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На 9 мtсяцевъ ( съ апр-вля).
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Оь ;�:оставкою

11 перССЫJ!КОЮ.

1 О р. - к 12 р. - :ю.
6 " 20 " 7 " 70 "
. 5 " 25 " 6 " 50 "

СЕ30ННОЙ ПОДПИСRИ БОЛ"БЕ ОТНРЫТО НЕ
БУДЕТЪ. Съ 1 января 1893 г. будетъ приниматься
подписна ТОЛЬRО ГОДОВАЯ съ января по январь.
Для лицъ, подписавшихся въ редаиuiи, допускается разсрочиа: при подпискt
4 руб., и затtмъ ежемtсячно по 2 руб. до полной уплаты всей подписной
суммы, а при nодпискt вмtстt съ "Театральной Библiотекой" - 5 р.
и затtмъ ежемtсячно по 3 р. до полной уплаты всей подписной суммы.
Ков1'ора журнала nокорвtйmе проси'l'ъ гг. подписчиковъ, пользующих
ся разсрочкой, высылать слtдуемые взносы своевременно, согласно озна
чепнымъ услоniю1ъ, no избt.жавiе з:щержк.и въ высылкt КНИ1'Ъ.
Друrихъ условiй разсрочки не допускается.

Оставшiеся въ небольшомъ количествt

ПОЛНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ЖУРНАЛА "АРТИСТЪ" 3А ПРОШЛЫЕ ГОДЫ
продаются въ конторt редакцiи по слtдующимъ цtнамъ:
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,,Ыужекая rо1в
о аи (па бубнt)
200 р.
• женснаяrо1в
о ка" (па бубвifl)
200 р.
Дiаметръ 229/t севт.

Дiаметръ 22з;, севт .

"Влондивка"-500 руб.

,,Дiанаи-sоо р.

Въ paxt 7l1/1 X62 сент.
Безъ рамы fi3X44 септ.

Въ ра.м,f; 66Х54 септ.
Безъ рм1ы 33Х25 сент.

ВЫШЕЛЪ № 18 (ОКТЯБРЬ 1892 Г.) ЖУРНАЛА

,,ТЕАТРАЛЬНАЯ БИБЛIОТЕИА".
СОДЕРЖАНIЕ:

11По разсtянности", ко1. въ 3 д. Н. В. Каssвцева, ,,Букетъ", ком. въ 1 д. И. � Пота
,
с ены
uе вко, ,,вытурилъ", вод. въ 1 А· Г. Н. Грессеръ, , внизъ по матуwкt по Bo.11rt , ц
1
В. Р. Щпrлева, ,,Такъ ужь на роАу написано', шутка въ 1 А· Н. Ло•акпна.
Устройство сцены для любитеJiьскихъ спектан.ией. Уе.11овiя подП11ски 1
с . 4 стр. обJJожки.

Драма Шиллера.
Переводъ А. А. Криль.

ВТОРОЕ
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Д 'Б И U ТВ I Е.

ПЕРВАЯ СЦЕНА.

Замокъ барона фонъ-Аттингrаузена.

(Готическое за,�о, украшенное �ербооы.1,и щumu,iiu и ta1ieмa.,iu. Баронь фонъ-Аттингrау
зенъ, старикъ 8.5-ти мьтъ, высо1,а�о роста и б.1а�ородной оса,nки, одп,тый въ подби
тый щь.1;о.щ, ка.мзо.�1>, стоить, опираясь на посохъ съ ро10,1tъ серны о,111ьсто наба.�даш ·
ника. Нуони и шесть работниковъ съ �раблящt 11 кocaAitt окр.11жа10тъ бароиа. Ульрихъ
фонъ-Руденцъ, въ ры1�а1Jск ой одежд1ь, входи,тьJ
Фо в ъ-Руд е пцъ.
Что вакъ угодно, дядя?
Фоп ъ-А т тв в гrа уз енъ.
Нодождп;
Сперва по древнему обыкновевью
Съ рабочоип .п кубокъ ра зопью.
(flьетъ u:JЪ кубкаипередаетъ е�овъкру�ооую.)
Да, было вре1л, съ нииu самъ ходплъ л
И въ лtсъ, и въ поле, саиъ я наблюдалъ
За ихъ работою; да, было время,
Я саиъ водплъ ихъ въ битвы на враговъ.
Теперь-же только въ клюшвики я годенъ.
Теперь, кмь солнце не прпдетъ ко инt,
Я ue иогу идти за нииъ на Альпы.
Да, что вп девь, то все тtсвtй тотъ кругъ,
Что жuзвь моя захватывала прежде,
И скоро въ круrъ тtсвtйwiй попаду,
Гдt жи зни вtтъ у же.-Теперь я тtвь,
Недолго ждать, в буду только имя.
К уо в и (подавая фон:ъ-Ру
депиу кубокъ).
Вотъ кубокъ.
Ф о в ъ-Ру д е в ц ъ (кал,еблется
взять кубокъ).
Б у о в и.
Пейте. Пусть вино одно
И духъ о,в:ппъ васъ всtхъ одуmевляетъ.
Ф о в ъ-.А т '1' п н r г а уз е н ъ.
Идите , дtтв; nocлt, па свободt

1

Мы о д·k.11ахъ страны поговори1ъ.
Нуони и работники (уходяп�.ъ).
Фон ъ-А ·r т п в r r а у s е в ъ.
.Я ви жу ты совс·k11ъ rотовъ ужъ tхатъ
Въ Альтдорфъ.
Фо и ъ-Руд е н цъ.
Да, дяд,1; медлить ивt нельзя.
Фо н ъ-А т т п н r г а уз енъ (садится) .
3ачt•ъ ты такъ тороnишься?-Такъ 1олод·ь,
И дорого такъ вреия для тебя,
Что но найдешь д.11:л дяди u 11111нуты?
Ф о п ъ-Р уд е н цъ.
Я вижу .ясно, что я вамъ не uуженъ,
Что въ этоиъ домt я совсtиъ чужой.
Ф о в ъ-А т т и в г г а уз е н ъ (Q'Кuнуоъ
eio прист а.�ьны,цъ взмядо.Аtъ).
Да, къ сожалtвыо, такъ.-Да, къ сожалtвью,
'l'вой край родной сталъ д.�л тебя чужимъ.
Не узнаю тебя я больше, У.11ърихъ.
Ты гордъ своею шелковой одеждой,
Перо1ъ павлпвьим·ь, пурпурвыкъ шrащекъ,
А ва r,рестьявина глядишь съ презрtвьекъ,
Тебя стыдuтъ его прив·.kтъ радушный.
Фо п ъ-Ру д е в цъ.
Почетъ, котораrо достоинъ овъ,
Все г11,а ему возда1.1,, но не прознаю
Я ни за. что и впкоrда за ппмъ
Т·kхъ правъ, что онъ себt присвоить хочетъ.
1
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АР Т И ОТ Ъ.

А. у 1евя проржавtли уже
Фонъ-Ат т п 11rг а у з е в ъ.
И щптъ, п шлемъ ... Въ швейцарскi.я д0J1ИВЬ1
Подъ rпетоиъ короля страна 11зпыJJа .••
На орптtсвевъя честный человtкъ
Пе долетятъ-пп съ битвы звукъ трубы,
Везъ содрагапiя глядtть пе иожетъ ...
Ни вовrласы герольда на тур1111рt!
Тебя 11nпп,, Ульрихъ, одвоrо тебя
Пустушьей ntсви скучные напtвы,
Не трогаетъ обществепвое rope...
Да стадъ одвообразвые звовки ,Ты из11tнп.11ъ своимъ, ты перешелъ
Вотъ чt11ъ .я яас.11аждаюсь здtсь.
На сторону враговъ земли, съ пасм·вm1щй
Фо в ъ-Л т т п в r r а у з е я ъ.
Слtпецъ,
На паппr ты песча.стiя rлядпшь.
Ты ищешь ·rолько легкихъ васJiаждевiй,
Пустъпrъ, ипшурпыъ1ъ бл�скоиъ увле'lенвый!
3апскиваешь 11влостъ 1topo.1111,
Что жъ, презпрай ты родину свою,
Стыдись отцовъ обычаевъ священпыхъ!
Не впцпшь ты, что кровью I1стекаетъ,
Замучено отечество твое.
По будстъ вреаtя, о родвыхъ rорахъ
И ты всооиивешь съ горышки: слезами.
Ф о u ъ-Р у д е я ц ъ.
Страна замучена ... Но кто же, дядя,
Тогда и тотъ nастушескiй вапtвъ,
Кшорыll ты т�шъ гuрдо презираешь,
Кто впноватъ въ кучевiяхъ ев?
Сказат1, лпшъ l:Лово стоптъ, о исчеsкутъ
3аставитъ сердце все въ тоскt изныть,
ltorдa ero услышишь па чужб11пt:
Bc'I! бtдствiя, п ииператоръ вашъ
Ей кплосердiе свое о кажетъ. Непоб·hдв11а къ родивt любовь!Не для тебя тотъ иiръ чужоlt, кишурвый:
О, горе тtмъ, кто ослtnплъ пародъ,
Кто отвра·гилъ его отъ лучшей доJIВ!
При rорд.охъ ПJ1ператорскомъ дворt.
Съ своей от.крытою душой, ты станешь
Изъ собственной лишь выгоды своей,
Для самого себя чу-жи1ъ. Тотъ •iръ
Когда вокруrъ всt sеили просягнули,
В1щь требуетъ совсtмъ друrи1ъ достоивствъ,
Лtсвы11ъ мвтовахъ пе даютъ они
На вtрвость Австрiи привесть присягу.
Чtмъ тi;, что воспитали sдtсь въ тебt
Доливы наши.-Что ж·ь, иди туда,
Ииъ хорошо теперь, sдtсь napaвot
Пrодаn свою свободу, ставь рабоиъ,
Оно съ дворяпствоиъ... llризпаютъ свои11.ъ
Возьми ты sеилто въ левъ отъ государя,
Лиmъ ииператора sдtсь rосудареиъ,
Ко1·да ты саиъ себt здi�сь государь
Чтобъ 1·осударя пе виtть совс·h111ъ.
Въ своекъ владtньt ва зеил·k свободвоn.
Фо n ъ-А т т n n r r а у з е в ъ.
Пtтъ, Ульрпхъ! Пtтъ нв покидай своихъ!
И это отъ тебл я должепъ слышать!
Rъ Лльтдорфъ ве tздп,.. О, пе оставллй
Фо п ъ-Ру д е нцъ.
Ты родины своей святаго дtла!Вы начали, такъ дайте кончить мв·t.
Я въ родt Аттивrгауsеновъ лосл1щвiй ....
Что вы за роль играете вдtсь ca11u?
ro 1вой умретъ ·ro иа1я. Щитъ п mлемъ ,
Неужто роли sеискаrо барона,
Что та1ъ висятъ, с о ивою въ гробъ ттоложатъ.
Еладtющаго левоиъ вараввt
Съ а1ьпiйскпмъ пастухоиъ, для васъ довольно? Ужели 11.олжепъ я в ъ послtдвiй часъ
Бояться, что ты ждешь }!Оей ковчнвы,
Неужто ne почетпtе для вас·ь
Чтобъ t<ъ сюзерену 1101101ry идти
Првнесть uрисягу Га6сбургско111у доиу
И отъ него свободныя вло.дtвьа,
11 къ пЪIШвоиу его двору првиквуть,
Которыя Господь 11вt даровалъ,
Чtиъ засtдать въ с11в1lтt и въ судt
Съ свои1ъ крестьянпномъ, какъ пвръ, какъ Rакъ лсвъ австрiйсRiй ПО.lifЧПТЬ,
Фо п ъ-Ру д е нцъ.
рав!IЪlй?
Напрасно
Ф о и ъ-А т т и в r г а у з е в ъ.
Мы будеиъ возставатъ па короля.
О, Ульрихъ! Узнаю .я roJ1ocъ лести!
1:)1у припадлежитъ весь свtтъ. Неужто
Онъ подкупилъ твой СЛJХЪ, онъ вапоилъ
Въ насъ х��атитъ дерзости воображать,
Тсбt отравой сердце.
Что .иоже•ъ разорвать иы цtпь зе11ель,
Фо н ъ-Р у д е н ц ъ.
Ltоторы11и со всi�хъ с·rоровъ 11Ь1 сжаты?
Да, пе скрою,
Суды, торrовыя дороги, рывкu,З"а сердцt глубоко отозвались
Насмtmки посторонИ1I1ъ, пасъ uроввалn
Повсщу щ:е ему припадлежитъ;
И даже вьючный конъ па Vаоъ-Гот·rардt
Мужпцки1в дворянами... О, пtn,
Еиу обязавъ подать упдатить.
Л дольше нс могу rллдtть спокойно,
Окружены, оnутаВЬI, какъ с·kтъю,
Ка1,ъ юность благородная идетъ
Его sеилями мы со всtхъ сторовъ.
По.цъ габсбургскi.я зnамеоа за с.,авой,
Ужъ не ииперi.я лп sащот11тъ nасъ?
Л я въ своеиъ поиtстьiJ nриnуждеuъ
Да въ сос·rоялъи л и опа са)\а
Весну всей жиsнn тратвтъ по·оустоиу,
Себя отъ сплы Габсбургсщ1го �оиа
Въ хозяnвячаnьи вре11.я убивать.
Оборовпть? Коль пе П()може·r·ь Боrъ,
Та11ъ, sa горами , подвиги rре1ятъ,
'l'o в1nераторъ никакой ве въ си .11аtъ
1'1111ъ славы цtлый мiръ для насъ сiяетъ ...
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Поиочь uамъ. Развt можно полагаться
! Хоть только этотъ депъ ваиъ подари.
На mrператорское слово намъ,
(Веретъ eio за руку.)
Когда, JЫ видииъ, каждый п1ператоръ
Ф о п ъ-Ру д е п ц ъ.
И при безденежья, и для воJ!оы
Л слово далъ ... я свяsапъ ... ивt пельвя .
Достать чтобъ депеrъ, должеоъ прпбi;гать
Ф о п ъ-А т т я и r ra у в е п ъ (оп:�;спая eio
Itъ валоrу и продажf! городовъ,
руку, cmpoio).
q то покровительства себt ис1ш.11и
Teбii пелъsа, песчастпы.й... связапъ ты ...
Подъ юшерскимъ орломъ. -Н1�тъ, дядя, вtтъ! Да, св.язапъ, во не слово1ъ, пе прnсагой ...
Во времена тяжелыхъ скутъ, раздоровъ
JI зпаю... связаяъ уза11и любви .
Bлaropaз)'}lie велптъ искать
Фо н ъ-Р у д е вц ъ (отворачивается).
Защиты ваиъ у с11льнаго влад1,1к11.
Фо я ъ-А. т т и в г r а у s ев ъ.
И11перiв корона nереходитъ
Что жъ, отворачивайся, сколы,о хочешь.
Изъ доиа въ до11ъ, нtтъ памяти у ней
Фовъ·Врувекъ, Берта, - вотъ, что та�tъ тебя
О службt в·Ьрuой. Если-жъ государю
Itъ австрinскому двору на службу тя1101·ъ.
Наслtдствевпому стапемъ мы служить,
Путеиъ пзиtвы родив':Ь своей
Для будущвостп сiа1ева nocte1ъ.
Прiобрtстп себt жену ты хuчешь.
Фо n ъ-Л т т и в r r а уз е н ъ .
Сиотри, пе обманuсь. Чтобъ овладtть
Какой худрецъ! 'l'ы хочешь быть ухв·Ьй
Тобой, они тебs1 певtстой иапятъ
Своп.хъ отцовъ, которые свободу
Простакъ, повtрь, ona пе для тебя,
Своею кровью, достов.въемъ всtмъ
Ф о нъ-Ру д е вц ъ.
Съ героJ!скпиъ иужествоиъ завоевали.
Довольно я наслушался. Прощайте.
(Jтупай ты въ Люцервъ, разсороси ты таиъ,
( Уход,ит,.)
Itакъ власть австрiйцев·ъ вашихъ перевосятъ.
Фо 11 ъ-Л т т n в r r а уз е в ъ.
\Jяп п къ ваиъ nридутъ,-овецъ, коровъ
Постой, беsуияыi! юноша! - Ушелъ!
Пересчитаютъ, Альпы разиежуютъ,
И удержать, спасти его нtтъ силы ...
Въ л·kсахъ сnободmхъ напmхъ sапретлтъ
Во1·ъ такъ и Вольфеншоссенъ измtпилъ ...
Охоту вамъ; у нсtхъ мос·rовъ, въ воротахъ
Такъ и дpyrie родпвt uзиtвятъ...
ШлаrоаУJОВЪ поваставлтъ; нвще·rой
Влекутъ за горы вашу молодежь
3аплатвтъ пашей ва свое богатство,
Страпы чужой чарующiя СВЛЪI,
А. вашу кровь прольютъ въ своей войвt.
О, злополучевъ былъ тот·ь часъ, коrда
Нtтъ, если кровь должны vы пролЮJать,
Въ сnокойвыя, счаст.11пвыя долпвы
'fакъ лучше за свободу, ч1;11ъ за рабство;
Прпmлп къ ваl!ъ чужеsехцы, привеса
Дзrя пасъ такъ выгоднtй.
Съ собой отраву вашпъ скро11вы1ъ врава1ъ.
Ф о в ъ-Р у д е вц ъ.
Жизнь новая иory'le оробиваетъ
Что иоже•ъ мы, Себt дорогу, старой жизни слtдъ
Народъ пастуmiй, противъ войскъ Альбрехта? Исчезнетъ скоро, времена .11.ругiя
Фо в ъ-Ат т пяг г а у з е в ъ.
Настали ) народплося уже
Ребенокъ, поучись ты nопn11атъ
И ваче мыслящее nоколtвье. Народъ пастуmiй 9тотъ1 Ты меня спросилъ бы . 3ачtиъ жпву л? Ужъ въ sеил11 давпо
Съ врага1и въ битвы я водилъ вхъ самъ,
Bct тt, съ кtмъ жилъ и дiйствовалъ коrда-то.
Я ввдi.лъ ихъ въ сражевьt по.11.ъ Фавепцемъ. .Мой вtкъ нокрытъ землею; благо тtиъ,
Пусть ваС'Ь nоnробуютъ вапречъ въ лрмо,
Кто жить ве донженъ съ новы•ъ по1юлtнье1ъ.
Коль хы рtшилисъ до конца бороться 1
(Уходитъ.)
Учись вародъ родной т ы уважать.
В'fОРАЯ
СЦЕНА.
Того, ч·t!llъ ты гордиться былъ бы въ правt,
Луг-ъ,
окруженный
высокими
скалами и .11tсомъ.
Не проиiпяl! на блескъ ты мишуры.
На сна.лахъ mJJOn'IAIH'Кtt сь перилами и сп�у
Главою быть свободнаrо па.рода,
пеня.ш,. Па вто1юлt?J пла,иь - озеро, надъ
Который съ южревпей 1,ъ теб·t любовью.
'Хоmор111.11ъ сначала видна лунная раду�а.
Довtрчп.во на смерть пойдетъ съ тобой, Вотъ чt1ъ гордиться иожпо, вотъ гдt слава, Въ �дубишь с�,еиы - иь�сохiя �оры, t,зъ-за
icomoz1111xъ под т1,11а10т ся сн1ъ:J1СН!IIЯ вершiUНЫ.
Которой добиваться должев·ь ты ....
На ще1иь �лубохая ндчь; том,ко озеро tt
Скрiпляй рождеяье11ъ совдаппыя связи,
ледн�ип., QC/JtЬUHШlil д,уною.
Всtиъ сердn,ехъ родппt отдаnся ты:
Въ отечествt. в·J;дь сплъ твояхъ всiхъ корепь; Мельхталь, Sаумгартенъ, Штрутъ фонъ-Вин
нельридъ, Мейеръ изъ Сарнена, Буркгардтъ
Въ стравt чужой ты будешь одивокъ,
Jtакъ 1рупкiй прутъ, ч·1·0 слохuтъ первый в,J;- амъ-Бюхель, Арнольдъ фонъ-Сева, Илаусъ
фонъ-деръ-Флюэ и четыре дру �uФ, поселянитеръ. на;
Остаm,ся, ужъ давно у пасъ ты пе былъ,
Jl еть оооруженtА>.
М е ы т ад Б (за сце о .
Пробудь ты съ uаии только день одивъ....
н й)
Въ Альтдорфъ не tsдв ... только хоть сегодня ..• Идти видн1111 теперь. 3а ипой ступайте.
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Я узпnю с калу; а ВОТ'Ь и крестъ.
На м tст-в мы; здtсъ Рютлп.
(Выходятъ на сцену съ фтшамt� 8'Ь рукахъ.)
Вяпке л ь 1>и д ъ.
'l'нme! Стоl!те!
Се в а.
Вс е пусто.
ЪI ей ер ъ.
Нпкоrо н·Ьтъ. Прежде в сtхъ
Ъlы, увтерва лъденцы, uрвшли на мtсто.
М ел ъ х т ал:ъ.
Который часъ?
В ау и гарте я ъ.
Ведав110 въ С ел исбергt
Пожарн ый сторожъ д ва ужъ пр о крnчаJiъ.
(Вда.1�, сль�шенъ ЗВ()//.ъ.)
М е n е р ъ.
Какой-то звонъ!
А.и ъ-Вюхе ль.
Въ л tсвой часоввt въ Швоцt,
За озеромъ, къ з аутр ев t звовлтъ.
Фовъ·дер ъ Фл ю&.
Да, воз.аухъ чистъ, п звоRъ далеко слыmевъ.
И ел ъ х т аль.
Подите кто-нибудь зажечь костеръ,
Чтоб ъ 6ьrлъ огонь, когда друзья сб ерутс.я.
( Два поселянина у:1.:одя�т,.)
Се в а.
Какая ночь прекрасная се rодвя!
Какъ тихо въ озерt, нс mсло хветъ!
Л м ъ - В ю х е ль.
Ле1·ко в11ъ будетъ п.11Ъ1ть.
В в в к ель р и д ъ (указывая на озеро).
Да посхотрпте!
Не видите вы развt?
.М ей е ръ.
Что же таиъ? А хъ, въ са1011ъ дt.nii, ра дуrа!-в ночью!
Ме л ъ хт ал ь.
Свtтъ мtсяца ее образовалъ.
Ф о в ъ·д е р ъ-Фл ю э.
Вотъ рt.11.кое лвJJевь е! Мвоrnмъ въ живав
'l'aкoro ве првд етса увидать.
Сева.
Ихъ двt, вtдь, радуги; другая выmе,
Влt.в.11tе только.
В а у • г а р т ен ъ.
Лодка къ ваиъ олывет ъ.
Мел ыт аль.
Штауффа х еръ! Ждат ь себя овъ пе sаставилъ.
(Иде�т, съ Бау,w�артенол1ъ 1(1, бe>J)ety.)
М ей е р ъ.
Изъ Уря только что-то н е идутъ.
.А1ъ·БюхоJJь,
Чтобъ ве сойтис ь съ разъtзда11u лавдфоrта,
II1ъ обходить даJ/еко по rора11ъ.
(Т1ьмъ вре.11ен.ел�1, два посе.1,ян�та развели
cpeдti сцены костеръ.)
At ел ы тал ь (на бере�у).
Itтo тааъ? Пароль?

Шт ау ффахеръ (изъ .�одхи).
Отечества друзья.
Вть уходятъ 8'Ь u1,y6uuy сиены иавстр1ьчу
1ipiм·attut1t.111ъ. Изъ лод1щ выходят ъ Штауф
фахеръ, Итель Рединrъ, Гансъ ауфъ ·деръ
Мауеръ, /оргъ имъ-Гофе, Нонрадъ Гунъ, Уль
рихъдеръ-Шмидъ, /остъфонъ-Вейлеръи четы

ре дру�ихъ поселянина; всп, тоже вооружены.
В с 'k (�рол1ко).
Прпвtтъ, друзь11!
Вс,ь оста10тся 81, �.�убтмь сt,ены; а Мельх
таль и Штауффахеръ выхоdятъ на аванси,ену.
J\i ел ы таль.
Шта уффахеръ. ввдt!Iъ я
Того, кто ужъ иевя н е 11.ожетъ вядtть.
Глаза его своей рукой я 1роrалъ ,
И жажду &rщсшя я почерnвулъ
Въ его потухше.11ъ взорt.
Шт ауффахеръ.
Ш,·rъ, о ищеньt
Не говорите вы. Не отомщ ать
За зло свершив шееся, а бороться
Cu злохъ, которое еще rрозятъ,
Дол жвы и-ы. -- Разснажв'Ге же, какъ дtло
Вели вн въ Унтервазьд евt , какъ тамъ
Ба паше д·hло сиuтр.ятъ, не 1·1юзила ль
'fа11ъ о тъ предателей опасность ва!ГЬ?
.Мед ьхтал ь.
Чер<'ЗЪ Суреяnа грозвыя вершин ы,
По л едявым:ъ nоля•ъ, rд t крикъ орла
Лишь раздается, л дошелъ сначала
Д о луга въ Альпахъ, rдt свои ста да
Пасутъ совмtстно пастухи вз·1, Урн
И Эrrrельб ерrа. Жажду у толялъ
Дорогой л водой, что выт екаетъ
Изъ ложа лодопковъ, а отд1,аалъ
.Я въ хиживахъ nустыхъ л одпвокихъ,
Оамъ гость и саиъ х:оз.яввъ. Нако в ецъ
Я до жплья людей добрался. Въ Алъr,ахъ
Повсюду ужь объ ужасахъ J1авдфоrтовъ
.Мо лва rреиtла; встрtтплв Jtenя
'l'аиъ съ уважев ьеиъ къ 1оеиу несчастью,
Ouo вс t дв ери отворяло 1nt. Тамъ новые п орядки во116уждаютъ
Негодовавье честПЬ11ъ всtхъ людей.
l{акъ въ Альпахъ все жив етъ, не изаtн яяс1.,
Изъ года въ годъ: растепiя цв·hтутъ
Одпв и тt же; ручей�tи, потокп
Не поквдаютъ ложа своего;

И 06J1ака, я вtтеръ паправ левья
Н е яз11tвяютъ та1ъ; - такъ и опи
Хравятъ тамъ свято, пеп рикосповенно
Об ычаи п праnы старины:
Какъ жилъ та1ъ дtдъ, такъ та1ъ жпветъ в
ввукъ.
При вхъ ирпв ы чво1ъ, ровво1ъ ходt жпsпи
Ови не терпят1, сиtлой повизвы. -Когда я rоворплъ, авt жали руки,
Со стtнъ rваталп ржавые 1ечв...

ВИJIЬГЕЛЬМЪ ТЕJJЛЬ.

Rorдa въ rорахъ сватьtя пиева
Штауффахсра и Фюрста пропзвесъ я,
Оrовь отваги nспьав улъ въ uiъ глазахъ,
На сиrрть они клялись вдтп за вами.
Такъ шелъ .я, нольвунеь rостспрiвиствомъ,
Ивъ доиа в ъ домъ и, в�шопецъ, къ се61!
llрвшелъ а въ ту доли11J, гдt родвлсJJ,
Гдt иноrо µодствеввuковъ у меня. ..
Ко1·да уввдtлъ .а отца cлtпuro,
Оrраблееваго, ва чужоn солоиt,
Что лишь взъ сострадавiя еиу
Чужiе люди дали ...
m т а у ффах е р ъ.
Боже мо/1!
Ме лы т а л ь.
Не плакалъ я; о вtтъ I въ сяеаахъ бсзсильвыхъ
Я ne топплъ 11.11пхъ страдавiй горьквхъ.
Нtтъ, какъ сонровище, я затаплъ
Ихъ въ rлубnпt души uoeil и ду:малъ
О дtлt родпuы своей.-Въ ropax'L
Бсi: скрытыя долnвы, вс·k ущелья,
Жшrища у подошвы леднпковъ
Я посtтилъ. К)'да (ы ни nришелъ,
ВеаА'В я uевавпс·гъ встрtчалъ къ тnранамъ:
Вtдь даже таиъ, rдiJ 1,рай жилья mодей,
Гд·h ничего земля н е nроиsводптъ,
Въдь даже тuъ царИ'ГЪ грабежъ ландфоrтовъ.•.
Горячu1ъ СЛОВОILЪ ПОДПJIJIЪ Я вародъ,
Онъ вашъ теперь и сердце1ъ n душею.
Шт а уффах е р ъ.
Вы 1 ного сдtлали въ столь .краткiй срокъ.
Ме лыт аль.
Я больше еще сдtлалъ. Наmъ народъ
Два за1к а здtсь страшатъ-РосбtJрrъ в Сарневъ;
За nх'Ь стtваип прячется нашъ враrь,
Оттуда шлетъ овъ па страву несчастья.
,l'акъ я рtшвлъ взслtдовать ихъ саиъ;
И въ Сарвевъ удалося 11нt проюшну•rь,
И замо.къ втотъ В6(:Ъ я ос11отрtлъ.
Ш т а уффа х с р ъ.
Войти дерзнули въ логовище тигра?
Ме л ь х т а л ь.
Бъ одеждt nилиrрима л прошелъ,
И видiтъ та•ъ ландфогта ва пирушкой ..•
Судите же, влад·вю-ль я собой:
Я 11огъ убить его и нс убплъ.
Шт а уффахе р'Ь.
Да, счвстъе nо11огло отвагt вашей.
( Т1Ьщ вра.,1енелrь остал,ьные выходяrпъ ,на.ю·
tio - .11алу на аваисце'Ну 1� окружш101пъ
Штауффахера п Ммьхталя).
Со иной теперь звако11ьте вы друзей,
Которые сюда пришли sa вw,
Чтобы съ довtрiеиъ иоrлn 1 ы всt
Сердца и помыслы открыть друrъ другу.
:Ме й е ръ.
Кто васъ пе зваетъ въ вапшхъ трехъ зе11ляхъ?Jl пзъ Сарпева, ш1.11 же мп1i Мейеръ;
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Вотъ мой плеашвникъ -Штрутъфонъ-ВяпкеJП.·
ридъ.
Шт а у ффахе ръ.
Все оиена пзвtствыя з.11.1iсь въ АJrЪпахъ.
Одпвъ изъ Вивкельридовъ побtдплъ
Бъ болот t Вейлерскомъ дракона; самъ
Въ бою онъ э·гомъ палъ.
В п вне л ь р п дъ.
'l'o былъ мой предокъ.
:М е л ъ 1 т а л ь l11казы11ая н.а
двухъ поселянъ).
Вотъ эти унтервалъдевцы жввутъ
За лtсо1ъ при аббатстnt Энrельберrа;
Хотя опи нрестьяпе крtпостпые,
А пе свободвы.е веилевлад·яльцы,
Но nJ!JI ве пренебрегайте вы,
Они ве иенъше васъ отчпзоу любятъ.
Шт а у фф а х е р ъ (1rрсстьяна.11ъ).
Ж1у руки ваmн. Кто ве крtпостной,
1'акому счастью радоваться должевъ,
Но честность, искренность и пр.виота
Равно есть достоявiе всtхъ звавii!.
ltuв р а д ъ Гу пъ.
Вотъ это Редивгъ, С'l'арый ваш·ь лавдаииавъ.
.М е й е р ъ.
JI съ DПIЪ звакомъ: соuе1шикъ IОЙ въ судt;
У васъ та1ъ о зенл1J ведется тяжба.
Мы, Редпнгъ, та:мъ- вра1·п 1 а зд·.всь-друзь.а:.
(Жл,еrт, е,чу руку.)
Шт а у ф фа хер •ь.
Отлuчно сказано.
В в вr.сл ь р и дъ.
Постойте, тише!
Вовъ слыm енъ Ури рогъ. Они идутъ.
Справа и слrьва по трощтщ1л1ъ сщ;скаютс.с
съ ymecofJ'Ь вооружtщ:ные л,юд1' сь факела.чи
въ рука:сь.
А уфъ·де р ъ·Мау ер ъ.
Смотрите, алтаря святой служитель,
Са11ъ патеръ съ воми къ BaJIЪ идетъ сюда.
'Какъ вtрвьtй пастырь своего народа,
Идетъ овъ, несхотря на мра1tъ ночной,
На уто1ительпость л:tсвшъ тропипокъ.
В а у и r а р т е н ъ.
Съ вn11ъ Ilетерианпъ и Вальтеръ Фюрстъ ядутъi
По 1'елля что-то съ RИJl!Jl я пе вижу.
Вальтеръ Фюрстъ, 1�атеръ Рессельман нъ,
1CJiupuнъ Петерманнъ, пасту хъ Нуони, охот
нu1'Ъ Верни, ръ�ба'/С'Ь Руоди, п пять дру�их1,
nоселянъ.-Rть трид1,аrт, три вы:r:одлтъна
аванъ·,жену и стаиоtiЯmся ,юпру�ъ 1,ос-тра.
Фю р с тъ.
Итакъ, на собственной своей зе11.11t,
Наслtдiи отцовъ, должны иы ·1·айно,
Какъ воры., ка1tъ убiйцы вдtсь сойтись.
Святое дtло, чостое какъ день,
Должны 11ы nр.втать IIодъ вочвы11ъ покрово1ъ,
Какъ будто заиышляе)1Ъ sаговоръ
На дtло черное, ва преступл:евье.
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Ме л ь :х т а л ь.
Не •ы вппой.-Что иракъ вочвоll совдастъ,
То днеиъ свободу, счастiе намъ дастъ.
Ре с с е лы.а п п ъ.
Послушайте, что .мпt Господь вuуmаетъ.
Мы общnnы собой вд·всь nредставляе.мъ
И 11ожехъ говорить з а весь вародъ.
Такъ ввачитъ слt,11,уетъ соrласво старьа1ъ
Обычаа1ъ, какъ при другихъ Д'ВJШIЪ,
Составить накъ здtсь общинный совtтъ.
Л ес.sп въ че11ъ отступиuъ отъ sакоповъ,
То обстоятельства васъ извивлтъ.
Господь везд11, r.11:t защищаютъ право,
А 1ы подъ пебо.мъ Господа стопиъ.
ffi Та 'J ффа I 0 р '1,.
Пусть ночь теперь, иамъ св·hтитъ ваше правп.
Состави11ъ sдtсь совtтъ по старивt.
Ме л ь х т а л ь .
Народа сер;ще здtсь, хоту, насъ немного,
Bct люди лу'Шliе сюда npnmJJn.
It о в р а д ъ Г у в ъ.
Хоть ваmпхъ древвихъ кппrъ не принесли мы,
Но ихъ слова начертаны въ сердцахъ.
Ре с с е л ъ м а н в ъ.
Такъ къ дtлу; кругъ составпиъ п - звакъ
властиЫечп-средъ круrа въ зеилю иы ыовsпмъ.
А уфъ-д е р ъ-:М а у е р ъ.
Пусть ваmъ лаидаммапъ ставетъ въ середввt,
А по бокаиъ товарпщn.. его.
П е т е р и а в в ъ.
3дtсь nре,11.ставвтеJ1п всilхъ 'l'рехъ вародовъ,
Ко•у жъ вsъ тре1ъ совtту дать г.жаву?
Ме й е р ъ.
Объ 9то11ъ пусть со Швицемъ Урп спорятъ,
А УвтерваJJЬделъ уступаетъ пъ.
Ме л ь х т а л ь.
Да, уступаетъ: онъ друsеА могучшъ
О помощи сюда просить nрвmелъ.
Ш т а уффахе р ъ.
Подъ sваия Урп мы в ъ походахъ ри1скихъ
Обиралось, пусть же Ури иечъ воsыtе·rъ.
Фю р с т ъ.
Нtтъ, Швицу 11�чъ nривадлежптъ по 11раву:
Отъ Шввца вtдъ проиsоm.lШ Ш,I всi.
Ре се е л ы1 а в и ъ.
Я по.мирю ваmъ сnоръ: главой иусть будетъ
Въ сражевьt-Урп, а въ совtтt Швпцъ.
Ф ю р с т ъ (1юдавая два меча
ШтаJ!фф{13}еру).
Вовыпте.
Шт а уффа х е р ъ.
Вtтъ, sдtсь есть меня постарше.
И м ъ-Г офе.
Годами старше вс'.!;хъ здtсъ Ульрохъ Шмвдъ.
А. уфъ-д е р ъ-Ма у е р ъ.
Достойный мужъ, во к рiшоствой, и въ Швпцt
Позтому пе •ожетъ быть судьей.

Шт а у ффа х е р ъ.
А. Итеn Редивrъ, старый наmъ ландаиrавъ?
Roro еще достойвtй намъ искать?
Фю р с т ъ,
Пусть будетъ аииавоиъ, главой совt.таl
Со1•ласвые пускай подымутъ руки.
(Вс1ь поды.мютъ ,�равыя 11ухи,)
Ре д п u r ъ (выход1иn1, иа се·
р едину).
Я ue иоrу uад·ь книгами дать клятву,
Но sвtздами л вtчпы11и кяяпусь,
Отъ правды я во вtкъ ве уклонюсь.
Передо Ред�ипо.111, вонзшат-ь 1l'Ь землю два
.111еча; вс,ь становятся въ круп,, Ши1щъ
заu�,маещъ ссz1ед�и1,11, -направо становитсх
Ури, 11амьво -УнтврвtМъден1,. Ред�т,�ь тw
птъ вщлпрtt кру�а, опuраясъ на свой д�е111,.
Ред ив г ъ.
3ачt)IЪ 11ъ такой глуши и въ часъ ночпоl!
Здtсь собраJ1псъ три горные народа?
Каtой соювъ хотnте заключить
Подъ этп•ъ звtsдвыыъ небоиъ? Отвtчаl!те!
lП т ау ф фа х е р ъ (выз;одитъ на,
середину щ1ущ.)
Союзъ ие новый заКЛIО'IИТЬ ХОТЮI'Ь,
Союзъ мы un1шuъ предковъ воsставовпмъ. Хоть друrъ отъ д\>уrа отдtля1отъ насъ
И озеро, и горы, и хоть каждый
Изъ треп, народовъ, накъ опъ хочетъ самъ,
Живетъ 11 улравллется; но знайте,
Что ны происхождеRья одного,
Что паши предки иsъ одной отчизны
Сюда приmнп, чтп 1tровъ у оасъ одна.
В и н к ель р и д ъ.
Такъ, звачитъ, правду rоворятъ uа1ъ ntcвu,
Что мы пзъ далъвшъ стравъ сюда прпm.110?
О, разскажите намъ, кш,ъ это быJJо,
Чтобъ вовый ваmъ союзъ наиъ у1:рtпить
На освовавъи древняrо союsа.
Шт а уффа х е р ъ.
Вотъ какъ разсказьrваютъ старпrш:
Жилъ нtкогда на сtвер·в далекоиъ
Большой вародъ; rолодпый годъ пришеn
И община рtmила, что десятый,
По жребiю, оставп'Г'Ь край родной.
Переселевье началось. :Мужчины
И женщины отправились въ похо,11.ъ;
Съ рыдавьаип, слезами оставляли
0111f свое отечество. Ихъ путь
Лежалъ ва юrъ. Среди земель пtкецкихъ
До зтоlt горной и лtспой с'rрапы
Ови мечокъ дорогу пролагали.
Но вотъ, усталые, опи пришли
Въ долину, rд·f; "Муотта лротекаетъ.
Все дичь круrомъ, в·J;тъ п слtда людей;
Лишь rпжпяа па берегу стояла
Да страннпковъ паромщикъ лоджидалъ ...
Но оверо такъ сильно бушевало,
Что переtха.ть было бы велъвя.
Тогда опп, кругомъ поосиотр·Ьвmпсь,

ВПJIЪГЕJIЬМЪ TE.IJJIL.

Увпдtщ что этотъ край боrатъ
Преsрасяьrмъ JiiJcoxъ, чистыми 1шоча1и,
И пкъ казалось, что опп нашли
Зд·Ьсь новое отечество; 11 вотъ
Они р1iшплп тутъ и поселиться
И строить начали селенье Швпцъ;
Они дни долriе п трудъ тяже1IЬ1й
Затратили, чтобъ та•ъ разчистятъ лtсъ.
Когда зе11ли пароду пе хватало,
То разсел.ялися они круrоиъ;
До Червыхъ rоръ и до Вейслапда даже,
Гдt sa грома.дой лъдовъ другой вародъ
Живетъ съ другою рtчью, достпгаJIИ.
Такъ основали Ставцъ они въ Керяваnдi�,
На Рейсt же построи.�ш АлътдорфъНо старой J)Од11Ньt пе забывали.
Изъ вс·Ьхъ чужиrъ uле11евъ, что здtсь въ стравt
Се.лиJJИСЯ среди ПОТОIIКОВЪ Шввца,
Всегда швейцарцы р:tзко выдtля.лпсъ;
Себя даетъ въ нихъ знать п кровь, 11 сердце.
(Жметъ py1'u иаправо tt намьво.)
А уф ъ-д е р ъ·М а у е р ъ.
Да, сердце въ васъ одно, въ васъ кровь одна!
В с t (поды.11ая P!JKU).
Да, J!ЬI народъ одипъ, вародъ съ одной дущою.
Шт а уфф а х е р ъ.
Такихъ uародовъ l(HOro, что легко
СкJIОЯИJIИС.Я подъ иrо чу:.�tезе11цевъ.
Да на sе1111ыъ и паnшхъ 11воrо есть
Здtсь пuселевцевъ, призяающпхъ волю
Чужую вадъ собою, свое рабство
Отъ nредковъ по паслtдству по.11учивши1ъ.
Но m, потомки истинные Шввца,
Всегда свободны были и колi!нъ
Ни предъ к акп.1ъ l(bl квязе11ъ не скловя.ш.
Свободные, ващитникохъ свонJъ
Мы: са1П императора избрани.
Ре с с е л ы а в в ъ.
Имnерiю защитницей своей
Ивбраm сап t1Ыj такую ваиъ
И граиоту д алъ ииператоръ Фрпдрихъ.
Шт а уфф а х е р ъ.
Но и свободный даже ченовi�къ
Всегда призваетъ власть и вадъ собою.
Судья верховный всtмъ веобходи•'I?
Для разрtшеиъя спорuвъ. Вотъ прпчива,
Что побудила предковъ ваmщъ землю,
Которую опп отвоевали
У хатери-nрироды, подчинить
Главенству императора, который
Себя rлавой сч-итаетъ и владJ>Шой
Вс·Ьхъ птальянскихъ и вtиецкпхъ странъ.
Какъ и дpyrie вольные пароды,
Сяужить nхперiи во вре1.я войвъ
Овп себя повипяыии считали:
И.перiв, защитвиц·J; своей,
Они защптпвка•п былиi это
Едипствеппы.й и блаrородныn )\QЛГ'Ь
Людей r,вобо.цв�хъ.
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Ме л ь rт ад ь.
Да, И ТОЛЬКО 9TOj
Что сверхъ тоrо, ужъ будеn оризнакъ рабства .
Шт а уфф а х е р ъ.
Когда къ вимъ приж.одплъ uрнзывъ къ войвt,
Подъ sваиевемъ шшерiи сражаяись;
Въ Итаиiю ходили добьrватъ
Для пператора корову Рина.
Но до11а управлялпса они
3акопоаъ и обьrчаеиъ своииъ;
А в1uераторъ в1щалъ только высшiй
По преступяеm.н•ъ противъ жизни судъ.
Для 9того суда былъ графъ наsвачевъ,
Но жвлъ овъ пе у иасъ, овъ прitзжалъ,
Коrда его на судъ къ вамъ пр11зывали,
И �тодъ открытыиъ вебоJ\Ъ просто, .ясно
Онъ ставилъ прпговоръ. Теперь скажите,
Гдt въ этоиъ всеиъ хотя бы слtдъ былъ рабства?
Им ъ·Г оф е.
Ht·rъ, .ясно, у себ.я мы н11когда
Господства чуждой СИJIЫ ве вп)l.али.
Шт а уфф а1е р ъ.
Въ повпвовевъt отказали иы,
Когда па ваmе право покусился
Самъ пмператоръ въ пользу духовенства.
Монахи пзъ Эйвзиде.11ьва права
Свои на ваши Альпы предъяви.ли;
Аббатъ же въ подтверждевье этвхъ правъ
Стариnоую вам.ъ гракоту представвJiъ;
Согласно этой граиотt они
:Могли ненасел:епвьnш иtста1и
Владtть... о яашеиъ васелепъt здtсь
Имперiя ка�-ъ будто и пе звала...
Мы отвtчаJiи такъ ва этотъ искъ:
«Путемъ подлога грамота добыта!
«Не иожетъ пмоераторъ отдавать
сДруrому въ даръ, что паше ужъ съиздавна.
«А если вамъ въ nрвзвавьt вашпхъ правъ
« Имuерiя откажетъ, мы тогда
сИ безъ нее въ rорахъ прожить съу11tе11ъ. :.
-Вотъ былъ лзьшъ отцовъ! Н&ужто 11.ЪI
Должны терпtть uозоръ чужаrо яга?
Неужто отъ в ассала 11ы свсссмъ,
Itъ чему и сюзерепъ не иоrь прпвудптh?
�[ы землю са1ш создали себt:
Трудаrи рукъ свопхъ иы превратили
Лtса дре1учiе въ жилье люлеil;
Гнtздо .s.ракоnовъ, ядо1ъ отравлявmихъ
Болота паши, истребили m;
Мы разогнали облан11. тунановъ,
Ввсtвшпх.ъ надъ безл10двою страной;
УдобЛЪiя дороги проложили
Мы з.11,tсь падъ ,rропастяии в въ скала�:ъ...
Даетъ тыс.ячелiтвее влад·tвъе
Ва зе»Jiю право намъi край зтотъ иаmъ ...
И чтобъ чужой вассалъ пос11tлъ явиться
Сюда, 11 ваиъ цtпями угрожать,
И яаС'Ь на собственной sеилt позорить!
Да развt ш защиты не вайде1ъ?
( Ощь1юе волненw ,11сжду t�осел.янамu.)
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Нtтъ, есть граница и тираповъ силt.
Коль rпетъ невы1rоси иъ п па sеилt
Ужъ не пайдется правды, угнетенный
llрибtrнетъ къ небу, таиъ овъ почерnнетъ
Признанье вtковtчиыхъ nравъ своихъ,
Rакъ звtзды саиыя несо1<руmп1ш, ...
Вернется первобытная пора, Пора борьбы людей иежду собою,
L{orдa лишь мечъ защитой праву былъ ...
Kon вс·k друriя средства пе поиогутъ,
'l'огда пусть обнажится грозный мечъ ...
�f ы отъ пасплья достояuье паше
3д·Ьсь защ11щаемъ... и съ иечем.ъ в·ь рукахъ
Мы возстаемъ за родину святую,
Мы возстаеuъ за наших·�. жсnъ, дtтЕ:й!
Bct (1реш� .11е•uмщ).
Мы возстnеиъ за ваш1nъ жевъ, д·hтей!
Ре с с ель м а в н ъ (выходя на

Ре с с еды а в в ъ.
Принявъ такой законъ, ужь вы свободны
Ужь силой .Австрiи теuерь пе взять,
Чего яе получила добровольно ...
1 о с т ъ ф о н ъ-В е й л ер ъ.
ltъ порядку! Къ дtлу, дал·kе!
Ре д в п г ъ.
Друзья!
Скажuте, вс·J; JJь иы средс·гва вспытаJJИ?
И са.иъ король Австрiйскil!, 1ожетъ быть,
Не sваетъ, 'l'l'O 111.ы терnинъ, и не хочетъ,
Чтобъ 11ритtс1:1нлв пасъ. Намъ надо прежде,
q1;1ъ мы къ мечу приб·вгнеиъ, �орол10
На nрптtсвевья жалобу подать.
Вi�дь даже въ с:1иu11ъ справедлпвоиъ дtлt,
Друзы�, ужасно uрпбtrать къ 1е•1у.
Защиту л11шъ тогда Господь онажотъ,
Когда защиты ве да.лъ чоловtкъ.
Ш т а уф фа хер ъ (]Сонрttду Тун.у).
середину KlJ!Jla).
Пусть вашъ раsсказъ отв·J;тоиъ тутъ послужит-..
Но раньше, ч·hмъ возъ11еися 1111,1 за мечъ,
Ко н р а дъ Гу в ъ.
Подумайте, быть иожетъ, 11ожио 11нрно
Наиъ съ имuера·rороиъ окончить дtло.
Я tзди1ъ въ РейнфеJIЬдъ ко двору АJJЬбрехта,
Одно .11ишь слово,-насъ ве прптtсвять,
Чтобъ на ландфоrта жалобу подать
И ч·rобы rраиотою пмnераторъ
А угождать ужъ ста.nутъ па11ъ тираны.
Bct наши вольпостп возобновплъ,
Исuолпnте, что требуютъ отъ васъ,
Rак·ь э·rо дtла.1n всегда, вступая,
1I отъ шшерiи вы отдtлuтесь,
Главеяствu Лвстрin npnзвallтe вы...
Bc·J; шшераторы, на свой nрестолъ.Ауф ъ-д е р ъ-Ма у ер ъ.
'l'а11ъ встрtтплъ я посдовъ отъ rородовъ
Что гоnорятъ онъ? Австрi11 upncяry..? !
Изъ Швабiя и- взъ земель nриреllпс1шхъ;
Ужъ грамоты оно всt по.11у,шлв
ли ъ-В ю хе л ъ.
И возвращались весело назадъ.
Не CJJJmallтe ero!
В lf В Н 6 .11 Ь р R Д Ъ,
:ъtеи.я же, вашего посла, 11оз11алв
Въ совtтъ, а тамъ отправиться до110А
Изntвнnкъ онъ,
Вел·Ьлп мнt 1 сказавши въ утtmенье:
On·,1, враrъ отечества!
«Теперь вашъ шшераторъ очень заuятъ,
Ре дипrъ.
«Но noc.11t оиъ оодуиаетъ о васъ». Друзьн, пос·rойте.
С е в а.
Когда въ увынiп я возвращался
Пр1несть првсяrу Лвстрin! Позоръ!
l\Iнt встр·J;то.11ся таиъ герцогъ Iоавнъ,
Ф о п ъ-д е р ъ·Ф л ю э.
Въ слезахъ стоя11.ъ опъ на одпо•ъ балкопt;
Съ ппмъ виtстt были Теrерф0.11ьдъ и Вартъ;
Неумпо си.�ою отъ пасъ воsы1утъ,
Овп сказали ивt: «Нnдtйтесь только
Чrro доброиъ отдать иы не 1отt1в?
«Л11шь на себя, ua справедливость вамъ
:М е й е р ъ.
«У императора разсчитывать пе.11ьвя.
А если такъ, то , значитъ , мы рабы
«Овъ своеиу nлеинннику родному
И ужь конечно рабство заслужвдв.
«Его наслtдства пе uередаетъ.
А уф ъ-д е р ъ-?!I а у ер ъ.
Пусть будетъ аравъ швейцарца тотъ лишепъ, с Ужь rерцогъ совершеввопtтенъ, иожетъ
с Свою1ъ памtдьемъ у лравлятъ я са11ъ .
.Кто подчиниться Австрiи предложотъ.
«Овъ обращалм съ просьбой къ rосударю,
Я требую, чтобъ это объ явилъ
Лавдамиавъ первымъ даввыиъ зд·tс1, заковомъ. "И вотъ nа1,ой О1'вtтъ ему быпъ данъ:
с JЗзнлъ ииператоръ отъ щита 1tоронку
Мел ъ х т �л ь.
«Да.лъ герцогу и такъ
О еку сказа.11�:
Да будетъ такъ. Пуст1,, кто заговорп·rъ
с-Для
юноши
Н 9Т ГО ДОВО.'IЬНО».
О nоцчнпевьt Австрiи, .r�пmптся
.
Ауф ъ·д е р ъ-Ма у еръ.
Вс·ЬIЪ nравъ своnхъ и чести; пусть никто
Вы
слышал11?На справедливость ва•ъ
В·ь Швейцарi11 не дастъ ету прiюта.
У императора разсчитывать нельзя.
В с t (под1,1,11ая npatJыя 1Jуки). Лишь па себя надtОтесь.
Законохъ прnзвае1ъ!
Ре дивrъ. ИШЬ 9ТО
Л
Ре д п п г ъ (пос.111, л1инц1nна
Д а,
�о л�олчаиiя).
И ос'Гается на.мъ. Теперь рtПП1мъ1
Да будетъ такъ! Какuю1 средствам.о идти ва.мъ къ ц'f!n.
1

1

/

ВИЛЬГЕЛЬМ'Ь ТЕЛЛЪ.

Фю р ст ъ (выход��tn-ъ на сре,д1и,у кру�а).
Низверrяуть тяжкil! rветъ и отстовть
СтарпвRЫв права, что къ ваиъ on предковъ
Въ 1rас1tдство nереmлп,-вотъ наша цtль;
А новаrо мы ничего ве иmе•ъ. Вы кесарево Кесарю воздайте.
Пусть каждый обязательства свои
И впредь предъ сюзеренохъ пспо.11вяетъ.
�f е й е р ъ.
Мое владtнiе- австрiйс1tiй левъ.
Фю р с т ъ.
Какъ левпвкъ Австрiи, свой дoJlr'Ь несите.
Iо с т ъ ф о в ъ-В е й л е р ъ.
Я Раппелъсвейлю подати шrачу.
Фю р с т ъ.
Такъ и платите, какъ платили прежде.
Ре с с е л ь :м а11 к ъ.
Я Божьей Матери 1овастьтрю ,
Что въ Цюри1t, присягу далъ на вtрвость.
Фю р с т ъ.
И вtрвость сохраните вы ежу.
Ш т а у ф ф а 1 е р ъ.
Свой ленъ .я отъ пмперiп nмtю.
Фю р с т ъ.
Чего пе избtжать, то пусть свершится,
Но далеко не надо sах:одпть.
Хотп.иъ отсюда мы изгнать лавдфоrтовъ
Съ раба1и ихъ и ва1кп и.хъ свалять,
Ho-ecJm 1ожво-безъ пролитья крови.
Пусть uмператоръ впдвтъ, что нужда
ПринудиJ1а васъ къ силt обратиться.
Выть 1ожетъ, холь гранпцъ пе перейде11ъ 1
Овъ побtдвтъ свой гв1�въ. Вародъ вilpвte
Зас.11ужитъ уважевье, ecJIИ онъ
Съ иече1ъ въ рукахъ у111tреввость проявитъ.
Р е д и яrъ.
Но вакъ, скажите, дiшо на11ъ начать?
Въ рукмъ врага оружье есть; конечно
Не ставетъ вtдь опъ иасъ спокойно ждать.
ШТ а у ф ф а I е р Ъ.
Со•вtиьа нtтъ, воль онъ вооружень.а
3а1tтитъ наши. Допускать иеJJЪза,
Чтобъ sa оружiе успtлъ овъ взатьсв;
Въ расnлохъ его ва111ъ надо захватить.
Ме й еръ.
Сказать .пеrко, а сдtлать это трудно.
Два заика сильвыхъ уrрожаютъ ваn;
OВJI опора для враговъ, и будутъ
Грози·rь намъ вдвое, какъ король придетъ
Сюда съ войска�ш. Раньше, чt11ъ sa иечъ
Возы1е1ся, надо взять Росберrъ и Сарневъ.
Ш т а у ф ф а х е р ъ.
Т.авяте дtJ10, чтобъ узнали все;
Участииковъ не мало въ вашей таi!вt.
Ме й е р ъ.
llредате.пей въ лtсвыхъ каитова1ъ вtтъ.
Ре с с еJiъм апи ъ.
и.-рвевье Jiиmиee предать насъ 1ожетъ.
Фюрс т ъ.
Что жъ, отложите, и ландфоrтъ ваnдетъ
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Опору новую въ !дьтд орфско1ъ 1апi;
Овъ скоро будетъ ковчеяъ.
Ме й е р ъ.
О себt
Вьt TOJIЬKO думаете.
П е т е р 1 а и н ъ.
Нtтъ, неправда!
Мей:е р ъ.
Неправда? И въ веправдt обвивать
Насъ сиtетъ Ури!
Р е д и н r ъ.
Стойте! 3аиоJiчите,
Во в•я вашей RJiвтвы.
Ме й е р ъ.
3амоJrчать
При)(ется видно, xoJrь и Шапцъ sa Ури.
Ре д и п r ъ.
Я предъ Jrицо1ъ союза предлагаю
Своей горячностью не н арушать
Ва11ъ Jrиръ s�tcь 11ежду ваии!-Развt дt.110
Не общее дм всtхъ иы: обсуждае1ъ?
В и п к е л ь р в д ъ.
На1ъ надо отложить до Рождества;
Тогда мы, по обычаю, по.llдемъ
Съ nодарвамп къ лапдфоrту въ за11окъ Сарвеиъ;
Такъ десять иль двtвадцать человtкъ
MorJro бы, не внушая nодозрtнiй,
Туда пройти. А такъ какъ въ замокъ входъ
Съ оружье1ъ воспрещеаъ, они иоrлп бы
Кинжалы въ посо1а1ъ свопхъ прояесть.
Другой отр.ядъ въ лtсу засаду-бъ сдt.аыъ.
Когда же воротаип овлад1�ть
Удастся первы•ъ, подадутъ пусть роrо1ъ
Они сиrна.11ъ, тоrда второй отрядъ
Пусть изъ засады бросится. Нетрудно,
Я ду1аю, такъ за1ко1ъ овладtть .
Мел ь х т а л ь.
А въ ва11окъ Росбергъ я берусь пробраться.
Та1.ъ у �ев.а JUОбовнвца; опа
Охотно согласится длп свиданья
Спустить 11нt ночью лtстнuцу въ окно.
А разъ в та1ъ, sa 11вой друsьв nропиквутъ.
Ред и н r ъ.
Но всt ли вы соr.11асиы отложить?
(Вммиинсrпво поднимает:ь рукиJ
Шт а у ф ф а х е р ъ (сосчитаn
wлоса).
ДвtнадцаtЬ противъ, двадцать за отсро'Шу.
Фю р с т ъ.
Когда возые1ъ мы sамки па rорахъ
3ажже1ъ сигвальНЬiе костры, пусть быстро
Сбирается по rлавныиъ rорода11ъ
Кантона каждаrо все ополченъе.
Тогда лавдфогты, видя, что взялись
Мы за оружье пе шутя, повtрьте,
И сап въ бой вступать не захотятъ,
А nоспtшатъ отсюда удаиитьсл.
ffi Та у ф ф а I е р Ъ.
Ну, съ ГесJiероиъ, боюсь я, пе Jiегко
Ваиъ будер, совладать; отрвдо1ъ смьны•ъ
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Овъ рейтаровъ ко•авдуетъ, и ваuъ
Везъ бою овъ сраженья не уступптъ.
Въ изгвапъil самоиъ страmенъ овъ для пасъ;
Щадить его и трудно, и оп асно.
В а у и r а р т ев ъ.
Тамъ, rдt опаснtе,-туда вена!
От1стивъ за честь, л сердце успокоплъ
И съ радостью за родпву отда1ъ
.Я жизнь иою, спасенную 1:нt 'l'еллеиъ.
Ре д п нгъ.
'l'epntнie. Научитъ вре1л васъ.
Какъ дtйствовать-момевтъ укажетъ са11ый.
Однако б.rшвко утро, ужь заря
Позолотила горы. Равойдемтесь,
Чтобъ свtтлый день не захватвлъ иасъ вдtсь.
Фю р с т ъ.
О, ивъ доJIИвъ ночь 111едлев110 уходитъ.
(lJc,ь невольно сни1,шютъ шмты и В'Ъ без
мо.,�вit� �лядяtnъ иа зарю.)
Ре с се лыа в в ъ.
При перво1ъ свtтt дня, который насъ
llровtтствуетъ , когда друriя зе1.m
Еще погружены в о иракъ вочвой,
Скрtпииъ J1Ы клятвой вовыil ваmъ соювъ.
Отвыпt 1ы одuвъ народъ, 1Ь1 братья,
Друrъ друга пе оставпмъ 1ы въ бtдt !

(Вс-,ь повторяютъ, 1�однимая правt,t.я руки
съ тре,ия подиятьм1t, отд,ммю пад,ъuами.)
Хотимъ свободны быть, какъ ваши предки,
Окорtе смерть, чt1.ъ въ рабствt прозвба1·ьl
( .Канъ выше)
На Господа вебесъ 1(Ы уповаемъ,
Людская сила васъ не устраmитъ !
( Какъ вtАше. Вс?Ь обпиматпся дру�ъ сь
дру�о.л�ъ.)
Шт а у ф ф а х е р ъ.
Теперь пде1.ъ, своей дорогой каждый,
Искать друзей, СОЮЗППКОВ'Ь себt.
Ховяnствамъ до1а занимаясь, втайяt
Вербуйте новыхъ члевовъ вы въ союзъ.
До дня иазuачеиваrо все терпите,
Itакъ тяжело бы всtиъ нахъ ни пришлось;
Наста11етъ день, съ тпрапахп свои•п
Bct частные и общiй счетъ сведеиъ.
Обиды личныя пока забудехъ,
Оъ обидой общею з а вихъ от1стuъ;
Из11tнпnкаии дt.11у всtхъ мы будемъ,
KoJiь Jiичвый rвtвъ впередъ 1ы уто.11п11ъ.
(Всtь сь торжественнf11,МЪ с-покойс,пвiе.\tь
расходятся оъ t1ч,и разныя стороны. Ор
иесп�ръ и�раеть. Ощта остается н11,кmпорое
(JJ)емя пусrпою. Восходящее ССЛ,Нце освпщаетъ c-нtЬOIOUtttя tJершuны �<;ръ)

ТРЕТЬЕ Д'ВИСТВIЕ.
ПЕРВАЯ СЦЕНА.
Дворъ при домt Тепля.

Телль почипяе-тъ топоро.л1ь ворота. Гедвиrа за11,ята до.1tаtиие10 рабмпой. Вальтеръ и
Вильrельмъ вь мубщиь С'ЦВU'Ы t4tраютъ ,нам�иъпилtъ д1ьтск�м1ъ АJ/1'О.лсъ.
В аJ1ь т е р ъ (поетъ).
Горною тропою,
Чуть зардt.1ъ востокъ,
Съ .rукомъ и стр1>.1ою
Ужъ n)(етъ стрf.J!окъ.
Тамъ, ПОАЪ небесами
Коршу11ъ-в.1асте.1пнъ,
3Аtсь же, надъ rорами
Царь-стрt.rокъ одинъ.
Въ да.1ь, куда н11 взг.1янетъ,
Все его теперь,
Что cтpt.roit доставетъ,
Птnца и.rи звtрь .
(Подбп.�аетъ 1'Ъ отцу.)
Тетина, папа, .1опну.1аi поправь
Те.1 .r ь.
Ну, нtтъ. Охотнипъ АОJженъ самъ исправить.
Вальтеръ и Вильrельмъ (уходятъ).
Ге д в иr а.
ltRкъ рано дtти нача.1и стрfl.rять.
Те ,1 .1 ь.
Cкoptlt хорошаии стрfl1кап ставутъ.

Ге д в пrв.
Да!! Воrъ совМн11.ъ ииъ пе f]ftть стрtJять.
Те J .1 ь.
Имъ надо все укf>ть. Въ боръбt житеi!скоit
Чтобъ ве поrвбнуть, надо быть всегда
fотовымъ къ наnаденью и защитt.
Ге А в п г а.
Не будетъ удоя.rетворепъ ни-ито
Тогда своей ceиeliнoit жизнью.
Те .а .1 ь.
Друrъ мой,
Да развfl удов.1етворевъ я ей?
Я не рожденъ быть nастухомъ, беsъ то.rку
Прес.rtдовать пустую то.1ько цfl.1ь.
Hfl'l'Ъ, я тогда 111шь жизнью вас.1аждаюсь,
Когда борьбо10 по.1онъ каждый день.
r е д в и r а.
Да, пе понять тебt иопхъ tтpaAaniJ!,
Kor,1.a, въ тосвt, я ЖАУ тебя домой.
О вашихъ nодвиrахъ въ rорахъ разсказы
Сжимаютъ сердце ужасо•ъ во мв.У..
Вflдь каждый равъ, КОГА& съ тобой прощаюсь,
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Боюсь, что ия:t. уа{ъ не ви.в;ать тебя.
Mпfl кажется, что будто в ужъ вижу,
Itакъ за6.11уди.11:я ты н а .1едпикахъ,
Itasъ на скачкt. ты со ска.1ьr сорваJСЯ,
Какъ въ пропасть серна сбросв,1а тебя,
Какь занесеиъ, за,цав.1енъ ты .1аввиоii,
Какъ ПОl{'Ъ тобою трещину да.1ъ .щцъ,
Itакъ падаешь ты въ страшную моги.1у,
Кацъ ты живой въ нelt будешь nогребепъ ...
Ахъ, не сочтешь сыертеit, что уrрожаютъ
Отважному охотнику въ rорахъ.
Несчастепъ, rорекъ промысе.1ъ, который
Въ наrра.-у то1ько въ пропасть nрпве.в;етъ.
Те.1.н.
Кто воз.1ожи.1ъ на Бога улованье,
Кто .1.овокъ, nстороженъ, .в;ухоиъ бодръ,
Всегда тотъ 11обtдитъ 011асность; rоры
Тому но страшны, кто рожденъ въ горахъ.
( Окон,щвъработу,yбupa,e-rm,·tmcmpyмewmы.)
Теперь ворота намъ лрос.1ужатъ rоАы;
Зачtмъ зват1, 11.1.отвика, коJЬ есть тоnоръ.
(Бертт, шм�пу.)
Г11д в иr а.
к.уда 1111: ты и11.еmь?
Те .1. .1 ь.
Къ отцу въ А.1ьтдорфъ.
Ге двига.
И ты ни о какоиъ оnасномъ .11t.1t
Не думаеmь?-flоnробуй отрицать.
Те .1 .1 ь.
Съ чего взя.�а ты это?
Ге двига.
Sатtваютъ
11 ротnвъ .1андфоrтовъ что-то; знаю я,
Что въ РюТJn общиняыft совtтъ сбвра..�ся,
И ты таиъ тоже бы.1ъ.
Те .1.1ъ.
JI не бы.аъ тамъ.
Но зuali, ко.1ь вужtJНЪ буду я отчиsвfl,
Не nзиtяю я ei.
Ге двиr а.
Тебя пош.1ютъ,
ltакъ в всегда, туда, rдt. есть опасность;
Что потруА"ntе, взваJятъ на тебя.
Те.1..�:ь.
06язапъ 1шкдый дt.1ать все, что можеть.
Ге.. в и r а.
Чрезъ озеро ты въ бурю перевезъ
Вау»rартена.. . Спас.1ись вы то.1ьsо qудоиъ ...
Ты дум:а.1ъ .111 о дtтяхъ и жевt
TorAa хотя ми.нуту?
Те.1.1:ь.
Да, .11 Af)l8.l'Ъ 1
И потому-то дt.тяыъ спасъ отца.
Ге двиrа.
Подумай, въ бурю п.1ыть, вtдь зто значить
Творца nсnытывать!
Те.11.1 ь.
ltтo .1Юбитъ ду11ать 1
То1"ь с.1ишкu11ъ ма.10 сдt..ааетъ всеrр,а.
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Ге двиrа.
Ты всякому всеrм nо:м.очь rотовъ,
А будешь сахъ въ бt.в;t, такъ вr.11 оставятъ.
Те.1:.1ъ.
Дalt Бом,, чтобъ помощь не нуil\на бша.
( Беретъ лухъ и стрп,л,ы.)
Ге двиrа.
Зачtиъ берешь ты .1укъ? Оставь его.
Те .1.1ь.
JI какъ безъ рукъ, ко.1ъ пtтъ его м мною.
Вальтер1, и Ви.11ьгелы1ъ ( входятъ.)
В а .1 ь т е р ъ.
Куда ты, папа?
Те.1.1ь.
ltъ J.tдушкt., въ А.1ьтдорфъ.
Не хоqешь·.10 со иной?
В а .r ь т е р ъ.
Xo'ly, конечно.
Ге двиr а
Лавдфоrтъ нъ А.1ътдорфt. Не ходи туда.
Те.1.1. ь.
Уtдетъ онъ сегодня.
Го А в ttr а.
Потоиу-то
И не ходи, чтобъ съ нииъ не nовстрtчаться:
Ты знаешь, какъ онъ ненавидитъ насъ.
Те.1.1 ь.
Но что Ж'Ь худа1·0 иожетъ онъ инt сд·J;.1ать?
Живу я честно, ue бо10сь враrовъ.
Ге ц в и r а.
Но '16СТНЫIЪ·ТО нtдъ онъ И ненаВНАВТЪ.
Те 1.1ь.
За то, что 1,·ы1ииъ пеJьзя uридраться?-Такъ.
Меня же, дуиаю, .аанцфоrтъ пе тронuтъ.
Ге д впr а.
Ты такъ увtренъ въ sтомъ? Почеиу?
Те ,1 .1 ь.
Въ ,цo.iuнt д1ш0Jt Шехена недавно
Я на oxoтfl бы.1ъ и no ска.1амъ
.Я ш11.1ъ такой тропинкой, что со встрtчяымъ
Ныьзя бы бы.10 разойтись; cтtвoli
Ска.аа на;1.ъ го.1овоil. мoeJt впсfщ,
А по,цо ивою Шехенъ бушева.аъ.
(Дп.ти ,wдодви�аются ho ne.wy и муща
юто съ н.апряженньм�о вни,чанiемь.)
Вдругъ инt .ааняфоrтъ навстрtчу, онъ одиаъ
бы.1ъ;
Оставовв:.1иr.ь 11.Ы .rвцоиъ къ JИЦУ,
У ноrъ же па-шихъ пропасть разверза.1асъ.
СмутпJся онъ, когда узна.1ъ меня,
ltакъ водно, вспо11ни.1ъ, что еще ведавно
За вздоръ меня жестоко накаsа.1ъ.
И вотъ nередъ собой мев11 ояъ впдвтъ
Съ оружiе11ъ въ руках·ь, съ r�ииъ r.аазъ на r.1азъ;
Онъ uoбJtдut.1·ь, i.o.1tнa за.-рожа.1n,
Еще м1111ута, n отъ страха опъ
Навtрное сва.1.11.1с11 бы съ утt:са...
Мнt c•1•aJO жа.1.ь ero, и 11одоmе.1ъ
ltъ вену 11очтите.1ьво я с о �онаки:
« В11дь зто в, .ио1t rосnодинъ .1андфоrтъ >.
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Не иогь овъ t.1ова вшо.mить, рукою
ФII в ъ - Ру 11. е и ц ъ.
Махну.1ъ м.а� то.n.ко, чтобъ я проходп.rъ
Они .11.а.1еко...
СвоеU дорогой. - Я поше.1ъ 1 liонечно,
Теперь п.1ь пикоrда!-Отъ васъ н до.1жевъ
И свиту па ropy къ не11у пос.1а.1ъ.
Узнать, каRая ждет·ь uеня судьба,
r е д в и г а.
Пусть худшая, пусть даже вас·ь .шшуся;
Овъ пре11.ъ тобоii смути.1сяl Берегись!
Монуты 11.ороги... Но отчего
Овъ пе uростптъ тебt, что -rы увидt.1ъ
Такъ су11рачно, сурово такъ Г.IЯАИТе
Его 11ъ смущевьt.
Вы на меня·г.. По какъ я смt.1ъ мечтать?...
Те .1.rь.
Кто я такой, чтобы о васъ инt думать'�>
БуАу пзбtrать
Окружены б.1еСТЯЩt'Й вы TO.IUOli
Его я; опъ меня искать пе станетъ.
Побtдап увtнчанныхъ rероевъ.
Ге А в иr а.
Мнt да.1еко до нихъ; не sасчжи.1ъ
Ты хоть сего.Аня ве хо,11;1 въ А.п,тдорфъ.
Еще я с.аавы. Что могу я дать вамъ?
Уzъ .iyчme же иди ты ua охоту.
Лишь сердце вtрное, одну .1юбовь.
Те .1.1: ь.
Бе р т а.
Да что съ тобой. Чего ты таliъ боишься?
Любовь п вtрность! Да, святыя чувства!
Ге д в иrа.
�f говорптъ о пихъ хвt тотъ, кто саиъ
Мвt что-то rрустпо. - Не хмп ту11.а.
Не Jюбитъ-роАDUf, 11евtревъ-)1.о.1rу.
Фо н ъ-Ру д е II u ъ (omcmytiaemъ).
Те.1.1ь.
От tуАа грусть та кая? Гдt причина?
Ве р т а.
Гвд в п г а.
Рабъ Австрiи, продавшillся врагу
При11впы пtтъ; но, Те.1.�ь... остапъся ЗJJ.tcь. И уrнетате.1ю napo11.a.
Те .1.1ь.
Фоп ъ-Ру д е вцъ .
Я обtща.rъ, что буду nепремtнно.
Dерта!
Ге,1tв n1·а.
Отъ васъ .1п сmшать инt такой упрекъ?
КоJь такъ, пдn..• оставь 11пt то.1ы10 ВеАътв. Kor o жъ nска.rъ ва стороиt aвcтpilicsoй
JI, Б ерта, капъ пе васъ?
Вант е р ъ.
Нtтъ, мама, вtтъ; я съ naп oll ужъ пойду.
Ве р т а.
Мева наitти
ГеJJ.в иrа.
П Ве.1ъти хочетъ мать свою оставить?
Вы дума.ш на сторонt изntны?
В а .1 ъ т е р ъ.
Тоrда свою н руку отда.1а бы
Ciioptlt .1авдфогту Гес.�еру, чtиъ вамъ,
Отъ .1,tдушки я привесу тебt
Чеrо·ивбудь хорошевыаго.
Пlвеfiцарiи забывчивому сьrну, Clioptl тирану, ч tмъ его оруАЬЮ.
( Уходшт, съ отц омъ.)
В и ,1 ъ r е .1 ыr ъ.
Фо н ъ-Ру денцъ.
Molt Воrъ, что CJ1ыmy я!
Маиаt
А 1t е1, тобой побуду.
Ве р т а.
Ге д в и г а.
Что 11ожетъ быть
Намъ родины cвoeli дороже, б.1uже?
Миш! мой!
И развt есть на свtтt выше до.1гъ,
Одив1, ты у иена теперь оста.1ся.
(Идетъ къ еорота111ъ и домо про- Чt11ъ 11.о.1rъ защитника вевинныхъ, с.1абьп:ъ,
Чtмъ JJ.O.rrъ охра вы nравъ всtхъ угнетен·
1ожаетъ маза111и ушедшихъ.)
ВТОРАЯ СЦЕНА.
Дикая, закрытая со всtхъ сторонъ площад
ка въ лi.су; съ утеwвъ ииспадаютъ ,хаскадъ�.
Берта, 6'Ь о:rотничьемъ кост10мn, входит1,;
11смьдъ за -нею входитъ фон1,-Руденцъ.
Ве р т а.
Идет1, за мвой. Теперь 111ы объясвпмся.
Фов ъ-Ру 1,:евцъ .
О, ваБопецъ, я вижу васъ одну.
Обрывы пасъ отъ вс:tхъ ЗJJ.tcь ОТАt.1яют1,
И нt,тъ свидtте.1ей въ таБОI! r.rymи.
О, ваrонецъ, я еерще ваuъ открою ...
Вер т а.
Охо1'а ГJJ.t? Увtревы .1и вы,
Что не nр11дутъ сюда?

ныхъ?

Душа бо.mтъ во миt за ваmъ вародъ,
Er o страданьями и я страдаю,
Во мнt овъ разбудn.1ъ .1юбовь къ себt:
Тnкъ нротокъ онъ 11 такъ онъ по.1опъ си.rы;
.Я. вауч11.1ась уважать его.
А вы, которыИ родиJсл ювеitцарцеиъ,
Itотороиу ве.rитъ п домъ, и честь
3ащвтпикомъ быть своего парода, Вы броси.1и ero, уш.1и къ враrу
И съ nиuъ д.1я родины 11уете ц tпи.
Kaliъ бо.1ьио, ка:къ обидно мнt sa васъ!
Васn.1овать свое :иut сердце надо,
qтобъ васъ ве презирать.
Фояъ-Руде нцъ.
Да pasвt н
Не JУЧШаrо же.rаю д.rя народа?
ПоАЪ :иощвою Аержавоlt коро.1я

ВЛJIЬГЕJIЪМ'Ь TUJIТ,.
!встрiitс1шо стрехиJся я нарояу
Cnoкoiicтвie доставить ..•
Ве р т а.
Нtтъ, а рабство!
Изъ своего посJtАяяго прiюта,
Что eit оста.ася то.аько на зеаыt,
Свободу вы изгнать хотите.-Нtтъ,
Народъ гораздо Jyчme пониvаетъ,
Что нужно А.IЯ пеrо, и здравый с11ыо.1ъ
Ero отъ прпзраковъ nустыхъ спасаетъ .
Въ тенета вы попа.rи съ ro.roвoll...
Фо я ъ-Р уд е я ц ъ.
Какъ презираете иея11 вы, Берта!
Берт а.
О, еtJибъ я мог.1а васъ презирать\ ..
Но васъ презрflвiя до&тойнымъ вцдtть,
Rorдa я васъ .rюбить хочу...
Фо п ъ-Руд е нц ъ.
О, Берта!
Вы ml! суsпте paitcкoe б.1а111евство
И тутъ же въ а.s:ь свергаете меня ...
Бе р т а.
Но nt'fъ; въ васъ б.1аrородиво не угас.rо;
Оао .rишь сnитъ , я разбужу ero.
Вы заr.1ушаете въ душt наси1ьно
Приро1щыя стрем.1енiя къ добру;
Но, счастье ваше, васъ они си.rьнtе,
Вы б.1аrорож11нъ, добръ па з.10 себt.
Фо я ъ - Руд е н ц ъ.
Вы вtрите еще въ меня? О, Берта!
Jiюбовь нее иожеть сдt.1ать 11зъ veuя.
Б е р т а.
Лишь буАьте тtмъ, 'ltиъ соз11аАа природа,
Зaltuтe utcтo, что опа да.rа!
3а родику и sa uародъ возстапьте,
Боритесь за святыя п�ъ права!
Фо н ъ-Руд е нц ъ.
О, горе ивt! Bt.iti. ее.о я воsстапу
На им ператора, я васъ nmycь.
Вы отъ po.itirыxъ зависите, они
Рукою вашею расnо.111rаютъ.
Б е р т а.
Въ .1tсвьr1ъ кан·rонахъ всt .иои вщцtпья;
И разъ IПвейцарiя освобоJ(llтся,
Тоrда свобоl(па буду вt.дь и я.
Фо я 1,-Р уд е вц ъ.
Rакп.иъ 11е1rя вы свtтоиъ оsарп.ш!
БР.р т а.
Вамъ не уступить Австрiя меня.
Таиъ и бсзъ васъ н айду тся претенденты,
Чтобы .иое поиtстье захватить.
Грози·rъ и мнt та а.1чность, что стремится
Швеllцарiи свобоАу поr.rотить.
Быть можетъ я пarpaдofi за усчги
.�юбиицу мроJ я nрису;кдена;
Среди 11втриrъ двора n .1жи npиc.ryrи
JI бу�у 21шзяь в.1ачпт1, обречена.
Позорвыii бракъ тамъ цtnn мнt ваJо
житъ;
Спасти меня .1юбовь .rишь ваша иожетъ .
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Фо в ъ-Руд е пц ъ.
Такъ вы рtщаетесь остаться з,1tсь
Moelt женою и въ мoeff от11пзнt?
Но что же, Верта , ко.1ь не вы сапа,
:Моихъ стрем.1евilt страстныхъ бы.10 цt.11,ю?
.Я жи.11, на/1,е ждою .1аmь па .1юбовь,
Н васъ одну иска.аъ н а no1t с1авы!
О, Вер1·а 1 вы сог.rасн ы пром1.нять
Б.rестящill свtтъ на жизнь со мвоlt въ до.rинахъ
Швеttцарiп... Испо.ани.1ис1, мечты!
Бушуй во1на тщес.аавноit жи:1ви свtта,
О горы ваJПи разобье шься ты! ..
Меня mу1шха с.rавы яе nреяьщаетъ,
Не унесусь ужъ в·ь да.rь своеR мeqтolil ..
ll\'Cнaft гро11ада ска.rъ васъ онружаетъ
Со всtхъ сторопъ пезыб.ш1оi! cтtпolt,
Jlусть насъ заоретъ· опа въ до.шnt тtcвoli,
Пусть .1\ПlfЬ ОС'!'ЗВИТЪ яаиъ ваmъ СВОАЪ небесныli!
Ве р TI\.
Теперь ты тотъ, кави&rъ въ MOIIXЪ иечтах·ь
Ты пре,\став1я.1ся мпt, и яе напрасно
Я такъ r.1убоко вtри.1а въ тебя!
Фо н ъ -Ру д е кц ъ.
Прочь отъ •1ев я тщес.1аввыя мечrавья,
Я счастье з;\tсь, на р оД11нt наllду!
В о мнt здtсь будитъ все воспоuинанья
О счастiи м1адепческахъ годовъ!
Rtтъ, рОАЯJJЫ во вtкъ не нозабудешь,
3дtсь АОроrъ каждыlt вустикъ, кажАЬiй дубъ;
И здtсь, на р о.�вt моей ты будешь!
Б евъ родины мнt счастья пе �rайтп.
Ве р т а.
Швеitцарiа и есть тотъ островъ мастr,я,
Страна невиивостц� rд:'11 Jomь мо1чптъ,
Гдt прав.4а царствуетъ ди всtхъ, rдt завистъ
Намъ счастья яашеrn н е омрачптъ.
Тебя я вижу, мощью одарен ныиъ,
ltакъ нерваrо ме111ь равными себt,
Свободвык·ь уваженье.мъ оnру11,енuымъ,
Itакъ воро.1я на собствеяноJt se11.i't.
Фо в ъ - Р уА е вц ъ.
Тебя я ни:жу въ домt госпожею,
Заботами твоИЮI окру�r,евъ,
Я palt на\lду нъ немъ, создапю�it тобою;
Ты- счастье, ты-Jюбовь, вtвецъ всtхъ жепъ!
Cн11eit .1юбовыо жвзnь :ивt украmае�пь
И все вокруrъ ты счастьеuъ озаряешь!
В е р т а.
Каsъ rорько бы.rо видt1'I>, Ч'l'О ты са111,
Своей же жвзн11 счастье разрушаешь ...
Какое rope уrрожа.10 мнtl
Съ гонитеАеиъ, тиравомъ 1tремтоя.10
Mut въ ираqномъ зам1tt жизнь похорон ить!
Зд'!,сь за11ков·ь вtтъ, п 11вt ст-kпа не 6удетъ
:Мtшать народу счаr.тье nрnвосвтьl
Фо в ъ - Руд е пц ъ.
Но sак·ь мпt отъ ctтeit осnобоАuться,
}tоторшш опута.rъ я себя?
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Ве р т а.
Ихъ разорви ты смt.rою pyкoit!
Чтобъ ки бы.10, твой постъ среди народа,
На с1·орову его ты до.1жеяъ стать.
(Вдал,u разда1отся звуки охоп�
,ничьит р0!08о).
Охота прпбтжается... Наиъ надо
Теперь раsстаться... уходи... Сразись
За родину, ты sa .аюбовь сразишься!
Одипъ rровитъ здtсь всtuъ паиъ общiй враrъ
·
И пасъ освободитъ одна свобnда.
( JТ:содять).
ТРЕТЬЯ СЦЕНА.

Лугь у Альтдорфа.
На передне"щ, п.11,ать деревья, въ мубин1ь
сщть� на столбп.,-шапка. Перспектива
замь1каетсп\ t�охръ�тьши заrюв1ьдиьм1и мь
сами, iopa.,tu, надъ которы,11и возвь�июется
it1ьm, ситьоюныхь верtиtтъ.
Фрмсгардтъ и Лейтгольдъ (стоятъ на
•tасахъ).
Фр в с r а р д т ъ.
Тутъ карауLЬ, пе карау.1ь, lflfRTO
И ю1 заrsяпетъ шапкt nо1r.1овиться.
Здtсь прежде чуть не ярuарка бы.1а,
А. какъ па сто<1бъ тутъ nyra.10-тo это
Повtс11.1u, ш1кто и пе идетъ.
Л е 1t т го .i ь А ъ.
Jlкшь сво.rочь ш.1вется 11 иn cuf1xъ намъ
Лоuаетъ 11,равыя свои mJлоевки.
А 111·0 почище-то, идетъ въ обходъ,
Хоть да.rьше, мпповать бы то.1ько шапку
И передъ веU нс rnуть сноеU с11вны.
Фрпсга р д тъ.
ltorдa въ об�дъ изъ ратуши-то ш.1в,
llиъ проходuть вtдь здflсь бы надо 61J.10.
Ну, думаю, n(lжива будет·ь ивt:
Нпвт11 бы manкt вtдь пе nокJ01ш.1ся.
Такъ 11tтъ вотъ, этотъ Рессе.1ьма11ъ, nхъ попъ,
Какъ на з.10 отъ бо.1ьнаrо возвраща.�ся
1f ста.1ъ съ дараии рядоиъ со сто.1боиъ,
А к.rпрвкъ зазвопи.1ъ тутъ въ ко.1око.1ьчикъ;
Ну, па ко.1.tна вста.rи вс.11, 11 я,
Конечно предъ дарами, ко пред·ь maш,oll.
Л е й т r о н д ъ.
Вотъ что, nрiяте.rь, д•fl.10 rоворuть,
Такъ w срамимъ себя вtдь съ вто1i шаш1оli.
Передъ пустою шаrшо\t ка часа1ъ
Стоять-n, мнt обидно д.1я соJдата,
Насъ 11сяюit 110.rенъ ни за что считать.
Да что уаъ, шапкt к.шrпться 11е.1tтьПо моему nриказъ совсtм1, дурацнШ.
Фр и с rард тъ.
Пустяя шаuка! что тутъ? вка важность!
Вtдь RJаняеmься ro.1011t nycтott.
Ги.nьдегар да, Мехтгильда и Эльсбета съ

дtтьмм (в:содмт,
10 rтмба).

tl

о<»nанавливаютr л око- '

Л: е й т r о ,1 ь д ъ.
А ты радеховекъ чужой бtдt,
Свиnья, тебt бы выr..1уж11тьс11 то.аыо.
По инt nycкali, кто хочетъ, ходитъ тутъ,
Зажмурюсь и r.rяд'tть не стану.
М е хт r п .r ь А а.
Дtтн,
Да к.rакяttтесь же. . . это вашъ .1андфогтъ.
Э.1ь с б е т а.
!.хъ ;1.аi-то Воrъ, пускаlt yiitъ .rучше шапка
Оста.1ась бы здtсь за него, а опъ
Отъ пасъ ушыъ, вамъ бы.10 бы не хуже.
Фр и cra р II т ъ (от�оняя женщино).
Что ста.1n? Про%, nро11.1ятое бабье!
ltтo зва.1ъ васъ? Вовъ! Вотъ вы ,ryщeit приш.ште,
Пускай покажутъ храбрость намъ свою.
Гильдегарда, Мехтгильда, Эльсбета и дtти
(у.1:одятъ)
Входять Телль, (вооружент,�й луио.нъ, ве
дя за руху сына Вальтера; 01m идуть на
аванс1,еиу и, npoxotJя .1т.110 шп111ш 11а
стмб�ь, не зашьчаю,т, ел).
В а J ь т е р ъ (указывая. на
1оры).
А прав11а, шша, будто на rорахъ
Деревья есть тaкiJJ, что у11ароз·ь
Ихъ толоромз,, п !iровь изъ вихъ nоltдетъ?
Тень.
Кто, Ва.1ьтеръ, rоворв.1ъ т1:бt объ этомъ?
В а. .1 ь тер ъ.
Пастухъ. Ояъ rовори.1ъ мвt, что они
Свящщшые, и кто пхъ ТО.1.ЬКО тронетъ,
Такъ пзъ моrп.1ы выросте•rъ руна.
Те.1.1ь.
Онп священные; да, это nравАа.Вовъ видишь .1едъ п снtrь на тtхъ r!l
paxъ ,
Которыя за об.кана ухо11ятъ?
В а .1 ь т е р ъ.
Да, .1е11вшш; rудnтъ таиъ no во•�амъ�
Оттуд а сва.1лваются .rавnвы.
Те .1.1 ь.
Когда бъ не .rtcъ, .1авивы ужъ дави()
3асыпа.1и бы нашъ Л.1ьтдорфъ; канъ вoitcr.o
.1Jtcъ втотъ защ11щаетъ нею страну.
В а .1 ь т е р ъ ( ие,11ноt0 t�оду
.11авъ).
По�.1ушаlt, naun; есть такiя зем.ш,
Гдt 11tту rоръ?
Те .1.1 ь.
Да. Ес.10 nерейти
Чрезъ ваши горы :и _идти все да.rьше
Внизъ no теченью нnшвхъ rорпыхъ р·I111ъ,
ТОJ·да пр111tешь въ громадную paвmtuy;
Ht·rъ нашихъ бурuых·ъ уж·ь uотоковъ тамъ,
Споко!iво, ме11,.1енпо текутъ тамъ р'h1и,
Широкiit тамъ 11росторъ открытъ rJ:азамъ,
Jlyraмъ ц пашпямъ тамъ ковца не вир;u(),
Боrатъ тотъ нpafi и красоты завидноlt,

ВИJIЬГЕЛЬМ'Ь TJl:JIJП,,

В а .а: ь тер ъ.
Эачtиъ же, папа, иы пе таиъ живеиъ,
It0.1ь таиъ такъ хорошо ? В.У1дь s11.tcь ваеъ иу·
чатъ,
Эдtсь мы всего бои мся.
Те А .1 Ь.
Ми.1ыli 11011,
Бurатъ ТОТ1, кpalt, б.аагоеJовсввыП небоиъ,
Но RTO воздt.rываетъ sемяю таиъ,
Не по .1ьзуется жатвой.
В а .а ь тер ъ.
Развt нtту
У нихъ своей зем.аи, какъ у тебя?
Те .1 .r ь.
Таиъ вся вем.1я и.rь корояя, 11.1ь церкви.
В а .аъ те р ъ.
'l'акъ мож но вtдъ охо1·втыщ въ .1tсахъ?
Те .1 .r ъ.
Вся JI.ИIJЪ приuад.rежптъ таиъ коро.1ю.
В а .а ь тер ъ.
А МОЖНI) рыбу имъ В'Ь 1•tкахъ !ОВИТЬ?
Те.1.1ъ.
Рtками, моремъ, всt11ъ коро.11, в.1адtетъ.
В а .1 ь те р ъ.
Да кто же втотъ страшны!! всt11ъ коро.аь?
Те.1.1 ь.
Одвнъ .rошь онъ вхъ защищаеть, кориnтъ.
В а .а ъ те р ъ.
Саивмъ-то защититься ве 1\ъу.11tть'!
Те.r Jf ь.
Сосf;ду 11.t.ra нtтъ та мъ до сосtда.
В а .1 ь тер ъ.
Ну, папа, .я ужъ .аучmе буду жить
Эдtсь подъ .1а.11ипамn; хоть тамъ равнина
Просторная, но тtсно бы.10-бъ мвt.
TeJJfЬ.
Да, правда, .rerчe .аедниковъ бояться,
Чtиъ ожи11.ать бtды отъ з.rыхъ .щцеi.
(Хотятъ идти дам,ше.)
В аль тер ъ.
Смотри-ка, папа, на сто.1 бt-то шапва.
Те.1.1 ь.
Что 11аиъ за J1.t.110 до вея. Идемъ.
(Хочета идти, ио Фрис�ардтъ хопъе.ш, за·
wраживаетъ е.11у доро�у).
Фр и сга р д т ъ.
Во пыя и11ператораl nзво.rьте
Остановиться! Стоfiте!
Те .r .1 ь (хватаясь за коп�.е).
Что вамъ надо?
3ачt11ъ останови.1и вы меня?
Фр и сrа р д т ъ.
Првказъ наруши.r п. Ступаl!те еъ наив.
JI е i! ТrО JJ Ь А Ъ.
Зачtмъ не ПОJi.1они .1ись manкt вы?
Те.1.1ь.
Пусти, прiяте.1ь.
Фр и сrа рнъ.
Нtтъ, братъ, Марmъ нъ тюрь·
ху !
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В а.1ь тер ъ.
Отца въ тюрь11у! На по мощь! Поиогитеl
(Кричитъ за сuеиу.)
.Ахъ, .rюди до брые, сюда, cкoptl!!
i:la помощь! Вtр;ь его въ тюрьму уводятъ!
Входят11 патеръ Рессельманнъ, 1'11,Uрикь
Петерманнъ и съ ними три поселянина.
Пете р и а и в ъ.
Что тутъ у васъ?
Р ё с се.1 ь м а н в ъ.
3ачtиъ его ты )lержпшь?
Фр и сrа р д т ъ.
Враrъ иашератора, изм1шникъ овъ!
Те .1 .r ь.
Измtннвкъ? я?
Рёс се.1Ъман н ъ.
Прi.яте.1ъ, ты ошибся.
Вtдь 9ТО Те.1.1ь, онъ честны й 1·ражданинъ.
В а .r ъ тер ъ (увидп,въ Вал,,,,
тера Фюрста,
б1ьжитъ кь ие
муиавстрrьчу).
Схвати.rи п апу, дtJJ.ушка! На помощь!
Фр и сrа р д т ъ.
Ну маршъ, въ тюрьму!
Ф ю р с т ъ (1�одб1ь�ая).
Я поручитеJь, стойте!
Те.1.1ь, ради Бо га, что е.1у1ш.1ось ЗJl.ttь?
Вход ятъ Мельхталь и Штауффахеръ.
Фр и сrа р д т ъ.
Онъ в.rасть .rандфо гта ува11.1ать не хочетъ,
Сейчасъ наруши.1ъ онъ его прпкаsъ.
Шт а у ф ф а хер ъ.
Какъ? Те.1.1ь? Не иожетъ быть.
Ме.1ьхт а .1ь.
Ты врешь, иерзавецъ!
JIе II т г о .r ь д ъ.
Не ПОR.IОПП.IСЯ m апкt онъ.
Фю р с т ъ.
И то.аько?
За зто ,цо.rженъ опъ идти въ тюрьму?
П усти его, я за него no pyкoli.
Фр и сrа р д т ъ.
Поруки-то оставь ·rы про себя.
Мы исnо.1Пяемъ е.1уж бу. Ну, идеиъl
МеJЬ х т а .rь (иароду).
Но зто возмутите.аъно! Неужто
Допусти нъ мы, чтобъ на r.rазахъ у насъ
Ero въ тюрьиу мor.1u у прятать.
Пете р и а в н ъ.
Сп.1а
На на шей сторонi!. Не вщавать!
Друзья, мы защищать .1tо.1111вы дру гъ дру га.
Фр11сrа р д тъ.
Rто си'flем, возставатъ sдtсь на .rандфоrта?
Т р ое п о се .1 я н ъ (вб,ыая).
Что тутъ?-Мы вамъ поиоженъ! - Бейте
ихъ!
rипьдегарда, Мехтгильда и Эпьсбета воз
вращают сл.
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Тень.
Я саиъ отвtчу ва себя . Оставьте.
Ихъ копiI1-то не исnуrа.1сн-бъ я,
Когда бы вахот·J;.1ъ nр11бtrнуть къ си.1t .
М е .1 ъ х т а .1 ь ( Фpuciapдt�iy).
Пocdlt-кa увмтn его отъ насъ.
Ф ю р с т ъ и Шт а уфф а х ер ъ.
Оставьте!-Тnше!
Фр 11 с r а р д т ъ (кричитъ) .
Ву11тъ ц возмущевье!
( Зв!f}Ш о:1.·01ти,11,ъиzъ ро�овъ.)
Же II щ u в ы .
Лаn.цфоrтъ Rъ nа)1Ъ tдетъ!
Фр и с r а р д т ъ (кричит�. еще
�oдi•ie).
Бунтъ! Мятежъ! Мнтежъ!
Шт а уффа.х еръ.
Дери, скотина, г.1отку, чтобъ el! .1опнутьl
Р ё с с е ,IЬ и а н а •.ь и .М е ,1 ы т а .1 ь.
Да замо.а.чвшь .1n ваконецъ?
Фр в с r а р д т ъ (кричит.,, во
все �орд.о).
На по11ощь!
С.1уиште.1аиъ закона uoмoruтe!
Фюрс т ъ.
Вотъ и -'ав.11.фоrтъ! Бtда ! Что съ наиn бу
детъ?
Геслеръ верход10 съ со"олол10 на pyntь,
Рудольфъ деръ- Гаррасъ, Берта, фонъ-Ру
денцъ и бол.�шой вооруженный конвой, ко
торый окружаетъ всю сцен.у мьсол�ъ копiй.
Руд о .1Ъ ф ъ д ер ъ-Г ар рас, ъ.
J1аnдфоrтъ! .аандфоrтъ! дорогу!
f е С.1 ер ъ.
Равоilтвсъ!
Чеrо сбtжа.1ись?-Кто зоветъ н а помощь?
( Водворлется mt4шииа.)
Что тутъ с.1уч1ыось?
( Фрис�ардт,у.)
Эй, nодв сюда!
Ты хто такоli? Эачtмъ его ты держишь?
(Передаетъ coiroлa t�рисл.уиь.)
Фр п с r а р д т ъ.
Jl чaconoii, св'kтАtйшШ государь,
JJ на час ы nоставленъ здtсь у шаnхи .
На x1icтt nреступ.1евlя noii.»uъ
.я TljJ.IH: шаш,t овъ пе ПОS.IОКИ.IСЯ.
Я по приказу задержа.1.ъ ero,
Народъ же Те.ив хочетъ cn.1011 вырвать.
Ге с .1 е р ъ (1�осмь 'Небом,шо й паузь�.)
У111е.1и, Те,1,1ь, такъ иа.10 почитаешь
Ты и11Ператора, да II кеив,
Его оаutстввка, что отказа.1ся
Поuонъ ты nередъ ша11кою отдать?
Она в11сптъ, чтобъ узнавать nокорвыхъ,
Ты 11тш11ъ Аерв1t0 оскорби.аъ vеня .
Те ,1.1.Ь.
Простите, 1·осударъ! Я виноватъ,
Но въ неввИ!lавьи, а не в1, оскорб.ае!lЪв .

К..япусь въ томъ небоиъ. И буАь я не
Те.�п,,
Ко.!ь въ sтоиъ снова uровиnюсь. Прос1·.11те.
Ге с .1е р ъ (посмь небо.л.ъ
ша�о д�мчаиiя).
Bct говорятъ, что ты cтptJosъ и.скусныit,
Что промаха не дашь ты никогда?
В а .!Ьт ер ъ Тень.
И правда. Папа съ яб.1011я сбиваетъ
Jiюбов нб.1око на ста шаrахъ.
Гес.tеръ.
Те.1.1.ь , это сыпъ тво11?
Те ,1 .1 ь.
Да , мой государь.
Гес .1 еръ.
А CRO.IЪKO у тебя ,11,tтeli?
'l' е.1 .а ь.
Два tьtaa.
r е с ,1 ер ъ.
Котораго же бо.1ьше .11()бnшь ты ?
Те ,1,1 ъ.
Я одинаково .1юб.nо обои11,.
Генеръ.
Ну, Те.аJЬ > xon съ нб.1оn11 ты въста maraxъ
Сбиваешь яб.1око, такъ покажи же
Свое искусство наиъ... Возыrк свой чкъ...
Ов1, при тебt ... и нб.аоко стрtJ:ою
Сшиби у сына съ го.1овы .-Сиотри,
Совtтую тебt не промахнуться,
Иначе го.1овоli отвtташъ ивt .
( Общiй ужасъ.)
Т е,нь.
О, rосуАарь! ... такой невtроятныit
Не можете вы дать пр1111ааъ... Чтобъ я
У еыва съ rо.1овы... Нtтъ, бытьне иожетъ...
У.ип.1осердпсь, Боже! ... Государь,
Вы отъ отца не можете серьезно
Потребовать...
Геснр ъ.
Ты яб.10110 сшибешь
У сыва съ rо.1овы,-я такъ же.ааю.
Те,1,1ь.
Неужто до.аженъ собственноИ cтp'fl,[oll
JI въ го.аову родиаrо сына цt.шть?0, вевоsиожно, ччше я умру!
Гесн р ъ.
Cтptlяii, ш ты уирешь и съ оывомъ вмtст11.
Те.а.аь.
Чтобъ я yбil!цell сына ста.1ъ? Нtтъ, нtтъ!
О, государь, дtтeit вы не виt .ш
И непоnнтв.ы чувства вамъ отца .
Ге с.а ер ъ.
Э, Те.1.1ь, кахъ ста.аъ ты вдруrъ б.1аrораsумевъ!
:Мнt rовори.m, что мечтате.1ь ты,
Что ты живешь не хакъ другiе sюди ,
Что все, что иsъ ряду въrходитъ вовъ,
Ты .1юбиmь... вотъ nовтоиу я выбра.1ъ
Taкoft отважныii подвигъ д1я тебя.
Дpyroll задуиа.а.ся. бы ... ты же см.'11.10,
3аврывъ r.1asa, rотовъ идти на все.

ВИJIЬГF.JJЪМЪ ТIМЪ.

Вер т а.
О, не шутите, государь, съ народоиъ!
Какъ побJtднt.111, какъ трепещутъ всt .••
Овп вtдь liЪ ваш1шъ шуткамъ не привыs.111.
r ес.а е р ъ.
Кто rоворитъ вамъ, будто я шучу?
( Срываетъ съ висящей -на до нимъ вп.тки
яблоко.)
Вотъ нб.1око.-Оч1стите дороrу.. .
Отмtряt!те, каRъ с.1tдуетъ, шаги ...
Восъиидесатп д.1я него дово.1ъ по,
Не надо бо.аtе; по и не кевьmе:
Хва.1и.1ся онъ попасть на ста шаrахъ ...
Теперь cтpt.1яlf, стрt.1окъ, не промахнись!
дер ъ-Га р р а с ъ.
О, Боже мoJI! да это ужъ серьезно! .. .
Дитя. къ nоrамъ ландфогта yria,�u
И умош его о )!Н.tосер дьn!
iJ.> ro р с т ъ (тихо Ммьхrпамо,
который едва сдер·
живается).
Сдержитесь, пе во.1нуllтесъ такъ, Арно.аъдъ;
Я умо.1ю .1андфоrта, усnокоiiтесь.
Вер т а (Лхлеру).
Дово.1ьно, rосуд;�ръ! -:Везче.1овtчно 1
Не.rъзя такъ чувствами отца играть.
Ушъ ес.111 011ъ за свой пустой простуnокъ
И до.1женъ быть вазненъ- :мой Воn,!Онъ выстрада.1ъ теперь ужь деr,ять .казнеl.
Itъ себt доиоi! его вы отпустите,
Онъ васъ уз па.1ъ теперь, n &тотъ часъ
И онъ, и правнуки его запоъrпятъ.
Гес .1ер ъ.
Дороrу JJ;allтe... Что-жъ ты ме,а.1пшь, Те.1.1ь?
Ты usбtщaТJ, ue до.rжеuъ бы.1ъ бы казнп,
А. я ве,1и11одушно отдаю
Тво10 судьбу тебt въ твои же руки.
Тоиу не.1ьsя роптать на приrоворъ,
Кто са11ъ cвoeii судьбой раепо.шаетъ.
Ты хвнста.1ъ 11tткостыо свое!! стрt,1ьбы,
Такъ докажи теперь свое искусство.
Стр1ш�а достоi!ва цt.1ь и прпэъ ве,1вкъ.
По пасть съумtетъ всякiil въ цептръ •1ише1ш,
Стрt.1окъ же н астоящiit отсту пать
Не доJжеuъ пи иеред ъ Rакою цt.аъю;
.Ру�;ою твердоli ма.10 об.rадатъ.
Нужна еще пеустрашимость взо ра.
Ф ю р с т ч (падая передъ ландфо�томъ на ком1iна).
Мы пови пуемся вамъ, rocударь;
Но будьте МИJосердвы, по.1овкnу
Возьиите nы и11.t вья моего,
Возыште все, но отъ таноrо дt.1а
Ужасваrо 11збавые вы отца.
Вп.rь т ер ъ Т11.1.1ь.
Не надо nредъ жестокимъ че.1овtкомъ
Тебt ко.1tна, дtдушка, с.к.1о пять.Гдt стать я до.1жевъ ?-Мвt ни чуть нестрашно .
Ъfoil: щша убпваетъ птицу въ ,1етъ 1
.Я знаю, что меня онъ не задtнетъ.
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сmа.1ьтесь, господивъ .rаяА·
фоrтъ!
Хоть падъ невинностью ребенsа сжа.1ьтесь!
Рёс с е.1ыtа н11ъ.
О Borfl всuомните; въ своихъ дt,1а1ъ
Предъ Гос nо,11.окъ отчетъ вы отдаАите\
r ес ,1 е р ъ (ука�ывая на
с-ь�на l'е.л,11,.11).
Къ той .1иnt привязать его!
В а .! ь т ер ъ 'l' е.1 .1 ь.
Мепя?
Пр11вязывать? Нtтъ, не хочу! Я будJ
Сnокоепъ, ка1,ъ овечна; не дох ву,
А есJИ свяжете, я буду биться.
д ер ъ-Га р р а&ъ.
Дait хоть г.�аза я завяжу теМI.
В а .1 ы ер ъ Те J, ъ.
3ачtиъ? Вы Ауиаете испугаюсь,
Itor,aa мoit папа вые1трt.1птъ?-Ну, вtтъ;
JI c111l.1ыit вtдь; я ue мор гну r.1азаии.
Ну, папа, покажи ему c.1,optlt,
Какъ ты &трt.�ятъ умtешь; ояъ пе вtр11т·ъ
И хочетъ насъ съ тобою по губить...
СтрtJпй и попади па з.10 зJодtюl
( Идетъ пъ 1mnJЬ; ему н.11,адутъ иа wмму
лбло1ео.)
М е .1 ь х т а .lЪ (посмянам,).
Какъ? Преступ.1енье н а г.rазахъ у аасъ
Свершает ся!... Да rдt же наша RlЯТв11?
Шт а уф фа х ер ъ.
Что·жъ дt.�ать на.иъ? Орушья аtтъ у нас�,
Окружены-жъ мы цt.1ьшъ .1tсомъ кoniit.
М е.1 ьх т а .rъ.
О, еслбъ мы тоrда же поднп,всь!
Прости Бом, тtмъ, кто пред.1ожп.1ъ отсроч
ку!
Г ес ,1 е р ъ ( Те.1мо).
Ну, къ дtлуl Не всегда 11рох:о,11.итъ даромъ
Homeвie оружья, иногда
Вываетъ, что стрt.1а къ cтpt.1sy вернется.
Простоl! аrужпRъ съ оружiеиъ 1од11ть
Себt присuоп.1ъ лраво; оскорбJеnье
Въдь это J!.IЯ в.1астите.11я страны.
Эа иск.поченьемъ рыцарства, пп11-rо
Не до.1.жевъ здtсь хор;пть вооружепныИ.
Вы л.укъ и стрt.lы .1юбите носить;
Прекрасно, п дн вихъ вамъ цt.�ь достав.1м�.
Т е.1 .1 ь (натя�и ва я лука
и мадя на шю
О, сжа.�ьтесь

I

ст.р1му).

Поетороаптесь! Мtсто 1
Шт а уф ф а х ер ъ.
Что вы, Те.1.1ь?
Хотите?... Невозможно ... Вы въ во.1Не11я,
KQ.1t пa гнутся и рука дрожИТ'Ь.
Т е .1 .1 ь (опуская яухъ).
.Въ r.rазахъ темвtетъ.
· Же ищ ииы.
Боже ки.1осер,11.ыl!
11
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'Ге .1 .1 ь (Гшеру).
Дозl!ОLЬТе не стрt.1ять ! Dотъ грудь 11оя!
(Обпажаещъ �рудь.)
Пускаlt убьютъ 11еня со1J1,аты ваш,,!
Ге с н р ъ .
Не жвзнь твоя, а выстрt.аъ тво6 иu.t u.ужевъ.
Ни переJJ,ъ чtмъ ты не отстутшшь, Те.1.1ь,
И cut.10 ты всеrАа sa все берешься!
Каsъ .1укомъ ты в.rrа,11tеш ь п ру.1еиъ;
'1'.ы бп11 u.uкaкoft не nобоошьtя,
ltorAa коrо-нnбуJJ.ь с11астn захочешь.
Теперь, сnасите.аь всtхъ, спаси себя!
Телль стоитъ в?J тпрашнои борьбtъ C?J
са.11ищ, собою; руки eto дрожать; маза eio
обращаются то на лапдфо�та, то къ не
бу; вдру н, опъ выдер�ива етъ uз?J 'Колча-н.а
дJJYl!fIO стр1ьлу i• прячетъ ее за пазуху.
Геслеръ смьдиm'Ь за вс1ь,11,и движен.iя..���1
Te.iмi.
В а .1 ь т е р ъ '11 е 1 .а ь (11одъ .1,ипо10).
Л, папа, не боюсь. Стрt.аяй!
Те .1 .1 ь (ов.�ад1ьвая собо10).
Да, надо!
( Приц11,лиаастсл.)
Фо н ъ-Р у д е 11 ц ъ (все время сто
явшiй въ страшио,14ъ на
пряжен.itt и едва влад�ьв
шiй собо10, выходитъ впе
редъ).
Нtтъ, госnод11нъ .tавдфогтъ, 1tово.1ьно! ДаJьше
Вы ае noiiдeтe... Это 011Ь1тъ бы.1ъ...
11 цt.1ъ АО�;тпrву та .•. Но ес.1п бо.1ьше
Потребуете, исказите вы
Зн аченъе строгое paзptнoit цt.1п.
lto.tь туго в атяпу I ь, такъ .а:оuнетъ .1укъ.
r е с.! е р ъ.
Мо.1ча.1и-бъ вы, nонуда васъ не сnросnтъ.
Ф о а ъ - Р у д е н цъ.
Нtтъ, доJжевъ я, 11 буду говорить.
Честь кuро.1я священна АJЯ 11ев.н,
А 11ы, тnкъ дъltству я, 11еrодовав.ье
Возбудите... Но воля коро.а.я
Н11 такова, я это утверждаю.
TaRoli жесто11ост11 пе зас.1улш.аъ
Народъ, n нътъ у васъ па это нрава.
1'ес.1е р ъ .
Га, какъ вы с11tш ста.111.
Фо11ъ-Ру д е 11 цъ.
1{ !10.1118.l'Ъ,

Не впдt.l!ъ вашпхъ страшвыхъ з.1:одtя11Нi,
JI закрыва.1.ъ r.1asa, въ свое" груди
.Я: nодаыя.1ъ rветущiя страд анья.
Но доАtе мо.1.чать я не могу:
Измtпоll вто бы.10-бы отч11з11t
и омuератору.
Б е р т а (бросаясь между
фонъ- Руден.�,оА�ъ
tf Геслеромъ).
О , Во же мой,
Его вы то.�ь ко б1>.1ьше раздражите!

и О Т Ъ.
Ф о в ъ - Ру д е вц ·ь.
сво.11 народъ sабы.аъ, свою ро.в;вю
ПоБИЯfJЪ я, nорва.1ъ родныя евязn:,
И съ вами_ я связа.1.ъ tвою судьбу •..
JI ду111а.1ъ б.аага общаrо мстиrпуть,
В.1асть Австрiи уси.�ивъ sдtсь въ cтpalit...
Теперь повязка съ r.rазъ моихъ упа.1а,
и В'Ь ужасt IIЗАЪ бeЗAUOlf я стою .•.
Вы уuъ опута.1п во мпt, вы сердце
Mat разврат11.1u... .Я: же.1а.1ъ добра
И чуть не nоrуби.1ъ пародъ tво§ ...
Ге с.ае р ъ.
ДepaкiJt,
Какъ с11tть такъ с ъ f(ICfAapeмъ говорить?
Фо в ъ - Р у А е н ц ь.
Мой rосуАарь-не вы, а. ииuераторъ.
Свободеuъ я, хахъ вы, а кто взъ uасъ,
КаБъ рыцарь, выrпе,-это иы nосnорикъ.
Во nмя императора вы здtсь,
А это имя ува;кать nривыхъ
.Я даже таиъ, rдt. им·ь такъ :i.1.0 играютъ,
Иначе броси.аъ-бы давно ужъ ваиъ
Свою перчатку я, и вы, БаRъ рыцарь,
Отвtтить бы.аи-бы nриоуждеоы.
- Ву что-жъ, со.1дат·ь своих.ъ cкoptit sовnте..•
Но... я ве безоруzенъ,
(по1еазывая на народъ).
накъ они;
Molt 11е1Jъ со �,noitl Пусть кто нибудь nо
сиtетъ...
Шт а уффа х ер ъ (щ,ичит-ъ).
Упа.10 яб.аоко!
Рёс с е.1.ь и апн ъ.
И ма.1ьчв11ъ живъ!
Между tтмtъ, какъ вс,ь oбpm1iu.4ucь ,,п Ге
меру и фонъ-Руден.иу, лtе:жду которьм1и
стоить Берта, Телль пустил-ъ ctYl,_Ptмy.
Г о .1 о с а.
Оиъ въ ябJОКО 11оп�.1ъ !-Не nро)lахву.1ся!
Вальтеръ Фюрстъ за�аатался и чутъ 11е па
даетъ, Берта подде11живпмпъ eio.
1' е с .1 е р ъ ( пораженнь1й).
Какъ! Онъ етрt.1н.1ъ? Неужто?.. CyмameAшilll
Бе р т а (Телмо).
Вашъ сынъ вtдь живъ, првдnт11-же въ себя!
В а .а ь т е р ъ 'f е .1 JЬ (t�одбtь�ая
е1,ябJl.(ЖО,\t� въ рухахо).
Вотъ, папа, яб.1око. JI rовори.1:ъ,
Что сына свое10 ты не sадtвешь.
Телль, стоявшiй на�иувшись, 11акъ-бы смьдл
за 1�метол�ъ стрп,м,1, видя ·подбrь�ающа�о
сына , роняетъ N/11,ъ, бросается 1"Ъ нему съ
ра спростерrжыми обълтiял,и и �"Ъ жароАrъ
1�риж�м1аетъ eio 1'о сердцу; но�и eio под
каищваютсл и он,, безси,ш10 падаетъ на
'/iол.п,на. Вс,ь растро�аньt.
Ве р т а .
О, 11и.1оtердыii Вожеl
Фю р с т ъ (Телмо и eio ctмty).
Дtти, дtтвl

.а
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Въ тюрьму вы sак.1ю11ите чыовtка,
Шт а уффа хе р ъ.
Itoтoparo рука Творца спас.1а?
Хва.1а Творцу!
JI е li т r о .11 ь д ъ.
Ге С .1 6 р ъ.
Вотъ �по выстрt.1ъ быJъ!
Пускай она спасетъ его вторично.
Сведите Тея.ая въ .1одку; я его
Вtка о яе�1ъ раsсиазы не уио.1кнутъ.
д е р ъ -Га р р а и.
Достав.1ю саиъ въ Кюснахтъ.
Пока стоитъ громада этихъ rоръ,
Р ё с с е .1 ь м а н н ъ.
Разсказывать про выстрt1ъ Те.1.1я будут-ь.
Но вы. не въ правt.
(Передаетъ Гесмру яб1LОко).
Не моrъ-бы }{аже лмператоръ са11ъ,
Гене р ъ.
Вtдь 9ТО rрамата 111, протИ11орtч11т•ь.
r е с" е р ъ.
Онъ въ середину сакую попа,ъ!
Да, выстрt.1ъ мастерской, признаться надо. ' Что? rраматамъ? Да развt утверд111ъ
РёСС8J[Ы[3RИЪ.
' Иrъ имnераторъ? Вы такую МИJость
Да, мастерскоif; яо rоре-же то,11у,
Покорностью прiобрtсти до.1жны.
Кто выпуяи1ъ его, пытая Бога.
На императора вы возстаете,
Вуптовщик11, аrятежники вы вс·h!
Шт а уфф а хе р ъ.
Но встаньте-ж1,, Те.1.1ь, ПJЩ�uте-же въ сюбя. Я :иаю васъ, я вижу васъ васккозь...
JI В3Я:JЪ IИ:IПЬ ОДНОГО ero, по, знаl!те,
Вы м:ужествоыъ собя освободи1и,
Вы всt сообщяИRп въ е1'0 впнt.
Теперь свободно можете идти.
Рёс с е .1 ь м а н n ъ.
Кто поумпtl!, у•шсь монать и гнуться.
Геслеръ, Берта, фонъ-Руденцъ, Рудольф�.
ИА11те-жъ, сына хъ матери свещтс.
деръ-Гаррасъ и смдаты, иро.111Ь Фрис�ард(Они хотятъ увести Тел."1я).
та и .1Iейт�ол,ьда, уходятъ.
Ге с.ае р ъ.
Ф ro р с т ъ (со от�шяиiеш,).
Ты.1ь, стой!
О. Боже! Все npona.10! Оnъ рtшв1ъ
Т е .1 .а ь.
Меня сrубпть со вcelt мo1iit семьеIО.
Что вамъ угодно, rосуднрь?
Ш т а у ффа х е р ъ ( Тммо).
r е с .1 е р ъ.
Эачtмъ вы раздр:1жи.1и такъ тирана?
Ты кзъ ко.1 ,ана взя.аъ cтptJ}' другую ...
Т е .1 .1 ь.
JI BИAtn саиъ. •. 3ачtмъ?
Т е .1 .а ь (въ за,кп.шатмь · Кто попаиаетъ, что я испыта.1ъ,
Пусть тотъ поnробуетъ в.1адtть собою.
ств rь).
Ахъ, государь,
Ш т а уффа х е р ъ.
У насъ... у вtУl>хъ стрt.nовъ тано.lf обычаit. Теперь пропало вGе д.111 н�шь! Мы всt
Оsовапы цtnnми виtстt с1, вами!
r е с J е р 'Ь.
П о с е .1 я я е (окружая 1'мл,я).
Не вtрю я; Те.1.1ь, 11то пе отвtтъ,
Исчезвеrъ съ ва&1и вся надежJJ;а, Те.1.1ь!
При11uна тутъ бы.1а совсtнъ иная.
JI е ii т гон А ъ (подойдя х-ь
Что-бъ вп бы.10, я жизнь тебt дарю;
ТмNю).
Сиажи мпt прав.ау прямо, откровенно:
И жыь iн·h ваи,, да что-же Аt1ать, с.�ужба.
Зач1шъ cтptJy другую выпу.tъ ты?
Т е.1.1ь.
Т е.1.1ь.
Прощаiiтеl
Коп. жизнь вы J1Bt дарите, откровенно
В а .1 ь т е р ъ Т е .1 .1 ь ( ласкаясь
.Я правду всю скажу ваиъ, государь.
1'Ъ от1+у съ � орь
(Достаетъ стрrму и взмядь�ваетъ на лаидиимъ отчаяиiемъ).
фо�та страшн'Ь�мъ взород1ъ).
Папа! Ми.аыit папа мой!
Коrда c.ryчailнo я nо11а.1ъ-бы въ сьrва,
Т е J .а ь (подьм1ая рупи къ
Я 9тою cтpt.aoii уби.1ъ-бы васъ,
И ужъ тогда б ы я н е nро11ахну.1ся.
небу).
Отецъ твои въ ueбt, тамъ! Ero зови ты!
r е с.( е р ъ.
Ну ) Te.r.rь, я: рыцарское с1ово да1ъ
Шт а уффа хе р ъ.
Что вы жевt же.1а.1и-бъ передать?
И я сдержу его; да, жить ты бу,цешь ...
Т е .а .1 ь ( съ пrьжностью
Во з.1oit твой у:иысе.1ъ в не 11рощу,
приоюи,11ал сына
Тебя я епрячу таиъ, r11.t не увидишь
1'Ъ свое й �руди).
Ни 11tсяца, пи сотца; наАО мnt
Что сывъ иой тивъ, а мвt Господь помо.
Отъ GТрt1ъ твоихъ себя обезоп11с11ть.
шетъ.
Связать erol
(Быстро оставметъ и:т и уходитъ с�
(Те.л,�я связь�ваютъ).
конвоемъ).
Шт а уффа xu р ъ.
Неужто, государь,
1

( Охоичакiе с.мьдуеtт, ).

РОМАНЪ.
Часть первая.
( Продолжепiе.)

Vl.
Михмrлъ Никитичъ не отв·втnлъ на з а
ттисч пи въ то·rъ день, nи въ сл·.вдующiti.
Овъ вовсе но бы.лъ жестокъ 11 пе раэъ
еиу приходида въ голову щюJrь о :Ма.ршrв
Леовтьевu13: в·.вдъ она мучаетсн, вtдь опа
Боn зваетъ qто думаетъ! По онъ rово
ри..111, ооб·в, что это ничего, что 1шаче онъ
не може'Г'Ъ посту�mть. nда, орiентировать
сп !-говорп"1ъ OIIЪ СЮIЪ себ·t ЯЗЫКО�IЪ ел
затт11с1ш. - Это но .11е1•ко посл·t ·rого, ка�,ъ
постуш1лъ опро11етчиво, безумно! Проклл
тыя страсти! Въ сущности, каttъ 111ы ш1
храбр11мсл съ свою1ъ умомъ п съ своею со
в·hстью, а опt в ладtютъ паш1I О нt зна
ютъ, въ какую минуту подойт11 :къ памъ,
'lfтобы захватить васъ враслдохъ".
И ему казалось, что онъ все это вре
:мл обдумr.�ваетъ отвtтъ. Но это было за
б.11уждевjе, Онъ не !fОГЪ l!ЗМ'БВИТЬ того
отвtта, который былъ постав.'lенъ совер
шивш1шся фактомъ, 1�собход1шость·ю. Овъ
могъ обд)rмывать толыtо обстанов1су от
вtта.
Такъ �rли иначе, а опъ допустилъ, что
жевщнна ему дов'hрилась вnолпt, онъ при
нп.11ъ ел ,J(OВ'hpie. Н·втъ, онъ ви на ми
нуту не думаJJъ о ней ·дурно. Онъ ее uo
ЯSJJJЪ, Uocлt трехъ, четырехъ часовъ, про
ведеппыхъ вмtст-Ь, он·ь уэналъ _впо.шt,
чтб опа такое. Это одна 11sъ тtхъ жея
щппъ, несчастье которыхъ составл.летъ
слиtикм?J 1�осмьдовательиое сердце. Разъ
въ это сердце закралось какое-нибудь чув-

ство, он-в идутъ па-прыомъ, ни1�его но
щадя п пи о чемъ не жалtя. И тогда овt
отдаютъ все в·ь жертву своtшу сердцу.
Если сердт(е это правдиво-хорошо; если
, оно згоис 11·ично и лживо, 01rt становятся
чудовпщами. Мар1ша Леон·гьевна - праn
д11во� сущ ество.
Наков:ецъ, онъ почувствовалъ, что пе
обходrшо отв·1ттть ИJ11 поuтн. По�1ти са
�ю)!у бьr.rro проще> по онъ хотtлъ преiк
де отвtтить пuсьмомъ. Онъ разсчнтывалъ
выясю1ть въ не�tъ вс·.h глаnныя ипроны
ттоложенiн, чтобы oua знала, 1{акъ овъ
смотрuтъ нв д·вло. Тогда они встрtтлтм
бсзъ недоразум·внiя.
Въ среду въ nередоб·l,денпый часъ .к.ъ
нему эашелъ Четперllковъ. У него былъ
очень озабочеrшый видъ. Что-то тревож
ное копош11лось у него на душt. Для Бе
рестпна довольно бы.110 взгJяну·rь на не
го, чтобы понять все. Оиъ был.ъ у Потра�виноii и нашелъ ее печалъной. Быди ка
кiе-1шбу,ць ваме1ш, _которые вс·rревожилн
его. Или можетъ быть, даже и не было
наnrековъ, а Нимасъ самъ себt выдума.л ъ
ихъ, потому что онъ пе можетъ жить безъ
какого-нибудъ бремени на душt.
::\fпциJiъ Никитичъ уже собра.1юя идти
къ о. дьякону. Пoc.irt обtда онъ подо
жrмъ написать Потравипой.
- Эхъ I IШR'I, ты ве во время 1-встрt
ТИJJ.Ъ онъ прiятела. -О. ;цъяковъ сердцтсл>
когда я опаздываю!
- Iцiчего, .я с ъ тобой nроifдусь!-уг
рю�ю отвtтилъ Четворюоов·1,,

О J1. О В О

Они nomJIИ д еревеяскоt yлtщeft.- Ну,
что поваго, Никласъ?-спросилъ Михаилъ
Никатичъ.
- Новаго? Что-жъ у меня можетъ бmь
воваго? Unчerol ..
- Это очень мало ...
01m 11омо.11чаJiи. - Сегодня былъ nъ
уоадьбt!-сказалъ Петръ Иванычъ.
- Ну? Это не так.ъ-то ново. Ты та�rъ
бьmаеmь ш1,ждыit день!..
- Тамъ очеnидно мучаютъ по теб·I,
п ждутъ тебл! ..
- Даже очевидно? Изъ чего-же это оче
.видпо?
- Изъ всего. Первый nопросъ: не вц
да.1ся-ли съ Михашrоыъ Ник.итичемъ? Вто
рой вопросъ: здоровъ-ли Михаилъ Никц
тичъ? И яа1юпецъ:-не уtхаn-ди Миха
илъ Ни.киТlfчъ?
- Уtхалъ? ..Еtуда?
-- К.ъ родньшъ ты собиралс.я, .я ка1,ъто сообщадъ объ это�rъ.. .
- Гм ... Такъ 011евид1и, говоришь?
- Да., совершенно очевидно!
- Э1tШ-же ты проницательныlt, Петръ
Ивааычъ! Просто даже удsmитедыюl
- А что?
У Берестипа явилось жела,нiе изумить
прiлтеля. Бы·rь можетъ, въ сущности это
была потребность произнес·rи, накояецъ,
nслухъ передъ ж11вымъ человtкомъ то
слово, которое такъ за,трудвюю его и ко
торое все··гаки надо было произнести.
- Да н-hтъ,- <жаза.пъ ояъ: -я д11.же
боюсь говорить объ Э1'оъ1ъ. Ты не пов-в
ришь ...
- Ну, вотъ, что за глупости!
Петръ Ивап ы чъ бьrлъ уже захваченъ
любопытствомъ н иетерпtнiемъ. Только
од1111ъ деIП, овъ не былъ въ усадьб-в о
этоrъ·то день уже припесъ съ собою Itа
кое- то важное событiе. Это съ пшrъ всегда
rrакъ бываетъ.
- Ты удпвишьсл моей дерзости ...nродолжал.ъ Верестинъ.
- Дерзости?.. Я не nоню1аю! ..
- Ну, ,и:а. Paзnt это не дерзость съ
моей стороны: вчера я. сд·hла.11ъ пред ло 
женif' Марпнt Леоптьевнt. Я nросилъ ел
руки.
Четвершювъ остапоюшся, 1и1къ в1юпан
ный.-1l'ы? .. Вчера?.. -бор,,1оталъ онъ.
- Я ... Вчера! .. - въ тонъ ему отвt
тилъ Мпхаи.лъ Някитичъ.
- Да вtтъ, ты, просто, дурачишь ме
алl - яа,1tовецъ, обълвплъ Петръ Ива
НЬIЧ1:,.-Это у теб.н гяуснал ъ1апе11а-пос
тоmruо дурачить менл! ..
- Мож�'I'Ъ быть, у менл и есть э·rа
rR)'сная манера, въ ·1·н.1,омъ случа;Ь по·
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1<.opwbliшe прошу извинв:-rь ме111r! -c1taзa.JrЬ
съ разстаяовкой Берестялъ: -Но въ дан
номъ случа·h кллuусь тебt честью, мы
шяmь, Н1п.ласъ?-кляuусь qестью,qrо это
правда!
- Да каккм:ъ-же образо�ъ? На какомъ
основапiв? В·вдь дJIЯ этого uадо .чюбить
чедов·вка, любить серьезно! ..
- Конеqпо. Но по твое)rу'- юобить
серьезно, это зrrаqитъ - ходить вокругъ
д а около чe.iroв·Jнta два, года, изучать его
rто uунктамъ, ежечасно заРлядывать e)iy
uъ душу и та�rь тщательно - пол1щеi:iск.и
осматрmзать вс·в закоулки. А? Раньше это
го срока шrкаr,ъ нельзя?
Четвериковъ не пршrллъ намека па cвoli
счетъ и проrовор1ыъ: - Но во всяк.0�1ъ
олуча·в падо знать че.а:ов·вка ...
- А по мое�� у, когда узнаешь чело
u·вка, тогда п .пюбвп конецъ! - сказалъ
М1п:аклъ П1rкяти.чъ:-по1·о)rу что въ са
момъ прекрасномъ чедов·вшв при ближаil
шемъ разс�rотрtяiп непрем:tано окаж.е_тсл
извtстяое кол11qество дряни. Нtтъ, Ни
иасъ, истинная любовь загорается сразу,
въ моментъ первой встр·hчн, 1,аwъ элек.три
чесК8J1 l{(щра при соприкосновевiI1 двухъ
токовъ. И надо ловить моментъ, rю1ta она
пе потухла, по1ш дуповенiе обы,;�щпrой
прозы не загасило ее ... я такъ понимаю
дt.110. И это фаюъ, что л вчера сдtлалъ
предложенiе...
Четверпковъ -уже п ов'f;ролъ н изумленiе
е1·0 превратffлось въ хроническое. Онъ
ш�ъ рядомъ съ прiятелемъ п прнпоми:
налъ, что nuд·hлъ сегодня въ усадьб·h. Да,
болъша.я перемiша. Ма.рина Леонтьевна
бл:hдпа, р азсtянна, чiшъ-то обезnокоева,
гоnоритъ все о немъ и, поnидпъюму, т.п·
готится прпсутет.вiеАrъ посторонвпхъ. Что
то было, и еслк Берестипъ говоритъ и
клянется чес·rью, что было это, то при
ходится в·�рить. Онъ сдtлалъ nредложе
пiе. Хорошо. Что-же даJ1ьmе?
- Что-же тебi, О'rв·втп.11и? - (JПросиn
OlI'Ъ.

Берестинъ отвi.шлъ не сразу. Онъ 1,а1tъ
то непредвидtлъ этого вопроса. Передэ,
вая дtло не uполнt та'Къ, 1шкъ оло было�
онъ СЧИТ!l.lIЪ себя въ прав·!, ПО&дЛСТЬСJI
честью. В'Jцъ суть бы.ла в·hрна, а быть
вполнt точнымъ ояъ не им·влъ права. Онъ
отвtти.1ъ, что первое Г(рпшло ому 11ъ го·
лову.
- C!ia311Jtu, lfTO по;цумают ъ и даду ·.rъ
отвtтъ! ..
- Да!-глубокомысленно СJ<В,Задъ Чет
верв1tовъ: - тутъ кому-пибу;�:ь до. п а.цо
ттоду}tатьl .. Бпрочеъrъ, л въ отвtтt не
сомнtnаюсh. Mn.plD!a Леоrl'lъевоа давньнrь
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�авно къ тебt неравнодушна. .. Что -жъ, во.111 очутился на дорог·J;, которая вел:а
л ра,;r.ъ! .. Я всегда этого хотtлъ для поя ... въ усадьбу.
- Такъ. Ну, а скажи ин·h, Нпкласъ,
.За,tJ'В)tЪ я иду туда"?-думалъ опъ. И
Т(Мько откровеппо, по-прiятеJIЬск.и: что се!fчасъ-же отвtтилъ ссб·k: "Ка1tъ зачtмъ?
ты думаешь обо мн·h, объ этомъ �100:мъ Разв·h .я не ю1·вю права lfвтересоваться
поступк.t?
эт1шъ дtдомъ? Обt стороны ь�нt бл11зки.
Это Берес·1·инъ скаэа.Jl'Ь очень серьез Онъ-старый товарuщъ и прiлтель, опа
ньшъ тоном:ъ.
ттоото лнныi! nред метъ его сердечнЬLхъ за
- Раэв·Ь я могу думать о тебt ч1:о бо·rь. Можетъ быть, у вен уже t•отовъ
нnбудь дурное, М1{юыrлъ Нп1tитичъ? -съ oтntт'l,. Если rотовъ, то она и отъ н его
чувс·гвомъ о·rв-втил.ъ Че11верпковъ. -Ты пе <;кростъ. Подобныл вещн бываютъ тай
жо знаешь мое глубоttое уважеяiс къ ноii, пока они пе р·вшены опред-вленко.
тебt ...
А в·J;пчаю'Г'Ь 11·hд ь в·ъ цер({вn npu: народt" .
- Но однако-жъ... л-бы хот1!.1ъ покон
Оuъ прцmелъ nъ усадьбу и еще издали
т,ретutй... Она богата, я бtдюшъ. Что зallfh·r11лъ, что Марнпа Лео1:1тьев11а въ
ты объ этомъ думаешь?
поласадюrкt. Онъ узналъ ел бtлыц ю1nот·ь.
- Думаю и уnвронъ, что ея богатство
- Я СеГОДIJЯ P'BUШJICII ОКОПЧШГСJIЪНО
не нrраетъ 1шка,коtl рол11 въ ·rвое�1ъ вы- надоtс1•ь вамъ! -1,ршtну.1ъ онъ ей за плт1,
6ор·в u что оы в1i-'l!cтt употребите его ва деолn шаговъ.
какое-нибудь хорошее А1м:о! ..
- О, тrто вы, Ilетръ Иванычъ!- отвt
- Да, да! Думаti так:ь, Петръ Ива· ·r11.[а опа лtrшво н, ка,къ ему тю-казалось,
аьJ11ъ! Henpoarlшв:o та1и, ду�tаti!-внуши uеискрен:но . Rof1eчuo, 011а ждала Вере·
те.'l'ьпо сrtазал:ъ Верестипъ.-Мы объ это�1ъ ст11на, это естественно. Дружба всегда
говорили и сог.1аспл11сь употребить деньги О'l'Одоигается на. заднilt n.�анъ, когда лв·
на хорошее д'hло. Будь это иначе, .я и л.яетм д1обовь.
пе подуъrаJiъ-бы жениться, какъ-бы ни .uоОнъ отвори.�rь 1<алитку п nоше.1ъ 13Ъ
6ш1ъ ее. У па(jъ ес·гъ П.[аНЫ. Мы пач пал1юадuu1,ъ.
- Ай-аff-ай ! Rацъ вамъ пе стыдно!
немъ съ фермы... Знаешь, �1ой старыtt
11рожтъ? Фетисова вьrmrшеъrь ... Orrь тоJIЬ С1,рыв/1/J'ь О'l'Ъ в·врнаго друга! .. -uрогово
ко этого и жаждеn ... Да, Нш'-11асъ, судь рилъ опъ.
- Скрывать? Что с1,рывать?-сnросила
ба, дастъ мвt въ ру1ш средства привести
подъзу мопмъ братьяыъ-)rужпчк.амъ. Ма ова и вся зард·kлась.
- Да какъ же ... л бы,ть у васъ утромъ
рина Леонтьевна во все�ъ со мною cor
Jlacua. Ты знаешь, я 6ылъ nоражевъ, и: uы хнi. ничего не •жазалr�. А сейчасъ
вотрiтmъ та({ое соопадевiе озrлядовъ .. . я яод:влъ .МихаиJiа Нюtитича. ..
-- Вы вид·hлu? - спроои.1а она дрожа.
�да, она rь тобою rомас11а",- noдy
щ1n1ъ годосо11ъ. У пея sакружилась го
•tllJl'Ь Петръ Иnаю,Jчъ.
- Однако, nрощай, - сказалъ онъ Jiова. Опа вообразила Богъ зnаеТ'ь что.
Доцое ожиданiе ,n.a.:10 доступъ въ ел го
вслухъ.-Вотъ и ДО)tЪ о. дьякона!
лову смrымъ велi;11ы11ъ предсrо.110жеяiлА1ъ.
- Ты ъ:удu-же поifдешь?
- Домой, коне�оl .. А то, пожалуй, Она готова была допустить, что Бере
зайду къ p·hit·.в, выкупаюсь! Прощай! с·1·инъ разс1саэалъ Петру Иоавычу все и ...
Богъ аваетъ. .. Можетъ быть, онn uмtcтil
Изв·h<;тn меня, когда это все уладптс.11.
Послtднiл слова онъ сrtазалъ 1са1,ъ-то смtл.шсь .. .
- Ну, да!-отв·hтилъ Четвериковъ.
печа.11.ыrо. Весь этот1, разговnръ остави.1ъ
въ дупrв его какой-то вепрiятuыи осадокъ. И онъ ыа·h nовtдалъ веJIИкую тайну . Ахъ,
Почему ? ОI:!ъ и самъ ве з�rмъ. Его н-вж каr<м вы скры•rная стали! Б·вдь онъ сд-в
ныя чувства къ Марпяt Леоптьевнt были Jtалъ вамъ предложеrriе...
Она 1•ромко перевела духъ.-Овъ самъ
давно заглуmеnы блаrоразумnыюr размыm
ленi11щ1. П'hтъ, пе это. А parщh , ъюжетъ сиазалъ это?
- Да, да! Онъ мн-t окл.залъ. А вы
быть, то, что еще третьяго дня утромъ
Береотивъ rоворп.11ъ о Потравипои въ . обtщали uодуматъ, и ужь , к онечно, по
о6идпомъ ·roн:IJ, о'l·куда-же взялась эта. дума.11и...
Опа почувствuвала, 1сакъ разомъ <?Ь
:моментальная "электрическая" л10бовь?
Опъ и ве дуиалъ заuодозрtвать nрinтолн сердца с.я спала вел тяжесть подозрtпШ
въ чемъ-нибудь пеблаrови)l,помъ, Боже co и 0110 забилось легко и радостно. ,,О, Am
xp11нnl Но та1i:ь, просто, у п�rо послt JIЪ1ii, славный, блаt'ородuь1й"I думала опа:
разговора JmилoeL скверное яастроенiе. а 1,акъ онъ хорошо nоправляетъ мои пе,.
и ПОШСJIЪ ОRЪ не ДОЪIОЙ и не хъ p·lш:t, J1овкости" 1 Я об-tщала подумать! О! ч't'о
1тобы пьтуuаться, а совбtмъ nомюю своей. мri думать"!?
1
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Она весе.10 разсмtлласъ. -Да, л поду
мала, Dетръ Иваяычъ. Прuг.�ашаю васъ
шаферомъ! ..
- Merci, от1t.1Шквулся тоТ'Ъ, г.11лдя к.у
да-то въ сторону.
- А соэнаитесь, Петръ Ивавычъ, что
васъ это поразило!..
- Я думаю! еще-бы!
- Но что-же васъ собствен�!() нора-

зило?

У не.я пвился вдругъ игривый товъ.
Непрошенная подозрительна.я тревога ne
peшJJa въ ка.кую-то нервную веселость.
Ова продолжала: - Люди жев.ятм и вы
ходлтъ замужъ. Это каждый день д·_kлает
сл. Развil вы ду�1ае·rе, что ш1t э·rо де
JJД01'Ъ?

Онъ а·ь удивленiеыъ поамотр·hJJъ na нее.
Она пrшогда еще такъ не 1·овори.11а съ
яи:мъ. Hcer,.i.a инертнал, ynы.лaJI, с1tучнал,
она uронзuосила слова нехотJ1, ,ilшиво,
а теперь вдругъ вся оживилась и сама
она, и ея рtчь.
- Что поразuло'f Я: не �югу сказать
что ноожидаююсть - про�юлвилъ он'Ь.
Напротивъ, я ожида.11ъ Э'l'Oro. JI ncerдa ду
ма.аъ, что какъ только вы познакомитесь,
в
- ы поправитесь другъ другу. Но ... не такъ
у.ж'J> с.коро...
- А, вотъ что! Звачатъ, вы только
протnвъ поспtmности ...
- Н11сно.1ько не противъ Jl вообще
за, а. не ,�ротивъ. Л TOJlЬKO дивщось, по
тому-что так.ъ ве бываетъ ш1и бываетъ
Р'ВДКО,

Uна подошлакънем.у и протл.ву.та ему Р)'
ку .-А:хъ, добрый Петj)Ъ Иванычъ, ьшлъй
шiй Ник.1асъ!-съ дружешшмъ чуватвоъ. �ъ
nро11знес.за ова:-Вы всегда бы.ш ыоимъ
добры)1ъ дру1·0111ъ и .я вамъ ска)]<у это:
.si очень счастлива! Васъ это радует'Ь?
- Пу, наже·гся, вы въ это�,ъ не мо
Ж0'Ге сомн·hватьсяl .. - проJ11олвилъ опъ,
ПОJЮJ.М.М ея руку.
Оnи лроболта;ш до об·J;да; ч·rо-то чита·
ли вм·встt, по·rомъ объдали. Марина Ле
о nтьевна все время была, спокоi!ная, ти
ха.н, каl\ая-то сiлющал.. Радость свtтилась
въ м г.1аэахъ. Часов ъ въ шесть Четве
рю,овъ ушелъ, совершенно удовлетворен
.нъill, по1·оч�ч1·0 для него въ �той всторiи
уже ве было н едо:мо;1во1,ъ. Овъ дуъ1а.nъ,
что знаетъ все 11 такъ какъ онъ в11д·Ълъ,
что М ар1111а Jlсовтъевна очастлива, то и
nосn 'hшность уже бо.1ьше не uyraJia его.
BeчepiJJ10. Косые солнечные JJ-y,JII сд·.h
ла.nв.сь мщкими, ихъ 1·епло·1·а нв.къ-5ы yc
•ry ua.!la ыtсто вечернеii прохладrl!. Марина
Jleo11•rьe1Jвa вышла въ садъ. 1:!се-таrш на
AY1Il'h у нел бы.ао не 1,;овсtмъ спокойно.
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Почему-же оцъ третiй день r.ме не заглл
нетъ li'Ъ нeii'? Еслп оп� такъ говорилъ съ
Четвериковьшъ, 1·0 значитъ-это его мыс
лп и же.1:щiя; почему-же онъ самъ n e
прnшелъ и не Сitаза.лъ ей этого'?
Она ветерп-вливо ждаJJа его ка.жду10
ми�уту. Кш·да она шла садовой аллеей,
ей: послыmалдсъ позuди шаги. Съ трепет
но-быощи�1м сердцемъ она огллну.пась,
но это бьшъ не опъ . Иужикъ въ чумар
.кi, 11ъ бо.пъшихъ сапоrахъ •rороnливо на
гон.ялъ ее. Приблизившись къ ней, ояъ
снялъ свою сивую барашковую JUauкy.
- Я къ ва�,ъ, барынлl-сдазалъ овъ,
КJ!&BJIHOЪ ей.
.Мужи.к� этого она видtла въ первый
разъ. - А что такое?- спросила опа.
- Отъ Михо.ила 1\lю,итича...
- Что?- спросила она другuмъ гоJJосомъ, - дрожащимъ, взволиоваввымъ.
- Записку прнслал11!
- Записку?
Она nочт11 вырвада у него изъ рукъ
запечатаннш 1юпвсртъ в oтomJa отъ ne·
го, nрибавuвъ на ходу.-Подотдите тамъ,
въ домъl" я сеiiчасъ прочту! ..
,,3аШ1ска 1 записка"! 'J'Вердила ова, в м.
охваченнал тревогой. Что онъ можетъ
nисм'Ъ? Болеuъ онъ? Перемtнилъ рtше
нiе'? Серще у пw1 страшно билось. Она
uepeжn.na мучu1·е..11ьное l\1гновепjе 1 пока надо
было раскрыть конвертъ.
Она ОD)'СТ11лась па первую лопавшуюся
скамью и читала . Берестинъ шюа.�ъ ей:
»Прежде все1·0 не безпо1ю!kя. П11ruy, а
не nришелъ саыъ только nото.му, что вы
с1<азать свои .мысли не cъyll1tю такъ nо
слtдовательно n точно, 1<аt(Ъ написать.
Это J11ыс.ш сп01юi1в.ы.я, разсуди1·ельnыя, а
JIIЬI съ тобоfr уже до.казв.ди свою ИaJI)1U
способность къ сnокойствiю и разоудителъ
вости".
Съ nервыхъ-же с·,·рокъ она успокоилась.
Довольно было этого "ты", чтобы npom.1a
вс.я е.я тревога. О, это "ты" очень }IВOro
звачитъ.
"Когда я ушелъ отъ тебя, J11епя мучил.и
yгpывeniJr сов·l,сти. Я обвинллъ себя в1,
поспtшвосто, в ъ в.еобдумапuостn, и го
ворилъ себt: ты не и111·Ь.1ъ права! Но,
подуJ11авъ хороше1:1ы,о, .я: [Юнллъ1 что ВС(.>
:это nраздныя обвипенi.я. Ecmr :это случ.1J
лосъ, звачвтъ этому было время мучиться,
какал тутъ можеть быть рt-чь о посntш
ностп. EcJJи Э'l'О было nеобдрrанно, sиа
читъ- это было увлечевiе; т'.hмъ лучше,
пото.ыу-что увлеченiе безкорыстно, без
ра всчетно. Мы пережили эту минут)' сво
боднаrо, без_разсчетваrо рл.ечевiя, тъ.мъ
лучше для насъ; это не веякому 11ыпадает1,,
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па долю. Обыкновепно бываетъ такъ:
сперва людн осмотр.11тъ друrъ дИ'Га со
всtхъ сторонъ и, соображалсь съ обсто
JIТеJiьства�ш. рtшатъ: оаъ ш1·h подходитъ,
я могу его выбрать себt nъ мужьл; она
обладаетъ та1tими-то и таюн,и-то данны
ми, это ын·в нра-витсл, л прсд,10жу ей быть
�roefr ilюнoii:. И 1,огда уже все соображено,
рtшено, предусмотрtво,- люди доnуска
ютъ увлеченiо, пазпачавъ д.1.я веrо день
11 часъ ... Но разв·h Э't'О уВJю1 rенiе? О, ntтъ!
OJJo прnходнтъ внезаnво I неожндавно,
):{акъ внхрь... И право-же гораздо ,1)'Чmе
потомъ считатьсл съ пооЛ'�дствiюш е1·0,
чtмъ раuьше предусматр1шать пхъ.
Вотъ (1 ыы б удсмъ теперr. считаться
съ посл·sдствiJJми. l\!Iнt пtтъ надобuости
проыагать теб·t руку и сердце, пото�1�'
что ДJЛ ласъ смшхъ щы уже ыужъ и жена.
Намъ остается только сдtлать, ч·rобы и
дpyric согласшmсь СЧ(1Тать васъ ll1ужемъ
11 женоu. А это очень npoc1·0: вадо толь
ко переrоuор0ть съ отцемъ дь.цкоuо:мъ, а
ужъ оnъ схажетъ ба,тюшк·Ь, u назначить
день и часъ. Это - послtдствiе, которое
само собою вытекаетъ ивъ предыдушаrо.
Ну, noдy�1afr и 11азщ1,чь. А л соr.nашусь
ua все.
Во есть д ругiе вот� росы поважнtе. Наши
положепiл такъ ра11.1иЧ1Jы, что не т ак'Ъ
.1егко привести ихъ къ одному зна:-.rена
те.1ю. Что л п о nроuсхожденiю кресть
лвивъ, а ты- дворянка, по:м1ндица,, это
вичеrо. Ты вtдь въ г.nавно�1ъ согласна
r.o мвоti. Я сд13ла.1с.я твош1ъ мужемъ не
для того, чтобы стать nом·вщикомъ. И
вотъ Т)'1'Ъ nачлuаетсл главное. Если ты
потребуешь отъ _щillя, чтобы .н- прин.я.11ъ
об.111шъ боrатаго no)1tщ1J11a 1 то-есть чеJо
вtка, болщаrос.я лttчпаrо тру да 11.JJИ cЧJr�
тающаго его дл.я себл nозорвы111ъ, чело
вtка, ЖИВ)Щаrо на всемъ готово�1ъ, то
встрtтиmь съ мoefj стороны сильный и
вепоб·вдш.1ыfi отnоръ. Я роди:�ся въ тр)"цt
и выросъ въ не.мъ. Вступая въ жизнь со
знательно. л 110ложи11ъ себ·в жить тру;(оъ�ъ
и только трудомъ. Я в11д·Jыъ въ самомъ
корп·!� бtдпость и безnо�ющлость мои.хъ
братьевъ-кресть.я:nъ и nо<;тав1JЛ'Ь па всю
жшшь свощ1ъ долгомъ работать 11 стараться,
чтобы имъ 61,JJJO Л)'11Ше. Ес.ш я буду ви-.
дtть, что, благодаря мои:11ъ старанiя:мъ,
хоть дес.ятr{у изъ ю1хъ будетъ луqше, то
и это Jже дастъ �шt удовлетворенiе. Я:
не разсЧ1Jтыщ1ю uе11 ре:11·J;нно ва. т1юu сред
ства, но ес:ш ты дашь ъш1J ч:асть лхъ на
дtла, о которыхъ п думаю, то будетъ
хорошо. Ч·tмъ больше ты оримеmь къ
сердцу мои стремлеniл 11 моа дtла, т'hмъ
тtсвъе мы соедпвимсп съ тобой. J3вt

'Ь,

этнхъ дtлъ, вв-в этихъ cтpe)rлeпiit, л не
существую, мен.я нtтъ. Я знаю, что у
тебя добра.я душа, а мои стрещrеиiл на
правлены на улучшенiе уqасти сам_ыхъ
обездоленпыхъ. И потому я у:в-hревъ въ
'l'eбt n въ прочнос•rи na,шero союза.
Еще очень ва.жно тебt зпать слtдую
щее. ,..(о�tъ, въ котороь1ъ ты живеn�ь, по�1·kщичii1:, овъ приспособленъ для широ
кой жизrm, длл комфорта. Л былъ-бы не
послi!дователенъ, если-бы доuустшrъ для
себя жизнь полную комфорта и изли
mествъ. Даже т-.h мrmпмальныя у;(обства,
которыми я пользуюсь въ качеств·h сель
скаrо yw·re,1л, достав,,лютъ ьюей сов·kсти
мучедьл. Нельз.я пользоваться лишнлмъ,
когда у друrихъ, у моихъ братьевъ, а'kтъ
пеобходш1аrо. Я не хот·13,'!ъ-бы, чтобы ты
OTr<aЗЫBtLЛll,tЬ О'fЪ СВОИ;\'1, uривыче.къ. Оnи
сопровожда,.,111 тебл съ дtтства, сдtла;,:ись
твоей второй дриродой. Но длл себл я
хот·Ьлъ-бы ус1·роить такую жизнь, т�тобъ
не было 11и 11его лиnшяго, бевъ чего нельзп
бы.10-бы обойтись. Ты поiiми: л не то го
ворю, что стtспя1ось по.11-ь3оваться тво
и�ш удобствами. Я хот-tлъ-бы только по
возможности доставшjлсл мн·h удобства
раздtлпть съ д руrиJш, у кого пхъ во11се
нtтъ. Одвиыъ с.rrовомъ, ск'tлавшись тво
ш1ъ )tужемъ, л ос1·анусь такимъ-жА б·hд
някомъ, 1шкъ и былъ.
И такъ ты, д'.hлалсь )Юе11 женоit, должна
выбрать одно пзъ двухъ: или жить со
ююю разною жизнью, по вн·вшпоr.ти, или
01•казатьс.н отъ ъшоrаrо. Чiшъ бли ж е ты
подойдешь r<ъ пос.1·hдне�tу, тiшъ т·hснtе
будетъ 11ащъ соювъ. Одн11ъ1ъ слово��ъ, JI
былъ,бы 1шолп·h счастлrпJъ, если-бы nашъ
союзъ быдъ СОIО30МЪ ДП)'ХЪ JJ!Одей, }YЯ
ШIIПIIIJIXCЯ BJ\t'hCTЪ работать на пользу
обездолевнаго ближн.яго, при чемъ каждый
ввесе'Г'Ь въ эту работу то, что можетъ и
что )' него есть. Все это .я долженъ былъ
тебt высказать, 11 теперь, когда ты знаешь
�100 осщов1rь1я �1ыслп, мы можемъ жить
безъ ведомолвокъ и недораэуъ1tвii1: (1..
Пuсыrо совсtмъ не было подпnсано.
Но она та RЪ обрадовалась ы1у I что не
за.мtтила <1тоrо. Она сложида его и поло
жu.ча въ l{арманъ. 3мt�rъ встала и быстро
пошла къ доъ1у. Проходя �ш�ю сарая, rдii
сто.л,ш лошади, она заглянула въ дверь
и сказала кучеру:
- Д11штрiи, за.110жите пролетку! Поско
ръе! - А са11а nom.ira наверхъ и начаJJа
переодtватьсл. Но тутъ она вспо�шuла,
что въ К)':хнt ждетъ челоВ'Вкъ отъ Берес
тлпа. Она noзna.aa горничвую 11 велъла
сказать е.му, что отвtта пе будетъ.
Она о.цtвалась быстро, точ110 торQ11и-
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ласъ къ cpoRy. Когда она courлa вяизъ
въ шлппк·h, nъ перчаткахъ n съ зовти1t011ъ, пролет�<а еще н е была готова. Ш!
пршплосъ ждать.
- С1tоро-.швы, Дъштрiй?-uетерпtливо
�r�рашква,qа она.
- Сiю ып�:rутуl-отв·l;чалъ Дщ1трiй u
иодумалъ: "во1·ъ загорtлосьk l Онъ нс
помЮJл'L, чтобы барын.я 1<0гда-нибудь спt
mи.,а. Все она ,n;влала 1·epn'!Jлnвo, cno
кofiпo, хладнокровно. Отъ того и овъ не
торопллсл.
Паконецъ, пролетка была готова. Ма
рина Леопт�,евuа ct.11a, патю1у.ча возжи
п rrокат11ла быстро, энергично аодгон.ял
.10шадъ.
Уже солнце зamJJO. По пути встръча
лпсъ eli �1ужюш, п а своrrхъ громоздкихъ
возахъ, заnряженныхъ волаил, возвра
щ�:вшiеся съ полл. Ее узнаваJн1 и клавл
JШСЬ eli, она съ улыбкой отв·hчала на
поклоны. Она перегнада сторожа, кото
рыii припесъ ей nисы10. Вотъ и Оболтовl\а,
вотъ 11 пшо.1а. Верестипъ спд·влъ на за
ва.ншк·h, задумчпво млдя въ да.liь. Но
npu nриблю!(енin пролетки оnъ вдругъ под
ш1лсл II пошедъ eii па, встрtчу.
- Это ты? Rакъ э1·0 ьшло съ твоей
стороны?- см.эалъ оuъ, подойдя къ ней
11 uожима.а ен py1ty.
- Ты no зав.ять? - спросила она съ
сiяющей улыбкоti въ глазахъ.
- Писко.1ыю!
- Поtдемъ в�1·встt. Проиатш1ся. Ес.ш
хочешь, за'hдемъ 1,ъ Tpoocв·I;1•yШitt. Ого
рошш1ъ ее uовостыо!
- Пожал)'1il Погоди, возы,у шляпу!
- Скорtе! мн·l; не терпится!
Овъ входилъ въ ДОJ\tЪ u вер11улс.я от
туда въ шлл n·l;. Черезъ J\Пmуту онд ·tхал11
вмtсТ'.13. Правила JlОmадью Марина Ле
онтьевна. Су111ер1ш сп-усти.mсь. Небо бы
л о безоб,тачно и .ясно. Весь заrrадъ былъ
окрашенъ въ nрозрачпо-розовыft цв·.втъ.
Мари на Леон'l'ьевла съ давно непспытан
ным ъ нас.ааждеuiемъ ПOЛJJOfi rрудью вды
хала cв·hжiLi вечернiй воздухъ. Б6рес1·nвъ
мо дча.тгъ 1 ожидая, что опа заговоритъ о
nисы1-в. Но она о rnюы1t пе думала. Все,
что въ не.мъ написано, казалось eil та1tимъ
лсвьн1ъ, простымъ и 110 подлежащm1ъ спо
ру и.ли обсужденiю.
- Та1tъ ты cдtJia.nъ мнt nред.юженiе?
спроси.ча она, взгл.янувъ на него ишюса 11
при щурив ъ глаза отъ у.1IЪ16I<И.
- ltакъ?-спросnлъ онъ въ свою оче
редь, пе поп.rrвъ сразу, въ че�1ъ дtло.
- А я об·Ьщала подумать? ...-продол
жа,.,�а она.
- Ах·ь, да, да!... Да 1.1еужею1-же Нп-
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1tласъ ус1rвлъ уже вторично побывать у
тебя?
- Успiлъ. И ты неиожеmь себ·f; пре,1;
стаn11ть, какъ опъ женя обрадова.11ъ. Я
вtдъ стра.шно безuокоилась и да.же... со
мнtвалась...
- Соъш·.вва.11ась? Въ чеыъ? Въ :\!Оей че
стностп?
- О, что ты? При чемъ ·гу·1'Ъ честность?
'Гы самъtи честны.и челов·hкъ въ мipt. Я
бoJIJiacь, что ты раска11Ваешься... Но ког
да .я узнала, что ты сд·hлалъ ъmt пред
ложе11iе, а л об·I;щала подумать, - все как-.
р yкoii сняло!...
- Что-же ты ничего ве скажешь на, мое
писыю?-спросидъ оuъ .
- Ты ппшеmъ не дурпо. Есть стиJ1ь
ne�moгo тлжеловатыii! ...
- Вотъ какъ! А еще что?
- А бо.11Ъше пичего !
- Ты шутишь, не пpaвдa,·Jlll?
- Ахъ, разъ навсегда, Миханлъ: :все
будетъ такъ, какъ ты захочешь! Я съ то·
бой согласuа во nсемъ. Я вовсе но такъ
ц·.hшо комфортъ, какъ ты Д)')Jaeuu,. Bn·hш
niл удобства дл.я �1еня ва второъ1ъ пла1уl;,
Я и<ша�1а, и.rm лучше ждала живоff симпа 
тичпой души, чтобъ она слнлась съ 111оей
душой. Я дождалась. Вотъ все, что мп·Ь
нужно. Говорю теб·ь: бери мо11 средства,
ови сто.1ько-же n твоп, п употребляй их:ъ
на твои планы., а .я бу;�у ·гвоей помощни
цей во веемъ!... Для меnл nъ этомъ наlf
дется много радостеи. Я слиmкомъ хоро
шо )'Зна.1а, что счастье не въ удобс·гвахъ,
пе въ комфортh... Вотъ теб·.h мои о·гвt,·ъ,
J\fOЙ 1rилыйl...
- И спасибо тебi\ за этотъ ОТВ'В'l'Ъ. Я
nнжу, что мы пе нaupacno поторопились,
потому, что 1,1.tжДЬiи шагъ, Rаждая выска
занная 111Ь1сль сближа етъ насъ :все больше
и больше. Да, счастье не въ удобствахъ.
Счастье въ томъ, когда 1ш·БС'l'.В, рука объ
РУК)' работаешь вадъ одюu1ъ д·в.тюыъ и
nидиmь, что это д'BJIO полезно, qто ono
облегч:аетъ участь nхъ коrо любишь дву11ш сердца�ш, какъ одшrмъ ... не правда-ли?
Опа т11хонъко прш1tадась wь не11rу. -Да,
11Ш.л:ьm, н .111обл10 ихъ, т·.hхъ, 1,oro ты л10бишь. Ты )'ВИДИШЬ, какъ л люблю ихъl ...
Берестинъ tJувствовалъ себя счаст.11mЬQtЪ.
Еще вчера приходили ему въ голову ъ1рач
ны.я мысл11. Ему 1tазалось, что :въ ero отно
mенiяхъ къ Потравиной нtтъ самаго гJiав
паго - прочнаго чувства, по теперь 011ъ
.яспо видiмъ, что люби'I"Ь ее. По крайвей
�t'hpt онъ 'l)'Вствовалъ себя по отноmенiю
хъ вей такъ, 1са1,ъ чувствуешь, когда лю
бшnь. Что нужно длn любви? Надо1 чтобъ
бь.тли-женщrmа н �1ужчrн1а, uадо, чтобъ
4.
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опп былu cимna•rntJНЬJ другъ другу, tJтобъ
у ш1хъ было фиэпчес1,ое влеченiе друrъ
къ другу, вотъ ужъ одна сторона любви
готова. Если-же с ходлтсJ1 11хъ cтpeм.rreRi.я,
в"усы, если они .'It0блтъ одно и то же, n
посвлщаютъ соою жuзнъ, сво11 с11.·1ы одно
му дi�лу. то любоnь sа1,рtплспа,. У нихъ
все это есть, чего-же еще надо? Неуже
ли ш1стаивать, qтобы 1Ipoш,1r1 я·.lнжолыю
11од·.Ь.11ь, м·hсJ1цеnъ ,-зако,шьu1 сроr�ъ, коrда
.т1юди узнаютъ другъ дру1·а?
Уже совс·hмъ с·ге111в11ло и ш.1. пебt эа
бJUJсталu звtзды, 1,оrда om1 прi'l;хали 11ъ
большое торговое село 1\lаl{арьовку. 3д'hсь
бы.ю дв·h церкви, rостплыi:i рядъ, трак
т11ръ съ чаемъ и н·Ьсколъко 1шбаиовъ. Се.110
тлнудось на четыре всрс·rы въ длиrrу 11 .не
быдо въ неыъ ,ш рtки, ш, uруда, un озера.
Повсюду были вырыты 1tо.ющы, надъ ко
торы��и 111елаnхол11чесrш возвышались топ
кiе журавлn съ nривлзатшьши къ н.и:мъ
ведраьш. МакарLевка лежала на большой
торговой дорогh, которая ш.та, иэъ ytзд
JJaro города въ ryбepпcкiit, 11, благодаря
этому, въ ней бы.10 бо.тьwос ожr1Влепiе. На
краю се.1а стоялъ даже постоялый дворъ,
�суда постояпно зatsжa.i!.11 путешествсп
шшп.
Но богатое седо довольствоnалось :ма
ленькой oднoклacillJoli ш1<одоi1, 1,уда ход11.1n tJетыре десятка ма.n.чшювъ и д·hвоче1,ъ.
Вnрочемъ зеыство rже шесть л:ътъ обt
щ:ыо устроить З)l.1юь бо.11ЬШ)1О обрс:1зцову10
ШJ<OJI}' n даже поговар1mал11 объ учрежде
вin въ Макарьевнt учительСt{Оii семинарiи.
Uo пока обtща�ш п поговар11ва.ш, село до
во.1ьстnовалось 1'11 алеаы,оi1 nшo.1ofr, кото
роi1 завt;�.ыва.,а Н1:1дежда:М11хаuдов un 'Грое
свtтова.
Бъ школ·.h былъ свtтъ. Онn uодъtхалп
и остановились у ca11taro ;1щ1а потому, что
.цвора вовсе не было. Сеfiча.съ-же въ доь1·t
произошло движенiе, дверь рас1·ворnласъ n
выш.1а Надежда Ми:хаймвпа въ Raкoit-тo
затаскаюrоi:i юбк:1;, въ коротеТJькой бtлой
кофточк·J;. Она вгллдtдась въ прitхав
шихъ и на .1шцt ея выразилось искреннее
изум.тенiе.
- Вотъ пеожпданна.я. параl-вос1{.1ю,
нуда она.
- Да, пара!- CJ{aЗaJJa l\Japиna Леонтьев-·
на, мторан опять qувствовада порывъ Ее
селости и жедаuiе подурачиться ...
- Пу, �1·0-жъ, :1ш.;�,остиnросимъ 1и, намъ
d-Ь хату!-nромолвrма Троесвt,тuва.-Из
внняюсь за костюмъl
- Лучше по·вдемте ьъ вмш.
- :К.уда?
Къ на11ъ! Въ усадьбу!
- JJy, что вы выдума.111! Съ чего ;)ТО
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л лочыо поtду? При томъ }' ��анн родс1•воn
шща!
- Да Ч'l'о-же, DЪТ ее обязаnы стеречь?
сnросилъ Верестняъ.
- Положимъ, что н·krъ. Она ОТJШЧПО
безъ меТJл обоi1де·гся. Но чего я поtду?
- Мы васъ nриг.rrашае11Jъ... na свадъбуt-проговорнла Потравина.
- Что-о?
- На. сва,11.Ьбу!
- На чью свадьбу?
- На нашу! В·J;дь �,ы-пара!
- Что эа ластро011iе у nасъ се1·одн.я'?
- Прекрасное uacтpocнiu, иаме то.,ь1,0 можетъ быть у nомо.1в.11енныхъ! ...
Это бът.,о сл1Iшко�1ъ стра.ппо д.r�.я шутки.
Троесв·hтова начала серьезно nслуnшвать
с.я въ ел с.:�ова.
- Обълсnuте nожа..11уйста... Вы выпили,
что-.ш?-сказада она.
- Фu, накiя вы rлупостнrоворите! Раз
в·hл тюгда-лнбудъ выmп�а.:,а?-Говорювамъ:
ыы женихъ .и вев:hста. На дняхъ буде11tъ
в·вочатьсл... Поi,демте! ...
- Ei1 Богу, л notдy съвами! Это оt1евь
эабашю! ... -· opo)IOJПJ1Jлa Троесвtтова и,
nрrtбавивъ на ходу:-.я се!iчасъ! ст�ры.тасъ
въ комнат·h. Черезъ дв·h �шнуты она nо
сп·hшво выщла въ свое�1ъ кл·.13т•штомъ
n.шть·в, 1tоторое сч11талось nараднымъ.
- По, позволие, гдt-же .я сяду? В'fiдь
nро11етка д.1л двоихъ то.1ыюl - сказала
опа.
- А nотъ тадъ!-отв,J,тu.1ъ Берестинъ
u тотчасъ-же ПО1\1tстш1сл въ лщикъ про
.�ст.к11, вппэу.-Садитесъ па мое ]1,J,сто!
Троесв·Ьтоnа. быс·rро 11 .,овко, не смотр.я
на свою т.яжезовi,сuость, всь:очида nъ про
лет.ку. Они ло·hха.1и.
- .Н родственnицt вавра.1а, что зовутъ
но ва.жJiому д1ыу! - сказала она. - Она
с.11авная жt.>пщ11па, только си.уч.вал. Со·
вс·hмъ но уъ�tетъ смtятьсл! ...
- А развt вы пашъ бракъ ue считаете
важвш1ъ дtдомъ?-спµоси.�а Потраnnна.
- А знаете, - с.казала На.дежда :Мнхай
довпа вмъсто отв·.вта... л теперь вtрю! ...
Сначала это показалось ъш·в д.mtщ1ъ, а те
перь в·J;рю. Въ C)•щuoc1'n э1·0 должно было
сдучnться рано или ооздnо...
- А ны пе находите, что ;э·rо случи
лось неъшожко рано?
- Пожмуli ... Uo а1·0 не важно! А нравu,
это очень весе.i!о! ... А Четвер11ковъ зна.етъ?
- 3паетъ.
- Пу, и ч·rо-жс опъ?
- Угрюмо одобряетъ!-от.nъ·шлъ Вер�·
ст1mъ.
- Еще-бы не угрюмо?
- Почему еще бы?
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- ПотоМ)', что онъ яеравнодуmонъ къ
.
ва.мъ!
- О, что вы? Ояъ просто отпосuтм ко
мвt по-дружески!
- Да, знаеиъ мы ЭТ)' дружбу! ... Ме
жду �ryжчIInoii и жeяm.rmoii �южетъ быть
дружба 1·0.111,ко когда, они оба уроды п.rrи
ш1ъ двtсти .11·в·rъ вм·hст·h!
- А. вотъ мы и за mщъ заi�демъl
- Куда-же в ы его д·Ьнето?
- l(акъ"Шiбудь прш,юстимъ. Я хочу
сегодня 1t}'ТН)rть! - она обратп-дась к·ь Бе
рест11пу:-Ты шrчего ло ш,tcIIIЬ протщзъ
mампанскаго?
- .Н НИК()Гда не m1.11ъ его и пе знаю,
rц�кое оно rra вкусъ!-отвtтплъ оаъ.
- А л с1•0 тсрпtть 11е могу. Но безъ
пего нельз11!... Всегда пыотъ въ 'l'акихъ
СJ.Jуча.лхъ! Upff то�tъ-:же оно у ъrеял есть
н даромъ .�rежктъ! ...
Марина .JJеонтьовпа уже давно напра
вила :юшадь по дорогh въ Потравпяо. Бол
товм }Н3ж,:r.у ею lI Троесв·втовой все вре
ш1 пе пре1<раща.1Iась. Падеждц, Михайлов
на uc могла nарадоватьсл, rдлдл на ея
чудное пастроенiе. ,, Ботъ чеrо е11 не до
ста-ва..�о I дума.ifа она: -:мужа! И ка�,ъ это
1rросто, а съ вrJДу всегда кажетсд, что че·
довtка гнететъ гражданская екорбь. Накъ
одпам с1,оро побtдrмъ ее Верестопъ! А
nлроче)tЪ, кажется, опа была равьше по·
б'lи1tдена! Ш,тъ, а оuъ! Вотъ э·rо требуетъ
1IОЯСНСШЙ. ц
Четвери:ковъ усtдс.я въ ящикt, рв,11щ1ъ
съ Михаиломъ Ншштuчеr.1ъ. Дома OJIЪ сн
д·hдъ въ ОД11НОЧССТВ'Б l1 В'Ь сущnости ему
очень хо•гl,.11ось быть въ уса,цьбt. Другого
М'БС'l'а, гдt-бы опъ мом, отвести душу, пе
бы.110. А тамъ теперь должно быть очень
много поучnтельнаго, въ вuду новыхъ со·
бытШ. Но онъ уже бы.1JЪ сегодня у По
травиноlt два раза, въ третiй пойти бщо
немвко. Поэто:'tt)' оиъ, уже рtшпвшiй, бы
ло, съ досады л ечь спать съ вapaute обду111авI1Ьiыъ nамtренiе:м.ъ мучитьсл безсонни
цей и ъ1рачными мысл.яъщ искренно обра
донался, мгда за ни1'tЪ заtха,1и.
Они npitxa..ш въ усадьбу шумно. Ма
рина Леонтьевна тотчасъ-же дtятельно
воm.1а, въ ро!lь хозлйки, ве.11·�.11а освtтить
всt комнаты .нижнмо этажа, приготовить
t{З,U

И )',)!ШН'Ь.

Чстверuковъ покакъ пе мом. нойтu нъ
топъ общаrо настроепiя. Онъ самъ былъ
краi!но недовr 11е11ъ ::,1•1щъ, пото111у что
лсио вnд'Ьлъ разницу между собоu n вс ·вмл
осталыrыш1. Вс·Ьмъ бы.uо весело. Трос
с в·.hтова n Берес·rнпъ дпачl!JlfОЬ, L'Oвopu:
.11u глу11ост11 п см·Ьялись, а Марина Леонть
евна друж�ски у л.ыба..,1ась u.мъ обоnмъ. Чет-
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верпковъ дt.1алъ вадъ собой усилiе: вмt
шпвалс.я въ ра:Jговоръ, nыта.11ся шутить,
но вщоди,110 дi!л:�.нно п неу,л;ачяо.
И тутъ, когда оnъ услышалъ разrоворъ о
ша)1щшш,о�rъ 1 ему приш.11:а въ голову.мыс.rrь
сказать тос·гъ, но такой 1·остъ, чтобы въ
не11ъ онъ МОl'Ъ ВЫСliа3аТЬШ1 весь. И OIIЪ хо
дилъ по кшшатамъ, обдуш1вая свои тостъ.
- О, Боже иoitl Да это -цtлое. пир
шество!-воск.ш кнуда Троесвtтова, уви ·
дtвъ обюирпы.я пршотоменiя въ C'ro.110 ·
в ofi. Маривt Леонтьсв1тЬ покц,за.лось 1 что
nри этоъ�ъ восклидаnlи у Берестина сдt
лалсл недовояьныii видъ. Опа подошла къ
нему п сказала. тих.о:
- Ты пе сердись иожа.�уiiста! Сегодня
ТЫ у 1110НЛ ОЪ ГОСТJIХ'Ь! Я СдИШКОМЪ ДО·
вольна, чтобы .не устроить праздникъ!
- О, какiе пуствки! -вос1t.111sну.1ъ онъ:
пеужелп ты думаешь, t1то .я могу прида
вать этшrу значевiе? Р а3вt ты всю свою
жизнь nроводпшь та1tъ?
Boil переш.ш въ столов)гrо.
Марина, Леонтьевна прив:вт.1иво навязы
вала вс·Ьа�ъ 1суmанья n вияо. Она разош
лась и ей такъ· была къ лпцу ро.l!Ь забот.п.и
воП u дюбезпо! хозяй кп. Береотнаъ ча
сто rrог.1ядывалъ ua нее 11 ваходи-.�rъ ее
сего,:�.пл хорошепыюй. Четвсриковъ ·Ьлъ
мало н ооnсiщъ от1шза.Jiм отъ виflа .
- Что это вы, право, Петръ Ивалычъl
Сказ��.оа ему l\1ар,ша Лео:нтьсвuа:-.я ыо
гу 110.цумать, что вы ч·hмъ-то педовоJ1Ьнъ1
сегодня!... Разв:h Ч'l'О-пибудь щчиJюс.ь
npo·r,mъ вашего желаnья?
- Напротивъ, ваnротrmъ!-отвtтилъ
Четвериковъ.-Мо11 желавiя осущеотш1о11ись (Жор1ье, чt�хъ л ожидалъ!-онъ по,ц
черк.ну.пъ с.юво "скор·hе�.
- Ни1<ласъ противъ с1юростn въ брач
ныхъ д·hда.хъ! - зам·втилъ Берестинъ.Онъ того .мнtпi.я, что людп доджпы трид
цать .лtтъ изучать другъ друга и зат·вмъуже, выучн:вшu другъ друга наизусть, подъ
старость наслаж.да·rься брачной жи:зпью!
Марина Леоп1ъевuа оъ укоромъ пocilroт
ptлa на него. 3ачtмъ онъ rоворl!Тъ оъ
Петромъ Иванычемъ та1симъ тоно61ъ? Въ
оообонности сегодrr.я не слilдова.цо этого
д·влать. Но ЧетверtiКовъ не обп,в,tлся. Онъ
отв·ьти.�ъ совершенно спо:кошю:
- Я этого вовсе ве думаю!
- А, те11ерь .я знаю I -продолжа.лъ Берестинъ IIpeжпиilrъ тоно�1ъ: -011ъ пе до
воленъ, что Марина Леонтьевна, его такъ
сказать, духовна.я доч:ь, вьL'{ОДИ'rъ замужъ
безъ его б.1агословеюя!
Bct зас.'dtл.mсь, а Четвериков·ь и на
э·rо СI<азалъ:-и это неправда! Я ее блаrо·
СЛОВПЛЪ П б.JarOCЛOBJlJJ.IO !
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- Такъ повtдай-же намъ, накопецъ,
с11ои мьrс.ш, Н,rкласъ, мрачныii ты че..10 вt&ъ!
Въ это врем:я принесли шампанское.
Петръ Ивапычъ, увид'ВВЪ nеред.ъ собою на
по.11:поnный бока.�1ъ, тотчасъ-же почувство
ва.лъ, что паступrrлъ его моъ�ентъ. Опъ
взялъ бока.11.ъ 1 подня.�rм п сказа.�ъ не безъ
торжествеппости:
- А вотъ и nов·l;даю!-и поднявъ свой
боrtа,1ъ, овъ продолжа.«ъ:-Госшода! l\Iы
со6ра.1Шсь сюда. столь-же внезапно, сколь
внезапеnъ поводъ нашего сош1:kс1•наго пре
бывапiя здtсь...
- J,акой ВЫСОRШ СТИдЬl-замtти.nъ Бе
рестинъ.
- Не перебпваи!-скаэалъ ораторъ, об
ративъ на J11гновенiе къ нему свое лиnо.
Но 1шезаппостъ-не б·hда . Часто бывае·rъ,
11то строго-обдуманпыяnредпрiятiяnа лрак·
тик·.в 01<азыва10тс.я rш1<.уда. пеrодны�rп и ва
оборо'l'ъ-идел, пришсдшал въ rо.11ову вне
запно, ноожnданао, оказьmастслп.юдотвор
ной . .А. потому, господа, удивлеяiю здtсь
ntтъ мtста. Я держусь •roro 1шtнiя, что
дучшаrо союза, ч·в111ъ тотъ, при соверше·
вiи котораrо )tЫ п рисутствуемъ 1 трудно
оыс�<ать. Доброе сердце l\Iapuuы Леонтьев·
вы смiмо поitдстъ н а осуществмrriс свtт
лыхъ, честпыхъ плановъ M11xa11.ira Н.шtи:
тнча и въ паше.мъ печа.11ыrомъ 1·cpoi3 аа,1шщ1тъ с1шnа.тична.я работа, въ 1,оторой 1
:1.11ожетъ быть, и )t11'Б суждено 11аnт11 1т·h
шенiе. Объ одномъ изъ 1·а1шхъ ллаловъ
л JЖО кое-t�то зuаю. Я говорю объ опыт
nоi'r фер)1t, устроitство 1ютороf� уже, ка·
жется, р·hшспо. Это буде·гъ б.1аrодtтед1,
нал вещъ д.111 народ,� n я уже усn·влъ се
годня, посл:в разговора оъ Мuха11ломъ
Ншщтuqеъ�ъ, 11аписать ;�.ва с.1ова nа,шеиу
общем, др)ТУ Фетисову, которыi1 .жаж
�етъ отдатьс.я этому д·J-;ду и смысли·1·ъ въ
я.е.мъ...
- Мо.тодчnна, Никдасъ!-вста.оилъ Мп
хап.�ъ Н1JКи:тпчъ.
- Ахъ, ne nеребиваii пожалуйста! rос
пода! Я знаю Михаила Нm,итпча со ШitOJIЬ
яoft скаш,n. Мы съ нш11ъ давнiс прiл ·
тели. Ош, знаетъ, кан.ъ л всегда отно
сился 1tъ но,tу иcrtpeшro и пита..�ъ ува
женiе къ его npя)Юllfj хара.ктер)' и благо·
родн1,шъ стре.млекiяlllъ - служить всtмu
силаJ1u крес.тьяпству, изъ котораго овъ
самъ происходитъ. И ъ1ею1 никто не .мо·
же1·ъ заподозрить в ъ какомъ· mtбудъ ве
.�.оброжелательств·h по отношевiю къ Ми
хаилу Н�1.китич}r, И потому я �югу смtло
rоворлть все, что думаю. Господа, быть
бi.диьrмъ и от1<аза:гьед отъ nрiобрътенiл
,д,.11л coбJI л11чпо б.тагъ зсмныхъ, это сим-

патl!ЧПО, бJiаrородпо; таковъ былъ до
сих.ъ Михаплъ Никити•iъ. Быть богатымъ
и, вмtсто того, чтобы употреблять свое
богатство на роскошь и излпше<iтво, от
давать пхъ на доброе дt.iro, это - при·
эnакъ nрекр1;1.снаrо сердца; такова была,
есть и бу,11;етъ Марина Леонтьевна. Но
когда бtдвтсъ, испытавши нужду, ста
новuтсл обладателемъ богатства., .которое
расr<.рыва.отъ nередъ лш1ъ полuую воэъ�ож
nость широ1<.ой жизяи, позtrанiл вс·вхъ за
)1анчnвыхъ блаrъ св'hта, с.1ювомъ, откры
ваетъ ему логкШ n np1шou путь къ тояу,
о tfeм1, бtдность часто только мечтаетъ
въ типш, и 1<.огда такоti б·вдннкъ вее-такп
остается ntревъ своимъ прежшшъ стреlll
ленiямъ п ю1'hсто того, чтобы увлечься
воз�rожпоатыо достnrпуть высшаrо лнчпаго
сч.11,стья, оиъ nродо.Тfжаетъ не11ю1·h1IП0 идти
uрежпсu ysrиfi II каменистой дорогой, доро •
roii доброво"1ьныхъ ли:шснiй и тру да на
пользу б.шжпнго, то это уже, господа,
11одв11t•ъ 1 это настолщiи nодnшъ! Л ни na
11шнуту nесомн'hваюсь, что rrримtръ т1нtоrо
подвига покажетъ на�ъ всею своею жизнью
.Мю:а11.11ъ Н11кптичъ и за него я nодыыа,ю
зтотъ бокалъ! ...
Съ пuмъ чекuул.ись аросто1 безъ особсн
наго шума и выш1ли. Тогда вста.11ъ Бе
рестпuъ н сказаJ1ъ:
- Отвtчу тебi3, Ниюrасъ! Нс вижу ш11шкоrо подвlfrа въ томъ, чтобъ отказа·гьсл
отъ неrrринаддежащпхъ тсбt б.11аrъ\ Посл·h
женитьбы л остаюсь тt�1ъ-жо, чt�1ъ быдъ
до жспнтьбы. А пото111у и no;i.виra шша.
коrо не будетъ. Пью твое здоровье, Нп1<.rасъ, :в·hрныtl друrъ и будущiu соработ
ню"ъ!
Опять чекнулuоь и выш1ли.
- А .я скажу прос1•ыш1 с.,овами-nро
�10.1вuда, Троесв·hтова, взя:н�, бокалъ съ
ЕШ!Омъ, но пе встала.-IIусть толы<.о па
ши добрые друзьл-Мuхаuлъ l11тuтичъ и
l\1арппа Леоптьсвна- вайду·rъ друrъ въ
друг); нстшшое счастье на всю жизнь, а
проча.я прнложатсл! За счастье ихъ и
пью! ...
Этотъ простоi1 тостъ вызвалъ сильное
ожn.влеuiо. Марина. Лсонтъеnпа поцi,дова
.1ась ·съ пей; Верес1·иuъ nодошелъ къ neH
и съ чувствомъ пожа,1ъ eft руку.
По�ллпсr> шумные разговоры. Bct р·.в·
шаm вопросъ, 1�01'да быть в·Ьнча.аыо. Не
достава.110 одпого шафера, было р-:Ьшепо
се1i1Jасъ-жс выnuсать ФетисJва. Троесвtто·
ва проэ1rгировада ) с:гроитъ ба.1ъ ддл 1юе1'0
Потраnина.
Уже бы,110 далеко за uолпочь, мгда rrро
лет,са съ Бсрсстипымъ
и Чствсрrшовъшъ
:
вы'1зха..1а иэъ усадьбы. Надежда. Иихаu-
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.110-вна, пе вз11рая на то, что у нел гост11.11а
родствеnшща, оста.r�ась ночевать у Мари·
вы Леоптьевпы.
Yll.
О6стояте.1ьства, rюторыл произошли. въ
точенiо вед·l;дrr, вс·.s вращаJись вок.р)'ГЪ
одного центрu.-в·Jшчаньа. Фетисовъ бы.r1ъ,
разуи-Iютсн, прпг.rrашеяъ для немсдленnаrо
устройства фериы п бы.lIЪ очень разоча
рованъ, rcor,щ, прИ,хавшп, узпа.1ъ, что
ферма 'l'OЛl,RO Р'БШ(Ша въ пр11пцн11t 11 ни.
ч:еrо еще длл вея не готово. Опъ понллъ,
что э1tстрекпое прпгмшенiе e�ry присла
JШ r.1rавnю1ъ образомъ ради того, что не
доставало шафера.
Это бы.11ъ чеJiов·hк.ъ еъ виду с.1абый и
беЗПО)ЮЩПЫli. Небольшого роста, худо
щавыfi, 11смпого сутуловатый, съ бл.·tд
JlЬl�1ъ .rшцомъ н д·втсюr но.пвпь1)ш сtрыып
гдазамn, онъ въ обращепiп бьшъ тихъ,
прсдупред1JТС.1Ыi0 В'БЖ.JIUВЪ, уступчивъ ,
�1лгонъ. У ноt'О нсегда бы.1ъ та1юй видъ,
(iудто ОПЪ ВЪ Ч0;\1Ъ·Нllбудъ И3ВI1ЛЯ0'ГС.Я.

Его ПО:d1юти.lШ въ дпухъ компатахъ nу
с·гого ф.1иrелJ1, стоявшаго въ дсслтн ша
тахъ о·rъ главuаго доъ�а усадьбы. Онъ nри
ходи.,ъ къ чаю п 1,ъ об·hду въ столовую,
и Маршrа Леонтьсвшt съ бо.1ьшюш уси
.1iюm пыт1ма.съ 1сакъ-лnбудь запять, раз
rоворнтъ его.
Чстверuковъ, разу�1·hе·гсл, давrrо �·же
отрем�1сндоnа.1ъ его самъшъ блест11щш1ъ
обраЗО)t'Ь, Он'L лагоuоридъ ей про Фети
сова )';JJJВ11толъnыхъ ncщei1: "Это че.110в Lкъ жс.1·hщои во.rш. Это истfmный ра·
ботн1шъ народнаrо д·hла".
Она пристэ�н,ио всиатршшлась nъ него
11 п111-.1ы,ъ не могла уловпть, гд·.1;, въ че.мъ
у него м.ожстъ с1tрыватьсл желtзма в оля.
Говорить съ юы1ъ о чемъ-лr1будь пе быдо
никакой воз)rожнос,·11. Она пробовала ro
вopri·rь съ llU.\I'Ь обо всемъ, что только
моr·ло п11тсрссовать его.
- Бы, ш1.жется, даnно стре�ш.шсь за
нлтьсл фсрмой?-с11рощма 011а его.
- Да-съ,-отвtчалъ оuъ почтителыю
и_ ылгко:-л давuо желалъ!
- Бы разсчптывасте, что это припесетъ
болъшуw подьз у крестышаыъ?
- Да-съ, должно nрияестп!
- Вы ГОl'ОВНJIИСЬ I<.Ъ :этому д·влу?
- Да-съ, .я у1J11лся въ се.�ышохозяй1·тве}IDОЙ школt!
И посл·� t<аждаt'О та1щго nда·съ", ска
занuаго съ на11л10безnti1шеii улыбкой 11 съ
Л0ГIGШtЪ помономъ, его бJI'БДЕIОе .шцо д·в
лмосъ глубоко-ссръезнымъ, а r.ira3a смот
р·Ьлп куда-то, лъ нсопред·l!Jt<ш.вую точку.
Оче1щ11.но. 011ъ счнтаJJъ, что, отв·hтивъ п1m-
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мо на вопроеъ, онъ сдi.1ныъ ме, что отъ
него требовалu. Повидимому, бо.�rьше все
го онъ бш1.�ся, :к.ак.ъ-бы пе проз·hва·гъ чего
нлбудь тюtоrо, чего отъ него могутъ по
требовать, 11оэто�1у опъ ловилъ вопросы
и отвtча.l!Ъ ла nпхъ тотчасъ-жо. Но за
то онъ могъ аросид·вть модча ц·вдый часъ,
если er·o пи о чемъ не спрашиваJIИ. Мол
чан:iе его не безпо1tоило В'ис1tо.JЬко.
Уб'hдпвшисъ, что устроfiство феръ�ы пе
къ crrf:;xy, а что прежде ncero отъ него хо
тs1·rъ, чтобъ онъ бьтлъ шаферомъ пр�1 вtн
чаmи, онъ вrпюму ничего пе смзалъ, а
оста.лея жuть въ отведенноыъ е11у ф.mге
л·в, въ ожидаяiи дtла. Троесвtтова на
шла его nвевыв:ооюrы111ъ и, должно быть
осв:оватеJrьно глуиымъ".
- Не поющаю, какую 011ъ )южетъ уст
роить ферму... Развt Itуриную какую-ни
будь! .. -говорп.rrа она МарпнtЛеонтьсвп·.в.
- А Боrь его знаетъ, что у него тамъ
с rtрывается подъ этшш гладно зачесан
ныю1 во.тоса�ш! .. -воарази.1а Потра.nuиа,
xoтsi въ дyrnt сама дума.qа такъ-жс, какъ
опа. Но па Верестиву, ш1 Четверикову
out не высказа.ш свопхъ .ъш·l;rrii:t.
Фетисовъ-же проводuлъ дни въ одпно
чсотв·h. Оuъ раза два повида.11сл съ друзь
ям 11, крат1,о распросидъ пхъ о то.мъ, 1tа
кал ферма предполагается, ua 1,art}IXЪ
основаuiлхъ 1r 1югда. Полу�швъ удовлетво
рnтельныс отв l;ты, онъ удоволr.ствовался
эт�n1ъ.
Онъ прпвезъ с ъ собою J1:ва чсмодапа.
Оба они был11 си.qъно tJСтрссrавы, видно,
что служи.ш на свое�,ъ 'В·lнсу достато,шо.
Въ одно�1ъ rrом·J:;ща.шсь несложлыл прn
на.ддежнос·rи е1•0 туалета, въ др)то:мъ 1tпи
ги. ЭТJJ 1tниг11 всегда. ·.JзздnJШ съ шшъ, uп1<огда COCTallЪ IIX.Ъ пе обнОВ.11JJ.1СЛ Jf Фе
тпсовъ всегда ycepµ;uo читалъ uхъ 11 только
ихъ,-въ которыл разъ, это было лишь
ClllY извtстно. Тутъ были �.ниг11 спецiаль
яыл по сельшюму хозяйству и кро)l'Б того
uоrшнсяiя одного публиn.иста шестидеСJI
·rыхъ rодовъ! На mrxъ Фетпсовъ разви
вался, въ ш�хъ почершrулъ -идеи, 1юторыл
сд·hлались его любимы�m и въ пихъ толь
ко в·врилъ.
Фетисову быдо .11tтъ тридцать съ ве
большшrъ. Оuъ, :какъ и Берест1rпъ, про
исходиJIЪ изъ Ii,ростыщской семьи и npir
томъ самоi1 бtдной, та1<ъ-же 1· шлся нъ
еельскоti школt n, обнаруживъ выдаю
щiясл с11особпости, бы.;�ъ отдапъ ла зем
шtiй счетъ выше 1 но пооалъ нс па учи
тельскую дорогу, а в·ь се.11Ьско.хоэiliiстве,1пое училище. Еще будуч11 въ старшем1,
класс·h, ОR'Ь р·ьmилъ во чтобы-то 1ш стал.о
юшъ-нIJбудь nрш1ож11ть 01101f :шанiя .ЦЛJ[
1
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крестьлнъ. Онъ сmталъ это своимъ свя
щенnымъ и единственнымъ долrомъ . Зnа
комлсь съ сс.1ьскохозяii.ствен11ыми знанiд
!ш, 011ЪС'Ь К&ЖДЬDIЪ ЯОВЫМЪ UЩГО)IЪ уб·внt
Д11ЛСЯ 1 что въ нихъ вс.я суть спасенiя кре
стышства отъ бtдности и раsзоренi.в:, но
вьri1дя 11sъ mко,rы и прuсмотр·Ьвшись къ
практnt, онъ uояялъ, что безъ денеrъ
шrчеrо в0.11ьзл подtлать. На пр11rлашсniе
взять мtсто "ученаго праказчmtа" въ бо.11ь
шоii по)1·Ьщичъей экоцомiп онъ пе отr<.лик
пу.тся. Онъ пробовалъ прш1·вnu•1ъ своu зиа11111 на крошечномъ надtлt отца, но бсзъ
вслюtхъ средстnъ - онъ только вызваJiъ
смtхъ въц·l,лоfi дсреuн·h. Пе разъ прпзъmа,m
его къ д:Ьлу дюдн, к.оторы.хъ оuъ счнталъ
псtfренно nредаnныш1 его цtлямъ; по едва
только д·Ь.110 развJIВалось, какъ онъ разо·
чаровыва.�сл въ ихъ 11с1,ренuостн. Онъ
Вllд·в"ть, шшъ, на rлазахъ у него, ,д:hло
поворачивали nъ дР)'Г)'Ю сторону, nачи
нали изъ него извле кать но.1ьзу въ свои
кармаrrь, 1r овъ еъ яеrодованiе.\lъ, но со
храняя свuе обьl'mое cnoкoiicтuie 11 .м яг
кость, возвращал.ел 1,ъ ОТЦ)', r;i;b старалсл,
щ�къ �юrъ, по111огать въ домашш1хъ ра
бота.хъ, чтобы не ·всть да,роыъ крестыш
скаrо хл·Ма.
Голова его владtла ае�шоruмъ, но за
то ма.дtда npoqffo. "У него была 'ГO.JJuкo
одuа идея: служба крестьянству ла почв·в
селъскохоsяiiственны.хъ знанНJ, 11 пичто
въ ыip'h uc могло заставить его отказаться
отъ этой идеи, :въ которую оuъ в·Ьри.nъ
безуслоuно.
Не смотря на разочаровапiя, онъ .пепю
довtрн.nuя вовымъ призывамъ. А здtсь
еще бьви люд1J, которыхъ онъ сЧ1Jта.1ъ
честньши и преда1шыми то1'1у-же дi,лу
Четвернковъ и Берсстивъ. Его удrmило
только то, что та�сое дtдо, щ11tъ устрой
ство опытной фермы, страппымъ обравомъ
связано съ свадьбо:ii и съ вел 11ачпвается.
Но у него был.о достаточно терп·внiя, что
бы ждать.
Овъ о,п:1за.пс.я въ серпянковыя брюки и
пиджакъ изъ грубоit сtрой парусппьт, 110силъ некрахмаJп,пыя рубахи, по все это
было изысканно-чисто и а,и�уратпо. Толь
ко сапоги у него были плохи и сильно nс
криплены, но протпnъ этого опъ п.иqеrо
не :ъюrъ nодtлать.
На неД'hлt Берестпнъ явидсл I(Ъ о. дъя·
кону въ обычный часъ об·hда и за.яви.11ъ:
Н у, о. дыпшвъ, напророчuди- же
вы!
А что такое?-съ испуr·о.мъ спросвлъ
о. дьякопъ, 1юобраз1IВъ, что случилось что
m1будь пепрiатпое.
-- Да вотъ вы 'rorдa сказа"m, что мн·в

хорошо бы женитьса на uом-Ьщ�щt... Пом
ните?
- Ну? ну?-съ боJ1ьш юrь ож11вленiемъ
спросид1r дьююнъ 11 дыrковша выtстt. По
с.пtднял оставила даже комодъ, въ кото
ромъ разыс1'ива.1[а са.'Iфетки 1!,Ъ обtду.
- 'l'акъ ouo и вышло: л жепюсъ! ..
- Д а ву-те! Да можетъ .tп это бы·rь?
- Вотъ вы ·rеперь удив.JЯетесь, а тогдtt,
rоворил1r, что :но ·1•aitъ просто...
- Да н·lпъ, постойте, Михаи.llЪ Н1mи
'rпчъ ... Вы rfe того... Не см·Ьетесь на,1.0

JIJНOti?

- По.ruюте, что ны? Съ какоi:i стат11
м R'В С)1tлтьсл? Говорю ва�1ъ-женюе.ь. Чест
ное слово!
- II·втъ, вы побожитесь, тогда пов·hрю!.
- Ч�'дакъ вы, о. дьлкоnъ! Тfзвольте, я
аобож)'Сь: ей Богу!
0. ДЬЯКОНЪ ПОВ'Ь_рИJl'Ь Jf ВСП,1СОП)'•ГЬ РУ·
камп.-Да в·hдь это превосходно! 3на
•m·гъ, будете помtщи:1<оll1ъ! Вотъ это дt
ло! 'Гакъ л понимаю жетппьслl А не то,
ЧТО .я ВОТ'Ъ на cвoeit ДЬЯКОRШ'Б жеяи.�rс.n:
ии у лея ) ни у .мевл ни кола, 11и двора!
llосд·l,дпее, впроче.м.ъ, было сказа по въ
шутку п дьлкопша это звала и, тоже шу
·м, П})иrрозила ему куламмъ. -Сл.ава Бо
гу· п/i..Ж.и.m-прuбави.�а опа.
- Такъ 1tогда-жс мы вамъ скрутИ111ъ
ру1ш? а?-11родолжа:1ъ о. дьmюнъ.
- Да вотr, въ с.:�·hдующсс воскресенье!
А околько вы съ насъ сдерете?
- Сдере�rъ, ш1енно сдсрсмъ! Съ i<.oro
жc и драть, ка1'ъ пе съ такпхъ? .Я-ж.е сщ1.
залъ вамъ тогда, что пя1·ьдес,1тъ :карбо
ванчнковъ дадите! ..
Берест�шъ вырази:1ъ на .нщh JЖасъ. Да 11-ro вы? Что вы, о . дышоwь? Вiщъ это
111ое жал.ова11ье за дв-а, мtcлi�al восклm,
вулъ онъ.
Дьтtоnъ ш1у_ъ1илсл. - Что за жалова.кье
таме? Ющоо теперь жалованье? Берете
четырео'fатые.ячную жену и жалtете... Aii
aй-aйl К11к.ъ вамъ н е стыдно!
- .Я:, о. дьл.конъ, беру просто жену, а.
четыреста тысячъ npn воi1 остаются и до
меня пе касаютсл...- серьезно отв:hтилъ
Михаuлъ Нюш·rичъ.
- Ну, разсказьmайте ш1t ерунду! При
вей остаются!? Деньги то np�1 пей, а она
при васъl R }', значатъ п деньги будутъ
прн васъ ... Нi,ть, л не ожпдuъ отъ васъ
этого, чтобы 11.ь1 та1tъ скупились. ,Ж,енить
ся-то пр11хо;щтся только разъ в ъ жизни.
Та1,ъ Н8)'Жели жал·l,ть :каrюи-ппбудь пол
сотпл рубдей? Это д11же стыдно!
,,Нtтъ, поду.малъ Берестш1ъ,-не вто.JI1с<}ва ть этого ему ю1 за что! Да н тощсоват1;
не СТОИТ'Ъ II I
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- Вы вотъ что, о . ды1конъ!-сrtазалъ
ояъ,-вы поговор1Jте съ Мариноfi Леонть·
свпой. А у )tеп.я 11 донеrъ-то вс'hхъ въ кap11tant двадцать uлтъ рублей, 1,оторы.я л nо
лу,щлъ нзъ зе�ютва за п ослtдвШ мtслцъ...
Дышопъ nожалъ 1rлеча111и. - Что вы толь
ко городите, Мuханлъ Никuти'lъ? Неужто
вы 11 nocл'h жеm1ть6ы будете кпспуть -учи
телеыъ nъ школ·в?
- .Аразр,tетс.я буду! Почему-же нtтъ?
- Па I<OiJ же вамъ это, съ позводенiл
сказать, дьлволъ?
- А разв·в в ы думаете, что учuте,1емъ
быть лexoporuo, позорно?
- Не думаю я этого 11oncc. Зач·Jщъ по
зорно? Дtло почтенное, трудъ, 11естны.й
трудъ! Только эта должность, извtстпо,
д.1л б·tдnaro чедовtка, а богатому это во
11детъ ...
- Да в·Ь,D,ь я же бъдвый человiшъ!
Дьmюнъ разсердилс.я..-Что вы 3Ш'В ту
русы на колесахъ разскаsы11аете? Женит
ся на Потравипой и бъднаrо ЛаJаря 1�ор
читъ ! Охота ва:мъ право надо мной с:чt
л1ъс.я?
Верестинъ махнудъ рукой. ,,Н11к11къ это
му въ его голов·в 1ю у.11.ожuтьс.я" ! noдy
Jlfa.1ъ онъ n сталъ обtдать.
Rorдa наступило воскресенье, о вiш
чаньи по�1tщ1щы съ учптелоА1ъ иsъ Обол
товки зnо.шr всt окружвыл села. Цорко11ь
11 церковвал ограда были полны народа.
И nct были очень у;щn.1епы, 1<оrда увп
дt.ш иомtщuцу, владt.нщу оrроинаго имt
нiя ) въ дово.�ьно просто�1ъ бtдо�1ъ платьt
съ очень скудньшъ ко.личествомъ цв·втовъ.
:Марипа. Леопть евn.1 очевъ маJо nозаuот11.11ась о впtшпей обставовкt. И времею1
бы.!!о не много, 1r это е е н е занимало. Трое
св1пова нuшла, что е.я бtлое пдатье впол
нt удоn.тетворитмьно и nри этомъ раз
сказащ1, что сама, в·hнчаJJась въ Кiевt въ
6ольни'lНоi1цер:кви,въ кор11Ч11ево�1ъ плать:в,
въ то;11ъ са�ю11ъ. nъ 1юторомъ посtща.1а
ле:кцiн. Ола тогда готовилась nъ фельд
шсрицът. :Мужъ с.я, тоrда-с'I·удентъ меди1щnы, былъ въ коро·1·снькомъ ш�джачкt
и въ ситцевоil косоворотоii рубах·h. И все
обош.10сь, катtъ нельзя J1yчme. Съ муже}tъ
опа nрожп:rа счас,,ливо, жадь то.,ъко, что
ояъ, бtдняrа, р:1но уыеръ.
По зто еще I{уда nн шм, съ платr.емъ
нев1юты прю1ирилпсь, но пе �юг,ш понять,
uочему пtтъ IIИJ<aiюii nьпunости. Вс·.в бьмк
увtрепы, что ва свадr..бу съtдутся важ
ные rост11 нзъ увзднаго, а то, пожалуй,
11 изъ rубернск:1rо города. Будутъ 1соля
с1ш, кареты, разфуфырепвыл барыни, чп
вовяые господа. И ва ыtсто всего этого
Jч11те.1ьница изъ Маr(арьеnкп въ своемъ
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{(.JJ'hтчато�tЪ П.JН\.ТЬ'.Б' въ t{ОТОрОЪ!'Ь ВИД'БJШ
ее уже сто разъ, ея родственница, одtтал
какъ то по дорожном)", въ какомъ-то сt
ро111ъ ватерnруф·l;, рштель nэъ Потравина,
правда, въ черноа1ъ сюрту1tt, н еще 1tar<aJ1
то фитюлька, .которая недавно полвИ"лась
въ усадъб·k. Это было совершенно неrто
нятно.
Но nри�шр·!шiе было noJiнoe, когда пр11казч�шъ озъ Потравипской экономiu при
гласилъ весь вародъ 1 рi.нun1·ельпо всtхъ
r<.то хочетъ, па бo:iъmoii э1tопомическiй
дворъ. Ту'l"Ъ было приготовлено )ТОщевiе
на славу. Бод1ш., вино, пrпю 1 чaii, орtхи,
rrрл1нш.-и, nсякiл сласти, пироги и развыя
iJакуски, .все это выдивалосъ и: c'ЬiJдaJiooь
съ величаUишмъ старанiе)1ъ.
Мужики rоворилп:-Такъ то оно лучше.
Господъ пе nазваJiи, а нашего брата, уго
стп.ш по хрис'I·iаиски. Во1"ъ сеnчасъ п вид
но, что .Мnxafi.110 Ник11т11чъ изъ нашего
крестьянскаrо роду!
д,Jмо раз)�t'hетс.я не обош.nось безъ бе
зобразifi. Люби1·е;щ накачались до пьяна
и экономическШ .дворъ былъ ареной д.�тл
Н'БСКОЛЬ!(ИХЪ дракъ.
Въ caмft .же усадьб-t былъ прнготов
ленъ ск.роыuы.i1 заn•rракъ, на котороыъ кро111·в б.1I.Оз1шхъ .uюдeit, участвовали батюm
I<а съ попадьеu 11 дьяконъ съ дьлкопшей.
Этuмъ д·в:ю и ограю1чи.11осъ. О. дьяконъ
былъ совершенно удовлетворенъ, Марина
Леонтьевна са.�1а вручи"1а еиу ш1тьдеСJ1тъ
руб.1еп, которын оnъ торжественно внесъ
въ общую 1tруж:ку.
Выть може'l'Ъ пн одно обстоятельство
.изъ событШ послtдв:нхъ днеtl 1Ie заста
вш10 Верестuна такъ лспо почувствовать
переъ1·!;11у въ свое11ъ положепi11, какъ пе·
ре·вздъ нзъ школьной 1<.варт11ръr въ усадь
бу. Опъ переtзжа.�ъ одnnъ. Uожитковъ у
него быдо такъ мало, что они вcil uомt
стиmоь въ пролетк·.в. Конечно, онъ ве ду
ма.nъ о ·1·оыъ 1 что зтотъ переtздъ у 1t0ro
нибудь можетъ вызва•rь улыб�у, но шютнн
:кт1mnо онъ по·J,халъ въ школ у за веща1m
не pauъme, какъ вао1•упи.�rп rустыесумерюr.
Укладывая свои вещи въ н ебо.11-ьшоtt с }'Н
дукъ, онъ раа�u,�шлялъ 11а ту тему, ч·1·0
какъ-шша1tъ,что бы овъ тамъ ни говоридъ,
а все же овъ по1щцаетъ жа,1кое пом·hще
нiе шкодьнаrо учи1•еля и пере·hзжаетъ B'l,
лучшее. 3вач11'J'Ъ женитьба все таки про
изводитъ перемtну въ его жизни. И онъ
та1съ 11ли ива11е 1 будетъ полъзоватьсл удоб
ствашr, какiл представяяетъ усадьба. Не
можетъ же онъ, не риск.ул оказаться с:м·kш
нымъ, заперетьсл въ одной комнатt и ве
sагля,цьmать въ оста.льны.я, въ которыхъ
живет'L 01·0 жена; не можеть i.ь:е оuъ поста-
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вить ,11.лл себи 11росту10 Jtебелъ, ю1кая бы
ла у него зд'hсь, и 1·щм·ельно нзбtгать
сади·rы}Л па болtе мягкую 11 изы<жанную,
какая стоnтъ въ у садьбt, и.im, обtдал за
однпмъ столомъ еъ своей .женой, tеть 1-у
шанья, прибю1жающiяся 1<.ъ upocтo1'i кух
нi; дышонши, въ то время, мкъ жена его
6удетъ ·J,сть бодtе тонкiл б.�юда.
Все это, разумtетсл, пустsши, но фактъ
тотъ, что женюъба обязываетъ его мно
гое пе_ремtнить въ сво(!мъ образ-в жизп11.
Уtзжал овъ увидаJ1ъ пшольнаrо ето
рожа.
- Будьте здоровы, Миха!f.;1ъ Нrп.итичъ!
-Citaзaл'L ему с·rорожъ.-А 1-:ш•да жс намъ
rrp11m.11oтъ поваго учителя?
- А зач·ь:мъ вы1ъ вовый j'Ч11тель? раз
в·в старьш. ужо ие нравптсп?-спросnлъ Бе
рестиnъ.
- Ге! Гдъ ваиъ? Вы теперь помtщаки!
Чего ва:�rъ 1- добродушно с111tясь отв·.hтплъ
сторожъ.
- Да я и не ду:ма..1ъ пок идать школы!
Я: буду учите.тrьс·1·воnать!
- Правда?
� Копечно правда!
- Ву, и чудакъ же вы, Мnхап.тrъ Пл
ю�тичъl Дл.я чего в амъ эта каюrтель, ког
да вы смш помtщи1щ?
- А если мв·в это нравится?
Сторожъ 11,ахв:у.тъ ррюu. - Че�1у тутъ
нравиться! Вслмму дурню, у котораго nодъ
носо�1ъ воронье гв'hздо, nто.nювыватъ муд
рость, ъ1учи'rъся падъ шn1ъ! Да Бо1·ъ съ
нимъ! Я вотъ простой челов·hкъ, а еже
либъ мнt давали 60.1ьшое жалованье ц
сказалn: будь учителемъ! Л бы пе взмъl
JИ,тъ, ,ч"Чше сторо.жемъ, еи Богу, ..'Iучше!
Спокоi!н·hй! А то вдругъ стали пом·hщп1,а11ш и чтобы добровоJJъnо учпть! Да зто
что же,- батюшr<а ва васъ noкaanic та1,ое
HUJIOЖll!IЪ, лли ка1(ъ!?
Верестиuъ, разу1,1·.вется, пе спорn.�1ъ съ
виi'!1'ь, нотому что это было безполезво.
Сторожъ былъ одного мн1шiя съ о. дья
коnомъ.
УШ.
Фетnсоnъ бы.nъ человtкъ тоЧ11ый и 'I'pe·
бова.1ъ о,·ъ друrихъ точnоети. l{.огда опъ,
npitxa11ъ въ Потравило, вм·всто прпrотов
ленiй 1<11 устроiiетву фер:мы, засталъ при
rотовленlл къ свадьб·h, оnъ былъ удив
.лепъ. Но Четверю,овъ объясвмъ е111у по
ложеniе дtJIЪ и растолкощыъ, что и са
мая ферма 1:1аходится въ зависшюсти отъ
свадьбы, что опа долж:на быть 1ca.itъ бы
nервы�,ъ слtдствiемъ, вытекающи.мъ nsъ
зтоrо союза. Он'Ь п прnвsмъ это 1tъ свt
;'1,tвiю 11 p'hmuлъ ждать до свадьбы . Но

евадьба совершшrась, он-ь подождалъ
еще день u sат·lшъ прнстушшъ къ Бере
стппу съ прямымъ вопросо�1ъ.
- Кагда же мы 11ачнемъ фер�1у?
- Ахъ, братъ, н еужелJJ ты полагаешь,
что л не ду:маю объ этоыъ!-отв·в·r1rлъ Бс
рестит1ъ.
Этот·ь отв·hтъ но.казался Фетисову ве
удовлетворптельnьш ъ.-Ты драешь? Раs
в·в у васъ еще не все обдумано? Я былъ
увtренъ, что остается то"1ы,о прnступнп,
ВО'l'Ъ
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- Да это почтитакъ ц ость.У, мепп плаяъ
готовъ; внрочемъ, ты зюыiоыъ съ пшtъ
n одобряе шь его, остается только вьп:.10uотм·ь разр·вmенiе ...
- Разrtшенiе?- съ ужасомъ nос1,дик
нулъ ФетffСОвъ. -У васъ н·.втъ paзp·l3moui.я?
И глаза его выраsи.�rп nочтп безнадеж
иое отча1шье. Онъ н е первьu1 р11зъ nри
стуuалъ хъ устроiiству фермы и эnа,1ъ,
что такое зпачлтъ выхлопотать разрt
шенiе.
- 01 •гаr<.ъ вы иен.я мишко11ъ pauo тюз
вали!- сказалъопъ. -Слпmкомърано, ра з
рtшепiе, это- безrюнечпо! ...
- Ты дуыаешъ?
- ,Н это знаю навtрно!
- Но 'l'Ы забываешь, что у :Марпны
Леонтьевны ееть въ rороД'в кой-ка.кiл
связи...
- Да, вотъ, иожетъ быть , свлзп...
не зааю!.. Пос�10трю1ъ! ото по нача.1у
будетъ BIЦRO! ..
- Я ув·tрсuъ въ этомъ. Вотъ .я. пого
ворю съ пею ...
Этого )')поговорю" н е .11обп.1ъ Фетисовъ.
Овъ быдъ очеuъ огор\1енъ. Овъ зналъ
Бсрес•г1ша за чслов·J;к.а ocnona:reJ1ьнaro и
вдругъ вм·вс·го д·вла sастастъ одну ъ�еч·rу!
По, можетъ быть, в ъ само�1ъ д·h.irh смэu
что-Ю1будь помогутъ. Овъ р·вшилъ подо
ждать еще педtлю.
Верестппъ са:мъ н е эпалъ, почему опъ
сосладся ua связи Марины Леовтьеnnы
въ городt. Отъ не.я оuъ ничего ве слы
шалъ объ эп1хъ свлзлхъ, а еслн приплть
во ВШ!манiс, что у не.я 11и1,то uзъ rород
сюrхъ пе бьmаетъ, то надо думать, что
:въ 1·ород·в у 11ея n-втъ даже звако:метвъ.
Но опъ звалъ настоuчивы!! характеръ
Фетисова II потому ве от.1ож11лъ этого
Д'ВЛа ВЪ ДОЛГiй JlЩИ.КЪ.
Само�1у еиу было nc ловко на третШ
дель пос.л·h свадьбы завязать разговоръ
о фер;u·в. Это зnачило-бы с.шпшо.,tъ явно
связывать одво съ друrимъ 1r �юrло·бы
обидtть Марuву ЛеовтьевnJ, Поэтому
онъ воспользовался nрисутствiеыъ Фети�
сова за обtдо.м ъ.
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- Такъ ты думаешь, что это потро- 1
- Солзеli? у меuи? ты-же зщ1.ешь ) ,1•1•0
uтъ ]l[IJOro JЧ)О}tеuп?-t:прасплъ онъ.
я пи съ 1(,'Jнrъ пе веду знако.)Jс•rва! ..
Фотисоnъ ЛOlfHJIЪ, Ч'l'О f)'.lltJЬ lJДC'l"Ь о
- Да, 1,оне•шо знаю!
фPJ)J\l'h, 'l'fil('Ь К11!tЪ съ НПМ'Ъ больше но
ll оuъ вамо.1•rалъ. Опъ узпалъ толыю
о •юмъ бwдо rоnорн,ъ.
то, что ему было 1Jзв·вс1'1ю. Но она, uо
- fl зn:lю дссл·rо1(ъ прuм·l,ронъ!-отв·в думаnшп, продолжала:-ну, а еслибы были,
·1·11;1·L, OH'L.
Щ)ЛОЖlfМЪ ... то q'\'O П3Ъ ;)ТОГО вышло-Gы?
- В/,\ о •юмъ ::>то'? о фер)1·'t'?-спроснла
- Тогда ты могла-бы похлоаотать 11
с•го Ыарнна Леонтьевна, которал 1•о>тсе i\'B.'10 DОШАО·бы скор·tе...
зна.11.t, что Верестпнъ 1щ о чомъ друтомъ
Опа вздохлула, 1tакъ-бы nспомнпвъ что
t''t, НШIЪ НС 3!1ГОU0рП'Г'Ъ.
то тягостuое.-Еслrf очснr, пужно, Ми
- Да-съ, о ф('рJ11·l;!-почтитслыrо отвt х1t11лъ, то ... я мог:1а-бw... Впдпшь, у aro11st
тн.11, Фет11сопъ. Ki1 къ •го.1ыю 1tъ neмv въ rубернс1fо�,ъ город·в естr, двоюродпа.н
uйр,1 щ1t:1ась .Иаµ1ш11 .Лоонтьевн11., тот•нtсъ T('TI{a... опа съ ВJшшiемъ...
у 1101·0 пояn:111.�ась 110ч1•11те.1ъноrть II нe- Такъ это отлцчно! чего-же лучще'?
11a.,1·JJuuoo п;�.а-съ".
ра.достно вос1(Л11кuулъ онъ.-Rаwь-жс •1•ы
- :Мн·/; J(/J,iliCГCЛ, ЧТО ТОЛЫ(О СТОПТ'Ь
говоришь-нiтъ свлзей?
,.. 1.,Ьц11ть nъ губерпскi�r rородъ, все за- Да... А связей все-таки нtтъ... Вн
1(уnr1ть. nотъ II фор!1а готоnа.! ..-с1сазала дошь-.ш... л у этой тетки была всего
J/арина Леотпьевна.
о.1.ш1ъ разъ, года четыре назадъ ... л �е
- Такъ·то оно, такъ! Д11. вотъ Aн't'OH'J, не д�обюrа, эту тет1tу ...
Н1,ов.1евJ1•1ъ rо1юри1·ь , •1·1·0 разр·hшенiо
Онъ зам·1'1·плъ, ч·,·о 1,огда ()На заrово
•rрудпо Щ,1X.101IOT!L't'I, •.•
рш1а о тет�t·в, брови ея c.terкa сдвuну.шсь
- Ь'а1iъ ра::�р·lннспiе? ра:щt ll)'ЖHO раз
и въ глазахъ лnплась каю,1.Я-то т'.lшь I'P}'Cт1r.
рl;шенiс? - съ удunленiемъ вос1<лшшула Онъ посл·hшнлъ остановить ее .
0113.
- Есл:и. теб:k ;)ТО почему- .uпбо не
- Да-съ, необходrшо!- отвtтп.1ъ Фе прiлтно, то ты пе 'Бзди... .я пе хочу э1·ого...
•г11сювъ.
ка1tъ-ш1будь обоliдемс.я.
- Да заqtиъ -же разр-1,шенiе? Вtдь
Она оплтъ вздохнула.-Да, это бы,то-бы
мы-же нн у кого 110 прос11мъ нн ЗС)rJш, ни оч<шь тлжело!-сказа.1ft она.- ты не зна
f·редстnъ.•. л i1.ума10, что на своеu З(щл·t еШI, этого. Эта теп,а-по матери, u она
я J\ЮГу д·(;.щrь, �,то АШt )'ГОДНО!..
игра.та печа.11,ную po.rr ь в ъ жпзн11 моей
- Н:J;1'Ъ-l'Ъ. Надо разрtшсвiе!-1сате )tатер11... Вндиmъ-лn, 111и;шi!, .я должна,
горпчсск11 за,11111.1ъ Фетuсовъ. -Можно .з:l. теб·Ь СI<аза,ъ, qто она ... дурпая: женщина.
.1и·1ъ, что yroдuo, д.1я себя, nъ пред·tлахъ Ты вtдь пе :щаешь, qто мать :мoJI была
C'IIOCJ'O .ХО3ПЙСТШ\,, а DTO ДМ! пуб.111чнаго
оченъ nесчастна. Отоп.ъ поюшудъ ее очепь
пользоnа.uiл ...
рано ... 11 покuвулъ дл.я ... nотъ этоii тетю�! ..
- Д,1 uадо, надu! это ттравда!-СJ(аза.11ъ Опа была очень крашmа ... очень! И соз
.Uсрестпю, 11 этого уже было достаточно, uателъuо увлекала моего отца. Онъ былъ
ч•rобъ оли повtрпщ1,,
•rелов·Ькъ слабыii, безхарактерпыii... ты
3а обtдо11ъ разговоръ на эту тему пе nонщ�аешь, �п,лыii ) что мн-t тлже.10 вспо
продо�1жа.1с11, 110 за то послt, 1югда они шшм·ь объ этомъ...
- Ну, и не надоf-мягко с1<азадъ онъ,
осталuеь в;.tвоомъ, Берестину легко uыло
замътuвъ на 1·лаsахъ ел слезы. Ollъ нtжво
nозобноnuп, его.
- я но ЗПIНО, L,акъ намъ бы'l'Ь С'Ъ ЭТШIЪ взялъ ее за руку и nривлек.ъ къ ссб·t.
Съ чего ты паяла, что JI хочу навязать
рR,зр·Ьшенiемъl- сtшза.11ъ онъ.
Л r<tы,ъ это ;1:в.1аетм?-спросuла Ма. - теб·.в !(аJ<..ую-nибудь лепрi.я1·нос1ъ? Боже
111ен.я сохрани! ты пореста.uь даже думать
ршщ Jiеоптьепна.
- Да д·влаетсл-то у щ1съ все о;щва. объ этомъ. J.Jaзp·hшe11ic 111ы какъ-вибуд1,
J(ово. ПодаетСJr 11poшouie, а пото11ъ тя выхлоuочемъ, Фетисова обуздаем_ъ...
Она прижалась 1tъ вему и тотчасъ-же
нетсл nед·в.�11, мfЮJЩЫ, а 'l'O II ГОДЫ, .•
почувствовала, что доллша принести 1,а,- О, что ты? нсуже.тш такъ до,тго?
- ..(а! rю сс•rь, 1,011еч110, сuособы уско- 1tу10-пибудь жертву. Счастье ея, ,юторое
рнтt,. l\J н·[; нu хот·hлос1-б 1,1 тсбп зшrруд она уже счптала педостпжи�1ы)1Ъ, 1<азалось
eii cJ1иm1toы1, большш1ъ; передъ его rро
нлть ...
- 0 1 пoжa.rryiicтa, noжaJI)'iicтa! Еслн .,,а"1,ностью еове·в�1ъ стушевывалась т.я
'ГО.iЫ(О JJ A!Ol'Y Ч'l'О·Пffб}rдь сд·вла:rь! .. -по-. жсс1ъ предстоящаго uиз11та къ тетк·k. Вtдь
тетка непрсмflнно ч·го-нибудь сдi!д-аетъ.
сп·Iшшо перебила oua его.
Я пс :шаю. можетъ быть пе nаi1дется-ли Она то.1ыtо u жде·rъ этого tтвпта. Это
у ТСбН Ki\lШXЪ·JIII(\• ДЬ СВЛ3СИ ВЪ город·}:;? ,1,ля пел вопросъ самолюбi fТ.
О)
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311aemr, что?-сказuла опа.-Это пу
стsши! л noi>дy къ тетк·h!
- Нiтъ, пtтъ, теб·в это тяжело, и л
зтого не хочу!- OTB'h'l'JIЛЪ онъ.
- П}·стяк11, пустя,т! л поtду! ты не
думаи: опа nриметъ мен.я отлично! Да
вtдь это бы.тrо такъ давно, опа уже стu.руха!
Вtдь въ сущности и у каждаrо наПдетсл
какой-нибудь грtхъ ... неправда-ли?
Онъ дивился этой быстрой перомtнt
въ neu. О.нъ еще IIO ЗПllJlЪ, Ч'ГО ДJIЛ не.я
его .�аска. Оnъ еще разъ попытался во·з
разить, по она говорила такъ nастойчпво,
что опъ согласился.
Губер!IскШ rородъ былъ ворстахъ въ
семндссяти. Надо было nыtхать съ утра
и разсчитывать прибыть послf! обtда. От
·hэдъ МарТJны Леонтьевны fiылъ цаз1:1ачеяъ
на пптuицу. Ова разсчитала, trтo са�1ое
равпео-опа можотъ верн1·тьсл въ попе
дtлыmкъ.
Въ четвергъ съ вечера Берестшrъ за
мътилъ, что она сд·hлаJtась грустна и
задумчива. Въ nос.тЬднiе .з.нп этого со
всt�1ъ съ нею не было, nршпедъ Чстве
рикоnъ, послали за Падождоii Михаiiлов
ноif, въ дом·в 110 прекраща.11юь nесе.1ып
rоворъ и c11t·hxъ. Но l\Iарина .1Iеонтьсвна
была молчалива п то.тько старалась отn·l;
чать улыбкоfi па общую веселость. Но
эта улыбка eir 111ало удава..111СL. Нельзя
было не ни,)];hтъ, что у пел что-то есть
па дymii.
Вы.•1ъ тuxiu лунпый вечеръ. Bc'h вышли
въ е.::.дъ. 'Гроесв·втова своимъ :лзучпымъ
го.[ОСомъ и раскатистьпrъ см·tхоъ1ъ б)1д1rла
спавшuхъ uтицъ, 1-.оторыя испуrанпо сры
вались съ гнtадъ 11 тревожно псрелеталп
на друriя мtста.
l\lиxaиJJъ Никип1 11ъ нарочпо отста.nъ
отъ другихъ, а съ ютъ, разумtетсл,
оста.�ась и Мар11на Леонтьевна. Овъ хо
тtлъ поговорить съ нei-i о ея на<�троенiи,
которое его тревожило.
- Отчего 'l'Ы сегодня та1<ан ... грус·r
нал?-спрос11.11ъ онъ.
Она <щ·влала в еселое л1що и протесто
вала - о, ч1·0 ты? что ты? ШJчего подоб
наrо... напротивъ, мн·h весолоl ...
Оnъ взнлъ ее подъ руку и сказа.,ъ то
J1омъ вtжпымъ и задушевньшъ: - слу
шай, Иарюша! Это леп.раnда, JI же вижу... мы должны говорить друРъ другу
все...
Сердце ея сильно 11 радостно забилось.
Онъ первый разъ наэвалъ ее :.>тm.1ъ rо1е
немъ. До сихъ поръ опъ мкъ-то избtrалъ
1Нl3ЫВ0.ТЬ ее.
- Ну?-nродолжа.'Iъ онъ:-скаэывай,
что у тсбл 11а душ·h?

- Во uсяrюмъ r..�уча:Ь rшчего ссрьоз
наrо... 11 ты лав·13рно будешь с�1·.hяться! ...
отв·.hти.�а она.
- Пусть. .. посы·hш,ся вм·hст·.h ! ..
- Вu,.1.uшь-ли, Михаu..Jъ, JI ·Jщу nъ городъ... п че1·ьrре двл буду беэъ тебя ...
это ужас по 1 ..•
Она сама эас�1-в.нлась и 1,р·h11че прижа
лась къ ле�1у.
- Та1,ъ ты нс tзди!-отв·Ьтилъ онъ,
тоже са1·kясь.
- U-Ьтъ, л нопреи•lнто поtду!... Ну,
а ты ... ·гы nc можешь со ,1пoii по·вхать?
хорошо-бы- вм·hс'l''Б 1 •••
Онъ поду.1алъ. - Да в·hдь это придет
ся представляться твое!i тет1<t!- сказа.nъ
оnъ.
- Ну, что-жъ такое! л nepe;:i,ъ ней по
х
. вастаюсь - ю�коi1 у 111енл красивыfi мужъ!
Л то В'БДЬ OIIU. отъ ЗJIOC'I'II все )'ТВержда,71а,
что у меня дурной характеръ 11 что .я
изъ·за этого останусь па всегда старой
71.ъвои... по·.hдсмъ, Михnнлъ, �шлыii:.
Перспектива предстаБ.Jеniн- теткt пе
слиш1tо)1Ъ е11у нравш,ась. Но она ташь
)ШЛО гоuорuла Э'l'О и та�tъ тро11у.11а er·o
ел 1и·сть при мыс.щ о четыре:s:.дневпой
разлукt, ч1·0 опъ не могъ rrротостовать.
- Хорошо. Поi5де)1ъ! зто будетъ оченr,
nece-10, веправд11-ли?-отв·hти.1ъ 011ъ.
Ола чуть 110 бро си.�rась е,1у nQ шею,
IJC OMO'Гplf на то, что ГОС/ГП бы.ш въ пяти
шаrахъ. Къ ню1ъ подошлн JJct, и :Ма.риnа
Jlсоптьеnна уже была весела, разгоnорчлва
11 см·Ьнлась не �1еньшс Троесв-hтово!t.
Съ вечера было сд·};дано распор.яжспiе
I•)'Черу rtъ СС)Ш часамъ утра прпготови·rь
комюку, а хухар1(:h-пров11зiю на дорогу.
Фетисову было сообщено, что завтра ·hдутъ
ХJIОПОТМ'Ь О разр·вmелi11 !{ ЧТО СВН:ЗП nam
ЛIICЬ. Опъ серr,ез•.ю и д·влоn111·0 за:м·Ьт�rлъ:
Это хорошо!

IX.
Па другоf! день Марина Леонтьевна под
нялась рано. Она ночь спа.1а плохо, но
:эта безсонюща была 1Je та уже, что пре
жде: EJi 11'hша.1Ш спать uрiлтuыл ожпда
пi.я отъ предстолщеi1 по·Ьэдкп. Не говоря
уже о то�1ъ, что М,паилъ согласи.тrсл ·tхать
съ лею,- ощ.1, ещо ч�·вс·1·вова.ла, что э1·oii
поtздкой способствуетъ общс1rу д·I;ду. Она
не достаточно лсnо предс1·аnляла себt,
ка1,ую uользу �южетъ при11сс1·и ферщ1,, по,
повtривъ ва сдово Михаилу, Петру Ива
нычу II Фетисову, опа была очень доволь
на, что no1tpyr'Ь вея и отчасти благодаря
e!i, заводится хорошее Atxo . Сознанiе
своей безлолезпост�r, пепужтюсти , безси-

о до в о и д
. 1iл, НО)'М'.lмuuти, само собою отходи.10 о·rъ
нея 11 оиа начи нала думать, что съ Ми
.ха11ло�1ъ ся ;кпзuь можетъ ОЫ'l'ь но�у-ни
будь uOJJt)ЗAa,
Въ шест,, часовъ она уже р11споряж11
лась, чтобы были собраны и уложены вс·h
веобходнмыя длл 11у тсшествiн nещп, по
то111ъ будн.111 мужа, 31l'l"hмъ тороnн:1а е1·0
ПО(ЖО}УЬе пи·rь 'fll.U, и, ЮШОНСl(Ъ, они ны
tхали.
День отоsr.,ъ жаркiй, но ду.rъ 11·Ьтсро1<.ъ
11 въ от1срытомъ э1шщJ..ж·в ne было душно.
Л01ш1,д1с! бtжалu быстро, и 01ш разсчп·гы
ва.ш къ обtду быть nъ город·h.
Въ от1,рытой мл.яс1,·h двош1ъ бы.ю про
сторно и удобпо. Въ продо.ш:еuiп всей
д:шппоП дороги у нпх:ъ не вышло но од
ного д·вльнаrо рааговора. Урьшкамп ови
обраща.111юь другъ 1tъ другу съ зам:hча
пiшш, д;Ьдясь дорожныш1 впечат,твniяшr.
ВпСjчатдiшiл эти были скудны а однооб·
раапы. Попода.11юь хуторки, дожавmiе въ
сторо11·t отr, дороги; проtха.п1 одно боль
шое село. По об·.t стороны дороги тл11у
л11сь rтустын11ыя скошенпыя mmы, 11эрtд
на притомъ ож1шлеш1ын 1<акш1ъ - ш1будь
11ебольшю1ъ виmвсвьщъ садомъ, нзъ за эе
.1еrш котuраrо nыгллдывалн дв'h 'Гpir ху
торскnхъ хаты.
lJ ШI.ЖДЫИ нзъ нnхъ ПОНОВОд'll р·о1уб
,1Л.ЛСЛ въ <:ебл п сосредоточнва.лс11 на t;ВО
ихъ думахъ. Михап.�ъ 1Iщо1т11чъ q�1ютво
налъ себя странно, 11t.шр11вычпо. п·роведJ1
всю жuз11ь па скудныхъ хлtбахъ, сю1ч,�ла
крсстышс1шхъ, а по1'омъ ш,,ольныхъ, пр11
<:a111ou с.нромпоii обета поnкt, опъ uшюгда
1ю по.1ьзо11а.1ся т1нш удобствами, которы
ш1 •1·ersepь ne )IОЖетъ uc по.11ъзоваться. Те
перь онъ какъ то внезапно nерешслъ JJa
другое по.1ожсвiе. �да, �то очень удобно,
'!'ГО II l'ОВорнть, размышлнлъ 011'&, по .&Ш'h
11с къ .1111цу. 11 е(Jли .я еще теперь дil·
лаю эш ма"1еш,1,iя ycT)'П1UI Марин·ь,- то
лросто пото11у что жаль смущать ее", Въ
са�10�1ъ .1.·h.тн, не могъ же онъ ixa:rь въ
'L'C.11trt рядо�1ъ съ ел шшлаже�rъ JJJ11:1 за
ставить ее 1ш�1tнuть свооu всегдашней
uр1шычwJ;!
Но u·втъ, это не то; не nъ это�1ъ д·в.110
п во это •rревожнло его. Безъ солшtнi.н,
О.\1 у ПJщ;1,етм предста вuтьс.л этой госпо
жt. Изъ разскаэа :Марв.ны ужо в1rдно, что
:>то за 11т1ща. Овъ, разуъ1·ветм, не же.та
от·ь играть комедiй 11 ле можетъ скрыть
отъ uел, что оnъ нростоii сел.ьсиii:i учн
те.1ь. Ч·rо же oua подумастъ? Ita1<ъ объ
псвитъ себ·в э1·отъ б_ра1tъ? Да. такъ же,
!Ннtъ объм1111.1ъ его о . ,11.ьлконъ. П зва
чuтъ опъ до.1женъ выносить на . себt ел
взг.�тяды, смотрящiе на него, rш�ъ на че-
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лов·hка, женnвшагос.я на боrатствh. Но
ставе1-ь же онъ объ.лсвятr, ей свои JIOTИ·
вы, Ц'Вди и nщпы. Вотъ эта роль безrю
коила его очень.
I<a1tъ ты др1аеоrь? Я пе могу не
быт1, у твоеi:i тет1tн?-спросилъ онъ Ма
р11ну Леонтьевну .
Она испуга1шо nэl'лsшула на нero.-lle
быть у пeii? Р11зв·h тсб·в это тяжело?
- О, 11·h1•ь! пооn·hшнлъ онъ успокоить
се, видл, какъ на, нее под·hйствова.1ъ во
просъ: - О, нt·гъ... Поч:еi\1у твже.то? Я
только спросп.l!'Ь... Между прочииъ...
Но она уже беапо�tоилаоь. Опи tхали
уже часа чстыро и все это врем.я она чув
ствовала, себя счастливой. Такъ пе)шого
въ cyщ1IOC'l'lf она требовала отъ судьбы
для своего счасп,я и это неипогое слу
чилощ,. Вотъ онъ, желаппыti, такъ часто
явJ1явшШся ей nъ ыеч·гахъ, сидnтъ рн
доыъ съ нею, оuъ - ыужъ 1ж. Оя·ь
челов·Jжъ жпвоi1, полный силъ, богатый
здоровю1и, честньш11 п.1tшащ, 11 она сво
имъ состолнiемъ 11оыо1·астъ 0}ty работать,
открываетъ ему путь 1tъ широкоfi u.rrо
дотворuой д·lште.1ьност11. О, она не11эм·в
римо с<1астJгива. Опа дуъrала 1·еперь тодыю
объ одно.мъ . Начнете.а ПО(J'l'РОйка фер ·
мы, другiл д·hла, которыхъ 011а еще не
зщ1е·1•ь. 1\Iоха.нлъ будетъ отдавм·ься пъrь
JH:eu душей, Jl'L JIXЪ ЖИЗНЬ J!OC1'0ill!UO оу
дУ'ГЪ JlltCIJЛЫIO BAl'hШIJBll/J'f;CJI дpyrie, I(ali.Ъ
Фетпсовъ, Четвернкоnъ. В,Jщr, nc·k они
зa1штepeconaur,r въ этихъ д·Ьлахъ. А efi
между лро1Jю1ъ хот1шось быть съ 1.шмъ
вдnоемъ, пото)1у что теперь ей больше ни·
чего не вужво. Счастье эroac1•п1JJI0, она
это сознавала. Въ душ·в опа даже упре
ка.�а себя за 1�-hкоторую иэ:м.tну Петру
Иваиоnuчу н Троесв·hтоnоп. Прежде она
н е 111ог.1а дня провести безъ юrхъ. Теперь
она о ю1хъ 11е ,п.уы
. аетъ, а когда думаетъ,
то разв·l; .въ томъ смыс.11:;, что она :мо
гутъ 'ГЛГО'ГИТЬ ее. и у пе.я въ голов-в
зрt.11а мысль, rюторую она )t.aJl\e себ·в ca,
lltOЙ не piima.1acь ясно формулоровать, до
та1tой стеоеuи эта J11ысль казалась eii ве
осуществшюfi. Ей :хотtлось 1tуда-ш1будь
,7·l;хать съ Михаило:.rъ, у tхать �1tсяца на
два, на три, куда· нибудь пода,i!ьше,
чтобы o.un бьr111t совсiшъ одни, совсtыъ
вдвоеыъ.
По развt ;;то воз�rожно ? Оnъ так.ъ го
рлчо предапъ cвoel\ry д'h.11у, ч·rо не nы
держаJ1ъ и 1·рехъ дней и сеiiчасъ же ири
н.ялсл за его осуществлснiе 11 вотъ они
уже tдутъ въ городъ хлоnотать о pa.зpt
meuiu. Окюкетъ-.1ш она C)ty объ этомъ?
Улуtштъ лп удобную минуту? Будеn лu
'Га.кал минута.?
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Впрочс�1ъ , въ это)rъ C,J)''Ja'B она была
не conct�1ъ эгоистпчuа . Oua думала, не
1
то.1ыtо
о се6''3, но и о Мш:аш1:h. Ona зва
:1а,, кщ,ую онъ ,�щ зпь прожп.1ъ до сохъ
поръ. Онъ не полъзовадел пика&иJш бла
гаии ,. upa, овъ совс·hмъ пе вида.11ъ овtта.
ЕИ страшно хо·1·tлось доставпть C)IY это
удово.rrьствiе. Но она зпа..nа rн1 11·врное, что
овъ не согласится ва это. О, ш1 за что!
И вотъ въ то самое вре11IЯ, 1tа,1,ъ она
обдумыва"1а, какъ бы з,1 говорuть съ нш�ъ
объ этомъ 1 онъ обратн.1сн къ пой съ сnо11мъ вопросо�1ъ. ПочеJrу онъ спросu.�ъ объ
этомъ? Можетъ быть ому, въ саиомъ д·t 
д·J; , пеuрiятно n;1,тп къ теткt? А она меч
та,1а о томъ, ч·r обы .11внтьсл къ •rстк1; съ
.муЖО!IЪ, да, ueпpOJ)l'БURO оъ мужсмъ. По
.JI ОЖrшь, это ребю�ество, это uо.Jьзя серь
езно 11рuнш1ать въ счетъ, - ея же.1 авiс
опровергнуть иFrвнiе 1·ет1t11, что она оста
нется староН дtвоi1 , потому '!ТО у пел дур11011 характеръ . Но пуоть-рсбячсс·1•nо, ч1•0
дt.�rать , ecJIИ eu это доставuдо бы высокое
удовлетворепiе . . .
Городъ былъ близо�tъ. Дпевщы1 жара.
стма ос.11абtвать . Было около трехъ ча.
совъ. Марпна Леоптьевна стала, припощ1 юшать то, что она прежде зпа.ш въ гу
берuс1<ол1ъ ropoд·.h . В1;дь нужно бы.10 оета.1ювитьсл въ rостпяпцt .
- Лхъ, ,J.a, да!-с�rаза.:1а она вс.,ухъ н
uоясюма:-.я все дума.1а о то�1ъ , гд;k на�1ъ
остаповитьсл . . . И вспомнн.щ I чт() мы съ
J)Iатерыо всегда. ос1'аuав,111rnа,щсь въ nЛоu
донскоtl гост1ш1щ·h" .
- Это что-'rО шп карuое? а?- сиросш1ъ
Мнха,шъ Ни кн·1•11чъ, знавшiii очень хоро
шо ryбepucкiri городъ, �зъ 1,оторо)1ъ оuъ
жплъ .
- Разв·в здtоь есть что-н11будь шul{ар
вое?-1:ъ уJ1ыбкоt! сказа.1а М ар11на Лсопть
евпа. - Таwь себ'J, , прпл11чпал гоотшшца!
Микаилъ Н1ши1·нчъ rшчего пс сказал'Т,
щ1. это. Опъ дума.пъ о то�11., что шrъ 110
всю жизяъ придетса ру1t0водствоватьо,1 раэ
НЪТhШ вкус11ш1 . Опа nрцвьщ.1�1, брать сююо
д11рогое, не оправля.ясь о ц·Jшt, онъ - же
всегда оскалъ вес rroдourcnдt 1 пе слmпкоыъ
ааботлсt. о ка11естnt. Будь оuъ од1шъ , оnъ
останоnuлсл бы н а J{aJ<0:\1Ъ - ш16удъ от,J.а
лснномъ ПОСТОJ1.10МЪ двор'.h 1\ЛП IIЪ 1нсб.ш
ровап11ыхъ ко�1нм·ахъ , а тспер1, б удстъ
жить nъ дервомъ nъ губернiи отсхt. Вес
это )1е.юч11, которы.я СМ)' пр11хuд1ыюсь пе
ресчитывать въ �1:h одну за дpy1•uii. l{аж
дм1 11зъ ffi1XЪ была лпчтожна, с�1tшно бы
.10 uрндира, ьсл къ 11ctl , 1ю овъ с�rутпо
чувствова.1ъ 1 щ1,н,ъ 11зъ этвхъ �reлoчeii уже
пач1111nсп, ооет11.n.1,1т1.,СJ1 n·J;что за,ы·.hтпое.
Гyucp11Ct(iii rupOД'L 1Jt1.IIO)l l l llltC1'1, IШЪ 11ро-

mлоо, для l{itЖДtl.ГO 0(.Юбоо, !IIICIIOЛЫIO не
похожее одно на другое. Этп ш11ро1<.iн ули
цы, вьnrощенныя щебпс�1ъ только по орсд
неii :шпi11, 8:J)ШUШ1 na трn nъ шuрину, C-'tY
говоршш о 'rомъ вре�1ешr 1 1ior11.a оnъ, от
личенный в ыбороъrъ учеблаго нача.ilьства
изъ среды сво1тхъ дерсвенсюrхъ сверстп111ювъ1 11рибылъ с юда, въ ru1юч , :которая
каэа.аасс. ему ч·Jтъ-то необьншовенио ны
со1,11мъ. Эта школа бы,l[а у·)щ:r,п оо учпJJи
що. Жизнь въ б'ВДF!OC'flf, П!l ПЯ'l'Я!lДIJД.'l'Ь pyu
JIOii въ )t'ВСJЩЪ эомсrюй ст11шщu,iи, пред
став.шла ужо гро.м а.д выii ш,ыъ nпередъ въ
сравнеu iн съ ж.пзпыо въ нрестьлпскои нз
бt. 11 уже тогда, въ дв·вна,ща1ъ .тЬтъ, nъ
1·0.110ny его пpuxoдu.rJa ка1<iя-1·0 uo.'I lшо-чс
ст0Jюб1шыя �1ечты о .юшой-то сuвершенно
neuouятnoii , uo 'l"Б l\lЪ 11с )ten·вe зщ1.ч 11тuль
ной рО,ТI! въ будущш1ъ . 0 ЖIШ!l{ ОН'Ь Шl'll,'l'I,
са.,юе ·rуск:юе nро;�.ставденiе . Euy ш1за
лось, что, 01·�1·hчен ныi1 11ачат,ствомъ 1ta1t'L.
..Iyчmiri II сuособпъйшii1 1rчештъ деревt�н 
смii пшоды , опъ ,11.о.1.1жсnъ запюшть шшое
'l'O выдающееол м·всто въ п1.н11юд·.I; . П все
это в�r·J;ст·h-городъ, ·rакъ не noxoжiii на
деревню , шиолн. , ла.стоящан шrю.тrа, съ
ыув;�,прамп учптслсН, съ yчoбunitaмu, к.Iа С'
са.щ1 , ба.11:1ам 11 , энзn.меuа,мu , 1щрцеро�1·ь ,
совс·Ьм·ь не то, Ч'J'О скро�шан mко.111, nъ
дсревп·h, гд;t учплись онп ю1tстk, ,,впo
Rt1Jilt)' " , П э1·11 C!l)I0CTOJ1Te.1ьпan ЖИ3Ш, na
вмьлоir ,шартnрt гд·Ь - то . въ 11ригород13 ,
на. задвормхъ,-ту шн111.1ю см.у rо.10ву.
И доаго еще ::>тотъ •r•умапъ стол.11, у но
го въ го.1ов·Ь п on утыва.1ъ его мозгъ . Воть
опъ ужс 11ъ уч11те.1ыжоfi сс111ш11рi и . Т утъ
оuщсжитiе, т hспос товарuщество . I{,шiн
·го ноgыл поnлтiл, nовыя р·!;ч11 , 1<оторыJr
сперва п ДО.lГО кажутся сиу HCIIO!IЯTHЫШI.
Есть тarde - ше , каttъ н онъ, вышедшiе
нзъ �,рсотьлnства. Ы сжJ.у шrмrт есть �пю
rо ч11т11вmiе 11 npeд.11ara10щic юш1·и n с11у.
П онu пичеrо не говорятъ о 1зс.�1шоtr ро.нr,
а напротиnъ, твер;�,лтъ e)I)' о щ\.1сн1,1<0)п,
<Мужсвiп CBOCU ДСрОDIГВ, СН00)1)' креСТЫШ
С1'D }'. !lо}ш11тъ 011ъ , съ 1iUI01\!Ъ него,�она
niс�rъ оuъ uъ псрnоо uреш1 с.лушU,.1ъ ;;,•1•11 р Ь
ч1r, ПON JJliT'h 11 Itpat:H'БCTЪ, UОГОЧ 1111 0 D'I U
.Я.011 0 - 01'0 СОб.�аЗНШIО 'СО, q·l;�!Ъ OIIЪ ШШUГ

да пе об,шда.ll·1,,-эта, ;ю1з11 1, 111> бо,т ыuпх·1.,
роскошuыхъ до�1ах.ъ , uъ дово.1ьств1! , В'!.,
вtг·J; , tIТO о нъ 1ш;1;ЬJIЪ у ,1,р}ТJ1хъ , rщз;J;лъ
нздалr1 1 -копс'IНО. По nостонппоо общспiо
оъ товарnщамн, расшuренiе зн1шомо•r11ъ
11 оза:11·втно брало свое и 11сподовш1ь uо,.1.1•а.ч 11тмо его идса,.11ъ, nъ сущпостrr щ:,к� ствеmто uрнвнтыii cro y.uy п чж..:щii t'Гt>
д�·ш·.13 . Нсз101·Ьтно о пъ nэя.:11:JI II за 1i1111г11,
а взявшись за пихъ , уже nor1>yзu:1ca n,,
1 1тспiu, И с1ц1·1, 110 а,�аетъ оп 1, ю11,1, 11 1ю1•да
1
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пропзошедъ этотъ переход·!> . . . О11ъ пла- снламп душп протестовала протнвъ ЭТОl'О .
111е11по по.11обилъ то, что прежде приводи По слабая, безвольная, она ·l;xa,11a за uш1ъ
JJО ero въ uегодонапiс.
11 жн.�rа въ город·в .м·l; сяцы cpo;i.11 уrшжевШ,
Тогда оиъ nо1,Jrялсл себ·в и двумъ-тремъ под 1асъ публичпыхъ, л10бяща11, ревннвая,
товар11ща}1ъ rr близкимъ людт,ъ, въ Ч11слt ос1юрб.1енвая.
1tо1•орыхъ бы.,ш Четвер1жоnъ и Фетисовъ,
llото.11ъ ua. н�е "нашла сила води. " , oua
всю жшшь nосвятить на с1tро�шую работу р·вшплась съ cтpauшoti бо..'!Ью въ серд1�·1
,,.ш nо.тьзы своихь, т . -е . ирестьmш1·ва.
0·1·казатьсл отъ него и увез.за се въ l\, fоск
Ботъ что папомuналъ е.,,у r·орохь . 3.д·Ьсь в )' и та)lъ заперлась 0·1·ъ юодеli, от ь ucc1'0
на окраинt п поододь стоитъ трехъэтаж :t1ipa, ноторыit, каза.Jiосъ ей, способеuъ
но� 1,амеш10с здапiе, 01tрашенное -въ 1шр дtлать тою,ко мо, 1,а�;.ъ хв.1а.,ъ то:rыю
т1 чныи цв·J;тъ. Это- )"1Ито.1ьс1щл сем,ш а ЗЛО Cll 01/Ь.
рiя. Не Богъ зваетъ nъ 1,акоыъ доnоль
Эш мрачпыя nоспом11нанiJ1 станоnи.шсь
ств1; опъ жuлъ там1, , но ::ia ·ro пм1ъ , въ ДJlЛ Марины Леонтьевны /:!ще тл;ко.rг Ы1 0·1v1,
3'ГО�IЪ з;r,aui11 1 въ l'1).l[OB'B 01'0 зарОДIIJIИСЬ
созпапi11, что з,:�:всь, въ 0томъ город·Ь 11
добрын, свtт.чыл J1rысли, 11 душ·h его nоз теперь ж11ветъ та. саман жепщ11на, КО'l'О
вратнлнсь ея прпрождош1ыл чувс·r1нt, ко ран бы.1а прпч1шоli всего з.111. И 1,1, этоfi
·1 01�ыл рапьше былп затуманены слишкu�1ъ
теткJ.:; она nоfiдетъ съ просьбоu.
uо.1ьшш1·1 контра стоыъ 11rсжду 1(рее·1ълnскоii
Опа пс XO'l'tлa думать объ r,то:11·1,. IИ;д1,
.жнзпыо н ropoдcкofr u nuдны�1ъ лсзщ1.11iс�1ъ это р·J\шоно 11 будстъ c,:i;b.,ano. ftв,1,1, этu
ili l!ЗIШ 1! ,JЮДСltПХЪ 0·1·11ошевii1.
д.1я Михаила, для сгод лiа, - этого до
П мякii1 разъ , мгда ему nprrxoд1rлocn вольно, чтобы она р·hшилась щ1 на ·1·аt<ую
u,1.•1·u шшо этого зданiя, ero охваты1.1ало е ще му1(,у .
I1 .каждыl:i съ С1Ю11.\\П hlblCдIOIП ll '!)'11·
1,акое то r1увство б.'1агодарнос·rи, почти бла
ствамп, доторыл шли по тiш1шъ разпымъ
гоrов·l.шi11 .
11 тenrp1, дорога ш:rа мн,\IО эдаFuл учп дорогамъ, они ·вха.rш по горо,;�.шшмъ у.1111ц.в1ъ. Вотъ г.1аввал у.1шца, от.111 1шющал�.;11
тс.11,скоii сюшнарiц.
- Зл:воь л J1J11.1ся 1 -сю.1залъ оuъ Ма отъ другш.ъ ма.газп:на:1ш II тtмъ, 11то она
р11нt .11еонтьевut, у1щзьшая на трехъ-:этаж nьшощсна вся . Вотъ н болnтоо �;1.а нiс,
ныli до.11ъ, п по тону, кашшь овъ произ- , са)юе бо.1ьшое IJЪ город·в, nъ •11>1•r,1pt1
пес �.. это, JJO выражеяiю его г.1азъ, она этажа , 11звtстнос всшю:11у обыпат�шо. Э 1·0
попл.1а, что это одuо нзъ прiшныхъ ern ,, .Тiон,�онскан rостнп,ща " , <·то11щан по ,� l;
.1ыыъ J1·J;сл цамъ D) сто.�i, 11 б11·1·ко,11·1, щ1()1п.�н
BOCПU)111 fllll1 LЙ.
- Ты с,ютрншь па этот�, до.,,ъ съ .110- , во вре)IЯ съtздовъ зе)1с1шхъ 11 ;�.воряп
бовьюl - прмю.твlf.:rа опа. - Это рt.з.ко о.,у сrшхъ. ,(.1л r10.,1'БЩlfКОВЪ губервi11 еч11тае1 ся
-вuпросояъ чест,r остановнтьсн nъ ".11:tiu
•щстся . . .
- О, ещс-uы, еще-бы! - восторжо1шо дoнcRoii гостнющ·t " , а потю11• въ 11rpiuдъ
во�1i,1111ш)'.1 ъ онъ : - :\Iол .чша ув н;�:Ь ла
'J'fЩIL�ъ съtз,;�.овъ но)юра бор)"1·сл зд·tс1,
за мtслцъ впере;�:ъ , но 'J'с.теграфу 11 11.111:1,\'БС!, сн·втъ . . .
Л ел ПОСПО31 И 11Нlfiл бЫJШ JIC та1tъ 0'1' · тятсл ц·tны, бo.71i:iC Ч'В)JЪ 11 сто.111чu ыл" .
Вре�,я бы.'Iо rJ yxoe, пп�шшхъ "съ·h:1rндuы. 3;�:всь опа нровела, panпie годы.
Ола ПО)!ВIJТЪ ll·XЪ смутuо, CJIOBUO тущ1 пъ дов�." но предв11д'вдось. По;лоч, за1ш
д·I.въ норядочпую но.�rяску, оте. 1 1,ш,10 1"1° раж
;1.J(j'fПJJlteTЪ eii 1',Т!1З а ' ТIО СIШОЗЬ этотъ тy
пп�ш растворп.ш порота Шl.\iTCirt'u 11 дю
ltil/lЪ )1е.1ышютъ ou нс сn·l;тлыл точки, на
тшторьLхъ отрадuо бы.10-бы останоn11тьсл бсзно прuв·втстnовали прН,хавш11хъ. Понsор�·, а 1ш,i.я-то томныл пяпrа. Пи од- 111 сръ былъ отвсдснъ бсзъ ntmiaru щ;Г1·!;
дом.1енi11 у госпо.�ъ . Э'{'О бы.11, но�1ер1, 1:101'0 факта, нп ОД.1 01'0 событiн . Но t!TO-TO
"1pnчfloe, что-то uсзо1·ра,1,нос, 1шr,ъ еквер· но 1юшrскt,-въ белr,-этаж·h, uъ тrm 1,v�1ны1i СtШЪ, подробпостп котораrо забыты, ' щ1 ·1'ы, 0·1·Д'в,1ан н ы ii nзmп.rro, удобнu, 1нr<: 1 0 .
- Батюшки! К�ш,ш роскоmь!-В()t.:ti,1 11к
;1 01.:·1·а.1оtн, только одно naeч1tт.1·hнie, вста
нтъ nъ �я дуm·:В н nри З'fО)IЪ �шляе•r сн, нул'Ь М11хаи.тъ Ншщтлt1·ь, ОСJШЧНrв:нн· r. 11ъ
1,ак·1, жнrюu, образъ е.н )iaтepu, б·hдноti, опщ1.спrнтъ ломtщенiu. l\Iapшra .1eu11·1·1,
обшксшюй, с 1'радающсii. Это бы.щ в·hчлая cnrщ у,1Ыб11улась . J
- Это 1111чего . ' 'ы у �1crrн н1, гut;·1·нх1,! . . .
eropa, в·hчно напрлжспное сос·1 ол11iс, n·в чшшзu..1а
она"
1 100 ожл;�.анiе чего-то пепрiятuа1·0. Ола
- .J:a , это такъ. . . Ilo �н1 11·h�1ъ mr6н,
·1·01·д1t нс rюнuыа.1а по;�;робностеit, но носл·f,
узщ1.щ uхъ л 1.щ.lш п.1а. Тогда ужо пача п1юыt pocкomr:.? Посмuтр11, t:�<о.:ыю ;1;1. Jн·1,
.нltъ .,, r1гр3. '' со етороны тстк11. Опа ужо .71 шшн�го? Вt,т.ь за. Dto это ты зи1ш11 111111,
on:ш..r.·JJ,1,1 ;1,yшefi <.щ отца н Cl'O в·13чно ·r.я- nъ 'l'()И дорога .
I•;� uerr11iн'rнo 1 101щ JНJ1111.10 :по ны p.r ;1,ел у.ю въ Г(lродъ , тог,�а Юll<'J, мат1, вс·J,щ1
1
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нiс: ,, ты заилатишь и, но она 1ш одпmrъ
паме1tо,,1ъ пе дала ему nо11л'rь этого.
- А 11идuшь-.'l11, мu.11Ьйi ... Насъ можетъ
11ос·Ьт11·rь тетка... Такъ э1•0 д.11л нел! ...
неожuданuо д.11я себя самой соч1ш11.rrа опа.
Это воnсс це входп:rо въ ел соображеniн.
Она сейчасъ ·же 1rриба11ш1а:-од111в�ъ с.110во�1ъ-ты у меня въ г остлхъ ... 11 не раэ·
cyж.:i.ait ложа.зуйста! Въ rостяхъ ne прп
штто кр11·1·шювать!... Сейqасъ J1 С1'атrу уго
щать тебя!
Она потребовала, ч1·об ы ю1ъ да.ии об·I;дъ
11 очовь мн:10 разыгрывала po.irь хозяйки,
1toтopttн )Тощастъ. Оuъ За)ttтилъ, что
RЪ ел шут1,·h сеть КОШJЗМЪ 11 С�!'ВЯЛС.ff,
Вс•1еро11ъ ош1 ход,rли въ городской садъ,
1·д·в быда .музьша 11 п'f,впцы. Но тамъ бы
.ю nы.ifьuo, дуuнrо п t'.1yrro. Она скоро
уш.ш оттуда u утомленные дорожнотт жa
poti ра_но легдп спать.
На слt,.1.ующШ день съ утра началось
д"3ло1зое uacтpoerrie. :Марrша .1Iсо11тьсв11а
roтon11.1nш, ·вх.иъ 1,ъ тот1<·Ь. Рtшено бьыю,
что tперна 01111. по·Ьдстъ одна. Собс·rвенnо
1·оворл, она uo знала достовtрво, зд·J.;сь
.,1u то·J·ю� u ж11ва-.ш она. Предпо.ны·а.r1ось,
что <'С.1t11бы она yмopJia, то объ это)tЪ
та�ъ иJ11 1шачс до111iн1-бы n·hсть nъ Пот
раnвно 1 а oc.q11 )t-шna, ·1·0 ой бот,ше нс
rд·l; бып,, 1<аt{Ъ здtсr..
- Скажu пожалуйста,-спросилъ l\Iиxa
JJ.itЪ Ешштuчъ, - в·l;дь :>то я должеu·ь
буду па рлжатьсл rtъ нefi? Въ чcpuыii сюр
трtъ? а?
- Hpano no знаю ... отв·hтола ола: .н нс ду.,tаю, чтобы :>то бы.ю обнзnте.1ьuо.
- 11:hтъ, 1<ажетсл, облза,тельно ... В·вдь
ола да�,а высшаго подета! ...
Она rн� подущ1м,, коuечно, 1шкъ въ
:>тori фраз·в сказалсл весь Берест1шъ, со
всtмъ его кресть.яnск11111ъ пронсхожденiемъ
и nростсцкю1ъ восш1тапiе�11,. ()на тоJ1ь«о
у.;�ыбuулась.
- Ну, ужr. 11 высо1саго! .. Не оtJсш,·то!-·
щ1гко ою.1.эа.тrа она. - А ua сче1"ь ею рту иа нс знаю... Да n·J;;i_r. ты uзя:�ъ с·ь co
бoii ..?
- I{а,к,ъ -же, взллъ. • . Вотъ его падо
вытащить, чтобы опъ выровпллсл. П ду·
-�щю, за до:роrу весr, измJ1.1сл.
Онъ открылъ чемщанъ n nы1·ащш1ъ от
туд а черuую па ру.
- Вотъ!-с1,аза,qъ онъ, раск:1адывал се
на дпванъ. Опа ОСА1отр-hла ее п покмала
головой.
- Что ты 1·а�,ъ nоодобр,по:LЬно смо·r
ришь?-опросилъ оuъ.-Разв·t плоха?
- П.юха, .М11ха11лъ, право, плоха! сказала она п пос.110трtла па него nер·вши
'rельно. Она не звала, посмотритъ-,ш опъ

на это просто илп oб1JдIIтr.s1. Онъ развел·ь
румми.
- Ч·h.uъ богатъ, т1шъ и радъ. Лучшей
не 1ш·вюl-отntтилъ оuъ.
Одежда была дtПствнтельно п.1оха. Сюр
ту1tъ служилъ Берестнну уже года три и
служилъ добросов·'/:;етло. 3wioй 011ъ па
д·l}ва;1ъ ero по воскрсссuью1ъ въ церковь
и во uc·hxъ 1·оржестuен11ыхъ с.1уча.яхъ.
Сшша слегка nopы;IGtлa, а полы DЫ'!'ер
лuсь; nолn.да.шсь 11 п.я�·на. Другiн части
костю.\lа nполН'h соотn·Jи.·ствовалп шорту
ку, 1·а1,ъ 1ш1,ъ оп·h неСJJи одну съ нш1ъ
службу.
- Такъ нужно 1tупuть новую!-сказала
Марина Леоотьевна.
Онъ ПО,1.ВЛЛЪ на псе уДUUЛCJlllЫC г ла
за. -Новую, зачt.мъ, чтобы ua;i.·hть одинъ
раз'Ъ w1, ·1·воей тетк·h? Это соnершснпо
лншнес, мой друrъ . ..
- lН,тъ, ne лишнее, Ыuха11.1ъ! Праnо,
не .н1ш11ее! Мол<етъ бы1·ь, 1r още 1<удо.11ибудь 11р11дется од1'пь, 1ш1·да будешь
хлопотать о разр·J;шснiu... А r.швпос, 1trь
тетк:13 надо лuнтьм commc il faut! Это
щ1.жuо д.1л вnечатл·hнiя...
- Да в·hдь это стоитъ дорого... А у
меня 11 ДСIIСГ'Ъ-ТО пс J\1ПОГО, да 11 пс хо
т·hлъ-бы тр1):r11ться...
Опа вдруrъ подошла къ ueM)' близ1<0
u онъ, I(Ъ tnoeмy 1<раiiпему уд1пменj10,
)'D11д·Ь.1ъ, чтu r.мза ея лаr10лн11.�ись сле
за:.�.11. Она 11оложи.1а об·в руки e)ry на
плечи.
- Ыu.шП, когда 'J'Ы nepecтaueurь 1·0пор11·rь ·гакъ?-пронзнес.ла она дрожащцмъ
го.�rосо�1ъ. - Развt 1•ы не впдиmь, �<акъ
это ... обнжuстъ Nен.я?
- Об11жаетъ? Чтu-жс тебя тrrъ обижа
етъ, l\Iap11вкar
- Какъ что? '1.'ы 110 о·l;риШ1, моеъtу
4)'ВС1'ВУ, нс в:hришь его nо.JШот1'!, безко
nсчностu ... Я xoqy быть твоей со всt��ъ:
qто у ъ1enu ес1ъ. Нtтъ ппчего п пс должно
быт�, �ю1•1·0 ... Все-пашс,-твос II мое! ..
3ач1;ыъ-жс ты ·1·1:ы<.ъ 1·овори.шь? За•r·l;11ъ 1·ы
от;1J;.1nешь )Юе оть твоего и 1·011ор11шь,
что у тe6JI денсrъ мало, когда у насъ охъ
доотаточпо, ты з11аешь . . Muлыii, ве д·h
,1(11,й ;,то1·0, уяоляю тебя ...
- Н�, полно, Маринка, 110J.tнo... Все
:>то, конечно, глупости, неважпоот1r... Мы
rюrда, лнбудь uоговорrы1ъ объ :>тот,, nо
толr<.уемъ... Ты невtрuо пouJJ.�a иеил...
П у, .щд.но, пусть будетъ ·raitъ, по тво
ему...
Онъ р·вш11тслы10 ue 1'IО1'Ъ устонть uро
тuвъ uто1·0 трогате.1ьш1rо иротестn, когда
глаза е.н nапо.11.нnлись СJJсзами 11 голосъ
j!.рожа.ть. Онъ чувствоnа.�ъ, съ 1w.ко10
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без1tопечпо�q предппиостью, съ 1<ак.ю1ъ до
вtрiемъ она стре�rилась 1съ ne�ry, 1<а1tъ
ис1сала бд11ЗОС'I'l-f, ед,шеuiя во всемъ, во
вссмъ. Это его по1tорнло.
- Такъ будетъ по моеыу, Михаилъ?
спросила она, оживившись.
- По твоему, по твоемуl-повторилъ
онъ.
Она поцtловала его въ лоб1,.
- Вотъ тутъ паши деньги, которыя л
взяJrа на расходы, сказала она, указьrвая
ш� бу1�аж1ш1tъ, лежавшЬl въ рас1срытомъ
са1с·в. -Я, rrpaвo, совс·J;мъ пе )�t'вю обра
щат1,ся съ пшш. Пожалуйста возьмись за
это ты! ...
- О, JI вtдь буду скупъ! Ты знnешь!
отв·hтилъ опъ съ улыбкой.
- Ннчего, ничего! .Когда .я те611 по
прошу хорошепъ:ко, ты станешь добр·ве,
правда? lly, JI ·hду\ Вопъ 11 ко.1яску уже
подали! А зат·Ь�1ъ, ecлrr пай.а.у тет1су въ
здравомъ у.мt и твердой памяти, за·hду
за тобой...
0 На oд·l;.ira JП,TJШity, ВЗЛда, ЗОПТИКЪ JI
перчатЮI и на правилась къ дверlf, но на
uopot"B остановилась.-ПоцJ;.�уй мен.я, на
прощаяье!-проыолвлла она.
Овъ поцkловадъ ее.
- Ахъ! .. А правду сказать, мнt тя
жело къ вой ·вхать ... Но нtтъ, вtтъ, не
д)')1ай! Я вс�-такп ъду съ удовольствi
е�1ъ ... Д.1а иаии�о дtла, :М11хаu.�ъ? Да?
Можно �mt та�съ говорпть? - прибавила
она, улыбаясь.
- О, еще-бы! Л думаLО, для наше�о!
сказалъ онъ и, поц·вдовавъ еще разъ, от
пустплъ ее.
Онъ смотр·hлъ въ оюю, .когда кол11с�tа
отъ·hзжала, а Марина Леонтьевна улыба
лась ем:у и 1швала головой.
3ат·.вмъ опъ взгдяпулъ па свою сюртуч
П)'IО пару, разостланную ua дпван·в. ,,А
в·hдь правда, она никуда пе годится" 1
подущмъ овъ и, захватовъ денъгп, вы
щелъ въ городъ.

х.
Михаилъ Никитнчъ uрошелъ главной
улицей n nоверпу.�ъ въ htалепы,Ш садикъ,
въ которомъ aкaцiJf poc.rn густо II давали
много т·lшя, во не было 1ш дорожекъ ш1
СI<амсешь, блаrодар.я чс11rу садикъ
не по
,
сi,щалол публикой. Городская, а въ осо
беппостn nровинцiа.Тiьвал пубш111а любитъ
пор.ядокъ п ве слuшкомъ цtнитъ природу.
Овъ наше,1ъ большоit камепь, лежавщi/t
подъ дерево)lъ и сt.лъ на пе�1ъ. Ему за
хотt.�юсь узнать сколько денеrъ взяла съ
coбoii Марина "па нашп расходы". Опъ

И

д 11 Jl

о.

З9

nылудъ бумажнпкъ u паочиталъ nосемь
сотспъ. Марuна в3лла это па два дня!
Эта сум�,а почти состав.,летъ его жало·
ваuье за два года. Karwя одпако страш
ная раз,шца! Если овъ прш1етъ букваль
но то, чего хо•rетъ Марина., чего она про·
ситъ со слеза�m na гдаза.хъ, то онъ мо
жетъ въ два дн.я иди въ одинъ часъ,1,а1<ъ e.uy угодно, - истратить столько,
снолько до,1женъ бы.ть зарабатывать т.я
же.1юrъ учительск�шъ трудомъ въ точсвiе
дuухъ лtтъ.
Мар1Jва не знастъ, что такое депьги,
это понятно. Она, ихъ вuRогда пе ттрiоб
р·tта.та трудо�1ъ. Оuи в сегда явл11л11сь къ
неu готоuышf n въ большriхъ сум�rахъ.
:
Но онъ знаетъ хорошо, что зпачuтъ за
роботать токую сумму, какая ложнтъ те·
перь у него въ бр1ажвrшt.
,,Будь na мосмъ )1·встt челов·tк:ь с.1а
бып, бсзъ 011ре;�:i3лепныхъ задачъ въ жиз пи,
ду.малъ опъ, какой соблазнъ предста
в1fлсл-бы ечl Марина любитъ меня без
зав·tтuо, .я даже ле ;:1.у�1алъ, что такъ м:ожво
.�добить; он11, rотона безкоптрольно отдать
все своо состолнiе в ъ моо pytcu. Но в'Ьдь
это только счастливыН случаи, что ей ло
пался челов·hrt1., не и збадованныir жиэн_ыо,
не ycnoившift себt дороГJ1хъ привычекъ 11

DR)'COBЪ".

Онъ поры.1ся въ кар)1ан·в и дост11Jiъ еще
uвон денъг11. Ихъ бы.10 д вадца.ть тр11 рубл я.
"Порлдо'lвал разница .между заработап
ны�1 rt и 11110,111.дствевпым и" 1-по.;r,ума.uъ овъ
съ р,ыбr<ой, 11 пошелъ покуrrать сюртук.ъ.
Онъ sашелъ въ лучшiй �шгазояъ, по
тому что сюртукъ предпа:шачмса ддя важ
выхъ ц·влеii. Съ него запросилп много, но
онъ, ло прrrвычкt, торговадс.я до nзнеио
жевi.д. Когда онъ uришедъ домоli и всл·вдъ
за n11�1ъ прlШОСJШ нзъ магазuпа. 1токупку,
опъ саркастnчес1щ поду�rалъ: "вотъ пер
вал noкyffi(a. па жевинъ с'lетъl Одпако,
мнt предстоитъ же стокал борьба съ Ма
р ивой, борьба хитростью, Аtягкостыо, по
тому что .я не хочу обижать ее прямыми
отказа�ш. Чтобы стоять въ уровнt съ нею,
:мн·Ъ нужно тратить па себя въ десять разъ
больше, ч·вмъ .я зараба1·ыва10 ц . Овъ мъ10-.
.пенво перебралъ въ nа.мят,т
_
весь своН JШ
всnтарь и яаше.лъ, что у него все плохо.
Съ этимъ nлохимъ онъ, будь одипо1r.ъ,
проходилъ-бы очень еще долго, по тедерь
каждал вещь пе пзб-hжптъ ревизiи со сто
рою,1 .Марины 11 будетъ вызывать протестъ
за протестомъ.
"Ну, а въ сущности говоря, все это
111е.лочи) о тюторыхъ ве отоитъ думать n
изъ-за чего не стоитъ разводить исторШ.
Будемъ смотр'hть на rлавлое, па ,в.tло п
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rто.южнмъ па 1rero щt шп д)'ШП н"·вст-t G'L uся въ мть . Л, rюнечно, совра"та,, но
хорошо сд·влала, 110 н рпвда·л 11? Л хъ, ;щ! 
l\f ILJJIIIIOii " , -- :JfL!(Of-!Чlt.111, ОН'!,,
Marнua Леоn·nсшш васт1м1L е1•0 въ чер c1юxвa·r11.1rilC6 011а. - Что жо :.>то н •roii'l3
но)п, liocтю�1·J,, 1юторьш онъ толr,ко что JIIJЧCГO 110 скажу О Д Б.ТВ? У 1'0'ГЮI ОЫЩНПЪ,
наА·h.1ъ длл nрuм·вр1ш. Войдл, она оста- 11 сегодня б удетъ -она позвала его 1,ъ чс
тырс)1ъ часа,мъ для щ1.съ- 1.1с11ъ ул рн.nы
1юн11.1nt:1, 1т разьы·вшrась.
f111 нъ ·1·1,1 xopo1uo nьн3рnю,! Каwь разъ юшоtr-1·0. . . х ш,.ы1аJ1а cJr щю фер�1 у , но
1ю твоей фu rjj>'J;! . . Г l ощюжко 1, 1·впнюватъ, опа ш1че1•t1 пе поп.л.111. , а. я нс съ ум·k.та
1ю :1•1·u •reб·J, 11дt:Jтъ . . . ],;слн-бы было 1ны<ъ р,tстол1юва·rь, дn. 11 не c·roш"r, . Что oua
ра:1ъ въ нору , то бы.10-бы хуже! . . -гово поi:i�rетъ? Л съ ::>тuыъ члспомъ )'flр,1.вы 1·ы
поРоворшнь са,мъ . . . Ну, вщ11шь, нее ус·грuн
рнм orнi, ос)1атр11вая ет·о .
- U y , а тnuu пuхuжденiя ) да.шсъ'? nа.стсл превосходно • . •
Опа была весела u ож1111депа. Q,ю1111д1ю,
t·rтросп:rъ 011ъ.
- О, 1шо.ш·J;. Тетщ1 01щэа.ш1;ь суще се это очепъ радовало, 1J·1·0 вес идо·1·1, хо
t·rвующс!:i. Она ж1шстъ Oтt{j)ЫTu н у нея рошо п что ощ1, способствусп ;)l'U;\I ) . Jo: ii
Gыnщпъ вс1.:1, l')'берnскiй городъ . Но t:,1a ·гак.же прiятпо было созщ1в11тr,, что .\Lн
ua l1tH') , что у нел соб11ра101·сл по вторnи хаплъ сог.1 асплся ттризпава·r1, <щ ш1уще
юLмъ, а мы по дожuномъ з;r;lюь до вторшша. ство свош1·1,, ,,uаuншъ '· , н чорпыii сюр
\Jсш1 1111сL,о.1ы<о нс m1·1·срссуетъ "весь гy ту1<ъ 1 nъ t{01'0pыi'i о uъ бы.1ъ o.,tn теперь,
uep11e1(iii горuдъ ", л дуиаю,-и тебя то бы.1ъ r;акъ бы первьшъ дtшазатею,стnомъ
этого.
;1i11 • • • Но прежде всего б)'де�,ъ завтракш1ъ!
-- Ну, ·13;�.емъ къ ·1·етк·t ! 'Гы 11ере111 [;u н
1111-ь 1юдс1Jm ::iunтpaitъ . Марина Лсоптьев
ш.1. разс1ш выва.1а о своеu1ъ вuзит1; . Тетка, rалс1·ухъ, l\fнxa u.1ъ ! У тебя есть дpy rl)ii
очсu 1, 1ю1; 1·,1,р·Ь.1а . Г.1.л,:,,л на не<', 11 пс по ·rа�1ъ , въ 11емода н-I, . . _ Это1ъ нr т11 къ св·tж·ь.
,1. рнюшL, что 1п, свое врС'ш1 она, бы.1а Но ты пе умtетъ .1а вяs1,1 ш,1·1, . . . Дa,ii-1<a,
гр·Iншнщеii . Въ 1.омватах.ъ у нел мпого л теб•.в з�tвяжу! . .
И она съ бодьши.\lъ ста1щuiе)tъ u нс1Суl'
божсt:тnоппаго . l(ар'r1шы щ1 бнuлetitн-:ic <;Ю·
жо1•ы, м 11ого шюнъ, теп,111·rе,л ла)mадп,. Она, ство)!Ъ завязала. ем у галстухъ .
Коляска не nъ·hзжaJia во .1.nоръ , а ж;щ
рu.аум·ветсл , нс узна"та Марину Леонтьовнхъ у нодъtздi\.. Онп по·sхал11 1,ъ теткl;,
.111
будто
какъ
таь:ъ,
от1юсщ1.с1.
,
ши
11)', а узпаu
.
:�абш�а все прош"юо. Да u навtрпо подо· Было половuuа че·1·вертаrо. Они разсч11 1·ы
11пnу 011а-тдк11 з11б ы.н1 . Ахъ, щ1,rc'r. врс ва.ш непре�1·hнно uовид11т1,ся съ ч.1ено,1ъ
)Ш )1·lшнe·rr. людРii. B·hдr, она быда кра управы .
Тетrш жи.�а, въ l'ОО(}Тnстю�1ъ .до�1·11 и
е.1n1щеН, а теперь . . . ,, 1'ы увидишь, что это
тatioe" . Э1·0 оттш·о , trтo ь:расота ел бы.11а эапш1а11а весь единстве нныu :)Пtж·ь. Мс
1увст11енuая 11 ж11зп 1, чувствеRnа.н. Есть беJJь у лея бы.rrа c·rt1.po,1oдuaя, тлжс.щ.11 ,
щннщвыя тща, но въ 11хъ красот·в 1·лав- ло об1rн1я HOB!ill! Ь 1110.ffKO)IЪ- MfL.IИHOBЫ.\l'I,
11ое- на1<ал-·r о ;i.yxonuaн 1 11деа.11ьна.л nре съ бо,Тhш.1п11т r�Rtтaмu. Нъ neбo.1Ъ 1JIO)t'1,
.ш ст1,. T·t 11 в·,, старос.'r11 остаются пре .3 �1·\; nисtла люстра, задраn11роnа11 1 1ал ю1cceii . Нп ст·.h нахъ было 11 ного ра.А1ъ, изъ
кра cu ы.1ш.
Но сообщенiе о зам уi!iсствi произвело которыхъ nыгл11;1.ыва.�и дешевын гравюры
эффектъ . Вnрочемъ те1·1щ, искренно обра u а.;�.яповатыл картпnы. О1ща rюмпата была
,1.ов11:1ас1,, безъ з.тости , мкъ добрая род 11ся обв·J;шена и )'Став.1еuа нкона)ш въ
серебр.яныхъ 1<iотахъ ; цtcr. теп.ш.r�ась
стuенШJца .
- Поr<ажи, пона.>юr �1в·l; свое1'О ,u ужа!- :1а)шада; здъсь па шпро1tо)1Ъ уrолънлк·l;
11ри1Уrава.1 а она 1,ъ :Марп11t Jiсоnтьевн·в: - лежа.ш трн засолwiя nросфо1>ы. 3д·всь,
очевидно, тет.ка замалива.1111 с1·аръrе гр·h
'l'ГО ОU'Ь-ЯОЛОДОЙ, красuвыi1 , а?
- 0 1 да, �юлодой н красивыИ!- отв·ь хи, коrда вспом11щ1,ла о ш�хъ. Тстна за
т11.-1а Ыарипв. Леонтьевна с·ь увtренuостью. ран·tе пр1шлла мtры, чтобы внщтъ вы
,, B·kir. 1, это прц,вда, -прпбави.1а она, раз · ше.-�ъ ·rоржествеппы:.1ъ. Опа от.1 ич11u зна
vказыnая объ это�1ъ ,- в·l.дь ты 1,расивъ, ла; что пр i'Jздутъ около <rетырехъ часовъ,
110 горп11чноii прnшлось докладьшат&, а,
2\lиха11.1 ъ! "
- Ну, 1(а1(Ой-же я 1tраспвыП!-воэра гостJн1ъ прождать въ гостипноl! ЩШ)"l'Ы
з11.1ъ онъ. -Я медвi;ж�ватъ и нелово1<ъ ! . . 'rри, равсмшrривал соверmепво нси эб·hж
- Воп. :>то-то м нt и праВ11'ГСJ1 ! Я тер  ныit альбомъ съ выцв·kшшм1r фото!'ра
пtть нс ::\Югу, когда. :11ужчива, солидный: фiтrи nредковъ.
Тетка появилась. Or1a бьх.1а щ;я въ чер ·
)1 уж•111шt-лово�ъ, 1шRъ балетныП таuцоръ .
Это проти вно. Тетка зщ1..н1, об·hдать , но н яоыъ, шелковая 1061,а mелсст�.ш , п а го�
о•гкаэаласъ. Л с1шэала., что мы об·hдаемъ ., ов Ь червыii J(ружовноi'i trепецъ. Шл�t опа
рuпо, nъ три часа , т10 ,,еревепсют, а у ме.11<иШI mажка;1ш. По смотрл па то, что
1
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годы соrаули ее, она все еще 1tаза.лась
nысокаго роста. Черты лица ел были крупны, CII.lrьнo выдавались большой посъ,
прежде ъ:рас11выti, а теперь по1,рытый ка·
кюш-то чорнышr точка��и, и выnу1'лые
круглые, вьщвtтmiе глаза.
nIIeupiлтnoo, жестrюе выраженiе", поду�1адъ 1"illxauлъ Ниrштпчъ, вс·rавая при
е.а пмв.1евiп. Она пршцурuл.а rдаза и
-всма1·риnа.!fась въ него. Онъ ей понраш1J1сл II она заговорила с·ь yJiыб1юfr, ItO1•орал оттч1ьmа.ла одипъ то.тrько зубъ, оставшШсл въ uиi!,нcli 11елюст11 отъ нtкогда
t,раснвыхъ б·tлыхъ ки,ппых.ъ зубовъ,
игравшихъ не малую роль въ Чliсл·в сн
поб-tдпыхъ рессурсовъ.
Она затtяда въ выro1toi1 степени дtловоii ра.зговоръ. - Думаете хозлйство:.\tЪ
за11ю1атьс,1? С.'lышала, слышала! Фер:.\rу
заводите? Да, да, ъшt говорn.1а племлнвnца ... А прежде чtмъ завнъrал11сь?
- Я у•штс.�емъ былъ п теперь еще
сос'Гою\ - отв·втилъ Берес·rnвъ.
- Учитедем.ъ ... Да, да! седьскимъ!..
С.,ышала. слышала!..
0Rа дtfiстnите:rыю эпала это. Марина
Леонтьевна <жаэа.,а ей. Но ей хо·г13лоtь
услышмъ это отъ веrо. Ei:i xo1"hJocь 1ш;n:h'Гь, съ каюшъ .�шцомъ онъ это скажетъ.
По ел nред110,1ожепi10, онъ должеяъ бы.11ъ
скопфуз11тьс11, но овъ отв·hт11.11ъ nросто и
прлмо смотря ей въ глаза. Дальше разrоворъ me,1'1, о седr.с1юмъ хозлi!сТТJ·в. Она
по n·bpn.111. въ плодотворноатъ этого заПЯ'ГiЛ. Она всегда 'l'лгот·hла 1,ъ городу и
ей, понятно ) хозяйство пр1шосшю убытrжъ. Поэтому она давпо уже продала
свою зем.110 }I дuржа.,а овой каmщ1�1ъ въ
бумnгахъ. Опа п rос·1·л предупреждала,
�tа,к ъ-бы о-пъ но разочаровался.
Берестипъстаралс.ятолькообъодномъ,чтобы 1юддержать раэговоръ, но ве возражалъ ей n �reн·he всего былъ склопеnъ
зюшомить ее съ сущностью своего плана.
ОJ1ъ uuдil.1ъ, что этой головt, пабuтоif
rр'f}ховnыыи nоспомuнавiя.ми о старыхъ ромавахъ, ю1 за что пе nовлть въ чемъ дtло. Онъ съ петерntпiе111ъ ждалъ обtщаннаго ч.�ена управы.
Этотъ rос11одинъ сразу показа..lГЪ свою
1ШI{)·ратпость 11 дtдовитость тJ;;11ъ, что позвою,дъ ровно въ четыре часа, когда его
звалJI. Овъ nо1rrелъ,-ьщлекьr<iй, толстевь1й1i, подвш1шu11, с·ь замi,тной лысuноii, съ
бритыыъ .щомъ, въ желтой чечуnч·t, оста1юв11лсм ua порог-в u выра.з11д-ь крайнее
удивлевiс, смtшанное съ радостью.
- ВатюmК11! Вы-ли ::>то?- воскликну лъ
оnъ, с.1ов1Jо увидt.11ъ стараго друга, съ
которыъ�ъ провелъ лучшiе дnн cвoeli ЖJJзвн.

д

1J .[

о.

41

Берестпвъ поднялся 11 nomeJIЪ ему на
I nстр·h'Чу. Оnъ се�tчасъ-жо уsпа.11ъ Артема
Ильича f[рунчеIШо, давнлго земс.ка,го дt.я
тел.я, члеuа, управы, завtдующаго ШRола
:ми. Овъ совс·вмъ забылъ, что у него есть
такое зна1tомuтво. Онъ nриnык:ь видiть,
что эe�rc1,ie д·.влтели часто С!r1шлютъ друrъ
друга и пикакъ не ожидалъ, что Пруачен
ко до сихъ uоръ па своемъ мtет1J.
- Какъ? вы эна1юъ1ы?-сuросил1иет1tа.,
не ожидавша.л этого.
- Да какъ-же, Боже мой!-радуmно rо
ворилъ Прунчеюtо, пожимая: р уку Верести
на. - Это-же ыoli пито111ецъ, вtдь JI его,
та&'& сказать, отъ RyneJin воспранллъ! ..
Опъ добродушно улыбалсл и очевидно
былъ пс1сренне радъ встрtчt. Онъ уже
1tое-что rюнв.tъ. 'Гет1tа mюала оыу два часа
то111у вазадъ, что будетъ ел п.1емJпrояца 1
урождопнал Потравина, съ мужеъ1ъ и ч·rо
у НIIХЪ есть къ нему просьба. Овъ зцалъ,
ч:то Потравuна богата 11 сейчасъ·же, войд.я въ гост11ну10, догада.лся, что ел мужъ
это шшто ивой, какъ Берестинъ.
Верестона онъ знадъ давно. Еще когда Мохаuлъ llлRИ'l'llЧЪ былъ щ1льч11ко.111ъ
въ селыжоii школi,, Пруачею,о sавtдыва.nъ
шкодами. Онъ лично npИCY'J'Cll'вoвaJrь па
эю1а111еп·h въшкол·.в, когда Верестипъ былъ
nрnзuапъ выдающи��сл ученuкомъ II его
обра.зовавiю бы.ю ptmcнo дать дальнtfi
шiи ходъ. Собственно говоря, овъ см1ъ
своею вщ1.стыо это и р·hшилъ. Во'l'Ъ поче�
.му онъ 01<аза.1ъ, что "восприплJIЪ Бере
с1•и.на отъ куnе;щ". 3arb11rъ о,rь не уnу
скалъ uзъ виду сволхъ оитомцевъ, слi.
дилъ за нюш, uскренuо огорчался, когда
какоu-uи6удь изъ ннхъ не оnравдыва-1ъ па.
деждъ u, сбитый съ то.mу и лути ловерх
постно схваченяыми начап<аъш пауюr, а
также попробо1Jавъ rородскаrо житья, па
чи11алъ vеэобраэничать и uоневолъ шелъ
куда 1ш6удr, въ военные писаря 11 стаuо�
вился заIШснымъ пьяницей. Такихъ было
пе мало. Вызванные иsъ мужицкоi1 избы
п предоставленп.ьтс самимъ се1Н1 земскiе пu
томцы подnергалпсь вс·hыъ опасностлмъ
nyтemec1·niл по повой совсtмъ не звако
мой дорог -Ь, ,1сполненпоп CJ}'Чaiiнocтeii:, и
часто сбовал11еь съ путп. Ta1,ie, ка1,ъ Берес·rияъ t1 Фетrюоuъ, были скорtе счаст
ливымъ ишмюченiемъ, ч'Ьмъ правпломъ.
За то Прунченко ц·.1:;пr,;rъ ихъ 11 дорожндъ
ИJ\tи.

Въ земств·h он·ъ сqиталuя народ.юшомъ
и горячо стщ1лъ sa то, чтобы лучmимъ изъ
сельсЕmхъ школыш.ковъ даш.1,ть дальнtйшiй
образовательный ход'L па зе11щ<i.и сч0'rъ.
Когда протовЮ{.ки указьu;�а.оu ему na пе
чальоые пр11м·hры, онъ съ своеП стороны
6
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nшзывалъ на такихъ, какъ Берестянъ, она желаеn употребить свон средства па
вышедшпхъ в:ь .;поди и честно служивmtrхъ полезное дtло ...
своеъ1у скромному призвапiю. Во печаль
- Пре1tрасное па,мtренiе ... Какое-же
пью прим·ары взяли перевtсъ, это онъ и ю,евно д·вло избираетъ ваша супруга?
- А щrдите-лц... Я давно �rечтадъ объ
самъ ви,в;h.�ъ и аъ грустью согласило.я съ
мнiщiемъ своихъ протиnяпковъ. Теперь этомъ. Мвt нечего ва�1ъ доказывать по
земство уже не дtлало опытовъ.
.nеэпость этого дtла. 3емстно ;i;aвuo стро·
.,.А молuдчнна этотъ Верестинъ 1 поду- митсл устроить такую веЩI, u вы uep11ыU
1�1алъ ПрупчеБ1ю:-каку10 партiю qдtлал1>! х.10потали объ это��ъ, да )[enerъ у васъ
Изъ крес ·ышъ въ по�1·hщиюJ попалъ" !
11t1·ъ ... Я говорю объ образцовол ферм·h...
ПодуА1алъ 011ъ это беззлобно. Въ каче
Прунченко даже 1юкочил.ъ. - Чуд1щл
ствt своеобразпа1·0, доморощеннаго народ uдеяl Да, да, да! Я давно nзъ кожп лt;зу,
НЮ(а, опъ радовалсл такоti блест.ящеti карье чтобы провести э·1·отъ во11rосъ! - востор
р·!; ,, че.юв·hщ1. изъ н арода" .
жен во воск:111кнулъ оuъ.-Д,�, да! .Н го·
- Пу, что ба:r10mка, въ че)rъ дt.n:o? ворю: муж11къ-овъ с.мtтливъ, поп.ятливъ.
Ч·lшъ могу мужnть?-спрашива.1ъ онъ 11lu Покажите ему то.JJЪКО лучшiл средства,
xa1мa Ншштпча послt вс·tхъ щнrв·hтc·rвili сд1Зиnь�·е его, n онъ васъ caimrxъ перего
и представ.1енill. - Говорите, ба.тюш1(а, шпъ! .. Я это всег,1.а говоршrъ. А мнъ ука
пото)1у что тороплюсь, всегда тороп зываютъ на 1ншiе-то неудачные опыты rд·в
то, въ 1(ако.,1ъ-то зеиствt... Дu что мп·в
люсь!..
Овъ дt-йствите.1hно вtчно торопюrся, эт11 опы·rы? Вы скажнте, кто 11зв.1сл за д'Б·
нсполюш зеыскiл д·hла за себ.я и за дру ло? Исtкiо люди? Смыс.1,лтъ-лu опи? Лю·
r1Lхъ. Про него говорилп въ зе�ютв-t, что бятъ-лп это .а:в.чо? ... Вотъ что л говорю!
- У 1111съ повсде'l'ъ ,дtдо челов·в1,ъ, всей
опъ "золотой ,1едов-t1t1>" и м·hсто ч.�еяа
душой преданный 0111)' и вы ero знаете ...
-управы бwю e�ty навсегда обезuечено.
- Кто та1tой?
- .Я боюсь, что мы вадоtдпмъ дащw.ъ! - с1<аэалъ Береатнnъ. - В-Ьдъ это
- Фетлсовъ!
с.кучная �1атерiн.
- Фетпсо11ъ?
Пруаченко сообразилъ, что ю1у хочет
Пру1111е1шо сдtлалъ кислую мнву.
ел поговорnть наедш1t.
- Вы разв·в находите его аеподходл
- Ну/ l{Of!e1шo, что дамы (ШЫСЛЛ'J'Ъ въ щимъ?-спроондъ Берсс'Гllnъ.
дt.1ахъ!? шутлnво за.А1·hтпл.ъ онъ. - Но л
- Пtтъ, пt,·ъ, не то! Я знаю Фети
думаю 1 uаъ�ъ nозво.1Jлтъ пройти сюда вотъ! сова, онъ чOC'l'IIЫii, безусловно чостI1Ы1i
Овъ )'Казалъ па дверь, которая вела въ челов·Ькъ, и энаетъ д·J;ло, и .1юбuтъ дtло. ..
небольшую комнату беsъ всшtаrо, повидп Онъ остurювился, 1,а1�ъ будто 0)ry ·трудно
мому, назначевiл. Тетка ;1юбеэно юпшра бы.llо досказать са�юе г.1авпое.
- Но что-же-nромолвцлъ Берестпнъ .
головоii въ знак:ь того, qто опа раэр·tша
- Ахъ, что? Что? Вы вотъ всt мо.юетъ, и они ушли. Прувченко даже прnтво
ды, пылки, 11 не хотите быть благоразу�r
рилъ за собою дверь.
- Радъ ) что 1шж.у васъ! Рап.ъ, что 11ы вmш. Я: знаю, вы, nожаду11, отапете об
ycтpOJIJJИCЬ хорошо ... .f1 ВС0ГДIL 1·оnорИд'Ь, винять �шнн nъ отста,.'lостu ... Ну, что-ж..ь,
ч'rо вы достоi1ны пре1tраспой суд1бы! .. на, обвинлйтс, снесу!... Фет11совъ-чест11ьйi
чадъ Upy ячепко, дружески похлопывая чс.11 0вtкъ, да! Фетисовъ 5насТ'Ь дtдо, лrо
Берестш1а по колtяу.-Даnло это? Давно бнтъ дtло, это та�ъ! Но, знаете, онъ ue
)')ЮНЪ ... Оuъ уsо1,ъ, у ucro лобъ кр·lшо1tъ,
.i!.t0П:ИЛИСЬ?
- Даже пед'l;ли нi3тъl-отвtтпдъ Бере сдпшкоъ�ъ крtпокъ . .. И онъ длn нагляд
ст�шъ.-1 в ы все хлопочете. JI дуJ11алъ, ности постучалъ uаJrьце�1ъ о cnoii собС'l'ВСпчто вы ужь на покоt. Зналъ-бы, прm,ю :к.ъ 11ый ш)бъ.
- По этого и не нужно ... бо.1ьшаrо-то
вамъ. обратился ...
- О, ка1юй та�1ъ покой? Д·hла по гор у�1аl-возразилъ Берес.тивъ, 1tоторый от1ю
ло... Да л и не хочу на покоfi! Я подох сптелъ110 крtпоати лба у Фетисова бы.�ъ
ну безъ з(шскаго д'hла! Любдю его. Да, совершенно соrласенъ еъ Прунченко.
- Вtтъ, нужно. Очень даже нужно! ..
да, ко ьш·в-бы и обрм·ились, от.дично ....
Но въ че�rъ-же дtло?
съ г.1убокrшъ уб·.вжденiемъ смзалъ ч.1епъ
- Вотъ въ tJеыъ дъло, Арто�1ъ Ильиqъ! уПJ)авы. -Я 1'овор10: овъ 1зокъ, n д·J;.rю
Жена мо.я ) какъ вамъ пе безъuзв·J.ютпо, сведе'ГЬ ва уэrtую трошшку. Да! Kpo�1t
обладаетъ большnмп средств11Фш... Прун того 011ъ заи·.вченъ, да, зам·Ьчонъ! Ем)�ты
чевко юшпулъ головой въ sнакъ того, что с.ячу разъ предлагали мtсто В'1 эк.0110,tiлхъ,
и земство предлагадо, а опъ систематцчески
ему это хорошо 11ав'tстно.
- И во1-ъ-nродолжалъ Верестивъ:- откаsыва.�rсл. Почему? Bcm�ili nидu1"L 1 поче11
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r.ry. Тенденцiозно. Ну, :можешь держаться
своихъ убt.ждепш, по вач·вмъ такъ демон
стративно ncщ;r;y показывать это. В·hдь это
сеuчаоъ зам·hчаютъ и отмtчаютъ... В·hдь
вотъ )fbl съ вами... У пасъ тоже есть убtж
дснiя п, )/ожотъ бы·rь, не хуже Фетпсов
<Ж11хъ. Но сслибы мы вздумали полвоотыо
проnодить 11.ХЪ въ жизпъ, рtзать ) что на
зываетея, направо п лал·вво, вк.р1mь и вкось,
т о давно момал:и бы свои ножи... Нtтъ,
а 111ы 110 одежки: протяr11мемъ нолtки, а
между прочпмъ - нtтъ-нtтъ-да п cд·h:iae�rъ
ч1·0-п11будь доброе! ... Такъ-тоl Фе1·исовъ
н е rодитсл. Да ыы его rr не возы10�1ъ, мы
не r.10жеыъ взять его, не пмtемъ права.
Намъ запретлтъ и даже уже запретили...
- Почему вы говорите "мы", т.-е. эс.м
етво?-сuросилъ Берсстпнъ. - Вtдь ферма
эта будетъ 11ас1·на,я 1 а ве земс1ш1...
Прувчепко отскочилъ отъ него, какъ
будто nсп)та.1сл. - K-air.ъ частим? -вос1<..шкцулъ опъ.
- Да такъ, частная ... Вtдъ это жена
.\fО.Я устро,rnаетъ! ... отв·втилъ Берестинъ,
не nоншrан, какrн.rъ образо:11ъ пропзош.110
·rакое пс;щразумtнiе.
- Опа ca�ta хочетъ устропватъ? Она
сю1а?
- Ну, ;щl Ова и .я •••
- Да, да, да! Я поипмrыо, попшн�ю!про110лвилъ Пруnчспко 11 вдругъ 1шRъ-то
щцюю охладtлъ 11 с·вл_ъ. -Дtiicтnu·1·e.л_ьno 1
заrоворилъ 011ъ уже безъ прежпяго эяту
uiазщ�.. -Л ле совс·lшъ п оннлъ васъ. Я по
ня.,ъ та({ъ, что ваша oynpyra хочетъ по
жер·гвова·1ъ uъ зе�1ство извtстную суашу
на у(jтрой(;1•во обранцовоll фермы. А вы
хотuтс сю111.•. Да! Пу, чтожъ помогай Боrъ!
То.1ь&о еп.ва-ли что-нибудь выiiде1"1,I
- Почему-же?
- Поче�1у? ПотО)[У чти ... Потому!-ьъ
оттtп&t1.uъ досады пояснплъ Прупченко.
llото)tу что, - 1чщr1,0J1жадъ оnъ съ горе
чью,-у ва ,съ всюду идетъ 1<акое--то вза
щшое недов�рiе. А вы хо·rите са.ми, ну и
дtлаiiте смш! .. Но nотъ что: пе разрtшатъ
ваыъ! Ни въ какомъ случ11·.I; пе разрt
ша·1•ьl Не дов·Ьрятъ.
- Но вы 1 т.-е . земство разр·вШI11·ъ?
- Мы-хоть сейчасъ! Cд;b:rraй·re Ашлос·rь.
А высшая 1шстанцiя не разрtшu·rъ.. . А
вттроt1емъ ... Знаете, а васъ очень .11облю,
Берсстинъ... Пзволътс, я буду х.11опотатъ.
:Мьr дадп)tъ губернатору объ васъ самые
лучmiе отзыuы ... Извольте ... Но Фетисо
ва сnрлчьте пода.1ьше, понимаете? Подаль
rnе! Чтобы и нооъ \-\ГО не показьrваJ1сл.
Онъ взглвв1лъ на часы 11 uодн11.1ся.-То
роплюсь, батюшка, дtла по горло ... Про
щайте! 3автр11,до двtнадца:�·и приходи.те uъ
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земскую управу п ъ�ы сдъ.1ае1tъ формаль. ....
1
ностп... до свил.анш
Берестrmъ тоже встадъ.
- А I<Ш<ъ вы думаете, сnросш1ъ онъ,
если, допуотимъ, б)'детъ yдatra, -<жолъ1tо
времеnи проидетъ, пока по.;тучимъ paзp·h
meнie?
- 1\1:всяца три minimum! - о·гв·Ьтилъ
Прунченко.
_,.. Такъ доJIГо? Да заrrвмъ - же так.ъ
долго?
- О, дtдо nоuдетъ п_утешествовм·ь 1ю
инстанцi.ямъ. Дtло вtдь не Ш)'ТОЧIIОС 1 а,
серьезное! Да, та1tъ до свидавiя! До завтра!..
Прунчеmtо пролс'l'tдъ чрезъ гост11нпую,
на ходу простпдm съ д11.!ta:\11L u исттарилсл.
Марина Леонтьевна сейчасъ-же по .rшцу
Береспrна поняла, что переговоры не .был�1
слиm1юмъ удачны. Она на.чала торопитьсл
до�1ой. Тетка выразила coжaл.tuie, что она
не 'OC'I'aJOTCJI обtдать. Они увtрuл11 ее, что
только-что о·rобъда.1Ш.
- Ну, что оnъ скавалъ теб·в?-спросила
Мари:па Леонтьевна, когда он11 tхали об
ратно.
- Мало утtпrительnато !
Онъ разсl\азалъ ей суть своего разго
вора съ Прунчеuко. :Къ его удсrвленiю, она
вс тодько пе огорчи.1асъ, а даже какъ буд
то nовесе.�tда.
- Ну, что-жъ, дtло rrодождетъ. Tp1r
мtслца ве Воrь зваетъ какой срокъ?3ам'tтп.rrа опа.
- Да, а Фе'rИ(;Овъ? Его теперь nи11·:В111ъ
не удержIIшь, а въ другой разъ не зама
нишь!
Опа объ этомъ не дуыала.. У Jieй бЫ.ilи
сяои )1ыс.ш, снои планы. ,,Можетъ быть,
11шt у,цастм уговорить его па эти трл Аt'Б
слца поtхать к.уда вuбудь!... ду.шJ,.'!ООЬ
ей. - Напр11мtръ, въ Крымъ. Въ Itрьшу
'1'3.J{aJJ чудная осея1,! М ожетъ быть, это и
къ .1.1.уqшому1 что ферму нa'llle�rъ строить
только череэъ три мtслца "!
XI.

Марина Леоnтъевпа- была чрезвычайно
довольна своей nоtздкой въ городъ. Вот.ъ
уже третНiдень они зд'hсь, а 01ш был�� толь
ко у тет1ш два раза и разъ въ городскомъ
саду. Все ос1•альное врем.а оно проводию1
вдвоемъ. Оп(L только э1·ого и хотtла. Быть
съ uимъ, (;лушать его, гллдtть на него,
или хотя бы то.1ько чувствовать, ч1·0 съ
нею TOJJЫIO овъ и в·Ьтъ :111ежду яrnш '1'ре1ъя
го л1ща,-это было длл нея высокое па
сJ1ажденiе. Она думаJ11t толыtо <J томъ, 1,акъ
бы сдtл.атъ ему наrrое-ш1будь удоводъс1•вiе.
Шиtоторыя меJiочи омрачаJ. Ш ея рtt.дуж
ное настроенiе. Она настаиваJJа на то.мъ,

44

А Р Т И С Т Ъ,

чтобы МихаиJIЪ, пользулсь nрitздо�1ъ въ
rородъ 1 закупплъ себt все, что нужно.
У аего было ма.ю б·вльл, опъ еще до�1а
упом1шалъ о какихъ-то 1,ниrахъ, которыл
еыу бы.ш нужны. Онъ яе rоворш1ъ уже
теперь, что у него ммо свои:.с� девегъ, но
она .ясно видtла, что овъ дyi1aJrъ.
"Неу;кели, размышллла она, по пово
ду каждоl! мелочи у насъ буде'I'Ь особы�
разrоворъ? Это ужасно" 1 Она, уже не 11югла
п ускать въ ходъ спою .1t1И.1JJI0 шутку,-что
онъ у нел въ rостлхъ, потому что гости
пеоользуютс11 бt.1tЬем:ъ хозлевъ.-Ов-а ду
ъ1ала объ этомъ въ тихомо.шу и JТOCJI'B
до.1r1L"ъ )lучите.,ьныхъ думъ, она однаж
,11,ы ЖIIво собралась u, сказа.-въ, что ей
sадо к�'l!ить xoй·I(aI<ie ме.�rочи, ушла изъ
дому.
,,Я это сд·h.жаю, .л зас1·авлю его согла
ситься ва это! (' ваотоiiчлво r·оворила она
себt.
Она пошла въ баюtъ 11 все время чув
ствова.яа сердцебiевiе. На душt у ям было
тревожно. Ей все 1,азалось, что она Д'В
лаетъ н·вчто роковое, ntчто такое, что
можетъ поколебать ел oтнomeн:ill 1,ъ Ми
хаилу. Но пусть такъ. Она доллша это
сдtлать, 11ото)1у что этu разговоры о 111е
лочахъ сшmrкомъ мучительны дм1 пе.я.
Въ бa1mt были ея деньгu, что·то 01<0.110
ста тысячъ. Она потребовала половив-у п
тотчасъ·же внесла ихъ на имя .Михаила
Ники1·ич11 Берестина . .,Я подt.шласъ оъ
вm1·ь тtмъ, что у .менн есть, по.л.у�1ала
она. ..:..овъ ue хочетъ, чтобы вес было на
ше, та1,ъ пусть все будетъ eio и ,11ое•·.
И когда она шла д омоii, у иеяс;1:tла.11ась
мигрень отъ тревоги. "Raкoti разrоворъ
будетъ! Что онъ подумаетъ! Что онъ сиа
жетъ 1.1 1 ыыслешю rоворuла она ссбt, но
шла рtШIJ1•е.11ьнымп шаrамl.[, ни на ми
n уту ве со�шьва.ясь, что доведе1"Ь Д't.rro
до коnца..
Она вошла къ себ·.Ь 6.1·.Ьдна11 п 1:1зволно
ванная, сняла ШJUшку и перчат1ш н сей
часъ-же подошла къ иужу.
- Ты здоро:аа-ли?- спрос1мъ онъ, з�1·в
тивъ въ лицt uя nepe�t·l. шy.
- Не совс·.lшъ... Но я с('ичасъ буду
здорово... Это отъ тебя завис11тъ ... ска
за.ла 011111 чорезъ силу улыбаясь.
- Каю1мъ образоА1ъ? Скажи, я сд·l,лаю
это ...
- Сдtлаешь? Даеwь слово?
- Ну, 1,акъ-же л могу дшrь с.юво, пе
зная въ чемъ ;n;вло?
- Во·гъ то-то и соть! ... litтъ, н·tтъ,
.Михаилъ, я не хочу связывать тебя е ло�
1Ю)tЪ . .Я пе хочу пасилiл. Я знаю, �1то ты
11 Т/1КЪ зто с;�,·tлаешь дд,/1 AfCHR ...

Во.шеяiе ея еще )'Силuлось. Онъ это
ясно ви;.11.t,1ъ II началъ тревожиться.
- Л хочу 1·еб·в едtл:ать одинъ )tа.11ень
кiи подаро1,ъ, Прю1ошъ?-сказа.ш ова .
- Малеяькiи подаро.къ? Почему·же мнt
не nрквять отъ тебя малопькiй оодаро1tъ?
спросш1ъ ояъ, см.·hясь.
- 3nачuтъ, примешь? .. повторил.а она.
- Да, но отчего ты таrtъ вол11уеnrьея?
Знаешь, это похоже па то, ю1,къ будто этотъ
маленькi.ii оодарокъ ты украла гдt-нибудь
и даришь шгh ...
Это сравпенiе разсм·Ъш,мо ее. Cll1·tя. cь
она вьшула пзъ кэр)1аиа бумагу и вложн
ла ему въ руку.
- Что зто?
Онъ развернулъ бу11Iагу н ч11т3..11ъ, а она
отошла отъ пеrо и с·вла, въ выжпдатt>.:rь
ной UОЗ'В.
- Онъ свернулъ бумагу 11 по.10:кшrъ на
сто.1ъ. Лицо его покрасв.tло, бровu сдв11нулись.
- 3ачiшъ ты хочешь, чтобы мы 11ос
сорплuсь, Марина?-соросплъон-·1, -съ у1(О
ро!1Ъ г.тяАЯ на пее.-Этого подарка JJ не
пpmty. Онъ мн·в не н уJitенъ. Ты не .МОl'Ла
выбра:rь худшаrо -подарка ...
Оuъ отвернулся_ u r.1J.Я;t.tлъ въ окnо, а
она CU.J.tлa въ своей прежней позt. Лицо
ея, еще больше поб,1·Ьдп·hвшсе, выражало
отчатliе.
- Ыилы!i! -nро.11олвила oua. дроrнув
шюrь rолосО)IЪ и остаrювuлась, ПО'l'Ому •1то
оuъ пе оберну.'Iоя .къ 11clf.
Произошло долгое М)1Читслыюе 'молt1:�.
вiе. Ей въ это время щ1залось, что она
1�ронво ошtорб11ла его, n что 0R1, пuкогда
этого n!! проститъ ей. О, какъ 011ъ т вер,tъ
с·ь с11011хъ пр1mцпnахъ II р·hшеuiяхъ ! Е, о
нuч:вмъ пе поко.�rсблсшь. Она сд·h.пала это
СJmшко�1ъ посnъш110, грубо, 1rросто. И воть
резу.1ьтатъ. О11а болъше 11011югла оказать
пи слова II опустищ1 Т'ОJ1ову, а слезы уже
вавертывалuсь у пея Ila г.1азахъ.
А въ его rpyд1t кио•.hла бурл. Она Uf'
зн11J1u 1 что за.n:hваеТ1, самое больное его
мtсто. В·вл;ь онъ такъ этого бо1i.1с.л, qтобы
1t•1·0-нпбудr, не поду�1алъ, что его ж01щ·1·ьба
связана съ деньrамr1. За•гвмъ ему доuыu'!
Они ему не нужны.. Онъ жею1лся пото11у,
ttтo -увлркся, престуnидъ преД'tлъ. Онъ
жею1лоя нотому, что должедъ бьтъ посту
JIИ1'Ь •1еt:тно. Раuъше онъ пе д)'ЫМЪ о жс
нитьбt.Жевщuна, с.11;Ьлаnшаям е1·0 женой,
оказалась ми.цой, доброй, честной, сшmа
тnчпои е111у, и онъ се полюб�мъ, она с·r11.
да дороr11, еи у. Но 11.011 ьrа... f�то см·I:;о·1ъ
думать, qто въ его разсчетах:ъ играли ка
кую-нибудь роль де11ы'1t? О . дьа.коuъ 'l'а1<ъ
думае1•ь 1 но Богь съ н11мъ, онъ иначе 11
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не ум·ветъ Аумать, по'rоь1у что олъ дуъtа
етъ 1·отовьuш .,1ыс.qяыи. И вдруrъ она, u род
ла1'аетъ ему дспьг11, э 1·отъ .11алсны,iй t1,o
r1щ_1()IO, вь 1мты)ссют, тыся•,ь чуть нс 1!а
JШУ11ым11 дол1,гами. Rа1,ъ-же она нон 1111а
етъ е1·0? Что ona 061, ттемъ думает,,?
По оuъ обернулс.л, взг лянулъ ua нее. Ел
жa"щiir, подав;юшrы1i видъ, э·ги 11отовыл
брызнуть uвъ rлазъ слезы, смлrчплн бурю
въ душ·в его и опъ сказ1.ыъ, прав,:(а IГВ
екuJJько сурово, 110 споко/iпо п по возвы
шан голоса:
- Маршш, возыm это, 11 д·Ьваи It)'дa
:xo,ieшr, 11 )IЫ съ тouoii по�шримсл! ..
Въ ,roc.i·h;i.нcмъ c.rroв·{; oii послышалось
;tаже 11.'I'О-то таМное, участ.швое, ;�.руже
СЕое. Она подnядас1, u iШIГОМЪ оtrутилась
n.шзъ неrо .
- JI не хотtла обuд·вть тсбл нли раз
сор щть, мнлыti, )tИдыii! ... Не сер,1,uсь на
�еп.111 ... Это nужпо, это необхо,;щмо ... Ахъ,
ты Re поF111:11аеш1, меня, ты пе uоннмаешь
.мoeii дюбви!.. говори.щ она., сдовпо въ
Ю\КОЛIЪ-ТU бреду, нрижю1а11сь J�Ъ Cl'O гру
ди .-Я хочу, чтобы все было твое, ю1·!,
стi; со �шою... l\1ш1ыii, .ми.1ыi1 ... А ты не
.хочешь. [ltтъ, воэыщ :>то, 1JOSЫ\lf и спрячь.
11 у, ntдь я могу умереть завтра, IJTO 1•ог,1.а?
Ну, не хочешь на ('Сбя, возыш д.1л ;i;tлa ...
Пусть ты б�·дешь хозяиномъ всtхъ дi5лъ,
а не я ... Ты, во всеыъ ты, а .я ·голъко
llдy за тобой! М:1шьш, сог.шсись! ...
Оuъ уже лсно вuд·в.'rъ, что ue устоитъ
протиnъ этой мол1,бы. Это бы.1111 кака.я то
безкопеч110-ие1rрепняя преданность, обоэо
РJ·жrmавшая ero.
- На д!JJo, l\Iapo1IКa ... Такъ ты · 1·акъ
и nаппuш, что деньги ты пазuачаешь па
тмюе-то дt.10,-на устроiiство фер)rы, и
JIOJJyчaoшr, мл·Ы .. -с1,азалъ онъ.
- IН,тъ, это1·0 не uадо! Я: во хоч)· свя
�ыва1-ь тебя! Ты завтра прrщумасшь что
нибудь лучшее, бo.'I·he полезuое, фер�,у 11t0гутъ п е paзp·tmr11'f,... 1!-втъ, 11-Ьтъ, ттро·
сто ·1·ы 11озьШI и:, I<o1·,1,,1 nа.до буде·1ъ, рас
порл;щсь!
- О.хъ, Марпш,а, Маринка! 'J'ывъ еущ
UО(;ТП ушаспый че,1ов·lщъ! . ..
Она обнл�1а,1а его 11 прпжuмалась къ ne111y и въ r· о-же врем.я I(ла.,а ему въ к.ар·
мапъ бу.маrу.
- llусть будет1. ташь,-сказа..1ъ онъ.
Oua засм·hялась дtтш<.и-uр<Jс·1·ымъ сы·13ло�tъ.- О, м1мыtl мои! :ка1�ъ .я дюблю з·rи
слова: ,,П)'Сть будетъ та.къ" ! Ilо)ШИШЬ 1,ог
да, 'I'Ы ихъ CJ(aSaJ1ъ, а .11 новтори.1а? По
сдi3 ;)TllXЪ С.'IОВЪ ты сд·влалсл МОШIЪ. Ну
н.. .. пусть будет'Ь так'J>!....
- Ты оqеньJIIOбttllfl., мен.я, М1.1.ринка?-1· 11 рос11.лъ онъ , ласкал ел во.1оuы.
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- Очt'rн, тоб.лю?I Н-втъ, эти сло-ва не
годнтся! страстно сказала опа: � ,i люблю
тебя такъ, что еслu-бы д,1я твое1·0 uчасть.я
нужuо было вытерu·hть страuш.1,1я �1ую1, .я
uсронсс.1а-бы 11хъ съ улыб1Фi'i! Воп 1<акъ
.я тоблю тебя!... Знай ото, �[11:хаилъ, всег
да знаi1!
Онъ uрижалъ ее къ себ·t u поr,;hловаю,,
а UOTO�IЪ ycaдu.JJЪ въ !Gpcc.rю.-Ho ПО)ШП,
Мариuюt, qто довьги 11а фор)fу и.ш на дру
гое дtло, есдн не разр1.шатъ фор)1у. Миt
uc 11адо д�нсrъ, мяt доnол1,nо •1·сб11! ..
Ола ш1 возраэпла! Она .1(1шовала нъ ду
ш·!;. 'ГотqщJъ же опа торопшrво потащи
:rа еео въ банк.ъ, l'Д'В JJa:;..o было ч1·объ
OIIЪ JШЧIIO nрод;влалъ П'В1<.О1'0рЫЯ ф0рА1а.ТЬ
НОС1'1J. Пнтьдес.я.тъ тыолчъ безnоnоротно
лр11вад.rrежа.111 ему п 11uкто не мо1•ъ у него
o·rrfяrь uхъ, 1ш даже ощ�., безъ его cor
.rra{)iя.
Dъ этотъ ,1tc день J\111х:ав.1ъ Ннкитuчъ
побывадъ у Прукчепко нъ yupaвt.-A вс е
так11,-сказалъ е�rуна прощапье Пруnч:ен
ко: -11 nсе-та1ш сш1жу: напрасuо ваша же
на не пору1111тъ ::>того д·h.111. наj!Ъ, ЗС)ю1·
ву. Мы е,·о 0·1•.шчио повели-бы! 11,-.1авное
это no)tor.ao-бы щщъ осуществить завtт
ную }ЮЧ'l'У' 11ему м·.lшш О'I''Ь TOJrЫ<O одпо:
девегъ нtтъ!
- :Мы 11оду�1аемъ!-сю1эалъ Иихаидъ
llпкптlIЧъ, хотя в ъ душъ оuъ з1111.1ъ, что
н11коща на э·rо не сог.шс11тм. IIруuченко,
J\JО.ЖСТЪ быть НС 31:13,JlЪ, '!'ГО no ВСЛ1<0�1Ъ
хорошо�ъ д·вл·h самое в1,1сокое удовлетво
ренlе uолучается тогда, I<огда самъ е1'0
дъ.1аешь. Берестннъ 11crta,1ъ имевпо ::>того
удов.1створенiл. Длн 1юго б.ы:ю-бы �•ало
простого сознаuiя I что гд·13-·rо ведется по
л<.:зное дt.10, хот.я-бы u б.1шгодарн 01·0 со
д·.Мiс'rвiю.
Во вршш его О'ГО)'Тствiя l\Iapnпa Ле
онтьсв.щ� съtздuла въ еос·1·нuы1i дворъ и
за1t)'Шrла длл поrо �н1соу всщеП.
- Вотъ это )'ЖЪ д-вiiствнте.1Ьпо ма·
.1еuыdй лодаро&ъ!-ока:1аJ1а опа u эакры.,а
см.у ротъ рукоi1, когда оuъ :хо·г·l;лъ что··rо
nозра:шть.-Толы,о во·,·ъ J{HIH'Ъ не мое.1а
куrшть; ue зваю юшlя, uo сеiiчасъ при
детъ нзъ 1ши.к п аго 111агавппа ма.1ьч11шка,
ты c�ty дашь сШJСОl(Ъ н 011ъ uprruccoтъ сю
да. ltfl IIГII.
Онъ только I(.ачалъ roлouoli. llo что ыож
но было омэать протuвъ та,шii ми;юi:i з.•и
раui.11? Да 11 къ чему? :)ти пуст.я�ш 11ъ сущ
нос·ги во ва.ашы.
Скоро ;1:�йе,твительно uришс.rъ ма.111.,ч1шъ
us·ь маrаз1ша.1 а череsъ по.1,1аvа uрнбы.ш
П /ШШ'li.

- 311асшь-qто!о1�азадаМар111111Лео1пъ
<НJ1Ш:-1Jutдомъ с01·одш1 щ1, uuч.ь! Это пр�-
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лестно! Прохладно, тихо. теперь лунныя
поч.и! Восхитительно!
- А нс опасно?-спросидъ онъ.
- О, у насъ есть рево.rrьверъ! Да J\IIl'Б
съ тобоit никуда и пикоrда не страшпо! ..
Поtдемъ.
- Пожалуii! Это неi!.урпо.
Он11 радовалась и это�rу! Вообще эта
поtздкн, .n.aJia ей столько прinтныхъ, сча
ст.1нпшхъ МUП)'ТЪ, что опа съ ужа.соъ1ъ ду
"uа.ла о той четверти часа, когда колоба
тtсь-·15хать n.m ве tхать въ городъ.
Грустныл восuоминаяiп о бtдвой мате
ри какъ-то стушевывалпсь 1 бл·hдн·:Вюt пе
редъ жuвой радостью, которую она ис
nытыnа.�а.
Они выtхали часовъ въ восеиъ вcirepa.
Стоя11а тихаJJ. nочь. М·вспцъ осв·вща.лъ имъ
путь. Со стешr в:в.лло прохладой. Мп.рин;t,
Леонтьевна сп.n:hла бллзко · б.шзко около
И)'Жа и молча наслаждалась э1·ой Ч)'дпои
степпоit почью съ томносuuю1ъ sвiJздньшъ
небо.uъ, 11 этоll 6.:шзостыо.
- Я такъ счастлива, такъ сt1астл11ваl ..
шептала опа.. -Пеуж.е.ш та1,ъ nссгда бу
детъ'?
- Это отъ насъ эаnиситъ! отв-вчалъ
опъ.
- О, еслибы только отъ меня!... опять
ше.пта.па она.
- l\lшraя Марию<.а! Не.11Lэя забирать вес
счастье памъ дnою1ъ. Надо дtлатъ, что
бы u друг1ы1ъ ,n.ос·1·алооь на до.тю хоть rie
ьшoro!
- О, да, да! Я: бyJr.y теб·в помогать!
Ты знаешь, я любюо тебя II за то, что
ты это-ты, и за то, что ты любаmь лю
деi:! и хочешь жить для 11ихъ ... Да, sr бу
ду твuеп подругоа :вuо.доt, л буд)' твоей
ПО�IОЩЮ Щеfr.•.•

И для nего эта Jiочь была очарователь
но-чудuой. Вм·встt съ qapaмu .1юбnи, лич·
ной лю6В1I къ женщивt, oua напо.лпила
cro roлony горячимо ъ�е<Jтаъrп, nодн.явmи·
мн его духъ ua. Dысоту. 1,акъ хорошо
складывается жизнь, ка,,ъ ему мuoro
счастъл, много удачи! Как.ъ счастлпво
опъ встрt1·1Jдъ н наше.иъ себ·J; подругу!
С1tолыю ouu сдtлают'r. ю1·hстt добра! Вотъ
оn·в, даввi.н мечты! Пмъ 1·акu суждено
осуществ11тьс.я. Пусть д)'�шотъ вс-t, 1,то
хочетъ, что опъ же.юr.nсл па бoraтoii По
трашшоn длл денеrъ. Пусть\ но потомъ
ouu ув11длтъ, что это 6ы.1а ложь и_ са11tи
себ·в скажутъ укоръ.
Было за полпочь, rtorдa онп nрИ,халп
въ уса,л.ъбу. Фетuсовъ уже спа.1ъ, оnтт по
ужи.на.1111 ВДВ<J('МЪ.

На другой: день уже съ y·rpa в·ь усадь
б·t бы.ш Четвер11ковъ и 'l'роесв·втоыа. Оnи

жда-110 хоэяевъ въ этотъ день къ об·Ьду
и очень были уди.влены, 1tог,;щ. ветр·Ьтил.и
ихъ за чаеа1ъ.
- Ну, братъ,-с1{азалъ Мnхаuлъ Н�ш,IJ
тичъ Четверикову, разсчитываn, что н Фе
·1·асовъ, который 1·у·rъ си,n:влъ, услыш11тъ
u сдt.11аетъ своц выводы,- скоро сказка
сказыnается, да д-tло-то д·в.11ается пе ско
ро! ..
- Что такъ?- спросп.1ъ Чотвериковъ.
- Paзptmcнie на ферму дадутъ - д11,
еще бабушка па двое ворояш.111. А есл11
и дадутъ, 'fO не ра.пьше ·1·рохъ мtсяцевъ!
Да1 кс·rати, Артемъ Плъичъ Пруuчепко
велtлъ тебt кдапяться н теб·h тоже, Ан
тоuъ Я1ювлевичъ!- rrрибавилъ онъ, хот.н
Пруrrчопко и не ду111алъ клаu:итьс.а Фетu
сову.- Онъ все еще д·hйствуетъ по зем
ству, все таюке то роаuтся и все у него
д·вла no гор.110! Но глядитъ еще молод
цомъ 11 ос·гался таttиМ'ь-же славаымъ ыа
льшъ KIJ.I\Ъ 11 бы.1ъ.
- То-е<;тъ с1ш11ат11Ч11ымъ бо.11туно�1ъ!
ск.аэалъ Фетисовъ.
- Пожалуu, хот.я не сово·Jнrъ та1(.ъ!
млr1tо возраз11лъ Берестппъ. - Съ одuои
стороны л сrшпатuчныхъ Gолтуновъ пред
почту протпввымъ и пошлыа�ъ д·h.тъца�rъ,
а съ дРУl'ОЙ стороны - Пруuчснко мavro
рабо11а,етъ и ec.11JJ хоть 11зр·вдка с.в;влаетъ
что-вш)удь полезное, то 11 sa то сшtсuбо!...
- Что-же онъ сдtлалъ такого 110.1ез
паго?-сuрос1мъ Фе'rисо»·r,.
- Для ласъ съ тобоu очеuь иuого,
Антонъ Лковлевичъ. Бш1годаря е111у, мы
кое-че�1у па.уrшmJсь! ..
- Ну,вотъ, благо;щря ему!-скеП'!·11че
с1ш замtтuдъ Фотнсовъ. Онъ всегда чув
с1•вов11дъ, ч•rо Прунченко пптаеn къ шшу
аптипатi10 и это, по.шп10 его во.тпr, вызы
ва.10 въ не�1·ь nр1ыкдебноо чувство къ Ар·
тему Ильичу и sаста1шло не призuавать
его эас.tуГ'Ъ, 1,оторыл веt.о.мнtнно были у
стараrо, чеотпаrо хлоаотупа.
Фетнсовъ удовольствова.1ся сообщеtri
емъ l\111xaиJ1a Ни1,11тича п больше пu о
чемъ ни раслрашrшалъ. Онъ вообще слу
шалъ u приuима.nъ въ разсче1'Ъ ·ro, что
прямо шло къ его дtду, подробнос·rи-же.
его пе 1штересова..1ш.
Пс>с.�1·в чаю ОU'Ь отправился во флигель,
гдt еыу отве.111I квартиру, повоз11.rrся тамъ
с·ь. •�отверть часа, а зат·hмъ nришелъ къ
Берестшrу.
- Л хочу 11J>0C1Yr1, 1·ебл, М11хаилъ Ни
ки·1'ичъ, еслu ото но затрудпnтеJЬно, да'1'r.
мпt телtr}' n лошадь!.. сказа,1ъ он·ь.
- 3ачtыъ? Кудн,? - съ изумленiеыъ
<;прuсп.пъ БерестJШъ. Онъ uе ожидалъ та
кого быс1•раrо рtшенiя.
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- По-вду д0Аюи 1 къ отцу!..
э1•01·ъ вашъ Фетисовъ, а вы гoвoprrлJf, что
- Чеrо-Ж'Ь ты такъ тороmппьм?
ОUЪ-ЗО./lОТО!
- Да в·tдь ИН'в-же зд1юь нечего дt- Ну, зачiшъ-же ндiотъ?-Простой: че
латьl
лоnt1,ъ недалекiй, О!'раничеJrвый, узкiй,
- Ну, зач·в.мъ-же непреАr·внно дtлатъ! вотъ и все!-вступился за него Верес
Проото погости съ вами!..
тияъ:-1ю онъ оtrень полезенъ длл овое�·о
- Что-жъ гос·гить? Н.в1'Ъ, .я notдy... дtла ...
Это "что-жъ гостлть" было единствея
- Со)1вtва1ось, чтобъ оаъ моrъ бы·rь
нымъ доводо111ъ, мторыi1 ояъ тq)lmедъ nодезенъ длл какого-пибудъ дtла!-отв:в
противъ.
тила Троесвtтова.
- Нtтъ, право, •1•ы общкаешь насъ,
- А вотъ увидите! ...
Антонъ .Яковлевпчъ! - nопробов/1.IIъ еще
Настуnuлъ августъ. Михаидъ Нnкитичъ
разъ сломить его Берес'rrmъ.-Ты бы ос nоговарuвалъ о начал·.Ь занлтiй въ школ·Ь.
тался ...
Мариuа Леонтьевна предвидt.[а рядъ шсуч
- Нtтъ, я поtду! .. А влроче)tъ, мо иыхъ и тлrоствыхъ дней, когда Михаилъ
жетъ быть, лошадь найти затруднитель будетъ у·взжать съ утра въ Оболтоnку и
но, ·rюи, я u·вшко111ъ поiiду! Мн·в все .во3вращатыm 1<.ъ вечеру. Ей особенво ста
равно, л привыкъ...
ла не давать покол мысль о поtздк·k куда
- О, что-ты, что-1•ыl? Itoнcl{J{o ло пибуд1, ВДВ00ЪIЪ.
шадь найдется... Хорошо, .я се11чаоъ ска
Время шло, а она все пе ptrua.1acь вы
жу! Но надtюсь, Аптои-ь Яiюолевичъ, ты сказать свою мысль. Она ъrало nадtялась
uасъ не поюmешь, когда иы получш1ъ на уопtхъ. А между 1·tмъ оставить мъюлL
разр·Iиnенiе. Безъ тебя 111ы шагу не �ю- не высказаююi1 не }LOrлa. Она рtпrи
жемъ сдtлать...
ласъ.
- Да, разум11ется, то.п,ко прошу по 1
Они tздш1r въ поле подышать степ·
звать меня, 1<0гда разрtшенiо б)•детъ въ нымъ воsдухомъ. Пролет1<ой, no обышю
карманt.
вевiю, uраnпла Марина Лео1и'Ьевна. Она
Береотинъ сообщидъ l\Iaprш·J; Леонть- 1 была въ э·rотъ день молч1миnа, пото)tу,
шшh о же.1анiи Фетисова. Она тотчасъ что съ утра 1•отошrлась къ разговору.
же nелtда валожить свi3жую пару въ IIO·
Они возвращалнсъ домой. Вечсръ щ1,
u'rупалъ, прохлад11ыi1 августовс1,Ш вечеръ.
JUJCI{Y п 1t0ляс.ка была uодапа. 1,ъ фJ1111 ·елю.
Вороны ц-l,,11ыш1 туча)1и возnраща,mоъ оъ
Фе1•uсовъ вышелъ съ чемоданtJ.Икомъ, поля къ рн·ksдаь1ъ. Цi,.rrый отрндъ аоотовъ,
но ту·rъ-же OC'ГaIIOlШJICJl II ПОЛОЖJJJJЪ свою готовнвшпхсл rtъ отлету на зшшiл квар
тиры, выстроился на берегу ставка. Иногда
нош�' на зем лю.
- 3ач·tмъ·же ко.тлску? - сказа..лъ онъ подувадъ в·втерокъ, папомивавшiи мегка
тоно)1ъ жалобы, обраща.нсь къ Берести объ отдаленной еще осени. .Мар11на Ле
uу. - Я просилъ телtгу... Я ющогда не онтьевна нервно nередерну.11а возжами u
погnала лошадь.
'БЗДИ,1Ъ ВЪ KOЛЯCitt ...
- У мепл есть къ тебi, 1 Михаилъ, ве
- Извипи, Аптоffъ Яltовлевпч:ъ, телt
г11 пс uа1ш1ось!- про1110.rnилъ Бе11ес·1·1шъ. ликал п:росьба! - ска.за.ла она, старалсь
Тел·J;га 1 разу111tотся, нашлась бы, во поскорi,е ска,эать все.-Если uono.mnmь,
н11кому 11 въ голову не пришло, что Фе· сд·влаешь мен.я совс·Ьмъ ) совсtмъ счаст
ливой! ...
тпсовъ ее потребуетъ.
- Я:-бы хот-вдъ одtлать тебя со-всiтъ,
- Не нашлось?- съ каж.оii-то 1,ислоii
мивоfi спросилъ оnъ и подуi\rалъ. 3аТ'.вмъ, совс·tмъ счастливой, М11рина!-отв·h тилъ
каr<.ъ-бы отчаявшись въ чемъ-вnбудь, онъ онъ.
- Ну, тогда исполни! Вотъ 1•епер1, ОС'l'а
с:�.ватилъ cвoit чеъюдапъ п съ педовольнымъ
выражеinе)1Ъ па л-иц·h с·Ьлъ JJЪ коллс1,у, лосъ еще трт1 )ttcлn;a до пачала фермы .
отв·l,снлъ вс1шъ общiй пок.ловъ u )''Бхалъ. Мнi, 'l'акъ хочотсл проi,хатt,с.н оъ тобой
Онъ сказа.11.ъ совершенную правду, что r<.уда-нибудь, въ Itры111ъ, что·ди, иля на
Нiшогда нс tздплъ в ъ колsнжt и его то Кав1<азъ... По·Jщеl\rъ!
- Ахъ, Марина, что ты! А ш1оола? l(ali,Ъ
m.ая .мизерная фиrурю1., рас.качивавшалсл во
жe л ее ос•rавлю?-спросилъ овъ.
ВС'В сторопы, ш1tла въ ней сиtшной шщъ.
- Школ}' все ра,вно тыос•1•аш1ш�., ког
Опъ ю11tакъ не 111оt'Ъ укр·ЬпIJтьоя на 1tо
жанномъ с11дiшьt н его еже11Ншутно от да заiiмешьсs1 фермой...
брасывало щ1ъ одного угла въ другой.
- Да, оно та1<.ъ ! ... По вtдъ, душа мол,
- Ну, знаете,-р·hшительш,шъ товомъ это меня пвбаJJ}'етъ страшно!, .. Что, есл1r
сказада Троесвtтова, когда коляска с&ры .я. сдtлаюсь в·hженкой, ты будешь вино
ласъ 11зъ r.аавъ: - право, онъ пдiотъ, вата?
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Она уже впцtла в.ъ свое1i радости, что
вовсе не вс·rр·.втила съ ero стороны про
теста, какого ожидала.
- О, ты никогда не сдtлаешься вt
жен:коii! Ты не такой 1 Ты сдtлаешь это
длн менл! Три �1tмца ты пожертвуешь
щrJ;, а тамъ JI nередамъ теб.я фермt ...
Онъ подумалъ. Ему хотtлось доставить
ей это удовольствiе. Нhдь она им·hетъ па
это право. Она такъ 11шого отдаетъ его
)];hлу, нужно-же и ей дать что-нибудь. Въ
rоловt его роились еще друriл �шсли:
1IМ'В0ТЪ-ЛИ онъ право ПОЗВОJJИТЪ себt эту
роскошь? В·J;дь путешествiе в.п;воемъ съ
:Маршюii весомнtвво будетъ роскошью.
Но какъ же иначе сдi.лать? Можно толь1tо отказать ей въ это.мъ. Но это жесто
м, когда п'hтъ существенной причины.
Ш1<0лу опъ дtiiствптелъно оставитъ, когда
заtiметсл фермой, она права. Не лучше-ли
теперь залвить объ этомъ наqа.11ьству, въ
началt года, чтобъ усп'hлп своевреыенпо
прислать учителя?
Однимъ словомъ все КJюни.�юсъ къ тому,
ч·гобъ сог.1аситьм и овъ согласился.
Днл черезъ три они собиратшь въ до
рuгу. Марина Леонтьевна торопи:1асъ, Rакъ
будто боясь, чтобъ ка1шя-вибудь случай
ность не nзм1шила его рtшенiя.
- Ты с�ютри, - говорилъ Берестивъ,
прощаясь съ Петро}1ъ ИванычеI1ъ,-:какъ
только будетъ получено paзptmeнie, не
медля телеграфируй. :Мы сейtJа<..-ъ-же прi
·вдемъ! ...

- Ладно! Ладно! - сказалъ Четвери
ковъ и съ к11,кимъ-то rрустнымъ чувствомъ
�ю1·рtлъ всл'.вдъ отъ·hзжавшему эккnажу.
Онъ зnaJiъ, что Берестива умолпла tхать
Марuна Леонтьевна, зналъ, что это для
вея большое счас'l·ье, и твмъ не мен·J;е
1<акое-то дурное предчувствiе охватывало
его. •Что - то тутъ не такъ, что - то не
та:къ!"-rоворилъ онъ себt и самъ не могъ
опред·влuть, Ч'l'О именно не такъ и ч1шъ
онъ иедоволенъ.
А Троесвtтова ликовала If откровеюю
эавидоваJiа уtхавmи�1ъ.
- Что вы такоit б укой смо·грите, слов
по родственпика похоронили? - говорила
опа ЧетверJIКОВ)'· - По м:ос�1у, они луч
шаго ничего не �югли придумать! Ферма
фермой, а всякiй имъетъ право хоть ра.зъ
въ жпзпи поблаженство·вать ... Ферма не
уб·.вжитъ...
- Да, фер�1а-то н е убtжитъ, да ...
Ояъ хотtлъ сказать: 11 да какъ-бы онъ
не убtжа.11ъ отъ фер�1ы", но не докончилъ
фразы.
- Ахъ п �1рачньп't-же вы челов-Iнсь, Ни
класъ-�1едвtжЫ1 лапа! Истuннал вы 111ед
в·вжъл лапа и :мв'h съ вами скучно!-про·
мол-вила Троесвtтова и уtхыа в-ь свою
Макарьевку скуt1ать съ родстnеншщей, ко
торая все еще гостила у пел.

(Щ)одолженiе смьдуето.)
И. Потаnенко.

Исторin женщины на сценt.
Любовь къ жевщиut-са1ое обыкновенное,
доступное всi111ъ чувство. Разсsазы о вей всtиъ
nовятпы, для вс·Ахъ хоrутъ быть иnтереовы я
СИJl{Патячвьr. Страдалiв любви чаще всего бороз
д лтъ безбрежное море челов·I;ческпхъ оrорчевiй и
драхатическiе поэты всtхъ времевъ в пародовъ
находили и паходлтъ въ этихъ страданiяхъ
обильнtйшiй псточнвкъ вдохновевiя: 'l'о.11ько ан
тичная дра11а ве хотt11а звать о ввхъ, во она
пе хотtла звать вообще д:kйствптельной жяз
вп: опа хранила свою сцену для Олимпа я его
боговъ ... Besдt, кро11t античной драvьr,-по
выражевiю одного ивъ rеросвъ Шекспира:
По всей зем.11·Ъ пе встрtтоте поэта,

Дерзнувшаrn nривяться за перо,

Не об�1011нув1, е1·0 сперва въ DJJе11расныхъ
С.1еэахъ ]Юбвп .•.

И !ЪI невольно во вреия всякаrо спектакля
съ особепиыкъ ивтересоn ждемъ момента, ког
да на сцевt появится героиня пьеrы. Мы зна
еиъ, что вта rероивя цептръ дра)lатвческаrо
узла, и въ чертахъ ея лица, въ ея рi.чахъ
стреипхся отгадать будущую развязку. Харак
теръ любпиоl! и июбящей жепщивы валаrаетъ
011pac1ty на все }1.tйствiе. Опа сойдетъ со сце
ны, во въ васъ еще дол.го будутъ жить тt или
впыв впе11атJ1·kвiя, п эти впечатлtвiя будутъ
uрвrоворо1ъ для всего провзведснiя автора.,
и яе только для nроизведеni.а автора.
Жевскiй тпоъ, ш1л-10бленвый литературой,
бросаетъ св·hтъ и на дpyrie, несравненно бо
лiе mирокiе и важные вопросы. Овъ пе толь
ко будетъ свпд·hтельствовать о взглвдi� совре
иенввкuвъ па жевщипу, объ ихъ идеалf; жея
щивы,-въ зто1.ъ·· тппt раскроетсл длв насъ
яркая страшща человtческой культуры въ дав
uое врехя. На лпцt женщины 1ы безошибоч
но прочтемъ нравствеппую хара1,тервстш,у из
в ·J;стваго общества, узваемъ уровень его rуиа11ваrо раsвптiя. Въ лптературвоиъ типt жен
щины заключено серdце извtстяой эоохп и ду
х овные интересы жевщиньr-вапбодtе вtрный
показатель общей ку льтуры. Исторiя жепскаго
лптературваго топа-самая точпn11 u uъ то же

время простая пс·rорiя 1·у1авяости, теропиости,
той цввuлиsацiп, которая .харак-rерпзуется не
обилiемъ научвыхъ ввавiй п всевоs11ожвы1ъ
технuческпхъ пзобрtтенiй,-а благородствоиъ
духа., пдеальвыш стре1ленiяии мысл_п, уваже
вiемъ l'Ъ человtческой личности. Вотъ эта
цявилизацiя каtiЪ нельзя яснtе читается на
лицахъ и бiографiяхъ жевщпвъ, вдохвовля
ющпхъ драиу в сцепу. И иы па l{!lждомъ
шагу �уде11ъ убtждаться, до какой степени
точно и откровенно героиня ua сцевt отража
етъ вравственоыя и -уиствепныя теченiя дtй
стввтелъпоств. Исторiю этихъ течевiй можоо
писать, паsывая главы пsвtстныlН женскими
тппа11и: въ характеристику типа войдутъ всt
' черты совреиепваго обществевпаго идеала.
Мы возыемъ в tскОJП,КО такпхъ т1mовъ, соз
даяпыхъ въ самые цвtтущiе перiодьr драш
разлnчваго направленiя. Мы буде11ъ руково
диться прежде всего ввлеniя111 ЛИ'rературы;
возьмеиъ среди вихъ павболtе цtльныя и жиз
неяпо-развостороппiя: дtйствптельвая жизнь
сана придетъ въ связь съ э·ruмn ввленiямп.
Сцена будетъ толь-ко руководящпмъ свtтоиъ в ъ
темной дали орошлаго. llо вреиенаиъ, озъ :>той
дали 11ы буАе11ъ брать факты, пе nопавшiе на
сцену, по тtсно связанные съ сценой, пере
совдавшiе ее, восполняющiс ея создаmя. Это
вахъ особенно будстъ нужно, коrда время пе
прсдставитъ всеобъеиJrющn.rо драиатвческа.�·о
поэта, сумiвшаго сосредоточить въ своеиъ
творчествt всt стреилевiл совре1енпиковъ и
олицетворить ихъ въ живыхъ обрааахъ.
1.
Первой главой въ вашей исторiибудетъ-жеп
щина, 1<акъ опа воплотилась иа сценi� Шек·
спира. 3дtсь ва111ъ не потребуется нсториче·
скпхъ нзслtдова11iй: саmй обрnзъ простъ и
псенъ до пос.�tдвей черты. Мы броси1ъ па него
только вtсколько лучей изъ творчества дpy
raro поэта, стоявшаrо въ томъ же культурвомъ
течсвiп, служпвшаго той 'же эпохt, еслп пе по

50

А Р '1' U С '1' 1,.

вре•епв, то по ея ввутревпеиу со.s.ержанjю. Мы
rоворuъ о Воккачьо.
Итз.лъипскiii новел.rrвстъ nrre1ъ своихъ орос
тшъ, искреппо-откровеняыхъ ncтupiй введетъ
насъ 11ъ духоввую жизнь возрождеаiя п поста
вптъ .11Пцо11ъ къ лицу съ героиней эпохи, съ
тоn ca1on жеащипой, 1tакую апrлiйскiй nоэтъ
ВОПЛОТИJIЪ ВЪ ДЛПППОJIIЪ рЯД'В rерОИНЬ СВОПХ'Ь
драмъ п коиедiо. Оба поэта парпсова.ш веобык
вовеопо-увлекате.пышй образъ, сливающiй въ
первобытной чистот11 всi естествевnыя силы п
чары женс1,ой природы.
Это-жепщuва возрождепiя. Опа 11олода, кра
сива собой. ИзбытоifЪ крови возбуждаетъ въ
пеn страстную жажду жпзпп и счастья. А жизнь
п счастье опа поuвмаетъ только въ одвоиъ
скысл11,-въ смыслt любви. Ввка1;пхъ досад
в ыхъ свопросовъ» пе возnпкаетъ подъ ея: •ш
стыиъ дtвстнс11нымъ чсломъ, во будетъ этнхъ
«вонросовъ) и лосл·в тоrо, какъ 11спые д·ввn
чесг.iо r.шза зажгутся 11 за.туманятся стра1.:тыо.
Bc·h усплiя мысли и ronoй эпергiu паправлеnы
къ одно!! ц·hп-л,обнть u быть любимой.
Одоа совремепнuца этой веселой э1101u въ
кругу свои1ъ подруrъ и друзеn постъ:
:R:щой бы жеJJЩТТв'Ъ п n-втъ, i.o,НI пе )rв'Ъ,
Чъи всt жсJапЫJ сn,· ршаютСJ! впозut?
llрпдп ;ite, о л�1уръ, nctX1, бJаrь лоп1ъ прuчова,
И воiхъ н,цеждъ 310nх:ъ n ucuo.!IНeнifI всt.хъ!
Спое�rиш n.\Jtcn мы; но 11tсепъ тtхъ предметю1ъ
Не бrдь ШI тш1шil\ вздохъ, 1ш rорь�.ая r,pyq11пa,
Что возnышастъ цltuy мпt т1Ю1JХъ уmхъ:
Но то.1ько топ огонь, б.nестлщil\ яр1111J1ъ свtто31ъ,
Горя въ которо31ъ, .я-средь 11rръ и uра.цвествъ
въ этомъ
PecPJi11, тебя чту с1, Боrо�1ъ паравп·;/ .
Въ тотъ депъ, 1,an nъ тJJou оrовъ впервые я ucтy
UIL11\,

Aillypъ, моn311, r.1аза31ъ лвn.1ъ ввезаuно ты

IJo. ;tЯОО юношу, IIЪ RОМЪ CJIПBШIICЪ 'ГаltЪ npeRpacпo,
П nwъ, 11 красота, 1r дабJiестнаst с11;1а
Не nревышае,10й дnстиrлв высоты
П рапвыхъ стали бы nс:катъ себъ в,щрасно,
Онъ та.1:ъ щ·lш11.11. �,евп, что JJ о ue111, всечасно
Съ тобnй, щадыко �10й, пою васд0ut.
Но въ томъ нашла себt я васзаж.J.енье
Въ ТО31Ъ, что какъ О!JЪ ;1rвt ]111.JЪ-ШIJR e�ry И я,
Благод�ра тeG·h, посред1шкъ nсемо11щiй!
Такъ nъ а;1;hmпей жизни .я пм'l,ю пспш1пеньс
.iКе:тавыr мосrо,-а предавлост& 1�о.я
E�ty :�юбшюиу, и въ пщзпn �1в·k rрядущеu,
Надtюсr,, свпщетъ мпръ. То впдптъ Всэдtсущiй
II приметь 11асъ nъ Своей бo11teC'rne11noit с1р1шi:.
�ту кавцоnу поетъ одnа вsъ rеровнъ Вок
качьо. 3вахевnтыl! авторъ Декаиеропа пред·
ставилъ са11ую полную и n·.hрнуюисторiю п ха
рактерис111ку жевщивы Воsрожденiл. Ero семь
дамъ и трое молодыхъ людей въ тсченin дс
снти днеl\ раскрыли въ нсобозрш1о»ъ рядt бле
стящохъ картвнъ всю жпзпь, всю душу шепщи
uьт, царившей въ современную эnо1у п во вс'hхъ
своихъ родоnыхъ чертахъ перешедшей въ шсн
спnровскую поэзiю.

Жпзnь 9та въ высшей степени проста. Опа
пачи11астсsr, пдетъ и приходптъ къ копцу сре·
до любви. llcnxoлoriя-eщe t1роще: она прекрас
но сказалась въ выmеnриведеnвоn капцовt и
еще noлufle скажется въ веселыхъ псторiя1ъ 1
которыми наnерерывъ герои и rеропви ВТ811Ъ·
яuскаго автора забавллютъ друrъ дру1'а.
3дtсь всt добродtтели п пороки исчезаютъ
предъ· одной пепзбiJжной вcлnчanmell силой че
лоntческоn пряроды-предъ любовью. Ею вдох
новляется :мысль, опа оправдываетъ ложь и об1авъ, только съ пей красна жизнь и возиож
но счастье,
Герuввп Воккачъо ж11вутъ въ эпоху, ког
да релвгiозU11е чувство пропnкаетъ душу че
ловtка, мгда влiяпiс неба nрпзяается глу
боко и n�1tpeuno nъ каждомъ будя11чво11ъ фактi:.
Релпriозвое чувство во всей полuот·h п псоо·
средстве1111оn искренности перепссопо на лю
бовь. -Мы впд·I;лп, въ ,шнцовt Л11уръ соnсршсu
но серiозво возводитсн въ сапъ божсtтnа, и u·hc
uя въ честь его 01tавчпваетсп выражевiемъ
н·hры, что служевjе этому божеству будетъ воз
награждено и в1, будущей ж11з11п. Небо здtсь
постояпно вмtшпвается въ судьбу юноши, дtви
цы и!lп молодо/! жевщины uс1шочптелы10 съ
Dдпой ц·kл1,10-чтобы то:му и дpyrol\ создать воз·
можпо бо.,ьше двсn любовпыхъ радостей.
Напрпхtръ, 1,ъ одпой стару1t nри111дитъ 31.1,
совtто1ъ д3ма, воспылавшая любовью 1съ пер·
BOJ1y красавцу своего rорода. Дама uросnтъ по
мощи у оuытпоl! жспщипы. Старуха съ перваго
слова согласна похочъ ей. Ипаче я быть пе
можетъ, потому что старуха испов1;дуетъ слt
дующilt вравствепnьrй закоuъ. «Дочь JtOJP', го
ворuтъ опа влrоблевпоt! ,цаиt, «Господ�. знаетъ,
и Овъ вtп.аетъ все, что ты очепъ хорошо сдt
лаешь; сели бы даже ты: яе сове11m11ла того по ка
кой другой upnчинil, тебt, какъ п всшtой 10л<1дой жонщон·k, слtдовало бы такъ посrуnвть,
дабы не потерять времл юnости, потому что
для челов·k1ш съ разу11·1:i11iемъ п·kтъ печалn вы·
me созпаоiя, что овъ упусти.пъ вре11л. И 1ш1@1у
чорту 11.ьr годпы, состарtвmись, какъ па то paз
nt, чтобы сторожить золу у камелька!•.
Вс'11 жепщпвы у IJ01tкачъо держатсл этой мо
рали.
!lолодой красавецъ попалъ ва вочлегъ въ
rостпнвn.у. Рядоиъ съ Hlf}[Ъ вочуетъ д·hвуmка,
одtтая въ хужское платье. Это- дочь авrлiй
снаго короля, онn. должна была поквпуть ро
дину, ч·rобы отецъ не выдалъ ее замужъ за
шотландс,шrо королл, древняrо старп1,а. Слу
'1айво ей прошлось tхат1, съ краспвьmъ юно
шей по одному пути. Съ перваrо же взrляд�
ua него опа, по ея словаиъ, «воспылала такою
любовью, какой пи одпа жепщвяа ве любила> 1
и ло&тоиу р1,шила взатъ 11ъ IIJ'ЖЫJ своеrо спут
ппна, а пе кого-либо друга.го. Все это она сам.а
объяспястъ ювnmt, потому что она твердо увt·
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репа въ слiщующеыъ: «Господь посJ1n11ъ блаrо
вре.менnое 11оu11ъ желавiяиъ, если я не восnолъ
зуrось ш�ъ,-такоrо случая, быть ��ожетъ, дол
го 1.1е представится» .
И опа пользуется...
Д·Ьвушку вы,1.али saиyan. за старика. Судь
ба посьtлаетъ еО: спасепiе въ лвц·Ь отважнаrо
п-о�-птителя. Мужъ увпаетъ объ ея убilжвщi и
является во всеоружiи правствепиы1ъ сентея
п;iй. Молодая женщина встрi!'!аетъ его доводы
саиыиъ .эверrическпмъ отnоро11ъ. Ова rоворптъ
111ужу: «Вы, какъ л бнла съ ваии, показали,
что очень дурпо меня з11аете, ибо если бы вы
были иJIИ еще оказываетесь •удрыиъ, sa ка«о
ваrо вы жмаете, чтобы васъ привnа.лк, у васъ
было бы. пасто.11ы,о разf)!•lшiя, чтобы впдtть,
что я иолода, свi�жа и здорова, а слtдо11атель
п о ДОJIЖВЫ былп бы ПОR1Пilать, 11ТО потребно м.оло
ДЫJIЪ жевщипаиъ, помmrо одежды и пящп, хо
тл он·Ь по с1•ыдливости о то.мъ и не rоворятъ».
'Вопросъ, за.ков.па JШ ел JIЮбовь къ человt1,у, по1uт11вmе11_у ее у иужа, разрtшаетсл, по
ел хн·Jшiю, весьма просто. <Па этоrо человtrш,
я напала:., rоворятъ оиа,-ста1,ъ 10'1"hJrЪ Гос11одь, милостиво воззрtвmiй ва •ою мододость>.
Разс1щзчики Вою,ачьо во всtхъ зтихъ слу
чашъ вполвt ua сторопt своихъ героинь. Одпнъ
иsъ НПI'Ь разсказалъ о тоиъ, какъ одияъ про·
стодушпый 1онахъ съвгралъ роль посредника въ
любовпъnъ дt.11ахъ дамы и кавалера. 3акпючевiе
разс1саза ·rакос: « Улади.въ свои цtла, опи (т.е.
любовВ11пп) устрояJI.Ись такъ, чтобы не возвра
щатr,св болtе къ rосnодипу 111опаху я провели
вmtcтt въ тако�ъ же веселiв ивоrо друrпхъ
дпеlt, 1,ъ каковmъ и я: прошу Господа, что
бы овъ по своей сввтоn МИJ!ости uрввелъ и иепв
в вcil хрвстiапскiя дуmв, того жеяающiя. »
Мы видп11ъ, что дtвушки и жепЩ\IНЪI уже
сами открыто, сиtло вдутъ къ TOI}', что по
ихъ инtвiю, даровано па ихъ долю сакимъ Не601ъ. И ва этоиъ П)'ТИ вtтъ препятствiй, ко
т орыя иоrлв бы пхъ заставить задуматься, вс·
пугать. Ес.tи совершенно естествепно уйти
отъ стараго 11ужа и оставить родвтелъскiй
доиъ изъ страtа-стать женой старика, еще,
конечно , проще провесrн родотелей, живя ря
дом:ъ съ R.01111.
У Dоккачъо ua этотъ сч:етъ разсказава одна
вsъ прелестнtйшихъ повелn.
У родитевеi!-старпковъ есть 1tрвсавнца дочь.
ltъ яи11ъ въ домъ ходитъ «н·l�кiй юноша, краси
вый п здоровыВ> -характерно постояппое соедп
в еаiе этихъ достов11ствъ у любовпвковъ Декаш�
ронс�. Естественuо-Рвччыrрдо,(такъ sвалп кра
сиваго, здороваго юношу), полюбплъ 11.tвуш.ку.
Ова-продо11жа!lъ разсказ'I.Пкъ, sа11tтnвъ это1
п е избtгая удара, также начала любить его».
Скоро рtчъ заходитъ о тайно1ъ свпдаuiи. Но
1tакъ устроить ero? Катерину пристальво сто 
рожатъ родители,-по ова готова па всякiй

плавъ своего 1н11аrо. И Ряччьярдо предлаrаетъ
ей вtряыО: путь: она должна придти но'!Ью па
балковъ, выходящiй въ садъ и отважяыll ры
царь вадtется, что е•у «удастся устроиться
таиъ.» Дtвуmка въ восторrt ОТ'Ь предяожепiя
и неке,n:левпо орипп1ается за дtло.
Исторiя происходила въ копцi! иа.я,-n вотъ
Rатери:ва вачкпаетъ жаловаться 1атерв, что
ей становится невыпосихо жарко спать въ ком
ват·J;. Мать уД11вляется.: ей самой совсt1ъ пе
жарко. Дочь пс сиущается: «Ва1ъ бы слtдо
вало сказать, 1атуmка•, воsражаетъ ова, с что
это ва1ъ такъ показахось, и быть :11ожетъ, вы
с каsали бы nр1111ду; uo надо же ва11ъ поду1ать,
нас1еодько дtвушкп ropaчte nожилшъ жен
щпнъ.• Противъ этого, копеЧRо, мять Вlf'[ero
пе иожетъ возразить. «Чего же ты хочешь?•
с орашиваетъ опа у дочери. Дочь съ r.a1oit ип
лой 11 скро1пой ушбкой предлаrаетъ такое сред
ство- спастись отъ жары: «если бы то доsво
лплъ мой отецъ о вы, я бы охотно устроила кро
ватку ва балкон! возлt отцовской ко1Ваты n
вадъ его садо1ъ, и таиъ бы стаJ[а спать, слу
шая- ntвie соловья и находясь въ болtе про
х.ладноиъ иtстt, я почувствовала бы себя JrJЧ
me, чtмъ въ вашей коиuат11.»
Мать, пичеrо не предчувствуя, по простотt
д1mевпо111 сразу согласилась на предложевiе до
чери. Но отецъ воsсталъ: со.1овей, котораrо
собиралась слушать ero дочъ, си!IЪно сиущалъ
старика. Но Кnтерипа ве успокоилась. Въ слil
дующую же вочъ опа такъ сильно �училась
отъ жары и такъ безпокойно металась на своей
кровати, что ооиtmала спать и иатери.
Мать утром_ъ пошла къ мужу. сВьz совсtмъ
не любите пашу дочнр, обратвяась она къ
старику съ рtзкой рtчъю, <что вамъ до то
rо, что она посnвтъ на балкопt? Всю то ночь
она не находила иtста отъ жары; къ то11у же
вы удивляетесь, что eR правится пtнiе соловья:
вtдь она дtвочка, а дtвочки JIЮбятъ, все что
па ппn похоже. »
Послt таквх_ъ доводовъ отецъ согласf!)[СЯ,
и дtвушка съ слtдующей же ночи лачала С}(у
шать соловья.
Но отецъ не моrъ отдtлатъся отъ подоsрt
нiй: еиу захотtлось посиотрtть, какъ зто его Ка
т ерина засыnаетъ подъ солоВЬJ!НЫЯ ntсви. Рв'l
чьярдо таквмъ образомъ rюЬа.вn па 1tст1з пре
стуолевiл. ffcтopiя окончилась къ общеrу бла
гополучiю. Справило пышную, б.11ествщую свадь
бу. Послt зтоrо Риччьярдо « въ 1иpil к въ
свое yтtшenie 01отился вм·!Jстil съ вею (т. -с.
съ женою) за соловьями дпемъ и ночью, сколь
ко еиу быхо уrодво. »
Въ приведеввомъ разсказt рискъ охоты со
стороны Катерины 6ылъ певел1шъ. Героизха
особевпа.rо пе требовалось, хотя слушатели но
веллы 1orJIИ оц'l!ннть энерriю и иастоltчпвость
ювоlt rеровви.
7
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Эти качества поднимаются у дtвуmекъ Бок
/{ачъо ва высшую степень иужества, когда влал
судьба пде·rъ ваuерекоръ ихъ затаеввымъ, до
рогпиъ стремлевiяиъ сердца.
Эти любительвnцы соловьпваrо пtвiл и nе
селыхъ 11авцоnъ являются въ nолвомъ сиысл·h
rероп11ямn, когда небо пе посыметъ, а отпn
мае·rъ щи готовится отнять у впхъ любовъ.
Новеллъ па 9Ту тему множество. Героnчес
кiе подвnrп являюrся въ самыхъ разпообраз
выхъ фориахъ. Въ одной повеллil дtвушка,
услышавъ о сиертп любпмаrо юпоши, о два пу
скается въ открытое море па утлоиъ челвокt:
она пщетъ въ волнах:ъ вtрной схерти. ДрJrая
спtmитъ послiщова.ть за nилыJ1ъ, внезапно сков
чавшnи�n въ ея объятisаъ; третья, получпвъ
сердце иилаго, убитаrо ея жестокпиъ отцомъ,
пол11вастъ &то сердце отравлеввоR водой п уип
рn&тъ. Но троrатслъаtе вссrо поступо1,ъ иес
спнскоii дtr.ушкп, Изабетты, съ головой лю·
бовппка, убnтаrо ея братьнип.
Лорепцо былъ бtдевъ, во «очень краспв:ый
собой 11 чрезвычайно прiятвыn въ обращевiи. 1>
Овъ служплъ nрп торrовоиъ дtп·k трехъ )1В·
ссп11скшъ 1tуrщовъ п усп1Jлъ по11равиться сеет·
pt своnхъ хозяевъ. Изабетта страстно влюби
лась въ юпошу п ) u рододжаетъ разскаsч1шъ,
«оии въ короткое вреия друrъ въ дpyr·ll увt·
рплпсь п совершили то , "Чего каждый пвъ впхъ
паnболtе жслrшъ». Но тайна вхъ скоро откры
лась. Стnршiй изъ братьевъ подсиотрtлъ свп
данiа влюбленныхъ, сообщяn объ этоиъ дру
гимъ п всt трое рtшилв отомстить дерзость
безроднаrо бilдпяка. Oau зазвали Лоренцо по
гу.�rнт1, за rороД1, 1 уби.110 ero п тtло скрылn въ
уециненио11ъ 11·kcтt.
Пзаботта, ко1tечпо, скоро заи·Ьтит� отсутствiс
Лоренцо, по па ел вопросы братья давали уклон�
чивые отв·J;ты. Тогда са•ъ Лоренцо _пр11шелъ
·на по1ощь своей 11илой . Когда однажды Иsа·
бетта зас11ула въ слезахъ, опъ явился ей и
открылъ преступлеюе ея братьевъ и м·kсто, rдiJ
скрыли оп11 его тtло.
Изабетта отправилась къ указапвоиу иtсту,
вырыл!l тtло Лоренца, отрtзала у трупа rо
лову п вернулась домой. 3дtсь ова дол1·0 пла
на.111, омочила слеза1ш голову своего иплаrо 1наковщь, взяла, большоn цвtточвый rоршокъ,
положила въ него голову, засыпала ее зеиле/1
п посадила сверху вtсколько отростковъ upe·
xpacuaro салерискаrо базплпк11. Ова стала тща
тельпо подкваtь его розовой п по11ерапцевой во
}(Оlt- «либо своими слезаип•. «У пей было обьш
"!lовепiе», 11овtствуетъ разсказъ, «всегда сидtть
по близости это1·0 rоршка я съ страствы.мъ же·
лапьеиъ скотрtть па всrо, ибо овъ хравилъ ея
Лоренцо; насмотрtвmись, ова садилась вадъ
вимъ и пр1нгв11алас1, плакать, и п.,акала дол
го, т111,ъ что орошала весь баsиликъ. А бази
дпкъ, частью отъ доJГаrо в постояпнаrо ухода,

частью отъ тоrо, что зе11лв была жнрпая вслiщ
ствiе разлагавшейся внутри rоповы ) стаЛ'Ъ чу
десныиъ и очень nах:учимъ» ...
Какая правдивая п поэrическаа картина пре
образовавiя сиертп и тдtвiя въ жпзнь п в•kж
пый разцв'f!тъ 1. . . Но ра.зцвtталъ только ба3п
лnкъ, а l(paco·ra u жизнь дtвушкп все боль
ше и больше увядал.в.
Братья замtтплn, что какая-то тайная пе
чаль о·rравллеТ'Ь дви ихъ сестры. С1соро sа
rадка разъ.пtпплась. Цвtтокъ былъ отшпъ. Иза
бетта долго п веотступио просила возвратить
ей ев сокровище- п скончалась въ слезахъ.
'l'олъко съ жизнью оковчолась ел любооъ . l:lo
паvять объ этой любви ве умерла. Исторiя ue
pemлa въ канцону, 1tоторая - зака.пчпвае•rъ
раэскnзчпкъ - и теперь еще поется:
lf Гt) ТО бы.1ъ 3!\ RCX(НICTF. ЗJolt,
'[то мoii 11,о·hтОl(Ъ ПОХППli't'Ь ..

Такпхъ псторil\ у Вою,ачьо множество. Вtдь
совреиевввкп nпсате.,я па сахомъ дt.�t, въ лпч·
ной жпзщ- переживали 11 счастье 11 11укп люб·
вn въ тоR сапой фop!til, '[(акъ раsсказываютъ
объ зтокъ да)JЪI и кавалеры Бонкачьо. Сама
эаоха вела жn:шь п поэзiю по одному и то
иу же D)'TU.
Эта эпоха повторилась до uе.11.чаllшихъ чертъ
сходства нъ А1гглiи, в о вре•ева Шекспира. Ве·
лв1<iй поэтъ былъ также поэтомъ возрошденiя,
и, такъ вазываеман, «старuа веселая Aпrлiя•
old niN·1·y Eng\зnd-въ жпзпп n въ лвтературt
впдtпа бJeLтящес осуществлевiе тtхъ са11ыхъ
моrпвовъ,нзъ которъаъ созда.mсь разсказы Боц·
ш.�чьо. Aпr,,iRcкoe возрождоuit• только веаrво·
rпиъ ОТ.'mчалось отъ италышск,'\rо, насколько
дiло касадось литературы. На ctnept любовные
мотивы выкодилл, можетъ быть, еще откро
вевпtе, часто даже rрубtе,-во Шексnвръ съ
ПСТИlfОЬIUЪ чутъеиъ хуДОЖIПШ3 внесъ въ В11ХЪ
своеобразную с·rроrостъ и стро.йпость. Его пред
ставлонiе о жевщпв·k гораздо возвышепntе и
чище, ч·t11.ъ у Боккачьо. Поэзiя Ше1,соира пе
зnаетъ пев·J;рnыхъ женъ и дtвушекъ, 11·JшJ1.Ю
щпхъ предметы своихъ увлеченiй. Въ одной
толь.ко ко1uчсскоn драиt- (Тровлъ 1r Уtрессида�
въ лпцt главной rероипи представлено нео:о
стонвство жепс1tаrо сердца. По вся nъеса
пародiя 11а rерояческiй стп.rн, I(Ласспцозма в въ
ней вtтъ ссерьезuыхъ » noлoжonill 11 rероевъ
положптельuыхъ въ какоиъ бы то пи было сиыслt,
съ точки spiшiя автора.·-I{леоuатра. въ исто�
pnческоl! драиt пе вдетъ въ счетъ: Шексппръ,
рисуя образъ с<Нпльской sмt.йкп»,хот1�лъ только
остаться вtрпымъ свое•r псторuчсскожу всточ
пвку--U.,утарху о (1Ставп.11ъ въ сторопt свои
лпчвыо взгляды па жевщппу, .кепскую душу п
женскую любовь.
'l'а11ъ, гдt поэтъ свободпо отдавался своеиу
вдохповеоiю, rдiJ предстояло мiру грезъ п.n:и:
д1111ствuте!ЪВОСТП 'RОПЛОТПТЬСЯ подъ властью
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л 11 чваrо творчества позта, тамъ 11род1, нами жен- поц·kлул и откровеопо сознается Ро11ео: «Твой
щипа во всеиъ блескt дtвствевnоl! •шсто1·ы, 1 поц·kлуй сжпrаетъ utroй страствой»!..
11равствеппой силы п стойкости, когда дtло
Л иежду тt:иъ, она coвepmeirяo пе зпаетъ,
пдетъ о .1J1Обви.
кто 9ТО такъ сво6од110 rоворнтъ съ ней? Ока
Исторiю ро•апвчес1шхъ отпошевin trежду муж· зыв;1етсн,-это ея врагъ по се:мейпыиъ от1Jоше
чиной и ж(шщиuой Шоксnв-р'Ь высказа.11ъ устами вiя11ъ, во это nискольцо пе смущаетъ ея толы,о
одпоn изъ своохъ умственно·спльвыхъ и раз что возникшее чувство. Она толы10 1 какъ бы
вптыхъ rеро11вь-устами Изабеллы въ траrе,п.iи мимоходо-мъ, удпвляется игр·в судьбы, сведшей
«�f·�pa аа Mtpp:
ее съ враrо11ъ ея р оди1·олей. EI!: в на уиъ не
приходитъ, во имя се1ейньпъ традяцin, во имя
о ЖОUЩОIIЫ:! Да COXPil,flllTЪ ПХ'Ь небо!
во;rп родителей-отступить отъ своей любвп .
Нее .iy<rwee 1103орв·rъ lJЪ Rlf:('Ь мущчпuа,
Опа «любить должна», хотя Ромео и «врагъ» ея
Во зло уnо111еб.11юr . ..
семьи:
В1. зтоn трагедiп, дtйствительпо, всt 1·е
Любовь, 1юбопь, какъ ты чудесъ noJ1ial
рояnи стоятъ на высот·I� враuствепnаrо орево
И н .1юб1пь вpu.ra теперь до.1�ква.
с1одства uадъ мужqппаип n яв.,яютса жертва
И дальше рtчи Джу.11Ъетты полны пскрен
м и эrопэиа 11ужчиnъ.
вости. Опа 1ш на :минуту ве sадуиывается вы
Шексnпръ безусловно вilрптъ въ пюбовь жев сказать оерепо.111Jяющее ее чувство. Ромео едва
щппы. Сколько бы воли позтъ ни давnлъ вся успtвастъ отвtчат& en. Картины будущаrо сча
кпъ мучаl!ностsшъ, 1raop1r3am, людеn и судь стья, наслажденье вастоящииъ, всевозмож11ьrя
бы-женская .нобовь остается веизиtвной въ пожелавья без11рестая110 слышатса ва11ъ про
sтоиъ водоворотt отъ вачала до коnца. По:этъ, наждо.мъ свпданiп. Джульетта сама спim птъ
повидвмоJ!J, 110 допускаетъ и 11ыми, чтобы жен приготовить PoJ!eO ко всtм ъ радостя�ъ пхъ
щина., no свое!! волt, иоrла оскорбить чувство любви:
вtрностп.
ДnбJ)ОЙ' DOIJB1 MIJAЫ0!
Шекспировская женщина- олпцетворенiе чи
Оп блaronpi.яrnaro .�ыханья .1tта
Пусть _разцвътетъ з11рnдъ11nъ этой_ сrрасгп
стой 1юэзiн. Это существо въ враnствевноиъ
П,тl;нптсльnю1ъ цвtт1tо)1Ъ-до nовоП встрtч11!
отношенiп въ высшей степени простое, веnо·
П ростп. Да разол:ьетсn тишина
с рсдственпое. Ouo совершеоно чуждо высшей
Нъ дym•t твоеfr ст. ·мщъ сладостнымъ покоо)п
умственпой жизни, идеnпыхъ увдеченНt, общихъ
Jtоторымо позна танъ грудь а1оя.
вопросовъ. BciJ силы еп природы сосредоточп
'J'a же исторiя повторяется съ Розалuвдоn.
uаются ua (:а1011ъ ес1·ественА011ъ стремдевiп 110- Ей стоило ·rолъко увидiть Орлавдо,-n страсть
JI0,11,aro здороваго оргаuпзма-ва стре11ленiв лю
охватила ея д11вствевное сердце. Розалинда ве
бить в быть любимой. Все nвъ этоrо чувства в ъ сиЩJ.хъ скры·rь ея. Высказывая похвалу доб
вытекаетъ n къ пеиу возвращается. l{аквип лести Орландо, опа вевоJiьао созваетс11 въ своей
б ы жещ�ны11111 не в оодушевлялась дtятсльпость любви 1tъ вему:
женщины, сколько бы прав ственной снлы и воли
М:есс:эръ, дралась nы СJавпо
вп оролвляда mексnпровская герооня, иы ио
П nобt.11;11ть съумiл11 ив 0..1.пихъ
Сnоихъ nparon1, .•.
жем.ъ быть у11tроны, что это дtлаетс.я и бу ·
детъ оосто.япно дtлатr..ся тольцо во имя любви.
Рtчь обрывается, по для Орлаодо ясснъ ея
Любовъв жизнъ у Шемпира синов1111ы. Любить СИЫСJIЪ.
длн жевщивъr та1,ъ же встествеппо, ка1,ъ жить, и
По9тячп1iо всего паqало первой любви у Ми
'rакъ жепеобходuмо, какъ дышать. Пр�rходятъ из· ранды. Въ лвцt э·roi1 дtвушкп, воспитанной
вtствые годы-и этотъ иогучiй, веу1,ротииыll ин среди пдплдпческой пустын1f, везпающей никого
стпвктъ прорывается веудержвнойволвой. Судь· RJ>O•t отца, Шексппръ хотilлъ воплотnтъ чи
ба посылаетъ 11стр·kчу съ 'lелов·hко1ъ, 1,оторыl! cтtйmiir стr1емлевiя . д·kв11ческаrо чувства, соз
непре1·kнно долженъ возбудить ш1аие11ное чув дать плtвительutйшiй жевскiй образъ изъ свtта
ство, е�пвствевное на всю жизнь. И ни одна и любви.
дtвушка пе соnротИ11ляется, пе иожсn сопро
Миранда впдитъ мвлаяскаrо припцс1, только
т ивляться это•у порыву. Мало 11тоrо, -ей пе что спасшаrося отъ корабле1сруmепi11. Опа вос
орпходптъ па у.мъ стыдитьса е1·0, даже крас хищена, oua не ввастъ съ чt11ъ сравнить это
н·kть nрп первоиъ словt любви, upu uервом_ъ певtдохое el! явлеаiе. Она rоворитъ отцу, пе
поцiнrу11.
находя- въ себt сплъ 11.олча1·ь я скрывать свой
Вы 00111ШЩ �-акъ начинается ромапъ Ромео в осторrъ:
и Джульетты? Молодые люди вс·1·ръча10тся па.
Го·rооа я 6ожеств1:нuымь �здо:1в_ъем1.
в ечерt въ uервый разъ, говорптъ друrъ дру1·у
Е1·0 uазваrь. Въ ор11род1! вnчеrо
ПреJест11tе его я пе видали....
вtсколъко любезныхъ првв·hтствii! и поцtлуil
'1.'а же пскреипость и неудержпиое •1увство ды
яехедлевно слi�дуетъ sa зтп1111 nрnв1�тствiа.мп.
Джульетта пе только не rоnро·rивл.нетсл,-ова mатъ въ 11ервы1ъ бес·J;дахъ Миранды съ nрпн
uecыia uроsрачнымъ ваиеко1ъ nроситъ втораrо цемъ. Она пс иоже·rъ вид•h1·ь его nодъ 1•петоиъ
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С1шьоръ, мепя вы впд11те та кою,
Камю Богь ва св·l11ъ мепя создазъ.
Я ддя себя саыой бы не �щtла
Jfteмuiя быть .:rучше; во ддя nасъ
ХотtАд бы я въ двадцать разъ утроить
Свою цiiпу, быть .въ десять тысJиъ рnзъ
Пре1tрасвtе, въ сто тыся'l'Б раэъ богаче...
.... Теперь я дtвушка простая,
Беsъ свtд1шi1i, безъ оnытпосп�, тfшъ
Счастлпnая, что пе стара у 1иться,
И тtмъ еще счастдnвtй, что на свtтъ
Не родидась тупою для ученья;
Всего же 'l'fшъ счастдnвtе, что cвotl
Покорныil умъ теперь опа ввiiряетъ
В�шъ, мой корозь, мой �1уж1,, учпте!lь мoti.
П я, п все мое ·- отныяt ваше.
Это опа rоворитъ бtдно.иу, безродпо1у же
ниху, для котораrо во всtхъ отnоше11iя1ъ едиu·
ственное опасепiе бракъ съ Порцiеi!.
Itокето�·ь п·hтъ у Шекспира еще п по другой
прпчппt. E�JB кокетству мtшаетъ искреннее
орrаппчес1,ое чувство, одно на всю жпзпь, оно въ nъеса.хъ Ше1сспкра устра11я11тся также
цtл.ьtо, какая nосто.аняо ставится одинаково
для иужс�.оо и женской любви. Цtль эта б_ракъ. Овъ постоявпо ииtется въ виду - въ
драмахъ, въ коиедiяхъ, все 1н�вно разшры
вае·rс.я-нп на почвt страсти трагедiя или раз
вертываотсn сiяrощая cцeun певоз11утп111ой жиз
пеппой радости.
Въ r<о1едiи 1 гд·УI, повпдmю11у, бо.11tе вееrо
роканическяхъ ввдоховъ и томлевiА 1 шсль о
бракt одинаково вдохповляетъ и rероевъ п
rероипъ. Даже вздохи и тоилепiя возникли
толысо nотоиу, что одИllъ изъ геросвъ заду
имъ построить жизнь наоерекоръ естествеп
выхъ стреилсвiА молодости, хотt.11ъ "nостпться,
важевщянъ пе с1:отрtть, пе спать и все у'штьса".
Женщины воsвращаютъ этого еретшса па путь
истиВ11ый: выходптъ нtчто въ родt саяопнаго
романа кокетокъ п ихъ жертuъ, по peSf J!Ь'raтъ
пи па одну 1инуту не теряется взъ виду. Зд·I�съ
не забавляютсл JIЮбовью, а - вапротпвъ nолъзу rотся ею ка1съ вравствеопо-просвtтп
тельныо1ъ сродс·rвоиъ. И "6езплод1ШЯ усилiя
.11Юбви" о�шuчnваrотся перспеr,тпвой супруже
с каrо счасriи.
Вмtс1·0 во1сеток.ъ на сцепt Шекспира встрil
чаютсл дtвушки съ совершенно nротивополож
п ымп стрем.�евiяии, доведенюn1n до крайпей
стеnепп. Эти героlfви са.ми 10.шrъ о любви,
о ласк'11, готовы непрестанно надоtдать своииъ
леrкомыслепвW!ъ иучитеJU!хъ. Са11ая типичная
изъ этихъ rероивь - Елена въ комедiп. 11 Сонъ
въ лtтmою ночь". Деиетрiil убi�дительно nов
торяетъ ей, что овъ ел не mобвтъ п пе ио
жетъ любить, а Елена отв·hчаетъ е111у:
3а ЭТО я CИJIЬB'he
Тебя люб.1ю! Д1ше1·рiй, л собачка,
Нотору10, чtмъ болtе ты бьешь,
Т·liмъ бо.11t.е ова тебя ласка.е n,!
Да, об.холnсъ со моою, Iiакъ съ собачкоrr,
To.i!пaii мев11 noraш, бей ыенл,
Не обр11щай впп:uаuъя, nоrубп...
1

Но какъ бы я nреар·hвна нu бщ11,
Лошъ слtдооать nозво.1ь ми·h за собою!
Въ тnoeii .'fюбnп �101'у-ль просить л мtста.
Сипренвъе тоrо, nъ которомъ ты
Не отказа.11ъ, коиечно-бъ, и собЭJсt!;
Но cчacтJiun:1 была бы я п тhмъ.
Эти рtчя вш1даютъ даже пtсколько въ кар
рккатурвый товъ, накъ п вся пьеса обпару
живаетъ тонкую, 1отя и добродушную nровiю
поэта вадъ шобовuъuш безумствами. Но самая
возиожность в11евпо такой каррп.катуры харак
терна для Шекспира. Смыслъ лвлеniй остаетсл
тотъ же всюду, rдt творчество поэта вполпi�
серьезпо в вытекаетъ ивъ его положuтельна�·о
11iросозерцавiя. Множество другnхъ д·hвушекъ
дtлаютъ въ сущпости то же самое, о чемъ го
ворnтъ Елен�. - только поступки пхъ пролв
ляrотся въ другой формt, чflмъ nо1·0Ш1 въ лtсу
за леrкоиыслспвьшъ ослtпленныиъ кава.леромъ.
И этlf поступки поэтъ записывастъ сопершеипо
серьезно въ псторi111ъ идоалъной жепской любви.
Мы скаsалп выше, что у Шe1icnopa п·hтъ
nзхtвовцъ и нев·I;рвыхъ жевъ. Это ясно изъ
изложепвоlt псторiи Шекспировской жеuщuны1 э1·0 еще ясв·Ъе изъ личвыхъ призпанin Шекспп
ровскихъ жевщинъ.
Дездеиопt приходится выслушать страшное
обвиневiе. Сначала оно для вея пе такъ страш
но, мкъ-удпвителъпо, певtроятво. Опа обра
щается за разрtшепiемъ своего педоу11tпiя къ
болtе опытпой ЭАrидiи:
Что, Эюrлiа, ск(tжu
По con'l,cru, uеужыш въ са�rомъ .a.t!lt
Есть жовщnны, сuособвыя �ryжeri
Общщывать та1,ъ nusкo?
Д11J1ъп·Мшii! разговоръ въ высшей степени
1штересенъ в превосходно характе1шзуетъ яде
альиыll типъ жо11Щппъ, ,шкъ его продставлллъ
Шекспвръ:
3мп.11iя.

Но

ма.110

nхъ...

Нез·ь

coh1u·f;в ьи

Деs)J;е!1ов11.

А ты та.къ поступи н,
Рilшн.11ась бы, 1,01·,щ-бъ тебf; дава.1 [I
Xon, Ц'ВJIЫО J1ipъ?

3uшlis.
А DЫ бы развt нtт1?

Девдемок ,,

1/'J;n, ш�коrда ю1лиусь nебесньшъ св·kтомъ!
Эмn..1Jя.

Да вfJдь 11 я UJНf cotrA tш 3а что.
Y,11.oбnii6 ocr :Jro дt.1нн1 1:1оч1,ю.
Дсзд11ио.в:�.

II сдt.1нна-6ъ ты uто, t'С.ш-бъ ;щ.ш
Тебi! весь шр ъ'!
\-JJIR.1iЯ,
Охъ! мiръ - бо.�ьШl\JI щ,щь.
II доро1'<J П.'!атнть такой цiшою
3а �1ые11ъ11111 проступок'1!
Дсв.1,е!1ов11.

Нъ·rь, оставь!
Не вf,р10 л, что 1·0011р111nь ты пра.вду.
Н11тъ. ве хочу а ntpu·rь я, что въ свtтt
Есть жеuщпна такаsr....•
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Совершенно также относится "ъ зтоиу пред
иету n Ииогева. lа1п110 вnuекаетъ ей, что
она прекрасно иожетъ отоистnть 1:1овtрно1у
мужу. Она не повоиаетъ наиека коварnаго
птальлвца:
Отмстить-но 1шкъ? Будь это даu1& нравда
Х ОТЛ ТIШО& сердце у ме1щ
Что пе !!оrко умомъ повtрпть-11ю,ъ
Я буду �1ст0ть?...
Мы упо11япули, что средо этихъ пдомьяыхъ
жепъ исюпоченiеиъ является Крессида. Но
здtсь ПCKJIIO'lenie ire слiдуетъ ПOПIJIIO.TЬ, JШКЪ
полную противоположность вtрвосто. Кресспда
измiн1яетъ Троилу, но дtлаетъ это беsсозва
телъно, будто не чувствуя, ве оовпиая своего
поступка. Опа всецtло во властп своего лег1tомыс.11iв. Послушайте, какъ опа cava судитъ
о своей пзм:вп·J;,-11 всякiй улрекъ невольно
nерсl!детъ въ свисходптельву10 у11ыб�.у. Она
только что простилась съ Дiомедоuъ, sоветъ
его па слtдующее свидапiе, по ей жаль за
быть _п Троола. Опа ваочпо поtш�аетъ еч
nрпвtтствiс:
Простпмся т!шже
И �1ы 1 Троплъ! По11а еще м11iJ больво
3абыть тебя, но гдазъ уже неволь110
Влечеrь къ нему. Невf;рныir r1111зъ всегда
В.11ечетъ оашъ умъ: въ то�1ъ же11що11ъ всtхъ бf�да!
Коrо-жь вuш1ть, •по вtряыхъ нiпъ J1ежъ нi\щr,
Когда. въ об!1авъ мы вводом.ел г лаза�ш?
ОчевПJJ.но, sдtсь пзиtва пе затрогиваетъ вn
сознанiя 1 нп чувства. Леrкш1ысленпая доч:ь
Ita1rxnca просто жалкая, бевоомощвая игрушка
своnхъ «вевtрпых.ъ глаЗЪ). Вnечатл1н!iя оя не
доходятъ до сердца.
Дезр;емона и И11оrева, пе представлmощiя
даже возиожпостп суnружсскоl! пз1·tвьr, яв ·
ляютс.11 орекрасвыиъ олпцетворенiе11ъ еще дру
гой черты жепсttой любвп. OA'IJ въ своей жизни
пол11tс чtм:ъ кто·либо воnлощаютъ зту черту.
Мы говорц:11ъ о всtтрощеиiи, о безrранn'lво!!
свисщ�ительпости н rумавпостп шекспировской
жсвщпвы къ любижому человtку. Нtтъ про
с·rупка, который бы адtсь ве бы.,ъ прощепъ 11
оправдввъ.
Имогева саиа въ 1tовцi1 драмы обращается
со слова1ш nрощенiя къ своему жвстоко-опро
иет1JВвому J1ужу. Деsдемопа еще пtжнtе отDо
сится къ ослtnленiю Отелло. Bci обиды ве
колеблютъ ея чувства. Послt ужасной сцены
въ присутствiи веноцiанс1,ихъ uосnовъ, она го
воритъ:
. ... Буду
Bcer.1tn .�юGптъ, хота бы 0111, разБО;J.ОМ'I>
Отnср11, �1еШ1,-о, Dусть тогда noкoi!:
Раастnнетс.я на вtкъ съ мое/! душою!
Всссnленъ гпiшъ; его же rнъвъ с1111с()бu11ъ
Ваять жознь мою, по НС ОТ!1ЯТЪ JЮб()ПЬ,
Эиплi.11 преду11реждаетъ Дезде:11опу, что лучше
бы пока ве встр·kчаться съ Отелло. Деsдеиона
п слышать объ это1ъ пс хочетъ:

Л ПЫIIКО ТI\КЪ Jl!Oб.1110 ого, что даже
П rнtвъ его, u злоба. п уnрекп
Все для �10011 душп
Пдtп11тельпо 11 шtJto.
И уипрветъ Дсздемопа со сло1�а1111 любви.
На вопросъ, кто ея убiйца?- она оаsываетъ
себя и оросnтъ мужу - yбil!цt передать свой
« nослtдпiй привt·rъ).
Гериiопа должна вывести у1Jасть Довдемовьr,
хот.я судьба и спасетъ ее отъ трагnческаго
конца. Въ саиы.я тяжелыя 1пвуты, вникая
веnрав11дьвым:ъ обвооевiя1ъ 1ужа 1 опа пе с1t
етъ отntтпть еиу и слово11ъ упрека; она rо
ворnтъ еиу только: сты ошибся:t.
Геро въ комедiп «Много шуму nзъ п ичеrо)
также становится жер·r вой клеветы, должна
па время исчеsиутъ n зъ се)tЬП жпвыхъ людей,
во въ коп11.Ь своихъ страдавiй опа воскресастъ
псполвевва.11 прежней л 106ви п nсепроще11iя. И
-9ТО свова )l.11Jr8CTCЯ бевъ ВСЯКUIЪ фразъ, съ
11л•Ьвительной простотой пскревuпго, rлубокаго
чувства. Она rоворптъ Клавдirо:
Останьса я в·ь жuвыхъ,
Такъ я была бы nамъ 111enoi!; воскресш11
.Я: снова отдаю вамъ ру1,у.
Еще боJ1Ьmiя преступлепiя и большiя .u.есто
кости прощаетъ FJ.11cвa Вертраnу, въ комедiп
с Ковецъ-всему дi!лу вtнецъ», Mapiaнna Ан
жело въ драмt «M·kpa за 11.tpp ... 10.iriя въ ко1едiи <Два Веронца}-СЛО1Jа nрощепiя соnро
вождаетъ необыкновенно т1·Ь. жнымъ серде'lвыиъ
упрекомъ пз1tнившему ей Протею:
Взrняnп-11 та, 'Которая была
Пред�LеТОJ\Ъ K!IJIТDЪ твонхъ, п сбсрег.�а
Глубоко въ ссрдцt nх.ъ, хотя JJ3B]eirь
Ты съ корнемъ 11хъ старался въро.1о�ютвомъ.
Вообще, женщиm.t у Шекспира крайне с кромны въ рiчахъ, когда дtло вдстъ о любви n
жертвахъ ради пе.я. Овt пе sва�отъ IUl uыш·
пыхъ мовъ, 1Ш эффектвыхъ uроявлепiй страсти,
горя, радости.
Гермiова, оскорблс11вая публично въ са1101ъ
дорого1ъ своеиъ чувствt, говорптъ окружаю·
ЩIIIIЪ:
.. . • быть можеть, вы,
Не вnдя с21езъ nъ г.11азахъ моuхъ, п самп
Не станете жадtть J1Jеня; ,ю звailre,
Что л полна тoti б.таrородноii <·r.орбо 1
Котоrа,я, упа.nшн разъ ва душу,
'1'ом111ъ ее II жжетъ съ такою cn.llO!i,
Что U6 31\Л:И'IЬ ПОТ()КОМ'Ь горышхъ CJIIJЗЪ.
Юлiп, раставапсь съ [Iротеемъ, оставллетъ
ero 11олча . ЛегкомыСJil'ПВЫй искатель удоволь
ствil! пзумлевъ, во оnъ uевольпо догадывается
о краспорiчв11омъ смыслt молчапiа:
[{акъ вышла модча?
llo чувй:во со.1ы10е пе зuае·rъ с.1011ъ,
.\ вi,рпость укрt1ша1йСЯ дt.1ю10.
Длн Протел &то только звучвыя слова,- мн
шексnnровскnхъ жепщпнъ-веиsиtнвоо 11равn.11О
жnзви.

}/О'ГОР!Я ЖЕЯЩIНIЫ НА СЦЕА1!.

Прu всей скромности и щшвностп овi пре
вращаются въ вастоящпхъ rеровпь, коrда дtло
вдет·ь о любви, о люби•омъ челов·Ькt.Первый
вопросъ здtсь. к онечnо, касается се!lейныхъ
отnошевiй. Дtвушка вс10 жизнь прожила въ
сем1,h подъ в,11астыо отца, ва .11юбяшпхъ гла
захъ матери. Судьба опредi!ли.�rа ей полюбить
человtка, вевавистваrо ИJ\И п_резирае1аrо среди
ел родвыхъ. Какъ ей поступить? Во француз·
с1шхъ дра11а1ъ я комедiлхъ 1,лассической эпохи
и даже поэдutйшаrо вре11енн rеровзмъ дtвушки
долженъ былъ сказыватьс.я въ откnзt отъ лич
ваrо увлечевiя и въ безусловной покорности
желанiвмъ родителей. Д·kвушка sвлллась ге
роиней, если она nз)ttппла себ·k и своему чув
ству ради семеnпаrо аnторптеч. У Ше1,сппра
соверmевnо паоборотъ. Чувство любви здtсь
tамое за1сонное и святое чувство, п любимый
челов·hкъ ВЬ1сшii! вранствеnны� и орактnческil!
авторптетъ.
Свльвiл, собираясь 6tжать 11эъ отцовс1;аrо
до11а отъ nенавпстнаrо брака, за11ышллеиаrо
ея отцоиъ, 1соротко п .ясно ныражаетъ врав
стnеоnое �1iросозерца11iо в.11.юблепной дiшуmк11.
Опа вербуетъ ce6t сообщника и убtждаетъ
его с.�t11,ующп1п доводаии:
R е боfiтесь гнi.ва nroero оща,
А

ПOA!RIITe о !'Opt

nаш&В дамы;

Л11дум3nте, что �1ой no6t1·ъ 11еня
П.1бив111т, мт, безбо:ж11а10 союза,
Протmтто 11 11f'(Jf'ca.}1ъ, и .1юдл.trо.
'Гакоrо рода no6trп весыа часто совершают
ся у Шекспира п Щ)СТОЯНПО съ JIOJJBЫJIЪ со
вuавiемъ правствеnваrо долга. 3д11сь пtтъ и
pt'ln о страхt uредъ гнtвомъ родителей, nредъ
грлдущи:иn лпшевiя1ш nвъ-за вражды пхъ къ
оnасному uр�дпрiятiю. Цвмбеливъ осыпаетъ lIJio
reuy жесточайшими уnрекаии,--опа отвtчаетъ
ему:
Не co1,pyшai1·re, государь, себя
Досадою! Она мсuл nc тропеть;
nодъ ИГОIIIЪ cr.opбn ТЯi!ШОЙ П r.пубОКОЙ
Пс чсзъ мой страхъ.
Ооа nоиuвтъ толы<о Постума, и остается в·hр
ной с!.'бt до 1ювnа драJ1ы. Въ ковu.t пьесы,
nъ обще•ъ сраnпитt'льво слабой, прсдъ наки
въ :высшей степени топкая, по пстппt rевiалъ·
яая сцена въ nсихолоrическо•ъ отвоmепi11:
D11oreвa- счастлива, видя своего мужа, ова
бросается ему въ обълтiн, не находптъ словъ
высказать свое счастье. А что же остается
отцу? При впдi! этой сцев.ы, ему приходится
вапомпnть о себ'l! до'lери леrI<пиъ уnрекоиъ:
Что жь, дочь �юл, 1ш, тутъ я то.uъко зрпте.i11,1
ll ,ц.я м�вsr niin слова у тебя?••.
Ииогеuа съ саиаго начала является одuой
изъ самых� мужествеввшъ героинь. Условiя ел
.жпзвn прn дворiJ отца должны быпи въ силъ
вой стспеuп помогать развnтiю мужества: зло
стная 11ачпха пвтрnrnв1ш, спабодуmвыn отецъ ,

nопавшiй въ ея руки, вынуждали И11огепу сто
ять одиноко, 6оротъсл ва себя собствепнюш
силами.Житейская борьба началась рано,
и nсторiя съ llосту11011ъ толы,о вапболtе свль
вый момептъ въ это11 борьб·t. Можно бы лумать,
что и11е11'По Ииогена п выказала столько нрав
ственоой силы и самоотвержеоiл, когда ей при
шлось страдать иsъ-за своей любви. Но, ока·
вываетсн, что опа только одна пвъ t1поrиrъ 1
иsъ nctxъ шекспвровскпхъ reiю1rlfь.Дtвушкп,
nоспптаввы.я въ самой любовной :�т11осфср1J се
мсйпаrо счастья, nроявлпютъ то же мужество,
ту же рtmимость.
Джулъетта-едпвствепвая дочь ltаuулеттп.
Ни о какохъ nнтрига�ъ, ни о 1,акой между
усобноl! злобt въ ce)lьt опа ве зваетъ . Оди
ночество е/1 не вtдомо,-nапротпвъ, отецъ и
мать-ел лучmiе друзья. Но это Т!МЬRО до
встрtчн съ Ромео. Съ этой минуты у нея своя
семья и соое будущее. Она готова отречься
отъ всего, чtиъ жила до сnхъ nоръ, и даже
готова совtтьrвnть это Ромео:
Ро)1ео! д.,л чего ты
Ролео? Отре.кпсл оп. отца,
Брось зто 11мя, n.ш, еrлн ты
Не хочешь ЭТОГ(), ТО 11ОR.ПЯВJ1СЬ,
Но лnшь тtt1юi'i любоnыо, жа�.ъ моя
.И я пе Капудеттп.
Ромео у611лъ Тuбальта1 родствепвnr;nДжульет
ты. Опа сначала страшно nораже1111, но nечалъ
о Ро1ео превосходитъ всt друriл оrорчепiя:
l\fнiJ .,ь оl'уждать супруга моеrо?
. . . . .. .
. . .. .. . .
Супругъ }tой жнвъ, Тпбальта лnшь нс crn.10:
Bt;i.1, J1&-'ость туп. зачt�rъ же с.1 сза.'\lъ течь?
Но слово есть .. тт это слово хужr,
Чtт, смерть сашt Тnбальта...

.

.

3вуliЬ этотъ у�1ерщnлястъ

Вдруr"' дсснть тысяч1, братьев,,...
этотъ ввукъ-изrвавiе Роиео.
И Джульетта идетъ 1 nовилуясь искJ1ючитель·
но голосу любви.
Такъ же поступаетъ Дездеиона: опа nокп
даетъ отца радц Отелло. Даже кроткая Кор
делiя сиiнrо всповtдуетъ предъ отцО)!Ъ свобо
ду жевскаго сердца и едпнствев11ую в11аст1, падъ
11пмъ-любвп К'Ь иужу. Она осмtллвается ска
зать Лиру, что эта любовь пмtетъ большi.я
права даже рsдоиъ съ ея до.11rо11ъ дочери.
Въ ко:иедiяхъ rосnодст11уетъ тотъ же прпв
циnъ: вtтъ власти высшей, 'ltкъ rолосъ чув
ства. Сnльвiв союзъ съ nслюбимымъ чоловt·
1,омъ считаетъ безбожнымъ, неестествепны11ъ.
Гериiя приsоаетъ его ф:штичес1ш-вевозиожвыиъ:
.
.. ростп, и жить, 11 умереть
Хочу ОАНа.стюрf;!i чtш, соrлашум
я. дiВСТВ(IННОСТЬ MOIO отдать TOillY:
Чью власть душа всеС! runoй отвсргаетъf
При такоi11Ъ у6tжде11iи, въ rлазахъ д'i!вуш·
жn, очсвnдпо, пе будутъ имi�ть вшшкоrо sпа-
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чеniя п вс·� друriя- вntшпiя условiя: виtстt
съ волеn род[1·1·елей, пnчтожпое происхождевiе,
боrатство1 обществекяое по.ложевiо мужч-ипы.
Все это пе пдетъ въ счетъ, когда с·rавится
воnросъ о .любвп. Гериiя rоворвтъ о ду�т1,:
псключптелы10 душой, т. е. челоn1Jкомъ какъ
оиъ есть сахъ по себt,-вывывзется л106овь
всtхъ дру1·ихъ шекспировскпхъ rероиnь.
Самый разитеJ1ьвый фактъ-л1обовь Дезде
иопы хъ Отелло. Отцу т�>удпо, вевозиож.но по
нять этой любви, а Дездемова 1·оворвтъ:
ll�. ОГО .'ШЦi �m·Ji духъ СГО ЛIШJЛСЯ,
Л nодвлrаъtъ с1·0 tr rлавt rро�1кой
Свою судьбу п душу nосвлтп.1n ...
Отелло еще точntс объясвяетъ увлечеniс Дев
деиоuы: 11onl\ исп.я за Atyкii полюбпла». Оче
впдnо, з)l.tсь пе было ШJслп о n-ропсхожде11iи
Отелло, объ его nлебейскоиъ положевiп въ ари
стократической Веuецiп.
Ииоrспа пропnкпута тtхи же чувства�1и. Ей
со всiхъ стороuъ rоворятъ о псравевствi� ея
бра!(а съ Посту•о1ъ, укаsываютъ, к�шъ па
rшдходпщую nартiю, ва nрnвца Itлотева., она
отвflчаетъ:
fI nocтynшra хорошо: орла
Л 1rзбрала п ворока отверr.1а.
0Ra даже выскnзываетъ такое желавiс:
О, 1юrда-бы
Отецъ мott былъ nастухъ, а Леоватъ
Сосhда сыпъr
Икогева впаетъ едпвствевuыl! соособъ в·kрпо
оцtпввать людей-по заслуrа1ъ. Вевъ этихъ
васлуrъ даже сывъ IОnитера - ввчтошuое n
презр1нrпое совдааiе.
Bct эти прв11.tры покавываютъ 11а11ъ, что
у Шекспира жевщnяой владtетъ ве nсклю·
чительпо фпзiолог1Г1еское влечевiе, что это пе
простnя страсть 1олодаrо sдороваrо о рrап11з1а: въ лвц·k лю6в11.аrо че.11овtка жевщnнt .11в·
ляется ntчто совершепвое во nttxъ отвоmе·
пiяхъ,-nъ фивпческоиъ п духовuомъ. Это ав
тичвыn взrлмдъ па челов·k1tа, взrлядъ, вос1,рес
шi!! во всей сuл·k-въ эuory воврождевiя: въ
прекраспоиъ т·Ьлt- прекрасный ,11,ухъ. Джуль
етта пе 11.ожетъ поиирnться съ шслью, чтобы
ввtшвля 1срасота Ромео скрывала сбtсовс"iй
духъ>>; и в'11ско.11ько )[IJHJTЪ спустя ова скло
вяе·rся къ отрицателъвоку отвtту: Ро•ео ос
тается для вея nдеаломъ и по красотi�, и no
душевпымъ доблестлмъ.
Очевидно, это ввrлндъ, подсказавпы1i серд
цемъ, 11увствоиъ, а ве аuадиsомъ, это-1ысль,
родивп1аяся в111·kстt съ любовью, огонь, ваrо
рtвшiйся отъ ввеза1JВой искры увлечевiв. Идеи,
т. е. отвлечевваrо разсудоwаrо оредставлевiя,
здilсь ntтъ, - n mекспировскn11ъ жевщива1ъ
идеи, какъ отвлечепвып nопятiл,-педоступвы.
Прп всеиъ 11у�tествt mекспвроDСка.я rероипл
остается ;веnщипой, т. с. существо•ъ исклю
чительно во ВJrасти nР11осредствеп11аrо, opra-
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впческаrо чувства, порыва, увлеченiя. И1юrепа
прекраспо выразила. это въ сл·tду10щи1ъ сло
ва.хъ. На nредостережеuiя Пизавiя - пе лус1штьсн въ onacooe и невtрuое путешсствiе па
попеки Постума, она отвtчаетъ:
Я лп111ь впередъ гляжу, но нn нa.npttвo,
Нп B!flвo, RD нааадъ: повсюду тамь
Слiш,ть меня ту�tанъ ...
Здtсь аtтъ со1н·.h1:1iя, :рефлексiй, ttдей nъ
ихъ чпстоиъ видt. Если шексппровскаs1 rероп
п.я стаповитсн па сторону ка1юго-лп60 общаrо
д·Ьло, можно быть ув·I,ренnыиъ, что это дif;ло esr
мужа, ея JIИ»aro и только поэто11у оно ИRтерс
суетъ се. Влестпщil! прnиtръ въ этоиъ отно
шепiп Uорцiя, дочь Катопа.
Порцiя съ nеобык110венвыиъ внвмавiеиъ слt
дnтъ sa жвввыо, д1iйствiюш в вастроевiяиn
своего мужа. Она ваиtтида его душевную сиу
ту п пе отстаетъ съ равспросамп, песхотря ва
иоячанiе и гntвъ суроваго респубJ1Вкапца. Тог·
да она является къ пему почью 11 rоворптъ
ухоляющпиъ и въ то же вреия во.сто1!чпnЪ111ъ
топоиъ:
Ты болепъ л;ухо�п,, милый fipyrъ: по праву
Жены а 3Rать болt�вь твою дoilжna:
Тебл н на :кодtвихъ зак.11nваю
Moerr когда-то сJавноА кpncoтolt 1
Твоей .аюбовiю и ·гвяъ обtтомъ,

Который насъ въ одво соод11вп��:
От1tрой 1щ11, отчеrо ты такъ зму�1чnвъ! ...
Врутъ оuлть скловепъ отrоворnться, ptчr,
Порцin становится еще эперrnчвtе:
Скажи мn·h, Брутъ,
Уже Jn въ паmемъ брач11о)t'Ь доrоворt
Ус.1овьс постанов.1сно, чrобъ я
Твоnхъ се"ретовъ tш когда пе зя,uа?
Уже ль с,, тобой с..щлась н л1ш1ъ отчмтп,
Въ nзвtстноli cтcnenr,, какъ наорпмtръ,
Должпа дi!лuть съ тобпfl nocтen и uпщу,
Порою разrоnар11тъ'? Тtщъ л
Жпву отъ сердца твоего neб.aJtзxo,
Не въ ropoдt, 11ъ upeдnttC'rыrxъ rо1юдскихъ?
О! eCJiи такъ, то Порцiя для БP!Tfl
Н азожnпца, а ве жена.
Порцiл вся во власти своей .mбn11 къ ве·
лв1tо11у человtку. Она исполнена вtры въ свои
силы: сЯ жепщпва, по л Rатова-дочь!) Ея
эвтузiазкъ сообщается п Бруту; онъ иолп'l'Ъ
боrовъ дать ему силу- «быть достойвыхъ этой
благородной жены».
Порывъ Порцiи nскревепъ n блаrородеnъ,
по овъ пе идеет, и опъ захватываетъ Пор
цiю толъко, какъ женщину, а не какъ граж
данку, хотя опа и вспохппаетъ Катона. Пор
цiя ве пойдетъ до конца рядомъ съ Врутомъ,
потому что у пея нtтъ 11деа,1,мut10 мi.росозер1tапiя, 111Jтъ пепоколебп1аrо J11ужества, воспп
тываемаrо прп_вцnnомъ, убtждевiемъ, uезавпси1.о
отъ личвыхъ oтuomeRiй. И Порцiя сама пе
вольио ввдвтъ свою жевс1,ую пpnpOJJ.Y· При нер
выхъ орвз11акахъ опаспости, опа теряется, и
пскреппее созпапiе сръrвается съ ея устъ:
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Ка1tъ CJHtбo сердце жеr1щ11пы! О, Dpy1'1,!
Пусп nебо nъ nро,щрi11тiи 'Гвоет,
Тнб11 шн10жем,!
llорывъ, очевидно, упалъ, страстное возбуж·
дс11iе охлад'h.110, 9nтузiазм1>, poд11nшiJtcл иsъ чув
ства къ дороrоку человtку, u:�чалъ колебаться.
Вскорt мы схышпмъ отъ Брута такой разсказъ
о судьбt Порцiu:
Она то�шлась
М:оuмъ отсутствiемъ, •rорзмасъ щ1с.1ью,
Ч·rо щ,1.10;1.о!i Ок'!'авНt 11 Лu•1•ouiil
Ус111111:1nсь (�ю.'lва о ux'L ycu·tsaxъ
С·ь ел ковчппой совпадае·1·1,): э10
Под.Мствовn.то па NI рuзсудокъ,
II Ra111, тu J1,ш,, въ orcyтcтnin npn1щ·111,
Ош� 1·opsiчil'i ун,.1ь npor.н1тn.1a.
Вы прnпоlfиnаете, что приблизительно такая
же судьба п у другой mеисщ1ровс1;оВ rеропви,
nошедшсlt было на дtло своеrо »)•жа, даже
дnвшеlt сиу cnлъntllmitt толче1,ъ. ЛзД11 Мак
бстъ таюке вначалt драмы полна отв:1г11 н знер
riи, въ то вреаш когда иужъ ел кмебпет�:я и
мучатся сомв'hнiяип. Далъпtйmа.я участь суп
руrовъ сояершевно о6ра•rнал: Ыакбетъ все боль
ше щ1tпветъ в освоввае•rся 11а свое»ъ п1ти,
лоди, его быдая вдохвовnтелъвпца-страдаетъ,
бродnтъ по воча11ъ, rон.имал првзракаия, п коп
чаетъ са1оубil!ство.мъ въ ту Шiнуту, коrА3 Мак
бету весь •iръ предстаВ!Iлетсл сп,11ошвы1ъ фар
сомъ • ..
И эта nсторiл подтверждается па другохъ
mексunровскихъ rероиuяхъ. Женская природа
сказывается_ у вихъ веотраа1п110, невот,оо 1 ва какое бы д'�Jо он1i не брались, въ какомъ бы
nид·h нu прl)дс1авали. Jlиoreвa ОА'kласъ въ муж
ское платье и въ nорывt мобвп c·rpe1111rcя вы
вести всt невзгоды радп Пос·rу•а, -110 первыя
слова ел па этомъ uута:
О, тпже.ш, sr впжу, ;�шзпъ мужчины:
Уст.uа sr....
1tlyжc1,ol! косrюиъ по мtвяетъ человilка: Ро
залuвда nадаетъ въ обморокъ при в11дt крови,
Вiола дрожитъ лрп в11дt оружiя, Виргплiя
римллвка, жена Rорiо.шва, 110 выаоснтъ даже
1ыслд о крови ...
Невольно nрппоминюотся-nаввяое прпsnа
вiс Дезде)[оnы: «в·kдь въ саиО)(Ъ дt!t, н еще
дuтн»... и впечатл·.1.шiя Лаэрта ори ввдt бе
зумной Офелiп:
'l'oc1<y в грусть, отра.давыr, c1iмыll адъ
l'се nъ красоту ояа 1;1pLio6pasн.1a..
На wексnвровской сцепt совершенаое вена
рушИJ1ое царство жепствевnостn 1 часто воввы
шеяной, идеальво-соиоотвержеuвой и въ то же
вреиs1 слабой, ваивной, закл1очающеn въ ceбiJ
всю по9тпческую, прелесть nc·h практnческiе
11едоС'tаткв порьrвовъ, чувства и увлечевiя.
Природа жепщnвы у Шекспира въ высшей
стеnепи проста по своеиу духовпо11у составу.
3Аtсъ ввкакой тсоре·1·nческоi1 раб1Jты но про-

11сходитъ, общuхъ привцппiалью,1х� вооросовъ
по подnпм.ается, накю:.ъ лпбо идей 11е вознв
каетъ. Поэтому, у ШtJкспира в ъ сущности нtтъ
'12G·uxo.1oii1i женс1ш_хъ тпповъ, пtтъ душевной
1tcmopiti жеnщпны. Онt пе развиваются, а sш
ляются па сцепу rотовыии n сходлтъ съ пе.я
съ т·kми же вuутреппuип мотпваии, съ какихъ
начал-ась драма. Всю глубину nсвхолоrпческаго
аяал11за Шексnиръ раскрываетъ пстtлючптелъво
на мужчонахъ. Но за то nоэтъ безусловно вtрптъ
въ ,�.енское сеJJдце п чистоту жеяскаrо вн
стЯНl{'rа. П ооъ 'Jасто дtлаетъ желщпвъ за
щит1111ца!llп своо1ъ дороrихъ идей. Цtлая ко
медiн сВезолодныз усвлiн JJюбво» отдана воз
становлоniю nравъ природы п молодости; и дi!ло
зто поручено же11щuнамъ, преим:ущест11е11пофран
цузской пр11вцессiJ. Гуманность женскаго сердца
простпрается часто гораздо дальше любовной
ст1>астu, захватываетъ общiе вопросы. Гр11фипя
Руссильовская, нрвпиъ�ая сторону певнатной не
вtсты своего сына, rоворитъ вообще за чело
в·tчес11ое достопnство и равuоправность. Въ ко·
11едiнхъ Шекспира весьма мало ва•ековъ на
совреиеппость. Одпnъ изъ пеи11оrихъ II саиый
эффектпый вложенъ въ уста женщины.
Въ эпоху поэта существовала пopo.ri:a разо·
чароваоыхъ юношей, ж11во напомnвающаа nu
кoлtпie uаш111ъ «1'ероевъ в11е11еяn». Опп стра
.цаля млauxoлieii п rнtвались на иiръ Вожiй,
лишсн!IЫЙ, по пхъ ивi!вiю, ив·rереса и крайне
бtдоый паслажденiяъш. Меланхолiю и разоча
ровавiе эти преждевремен11ые старцы приво
зили uзъ чужпхъ краевъ, rдi; съ nрв11tр11ыаъ
усердiекъ тратили доньrя и •олодость. Роза
линда встр·kчается съ однвмъ изъ эrихъ 1•е
роевъ я nровожаетъ ero злой 11ас11tшкой вадъ
его вавоспо/1 мелавхолiей u лпдеи·kрной разо
чарованностью...
Сямпа·гiя Шекспира къ ero rеровпяиъ сооб
щnе'l'СЯ п наnъ. Наоввыя, иснревво-веuосред
ствонпыя, честно и вtрпо тобящiя, вtчнu rо
товыя загора·rьсв блаrо1юдnымъ nлаиовемъ во
сторга увлсчеоiв,-въ одно время мужествен
выя подруги п мплыя дi�ти-Qпt павсеrда оста
нутся преl(расntйшпия создавiяип nоззiп. Да,
здtсъ много грацiп n красо·гы, во �то пе вдеал·ь:
здtсъ лtтъ »ыс,1ш. Вся природа 01·11J1Лась въ
•1tувство, о сущсствоваui1r другой стороны че·
лов·J;чсс1юй ж11звп вtтъ даже п предчувствiл.
Мы зпп.еиъ толысо одно: nyc·rъ время и люди
доnолпятъ IЭТУ природу, освtтятъ красоту свt
тожъ mслп-п предъ на1ш будетъ совершев·
н·hйшее создавiе nо9зiя и правды.
Это будетъ, но пе скоро. Жеощива пере
живетъ снач_ало эпоху упадка В'Ъ своей исто
рiи. Недаромъ одпа пзъ шексuпровскяхъ ге
роинь иолпла nебо сохранить жепщпuъ отъ по·
вора - и пpnЧJI11y позора указывала въ хуж�·
чппахъ. Справедлввъ лn вполвt этотъ вs1·.11ядъ
попросъ въ настоящую иввуту длл насъ 11·rо-
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жепщuны. Ont бол·nе ч·.kиъ кто дnбо ради ga
lanteric должnы убить сердце п .шчное чув
ство, 1щ nсю жизв-ь 1�одшьнить 1�рироду ,11одой.
Намъ неоднократно приходилось хара.1,терп
sовttтr, эту эпоху и совреиенпу�о жеnщипу. На
этот·,, равъ мы прnведсмъ хара1tгерпстику одного
пзъ замtчательнtвmихъ современппковъ фальmи
ваго строя. Э·rоху писатсл10 прпнадлежитъ и·втп.
1t0е вырл.жспiе - под,1с,ьнить щщроду 11 onn
Основная u господствующая черта у жен объяспвтъ ваиъ, какъ этотъ пo)UliJuъ отразпл:
щины ВоRрождепiя - подчпвевiс естествепныиъ ся на женщипt.
Се11ъ·Ilрэ, герой роцава Pyrco «Юлjн ил11
влiя11i11мъ вапере1,оръ всt11ъ вв·hm�mмъ проrра
да1ъ семе!lю,u1ъ и обществеввыиъ - настоя повая Э.11.опза \), uереселnлс.а в·r, П.1рижъ изъ
щее рабство предъ rолосомъ природы. Насту пдпллв•1еской страны патрiархальныхъ правовъ,
пила пора, когда, по выражеniю одного вuа- былъ uорашенъ врава11Ir с·rо.чоцы. Овъ очепъ
1еавтаrо писателя, 1�рирод.11 11од,111ьни.�и-л , по.з.роб1ю оппсалъ Юлiи своu nпсчатлtuiя в·r,
дJiя шевщпuы создали дpyron авторятетъ со обласш семеfiцыхъ и сердечныхъ отношенin па
вершеяпо обратный и враждебпый nреяшему: ри.жскаrо «свtта):
с Кажется , что весь cтpofi естествспвъrхъ
авторвтеl'ъ общества, вilpвte, св1ы1�а, салопа,
аристократической rocтпuolt и сnалъвой.
чувствъ здtсь разрушенъ. Сордцо ue создастъ
)' Шекспира JIЮбовпая ис·rорiя весьма часто викаквхъ приnлзаппостеl!; дtвушка пе ииtетъ
связапа съ жизпью природы. Одпяъ ПЗ'I, его па ш11ъ права; оио лр11надлежtгrъ только за
rероевъ выражаетъ :эту тевдеицiю поэта въ !1ужи1111ъ жевщипаиъ, которыя пс исклю•ш.ютъ
слtдующи1ъ с11ова1ъ:
при выборt никого, кро11t свопхъ мужеl!. При
C..aдlia )tечто. JIJОбвн въ 1tни .ttсовъ
лnчвtс матери П!il'kть двадцатr, JПОбовнnковъ,
Сродп б11агоухn.1ощ11хъ цвflтовъ ...
ч.Ушъ дочери одного. Прелюбод·Jн1uiе и.хъ пе воз
И поэтичвtйшiй ромапъ у Шекспира вачи иущаетъ 1 въ неыъ н е находятъ ничего вепри
вается будто по иановепiю лtтн.яrо солнца и стоi!наrо; П!IЪ переполнены сааrые скромные ро·
pocr,OШIJJ,fXЪ цвtтовъ; по крайней 11tpt героивя мавы, поучающiе общество, п развратъ не под
роиана желаетъ «страстю� разцвtсть сотъ бла .11ежнтъ осушдевiю. лишь только опъ св:rзанъ
rотворuаrо дыханья лtта», п въ дра11t кате съ супружес1<ой нев·:kрпостмо. О Юлiя! здtсь
горп11ескп поясняется, что с всегда спльпtй такая жспщиuа, которая ве побоuтсл сто равъ
въ день жap1tiA 1,ровь кипитъ». Старикъ вспо оскверопть свое брачное ложе, осиi;лптсл сво
J1пuаетъ, как1, возипкастъ любовь, когда с аuр1!лъ ими грязпымп уста11и осудить пашу цi;ломудре11дуmистыlt слетптъ вдругъ съ душпстьнш цnt ную любовь u оскорбить уаы доухъ ис1!реиппхъ
та 11в•... Дtйствiс ивогпхъ пьесъ Шекспира ссрдсцъ, никогда не изm:kнявшвхъ другъ другу ...
пропс1од11тъ имевво с въ тtвп л·tсовъ•. Вообще, По словаиъ парuнсанъ, бракъ есть таинство,
здtсь природа-лучmiй другъ молодости п npe- но таинство, не n11·.Iнощее у пшъ сплы даже
ca.Jюro ничтожuаrо гражданскаr11 доrовора; nо
1,pacR-tйшan сцена для ся радостей.
nодииому, это !IП •1то 11пое ка�,ъ corлamenie
Не то оъ классическую эпоху.
Теперь пс любятъ природы, не поппмаютъ е.я. дсухъ соободныхъ лицъ жить n1tcт·k, поспт,,
Жизнь щодей за1к11 у лась въ дуmпые салопы: одпу фnи11лi10 n nризnаnать своихъ дtтсl!; s11.
дворъ и rородъ, и особеппо дворъ-едивстnеп тtмъ бракъ uc даетъ болtе 11и1шкохъ 11равъ од
пая сцепа общепрдзпаввыхъ арпсто.кра.тпче nого супруга nадъ друruмъ; поэтому иужъ, т,ото
скu1ъ страдавiй и галавтвыхъ приключевil!. рый nздумалъ бы осуждать по11еде11iе своей жепы,
возбудu.,ъ бы здtсь орот,шъ себя такоn же ро
с Изучайте дворъ, старайтесь узнать rородъ» ,
таково правило. десnотичесl{п управляющее uотъ, 1(1щъ у uncъ чжъ, который доuустилъ бы
сво,о жену до публuчнаrо разврата. (}r. своей
вдохоовеоiе1ъ поэтовъ.
А чему же •ошво было оа.учпться при дворt стороны жены не особеппо строги къ мужья11ъ,
п пе было при!гkра, чтобы жена отоrстила мужу
и въ ropoдt? Совреиеп.ныl! позтъ отвtтитъ:
111 111le aussi Ьicn Ctnc la сn11г
за ·ro. что овъ nодражаетъ ея-невtрпостп. Впро
Хе rrspiJ:aient •111е les jeux et l'.11110111·•••
чсмъ, 11101tшо лп ожидать друrихъ болtе чсстпыхъ
Поэтъ мом, бы оставить одRо les .ieu.v: l'а- отвошенiй та'11ъ, rд·t въ осuованiп брачнаrо со
1nош·-nодразр1·J;валось бы, поттrу ч1·0 въ это юза сердце пе приmтаетъ uшшкого участiя.
счастливое nprщr любовь тожо была игрой и Кто жените.я ради состоянiя или положепiя,
даже воспла подходящее пa:шaнic-galrmterie. тотъ пе налаrаетъ ва себя вuкаквхъ вравствсп·
3д1Jсь установлеRЫ оuред·I1лепnыя правила, тер- ныхъ обязател.ъствъ:..
«Даже любовь и та потеряла sд·Ьсь свои
1пп1,1, nрiею,11 -и всt П11Ъ подчиняются съ иа
вексппоn точвостью и, прежде всеrо, моечво, права и взвращ�яа не мепi�е, ч1н1ъ бракъ. И
ростепепный. Справедлпво-одво: настало вре
ия, дt!tствителъпо отмtченвоо 11озоромъ жен·
щпвъ.
Это время ХУП и Х V'Ш в·kка до великой
фравцувсноn революцiи, :н10ха господства фрап
цуаскоn классической литературы п нравовъ Па·
рпжа п версальскаrо двора.
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eoJin здtсь cynpyrn суть пе что пвое, J<акъ
м ужчnпы п женщины, ко·rорые радц большей
свободы соr,1асплпсь ж11ть вм·J;стt, то 11 любов
пп1ш также совершевпо равnодуmRЪ1 друrъ къ
другу; oun впдятсл IJJ[И для раз111ечеniя 1 или
изъ тщеславiа, цзъ прпвыч,ш, пли радn живот
ной потребпоств; сердце пс nринп11астъ ппка1ш1·0 участiя въ такой связи, въ вей пщутъ
только удобства н utкoтopnro схщства въ ха
рактерахъ. И1tть .1110бовпую связь значuтъ,
еслu 1o·ruтe, uкtть знакомство, жить ви·J;стt,
ладuть съ кtиъ, впд·krься и еще ч·rо·вибудь
меuьше, если возхожпо. Любоввое свпданiе про
должается ве дольше обыкновевваrо впзята: .rхю
бовяыл отпоruепiл-:>то смtсь забавпыхъ разrо
воровъ, забавпыхъ писеиъ, nереоолпенныхъ ха
рак·1·ерпстика11и, прэ.nпламп, фплософiей JI остро
у)1 iсиъ. Что касается любоввыхъ паслац,девil!,
они 0е требуютъ особевпо11 тапвсrвснвести; па
1однтъ б.,аrоразуипымъ согласовать мпнуты же
лавiй съ удобства•п п.хъ у довлетnорепiя: кто
первый пришелъ, тотъ и успtваетъ, .11юбов
викъ пли друrо.й кто; 1ужч-ппа-nсеrда :муж
чина, всt почти одвш1ково красивы, но тутъ,
по кpanвr!I 11tp·k, водва пос.аtдоватсльоость,
и почему въ саиоиъ д·�лt веобходомо быть
вtрноВ бол·kе любовв11ку, ч·вмъ uужу! Кро:иt
тоrо, въ изв·Ъстяомъ nозрастt всt мужчины
0.11.пваковы и всt жепщuны тоже; всt �ти rtу1,
лы выходятъ изъ одвоrо моднаго 1arasuпa, а
потому пе стоотъ выбирать, можно Rзять пер·
вую, шшая удобвtе по11адетс.11 подъ рукр.
Сепъ-Прз объясплетъ причину ма въ слt
J1.)'1ОЩ11хъ соо6ражевiя1ъ: « Гла11пое зJJo болъ
шв-1ъ rородовъ зак.почается въ томъ, чп1 тамъ
дюди д·hлаютсл др)'rи110, "ЧfJмъ оnп есть, 11
что общество даетъ имъ, ·1·акъ сказать, су
щество , ве сходное съ nхъ собстнепвимъ. Это
особенно справедливо ()Тяосителъпо Парижа и
еще бол·hе от uосптельво ero жеuщваъ, дла 1со
тоrь11ъ едияствепвый предметъ заботы состаn
ляетъ хв·hнiе других.ъ. Встр·hчая ,в:aJJy въ обще
ств·!;, вы вв.в:11те вмtсто парижанки толы,о ку
uра лоды. Ея ростъ, сложевiе, поход-на, та
лiя, взrлядъ, рnзrоворы, манеры --все это ве
прпвадлежиrь el!, и если вы увидите ее въ ея
прuродuохъ состояпiп, то павiJрпо во узнаете».
Севъ-Прэ пе •ожетъ скрыть, 11то это раб
стRо предъ 1011.on щедро вознаграждается пре1,лонепiехъ 1ужчпоъ предъ жертвой этого раб ства. Въ парюкt·коиъ обществ·!; 1,1, услуrамъ
женщины - любезности 1швалеров·ь, таланты
поэтовъ, идеп •ыслителей, вдохновенiе худож
uиковъ. Жсвщова кажется здi!сь царкце!I nку
са и заководатсльнnцей всей уиствеввоl! жиз�
ни. Ей ПОRдОIIЛЮТСЯ всt. но ва ЭТПIIЪ ПО\tЛО
венiе11ъ скрыто совершенно другое чувство,
стрзшвое, rибмьвое для жевщпвhl, ра1:1·л·l!ва
ющее Y•'L в сердце ем n ея uоююunковъ.
• Власть женщины,, nпm<·n Оевъ· Прз, •1шnп-

61

сятъ пе отъ nрпвязавпости, нлп уваше11iя къ
nей мужчпuы 7 а является ·rолько слtдствiемъ
учтивости л свtтскаrо обычая, такъ какъ фран
цузское волокитство, прц всей t.:воей уrодлп
востп, пс всключаетъ прсзр.Ушiя къ жевщинt >>.
Изъ дальntnшихъ словъ Севъ· Прэ оказы
вается, что это презрtнiе вnолн·J; сознательпо,
даже мотивируется весо1111tввы11пдавnы11n: 1уж
чивы презираютъ совре11евы1ъ JIJJЪ жевщинъ,
потом-у что хорошо зпаюrъ ихъ. «1'oro, кто
уnажаетъ вхъ,, ородо.,жаетъ Севъ-Прэ, «с'!и
таютъ sa пеопытваго вовпчка, за дрсввяго ры
царя, за 11ymqиny, который знаетъ жевщпвъ
только no ро1апа11ъ ».
Дальше мы узваемъ еще болtе удивитель
nыя вещlI: оказывается, что и саиu женщины
naoro отношепiя не ждутъ къ себt, что онt
пе ·rолько )ll!J)Ятся съ скрытымъ ирезрtнiемъ
иужчивъ, по даже пачопаютъ презирать т1�хъ,
кто пзъявляетъ по отпоmевiю къ вю1ъ проти воnоложвыя чувства. «Сами жевщuиы�, rово
ритъ Сеяъ-Прэ, «судятъ о себt съ такой спра
ведливостью, что чувство уважевiя къ пи:иъ
пе заслужоваетъ 111ъ одо�ревiя. Первое каче
ство счастловаrо волокиты заключаетсн въ его
краttвеыъ П8I8J1ЪСТВ'Б) •
Это затаеввое, а часто п явное npeзpiiвie къ
жепщпвt в:.иввалось со дня ея рождевiя и окан
чивалось виtстt съ ея свtтской карьерой.
Сеньи XVJI вtкъ пе звалъ, восоптавiе дt
·ren е){)' было всвtдомо. Волtе всего, конечно,
отъ этого страдала женщина. Cвti·rcкin общест
ва 11 у до1юльс·гвiн иtшалв дамt быть 11атерью,
Bct заботы. ея оrр1щи'Lпвались мвиодетвы»н ут
реввиин cnuдuнiя11.n съ ребепко:мъ, uебрсжвымп
:�а.м·kчавiямо па счетъ цn·J;та лица или костюма.
До nосы111 л'hтъ она толъ1tо п слышали отъ 11ате
ри: «как'L ты одtта! что съ тобой! У тебя ЯЫ11че
наное·то бо.11ьвое лицо? Поди скорtй 11орунивься
или вtтъ, пе вадо; ты пывче останешься доха.
ДtвоЧJсв давалось поя.ять, что ова должва быть
смалевыtой да11.011�, чтобы заслужить .11асковое
слово. Наивоаго, дtтскаrо, естествеооаго пе
признавалось.
С'Ь восьми лtтъ «маленькая дама• воспиты
валась въ 1опастьrрt. Иногда до oocтyoJieaiн
въ .иовастырь въ 12 л:tтъ ее вы.5.аваJ1и заl}'жъ
и coxpaRяJin въ 1оиастырt до брачпаrо возраста.
Ц·Ьп 1&опастырскоо mRoJ1ъt прекрасно объясне
ны въ ко:иедiп Мольера « Школ-а жепъ )>. Ар
пудьфъ дрсссnруетъ себt въ жсвы Аrвесу, хо·
четъ воспитать nзъ нея положвтельпую «ду
рочку» во всtи, 01·воmеаiяхъ, - и опъ вполв·t
достиrъ бы этой цtли, еслп бы can ор1rрода ве
sаrоворила въ ссрдц·k �опой уsпвцы 1 1 не ука
s:�ла въ естествевпыrъ влечепiл1� дtвуш1ш
сuльиtйmаrо врага ва:иысловъ Арпулъфа. По пе
всегда въ мопастырлхъ воспитъmалвсь ·1·акiя
11апвяос1•и. За 1овастырскiя ст·ввы проникали
часто пrу11·ь, 6J1ескъ и всевозможвыя uoвoc·1·u
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свtтской жnзнп 11 боJitвневво, лnхорадочво раз
дражали юное воображевiе. Нfшал ш-lle d'.Albet
оставила n11cлt себя кппгу « Приананiя хоро
шенькой жевщпаы». Itвига напuсапа молодой дt
вym1ton по выходt пзъ uовастыря. 01,азывает
сн, на осповаяiи разскавовъ, m-llo d' All)et со
ставила необыкновенно точное n JJpкoe rтред
ставкепiе о rородс1шхъ и првдворвы1ъ вравахъ:
иожво было поду1ать, что авторъ жпJiъ ве за
стtнаии монастыря, а вращался бозвьтходно въ
кругу сал:оnнаго общества. Вывалn nрш!'Ьры,
когда иовастырскiя воспптаввпцы rтодъ сtвью
1ояастырскв1ъ сводовъ составлJJлn самые c1t
me планы будущей карьеры въ свtтt,-n.1а
вы , :которые сд·hл:ашr бы честь вастоащвмъ аван
тюрпсткаиъ лолусвtта.
Нево.11я и варушеяiе естествепныхъ вакоповъ
-всегда производятъ зло въ топ одп другомъ
направиевiя ПJIИ окончательно убпвщотъ жиз
вевв:ые псточппкn кыслп n сердца ила извра
щаlОТЪ пхъ до краОпей степени.
По выход11 изъ монастыря д·kвуmна то·rчасъ
должна была выйти замужъ. Какъ зто nроис 
ходпло-ко•едiя оставила памъ достаточно свп
дtтельствъ. У одного 1110.11ьера пnберетсл дюПI
вая r3ллерея отцовъ и i1aтepel!, устрапваrощпхъ
браки свовхъ дочерей, какъ всt друriн ком
иерчес1iiJ1 сд·Ьл_ки. О л11'11JЫХЪ чуnствахъ дtву
шекъ здtсь нt·rъ п рtчп. И сам11 женихи этш1ъ
большещ частью пе интересова111rсь. Въ коие
дiяхъ 1вожество rтрпмtровъ сватовства и по·
стоявно женихи стараются возможно скорtе кон
чить эту процедуру: в ъ nхъ рtчахъ и слtда
нiтъ ув11еqенья, искревпяrо чувства- одна наг
лость и хищапческit\ ивстпнктъ. 3дtсъ откро
веппость часто переходптъ всякое вtроятiе.
Лохени въ приложевiп къ своей квигt «La
eomtesse do Rocl1€'fot·t ct �es nmiSJ uаr�ечаталъ
ntсколыiо вепздаввыхъ п1,есъ uзъ оппсывае!JОЙ
на1п 9похи. Одна изъ пнхъ ваuпсана графо11·ь
11 вазываетс.я «Le bel csp1·it d11 tcmrs•. Зд·J;сь
1ещду прочпмъ, лроnсходптъ пнтересная бесtда
хежду отцомъ молодой дtвушrси п 1швалеро:uъ,
ищущцжъ ея ру_нп. Отецъ-старщ,ъ буржуа ло
своимъ старомодныиъ взглядаиъ па каждш1ъ
шагу окаsывается въ смtnшоиъ nоложевiи. Ita·
валеръ uоучаетъ его 1щ С'Iетъ таnвъ совремеп·
наго супружества. Прежде всего старпкъ узнаетъ
что за бра.комъ вовсе пе сл·�дуетъ сеиъs: д·h
тей 1,авюrеръ не nаиiрепъ югJ;ть,-это стtспило
бы свободу его жены u сдtлало бы ей :мноя,е
ство пепрiятностей и даже 011ас111)стей для здо
ровья и красоты. А <,'Вобода должпа быть ва.
nервомъ nланt: кавалеръ вовсе ве требуетъ
шобвп, уиа,-ему яужпьr толь1'0 пзящв.ыя ма
неры, xopomiй вкусъ, рtпъе дер1nать себя па
звапшъ обtдахъ и занимать свtтское обще
ство. Bci; отяоmевiя къ :мужу псqерпывю:отся
«вtжлвnостьrо ори встр·tч1i, nзв·tстяыиъ yвa
it.eвie)lъ при случаt» 1 лмеиво щт веt1,р1ьц1ь,

1�рп с,11.уча1ь, потому Ч'ТО, объясв.аетъ кавалеръ,
совм·Ьстnой жвзпи ве доJJншо быть, даже до.пжвы
бhlть пвrп1шы обi;ды въ семьt, вся1,iй иожетъ
поtсть въ своей компат·.h. Вообще nct этп ciJivi
tes p11e1·iles», связывающiя отца, дilтей, мужа,
же11у, кnкъ члеиовъ одной семьи, должиы быть
выброшены пзъ житейска1·0 обпщ11.а.
И все-та1ш, бракъ былъ едивстоеняымъ uу
·геиъ для женщины спастпсь от·ь неволи п вый·
ти па св·Ьтъ ВожШ,-и одна совре11оnиица эоо ·
IП откровепuо созпас•rсн: ел -вьпnлв заиужъ за
т·tмъ, чтобы вьJ'I:зжатъ въ свi�тъ, n11дtть балъ,
гулл:вья, оперу и ко11едi10> .. Друrал еще откро•
вепЕ1tе. По ея словамъ, «иc1tymeпie пмtть ка
рету, брпллiавты, краr.явыrь лошадео, было такъ
вел.вко, что опа вышла бы замужъ за caxaro
яеврiятааrо человtка, Jiишь бы об.11адать вс..Ьмъ
9ТПМЪ».
Очевидно, какая у'!ас·гъ ;�щала чувство, если
бы оно ори вс·Ьхъ злосчастоыхъ условiщъ ва·
хотtло все та1ш сказатьсп. Оно создавалось, и
стоп.по пзвtстпыsъ усплiй со стороны 1юлодаго
.мужа-вытравить этотъ безпо1,ойный элеиептъ
изъ своей брачной жнзпи. Заключая бракъ, ояъ
совсt111ъ пе рnзсч1пывалъ ва страс·rь: сыу нуж
ца была только «nрiятная сторопа вещеn». И
онъ rтостепеппо-пу·rемъ холоднаrо рпвпод:уmiя,
npesp·r,вiя, а то 11 просто нравоучптельпыхъ
nаставлевin-старалс.я перевоспитать папвпую
желщппу. Если опа плохо rтонпиа.11а }(ОДНЫй 1tо
де1,съ вравствеипостп, учите.JrЬ обращался къ пей
съ сл·hдующей тирадой, сохравеппой nамъ со·
вре1е11пю1ъ драиатурrоиъ: с по ncтпnt, mada.
шe, я нс думалъ, что дtло иежду вами nр11метъ та1со11 серьезный оборотъ. Правда, мы друrъ
другу нравюшсь; вы оказаllП 1шt честь-нашли
мепн по сnоеиу в кусу, вы съ своей стороны
вп0двt пришлись па иой ю,усъ. Я вамъ объ
яспплъ свои спмnатiп къ ваа�ъ, вы сдiщалn то
же са1ое, во между нами пrr с.11ова не было ска
запо о пpoдo.'filtn'reлъaoй любвu. Ecm бы вы
заrов11рп.ш о пей, -�шt было бы, коаечво� nрi
ятно, во теперь л: с.11.отрtлъ на ваше располо
жепiе I<O 11шt, Itакъ па ренулътатъ счастлпваго
мпмолетпа.rо каприза, сообразно съ этuмъ JI и
дtilствовалъ) ...
Жепщпны быстро усвоили науку, раsстались
съ 1очтаип о J1Jобви, столь естествепвыма длл
дtвnческ�rо сердца,-бросилu :ш·рать «роль пе
дос·rуuпыхт..-, lc m.Nitr 17с cmell,·s, и вступпли
въ внтрnrующую, соблазпятельuую, пепроннца
сиу1011rлу«ицлой лжи» -le тетт19е аiтаЫс.
И съ этого момента 1111чпвалась вескоuчае1111я
ш1.ола 1101[eтc·rna, любовпыхъ похождепiй, :м11Вут
uыхъ явтрвгъ, тайuаго и лвваго разврата.. Жсн
щппа ц:kоптся сообразно съ кnлпчсствомъ рома·
nовъ, которые она сумtетъ вапвзать и оборвать.
«Скандальная хроншш > »влsетсв для пев д1ш
.11омомъ на зрtлость св·втсной дамы и умпой жеп·
щоны. Л рнулъфъ соверmенnо правъ, nроязnrсл
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в ъ порьr.вi; rвiiвa: «Уияая жева-чертъ в ъ JIIO·
боввыхъ потрпгахъ!» Г111, fimzmc rl'esp1·it est
1m rliablc с11 int,·igщ·/ и когда nредъ паки про·
ходптъ на cцent исторiл одной изъ тnкихъ J•·
выхъ жевщиuъ, Селвие1ш, когда nы nпдuъ,
1шкъ эта красавица для собстnевпаrо удоволь·
ствi�1 ведетъ за равъ цtлый рщ�ъ приключевiй
п ради НIПЪ мучитъ достойоtl!шаrо изъ всiхъ
своn�ъ кавалеровъ, -наиъ становится понят
вым.ъ слtпое, убtждепвое стремепiе Арнульфа
отыскать поJJПЫй контрастъ этой св·tтской ум·
mщt. Арпу.11ьфъ, 1совечво, слиm1,0Jъ увле1ше·rс,1
nрвзпаван вер10&1ъ благоразумiя-жепитьбу па
дурt, во это увлечеuiс вполвt сстествевво соз
давалось въ эпоху Селимевъ.
Се11ииепы скоро усвоили полное о·rвращевiе
къ человtку, с которы.n nщетъ чувс1·ва» -qui
NJnf tlи sentimcnf: это стало въ nхъ глазахъ
одвиJ1ъ пзъ самыхъ жал1шхъ «предразсудковъ
npoвппцin•-p,-f:j11jrs rle p1·oi·inre и m зпа·
е11ъ, съ 1i!ll{t111ъ 1·жасо•ъ )Юльеровская Селкие
ва встрtчастъ прпглашевiе Лльцеста-покинуть
разора.твое, тунеядное городское общество. Сло
в о « усдипевiс) :звучnтъ дла пеа пастоащпъ
проюtятiехъ. Вв·k дво11а и города опа не по·
ви,1астъ nп красоты, nи счастья...
Бскорt дворъ и rородъ увuдtпи «nослtднiл
слова» своей вау1ш. Жепщиl!ы вараввt съ муж
чипа11п ста11п заводить «холостыя квартиры»,
обманывать одновремсвпо мужа п любоввшщ
и современнзл KOJlcдiл пайдетъ здtсь боrатtй·
шiе 11отпвы для потtхп своей публики...
Rъ тридцати rодамъ среди такоО дtятелъ·
яост11 жевщuаа теряла все жевствеnnое, пзnа·
шивалась и Фnзичес1ш н вравствевво. Rо&шче·
скiй авторъ свnдtтелъствуетъ, что нъ это!J воз
расту его современница «:выпивала стыдъ до
капли:1)-а foutc J,011te Ь11е,- п ей оставалось,
за педостаткоиъ любоввыхъ наслажде11iй, по
грузиться въ омутъ ново!\ лжи, noвaro еще гор·
ша.го .1rоце)1'Ьрiя-явить нзъ ссбл подвпжвицу
зuавiв в pe.11пrin. Эту исторiю Молъеръ paзcJJa·
зnлъ въ двух'I, стровахъ:
llel'oincs 1!11 tem11s mesdami>i, les snvantэs,
Pousseпses ile terнlressos ct !le beaux senti·
D1eнts •.
О.н.ва и та же жепщпnа въ разлnчпые псрi·
оды своей сnilтской карьеры- «вапуснада na
себя вtжвыя чувства» и 11рикодыва11асъ уче ·
ной, 11ецеват1(01'1. У Мольера цtлыlr рядъ жп
выхъ иллюстрацiй этой метаморфозы. Дpyrie
авторы номедin вс отста11аяи отъ з11аменuтаrо
у•111·rелл. Въ пьссt cLcs Рr6щщ1·s»-uыведевъ
тяnъ меценатки, создающей литературnыя ре·
nутацiп. Пьеса написана враrО)IЪ партiо энцик
лооедисто11ъ о на.с11i.mка паправ.11епа на хозлй·
1,у одного изъ знамеuптtilшю:ъ фuлnсофс1ш1ъ
Салонов� ХVШ в tкa-m·lJe L'Espinasse. Лв
торъ ошибся въ цt.11п, во отъ этой ошибки нс
потrряла с1п,1слъ его пьеса-для современпаго

общества , rдt рядоиъ съ искр&и1шш убfзждеп
нымп сторонппцаип просвtтвтекьпаrо движе
нi.я-nе 11nло было каррикатурныхъ жертвъ :м:о·
ды, педаuтокъ, ве уmедши.хъ дмьmе иольегов
скихъ любцтельноцъ поэsiи и rра1матпкп. Ге·
ровня комедiи «Les PrOneuтs) клянется, что
челов1шъ, попавшiй подъ ея nокровитедъство,
сведетъ съ у11а весь Парижъ, дворъ найдетъ ero
божествеnuыиъ, его будутъ рвать па части.
Напротовъ, всякiй, кто пе посtщаетъ ея са
лопа, никогда не выnдетъ пвъ nеизвtстпости
к нич·rожества...
Мольеровская Арспяоя, отцвtтшая саловвая
аuавтюрпст�tа, старается при cJiyчat nаnрав
.лять свою покровяте.аьствеnвую дtяте.'IЪвость
uъ другую сторону: опа предлагаетъ Лльцесту
милости двора съ явпымъ разсчетомъ-тровуть
жесткое cepJJдe "Мизантропа".
На првнtр·Ь Арсинов раскрывается еще рядъ
пятересовъ, ваmатъшавnпrхъ старьuъ ко1(етокъ:
это с11J1етвя, злая, двуязычная, вахалъван,
сплетвя, выиtщающая на другвхъ невольное
воздержавiе отъ прпвычпыхъ когда· то аван
тюровъ ...
Ханжество рядоиъ со всi.и:и этrni.o до6лестн
и11 разу�,tется само собой. Но какое? Ханже·
ство всегда отвратительно, во въ к.11ассическую
эпоху nъ вядiJ жепщnпы оно явзrялось сиtсью
лuце11tрiя в сuецифпческаrо са.11опваго коиедi·
апства. Изпоспвшаяся кокетrш на вес продол
жала скотр·Ьть съ точки зрtпiя своей жи
тейской нарьеры...Мы лрпведе)(Ъ одвоъ, въ этоиъ
отпошевiu, весы�:а -харантегный эnизодъ.
Одuажды п·�с,юль-ко св·kтскихъ дn1ъ собра·
лпсь къ об·Ьднt. Ждали одного прuпца и отъ
11ечеrо дiJлать болтали и переrллдывадn )t0лпт
веввпко. Вдруrъ, па глаза одной собесtдпвцt
попалось н'l!сколъко м.оптвъ, по ея кнtнiю,
nульгарвыхъ и безnкусnыхъ. Дю1а nрuнллась
жестоJ(О критиковать дурной тоnъ 1ол_итвев·
uыхъ выражеюй. Coctд1ta ей заа·hтпла,что Боrъ,
вtроятпо, пе о6ращаетъ никакого опи11:а-вiя па
то, что назыв:�ютъ хорошuкъ пли дурпы1ъ то
rю11ъ, лишь бы молитва была пропзffесена
ис"ревnо и съ усердiемъ . Дамt это з:iиtчauie
показалось дпко11ъ; 1·орячо и совершенно серьезно
опа от11tтила: •О вtтъ!-ве дуаайте этого ... :.
Если релпriозвое чувство ншшпъ не иоrло
выбптьсл nsъ uодъ гнета этикета, 11то же го·
ворвть о друrпхъ движевiяхъ человtческаго
сердца! Rоиедiя nоказываетъ л�вtъ, ка1tъ жен·
щипа у,mлась сnстемаrически лrать, учо.11ась
подавить въ себt все естествепное н nскревнее:
та�,ъ было въ будничной жозRп, класс11ческiя
Ара11ы вмtлп nъ виду пзобра.жать возвышенньш
.явлеniя n вели1tв1ъ rероевъ и rороивь. Но,
при всемъ свое11ъ naooc·h, onil бы.ш ороду1tтохъ
своеrо времени .11 дра1атвчесиiя геров11и также
фальшивы и аптпnати'fПЪl нахъ, нак'lо и дtй·
ствптельпыя жевщnвы ХУП и ХVШ вi!на.

А Р Т И С Т Ъ.

Прежде всего иптересвы общiя впечатлtвiя не.11я влюбJ1епная дtвуmка будетъ диспутиро
выпесевныа rероо)[ъ Руссо взъ французскаго вать о рыцарскоиъ J)oiut d'lioюtettr: у Раси
театра потересующей васъ зпохп. Сепъ Прэ на о то11ъ, 11ъ чеиъ состоптъ страсть женщины
особешю пораженъ узостью стрем11сяili фраu благородпаго происхождеuiя. Этотъ вопросъ
цузской сцепы. Глядя на вее, зритель иоrъ весы1а важевъ, потому что идеальная rероввя
вообразnть, «что Фравцiя населена одвпип rра Ифпrепiл полюбитъ Ахилла только потоиу, что
фа)IИ в каваJJерами•, о вастоящеиъ народt здtсь онъ царскiй потоио1tъ, в пдеальвый 1·epolt
нiтъ и по1п0J. Со об разво съ reJJOЯIШ идетъ .Язопъ поnдетъ еще дальше: овъ оказывается }1.а
и драма. Сепъ Прэ приводптъ выражевiе од же J1юбоnвпцъ никогда н е бра11ъ взъ оарода
ного зрителя nocJit представлевiя одной фрnп по fit jamiis de соnшншсs princesses: пото11у
цузскоn траrедiв: «я ничего не впдilлъ, по СJJЫ что овъ рожденъ только для утtхп принцессъ:
шаnъ хассу словъ». <1'оже са1ос), прпбавляетъ il est 11e'seuJeшent ронr cJшmc1· !les p1·inccs
Сенъ Прэ, « 1ожно с1rазать о uредставлевiп ses..•
каждой фрапцуsской пьесы.Корпель и Расuвъ ...
PasвiJ зто пе болтовня и при томъ ежеии
ничто иное какъ говоруны•... Каждое пред вутпо впадающая въ самое ву льrарвое фанфа 
ставлевiе nро1од1Iтъ въ краспвыхъ, роскошно ронство? 3дiJсь блещутъr фапфаропа,1tой пе толь·
украшеm11,11ъ и nапыщевпыхъ дiалоrаiъ, пsъ ко rеров-любовнвкп, во и старцы·отцы. Посто·
которыхъ сразу видно, что первую заботу всл л11по их.ъ пустозвонство оглушаетъ жевскiп
J(аrо дtйствуrощаrо лица составляетъ желапiе ушп. НапрИJtръ, расиновскiit Агаиоипоп'Ь по
блеспуть фразой. Bct rоворятъ общп11л иtста- сылаетъ Пфиrепiю na сиерть съ слtдующомъ
11п. Какъ бы ви было взволновано ,цtnствуrо· вапутствiемъ:
щее лицо, ояо всегда д умаетъ о зрпте.11t бо
AJlcr rt. que lcs g1·ets, с�1й тont \"()� imшolcr,
Hecm111aissa11t 1non sang сп Jp ,,011la11t co11Je1· . .
лtе, ч·h11ъ о себt, д.�я не�о сеш11е1щiл доро·
:}l{'e 'Чувства... На сценt существуетъ особа.го Отецъ привосптъ въ жертву боrаа�ъ свою дочь:
рода велпчiе, обусловленное пзыскапностью же это варварство салопный дра11атургъ удержалъ
стовъ и р·.вчи, которое 11е позво.�нетъ cmzm въ своей пьесt, nерспош1епноn св·Ьтсюnш ка
cmu 1оворить своu�11, лзm11·0.1tъ) ... Отиtчеп валераип n дамами въ стилi; XVII вtка,-оо
ныя памп пыраженiн особенно Д()стоitnы вви- ве забылъ украсить траrи•1ескiй иоиевтъ шу
1апi11. OНlI покаsываютъ, что ложь, господ товскпмъ воп11еиъ иалевавяаrо 11nркпза верса.11ъ
ствовавшая въ JI.nзnн к лассической эпохn, sз. скаrо двора.
И комедiн п драиа одиuаково рпсуютъ вамъ
nладtла и сценой. «Па сцен·Ь n пъ жпзви�,
говоритъ Сенъ Прэ, «все представляшл бол героиню лжп, фразер1�у, выдресспроваввуrо кук ·
товней, вздоромъ, словаип, пе и1·h1ощиuи пп лу, ш1лощсuный раскрашенный манекеnъ. Раб
кnкоrо вnачсniв». 3а11tчателъяо1 чrо ту же са- ство прсдъ зтикетоиъ, прсдъ закооамп nора
11ую mслъ выражалъ даже лож1101tJ1ассическiй бощеuваrо общества совершенно извратило 110·
nоэтъ 1 совреа�енвпкъ Корпеля, - п въ весьиа ловtческую природу п болtе всего п-pupo.l{y
жевщппъ. Извращепiе особевпо бросаетс.11 nъ
остроумЮ,Jхъ словахъ:
глаза, itorдa 11ы сраввии'Ь классо<Jескую даиу
I,c nн11 est f)i(ln d1"e1·s
съ шекспировской rеровяеl\: два полв11йшПiъ
Dcшouri1· en clfet ct clc1110111·i1· 1;11 l(m,,,
т. с. с1ерт1, въ стпхах.ъ далеко 11е то что на rtonтpacтa .Съ одной сторовы-правД,Uвое, стра
саиоиъ дtлt. Та�.ъ п все было въ классической стное чувство, rуиавность, искреннее, веnосре,11.
стnенное саиоотвержевiе,-съ другой-игра въ
р;раиt: СТИIП бЬIЛI{ пустой звучной фразой ...
чувство,
зюшскирова11ная жесткость сердца и
Э·rа ложь п пустозвонство п sдiJcь, конечно,
6евдушiе,
звучное фразерство и лвце1ilрiе. Предъ
свльпtе всего отразились на. жевщnвахъ.
вами
дв1J
женщпвы, одинаково в& са11осто.я·
Дра1атическiя rеропнв пеобыквоnевво Itра.
тельныя
908\IСIПIЫЯ-НО TOJJЪRO отъ раЗRЫIЪ
)
снорtчпоы: rдi! у Шекспира достаточно пtсколь
ппхъ с.11овъ, часто Аtолчан.iл, у Расина и KQp· сплъ: отъ природы 11 отъ общества. Теперь •ы
веля oнil пропзпосятъ rро11адвые монологи и nсрейдеиъ 1съ псторiп жепщипы, освобождаю
ведутъ съ своn1п героями диспуты 110 всtмъ щейсл, сознающей себя, какъ личность, п если
11равплавъ дiалектюш. Томы дпспутовъ па��ъ еще не завоевавшей свободы, то знающей «въ
зapante изв·.вствы: nхъ намъ обълснплъ Сепъ чеиъ sакnючается эта свобода п какiя nутп
Прэ, разсказавъ о герояхъ фравцуsскоii сце ведутъ 1,ъ вей).
СП11одолж1:11iе rмьдуеm?J).
m-графахъ и кавалерахъ. :Поэто11у, у Кор·
И. Ивановъ.

Но�ифви СОВ�ВМВННОЙ франц�зсной GЦВНЫ *).
2) Го (Got).
ЭАмонъ Го, saниuaющilt въ настоящее вре- б.1агодаря проtlдевпоlt и,1ъ шко.11! 1 ск.1онвость
ия до.1шность старшппы (doye11) товарищества 1,ъ �итературнымъ запятiямъ. Онъ яв.,яется
C{\mMie Franyaise, че.1ов1.�;ъ .1tтъ 60 п.ш 65. автороъ,ъ пtс�;олышхъ оnервыхъ .1пбретто (liОнъ играетъ на
brets d'Ope1·a), а
с.ц е н t 11ер в а г о �
Р,iё>�
таюкепзда.1ъсво1t
французс.ка1·отеа� рtчя, сказанныя
траещесъ1847 г.
по поводу разВос.пптанunliЪ
uыхъ с о 6 ы т i ft
паришска1·0 .1яцея
( discoш·s de с. i 1·" Cl1arleшagne ",
co11stance ), п
письма, которыя
в ъ котороиъ онъ
от.шчаются пзяпроше.1ъ11урсъ съ
ществО!IЪ п даше
от.1ичiемъ, приможно ска з а т ь
чемъ нt сконко
р аяъ n о..:уча.1ъ
из ысканностью
�
11з.1о�кенiя.
награды па конГо выстуnи.1ъ
Rурсныхъ пспывпервые въ Сотапiяхъ, Го собира.1ся одно вреnя
medie Fraщaise
17-ro i10.1я 184 7
nродо.1жать заняrода nъ рощ 111aтiя въ 11орма.1ьсхарил,.1я въ ROпoit шко.1t (Ecole
ъ1едiп Моне р а
normale). Шко.1а
,., Les Precieuses
эта , канъ пзвtRidicules"(Cntш·
стно, с.1 ужuтъ
вылЖемап01щы).
разсаднпкоuъ, въ
Уcntxъбы.1ъ ПО.[которомъ унпвервыlt u Го сразу
сите тъ вербуетъ
заня.1ъ 11tсто 11а.
мо..tОАЫХЪ професряду съ .1у 11ш11ми
соровъ ; тахпмъ
артш;тамв Соmеобразоuъ весьма I
die F1·aщ:aise, кавtроятпо, что Го,
�
по выходt взъ &
� Rовы Прова, Санворма.1ьноlt шко- �------------------�� соuъ, Репье ц др.,
.1Ь1 1 ПО.!УЧВJЪ бы
ПOTOBliOCTJIПOp11M'f1CTO преnодавате.1я въ одпоа1ъ IJЗЪ nровпнцi- rппа.1ы1остп cвoeii игры, sаразите.1ьпоlt весе.10а1ьвыхъ Аnцеевъ. Нtтъ соА1нtнi11, •1то онъ ока- сти п удивnте1ьво�rу драмат11ческому чутью.
sа.1ся бы BПOJU'J. на nысотt своего пазпаченiя п
Въ 1851 1·оду Го бы.rъ nринятъ nъ товава такоиъ nonpвщt, но тогда драматичrское 11с- рищество (S0cieta1·iat). Съ тtхъ поръ онъ ue
нусство nотеря.10 б ы въ неиъ одного изъ са31ыхъ по1шда.1ъ "своего" театра и, вtрвыli ему, ue
nреАанныхъ дt.1у п выдающихся ucnoшnтe.reit. соб.1азни.&ся пoroneit за бо.1tе громкими, быть
Во всяs.омъ е.1учаt. Го и nонынt сохранИJъ, иожеп, но п бо.1tе призрачными усntхами
стравствующпхъ арт11стовъ. Страстно предан
иыli своему дt.iy, Го постоянно стре11и1ся хъ
*) С11. ,,Артистъ" № 21.
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усовершепствоваni10 cвoelt аrры u с.rава "дo
Jfa Мо.1ьера" быJа ему всего дороmе. Бол.tе
всtхъ другихъ содtiiствова.1ъ онъ npeycnt11uj10 Come<lie F1·an�aise п 11осе11у оu·ь съ nо.[
ным'Ь правомъ поJьзуетсн въ пастоящее вре
ин в110.шh пск.rпо1111те.11ънымъ 110"о;кеuiеа1ъ.
Въ теченiе своеl11:орою111ятп.1tтпеf� сл:ужбы
Го .1.вбо созда.1ъ заново, .1шбо uepeиrpaJiъ pf.11111·
·rе.1ьно nct ро.111, которын соотвtтствова.,ru ero
а1rолуа въ релсртуар·t старnнныхъ п.ш со
временныхъ пьесъ. Бы,,10 бы с1111111iом·ь до.но
nеречuс.аnть 11хъ вс·h, поэтому мы 01·ранnч1н1с11
упомuнанiеDtъ тhхъ е1·0 po.1eif, въ которыхъ ов·ь
бoJte всего 11рос.1аnп.1ся, u.m т�шпхъ, въ .кото
рыхъ оuъ на пасъ, .нl'Iно, nро11зве.1ъ особое
впечат.аtвiе.
Во11р1J1ш свое11 1111ружностn, Го, на 11авшiit
110.autтr. еще въ очень мо.tодыt: годы, об.1а
да1Jтъ б!1.1ьmо10 r1161шетыо u раз11ообразiемъ
въ свое!! nrpt; онъ с·1,-у.11tдъ, а1ен,ду uрощ1мъ,
придать весьма 01шr1шaJ1i:.uыlt оттtно]{Ъ тtмъ
своеоuразнымъ, прич.уд.швымъ n забавш.1мъ
.ао•шостямъ, Itоторы&ш нашъ театръ обазанъ
насмtш.111во1rу n оироумuому uepy А.аьфреда
Мюссе. Такъ, u апримtръ, 11еuодражае,10 nмъ
бы..rи сы1·раuы роли "Аббата" въ nьect ,,11 ne faнt jш·er tle l'ieп" n "Т11бiа" въ ко
t1едiи 11Les cap1·ices tle Marianue". Об:t этu
ро.«п, съ нtеко.u.ко подчеркuуты11ъ rрубова
тымъ1rранnчащимъ съ 1,арриuатуроD, Rо11и3м:омъ
едва .111 не саnыя забавuыя ро.1111 театра :Мюссе,
сто.u, пзоб1rчющаrо 11ео11шдапностямu. Нменuо
въ этuхъ ро.,я:rъ Го м ом, дать nnJП)'IO во.аю
своему nrpивo)Jf задоруI cnoeti utctto.sr..кo 11a
paдo11cnJь11oft 1Jece.rocт11. Ему сташыn В'Ь }'П·
ренъ то, Ч'l'О опъ по nре)rе1н1м·ь unада.11ъ въ
таржъ, пр11n1L,1а.{ъ черезчръ но�шч11ыя позы
И т. п., по на IШIUЪ В3ГЛЯДЪ 9IO вnо.шt до
nустшrо въ даономъ сччаt, таliъ ка11ъ сом
ш1теJьuо, чтобы Мюссэ самъ серьезt10 от110с11.1с11 къ .111'111оr.т11 cuoero аббата, а ��ожно JИ
требоваtь; 11тобы 11спо.1ш1тел1, JJ0.'111 относся къ
neti събо.1ьшимъ }·ва,кtшitшъ, чtм:ъ самъ авторъ?
Го разошеАСЯ .въ .ВОJ.Ю и нtгъ BOSMOlliHOCTИ пе
редать всю 1,омn 1ностъ (t11·01нie) er·o шесто11·ь,
е1•0 с11уще11ныif впд·ь uъ течеuiе всей пьесы, въ
мтороlt, 1шрочемъ, i!ббатъ яв1яетсл то.аы.tо uи.
мох:одомъ n, вtроятно, оста.асл бы uu замt•1ек
ню1ъ, есJ11бы ero характеру не uыJa nридона
нtекоJЬко шутовская 01,pacsa (Се groin de p1ai·
santerie un peu g1·asse). Кто не nомuuтъ втоit
уморите.1ьоой бесtды ъ1ежду баронессоit n аб
батомъ, Оесtды, воторал ведется отрывисто,
uо.ава uостолнныхъ 11едоразумtнil! 11 нuожидаu
ностей, nри 11е11ъ оба coбectJtDnкa rоворлтъ о
раз.111чныхъ nредметахъ, самц того ue заи•tчая ,
11, П0BDA1t1101df, ОТ}JЮДЬ 9ТИМЪ не стtсю1лсь:
Аб б а т ъ.
Что uы думаете, сударыня, о uoc.rtднeit nро11овtд11? СJыша.а11-.1u uы ее?
1

Баро11есса, продолжая дума·rь о cвoeil вы
шюшt, отn·t.•шетъ: ,,3еяепое 11 11раеное, на
11ерно)1ъ фонt, то 111, нъ точь какъ та Ate6e.sь
1
что на верху. Но cнaiRuтe, абба•rъ1 чuта.ш .111
вы Жoce.i.eJJa?"
А б б а т ъ.
Да, сударыня, у ne1·0 есть 1,р11спвые с.тuхп,
но, прnзuаюсь, основа ;о) ...
Ба р о не с с а .
Основа? Л уа.е rовор11.1111 в.н1ъ, что фопъ
черныti, такж11 rншъ 11 11а мебеJ11; 1:1ы увщщ
те это 11ъ деревянnоli оправt... (su1· du palissaudi·e).
Въ та1;омъ poд•li nродо.ааiаетtя разговоръ,
зобавныП доuелын, возбужда�ощiU неудерашмыft
с.�1·I;хъ. Въ 1<onцt пьесы Го съуы·�...ъ еще 11р11Ар1атъ крайне 1(rы11110ую выходну-9то въ cцe
ut, RОГАа баронес сц, sаnеревъ д.tR бо.1ьшеti
безопас11ое1·11 сною ДО'IЬ 11а nJючъ, IiЪ свое11у
удuв.аенiю 11е nаходnтъ ее nъ ноУНатt, а аб
баrъ nрлзпается, что это оu·ь освободuАъ nлtu
wщy:
А б ба •rъ.
Itогда я ус.1ыхаJъ ея пр11нъ, а еще "о.11е
ба.ас11; но, что nрю,аmете? Л 1111 1,ъJъ ее •ry·rъ,
безъ •1увстпъ, па uолу ... Oua :кр 11ча.11а 6Jа
rш1ъ матом·ь, а 1шочъ бы.1ъ у меня в ъ ру
кахъ...
Б ароне сса.
Воsмошно .ш это? Я васъ спраmпваю. М:111t
АО'IЪ соtiкажа...
Аббат ъ.
Ещ6 бу�ь ua 1•0 в рюш, 1t быть-мошетъ, удер
жаJЪ бы ее за шаль... п.ш 110 кpanuei'i Jtt
pt... с.1овомъ, удержал:ъ бы ее сuоп1ш прось
баш1 **), с1101шu справед.швюш увtща11i1шо..•
Го nponзuoc11.'l'Ь фразу: ,, удер11111.rъ бы за
шаАь" съ таюаrъ умор11тель11ымъ жес•rомt,,
npu вто,�ъ у uero бы.11ъ •raxotl песчастныli ВJJДЪ
1r въ тоше вреnrя оuъ кам.1ся таш1мъ расте
рлш1ымъ) �;акъ-бы uб11..�rдt.1ымъ (ahui·i), что
н еудерж11мьш хохотъ ох.ватыва.•ъ 11евзм·tu110
вс't!'Ь зрите1е\i и, nр11зна1ось, nи!iоиу ue nрu
х.оди.аъ въ го.1ову воnросъ, не п�n6trаетъ .sи
арт11стъ 11ъ 11tс11оп,ко rрубоватымъ nрiемамъ,
чтобы вызнать вое11атл1шiе 1@rnзма? Хорошъ
бъцъ т:шже Го и nъ р о.lИ Тибiа uъ нервомъ
д•l\licтвiu "Lен Cap1·ic('S de Ma1·iu1111e", когда
оuъ появ.1н.1са с.111\домъ за свопмъ бар1шоиъ,
с о сШtренuымъ п въ тоже время зукавымъ
выражеniемъ Jица, 11ъ бархатноlt manoчs'li, па
х.аобучепяоl! ва rцза, на маJеньюе, шивые
rJasa, такъ искрящiеся 11,11.утовствомъ, еъ ру
мяныыъ Jицомъ, нрасныя nптuа soтoparp ва
г:ндно свuдiт:.аъстновали о utноторыхъ с.1а
бостлхъ этого добр;�rо ма.1:аrо. Нужnо бы.ао
*) llenepeBl),lf.lli\I!\л 11rpu. одов·ь: l� f'uml- rle:J

ve1·s в Ze f,m1l-\!e la tapisserie.
**) Иrpn С.:!овъ: reteni1· риг suп chate .. рцr
те11 p1·ieres ...
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с.1ышать, liа�шмъ топомъ онъ от11tча.1ъ na добиться ея расnоложеаiя? Oua, по вашему
замtчанiя с11ое1•() барпrш, дм,тоnочтепнаrо Itлan saJ1i!чa1riю, исполuена божестnен11аrо духа n
дiя, этого "с1·дьп, nремnоАпепваrо топсостn простое вnuo столь же иало 11010,11,nтъ ва пее,
п язвпте.11ъпостn", котором-у nп no;t.и.101.i воз  какъ )�ало по1одптъ простол1одипъ па своего
ра<',тъ, н11 безобрnзiе, щ1 тысяча друrпхъ uе барина. Одпако, пос�ютрите, какъ опа сго
достатковъ пе nом·hша.пr жеш1rься 1ra nраса ворчива! Ова, сдается :amt, пе полJ1Jпла 1п1·
вицt Mapiaпut, па ·roll caal0'11 Mapiaп11·J1, 1,ото какого воспuтавiп, у нея нtтъ нmшкихъ прян·
рую Jrобптъ CэJio, 11 за которой ухажuваетъ цпповъ: nоси:отрите, щшъ она добра! О.цпоrо
О1iтаnъ, но1·ла опъ п е пьяпъ. R.тaвдilt ров слова достаточпо, 1Jтобы ее извле'IЬ изъ sа
пуе·rъ, беапОJ,nенъ; ему чуд11тся 111, AO!l'J.I духъ ллто1Jспi.я. Еще вся въ пыля, ова выр1шлась
.!IIOUOIIUJlROBЪ, eiry Rа».ется, что UИliTO спроста ва. волю, чтобы доставить мн·J; усладу па чет
не uроходnтъ мпмо его доа111, что с.1овпо съ верть часа, а аатiн1ъ погибнуть... Ен дtв·
ne6a па1ятся rптары п .111обоnныя поtредmщы. ствеяный вiшецъ, окай11лев вътА дуmпстыиъ сп
Го съ пе11о�рш�шет,п1ъ коъrиз)tОJIЪ отв·tчnлъ
rучсмъ, распа..11ся въ прахъ JJ пе скрою отъ
п:1 воnроеы Jt.1anдi11: ,, Tвfii11, я Ауиаю, что у васъ, что опа чуть было пе цiJJ11шо1ъ вли
1\lapinuпы есть .,юuовншш"?- n Вы такъ д}' лась въ 1ои уста въ rор.ячвости перваrо по
ыаете, сударь? По.шоте, у вашеfi mcnы пtтъ цiiлуя1'
.1Юбов11и11овъ. Это &се равпо, r.акъ ес.ш бы
Го создалъ роль Аббата въ 1848 году, а
вамъ nредставпжосъ, 11то у 11еня есть JЮбов роль 1'ибiа въ 1850 r., но съ тt1ъ поръ ояъ
пnцы .. ."
неодпо11рат110 тшовъ выступал'Ь въ ЭТИI'Ь ро·
- ,,Почему ж� бы теб·h п пе 1111f1ть пхъ, ляхъ п 11сякiй разъ ии1шъ полпыll и вno;mt
Тибiа? Ты порядо1Jпый уродъ, 110 ты 0•1епь заслуженный успtхъ. Однако, въ какой бы иt
умеuъ 1'.
pt Го ин съум.tлъ прпдать особый отпечато1,ъ
- ,,Сог.1асенъ... соrласеuъ ... "
роляиъ подобпаго рода, какъ пи развообраsпа
- ,,Вотъ в11мн11ь-.ш, Tnбia , ты сам1, въ и разпостороnпя была, вообще, его артпсти
этомъ лр11з11аешься. Со)шfшНi 6011,ше нtтъ; ческая карьера, она сводится, па паmъ вsrлядъ,
мoii uозоръ разr.tашенъ."
1,ъ двумъ главп·J;йши1ъ созданiямъ: Жибуа�
- ,,Поче)1у разr.1ашепъ?"
(GiJ1oyer) и МDтръ Герэпъ (Maitre Guerin). Бла
Вся r.цепа ведется въ томъ же товt; это rодарл укnзапныыъ дву111ъ рол.ямъ, а также
непрерывпыU рядъ neдopa3yi11шilt, остротъ, псл·hдствiе n·!Jкоторыхъ другихъ прnчивъ болtе
реп.mкъ забанuо - .з:уnnвыхъ, паходчивыхъ, ивтmtваго характера, и11л Го останется на
быстрыхъ на11ъ иысл:ь. Не буду распространять вiши связаяны11ъ съ имепемъ одвоrо взъ па
ся объ этвхъ nьеса1ъ, пбо въ Россiп впервые швхъ 11ервок11асспыхъ драм:атическИiъ писате·
театръ Мюссз былъ (щi!всвъ по достоинству. дей; н пиtю въ виду Эмиля О жыэ. Дtйстви
Въ сакомъ дълt, разв·Ь во благодар.я r-жt тельпо, Го нв,шетс.я по преимуществу испол
ВоJtЪпп, сперва, а ватtиъ г·жt .А.1Ла1ГЪ, nитолеиъ произведенiй Эпля Ожьэ, съ кото
дра11атическiJ1 проиввсде111п М�оссэ были по рымъ онъ 6-ылъ связанъ и тtсною дружбой.
ставлепы па cцenii }fuхаt!ловского театра въ Онъ былъ для Ожьэ тtиъ же, ч·J;11ъ Жоффруа
С.·Dетербургt? Во Францiи ихъ стали давать и r·жа Тiюрэ Gыли для Лабиша, Декдэ
ropasдo позже. Вам·Ьчу только, что коrда ука длл Дюиа, Рсжанъ - для Мс.11ьпка, т.·е . сазанная III сцена nepвaro ,в:Мствiя .Les cap- 11ьп1ъ полuыхъ и саmиъ совсршевНЪU!ъ о..11и
1·ices de �Iarianne" , сцена 11ежJ1,у Клавдiемъ цетворепiеиъ извtствыхъ типовъ.
Впроче1ъ 1 еще раньше чtмъ выступить въ
и Тнбiа, была у пасъ разьrrра1ш такПJ1n ве
лпкпмп артистами ка1tъ Прова и Го, хомиз11ъ ,,Les Efli·ont�s" и въ "Le fi1s de Giboyer"
ея доходи)IЪ до крайtrей степени, n въ то жо Эми.11я Ожr,э 1 въ 1861 п 1862 rr., пьесы, въ
времп опъ OT1Jn'l3ЛCJJ такою ТОПRОС'ГЪЮ И ,,иг I(ОТорыхъ Го стяжалъ ссбt настоящii! трiуаrфъ,
р11стостью" (гotillaнt et capiteпx), что не�:олr, онъ ииtлъ болъшой успtхъ въ пьесt, кото
по nапраш11nается cpnвneuio его съ чудпыиъ рая одво вреия была весьма популярна и мы
Лакрпиакристи, воторымъ уппвадсл Октавъ, иимоходоаъ снажеиъ о вей вtснолько словъ.
которьrй сдtлаuъ 11зъ сока лозъ, nырощеввыхъ Пьеса зта, вrшJ; ПJ}Изнанвая устарtяоn и ве
на лавt Везувiп подъ палпщпиъ смпцемъ, J дачво!t, скроеиuая по образJ коиедiй Скрпба,
вапиткомъ, которы•ъ Брессnnъ, псполn.явшiй была пропзведепiеuъ oдuoro весыа остроужваго
въ ту пору роль Октавiя, въ прелестныхъ вы· человtка, который въ тоже время пользовал·
раженi.яхъ (да будетъ на•ъ позволено папо:м· с.я ре1.1утацiей большого да11скаго любезюша;
вить объ 11nхъ чnтателю) улодоблялъ, съ цtлью звали ero Леовъ ЛalHi (blon Laya); въ эпоху
уязвить Иарiавяу, лtобви какой-вибудь непри И1111врiп онъ пользовался вtкоторой изв·hст
востыо въ театралъвоиъ юрt. Вuервые Л.
ступной красавицы (ЬеПе dMaig11euse).
- nдва слова., прелестная Иарiавва. I{a1tъ Лай:�. обрnтплъ на себн ваиманjе пеболъшою,
вы дуиаете-с1,олъко вре11ени надо ухnжпвать но весьма остроухиою пьесою, очень живо на
за этой буmлноn, которую вы видите, 1Jтобы писаввою, въ духt пролзведевiй Лабиmа и
9
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Ба чести прежде всего, храбраrо воппа, бtд
паго, само coбo:lt разумtетсл , п сто.u, же без
:корыстнаrо, стоАь же веJiлкодушпаго и б.1аrо
родваrо, сJовомъ, настоящiit тиnъ 11.жеят.1ьмена,
хотя и пtско.rы,о с111онваго къ резоверству
тuпъ, u·�ско.а:ько шабАон1.1ыi1, 11 впадающin въ
ден.1аматорство, nакъ то.1ько дtJo 1шоаJось его
двухъ коuьковъ: чести и деnегъ.
Чувства рыц11рскоit честп п беsnорыстiл, nс
nовtдуемьш rерцогомъ, sамtтu11ъ 1tотати1 не
AiaJIO мtшаютъ ему �непптьс.л ва богатей род
ствепвuцt, которую оиъ .uобnтъ, но ему nуж110 ра3стропть е11 браRъ съ человtкопъ, кото
рыit еа пе стоптъ. ..
911ма очень мnJ_oe создnпiе, вtс110.аько вtт
реnпое 11 Jеrномыс.аеnяое, воспитавное в·ь срс
дt 11pall11 e nyaтoii; опа бо.1таетъ всяRШ вз.�оръ,
по11торле1"ь все, что с.жыша.аа. Она не .rюбитъ
Ва.1етта, котораrо eii про11а'l'ъ въ му;кья; по
9ТО 1Iе.1овtкъ сп.11,выlt, .11овкit!, sаработываю
щiii ъшоrо денеrъ, и она 9ти»ъ удов.rетворяет
ся, no кpallвeli м'Арt удов.�етворлется до того
времеш1, по11а опа не nu 11 увствова.111, что .rю
бnтъ герцога п..tи ntpн·I;e-no&a саи·ь 1·ерцоrъ
ue nporoвopu.riш n не вым.аъ па по.1овnву своей
таi\н.ы. Сцепа 9Та весьма удачпа: 9мма прn
ст11етъ къ Жану съ р аспроса�ш о Ва.&етт·t и
проситъ сказать ей вnoJнt отнровенuо crioe
мнtпiе объ 9томъ че.а:_овtкt, къ которому, она
это чу11r,твоваJ1а, онъ не б.rаrово.1п.1ъ:
Ж аuъ.
Ты мучmпъ меня!
9nм а.
Ста.rо-бы.rъ это серъозно?
Ж ав ъ. (с.11ущеннь�й.)
Гмъ?.. мрьозно ... что?
9 м :м а.
То, что ты отъ мепя сврываешь... Itа'Къ
uрuста.аьво ты смотришь на 31евл!
Ж анъ. (�рустный.)
Я не па тебя смотр10.. . сt10трю па втотъ
.жоковъ!..
Эмма.
.
Jloк оuъ!.. ( во сторощ;.) Е1·0 rо.аосъ дрожитъ.
Ж а uъ.
Поnпю-это бы110 три мtслца тоиу назадъ,
въ Афрп&t, 20 i1ouл, въ четыре часа утра,
у подножья ИшреД11на; то.11ы,о что проби.ш тре·
воrу..• иы nош.1и на лрnстуnъ 11 въ са11омъ
разгарt боя, nодъ свистоиъ пузь, въ об.1акfl
пщп и порохового дыма ... я ув11АtJъ его так
же ясно, какъ теперь вюч!
Эм: м а.
Жавъ!
По с.1оnамъ очевидцевъ, fo nроизпоtи.tъэтотъ
мou11.Jorъ (ноrнщЩ nр11.вда, от11ечато�;ъ своего
времепп) u c.rtдyl{lщiJI за 11ш1ъ бравурный paз
Го, въ то времR еще совс•Амъ имодоff че Cliasъ tъ умека1оuшаrъ и заразите.аьпы:uъ оду·
JОвt11ъ, 1J<ino.1няJ1, роп, 1·ерол пьесы 1·ерцо1•а шев.1евiемъ. Отиtтимъ мщrоходомъ въ той же
Жоба- безр1орпзвенна1·0 джевт.ш1е11а, че.жовt- nьect uре.rестну10 сцену, когда Эмма } ЛОJЮ-

водевилей, осповапвьпъ ва рядt ведораsумt
вiй. Она озаrлавлеuа 11 L'Eto111·neat1 11 • 3атtмъ
опъ пос.тавплъ "Le Duc .Jo!i" n въ этой ко111едiв Го ваmслъ одну nsъ лучшn11, своахъ
ролей.
Леовъ Лайа остался прпвержевцемъ Орле·
авской 'фю1илiи, что доказывается n11сы�аии
къ не11у королевы Марiи· Амслn п герцога Ома.ль·
скаго, бывшаrо въ ту пору въ пзrоэвiи. Ra
кoll·тo любителъ рiщкостей отдалъ въ nере
плеТ'ь 9тп письма в111·встt съ ориrпвnломъ пье
сы "Le Dнс Jol;" п наи.ъ удалось поs1н�ко
)1ПТься съ этииъ сборнвкоиъ. У1tазапвыя пись11а, бытиrожетъ, представать 11·tкоторый ин
тересъ ваmимъ чnтателяиъ , та_къ 1ш.къ преж
де всего овв свидtтольствуютъ о nесо11вtн
во1ъ ycntxt, который выпалъ на долю пьесы
Лай а, когда опа только что nоявплась въ свilтъ,
а также весьма красво1>tч:вво свидi�тельству
ютъ п объ уваженiп, которыиъ пользовался
ел авторъ. Приводииъ сперва писыо короле
вы Марiп·Аиели:
Cla1·emont, 10 февраля, 1860 г.
Съ бо.11Ъmи11ъ удовольс·1·вiекъ получила л ва
шу ко1едiю "Le Duc Jo}1'' i которую вы л10безпо ивt доставили; очень васъ благодарю за
нее. До сихъ поръ мвt еще ве удалось про
честь ее, по л имtю свtдtпiе объ ycntxt,
который она в1t11а, вваю, что ycnttъ зтотъ
саиый почтенный, ибо находится въ полвомъ
соrласiи съ ея вравствеппой тепдещiей, что
въ паши двп большая р·hдкость. ПрПJШте 111ou
саиыя пскрепвiя поздравлевi.я. Я васъ не бла
годарю за тt чувства, которыя вы выражаете
въ письиt ко мв·h: опи мвt уже давно иs
вtствы и давно свпскал�r мое полное уваже
вiе. Оъ удоволъстniеrъ пользуюсь случаеиъ,
чтобы ваnоивить вамъ объ �,тоиъ. Искренно къ
вамъ расположенная.
:Марiя-А1елn.
А вотъ :и письмо герцога Ома.яьскаrо:
Тwickenham, 20 февра.1л 1860 r.
�1. Г., я уже раньше nрочеJъ iepцora Жо
ба" и 110.l'Ja, по отъ всего сердца, раздt.1я.1ъ
вno.1ut справед.11111ое сочувствiе, которое ва
ша пьеса встрtти.tа в1, обществt. В.1агодарю
вас·ь за то, что вы да.ал Мll'A nоводъ J111чно
nереда'l'Ь вамъ моn поздрав.1еuiя. Вашъ пзящ
вый том,н:ъ заiiметъ почетное мtсто въ мoeti
бnбJiотекt. Въ особеШiости онъ мнt будетъ
понятевъ uo тtмъ чуве,твамъ, которыя в ы nи
таете къ uameli семьt; не сомнtваflтесъ, что
мы uхъ цtнш1ъ по достоинству. Прошу вае,ъ
вtрnть иое31у 11скреuнему къ вамъ ра<iпо.�ожевiю
Генрuхъ Op.ieaucr.i.lt.

КОРИФЕИ CODPEMEUHOЙ Фl'АfЩУЗОКОИ ОЦJ�АЫ.
бившая Жам, старается свести !)уим:у въ 32
т. фр., которые nервона•1а.1ьпо казаmсь eii
nео6ходuмым.n 11..ал обзаведеоiп, нъ 19 •r. фр.,
т. е. ровно пъ тoit сум»t, которая состав.11Т
.1а 1·одовоlt доходъ съ ея npидauaro выtстъ 11ъ
11е60.1ьшимъ канитаsомъ Жа11а. Oua мирится
на этой сум11'1;, noc.1t ц1ыаrо p1I11.a устуnокъ
и жертвъ. l!ся эта ще[lа ведена очевь тонsо:
пре111де всего Эмм.а corJawaeтcя поа,ертвоваrь
.111m11eii .10111мъю въ упрла111, затJ;J1ъ тыся:чыо
фраnновъ па uаряды, затtмъ еще 11руrою ло111адью и np. и пр ... uo вtдь она J1�битъ Жа11а! Jlerno предвпдtть, ч.то всt 11п1 жертвы ока
жутся на11рас11ыми и 1щrда Эмма выходnтъ за
t1ужъ за Jltaua, онъ по.11у •1аетъ nъ нас.1tдстnо
отъ ка11Оrо-то друга, весьма кстатn у.мершаrо,
•щтыре 11nJJiona. fерцогъ Ж.объ ста.1ъ мu.1.аi
щ1еромъ.
Тt;Пtрь nepel!дy къ тtnъ ро.1я_иъ Го, кото
рыn nсобеппо выдава.шсь въ его почте впой ap
·rиcт1J 1recкofi i;apъept. JJмtro въ ВМ)' ро.1ь Ж11буае въ \'ILes Eff1·011t�s' и въ 11 Le fils de Gi
lюyer. ц Ж116)'ас ВЪ IШJIBOЙ IIЗ'Ь J133В811.НЫI'Ь
111,есъ выnе;\е11ъ JИJJJЬ зпизодпчески, тtмъ не
меn·Ъе f II uъ веб0Jы11пхъ сuевахъ, rдt овъ nо
яn.1летск, 011ъ такъ жо110 схваченъ, таг,ъ ор11гцuаАьпо, Т3RЪ r.1tyбnкo n Dравдпво очерчеnъ,
ч·rо зас.JОUR�тъ собою д.руrпхъ дtltствующпхъ
.11ицъ коъ1еАi11, u отодввгаетъ па 11тopoli 11.iauъ
даже такiе яастерскiе типы, 11а11ъ марпина д'Обе
р11ва, бав�:nра Шарръв и спеч.1.Ятора Верву.1ье.
,,Наr.1ецы" (Les Eff1·ontes) чрезвычаiЬiо г.1убо
ко задумаавая комедi11; зто праtiве уда'lНая кар
тина правовъ цt.1аго СJол общества, злtiimaя
сатира противъ того ъiipa аферnr.товъ и дtJъ
цовъ, !iоторые спеку.шруютъ п устраивюотъ
сво11 дtJ11ш1ш пъ ущербъ всtыъ nонятiямъ о
чести п Jюбви nъ б.шжnему-.rюде11, поторые
?.11с.rужnваютъ самаrо безпощадnаl'о об.111•1е11iя.
На.uбмtе ВЫД810ЩИА!Сlf JИЦОМ'Ъ въ !ITO!IЪ мас
Тl)рСКОМ'Ь проnзведtшi11 яв.�яется без1шороо t.aarъ
Жпбуас. бродяга и вы1шо•1ка, нотора1·0 загуби�
.щ его даровапiR, nбо опъ бы.Jъ СJишхом:ъ умепъ
и образова.нъ, чтобы ос.таться въ nростопа
родnо1t средt, во не об.1ада.1ъ ни доtУrаточвой
выдсржкоl!, щ1 необходимою вравствевпою ус
тоli'П!востыо, чтобы sаяятъ м•:fiсто пъ высшихъ
с�олхъ общества; зто - тa.ra11т.inвыtl журва
.шс.тъ, который моr·ь бы дост игнуть гром1,ой извtстпоств, по nм:hсто это1·0 ст3.1ъ nро
nаmнымъ орудiемъ въ рунахъ др)'Гnхъ п за
nя1•ю1.1ъ свою реnутацiю. Жибуас 11роше.,ъ че
резъ nсякjе искусы и всего 11спробова.1ъ: овъ
быJiъ n аrепто)1ъ страхово1'0 общестга, п сте
nоrрафоиъ, п прпкащикомъ )' ннnгопродавца, и
секрстареJtЪ у депутата центра, которому овъ
состав.1я..tъ рtчп, а sатtмъ стряnа.1ъ "труды"
(Mclait <1es ощтаgвs) д.1я какоrо·то герцога,
у котораго быJа страсть къ nnсате.1ы,тву; да
.1tе овъ же заню111.1с1Т noдro1·oв.1emet1'Ь 10110-

шeii 11ъ зквамеиу на бакка.tавра, состол.1ъ г,1ав
пыъ1ъ редакторо11ъ ежеведtльuоU газеты La
ВашЬосЬе; жп.1ъ оuъ q·hмъ попа.,о, браJъ взай
мы 11 съ кан�доlt вновь no.fy,1e11uolt десятпфран
ковоii монетой у1·рач1шаJ1ъ 1шrуrо-в11будъ изъ
нрежв11хъ и.цюзi11 и.1n п_редразсудliоnъ; такъ до
стпrь оnъ соро11а.�tтвяrо возраст11, r.ъ nустымъ
кошеJЫОl!Ъ 11 I13ВОСИВf1ШСЬ тt.ш1ъ U душою.
Вотъ ЭТОТЪ-ТО Ж.uбуас, ВСКОJ.ЬЗЬ U8)1tчe11uы1t
въ "Наr.sецахъ", ставояитс1t цептра.ш1ыnъ .ш
цомъ во второй пьесt Ожьэ- ,, Lе fils де Gi
Ъoyer." Но sдtсь опъ разверпу.�ся; онъ ста
новu·rм дате до изntcтnoii стеnепо прпвзека
те.1.ы1ымъ, потому-что nодъ презр·hниоlt обо
Jочкой чувствуется вен сп.1а его ума, е1·0 сnо
соб11ость ощущат1, красоту, хотя бы то.1ъко въ
теорiи, спосuбяость даже ооtшмать добро; это·rъ
бpoдrtra, который rотовъ па мякiя впзостn изъ
за 1,анпхъ-nnбудь 20 франковъ, безrравпчво
11tрnтъ въ uacтyu.Jeнje, въ бoJte lfJИ ueпte
б.rиз1iоиъ буд)'Щемъ, царства /НIЗ' ма и 11ра11ды.
Особе11по 1щ,Мствуетъ nерерождеuiю Зltuбyae
n въ значптеJьноii мtpt примпряетъ съ вuмъ
зто его J!обовь БЪ сыпу; зто rrpaвдlfвoe_ п бJa
ropoдnoe чувство род11те.11ьскоl!. .1юбви, сразу
возвышаетъ его въ г.1азахъ т'llхъ .111цъ, кото
рыя Ii633ДО.ПО передъ тtnъ OTIIOCИJUCЬ J\Ъ не
му съ поsнъшъ n зас.rутеюrыиъ презрtuiемъ.
jftuбyau страстпо .нобптъ своего сына, .110бует
ся ла1ъ, meJa.1.ъ бы впдtть его добJестuЬUtъ,
незав11симымъ, ве.пшодушныиъ; опъ иечтаетъ
д.ал сы11а обо всемъ томъ, о •1еыъ, быть-мо
жетъ, въ тторывахъ юност1r мечта.1.ъ 1tоrда-то
дJIЯ себя самого, о томъ идеа.аt, отъ .котораго такъ да.sека выnавшан ему па до.110 груст
ная дtitствите.1ьпостъ.
"Я соо·гавп1ъ кнпt·у, rоворвтъ онъ какъ1·0, книгу, котора11 яв,яется сводомъ всего, до
стиг11ута.rо �по10 опытомъ, всtхъ иоnхъ воз
зрtuiй п пдеft. Я считаю вту кш1гу правдивой
u прекрасно11; я 1· о ржусъ е10-011а мевп миритъ
съ самu11ъ собою. Однако, я вnаачто не рt
Ш)'СЪ и.здать ее подъ своимъ пиевеuъ, дабы
мое miя пе повредu.10 еИ! (<
- ,,Вы, 110111етъ-быть, правы'',-заutтиJъ
111ар11взъ.
- ,,Есв 11. не рtшаюсъ подписать своей
Jiопгп, х1шъ же я могу рtrш1тьсл ваз11ать се
бя отцомъ cnoero сыпа\1"
Жибуае продо,1жаетъ свое дt10 11тихоио.rну
до того врс11еuп, к or,l[a въ зax.troштe.1ъuolt сце
вt (па мoit nзr.rядъ, пtско.н,�tо 11смусетвеuпоtt),
оба-отецъ 11 оыnъ, noc.1t борьбы въ ве.аико
дуm.iи, по.1уча!()тъ возмездiе за свои б.rаrород
пыя чувства, которыл, }'ВЫ! воаваJ•ран,�аютGЯ
гораздо 11аще на сцевt ч'lшъ въ дtliствитеsъ
ноетп.
Но какъ бы un бы.sа хороша вта ном�дiн,
по г.rубив•J; зашс.11а и совершевстuу вы110.1не
uiя, хакъ яи жuзнеяепъ вьmедеsпыtt въ пеиъ
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т11пъ Жuбуае,-nризuаюсь, я всетюп1 предnо
чи1·аю ея "старщ•ю сестру", т. е. ,,Нu.r,е
ды. « Правда, Жпбуае, 1,акъ уже бы.10 сказа·
110, пе оrраетъ въ нeli ГJ:al!uoli ро.ш, 110, быть
можетъ, ямепио поэтому oua uаиъ бо.�ыuе 11ра1111тсв, 1160 трудио от�.азать Жцбуае въ нtко
тороfl еимnатiп, 110 пе хотfыось бы п uодда
nа·rься етому 1!fBCTU)'. Rpou·r. тоrо, ско.11ы,о вы
ведено въ нeit ряJ1омъ е:ь Жябуn6 хараптеронъ,
О'lерчеuuыхъ тонко и худо,нестве1шо, nанъ,
па11р1шtръ, мар1шзъ д'Оберивъ 11.tп шурuа
.аистъ Сершзн'Ь, скоJЬко высваза110 uо1Jази·1·е.!.ь
nо вт.рuыхъ зaмtчauiit о r,уществепномъ раз
.111чi.11 иежду с.овремеuuымъ обществомъ 11 об
ществомъ при старыхъ nорпдкахъ, о зuачепiu
дене1"ь, о тtcuoli связu между коммерческuМJ1
дt.1а..1ш п по.штикоtl; uацоnецъ, пр1шом.1шм'ь
во второмъ дt.t!cтnin правдnву-10 11 r11у,:твую
сцену разрыва 11ежду двумя .пща1111, об.щ\а
ющ11мп ОАuнановою чут�,остыо сердца n да.ть·
ноnпдuоиью. Развнз11а rto�1eдiп подвrрг.-,н:ь,
правда, АОВО.!ЬПО ptз1,1)1i KJШTПltt я, быть-ио
жетъ, пе безъ оспованiя. L'oвop11Jn, •rто нее
nрош.а.ое баюшра Ш11рье, все, что 11а11ъ пзвtr.т
по объ его жазпп и объ его отпошеniц -къ дt
Jамъ, отнюдь не nодготов.1яетъ васъ къ е1·0
quasi·reponчecкoмy са11опожертвоuаuiю нъ NOll·
цt пьесы. Дtiiствпте.вьuо, съ трудомъ вtрuт
ея, �rтобы втотъ бypir,ya, nоJь�овавшШся беаъ
всякаrо зазрtniя с.ов1юти огромнымъ состоя
пiеиъ, ИСТОЧВ11.1Ш l(O'l'Oparo его lШCROIЬKO 110
nмyщaru, рtши.1ся бы вдруrъ, безъ вснкоti внут
реннеi! борьбы, не "обuоuяс.ь Аушо10 n со
вtстью", а upOC'l'O no од11ому 11ЗГ.!ЯАУ СВОI\ГО
сыuа-отяать 110Jовuну своего состонui11! Этотъ
сывъ. Жuбуас таюnе в ызываетъ въ пасъ нt
хоторое uедоум1шiе; онъ, каза.10Gь, 110 своииъ
нравствеяпю1ъ 1,& 1ества11ъ отнюдь u11 бьмъ 11рuз
ваяъ RЪ ро.ви судьи; nапротпвъ того, вrо доб
рыti ма.11ыlt ДОВО.!ЪПО JI:6ГKOMЫl).lerшaro 11011еде1riв; овъ шпветъ открыто па средG1·ва enoero
nаnепыи, содерmптъ таш�овщ1щъ, вrр1tетъ, д·J;
.ааеl'Ъ дош
. r ... Та1ш11ъ обра:.�омъ, пасъ не то.11ь·
ко удnвяяетъ внезапuыii rероuзмъ етпхъ .аю
деtl, uo и вся искусств�нность 1r .ус.11овпость
развязки 11ьесы. Насъ втn раз1тзка цеудов.1е
творяетъ и съ чисто 11�атерiальноlt атороны,
такъ какъ соперmенпо ueвtpoя·ruo, чтобы до
статочuо бы,10 .аиIПЬ 1101ов11пы состояп iя ста
рика Шэръз ДАВ того, чтобы удов.1етворить кре
дuторовъ въ еrомъ 11есч11&тuом:ъ дt.1·t; ну�кпо
бы.10 ВАВое, втрое, быть-можетъ, в четверо бо
гаче JllЯ етого. Iiакъ бы то пп бьао, пьеса, ue
смотря па нtкоторые недостат1ш 1 все же до,111,.
ва быть признана мастерснияъ прои�веденiеыъ
Jt неиа,1оважпа за с.аута Го, noтopыfi созда.:rъ
ро.1ь Жпбуа�, yil'J\J10 01·тfн1nв·ь въ тuпt бродя
rи извf!стпаrо рода б.ваrородство п J)tствевnое
превосходство, падt.mвъ его прп по,1воfi прав
ствеяноn- разnуздапности 1 ,1.егкпмъ оттfшкомъ
1

иронiп, которня сnасагтъ но отъ окоn•1ате.1ь
npшruжeniп.
Раuьше чtмъ l)азстаться r.ъ теuтромъ ЭмlI
.JЯ Ожьэ, всnомнuмъ мзобнnвJе11iе (23 anp1k 
..-л 188\.1 1·ода) его номtJдi11 "Alaitтe G11e1·iu '', на
npeдcтauлeliiи 1штороti мы 11рuсут1iтвова.1и: Го
съ таRимъ же усntхомъ сыrра.п J!UJЬ fepsaa
1·еперь, 1,акъ о 25 .a:t·rъ то.11у наsадъ. 11Удп
юtте.JLныit ето т1ш·1, Герзнъ, замtчаетъ Жю1ь
д11метръ въ 11 Jo11rual des D61шts. и Пропырлu
выlt, скрытuыfi. 1 порою съ 11орывамп б.1аrоду
шiп; ir.мuы1t, энерruчныti, 11ec·ro.11uб1111ыii, тп
ранъ въ до11аm11емъ быту; nесе.11:,чакъ съ от
тtнкомъ свободо11ы1-.1iн n вмtстt съ ,·tмъ ск.1он
ныii къ р�зоuерству ..• Онъ nрешд11 ноеrо вес1,
щ1 себt 11а умt sтотъ Гер:шь, C)'upyrъ доб
рой п orpaun•шunoit шеuщ11uы 1 тuiotl 11 Cnpoм
uoil; с.тазъ опъ ш1.1Jiо.11ер1Jмъ б.tаrодарл соро·
на.аtтнему yuopuoиy тvудJ'; сын ь е1·0 уже uо.111овпи1,ъ,- по.rковшIБЪ nъ 35 .1tть; опъ 11ъ
ue11y unтаетъ н·t.Gоторое омутuое 1·1щ1щuii;, хо
тn въ тоже врем11 е.1е1•1ш 11 презираетъ за от
сутствiе uрактичесrщrо чутья ... l'ер011ъ nред
ставстеJь ц'll.101!. u.1.еяды но·rарi1·совъ 11 бурmуа
въ нашеfi б.1аrодатпоli Фршщi11, 11, tC.'LII уrод;
но, nредставuте.ц, породы Inщнuковъ n ку.1а1,оnъ лерсдъ J.1що;1Jъ ме•1тате.1с!i 11 одурачеn
пыхъ 111ш жерт:�·ь ... Нема.аовiшша :1ac.1yra Го,
к.01·орыli &Ъуt!Т,J'Ь l!OIIJOTUTЬ 11аа1ъ етотъ 1/ОЩ·
nыi! тш1ъ, во ncefi его nо.шотt 11 opuruua.1ь
uocтll, отнюдь не впадая въ nреуnе.ниенiе, юt
nъ 111естахъ, пп uъ юtмuкt. Онъ отнесен &ъ
видшrЫJ1ъ увашеиiемъ 1,ъ изображаемому 11мъ
.щцу, JI зто ува1г,енiе ПOCJf i!IП.IO Ii'Ь то.uу, чтобы
еще 60.tte возвысить u от1т.нить та.r�штъ Го".
fJавныJJ.ъ от.111чiемъ nrpы Го яв,tяетсл, на
uашъ взг.�ядъ, кра!!nля от 11ет.1nвость, точuо&ть,
отд·.1\.111а nъ тацоd степени с.овсршuuпал, что
не.n,зп 1ш nъ чему 11рцдратъсп; выраоотанность
его 11rры доходnТ'Ь noporo �о 10.1одцоr,ти, да
те до mестко&тп; е1·0 дющiп вее1·д11 мастер
сnая, отчет.1пва.я, нспая 11 cmaraл; въ его urpt
н·IJтъ 1ш тtпп 11омnптnз11а, нtтъ то1·0, что д111i
ствуетъ "по впушеюю", е.1овомъ, 9ТО пpll!laл
nротnnопо.10;1шос.ть nr_p•J; Му119 CIOJJII, которыti
вcer)la зарываuтся, увJ[еJtаетъ васъ, нкско.1.1,.
i;o не заб()тясь о c·rporoii 'l'О•шост11 выпо.ше11in и 11ерtдко rpanиqaщaro съ rенiа!Ьпостью.
Го еыгра.tъ еще роJ.ь Меркадз на сцепt Со·
ш�die· Fraщaise, :l2 о�тября 1868 г., ро.аь,
созданную Жоффруа въ театрt Gyruнase; оnъ
съумt.1ъ придать eli особый хар�ктеръ, 11акъ бы
еоздавап тпnъ зано110 и с.1овно преобразовы
вая 111·у .111ч11ост1,. Д·hiicтвuтeJьuo, Жоффруа
пред&тав11.1ъ М:ерщ1дв добр1шо11.ъ, пе1шот.ко въ
род11 Жеронта, тогда какъ Го рtзч6 оттtшыъ
тппъ д·J;.11,ца, еухо1·0 nъ обраще11i11 11 въ рt
чахъ, озабочеnнаrо, eвap.1nnaro и вмtr.т-1. съ
тtuъ првда1ъ ему отт1шонъ .в.у�:аnства II про
ш11, которыя содtnствов;uи еще бо.1tе ре.ц..
JШ'О
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ефпо)rу uзображенiю ха рактера sтoro замате
рt.11аrо дtльца.
Уnомянувъ въ зак.1ю11енlе о томъ, что Го
съ бо.1ьшоU чеи'ыо вы110.ш11Jъ, uoмt Прова,
г.1anuy10 ро.1ь въ коn1едiп "Le gend1·e de М:оn •
sieur Poi1·ier", а, пoCJt Реuье, пrра.�:ъ въ "Le
sнpplicc d'une fещше", что въ "L'aшi F1·itz"
онъ создаJъ маетерски тиnъ раввина, я Аумаю,
ч1·0 мы nepeчuc.111J11 вС'f, 1'.1ав11tПшiл р ш1 со·
зданныл Го п уnа:н1.111 на 1·.11авнtйшiя особен
uости с·rо.1ь 110•1тtu1101i кар1,еры этого уваша-

емаrо че.1овtка и добросовtстпаго актера, стоJъ
преданuаrо свое)lу д·Ii.ay.
Го нынt оставnдъ сцепу Comedie F1·an�aise,
uo руководитъ еще, съ рtдкимъ умtuiемъ n
преданностью дtJiy, ку рсами въ Ковсервато
рiи; опъ уже усиtлъ образовать цtчю uлея·
ду МОЛОДЪIIЪ и 6JI0СТЯЩВХ'Ь учениковъ и, въ ка
чсств·в профессора Ковсерnаторiи, недавно былъ
удостоеаъ ордена почетва.rо легiова.
Catherine de С.
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Та.пцы Фраяцiи" хартопа Моро. (Саао111, 189З r.)
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Изъ исторiи армянсиой сцены.

Тифлисскiй театръ и бытовая комедiя.
( Jlpoд0.1J/Cf'lliC

IV.
Въ разобрапныхъ до свхъ поръ трехъ ко
ыедiяхъ СупдукьЯ1ща передъ паип прошла
rа.11.1ереп отрnцатf'лъя:ьпъ купеческихъ ти11овъ,
которыыъ протпвопоставлллпсь полоиштелъпыл
лпч-nостп пзъ пятеллпrевцiи плп парода. Но
неужели все армянское купечество состоптъ
только взъ Саркпсовъ и Лрутиновъ? Не·
ужели не ва!iдетсл и среди него скмыо - П11будь сnмпатn'Iнаrо образа, на котороиъ иоrъ
бы остановить свой взоръ изсJ1tдователъ бы
товой коиедiп? Такой образъ Сувдукьлнцъ
ptmиJ1ъ показать въ слtдующей своей пьесt
«Itапдацъ Оджахъ) (Разоренное гяtздо), по
ставленной па сцеяt в ъ 1873 году. 3дtсь
иы звакохпмся съ цожилъо1ъ куnцо1ъ Осепоn
Гулабьянцоиъ, который, быть иожетъ, придер
живается въ вtкоторо:иъ отноmепiи отсталыхъ
взлядовъ и вевполпt понимаетъ эпачеuiе евро
пейской куль·rуры, которому вообще ведоста!jтъ
развптiя n образовавiя ; ао викто JI}''IШe его
пс видитъ п всtхъ дtйствит0J1ьяо слабыхъ
сторонъ совреиеаной ему армянс,:ой жпзuи, а
вравствевяъ,я достоинства еrо,-честность, пря
модушiе, mобовь къ справедлпвостп,-придаютъ
*) См. пАртястъ"

�о 22.
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еще болъшо вtса его приrовора11ъ. Считаехъ
нуж1J1,111Ъ у1tазать, что эта комедiя доступна
u eвponeltcкon публикt, такъ JiaKъ она пере
ведена б1па вtсколько времени TO)I}' вазадъ
r. Лео Рубенлn (псевдови1ъ редактора газеты
« АрцаrавкЪ)) Аб1·ара Iоавнпсьяuа) па пtмец
кiй языкъ подъ назвапiем.ъ «Die rui11i1·te Fa
milie», и составляетъ одппъ пзъ выnусковъ
леl!оциrской «Axmeniscbe BiЫiothek).
Itaкie пороки облnчаетъ Сундукьявцъ yc·ra1111 своеrо положительна.rо героя? Что ориба
ввтъ «Разоренное rнtздо » къ сдt.1�авной ив
торопъ до зтоrо характерпстпкt тиф.1Шсскаrо
архяпскаrо общества? Въ отвtтъ ва эти воп
росы с.11tдуетъ указать , что въ разбираемой
коиедiп пр11 сличенiи старпнъt съ новыми воз
зр·впiямп (хотл опять пе съ пстивпо повыиn,
а съ таквmr, которыя только поддtлыва1отся
подъ 11овое пли представллютъ собою ис1(аже
нiе ero ), от,а:ано предпочтенiе доброму старо1у
вреиенп. Конечно, неJJЬзя счптатъ, будто всt
рtчи Осепа выражаютъ мвtвiя автора; пе
слtдуетъ думать, что и авторъ стоптъ за со
храпевiе всеrо стараrо въ nолвой яеприкосво
веявост11; вапротивъ тоrо , 11,1 подчасъ лево
ВИДl{)IЪ, какъ въ рtчахъ старика с1111.вываетсл
в.п:iнвiе педостаточнаrо развитiя, предразсудковъ , петерпииоств или равдражвте.п,ноств;
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во общая mсль его сtтовапiй п укоровъ все
.же бл11зка п поu.ятна автору !{О1едiи. Осепъ
возстаетъ нротивъ страсти къ роскоши и ио
товству , ко·rорая nостепеuпо па его rлазахъ
начиваетъ расnростраи.ятьсл въ ар1лвс1@1ъ
обществt, nротuвъ nрезрtвiя къ своеиу па
роду, сословiю пли сродt, противъ поверхпо
стяаrо образовавiв, !{ОТорое кажется ему еще
бол·во вродны11ъ, чilиъ веобразош�вnость, uа
ковецъ, протпвъ всего nорочнаго, фал.ьшиваrо
и ваuыщевнаrо. Протестъ его uосптъ, конеч
но, пtсколько другой х_арактеръ, чt11ъ знако
мые уже uамъ р·J�чи Микаэла плn Пепо; пе
ресмотръ сонреиенной жизвп производnтсн ю�ъ
съ другой точки зрtпiя; во 9ТО то и дtлаетъ
для васъ вдво!!пt интересвыИII его мысли, его
ашлобы; естествевпо, весьма л1обопытяо уввать,
1tакую фор1у орииетъ недовольство существую
щюш житейскими условiяии у nредс·rав1гrеля
того обществеП11аrо класса, въ котороиъ по
верIТJоствый ваблюдателъ ум·tе·rъ находить
толы<о а.11чпыхъ 11атерiаJПJстовъ, за ра3лич11ы
и11 сnе1Су11яцiямn юm мел,шшr дtлвшкаии пе
имtющuхъ пп времени, ни жславiя апалиsя
ровать окружающее и вообще думать о че11ъ
.1l}Jбо, кроиt лпчвыхъ выrодъ.
Посмотршrъ, что происходптъ вокруrъ че
стваrо, прямодуmнаго купца, съ ка,шm явле
нi.яхn nриходотся ему сталкпваться. Съ одной
стороны овъ впдитъ, какъ въ обществii вачп
ваетъ распрострав.втьея веntдоrая дотолt рос·
к.ошъ и расточительвость; .желавiе жить не по
средства:11ъ д1;лается ваурлдвыиъ явленiе11ъ.
Вполвt естес·rвеnво, sамtчаетъ Осеnъ, что
'!еловtкъ, пм·tющiй 10,000 рублей годового
дохода, ЖИВС1'Ъ ва эту C)')I_IIY j НО чаще слу
чается, къ сожал:внiю, •по человtкъ, у ко
тораго все1·11 только 1000 руб. дохода, же
лаетъ въ пышности п роскоши подра�шrrь то
ку, у кого есть 1 О,ООО. Мало того: стоnтъ
OДB(JIY из1, двухъ братьевъ истратить на что·
нибудь 50 рублей, 1,акъ уже друrой братъ
сntшитъ пстратnть столько .шеr чтобы не от
стать отъ nepвaro. Дочь npocтoro ре11еслея
ивш1,, скро11паrо труженика · пролетарiн, на
послtдвiя J1,eпъrn оокупаетъ себt роскошное,
хота n безвкусное шмкопое платъе съ rро1rад1JЫ1ъ mлеl!фохъ, вадtnаетъ 1одвыя пер
чатки п выходотъ ва улицу съ дороrпмъ ат
ласвымъ sов1·вком.ъ. Жены, увле1tапсь повою
длн вихъ игрою въ лото или въ карты, про
пrрывnютъ nвоrда въ одипъ вечеръ то, что
иужьп зарабатыватотъ, трудsсь цtлую ведt
лrо. Всякi..11 старается отдtлать свой саловъ,
какъ 11ож110 pocr<omнte, п, rлаввое, такъ, что
бы оnъ не устуоалъ въ блеск·t салону со
сtда, отстать отъ котораrо было бы позо
ро1ъ. Но 11тобы не отстать отъ друrю:ъ,
нужно таr(же заботиться о столt n его пвыс
канности; старыя д·вдовскiл куша11ьn призна·
ютс.я- педостаточпо то!lкпмп, п пачиваетсв ре·
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фориа стола въ европейскокъ в1tyct, npnчen
па эту рефориу тратятсJ1 десятни рублей. Осеuъ,
сторонвикъ rrростоты и экопомiи, пр11пужденъ,
он· ь саиъ разсказьrваетъ объ этомъ, - тра
тить 10 рублеlt въ 1iicsщ1, на одао тол:ь�о
сладкое оечевiе для дtтей; а тм,ъ идутъ раз·
вые об1�ды, ужпвы, пиры; онъ должепъ дер·
жать повара, лакея, nмtть красиво yбpairпyro
1•остиnую я столовую д.!lл прiе11а rocтel1 1 :и
ДЛJf всего зтого нужно находить девьrп. Ъlеж
ду тtиъ бороться съ этямъ течевiе1·ь онъ
уже пе м.ожетъ, п его жена, Солоиэ, увлечен
ная охватившею общество страстью r;ъ рош,о
ши, медлеuво всдетъ его нъ раsоренiю. <Будь
кто - нибудь другой на .мое1ъ мtcтit, клянусь
тебt, овъ уа,е сто разъ потрс6овалъ 6ьr раз·
вода», замtчаетъ Осеnъ въ J)aзroвop·h съ своей
теткой Хахо. Оrоитъ ей увпдатъ у звакокыхъ,
бнть 11ожетъ въ десять разъ богаче пхъ, до
рогое платье, какой-нибудь предиеn, па ко
•rорый всt обращаютъ вшmанiе, она рtшаетъ,
что n ей nеоб1одв1.о имtть подобное жА цлатье
и nодобпый же nредиетъ. «Какъ будто опа uри
надлежитъ къ породt обезыщъ�.>, съ горькой
вровiеt! говоритъ Осепъ, жалуясь па страсть
жены копировать всt поступки, затtu, рас
ходы сосtдеА п знакоmхъ. Простота жизни
настолько отошла уже въ область оредавiя,
что даже въ дtтяхъ сказывается желапiе
франтить, лег"о1ыслевное отвоmевiе иъ депь
га11ъ, прiобрtтае1ымъ цtпою тяжелаrо труда.
Осепъ уnо1ввnетъ о СJ!'kдующеиъ небольmо1ъ,
по очеnь хара/(терпомъ эпизодt, дающемъ по
пл•riе о то:11ъ, какъ новое повtтрiе захватило
постепенно даже д·tтelt. Однажды оп•ь куrrпл'Ь
в а базарt пару сапом, для своего иале�rьнаrо
сына и заплатилъ за nщъ 3 абаза (uбавъ20 к.); и ч:то же,-едва 1iaль'I1ntъ уаяа.1ъ, что
сапоrи сто,1тъ такъ дешево, овъ съ оренебр0жевiе11ъ швырвудъ и.хъ чуть не до потолка, и,
залnваясь меsа1и, sаявилъ, что овъ хо-четъ
носить сапоги только въ 2 р. 50 к. «Что я
иоrъ тутъ еще сд·нлать, какъ пе хуппть но
вую пару?11 за11t'l'илъ Осеоъ; ся моrъ бы за·
ставить 1n.11ьчошку ходить въ деmевыхъ cano
raxъ, еслпбы. всt круrомъ дtлапп то же самое;
по при тепереmвихъ условiюъ, какииъ обра
вом'Ь со�tратить свои расходы?)
Иятереснmъ n nоу'Iи·rельныиъ ковтрасто•ъ
этому стреилевiю хъ расточ.ительвостn п рос
коmп являются картины ве особевпо очале1J
яа1·0, по уже забытаrо прошлаго, 1,оторыя воск·
решаютъ въ своей бесtдt Осепъ и Хахо. Раз
сказы этихъ двухъ лицъ иогутъ едужnть цtв
пымъ 11атерiалоиъ длн характеристики стараrо
ар•лпскаrо быта . .Мы жuво представляеиъ себt
тотъ домъ, гдt жила въ д1Jтствt Хахо; въ
главной, а, 111ожетъ быть, n едввственnой нои
патt этоrо до11а припоминается е11 длвопый и
шврокiй дпвавъ, nо1(рытый бoJiьmmiъ новромъ;
по вечера11ъ посреди этой 1@шаты разводили
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жаровню, 11 всt д·�ти садились вокругъ -вея.
Въ потолк•JJ было отверстiе для прохода дыиа;
11а зарt чрезъ 9ТО отверстiе врывался въ ком
нату АJ!евной свtтъ, а когда наступала теи
яота, черезъ него видны были звtзды. Ночь
проводили они всt, - въ вr1ду господствовав
шей простоты яравовъ,-въ 11той те ко11патt,
пе нуждаясь нп въ ка1tохъ удобствахъ, CliOpo
засьш8JI sдоровыиъ, крtпкпиъ спо1ъ. Во всемъ
oбpast жизни 11увс·rвова11дсь 11азу111Jая береж
ливость и везатtйлпnость вкусовъ; одnпъ ко
телъ для варки кушанья былъ J пихъ въ дом·:Ь,
вспоивнаетъ Хахо, одияъ nсртелъ, одпа боль
шая р11злnnателъ11ая ложка; мужчины покупа
ли и приносили съ с обото вс·k съtстные при
пасы, в куmапъе прпrотовлялось сампип чле
яа11и сеиейства, безъ поиощп поваровъ пли
кухарокъ. А иеж)];J тtмъ не нужно думать,
чтобы ояu жили скупо п лuшади себя удоио.пъ
ствitl: когда по вечера11ъ по сродвп•k дпваяа по·
стп!lа.Jась rолубая скатерть и яачява.Jtся ужпuъ,
JШoro по.�авалось вкуспшъ блюдъ, въ ку601,ъ
пашалось nрекраспое вино, и опъ переходяJrъ
яsъ рукъ nъ руки, постоянно шшолпяясь. Одt
в3лпсъ всt въ яацiоnальвые косттоиы, жпво
шtсвые, красивые, в о безъ того неравумваrо
велпкоАtniя, къ которому стали привыкать въ
иовtйmее вpel(SJ. Словом:ъ, все дышало просто
той, зажпточвостыо n блаrоразумiемъ. Rакшrи
да.11еRп11п кажутся 9ТП пaтpiapxaJIЬRI,JJI време
на! Какъ далеко отъ тифлискаrо «салопа» по
вой формацiи, украшевваrо дороrою мебелью,
картпваvп, вазами для цвiтовъ1 до пепрптя·
зательвой коипаты съ од1П111ъ болъшюrь ди
вавоиъ п съ отверстiеиъ д-'Я дъnrn въ потолк•I�!
<Все таRъ же течетъ Кура, я горы 1,руго1ъ все
т·Ь же, во JIЮДП совсi11ъ пsм'1тплвсь), спра
ведливо sам.tчаетъ Хахо.
По вмtст·k съ этой расточптельностъю, без
препятствепво развивающейся въ т о вреия,
какъ въ то11ъ же Тифлисt жпву·rъ тысяm бtд
няковъ, съ трудо1ъ добьтваrощnхъ себt пpu
nnтaвie, въ арияяскоиъ общестпt nоявпласъ
уже затронутая памп при разборt nредmеству
тощиiъ коиедiй Сувдукыпща полу-образовая
постъ. Ова полввлась не какъ впутрепnяя по
требность общества, а 1са1,ъ 1ода, слtдовать
которой сдi.лалосъ вскорt столь же обявателъ
вымъ, какъ и иод·'h на яовыа кушанья ил11
платыr. Ова nрiобрtтала все бо.чъmе п болъше
звачевiя, между тtмъ какъ рядо•ъ съ пею
развивалось и настоящее, сер1,сзяое ст11е,1ле·
пiе къ кулъ·rурt, sахватпвшее дJЧШJJО часть
ве только тифлнскаrо, по и вообще армлвскаrо
общества. Осепъ, ве ПОЛJ'П!Вmiй обраsованiя 1
с1отрtвmiй безъ особаrо дов·kрiл па то, какъ
всt круrомъ, стараясь не отстать д11уrъ отъ
друга, стали отдаватх, свои.хъ дtтей учиться,
по большей части вовсе ne ду11ая о томъ, при
годится-ли дtтя1ъ то, че�у ОШI учатся, далъ
одпако в своей дочери Нато салопное образо-

ваяiе, какое получали вс·k ея п11друrп; опз.
Y'lll!l[\CI, по - фр3,НЦУВСК1I, по - русс1tи, nrpt ва.
фортепiапо, рукодtльяиъ. Но пе 11поrо nодь
зы пр1.111есло nоверхпоствое образовiшiе, и по
прпродt пустая n вtтревая дt.nушка, 1шкъ
главный резулт,татъ своего у-чевiя, усвопда ссб·Ъ
созвапiе, что опа теперь образоваппtе и пыше
своеn среды, что ся вкусы самые утончеяпые.
Опа запо1шила также пtсколъко фрапцуаскntъ
я русскпхъ словъ, а. nаъ уроковъ куsыки вы
весла во перnыхъ ух.tвье nrpaтr, пкоrl{а nеродъ
rocтn11u хелr,iя саловпыя пьескп (прпче1ъ па
покупку вотъ опа. тратитъ ппоrда до 5 руб.
зараэъ), а no вторыхъ уб·I!ждепiе, что ей ве·
обходихо посtщ(IТЬ всt 1t0вцерты, - въ сущ
ностп, конечно, не ради 11узыю1, а ради того,
что та1ъ столько ввтересfJОй публпки, столько
кавалеровъ n она иожетъ попвлятъсsr въ са
]!ЪIХЪ варядвыхъ и 1Jзящпъrхъ своиtъ туале
тахъ... «Необыкповеяно понр11ви.1ся ин·� 9тотъ
кояцврТ'l, ) , за111lчаетъ какъ-то Соломэ. «Слава
Bory, что эта иода у васъ появилась. Вtдъ
это прево�:ходпый базаръ дла дtвушскъ, жела
ющпхъ вьrnти за.мужъ �, откровепио признается
опа. Любоп.ытао, что Осепъ кро1t иnнут1, раз
дра»севiя, коrда у пеrо вырываются выходки
nротввъ обр:�sовапiя вообще, какъ qero-тo .1rnm •
нsro д_.я л1щъ его сословiя, у1·tетъ отличать
полу-обрааовапность отъ встпnнаrо образоnа.
вiя. Опъ за11tтвлъ, напр., вес1отрs па свою
завптую а.изяь, что Нато уиtетъ играть только
2-3 вещицы па фортепiапо, да в тt съ rpt1011ъ пополамъ. <<Всему ваучплась опа па по
ловпПJ, - и иузьrкt, и J1зык11мъ», rоворитъ
Осепъ; «скажи мяt, что опа у11tетъ дtлатъ?
�fожетъ-ли она ч·rо-нпбудь сmвтr, или с1tропть
себt платье? .. Да она не у1iзетъ даже поря
ДО'IВО rоворпть но Щ))1явскn,-а вtдь это ея
родпоn ЯЗЫ[(Ъ. Можетъ-лв ОШ\ х11ть страпnцу
написать безъ ошибокъ? Можетъ - л п 6trлo
провзвести хотr, десять фрапцузскпхъ словъ
подъ рядъ? Да въ чемъ опа вообще зпаетъ
тоЛJtъ? Хорошая пзъ вея выnдетъ хозяnю�.! Пра
во, жа,,ь человt1щ, ](ОТорыn на пей жеяптся;
paзut опа будетъ въ состолвiп J!:hлить съ вш1ъ
певзrоды а:изнп? 3автра будеn она. 11атерью
п eR придется воспитывать дtтeli ... Вотъ бу
детъ отличное воспитавiе!> Эта фраза о вос1штапiп не случайно ВЫ])валась у Осопа, и от·
радпо с.шшать отъ старика, въ друго11ъ мtстi!
комедiя, выражеmе псrодованiя по поводу тоrо,
что твф.lfвсскiл ар11лщш, увле1iаясь бала•п, вече
ривка1111, пихнпками, забыли о своИХ'Ъ д1Jтяхъ,
не з:�ботясь объ uхъ восuвтанi11 и сда.ш ихъ
на руко ваеашой прислуги. Итакъ обраsовnпiе,
получеnное Нато, встрtчаетъ рtзкуtо критп1су
со cтopo11Ji( здравомыслящаго, хотя •r мало «уяь
турваго купца; по вtдъ па зто образовапiе m.'111
В'Ь свое вре11л rрО!Iадпыя су МИЬI, КОТОJIЫЯ Bll'ВCT1i
съ расходами па удовлетворсяiе прихотей Со
ло1з, прnбJiвжаля д,лв Осепа часъ разореni.п.

nзъ
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По IIC rо.�ько j)ltCTOЧHTCЛЬUOCTI, П 011,J;шнее
образоnаиiе сос·rnnллютъ важпtйшiй недоста
тон.ъ общества, rio·ropoe окру�ш�етъ Ocena; есть
у- этого общества. и )!Поrо друrnхъ тепыгь сто·
ролъ I nапр. существоваоiе уже зшшо1{Ып, uамъ
э1,сuлуа·r аторовъ, которые разоряютъ nctxъ,
кто пступilетъ съ шнш nъ какiя · нибудь от
ноmепiл. На этихъ теыных·ь стороnахъ и u:i.
с·rол1tновенi11 съ нимп Осепа п построспъ GЮ
же,·ъ ноиедiи, къ пз.nожс11i10 1,отораго Ъ!Ы те
uеръ об11ащ11011ся.
Въ uервомъ д-ьйствin иы sастаомъ Осспа уже
на 11утn къ разоренiю; д·!Jда. его идутъ еще спо
ено, но 11осто1шuые непропзnодn'l·ельвые расходы,
впновппцюш которыхъ яn.11л1отся то Солом.э, ·1·0
Нато, sпачптеJJьпо содtnствона.m его 06·tдue11iю.
Но вотъ uocлt постояпnыхъ пsдсржекъ на в:�.
рнды nлп уnеселевiя, 1соторъ1л Оссоъ должсвъ
былъ покрывать, СолQМЭ снова обращаетса къ
!tужу rъ просьбото о дспьrахъ; �ш зтотъ рnзъ
;11;\шо nJ1•Ьстъ uол·Ьс серьезпый хара.ктеръ. Нато
нора 11ыдать зn!1ужъ, n сд·вдустъ позаботить
ся о прпдано1ъ, об·]нца·rь жсппrу бол·kе пли
мcu·J;e з1шчn·rс.'IЬву10 сумму дс11е1"ъ. Осспъ самъ
дуа1ао•rъ часто о будущности дочери п 10'1етъ,
мкъ ,1ожпо .�учше устроить 011 судьбу, вы·
дав·r. re за честпаго, трудящаrоея и .1юб.ящnго
ее ЧCЛOR'h!ta; по OJIЪ хuтtлъ бы Шti!TU ЖCUll
xa uъ свое)tЪ сословiп, зная, чrо такой же
них ъ будетъ проще по nкусаЪJ.ъ, пе ста11етъ
цапускать на себя важность, да II пс будетъ
ТJJ(•бова1ъ особсппо rpoмnдuaro прuдщ�аrо. Мы
уsнаеыъ, •1то опъ въ pasrroe вреы11 указыnалъ
у ж е Со.1ом� па трех1, u1m четыреп, 110д,1дыrъ
людей, сnособ11ыхъ 11 трудолюбnumъ, прито:uъ
ropJl'IU лю6в11ш11и, Нато. Но д·Ъвуuша, встрt
чал въ 9то11ъ 01·вошеuiи uоддерж1tу со сторо
ны nyc1·uй п uедальноnuдnоn )1атерn, 11 с.wшать
по хочстъ о бракi: съ к упцомъ. «Стало 6ы'rь 1
вы хоти•rо r;дt.лать пзъ мевл жопу 1·орrаша1 ,
rоворятъ опа 1ш1tъ-10 ш,терв, «чтобы всt па.до
мною пот·Ъшались? З�иiшъ же вы иеuя ·rакъ
восn11тuдй? Ужь пе для тоrо-лп, чтобы выйти
за ·rnкoro чеJ1ов·ЪJ;а, научилась я по фрапцуз
t:Нlf, по русски и иrрать па роюrп? 3ачtмъ
же купцу рояJ1ь? Ему rодятсл башш съ огур
цаии n roprrrкu съ масломъ I ii не ЪJ.O.i! фр:ш
цузскifr нзыкъ! Хотtлосъ 6ы snать, какъ ояъ
c·rn11e·1 ъ со иuой rоворлть! Должно быть: moi
aJle1', Yo11s joli, tu voi1·... Ш;тъ, в11 за что ва
c11i:'1".h пе выi!ду л за 1,уоца. Я пе хочу :шnтъ
н111ш1;ого 1,упца. Скорtе брошусL въ воду, ч·J�мъ
выiJду sn. IJcro замужъ». Uачunаются слезы,
чуть пе истерика. Слышатся отрывоЧJ1ыя фра
зы: «такъ, стало быть, купецъ будетъ водп·1·ь
11св.я гулять на бульваръ? овъ будет,, ыевя D
въ театръ провожать, п в1, клубъ?.. » Съ тру
домъ удастся ма.терп успокоить п ут:J:mить ее.
Пп л 1111т1, держитса ·1·01·0 же В3rллда; и ей
кажетсл, Ч'Го, :�ван слеr11а JН'J)Y на рояли 11

в·f;ско;JЬ)i11 фрапцуВСIШ!Ъ СЛОВ'L, 3амужъ ВЫЙ l'И
за 1.уоц't певозиожво. :Между nею n Осепо.мъ
nропсходя·rъ J11обопыт1Iыс разговоры 11а эту теыу.
Осепъ rоворuтъ все вреия съ гордостью чоло
вtка, честnо трудящаrосл пзъ за яnсущпаrо
хлМа. «Тщсь по твоему 1tуnецъ uenpeиilaнo
дурной чоловt�.ъ?» сnраmпваетъ оuъ жеuу. «По
твосиу n л nпчего пс стою, JJ, 1tuтopul! день п
ночь ло!ш10 себ·t голову надъ т·J;иъ, 1ta1tъ бьr
достать длл васъ хлi;ба». с:Да ты сака, кто
•rакая?• восюнщаетъ онъ, когда Соломз, говорл
о жсппхах·1,, оредложевных:ъ имъ, употребля·
ет'Тi выражепiе: «pasв·!J опп наиъ пара? кто
онn такiе? кто пхъ род1гrелп?» с Чья же тl'i!
дочь?» сuрашuваетъ Осепъ, <чыr жена? Ужь
не происходпшь·лп ты отъ царя Ираюriя п не
супруга-ли ты какоrо-нпбудь пршщn?»
Кого же счnтаетъ Со.11оиэ иодходящпм:ъ жеоа
ХО:\!Ъ для дочери? Идеало•ъ представJl'яется ей
чпновяш<ъ, 11оторый, по ея )Шi1пi10, всегда бы
uаетъ •1елов-I�кокъ обраsоваю1ыиъ, и 1tоторый,
r,оnечпо, оцtnuтъ дnс't'опвс·rна Ha·ro. Страсть
выдавать дочерей neopeм·Ъnno за воеn11ьаъ или
за чинов1шков·ь, rосподствовавuшя въ то вреия
въ ар:11япс11охъ обществt, подвергалась ве рnзъ
осиtнuiю въ ;штератур•J;; uротвnъ вея паправ
леnы, напр., пiшоторыл стихотворенiя Па·r
к.�nъяuа. Какъ бы въ исполnенiе этихъ noжe
Jн1.nin, случаnпо, па концерт-в, Нато удается по
зна110�1птъся съ иолодыиъ чпповшшо:11ъ, Лле1tсанд1>омъ Мариаровы�ъ. который 11олож11теJIЪно
nриводитъ ее въ востор1·ъ, такъ что она р·I�
шаетъ псмедлсвоо, что этv ел будущii! жевихъ,
и съ т·k11ъ больmимъ упорствомъ от1,азывас'Гся
о·r·ь бршш съ куnцо}lъ. Солоиэ вuoJ1НiJ одоб
vяе·1·ъ вчсъ дочери; опа вtскоАы:о разъ nри
ю1ыаетс.я восruаля·rь достоиnстnа моходоrо че
ловi;ка; сонъ 1срасnвъ, какъ фазаяъ>>, rоворптъ
опа 1шкъ-то, конечно, желая сна3ать компm
:мсптъ. Но у Мар:марова, 1сакъ мы узnа.емъ,
есть еще много достоnпствъ: онъ вiжливъ, об·
разованъ, у пего пре1,распъrл манеры; пъ тому
же оnъ на хороmемъ счету въ служебномъ
мiр· 13,-я, 1оже·rъ быть, 1tогда nпбудь ставетъ
да>ке 1·у6ерваторомъ. Па самомъ дtлt, однако,
пеобыкновеuный молодой человtкъ яв.!sотсл
саиы11ъ sn.урнд111,1иъ эrоистомъ-д·Ъльцо»ъ. Коrда
опъ ос·га.етсл одlПlъ, оnъ съ поразите!!Ьныиъ
безстыдс·rво�ъ пзла.гаетъ свою ж11те1tскую фи
лософiю, свои плавы отпосительпо будущаго.
Предпола1·аеиы1t щ1пдид:1тъ въ губернаторы пока
3!ll1IOll1C1'Ъ ДОВО!IЪЯО U0i!ШIЧ11'f0ЛЪПОС Jl'BCTO ВЪ
J<аК()Й-'ГО IO\Ul\CJJЯpiи в rIOДЫCitl!Haeтъ себt бо

гатую нев·всту usъ купече1шаго сословiя только
для то1·0, чтобы жить В'Тi довольствt, обирать
сеиью жены и пакоюrять депьrп. Возъ деноrъ,
разсуждаотъ опъ, человi1къ 110 ю1tе·rъ ви-ка
кuй цtпы; ско11ыю 011 трудись, оякто пе ста
петъ тебя почитать, если у тебя вtт·ь деое1·ъ.
llo если 0111. жеnотсn па 6u1•атой д·hвушкt, ucc
10

76

А Р Т lf о Т 'Ъ.

no-nдon по дpyrolfy; пев·nста nри11ссстъ съ со
собою хорошее nрвдапое 1 зат-nuъ овъ поста
рается прiобрtстп всеобщi.11 сюшатiи средu по
вы1ъ родствепниковъ n постепепnо будет� вы
сасывать у соши всt ел доходы, весъ капп
талъ. Каждый rодъ ()НЪ будетъ n)ltть проценты
съ дспсrъ, nолучеппыхъ въ видt приданаrо,
затt11Ъ жалованье, за.тiшъ еще пilсколъко сотъ
рублей кро.шь mozo, - по всей вtроятuостп
супа, сос·rаnлs1ющалсл щ1ъ взатокъ. Дсяьгп
оuъ 6удотъ беречь, ш1ждый rодъ откJiадыnать
пе хевtе, 1шкъ рублей по тысачt,-черезъ 15
л·втъ онъ будетъ счастлпвымъ обладатслемъ
почти 20000 рублей! Itpo•'fl депсжпыхъ выrодъ
жеШiтьба 1щ богатой ш1tстъ II другiп проииу
щества: опа ::snставnтъ вс·Ьхъ rоворnть объ
яеиъ п даст·ь ому положовiо въ общоетв·в. Dcn
к:1пцeJUJpi11 будетъ поражена, когда узнает·ь,
что Мармарову 1·1шъ повездо. Rопечво 1 хоро·
шо, если невt.ста свсрхъ того и красвва п
в.111облепrL въ пего, по rлаnпое все таки nъ ел
депъrахъ. Вtдная Нато! Мы rшчnuае1ъ .>ш�.лtть
се, когда nидипъ, о ко11'L опа иочтаетъ, 1,oro
идеалпзируетъ. Пезавnдпой партiсn даже длл
пустой, к1шризпоi1 1 недалекой, во все же пск11спво увJiекающейсп дtвушкu лвллетсл этотъ
полу-обрnsовав111,1l! чпвовппкъ-д·Ьл1щъ, по ua
тypt rрубы:В ыатерiалпстъ II человtкъ совер
шеппо не развитой, уиiнощiй, одпако, вреА1J1 отъ
вреиыm Rставпть средn ар»Jшс1шхъ фраsъ cfi
donc», <<mauvais gclll'e », «c11ic1> п т. д.) ко
•rорый красnвъ, шшъ фазаnъ, и .мtтитъ nъ
1•уб0рнатnры.
Понятно, что длл �Iа11марова tu1teтъ важ
вое suaчenio ·roЧDaJ1 цnфрз деве1·ъ, которыsr
о·rецъ uсв·J;сты даетъ за дочерью, n опъ но
дiJлаетъ опрометчnвых·ь шаrовъ, а высма·rри
ваетъ, rдiJ бо.'fЪше дадутъ. Чтобы пе с111ШI1,оиъ ко11шроыет11рова·rь себя, опъ остается въ
т1шн, а поручаетъ все .в.tло своей ссирt
Хамnо1т, которая п ходnтъ, въ качеств·I! сва1n, торгуясь съ родителями. Это дастъ Мар·
марову воз11ожвостr, uпосл1�дствin у11омп11а1·ь
съ nоодобревiсмъ о с·rравоо1ъ обра.зt дtn
ствiй сестры, объ ел алчности до депеrъ,
какъ 6удто эти деньги должпы были вдт11 пе
въ oro кармаnъ. .Когда J nero sавsзываютс.11
cuomeвi.11 съ сеиейетво11ъ Oceua, опъ, черезъ
ccc·rpy, 11оредаетъ Соломэ 1 что 1оче·1"Ь получить за
пеntстоА 8000 рублей. Солоиэ готова датъ хоть
20000 этому nосхп·r 11тсльuо11у жоШLХу, ко•rорниу,
по ен rловамъ, ку11ецъ не достовuъ развлзать
даже реJJепь у обуви. Во деньги пс въ св ру·
J(ахъ; nрпходитсn выпрашивать пхъ у Осела.
Осопу пе вравuтсл хл:шцев атыit ч-пновпш,ъ, такъ
.ясно nоказмвающiй, что любнтъ пе Нато, а cn
приданое; тtмъ не мен·У;е, видл, что жена пе
обыквовепво желnотъ э·roro бра1(а, что даже
Хахо ничего ue ml'JJcтъ nротnвъ него, опъ пзъ
яоляет·ь corлacic, uo на просьбы дать 8000 руб-

лей отв·t'lае·rъ ptшn'l'ennы•ъ о-r1(а1юмъ. 0D'f,
rово1>П'rъ прmю, 1·ro д·I!.1ш ero nдутъ плох.о, что,
если но удастся одпнъ oro раsсчетъ, онъ черс11ъ
вtс1tо.11ько две.й :можетъ разориться. Ооло:мэ про
до.пжаетъ цастаивать, восхваляв выда10щiяс.я
достоинства жоnиха; ваконецъ, Осеп·ь соrла
шаетм дать шесть тыслчъ, по пи коо·Мкп боль
ше, и заввляетъ, что, ес.mбы даже rолосъ ст,
пеба разда.11ся, пршшвыnая euy nрпGавп·rь 2000,
олъ п ·rогда не иоrъ-бы этого сдtлать; сумма,
.({оторую опъ об·J;щnетъ,-са1ое б6льшео, что
овъ Jl0Ui0TЪ да'Гь, да И то съ О!ПlСПОСТЬЮ ра·
sopeнia. Тоrда Соломэ) яе niipя 11лн uo желая
вilрпть въ пстпну сдовъ иужа, п полаrа.а, что
оuъ просто с1�упптсп, рtшаетсл на необду11ав
вый marъ; иыторrово.вт. у Ха1111ерп тысячу,
хотя п обяsавшnсь nрп это1ъ ушнvrитr. e!l
лично още 250 рублей, она. боз1, вtдома иужа
об·.l!щпетъ дать за Аочерью 7000 руб.) та�,ъ
как·ь увtрена, что Осеnъ эти девьг�r вайдетъ,
ослn: зnхоче1'ъ, а ч·rо опъ будетъ сердпт1,ся п,
пожалуй, кричать па все, это опа 1iакъ·пnбудъ
nсрепссотъ. Опа п ве нодозрtваотъ, что этоТ'L
nоступокъ оовлечетъ 3а собою тяжс.шя весча·
стiя для всего сеисl!ства. Иакъ только дtло
с.11аасеио, Мариаровъ звJiяется съ в11 з11·rоиъ къ
Со.1юиэ, въ кn.чсств'k жеnnхз, говорuтъ комплn
испты Нато, совершенво очаровываотъ Со.11011:>
своею вtжливостью и взлщнЬ111п ианер111m. Быстро
nроясходnтъ поко.!вка 11олоды1ъ JIJoдcй 11ъ 01·
сутствiе Осепа.
Но, между тtкъ как1, женская часть сексn
ства занимаете.я этп11.ъ, Осепъ перопшвnстъ тя
Ж('ЛЫII иnвуты. Ero вilpm,iй друrъ Гево в11с
sапно 11JШ1од11тъ сообщnть еиу cтpnmnyю длн
него uовость: одппъ П3Ъ cro ДОЛЖНIЩОВЪ, Сап
турьлнъ, отъ котораrо опъ ожпдалъ па дру
гой день ПOJIY'111TI, 10000 11ублоll, обЪJIВJIЯ0ТЪ
себа пссос·rонтолъnr.�11ъ. Между Т'hмъ, nзъ этвх·ь
дснсrъ Осспъ соб�:ралс.я nоrtрыть свои JПPШllC
долги, нрпчеиъ блпжайщiй cpoitЪ п.,атсжа че
резъ два дня! ТnюJ1ъ образом·�,, ему rpoзn·rъ
011асuость обаппротпться, nодuбпо Саnтурьл11у,
такъ какъ оuъ не въ сплахъ уплатить кредnто
раиъ. На11.ъ станетъ ощс пснtе эта sависuиость
между ноJiучспiеиъ депеrъ отъ дод:1шп�.а п ушrа
той собствеппаrо дол1·а, cc.ru 11Ы обратпъ вю1 •
)l!lnie па то, к:1къ nедотся та отраслъ торrов
лп, коtорою заншш.е1·са Otcnъ; nочтn шшто 110
1'Орrуетъ па собстnеппы.й :кап11таJ1ъ, а долженъ
з1шпмать деньги у дру1·ихъ па изв1Jстпый срокъ;
съ друrой стороны, 1сопочпо , и у веrо ваппиа
ютъ допьгп; ташn�ъ обраsомъ, получпв·ь дош,rи
отъ своего до.11жппка, купецъ уплачиваеп крt·
дnтору, зrLтi�иъ заН11маетъ деnЫ'n у пово.го лица;
и отъ раввовiJсiя и:ежду 11риходо11ъ и расхо
доиъ заnпсптъ nъ зпачитолъпой степени успt1ъ
тuргоnы1ъ операцiй. Мы в1щииъ подобпый раз·
счетъ и па ор-им·ЪрfJ Осепа: срокъ получеuiа
долга па день продшес·rвустъ сроку уплаты 1срс1
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дnторю1ъ. Можпо прсдставитL cp(ii; ropo n ужnсъ
Осепа при мысли объ ожпдающомъ cro пес'lа
стiи и пnзор·Ы Паходпсъ въ этоиъ подавлеп
номъ пастроснiп, предчуnствуя дальпi�йшisrб·J;ды,
Осеnъ, придя домой, узпаетъ, что ero дочь uо
молвлеnа Il застаетъ Иарuа.рова у себя въ дои·Ь;
мало тоrо, оnъ доJiжtшъ встрtчать жепшш,
говорить euy пpnniJтcтвin. Ооъ пе uа.rодитъ
словъ, лзы1tъ от1сазывается еч служить; къ
велино,�у поrодовапiю Соломэ и уд1щлеАiю Мар
иар,н1а, oJJъ выслуmиnаоп прuсъбу будущаrо
зятя «.считатr, ero отяынil въ чпслt своll!ъ дi:·
тей>, к:шъ-бu по отдавая себ·I; отчета въ то•ъ,
что слыmптъ, n неспособный придумать какiп.
пnбудъ отв·�тпыя 1110бсsностп. Мариаровъ сnу
щенъ п овадачеяъ этой встрtчей, no тi111ъ не
мсвilе заrовариваеп, о своеn будуще/1 свадъбi!,
о тоиъ, что пужпо будетъ приrласвть 20 чс·
ловtкъ ero знакокыхъ, 11сжду прочя11ъ его на
чалъuпка; Осепъ о·rвtчаетъ машпват,по: «дt·
лай1 ю1къ хочешь». Но cro подаnлеuное сос1·0·
sшic доходптъ до высшей cтenonu, когда Со
ломэ, уводя Марш�ров:� по вuутрепuiл ко.мпаты 1
rоворвтъ му:ку 11и.мо1одо•ъ, что ona обtщала
жеnиху сс1ь тысячъ арпдавп.rо. Оставшись на·
eдnut съ Хахо, Осепъ, сражепnы/1 п главНJ,Jl!Ъ
свовмъ rореиъ, п ЭТП)IЪ новю1ъ изв'hстiемъ, пsлпnаетъ свое оrчз.ян.iо, мрачпьш предчувствiя,
п пеrодова11iе по поводу постуm,а жепы, ко·
торал еще уве.шчnла таюmъ обраsомъ ero рас
ходы въ ту иппуту, Боrда l'IIY rpOBIIT'Ъ ра·
зоревiе. Но вдругъ Оселъ вспомппаетъ, что овъ,
канъ хоояппъ дома, должеяъ быть любезныиъ
lj'Ъ Ма11иарови1ъ, nрnпmштъ cro съ почото�1ъ,
К3I('Ъ ЖСDПtа дочерл. «Да, Я ДОJJЖСНЪ пдти,
ч·rобы пс поRазаться си·вmпыиъ в1, ero rлазахъ.
Шщъ ЭТОТ'Ь ГОСПОДИПЪ--'IИПОВiiИitЪ па государ
ственной с.11ужбt », съ rорысой усхtшкой rово
р отъ Осспъ; опъ дtлаетъ вадъ собшо усилiе и
оторамлется sанпDrатъ будущаrо зятя.
ТТо за первы1ъ nесчастiо1ъ С!Jtдуютъ но
выя бtды. Дtло въ том:ъ, что nъ числt
лицъ, же,щnшикъ пиilтъ Мармп.рова своюrъ зя·
темъ, былъ богатыd 1,упецъ Варсегъ, 1,отор:ы й
предполаrалъ выдать за него сво,о некраспву10
и глупую дочь. Но они пе сошлись въ допь1·ахъ (на педостаткп вев·Ъсты �fариаровъ но об
ратпдъ бы nппмnпiя), я Соло11э отбпяа для своей
дочери этого завидпаrо жениха, во-вреия уrо
nорисшись с·ь ХаJ1оери. Барсоrъ и его жена,
К:.ли, взбilшснпые свошхъ поражевiеиъ, рtmа
ютъ отмстить Oceny и })азстроnть бр1шъ Пато
съ Мариnровшъ. Средство для этото у вшъ
въ рукахъ: llарсеrъ-кредиторъ Ocoua, и по
этому •ожотъ теперь, мстя ему, прпч11ш1тъ еиу
важныл денежпыя затрудпонiл. Правда, онъ обt
щалъ еиу еще иtсяцъ пе трсбов�.ть уплаты
цослiщяей qacrn долга; по JПJКакой. докуиевтъ
ве подтвертдаетъ этого обilщавiя, а устПЪLЯ
�швi�11епiя п.11п д:�ще киsтвы Варсогъ, подобно
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Apy'l'1JПf въ номсдi о (( Попо», пс стnвптт. п п во
что, если въ дtло заи·�шаны ero лnчпые цв·
тересЬI и выгоды. Взб·IJшеппыlt сuоииъ пора
жепiемъ, подстрекаемыn жеnою, Варсеrъ, 1со ·
•rорый давно уже 110 долтоблпuалъ Осена, глаn·
пы1·ь образо11ъ за его честность 11 11сжоланiе
пдтп па 1t0•промоссы 1 посылаетъ сш1sать епу,
чтобы ояъ поиодлепnо прnвесъ весь cвolt долrъ.
Прежде чtмъ говорить о сцевi� свпдапiя
двух'Ь купцовт,, - одной изъ лучшвхъ nъ ко·
treдiи, - с1<ажеиъ пtсколыtо словъ о лич
ности Bapccra. Это представитель той же
породы вкс11луата·rо1ювъ, съ ноторой ми уже
познакоnи.шсь при разборt nродшеству�ощяхъ
1coмeдill; по отлnчiе Bapcera въ то11.ъ, ч'Го
опъ пе толы,о человtкъ безсердечпыl! и 1,0рыстm, uo пртхо уrоловпыn nрес·rуrшикъ,
который не nопалъ подъ судъ толы,о потопу,
что всt ero боятся, п нп у ко1·0 пе хва
таетъ иужсства обличить cro. Только одипъ
, ero родствепвикъ, челов·Iжъ nолу-покtшаппый
u почти всегдn тrьяпый, въ стра11ной, без
св.язоо!t формt, nропзвоси1·ъ 11по1·дn суровый
приrоворъ падъ Варсего:мъ п раскрывас·rъ тt
ср0детва , uрп помощи мторыхъ оwь р:н:601·а.
т·Ьлъ n возвысился. Безрmо звучnщiл pt'In
этого человiка, 1юторый является uanokDnaтъ
потер.яnшс»у стыдъ и совtс.ть купцу о честпостп
и 1Jправедлпвост11, r110зпт1, QHY сиертью в страm
яы11ъ cyдOJt'I·, sаключаютъ въ себ·J; 1ноrо лю
боnuтяыхъ подробностей, относящихся къ прош
лому Bapcera. Уже изъ словъ Хахо мы узна
еиъ, что О'l'Цовъ богача былъ бtдПJ,ln сапож
ш1къ Ъiатrусъ; са11ъ оиъ служшrь 1,оrдn.·то в ъ
одной пзъ тофлисскпхъ лавокъ и бtгалъ по
городу съ разлrгmт,111и nоручовimш въ рвnяой
одежд·]; п дырявой обуви; пос·rеnепяо опъ вы
бился па болtс широкую дорогу, в1'!.чалъ ва
ппматься торговлею п вcr{op·l! pasбora·rt.,ъ. Но
сколько те1вnrо п порочнаrо было въ этомъ
быстрощ, обоrащеюп! Сталъ опъ, напр., nъ ка
'IЕ,Ств·J; со.1Шд11111•0 лица, иольsующаrося пзв·kст
пой рспут:щiой, собирать девъгп въ oo.J11,11y цер
квп,-п ПМОJКIIЛ'Ъ ПIЪ въ СВОЙ кар181J'Ь. У род
поrо брата овъ отн.ялъ ирпходившуюся ску частъ
паслi�дства; своего комоа.пьона опъ обмапулъ п
наииталъ на веrо псбывалъtе долrп; лавку со
сtда п, вtролтво, 1соnкуррснта, опъ nоджеrъ;
мпоrпхъ опъ нарочно постарался сдt.11атъ сво·
1шп дол1.t.ппкаМ11, Ч'l'Обы впос.11tдствiп uоживnтьс.я
ua вхъ счетъ II разорить nхъ. «Не ц1Jвя сллm
ш1111·ь дешево uр1шадлежащiе инt руб.ш•, rо
воритъ самъ Варсеrъ женt. «За ка»щый uзъ
ппхъ я двадцать разъ продал,, свою душу».
Но пс только въ 1,руm1ъr1ъ дtнахъ скаsыnается
вся порочность и беsправствеппость его ояъ в1tст1! съ т·hи'Ь nус1шетса пn. 1ошо11пи
-ческiя npoд11JJftП и плутовство въ 1сJ1оча1ъ.
Въ первой cцeut второrо дtnствiя 1ы впдю.:ъ,
1,акъ опъ застаnласт� служащиго у псrо 1а.n.ь·
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чrша Мнхо м·�rшть ситецъ п l!hlTяrпnaтI, его тая себя обязnпаыиъ его держать, опъ черезъ
uря это11ъ, чтобы пзъ шести nрш11нъ сдi�латъ нtсколъко Jш11утъ спрашиваетъ Ocena, сеть ли
семь. Когда малъ'lвку это ue удается, а ситсцъ у nero какой-иnбудь докуиентъ, nодтверждаю
едва пе пачяпаетъ рваться, Варсеrъ безжа щil\ эту разсрочку. fДа развt твое слово ue
лостно бъетъ его n ругает� ва неуиiшiе забо есть тотъ-жс докуиеп·rъ?,> rовори·rъ Осепъ и въ
·r. птr,ся о х:озлйскохъ пвтересахъ. Для не1'0 nи его словахъ слыnmтс.11 бла11ородное ){ou·�pie иде
чсrо ве стоnтъ также •1ерсзъ посредство utp алиста. «3ачt,1ъ-же памъ еще тр,1тпть бу31а�-у:�?
нai·o клеврета своего, nршщщо1<а Дарчо, сnус «Я тuбil пикогда пе дава,лъ иос1·0 мова.», вне
тnть 11усо1,ъ старой rвплоl! ыатерiн, покрьmъ запно sан11,1яс•rъ Варсоrъ, сообразuвmiй, что
с1•0 снаружи новото, какому-то nрИ1sжему. Вотъ никто пе 11м1tе·rъ улuчпть cro въ оби:шi!. 'l'утъ
'1"k пути, J.ilRIH!II В03ВЫСИJIСЛ сынъ скромваrо
пeroдonnвie uостспснпо овладtваетъ чсстоым1,
11nстеровоrо Маттуса, всtми пазывае»ыn теперь Осепомъ. «Боже, что .я слышр? вос1tлицаетъ
Василiе11ъ Мn:rв·i�сввчеа1ъ, поль11ующiАся поче� оuъ; «1·ы-1чооцъ, и попираеш1, нora111n свое
тоиъ чуть ne во nссмъ 'l'вфлпс'k, Вi\ЖНО разъ слово! Unстыдисъ себя ca110ru• ! Онъ 6еретъ
tзжающin по городу па собственпыхъ лоmадяхъ! Dapcera за pyr,y, быстро nодводптъ его Itъ всрВызвапный nнез�щно Варссгоиъ 1 Осопъ прп 1Салу и 1Iою1зы1�аетъ CillY, какъ протuвъ ern
ходптъ tiЪ но11у въ домъ. Характеры этихъ воли noбл·hдufJ.111I его лицо, его 1·у6ьr. Даже
двухъ дlЩЪ, янляющвхсл 11pt•дcтaвDTCJIJIИП двух1, Барссrъ в-I�сколько са1ущепъ. (Пусти иепя»,
протuво11олотныхъ тe•1enitt въ купечеств·!;, ста. 1tрr�чнтъ онъ, осnобождалсъ изъ ру1tъ Осепа;
вовятся еще болtе поплтпы111 rroc.1·в этой сцо· «ты ) право, nocтyuaernт. соверш('ппо такъ. щшъ
вы. Въ противоположпость Барссrу, Осеоъ все будто бы тыбылъ щ1сдnторо11ъ». «IИ1тъ, ты кре·
свое состояаiс ш1жuлъ чсстны,11, трудомъ, - дпторъ • ! rоворн1·ъ Осеnъ. «JI предnочелъ бьr
отчасти потому, 1:онечво, у неrо такъ ма:ю провалиться жпвы11.ъ сквозь зем.1rо, ч·J;мъ быть
состnянiя; nющrда пе пус,шлся опъ на улов кредuтQро11ъ, подобпымъ теб·Ь. Как1, ты дума
ки, чосто быnалъ орнмо nепрш<·r11чепъ и не ешь, какую 1\'huy 6удеm1, •rы oтнunt имtть въ
0001111алъ сноихъ прлиыхъ вы1·одъ,-nо край )IОВХЪ ГЛ!\За:tъ:о? Rapcerъ !IJЮДОЛJIЩСТ'Ь наста11ней мtpil съ точк11 зрtвiя 01tружающихъ его вать нii всиедлеивой уплат·!: 1J 1,,Jр11тъ Occna бу
дtльцовъ п nлутовъ. Барсегъ ясно опред·lш,етъ дущей с11nдъбоi\ дочери, этой 11ес·�астпой свадьбой,
рnз11ицу между сnоп'lъ 01·ношевiемъ къ жизuu зnтi,япuоl\ 11ротпвъ его волп, - па 1.отuгу10
в взrляда»II Ocena. с По 111оrму, весь Jtipъ пе Осепъ, по его слова11ъ, со611рается nстратаrь
что ипое, 1щ11ъ сосудъ съ иедомъ. Кто, пе noд запятыя у пеrо девЫ'я. Желм око11чuть по·
uycrroя друrвхъ близко, у11·Ьстъ зохв�и·ить для c1,011·he раз1·оворъ съ безqестпыuъ 1Jе1ювtкоl1ъ,
себя ЛJ'!ШУЮ •�асть, то·rъ для мевя •1е.1овtкъ, Осепъ snвод1пъ р·Ьчъ о даппомъ п111, Барсеrу
то�rу хвала u чес·гь. Кто-же, ЫlКЪ Осепъ, сто- 11 , вндt. залога 1.11жсе11t третьЯ1·0 лnца, п·tкоого
11тъ вда.,11 n .mдстъ, пока очсреJ!,ь дойД('ТЪ Ростома; пусть опъ доста11стъ :�тотъ вс ксслr.,
до 11его, тотъ npoi;тo осе.лъ».
и 0110 011,Jicтt пойдутъ п нрr,дадутъ его съ учс
Барсеrъ съ nервыхъ жо с.1Jовъ обрnщаетсл томъ; пусть э·rп донъги пойдутъ на no,rpытic
съ Осепо11ъ грубо п нахально. Оuъ скоро nе д1)J1ra1 хотя бы Осепу и nршплосr, на этой про
реход11тъ къ вопросу о дсньrахъ. <llрипесъ ты дажt иотерntтъ убыт1ш. Варсегъ пр11творяется,
tiou девьrп? дa11all ихъ c1,opiJe)! обращае·rсл •по }te 1101щ�а е1·ъ, о чеиъ идетъ дtло; rcorдa
опъ нъ ста1т1tу. Осепъ ото11чаетъ емr съ т·Амъ же Оссu·ь объясn.ястъ е11у и указЬ111аетъ на
особы}IЪ 11.остоиnстnоиъ, которое свойственно то, что зто вtдъ пе слово, отъ хотораrо 0111,
людямъ чес•rпьшъ, пс созва�ощпмъ за собой ни 11ожстъ отпереться, а до1tу,ен1·ъ, нсrод11n o·r
какой в�шы. « Разв·!: .я твой слуга, что ты таr.ъ в·tqae·1·ъ х.1nдпонроnпо I доход.я до uысшпхъ
rоворпшъ со мною? 'l'ы, n·kpoя·rнo, не зпаешь. прсд'hловъ uarлocтu: «Да. Rакое теб·Ь дt.10,
кто лnродъ тобой стоuтъ? Будь остороже11ъ, что у кепл въ рукахъ этотъ докумептъ? Это
потоиу что сели я щ1щспу па тебл, т1,1 задро· 1шсаетсл тепер,, только меня 11 Ростош1.». Па
жnшь отъ страха). Коrда Варсегъ, грубо об и1:роиiе Гiapcera присвоить ссбt зтотъ JJC1t
рывая �го, снова 06р:1щается къ вопросу объ ccль п 1111J1УЧПТЪ воослtдствiи девъrи, дом
уплатil депе1·ъ, Ocen1, ваномппаетъ, что, мrда дптъ Осспа до высшей степевп пеrодовапiл, n
оnъ nъ 1iocлilдoin разъ уnлачпвалъ ему долrъ, оnъ въ rрозвыхъ словахъ нропзвосптъ осуж
Барсегъ обtщалъ сиу требовать уплаты осталь дспiе Бщ>сеrу п вc·kitъ сиу нодобныиъ. «Съ
ной части толыщ черезъ .мiся1�ъ; па это Бар тебя не довольно бы·rь лrу11011ъ �, uосклuцаетъ
сеrъ отutчаетъ, что опъ во хочетъ в11чего зпатъ онъ, «ты хочеmъ быть ощс воро111, п разбоi\·
о тохъ, что тоzда был о; хотя-бы онъ и rово ш1ко11,;г Тnк·1,, зпачnтъ, в·hрво то, что 11ро тебя
рплъ это, те11еръ ему нужны деньru, и опъ тре· rоворятъ люди, вtрво, "l'ro ты вс·kхъ обокранъ
буетъ уплаты сейчасъ-же. Но безстыдству не и т·kJ\ъ состn.вплъ себi состоянiе, что ты разо
годяя суждепо прояв11тьсл въ еще болtе гру рилъ 25 сенействъ, что у мждаго nвъ ю11ъ
быхъ формsхъ; nрпзнавъ, что обtщавiе ждать ты потуmплъ ero св·kтилъuикъ п зажеrъ та·
съ уплат(\\! 6ылn пмъ Дl\flO, п тnльliо ве счп- 1ш11ъ обрnsоиъ своn собственяый? Дn, ir вижу
1
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1·олпа псзпако:мыхъ людоn, частью nъ еn ропеtt брnсается къ вы.ходу. Л оппсr. 1rР.&Д)' 1"ВИ'Ь 11ро
скпхъ, частью въ каn1<азскп.хъ �.остюиахъ; кои додJ1щстся. Жс11щпиы, пришедшiл въ rостп 11
вата 01·лашается пrуиомъ, разrовораип посторон cтanmiя 1тсвмьны11п свид11тельпnцаии разгрома.,
пщъ лпцъ; всt дсржатъ себя такъ, какъ можnо пач1ша.rотъ тлготптьrл этпмъ sрtллщr11ъ. «Что
себя держать только въ дont, гдt пtтъ хозяппа. ш111ъ ЗД'Ьсь еще д·hлать?в rоворптъ одпа пз·ь
Начинается ОПIIсь; па tюбслъ пристаnъ паклепвn. нnхъ. «Вотъ такъ компаuiя! > sам·Ьчаетъ опа
етъ ярлыки; за тtиъ столо:мъ, rдt за иnnуту пс вnuлrолоса, у1,азывая па убитую rореиъ семью
рс дъ -rtиъ nrpaлn въ лото, составляется списо1,ъ Осепа. Опа уходить, sa нею исчеsаетъ n боль
всtх:ъ опечатываеиыхъ п редиетовъ. Гос·rп, испу шипство прпглаше1шыхъ 1 не желая раздi�лнтъ
rаuвые и спущенные, жмутся къ сторовк·.k, ви съ посч:астпыиъ семеnство,1ъ тязкелыя ию1у1·ы.
дя, какъ стулья, столы, дimanы постепенно опи Все коnчспо; 11 Солонэ, и Нато, 11_ Осепа ожп
сываются и nерестаrотъ быть собствепиостью даетъ нищета. Старое rn·вздо разорено ...
Осепа. По что д·влаетъ въ 9то вре11н Мармаровъ?
Только что разобранная коиедiя, была nо
Овъ, собправmiйсл жениться только изъ за nрп слi!днимъ пвъ �.рупныхъ бытовыхъ про11sведе
дапаrо, коnечпо, отнюдь пе соблазв.яетсв (�ра вiй Сувдукьявца, nпсанвыхъ ва тифд1юско1ъ
коиъ съ дочоръю разориnmаrося человtка, почти дiалектt. Ыы ужо достп.то-чпо rоворп.m въ свое
в.ища.го. Опъ JIЩетъ бла�·овидваrо предлога, 'Гrо время о характер·h талацта драиатурга, объ
бы удалnтыт. И вотъ, коrда Осеnъ, отлпчпо общсствеппомъ sначепiи его комедiй; укажсиъ
уrадъrвающiО, что nронсходитъ въ душ'.k его теперь въ sаюrючевiе, что nъ 11етырехъ своn1ъ
наречепnаrо sят.я, проничсски зам·kчаеть: «Алск бытовьuъ 11роnsведеniлхъ Супдукышцъ сдtлалъ
сапдръ I поощп себt rд:Ъ-вибудь въ другоиъ мtст·.l! сиотръ едва-ля пе всtмъ слоя1ъ тоrдашпя1·0
прnдапаrо; н пе могу теперь ничего датъ ва сяо тпф.1rисскаrо общества; у nero есть т11пы взъ
ею дочерью»; :Мар1nровъ, приппиал оскорблев купечества,-3апбахоnъ, Есап, С.1р1tпсъ, Врuл·
ный впдъ, гордо зnнвллотъ: «Какъ, вы еще хотите лirштоnъ, Лрутипъ, Варсегъ, Осепъ; пзъ notJв�
nотtшаться падо 1ною?! Я человtкъ нс ва uaro n чnвовппчълго м.iра-11олковпп1,ъ Оур:1шеrо десятка, 1шлостиnый rocyдapr,!.. Я. npio товъ, Мармаровъ; пзъ простого парода-Пело,
бptnъ чувство собствеuпаrо достопnства ве для Ка:,у.щ Гпко; пзъ 1олодой ивтеллпrеоцiп-Ми
тоrо, чтобы терять его черезъ васъ! » Говор.я ка11лъ; есть у nero пе мало жсnс1шхъ тпповъ,
нocJI,J;дniл слова, Oll'Ъ берется за шапку в благо взятыхъ пзъ раsяыхъ сословiй,-Аnапи, Солl\
раsуино скрывается, поясн.я.а npn этоиъ Нато, мэ, Суратова, Епnмiя, Кекедъ, Хахо. Эта бли
что опъ ео mобилъ, очеяь любилъ, но что ·rе зость копедtll къ дtйствитсльности, открыв
перь онъ nротивъ своей во.1111 должепъ отъ пея шая дла публп1ш возможность впд·hть па cцent
о тю11штьс.я. Варсеrъ злобно хохочетъ, 11идя, жnпыя лица, слыmать бо11кую, образную, род
какъ разстроились плава Соломэ. Осеnъ, ука ную рtчъ п вх·J;стt съ т·hмъ изъ 1саждой пьесы
sьrвnя на удалшощаrося !lар1арова, обращается DЬШОСПТЬ ПОЛСЗПЪIС СОВ'ВТЫ я указапiя, бы.чn.
къ же11t со словами: « Вотъ тебt твой чинов rrрпчпвою то•у, ч·1·0 комсдiн Суuдукьянца до,11ппкъ» ! Песчастпая Нато съ крико1ъ «Алек rое вреыя nочтв псключптельпо господствовали
са1rдръl Милый Ллексапдръ!• падаетъ па ди ва тифJ111сской сцопt. Не нужно ду1атъ, чтобы
ванъ и пеутtшно плачетъ. Между тtмъ всt эти Супду1tь.явцъ nосл11 «Раsорепваrо rвtзда» со
терзаmя довели Осепа почти до безу11iя; овъ всрmепяо прекратп.11ъ свою д1штельпость; изъ
срьшаоть съ себя верх.псе платье, схватыnаетъ uодъ его ne110. вьnпло еще пtскольно всселъrrъ
свою шавку, а также развьш вещи со стола п во,цевилео u фарсовъ вsъ тифласской жизпп,
бросаетъ все это па nолъ, приговаривая: « бери, въ томъ-же родt, 1,акъ упоиянутый уже во
бори, хватай все это, насыщайся 1 » Варсеrъ, па девиль «Гnmервавъ соrбръ хэръ э); особев
котораго это rope и отчаявjе пе пропзводитъ ни ныиъ успtхоиъ польsовnлсл его фарсъ « Вос
какого впечатлiшiл, отвi;-чаетъ па nолу-безуж кавъ Петровпчъ». Волъшm1ъ остроужiе111ъ в ум·k
nыя рtчп спокоl!по, хотя, однако, поче11у-то вiехъ под11tчать слабыя и сniшшъш сто1юnы
въ полголоса: « дanall все, давао ». Oconi схва rородскоn жuзпп отлпча�отсл и сатnрпчоскiе
тывастъ, 11ако11ецъ, со стоJ1а зажженный каяде· фельетоны, которые Супдукышцъ поиtщалъ одно
ю1бръ п бросае-rъ его па полъ съ крпкоиъ: «за время въ raзo·riJ « А рцагаюсъ). Накопецъ, вт.
хвати и это въ свою пасть!> Гево старается 1890 году появилась его большал ко11сдiл «Аиу
успокоить и утiшшть Ocena, rоворnтъ с11у, что свнперъ» (супруги), сюжетъ котороn взятъ пвъ
онъ ссбв ведетъ, какъ безуиnый; «11плый Ге саJJонвой жизни тпфлпсскохъ ар1лнъ; объ это11ъ
во», отвtчаетъ Осеnъ-«-я поступплъ безу-.11110 про11звсдспiп ваиъ еще прпдотсл rоnорпть.
уже тогда, коrда nоселВJ1щ1 въ это11ъ ropoдii.
( Oкouttanie сл11,д.1Jеtт,,)
Этn жизнь была пе по 11.н'Ь. Теперь JI разорепъ ,
Ю. Весе11овскi&i.
JJ овщiй). Унnчтожовuый, подавлеппый, опъ

1.

Kpo11.t трехъ-четырехъ ·rоваро11ъ по инсти
туту, и обt барышни Ставроховскiя nрИ�халп
проводп·rь Л1шу 'fи1офtевну. Опа была взвол
нована. J�й хо·rtлось горячо побла1·одарпть но
выхъ друsей, но удерживала боязнь употре
бить какое-побудь велошюе, «nелnтсратурnос)
выражеniе. У пел уже вошло въ привычку сдер
жJJDать свои порывы и пропзносоть только фра
зы, строго обдухавныя. Она п не nодозрtва
ла, что эта иаnера, которую Ставроковскiя на
зывали «тактоиъ), еще больше привлекала къ
ней образонанnыхъ дtвушекъ.
На дсбаркадер·k. Пиколаевскаrо вокзала бы
ло тихо. Пассажnрскiй по·Ьздъ почти весь со
стоJ1лъ изъ вагоновъ тротьяrо класса. Одинъ
юшстъ1 выкрашеппый па п оловину въ синюю,
ва половnпу въ коричневую краску, одинъ
с пецiально втораrо класса, весь кор!}чяевый,
вс·J.; же остальпые-длинные, ярно-зслспые, съ
11а.лсвьки11п окошечка1п:.
Изъ всtхъ пассажирс1шхъ по·J;здовъ Няко
лаевс1(ой дороги вто- самый тпхii!. Поэтому
Ставроковскiя п рекоиевдоваЛ11 е1·0 Лпui; '!'и·
!t0фtевнt.
- 'Бдетъ все вародъ не тороплпвыl!, соби·
}Jается не сntша,-rовори.11а ей вчера младшая
Ставроковская:-ве кричотъ, не предъявлнстъ
ВИКЮШ!Ъ требовапiй...
'

По платфор11·в р·Ьдко раздаются шаги. Ар�
н·kтъ. Не видать II ВИIШКИХЪ
nупдпровъ пли вообще лицъ, и1tющп1ъ ва·
чальствующii! впдъ. '11 0.!fько таиъ, далеко впе
реди, 01(0.110 баrалшаrо вarona, мельметъ крас
ный околышъ «поиощня1tа». Кондукторы спо1,ойио сто.11тъ у ваrоповъ. Везпрсрыввос шипt
нiе паровоза, да изрtдка чъл-то голоса гулко
раздаются въ разряжеввомъ, утровне11ъ воздухt.
lto1·дa раз;1аласъ мелкая дробь втораrо звон
ка, неболт,шая коипанiл задвпrа.лась. Анну '!'и·
иофtевuу осыпали всевоз.можНЬlип nожслапiя
ми. Она кр·Ъпко передtJIОвалась со всiнm.
- Не забывайте же насъ,-сказа.11а стар
шая Ставроковская.-Напишnте обо всоиъ,
какъ уладите ваши дiла, 1шкъ устроитесь.
- Что вы, Надежда Ивановна! Я вашу ла
ску до гроба не забуду. Вы человtка подвяли
во мвt.
- Напnmите непрем·Jшно,-11рпбавпла млад
шая. - K·ro sпаетъ? Можетъ быть, еще уви
димся.
- Все под�обио отппшу.
Прощанiс съ товар1,а1rи было пtскоJiько про
ще, по пожалуй еще rорячtе.
- Спасuбо вамъ за все, - говорила Лпnа
Тnиоф·J;евпа каждой.
- Дай ваиъ Воrъ вслкихъ благополучiй!
- Вы с11астлпвал! У·I�вжаете на родину,с1шsала од на.
ТСЛЬЩИКОВ'Ь почтп
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- ![в·в съ вамu такъ хорошо было,- от
в·krпла Анна Т11мофtсвnа,-11то кажется в:lи,ъ
бы не разс·rаnnласъ!
Изъ -за ОltОШечка опа .IШСКОВО RИВR.Ла сво
Пl!Ъ друзtяuъ и с·rаралась 1tр·tпко запои11итъ
ихъ .шца. 1't стояли передъ вагопомъ, я такъ
какъ равrо1Jарпвать было нельзя, то пс1Jыты
вал11 чувство неловкости.
nа1;оuщь, раздался третНf звопокъ, обt>ръ
копду1iторъ n паровоsъ oбilltnядucь свопии свист
шнщ u !JО'kздъ двnпулся. J{orдa онъ выmелъ
изъ-подъ павtса п nередъ rлизамя Ав11ы 'Ри
мофtевпы вдругъ св·hтло раскпоумсь широкое
пространство, паполнепное высокв11и зданiя
ми, - она прошсптаtn:
- Прощай, Петербурrъ! Должпо ужъ нп1тгда пе уоид11.1ся.
'l'емпая, боковая стtна nакоrо-то высокаrо
дома )1.0.,1·0 еще иелысала nеродъ глазаип. По
пей сопзу до верху тлпулuсь грязноватыя по
лосы трубъ. Появлллц�:ь n псче3алв. длппвыл
фабрnчвыя стrоепiл. 'l'амъ п сямъ nовnслп въ
воздухi швро1,iя ленты дьнrа. Несмотря па яс
ПО!', co.11пeчnotJ утро, городская даль была oкy1•nua лсrки:мъ туtшпомъ . Иое-гд·h выск�ншвалъ
11:11, oero 6лестящiй шппцъ. На бляжаОшпхъ
церr.вuп. дрожали зодочеnые купола. Панора
ма 1·011ода иuоrда вдруrъ прs1таJ1ась за п:1:ш,ю
товnрвшъ nаr·оповъ п только иелыц1ла исжду
uu11Jt. Тогда uepCJiъ r.,азамп Липы 'fnмофЬевпы:
прос1rа1:пвали 1шi:i.n то бо:11,шiя букпы и циф
ры, ноторыхъ Qва пе уu·вла раз611рать. Но ско
ро вnrouы !!СЧt>:�а.ш 11 спона по1соnн1) разстп
лась 1·ородская mupь.
Л1ша 'J'вмофi!еnпа долго СТ О}1,1а у 01ша. r�n
хотt.1ось навсегда зano)lпu·rr, все, ч-rо она уun
дитъ. Опа знала, что вuкогд:� пе верветсл сю
да. Хотtлось высиотр·tтъ то � у в311орья), rд·k
она 11рож11л::1, оочтп два года, во ту)lдuъ скры
ВIIJI'Ь отъ 11e.n даJIЬ, да n не уиtла она орiеп
тировnтьсл. Оставалось слtдnть за попадав·
шюшс1t но uутв одuоэтаж11ымп 1 бревенчатыми
с·1·рое11iя11п, М'!JiJвшвип впдъ не то больuицы,
110 то боrад1;дьuи; за фабрикамп-съ рядомъ
11сб•шш11хъ домовъ ва фабрпчновъ дворt, оrо
рожеuно11ъ деревнвnымъ забороиъ; за 1(ладбп
ща•10, ютuошю�пс11 въ щболъmпхъ n еще no oco
бcuno тtппстmъ, по высокпхъ рощuцахъ.
А ropoд·r, uce умснъшался п все круче заво
рмпвn.1ъ в лtво.
По·Ьздъ rrакъ буд·rо остановился раза два
еще до пerн1ott стаоцiп. Авиа 11ю1оф·�u1ша sа
поипила, что се sоnутъ (Колnппо•. Почему-то
пазвавiе первой стапцitt пер·tдко упо�ивалС1сь
во врсия раз1·оворовъ в·ь Пстербурrt. Чуть .1ш
пс чаще, ч·виъ даже Москва, которая въ Пе·
тcpбf11rt считаетсн провпоцiсti,
Б1мо начало iювя и nnccaжupc1<ifi uоtздъ
нспо.11вя.1·ь oct�фупкцiп дачныхъ по•I;sдовъ. Овъ
пе uропус1•плъ пи одной платфоv)\ЪI.

Дачп выrлядыва1ш nзъ :�еленв, одноэrажпыя
съ меsоввнамп, пезатtйливой архпте1tтуры. Отъ
пихъ къ п.rrатфор1а&1ъ вп.rrпсь дороги. Дневоnя
сутолока за•·kтна. пачопа.11ась повсюду. По доро·
rамъ ме.Jы<алп тел·trп, по лпцin то и дt.110 nо
пада.1шсь рабочiе...
Пора бьrло устроиться и .Анна 'Гmюфtевпа
оrлJJД'hлась. Опа спр:J.ла па самой i.panвel! ска
мей1,t. Дтшпыit вагонъ треты1rо класса былъ
ва nо.1овину пустой и ска1ейка вел ц·kлпкомъ
бъr.щ предоставлена въ ел распоряжепiе. Лпuа
'11nмофtов11а подухала, что это, можетъ быть,
хорошее предsпаменовэпiе. Ова сусвtрно счи
тала, что если веsетъ, та1,ъ ужъ во всеиъ, и
по мелочамъ иожпо доrа]l.атъся (Па какой лв:
пiп ея счаt.-тьс•.
Передъ нею спдtлъ старnкъ .�f!тъ GO, «1,у
печсскnrо облика»,-мыслепnо опрсдtлила она.
Небольшой, худощавый, съ с·�доо ripyrлon 60·
pOДJ(Oi!� въ 1,артуs·с, ВlJSHO падвnпутомъ па гла
за, оnъ rпдtлъ оппраясь па палку. Рядоиъ
съ nmtъ- сывъ nлu внукъ, фрап·r оnато одt
тый въ купеческiй кафтапъ. У вего было во
,шожко скучающее, пе1uожко сконфуженное
.11nцо.
Анuа •rямофtевпа взглянула подъ свою ск:1мейку, на 11tcт·J; ли ел чеиодапъ,-uсб•}.'!I,mой,
старый, но изъ отличноn чcpnon мжп n 11pc1tpacnol! работы. Въ углу ва скамеnкJ; лежалъ
('Л узелъ, тоже затянутый 1южсй я рюrпямu.
Оттуда выг;rядывала подуmка nъ пестрой, со
нс·Ьмъ простещ,о!t uаволо•1к1!. Баrажъ с11 до
вершала 1(орзпна, очеводnо, съ оровизiсn.
Ооа попытллась уже во второl! у>азъ сnу
с·rпть окпо. Въ первый разъ она хотtла о·r1iрыть но еще па де баркnдер·t. О1шо 11с uод
давалось.
- Пi'тра! Uоиоrя имъ!-Щ)ПJ(азnдъ rтарnкъ
МОЛОДО)!у.
'l'отъ галавтuо сорвался съ n·hcтa п 11ом'h
пебо.11ьmВ!ъ ycnn.iй сnустплъ оноо.
- Пожа.11уйте-съ,-uроговорu.1ъ uнъ п ото·
mелъ па свое :мtсто.
- Благодарю -васъ. А. я еще въ Петорбур
r·J; стараJ1ась, да такъ и ве C)!Or.1a открыть.
Она высунулась в ъ окuо, uo ео скоро потл
пудо па разговоръ. Опа ощущала то доброе
пастроеоiе, когда хочется говорит�. мооrо 11 коr
да всt .1юд11 кажутся сюшатnчпыып. Старпl{'Ъ
nрt'дупредплъ ее:
- Чеuодавчп1tъ, видимое д'kJ10, по сJ1уча10
купилп?
Опъ мотнулъ rоловой подъ ел с1шиейку.
- l{:щой'? Этотъ? Н1т,. Свой.
- Дорого дали? Заrрапичн\11! работы. Хорошая uещъ.
- Вс зuа10. Это, видите JIП, 6арипа nдuu
ro ... 'Гаиъ далеко, па 10rt.
- 'fакъ-съ.
Опъ прищурившись посмотр·kлъ на Ашrу 'l'u-

O'f>

дпшюмомъ!
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иоф..,.евпу и, повид1111ому, соображалъ: «изъ ка- такъ n впалъ. Старикъ поверну лъ къ псиу гоюп.ъ она будетъ•.
1 лову:
Врядъ .lllI ему уда.11ось рtmпть это. Анпt 'Ги- 'l'утъ, стало 61.iтr,, безъ ери ппmе1'ся'?
•офtевиt было на видъ лf;тъ sa тридцать.
- Ввдииое д·hло,-отв·J3тилъ тотъ.
Бодрое и напряжеиное состоsшiе дtлало ее н·Ь«ЛавочнвкР,-nодумала о вихъ ляпа 'l'ясколько ио.,оже. Но мвьше тридцати e.lt не иофf;евва.
могло быть. Одtта не то, чтобы очеш, просто,
- А вы, '!ТО же, торговлей_ sаяикаетесь?uо п по по-барски. Въ mляи·Ь. 1!дстъ въ треть- спросила она.
с11.ъ классil, а чсJюданъ богатый, хотя и ста- 'l'оргуе11ъ1-отвtтялъ старикъ.-Лtсна.а
риrшыn. Рtmид1. бы. старпr,ъ, что 9ТО rорвнч- торговля у nасъ.
ван· «больmнхъ rосподъ», по овъ ввдtлъ, кто
- И дале1,о tдете?
- Тутъ се!!часъ и сойдсиъ. ДtJIЪце тутъ
ее nровожалъ в какъ она съ впив ц·�ловалась
в рунп и11ъ пожимала.
есть. ! вы, стало быть ..• за Москву?
- Далеко ·�дете?-сnросилъ ояъ.
- Ох.ъ, мвt долго tхать. И ва Москвой-то
- Далеко . Въ llолтавску10 rубериi10.
еще тысячу uepc·rъ.
- О!
Она говорила иодлевао, точно ст11раясь вы- Да.
rов:�ривать слова особевио чисто, no южный
- Въ Иосквt, с.тало быть, отдыхать буакцеuтъ бы.11ъ слuш1,011ъ рtsокъ, чтобы ero не
заи'h·rить. И сrубернiю» она nроnзпема съ тt:мъ дете?
1, которое свойственно 1rалоросс.аиъ п котораrо
- Нtтъ, не до отдыха мпt. 'l'ороnлюсь.
по существуетъ въ русской азбукt.
Она чуть было не прибавила «дtтя у •епя
- И саJ1и оттуда, -сказалъ овъ полу-во- таиъ», по удержа.�ась. Отарикъ, вавtрвое, спроПj)Осоиъ.
сnлъ бы: «стало быть, замужем.ъ?» п ей npиm- Да. А что, слышно?
лось бы пли солгать, или посвящать ero въ
- Слыхать.
свою жизнь. l{раска выступила на ея шщt,
- Вот1, пв 11огу о·rдtлатьсп. А ужъ какъ она безuокоi!яо подвинулась, по бодрэ11 мысль
стараrось,-сnазала oua съ улыбкой.- Да n снова овладtла ею: скоро копецъ зто11у!
:�паетс лп, зд·I!сь въ Летербургi; еще пе •rакъ,
- Rъ 11tсту, что ли, сntшптс? Чtкъ иза вотъ съ иос1совскв1п такъ вовсе въ раз}ltзъ волите заuп11аться?
моя рtчь.
- Фе:rьдшерпца л. 'l'олько 11то окончила
- Нешто иосковснiе ипаче rоворятъ, чtмъ экза11епы на фельдшерицу-акушерку.
у пасъ?
Старпкъ пос11отрtл:ъ какъ-то подозрительно.
- Газяпца. Папрвм·J;ръ, вы какъ говорите?
- Э·rо, стало бы·rь ... повитуха, что-J1и?
сПорвыn)?
- Да, и повитуха. У11еван повитуха, если
- Первы/1,-повто1шл.ъ старвкъ.
х отп-rе. - Она раsсиtяласъ. Et в,8,руrъ стыо
- Ну,вотъ. А иосковскiе-спсрьвый•. Или вессi!о.
- Такъ-съ. А это, чrо провожало васъ,
еще слово-кровь . И въ Пстербурrt, u у пасъ
rоворятъ скровъ•, а въ Москвt чпсто: кровь. въ тоиъ·же родt, къ прnиtру, будутъ?
- Это utpnte, что JIR?
- Нtкоторы.я. А двt иsъ пп1ъ... Можетъ
- Б-1,рнtс.
быть, sа1tтплп,-тутъ стоя.m полtвtе?
- Прпмtтилъ.
- И пишется череsъ JJяrкую ерь,--вста�
вп.11ъ молодой.
- Да. Это дочери одного renepaлa, штат·
Лнва 'l'1It10фt eвпa вспомвпла, что рilч.ь объ cюiro. Ставроковскiй-ве слыхаrn?
rожно111ъ roвopt шла съ годъ павадъ у Став- Не 11рИiодплось.
роновскихъ, 1.огда она была та1ъ въ первый
- Одпа-жепщипа·врачъ, старшая. Пон11·
pan и тогда ей cauoil 11одоб11ъtя замi:чаni.а были маете?
- Поппмасм'ь. По J!едиц1111ской части.
внов·�. 'l'елорь ей стало nрjятво, 1по она пе
забыла: та�;ъ хотtлось кр:!�пко сохранить въ
- Да. Со вс•.kшr праваип доктора. Оч{'НЬ
паuятn все, Ч'fО ona видtла и слышала за этп (lбразовапная дtuymкa. А другая сестра sавtдва rода...
дуетъ городской библiотекой. То·же у'!епая.
- Какая-же nиъ охота?
Выходптъ, пздо u по11ь ... Иаl('Ь вы сказадп?
!пш1 Тmrофtевва uересuросила его и ва
- Перьвыn?
к лопю1ась, чтобы лy'lmc слышать.
- 'l'акъ тоже правилъи·ве?
- Вtдь вы, кажись, скаsалв,-гевералъ
Молодой съ любоиытствоиъ, по изnодтипша, скiя дочки, 1олъ?
- Да. И до:мъ своn у отца вхняrо, в со·
ждалъ отвtта сос·вд1ш. Оамъ оnъ не 11оrъ пр11по1шnть, есть здtсь «мягкая ерь) нm в·втъ. стоявiе п11tетъ.
- Ну, вотъ-съ. Стало быть, зачiиъ-же
- Н·втъ, т{'перь ужъ nравильпilе по набарышпямъ по учеттоl! части? Дщ, въ закоnt
шему-«первый».
Молодой чуть ниввулъ 1·оловоn: я, дескать, СЧ!'Сrья пе было?
11
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- Это что такое -въ заковi!?
- Тu-есть, по чн.с·rн з11ковна1·0 брака. Я и
1·овор10, 1,акой-же резонъ? Пу, которая дtвуш1,а
изъ нужды, или та•ъ ... родителей поддержа:rь.
Это поп.ять можно, отчеrо не понять. И даже,
въ случаt чеrо, nохва.11ьво. д ежели у вихъ
доиъ свой и при капиталt, такъ... и выхо
дитъ не къ чему.
Старnкъ говорплъ иедленно, часто sa.nпuiu1cь
и подбирая сиова. Е1·0 11алеnькiе гла3а строго
с•uтр·l:ли язъ·подъ широкаrо козырька фураж1tя.
АВна Тп1.офtевва съ трудо1ъ uовnиала его.
Онъ упорво uтказьrвался возвышать rолосъ, а
колеса myкno тарахтtлu по св11зка•ъ рельсъ.
- Та�.ъ въ этоuъ-же худоrо BB'Iero u.Упъ!
сказа!а опа n вдруrъ nо•1увс·rвовала, ,шкъ у
nея къ горлу подстулпло раздражепiе. Даже нс
сразу повяла 01·�.уда оно, это ощущ11яiо.
- Кто 1·ово1ш·r·ьJ Худого пtтъ, а.... люп
вее. Itъ чему?
Аппа 1'пмоф1�свпа от1шпудасъ.
- Вотъ страnный вrлз,;ь! .Я думала, что
въ Петербурrt ппк·rо ужъ такъ пе сиотрnтъ.
Тотъ, nонвдпмоиу, не nоu.я.11ъ се, по c1101'
p·h.nъ па нее уже съ лвпымъ нсдруже.nюбiеuъ.
Р:�здражеuiо вес сnльв1�с оВJrnд·Ъвало !оной Та
иоф1iевnой, та1,ъ что опа едва сдсржпвадасъ.
- Есru-бы я услыхала такос... -ей хот'Ь·
лось ска3ать "вев·l!жсство" - т�шос nонятiе у
насъ въ rлушп,-пе удивилась-бы. А тутъ! ...Она пожала одrншъ плечомъ u 11овервулаеь 1.tъ
0\tlff

- Старики всt такъ раз1;ушдаютъ, -_ват
11.'h влъ Потръ.
- Ты куда?- грозно оклuкнулъ его ста
рnr,ъ.
'l'отъ равнодушно отвслъ взглядъ па потоло1,ъ.
- Не 1\Ъ ЧСИу 9ТО, ВЫIОДИТЪ НС КЪ ЧОИJ,
ПрОбОj1110Т8Л'Ь СТi1рИК'Ъ П сио:rкъ.
Лапа Тпиоф·J;евва подуиала о старшей С·rав
роковско/1. Будь та на ел иtстt, съумtлn.бы
отвtтuть, а опа пс ваходптъ слооъ. Толыю
сердце у вея сольво бьется п шшъ-то особсn
но пепрiнтпо бьется, TO'lllO дурное прсдчувствiе
охватило се. ,,Лучmе помо.11чу"- по.��;умал а опа.
Скоро ен сосtди вышли n она остала�;ь одва.
Гдt -то uъ концt nагопа ](рвча.!ГЬ rрудаuй рсбс
яш,ъ. ! чере.!ъ одну скаиеЙl<у 1·лuулась спо
койная бсс·Ьда двухъ rолосовъ. Слышались слова
,, протестъ" , ,, воксель" ...
Псудовяе·1 вореввое чувство ве покидало А.пну
Тuмоф·�евпу. На душt было смутuо, 11ыслn _пу
тадпсь. 11'0 вспо1m1ались en оборванпыв фразы,
слышавв.ыя въ Петербургt, отъ товаронъ, отъ
nрофессороnъ, отъ Ставроковскпхъ. 'Го вдруrъ
охватывало желаniе поиеч·шrь, какъ онл. npi·
i:дстъ домой, кан·ъ встрtтится съ дtтыш. По
пе могза она сосредоточn·rься вп на воспuиn
паuiяхъ о uережnтыхъ двухъ rода�ъ, ни па
ожuдавiп оредстомщихъ встрtч�.

- Должно быть, не выспаJJась ,-подуиала
ова,-01·тоrо и голова такая тяжелая.
Опа разстеrвула реинн уsла. /�вnжевiя у
вея быхп р·Ьшотслъпыя, эuерrи'Iш,ш. Пухлые
пальцы шпрокихъ рукъ распорлжuлись быстро
И JIOBliO,

Кроиt подушки, nъ узлt было те11лое паль
то съ бараmковымъ воро·ruю,оиъ и дuа 11яr
кихъ mерстявшъ платка. Пu.льтu опа сuач11ла
noвilcш1a, потоиъ 11одумала, •rro его :мо1·у1ъ
украсть и разложила вдоль сш1хсDкп. ПJШ•rкп
nоложвла подъ голову. Сuяла съ себя лtтuсе
пальто о, сверпувши его, тоже n0.1ошила подъ
подушку. Шдлuу оовtсшш..
Анна Тnмоф·�овна прпле1·ла и попробовала
заснуть, no ей не спалось. Bct посдtдвiо двn
оставп1m въ в�й тartoe глубuкое вnеч атАъоiе,
что каза.{ОСЬ- опа еще не COBC'BtlЪ П0}НJЖШШ
nхъ. Восuомнпаuiе о 11111ъ в:шо.1в11.10 е я душу
гордостью, ка1tой оuп. во яспытыва.па н111tоrда
въ жпзвн. Да, опа твердо nо1111птъ, что никогда
такъ созuательuо пе ощущала въ себt челов·tче
с1tаrо достоппства. i\tешше дву1ъ д'В1''Ь провела
опа въ Петербургt, JJpi1Jxa.{,i с�ода 1юлуrра•uт
ван, ед11а ум·Ьла читать п писать съ мпожоствоиъ
орооrрафп'lесюнъ ошибокъ. И вот� она tдетъ
до1ой съ дnлло1011ь ua rородскую фо.,ьдm(1рnцу
Она блест,1що сдала экзамеuы, пройдя uъ дв,�
года то, что д11уriя проходяrъ въ трп. IIзъ
трr1дцати сдшш,омъ с.я товарокъ то:�ы,о чот
nерымъ уда.11ось сдtлать тоже. Да и тt не
слыха1111 отъ профессоровъ ·гакъ много кою1лn
менто1Jъ, какъ она. Ее захnа.лwш 11убли'lно. У
вея и се/\часъ р:.щос1110 сжпиастс.я сердце!...

п.

Оп:� ПОХRПТЪ себя CЩtJ дtвченкой, ,,!ВЮ'l'
КОЙ", въ малепькой 11а.1ороссiОской деревut
двороnъ въ 80. ИI'Ъ xa·ra я сей•1асъ <'Тоитъ
на :краJО дорсвuп, ОДUП}['Ь окошсч1,оит. прям
противъ большой барской усадьбы. Это 6ы;ю
лtтъ 25 11азадъ. Ф11гура отца едва иt1лышоrъ
въ ел воспо1111оаuiлхъ,- .ма.�еuыrая �удощавал,
съ нсрасчесаuноlt конной чеJ 1ныхъ волосъ, та
кой ·же вскл:очевнuй бородкоn, съ больнымл,
всеrда. ооспал011n1,1ми и rиоnошииисл глазами.
У неrо Gы.�а болtзпь, отъ которой nякто во
мо1·ъ вылеЧ11ть: р·всппцы росли впутрь, подъ
в·Jнш. Докторъ даnадъ 1шк)·ю-то прu1очку, отт.
которой еву сш1ча110 становшrось .1е1·че, а 110·rоиъ ощс хуже.
Фигура отца представлJ1ется ей не вначе,
какъ па крылочкt, rдt овъ жался. въ углу,
11тобы не иtm1tть вхnдnвшn.нъ и выходШ!шииъ
изъ хаты. Ооъ спдt:rь .всеrда, точно свернув
шись въ малевькiй 1со!ючекъ, об11окотившпсь
о 1юлtпи u з:11<рывъ лrщо объшш рукаиn. Онъ
уже почти uпчеrо пе впдtлъ в пе 101·ъ 11або
тать. Мать постоJ1нво грызла ero п u·ь иuuуты
sаnбольшаrо раздражеаiл rова.рива .ш:

t:'t, ДHПJJO)!O)l'L !
- Ишь, с11срть тебе пе бере!...
Только когда вtлл11 хл'Вбъ, то ero ставплп
около вilящш крутить ру1сонтку, по отъ пыли
оп·ь чувствовn.,ъ себя потомъ ещr хуже.
А во двор·!; работа киntлn.. Ввозили арбы
хлМа, снладывалп его въ крася вые стогн, съ
зв1н�дой па верху, потомъ иолотвJш каткохъ,
ра6оталп депъ и RO'JЬ ••••
.Авrотку съ восьми лtтъ уже па.чаля отда
вать "въ ш1вьки". Сначала въ какую-то еврсй
с1,ую семью. Она даже не можетъ xopomeпr,I<O
прnrшшптъ, гдt это было. Во всsшо1ъ случаt,
в1.1рстъ ва Дllадцать отъ ихъ дереuпи. Опа
должна была тщil(ать па рука.хъ юшоrо-то хотя
п пе тя11te.11n.ro 1 по nротивпаrо реб�пка, п она
пенавпдtла его, втихомолку •rасто даже била.
IJ11 бпЛ11 о ее не рtже, nноrда за оплошность,
а лuоrда п бевъ всякой првчипы. Жили тю1ъ
грязно, rорnздо хуже, чt.мъ у пея до11а. Кор
мили ве ш,успо и впроrолодr,.
H,L лtто се взяJrП до1101!. 3дtсь работы ока
sалос1, ппсколысо не мепьше, но Лаютк1i было
веселtе. Опа охотnо вскакивала »до солпца",
выrопя11а овецъ къ тоиу 11tсту, отrсуда слы
mа1ас1, св11рtль чабнва; сыпала зерна 1<урамъ
п Jтrш1ъ, а когда зерна ne было, то просто
rпала JJXЪ noдa.�r,me отъ дома, чтобы опt са�п
отьtскпвалп ссб'k пищу; убирала хату, пncюtrt.
тошrпво, зажигала печь, варп.,а даже борщъ
пн11 картофе:rь, б·krала за во.11.ой 1,ъ колодцу,
нуда одuпъ рnзъ полетtл:�. совс11мъ, такъ Ч'ТО
ее едпа вытащили и едва привели въ чувство;
пяаъчи.11а cвot"ro братишку. На то вечерко1ъ
опа бtrала съ 1\ft) rими д1шчепкамп по улвцt,
а въ сnободlТЫ/1 -часъ, когда в1:t въ домt, по·
обtдпвпш I завалпвалпсь отдохнуть, Ан10тка
забира.111сь въ крохотный в11шпевыlf садокъ,
укладыва.1а сnящаrо братпm1tу въ корыто тrодъ
тtнью деревца, а сама nснарабкnвnлась на
"заrnту" п наблюдала оттуда, что д·hластся
въ "на11ской" усадь6t.
Тамъ въ это вре11я тоже обtдмп. Анютка
видtла, 1шкъ дпвчата, то одnа, то другая, пe
peб·brarn ПQ солнцу пзъ ДО)!а во флпrс.11ь, rдii
по•tща.шсь кухпя, п возвраща.11Псь оттуда съ
больmоtt бi.10.ll миской, или ст. бщодоиъ ... О11а
зщиа 9ти1ъ д11вчr�тъ: изъ ел же деревни бы.ш.
IIo Oflil всегда 'rnкъ чпс·rо од·Ьвались! С·rарая
барьтпя была, rовор11тъ, строгая, по добрая:.
Авют1Са слышала отъ кого-то, что у дпвчатъ
въ супдукахъ 1,опилось о•r.mчпое 11рпдапос. И
дспыn овt полу-чаrn. Но то, что Анютка,
которую отдавали въ няньки толыю за харчи
да за одежу. .К ог;щ "папскiя дпв•�ата" появля·
лпсь зач·kм·ь-ппбудь ua деревв·h, Аmотна бро
сала всt дtла п выбtгала na улицу пuодивить
сяц па шпpol(iJJ лепты,. впАетевныл въ вхъ
J(orы. 1[ се rpыsmr чувства удпвлевiя п зависти.
Даже съ заrаты, за, uолторас•rа сnжепъ,
.Л т11тка старалась раsсмотр·h·rь, накъ од·Ьты
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дпвчата. Но тii проходили быстро. .Л.Пiотха
ждала ихъ возвращепiя, а пока паб11юда11а 1
1tакъ собвраяпсь оr,11.по кухнп три стра.ш!JЪI1ъ
черпыхъ собаки, юы<ъ овt впоrда входили во
флиге.11ь, t<акъ с ъ в11зrо!rъ выбtrалп оттуда,
какъ кухарка Прпхитч11:ха, съ вtчпо подоткпу
тымъ платье•ъ, выливала тутъ-же 01<одо 1cyxПII
по11ои, ш1къ соба�tи бросалпсь къ пп1ъ, раз
считывал найти тамъ что·нибудь съiдобпое...
А за усадьбой тянулся дллппыn, теипый
садъ, воздухъ перед·ь вимъ дрожалъ, какъ буд
то та•ъ волновались какi.я -то блестки.
Братишка пачкпалъ орать. Соипце ВЪППJ[О
изъ-sа дерева п е 1'0 лучп пnдa.rn оряио ва л.nцо
мальчmпкп. Приходилось покидать заrат у п СD'Ь
mить tс'Ь обязапно с·1·я11ъ пяuькп.
Во второй равъ па виму Авютку отдаЛ'п къ
пtмцаиъ. 3дtсь ей было несравнепно лучmе,
ч·�мъ -у евреевъ. И бплп ее 1a.to, .п кормп.ш
xoporoo. Зато работать заставл.цлn больше. Но
и sд·�сь она съ чувствомъ горечи вспо11и11ала
о своей родной хат·!;, которая всегда J<азnлась
elf окутанною солnцеиъ и лtтп1П1ъ зноемъ. Въ
длпnвыс, ЗИ11нiе вечера ч:�ще всего вспоаmnала
она день ПОJ!.'Ь Ивана Itупала. Онъ остави.11ъ въ
веО особеuпо силъпое впеч:атлtвiе.
Это было уже подъ вечеръ. Папы вышли за
дереnто погулять. �tпoro ихъ 6ы.'l1>, иm ей отъ
удивлеniя показалось, что ихъ таr1ъ ивоrо. Див11ата съ мальчпшкап собира.1111сь прыгать ч:е
ре3ъ ОГОНЬ В каждый ВСС'Ь свою ДОЛЮ CO.JIOIU,l.
На Авюткt былъ в·Ьвокъ изъ иальвы. Когда
опа С'Ь любо1U,1тство1_ъ rл�щtла ва оавовъ, ста
рая барыня обратила на нее впвиавiе, подо
sввда къ себ·Ь и спросила: чья она. .Анютка
отв·!�чала «батышпа». Т·Ь чеrо-то расхохота
лись. Что еще rоворпли, опа пе ноипптъ, ил.и
не· попяла, uo одна фраза п.11отпо засtла у пен
въ паиятп.
- Лхъ, накая хорошенькая дtвченка! сказала старая барыня. - 1.l'ебя бы, дуроч-ку,
умыть да прuнарядв·rь, ты была бы tфасавпца!
Съ этихъ поръ Анютка всегда старательно
уиывыась пtсколько раsъ па день, тсрАа собi!
IIЫЛОИЪ В PfliП И щеки, за что час1·0 D0JlfЧ3JIII
uпшш п отъ споихъ п отъ пtкцевъ.
Ова uрожп.1щ у пi!wцевъ два rода n нои
вожко uаучилась r11ворnть «по ихне11р. Ко1•да
вернулась до11ой, ее отдалп въ школу, въ це
ревпrо за полторы версты. Учи.11ась опа нехо
тя, одпа�со 1tурсъ 11оuчила. Учитеn навыuаnъ
ее способной, во д•внтяйкой и часто трепаАъ
ее за fПlll.
Копчнвъ школу, опа впродолжеоilJ четы·
рехъ лtтъ вела вольную жозпь дпвчппы. Хо·
зяйство у nпхъ было бtдное, отецъ къ э'ГО
му вре10пп совсilиъ ()С.11tпъ 1 мать начала хво
рать но1·ам11. Работвюшми были ел старmiй
6ратъ 1 жена ero, да опа. Вратъ BacВJriй былъ
очеоь "жадный до земли" и спв•алъ въ аренду
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rJJ,ii только иоrъ. Дуmева.rо uа.дtла у нпхъ ос чатъ,-опа, пи маяо 11е конфузясь, оглядывала
таваJJосъ 7 1/2 десятияъ. Вылъ еще братъ Саи всякnго съ поrъ до головы.
Это бьщ 17 л·Ьтъ тому пазадъ.
совъ, 110 тотъ рано уmелъ пзъ доку п посту
пплъ гдt·то въ шкoJJJ аrровоиовъ. О не)1ъ въ
Анна Тwюфtевна пе 11ожетъ при[lоttпвть
то вре1я А вtотка едва помнила. Rъ каждому подробностей� 1tакъ она очутилась въ услуже
августу Василiй бралъ то въ одвомъ 11tcтt 4 пiп па хуторt у Але1tсавдра Георriеви'lа Ви
десятпПЪJ въ товарвществt, r· o въ друrомъ, ле/lкива. I1011пптъ тольRО, что въ первый разъ
верстъ ia 15, еще дес.ятииъ восеиь. И всюду она увП,11.tла ero и1.епво во вре11,'1 чистки с;�до.
вадо быJtо поспtвать. Въ неурожаllвый 1·одъ У пеrо было такое J11Що,- ,, иnбуть квслепы<а
было скверно, а въ ypo,ttailвыn u еще хуже. rо богато поiвъ" -тогда - же oпpeJ1:kкп.'ln опа
Приходвлось -убирать 15-20 десятnпъ, раз сво1n1ъ под1>уrа11ъ, па что тt rpo1rno рас�охо
бросаавыrъ въ разншъ мi;с·rа1ъ. Бывало, конца та.tись. Ero брезгливая, педово.11ьв:�я rримаса
вtтъ уборкil. Воsятъ-возятъ, 11.олотять ·жоло особсяпо остаJiась у пе.я въ nамято. По было
тятъ, а 1.аtбъ все 11ежптъ ва полt въ коuи въ не111, и что-то привлекательное. Какой-то
ца1ъ. Того и гляди nерем·lшится погода, хлМъ заду�rчввыlt валетъ па rлазахъ, 1олоJ1,ое кпцо
и вовсе пропадетъ. А тутъ надо вовоп.1110 rо съ темооватоА бородкой... Л. поrда овъ ухо·
чвть, картофе.11ь копать, за oropo,11.0)IЪ слtдвть, дп�ъ, то mелъ, смотря ссбt подъ ногп, зало
за бахчей, nдеглы" лежатъ съ весны прю·отов· живъ ру1ш въ 1сармалы и легкil! nоревалецъ,
.11еппые,-ду1алtпату пе рестраивать ... Объ 11:iO· съ к:ишмъ отодвигалась его спипа въ чесупчо
1111 рабоч111ъ и думать яeqero. Рабочпхъ н·hтъ, вой нпзn.тк•k, nовравплся Лнютк·h.
)1.а п )1.енсгъ вi.тъ. А хоть бы п 6ылп депьги,
Алексавдръ Георгiевпчъ былъ сыпъ то11 ста
у Васвлiя пе 11воrо вытяпеmь. На пдатье взя'rь, рой бариип, которая первая с1шззла Анюткt
такъ и то двt недilяп надо ругаться такъ, что объ ея красот!. Барыня уиерла вilс1tо.11ько л·kтъ
сос·ЬА'И слышатъ.
назадъ, а въ усадьб-!� хозя1!пnчала ея сестра,
Саха ова ceбil 1озяйю�. 1 Анютка, а nпчего тетка Алексапдра l'еоргiевича, вдова лtтъ со
у нея пtп. Начипая с ъ конца iюuя работа роI<а-n.ятп. До •roro Вп.11ейк11въ жилъ nъ )[ос1,в·h,
етъ, ве pnsrnбaa спивы, не досыпая п 110 до а съ этuхъ поръ рtшплъ посuл11 гься на свосиъ
tдая. Съ пенtсткоn то _и .11:!1.�о грызется. Толь хутор·Ь и хозяйничать.
ко и отведетъ душу, что 11ъ субботу, когда
Поипптъ Аппа 'l'mioф·heвпa первое вре31я
всю ночь проrуляетъ съ другими дпв<�о.таип, своей новой службы. Опа страшпо робtла. Все
и.11и съ парпяхв "около мина.". Тоrда въ хо боялась, что не ·rакъ uодастъ кушавы', не
ровыхъ оtспяхъ ея rолосъ, быо;�ло, раздается хорошо вычпствтъ сапо1·и, дурно прпrотовптъ
ввоп11tе другпхъ, ея Cliiixъ в1разитедьпtе, постель. I{о1андовала ею жена прпкащпка
уста.1ость 11а.къ рукой свииетъ и парпи, на по· Попел10хи11а, жеnщиnа лtтъ uо,1,ъ 50. До по
ребоА, львутъ къ пей.
явлепiя Алексапдра Гсоргiеви-ча домъ sawя·
3ямой легче. Ilollдyтъ "вечерницы". Весело мала семья nрuкащи1са. Теперь оnъ выстропn
по краАвеn xtpt. Л впереди грозвыn при д.!Iя вея другой, попроще. Мебел1, къ себt
sракъ - зn1ужество. Воли пе будетъ, работа >Jастью привезъ пвъ Иосrшы, 11астью перета
удвоится, пойдутъ дtти и чеr сзъ три - четыре щил:ъ иsъ большой усадьбы. Изъ )lосквьr же
года, въ двадцать 11·hтъ-ова старуха. Хорошо овъ п_ри.везъ громадный mкафъ съ кпиrамп.
еще, '!ТО Василiю ве равсqетъ выдавать ее за· Анюта тогда должна быда 11ытереть каж·
•ужъ ...
ду10 книгу тряпкой. Она сразу sа1tтвла ,
En поmелъ 18- n год-ь. Упрамяющiй пан что Алсксавдръ Георгiевичъ особепоо ц·Ьнвлъ
скоn усадьбы позва.!Iъ дивчатъ съ деревни чи взъ своей обстановки sтотъ m&афъ.
стить дорожки сада-работа зпакомnв. Авют1<а
Когда наступила зииа, Авюта уже пе11яого
любила ее, въ особеппоств в1 маt, когда садъ свыклась съ своей работой и могла прпсио·
полопъ жвзпи, ntoiя птицъ...
трtться пъ тh11ъ, кто ее онружалъ.
Сакъ Л11екrавдръ Георriевичъ, - А11юту не
На зовъ nославваrо изъ усадьбы mмъ, кто
1oт'liJ1ъ. llJJaтuлп двадцать кооъекъ въ деuъ. Со сразу uрiучп.11я называть ero �барипомъ "-соа·
биралась гурьба дивчuнъ въ пптнадцать. Вабамъ чала взялся за дtло горячо. Цilл.ые вечера бе
ужъ не полагалось пцтп съ помп. Ди.вчата чи· с·Iщовалт, съ прптtащи1сомъ, учился •.. смtшпо
стили дорожкп,-па зто въ усадьбt ижъ раз ей тогда былО-У'IВ.IJМ тему, 11то такъ вс·Ь•ъ
давали тnкjя "скобоч-кn"-mутили, бoJJтaJПI и пзвtстпо. Когда 1сосить, коrда -.олотпть, ногда
цtлый ,11;евь распtвалн.
сtять,- словоиъ онъ IIИ'lero по попп11алъ нъ
Анютка входила сюда цостоявпо съ душев сахо11ъ nростокъ крестьянскоJ1ъ хозлА:ств·h. По
вьt1ъ за1иравiе11ъ. Даже пе скрывала з·roro 1шжется скоро попя.11ъ.
отъ nодруrъ. Ова часто заглядывалась на ок
Л10билъ овъ съ·hздпть ва охоту за дрофой,
на усадьбы и, казаяось, хотtла вообрnжевiемъ а позже н за заnцемъ и даже за кпсоцсй.
проnикпуть внутрь ея. А если кто изъ па· Сколысо ви прис1мрвваласъ А uюта, - охота,
вовъ подходuлъ "подп виться" па работу див· повnдпмо1у1 была сам1,п1ъ любиJ1ы1ъ занятiе11ъ

съ .циплоъrомъ!
барвпа. Нвпжекъ оп'Ь что 'l'O иаJ10 читалъ.
Толыю послt обtда, и то череsъ четверть ча
са васыпhлъ. Часто оu·ь у·tsжалъ въ усадьбу
къ теткt. Усадьба была въ 7 верстахъ. Иногда
за нпмъ прпсылали 1 -з1Н1читъ, та1ъ собрались
rост11. Ра:щ доа до зимы ва•.1.халп rостп и 1tъ не
му. Пробыли вtсколько часовъ, nплп чай, tлп
арбузы и пос11·�пвал.uсь надъ 11п1ъ. Одна ба·
рьrmвя, Марья Вмилъевnа, все звала cro въ
.Москву. »Бросьте, rоворила, эту затi;ю". Марья
Баспльевна была съ отцоиъ. Фаыилiя-Шпал1,овскiе.
Аuпа Т11мофtсвuа пе поuи11ала, о какой sa
т11ii говорп113 свi!тс1щя барыmпя.
:мnрьл Вnсильсввп. обр:�тuла то1·да вни•авiе
и па нее. Сн аза .�rа что - то по фраuцуsскn п
расхохота.wась ...
Прикащюсо1ъ бы.111, у барона Грпrорiй Га
врп.11овп•1ъ Попелюхипъ, лtтъ 55, побольшой,
по сильuыlt, корепастыn t.тарпкъ. Все, ч1·0 отъ
его фигуры осталось въ na1VJ•r11 у Anrm Тп�
11офtсвны, это но1·п въ видt дву1ъ rкобокъ,
1српвыя. ОднаRо, это пс и·I;mа.ло еиу ходuть очевъ
быиро.
Анюта скоро запрпк·t-1·ила, чутъ-.11и пе прежде
ncero, что Попелюхпвъ собирался хозяонпчать
по прсжnску, забрать nъ руки барппа и толь1со въ rлаза льстить ему. Поттелюхпuъ-съ ба
рппоиъ за сn11оваро•ъ и опъ же у себя дома
были два разн1.1хъ челов·!111а • .Аюот·Ь стало жаль
барппа и опа пад·J�ялась, '!ТО 1,огда·ппбудь вы·
дастъ прпкащпка съ головой.
Жепа Попе1101ива тоже считала себя 1озяll1сой па xyтopiJ п распорлжа.Jась всt•ъ рtшп
телъво, 1шкъ своимъ достоявiеn. Ключи- отъ
JСладовой бьшп у пен. Опа покупала поросятъ,
отrсарилпва.Jа nхъ папс1шмъ добромъ, а прода
вала пъ свою пользу. То же продt.11ыnала опа
л съ nтицсl!.
Д·tтвора росла у впхъ I какъ п обыкповев
ная 1,рестьяпс1tая, несмотря па достатокъ. Et
raлa боса.я, впнто за вей пе слilдплъ. Точно
чуя.1п Поое.J1ю1ппы, что приход11.11ъ ковецъ вхъ
царсrвовзвiю п торопи.mсъ позаботптьм о чер
тюм.1, двt.
У nрвкащикn была толы<о одна прислуга
цухарка. Въ дом·Ь же барппа, кром:f; Лнюты,
была тоше кухарка, l'Я помощница, кучеръ я
ll}'JltпHЪ, Кучеръ, МОЛОДОЙ парень пПЗЪ рус
скихъ", съ uерnыхъ же д11ей началъ ловить
Ав10ту, хватать ее лрп вся1tой встрtчt 1 во она
разъ закатила ему затрещину ...
По.,пое сбложевiе :��сжду Алексапдро11ъ Геор
гiевпчемъ п А.uютой произошло быстро и Д!Я
нед поч·rи иеожпдавпо. Даже за нед•kлю ей п
в ъ голову пе приходила BOЗIIO,JtDOCTЬ ЭТОЙ бли
зости. Опа тогда вся была поглощена усовер
mевствовавiехъ себя въ пачсствt слуrп.
Случилось зто зимой, коrда Попюrюхввъ
уtхалъ въ rородъ. Да барипъ п съ нпмъ уже
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снучалъ. По воsвращевilf Попелюхuпа, па свят
JСИ, !J1е11саuдръ Георriевичъ самъ собирался
съtздпть туда "пораsвлечъся".
Но несмотря на такую впе�апную персмtпу
въ оrnошевiяхъ 11ежду ви•ъ п Анной 1'в110ф·.kевпой, - опа ц теперь, спустл 17 .11·kтъ, пе
�IОЖО1'Ъ упрекнуть себя 111, беЗ11})R1!СТВ0ВВОСТИ.
Это 6ъrлъ тако!t горя-чiй, охватовmil! ихъ обопхъ
любоввыl! пы.�ъ, что онъ ей казался свомъ,
дажо долго сnустя.
Ona уже за1tчала, что ов1. ваrлядывается
n:i нее, но не придавала cro взrляд1шь зпа
чевiн. Tattъ далека б�ла опа отъ 11ыслп обра
титься nъ любовницу барин:�. Но пос.J1·Ь од
ного корот1<аrо разговора. ей стn.11.0 яспо 1 па •по
онъ ее увлекаетъ. Сначала en стало стыдно.
Однако у нея поч·rв не хnати.Jо времепи раз
mmлятъ. Въ то же время Ллексаuдръ Георriе
впчъ ptmaJ1ъ трудпый вопросъ. ВпдПllос д'hяо,
онъ серьезно обдумы11алъ 11редстоявmую связь.
Но опъ такъ 1нжреппо увяекалсн Авютоli, при
томъ же связь съ npocтoit дtвym1<0JI 1щэа.лась
еку до тniюJI степени 11nъ тов·t" его noвol! жиз
ни, что обду�шваrr, опъ толысо торопun раз
вязку.
Оин сошлись какъ иламеuuыо любовпикп.
Равсуждать опп вача.11п ужо послt.
Попел101uва сообщп,1а !1у1ку объ 9той ново
сти, когда овъ еще столлъ въ nryб'k въ пе
редней, весь заuесевuыl! сп1!rо1ъ.
11 Развлекаться" въ ryбepoi10 барш1'Ь, разу
мtется, пе поtхалъ.
Лво·J� 'l'u1oфteвnt трудно u J1.tнь nрпnоп
пать все, что посл·kдоnал:о вслtдъ за т1!1ъ.
Въ особепвостп противно вспоминать прщшщп
J(а съ его жепоn. T·J;, повидпJ1ому, растерялись
n круто nере1iшuли свое отвоmепiе къ пАвtот
к•в ". Itaкie-тo совtты, подходы, вnзывппiя
все з·го тогда только oyra.Jio 1:е. Опа пе думала
о будущеиъ и ужъ А1епьше всего о тоиъ, что
бы ш1tть ва бариоа влiявiе. Опа продолжала
свое дtло точно в ъ бреду, по ей пе хотtлосъ
бы прпходuть въ себя.
Са11ое счастJrпвое вреия паступа.110 для пел
вечеромъ, поспt у жяuа, когда опа оставалась
с ъ А.lексаодроиъ Георriевпчеи ъ одnа во вссмъ
домt п когда они зяал11, что ямъ ппкто не
nомtшаетъ. Сколько тутъ было хохота, поц1J
.nуевъ, ласкъl Овъ прп!IПиался учить ее. Съ
выхода 11зъ школы она нс прочла пu одuой
нпижкв n всо nереза5ыла. Э·ru уроки пс прв
посп.11п elt почти ВИКRRОЙ ПОJIЪЗЪI, по они такъ
часто прерыва.шсъ поц·влуя-мв!
Але11саuдръ Георriевnчъ привявываJJся спль
вtе съ кnжды11ъ двеыъ. Овъ самъ nuкакъ пе
ожидалъ, что эта простая крестъяпская д·kвущ
ка обяаружптъ такъ 11пого оrня 1 красвnыхъ
лорывовъ ....
Ему было уже nодъ тридцать. Вездi.лъная
.жпзвь въ Mocкnt ваучилn е1·0 пс1сать пптереса
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только сроди жепщйяъ. Опъ 1оrъ пасчптатъ
въ своо111ъ прошлО)('Ъ съ десятокъ пстрепавпrихъ
ero свнзей. Но нп о два пе отуыаппвала. его
головы. 1tpo1f·J;, ра.вв·в, первой. Опъ считался
sпатокоиъ · жеволюбомъ средц своихъ прiятелей
по ОТП(tСИ.'IСЯ RЪ жевщипамъ толъко ЦП\Т\IЧПО.
И ВЩJуrъ па псrо пахнуло ·raкoll сntжестыо 1
такоli нетронутой ч истотой!
Раsсказы о себt, о тоиъ, какъ опъ пзпо
сплся душой и какъ потшJуло ero 1tъ простой
деревенской жпзnи, доставляJШ е11у удоволь
ствiе. А Ашота съ жадностью слушала ero,
стараясь понять хоть что·uпбудь.
Besaatтno для себя и безъ всякаго плана
Ляюта ва11ала вапвмат1, въ доиt� ооложсniс.
Уже черезъ иtсяцъ ов·ь са11ъ настоялъ, чтобы
опа па11я;1а дtвченку, которая бы псnолвлла
11асть оя работъ. Попелюхопы постепеппо ото
двигалпсь.
Нввоз11утиJ1ое счастiе продолжалось мtслца
четыре.

ш.

Бы.11а распутица. В ыflвжать куда-нибудь мож
но было только по очень ваашому дtлу. l'р11зь
та1,ъ .nипла къ колссамъ, что ва третьеll вер
ст·!; .11оmадп остапавJ1пва.1псь.
И вдруrъ въ т:щую дорогу па хуз·оръ прi
tхала саиа Варвара Дипт11iевuа, тетка Л.1ек
сапдра Георriевича. Это было танъ веожидаnво
п таrсъ странно, что Ллександръ Георriсвочъ
даже пc11yraJicя. Но Варвара Дrитрiепва успо
коила ero, сказала, что пuчеrо пtтъ nажпа
rо, а nросто npitxaлa nосмотрtтъ, пакъ оnъ
жпветъ.
За часиъ опа в1пnштельно оrляд·Ьла Анюту,
которая скромно прислуж11вала, в 1соuсчво за·
иtтпла, что та въ "тако1ъ положепiи".
Опа долго бесiщоnала ваедппt съ плеияп
впкоиъ, сначала тв:хо, nото•ъ все rроиче, ва
копецъ nхъ бесtда перешла въ явпуrо ссору.
Въ резу.11ьтат·h oвii поднялась и уtхала, п11чтп
не простивmпсi съ племявнпко}IЪ, Ллс1tсапдръ
Георriевпчъ былъ страmпо возбуждоuъ. Апюта
вsволповаласr, за пеrо, сп11оси.1а, что случп
лосъ, во онъ не сказа.11_ъ en. llрвставать съ
доuросокъ опа пе посмtла.
Только долrо спустя повяла опа nъ чемъ
было дi�ло. О1tазалосъ, что тетка барина npi
txa11a съ двумя требоваuiяnо: во-11срвыхъ, п
прежде всего, прогнать ее, Апюту, а, во-пто
рыхъ, ввести вновь .въ управлеniе хозяйствомъ
жепу прпкnщвка. Л Алексапдръ Георгiсвпчъ
пе cъy1:kJlЪ натегорпческп оградить себя отъ
вм·hmате11ьства тетки в1, его жизнь. Онъ вол
новался, сердился, во пас•.rоящеi! храбрости
,,.ужчввы" въ пемъ не было.
Впродолжсвiе 1ноrихъ л1пъ Лпюта пе иоrла
попять, uo лакому праву те,·ка барина могла
предъявлять къ нему какiя�бы то пи 6ыло тре-

боваmя. Хуторъ съ землей окмо 700 деся·
тплъ прппадлежалп ему. Правда, 0011 дос·rа.Jшсь
ему отъ Jiaтepo, а но отъ отца, по т·Ьuъ не
ucnte овъ былъ едпвственпыаъ мадtльцемъ.
Ч мъ жо Варвщт, Дмптрiunва прiобрiла 1tакую
то стравnую в ,асть надъ uлемяuвикомъ?
И нnчt1ъ друrпмъ пе могла объяснить Аню
та, какъ страшной беsхарnnтерностью моло
дого пnва. Ояъ воспитывался п жилъ 11ъ Мо·
сквt въ домi� тетки, вм·I:стt съ uимъ восои·
тывалось у в<:н же ero двt сестры, тогда уже
барышпв, и Варвара Дмптрiевпа лрiпбр·kла та
кое влiлпiе падъ вmш, 1шкому позавпдоuала
б1,1 п родная 1tат1,. Ош�sалось, кром·k ·ro1•0, что
по sавtщапiю матери Впл( й1tопа, е•у, .А.лек�
сапдру Георriсвпчу, 6ндъ откаsавъ хуторъ ст,
зе)(дей, а его сестрамъ-усадьба, при которой
было по бол·�о 300 десятпоъ вомлп, съ т·Ьмъ
однако, ч·rобы, до выхода sамужъ, сес·rры uолъ
зоnалпсь отъ брата "uслчсс1си1ъ содtйстuiеиъ".
Вакопецъ, Варвара Дмптрiевпа бFJJш коrд:� то
uчеяь богата п вс·J; свои с11едства уб1111n па
своихъ плеитшокоuъ я плсшшвпц1,. 'l'<1поръ у
нея оставались только какiн Т1) крохп, по и т·JI
опа собщ�алась выбросать па жизнь въ Москвi3,
чтобьr получше "прпстропть" плехяяппцъ.
0611 cec·rpr.r-п Варваро. Д11итрiовпа, п 1а-rь
А.11Сксаuдра Гсоргiсnича- пыш1111 зачжъ по
счастливо. 1'Iужъ Варnары Дмптрiевпы застрt·
лидся послt ка1tой то nсторiп въ ножку, а
Вп.,еnкuнъ стро.да.11, пасл·tцстr:еRнымъ ат:оrо
лпзмо1ъ 1 отчего жена и спрята.,11сь съ нпмъ
в·ь дсревшо, лредоставивъ nоспптаоiе дi�тей
своей сестрt.
П вотъ Варвара д�штрiовпа ле пере'ст:п:цn.
сиот11i�ть nn Л.11шссапдра Гсорriевоча, 1cnrt1, па
иальчuка, 1,oтopnro "надо водить un поио•1ах1�",
какъ опъ выражался въ азартt.
'l'акъ пли иначе, между тетн1Jй п п.�еияп·
ппко"ъ пропзошла круп1111.я ссора, rроз11вшая
noлnыillъ разрывоиъ.
Это была первая псторiя, омрачившая счастьо
!Аrоты. Жепа прпкащпка, rolinoжa Пополrохвпа.,
призвала ее къ ce61J и nачат1 Jl'Овариватъ уnтп
отъ Алексапдра Геор1·iевп ш. Барnвъ 1 мо.1111, ссо
рится nsъ за тебя съ родпыии; па •rвою дуmу
падетъ rptxъ. А за будущаго ребенка не бсs
покойся. Баrиеъ его обезпrчптъ.
Но Лпюта но uоддаласr.. Вел въ сиеsахъ она
обра·rпт,сь съ разсиросаип къ барапу. '1'отъ
вспылил� еще пуще и залвилъ п1,пкащ11ку, что
опъ иожетъ ис1шть себt иtсто, а ключи nе
лiнrъ передать Лmот·J;. Однако пряказапiе ве
сразу было пспоJпrено. По.явился еще братъ Аm11ты, Bacялiit. �Iежду ними пропзошда. Сt(епа, по
чище, чtмъ между тетrсой и плсмяпuикомъ.
Вратъ 11отрсбоnалъ возвращевiя Аurоты до
мой, rровплъ ей паказапiеиъ въ нолостn, про·
юштiс1ъ. Отъ уrрозъ переходнлъ 1tъ ло.скажъ
и обtщаuiямъ тихой .жвзпи. Аuюта повяла,
1Ъ
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l.Ъ ДIШJОМОьt'Ь!

•1то "таиъ, въ усадьбt" брату Васвлiю пообt
ща.ш хорошую плату за такое дt.ко n па от
рtв'h от1щзалnсь сл1щова1·ь ва братоаrь. Сцепа
конч.пщ1сь ·rt11ъ, что ВасплНl ударплъ &ec·rpy, а
Алоксаодръ Георгiсвнчъ велtлъ Василiя вы
толш�ть.
Словоиъ, завязадась жестокая борьба. По
хотя no6tдa оказалась, uовuди.мо»у, и na сто·
JJOH'k Ллсксавдра Георriевuча, тt1ъ ве мeu'lie
пельзл быJ!о сиазать, что оnъ добился ее своей
зueprit:l!. Оuъ ilздИJIЪ х11ро·rься с·ь теткой и,
1tакъ 1шsсl\азывала lloneлюruвa, •ua кол·в
шаъ выш1лпвалъ право жuть съ своей "мил
"ой" �.
Клю•10 ос1·11mсь за щеuой прикащm,а. Исто·
рiя c·rиxJra, во нрежде тоrо .Аnюза должна
6ыда еще съtздить съ брnт11nъ Васuлiеиъ къ
Варвар1J Диптрiош!'Ь и повпнuться передъ nею.
Въ чехъ- она ве ооuпыада, по на :>томъ uа
с•rаш1алъ и Ллексапдръ Гсоргiсвичъ.
:Этоn уunзuтсльной сцены, разыграпяоn Вар
варой Диитрiевнuй, 1,акъ ловкая 1сомедiя, Анна
'ruмоф·tсвна щ1 :ш6удвтъ »no rрuбъ cooen жи�1ш '1• Во uсрвыхъ ее заставили uрождп:rь ба·
рыню часа два. 3а это врем.n ее осJатривала
вся прnслугаnъ усадьбt. Пашлпсь 1 коnечво,
II добряшr, прпшшruiс въ вей учас1·iо, во э·га
ща.,ость �.ъ nсй тол.ько усплива.11а тл:кесть no·
ложенiя.
Потоuъ Лшоту познали въ доиъ. Она вош
ла n11tcтt съ братомъ Ва�;и.1iе11ъ. В:�рвара
Д'1nтрiеuпа назъшала ее с nотаскушкоn», з11.
с·1 аuл.я.�а Вас1ыiя чита•rь ей какiя то вотацiи
11 utc1t0лыco Jiasъ подчеркнула, что готова тер·
п·fнь ее nъ домt плеnннnnка, ecJn она «не
зазпаетсл), но что ссди она ,тодъко подума
ОТР женить па соб·h 01алъчи1ш, то она, Вар11ар11 Дмnгрiевпа, ваnдетъ протнвъ вея «уn
равр п сжинотъ ее со свtта. Затtмъ заста
вила ее два раза с·rать nередъ не10 на 1,олt·
пи п дала пОЦ'Ьловатъ свою руну.
Бnсплii! довезъ свою сестру до хутора uочтn
въ обморочпомъ сос·rоянiи. Опъ самъ былъ
мкъ въ воду опущенный, п нею дорогу оправ
дывался свосi! бrJJдпостью и панской сnлоп.
Съ этого дня оnъ жестоко за1ШJГЬ и, :какъ
})аботппкъ, испортился навсегда.
.Ллс1,саuдръ Георriевичъ щдалъ Ап1оту, �бi
лыn .11къ 1,рсйда»,-это опа заnо1вв.1а. Но 1torдa
uпъ подошr11ъ :нъ пей, опа оттолкну.ш его и
у шла въ свuю 1,uмнату. Двt ве,11,tд11 опа пс
·1·oлLito пс входила 1tъ 6apnuy, но 1,оrда ей r.J
вopn.m, что баринъ с1и1ъ просится къ вей, то
она р·�зко крпчада: «uехай съ1у бiс'ь, не хЬчу
но <iачuтьl» Это было скаuдадьво, по Алек·
саuдръ Георriевичъ тсрп·J;лъ. Попелюхuна ОАИВ'Ь
разъ попробовала войти 1tъ Аnютt съ цiлью
uод'Мс·rвuвать па nee словомъ уб·hждсniл, но
т:�. npu первомъ звукt NI голоса схв:�тuла со
стола �;таr,апъ, �н>торый и раз.1етtлся въ дре-
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безrи объ стtну. Одно время поба11ва.11 ись за
е.я мозгъ.
За &то вреия одипоки1ъ дуиъ Анюта преобра
зовалась. Врата Васалiн она возяенавидtла
больше всtхъ. Но опа у,ке не испытывала и преж·
ней любви къ барину. Она смотрilла на него
теперь, какъ па свою пеотъе11ломую собствен·
пость, но безъ увлечепi.11 его лп.чпостью. Въ ея
rлаsахъ опъ остался барив.оиъ по 11можеniю
и •голь.ко. Въ этомъ смысл·Ь она еще иогла от·
nоситъсв къ пеиу съ пtкоторы1ъ nочтевiемъ.
Личность же его она безповоротяо опредtлuла
1ел11010, ппчтожпою. Ей 1саза.11.ось чудовпщвииъ,
что челов·Ькъ nocлii такпхъ зпмввхъ вечеровъ,
какiе овп чережпл.и, довелъ се до увnзителъной
сцены у Варвары Диатрiевяы.
'1'1нrъ ue иевtе уходить она пе желала. До
псторiп съ теткой Аленсаnдра Георгiеввча опа
ни разу пе задуи:ывалась о замужеств·�. теперь
же эта мысль крсмнеиъ за<.:tла en въ rолову.
А отмстить когда-вабудь Варварt Диитрiевn·k
стало ея завi�тлой ыечто/t. Уйти те вовсе
зв.ачшю бы сдаться окоlf'штельпо. Скорiе она
ру1ш па себя нал.ожп·rъ.
Мало оо валу она успокоилась n вернулась
нъ своииъ обязавнос·rяиъ . .Ллексаядръ Георгiе
вичъ при первой встрtчt nопросплъ у вся 11ро
щс1:1iн, обtща.111, mrкorдa не покпдать ее и утt
шал1. тtиъ, что Варвара Дмитрiевпа уtдетъ па
зиму въ Москву.
Уже nocлt перваrо ребенка положевiе Ашоты
cтaJio 11рочв•Ье. Коrда сылу иппуло десять мtсл·
цевъ п Аnюта nередыа ero пяuъкi;,-Попелrо
хивы были, паковецъ, удалены. Анt0та доби
лась т��ки ключей отъ всего 1оnаl!ств11. Нотш.й
пршшзчпкъ уже называ:rъ ее Аппой Тпмофtев·
ноi1. Въ тотъ ж.е rодъ .Л лексапдръ J'eoprieвuчъ
былъ внбрзuъ 11проnы1ъ судьей. Itpyrъ ero уtзд
яыхъ зиакоиrыхъ расширялся. Ero часто нав·I;
щат сосtдп. Анюта ласково принимала ихъ,
угощала хорошими об·I;дами, вкусвы1в наШJ.В·
кам. И ,·ости барипа, спустя rодъ-друrоn, зва
ли се Лппой Тниофtевяой. Скоро болtе чаuтые
uос·Ьтителп пачадп подt\Dать ей pyr.y. Но опа
ае увлс"алась л продолжала держа•rь себя na
llОЛОЖеПiО «ЭКОU0111Ш».
Изъ всевоsиошпыхъ nосtщенiй одnо оста
nидо въ пеn rлубокiй слtдъ.
Какъ то .тЬтоиъ uрИаали Ш1111.шовскiе отецъ с1, дочерью, той самой Маръсй Васпль
евuой, которая чуть ля ne первая 11редс1tаза.
ла .Александру Гсорriевичу сбл.ижеuiе съ Аню
той.
Дtвуnша была уже въ rодахъ п поблекла .
Ашот:�. uередъ нею казалась пышной красави
цей. Ллсксандръ Георriевочъ быдъ смущепъ
прiilздоиъ Марьи Васильевны. Авюта заи·Ьтила
и пачала вnпмателъпо слtдить за апаш.
На этотъ разъ .Марьл Васильсвnа дiJлала
впдъ, что вовсе но sа11·Ьчаетъ «зкоnомкп»,
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а А.1ексавдръ Георriевичъ 1�ат,ъ то обnдпо «за
важнпчалъ !! передъ Анютой. тоЧJJо napoчuo
все отдавалъ nриказавiя, когда oua и_ безъ cro
трсбовапiй аккуратно исполнял& свое дilло. Это
раздрnжало въ пей ровпивоо чувство. Она и
безъ тоrо пс очень то у11ашала ero, а тутъ овъ
noliaзnлcя ей совсt111, м:алъчишкой.
Старякъ Шnа.л_ковс1<iй пошмъ съ прпказчи:
но11ъ па токъ, а Ллексащr,ръ Георriевичъ съ
Марьей Васильевной усtл.псь в·ь .набвnет·в около
квижваrо nшафа и з1�rоворuли о равпыхъ ((учс
пшъ вещахъ ». Говорили ооп 1шоrо и rорлчо,
во Аnпа Тпкофtсnпа пе вtряла въ искреввостъ
9Той бесtды. En казалось, что барышня про·
сто «довитъ>> жениха. Опа нn1одила nужншъ
ntс1tолъко раsъ заходить nъ 1,абяветъ. Рев·
впвое чувство рос.110. Rorдa Шоалковс1,iе y'IJз·
жали, Лпnа Тпиофtевна с.nышава, что Алек
саuл.ръ Георriевпчъ обtщалъ барыmпt скоро
upitxaть, чтобы поговорить о какой то 1шnrt.
По отъt:�д·k гостей Анюта закаrnла еиу рев
нивую сцепу. Тутъ опа въ ncpвыll разъ услы·
ха.1ш отъ uero 1·акую р'!Jзкую фразу:
- Heyжo.rn 'l'ьt думаешь, 1то JI в·Jшъ буду
дово11ьствоватьсn такой пеобразовапвой дурой,
11а1tъ ты.
()ца вспыхнула п сказала, что обравовапiе
тутъ ас прпчсмъ, а что барышпа просто «за
спдt.11ась» u хочетъ женить ого 1111. себt.
- Можетъ быть! И всс-такu опа чатастъ
п ,1у11:�.стъ. Опа !1Ысиящее С)'щество, а ты про
сто саика!
Слова «иыслащее существо)> были пезнако
иы Лв10тfl, no она отлично повяJJа nхъ смыслъ.
Cтpallllый, одшисо, результатъ получился отъ
отой сцепы. Anna 'l'ш1офtевна пе только за
r.,�ушп.�а въ себt ревность, но даже ощутила
чувство вавис'rп къ той барышвt. Словно что
то новое ворвалось въ ел душу и обпаружпло
въ нeii -ка-кой то важвы.й uробtлъ. Опа созпа
те.11ьnо стре11и11асъ ваuять въ жпзпв .Александра
Гeoprienuчa nсрвевствующеомilсто n дtлала для
sтoro все, что могла. Аккуратuо хоз11йнnчала,
борсr.•а его добро, кормит� eru прекрасно n па
)'бой, устрапва.113 ему 1ю1<oll, заботил.ась, ч·rобы
овъ nпoro соалъ и мuoro ·Ьлъ. Теое11ъ ей вдруrъ
стало ЯСDО 1 '!ТО ncero 9ТОГО l'Щ0 110 ДOC'l'RTO'l·
во, '[ТО въ ('ГО душ·IJ есть още IШКОЙ ТО у1·0локъ, чужды/\ ей, п что ей ютоrда пе завла·
.11.1пъ этпuъ у1·олкомъ, что впродолжевiс всеn
жпзпи будутъ лвлятьсл вотъ такiя, 1,1:шъ эта
васод·!Jвшалсл барышня, u хотя па часъ да от
нимать Алоксаnдра Георriсв11ча у нея. И съ
11ти1ъ бы еще можно было примпрuтьсл, во rope
въ то11ъ 1 что nocл•J; та1'°rо часа oua, Анюта,
терлстъ nовидuиом у вслкоо обаявiо въ ero гла
захъ. Овъ вазываетъ ее uеобразовапоой дурой
п саикоn!
Лова '11пкоф·!Jеоuа заставила себя посмотрtтъ
па uero немножко с.:ъ дP)'roJI стороны и nсnоиввла
1
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обраsъ тоrо иолодоrо человtка, котораrо вп
дtла въ первый разъ, 1соrда, босовоrая, чисrпла
дорожки сада. Cu11a опа съ Т'htъ ооръ ne
co.11.н'tuвo стала лучше. Нс толь1tо одtвается въ
сuтцевыя и шорстяпыя платья, no и ооояиаотъ
горавдо больше. А оnъ, ваоборотъ, какъ будто
по11елъчалъ хуже. Правда, ов._ъ-1шроnой судья,
-во все·такв nec1, опъ какой то ве такой cuanъ:t,
какакъ казался прежде. Все sто оровзоmло уже
пять л·hтъ сnустл послt пхъ сблnжевiн, а меж
ду тtкъ �сль о веобразоваяоостп вnорnыо
больпо saдiiдa Аппу 'Гпмофtсвuу.
Совершеnnо обратное дfll!cтвie uровзвсла 9Та
сцена па Александра Георгiевича. Апю·rа жда·
ла, '!ТО вотъ·во·rъ онъ nрякажетъ запречь ло
шадей n поi�детъ къ Ш11алконскuмъ и еще ско·
р·�е, 1Г!1ъ предnолаrалъ, чтобы ((экопо�ша>J по
чувствовала, какъ опъ дорож11тъ бесiща.11.и съ
умпой n образованной барышней. Л меж11у тtиъ
опъ точnо u забылъ про бывmих•ь у веrо гос
тей. Прошли дuи, neдtлn u 11!сяцы, а Ллек
савдръ Георriевпчъ 11 пе вспо1шuо.лъ о nихъ.
Поввдnмому, 06ру1·авъ А11111ту, оnъ пзлuлъ всю
жажду встрtчн съ пnтелиrо11тuоn дi!вушкой.
Прошелъ еще rодъ. Варвара Д1111трiевва воз
nра·rшшсь изъ Москвы въ усадьбу. Об·]; nле11ля
ппцы upi'J;xaлв 1н1•J;ст'l1 съ пею. Одной было уже
по11ъ 30, дpyroJ\ ва 25. Bcil рсссурсы было
пзрасходоnаnы • .Яспо стало, что тст1щ n сестры
«садолпсь ua шею» А.11е1<сапдру Георriевпчу.
Первая встрtча ие11,ду Варвароn Д1итрiев·
во!! п Анной Тш1офtевво11 upousomлa спустл,
по крайней xtpt, полгода noc!li! npi·tздa. 3а
это время: Анна 1rю1оф·Ъсвва усо·Ьла 01,азать
старо!! барыпt нtсколько sпnковъ впвмuiя.
Опа посылала въ усадьбу отлпчпаrо мама, кnа·
су, развыхъ овощей u всего, что ваходиJiось
па xyтo1Jt лучщаго. Прп этоиъ опа учила по·
словъ, ка�,ъ u съ какпия с.1ова1111 слtдоnало
передавать. Старуха. была смягчсnа п когда по·
явилась на хуторъ, то назвала .Ап10ту Анnой
'l'пыоф·hсвпой в rовогила cfl <вы•. ({оrда жо овt
осталuсь наодuн:li, Варвара Д1итрiсвва сказал:�:
- Я uauи довол.ьпа. Вы хорошо сtJбл дер
жите. .Alexa1.1dre 1 копечuо, 110 оставптъ вашеru
сына п дастъ е11у првлn'Шое образоваuiе, ec.JJ.n
бът дnже он·ь u жепился теперь на какой-нибудь
пзъ сос·Jщвих'Ъ дворлrrокъ.
Л11nа 'Гш1оф'11оnна закусила rубу JJ 11ро11ол·
чала. Варвара Дм.птрiевnа заиt·ruла какое вnо
чат.11·hпiо сд·�палп ел ел-опа ua (<::1коuоя1ср п
прибавил;�:
- Да, ему nopa жеяnться . Л объ зто11ъ
похлопочу.
II sат1шъ 1 как·ь вн uъ 11е1ъ ue бывало, пе
ревела ра3rоворъ ва хозпйствеnныс вопросы:.
Вра;кда между эт1.111n двумя жсвщввамл об·Ь·
щала быть глухоn, 110 6езорерыв11un. А.:псксавдръ
Георriевuчъ з11вя.1rъ ме�:ду 0010 довольnо 1,о
аш•1есю1е но.11ожсвiе, но ·rRК'ь какъ о .жею1тьб·У1
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его ва Апв·k Тимоф·tевв t пе .могло быть и рiчп,
то до поры до времепи пе ожидалось п ппка·
кпхъ тисl(овъ, въ 1tо·rорыхъ бы застряла ero
тощая фпrурка.
Въ первое вреия, пoc.nt прitзда Варвары
Дмвтрiевпы, Л.11uа Тииоф·веnпа отпосплась тре·
вожно ко всяко�у экппа.жу, даже т;ъ простой
бри'IКil, nо)l.ъtзжавшеn къ хутору. Ей все I(a·
sалось, что вотъ·вотъ начнется "сватавiе" Але1,·
сапдра Георriеви'Iа и ей паконецъ придется всту
пать въ отчаяппуrо борьбу съ враrомъ. Опа
находилась въ оос·rояяно пап1Jяжевно1ъ состоя·
нiи п рtшnла безъ боя не уступать. Опа не
111оrла себt отчетливо представить, какiя )[i!ры
прииетъ опа, но звала, что пс ост:шовптсл нп
передъ чtмъ. Если опа не ушла отъ него доб·
роволъпо .,,тогда", то теnерь это было бы уже
просто глупостью.
А ояъ становился все без1ара�,тервtе. Стоило
оиу съtздить въ усадьбу къ сестра)JЪ п ·rетк'h,
ю.1.къ опъ возвращался другпъ человiщоа,:ъ. Хо
дплъ по компат·J, юш101ъ-то «пtтухо1ъ>, важ
nпч:мъ ) «лоиалъ пз1, себя барипа». Черезъ девь
дuа опъ снова стаповился ласко8ъ sъ Анп·в
1'пиофtевв·k, па третiй самъ поскtивался надъ
«жевснпмъ 11оиастыре1ъ», какъ овъ пазывалъ
теперь усадьбу, rоворплъ, что таиъ черезчуръ
пахпетъ деревяввымъ 1шс,11011ъ п вurдt онъ не
зiваетъ такъ много, какъ тамъ. Недtля·дру·
rая 11роходnли иирно. Но мtдетъ овъ павtстnть
свопхъ II снова въ вемъ nрос11етса страхъ ва
то, что липа Тимофtевпа првбяраетъ ero къ
рука11ъ, .illlmaeтъ ero саиостоятельпости. Иногда
no возвращепin с оттуда), опъ ва1IПI1алъ ухажи
вать за дворовым.и дпв<Jата31п, стараясь пока
зать Аянt 11и11оф·'Ьевяt 1 что не связавъ съ
не10 ппкаrшип узами.
Анна 'l'пкофtевна повяла что «та1ъ> его всеt'·
да «ваускиватотъ� оротивъ веа. Вотъ·вотъ же
пятъ. Но страхъ ея проmелъ впезаоио.
Прi11ха.1ъ другой братъ еs-Са1сопъ.Нпкоrда
еще нп од111rь человtкъ не воsбуждалъ въ ней
стплько си1патin. Опа не видi�ла его съ дtтс·rва
я, коне11по, не првзпала сразу. Bome.n къ пей
1щкой·то красивый:, славпый, высокi.1!, съ добры·
11и сnпимп rJ1аза11и, совсtмъ бiлокурый, въ ку·
nеческой uоддевк·h и бо.l!ЬUIИIЪ caoornxъ, свялъ
maшty I тряхнулъ волосаm и сказалъ:
- Не првзпмшь? Али_ зазналась, сестри·
ца? Не хочешь брата приласкать?
Л у ca11oro все лоцо такъ и сиtется.
Itояулась она къ пе11у на шею, конечно, за.
плакала и тутъ же подум:ада: осудnтъ пли niiтъ?
Но овъ не осудилъ, обоmелсл съ сестрой
Jiасково, подалъ ей nлатокъ шерстяной «въ ro·
стинецъ» 11 долго съ нею пробеС'�довалъ за
самоварqикомъ. Овъ вовсе не былъ п<11ожъ ва
11уж11ковъ nзъ ся деревни. Прежде всего rоворп.11ъ пе такъ, какъ опи, а 11очти безъ вся·
каrо акцепта. Въ paзrGвopi: у11отребляJ1ъ �rнoro 1
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кпижвыхъ выражевiй. О себt опъ разсказалъ,
что служптъ оrородпикомъ и садовппкоиъ въ
больmОll('Ь «кпянtес1tомъ� помtстьt, по;�учаетъ
600 рублей въ годъ, присматривается къ хо
зяйству и мtт11rъ въ cтapmie при1mщоки по ю1fi
вi10, а n1tяie у IШЯЗЯ-ОltОЛО nосыrи ТЬIСЛЧ'Ь
десятnпъ. Сюда оnъ npitxaлъ, чтобъ справить
какiя·то буиагп въ во.11остп. Руrалъ мужпковъ,
rоворолъ:
- Везъ вед1эа водки п е обоi!:дется дtло,
xoma п совсt1ъ чистое. И что за напасть эта
мужпц�,ая доля! Вtриmь-ли, сестра? Гляжу я на
себя-и дуиаю, вотъ образовался, чоловtкомъ
сталъ. А nоrJ!ядtлъ ва наmихъ деревепскихъ:
ни его солдатчина, aJlltбo школа,-какъ былъ
вичего-яезпа!lкой 1 такъ и поирвтъ.
.Апву Т1111офtевну nопросилъ овъ разскавать
про себя все ue сп·J;ша.
- Ты не торопись, а такъ мепа позпако1ь,
какъ быдто бы .я у тебя въ дуm·Ь сидtлъ.
Опа и рада была выяожить nередъ пимъ вс·h
свои мечты я rорести.
Опъ nыслушалъ ее вnииа.тельно п сказадъ:
- Ду11аеmь, 6арлн·ь же11птся? Нt·tтъ! Не
туда дtло ю1оu11тс11. Жспитьба его-это только,
чтобъ тебя попугать. Я такъ понимаю, что
тетка эта самая О'!енъ даже довольна твоей
судъбой. Дитятко неразумное! Кю,ъ же ты это
сама пе видишь? Видимое д·вло, ежели бы твой·
то задумалъ жениться на какоli • нибудь ба
рышпt, такъ это и тоткt, и сестрица11ъ еrо
зарtзъ. Он·в теперь на ero сче1·ъ прою1ажаются,
онъ ихъ кор11плецъ 1 а женись онъ,-з�шопвал
то жена все въ ру1tи sаберетъ. А такая, 1ш1<ъ
ш, безъ протевзiО, самая д.1я ппхъ подходя
щая. А попугать тебя-это ов1J счurаютъ не
J1ИШВВJ1Ъ. Эrъ, ты, простота!
И въ са11011ъ дtлt, какъ такая совершен
во простая логика ве приходила ей въ ro.iroвy!
- А хозапиъ-то твой, ДОJ[ЖПО, пзъ мокрьпъ
птицъ,-какъ я 11оду1а10.
- Везхарактерныi! опъ, это правда.
- ВидЮ1.ое д·hло! Ну, да 1шqerol Обоl!детсл,
Боrъ дастъ. Придетъ время - и въ закопвый
вступптъ съ тобоlt, а пе будетъ :,тoro-ny, что
д•Ьлатьl Все·же лучше, яежмп 1Гk1ъ бросила
бы его, да съ дtтыш.
Такъ поJП()бплся Аннt Тnвофtевп·в братъ
Саисопъ, что в не отnус·гила-бы его. Ей даже
пришла. въ голову мысль устроить его прпказ·
чпкохъ у А.'l'ексапдра Георriевича. Но Самсоnъ
отверrъ.
- Вотъ это ужъ пе rожс. Этакъ-бы па 1е
вs пальцами покаsывалn. Череsъ сестру, 1олъ,
вылtзъ. Да и корысть пе велика.
На rrрощапiп онъ сказалъ ей:
- А главное, сестра, совtсть свою собшо·
дай. И ноу-чайся всему, что rrп усJrБimишь хо·
ponraro. Ежелн у тебл сидитъ nъ 1Б!с.nяхъ
стать ero з111,оппой, такъ ты nриrотовь себл.
12
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Что и за жеяа, коли опа душой лсо та-же су
домойка! ltъ этоиу д·l;лу надо подходить со ста
ранiекъ да СЪ- СОВ'.БСТЬЮ.
Съ тiшъ овъ п уtхалъ, ос·rаnивъ ей свой
адресъ.
Когда Варвара Дмптрiсвпа npi·txaлa па ху
т1>ръ, Авпа Тииофtевва чтобы �подд·'вть" ее,
улучпла 1ппуту и сказала:
- Что-же, барып.я, Н::LiПJШ вы певtсту Але
ксандру Георгiевпчу? Пора-бы. Е11у ужъ 35-й
rодокъ пошелъ.
Рискъ былт, страшЯЪlй п nрясутствiе духа
т1>ебова11ось 01•ромuое. Но за то въ сдучаt nо
бtды, Aвnn. Тимофtеnяа долJiша была оказаться
въ СПЛЪПОJlЪ выигрыmt.
Варвара д,rnтрiевпа ве продвпд'1iла впкакuхъ
uодходовъ п певоз11.у·rимо sаи·hтш1а:
- Есть тутъ у меня кое-юо па примi!т·h,
да вtс nедостойnыя.
Ещо иnлепьное усплiе и Auв:i. Тимоф·tевва
сиtло вы1·uв1,р11ла:
- Да-съ. Только не опоздать-бы ва�1ъ.
Та подв.я.11а па нее и спrrn.ноыО и вм·I;стt
cтpori!t вrллдъ.
- Вы, 1tоже, думае•rс-н про себл? Пilтъ.
Л за1tтн11а л, что Алексапдръ Георгiовичъ
часто стал·ь iJздить къ Шпал11овс1ш)1ъ. Чу·rь
что яе каждый депъ. И отъ ·rой барыmu11 все
записочки по11уч:аются. Вотъ я п поду11ала: якъ
жс це бозъ васъ обойдется?
!она 'Гпиофtсвна дажо пе разсчп·гывала па
такой эффектъ: Варвара Д1штрiевна побл·hд
нt.,а, вскочила съ 111.ста, оrля11улась, взяла
ее за рую:шъ, nрпб.nпзила къ ссбt п заеriпала
вопросами: какъ? когда? от•1еrо-mь к :.�того но
знаю?
Лова Тпмофtевоа р tшпла ещ� ueм11oro про
должuть свою выдумку.
- Но о чеиъ-жс вы думаете? Вtдь ecxn
овъ жените.я па той д·J;вуmкiJ,-опъ васъ про
rовитъ ?-mспта.11а Варвара ДIЯтрiевна.
- Что-жъ, п сама. уйду. Пе буду дожп
да·rься, по,са проrоnлтъ.
Лнпа Тпиофtевва вышла и оставила Вар
вару Дмптрiевву въ ст11аmпомъ волuеаiи, а саr,щ
расхохотала,сь, чуть в ъ ладоши пе зах.11опала
отъ удовольствiл, что барыня выдала себя.
Черсзъ полчаса ее nозвалп.
- 'l'ы что тутъ паврала?-спросплъ ее АJ1е
ксапдръ Георriевв:чъ.
Варвара ДШiтрiевва съ uетерпtвiеиъ ждала
отвtта. Опа еще пе знала нnвtрпое, кто л жетъ:
экономка или племяmпrкъ, который клянется,
что пе видалъ ШnаповскИiъ года два.
- А что?
- Откуда ты взяла, что н tsa,y каждый
депь къ Шпа.1шовскиJrъ?-Алсксавдръ Георгiе·
впчъ рtшптельпо nnчero не nовпмалъ.
- Извпнвте, !лександръ l'coprieвnqъ.
Л сама улыбается.
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C·rapyxa поняла ея выходку, вс111.1.хяула отъ
r11tna п стыда, но пе сказала пп слова.
- Да съ чеrо-жъ ты выдумала? -nряста
валъ А.лексаuдръ Георriоnичъ.
По Анюта словно воды въ ротъ набрала.
Улыбается, а молчnтъ.
- Laisscz la, - с1шзада Варвара Диитрi·
овна.
- Чертъl Ничего яе поиимаrо,-прошзпесъ
Алексаnдръ Георriевичъ. Овъ даже зажиурnлсл
и ,r отнулъ головой, словно стараясь раз.1rо;нп·rь
па и·hста свои мозrи, -до то1'0 еиу пе nовnтпы
были волпевiс тетки и улыбr:а Анюты.
Анна Тпкофtевпа почувствова!а въ душ·h
nof'itдy: эта стара.я «1·ордячка>> вдрум, вся 0•1у
тн11,1.сь въ ел рукахъ.
- Варвара Д1и·rрiевuа! Какого ваиъ ва
ренья къ чаю прnготоввть?-с1шзала опа, точ
но п·�скою,ко ослабляя uозжn, чтобъ еще силь
niе дать понять свою силу
Съ 11тихъ ооръ опа перестала называть ее
«барывеn». Съ этихъ-же поръ и вражда меJJ.,ду
этшm доумл жепщппамп какъ-бы стихла. Жязвь
вс·вхъ д·hйс•rвующихъ л.ицъ по·rекJш обычной
деревепс1tой комей. Какъ-·rо незам'hтно одяа
изъ сестсръ А;Jеr,сапдра Георriевпча вышла. за11ужъ \!а хtстваrо доr,тора. Врату пришлось
раскоmслпться на свадьбу 11 па прпдапое, а
ком.паuiя щю·rиввиковъ Лнвн •rпмофtевпы у11е 
лнчш�асf. еще одпщ1ъ чл.еnо�ъ-док·rоромъ.
д11тъ пять то1у пазадъ Алексапдръ Гeop
ricвoч'lt 11ростудпдся па 01отt я сп�ьпо забо
лt:1ъ. 1пна 1'имоф·вевпа потеряла голQву I ущ
живал з:� ппмъ. Е1·0 родпые око.10 дnухъ не
дtль жплп па хутор·h, боясь оставить больпаrо
u... еще съ одиой цtлью. Лвва 'l1пиофtевпа
додж11а была хлопотать, чтобы Вt:'ВМ'Ь было
ПО.КОЙПО И СЫТНО.

Въ это вреил rорпuчной въ до1t была и о.Jtодал
жепщпва 11зъ той-же деревни -Настасья, пе
.жtJВmая съ кужемъ. Аnна Тииофtевва зюбпла ое
за растороnпость 11 сообра.зятеJIЪпость. Г.11ядя
ва нее, Липа Тимофtевяа всuоuва.�а, какъ са.иа
1tоrда-то заботидась о тоиъ, чтобы nккурат[Jо
исполнять все, что пужяо.
Tpyдu'l;e всего п весносвtе было с11рав.11яться
съ каrтрпзпымп требовавim111 сесч1ы Алекса.одра
Георгiевпча, остававшейся въ дtвлцзх.ъ. 'Га
авпо прпдпралась къ хозяйству па хуторt. 'l'o
того в1пъ, то друrое подаit... Л.вва 1'и!1офtеов1\
терntла п только разъ руrвула rостсй у себя
въ 1сои11ат·fi. Кромt Настасьи тамъ ВJШоrо но
было. 'l'a uодошла и шопоткоиъ сказала:
- А а вже stшто, чеrо вопп тутучкп дпrо
rоть п nочують.
Ляпа 'l'ииофесвпа съ удивлевiс11ъ посмотрt
ла на вее. 'l'a начала nрострашю, но быстро
равскааывмь, какъ опа подслушала roc·reй,
коrда тt разспрашпвали доктора: выздороnt
е'rъ-лп Алексавдръ Георriевпчъ, накъ докторъ

С'Ъ ДIШЛО)t0)1'Ь!

пожПJfалъ илечаиtI и отв·вчалъ, чrо не знаотъ,
и какъ, цаконецъ, ОШl «хлопотали подивиться
на лкую-то буиажку» въ пись)(еппо1ъ стол•J;
или въ 1,омор;Ь.
Очеввдоо, родственники интересовались ва·
вtщанiеиъ и боялись, чтобъ умпрающiй пе
отхазалъ своего ииущества своей со�кительвпцt
n ел незакояw11ъ дiJтЛ)!ъ (у Аппы 'l'пиофеевВЪI
бщъ уже n второй сы:нъ).
А.ква Тпмоф·hевва хорошо знала, что впа
коrо завtщаuiя пtтъ и тутъ только впервые
nо.ц-уиала о своей у•шстк въ мучаi� смерти
.А.дександра Георriевпча. Насчетъ добросердечiл
cro родюiхъ опа пе забл.уждалась: они 1нпо
пятъ ее безъ копtй1щ.
Эта wcJIЪ отравила ел душевное равновtсiе.
l{акъ пи стараJJась она подплтьсн выше ма
·rерiальпыхъ соображеniй, - будущее вtтъ-n1Jтъ
и nсппыветъ nерсдъ нею rpOSВJ,JM'I, прusракоиъ.
II 1,огд11. крвввсъ :ашвовалъ, Алексапдръ Геор
riевичъ пачалъ 11оправл.ятьсл,-опа 'IуВСТвовала,
что въ ея отпошевi.я I<Ъ ве)!у ворвалось что-то
nocropoпuec, «noraвoe», какъ oua овредtляла
.11ыслепно сво10 nовую тревоrу, пропзпосл это
слово на и я съ 11алорусско111ъ 1.
3ятъ-доRторъ посовtтовалъ Алоnсавдру Геор
riевичу uереtштъ для поправленiя здоровья_
въ усадьбу, а на л·вто пепремtнво nof:lxa·rь въ
К.ры1ъ. 'l'отъ послушно исполял.11ъ все, что
ему предписывалось. .Лпва Тв1оф·Ьевна оста
лась одuа на niсколысо м·всsщевъ. ЛJiексавдръ
Георrjевпчъ поtхалъ 11ъ Крымъ съ сестрой
дtnушкой.
Это было самые тлжелыо мtсяЦLI раздумья.
Апн·J; 'Гпиофtевиt мивуло уже 28 Jtt·rъ. Какъ
нп ка1tъ 1 опа прожила съ .Ллексапдром.ъ Геор
гiевячемъ одиппа.дцать лtтъ. У пвхъ двое дt
тей. Неужели-же ооъ нс nри1етъ вишши1ъ 11.tръ
къ обезuочевiю, если не ея, то хоть сыновей?
Не no1011,o было, чтобъ овъ пр·ввко nри
n.язалсн Ji'Ь пей. Не смотра па то, что опа,
1ta1t1, са•а чувствоunла, стала гораздо развп
т·J;е, уив·�е, даже пачвтаввiе - опа все-·rакв
прочла съ его поиощыQ Ilymкnпa n Толстаrо
не см.отрв ua то, что въ пей отъ прсжвсll
«дерсвевщnвы» почти- не осталось n слtда,
Алексапдръ ГеорriевtrЧъ, оовидnмо•у, нисколько
пе цtнплъ въ вей этого духовпаrо роста. Опа
не хотtда обманываться, ясво впдtла, что жите
ли усадьбы, если ве вовсе nеретяrnваютъ ero на
свою сторону, то спл.ьво задержвваютъ nхъ 6о
л11е плотное сблкжепiе. Но что-же опа можетъ
сдtлать еще? Интрпrоватъ, nаущпnчnть, ва
страиватr, ого nротпвъ родпых1, 1 пускать въ
ходъ всю женскую хи·rрость, отпосnться съ
бояьmей страстnостью 1,ъ ne)ly въ минуты nол
наrо сближевiл? Все это ett ставовиJiось про
·rиввilе съ каждымъ двемъ. Ей xo·riiлocь бо·
лtе ЧИС'J'ЫХЪ прiе11оnъ для тоrо, чтобы uрявя
аать его 1,ъ ceб,IJ.
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Раздуиываа о сnое1ъ положевiп, она писал:а
э вергичпыл письма брату Оа11сопу и Александру
Георгiеввчу. Писала полуrрамотпо, во вскрен
во , и сана чувствовала, какъ эта переписка.
«поднnмаетъ ея духъ», дtлаетъ ее серьеввtе
и выше.
Але1,савдръ Георгiевичъ 01·в·вчалъ ей корот
кими, 10.11одвю1и, пичеrо не впачущахи ва11пс1щмп. Анна 'l'и1офtевна всеrда вндiш� за его
строкам.и «сестрицу».
Саисопъ-же, вавротивъ, наопсалъ ей два
длппвыrъ письма, оба вакавчnвав фразой: «а
главное, соб.![J()дай свою сов·вr,ть».
.Алепсапдръ Георriевичъ возвратилсл ооздо
роntвшвиъ, во аnатичнымъ и Jitппвы1ъ. Долж
nость свою овъ бросилъ и ва1Пf1!мся толь
к о IОЗВЙСТВОJ«Ъ. Но и въ ЭТОIЪ ванлтiи не
видЕrО было 011 11a11iйmaro uропвяевjя эоер
riи. Обрабатывалъ sе•лю ·rа1<ъ, какъ обраба
тывали ее п 1ужинп, сtа.пъ то, что сtялв лю
ди, что подскажетъ прпкащпкъ. Да-же убпралъ
хлtбъ безъ помощи тiхъ машивъ, которыя
завелъ въ пачалt своей деревенской �щзuп. lio·
впдtn10D1у, ему лtв1, было даже nо){ум.ать: а пе
выrащnть· лв взъ сарая паровую 1одотилку, за
котору10 было ааплачево около шеста тысячъ?
И молотип у него nростЬW! 1Срестьявскпии
катками, а вtяли обьuшовеовш,в сорока-руб·
левш1111 вtялкаип, сфабрпкованвы1и- мtствыиъ
мастероиъ. Овъ о вускадсн съ 1сажmJ1ъ 11·1,с.я·
цеиъ, почти югiе1·0 не читалъ, валялся съ па
пироской на тахт·в по ц'Ёлымъ двлиъ и лю
билъ только поболтать о-то1ъ о сеиъ съ пря
Rащико•ъ и.ви съ cociдmm.
Рлдомъ съ нимъ Анна Тнмофtевва 1,аза
лась со·rкавной nзъ энерl'iи ц пз()брtтателыю
стн. Всtип сидамп старалась ова ободрить el'o
то веседыиъ •rово:мъ, то в оs6уждевiе•ъ сорев
во1щвiя, разсвазываи о како1ъ·вибудь болtе
д11ятельпоиъ uомtщпкt, то чуть не насильно
отправлля ero въ степь, на охоту, пли на токъ,
rдt тявулась вялая работа. Ничего нс no110raлo. Изъ него безповоро'l'НО nырабатываJiся
тиnъ вемлевлад.Ушъца., лишсuнаго 1<аквхъ-лпбо
стрс»лепiй. «А.вось) я «какъ всiр -едпвствеп·
пыл заповtди, которыхъ овъ uрпде_ржввалсл.
Въ копцt-концовъ овъ даже началъ 11рони
зяронать падъ ел горячностью, посиtиваться,
если опа рпскнетъ вропзnеста J1акое·пвбудь вы
читаuное словечко. Стои,110 ей ва о,&:.nпъ mагъ
выступить язъ границъ той поmлосто, въ ко
торую воrряз.110 ero сущестповавiе, н1шъ ооъ
улыбадся в неnрем·§вно отв'11чалъ:
- Oro! Скажите пожалуй<,'Та!
F.н эвергiя пачивала давить его. Rъ nеиъ
развился автппатячпы11 духъ протвворfiчiй. Что6ы опа пи посовtтовала, овъ поступолъ на·
оборотъ. Всякое ев стреилоuiс опъ стD.рался
охладить или васмtшкой, влп равводушiеиъ,
часто доже утрироваввымъ.
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Въ усадьбу оnъ уtзжа11ъ теперь часто и ввоr
да оставался тамъ по ц·JJлЬП1ъ пе,11.tля11.ъ. Лвnу
'l'и11.офtевну интересовало, 11то ero 11ожетъ ори·
влекать туда.
- 1{акъ ты 11вt вадоtла!-отвtчалъ овъ,
Никто пе липветъ ко :мнt, 11а1tъ ты,-вотъ ив·l;
и лучше та1ъ. Никто ве лtзеп, :ко мв·в съ сво
иuи совtта.иn: cд·I;лait то, да займись втu.иъ.
Живутъ себt люди, 1,акъ всi;, в пе горячатся
безъ толку.
- Скажи, пожалуйста,-ваиtтилъ овъ ей
какъ-то:-чеrо ты заважничала? Право, по·
смотрtть на тебя со стороnы-nодуа�аешъ, Воrъ
вtсть, что за птица. А на са11оиъ д·hлil, что
1·ы изъ себя представляешь? В·hць безъ меня
•очпла. 6ы теперь коноплю, да б·h.шла бы ха
•rы, была бы нросто.11 бабой. 1l'ы, кажется, ва·
была, откуда ты родомъ.
Вотъ Авпа 'l'и•офtевпа в взлелiтла мечту...
Впрододжепiе ц•kлаrо rода она скрывала ее
отъ Александра Георгiевича, по потихоnь1'у го
товилась къ осущсствлевiю ея. Rакъ толыtо
овъ уtsжалъ ивъ до11а, опа рылась въ его шка
фt съ заоыJiевны1в кпвrа�ш I отыскивая такiя,
которыя 11оrли 6ы хо·rь пе11воrо подготовить со.
Въ то же время перебирала всt получаеашн
1'аsеты, вадtясъ и таиъ 11айти уш�запiя.
Какъ·то восполъзовалась случав11ъ и распро
свла доктора ..•
Выждавъ удобный часъ, она заговоряJiа, ва
ковецъ, п съ Ллс1,сандро)IЪ I'еоргiевпчеиъ. Она
сообщила ему, что хочетъ tхать въ Петер6ургъ,
rотоввnся па фельдшерицу, и попросила у пеrо
скромяоi! поддержки.
Опа ожидала взрыва хохота, во Алексавдръ
Георriеввчъ былъ та1tъ удввленъ, что даже пе
nмilлъ времени посмt.ятьсл вад'Ь вей. И nотом.ъ
11друrъ па веrо пa11IJ .110 чt1ъ·то ,11.а.�екпм.ъ-да
лекю1.ъ, вре11ецам11 студенчества. Ему ста.1ю
какъ-то стыдно.
- Что-жъ, если ты, канъ rоворвшь, хоро
шо обду1ш:rа,- nо·tзжай . .Я тебt пе noAt!xa.
Разс11_итыва!! па 1юю поддержку.
Больше овъ ничего не сказа.11ъ1 во .А.вва
'Гпмофtевва sаиtтпла, что овъ точно сконфу
зился. Весь этотъ день овъ былъ задуичввъ,
часто вздъшuъ, в·J;сколько разъ упомяцул.ъ,
кстати и ue кстати, о то11ъ, что е1.у уже
сорокъ два года, что его жвзвь прошла. Какъ·
то вnезаппо замtти.�rъ, что ec.11JJ бы овъ пе за
·];халъ въ эту глушь, опъ cдt.ira1ъ бы себ<h хо
рошую карьеру, жилъ бы въ столицt.
Апва Тnаюфtевва nоuяла 1 что ея хечта вско
mхвуn въ ero душt осадки мо.11одости. Ей стало
жаль его, во въ то же nрехя ова почрство
вала приливъ rордостп и взлелtяввая мысль
показалась ей еще sаиавчввi�е.
Опа уже не хотtла обълсвять свою rлавnую
цtль-имtть на всякiй случай кусокъ хлМа.
Пусть nопвхаетъ, какъ хочетъ.
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Вtсть о ·roAtъ, что Анпа 'l,ю�офi�евна собя·
рается въ Петербурrъ «па курсы» равпеслась
11ежду сос·J;дами очень быстро и пе выввала пи
одвоrо сочувственваrо слова. Rто norpyбte, rо
ворплъ: tвотъ дура-то!.1> пли «съу•а сошла•.
Itтo по11.11rче: <чеrо это ell: вздуиалось ».
Въ усадьб·};, напротивъ, «nоощрuли• ее. Ког
да Але1щаuдръ Георriевnчъ съtsдилъ туда и
ворвулся ва хуторъ, Апва Твмофtевпа зорко
nосиотрtла. еиу въ глава. Опа звала, что опъ
уже сообщилъ «та11ъ» новость и ждала, въ ка
.комъ тоаt онъ будетъ держа·1·ь себя с·ь вею,
Она уже привы.кла къ тоиу, •1то каждый рааъ,
когда онъ у·I!зжалъ къ тет11t п сестр·f;, онъ
возвращался cвanпчxauПJ,JJl» вхъ mcлнmr.
На этотъ разъ ему было ловко съ вею, овъ
бнлъ любоsевъ и внимателснъ. Очеnпдuо, ва
тtл Апвы ТпиофiJевны встр·kтвла въ усадьбt
сочувствiе. Но Ллексавдръ Георгiевичъ, по npo·
c·roтiJ душевной, привялъ «uоощровiе:. тетки и
сес·rры sa чистую монету и радостно сообщnлъ
объ этоиъ Аввt 'l'ваюфtеввt.
Она sадумалась, во пе надолго. Ей падо1шо
отыскиnа.ть пстпuнее иотпвы nоступновъ его
родви. Ей предстояло такъ иного nрiятuых·ь
хлоnотъ. Все лtто опа nосвятв.11.а сначала ue·
penвcr,,h съ Петербурrоиъ, nотомъ прпготовле·
пiямъ :ко встуnительпоu у э:кзамепу, къ отъ·kзду.
Наnвсnла брату Сюtсопу. Тотъ прпсл11.nъ ей
оись110 къ ,_кв.язю\), ero патрону, nроживаю
щеиу оостояяно въ lleтepбyprt, которое, вnро
чеиъ, не понадобилась. Самсовъ былъ у него уже
старmииъ лрикащ1шомъ в пользовался ero фа
воромъ.
Дt·rей п все хозяйство Анна Твхофiзевпа.
поручала своей любnмицt Настасьt и учила
ее, какъ ухалшвать за Алексаодроиъ Георгiе
вичемъ.
Что кас�етсл его са1101'0 то вtсколько дuей
еще оиъ былъ эадуичивtе обыиповевваrо к от
nосился къ Авпt Тшюфtеввt съ особевоой теп
лотой в впuыавiемъ. Во nотомъ точво сразу
м�нnулъ рукой па 11сс 11 потявулъ попрежнему
свое безобnдвое существовавiе.
IY _.
«Тfакъ 1ало прожито, накъ мноrо пережи
то!»-нспохвuлс.я Aaat rrцмофi�евв·h стихъ пu9·
та, любпмаrо молодежью, сmmавuый ею па
одпом.ъ пзъ лвторатурвыхъ вечеровъ.
И это ооа-Аuютка, босоногая дtвчевка,
плпъка еnрейскаго грязваrо 111адъ11ошкп? Эта
та сам11,а Анютка tдстъ теоеръ «nрu·rулнвmись•
па деревявuой cкaJ1eJ!1t·h ваrова трсть.яrо клас
са? Это ей выдано то свидtтелъство, диплом.·ь,
который леJ1штъ тамъ под'1> c1taиell1toй аа дв·I:
11е1одапа, аккуратно сложенный вчетверо. Не
ужелк это опа вз611рыась ua ваrату n слtдп
ла за тt11ъ, 1,акъ кужар1tа съ nодотквуты1ъ
платье11ъ выгоняла пэъ кухни собакъ?
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Лицо А.пны 1l'пмофtеввы, еще красивое, хотя
и слишкоиъ блtдш�е, съ круп1IБ1мп �·лазами и
длппны11п черпы1ш р·всющамп, -расплывается
въ са•одовол.ьпу10 улыбку и вся она такъ же
самодовольно вы.тJirпвается ва скаиойкt� зало
ж11въ руки nодъ голову. Опа скотрптъ передъ
собой па узкiя, .ясеневыа доски nuтолка, 110крытыя копотью, nрnслуmиваетс.а къ крику груд·
ваrо ребенка изъ дальвяrо уrда вагона, теn·
лый вtтерокъ врываетсл въ окно я 01�утr,rnа
етъ ел голову, rtтo - то входятъ п вы..ходн·rъ,
хлопая дверьми, - все зам·�qаетъ она, по ея
воображевiе еще захвачено жизнью въ lleтep
бyprt.
Ей повезло. Еще nодъtзжая къ Петербургу
два года вазадъ выгJIЯвула опа яsъ окп3 ва
гона па ус1!янвое звtзд:�аи небо я на одпой
пз·ь нпх.ъ остановила свой вагл.яаъ. « Нехай та
siрочка посвiте J1епе»-nодумала опа по мnдо
русс1ш n р-вшила, что выбрала себtссчастье».
И «аiроч.ка» св·J;тпла ей. Опа сразу сошлась
съ двумя товаркамп-обil вс моложе 25 лtтъ
и П()селвлась съ Н111и въ одной большой 1tои11атt. Хозяйка оказалась сп•nатn11оой старуш
кой и взялась кopll.llть шъ. Жизнь обходилась
Лвпil Тпиофtеnвil дешево, во ей п нельзя было
тратить кноrо. Bct ея рессурсы были въ 25
рубляхъ въ •·tсвцъ, которые �nоложп.11ъ� ей
.Алексавдръ ГеоргiевП11ъ.
IIepвыJ! rодъ прошелъ псклю'lllтельно въ за·
ВJ1тiяхъ. Она работала до изнсможонiа. Ничего
дpyraro I кроиt работы 1 ona пе хотtла 11 впать.
:Каждой свободной :минутой ова пользовалась
или для тоrо, чтобы повторить выу1Jенное, ИJlИ
nродумдть все, 11то она услшала за утро, влн
прочесть что-нибудь для поnо.1всвiп скудной
rра1оты. Ея товарки то п дtло звали ее nро
t1аться въ цевтръ Петербурга или nобtrать
ведалекQ отъ дома, по она уnрпо отказыва·
J1ась от·ь всшшхъ развлечепiй. Она бы брани
ла себя за безплодпо 11ролет·1Jвшin часъ.
Выло у вея еще одно дfшо , noбoч.uoe,-nc
npaвJ1eнie акцеnта. И этимъ д1iлохъ она. зави
J1алась съ таки.мъ же рвевiемъ, позволяя см·J;ять·
ся вадъ собой товаркаJ1ъ, а чаще всего nрк
бtгая за JРОкакп къ хоз.яйкt квар1·иры.
На лtто одпа изъ товарокъ, что была uо
моло�,е, у,J;хала къ себt на родnпу. Жить ста
ло бы яеаrножко дороже, если бы хозяйка не
сбаuпла n.!ату. Вм·J;стt же съ другой подругой
Анnа 'l'оиофtевва все лtто проработала при
больвицt, жадно прис.матрпваясь и прислуши
ваясь 1to всему , ч·rо могло оказать ей поль
зу. Прошло больше года, а .Ан.на Тп11офtевва п
пон11тiя не пм1ша о цасто.ящеиъ Петербур1"в.
До вея только долеталп ка1,iе·то звуки. Шум
НLiй, огроlШЪ!й rородъ nocлt вебольшаrо степ·
naro хутора казался ей ч·IJиъ - то неаеипьп1ъ1
ваоолпевпы1ъ нечеловi!ческиип существами.
Опа даже 1tакъ будто побаивалась вгллдtться
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въ неrо. To'll!o он·ь иоrъ nроrлотп·rь ее п она
н е успtла бы осуществить свою 11ечту.
Хозяйка, одинокая женщина, люби11а пого
ворить съ нею, такъ какъ Анна Тnофtевва
nскренво удивлялась все11у, 11то слышала.
Но ко второму зиашему сезону ооа уже ос
воилась съ свопъ пребывашем.ъ въ стол11цt
и дала себа у:везтn нiс1солько разъ, то въ
1·00.тръ, •ro на nечерnнкв, устраиваеиыл «- въ
ск.1адщр. И на Петер.бур1"I: яехпожко посиот
рt.па, ври чсиъ ахала на каждо•ъ шагу. Но
повП11ала rроиадIIЫI'Ь здавiй, у11nляJшсь nе1>едъ
соборами, долrо пе хоrла постичь, кt.tкъ одпа
лошадь :11оже·rъ везти болъшоi! экипаа;ъ, rдt
сид11тъ болtе сорона душъ и т. д.
Одно вре!IЯ она начал а - было ув)lскатъся
жизпью, чуть-чуть праздною, но тутъ произо
шло обстоятельство, во время остановившее ее.
Та же ея товарка, 1.1то уtзжала оа лtто, влю
билась въ одно1·0 ивъ noc•J;тuтeлel! пхъ вече
рnвокъ п бросила пнститутъ . .Аввi Т111офtев
n·Ъ страшно пе nовравп!lось это n она съ ycn·
ленной эпергiей вернулась къ своей ра6от·!i,
точно желая аnмолить чей - то гр·!iхъ передъ
поруганной святьшей.
Со Ставроковс1tими она uозяакоlfИлась слу
чайно, ва лвтературвокъ вечерt въ пользу ве
достаточвыхъ студовтовъ. Ее представплъ одипъ
11зъ нрофессоровъ:
- Вотъ рекохендую: субъектъ съ sам1Jча
тельвы1ш способвосто:и и съ веобыкновеввыиъ
рвевiеиъ.
Обt сестры сразу обласкаци ее п вs.яли съ
вся слово, что опа навi�стптъ пхъ.
Это было уже ва святкахъ. Аuпа 1'имоф·J;
евва съ uсты•ъ сердце.иъ иоrла отдоmуть.
А. nобыва.вшп разъ у СтавроковсКl!I'Ь, ова была
до такой степени вsnоляовапа ихъ дружес1tпъ
прiеиоиъ, что стала tздить къ вn1ъ каждое
воскресенье.
Кrо-то скавалъ про Ставроковс1tп1ъ, что 0тп
дi!вуmкп "пе отъ мiра сего" n Анна Тииоф1i·
евна 11onaJra это выражепiе. Она еще не встр·k
чала людей, 1·aitn1ъ незлобившъ в тахихъ от
sъшчивыхъ на чужую боль. Личной з1шзяп дл.я
нихъ, nовпдии.оиу, вовсе не существовало. Не
было такого бiJдс·rвiя, па которое по отозва.
JIDСЬ бы перв1,11111 Ставроковсхiя, и еслп он·k
встрf�чали жепщппу влв дtвушку, одуmевлен
пу10 стре11левiеиъ RЪ саиостоятеJ1ьвости1 'l'O
11ервые првгр·kваJШ ее лаской и совi!томъ.
9той шобовью и 11езл1Jбивостыо отлn1Juлась
вся сеJ1ья Ставроковскихъ, сос•rоЯ11mая 1,po.1.t
отца и натерn, изъ двухъ взрослых� братьевъ
доктора и студента п четыре1ъ сестеръ, изъ
:которыхъ двt nровоашл11 uотом·ь .Авау 'fнио·
фtевну, а дв11 еще училась въ rn111aзiп. Во
.Авиа Тnм:офtевва понимала, 'JТО весь свtтъ
n вся теплота этой любви псход11•1·ъ отъ двухъ
старшиrъ барuшеuъ. О·rецъ-6ывшНl крупный
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чивоввокъ, теперь па поко•Ь, Ii8З8!Cs челов·;J .
1,on суховатыхъ 1 но едва Jrи ве ПО][ОВвпою
его доходовъ дочери расnоражалпсь no сво
еиу..•
Въ 9ТОIЪ ДОJl'Б лучшая сторон& души .Авпы
'l'пхофtеввы окоnчателъно окрiшла.
fleчero II говорить, что уже послt втораrо
пoc•kщelliя всt з.11.tсь sвалn ел прошлое. Опа
разс,щзаАа свою жизнь, что только поинuла,
дов•kрчиво, съ убi�жде11iе1ъ, что ее пе осуд.ятъ.
Эта исnов·У.дь шла веrромко въ вебuльшей
ковпатк·Ь второ! С·rавроковской послt обf!
да, ко1'да старикъ поше.111, отдохнуть, дtвочки
ушп rу.11ятъ, а братьевъ не было дома.
Пос.111! всuовiщи Аява Ти:иофtевна услыхала
отъ самой Ставроковспой.
- Вотъ, что .я ваиъ скажу, милая мо.я.
Ваша sатiш сшшатnчиа. Вы ;по вад)'}lали
обе11ечь себя отъ будущаrо. Ио не увлекайтесь.
По111ште, rлавное, что у васъ есть дtтп, а
у 11:hтей -отецъ.
Послtдяее она старалась nодчерквуть вы
разптельпымъ подвJ!тiемъ бровей.
Зто бы.��а маленькая, довольно полная жен
щина, одtтаа въ черное nла'1'ье, отлично об
легавшее ея сохраttившуюса фвгур1,у, съ бл·;J д
пы111ъ , 11собыквовеЮiо Ч11стымъ 11пцомъ и rладм
npnчcc:uJRm!П съ nроборо111ъ въ cepe.J.IIвil се·
ребрившп11пся волосами.
До'lери въ отвilтъ па ея слова samyмiimr.
- ltoвe'Пlo, кояечно,-sа1·011орв.11я овt вмt
стt.-Д·Ъти и ихъ отецъ l!Се-такn прежде все
rо, во личпость, 111а11а, лич.востъ свою она долж
на беречъ отъ всякпхъ оскорбленiА.
- Я же и rоворю .•.
Аппа 1'и11офi�евна больше 1JJТьеиъ повв11ала,
что зтп образованвыя д-ввупши вазы.вали JIВЧ
ностью...
Скоро она сблизилась съ Ставроковскиu
больше, чtиъ другiя, которшъ, какъ в ее,
ласкала эта се11ьа. Ез писы1а къ !Аексавдру
Геор1•iеввчу был.и полны втими ииеяап. Oua
не 111or.11a сдержать желаniя похвалптъся таки
е .цруЗЬJ!IВ.
Пнса.1ш она на хуторъ аккуратно два раза
въ мtсядъ. Отвilты всегда пачиваJ111сь снова
ии: ,,извини, 1110.я квлап, что такъ долrо пе
писаJ1ъ тебf�". Овв были крат1.и и сообщали
только о sдоровьn дtтеl! п о то•ъ, что Нас
тасьн отmчпо ухажnваетъ за я1111ъ.
Но Aнnt Тuофtеввt было пе до JIЮбоввь11ъ
взлiанiй. Ова и ве попрека.па Авексавдра Ге·
оргiевпча за рtдкi.я письма...
Уже въ февралt ей nредхожв,n казенное
•tсто въ Потербурrt. Откаsъ ея удвввл ъ cтap
maro ордвпатора больницы. При встрtчt овъ
съ педоу11:tпiемъ спросилъ ее, какъ опа )10жетъ отказываться отъ тa1toro и·�ста. Опа объ
ясни.па, что у nea сеть сеnя па юг11.
Чtиъ бJ111же nодходилъ ковецъ ел занатiя1ъ,
тt1ъ горлчtе жгло ее желаяiе верnутьсл до-

кой. Resa11mю для нesr самой, въ вей окр·�п
ло убtжцевiе, ч·rо теперь Алексаядръ Георгiе
вичъ жевитСJI па ней:. Все, что nрnшлось ей
пережить за пятнадцать лтъ т.яжела1·0, ото
двияу11ось, а все нрче всnомива:mсь вскреивiе,
счастливы1; дnи. Не толы,о Александръ Геор·
riе11ичъ, во n всt ок11ужавшiе ero кавалпсъ
ей издаJJи горав.цо лучmе, чtхъ та11ъ па. м·tc·r·.h.
Даже о Варвар·h Даmтрiеввil опа думала у.не
миролюбиво. Ей представлялось, что 11ежду пв·
Шl должно вастуnпть nолпое пршшренiе, что
тетиа Алексавдра Георriевuча слшш�о11ъ уста
рtла Дi!Л того, чтобы RПЧВТЬСЯ дворЛНСКИJIЪ
rовороwъ, п ола1 Анnа Ти•офtевяа, съ укtетъ
теперь понравиться ей.
У вея вошло въ привычку первдъ сномъ въ
постелп думать о далекой род1Шt. Весь девь
она посвящала за11я1·iнхъ в бес'.1:дах·.ь, п толь1.0 помо.mвшпсь nъ nостеJШ беsраsдtлъво о·r
давалась воспомпваоiпъ и хсчтаиъ, верnв
рывво свяsюmшъ съ дtть1111, съ Алексаuд
ромъ Георriевичемъ и съ 1оs.аоство11·r, аа ху
тор·в. Въ лосл·nдuее врем этотъ nро.иежуточ
вый перiодъ между рабочвмъ дnе11ъ и свовъ
стnuовплс11 все длиuпi�е. О11а дошла до того,
что пе 1огла заспутъ по полтора и по два
часа. Ожвдавiе встрtч:в поднпало еа нервы,
совъ бiжмъ отъ вен.
Но вс11 эти дуиы nодвелn ее въ копц1нtов
цовъ къ совершенно пеожвдаопо1у ревулътату.
Опа такъ освоилась съ mслr,ю о заlfужеств·J;,
что к не эамiJтлла, какъ rла.ввая цtлъ е.я прitз
да въ Петербургъ вовсе отодвявулась. Точnо
она и зnд)'lал-а то учпться Лl!ШЪ для того, что
бы пряrотовить себя длs. роли за1tоnной: JI,enы
Ввлей кина, а вовсе не съ ц'l!л.ью бы·rь готовой
ко всякuъ катастрофамъ.
Часто ее охватывало такое ощущеяiе, словно
ona надорвалась. Тогда ве только 1ыслъ, но
в все тtло ел ·rребовало покоя, а его она пе
моrла себt представя·rь вязче, какъ па хуто
рi, съ Александромъ Георriевпче11·.ь и съ дtть
ип. И въ это время утомленное воображевiе
равскавывало ой теплы я I сердечnыя сказки о
то1ъ, какъ опа 6удетъ женой Александра Ге
оргiеввча, ш�къ онъ будетъ хлопотать о щш
звапiп ва пхъ дt-rьк.и закоН11шъ nравъ и ка1<ъ
всi!, до ero тетки вюrючвтельво, буд)"IЪ ласкать
ее, сажать в11tстt съ собой ва столъ и раз
спрашивать о nетербур1·скв1ъ двковивка1ъ.
Е.а друзья С тавроховскiе вамi!тилп это и
высказаm пеудовольствiе. Но яхъ кать 11тя
хоко1ку объяснила, что вtдь Апн·IJ Тиаюфtеввi�
пе 18 лtтъ, что пе и ожетъ-же опа въ свои
33 года ув.11ечься науками и иедодвпой до
того, чтобы забыть привычки пятващатп лilтъ.
Охватывали .Авпу 'rииофtевяу 11 .11рачвыл
1J,1сли. Разъ даасе опа среди вочlf 01юсиуласъ
съ 1олодnы11ъ ушасо1ъ въ душt. Опа уввдt.�rа
во св1J, что Але1(сащръ Геор1·iеви11ъ въ е.я Ot'·
сутстDiе шеввлсл, пepetxaJiъ въ усад1,бу, а дtтой

ОЪ ДIIПJIОЫОЫЪ!

о·rправплъ съ Нмтасьей къ вей nъ Петер6урrъ. Oua проснулась, когда дtтя стояли око·
ло ея кровати, плакали и будили ее.
Въ эти минуты ona ощущыа въ груди чув
ство тупаrо отчаннiя, б&snадежвости. Сама себt
казалась жn11кой, ell вдруrъ представлялось 1
ч.то опа все перезабыла, что ова пе въ сос·rо
лвiи сдiJJать пи одпой перевязки, не знаетъ
пи одпого пазвавiя .лскарствъ. Тогда она го
това 6ыиа сорваться съ иtста, бросить все и
полетtть ·rуда, ва хуторъ, оросить тамъ у
нсtхъ за что·то npoщeniя, только-бы они ве
выrовяJIП се, дали ей теплый уrо11ъ. А за оя
поиъ, какъ нарочно, ревtла вьюrа, тянулись
яесковчаекые холода, 1шкихъ опа тв111, па ху
торf: пе звав�на, n ей до безуиiя 1отtлось
ю.шпаго солпца, лtтплrо степнаго зноя.
Но орибяnжались часы запятН!, ЛIПJа Тп
мофtевва съ усилiсиъ отгоняла мра•r1Л,1е об·
разы, .забыва.1\�сь въ работt. А ·rа1ъ снова
прис.1уппmа.11ась I<Ъ смдкnъ сказкамъ, кото·
рыл шепта.110 ой нообразr,евiс....
Поtздъ уб·krалъ отъ Петербурга. Вм1�стt съ
вmrъ въ воображевin Лввы Тн11офtевпы начn
па.ш блilдвtть картины ел петербур1·ской жиз
ни. Сначала ont уступи11и иtсто пабtгавmвиъ
11утсвы11ъ вuсча•rл·Iшiлиъ. На стаnцiяхъ Ав.на
'ГП11оф·tевuа робко смtшпвалась съ веболъmоl!
толпой, вых<1дивmсй изъ двухъ ваговоnъ вто
рого u нерваrо класса. Тратила ова очспь мало.
У пел былъ запасъ аровизiи ва три дtrя:, по
:�тоиу опа nозuоллла ce6'J; только тармку rо
рлчаго вородолжепiе сутокъ. Чай заваривала
01ш у себа въ ваrовt п если 11ротпвъ пев на
скаuсйкil It'l'O • нибудь cидiJn, то уrоща.ла аа
т.У, неболъшiя Лiобезпостп , котоJ)ЫЯ efi ока
зывып: подержать чайпикъ, вы.11ить sa 01шо
воду п т. д.
Мп110 esr окопъ часто, чуть-ли пе каждые
полчаса, оролетаm встр·�чвые поtзда и ощ�
удивлялась, кому нужно такое сп.rьвое движе
niе. Обо все1ъ, чего не nоНШ1ала, опа рас·
сuраmпва.11а сос·hдей. Tt охотно объясняли ей.
Но въ этотъ день опа еще не :моrла совсt11ъ
отрtшпться о·rъ впе'lатл·J;вiй пребъtвавi.а въ
Ile·repбypl"JJ. За то на другое утро Анна 'l'н
иофtевпа tшкъ-то сразу почувствовала себя
блnже къ роднымъ •tста11ъ.
За 01шо1ъ вnrопа картИI!ЪI была ужо не т·в.
/lоuадавшiяся по пути дереввп казались ей
бtдn•lle и скромоtе. Люди, толкавшiеся па плат·
фор1ахъ и входnвmiе в ъ ваrонъ было дpyraro
типа, 1·руб·kе. И одtты они бы.11n проще, пе
тnкъ часто. Народа въ ваrопt становилось
болъmе. Въ ве1ъ чаще встрiJчалась простая
сермяга съ катомкоl! за плечами.
Въ Москвt ей надо былъ ждать 11аса четыре.
Ей хотtлосъ хоть вsrлsrвуть па Москву. Опа
раsсороспла, какъ-бы это сдtлшr,,, пе заблу
дnвmпсь въ больmо11ъ ropoдt. Ей ·rояковалп,
называли .какiя.·то удицы, ворота. Все это ова
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персsабюа. Одпако, рtmила пsдержать ру�ль
па извощака п съtз_цить хоть въ Jtре•ль.
Въ Москвt было rораздо жар11е, чtиъ въ
Петербурrt. Городъ ей по1,аза.лся стравш11ъ
до такой степени оаъ •ало походилъ па чистый
и стройный Uетербурrъ. Улпцы не mярокi. я,
кривыл, ве 1ощевы.я тю,ъ, какъ таиъ. Прос
таrо, рабочаrо лrода такъ кnoro, скоJ1ько ей не
при1од1Jлось впдtть за всt два rода nребы
вавiя въ Петербурri�.
И Кремль по пропввеЛ'Ь на нее ппкакоrо
впечатлtвiя. Правда, sдtсъ 6ъrло гораздо свtт
лi�е п вся нар·rива 61,1ла веселtе, чtмъ mи
рохiй и 1tрачю,1й видъ па Петропав.11овскую
крtпость, къ rютороn nрисиотр·.kлсл еа: rлазъ,
по пе быJJо епчеrо rpaпдiosпaro, m!чего пора
жающаrо. И весnокоАио ей_ было. Каждые де
слть 11ивутъ она пос}lатрива.1:�. па часы, болсь,
что поtздъ уi!детъ бе:�ъ вел, или что пропа
дутъ ел вощп, отдапв.ыа сторожу па храпевiе.
Отъ Москвы ей nрnmзюсъ 1ш1ть еще 'Шсовъ
30 СЛВЩКОJIЪ, Дорога съ ПОСТОЯl!ВЫIИ пере·
садками пачаJ1а у томлять ее. Авиа ТИ1fофtев·
на раuнодуmво слtдила sa 1вл-ькавши1rп пано
раиавп. Каждые подчаса шш сорокъ юmутъ
опа слышала вадоtвшiй уже nротлжпый rулъ
паровоза. Потоиъ поtздъ ва111едJ1Л!I.Ъ ходъ, по
томъ раздавв.11ся свuстокъ собора»-. АIП!а Ти·
иофtевва с11отрtла пзъ окна, какъ овъ соска
кпвалъ еще на ходу и дава.лъ новый сввстокъ,
послt 1tотораго nоtздъ ост.апавл11ва.11ся, 1ra1tъ
въ то-же вреи.я раздавалась мелкая дробъ ввоп
ка, какъ на платфориt rюказъrвался красНЪiй
01tо.J1Ъ1111ъ, 11ередававmiй оберу листок·ь желто/\
бумаги. Тутъ·же недалеко стовлъ жапдармъ.
За ок1Jо1ъ ста�щiи брасалась въ глаза фm·ура
телсrрафиста, склонпвmаrося цъ аШJарату. Иs'Ь
сосtДВВiъ вагоновъ выбtгало вtскоJJЪко рабо
чяхъ къ большой мдкt съ водой и съ круж·
кой па ц·Ьпп, столвшеn oкoJIO 1алеоько!i ла·
воЧ"ки, rд1i продавались квасъ, вобла, 11счеиыя
лица u сухой хл,Мъ. Нова.я дробь звонка, по
вые свис·r1ш к nоtздъ :иедловпо отодвиrался.
�{ожпо было раs<:иотрtть за чугупвоА рtшет·
кой садю,ъ пачалъпика ставцiп съ красивьnrъ
цвtтппко•ъ. За садпкоиъ, подальше въ глубь
казармы рабо'!ПХъ, По1эsдъ nрибаnлядъ 10.цу и
черезъ ивпуту тяпу;mсь повыс поля, лtса и
деревовьюr, а по .11mriR-вce тii-жс 1ra•.1enькio
камснвые до1в111J путевыхъ сторожей n 'Г'Ь·же
телеграфные столбы, то выс1сакивавmiе па верхъ,
то вдруrъ пырsшшiе въ -какiс-то овраrи.
Но вотъ покава.лись первьrл 1аты-1аза1mи.
У Аввы Твмофtевпы дроrвуло въ груди. Ояt
еще попадаются, какъ пскЛJ.Очепiв среди бре
венчатыхъ русскихъ пзбъ, по уже предвtщаютъ
близость Иаиороссiк. Лtса стаnовятса: рtже.
По'1!здъ уже пе въtзжаетъ въ лflспую 11ащу,
1щкъ это было па ctвept, стеаь пшрвтся и
кажется гораздо ъrов·ве паселевпоl!. И солнце
nрппе1,аетъ больше7 11t11ъ тамъ, и пебо сян·J;е,
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п обJiака «кудлас'Г'Ве). Въ ваrовi среди гово
ра пассаJJшровъ прорывается о.
Itъ Харькову волневiе Л.пm,� 'Гииофtевm
ростетъ. Петербург'Ь забыт-ь совс·Ъиъ. Она вся
находятся въ паоряжеппо1ъ состо.авiп. Еще
нtс1солысо часовъ tзды-п она дома. Пятьде
ся·1·ъ верстъ па лоmадяsъ яе nугаютъ ее.
Ilucлtдniй щю·rяжаый сnпстокъ царовоза.
Вещи .А.uпы Тпмоф:kевоы аюtуратпо сложены
па с1ш1ейк·I;. С'аиа опа, одtтаи, стоптъ передъ
окво1ъ п тпхо молится. О че111ъ,-сама-бы не
�:ъy1t'k.!з о·rвt1·nть.
liо'!Jздъ sамедлилъ ходъ. Мимо окна тихо
проползъ зедею,�й фоRарь ва высоноиъ mecтt.
Подъ воиъ мслыспула те1111ш11 фю·nн�. с·rрtлоч
овка съ выстаnлевпой вuер1щъ вогой. Колеса
вагоповъ зnс•rучалu no передаточпы11ъ рсльсаиъ
и Пl)СJТП безmумпо пошли къ ставцiв. Вотъ и
r.тавцiя тихо двигается rш uсчуJ;чу. Изъ оконъ
па.даетъ с11·hтъ на платфориу, гдt впдu·kется
пtско.шtо фаrуръ. Стапцiа проходитъ 1имо.
Лппа 'Гuиоф·kевна впи�1ател.ьпо вrлядываетсв,
пщетъ зпакомыхъ .11оцъ •••
Oua. пе цав·вщала Александра Георriевпча о
дпt своеrо прitз1,а· Для того, чтобы. опъ вы
сла.1ъ па стапцiю .'lоmадей, надо было разсч11тат1, де1п, выtвда пзъ Петербурга ueдtлn за
три. Uочтовая ста1Щiя въ сорока nерста1ъ отъ
хутора п Ллексапдръ Георгiевnчъ посылаетъ
за почтоit разъ въ neдflлio. Анна Тююф·kевна
наuпсn.,а ·rолько, что сдаетъ 9кза11ены про
краспо. Послtдпiя пзвtстiя о дtтзхъ она имt.11а
еще въ 11ачал·J; мая.
Elt С1,оро удалось иаnлть бричку. Ночь была
тихая, теплая п ввtздпая. Itъ утру опа должна
быть .s:оиа. Лицо J вея roptлo отъ дороги n
отъ уста"остл, во сва пе было. И разговари
вать много съ BOSЧJIRO!IЪ опа ве хотtла. Ве
сtда развлекла-бы ero, а это отравилось-бы
п3, скорости tзды. Когда он11 отъtхал11 отъ
�тапцi11 верстъ пять, опа разспроси.�rа ТОJП,КО
о вадеждахъ на урожай. ВозЧ11къ жаловался ,
что дождей весной не было, что п теперь сто
птъ засуха п что сиабуть, усе погорптъ).
'!Шшl въ одпу упрлж1,у, teJ[Кo/1 рысцой,
верстъ по 7 въ часъ. Только па полъ-путп
поили, останавлnвадисf, въ одной деревп·J;. Анна
Тииофtевна вrл.а,)(ывалась въ разбросав-выя,
чуть-чуть 6iJ;rJJRmiл хаты. По деревпя11ъ было
тихо. JI1trnь кое·rдt встроnожевная звукоиъ
колесъ собака пролае·rъ, пе поднииаясь съ .11tс
т11, медлеппо, с.�rовпо завывая.
Становилось cвiJ·rлte. Пос·rеnепво вырисо
mвалисъ очертавiи сливы и головы возчика,
цвtтъ его свитки. Скоро можно было уже
раsrлндtть хлМа 110 дорог-!;, Вl!Зкоросше, пе
oбiiщnвmie обв.�rьпаго урожая. Небо noctptяo.
3вtзды одна за друrой начали исчезать. На
лtвu па rоризонтt протm1улась свf�тлая полос
ка. lfзъ uодъ norъ лошадей оодпп11алась пыль.

Когда nроtзжали черезъ новую деревню, то
уже бы.110 cвtт.iro. Иsъ хатъ выходили заку
тавпыя бабы и гнали передъ собой коровъ. По
солнце еще не всходило. CвiJ'J'na11 полоса па
лtво расширлJtась, къ uравой сторонt небо по
степенно было те•вtе. Спустя нtкотороо 11ремя
Аппа Тимофtевна взглявупа наверхъ п увод•J;.
ла таиъ только одпу блестящуrо sвtздочку въ
ТОЙ сторовt, гдt ДОдЖВО было ВЗОЙТИ COJIHЦO.
Востокъ золотился все выше я mпре, по звtв
дочка ве желала гаснуть, словно собираясь
вступить въ сореввоваniе съ са1и11ъ солвцеиъ.
Анна Тииофtовпа съ тобоnытствомъ наблюда
ла за вей.-Какъ долго выдержnтъ она борьбу
съ пп1ъ? Оно уже посылало вnередъ свои лу
чи. Отъ rорnзоята потлвулnсь двt-трп поло
сы. Какое·то облачко, растяяувwееся в ъ сто
ровк·Ъ, окаОиплось красповатю1ъ отблескомъ.
Само оно изъ cuзaro п ревратплась въ rолубо
ватое, а по·rоиъ орппяло отъ солнца ero золоти
стмn цвtтъ. Л. звtздочка уuря10 от1шз1,1вз.11ась
тонуть въ зтои·ь пахлыпувmемъ норt свilта.
се Пе борясь, зiрочка,-поду11алас1, уmбкоnЛ11·
на Тииофilевна,-все равно ве выдерщать тсбt!•
И точно, звtзда начала блtдвtть, словно
переживая пред<шертву ю arouiю, п ноrда пзъ·за
rорпзопта выплпула верхняя часть красааrо
диска п по зо11лt noб·l!жa.11u отъ noro оrпеппыя
вмtйкп, звtздочка 'rtuo погасла, а кpacnыlt
дискъ вачалъ свое быстрое, побtдnое mествiе ...
Выло уже часовъ семь, когда !пяа Тш10ф·hевиа увпд·kла дл1шnЬl.Й садъ и бtлtвшi.11 nе
редъ вп11ъ доиъ «усадьбm. Дорога шла прямо
па пего, по Аппа '1.'пиофtевпа уназала возчику
налtво ua курганъ, за котор:ьmъ прятался ху
торъ. Скоро они uодяялпсь на ropy п хуторъ
былъ к�шъ ва ладоно.
Первое, ва что уставилась Ляпа 1rи1r1офtев
на,-до11ъ, точво oua боялась не найти cro па
мilcтt. Онъ былъ небольшой, красnый, пзъ
жшеппаго кирпича, съ желtзпой крышей зе
леяаrо цвtта. В·hлыя стаnuп окопъ были за
крыты. Передъ домомъ небольшой 11алnсадпи1tъ.
Дальше стояJiъ домъ приказчика, лииnмевый,
съ соломенной крышей. Еще три-четыре стросоiя,
пзъ которшъ только одпо было ка1енное, высо
кiй mестъ колодца,-п вотъ весь хуторъ. He
дa.�elio CTOJIJJЪ ДЛПIIНЫЙ стоrъ соломы, В'Ь полу
верст·� отъ хутора, по снизамъ» теивtл.и три
сrога cтiiparo сtпа, а еще дальше-длинное, nи
зе111,кое строепiо, куда загонялись на sпу овцы.
АIШа Тииофtевна не отрывала rлазъ отъ
хутора, прIШрывая И't'Ь о·rъ солнца ладонью.
Ей 1отtлось заиtтить тахъ какое • пибудь
двпженiе. По хуторъ точно выиеръ. Только за
в�рсту она увпдnла жenc1tyro фигуру, спускав
шую въ колодеsь ведро ...
( Окоичаиiе оъ сл1ьдую1щм11, J1G).
Влад. Немир опичъ-Данченк о.
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АРюзо людмнлы.
(Шuктъ)

Piano.
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Музыка Б. НОЛОМЭРА.

Слова Люсьена Дюгэ.
Uеревоо& В. В. В1мьое.
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Критико-бiографическiй этюдъ *).
ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Страничка из-ь исторiи каррикатуры.

Каррикатура въ обширпомъ п тtспо�rъ c.11ыc.11fl
с.11ова. К11J)р11катурвость sамыс.11а п nспо.'[вепiл.
Отсутствiе каррика.туры у древнnхъ варо.1.ооъ. Ка.р
рикn,тура въ автпчвомъ мipt . .А.в1•и-лзычес11ал м11вiатюра въ сре.1.пихъ вtха.хъ. H·l!мe!lltaя ре.ilиriоз
вая 11арр11катура. вреъ1евп ре формацiо. Первое со
бравiе каррикатурвьrхъ r1111-нюръ. Зача.тка 011дю·11ческо!f n coцia;iьnoli варрпкатуры. Фра.11цузокав :аш.
nia·1·юpa-peuycъ , аоJ1птвчсска.s в сsа.f\резва.л ttар
р пкатура. Из.11щнаJr upp nliaтypa птаnявцевъ. IОщ,.
р1rст11ческn-нвродяал каррикатура 1111 .1.ерд1111дцевъ.
Полное отсу,·сп1iе хуJожествеввой вnррпнат)'ры до
Гоrt1рта.

Если поня•ать каррвкатуру въ обmирно11ъ
c11ыcJ1i1, то оодъ этиаъ слово11ъ придете.а подра
вуиtвать вся11ое воспропзведенiе какихъ-нибую,
смtшныхъ ИJШ характеристпчвыхъ чертъ дtй·
с·rвптельвостп. I!сторiя каррикатуры въ шпро
коиъ смыс.11t обвимаетъ каррикатуру въ области
сатирическо!! литературы, вародоой кокедiи,
скульптуры, даже иузыкв, въ разлпчmхъ
вародныхъ обыча.ахъ, церковпыхъ праsдне
ствахъ, «mутовсквхъ:t общества1ъ и т. п.
Если такъ, то tисторiл каррпкатуры» звачвтъ
<всторiя человtческаго сиtха».
Но если и1tть въ виду границы, полаrае·
вы.я са1ы11ъ предмето1ъ, то, очевидно, придет·
с.я оrраиичитьсл бtглы11ъ очерко1tъ исторiи кар
рвкатуры въ области западно-европейской жи·
воппси до Гогарта.
Прежде всего мtдуетъ замi�тить, что кар
рккатура предnолагаетъ пахtрепноо извраще
uiе дi�йствительвости или nьдчерпивапiе какихъ·
нибудь отдtльвыхъ е.я чертъ; эту иавtрепность
замысла слtАуетъ отличать отъ наивности в не
у11tлостп псnолпевiл.- Неподалеку отъ Гарле
ма, въ одной деревенской церкви, находите.а
стара.я картина, представл.яющая жертвопри
воmенiе Лврааха. А врааиъ собирается sастрt
лить оrромRШъ хавалерiйски111ъ nистолетоиъ
сто.ащаго ва дровахъ Исаака; 1tъ счастiю длл
nослtдпжо, авrелъ nровзводитъ ос·tчку тf�11ъ
же сnособонъ, какю1ъ Гу лливеръ предохран.я
етъ отъ пожара столицу шлипутовъ. Одна
ко, разуиtется, это не каррикатура.
*) ГJauntffпrie псточв=и: бiоrрафiя Kotten
kamp'a, 1tОШ1еатарiн Lichtenberg'n. и всторiл шар
жа FJogel'л.

•

Очевпдно,каррп.kатура nредоолаrаетъ язвtст
пую с1·епевь у1стве11ваrо и художествевuо тех
пическаго развятiн. -У дикихъ народовъ есть
зачатки живооuсu, но при всей ихъ каррика
турвоств, въ пocAtдllllX'Ь не видно сознатеяь·
вой дtяте.11ьности к аррика·rурвста.
3а'tатки европейской живо11исн, какъ и всей
евроnе!!сков nявщrusацiп, слtдуетъ искать въ
Erиnтt. При свмволuческо1.ъ, отв.11:ечевво1ъ на·
правлевiи этого 1юкусства въ странt nврамидъ
и иумiй, неудпвите.1ы10, что каррпкатура, какъ
особый родъ живоnnr.и, могла sародитьс,� тоJIЪ·
ко у бoJJiie практическаrо и жвзнорадостнаrо
варо,11;а-и11енно, у Эллииовъ.- Иввtстiя ис·
точвиковъ отличаются въ дан11омъ отоошевiи
больmоl! пеnолнотой. Плиlliй увtряетъ, что кар·
ри.катура уже въ древней Элладt выработа
лась в·ь сахостоа·rельвую отрасль живописи.
Это11у 1ожпо nовtрвть: nоставилъ же Гомеръ
въ ряды свовхъ полубоrовъ nолу-зв·kр.я Терси
то.1 - Ктезвлохъ, учевикъ, а 11ожетъ бы·rь и
братъ .AneJ1лeca (IY в. до Р. Х.), взобразилъ
преJ1,авiе о рожJ1,енiи Вакха въ sаррикатурвоиъ
видt: Зевсъ въ жевскохъ 'lепцt корчотся въ
а:еяскихъ 1ука1ъ; вокруrъ него хяопочутъ бо
гини въ качеств! акушерокъ. Пиррику приuи·
сьrваютъ созданiе цtдаrо рода живописи, жав·
ра низшаrо впJ1,а; овъ взображаJ1ъ ко1пчес1,iв
сцепы на рыпкt и т. n. Въ этоn же родt
отличался художникъ Аятифилъ, жnвmin •еж
д у 10'1-120 оли11пiадап, nзвi�стпый своей
к артиной «Сверчокъ» (µо латыни G1·illus), дав
шей паsвавiе всему фавтастически·ко11шско11:у
роду живописи (нtиецкое Grille). Въ Геркула
вумt сохравиJ1с.я стtввой рпсунокъ, язобража·
ющiй сверчка, который стоитъ ва трiу1фаль·
НОЙ l(ОЛесницt С'Ь ПОВОДЬ.ЯJl!И В'Ь зуба1ъ И npa·
вятъ noпyraen; иожетъ быть, втотъ ю11орвстиче
скiй рпсунокъ-коniя съ «Сверчка» А.втяфпла.
Въ Pшtfi каррикатура nолучп.11а особевное
раsввтiе со вреиеня упадка ре.шriliзвыхъ вt
рованiй. Въ то1ъ же Герхулаву11J найдена
картина, сюже·rъ которой - Эней, выяосвщiй
иsъ Трои_ отца своего Аяrиза; у обопхъ ва
=лечахъ собачьи rоловы. Въ Ватикапско!! биб·
лiотекt ваходплась очень любопытна.я ваза,
воослtдствiи отправленная въ Петербургъ,
.1sобр11жавmая noctщeнie Юnитеро1ъ Алк1е·
l4
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НЪJ, •атери Геркулеса. .Алпмева выrлпдыва вiшш неористойваго содержавiя. Франки и дру·
етъ взъ ()ква въ полъ·оборота, въ позt недо· гiе гер1апскiе пароды украшали въ девятомъ
стуuвой кокетки. Юпитеръ въ бiшой борода сто�tтiп этими остатками к.11ассической древ
той 1аскt яесетъ лtствпцу, продtвъ сквозь ности цер1tоввыя вещи.
Въ вачалt средпихъ вtковъ каррвкатура слу·
нее голову и, очевидно, готовится л11зть въ ок·
по къ своей возлюблеввой. Ваnротввъ яеrо житъ средствомъ длн осм·.hявiл авыческихъ боrовъ
неуклюжiй, толстобрюхiй Меркурiй въ одеждt и rреческихъ философовъ. Развивается кокиче
раба; въ лtвой pyxt онъ дсржвтъ опущенный скан 11воiатюра- частiю, какъ са11остоятельвая
вивзъ жезлъ, желая сохранить вНRоrвпто, а плл�острацiл текста, частiю, накъ украmенiе

правой подымаетъ 1,ъ окву лампу, освtщая путь
своему покровителю; овъ пзображеиъ съ оrро11пы11ъ прiапо11ъ. Авторъ рисунка вепзвtстепъ.
Въ веаоолитавскомъ .иузеt хранится слilд)'JО
щая рв11ская каррикатура: Аlфяктiовъ хочетъ
сжечь на кострt Алк�еву за ен невtрпость,
но шакъ не 1ожетъ, щ>тову чrо Юпитеръ,
спрятавшись съ парой паядъ за тучей, поли:·
ваетъ ведрами дрова.-Кстатп заиilтить, что
въ пос.11lдвiя эпохи Рииской Ииnерiи бып очевъ
распрострапенн камеи n •оветы съ изображе ·

пачальпыхъ буквъ п по1ей; даже по расnростра·
вевiи кпиrоnечатавiя кпиrи продолжаютъ иллю·
стрироватъся такимъ же способо11ъ. Существу
ютъ рукописи XIII столi!тiя съ иивiатюражи,
на которыхъ вcil rероп автпчпой хиео.лоriв
представлены въ видt звtрей; въ би61iотекil
города Дуэ есть ипвiатюра, пвображающан обезь
яну со скрипкой и подписавuая: «Неnтунъ»;
въ l{анской церкви св. Петра, на одной изъ
капителей ко.11онны, красуется Аристотель па
четверевькахъ, везущiй нагую женщину.

Г О Г А Р Т Ъ.

Мало по малу средневtковая каррикатура, пе
покидая релпriозвой почвы, направляется па
взобJ11fЧевiе христiапскихъ пороковъ. Въ Фуnд
ской библiотек11 1равптса особенно любоnыт·
ный ианускриптъ эsоповс1шхъ басней съ ри
сунr.амп, на которьаъ пропов1;дующiе волки
фигурируютъ въ )(Онаmескихъ рясахъ; котъ uъ
иитрt, съ епискооскпиъ nocoxo1tъ въ Jшо·в,
ваставляетъ ихъ на nуть uстиввый. Очев�:. ха
рактервствчна старая rравюра на деревt съ
скульптуры Страсбургскаrо собора, сдtданвой
въ 1298 г. п впослiщствiп уничтоженной. Гра-
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псица, а круrо1ъ pasctJiocь' почтитеJJьно ста
до гусей, съ четка11.и въ 1>лювахъ; па за)l,неиъ
плапt-кистеръ въ mутовскомъ костюм'!!; во·
круп на,11.п11сь: «Надурачусь же я ва,11.ъ ва•п
досыта!) (Ich ,fill е11сЬ wol viel Fabeln sageп,
bls ich ftille alln mein Kragen).
Вслt,11.ъ sa духовевствокъ мишенью 11аррика
турнаrо остроуюя стали посл·вдовательно: евреи
(очень расоростравены гравюры :и ре.11Ъефы, изоб
ражающiе ихъ въ впд·h поросятъ вокругъ свиньи)
и турки. Вообще время реформацiи-время рас
цвtта peлвriosвolt п преm1уществе11во 01!11ец-

f@.,��-������������
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.Гзррп�ъ въ 11•�« Рнч:>р;а Ш".

вюра оре,11.ставметъ злую сатиру на духовеи
ство. Свинья в 1.озелъ тащатъ на посил1сахъ
сцвщую пли 1ертвую лисицу; свинью теребитъ
за хвостъ собака; передъ носп.n1ш1в шеству
етъ иедвtдь, держащiй въ лtвой .1ао1! куриль
ницу, а въ правой-крооилку; за медвtдеиъ
выступаетъ волкъ и заяцъ съ горящей свt
чей; процессiю sаиыкаетъ оселъ, чптатощilt
1ессу по 1:олятвевнпку , который держптъ
nередъ нвиъ, надъ своей головою, 1юшка. Irодобвая JJ,e каррикатура·басвя найдена въ
ПфорцrеОиекоn церкви на вышпвкt подуm·
ки 16 вilка: волкъ въ хонашескоJ! рясt, но
съ rусивой головой, стоптъ на каоедр1! и чв·
та.етъ по н11иrt; подъ наеед11ой притаилась

кой каррпкатурьr. Конечно, и католическое ду
х овенство не оставалось въ до.�rгу у лютерапъ:
в ъ эту эпоху во Фраицiп появляются песчет
ныя каррикатуры в а Лютера, вродt того, что
дьнволъ, дуя череsъ уши и носъ проповtд
пика, яrраетъ на волъrнк:в и т. n.
Первое собранiе каррикатуръ относится къ
1494 г. Это - рядъ rравюръ па деревt къ
«Кораб.11ю дураковъ) (Nari-enschiff) Себастiана
Брандта, Нlорнберrскаго ивдавiя. Именно э·rо
издааiе за)ltчательно въ данно11ъ отноmевiи:
первое, Базельское пздавiе sпзиевптой сатиры,
относящееся къ тому же году, ограпичиваетсв
рисуакоиъ въ заголоuкt, nзображающв•ъ ко
рабль, набитый дураками въ коJIПакахъ съ бу-
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бевчика1п. Вскорt нви.1ось и дрrгое собраяiе
каррпкатуръ-ииевпо, при яздавiя старявпой
эпопеи о Рейвеке-Лисt, въ Любекt, въ 1498 r.
Съ этого вре1енп каррпкатурвая гравюра на
деревt почти совершенно вытtсвяетъ карри
катурную 11ивiатюру. Впрочем� каррикатура
продолжаетъ носить релпгiозвую окраску. Такъ,
1сь соtJоненiю Ортувпа Гроцiуса «Lamentationes
virorum obscш·orнm» ( «Сtтованiа те11ИЬ11ъ JIЮ
дей>;_!{ельвъ/1518) приложена гравюра, изоб
ражающая прnвержевцевъ Рейхлина, убитыхъ
�rоремъ и неудачами; черти въ ввдt летучщъ

ниискихъ козней къ подавлепiю еванrелпче
скаrо учеоiя, 1620 r. > Въ 1622'r.7выходотъ
фолiавтъ съ каррикатура11и: «Фрапкеигалъское
торжество и Jrиковапiе по тому поводу , что
испанская Армада в ъ 162 l r. опать должна
была отчалить». - Цвtтаип божtе иевиппаго
юмора, ос111.ивающаго только правьr, являются
каррпкатуры при « Чудесной II всrивной исто
рiи Фвлавдера фонъ Зпттевальда) (Страсбурrъ,
1650 r.), «Дворяввнt> Винклера (Фрапкфуртъ
п Лейоцпrъ 1696 r.) и др. Какъ спецiальяый
сатврикъ вравовъ , .вtкецкii! Гоrартъ, въ Гер·

иыmей вру чаютъ имъ свtчи в очки, и мtхаии 1auiи въ 18 вtкt nоявJiяетса Николай Ходо
вецкiй; изъ его рисупковъ иввtствы иллюстра
вдуваютъ в ъ восъ J1ысли.
То.11ъко съ XYII вtка каррикатура обра цiп къ «Дояъ Itпотр Сервантеса, « Исторiи
щается къ соцiальвымъ в политическикъ те- плохо воспитаввой женщины>, «Моднымъ глу
1а:мъ, во германская каррикатура уже пере пост.якъ>, «Эвеидt » Влу11ауэра и др.
Во Фрав.цiв каррикатура посвтъ сяачаJ1а тотъ
стаетъ играть въ это время первенствующую
роль. Нt1ецкая релпriозпая каррикатура, ори же отпечатокъ, что и пt1ецкая. Къ ХУ вtку
гиnальвая по ваиыслу и тяжеловатая по ис относите.я весьма с воеобразная фориа карри
полпеяiю, уступаетъ 11tсто болtе доступвой для катурваго ребуса, болtе художественная, чtмъ
�ассы политической и иоральвой каррпкатурt, ваm ъ совреиепmй, игрушечный ребусъ. Въ Па
процвtтающей въ другихъ странах�. Эпоха трид JJИжской библiотекt хравится до 170 такихъ
цатилtтвей войны, тt1ъ ве1 1евtе, изобплуетъ ребусовъ, составлепныхъ па пикардiйс1со1ъ па
вt11ецкв11и nоJ1ит.вчески1и карр11катура1п. Из рtчiи. На одяо11ъ, вапри•tръ, ивображевы
вtства гравюра, nриложеивая къ брошюрt: шесть дураковъ, с таJПtивающихсл rоловами;
«Очеркъ причудловыхъ о болtо чtыъ сата- разгадка: ils s11nt si (six) fо]э qui se hPurtent

Г О 1' А Р Т Ъ.

(они такъ глупы, что ссорятся). На друrо1ъ
нарисовавъ дь.авоn, къ cnnвt котораrо ду
ракъ првввsываетъ парусъ; внизу два дурака
по•епьmе; разгадка: «а11 diaЫe voit (в1tсто va)
Je (имtсто !а) foJlie et les fuls (къ '!орту глу
пость и rлупцовъ!) На третьемъ - 11оваХ11ва
(Nonne) �и1а6батъ (АЬМ); хопаrянв бьетъ (bat)
аббата по (au) педагогическимъ частя11ъ (cul);
вппsу кость (os); слtдуетъ читать: non habe
bat ocu]os ( ва слiшоту 1) -Въ зтпхъ 11ипiатю
рмъ-ребусахъ видно несо111пtппое влiявiе ре
форм.ацiояныхъ идей и стреилевiй. - Вообще
(!)
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слiщствiп, во врехепа вепкой ревояюцiи. На·
рож,11,енiю ея способствовала фропда (1648 r.),
преслtдовавшая такого рода «фропдерствоn»
кардинала Мазарини. - Въ ковцt XV'I и ва
чалt XV'II вв. развивается родъ каррвкатуры,
соотвtтствующiй с·граствоств вэцiонаиьнаrо тем
пераиента: с1rабр0вныА. Из11авiе сатврпческой
эиопеи Раблэ cLes songes drOJatiques de Pan ·
tagruel• ( <Потtшвые сны Павтагрюмв» ), 1586
r., вtроятво, д ля отвода главъ отъ полптв
ческихъ тепд:евцiй .книги, было снабжено цt
ЛЬUIЪ рядомъ картивокъ весьма соблазнитель-

:.,'1q------------------------�1

релв1'iозвая борьба выразилась во фравцув
сквхъ каррпкатурахъ съ особеввою страстно
стью, пес1отря па категорическое veto, поло
женное па весь этотъ родъ искусства рi11пе
пiе11ъ парламента 01-ь 15 .яв11аря 1561 r. Itар
рикатура вошла въ моду, цир1tулировала при
деорt; ее оодбрасьmап въ UOl(OB самаrо ко
роля. Вольпmмъ почетоиъ пользовалось собра
нiе каррикатуръ Besa (Beza) на папство, фолiантъ 1567 r. подъ ваглавi01ъ: « Mappe
monde papistique» (папская лавд:карта).
Равtе, ,�1!1ъ въ Гер1авiп, здtсь зарождается
nохвтическая каррпкатура, tдкав, злобная,
которав развивается съ поразительною бы
стротою. чтобы достичь по.�шаго расцв·hта впо-

ва1·0 характера. Говорятъ, успtхъ и1евпо�этого
иs,11,авiя првда.11ъ rtappПitaтypt sнаJ1евотаrо Жака
Rалло иввtствый ппкавтньrй оттtпокъ. Этотъ
каррикатурпстъ создалъ впервые оа1остоятель·
ный столь каррикатуры: его фигуры съ дпп
НЫIИ коса1и, тощими ногап и rорбакп уста
повяли изв·�стную традицiю въ вскусствt. Его
«Два вскушенiя святоrо .А.нтонiв> по бевце
ре1онпости я cиJit юмора сравпяm раввil .11иmь
съ нидерлавдскшш картиuа11и •а,11,скаrо» Врей
rеля (HoJJen-B1·eчghel). Новое направленiе кар·
рикатуры нашло бездну представителей и пок
Jiоввиковъ.
Родиной вsnщвой 11аррикатуры, ·паибо.пtе
непослt.в:ователъпаrо рода искусства, слtдуетъ
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счптать Ита.rtю. Тsиъ не было каррвкатурп·
стовъ - спецiалпстовъ, н о велп1,iе 1удожвпкn
посвящати нtкоторое время нарр11катур·h. Лео·
вардп да Впвчн (род. 1444, уи. 1519) оста·
волъ посиt себя дn двух:сотъ каррш,атуръ. Ояъ
никогда не раsста11а1сл съ альбоко11ъ1 въ ко
тс,рый завосилъ всякое .11вцо, представловшее
какую-нпбудъ сиtшвую веоравильвость въ
строеши лба, носа, рта и подбородка. Склон
ность къ кappиrraтypiJ замi�чается даже у серь
еsваго, чтобы пе сказать суроваго. Мn1,ель
!пжело Вуонаротти (1474-1563),ва тaкnll
ирstfной картявt, каковъ "Страшный Оудъ".
Судьt Аlввосу, обвитому sarfleиъ-фвrypil за
пкствоваввой взъ поз)lьt Данта,- художвикъ
прп1щлъ -'ИЦО паnскаrо цереиоniй1ейстера, кo
тopr..tll браuилъ картппу за наготу тt.1ъ; отто
го у Мввоса уши длив1ikе, чilиъ у вс·kхъ ос·
тальвыхъ чертей, а nРложевiе головы s11iщ яа
тtлil до П8.'11,SП IСО31ИЧНО, Волtе UСВПННЫl'Ь
1nра1tтеромъ отличаются каррикатуры Рафаэля
(1483-1520), нарисовавmаrо, между проtfвмъ,
оародiю па группу Лао,юопn, па которой, вм.t
сто людей, фп1·урnруrотъ обезьяны. Вообще
11тальялс1шя каррикатура. времеоъ »возрожде
niя" 11 дзжо XVII вiша рtд1со вы1одитъ за грани·
цы изящества. Часто встр·Ьчаются 1юлле1щiп
ЖПВОТВЫIЪ ПЛ11 ПЛОДОВ'Ь съ черта•п .�юдснихъ
фnsioвo11ii'r (джапбаттиста IIopтa, De !1пшапе
11hysiouoшia, 1586; Джовапви Батиста Врацце,
1635). Поnuдииому 1 каррикатурn пе по сердцу
наивному в артистическому те1шерамепту па·
рода, ,11,1,вольпо щепе·rпльваrо въ отношевiв
воtшппго безобра�iя.
Зато 11ндерландцы выказали nесыа рано
особевпыя способпоств къ каррпкатурt. Въ XV'
вtкt появJяется та••ь Iеровnъ Босъ п.,п Вуmъ,
жп11оn11сецъ в rраверъ, создавmiй цi\11ый рядъ
проазведепiR въ жaupt Калло, мса:ду прочпкъ
также одно "Искуmепiе свя'i'оrо Антовiя". Тп
пвчво его »В•trство вt Еr11пвтъ 11; Iосвфъ раз
сnраmиваетъ о дoport встрtчваrо •ужщн�; вда
ли кабакъ, около котораrо, въ толпil, пока
зыва10тъ prrвoro лъва. Гравюра его же "Па
вcil четьrре стороны" (Апх q_uat1·e vrнts) также
небеsъввтересва; передъ палаткою содвтъ, въ
впдt насtдкп надъ лукоmко1ъ, старая баба,
увtвчавпая лаврап; палtво дураки: кориятъ
и поятъ в�.водокъ цыплятъ; вапрnво старикъ
въ колпак·h съ погре11-ушюuщ првпллсываетъ
и бъетъ въ бубевъ-слово•ъ, здtсь затронута
те1а, вапо111mающал вtиецкiе ,, дурац�сiе ко·
раблn1r. Здоровый nародвыn ю}lоръ бьетъ кл.ю
ЧСJIЪ и въ послtдующихъ nредставптеллхъ
фламандской школы. Петръ Брейгель старmiй
(1510-1570) оставпдъ вtсколыю 11аррика
турпы1ъ гравюръ, посввщевпы1ъ вародпой жиз
ни и сцеш1J1ъ на рынкt, общестnеоПЬIХЪ празд
вествахъ п т. n. Сыпъ его, также Петръ Врей
rелъ (1569-1625) .является уже представп-

тме•ъ фавтас·rи11еской к аррпкатуры; за любовь
его къ изобрашенiю ащ, овъ прозвавъ �,ад
скимъ" ВреОrелемъ. НидерJ1андца11ъ ве была
чужда п политическая к аррuкатура 1 но и опа
поситъ у нп1ъ своеобразпыn характеръ: такъ
Теодоръ де Ври (XYI в.) nаrпсовалъ доволь
но изяща1,1А nортретъ repцora А!ьбы, окру
жввъ его вепристойнымп, хотя n веселыми Rap·
рикатурамп, ве пм.tющпt1и къ герцогу нв мa
лtl!maro отпоmепiя. Политическая каррпкатур:1
въ Голлацдiн пахnдптъ саиостоя·rельпаго пред
ставителя nъ лицt де Гоrе ( ile Hooge), пз
давшаrо въ Гart, въ 1708 r. Эзоповскin басни
въ ряд·Ь карри"атуръ, в аправлевпыхъ противъ
Фравцiя. Несо•вtпно, что кпогiн картины фла·
•nпдскихъ жавристовъ, никогда спецiальво
каррпкатурt себя не nосвящавшвхъ-Остаде,
Теаьера, Броуэра и др.-съ фпrура1и пьявыхъ
:мужпковъ, рыпочвыхъ торrовокъ, шулеровъ в
т. о. uосятъ доnолъво ясно выражеввьrlt кар
рикатурвый характеръ.
Изъ sтого краткаrо обзора впдпо , что
въ rлаввtвшвхъ rосудар�;твахъ sапад11ой Ев
ропы, къ первой половиnt ХУШ в., каррв!(а·
тура получв11а довольно значительное развитiе.
Тот,ко въ Лн1·л:in каррuкатура пе nмtла са11остолтельвой псторiи и можно съ увtреuпо·
стiю сказать, что Гоrартъ веnосредствев11ыхъ
пrедmествевпnковъ ве пм·hетъ.
И однако пuепаn I'огарту удаJtось соедопnть
въ свое/! каррпкаТ)1)t ntиеr�кую пря11оту п ос
повательпость мысли съ ·JJдкос·rью и легкостью
французской вровiп, nравдоподобiе карршtа·rу·
ры птаJ1ьянской прикприть съ простовародоы1ъ
здорРвы111ъ ю1ороиъ, сnойствепньrаrь ввдерланд
ско.й ю�ррвкатурt, - словомъ, создать каррп
катуру художсствснпую.
'l'акпиъ обрnзоиъ эта внезапность uоявлеuiя
Гurарта ставоввтсл въ особенности зоаnепа
телъ1101!: •овшо сказать съ ntкоторu1ъ 11 ра
воиъ, что ero выработало все человtчес1·во.

ГЛАВА В'ГОРАЛ.
Годы юности и борьбы за существованiе,
(1698-1733 rг.)
ДtтсТ1!о Гоrарта.. ПролвJевjе та;�апта при зап11тiп ремесломъ. Нелопрярвость жиnоп11с11 D'Ь
А нт.1iц во времл Го гарта.. Борьба su. существо·
ванiе в rравпровапiе 11;ц1остр1щi1i. Пероыя ка.р

р11ка.туры. Попытки в•r. об.11астп uортрета 11 пето·
р11чес1со!i жпвош1сл. Же1штъба ГorapтtL. Гогарт-ь
созпает't>, пакопецъ, потnилое свое прnз.ван1е. ,, f!p
�iap11a. вт, Соутваркt • u успtхъ сце111, ,,Жnsвt,
б.1у;�;виды".

Предки Впллiаиа Гоrарта-Вестиорлnвдскiе
Itресть.яяе. Отцоиъ его был.ъ школьный учпт�ль,
который пересеnлся въ Лопдоuъ, отRрылъ тамъ
в:L11ады1у10 школу п запвмалъ должность хор·

rоr
реkтора nри raseтt. Гоrартъ poд1JJ11:n въ Лuв
донt въ 1698, а можетъ быть, въ 1697 rо
ду-въ точности nensвtcтнo.
Средс•rва отца настолько 6ыли ограничены,
что о 11рави.11ъно11ъ вocnптauin сыоа не JIOr.110
быть и рtчп. :Мальчику не удалось пасладпть
ся даж1; дtтствомъ rородскаго оролетарiя, nро
ведепш,�1ъ па sадпе11ъ дворt пли па ту.иапной
улицt: его рано отдали въ ученье волотыхъ
дtлъ 11астеру. Sдtсъ ero выучили самымъ не
обходn11ы11ъ прiеиамъ рисованiя п rравпрованiя
11 засадили . ttоппровать rербы.

Мадчпкъ вс1юрt орвстрастплс.л 1,ъ каран
дашу. Съ чисто апглiйской силой воли овъ
старается урвать всвкую ипоут.ку отъ часовъ
отдыха, чтобы запвтъсл рисовапiе1ъ. -Раз
сказываютъ, что ваi!дя 1шrtъ-то со свои11и то
nаRищакв-подмастеръяи.и въ пивную, Гогартъ
очень sаuнтересова.лся живоппсвыиъ sрtлnщемъ
пыJвой драки и въ иокевтъ, когда одному пsъ
посtтвтелей раскровяпвли физiооо11iю, вабро
салъ на листк·J� бумаги всю сцепу съ дiiйствую·
щип лицап и sрuтелвми; рисунокъ былъ сдt
.панъ въ той юиорnстnческп - каррикатурной
иаперt, въ 1,оторой художни�tъ впослtдствiи
достиrъ веподражае•аr() 11астерства.
Мало по малу юный Гоrартъ стаnъ изучать
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И Ж1JВОШIСЬ: онъ 8D8ROIU!TCB СЪ 1алвра11и И
старается сооучкой добиться усвоепiв всtхъ
техвпчески1ъ прiе1овъ во BJJaдtнiи кистью и
красками. 1l'акъ проходитъ пtсколыо лtтъ въ
sавятя1ъ нелюбп1Ы.J1'Ь ре111:с.11011ъ и sавtт1.1ы1ъ
искусствомъ, въ твгоство1ъ напрвжевiи sвep
riн на постылы й трудъ и пъ напрасной тратt
свлъ ва творческое возсозданiе того, что уже вы
работалось рутиною цtлаго;рвда аоко.11tпiй. Какъ
б ы то ни было, настойчивый II стрnствы1110ноша
ЮJдае'fЪ, вановецъ, ремесло п съ двадцати двухъ
лtтъ аосвящаетъ себя жвво111Jси в граввrовавiю.

Гuг:Lртъ 110 моrъ бы избрать искусства, мсв·J;с
nоnудярнаrо па ero родинt. Нацiя, создавшая
Шекснвра и Мильтона, ве произвела до Гorapta
ве только что rевiальваrо, по п талаптлнваrо ва
цiона.J1ы1аго живописца, - какъ будто въ чувст
вt красоты вп·вmпей форm ей было отказано
са11010 судьбо10. Эпоха возрожденiя обогатила п
возродила сво.я11я идеяии наniональвую поэзiю,
во опа 1оrла воsбудвть лишь поверхностный
ивтересъ 1,ъ изобразител.ьнымъ искусства1ъ.
Геврп.хъ УШ держалъ при двор'!!, для боJtьшаго
блеска, живописца; Itар.пъ I даже passopяJJъ
свое государство покушtоrо загра11ичпыхъ кар1'ВНПЫIЪ rа.11.11ерей и ускорвлъ свой безврекен
вый конецъ, возбуждая ненависть пурптапъ,

А 1' 1.' :И о 1.' Ъ.
:видilвmвхъ въ италышс1ш1ъ 1tартnнахъ идо1011ъ; послtдующiе короли реставрацiв с читали
уже своп11ъ долго11ъ в11tтъ uридворяаrо живо
писца (se1·geant раintе1-)-какую внбудъ без
надежную, но доморощеоную бездарность; но,
не взирая па все это, нацiова.аьоая живопись
даже пе зарождалась.
У 1олодоrо художви"а нс было пи авакомствъ,
н и рекоиеnдацili, такъ что овъ не иогъ при·
нятьм дааtе за портретное, вапболtе доходоое,
мастерство. Еа,у црrподи.11ось 1а.11евать гербы
11JJ11 разрисовывать, no тогдашней 1одt, вrра.ль
выа карты. -Черезъ вtкоторое время е11ууда
лось достать работу у квnrопродавца, и Го 
rартъ сталъ изготовлять гравюры къ различ
оыа�ъ сочинев.iямъ. Такимъ образо11ъ онъ иллю
rтрпровалъ nереводuаго дпулея, «Путеmествiе
по 'l'урцiи) Обри де ля Мотрэ, переводъ «l{ас
сандры•, сочо11евiе о воепnой дпсципливt у
древнихъ, поэ11ы Мильтона п «Гудибраса» Бут1ера,-сдово11ъ, 110 01·казывался ни отъ какой_
работы . Матерiальоое nоложеоiе его было очень
незавпдво; овъ самъ разсказывалъ впослtд
ствiи: «Я бilгалъ тогда uo улицамъ, совершенно
убитый, безъ гроша въ кариав1i. Когда я uо
лучалъ дt>сять гиней за доску, я летtлъ до
мой, вацtпл.ялъ шпагу и шелъ гулвть съ в идомъ
человtка1 у Rотораго въ кармавt десять тысячъ
фуятовъ стсрлпвrовъ ».
Нельзя сказать, ч тобы nервыя работы гра
вера были удачвы. Даже совре:11енв.пкамъ к11далпсь въ ГJ[аза анахронпзиы: въ сочnневin
о рnискокъ войскt фпгурпровалп солдаты съ
бараб11ва1m и мушкетами I ботв Апуле.я щего
ляли въ кафтавахъ n nарnкахъ и т. n. Ху
дожnикъ самъ р�щовался вnосл1iдствiн, что ero
первые опыты забыты, раздtлnя, очевидно,
x11tнie, высказанное Верди: « Первы.я сочппе
пiя и перв.ыхъ котятъ надо топить». Лучmю!И
вsъ этихъ nервыхъ rраюоръ были пл:люстрацin
къ « Гудвбрасу», -no к райuей )l'Бp'h, впослtдствin
Гогартъ высказывалъ сожалtвiе, '!ТО у него
вtтъ досо1tъ отъ впхъ. Вtро.ятно, ведостатокъ
образованiя сольяо в редвлъ художнику 11 тор
хазплъ развитiе его uрироднаrо дарованiя.
Впрочемъ, уже въ э·rо вреия Гоrартъ про
буетъ создать нtчто въ бол·J;е своl!стве11ной
еиу сферt дtятельности, -въ области каррика
туры. Об1аиъ nубликв акцiовервымъ обще
ствоиъ южво·океанс1,ой торговля побудилъ Го
гарта выпустить сатирическую гравюру. По
слiiдвюt осталась везамtч11вной, 1ожетъ быть,
всл·kдствiе слиmкомъ сухой, аллегорической об
работки сюжета (чортъ рубиТ'Ь Фортуну ва
кусни; акцiоперы разъ·1Jзжа1Отъ па nало•шахъ;
кого-то колесуютъ и т. ц.). Даже карр11кату
ра аесравпевво высш�\rо достоинства, осм:·вивав
mав: зnаиенвтаго въ то вреи.я поэта Попа и
его 1ецената, пе обратил.а на 11еб.я ввmtанiя.
Пoмifi цtлаrо р.яда лtтъ са1ой ярой борьбы

за существовавiе, Гога.рту удадось, вattotreц1,,
прnвятъся за живопись-1,овечво, портретную.
Онъ избралъ спецiа.пъвостью небольшiя сеией·
выя группы въ 12-15 дюmювъ. Новизна
11ыс.m и тщательность всполвеmа доставили
еиу вiшоторый круrъ sаказчп1совъ. Itъ весча
стiю ддя кармана художника и къ С'!астiю для
его таланта, избранна.я ииъ карьера пе могла
быть пра&тичоа, въ виду вnкловпостп ero ь:ъ
mуткt 11 сатир·!,. Портретиста стали избtrать
посл1i сл·�дующаrо происшествis.
Одввъ пэръ, очень дурной собою, sаказаn
Гогарту портретъ; Гоrартъ съ 11'3сла�кдевiеаъ
выnисалъ все ero безобраsiе. Пэръ приmелъ
въ 61,mеоство и отказался платить за р аботу.
Тогда Гогартъ послалъ еиу письмо, очень ха
рактеристичное д.llл 9ТОй сильной и грубоватой
ватуры. .Если блаrородныli лорn.ъ не выкупnтъ
своего портрета въ теченiе трехъ дв:ей, - nи
салъ Гогаvтъ,-то художнпкъ орврпсуетъ къ
взображевпоиу ПJIЪ благородному лорду хвостъ
и сбудетъ картину содержателю sвtривц а виt
сто выв1�ски".
НеудивптеJIЬво, что въ скоро•ъ врехеви Го
гартъ прnвялся sa другой родъ искусства псторпческую ,�,ивоппсь. Ииъ была ваппсаnа,
между 11рочв11ъ, картина, представляющая Геп
рп:ш УШ въ момевтъ, когда овъ ухажвваетъ
ва Анной Волейнъ, выsывая rнtвъ 1<оролевы.
'11акъ какъ rрацi.я, велпчiе и красота пшtоrда
не находили nоэтическаrо отго.qоска въ перво
бытной 11 отчасти 1атерiалистической оргапи
sацiи Гоrарта, то пеудвввтельво, ч·rо въ этоиъ
родt живописи художвикъ иоrъ создавать толь
ко uос:редствеввыа произведевi.я. Въ серьезных.ъ
картввахъ овъ nроизводитъ впечатJ11lвiе сиtm
ливаrо человiJка, который тщетно стараетсл
удержать ва своемъ лвц·в сосредоточеввое выра
жевiе. 'l'акъ въ картппt "Овечья :купель",
паuисавной въ 1730 году, на бnблейскiй сю
жетъ, между "ча10щnми двпжевiя воды" повв
ляетсл совре11енвая 1у дожав.ку sна1енитая раз·
вратвnца, а также щuрв:�.я, покрытая нары
вам.и знатная барын.в со слугою, который
пролагасть ell дорогу къ источнику кула1,юш.
Гогарту было уже тридцать два года, во
несмотря на веuоиtрвую sатрату трудовъ и
усвлiй, овъ :все-таки ве хоrъ выбиться на на
стоящую дорогу, созвать свое nрвзванье. Еку
поиогла саиа жпsнъ,
При I(opoлeвiJ А.нвt и кopo.nii reoprt l "прид
ворны•ъ живопцсцеиъ "' состо.ялъ в·Ьwrо Джовъ
Торвrиль. Это былъ бездf1ШП,1й педавтъ, о
бездарности котораrо свид·втельствуютъ рисунки
J1иеологическв·а.11легорическаго содержавi.я, ко
торЪU1и опъ покрылъ куполъ Гринпчскаго мор
ского госпиталя, а также кооiи съ карто
вовъ Рафаэля, иертвыя, :иаскообразвы.н. Го·
rартъ рисовал:ъ ему фигуру сатира ва одно11ъ

r
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�rзъ пео.11оrическихъ плафоновъ, nозпаttо1и.11са
съ его дочерью, вJПоби.11ся въ вее и добился
ея взав1пости.
Но Гоrартъ былъ 11ростолюдввъ и б·Ьдплкъ,
а сэръ Джовъ Торurпль, въ качествt дворя ·
нива (knight), занп1алъ пзв·hствое положенiе
въ обществt, благодара·же привилегiи рисо
вать дворцы и т. о., обладалъ порндочны.иъ
состонвiе1ъ. Гогарту оставалось уговорить его
дочь на поб·J;гъ и повtпчаться съ вею тай
хомъ. Отецъ порвалъ съ иоJJоды11п всякiя
сношевiя. Гоrарту пришлось напрячь всю свою

валпвается полъ, и канатные п.11ясувы., и хо
рошенькая барабанщица въ качеств'!! прпан
.кп въ баJJаrаиъ (говорятъ, за грубое обхож
девiе съ орuгппа.1Iо1ъ этой барабанщицы, Го·
гартъ отстегалъ ен автреп11епера хлыстомъ),
11 шарлатанъ съ уличной аптекой, n савоаръ
съ волынкой, и веизбtжван nрп всвко1ъ боль
mоиъ сборпЩ'Ь, кула'!Ваа потасовка.
Этотъ двстъ ве былъ оцtвенъ по достоин
ству: для арвстократiп, едивствеввой, по тог
даmноиу вреиеви, цtвителъпицы искусства, ею·
жетъ быJiъ сдишкоиъ неожвдавъ и грубъ. Но

1

��----------------------��
изобр·tтате.1ьпость для борьбы за существова.
вiе, ставшей отвыв·t еще бояtе бсз11ощадвой .
Вtрпый ивстивктъ выве.JГЬ на этотъ разъ
художника на вtрпую дорогу: онъ оривялся
за каррикатурвую гравюру.
Dрежде всего, въ 1733 r., Гогартъ взда.�ъ
,,Ярмарку 111> Соутваркt" (Soutb,vark-fair). Го1·артъ пзобразилъ suакомыя лоuдовцаиъ сцепы.
въ простовародвомъ кварталt: тутъ и народ
ный mутъ Поuчъ (Punch) *), и уличные ак
теры, подъ которыми въ "Осадt Балsета" про-

'") Баltронъ ttа..иамбурить, па.зыва.я ЛurJiю C1'pll
пo!t, ,,г.11' пувшъ-о по.11.ппгъ!-чортn. убиомтъ!"
(,vbere Pш1ch-hard duty!-kШs the devil).

въ тоиъ·же 1733 г. rраверъ выпустВJIЪ рндъ
лвстовъ, возбудивШВ1ъ сразу всеобщее ввпа
вiе. То была ,,Жиsвь бяудвицы", одно вsъ
тtхъ рtднвхъ, rенiальНЪlХъ произведенiй, ко
торыя разъ навсегда обезпечвваютъ ycntxъ
ихъ творцЭJ1ъ и указываютъ ю1·ь встинныя
границы в�:ъ пвдивпдуалъпости u таланта.
1733 rодъ utетъ rро11:�двое звачевiе для
всей послtдующей жизни н дt.втельвос·rи. Го
rарта: nocx·t кноrоJitтвихъ скuтанiй по дебра.къ
и пустыняиъ безплодваrо творчества, худож
никъ вступи.'I'Ь, ваковецъ, въ свою земnю обt
това11ную.
15
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ГЛА.ВА ТРЕТЬЯ.
Г о r а р т ъ-ю м о р и ст ъ.
(1733-1745 1·r.).

Со.1:ержа.вiе сценъ .жизнь б.:tудв11ЦЬ1". Еще объ
усо:Ьхt 11хъ. Л11тературвы11 и теа.традъВЪIJТ sла
комства Гога.рта. Необщ11теJ1ьиость ху,11.ожп:nка.
ДaJ1ьвtiima11 его 31.t.ателъпость: .ПоJ1почвап пн
руш&а", ,,Жизнь распутпи-ка", какъ pendaдt жъ
,,Ж11sоп блу,11.п1щы", ,, О11лщН! прихо31.ъ", ,,3.1ono
J1JЧB1i1lt поэтъ", ,,Ме,;1;uцuпское совtщав.iе", ,,Ак.а
демпчес&ал .11екцiв о пустоиъ прострапствt",
Броi1,11чi11 актрисы"; ,, Четыре поры дил", .Bsб·IJ
::ieниыli музыкант,,", ,,Вкусъ въ бо1ъшомъ cв·J;1·t",
,,Характеры в каррикатуры". Итоги этого, перiодu.
жознп Гога.рта.

кая деревенская красотка, его до•ша. lla пo
port ГОСТИВВИЦЬI стоитъ франтъ, ДОВОJIЬВО по
воmевпаrо вида, встрtчающiй ди-лпжавсъ ивъ
Йоркmэра, иввi�стваго свопrи красотками.
съ:·Фраатоиъ, па всюtiй случай, посредnица,
которая магветизируетъ дtвушку своей болтов
ней.-Уже на этой гравюрt Гогартъ nомtща
етъ точпые портреты совреиевныхъ еиу лицъ
прiе1ъ, характерпзующiй его личность и твор
чество. Въ лицt фрав1·а художнок.ъ изобра
sвлъ знахеввтаrо въ то вре.11я ловеласа, пол
ковuика Чартерса - того ca1aro, на сиерть
котораrо д-ръ Арбэтоотъ паписалъ 11аск1111ль-

·---------------,

& ------ ----------------------�
---«Жнзнr,> 1.1л11, буквnл�яо, «nрогрессъ блуд
ницы> (the ha1·lot•s progress) обработана Го·
rартокъ въ драи_ати1Jеской форкfJ; каждый ри
сувокъ uосв.ящевъ отдtJ1Ьво1у 101евту. Это
какъ бы иллюстрированная литература, а пе
живопись; поэтому уже одинъ nересказъ сю
жетовъ гравюръ иожетъ дать нtкоторое nопя
тiе о sа1ыслахъ художника.
Первый листъ. - У воротъ лондонской го
стввпцы низшаrо разряда оставовилисъ верхо
вая кляча и дп.mжавсъ. Съ клячи собирается
слtзать жалкое существо-вtчто вродt дья1сова, nо1ощ811ка д�ревеяскаго пастора (curate);
язъ дилижанса вьrmла здоровая п хороmеяь-

ную, но къ сожалtпjю, справедливую зпи ·
тафirо:
cS,11.tcь покоится
уже при жизпп начавmiй rви·rъ
Фраяцискъ Чартерсъ) ... и т. д·
«Овъ былъ единстве1JИБ1й человtкъ въ
свое•ъ родi;, ибо быЛ'Ъ веJIИчайmШ мерзавецъ
съ сотворевjя 1ipa)... и т. п.
Сцена вторая.-Д·kйствiе развивается быст·
ро. Деревенская красавица уже не у Чартерса,
а у еврея, повидиио:иу, ростовщш<а; ея кар
ханяыJ! другъ пожаловалъ въ то вре1я, когда
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отъ Мо.1111и *) еще не выmелъ ея сердечный
другъ. Находчивая дtввца опрокидываетъ столъ
съ серебрянпой посудой, а rорвичвая, подъ mу
мокъ, выводитъ виновника всей суматохи.
Третiй листъ. -Обстановка лучше всего вы
.ясвяетъ о6ществеввое оол:ожепiе героини: 11ер
дакъ съ оретевзiнп на убранство, аркiя трао
ки и т. о. Надъ кроватью виситъ «оарикъ
Дже1са Далътона'l-уJ1вчваго пора, оовtшев
ваrо везадояго до ивдапiя rра11юры. На стtвt
висвтъ портретъ подобнаго же 1ошенвпка, Сэч·
ревели, съ юиорвстичес1tой подоисыо: ,,nрофес-

'

ку. Отъ болtsвей и нищеты она такъ осла
бtна, что держится ва ногахъ тоJJько изъ бо
яввп плетки надсмотрщика. На задвеиъ ола
вt-рпсунокъ 11tломъ па ставвt: повtшевпый
качается ва впс·J;зmцt; вадъ викъ бу.квы: S.
J. G.-Si1· John Gonson, т. -е. сэръ Джовъ
I'овсовъ. Ос1tялъ-.110 вачалъство какой-нибудь
111ошеявпъ, плв са11ъ Гоrартъ взглавулъ ва
Гонсова, какъ на "сусальную" 11.обродtтеJIЬ
певзвtство.-Заиtчатель во, что вsображеnmй
здtсь падсиотрщикъ послужп.аъ романисту Фвлъ
дияrу прототипо11ъ для .магистра Твакуrа, учи-
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соръ бorocJJoвia". - Очевидно, часы в ъ ру
каrь сонной, только что продравшей rла.ва
Молли -1IYЖ&J1 собственность. Понятно понвле·
нiе въ двера1ъ, п звtстваrо всt11ъ J1овдоицпъ во
вре•я Гогарта, сановитаrо сэра Джопа Гонсова,
врачебваго инспектора и начальника сыск.пой
полвцiп.
Четвертый пстъ.-Молдя,падаетъ все стре
птельвtе-какъ ка11ень, 11tмъ овъ ближе къ
зе11.11•Ь. Она въ рабочеиъ до:мt, выбпваетъ пень*) Гога))Т'Ь поJ1ьзуется ВСЯl!Юl'Ь СJ)rчаемъ, что
бн оsя1щоМ111ь ари1·0311 съ m1еяаМ11 его д'.lliiству
ющвхъ 1111\'f,, помощью адресовъ 1щ писыrахъ,
ва..,.писе!i на короб1сахъ я т. 11,

телл закона Вожiн при repot ро1ава �,'fоиъ
Джовсъ".
Пятьtй вистъ. - Моляи уиерла въ rрязвоА.
ковурt, среди раsвtшаввыхъ на просушку тра·
покъ и т. п. У кам:ива прiJотолось пскалtчев
вое существо - ел ребеRОl(Ъ, вtроятво, сывъ
Чартерса. Хоз.яй:ка лачуги старается забрать
мало-1а.11ьски годный хлакъ въ yo.11a·ry квар
тирваrо долга. Посреди кохваты переругива
ются между собою иедикп, весоrнасвые въ 1е·
тодахъ лtчевiя,-оонть портреты совреиев111п.ъ
Гоrарту уродовъ.-Про перваrо, вtкца, и:звtст
но, что онъ вачалъ npoфecciell: бaJiaraвнaro
арлекИ11а и ковчвлъ впсilлвцеi!. Второй, фран·
цузъ, по _якевв Миsопевъ (Мisaupin ), посилъ
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кличку Майсъ-опева CrtПce-Aupen) Itрысы:-Опена,
такъ какъ въ свободНЪiе отъ практики 11асы
овъ завихалсв отравлецiе•ъ лрысъ.
Шестой пстъ производитъ впе,�атлtпiе фар
са послfl коаrедiи.-Каррикатура изображаетъ
сцепу у rроба Молли. Похороввый подр.ядчикъ
(undertaker) sапрf\вляетъ всей цереиовiей; онъ
затлrиваетъ перчатку одпой изъ подруrъ по
койаоn. Подруrи uo nрофессiп окружаютъ со
всflхъ сторонъ rробъ; одва яsъ вп1ъ образуетъ
съ пастороиъ-оnять портретъ развратввrо ду·
ховпаго лица, совреиепваrо художвuку-груп
пу, не вызывающую ва rрустны.я мысди. Глу111евiе111ъ sвучптъ также п uaдnucь па rpoбt:
"МоJ1ли Потаскуха; умерла 3 севт11бр.я 1731
года, 23 лtтъ". Нtско.11ько ослабляетъ гру
,ость вровiп фигура сына 001,ойной, беззаботно
вертящаrо кубарь, и друrая-цв·tтущей дtвуш
ки, которая чптаетъ на лиц! покойной урокъ
•орал_и.
Таково содержаuiе перваrо веJ1вкаrо провз
ведевiя Гогарта. Легко вообразить себt впе·
чатл·kвiе rравю1>ъ, сд1Jлапвыхъ Гоrартомъ по
этв1ъ кар·rиваиъ. Жпопясь, впавшая въ без
содержательuый вдеалязмъ, uесохоатич_вый ду
ху 1щцiв, ставшая забавой высшпхъ классовъ,
обратилаr.ь внезапно къ жnзвп, - ка1tъ будто
въ запертой, ватхлой коипат1� открылись вдруrъ
ставвп и ворвался св·kтъ теплаrо, солвечнаrо
двл. Естествеввость и простота сюжета, оооsт
ваrо всtиъ классамъ rородскаrо васелепiя, ти
пичность лицъ, сила и п равильность рисунка
все это, при вnечатлtнiп вuвпзпы п веожи
даппости, ошеломляло!
ltъ счастiю для художвика, uортретъ сэра
Джона Гонсопа возымtJ1ъ особенный усп·l!хъ;
одпвъ изъ лордовъ привес,, гравюру въ ва
с�вдапiе rосударствепнаrо сов�вта и заивтере·
соваJ1ъ ею всtхъ свопхъ товарищей. Гогартъ
сразу вошелъ въ моду въ свi�тсиихъ круrахъ.
llовреиевпая печать отозвалась очепь тепло о
вово1ъ rепiп и разяесла его славу по С31ЬU{Ъ
rлухи11ъ закоулкамъ Англiп. «Жизнь блудни
цы» стала. такъ поnу..ларна, что появились I<O·
•едiн па Гогартовскiя те111и 1 даво.nmiя оrрnи
ные сборы. Модные вiiepa, зоuтпкп, табакерки
и т. п. укра.шалпсь мишатюрамп ва тотъ же
сюжетъ. Словомъ, Гогартъ саиъ вп11акъ пе могъ
бы ожидать подобпаго трiумфаi по словамъ
одпоrо пзъ друзей художвпка, «разомъ взвил
ся зnвавi�съ - к генiй прецста.,ъ no все11ъ
бJiеск·Ь).
То,,ъко сэръ Джояъ Торпгилъ отпссся къслав·h
новоll з11а1снnтости съ ядовитостью, достойной
академика, пр1П1уждеяваrо подать въ отставку
(если не въ буквальпомъ, то въ перевоспомъ
cmcлi; слова): «художпик"Ь съ такО11ъ талап
то11ъ не вуждается въ жевивомъ првдавоиъ».
Впроче1ъ, невадолrо до своей смерти, старый
джевтлы9нъ nомирилсл съ Гоrартаии.

Bcii дальвtйшiн nроивведеяiя Гогарта то.111,ко
поддерж�rоалn и укрtпляли любовь пацiи къ
его творчеству; ничто уже не остапамсь те
перь веза•tчепиымъ. Съ какою п-осni!mпостью
приходилось 11вой разъ Гоrарту заrотоnлять
оттиски, впдно пзъ того, что тппографiя его
работала какъ-то восемь доей кряду, печата.я
портретъ Лорда Ловатта (обnиневоаrо въ rо
сударствепвой язмtвt, послt заrовора 17 45
r.) Газеты каmtлп: к оuентарiя1111 къ каждой
новой его гравюрt. Гоrартъ сталъ жеяаноъrмъ
ruстеиъ у великnхъ людей того вре1еяп.
Онъ 11ознакомвлсл и подрушuлсл съ тоrдаш
вuи11 лвтературю..tп и театральоюш sвtsдаии.
Съ ромаввстоиъ Фильдпвгоиъ (авторокъ «То
ма Д.�юпса») онъ состоялъ въ сюшхъ тtсоыхъ
отвоmенi11хъ,-между прочш1ъ, парцсовалъ er11
портретъ. 9·ra. дружба в1·hетъ n кру11поо ли
тературное sпa•reпie въ виду сходс,·ва харак
торовъ обоикъ художнп1<оnъ; Фn.чьдппrъ Rеодпо
кратяо указьшалъ па схо)l.ство своnхъ rе�юевъ
съ Гоrартовски1ш твоамв. -Гаррикъ былъ rтрiл
телемъ художника, хо1·н ихъ чуть не поссо
рпла та смtшливость, которую проявлялъ 101.0ристъ П])П самыхъ серьезпыхъ своихъ оа11t
репiшъ. Великili актеръ пописывалъ стихи )
которы1ъ nридавалъ особенное зпачеоiе. Го
rартъ nзобразплъ его на картппt 110.слвны1111 красками съ nрекраспыиъ, uоэтпческnиъ
вастроеuiемъ на лицt; художвnкъ одвако ви
какъ но 'tОМ. удержвтьс.я, чтобы не нарисовать
за Itресламц жену Гаррика, 1юторал съ насаtm
лmщмъ и кроткпмъ 11идо•ъ въmu-маетъ nзъ рукъ
своего супруга перо. -- ltрптпк·r, Джопсонъ n
ромав11стъ Гольдсхвтъ (автоrъ «Векфильдскаrо
священnика») были также xopomo знакомы Го
rарту. Даже тюсой щекотлпвm! на впако1ства
и форm общежптiя аристократъ, какъ Гора·
цiй Валъполь (пзвtстпый свопхи nоnьl'Гкаки
историчес11аго ро1аиа, а главnое-полнтиче
скпя nисьиа1и п хемуараив), въ <>тпоmеяiп
къ Гогарту изм.tпянъ с воимъ щшоцппаиъ.
Гоrартъ, дtйствительпо, 11оrъ отталкивать
рiJsкостью своей натуры людей щепетпльвыхъ.
Какъ че.11овtкъ изъ в.изmаrо класса, выдер·
жавшiй слиrо1.омъ суровую школу жизnи, Го
rартъ 6ылъ скловевъ къ излиmuей са1оувt
реввостп и с11яз11иной съ вею заикнутости.
До конца своей ж11звя овъ оставался силыппъ
и чсстны11ъ прос·rолюдином.ъ, безукоризненно
точпыиъ въ девежпыхъ и сtрого-правствеввымъ
въ лurrныхъ отвошенiяхъ, по съ в·hчнымъ ю110ростичвс1нt-rрубоватымъ вастроепiехъ, nерехо
дивmпuъ rранпцы, выработапныя 06щеж.итiе1ъ.
Недостатокъ обравовапi.я соособствовалъ также
укорепеоiю nъ вемъ веобщnтельпыхъ предра3судковъ, сословпыхъ, пацiовальuыхъ и т. п.
(овъ пе терn·kлъ офицеровъ, фрnпцузовъ, mот·
лапдцевъ). Слоnо1ъ, Го1·артъ выдtлnлсл своей
физической и правствсв11ой уrловатостью въ
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средt такихъ джевтлы1эновъ, наковы были Гар полъ. Каждый rодъ Гогартъ внпускаетъ по
рикъ и 1птераторы. Онъ походпп на иашвну •астерско1у проивведенiю, подчиняясь той же
съ огро1ны1ъ sаоасохъ оаровъ, по бевъ регу орrавической потребности, по которой здоровое,
лятора дав!евiя и иан()иетра. Въ 111жуств·h е1у сильное дерево ежегодно цвtтетъ и приносить
ставп.11а границы форма, во въ жизни онъ не плоды.
ПoCJ1t «Жизни блудяицы» въ 1734 г. по
всегда стави.11ъ себt границы доброво.11Ъно.
Такъ, если Гогартъ, будучи въ обществi�, .является «Полночная •одна.я пирушка» (А
захtчалъ какое нибудь сиtшное лицо, онъ безъ midnight mode1·n conve1·sation). Тутъ ыы встрt·
цереионiп заносиJiъ ero на бумагу в рисовалъ чаеиъ всt классы пор.ядочваrо общества: пас
каррикатуру публично; еиу случалось. ва пе торъ, сохранmощiй и въ моиевтъ опьлпtнi.я
и1tвiеиъ подъ рукой бумаги, набрасывать кар приличествующее его сану величiе (портретъ),
рикатуру на своихъ ногтлхъ.--Какъ саиоучка, рыдающiй чиновни1tъ, хоторыl! очевидно, за
добивmiйса своей цtли, опъ не прочь былъ пив1:t.етъ отъ "весправедпвости", безшабаш
с1отрtть свысока на людей, только ставящпхъ вый адвокатъ с ъ парикоиъ набекрень, врачъ,
себt цtль; овъ горько упрекалъ «историче поливающil! водкой голову пъяиаrо офицера,
скаго) жпвоппсца Рейнольдса за то, что тотъ политическiй дt.ятель, который съ веобычай
пе идетъ по пути, проложепвому mrь, Гоrар ныиъ 1ладпокровiе1ъ зажиrаетъ себ1J вмtс,rо
то•ъ, 11 неоднократно выказыва11ъ свое npeз трубки рукавчики; nередъ наив-все почтен
ptпie къ «учености», какъ опъ вазывалъ изу ные и умные люди, нап.ивmiесл .11.0 полной по
чевiе исторнческихъ образцовъ живооuси. Ха тери сознанiя и достоинства.
рактеръ художника сильно портш,а лесть1 па
Itъ "II0J1вочпой пврушкt" быn заготов.11епъ
которую опъ былъ па докъ; Гогартъ почти пе ПОДПИСНОЙ JIЯСТЪ, ,,Хоръ BJJO репетвniл: ора
выносплъ никакихъ протпворt•1iй отъ кого-бы торiп I0дв0ь" (ТЬе Cho1·us or rehearsal of the
то uи было. - Впрочекъ всt близкiе друзья 01·atorio of I11dith), съ портрето1ъ бездарваrо
легко прощали эти слабости 1удожпвку; его нвдерпан.11.скаrо кохnозuтора Феmа; дирижеръ,
рtзкостп съ иsбытко)(Ъ выкупались его чисто звал свою горячность, првв.яза.аъ къ уша11ъ
.цtтскпии веселы1и выходкап; существуетъ очки, во sабылъ привязать парвкъ, который
прнглас11·rеJ1ьная карта ва пироrь, пославпал 11 с.11ет1влъ съ вего въ самую патетическую ми
Гоrарто1ъ одному пзъ его друзей съ иsобра нуту. -ВпоС.111lдствiв эта гравюра .11.ua поводъ
жеniемъ пирога, увtвча.япаrо епископской 1.пт къ политической каррикатурi;: въ т·kхъ же по
рой и rреческпмn буквnп eta, beta, pi (eat а захъ бы!о изображено nравите.11Ъство виговъ,
Ьit of рiе-скуmайте кусокъ пвроrа!)
подъ ко1авдоО сэра Роберта Ва!ьполя, введ
Съ тридцатьп:ъ rодовъ живвь Гогарта пе mаrо акцизный ва.nогъ.
озва1евовываетсл никакDи ввtrnвп110 проис
(Лродо.�:нсеиiс с.�1ьдуетъ.)
mествi.ями. «Его бiографiя-въ его пропsведе
вiлх·ь», справедливо ваи·.kчаетъ Горацiй ВальВсеволодъ Чешихинъ.
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МОСКВА.
М а л ы й т е а т р ъ.
Гроза, драма·· Островскаrо.

Восы1аrо сентября на сцевt Малаго театра другой интересъ. Ilьeca въ главпtошихъ ро
состоялось восехьдесятъ первое представлепiе ллхъ была обставлена вовъпm IОl!ОДЪI}(И испол
драm Островскаго «Гроза>. На долю этой пье нителями. Эти исполнители и особенно испо.11сы выпала ваибол·�е с частлnва.я популярность: пительппцы пе въ первый равъ появлялись
и1евво она, ве въ иримtръ друrпъ про11sве предъ публикой въ «Грозt»; въ тако•ъ же со
,11;ев1якъ знuенитаrо д раиатурга, довоJIЬно ча ставt «Гроза» шла еще весною, въ •пнувmекъ
сто идетъ на 11осховской сценt, и она же ча сезопt. Тt11ъ ивтереснtе было оц!питъ уже
ще всего 11одверrалась обсуждевiю въ литера не свtжiе результаты вовыхъ то.1Ковавiй по
турi!. У читателей и у зрителей особенно мно пу�арвtйшвхъ на :Московской сценt ролей.
го разнообраsвыхъ представлевiй и воспоu
На первохъ плапt среди этихъ ролей стоитъ,
вiй связано съ одвииъ изъ лучшихъ соsдавiй конечно, роль Катерины. Катерива-rероивя
творческаrо таланта Островскаго,-съ Катери въ высшей степени своеобраsвая. У Остров
ной. ПубJ11ша, которой такъ рtдко удается ви скаrо rr.з. встрi!чается единствевmй разъ и
дtть па сцевt Малаго театра пьесы Остров во всtхъ произведевiяхъ, ииtющихъ д'ВАО съ
скаго, всегда JАilллетъ са1ое пристальное вни кореuпvй русской жизнью, бonme этотъ об
J1авiе спектакл.ямъ� талавтливtйшаrо иосков равъ не повторяется. Неsависи10 птъ драиа
скаrо дра1атурга, такъ весправедпво sабытаrо тическаrо положепiя Катерипы, опа представ
вашей к.1Iасспчес1tой сценой. Ilредставлевiе «Гро ляетъ большой психо�оrическiй пптересъ. Она,
sы:t доJiжно было возбудить на зтотъ раsъ еще выросmал во ты1t, должна хранить въ оебt
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tакiе-то ей сахой вепоялтmе порывы, что-то
ро11автвчсское, совершенно ч-уждое обще•у скла
ду окружающей жпзни. Опа рветсл пsъ дtйстви
те.11Ъвостп куда-то въ даль, прекрасную, нео·r
разп10 ВJJекущую, во неразгаданную вп длн вея,
пи для тi�х:ъ, кто впдптъ 9ТВ стре11лепiа. Ей
т•вспо и душно. Ей хот·Ьлось бы полет·вть
куда 11 зач·J,111.ъ,-у пел яtтъ отвf11·а. Въ cpe
дil, rдiJ опа выросла, едпнстnепныn В(71'0ЧЯЯКЪ
удовлстворевiн духовпыхъ стре1.11епiйи порывовъ
релиriн, и опа будетъ са1ы1ъ жпзяенnыиъ пер
вu11ъ въ вравственвомъ 11ipil КатеринJ,I:. Опа
религiозпа по ипстпвкту, пото1у что одно ви
димое и 11мерiальяое пе удовле,·воряетъ ел
прврощ. Релиriозностъ - обшrьв1!1tmiй исто•1и11къ ра)(остей и прв-��-ива rхубочаnшихъ orop
чeвil! КатервНЬI. Ра.цостп быщ когда сов·J;сть
была чиста п спокойва-въ годы лснаrо, без·
ваботвnго дtтства. Огорчспiя пришли вм·встt
съ рабство•1ъ, :вмi1ст·в съ невольвой изиtвой
1•оиу, чт� Катерина D}HJnш,лa сч11татъ правдой
и добродtтелью.
.Л.вторъ каRъ нельзя лсвtе отмtтилъ эту
rосоодств)'ЮЩую поту въ дymt Ка:rеривъt. Въ
первой же сцевt овъ заставилъ ее разсказа:rь
о дtтствt и uервыхъ годахъ молодости. Все
счастiе !!ТПtъ лtтъ наполнево ре.nпriозвыми 1·рс
зами, впдtniяии, м.олитвами, сл:езn1В. Высшпмъ
11ас.11ажденiемъ Ка1·ернвы была ио.11птва 1 - молит
ва совершенно безкорыстпая, безотчетная, 110литnа безъ словъ. «И объ че11.1, я молилась
тогда>, разсказываетъ Катсрипа, «чеrо про
спла-ве знаю; nnчero мu·h пе надобно, всего
у 111еия было довольно• ...
Драматическiе М\Jиеuты въ тсче11iе всей жив·
ни Катерины будутъ создаваться религiозпыиъ
чувство1ъ, теперь тольRо ве чувствомъ счастья, а
смертсвьпаrо ужаса, трепета предъ rпtво•ъ
пебесъ. Катерина полюбила человtка ей nо
сторовояго, -п въ этоиъ прежде всего грtхъ
nредъ Вого1ъ; любовь ш1еnво, накъ rрtхов
вое дtло, страшитъ Катериву, а ве 1.акъ нt
что, совершенно веобычное, ведоnустnмое въ
с0и1,t, въ которой опа жцветъ. Да она и пе
особенно и боится этой сеиьn: ова вссравпеn
по смtлtе, чt11ъ ея мужъ, ведетъ себя съ Ка
банихой, а въ случа·h крайности опа можетъ
и убtжать. Варвара .лучше всtп, поппиаетъ
ее и вtрптъ, что съ иея вес можетъ статься.
Отчасти 9ТО совпаетъ даже Тiабавиха. Она
Т().l!ЬКО 81П10IОДО!!Ъ И при слrшt «tСТЪ) пе
вtстку, 1ежду тtмъ кавъ вадъ сывомъ она
ивощряетсн ежем..пвутво. Rабапиху сдерживаетъ
будто невольная боязнь чеrо·то ей вепввtст�
ваrо, ,чуд11Ьго,,., но органически свльваrо, л,и,,_
па�о,-что совершенно отсутствуетъ у безот
вtтнаrо Т01опа и вообще у всtхъ жертвъ i:a·
кодурвой старухи.
Это лuчн.ое все ярче и ярче разгорается въ
дymt Iiатерпвьт. НастонщаJI гроза вачиnавтъ
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терзать ея сердце, rроза - скрытав, тайна.я,
гроза, о которой поэтъ СJ(азалъ:
Htn чувства мучnтельвflй тайпоп rposы.

Катерина долго одна вьmоситъ 1уки престуn
ваго увлечевiл. Варвара веожпданво вывываетъ
у вся созпавiе, по эта от.кровевпость-резудъ
татъ порыва, э·rо-вевольвьtй крвкъ ваболtв
mаrо чувства. Вопль вырвете.я-и Катерина
еще глубже уйдетъ въ себя, еще иучительвflй
почувствуетъ свой грtхъ, еще паоряжепвtе
сдtлается 1,аждая минута ел существовавiл,
еще первпtе будетъ звучать ея rолосъ и по
вреисва1ъ будетъ охв:э.тывать безотчетвый не
отвязный ужасъ. .Авторъ въ высшей степени
Jда-чпо св.взалъ эти вастроовiя съ грозой, съ
uоявлевiюm сумасшедшей старухи. Въ эти )ШUJ
ты душевная гроза Катерннн отвtчаетъ страш
ЯЫJ:11 взрывами на ввtшвiе факты. Проме:аtут
JtВ 11.ещду 9ТИ11И взрываии-затumье, во толъ110 пзввi�: внутри агопiя совершается вепре·
рнвяо, по1tа, паковецъ, пе nереходитъ въ вn
стоящilt предсмертный бредъ п обрБIВается ка
тастрофой.
Всю драму Rатерnпы :можпо сравопть съ душ
нш1ъ то11птельвы11ъ лtтвпмъ дне1ъ 1 который
оканчив11ется бурей. Разница то.1tько въ тохъ,
что послi! бури въ пр11родt вас-rаетъ пропада
и сiяетъ ясное небо,-для RатерпВЬI же вtтъ по
коя и просвflта. Даже яочъю ell вtтъ отдыха:
ее и во cot «'BI)arъ сиущаетъ•. И ова всtия
силами таи·rъ эти муки, хочетъ терпtтъ во что
бы то ви стало, по опа саыа зпаотъ, что
тepotnie 11:ожетъ оборваться, и тогда окоnч:1.
тмъпыll я саmй страmвый взрывъ, ва жизнь n
смерть. И Raтopнnt пе совладать съ собой. Опа
9ТО знаетъ, п совершенно ваорасво хо•�етъ св11·
зать себя клятвой. Ев ueyioдиnmeecн сердце,
ка&ъ выращается Варвара,-порвет� всt пу
ты, престуnитъ -всi; sаuреты протИ11ъ ея воли
к разсудка. Ono побilдитъ даже на время ея
релпriозпое чувство.
Изъ всеrо этоrо ясно, какп11ъ путеиъ долж·
по совершаться воплощевiе Rатерины ва сценiJ.
Это одна изъ саиыхъ трудпых·ь ролей, какiя
вообще есть въ драммП'Iескоиъ J}Coepтyapt, и трудна эта роль прежд е всего по отсутстniю
ввtшппrь оро.явл-евiй драш. Каторпво. невы ·
посП.J10 страдаетъ, во и по характеру n по
впtmви1ъ условiлмъ эти страдавiя-ея тайна,
опа боится выдать пхъ. "Отъ тебя слова пе
добьешься", говорптъ ей 1у.жъ. Еще меньше,
ковечво, Катерина rоворитъ съ свекровъ10.
'fолько Варвара ум·�етъ вызвать ее ва откро�
веппость 1-п то совершенно случайно-Катери
на за 11пвуту и не nодозрilваетъ, что ея тайна
будетъ открыта. Вотъ эту то жоз11ь въ самой
себt, эти жrучiя •укя- невыскаsапвыл, пе·
поннтыя, пе облеrчеmп,�н пп cлesalflJ, nи nри
звавымк-должва рас1(рыть артистка. И какъ?
Мевtе всеrо при помощи ха.квхъ бы то R1I бы-
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ло ввi!mнихъ эффектовъ, хитрой драматической
в1·ры. H·k·rъ, sри•rель долженъ почувс•rвовать
всю глубину и оригввальпую CИIIJ .Катерилы
безъ словъ n жестовъ, какъ чувствуетъ ее
Кабавща, 1отл, павtрnое, Rаtерива взввt
ведетъ себя съ свекровью совершепко спо1tой
яо в покорно. Какь втоrо •ожетъ достигнуть
артистпа? 3дtсь тай па ве искусства, а всей
ва туры, врожденной дра1ш,тической силы ар
тпстнв. И эта сила, разъ опа присутствуетъ
па сцепt, вемедлевпо, точно электрическiй
токъ, сообщается зрителъпой saлil, - R зри
тели, пе отрыв:�я глаза, будутъ сл·hд11ть
за каждыиъ взrлздомъ, за 11пиодетныиъ по·
дз влеRПЪ111ъ вздохомъ, за судорошвыиъ, на nо
ловппу nрерваппымъ жес·rо11ъ исполпительяи
цы. МельчаJJwiя частвостn не ускоJtЪзнутъ отъ
нашего ввнмапi.u: цtль ныJ!, ТQчво пзва1111пый
образъ будетъ влечь пасъ смнцетрироваввой
11ощвою сохой. Только такая сила и хошетъ
создать правдnвыtt остп111rо · дра,�атичсскiй об
раsъ Катерины. Если же эту своеобразную
глубокую Jtичвость разбить на 11вожество от
дtльвыхъ сценическuхъ лвлепiJ!, такъ с1шзать
разжидить ее обычяыип npieиan драматиче
ской техп11ки, отъ дtйствителъиой роли Кате
рины пе останется и сл·.kда: передъ нами бу
детъ просто mабдопвая repoilllя одной пзъ сот
ни совремепны1ъ драиъ.
Г-жа Полякова, песо1ш·Ьв110, об.,адаетъ всi
м.и дапвыки, чтобы удачно сnравитьсsr съ од
ной пзъ таквхъ ролей. У артистки выработаоы
обычные прiемы драматической iog�nue; опа
J}lteтъ выдвиву·rь па ттервый n.1авъ наиболtе
сильный комевтъ ролв, о·rд11.11ьваrо 11ouoлora,
умtетъ быть простой и пскренRе!I тс111ъ, rдt
говоритъ чувство, -в в·ь общемъ произuодuтъ
па зрителей впечатлtпiе спашатичоой II инте
ресной всnолвительопцы. Ilублпна сразу оцi:
вила это стороны молодаго даровапiя и отиt
тила ихъ. Это весьма sавядоое npiuбptтeвie
съ саиаrо начала и, 11есоиоtвво въ силь
но!! степени облеr 11птъ для r - а,а Поляковой
далънtйшее раsввтiс еп способвостеit. Во сколь 
ко бы эти способности ни развпвалпсь, ка�tъ
бы горячо вп ОТВОСИ.IШС/i публика K'f, ЭTQh!Y
разввтiю, артистка впкоrда пе доростетъ до
роли Катерины, если въ осяовt пе изм·kвитъ
своего отиоmеиiл къ этой рол-и. Прпведеиъ вt
сколько прпиtровъ.
Первое поввлевiе г-жп Поляковой ва сцевt
совершенно нехарактерно, ны хот1111� сказать
первыя слова Rатерипы, ел 1аосра держать
себн-ордпяарвы въ высшей степе!fИ; ея ве
отличИ1Пь отъ тыс.а1JП друrохъ барыmенъ, од·Ь
ты къ въ русское платье. Здtсь важяы даже
танiя имкi.н черты, rн�къ rоворъ, манера про
извосоть фравы, манера с11отрtть. Надо пом
пвть , что Катериnа въ первой сцевt чувству
етъ себа совершенно чужой в� се1ь·I1 мужа,
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сочувствiя Варвары опа еще не вuаетъ. Ова
въ себt вражду и НIJIIОЛЬНЫЙ ООЗhТВ'Ъ
къ 6оl)ьбt съ этимъ внtшuи1ъ ддJI вея иiромъ.
Стоит� Кабановой пмоходоиъ затронуть ее,
и опа сейчасъ же пряяu•аетъ вызовъ, во не
какъ вообще сварливая невtстюt, uскуmенва.а
въ пепокорности и раsпыхъ отвtтахъ, а вары
ВОJIЪ, ое ду11ая даже о словах�. Ей просто
не стероtлосъ въ данную 1инуту,-въ другую
опа смодчит·ь, хотл вся фurypa ея, -каждый:
взrля,11.ъ будетъ говорить о протестt. Въ сл·k
дующеi1 сцевt съ Варварой-тотъ же порывъ,
только в� друrомъ яаnравлевiи и еще болtе
энергичный: порывъ жгучей потребности быть
любииой и выслушанной. Это ц·kдое событiе для
ltатерипы-сочувствiе Варвары. Опа впадаетъ
nъ своего рода экстазъ; стреыле1riе nолетtть
должво выходить естественно, 1шкъ стремлевiе
освободиться отъ переnолнившпхъ rрудь ощу
щенiй. Катерина даже пытается бtжать. У
1·-жи Поляковой совсt11ъ пе в1�шло этого 10иевта. Шабловло - чуuствителышя, слипткоиъ
размtренвая игра отняла у сцепы эверri10 п
жизnь. Безцв·J;т111�11ъ выmелъ также разсказъ
Кат11риu1,1 о сnоеиъ д·J;тствt я дtвnчествt. Пред
ставьте. чтобы о видtнпьtхъ и 'J)'десоыхъ свахъ
ва1ъ стала бы равсказывать совреиепная ин
ститутка, и-что еще .nyчme-nerepбyr,rcкa.я
барышня, томимая жаждоii оерв()й любвн? У васъ
пе11смевво явилось бы подозр·hвiе въ искреп
вости и правдивости 1>азсказывав11ыхъ впеча
тлtвiА: -сочпн.яетъ всякiя небылицы, чтобы ка·
sатьсл nвтересвtе - таково было 6ы ваше
впечатл1!вiе. Соверmеяпо та1соrо результата
достиrаетъ артистка. Вудь раsсказnпы ·rtкъ
же то11011ъ друriя вещи, чtкъ явлевi.я авге
ловъ, безотчетвыя моли·1·вы-веиэвtство о че111ъ,
невидимые голоса и pal!cкie сады,-•ьr бы
слушали съ интересомъ. Во раsсказъ Кате
рины совершенно другой и рп.сказчпца длл ае·
ro должна быть друrан, чtмъ обыквовеппая
д·kвяца· 1ечтательв_ица.
А. цальше, ка�tой блаrодарвыl!: длл испол
яителыпщы nере101ъ -отъ этпхъ восторжеп
ныхъ воспопвавiй о проm.ло•ъ къ вастоящс1.у, пспоJIНенному сашхъ 11рачпыхъ rrредчув
стоiй ! Катерина даже пе сразу рtшается вы·
сказать эти nродчувствiя. Она иолч.нтъ, рань·
me чt11ъ заговорить съ Варварой о блиякой
схерти. Сколько въ этой сцевt до саиаrо
конц<1, саnаъ равпообразnш� пастроепiй! Отт.
rпета смертншъ оредчувствiй, Катериuа пере·
ходитъ къ жаждt - страliтвой, захватывающей
живпи, потоn опять naбtraeтi тtвь уасаса
nредъ соверmае1Ь11ъ rрtхоиъ п выростаетъ
въ настоJJщiй бевукоый треоетъ, коrда на
двигается гроза я слыmятсп гро1ъ ... Г-жа
Под.вкова слабо пользовалась всtиъ этп1ъ
чудны11ъ калейдоскопо•1ъ ощущевi1!-быстрых1.,
стреи.ятельяыхъ, лихорадочно - пап11Яжепвы1ъ.
11
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А ковецъ сцеВЪI бы11ъ раsруmевъ веудачньr1ъ
эффоктохъ изъ за кулисъ, обыqвы1ъ на сце
вt Малаго театра. Еще по поводу ( Орлеап
ской Дi.вы» ш за1tтюш, что эти эффекты
должны выпоявятьс.я съ велкчаВшей тщате.11ъ
яостью1 разъ ииъ прпдаетъ иsв1�стиое зваче·
вiе авторъ пьесы. И эта тщате.11ьвостъ въ
дра1'11 Островскаrо должна быть еще выше,
чtкъ въ пьесt Шиллера: rposa для l{атершш
првчпва rрохадпаго вравственваrо nотрясенiя,
ударъ rрома от1tчаетъ цtлый драматическi.й
м:01ентъ, гроза сердца отвtчаетъ здtсь на
rромъ неба, разгвtвавваго, по 11вtвi10 Rате·
ривы, ва ел грtхъ. Понвлевiе су11асmедmей
барыВ11 и УАВРЫ грu1а одинаково точно должны
быть l)азс'Пlтапы-rроиъ еще важвtе угроаъ
старухи по своему дtйствiю на Катерину . .А.
иежду тt1ъ вшоnло такъ, что овъ гре11•J;J1ъ
безъ всякаrQ отношенiн къ пастроепi.я1ъ Iiа
терпны. Опа успiшала выразить свой ужасъ
раньше, чtмъ зтотъ грохъ греиtлъ,-и актъ
кончался вс.,tдствiе этого .1шкъ то странно 11
смутно, разстрапвая впечатл1.вiе, ва на1tое
разсчиты11а.11ъ авторъ.
Сравnи1'е.�ьоо удачно прошла у r-жи По
ляковой сцена nрощавi.я Rатер1111н съ му
жекъ,-но и здtсь слtдовало сообщить слова11ъ
и urpt бо.Тhше страсти, больmе впутренuеl!
силы ,-п но вuiimueй пскусствеппо·разсчnтав
ной игрой, а уиtть вдохнуть эту си11у общимъ
топоиъ rолоса, общпиъ впе-чат11tнiо11ъ дниже
niй n фигуры. Вы nоивпте, до какой степени
сильно это вnечат.11·впiе даже бсзъ словъ и для
людей, 11сп·�е всего заивтересQванвыхъ ltате
рипоl!? Вор11съ ве зuаетъ nиenn той, кого онъ
любптъ п ве у11tетъ подробно описать ее 1{.уд
ряшу, - по СТ(lnтъ Борису сш1зать два- три
слова о впечатлtвjв, какое nроизводитъ лицо
11олящейс.я Катерины, -п Itудряmъ ве•едлен
nо догадывается. Та.кiя лица у11нотъ говорить
безъ словъ п производить глубокое впечатлt ·
nie беsъ всмп11, усидil!. Э·roro должпа во за�
бывать испо.шителъница pOJIП l{атерввы, еслп
oua сколько - нибудь хочетъ прибАизиться къ
своему ориrпвалу.
Г-жа Полякова особенно далем оказалась
отъ пстиввой Катер1шн въ шrто11ъ акт·k. По
нвлевiе Катерины nодrотовлено разсказо1ъ Вар·
вары объ ея 1ука1ъ и концо1ъ четвертаrо aJt·
та. Вдiiсь-сцена приsпавiя у испо1111птель
ппцы была едва-ли пе лучшей во всеn дра11t.
Неболъmой 11000.1rorъ Катерины бы.11ъ произве
севъ искревnе и сильно, и это даетъ освова
mе надtяться, что роль Rатерввы пе останет
ся для артистки непрсодолп1ой задачей. Но
въ nомtдпе11ъ актt эта псRревность п сиJ1а
снова исчезли. Itъ иовоJ1огу второй сцепы авто�
ромъ сдtлава даже простраН11ая ремарка: «весь
иояолоrъ н всt слtдующiя сцены rоворитъ,
растлrивая в повторяя слова, sаду1ч1Iво и какъ

будто въ забытьи». Г-жа Полякова только
от'lасти выполнила 11то паставлевiе я доста·
точно не вдуиалась въ uero. Раст.яrиваuь.я
сновъ и Ааже задумчивости было АОстаточпо,
но 11акой·то 11.tлавпой, будто взввt павязав1rой. Артистка слова растягпвала, а жестами
И пrрой ТЩ&ТеJIЬЯО ПОДЧ6рКИВ8J13 И1Ъ 1 СJIПШКО11Ъ
иt11.яла товъ,-и выходило не «забытье>, о ко
тороиъ rоворитъ авторъ, а строго разсчптав
uая, ввtшняя те1в11qеская игра на тему sаду11ЧПJ1остп п 1е.11анхолiи. Монолоrъ очень д.11nневъ,
и недостатки нсnолвевiя рtзко бросаJ1ись въ
rлаза и тtиъ больше, чtиъ рtчь была про
должnтельвtе.
Въ сцеяt сввдавi.я съ Борясо1ъ, въ обще11ъ
сраввительво оскреввей и прочувствоваппой,
r-ша Поллtова затушевала одпвъ весы1а важ
ный хо1евтъ. Катерина проситъ Бориса ввять
ее съ собой, проситъ, какъ едявствевваrо сред·
ства сuастось ОТ'Ь страданiй, nрОДJIПТЬ жизнь.
Эти слова: «Возыш 11еня съ собоn отсюда»
должны вс01ilmуть .яркьъ пла:иеве1ъ пос.11·�д
uей, ТОЛЬRО что СI1J3.Ч0UПОЙ вмежды. И въ
отвilтъ слышится откаsъ, - п паде1нда такъ
же быстро rасветъ, какъ быстро загорtласъ.
Катерина вево.11ьно дtлаетъ паузу, 1ожетъ быть
даже, у вен срываетсл невольвыlt взг.,ядъ уко
ра, раньше чt1ъ покорно опустить 1·011ову в
сказать: « Поtsжай съ Боrо1ъ! Ее тужи обо
мв·J;», .. 11 послtдующiя ея слова дtnстоuтельво
звучатъ укорвзяой. Г-жа Полякова, въ дру
r.пхъ случаяхъ несъиа щодрая па вссвоз11ожныс
ннtmвiе отт1�nкu, эту часть сцены ведетъ ров·
по, какъ-то 1ашпвальво, -а 1ежду т-'1111ъ у Ка
терnВЬ! это-nос.�rtдпял яр1tая вспыmliа жизво
и заrублеввоlt молодости. Пеuосре.а:ствевно sa
этой вспышr.ой вачппаетсл ирачвая, безпадеж
пая аговiя:,-11 посл·�двiй 11онохоrъ Катерпоы
знучптъ чувствоиъ nолвой растерянности; врядъ
ли опа отдаетъ отчетъ во nctxъ свопхъ сло
вахъ, отрывочmя- 1,ороткiя фразы слышатся,
накъ въ бреду, мысли путаются, постепенно
выд1ш1етс.я только одво представлевiе-о по.11вахъ рtкв, те1tущей з.а:tсь рядо11ъ... Какое
скJIЬное встп.вное драматическое впечатл·вяiе
должно произвести па зрителей это постепен
ное yupaпie необыкяовепвой лвчвоl! свш, такъ
л:рко и c1t.10 rорtвшей среди невыносииыхъ
стра)!;аяiй!... Испо.1нпте.11ьнпца пе выраsвJ1а этой
силы и ослабю1а впечатлtвiе послtдuнrо ак
корда цtлаrо рвдз. nоразителъПЫiъ дпсrонап
с овъ, чудныхъ п прекрасвыхъ въ са11ой своей
дисгар1онiв.
Роль Варвары исполняла г·& Турчавпвова.
Артистка, съ перваrо появлевiл ва сцепf; ус
пtвшая привлечь внnма11iе публикп, сдtлала
замtтяые успtхи и теперь одву пзъ са1ыхъ
1арактероыхъ ролей русско.го репертуара вс
nо.�шяетъ впо.11вt безупречно. Можно сдt11ать
раввt только одно sa1tчanie: въ перво1ъ ак16
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тt артистка ведетъ сцену съ Катериной вil
сколько торош1иво, нервно, чеrо совсtиъ пtтъ
пи въ словахъ Варвары, пи въ ея положеuiи
вт, вачалt драмы. Слtдова110 6ы также обра
т11ть больше вяимапi.я па копецъ сцепы сви·
данiя съ Ку,1tряmокъ въ третье11.ъ акт·�. Здtсь,
кстати, манера игры подробно указана самuъ
авторомъ. Мы rоворииъ про ту часть сцены, ко
r.да Катерина уходвтъ съ Ворпсоиъ, и ва cцe
ut остаются Кудряmъ и Ва рвара. Но въ об
ше1ъ вся ронь пдетъ у г-жи Турчаниновой ров·
но я выдержанно, безъ 11aлtйmaro признака
шаблона и ис�tусствепности. •
Третiй молодой исполните11ь-r. Рыжевъ въ
роли Бориса. Роль одна пзъ са1ыхъ цеблаrо
дарвыхъ. Борисъ-оляцетвореввое ничтожество
и nрито11ъ трусливый эrоистъ, пеr,мотря на то,
что, по словаиъ автора, овъ «порядочно обра
зоваиъ>. Нравственная ве�ющь в ntчная дрожь
ва себя ,-трудиtе представить болtе жалкую
смtсь антиnатвч-нtйmихъ чертъ въ характерt

героя драиы. 'l1олько J1юбовь Катер1mы бросаетъ
па зтотъ блtдвый призракъ вtкоторый свi�тъ,
и въ сцеяахъ съ вей, за исключевiе1.ъ сцеuы
разлуки-, Ворисъ еще кожетъ возбуждать у зри
теля вiiкоторыR ивтересъ. Г. Рыжевъ ВИ'lеrо
ве сдtпалъ ДJIЯ этого пвтереса, изображая 3а·
битаrо прпкащика ДпкЬrо еl(ва ли не жалче и
вячтожвtе , чtмъ овъ является въ пьесt. Вп
вuть артиста, впрочеиъ, 1ы не имtемъ права
та1:ъ же, какъ и авторъ пе повппепъ въ ничто·
жеств·t своего rероя: среда ДккЬrо и КабанЯiи
еще пне такъ 1оrутъ обев.шчить п увозить че·
ловtческую личпос1'ъ.
Въ вакточепiе сл·Ьдуетъ упо1япуть о r-жt
Грибувипой, ясполвлвшей роль Rабапихп. Со
стороны артистки было недоразумtнiеиъ взять
ся .ва эту роль. Усилiн, п::�.11.ающiя безъ всякаrо
успtха въ силу саиой природы вещей, иогутъ
тонько nомtmать развитiю художественнаrо та·
лапта въ свойствепно11ъ еиу ваправлевiи.
Ив. Ивановъ.
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право и правду", драма r. Петра Полевого.

Пьеса по афишt навывается сбытовой дра·
мой въ ш1ти дtйствiяхъ начала XVI столtтiя».
Въ этоиъ дливвоиъ титулt дtйствителъности
соотвtтствуютъ только слова «въ пяти дtn
ствiяхъ), эпптетъ «бытовая», и nрито1ъ «на
чала XVI столtтiл », существуетъ только въ
ф автазiи и паиtреяiяхъ автора.
Вообще бытовая историческая драма тер
питъ у пасъ за послtдпее вре1я множество
лптературвыхъ п историческихъ о<iщъ. Въ
проmлокъ rодУ на сценt .Ма11аrо театра по·
ЯВПJIИСЬ И не1едлеиио ПОЧИJIП В]ЧВЫИЪ сномъ

двt бытовыя пъесы-пре)Sде всеrо ко11одiя r.
Виктора Крылова с Дtввчiй переполохъ), гдt
авторъ увtр ялъ, что в1ы увпдв1ъ воочiю въ
его nьect ХУП вtкъ. Читатели nомпятъ, что
на cцeвifi было все, вачпuая съ Скапэпа, Фи
гаро и кончая « Прекрасной Еленой », во и
nо11Шву не было русскаго XVII вi!ка. Неиноrо
спустя r. Шпажпискiй поставплъ д ра•у «Воль
ная волюшка), взятую будто бы пзъ в рекепъ
Ивана ГJ)оsваго. На са1011ъ д tлt драма была
взлта изъ nовtстп Пушки па «Дубровскiй). Г.
Шпаживскiй не такъ ооро•етчпвъ, какъ r.

СОБРЕМЕИ-FЮЕ ОБОЗР'SНТЕ.

Кры.11овъ: тоn призваJ1ъ къ отвtту чуть-ш
пе всt пароды и вtка, г. Шпажинскiй удо
влетворилсн одвnn русскuъ К.11асспческнмъ
11оэ·rо11ъ и развt тоJIЬко отчасти привелъ свое
вдохяовенiе въ свпзь съ mиллеровскюш «Раз
бойцикаии». У r. Шпажипскаrо, поэтому, пьеса.
выш.11а Лllтературвtе, такъ сказать rариоппч
вtе по составу, во в·,:о вис&QЛЫtо пе дtлало
ее бытовой и вс·r ора'lеской. Герой его авлает
сн плодохъ романтической фантазiл, у кото·
рой нtтъ отечества, ввтриrа тоже наnомв.ва
етъ какой уrодво 11елодра11атвческiй ромаВ'Ъ,
только не любовВЬiа дtла далекой русской ста
рнвы.
Въ резуJ1ьтатt 1ю11едi.а п драка окончатель·
во проваJ1илnсь п хожяо бЫJtо духать,что боль
ше пе найдете.я охо·rав1ш бу.(Втъ поrребеввые
Jtертворожденuые иотивы. Т·в»ъ бo.nte, что при
чина смерти была весьжа подробно объ.ясвена
въ свое вре11н. Г. Полевой не впш1ъ предо·
стере.кевiя.11ъ и соч11вn1ъ быто'!lую драиу, пе·
обыкновевuо жвво ваоомnвающую творевiе r.
Шпажцвскаrо.
Эnо1а обtнхъ дра11ъ-одва и: таже, жожетъ
быть у r. Полевого вiJсколы,о болiiе равная
чt.11ъ у r. Шnажинска1·0, во это веважво и
неWJтересно. И uтереснtе всего, что главный
псточникъ у обоnхъ драматурrовъ - од11въ n
тотъ·же - все таже повtс,rь Пушкина «Дуб·
ровскiй ». Очевидно, великiй поэтъ разъ ва
всеrда д.11в вс•J;1ъ будущвхъ n·kвцов·ь русскаrо
быта с1щэаJ1ъ послtдвее слово n сдtлалъ из·
ЛВЩВПJ!И всt дpyrie ПСТО'IПИК[. Оказался сво
его рода вnколдовавnый 1tpyrъ: какъ ви разы
rрываетса фаuтазiя дра»атурrовъ, ей ве уnд·rи
дальше саходура и nасnJtЬника 1Гроекурова и
ero жертвы, разбоl!н.и.ка- рыцаря, Дубровска
rо. Г. Шпажннскiй ваикствовалъ у Пушки па
ро1аваческую часть пов'kсти, а r. Полевой вос
nолъsов�uся бытовшъ зле11сuто.11ъ 1 въ лицt
Троекурова. Во r. Подево11у вужеuъ былъ, ко
не'!во 1 ромавъ, любовная интрига я, такъ
какъ овъ СО'lПНИЛ'Ь эту ПRТриrу' ПОВИДПJIIОl!у,
сахосто.ательио, ояа :вышла весравневно слож
Я'hе и беззалаберн1зе, чt.м.ъ рохавъ въ дравt
r. Шпаживскаrо.
На nервохъ ш1анt«бояривъ па покоt» -Пара
ковъ Ма·rвtичъ Нахтеаровъ. Это и есть nуmкnн
скiйТроекуровъ.Оп'Ь настовщее бtдстJJiедл:.я сво
и.хъ сосtдей, помtщи1,овъ. Многихъ овъ ycntJIЪ
оскорбить в просто ограбить. Но одоnъ сосtдъ
ве поддаетса аи силt, нп угроsахъ-это Иван.ъ
Никитичъ Рубцовъ, служилыйчеловtкъ. У Пуш
нина, какъ 001шитъ ч.птатеn, рою, «служвла
rо человtка)> .uграетъ простой 11eлкitt пои·tщпкъ.
Г. Полевой свабдилъ своего rерон еще и дру·
rваш качестваки. Этотъ герой въ nротовополож11ость сильпо1у деиопу зла въ лпц·k бо.ярипа
JIBllJieтcя ангеJIО)('Ь 11ира И ВСЯ!ШlЪ блаrодt.я
нiй. Только онъ во всей oкpyrt сто:итъ «за
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} право в правду» и, nовиди11ому, 9то саиоот
верженiе в являе·rсл rлаввыхъ 1от11во.11ъ вра;к
ды Вахтеарова къ своему сосtду. Это тоJ1Ъко1�о11ид�мw,11у, nото.у что са11ъ авторъ эти мо
тивы держитъ въ тайа1. п ваЧJIНаетъ войну
11ежду сосtдпми по сравпuтельпо ончтожоо11у
поводу. «Людишки) Вахтеярова наnадаютъ ва
коробейаяка, rрабятъ его, въ защиту всту
пается Рубцовъ, случайно попавшiйся п а дo
port, отбнвае'r'Ь коробейника. Ва сцену явлн·
ются разбойника, двора.я Бахтеярова, rорько
жалу1отсл ва Руб.цова, а иtсколько квнутъ
спустя приходатъ в са111ъ Рубцовъ и riроизно
си·rъ rорвче� слово nро•rивъ безчвист11ъ и яа
силilt своеrо сосtда.
Выхо,11.птъ, слtдовательио, что Рубцовъ в(]_ту
nаетъ въ бравь съ иоrуществевll],/.11Ъ Оояр1шо1tъ
не sa себп .11в•шо, а sa всtхъ уви3севныхъ и
ocicopблeliВl,/IЪ, У llушкииа .11отивъ ropasдo
проще п peailьute: таиъ Дубровскiй отецъ лич
но чувствуетъ себя оскорблеввымъ , про1.1с10дn1"Ь столкuовенiе двухъ дворнвсквхъ самошо
бiй. А.в·rоръ, измtвня этотъ совершепво жиз
венВЬIЙ мотпвъ, какъ нельзя болtе соотвilт·
ствующiй п сахоиу 6ыту в ооложевiю rероевъ,
должевъ быдъ сосредоточить особенnое ввпиа
яiе па характеристик1! Рубцова. Но втотъ слу
ЖIIАЫ.11 '18.IIОвtкъ, такъ мало по свов•ъ дtй
ствiакъ nохожi.й на rроиахное больоmвство сво
ихъ совремевииковъ, остается для пасъ толь
ко ввtшввхъ выразвтелеиъ хорошихъ вa111tpe
вill: онъ безп:uченъ и блtдевъ 11.0 крайней
стеоеоп. И авторъ въ течевiи всей дра1ы пе
съу11·1!етъ запнтересов-ать насъ зтохъ добро
д'втельвымъ фавто•оиъ. Правда, ua Рубцова
обруmиваются всевозможныя бtдствiя, какiя
·10J1ько 1ожnо придумать no поводу ве одного
тольм XYI вtка, а всtхъ вiжовъ русской ис
торiи иачивая съ года воsявкповеоiп русскаrо
rосударства. Но вро·rелн n читатеJ1я всеrда
nвтересу1отъ и потряса10тъ пе ужасы саии по
себt, а вх.ъ правдивость, и1ъ реальный, ОН,Jlт
реинiй сиыолъ.
По воsвращенiи отъ Бахтенрова Рубцовъ за·
мышлпетъ протпвъ oero рtm11теJ1Ьвую мtру, tдетъ съ жалобой къ uа11tстяв1,у. Вахтеяровъ
съ своей с'l'ороны ве остаетсв въ донгу, овъ
rоритъ же1авiе11ъ во что бы то вн стало ото
иствть сосtду, иsвести его. Дворня готова по
вваоваться ero первому слову, она еще во вре
ия nepвaro разговора Рубцова. съ Бахте.яро
вы.иъ едва не разорвала nротивпика rоrуще
ствевнаrо бояриnа, во Рубцова 3ащптвJ1ъ юро
дивый Егорушка . Этотъ юродивый и1tетъ
сиJ1Ьвое вJri.aвie на толпу (вто считается исто
рической аксiохой, ко,·да. дtло идетъ о русской
старияt), прсданъ Рубцову, какъ защитнику
п равды, я АО конца драиы будетъ на cro сто
ропt. Поаnпяется Eropym1ta ва сцевil очень
часто, 1:10 только въ сдивственuомъ перво.111�
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выходt это появJJевiе соnровождается иsвiст·
ныкъ ре�улътатом.ъ, въ остаJ1ьныхъ сдучаяхъ
Егорушка rоворитъ только жaJ1tiя СJ!ова все
въ одвомъ товt и никакого существевваrо влi
лнi.а ни на 1toro пе ороизводитъ. Послt пер
воn встрtчп Рубцова съ Вахте.аровымъ, Егоруш
ка уходитъ съ РубцоnЮ1ъ, оредоставл.я.я Бах
теярову об,1.умывать месть дерзкому служилому
11елов1жу.
Но здtсь оказывается веожидапвое препвтствiе
къ иести... Сначала, вtроятво, читатель по
интересуется, въ чеиъ заключаете.я иесть Вах
те.ярова, что овъ хочетъ предпринять противъ
своего враrа? Иsъ длинной сцепы съ дворней
1ы узваеиъ только, что овъ наиiревъ учинять
нacвJJie вадъ самв.м.ъ Рубnовы1ъ. Въ виду это
rо овъ приказываетъ угостить свою дворовую
шапку так.ъ, счтобъ воротъ ве нашли». Тако
ва будетъ )(есть: она направлена, очевндпо,
npo'l'IIBЪ J1пчноств Рубцова, плавъ должевъ
встрtтить и соотвtтствующее nреп.ятствiе. Ав
торъ, очевидно, пе сообразилъ этого и совер
ц�еппо напрасно в е 11читалсл въ свой перво·
псточви.къ-повtсть Пупшива.
У Пушкина Троекуровъ разсчптываетъ от
нять у Дубровскаrо его землю; бум:аrя на BJ1a·
дiвiе истреблеnы у Дубровснаrо uожаро•ъ,
это яесчастiе раsвяsываетъ Троекурову руки
11 онъ, опираясь на неправды n подкупность
старппвьаъ судовъ, оттяrнваетъ у сосtда ero
имущество. Все совершевяо .ясно, вtтъ н11 на
тяжки, ви противорtчiя.
У r. Полевоrо боярnвъ Бахтевровъ хочетъ
У'lВВПТЬ пасвлiе вадъ llUЧHOCTЫO Рубцова, но
ввеsапоо првходвтъ въ у�касъ, узнавъ, что у
Рубцова есть «обtлъпая rра11ота:., т.-е. rpa
aroтa, освобождающая землю отъ поборовъ, по
стоя и rл:�впое-rубпаrо •tстнаго суда, под
чиняющая влаАtтеля въ слгшt процесса пряхо
суду вааrf�стшша. Ra1toe отпошеniе В!tilютъ -всi!
эти ориввнлеriп къ за•ыслу Вахтеярова? Иэъ
JJ.pam иы в е ввдимъ я по•имо пьесы весьма
трудно догадаться съ па.чала, sачtиъ повадо
бпласъ автору именно обt.nъная грамота. Вnо
слtдствiи псчезвовевiе этой грамоты оказы
вается весьма полезяшъ Вахтеярову; все это
соверmевпав случайность и не пэходвтся ви
въ какой свяsп ви съ первооачаиьш,1иn за1ы
сла1tи Вахтеярова, в и съ шъ естествеввыиъ
правдоnодобпюrъ раввитiе1ъ. А между тtмъ
Вахтеяровъ при nервоа;ъ на11екt na об·J;лъную
грамоту проходитъ въ ужасъ и хочетъ во что
бы то вп стало овл-адtть rpnмoтoll.
Похитить r11a!loтy должна Дарья, •вдова
посадскаrо, торrовка·же»чужввца». Она давно
.11юбптъ брата Бахтеярова Васялiл (Васюка),
раззор11вшагося кутилу. во, очевидно, веотра·
аимаго )1.Оаъ-жуава д.11я вдовъ п дtвпцъ. Дарьt
мало везаковяой СВJ\ЗИ съ Васюко1ъ, она 10itиa бы женить его ва себt. Вахтеяровъ об·Ь-

щаеn по11очь ей, вел-и ова укµадетъ rракотr
у Рубцова и не1едлевпо посылаетъ за Васю·
J<охъ; невsвtстно зачt•ъ, - оставляетъ er·o
вдвое1ъ съ Дарьей и са1ъ уходитъ, Случай
этотъ rев.iй-благодiтелъ для авторовъ, веимtю
щи1ъ n_редстав11енiя ви о ху.11.ожес·rзсuвQй, ни
о пся10Jiоrической правдt,-в здtсь ш,хоrаетъ
замыслаиъ Вахте.ярова. Дарья затруднялась ис
по.11впть его желанiе, теперь опа съ rотовпо
стъю украдетъ rраиоту. Готовность хы видииъ,
но прв'ГIJПЬI е.я, какъ вообще очевидной прв
•1ины ВС'ВI'Ь происmествiй въ Арамt, ве звае11ъ,
и )1.О,Вжцы оставить ее искmчитеnяо ва со
вtсти автора.
Дtло въ то11ъ, что Васюкъ разсказываетъ
Даръt о свое11ъ пово11.ъ ув.печовiи я на этотъ
раsъ, nовидвхоху, серьевно1ъ 11 окоичатель
яоиъ. Оnъ въ церкви увидtдъ дочь Рубцова
Глафпру п страстно влюбился въ нее. Овъ очень
простравпо расоисываетъ свое чувство в кра·
соту ГJ1афиры. Bct эти оппс.�нiв врядъ лп
правдоподобны въ виду отвоmенin Дарьи и Ва
сюка к особенно характеристики Васюка, ка
ки.иъ онъ былъ до тобвп къ Глафпрt. Дарья
слушаетъ всt этn ptч,t въ страш11011ъ волве
вiиi Васюкъ, по вo.nt автора, совсt1ъ ue поя.и1аетъ смнсла nолвеяiя, вервнаrо скiха. Онъ про·
доJuКаетъ свое кpacпor,ilчie па тему своей любви.
Реsу.1ьтаты этого красворtчiв ивуивтельuьt.
Дарья рtmается украсть rра1оту. Хочетъ ли
она этимъ отомстить Г лафирi о.tи ея роJ1.пте
л.я1ъ и оставить въ покоt своего rлавваrо
обидчика-Васюка,-мы этого ве sваеа�ъ. Въ
преды.а:,ущей сцевt дtло ШJIO о бракt Васюка
съ Дарьей и этотъ бракъ Бахтеяровъ об·ЬщаJiъ
Дарьt устроить въ ваrраду за uoь:paaty гра
моты. Теперь не можетъ быть и рtчв объ этой
свадьбt. Что же nовуждастъ Дарью похитить
rрааоту? Васю1,ъ отъ зтоrо пе ставетъ къ пей
ближе в нисколько не в:ви.tnвтся въ своей
.в.rобви къ Глафирt. Но похищенiс rра11оты нужно
а�пору п овъ устраиваетъ его всt11и правдаки
в неоравдвми. Правды-, впроче1ъ, очень 1ало,
в·врпiе совсtхъ нtтъ, но веnравдn. на хаждомъ
шагу.
Отъ Вахтеярова Дарья лвJ1яетс.я къ Рубцо
ву nодъ n_редлоrомъ продать )!.ЯЛ ero дочери
жемчужное ожере.11Ъе. Она выnытываетъ у Г ла
фиры тайну ел любви къ Васюку, успtвшему
nодъ видомъ страяяика побывать у вея въ
кельt въ иовастырt, когда она съ •атерью
была па богомолья. Какъ видите, n на Руси
въ начаJ\t XYi вtка быJ1и звакоm отважвымъ
русскпъ рыцарямъ любовlПiIJI похождепi.я, пи
чtиъ пе уступающiя подввrа•ъ J1I06uro вспап
скаrо rв.цальrо BJIИ французскаrо • отважваго
блондина•. Васюку весыа пришелся по сердцу
11аскарадъ 1 nродtлапвый въ 11опас·гыр•h. Оuъ и
теuерь nереодtвается страввикоиъ, явл:sется
въ до1ъ Рубцова,-и Дарья, очевидно, посвя-
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щевваа въ его тайw, nредупреждаетъ объ
зтомъ Глафиру. ГJiафира только что прятала
въ сув,цукъ купленное ожерелье. Сувдукъ сто
итъ въ той са1ой коиватt, rAil nроисходвтъ
сцена-это очень важно. Во еще в ажнiн�) что
въ 9то1ъ сувдукt лежптъ «обtльвая граио
Т&) 1 о че1ъ Глафира непре1tвво должна раз
сказать Дарьt. Этого 1ало. Дарья улУ1Jитъ .мо
мевn и сообщитъ Глафврt о тохъ, что Ва·
сюкъ снова переодtтый отравпикоиъ nрвшелъ
къ вей на сввдавiе. Глафира буАотъ страшно
поражена, долго будетъ безnо1ощно метаться
по сцевt и уропитъ ключь отъ сундука. Дарья
вемцлеяпо DOAJ1'k1ПJ•rъ его Аруги1ъ :кл1очо.мъ,
веобь�кновевво по1ожв1ъ ва ключъ отъ суи
дука,-uючомъ, 1t0торый ь:акъ разъ очутится
у вея на этотъ случай въ J(ap1aвt..• Все од
ви1ъ с�овохъ провsоJ!детъ какъ по nисанноиу.
Гра1ота будетъ выкрадена, каsъ и коrда иы
этого ве уsнае1ъ,-во грамота обязательно бу
детъ доставлена въ ру1ш Бахтеарова.
9тю,ъ ве кончаются S.11ЫJ! козни Дарьи. Она.
въ этой же сцепt Глафиры съ Васюкоиъ уст
рои·rъ 111ъ будущее свидаоiе у -какого-то свн
таго ключа. Правда, юродивый 11sдуJ1.аетъ вnt
шаться, будетъ 11Поrо толковать о волк·J; въ
овчарпt, во зто в в къ чеху не nоведетъ. Сви
давiе состовтся. R:ь святому кмочу явите.я и
Егорушка, произвесотъ цtлую проnов·вдъ в ъ
пазвдавiе Bt1cю1ty, заставИ'Г'Ь его умв.nиться,
сказать доволъво uoro nокаянвшъ словъ,-во
и это останется беsъ результата.
На 1tсто свидавiв Глафира nридетъ виi;стt
съ своей 1.амушкой, Устипъей, и-Дарьей. Дарьн
у строить такъ, что на сцеu11 останется одпа
Г.11афира, къ ней придетъ Васюкъ n nропзой
детъ сцепа: съ одной стороны трепетъ и ушасъ,
съ другой хольба я кл.ятвы. Совершенно ве
ожо.цаяяо сцепа свидавiя должна окоач.иться
страшной, кровавой драмой. ЮродпвыА Ero
pynшa, скаsаuъ нtс[,о.11ько пазидатмьвшъ
словъ, весьма некстати уходятъ и оставл.яетъ
«овечкр одну. Это весьма странно со сторо
ны этоrо -вевдilсущаrо 11 необыкновенно про
впцатеяьваrо покровителя до1а Рубцова. На
1tсто Егорушки является дворня Бахтеярова.
Она должна накрыть Глафиру, чтобы потоиъ
ославптъ ее. Все зто подстроено Дарьей. Въ
самую рtшптельвую 11.пвуту Дарь.я убtrаетъ
со сцеяы. Васюкъ прячетъ Гяафпру въ часов
вю или что-то врод·� часов11и nодлt ключа.
На веrо вападаетъ толпа и оюшъ иsъ папа
дающвхъ выхватываетъ во�Rъ в убиваетъ бра
та своего господина. Такой ужасъ совершает
ся, вtроятно, sатt:иъ, чтобы изъ цt.11aro ряда
вичt1ъ пе св.язаввшъ, нnчtаъ пе аотввировав·
11ы1ъ сценъ выmяа траrедiя. 'l'oJna, убпвъ по
невtдtвiю своеrо человtка, пе nа1одитъ все
таJ<п Глафиры, хотя, nовпди1о•у, ничего вtтъ
проще и естествеавtе отворять дверь в:ь ча-
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соввю. Эту дверь да.же в отворяютъ, по по
1 волt nрпхотлпваго случав Глафвра остается не
от&рытой. Только по уход·Ь шайки, она пока
зываетсн пsъ своего убtжища и падаетъ въ
rлубокомъ об.морокt. Въ тако1ъ вuдil ее ва
ходв·rъ ея иать и д.воря.я Рубцова, приведенная
на 11tсто вс·.hхъ этихъ ужасовъ Егорушкой.
Въ четверто1ъ актt за кулисами у.ешраетъ
Глафира, а па сцевt nроисходnтъ плачъ и ры
данiе я до такой степепп долго в утоотель
по, что Э'l'ИХЪ cJtesъ и прпчвтааi11 хватило бы.
ва ПJJТЬ 8KTOIIЪ CIUIOЙ CJie8J1DBOЙ 1Jeлoдpaиьr. Но
этого мало. Глафира умерла , ее оnла1сали, те
перь сл'kдJетъ показать 1ужество, и эту роль
беретъ на себя 1ать Глафары, Евла,11iя. Ова
выходатъ ва средину сцены. в ва'IВ.Вмтъ въ
траrвчес1101ъ тонt pacnopяixeвia па счетъ no1·peбeaia в nомявокъ дочери. Не сиотрs: н а
серьезвос'l'Ъ обстановки, трудно представить
сцену ко1Ш11нtе к акой угодно. сцены въ саиой
веселой коиедiя. Уд11.вптельnо, ка.1,ъ авторъ яе
поЧJвствовалъ всей неJ!!·Ьствостп зтпхъ дЛlJН
нtйmпхъ рtчей по хоs.айствепвоll 11 кулинар
ной части въ ио•евтъ скертя одвяствепной
дочер11. Этииъ nутем.ъ авторъ 1отtлъ, в11ро
дтво, доказать героnзиъ ватерв, по доказаJiъ
тu.nько о,цв:о, что эта мать отлЯ'Лlо sваетъ дo1amнill обn.ходъ, прекрасна.я 1оsша, во ве
вtроятна, какъ иать n еще вев:liроятнtе, какъ
rероввя дра•ы.
Расnорлжевi.я Eв.!Iaлin тянутся 1,райне долго.
Ав·rоръ вознаrраждаетъ зрителей веобыкиовеп
ио, по его JШ'Бu.iю, дpaJ!aTIIЧBCKIIJl'Ь КОНДОIЪ
акта. Появляется Вахтеяровъ виtстt съ rуб
вы1ъ старостой. Рубцову объяв11яютъ, что в а
ero se.11кk найдено х ер твое тt110 - Васюкъ,
убитый, DO увtренiuъ Ва1теарова, JUОдъип
Рубцова, а •ожетъ быть и са1Ш.11ъ РубцовыJ1.ъ.
Обвппяекоиу nредстоnтъ арестъ. Рубцовъ ссы
лается на обtльяую rрамоту, освобождающую
ero отъ суда 1·убвоrо старосты. Это sаявлевiе
Бахтеяровъ встрtчаетъ злорадuоn улыбкой 11
требуетъ, чтобы Рубцовъ показа.къ гракоту.
Грамоты не оказывается; Рубцову остается
вдт11 въ тюрьму, какъ убiйцt Васюка. Вотъ
слtдовате.1ьяо, зачtиъ понадобилась обtльвая
rра1ота автору. Объ этой rpa11oтt хлопоталъ
ero repoll съ необьrквовенвой умужлявостiю
д.11я автора, будто яапередъ зная, что будеrь
убвтъ Басюкъ, тtло ero свесутъ на зе.1лю
Рубцова. Все это nредусиотрtлв авторъ в ero
бояривъ Бахтеаровъ, въ тайпt, бозъ вtдома
sрвтелей, которы.1ъ предоставлево толъко нзу
ил.яться вс·t11ъ этвмъ чу.цесамъ оровор1нвостя,
а главпое пеобьшяовенпо послушной в разсу
дитеJIЬnой су;цьбil, управлJIЮщеА вашей быто
вой драмой
Рубцовъ идетъ въ тюрьиу, жена к.л.япетса
ОТОIСТВТЪ sa неrо, по на 9ТИ IШIТВЫ Вахтеа
ровъ отвtчаетъ угроsой отиать у Р1бцова а
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зе1.11ю. Это 011ъ и вьшолояеть, очевидно, съ ве
JIЯЧайшей легкостью: въ ця·1·омъ акт'k предъ'
наив жена Рубцова, въ конецъ оrраблепоая и
обездоJ1евная. Она ГOTOBIITCJI IСЪ сполю», 1'.-е.
к·ь судебuоuу 11оедпвку съ Вахтеяровы.иъ. Одпнъ
ивъ nубкоки ва сцевil пользуется случаем.ъ по]!,
робво обышвять, что такое ((Поле». Кому нужно
это объасненiе? Мев'hе всего, оказывается, оно
нужно на. сцевt. Слушатель досужа1·0 знатока
древнерусскаrо права, выс.11ушанъ цtлую юрц
дическу\О векцiю, заявляетъ, что опъ все 9ТО
зяаетъ. 3яаютъ 9ТО, конечно, и ос·rальuые
слушатели. Разсказъ, очевидно, оредвазначенъ
авторо11ъисю1ючительво для публ.яки въsалt. Это
она доJ1жна быть просв1;щена въ юрпдичес1ш1ъ
обыча21ъ n уставовлевiяхъ древней Руси. Не
,царо1ъ же опа npвrлameua сvотр'kть бытовую
дра•r начала XYI столtтiя. Пубnка сначала
должна была подробвu озвако1nтъсн съ д оиаrо
вииъ ив11ен·rарсмъ мужилаrо челов·нка, nото111ъ
выслушать левцiю по древнему праву. Можетъ
быть, все ото полезно, во прiятпаrо вtтъ рt
mяте.11Ъно ничего. У врятелл едва хватаетъ
тepntuia перевести вcil эти uаивоости в. ве
уиtстоое усердiе автора nросв·.kщшrь и поучать.
Вообще рtчи всюtаrо сuрта, и поучвтоль·
наго, и чувствителъваrо, и просто вадоtдли
вая болтовня праздной толпы J1Ью•rся въ 11я
то1ъ актi!, ка1tъ nзъ рога изобиJtiя. Посл·k
лекцi11 вачuвается самая обстолтедьная ел «ил
люстрацiя въ лица1ъ», а пе11воrо спустя но
вое толковавiе все того же «пода» ус·га1ш дья
на при оамtствикt. Этотъ дьякъ оъ суде6вu
ко:мъ въ рукахъ соuровождn.е·rъ каждьut актъ
ва сцеиfl юридическими коииептарiяrп. Мо
жетъ быть, ак·rъ судебнаrо поединка, воспро
изведенный ва сцеn·Ь, и представ.11ялъ бы вв�
терес'Ь и 101"Ь бы выйтu живой дра11атвческой
Rартиной, еедибы авторъ уиtлъ об&тавить ero
съ бdльшииъ искусство.иъ. Въ Т1J.1\О11ъ же видt,
1<акъ этотъ актъ происходптъ въ дра1t, овъ
оставлае·rь впечатл·�нiе 1шкоrо - то д·hтскаrо
театра, предпавначеннаrо для вразуилевiя иa
JlOJJtтиeй пу6лuкв, которой скучоо 1rрочесть
no книrt объ вsвtстnыхъ �rредиетахъ в ей рас·
толковываютъ э·ги предметы при по.11ощ11 иарiо
ветокъ, сопровождая nредставлеыiе должвы11п
пояспевiап.
Емnлiн долго вывываетъ за себя поедио·
щвка, пикто ве явлпетt:JJ, тurда она сам.а 11а
чипаетъ вооружатьс н. Но въ посл1щвюю 1и11уту выступаетъ самъ Рубцовъ, который, оиа
sывается, усоtлъ б·kжать nзъ тюрьm. Ноеди
оокъ кончается его ообtдой. Мало этоrо, по
ражеnный Бахтеяровъ во всемъ созпается nредъ
caeptiю. л его похощняца Дары, еще въ ва
чал·II акта усоtла во все1ъ призпаться Рубцо
вой. 'l'акимъ образо11ъ, добродflтель торжестпу
еп, а поро�.ъ rабнетъ, а вмtстt съ вDъ,
са1а пьеса.

Читатели видtлп, сколько <бытоваrо» въ
драи'II и какъ авторъ, за ведостаткоиъ сцовъ
п лоцъ, втискива.лъ стариивЬlЙ быТ'Ь въ свою
драиу путе1ъ длвввtnшпхъ хонологов·ь, н а
темы:, не всегда дажо блиэкiя са11ой 11ъet:'h.
Что касается rероевъ, оuп, за иск.11юченiе1ъ
Вахтелрова, испорqенпаrо издапiн пуmкивскаrо
'Гроекурова 1 пи одпи�,ъ словомъ ве 11апом11оаютъ
Руси ве только XVI, а даже ХУШ вtка. Это
особе1шо касается rлаввыхъ rероевъ-Вас1ока и
Глафиры. Ояи поставлеRЬI въ воложенiе шекспп
ровскпхъ Ро1ео и Джулъетты, во этого мало, 011и
объ.ксн.вютсн 1ежду собой и съ другими совершен
но на unepъ веронскпхъ л�обовниковъ. Васюкъ
прпсоедипветъ 1,ъ этому еще воспомвванiл изъ
лериоотовскаr_о Деиова ц лярическихъ nропвве ·
деuiй ооэта. Воспо1аваuiя эти прRiодвтъ на
оаиать русскому rерою XYI вtка тtиъ J1erчe,
qто опъ поста.влеuъ въ положепiе тоже своего
рода па.цmаrо духа, стре1.ащаrос1т оодпяться и
спастись оуте11ъ любви. Васюкъ прошелъ uy·rь,
ведущiй обыквовев.но во всtхъ роиавахъ къ
разочаровапiю. Ооъ проJitвлъ свое 111tnie, про
слылъ кутидой и отчаавны11ъ довъ-жуаномъ.
У J(авалера XVI в·kка врвдъ ли nъ ос11ов'11
всtхъ его nодвnrовъ было что-J1ибо .11.е.11овиче
с1юе, во объвсплется оаъ о себt въ крайне
воsвыnrевном.ъ топrв. У него Н'ВТЪ сuлъ «уйтя
отъ себя), 11 вамъ nр11001Швается лермон
товскiй стuхъ: «-Отъ своей души свасевьв и
въ самокъ счастья нtтъ). Васюк'Ь умоляетъ
свою Тамару-Глафиру Рубцо11у, подарить ему
любовь и зтикъ .в.ать «rptmиuкp - «жизнь
новую, .пучwую11. Э·rо совершенно де1опскiя
мольбы 1 тоже обtщавiе стать авrехоиъ свt
та взъ духа тьмы. Васю�.ъ 11ечтаеть о Гла
фврt и sоветъ ее ва свиданiе стнхаuu Джуль
ет'fы:, оризивающей Ромео, и совершенно ел ело·
13аня выражаетъ траrвз111ъ своей .11юбви къ дt
вуmк:Ь nзъ се.11ыr, враждующей съ ero се.11ьей.
У Васюка появJiяются идеи, даже бg,,te новыя,
чtыъ у wексnпровской rероинв. Опъ, укрощ3JJ
совtсть Глафиры, пряио rоворитъ ей, что еамъ
Воrъ .1110битъ вел·J;лъ. Для русскаrо rерои взъ
'l'верс1шго уtзда эnохп XVI вt1tа-невtро.итный
nроrрессъ-это y11toie такъ софпстическп тонко
щрать слово1ъ любовь. Въ одво.11ъ нзъ са11,11ъ
свtжвхъ ро11авовъ, uечатающихсв въ русс"о1tъ
nерiодическо1ъ изданiи, rероявя какъ раsъ та
кu·ь соображе11iе1ъ оправ,1.Ываетъ свой адюль
теръ и ея же мnалеоу приходится разънсв11ть
ей ея sаблу.н,депiе. Глафвра иолча слушаетъ
слова Вrwюка: она, очевидно, ровоо па. четыре
в1ша отстаJJа отъ uero.
Не чужды и прочiе герои дра11ы, общееврu
nейскИI. и-дей и весьма зффек·rвыхъ фразъ.
Hairpп111tpъ, Евлалiя, вообще оредстаnJiевuая
ч hмъ - •ro въ poд'JJ вбсеuовской герои ни пзъ
дра11ы «С·hверпые богатыри�, у111Jетъ nод'lасъ
выражаться совершенно nодъ стать своеау ори�
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гппальному nол.ожевiю. 061iщair до посJ1tднихъ
сялъ бороться съ Вахте.яровымъ, она ссылается
па спою совtсть, какъ па лучшаrо поиощ�mка въ
борьб·h съ сил-ьвымъ вратоиъi сов1�сть, rово
ритъ ова, Аtал сию tt .л1ое право, т.-е. по
'lТИ sоаиевитое-шоn ербе et mou (l1·oit. По·
111110 зтоrо, nомввутпо въ 1ополоrахъ дtйству·
ющохъ лицъ мелькаютъ лирическiя восклищ1.
юи, пышные зпитеты-въ poдii «юдоль плача
п скорбей», эпитеты, ничего общаrо не икt
rощiе съ Русью начала XV'l вtка.
'fвкnл ориrивальвая бытовая драма появи
лась па пашей сцевiJ. Трудно даже uредста
воть, сколько пестроты, саmхъ разuоrоло
сыхъ звуковъ и протиnорtчовыхъ элеиевтовъ
11ечется въ глаза самого нев11пхательваrо зри·
теля во время спектакля. Г. Полевой своей
.11рамой съ пол.1rЪ11tъ nравомъ 110,�tетъ .конкури
ровать съ r. Вnктороиъ Крыловы1rъ, создав
шпмъ русскiй водеввяь I на тему изъ древне·
русской жиз1щ во взъ общеевроnеi!скаго дост()л
вiя. Еспи старый поэтъ говорилъ, что овъ бе·
ретъ свое всюду, rдil ваходятъ его, это оrра
ВВЧ1П1ало пред1зm ваиистgовапiй: опъ бралъ
свое, т.-е. то, что uадiшлсл силой своего твор
чества превратить въ цtльвое, гархопическое
создапiе. Hoвilйmie авторы сберутъ» безъ вся
квхъ посторовпихъ цtлей, съ ед1шстве1mымъ
rорячимъ стремлеrriе11ъ 11зъ •iрскихъ nвтонъ
cmo·rь ce6'k рубашку во что бы то ни стало
будь эт11 витки совсршепно различпаго цвtта,
изъ разпаrо иатерiала, лишь бы ва иtстt сво
его ничего-была чужая рубашка.
'l'ретья пьеса изъ J)усскаго старuаваrо быта
полвляетси па нашей сцевt и всt одипаково
терпятъ -веудачу. Еще хорошо, если этотъ бытъ
рисуется, хотя бы rрубьu111, лубочными .краска
ми, а то совсtиъ замазывается тtвян1r, совер
шенно чуждьнш, пе только русской c·rapuвt,
во русской �сизп11 вообще. 31111·hчательво, что
до спх·ь n()ръ русская лnщ>атура пе могла со
здать русской истороческоn драмы, вnолнt при
годной ДJIЯ сцепы. Itлacco'lecruiя 1ровnка Пуш
кина хороша только въ чтепiо. Вытъ потср
пiлъ еще сnльвi;йmее фiаско, чtмъ псторi.я.
И нельзя, конечно, вс10 неудачу приписывать
авторак'Ь. Въ сn1ой жnвви древней Руси нtтъ
того, что называется дра1атпческой ноллш1iе:й,
пятрпrо1!,-1сакъ п·Ьтъ этихъ мемевтовъ п в ъ
русско/! nсторiи. Жnзпъ и псторi11, за nск.1110·
'Ченiекъ од1Jой·дву1ъ эоо1ъ, mла ровно n с.JШш
хохъ одвооб1>азвыиъ maroxъ, чтобы хожпо бы
ло от1�рыть зд·l�сь rороевъ драмы. Пушкинъ rе
вiалы1ы1ъ чутьемъ художника угадаn иожетъ
быть сдиостnевuую основу древнерусской бы
товой дра11ы: съ одвой стороны )IОrущес·rвен·
выlt пасилыmкъ, оъ дpyroi! -толпа пе вывес
mпхъ паси.пiе п бtжавшв1ъ въ лtса. Это дtй
ствитеJIЬно вполвt бытовой фактъ русской ста
р.вuы, -в 11есть угнетеввыхъ }IОЖетъ дать ма-
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терiалъ длн драаш. Но, къ сожалf;пiю, nрu
вп1а.я: даже эту осаову, авторы стремились со·
здать свою драиу, дра.му любви: выходило всегда
n·Ьчто въ родt Щ)Пtnош1мятвой nсторiи о Моя
текки и JtаПJлет'l'И. У r. Полеваго эта ис1:о
рiя, какъ кы вид'kлn, nрuвяла сашя яе1:оо6разныя формы.
Объ пспол:певiи драмы распространяться не
ст6ятъ. Исаолпптеле/t и всоолRвтеяьвицъ-цi.·
.11ые дес.ятки, 11 вс'Ь добросовi�сtно отнеслись хъ
своо1ъ роляиъ-одаваково къ большuмъ и са
мыиъ яезначительвыиъ. Нt1tоторыя изъ этпхъ
ролей требовали отъ яспоJrПявшихъ ихъ nастоа
щаrо сuоотверженiн. Больше всего 111·0!! до
бродtтол11 пришлось проявить r-жt Ермоловой
въ рол11 жены Рубцова. Весь четвертый актъ
спяоmпое насилiе яадъ самыхъ элеиевтарщ�11.ъ
художес·r11ениы11ъ чуnствоиъ и высшей благо·
скловnостыо, какую толъко кожетъ проявить са
иый добродушоыП зритель. Нескоll'!аемьтll плачъ
и пото1ъ безковечны.я распоряжо11iн по хозяй
ству,-т�шоrо рода драматическiе 1онолоrп, 1tо
'r11рыии обязава артистка. занимать зрп·rело11.
Но лучшее положевiе псполоите,1ьв1щы роли
Евлалiп и в·ь пятомъ актt. Воивстпеu11ы11 nред
прiятiл: жеоы служплаrо чедовtка XYI вtка
такъ обст11влеnы авторомъ, что они проvзво
дятъ впечатл·I�оiе прямо обратное тому , па ка
кое раасчптываn ав·rоръ. А гро1шая 11олnтва
Ев.1аJ1iп во время боя еа мужа съ Вахтеяро,
вымъ, 11ол11тва, разсчптаввап, очев11д1:10, на. су
губый эффектъ, воситъ вc·fi прпзuаки дра��ати
ческпхъ 11ы�1ысловъ лубочныхъ noвtc·reй па ис
торичес1,iя теан,1. Все иди песерьезво, или про
сто жа1ко n только искусство пспо;пmтельnяцы
спасаетъ роль отъ прямо отта11кuвающа1·0 nпе
чатиtоiя.
Олtдующеfi ролью, по др,�Jатичсскому Пt>ЛtJ·
жепiю исполаптеля, слtдуетъ nоста1111ть 11оль
юродвваrо Е1·оруш1ш. Г. Садовскiй sаслу;rси
ваетъ полной прuзнательаос·rп ав·rора тtиъ, что
заставлнлъ зрителе!\ обращать вниханiе ва э·rо
совершенно ве нужное въ uьect лицо 1 вы
uолвеввое авторомъ фальшиво я крайне веу11t
ло-при всей, лко-бы бытовой ocвont роли, и
JI.R'Jllocтo юродивnrо.
Г. Рыбаковъ сыгралъ рол. боярЯ11а В111тея·
рова совершенно такъ же, какъ овъ иrраетъ
роли са11одуровъ въ н:омедiяхъ Островск:1го.
Для авто11е1ш.rо твор 110ства в: это-находка.
Г. Левскiй въ роли Рубцова столько же nо
ходилъ ва русскаrо слуmилаrо чмовiнса ста·
риuвой :Московiи, сколы.о п па срсдuевtковаrо
добродtтелънаго сеньора. Но уже хорошо было
то I что это все-таки бы.11ъ жовоit челов·Ькъ, существеовое преобразоваоiе иертворождевпаrо
дtтища авторской фаятазiп.
Г-жа Лешковская появлается въ друrой «бы
товой» пъес·Ь: у нвя была роJ1Ъ въ 1,011едiи r.
Крылова. .Артистка, uo саиоху свойству своего
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даровапiя, иевtе всего въ сuлахъ воспроизве
сти. «бытовое" лицо пзъ русской стар11вы. Въ
nьecfl r. Крылова-интерuацiовальвой отъ на·
чала до конца-еще :кожно бшо играть rерои
шо въ како11ъ угодво стпл·k. Но въ драмt r.
Полеваrо все-таки вtтъ втоll пестроты, составъ
ея не до такоt степени лоскутный, и, вес1отрл
11а всю блtдвость авторской работы, Дарья
xor.Jia бы быть болtе русской «•iрс1,ой бабой»,
чtмъ вышло у r-жи Лешковской. Но оплть мы
ие •оже1ъ винить ПСПОJJВПТ0JIЪВВЦJ: при ПЗ·
вtствыхъ условiяхъ публикt остается быть при
sвате.11ьпой за все.
Съ большой rpaцien и естественностью r-жа
Павова uсполн11ла роль ГJ1афиры, дочери Руб-

цоnа. Крайве искусственно устроенный авторо1ъ
разсказъ Глафиры о тайоахъ сундука съ собflя:ь
вой rра1отой) у артистк и вы:шелъ легко и прав
диво. Вообще, всей роли r-жа Павова уиtл.а при
дать пнтересъ и привлекательность 1 11ес11отра
па шабловпый склаАъ этой: рол.n въ са11ой nьес•в.
Ро.11ъ 1еждувародваrо рыцаря страстей и то
ски-роль Васюка-иrралъ r. Горевъ съ доста
точНЬ11ъ терntпiеиъ и снисходиrеJiьностью ко
всtмъ авторскимъ ведоразу1tвiя11ъ.
ОстаJ1ьвые 11ноrочисяевпые испо.11вителп не·
cm свой крестъ до к онца, по вынести всю
пьесу пе с1оrли: невозможное только 1ffAO дil
JJaeтъ ВОЗIОЖВЫIIЪ,
Ив. Иванов1,.

Возобновпенiе мопьеровсиаго "Скупого".
ыпtшвимъ лtтомъ, когда в ъ про
uивцiалъвомъ ropoдitt Sceaux,
па ежеrодпо1ъ съtsд·в юrо
француsскпхъ любnте11ей стnо
творс'l'ва (F�Jib1·es) въ uаиять
Флорiа1Jа, превnдентство выпало
na долю Э)Jо.1я Зола, овъ проив
весъ б лестящую рtчь, въ честь
веселья в сиtха. Опъ rоворвлъ
о 1ш1ъ съ rлубокnиъ сожалtоiе11ъ человtка,
1,оторый вовсе не имtетъ репутацiя веселъ11а
ка, я съ страстпымъ сочувстniсмъ, (какъ боль·
ной ваrоворплъ бы о выздоровленiп». Овъ при 
ntтствова.11ъ собравщихся вокруrъ 11ero земля
Jt<1ВЪ·оровавса11ьцевъ, стойко поддержн-вающих-ся
традшliи жизверадостноl\ noэзiu тру6адуровъ;
«вi�дь �то больmая, с11t.лость съ nхъ сторuны
быт�, nесетмя въ таку10 пору, 1,оrда в ъ нпте
ратурt это считается вульгарвымъ, 11епри11пч
пы11ъ•. c.fl знаю, продол�кnлъ оnъ дt1 чего ка3,етсл теперь староиодвыиъ обраще11iе къ ко
рмвоl\ старо-фравцуsской веселости: в ъ наше
время 1110.11одежь пожпиаетъ при 0то11ъ плечами
п отвiчаетъ не бсsъ sдраваго с111ыс.�а. что веАьsя
веселвтьса, если не и1tеmь па то првчиuъ.
Но съ nесельем.ъ бываетъ такъ же, какъ съ
любовью: вужво самому полюбить или раз
веселиться, и тогда пой1еmъ, что это такое.
Веселость-вtдь это ожпв.!Iевiе всего орrавпз
жа; это - ясны!\ у11ъ, гибкость и сила. руки,
свободно вспы1ивающая отвага, легко сдtлав
вый трудъ, вто - струн, идущая uряио взъ
в11дръ вашей кормилицы - вем.1111, зто - сокъ,
nптающin вашу энepriro; это-здоровье, порывъ
всего вашего существа къ другп11ъ JJtодяиъ,
это, - жиsвь, освtщевнал едпвствевпой радо·
стью - сознавiс1ъ возможности жить и дtn
ствоватъ».
- «Да, и я любилъ жвзвь,-воскликпу.11ъ
паконецъ въ свое1ъ восхва.1евiв веселья- бевпо-

щадвый обu'IИтель людскпхъ пороковъ и пп
восrей,-.я любвлъ ее, 1tа1,ою бы мрачною ее
ви изображалъ. А Rакпми rора1и кожно было
бы двиrать 1 еслибъ къ вtpt въ свое дtло n
къ способности работать, а иоrъ прпсоодинять
веселость».
'l'акъ и въ наше время все еще пршод11тса
отстаивать права па существованi6 пстипваrо
веселья п здороваrо смt1а, пе вы1учевваrо 1 а
сnободпо быощаrо 1<.1JЮЧе11ъ. И это послt rорл
чаrо заступничества такихъ мастеровъ дtла,
каг.ъ Мольеръ пли Гоголь\ По1вите-ли l(ПКЪ
Мольсръ (въ ](ритю,rь иа nШколу жен.
щииъе<) собр�JIЪ тппu1Jескiя черт1J своп1ъ про
тиnв11ко11ъ,вътомъ зпако!ю11, Доравта, ко·rорыi!,
спдл nъ оартер·я, возиущалс.а всеобщей весе
лостью в становился все пасиурпtе. Круго11ъ
все хохотаяо, но па ero лбу сrуща.1111сь мор
щины, онъ по�кииалъ плечами, я иноrда, съ
прсврительпоn пли раздражепво1! )IВЯой, громко
возглаmалъ: «Ris donc, 11а1-tе1те, 1·is doncf .. ..
Но, къ счастью, .�поди, im G1·ossen нnd Gau
zen, впкоrАа не утрататъ способности отзы
ваться пепосредствеunо, боsъ раз,q1ь.я 1 па то,
11то дtйствптельво песело. Не справляясь съ
·rt1ъ, что rоворлть справила) (les r�gles, за
которыя въ Лритик1ь такъ ратуетъ Lysidas),
все равно, ложно - .к.пассИ'lескiа .11и о»и, шrи
самоновtАmiя п патснтовапння, партеръ и въ
ваши дни раsраsитсл взрыво1ъ sдороваrо c1t1a, коrда со сцены услыmитъ что пябудь бой
кое, остроумное или забавное. Правда, у ивыхъ,
быть l!Ожетъ, mеnельветсп: nотоиъ раскаявiе,
хорошо ли, что они позволили себt сейчасъ
такъ наивно равсиtятьсл. Но для впх·ь вtтъ
надежды па испраnлевiе; онn такъ 11 уw�,утъ
вераскаявшпмпся rрtшвинаии. Въ слtдующifi
разъ повторится то же саrое.Попробуйте 11а11ороаить собя n не двинуть ни 01щ111ъ 11уску
ло1ъ, когда неnослушпыа rубы са1И склады-
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вrиотсн въ у.rыбку, в ъ rлазахъ sасверr(али ве лость, которой Зола СЛОЖИJl'Ь такую ropsчyтo
селые оrо11ъки, tt sвонкul с11t1ъ такъ и рвется mалу, пе утратила надъ нами ВJiасти. Влаrо
дарввiе судьбt ! Если же то.11Ъко вос�ЧJесная
пзъ груди ва волю!
У насъ воsо6новпли Скgпо10. Въ Jlf'IШYIO пуб.1ппш еще такъ чутка и вевспорчева фв
nopy жизни 11осковскаrо театра это было ono листерство1ъ, -какая же опа счастливая!
Пусть, однако, '!ятатель пе ожвдаетъ воз
nзъ украmев.iй репертуар:1. Старожиш сбере1·
лп свtтлое воспо1пnаniе о Гарпаrонil-Щеnкп велячuвавiл иолъеровс:каrо Окупо�о, какъ во
иt, гл.убоrю проду1апвомъ п nрЗJ!дивомъ воn всtхъ отвошеniяхъ обравцовой коиедiн. Она, ко
.�ощевiп иольеровскаrо типа. На sападt, и, нечво, значительно устуuаетъ мiровы1ъ 1 общеч�
разумtетсл, прежде всего во Фравцiи, даро ловtческп11ъ nьеса1ъ Мольера в 110 rлубвпt _п
ввтtйmiе актеры считаютъ удачное выполвевiе силt сатиры, n п о обрисовкt характоровъ, и по
отой роли веиалой зас.1Jуrой. Везчислеввы:а поко стройности плава, паконецъ, ц по слоrу, въ
лtuiя зрителей всtхъ нацiовальпостсй встрtчалп которо1ъ варпду съ живою иародною рtчъю
пс11 онопъ вiша дружпu11ъ cиtxon иеподдtльпо иногда вдруrъ на ,rроиождевы риторически кра·
Rонвческiл сцепы, об)lльво разс•k11пnын по пьес·h, сивые обороты (въ дiал.оrа1.ъ в.11юб.11011вой моло
в sапомnвалп у,11.ачпыя сдова. По вотъ что слу дежп). Педосмотровъ въ nьect пе мало. Появ
чилось: у пасъ возобвовп.m Сжу,�о�о,-п вскорt левiе !всельиа въ ковцt 1,01eдin, веожидаnио
пошло С}'ровые и пеnрiяsвевпые тол,ш объ этой раскрывающее сложную исторiю его сеиы, иа.110
естествсвпо, п повадnбплосъ лпшь для развяз
IШОГОИСПЬIТ3НПОЙ И sаслунtеввоn ROIICдiв; 11 саиа
опа ycтaitt.пa п неудачна, п псполнспiе слабо, r,я. Въ персряжввавiп Валера уоравпте]/е�tъ Гар
и nубляка с1,уча�тъ. Что ше это въ саио1ъ паrопова 1озJU1ства чувствуется натяжка. Фро·
д·�лt за оревращеuiе? Разу'П!J1всь .11п 111,1 со sива въ первой сцевt IV' аr,та сообщаетъ •о
всtмъ с•tяться, заtлп ли васъ с правила JI, лодымъ людnъ подробный ю1авъ вuтриrп, ва
l!JID такъ ужь 11ы пзбаловавъr глубокою пспхо
тtваемоl! ею для шъ спасепiя, во этотъ плаnъ
лоriею повыхъ драиатурrовъ,- такiо вопросы вовсе не осуществляется nотомъ 11 потому по
пе дава.,и покоя, п становилось жаль Мольв· дробное ynoJ!Иllaнie о яемъ пзлвmне. Сцена по
ра, этого серьовнаrо, ВадуJ1чnваrо, 111.елавхо боевъ въ 3 актt какъ будто невзначай переnе
лu•1ес1rаrо весельчака, и въ Оку110.т, оставив· сена nsъ какоrо-nпбудь пеnрuт.язательваrо фар
maru с.1'.l!ды сво111ъ r1убокпхъ в rрустuыхъ са. Все эrо-слtды повпдваому cutmнoil работы.
иаблюдевin т1дъ жизнью , столь вамtтвыхъ, Съ дpyrol! стороны пасто.ащав nьесаодаа изъ пав
1'азамсь, пескотря па облекшiя пхъ компче болtе сост11вВЬ1хъ,сборnыхъ во множеству поmед
скiа фор11ы. Скупой, сведенный къ роли празд· шихъ пъ вее матерiадовъ: ко•едiл Плавта, ста
поn uотt.хв, - вtдь это то же, что Сон.ъ въ рыя п совре11евны.я nъссы фравцуsскшъ и птадь
.11ьтюою нс11,?J, .1111.ШспllЬlй поэтической преле лнсrсвхъ авторовъ, все да.по Мольеру то 11е.п1<ую
сти, разжаловавnЬiй въ феерiю я приравнен· частность пли удачную остроту, то цtлую сце
пыn къ соб�·rаяовочnы•ъ) пъеса1ъ, гд·в содер· ну. Но оnъ ожпвплъ эту п<1развтсльпую с11tсь
н:авiе въ с•1етъ не идотъ.
зав111стповаuвы1ъ идей, лпцъ п постуш,овъ твор
Bдnonnt любоцытво быJJо воочiю 1бtдвтьс.я, ческою своею СИЛОIО, ОСl!ЫС]/Пl'Ь, СОIJОД'fВНПJ[Ъ
.накъ это 1uжuo безс•rраство, 111ло,11.во, tпnсхо ИIЪ, самостовтельво попялъ характеры п м.оти·
дптельво смотрtть Ъtольера. Вы.ао четвер·rое ввровалъ д·kйствiл, в обставв11ъ фабулу реаJ1Ъ·
пли пятое прсдставлевiе мtедiп. И воскресный ВОЙ бытовоil К&J>ТИУIОЙ.
день ue •urъ иаполпв.тъ театра.11ьвоl! ваm, Въ nротввоположность тому, что теперь го·
очеввдuо, то.uи ycn·J;п подtйствоватъ. Ус10- ворятъ, ве справляясь съ точuы.n давяып,
вiа бы,'JП все певьrrодвыл. Допотоовыl! пере· пьеса не cpa,sy п1tла усп•kхъ при жизпя ав·
вод1, С . .Аксакова (который пора бы зааtвпть тора; общество е1'0 времени съ одвоn стороНЬI
хоть переводоиъ (Эе,11.. Устрялова) т11пулъ къ во довtря.10 попыткt возроди·rь с.1вШ1101ъ из
ввsу леr1tостъ воселаrо дiалоrа, 11спо.1вепiе бы· вtстяу10 еще тогда коиедiю Плавта, съ другой
ло перовnое, :мtста:11и nеудовлетворитедвое; rотово было возмущаться смtлостъю язображо
sрвте.m првmхя nреду6·J;ждевпые n готовые иiя совремевnаrо скрягв-скопвдоиа, вsятаго npя
са1оотверженво поскучать ва «масспческой JIO взъ рядовъ столвч:пой llуржуазiп, и ero ве
пьесt». Но ка1.ъ же они дружво с1tялпсь, счастnоll I разбитой семьи, rдt сыну приходите.я
:ка1ш1tп- вnдпа111и хохота встрtчалв овu удачны.я плутовать nротпвъ отца, rд·k J}Тецъ чуть не
с.1овеч1ш вп ко)lвческiя по.,ожепiл! .Какъ pa ставовитсв алчпьrмъ J(редиторонъ сына и со·
sorp·h.11acь и оовесел·kла., uросiвда эта сборная, перпико1ъ его въ любви, и молодежь то111птсл
случа1!вая, къ то•у жо еще воскресная публипа, отъ rлynolt тиrанiи маоiака. Въ 9ТОй бытовой
всо--так1J пришедшая въ театръ <пасупnвmи че картввt, обважи:вшей разладъ въ большиnств1;
ло!» Жизнь, иsображавmаясн въ nьect, была фравцузскяхъ се11ей его вре•евп, и D'Ъ нtско.JIЬ·
для зрите.11еlt чужая, давпоnрошедmая,-яо сила KИI'I, подобвыхъ же отрицате.11:ъвыхъ чертахъ,
комов1а все побtдпла... Стаяо быть, ш еще встрtчаюЩПiся въ друтиrъ его иъесахъ, Моль·
ре раsучщшс�, С)ltятьсп, п вастоащап весе- ер·ь nс11ох11пл'Ь о cвoell собствепноi! uсудачвоn
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юности, кончившейся разрывомъ съ родитеJ1ь

с1t1111ъ ДОIIОХ'Ь,

Надъ 9тимъ беsотраД11ы11ъ бытовШ!ъ фовомъ,
обязьтвающииъ исполнителей второстепеввыхъ
ролей, особенно Клеав·rа, отшодь пе къ лer
кuiy, водевилъвоиу поввмавiю давваrо харак
тера, возвышается, какъ rла11п,1е -украшенiе ко
медiи, центральная JШчцость II nзображепiе
воплощеввой въ вей страсти. Ни одивъ изъ
творцовъ rлаввыхъ видоив11Jвенiй твш.1. скупца
пе 11.оrъ бы, да и не былъ бы въ пpant,
ва.sввть притлзапiй ua полuое взображевiе его.
U Плавтъ, и :Мольеръ, и Пуm1шпъ, и Гоrоль,
и Валъзакъ (въЕиg6пiеGrащ7еt),сд·влали каж.
дый по существенному вкладу въ общее дtло.
Плюmкпвъ , Гарпаговъ, Грандэ, Скупой рыцарь,
. 11ory·rъ съ одпваковыиъ п1шво:11ъ стоять пеза
вnси110 въ этой любопытной ranлope·Ji скупцовъ. Они nохожп друrъ ва друга лишь въ
общихъ чертахъ. Среди нихъ ;кольеровс1til! rерой
завомаетъ одно изъ uервьаъ 11tстъ по ориги
налъnости ero обстановки и общественВ1,1ХЪ от
вошевiй. Это ве венасытпое и з.11ое чудовоще,
не властоЛJоб1щъ, в е полу11ертвый, полуоо:мt
шавпыli пеJ1юдп1ъ, - онъ жпветъ въ обществt,
пе nорываетъ связей съ людь11в, раскидываетъ
всюду свои сtти, даетъ девъrи въ ростъ, п пе
въ безцtльной nлюmквнской скупостп. а въ бо
л·I:зnсnпой бережливости, въ :шопокiи, дове
денной до крайвяго безстыдства, выражается
гложущая ero страсть. Во вс1шо1ъ сл-учаt это
ивтересАый nси1олоrическiй этю1tъ, дающiй ар
тисту иного полезной и блаrодзриоn работы.
Но характеръ этотъ заду11авъ гораздо c1Io;1,
вile, чt�ъ обыкновепво полаrаютъ. Часто uов
торя.�шсь слова Пушкиuа (вообще высоко, од
нако, ставившаrо l\lольера) о то11ъ, что су
Мольера-Скупой скупъ,и только) ,тогда какъ
«у Шекспира Шейлокъ скупъ, с111ет.rmвъ, мсти
те.11е11ъ, чадолюб�rвъ, остроумепъ » (Зам,ьm'Кu
1833 rода). Эта оцt1ша пе соотвtтствустъ
д·k11ствительпости, и параллель пе выдерт'nтъ
провtркп. Если lliiJйлoкъ, кромt скупости, сиет
л:ивъ, чадолюбивъ и т. д·, то въ Гарпаrовt вы
,!{вивуто отталюrnающее сластолюбiе дряхл.�rо
старика, не способное удержать его отъ по
пытnкъ и тутъ что либудь сберечь пли важи•rь,
безсердечuость в жесто1rость отца къ д-!Jтна�ъ,
хитрость, съ которою овъ ныnытываетъ ис
тину у сына, притворство, n въ тоже время
довtрчnвость, на Itоторой стровтъ успtхъ сво
ей льстивой ив;rрпrи Фровпuа . Нс пря•оляаей
аой я одпоцв·�тuой лпчпостыо, а с.•ожш,111ъ ха
рактсро11.ъ, со1•капвыиъ иsъ рtsкихъ и спль
нълъ свойсrвъ, и ивъ порnsптольвшъ слабо
стеl!, сцilлалъ своего скупца Ммьеръ; до него
никто тат, не uовнлъ своей вада'lи, тоrда
Ralt'Ь ОТ'Ь него уже ядетъ RПCIOA.ЯЩaJI ЛИIIiJI
посл·kдователеll, все rлубже захватывавшп1ъ
сущность пред1ета.

На обрисовку остальвыхъ дtllствующnхъ лвцъ
потрачено сравнительно хевьше труда; оnи <·ко
рtе с.1ова10тся въ любопытную собирательау10
бытовую I(артпву. Но п тутъ остановишься на
rрацiозвомъ образ·Ь Элизы , съ еп рокавтпческп•ъ
складомъ ума и т.яжмй долей увядать въ 110сты.,011ъ отцовскомъ домt,-.111шбойкостошnitrе
Jaчues, имя 1,отораrо давно вошло во Фравцiи
въ щ1rово1жу, -и оа провырлnвостп брачваrо
аrевта въ 1обкi1, веуnывающеn Фроз11ны. При
бавьте къ бытовоъ1у фопу, къ •астерскп очер
чеявой центральной личности, къ вi�сJСолыuмъ
}'да'JВО язображенвъrмъ второстепенпы1ъ фигу
раиъ пеоспоримыя достоШJства 1(омоз11а п весе
лости в1, такпх.ъ сцеп:11ъ 1 ка,:ъ зна�евитая Sans
tlot, .какъ бесtда Гарпагопа съ Фрозпвой о пред
стоящем:ъ бpa1ti или со сдуrа•п о приrоrовле·
нiяхъ къ npieuy гостей, вакъ nосред1!ичество
Жака между отцо1ъ и сыноиъ, и;щ забавное (ttli
р1·0 quo между Скуnыиъ н Валеро11ъ,-в nе
достаткп пьесы отступятъ па задпiй плаnъ,
тогда какъ в1Jчuо свiJж.iя ея красоты, у11;е
слвmкоиъ два столtтiя ут·tшающiя людеi!, ос
танутся неосnорвмыnи.
Въ исполненiи Окупmо одвимъ пзъ глав·
выхъ условiй должпа быть �ружпаяработа вс·Ьtъ
участпиковъ, одппаково серъозво относящих
ся къ своему дtJiy, м11ъ бы скромно оно пп
было, но mшакъ пе сосредоточевiе всеrо вюш1вiя ва QДПОIЪ ·1·оnко co,mcТ'k. Уснtхъ воз11ожеаъ
лишь нри акт.явности всiаъисоnлнителей. На дt
лt у васъ этоrо пе 01,азалось. Съ мкп111ъ-то раn
водуmiе11ъ и вевов)lутииы•ъ соокойствiемъ вrли
свои роло нt1юторые -псполш1те11и;-та1,ъ Лп
селы1ъ (r. Славипъ), не м·hвяясь В1Jвъmщ1J, nи въ
звукахъ голоса, встр'llтилъ неожиданную в·kсть
о то1ъ, что поrr1бшiя его дtти жuвы и снона
съ пnъ,-такъ въ степепво1·ь в спокойп1111ъ
тон\ Валера (r. ИльивскiО) ие.'IЪЗЯ было sа
иtтитъ п тtnп той отважной 1tредпрiо}!Т{}lвое
ти, которая заставила пок.11оовпка Элизы nш1тr1
па су111сбродное перер.язкива11ье, лишь бы быть
съ пею,-танъ доброд-уmпнй сь впду и пano
мuaвmill водевилышхъ или балетпыхъ нота
рiусовъ ко1ииссаръ (r. Василъевъ) пс походuлъ
на того cвoeбpaBJJaro юмориста, 1<оторый "быJIЪ бы
оч1•нь радъ, еслибъ у него было сто.'IЪКО )ltшковъ
съ девьrаШI, сколько воровъ ом-у удалось nовt
спть". Оь другой стороны иногда щрактеру,
зэ.дуиавuому IIЪ ПОЛОЖИТСЛЬВОJIЪ смысл·Ь, 11рв
давался отт·Iшонъ совершенно проrявополож
аый. Уtлеаитъ сходенъ съ пушкипсквмъ Ал,·
борОiVЪ, i'ол.ько нужда n оскорблеиuое саиоmо
бiе иоrутъ довести ero до рtзюuъ и необду
ианпъш, дtйствiй. Подобно сестрt, овъ то
птс.я созваиiе1ъ, что са1у прядеrсл, быть >ю
жетъ, долго еще rубить молодыя силы въ се
мейной вевол·I�. У r. Апчарова. паоборотъ на
все паложевъ былъ точно 1щияческiй отпеча
токъ; въ походкt, равмахпвавiи руками, пе-
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nрuвычкi� къ костюму (а вilдь саиъ Гарnаrопъ
укор.яетъ сына въ постонввомъ теланiи иодuи
чать п nодра�кать :иар1сиза1ъ) былъ избытокъ
отрицатеяьпыхъ, поч1·и sабавныхъ 11рiемовъ.
Роль Фрозпвы поочередно uспоЛ1Iялась двум.я
1олоды11и артистками, r-жаии Турчаниновой и
Грибуниной. Опа всего бoJite оказалась соот
вtтствующей роду даровавiя первой изъ впхъ;
r-жа Грпбувипа очепь с·гаратолъв:о отнеслась
къ дtлу, п•hрно за@шла )IROro иnтонацiй и
nоложев.il!, но бына недостаточно жива, бойка,
подвижна, какъ это необ10,1щмо дм� точной пе
редачи характера Фровины, этой французской
свахи, которая, «еслибъ только захот1Jла, по
вtпчала бы даже венецiанскую ресnублп:ку съ
турецкпмъ султавомъ:.. Очень изящuы1ш вы
шли оба. ювыхъ женскихъ образа въ исnолпе
вiя г-тъ Яблочкияоn 2-й и Таировой. Наиболь
шее же вuимаяiе обратили па себя rr. Лаэа
ревъ (Жакъ) n Правдинъ, nrpaвmifi Гарпагона.
У 1·. Лазарева очень кстати выдвинулся п вы
эывалъ дружный смtхъ вепосредственоый, соо1rойll.Ый ко1вв11.ъ, пе прибtrающiй вп къ ужии
камъ, uв къ rрпиасамъ, и дtйствующiй всеrо
СПJП,вtе контрастоиъ rлуностеii, 1,оторыя rо
воритъ человtкъ, съ его серьеsнЬUJъ видомъ.
Сцена, въ которой Жакъ изъ повара превращается
въ кучера, о послt ху,11ожественнагоса11одоволь
ства настоящаго chef de cпisine nереходптъ къ
топу воsmщы, по своеиу nрявяsаннnrо къ сво
nъ rо.1rо,11.вы1ъ 11 а:алкпиъ клячамъ, - и та,
въ которой .Жакъ стаповптся арбитро11ъ между
отцом·ь и сыно11ъ, были проведены очень удач
но. Пакояецъ за r. Правдиным.ъ нельзя пе
призвать ввачя·rелъвыхъ заслуrъ въ исоолnеnlп
pOJ1n Гарпагона. Онъ старательно обдухалъ всt
1eJioчn *), п съ успtхоиъ ввелъ въ разпшъ мtс·
та1ъ пьесы ппческiя jепх de sc�ne, н е ука*) Отвосптельпо костю:�rа Га.рnаrова. вапоwиn,
'ЧТО въ nнвеятар·в, составленnот пос.11·в смерти
l\fo.11:ьepa, опъ оnвсаnъ такъ: ,.nJaщ'lr, влжнее
ша:rье п 11амзодъ лзъ черваrо ат.1аса, обmлтыii
чepnwrь ше.нtОЕЬW'Ь кружевом:ъ, mJяna, царnкъ,
бu.пu1ак.к", (псе это Jежа.иv въ oт,11;iJJ1.ьnoil. 1topoб1tfз,
nриrотовJеопое д.1я предста.вJевi11 пьесы). Этому
оnисааiю не соо твtтствуетъ костю:иъ r. I1рав,11;пnа.
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запныя въ 1ольеровскоиъ текс1"fl (всегда очень
скуоомъ па втотъ счстъ) и предостаВJ1енвыя
вкусу и художествеппому такту артиста. Пер·
выя сцевы въ пьесt ведутся И11ъ, быть м:о
.жетъ, с.1111mкоиъ въ иажорноиъ, чуть н е ве 
селом.ъ тонt; несио·rрл на кои11змъ раздра
жеоiн скряги противъ Лаф1еша и подозритель
пости, доходящей до обыска, п тутъ, какъ п
во всtхъ далъпtйпшхъ сцепахъ, за шуткой, дt
ловыиъ разrовороиъ, у хаживаше1·ь старuка,
должна отrадьшаться з рптелеиъ глухая и му
чительная забота о драгоцtнвой шкатулкt, объ
охрапt накопленваrо достоявiя, 1ысль неот
вязва�t, сверлящая иозгъ. Миеутn1и такое вы
ражепiе орпдавалъ своему лицу r. Праuдивъ,
вапрпи., веnосреnстве11пяо передъ обыскомъ,
1,оrда Гарпагона вдругъ точно коJIЬвуло въ серд
це noдoвptRie, что передъ нm1ъ похититель его
денеrъ. Tatiie проблески 11анiи слtдовало бы
участnть, кон�чво, не в ъ тt1ъ впдахъ, чтобъ
сдtлать иэъ данной роли •елодраму, какъ по
стуnаютъ lfВOrдa с.1шшко11.ъ усер,11.ные исполни
тели, вызывая въ посл-fiднеi! сценt четвертаго
акта ви·�сто ужаса сиtхъ своиJП судорогаип
и крика•п· Все же к ъ втой трудной сценt
нужно nостеоеяно подrотови'lЬ зрителя, побу
дить ero свьшвутьсн съ мыслью, что Гарnаrонъ
врядъ ли переживетъ пропашу своего сокро
вища. При том.ъ же oepen•J;ciJ въ старательной
отдtлк1: ро.1rи, который до 1toнцri 4 акта у г.
Правдипа достается па дол.10 11ертъ 1t()иичес
ки1ъ, слnшкоиъ велика выходитъ сразу затра·rа
спдъ, чrобы изобразить внезапный порывъ от
чаявiн п бtmевства, доходящаго до rаллюци
нацi.й, у чеJiовtка, тояько что щво ymeдmaro
со сцены и затtиъ вбtгающаrо въ острохъ
пnрскспвм.t rоря.
Во всякокъ случа/h возобвовлевiе Охупою
можно привtтствовать. И недостатки пьесы, и
тяжеЛЬtl\ переводъ, и uоровпое испо.иневiе, от
зывавшееся въ яеудачныхъ частвостяхъ пас
сиввыиъ отооmеяiеиъ къ дtлу, не затмили глав
выхъ красотъ 11.ольеровскаrо nровзведеяiя, впавiя души человtческой, и яеистощпкой, ге
вiалъuой веселости.
Алеисtи Веселовснiй.

Большой театръ.
об1,1.чпый девъ, 30 ав1·уста, Бо.11Lшо1'! театръ па·
чалъ свою дtятелъностъ въ оастоящеиъ
rоду, пов11tст0Жизн1,
заЦаря,ко·rоро:й всегда начпвалисъ спекта1сли, была поставлепа Русланъ 11 Л1одл1ш1а, такъ на1,ъ для первой были сдiшшы новые костюмы, декорацiя п предполагалось н·J;ч·rо въ род·J; юбш10Dпаrо с11ектакля, S севт.ября, въ день 50-ти·лtтiя постаповки
Жизн�� ва Ц,.1,1Jя въ Мос1щJ;, Открыва.к с11ектаюrп Рус.ttаномь, в ъВольшоиъ театрt, конечно,
руководилось жслааiе•ъ начать севопъ оперой
Глппкп, иначе выборъ пришло�ь бы назвать
веуJJ.а•mы•ъ, на томъ осяовавiп, что болtе елабо обставлспной оперы п·hтъ во всеиъ репертуарt вашей. большой сцены. Иsъ всtхъ псполвителей ппо.rm,Ъ на своемъ иtстt только 1•.
Варцалъ въ партiя Финна, ост111ГЬные вc·Ji въ
бо!lъmей или меньшей степени не удовлетвор.яютъ т·J;иъ, правда, -чрезвычаnно высокпиъ требовавiаиъ, какiя представляютъ исuолвителяиъ
uо.ртiи Людмилы, Ратмира п Руслана, особепно
двt послtдвiя. При все11ъ наше11ъ уважепiи
хъ тако1у добросов·'встяоиу, пnчтеппоаrу артисту, ка11ъ .r. Власовъ, m не 11ожеиъ считать
его хороmи,1ъ Руслано.м:ъ; длл этого еиу ведостаетъ блеска и мяrкос1•и тембра rояоса, а также в ero rпбкос·rи; rибкпсто: а свободы въ движепinхъ яедостаетъ и въ ero сценической ф иrypt. I:Нсколъко Л'kтъ тои у иавадъ r-жа 3вя·
rива подавала надежды сдtлаться хороmпиъ
Ратмиро1ъ, во съ кажды1ъ rодоиъ па.дежJJ.Ы
эти умепъшались и теперь о нихъ уже нечего
и говорить. Г-жа Зв.аrипа ве да,1а себt труда
выровнять регистры свооrо rоиоса и переходы
ввъ одпоrо въ другой, а безъ 9Toro условiя в·втъ
воs11ожпости влад-в·rь звукомъ, JJ.aJкe пе всегда
возиожпо справиться и съ вtрпостiю иитонацiи; сверхъ того веразсчетливое употребленiе
rрудвшъ нотъ 11ожетъ придать п1шiю веже.пательвый оттtпокъ грубости п жесткости. Съ
вокальной С'Горовы r· жа Фостре11ъ 11ожеn испоJ1нвтъ партiю Люд11шлы удовлетворительно,

по въ сuектак.11'11 30 августа пt.,а r -жа �lу
равъева. Даже прелестпаа uартiл Баяна большею •111стiю веудается r. Ве.nы1mеву и остается
тоJ1ъко �&алtть, что ее вмtстiJ съ пnртiей Фпяпа. пе порJ11атъ r. Барцалу, 1щкъ это было въ
прежнее вре1rя. Пожалуй теперь бьrл:о бы лучше
от.11ожптъ Руелаиа и 7/юдлшлу пока. въ с·rорову, до хучшпхъ вреиепъ, когда соста11ъ nспоJ1вителей лозвол11тъ обставить это reuiaльuoc
пропзведепiе дост11RЯЪ1Jt•ь обраsn•ъ
Жt,знь за Царя шла 8 сентября, въ день
своего иосковскаrо пJJтидесятпл·tтiп, с ъ повой
постановкой. Спектакль ве nиtлъ Rmщкпхъ
особьrrъ �трuзваковъ, есJ1и пе считать воввы ·
шеuнuхъ цtнъ, особой юбплейпой аф11ши, да
nсполвспiя nap'l'iй вапtвалы въ xop-/J п началr,вв1;а польскаrо отряда rr. Dелы1шевымъ u Хохловыкъ. По поводу спе1tтакля 8 ссптяli 1)а бы.1а
выпущена пеболъmал брошюра, .въ котор11l\ пзлаrаетrп псторiя постановки Ж1,зн11 за Царя
въ Аfоскв·h. Снtдtвiй въ броmюрt пеиооrо, потому что 50 .111i•rъ назадъ эта постановка не
пропввела особаrо впеча.тлilпiя п оставила послt себя весы1а нcи.sorie сJ1tды. въ тог;щшпихъ
перiодическпхъ издавiяхъ Москвы II Петербурга.
СостnвптеJ& брошюры очсвпдпо в11tлъ nъ своеиъ распоряжевiи слишкоиъ бtд.пы.й м:1:rерiалъ,
но и среди uекяоrихъ свtдtпiй. uмъ сообщаеmхъ, есть одна весы1а вяачптсльпая оm11бка:
брошюра прпписываетъ испо;шепiе uартiп Вапн
sпаиеяnтоl! пtвицil Воробьевоя-Петровt)fi, тогда
дакъ ва саиоиъ дtл·f; въ Alocквil тогда пt:ta
вос!Штанuнца Петрова, подапавшая болыn.iя надежды, но дале1,о пхъ не оправдавшая и впоснtдствiи пезамtтно и доволъпо печа11ьпо оковчпвшаа свое ве•вое поприще въ Москнt. Осенью
1842 года ввииавiе ъ1осковской 11ублики было
соверmевпо uоrлощено хорошей нtмецкой оперой , rостивmей тогда въ Москвt 1 а. Жизнь за
Царл, nocлt девяти представлсвiil, даже пе да.яали почти цtлый. rодъ. .Ле,,о.�ъдова Atoiu..ia
Верстовскаrо пользовалась тогда болtе \Ша'ПIтельвшъ успtхомъ, rлавпы.1ъ образо111.ъ бла.rодаря sамtчательно талаатJIВвому исполненiю
nартiи Торопки Голована любп1щсиъ публ1ши
1 Ваптьrш евы..ъ, фево.1еналъвыиъ тевором·ь по м·
1
1
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'tества•� голоса и талантливости, но совер дtльвыхъ небольшохъ кусковъ. Въ фкваJiъпо�1ъ
шеппо J1Пшевпаrо всякихъ освовъ цзы1ta.nRaro трiо 1-ro акта также пе было 11.войвой разно
образоuа11iя. Для такоrо псполrmтехн партiл сти в·ь теипо первой темы n во вступ.11евi�r xop:i..
Сабипппа была ковечпо слпmкомъ трудпа и Вообще 611съ держа.лея одllпаковаго теи no съ
серьозRа, такъ что 011ъ блпста.,ъ лпmь я·hко остальn1,1-хя rояосахп и не растнrивалъ своихъ
торы11п отд·1Jлью,111tи фразами, 1.акъ ваор. «З.1рав· фразъ. К,тати еще, Сусанппа пе изображали
ству1!, матушкrL Ыосква) и т. п. П11ртi10 Лnто· ста1щеиъ, ко roparo Вапл n Catlпunпъ подоимавиды u·Ьла r-жа Леонова, о которой мы пе мor 1оrъ nодъ руки въ квартетt; Сусавовъ доnжеnъ
Jm отыскать свtдtнlй, I(po}li, oдuoro вощэоси быть въ возраст1J приблизптсльпо 40 лt·rъ, ина
тельпаrо знака, поставлеапаго рсда,щiей nетер че овъ пе .моrъ пиt·гь такой холодой дочери,
бургскаrо Р&пертупра и Паттюн.а, въ ко· какъ Аптонпда, nбо nъ крестьяястоt и тогда
ротеоь!(ой замtткt иocкQBCl(aro корресиовдеnта, вступ.,евiя въ бра1съ не от1tладывали до 50-·rц
отоввавmагосл о r-жil Леоnовоn съ я·hкотороi! нtтвлго возраста. Въ третьсмъ ак1··k единство
похва�ой. Пapri10 Сусавяпа nilлъ r. Куровъ, nастроепiя сцепьt выдерживалось также больше,
которого 111,1 въ пей слыmаю1 uъ вачалt 60-хъ обь пзум11те.11ЪR0-уродливо1ъ за1САJ1спjл ua сло
rодовъ: �то былъ пtвецъ довольпо толковый, uо.хъ «И моромъ блаrимъ процо'l!тстъ» 30 лtтъ
по 6ездар11ыl!. Таки111ъ образои'Ь общiй ансамбль тому назадъ не имtлп попf!тiл, п дtлалn едва
ис11олпеniя былъ 110 всеi! в-Ьроятпостп ве осо sаи·Ьтпоu ralle11tm1rlo безъ ферматъ п строго
бt'nпо въrсош1rо тrа.честuа, что, кокеч1Jо, должпо въ тактъ; такпмъ образоиъ иолотва подготовлл
бъrJо 1Jтзыв11ться на ycntxt 011еры въ nубл11кt . ласт, гораздо оффсктв·kе а сn.,ьп·hе. Въ сущпо
Серьмиое вшпшuiе 1,ъ Жизнtt за Царя, ка1съ стн слtдовало бы ноложить тiовецъ произволу
и вообще к·ь uузыкt Г.�шнщ, стно проявляться разuыхъ пс11олю1тмсй и установить точпtе тем:
лишь В'Ь 60-хъ rодахъ, а до тni·o вроменв Глпя· по п отт·tв1ш n·ь осполпевiи Жuзн�t за Цпрл,
щ1, даже во :спtвiп обрюювавпоl\ публики, сто т'1;11ъ болtе, •по теnеръ еще хожпе полу'Шт&
я,1·L ш1 одпnз.коuомъ почти yponnt съ Ваrла cntдtпiл от1. u·J;которыхъ JIUJ\'Ь, &ышавmпхъ
мовю1ъ, Гури.'l !Вшъ 11 друrюш ко111.позптоrаш1 оперу еще прв жпsuи Г.шнкп, коr11а ero лпч·
ходячпхъ въ то врсмл роиавсовъ. Оrра11«111iем:ь uыя укаsавiл �ще бы.ш жпвы въ памяти- пс·
такого взгляда па I'ливку можно сrrитать о;�.но ПОJ!ППТелей.
Оставляя в ъ сторовt эти де
11ереходя
стихотnорсniс попул.ярвой тогАа rpaфиnn Ро
стоочпnо.R, ко·rорое бьrло nаписаяо по случаю 1,ъ псполне1riю .Ж1�зни за Царя uь соектакл<k
смерти Г.11иш.п и суиасшествiя Гурилева; въ 8 сентября, мы должны сказать, 11то оно было
неиъ этп дв:11 утrаты разсиатрвваютсn тшкъ пе особенно бдестящииъ. Хороши 6ьtл11 въ сво·
п11t1ощiя равносп.1ьпое зпачепiе ддв искусства. 011, партiяхъ r·жа Маркова и r. Довс1шй,до
�fвfl, пnшущему эти t:трокя, ор111одитсл слы во.1ьво уАовлетвпрuтелеаъ r. В.,асовъ и ney.11.oвJte ·
шат�, Ж1,з11ь за Царя въ :Москвh уа,е 32 rода. творителы10. r-жш 3влrnаа. l'-жа Мар1:ова про
Много nсполпите:,ей сJ11ншлосъ за 9то врем.я, пзвоnла весьма орiятное воечатлtкiо красивы111,
да II въ rаиомъ пс11олнелiп пз11tшП1rось 1111oroe. тембро.мъ roдuca, а 1·акже вкусо11ъ п •узьшаль·
о чемъ 1ы и хотпмъ сказать n·kсr<Олько слов·ь. востiю uъ п.Ушiп. Apin Аnтопп,1,ы въ перnо•ъ
Въ прежвс•�ъ вспоJ1веni11 Жизнп за Царя акт·в она nt.iщ въ G-dш, ло эrо не им·встъ
бы.�о зпа•mтел.ьпо больше простоты п цtльно ocoбenuaro SRачепiя. Вов вращаясь опять къ во
стп въ общсмъ. Твор'fескiй reoiR Глинки сод сиоивпаniяиъ о прсжпсмъ вrе•ени, 1ы иоже1ъ
с1ш3а.чъ ему въ оперной коипозоцin nесы1а tшo �;казать, что па словах·ь ,Я лп, краспая д·в·
roe, сдf.давшесся общ11.мъ досто;шiеиъ гораздо вица» дilлми uебо11r,шо0, едвu чувстви•rельное
позже. ltъ такпм.ъ особевпостяиъ пр11вадлежатъ sаиедлевiе, что, 1ю uarueиy, �.расивtе, uеже.ш
его речитативы п наклонность къ сложныиъ теuереrпвяа вневапная nерем·вва те1ша . сПе о
формам,, бо.п1,uнrхъ сцеnъ. Речитативы Глипки томъ скорблю , подружев.ъю1• есть жалоба крот
всегда пх1штъ большой. иелодаческiй ивтерссъ кой, убптоi! rоремъ дtвуmки, а пе дра1ат11че А
n состоятъ П3Ъ арiозпыхъ фра.3ъ объедпнлекыхъ cкill разсказъ, поэтоку нtтъ падо6пости пи въ
общи1ъ фономъ ор1,естроваrо сопровождеniя, деклаиацiп, ни въ tешро rubato. Г. Допс�.ой
пиilющаrо саиостолтеJ[ьоуm, закончепnую фор очень хорошiй Сабинивъ, одввъ изъ лучпппъ,
•У. Фразы речитатива п аriозВЪ1я фор]1ы такъ :ita1cuxъ на11ъ приходилось слышать. Что nа
б.mт<о соприкасаются у Глпnкп, что составлн састся r. Власова, то партiл Cycaunna пе со·
ютъ почти_ одuо в тоже. Въ перво11ъ актt къ всtиъ под1одптъ 1tъ ero большоа�у, tю довольно
такпмъ мtстахъ отлослтся сцепы, начиная съ сухому п однообразпоиу по Tf!llбpy голосу; поетъ
вьrхода Сусанипа, прitздъ Сабявnна и ero раs 011ъ 011евь твердо п добросовtс1·по. У r-жn
скаsъ до T\'ill. Пренtде пероиtnы темпо въ 11т11хъ 3вл1·впой партiя uo отдtла11а 1ш1t·ь С.i!'Вдуетъ,
сцеuахъ были мепtе р·I:зкn n часты; Сусапиnъ 1111огда опа злоуuотребляетъ своп1ш rpyдllЬID
не зат.nrвва.111, своей партiп, хоръ пе сntmялъ, потааrи, иное в ъ cцent у 1опа.стыря с1tо111кавu,
n въ обще•ъ было больше едоиства u строй а иногда, какъ въ послtдпем\ трiо, пзм:tвлJJа.
ности, чтn вtроятво болtо отв·hч11ло па1tре n питовацiя. Фпгrrа ел пе особонпо подходиrъ
вiя1ъ Г.1ншки, нежели ре.11ьефныа выдtленiя от- 1,ъ роли Ваиn, сверхъ того она сдmокохъ суе-
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тuтся па сцен-в и въ резулътатt получается
веу,цов.11етворите.11.Ьпое воечатлtвiс. Хоры и ор
вестръ быJ1п по обыкповевi:ю очеnь хороши. Не
внае1ъ поче�rу пропускаютъ антрактъ къ чет
верто1у дtnствiю; жаль также, что очень рtв
ко обрtзаuъ хоръ въ третъемъ актt «]fы па
работу въ лtсъ), въ театр'!J Ше.11апутвна эrо
11•kсто 11спол1I.яется лучше. Новая постановка
богата, 110 ледъ въ перво•ъ актt пдетъ слпш
коиъ густо и слишкомъ высоко вадъ водой, а
вффектъ .11yнriaro освtщевiя въ 11етверто»ъ актt
пе совсt11ъ вяжется съ тtиъ, что говорится
на сцеп·Ь о те11пой, бурной ночи, да пожалуй
п съ падающи1ъ сн·вrомъ.
Вновь ангаж.ироваяuый r. ltлеиевтьевъ вы
ступилъ въ тре1ъ операrь: Iftшовой дtмиь и
Еm.енi1ь Oнniuniь П. И. Чnйrtoвc1Caro и nъ
Фаус1ть Гуво. У молода.го пtвца нссоивtппо
есть ма.терiалъ, по мало уиtвья 11.11ъ распорл·
жаться в пото1у въ производ111101ъ uиъ RПе·
чат.1tоiо трудно разобраться, даже трудно сдi�
латъ яакiя· либо предположеuiя отвосителъво
будущаrt�; остается вад·hяться, что rолосъ пtв
ца по.11учвтъ большую гибкость и 1nгкость, а
также явится большая привычка къ cцent.
Среди вповъ авr.tЖИJ1ОвапН1,1IЪ ч11еповъ труппы
выдается свои11ъ прекраспыиъ rолосомъ г. �lп·
ровъ, 110 объ осталъпомъ, по одвоl! исполnеnвой
ntвцо1ъ арiи князя Гремuва, да въ иаленъкой
ролп с.1уrи въ «Деиовt), судить трудоо, тtнъ
болtе, что 1,ъ наtJИвающеиу свою карьеру ар
тосту вмьзя относиться съ очень строrиии тре
боnавiяаи. Во nсякоиъ сдучаt r. М�rровъ ииtлъ
весьма большой ycntxъ. Довольно интересное
явленiе представляетъ r-i!:a Ильооская, ni!в
ша.я партiю Изабе.алы въ РобеJJЩiЬ Дьявол.rь.
Это совсtл1ъ ионода.я пtвица, обнаруживmал,

вескотря на о"'!епь сялъпое ощущопiе, весьма
хорошiс задатки па колоратурную 11·hвицу. У
1·-жи Ильинской хож110 было за•tтить приз наки
хорошей школы, тенбръ ея голоса свtжъ, прiя·
тенъ и очень rибок.ъ O'l"I, природы, пезависп10
отъ упражвснi11-искусст11свно nрiобр·hтевпую
rнбкость всегда можно отJIИ'lПТЬ даже у nер
воюшссВЪ1хъ пtвпцъ. Ro вс·l;м:ъ сиипатичпыиъ
мчесrваuъ uрисоедпняетса 11узыка.JП,ность n
вкусъ въ оттtпкахъ. Нужно только моJiомА
артисткt беречься отъ савт11111епта11ьвост11 въ
выражспiо я з атяrив::�.вin. тсм:по, особенно въ
такпхъ партiлхъ, какъ партiл Изабеллы, гд·Ь
весь sапасъ саnт111.еп·галънос·rи псчерuыкается
каватиной 4·ro акта, 11се же ост:�.льпоо должно
исполняться съ кокетливой простотой п лег·
костыо. Весьма 60.11Ъm1111ъ усn·Ьхо1ъ пользуется
новый баритопъ, r. Верже, оtвецъ оч.ень 01шт
вый и умtлыl!, 1,ъ с ожалtniю появпяющiltся
въ пезпачптелы1ыхъ сравнительно партiяхъ ()тца
в·ь « Травiат·.I: � пли Валентина въ Фа.ус�ть,
11редс1:авJ1ЯющеА хо·rя и большой пптерссъ, 110
въ uеособеnпо большой степеun. Д·вl!ствптелъ·
пое зпачевiе 9Tnro артиста выяснится когда
е1у ,цадутъ возможность вю,азаrъ cвolt талаотъ
ua чемъ·либо бол·tе зеачотельпо1ъ. Остальные
вновь аurажировавпы:е члены трупuы (r-жп Ка
раффи, Соколова, Шубина, и др.) цс завялu еще
011ред·в.1е1111аrо 11tста въ репертуарt, да п саиъ
реuертуаръ пока еще б.У,депъ; 11овuстей В'Ъ ско
роиъ вре11епи не предвпдвrся, ПQ крайней 1t
pt яtтъ еще впкакпхъ nредваритмьных1, аноо
совъ, обыкпоuенпо ПОЯВJIЯЮЩRХСЯ ДОВО.!IЬUО sa·
додrо, если не считать анонса о возобвовлсвiп
Аиды.
Н. Иашкинъ.

Театръ .r-на Корта.
"Ева", драма Фосса. -,,Столичный воздухъ", ком. Блюменталя и Кадельбурrа.- ,, Иоварство
и любовь" Шиллера - ,, Мюзотта", др. Гюи-де-Моласана.-Нtсколько слов1, о десятилtтнемъ
юбилеt антрепренерской дtятельности г. Иорша.-Дебют ь г-жм Щепкиной.

Дрюtn Фосса \\Ева) пользовалась въ Гер11апiо сравтmтс.пъпо больШП1(ъ успi�хоиъ. Этотъ
успtхъ вtроятяо n вывва.лъ появлепiе е.а въ
переводt на русской сцевt. Разсчетъ этотъ,

однако, оказался невtрпымъ. Пьеса на рус
ской сцевt успtха яе и)!i!ла, п 9Тотъ не
успtх ъ еще раз1. доказал'Ь развпцу вкусовъ и
трсбовавiй нt.иецкой публики и русской. Рус-
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екая 11убл1ша, воспитанная на художествевво
реальuыхъ, живьтхъ обравRхъ родnой литсра
·rуры, 110 мирится съ дi1.1Iаnностью, 11елодрам�1тиз�1охъ1 слащавымъ сеuтимоит:нь11u•�авъемъ о·в
ыецкихъ авторовъ, 1·огда какъ нi111ещщя пуб
лика ос только лerrco nрощаетъ ав•rору такiе
недостатRо, в о дажо требуетъ отъ автора, что
бы овъ отцюдь не выщдплъ пзъ этихъ рам:01съ.
Pyccliiй зрителъ ждетъ отъ сцепы прежде все
го J1tпзоевно/1 правды, ,.snвыхъ обравовъ д'tlt
стввтельвостn, ·rо,·да rшкъ rерrавсь:ая: б.юрrер
ск11я пубJвка была,-бы шо.кпров:ща до пзв·kст
пой степени, если бы аоторъ далъ ей дtйствитоль •
но жпsпепвую кар·гипку, бсзъ вз11вшнихъ при:
красъ; она пщетъ въ тсатр·t че1·о·лп60 дpyiato,
во ucupeиtnвo непохожаrоuа 11овседuев11ую окру
жающую жизнь, 'l'ребуетъ отъ сцепы своз
вышщощаго обмана». Одnа часть дtnству10щи11, .'ПЩ'Ь до.11жва быть пепре•·huпо добродt
теm,на, другая же (\ 1пцетвор11ть собою порокъ
u только порокъ. Добродtтельвыа лица не
мо1•утъ обладать пnкакuми недостатr,ами, они
mом,хо несчастны, оuи mo,iъ'lio жертвы. Въ
фарс·k�же такiе судьи допускаютъ жпзпеuвую
п11авд}' вuол.в·k. И артисты ·rакъ-же о·r11оснтся
къ сценiJ, какъ и публика. Артuстъ, то,1ъко
что cъnrpaвmiй въ высшей степени правдиво
свою роль въ лепсой 1'Оиедiи, пе уклонившiясл
пп na iоту отъ npocтu.ro, noo11т11aro разrовор
паrо языка, появившись въ дра»:h, сразу 1шдъ
бы uepcpoждaeтt;JJ. Вы C'L трудохъ увпаетс еrо
Овъ весь окутавъ массой условностей, явлsно
щихtJI для русскаrо врителн и иевужпьnm, и
даже ПQl{Часъ с1111.пПJыыn. '11,1ryчHJ товъ варас
ntвъ, прпоодвятостъ n въ roлoct, п въ то11t,
в въ .жестахъ.
Лвmь за оосJ1•tдяее врекн въ I'ериавiи па
чиnзетъ пробввв:rься повая струя, хоть и съ
упорной борьбой, но все же повекяо1·у новое,
реальное ваоравлсвiс па cцcnil зnвоевываетъ
ccбiJ по:1ожевiе, 1отл и запвтересовыnая собою
въ вачал·h въ ввдil изв,1,стпаrо роАа curiosite.
Едва ли nrJ ошибемся, если з11а1евиту10 ко11едiю Зудориа"Ва «Честь:. наsо11е1ъ наибол'J;е
яркпмъ образцоuъ воваrо двв211еш,я въ гор'1ан
скоJ! совре1еппой драматической лптератур·Ь.
Снльщщ яр1tая, талантливо ваnпсавпая пьеса
Зудермаuа быстро обошла всt pyccrciя сцепы
п, ковсч110, uадолrо останется въ penepтyapi
русскаrо театра. - Ея ycot.xy пе вредила та
обычная условность, которая nретп.11а русскИ11ъ
зритмв.11ъ въ произведевiяхъ пtиецкв�:ъ авто
ровъ. Ycoilxъ «Чес·r11) 3удермава въ Pocciu
былъ бы еще болtе, сслибы храбрость, съ на
ной авто11ъ uошелъ nротивъ застарt.шхъ услов
ностей, пе остави.ча бы его до кояца. Но ужь
такова спла трад1щiп и рутпоы. Зудермавъ
какъ будто вдру1·ъ исnуrался г111ш� вilмецкой
uублинв 11 сильно испортилъ свою прекрасную
nьееу сав ГИIICHTI\J/Ь!ibl.МЪ КОПЦОJIЪ C'J, вед·kщ,1111ъ
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превращооiе1ъ прекрасно saдpauвaro и паоп
савнаго образа графа Траста въ а:иерпкаяскаrо
дядющкv, въ добраго в олшебви1tа снавокъ доб
раrо craparo вреnеви. Особенно приподняты
у вtмецкИiъ авторовъ JIIобовпыв сцепы. Стоитъ
вспомв11ть хотя бы_ сцену свиданья Роберта и
Леоноры въ той же uьес·Ь 3удер11ава.
Пьеса Фосса « Ева» прппа)I.Ложитъ 1tъ ти
пuчп·knши»ъ провsведеиiвмъ нtмецкой дра1а
тур1·iи первой ш�теrорiп. Несчастной страда
лицей, должевстВ}'IОЩей привлечь вс·h симпатjи
sрите.1n, лвлпется дочь rрафа Дюрева, арис·rо·
крата, разорившагося на сuекуля1\i,1хъ. Бого
т11орящая своеrо отца , героивяЕnа разочаровы
вается въ ero вравственныхъ качестnахъ. Графъ
далъ своо гром.кое, арвс·rократвческое имя кох
пааiи веrодясвъ, зат·h.явruнхъ ду1·00 npeдnpiятie
по разрабо11к1k рудвпковъ. Предпрiвтiс это разсчи
·rаво иск.11ючи·rелъно па леrмвtрiе пайщuковъ
б.ыстро разб11рающи1ъ пав ко11панiп, rотовы1ъ
перекуuать пхъ по высшей цtнt. Настоящая
подкладка дtла пе составляетъ се1,рета для
графа п 011ъ зав•Ьдоио прпnпиаотъ участiе въ
opeдopiarilf, 1,оторое ne1Unвye10 повлечотъ за
собою разоревiе погпхъ, довiрввшиtсн ero
имени. Къ чпс.11у людей1 беззавtтпо вilря
щпхъ въ чистое иив rрафа, nрвпадлежвтъ и
честный, простой труаtеuикъ, важпвшiй безу
корnзненныии uутт�в состо.янiе и сд·tлавmiйс.я
фабрп11апто»ъ-Гартвпrъ. Ему въ свою очередь
беззавtтно в·l!рвтъ ero рnбочiе в несутъ свои
сбережевiя па покупку акцin этого предпрiя
'l'iя. Ввеsапво наступаетъ крахъ, потерntвшiе
пайщшш пабрасьmаются и ва графа п па
Гартвпга п обвпвлю'l'ъ nхъ въ своемъ раз
зорепin.
У rрафипп Евы есть жевихъ, 9.щшръ, ко
тораrо она любитъ. Жепихъ этотъ привадле
житъ къ аристократiя и, nocлt обпаружив
шаrоса скапда лъваrо участiя: графа въ .П'Оn
nувшеn 11редпрiятiи, отказывается отъ же·
иитьбы ва Евt. Биаrородвыn фабрвкавтъ Гар
твю·ъ nрввпаетъ яа себя обязательство вов
uаrрадпrь потери uотерntвших·ь взъ за дов·�рiя
1,ъ неиу и кромt тоrо, такъ ка"ъ еиу очень
жаль пес частную Еву, потерявшую и доброе
п.я и жениха, опъ предлагаетъ ей спою руку
п сердце. Ева nыходитъ ваиужъ ва простаrо
благородваrо фабриканта и жертnуетъ ему сво
Пi!Ъ графствоиъ оъ на�1Jаду за его iepoiicxiй
uостуnокъ отпосите.1ъпо ш1Вщпковъ оредпрi.ятiя.
Отецъ Евы стр·Ъляется. Въ повоо сехьt Ева
пе нах(\дитъ счастья. 11fужъ ее .11юбптъ, у вея
есть дочь, но счастья н•t•rъ. Старуха 11атъ
Г�tртвяга счптае•rъ Еву чужой ии, семъ'h и
ПОСТОЯIIПО осыпаетъ ее BCCl!OЗIIIOЖПl,ll(П упре1;а,1п. Блаrородвый Гартвnгъ старается при11и
рат1, 11ать съ женой, по безусntшво. Въ то же
время овъ nродолжаетъ рабо·1·ать п упщ:�.чи
вать тt до.1гп, вотоvые оnъ uрв11ялъ па себя.
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Накопецъ, долги уплачепы, копецъ тревоr11къ,
заботамъ и лишепiяи1,. Гартвпгъ собирается
отпраздновать достиженiе своей цtли 1 ваказы
ваетъ 1tухмпстеру ужпв.ъ п отправляется зва·rь
па него свопхъ друзей ц бывшпхъ Itредпто
ровъ. Въ это вреttл, совершенно внезаппо яв
ляется къ Евt Элипаръ 1 ея бывшilt жеянхъ1
и sаnв.пяетъ ей, ч·r о, несмотря па четырехлtт
нюю раму ку, онъ продолжаетъ люб11ть ее.
Ева тоже все время продолжала его любить,
х:отя и не tозпавала этого. Ояа очепь быстро
соrлашмтса ва его доводы, бросаотъ )!ужа и
ребенка u уtодuтъ къ Элвмару, uредваритеJ1ьно
с.тъло 1i отнровенто выс!iазавъ )!ужу, что
она cro никогда не любила, что JJ.свть съ пииъ
не можетъ 1 что Элmrnръ авплел къ пей п что
опа уltдетъ къ нему. ВяагорuдвыJt Гартвяrъ
страдаетъ, плачетъ, долго во рtшаетс.я что и
какъ ему nредnрияять д, вакопецъ, рtmаетъ
дать жеяt полп-ую свободу.
Ева оереходnтъ къ 9.1-uашру и въ ожuдавiи
развод:�. дtлаотся его шо6ов111щей. Онъ тпrо
тятся ею и совtтустъ ell всvпутьса к ъ мужу.
'l'утъ же она узвмтъI что у urro до пе.я былъ
цtлый рядъ любоnвицъ. Открыть ей глаза па
ея любовнвка является ея предшествеовпца
Туаветта.- Ева } биваетъ Эдомара. Поедtдпil!'
актъ драиы nроисходnтъ въ тrop1,1t. Ева от·
бываетъ наказаniе ва убiйство. Ilocл·tдni!I день
срока, се1·одоя она tвободва. Туаветта ухаши·
воетъ въ тюрьмt sa бол,,пой Eoo!I и собирается
взять ее къ себ·h. Является блnгородвый Гар·
твuгъ 1 прощаетъ Еву и вновь зоветъ ее к:ь
ceGt 11 дочери, no тутъ Ева умяраетъ.
Во·rъ содержа11iе дpatrr,r. Читателю ясnо, что
такой ваборъ вс,шихъ случайностей и J)!.S
совъ1 таrсо!! рядъ 1,артипъ безъ 11путрепвеn-свяsи
•ежду собою не иожетъ спастn пьесу от,, 11есы1а
скораrо и noлnaro sабвевiя.
Въ роли Евы �щм·ь впервые прошлось по
впапомnться съ г-жею :Мовдшейнъ, вовоtt ар�
тпстпой труппы r·па Itopma па драJ1атвческiл:
1

}Ю.�И.

Г-жа Мондmейвъ мо�одая артистка съ без
спорпt�)Ш данныип и задаткюш. У пен есть и
тешюта, n nскрепность, и очопь ц·hпное въ на·
mвхъ rлаsахъ п р1;дкоо свойство-с1 з.рателъ
пое oтuomeoie къ своеиу дtду, желдвiе тру
диться и работать цад'& собой. Всего лучше
зто за11tтво nъ живыхъ паузахъ, въ стпраоiп
отдtлать детали. Но, чтобы вполп'I! отвi11rать
трсбовавiпмъ, &оторыя ъюсковскан публика въ
правt предъявдя·rь къ артп.:ткt на эти роли,
r·шt �[ондшсnuъ предсто11тъ еще мвоrо работы.
:М·встаи11 ей не достас·гъ простоты, не рiщко
она показы11аетъ пакловщ1с1'Ь къ переnrрывавiю,
къ пpon11oцia.rrhnoмy мелодрпuатnз11у, пвоrда опа
11и:дохо ue ув•hрспа въ тuвt, вщетъ его, жt·
ияетъ, пе выдержnваотъ; x'kra11и арт1п:тка
впадаеr� въ из.11пшнюю сантп1евтальпость. Во

вс.е это недостатки, отъ которьnъ при желщ1iи
п работt артист,��. можетъ отдt11атьсн.
Если роль rероиюа драмы Фосt:а при той не
nослtдовательuостн, во.ясвости n ходульвости-,
съ какой опа обрисовапа авторо11ъ, не даетъ
пп·rереснаго маторiала для 11спо.11uп·гелъшщ1J,
тtмъ исвtе п рnвлека.тс№ны въ смы,:л·J; арт11ст1Г1ес1tой работы осталъпыа роли пьесы Фосса.
Еще у одного блмородпаго Гартвпrа есть 1.1•k
сколь1iо благодарпыхъ Д!f}! артиста иомспт()UЪ.
r. Л1одвиговъ upeиpacuo nосnолы�овалс.я эти�ш
кохентаи.п и сдtлалт, вес, что JOЖfIO 1•рсбо
вать on артиста, чтобы скодыо ·впбудь очело·
вtчитъ э·roro ходулъваrо героя.
Остальоые артисты cд·h.un.лn что ио1·1ш, по
ве въ ихъ сnлахъ было с[астп эту 11с:10дра1у.
Ивъ чвс.11а uсполвителей Jl(hf fliaЖeA!ъ та1сже
па r · жу Омутову, съ ум·J;вшую cвuel\ яс"реп
востью1 теплотой и задушt>ввостью nыдtлnть
небольшую роль Т)·аяеттьr.
С.11tдующей nьecoil шелъ фарсъ .Gлу11енталя
и Rадельбурrа пОто11,u1шыа воздух1/' ( «G1·os
!!tadtluft») въ nереводt автренрепера. этого те
атра О. А. l{орша. Uереводчикъ переп11съ дtn:
ствiе этого веселаrо ф�рса в·ь Pucciю, отчего,
:вuроче.мъ, фарсъ ве nотерялъ своего au·repeca.
3а исключевiемъ двухъ-трехъ мtстъ это сдt
лаво довольно ум·Ьло.
«Столuч11ый воsдухъ•, конечно, ие l!Оиедiя,
как-ь пьеса громко паsвавt1 ш1. aф11m·I,, а про
сто воАеnпль пли скорtе фарсъ, бсзобидпыn,
веселый, лишь иtстащt uсмпоrо растянутый.
С1отр11тса оьеса легко, вnолвt rrрпличffа, mаржъ
доnущепъ въ rраuпцахъ и, хотя сюжетъ uьесы
нпче1·0 новаrо собою не представллетъ, харак
терпыхъ типовъ ве даетъ, во, 1шкъ фарсъ 1
безспорво одrю nзъ лучm111ъ провsвсдев1А зто
rо рnда, которыя nо.11в1ялясь sa пocJ1•l:дnl!e npe ·
ин. Предъявлять къ та1ш1ъ nроязседепiяиъ
художествеRfIЫЯ требовавiя мы не въ nрав1J
зтотъ родъ драuз.тnческой литературы стоп·1·ъ
особннкомъ и Rиtстъ cson задачи, 1t0торым·1,
«Столпчпый воздухъ• 11 удовлетворле,·ъ вполпt.
Л�обитслямъ весе.l!Ъltъ nод11вплей эту пьесу
11ож110 реко•еидовать cкiiAo.
Те1ой для пьесы взято nоложепiо столuч·
ваrо жотелл, шевивmаrося ва upo1111нцiaл1t·II,
и вывуждепнаго всл·l!дствiс э·Nro 11оселптьс.п
въ глухой о ровпнцilI. Пьеса коочnе1·с.11 noбt
дon cтpe1лenill къ жшши въ столuц•Jэ.
llснолпеuа бы,11а пъееа очень живо и весе
ло. Въ особеппостп былъ 1орошъ г. ВнsовсRiй.
въ роли до1стора 1И,лопольскаrо, съухtвmiй
даже вдохнуть частич1tу «духа жива• въ во·
девппьныl! образъ.
Г. Сашnпъ очепь забавонъ въ ролп «тестя»
Мвхоruвва; uo обыкповепiю, очснъ 1шл11 r·жа.
Itошева въ J)(\J\11 его дочери Тавп, вышедшей
замужъ за стодцчваrо muтелп Всрховс1<аrо.J'о11ь
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яиъ дра1ы, roplrЧiй npie1ъ артястовъ, хмь
сколько·П11будь справившихсв съ cuoeli благо·
дарвой задачей, одuU11ъ словомъ, полвое, от·
радвое торжество святаrо, высокаго искусства
падъ в11з11епяыми вкусами, ,rоторые хотятъ на·
в.азать вашей публикt; побi да чсловtческой
mсли падъ mутовсквиъ колпакомъ у лnчпаrо
raepa.
"Коварство rr л�обовъ" !-Кто пе ввдаn этой
пъесьr по Я'kсколъку раз,,, въ песравнеппо .1уч·
шемъ псполяевiи! И съ какииъ оаеднждепiемъ
1
зр1тель
вновь смотрв.тъ зту пьесу. Погибли ге
рои , убит11 добро, поt1рапо право, честь, пору·
гава любовь, зло торжествуетъ, пусть sрителъ
и пе увtронъ, что сбудется обi:щавiе поэта и
злодi;[I попесутъ зас.лужеппу10 кару - этотъ
зритель выходитъ изъ театра съ •шсты_ми по·
1ыслаии, съ у<;покоевпой 1ymeA, открытой для
добра, J1юбви и uравды. Пtтъ и сл1ща томя·
щей, удручающей сцуки, тупой rоловноо боли,
душевпой тоски, чувства пустоты, какiл прп
ходптся еиу вьmосить п осл·ь предстамевiв до
иорощевпоll II яовипкп" , безраЗ)[В.ЧRО съ rру
стВЬJкъ Иl!В весеяыиъ содержаяiе1ъ. Пусть до·
брод'.!Jтель торжествовала, поро1,ъ ваказапъ,
пусть весь вечеръ его одол·hвnn жв.вотяыlt
с1tхъ 1 овъ не дояесетъ своихъ впечатл·f;пi.11
дальше дnерп театра . Вышелъ-и sабылъ. И
слава Boryl
Пусть этотъ соектаклъ ваучптъ дпре1щirо
почаще заглядывать въ очень и очеnъ бо1•атую
сокровищоицу безсмертваrо гевiя искусства, пъ
вемъ черпать свои (новипки), прiучитъ дtА·
стпптельuо, пе только похвальбы ради, «с·ll.ать
paз)'}llfoe вtчяое) и вtрnть въ <спасибо сер�
дечвое> своей пуб.шкя и почаще проходить
п11:о доиорощев1П,J1Ъ пови1Jокъ, вмя которьт11ъ
ле1·iонъ 1 а жвзвь-1инута.
Скажемъ спасибо дирекцiи за постановку
безсмертяаrо nроиэведеniн, а артвста11ъ за до
бросов·.kстпую работу. Правда 1 исполuенiе да
леко пе было безукорпзнеано, по )!Ы предпоч
Въ спектакл'fl 11 сентября публика театра теиъ это оебезукоризnепвое ucnoлвeoie ·raкoro
r·па l{орша. ииtла воsможвость отдохнуть отъ проnзведепiя до тов1,ости доведопяо�у испо11сяовянокъ)' быстро ПОJ!ВЛЯIОЩНIСЯ и быстро вевiю <Ото11ичп:1rо воздуха).
Bo11le дpyrlf1ъ удl)влетворпла пасъ г·жа Жу
исчезающпхъ, и насладиться вtчпо·rо11ы.1ъ, вtч·
во-жнвы1ъ, чарующи.nъ произ-ведевiеиъ rеяi равлева нъ роли .11эд11 l\Jпльфордъ. Женствен
а.11ьпаrо поэта. Спектакль эrо1·ъ- лyчmin от ность, nскренаость, теплuта, съ какпии пере
в·hтъ тt11ъ1 кто rоворитъ объ «устар1нщщхъ» дано. была эта ро!Ь 1 ,цtлаетъ бо.1ьшую честь
nроизведеаi.яхъ 11iровы1ъ reuieвъ о о необ1оди- артnсткt.
Г. Трубецкой 6ылъ холодевъ въ роли Фер�
1остn во что бы то ни стадо «осв11н.ать»ре
пер·rуаръ «UOBRBK/l)Пl) !ШК()ГО бы то ни был:о дuяаnда, всеrо мевilе удалпсь tJllf сцепы, тре·
качест�а. <Устарtвша.я• мtща.вская драма ШиJ1- бующiя силы, горячаго то1перахеата, noJ1,ъe11a.
.1ера.1 пеув·kревя ость , что эта дра1а найдетъ Еслп это лвллется сJI·f;дствiем.ъ ст11еи:левi11 1,ъ
простотt, то 1ы предостере1·ае1ъ артиста отъ
ДJIJJ себя исполнителей въ труппi, воспитавпой
11а фа.ршъ-и пол11Ъtй залъ, которо,1у бы иоr такого увлечевiя. Все хорошо въ 11!ру. Г-ша
ла пuзаввдовать любая « вовnвпа•, отзывчи Ъlопдшейв'Ь провеJiа свою роя.ь с1ПП11коиъ од·
вость зрителей къ страдавi.ям:ь отъ псснравсд восторонкr.Она отт.Ушпла только одuусто110вr по
..mnостей, ставmвхъ въ пашъ в·t1.1ъ уже aua· кпвутоА, песчастпой Луизы . Вся роль прове·
1ропиз10.-ъ, вяимавiе къ звако11и1ъ nepuoeтi- деоа была ею въ яilсколько одвообразпоиъ ноюnос.аtдвяrо очень недурно испо.mяется r . .Яков
левы1ъ1 1сакъ п роль адвоката Нестерова-r.
ЛюдвиrовЬ11ъ.
Роль Нестеровой пспоявяется г-жей Марты·
новой по ея пзвtствоиу mаблову. Въ нtсколь
ко каррикатурю�11ъ ро.лахъ оровинцiаJrьошъ
сп.петницъ Вtлопольской и Ilышкяной-r- жи
Красовская и ltудрпна впада.�и въ пзлишнiй
шарх.ъ, что особеяпо жаль, когда npnxoдir·rcя
удостовilрять это по отношеniю къ такпиъ серь
езпы1ъ п талаuтливыиъ артистка1ъ. Г. Свtт1овъ въ роли Пети Бtжява стара!СН карри
катурить во всю и сдtлалъ иsъ этой и беsъ того
сочиuеввой, кукольuо-д1!1Iаnвой фпrуры вtчто
крайве вепрiятное.
Съ отрадПJ,JИЪ чвство11ъ завосп11:ь ва паши
стравuцы фактъ воваrо oтuomoni.я диро1щiи к ъ
цастоящllllъ автораиъ пьесы. Пос"t nepвaro
акта, при перво1ъ nродстав.в:еяiя пьесы, когда
съ вер1овъ раздались в е въ 11tpy услужловые
вызовы «автора», исходящiя, попечяо,отъ лицъ,
пе усвоввшихъ себt разницу 1е11,;1,у автороиъ
и перевОАЧ[!Jtо•ъ, - со сцепы быJ10 заявлено,
'lTO авторы этой nъесы- «Влу1епталь и Ка
.�,елъбургъ-жовуть въ Верлвя11). Такой апонсъ
,цtлае'rЪ честь дире1щiя, которая nопяла ва
ковецъ, какъ обязателъпо въ саысл11 JIИтера
турпоО порядочности не допускать nрисвоенi.я
себt чужихъ правъ. И такъ врекн когда пе·
редtшватмn - переводчя6и, ставившiе чужiя
пь�сы, выходuяп на вызовы «автора) и рас1сла
Шiвалвсь съ публикой со сцены этого театра
JIВЯовадо. Будеиъ вадtяться, что павсег,ца.
Тt1ъ бо"tе яа11ъ жаль, что r. Коршъ тtuъ
ве хевtе пе устояn передъ вскушевiе•ъ и
ста.�rъ выхоцить па вызовы пoc.tt nослtдую
щихъ IШТОВ'Ь, Это ПЛОХОЙ nрецеден·rъ длв бу
дущаго. Выло бы песравпевяо лучше, еслябы
r. Корmъ не подд11J1ся в.скушепiю в предостав11J1ъ
бы выsова1ъ его замолкцуть, что, маечво, и
пе sаставпло бы себя ждать.
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Остальные артисты вnолвi добросов·�с·rво отвесэшсь къ сво111ъ рол.я1ъ.
Въ закл.ю'ItШiе скаже:къ нtсколъко словъ по
поводу десятнлtтвяго юбилея антрепренерской
д·hлтелъиости r. Itopшa, который отnраздио
в алъ ero въ спектаклt 30 августа. Юбилей
этотъ собственно отвосится только до лич
ности антрепренера, юбилсеиъ-жетеатра счи
таться не 1ожетъ , такъ ка"ъ его аптреuриза
явилась прее•вицеn аuтреnрпзы г-жв Вревко, в ъ
дtйствительпости освовавrоей частпый театръ
въ Москвt. Г. Rоршъ nрппя.11ъ уже вnолаt
сфориnровапвое дtло. Оъ этой точки зрtвiя
иы буде•ъ сиотрtтъ па этотъ юбилей, какъ
па 10би.11ей самого аnтрепреnера. Десять лtтъ
дtятельnости-срокъ ве достаточно большой,
чтобы возбудить къ себt особое внпиавiе, но,
nрппвмая въ разсч:етъ скользкiй путь русскаго
театра.11ьваrо антрепренера, 11ы должны при
знать ero тilмъ ве )leнiie фактоn рtдкп11ъ,
въ паше вреил въ особепностп.
Въ большую заслугу r. Коршу иы поста
вп1ъ утреппiе праздпичиые спвхтакли, ,юторые
онъ ввелъ въ своемъ театрfl. Репертуаръ этихъ
спектаклей былъ бсзуnречвый,sа рtдквмп исклю
чепiя11в, а потому эти спектакли безспорпо при
несп гро11адпую пользу учащеitся молодежи и
трудовому небогатоuу оаселевiю Москвы, удовле
творяя пхъ лучwпмъ эстетпческв11ъ nотребпо
ст.яиъ. Прябавпмъ 1tъ это1у, что sa 10 лtтъ
I'. Корmемъ разослано, по св1;;1:hпiя11ъ ero 11 отче
та Ц, бoJ1·he 120.000 бевплатпшъ билетовъ
учащп11ся.
Въ nе11ер1шхъ спектак.utхъ nреоб.1ады:ъ
фарсъ во всtхъ ero вnдахъ. Нашц 1штате
.1u хорошо знакомы съ вашими взг.аядамn на
эту сторону дtяте.:rьности театра r. Kopma,
а потому :мы здtсь выс1iаше11ъ то.1ы10 паше
пра\1аее coшaJ.t11ie, что r. Коршъ въ cocтaв
.ieuin репертуара д.1.11 вечернихъ сnектак.1еit ос
тав.1я.а:ь тt свмnатичв.ые принципы, 11оторыШI
онъ руководствова.1ся по от11ошенilо къ сво
.uмъ утренnпмъ сnе11та11.1ямъ. По.u,зуясь свв
дtнiшm, помtщепвъnm въ отnечатапномъ къ
юб.u.аею "Краткоы:ъ очеркt десятп.1.tтце:D д·Jш
те.1Ь11остп театра r. Кор ша», иы ваходимъ, ч·rо
за ве,1; 10 J•Ьтъ бы.10 nоr,тавJено всего 1983
сnектаRJЯ, изъ пихъ 438 утренШ1Iъ n 1546
ве�rерnихъ. Изъ общаrо чве,.�а въ 989 cneR·
такJнхъ m.ш ст11ры.11 пьеr.ы, хаnъ иностраnпы.11,
такъ п русск iя, Островскаго, Грибоi!дова и дру
I'nхъ .rучшnхъ авторовъ; изъ совреuевнъuъ с.tъ
Ауетъ uрпзJiать ш1t1ощпмп безспорно .штера
турвыл достоинства n·.вс1;0.1ь110 nьесъ, :входм
шпхъ въ соr.тавъ 58 спе11т1111.10И. Та:кимъ об-
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разомъ мы по.1учимъ итоrъ nъ 1047 спектак.1ей, nъ которых.ъ быJJи nостав.tеНЪI дьесы съ
.1итер1tТурНЪ1мп достоинствами, от1швувъ изъ
втоit цифры 438 утренmrхъ спектак.rеit, на до
.rю 1545 ве11ерпи1ъ сnекта11.11:еl! nо.1у 11ится все
го 609-съ пьесами, пмtющимп .1втературныя
достоnвства, что соста11.1яетъ око.а:о 40%, всt
те оста.1ъные спектак.1и бы.ш nоовящев.ы пре
nъ1уществеuно па сnецiадьное Rf,IJ,TDвиpoвaнie
фарса.
Изъ cвiflдtпiit того же отчета uы видимъ,
что, судя по &о.1111честву nцтншъ nосtтите
.1ей, ччшп�ш бы.1п сезоны 188 7/8 и L886f.t rr.
(когда бы.rа nоставJiена :комедiя iope отъ ума"
въ новоlt обстаповнъ). Въ эти сезовы nрихо
дв.1ось въ среднемъ по 825 и 918 n.1атны.хъ
uoctтnт11.1ett н а сnеRтак.tь. 3атfшъ чnс.10 вто
ста.10 падать, дойдя въ сезопt 189 °/1 rr. до
средней цпфры 630, caиofi nnзшel! sa вcih 1 О
.1tтъ антрепризы, 11то с овпа.10 имеuuо съ ухуд
шuuшимся no своему нач:еству репертуаромъ.
ЗaтtAf'J, цuфра э'Га вновь nодня.,ась до 7 4: 1, въ
nроuш,мъ 189 1 / Гt'., ноrда репертуаръ •rеат
ра зuачнте.11ьпо nоправпл:ся nротивъ предше
ству1ощихъ .1'fiтъ. Itpoмt втоlt nрпЧ1111ы в.аjя,о,
Jiонечпо, 11 sакрытiс театровъ r-жъ Aбpu11(1nolt n Горввоlt.
Мы отмi�тямъ также беsсnорву10 заслугу 1·.
Корша по отпошевiю къ ero артпстамъ, которымъ
олъ въ nродолжевiе всего десятвлtтнлrо срока,
уплачпвалъ заработавныя денъrn вполвt акку
рм·цо. А это заслуга не •алая. П11авда, что
это составJ1яетъ лишь исполвенiе долга и nри
питыхъ обязателы;твъ, по въ ваше вреия, когда
ыы всюду впдпъ частые антреnреверскiе 1tрах п1
обсчптьmавiя бtдныхъ трушевпковъ-артистовъ,
иы дол1кны цiшпть честное выnолuевiе r. Rор
mемъ его обязателъствъ передъ поп. Вспои
вю1ъ также n въ высшей стеnепп сu11пат1ГП100
отвоmенiе его къ старику, ве·rвраиу артисту,
покойвоиу Грпrоровскоиу, 1toтoparo онъ продол
жалъ держать у себя въ тpynnt до саиой ero
сиертв, не ско·1·рл на то, что Грпrоровскiй быJiъ
уже пе въ сялахъ nрпвоспть театру хоть кахую
лвбо пвчтожвую uольsу.
11

Въ водовилil tОткликвулосъ сердечко) с·ь
усn1!1011ъ дебютировала на сцевt театра r.
Корта колодал, начинающая артистка r-жа
Щепкина. Живость исuолиевjя, пскревння ве
селость, въ связи съ старатеJIЬВЪ\JIЪ О'Гноше
вiемъ къ роли ваставлв:ютъ насъ привtтство
вать дебютантку на ивбравномъ ею uоnрпЩ'�.
Надtе1ся увидtть г-жу Щепкину въ болtе от·
в·Ьтственвой роли п тогда выскажеися о вей
подробвi�е.
Р. С. Т.
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Театръ "Скоморохъ".
Для от.крытiя сезона въ театрt «Ско11орохъ»
была поставлена 1 октлбря дра11а .А. Н. Ост
ровскаго «Воевода (Сонъ на Boлrt)». Первые
sат·tиъ три спектаю1я состояли иsъ оnеры м.
И. Глинки «Жизнь за Царя), tРевиsора» В:.
В. Гоrол.я и «Чародti!кв» И. В. Шпажиnсt<аrо.
Оставлв.я подробный отчетъ о спектакляхъ 'l'o·
варпщества театра «Ско111орохъ» п характери
стику его артпстическвхъ сплъ до сл1щующаrо
раза, теперь сдtлаем.ъ нtсколько общвхъ за11tчанiй объ этом.ъ театрt, который силою ве
щей п устанавлввающв.м.ся ваправленiемъ своей
дtятельности все болtе и болtе sаслужвваетъ
вазв3вiе народна�о,
Наступпвmiй сезовъ вносвтъ въ жизнь втоrо
театра очень полезное вововведевiе: въ его ре
uертуаръ войдетъ на ряду съ дра1010 и русская
опера, которая займетъ два АВЯ въ недtл10.
Оперный репертJаръ предполагается искл1011и
тельно изъ провзведенiй русскихъ 1<01шозито
ровъ. 'l'акъ какъ театръ «Ско11орохъ:t удовле
твориетъ потребности, главвы1ъ обраsомъ, той
публики, которой не доступпы Ииnераторская
oflepa n частные оперные театры, то введевiе
опернаrо репертуара надо прввtтствова.ть какъ
въ высшей степеuи благое явленiе въ всторiи
нашего народваrо театра.
Въ драиатпческоиъ репертуарt Товарищества
nредполаrаютсн также вполвt желателъвыя из1tвенiи сравнительно съ nрежишш ссзоваии.
Передаютъ за достовtрвое, что Товарищество
твердо рtшилось держаться cтporaro выбора
пьесъ, основывм репертуаръ па лучшихъ про
ввведеuiяхъ русских:ъ драиатурговъ,-превму
ществепио бытоваrо хара1tтера,-и совершенно
отвергая постановку безсодержательвыхъ фар
совъ. Изъ предыдущей дt.ятельвостп театра
<< Скокорохъ > можно было вывести вtкоторыа

заключепiя, которыя клов.ятся къ то11у, что
публикt, nосtщающей зтотъ театръ,rораздо по
нятнtе х:орошiя драиы и коиедiи, чtмъ скt
хотворвые фарсы, впечатлtвiе отъ которыхъ
исчезаетъ у зрителей тотчасъ же по выходt
взъ театра.
Если Товариществу удастся поддержать вве
девIШй оперный репертуаръ и оправдать свои
предnо.11ожевiя отиосительно cтporaro выбора
драnтическихъ проиsведевiй для своей сцены,
то д1;ятеяьность театра « Ско1орохъ » будетъ
засл-уживать полнаrо сочувстniя в уважевiл
вс·hхъ интересующихся судьбами русскаrо те
атра. Частвыя антрепризы въ Москвt, язъ ко·
торьпъ вtкоторыя р асполагали огро1ШЬ1ми де
нежвыии средствами, до сихъ поръ ве дали
положnтел:ьвыхъ ревул:ыатовъ: овt или скор()
исчезали или куJiыявпровалп репертуаръ, пе
умtствый на серьезной сцевt. Поэто11у, если
горсть провивцiалью�хъ артистовъ усп·вшво про·
ведетъ дtло частваrо, народваrо театра, без·ь
покощи посторонвихъ матерiальвыхъ средствъ,
то это должно поставить n1ъ въ большую за
слугу.
Нацо пожелать Товариществу не только зпер
riя во и твердой убtждевпости въ тоиъ, что
служить J{t.11y народваго театра-завидная дt.я
т0.11ьвость для артиста, истnJIВо любящаrо ис·
кусство и свою родпву. Виtстt съ т·t•ъ ру
ковQдптеляиъ дtла надо по11ппть, что сцепа
должна давать народу здоровую духовную пи
щу, и не сбиваться съ наиtченваrо пути въ
выборt репертуара. с Скоморохъ) ииtетъ уже
свою публику, а добросов·встное вьшолпевiе вмъ
вадачъ вародваго театра прnвлечстъ къ ноиу
сиипатiв и остальной части общества.

-ц-.

СОВРJ:МЕЯНОЕ ОБОЭР·J;ЮЕ.

Спентанли р�сснаго опернаго Товарищества.

Т!lварвщеотво начаJо свои сnектак.п 30-го
августа, на сцевt театра Ше.1апутина, onepoli
Жизнt за Царя. Испо.шите.1ями лвипсъ бо.!ь
шеrо 11астiю незнакомые Mocкut артисты п ар
тистки, частiю .mшь нач11пающiе свою варъе
ру. Въ 11артiп Антовпды пt.1а r-жа Авдреева
Верrпна, которая 11зв·tства nуб.1в11t no у11а
стiю въ п·tкоторыхъ коuцертuъ. Не r.мотра
на а1о.rодость п nо.шое отсутствiе (Щевnческа
го опыта, 110.1одая пtвnца очепь успtmно спра
вn.1асъ со cвoeit трудао:lt napтielt 11 бы.1а на
rражмва бо.1 ъwимъ, в по.!вfi зас.1ужепньn1ъ yc
ntIOJIЪ, Въ napтin Вани r-жа Жуковская, то
же дебютантка; бы.1а м е11tе счастJnва, яо rо
.1осъ у вея оказа..н:я нрасквымъ и хорошимъ.
ЗuмtчатеJьпое нв.1евiе, какъ матерiа.1ъ, nред
став.rяетъ roJocъ r. Jtpacвono.1Ъci;aгo, ntвma
ro нартiю Сабинина; такого спяьпаrо, flбmиp
naro п в11·I!стt съ тtа1ъ иягкаго uo тембру те
нора трудпо встрtтить даа10 между первон.1асс
ным:к suаиеuитостяи:к, но зваченiе вти.хъ ка
чествъ ума.rяется ПО.КВЬUIЪ отсутствiемъ сце. нической опытности и уиt.1остп въ ntвцt.
Привомав во вншrавiе то обстоятеАьстRо 1 что
r. Краспоноsьс.кili выстуnа.1ъ въ первы\i разъ
nередъ nyбrnкolf и не имt.1ъ АОстаточноit nод
rотовкп, можно прибавить, что у пего ес.ть пе
соияtяная иузы11а.1ьпость, охраняющая его отъ
вся1шхъ неудачъ по части Шiтонацiи, а тав
же n rибliостъ ro.r.oca, впоmt достаточная ne
то.rъво ДJЯ героическихъ, во также п д.1.а .си
рическихъ napтitt. Пtвцу, npn отсутствiя до
tтаточuой подготовки, всего удобнtе будетъ
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пос.вятпть себя такиъ�ъ nартiямъ, l!акъ Тру
бадуръ, Радамесъ и. т. п. Басъ r. И.1Ьяmе
ви11ъ, ntвшilt Сусанина, не выказа.аъ въ втоl!:
партiп особенно выrодныхъ сторонъ. Вообще
nерВЬIЙ спектакАь Товарищества выmе.аъ вt
ско.rыо веу)l,ачвыиъ вс..а·tдствiе отсутствiя увt
реnnости во вс.tхъ, кроиt r-u Аu,в,реевой-Вер
rи1101t. Во второиъ nредс.тав.1евiи Ж�1зnи за
Царя, кромt г-жи Жуковской, всt оста.n,вые
бы.ш щ1tвены дР)'rвмп ис.по.1нпте.'UШп. Все
го бо.1tе выдt.m.1с.я r. Автояовскiй, ntвmilt
нapтiro Сусанина. 9тотъ ntвецъ въ 11астоящее
время uаходптся, кажется, въ .IfЧШeit nopt с.во
его развnтiя п его мощны.li ro.roeъ 11оража1Jтъ
c.вoelt красотоil: и иассивпостъю. Сверхъ того,
арти&тъ 11рiобрf1.1ъ боп.mой сценnческitt павыкъ
n nрпнад.rеаштъ теперь къ самымъ l!ЫАЗ10щим
с.я между русскими артистами. Ero оояв.аевiе
въ nартiвхъ Мефистофе.1л: и хана Кокчака со
nровожда.rосъ б.tестящимъ }"Снtхомъ, возростав
шш1'ь съ 11аждымъ спектак.аеиъ. Изъ чис.аа вновь
апrажированвыхъ .,ицъ особенно выдt.1иJlасъ
своимъ успtхомъ r-жа Цвtткова, ntnmaя nap
тin Маргариты и Лрославны; о другихъ изъ
повыхъ uспош11те.1еtt мы пока не будемъ го
ворить п подождеuъ, uока ихъ качества бo.!rile
ВЫЯСНRТСЯ, Itъ чпс.rу nовыхъ, ворОЧ6!1Ъ, ну·
жно nрв.бавить и самого И. В. Прянишнико
ва, которыJ!, за отсутствiемъ въ вастоящеиъ
году r. Тартаsова, выстуnаетъ въ napriяxъ Ри
rо.1етто, Ва.1ептипа и кu11зя I1ropя. 9тотъ nре
восходнъm артистъ иожетъ с.1уzвть образцомъ
въ умtаыr 110.�ъзоваться своDи средствами,
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богатыми: сашнш no себt, ибо у r. Пр.1ШIIШ.ll.Я1ова npeвocxoдпwit средяi!t реrистръ, ш,11ти от
сутстnующilt у баритоповъ 11аетоящаrо време
пи, утрачпваrощпхъ ero въ noront ва высо
кюm теноровым.и нотами. О :мастерстпt музы
-ка.�ьво!t фразировки и сцеипчеекой передачи
СВОИХ'J, ро.1ей r. DряRПШIПfRОВЫМ'Ь нtтъ надоб
ности и говорить nрп его артnстиqескоft пз
вtстности, и остается радоватьм, что .Москвt
выпа.1а уда•rа ыушать тако1·0 артиста.

До сихъ nоръ въ penepтyapt Товарищества
вовосте!t вtть; пуб,1ику всего бo.rte nрвв,1е11аетъ, каt{ъ n въ uрош,1омъ году, 1'иязь И�орь
Бородина. Оъ хорошимъ ансамб.1е:мъ пдутъ, кро
мt втоft оперы,-Фаустъ, Дел1оиъ и Аида.
Прош.1оrодн.iе чlelIЫ труnnы, rr. Мпхай.1овъ,
Гон11аровъ, Вед.1евичъ и др. nо.1ьзуются nреж
ивмъ хорошиnъ усntхоиъ.

Н. Нашнин•.

Нонце�ты на мосновсной злентричесной
выставнt.
JI.II о в р ем евно еъ открытiе:м.ъ
11.1esтpnчecкolf выставки въ
Мошшt, въ Авадцатыхъ чис
.1ахъ iюнn нача.mоь при пeif
концерты. Д.1я уnрав.аенiя
оными р.ирекцiя прnr.1аси.1а
изв·l!отнаrо neтepб1rproкaro
11аnе.1ьмейотера В. И. Г.1авача.
На IJ.OJIO r. Г.1авача выnа.1а тяще.1ая зa,'(atta
офор11Jtровать оркестръ. Бъ составъ втоrо
оркестра, tJ11c.1en11ocть котораrо не nревыша.1а
70 чеАовtкъ uузыхантовъ, входп.ш хорошiе
СО.IИСТЫ nетербурrскихъ и МОСКОВС\Ш.IЪ теат
ровъ. Г. Г.rавачу данъ бы.1ъ ппиощunкъ въ
.rицt 11овчпвшаrо кур�ъ въ иос.ковскоff копсер
ваторiп по спрnпичпому к.1асс.у-r. Литвино
ва. Обяsанпостъ nос.1'1;дняrо сос тоя.1а въ управ
.1енiо преимущественно дневными концертами.
Г..-авачъ раsдt.шяъ с.воа вопцерты па двt
серiи-общедоступные и симфовuчеекiе. Обще
АОступныс присnособ.1л.rnсь къ уровню музы1а.аьнаrо развптiн б о&ьшnнства nуб.1и1Ш. Въ
проrраииу такихъ воJЩертовъ в1011.и.1и увер
тюры, nonypn, ва.1ьсы п т. n.
Г. Г.1авачъ выкаsn.а:ъ себя впо.1вt 9111ек·rи1tомъ: enoxa к.rассицизма (начиная съ отда.1ен
НЪIIЪ времепъ), nозднtitшiй роvацтRзыъ п, uа
иовецъ, современная иуsы11а запа)(пой и pyc
cкolt шкоl:Ы nаш.1и доотойпыхъ nредставпте
.1еit. }I0.1одыъ1ъ комnозпторамъ, впервые вы
стуnающю1ъ ва зтоиъ попрпщt, открыТ'Ь бы.1ъ
достуnъ къ ознакои.1еиiiо nуб.1nки еъ свОИ11П
сочвпевiямп. Весьма мuorie изъ спмфонцче
скnХ1, повцертовъ имt.m 01tнородпый харак
теръ. Изъ тавпхъ к оJЩертовъ, какъ uanбo.a:te
выдающuсл, с.rtдуетъ отutтить 4-if симфонп
чесаiit 11овцертъ (23 hо.1я) посвящеквыii исп
.1ючите1ьно произведенiЯ!lъ русс.квхъ коъшози
торовъ-БороАиnа ( ,, Въ Средней Азiв ") Со.rовь
ева, Ареnдса и Рубивштеi!па(сюита Bal costum�).

r.

Рпмскаrо-ltореавова "Испанское каnр11ччiо"
ИСПОJНЯ.IОС.Ь раньше.
Одинъ пзъ сJi\11ующnхъ ковцертовъ посвя
щепъ бьuъ французеноti шко.1.t: программа бы
.rа составлена изъ пропзведенi\t Вер.1iоза 1 Го
дара, Бернара, Сен'ь-Оапса и др. Itаппта.1ь
вы:мъ uомероиъ бы.1а "Воеточван еnмфuиiа"
Гояара.
Вtмецкiе к.1аr.сипп образова.m таRже ОТАt.1ь·
вый концертъ. КуJЪтъ Бетховена выраз n.1сл
въ испо.1вецi11 ero с.ш1фонiи: ,,Eroica".
Очень сп1П1атичпою мыс.n,ю r. Г.rавача ока
за.шсь "11стор111Iескiе Rояцерты" > коnхъ бы.10
два. Пуб1икt nредетав.rевъ бы.rъ кpaтt,ilt, но
ваr.1од11ыtt обзоръ хода развитiя пнструме11та.сьно.1! музыки съ nepвoit по.1ооnпы ХУП ст.
до нашего времени. Праздвованiе въ Во.1ьшомъ
театрt nятидесятu�тiя оперы "Жизнь за Ца
ря" озваиевоnа.1ось и на выставо11Ном·ь кои
цертt чествова�riе1.1ъ �1. И. fJпвки. Из1, со
чпненili П. И. 'laitкonoпaro пrра.111 вторую сюи
ту, RоронацiоПНЬlii маршъ 1t торжественную
увертюру "1812 rодъ". Пос.1tдяi!t симфn1111ческi.lt ковцертъ nоевященъ бы,1ъ датскпм:ъ 11
с11ащпна11сни11ъ автора11ъ. При &•rомъ c.ryчat
nуб.mка впервые nознакошыась GЪ датс1шм1,
110:мпозитороиъ Лсrеръ ГаиерпR0111ъ (въ Sym
phonie po6tique). Н.о.1ьеъГаде, Гартпанъ, Свенд·
еенъ и l'риrъ добав.1я.1п nporpa11vy.
Та:къ 11.акъ съ паетуП.Iепiеыъ театра.1ьшt1·0
сезопа мпоrииъ )lузыкантаJ1ъ nриm.аось nо1ш
путь оркеr.тръ, то дире1щiн: рtши.1а поnо.1ПJ1тъ
9тотъ nробt.1ъ 1 приrJасnвъ .If'lшiЯ си.m пе
тербурrскаrо Ъiузыка.а:ьнаrо Общества.
ltъ уштiю въ концертахъ nрвr.�аша.1исъ
сопсты. Н·Ькоторые изъ ЮJХЪ выnисаоы бы.1и
съ 9ТОЮ цt.аыо, другiе выбира.�ись ъ1ешду .�уч
ш1цш ои.ааии въ оркестрt. Вотъ перечень
r.rавныхъ со.mстоnъ, у частвовавшвхъ съ nер
выхъ �вeit открытiя выставки до пастоящаrо
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:времени: 11еда.11ьеръ иосновс1н1й консерваторiи
r. Печниковъ, Шар.1ь Ши.1ьскi!t nзъ концер
товъ LamoUl'eux въ Парnжt, r-жа 3аноllИ и
r. Лнтвuповъ (скркпка), гг. Вербовъ и Jiюб
.&:9ПЪ (вiо.1опче.1ь), r-жа lliapJoнп ( арфа), r.
.Я:мпкъ (ф.1еiiта),А. Шмитъ,г. Розановъ (к.1ар
нетъ), rr . Гуреви ъ u Фо.1ь:мапъ (гобой), r.
Эккертъ (валторна) и др. Испо.1яите.1емъ на
фортеиiаuо бы.1ъ r. ·r.1ава чъ въ дгнь своего
беuефnса {26 августа). Изобрtтепная имъ си
стема д.1я выдержnванiл звуковъ ( армови
niвно) паш.1а тутъ же nракт11ческое np1mt
нeиie.
Д.1я двухъ концертовъ еще бы.ш прпг.1а
шеНht композиторы М. М. Иnавовъ (пзъ Пе
тербурга) и засча,еняый nрофммръ IO. К.
Арно.1ьдъ . Оба дnрижирова.1и своими nроиз
веденisми. Изъ произведепilt г. Иванова испо.1ия.1псь отрывки изъ ба.1ета «Веста.1Ка", пзъ
nозкы n Кузяечикъ-иузынаятъ" и др.
Г. Арн0.1ьдъ дирпжирова.1ъ своею програм11
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ною увертюрою "Борнсъ Го,11;уновъ", часть ко
торой бы.1а повторена.
За nос.1·l!днее время ста.1и также вводить
вокаJьный з.1еиентъ въ етп сиифовпческiе кон
церты. ПриrJашеnы быJiи ntвицы г-жп Mapio,
Рубпнская и артистка Моск. Иипер. театровъ
r-жа Д11орецъ. Въ OJ{llOИ'Ь взъ копцертопъ уча
ствова.1ъ еще церковныn хоръ Постникова.
Концерты r. Г.1ава11а встрtтиru бо.1ьmое со
чувствiе: пуб.�:nка uoctщa.ta ихъ О'lень усердно.
Г. Г.1авачъ умtетъ дищип.rп11ировать ор
кестръ. Въ смыс..�:t с·rроiiности исnо.1ненi11 ПО'l·
тn не остается же.1ать .1ylJlJia ro. Возможна бы·
.fa бы бо.1tе тонкая отдt.1ка 1 но въ виду не
nервокачествевяостп оркестра (къ тому же не
nостонuваго) п частыхъ перемtнъ, происхо,11;ив
шихъ въ немъ, noc.1tдnee обстонтеJЬство не.1ь
зя поставить дирижеру въ упрекъ. Во вся
коиъ с.1учаt r. Г.а:аваqъ ,11;а.rь москвичамъ стоJь
ко nлтереснаrо, что остается тоJыtо 6.1агода·
С.
рить его.

С.� ПЕТЕРБУРГЪ.
Открытiе Имnе;Jаторскихъ театровъ.- ,, Ревизоръ" въ новой редакцiи академика Тихонра

вова. - Бенефисъ г-жи Читау и Панчина 1-ro: ,,Вольная волюшка" г. Шпажинскаго и "Въ
сtтяхъ" r-жи Чюминой.
Ии.ператорскiе театры въ Петсрбурrt от сиJiъ петербургской труппы,-тt11ъ болtе, что
nрылпсь 30-ro августа -двумя спектаrслп1и яп r-жа Жулева, пи r. Варлаиовъ но бoJitsвI
о,11;яовре1енпо. Въ Ми1айловско1ъ театрt было ве прИЯ111а.�и учас·riя въ спектаю1л1ъ, а здо
поставлено «Горе отъ ума>, а въ Александрин· ровый г. Да.н1атовъ остаJiся «не занятымъ ).
ско1ъ-tРевнзор1,). Появленiе въ одпнъ и Паибольmiй интересъ nре,11;ставлл.,о исполненiе
тотъ же вечеръ двухъ образцовыхъ произве «Ревизора). Въ « Горе отъ ума) jfвплись
Аенiй оте,ествевяой дра1атургiи, повидвиоиу, 1 всt прежвiе исполвители,-вновь принятый г.
св1.цtтельствуетъ о необычайвохъ боrатствt НкльскiА давно уже зяакоиъ вашей публикi,
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:какъ ,11,обросовtстПЫЙ исоо;,rнптмь Фаиусова
u особеппаrо интереса с111иtтакль не представ·
лялъ, 1то весьма чувствnтельно отразююсь п
на сборt: театръ былъ совершенно пустъ. За
то преяставлепiе «Ревизора>) представляло пв
тересъ несомutвпы:it. Въ рола L�естакова впер
вые nолвился r. Аполлонскiй, та�tъ выдвинув
шiйся за послtдвiе rоды па рол11хъ jeпne pre
mier; въ роли Апnы Аядреевпьr появилась r·жа
lЗасильева, - вперnые перешедmа.я па повое
а111луа; вновь выпущенная ученица дра1ати ·
-ческихъ курсовъ r-жа Миронова выступила въ
роли Марьи Автововвы; и, пакопецъ,-что са·
.мое rлаввое-«Реввзоръ:., повпдя11ому, дол
жевъ былъ идти въ повой редакцiи, благодаря
чрсsвычайоо важвоиу и и.нтересво1у труду ака
демика Н. С. Тв1онравова, nоявившехус.я въ
печатп ипuувшей весною.
Но 1ш.ково-же было в9у1.11ввiе пстиввыхъ
друзей театра, когда сцевнческiй tекстъ ока
за.nся орежвпиъ. Никто и не поду11а.11ъ ввести
въ дире1щiоявый экземпляръ пьесы т1J варiаатьr
первопачалъваго текста,которые, благодаря цея
зурВЬ11ъ условiамъ, не 11оrли быть допущены
на сцевt полвtка вазадъ. Сораmпвается,-для
чего п м.я кого соверmаетм кропотJrивая би·
блiоrрафическая работа, 1сакъ не дл:.11 тоrо,
чтобы первой воспол ьзовалась ею ваша образцо
вая сцена? Если заправилы ея будутъ беззаботно
отпосвтьсв къ такпмъ труда1ъ, такъ можво
JI'В требовать отъ п ровивцiальВЬ1I'Ь театровъ и
отъ общества серъе\Jнаго и cтporaro ornomeвi.я
къ художестве11НЬ1,аъ nа1.ятникамъ вашей ли·rе
ратуры?
Въ такой апатiи .я: пе хочу укорять спе
цiа.�ьво тол:-ько театралъную адЮ1ппстрацiю.
Ес.11п-6ы испоJ1в11теJШ 1U1t.1Ш пскреввее желапiе
nрогрессвровать, ови·бы, благодаря личной ини
цiатввt, иогля 1:вогое ввести в1, свое исполне·
пiе, безъ вс.якаrо труда доставъ цевзурвын раз
рtшевiя па вставки. Но n_ въ артистахъ р·J�
mвтельоо ваиtтво то-же поверхвостяое отпо
шепiе къ дtл:у, лишь-бы свалить спектакль,
хотя бы въ ущербъ собствев11011у ycntxy и
истив11ой nередачt ро.1111.
Еслп 11поrое въ реданцiи «Ре11ивора.:., воз
ставовлепвой теперь въ печати Н. С. Тпхо
вравовы11ъ, лвляеrс.я слаб·kе повдвil!!mпхъ пере
дtлокъ, то въ то-же самое 11ре11я многое изъ
проnущевяаrо и взм1шевнаrо представляетъ
ист1нrnые перлы roroJIOвcкaro творчества, об
ходить которые просто-на-просто преступпо со
стороны артистовъ.
Чтобы мяtпiе это не показалось rолословвЪU1ъ,
не трудво nривест11 цtлый рядъ прпиtровъ.
Хлестаковъ, по первuй рада,щiи, лв!яется
чивовuпкоиъ хинястерства фанансовъ. Чипъ у
веrо, какъ овъ са•ъ объясияетъ, «не больше кол
лежскnrо ассессора, -даже неипож1tо .11епьше•.
Оя ъ считаетъ, что прiехъ ero чввовпиками1

просто черта подобострастiа со сторопы провив·
1 цiаIЬRЫIЪ ВJ!астей пере11:ь '11180ВОИКОМ'Ь иsъ
Петербурга. И онъ все прппи1аетъ какъ долж
ное. «А много впачитъ побыть вtсколъко вре·
меви въ Петербурr-в, разсуждаетъ опт, 1-даже
пе будь по1:ощu1tкомъ столовачаrьuика, а про
сто кsпцелярсКИ)IЪ q11воввико11ъ, а всt ужъ
къ тебi� чувствуютъ почтенiе. Горо.11.uичiй б·k
rаетъ, умужuвае1'Ъ, nct ваведепiя nо&азываетъ•.
И ес!и что говоришь, то говоришь отъ души:
впчi�1ъ пе связnнъ, никто тебн не nеребьетъ,
пенво духу nродастъ, чувствуется 1tакъ будто
значишь что нибудь важное... •
Коrяа ояъ пер�хватитъ во вравьil, опъ тот
ч-асъ-ж.е оправляется, старается сияrчить пре
уведвчевiя, что я11л.яется особенно забавВЬ111ъ.
«У кеJШ я зв·tзда есть, - впезаnuо залв
лветъ овъ .Лноt Авдреевоt,-11 тотчасъ·же uо
правл.яетсл: - небольшая только, 1алевькав,
11отъ такм » •
Въ ,8,ругокъ xtcтt овъ rоворвтъ: с.я и в ъ
Государствеино1ъ С овtтt присутствую, и во
дворецъ... ec.irи там.ъ ипоrда ма!евыtiе балы
СJiучатся, то за ИВОЙ ужъ ПОСЫ.JШЮТЪ» •••
Нtкоторыя преуве.пичешя и утрировки, удер
жавшiяся въ сцеви_ческохъ текстt «Ревизора>,
отсутствуютъ въ редакцiи г. Ти1овравова. Трид
цать пять тысячъ курьеро11ъ, приrлаmающихъ
Ивана Александровича управлять департамеи
то,щ,, заиtщевы феJIЪдъеrереиъ, который, орв
скакввъ, rоворитъ: сИванъ !лексапдровпчъ,
Иваnъ Александровичъl ступайте министер
ствомъ управлять!• Разскавывая про свои дра·
матическiа пьесы, Хлестаковъ обыкповеипо rо
ворптъ па сцевt: «Тутъ же, въ одвпъ вечеръ,
кажется, все п оаписалъ», тогда какъ по
первой редакцiя овъ 11спо1иваетъ: си тутъ
же, въ кsяцелярiи иа.чалъ одну ttЗъ них» .
По вcelt роли раскиданы перлы чисто rо
rолевскаго юмора, в надо удпв!аться, какъ
ивогое удачное вам:tвево потомъ 11евtе удач
ным:ъ. Къ чnслу совершенно пеуJ,авшпхся 1tстъ
слtдуетъ отвести эпизодъ о куроuатвt, раз
сказываеиый Х.11еста1,овы111.ъ rородотчихt. Но
ва то, въ сцепt npie1ш чпвовоlL((овъ, гораздо
болtе едивс·гва, чtиъ въ поздвtnmей редакцiи.
Каж.11.аго аредставллющагоси Ивrшъ .Апексан
дровочъ встрtчаетъ словамп: смпt очеm, зва
ко.мъ вашъ нача.11ышкъ>1,-11рв чекъ о каж
доиъ nзъ яихъ что-нибудь разсsавываетъ.
Весьиа забавевъ �эазскаsъ его о вачалъ11икi
nочтоваrо вtдо11ства.
<Славный че.ловtкъ, а хsкъ въ впстъ
отлисrпо вграетъl 0ъ ПЯ11Ъ вв11то н е 11ожетъ
и1·ра-1'ь:-овъ зпаетъ впередъ! еще ВБI не пой·
доте, а овъ ужъ ва11ъ скажеТ'Т.1 съ чеrо вы
пойдете. «Вы, rоворятъ, съ даиы пойдете>. И
точно. И не то, 'lf,Jnoбьi канъ 11ибудь были
накраtмеиt1t хартм-вtтъ, вы съ собой при
несите вову10 кододу)> ..

145

СОВJ>:tМЕНПОЕ OБOSP1!ffir..

Чрезвычайно копчеяъ раsскаsъ Растаков
скаrо. Хлестаковъ просиТ'Ь у веrо триста
рублей.
сМожетъ и есть триста рублеА,-отвt
чаетъ старикъ,- сеrодвя казна.чей выдалъ пеn
сiопъ-и ве считалъ еще сколько. Иноrда
водлтъ кtслца по три, не выдаютъ, да те·
1iept, 1 б.�а�ода2Jя валиелсу nр-irьзду, одру�ъ вы
даJШ... »
Унтеръ · офицерша о бъвсвлетъ Хлестакову
причину, почеху ее высtклв: rоро,11.ввчiй проплъ
свою дочку за одного офицера, а унтеръ-офк
церша просватала тоиу купеческую дочь. «И
вакъ прикозалъ опъ вз.ять меня дс·слтскпмъ, в
такъ бо.11Ъяо отрапортовалъ хеня нруrоиъ, что
·rри дня не иоrла сндtть, ей Вuгу! Если ве
в·tряшь, коркилецъ, .я тебil, пожалуй , вваки
пока�кр ...
Здtсь, въ хровпкt текущаrо петербурrскаrо
репертуара, не •ilcтo приводить р.яд'Ь вы.пи·
сокъ. Остается nадtвться, 'l'l'O вастуnптъ, ва
ковецъ, время, воrда кто нибудь, коиу дороrъ
родной театръ, коху дороги судьбьr русской
сцепы, обратптъ вввманiе на тoчllЬI.lt текстъ
<Ревизора• n <Горе отъ уиа• и свtритъ архап·
ческiе театральЯъtе тексты съ выправленными
И ПОДJJИПВЬIХИ *).
Исnолвепiе ГоrОJ[евской ко11едiи 30 августа
бwо дово,11ьво·таки плачевное. Г. Аоол,11ов
скiй. взявmillся за роль Хлестакова, какъ и
слtдовало ожидать, совершенно не подошелъ
къ вей. Г. А оо.члонскiй викоrда коипкоиъ п е
быдъ (въ чемъ рtmительпо нtтъ нпкакоrо no·
рока), и потому 1юиическiя pom1 играть пи
въ какоиъ случаt не •ожетъ. По rаветвыn
слухакъ, r. дооллонскiй собирается въ свой
бенефпсъ играть «Роиео ». Нельзя ве прпв·kт
ствовать отъ души эту оопыт1,у. Далеко пе
в·ь каждой труnпt, даже образцовой, ваl!дется
артllстъ, сто,11ъ подходящiй ввtmвиии дапвыиd
къ роли юваrо Монтекки. Но nри10,11.ится сюrьво
соивilваться въ возхожвости оолвлепiя «Ро1ео»
ва вашей сцевt,-оnытъ укудрlfАЪ театра·
ловъ не вtрить rазетm11ъ сообщенiо:ъ и ваку
лисвы•ъ слу1а11ъ. И 11Ромео" (да и "Спilrурочка"
тоже), ena-.m будутъ поставлены. А жаль,
еще вtскоnко лtтъ,-:и r. Аооллопскiй уже
будетъ, пожалуй, твжелъ мя Ро1ео.
Неуспtхъ колодаrо актера въ Хлестаковt
ве должевъ его обезкуражива·rь. Хотя ВЬJнче
ве nр1111зто д11лпть роли ва извtстныя аиолуа,
во вtдь нельзя же rоворить протнвъ очевщ·
вости: одиоъ артистъ можетъ изображать ко
кическiя ролп, а .цруrой ве •ожетъ. Въ r.
*) Кстатя ска.за.тr,, вотъ как1, сап баб.uогра.фы
относятм х·ь ра.601·'11 сво11Хъ собратьевъ r. Вве
;,.енскш, ре,1.актuрующi.Jt Г_р,wО1ъдооа въ иовоьrь яв
.1,1111iп г. :Маркса, снова повторлетъ старыя оmпбкп,
выuр11,в.1епnыя r. ШJЛ11кuвш11ь въ иввtстпокъ
пs.1.мiя r. Baprymпra.

!полловском1,, съ его строilвой фигурой, 10рошвкъ rолосоаъ, вt1·ъ пи иaлtilmaro ваме1<а
ва коuвмъ, и если ужъ обви1Тять кого, такъ
тiхъ, кто дозво.m.1ъ е11у выстуовть въ 11 Реви
зорt".
1lреввыча.J!во сиутпое впечатлiJвjо оставила
r·жа :Миронова, игравшая Марью Антоновну.
Это было солошвое. если хотите .1,аже талавт
лпвое, .коппрованiе r-жи Савп1Той въ втой-же
роли. Г·та Оавsва иrраетъ :Марью Антояовпу
идеально-прекрасно, въ слеrка првподпятомъ
тов�в rоrо11евской коиедiи. Въ r·жil Мироновой
нельзя бы.10 поД}{'�ти·rь вп одной самостояте.J1ъ
вой черты,-это была фотоrрафическан копiл
превосходнаrо орвrппал:а, я.1tв, если хотите,
олеографическая копiя: т·h-же красu-11, тотъ же
прiе11ъ 1 тотъ-же рвсувокъ,-тонъко о·втъ сво
бодпаrо творчества, б.mковъ, блеска п силы.
Желате.'!Ьно было бы увидt·rь r-жу Миронову
при условiяхъ, r дt она бoJ11Je хоrла·бы вы1ш
вать свое даровап.iе в свою са>юстозтел:ьвость.
Поавлеuiе r-жи ВасИJJьево_й въ роли Анны
Андрееввы было 1{8,КНМ'Ъ • то SKCUpo)IПTOIIЪ,
Вtроятпо, по болilзни r-жи Жулевоl!, и при
nараллельномъ пре,11.ставлевiи "Горе отъ уха",
некому было передать роль rородвнчnхв. Въ
тмант:11 r·жп Васолы.'вой нtтъ э,11е1ептовъ д;rя
изоора�кенiJ! Анны Андреевны. Г·жа ВасиJIЬева
вышла с,11нmкоиъ по1оже11 на холъеровскую
героиню, а не на rоrолевс1,ую,-ова пе быJiа
к.елкой чпяовпицей изъ захолустьа, вазнаю·
щейса при 1алiiйшей вовможноств, -такъ что
oдuli пзъ гостей даа,е ее характеризуетъ: <по
сади свинью за столъ » и пр. Г-жа Васильева
слпш&омъ укпа.я артистка, чтобы не повить,
что такое Анна Андреевна; но даввыя артистЮl
и выработавпая ею хавера нr11ы совершевпо
ве ПОДIО,11.ВТ'Ь къ должвоху типу.
О nрочихъ исполвптеляхъ лучше не rово
рить. -«ОстаJIЬпое-холчанiе!», какъ восюm
цаетъ Га1летъ.
***
8-ro сентября, въ беяефксъ r-;ки Читау и
r. Паnчняа l·ro, бына поставлена з�rако11ая уже
москвичаиъ драма изъ в ре1евъ Ивана Гроз·
ваrо-«Вольвая волюшка•, И. В. Шпажпя
скаго, 9ТО безусловно слабtйшее провзведенiе
почтевпаrо драматурга.
Передtнкп, которых·ь подвергJ1ась драма,
сраввuтельно съ первой реда,щiей, знакокой
читате.11я1ъ "Артиста", мало ч1�мъ измtниля
пьесу къ лучшеиу. Воnервшъ , почеиу·то r.
Шоажnвскiй из1tв11лъ фахнлiю Шалыrпна ва
Варыгвва, а затt11ъ передtладъ концы четвер
таго и пятаго дtltствiй По,11.чиня.ясь указавi.н11ъ
11.осковсмй крити.ки, r. Шпажппскiй оюшчи·
вает'Ь драму тt11ъ, -ч:то Илья уоодптъ станпч
вшtовъ воевать ва Литовскiй рубежъ, rдil
uужны ро.тпые тоди, и rд'll воеводы пе стае нутъ соравлятьсл о прошно•ъ добровольцевъ.
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Новая редакцiя является не кевiе ватнпутой,
какъ u предыдущая.
Пьеса пу6лв1,·I: пе повравпJ1ась. Да и ар·
тисты, надо правду сказать, сдtлаJJИ все, что
бы опа не и иi�ла ycn·kxa. Насколько въ Москв·в
исполнители стара1отс.ц всt1и силаии сгладить
авторскiя проб1шr, вастоJrЬко въ Петербург·!;
актеры стараются подqерквуть я съ особенной
псвос·rью преnодвести nyб.1uн<i все тяжелое,
пеудавщееся, ведодtлапвое. Неудачный за)IЬJ
селъ автора - перенести 11tсто д•l!йствiя въ
среду ставичввновъ былъ настолько р·l:вко ил·
люстрвроваnъ псоолвителтm) что драма оряко
све.1шсь ва балаrавное nредставлепiе самаrо дур
наго топа. Ужасы , переполnJiвшit> драиу, пе
отразп.11ись въ врятельвоиъ ва.чt, а только вы
вывали ве то упыбку, пе то отnращевiе. Когда
бояривъ nрвказываетъ своему sаnлечво1у ма
стеру nытать иолодую бабу, првходптсл воз
мущаться грубостью о апяповатостыо 1tрасокъ.
Когда тотъ-же болрпвъ вtшаетс.я па оепе.1IВщ·h
paвsopeпuaro доиа, дtлается до недьзя смilшво.
Даже адскiй oronь до1·оратощаrо дома болрива
Варыгвна и nся поnал дскорацiл пошарища,
озаренваго луввыиъ свtто•ъ, иало удалась даро
витоку художвик:у r. Явову.
Главную роль пьесы, Подrорваrо, литера1·ур
UЪII! uрототиnъ котораrо вамъ давно взвtстевъ
по пушкnuскому Дубровскому, вrралъ r. Дал·
иатовъ. Артистъ съ особевПl,/14Ъ старавiем:ъ
nодчеркнулъ вс1. неудачные с·гвхn автора и
съ l(акой-то особенной отчет.швостью nре11од
весъ ихъ зрителю. Во.ярица Bapыrnna -вtч
вый, шаблонный типъ бытовой всторичес1,ой
пьесы,-тоrо-же Коркява у r. Аверкiева, того
же влодtл-боярина въ новой uьect r. Поле
ваrо с3а nраво .и праsду•, которую теперь
иrраютъ въ Иосквt,-пrрыъ r. Давыдо11ъ и
всю 1елодраиатпчес1tую сторону роли велъ бевъ
всакаrо nодъе1а, сло11во отбывалъ тяжелую
повинность . .Жену его, Любовь Лукпвиmоу, изо
бражала r-жа Дюжп:кова, прекрасно ваrрим:
прованная старухой. Дочь nхъ, Ольгу, играла
г-жа Мичурина, а р азвратнаrо старика Me;ieц
кaro-r. Писаревъ. Накопецъ ко11пческую роль
<бати) изображалъ г. Шевчевко,хотя, до.,жво
быть, опа предвазвачалась r. Варлакову, все
еще не оправивmе11уся отъ болi.зпи.
Ориrппальпыхъ явлепiемъ бепефяса было то,
что пи бевефпцiавтка, ни бевефвцiаптъ пе уча
ствова!lи въ «Вольной вo.11.юmtttJ. Для пуб
лихи осталосъ пепронпцаемо!t тайной, почему
бепефисъ этотъ былъ ,11,авъ въ пачал·I: сев·
тябрл, 1соrда па весь остальной мtсяцъ не было
назначено пn одной повой пьесы. Если беве
фиС1�-оаrрада, то по11ему-же ,11,ается овъ вт,
самое неудобное времл п почему бвяефицiавтка,
которой, конечно, предоставлевъ былъ свобод
пьtй uыборъ ролей, пе играла въ драм·н r.
Шnажпнс1саrо?

Г-жз. Чптау па сцеяil съ 1878 года, п 91•0
ел первый бевсфясъ sa. 14 11·втъ. Опа дочь
nз-вtстноn драматической артистки Чптау, uо
квву11mей въ 1882 году театръ,-артисткп, со
ставившей в·hкоrда. эпоху въ исторiи театра
хрутымъ uоворотомъ къ реаль1101у иsображе·
вiю купечес1ш1ъ типовъ. Старые театралы до
сихъ поръ оомнятъ появлевiе en въ вачалt
пятпдесатыкъ rодовъ, въ оервыхъ пьесахъ
Островскаго и Пот·Jаина, коrда ОП!\, откuпувъ
усноввыя кисейвыя платьп n фравцуsскiя куа·
фторы, появиJJась па сцену въ ситцевоиъ платьt
и въ простой домашней прическ•h. Потомъ, въ
концt nнтидесяты1ъ , въ вачмt шестидесятыхъ
годовъ r-жа Читау держотъ въ BJiaдинip·h театръ
(будучи заnушемъ за М. И. Оrаревыиъ-rу
бернскnъ nредводителеиъ), п въ это1rъ театр·в
nачиваетъ свою дtятелыrость цtлый рядъ а1t
теровъ, во rлав·h к.01·орых.ъ стоятъ тartie вы
дающiесн талапты, какъ Фанни и Ольга Коз
ловскiи,Алексаnдръ П. Лепснin (1осковскiй) 1 по
коnвый Мопаховъ и .множество другихъ. Въ
1866 rоду Читау снопа по.является ва cцenil
петербурrс1tпхъ Императорски1ъ театровъ, во
уже па роллх:ъ grande- <1ame, не имi�я на этоыъ
амплуа сооерnпцъ.
Т:щииъ о6раsоиъ, Читау-ндадшая выросла
соnерmсвво въ театральной се1ьt, п ея де
бюты 1877 и 1878 года яsи.щь uр.ямымъ и
лог11чесRВ11Ъ слtдствiемъ среды п воспитаиis1.
Но первые шага молодой артистки совпади съ
nол1IЬ11ъ разцвtтонъ таланта �1. Г. Савиuой,
и потоку ей пришлось nовв!Ятьсл болtе па
подиостнахъ Малаго театра (тогда aperrдoвaR
пaro дврвкцiей), ч·kмъ наАлексан,цринскоn сцеп\.
За послi!двiе rоды вполнt ясаn опредtлалос�..
эпачевiе r-жn Чптау въ труопt, за. что, оче
видно, въ награду n былъ дапъ сп половпп
пь1й бевефисъ.
Ова uолвилась въ везначшолыюй ролu гор
ничной Жаветты, в ъ двухъантпоn nъect r-J1ш
q1омввоll "Въ сtтя1ъ" . Сюжстъ этой пьt>сы
заимствовапъ пзъ Октава Фе.;ъе и лрана.дле
жотъ къ числу, та1tъ пазывзе1ыхъ, ,,салоп·
вы.хъ". Псреводчпца очень хорошо сд·hхала ,
что оставила въ своей nьecil 11ар1шзовъ дс
Барапсе, rрафппей де-Мавфоръ 1 а ne передt
лала пхъ, какъ это у пасъ часто бываетъ,
въ Варавовыхъ и Мавфоровыхъ. Вдобавокъ,
стихъ r·жи [11011ивой rладокъ ) рпема ввучна,
п, при иавtстноll старателъоостп со стороны
артвстовъ, особенно r-жв Васильевой, Далма·
това и Панчпnа, пьеса ихtла ycntxъ довольно
my1tDЫЙ.

Венефисъ заRJJ10Ч11лсв старив1IЬ11ъ водевn·
левъ "3аеивыв жены", который былъ поста-в
лепъ 6епефицiа11то1tъ r-1ъ ПаП1JUпЫ11ъ длл себя.
r. Пан'IИВ'Ь обмдаетъ пеистощп11ой веселостью
и жизнерадостностью па cцenil, ю1 ua 91·отъ
раsъ, ДJIЯ своего бенефиса, онъ казался устав-
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ШПJ\Ъ и вяJJЫ.Мъ. Г. ПавЧJIJiъ-вртистъ даро
вптый, который иожетъ насчитать не 1ало
харахтерныtъ роле.11: въ своемъ репертуар•Ь,
даже D въ оьесахъ Островскаго, поэтоку ед:ва-лп
ему быJiо резовпыиъ показывать себ.11 въ пустоиъ водевилt.
Г.

На д11яхъ состоллс.я цебютъ провnnцiаньваrо
ар·rнста r. Шеива, полъзующвrося въ nровввцiи
хорошею репутацir.ю, какъ проста11ъ. Весною г.
Шепву были даны закрытые дебюты (Андрей
lt�шуевъ и Хлестаковъ). Теперь r.Шеввъ вы.
ступилъ въ роли Педыхлнева ( • ltручвва, ). Мо
.110дой артистъ обнаружилъ мпоrо нервности и
rорлчностп, во въ тоже вре11я да.ле1ш неровно
п110011лъ свою роль. Второй дебютъ 1.1. Шеина.
(Хлестаковъ) nоказа.11ъ друrую сторону способ
ностей артиста. Большинство псполвителей под
чер1,иваютъ 1лыщеватость XJiecтaRona, иrраютъ
его фатокъ п вахn.лоиъ, а г. Шеппъ ведетъ
рояь въ совершенно иномъ тon'IJ. Въ его тол
коваоiв Хлест:ыювъ-келкiй чвоуш1<а, ха�ова
таrо Rида. IIростота и nравдпвость тона проиs
воднд11 очень хорошее впсчатлtнiе, и r. Шеnнъ
и1t,11ъ успtхъ.
Г-жа Потоцка.я, появившаяся въ с1Медовомъ
хtслцt» и в ъ «Обществ'!; nоощрепiя скуки»
и11tла бмъшой ycntxъ, по въ первой nъect
поправо.шь болtе ч·hмъ во второй, б.11аrодаря
отсутствiю въ артпс1·кt той искренней весело
сти, которая пеобходям:а д.,я ролей въ родt
Любы ( «Общ. поощревiя скуки»). Порывистыл
двпжевiя, В'Ь связи съ cyeTJIИBOCTЬIO-BiiCKOЛЪltO
портили впечатлtвiе, тilкъ болtе что осталь
ные артисты вяло п ковотоП110 пграm свои роли.
16 севт.ября, сперва па репетицiи, а потомъ
ва сцев•J; Михайловскаrо театра, состоялось че
ствованiе М. И. Писарева по поводу 25-лtт
ваrо юби.11ея. Г. Ппсаревъ получпJJъ отъ то
варищей сочувствепяый адресъ и серебр.я.пЫЙ
пi!яонъ и много 11oднomeaili отъ пуб.rrики, хота
оффицiальво 11ествовавiе юбиляра не было объ
явлепо. Посл'}; 3 акта пiесы <Въ неравной борь-
бfl •, въ которой участвовалъ r. Пвсаревъ, юби
ляра вызвn.11и всt1ъ театро1ъ и радушно при:
вtтствова.1и за cro почтевву,о дtятельвостъ въ
теченi:в четвертв в·.hка.
Вл. Н-въ.
Частныя сцены въ Петербургt.
3нмвii! оезопъ пачn.11са пока то1ько въ BaetMJJ•
000111оос.о.11ъ t1арод11омъ теат,р1� , r,1.il, ПОА'Ъ управ
:1е11iе111ъ п оввrо дирентора, r. Mepяuc&aro, ставuт
сл сыflmапПЬ!Й репертуаръ. Вачы11 съ Остров
смrо, по за nocл·hдnee времл, благодаря отсут
ствiю сборовъ, oбpaтJtJrucь хъ аrелодра.ыамъ въ
po,1:h "30 .11'111·ь П!И Ж11звъ иrpoкii". Составъ труп
пы ue б.11ощетъ �r.руппюш сп.1аш1 и r.1аваьwп а.ртn-
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стами лв1s1отСJ1 r-ж11- К.утувова, и Строева, rr.
Mepлucкili 11 Караиn.зопъ. Оста.Jьвыеучаств ующiе:
r ж11 Ко.:�осова. Грпгор�,ева, Бil.швсвал и Вла,1.к
м1rропа, rr. Арцыбашевъ, Федоров ъ, .Iадовъ, Дивт
ревскШ, Крпrе ръ 11 др , все это орошшцiа..п.пые
а1tтеры, вю1сящiе nъ 11cпoлneuie трц.дацiовоь�л
маnер ы. Къ чести г. Меряпскаrо 11а;1.о ,�кaswrь ,
что оnъ ,1остаnп11ъ тео.т ральuое дtло 11а новое на·
ча!lо , та11ъ sапрещепы вызовы во времл дtliствiн
u актеры пе п�1·hють права выхо.1.пть на ш..�зовы,
110.рушu.11 рл;�;ъ сuек•га1t.м, антракты сокращены до
minimum'a , с11ектакм1 на<muаютсл а1tкуратnо оъ
� ч n ощ�nшша1отсл около 11; кро111.1 того устроены
у,·р енн111ш д.111 учащвхс.я, 11 хотл оnв ,щютъ uo1<a
1•0.,ько убьrrокъ,-а11треnре11еръ про101,1tаетъ свое
с11�1оатnчяое дt.ю. Въ течевiя первоlf по.1ова11.ы сен
тлбрл mJп пьесы: ,,С вои JII0.1"8 сочтеысл• 1"Ж1?nuтьб а
BJJлyrпna•, .Судебная ош11бка", ,,Руоокэ.л свадь
ба", .Сорв1ищцъ", ,Реnuзоръ0 , »Нnпа• , ,,Вторая
молодость" 11 др.
JJъ Купе•1ес1iо.11ъ собранiл, cneitтaк.m ш�.ча.лпсь
20 севтлбрл , uодъ уоравлевiеыъ r. Дарск,�rо. Длл
uер�аго nре;J.стuв.1еиiя
постав.аеп:�. драматil'Iескnя
,
хро1шка Остропекаго ,д�tn1' pil! оамозв&nецъ", uрк
чемъ въ ваш�впоii: po.11n выстуПВJ.ъ а11:трсuреnеръ.
Дм.ьвМшili реnертуа.р·ь ваш;qевъ такоI!: ,,Честь",
.горе 8JОС'18СТЬе". ,,Въ rJiyшn•, ,,К.rубъ XO.IJOCTЯ1 0t 8'Ь ", ,,Ц,1Jш1" 11 ,11.р. Состnв1, тpynllЫ: r·ж.n Лю
барс11ал, Недвiщкал, Опtгпва., Со.1овьева., По1·ре
бова, С.щв11ва, Трефн.,ова, Сабурова 11 ;i,p. , гr.
Да.рс1йit, Соко11овъ А . А., Во.,жинъ (храъ, • .1юб.),
.Н.1а..1,uмiровъ-Соколовскiй (фатъ), Рязавцевъ, Ру·
,11.а&Рnъ n ,ч�. Сцепа муба sвачuте.n,во увеJ1.1ие
па, орпrотов.,евы новы.11 дев.орацiи 11 обставоnка.
llep,юe 06щecm{lem,oe coffp a11ie открыоаетъ сnек
та1ш1 "Татьяноif Pilnnвoit". 3аr.11авную ро,ть бу
.11.етъ пспо.,вать anтpeupeuepma г-жа Дарья�ъ. Со
стаnъ тpyolthl сл·Ь.,;ующiii: rr. Бу-раковскНt. Суm
ховъ, Meщep cнiii, Mocкoncкiit; r-жк Лнновс 1Сал,
;1евu11а, llor peбoua, Jfщп:па, Л:1L'<:а.чева 11 Мореоа.
Режuссеръ r. Нйвrоф ъ. Въ спектаullХ'Ь Пе рва·
1·0 Обществеnнаго Соб1>11вiя nрШ1е'rь участ.iе и
r. Hencrшf.
В1, 1\Iа.«ом'Ь t11cmnptь сезонъ откршси оперетоii,
и
"Счас·т.щвчоаъ М11з,1екера, которал 11едав110 шла
въ Арка дiв въ ,в:руrоъ1ъ, менtе удач.вомъ перево
.п;h. Оnерета 11м'111а успtхъ n npomJ1a. прк полпомъ
сборt. Kpo»'II pyccкolf опереточпоli тр упщ,1 въ
спекта.ю111хъ Мыаrо театра бу1.утъ орввиuать
участiе фра11цуsскi11 артпстю1: Дюпарв:ъ, Б,11авшъ·
MapII ц Лриа.11-д' Ари. На октябрь объ111J.ае11ы rа.
с,•ро.ш Сарры Берпаръ. Бо.1ьшой ycn·hxъ пм·/;
ем, тn_кже мо.1011.ал бые_раuа., Цецв.аi11 Черрп, по
.явл1110Щ1U1сл во rдав·h италъ11nскаrо 1tOp).el!a.1eтa.
Г. Ila.шiъ , аnтреп:реверъ Ма.1аго театра прr�веsъ
яsъ заrрапnцы J1.евлтпщ1,11,ать вопыхъ оперетъ п 11ъ
течевiк 11cero сезона, по пone]J;tnarrкaиъ, будеn
ста�шть nовuпкu. Режuссеромъ .яв.1яетс.я r. Ар
беrnшъ.
Въ настоящее вреwп у ш�съ пароЖJ(аетс.я nо
вьm: музык&Jьвыif кружокъ, ПОАЪ u11звашемъ "06щеетво АI0б1t1пс.1ей 0 1жu'?1,poooi.l тры". ЦiJJIЪ 1tруж1<а-п ро1щrа.пдnровать русскую музыку и nспо.1·
пять мыо 111п вовсе не шраавыя еще nроивве
,1.епiя. Оркестръ состовтъ изъ сорока че.аовiкъ и
бу.1.етъ даво.ть trублnчные воnцерты.
Въ ВАа1о родно.w1, аобранi" спектаuп еще ве ва
ча.шсь в uравлевiе ко.1ебJ1етсл: давать·.11п ..:рамы
n оперы J1J11 оnеретку. Вообще въ nыu·hmпемъ
ceвouiJ опsть ож1шаетъ угасшее бы.10 стре11.1евiе
:къ опереточwшъ uре.п;став.11.еniлмъ.
Вл. Н-еъ.

Gооартьнiе про6инцiальных11 театро611.
Города: Баку, Бп.лъцы, ВQ/}УUшва, Bo/IOWa, Вильна, Вороиеж:ъ, Енап�еринбур1:ь, Ека

тер�tнодаръ, Exarnepttнoc11a/J'Ъ, Ел,изавет�рад't., Казань, Керчь, Кишииевъ, Мш«жъ, J1[0�и11ев-ь, МоршанС1СЪ, Нипомевъ, Одесса, Орелъ, Puia, CaparnofJ'Ь, Севастопо.1,ь, Cu.l\r
ферополь, О.л�оленскъ, Харъко8'Ь и Херсоиъ.
Труппы и Товарищества: ii. Вехтера, Влm<Жа�о, Грекова, Дворничекко, Деркача, Картавова,
Кiевсхое, Копыяова, Rропивн�,ц,ка�о, Ле.л.ева-Ву,че:,пича, Л.цчuuпа�о, Манъко, Маzжовскаtо,
Медв1ьдева, Новикова, ПеровС1lа�о, Петровской, Оави1Юй, ОадовtJкаю, Оакса�анс,,са�о, Сара
товское, Окарбинскаw, Оокомва-Жа1,1сонъ, Фад1ьева, Форкатти,, Х арьковское, Черпасова
и Шумапа.
Любительскiи Общества: ВаршавсtСое и (Jаратов(}кое.
Артисты съ драматическихъ курсовъ. Русское Театральное Общество.
Некрологи: О. Ф. Домбровскiй, м. n. Кро,пковъ и В. в. Холинъ.
Въ наше вреия д..ur статей о театрt и те ны, безъ на.s;ежАЫ на ея nomыi и пышвъut
атра.1ьно11ъ дt.1t выработа.rся и АОВОJЪНО проч разцвtтъ-по нашему убflждевiю невозмоишо.
но установnJся особый топъ, въ котороиъ яв Въ sтoii увtреняости .1иmь вай,цетса и си.А:а
ствеппо c..n.im11тcя основная ииuорпая нотка. А.IЯ работы, и средства д.1в борьбы съ саиымп
Пи�nть о театрt ста.tо значить , въ бо.rьmив раsнообразныu:и сторонаиа театра.1ьваrо "з.1а".
Мы, ваприиtръ, нерtдко указыва.rи на
стнt с..хучаевъ, бо.аtе и.rи мепtе то1щ.1иво с11товать ua уnадок'Ь репертуара, па отсутствiе одно иsъ осиовишъ печа.u.иыхъ вв.1euilt теасцевически хъта.rантовъ,па дурnое ведевiе 11аст трап,ной жиsuи-отсутствiе у м:ассы сцеин
ваrо театраJЪНаI'О дt.1а. И нuъ, при обозрt 1 ческпхъ дtяте.1ей сu.о.п,110-нибудь по.1ожnте.1Ъ
яiп провn11цiа.1Ьпыхъ театровъ, прu ход11.1ось до ваrо ценза :въ образоватиьвомъ n у мств�нвоизвtс.тпоit степени отражать па себt общее правствевиои:'Ь отвошенiи. С,) ча.1осъ пе раsъ
вас.троенiе. Но 11ы пи11огда пе вnада.аи въnо.а: ховстатпровать извtстпые факты 9Toro рода,
пое упывiе и, стараясь въ с.овреиевиоа1ъ по ,цостаточво ясно докаsывавшiе 1 въ какой бо.п,
.1ошепiи театра и театраn.ваrо дt.1.а у.аовпть шоli зависииости на ходится АВИжевiе впередъ
nрuЧШ!Ьl извtстныхъ nе•�альпыхъ npoлв.1e сцевnческаrо искусства и nравв.1Ьuая поста
uов11а театриьваrо дt.1а отъ степени 1ште.1Rill, выскаsъmа.ш твердую надежду na исчез
новепiе и 11тихъ nрuчинъ и ихъ noc.1tдcтвilt. .1ектуа.1ы1аrо развитiя театра.11,выхъ дtяте.1:еi.
Нв.rенiя же снtт.rы.л, къ coma.r!шiю, н е асты1J, По мы l!ШiOrдa пе от11аuва.1ись и яе от11аивавсегда оставав.1ива.m па себt паше особенное емся въ тоuъ, 1то и вто з.10 поправимое, 11,
ВШiианiе. Работать ва театра.1ьпоиъ попри- ' ма.10 того-иаходиъ,ъ не ма.10 nризнаковъ оз
щt,-въ той и.rи иной отраш,-беsъ ntpы дороиенiR театра.1Ьвоii среды. 9то не знавъ могуч) ю жизнь и будjщность родной еще- 1 '111ТЪ, что заиtтно исхореuяются тt чи11

1

СОВРЕМЕННОЕ ОБОЭРВR1Е,

сто захуJпспые ш1ром, вродt nвтриrъ, за
висти и nроч., о в.оторыхъ такъ иного обыв
новевно разсуждаетъ nyб.1nra, п которые, въ
сущности, оргапnчески входятъ въ закуJ:11сuую
жвзаь. Это.го вtтъ, во за то чис.10 образо
вап11ы.хъ .1юдей среди сцепичесвпхъ дtяте.1еlt
все бо.аьше и бо.аьше увеJ1111иnается. Не при
нпиая пъ разсчетъ едиаичвыхъ с.rучанвъ, об
ратимъ впиманiе па 11vи.1Пвъ въ saкy.rucныlt мiръ
вообще и въ nровинцiаJьны.lt въ чаияости •о
.1одьuъ liПJЪ, обучавшихся па драматическпх:ъ
курсахъ Ии ператорскихъ теuтровъ и па 11аи
б0Jtе соmдпыхъ час.тпыхъ 1,поахъ. Понятно,
что ш�.о,а оценич�сваrо иокус.ства не можетъ
п101(}1ть та.tанты, но д.lR nо.11,зы искусства
весьиа важно, ес.1и шко.rа подunи-аетъ уровень
е.ре.а.пяrо развитin слуmите.1еИ искуоtтва. lltтъ
сомнtнiя, что .uоди, upoшeдmie двухъ-трехъ
.rtтиiй 11сшус.ъ въ подrотов1tt къ сщенt, а пе
upюro, по 11ервом}· веобдуианuоuу mе.1апiю, бро
спвшiее.в па театра.l[ьньrе nодиостки, таиiе JЮ
дп дос.таточно or:ptn.rи въ своемъ стремJеяiи
посвнтить свои сиw театру. Они песутъ съ
собою на сцену сознатеzъво продумаапую и,
таsъ сказать, переш11тую идею, а зто, вмtстt съ
образов11те.1ьНЬU1ъ цеязоиъ 1 даетъ совершенно
ипую окраску ихъ дt.ятыьпоств., чtмъ та, в ъ
xoтopolt обыкновенно риС}'!ОТЪ задачи и цt.ш
боJЪ01пис1·ва театрал,пыхъ дtятe.ieit. Конеч
но, ус.аовiя заку.1ис.на.го быта, житейская бор1,
ба вообще, невзгоды, неудачи и т. д. рано п.а]l
поздно моrутъ оСJабить еперriю интедиrент
выхъ сц1.1ю1чес1шхъ работnиковъ, по закваока
то у nвrь ос.танется прежняя, а ето, т. е.
oбщilt 1101орц1·ъ, oбщiit духъ дtлтшност11-са_.
•ое важное. Мы не uовторяемъ до1r:�зате.1ьствъ
тоrо, нас�.оАьnо ва,кяо поднять уровень теат
ра.rьпоit среды д.1.я общаrо раsнитiя щеш1че
с11аго пскусотва.
Эти oтpaдllble признаки nока ма.rо осшза
те.1ьаы я надо жецть, чтобы cttopt.e обна
ру11ш.1псь их:ъ резуп,таты. Ма.10 пока осяза
теlъпо таnже одно важное 11редпо.1оженiе, 1;0торое, 11ри удачвоnъ ocyщec1·в.1euiu, впесетъ
мноrо свtта и жnзю1 въ наше театра.1ьвое дt.
JO. Мы rоворимъ о 11ров11тt устава Pycc-xaio
Театрам,на�о Общ,ества *). Новое Общество
ставцтъ Д.!!И своей дtятеп,иости о•rевь широ
хiя: задачп, предnо.1с1гаи 11�rilть Gвoeil цfl.1ью
содtИствiе всестороннему раsвптiю театраn
паго д.Ущ въ Poocilr. Эrol цfш1 Общество стре
мится достигнуть nредстате.1ьствомъ о нуждахъ
п об� nвтереоахъ руосхихъ сценпческихъ д t
яте.�еi!_ предъ ади11юtстратuв111,1м.11 и общеотвеu
lJЫМИ учреnцеаiяu; пооредuичествомъ между
*) Уqред11те..1шмJ1 этоrо Общество. лвиrотсл т·Ii
ir.e .!ПЦ&, которыJI знача.тел учрехктедшm Обще
ства ;J..111 uособiн 11уж;щ.ю щ111>1с11 сцеnцческимъ д11птелмиъ.
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сnросомъ и предJожевiемъ театра.п,во - артв
отвчесsаrо труда и матерiаJЬною всякаго рода
помощью театра,,1ъвыиъ nре.а.прiятiяt1ъ и нуш
дающuмся сценячео1,и11ъ ,11,tнте.1яыъ. Общество
сносuтс11 r.ъ иtстпыми учреждеuiами по воnµо
оаиъ театраJ.Ьваго б.1аrосостовнiя и б.1агоус
троltства, даетъ зак.почеuiя и дt.1аетъ 11ред ·
ставJевiя oбщecтвeliliblaJЪ учрежАеniяиъ no тtиъ
же вопросаиъ,взвиаетъ со воякаrорода театра.11ь
выхъ nредстав.rенНt взьосы no таксt, собираетъ
съtзды сцепичесюrхъ дfнrтe.relt 11.�я обсужденiя
соотвtтствующп.хъ цt..1яll'Ь Общества театра.1.ь
ныхъ вопросовъ, открываетъ с.nравочво-ста
тиствческое бюро no те;1тра.1ьноиу дt.1у, из
,11;аетъ сnецiал:ьио-театра.л.выlt органъ I проч.
Itpoиt того Общеотво учрешдаетъ виеритуру
дlя сцепичесвихъ дtпте.1.ей. Открытiе вмери
тап,воll операцiя моmетъ nос.1tдовать пе рань
ше того времени, хоrда фопдъ в11еритуры до
стиrнетъ суоы 200 тыс нчъ pfбJelt. Учаотни
наuи виерnтуры ногутъ быть JИШЬ ч.1евы Об
щеотва взъ бывшпхъ п.ш наотоящихъ сцени
ческихъ дtяте.1еit всякаrо рода. Вся дtяте.1ь
иость Общеотва веnооредственnо коnтро.1ирует
ся Мnвпстеротвоыъ Внутрешmхъ Дt,ъ. Ynpaв
.1euie дtla»B Общества nр11на11.ае11итъ Совtту
и Общвиъ Собраяiя11ъ въ Петербургt, а въ
Мосввt и въ провппцiп орrавиэу11тся агентура.
Агентамъ nроuзводитс,и возnаграждепiе въ раз
мtрt 100/о съ состоя.вшпся при иrь пос_ред
ствt 11евежвыхъ nocтyn.1eнiit въ по.1ьзу Об
щества, кроиt nожертвоваяiй и субсидii!.. Мtот
ные nrевты, вазпачаемые Совtтоиъ съ одо
бреяiя вача.rьяииовъ ryбepuilt, об.1астей и.аи
rрадов.аu.1ьствъ, с.rужатъ nрrдставвте.1яn ин
тересовъ Общества въ опредt.�енноиъ paltoнt.
Овu озабочиваются уве.пчеuiеиъ чвс.1а ч.rеновъ
Общества, прiеноиъ и отс;ы.1Rою всtхъ с.1tду·
ющn1ъ Обществу uзносовъ и n.aaтeжett, соби
ранiемъ театра.rьно-статистuческихъ свtдt
нНt в вообще точRЬШъ пспо.1вfuiеиъ вс.trь 110J)учепiй Совtта Общества. Ч.1епы Совtта ис
nо.1:няютъ 1·вои обязанности б11звоз11ездоо, .mца
те, с.1ужащur по разн.ымъ отдt.1амъ дtяте.1ь
яостп Общеотва, опредtJЯеныя и уво.u,пяемыя
Совtто11ъ, nо.rучаютъ возяаrраждевiе no еже
rоднымъ бюджетuыиъ яазваченiямъ. Дt.йстви
теJьны.Юt ч1ешщи. Общества, со взном•ъ 5 Р
въ ro,s.ъ, п пождзке1щъпш 1 со взиосом:ъ 100 р .
едивовреме1шо, иоrутъ быть .аица всtхъ зва
вiit и состояпih. Bct чJеяы Общества, безъ
n11к.аюченi11, nмtютъ право ro.1oca яа общвхъ
собранiяхъ. ltpoмfl пособil!, аостав.�яющu.хъ
6.1аготворnте.11,пую оторову дtвте.а.ьностn Об
щества, ово заяuиается в ссуд11шш onepaцi
iruи, когда ссуl(}lый иаnита.rъ Общества до
стшнетъ размtра 1·десятереняоit &умны rодо
выхъ взносоn·ь nа.аичнаrо ч110.1а вr,flxъ ч.rеновъ
Общеотва, Правоа,ъ п а соуды nо.1ьsу1отся тt
.1nшь сцеЯ11чес11iе дtятеJ]{, которые состоатъ
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дt6tтвите.1ьяыми ч.1енами Общества nеnрерыв
но въ течеniи десяти .1tтъ.
'fанnвы r.1ав11t6шiя осповаni11 поваго Устава .
Хотя Pycc1roe Тватра1111,иое Общеrтво лв
.аяется пока .1ишь въ nровкт·t, по uрозкту &то
му, ronopя вообще, нnдо пожеJать сама1·0 сно
рМшаrn и самаго 110.11 11аго осущ�ств.11шiп съ
11еnбх.од1шымu nоnраю1а�и в допо.шенiнмп.
Что 11асается до Jitтнnro rезона, то р�зуsь1·ат1,1 его да.1и самыli скудныИ матерiа.�ъ д..�я
11ашеrо обозрt11iя и nрибавnть къ тtиъ JJTO
rauъ, которые иы n одве.m nъ 11роrп.«омъ обо ·
зptнin (Дневи. Артиста № 4), можно очень
не иного. Наибо.1tе nеудалеnъ .atтnHi сезонъ
б.ы.аъ в·ь т·hхъ городахъ, воторыхъ косву.1ась
хо.1ерная эnl!демiя, унесшап и и•l\tко.1ыш.хъ 11t
яте.1ей сцепы , о чемъ yaie сообща.1ось въ nа
ше»ъ Ж}rpBa.Jt.
Въ Саратовt Товарпщество 011ереточвю:ъ
-и драматuчесr.яхъ артистовъ, сплвшее lt:1 .1tто
театръ Очкина, потерnt.10 неудачу u расnа.1ось.
На смtну 9тому Товар,пцестку Rыступи.10 То
варищество драыат11чес1шхъ артuстонъ n л.юбп
те.1еi!, представ11тс.1емъ котораго пвп.!lся r. Ъ!ар
кnвскilt. Иsъ артистовъ въ зто Тnварnщество,
:иеж�у nрочnмъ, nходи.ш r-жn Нrв'!Jрова и Пп
воварова п r. Протасовъ. Соед1111еиiе оnытnьrхъ
артnстовъ съ Jюбите.1пм11 окаsаАось 11е въ по.�ь
зу дt.аа. Повид11.моиу, Jrобите.ш uедостаточво
серьезпо отпt'с.rпсь къ своимъ обязаввостя)lъ,
засчншвъ отъ мtстнаrо Л�юти пастоffчпвый
уuрекъ д11же въ nетвердомъ знаnш po.1ell;
oбщili апс.амб.п. тоже ве .11адш1ся.
На звмаi11 сезонъ въ Саратовскомъ театрt
rАавuою nрптяrатмьuою сп.1ош яв11тся опера,
дра111'11 те отведено всего Ana доя въ ucд·h.uo.
Изъ путешествовавшихъ J'Бтоыъ оперnы.хъ
труnпъ сравпате.1ьно б.11arono.Jyчuo 11оцчп.1а се
sонъ труппа r. Черхасова, дававшая спе11тан
.ш нъ Нрыму. Вообще аш нылtшпilt .1tтuiй
сезояъ въ Itpы11y (въ Я.1тt, Ceвacтouo.t'h , C1ш
фepon0Jt, Феодосin) 0Бо1111и.1св nмaJьuo . Дрn
щ1ти11есюп труппы rr. Форкатт11 11 Jlе.нша·Ву
чет1111а не дотяну.1и до i.orrцa п распn.аись; оnе
рьточнап труппа 1·. С. Н1шяноnа, .въ Симфе
рополt, noтepnt.aa uo.1aoe фiасво. Мtстла11 пе:..
1�ать (.Крыиъ ц к "ItрымскШ В'hстuиnъ ") съ
p·IiдRn\lъ едпнодуmiемъ utJroдoвttJa ua "сбори
ще безrолосыхъ хориС'l' овъ п хор11сто11ъ" , 1111
nо.шое отсутствiе апс.амб.111 u oficтauoвIШ. На
смtну onepe1•кt въ СимфероnоJf! нви.аась ма
.1орусская трулnа г. Садnвс1ш·о, пачалшая 6
сентября зпмаiit сезонъ въ Севастополt. Въ
тpynnt 9TOJi по прежнему участвуетъ 1·-жа Заnь
иовецкая. Остаn,uыя бо.mе круnцыя маАорус
свiл труппы распредt.1п.1псь при пачалt се
зона с.rtкrющяиъ образомъ. Труппа г. Itроnи
вющкаrо, заковчпвъ въ кондt сентября .1·Jiтniй
сезонъ въ Харькоn·Ь , oru�,1.вuтliя въ Елисагет-

градъ. Да.1ьвtftшее е я движ11вi11 къ копцу м
вбря буАетъ, каr.ъ с.1ышво, напров..�ено въ Ти
ф.1111съ. !lзъ 9тоrо же rорода уfшщ тvrппа r. Caa
cara11cпaro, RОТ!1рая, лобывавъ въ Херсонt, бу
детъ 111·рать зимнifi сезоnъ въ Нишиневt. Труп
па rr. Дермчu 11 Мавы10 nъ BиlЬu'k pasдt.1u
.1acь,-1·. Дерна11ъ ва nраnи.1ся въ Ригу, а r.
Ыанько въ Варшаву. 3а.r·оворnвъ о АНШ>рос
сахъ, не и:0111е31ъ не выщсазать 11!1 nоводу од
т1оrо фю1тu 11tеко.11ыю еообрамсnШ, подоб11ых:ъ
тt:мъ, 1tо·rорын ыы 11р11вод1ш1 nъ лредыдущ11мъ
"Обоярfшin" . Дt.ао 1н1.састе11 с11овu чрезвычuit110 иранноl\ 1 tJТобы пе сказuтъ uuaчe, рек.tа ·
мы. Су11я по раньше отмt'lеа110.11у памп фа«
ту, мы uo.1ara.11u, что самовосх11а.1сuiе (нс 1111
аф,,шt, а въ формt "u11еемъ въ редакцiю" ),
допущенное трупною r. l\. ponuвunцкaro , есть
дt.10 G.аучаl!пос.ти и.m nз.а11шuяrо усердiя. no
в·tpe11нaro тру1111ы. Н о nовторп.ruсь оппть тo
ilte и въ 60.1.te Шlrроюuъ раз)t'J\рахъ. Тотъ ilie
nовtревныИ труппы , 11оже.1авъ оuр(шерru1·ть
сzухъ, что тpynua г. .liponи1;11иц11aro сnед111111етеJ1 съ труюн,П r. Caдonc11aro, 110 nocкynuJ
cя uo 9тому поводу, XO'l'lt соперmе11но венста
т11, ua без�tрпын похваJЫ своей тpynn't, 1:0 торал, по ero \jJOlliшъ , е111;тав.1е11а "пзъ ио
.tо11ыхъ 1•а.ншт.111вых·ь tщ.ц п насто;1ько прочно
cpene1·o nana, что no нраву а1Ожетъ с11итат1,ся
nepnolt въ Россiп пзъ мtх,, nы11·1', сущес1·11у
ющnхъ ма,11.о руесrшхъ труш1ъ и. Трунnа, nu от·
зыву r. noвtpennaro, ,,nopumatJтъ sрите.10 от
дЬJЫ!ЪIЮ! 11ст10.11rшнiямu сцеяъ, строliпоетыu п
подобранностью хоровъ, безу"орnзuенно:П сре
петовкоU" п оро 11 , (�Одес. Новостп" .�'! 2341) .
Не ста11емъ ш>вторят1, выс11азаnныхъ уже па
мп сообрашенi1i no 9TO:Uf 1\ОВОАУ П l!bljHlЗЯM't,
nо.1яое свое педоу11tнiе отuо<ште.1Ь110 nовторе
нiя тако!t нехtпоl! рек.1аа�ы.
llsъ второсте111:опыхъ ма.аорусс.sпхъ труnпъ
отА1tтш1.ъ труuщ.т 1·. Лу111щ1ш·о n 1·. 01,арбвн
скаго, 11одвизавшiясn .11lтоиъ nъ Бtльцахъ , rдt
недавно выстроенъ Jtтвiit театръ. Въ Воро
нежt съ 6 септпбря nача.аа доnать e11eнтa1.i .rn
вяовь состав1шшаяся тpyuu�, по11·ь y11pan.1.eui
euъ r. Дnopuичenso. С11с"так.1п 9TOli труппы
uродо.1�ватся мtс.яца nо.1тора. Матерiа.аьцые
11.тоrп .rnтnяro сезоnа въ Во11онеш'\i ( опер110оnеретnnя труппа) вырашаютсл въ с.1tдующихъ
цuфрахъ, которыя nриводятеn въ отчетt То
варищества: приход·ь за май--авгусТ'Ь· -24,357 р .
2 5 кои.; расходъ:жалованье-1 1, 109 р. 4 2 к. ,
разовые артuстаиъ-1 ,388 руб. 12 коп., ве
черовоn расходъ -8,304 руб. 11 к. в ва иар1ш товарпща11ъ n риm.посъ 2,557 руб. 60 коп.
Нмьза пе sаиtтить, что отчетъ втотъ совс·hкъ
ne отлnчаетсл .ясностью , вsъ nero трудпо со
ставить себf; uоп.ятiе о ходt l{aвnaro дilла.
Что будетъ дальше съ воровежскя1ъ театроиъ
веизвtстяо. по словаиъ Дона попытка арея
датора театра составить труппу пе уда.1ась п
1
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послi 1а.щрусс1шхъ с пе.ктакней должеwь ва
стуnкть пеопредtленный автрактъ, пока не
сфорщуотся труппа. Для такого боJJъшоrо
города, какъ Ворооежъ, лвлевiе это предста
ВJU1ется положительно странны11ъ.
Лtто пряпесло съ собою утраты для арm
стпческаго м:iра. [tpoм:t тtхъ лnцъ, некрологи
1соторь11ъ сообщались уже въ вашеиъ журва
лt, смерть поrитика еще вilско.11ъко человtкъ.
Въ Одессt 22 irоня у11еръ въ бош.нпцt про·
впuцiальяый артостъ Васплiй !Засплъевичъ Хо
липъ, ягравшiв въ товариществ·k В. Н. Давы
дова. Ery приходилось выступать п въ М:осквt,
въ трупnt П. М. Медвi�дева, въ ботапическомъ
саду, въ театрt Петровскаrо парка и въ труп
n11 r-жи Горсвой въ сеsонъ 1890-91 rr. Хо
лппъ 6ы11ъ хороюiй псполнятехь бытовыхъ ро·
ней. Се11ьл nо.койнаrо осталась беsъ всяsя�ъ
средстnъ къ жnsви.
Въ Иiевt 17 августа у11еръ скромuыll сце
ппческi/1 дtятель, работа котораrо невпдпа пуб
ликt, оо чрезвычайно важна АЛВ закулпспаrо
1ехаuns11а-помощвинъ режиссера МпхаиJ1ъ Пет
ровпчъ Кротковъ, прослужпвшil! на сцевiJ око·
яо 35 !'hть. Ооъ отлачался большою опыт
ностью въ своемъ дtлil и добросовtстяостыо
въ трудt. Семья ero осталась совершенно беsъ
всяквхъ средствъ къ �1.язn11.
Въ Бtлостоиt 11 iюлп скончался, ва
67 ro;,.y жязнu, забытый ветеранъ виленской
сцепы, вi!коrда J1Юбимецъ публики, Осиnъ Фла
вiановоч·ь Доибровскiй. На вплевской сцевt
До16р11вс1tiй, по слова•ъ Ви.1енс1;а�о В1ьстни1'а, подвоза11ся съ 1844 по 1886 г., в1:lт
всегда усп•J;хъ в nоsвл.яясь въ самы1ъ разно
обр11зпыхъ ролпхъ, начпнаэ с·ь классической
дро.ш в кончая опереткой. Изъ огроияаrо чис
ла его ро...-ей можно особенно от1·hтпть роли
Хлеста1,ова (въ •олодые годы артиста) и Осп
ш1 (въ пожпmе годы) въ <(Рев11зор•Jр>, Фам.у
сово. въ «Гopil отъ уиа. •>, Подколесина въ «Же
rrвтьбt), кн. Солпцсnа въ f Русскоl! Свадьбt»,
Расnл.юева въ « Свадъбt В'речпнскаго:., ::Меnе
лая въ «Прекрасной Елевt», Тартюфа в др.
Поrимо артпстпческаrо тадаnта rrокойВЪIЙ обла
далъ , сверхъ лячвой опы1•ностп, позванiяия ,
требующu.Jtвс.а дл.я уnравлевiя сценой, при ко·
торой овъ состоллъ м11оrо лtтъ в режиссеромъ.
Съ конца 80·хъ rодовъ До11броnскiй сталъ уже
uрпsваваться лиmnюtъ, отжuвши11ъ свое вре·
1я. Въ пос.11tднiе годы онъ завtдывалъ теат
рат,nыиъ в11ущсство1ъ, а потом:ъ должевъ былъ
удалиться ва малсnыiя сцепы и до uослtдпей
иивуты своей жизпа добывалъ ceбii артпстп
ческп1ъ трудо•ъ самыя скро11uыя средства къ
существовавuо.
Эти пекрологяческiл зам:tтни служатъ яр
кой вллюстрацiей къ вопросу о судьбt артис
·rа и объ усновiя1ъ его труда. У1.срли этп
сценвческiе дt.ятели-п всtхъ пхъ с1срть за-
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стягла въ самой пеблаrопрiятпой 1атерiuьиой
обставовкt. Одвихъ хорояиJШ по подпискt, дpy
rie остави.m с вои семьи безъ всяквхъ средствъ
къ жязви, а выдающiйсл провввцiальmй
актеръ, 70-ти-лtтвiй старпкъ, полсотни лtтъ
работавшiй на сцевt, nодъ ковецъ жизни дол
жснъ бы.11ъ sаработьrвать себt насущпый ку
соJtъ хлtба бутафорскюш запатi.я•в п скитз.вь
е11ъ по 11е.11ки1.ъ провинцiа.п.ны11ъ сцеяа11ъ. Лвш
нiй равъ докаsываютъ эти случаи всю веnор11а.;1ьпостъ ус.rювiй актерскаrо труда, всю ве
обезnечеввость сцепическвхъ дtятелой n_одъ ста
рость и при житейсквхъ невзrодахъ. И вм·t<;тt
съ тt11ъ nшпiй разъ да�от·ь поводъ отаtтnть
всю бевзаботност�, члеповъ артистической кор
порацiв 11. отсутствiе 111ежду RBИIJ какой-бы то
lllf было вравствепnой сол11дариостп п мате
рiаяьяоl! вза1111оnоиощи. Въ это•ъ обособ.11ев
во1ъ 11ip1tt обшпрuая, хотя в крайне трудная,
д.'ЬЯ'l'елъпость nредстоптъ тако11у учреждепiю,
каrtъ проэк•rnруемое Русское Театра.,�ьное
Общесtмо.
Пере1оди11т, къ HOBOCTSIJIЪ TOJIЬKO что вачав
mагося sи11пяrо сезона. Въ Вильнt спек·rак·
JIП трушm r. Шумана открылись 30 авrуста
«Горе отъ ya,;a:t. Вплепскап труппа, сравня
теJJьно съ прО'mшмъ сезоно11ъ, 01lско,п,1со пз
•ilявлась по составу. Вновь авrажпровавы г-жи
Вевтури-Мартппова (гастроли), Лзагарова, :Мед
вtдева;rr. Стр·hльскiй(rастро.1111), Ге, Орлевевъ;
изъ старьuъ зпакоиыхъ вплеицы встрtтпли r·жъ
Саблину·Дольскую, 3вtреву , ПJJотвnкову; rr.
Неждавова·Рю:иипа, Плотвико1щ. Н()вый режис
серъ-r. Стрскаловъ.
Въ Харьковt драиатическое 'l'оварnщество
тоже нtскоJiько nзм·.l;ввлось въ свое11ъ состав-в.
Въ пего вошли г·жп Вронская, Свободв.ва-Ба
рышева, Велизарiй, Петипа, Александрова-Ду
бровина, Соловьева, 'fирасполъс1шя, Строrово
ва, Панина-Лебедева и др.; rr. Петипа, Каши
риnъ, Ворисовскiй, Смювьевъ, Dротасовъ, Itoп·
стаптввовъ, Гарвоъ, qернышевъ, Л.11111въ, .М.п
хайловснiй, Чиваровъ и др., режоссеро1.ъ по
прежнему r. Ляссъ. Открытiе cesooa во ввовъ
отдtланяо11ъ теа.трt послtдова110 6 сентября
драмой (Майорща). Ооер111>1й сезонъ откры:дся
трупnо1! 1 составлеппой г. Rартавовы11ъ, 15 сея·
тлбря. Для перваrо спек·rакля давали «Рус11а·
на и ЛюJО{Плу:t.
Въ Иазани 17 сентября открыла сезоnъ
оnерно·дра1атичсская труппа r. Перовскаrо.
Опеµа въ те1tущем:ь сезоn·Ъ будетъ чередо
ваться съ драмою я в ъ Енатеринославt, rдt,
по сообщевiю IОжна�о .l{przя, будетъ подви
заться въ прuсnособдепао•ъ для этого театрt
r. Itопы.11ова составленная ШJ.Ъ оперво-драиа
тпческал труппа. Въ театр·Ъ 1мектрячес1,ое ос·
в·llщснiе, декорацiи и всt эксессуары иsготов
левы заново. Itiilcтныe жители отвоСJiтсл къ
предnрiятiю г. Копылова С'Ь понатuыиъ ните-
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ресо11ъ и СО'l)'Вствiе)lъ: въ 'Екатеривославt п е
быяо зикняго театра вотъ уже двtвадцать л·kтъ,
со времени зак_рытiя театра Луцкаrо. Соста11ъ
оперной труппы сл·Iщующiй: r·жв Дворецъ, Лю
бива, Ману1она и ?tfиловвдова-сопрано, r·JitИ
Ми1аJ1екъ п Епифанова-1еццо-соuрано; rr. Со
ко11овъ п Любпио8ъ- тенора, Гордо в Савгур
скiй-басы, М01айло"Въ и Ду-ваевскiй - барито
ны, капельмейстеры-rr. Труффи в Позевъ. Въ
дра1атической трупп-k участвуютъ: г-жи Аrра11ова 1 де-Борнъ, Отрадива, l{расвова, Cepril·
ева, Долина, Азарова, Миртова п Радецкая;
rr. Де·Врюксъ, Калмыковъ, ПерJtовъ, Лидпнъ,
Кар1ивъ, ВасиАьевъ и др.
Бъ Иерчи сезонъ оредпо.иаrмось начать 15
севтлбря. Въ состав ъ труппн вошп r-жи Бо
рисова (rl'роивя), С лаватnвская, Огарl'ва (in
genues), Лихтеръ (nодевп1ьвая), Айвазовская
(бытовыя и коо1Jескiя роли), Нtжпна (gran·
de d11me) и др.; rг . Нескtльскiо (любовиикъ и
герой), То1ара (резоверъ в бытvвыя роли), Лп
теръ в Леововъ (кокmси), Акяиовъ (простакъ),
МетеJ1ЬСкiй (коивкъ-резонеръ) п др.
Въ Бану, въ тeaтpfl-n.иpкil, антреприза r.
Вятскаrо накtрева с тавкть феерjи и оперетки.
Въ Ригt для открытiя сезона 1октября пред
став.JJево было въ залil с Улей» с Горе отъ
ра• при uовоА обставовкt и декорацiя.х1,.
Автреоревероаъ r. Фаддtевы1ъ вновь анrа
жироваиы r-жи Морева, Кускова (выпущен нм изъ петербурrскаrо театральпаго у,�иЛ11ща,
класса r. Сазопо11а), Писарева, Соколова, 3п
новьева. Изъ ироmлоrодоихъ а�тистокъ оста
.11всь въ труппt: r-жи Фаддtева, Славичъ, Сте ·
павова; мужской персовалъ состоитъ ивъ слt
дующвхъ артистовъ: rr. Мещерскiй, Ривалъ )
Полтавцевъ (бьrвшiй артистъ И.11оераторсgихъ
театровъ), Головивъ, Фаддtевъ и др. Въ ре
пертуаръ, судл по объввлевiю, войдутъ пьесы:
Грибоtдова, Гоголя, Островскаrо, Писемскаго,
А. и П. Потt1иПЬ1хъ, .Аверкiева, Шнажинскаго
и пов!йшiя пьесы; изъ ивостравnыхъ авторовъ
пойдуть произведевiя Шиллера, Мо1ьера и
Бiевстерпа-Бiервсона. Спектакли будутъ идти
по три раза въ недtлю. Мtстяый В1ьст
НUл'Ъ воsбуждаетъ вопросъ, которuй разбирали
и 1ы. Дtло и,в;етъ о ряжско1ъ rорQдско1ъ те
атр11. Рижской нiа(ецкой публвки coвepmelfllo
недостаточно для большого городского театра,
завuмаехаго вtмец&ип соектакляио; требуют
ся rро1адвыя жертвы отъ rорода и 1Jастны1ъ
лпцъ, чтобы теат1>ъ !!Оl"Ь держаться. 'l'еатра.пь
ньri! севовъ проmлаrо года да.11ъ дефицитъ въ
35 тыс. руб. Своеврехевво по,11.у1ать объ ус
троl!ствt въ rородско1ъ театрt nостоянвы1ъ
руссК111ъ спектаклей.
Въ Одессt персова.11'Ъ труппы r. Грекова
с.11tдую m.iй: r·жи Дн11прова, Д1итрiева, Эак
кова, Ларива, Лола, Лидива, Митина, Рыб
чпвская, Степанова, Строева-СокоJ1ьскав, Стрilл:·
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кова, Сафонова, Федорова, Шува.1Ова 1 Ш)'J{
скан, Щеrлова; гг. Аrра1овъ (овъ же режис
серъ), Вербиuъ, Грековъ, Двtпровъ, Ивавовъ
Козельскill, Кра11ской, :Мартьmовъ, Муромцевъ,
Mypcкill, Нови.ков1,-Ивавов1-, С1uрвовъ 1 Степа
вовъ, Судьбивпuъ, Федоровъ, Чарскiй, Шува
ловъ. Сеsовъ открылсв 15 севтлбр.я. Въ первые
спектакли IJJЛB: n Волки и овцы",,, Ева") ,, Въ ста-·
рые го,в;ы", " Подруга жвввп", ,,Честь\ Ива
новъ" и р:р. Эдtсь кстати приведе1ъ изъ "Нов .
Телегр." СJ1tдующiя вебезъинтересnыя цифро·
выя даввыя о театральномъ cбl\pil въ одес. rо
родско1ъ театрt. Въ первый годъ (антрепри
за r. ЧереnеВ1Iикова) дано 246 представлевiй
и получено сбора 271,140 р., во 2·й - 201
представ.ч.евiе-сбора 242,829 р., въ 3-lt rодъ
(антреприза r. Сtтова и r. Ящука)-283 nред
ставлевiя-сбора 273,074 р., въ 4-й rодъ241 представлевiе-сбора 221,101 руб. Сред
вiй rодичпыl! сборъ первыхъ четырехъ rодовъ
262,500 руб., или 1,103 руб. за каждое пред
ставдевiе. Съ 1 окт.ября 1891 года, дпл от
крытiвтеатральваrосевова, по 17iюля 1892 r.,
дня закрытiя Городскаrо театра, (аптрепризn
r. Грекова) дано было 252 представленiя и вы·
ручево ва1оваго сбора-197,082 р., или по
782 р. за 1ш.ждъdt с пектакJIЪ. Другой одесскiй
театръ, сРусскiйt, даетъ въ вастуnивmехъ ce
soвt новинку для Одессы- народные сnектак.11и.
Труппа составJ1ева r-жеА Uетровской. Спек
такли по общедосту-пвыиъ цilвааъ будутъ ста
витьс.11 подъ режоссерство•ъ артиста петербург
скихъ И1ператорскихъ театровъ, r. Яблоч
кина. Составъ труппы:-жевс1сiй персоналъ: r-асв
!вдреева-Лrобаввва и Лаврова-свлъпыя дра
иатическiа роли, r-жа Леонова )1.рах. iugenue,
r-жа Веuедоктова-бытовыя ро.чв и водевили,
r-жа ВурАива-ко1ическ. старуха, г-жа PoJLa11oвc1,a.я -gra11de dame и др . .Мужской nepco
uaJiъ: r. Рашовъ-ролв трагиковъ и драи3тнческихъ реsонеровъ, rr. Ввшневскiй и Лав·
ровскiй-драматвч. JJюбоввикв и rерои, r. Лав
ровъ-Орловскiй-резоперъ в комякъ-резоверъ,
r. Херсопскiй-ко1икъ и Iарактервыл pOJIИ7 r .
Стрепетовъ-nростакъ, r. Высоцкiй-второй
любоввпкъ ) r. ЛевицRiй водсвиJIЪВЬJй пrобов
впsъ и др. 0.в;есса-колыбел(, русскаrо варо,11;
наrо театра, открытаrо вдi�сь раньше друrnъ
rородовъ, а икевво в ъ 1870 r., rрафахя Мар
ковши в Черныmевшъ, въ циркil Суръ. Ре
жиссер� былъ тогда вввtствый авторъ '11Пере
житого", теперь локой11Ый артистъ, Л. Н. Саи
соновъ , Театръ этотъ существовалъ тогда ие
дол:rо.
Въ Орлt театръ снова свя'rъ r. Ве1теро11ъ,
которыкъ upвrJiameш въ трупоу Ntш Троянов
ская, Вайкалова, Равичъ, Ш11итrофъ, Соковвш,а,
СокоJJова, Воронкова, Василъева; гr. Волжинъ,
Давыдовъ, Лавровъ, Бяmвевскii!, Морововъ
Лаврецкiй и др. Севовъ ()TKPПJICJI 6 севтабрв.
11
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Въ Екатеринбурrt трупиа составлена r .
Медвtдевы11.ъ изъ слtду10щпхъ лиц·ь: r-жи Го
рева, Тугаринова, Кадмина, В1нп.1ша.я, и. др. ,
гг. Оа101iдовъ-Ми1Гурnпъ, Гусеnъ, Медвtдевъ ,
Соколовскili, Леп11овскi й , Жв.11ивъ,Дiевс1,iй, Ту
rаряповъ и др. Севопъ открывается 18 сеп ·
тлбря.
Въ Николаевt будстъ подвизаться драмати
ческая труппа , съ Jчастiемъ r-жп Горсвой,
подъ режиссерствомъ r. ШплъД11рета.
Въ Смоленскt стара.я автрспряза r. Соко
лова·Жахсо11ъ от1,рыла спектаюm въ яалt го
родской дуttы, 20 сентября niecoю r. Лихачева
1<Въ родстоенnыхъ объятiяхы . Въ состn.въ
труппы вошли: г-жа Василмва (дгамат. g1·ande
dame), Со1tолова·Рu1,ре (героиня), 'l'e ucouъ (io
ge1111e), Болычевцева (g1·a111le-dame), Владпмi
рова (вод.), Ля рс11ал (ком. старуха) n др., 1·1· .
l{ольцовъ (герой·резоперъ), НарскНI (лшбов
пикъ), Лсбедевъ ·Л·Ъспuъ (фатъ), Мартовъ (ре
зоперъ), Со1юловъ-Жаисоnъ, Успсвскit! и Ро
машковъ (1юмn 1.ш) и др.
Для Минска r-жа Савина сфорипровала труп
ну, въ ,соторую, к1Jомt нея са1ой, вошли r·жп
Rnзпва, Горшеш(ова, Сi�верская, Добж::ш1:11ая,
Грнпцевll'!ъ Саиарова n др . ; rr. Ллховъ, Го
рявъ-Гу.�r�,шnвъ , Тпхомпровъ, По11овскiй , Печо
рnвъ, Саnnвъ, Крамской-Се11ьснiR u др. Сезовъ
открыл�л 20 се nтв6р.н "3айцемъ" .
Отоосnте.,ъпо лю6uтелъс1ш1ъ Обществъ .иы
11»tе»ъ пока свtд·Jшiе о Русско11ъ Обществ·Ъ лю
бn·1·елей сцео11чсс1шго исчсства въ Варшавt,
котuрое открыло сезовъ 1 о�.табра. Дл.n 60.11·J;e усо·J;mпой постановки драматическпхъ спек
таклей nравлевiе Общества прnгдnспло па пред
С'fолщill сезонъ артиста Императорсliихъ тсат
роnъ А. А. Алекс·Ь ева, который 6удетъ руко
водить спсктаклю1п и nепосредствеnво въ ппхъ
участво вать .
Ивъ nриводимаго в ъ « Capa·r . Л1шrrt·k» отчета
Саратовснаго Общества лю611те11ей 11вящпыхъ
искусствъ за J 89 1 - 92 r1·. nuдuo, что Обще
ство состояло nзъ 453 члевовъ. Въ отчетноиъ
rоду совtтъ разра6оталъ воnросъ объ учрелt
деniи при Общест.вi; иузыкалъвой п рnсовальuоn
школъ. Драиат11чесвал. секцiя О6ще1:тв а соби 
ралась ежоподtлыю длл чтеniя пьес� и обсуж
девiя воnросов ъ театральваго пск}·сства . По
отдtлу музыки не сдtлаво быяо ровпо ничего.
Девсжпыя дtла Общества пе блестящи. При
ходъ состnв.1ялъ 2,931 р. 42 к. , а расходъ
2,926 р. 40 к . Длл увелnчевiя средствъ Об
щества, Совtтъ просш1ъ rородскую у1траву раз
рtшпть ОбщЕ.'ству ставить въ городскоиъ те
атрt ежегодно два спектакля безъ платы зn.
пом·�щспiс. Ходатай�:тво вто Jдовлетвореuо.
Въ Моршанскt (Т:�.мб . губ.) ,·еа·rръ па suиy
сплтъ актеро•ъ r. Васнаковымъ. Собра.ва по
большая труппа артостовъ я дtло веде·rсв ва
артелъ111,11ъ вачадах.ъ .

Въ Екатеринодарt аптрепрпза r. Над!ера.
Репертуаръ-драма и ко1едiл.
Въ Вологдt драм.атпческiс спектакли будутъ
дава·1·ься 'l'оnариществомъ артостовъ nодъ уп
равлевiекъ г·жп Свtвцпц1,ой.
Въ Могилевt яrраетъ Товарищество драиа
·rи•1ескихъ артистовъ съ r. :МаксИJ[овы11ъ во
rлавt.
Въ Рыбинсномъ теа1·рt, свято11ъ ва sи11у
п на лtто, будетъ подвизаться Товарищество
артостовъ съ г. 3а,nцевы11ъ во rлавt .

Корреспондевцiи.
Астрuх1ш ь , Пам·ь сообщ11ютъ, что щ1, з11�шii\
сезонъ 1·• .[;,tд�с1шмъ-Зо.1отnрсв�;тъ, 0111mw11&1ъ i·c·
атръ П.,отвuковn, составлена. с.1ilду1Оща11 трупnu:
r-жа Пооиаовска,11 (драNатuческiя 1ю.111), 'l'ро�ш
мощ� n Чep11on1i-3u1111AИ'l'Ь (ingenues), llpoзopona
(воле111ш, съ u•h uieмъ), ДojJlfJJCliaл (старуха), П.ш.
топо11а 11 АР ; 1·1'. У�•рю:моВ'Ь (J1rобовu11м,-фuтъ),
lc'p.nщ;itiii (резоuеръ), Тuхоповъ (1омн&1,-резо11еръ), Лео11тьевъ (М}mкъ), П.1атоповъ и ,11.р. Д•ЬJ10
ве,1.ется па. товарнщеокuхъ начам�хъ . Роперту
аръ - дра,щ 11 ко�1едiя
С. lla.:ш soпo (Cairapoкoii rуб.). (Оmъ щ11�11·10
11оррtсто11де11111а.) 3а пocJtюiie трn ro.1.a нъ 1шъ1·ь
;;tтом·ь заt�жщотъ актеры, во .1.ilAa ихъ обыюю·
вu11110 11.1.утъ очсuь п.tохо, такъ что nмъ uрпхо
;щтся uбращатьсsr К'f, бда1'отворnте3ьвост11, чтобы
нак·ь nnбу.1.ъ on 11аrъ выбратьсл. Oau, конечно,
DПIШ,] П 11О DСС�1Ъ пуб.:шку, что она-.1.е не Ul)HJl
)IMTЪ R Щ! .10611,·ъ театра, ILO, нужно COSH&TЬCJt ,
'JTO nричnва туТh совсtмъ ве та, а в11новм·ы самu
1·r. аt,теры, с:шm-ко�1ъ уже небреж110 отnоспnшiес11
11ъ своСЪ!)' .11Ьлу. Что паша пуб.щка ., юбnтъ те1\Т/J'Ь и поп11иаетъ игру,- )1.ОказьJвnеtъ пып1Jmniи
.1·1mnli �езоuъ . Не взирал вii то, что 111,1111нu11ее
л1Jто, 110 сАуч:нu хо.хе11ы, было вовсе 110 б.111.1rоuрi11тпо д11н c11eктni;,тeii, 11отш1у что ъ1tст11ос куве
•1ество, состапляющсе г.швпы!! кош·11rш1т1, нуб.ш1ш, сч11тало .в;аже за грf�хъ 11ъ такое врем11 хо
д11ть въ теа1·ръ, все-та.tш 11ос·Ьт1mшее II!LOЪ Това,..
ращсс'J'во, 11од·ь управ.хепiеъ1ъ r. По1·1!хШ1а, доnе.10
)l;)!дО )\(J J(OJЩa .
Въ l'OCTIJ.U'Ь его ВХОАН.1Ш Г·ЖII :
.i!U.KW11ПO., См11рпова, Кв.1ьвер•ь,

Пo·rtxuнa, Ha
111щ1111ова n ар·
тнс·rы: 1•r. Dот·!;ютъ, Ыурс11Нi, 3�м1.соnъ, Xo,, ъruuъ,
J'урьсв·ь, Лаыс1t11хъ и Л1ци11ъ. Товарuщес·гво nо
сп�шrзо: 0 1:!тору10 мо;�о,r;ость" , �Itа.шuрскую ста
р1111у", ,.Да.Jr,ше въ д·hсъ - бо.!lьше ,1,рооъ Ц, ,, Со·
KOJIЫ 11 вороuы", ,,Рnзруше.яiе Помnе11", 11 311 яо
щ�стырскоll cтfluoi!", ,, Царская 11ев·J;ото.", • • r·.вс•ь ",
пЖеш1тьба Б·I;лу1·шн�", ,,Кручиву", 08абубе1шую
ro.,ony011ty� и n:hско11ы;о водео11леi1 n .1 еrк11хъ ко
мслiii. Изъ артnотооъ nы;i.1ijJш111cь: r-жа. Ба.1nкm11·
111ь, r·r. По•г!;х.nnъ, Mypcxiu, 8а.1tсовъ, Хольшвъ.
'l'µyuna 111> nо.шомъ состав11 бы.11\ ae;,.oAro, нtко
торые 11зъ артnстовъ crcopo уtх11.1и.
Ос'J'авшiеся чзеuы Товардщестnо. 15·1·0 u.в1•yc1·n.
уЬха.1 11 въ Цари11ыпъ, г.11.t сосд11пu.шсь съ дру�·пм1,
Тооnрнщсствомъ, оутешествоващпnмъ по Во:н·h ,
nодъ фнр)lо!i ,rмвовъ Саратовскмо Общества.
JIЭЛЩНЬIХ'Ъ IICR)'CCTl!Ъ. Пзъ Цар.ицыво. lla srtмy всt
отuраnмсн в,. Yp11,;u.oi.ъ, rд'I; г. llotilXllнъ ,1,ор·
ж11·1ъ 1·еа·rръ .
l{ру,!(01,ъ .ообптедеlf, оущестuующil! ) uасъ уже
10 .1tт1,, ежегодно устраявае·r·ь cue1щ��Ju, ш11lю
щiс въ 11awo� !Iуб.1пк·l1 бо.'fЬшоП уооtхъ. 3а зиму
об:ыкuоnеu110 бываетъ четыре, nнть с11ектак.11ей 11
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надо от.�.ать справ0)1.JUIВОсть ваmи:мъ .11юб11техлмъ
обста1щнотъ опп ихъ прекрасно; во-перnыхъ, uc:li
твер.10 ncer.a.a зва10тъ своn роли и 1tъ .a.t.11y отпо
слтсл строго, а нtхоторsе еще 111, то11rу :ке и пе
JJиmевы дарощ\пiя, такъ 'IТО спекта1w1п ш11!ютъ
большоli 1111тересъ, т·ь�1ъ бозilе, что п реперт) а.ръ
п,11;етъ xopomili, расuорщателп с.1:t.1лтъ, 1шдш10,
за театро}tъ п cвoeвpeыeJllJO внакомятъ nуб.шку съ
вы;,;ающ11ш1ся 11овымп 1rьесмш текущаrо реоерТ}'·
ара пвъ т'11хъ, которыл miъ по сп,1амъ.
Б'flзrороАъ (ltypeкofi rу б.)(тпъ11аше10 карресnо11де11та). Hыяtшuiu лtтui1i се:ювъ nрошелъ довольно
YAMIIO: l'Pyurra nо)(обр11.11ась прпл�1чuая :п спекта.к
ля ШIIИ с·ь до.11жпыиъ авсn�1блеиъ. Репертуаръ дер
жался cъrlimaяni,1i!: шл:и :м:елодраmr п совре,1еп11ыл
пьесы. в·ь общем'I. б'l;лоро11;ское Товарищество заработало около 50 коп. па рубn.
Что касается от.11:kльв.ыхъ испоn11Птелеu, то паъ
чвс.tа nхъ вsдава11пс1, 1·-жа J\арпевко n l'-яta Воль
ская. Псrвал-11омu•rес11а11 ста11уха 1 11rорал 3апю>1 а·
ла poJUI драматвческихъ ingenue. Jlaъ мужсхОN
uepcooa.,a nsд'/,лвJtИсь: pacnop11J(Uтe11ь Товарище
ства. r-яъ Бравпчъ и r-пъ Лпрсвiii. Изъ молодыхъ
з.рт11стовъ обращаш вшmавiе пуб.,икu r-жа A3a
pnua и r-nъ Норnпъ.
0

Вu.1.ьва. (Oin'I! ,1аше�о коррес11011де11111а.) Наmъ
зи)1ui� сеэовъ яача1сл 80 августа. д.,л открытiл
поставаеяо было nГоре отъ у:11а•. Состапъ труппы
cJ1iJ,1y1oщili: Г-жи: Веnтури Мартьшова-ро.11и rе
ро1шь, СабJШяа-Дол1.ска11-ро_щ grande-da�e к
grande-coquette, Aэarapoвa.-1nge11ue di·amat,que,
3вtревс1,-щ1, ро.ш J1ра,ма,т11чесJUJхъ старухъ, Э,tьмп·
ва-ва ро.11я кшшчесJШХъ старух1,, �е.11.вtдев11.
втора.я ingenue 11 АР · Гr. Стр'Iщо111ii-реsонеръ
n роли старикопъ, Рю:млn1,-фатъ п резояеръ ,
Ге-jе1ше premie1·, C1•peк!l,J[on·ь - �:ом1mъ 1 р-ежда11овъ-s0Аtюtъ-буффъ, Плотnпковъ-второfi резо·
верь, OpJ1eнeвъ-jeune comique, Фро.11овъ-nрос
так·ь в др. PeJJшcoepъ-r. Стрещ1Jtо�·ь. Въ первые
спекта1ш1 nостамеяв была сл·kдующ�я nъесъr: ,, Го
ре О'Мi ума", "Цtou", ,,3а,лцъ'', rСв'!1т11тъ .11.0. пе
rрi!етъ•, nМученп11ъ страсти", "То бы.110 ри.нвею
весаоJ1", ,, Мессашnа", ,,D'ь сопnомъ царстоi; ",
Честь• 3абубе1П1а.л гожовуmка", ,,Ю.1щ е1,". Го
;овлтм 'х� nоставовкf; ,,НарцnсС'Ь", ,,Оте11.10" II
,1,р. хз&есвчес1<iл вещп. Ко.s:·ь :вn;щrе, реnерз•уаръ
тpyпllh! вам:I;qате.tыю обширеяъ.
IJ уб.uuш, ка�.ъ и в-ь пrошдомъ rоду, nосъщает"
театръ вл.1 0 n веохотоо. Вirроче11ъ1 въ этоыъ в·J;тъ
вnчеrо у.11.пnnтеяьваrо, во-nервыхъ, ц11р.къ r. Год
ф руа сво шш "во;1.J1аы11;Л " nре,5,ставдеюm111 пр�
В!lекаеп, )Шссу зpn1·e.11eii, а во-вторыхъ, nос·Ъщеше
театр& не;r.оступпо бо.!lъошвству uуб.1ш.1ш� по np11чвnt высо:кmtъ цоhнъ. Въ nерво)rь рщу нашего
театра-п.шта 2 руб. , о. пъ 11oc.1 t;noxъ рт�;о.х·ь
по 85 к. ( 10 J,. ва coxpaяenie верхпе!i одеж;J.ы) .
Кажетсп, удобвi;е бsно бы, повысовъ цtвы первыхъ
рл;r.овъ умеu1,ш11•rь плату пос.11·kд1шхъ 11н;1.оnъ. Де1uен.,е 85 1,. пtт·ь )1'J3 стъ. Ва ra, .i!llepeю входъ 30
к., во ttтo тyJJ;a nоi!д0'1'ъ? Духота, жара певъшо
сuмыn 11 псе зто ПОll'.Ь дствiе плохо!i веит11.11л цiи
театра.rьпаго s,ма. BuJЬot необходrшъ nовый
бо1ьшоff театръ; воnросъ объ зто��ъ nо;щю1n..11сл
въ дум·� n'f.cкo1ыi.o разъ, 110 пе 11рuвод1t11ъ 011 It'Ь
1ц\11вмъ резу.11Ътмамъ .
В11тебскъ (01m, ,ш,ш�н> мрреш,011дет1и�) . Съ
20-то с�iРrл.бря па.ча..nся сезоuъ тру11пы П. Н .
Воюсовскаго. Составъ cл·flдytoщiii: А. II . Во,1 ·
ховскал, А . П . Неuрова · :Лаъ1аnова, П. А.
Во1хова, А. И. Эnrельrар.5,тъ, А. Н. Поrош111а п друriя; u.втреnрев.еръ П . Н . BoJJxoвc&oii,
т. Н . Се.11nваяовъ (рожиссеръ), В. И. Дnзтt-

. ,.
.1,11nъ, В. А. Неып1ювъ, 11, . М11рто1!ъ, С. К
Btpouъ n ,1,pyrie. Вел. •rpyn11a въ 20 иерсонажеlf.
Bct ,J.eкopaцiu 11овыя. Обст1111ов!{а, J4ебеn-тюике.
Театр1о зnпово отдt.�аnъ аuтреnрсяерокъ, r. Вол·
ХОВСIШ:МЪ П СПJIТ'Ь ШtЪ Щ1 111Jско11ько лilтъ.
8JЩ11,В111р•ь ( 011и,·11ацц1�о 1t(ip/JC('J)OHдe-нma). Вотъ
уже пдотъ в,·орое тpex.зrt•rie, 1,11.11ъ наm·ь ropoдcкol'I
театръ сnимае1•ъ въ аревду сущест&)'lОщее у 11аr.ъ
Общестnо .11ю6лтеJ1еi J1.])ам. п муз.� искусС'l'въ. llfi
c1toлы10 сез<,повъ это Общество переуступало арея
дуеыыfi театръ трупщu,ъ, 11.ш Арщ1а.тичес1<имъ
Товарпщестnо.мъ, а nъ прош.1о�ъ ceso1til оно ptnt !!·
iucь ставпть вс·Ъ сuеrtтакш сшщъш J11обnтелс1t,
прпr.tаскаъ въ помощь ceбfl па жалованье 11ilско.11ько
профессiоны1,выхъ артnстовъ na poJn: 11ом.nческоli
старр:в съ mа.11оваuье)tъ 100 руб. пъ м:-1,с.пцт,, nn.
вторыя рОА11 безъ жа.ло ваnья съ о,щи�1ъ толыю
uо.11у6е11ефвсо)r1, , па ро.nь розопера и режвссерn съ
;�шJова.пье)!:Ь 125 руб. въ 11,Ьслцъ,nа рОJЬ .� юбовпикэ.
11 i11geou-кoм. съ жа.• опаuьемъ обо1шъ 125 руб.,
па ро.п. комика - съ жалоnаnьемъ 40 руб. п па втс
рыя ро.1п съ жаzоваnьемъ 20 руб. и а.ртnст&у 11а
,1.ра»�ат11ческiв ро.1111-С'Ь жа.110ваuьсыъ. 100 руб. въ
мtсищъ. Rсtыъ эmмъ прпr.1аmевnшъ ар'l'ltста.мъ
было ус1ов.1епо дать по по1убе11ефису, съ пск.1ю
чеяiеыъ спектаю1ьнаго pacxo;i;a, что п JIД!IO &О.Ж·
-,,o)IJ uаъ прnтJашеппах1, артистовъ ед1товреиев
nо до ста pyб.11:ett, а н·lн.оторьru:ь п Мl!Oro бo!lte.
Всtхъ cue11тa.КJ1eii ,11;auo бы.10 49 ШАп nъесы: nНз.
всл,щго му.1ре1щ,", ,,.Jliicъ" , ,,Беsъ 111ntlil вяпоuа
тые", ,,Г_р·J;хъ J(a б·llAo.", ,,Ре1шsоръ", »Маiорша" и
др. Нt11оторые спектак.щ проmщ съ апса»б.� омъ.
Пу6�11ка nuд11мо весь Jrcтeкnril! rеsонъ пе охла
дtnа.щ 1tъ 1·еатру; сборы Aa.m 683-! р. 50 1( . ,
сущ1у пе ъ11101•0 мевъш у ю, ч1шъ nъ ПJ�едшествопав
milf сезопъ 1890 - 91 r . , uor,щ нъ rородскоъ1ъ то
атрfl играло .1ц,1н1. Т()вар1щестuо подъ упраоло
niеа1ъ А. А. Kereль-Itopo.11ena IJ Jtorдa отъ 75 спек
таклей, 11.аяяыхъ въ тотъ сеаояъ, ва1овой сборъ
б.ыJ1ъ всего 7231 р. 24- Jt .
liзрасходовать Обществу 1111, лcтe1tпrili" севон'Ь
па 1[11,ton&11ьe артпстаъ�ъ прnш.,ось АО 23 1 5 руб . ,
ц nндать беиеф11сRЫхъ сборовъ �,J';иъ же арти
стаыъ 732 руб. 121/i к. Hi, 11роч�е paOXOJJ.Ы п о
театру у Общество., ушдо 2440 р. 1 0 к., 11 кро)1i1
того отъ cnettтaк.11eJi съ 11nsпыип б.1.аrотворотель
пымu цt.шш 213 р. 50 коп . , а ncc1·0 5700 руб .
721/2 1,. , въ то же время Общ�стnо за :пuтettш� l'I
сезо11ъ uозучвло аренды отъ оуфета 11 вtma.uш
612 р. оО &. Та1t11ыъ образоъ,ъ Общество nOJ1yчшt0
всего oaionu.ro сбора. 7447 руб. 11 sa расхо,1,n.ю1
'ШСТОЙ прибыла АО 1800 руб.
Uостазивъ такъ дiыо, Общt>ство весоыпtппо nр11песдо п0Jы1у и себt, п nуб.•и�.iз, п nрuгзаmе1111ьшъ артnстамъ. Опо да.10 ВО3)10JIНОСть свовмъ
ч�снаыъ Jt161{ТОJ1вм:ъ развивать свои CПAlil при
участiп профессiоиа.11ы1ЕIХЪ артпстовъ. Прur.11а.
шенпне артисты реrу.1111рво nожуча..111 ет.е"tслчnоо
та1uвавы1 и сполnа. все услозлеuное noзua,rpa11t·
дenio, съ прпбао1;ою е;щновреыевnо отъ р;остав
шаrос11 по. ,1;0.1110 кa11t.1taro бевефnса.
..
Въ тс&ущШ сезояъ паше Общество ,1110GптеJ1ей
пре.11.110Ааrаетъ вести театрадъвое )1.tло па т·вхъ
же вачаJахъ, Jtaitъ 11 въ 11реJ1;Шествовапmii.

Воропеzъ. (0,пъ 1tаше10 �:аррсспо11дет11.а.) То
щ�рнщес:тво опер110-оuереточН1.Jхъ артuстовъ 3 J
августа sакоп1111.110 !ltтнШ. сеsоаъ . Въ четврс 111.У1слц11. ero д:ilлтедьвости дано всего 80 соек1·ак.1еlf,
эа 1tотогые получено ва.ловаrо сбо ра 24 . 357 руб.
25 к., '!ТО соста1111ть триста pyб.teii с.111mкомъ na
cne1tT&KJь. Пзъ этоii Су_}tмы у11.1ачепо: жа.'10вав1,л1 1 . 100 р 4-2 к . , разоuыхъ гастро.1ераъ�ъ 1 .388 J' ,

СОUРЕМЕПНОЕ ОБ08Р11НIЕ,
12 1t., вечероnаrо расхо.и;а.-8.304 р. 1 1 к я раз
д1!лево на маркu-2.557 р. 60 к.
Съ 6 свuтябрл 011tры.1сл въ rоро,11.Скоъtъ театрfl
з11м11Ш сезоnъ. Наqа.п:а. его вnовь сформ.вровав
шnлс.я труппа 1111.1ороссовъ. Воронежъ 1шоrо разъ
n11;1;Ь.11ъ все, что только естr, Аучшаrо, т:1J1ав·r.1ш
ваrо во всtхъ мa!opoccillcкuxъ труnnахъ, а потому
повал труппа, не имtющал въ своемъ состав·IJ
вы,1ающохсл исnолните.1еfi, пе по11,зуется усп·.1!
хоъ�ъ п, вtролтво, скоро покnветъ нашъ rоро;11;ь .
Itтo зм1iщ11тъ мn.1J.ороссовъ-еще яе11uпtство .
Е.11.ецъ (ожь 111.1111.atw 11оррсс,1оиде-нта). Гopo,11.
c1<0ii 1еатръ 11 па этоть сезо11ъ с1111тъ Това
рnще<,'Тnо:uъ а.ртпстоnъ nо.1.ъ уnравле1riемъ l"'i:.
В . Брав11ча. Соста.111> труп11ы; NКlf Н . II. Ве
сеnьева - uepnъrя 1J;ращнnческi11 ро.1ш n grande
coquette, В . .lI . Во.1 ьск:�.л - };раматическое ing6nue, Н. С. Сахарова - ка po.ilв. grande damcs,
lloroжeвa.--ingenцe cotnique, Р1ошnипа-коьшче
см.я старухn, Тамарова 11 Pascrщsosa. па. вторы.я
poJU1. Гr. Uраn11чъ-др�u1атнчес11Ш .Ц0бовш1къ п
re1,oti, Томс1шi - J1.раматпческiй резоnеръ, .1nр
скШ - мш1къ, рево11еръ .11 :характери.ьш роди,
Жарикооъ-nервыti кошшъ, l{,шшовъ-бsтовs11,
Цезарь-1\luхв.:�еuко-2-й Аюбоввш�ъ 11 п:роста-к1,,
Норnиъ-фатъ, Уткnnъ п Н111юАлпъ-вторыя ролп.
От1,рытiе <шекта1<.1еit - 20 сентпбрл. IJpeяno.u:a
raemilr репертуаръ-драм11., ко1щцi11 п оперетта.
.1tтомъ театръ nустова1ъ .
.Въ aвrycтo:IJ дапбl бызtt ;�;ва концерта Ф. Бауера
С'Ь Jчnc1ie)1Ъ въ о,в.помъ О. А . llрав;�;ипа, по uуб
лв1111 собра!!ось пе !IВOro.
3 септпбр.я л1облте.1л�1к J1.рамат11.ческаго искус
ства� въ П\)J.ьзу пu.родпъ.r.хъ столовыхъ r. Е.11ьuа.,
.11а11ъ быАъ сnек.тшuь. Исnо.11пепо бы,то : ,,.Тtтвi.я
l'РСЗЫ" В. КрыАона. 11 "Молча.нiе" В. Бпmб11ва. Спек
т�1с..1 ь у.1.а,Jсл-, 11акъ со стороnы щ1терiu.11ьnоП, такъ
IL по иeuoJ11eвiro. 'l'вердое вun.uie .1юбnтеJmш po
xeli 11 сво11хъ мtстъ ва сценt, 11pau11}11,BI\JI члтnа
-po.1eff заета.nлл.ш м'.!Jстамп за6ыпать, '!ТО игра·
ютъ ;110бnте;ш , а пе запра-в скiе аvr11сты.
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На. l'OpOXCRILXЪ вптр11ва.хъ l!OIIBB!OC!, театра.'I Ь1100 объ1111,епiе вопоlt аuтрепрnзьr rородскаго те
атrа, nодъ дире,щiеii r. Свобод,ша, nодъ ка.ко
въшъ псев.�.овпмомъ с-врывается nзвtстное у насъ
въ 1·opo.1.t J1що, состоящее, меж1у nро•шмъ, ч.11е1rом1, ;�.рама.rnч_ескаго Общества 11 одпlL'l!Ъ nвъ ди
ректоровъ его nрав.11епiя. Автреuризо. оереш.1а 1'.Ъ
r . Свобо;!,Uну по переустушtil отъ .J.р1шат.ическа1·0
Общества. llpoш.1oro1щiii деф1щ11т1, по песч:астm
воii автрепризt Общества г. СuобоJ1,1шъ nрШ1111ъ
на се6л.
НачаАо сезона съ 15 сеnтлбрн. П ре,1.поJш,таетсл
стаn11тъ: ;J.pa•,y, кoмeJJ.iJO, onepy, оперетку, феерiи
n водеР.о.щ .
По объ.яв,1 е11i10, составъ труплы-44 челоni'н,а:
20 жепскаrо персовала n 24-мужска.rо, а nмеп110, r-;,ш: l{а.11мыкова, Поооnа, Бауэр1,-Болъmако
nа, Осберrъ, Г1щвеnа, л�ексап,tровu, БorJ1,11.J1oвa,
Марус11ва, Ка!'lmская, 1Jав.1ова., 3елещ�я, Гр11.1·орьева, Петрова, Фpe!irnпn., Corto,1oв:i.1 Трушев
шш.л, Броп11с.1а.вскал, До.1nн1111а, Св'flтJ(ова. о. Гo
p1rna; rr.: Боrдаnовъ, Эсnе, Павuвъ, В,J;;юкоuь,
l'.11:у11111пъ, Jiяncкiit-lleмeтт1J, С1(1JОЗВ11ковъ, Ура.
.t011ъ, БабlfЧъ, Дь.nновъ, Во.1ывцевъ, Haropnыli,
Вас11лъевъ, Во.1ьскШ, Maдopcкiii, Доро,1.новъ, Фреii
rнвъ, ftp11чeuc1tiA, Розеuъ, Щешювъ, ХажапскiJi,
Mnxaiiлouъ, Когапъ н Петроо'Ь; режиссеръ г.
Бо1·да.uовъ1 опер11ыff и ооерето•шыir .з;1tрЩl(еръ r .
Эю,о. CnliCOIIЪ персопала состnвАенъ очень страп
nо, ТВ!t'Ь 1tакъ DЪ IICM'L JJ0U)ICU08!1RЫ J П !UЪ фa1ш
J1irr n.ктеровъ, беэъ обозначеniл aмnJy11 кn.ждаго 11
зaнnJ11ae111aro 11111ъ мtc1•1i въ труоn11. поче�1у м.п
пубд111ш вс:Ь 44 челов,J;"а труппы. 1111ллютс.я равно
значущнм.н.

ПJШnово·Воsвесеясsъ. ( От" ш�ше�о кор·
рес11опдента) . Въ 11pomJ10�1i ro,1.y у щ�.съ 11rpaJ1a
тpynnu. ар1·остовъ uо;,;·ь yopaв1renie�ъ r. Гро�юва.
В'Ь настолщiit же се3опъ театръ св.я.,ъ паmъ �,1!ст11ыil oбывiiтeJLL Л. П. :Вабепковъ, овъ ttревратиАъ
rрлзное зaJto те�tтра nъ хороmеткую uo11бouъ.e!)rty;
на сцеп·h мы не n11,11;J;лп уже трлпокъ 11 лохмотьевъ,
1t1\къ это бшо въ прош.110:мъ rоду. Дertopaцi11 вс'h
ЖJ11'0111iръ . (Otm, на111е10 1Фрреспtтде11та.) 30 шыr1JСJ111ы, пе ис1<,ноча11 и пере,1.н11rо snnautca, за
anrycтa п�1ше ,1;рам:ата<Jеское Общество sакоачн.11:0 · ново ,JJ;еКора.торомъ Г. Поъ1ерав.цеnымъ. Открытiе
cesoll& быJо 1-го 01trлбрл, пьесоlt "Доходное мtс
cвoii 1tmill севовъ. Въ тече11iе сезона Общеотвомъ
было nосташ1еяы 10 сnектакдеli. О первыхъ спеrt то" А. IJ. Островска.rо n во,11.евв.tеJ1ъ пОтюткоу
такляхъ, съ участiеl!f'Ъ артиста Ф. IJ. Горева, ъw. .,ось сердечко ц .
уже ш1са.ш , а реn�ртуаръ остадьоьrхъ составJ1ЛJ1П:
И1'ра,щ роJи: r. По�1еравцевъ - B11mвenc.кaro,
,,Дптя 11р11ро,1ы", ,,Женитьба Б11.1упmа", ,,На. по г. llрав.,.11въ-Жа,,1;оnа, г. Вабевковъ-Юсова, 1·.
роМ! 1<ъ дtлу" 11 даже "Скав,1nJ1ъ въ блаrоро,1; fраrор�евъ-Бt.11оrубово. и r. Bpoircкiii-Дocyжe
»омъ сеиепств·Ь" и "Отъ nрестуш1евiл 1{ъ npecтy вa. Жевскiа poll:I!: r-жа Иванооа.-Н.пшuевскую,
nлe.triro" .
r-жа. П 11 nвА.11ва.-ПоJнпу, r-жа. Ч�стл11ооа- Ю.1ппъ
Реоертуаръ-с.11u.бьul въ ;штературяо-сцепnче Ч а r-жа 3.латоао.11ьска..п-Кукушкuву. Г. Поые·
скомъ отношев.iи, кnковоii ве�остато1tъ 11ы II въ равцевъ Gы.11, ueдypnoii BaШJ1encкiJt, онъ uзъ этой
проu1,11омъ 1·0;.у от:1rJ;ча.-ш въ .;нобnте.ilьскпхъ спек ршrи осе сдtлаJ1ъ, что то.nь.ко Аtож110 СJ1.'Ь.11ать.
т11к,1лхъ. Педостатокъ это1"1, завпсятъ, каRъ Dl\мъ
Г . ПравАJ].ПЪ быдъ положnте.1ьво ;,сороmШ Жа·
объ11св1шr пtко,·орые пзъ члеllовъ Общества, отъ ;\О6Ъ, въ его 11грt !IBOro псхреввостп, теnмты,
то, о, что постановка крушшхъ J1.р1tматнтесКJJХ'Ъ
простоты и за.душевпости. Г. Бабевковъ - Юсооъ,
пропsпе,,епili бя,;�а н е no сwrамъ Обществу, н что бызъ не совсtмъ удовJетворnте.11евъ. Г-жа Прав
бы сохраnпть хотп nа.1ш чвыхъ ч,1е.повъ, - првхо,11.п дuва - По.щ щ�., в.11ожu.11а В'Ь ро.�ь �шоrо просто
.� ось ставвть 11едкiл яеЩ11. Но о срер,а зеrrtлхъ ты в BIЩDDOCTЯ- . Г-жц. 3.11атОПОJ1Ъ.СКая щла вtрпый
для uостаповкn па nобnтед1,01t11Х'Ь оцена.хъ пьесъ тпоъ Ity&yШЫinofr. Вообще спектаuь nроmелъ npe·
есть ne ыыо nьес·ь с ·� л1тера1·ур11Ы•ш .а:остопн красuо.
стоамв. Все, с.11-вдоеателъпо, sав111ш·r·ъ О1'Ъ y�11J.11u.гo
выбора.
Rааnвь. (Отъ щш1.еtо �;оррсс,шнде11111а . ) ltoa·
lloiшмo C.'!aбaru репертуара,nъ nocт:шoвitil обще цертовъ э11tз1юrхъ nsвtcт11ocrei!, no 1,0.кому-то
ствепr,ыхъ спектак.ае!i былu общu:,ш 11е,:uстм•км�11- иc1u11oчeniro, абсо,,ютно ве бьао uыu'lluш:n.мъ хh
r;�абьr11 среоетоn,ш в 1 ва nCCь)ta р:s.1.кю,m всuю томъ. Не бьuо n ховцсртовъ .11 1обяте.1еii, сс.111 ne
че11iлм11, нстверJ1.uе зnai1ie 11соо.ш 11·rелляи ролей.
счr1тать neбonmaro мувы1<альваrо д11ве11ти.ссмепта,
Въ "Же1щтьб'Ь В'Ь.rугппа• 11 "На. воро1··.t шь 11ocтa11lc1JRaro r. Бог,11.апоnюrъ, въ вечеръ его бе
дtлу", участвова.ш - г. ПетроuскШ, сыгравmНi nефnса. 3;1;Ьсь )rежд)' nрочш1ъ г-жа Львова со в-ку
Вtлу1•1111п .и Аю1щ1.ча, u арт1Iстка г-ж11. Ростовцева, ссмъ n вффектво cn·Jыa ба�.1щ1Q' 1r air des Ьijoux
ш·равшал Е�еву Вас11.1ьевnу n уч11те.11ы11щу въ изъ Фауста, а пiаппстка, т-жа Htnoвa, съ усn:Ь
,,П1� IIOpOГ'h КЪ ;1;Ьяу � .
хо�1ъ псr101нn:1а. трсть10 част�, 6(ш,1u�н•о g-nioli'�
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1щrо ковцерта Meu;i;eдr,co11a съ ор1<сстро�1ъ. У
r-it.n IItщoвoli хороuтее туше, досr11тоq11ап тех
н1111а въ тру.11.выхъ п11.ссажах1,, n11рвость ()Ттtп
ковъ, во ае,1.остаточn() с11.1ы въ бр1111урныхъ м1J
стахъ, особенно въ t11tti съ оркест�юм1, . Продол
жа11 работать, r·жа П1аrковu. можеrь прiобр1;стн
эт11 ка11естsа, 11еобход1шы11 ;Jl.1111 1riа1111сткп.
Въ 11астоящее зре:11л оnре;�,11.ш.,сл составъ J1.ра
)tа.тnческо!1 n onep11oii труnпт, , JIJщt,cтoлщaro sш,1вя1·0 сезощ� . CorJtacвo ycJoвi10, з111ы1очеиво11у съ
ropo.s.crшю думою, 1·. Перовскiti обнзапъ давать тр�1
опсрныхъ итр11.11.ращ1,т1�ч 0СК11Х'Ь с11ектаклп1 ю11Jл пра
во 01·panaчi1·rьc11 в·ь тто.дtлю и ш1тыо соектакJ1лш1 .
Въ orrepuyю тру1mу nрвг.tашены:
Conpauo: г-ж,1 Макарова-С11корскал (учюась nъ
M1шJ.11t), д�mтрiе11а, Цент11ерrкаJ1. Горс1нu1 \ nзъ
шкоJЕI г-ж11 Тnпьковоlt, въ Казапк); 11011rЩJЪ•(l,.tь
mQ: r-жа 1'eiiтuepъ, Джрiавн (1,03оратурuое со
uрапо); тенора: rr . Сеаuръ 11 Ва.,ьеро; барш11wuы:
гг. Еriазаровъ (nt11шiи nъ Тnф,щсt) II Тарт�щовъ
(щ. гастроли въ по.11брt); ба,,,,t: rг. Деm,.l!НОВЪ и
Поn!авскiп. Бааеть изъ 8, хоръ 11зъ 36 11 оркестръ
вsъ 28 .нщъ.
Въ ).раматnчесgую: r-жа Строева-СокоJ11,скал
(rлаuаыя po.m), г-жа 1{рввская (graш1e-dame n
grande coquettc), г-ж.и :Ноп:рснn.11, Некрасова, .\1,tн
жосъ·Ао;�,росоnа. и ,11.р. (ing{•nues), r-ж11 Геrери u
ИRaooвafcтapyxll); 1Ja ро.ав )1.ра�r�т11чеснаrо !IIOGoв
anкa-г. Скуратовъ, 11ерваrо -ко:�шка-г . .-l'i,yl(OBcкHi
драматпческаrо резонера - r. ЗnЬзд11,1ъ, фата
г. Семев.овъ-Самарс&iJI:, ха.рактер11ы.11-r. Добро
во.1ьскЩ, бытовыя-г. АGр�шопъ, вод1Jвн.1 ьш.тп-r.
До1ьс�ii! u .1,р., о которыхъ сообщу въ cnue вреъ1я.
Въ театрt устроено г. lleponc1ш1ъ эле1,тр11чс
ство, 1юторымъ будутъ осо'fэщеnы t•цena, зu.,ъ r1
фоi!е . Tearrpъ, мебезь 11 фoile ремоnтнровапы, ча
стiю 1ш счетъ горо,![11, •1астi10 ua с•rотъ tштрсnре·
иера. Первал з11вао·Ьс1, uовая.
Изъ nовых1. опсръ (кром'.11 20 nрежв rrхъ) .а:т
Кli3auu Gр.утъ noc•raв.1euы: .Пn.коuал дама",
,, К11лзь Иrорь '', » To.нrefisepъ", ,Ла1tме", ,,Рона " .
llieвъ. (От�, 1iuшcio 1iйррес11щ,де111ш1) . Рус
ск1ш опера въ Юевt uодъ упрап.,еuiемъ 1 .
Я. С11rова 0·1·R1н,1за свои дJ;/lcтuiя 30 авrуото..
До СПХ'Ъ IJOJ>Ъ �tbl C!J1>1ma:111 въ uашсыъ l'Oj.)OДCl(O�IЪ
те�.тр'!I cJ1t,.1.yющi11 оперы: �дсщ>Пъ", ,,Фаусть",
,, fуrено1·ы", 1,лп.1.u". ДJ111 пер1щrо сnе&так.111 д1ша
быJl'ь пЖ1t311Ъ 311, Царл" . 31� UC!i.11.IOЧ(IBiC)!Ъ г-жn
J1убковс1,оfi u r. Тt�р�·алова, сш1со11ъ uьшtmnetl
тvупuы пре;1,стазJ1яетъ все ноnыя 11)1сна. еrз11 вu
счнтатL двухъ члеиовъ 'fPYOJlbl, nодuпзавu111хсл
въ былое, очеаь отд11.�ещ100 n11е11в. ua 1,iencкnxъ
поµосткахъ, а ю,1 еняо: телора-г. liacu.1 1, eaa 11
conpaoo-r-жy Ве;щuску10 (которая nока l!ще
11е .-ебют11рова.1n). Оста.н,поii nсрсощц'Ь t�остои·rъ
11э1, С!'Б�ющuхъ х11цъ: ;J1.ра•rат11ческое ооnраnо1'-i\!а Астафьеsа(въ то-'lъ-жс а:м п.1у�1 •rucJ111•rCJ1 11 r-m:i.
Вс:11шскм); диpll'cecgue conpaRo: г-жn ДyGJ!08·
екая II Б)•;u1евnчъ (крu�111 г-жn ,1убков<шоl1); ;i.po.
)ta1'. 11сдцо-сопра110 -- r-;1:a Г,арсщ1n; ж1що-сощ,а,но
1,011тр1мипо (?)-r-жа Н11в11пска.J1, coupa110 щ1, 2-п
ром� г-жа Cвi!тJJuua; ко.uорпмарiа.: N1ш Jfенс1ш11,
qepnoвa, 3ахарев1<0. В'Ь мужс1@1ъ nерсошыt
ш11нотсл 2 драматuческnхъ п 2 )1tр11чешшхъ 1·е11ора (rr. Васщьевъ, Мазуровъ, IJopuceuкo, Ш1,а ·
феръ) n еще те11оръ rli шezio c1m1tfere - r. Mop
cкori 11 вто1>оi1 теuоръ-1· . .Те11n11со11ъ: 11ер:nые 611.
рптоиы tт. Тарrакоuъ 11 l{pyl'.lOnъ, лервые iin.ca:
�т. Гращоnъ n Островв;,.овъ; ba�so c11otaт1te-1·.
Бе;,..1ев11чъ 2 fi, басъ ко1шр1rмnрiо-1•. Dрехоо1,
Вvовп, вто11ые баро•rоны и басы: 1•1•. Мельuпконъ,
.Ро.11авовс1йп, Во,1 0.хu:въ и Гаrаенко. '1'0.11 uм·ь 06разо11ъ труппа С()Стоnтъ изъ 27 1�рт11сто11·ь, оре11,11 которыхъ 1щберетсл пе �щ.10 .i11щ1, <�·� 110.1 0-

жпте.'!Ьиьщп качестn-ам11, rro крвi'iне11 мiзрi'!, CI)
стороuы прпродШ,1..'<'Ъ rO.lOCOIIЬIXЪ .1.аП1JЬIХ'Ь. Прп
состао.,евiu ncpcounзa �J111 1ювоu 1,ieвcкoti 011сры:
г. С1.товъ nоказа.�ъ na ,1.:l:.1t свою опытность no
q(ICTJ1 оцfштtn :uока.1ъnато яатерiмn; 11ъ его тру11·
n·J; мы .10 сn.х:ь rюръ 110 nci·ptчa..ш 1·0.11осо11ъ, по
.i\ОжитеJЬПО яепригоднЬL't'Ь ,!1,!IЯ rцсuы; антреnре
uеру y;t,a.tocь, uов11р;ш110;1у, 011ровr[1r11уть iшtnie
о nевозъ�ожnоста составит�. лорлдоч�1у10 р)сскую
оперную труппу ;�..1л совре�1с1111а.rо nро11шщiа.1ьrr1н(1
театра. Ны11·.Ь мы nмtсмъ въ Юспt весьма uо;1.ур11ыл вомльпыя силы, ПJ1еЯ)1уществеш.10 uъ жен
скомъ оuервомъ nерс,.ннмt: r·жа. Астафьощ1. о6Аа
д�е, Ъ (%1ЬUЬ1111'Ь lf npe1,:varnai·o 111'\.'ICCTBU, дpU.MIHJL
\/CCl(IIMЪ соnра.по. Ен педостuток1:, зuк., ючае·гм lt'Ь
с&;�о1111ост11 къ вhкотороиу npoyn�1.111чeniю :1Вр<о
воit сила своего те�tбра, ;J1.0cтиrщ1)11.iil ею э,1,фе�тъ
соnровож,'lае1·ся u·J;cкo.,ыtu u1aлi.л11cнoii Naпepo1'i
вы1<азыщ1.ть uзляшuШ 1·е11пср!U!еnтъ, прuчем1, 1•0.\ос1, обнаруж1mnетъ uскусt:твоuну10 rустот) ,
noxO.Ж)"J.• п�ь в11брапi10 п расп., ыпчатость; 11спо_�.
яепiе терлетъ требуемv10 щ:пость; оnзкlя лоты
1,ажутск paS6ЛTIOII.! BC.l'BДCTBiC TCU,:i,CIЩiOЗIIOИ
форс11ро1нш 11ерхвих,, ферщ1.т1, . Въ uы.1у 1icur,.1нeniл r-жа Астафьспа перtдм мn.10 зo.6oт1ITl'.1t
о prm1t п npann,11,пoit фразпговк�. Нее вто 
nо11ош1, копсчпо, вuодвt лз.1ечю1ые Jt, еt:.ш оv
·rиотка обр11т11т-ь па пихъ cepio�auo 111f8мtt11ie, тu
шщ с;s;вJцетсл .11.остоriпою •ro1·0 1·орлчаго 11рiема,
1шropыli уже 11ыnu.1ъ па ел ;i;oJ10 у 11:�.съ, че)1у
способст1101щло ве щ�ло то обстuлто.1ы·т1ю, •1то
1·-жа Лствф1,епа- кiевл,шка, окш1ч1шша11 дt,т1. G
'fO�l}' Ntстпое )[)'ЗЫК.МЪU00 учи.1111ще И ПUЖI\ШЩ
ша.я nеАаппо Jtanpы в•ь Пта.n11. � 11омлuут1111 11·/1ваца ;1.ебют111юва}111, в·ь двух,, сu,11,uыхъ ро.1пхъ
В11J1свт11вы п·�. Гуrево·1 ах-т, 11 Аuды. Тсх1111чоски
11а11бол·tе p11зn111·o!i п·Ьв,ще1i те1iуща1•0 созоnа 11в
J11етс.11 :�ртвстк,� Имnер1�торс1шхъ rеатрон·f, 1'-Jtct\
ДоGровская, которал сверхъ х:орошШ(Ъ ;J1.nnn1�x:ъ 7
об1111ружеввыхъ ею въ с11оемъ оффuцiа,11,uок·ь 1�,1лзуа .111�11ческ1.1,1'0 <Joпpuuo въ i\J 11prapп·r n, Гуно.
ос�1залась еще весы�:�. 110.11,10;�щш1оh. ко.1оратур1rоh
utn1щCfi, ltЫKU3alllDCfi В'Ь ро.tи l\Iapraptt'!'ЬI, Меn
ербер& (.Гу1·ево·rы") 'l'aliie-J1:e uecoiш·tuнr,ш nр11в11а.к11 Ш-КО.i!Ы OTUOCl!TC.11.LIIO J101Ш,Ш3UЦitt, 1.акiо 011ft.
про1111ц,щ раиыuе в·ь n·J; вiu so�tenнto въ 11pcл1�
;tyщei:i пвртiк. Г-;ка Барскал 11сuозшщ\ па своu�1·ь
пернохъ rr единстnевномъ пока. дсбютh ро�ь л., 111ер11съ въ l>Ait;t.11", IIJIOMUJ\I ту;щ 11001'0 DHOiJ !,'jll
11 сцеянчnост.1 1; го.тосъ 11.ртпстю1, 1(ъ i:oir.a.1·hн110,
пе nре;�;став.шет1, доотн.точноii 1aitinec1·u, от.t11чаясь ptaкrnщ верхами nри дouo.tьvo 1·,чхо,1'!,
техбрt аJьтоваrо регастра . Hti.o-ropa11 у1·,rова
тость 11c110.11Je11is1, каttъ 110\iMЪDUro, та.11.ь n дра
ма.п1ческаrо. завuсi;л:�., быт,, мощетъ, 01··ь усло11iii
11ервuго .i1,ебю1·а . BnptJЧФtъ, rгliRDU!\ ю1t.!l.a хо1ю10Ш у.:п·.i,х·ь . На хорошс�rъ счQту у пуб.1mш вахо
.u�тсл тuкже 11 �1еццо-соорапо-N11а Н11n1111скав .
Rat.U'L пе Y)l.aJIOOЬ npnc YTCTGOB!\TL Ш\ {;DtJltTl>/UI /; 11•1,
.1,евь откры·riл оеаов()., а потом, �,ы Nожемъ су
;1.11ть объ уцо�tЛП) ·1·ой 1tp1•nc•ri-·1: .10шь no поп().,nе
niю ,�.оухъ uо60,1ып11хъ po.1eii: З11без11 о·ь "Фа,устi!"
11 nажа. nъ D l'уrенотахъ" . Пос.11•J.;;1,ня11 nз'J> 1н��ваu11ыхъ щipтi!i была по лсп11оuъ cJy,111:b щшо.11uе11а
necыia отчет.111во 0 1, ко.1оратур110)1ъ oт1111weo.i11.
Тембръ r-ж11 H11S11uoкori от.1uqаотс.11 np1J1н1yщe
cтne111t0 1<ачестнаш1 экоарессi11 1 111> 11овндю1оъ1у,
�111)10 ПОl{ХОД111'Ъ 1,·ь :JU llTCTY ,;01�mp11.1,,t1t0, ущ�э«н
UО)IУ з1, nечатномъ спнск!J 1·. Сtтовu., тnнъ щщ•ь
n·IJ01Щ11 тра11с11оп11руотъ ввuрхъ .1,11JКО 11торо1i
(пстапно!t) романс·�, 31tбе.1л nъ "Ф11устf;" 1{ охот110
прпu·l;rает·ь 1tъ nо.з.че1)!(11Rанiю верхu11хъ зоу�
ковъ cuoero реrост1ю, Сою1hст110 С'Ь r. 'Гар
та1tоnю11,, 11 1·-жа .1 уб1ювскал nолв.1я.11�сL уже
.�.па раза пъ ,,,�cщ,nt" ; ою, встг·tпт.ш , uo 11реж-
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нeiry, обы�вый сочувстоен11ы!i npie�1·ь . Ис11о�пи
Т<',1ы1оца Тамары 11ос1'олппо соnершепствустся оъ
переда.ч·h vо1,а.лъпоir 1r дра�1ат11.ческоii стороны
этоi1 роJн: въ .11щ,Jэ г-жп Лубкоnс1,оii м.ы юrtсмъ
nроrресс11ру1ощую 11 MЬICJll!ЩYIO apTIICТI()', что СО·
ствв.,11етъ отрадяое и дово,1ы10 11·k,1кое яв.ieuie
среди оuер.оыхъ .illо бющеоъ 11уб,111�и . Въ р11ду
nредстав11.те.11еh яуж,01щrо 11epcouuJa )rы вс•г11tча
С)tъ ш111 11звtст1ш1·0 ntко1·да с11011мъ uрекрnс11ьщъ
roJ1ucor.i·ь1·e11opa-r. Васдльеnа; пыо·h органъ пtоц11,
,щ.11яетсл зnачцтс;rъ110 поб.1екшпмъ п хотл в 1.
ЛOUI.OCTI[ И OJU,JTПOCTS( t!M)' 01-Щ\S/1,ТЬ вел�.sя, ПО
кiев.1.11110 не удовлстворто1·сл этш1·ь u ве сч111•а
ютъ пужuымъ скрывать свое разочnроваше . Dil
вецъ BЬICTYIIl\.1\Ъ до CltXЪ nоръ въ pO.JJIX'Ь Спби
lПIА!\ 11 Р1�у;�л. )lpyroii ;1.рuмм•11чеснili теuоръ
трупnы-r. Маsуровъ щгI;.1 ъ, 11ао6оротъ, нeco
�111t.11nыii ycntxъ npl! nерnомъ сво<>мъ ;�ебютt въ
"Ллдt"; боr11.тыii np111,oд111,1Ji Nn1·r.pi�.,·ь пtвцn u
его nr.утощ1)1ость пъ с11.11f,nы:хъ иepxnnx'L но·гахъ
11p1ш.1nuolt napтirt Ра,1.аъ11.1еа пощщnолнсъ 60.1ъ
шю1ству ay;t,1и·opi11, J iOTOpll.ll 110 OJШЗ/1.JlltCЬ ОСО·
бе11110 ч�ебовате.1ьuо11 uo от11ошсmю къ nиyтpeu
neii сторовt nсnодште.1л, nаход11щс!iс,1 ). r. .i\fa
З)•ponu 1111, ;1.о во,1�.но э.11eм�nrn11uoi1 ступени. Yno
мs111e)11, 11·ь �акJ110 •1енiе о 1· . ltpy1•лoвt, 06.ш,11,11.ю
щемъ ровuы)t'ь л обш11р11ыuъ 61�р11то1t0мъ, л11шев
uы,1ъ, о.11.па1,о же, с1шщ1.1·11чпu�"Гд 1•смбvа . О,1.ов�1ъ
11з•ь лучш11.х•ь 11рiобр·.l! тепШ 11ы111Jn1nei1 труnш,1 лв. 111е1с11басъ-г. Остро1шдовъ; rо.1осъ его прi11тевъ
110 яяrr.ост.к II ощ1уrлеппост11 звука 110 вс·tх1, ре1•11стра.,ъ . Ар1'nстъ промлле1'1> вкус'L u муэы111J..а1>пост�. JJ.р)ттоii-басъ r. J'р:�;що11·ь вnа,11.а..�:ъ н•ь
J\lе�шстофЕ.'.1t , Гуnо, n·ь 1·рубыii m11ржъ; uартiл
�Iu.pce.111 (0 Гуrеноты 1' ) у,щ.,ос1, e:.iy ,шоrо ;ryчmc.
хот�1 ero 1101.�1-.n.на-л ,11.111щiя 111, общем•ь стр1\,ще1·ъ
тр1шiа.аьностыо 11 щ111.1011nостыо 1,ъ ,11.етош1роnапi10
на нuрхв11хъ иотах1, .
Особе.нво rrpi111·нo.lt чертою auтpenp11uы r. С·в 
топа лв.1.11етс11 состо11mе ор1(естра n xopOU'I, н·ь
el'C1 onepJ;. Оркестромъ уоравзлетъ r. Пагапн,
вед)'щШ �то )l;fJ.10 TSJ1au1•.шJ10 и съ тe}tnepa.\feu
тo}JЪ. Пuструмеnта,tьnьrя н вока.1ы1ы11 щ1сс1i sny,штъ у 11�ru uето.1ь.ко в·ь зuукuво:.�ъ 11 puт.мlf'lt1c1юi11, от1юшеnisх•ь, по 11 nголвзnютъ з1щчяте.1ъ11ую заботJ111вост ь nаоче1·ъ краСОl('Ь r1 от·riшкоuт. .
)Iuori11 м·Ji ста. nспо.111щщыхъ nu.рп1туръ ПО.r)"Чil.
ю1·ь в1ш·tчатсды1у10 ре.,ъефпость п лро11зво,1.nтъ
вuечат,1 ·Ь ni1J, ч.е�1у сnособств}'С1'Ъ тnкже n o·r.lll! ч 
noe 1<ачество как1, пнс·rр�rсвто11ъ въ ор1(естр·Ь
(nреш1уществепnо духовыхъ), т::1&1, 11 rо.юсовъ въ
xop·/J. Реuерчаръ объsш.�е11·ь c.1·11.1.yющi.ii: ,,.ili.11вnь
�11, Цар11", ,,Рус.�а11ъ 11 Л1щщ1.щ •, ,,К1щзь Игорь" ,
,,Х1.1вашдu11а• (пеиrраю111л еще u· ь Юсв·J;), ,,l{y3нe1i1, Bai.y.шQ r. Соловьева (тол.с). ,,Eure11Hi
0111Jrвuъ", "D11кo1JUJ{ Дмtа", ,.Опрsш111къ", ,,Де
)1/JН'Ь "' , ,,Бо., шебпыu Стр1J.1uкъ", ,.'Гапгеi!зер'I," ,
• .-.101•л11ъ-Скитадецъ" (неигv. 111, I0ев'11 ), ,,Мо
фn<'то1J,u1ь" Бой.то (тоже), ,,Гyapalill" Гомеса
(тоже), ,,Искu.те.ifя Же)1•1уrов·1," (тоже), ,,Карме11ъ" ,
.Уf11 11ьояn", ,,Фа.ус·rъ", ,,Гуr()11оты", ,,Проро�-ъ",
.,Ро6ерть", ,,Жп.J.oni.a", ,,'Грубадур,:. и , ,,Р 11rо;1ет�·о", 0 IJa]ъ - Maoкapii;1:ь", .А11.щ·•, ,,ОтеА&о" .
" 1 1 op�1n" .
В. Чечоттъ .
Се3011ъ 111, д!)t�ма.гпчесБом· ь те:1т11·!;отБры.1 ся 4 сеп
·,·лбря. Д.1� оп,ры 1·i11 Товарпществ() дрмrа тцчес1t11х'ь
артuстовт. ПО,'\Ъ улра11ле11iемъ r. СuJ101щоп11, пос·rа
в11:10 ,rоме�iю А . Л . Островсrшrо "Во,,кn п Оuцы".
Эrа пьес,\ )l.1t11uo ue с ru.nнлась у оасъ. l'uль Мп,
�авецБоll съ yc11·l1xoit·ь по110.1 uвда 1,11ояь up11rлame11ua11 'Гоuарвществомъ арruс1•кз.-1·-ж:� Шаро1�ьеn11. .
Об·ь 11cuo11ui1reлы11щ·f1 ,11.pyro1i отв·Ьтстоенноii 110111.r
(l'лафr111ы Апе1,сi1с11111,1) - г-жl1 Нем.1rроuичъ трудпо
с у,1.оть по оер11ому 11o{i�1-ry . Ро.1ь [(,уп11т1н111t 11с1101t1шт1 1•,;�щ C11�10Ji.1nвa (в:п ы.ос1щ11. Иала1·0 l lм11e-
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pn:ropc!Цlro тем-ра) естес·rве11110 11 ct, )to.,жlfЬТllm о'!'
1· ·t111,ащ1. l'fужс1<0й персопадъ nъ первомъ спектаКJJt
Jlll8.1 C8 весь npo111.1oro,1,11 Ш. .;1 )''11U8!1Ь ПCIIOJIUHTC·
лсъ1 ь бrыь r. Ч уш6u11оuъ ( Ч у1•уuо11ъ), 11 роведшiй.
рu,,ь хар1щтер1111 11 11·1, 11·f,р1ю�r ь •1011J; , l'r. Нед·J;11опъ (.Lьшяевъ), llcr:oщ,iil t11еркутовъ) весьма
ПP,J.V J)IIO e,1pall.�JlllПCЪ съ CUOIIMII роА�И!I. BciJ псоол11 \l'lСIШ uf:ли уС11I:.х.ъ у 11у6лuкп со6равшеnс11 на
открt1тiе въ бощ,шомъ 1ю1ш�еС'1'В'!1J .
8-ro се11тл6р11 COCTOJIJIЯCЪ дебюты IIOQЬIXЪ артп
стовъ-1·-Ж(( l'ла:1,m-l\Iеще1)ской и r. Скурn.това.
Дe6юr11ofi 11ьесо/\ была выбрана ,11.рама .Марке11п'lа
" 4ад1, Жоапп•• . Оба дебютаuта IIl'fli\ЛII роли Paп
цenoii u Ранце.ва 11 в�1Ьлu болtшоii ус11·hхъ. 10 се11•rл611а ш·рщш траrедiю Гущщвu �Урiель Л11осrа1•1 •
l'. t:1,уущ·rовъ, пcr10Jro11вmiii Акосту, ui,p110 1ro11яn
ро11ь. Отсуrствiе тещ1ера�1еuта застаu1111етъ �ртп
стэ. 11pnб· trar1, къ niшoropor1 11скуссrье1111остп 1rь
р·J;•ш, а 1rо�11vовпа, хотя дос 1·аточ110 раз1шта, ко
отз1�в11отсн щ�.у 'lеппостью. Несмоrр11 па э1·11 11едо
сrат11в , у r. Ску1>моuа Gин, n110J1111J }'да<111ы 1юме11'l'Ь1: paa1•ono1rь с·ь Де-Сшп,пой (2 а�.тъ), ко11едъ 2-ro п
4 11ктовъ. t:011ершепоо пеуда11110 орошм. !i :tl(l' Ь 
uocлtдlliil' МОIIОдОГЪ 1', С\{ураrо-оымь был. CKOMRSll'Ь 1
:н1у11а.п, б�·tдко л бса-ь дол11шо11 11кс;11рессi11. Г-жа
А1111011скал (Юдяфь) IJЗJJЛltCЬ uc ;18, CIIOl() рол�,, ОД·
11ако стара11i11 еп ув!щч1tЛ11СЬ u11·Ьшпuмъ ус11tхомъ,
r. necoщ.ifi Це-Сл..�ьо11.) и:�ъ ф1111ософа. съ 11еu011С1лr.бвмымв п1ннщ111щm1 с,(·(;ла.,ъ обыкuоnе1111а1·0 с1rЬт·
скаrо pe�ouepa. Пре1>расво прочли сuоп 1юл11-·r .
ЧужбоповL (Бе11ъ-Аr..вба) 11 r-жа Шаровьева. (.:!с
еuрь). Г1'. Черuовъ (,il,е-С11,11тос·ь), До!пнов�. (Бе11ъ1 Ioмi1 ) бы11и хороши, а 1'. О1:)1ол11вскi(t (Jlаттассе)
1:1JOI0 роль прове.1ъ въ нев·hrномъ тout.
Не.11.вп 1111oilт11 мо,1ча11iемъ иепрurо.щость 11ек(1·
paцiu, котuрыя до то1·0 11:11н1r.пл11сь, 111'0 ае моrуr'Ь
n11оп3во;,.u rь щ1е•1ат11tвiе роскошпыхъ еnдов·ь (:J п
5 alt'rн), 1@шат·ь (3 актъ). 1'ооарпществу с.1·\J.�уегь
11ocтe11eRuo 0G:тводп·1•ьсн пообходо.ъшМII для 110,11;06·
пнхъ пьес'L ,1ett0paцinмu.
Тецтръ 1щ 11редстав:1снiи �Урiе.аь Л11оста" бы.:�ъ
1inчru ll)'Стъ. O)дll uo атш,rъ тrемъ с11ектакллм·ь,
, Това.рн;щество cд·J;.,aJJo бо,1ъnше 1111iu6p·J; тeuie R'Ь
.w дt r-atL Г:rамы-::\tещерскt1i1, JIIapoвъcвoil. п Caмoii ,,011oil. Что же нacu.eтcsr 1• . С кура.топа, то онъ,
во вс11Rо11·ь случа'I;, ;i.a-1e1,o сu,,ьн·J:е въ свос11·1,
,tъшлуа 11poor:roroдoяro r. Ca11101r.iaвa·ИIТ'lypuв:i..
До 1,3 се111·11бря, кромh nышеуr1011111uушх.·ь 11ы1с·ь
бtдо постав:1rnы: "Рокоооn- Ш1tп", .То было рап
вею весноli" (nъ первый раз1,, бе31, усп·kх.а) , ,,С11'!;
тящiiiс11 жучекъ".
арп·1•е.�ьuая �ала. ocnfiщe11a меь-тря•rест110�1ъ .
Б острощ1. ( Опп, 11a111eio 11пррес,1011де.нта) • .МI;
ст11ос Общестпо .111обпте.11еti драматическаго но1..-ус
стuа ш1шло 11свыrо;,.nш1ъ Асржа:rь театръ 11-ь cuo
nxъ рукахъ n пе11е;ц1,.10 его пъ pyl(II арт11ст:1 r. Д,ш
трiеnа-Возыоскаго .
27 со11т11бря ,11.ап1. nevauii снектаrш, nnовь сфоръm·
рошшною тrуu1юю. Состап1, е11 с.ч �.,ующШ: r-жrr :Не
г.расоuа -м �рама'!'11ч. ро.111 11 g1·undc coquette; Ло
;1.пщ1, - ingenue d1·amMiqt1t•; Кручшщщ1,-н:�, ,11.pn·
ъ1а1·nч. po.t11 н grancle cocquвtte; Щего.1ева- JCO)tЛ·
•1ес1щя стар)'Ха; Бop1tCL>B!� -nодешuы111J1 i11glin11e;
I1or1.1ю111a-;1pa111aт11ч.gran<i1нlaml!: Лen11вa - i11ge
nue coшiquc; Нпко.,аева - graшle coquette; Хоо·
ст11ва-r.0>111ческn11 стnруха; и др. Мужскоii пер
оощ1;�1,: rr . .J,щ1трiе111,-В0лы11скНi-11а с11Jьnыл ;11.рз.,
мат11 •11•скiя розн; Бt1poц1ci1i- .1.rю1ат11ч. люGоuппкъ;
'l'u:rap11uonъ-1;o)111i.1, 11ростакъ, U оrо1111 11ъ - ко�1 11ч .
резоu ер·�, Л 11уш 1шu1, - рев о 11ер,,; л.,сцс'/�св-ь - ре
зонеръ фатъ; П.�n.топuвъ - люGuпш1к·ь 11,:�п,; Воз
г11д1.-jс1шu com iLJt\e Ше 11111,·В0.1ыпскiii-первы1i
uoJ,1tnn.1 ы1. Аюбовшшъ; Дадаruевъ-00,11.ев. любов1101:1, U :\(1•
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По 1С•.11ассу ntnjя-1·-жr( Ваош1е1tко и Ery11ona. По
11.щссу тeopirI 1toм.1rosшriп . rr. Рес{Jе.,ь 11 Лaб1m
cniii . По 1(.Тассу ncтopin музы1ш-1•г. l\1атв·fiевъ п
Ла.бщ1с11iй.

,,Лфрикnпка" Meiiepбepa; къ коuцу оезоиа пpeJ1.
noJ1arae1·cn къ постаяовttt "Де11ов·ь ", Рубn11штеn11а..
Кош�ерты еще uo nа.•шналпсь.

Оре.:�.ъ. (Оrм, 11/11111.ew 1rоррее1�о11дента) . Тоnа
рищество ,.раматitчешшхъ артnстоnъ !l'Бтnsrro те
атра зацо11чu.10 свою .11:!Jлтелъвость . 3аработокъ
бы.1ъ пе 11sъ у.цачuыхъ : вм·hото uoмona.T hun.1·0 руб
JШ 1,аж,1.ЬL11 nвъ nаtiщшшпъ nо.Т),r1rл·ь 20 коп . Mл.
Aeuыtie актеры бы,1п яа жа.11uв.1пы1 . Въ чнс,11·1';
r.1a1шwtъ юерсошъже11 бя,m : r·жn: Altca&oвa, .Jioдn1111, Романовская: н др.; [1'. Иво.Уr1шъ, Доброво.1 ь ·
oкiii, Нпsифоровъ 11 JJ.p .,

В·ь 1·оро;,.окомъ 1•еатр·J, nачался АР!IJ1ат11чес1,Вt ое
зоnъ 20 августа. Состапъ ;а,рамат11qескоii труп11ы,
nращщ, П1!M11IпtдCJI 3D8,'l llTC.'IЫJO, DO по прежпеыу
•1•рупш1, состо11тъ пзъ nосред,стоенuостеlf, eд11n
cтuem1oe сrшсепiе которьrхъ в1, ,11.о бросов-Ьст11оотu;
бмrоАnрп uoc.1t,11.1Jeп :м:ожnо бшо съ пuтсресоъ1ъ
смотрtть Шевси 1rро1�о-кiн "Мпоrо шу}1у nзъ ниче
го" 11 "Ро11ео л Ю.u я".
Съ 6 по 11 се11тябр,11 въ за..1ахъ Вер.ма.uсмrо
парка 11 Ремеые11иаrо Общества ;1а..1а вtс110.1ы.о
cne1,тas.1eii ,'Руnпа малоросоовъ ао;1.ъ управ11011iеъrь
r. Дерх1111а.

Певао. ( О,п1, щ1,111е�о trtJ1,pcet101/iJl!11111n) . Нашъ
театръ спятъ на зиму r. Во.1ъс1шиъ. Драматuче
rкая труппа состао.1 еuа 11зъ слt�ующихъ nepro
щ1щell: r-iкn Горская (храмат11чес1,iя ро,ш), Соко
., оза (ingenue d1-amatique ), Воnская-Дn.рскаи (iu g6nue comique), Cu11puoв11,, J301·ia11oua, В0Jж1ша,
11 др.; rr. Га..шщ<Ш (JDOбol'lпn-къ-repoi!). Вольскiй
{комuкъ), Я�ювлевъ (рNю11еръ), Гор1шъ (nро1:та11ъ), Вuкторовъ 11 др. Въ те•1е11iе севоnа nре,;1,1ю.11ш·ается пp1rrлamenie ва rастро.ш: r-ж·ь K11ce
.11eвo:lt, Ковровой, Бр,н�скоfi r1 1·. Россова. Сеsопъ
ОТJ(рывnетсл дрю101i П. В. Шпажпнскато "Въ ста
рые ro;,.a" .

l[ермь (<т1-ь 11аш�w корресм11де,1та) . Открытiе
т�,n.трц.;�ьпаrо оезоnа послtдова.10 1 5-i•o свптября
•1етырехъ-а«тnоii хомс;а.iей "Друзы,- nрiпте.ш ". Со
став,, трупnьr, по,:� ;щ pe1щieii r-ж11 ltарп.евой, nъ
:вы:в'.!Jпmе}t'Ь ceaou·J; CJtдy1oщiii.Жencкili nepcounлъ:
r-;1ш l{арцева - repo1Jnя, Д)•браuскав - grn11de
11аше, I<а.mвовсв.ая- оnеретва.я, Стр·J; .н,ова - 1-я
iogenue, Прокофъева- перuа.н старуха, Jfa.pJ1Ra-:вi�
110.111 по;гu1JЪ1Хъ grando dame, liapчarnna 11 Кар
пепко - во.1евв.11ъпы11 п J(!) . Му.жско!t uерсона;rъ:
rr.: Дyбpoвca,i.lf-repo!i 11 рсзоверъ, Бредовъ-пер
вьni .11юбовuшtъ, Лепскiii-хара1tтерпыii, БАажевъ
nерnы!t ко)111къ, Но&о.11еп1<0 - опоретны!i и во;�.е
nп.1ьпыit, Шупа.товъ-простакъ и хр.
Въ течепiа сезопа , Пl)ъщмо дращ,1 11 коые.1.i11,
пре;що.1аrа10тся кt. nостаноnк·I. феерi11 11 оnереткп.
Теа.тръ nuутри эапоnо от;,.i1J1апъ, прпбав;�е110
м11ОL'О вовы.хъ ;.емрацi!i, 6утафорекn>."Ь 11 аксесу
арныхъ urщcll, КОСТЮМОЗ'Ь,
Первыil спектак.,ь ,ца.1ъ сбору 314 р . (полныii
оборъ въ театрt 592 р . ). Rомедiя бs.in раэliТfра.
ва. очень ж.11.во, б.�аго,1щрл xopomeit среnстовкi! .
.Риrа. (01111, 11а1м�о коррееnо11денrпа) . Haчao
ruilicл 22 аогуста "Доm-Жуа.яоыъ" въ горо..1,с1;оыъ
тewrp·b музьшаJJьnыii сезовъ пе про,11.отаu11яет·ь
пока nnтepeca. Соотавъ ПОАRОв.11еuъ ТО4ЬКО отча
сти, а т�евоо B)J'l!oтo преа111лrо reporrчect.al'O
тенора r. Добе.пн, прnг.11ашевъ бодtе JA&'ff1ai1
1·. Дuopcпiii, а .11врпческiй тепоръ r. Моi:'iвке за
ъ�·J;нен'h r. Ке.11.11еро.11ъ, n·f; вшим1, въ }ltcтnoii onept
года дnа тоw-у ваза.�1, . Оплть весь пвтересъ труп111,1
.1ежпт'Ь на жевскомъ nepcona!il, ;1;рама.т1тчеоко.11ъ
ооuраво, r-;1,il Лuхте11еrъ n хо.1оратурво11ъ, r-жt
Поль;J.епъ. 1'же m.1и с.1'1! ,1ующiл оп.еры: ,,Доuъ 
Жуавъ", �Фра-Дiаво.1 0", Гугевот.ьr", ,,1tармев'Ь",
,,Тllарта" u 13-ro септябра - ,,Зекппrояскiй т11у
ба.11ъ" , Несслера,, nprr:m11пaя ,iyзьrr,a &oтopoli, съ
Ваrнеровскоii пнcrp�ea·ron&oii. п Веберовскm, ь
ко.1орuтом1, 1 вмtстъ сред� мtсткоii ntl'deц1,ou
nубюпш )·спtхъ, вес11отря ва то, 'ITO, при от
сутствiu aucaitбJeif, вапоМJJва.етъ 60.1'/Jc дреРве
rерма.покНl помвп,1ь (Singspiel), 11· Ь;1ъ тnnъ со
временпоl! оперы. Изъ uовuвокъ поii,1,етъ "Греп
rуаръU , 0,1,поактпая опера. Брп.tя , а влослtдствiе
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Роr11•1евъ (l\1orи,t . губ . ) (оп1ъ 11a111eio поррес
ттдента) 26 iю.1л 11остав.tсвъ бьыъ Ю(1битеJJьс:&i!i
слr&та1t.1ь1 въ состnвъ 1ютораго nошдп nьескв:
"Г.11yxoll тетеревъ", .,Еслп же11щ11uар1нnюа, тмъ
nостао11тъ юа. овоо»ъ" и "Прожде ci.oo1Ja,rяcь, по
том·ь 1roв1iuчu.:mcь " . Иcnoлoenie бы;rо оесьм:а ста
рате.11ыюе, соект11к,tь nъrhлъ успtхъ, хотя uуб.шцn
бы.ю ма.tо, П11до то;rько nожы·hть о ма..110-латера
турnомъ выбор'!; пьесъ, что д.1я ., юбnтeJ1eit ,JtO.tЖ·
uо-бы стоюь ва. nерво:м•ь п1ao·Ji, въ особеunостя,
6С.!11! О\Ш СОСТОЛТ'Ь ll3'Ь учащеli.сн МОJ!Одежи, К811Ъ
з ,11:IJ сь ,
Poe1'0ll'Ь ва Дону (09-n1, 11а1ие10 ,rор11в1.:,�ошю11111а) . 15-1·0 сеnтJ1бря состол:�ось закрьtтiе соектnк
., еit в1, J!tтпеъrь темрt г.Jlюбова. Позто)1у бу;�.оп
в110Jн·Ь }�rkстно подвести итогъ дflятоJьвостп .1:,J;.,._
пе!t аn1·рсп-р11зы, ,rродо11жавшеJiсл четыре съ UOi10n1111oii мtслца. Состаnъ труппы бы.з:ъ CJ1f121.yФщiit:
г-жн Токарев11, 8вtз,щчъ-П11сарева1 Ра.��;вна, Шат
.,евъ, .1Iовскаn, Доброва 11 ,1р . ; rr.дюбов'Ь, Съшр
nовъ, Горпиъ, ApRynпnъ, Шумппъ, Rрамовъ, Воз
жа11иоъ, Млтрофаиовъ и др . По npuм'llpy прош
дыхъ го,:,.овъ тоti:-же автреарuвы в1, rостовt, В'Ь
re•1enio сезоuа бs.11л rастро.'Iк арт11стовъ: r-Ж'Ь Мц
<rур1шой- Ciuroliдonoii, Петипа, Aпnencкoii; r - дъ
Давьцова, Jtпce.,cвcsaro, Южвnа., Горева я Пети
nа . Нанбо�tе уда.чвьшв въ ма.терiцль11оъ1ъ cмuOAi
оказ11,.шсь racrpo.11п г . IOжnua и rr . Петnпаj n.o
CJ1!;1.nie 111'ра.лn въ Ростuвt въ течсuiс �1tслщ1. с•ь
11сбо,1ьmпмъ . С..11абtе бы.1и спектац.Jп съ у11астiсм'Ь
rr. Горевn п Давьпrова, rастроmроuавшаго ·в11•J;ст·J;
съ артясткой г-meii Ca.r,юtl.11oвoti-Mичypп11oi! . Пр1t
такоыъ оби.;uи rастро11ероnъ са-мыхъ uротввуnо
дожnых_'Ь дaponaniii, репертуаръ быnъ краiiве раз
вообrазепъ: к;�ассnческiя пьесы Шекс11вра, Шщ
.1 ера н Модьера с.ыtя11ллсь оаъ1ымu певоsыожиыъщ
.ме.подрамамu фр11.вцузскоii фабрпкацi11, а соръеsuыя
совре11е1111ын комедin л ;,.рамы 11ере,1;оваJ.поь С'Ь чу,
доnящuы)щ фарсамн.
Ciu10 собою раэуJ�tетол,что разъ ;1:h.10 своди·r
ся "'Ь rастрО.!JIМЪ, то ОСТа;IЬUЬU!Ъ персощ1жа)IЪ
труппы 11рnхо;,.11тол во бOJ[Ьmelt чаот11 тоаыю 0011.ъ·
nrрывать rастроАерамъ n с11Аошь ;i.a PJl;I.Oмъ nrрать
яесвоiiсТDеоuыя и::1.-,, .я;арова.niю ро.з:11 . Т'1щъ ne ьre
ste в1, теченiе сезояu., 1tpoиfi г-.111 To1,apeвoli и
ca�1oro t1Rтрепреиера г. Любова, по преж1111м.ъ се
зо11а)1ъ 11зntстпыn pocтoscпolf пуб111к!J, польво
ваJ111сь уо11·hхо;11ъ r. Съшрuовъ-110.10"ой, серьеш10
oтnoc11щillcл 1:ъ Jl:b.ay арт11сть, на ,1.0.:�ю кo'ropa.ro
вы.nыа )10.сса poAeii. чреsвыча1LН0 -развообразпы.,ъ
110 существу; r. Гор1шъ - очеuъ полеэшщ дpaыa
•r 11чeo1>iii JJезоноръ 11 г. ШуШ1пъ-nрост�1къ . .Мате
рi1.\1.1 ъnая сторона A'll.'la бьun удовдетnоги·гезь:ва 11
ес.ш-бв пе xoJ1epnaл эпnдемiл, свврiзпстаовавшал
пtко'rорое времл въ Pocтout я naruaвmм na Жti-
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тo.1ofi паrmку, блз.rо;�.арл кото11оri hоль м·hолцъ со
верu1е11110 ripo11a.1ъ у аптрепрязы,-;1;/i!lo бы10-6ы
11рокр11спое . Г . Л1обо11·ь на бy;i.J'щili !l'l!тniit сеэоnъ
сиова, KliKЪ с.шш110, 11}J6;J.nр1шш1аетъ автрепр1rэу
nъ Ростовil .
Самара. (О1т, 11ашеtо ко1Jрес11011дснта.) 8-ro
се11т11брл открылся зnъmiii севопъ 1toмe)l.ieft хrшвя
Сумбм·ова пдо•1ь u'];1ш"; З&Т'l;�1ъ б1>1м1 nоотав.�епы
,,Новое д:l!ло", �Въ nepaвnott борьб·J;" и "Испо11чеnваи жnз11ъ".
Изъ nсrаолвnте.тьnпцъ оыдilдяз11сь r-жа .ireтapъ
g1·ande-coquette я г-жа. Moзы.11eвcкaJJ-ingc!n11e co1nique, которм, повnдr!Ъ!О;l!у, с)l,tзаетсл ;uобпмпцеi!
nyб�u1111. Пзъ актеровъ вы,.1,J11.,м r . li.азаuцевъ.
Оаратовъ. (От1, 11а11шо 1>Qрр1•ш,011дст-пrt.) Сuек
таuп въ паwе1rъ вямиемъ театрt пача..шсь съ
30-то августа. Опера будетъ черодово.тьсл C'L ;�.ра
мою . По nрв)r·.Ьру прош1ых� ceзonon"L, ,11:lмаъm
оперы зав·вдывать будетъ бар11тоnъ Н. В . Упков
снili, а драыатnчес1ш:11.11 с11екта.к,1яшt г. Горпnъ
Горлi1новъ.
Составъ опер.вой трупоы на этоть сезоnъ уже
бы.Jъ U0)11lщcuъ nъ ;N, 5 "Диевuю1а Лртост,�". Съ
т'11х1, nоръ труппа попо.11n11зnсь в1ir.оторы1111t с10жет1uщ , из·ь которыхъ до.111шы бытъ отм·вчсвы
r-жа Пucapono -1\Jnк.1111.mе11с1щл (.111рпческое conpa.
uo), 1,овтра.з:ьто О . В. Фрl!�11:хъ-Соко.'!ош1, ( uаъ
Имперц.торско!! 11осковскоii оперы) п r. Петровъ
(басъ). Еще nркглашспа па драматnческiл со11раи
uын po.m .М. К. Ов·hгина (П.tотющкан), которал
въrст}1 1итъ у насъ вtроятnо въ 11ервыхъ чnс.1ахъ
октвбрJt .
Дзл открытi11 cesoщi постаn.,сн�. бы.1 а. опера
"Ж11ввь за Цuрл" съ С!ltдующ11:11ъ раСПf•Сд1J.1 еа.iемъ
napтili: Автош1ду пtла Nlta !Iпсарова, .Вап10-
r-жа Tmroф'l1eoo., Саб11ниво.-г. Рtзуnовъ и С),_
can11вa. - r. Плауктш.1 ъ.
Пt1toтopaJr сП'hшвость въ nост1111овкf� оперы и
въ uepe,.1,aч·k дещ.1 ей_ лapтiii чуuствова:шс�. шюr..1.1t
въ первомъ спе11таю1ъ . Н о б.tаrо.щрн nрекрасно11)' rо.1осовому �штерjа..1у rоJnстовъ, •rоnоном:у
oтuoweniю их1, к·ь дt.,у, а также 1·а.11аuтшвостn
r.1аоных·ь руководите.1е!i ooeps, поJучn..�сл жnnofi
11uсам6.11ь, доходnвшШ лi1or;i,a. .w.o требуемоu сцеш1ческо!i 1111:позi1r . Хоры пе .1оста1·очnо еще с11t.1 11сь 1
11еточности въ 1m1·oпauJ.и; люа11сиров11а тоже с·гга
;,,а.щ 01ъ одnообразi.11 , Оркестр11.111, р1рав.111.1ъ r.
Па1пцынъ очеm. р1·.h ло п та.1ант.шnо, Не смо1·рJ1
ш�. сраuш1тельпую щмоч11сJ1епuостr, оркестра, щ1.·
11е.1ь11ейстеръ )1.ООтпrалъ песыru хорощши, .Jффек
тооъ . Восьмаrо се11т.ябр11 опера l'щвв.п бы.ш uов
торепа при 60.1te торжес1ве11110и обстат1оnкJ; 1 съ
YCIIJCHDl>IM'/, ,rоромъ )1 DODO,lRCHUШl'Ь баJ1е1·омъ.
Х"р1, пt.,1ъ на этотъ vазъ вnoлui! строiiно. Ро.ш
В�11и u Сусаввпа бы.ш 06стаu.1е11ы uовым11 солu
ста11п .
Въ pOJ1t Нанn г-жn Соко., оnа ю1Ьла, вьщаrощНl
с11 ycui;X'Ь, РодL Сусаплпо, nзображаАъ 1·. Пмропъ;
·ru11ъ былъ 1шъ та1<же nрекр11с110 вадJ)1аnъ, по
В0К3.1ЬUЦ.Л nepe;1.11.•1a 6ы,щ ТО.1ЬКО 11tt,Ta.)fff удачна.
Г01юоъ r. Петрова uче11ь хорошъ, особепно въ
среднемъ perucтp•f; . Лnтuнп,1.а-Нпсарооfь и Оt�бJL
впuъ-Р•.hзуnовъ utли n urpaJ11 yntpenн-he пеже.u1
въ споет, .11.eriroт110�1ъ сnектакд1: 11 nроизво.11.п:111
оче11h xopoweo 1щечатл·Ьuiе щ� с.1ушат0Jеi\.
Л,1.)шн11с·грацiJ1 театра, rщкъ в1111,uо, П}Jш1л.1ась
1·01щ•10 за свое .11,tло: съ на1щ_щ созоuа uo 17-е
ссuтnбр,1 ею Рще ..1.11 о.ы бшu: ,.РусаJка" u �Ф��у('·п"
(по ,,R!l газа), ,.ADJщ", ,,Eorcнili 011trиuъ\ ,,Тру611,1.уръ" и �ForutJ1.a." .
Въ "PycaJtк·I;" О1Jе11ь педур11а бы,,а Г·Жtl. Т11мо
ф·Ьова пъ JJO.IП кu11n11ш . П peвocxo;i,uuro }!0дЬПll!tlL
пмtстъ трущ1а въ л11цt г. Петрова и подходя-
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щаrо uвязл въ .1нц1i r . l'tзyuoПIL. Сдепу сума
шествiя r. Петровъ ведет'L съ сuлы1ьшъ дра11а
тnз1rо)1ъ; арiю "Певолr.по 1и, эrн�rъ береrамъ" 1• .
Р tзуяовъ nередаетъ топко, с-ь .11.оюк11.W1ъ чyuc'l'·
BO!d'L мhры.
Д,111 Патаm11 ш1·Ьютс.я въ трупоt ,J.11t apт!IC'l'IШ :
r-жп П11са.роnа u БiнuнCRHJI, Ро.,ь ш111гnн.п поuо.!1.·
:в1п:1, r-жа Соколовn съ отлnчпы11'Ъ уоu•J;хомъ.
Д:tn .Фауста" у nасъ тоже nвш.1ись 11рекрасны.е
11спо.щ11тоnn . Первыti ра:�ъ въ это!i onep·.11 )'Ч�
стооu�к,1 r . Ма;щтовъ (Фаус·гь), r. Гулев11чъ
(Ва.1еп1·11п·ь), r . Pusдoлъcкill-C.11aoc�ili (Мефасто
феJь), r жu. Весе.11овсnал (Марrарпта) и r-жо. По
л11.11.ов11 (311безь).
У 1'. Гу.1ев11ча оч:ень ск�шат11чuыл rо.1осовыя
средс1·ва п щюомr,tаЯЪ1е зо.,1.о.тк11 к-ь 11rp1i, ко·r о
рые опъ обп3,ружu.-.:ъ въ сцепt С)!Орт,t Вадснт11па. llpir по11торе11iи опоры бы.:ш uпд·rъ новые
ш:noлunre.ш. Въ sarлuвnoft роли дебютuрова.1.ъ r.
А.щяскiп, Т0В0р'Ъ, СЪ Х0р0ШI01П BLICOКIIJILП ROTU)IR,
которы)m 01н n.11ацtетъ довольпо увtрею10. Го.111,
3116е.1я удu.'!по n·в;ia r-жа То)1офtева. . РQ!Ъ )[!: ;
ф�н:тофе.111 пспо.1ш1.11ъ r. \lетрuвъ; онъ въ ne1L
был щш-Ьо па 11tcт·l!, 11еже.,п D'Ь Uycanплt п
ЪI.С.Н.111111.'Л .
Съ 11рокраспьшъ ансаиб.1емъ 11pom.1a опера ,i1':n
rer1iii 011·Jir11n1,". Г. YuitOBClfiii nъ эа1·лаu�101! ро.:rп
бОЗ)'RОр11зпеn110 хороmъ u въ 111)/1 оче11ъ .1 ю61н1ъ
пуб.tвliо!!; r-жа Сов.омва--тnnпч:nал uл11л, r-:rai
Тю,офtепа - n"o.1n1J подходящая Одьrа, а r-жа
Ро,1аuопа - прекраснnл .J арипа Qqепь xopouu1
бr�.111 тщш:е 11ъ своnхъ р0Jях1,: г-жt�. Лвсароnа.
(Татьт1а), г . Р·h зу110в·ь (Лencкiii) II r. P1isдo.11,
cкilt (Гре)mnъ).
"Лnда" п "Труба;rуръ" да.1н, 1tа1СЬ и ост11.1ы1 "!л
оперы, хорошiе t,б оры . l\1�ццо-сопраппы11 щ,р1•ш
(Ащrерпсъ п Лзучеuа) 11с11ощ11.1а 1··ма Д.1н·uи,
11ртпr.rка за1111щ�ющn.я вы�ающееса пuзож.сше п1,
трушr.11 .
Дуэтъ А 1rды: (1·-жа Инсарова) п Лмпер11с•1. бы.111
г.у.1ышщщiон11ым1t мtста.ч11 111, опер.. /;. Rъ ро.111
Ь!апрако xopomiii успtхъ 1шt.1ъ г . Мада,тоnъ, аъ
партiп графа - r . Гу.1еnи.чъ. Cxh.1aп1ia11 пмш
хара1,теристпка соJшстовъ ве может'!> сч:uп�н,(:.П
110111ою, ocoeieвno въ отношепiп ;�.ебютав1·011ъ. n рп
60:ti;e бщзммъ зnакомств11 съ нющ можетъ бып,,
в 11рв,\етс11 11зм·вв11тr, н-.!,c1t0JuKO 1111mu взr.н1/!,ы 11а.
стеuеuъ 11хъ та.11аот.1нвостл,
В1, оllщеъ,ъ труnпn. uровзоо;�,ятъ очень .хорошео
вnечвтзJшiе II щш д.а.11,пtiiшей рnботt съ neii
м0Jt1110 будотъ достu гну1 ь трсбуе11а1·0 nпса)lб.1н при
uост:шоuк·h бо.,·J;е с.1,1жr1ыхъ омръ.
lly6.1u11a noc·!Jщa.,a onepnмe сr1uкт1н,1n .J.\J 1<0.1ьпо
)'�:ер.що. На116ольшiе сборы даnо.,а опера »Жпзв,,
за Цар.ч ", rt "Outrnaъ" пр11вJс&·ь 'Гllttyю массу
noctтnтe,1 ei"i, что прпmдось nро,щватъ nр11ст1,внЫJ1
rtpec.11a.. Па ,').1111хъ у -насъ uоr.тав,1е11ы бу;�.утъ oнei,s
,, РусJаП'Ь 11 .Iю,а;ш1за:' ц �lli1ковм дам,t". Дро.мм·.в·
чос1шл тру11uа. тоже uо.1ьзуе1·ся з;r;всь вшо11щiемъ
пубJ111ш , Лучщiл с1ыы ел: r ;111!. ,Jьвова. n rr, Гo
p1111ъ-Гopяriu1J1n, Gуmмnвъ, Вндш�овъ, П1,ош111коut п др . Труппа став11тъ Jeri.iя ксщ0,1iк, 1(0ТО
рын ра3ыrрывuютсл вообще С'Ь 11оii1шм·ь и дово.н,UI) АРУЖIШАIЪ аnса�1б.11011ъ.
Сеuастополь (от1, 11а�шм �орр�1ю11дrи11щ) .
2G мм Тоnарnщество по;�.ъ управ1еоiемъ Форкатп
закuuчшrо свою 1·в яте.1ьnостъ n·ь Севцr:тоuо.11'!. За
м.llc,щt npam.tocь no 17 руб. ва »арцу, бoJJ,waro
11 11с.1ъза было оm.в;�,ат1,, так1, 1шкъ Tl)Ynпa бьыа
весLщ� посре;�.ствоnпал, и 1·. Фopi.M'It от11аза.1сл
дм·ье продо�11.:11.ть nо·��дв.у съ труп.пой. Съ l iюнд
по lб во.11.в1tзu.1ось у оасъ Товар11ществu оnсрвыхъ
11,ртпоrовъ подъ уnрав!еniемъ r. Черкuсопа. С-ъ 15
iишr по 6 сен·rлбр.я бы.10 затnш1,о. Въ з·rо время
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арт11стпvескимъ Кружкоиъ бы.1в ,щ ры ,а.ва сnек
так.1я съ б.1атотворитеJьаою цi�.1ыо. Съ 6 сен
тября вача.ш J1rрать м11.1101юссы uодъ управ.11е11iеъrь rr. CaJ1.oвc11aro JI Стар1щнаrо. 1\1а..1орусск11л
тру11па оо.1ьвуетсл бо.11ъmш1ъ сочуnствiенъ cet10.
cтono.u.цenъ .
Симбnрс.s1, (от"Ъ 111111.Leio кпрре<.'ШЖдента) .
Зп.мнiil театръ В. М. Булычев1� с1111rь Товарnще
ствоиъ оо,�;ъ управлепiеN'Ь В. И. Dнб11оа.. UpeA
noJoжe110 .J.ав811'ь по четыре сuект11RАл 11ъ вед'IJ;�ю.
Оостав'Ь труппы: г-�ки О. Г. Вропскал-rероuвл,
Е. И. Доброк.1.онскм - i 11geпue драм., Е. И. Чаро
ва и К. В. Струглва-rрап1,-.1Ыtъ, А. В. Голо
вввсаал - .�.ра.ыатnческiл , К Jf. Сосво.цкал ingenue·кoм. Jt во.�.евnлп съ п·tвiем·ь, А. r. Бо.1дырева-1,10.10;11;ыхъ даА!Ъ, К. В . Гаевснал-11ом.1ческ11хъ старуn, С. 11 . Расатова- субретокъ и
во,1.евюr11 съ n'linieъiъ, JI . .1 . Цеrе.1ьскал n А. П.
Восто11.оnа-ва мa.J1enьRiя po;iu: rr. С. С . Рмn.
товъ-rероеnъ и резо11еров·ь, )1. С. Кожевнв
мвъ -.Цр&11з.т11vескnхъ юбовв!fКОП1>. С. Ф. Сабу
ровъ- фв.товъ-.1нобовnвковъ, И. П. Черnовъ-са.
.1о!IИЪIХ'Ь резоnеровъ, Н. :М. Вор11славскi.lt-коъш
кооъ-р1>зоперовъ, В. И. Бабuuъ-ко11 вковъ n ха,
рактервыа ро.111, II. А. Арсельеnъ-буффъ-кош1к.ъ,
П . д. Бо.11,J.ыревъ-во,1.еnвЛJ съ пtиiемъ, В. А .
Крамо.1овъ-хара.ктерныл po)!n, Л . С . Нnколаев1,
роJ1п ороста.ковъ, r . Пуsявскi!i-комuqесквхъ ста.
рухъ, Н. В . Кастровскiii- 2-хъ 110.to,11.ыn лю;i.eii,
А. D. Саве.пьевъ - старыхъ сАуrъ, И. М . Itмr
cкili-»010)1.ЬL� 'Ь c.tyrъ. ДJЯ фeepili в а11трн11товъ
uрпг.11аше11а тапцовщоцn. варша.вскаrо ба.лета r-жа.
ЦеrеJьскал. Режuссеръ труппы г. Расатовъ, nо
)10ЩВ111ъ режиссера. r. Kacтponciilli, суфлеръ r. Во
стоко11ъ, де�tораторъ r. Гвртье.
С1111феропо.;�ь . ( 01111, наиtеw 1'0ppect101tdcmna.)
JИ;тпi/! теа.тра;л,вьr1t сезовъ, открыты!i 26 airpilJJI
иa.1opoccilicкo10 тру11nою nодъ уорав.11еniемъ г .
Граца.я, ва.коnq11.1ся 11ъ nыпtmве11ъ году рав-Ье
обычuаrо времешs,-23 n.вrусто.. Въ течевiе этихъ
четыреn хilсвцевъ на cцeut лtтuнrо театра, nъ
1·оро;.ско)1·� са,;у, перебывuJо плть трупоъ: ма
.11ороссiiiскан г. Грцuан, АJщиаточеrкая - подъ
ynpa.uJeвieмъ г . Ле.аева·Вучетича, оперяан - г .
Черкасова, ,;s.раматя,е('ка11-тuварuщеск11я в , вако
вецъ, оnереточnал, соста.11Jеuва,л оаъшмъ арепАа
торомъ rородСJшго сада r. Повиковымъ. Пзъ nс-Ьхъ
ЭТUХ'Ь труоа:ь - .ryчmiл , въ матерiа,tь11омъ отноше
вjн, �fыа щtла.ла опернм. Въ составъ &тoii 1•pynos
вход1rз11 nt.виц.ы: r-aa Рлдвова, Бруно и С1.1tт.11а
вова. в ntвцн: rr. Рлдuовъ, 1\1аксапо11ъ, Шuку.10
в Мt.�1ьш111ов'L. Дuрвжировыъ r. Ко.рс1сi!i-Ба,1ка
m.ивъ . д11а�1ат11ч еска.я труn11а r . .iIР.1ева.-Вучст11ча,
хотя 11 бы.1а. rоств.в.зеJ1а очепь ор1ш1ч110, во усп·Ьха
пе вмt1а, ча.стыо UQ nричuп'.Ь веб1аrопрiнтооit
поrо,11.ы, ,астью, бзаго,1tаря: о,хnообразвому реnер
туару, весоотв·.Ьтствоваumему , ребоваuiяъrь пуб
А.Пш, жел1�вшей видtть 11а сцевt .1of!тnяro театра
Jer�iя м11е,1,iп. Въ этоыъ отuошеиiи ,r.pyrou ;1.р:1,
матnчео11.оif тpy11Dt, орибьmшсii СЮА& nsъ 0ео.1;осiп,
бoJ.te nосчnст.:�ивщось, хот11 oua бы.11& 110 всtхъ
отноmевi11хъ виже труппы r . .iе.аева-Вучетича; no
опа проб1,щ1 з,1.1!сь 111lскоnко двеit в дtua всего
четыре J1.111 щ1т1, cire1tтaКJ1eя. Накоuецъ, мeute
всего 1101:част.1вв11.11ось 1,переточnоli труппt, со
стuв.1е11во1i r . Rов11ковымъ 1rr, uв.чa.Jl.'h авrуста.
Кроы:11 r-жв Лupuзnuoit R r . Максавова, np1rrлa·
mевпыхъ D& первыя: JIOJ n , - оuерето•шал труппа
эта оостолза и�ъ п.11ох1tХъ uосре.1;ствев:востеi!: я
бсзrоJ1ос11Хъ хористовъ, _которые пе впо.m11 сво
бОАUО .�аже вла.дIJJJB руссх1U1ъ 11зы11011ъ. llр.ибавьте
К'Ь Э'l'О•У жалкiе KOCТIOIIIU П ПО.1ПО0 отсутствiе
обстапоок11-11 ш�успtхъ труппы ста.11етъ вuоJВ.'Б
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по1111тепъ. Резуjь,·атомъ этого явп.11ось прежде·
вреие1ruо0 закры1·jе театра. Дворяпство, которuму
nр1mа.д.,ежя'М> 81Ц1ВШ театръ, ptw11J10 пе Сi).авать
его auтpeupeuepy, а э1tсо.11оат11ро11ать самому. R�
эrоыъ освов1шiи можпо оре�полотить, что посто
впноl! труnnы въ этомъ го;1.у въ зnwеыъ тea•rpil
пе бу,1.еn 1r сш1фероnо.1ьцамъ п1шде1·с11 ;1,ово.rь
ствовм1,сл труипа.а11r за.'J!зжохъ а.ртnстопъ.
Сзавлвс.кiя ,1в вералъвыв воды . ( От-. 1111ше�о кoppec1w11дfflltna) , На водахъ сщн,таКJ11 J!IJ.·
DТCJI nъ курзыt, r.111 мя этого пж1Jются сцеnа n об
шпрв.ы.it spнтeJ1ыJыii пазъ, вмtщающНi, NpO,\l'h :хо
ра, ;r.o З20 м•tс·r'ь; 11а.11ово!! сборъ npn обы1Сnове11пыхъ цtпахъ до 450 р. п при во�вьrшепuыхъ- ;ro
700 р. Несио1·рл 11з. обJ{льnыti съ1iмъ, артпсты,
посfзтuвmiе nъ вcтcttmiii сеаовъ воды, ue -моrутъ
nохвuвться у.�.оолет:оор11те�ьuым11 сбора)rп . Съ
14-r11 11 no 23 iюuл JJ,a.110 7 c11e1,тa,�Jen ТовtLр11ше
сrво русско ·ма.nорусскшсъ артистовъ, 110.11.ъ уnрав
Аевiеаrь гr. Деркача r, Мапько, cxh.1auъ ��адоваго
сбора. 1235 р., т . -е. окодо 176 р. nu крум,, o pn
вечерово11ъ pacxo,r.t ве 60.1te 50%. Су,1.11 110 со
ст11ву труu11Ь1, сборы nужао сч11тать у.1.оuJетвор11те.1ьuымu.
Гор11и,1.о ,ieвьшili ыатерiыьnыii ycn·.l;x·ь (около
100 р. на круrъ) n�:Iыo Общес1'ВО русс1шх'L ;�рn.
матаческю,ъ артпстовъ, нъ составъ коего вошла:
u. Шеиnъ, Гарявъ, qер11ышевъ, в,ажеаъ, Ilсто
�1в.uъ, Горбачевскiй и 3apeвcкiii к r-жя Вv., rнпа,
Шenua, Медвtдева, ТираспоJьсtап, Тамарова,
Тпвскал 11 Xo.rnuвa. Г-жо. Bo.nr1111a nров.11.1а
учаотiе тоnко въ .J. с�rектак1ах1,: .татыща. P·J;
aнua", �Вторая а�о.�одость" , .Jlil·rвiн грезы" п
_везъ 011вы в11поватые... . Иsъ ,tpyr11xъ артистовъ
вы,щnал11сL rг. Шеявъ, Гарявъ в Чер11ышеnъ.
Въ 1·е11трt ropo,1,cкaro са.11.а. по,1.011зо..nось Това
рпщество pycc1tnxъ артистовь , 110;1.ъ уuрав.lевi
емъ r. Нn�.о.жъскаго, ,1,ово.�ьпо старате,JЪвurо ис
nо.1пuте.,я. Еще вьцtJ1л.11сн u1Jсао.1ько, какъ вe
.:typnoii, хотя я·liсКоАько одяообразпыii, кощU<ъ г.
Jianтenъ; цгра же ,11pyruxъ испо.1вnте1еlf . и осо
бепно 11с11оюштеJъшщъ Gы,щ o.11oxn. Сч:1ст.1п11ыъtъ 11шuючевiе:.sъ УОЖВО CЧIJTIITЬ �I0.110;\)"IO и,
nи,1.11мо, еще неопЪ1твую, по подающу�о ваде11t,1.ы
артист&у r-жу 0..тьrnuy. Bcii ч;�ены этото Товар11щества, за 11ск.1ючепiеыъ • r. Нвsо.,ь<:каго, m.111
сог.шово, пбо ОЯБ.ОГJ.& Т\ПКТО 11Э'Ь IIIIX'Ь 118 ЗПIU'Ь
cnoeii poJu. Въ выбор:1! пы•съ Товаршцество, вп·
.3.11110, пе стtсвя.;юсь: стави.;�:о коме.-..in, .1р:u1ы n
даже тparc,J.in, nъесы н.rасс11Ческiв п совреыевпыл.
За 30 оое1tт11меt! Товар11щество взя!•J ва.1оваrо
сбора 11очrи 3000 р., ю,·1111 пе бoJ1te Зб''lо вече
роваrо расхо,1,а. По.1ъ кnвецъ сезопо. 11е обош.,ось
безъ nедораэу.мfтНi 1t ссоры. Въ провинв iп это
ф11ва.1ъ обычный., а. да.Jьmе, остаnшiесв, обnжен11ые арtпсты ;�.аютr. еше 11·1!ск0Jько с11е1,так.1еi1,
чтобы выжать 1rэъ П)бАЛ1ш все ел сочувствiе и,
па.кооецъ, с.;� ·l!дуютъ просьбы о вс11омоществов�
вiи, nо.1П11ски ва nыtздъ и т. ir . .'rюбите.1ьскiе
cueктaun у васъ-сяучаJiвое явэевiв; оргаввзо
зааваrо кружка не С)'ществуетъ.
Ставроn�.11ь • Rl\nкn.a0кli\ (otni на111"w кор
реС11,О11деп'111а). Аuтрепреuершей з11Ш1нrо тР,атра
ва. uре1столщin сезоuъ сформuрооа�rы .�в1. труппы:
опереточная 11 .1рмrа.т11ческал, nъ составъ кото
рыхъ вошJ11 шtжecJtii;r.yющie nрт,rс,•ы n артпстrш:
r-жи }fuрчепко-.л1рu•�ескQе coupano, Тонскnл-
кас1щ{11s11 ро;щ, Воро11лва-iоgе1111е -,1,ра�1., 0'1'ро
ева-rрu.11ъ-,1.амъ, артистка С.·Uетер6урrскuхъ те
а.тровъ, :\IРку.пьская - кo:,s11 11eo11i.a ро;щ въ оое
реткnхъ и ;1.ращ1,хъ, Ерм.о.11ова-2-хъ rро.nъ-да�,ъ
.и коillИч.еск.iя poJLY, ШnepJ1 11nrъ, Мещерск.\Ji, Тоа
нs1 - nтo11s11 ро.1111 въ оuерет� n .�.ра.махъ ,21
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третъп партin и ро.11и, Со11щева.1 Гпnсбурrъ ,
ЛюпеВ'Sо и ,цруr. Гr. Воро11ивъ-·первъui теаоръ,
Лrе,1.sов·ь - баоъ-буффъ , Гетмавовъ - баµuтоnъ,
Мур1111,1 евъ-Свпрс11Нt- .1юбов1ш11ъ п repo!i, Лre.t
JIO-Ap�ш>.'l'П'1ec&ilf резоверъ, !tуs11е11011ъ-ЕJ1mоuъ
комв.ческiл n хара1tтерпыл po.tu въ «ом&дinъ п
дра)1&хъ , Судьбнвnuъ-коr.rпк1, в1:, оперет1<ахъ,
Дрвто·Мiровъ-во;�.ев11АЬШIХ'Ь .:!Юб\JВВП!{ОВ'Ь И DJ)О
сто.а:nвъ, второстепе•н1ыл ро., п: ,Iавrпвовпч1,, Со.11в
це11ъ, Коnторов1rчъ, Г�шсбурм, п lP)'!'. :Хоръ .муж
сRiй и жевскНi usъ 1 5 че.�овt&ъ. Оркестръ 11:зъ
14 11еховtкъ, uo)J.'Ь управле1riемъ оперетн::�.го дпрп
жера, учепusа Пр;1.жс1tо!t копсервО1Горiп, А.вто11а
Touuu. Суф.11еръ г. Ст�щевичъ, ;�.еsораторъ Шпl?р
.�ивгъ. Начало сеэщц�. 25-го севтлбр.я; мл откры
тi11 cпeктauu.il постuвдево па oepnьtit сnект1нсJtь
nВ'Ь старые ro.l(ы",
,1рама въ 5-т11 ,1:kncт. соч .
II. В . IПпажвпсв:аrо, и n Съ 111'11ст& nъ и:арьеръ" 1
фарсъ nъ OJ.BOll'Ь дъпО'МJ. Bтopoif соектакл
�Цъ�rапскШ баровъ ", оперета аъ 3-х'Ъ ;1·J� йств.
3aвtJ.yющiu репертуаромъ В. П. Кузuеnовъ-Ер
шовъ. Режлссеръ nпвретъ А. Г. Лrе,u овъ. Лвтре·
nреперъ к r.1annьdf peJ1U1ccepъ О. n. Лавро11с1щ.11.
Таrа11ротъ. (O,n1, 11а1це�о ,rорреспо11деита.)
На предстолmi!i севовъ ropo,1;csoii тоатръ с,!,а11ъ
безn.tатво r. ЛюбОВ)', ростовско>1у аuтрепреверу ,
который отв:роетъ звмвiit c�son·1, 18 октября .
Сост11въ тагавроrокой труппы r. Л:юбова. за 11е
мноr11!Ш псюючепiяш1 в прнбав1евiлмп, остаетсл
nрежu.Ш, тотъ ilte , которьdf бнзъ въ Ростовil Аt
том'Ь, n..11евио: r-жи Тока.рева, 3вtэ»1чъ, К11р
вtева, Шn.тJ1епъ, Левев.ал, Во1sова n .а:р., rr. Л�о
бов1,, Добровол,скili, Жя.товъ, Сиирвовъ, Во.11жаmшъ, ШуМ11нъ, i\'lnтрофаяовъ и др.
Тм�бовъ. (O»t1> 1taшew,roppec1101tдe1mta) . Кончn.1t
сл 11 пuшъ :itтuilicesoaъ, вtрvятпо самый продОJЖВ·
те.11ы1ьdt пз'Ь вс.l;хъ сезоповъ-яачавmu.сь съ Пасх11 011ъ з1.1кщ1чи.,сл то.11ыо къ септябрю . в�.ionoll сборъ
11ceru сеR01щ бы., ъ ве�rыыlt д.м rорода-15,000
ру6Jеи. llгpa,.110 Тоnарпщество дра1штл•1ес&11хъ ар
тистовъ uодъ режnссерствомъ артцстu. В . Н. Со·
ко1онск1и·о. Составъ труппы бы!!ъ сдtдующiif:
r-жи Крвсовскм-�fокуръ 11 Любаnяпо., (драмати
ческiJr актрuсы), Арцыбашева (ingentie comique),
}lар.1{{J{сщ1л (ingtSnue dranщtique), Струшка ( ст::�.
рух11) n JI.P · , r1·. Jianponcкil! (др11.11атичес1tiii ,1 юбо
вппк·ь). Co10.11oвcuiit (рЕ'зо11еръ-фать), .llавровъ (ко
)ll!К'ь), ltпрс1�нозъ-Дюбрюкс1, (реаоверъ) , Вад1tмоnъ
(простакъ), Арсеньевъ u А('. Театръ бщъ ареи
,11,овапъ 3а 12% съ вa.Jtoвu.ro сбора кaЖJJ.aro еоек
такдн; за костюмы U.'13.l"UJll по 6 pyб11ei'i отъ спек
такJ11, а sa иъ11оы и ро.111 по 30 pyб.•eii въ м J1с.щъ. Товарищество :111работазо за все время ок.о
.,о 25% па рубль, счптал бе11еф11сы отдt,1ьно.
Театръ ]{ на С!ltдующее .11·llтo оотыся за. r. Со1,,о.1овск11ыъ .
Тве1,ь. (О11�ъ 1ta1иeio коррес1юнде/(та) . И1'оrи
J!Jтuлro сезощ�., nродо.,жавшатося почти четыре
мt.с»ца, 60.11·110 ч·hмъ nеудм,�ы. 3а все вроv11 То
вар11щество r1ртио·rовъ подъ уор11в.1евiемъ r. Лa11pona..Opi10BCк11ro nо.11учи.10 un своп ма.р1щ всеrо
600/о, т.-е. по 15 коп. im руб.1ь въ мtслцъ. Та
ко!i 1tпчтожJJьш s&работо1,ъ 11ож110 обълсв11·rь от
част11 шю:хо!i noro;,;o!{ 01, Jf)"Imee время сезона. n
oт;1.11.Jeuuoc'1'bIO театра отъ цеnтра города. Въ со
стю1i1 труnnы nа.ходnл:всь: r-жu БропсRаи-Бор11с..1авскал, ВоJ1ыnцево. (ingёnue dramatiqne), Тру
бецкм ()IOJIOJtaл о.ктрпса. па ро111 ingenoeв comi
q oest, Вареоцова н др. ; rr. Су.-.�,бяюш·ь, Ла.вровъ
Ор.1овск.Нt, Бopnoл:aucкilf, Хо.1моnъ,Востов.оnъ я JqJ.

То&1е1tъ (tnn'I, наи��о коррес7Ю'kдента). Въ 1'011:
csil сущеотвуетъ .11.oвoJ11,no oбmnpm,dl CIIA'Ь, при
ва,1,11еящщШ куuцу Kaч1ю1101toi\J)' . Въ етом'Ь саду
есть В('бОJ.ЬШОЙ .1.еревлпвыii театръ съ открsтыю1
xtcт!W.R я11л sрnтелей. Въ зто�,ъ оа),у п:rращ Аfl
томъ д0б11те.щ u sivh sжie коnцер·ru.пты.
30 11вгуста у васъ от�срыАс11 strnпiii теа.тра.rьпыit
сезоm,. Лвтреuризу .п.ержитъ с1111ъ соботвепнп�.ъ
театра r. [tороJевъ, труппа сфор)tвроваJtа. артп
стожъ г, Itрь1J1оnымъ, держа,nшо\1'!. аптреr1р11ву J\a.·
niero театр!\ въ illИ.Пувшемъ сезовt, теперъ IШOU·
сироuа.ш1Ь1.11ъ ,·oJtы,o :въ 11а,честu·в режиссера. Co
C'l'II.BЪ труппы CJl'»дy ющiii: N!Ш Al!caROD!\ ( 011.11>11.ЫJI
.11рамат. 11 r0ро11ч. роли), То11uпева (драмв.1·. inge
nue). Гр111iе11а (ingenue comique и во.1.евИJШ съ
u·hвieм'!.)1 Кврв.�овu. (роли t<О)ШЧ. n ;r.рама.т . ста.
рухъ), Paii,1.11nu (иторыл BO.J.. ро.ш аъ nlшien) , Бо
рвсо1щ (g1·11,nde dame ), Зв!;рева. (}1оло,1.ы:хъ grande
dn.me II субретояъ), А.11е1,сап,1,1юва 11 Тmюееовn
(nторостеuевв.ыя pom); r1·. Гарппъ (rеровч. n дра.
щ:и•. родп), K11.ъ1c1ili (.1 10бовn1111ъ n фат.), Смnр
вовъ, Jiршовъ (ро.ш коr,ши.овъ n .1ар�и,теркыв ),
Пепвевъ, Шуuа1ов1, (ро.ш nрОС.'ТБ.ковъ 11 во,11.е
в1uьнЬU1 съ niшie11ъ), ДобровоаьскШ (ревоuеръ),
Собо;евъ, Яков1еwь 11 .:i.p .
Д;я отпрытiл сезооа бwа пост11вл:енn nьеса
, Семеiiвые поро1·п"; ват1!11ъ Ш}IИ: .1.paмti "П рес1 yn·
нnца•, ».:rhcъ" , "Б.l[у;шдающiе orкu", 11 ко»ед.iя
ЗудермаuТ-" Честь" по nерево,11,у, _на11ечатмшому
въ "Лp·rucтt" . Такимъ обраэом.ъ, t'ИJЫ uовой труп·
он уже uoq1•н обрпооnа.1uеь и ыолшо сд·.11.щть вы
водъ о uхъ достоппствt. Изъ oбъJJвJeн.uaro сос1·а
ва. труцnы пе nркбыда только r-жа. Грnвева (вu.
ро.ш ingenue comique 11 nо,1.ев11льnы11 С'Ъ utaieaiъ),
n въ сос·щвъ труоnы в ош.ш еще па второстепеnn.ь111
ро.ш t' . JieDWl'Ь и r-жп Дарья1овы. iКeвcкiii ueJJCO·
ва.1ъ труuuы оказывается ;1.ово.11ы10 слабh!Ы·ь . :Ны
;1.'11зruощ1шсл пвъ веrо-r-жа. Аксакова (на с11.1.Ь
пшr дра)d11.т11чес1t:iя 11 repon<recitiя po.nr), :во n она,
по11рай1Jе!f �,t.pt суАя по 1tcuoJ11eaiю ею llu.дeЖJJ.Ы
Нако.шевnы Чею.1аре:воА. - въ "Престуnи11ц1J" u
Jlп.uн Грnrор1,евпы i\1оревоii-въ .Блуждающихъ
оrпях:ь",-пе можетъ счвтатьсв впо.шt хорошей:
a.pтucткolt,n весомFвпоо-,.:а1е1tо уступаетъ и К,11О1мевоil, 11 СтроrовоН, ко1'0рыхъ вщ1:ll.1ъ Томскъ
за 11oc.tt)1,11ie l'ОАЫ na ролвхъ ел а.мП.11уu.. �- r-жц
Аксаковой пе;�;остаетъ ucт11кuuro одушевJепjл.
И м11�1111<а у B!IJI застав11ветъ же;�ать многаrо . Я
пе rоворю, 'iтобъ ова б.ыла nопсе ПJUXRH артистка.,
nолвал uосре;r.стве11ность; 110 не ;1.умаю, чтобъ она.
см:оr.11а, npn ел сu.шхъ, оозд1�ть цt..lьвыи обравъ,
что-ш1бу,11,ь тuunческое, и 1111опзuост11 ,�:М!стnl[тель
во 1·.11убокое вnечатл:Jшiе. Это, очевщ,uо, оnытnал
а1,трщ:а, уъ11!.10 ведущR.J/ роль, .1.11.11:е оъ nросто
тоП, пе ПJ)ltб·вrа.ющал 1tъ ns.шmnпмъ эфе�.тмrь, во
и: не 11oryщ1U1 nовnысnться .а.о аастолщаrо ,1.ро.)1а.
тuз11а 11 11отрлс1·11, uэ110.111овать врвте.м. Г -жа 'l О·
.DU118.ВU. пеАурнnл артnст�щ, бо.п,шая по;1езвост1,,
110, преuмуществе11nо , 11а .во.:�.ввпхъоы.11 po.ш,-,Jl;pt\·
мат11змъ )' вел тоже отсутствуетъ .
Г-:ка Киря,цова в1ю.1tnt npu1.11чua11 кошrческал
ста-рра.-ао п то..хько. Исnозшш, uaupa>r., въ
"Сеые!lоы..хъ пороrв.х·ь" 1�оль :�;епы re11epiua Tep1ta·
c1D1ooa, опа ее 11cnopт1ua оооершевnо. Г-л;и Д11ры1.швы-еще очепь nеоnытаы, со сцепоlf ма.10 вва1'оыы, хоти ста.ршn.л С'Ъ nрпsяакаыu весомntя11а1·0
даровапi11, яад'Ь Щ)1'0РЫЯ'Ь, 0.(ШUto, Bl\10 Сt•рьfЗВО
nopulioтaть. Мужскоtl персоnа..1ъ значuте.эьпо сп.1ь
нtе. Во г.�a.n·h его надо поставить rr. Смирuова.
( 1юШiкъ ),Гapuua (rероя•rес1tiл,;1,рахатлчетйл в po.ilи
са,101шых'Ъ ревоuероаъ) п саиоrо r. Rр.ы.1ова.-ре.жяс
сера. Гr. С:11врпоu1, и Гарnпъ по.11опте.1 ьпо со.ш.:�.
IО,/Л О1ЩЫ п 61,1.:щ бы sа.мtтшнrц на .1юбоif частпо!i
с_цеu'1'1 , У r . Смлрвоnа nедюжШ111ое 1,0111ачес1tое
.11.ароваоiе n, пanpQ. , въ "Лtic11 • ОП'Ь 11рекрасuо
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провеn рою. Арка.;r,i я 0'l&.СтЮD1цева., пrрая про сто, пк разу не прпб·hrаувъ къ шаржу, п JIJ)Oиз
вeJJъ с11,1ьное вoeoiaтJ11laie. r. Гарияъ заре1tомеп
;11.ова.1ъ себя хорош1111ъ nсполвеniемъ Геn:иnдi.я
Несчаст.11пвцева.-въ томъ же JB1o·t « . Длковска
rо -въ .Б1ужда�ощuхъ оrняхъ1 n графа Траста
въ "Чест11 и . Иnor;r,a ему вре.J;11т1, n·/1с1tо.11ько воз
вsшецпьrft топъ, 1,1, ноторому овъ юбитъ npя.б'h
rl!ll'Ъ, мu11ера произоосв:ть с.11ова, по въ 06щем1,
оnъ даетъ вcer,:i,a N1л:ьuое n11ечм·.1·Ьпiе n СОЗА&етъ
ПЗ'Ь ВСDОJIВЛ0-М.ЫХЪ poжeii .tя:ца, ПО.'/Пь.111' ЖIIЗlfl:I .
В1, 1,rp•h ero, 110 съ�отrя ua устаръжые пpiel'tы
дьr,.11ащщu1, пробnвае·rс,1 иC1•11DJJoe 11уnство п оду
шевлеuiе. 3а1rtмъ o:it;i;yeт-ь упомл11уть (проходя
.ыонанiе11ъ r. Крьыопа, о во1·ороыъ i11Ь1 1щ,вах11 пе
о;щовратв11 отзывы nри рu.збор·J; спевтак.11еii мn11увша.rо 1·езо11а u. 1<оторыli обла.�.ает'Ь оесоМ11·J';n
ною та�nпт.1111востыо) о rr. Камско.11 ъ, Пенлев1! n
.Jieвшrt. Г. Кu.мокШ-еще �t0.11oдoit 1 вачипа.rощiit ар
тuс1ъ, безъ в слкоi1 шко.ш n оuытностrt-ро.щ ве
J;етъ 11е роюю, п�rкогда не выдержnпаsr и.хъ в11ол
в1.; во въ нe)t'L, •п м'Ь ое nсн11е, за.м·hтеuъ оrо11щ11,, за»tтва спосоGпость к,. cцeut . Г. Пеnл
евъ по безъ ;,;аровав.iя дсnохnлвтъ ро]я nрос'J'а
"овъ n битовыв; r . .!Iеюшъ мр;кцтъ себл npe•
красно 1щ сцевt, об.н1даеп, :..opoшeli дяк1uеli о
веде'l"Ь pon, обыкповенво, )'}SilJO. B0·r1, n вс11 011Jtbl паше11 nьmflmoefl труппы, и веоом�rl!в:по, Ч'ГО
с.1а6ост� желскаrо uepcoвa.,n СJ1льно 11ов.11iле'f'Ь ва
сборы. И теперь уже (noc1t nepвat'v .ж.аже cпex
тausr) театр'L сты.ъ пос:Jiщатьсн пе оообепво охот1rо n рв.1ы театрыьаыхъ sавсеrдатаев'Ь sвач.отеяь
во по 11t.1;·/J.ш. :Можетъ бь�ть, Ш1 ошпбае11ол въ
11.11.шемъ отзыn•J; о r-жi Акоакоuоi!, та1,ъ какъ по
&а оа.а уqаствова..а. .mшь въ JIJJJXЪ спекта1t.tя."< ъ,
моr1а. б.ьt'l'Ь 60.:1ь11а, pon elt могла, не upanuт1,0Jr
в т. п. М:ожетъ быть, в'Ь cJ'll,Q"Ющie раза ова. об
паружи'l'Ь я 60.u.mi.я сиш. Дalt Боrъ,-мы пер
вые nора.[уемся тому и соsu.аем:сл въ ваше! ne
вoxьnolt omnбitill Но noaa. .•• c.tt.1.oвn,10 бы доuох
оить женсsiй персовыъ ваше!i трупnы . ..
У насъ хонцертиров11JrП upoilв;i;oмt. арт11стьr niin
цы r, Рапuортъ я r-жа. Мера.11ильJ1-Раппортъ . Ови
,;е.ш :utcь .ква коацерта и mrt.1в ;�.овояьпо бо.11ь
тоlt ycntxъ. Особеппо поправп.tось 11'.lшie r. Рап
портъ, )' иотораrо весын� сц.11,вьn'i п хорошо
обра.бо1·111шьйl rо�осъ. Xopomilt rолоС'ъ n у r·жn
МnрявоJьи-Раmюртъ, яо 11palfue p'llзкilf, очень
neupiмнnro тембра. . .
вс. с.
Харьвовъ (оrм, кall'-CW 11орресм11демпа). От·
крsтiе э11м:uяrо сеаова. вь па.шем:ъ ;�;ра.11а·ru-ческом·ь
театр'!. состолJiось 6-ro севтлбрв. Почему-то AJJII
открытiя сеаопа Товарmцест110 вsбра.rо пе одву
В3Ъ uъесъ кJ1асо11чео1саrо репер1•уара, накъ ото .цf1.11а
досr. орщс, а драиу 1•. Шna.11w11uк1iro .:М:аiорша. 11 •
Та.как взмtва тр8дацi111111, в.ызвава, ��:акъ rово
ра·м., тfшт, 1 что но ,1111ю отsрытi11 1еат11а пе ycu•f;.
.1Ш 11ъ•J;х11·rьс11 вcil члещ,1 Това.рвщесrва n поэ·rому
11ельз11 liwлo бo.t'/Je в.ш кеu\е ориJШчоо обо·rавпть
вла11евческую шесу. Не смотря, o,11ua1<0 же, ua ва
боръ ;iaпrp&.нuoii 11ьесьr, 111!11стнал пуб1ШХа, вtр11ал
свовиъ �ц11щ'.l.тi11-хъ къ Тоnарищест•у, :sаре11омен
довавшеиу себ.в sд1�сь с·ь самой лучшеu 11торовы:,
srвnпасъ въ театръ въ весьма. бо.11>шокъ колвчест
в·.Ь п очеuь тen,'l o прп.вilтство.ва.ла своцх'Ь 11режuпхъ
любихцеuъ-r-ж·ь Вронскую, Со.'!овьеву; rr. Со
ловьева l·ro, :Протасова, 1шоnь вьrоту1ш11шаrо ЗА'llсь
пом·.11 .1.0.паrо оТС)'Тствiн, в друrих·ь, НовsШI цл.
Харькова IICПOJIBUTe,]_ JJld:JI 118И.1111 СЬ ВЪ ОТО1''Ь ве11еръ
r-жа. Твраспо.11ьска11, весною те1<ущаrо 1·0.ца 01t0н
•1пвщ&11 1tурс'Ь въ Московсноиъ ф1U1арм:оuпческом:ъ
уплпщfl, rr. Борuсоuскiй, Кашuриnъ u Мяхай
ловскiй. И31, uихъ особеиво прiвтnое вnечат.11i111iе
11ро11зве11U rr. Бopuco.11ci.iй ц Кашврnnъ, Г-а1. 'l'upac-
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uo11Lcкoft бвла nopyqeoa AODOJtЬBO пеб11вrода.ряа.в
ртrь Пра,<шовьп, воторую r-жt Тв:распольс1.оit,
ка,t·ь пачипающеii 1ш1•рпс·.Ь, пе у.1;а.11ось впчflъп вы
Аt.11пть; т·Ьиъ ire иео·Ье 1rсподнптедьппца обвару
жп.,щ хорошую mao.11y. Г. Mn:в.an.,oscкill:, npnrлa
шeuuoir ua рол.и вторыхъ ,11юбов11вков1, и ,1.ебютя
ро11аuшili въ оче11.ь бn·hдnoii роли ху.1.ожrшка. Boл
:кtr1fa, ue оре,цста11ляе1•.ь ообо.10, uoou.11;цnoмy, пп
че1·0 nuAaющaroCJt.
llз-ь arpeжmn·ь всполкяте.'lеii въ .маiорш·Ь" пиh
ли усп-tхъ: r-ши .Вро11с1�а11 (Фея11)1 СоilОвьева {.11:о
баопва), rг. Соло11ьеnъ 1 -й (Терпховъ) и Ч.nua
prJвъ (.1юба.в,1нъ). Пуб,1пш1 въ зтогь 11ечеръ б!lда
въ тако�rь .-оброд)·m11011.ъ пас·rроеш11 1 ч·1·0 аr11У.щ1tп
ров11за .�,а.же nово11у аа1щв·hсу 1 1шrорый пап пс1ш·ъ
декораторои1, театра r . 3axapoвintъ оовм:Ьст110 с·ь
мtrтuы11ъ жпвопuсаемъ r . Эвев6ахо.11·ь; на правой
cropont заnав·Ьса nзобра.жшь бюс1ъ Гoro!UI 110 весь
1>оот1,, а па д'11во1i-ивеоАоrяческiп фаrуры, 11·hлn
коыъ в311тыя С'Ь вnuье1•кп, котор1t11 у1срашаетъ об
nожву на копж.вахъ ж.урпала "Ap ruc·n.". 3анав1�с-ь
сд·h11а.nъ ,1;оводы10 эффепт110. Нашъ отчеn о uер
вои1, спе1пакл·h былъ бы по по.:�оnъ, t!C.!IИ бы мы
пе откtтила того mумваrо ycJJ.'DU, какяиъ сопро
вожда.1сл оыхо.11;ъ uь рол.и Мор11оnкnщ�, въ u·rщшu
ноwь uо,J1.е11пл·Ь "Ч·rо шк'l,емъ, ве хрnuим·.ь,--поте
рквww, 11.1ачемъ" c·rap:11'0 JUОбшща nameii аубJШня
r. Протасова. Пес11101'р11 па свои сеш..r.есJ1Тъ с.11аш11ох·ь Jl'UT'Ь, оnъ про11вв.11'Ь въ cвoell uзп:а>блевноп
роли CTOJЬIIO жи.востu В 1)!,(Ору I что В'Ь театр·h 00
время вo.1e111 r,U1 ве умо.'lка.,ъ rомерпческш хохо'l"Ь.
Въ во.�.евилil ш.1:f;.m также усв'llх•ь r-& Сол:опьеuа
я r. Черusшевъ. Во nторо:къ сuектакл-h, иъ 11оме
ме1,i11 r. Оал:ова �Дармn11Ака." вsстуов.11& въ po.1t11
Мариши npom.1oroдo1r11 J11DбtnmЦa UJб.ппа r·жа Be
.llll.3&pi0, вcтp'flqeшra11, каn всеr.1.а, очець шук110;
роль Ьfapuuщ тмаат./IИ.118.а: артвеТRа прово.1.вn.
такъ теш10 n сердеwо, 'lTO Aii.11aerь ua 11рите;1еii:
mубокое, свJ1Ьное вnечатлiJпiе . Не мепiJе 11остор
жеu110 uр111111та бяла 11 r-жа Alleкcan.,:pona-Дyбpo
uuua, съ uервыхъ ;,;ueu существоваui11 Тоnар11щест
ва мужаща11 одвms'Ь из·ь JIJ1JШIIXЪ ero yпpaшeuiii.
Почтевва11 артnстка, по обsкповеоiю, оревосх.01,по
провепа pon rевера.1ьши Фроптасьевоli. Г . Ка
шврвяъ 11ъ роJШ Фронтасьева. б1�.rь 11enile у.1.ом&
творuте.11евъ, ueжem В'Ь ролв Kap11ruua п вообще1.о
ка3а.,ъ, что оuъ актеръ преuуществевпо бытовоii.
Въ 1,оъщ�iв r. Оадова mrЬ11u таuе усn1.х'Ь rr. Га.
рип·ь, очень таnв.чво изобразnвшiii .11.олодоrо куа
чика. Расшвва..�ова, я ПротаеоВ'Ъ, весьма ueдypuo
иrра.ющiй c;ryry старпнваrо :ia.l<aJ,a, Hanбoлl/Je удач
ИD'Ь uзъ nepвllXъ соектакд&й oшwa.1cJ1 тpeтiir,
хотя оuъ п прпвлекъ J11ачnrе.1.ьно кеuьше uуб.1н1ш:.
Бs.,а воаобпомеиа .1.рама r. Кры.,ова. ,,Горе-3.10счастье", въ котороil r. Борисовскi!I, вгравшi:1!.
рол:ь Рожnова, пров;ше.пъ о'lепь сu11ьяое 11печат111i
вiе свое1i в�одв·h реальпоii иrpofi; ,1.ароватоку а.р
твоту осо6ев110 уда.11всь-:1а11Лючuте111яал сцецв
втораrо акта в автое .а:flйствfе. Драма �та въ об·
ще1111, pn3w•paпa была съ р·Ьд1.ОJ1ъ а11сnмблеи'Ь,
1,оторо11у, r.,авп!iПlъ об11а:�ох·ь, со,1.iluствова.11П r-ar.a.
Бе.:�пзарш въ poJ1R Ма.рьюшвп и 1·. Протасовъ въ
ро..хв Горош1шна.. РолL жена Рожпова довол:ьuо
хорошо с1,пгра.1 а r-жа. Тирасво.11ьоаая. Дл:11 перва.
rо вЬLхо,1.а r. Петвuа. поста.ВJ1еяа. 6.ыла. пiect\ ,,Гувер
ве11ъ", 11е с.11:!JJ1а.вшал:, однако, особенно больша.rо
сбора. Вообще uepвse спектами соll])овож,1;ал11сь,
1щкъ oro всеrд1, бшаетъ В't, вачвnt сезопа., 1овО.11Ь·
по посредстnеппw�а сбораъш. Оъ 6-ro по 15-е сев:
·rлбрл вк.11юmrмьоо дано бы;,:о восеJ11.Ь СА'L,;ующ11х.'Ь
с11е11т11к.11еll: �:Мвiорша.", ,,Дармоfз,11ка•, �Горе-3nо·
сч.астье�, ,Въ старые ro;i;ы ", ,, Гуnерое!)'Ь", ,,На. эа
кояно!l(Ъ освовашп•, пне такъ жвоu, 1tакъ хочет·
св", �Jieв1, ГурlilЧ'Ъ Сuwи:кuвъ" и, пакоаецъ, "Ре
вя3оръ" .
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А Р Т П С Т 'Ь,

Не сиотр11 на ва.ступuвшiе хмо,1.а и О1'1>рытiе
знмuяrо сеэова, въ са.11.у "Тnволл• nрол.ошкает·ь
подвизаться .иа.11орусскан тpyuna r. [{pounuuпцкa
ro, прпвпекающа.11 довольно ъшоrо зрвтелеu, особеа
во irь ораздш1чuые ;щп. Мы о.1111ша1ш, 'lTO 1•ру r1na
эта 11редпозаrаетъ 01•nравuтьо11 ua вястаuку В'Ь
В. И.
quкaro,
По ар[шtру trpoш.1aro ro)!.a. опер11ыi! сезонъ о·r
крыжс,1 15·ro септлбр.я . Въ озвn.ыеоонанiе иcuoJ1JliШшa1·oc11 u11•rn;1,eo,1тnлtriл nостащ)вк11 гепiаль
ваrо творевiя ГJu1нш "Р1·с1.аnъ II Лrодмв.11а.",
опера эта ш110. д1.л o·n,p1>1тi11 сезона.. Прекрасво ра
sучеnпые-хоры репетnровЬl.11 еще 1Jе.111ю1.мъ по
стоиъ-роокошnо 11оотав.11еввал-оuераГ.:�пn1tв, т11мъ
ве мeute ве сд1мала na 11у6111ку того восчатJ1t
вiл, ва которое мжно бы10 JJ/13Счпnrвать . Hct
участвующiе, ее.пи II ne11 редставuютъ чсrо-.11ибо
крупоаго, вы),(lющаrосл, то песо11шtнво обладu.
tотъ хорошnо,п го.'l оса.мн, твердо зваютъ свол
партiя, а хоръ n оркестръ поютъ II иrраютъ со
воi1�1ъ хорошо,-п т11мъ 110 мепtе опера "Рус
..ааuъ" не вызва.'lа къ ссбt того эптузiаэма., 1.0торыii .'\О.IЖСUЪ быть 1JCIOAY, r,,;11 В'Ь c.11yma'l'O.IJIX'L
есть чутье к•ь му:1ы.кuьuоi\ правд·.!� u красотfl.
One 1Jj\ m·a. оказыась ue no ПJJечу uaccil nуб.шкu,
11а.ход11ще!i ее скуч110П, }10ПОТОН1101i Я R6U0,11.BKЖ
noli по сюжету, ue смотр,1 па. фаnтаст11ческШ
характеръ. Ие1·1mн.ы.хъ s11м·о11ов'Ь и J1Юбнте.11еУ
въ oponmщiп очеnь ымо ,1, такъ nакъ опера въ
частоwп. рукахъ -;i;IJ..ao пе искJючвте..lы10 А.IЯ
просеtщепi11 массъ C03;i;aunoe, то, весьмu. вtро11тnо, .Русдаuъ" не "01�упnтъ" себа. Г. Кар·rа
вовъ затрати.1ъ -па обстаповку зтоit оперы ;ю
п.ятu тысл lfъ руб., та&ъ какъ все бы.110 сдtлаво
JJ.дJl ве..я: sавово, пачnвав отъ орJСестровокъ в
м11ч1U1 rnр.вяв,11.аыи цвi�тов1, ц11 быета. -,,Рус
лаu'Ь" nроше.nъ )'Же ,11.8&. раза п потому мъ� ыо
жемъ бо111!е пдп �1ente опре;1:h111те.11ьво выс�:а
за.тьсл о выстуnивш.uхъ въ веиъ св.11ах1,. Г-жа
.IIв1DJщ1ш,r, utвmм когда-то подъ фa.кn.ueii Бе·
рахоовъ, ка.1,ъ ве.11ьз.11 1y'l.llle п ввilшиостью, и
качестВО)IЪ CBOCl'O ГОАОСа ПO)l,XO)!.D'l"Ь К'Ъ ВСПОJЯе ·
пi10 11артШ Лю,1.�ш;�ы. Го.1осъ ел-обmирuое co
npa110, хотя 11 бо.111,mоп ввучвоств, 110 все · таRи
601:lie 111р11ческа1·0, нежели дра11ат1rчесщ1го ха·
ра11тера, 01'ЛJ1чаетсл 1.остаточнои роввостью ре
rистровъ, чюJ1•01·oii и иета1.111Чllостыо те.vбра; во·
хаJ11зпрует·ь oua свобоnо и достаточuо отчетли
во, - вс·J; фiорптурвы.н У"РU.Ш(!Пiя партin uepeJ1.ato1•
c.я ве 6езъ вкуса и элеrаu1·ност11 .J,-ь nе,11.остаткамъ
r-нш Jlnшицкoli щ1,11,о отuеотn в·1Jко1•орую па1Uо11nость 1,ъ ,11.етоm,ровкt, пр11выч.ку брать rp)"J.Ы.O
rоловныя поты в 11ер11н1iе усuАНВnть зву1,1ь пр11 ne
pexo,1.·h пsъ o;i;aoru реrпстра uъ ;1.p}тoii, 6311.ro;i.ap.н
&оторому по,1 уч:ается ппеча.тдtаiе к:�ко1·0 то въtз
,11.а оъ 1101,ра.сввымъ пр�цыха11iемъ. -Г-жа Куту
вова (Р-uтмиръ) о,Ьла. преuмущесnевво В'Ь 1t0n·
цертахъ , ycтpanoaomnxcв въ Петербурrt . Это
aonctщ, еще мо.1одая nflвяца; гоJосъ ея-11113.
.11ое .11еццо-соuраво средне!f сит, ровное и очеnъ
npiвтnaro "тепла.rо" тембра; в1aJ;he1"I> оиа сво1шъ
небольmпм-ь rолосомъ съ завв.двыъ1ъ )'}!tпiеъ1ъ :
поетъ му3Ь11<1мьuо, ритмкчпо в RПтоаируетъ такъ
оравuльво u ре.� ьефuо, что пе ;t11Ju.eтъ u11какихъ
прома.ховъ хаже в-ь тpp.nt!tm11xъ мtстахъ nap
тin Ратыпра: фразир)•еть r-жо. Кутузова хорошо
я держuтсs1 110. сцеи1J C1Jouo;,.110 . Г. Са..11тыкоuъ
• Рус,авъ "- 11tвецъ оъ барнтоа1111ъ U'llскозько
суховатаrо sву11а, почти перехоД11щш1ъ въ п11ж·
ввыъ .�erncтpt 11ъ басъ; верхи его rолоса пор.11дочноо Сl1,1ы, no тремоируютъ ваотоJiько, что
пе ви:вютъ п�ц.1ежащеii ycТQiiчuвocтu: . Г, Са.!Т'Ы·
кооъ поетъ Рус.1 ава 0J111u�кщ1ъ 0,1.ержа.пво и. арiя
• О, ПC'lle, nо.ве" 110с.атъ бодtе pesonnpyroщiii хо.-

ра1<теръ, <11!11ъ reгouчecкiJi. 31010.1,oit артuстъ
втотъ умi110 и съ понвмашем'Ь )(ержnтся на сце·
п·в u вuобще ;11,t.ваетъ :впечn.т.l'!шiе бJn.ro po;i:cтвa.
п с,11.ержаnпостя во всемъ: о въ мanept давать
усп.11сав.ы.if звукъ, 11 въ фраз1чюв1Сt, 11 пъ ;,.вn
же11i11хь. Фunва пt.1ъ r. Токарс·ь, восnитавв111tъ
Петербурrско/i копсерваторu1 1 J.O.llt'Oe вреыя сра.в
n.ате.'!ьяо npoбывmiii: въ Ита.:1i11, u uотоыъ t�,, y·
ж11в1вili въ косковскоii. кaseпnoii 011ер·Ь. Небо.11ь·
шoit, лup11•1ec&iii rолосъ его, ровкыli, ъшrttiii, по
соотвiтствуетъ это!t napтin, требуl)щей бo.11ьmoru
ro,ocoвoro ма.терiа,�а; по я(·кусство ntть с.�.·Ь
лало то, что r. Томарсъ npe1,p11cno справи.всл с·ь
cooelt B&J.&'leii, доста.виnъ 01ушu.те.111мъ rрома,11.·
1100 vдово�ьотвiе. Кто хорошъ беаус.� овно-вто
r. Фюрер'Ь , 011yж1111шili та.uе мвоrо .11:Ьтъ Dll сце
вt Бо1ьшu.rо томрn; ero Фа.рл:афъ, �:акъ фпrура.,
чуж,1.ъ mарл,а, а вotUi,l.ЬoOe 11опоJП1епjе ;i.o того
вtpno nередо.е1•ъ хuрактеръ "варюксхаrо ввтлзл.",
что передъ CJJ}'шtvre.11111111 ,1соы вс·.Ь его &0111i <Je
osiя особе11вост11. Boil BTII IIOПOJШJTC.I Ш, usъ ко
торыхъ 1uшь r. Ф10реръ зuаномъ пуб•nкt, имtJru
бо.11tе 11JШ 11евtе круШiЬlи успtхъ: 11ыъ во-1щъ
!\ЩIJОЛПрооttш за 11хъ а.рiн.-Г-жn Та)1арова 110по.шпла поэтичную poJJь Горис,швы, обы,шовеmsо
поручаемую nъ nровиuцiп второ!t D'h u1щ1i. Ар·
тпсткв, on'f1.t a эту шч11•itо съ ху.1,ожествеnп:01:i
простотой n съ т·hмъ лпр11в111ом·ь, .которsп тnк'Ь
тро1'аеть к во.,нуетъ с.вушающuхъ ату ui�ввцу .
Д11ршк11�1уе'l"Ь "Рус.1апо111ъ" 1•. 3е.11евыii, чре:�вы
чаiiuо ouытabll{ в съ бо.11ь1ПШ1ъ сnvооб.11а.да.uiе:мъ
)tyaы1ann; 11 оu·ь зас.rуживаем. бо.11ьmой пona.l.ЬI
sa 1·0 уже, что rрудв-вiuпа.я руоскал onepa nдen.
у uero тuер.1.0 п r.11а;11,цо,-апсахб.1ь во вссмъ
по.,выff, а хоры uоютъ О'Ъ та�mrп пюапсэ.vи,
что юsъ )IOrш бы uозавп;11,овать namп ст11.1111чuые
театры . В•ь реЖ11ссерско)('Ь отпоmеоi11 опера
поставJеnа оъ тofi ,11,оброr.овtстпостью 11 m
боввы»ъ ошоmеniеиъ къ дt.1у, которыми харак ·
терпзуетС11 вообще дilп:теJЬnость r. Ге.аьрота,
режпссера оперы 1'. ltартавова. - Въ операх.ъ
,,Aп;i;h" 11 "Демовъ• выстуnи.аи, кромi. прош.110rо.1,пихъ всnо.швте.1 0.li, r·жа 13мабаnова (An.111.),
r. Се�.аръ (Ра.1.а�1есъ) в г-жа С:вtт.1ова (Гe
nili добра). Пзъ ВТОХ'Ь МОАОДЫХ'Ь, uачв,шrо
щнхъ то1ько свою 011ерну ю ю1рьеру артuстоnъ
B)t'h.,и усп:tхъ первые ,11.ва. Г·ж& Быа.бапова об·
.11�;1:аетъ хорош11111ъ cvnpauo, хара.11,тера тоже бо·
11Je 1ир11ческаго ч1шъ ,1;рамат11ческа.rо; mediwn
у вел в'kсsо.1 ько с.tабъ , а ю1зкiл воты тус.11овu.ты ,
110 верхвiн аато з1.1лtчате.1ьво звучны n краспuы.
Пос.!11 вtкотороli сцеляческоi'i nра11т11ки 1 го.,осъ
r-1кл Ба.1абавовоti воf;роятво отаnетъ лучше, осо
бепво па medi1.1m't, а такав в nвnтся оамоuблв.
.1,авiе 1 веобхо;цвмое ,11.м1 тоrо, чтобы ввтu11ировать
правв:u,во и ;цержаrьсл бо.'!tе cпo1oilao. Г. Се
каръ обJ�аетъ rо.11осом'Ь, р1цкнn въ теперешпее
бевтепо_ровое время, 110 етоrо мыо: оnъ nоетъ
оъ весомн·hnпоl! муоыкахьностью 11 темперамен·
то�1·ь. Есть у ие1•0 в ъ rо;100,Ь J.Bii-тp11 поты nе
поотавяеоuыя 1шкъ CJilдye'М,; 011'Ь ;�,аетъ и.хъ
1щкъ-то мооко, но общее вuечwr111ше, сл:h•а.п·
noe uмъ, 6ы110 саъюе выrо,11.Вое ,ца вач:nца1ощв.rо
apтuc-ra. В·ь тoii мtе nA.tцt" выстуn.и.tи r. Вu
uогр�мвъ въ nap,iи: Амовасрu 11 r-ma. Карр11
(Амnврвоъ). Барnтовъ, r. Вnвоrра1,овъ бо.tьше
nsвtcтeuъ въ Ита..nо:, чtыъ въ Россiи, таttъ JШ&ъ
овъ 0'1111, у иаоъ тол.ъ:ко въ Ви.,ьut u Xapьi.oвil •
)r вето opeвocxo.1tnыli го.11осъ-с1L1ьпый, красявьш,
съ sвучш.uш nизк11м.и u sвouчniiшroш верхнll.ЫИ
вотам:11, до чиста.го )а n11,.аючителъно. Г·mа ltй.рри
артuстка. 110 безъ бу,!J.ущи.оств; всеrо второif оезоиъ,
ю111'ь ова поетъ nepnы11 11артiи, 11 ,1.ооп1.г.1а таквх11
усntховъ, которые вы.uадаютъ 111� ,1,о;Щ) .uuuь д'.11ii
стввте.1ь110 ,;аров11тым1t в.атурамъ . Артастка э�·а.

СОВРЕМЕННОЕ ОБ09Р1JВIЕ,

обJiа,1.&ет'Ь pt.1.кoii музыка..'[ЬИОСТЬЮ и ,1.ОСТ&ТО'ПJО
высокимъ меццо-сопрано, въ котороr�rь особенно
красивысере1ива. и верхиiя ноты отътi до la bemol;
вре.-:итъ ей в1iско.11ько сиповатость звуха. 11ос.1t.1.ую
щихъ .�вухъ вотъ. При ус.tовiи болъшеii му:�ы
ка.Jьно!! 06работю1 r oJioca и обращеоiп ,1.оJiжнаго
ввамавiя па нюансировку исполnепiн,-пtвица.
эта можетъ с,11.1l.11аться беsуе.1овво по!lевпой ар·
тисткой, тtъrъ божtе, что опа об.щ1;11етъ еще
сцевическиыи ,111шнsми �ля пере.1.ачи �раматиче
скяхъ по.11ожеяiii. Въ nартiи А.Ашерисъ r-жа Itappи
.1.остаточяо жевствепва в грацiозва; ,1уэтъ съ
Aв.1.oit в сцену у подземе1ы1 прово,11.итъ ве
беаъ naeoca; она вмt.J1а. бо!ьшо!t усоtхъ. Kpoмil
r. Фюрера, высттпи.1ъ вtCKOJIЬKO разъ r. Левиц
вш, поnзовавmiiiся въ nрошАомъ rоду успtхомъ,
главnыuъ образомъ, к&къ xopomilf актеръ. Г.
Левицкil! 06.1.а]l.аетъ бо.а:ьmш,rь, по р1!з1шмъ rо.110соиъ, ве ncer,11,a. пос.11.ушвыиъ, а потому ero по
пытка спtть Рус.аава. (второе uре,1.ставJеяiе ) ок11,
sа.1ась актоиъ бо.аьшоll см1!11остц n .1.обрыхъ, во
совершепuо беsуопtшnыхъ стремлевiii. Съ боJь
шпм:ъ успtхомъ выступшъ въ партiк Фпвиа r.
Ошустовпчъ, прекрасяыit rо.1осъ котораrо раsвп.ася
я окрtаъ, а обл:адатель ero запасса теперь т-.hхъ
са1110061щавiемъ n увtревяостью, отсутствiе ко
торыхъ такъ осл:аб.1л.10 вnечатJiщiе оть ero пtаiя
и иrры.-Очень хороши въ теперешней харьков
скоit onepil хоры в оркестръ, хотл въ поо.аt.цвемъ
и яедостаетъ nepвoii вiо.1овче.1я и хвухъ а.u.товъ.
Тру.1.во въ nровив.цiи фор.11.провать ор&естръ,-въ

165

проmкоrохвей свое!i за.иtткt о реставрацiн пameii
оперы, л от.11tтиJ1ъ тt особыя преплтствiл, в.ото
рsя встрtчаются 06ык11овевво В'Ь этомъ i'li!!t.
Прiятво отиtтвть, по въ составfl ор�.естра. уча·
ствуютъ шестеро ыузыкавтовъ-пптомцевъ мtст
оаrо муsша..11ьваrо училища, переше,11.mаrо въ
это»ъ году въ oвoit собствепвыif .цомъ.
Б.

'lервассУ, Кiев. rуб. (От1, uauieio i.oppe
c,iouдemna.) Съ 12 аnрtжл оо 1 авrуста у насъ
rостша труппа .цраъштическихъ артистовъ подъ
управ.1евiемъ r. Возховскаrо. Товарвщество игра
.10 въ Черкассахъ 2 раза въ ведt�ю и 2 раза въ
не;;�:t.11ю nереtзжа.10 въ м·f;стечко Смt.ау, въ 30
верстахъ on Черкассъ. Всего сыграно въ Чер
uссахъ 31 соектак.11_ь, в1, Cмt.11t 20. Реnертуаръ
бw:ь см:tшаввыii, начквал отъ траге.t.iя Шекспира
11 кончал самыми пуст.wщ фарсами.
Всего за 31/2 11tcлuo. (51 спектакл1.,) nsлто ва
.1оваго сбора. 4.365 руб. Па. :,.ояю бенефицiаптовъ
ОТЧИС.IСНО 601 р.' pasд1JA080 на марки 1231 р.
Расходу 2533 руб. Сре:,.нял цифра сбора 86 р .,
сред.ю111 ц11фра вечерова.rо расхо1а. 50 руб. Наи
бш1ьшiе сборы ,1а.1я пiесы: .лtсъ" (252 руб.) n
.Жкдовка• (201 р.) n uаимевьшiе: .не 1rn" (22
ру/\.), ,,Свtти1"Ь ха не грtетъ" (24 р.)... Всего
поJучено това.р11щество111ъ vo 28 к011. за ру6.1ь.
Труппа, ооqта оъ полвом:1, составt, nepe1Jxa..11a. въ
Ввтебскъ, r:,.t театръ св.ятъ на зи11у r. Во.11хоо
скииъ,

Нзъ lluudschвl'� S1J.,.c11l,ncl1,

Иноетранное обозрtнiе.
Въ течевiе лiтIПJIЪ 1iс.вцевъ первенствую
miй фравцузскiй театръ-парвжская Ootnedie
Franfaise-нe перестаетъ ,цtйствовать. Мало
этого, спектаюrи этой сце!Ш в1еnно въ тече·
нiе .11tта JIBJIЯIOTЪ в ъ букваJJЬВОl'Ь CIЫCJJt клас·
свческiй характеръ, по крайней 1tpt съ фран
цузской точки зрtвiн. Пе с1отря на обычное
представJ1евiе о французахъ, какъ вацiи, болtе
всtхъ друrихъ народовъ поддающихся увле
чевiя1ъ иодой, нвrдt во все1ъ кулътурноиъ
1ipt вtтъ такого благоrовtйнаrо, прочпаrо от
лошевiя къ nрошлоиу литературы и цивплпза
цiп, какъ и1евно в о Фравцiи. Модв.ыл течевiл
1оrутъ сиtвяться съ какой угодно быстротой,
1оrутъ принимать какiв угодно стравныя фор·
1ы, -старина, призванная разъ безс1ертnой,
кJiассяческой, никогда не будетъ предана заб
вевiю и будетъ непрестанно воскресать среди
11з11•k11чиваrо вастолщаrо, увtвчаввая новыми
лавра1и, вовы•ъ покловевiемъ.
Это общее положевiе вполвt и иеиз1tвво
оправдывается на судьбt такъ вавываеJtой клас
сической, вtриtе ложно классической драмы.
'ЧтЬ общаrо совреиенвая обществепвая жизнь

Францiя и, прежде всего, совре1епвая француз
скал Jiптература ииtютъ съ эпохой высшаrо
расцв·Ьта старой конар1iи и съ осяова1и ен
литературы? А 1ежду тtмъ дра1ы КорнеJ1а и
Распва пе сход.ятъ съ JIJ'lmиxъ фрапцузскихъ
сценъ и въ то•ъ числt съ первой среди ПlfХЪ1
со сцевн, обуреваеиой вс,J;1и вово1одвып стреI·
ленiл111 драмы и J1Итературы. Въ течевiе iюв.я
и iюял непрерывно, па подиост1шхъ Oomedie
Fran�ise воскресаютъ тtви далекаго прош
лаго съ ихъ беsконечпы1и 1оволоrамп, пере
полневоы1и поддtльвыхъ чувствъ и деклама·
цiи, съ вхъ драиатпческиии еднпства1и, съ ихъ
безкоясчвы11я раsговора1и - цtлывъ иоре11ъ
словъ и безъ едипой капли дtйствiн. М.ы какъ
угодно 1ожеиъ критпковать вти давно nоблек
шiя красоты, даже врядъ ли представлявmiя
когда-либодtйствительвутокрасоту, но французы
до сшъ nоръ блаrоrовtйво преклоялютсв предъ
свои1я классmtа1и. Они даже совпаются, что
это прекловеяiе предъ совершевно условВЪiиъ
творчествоиъ 1tшаетъ ииъ по достоинству оцt
вввать чужую nоэзiю и особенно драму. Это
соввавiе повториn :и въ иывtшиее лtто одивъ
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i.s'L вавбоJ1tе видны.хъ�парижскихъ крвтиковъ.' дiп,-remJ[y сценами были встав.11ены арiя съ
Но паперекоръ всеиу .ItopвeJiь и Расинъ царятъ иуsыкоn, ваписанаой тtиъ же Фаварокъ. Въ
па сцевt въ сезонъ, ttоторый повсюду отдаетсл первый разъ пьеса была поставлена ва сцевt
саl(ЪIМЪ JJerкoвiicobl](Ъ nродуктааъ дра11атиче такъ называемой Comedie Italieiitie, въ Па
скаго реаесла, даже въ день иацiовалъпаrо рвжi�, 9 аnрtля 1761 года. Эта ()omeclie Ita
ораздвика-14 iюлл, Comedie Frati�aise для lienue итальянскаrо uiiл.a только одно наз
обычнаrо дарового спектак.11я поставила Го ваиiе, считаJiась та.кииъ же rосударствевнымъ
ра11iевъ Корпел.я п въ зашпочевiе Precieuses театро11ъ, какъ я Tlteatre Fran�ais, не я.J1t
riclicules MoJIЪepa. Между пъесап была отдана ла права ставить драмъ и траге.ц-iй, репертуаръ
честь праздпику-с1,,1грава Марсмьеsа. И для ен состов11ъ большею частью _взъ 1,оnческяхъ
парижавъ это пе звучало двссояапсо:мъ! Вели оперъ и ко1едiй. Коинческая опера ХУШ в1ша
кое, по вхъ мн·Ьнiю, прошлое всегда велико и совершепnо пе то, что совремеован боJJьшая опе
ц1нrпо, какъ бы далеко uв уходила жизнь на ретка, -&то кокедiя, « с1tшавван съ api.яu•,
рода и rocy дарства. Какой краснорt'l1fВый урокъ 1щкъ тогда вьrража.mсь, т.-е. такая же серьеs
дл.я вародовъ, гораздо хевtе боrатшъ культу uан, в11олп1! прплпчuан пьеса, к11къ вс.якая дру
рой я все-таки быстро вабывающихъ своп1ъ rав комедiя, по только со вставкой арiй.
Въ nьect Фав3ра-на сценt турецкiй сул
лучшихъ людей, свои лучmiн прiобрtтенiя мысли
и слова-въ сравнnтеnв:о неда,11екокъ пpom танъ, Солпмавъ Н; у вего въ rape1t три от
борвыхъ красавицн - исп11вка, чер1сеmенка и
JIO)(ЪI Невольно при 9то11ъ вспоrпишь, _ка�.ой
вепростительво короткой па11ятью отличаемся_ 1 француженка. Султавъ, конечно, иsображенъ
иы-въ той же литературt и дpaut. Меньше со нсtии прusнакамп кавалера ХУШ вi!ка: опъ
чtмъ въ деснтпJ1tтiе мы вачвяае11ъ будто сду xoqe'l'ъ рыцарски любить, еку противна nодве
чайво и 1,ое-коrда вспо11.ивать о писателt, сдt вояьвая J1ю6овъ, оuъ чувствуетъ себя слегка
лавшеrъ д.11я родваго искусства ЯИl(акъ ве хень раsочарова1JПЬ1мъ. Воnросъ въ то11.ъ, какая иsъ
трехъ вnтересующ11.1ъ его жевщввъ сухtетъ
ше любого фраццузскаrо класеИJ(а.
Во .11iтвiе спектакли въ r'om/дie Fraлi,aise завоевать ero сердце блаrородствоаъ, JtЮбовью
пе оrравичиваются 01щой то.11ько строrо клас К'Ъ свободt, трудностью об.11адапiя. Въ nослtд
сическоn траrедiей в к о11едiей. У фравцузовъ, веиъ обстоятельствt важный вопрОС'Ь д.11я су.1nохпхо прояsведевiй Rорнеля, Расина, Мольера, тава, васкучивmаrо беsотв·11тностью в рабскпм:ъ
есть десятки nъесъ та1tъ нasыuae1aro �театра вовввовеиiекъ. Сначала овъ sаавтересовавъ
второго сорта> - tMa.t1·e de second ordre, - испанкой. Она riоражаетъ его rордостью, не
подъ такимъ заr11авiеиъ 9ТИ nьесы и nечата доступвостыо. Овъ отчаивается даже овладtть
ютсн. Вол-ьm11нство их:ъ прввадлежятъ ХVШ ею, хотя главный евв:ухъ и убtждаетъ ero,
вtкy-эirox·h, веобыкиовепuо богатой драхати ч·rо для главы правовiiрвшъ вiтъ вепокор
ческиu nвсателuи в тороrо разбора, рядо•ъ ныхъ сердецъ и жестокшъ жевщавъ. И, дtй
съ таки11и пмева1п, какъ ВОJ1ьтсръ и Дидро. стввте.11ы10, достаточно одной сцеВЬI, и испанка
Французы давно - л1�тъ се11ьдеслтъ то1у ва даритъ султану любовь. Еще легче кончаете.в
s11дъ - собрали этп nровзвеi],евiя, тщательно дt.110 съ черкеmеакой, покорной по привБI'lкt,
ивдали и врем.и отъ вре•евв уд1ш_1ютъ имъ по апстовкту, какъ дочь Востока. Во совс11аъ
•tсто па совре11енной оценt. Публика 11ос1! друrаа исторiя1на.чинаетс.я съ Рокселавой, фран·
щаетъ съ большой охотой эти с11е"такли, если цужепкой.
ве блещущiе худо,хествепвъnш красотаии, то
Рокселапа, повпДИ)IОХJ, пе чувсrвуетъ викако
красворiiчnво rоворящiо о яедо.ввеn, во до сnъ rо страха в бJ1aroroвtнiн предъ султавоJ1ъ. Itor
поръ въ высшей степени сиJШатичной для фраа дa овъ ей папо1вваетъ объ зто1ъ, она скtло
цузовъ старив·в. Критика всякitl раsъ съ боиъ 33ЯВJ1Я8ТЪ е1у I что она СЛИШКОIЪ красява, что
mя1и подробяостя•и rоворвтъ объ этвхъ спек бы бояться и увпжатьс.а. Начиваетсл настоя
таюrяхъ, отдавав пъ стоJъко же 1tста въ га. щее столпотворенiе въ rapeat в во дворц·�.
зета1ъ u жу11на.11ахъ, какъ и вовы1ъ nьесаиъ. Рокселава третвруетъ rлавиаго евнуха, какъ
'1'аки1ъ 06разо1ъ были поставлены: La Шt своего свугу, почти nриказЬIВаетъ султапу
ronumie Piron'a,Le.ll.lercure galant Boul'sault, устрои·rъ обtдъ па европейс1<iй обраsецъ и прк
Les �·ois S1iltшnes одного шъ саv:ыхъ шюдо гдаспть къ об·kду испанку и черкешенку. Sa
ввтшъ и поnулнрныхъ драматурrовъ ХУШ вt обiщо1ъ поведепiе ф равцужепкп становится все
ка-Favart'a. Для образца этого рода литера сuободаtе, опа даже оскорб.11яетъ и султана,
туры llbl ПОSН&КОJIИИЪ читатеJIЯ съ ПОС.II'ВДНей отвергая его подарокъ. Но rн·hвъ Со.1Iи11аиа про
пьесой, ){О сихъ nоръ кажущейся фрапцузахъ должается пе долго. Чtиъ каuриsвiе и петер
чtn то веобЬIRRовенно rрацiоsпы1.ъ, иsящuшъ, пu·kе Рокселана, тt11ъ _больше овъ къ ней
J1Итературвы1ъ-въ cтut ХУПI вtка par ex при.в.11зываетсл. Овъ rотовъ даже, uo ея же
cellence.
лапiю, произвести полпtйmiй переворотъ въ ra
Пьеса раньше ва31iIВалась Soliman second pe•i, отказатьСJJ раД11 вея отъ всtхъ друrвхъ
и была ч111ъ то въ родt •узыкаJJЬной ко1е- жеuъ. Но Рокселааа, вкд.я Соли1апа совершенnо
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покорвы1ъ, сава отказывается отъ этого tош· Жоржеn Rлерко1ъ съ буквыъяоА точ11остыо.
de jour п удовJ1етворвется обtщавiеиъ султана 9та точность привела въ ярость французскую
шобить ее в слtдовать ея совtта•ъ-на благо крвтоку. Наmимъ читате.-пъ иsвtстно, какъ
относится tt'Ь вопросу о ШексопрiJ арвстарrь
uодданвыхъ.
Содержавiе пьесы, мкъ вндитъ чвтатеn, парижскихъ театралъпыхъ рецевзентовъ-пре
довольно просто п даже наивно. Но въ неn словутыйФравцискъ Сарсэ. Восnитаиный па буль·
столько rрацiозпыхъ , б.11ещущ11хъ весе.11ье11ъ варвыхъ и .яриарочпыхъ фарсахъ,зтотъ boulevar
сце11ъ, такъ изящно и въ то же время правдиво dier критики rотовъ цро1tв�тъавглiйскзгооо9та,
сказывается въ пихъ женское сердце и страстное буд10 бы изъ чувства uатрiотизма п 1удоже·
увле'lевiе, 11то въ свое вре1я ко1едiя Фавара стnепности, ва какого }1'Одво Мейлъяка вовtй
nровзвела Я3столщiй фуроръ. 'l'еперь эти 110- шеn фориацiи. Сарсэ, по крайвеА 1tpt, nоrп
сторгв бо.11t1: вевозиожвы, во пьеса не утра чевъ: овъ совершенно одинаково отпосвтс.я ко
все1у, что по крайней .11.tpt ва одИJJъ верmокъ
Т'D..13 ни интереса, ви rрацiв, а и3sщные, сво
бодно лъющiес.а: стихи по прежпеаrу ласкаютъ выше булъвариыrь про1ыmле11вяковъ по части
еду1ъ. Надо помнить, что сцены ко11едiи ус·Jш дра1атургiи. «Критика» ero никогда И11Чеrо пе
вы всевоз1ожвы1и m11ts, удачвы1111 севтевцiя1110, объвся.яетъ в ппчеrо не доказывветъ: ero пуб
къ которыиъ такъ веравяодуmна французская пкt скучно было бы читать какiя бы то пи
пу6.кика: все это еще не разъ nрпзоветъ къ быJJо допазательства, какъ са101у автору скуч
ПI\ с1отрtть Шекспира - скучно - это raison
жизни старую ко11едiю.
Мы упоvявул.и; что увJ1ечевiе родвы1ъ иас· s11pr�me фельетониста Тетрs и ero 'Пlтателей.
По по поводу Ма'Хбета послышалса. nро
сициз1(1Jt'Ь •tmаетъ фракцуза11ъ цiшить по до·
стопвству чужу10 драму. Это до сиtъ nоръ под· тестъ, nовид11101у, болtе убtждевпый п оспо
тверждаетса на отвошепiп фраоцузовъ къ Шек· вателъiiЬlЙ. Въ одпомъ взъ са1Ы.I'Ь распростра
спиру. Авrлiйскоху поэту стоя.жо велинаrо труда яев11ы1ъ Revues появилась статья, nриводящал
uровuкпуть въ царство Кnрвеля в Расипа. Его чптатсJ1ей къ тt11ъ же вывода1ъ 1 къ каКИJ1ъ ве.пъ
отеюда долго вытtспsлв, какъ •дпкаря » и даже ихъ Сарсв путе1ъ зпаRQВ'Ь воnросптеJ1ьвы1ъ,
спьянаrо дикарл:., а если и 11.опуснали, то счи воск.шщтелъньrхъ и nрочпъ. З,11tсь, путь, по
таяв пужвы1ъ его прибрать и очистить, какъ видп101у, болtе серьезный п, песом:нtвпо, бo,11-fie
человtка, пе прввыкmаrо къ арвстократиче проду•апвый. �lы rоворвхъ объ этой статьt,
ско11у обществу. Отъ этихъ уборовъ и чистки потоку что опа весь.а характерна в поучитеn
1оrучiй rевiй nревращалс.я въ кедото'!ив&rо, ва дJ\В вацiп, приввапной въ 11астоящее врекя
свотворваrо салопваrо болтупа.
паставввцей въ дtлt сценн и вообще лите
Лtтъ тридцать тому вазадъ оропзоmелъ бла ратуры.
rодtтельвыn nереворотъ въ это1ъ отоошеоiв, и заКритикъ рядомъ при11tровъ хочетъ сначала
1tча1'елъво 1 'l't'O nоворотъ mелъ съ той с-торонъr, доказать, -что Шексппръ въ совершенно чис
откуда ero 1енtе всего 11ожво было ожидать то1ъ, невсправJ1евво11ъ вв1tt вевоз11оженъ па
со стороны .узы1tв, оперы. Ко11003иторы начали французской сцевt. По 11вtвiю критика, въ
писать оперы ва темы mекспвровсквхъ траrе· Ше1tсш1рi1 зutч:эется три чеJJовiша-1ысли
дi11, а хибреттисты поставляли в11ъ те1,стъ, по теJJь, nоэтъ и дра•атургъ. Первые два- rенi
BOSJIOЖBOCTB буквально за111ствовав111i1й J Ше1,
альвы, безпрв•tрвы, третiА-соверmеяво по·
спира. Фравцузскiе лвбреттвсты-Jults Ва1·Ые1· средствевсвъ и устуuаетъ безковечuо фрапцуs
п �Пchel Саrr�-въ это11ъ отноюеt1iи выказали ски1ъ автора1ъ. ДоиазатеJЬства ндутъ въ та
за11tчательвую добросовtствость п почтитель комъ наоравленiв: Главпtйmiя взъ вихъ-буд
ность къ ве.1пщо1у в1е11n. Длв оперы Гуво то J Шекспира вtтъ выдержанвьuъ драиати
РоА1ео it Джу,�ъетта и для оперы To}laca А111- ческПiъ характеровъ, ва иск.-юченiе1ъ развt
бруа:ш l'амлетъ-Шексnпръ,-и тохько овъ, .11э11.в Ъlакбетъ п Шей.пока. Обвинепiе въ вые·
11оставилъ аtатерjалъ. Съ llerкoй руки музыкав шей стеосии серьезное n, вапраз.11еввое противъ
тоnъ, Шекспиръ воmелъ в·ь )(ОДУ и среди .11в Шекспира, давно стяжавmаго эnвте·гъ 11 вели·
тораторовъ и театральвыхъ аятрепреверов'Ь. чanmaro сердцевtдца" ,-неожиданное. Но какъ
ГJ1азв'hйшiе театры Парижа вачыи ставить тра· ouo мказывается? Авторъ ссы.sаетса на 11оскJ1и
rодiв и вомедiи Шекспира. Овt появолись па цавiя Га1лета. въ сцепt, коrда привцъ , пос.аi.
сцевахъ ComMie Frant,;aise, театра Poi·te· разговора съ тtвъю, nряrлаmаетъ друзей сво·
Sairtt·Martin, во обt эти сцепы nревзоmелъ ихъ клясться на иечt. Нtсщ>.��ько разъ ПОАЪ
тсатръ латввскаrо квартала-Одеонъ. Въ ко землею сшmится стовъ тtви: ,,Клянитесь! ..."
роткое вреu его стали называть «До1оиъ Шек Гам.петь по этом.у случаю об31,113аетъ тtпъ "ста
сnира).
ры1ъ кротомъ". Вотъ этотъ "старый кротъ"
О появлевiв ва сценt этоrо театра Ромео и првво.1,11тъ въ веrодованiе фравцузскаrо кри
tt Джул,ъштпы и другвхъ оьесъ мы сообщали тшtа: какъ это оочтительнъrй сывъ, удивляет
въ свое вре1я. Весвоl! дирекцiей театра быn ся крвтикъ, 1оrъ произнести такiя оби.в.выя
представлепъ переводъ Макбета, сдtлавв_ый cJioвal .Явn.а.я вевыАержавность характера! Дрr-
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ги1ъ nрИltровъ крити1tъ пе првводитъ. уи'k цувшtiй reпiil: дuстаточ:но сu.11еиъ, паше старое
рнн свовхъ чвтателей, что 1·аквхъ nри1tровъ галльское искусство достаточно оряrияалъпо,
чтобы nхъ "брптавппзпроnатъ u. Слышите? По
у Шепспира-леriопъ.
По.110Жll)(Ъ, что леriовъ, во если все это при-· ставu1и па сцевil болtе или хепtе добросов·Ьстпо
Jipы въ родt приведевнаrQ, врядъ-ли авторъ двil·трl! пьесы авrлiйскаrо по9та, и уже nодпп
для коrо·либо, кром11 разв! своихъ, и то вt маютсn крика о 11 брптаяпвзацiu?1.1 Авторъ не saроятво, саиыхъ на.иввыхъ читателей, -дона · 1 былъ даже припо•вить, съ упрекuмъ, что въ Па·
жетъ свою мысль.
рижt стоитъ ua одпоl! взъ nл.ощадеn статул Шек
Друriя доказательства - таt(ой же ц·Апво спира, а КорпеJIЬ u Распвъ еще ждутъ такой
ств. Повторяется давно извошевuый, и Т/\Лько честа. Авторъ sабыJJъ только уnоия11уть, что
развt для фрапцузсrшъ тартюфовъ новый статуя брятанскаrо поэта подарена Парnжу
упрекъ Шексnира въ пепрплпчiи rro героинь nuостравцемъ, КорпеJiей же в Распповъ врлдъ-лв
в rероевъ. Авторъ знаетъ, что всt rероnнп, .коиу·ли6о nзъ ввостравцсвъ првдетъ 11ысль
не въ при1tръ фравцузски11ъ, въ пьесахъ Шек· увtковtчвватъ какпиъ бы то вп бы10 путе1ъ.
сnира цtдоиудревпы и отдаютъ свою .любовь
Статья, uов·rорле•ъ, во 1шоruхъ отношепi
только тt•ъ, ного считаютъ своuмъ иужсмъ. яхъ поучительна и особевво дщ1 насъ. Опа
Во это вв'iеrо пе звачвтъ. 9та цtлоиудреняыа свuдilтельствуетъ до ка1rой степени кулыур
rеровви, по свiщ·Jшiлмъ критика, rоворлтъ та вtйшiй въ мipt народъ дорожuтъ вацiоналы1ЫJ1Ъ
кiя neщ1r, отъ которыхъ покрасвtла бLI m-me достоявiекъ своей сцепы n въ то же вре•я дол
Aogot в даже ея 11амаша. Паоряиtръ, веиз жна ох.�адпть 11одвыя увлечевiя тоn· же самой
вtство от1;уда узналъ авторъ. будто бы "вtж фравцузс�.ой драмой и сценой, r.11:h въ насто·
ва.я Офелiя с: обм·tвиваетсв съ Гаиле·rомъ "rряз я:щее вре•л требую1·ся бол·Ьс всего o,umiers,
выхв грубостями", поторыв nриводнтъ въ стра m· а пе поэты n mслптелn. Требовuвiе это nрявое вегоАовавiе "са•ыiъ бевзастi�ячивыхъ sри 111,11ъ оуте•ъ ведетъ драму къ истовноку оди
теяеn u. . Даже lfвранда, rеровпя "Вури", по с.110- чавi10, потоиу что все больше n больше уве·
ва1ъ того же веrодующаrо критика, едвали: пе л11чпваетъ пропасть, отдtляющую сцепу отъ
са11ое дiiвственuое п чостое создавiе поэтической лвтерn1·уры, Повсюду nрпзнаяо, что велnчай
фаптазiи, ведетъ съ Просперо и ФерД11вапдо та miй rубитi!лъвый педуrъ совре11евоой драмы закiе ;цiaJorn, на ка.кiе не рискнулъ бы даже 91иJIЪ 1шочnетсJ1 пмевно въ ев обособлевiп, въ то111ъ,
Зола.
что опа превраrnлась въ особый родъ дtятедь
Bct втя "i.mmondes grossi�ret6s" 1 какъ въr лостя, СJ1иmко1ъ мало связанНЪ1i! шщ часто
рашается авторъ, въ спль11tйmеl! степени п.1одъ совсi111ъ не свя�аввый съ лотературой в ис
ero фа11тазiя-прпстраствоА плв просто псвt кусство11ъ. В·ь Авrлiи, rдt упа11-окъ театра C!ia
жествеппой, что далеко не рtдкость у фрао ЗllJICЯ раоьmе п за11tтпtе, ч:·Ь1'ь гдt·лпбо, обра
цувскихъ авторовъ, берущихся оцtвивать иво тили ввП11апiе на подвмтiе этоrо стараrо достой
страввнхъ писателе!!. RaжДLII!, со всt11ъ вви- наго искусства- въ лптературt п среди дtяте
11авiекъ читавшiй укаэаввыв авторохъ пьесы, лей_ сцепы.
нс nо.11учптъ .�щше ориб.11пзвте.11Ьваrо вnечатлt
Особенно эоерrnческую дiJвтс.'!Ъвостъ ва этомъ
вiв, о како11ъ говоритъ нрвтвкъ.
пути выкавалъ авrлiйскiй крвтпкъ, Впллiаиъ
Вотъ путемъ такихъ доназательствъ и дt Арчеръ. Уже пtскоJJЬко лtтъ опъ ведетъ 110лается выводъ: Шексuвръ весь, бевъ пропус уставвую агитацiю за у.1учmепiе и обновневiе
ковъ п исправлевiй, вевозиожевъ па совреиея драматической сцены . Е1у авr.J1iОская публика
яой кунътурной я будто бы веобыкновевво при обsзана звакомство1:ъ съ nроизведенi.uillИ Иб
.11ичвой ·в цtJiоиудревной сцевi;, а nr1едставлять сена, подъ его руt<оводствокъ п ори ero паи·
"Uолу·Шекспира" -се Demi Shakespeare-вiiтъ цiатввt осоовавъ Gвободный театръ въ Лов
резона.. Похимо всtхъ .пруrкхъ соображевiй овъ доut, пи·kющш uазвачеаiе ставить драматпче
11ожетъ прявес1'и существевоьtJ1 вредъ моло скi.я оровзведеоiз, то.nько от11·kчевныя .11итера
ды11ъ вовы11ъ дра11атnч:ескв1ъ оисателямъ Фран турm1и достоивстваu. Арчеръ оринялъ оодъ
цiи, такъ какъ овъ са1ъ очень плохой дpa свое покровительство молодщъ драиатурrовъ,
xaтyprь-uti mediowe ouvrier d·ramatiqtte ... ппса.,ъ 11редпсловiя къ пхъ про11зведевiюr:ъ, uз
Хорошо sд•Ась слово o,u/1Jriel', употребленное по давалъ 1авnфестъ sa :иаввфесто1ъ-все съ од
ваивпости: пли по nрпвыч�,·t-писать о любвмьnъ ной п той-же цtлыо: призвать литературу и
крятиком.ъ совре11еввшъ невспорчевШiхъ дра- :в.стопное искусство па запуст·Ьвшую драмати
1атурга1ъ.
ческую сцену . Вакоnецъ, въ од1101t пзъ nосл·Ьд
Статья пересьшаnа nатрiотическпии воззва· впхъ кянжекъ Forniglttly Review Ар'!еръ об
нiямв, показывающими до к111,ой стеnевп глу ратВJJСВ прямо къ литературоы11ъ звм1е11пто
бо1ю 11огутъ проникать совершевпо антвкуль стнхъ .А.вrл.iи съ слtдующвиъ воsзваоiекъ:
туроыя страсти. ,, Не будеиъ � восклвцаетъ "Ваmъ долrъ-упвчтошnть пропасть, 1.отораа
авторъ-отдаваться въ каб�му ипостранвому, раsд:Ьлнетъ в ъ настоящее вре1я теа·rръ и л11пе будеrъ дilлаться вассаяао 'ifЖOro. Фран· тературу. Въ то вре1в когда вы въ свопхъ
22
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кабипета1ъ продолжаете спокuйно 1шсатъ ро1а11ы n nов11ы, театръ преАоставлевъ писака11ъ,
лишевuыиъ обJ>азоnавiя и таланта. Ови оrра
вичпваются тtмъ, что кооnруютъ француsскiе
водевили и мелодрамы, переполняя пхъ гру
бостями собственяаrо 11sобр·hтевiя. Во что бы
то ни стало nы обязаны протянуть rJ1ty спа
севiя нашему театру и завять мtста, сто1rь
ведостойпо захва"Чеnныя другпаш".
Это воззвавiе проиввс.110 сильное воечатлt
niе въ печати и публик·h. Одна изъ саmхъ
расоространевпыхъ апглil!сквхъ газетъ- Pall
JJ{all Gаzеttе-вздумала обратиться I<'Ь циrа
телямъ съ заnросоuъ, что они дуJ1аютъ о воз
звавiо А рчера. До спи, поръ оnублпковавныс
отвtты нс даютъ права вадtятьсл на блаrо
прiятпые 1>езулътаты старанin Арчсра п щ1
воsрождепiе anrлiйc1taro театра, по краRаей иi:
pt, въ блnжайшсмъ будущеJ1ъ. Пвсатели едп
подуmво заявляютъ, что проnасть, образовавша
JIСя между театромъ и лnтературnй, слиmкоиъ
rлубона 1 уяпчтоJI.ить ее нtтъ никамй надеж
ды. Если бы кто ptmя1rcя nepenecтn ва со
вреиеnвую сцепу такой же а-валозъ правовъ
и харак'rеровъ, каt{ОЙ прn11tщ1отсв въ ро1а
пахъ, овъ вавtрное nотероtлъ бы неудачу
у mвtmней публики.
Такъ дf1!аютъ людп, которые, по ивtнiю
Арчера, тол.ь1,о и ногутъ спасти тРатръ, а
между тtиъ родина вeлuчal!maro драж:1тиче
с1ш1·0 поэта плоцптъ пзъ года въ годъ бала
rапвъ1с и 1tафешав rанпые ПОА•ост1,п. А р.адоиъ
съ ними сп.11ошвой олагiатъ фрапцуаскихъ про
дуктовъ 1 болыпею частью скрытый, тщательно
sамас�;ированвы.й. Толы,о въ р·JJдкихъ случа
.ахъ anrлii!c1tie переводчики и передtлыпатели
фрnвцузскаrо репертуара укаsываютъ псточ
ппкъ свопхъ оьесъ.
Такк1ъ ис1<люченiе11ъ лnлветсJ1 пьеса А. Дю
иа-сыв:1 Dcmi-Monde, идущая па cцent oд
uoro изъ лопдовсr,пхъ театроиъ. Эта же пьеса
поназываетъ уровень работы совре1енныхъ ан
глinскихъ ouпie1·s draшatiques.
Переводчпкъ зa11ante nреду11редилъ, что его
пьеса uерсводъ фраrщуsской пьесы, по переводъ,
nрисnосо6де11пый 1tъ апглiВс1tа1ъ вкусаиъ и
nрава1ъ. Првсnособлевiе это сдt11аво въ до
воJiьво обид1юй для фрапцуаовъ фориt, по
nредъ нами тотъ сахыn орiе11ъ, какой фран
цузы употребляютъ съ Шекс�ироиъ и тt ca11ue мотивы, на освовавiц 1юторыхъ, какъ щ,1
'rолько что пвдtло , Шексппръ устрап�лся съ
фравцузсю1й сцсвьr фравцуэсюrиъ критnкоаъ
патрiотомъ II мора.лпстоиъ. Переводчвкъ пьесы
Дrо11а сообщаетъ св1шиъ чвтателл11ъ и зрвте
ля1ъ, что орвrипалъ вмtетъ въ виду такую
общественную среду, какой 11i�тъ в CJI'hдa въ
Апглiи , т.-е. другп1п СJ1овю1и самое заrлавiе
пьесы Дю�а-одввъ соблазuъ для беsорвмtр
во-вравствевпой ловдовской пу6.mки, которая

никогда и пе показыва,,а, что в,, ся crpani
есть tlemi·mon.de. Пuэто11у, rороип2 пьесы, пзъ
прежней подруги 1·ерон, сдtлапа его новtстой,
ва которой овъ отмзался Ж0Вl1ТЬСН, потому
что опа когда- то пoкnnyJia своего мужа, tcJ'rя,
по увtрспi,о правствеппnrо 11 оредус11отритель
ваrо автора, она В'Ъ ;1томъ была пеnовnвnа:
вужъ съ пей очень дурно обращался. :Можно
ссМ1 пrедстави1·ь, сколыtо куръезовъ и пряио
глупостей вошлп nъ та1ш1ъ обраво11ъ пспра
вкеuпый переводъ, тtмъ 60.111Jo, что авторъ сч:елъ
ву11tв1Лъ остаnить всtхъ дtnству1ощихъ лицъ.
только мiшяя ихъ роли п положспiе сообразно
съ �оральными соображuвiяии п заставляя их-ъ
и3рекать безупречпо-орплич11ыв n nравствоu
пы.а севтенцi11 ... Какое р·kАкое sрtлище хсж·
дувародnаго лпцем'kрiя!
Относительно Фравцiи JIЫ должвы отиtтптъ
вt,колько новостей, каса101UJ1хся прош1rа1·0 фран
цузской сцепы,- спачnла npomлaro 11ю1м11пtс от
дnлсвuаrо. Источпuкъ нашихъ cntдtoin-aп
rлincкiй.
Uедавно въ Лопдонt 1н,1щлп иеиуары певз
n·kстпаrо аuтора. И)IЯ oro сильно sа11нтсре1:о
в1щ :шглil!скую и особеапо французскую 11у
б.11оку. такъ какъ иемущ\ы касаrотс.я Фрапцi 11
n г,1щвпы•ъ образоиъ Парижа. fio cntдiщiя о
лп•�пости автора, которыя •ожво добыть ш�ъ
ие»уароnъ, нрайве скудны. О•rсюда можно уз
нать только, что авторъ въ течевiи пятп д'hтъ
съ 1881 года состоялъ парвжскимъ корре·
споuдептuм1, одной .�ондовской газеты. Въ Па�
рижt овъ nрожилъ мпого л·kтъ, rntenнo nе
прсJ1ывпо отъ 1830 до 1870 года n усерд110
ва6.11одалъ правы n жизнь фрnвцузскоо сто·
лпцы. Аlсжду про'!ю1ъ 1 въ ца1)ствованiе Людо·
вока·Фплиппа овъ посtща..,ъ кафе, бывшее иt
стомъ сходки псtхъ тоrдаmвuхъ s1шменnтос1·еJ1.
Авторъ видtлъ здtсъ Вальза�tа, Альфреда Мю
ссэ, Дюuа-отца. Прпиедемъ ero внечатлtвiя от·
ПОСПТСJJЬПО двухъ nос.111Jдпихъ.
Объ Алъфредt Мюссэ Rвторъ rоворптъ: ,,0110·
и1ъ высокимъ с троi!ныиъ ростоиъ, бородой n
черными прекрасяьнш во,тпистыми волосами,
голубыии r.1азамп, посомъ и ртоиъ nъ uыcrnei!
степе11п изящпыиъ, )fюсс:э проnзводилъ впечат
л·hвiе скорtе 1щвалсрillскаго офицера, oд·kraro
въ щегольское штатское одатье, чt1ъ поэта.
Съ nepвaro взгляда-по воtmвостп п по вы·
ражевiю лпrtа-опъ вполо1; засяуж11валъ nроэ·
оище, данное cuy скульпторо•ъ Treaпlt-miss
Byt"on. Bct его двяженiя отличались чисто
жеnскоi1 гр;щiей. Но бол·kе бпuзкое 11пакомет110
съ вииъ дtлало ero сомпатичвtе. Овъ пе былъ
ни оадuеJiенъ, ни слпшкомъ щепетилепъ, 1щкъ
это казалось съ перваго вsrляда Оиъ отлп
чаnсJJ толыrо сдержапnостъю и въ свои дучшiя
ииоуты быJ1ъ очень nеча.аевъ, 11·J,p11'�e иедл.11ходичеоъ. Это пе было аффектацiеl!, какъ
это часто утвержда.лв, а то.11ько резулътато11ъ
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его натуры. Обвивевiе въ надиеввости, вi;ро·
ятво, возникло благодаря ero б.шзорукостп.
Овъ въ сильной стеnепп ст1)адnпъ этпиъ ве·
достаткоиъ и прпвуждевъ былъ разсматрпвать
каждаrо упорвыиъ, твсрдымъ взгл.ядомъ, беsъ
малtnшаго вa�1·Jipeвia обпдtть коrо-лnбо'·.
Дюма·отецъ, nаnротпвъ, по словам:ъ автора,
былъ необычайно обходлтелевъ n въ особепвости
съ ааr.mчавамв. Овъ говорилъ, что овъ об.я
занъ оказывать благодарность о особенное вви11аniе къ соотечественввка1ъ Шекеппра и Валь·
теръ-Скотта. Онъ былъ расточителевъ сверхъ
вс.якаго вtро.ятi.а. Между nрочимъ онъ С't.Иrалъ
себя гораздо болtе талавтлпвыиъ по части ку
дивароаrо искусства, чtJiъ - литературы. Вся
niй разъ, какъ блюдо е»у каза.11.ось удачвы:мъ
въ кафе, которое овъ nостоюrво посtщалъ, овъ
ходuлъ въ кухню nu1·овор11ть съ поваромъ.
ПолвоА противоположностью Дюма, отвосп
телы10 1атерiальвыхъ воuросоnъ, являете.я, по
свtдtнiяиъ ваmого автора, пзвtстпая актриса
Раше!ь, Опа отдячалась странной мавiей-дt
ла·rь подарки, ч•rобы о·rбира:rь 11хъ uo·ro11ъ в а
задъ. Разъ ом дала перс·rеиь Дюма-сыну.
Овъ, nобнаrодарввъ ее, снова naдt.111, перстень
e!I па 11адецъ, говоря: «Позвольте ми·Ь, суда
рыня, въ свою О'lередь подарить вамъ 9тотъ
перстень, это избаввтъ васъ отъ безоокойства
требuвать его у 1епп об1эатноt. !1(теръ Beau
vallct поступидъ гораздо проще. Еку Раmе.11ь по
дарила кпвжа.11ъ и спустя вtсколько времени
овъ заявплъ ей: «RlfBJ1шлъ, мторый. вы мпt
отдали, я прпкова.11ъ ц·hоью къ c·l"lшt моей ложи,
чтобы быть въ падеждt, что овъ пе исчезпетъ
во вре1я 11оего отсутствisР .
Ведавuо въ Оде01т, устроена бы.11а выставна
въ честь одного взъ nоnулярutйmвхъ ста11иn
пы1ъ фрапцуsсквхъ дра11атурrовъ-Ле Сажа,
автора зваиевптой кокодiв '1.'u1·caref.. Бретон
цы, зе1.11якп Ле Сажа, взл;у•аhn поставить ему
статую и устроили по этому noвoJl,y рядъ npasд ·
nествъ. О.11nпъ 11зъ ВJ)!еровъ проrраииы n была
выставка. Она представляла большой ивтересъ
для пубявки. На выставку бы11а доставлеnа бо·
гатая ко,т.11е1щiв uортретовъ з11а1е11и1·аrо писа
теля, превосход11ын, рtд11iя и.1111юстрацi11 къ ero
про11sведеujлиъ, множество р1;д11ихъ стариnвыхъ
u воuыхъ роскоmuыхъ взданiй nроизведевiй Ле
СаЖ11.. Въ r.11аза бросаетса только одивъ оро
б·J;лъ: 1ало сочяпевiй, отвосящяхсн къ жизни
в личности ппсате.[н. Это объясняется нсобык·
вовеввой скроиnостью Ле Сажа. Въ своемъ дру
гомъ nроnзведевiо, nciiиъ пзв·hстuохъ poиaut
CNZ Blas 1 овъ устаиn одного нзъ rероенъ вы
сказалъ, что щ1,еалъ всакаrо автора-запю1ать
nocл·h смерти футъ п_ростравствu въ бnблiоте
кахъ. Эrоть 11деа.11ъ Ле Сажа осущест1ш.чсл:
Gil Blas, Twrcat·et, С1·isрiм·ivаl-чдтаются
до св1ъ nupъ всtми, сколько вв6удь пn·rеrе
су1ощпмвса фрnвцуsской дитературой, во бiо- i
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rрафн'!ескя1ъ данньпъ осталось nосл·в автора
R\>айне мало. Л�, Сажъ яе лrобnлъ rовор11•rь о
себt n пе любилъ проиsоодпть шума. По ca
JfЬIЙ пвтереспый nредиетъ на выставкi - 9то
nевзвtстное до спхъ поръ nроиsведенiе Ле Са
жп-комоческая опера-подъ sаrлавiемъ Л.r
leq1#1i C()louel. Л1·1equin-oдnвъ ввъ поrrуляр
в'Мшихъ героевъ французской cцellЬI npomлaro
в·hка, ваи1ствоваввый у nтал.ьянцеnъ. ЭтtJ u·I;что
въ родt Мольерuвс1tаrо Ска1т1а я 11ря110й прод
шествеввпкъ Фигаро Вомаршэ. Прошлый в·hкъ
оставплъ 1оожество uьесъ, во глав·h IiОторыхъ
дtJствуотъ Лрлеконъ-въ са11Ъ11'Ь разнuобрав
uыхъ nолонtенiяхъ, часто даже въ роли дикаря
(1;оисдiя .Ar·lequiu le satиmgв), onnanmaro въ
культуроую Еврону и подвергающаго а,естокой
крптпкt цввплпзацiю и цв110.11озовапвы1ъ лю
дей ,-крnтикt, бывшей, какъ пзвtство, 11ъ бо.'11>
шой кодt 11ъ uрошломъ столtтin.
Arlequin colonel Ло Сажа пвтсресевъ еще
въ то11ъ о·rвош1Jнi11, что эта рукопись ваппсаuа
рукою автора. Крок·k пея до сихъ nоръ звали
nt:cro только дnii автограф:, Ле Сажа- его два
nucы1a, и оба опв пе прввадлежатъ Фра1щiв
одн11 оnходптся въ Л11вдоr1t. друrое въ Еер.110·
n·h. Рукопись uьесы nред1:<rавляетъ тетрадь въ
30 страnпцъ. Рукопксь nредставляотъ собствеn
но ue коисдiIО, а воJ1,евил.ъ, нередtланвый изъ
комодiu и предuазоач:евпый аоторо11ъ для пr
�1ароч11ыхъ театрnвъ того времепn-S. Ge1·111ain
11 S. Laurent. Ко�1едiя было. нооисава въ 1708
1 оду, по помедлевтю запрещена it'Ь nредстав
ленi.Jо и появилась на сцевt Gomadie Fi·an
fиisc TOJIЬKO спустя 24 года. Не дожидаясь
разр1�mенiя, аuторъ преобразоваJlъ ее в ъ во
девпJЬ, почти брсвалъво сходоы11 съ ко1111дiеА,
язмtнеuы то;п,ко иоtена ко11щiп на имена о6ыч
uых·ь сюже·rовъ итальявскихъ фарсовъ: Арле
квнъ, Пьеро, Itоло)\бива, вставлено вtсколько
мастерски иаписавпщъ куnдстовъ, разруmаю
щпхъ, такимъ образоиъ, об1�чное оредс·rаnленiе
о Лс Сажt, какъ прв1щnпiадъвом..ъ веоаввстникt
СТИI08Ъ.

Въ BllliJIIOЧeuie Jlbl должпы fПOIJlll)'TЬ о сто
.чtтне/1 годовщtrвi! двя рождевiз одоо1·0 изъ ве
личайшохъ nоэтuвъ А.ю•лin-Шелли, исполпов
mе/\ся 4-ro августа. Шелли быдъ ао nрепму
ществу !Враческiй nоэтъ, но оuъ остаnпдъ
чудпу10 .1ордческу10 др1111у « Прокетей• и одuу
пзъ sа14·�чателъв1Jйmпхъ тpareдiJI всего авrлiй
скаrо реnертуара- « qенчпt. Обt драuы воо
дуmевдеВЪ\ обычными 'Iувства1и поэта-его бев
rрави•шоll гу)!аовостью, страстпоl! жаждоl\ 11.i
роваго б,11ага п истины. llpoмerell въ реsуль
тат'li свопхъ страданiй вачвимтъ любить свое1•0
злtl!mal'o врага, виновника етпхъ страдапiй, и
отрекается отъ своего rнtoa: совершаетсн tlOJI·
вое торжество любви даже къ гонnтелпмъ и
врм:�мъ.-Въ траr·едiи « Чеuчи• ва сцевt обаятельный образъ д·ввуm1,и, ведущей сахоотвер-

ООВРЕМЕIПIОЕ ОВ0Зl'1!1ПЕ,
ча.n, воltву nротв.въ Фраицiя 1 0S'ЬЛ111UЪ uapOAROlif1
герою свою бJ1а.rодарвость, прпс.1ыъ e}ry sоJ\отую
цtnъ n ваsnачпдъ оберъ-комс11.1t.аnтоu·ь Тпро..11л.
ГофеJУЬ оосе1я.1м въ Иасбруккокомъ JJ;вopцt, rдt
прОАО.tжалъ жnт-ь та1<'Ь же просто, какъ uъ pl'.D.·
11011Ъ Пaceaep·Ii П дilлтелъ110 ГОТОВОJСЛ ltЪ ДQАЪ·
11bltшel! борьбt. По вскор11 поб'f1�1;1.еявал А.встрiл
бща прннуж;tева nре11ратать вol!uy; Гоферу прu:
аазаво остаповвть воsстщtiе, nо,;чuвитьсл- пео6ходимо1.-та и ne nриuосип безnо1евuыхъ жер1·1n.
Съ грустью въ ,1.ymil уда.лuзсл 001, въ -часrяую
жизнь, во спустя я'tкоторое вре11,1 вяовь оо,11;я11J1ъ
з11uм11 вовстм,iя . Отqмнiе паро,11.а, веотстуrшы11 ero
11росьбЬ1 и педоn'Ьрiе 1,ъ тоиу, ч1'обы юшера
торъ ООВРJ11.А'Ь своuмъ В'ВрВЫIIЪ тuро.r1,Ца}f'Ь споситъ
фрапцузское 11ro - nокодеба..111, 11n11nяецъ, ca11aro Го
фера u взя.1n верхъ ва.r:ь бJ1аrоразумiем'Ь. Н·fJкоторое
времл ещв отчаsшnм борьба за сnобо.1:у nродо.1жа
.1ась съ перемtnоЫ)l'Ь сqастiемъ, пока превосход
ство uеорiятею.ск..nх'Ь {'ЛАЪ не U0,1.8.BПJO 01(0ВЧ/1.ТС.11Ь·
во возстаuiл. Гоферъ допо cr.pыna.tcлnъ горахъ; 110
паконецъ убt,коще его бы,10 открыто II опъ взлтъ
въ 0.11.нъ съ женой и сьmомъ. Ero въ цilпяхъ от
правu.ш оъ Мврапъ, а оттуА& въ м:а.11тую 1 r;s:h
noemn,,it ср,ъ прпsва.1ъ его rосу,;11рствеоньu1ъ nре
сту1111Uао>1ъ п приrоворо1ъ 1tъ c:aiepтnoif uазвп.
Тпро.1ьскili repolt у)(еръ то.к1, же 11ужестпеппо,
какъ 11 жu.аъ. Овъ утtшаn рЬtА&IОЩПХ'Ь .в.рузеif,
взлтыхъ о,;1 1овремепво съ ою,ъ оъ o.1tnъ, п no·
c1t;,.uiл его с.аова .S'Ь плn быm: 0llluJ1!iтecь ua.
Бога к Ояъ соверm11тъ то, чего ве суждено бli.lto
вnъrъ. Да зжравствуетъ Т11ро!!Ъ"I
Таковы въ r.1авnыхъ черт11х'L собsтi111 noc.1y
жnвmiя те){оn мл пapoJUU,1X'1, представл.еоili въ
Меранt.
Театръ раса0Jоже11ъ за ropo.1;01rь, В'Ь nmpoкoii
.�;отв'!;, 11 иожетъ нмilстить боJ'Ь6 1200 3pnre!Ieil.
Мtста щутъ nQCTeneпao воввышапсь от•ь сцены
п съ нкхъ откры:ваетсJ1 чу,.пая nааорама. Дека·
paцii!, собствеапо rоворл:, 11'/!тъ; сцена nре.1.ста.в
. м етъ обыкяо11евпыlt бо.11Ъшоff кресть,11нскШ АОмt,
съ co.1oireuaolf кpыmelf и .1.nшь uepe.s,uяя паруж
яа.я ст tва ero раs,�вагаетсл въ обt стороньr. Отъ
этого .,;оыа и,1.утъ двfl узш у.1ицы, термощiлсп
въ ,1аJи-nотъ п: все. Ro .кмdя театрuы1ш .�.е
корацiп вужвы та�rъ, r.i:fl прврща сама оозабо
ти-1ась о BiiX'ЬI Невоsмоаво себt uредставпть бо·
.ate у,щчвое, бо.11tе noµo:iuпцee :.iilcтo ,1J,11 сцепи·
ческаrо изображео.iя твро.,ьскоа ваruошьпоif эпо·
пеu. В.t,1.ш ва сцевоif, какъ бы соста11.1ял ев про
;�:о.ажевiе, высятся rроыа..в.rн.�л горы, покрытЫ11 па
верш�ruахъ с11-вrомъ, съ раэбрt1саrtпЬ1МВ тажъ н
слмъ бtnша ,1.оъmкамя в rop.1= псторвчес1щмъ
тврО.IЬСКIDIЪ замкомъ. Н1щраво отъ spnтeu, цв,..
pll.i!Ae.n.вo (!Ъ ш�стами, друrая ц-hпь 1·оръ со sna
мellm'Юtъ Кюхе.u.берrомъ во r1a11t, 11 па.до вct.lll'Ь
э1>нмъ-беsобJ1ачnое, t'OJ[Jбoe побо съ J1:аскающяма
вtжпьоrn .1уча111и се11тлбръскаго co.mцn .••
Вс11 м·вста за.вяты. Бo.s'lle двухсотъ че.1овt1,ъ,
прlfu:авш11х'Ь въ Меравъ съ утретrимъ uo·/Js,11;oиъ,
ве .,;остыв б11.1етовъ и rрустио расnо.uожп.mоь за
orpa,10.li. Двt нap.11.{llbln апr.шча.п&rr стоятъ у вх:0,1.а п ваuрасво преА,!аrа.�отъ nхо"ящ1111ъ двоitв ую
11.1ату sa би.tеТ'Ь. Вел до111на nремтав.1летъ ожв111еввую Жll))Опuсвую картину. Съ 1tвoit стороnы,
ва Меравсr.омъ шоссе »вжпtетСJI вореяuца э1ш
uа.жеii. 11 тодпа, вароJ1.а., ва.сllющаrосв хотя что·
вnбу,1.ь уо�цtть. По вотъ бьетъ три lf&ca; тпро•ь
скiit ор1tестръ паЧВ11аетъ какую то уверт�ору 11
Ш)'МЪ 010JIK8.81'Ъ.

Первыii актъ 11зобрв.жаетъ "Ярмарку въ 1ожно.ыъ
Тяро.,t".Н1�сцену nаъ боковьrхъ уАвцъя двере!i r.1a.в
naro ,1.011а выхо)l.mЪ
" то..1nы J1рест1,,ш1 . n "рестьлвоr<ъ
въ ПJJ8З;�щ1ч:в.ьtХъ нацiоuаю,nыхъ 1шстюиахъ. Bcil ови
по бо.1ъшеltчоотвжnте.iШ ОТil,Р..'!еnцыхъ rof1lЫХЪДt>ре-
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вевъ х 10.rияъ. впукх я ораввукв уlfастя1шо11ъ во1!11Ы
1809 r. Изъ · рода въ рОАЪ пре,;авiя о с.1авпо!t
борьбt xpa!I.ILIШcь п поддерж11.вn.шсь въ nхъ се11ъ
ахъ, 11акъ свлтывп. Для •rепереmвихъ nредст1�о.1е
вiй достащ ОJШ ста.рнввое оружiе п 0,11.еж.(ы, rо
;r.аия J1.ежавш.iя па ,11;я·h суn.J.)'&овъ. И ка.11ал пе
строта цв·t1·оnъ въ этuхъ костюмажъl Ыужчnnы:
въ 11раоu.ыхъ, sе.1епыхъ, корnчuевы.хъ оwртукахъ
в rроиа..1.11ЬUСъ 1tруr.1ыхъ 1п;1япахъ; жеnщ11пы, nъ
розовых1, 11 фiолетовых.ъ JОбк:uъ n бiш,1хъ uepe.1.
u11i.axъ, проходятъ по сцен•/;, торrу.nсь, поку
пая, ожп.в.1евпо жсстm{у .1П1рул. Во1>1> крестьяnсr,iе
мыьч.nшкn ве.11:утъ уш1rающаrосл козJеnка; тe.r'fl·
га, эапрюкекпал во.1а11ш, ме;r..1еооо проtзжаеn п
11счезuеть въ боковой p:iщil; вса.1;овк1> на чrр
uомъ кou'IJ з,;орооается съ ):iinymsмш, отолщщ�и
n базконt, а. старыit nо.шце!lскiИ оо,;озрnтелы10
разrлв.1.ыоне1·ъ &орвппу 11роход11щаrо nu.рня. Jl.1.цo
вin этоli сцены noJJп.nя; дТО yJte ве театра.11,uцл
сцева, nыве;1.евнал 11 ь 11стораческоtl к бы1·овоti
,11;tilств11те.1ьпостn - это сама. .1.tfiстввте.11ьпость 1
са.ш, хшзп1,. Среда этоlt лрмаро'!воii то.11tотюr и
суто,окп, мы с.�ыштmъ poaon uедово.1ьныхъ, осущ
,l{епiл nра.1щтсяьствеввахъ м11ръ, прере1цщiя крес1·ьявъ съ ба.11аро&u:11а чяноnоn.каъш 11 соца.Т1ЩИ
п то.1111и о иредстоnщемъ возстапiи. Bтopoil u.ктъ
пачвпаетсл совiщuпiемъ J,ерев1�uс&вхъ ста.рШИ11ъ
nъ Пассаер·k, nъ ,1.011fl Гофера. П.11и11, возс1·1ш.i.n
ORonчaтeiьno В!iJ>а.ботавъ, и l'оферъ подu11Маеть
ста.р11нвое тиро.1ьское suаыл. Въ копцi! а&та кы
прасу тствуеМ'Ь upn с1ыступ.rеniв въ походъ 1tресть11вс1пхъ отрл.�;овъ. Beз1toueq1101i верен1щеll про.
хо.J,Sтъ llll)JO васъ то1nы висурrевтов1., вооружев
оыхъ ружья.ив-, п.nаыц, 81U8,l(JI n CШ!OJ.'В.IЬBLIIIИ
оуш1<а111п; вперехп 1111.утъ муаы,nнты, nысввсrы
вающiе ua rоряы.хъ ф.1еliтахъ твро.1ь.:кilt 111�ршъ.
Г.1убокое, 011.1Ьпое чувство о.хват.ьmвстъ луmу ври·
тe!cit при sвукахъ этого ста.рвпва.rо ropпaro охот
аичьяrо иарша, uри ввдt етахъ .!IO;.t.eli, щу
щвхъ у11прать аа свобо;1.у и ро1.вву, съ ва.пус1t
nьrиъ весеnе.иъ проща.ющnш,ся съ жевам:я n ,1.·вть
ми и орохо.в.лщпъ111 съ .а,nкнм11, провэительпьwп
xprmau... Тотъ, кто CntJD&.tъ эта кр11.1t11-, яе sа.
бу,1.ет1, ИХ'Ь ипкоr.r,а.. Въ ШIХ'Ь сuшится и отСJая
нiе, и вa.1,ea..ir;a, и невависть къ враrу, .а жажда
местn . Вен эта. варо�аа.я иасса .1;tl!отввтел.ио
пережu.ваеТ'Ь ,1:а.впо мnпуоmiл собъrтiв, даже пе
совuащw1, к1щъ np&B.ll.1lBO, 1и�къ ху.1.ожественво опа
ncnoJuJ1eтъ свою сцев.ячеоиую за,r.ачу...
Уже noc.t:ll;щiв р.я;!!ьt ,швпо 11счез.w оъ бо�.ооыхъ
у�ицахъ, 11 s1штеJ1к все еще нахоµтсл nодъ вnе
чатJ11lв:iемъ этой saыt чu.тельвоli сце11ы, no&a. сра
зу мерто.w� т11111Ш1а пе ом'hвветсл бурвьшn, до.а:rо
не см:01наюш.ямn рj•1юмес1(авiлшr.
Перво.я сце:ка третълrо авто. цроnсходr1тъ въ
зiut Пnобрукс�.аrо 1.ворца. Твро�ьцьr одержып
поб·t1,у ва.1.ъ фраn.цуsам.и прn Бреоперt и Бeprъ1Ise.1t, 11 Гоферъ 110..rJчаетъ черезъ 1урьеровъ б.!/а
rо,щрпость 1шnератора u золотую почетаую 11:hпь.
Сл.1i.хующая сцеnа n'Ii Иясбру&ксиомъ собор·I., r.i.t •
aoCJ.t бJаrо.11.арствешrаrо 1юJ1ебиа, еuиокоnъ б.1а
rоо.1ов111�;т1, пода.ро&ъ пмоераторо. 11 1'Оржестве!ШО
передаетъ ero Гоферу. Вся церкоаь по.ша napo
JrO., .&0торыlf съ во, тор1'О}[Ь т·hcnll1'cл no1tpyrъ сво81'0 rеров, ц·!;,,уетъ ero p}'КII, Эrа пеобыкповепво
эффектпая, торжестееввая 11шв�:.л картtша кончается
np11 ивуl{(IХъ вацiопаш.uаrо rю1ва.
Четвертьrlf акn-о.11;n11·ь usъ саыыхъ п:втt>рес
uыхъ no сооему содержаniю. Оuъ usображаетъ
"Битву opn К1охежьберrt" п 110.qп11аетсл сцепоli
.между старосто:lt деревни n фраоцуsск11m. вoe1mo
uuчa.:iьnlfl(OJ11ъ 1 который требуетъ коnтр11буцiю и
nрпкаsываетъ разстр·.1J.1лть OA11oro 11зъ нпсурген
товъ. Въ это врем.я справа па Кюхе.11ьбер1··.1J рus
.1.аются пушечвые в.ыстр1ш,. Сра.жепiе пача.Jось .
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Фрапцувсп.i!! отрл.11.ъ nок1Ц11етъ Аеревmо и cni·
w11тъ туда. На сцрв·t остаются OA11il жеащиnьr,
д·hтr( а c1·ap111w . Вся npauaJr стороnа. -горы ов.у
таяа ,11,ЬIМОМ.'Ь n ;�:рожот·ь ОТ'Ь ВЬIСТР'НJЮО"Ь . :Въ .1.е·
ревою upauOCJl'l"'Ъ раnеньu:ъ 11 )'611тыхъ; раадмотм
поu.ш 11 uричп'l'аuiл_ жеnщuп.ъ . Вотъ молода.я t<ресть
мка, 11punnкmaя к·ь rpyдn тлже.:ш _paueuoro )tу11щ
п повторяющая въ J1.шto�1·1, oт'lllJ!nin: ,, О эти фра�1цузыl ат11 фравцув�.1!" Невоs11ож1ю вщ·l!·rь ату сце·
11у 11епоц1.льuаrо rop11 безъ с.,сзъ . . . Съ треое
·rnмъ падаетъ толпа жеuщи_пъ n J;.tтeh на коАt!Ш
п ттрпс.11J'Шt1Ва,етсп къ выстр1.J1ш1, . Кановu;в:а no
rтeneRнo cuo.ffiaeтъ. На вто1·1, р1�зъ еще храбрые
бо!iцы. одержа.1п верхъ 11!!.А'Ь француsа11Ш, uo уже
не пэ. ;to.i!ТO. Въ пос.1·t.1.ующuхъ сцеnахъ ъш при·
С)"rствуем•ъ 11ри ввятiа въ nлtп•1, Гофера, доnрос11
е1·0 въ Мерав-11 и тrре,11,с мертuых·ь мпuутах:ь . Это
бо1ьmе10 частью П3обра,жается жп11mш картnu1шо
(по Дефреrе1,у), во 110лучаемое впеча•r.tiшiе-оТ'Ь
этurо r1e мепtе cп.,t.no. Особенно троrмелыш 11
.ху;,,ожеоТ11е11nа вторая нарт1mа 5-ro акта.
Cttoвauuaro TJtpoлi.cкat"U героя 11е.1.)"М. 01. Ме
ра.111,; онъ медл еп но npox.o;,;urь по r.це 1111; жева u
сыпъ, также въ ц·tплхъ, с.а·Ьдуют·ь на 111111ъ n
с,ш,nы.!i фраuцузскiii отря,1.1, s�шыкаеТ'ь шествiе.
Народъ въ rробо11011ъ мо,1чаniп стот1тъ шпа.1rера:11п
110 об'lш:111, сто р опмп у.ш цs; жепщоllЬt n il.'ВTII
ш11чутъ, з��крыван л�ща nере;�.11пк:uш, а яужчnвы
б.111roro.вi.uao обв11жшо'Г'ь ro.11onы u съ nевыразп·
мoii вевавuстью сщ,трлтъ вс.;�11;�.ъ фраuцу:1скпмъ
со,да.та.мъ. Эта n-!Jмan сцеп& оrчаяпiя ;i;·t!icтnyeт,,
Hh spnтc.'IЯ си:1ьнtе IIOJIRDX"b СlОВЪ.
Пьеса коnч.аетсл въ 7-мъ часу п.ачера апоеео
зо11ъ Ащрся Гофер:�, sвукаиn rnмua .о шуанп,1ш1
р)·копАсскаuiямn nубивкn.
Отвiтстuев11у10 _rо.11ь A11J1.pшt l'офера nrpiмъ
il!Opnuc11iii JJC.lal.0 CJ6HUU&Ъ Крnстеuъ н, 1Щ11,0 01',l.llTI,
е»у спраuеJ1..Щвостъ, nrpa.tъ прекрасоо, оъ )1.ОL'ТО·
ИUСТВОМ'Ъ 11 ув.1 ече11iеъrь. Kpo!!'h Bl:!CO!ltD'БO IJU.ГO т11.11шта., 11nого сuособствоnала. ero )'Cn'l!xy его ве11бы1шоnе1шо nодходлща.л д.t1! ато_!!_ poan uаруж11оаrь. Сре,1.пnго роста, nJoт11ыfi, съ пыразх1теJЬ·
н�ъ 1.1що11,,. oкafiъ1.l!cuus1rь ,1,.11nnпoii чepuuii бo
po,1,oii 011.ъ дtйств11те.1ы10 о.11оце1·пuр111Iъ 11сторu
ч11скш·о Гофега таtПIЫ'J,, i;a11uu1, ns0Cipaз11.1L его
Деф регсръ . Другiе аrеранскiо жuтела, вrpaвmie
Ф11а11цузсщ�rо rенерыа, 11урьеровъ n офоце11r,11ъ,
т11юке nровеш своu ро.11и впо.шt уАов.11отво1111rеJьuо. По 1·,,anвыli усп·&хъ 11peJ1.c1·aв., euiл, uа.11ьма
nервеuства. все-таап nр1111нД,1ежатъ uupo;i;ooii »ас·
ct. эт1н1ъ сотщн11, rupuыx1, крсстr,я.пъ, urpy .ко
торыхъ съ nача.1а до конца соrрtваетъ r Jyбol(O
щ�0чу.11стnоn�и1щш, uJа.11еш1ал .1юбовь къ своему
государю, свобод11 н po,11.unii,
М . Гор-цъ .
В·lш11. (Опи, щ.1ше�о к()рреt:1101tде11111 а). Та.къ скоро
ставwШ з11аме1штосп,10, Пы,'1'ро )Iаскnньп, а.п1·оръ
uoupъ "CeJьo1t1UJ. честь• Jt "Дру1·1, Фриц,.", въ паr::топ
ще11 11реш1 11аходuтся оъ1Ншt, r.1·t 0111, ,11.11 1нц1ш11уетъ
в-ь cneктa.i1!lnxъ, .11.1111аемы�1, РЪ театр·Ь Театра.11ь
uо-�1уаыка.11,11оri выстu11кя 11тазьлпскоli тpyn111Jii
Со11sо11ьо. Одпо вреш1 проnссся с.1ухъ, что l\1uс1,1шы1 ne :ыuжотъ upitxaть 01, B1Juy no по,шт1111сс1шмъ убtждепi.п11·ь, что 011ъ мры.-i сторон11 11к·ь
11рро�е11тnстскоМ UOIIIITDJШ, 110 »0.10,!1.ОЙ КО}IООЗП·
торъ, въ ппоь-м·.h i.1, одно»)' в·tв<шоъ1у J.pyry,
:щер1·11,1но протсс•rоnщ�ъ протцвъ �·roro <'духа. u
зanвlli1ъ, '!ТО оаъ 11 реж,1.о ncero артuстъ n •rто
опъ .вceii душек стре31111011 въ В'\шу. 1lрJ1бытiс
Мзскапьn въ B.lm y 0,1·\Jлазо(:ь цtльш1, ообытiемъ.
Гд·h 0111, только пп покаsыщtстсл, er•o сеiiчаеъ
окру1КМТ'Ь толuа 11очr11·м·емii 11 J.106оnытных1,, Со
C1'01JOIIЬI uo·t шnocтn Маскаuы1 DOJOЖIIT!'Jl,UO UQ
uc'llxь npo11зiн>.i..u-rъ щщое 6.taro11pjл·1•aut;J 1щещ1,-

ТА'Внiе. Э.1егаят11.ыii, съ б1аl'Оро;�.пымв, uo ППОЯВ'В
н11прnnуждев1П>1М:R .маuерамu, Пьетр\'1 Мас!\аnьп c'f,
обмrельвоii. пюбезuост1,ю соодпняет'Ь рt,;щую
скрощ�ость. Стгойвы!!, высокi/i роС'ГЪ; кра.011.ш�и
ro.10011. сь юас<щческn)!Ъ nрофпде.uъ, 06pы1.11t>rr
uм гус1'Ьt�1П темuо-кu,щтаnовы&tn водоса•tп; .11u.цо
б.l'b;r.noe, бв�ъ усов,, и бороды, папомипающее,
tкQpi;e особ)' духовп11rо sвauiл, ч-l1�1ъ арт•1ста;
бu.�ьш.iе, 6.Jtec1·ящie n nол11ые жоsпи Г}!f!.За; выр�
жеuiе ,111.Ца 11eoбNчaiino кро1'кое л nрпв1!т.1 11вое.
Мас1;а11ы1 rопорuт,, быстро 11 11.1авnо na пре1>рас
ноыъ, Ч.ИСТОМ'Ь IITa.IЬJIIICJ\Oll'L 1!8ЫКt; ГОJОСЪ ero ае
ГJJOMO.Jt'b, JIO .IJIJ,()!>,1,IODЩl'O 1·0�tбpn,. l\1асК(1,11ЬП RI\·
стоlько :�аивтереоо11а.1ъ вс·J;х1,, что r.111uriя в 1J11скiл rазеты сочхп 11еобх.о,1.u11ы11ъ чоре3ъ сnопх'Ь
1toppecno11"e111·on-ь с.1,·1!.11ат1, 11отор0Lю съ ;щa}16r11t·
ТЬl)l'Ь Мltэстро и ЦO)J'BCTUJIII па CIIOIIXЪ сто.1бцt1ХЪ
11е 111ш.ев.ныя ю1тереса nодробпостя 11зъ озна'l(!lf1tь1хъ бесЬдъ .
.J.pyrъ 1110.11:0ДOl'U КО)Щ0311ТОрn. ЛprtCТll,1,Ъ Го,1ь1, ·
бахеръ, ПОСОJIТПВJПШ l\1iiCl(aП1,П федьетонъ ll'L
l'i\Зe"J"Б "Neue f1·eie Prosse", JJOдlllllФMllЛCЛ с.:ъ DВЫ:Ъ
uъ 1\[ш1au·I;, Jl'Ъ l(афе J:inффя . l�П\l\:t,IIOПIIO, О'Ь ,J,Dlt
чu.c1i uonu.1yд1111 upnxoдr1.11ъ ту;�.а )IQJIOдoii. Ньетр,,,
nocrroяuuo no1•pyжeюrыli nъ оор1,еs11ып ;i.p11>t 11 11u.1ю1111в1шшПi своо�ъ ме.1аnхо.111ч1•ск11�1ъ 1111АО ,1ъ Ге1 евс�аrо Вертер:�. Паше общоrтво, раRс1щзыоt1.t1тъ
Го.1ьJ1.бахеръ, соетоя.10 па1, пачопu.ющкхъ журпо.
.1uс1ов·ь , у1tащ1LХСЯ. }IYBl>IRO.ПTOB'Ь, rOTOIIЬIX'Ь уже
tIOШJOдll'l'Opoв·ь, xy.1,0ЖПIIIIOU'L 11 �R)'JJ,DTOpOO'L: какъ
u11.,1,no 11въ такъ nasыoae�t01! ,боrем.ы " . Мы много
остр11.ш, вош·орженпо разсуж,1.щш обо вслкнх,,
u.-rя.хъ II о noэ�i11. ДенеГ'I, у пасъ быдо однако
ма...1 0 n дохода ъ1ы nрппосп.111 pecNpO.l"Opy псмnо·
ro. l\1auкanы1 ра3ска13ьrвалъ uю1ъ о орош,тстniкхъ,
которы11 емJ' 11р11mдос1, 11реод0Аtпа1·t, 11ъ отцо11ско•1ъ
дом.t . F.ro от01�ъ, д1шорнскitt бу.tuчн1щ1,, no что
бы то Ш\ CTil.�O XOT'Ь}l'J, 1\81, своего Cl>IJJlt сдtдtИ'L
10р11ста, забывая, что И,\!0ВUО Пта:riл сос·r11,1н1..1а
себt perryтuцiio клмси11ескоii ст11апы, с1р11давшеii
0'1'1, 1Ш.11!Ш11111'() 1t0JИЧССТВ1\ адnока.тоn'Ь, ИтаR'Ь
отецъ nом·Jiстплъ его в1. r1оша:зi10, гдlJ .жа·r ыnь
по;r,Ыiствова.ч а. па мu,10,a.uru М11,с1иnьu, ка1съ oaac
R'lifiwiti Я.J.Ъ. ll:t которс:н� )'Tiwenie 0111, nu uсче
ра.!Гь u11,xo,1nJ1ъ въ "Cщ1g1·0gaz.io11e <li Luigi Go11·
za.ga", rд·IJ .11.ana.. 1, у ро1<11 со.,ьфе,�:жiо у чвтв.11, !>!У·
�ыки Бiашш; )1аск:�.u1,п а.Ь.1ъ мtсь J>1eccy sa)1{
чaтeJi.uo чnС'Гы:11ъ liuн1·1,a1ьт(I. l\Iu.1 1,qu,,ъ, е;11.11а
дocmrmiii тр11uаАцатu.11;111яrо вщраста, ,,увс1во
па.11,, что его 01очет1, къ �узык'lз какuд·•rо 11удuая
CIIJ/1, uo ОU'Ь nuко1·да 11е p:\Jшt,JCJ\ CH!\31\TI, отцу:
.� 1очу c;i;t.1arмщ ъ1у�ыкмпо11ъ", 1·1щ" 11111tъ едш1·
ствеоuы)J'Ь отвtтоа1ъ 111\ это была- бы uoщe
чnua. l\lе.ж.ду т-JJ.uъ онъ тo.iino 11зу•1nл:ъ 11.eмuoro
вгру аа фортеuiuво 11 въ свобоJ.пые чnсы заш1ж1.t-ь себ11 ncл1tu�ш >()'ЗЫ�а.tьпыми иrрушка.мп.
чnсто 1 впроче11ъ, бросаnшюшся в·ь neчi.y его от
цемъ, ue .1юб11в111u.иъ, чтобы ero ·rpeвvжu,111 во
uремл 1toc.11;oбt,1c11aaro 0110.. Но "uopottъ" у:,е
пу�'Тl!.!JЪ въ ;,.уш1! Пьс1·ро 1•.1убuкiе 1top1111 11 О'l'ецъ,
nоторявъ на;.еж;�.у nuб'.11.1.11·1 ь в·1, сыu·в cтpii<"'J'Ь къ
•1уаыкЬ, нуuп.1ъ tH1)• вь АО."ВК:11 старъевщнка paз
crpoe11noe, c1•u pue фортеоiа110 за 70 фр1ш новъ.
!щкъ в!:'дn1щ бwа p11.J.oi:т1. blaмauьul Теперь
его М\'З1>UЦ\Jь1Jал ъrанiя ст11.1111 xJiiicтв.11тeJ1Ь!lO ne
JJ3.l'h'Uu10.ii. Овъ c·r11e�UШ'JI uро,1.ол.жмь cuoe M)'
;jl,J�a.,ы100 uбpasoвar1ic 1'1, безъ вi;дома отца, по·
C'hщu,11, вм·Iа:то д!И.'nнокоii rим.Щ1зiа :музыкаJJьuую
шкоАу .А .11,фреда Со.11ьфре,1.u11u, rit преп.u,1.а11ада.сь
шра 1ia фортепiано, rармонiя, контраnу1Шт·1, а
теорiя кoмnosuцin . Но nc1top·b отоц·ь уооадъ обо
ncei11, 1 высtкъ Dье1•ро II nо;1.вер·,. е1'0 дo)la11me�r)'
аресту . Kor.11.a щwэс1·1ю Сольфре.1.1111n пвu.,с,1 къ
UYJl)'IIIIII() Ja t�IIOfu\l"/, уче11111<011t, TUT'h C)I)' !''Ь
110Аненiс11ъ кр 11кп у .1 ъ: ,1 Не 11r111ста.ваnте 11О мu·tl
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м:оК сwъ ,1;0.11жевъ изу11вт1> право. Ес.rи-же оnъ
этоrо 11.е хоч:етъ, тогда л его сдt..tаю бу.10Ч11ихомъ."
Къ счас1ъ10 Jl.ll.Л Масканьи его освободя.111, отъ
ареста его дяхя Стефа.во, Aaвmi!f пре,:варnтекы10
его отцу обtщавiе ваботвтьсл о ero будущвостп:.
Въ кnартирt ,:я,щ Масканьи по1учnn хоро·
mепькуrо ком.вату съ лiаВЮiо, украшеввыиъ rOJ[O •
вoit Моцарта. Зд•l! сь овъ моrъ 11rра.ть сколько
еу-у бшо уrодво. Е•11 быяо въ это время четыр·
вадцать .11tтъ 11 теперь еще, яor,ii:a sа.ход11т1, piJ '!L
о ,щs;lз Стефа.по, унерmе11ъ ;ir;o блестящаrо успtха
п1емяови11а, глаза Ма.сС<.аиыr ваnояияютсл с.1еааъш.
0�1ерть ,1;яди бы .• а ;а...t л Маскавьц тюке.lШ4ъ
у,,аро)!ъ, Оnъ дола.евъ бьuъ возвра.т1tтьс.я въ oт
noвo&iit .а.омъ, гдt nъrь ов.11адt.110 110.moe уяыпi е .
Одва1t0 сочлаеltВМ ПМ'Ь еще ар11 ЖПЗЯ11 ДЯ,IЩ .1.вух
эктоая опера "In :F'ila.nda" л "ГП111!'Ь в.ъ ра.1.ости"
(па nзвtет1П>1я с.1ова Шщr.,ера) обро.тп.ш ввшtа
вiе o,J,пoro мецепа.та, грифа ФJореста.па ,11;е .Ла.р·
Jерель, аа nеобык110вея:пыя сnособвостu 110.и;o;i;aro
музыка.та. Гра.фъ Ф10реста1ГЬ оказа..n еу-у .11.е·
пежное пособiе, чтобы овъ заковчnJ·ь свое .vузы
rсаnвое образова.пiе въ MaJa.яcкoii консерваторiп,
11ерпомъ 11узыкаnпомъ п нстатутt Итa.u ir. Бъ 1(оа·
серваторiв ero 11рофессорамп бы.1в.: по га.р�1опi11
1t ков1·рапун1tту-Мю:.е.1е Оца.щно а по музы
ка.1ы1оil эстетЯRt А нпяторе Г1tJJR, Онъ во.оп·
ма..tсл не особепво усеf)дпо, .хотл в пост11r8.!ъ все
быстро. Окъ въ то вреъrл вахо,J,п.ася въ состоянin:
аолваrо вравстпевпаго уrпетевiя. Въ Ьпорпо,
rxfi ояъ, бу.хуч.о: еще мшrьm11омъ, пред;ава.1сsr меч:
тамъ о бJестнщеlt c.11aвii и счастiи, ояъ nотшnръ
rорячо ., юбв)1у10 Ю!Ъ ,1.iiuymкy, а з,1,:liсъ въ Мя.'Iа
пt, ожо.1-!нтемыJj мрачными 11,1.еямо, р·lнпялъ что
счастье ero поuипуло и что опъ вячеrо пе .1,0·
бuетсл въ жявпеЯtJо!t борьбt. UoJoжenie .мо.ао.1.а·
ro бt.i.uaro музыкапта uъ то uреиа въ Ит&..1iв
6вАо itlfcтnвтe.aьno отчалпnо. Г,1111 naliтn cnocoб
oaro .1вбретяста, которыii-бы 11.е rнысл sa. rопо·
ра.ромъ? Itакя.мъ образом:ъ заявить о себ11 въ
reaтpt, бывmе�1ъ тоrда том.10 рьш1омъ, па кото
роиъ rро)lахвал и сuъnал ковкурев.цi11, вхilв
ша11 сnоею ц·hnю .шшь 0,1.011 "евьгв, sатер.жа
woro reaieaъ? То бн.ur вре11епа, в.ог.1.а въ оква.х:ь
маrа.зnвовъ na,1.aтeлeif выставАвлись весч:етuыл
nы,ьnьш 11артnтуры, которыл npoxoжie пе удо
етоив&1и trи O)(D.liMъ взr.11цокъ. Только т1! опе
ры npocмaтpnna.rucь, къ 1tоторыыъ прn11аrыоя
тыслчны./1 ба.uовьdi бпхетъ »я расхо�овъ цо
mise • en - scene оперы. Маскаnыr, nабросавшiй
уже оперу "Р1�тк.mффъ" {по Геш) увща.въ вб.msи,
каюuш 611.J.Ствiяиа сопровож.�tиксь первые шагв
uт�жьянсtихъ мувыкантовъ, бросшъ перо и бумагу
:n nотеряJ.Ъ nа.хежду n вtру въ себя. Въ 0ДJ1оиъ
IJПСЬЪl'В Маска11:ы1 са:мъ О!ШСВ1!1\0Т'Ь ЭТОТ'Ь душеваьш
рмла.1,ъ. Посл·/; nepвaro пред(:ташшniз оперы "В11.1J1псы, • .�;осrавпвше!i 1,омпоsитору ел, Пуч,111яи,
Jругу Маскавьи, по.10ЖI1.тельоыit трiумфъ, Мас
каны1 nnmeтъ: 11 • ••• ВпечатJtпiе этого в ечера аа
и111ш остаяетr.л nъ моемъ сер:щt я пе ч:рство·
вnлъ sаnистп, по я видt;�ъ, что мой .J.Oporo:ii д-р угъ
дост.lП"I, тoft цfJJПr, о поторо!t 111,1 оба. Аа.nпо меч-·
тын, n гор·J;лъ же.аанiеuъ добитьслтоrо же, по ве
опд11.rь возможпостп осуществить своп жеJаuъл .
Я мысJевпо возвращалсл въ КО)l(]!&ту, въ .п;омъ
моего дл.п;и, 11 чудные прnзра.1ш nповь прохо..11и.D1
uере;.ъ моnшr паз�ии. О нсхусство! О мое .1.оро ·
rов пскусстuоt Неуа.е.1и II яя11.оr;1,а ве достпrnу·
тoil c..taвs, 1,отороИ л такъ жз.ж,1.а.111, п котора.я
мвii такъ часто rpesмn.cь па яву?. . . . Съ этого
�вл я nпr,1'h пе па.хо.1.пn покоя • • . . н ч:увствова-'ъ
СИJlЬВОе об.1еrчепiе. 6.iryж.i.м ОJ.RВ'Ь ПО от..110.лев·
вьurь у..1.о ца)ГЬ; 11 старuсл уrа;�.ать свое бухущее,
r.ававшеем 11111·.IJ ира'lRЬU!ъ, и иною ов.1а..-;tвы:п
ClltШIJI U0ЧJ1.tЬИЫЯ МЫС.IВ. Ес.118 )108 nетвердые
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шarn веs1Ш'I.тпо арпво;r.ияк иеuя в.а освilщеппую
и oж1m.aemrym ующу, я стара.1ся оr.рыться, ,:у
ма.в, •по nct прочтутъ 1111 коемъ mцil одо.J'f;ва))
шую мена тосв:у, увп,.;ятъ c.1esьr аа иоих'Ь rn
aaxъ, и Шlil сt•ол.10 боnшяхъ ycn.illl с.�;ержu.вать
свбл въ обществ11 моихъ Apysel( и 11.азатьсл ве
С6.1U,U!'Ъ . . . . 11 "
Во вpe!(JI этmсъ J()'Ш0ВRЫХ'Ь тepзanitf Ммкnкьи
вдруrъ nсчеаъ и ne nояuяысн бож:!iе па. иашn.хъ
еже.1.nеnщ,1хъ собравj.uъ r Б11фф1(. Чтобll его
паliтп, il!ЬJ .1.олшы проскilдnть одну изъ т1зх'Ь 111:00rочпсJевnьrхъ оu ереточ.выхъ тру�mъ, �оторыв uри
саш.rхъ Жlll)[К.ИХЪ оботолтеJьстuах1, оо.а.вnэаютм
ва дырлвыхъ сцепа.хъ убогп.хъ, nаро,1,11Ы:хъ ито,и
пасаю:.ъ театровъ, r.a,<n 601'l1e пост,11тся, ч11иъ
поютъ. П rдiJ C&Opfie DpOR.111101\IOTЪ Жl!ЗПЬ, ч·hиъ
nадъ пе11 сыfiютсз. Мас,саяьп прим11.пу.1ъ Ii'Ь т11,sок
оперето<111о!i трупnt съ ежедневвьrмъ содержа
нiемъ въ шесть фра.-шtо11ъ п объtха.аъ съ пей
nOJ1·Итa.!li11, ср1JJ1111Шая свое rpycтuoa и бе:�утtш
вое nо.11оженiе съ заuхата11Вым11 трl!КО n n.toxo
паrрпи11роваввьшп .i11ща.ъш ro.110,i,noii onepeтouoit
трушш. Въ ато же времл его uевi!ота на1111со..1а
еыу пзъ Лпвuрно nnсьио, въ котороиъ 11озвраща
.11а его, .J,8ВНОе имъ elf, cJouo п объ�ш.11ша,, что
ова 1шкоr,1.а. ве 11ыli.11;етъ замужъ за ч:еJ1Ов1i110.,
1u1tющ11ro шаткое общественное по.11оженiе, не
обtщающаrо въ буду�ъrь ничего хорошаrо 11
обреченцаrо на 11шз1.1ь n смерть no 11рак'11 непs
вtствостn 11 нuщетt.
Съ пустьосъ кошеп,.комъ и 60.аьllШl'Ь сер,щеиъ
Мас11.аuьn впд·f;.1'Ь, что ашзаь ero .�;еш. ото дня
стааов11тсв пе.ча,1ьntе. Постоя:uпое б.1уж.�;авiе nз·,.
ropoJJ.a uъ rородъ убввмо его ;t.ymy u n.то. B•r..
1887 rщу мы встрtчаемъ Маска11ы1 въ Неапо.r.11бвз·ь sанлтiл, т1шъ какъ TPJ'llUa, хъ &oтopolt овъ
прnна;1..1ежы,ь, распа.11ась. Ма.скаnыr, по.�;авленшm,
ycтuыti 11. тершнцН! л11шепiв-В'Ь )tonepmeвie все
rо вабо.rЬ1ъ. Одва. благоро.J.Вал apтncrita, !Гkвшал
uъ ТО)!'Ь·же театрi!, rдt l\fаскаяыr Jt11pижoponaJ1ъ,
nочувствова,1а. в.ъ пему сожаuвiе ц ухажпвыа.
за JПUl'Ь во время ero бо.а1lа1щ съ ве.11rчu.fuпв.11ъ
сахоотвержевiемъ и, вw'hчnвъ его, хrробу111.1а.
ero къ ooвolt жuзвп. О1ш ста.m супруга/![]{. Мом,
xir Маск:шьк пnаче вьrра.зuть этоlt жепщUJ1i свою
серде.чпую приэпате.11Ъяость за ен заботы и ввn·
иапiе, как'Ь сдtJ1авъ ее cnoeii жевоli? Оставцnъ
Ш,LС.11:Ь .1.11р1!11tпроватъ onepeтo'lllwrи оркестрами,
Масв.авьп съ cвoeii женой nосе.11в.!!сл uъ Червпьо.1t,
ropo.Jl!,11 .11ежащемъ бл:ttвъ Неа.пои, rдt ему бs.10
преJ(.'lожепо вакаитяое мtcro ;Q�рвжера. ».11стваrо
городск11rо оркестра. съ ежех1Jслч1П,U1'Ь содержа
вiемъ uъ сто фраиковъ. Сушrа. бъuа пебт1ьmал,
110 no краi!ие!i ъ1flp'l1 вtрnа.л. Маска.вьв уже uри·
.ы.nршrсл СЪ ЪIЫСJIЫО .Ж.IIТЬ теш�о в бilд.п-о, ка1t1,
в.�,рум. JJучъ свflта озариJГЬ охруж1Шшiй его мраа.ъ.
Изв·I.ствыii пздате.ilь Сопзовьо объявuъ кomtypc1.
ва 0,1.воактаую оперу, съ ГJаввоit пpeыielf въ в'li·
скоп.ко тысяn rу.!Ьдеаовъ.
Иаскааьи рi>DШ.!Ъ правлть учас1'iе В'Ь этомъ
оостлзuиiи, no, работая ,-евь п во'IЬ, e,1.1ta усп11Jъ
врпrотоn11ть рукопись, . nрер,стаn.шmую пмъ ЖIО·
ри за вtсколъко часовъ АО срока. Эта рукопись
быза. ,.Се.1ьскм честь . " Бсi:хъ оuеръ бъuо np11·
сдаво 73 1 по кошщссiн, состоявшм nзъ :маэстро
Сrа.мбат11 11 Га.1.m n .извtстиаrо 11JSыкa..1Ьalll'o
крвтии 1'Аркаnсъ, пл ьпrоуты пе в.о.1:еба.11а.сь,
какая опера ;1.01жuа быть увtяча.па преюеit 11
Маскавьп, пос.1t восыш жяеit тоJ11Пте.аьпаго oжJ·L
даniв, nocJil восъ:шr, преиспо�ое111rЪ1х'Ь беsумпыхъ
11J,1Cлelt в беsсошшхъ, иоч:е!t, по.rучп.�ъ депешу,
объяв.1111вmую ero аобt.l(Пте.1еиъ.
Необыча!!ныit ycn·l!xъ втого uроизведепiя, пс·
пошев.ваrо nepвi,dt разъ 17 мая: 1890 r. въ PШ!il•
азuilстепъ nсем:у св·llту, тa1tate п то, что съ &то-
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ro вечер& Маска.вьи ста..1ъ па.-;еждоrо Ита.riи въ
обжасти мyзbllt8..tьяoit ;t;рамьr. Call'Ь Масмпыt объ
усЦ'Ъх11 свое!t оперы rовориn: пЯ приписываю
успtхъ "Cencкoit чести• прежде всеrо ел крат
кости п быотротil Jфaмaтil'lecкa.ro хо.-.а )1:Мiствiя.
Въ течевiе �а.,щати 1ilтъ В'Ь Итадiи ,1;ава.1ись
,ll.!JIJ!выя, утомител:ьnыв оперы, пе по.JJ,.ХОJщвшi.я къ
првро.1,t и вкуоамъ ита!ыuщевъ, заставлнвшiл nу
бuку скучать. JI xoтiln вапвсать такую ouepy,
котора я воsбуждаха бы пвтересъ пуб,щ.в:и пе то.111,
ко иуsыкоit, во и сюж етомъ. д!а.терiыъ зак.1ю
чавшШсл въ ,1;paмil Bepra, казысл мпt впо.шt
nодходящп.мъ J.!Я этоlf щl!.rn: при :муаыкыьпоli
обработкt .аибретто, состав.11енпа.го rг. Меваски
и Тарджiови-Тоцетти, миоf� и удмось все с.цtJ1ать
IЦ1&1; 11 хотtдъ-sа иск1ючевiе11ъ фпнаАа. ПoC.AiJ
,1;0.'lrихъ иcкauilt II n ришел.ъ, пакояецъ, къ уб'Мк
;11;евi11, что С.Аова. р;рамьr "hanno ammazato compa.
re Turiddu" (Тури,цу убижи), прояsпесеявЬ!Ji беsъ
»узыки, лв11яются хучmпъrь ковцомъ .а:.ая оперы.
Я себя пе счцтаю иузыка.1ьвыъrь воваторомъ.
Л првsпа10 за собой тО!IЪКО ту скромную засжу
rу, что мол "Честь" пoбy.i;nn xpyrnxъ ыо.10А!IХ'Ь комnоsиторовъ обработы вать реал:встичес1.iе
сюжеты. Я, 1юпечяо, лрьdf стороюшкъ verismo
(прав;щвости) въ драмt и onept, но .а:уи&10, что
11реувешчепi11 въ этомъ по.прав..rенiи ,11;0.Jжны беs
ус.11овно вре;,;ять ар тистическому ycniixy uроиз·
ве1,евiя. Пос.11t "CeJiьcк.olt чести", несмотря на
ея успtхъ, в саъ�ъ пе гонюсь за СJ1ишкомъ реа.1истnчеокюm сюжетами, болсь uepellти J(оnус
с&аем:ую искусствомъ художествеnвую rраппцу."
Въ раsговорt къ корреспоп.-;евтоиъ II Wieneг
ExtraЪlatt" ваш.11а рtчъ о вflиецквхъ музыкав
таn. Маскавъп заJШшъ, что онъ восторженяыlf
uон1опппкъ Ва.rяеровскпrо ваправ.11еиiл и раs
с11азыва.!l'Ь съ какимъ ста.рапьемъ овъ иsучмъ
npo11ase,11.emл это1'0 ав тора. "Не легко поВJ1ть
Baroepa, rовор1tТ'Ь оuъ, n абсо.111Отво вевозножио

ему по,;ро.жать. Духовное ве.аич:iе этого че.1овiiка
rаравтяруе'М. ero ОТ'Ь по,а:ра.жавi11. Моа:во стре
митьс я писать въ cтut Ваrв:ера, во )1.оltти: ,.о
ero высоты яе.1Ьsя. Чтобы првб.шsиться къ Ваг
неру, яеобхо;11;по преж.а:е всего вnomfl поквм:ать
ero вамtревiя, а это трУJ.во, такъ-ка&'I. rориsоя·
ты, оnрытые пиъ яс&усству, nо1ожите.1ьво пеиз
иtримы.
Въ настоящее врем.и Масканьи 011опчи.1ъ оперу
"Братья Fавцау" в:оторая буАетъ ,11.ава 1,еслтаго
полбря текуща.rо года въ Фжореяцiи, въ театрt
Перrожа.
По мованъ вilвскаrо критика Гаис.11J1ка., опе
ра .Братья Рапцо.у" вtролтоо нъ фeвpuil бу1,етъ поставхева. в ъ Btнt.
Изъ бу,11.ущихъ своихъ ра.боТ'L Масuцьи ва.sы
nаеТ'Ь чет:ырехъ-ак.твую оперу »Вести!.iя" IJSЪ
,J.реввеfi-римскоit ж изни. По ея окончавiп ов1,
хочетъ наnисать оперу .Перовъ" на сюжетъ, за.
имствовавиыil. изъ пвтересвоit поэиы Роберта
Гамер.швrа.- ,, Аrасферъ аъ P1111il. • Въ nромежут·
кil между этиип onepaw, ка&Ъ бы для отдыха.,
онъ наиtреваетсв nередt1ать ж..tя оперва.rо текс
та раsска.зъ "Le passant"-Ф. Itoпns. Опера "Рат
КЮ1ффъ!' •), о которой B!lme была рilчь, прiоста·
вов1ева имъ ва веииtвiе.11ъ подъ рукою J1вбре
твста, которыli моrъ бы обработать nsнtствую
rеitвевс11ую д раму. ,,Гeitne", rоворвn Масканьи,
"всеr,11.а им11.1ъ .J..111 меня особую прыесть, к JI
хотtжъ бы пере1ожить на музыку мвоriя изъ ero
чу.-;еспыхъ пtсепъ."
tt. Р. К.
*) Касатеnво оперы "В11Jъямъ Ратuиффъ"
сообщевiя Гапс.шка пilско.11ько расхо,1;ятся съ
тilмъ, что s1,tcь сказано. BtвcaiJI кр.атвкъ rово·
рвтъ, что опера въ общвхъ ч.ертахъ rотова. Тек
стомъ дл 11011 посд ужи.rъ метрнческiй вта..1ы1нrкi!I
переводъ rеltвевской тра.rе.Ф1, с.-;i.11а11вы1f Ав.ф00Х'Ь
Прим. ред.
Мафев.
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МОСКВА.
Операые спектаuu :въ В011ьшо111ъ тt>атр'k на.
ча.Jшсь 30 а,вrустn. оперою "Рус.tавъ 11 Jlю,1.мua",
которая ,J.ава была съ с1tд:ующимъ составом.ъ
со111�с1·овъ: lfIO.iU!ltJl&-r-жa Муравьева, ГорпСJа
ва-r-жа Эltxemia!ЬJl.'Ь, Ратмиръ-г жа 3вяr1ша,
Наива-r-жа llnко,ьсван, Фиоъ-r. Барцu111, 1 Ба
.япъ-г. Ве1ьлmевъ, РусJ111.въ-r. Власовъ, Фар
Jiафъ-r. Тютювпкъ, СвiJтозаръ-г. Трезвппскiit.
Въ бiue-rЬ участвовала r-жа Геl!теnъ. Въ течеяiе
сеuтпбрл ;1.авы бы.11n оперы: ,,Жиsвъ ва Цара",
"Ilиковая да)(а*, ,, Eвreuili Ов1Jгявъ", ,,Ппръ
Бе.11ьсаруссура", ,,Робертъ-Дь.явоJъ'', ,,Фаустъ",
,,до&нrриnъ" 11 • Травiата".
Опера "Жвsuь sa Царл", въ 00J1ы11омъ театрfJ,
по С!lучаю ПJITИ)J,0CJITWJ'.l!Tiя ея па )10C1t0DCKOit
cцent (c)IJ. въ Совреъ1евиомъ обозрi! вiи), no
c•roв.ieнa съ nОвЬ/11 п декорацiтш n костюхамв:.
Въ течеniе пос.аt,J.вuхъ 27 1ilтъ , съ 1865 го.в.а,
когда ва.ча.1111сь воврож11.енiе русско!! оперы и ва
сто.ящili &у1ьтъ оцеръ Г.1ввк11 1 па иосковс1юii
сцев'II въ �Живю1 за. Царл" бы10 20 nспо.mи
те.1ы1ицъ Лятuии.1.ы, 22-Вавn, 16 uсnо.11пителеli
Сабин1ша n 15 - Суса.в:ава.
Сообщае�1ъ теперь по.11.робвыlf юrь сnисокъ. За
это вре)111 ut.ш партiв:
..d.11111отюы: r-жuA. Р.Апвевская, Л.Д.А.11екс1щJ;
рова. (Кочетова), исnолн.я.аа роJ1ь бо!tе 100 разъ,
А. Г. Меньшикова, .М. А, Со.1uвьева.-Ав.11.реева,
Т. JC. Сыtnска.я-Бовдп, J. Н. Jlюцеuко, Ю. Л.
Махява, М. П. Юnевnчъ, 3. Р. Кочетова, М. Н.
К..111мептова 1 То.1стая, Э. К.. Пав.!!овска.11, М. П.
Kopounuu., О. А. Соко.10:ва., О. А. Дмптрiева,
Оеряо·Со,,овьевп:чъ, .К.11лмж11пс�.а11, А. О. Кара·
таева, М. е. Дворецъ n Г. Н. Мвпотпва..
Вани: r жnРехтъ, Оворе, З. И. ЭАбожешо,Н.А.
Еn га.аычеоа, Е. П. Ка.дывва, А. В. Свят1ов,
скал. Ковдырева, Боrевrардтъ, О. А. Пусв:ова,
С.аадецкал, А. П. Крутикова, Верепюша, Дуба.
сова, Косецкая, А. М. Рыв,11.ипа, О. В. Соко.10ва, Е. А. Лавровскоя, А. А. ,Якубовская, Г. А.
СоJовьева, Каргаяова, С. Р. ДаВ.1Цова.1 В. Н.
Гuучева в Л. IO. 3вягirВа.
Оаби111�на: rr. Ор1овъ-Ка.аrппъ 1 М. П. В1а,1.и
С1ав.!!евъ, А. С. Раппортъ, Д. А. Ор.11:овъ, Н. А .
Лш.реевъ, А. М. До,1.ововъ, К. А. А.1еяековъ,
О. К Н1rко.11ьскщ, А. И. Варщwъ, Д. А. Усатовъ,
IO. 0. З1tкржев('1tiп, П. И. Богатыревъ, Jf. Д.
Донской, М. Е. Медв11.1.епъ, е. 0. Соко.1овъ и
Н. А. Преобра.жевс11il!.
Суса11и11а: rr. :К.уровъ, С . В. Деиuдовъ, П. А .
Радояежсхill, О. Р. Фюреръ, А. д. J!яровъ, д..

М. Абраыовъ, С. М. Лавровъ, М. М. Корлкивъ,
п. А . AKIUIOB'Ь, и. Е. Бt.11:явсюli, ю. и. Ша.
ку.110, И. Ф. Бутепко, А.. П. АвтововскНi, С. Г.
Власовъ 11 В. Я. М:u.li6opo,J.a.
Батмьмвйст,еры: rr. Iorauceнъ, С. П. ffiтyц)!auъ,
И. О. Шр11)!е1,ъ, Э. Н. М:ертеuъ, И. К. Аnта
пп 11 У. I. Лврапекъ.
Ва все вро.uл опера. пЖпзпь за Царя" па. Мо·
сковскvii сцевt бы.жа дааа 378 разъ.
Прп повторевiп оперы .жпзвь за. Царя." въ
Больmо�1ъ театрt ро1ь Аптовп,11.I,1 нсnо.шл.1а r-жа.
Фостремъ.
Въ "Лоавrрив:h"-Ваrпера заr.mввую роль rJС
по,1в.я.аъ r. Довскоlf ц 11)1t.11ъ въ вей большей yc
ntxъ въ ааuючnте.11ьво/:t cцent (въ разсв.азt о
CDJITOlfЬ Гра.11!).
Въ БоJьmомъ театрt во�обвовп.ш оперу"Ав;�;а.",
которал ue шла вtсколько сеsоuовъ.
Составъ ucuo.11U11тe1eii: Аща-г-жа. Дelfшa-Cio·
щщка.я. А.мuерисъ-r-жа ltрут11Кова 1 Г.110.вва.а жрu
ца-г-жа Соко11ова, Радамесъ-r. Довскоl:t, Амо
васро r. Бор11совъ, Ра.мф11съ-r. Трезвnвскнt в
Фараоuъ-r. Мировъ.
Б1r1жа!lшей воввакоti въ Бо1ьшо»ъ теа.трt бу1,етъ опера пЛа1U1в"-Д0J1иба, &оторал nolt,11;eтъ
въ октябрt. 3аг.1аввую ро.аь испо1вять будетъ
1'-жа Фостремъ.
Опора "Зnrфри,11;ъ"-Ваrнера опать отлага ется;
въ октябрt опа пе по.U,1.еть.
Артвсткн вашего БоАьmаrо театра-r-жв Эff
хенвыь,11.ъ п Ско•1nска а кома.в,11;иру10тсл на rаст
ро.ш въ Петербурr ъ.
В ъ тскуще11ъ сезов,f, ваша первая быерива. Jf..
Н. Геliтеuъ будетъ вмilть 1,ва бевефвса.: въ де
кабрt по контракту, причемъ по!11.етъ бuетъ
»Фiа.метта•, и па 11a.c.uiющt, �nроща.п,ш,df" за
выс.ауrу 20-лtтЯJJro срока.. Г-жа Гейтевъ цл про
щаuьнаrо беяефоса nре,1.110Jо.гаетъ вовобвови1'ь
0,1.ивъ иэъ старыхъ быетовъ. Артuстка остав.1л
етъ затtмъ кезеяиуУо сцену п уже и11:hетъ авга
жеиевтъ въ Jfоцонъ.
Въ вастояще:м:ъ году, кроиt быериив JI. В.
Гоiiтеnъ, ока.вчпвае1'ъ срокъ с1ужбы и еще o.i.aa
11въ перныхъ соJШстокъ нашего ба.Jета-r-жа Го
рохова,
3даиiя Ииператорскпхъ теа.тро.въ, 1t11,хъ Бо1ь
mоrо, такъ в Ма.чаrо, бу.1.утъ отаn.шва.ться па,
рош.. Въ настоящее вре:ин иа lleтpoвкil произво-
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J.ЯTCJI работы по прок.!а;tкt трубъ па rJryбпяt
8 1/� аршпяъ. Самый nаровп�.ъ будетъ nомtщаться
въ з,1.ааiи :Мыаrо театра.
Наиъ передаютъ, что въ llirператорсшхъ те
атрахъ съ nыJdlш.п.яro ro,1;11. окончате.11ьво преsра
щевъ прiемъ въ оркестръ ]ШОСтранцевъ, пе npв.
m1c!IIIIШыxъ къ русскому поцавству .

А. Н. Островс1tа.rо JJ С. А. Ге.1,ео11ова "Вас,1J1яса. Ме.1ентьевва" .
На. оста.ющiесл }1,Ьсяцы текущаrо года пря�rо
,1ятсл мtзrующiя .штературвыл rо.11:овщовы: 23-ro
октября nсоолnитсл: 150 .ntТ'Ь со .11.вя рож,цевi.я
.Я. Кuлжаява, sнаиепи1·аrо Jq>aмaтypra в, межJ.у
прочи�1ъ, автора тpare,1:i11,Ba,1,inrь II(1вropo;i;c1tili";
1-ro. J.eкalipя .uспо.11к11тс11 100 .11ln со 11,uл съtер
т11 д. И. Фовввзnuа.; 18-ro октября псподнктсл
50 лtтъ со ,11.uл сыертn .Кодъцова, прnчеъ1ъ пре·
кращаетСJt upan(I собствепаостп па его сочиве·
нiа. 3а1'1Jъ�ъ весною 1893 rода. 11с110.m11тсл 50 .11.'hтъ
съ полв.1енiл в·ь neчwr11 nПapam11•·, перваrо npo
извe.1euiJr Ту preue па. Въ теsущеr.rъ году еще
11споmяютсн сто.1·f;твiе щбшrеп: С. Е. Раuча, 11е
ревод111mа n Оснобожденнаrо lерусы11иа" Торквато Тассо, 11 М. В.
Маховова, nоэта-са
тярПК& uача.11а llЬl·
иtшвлrо стод1!тiл. П.о
сJухамъ, ]1.1tpe1щi11 Ии·
ператорс1шхъ теат
роsъ LОбпраетсл уст
роnть торжес1·веuвыi\
спектаuь въ uаъ�лть
Фооuпsпва.

Нnиъ сообщают ъ, что копкурсъ па. ававiе ,1.и
рижера, Ма.:шrо театра, вазначевныlt н·hско.11ько
11e;1.t.u, ваза.11.ъ, за С)1е11тью r.щвваrо хонкурревта
r. Орлова-Соко.11овс1.а.1·0, переносите.я на JШВарь
будущаго roJta. :Коuурсъ же па ы11ста с&рвпаче1t
11 аJLт11стовъ въ Больmомъ театрt, 110 с.11уха11ъ,
uepeueteuъ во. волбрь те11ущаrо ro,11.11,.
Въ беаефпсъ r. Ленска.го па сцепt l\1a1aro те
атра, 16 01,•rлбря. бу·
,1(0'ГЪ JIOCT&Bil.eB& ;цра
� Cap)J.y "fрафъ де
Рнаооръ" ( ,,Pa.trie 4 ),
въ переводt r. Лрбе
вп11а. Bo.11ile выJ{аю
щiлслро.11и пспо.1влтъ:
r-жа. Ермо.11ова, rr.
Jrенскiй, Южпвъ, Ры
баковъ в :Музиль.
Артистъ Л.Uексав,1;
Е'ВПС1tоlf труппы r .
29-ro iю.11л, uъ 8 ча
Дмитрiевъ, в ъ вщу
совъ утра, въ JI.OMfl
yc1oвJil петербурrсха
Сто.1оакоnа, па Твер
rо 1<J1имата, пеб.1аrо·
скомъ бу.'!Ъвар·J;, скоп
прiлтно р.1!1iству1ощаrо
'ЦlдС/1 IIOCдiз TSIЖ'ltOИ
ва ого зJ�;оровье, пе
бо4tэп11 дра11атург'Ь
ре оо.щтсл. въ Москов
Еош:-111аити11ъ .Ао�у
скую труппу Малаrо
спн111Ови1п, Tap1100�1�iit
театра.
II01,0i'1JШfi родп.1с·я нъ
Въ sac,J;J{auш ИСТО·
1826 rоду 11ъ Rовев
рЮ10-фо.110.1оrю1ескаrо
скоii ryбep11in . По
факуп,тета поворос
омn-чапiи курса въ
сiliскаго уnnверситета.
Московско мъ унuоер·
25-ro иав, noc.11t раs
снтет·.1! въ 1846 r., овъ
смотр'.11вiн npnc.ira.u
поступп.111, на сцжбу
выxъ въ упвверсn·
въ .1111а11стерство ппо
тетъ )l;раматnческ:ихъ
страппыхъ д1!.11ъ, ОТR)'
проввведепiJ ва con·
,ца uерешедъ nъ миnn
скавiе премiв: И. Г.
стерство
нapoAuaro
Вучnва, постановлено
просвtщепiя и пако
бwо удОСТОJIТЬ nо.110пецъ въ мшшстеротво
вявоl! прешп дра.ыу
Дворв, s11,11лвъ r.naчa
.
въ б ти дilйств. • И.а;е
JJa ,1\ОдЖПОСТЬ секре
1'. Л. 1'apuoacшli.
а.шстъ" . 25-ro авгу
та.р11 M0C1t0DC1t00 )1.И ста въ зас:hданiв uра
pe11цi1t И м пер атор
в.11евiя уnи:версnтета
СR11хъ театровъ, а
бшъ всврытъ аШtеТJ.
затi111ъ, въ 1856 \'.,
С .11:еввзомъ: ,,Попытка не ПЫ'l'IШ, спросъ ые б:fl  JI.ОJжяость ивсuекто ра. репертуара. Выщл nотоыъ
\
)1.a I ори которомъ бша прдс�ава павваuпnя Jtpa nъ отставку, онъ всецt)IО посвят11лъ себя .н1тора
иa. Автороъ1ъ драмы оказu:ся П. В. ШnaжRRcкi.if. турвой ,1.tяте.1ьяости. Еще 15-тu Jflтъ покоiiпыii
Дрn.»а вта m.11a ва оценfl Ma,1a.ro театра. uoJ,ъ переве.1ъ одпоа1tтвую к оме,1iю "Le muet de saut
оазuавiеиъ .жер1·ва".
:Маlо", которая 12-ro сентября 1841 r. бwа 1rо
Артистка Mn.:ra.ro театра r-жа Са.ыой.tова no ставJева па. сцевil БоJ.Ъшаrо театра по11,ъ ва.sва11i
т
ся
A)'ЧU.lla б- и-:мi чныii отnускъ 11 бу;цетъ всю зш1у
емъ "H1шoli no-ueвoJiil". На.хо1ясь въ увиверсите
1trр&.ть 1JЪ Юевt, въ тpyuut Н. Н. Оо.1онцо1ш, тfl, К. А. Тарвовскill nереве.1·ь 11oi1e.1.iю "Испыта,
аотор ьwъ оп а. приrJ1аmеяа 1(.!л 11ер11ыхъ po.тe.ii.
н.iе", поотавдевпую з�:г'11иъ nu. сцен'11 :М:ам.rо театра
О. А. ПраоJ,иuъ ст1�витъ в'L rвoit бевефuсъ В'Ь 1842 ro1.y. Покоii:JlЫиъ ваш1саuо всего свыше
хро1вrку А. Н. Ост ровс.-.аrо .Дмnтpilt Саъ1овва 6О-т11 .11:рамъ n .&0111еJ1.Ш ориrnшuьвыхъ, перево,1,вецъ •. РоJ[Ь Uамозвапца nспо.1витъ А. И. Южпаъ, 1IЫХ'Ь п перед·I1.1апиыхъ в око.110 40 noдenu.wй.
рояь Васи.riл: Шуfiс&аrо-беоефяцiаотъ.
Mиorie ввъ нuх'Ь, каиъ "Ityтepыta.", ,;Воробуш1ш",
Въ бепефпсъ r. Горева оом,;етъ пьеса "Л-ко �Исщшскш )1.Ворлвивъ", ,,Дитл", .мот11", ,, Туq
биты•.
ки" и др. )1.0 си:хъ поръ пе схо,1;лтъ со сцевв:.
:М. П. С&д!>вскш ставnтъ въ сво1i беuефисъ ко Ди театра :М. В. Левтовсхаrо К. А. Тарuов
ие;1iю А . Н. Островскаrо .вопи n овцы". Ро,11ь ск1шъ ut\rntcaвы бьuп феерiи; nПрпзрак·ь", .Не
Мураа.вецк ой ncnoш'l'Ь ви Nка. 0едотова., в.11.1r ва.-Са.uбъ", ,,Лilcвoii бро,<1,лrэ." и ;1.р. Покоifвыi!
r-,ка М:едв·h,1.ева.
вав11111uс11 также музыкоti и паппса.11-ь ne)1a.110 ро
Въ ньmtшве111ъ rop.y nсnо,витсл два,щатъ· плть мавсовъ, въ свое врем.я весьма. расnространев·
,t' 11тъ со JIJl.я первой аоставовки в�вtстяо« драм.в пвх1,. Кромt тем'Ра.1ъи.wсъ пьесъ, OJЗ'L nucn�·.ь

r
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Х 1> О Я П Н А .
'1'8.Jtжe стать в n 'Ь 11ерiо;щчсскпхт, пз1аniяхъ, а во
вре:.�л своего пребывавiл зn rpnnonelt - въ 11арнж
ск11хъ rметах-r, Pigw,·o, Gшois, P·1·esse. Вс.,t.1.
ствiе этого оuъ по,, ьзовался вtкоторою взвfа·т
посты1 во Фрапцiи u по.nучл.1ъ знакъ француs
скоil ан11,,11.е мiп за озrrамщепiе pycc1U11i nуб.l ШRП
о·ь фрапцуэ<'1tп�1и ,1рамам�1. 12 септлбр.я 11рошда·
ro to.'\& въ Моск.в'!! праздооваJся бО·тпзtтоiJf юбп
Ае!i .11n.тepa·ryp110-'l'eu1rpa..1ьпoii ,ttлте1ьвос111 К. Л.
Таряовскоrо, во врешt i;oтoraro ero nр11вtтстnо
ваА11, арт11ст1t11 n артисты Императорсttаrо Ма·
лаrо театрn,, .1епутацiя 01"Ь Общества руссв:в;хъ
дpa'IILTIIЧeC!I.D.XЪ ШICltTe.�e!i . В опсрJJЫХ'Ь 110)1ПО9ПТОровъ, оредстаnлте;ш прессы, 11опсерваторi.11,
ф11.1nр11ою1ческnrо Общества п 11oori.я почотпы.я
х1н(а rоро,щ . Uoc.,,t юбплея поко!iвыi1 pnGoтarь
ва;t,, "вр111 _npoлзneAc1Jin)1n: кoмe,1;ieii "Д·t,1ецъ"
о 0.1.ноа,ктпоif пьесой "М:!1111ы!f вс�внr� ъ". Пе смо
тр.я па. своп 67 JI. , пoкoii11ыii похьаовысл sо.
)1i;qате.1ьпо цв·.1iтущm1ъ ВАОровьеъrъ. (}roJь быст
роff р811Ш181Ш Bl!KTO не 011tll)l.1J.11'Ъ, По .11.)'XOBJtOЪI)' ua
ll'ВЩUniю 1ю1юJ1.ва.rо авторс1j11 права его завtщuпы
съпту-бывше11у оф1щеру деliбъ-ТЦ1эачьлrо полка,
11ывt со1:то11ще31у ЗO}ICICll:\IЪ UВЧО,JЬНЛКОМЪ Cepпy
xoвci;uro )'tзда. Всю свою богатую бнблi11теку nзъ
2,500 томо11ъ 110,юiiaыii. вав'liщазъ Обществу рус
ск11х·ь ,1,рuматическnхъ nncaтeJeli. 31 -го jюля, uъ
церкви l'в . Ioaпua Боrос.i1ощ1., па Тверскоъ1ъ б)'..u,.
вnp'l!, 11"сJ1:Ь sayuoкoffпoil л11турru1 1 nроищщ;r.пло
отвtвапiе . Почтпть щ1,мять пuч11Вшаrо 1111и.1шсъ
ывоrоч11с.,еnuал цуб.1лша, прооб.1щхmощilt ЗJl.')tевтъ
ICOTO[IO:li COCTOII.IIЪ nзъ JIПЦ'L, upo11a.;R;!IeJГJI.ЩПXЪ 11.'Ь
.11.11 тературао-театральяш�у мiру Москвы .
9-ro се11тлбр11 скоачысл ;J1.аро1штш! артнстъ мос
ковска,rо Малаrо театра Ваеtмiй. ААепс,ье1mЧ'Ь Охо
щtш1t. 13. Л . npolfcxo,r;nл.ъ поъ купеческоll. семьи Гnit
J.)'Koвъrn. В. А . вtролтnо бы.и, перевеJ1.еn1, 11зъ
мосмпскаrо uaяciooa nъ Петрош.1в.1овскую вtмец
кую m110,1y въ Петербурrt, rдz )moro nосtщаиъ
А.rексан.а.р1111с-ку10 с.цеuу. На 18 го� жuвв11 1 во
второ!! uoxoвиr1'1i 60-хъ rодовъ, по contry, въ то
вре,т помощюща pe:iaiccepa., С. Л. Черr�евска1·0,
В. А . uоступuлъ актеро!1ъ 1ш вторыя роди пъ Р.я
занскiй театръ, аптрепрвsу 11отор1.1rо .3:ер:аtа,,ъ тогда
отец1, noкoiiвaro арти.ст:� Pfiminsosa-Г(Jpoжaocкift.
Первьm ,1.ебютъ ю11аго Гаiiдукова, првплnшаrо д.ая
сцеuы фшin;iiю Охотива, бы.зъ въ pom Кар.sушв
въ ао.1.овИJ•Ь Rарат.ыrr1ва "БуJочвм" . Опъ про·
111е,1ъ съ усntхомъ D yRpiinюъ въ вем,, вtру въ
ero 1rрпэпаше. Со всtмъ DJ,IJOм.ъ юnостn �юходой
актеръ отда)(СЛ CJJyшe:ai111 театру, полn.1я11сь па
сцевt чуть не ежедвевnо во всеnоаможвыхъ ро
.�ях1, так·ь-навыsаемыхъ во. теu.тра.!1ы1омъ язы&t
"оростuковъ k . Изъ Р лза1111 Охот11Пъ переtзжа.етъ
въ Тверь. Bospncтaвшiu yon·hxъ U:хотцпа nt\ про
ввnцiвльныхъ сцеш�х,, ;щетъ е11у съ1·Ь.11ость хебю
т11рuвn.ть, весяоit 1869 г . , ва спенt Ма.1аrотеатра,
въ водеш1,1 t rрафа Со.1.щrуба .Бtда отъ аt.жпаrо
сердца", въ pam .Алеман,11.ра. Не сыотрл па, пез11мптеJЬ11ооть po.irII, ;�.ебютаuтъ 11с110.mевiе)1ъ ел
обuаррщзъ -весо�m,Jпшое даровавiе и с,. З·rо i �оля
1869 r. опъ быАъ зачuс,, евъ въ труппу Mn.na.ro
театрn ва 600 р. и разовыхъ 5 руб . за выхо.1tъ.
Испо.�яяя въ пача.111 .mmъ rrебо.tьшiл, бозьшеlt
частью во,1евu.tьвыа ро.ш, Охот11яъ постеоещjо
завоевыва.1ъ себt xopomee nuxoжenie въ трупnt
11 11e1111oro спустя с... ВЫДО,IОЩIIМСЛ YCll'illCO !tlЪ JIС
по.шлетъ такiа, ка.пр., ро.ш, 1-ааъ Тяховъ Каба.
яовъ uъ .rpoзt" я nъ "Гр11:�.ъ да бtда" - Остров
ско.rо-Афопю п мноriя .ipyrjя po.m бsтоваrо ре
пертуара. Особеаныn: ус11tхъ nn. до.rю Охотnна
nыпмаuтъ въ uьес11 г. Bmtтopa Крыдопа .лако
мы!! 1tусочекъ", въ отв·tтствевноif po.m стеJШлка-
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по11tщнна.. Bcico11t дуmевпыft пe.ityl"L сJо�mлъ его сп
.11ы, и Охотrщъ J1.0!l11teuъ 6ыпъ оставвть со.ев у 110 бо ·
ililзпn. Е11у 11аз11ачена бьшt пеnсiя по сокращен.
пому cpui.y .въ разм•J;р'h 400 р. nъ rодъ . ltъ счас 
riю, пocтвrmili Охотnпа не;tум, ста.жъ прохщвть
n л1�nзась ва-'е,ца па под11ое в1щ1,оров.1 еniе. По
выз)l.ороuзеаiп въ Охотпnt вновь 11робу.ж,11.аетс.н
в.1еченiе Jt'Ь .1 юбшю)1у rrnъ 11.1!.iy. О11ъ откаоывает
('Я отъ nевсiп n 15-ro августа 1886 года вnовr,
поступnетъ 111. труппу №.11aro театра., r.1.·t око.10
ro;ia С.J)'Жвтъ 6енъ жа.�rова-вь.11, u. затilт, по.11у •
'lаеть rо.,.овое co"epжanie въ paз)l:flpfi 2 т. р . Въ
про.11.0.�женiе этого вре�tевп, е.11у у,,аетсл съ осо·
быиъ усntхоыъ 11со.о.:uшть ро�,. 1ro.ш11ro кротоотn
и безко11е1:1nаrо ;i.oбpoJ1:ymi11 отсто.1100.1·0 уuторъ
офnцера въ s.0)1c;i.i11 г. 6eJJ.OT!lna .въ деревв·ь•, и
1 О-го iIOJI! 1887 r . J(Dpe1щi11 ЗllКJIJOЧl!JI& СЪ lm}['Ъ
мnтрактъ; череэъ � rода ок.11а.i\Ъ уве.m1JПвае1·м
до 2,500 р., а. еще чеу1еЗ'Ь ,1,ва ro.ita-.1.0 3,000 р .
Д.1л 11рт11ста вuо11ь заrор11.11ась 31\рл r.вtтлoit бу
.11:yщuQcтn, по веожо.п.аmrо оозпратпвtоiiiс11 ;i,yщeв
nыir недуrъ быстро свелъ ero въ )!Oflf.!IJ. Из1, ро·
.11еи ковца втораrо пе11iо11.11 сценпчеокоit дt.11те.11ь
востп Охотшщ. особенво B!J.11;'�,TJi.tOCЬ ИCIIOJUCllie ИИ'Ъ
та1шх1, po!tefi, 1<ак1, ро.11ь Jакея въ коме){iи графа
То.1стаrо » Пло)l.ы 11pocвtщeni11", 3агор·Iщкаrо въ
1юие;1.in ,Горе отъ ума• , Жака. въ 11 Скупоиъ"
Мольера n J\P . Uъ ородо.11женiе всего nepio.1ta сце
ш1ческоl дt11те.1ьнос'П1 noмlfnaro арт11ста въ ero
11спозвеяiп всег.(n uы,1il.t11Ancь тt черты. которыл
311,мi\ чсвы бы,ш прn nервО)!'!> ero ,1.ебютt - ораn
дввость, 11скревпость и отсутствiе всл:коii утрrt
ровк11 01, ро.sочетомъ на ,1.emonыit аффе:&м.. В. А •
Охотnвъ был1, 11сеrда бевус.,овво чествыиъ сце
впческ11111, рабо1к11комъ. Въ с.пдующей кв11Ж&i
вашего журпа.па мы по111�отп.11ъ nopтpen по1юП
ваго.
Въ театр·h Шеа:апутuяа, 25 се�� 11, въ пер·
выft рnзъ была дана onepa "Км�е а rость"
Даргомыжск.аrо . Опера Шila съ с1t.�;ующоъш со1111с1·1t1,ш: Доnво.-Лnna-r-;к.n. Со1оuьева, Лаура.-
г-жо. С:,шрнона, Довъ - Жуаuъ - r. Мпхаiiловъ,
.'[еnоре110-г. В<).111'11ВЪ, Доuъ-Кар1осъ -г. 3аrос
канъ, К,011ащоръ- r, Лебе.1евъ. Опера въ обшемъ
прекрасно 1rостамеuа н твер-.о среоетована; она
т,.tла тrecoмвt11nыli yc11tx'!.. 29 ч11с.1а она бы..1 а
nовторенu, прn чРмъ pon Довъ-ltар.11оса J1сnол
яп1ъ г. Гоnчароnъ .
Са;1111Я оятереоnая аовость се,1она осенью, въ те
атрt Ше,таuутmtа, зто постановка noэтilчaoii 011е·
ры пЪ{аliокал ночь"-r. Рт�скаrо-У<орса.кова. Пер
пое представ.11еяj11 ел состол.11ось 6 011твбр11. Со�тавъ
ис11О:1R11телоii бsл·ь слi1;11.ующii!: r. Аптоновскili (ro
лon11,)1 .1евко (r, 1\lпхаJ!J(овъ), сnоячеапnа. l'OJIO'ВЫ
(r·жа .Ор1щ1,лна), Гal!lla (r-жа Схирвова), влно
.курь (r. Да11·!;рппъ-Краnчев1tо), n.ыеnпкъ (r. Гор;и;·.Ь
ев1>), pycaJ11iя (NR1t Меп.ипкова, Молодцова,
Цв·!;ткова u Федорооска,�) .
Опорвое Товарищество r. Ilpяnnmвnкoвa, въ
теnтр'lз ШеJаnутuпа, начало сво11 спектu.�.Аи 30
августа. 3в. это время, до 30 септябрл вк,11оч11те.1ыю 1 ямъ 11,аво было 24 сnектакJя . Бы.ш nостав
..10111,1 оперы: ,,КШ1з1, Игорь"-Боро.1.11ва (4 pa3u),
"Де11,1онъ•, �Фаустъ" п "An;t;a• (по З раза), ,,Жнв11ь
за napa", ,,EoreuЛi О н truвъ ", 0 Гц.Jьн.а", ,,Р11rолот
то" 11 3 Кaмenuыii Гость" (по ;�;во. раза) ll "Джiоков
Аа" tодваъ р u.въ). Всего 10 оперъ, JJBЪ кото
ры.хъ пять npnxOASI1'CII ва .1.0.110 русскахъ коиnо
sпторов'Ь,
Спифоп11чсскiJ1 co(ipaвi11 pyccкaru муsь1ка,1 ьuм·v
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Общества ваЧR11а1отсл 17 октябрл. Собравiюш
;1.nрю1а1роватъ будетъ, по nрвъ1tру nроm.1 ыхъ се
зововъ, В . И. Сафоuовъ . Для 01Яоrо собраоiн
пр11ГАашевъ фpaaцyscкili дпрпжеръ Лам:уре.
Еъ перuомъ собравin вспо.шеаы бу,цуn: четвер
тая спмфоuiя- Бетховена и фапа.1ъ l!тoparo Atii
cт_вiд ( ,, Feuerzauber u ) пзъ »lipyвr1r:iь.l(.bl", Ваrпе
ра . Въ кмес111t солпст11в приметъ участlе нз
ni�t1твая- njа,впстка. Софья U оsнанскал.
Квартетныя собравiв pyccxaro 11узыка., ьнаrо Об
ществ& бу,11.уп nровсходвть оо четверrамъ въ залt
CJJ110,i1.&.11ьпaro у чшnща. Въ nервоИ ceµin coбpaвitt
буА)'тъ пс110'111епы 111lc1to1ьRo, s;i.tcь еще неиrрав
вых,ь, пъесъ, :межжу проч.1шъ: соната. ,ц.м форте
пiаво n скрипш-llа,деревскаrо « варiацiп Бет
ховена (ор 121 ) .
Соота-въ проrра: мм:ы o!ilдyющiii. 1 -вечеръ: квар
теrь-Моаарта. (c-dor, 1785 r. ) , совата.-Шопена
Jl.1:i фортепiаnо и вiоJ1оnчелв (uinвистъ т. Пl!/е
церъ), кварт8'1"Ь- Бетховена ( e-moJI, ор. 59) . 11 ве
черъ: �.вартетъ-Мевм1ьсова (es-uur, ор. 12 ) , со1н1·rа ,1ял фортеmаво II скрщцш-А. Рубпаштеliпа
(a,-moJl), съ участiеъrь ша11ист!\11 С. К. Позва.п
с1tоlt, .варте'l"Ь-Шуберта (cl-moJI). Ш вечеръ: &вар
тетъ - Гаii,11.uа (Q,uinten-Q1101·tett, d-moll), сопата
µR скрnппи и фортеniапо-Па:1.еревсюtrо (niавдС1'Ъ
т. Пахульск. il!J, квартеп, - Шущнаа ( a-dur) . l V ве
черъ: вsъ npoJ1sвeдeиili Бетховеnа: струпное трiо
{d-moll), варiлцi11 дхя фортеп:iаво, cкp111J&1t п 11iо1оачезв (ор. 121), съ учасt•iемъ wаuиста r. Rо
рещс11Ко, квар,·етъ (b-dur, ор. JЗО). Состаnъ lfC·
по.1unте,1ей: r. Грж.nмаJПt (1-я скроnхэ.), 1·. Kpe!inъ
(2-л cкpnnJta), г. Сохоловскiit (а.1ьт-ь) n r. фопъ
fJ[евъ (вioxonчen) .
Ковцерты 1\[осв:оясхаrо Фи.'lармовв11ескnrо
Об щrства ПОА'Ь управ,,епiем1, r. Шост:шовскато
въ атомъ cesoпt вачnутс.я: 24 октябри. Пsъ е-вро
uе11скпхъ зnамеnптостеii д.1 11 э1·вхъ 1,ошtерто111
ПJ!Иr.�ашеnы Марче.i1..11а 3е:мбр1rхъ, Jq1:i.ъ1aтnqecrt0e
сопрано г-жа Дарю1э, njaвncтi:a пэъ А !1ерщц1
Adtle aus der Ohe , яflмецк.iн теnоръЭ111пль Гётце,
барnтоRъ вilяской оперы Ре!l-хмаяъ, скрпnачъ ]о
ве Губа.я. 11 ,1.р . Вс1эх1, коицертовъ 1 О, na. кото
рые от&рытъ а.бовемевтъ.
12·1·0 сентября 11ъ MapiП1lcкo!I 60.rьпоц:в, въ
Moc1tвt сковчаJся А.tе"сандръ Ам1'саnдроеи,п,
Ормиъ· С1жо.•ооскiй, од11в1, изъ ваибо.11:tе эпегrп'I·
RЪIХ'Ь Я ВП,1(11Ь!Х1, иузы&I.ЦЬil!,IХ'Ъ .1.t11тeJteii R'Ъ nа.
шей провrmцiи. Овъ бъцъ сы1101rъ ремес.11:епника
u pOAB.ilM въ Jlfocttoil 25-ro nвrуста 1855 г., шесть
педt.�ь спустя посл·]; смертn своего отца. :Мать
А. А. черезъ n·t.св:олько .i!ilтъ вышла эамужъ вто
рично 1111, артnста Московс1шхъ Имnераторсв:rtхъ
театров1, Н. В. Со.ко.ювскэ.rо, который, S1U1ilтпuъ
въ 11м·ыю,оt; свое�tъ ск.1ов11ость 11 сnособвость 1,ъ
музьmt , nадумыъ оп:ре,11,il.н1ть его въ кон:серва
торiю. Въ }lj67 r. зто СОСТОЛ!IОСЬ, п А . л. по
СТ}'Пll;\Ъ ученnкомъ въ кoдcepuQ·ropiro, по спе
цi11ль11ому iuaccy к.11а.рпет1�, снач1ш1, къ профес
сору Гу1'у, а nocJJfl его отъtз;1.а иsъ Россiк к·ь
n.роф. Ц11101ермапу, у котораrо о-въ и око11чи.1ъ
ХУJнУь -въ 1875 г . .'\, А. бы.tъ въ то врс�tл ва
сто.11,ко выдающямсл впртуоsо111, па своемъ lUI
стру.мевтt, что nокоiiвьш Н . Г. Рубпnштеitвъ
.цооуст11.:�:ъ ero еще учевикомъ itъ учас1·ио въ OJt·
вом1, взъ квартетвыхъ coбpani!I Музыкалы1аrо
Общества л са.11ъ съ япмъ съnrра.1ъ соnату Вебера
J.JJI фортепiаво и к.11а.рпета. 1'1loлo,1.oif вп ртуозъ от
.шчысл и въ 11:.11:ассахъ теорi11 музы1t11 II. И. Чiiii
.Бoвc«aro СВОШIИ усn11хам.в. EJ.B& 0/tОЯ'ШВШП 1tурС'Ь,

}tOAO;,,o!I арт11стъ nо..11учшъ, п-о реко:менда.цiв П .
Г . Рубивштейпа., 11-hсто 1tane.11ы1eilcтepa 11р11 дра·
ма· rичсскоii TP)"ПD'li пзв1.стnаrо автреnревера П .
М . Медвt,1;е11а, ;1.ержавmаrо театръ в1, Астµаха
пп. В·ь 1876 г. т. Медв11,�ев·ь 11ринллъ аnтреора
зу кава11скаrо rородскаrо театра, г)(i! овъ бы.11ъ
обязавъ и:мtть, кро111·!, дро.)11\Тпчсскоir, то.кже n
оnерВ)'Ю труnпу. Л . А . cna.чua быдъ nомощ11и1tОМ'h оперпаrо 1шпыы1еiiс1·ера, а въ 1877 г. за
НЯJ'Ъ ero м-J;сто; К'Ь 8TOMJ 1877 r. OTHOCRTCJI и
жепnrьба А . А ; ;в;.11.11 Jioтopoff 011ъ uрitзжаяъ на
коро1·кое вреыя въ Москuу. Мо.1щ11,оыу, nредан
uому своеuу дt.r y, каnе.11ы1еiiстеру на nервыхъ nо
раХ'Ь уже пр11ш.1ось сто.жпутьсл съ 1·o!t cu'hm
nocтыo II аебрежuостью nocтauoвкJJ, 1юторыя 06y
c,10RJn11u.ю1·cл требоваuiмш 60.1ьшщ·о ре11ертуара
па uровmщiа.лъвыхъ сдеяа.хъ . Л, Л . юшоrда ue
!tOn, uрю111ритьоп съ веобхо.1щ,rостj10 ставить nе
ur.гучсныя, песрепетован:ныя пшr.,, с111,,уе1·ъ, оперы
и это вызывадо ияоrочо0деоuвл 11едоре.зр11lniв
мЕЩАу въrь и r. Иедв·{;деuымъ, no11e,11.miл ваконецъ
къ ра-врыву въ 1879 r. , uocзt че1·0 А . А. у11ха.1'Ь
пъ i\focRB)" и :1,11,t сь , череэъ utc1t0!IЪKI) �11�слцевъ
11одтч11.11, J1Liic·1·0 юшелыц�йстерu. n1, Ма.J10�1ъ теаt·
pt, 11а lt01'0J)O)!'Ъ ОRЪ OCT&BR,,\Clf ,1:0 1881 r. Дая
оркестра l\1ам1, 1·0 теач•а 11м'Ь n·L это врем11 6ы.1.1I
11am1cat1.ы: )'11ер1·ю ра n антра,ты къ драм·h " Ка
шпрс11ал старвuа•, увер·rюра 11 вnтр:щты къ .,1.ра1111! ,,Ж11s111, nорежuть не uоже 11epeiiтn" п то.1ько
а11тракты l('Ъ "Б·Jщюсти ue nорокъ•. 0,'1.Нако таюur
д·hвтеАы10с1·1, пе )10Гд11 у.11,овлетворнть а.рт11ст11че
сквхъ стрем.11е11Ш Л. А. 11 по·rо11у, вышедшn В'Ь
отставку въ 1881 1·., оuъ c,:lшuca каuе.1ьмеiiсте
ромъ Московсsаrо ltруж1щ JUoбaтeлolt музыка, nрп
1соторомъ 11:мъ бы1а отr,рыта также школа. Вез
воu11ездпыл sавятj,1 въ Кружк11 совершqю10 nсто
щялв. матерiал.пыл средства эnерr11чпаго артnста
я овъ вьmужденъ бьвъ череэъ J.Ba ro;i.a вrорич
uо прmrлтъ мtсто у r . Медld;деоа 11 опять сд·[;
., аться дпрпжеромъ 1,aaaнc1,o.ii оперы. 3,.t;·i;cъ оаъ
вceil д}шоii от.3.а.1сл cвoei'i ,�;hяте.1ьnостп 11 .11.0ствrь в:ь вей замtчатеА1,выхъ резу.�ьтатОRъ, оцt
вепвЬIХъ пубJ1пноil, ycтpau.вaвmeli ,1.11р11жеру m ум:
пыа овацiн п пoдu.oc1mшeii ему ц'llflliЬle подарк1t
въ ero беяеф1rоы . Тр(jбоваuiя А. А . R'Ь псuол
uенjю и nодготовк:Ь oneJYI> оста..�11сь преж11i11, 11,
с.1.t1овате11ъпо оста.1шо1, п серьезные nово;1.ы къ
necor.ilaciлмъ съ автрепрпзоff, сJtдствiеN'Ь чего
бы.пъ BORЫ!i разры-въ. А. л. J.Э.ВНО уже М6ЧТIЫ'Ь
о музыка.1ъпо-nедаrог11ческо.!t ;1;h11те.1ьпост11 , n вы
раже11выя по отпоmеаi10 -къ utшy caъiua:ri.n ка.
занскоlt nублnюr 11алп ему мысn открыть uъ Ка·
заоя му-выRЫьnое учплпще. Эuepr11чuaro nред11рмцателя ве останоош1ъ педостатокъ оре,11,ст1Jъ 
быц дродавы вс·.1! цtпnыя вещ11, nодаркк -и па
uыручевu.ыл деньги lПROJta бы.1а. от&рыта. 1-ro ъ�вр1·а 1886 r. Новое .11:liлo встр·kтиJо болъuюе со
чувствiе въ 1tазапско11ъ обществ·!;, n mкoJa стыа
быстро равв1tва.тьсл; с11оро первоn&ча;�ьnое noм't·
щenie ста..10 т'flcoo, по ве хuл:rыо среJ1.ств·ь на
naeм'lo бодtе обшв.рваrо Въ это вре.мя о.1;11а изъ
препо;щщ1,тельп11цъ шко.1ы, О. В. И.,1Ьи.на, окаsа
.11а. по;uерзщу n съ вя по�ющirо бъuо шш11·1·0 во
в ое ooмtщeuie n уве.ш•1еаъ составъ uреподава.·
те.,е!!, тn.к'Ъ что въ mкo.1t прено,1tава.,ись теорjл
ъ� узык n, u1Joje, игра ва скрипк'I!, вioJtoaчe.1111 n
форте11ь11во; чис,10 учащихся аозрос.10 .11.0 100 че
.1овt1tъ. Въ 1887 r. уч ащuхся бы.10 у;ке бoAile 200.
Въ .rJ'Омъ году А. А. ста.1 ъ давать кварте·гшilе
сшrфош1ческiе вечера съ участiе)1Ъ оркестр& 1,a.
sauaкoii оперы u въ Ka:iauн бьuо от�.ры1'о отд't 
ленiе Pycciaro МузЫI�аАъваrо Общества, .1,11ректо 
ро)\ъ в:отораrо и б.ыJJъ на.знnчеоъ А . Л. Увл.е &
ш11сь усп'!lхо.11ъ, оnъ за.думыъ объедннnть въ сво
nхъ рувахъ все м;уsЫRа.аьвое J,1110 -въ Rааю111, и

х

1'

о пп

1t ,\ .

181

tIQТOlr}', въ ко1щ,Ь срока аптрепрпзы r. Ме.(В-в.1;ева скому rоро,11;скому гол.ов11 ка освоваniи т-kхъ пра въ i881:! г., лпщсн 0,11.RIOJЪ 11в1, 1.оп11урреотовъ ua вп.Jiъ, какiл въ поимевоваяпыхъ заведевiлхъ суще
ropщc11:o!t театръ, �.оторы.i! It 1\ы.1ъ еъ�у с,з:апъ ствуютъ n.ш бу,11.утъ сушествовать . Таt.ъ к&t(Ъ
nочт11 е.1.пuог;шс11.ы.иъ постапоn.11евiеиъ. Бу,tуч11 братъ мoti П авеJ.'Ь МJ1хаii.1ов11чъ Трет1,лковъ вы
от.'Iпчвыжъ руководптеJtем·ь IDt(O.Ш а ,J.прпжероа,1,, раэш1ъ �roi, свое вамtрепiе uожертвова.ть ropo
въ хозлl\ств�аномъ .1;ъ.эt А. А. оказа.,сл совер ,11.y Мосввt свою художествев11ую ко.J1Аею1,iю 11
шевnо 11еою,1тnш1ъ n 11есвt.11.ущ1D1ъ, то.&ъ •!то въ Dll.1.)' сего прехостав оть въ со(iствевnость .1�ос
азятм виъ 11а себя аuтре11р11за бы.1а мл него ковскоii ropo.11.cкoli Думы свою часть ){ома, обще
паыъ пpпonl(Jleжaщaro, состоящnrо .Н1t1:1ма11скоii
ВО.Чt\.JОМЪ ruбеАП. Умtл ОТКl!.З.ЫВU.ТЬ почти во Пt'�М'Ь
себ11 с11.1110111у и своей се»ъ'.1!, А. Л. ве )' MilJъ быть час111 1 въ opILxo.11.t св. Ноколал, что в:ь То.1:110.
вковоиnW1ъ въ артnст11•1ескомъ ;1;h.11t 11 nepвыii чахъ, rд'I, по�11lщаетсл его ху,з.ожествен11ал 1tox
же rод1. аптрепрпзы: оставп,,ъ 11а ero nАечахъ .1e&цin, то н я часть этоrо ;1.ом11, :ын·f; nриваце
;to,1 rъ n·ь 50 тыслчъ рубл:еИ. Тааал тлжс.чм 11e жащую, лредостав.1лю въ собствевпость москов
y;i.aч1i в безвwсо.1.вость щи·ерiа.11ьш11·0 110.1оже11iя скоii ropo.1,c1101\ Ду)11I, во съ т,J,11ъ, чтобы Дума.
страшно пов.аiя.ш 110. sдороаье А. А. п по,1ож11дu прuвлха тЬ ус.1овiл, на хоторы.хъ братъ �10Ji бупачыо бn.11iiз1111, све,r.шей ero въ 11101·n.1y . Хот.я 11,етъ 11рсдостав,1лть еК свое 11ожертвовавiе; въ uро
эueprin еще не nокпдма пеутомю1аrо дtяте.11я, 110 тпвпомъ c1yчail, т. е. ес.1н Дpin ве оог.1асnтся
по,11.таЧ11nаtмыя бо.11·1i sпiю сu.1ы Dlli\&.Jш, бол·Ьэп�, Пf\ItBIITЬ въ свое в.ta,t1шie художественную колм'hmnщ п J1рnвш1ьвостп занптiii въ mкол11, ко·rо 1е1щiю 11 JIOM'Ъ D:J. ус.110оiлх1,, ка.кiл мои�1·ь бра.то)t'Ь
рая 11cJt,:cтвie э·1·оrо cтa..ila тuкже быстро nрп будутъ nре;�.ложевы, мол часть то.н,ачеuскаго ;i.0�1a
ходпть пъ уnа.1.окъ, а вмtСТ'h съ тЬмъ yxyдmu.· ,1олжяа поступить въ собстве11пость тому учреж.
.,ось II ъщтерiа1ьное по.1оже11iе семьn А. А . .110· де11iю, которо�,у мotl братъ пожертвуе'l'ъ свою
вe.1.eu1101i )(О пocJL'llдneit степевп нужды. Вое Э'l'О часть 11.ом11 Jt художестоея1tую ко.1.11екцi10; п3'Ь ху
застnвu.110 .no:кofuiaro pflmnтъcл ввовь взлть }1:llc•ro ,11.ожествеuuыхъ upoнзueдeuiri, т. е. живоn11с11 u
капельмеl!стера въ :Ма.,0}1'!i те11трt въ Mocкnt; с&улы1туры, Я::IX:0)1.JIЩIIXCH въ �101.\:IIЪ ,i\O�tt на. Пpe
съ этоlt ц•h.wo 011ъ п щн1бы.1ъ сюда, но паmе,1ъ Чl!CTCRCIIOMЪ бу,1ьв1�рt, прошу брата моего Пав.ча.
въ род11омъ ropo;,:I! дишь м-tсто вtчваго уnокое Mnxai!J1oвt1чu. Третьякова взлтъ ;1:!!11 ор11соед1шеаiя. Простур;а обострn,а бо.жtзпь п быстро CJIO· ' пiл къ своеа ко.1.1е1щi1r, .а.абы 11ъ 11eli бы.110 образцы
mt.11a. уже въ корнt по,1рtзаuвы11 ж11а�1еяпын nponsвe11.0uНi n nвостраввыхъ ху,�;uжвпковъ, все
сп.-ы- вскрытiе nоваза.11.0, что вочrп nc·fi ввутреп· то, что онъ вn.fiдетъ аужш.rмъ, съ т'l!мъ, Ч1·обы
1'!ie орrа.ны бы.1n страшно поврет;1.еuы, смерть же nsятыл нмъ ху.tожествеnнь�11 nроизве.11.енiя no.1y
uослt.1.ова..1а от1, зара.жсniл кponll i( nа11а.шча. ч11nt то же яазп>."lчевiе, какое 011ъ дастъ cвof.'ii
сердца. А. л. nоrребеяъ и.а .[азnревскоыъ к.аа;�. KOJ,1eкцin. Въ томъ САучаt, еслп московс.кал rо
бящ11 15-ro севтмбрл . Kvoмt в33оаuвыхъ соq.11. родс1щ11 ,�умu. соrдаситсл nрнвлть ва. ус.1овiяхъ
оеиiй, :uъ бы.10 ва,J18саво еще )IВОГО 11сще!t µя �1oero 6р11'1'3, вышеобъясвевное пожертвованiе, про
фортеuыщо; въ посJ1i!,11.вее вре�,11 озъ бы.1ъ заu.nтъ шу ;1.ушеnри.ка,щ1шовъ ;uол."'1:ъ вnест11 въ ыосков
соч11веп.iе.м1, оперы "Ко11ек1, Горбуп11къ", 11sъ RO· скую rороJ.скую управу, оъ течевiе �оухъ .жtтъ
тopoit nаввсаво увер1·юра п ,r.ва первые а:1tта1 со .,1,011 моей с�1ерти, 5%-ъш Восточоаrо зafi>1a бn
тpeтili же оста.1ся всдоковчея»ыЫ'Ь. Эта опера зетам�r, еще 100 т. руб . , проценты съ которыхъ
зав.пма1а его б1·хва.LЬuо почтп .1.0 пос.тЬ;�,11r1хъ а�п JJ.O.lжttы быть уnотреб.11яемы na прiобрiiтевiе ЖR
")"l"Ь жизnа. lloo.tt no1tofuia1·0 о�:тадuсъ жена. n
поп11сВЬ1х.'Ь 11.ш с�у.tьптурnыхъ upo11звc;1eнiii рус
плтеро ;,,ilтeli беs·ь вс.як11хъ сре,11.стll'Ъ къ жп:шп. ск11хъ ху.:tож1шковъ ,!UI.Я npncoeдirne11iя этвхъ про1\111р·ь npu.xy в:еуто!>IШtагu тружевпха, безкорыст 11зведеu.iii 1.ъ 11рп11ятой ruро,11.омъ ко.мекцiа. Rа&ъ
nаго >1ечтате.1rя II та.Jаnт111ваrо, чecтJLaro чeJIO· )1,о,,жпы бытr. 11iJio6ptтaeJ11.Ы. ху.1ожес'l'Пеоnьт nро11:!11ta, ,1,а бу.11.е1"ь sем.11.я е.му !lertta u ;,.а пошдетъ 11зое,,епi1r-л каацыlt 11.1111 не KllJКДыlt rо.1ъ , - оре
cyJ1.ьGa омr Ji;nбpыe 1110,а,11 yт·kmeвie и поъющь ero ,11остаn11ть усиотрtвiю }I у14Ь1. Въ rомъ сдуча:11, есюr
беs11рiютвоii ce�rь·J; .
Дуыа отъ upJ11J.Rтiя в1, свое nJJa,:�nie ;�ома II ко.t·
Н. Нашммнъ.
зекцiп отsажо1·сл, uаsпа.чаемою мною оуыио10 въ
100 т. р. пре.:r.остаuцть расnорл.1.nтьсл .11,.,л оака
15-ro сент.я-брл, въ sacil,11.nиiи московскоlf Ду.ъш че111101i ц·h,tп бра.ту }t0ему ll. М. Третьякову по
ropoдcitoli roJroвit сообщн.:r.ъ о ,1.ву:хъ круnныхъ его усыотр11вiю, т. е., онъ ;1,омкенъ бр,вт1, пе
пожертnовnвiлхъ э1, по.жьзу ropo;1.a сдt.1аш1ы:хъ редать эту сумму тому учрежхеniю, 1Ц!�&Ому опъ
скончавmю1м nе.1,авво .J;. ст. сов. Сергtемъ Мп 11аii.цетъ nозможпыиъ пожертвовать ;J.OJtЪ 1t худо
хаfi.1t1впчеиъ Треть.111tовw1ъ и 6р11томъ ero .КO)t]t. жсстве11ную ко.uеrщiю".
сов. Паn.11омъ l\lltxailJroв11чeмъ Третышовъwъ. С. 1\1.
На. это:111, духоnвомъ saвtщnвi11,-sмв11;,'L ro
'fретьяsовъ вазnачпл:ъ ropOJI.Ctaro rохову Н. А. poдcкoli rо.1ова,-соста11., еnво:м.1, еще nъ 1888 году,
A.le1tcteвa своu.ъrъ душеnрикащnко11ъ. По nрпве бы.111 сдt1а.nы поuравки 1,apaн,;�e)l'L, щш11емъ ко
АСнiи в1с взвtствость его ШLущества, аавtщввiе вс11мъ почтu цnфрамъ nожертвовщ�jя лр11бавзе1ш
пок<1!iнмо было npe,tcтaв.l[eRo въ :московскiii окруж· новын сршы. Сьmъ С. :М. Третью,оu�L, rJJacныli
выii су;�.ъ в, 15-ro 01,тлбIJл, 1тверждево су,il.омъ Думы Н. С. 'l'ретьяв:овъ, nода.1ъ зuяв:�енiе, въ 110къ ncnoJUeв:i10 . Въ васt.11нi11 Думы п11оч11тапа торомъ вырn жа.эъ жe.1:auie псполв11ть воJ110 своего
бы..•а виояска. пзъ завtщавiя С. М . 'l'ретьякова, отца, выразnвшуюсл я въ этnхъ UJIПШICt<axъ. За
.касающаяся noжep1вo111шili ero 1ш. б.эаготоор11- Т'hмъ 11ро•111таяо было заJ1в;,:е11iе R. С. Третьякова
те.tы1ил ;i.t;ш п въ особевност11 въ по.1ьзу r. вn имя ropo;i.cкaro rо.11овы r.:аtдующато оодержаui11:
Москвы. Изъ выписки в11,1.но, что G. :М:. Третъя"Отецъ »oii Ceprti М.иха.!iповичъ Трстьл ковъ
1tовъ 1юручаетъ свои�rь 11.уmеорRк11щпкам'Ь ввести nъ своемъ духовкомъ sавtщаяiа: собствевворучпо
въ иооковскую ropo;J,C.R)10 ynpnвy, 5%-1,m OJJ.BOro 1щрая.t.аmемъ c�t;,a.iъ вtкоторы:л uзм·lшевi.я С)'11)tъ,
11въ llосточпwсъ заii.мовъ б11.11ета.�1J, 120,000 р. съ завilща.оuыхъ n:11ъ съ б.:rаrотвор11те.1ьвою ц·J;.1ью,
тtмъ, чтобы 0;0 съ nих'Ь уuотре6Ая.щсь ва стп въ щrыoJ'h увем1чевiл овыхъ, а 1г.t1еяно: 1) вм11nев,'1.i11 ю1еnп Cepri!sr Mnxa!i!lonnчa, въ томъ чоСJ11! сто 15 т. р. совtту Лрво1ьдо11скаго .11..1л r.жухо
C'L 10,000 р. 11& вспоъюществова1riе пуж,,;а1ощ1111 ся
utмыхъ учnлкща- 20 т. р . ; 2) ш1tсто 120 т. р.
учеn11к11111ъ мошювскоii mко.аы жпвопnсп , ваявiя n В'Ь городскую уnраву-150 т. р., пр11 че111·ь эта
зоJI.чествu.. Дiu·he uъ iiaв·Jiщaвitr 1•овор11тсл: .наз су.миа распре,1.11.JJлетсл таrr.ъ: а) ом-Ьсто 25 тыс.
паченiе ст1ше11дiатовъ въ мждое 11зъ поимевовап руб. въ мtщавс.кiл учп.mща.-40 1·ыс. руб. ; б) 1111·!1nыхъ учебвяхъ ва.ве.11.енiй прехоставuетсл хосков- сто 15 т. р. въ А.!ексав.q,овское 101Wерческое
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yчr1Jnщe 20 т. р . : в) вхtсто 50 т. р. B'I, коnсер
вnторiю 60 т. р. 11 r) оста,.iU,пые 1rзъ этоii суъn,ы
бе�ъ 11зм-!шенjл 11 3) B)tilcтo 100 т. р . па прiоб
р'llтенlо новыхъ ху;1,ожествевш.1хъ npoиюteд.eвili125 т. р. KpO)Jt того .1.обавлеuы uо11ыя uазначе
юл: 1 ) I(Фштету Общества .1юб11тсilеi! ху;.:ожествъ
10 тыс. р )1.,ТЛ нсuоыогмс.,ьпаrо фon;r.a Общества.
11 2) .�.вумъ цсркв.,,мъ, в,. о"щу-r;1;1! будетъ no
rpeueuъ и въ другую npnxo;i.c кy10, 10 1·. р. Эт11
11рю�ас1щ Jt JtЗ)tiшeнjJr очевядuо выражаютъ его
BOC!ofiJl.l!IOIO ВОЛIО, CЧIITM ,il..'IJI себя CBJl:ЩCIIПOIO
облзnшrостi.rо JICПOJIUIITb нпо,11t TOCJIIO :ВО.110 D01!0.liШIГO зr.opornro отца своего, л noкopR•lliiшe 11pomy
щ1съ, как•ь ,1,ушепрrшащпкn. uo заоtщааiю ero , 11рк
вc110J1ueн.i11 OUl\t'O пр1111лть во вввманiе э·rn карn.11да
mемъ вапщ:щшыл цифры Jt всt выщчл nроnввестл
COГЛllCIIO ЭТШIЪ щ�я1н1еuiлмъ и ;1.01\0.Шев.iлыъ . "
Про,1,о.11жа.Jr свое залплеоiе, ropoдcкoil ro:roвa
у1щаа.1ъ, uаско.11ы,о тtсна.н свла1, оъ собnравiп
ху.1.ожестое nt1.ыхъ кoilJJC&цili сущсствоnазн� Jte11цy
обо11)1n братьл�ш С . М . 11 П . М. Т11етьяковь�щ1 .
3.1.a.1Jie ;�лл 1шрт111шо!i rалзере11, которое до CJUC'Ь
1rоръ вое расшuрлетол, стро1L10сь па общiя пхъ
сре;,.стоа; пр11 жnзкu С. М. 11зъ cвoeii кш1.1 е1щjп
Nt101·0 Эl(Ве�шллровъ отда.11'Ь ll. М. Точно также
зпамеяuтал 1tол.1е1щiл картинъ Верещагина прiоб
р·sте11а 1111, общiл средства обо11хъ братьеаъ. Bci,x'I,
харт1111ъ, статуli 11 дру1'1JХЪ хр.ожественuыхъ пpo11see;,.cuiii, по суым·I; ПХ'h лрiобрtтенiл, .uнor)l.a
'nteтo c.11y•1alirra1·0, uсчuс.,яется в·n 1(0.,.11с1щi11 С. М.
Третьякова на су. м,1у 541,435 р. П . .М . Третья
аовъ 11·J;ш11;r•1, прв ж11з1111 разсmться съ onoeii л'j
дожестпе11ио!t кo.:i;reкцiel\. Л. Ы. от1н1за.� ся оnре
дiшт. стош1ос1ъ c11oeff картишю.li ruллереи, но
нужно 1IО.11аrать, что ц·lншо1,'ТJ, его пожер,·вовапi.н
въ по.1ьзу -города )(ост11rаетъ 2 ъшлл. р . Дыtе
прочпт:ы10 бьrJО заяв.11еr1iе П. М. Тр�ты,кова cл·IJ·
;.:уюшаго содерж:иriл:
пП01шiiпыft бра.т1, мotl Сергkй М11Хв.tf.1011вчъ въ
остав.1е11nо�1ъ т,ъ ,цуховт10Ы1, �ав·hщаяi11 о,1;J;лалъ
пsвtстnымъ выскааавпое )tDOIO ему на.мtрепiе по
жертвоnатъ гор. :Москwh �юю хуJ1.ожествевnуt0
ко.1лекцi10 и съ своей стороuы по: ертвопаJtъ въ
собствеnность rорода кавъ пршш.,;�ежащ)·10 ему
001ов11оу ,11.ома, гхh пом·hщuетм :.ш л 1tонекцiл,
въ Москn·ь , въ Ла.uрушиnскомъ переу.;�к·t, въ пр11хо,11;k св. -чуд. Ннко,,а.я, \!ъ Тою�ачал"!., , такъ и ncil
пред.меты uзъ его .11пчвой -кол�екцiп , 1,оторые .я
выбер)' дм npucoe,11.noeniн къ мое!i ,-причемъ пе
ре;tача сего п,1ущества. к особю·о фоп,�.а 1щ. npi·
обрtтеяiе nъ будущем,, провзведев Нi жr1во1ш(ш 11
ску;�ьптуры обуслов.1ева шrъ прпплтiемъ rород
скою Дyro oii воflхъ тtхъ ycлoniii, которыя. н па!!ду
nеобход1он,mъ пред.,ожпть )JOcкoncкofi ropoдcкoti
Дуиt . Озабочвваяс�, съ 0;1.вoii с1оропы скорtii
шJШЬ выпо.1в(>niемъ волn )1oero iюбcзntii mн.ro бро.
та, а съ P,pyroll, же.,nл оnособствова'fь устроit
ству въ дорогомъ д.,л меня тород1, полезп ы:х1.
учрежденШ, содttiствовать nроцн1lтu.яi10 ис1,усстпа
въ Россiн и B)!tcтi: съ т·h:ыъ сохраянть na в11ч·
пое ВJ)емл собраuuую �шою ко"лекцiю, пьmfl же
uрш1ошу nъ даръ мос1<овокоit rородско!i Дум'!: всю
)ltJ IO К11pTI1llПYI0 rалдерею со всt:,ш XY)I.OЖ0CTB01l·
НШ!.Я про11sве..1.еuisши, по;�.робвnя om1c1, которы:хъ
съ pacцtuмlt uт.11:tльnыхъ np0,1.XO'l'OBъ m1ileтъ быть
состав.11ена, при перс;�.а,чt; uмtст:11 съ т·tщъ .я- 11е
р1щ1ю въ собстве1шостъ rоJюдо. прлnамежащуr.о
мu'IJ nоловuву дома на с.11t)J.ующ11хъ ус.nовiлхъ:
1) пож11зuе1шо л п мол жепа Bflpa Ilnколаевна
сохра.вяемъ np&no nо.,ьзова.тьсл т'llъtъ самыыъ по
.11'1!щеиiс11ъ въ жертвуРмо�tъ ,10J1"t, ко·rорое .мы 11:0
с11х·1, поръ sа11111ще.мъ, nричем.ъ ремоnтъ доыа, со
мржавiе onaru 11 уплат)' noвnnвo c·r ci1 прп1шмаем.ъ
,ш себя; 2) .н nре,11.оста11м110 себt npaRO пегестроп1щ1·ь 11м1Jющеесл uoм 1flщenjE: 11 вповь uр11строnв11.ть,

r.ъ тf!Jrь , рnЗ)'Мtетс.я, чтобы этп n epe-:11flnlil яе
умевъmа..1я стuи�1ости 1"1·J; нiл; 3) rо.м:ерел лоъm
щаетсл въ жерrвуе.момъ ,t.0�111 11 ;.:оюrшн. быть откры
тu. ва в1; ,шое время, для беs-ПJм11аrо o6osp1iпiя
ел щ,"lщп же.лающлю�:, пе меu11е че·rырехъ дneir
въ пе;1;1!)1ю въ теч.е пiе все1·0 ro.J.a, за пск.11юче
uiе)11, то.1 ы,о того врNtенп, когда пеобхо.1;ю10
nуж110 б)')l,етъ nроизвО;t14ТЬ ре�1011тuым работы;
4) въ лраздnuчные II та6еJ1ьвые .1.п11 г1мдерел
зr.озж11а быть О1'Крыта, за 11сключе11iе�1ъ nepuaro
д1ш св. Пасх 11, Рождества и Новаrо ro)l.a; 5) пер
выNъ 11опеч11те.1еыъ uожuз11евво остаюсь .я, а пос.1·h
CM6J>TII �IO(.'it 11011'.11ЗН0ННО же ПJ0МЯJШИК'Ь мofl Ilн1tOJa.il Серг·J;евпчъ Третьлковъ, пос.1 .Ь :r:e ero
с�1ер111 nопеч11те,1я 11зб11рnетъ городская Дума;
6) ъшt 11ож11зпе11по nре�остаDметсл право зам-f11111ть о;\1\у 1сарти11у другою, eCAJ! въ 1щ11ахъ y;ryч
шe11iJ1 1t0.11.1екщr1 л нii.li.e;y это веобхо;1.въ1ы�11,, съ
ус.1овiе�1ъ .1пmь, чтобы общап стоа�rость 1to.1.1eicцi11
отъ се1·1> пе �1еоьm11.1ась; по это rrpaвo впкакъ
пе ыожетъ nриnа,;,,.1 ежа.ть будущвмъ попе ч1tтс.111мъ;
7 ) въ ioм·h ю111акпхъ nом11щопi1i пе отдавать
в11а.iiмы; nъ неЫ'Ь 11оrутъ жить то1ы10 смотроте21ь
и uеобхо;11;а.'1 ое ;ш1 охраны сrвсдо служите,н•if, по
11 эти 1Го�11lщепi11 11rе.1ат�.1ьпо Gы устроит�, не въ
солаn. съ БО.1J1е1щ.iеА; 8) кpt.пorтnoif акт,, па при
uаµе�кащуrо 11ш·t часть дом.1, об11Зу1L1съ сопершитr,
лocJt corлaciR Дуi11ы прамть ,1;аръ ва. 11ышеозuа.
чсввыхъ YCJtOBillX'Ь .. .
BьrcJyrnn.11ъ э·r11 за.1ТВдеяi1t, Д}')fа, 110 П}'E'J(,Jlon.e·
пiю ro110,1;c нaro ro.ilOвlil, пос.:тавов1'Аа пр11nять uo
mepтnoнaoiя ва nредложенаsхъ ус.11овiнх,. п вы
раз11ть 1·.11убокую блurодаJшость n. 1\1. и Н. С.
Третьл1t0вымъ, орпчемъ вс·h rJacRЫe подпялnсь C'l,
своПХ'Ь ъ111ет1, 11 бла.rодарп.1.11 прuсутстооваnшаго
въ эo.c'IIJ1:a11i11 П. О Третьякова.. В11tст:Ь с1, т-Ьмъ
uоста.вов.1еnо пр1цать пожертвпиаmю li кол.1ек11iи
карr11ВЪ п статуit -uазвапiс: ,.Город<жа.я XJA021te
cт11cl!Щ)JI TIJ.JJ..1epe11 Пав.та lr с�rгЬя Яnxaif.,oвnч.eil
Третышовы.хъ". По пре,1..1ожош1О r.1acвnro 11.
Hall;i.euQвa, поручено 1to)1,щccin о поnзахъ n
нуж;щ,хъ обществев11Ь1Хъ обсу;,Rтr, в ооросъ 06'1,
yn1\soв·.tчeпin памяти О. :М . Третr,яsова кnкиъrъ·
.i!J!бo .1.обрьП11ъ 11.i!лоыъ .

л.

Въ поъ,tщепiп состоящаrо 00;1.·ь .Вьtco'faii111ш1'f,
11Окровu.те.11J, ство:.�"' Е.н Иыrшраторскаrо Be.mчecт
nn. Госу;�:арьruп П:.111ера.трвцы Общест ва JJ.I0611тe
.1.-it художеотвъ, что па M1i..1oi! Дmtтровк·Ь, въ
зr.омt rp. Васл.1ъева- Шп.1опска.rо,. про�;о.!жаетсR по
столuвал выстав1,а ка_ртипъ, которu.л пополнеuп. еще
o;.:noii старu ппо!i 1tарт11поn бощ�rпхъ pl\sмtpooъ.
1\�ьртnва эта работы Jopp;anc1,, "Baitxaшr..,i11'', ,11;0отавлева на выстnвrсу 11зъ Петербург& св·tт1'1!Пше!t
кн11r1шеii Е. ll. Впr1· ешптеl!n,, . J{арт11ва оредпаз
JJачена А,tл лро;щ,жп it оц·!шеnа, по CJl)1ta,rJ,, въ
7,000 pyб.reil: . По sa1tpытi11 это!! пыста11к11. ROVI!·
тетъ Общества предотrаrаеп uа.отолще10 виъrою,
ll'Ъ 11оrЬщевi11 Общества., у1:тропть с1·J;ду1ощi11 вы
стnвкп карт11пъ: съ 1-ro цо.ябрл по 1-е декабр.11nьrставку эт10,1.оnъ , псволnеnпыхъ с·ь натуры 111ac
ллnmm ttpacкa,rя, 1щваре.11,ю, 1tаращ1,а.шсмъ, ое
ромъ u ;1:рут11м11 способа,m, nъ яскабрt-&ОвRуроъ
па co11c1taпie opeмut II С'Ъ 25·ro ;tекабрл по 1-е
февра.1л -обwшую nepio.:t1111ec11)'1Q вьютu.оку 1<ар
тrш,, 1щ,къ nonыx1,, такъ 11 не быum11хъ на вястав
кt В'Ь Мос1ш·h . .Выс1•авJлемыл 11·ь 06ществ1J 1шр
тшш ]!Оrутъ t\ыть вв.эuа-чаем.н В'Ь проJJ.п.жу со nзыс·
нашемъ 5°/о въ UО.11.ЬЗ)' JlИЪIOЩIIГOCII црt! Общсот
вt ,юбн.те.1еii художествъ фон,1.а .11-м вы,1,а-ч п по
собШ 11ужда.ющuмс�1 xyAOdtBIIKO,)('Ь,
21-ro оевт11Gрл, въ noиilщeui11 Общества Лю
б11тезеА Х удошестnъ,нъ J.ОмЬ rрафа Шпловщш
то 1 11а M11,1101i /(.м11троnкil, откры�ась выс·rаш,а. 1,ар
Т.IШ'Ь 11sв1loт11aro xy,1.0Ж1JIIK8, и. к. Л 1'iQ(1ЭQOf'l:(t-

Х Р О Н И К А,
io . На. выста.вк·h наход.ятов четыре ка,ртв11ьт, при-1

вацежащiл хъ 1856 гот.у, ПОJl.'Ь вав11авiемъ: 1)
"Жа.тпа.", 2) ,,Па па<;тб!tщil", 3) .,Въ ож11;�авi11
napolВ" 11 4) ,, У .li.орчмы� Картшш nро;�аются
nct выtстk за. 6,000 py6лelf.
Художu11къ Aiiвasoвcкiii,- 1.aкъ телеrраф11руютъ
пзъ С11мферопоJ1л въ ;моок. B:li.r.." 1 -11ыtxa.1ъ -в·ь
Одессу, 01·ку;11;а оторава1•оя JJa всемiрауш вы
ставку въ Ч11ка.rо.

Въ девабр11 1893 года М:осховс:�t11.я ш«о.11а ш1r
вопясs, вав оiя n зодчества хут.ожеС'J•ве11оаrо
Общества.будстъ праздновать 50 ·.1tтнШ 1об11.1е!i cвo
eii ,11!.атыььостп. Юбилей uре.r.поJаrаютъ овваме
nовать выстnвкоJi i-a.pтnnъ бьmшll.Х'Ь yчell.lllioвъ
mкoJJ.Ы. Сов1;тъ общес,•ва думае'l"Ь ассшновать
70 т. pyб.!eli 1щ1tъ во, рем.овт11роnанiе все1·0 зда.
н.i.ц учщища, такъ n на вы.1.а.чу upe.m.li за 1y,1miл про11эведев.iJ1 учеnшюnъ.
Къ этому времеШI оре;�.по.1а1'ается соотав111·ь �101•01жческ.ii! о,1еркъ Общества п уча.,пща оъ opn·
хотеоiемъ бiоrрафnчес1шхъ свt,1.iшiй о л�щахъ,
имi�вwuхъ къ этш�:ъ г-1реж,1.енiя11ъ отвоmеаiе .
Совt1'1> хуJ1.ожествевваrо О6щест11а во3бу,�nлъ
хо;1.а.та!iстuо nредъ r.s1Л1истерствоыъ И31ператор
с11аго .11.вора, въ ntдt11i11 котора1·0 ш11ола. соотоптъ,
о up11cnoeвi11 nо.1ъвьrмъ слушате.п.nuцамъ ш�.оды
тtхъ же правъ, 1tа1шм.и uо.n.зуютсл учевшrn m&O.tы,
ваrраждеввые серебр,щьwп >1еJ,з.1ямn.
Въ школt жnnоп11с.в, ваяв.iл о зодчества Мо
сковскаго хv;�.ожестnевпаrо О6шt1ства окоnчн,1 11с1,
прiеияые Э1<\\а111еиы uo пс1tусству. Въ nредстоJ1щеыъ учеб11омъ году заnлтiл nu ис.1tусству nъ
уч:и.пuщt бу;r.утъ проnсхо1щть по ввовь вырабо
таuвой програ111мt, звачnтеJьво обширпtе преж
цеit, по обраЗ11.у заrраnачnыхъ ш&ОАЪ, Вмtсто
opnr11na.1ъoaro копвроваJiьnаго х.1асса, учеnвкп бу
;�.утъ nроходвть с..11дующiе _пре.1,Ъ1еты: элемеото.р
иое 1royчeuie фпГ)-<рЪ о двухъ п трехъ nsмiipe
иi11xъ, рмвuтiе ope..u,iдyщun y11paжneu:iii прп р.и
совавiи бо.1tе с1ожных1, aio.1r.eJe!i II ознакош1соiе
с•ь проuорцiлмц п анатом.1111сскnмъ отроеuiемъ rо
.11овы чeJont1ta. Должность �екре·rарл совtта,
вмilс1·0 1• . Жемчужwшона, nъ уч11,1111щ·h зан11.11ъ
&l!Яаь .Iьuоиъ. На. niicтo noкouuaro профессора
жв.n ou11r11 Е. G. Сорокш11.1, nрвr.!lnшенъ въ qncJio
пpeno,11.auaтe.11en у11.11.11ища извi�стlШii ху;�,ожurщъ
В. Д. По1tновъ; 1,роы1i 'l'Oro, DJ)lfrAaшeвs: nка,:1.е
шкъ J'opcкili 11 Jt.'J&COllЫ.11 хуJ1.ОЖШ1къ жиnопnса
С. И. ВаоuJJьепъ.
Ху,.ожес1·вевао-про11.Ы1Ш1еn1wii мyse!f, что на
МJ1сВ111(КОЙ, перевод11тсл въ вовое зда.вiе Стро
гаяовскаrо уч1LШЩа тешчесш1rо рuсоваиiя. Оnъ
бу;�;етъ равАilJJ1тьс.я ва 2 отu,а: ораамевтвкu
и rончарнаrо uроnзводотва, JЮторые, въ спою
очереАТ>, буху1"Ь расuцатъся ва 11од·ь-отJJ.ВJ1ы. Стро
rаuовс11ое )"!ПDЩе :въ пастонщемъ уч:ебnомъ I'01.Y пряба.п2111етъ 6-ii &дассъ. ВоскресJШе 1цасuы
технnческаrо pucoвo.iriл будут·ь по прежнем)' nро
ходжо.ть свою д·.ватедыюсть . Въ uастоящее вре
мя 11ъ учв.mще )'Же nодаво .1.0 239 upome11iй.
Въ вьmtшвеиъ учебяо)tЪ rоду uъ Cтporauoв
cr.oJi\ъ y.n.n1щ1; те:хначес11а1·0 рuоовааi.в, въ 11ер
ВО)1'Ь п во второкъ к;�асса..хъ, u.ао,щтол nsJчeнie
ОрRВ)lевтиап, В'Ъ ,11.0TB.IIJIX'Ь i TilRЖe будетъ пре ·
по1.аваться соста.въ cт.o;ie!t по 1шостр111ruому :ме·
то;11.у. Въ вu.стоящее вре.uя въ уч11.шщt nодученъ
лзъ зн-rра11uцы бо.11.Ьшоn трапслортъ орuа:uеп
товъ, xoropыu уже раs611раетс11 по от,11.t.11аъ1ъ. В·ь
}'<J.u., ищl! въ 11ы.п·ЬmнеМ'Ъ rOAY бу;�.утъ от1tрыты д.11л
уче11111i.ОВЪ R.1ВССЬТ дi!акu l!ЗЪ r.\l!ПЫ tt аоск.а.
В. Е. Ma.кoвcaiii отnра.в,'1Ле1ъ ua nceмipnyю вs
стап "У въ Чпкаrо свою кapт1111y"To.11t)'чiil рьш:01,ъ
въ Мос11в·h ".
Въ Mocsв·J; выwе4•1, въ св·J;тъ uэда.uвш 11111п•JШе !i
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Е. С. Уруоово!t съ бJin.rorвopИ'Гexьaoi! аilяыо "А.n:ь
бомъ nортретовъ п автоrрафовъ вы.r.ающпхсл дiя
тeJJeJt паука, искусства., .штературы 11 по.1nтпки
всего свtта.". А.чьбоы·r. етотъ xyxoжecruerщo иоnо.а
nеаъ фототnпическnмъ сnособо:uъ Тооарпщестnо)1ъ
И. Н . Кушверсва. и кu. Въ а.1Ьбомt 20 хастовъ
бо1ьшаrо фор�tм•;;,. щ;ъ Jtаторыхъ наж,J;Ыli uредста.
влл01"Ь l'PflJПI' жuвовnсно расnоJJожеuпыхъ nорт
ретовъ 11 фa1teuМ11.3t' npeдcтnuaтeJeit 1·oi'i n.ut JJ.P Y·
гой. отрас.ш наvюr 11c1t)'OCrna, J111-ературы, rосу
даротвеШJоi! 11 . ,6щс!·т веnпоfi ;1.t11те.п.постя . л.,ь
бомъ nостуnялъ въ продажу по lo руб . за. в�.
зеъurJяръ. Пор1'Р"1'')1'Ъ 11ъ ве.ыъ бuл13е 300. Вы
pyqкu. Dре.1,nа.з11ачаетСJ1. въ поJьэу Е1uсаветnвска·
ro Обществ;} 1[ .nъ nолъву пострадnвпшхъ отъ 11е·
ypo1tщr. В'Ь nасто11щее время печатается 2-е 11з
,11.u.aie u.JIЬбома .
4-го севтлбря во с1учаю 75-1triя uepвaro вы
хо,щ па сцепу щ1в'hотnаrо АJ)В.)lатичеокаrо ар
тиста., /lмда Сп�епаиовu.ча Моча.101111, 11ъ церк
ви Baraныtouoi.aro 1t.1а.J1.б11ща., 111·Ьст11ымъ духо
пеuство111ъ, nрп n·hniи хора п'1шч11хъ, совершена.
была зaynoxonfll\л .mтypriя, пъ прuсутствin ар
тuстовъ 11 артвстокъ :М:a..qaro т�а.трu., ::�ртuстовъ
BOJLmaro театра, ТР)'Ппы теа.тра r Корша, ч.1е
новъ Общества. драыатnческвхъ 1111care,ei'i, пред
ставитс.,ей nечатв 11 массы пу<i.1и1ш, nepenoJ1u11oшe!i xpan. ПocJit ,штyprin ua могя.1,Ь ll . С .
Mo•rnJoвc1 а е1·0 ОтJ\а совершена. 6ыда паоuх.и
,11.а. Па ыоr11.1 у воз21ожепы в11ввв: оrъ а.ртu1;тоnъ
Иъшераторскаго l\1a.11a.ro театра., оrъ Имnераторскоti
русском 01Iеры, отъ артпстовт, 11 дире1,тора дра)!а
тическаrо русскаrо театра. r. Корша, отъ артnстовъ
теа.тра. ,,Скоиорохъ", отъ ре;.а�щiи лtурnала Л.p
t1iuc11t'!I, оть "скроNныхъ арт11стовъ J)L В . в 1.\. .
В . .1евтовс1ш.хъ" в ,3.р. :Моrn.1ы П . С. lf его от
ца, С . е., толсе артиста в .1юб.11.)Щ& иосквнчеti,
nыпtшnцмъ .11'.tтom nриведеnы Общес1·nо11ъ Д.IJf
uособiя нуж.�;а.ю щимм сnевв•1ес1.ш.)lъ ,11l11те.11л1�1ъ въ
блаrообразuый видъ. На средства Uбщества мо
rнда .Ыочыова, ва.ходящаясл въ 3-Jl'Ь 1щзрядi1 Ва.
rаuьковr.каго :к.tадбища, ваuраво ОТ'Ъ церквц,
б.шэъ Naввoii ;r.орожкn, бы.�а реставрпровава и
_пре,LС'Г!\ВJ80ТСЛ теnерь въ CJlil).)'IOЩeмъ IШ)l.'fl: лва
ираморВЬtХъ uамлтв.вк� Моча.1ова, 0,1.и_иъ, nостав
Jiеп.аый его мчерью К. П. Мочыовою, 11, друго!i
uочита.те�юш ех•о та.11аnта) 01н1ятввк11 его о·rца и
брата оrра:кдеnы же.111з11ою ptmeтi.oю, nоповле
цы., бу1,вы 1.1u,дп11се!I. вызо.tО\JОl!ЬI , На nам11тнu 1,,.хъ во,а.руа.ены броnвJ1рованиые кресты, На nа
ш1тnикi1 П. С. Моча.,ова .отъ nоЧ11тм-е.1е!i 01·0
T&Jl.l!UTB" С,\'ВЛанn �Аt,1.ующал. 08,l;UJIOЬ.
"Тьr о.m.11.ъ без умцемъ въ мipt этоыъ
И бt.r.nююмъ тьr оuочи.,ъ,
И щшь nреАъ избраивымъ поэто11ъ
Зе1шое счас,·ье 11ахо.11,11дъ .
Та.къ сш1, беаумпыti :,.ругъ Шекспвра,
Оuр:щ:1,11нъ вt,mостп Отцо111ъ:
Вtща,,ъ Овъ, что премудрость )lipa
ВеЗ}')IСТВО nре,11.ъ tll'O су.1011ъ".
Въ 'll!CJ !; nyбЛ.llК't BDXOДll.!ICII 11t11то л. Г , К.,
хорошо no;1t11лщill uoкoiinaru артnста., бывшiU ero
горячuмъ uо1ц�овш11юмъ. У 11е1·0 сохранп.�rся ,1кземп·
Jrлръ aфuшit 1Ь�пера.торс11.11хъ теа•rровъ от·ь 28
яuварл 1847 r . , 11 этотъ 011земnм1 ръ опъ захва
ти.11ъ оъ собо!t на к,1а;.6uще 1 ка.к·ь вocnl):11nнa11je о nере�rштыхъ опеча.rJ.iшiпхъ к ur1,t того, чъю
цш�;1ть чествую1'1> . "3' Л. Г. ii. паше.1с.а тa&Jite
съ собою ноr,1еръ 111ocкo11ci.oi'i 1·11зеты, вы шедшiii
въ ;i,euь uQхоровъ ll. С. Моча.1ова. Въ Dтоъ�ъ uo
мept nо11·hщено 11о'fересное стихотворе,riе .'l, Т .
Левокаrо, пооелщеnпо11 rемеi\ству 1JOI\Oiiaaro ар·
т11ста. llр1во;11.щrь э·rо стахотвореше ц·I!.uшоы"J>·
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А Р Т И ОТ Ъ,

"Сеiiча.съ .tl!ШЬ л узпа.11ъ о ropecтпoit потерt.
Не п1ачъте. ЖпsRЬ еиу .l})yrit11 вастае'Г'Ь,
И будьте въ noлвoii в'lipt:
Оаъ .11,.11я пото)lства. ne умрет-..
НеввДJI<•Ю рухо10 .Ме.аьоомеuы
Е11у уже с111етевъ беасмертiл ntве11ъ...
Овъ в·J;,шо будеn жuть, как1, сошце 11усско!i
сцепы,
Кав.ъ мощвы!i двuгатеяь серJr.ецъ! .•
Не u1ачьте, говор10, вы будете 11е правы,
B.:t вашеl'i участn sавв,1\овать ,1.оJ:жиы:
rl а васъ отражены
Лучн его б.чсстлще!i славы!.
.Какоl'i прекрас11.1,1!i 1 чуднslt мiръ
Теперь .11,yma его встрtчаетъ!..
Оnъ въ пебесахъ-n сам:ь Шексолръ
Пр11mе.J1ьц а воваrо. 1ta&1i сына, обu�mаетъ! ..
RаК'Ь доб.11ество свершn,1ъ 011ъ путь sе�1яой!
А 11, n11�1у'lевпый, бо1ьооti,
llредъ памятью его во пpaxil nре!t!овпюсь
И тщетно ж.аж.1.ущ�« ,1.ymoJ!
ПоСJ'11,1нее прости сказать e.uy пытаюсь".
ll С. Мо11а.1овъ C'L ]7 лtтъ посвлтnз1ъ себ11
театру. 4-ro сентября ]817 r. Мочазовъ впервые
выступu1ъ ua сцену въ )1осковrкоыъ теэ.трt, ua
Зnа11епn, nъ 1·pareдi11 Озерова пЭдnuъ въ Аоп
щ1хъ•, въ ро,ш IloJ111ю1к». Овъ умеръ 48 лtтъ,
16-го марта, 1848 года.
Ct:piл бевефисовъ въ театрt r. Kopmu откры
Аась 22-ro сеuтвбря, uаrрадоsмъ бенеф11сомъ г-жв
Красовскоii (за 10-ти-1tтвюю С!ужбу), котора.я
nос-rавв1а: ,,Эавтракъ у uредвод11те.1111" Тургенева,
11 пСъ 1tвoi руки" Тарновсхаrо. C.at;i.yющifi бене
фвсъ, 2-1·0 окт11брл, И. П. 1\все.�евскаrо, .кnто
рьm nоставИJъ nьесу Ибсеuа-.Докторъ Шток
маяъ". 3атtм1, с.21:Ьдуютъ nъ О!t'Глбр'h: 9-rо-бе11еф11оъ r-жu Жypaв.11enoii, 16·ro-r-жn Ро.щ�.nов
ско!I, 23-ro-r. (;вtт.11ова, 30 rо-r-жи Komeвoii;
въ l!олбр·в: 6-ro - беuефuсъ r. Ш1шдrофъ, 13-rо
г-жо Мовдште!!:uъ, 19-ro-r. Труб�щмrо, 27-rо
Вязопскаrо; въ ,1.екабрt: 4-го беuеф11съ r. Саш11uа,
ll-ro-r-ж11 !(у;,.риноi!, 18·1·0-г. Baieuтuno11a (оа-
rра.1,вьd! за 10 1tтъ); въ лuВ11р·f;: 8·го-беuефnсъ
r. ЛюАваrова, 15·го-1·. Илыова и 22-ro-Nкu
Мартьшово.11.
Составъ pyccкolt ouepeтoчnoli ·rpynuы. въ те
атрt r. rlapnдuaъ c.1t.1.yющili: r-жu Волы11с11а.s1,
Добротиnа, Рапсова., Реuаръ, Троцкая, Че1'/UО
ва; rr . Ар6е1IВ11ъ, Бобровъ, Доброт11а11, До.н1пъ,
До1итriевъ, Ло,з.in, llолтавцевъ, Там11р11uъ, (Б.1.ю31еnтаn) и Ш11.1Jщнгъ. l{апсхьме!iстеромъ оС'l•ает
сл г. Виnьепъ, хорме!iстером,,-г . Таршиооаъ.
А1t11I1.Вuстратnв11ал часть uопрешнему остаетс.н uъ
руиа.хъ R Н. Knce;ieвu11a. ДJв откры1'iл сезона
11остав.11е11ы бs.111: ,,llрекр1�сю�11Гt1J1ател" (съ yчu.
cтien г-жn Г.111шскоfi..Фа..11ь&щ1uъ) и "Птвчг.n niш
чiв ч . Въ uocз-h,i.пeM ооерсткt uпервые выстуоuu
r-жа Трод11ш1 въ рою� llepn10J.1ы, r. Лодi!I въ
рош Пщси.11J10 11 r. Б.1юмепта..1ь-Тамарвwь. В•ь 011e
per11t ,;во�ка.чiо « , uъ ро.111 "Фiu.мет,·ы" .11.ебютn
роваJа NIШ Реnаръ. Въ опе11етu1! ,,Корuевщ1ьскiе
козокоза", дебютuрова.111, r . Нобровъ. Въ ·re11тp·.!J
• Uара.дпзъ" nоставJена повuн оперетка "Счаст
.11шч�tкъ" (Sonntagskind) .М1ш1екср11.
Общество векусстnn 11 .цптерnт)·ры P..'UI пер
наго своего соектак,1л .1.аетъ ко11едiю Остроnr1щго
»1:10 бщо ПИ Гр0Ш&1 )ta U.Цруr'Ь 11АТ/.ШЪ" 1 Въ·;11t.мвiЙ
се3оnъ 06щество .11.llСТ'Ь 10 представ- леnili въ Охот
н11чьемъ 11..�убt в 10-въ театрt Нtмецкаrо клуба.
Оста:u,nые же с11е&та.к.1n Общес11ю бу.1.етъ дnв11ть
въ театр·h, бывще:ыъ Нi1)1,щ11ова 1 от,1;J;1швво•1ъ те
перь ва.пово.

На. сцевi� В1шецкв1'о uуба въ ЗIDШen cesoнil
б�етъ пrрать Товарищество ,1.ра1ц�.твческиn ар
т11стовъ, во rзauii котораrо оrо11тъ nров11вцiаn
ныli артuстъ. бывшШ уче11J1�Ъ муаыка.;�ьпо-,1.рама
тичеокаrо у'Шmща. Фнuрuояичоска.rо Общества.
Г. Ф Деиюръ.
20-ro сеnтября посдt.1.ова.10 открытiе спе�та1.
та.к..101i въ поыtщевiа П11ыещшго клуба. Испол
вев-ы быпн ;,.вil старЫJ1 пьесы: ко��едiл В'Ь З-хъ
д'hliствi11х'Ь r. Х.11опова .на J1oвt npnpo.1.ы" n опе
l'етка-водевв..1.ь "Женское Jюбоnытство". Пьеса
r. X.tonoвa, старате.11ъпо срепетов11U11ал, npOm.!a
пе без -ь ycoilxa.
Въ течеniе севона. пре,tпо,аrаr�тся rастро111 ар·
т�1слш r-жи Г.rnбoRoii, которая высту11нТ'Ь въ ..1,pa.11t
�в. Сумба.тоnа "Цilпц", 1'-ЖII Ве.tизарНi, Jtотора.л
выступатъ въ ста.ривuой пiec·k "Жоаефъ-парвж
скiJ! }(8!Ьчuк.ъ" и М:. Т. Ивaunna-Koseneкaro, RO·
торыii выстуnвтъ в ъ nsвtcтaol! niec1! ,,Семья
престу nнвка",-въ роАП Koppa:i.o.
Сnекташ бу,1утъ даваться Тоnар1rщестuомъ по
восьЮI ра:�ъ въ иtсяцъ. Сверхъ того, 2 раза въ
11'11сяцъ Товарnщество бу.�;етъ устропва.т ь му аы
ка.п.во-.штератур 11ые вечера.
26-ro августа состотся бевеф11съ д11ректора
театра в cu;xa Ф11ятn11is: В. А, Пикохаеuа-Со
ко1овскаго. Ш.,а вовмка ,/'nятогоръ·Gоrатыръ",
фесрiя-быхмва яъ 3-хъ д·Jн!ствiпъ п 11 щ1,рт11нахъ, соч. А. 1-l. Авдрееuскаrо. l!uстаповка. пье
сы, 11111tъ 11 всt nредшеоrпующiл въ это�1ъ теат
р·J;-роскошuа. Особеuяо вы.11.t1я.1ась .11.е:корацiя въ
3-ii картиnt ll-ro .11.tiiств.iл-1шво.шеniе 11 карт11ва
4-я-фаuтастnческili са.J.ъ :n вахокъ 3ntpum-кo.a
дyпa. Г-жа К
. ар,1от та Брiа1щ:.иr·жа Черрп имtщ
шушты11 успо\Jхъ.
Въ бе11ефлсъ г-жа Брiапца въ театрt "Фаята
зiл." 31-го anrycтa, постав1еnы бы.ш отрывки пвъ
ба.1ета "Брама" со nставт.rмп таяцамв. Беяефп
д.inвтк1� 11.Мi!:ta шушт!i усоtхъ...У.hтnш сезоnъ въ
театрt .Ф1штазi11" о-коJ1Ч11.1ся ]-ro сеатлбря.
Г. ПввоJ:11еuъ Ooкo,1ouctili 11зя1ъ sa 110 ,1.вefi до
140 тыС11ч'Ь ва.11оваrо сбора. С&дъ .эриптажъ" обы
кuовепво дtда;�ъ отъ 1 ·10 до 160 тыснчъ оборота.

С.-Петербургъ.

Въ русской др:щмическо!! т11yunt состояJ1ось
pacnpeдt.1euie po1eti ставащсl1са ваА.11е.ксан.арпв
сs:ой cцeut фu11тастnческоii ска.зк11 соч. Остров
скаrо- .cutrypoчн.a". Говорвтъ, что за откаsомъ
отъ pt>Jo. ,,Cniirypo=" r-;кu Потоц1<0it, ро.11ь ne
pe,1;nna. r·.жt Ихьnnскоi!; ро1ь с-ь niluiem, ,,ЛеJ.11"
отдапа r. Аnnо.11онскоыу, а роJЬ "Весиы" uа.зва
чевn, ваовъ прnолтоl!. nъ <юот11въ мseaпoli ,;ра
матпqескоlt труоПЬ1, 1·-xii Стр)·сь.
На ue1(ca11,11.p1шc1<oli сцевt готовятся къ поста
uоваi� сл•hдующiя пьесы: .Жертва• И. В. Шоа
жuвс111rо, ,,Въ ро;щомъ yr;iy" r. Heniн1(1111a, ,,Безъ
nредразсу;�;ковъ• В. А. КрыJ1овu., .Mu.pjл Шo1·
ia11дcl\aJ1" Бьерпстерпа-Бьерuсеnа (nсреводъ r.
Г11вэепа), ,,Нъ сtтлхъ Феnпsы• ,1one де Bora,
"Царь Ioaimъ IY" князя А. П. СуJ116u.това, .Бр11гu;1.пръ" фонъ-Впзиuа.
IJo с.1ухамъ, дяреацiл Имnераторскnхъ те��т
ровъ 111ш·!Jре11з. возnра.тnтьс11 къ cтapoli сuстемt.
uоспекщ111ьnаrо воs11аrраждспiJ1 артnстов·ь.
Въ щ�стуо.пвшемъ сезов·k 1,1uuетъ 25 Jilтъ 11.р
тuствческоh .1.tательшJсти К. А. Вn.р:tамова.
30-го августа JJcno1m1лocь дз11дt�а1·ь .:rЬтъ со
JtUI! полвлеuiн шt смв·ь ПJ1nераторскпи, теат110111, А. П. Лбapuнouoii. Дпрекцiя пазuа.чn.,а ap
TDC'fll'В беаеqшсъ. Д·l;яте.1Ь11ость А. И. Лба1щnо
воJI nачu..11а.сь въ тсk два, коr.1.з. na сцевh Алек
сащрпискаrо театра ворорu.1аuь оnерет1щ. 06·

х v о n и " 1.
Jn,1.11,11 nрет1расnымп вокаJ1ы1ыю1 средствам,1 1 r-жа
Лб11рвпова ,цебю1·J1рова�а В'Ь • Птк'Jl<а.хъ пtв
•111хъ •, uъ po.1 u Першtолы. 3о.тi1J1ъ г-жа Абарп11оuа перешла nъ оперу, гдil выстуш1..,а въ "Бо
рис'Ь Гoдyuon·J;" l\Jycoprcкaro, .жнанп за Царл" 11
пр. Изъ unepы т-Jtщ Абарвuова возвраТ11лась въ
AJe1tcau.1puяcкjii теа11Jъ, 110 на ро.11л въ tt0иe,l;i11.
Б1. Алексап;1.рпnско111"' теnтр·Ь выстуn11.аа. въ
1,epnыli раsъ артистка :Московсхаrо Ma..,aro теат
ра r-ma BJ1n,1.11мipoвn, въ ро.ш Eoreni и въ коме·
дiн Оtтровс11аrо-"Н1 боliко:11ъ !af!cтiJ" _
\', Ше,шъ, J1.е6ютuроsавшШ то1ько что па сцеп·!,
Л.1е1tс:шАр11нс1,а1·0 теuтра u·ь »Kpy1J1Jnt" п "Ре ·
вuворt ", uр.оnлтъ в1, соста11ъ труппы н а окда,цъ
11ъ ;!I.B'li тыслчп рубJои . Кон1'Ра11т·ь съ !lПыъ за
Ji.110чепъ па одпn'Ь rо,цъ.
12-ro севтлбрл, 13Ъ Театрыъnоvъ учи.11ш�i1 со
стояжся 11pi1Jъtъ нu. драматnческiе курсы np1t )l.tr·
рвкцiJt Имnераторскихъ те�1т1ю1н;. Эш111ыеt1ова
лось 40 чеаов:l;къ. П рnвято S че.,оn·lнtъ.
Первоо saci;J,auie петорбурrскаrо отдt.,енiл те
атрu.1ьно-л:11тературщ1rо комитета состо11.жось 1 2-ro
с&птябрл.
16·1'0 севт11брs1 ТТСП ОЛП/IJIОСЬ 25-1·0 JJtтie :i.pnr·
с1·11че1·1ц1ii ;,.tлтеяъuоотп одпоrо 11зъ выдаюлщхс.n
•rлlJlfonъ ;tpn.мa1·11чecttoli труцuы Императuрскаго
АJ1скс1111).р11вскаrо театра, ll!oдec111a Ноа110011•1а Лi,
ca11l'�a. Своnмъ круnuымъ ,1.аровnиiем.ъ, восш1тавшю1ся па тра.щцiлхъ 3учао11Х'Ь 1rpeдc•rшштo.J1ei't
npeжnoli 6.11естлщеii русско!! сцо11ы. свопJаъ сер,,
еввы.uъ 11 ;1.обросов·Ьстны�1ъ откошенiемъ К'Ь ;1.iыу,
1·. D11саревъ впол:п·J1 sас11уже11во прiойр11Аъ горн·
чi11 cn11uaтi1[ uaшeii пуб.шк11, euyмiiвmeil .11.ол�к11ы111, обраsомъ оцtнпт1, ero прекрасную .11.'Ьятедь
t�ость. Г. Ппсареnъ, по свiцtвi,1�11, " Hoвoc•r eii�,
poдu.1CS1 nъ 1844 r. 11'Ь ltaш1tpt ('Гу.п,скоii губ . ) 1 1
..т.·.llтстnо свое лрове,и, въ 11м:hпin отца, ТуJьскоtf
жо l'}'бepniп. ll ·тл лtтъ оn'Ъ постуnJ!АЪ въ одну
язъ московс«nхъ rшrвазiй, а �ат·Ь-111ъ nо�учплъ
высшее научное обраsованiе nъ �1осковско111ъ упи
nерсятетil, которьill н uков:ч11Аъ по юри;�,11ческо)tу
фак)'�ьтету. Еще 6у.11.уч11 въ 111:11нnзi11, r. Ппсареаъ
почуостооп11.11 1, сип.нов п.1ечевiе 1:ъ театру, от
части, б.1а1·0.2;арл в.1j111.ri.10 nзвtстоаго 1tрит111tа А . А.
Гр11горьепа. Въ '110 же время :М. И. с6.11пз1цсл съ
Островс1(1шъ, Писеысктп.rъ, Меемъ, которые, ,щкъ
пtско1ыо 0011.1,ute Пскрмовъ u Тургеяевъ, пе мало
cnoco6crnoвaA11 рnзвnтiю ху..т.ожествеяв11rо вкуса
у харо911т11то 10коо111; пе �ren·Jio бщтотвор110 пп
вжiл�о 1ш М. П. зnа110�1ство съ И. С. Щепrш11ымъ в Il. l\f. Садовск11.мъ. 16-1'0 септлбря 1867 r.
l\I. И., pflш1.111wi!i окuпчате.аьво избрать хш.р1,еру
дра,щтnческаrо артиста, выстуПJtJъ п а cцeui! с�ш
бврскаrо театра. На перnы.хъ же норахъ опъ
ш1tл·ь бо.п.шоtf ycn'flxъ, ю1i.or№, не no1щ;aв nrili
его впосJ'l!дствiп. Въ течепiе с11Jду10щюп, 5 .11:tтъ
М. И. шра..'!'Ь въ npoв11нu,i11, nрnчеиъ nеребывы,ь
nочт11 во пс:l;хъ больm:пхъ городахъ . Въ 1872 r .
опъ бы1ъ nрurм.шевъ въ Мос11ву, па rастроля в ъ
"НародНЬJй тец.тръ", во пре•,я пояnтехяnческоft
Ш,IСТа.вкu; 11О ш,011чаш гастро�еi!, оuъ 6ы.11ъ удо
стовлъ зo.toтoii »e;i.мu отъ 06ществ:. естестnозиа
нi11 при московс1<О14Ъ унnверсuтст·Ь, устро11вwаrо
озоачевnую .выставку. Бъ 1876 1·. М. И. nосту
ш,лъ въ 1руппу NОсковс1Ц1.rо Артurтnческа.rо Itpyж1111, о въ томъ же l'OAY впервые выступш1ъ въ Не
терб)•рrt, ш� сщщt cтo111чnRro к..,уба ху,11,ож11в
ковъ. Съ 1880 r. JJ.O 1885 1·. М. И. ш·ра.�ъ вт,
Москвt-111. "Пу1111t1ТВоко•1ъ тсnтрt", в1, ,.Рус
с&оыъ теа,р·h" r. ltopma л uъ .ДрамаТJJ11ескомъ
тео17р11" r. Лелтовска.го. Въ 1885 rоду l\1. И. 6ы11ъ
11pш.a1U1Jeuъ .1.111JeкцieJl И1111ера1орскохъ театровъ
на А.1ексаu;рввск)Ю сцепу, JJpll'fOMъ съ нвт, бы.11,
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заключеnъ коптрактъ tia З ro,J,a. Въ п11.1у грома;�;·
наrо ycuiixa, дпрекцiя, по nстечепiв срока кок1·ракта, пре.а..зожпаа 1\:1. II. пepeli'rJJ ,щ .1:llitствп1ежьвую, пос'l'олпную СJ)'Жбу съ опредilлеnВЬ1мъ
rо;,овымъ co;11.epжaoie:u'I:. Ч 11с10 po.teii, сыrра.uвыхъ
М:. П. , nосы1� зна•mтс.11ьnо п осtмъ пмъ опъ съу
мt.11, прпда.ть отпечаток'Ь Ж'Пзпоп11остя п пра.11;1.о
вом·u. С11·hдуетъ так,-це у11оъr.11п�ть о цедаrо1·1rче·
cкoit дt11те.1ьпосr11 М. 11. , пачавшеilсл въ 1883 r .
въ MOCKOBCIIOAIЪ ФDJ1llpi110Шl 1ICCK0•1ъ Обществt К
продо�жавшеiiсл въ Петербур1·t, nъ шtео.11·1! Л11те
ратурво-,1.ра�1а.тачеш1аrо Общества. В'Ь uастолщее
времн .М. И. состои1'Ъ 11роnо.1.а1111тс�о�1ъ na АJ!&)1а1·ичес1шхъ курсахъ при 1Jмператорско�11, 1·eaтpaJtr.·
UOat'Ь )"П!.111Щ11. Съ 1885 \', по 188!) r. м. }J. СО·
сто111ъ ч.1еооъrь л11тератур110-театра�ьuаго itOJ\IRTC·
та пра At1pcкдi1t Пмuерuторrкnх1, тrатровъ.
16-ro сеuтл6рл, ва сце111I Л.1есс1111дрнвс1щrо те
атра, uocJ·!; ропет1щiп прощ::ход11ло товарищеское
•1ес1110011пiе М , И П11сарсва. По•1тн 11c:I: 1111тnсты
).рамат11Ческоii труп11ы собра.111сь 1111 сцепу. В. П.
ДnJматовъ прочо.�ъ про•1упстnов11пньrii адресъ, а
t.<;, Н. Жу J1ena. перо;,.а.11:Jо серебрапый nfшокъ отъ
товар11щеit. :М. Н. П исаре11·1, отв·IJчалъ въ В'Б·
с�..о.1ышхъ мовах>1,, бJат-о,1.ар11 товарnщеii. u1i uампт1,
11 np11n·�т1, ; овъ с�tаза.1 ъ, •�то ототъ 1ень ему 1,0pon 11 что опъ щmоr;щ ero ве забуде·м. . Dо,ш
)Ю артuстовъ , 110 l'Jlt\Uii съ реж11ссероwь U. М.
J\fе).Вiцевымъ, ш1. сцеn·Ь uaxo;r.вJ111cь драмаТУ1)1'.11
rr. ШпаnшнскНi и Нев-l;жuuъ.
1.!ъ щ,111+.шuеъ1ъ сезонt 11с11ол11втс11 ,1,щ1дщ1."rвплтя
лtт11iе юб111еп АШОrш1,, пввtстоы�1ъ, ое СХОА11щя�1ъ
до cnx1, uоръ с·ь р епертуара, пьеса)1ъ. Четверть
oiJ1нi. тому нма.дъ, 11& сце11t .\.1eкeau)JJ11ncкaro теат
ра вnероые быJJв представАеnь�: 11оиедi11 А . А. По
т·kхиав пВп11оватал", .;tpaмn .Л. Н. Островскаrо 11
С. :\. rемоnона "Bac1uиcn i\fедевтьепа.,., 1Iсторя
чес1,iя сцены А. Н. Остро11скurо "Туш11110", .храма
П. С. ;1'hскова.-Сте6п11цка1·0 » Р11стоЧ11r0.11ь" в, 11atto·
1ащ1, 1 uодевиль "3nrшьdt вечсръ съ 1tта.1ьл11цами".
9-го октлбрл в11ев1111но, по прс11я спектюuл пъ M11xaii;ioвci;oыъ теnтрt, скоnча.,сл отъ рnзрыва сер.1да
артлсn араматическоii труnnы и пашъ ув1tжае.11ыl:i,
T1UU.HTJ11nБ11i со1•рудш1а.ъ Паве... 11Iатв,ье{lztчъ Ооо
бод1111ь. В'Ъ c.1t){)'roщeif хщ1жа.i1 нашего ЖУ1)Ва..1а мы
110:11tстоыъ векро11оrъ покоl!паrо 11 его портретъ.
Въ афцшахъ паnе•1ата11ъ cзil,tyющili составъ
фравцузс1.оil трупnы Muxaй.!loucкaro театра ua
ссэовъ 1892-93 r1·. : r-жu Жоссе, .'Гэ11е-Люrе, То
ыасенъ, Роза.-Брю.11,, Бn.uста, Дарв11.1 ь, Дсrэ, Дю
буа, .Тnбор11, Дас·га, Дуо, Фо,,евuд,, Боде, Дево,
.Ме.1ьсо11ъ-Дсво, дуазелъ; rr. Апдрiе, Д1оменв, .Жу
мръ, Мапэнъ, М10ррэ, Дс:юрjj'Ь 1 .1ортэръ, Бру.
еттъ, Дс;,щnиъ, Jюre, :Мишель, Стр1штцъ, .1ав
Ж!\�Э (сыоъ), Jarpaнz.ъ, Ро6ерп.
Л11rаже11си1ъ во фраuцузсную тр)1поу 1•-ж.�1 Ма�ь
по не спс·rо1111ол . На :Мnхuii.1овокую сцепу npu1•дa·
шены ы'llдyюmio повыв артцсrы: r·жа Роза-Брю.1.ь,
Поль Догэ (na ро.аа meres noЪles), Жоссе �раыа·
та чес1<nа 0.11.трпса) 11 .1fабор11 (субретка); rr. i\Iа.
вэв1, (jeune premieг) 11 Вапо.аеопъ .Мюррэ (на. ам
n,1 уа peres uoЪle�) .
Откры·riе фраuцузскюсъ cneatтnкJeli въ Mвxafi.
JIOBCKO)IЪ театрil COCTOIIJIOCЬ 15-го ссптлбрл, прв
;а.n.1еко пепоJпоf! эалil, пе смотри 11а абопеиеnта
ВЪJtf ;,.епь. Даза,1к ч•сх1,-а_r;т11ыll фо.рсъ Де.1нкур
в: Геn11енеuа "Les domiлos roses•, хотл и вабав
выti, no сJошкохъ n11М11тnьui 11)'блшt, такъ ка1,ъ
оп'!> бы.1•1, возобnо11J1ен1, еще в1, аовцil прошлаrо
сеаопn. Испо.11н11техп быт тоже nрежвiе . Пьеса
бы.и pnвьrrpaua. ;,.ружпо п весе10.
Г-жа Роза.-БрюJЪ, арт11ст1tа 11арвжсна.rо театр11,
,,Gymnase•, будетъ де6ют11ровать въ М11ха.!!.1ов·
с1<01п тсатрt nъ r,O)J, ,.Fransil\011�.
24
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rдt весьма ус11·J;шно oкon<ruJiъ курсъ в·ь 1850 го
П о мо11м1ъ п Темра.11Ъваrо Мiрка и I в ъ 6удуще1,гь
ду. По ввходоf! .11пъ у щ1д11ща 1 овъ, по жe.110.ni.to
1·оху DIIOBЬ ПОSFIПl(О.етъ RB3ennыff П'B!IIOЦl<ilt театръ .
ро;ште.1е!f, ваnллсл кош1ерчес1t11мъ ;1:!JJ10�1ъ, no
Г111Впъ�мъ реж11ссеромъ 11азываютъ r. Бока .
По е.1овю1ъ парпжск1IХ·ь rnзет-ъ, ангаж!lроnап дюбовь къ ыуsыкt 11 n·J; нiю ввящ свое. Медыш
ковъ сталъ пос·Ьща•rь бсзuла,uую муаьша.Аьпую
nм на ИmaiiJJoвcжyю сцепу арт11стка г-жа Га,.
;щпrъ ве прiilхетъ в-r, Петербурrт,; опа 11apym11- tlJRO.Jy Лома&l!nа, уч1LСТВОВМЪ С'Ъ UO.'IЬUIIOIЪ ус
n·hхомъ въ одnо)1'Ь «01щертi1 въ 1860 rоду 11 1
J1&. _ко11трактъ , ynJ1arrплa пеу�оiiч 11 отправ.1 лет
бJ1аго,1,ар11 uокровnтелъству np11uцa П. Г . Одь
rn въ Л�1ерnку.
Ms ciъrma!ln, •rro р·вшепо съ аиNплго cesona )1.еftбурrскаrо, пtлъ n1н1 Высочаi!шемъ Двор.в. В L
1866 rOitY оnъ началъ брать уро1tи пi!вiл у Го
1 893 rода прекра.тпть pycc11ie дра)111тn•1ескiе спек
nетто, профессора c.-neтepб)'prct.oi'i хо11с0рвато
так.ш въ Мпха11ловско�r .,, театр·!I.
Гаоrрояп пр11щ�.)1. оnпы Московско/f оперы г-жя рin, а 24·ro сввтлбря 1 867 годэ. состол.11с11 oro
Фосrремъ nредпо�агаютм въ Марuшскомъ теn.т первый ,1,ебюn ва сцеп·!; Mapiuncкai·o театра, rд•f;
рt с-. ,1,еRабрн ы•hсяца. Арт.пстка вsступ11тъ, по 011ъ nыстуnпJiъ nъ onep'f; Бед.1иво .Пyprt1•ano" 11
сJухвмъ, 11ъ 011ерn.хъ " Черное Дo:u!IJIO", ,,Эск., ар ш1:!�.1ъ rpo:uaдвыli усn-Ьхъ. Череsъ ,J.Ba 1·ода нъrл
11. Л. стадо васто.н,ко взвtстпю1ъ, •rто оnъ
)1011J!.&" 11 "Tpi\n-iaтa".
Г-жа Мраюmа noJJ;П11ca..1 a умооiе па тр11 года былъ nрнrлашеu·ь 11ъ участiю въ 11оuщ,рта.хъ въ
.11опдопскii! Хрустыы1ыn дворецъ. За, четверть
яе 110 1J!n,щати пятл c11e1tтaкJelf ва сеsовъ, какъ
тоrо же.1ала, а на. трn;щ11,ть спектак., е!t пъ те в'lэковоо с.1ужевiе искусству П. Л. соз.1.0.Jtъ )1ассу
чевiе з11m1лто сезона, т . -е. съ nepuaro септлб розеu: Рус.11анъ, Деъюнъ, 1'11е.1ьяuкъ, Ва.1евтп11ъ 1
Борпсъ Годуnовъ1 l(oчyбetl, П1·ор1,, Ояtгопъ,
рл до поста. Артurткt пазпаче1ш п.тат:�. 300 руб.
раэопыn, что въ nтor·h составлпетъ 1·•Ji • жо де все это лркiе типы, ху,�ожестоеьпо 11зображnемь�с
Ме!ЬНВКОВЬIХ'Ь. Въ реnертуаръ его ВХО,11,IIТ'Ь бо,,·11е
влть тысячъ со,1.ержапiл, к11кос по1уч11ла она и
раsьше. Та,кm1ъ обраэомъ r-жа .Мрав11ла uрnбав- 40 оперъ; xpo11il уnомлвутыхъ уже, Jf. А. п·!J.11,
еще аъ оnерах·ь: nЛпда•, "Танrеiзеръ", ,,Се·
1ш къ жа:�овnnью 11е добв.тась, а. будетъ по.1ыю
nат1,с11 х11mь ОТП)'СRОмъ уже съ поста, а пе съ 1 -ro вuльскil! цпрю.n.вик·ь " , ., Пс1<оnnтsrвка", ,,Рiеuцп",
1 "Ор1еапска.п Д1!0111" , ,,Маlfскал ночь• . ,.Кузнец-.,
мал. кn.нъ прежм.
Говор11тъ, что nо)!;Вятъ вопросъ об·ъ ynpaз,r.ne Ваку!а", .лоэвrрппъ", ,,Гаро .,ыъ", .Мазеnа ц ·
,.АвжеJо", ,,Сар,:щвапыъ", ,,Poru.·h,щ''. ,,Вив.1.зор·
n.iи з11rраи 11чпыхъ cтnпenAilf, С)'Щеатву�ощпхъ при
c1tiJ1 Rуыушки" , .,Опрn'!пn.къ" 1 .rуrепоты" , пН11ваше/! ,».пренцiu. Выtсто посылRи 1111-rрашщу, JПt·
1(0., обративnliл па себл шmмanie ,1.0рекцj11, бу :.квrорощыц , ,,Довъ-Ж,уапъ", "Га!ьRа", ,,Rамев
дутъ полу'!ать субсв)l.iЮ яа занятiо у здtп111юсъ пы!i Гость" , ,,Фаустъ" , ,, Трубадуръ.. , ,,Травiата" ,
нрофессоровъ п подвергаться uepioдп'l ecкsn1ъ яс
,. Ратк.1Шфъ", �:Мапоuъ " , ,,Феuезва" и въ .J.PY
пы1авiл.11ъ uри pyccкoif 011ep't А,1л пров l;рк11 ох·ь ruxъ.
Бажеrны!:i сеаопъ въ М1111inпско:иъ Tt'811']11i oт
усп-Ьховъ .
Г.щвuыип ROBIIВR8.Mlf }11). М:apiUllCKOll cцenii въ rtpwcл 2-ro севтябрл, ,,Очароваnкымъ .11tсо)1Ъ�
11
в "Сядьфидоii". ,,Очаровапныn. Jtcъ" т111щова.жа
uро1сто11щеNъ cc:ion•.h сJ1!,1уетъ счпта.ть "М,ш;ч
r. Pю1ciuiro-Kopc111toвn, 1to1opa11 11авонецъ )'ВП· r-жа Аu,1;ерсопъ, въ nepвыii гuзъ полnляющалсл
дитт, свi;тъ, 11 �lo., anтy" , одпоактпую оперу г. 110. боJьшоlt cцent въ oтn11тcтnennoJ1 ро.ш.-Г-ж"
Апдерсокъ щ1tда. црупвыli ycni!rь. ,, Си.тьфп,1;\"
Чаiiковскаrо, вanucaonyxo па сюжетъ изъ рыцар
скпх'L вре'Мев,,
тапцовыа r-жа Нп1штnва.
Rав1, о возо6uов.!лемыхъ операхъ, rоворлтъ о
Дlл второго бо..tетяаrо спектак.,я, 6-v,, сентяб·
,,Ta11reiiэept", въ которомъ �1еж,1.у проч11:ы:ь вы ря, бьuъ данъ "Прuказъ коро1лц . Г-жа Пюшт11ет;·nuтъ r. Ыедвfl,1.евъ, о "Pиroщrro� съ r1· . .Лttов· па. тщщовu.да Пецкту съ обы'Imшъ усn1!хомъ.
Jtевыхъ u Чсрнов1,1мъ 111, sarxanuoit napтiJ1, 11
llъ :Марi1111скомъ театрв nоз1Jбнов!ен·ь старю1 ,.Ма_nовъ • n пр .
пы!i базетъ l!eppo " Нан;�.о. n рыбакъ" 11 1 -я к�р
Из,, nовыхъ нсnо:rпнт�ме!t вnзыва�отъ барnто тю,а 3-ro Ahticт1Ji11 ба..1ета "Дс;,чь Фарао}Jа"-1ю·
J1а 1• . Bep11mтetiвa, upпrзawe1шaro 11sъ Mn!n113; с.1111"nаг ;1..1я дебю1•а г-жu. В. 1Jет1111а 2-!;i.
п·kвещ,, иtроJtтно, в ыстуr.пп въ ,Фауст1;" .
Въ копцt ссятлбрл въ l1Iapiпuc1(0A1Ъ •rеатр•в
Въ жсвс11ом·ь персонаАJJ uзм1шенШ ntтъ; вuро начо..шсь рспетацi11 бQ..!lera �,Ще,1куочи�.ъ". Рn
'10)1Ъ, говорлrъ о персво,1.t NKII Скмшс1<01i, 11r11· сушш костю�1овъ J.MJ uoвaro 611lета о;�.nнъ 1ру·
�111,.1,ouuы Москоnс1<а1·0 Бо.� ьшаrо теа1'ра,.
raro красиstе п opиrнna!�n·l!c . В-ь .Щслкуn'Inкi"
Состонщiй )';i:e .1.0.ное время np1t pycc1<01i une буJ,ет1. таuцоn11.т1, .\нтопiэ'Гril Де.1ь-Эра 11 всЬ .1 уч
p·t i1ROMПU.1tiaтopoмъ n JJl!ПCTUTopoмъ СО.ПIСТОВЪ шi.я тавцо11щвцьr: r-жа loraпcu11ъ, Пстnnа r, КШ(!·
r. Kpymencliili, дupnжи ponanшiit п1юui.101i аш�ой
с11пс1ш1 11 1 А�ерсо11ъ, Ity.11t чe11cнa11, Преобра·
110 бо.1 tзnи 1·. Паuравuшщ "Эс1t11орыопдоii"- Мас жс1н,вал, Летппа 11 n дpyri,r . • Ще1куn•rnка" ста
сеnе, сд·I;J1авъ с·ь этоJi осе1ш трстьuмъ 1щ11с11ъъ1еrl аnтъ nтopou ба.1етысiiстсръ .1. ll. Ипа11оnъ, uo
стеромъ pyccнoli orrepы.
ухазавiю1ъ 6а.1етмеliстера. М. И. Пстr1па, продол
Д21n "Р1нодетто"-Вер.J.n, воэобuо11лле11аrо ско жающаяся болtзнь котораrо J111шаетъ t>ro возмо:вt·
ро nъ М:арinnскоъ1ъ ,·еа, p·J;, по с.1ухаыъ, оавпа восr11 �. ачво ру1tооодпт1, ре11етицiлм11 .
чеп·ь , 11есь )l;ROl!n oil СОСТtLПЪ IICПOJШIT6!Cil. 'l'а1,ъ
Дmи.ть,1.у будут·ь пiи·ь r-жв лfр1шщrа и .Мяхаt.i- Лравила взиманiя сбора съ публичнь1хъ зрt1оя11; rcpдora- п. Фnгuеръ 11 M11Xati.11ooъ, Ри
лищъ и увеселенiii.
rо.,етто-гг. Лков1ев•ь Jt Черповъ,
(По со1·з11шенiю с·ь :11. 11uистращ1 воутре1шпхъ д1J.11,
Мы с.11ышn.11п, что д11рекцi11 Имоераторсs.нхъ
театро11ъ позобвовнла па 1.J �·ода контр�к·rъ съ J[ И11оерв.торс1tаrо Дnо1ш 11 управ.'IЯIОЩIU!ъ �ш
те11оромъ г. 1"яха,!i.1овым1,. Гоnорлтъ, что раз IШстерствомъ ф1шаuсовъ, утuсрuев.ы rJ1авво
уuрnаллющш.1ъ Со6ствев11ою Его ll)fпepa.тopcкaro
иъръ 1·0.1.ового с0Аержаоi11 ооре,1,·tАеаъ д11рекцiею
Be.wчecrna Каuдо�прiею по учрежмniпмъ Импевъ 15.000 руб.
ратр1Щы Марш 20-ro августа 1&92 rоз,а) .
U сс11тлбря 11спО!ШИJI0СЬ дваща.ть n.ять 11·I;тъ
со ,1.IJЛ встуа;�евiя агтисто. Тhшераторокоfl pyc
.По.tожсиiл общiл.
f:JfOЙ оuеры Ииа,,ш Л.•екса11дро1111,11а Ме.,ьншrооа.
11а сце11J Мо.рi1шскаrо темре,. Почтеu111,й! ар1·ис1·ъ
§ 1 . Устаnовлеnвому Bыcoчaiime утнерж,11.ев
рохи1сл въ 1 832 году (21 -1·0 фfврыя) в•ь Петер_
uы�1ъ 1 5-ro щ�л 1892 го;11.а., �,n·.Ьn\еыъ Госу.ца.рст
бyprt, BOCПBTЫIJIIJCЛ DЪ ко1<шерчео1iОМЪ )''Ш8U Щ"Ь
вспваrо Сов'11та, въ пользу вilдомства учреждепi li
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Ииператрuцы Mapiu, сбору аодле11ш1м, вслкв.rо
рода пуб.11nчnыл зрt,1пщ8, n увесе.11ен.iя, ус•1•р1ш·
1щеыыя sa п.nату съ посtтп1·еJеn.
Пр1�.шь•1а11iе. Сборъ celi про11uво,11.11тс.а 110 всtх·ь
)JtCTIIOCTЛX'Ь П.r,inepur, за ПС1UЮЧе11iе11ъ тубернifi
Царство. llо.1ьско.го в Вел.я1111rо Кцяжеств[I, Фuн
AJUJJ.Cli.&rO.
§ 2. Къ nyбJJ H'IRJ,ШЪ вр'l;,1ищn.J1•ь II уоесе.аевiнм:ъ
OTROCl!TCЛ: npeJ1.C1'U.B.1LCШ.Я, концер,·ьз, ба.лы И �111ска.рвды во вс·вхъ темр11хт,, ка1t1, И:.шера.тор
скюtъ, то.tt'Ь 11 частl!.Ь!Хъ, въ цвр�.а.хъ, 1tду6а.хъ,
смnхъ п вообще во велкаrо po,1.u. обществеuаьtхъ
!diсто.."<ъ, выстащш (за 11с1шочеniе�rъ сеАЪско-хо·
:1J1iiстве11выхъ л ycтpaunueш1x" съ на.учнш, и ц·k ·
:tлыn) и б:�аары съ музыкою, частuые музеи, AJI·
терnтур11ыJ1 11 111рьша.�ышя утра 11 вечера., JIШ
выл кuртпuы, ска.ч к.п, 6tra, ro111tи, зв1!р111щы,
отр1!льб11ща,
каруселл, 11аче,111 1 11 т. п .
.
§ 3 . ) i.aэauпыii въ § 1 сuхъ npani1;"1ъ сбор-ь
взш,шется съ болетоuъ µа входа. въ увесе.11.еоiя
л зрtзuщ1t 11 )'щач,шается въ ,1.ouo.11.Ueuie хъ ц-I;0'11 бп.1етовъ.
§ 4. От-ь сбора освоnож;.n.ютсн бu.teтs : а.)
.:1ядъ, посtщающuх·ь арt;шща, 11 увесеJеяiя по
обазапнос,·,.11ъ ечжбы, б) J1щъ, приuадежащ11хъ
къ состаnу а;r.ш11шстрацiа с11хъ зр'll.ш.щъ л у вece
лe11iil II в) такъ вазывnеыые сезоШ1Ь1е ва 11111110·
р11эы1ыхъ водахъ , �[Орокuхъ ч11аnьлхъ 11 др. ку
рортахъ .
§ 5. Сборъ сей, за 11ск,1ючецi11ма, укаs1шными
J\Ъ �§ 8 и 9, уп.1ач11вается ПОС'hт11те.11ющ увесе·
Jeвi.ii 11 зрt.1 11щ·ь въ pasыtp'll 2 ко11.-(:·ь бп.зетовъ
дtвою Ncяte 50 коо., 5 коо.--съ бn;�етовъ Ц'Ь·
UOIO IITЬ 50 li.OD, ДО 1 J))'б. 11 10 ltOD. - СЪ бп.1 е·
'ТОВЪ СТ011ЪIОСТЫО въ 1 руб. п ;!.OpOit,e. Съ б11.1е
товъ, ;,.ающцх.ъ про.во вхо;,.а n1iс1;о.1ы<ш1ъ J11щм1ъ
(ВЪ .J OЖIL) lf.lD 11а вtс&ОдЬКО uре;,ставJ!енiй (ПО
абопемеnту), сборъ вз11мастс11 въ yкastыiLLЫxъ nы
mo pasмtраrъ, no ро.зсчету съ ка.ждо.го ,1Ща п.ш
мtста в за МЖ)I.Ое nредстав.,епiе.
Пр11.ч1ьllа11iс. Опредt.10пiе 11uc.1a �гЬстъ въ Jо
жахъ цредоста�.111етсл no;i;1e111aщeii ад:�ш nuстрацiи
увесе�енНi д 3р-hл1щ1, .
� 6 . JJpe;,.npu11ю1areJ1и зрtшщъ n увесе;хенНI,
.uл ВХО.iЩ въ 1�ото_рsя вщаютсл бпJеты па ne11y1'1epoвt111uыsr .tUII J1умеровапвыл �1tcra раз.1пч
я11.хъ ц1in1, , обяэа.11Ь1 и�tтъ тетрал11 быетовъ,
от.1.iш,110 по каж,1.0�1у разрл;�.у а�tстъ 1 соотвtт·
ственпо ц,Ь вt uхъ. Тетро.дп эт11 JOJЖRЫ состоять
1шъ вы.щ11а.еыыхъ nосtтnте.1м1ъ ба.1етовъ и пзъ
ост111Ощ�1хсл у пре;1.орнв11иn.теJ1t кореmкоnъ е;пхъ
бшrетонъ, при 11еь1ъ ва ка11,до11ъ бо!lетt n кореш
к·h .1.0.,nща быть обоsпа.чеnu цtna 611дета u сум
ма сбора, nрвчнтающаrосл с·ь бu.11ето. въ пользу
в·hдомства учреждеиiii Имоератр1щы Mapin.
§ 7. Сборъ ceh, за пс1t.1ючс11i11юt, уt,азапnнмп
въ §� 8 11 lО сихъ 111щвп.tъ, упзою1ваетсл посрсд
ст11омъ пa1ue1i1tu па вхо.1.uшъ б1U1ета..�1, особsхъ
маро�·ь ввммствu. yчpeJJ,,1.e11ill 11�1аерат рuцы l\Ia·
pi11, прnчемъ щ1, .ка.:1ЦО)IЪ б11,ст11 до.�жяо быть
обозuачеuо, ч ro б11.1етъ безъ щ�ркu яедtifства·
•J·е1е11·ь . .М:аркu устаuа.о.!нваютсл плтn рачрядов1>:
JIЪ 2, б, 10, 25 11 50 KOII.
§ 8. Д.11я уоесс.11еnШ, Jtдввемыхъ -въ стомща.хъ
на о.3.1шакову10 ,,.,л вс·Ьхъ ВХОАВ)'Ю п:1ату, мароч
}11,(ff сбор1, с1, б uлсто11ъ ,южеn быть замtuл е11ъ
уп1а.rою предар11u 1u1ате.1ю111 увеселешli п эрt·
.1 вщъ, uo cor.1aшeuiio сихъ .11щъ съ Собствепоою
Его Ишrера.торскnrо Uем1чествu. lianцe.aлpieю по
учреж;.енi.ныъ fuшератрвцы .Марiк, су1,шы, уста
нов!еовой na ocвooa11itr ;r.аппыхъ о чпслt пoctm
тe.aeii ynece.1cuiл.
§ 9. Со).сржателанъ карусе1е!1, стрf..1 ьбпщъ,
rоръ, каче., ой u т. п . ynece.1eniii, устраиваемы�,.
вн·I; 1Jтол11ц1,, 11рС'�осrа.u.1яетсл, оза.11·!, нъ )'1,uза11·

lll\ro въ § 5 сбора, уn11ачnвать е;нr11овреме11по въ
rубер11ск1tж1> rоро.11.ахъ-3 руб., U'Ь у!sдuых·ь rоро
дахъ - 2 руб., no всtхъ же npoчrixъ м.tстахъ 1 руб.
llpuм,ь•t()Лi-ie. Озuачеввы!! въ се�1ъ пapnrpaфt
сборъ уо.,ачовае�м 1>1аркnмr1 вtдомстuа yчpeж11.e
aili Имосратр11цы Mapi.Jt n us11маетсл np11 каж.,1оii
11ы,1.ачt pasptшeuii! иа. отttрытiе увесе.1евiл, прп
ТО)!'Ь ва сро1tъ давае��а1·0 раарtшенiн, но 11е свы
ше ro.10..
§ 10. Въ Им.ператорск1в:1, тuатрахъ взи1rанiе
сбора nъ nо1ьзу -вtдо�1ства про11sвод11тсJt дирек
дiею теа.тровъ, np11,Je)1ъ в.�, nхо.1,пыхъ б11.1ет11,х1,
означается объ уn.111.т·в ;10110.t1Ште1ьваrо сбора в ъ
ао.11ьзу 11'11,1;омств11, )'чреж.1.евilf Имоерач,1щы .Ма
рi11 . 1Iocтy1J.1.1euie сих1, сух.111, в·ь кассу в·Ьдом·
ство. и apontp1Ca ихъ проnзвод11тсл па ocnooa·
нi11хъ, уста11оьде11ныхъ по со1·.1аwенiю Собстеев
noii Его IJ�шepaтopc1<1!J'O Вешчества rtauцe.1Лpi1t
по учре:к,1.епiн№ь 1L,шератрuц1,1 l'llapin съ м 11пк
стерствомъ Jlмператорс1шrо Двора.
II. Ло1мдок'Ь у11атре6.ttнiя и ,101ашенiя маро1,.-,..
§ 11 . .Марки омце11ваютсл па болеты 11редnри
иn�1ате.1.J1АШ увесе,1 енШ JI.O вручевiн б11.1�:ета 1ю1tу·
naтe.uo, прлче.11ъ марка до.tжщ�. быть вакзее11а.
т11�.1,, чтобы одщ�, Уа.uть ел 11вход11.шоь па б.u.11е1· ь, л. ,руrм Ш\ его 11ореш11t.
Пр,1.,.чnчанiе. Ec.11t с·& блдета въ .11.ОЖ)', 110 &бо
J1емеuту 11 т. 11. uрrн11тае1'<'.Я сбора бо.а1Jе 50 Jt.,
то 11а бв.1е'М> HШt!l 011hlJ.6TCJI !l'bC&OJJЫtO �!арокъ,
СО<J'rмлшощ11хъ сум�, у сбора.. Раппы�11, обра3оыъ,
въ схуча.t 11е.1.ост&т1tп. 1�1аро1(ъ 011pe;1.t.11e11нoh 1�1!ны,
.J.ОЗВОJяетм uав:Jе11011.ть ,\вt J1арю1 11 бо.1tо pas·
НЬIХ'Ь цtпъ' В'), C.IIOJ/tЯOCTИ состап.ШJОЩII.Х'Ь су �DI)'
пр11чв1ающаrос11 -въ J1,1шnою CJyчtit сбора.
� 12. Пorao1eoie )rарокъ проr�аподптся прп 11ы·
.1.мt бuлста от�;'11 деniе�1·ь его отъ кореш1tа так11�1ъ
обрn.зомъ, чтобы О;(Па часть марки оотава.жась 11.1,
б0., етt, а дJJ}'ffiЛ па кореwк!.
§ 13. Прл вающюn сбора, ут<n.запRато въ § !1
cnx1, 11ра1111.1ъ, )l:l}Hta пакJ1е11ва10тс11 па пыдавае11ыя 11031щi eJO раар'hшепiл n nог11wа10тс.я ;шцt1,мп,
вы�ающ11щ1 сiп pa:irв111e11iл 11,111 н:1..1оmепiе.иъ па
)пtркп u1rемnежя, пдя nроб11111tою осо6ымъ для сс1·0 uр11бороъ1ъ, 11.111r nерекрещвванiемъ к:1.,ждоii мар·
1щ та1t1111·ь 06раsо31ъ, чтобы концы крес·rа uepe
xo;i;п.111 па бумагу .
III. НО/),9 оръ за 11сполшт,'е..�ъ npaou.,� взш11а1t11J

сбора .
§ 14. Наб.11оде11iе .ia naк,;eiiкoit �1аро111., соо ,·
11·J;тстRующихъ цiн1t б11,1ета, п за. пorame11ie)1'1,
ихъ устапов.11:епвьшъ нас·rоящ11мп nраза,1u.м11 пu
рл);110111ъ, а р:.ш во возб)'Ждеаiе су;,.ебuвrо npecл't·
дооапiл протпоъ .нщъ, вшн1ввыхъ въ парушепlн
ею.. прВ.11n.11ъ, воз1н1:гаетсл 110. '11111овъ noJJщi u .
§ 15. Въ сто.11щахъ paaptweuiл па. откры1•iе
:ipt.mщъ ц уnеселелi.й, ука.з11Rвых·ь въ � 8 11а
сто11Щ1rхъ 11J>ав11.11-ь, выдаютс11 по иначе, ю.11tъ ио
пре,1.ставдсяiu n11едnр11п11мате1л�m опыхъ yдocтo
в·J!periisr объ уп.та.1·/J шш прnчвтnющагося с·ь нuхъ
сбора: въ С.-Петербурrt-отъ Co6tтвeRJ!oti Е1·0
Императорскаrо Велn•1ества. 1tanцc.1tлpii[ по учреж·
,.епi111!ъ Императрицы Mapi11, а въ .Мос1tв·11-от·1,
московскоit э1<сас.�.пцi11 cefi 1шnц1'1лрi11.
§ 16. Г.1ав11оуправ.1.яюще}I}' Собст11е1ТТ101О Eru
Импеrаторскаrо Величества КАDПСА�рiею nо г1реж·
денi11)ГЬ ИJ11uератрицы Mapiu nредостав.1ле1с11 п.о 
руч1�ть 1 1tо1·да оn·ь u рnзпаетъ nужпымъ, yoo.111u·
моченню1ъ отъ него 11ща.ыъ у;J.ос·rов·tрnтьсл 11ъ
Up1ШIIAЫI0CTR арлм·Ьповi11 CIIXЪ nрао11д'Ь.

п·.

Лродажа .чарою,,

� l i . .Мn.r1cu пt,до)1ства y'fpeж.,1,eнiii ИА1Dер1и··
111щы l\lapi11 nрuдаются uo обоз1111•J�11ны)1ъ щ� ппль
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цi11амъ, 1шnь за пыичuыя ;,.епьrн, нзъ ryбepu
c1t1L:tъ, об..rа.стнЬ!Х'Ь и уf;:111пыхъ 11аз11:�.чсПствъ .
§ 18. 3амtн1, куnлеянщ"Ь 110.рО&'Ь, 11 sат1iъ1ъ
исоорченnы.хъ , вовю,ш не ,�,_опускастсл, а равно
ue .1.озвоJ/аетсл обрат111,1li npie11ъ »ароrи, съ вы
,11,ачею уn.11ачеШ1ыхъ ва овыя деuеrъ 11.ш съ 06�1·!1uo:111, на ма.р1ш другпхъ разборо81,, 1tpoмt с,1у
чаевъ отмtвы увеселеаiя щщ ар1!Jпща.. Въ тn1шхъ сАучалхъ JJ.enьrи за .мар&п воэnрашаются
:м'!!стпыШJ. ко.зепны)tи да.1атаив, по пре,11.ълвлеJ.liя
въ овыя пред11рпnямате,щми yneco.� enilt я зрt
.11пщъ 11tльныхъ входuыхъ бщrетовъ, какъ съ nо
гашепньwп, та11ъ л съ uenorn.menuыъin маркашt
и у,1.остовtре11jл объ отм'!lнii ар11.111щ1, и.ш уве
селевiя .

Описанiе маронъ для оплаты сбора съ пуб
личных1, зрtлищъ и увеселенiи въ 2, 5, 1 О,
25 и 50 коп.
Ве.11uч11в11, ъrарки, отъ зубца. nрокоза АО syбl\D.25 JIIIJ DII, В'Ь .S-'lt!JY И 18 МПJ..1111, U'Ь ШJ1p11U)'.
Марки ш1·Jнотъ м•k nсчатu: cuыU рuоуnокъ 11
иуи1пнроваввую с'kтк)'.
Рнсуво&ъ и с:вт11.а марокъ всtх1, JJ.Остоnвствъ
uремтав1Л10тсл одина&ооые, p1taJ11чie 111apo1t1. за
uю11аетсл въ цв·.hт'k п цnфр·J; .J.Осто1rnства.
Цu111ъ марокъ CJiiJ.a;yющili: 2 коп. АОСТОIJНСТ
ва-рисупокъ se.aeJТы it и с·l!тка рововu.то-л,ловаа;
5 коп. ,1.остоапства-рисуно1<ъ сш1i!! 11 ctтlia ко
ричвевавi 10 коп. достоw1с1'Во. -r111суnок·ь 11 с·l.т
&а оранжевые; 25 коп. доотшJn<,-гnа-р.nсунокъ
фiоветовып н сi.тка sсдепая; 60 1ton. ,11.осто1шс,._
na-pяcyuoitъ бnрюзовыi'i 11 сtтrш спил.я.
Р11суш,къ марокъ nре,\ставм1еТ'ь na темuомъ
фонf�: раъ1 ку, состоящую взъ l(руr.1ыхъ отт·!;иеи
nыхъ бусъ, обвотых·ь дву111в ув1шш1 6'1141,шn .11ш1таи11, образующnill! :въ верхнltХ'Ь уr,1ахъ кру1·.11ыя
петJи, вм·J;ющiя вверху бiш,ilt шорпкъ; пъ этвхъ
П0Т.!JIХЪ nомilщева. бf..tал цофра АОСТОИВ('ТВО.,
Внутрп paъrs11 пом·hщn.етсл nocpeдuнil repб'L
Иъшераторскu.rо восW1тате.1ьпаrо (О»а, nзобра·
жающili бtльu'f. щитъ, па. котороиъ пе.1111к�щъ 11.ор1ш1·ъ собствеnпымъ т-в,10)1ъ трех1> птеJЩовъ; щ11т·ь
окружеuъ рамкоif пsъ по.1оsп11яыхъ бtnrxъ кру
жеч.ковъ, оr<аймленныхъ бtдою же контурною .11r111ieli. Па.�.1. щнrо•1ъ nО:1J'tщается llМJJераторско.л
.11.01юuа съ .вептамн, rорnзо11таАьао р11,311·.l.вающuыи
сл noд'L вею въ oбil стороны. Съ OJ.ВOti стороны.
rерба nомf;щu.етсл бt,ал проn11сь-,;1rl!д . учр. " ,
а С'Ь друrой- 11 Пмп. Mapin" . 1/n. ш1ж11i11 кpaii
поJJожеnъ, оттiiнеuвыii
вверху, картушъ, t:ъ 3аю1ТЬ1)1ъ вепхнимъ и вырilsнымъ, аистооuразnым·ь,
11пжn1111ъ кра.sш11, па 1,оторомъ стоитъ цuф11а д1•
сто1щства марк11. П одъ кар1уше)1ъ uрохо,щ1"ь
пpoдoJronaтыii 61!.wii. uрвмоуто..tьвв"·ь, с·ь JI.OJ,\IЯ
аав11тка:.ш вверху, ua 11.оторомъ, въ теьmо11 ран
.11.·t , пзъ тоАстыхъ-верхое!f 11 .11lвоn -в то11к11хъ11вжнеl! 11 upaвoii-.11шjй, nо)11lщаютсл, 110 об·J'шмъ
е1·оропа11·ь цифры .1.ос,-овпства1 cлorn "коп" .
llepuoe си�1фовачоское собрвniе Пмператор
сs11rо pycoкnro .Мув ы�.а.n1>п11rо Общества оре;r.110.;щrаетм устроить nъ saJit дnорsшс1ш,rо собрнвiл
24-1·0 о�.тлбрв. Дnрпжuровать будет�, r . Крущев·
cкili . Въ эron собранiп бр,етъ ис110.шеиа ц•l;.1111ко111-ь opwropiя Листа. ,,Св. Ешзаоета" ,1..к п xupa.,
оркестра 11 COJIDCTOB'Ь.
"Новост11" сообщаrотъ сл·J;дJ'ЮПUЯ св·вд'fшiп о
11peдnoJ �raeмoii дtлте.1ьиостsr с. -1i,e111epбy1Ju:1.aш
отд1мет11 и.�ncpatмpc/{aio JJ!fCe"aio 111!1:шка..�tна�о
Общес,ма въ nре1стоящемъ ceэout. Первыii квар
тетны/1: оечеръ (ncero 11хъ буд01'1, 8) состоптсл nъ

выt кред1tтнаrо Общества 10-ro ок1•,�бря, съ
участiем'Ь upoш.11oro;r.11.яro состаоа 11сnо.111Ште.,сl!,
т. t!, rr. Ау<1ра, Крrотера, Г11!11.шна в Вер1r.6н.11.ов11ча.
Сш1фо11пческiе коацертьr 11ач11утсл въ .11.ворлвскоыъ
собрuиiп 24-ro октября; во 1·.1n111! вхъ 11оочеред·
uo uy�JT'Ь СТОJ\ТЬ: А . г . Рубнпrnтеiiпъ, п . и .
Чt�Mrwвc"ili, Э . Ф . Наn1)авю111ъ, Jlaмype t{ г . tipy·
meocкili. Пзъ цвух-ь ковцертовъ, которьr�ш nро
,1,ар11жируетъ �\. r. Р)'биnштс!iu1, 1 no ncel.i вtpo
.яrnocтu, о.щяъ б)•.11.етъ nceц'f!.10 nосвлщеuъ сочи·
невiлмъ Шуъ1ап111, а ;1.ру roli - его собстве,шым·ь .
Въ ка•1еств·Ь COJJnCTOB'!, въ с11м1(юпnчеr,ких·ь 1<011дертахъ бу.11.уТ'Ь участвооать, �1eir..1;y прочnмъ,
пiащtсты: rr. А. Рубиuште!i11'!,, Eн1·erti!t ;r.'АJiьберъ,
3ауэр·ь, Гол.'111.1.эii, .1 сnинъ (.11.n.ypeo.·rъ )ЮскоuскоJi
коuсерваторiв), 1!111tодаев·ь (лауреатъ оетербург
скоli ко11серваторiи), t'-жи Позваnск�ш и Мnрково.
(11стерб. коuсерв. ) ; rк.puuaч.11: r1•. Ауэръ, 'Гом ·
со11ъ, Варцевu•1ъ; оi0Аоuчелuс1·ы : r·r. Вержбя.110 ш1ч1,, фонъ-Г.11епъ (проф. московск.. ковсерв .},
Ваrав'Ь (проф . opaжc1,oi"i консерв.); ntвицы: r·ЖJI
Фриде (бывшая арт11сткt� здtшueli lliuxepuтopcкoli
оперы), Жеребцова (сопрано, учея. nетерб. коu
сорв .)1 А,1е.1ь Оэ (.Лd6Je Ohe ро;�,011ъ америкао
ка, ;11.ра)1атuческое сопрu.110) .
15 септлбрл состоллось открысiе музык:ш.uо
,tра.матnческ.nхъ курсов1, Д. М . .1 eouoooii .
Въ театрt "Акварiу:uъ и BJL'1010 бр,ут-ь .1.аватьс.11
лта.Jышсgiв 011ер11ые сnев.та�..ш . Но r.;щ в'h ,·pyu�
nы будутъ r-.жа 3еаrбряхъ n r. Ммшш. Cneк
TuК.lln uачnутсл въ деп.абрt micлц·t.
Учреждеuна.я nрн Городскоii Дум11 Яеs11.1атпая
mв:оза пtвi.я, 00,1:ъ руr.0110,1.ствомъ 1• , Б(l.lla1шpeua,
начuетъ свою дiiятеJ.ьuос,·ь въ осроыхъ чисдах'Ь
окт116ря . Курсъ ЮКО.'1.Ы пpoДOJJJ!ЩCTCJI два l'OAIL,
С.-Петерб)'рrскм Мувыв:0.11.ьвnя 111коJ1:а sа11он
чю1а. 5-11 rодъ своего сущестt�оваuiл. В1, течеuiе
y1Jeбвa1·0IS9 l-92 ro"a noctщn.111 ш1<0.1у 23 учеапка
11 197 учеuицъ. Изъ 111�х•ь иrp'II аа фортеn.iu.во обу
чыось 175, ntпi10 37 u иrр:11 па с·rру1111ыхъ 11n·
стрр1еuта.хъ 8 учащцхсл. Безщатuо обу ча.,ось
23 учеяпцы. Три бывшin: 11осnnта1шнцы u11стнТ)'·
товъ n0Jьзова...пс1, стпнепдiеlf, yчpeж.ieuнolt ;,.и
pe.11.uieti шtо.1ы, пмеuв Ея Веэвчества. По oц1IJ1y
uhuiл 011011чu.ш no.mы.ii .к.урсъ r-жи Pyare п J\11t
xali.1oea. (по КJJa.ccy г-жn Гpeu1tnrъ-B111ь,1te) 1 ко·rо·
рыл uрвr.,ашеuы па сцепу П.мnераторс1tой ооеры
въ Петербурr·t. По от,1;t.11у 11rры па фортеuiаво
oкon'IJl.ta noлll.ЬIJi :курс'Ъ �1уз:ыка.u1,наrо образо�аuiя
r·жа. С.1111рвова (по saaccy r• .В. Внсоев�орфа).
СостлватеА�выхъ вечеровъ учащuхся C<.CTOJ1.1oc1,
8, взъ коuхъ 4 въ opucyтcтnia оуб.11111tп. Кром·I!
тоrо, во-1-хъ, учащи)ШСJ/ б11.1ъ ,r.11111, мy�ъraaJJы11>1�i
гечер'Ь въ ooJьsy 11острадавшяхъ отъ веурожал;
no1uыit сборъ съ пего (407 р . ) ,щ рекцiеii быJъ
вuвсеuъ в1> Ком11тетъ под1, 11редс·J;,1.ате,;п,ствоиъ
Нм.11t,1вuка Цесарев11ча; во-2-хъ, В1> nо.1ьЗ)' не·
,11.остаточ11sхъ учащохсл шкОJы бы.1ъ давъ ,1tnpeк
цiel:f ко1щертъ пр1t участiн г-жъ li11pштefiuъ, Его·
poвoii о rr. ГW1ьде6раидтъ, Бэулл u Боров11а,
пpnuecmi.ii чnстаrо сбора 309 р . 35 1;. в�1'flст·Ь
съ остаткомъ npomiaro 1890-9 1 r. -102 р. 40 ,� .•
uожертвоваniяыя въ pa:н1·!1 p·II 90 р., въ распорл·
жевiн ,1\11рВкцiи находоJlОСЪ ;\.111 DCП0)10ЩOCTIIOBU,
uiя 501 р. 75 1( . ' пзъ l{OllX'Ь 113pU.CXO)l.0DO.HO /11/,
щ1111овре11евuы11 пособjл п ла покупку 110·,..ь не,.u
статочаымъ учащrо�ся-973 р.
15 севтл6ря OTlt l)hl.laCI, 0111cAtl'IНIIЛ му;ш IЩ.lЬH!/.JI
щ1;о4а,, ОсnоватеАь ея-11знtот1ш!t J4узык1 н1тъ В .
Ц. Itюверъ.
Ynepr1Upa А. Ф . Лре11;1.са rи, опер·!; �Алы1аu3оръ• бща. 11000.11оена. въ од1ю)1ъ 11з'Ъ 1�оедt,1.них•1,
ко1щертовъ B'f. П11в.11овскil 11 11ыiш1 зnс.1 ужевuыli
усn11хъ .

л
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8'Ь Петербурr·I� с1,оnчадсл 3 септлбря, 55 д,Ьтъ,
вiоJtопчедист'L, мш1оэит<Jръ 11 преподава.те.1tь му
зы1ш Юлiусъ .l[а,г.н, . Онъ бы,1ъ ро,1омъ nsъ Гоп�,,
uзуча.1ъ музыку въ .1 еtfпцп1·скон кo11copвo.ropiu (вiо
J1011че.1ы1ую 11rpy у Грюцма..хера). Одно время, nрп
11окuri11омъ J11ст1!, оuъ жлJъ nъ Beiiмapt, ii 11ъ
шестп,1.ссятыхъ rо,11.ахъ nересеАился nъ Петербурrъ.
Тамъ 011ъ эnпuмалъ должность 11рС11одаnu.те.1111 фopтc
ninrшoif l!rpы n1ш Алексащроосномъ .нщflt. IЬi"'
11u.011сапа опера "'l'pa1:1ieJJ.1ю" , которая буJ1,етъ по
стао.11еuu. В'Ь u рщворпо)t'Ъ театрfl въ Го1·n., чдu.
11ар1·uтур11 6s.11a ве;�;11впо отос,шпn.
Въ Uii111в1·111{m ар.тт1е1111юроо;, въ CliOJIOJIЪ врс ·
мео1r 6удс1'Ь ш1уша:rься по,1плтыii па пе�;вомъ все
россШскомъ с-ьi;вдt пожарllЫХъ .J.tятe.aeli вопросъ
о безо11асnомъ устроlfствt тсатрооъ пт. uоЛЦ1,р •
помъ oruoшe11i 11 .
1-t'O октJJбрл откры,шсь д11амм·11ческiо cne1,тal(.Jш
въ 1Jавое11схо11·ь театр·11 J1.раыою А. Ф. Фе
дотuва "Го,1.упо11ы". Оос:тавъ ,1.piu1a,,ruчecкoii 1·pyn
nы C:Jl'll,1.yющil!: r-жв Ма.шпо'8с1еа.л, Dаnива, JiiL
pиua, АJо&сап,1рооа, Петроза - Сnмарон/\, П1ю
кофьсв11;, Россова, Семеоuва, Стр·�.1ьскаJJ, Ростов
цова., J!бJочквuа; 1т. Т1111скiп, Trotinвцкiif, Ka
saucкi!i, Лртуровъ, БЫl(Оu'Ь, Вол1(оnъ·Се)rепов·1,,
Г1tбовъ, Гоuчаровъ, М11роповъ, l\loposouъ, 1:!11rофъ, Со110.1овъ, Сос11овскi!i, Сuдоищшов"', Jl1ш·
)101111•1ъ li ;tpyrie. Rpo)1·J; др:шы .rод)rповы", rо
товятс,lj хъ ьостаnовк11 слtдующiн тесы: ,,От1<ры·
тiе Амервка", ,,)l;bтn капитана Грапта.", ,;Маско.
ра.а:ъ "-.1ер,ю�том, ,, KceoiJJ 11 .1же - Дмв·,'Рiil" ,
,,JI,iioт'Ъ'' i .эа.лдъ", nCe�1cltnaл рсво.110цi11", ,.За·
конъ Л11011а ИJ111 Жертвы �о.11отоrо те,ьца.", ,,Хрн
стофоръ ltо.1умбъ, пдн от1<рытiе А:,�ер111и1 ч и др.
Въ составъ оперной труnоы r. 311зу1uва np11rJaшenы: r-жu. Попова-ыодцо-соl)раво, 11 r·ж11
Шu.у, таКJl(е J1еццо-сопрапп, .11.еб1от11ровавшал вес
ною ua cцerrt 1\lapiвпcsaro театр11 ,
Въ Паuаеосммъ тewrpil, аuтреuр11ва upeд110Jaraeт1, отнрыть ouep11ыli сезu111, 15·ru о&тлбрп,
приче}t'Ь В1t DCA'!JJUo будутъ J1,аватьол 4 011еряы:х·ь
еuокта1t.111 n З-дро.мат11чсс1шх1,. Къ uоста.1ювкt
nамt.чены, меж,1у 11роw111:ь, cit,11.)'10щi, оперы: РРо·
rвt,11;a.", ,Хоnанщ11uа", пОпр11 111111кu", ,,Врад�ья
с11.1а", R Oca,1,a Дуб110" (r. Со1.оз1,скаrо) .
Г. 8аsу.11111ъ uр.iобрtл·ь дл11 uвщtеосквrо театра.
ouepy ••Hrn11чilt" r. Лpмcreihlepa, шедшую гощ
два uа.задъ по. нtмецкох.ъ лзык-1; н11 ы11хаiiа1овскоц
сцевf�. Въ папаевско�,ъ тРа.трt онера. эта будеn
uостав.1епа. по.11.ъ ру1tово;�,,пво�1ъ cu:,ю ro автора.
Г. 3азрnn·ь 110;1,1111сш·ь коuтрВ1i1"& съ ,1uр11же·
роиъ г. Труффм . Вторымъ .11.uрлтероиъ в•1, Па
nаевскомъ 1'еатр1i будеть r. Кабел., а.
PeжuccepoiUъ ,J1.р1��1ат11ческоit труuоы Панаевска
rо театра 11рнrлаше11ъ а.ртttстъ II:.ruераторокихъ
1>1осковс1щх1, те�троuъ r. Врончепко·Троiiн�щкili.
Пsъ артц<,-товъ npow.,aro ro;a.a r. 31:1З)'д11nъ приrла
СИ.IIЪ rr. СокоАова., Во.111ова.-Семевова, Мсроsовп,,
Бы1tовu. 11 r-жу Прокофьеву . Весь остакьвоtl пер
сона.1ъ орвrлашеnъ впо11ь.
Антреnрпга въ Кронmтадтt nрцоставзеun. П. U .
Зазущву.
Аl,,\11\IIИСТрацiл Д(\IJПДOIICRO ro ,11,0mL пр11врt11i11
п1ще,.,.у11ае1"ь къ c�o�rк•Ji .1tтп11rо теа.·
тра, upeuдyc�111r<J r·жcii .llп11cкutl·ll0Nc1т11 u к·ь
nocтpoiiкt 1101111,го театра ;�·ь са.,1.у. Тоатр·ь будетъ
Зfll\ЧJITe.tЬUO расщцрснъ .
·r ру,111щ11хсл

Дрu.мат11ческiе сuе"та.а.ш въ В.r�аrородп<шъ со
брапlн. ua•lllj'TCJI съ 10-ro 011т11брл nьес11й �3о.sщъ • .
Ouep11Ь1e- oпe1>oii nИ1111ра".
Мы с.tыша.щ, 'IT;) сцена. п р П К1\ Щ И Ч 1,8ГО KJJJIIIL
щана H& llЫJ!iшrнlii се3онъ :�рти�ту М. Е. ДарскОМ),
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В·ь Н•J;)1Щ1>ОИЪБJJубf\ бу.11.етъ аuтре11репорство·
11ат1, n1. прсдстол�цемъ ceзouii r-жа Дары1л·ь, ко
торая отпрыпаетъ сuе&тsк.111 � 'l'o.тълиoro:P·J;nнnoil".
Срс,:1,11 фабр1шu11тuu1, п заuо,Jtчлковъ Выборr
с1,ой сторо fl ы оъ uастолщее вреw1 11;1.от1, nодпп
с1н� па yc1'poifcтno "Uыборrскаго• театра ;t;IЛ ра
боч11хъ по прю1·tру Bt\C1Lteocтpoвcкu.r<J ·re11•rpa .
Д1ыо 38,)10,J,NЯСТСЛ, !tU.lt'Ъ rоворл,.,,, U3'L-!II\ ТО!'О,
•11•0 щ) nахо)l.итс11 удобвn,rо по�1·Ьщенi,1 в .Jerкo
ъ1ожстъ быть, что n Bыбoprcкiii" театръ бр,е•rъ
uа..ход11т1,ся на. о,А11011 uзъ блкжаliш1L,ъ къ Выборr·
скоi1 сторонt у,шцъ Петербурrско/! c-ropouы .
Оаерковск l й театръ na tfy,1,yщiti rодъ сда.11ъ
11реж11о!i а11трсu1н1з-Ь. Ковтрак'l'Ъ съ Е. 11. Гл1iбo 
noii уже воэобuовлснъ и cii-жe отдаnn. 11 са.цовnя
сщшn оаеркоnскаrо вокзала.
По сдух101ь, въ rатчпв1i бу.J,ут1, il,авn.тьс:11 дра
щ�т11ческiо uпов:тамu . Для оостаоов1111 зтnх"Ь соек
таклеfl, ,1,оа раза въ 11eдil.1110, образуется яебu.1.ь
шое Товар11щестnо, nреш1уществеиnо ИЗ't, ii.JYб·
пыхъ артnстовъ .
Такое же Товарпщестnо аостnвJU1етсл II JJ.JЯ
оос1·аповкп дра.ш1.т11ческuж.ъ сuектаКJе!!, ао 0.11.uo
�ty разу въ педil.11ю, въ Но._рв·h .
.Л ртистпчесхщ1ъ Кружкоиъ nревращающuм
въ пХУ)(О1&ествс1tоО-J11тературuыit муб,." уже сплто
собствеnпое nом·вщсвiе яа )'fllY Moxonoli я: 1Iau
тeJ1ei1uoocв.oli. Откры'I'iе nослtдуетъ тотчас-ь-же
по -утвержденirt nt�.оторыхъ uз)1•tneвil1 в·ь уставt.
Br·J; быnwie Ч.!IОмы вступаютъ въ об11ов.111юпt,ilfся
цубъ бе�. бв.11.J1отнров1,11, со взuосомъ двадцати
11ятн pyбJeti ва 11ерв1;1i1 rодъ; въ noc;r·kдyющie rода
ЧJeнcxiu вэносъ оnредtленъ в,, p11,з11tpt п11т,rад
щ1,тк pyб.,eit.
В·ь Ut>рвомъ о6ществеяпоиъ Соб1щnlя. д.;1л
открытiя coer.тaшeft быJа uоставлеш� 20 севтябрл
пьеса /fмы111а Р·'Ьшtпа" съ r-же!! А . В. Д:;�.рьюъ
в·ь э11 r,11авноl! ро..1 11,
Въ Нnрпскомъ теnтрf; по Петерrоф охоJ1у
n1oc,:e, в6Аоз11 Пут11.1овскаrо завода, ,1.ш открытiя:
снектш,Аеii27 сентлбрл был:�. npe,J,c1·aпJena 110�1едiл
А. Н. Ос.-тровска.rо " Qpnв,,a-xopowo, 11 счастье
.1учше". Спектак,,u буду'Г'Ъ ст11,в11тьс11 no nразд
n11ч11ым·ь ){НЯМ'Ь . Аuтреuрепер'Ь, r. Д11ш1J1овъ, по
.11учаетъ 11ебозьшуm c.vбcn;i,iю отъ )1f;сr11ыхъ фаб
рпко.uтовъ п 8аВОДЧIIКОВЪ .
27-ro сев·,лбря, въ aoJ1.i; Пnв.1oooii, 110011,л «о.iь·
с1(а11 ·rpyrпrн. откры.1а. сво11 тастрол11 uодъ рсж11с
серством1, r. Rа�швскаrо . Въ сост11въ ен воmл11,
ni1poч1шt, )1oorie прелшiе артисты, DOi1,BHSauшiec11
въ npo111.110Jrь co:i1111·JJ в1, тео.тр11 1:iемет·rа. Изъ
11р()Жаюсь 1rс110.чнотелеii 11pnuп11a.111 участiе въ пер
В0)1·ь сuекта1с,1·h rr. Oon.,anc1tiii, Мен1шцкil!J Ро
�лr1д1,, и r-жа Пухuеnскал. Бп.1еты па uосл'!lдую ·
щiл прсдставжевiл pnr&y11a.111cь въ тоn-жс вечер,,
ОЧ6RЬ OXOTRO. Вьr.,а ,].11110. lto�1eдi11 въ 5-TJI ,.\Gii·
с·rвiяхъ rрафа А. Фpt•,ri:po uо.11,ъ uaзвt1.11ie.11'L " Паu•1,
Inвiз..�ьскШ.
Во второ.11ъ сuектаиt :no.11ьcкolt труu«ы дана
6ы.11а 4- Х'Ь-актная комодiл Bл1rзuuc1шro uзъ co
npeмe1111oti rio.пьc�ofi ж11внп-» Потер11·Jн�miе кру
шеоiе ч (. RozЬitl<i " ), uъ котороii аnтор·,, р11суе1"1,
coвµe�1cuuoe рааорnвшеес11 по.,ьсr.ое 1>0.1.оонтос
дворлнство, nостав., енкое въ 11еобходю1ость 110upanstтr. свои ;i;IJ.1a бр1�ками съ uысночкащr, об;,�а,.
ДIIIOIЦllblll 11ре�р'!НШЬIМ'L Ъl6Ta.il.10:IIЪ. ДеGютаuта.ми
въ этомъ спект,�s;-1111 бы,111 r-жа Coдьc�tut в Ш1ш-
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ро11ъ, что яае1'Ъ нtкоторос поn11тiе о ero раз)1·l;
рахъ.
Въ 6ер.;шяскомъ театр'Ь Кро.1111 ве,11,авnо ;r;аио бы·
.10 11iзс1t0Аь«о образцовsхъ оперных,. npe,1;cтan.i1e11itl, которыв обС'1'3,ВЛ8DЫ бLl,UI перво:&АRСНЫ)!R СО·
.! встами. 18 сеnтл6р11 даоъ быJъ "Севю1ьскiи 1tи
рю,ьm1къ", -8Ъ JIOTO[!OIIIЪ ро.яь Розвоы BCПOJIПl!All
Мар,ел.1а. Зембрвхъ, оернувшn11с.я въ Берд1шъ 11зъ
своеrо хьтвлrо nутешествiя. Голосъ е11 01·,шчыся
пре11«1ею 11ре.1естью, да 11 ncRyccтoo одJ;I;ть 11111ъ
11ис1tо.11ько ue умеш,mn1ось. Во nторомъ 1штiJ, во
npei,в урощ1, пiшiл, опа мe:ttдJ прочш1ъ rrсnсмпп.11&
иsвtстныл варiацiя Проха n 1103ваком.uла. сАу·
шате.11еli съ uовьrмъ uа.,1ьсомъ I01·а11щ1, Ш тр11,уса.
"FriiJings - Scb,vingen", достаuпвwiи oii бурпнii
ущсl! хъ.
Ро.11ь Фю•аро ивобража:�ъ Фраuчеоко 11.' An11.pnдe.
Шу)f1JЫЙ усоtхъ ). Оставлмншоriепрiеащ е1·0 та.,апт
м1uоli. nrpы, 1ачества. 01·0 во1а.11ьuы..хъ сре.:�.стп1,,
1rстпощ\л ввр·r уозnость въ обрашевin с1, речята
·1·ввоuъ и частi10 J1,1rкцiя. Бока.,ьuал
.
сторопа 11е1н•,1;1tч-u ne всеrАа бща 11а 'Гребуеъ10i1 11ысот·1i; чув
ство м:tры и крш:о,·ы паруш1t.tось нмъ 11е pa:i'h,
11акъ ПОА!.ШЩ)1'Ь, въ у�·оду ТОlОЫ.
г. Эр.11ь IIЪ ро.1111 A.IIЫtaUIIBЫ e,111ucт11e11uыii DЪ
своемъ po,J.·u 1ш"оратур1111f1 n·�вецъ . Гг. Р11�1ш1ъ
(Баз11.11iо) 11 Вор1юъ (Барто;�о) -тоже тnп11ч110 ХО·
роuщ nъ оооnхъ ро.1111хъ .
Фрапчссхо д' Ло;и:радо кроыt 11та.1ышск11х•ь оuер·ь,
ЛрПIIJ\Л'Ь r1acтie В'!, J1.ВУХЪ 11р0ДСТ8В.110НiЛХ'Ь ЧIJCTO·
11ilмeц11oii оперы "Гnuсъ Гeit.шnrъ" ( n Huus Hei
ling")-Mapmuepa. Онъ п·ЬJъ ааr.11авную nap1•iю
Щ\ в·/;•1 ОЦКО)!'Ь JIЗЫ1<'П,
Въ Бер,1 П1!'& с1сопчо..1 сл въ г1убо1<01i старости (пtt
де11лпосто1>1ъ году) 011.11nъ 11зъ зучmихъ nt�ещшхъ
J1h!iзаж11С'rовъ Кар1ъ Эдуар,1,ъ Бnрмапъ . .'Iуч01iн
харт11ЛЪ1 его сост1U1i!JНОТЪ yirpameпie шщiоf\&.11ьн0Ji
rал1ере11 nъ БepJrПRt; онi, особе11nо выд-J;.11яютс11
тАп.1ото10 nъ кодоритt. Dре1естnы его nкsape.w ,
взображающiя 1111;:�,ы Да�1110.цi11.

Бже,111ев11ые расхоАы этого ,tournee" прост1111а
t0тсл до 7 ,ООО фр . Ceбil беретъ Сара 2, 500 фр.
ва спusта11.»ь. Театръ nустуетъ ва nо1ощ111у n
еж�двеnпыli убьtтоttъ сч11таетсн въ 2 ООО фр. flpи
возвыше1п1ыхъ ц·l!щuсъ гоотром1 въ Бe,1ьrin даJк
толы.о 55 тыс. фр. Пзъ Гонаидitt ава.мепптал
артпстка от11ро.01tтсл въ I(опеп1'11rевъ, затilмъ n
Шаецiю 11 НорQегiю 1r ва11онецъ В'Ь Uете1Jбурr-ь
Jt 1\!ос){ву, а uзъ :Москвы nъ Dtny.
Гopo.1cl(o/t теnтръ nъ :Вьe.'l.It (llьсмоuтъ) c1·0pt.11,. Песчастiс nро11зошдо всАtдстniе др�ки мс·
Ж.l)' хор11ст11м11.
nа,1ъ сообщэют1, паъ Неиедiп, что пзui;ст11.ыii
издатель Соnцо11ьо uаэuо.чнлъ в·1, ав1')'ст·в коокурсъ
д.111 o.i.11oasт11oii опоры, J!Зъ которыхъ ,1,вр11, .1уч
тrrмъ nрпсуж;�.еnы бу,1.уТ'Ъ премi11 . B(·ero доотаu
дено было 60 партnтур•ь . .Тучш111111 пвъ :1111хъ upus11a11ы: 01rrpa n Don Раёr."-соч. БоёЩJ (nзъ Р.1ша);
.п violino di Cremo11n."- Каррара (ПЗ'lо Шербур·
ra); .scenc mcdioёYaLi" ( 0Ср0явев·hь:оnьш оце11ы·') - Цер1свете.м 11 (11зъ Tepou); ,,Treccie щ11·е"
(.Чериыn косы" 1·--.J.жiаuфер11р11; ,,Festa 1\ 01a1·ioa"
(, rt1opc&oii пр:щщ1111ъ "J- l{opoш1po; ,, 'Гradita "
(,, Выдапа." )-Кузпна1·11 (uз ь М1шша) 11 .Ycni!et.ta
Romo.ngnolu и (п Рлмскця ыесть")- Jю1щтто (Трi
естъ). Вс-13 этл 1юм11озиторы 11pnr.11aureuы nъ Венс
цi10, чтобы .111чао ;11.11р11J1111ров.�ть свошш 011е�,а.м11
11ере;tъ комnтетО}tЪ 1и>�шетс1п1Jых1, л1щ1, 1 1юторыit
рtmитъ, r<ому 11р11су 11.nrь обi: пре•1iп" .
Въ nxoдnClti sa,t тtо.тра .nll{I. Fenice" , n ь Ве11е
цiо, поставшп >1раморпыi1 бюстъ llepдtt. На n1,е
дест11,1·t п11хо;�ятсп 11а11.ппсп тtхъ опсръ, 11011 сuчu
пе111,1 быАн ;11.11в втоrо театрtt: .Эрнавn", .,Р11rо
.1етто", rTpaniaтa" л .Сnмо11ъ Бо11каnеrра".
Пзв·вотnыit вепгерскli\ скр11щ1ч-ь Ieuo Губаi!, n.в
торъ оперы "Мсрдщ11,", соqпшт, еще ощ1ру ПОА'Ь
ЗllrJa.uieм.ъ : .,Ci;p11n11чnыii мо.стеръ въ Rpeмont".

J\1nждупародпая тоатра.1ьnал п м)·Jыщш,щ1J1 uы
стапка nъ D'Ьвt, закрывшмсв 9-го 01т1брп, oo11ecJa дt�ф11ц11rъ-84 ,ООО 1·уд1,дсnоо1,.
U. П. Чafiкooc11ift бы.111, 11ркr.1ошеuъ 11.1щ11•rстом·ь
H1iмeцsi,, музыкn�ьuыл 1·азсты тспсръ с11.�ыrо музыкалы1ои выставки прод11р11а.в11оt1ать 1ш11цор·
ратуютъ n'Ъ пользу постаnовкн оперъ "С11д1." 11 TOJl'Ь изъ собетпеппыхъ co•1uoe11iii. l1011цср1"ь npo,1;"Ц11рюзьво11ъ 11в1, Bal',l,ail,a•-пortotinaro 11·Jшецкаго 110:raru.1cn 25·ro 11 26-ro се11т11брn (вoun.ro c·r11Jt11)
ком.поsптора. Петра Ноrве.1111 . ..сnдъ" теперь идетъ 11 11au1"' ко,тоsитор1, 11p11fiы.11, nъ BJ;ay 20-го сон
uъ Tt>&тpt Карлсруэ, rдii подьзуется зас.I)'Жел11ю1ъ тлбрл, т. -е. сов11рше11110 во-вре)lя, чтобы 11Ntт1, не·
усп'.!!_хомъ . О 11остаповкt этоl\ оuеры irь Befiмapt 06xo;i.11�1oe •шс.10 репст1щiri. ,,Каково же бы.1 0 у111в·
въ ]865 году с11.11ьно х�о11ота,,ъ Фраnцъ Л11стъ . 11erue r. Чаiiковскаrо, сообщаетъ 1(орросnоилеuт1,
Ког.:,.а его стара n iл пе ув:lн1�а.1uсь же.1аемю1ъ .1Ioc1t. В·!�;щ�1остеri и. ко1·да въ c:ш1,ti'i .1.t'Ш, 11pi
усиtхомъ 11 всд111ш�rъ создаniлмъ Корве.1jл пе да· •t з;i.a ему бы.110 06'Lnt1Jl8DO, •ITO ero KOR I\OP1"!, ,1,0.t·
.1 11 ходу, опъ , 1<акъ извi�стnо , оавсег;ш по1<ину.11ъ жеn·1 состоять ел 22-,·о Ct)UTЯ61111 к 0�111оеr1то 111,
B�ii.110.pъ. Ну11.щ1 полагать. что эта 011еры теперь 1 m1.чв.лъ бы.110 позражм.ь, по е.иу 11pe,J.cтau1r.tп сн ,,�
с,1.i1.111ются ку11ьто.11ъ па Jy•JU111xъ 1·vрмавскихъ фoni1qecкifi ОI<рестръ 11\!IIIIЪ, котоvому 11 j:IOJll'TI\·
сцепахъ .
цin r1e nужnы п которы!i чуть ;ш не съ .111ст1t
В11медкнt хомпозnторъ llroa.u1, Вр10.1ь J.Jauвea..1 1. сь11·раетъ всл�tую пьесу совер111е11nо �p1.<rfect" 1
11овую трехактt1у10 оперу "Шах1, 1tоро.1ю" (�Scba.c\1 бОJЬПIС одпоli-J;Вухъ репетлцШ D\ШТО С1, Э1'1Н11,
dem Konig").
оркестром1, 11 11е держмъ . Ни 1·акiп предстап11с ·
юл ll . П . Чaii1ювc11.i!i сдался II corлac11.�CJ•, Ч'l'объ
Bt>.ttьriйcвlit ком11ов11торъ Эмп1ь Матье, автор·ь его nопцортъ бы.и, nазщ:1.чевъ 22-ro. Но ncн·дil
оперы "PlJX11.1ь.1a." в .зврuчсск11хъ дpnu'I, ,,Ф1ч1ti J1epnoti уже репотнцiп с·ь орксстромъ, 21-го vr
rиръ" n "Сорбiеръ\ co'IПJlu,tъ новую оnеру poъrъ, п. п. Ча.iiковскi!t уnодtль, что ('ГО оfiмз.IО1юс1•ь Po.1.1aJJ.1.a." .
11ул1; оиъ по�этому 11о.s11ач111ъ 111, тот·ь жо ,'(('ВЬ 11
Сара. Берваръ во.ч�uа соектак,111 своего артпсти 11торую реоет11цi10 11 ,11.дл оiiзегченiя чуsыка11товъ
ческаrо tournбe всuолпевiе»ъ .It.1eona.тp1,1" Сар СТ'<iЯ'L JJ.1,латъ 11·1, cnonxъ пьесах� зш1.ч"теаьnыл ку
ду 1tъ "Tblatre des Galeries" въ Up1occeзlfl. Пер пюры. По рсзуn,та.·r•1, nоJучп.,сл ещо Go.1·l;e бeзyвы!i сдектаuь 1011!.111, маJо ycnilxa. Iiакъ nsn·hcт- 1·tшn11ff, чJшъ пос.1i1 r10rвoii peneпm.i11. О т1-ет1,е.!i
110, • K;reoпaтpil" ве повез.10 и nъ 1J арджt, и въ реnетnцiп 011кест11·ь 11 с.1 ыn1ать пе хот1,з·ь, nбо
Ловдоn·I! . Да!tе Сара Dерп:Lръ выступить въ оuъ paвб:hato}Jc11 еще ра111,ше, ч·!нr�, П. 11. 1Io.!i
1·з11внL1.Хъ ро.1яхь : ,,Фс.�;ры\ .Федоры" 1 "Тосв.u"
кoвcкili ус1ttлъ оодож111·1, uаъ рук'Ь дпрпжРрсхую
,,Жавnы ,J.'Архъ" и .Dame aux caш�l1as tt . Арт11� n�очку нли об·ышнть ЧJСВа!о!Ъ ор1<ос·тра объ око11стs, соuроnот,1.а.ющiе ее, по отзыву &рит11кп, ттр11- чщ1i11 реоет11цi11 11 о 1111зн11.-1еоiJ1 ,11.pyгoii. Прп та·
вщежатъ къ ca.l\lotl заурядпоit uосреАствеnuост11, �ofi paf'nyщrш1ooтn оркестро. о coвr.11meп11oi:i боз
з11. 11 0КJ1Jочеuiе111ъ мокодоrо .d,a.p•onn, котораrо очень щJ,1,е ж11uо•1·ц съ oAuoff еще 11епе11щi 11 что-ии6у,;ь
х1щмтъ в ъ ро.'111 М11рка-.Анто11iл въ "Кл.еоu11трi". сь ПШIЪ сдi::мъ, П. ll. Ч111i11овокi!i сче,1·ь аа. луч-
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шее у'hхать пэъ В'1�пы". Корресnов,1tептъ пр116ав
.1яетъ, что nо).обньо,sъ обраоомъ opnmJ1ocь посту
пить и А. PyбшtШтefulyl
Въ з.и;авin театра вtвс1,0П театра.л.по11 и му
з,,шал,ноl! высто.11к1r полъска.я оперная труппа cмil
nuдa чewctty10. Д.11я nepвaro сnекта11.11.я: бwа ва
зпачева опера Мовюшgк "Гыьц".
19-го nо.абрн п. ст. ва сцевf! о'1ш скаго nрп
дворваго oпep111tro театра бу,;е'Г'Ь nооташrена
трех:ь-ш,тюtн вова11 011ера. .01шьор'Ь Форм nш,"
r. Шипа. r. Шnттъ-русс1d.1!; ,11ва ro.a;a. тому яа
sа.11,ъ оnъ выотущr.�ъ въ -�1вартетво111ъ собраяi11 рус
окаго .Ъlузьmа.лъпоrо Общества съ трiо дя.в форте
niаво, СJ(рПП&П в BiOAORЧe.In, СВО&ГО сочпневiл .
Дире1щi.я ямuе11аторощ1хъ теаtровъ nъ В-Ьвt въ
nыв11uшюю smry выотупаетъ съ вововnедевiеъ1ъ,
зас.1ужuщио111.1шъ no.11.uaro оочуnс'l'вiл: оиа. npoeк1•11pyen устро!tстоо восt<ресnыхъ спеl\такле!i JtЛfl
nарода по дешевш1ъ ц:hнаuъ. начпnцл съ 10 t<реА
церовъ (8 &on.) 3а, ъrtсто. ПредпоJагnетея nоста11оока пьесъ ri.taccuчe(жaro репертуара - Гете,
Ши.1..1ера, Ше1сспяра n обравцов�ъ ароизведевili
вовЬtХъ DJ1oaтe.11ell, npn участin Jучшихъ сяJJ.ъ.
До с1�хъ D(lpъ в·Jiвсюе 1тоера.торскiе театры бы
.tn совершенно nедостуuаы uo ц·tнt рабочеuу и.1ш
ре)1есJепвю,у.
8Н11м.ев.нтаii птa.'!ianc!d!I траrвкъ Ca.Thвnвu па
ходитсJ1 въ настопщее врем:л въ Btв'.t, rдt оыъ
па11tреоае1·е.я со своей собствеш1оii драматической
тpy11noii ,;ать рядъ 11pe.11.cтaв.,e1tiii.
Въ B'flн'II, 11ъ выставочnомъ теа.тр'li, съ 3 мв
тя6ря rас-rрол11рова.1а вта.tь11uска.л опорная труп·
па, opraиnnaяonanвм r . Совцоnьо.
Длн в;�ча.11а .zщщ� была. опера .Друм. Фрнцъ"
(.,L'amico Fritz")- coчnueвie Масканьи.. .Авторъ
1кчво дпрюкnроuа.1ъ с11опмъ пронэве,,евiемъ п
бы111, пре.н1етоъгь вооторжеН11sхъ овацii!.. 3атtмъ
nocтnв.1.eua бьuа новая двухъ-а.ктвал опера "1.
Pagliacci• (.Паяцы") - соч. Py.11.жepo-Jleou&aoa.1.no.
И: 011& .J.Оt'rави.щ np11cy 1·ствовавmему автору nы
;1,ающi!iс11 yon·.l!x·ь.
Ороязsедепiе это, 11ооре1<11 l(ОШiческоъrу ваrла11iю, вaoAu'II траruЧ110 п реа.�ьво въ отяошепiи
.J.t!ioтвi.я. Со.1.ержавiе не sаш�СJовм·о. Лптрепре
перъ кочу10щuхъ комедi.автовъ , Jtaшo вм:Jзетъ
крnсЯ11ую, яо нев-!iроую жеау Нецу, �.оторuл об
мnпывае1"ь своего мужа съ крестьяпскuмъ 11а.р
.uемъ Cn1ь11io . Въ свою оч.ерсдь в.1ю6J1епnъш въ
Нецу шуть ночу�ощеti труоuы отsрывuетъ JJ.JЖY
rJ1aзa.. Этнмъ NО11чаетсл первы!i актъ.
Во второмъ акт:в nроисходnтъ ва. сцевt теа.т
рыьвое оредотавJеuiе. Rо•1у1ощал rpyuпa n.rре.ет·ь
niccy по сюжету схоJ1.ну10 съ шшtче1шы:11ъ n·ь пер
вомъ а�.т,Ь по;�ожеmемъ. Роль обманутато мужа.
Jtспоnяетъ .К.аоiо, въ то вре.1111 как" ро.1ь вeв:llp
uuli жеоьr вспо.шпетъ He.1,1.n. Кюйо такъ входuтъ
въ роJ.Ь, что порu:аетъ nубзику жнзш::аnою про.в•
,.010 cвoeii: яrры.
Трlil'пзмъ испо.шеаjл уnе.1111ч11ваетсл еще mу
тово1шмъ костюмо111ъ об11апу1-аго ,rужа., жоторы!t
какъ р�змре1н1ыи sв11рь бtжптъ по cuen·IJ в ры·
ч11тъ , треб)'J! отъ .жевы, чтобы опа nasna.1щ 1шв
своего вов.vоблевяаго . Но ужасъ nyб.1nкu, СО·
6panшeilcя С}tотрilть комедi�о, доотпrаеТ'Ь высшаг о
upe,1.1!Ja, 1<0rда Jn,1 e1t111illCJ1, ка1с'Ь опа. npe,1.ao.ia
raeтъ , рол�.ю коме,1iавтъ совершаетъ пе театра.п.
в ое , а. вастол:щее у6i11ство.
_n р11су1·ствлащii! R'Ь nyб.1nк·.I. СЯJ1Ьвiо оn11шН1"Ь
na. помощь неоча.стпоl! Нец/J, по и е1·0 также яа.
отиrаеи, 11стятеАЬnыii ВОЖ'Ь обмввутаrо мs жа. Тог
.а;& оуб1Ш(11, uостnrаетъ, что пере.1.ъ uею разьrrры11а.m пе комедiю, а. 11рачвую жuтеl!ску.а> :itpaмy .
•1I11бper'l'o 1 паnnса.ввое автороыъ ъrузака, с.1:-в
.1ап о очевь .жовко; оао во всемъ сцеuичво к nозr
во аuвз.тыва.ющеit си..11ы.
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Муsша щетъ nъ уровеuь ,1.ра.:,rы н по.ша зпа·
ЧJ1телын,11111. сцеаичес,нuш эффектак.и. Опера по·
сuтъ ua себ11 характеръ noвtfuпaro итn,льввск.u.го
вo.lIJ)1Iв.11eяiя п иаuомвяа.етъ в11ск.о.i!Ько nepuoe тво
ревiе �fаскааьв.
ШтрауС'L на.п:нса1ъ новую оперетку " Fllrstiu
Ninetta" (,,Кяпrnнл П11яетта"), котороii иisмецкiв
мувыкыьuьtл rаветs. преi'!,о&азываютъ бoJiьmott
успtхъ,
Д.1111 400-.аtтвлrо юби.1ея Ко)[}'Иб& папnсаnъ ба
.11етъ "Рпчардъ Львояпе сердце"-соч. Cиpnenтn.
Ero предооJ.ожепо nоота.вать въ Геву11.
B'It Д реаде я'.11, В'Ь IJ;l.80)1'1, US'I> DOCJПIJ(RИXЪ
копцертовъ мflcтoa.ro музыхаJ1ь11аrо. Общеотоа., nс
по.111л.,11сь съ бо.11Ъш11ъt'Ь усu:tхомъ "Л-егеядо. ц ".111
оркестра московскаrо ко�1ооаnтор1� А. Ф. Apetr;i.ca.
Въ .Dresdener Wool1e0Ыat", вц, ооuова.дiи
.докумевтовъ " 1 доказываетсл, ч·r1> Ш11.u еръ-ро
мо.пс1щrо происхож.1.ешл, а Jiесснвrъ-оJiа.вл:пскНt
enpeif.
liебег-ьnптересио отъеlи·ить сп�,1.ующее pacnopл
жenie <:nscoвesaгo 11равnте.,ьства па сче'ГЬ те
атральuыхъ а.втреuреuеров'Ь: отпыut u.11.мип11стра
цiл ДОЛЖ!!О. не ДОЗВОJ!ЛТЬ ЗQ.ПIU!lVГ!,CЯ anтpcnpnaoit
тi;мъ взъ uретеuдующихъ no. этотъ оромь1се.1ъ,
1,то не об;щJ.аетъ .оравствен111,1.мъ, артпстяческаъ�ъ
и ф1111аосовы}!Ъ цевsо�1·ь".
Ф11.нrксъ Мот1·хь, о;�;ив:ъ иsъ .1учmн:хъ &апе.1ь
ыеi!стеровъ Гермавiн я страстшЩ nок..1овов11ъ
Baruepa, ва�пл.""1: ъ соmедъ съ ума 11 пом!Ьщенъ въ
60-11,цпду .uв ума.,оmенвьа.ъ въ G:ар.хсруэ. Н е
;i.u11e, 1щкъ эт,шъ .1ilтомъ овъ еще д11рпжпровыъ
съ усоЬхомъ вtскоJ1ьюuш предстаnзеяiяыn Ва.rяе
ровоюtх•ь оперъ въ Бa.iipeiiтfl.
14-ro (26-ro) 01tтнбрл, утро,1ъ 1 мкъ сообщаюТ'Ъ
11з'Ь .Коnставтняош,..!ln, cropi,1·ь фравцузск.Ш
тем·ръ ua r.10.вnoii y.ilицt П�:ры, прnчеыъ 113ъ ло
дей, къ счц{)тыо, niш·ro ве постр��далъ. Вяу·rреа
ность rearpa. быJа ,1;е реояв11ая n, вообще, опъ
бы..�ъ чрезвы11э.Jif1О т·J;сеиъ и ne имЬ·ь в11какихъ
пре,1;охра11вте.аы1ых:1> и·kръ протШJъ оuас11остп о'l"Ь
огпн . Tpynna, r.oтopl.WI: nредuо11агыа nrрать 111,
неъсъ эшюО, въ вас,·оящее время uа.хо.1..атс.11 уже
на 11)'"1'11 въ 1'оястаят1шоо0Jь .
"Ревизоръ II Гого.111 пе.реое.(еnъ ва анr.11iuскш
11 11з,1аuъ въ Jlоп.в;ов1; ОТ.1.'ВЛЬRОЙ КПЦЖ&ОЙ.
Hu о·rкрывшеil.сл въ .1ioн,1,ooil rоди<Шu!t uы
ставкil въ 1,кnJr;eмi.n ху,�ожеотвъ окш�ьmаетол nе
ипого такnхъ 1,11,р1'Ш1Ъ, которыхъ ·с.шва засхужrt
вала бы paзrмi.meпin 11 :1а пред11иаМtL Aar.Liu. Пер
.1омъ выставrщ счптаетс11 "Пoцil.1yii� А.rьмы. Та
,1.ема, -римска fI 1tупа.1ъ110.я сце11а, 11зображающа.а
ыозо,1.ую мать, которал. ц•IJ.1уетъ peбeJDta., всходп
щаrо uo М'раuорны.r11ъ стуоеuнмъ бассеifва. llнте
ресуются еще к11.ртш1Ой орезщеnта. ака.демiп оара
Фре�ерnка Леi1топа: .са.;1:ь Гесперидъ". Накоf1ецъ,
ceso1tuoli кa.pтпuoit - 1taждьr.ii rо.11,ъ непремtвио до.11ж
в11, быть тu.&М дарт11ва, око..�.о 1wтopoit то.1пuтол
пуб.m.ка въ оаu1•ш1снта.лт,nоыъ восхпщеw1 - па
етотъ разъ uадо up1rзlfll.ТЬ картипу 0р'1ар:к.соиu.
,,На св. Е.1епt 1816 г . " . Н-Ькоr.1:а всвмотущiit JIO·
ве.1шrе.tь Европы 11зображеn'Ь з;,:hсь въ .жал.кой
комnа.т1. своего жn.tы1 въ довrву;�:!J. Па полу раз
.11оте11ы шаоы и 1,арты ита.сь11яских1> no.1e:ii б11твъ.
Побtдо11осШ1ii ме11ъ Ifunoдeoвa I щужп'I"�. тутъ
пресоъ-паnье и лежuм. на ю1ртахъ, чтобъ oui\ пе
свора.•щв!}JИСь . Иыоера.торъ ;,.11ктуетъ cnoe�1y n·hp ·
110111у секретарю ncтopuo .11.веА 1\!ареаго , въ воспо
.иввавiяn о нача.11·Ь cвoeii бJiестпще.11 карьеры
эабывu по. минут у о безутtшоо!IIЪ о;uшочествt на
Щtв.mотоыъ островt .
Лощопскiй театра...ыrаА осеввш сезоRЪ, по с.10Л8ЫКЪ
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Пъю-J()р.кt II за,11J�..11ась ц-ЬJью uутеиъ чтевilt 1 Второ!i рапортъ по это)rу же повоJ1.у отъ 15-ro
п коuцертовъ позпакомить аыерпкапuеn съ pyc- а11рt.1л 1854 ro,i;a r.11аситъ: ,,Cor.1111cuo p·l;шeпiro его
1·кoti му�ыкоi L Ifu сообщовi,о пью j11pкcкoii Г!Lй6· n ревосхо,J,11тел ьст11а, псреводчш,ъ 01!Лои:s�1·.lнш.'l'!.
ты ТriЬ,и1с, r·жа Папрпцъ nре.а,по.щ1·аетъ 11ро- роль aoчтмeikrepii. По 110110)1у ва11tпенiю а·1·о·rъ
11ест1, пtскодLКО .� екцНI о pyccкJJX'h ва.род11ыхъ 1t1шовввкъ 1н1с11еча1·ьшас1·ъ nucы,a CJ1:yqaliвo 11 по
11'1Jr11лx1,; чтевiе r�у,11.етт, 11.l.!lюстрnроватьсл тy!tU1J- , .11uчuому сuоеиу uобуждеаiю. Оuъ пе лnляе1·ся:
11ы1,1 11 1(&рт111111мв 1 1.1. так"'е ыузык11.1ьuымъ 1to110.11- 60.11�е ЧUНОIНШКОМЪ, nоотолu110 !ЩUI\Щ\ЮЩЮ(СЯ ра·
ueuieмъ, u1н,iеиъ со.10 JJ хоровым.ъ . Рсце11зеuтъ опсqu.тыв1шiемъ п.uоеа1ъ . Въ 011,1,у ытоrо ыы наr
'Г1·iЬ1111е зам'.h•1аетъ, 'JTO 11.щгодарл nрсдстолщимъ :хо,,,1ш�. nоs�южuы11ъ раsр·Jнш,·п tюст1111овку э1·01i
коuцертамъ г-ж,t Папр1щ'L · Jlш1esoit, а•1с·рщtао пьесы 110.1.ъ щ1зваt1iем•ь: ,,Pycc1tie u•ь 11х·ь собот
скую оуб.1 пrсу ож11Аае·1·ъ p113nлe11tшie, npiятu·Jie, nсю10)1ъ nsoбpa11tenin". Пьеса быз1� nooтri.11J1:ena, по
uоуч11те1ьu110 ко1·орnго трухuо что-.:щбо 11редста· ycn·l!xa не nмt:ia.
Д11рек-rоръ 1rа,р11жокаrо театра ChAteau d'Ea.u
nnrь .Ру1:скал uapoдua,11 муаuщ, - про,а;о,щаетт,
авторъ, - 1,а1<ъ 11 вообще �1у11ьнса слаuлнсв.пхъ .11tш111·ь nоо·1•авn•1'ь nьесу, nапuсапnущ nct.м11 ua
11лемс11·1,, 11ре�р11сна 11 трогате.1ь11а, а nптерссъ ' рuжокшш J1,ра,ъ1ат11чес1шJ1ш аптора�ш. qаст1, сбо 
г.ъ ne!i cn.uь110 позросъ з1� цос.111.1пiе ro.tы, блио ' pon,, 11ре.1.11азначева. 8'Ь по.11ъзу Общестш1 фраnцуз
дара 1·о му з11aqoni10, ка11ое дpioбpt.l[U русскiе 11 ск1�хъ п1�сате.11ей. Сар,11.у, Me.iiЫ&'J,, Дщrа. Р11ш11енъ л .1,р. .1111ъяuпJП co1·.1acie uрuвш·ь г�астiе 11ъ
че1Л<�1tiе �о�шозnторы" .
Г-жо. Э.1еонuрr1 Дузе :1а11Jюч11.щ коптр11п1·ъ съ co'l.Пueuin этоii ор11r11щ1д&ной пьеои, 1<отора11 бу
Нью-I,1рно1tой ,,,иpe1щielf ш1 50 npe.1cтu.п,1e11iii nъ ;,,етъ пuзыва.тъсл: ,,Le ce11tenaire de la ReYue".
Въ парпжско!t Bo.'IЬwoit оперI, ВОSС1бвов11.11п
С.'t 111·рноП Л11ерш1·/; .
Э1со110ра Дузе обрат11.·ш сь uncьмenno о·ь ре ouepт,i "Гelir1pJ1xъ УПР' - Сеnъ-Савса п "Са.1амбо"
,;т;а1щi11 111:1ет·�. съ nрось6ою 11uро11орr11уть с.1рш ( ,, S11lat11n1l1б" ) - Репера. Первую, зз. 11е1ш·Jшiемъ
u тu,11,, что eii rаvаат11рова110 no 300 дш1.,1а UO;J,XO,;\IIЩIIXЪ со,шстовъ, 11р11wАОСЬ ;11.ать всего
рnвъ за. 1аж.:1,ое 11pe;1.c1•aв.1eu.ie nъ Сое.tuuеввых, , одпuъ рвsъ, BT0p1JJ же ,1,1880 110 CXOДIIT'J,, С'Ь ре
Штата,:1.-,, . Г-жл Дузе R&)11Jpeвa оре;щр1111ять ар пертуарu. n по сnрапедмrnостn д11,1жnа с•1втатьсл
т11ст11ческу10 поtз11.1<у въ Сl1верпую Амер11ку ва 1-.1,ш1т,uьп·Ы \шпм·ь между опервliъш nров�ве.1енiя
м11 11оваrо 1�апра11!елiл.
сuбrтоеnвыh страх·�, 11 рпск·1, ,
На .1,ВЛХЬ В'Ь ll ap11ж·J; СК0ВЧ0.,1С.Ч С)АИU'Ь 113Ъ
Н-ь Ныо-1орк1J uе.�авво сrор'.!11ъ rpoыa)(aыii опер
н.ыli тсатръ "l\1etropolitar1", gro обошзось къ cтuptiimnxъ артлстоRъ Па1ерол1ьска.rо теа.·rра
счастью безъ че..1ов'kчес1нrхъ жертвъ. У6ы1·1ш uро Uедсрзвъ.
Пре-.nо,1аrавшалсл uоставов1<а В'Ь ныuflшпемъ
стпраютсл до оо.1у}lп.цiона. АОААаровъ . Вза;т;t.11ьцы
его P'hшrtJJJ пе отстро111tать 3,11;uRiл 11 п11одать мiюто сезопt uъ Парnж·t, в-а. сцсu·!; . vomedie Francai
с 1, оуб.1пч11аrо торга .
se" нонРii коыедi11 Адекоав,ча Д�оъ1а-сыnа "La
Вщ1.авоо отправ.1е11а в ъ U ыo-Iopsъ, собрапнал route de Tblbes" по COCTOlt<fCЯ.
Въ О�еов·!; воста11яе11а повая 4-х'L-актnал ко
111, Петербург'!, 11 М-оскв,J\, бо.1ьmал ко:t�екцiл ор11·
г11щuьоы.х ъ ску.1ьптурн ыхъ свnмхов·ь с•ь русскими щJ,1,i11 i,lllonsitrur de Rcbova.l" . Со,1,ерщавiе ел оо
бы·1·овы)\я с1ожета.м1r, которые .a;o,1жmJ uосАужвть с,1овамъ "Новаrо Вреысшt" ъ1оже:rъ пок11затьсл
мu;i,eJmr11 ;i..111 uредметовъ 11зъ оеребра н 6роп3ы, по сюжету пs611тoii, 11ло:хо uocтpoeнuo.ii, и Чll'fa·
J!ЗОбро.жа.ющц."<.ъ 1!0.pTSIBlil lf3'Ь P)'(ЮliOii жuзuн, сnрос·ь те.iЬ пе по.1 уч-uтъ достаточно лcu11ro uо11л·1iв о
ка которыл въ Амернкt sa noCJti!,яee время очсш, ел достоuвствахъ , хоторы)1и oua 11воби..rуетъ.
BCJ IJl('Ь .
Ребо1щJ1ь-nоJ111таческii .з.11лте.аь, сева.торъ, одер·
ж11�1ыощiii rроъшiя ораторсюя ооб·h,1.ы аъ оар
Въ uедаuпо вы.ше,1,шей въ llарищ'}; 1,Ш1.жкfl "La ,шмеnт·в я выtю_щi.ii репутацiю безупре'l!lо.а uра.в
сещ;нrе sous Napoleon m,; находJМь .1юбо�rыт- стве1111остп, - въ само!i JJавюеп своей мо.110,.1,о
11·tiiш)'Ю страnr,чку о nocтano11кi! 11ъ театрt "Porte ст11 с11-верш11.uъ ошибку, - преступ.tеше, съ точ
Saiut-Ma1·tin 11 в1, 18М ro;i;y "Рев11зора 1' Гоrо· ки зр1шiа автора : опъ в.uобтол въ IН1щую
J л . Оказывается, 11то фрапцуsокал дра)1ат11чес1ч1,л: rуверва.нтку и орлжн.,ъ съ пею ребе,ша, ЫаJIЬ'Ш·
цеВЗ)'РВ nauua неuозмuжuыыъ ра3рtmпть ap�д ка. Ребова.�ь ш1f1.'lъ оа�ое 11скре1шее желапiе же
cт.iu.1enie пьесы безъ н:kкоторыхъ лам·hнеniй. По пnтьсл па свое!:! воэ.1iюб.11еШ101i, no этому воспро
этому оово,а;у тео.тр:м:ьпал цспэура сдt11а.аа ;�:ва. т11вuJась его иать: ова умер;щ бr� съ 1·оря., ес.шбъ
раш1рта. Первыit отъ 12-ro 1111варл 1853 года r.11а. овъ ея ос.1уmа..,сл. Мажо тоrо, эн� мать, uepe;i;ь
свтъ: �Коnтетъ (цензурныii) позага.tъ вв11 ч-аJ1:·/;,что н.отороil woмдoii Ребоuа.1ь трепета.1ъ, заставиm
nucтu.нuoц1 пьесы, въ котороit рнсуютсл sлоудот его sсrуnять въ браttъ съ xl!вywi.oii еп собст11еи
реб..�еuiя ЧВН08НШtО'ВЪ, J1ВJ11етсл вообще пеу.1.об· uаrо выбора. Разуыtетоя, Ребова,.1Ь 1rоотупnлъ
uoii на cцeu•h бу.!ьв:о рваrо театра. 0.(Пако, ecJ111 дурnо. Но всей cвoeli nocJiJ1y1oщefi жuапью 011ъ
ус�·авовпть ·1·очво ы:!Jсто ;i.t!icтвiя пьесы,. то это ста.рuсл искуnвть cвoii 11ypнotl оостуnок·ь. On1,
веулобство уиеuьшлтсн, особевво же въ вnду то· о&ружи.tъ llо.11пву Луаnде роскошью и .11юбовью;
l'O, что 1шh1едiл переведена сь pycc1<aro 11зык11. еа сыuу, Uo.no, опъ ,1а.а:ъ самое ..туч:шее восо.nта,Но 111. хомедiп обрuсовааъ uоqтмеuстеръ ( di· 11iе, ув11рпвшв его, что оuъ - сыuъ ero )(рута, ра
rectcu1· des postes) съ такоlf сторо11ы, что nьесы во уыершаrо п ua. смертnомъ 0,1,pil вз11Вш�rо, бу'll.
разрtшnть nеuозмо.жпо. Памъ кажется опаоnы.ъrь то бы, съ веrо, Ребова..111 САОВО JЮбuть и во
вьютав.1е11iе этого 11nnonвшta uъ n11д·f; че.1овtка, спптыuать Поля, какъ ooopro собствевиаrо сына.
111,11! 1ощаrо uриnычку расвечатыв111Гь ШJСьма, uро Tai.1U1ъ ;кв точ110 по11.етомъ в ,1111бовью Ребо
хо;�.лщiл чреsъ ero контору и xk.�n10щa.ro это съ Щ\JЬ окружИJ1ъ II свою sa1,0UJ1y10 супругу, а ,11;очъ,
cnrxaciл и ,цаже прн сообщm1чествi! ca.�oro го· Веатр11су 1 которую опъ вui�етъ отъ uеп, 011,, АЮ
ро,цппоrаrо (gouverneur). Перево�'lо&ъ, которому бвт,, ri11101.f ll'В.:G.ROlt, хотл П UСШIОГО фразяс'l'Оii
мы з11яв11.1и о 11еце11sурвости aтoli роJп, объя J1юбовью. Свобо;�,пое отъ no.u1тu1tu :врешr зпа.ме
_11�r.11ъ, что онъ же;шеn дождаться раsрtшевiя вo нвтыl! дtяте.1ь равща1iрпо дt.штъ меж.а.у двум.я
rtpoca о постаuов&t отъ ero nреоосхо,з.и'Ге.1ьства.. се:uынш. Отсюл.а, щr�rоходомъ сщать, выте ко.1отъ
О11ъ nрИ11о;щТ'Ь оъ оправ.1,апiе це11sурnостп то 11 ;uifl nре,1е�1·1шл по своеМ)' забаввому -ко м:uзму
обстолте.�ьство, чтu про113вс.1.епiе еrо-перевОАЪ 1 сцепы : Ребовыъ у себя хома 11 у свое!! 11оs.11Об
съ pyccкoii пьесы, иrpaeыoit :въ Петор6ург11. Что .1евпо1! цроизноситъ тв же с(l.мыл фраsьr, сох-ра.
1to.caeтCJ1 комитета, то, по наmеиу мв1!вiю, пъеса. в11етъ тЬ же приоы.'IКИ, и.м.tетъ то же uзлобJев
в-ь в�отолщемъ :вп.-.'11 нс можетъ бы.ть ра.зрt111еиа.". nое ыtсто в•ь та11оъrь же точво 11.p ec.1fl 1 кa1mn11
ll'L
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ttусства По.tем'Ь Манцемъ в появ1П1mу11са вcttopt neяno перехо,u.rь B'L Folles MorignЬy, отку.1а-въ
пос.1·k tыертп художни&а: Раффе, rовоr,ять Маnцъ, Folies dramatiques, въ Renaissance, въ буффы п
въ свопхт, ваброс1tахъ взъ uoeпвolt �йзои сум1i.'Гь , на�о11е11ъ въ Па.1ероллъскiii театръ. До перехода
соед�пшть реахьпость съ -геровзмомъ j\ во nС'! х·ь въ "Pala.is Royal u r. Добрз noдnrtзo.,1cл rзanю.rn'L
ero uро11зве;�ев.iлхъ чувствуе·rсл связь nоэзi11 съ образомъ въ оnеретка.хъ и въ качествil oпepeтo,rвсторiей. М1нщъ пре,J.сказыъ, что зоn.чевiе Раф 1Jaro актера nrразъ и въ Mocвnt въ продо,1;1. енiе
фе ,1.0.,ано со времеnе:къ яозраст11 . Въ flастолщее одного .ti!тнлrо сезона, па сцев:11 oдuoro иsъ ва·
врОМ/1 ху )1,()ЖПJШ3, ор0СА8ВдЛЮТ1> r.,a.OUЫlll'Ь обра rородяыхъ театровъ. Это бы.10 nъ сеъшдеслтЫХ'Ъ
ЗОN'Ь за то. что онъ оревосхо1во nsобраз11.1ъ въ годахъ. Реnертуаръ uoкoiiвaro бЬ11ъ очеnь обшврсвонхъ мно1·О'ЧШ'.11еяllьt.'l:'Ь рuсункахъ хnрактер1> и ' nьul 11 разпообразuыii: .
Въ Парпжt вilкilf аббатъ Гарвье, въ впду под
всторiю фравцузокаrо со,1J1,ата, nз'Шпа11 t·o времеп·ь
первоil фµавцуsс1,01f рево.шцi11 почтj1 JIO пастол  держки у фраяцузовъ pe.11иrios11aro ч)·оства, у1t
шп.11ъ устроить "хрnстiанс1(iй театръ", ко1ор:ьrn
Щl!Х1, вреыеп1, ·- въ ЭТОМ'Ь CkЫCJJiз Х}'ДОЖПIIRЪ лв110 ero плану .w;о!жевъ бу)l.етъ восороиЗ"ВО.11.llТЬ со
11110ТС.Я круnпым1, пре,1,mествеивnкомъ Меl!ссопье,
Детаii111, Невн.tя. Оn'Ъ пе з11аме11итъ свопмп :к,J р· бы·riя язъ жизnв Христа. ДJ1.11 осущестu.Iеш11 сво·
твп�ми, по ОЧt\ПЬ зваыепn·r1, COOIIMП BЬJCIIJ{OTI\· elt 11дсu. ГарIJЬе пpeдuoJaroen, учредить акц.in
.11апт.1ввьrмп в характер11ым�r р11су111-а3ш, 11вобра· uерпое Общество, которое, по его раsсчетаыъ, по
жающщrи безчвс.1евяы.я сцепы озъ всторi11 бoe лучвтъ бо.;�ьшiе барншв, 11е i1eвte 1 30 т.ыслч'L
�ol:i ж11з1ш фµаяцузскаrо содата за умзанныii фраnковъ въ rодъ. :Мп.оriе фраnдуsск.iе ;11.уховвые
;1,.:111нвыlt nерiодъ времени. Вотъ поче)lу фраnцуэ воэстали, одщ1ко, протвоъ ero проекта, сч:nтnл
ero хощупствоыъ, по пе nоколеба!я Гарвье, ва
сJ<Ое общество, npocJ11n.11дл своего ба.таю,етn Раф
фе 1�е1аем, прос.��1.в 11ть въ то же время в своего стnивавmаrо на cnort! щ;еt. Во волком·ь c.ry'fat,
сuзда,'а: сttу..11ьптору Фремьо поручено язготоsп'l'Ь r33ета "Crvjx'' офф111.tiа,11ы10 объ11опяn. уже объ
ио11уме111·ъ пъ честь художш11n та1щ)1ъ обраэом'Ь, учреждевiп "xpocтj!Uloкuro ·rеатра" съ каоат11,Аомъ
чтобы бJOon худо:1тn1<а, в11зоыmающiiiсл na. :ко въ 400 ТЫСJt•!'Ъ фрlИШ.()ВЪ. На.У.о, ОJJ;па1ю, зам:·.t
.1 011вt, окружала Гр) una пзъ трехъ со.�датъ, nзъ твть, что оо существу заrtв Гарuье цл хато
в:оторьr.х'!I од11пъ 11редст11.вп1•ъ тппъ со.1:дата вре "юtооъ ве преJ1:ст1�в.11.nетъ uoвusuы; ,11;остато'!вО
,,епъ pen1ш01ijn, др)тоh- вре)IСl!и шinepi11 Наuо ВСП(l)tнпть про.11.о.1жа 10щiлсл n нъ ваши ;1.u.11 ии
., еона. 1 и тpe'l'iii:-бo.11te пounro 11рсме1111, co.iдa:ra стерiи въ Оберъ•А..шн�рrау (въ Баварi11), оста
оре�1енъ алж11рскои nо!!.н.ы, крыNокой в зtнrлтiя то1,ъ среiuев'1Jкооыхъ 11.11oтepiit uъ церкнахъ lfЛИ
Рш�1а. Папомпюr�. встат11, ч,·о Раффо nociiщa.iъ р&.1оriозны11 nроцеосiи: въ СющАiJ1 n въ Исоаuiп.
Россiю lf въ Bosвecenci.t , 1ia М/\оеврахъ, зпав:о
81, оаряжскомъ теа.трt "Ша.те.1з" ва А11НХ'Ь
ю,лм съ русс1<11;1t'Ь СО..'1)1.а,томъ, 11в1 ,бражал его въ J0.11a nъ первыi'i р�ъ rpaндioзвtur обстановоqпа,л
сво11хъ ыа�;терокпхъ рпсу11ю1х'Ъ.
пьеса. nзв·!Jствыхъ а.в1•оров·ь фeepifi п oбoзpkпiit
У .11.вpwili въ этоы1, году 11ав:всткыii художапкъ r1•. БJюмъ 11 Тоше - ,,:Маdаmе 1'.Лmirale". Въ фe
А;�ьфре).ъ Грев.�аъ сковчn.1<:л 65 J11тъ отъ ро1у. epi1r 1 въ noc.1:·.h.11.пetl -картивt па сцеву 110.п�ъwъ
До сотру,.1111чества въ "Jourщ1! A11шsant" оuъ былъ хо,1,011ъ .явлs1е1·сл оrромвыli кораб,,ь, IlропсходпТ'Ь
ме11tuъrь же.1tsпо;,.орожнымъ с.аужаuцшъ ...
абор.щжъ. Г-жа Ж10;'1,01>ъ изобр�mаетъ а;1.мпрыа.
Въ варнжскоМ'Ь С1ы1опt к11ртшrа. Вuбера пБО.IЬ· Участвуетъ въ пьес·h до 500 статnС1'овъ .
воit вр1111ъ'' та1'ъ nзptsaвa. непsв1'iстнь�п uеrо
Г. .АI!вазовсв:ili нaxo)l;ИTCJl 11ъ явстолщее врсмл
дле.ъrъ, что реставрацiл ел невоамо,1ша.
оъ Пapnz.t. Скоро овъ оторавuтся въ Нью-Iоркъ
Не,;аово въ окрестпостю..,, Па.рr1жа у�1ерь па пароход·!; ,. Bypryп;i,iл".
престар'h,1 ыfl Перро, з и а.ыепятыll ба..1 eп1eit<:re ръ.
Въ чес1ъ вашеrо зоа)1еп11тмо 11арmшста r. Гр1011Перро какъ хореоrр11.фъ за)!·Ьчате.1е11ъ тiшъ, ч10 nаа.-1> ;s;авм·ь 06i1;1;ъ въ Парижh; Т)'ТЪ же r. Грюн
вuесъ въ тапnы couepmenoo uo�ыu, вебьн,а.ды!i ;,.о ва.,ьдо�ъ кyn.,elIЬI у r. Лiiва"овскаrо дв'I; картиuн
11cro Э.!емевтъ. Въ ба.,ета.хъ ll11ppo каж;�,ыll та ,,P)'CCкin ф.аотъ в·ь Л)tРрцкt"н "Лмерпкаосюе tpeii
вецъ яъ то же врРмл я 11r111)шчcclloe вырuжепiе ;,.til Ol'f'ЬI, оривезшiе въ 1892 r. хкJ;бъ въ Pocci10" .
cткis драхы я: 11отому аавва1ато.1еnъ отъ 11ача..1а. до nбt етя 11арт1шв, }tежду про11вu11, бу;t.утъ также
ко111щ. Перро быАъ пpиr.1:imeuъ баэ.етмеl:iстеро�,ъ �ыстанленs въ Ч11каrо.
11зъ Парюsа. па пашу 6a11efll)'JO сцепу въ 1849 с. п
Pyccaiii 11осо,11, въ Вfш-11. кnвзь JJобапооъ, по·
остава.�ся въ Петербурr11, з11 ш,бо.1ьШ11мъ nepe жер,·воваJъ nарпжскому rоро.1,скому музею Кз.р
pliDoиъ 11ъ 1 851 г., до 1859 ro.1a. За это вр�м,11 нава..tе, со6lfра.юще&1у ра3,111чвы11 .цостопрп:ыtqа
онъ поrть1шлъ у насъ 9 бо1ьmuхъ ба.1етовъ те.11ь11остп пsъ эuохи р ево.111оцiп, 6 акварельnыхъ
("Эсъsерыьду" • • Itатарвву", ,,Своеврав11ую жеау", р11су11ковъ 1 804 r., &uторые отпослтсл къ про•
,,Ha11.l(a 11 11ыбакъ" , ,,l'азе.1ьду", 0 Фа.устъ", ,,Ар�ш- цессу по поводу saroвupa Кадуда..tо -Моро nротuвъ
1- у ", .. �'!раморuы11 красаоnцы" в .Корсара") я З 11ерваrо 1to11cy.1a Dona.napтa.
О}.IIОактвыхъ ба.,ета: ,,ПuтоъJ.Ида фeii\ ,.Балетмей
Чеmсsа-л оnервал труаnа., съ бo.:iьmlD!ъ успt
стеръ въ х,10110тахъ" и 0 Маркобомба". Вс-11 вти хомъ дававшал оредстав.1евiл .въ тео.трt вtocкoii
ба.1еты 111,rll;ш пе тоАЬ!!О въ свое вреш1. rpoмail, театра.1ьnо-му:1ыка.tьпой выставвв, щщ•Ьре11а. uре.а.
OllЙ ус111!хъ, по и до сuхъ поръ еще пе <:хо,1лтъ прnалть 111, зтоn rОд)' 60.&ьmое арткстическое
съ 6а..1отнаrо репертуара. Пъ быетахъ Перро путешествiе оо Европ'!!. Пср11Ь1е сnе�.такJ1И этоii
тапцона.1111 вс:I; виамеuптыя бал:ериоы RTOpoJt по· 1•ру11пы COCTOJПCJI въ Парижt .
.!lовяпы ваmщ•о сто.n tтi11, ва.ч1шм съ Фаав11 Эль
Въ Пnриж'h покоп•1в.11ъ съ colioю выстр-t.1омъ
('..'.! еръ, Кврлотты 1'р11зи, l\1. С. Петипа, Ферра пзъ ревоJьвера Гекторъ Rре;11ье, автор1> ,,01··
рuсъ n Богдановоii 11 кончая B11pжou.iefi Цj•ккп. - plн\s 11ux Eufers ц , "JoLie Purfumeuse" , ,,PetiL Fa
П or !'hдnie ru)l,bl cвoefi жuзш, престарflды/1 Перро нst" , Genevieve de Brabaut", ,,Aotour du l\laria.ge",
nрожпваJiъ в1, Ларижt.
., Gerroaine" и мпого 1.ругuхъ п.ьеоъ. Кре>�ье ро
На .IВЯхъ скоича.!IСJI nъ Парцжf! 11зв1Jстпьdi ,1;нJ1с.я В'Ь 1828 r Са:моубiliство 11р1шпсsвають ра.з
артистъ Добрз, щ1ъ Пu.'lеролльс1щrо театра. Е ы у строевuому з�ороnыо II семе1iпьшъ 11еорiлтиостл�1ъ .
было всего п.nть;1.ес11тъ ш1ть .dтъ. Насто.пща.11
Нс�авво щ�.рuжскiя газеты 11озв·l;ща,,1 11 о upi
ero фa11IL1i11 Тnбо. В'Ь JUщ:fl r. Добрз пapю1tcitie
oбptтeniв Луuро.11ъ вевецiан,1&0Ii бро11зово1i ста
театры весутъ 60111,wую утрату. О11ъ бы.nъ вы туэтки, npOCJIII.B-'1J!BШ01icл BCiiilШ П81'0UТ08!\ТIНЬIИИ
,щrощiiiсл комu чес&i« то;�а.втъ. Свою артистиче, зпaтotta.'ol n, к,ы,ъ совершепu·!;ишео JIODJ:oщeвie раз
ску10 карьеру покойвьdi nаgыъ ва сдеnахъ ма цв11та Bosi,oж�ew11 и upooo;uвweй ихъ въ вос
,11,еоыtнхъ nар11жс1шхъ театров'ь II оат'Iшь посте· торrъ кa.ж;i.oii своей ,l{е1•uдью. И вдруrъ о.&а.зьt•
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ваетс11 теперь, что это лодi�да.. "Temps" залs
.жло'l"Ь, •�то nрес.1овуrм статуэтк:�- по11-Ьii шеi1 фt\б
р1щщi11 u что JOBl{i.11 фал1,r11фик;и·ор'Ь nрщыъ ста
туатх'II вщ,1> 110)1.JJ10uOC1'Я посро;r.стоомъ цом61щацi11
0.1.uoro бюста 11;1ъ nе11ецiапс1щrо ••'111seo Corre1·" 11
фrirypы, вырмт!lit нзъ neueдiauoкoii 111оrи1ы . Лдмu
ш1страцiл Лувра. обпаруж11.щ vтon, обман'Ь no
та�1, cr:opo, хотл, 110 зам•l!чаuiю .тсщрs", 11есо01·вtтотвiе между б�осто:мъ 11 проч11мо част,1м11
статуаткu nрпмо бросается nъ глаза. в�1·Ьсто ·r ща
те.,ы1аrо u3с.1tдовапi11, адмвuястрацiл удов0Jьстnо1щзась т1,м·ъ, •1то 11:1;1,11;111 .111>бовuлась ,,шедеоромъ"
u uocu·hm11�11, nоn·Ьдать въ гмет1Uъ о пре;r.стnл 
щеыъ необычай110 счастАп110.11:�, щ1iо6рtтенi11. Эта
r1од;:lшш, 0;1,11nко, pauьwe ape.uara.щci, см 11ро
,1,авцо111, р11.з1,ы11ъ л10611те.1 ю,1"' въ Лондоп11 11 lfa
pижt, п опu, ,tа1еко пе обли;1.а;r археодоrичt'скоа
110А1nеrеnтвостъю лynpcкo.it а.д>1ш1пст11ацi11, ве nод
;1.а.111сь на. обыаnъ . Чистое счастLе, что ад.м1111t1сrрацiп ue уступила. же.1авi.ю проn.авца-у11.11а
тпть за такое 11pioбl'·tтe11ie въ 24 часа.. Фа..1t.с11ф11кuт11ръ, но11ечно, 11мt.tъ uo1noo осцовавiе 01111mпть Ц·l!ва за статуэтку 6.ы.,щ ваз�1ачепа ш1ъ
40.000 Ф11. 11 а,11.шшястрацiл бы.�а yoi;pt)пa, что
провела ueo11ьm1aro nро,,1.1.1вщ1. . По пбщ�руж11въ
обмавъ, опа пт&аsа.![ась уn,1атuть �·с,1uв.11епuую 11JJa
ry. ДJ1n допершепi11 коме1.in, не ;1.остаоr1, 'l'OJIЪKO
тоrо, •1тобы продавецъ nре.r,.ъявиА'Ь исtt'Ь къ Jl}вpy .
Вообще 11а луврс&ую адъ111unстрацiю норtдко СJ11.t
шатс11 жа,,обьr въ spyry худuшu11ковъ. Картnю,1
n'Ь .Iyвpt сохраняютсs1 ;щJеко 11с обращоnо. Н1!
к11торые 11зъ nер.11овъ ов,11ср.1а.п;т,скnru от,1,t.,1а раз111lщевы въ третье111ъ и четuерто!t'Ь ряд11,.хъ, очень
высоко, а болi:е с.:�цбын 1.r1prmш выuтм1ены 11а
nервыхъ мtстахъ. Но самое ху;�:шее: это-Н('JОста
точоость на,tзnра ва кn1J'r1U1aim nврри raдepeu.
Нъ 11рап·h въ чешс�.омъ 1·ентр·f; Э'tl.дреще110 nред
ставлевiо "Траrедiи челов11ка•, ведt.r,.с1·вiе вы
зв111шыхъ nьecoit фравкофuJьс1,11хъ JJ.O}IOBcтpaцill
и тpoliooanilt Марсе.11ьезы.
Въ чешском;. пацiо11а.;�ы10)11, театрt въ П рл г1;
хороши�rъ ycu·/Jxo�1ъ по.11ьзуетс11 опера nдж1шо:Аэ"
(.Djamileb k )- Б1н1е.
Въ П рагу npitxaкъ П. П. ЧаJ!ковскili "ц uри
су1•ствовuоj;\ 1111, peneтaцil! " Ппковоii да)1Ы". При
uоявАеuiп его на сцевt, оркестръ 11рпв·J;тствова.11ъ
e-ro тушемъ 11 1'дuками: Slava. . По свuдt1·еАьству
rазеты .Politik ', Чaitкoвcиili оста.л:сл очеnь дово
Jонъ peпeтnцieii, а nсреводч1шу т1шста Новот11u11у сказа.�tъ, что с,1.ъJапВЬ11i IDIЪ перевод'\ 0•1еnь
e)ly 111щв1tтся u uасто.u.ко б.1JТ1зокъ къ opnruna.ty,
что м.tстыш 11ерево""' совершешш 11е11а31·.hте1и, .
В 1, Jl pari., nъ вацiuва.ilыюn •reD/Гpt, въ лор·
вый равъ (29 ссатябрn) ;1.а11а бьш1 011ера • П нкооая
лд1щ"- Чаiiкоnсиаrо съ rрома,1,иым1, успi;хоъrъ. Uo
поtю,�у этоrо спе r.та�tлл гавота .Politik" (отъ 12
о�;т. в. ст.) rоворитъ · "Вчераm11''8 первое n1щ;1, •
стаuАеиiе "Пяково!i да.мы" ·- tluiiJ(Oвcкaro въ 1111.
цiоnальпо�r·ь театрt ста.rо соб ,t тiемъ ;�,в,1 11ер
ва rо ра:�рлда. 11 111швп.10 011.3.1, бпщоit ouauJu: }1.дя
пр11сутствовn 11mаrо автора, хоторыlf уже свою1ъ
.опtrииы11ъ" покори111, вс'11 сер,ща, а теперь с1,
.,П1шопоii .J./!.)10i1. " в nо.1 111: оuрав,.1,n.1•ь 111 nа.прлжеu11ыа ожвдоniн, жоторыл во3.1аrа.111сь 1111, е1·0 nскус
ство. Сu.жы1ые 11оатрасты сцеnъ uоJпыхъ neceJtoю
ЖJ18НЫО C'lo С)IСЖПЬО!П C/t01{8MR уж11.Са-про11аводп,т11

потрясающее ппеча.т.,11иiе. ДраJ1атпческая ку.11ь11111цiонuа11. точаа uаходитсл въ сцеш1.хъ въ <'пальн·t
c-1·apo!i rрафиu11 п въ сдhдующuм� за 11ю10 лв.1евi11
npuзpaкn. Пре,.1,шествующм пастора,,ь па GaJy лро
яsводи.1n особу10 лреJесть оъ cнoeii остроумноli
11�вт1щiеli Моцарта. Tcn.10 прочувст1Jоваппое of!нie
11 oc.1ilu u·re.tы1ыit Орl{е1:тръ nurд:IJ пе ос.,абля�т-ь
ll)lтepecъ п ,;i.tucтвie. Хорошее ncno.1ueвie, uo;r.-

дер,капnое роскошною nоrтапов1010, вaвeP.mir.11.0
рilшпте.1ьвы!i ycntxъ 11ов11111ш. ПocJt Jtaж.r,.oli кар
типы бурно выяыво..111 автора, то oдuoro, то оъ
участвующшш. Тса.тръ был•,, uo.11ouъ. Через'Ь ;,.е11ь
11aзui. 11cuo быАо новторс.:вiе оnеры; нак1шуоt уже
JJc·I; б11.1еты бы.ш нti расх11tиъ раообро.uы.
,,Гед1в Габдеръ и Ибсена, оостачленuмr в·ь пep
uыti разъ nъ Put11., ycutxa не ш1t.11i.
IJъ Рш,1·11 npeдc1'uurъ xy.ir;oж�c·rocuщ1.я пыставкn.
съ взв·tстно10 110.н1тuчес1:ою uщк�nдкоЦ>, а ш.� е11по; выставк1� эrа устроивnетсJI uъ 1895 год) въ
честь .,1в&\uа.т1111о11тв.11tтiя uсвобо�1tденiл Ршtа ОТ'Ь
па])'скоti n.,астn и . Въ 1щ1, 1· этого, всt nта;�ьл нcgie
ХУЛОЖНШ{Н I П/J11В8.1А6ЖО.ПU8 К'!, UCp111tl\AЫШ!I � KJl}':It·
км1ъ, отк11зываютсл отъ участi11 вь выста1шi1.
Нтальлпскоо nраnuте.1ьствl) 11a11ilpeвacтcJ1 в·r.
Римt устро11т1, образцовъrП rеатръ, чтобs подаать
вообще театра.:�ьвое ,11.1.ио .
3uaмouuтbl.il ху,1ожсствси111,1в 11 11,ат11ЧШ1J1 nро
взвсде11i11, со6раноын nъ ри)1скоii r11.1;1epe·t Бор
гезе, быд11 про,-аны съ аукцiона. Tenepeшniti 1·.ш
вn. .1.0�1а кuлseti Борrе3е зо,;�.о;rжалъ 11 eru .креда
торы потребовы.11, 'ltобы з11а11еu11·rал 1·а.�л1;реп
пошла съ модотr.u.. Предметы зтоii 1•1ii111epe11, со6ран11ые пъ 'l'Cчeuie 11·l,ско.11ькохъ c·1·0.1tт1i\ щю
rш111 B01'Q.>l'bnim1в .Боргезе, разошлnш, те11ерь uo
11оtм.ъ стрвuамъ св11та. J3ъ Римt nокупате21еl\ не
нашзось, и В'Ь Ита.аiu O�TUJJICЬ .mш ь U'BC.КO.ilЫtO
мадоц•!;нныхъ всще!:i.. Га.щ,рел не oupao.ta.Ja тtхт,
иадсж.1.ъ , аоторыя ппта..нr 1(ре;1.nт11ры Борrсае и
за всt uрща,1ныя вещи вьrручеuо на паша 11.епы·r1
не бо.1tе 325,(J()O р. Бо.1ьше ucero выручено ва
cтuJtuвыii серви51,, которыu 1Iаподеои·ь I 110,1.арu.ст,
свuеи oetrpt Полиц:Ь Боргезе; змtмь два бюста.
Бертяня 1 OJI.UHЪ изъ те�,ра.коты, изобр11жа11щi!I ua
uy Пав.1а, У, nз1, .�ома Борrезе, n м11а�юр11Ьtu б.юстъ
кар11.1шruа Сиоiопа Борrезе, обо. 1,уп,, вnы амер11.к.\uск11.1111 боr3Ч!11Ш . Восеы:ь пара;,:ныхъ 11,дебар)l.1.
т·l;.1oxpaшtтe.11eii uв.пы Пц.в.,а ,. куu.о1:е11ы uo nр.11-

щ\3у Ш�KCCl8CI0\r0 ttopOJII. БOJЬШill AeJl l,1'11 да.111 за

11ысо1шхудоже1пве�шу10 го.1ову Венеры, работы
0;1,1101·0 uвъ гречеокшсъ мастеров1., 11 за п Св. Iocn
фa" Гв11до Реш�.
Въ 0 Reperturium filr K1шst,vis�eosc}ia.t't." доказы
вветсл, что suц.мепитыll ху;1,ожnикъ .1feo11ap,1.o .J;а
В11к11и бы.11ъ бД11зоруsп�1ъ, тn&'Ъ что л п·t1t0торые
совtты въ 01·0 рукпво;�.<:тu·J; по ,к11вош1с11 объно11я1отсА этюt•ь ф11:111'1ескю1'ь uе;�,остатко)tЪ ху,1,ошщ1ка..
Нокщ\u11а11 ouepa 0Вrосе\iаоdе"-Лм1б,·р·1•11. (въ
Парнжt) принята тtъ uocт11.вo111t•II от, T1tMtre-des·
Лrts въ Рувв'h .
Сеиuв.r,.цо.rь ар1•1tстопъ 1юp0Jeucкott оперы въ
t;тusro.:i ы1i. nос,ц�..ш ;,,шаистру фпаапсоиъ щ>о
тестъ uро1·11 в·ь uера,с,1шост11 дuрек1·ора труnоы r.
Ilop11tвncтn n uотребов1шr вы.хnда ero В'Б отстав
ку. М11в.nстръ, свя::�авuыJi с,, r. Нор,кв11стомъ
DJITIU'IITIIUМ.Ъ ковтра-�tтоыъ, не ЫОl"Ь UСП().lНПТЬ .>Ке·
1анiе lltJAOвo.:iьuыxъ. Тогда во��1у1·1101niеск а.11·1·1\с
ты шщсчата.111 в·ь о фф1щiа.1ьоо11·ь Opt'aнi; ,,Post
Och Inrikestigнiпq" ваян:�еniР, что 0011 ue нернут
сл 11а сцепу ,1.0 1-1'0 i.ю-,11 1896 r., сс.ш Норд
кв11стъ nc с.1ож11·rь с·1, себя ynpan.1eпi11 ею. Дr1·
р1:ктор1, Оперы, ка1,1, по.111наютъ, ,1обровол1,по по
м.ст'Ь uъ отставку а n .1.10ж11т·ь 'l"liitъ npe;1:IIJЪ rрои
ко11у rео.тра.1 ы10)1у ш,а11;r.алу.
в,, CT()&Г().t ll}ICR03f'1, 11узе·I! ua!i11.e11a OJIIITRRaJь
lltlH карт1ша Ре:.16ра.п,11,1·а, ш�1111саn�шя вт, 1612 r. Не.
11а1>т1ш:h nре,1.ставлеоъ эт10.1.•ь uu·ь возс·п�вiя бaтa11iii�11aro щеа1евп сr одъ преJJ.во,1.11 rельс·гвомъ K,1au
AU1 протпвъ ря�1:�яn·ь.
Въ 'l'nnp1111fl 111\1.IIBUO у�1ер-ь ОТ'Ь XOJlepы nр11я11окШ 1птератор1, ltонстаоти.оъ Теръ-Аст11аrш
турitа11•ь, nз11·1!стныti какъ uереио.1,Ч11к·ь "Гор11 от.
у ма• n nРев11зора" на ар:млвсщ!i 11зы111,.

Х Р О И И 1t А.

На. выста.в1,t въ Чпкаrо бу.п:етъ и м:узыкаn11ыli от,�.tдъ, которыиъ nока завtдуютъ извtст
пыil вью-iоркскi!i ка.пе.1ьмеtlстеръ То)lа.съ и Л.
Тошшнсъ. Бу•етъ выстроеоо 11tско.11ько змъ д.11:я
ко11цертовъ. 0,J.nяъ sо.1ъ на 500 че.11овtкъ. Reci.
ta.l Hall будеТ'Ь с.1ужпть �л камерпоii ъrузыки;
въ ;�_руrомъ, M11sic HaJ.J, буАутъ происходить кон
церты (120 музыкаuтовъ и 300 ntвцовъ); этотъ
siuъ разсчит&11ъ па 2,000 c.1ymaтeдeit. Торжес1·
веnnвi! ва11ъ, Festival Hall, бу,1:етъ вмtщать въ
ce6t оркестръ въ 300 чел:. и хоръ въ 2,000 чед.;
�1'.!!стъ д.1Л с.1уша.телеlf 7,000. l!ъ этоn sы·h бу
.11.утъ ;�_ава.тьсл самые бо.tьшiе концерты. Участiе
в·ь концертахъ обtщыо уже не ма.&о пзв·tстиыхъ
комповuторовъ 11 пtвчес1шхъ Обществъ. Проrрам:
ма концертовъ въ общихъ чертахъ слtдующал:
Alla раза въ вед·l,дю будетъ играть оркестръ въ
Music Hall , .11.ва раза въ мtслцъ-хоровое ntaie
въ то:мъ же зал·Ь; шесть cepiii меж;�;увародвыхъ
коnцертоnъ съ хоромъ 11 оркестро�1ъ въ Festivu.l
11 въ .Мusic На.11; три ц111tJ1a ора.торШ, 11сnол11еп
кыхъ соеди ненными а!1ер11кансквми ntвческ11мк
Обществаъ1и въ Festival На.11; концерты rерман
скихъ и mое.а.скяхъ ntвческохъ Обществ'!.; шесть
ц11ю1овъ nопужярвы хъ торжествеппыхъ 1<онпертовъ;
двilнадцать .1.tтски.хъ �.онцертовъ; камерная ыу-
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s'lilкa II пrра па opraвt. При выборt со.11истовт.,
равпо какъ 11 пр11 с оставженiп програииы, бюро
выставки обtщаетъ руково�ствоватьса ясuючя
теJьnо художествепныыи соображенiями.
Въ Шербл,r1; оrкрываетс.11 памлтяцкъ фран
цузскому живописцу Жану :М1ш1е, автору пsвficт
иoii картнпы "L' Angelus"
Лъ rop()дt )Птатгnrевf� (въ Герыанin) сs.оя
чалсв 11 iю.11л, 66 Jl'BTЪ, иsвtcтlllifi ученый .музы каnтъ п фило.1оrъРудо.,ъфо Вестфам,дъ Иsъ его
coч11ueuilt 110J1Ъзуютсл наибольшей иsвtстностью:
,,Elemeпte des musika.lischen Rhythmus" ( пЭ.tе·
менты кузы 1,ыьнаrо ритма"), .System der anti·
ken Rhythmi.k" ( ,, С11стема. аоточноli метрн�.и"),
"Metrik und Harmonik der Griechen" ( ,, l\Ieтpвsa и
rap11un11кa rрековъ"), ,,Geschichte der alten und miti
telalterJichen Musik" (Исторiл древнеfi и средве
вt1<овоi! ыузыки") и "l\Iusik (les griechischen Al
te1·thums" ( ,, Музыка rpeчecкoii старины).
Въ город11 Эссеи'I>, иsвiiстао)lъ rрома.1:nыы'Ь
�аво,11.омъ Круппа., nостроенъ новы!! помtстителъ
ныt! театръ на 800 пос1lтите.11сli. llъ театр'k np1t мtнены пслкаrо рода тсхническiл уссвершенство
ванiя. qтобы упрочить въ немъ спектак ди, хо
злипъ завода облза.11сл вносить ежеrо,11.ао субспдiю
въ 10,000 маро&ъ.
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--() СТЕ РЕГАЙТЕСЪ

nооаriэлоКЪ.

.11 изданы и

въ Орлt и Rypcкt

J

во всtхъ извtстныхъ музыкапьныхъ маrаз. Россiи продаются слtдующiя

перво"дассныхъ ко�uто�ъ, ;.uжu�;ыя д.11я фор1'епiапо въ C'l'e·
1:� пьеоыпсняхъ
средн2й и малой трудности, съ ооътшенiяшr и аплнкатурой:

ЛИСТЪ. Венrерс1щл рапсоJ1.iя N! 14. (Фarr� 1) тaзi11 на вепrерскiл варо;�выя ntcnu п_

8J ШОПЕНЪ. Пoxoponшili марш·ь. (Marchc funet11·e). Соч. 35. Д·lша ер. тр. 30 х., ма..1·
тр. 30 1;.
!J) ЛИСТЪ. Вепrерска.л рапсо.11.i11 № 2. Цtna
ер. тр. 00 н., м�\!1. тр. 50 1<.
10) ШОПЕНЪ. ПоJьскШ (Polonaise). Соч. 53.
As-dur. Ц. ер. тр. 60 "·· щм. 111. 50 к.
11) ЛИТОЛЬФЪ. 3яамеяrпuо Скер1tоnз'Ь cuJ1фoнпчеенаrо ко1щерта. Ор. 102. Цtна сред.
1' тр. 60 к., ма Jr. ·гр. 60 lt
;. маршъ. На съ�ерт 1,
�JБЕТХОВЕНЪ. п oxopounы11
(
...
ер. тр. 30 к., ��ал. тр. 60 J,.
гер оя) l�uПlt
13) ШУl\1АНЪ. Вочеро�rъ. (Des дЬеш\s). Ор. 12,
№ 2. l{·tнa 1,ал. тр. 30 к.
14) ШОПЕНЪ. 'Мол11тщ�. во время rрозы.. !Р 1·еlude). Со•1 23, .№ 2-1. Ц. С.1). тр. 30 к.

тапцы). Ц. ер. тр. 75 к., ма.,. тр. 60 к.
2) ШОПЕНЪ. Rоsтюрuъ. Соч. 27, № 2. Цtпа
cpe.1,11. труд. 35 n., .1н�.J1ой труд. ЗО к.
3) ЛИСТЪ. :\Iоф11етофе.1ь. ва.,ьсъ. (:МophistoWalzer). ЭuuзО)(.'Ь иsъ "Фауста и, .IJ'e11ay.
�
('l'ансц1, n·ь дерсвеnс,юъrь ш,шкt). Ц'lн�а
ередн. тру,.1.. 90 к., мaJo li Т[lуд. 75 к.
}С 2
4) ШОПЕНЪ · Ro1tт1opn1, · Соч · 15 ' ""'
· Р\·ь11��
сре;1,11. тру�. 3n tt., 1111.Joti тру,1,. 30 1,.
•
• Листъ• • п роrу,,ка въ 1·о,цn.1ь· · Барк,�ро.,.111,.
5)
(l,a gita � u gondola). Цtоа ер. тр. 30 к.,
ма.,. тр. 30 ic
� 6) ШОilЕ,НЪ • .Мазурка. Соч. 33, .\:!. 2, Ц1нrа
}IQJOII ТР} ','1;. 36 к..
�
ма.1. тr. 30 R.
� 7) ШУМАНЪ. Пвтеръ1едiя. Соч. 26. (lufei·1nez- 15) ШОПЕНЪ. Этюдъ. Соч. 25, � 1. Цtua
zo). Щ!на сред. ,·руд. 30 1r.
1
ер. тр. 30 к., ма.11. тр. 30 11.
�
ВЬ1ПИСЫВАЮЩ11МЪ ИЗЪ МАГАЗИНА В. Д. КАШНИНА ВЪ ОРЛ\ всt� 1З ПЬЕСЪ СРЕДНЕЙ
ТРУДНОСТИ, цtною Б р. 90 к., высылаютса за 5 р. И всt 1<i ПЬЕСЪ МАЛОИ ТР УДНОСТИ, цtною
� 5 р. 70 к .• высылаются за 5 руб. ·съ пересылноli. Требующимъ-же всt 27 ПЬЕСЪ СРЕДНЕЙ м
МАЛОЙ Т�УДНОСТИ, цtною 11 р. 60 к., онt высылаются за 9 р. съ пересылкою.
�

!
j

!:.

t

I

4

1

4

1
1

t

::1

·
-]:

-«.

./11

�.
,f:
�
�

1

�
�

Магааинами В. Д. НАШКИНА иаданы также елtдующiн ноты
ДЛЯ Ф О Р ТЕ П I АН 0:
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ВЕН�::; �;����е �����;��;/:Юь ��· 2- е нц. ! Н ИК���\е���с ;: F�:�с�1iл� Фанта зiл парус· · ·
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�
- По.1ька 30 R.
МЕНДЕЛЬСОНЪ. 3uаыепитыti скрнпuшый коп- .
g
v
- Le Tourbillou. ( Апхр1,). GraшJ <1!o . 40 к .
цсрт'Ь. ор. 64, аравж1rр. )..11'11 одното фор- .
РОЗАНОВЪ. Souvcuil· 11'11u 11al. 1\fцzut·ka. 30 li.
тецiапо . 1 Р
·
- Тоже уnрощ1ш11ос 11здавiе. 30 11,.
_ Ба.ркnро.1да (,,)'ыо.1к.1а, nь.,щеn·а."). 20 к. ( :
НВАШНИНЪ. Дмтеб11 о.:що!i. Выьсъ. 8113,\. 1Uк.
НАШКИНЪ, В. Но озеру . [Тд11,1.,i11. 40 к.
;.,ФИНКЕЛЬШТЕЙНЪ. Ондощ:кШ ropo,1.cкoli са,�·,..
-- CoU'J, u с11овп,,;·Ьuiя. Вадьсъ. 60 к.
:.1t
Rа..п,с·ь. 4_е nз/ 3n к.
- Uepoxo;i.ы пзъ одпоrо тона въ ,tpyro11.196 i- 3олотыл rре3ы. В�uъсъ 40 н.
ыо.11,улицiti въ хр0Nатачес1tомъ порлдкt. •
- Ор�овскiе зюшiе вс•1ера. Ва.1ьсъ. 50 к
1 Р· 20 н.
- Ор,1овскiе ве.tосп11е,1,исты. ПоJька.. 40 i;.
1БИЗЕ-НИКШАКЪ. Тореадоръ->1арш-ь пзъ Ullepы СВtТОЗАРОВЪ. .Ьlа.рш·ь Ор.1овшщ·о ll1щuaro
,, [,ар,1снъ". 3-с 113,,. :&·..,.,.. �
Ложар113rо Общества, 40 н.
1

!:,�

r.:r: --ъ ::Е3: :r я:

j МОШКОВСНIЙ. Серенада. 30 к.
- .,Ни с.1ова, о другъ мoii". 3-е 11з,1t. 30 к.
WОПЕНЪ. 1 Наэарi1".(Покт11рвъ,ор.15,№2).4()к. 1 - liyдpn. 1Съ ра,11,остn весс.11ь11". 40 tt.
КВАШНИНЪ. ,,Д.1я тебя OJJ.noii". Ба.u.съ. 30 1t. ИАШКИНЪ, В. ,,0 пой, 11епаr.1111двая". 40 к.
,,Бы.Jtо Рреъ111". 2-е 11s,1.. 40 к.
- ,,Цв·в.111 11ntтnкJJ". lfµр()доан. 20 к.
ВЕКШИНЪ.
- .<.;.1ьmrу-ли лtсеокн зnук11•. 2·с ивд. 30 к. 1

11

•
t,j!}-

,......, ...,
..... ,J;J..

.: г
�

fit-

:

�

,

Выnисывающiе отъ кэдатели (магазины В. Д. Кашнмна въ Opnt) ЗА ПЕРЕСЫЛКУ НЕ :
ПЛАТЯТЪ. Торrовцамъ обычная уступка.
Магазинъ имtетъ НОТЫ ВСtХЪ ИЗ ДАТЕЛЕЙ, столичныхъ и нровмнцiапьн1о1хъ. Цtны по :�
ихъ наталоrамъ.

J�����W������,����"'if9?'Y8".j>

Вышла девятая (с�нтяо�сная) нниrа ежемtсячнаго лищату�но-nопитичшаrо иsданiя

,,РУССКАЯ МЬIСЛЬ''.

CoAepza.xie: ! . Из:ь llepenucкu недавw�хъ .il;hя.т�.яen.(Матерiа.яы рл иcropiu русс1шrо общества).
Окончаuiе.--П. Анна.(Раасказъ вз�. петербургскаго opomJJaro).Окончаuiе.Л. Лунынова. -111.Гер
труАа Кодьdьjjрвспенъ. Роханъ Эрика Скрама.Переводъ съ датскаrо В. М. с.Окончанiе. -IV.CтnIO·
творенiв.Л. И. Папьмина.-· У. Охооиnы бровu .(Повi�сть). Окоuчанiе. д.Н.Мамина-Сибиряка. У!. Прожотей в Спзпфъ.Марiи Ноноnннu, :oii.ПеревО)( 'h съ по.1ьскаrо в.М.л.-YII.Хрупко� счастье.
Рохаuъ Эдуарда Бертu,а.ПеревМ'Ь съ вtмецкаrо В.М.P.YIII.
О борьбil съ неrротоvrовлею u рабо·
в.яадtвiеn В . П. Даневснаrо. IX..Фу ръе. (Ouыn кр11т11ческаrо обзора его учепiя).Н . в. Водо·
' возова.-Х.По cnou11:ь 1,раямъ. Оковча11iе. М.Н. Ремезова . -XI.R.у.'.lьт1рпыn кризnсъ въ Рим:скоlt
11иперiи.Пр(lдо.11жепiе.М. е. Норе11ина.-XII.Стач�п во Фра.нцin. (1Н74-1889).
1\1. Н.- XIII.Рс11rь
11щmстоовъ въ з.1пnдной Еврооt. 0.кouчa.nie. X
- IV.Изъ псторi11 пamell .11nтературп�й крuтuк11 М А.
Протопопова. -ХУ.
Вnучныl! обзоръ. Мо,11.)(упаро)(вый копrрессъ авт11опо11оriл II довсторuчсскоi1 архео
зоriп въ Москвt.П.Н.Милюкова. XV'[.Литература u жnзвь.Н.К.Мнх11itловснаrо. X
- VJI.Иuо
стра11вое обозр·hпiе. В. А. Го11ьцев11.- XVIII. 1Juутреп11ео oбospt11ie. -XIX.Orвtrн рецевuенту
_.Вtст1111к:1 Европы".П.Н . Мн11юкова.-Х .
Х Бпб.11iоrрафпческiй отдt.'lъ.-Объявлепiя

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1892 ГОДЪ

(трипащатsй го.-ъ вз.-апiя).
1 мtс.
Годъ.
9 11tc. 6 11tc.
З 11tc.
Цtua съ 11,оставкоll 11. первс1шоli во
всt хtста PucciJJ ..., . . .. 12 р. 9 р.6 р.
З р. 1 1'· За rраяuцу. • • • . .• .• . • . 14 р. 10 р. 50 1,.
З р. 5() к. 1 р. 25 к.
7 р.
Допускается разсроч-ка: прп uодпискt, къ 1 алрtдя, 1 iюJя r1 1 октября
по 3 рубля.
ПОД ОП С К А ПР )1 П П 11 А Е Т С Я:
Въ Москвt: в·ь ковторt журвала:-Леовтьевскiй, 21•
Въ С.-Петербургt: в1, xunждon м:arasкut Н. Фену и ко, Невск.iй.
РеАак·rоръ-кздатеJIЬ В, М. ЛАВРОВЪ.

1-ro ОКТЯБРЯ ВЫШЛА. И РАЗДЛЕТСЯ ПОДПИСЧИКАМЪ :Х-я КНИЖКА ЖУРНАЛА

,,С'tВЕРНЫЙ В$СТНИКЪ".

UОДЕРЖАНJ.Е: ОТд'tЛЪ ПЕРВЫИ.J. ГPARIJ ЖII31Ш.Романъ въ nят11 часТЯJl."'1>, Часть Ш, 1•.,.
ХПI- ХХ Чаr:т.r,. п,·, гл. 1- II.А.Лугового. -- I!. ГЕПРИХЪ ПБСЕПЪ И ЕГО ПЬЕСЫ 113Ъ
СОВРЕМЕIШОU ЖIJ3HII.н. М.мнснаrо -Ш.ПЕРЕДЪ Ч131\1Ъ-ТО.п.Боборынмна. - IY.,DДЕВ
НИК.Ъ l\IAP1И БАШКИРЦЕВОП.(Пор.съ французскаrо).-У. СОФЬЯ КОВАЛЕВС'КА.Я. ( Что л
переж1ша съ neti и что она разсказывала �m·t о себ'h).А.К.Леф 1леръ, rерцоruпи д11-Т{аtiяпе.тло.
Переводъ со шведской румоuсп м. Лучинсноil.YI. в·вПСI.\.АЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ Н М:У3ЫКАЛЬ
НАЯ ВЫСТАВКА.В Стасова.-УН.ДВА CTHXOTBOPEIШI.В11адимiра Соловьева.-- YDJ.Т1зВН
ПРОШЛАГО.Ромавъ въ 3-хъ частлхъ Антонiо Фоrаццаро.Перев. съ 11та.1ыmскаго .-IХ.СТИХО
ТВОРЕНIЕ. К. Льдова.-Х. ЛАБИРllНТЬ. Ро�1а11ъ..
Н.Капустнноii -:XI.ПАРКП.С·rnхотворенiс .
.А. Мережковснаrо. отд�лъ .IIТОРОй. J.OЩlACTHOfi ОТДf5ЛЪ: 1) ПРОШЛОЕ И НЛСТОЯЩЕЕ
ВОПРОQЛ О СИБИРСitОП }f<E.1·в:3H01I ДОРОгt.л. В -на.- 2) О ВОЛЬНО fi ПPAK'l'Ul\ 'l,
ВРАЧЕЙ ВЪ J.lEPEBП·t. в. Ep-aru. -П.113Ъ DPOBIIНЦlЛ.iIЬHOЙ ПЕЧАТИ.- Ш.HOBЫJl
КНИГИ.-IУ .. nисЬМА 113Ъ A;\JEPПIOI.XXIX.в. Манъ-Гаханъ.-У.ПИСЬМА И3'Ь ПАРИЖА.
Robert de Cerisy.- '\1. ВНJТРЕННЕЕ ОВ03Р111-ПЕ.- УП.ЛПТЕРАТУРНЫJI 3АМ15ТIШ.А. Во·
лwнс11аrо.-УШ. ПOЛilTllЧECl�AЛ .1113ТОППСЬ. Проф.А. Трачеаснаrо.

ОТRРЫТА ПОДПИСНА НА 1893 Г.
УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ:

,.-------.Яuварь.

Па rодъ. По 110.:1уrодiямъ.

-'--·---

Но четвортлмъ года.

Безъ доставкл въ кonтovt iliH•·
]10.11,.
Январь. \nр1ыь. Iю.1ь. 01,т.
ва.1а . ... . ....... 12 р. - 1,. в р.-к.6 р.- !(, 3 р, -1(. 3р.- к. 3 р . -к.3 р.
Съ доставкой въ Спб. ..• . 12 " 50 " 6 " 50 " 6 • - " 3 " 50 " 3 " - " з 11 - ,, 3 "
Оь nc pecы.1кol:i въ пре д:�да.хъ
Имперin .. .. . . ... . 13 " 50 " i ,, - ,, 6 " оО " 3 " 50 ,.3 " 50 " 3 " 50 , 3 "
аа грающей . . ..... , .15 ,,
,, 13 � - " 7 ,, - • 4 .. - • 4 • -• -! » - ,, а •
у1'одinмъ ;11 110 чо-rвrр1·яь11, года
В�1·.Ьсто разсрочнм roдoвoii ц'hны на жур на.,·ь110дшюн.а по ш>.,
принимается безъ nоеыwенiя roдoвoli цtны nодnнсни.
ургъ: Тrонцкаn у.шца, д. № 9.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ. С.·llетерб

Издательница Л. Я. Гуревичъ.

Редак.торъ М. Н. Альбовъ.

МОСКОВСКАЯ ИЛЛI0СТРИРОВАННАНГА8ЕТА.
ПОЛИТИЧЕСКОЕ, ОБЩЕСТВЕННОЕ_И ЛИТЕРАТУРНОЕ.
:ВОJIЬШОЕ ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДА:В:IЕ С'Ь ИJIJIIOC'I'PAЦIЗ:МИ И ПРИJIОЖЕНIЛМИ.

ПОДГI:й:С:Н::АЯ Цъ:В:А:
10 и. 9 11. 8 1, 7 1, 6 •.
1')'1>. Р. К. ! 'УЕ, r. к. rУБ.
7 6 50
б 4 бО
6
4
5 60
7 6 60
5
8 7 50
6 б 50
12 11 - 10 98
14 13 -

12 JI. 11 •.
Городсюе. . .
Ивоrородвiе.
Ваrранnчные •

J•YG.

Р. lt.

Адресъ реданцiи и нонторы:

Москва.

5 11. 4 j(,
1'. к. r. R.
3 50 2 75
.J. 50 3 75

з

7- 5 50

Салтыновскilt переуло11ъ, д.

1(,

РУБ.
2
3
4

2 .11.
1'. к.

1 11,
1', к.

2-

1

1 60

75

3- 1 50

Живаго.

Открыта подписка на журналъ

,,ВОПРОСЫ ФИJIОСОФШ и ПСИХОЛОГIИ"

(годъ 4-п, съ 1 лолбрл 1892 roJ1.a).
Въ посл'i;днихъ юшrахъ журнала принимали участiе слi;дующiя лица:
Б. Н. Чкчеринъ, гр. Л. Н. To11cтoll, Н. Н. Страховъ, Вл. С. Соловьовъ, кн. Е. к С. Трубецкiе, проф. Л. М .
Лопатмнъ, проф. А . А. Комовъ, проф. Н . Я . Гротъ, проф. А. И . Введекскill, А рхк:..андритъ Aн тo11ill, П. Е.
Астафьевъ, Я. Н. Колубовскiil, Н. А Ив анцовъ1 Н. Н. Лзнrе, Э. Л. Рад�овъ, В. В. Розановъ, Е. И. Челпановъ ,
nроф. П. Г. Вмноrрадовъ, проф М. А. Мензбиръ, в. А. Ваrнеръ, к. Н. Вентцель, в. И. Штеiiнъ н др.
Издавiе 6удетъ продош1,атьоя па т·J;хъ же ус.11овiяхъ, какъ II upe».-.J(e.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ конторt журнала (Москва, !101tровка, Мал. Yc11e11cкin 11ер., д. Абр11косооой ,
.\i 8) и у всtх1, кнмгоnродавцевъ. YCЛOBIR ПОДПИСКИ: на rодъ u два х·hояца (сь 1-ro ноября 1892 r. uo 1-е
янв&ря 1894 rода): безъ мставки.-7 р. 50 к., съ ,а;оставкоn к пересы<'lкой-8 р., u1 rра�шцу-9 р. 50 к.
На rОАЪ (съ 1-ro я11Вар11 1893 rода по 1-е кпвар11 1894 rо;щ): безъ доставкп - 6 р., с,, доставкоn п перо·
сы1кой-6 р. 60 к., sa r ранпцу-7 р. 50 rc Чдепы Пспхо.1оr11•1ескаrо Общества, учащiеся, сыьскiе учвте.111
11 CBЯЩBRIIИKII ПOJIЬЗflOTCIJ CKU/!KOJ\ въ 2 руб. llOAПЯClta по 1-е ноября 1893 ГOAII не принимается.
Редакторъ проф. Н. R. Гротъ.
l!здатедь А. А. Абрмносовъ.

Продолжается подписка на 1892 годъ

(тРЕтrи годъ иадл.ю.я)
НА ПО.lИТИЧЕСКУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

,,ОКРАИН А''.

Единственный орrанъ въ Туркестанскомь краt и Закасniиской

области. Вых()дптъ въ r.
Самарканда, то-есть
По Понедtльникамъ, Средамъ и Питницамъ.

Самаркавд·h три раза въ иед·hлю, вакаир·J; отхода uочтъ изъ

Под;:п:�о:н:а.я Ц$�а:

Н" годъ 5 р,, ва по.1rода 3 р. 50 к., на 3 мtс. 2 р., на 1 м·hс. 1 р. п за rрающу 8 р.

Разсрочка допускается по соглашенiю.
Редакторъ-издатель Н. В.

Полторановъ.

1sos г. ,,НУВЕЛJIИСТЪ" 54-й r.
муsынальныи журналъ для фортеniано и музынально-театральнаR газета

"НУВЕЛЛИСТЪ" выход11тъ ежем·tмчяо. Каждuн тотрадt, .HYBE.JlJJlIO'l'A" бу;�:етъ содержu:r1,
11ъ ce6"J,: 1) Четыре 1м1& 1�я111ь са.1онны1rо пьесъ въ д111ь u 1tетыре ру,т, 2) Од�шъ 11,ш два та1ща,
3) Русскiй, ро.1еаисъ .
• мУЗЫl<,АJIЬНО-ТЕАТРАдьнля r АЗЕТА" буде-rъ выходuть въ НJ)oдo:1i1ie11io �rузы1,а-шш1'0
сезона JJ дас·rъ поNныii обзоръ всего прим1Jча:н.111ьва1·0 въ 06:raoтu Музык11 11 Театра.

� ПPEJY.J:I.Я: �

.полную

l{а»щы.й 11од1111сч11къ на .НУВЕ.JJЛИСТЪ" uо.вучлтъ безпла.тно npeмiio
ОПЕРУ, и11и другое
музыкальное сочкненiе" no его выбор)· изъ 8Q.т11 вомеrовъ u ДВА ПОРТРЕТА вы,1�.ающ11хся )tузьutэ..�ь11ыхъ д·tяте.�rеи
По,аш,сна.я ц1ша въ годъ б руб. uъ uepecы.11кoii 6 Р)'6.
Подnкска прмкммается въ С.-Петербургt въ rлавкоЯ монторt nНУВЕЛЛИСТА", большая Морсна11 1 № 26.
уrо11ъ Гopoxosoli.

Обънвлвнiя гг. а�тистовъ ищущихъ ангажемента,
Лар11ва В. )1. на водевили съ пiшiе�1ъ. Кiевъ, Пассажъ, .� 24.
Норпвъ Ф. А. Драма·rическiй резонеръ и на 'роли фатовъ. Москва, Трiумфаль
ныя ворота, Чухинс1<iй пер., домъ Цtликова, Евдокiи 0едоровнt Аеонасьевой, съ
нередачею Ф. А. Норину.
Ромаиовска.11, комиr1ескал старуха - свободна на предстоящiй сезонъ на ро.1и
въ комедiлхъ, драмахъ и опереткахъ. Орелъ, библiотека "Орловскаго 13tстника",
г-жt Ро)1ановскоfr.
Рощ1шъ - Палышров·r, ;J;. А., на роли вторыхъ любовю1ковъ и простаковъ.
Свободенъ на зu��пiй сезонъ. Одесса, Ланжероновская улица, д. Карузо, кв. С.
Артемьева.
Санов·ь А. Ф.-uа ро.111 резонеровъ. Юевъ, Пассажъ, � 24.

ВЫШЕЛЪ И РА30СЛАНЪ ПОДПИСЧИJtАМЪ
51-и ВЫПУСКЪ
(КРЕДИТЪ КОРПОРАТ.-КРО:ВЛИ).

НАGТОЛЬНАГО ЗНЦИНЛОПЕДИ�ЕGНАГО �ЛО�АРR

изд. бывш. т-ва А. Гарбель и К 0 въ Мосхвt (Больш. Никитская, Долго
руковскiй пер., д. 8).
Пр ипожеяiе: рис)·яки кос•rюмовъ-таблица Ш, Х\ 'П n Х\ ·пr стол.
Цiва выпуску (съ пересыл.) 30 к. ва объшв. брr. п 40 1<. ва лучш. бумагf;
цtва тому (14 вып.) въ перепл. 4 р. 50 :к. ва об. б. 11 6 р. яа лучш. бумаг·l;.

Все пэдавiе составитъ 105-115 вып. (8 томовъ).
Еженедi.льныii по.штическiй, ли:тературно-художественный и юмо ристическiй
журна.11ъ съ каррикатура��и:

,,РА.Э:ВЛ:Ш""qЕ�I::Е".
ГQ;!.'1, И3;1;АН111

·rrпщл·rь

'JETBEPTЬl"fi.

ВСь ГОДОВЫЕ ПОДПИСЧIIЮI ПОЛУЧАЮТЪ

ТРИ ПРЕМIИ: 1) ОФЕЛIЯ и ГАМЛЕТЪ, 2) ВЪ БУРЮ и 3) НАШИ ТАЛАНТЫ.
rодп11сывающiес11 съ разсрочкоА получаютъ npeA1i11 по ynлari; всей по;�писно!i су1.111ы.

УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ:
(съ Аоста.вкою и пересылкою): на. rо.1.-ь 6 руб., па no;1ro.).a 3 руб.,па три :иtслца 1 руб. 60 коп.,
па. О.!.ИВЪ иtслцъ 50 коп. Эа пре�riя годовые nо.1.шtсчикн упла.чиваютъ о;цивъ руб.
ПробuыJi 1� высыJiаетсл за тр11 сею1нопtеЧНЬ1л марки.
Подп11с1(8, прнnямается въ r.1aвнoti конторt журоа�а: Москва, Тверекая, домъ Постникова, а
также въ коиторt н. Печковской (Петровскiя линiи) и во всtхъ книжныхъ маrазннахъ
стол.1щъ и провинцlи.

ДРАМАТИ ЧЕСКIЯ СО ЧИНЕНIЯ,
напеqаrrанныл въ .№№ 1-22 журнала "Артистъ",
,№о.,'(о 1 - 5 ,,Дненuика Л.ртис't'а ·' и NM 1 - 17
журпа.'Iа "'Геа'11ральнал Bиб.nio1•eita".

.......
:.:!
;:;�
.Автора въ театрt нtтъ", ш. В'Ь 1 ,з..
И. Л. Щеглова.(Къ представзе11iю раз
рtше110 бсзус.11овuо c�t.• Правят.Вtстн."
91 r.,\;, 176) .••... ...... -

3

nАрсснiй Гуровъ", ;i.p. въ 5 )t. В.М.Михеева. (Пр.В,J;стн.t!2 r. Xi 48) . . . . 19
.дхъ мужчины, мужчины!" ко�1.·фарсъ
м·ь 4 ll., nepe,1.. изъ ком. Залевскаго
Н.д.Тихановымъ (91 r.•\, 144) .•... -

• Бабье дtло", ш.nъ 2 д.А.н. llанаева
(90 r.№ 202) .. • .. . •.. .• . 7

2

•Безъ кинжала", m.въ 1 д.В. Р. Щиrща (90 r. № 202). . .. .. . . . . 7 , .Бмржевикн'', 1щ�1. въ 1 11, Станислава
Добржанснаго ( �Zloty cielec").Перед'1,
.1апа ,1,.111 pyccкoli сцепы Н. А. Тихановымъ
(92 г. Ji2 142) . . . . . . . . . . . -

13

.Бoraтtil" (Кротость-что бtлая зорь
ка) ком. въ 4 д. Е. П. Гославскаrо
(92 r.�; 7) . . . . .. . . • . . • 1

.Божья коровка", · мм: въ 4 ,11.. n. д.
Боборыкина. (90 г. 'Л• 12). . • • . • . 4
.Борьба за существованiе", nieca въ
5 д. А. Додэ, пер.Э. Э.Материа.

(90r. N 12). . • . . . . . . . • •

4

.Братъ и сестра", пьеса nъ 1 ,1. В.Гете,
nереводъ Э. Э.Матерка (92 1· • .№ 7). . 18
. ,Быть или не быть"? ко)1.·шутм въ 1
д.Скриба, пере;1;tл. длл русской сцовы
Э.Маттернъ.. . . . . ....• . .
.Бэби", комеJ.iл nъ 3 )l:J;ticтв. Н. И.
Северина (92 1·. N>.№ 48 п 79) . . . . . -

15
11

• вамъ такiя сцены не знаиомы1" Сn.енка.
въ 1 J..Дреilфуса Uepeu.Н. А. Тнханова.
4
.. . (91.г.•\!.\; 144 и 176).. .
.васмлекъ", ком.въ 4 ,11;. В. А.Крылова. (90 r. № 283) . • • .
11
,,Водоворотъ", др. въ 5 д. И. В. Шпа·
жинснаго. (90 г.№ 1 2) . ..... . 3
.вольная волюшка", др.въ 5 ,1.. И.В .
Шпажмнскаrо.(91 r .№ 31)
12
, ,Вольная пташка", ком. пъ 3 д.Е. Л.
7
Нарпова (91 г. № 276)
•....
,,Вотъ такъ водезиль", шут1,а въ 1 д.
7
Г.Н.Грессера (91 r. J\g 276)
·,
"Встрtча", карт. въ 1 ,1.. n. n. Гнtдича (91 г.:,,ъ 276) . . ..
17 .веяному свое", ко-м. въ 4 д.Н. В. Казанцева.(90 r..м 202) • •. . • .• f>
"Въ глуши", АРIIМl)тuческШ этюдъ въ
4 хъ .1:hliствiлхъ. В.В . Туношенскаrо • - 17
"Въ лунную лtтнюю ночь", этю.11.ъ въ
8
1 JI.. А. Степановой (92 r. .№ 7). . .
,,Въ мутноil водt", ш. въ 1 ,.. Н.С.
Семенова (91 г.№ 144) . . .. . . . ,,Въ неравно!\ борьб1.", .цр. въ 4 ,1.tйств.
Александрова.(91 r. ;№No 233 n 120)
В лад. А. • . . • • . . . .. . . .. 16
.въ слtдующiil разъ", сценка·ъ10во
логъ въ 1 актt Грене-Данкура, перев.
съ французск. е. А.Куманика. (90 г.
№ 202). (Въ or;i:k.!lьп.вз11. нашего Ж)'Рныа-91 r.№ 31) . .. • . . . . 8
,,Въ сонномъ царствt", ком. въ 4 .J,.
И.Я. Гурлянда.(90 r. № 202) . . • • 8

.въ старые rоды", др.въ 5 д. И. В.
Шпажмнснаго.(89 r. № 258).• . . • • 1
"ГастроАерша", mутка nъ 1 ,з,Ыiствiи
Ивана Щеглова.(90 r. № 228) . . • . 9
.генiмьная женщина", шу,'Ка В'!, 1 д.
А.Р. Г. (91 r. № 144) . • . . • . . .
,,Гость и, др.въ 2 JI., Эдуарда Брандоса,
nерево;,:ь П. Ганзена. (92 1·. №№ 48
11 79). . . .• . . • . . . . .. . • 19
"Граиотtii и, аяек]!.. шут. в·ь 1 д. И.Н.Ге
13
.. . . .
(92 r..№ 142) . . • .
,,Гусь лапчатыА", .11.р, въ 5 .1,. И, А,
Самва.(90 г.№ 283) . .• • • • • 11
• дармоtдка•, КО"1едiн въ щ1т11 дi.й
ствiнхъ И. А.Салова.(90 r. :№ 202) • • 8
• дачныli мун1ъ", ном.-шутка въ 3 д,.
14
Ивана Щеглова (92 r. Л'о 142) .. . . ,,Двt семьи•, 1,оУ. въ б д., Эм�ли Ожье,
перев. И. Л. Щеглова. . • . • •. . • 22
.джэкъ", Jl.plt)la. въ 5 1. Альфонса Додэ,
11
nepe1,1'шino И.Н.Ге.\92 г..N79) ..• .докторъ Штокманъ", др. въ 5 ;а.. Г.
Ибсена, перев. Н. Ммровмчъ. (91 r. №№ 120
и 233). .• • • . • . .• , . .. . . 15
.долrъ чести", ,J.pnъia. въ 1 )1., П. Геliзе,
3
перев. Э.З. Матернъ.(91 г. ,У! J 76) • .докъ Карлосъ мнфантъ мспанскi�", тр.
въ 5 д.Шиллера . Приспособ.1еввый ДJJЯ
сnевы nереводъ И.н. Гр енова. Съ рnсув·
ка.мв хоспомовъ гр. е. Соллоrуба .• 1-4
1
.донъ Фернандо, cтoiiкiii nринцъ", трuг.
В'Ъ 5 JJ.. Кальдерона, перев .Н.0. Арбенина
(9] r..№ 94) . . • . • • . • . . . 1 2-14
,,дочь невtста", но:r.t.-mутка въ 4 .1..
7
В.М. Михеева (91 r. М 276) .. . . .
»душа потем,11", сцепы въ В 1\, М.П.
5
Садовскаго. t91 1.№. 233) .•..•.
,,Женснiй воnросъ", фарсъ въ 2 д.Л.
Фу льд а, перев.Н.е. Арбенмна (92 г.N48). 20
.жизнь Илимова", буд1щч11nл ,11.p!U!a. uъ
5 карт. в. С. Лихачова. (91 г. № 233). 15
,,Жить надоt.110", ш. въ 1 J.. В.В. Би·
3
.11ибмна. (91 1·.№ 176) • • . . . . . . .житье прмво11ьное", ;цр. пвъ вародноli
жuзви uъ 5 ;1,. Е. П. Нарпова (92 r..№Ni 79
12
n 98) •• ••.• .•••••..•
,,Жоржинька", ко�1едiл-фа.рС'Ь въ 2 .в..
Чена. (91 г. № 94). (Въ от.1.tп.нvмъ
вв.1.апiп вашего журна1а-91 r.№ 120). 14
• Жрица искусства\ ком. въ 4 .1..Е. П.
Карпова (91 r. № 59) ••• • •. •
14,,Заяцъ", номедi.я - фарсъ въ 3 ,ц.
8
И, И. Мисницнаго (92 r . .№ 7) . . , • . •за рюмочку", картпJfКа бnunчнoil ж11s]б
щ1 В. Р. Щиглева • • •• • • • • • .
.золотая рыбка", :ком. въ 3-хъ д.
И. А. Смова и И. Н. Ге.(90 r.№ 12) • 3
,,Иванъ да Марья", шуТRа въ Н1ъ д1i1i·
17
ствiи Г. Н. Грессеръ • • . . • ... . " (,, Not
..
,,И ночь, .. и луна, .. и лю бовь!.
turno"), шутка въ 1 д. съ n·Jinie!1Ъ (орл·
1•11111мьnа.л) Г. Н.Грессора, (съ 1ip11.to:нr.e11ieм7, tимupaycu,yia) (92 r. :iJ 98} •.
12
.интересная больная", шутка въ 1 д.
В. Хо.11остоьа.(91 r. № 233), .
6

л.

,,Иснорна", хом.иъ 1 .1..Пальерона, ue
po.1.. для русс1,. сцены А. li. Плещеевымъ.
(91 r. № 233).• . • • • • .. .. •
5
,,Камень при распутьм", ком.въ 3 д.
кн. Н. П.Урусова.(91 r. :№ 176) . , •
4
,, На�саровы", пьеса въ 4. -,r.. в�ад.А.
Александрова (92 r. .№ 48) . • • . . .
,,Комнкъ по натурt", myrкa В'Ь 1 .1,. Ив.
Щшова (92 r. ,\о 48) . . . .. .. •
9
,,Коипаньоны", 1,оы. въ 4д. П.М. Невtжина (91 г. № 276 п 92 r.№ 7) .• . 18
.кража", драJ1. втю;r.ъ въ 1 д. нн.
Д. П. Голицына (Мураsлмна).(90 r. .№ 228). �
,,Лебединая ntсня" ( ,, .Кал$асъ"), iW, вт.
nъ 1 д. А. П. Чехова. (89 r. № 274). . 2
.мамаево нашествlе", ком.·mут.въ 3 д•
Ивана Щеглова .(90 r.№ 283) . .. . 10
.маmап", ком.в ъ 2 д. С.Н. Терnкrорева
(Ceprtя Атавы).(90 r. N 12). .• , . 3
"Медвtдь", ш. въ 1 д. А.П. Чехова
(90 r. .№ 202) . . • • . . . .. . • 6
.мельхiоръ", но:м.въ 1 д.с. Меллера,
аерсв. Н.Г. (91 r. № 233) .. ... . 5
,,Молчанiе", шутка В'Ъ 1 /J.. в. в. Б и
лмбмна.(�1r. № 31). • . • • . • •. 12
.муравейнинъ", ком.въ 2 ,i;. Н.Нрин1щ,,!(щщ11ut,:'ЬЛртt1ста" № 4
каго. (92r. № 97}.
Мышеловка", ш. въ 1 .11., И. Л.Щеглова
(8�1 r. № 258) . . • • . . . ...
,,r.,юзота", др.въ 3 д. Гюи де·Моnас·
сана 11 Ж. Нормана перев. Н. И. Северина
(92 r. N/ 142) .. . . . . . . .. . - 13
кuы. uъ 3 JJ.'lliicт., Н.
0 Навожденiе",
Кр иницнаrо и А. Воронежскаго (92 г.
№ 79).... .... . . . ..... 21
"На своихъ мtстахъ", 11омеАiл въ 4 J!,
·�ик. Вл. Казанцева (92 1•. № 7) . . • . 8
.не веяному какъ Якову", Rартвва се..1ъ
смй 11шзmr въ 1 д.Е. П.
(91 r. № 59) . . . • • . . . • • . .
.,Не въ добрыА часъ", ш.nъ 1 д.
Щеглова. (91 г.•\о 233). . •. . .
8 Неждакныil гость" (.Жакъ Дамур ъ")
др.въ 1 .,1.. Знника ( nepe;1:L.1Jaнo изъ роаiана Эмнля ЗоАя), перевод ъ съ
И. Л •. Щеглова. (90 r. N! 202) .•.• •
,,Незадачныil денекъ", ш. в,, l .1,.Н. Ка
менскаrо. {91 г. № 233) . • • . • .
5
"Незваный гость", uебъmал.m апскдотъ
въ 1 J;. Н.Г.Леонтьева. (91 r. 233) ..
G
,,Не лгмl", фарсъ въ 3-хъ ,;.. И. И.
Мяснмцкаго, nереД'h.1111нъ ИЗ'Ъ к011. Шам
берта .redeuacte prtka:r.anj l< (92 .� 48) •
10
.ненастье", ком. въ 1 д. П. П. Гнtдича.
(91 r.№ 59) • • • • • • . • • • . . 11
,,Неудачныii день", ком.въ 1 J;. Т.Бар
рiера1 пер.З.З. Матерна (92 г. № 189)
1 (j
,,Новое д'tло", -ком. въ 4 ,1.. Влад. Ив.
Немировича-Данченко. (90 г. № 2S3).(Въ
oтJJ.irьnoъrъ uв,J.авiп нашего журва..,а.91 r..№ 31) . . . . . . .. . . . . 10
"Обухъ « ,,( Ни съ того, ни cъcero"}( ,, Nowy
dzicnnik"), 1юм.въ 3 )1.. B:uyц!Ulro. Перед.
.w1 р. сц. Е. М. Б - аго. (91 г.№
- 1 -!
176).. . . . . .. • . . .

п

1-

�Одурачиrи!..
"(Мужъ на nроиап.), 1 Le
mai·i u. Babette), ко�1.131, 3 д. Г. Мелльяна
11 Ф.Жилль , перев. с1, франц.П. И. Ничесва.
· ·
,Озимь", др. въ 4 д. А. А.Луrоваго
(90 г.№ 2021. . .
• 7
.опасные люди" ( п два полюса"), х-рама въ 4 д.И.В.Назарьевоii.(91 г.№ 176).,Осень", 1tом. nъ 3 д. В.М. Михеева
(91 т. № 144) . • . •. . . . • • . 11 0сенняя роза", ко�ща_jл 111, одпо�1ъ
акт'IJ Огюста Доршена.ll ереводъ съ фрап
цузсБnrо А.Н.Михеевой. (92 r.№ 98) •
. .. . ...,,ДнеО11щ,-,..Артиста",,!
,Осколки r,1инувшаго", ком.въ 5 д. 11
6 snрт1шnхъ , передtлава пзъ 11ов·f;стn
Вс. Крестовскаrо (nсевдонммъ) .B-.o:нcu
д11Niu A!J'IШCtlO"и. н. Ге. (91 r..\! 233). 16
.отставка", шутка в 1, 1 дtiicт.9
( 1 r.
№:№ 144 n 176) ..
"От�tзанныи ломоть", фарсъ-во;11.евп;�ъ
въ 1 ,1.. С А.Алякринснаrо .
.перекати поле",:ком.въ 4 д-. П.П.Гн�
дича (!Ю r.№ 12) . (Въ отд, 11s11,anш
uaшcro ii,yp11a.11n-90 г.№ 228) .• • 4
Петербурrснiи кузенъ", 11ом.въ 3 д.
в. "кнгна 11 в. Тихонова (92 r.•\о 142) .
l1Jlariaтъ", ко�1.въ 1 д.И. С.Баранце;кча. (90 r.№ 202). . •. .•. . 6
• подвижной лаrерныll сборъ", iшp·r.въ
1 il., 11.п.Неймана (91 r.1� 144) • .
.подъ властью сердца",др.въ 5 д.
И.Н. Ладыженснаrо (89 r.№ 274) .
2
0Подъ души?тоii вtтиоilсмренм",ком.въ
11.в. Корнел1евоR (92 r. № 189) .•.
• • • • п Днсвнщп, .Apmuc-iщi" 5
• • •
.по ировавымъ слtдамъ", фарсъ въ
1 Atficт. Г.Н. Грессера. (90 r. .№ 283) 10
"По памятной ннижкt", кои.
-шутка въ
J д. Лсредt.•апа Э. Э. Ма терномъ 11зъ
nьссы Г. Мюрже "Le scrmeлt d'Hornce• (92 r • .№ 142)
.• ,По ревнзiи1< , вт. въ 1 д.М.л. Кроnмв
нмцнаrо. (91 r.М 94) . . . .. . . . 14
"Порывъ 11 , АР· въ '4 .11.. Н. О.Раншанина
(91 1', № 31) • .. . . • •..•.• 12
.послtднее сонровище", др. вт.въ
2 .J..в. М.Михеева (91 r. № 144)
0 послtдня11 воля", мм.nъ 4 д. Влад.
Ив.Не1о1ировича-Данченfо l92 r.№ 48) •
• похищенiе СмАьфнды", ком.въ ] д.
В.в. Билибина. (!Н r. № 233)., .•
.предложенiе", ш.въ 1 д.А.П. Чехова
(90 r. № 12) ... . • . . . ... • 3
• Привtтствiе искусствъ", лир1111еская
сцепа Шиллера, nерев. Н. 8.Арбенмна. 2
,,Приданое nрм111t!fаю1ъ", liO�r.nъ 1 .ц.
М. В.Ларiонова 192 г.1'1! 189) ....
.пристуnомъ", сцены въ 2 д. И.В.Шnажинсиаrо. (90 r.:№ 202) .. . . ... 5
.пуганая ворона" , сцепы пвъ жпзru[
n11i11тm,1·0 nбщсстnа, В. Щиrрова (92 г.
М 142) . . .11Д1,со11111..,,. Л-1m111ста" № 3
• Рабочая спободна", драм о. въ 4 д.
Е.П.Карпова. (91 r. № 276). . , • • 17
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.Раападъ", др. въ 4 ,11.. В. А. Крылова
2
(89 г. № 274)
.
,,Ранняя осень", драма въ 4 д.Е. П.
Нарnова.{91 т. № 59). (Въ отд'В.!, вsц.
uamero журвыа-91 г. № 31) . . . . 13
Ревнивы!! актеръ", моволом, В'Ь сти
х:а�ъ гр. 8.Л. Соллогуба.(89 r.№ 258) 1
пРево11ьверъ", KO!r. 11Ъ 1 ,11;. В. В. Б1110
11ибмна. (90 г. No 283) .
"Самъ у себя nодъ стражеil", ком. въ
3 i, Донъ Педро Кальдерона депь Барка,
прпсuособл.къ оцевt перев.С.А. Юрьева.
(91 r.№ 276) .•••.....• 15-17
.сарданаnалъ", тpare,il.iл Ба�ро1 а, uс11еводъ О. Н.Чюминоii (90 r.№ 283) ..9-11
"Семь бtдъ-одмнъ отвtтъ", myIJta въ
1 д.Хе�А, перев.н. в. Арбенмна. (90 r.
• li
N! 202)
.симфонlя", комедi.а въ 5 ,11.tйств. Мо
деста И, ЧаАковсиаrо. (90 r.№ 228). • 9
.скитальцы", сцевы въ 5 д. Н. С. Ген
нина. (00 r. :№ 202) • • ... • . . . 6
"СлучаRно случившiiiся случаи",фn.рсъ
въ I д. Г. Н.Грессера (92 r .•� Н2) .
"Старая погудка на новыil ладъ", к. въ
1 д. въ стnхахъ О. Н.Чюммноii (90 r.
:№ 202). .
• •
•
6
�Старообрядецъ", сцены в1, 4-хъ .JtiJlicтвiяxъ Чужаго (92 г. № 189). . .
,,Стоячiя воды",11артвв1111 roвpeAI.,1,113вn въ 3 А· П.П.Гнtднча. (90 r.№ 228) . 9
,,Степной Богатырь ", др.въ 5 д.,И. А.
СЗJ1ова .
•
•
..
22
,с" бою", коы. въ 4 /I., П.д.Бобо
рыкина. (91 r. № 59) . . . . • . .• J 3
,Счастлмвецъ", пьеса въ 4 д.Влад И.
Немировича-Данчснко (92 r.№ 48) . . »сtверные богатыри", дрn:,Нt в1, 4 д.
Г. Ибсена, nepeno,11.ъ Н. Ммровмчъ (92 t'.
№ 48) ... •..••. ••..... 20
,,Сюжетъ занмствованъ",фарсъ въ 1 д.
Н.В.Наменскаrо n В.С.Пмчмнсиаrо 9
( 1 r.
No 176) ..
- •
"Танцующiii кава11еръ", фарсъ в� 1 д.
В.Хо11остова (92 г..№ 142) • . •. •
"Театрвльныil воробеii", 11омсдiя-mут1,а
въ 2 ,11. Ивана Щеглова (92 r.No 48) • " Товарищество нанительнаго производ
ства", шутна въ 1 д.r. Н. Грессеръ
(92 r.N 189).
,,Траrикъ по неволt", ш. ьъ 1 д. А.П.
Чехова. (90 r.No 202) . • . . . . . 7
"Три встрtчи", мо11озом, въ стmшхъ
М. И. Лаврова (9] r. :№ ]44)
.турусы на колесахъ", ID. nъ 1 д. И.Л.
Щеглова. (90 r . No 202) .. .• .. • 7
nYracwaя иснра", др. сцепы П'Ь 3 А·,
въ стихахъ, о. н. Чюминоil (92 r.№ 79).21

.Уrолонъ Москвы", RO)I. въ 4 ;t..
В л . А.Аленсандрова. (91 r. .№ 276). . 17

.Уtздиыi1 Шеисnмръ", ком.въ 1 д.
И.Я. Гурлянда.(90 r.No 202). ..• • 6 1
"Федра", траr. ж. Расина, перев•
М П. С- го.(90 r.№ 202) •••.•. 5-7 J
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. Фотоrра фъ любитель", ш. въ 1 д.
З. Э. Матерна. (90 r. № 202) . . . . • 6
. цtпи", др. вт, 4 д. нн. А. И. Су мбатова.
(89 r. № 258) • . • . . . . . • . •
.честь", ком. въ 4 д. Зудермана, ттерево,J.ъ съ 11·J;мецк. Н. И. t91 г. N.i 233). 16
.чудаиъ", ко�,. въ 4 д. И. Л. Щеглова.
(91 r. № 233). • . . . . • . . . • • -

. шашки", m утка. въ 1 ,11.. Н. Нрини ц
каrо(92 r. № 142). .Д,штш,-ь.А ртиста" � 2
.школа rостепрiимства", ш. въ 2 д.
А. Н. Ианаева. Сюжетъ sавм. взъ пов.
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R о м е д i я в ъ о д н о м ъ д t й с т в i и.
Влад. И. Немировича-Данченко.
(Посвящаю .11oeii жеть).

Къ пре,1,ставJ1евjю дозволено 22 сеuтлбрл 1892 r. № 4523.
Разрiiшевiе постановки пьесы ва сцевil завuс11тъ отъ мtстнаго аrепта Общ. Рус. Драм. П11сате.1сii.
Д'ВГ1С1f ВУI0ЩIЯ ЛИЦА:
Михаилъ Семеновичъ Бабиновъ.
Btpa Ивановна, его жена.
Оля, его дочь.
Маша, горничная.
Кабинетъ. Направо два окна. Прямо двrь двери. Та, что поправпе, - въ псгеднюю,
а пмnвrье-!1ъ �ос тинпую. Намьво, пои�убже, дверь въ дру1iя коJюtаты. Обстановка
новая. Коверъ во вс10 1rомиату. Между окна,11и n11см1епнь�й столъ на ящ,шах?,, Пeprih
нимъ красивое рrьзпое 1q1ec110, а сбrжу стулъ. На стtьюь перf'дъ сто,1tо,нъ фomoip!1,фtt
чec1iiя карто11-ки. Хорошiй писъщн11ый приборо, но 1;11щъ или бу.11а11, почти тътъ.
Посреди1иь комнатъ� нру�л'Ь1й столъ, покрьт�ь�й тяжелой скатертью. На неш, илмо·
стрировапны я uзданiя, ам,бОJ\tы, пепед.ънищ1. Налrьво у cmn'Xьi тахта, обтянутая
nерсидскимъ ковромъ, Со вышитьи,1и подушка.т�. ](оверъ и по ст,ъть надо тахтой,
ув1Ьиtапиъ�й арл,атУJ:Ой. Опало тахть� столи11ъ еъ си1араА1и и св1ь 1е1'4. Направо, у
самой аваисцень�, па мол1,берт1ь бом,шой портретъ В,-ьры Иваноmь�, писаииъ�й
маслянными красхами. 11я�11ая л1ебель, лолсбериме столы, капделябри. Лп,вая дверь
за�орожена япон ской ишр,110,,1,ой. Съ потол'Ка спускается J11UJtюriй фонарь. На тахтп,
1-азброса'll'Ы uipyш11tt.
Въ t�ередней npл,ito видна входная дверь, обитая 11распы.щ сукно.ш,. На в1ь�uалнахъ
теплыя tшльто, 1,расивая дал,ская 1што11да. С1тьииая ла.мпа. Надь cш.io[i двер11ю
съ бону-воздуtUН'Ьtй ЗВОНО'h7,,
Гости пная обставлена леzко и изящно. Тал�ъ иа задра1�ироваипо,11ъ п�абурепиь cmoimzъ
укра�иеин.ая ел�са.
1

ЛВЛЕЮЕ l·e.
Btpa Ивановна *) и Маша **) хлопо,штъ око
ло М1(1�. Бабиновъ ***) сидитъ у писм1еииа�о
*) Гра цiоsва.л, хороmевькал жевщnва .11f!тъ 24.
Дв11жеuiя быстрыя. Товъ пsба.ловаввыft. Вспыхи
ваетъ при 11aAtrune111ъ nротпворtчin.
••J Вu,11,ъ верт.111во1i стоJ1111111ой ropnaчnoil, JJIO·
бшшцы барьrю,.
***) Ему л'ilтъ за 4 О. В11скв темвыхъ во.11осъ
сяnво серебрятся. Одt�ъ n nр1IЧесапъ стара
тыьво, съ соб.1щевiемъ скроъш( J! мо,11.ы. Движе·
:inя большею частью краiiве сдержаввыл, хотя и
верввыа. Говорвтъ, р'ВАI<О возваmая rо11осъ.

стола, мубоко задулса(Jl,uuсь, Па стомь tie
pem, н�мt1, б11011."Ъ·nотъ и на не.11ъ карапда�аъ.
Btpa Ив. (бысm1JО идетъ irь niaxmn).
Сейчасъ. Подожди, .я привесу. (Пе1Jебираеtпъ
и�рушки по лрлычкамъ изъ б?ьми бу,11аш,
привплиапнь�,1�ъ 1сь 'Каждой). Соня Верест,)В::t ...
Мыевькiй баровъ... (Произноситъ остад.ь
n?Ля и1,1епа про себя. Раза два в:rмяды
ваетъ иа мужа, 'Хоmорый не поднuл1аеrпъ
wловы). Вотъ! (беретъ одну изъ и�руше1rь
it, уходя, сиова взмяд111ваетъ па 1riyжa.
Уходитъ. Передаетъ �орнuчной шруш1rу

Е
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и во.�вращается. Вь дверяхъ останавлл�
ваеmСJ11 мядя на ,,�ужа, потомъ подходитъ
къ не.11у). Это удивителъно любезно. Хоро
mевышн жена все вреu крутится около васъ )
а вы хоть-бы бросили на нее одивъ ласковый
ВЗГJЩll.'Ь,

К

А

7

Ес.1rп бы они заговорили обо 1вt, ты бы оо
красяtл�, непремtвво покраспfJл�. Точно я
украла чrо-вибудь. (Сn.л,а у ttpyi.iaio стма.)
Баб. (11,оры8uсто встаетъ). Послушай, Вt
рочка ..
Btpa Ив. (быстро отходитъ). Не под
ходи ко инt. Поtзжай хоть ко всf111ъ своииъ
стары1ъ sпакоmмъ. Я ужь вижу, что ты. sа
скучалъ. Не даро11ъ часто заду111J11въ. Въ прош
лое потнвуло? Поздравляю. А еще какъ ув'.11рялъ, KJ!JIJICЯ, что для мена ссжеrъ всt кораб·
ли»! Вотъ и видно теперь, какъ ты сжегь! ..
Баб. Вtрочка, ку, что ты волнуеmься ва.
праспо? Rакъ теб-1; не rpilxъ говорить, что
1евя потаиуло въ прошлое. Отъ тебя-то, отъ
1oero мтевка?
Btpa Ив. Оставьте, пожалуйста, этотъ нtж·
ВЫЙ ТОН'Ь для вашвхъ СТ3J)ЬIХ'Ь друзей.
Баб. Да Вогъ съ н!П!п, со всilив! (Ср1,1.
вастъ м�сто1(?, блот,-нота, рветrь ew 1,
бросаетъ въ корзиму подъ столъ) Никого
ин11 ве надо, если это тебi� пеорiятно.
Btpa Ив. Отчеrо жъ ты их.ъ всоо•видъ?
3ачt1ъ ты и1ъ заnисалъ?
Баб. Да я и саиъ не знаю. Просто прпm.rrи
въ голову, nото1у что .я всегда дtлалъ в11ъ
визиты.
Btpa Ив. Извините, па Святой не д·kлаJШ.
Баб. Такъ на Святую же rы уtзжалп съ
тобой въ Петербургъ.
Btpa Ив. Мм... Все равно. Я не могу попять,
1шкъ тебt пе пришло въ rоловJ', что это бу
детъ воделпкатво относптельпо хевя.
Баб. Оттого и пе приш.110 въ голову, что .я
совершевно sабылъ о своей �ьrвшей cynpyrt.
Если бы я помНJJJl'Ь о ней, то, конечно, сооб
разилъ бы, что этотъ ввзптъ только стtсавтъ
Х('ПЯ, Пояпиаt>шь?
Btpa Ив. Да, какъ же! Забудешь ты. 'Га.
кой ты человtкъ, чтобы sабыть! Я пе знаю
почсиу, во иногда я тебt такъ вtрю , такъ
в·J�рю, что просто... пе знаю, какъ я тебt
вtрю. А ивоrда, въ особенности вотъ ка1tъ
теперь, 1юrда ты ваду•11квъ, разсtянъ, я тебя
ненавижу. Тогда ut нажетсл, что т ы рас
каиваешься, что ты жалtешь о прошJ1оиъ, что
ты 1еня вовсе пе любишь, что л теб·h иадоtла...
Я готова то1·да nроюrвнать нашу встрtчу.
Баб. (д1маетъ 'h'Ъ ней июt'Ь), Мила.а •оя!
Да будетъ тебt...
Btpa Ив. Не сиtй подходить 1ю квt. Не
навижу тебя. Ты тапой же, какъ и вс•J; муж
чпuы. Пока ухаживаете,-вы и вв1Jиателъпы,
и веселы, а чуть стали хужехъ; такъ васъ в
тsветъ къ nрежнпиъ друзь.а1ъ. А жена-такъ
себt, для хоs.яйства. Ну, и сиди одивъ, а 1е
ня оставь въ покоt! ( Уход�ипъ въ tостиную,

Баб (всt�олошил-ся). Какъ ты подкраJiась.
Ишь какоlt 1сотевокъ!
Вtря Ив. О чеиъ такъ 1·лубоком ысленво?
Баб. I{акъ тебt сш�зать? .. Са11ъ ве знаю.
Btpa Ив. Умно.
Баб. Вотъ записываю, 1юху иnt дtлать ви.
зиты ВЪ НОВЫЙ ГОД'Ь,
Btpa Ив. Серьезное sанятiе. Лучше поиоrъ
бы мвt убирать елку. Поважи-ка.
Баб. (передастъ ей бм,а,-потъ, снявъ С?,
не�о l!арандаип,). Тутъ еще ве -всi;. Я только
что вачалъ.
Btpa Ив. (стоитъ охоло не10 tt ,�росАtаm,1111всмтъ списокъ. П_ротя�и11а,я мьвую Jl.1/кy).
ДaA·liO мнt нарандашъ.
Баб. (подае1пъ).
Btpa Ив. Это долой. (Вьиеркиваетъ).
Баб. Остракивиъ? Кого это? 3а что?
Btpa Ив. Она xвii пе отплатила визита,
sвачи1ъ, и вахъ не зачtмъ с1[авать къ ел
хужу.
Баб. (у.нл.бнувшнсь). Рсзовво. Я такъ и
знал1 ,, что ты вычеркнешь. Нарочно и запп
салъ.
Btpa Ив. (вы•tерх�июе1т, еще усердпrье,
по.,1очt1вь нарандащъ язы1.-о.щ,).- А зоалъ,
·гакъ нече1·0 дразвnть uеня. (ПросА,аm,ривая).
Ахъ, вотъ еще t,'l'u?I И еще?! (Бросаетъ
6.iot.;,·нomr. 11 каранда1иъ ж, стмъ и .,co.11,1ta
отходитъ).
Баб. (съ недоушьнiе,,�ъ с.11m11ритъ въ блокь
нотъ). В·l�рочка! Ты же 11хъ пе знаешь. Это
очень uлые люди. Отчего ты разсердuлась?
Btpa Ив. (съ усм1ьu,1шй). Раsумtетсн, пе
знаю. Л вашей о_ре.жоей жвзnв вообще пе вваю.
Баб. Я тебя ув1:рsю, что это скромоын и
милыя семейства. 3а 'ITO же я буду къ нимъ
110 делпкатевъ?
Btpa Ив. О, ты образ�цъ деликатности.
Ко всt11ъ, кpo11iJ жопы. (CAt0mp1tmъ на neio.)
Не повпаеmь? Такъ по ·1·воему, tздить въ дома,
гдt ты бывалъ съ своей бывшей супругой, а
можетъ быть и со всtмп дtтьнп, - деликатно
oтвocnтe.iJ1>1JO •епн?
Баб. (спохватиася, 1ram бы вдру�ъ вс11ом1ш.1ъ).
Btpa Ив. А! Пояяn, на1,овецъ.(Вспь1хивая)
l{акъ же мвt пе раскаввзться, 'lТО я вышла
за 1·е6н заиужъ?
Баб. Вtрочка 1
Btpa Ив. Ну, скажи: поtха.11ъ бы ты къ
этоvъ n 1плъ�къ" семеi!ствамъ,-о чемъ бы ты 1'1' IМ1itЬ,)
Баб. (посА(Оmрrьлъ ей вслn.дъ, n<tтомъ 1�о
съ вв110 бесtдопалъ? Овп зяаютъ всю твою
прошлую жnзnь, твою жеву, твовхъ д·krей. давш1,ъ нервный вздохъ. Отходитъ 1''Ь сто-
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лу, беретъ папиросу, закуриваснн, ее и за
д,111�1ч�,во ходито tio ко.шщщ1ь).
Btpa Ив. (возвращаетоя Вь дверя.v ъ,
смьдя за .,1ужеJ11ь). Mиmal Подай мв.У�, пожа
луйста, 11:11•опъ конки.
Баб. А? Сейчасъ, родп:1.я. (Выстро кл,адетъ
11ат1роеу на t�епел:ьн�щу, идетъ кь maamm,,
беретъ 1i.Ороб1еу 1,0-нфектъ i, tюдасть женtь.)
Btpa Ив. Что ты мн·! даешь?
Баб. 'l'ы просила конфек·rы.
Btpa Ив. Отстань. Не нуж110 ипt твоихъ
услуrь. Маша! Возы1.е1ъ отс1ода игрушки.
(Идетъ З(t нилш.)
Маша (в:r:од�т�ъ. Вудетъ �юмои�ть eii уби
рать iнpmщat).
Баб. Я, В·kрuчка, ошибся? 'Гакъ nзвnни, по
:калуi!стп. Я тебt подаиъ все, что пужпо.
Btpa Ив. Вери, Маша. Ва1шва 1ы только
раздражаемъ. Еиу падо о че11ъ то подуиать,
а мы тутъ вертш1ся.
Баб. Вtрочка!
Btpa Ив. Hecn вот·ь эти, Маша. И двери
заuре1ъ. Тогда 001, 11.ожст'Ь cnuбoдuo думать
о чсиъ хочетъ. Мы пс будсиъ мtшать.
Баб. (от.vодит�ъ на 1�раво). Ахъ, Btpa!
Какъ ты 11е11я иучаешь!
Btpa Ив. Правда, Маша, краспnыя 111'рушкп?
Маша. t\ еще бы! На что лучше.
Btpa Ив. И елка у uucъ будотъ rtраспвая, правда?
Маша. Да ужъ таш�я mш(арпая, просто пре
лесть!
Btpa Ив. Я думаю, ве11еро1ъ бул.ет1, очень
весело. Я ужасно люблю снотр·hть, каю, дtтп
радуются. lly, вотъ и несп. А этп я захвачу.
Маша (уноситъ •1аоть u�рущехь).
Btpa Ив. (собн,рt�е тъ оста.-�ьныя, идспн,,
t10 вiJpyiъ вс11.рикиваетъ 1� бросаетъ 1мь 1н
рушки на ховеръ).
Баб. (бросаясь 1съ ней). Что случплось?
Btpa Ив. (отвора-ч1�валсь). Отойдите! Гос
пuдu! Эroro оедоставало. lioptsaлa себ·k руку
сквернюtъ вагоноиъ.
Баб. Покажп хвt.
Маша (подб1ьжала). Что вы, барыня?
Btpa Ив. Посмотри, пожалуйста. До крови
рnзцаращ� л а.
Маша. Это ничего, барыня. l'дt ваmъ пла
точе1съ? я ва11.ъ перевяжу.
Btpa Ив. Н1iт·ь,таrtъ нельзя. Uадо с1�а•1ала об·
•ытr,, а то 1,ровь прплurrнетъ. (Идетъ на.т,во.)
Баб. Да покажи 1нt. В•l!рпо 1 пустое что·
пвбудь .
Btpa Ив. Иакое ва111·ь д·l!ло, что! Не все JIП
вамъ равоо 1 хотя бы мнt л11ишлось аипутn·
ровать РУЧ· ( У.�одuтъ въ ,11ьв1110 дверь.)
Баб. Сильно порtзала?

Маша. Да хоть и пе соныю,-простая ца·

рапяпа. Даже крови в·hr' y. А вctJ ·rnкп 11ы же
sпаете, 1(акiя у uuxъ u·hж!IЫЯ рую�. ( Ооб1,
раеть иц1у1ш,1� сь 1ю.tу.) Словuо вамъ труднn
бЫJiо подать его, 1,оrда барывп uросил:11. Право!
Баб. Л задумался, ве разспьшыъ. Мнt 110
каза.лось, она ч,ебОВilЛt\ конфектъ.
Маша. Л вы пе зa,11,y1ыnaii·recь. Вотъ теперь
п разстроили барыню для та1.оrо ПL1аздu1нщ.
Л потом.ъ сами же буде re ходить па цы1101J 1tахъ кру1·оиъ да окuло. 'l'u то п оно! ( Yllo •
сшпъ �нруиtки вь �остиную.)
Btpa Иванов11а возв ращается.
Рупа у нея обернута въ
бат��стовый пла11w1съ.
Баб. Вольно, 13tрочка?
Btpa Ив. Копечuо, больпо. Нужuо было за
·r·tвать эту глупую eлriy! Еслп бы вы не ва,·
звали �•остей, бросила бы ее въ псч�tу nм11ст·h
со всtхи подарками. Да л !I пе остn!Iусъ . .Я
вечеромъ уtду куд.а-пnбудь. Можете одпп upu·
unмa·rь.
Баб. Пу, nuлво, моя радостr,. Будетъ uус
тлкп говорить. Посердплас1, o;i �св.я 11 .'(uволь
по. 3ваоmь же, что я страдаю, 1,01·да ты сср
дишься или не въ дух:h.
Btpa Ив. А чему ивt рад оваться? ftтo зn·
ботится о иоеиъ нnстроенiu'? Весе.ше nр11зд
пв1щ иочеrо сказат1,!
Баб. Ну, вотъ ве•1ером1, лрi·kдут·ь r·ос·ги, дt
ти. -будетъ весело. 'Гы будешь хло11отать, хnо
статься вашимъ rвtздышю)J11,. Ты ·�·акая слав
ная хозяйка...
Btpa Ив. Очевr, 1111! яу;11вы твои 1·остu! Да
ров� толы,о сто рублеn выбросили.
Баб. Голубка моя! Вl!дь •rы же са11а nа
зва.11а 1·осте/!. Рnзвt я rоворилъ хuть слово.
Btpa Ив. Конечно, по говорили. Ваиъ все
равно, хоть бы .а умер.11а со скуки. Разв 1: вы
иоду11аете о томъ, чтобы поддержать 1,руrъ ио
n1ъ зва1,011Ь1Iъ. Я ca•ta все до.11жва сообразить.
Баб. Значптъ, ·1·ы отЛ11ч110 nрпдуиалr� :э·rу
cдriy. И печего жал·tть деnеrь.
Btpa Ив. Да, вu я разсчптывала, что ты
nо1ожощь 11н·I!, а ue будешь си11:hть, какъ фа
лппъ, па одuомъ м·hстt.
Баб. II поиогу. Давай-ко коuчать елку. Поii
демъ. II01:11oтpo, какой п бУАУ бодрыi! ц эвер
rn•шы/1.
Btpa Ив. (ощ;с1с11л1:ь вь 1рсс,10). Вообража�о.
Баб. lto·re110къ иoll дорогой, персстап1. гn·k
ваться. Ну иокажи мвt ручку. Вtдъ 11устл"ъ?
Навtрно, уже n слtда нtтъ. Покажи. А село
n ес·rь что, л разц·hлую п все nроnдетъ.
Btpa Ив. (сни.1шеть ш�атокъ съ ру1ш).
Баб. Ахъ! Ай ай-ай, к1нсоll ужасъ! (Пок1Jь�
вае�1�ъ РJ/Щ/ поц1ь.1ул1r1и.)
Btpa Ив. Нtтъ, мнt въ самомъ дtлt былu
бo.JIЪuo. В·Ьдь у меля пе такiл лаnища, как�,
у тебя. ( 8мтъ m.u 11r; JJ//IOЪ
. )
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ко пе дilлай этого въ другой разъ, пе прквози
девеrь. Мы обойдеися ц безъ богатой елки.
Когда ты вчера отдалъ 1вt эти деньги, я сразу
не нашла, что тебt скавать. Я только почув
ствовала что-то пе хорошее. Какъ будто иевя
укололо и завы.по въ сердцt. И ушелъ ты, а
1вt все было тяжело. А ночью я прпдуиала n
вотъ пришла. Не сердись, папочка!
Баб. Бtдная 11оя дtво•ша! Ахъ, Леля! Ты
rоворишь, что любишь иевя. А если бы ты
впала, �tакъ я иногда страдаю безъ васъ 1
Оля (11орыв�1сто встаетъ за ut.t,щ;), Зааю,
милый папочка, зва10. Госпоnь съ тобой! Не
надо страдать. ( Обн�мrаеть eio. Ti1xo.) Вiщь
опа тебя любитъ? Да?
Баб. Да, дtтка моя, любит�.
Оля. Ну, чего жъ еще. И будь счастлявъ.
Заliудь о пасъ, папочка, только са1ъ будь
счастловъ. И не нужно б1i1J10 тебt прitзжать
1tъ nа11ъ вчера. И въ другой разъ пе прН�з
жай. Вотъ я сейчасъ попрощаюсь съ тобоn,
совсt11ъ · совсt1ъ попрощаюсь, n уйду. Л ты
поди къ вей. Скажи ей, чтобъ она ве серди
лась за то, что я была у тебя. Я больше ни
когда, ппкоrда пе приду.
Баб. (прппхо обнлшает1, ее). Дитя 11.ое
ро,11.вое! 'l'ы думаешь, что .я только вчера, пе·
редъ празДJПrRаип, вспомвплъ о васъ? Нt1"ь,
сокровоще 11ое. Я измучился. По васъ, по дtт
ка11ъ 1ои1.ъ, пз1учился! ..
Оля. Не падо, папочка, не вn,до, милый.
'I1eбt легче будетъ, еслп ты nасъ совсi>1ъ за
буАеmь. Ты пе бойся. Ь[ы прожв:ве11ъ, 1ы хо
рошо проживе11ъ. Не зnботься о васъ, ду11:1й
только о себt и о вей. Я сейчасъ уйду. Дай
тоJ1ько оправотьел, чтобы ве ва•tтилп .•. У
тебя тутъ и зеркала в1;тъ.
Баб. (l1одав.-�ешtь�й). 'l'аиъ, въ передней
есть. По1tде1ъ .я теб.я са1ъ провожу.
Оля (быстро 011рав.11tяя iмдmmcr, на �омниь).
Да uпчеrо. Пройдусь no 1орозцу и- пе будетъ зa11ilтno, что я плакаJtа. Красные у меня глаза?
Баб. (cмornpiimъ тькоторое вре.А�я на нее,
потомъ t�орывисто ,iiнw1ctiмaemъ ее пъ с еб1ь
" 1,1ь.луетъ еъ io,ioвy).
Оля. Ну, прощай, прощай. Вотъ я побыла
съ тобой и �1нt такъ леr}(О! Такъ хорошо у
1епя ua душt. Прощай.
Баб. Ве nJ!оtту,цисъ, Леля. 1111 вся горишь.
Оля. (бодро). Вi�тъ, В'Ь ·1·акоиъ пастроепiи
ве 11ростужпваю1·ся.
( У.1·одлтъ обсt въ 1�е�)едпюю.)
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Btpa Ив. Да? Хорошо.

Бабиковъ (возвращается).
Баб. Ты здilсь, Bilpoч1ta. .Мв·h ва,11;0 погово
рить съ тобой.
Btpa Ив. Маша! Брось. Пото11 ъ kовчи1ъ
ви·Ъст'.!J.
Маша. Слушаю-съ. ( Уходить иамьво въ
�остинной.)
Баб. (дм�о не ,,wжетъ начать). Ты до·
rадалась, кто былъ у иепs?
Btp. Ив. (проима tсъ охну, мимоходоАсъ
вниматем,но tюс.м01пр1ма иа свой порт
ретъ. Не отвrь'Чаетъ).
Баб. (д�едмтно). Если бы ты звuа, какъ
трудно передать теб·.Ь 1ое душевное состовнiе.
Так� передать, чтобы ты попл"а все, какъ с.d
дуетъ, какъ ono есть на са1101ъ ,a:iJJ·h. Не хочу л
имtть отъ тебя ввкакихъ та11нъ, пе хочу лгать
тсб·h, не по сила11ъ мпt воровское вастроевiе.
Одна у 1е11я цtль: выложить передъ тобой всю
мuю спутаuвую душу. Равбери все, что бьется въ
веn теперь. И иою горячую, су»асшедшую любовь
1tъ теб11, и тоску иою больную-все поn1и, по
человtчески nolt111, Вtрочка. А тогда суди 1е
пн, какъ nодскажетъ тебt совtсть.
Btp. Ив. Любить и лгать! Какъ то пе вя
жется одно съ друrи11ъ.
Баб. Да, любить и шать, считать себя счаст
лuвtйшп1ъ изъ с11ертны1ъ и страАать, какъ са
мый весчаt:тный пзъ нпхъ. Все это вмtст·I�. Въ
томъ то и б'Ьда 1оя.
Btp. Ив. (бОl(ОАtъ осмат,рцвая eio осто·
рожпо). И по д·llломъ те6·J;. Ты думаешь, .я
хоть капе.11ьку жал·Jзю? Да вотъ вя настохько
( Поназываетъ 'XOН,Чitm, мизинt,а.) Я знаю все,
что ты с1шжешь. Да разв'h кто любит'Ь 1 с11;е·r'Ь
такъ гадко думать о че.11овtкt? Ва ко1·0 ты 1епя
лрnttнмалъ? Отдать двtсти рубжей дi�тл1ъ, сво
uмъ собс·rве11вы1ъ дtтв:мъ, и скрывать это отъ
мепн. Какая же это JПОбовь? Иви, по твоем.у,
я такая дурная, что ве повя"а бы, пе nозво
.11пла бы тебt, сердилась бы. 'Гакъ за кого-же
ты 1111ня сч.итаеmь? 3а любовницу?
Баб. Ты. развt знаешь, saчt1r1ъ ова приход0,11аР
Btp. Ив. (вдw�ъ иа ,1tтъ САсутилась.
Взвод,новаtt,ю). Л во вявов.та, Аверь была
открыта, вольно жь тебt было ве притворить.
(Б1Астро.) И въ этомъ твоя вива. Еслибьt ты:
точно любвлъ 1евя, такъ не nоставиJГЬ бы въ
та1,ое гадме положвпiе. ( Чуть '4е п,�ача.) Я
Hlll(Orдa въ ЖИ81IИ не 1IOДCJ1JШB1la"a.
Баб. Да, ничего. Тiмъ лучше. Ты яснtе
Btpa Ивановна (л1ед11,еиио вlil,а:о поймешь 1еnя. Л даже радъ, что ты cJ1ьua1a.
дитъ С?, м1,ва it (Уmворлетъ эту дtво•шу. Войди же въ мое положевiе. Пе
дверь въ iocmuнflyю. Jhщo редо 111ой двтn, ребепокъ, въ еи rоловкt еще
у нех бл1ьдное, 11спу�апное учебн:икв не улег,mсь, а ell приходитtя уже
и растерютое.) Маша (все рtmать такiе трудные вопросы, равбиратьСJI
въ свопхъ чувствахъ ко ивt, 1,ъ е в •атерв,
еш,е около e11кtt).
и ..• къ тебt!..
Маша. А в ужъ и кончаю, барыuя.
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Btp. Ив. Да, и1еnио обо ип·I, ты очевь
nозабuтвлся! Устроплъ такъ, что дtвоч,ш неваввдитъ мевл, считаетъ 11акой то скверной, которая отвяла у вел отца. За что? Развt я такая дурная? Развt л зuа.11а что-нибудь? Ты ходвлъ къ ва•ъ, ухаживалъ за мной n никогда
ни слова не rоворилъ о дtтвхъ. Да 1са1,ъ же
ты сиtлъ жениться на 1п·k, скажп пожалуйста? [tакое ты имtлъ право? Ты 11вt лraJtъ, все
вре1я лrалъ. И ,соrда ухажввалъ за мной, п
послt того, 1сакъ жеnился,-безпрерыввая ложь!
Баб. Та1tъ веужелп ты 88 понимаешь э•rой
лжи? Не теб11 я лrалъ, а себя сакоrо обиаnывалъ. Лгалъ , потоиу что боллсн потерять
тебя. Хот·.kлъ у страовть всt препятствiл къ
ваюе1у браку. Хотtлъ чтобы 88 одна бевпокойпая иысль во ·rрсвожпла тебя . .Я са1ъ себя
ув·.kрялъ, что ивt нпчеrо 11е стоптъ разорвать
свяsь даже съ .n:l�ть111и.
Btp. Ив. И л повtрила! Попалась, на.нъ
леrно1ыслеввая дурочка. Конечно, мп·J; хотtJiocь, 'iтобы ты былъ совсt111ъ свuбодвый. Оттого я такъ JJerкo и слушалась тебя. Еще ва
двяхъ какая ·1·0 ввъ 11а111И1Ъ звако11ы-1ъ спраш11вJ1.ла кепя о твои1ъ д·Ьтахъ и я преважно
rоворю: «что же дtтиl Мшпа всполш1етъ свой
долrъ. Овъ посьtлаетъ своей сеиъt хаждый
1tсяцъ полтораста рублей, кромt тоrо -что
обезпечилъ ее•- Исполпле·rъ долг·ъ! Глупая я,
глупая! Я вспомнила объ э•rо11ъ, коrда твоя
дочь вдtсь nл.акала,-и чуть пе сrор·вла отъ
стыда. 1tl11t покава.жось, что стулья, кресла,
лашщ-все 1Сруrо11ъ сиtетса надо 11вой. Л кто
въ этоиъ ввповатъ? Одпвъ ты. Всtхъ пасъ ты
с.11:k;шлъ весчастпыми своей трусостью. Ты должепъ быяъ объяснить 1вt, что долrъ отца пель·
зя ц1швть ва депъrв, хоть бы ты полтораста
тыслчъ даnалъ се1ъt! должевъ былъ объnсВ11ть,
должевъ 1 'l'ы с•rарше иена.
Баб. (быстро rwдxoдumz и беретъ ее за
1.�уку).--И если бы я объяспплъ, ты пошла
бы за 11.епя ваиуж'ь?
Btp. Ив. Нк за что въ lip·bl!
Баб. (почти прtщuтъ). 'fакъ л же потералъ бы тебя,-поnии.
Btp. Ив. 1.'а1,ъ... объвсвnлъ бы потохъ,
когда женился.
Баб. (Р1ьщительно). Ну, рано-л:п, поздно·
лв, ты sпаешъ все. Ptmttй, какъ подскажетъ тебt
сердце. 'fenepь ты повn11аешь, почему я всtэтн
дпп былъ вадумчввыn п разсtаввый. Самъ ве
знаю, откуда подобралась ко 1.нil эта тоска. Я
старался заглушить ее въ себt, а uотомъ,какъ это исеrда бываетъ со 11ной,-вдруrъ прор�
валось. Не выдержалъ л, обмапомъ отъ тебя
rюtхалъ къ д·�тJ11ъ, ду»аJJЪ-лvилас11аю, уто.11ю свою потребность п nройдетъ эта тоска.
Покоя JI ссбt не ваходвлъ, Вtрочка, - до
того сжималось с�рдце. А тутъ, какъ вароч-1
во, эти праздники , 1шждая хелочь ваnопва-

етъ о д'Втяn... По·вхалъ .я къ нnхъ, да еще
хуже стало. Не иоrу я .nrать тебt, а приsватьсл-страшпо было! Во.яхсл, что ты оrорчвшъся. Пойъш, Вtрочка, 11ое состолпiо. r11ы
знаешь, какъ а Аrобдrо тебл. Моя любовь тяJJсеяая: вtдъ я чуть пе ,,а двадцать .пtтъ старme тебя. Разстатъсн съ тобой- выше моихъ
с11лъ. Леrче покончить съ жиз11ыо. Потребуешь
ты теперь, чтобы л во что бы то пи ст�tло
sабылъ о тtхъ б рошеп8ЫХЪ Аtтвrъ,-и этого
добьюсь! Добыось! Все сд'tлnю д.ш твоего uоKOJI, Но, В·.kрочка! Родная l!oяl Взrляпu с10,1,:а
(ука.зь�вая иа �рудь,) 11оглу6же. Пос•отри,
какой 11а.ленъкiй, какой крохотоыlt уrолокъ остале.я таиъ для ппхъ,для зтоl! бtдпой дtвочкп, что плакала зд'l!сь сейчасъ. Вtдъ этотъ
уrолокъ не noиtmneтъ тебt. Не воровсRое же
1ое чувство, не преступное. Пожал:tй иенл, 1п.11ал. Rсли ты ТО'ПIО любпшь мевл, то съуиtеmь
и пожал·Ьть. (Взвомива,ниыt'i от:vод1ит,.)
Btpa Ив. (слт,дитъ за пtм«ъ, сад�т1.сл.
Помм\fавъ). Подu сюда.
Баб. .Я все тебt скаsалъ, Bi!pa, и весь i,
въ твовхъ рунахъ.
Btpa Ив. Подп ко инi;. Садись ту'М,. ( Уса
ж11вае1пъ охало себя.) Веsсовtствый. Поня11аеmь, почеиу ты безсовtстnый? Потому '!'ГО
приnпмаешъ 11спл Воrъ зuаетъ за коrо.
Баб. Что ты хочешь скаsать?
Btpa Ив. Ты думаешь, м11·Ь пс было жаль
твою Олю? Я тсбt пе иоrу выразить, IСакихъ
трудовъ стоило 11в·k уJ1.ержатьс.я, чтобы по выскочввъ сюда, пе рnсцiшовать ее. И JI сд·tлала бы это, еслп бы ве боялась осяорботь се
одuпмъ своuкъ uидо1ъ.
Баб. Милая! Правда? Жаль 9ТУ дtвочку? У
ыепя сердце разрывалось на части . И пой1111:
двтапmа, а туда же,-nредставняется взрослой!
А.хъ, Господи, какая 1ука!
Btpa Ив. (1�ервно при:жт.мастся къ не,щ1),
Uy, не надо, не надо ... Чого же ты хочешь?
Говори мвt пряио. Мн.шй! Ничего пе скрывай.
Тебt хотtлось бы чаще вuд·�ться съ пnаrи, да?
'l'акъ вtдь? Говорu uря10.
Баб. Да, Btpa, такъ.
Btpa Ив. Ну, такъ слушай �епл и посаюrри, ка1tъ серъевпо у11tетъ .1юбпть твоя ма.пенькая B'.lipa. Сеrодuя ·rы поtдеmъ къ сеоимъ дtтя11ъ uя елку. Посвдnшъ съ ниии, будешь ласкать пхъ 1 повезешь в11ъ лучших·ь п1·руmекъ. Я сажа сейчасъ выбору. У насъ тутъ
11воrо, на вс·�хъ хватитъ. ЦtJJJA дtтей, r.колъко тсбt захочется . Знай, что л аи капелька
пе ревную, вв: капельки. Не хочу ревновать!
Заставлю себл. (В1>tna.1nJ Я не знаю, что буде1ъ послt. Можетъ бытr., mбовь къ дiтrм1,
отнииетъ тебя у 11е11я...
Баб. (вставая зп не10). Да никогда въ
жпsви!
Btpa Ив. (нервно). Пе sваю, ne вваю! Но
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все равно. Сейчасъ л хочу, чтобъ было пменво
такъ. Хочу сохранить въ своей дymt то,
что чувствую въ 9ту миоуту. 'l'ы поfщешь
туда, посидишь съ ви1ш, а я подожду тебя.
'l'ы вернешься и разскажешь 11нt все под·
робво.
Баб. Спасибо тебt. Только не волнуйся, сердечко 100 золотое.
Btpa Ив. Л бы хотtла послать отъ себя
поц·kJ1уй твеей Олt, во этого пе падо. Это бу·
детъ слишко1ъ 9rоистично. Правда ? Чего я
добьюсь? Ч1·0 она 11ыслепво привяжется ко мпt.
Мвt это было бы дорого, но тогда она охладtетъ къ своей матери. Правда, вtдь?
Баб. Правда, Btpa. 3а то я скажу ей, что
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,· ты сама послала иевл къ ,11.tтв1ъ, что твой
портретъ не лжетъ, что ты въ дtйствитель
вости такая же добрая, какъ и твои диввые,
добрые глазенки.
Btpa Ив. Да, да, это скажи. Непреиtвво
скажи. Ты па меня не с1отри. Я пе зваю,что
со иной дtлается. .Я вся дрожу. 3убъ на зубъ
не попа даетъ. ( О1евозь Л,е,,nую дрож-ь см1ьха.>
И си·мться хочется, и плакать.
Баб. Взволновалась. Не привычка, голубка
11оя.
Btpa Ив. Но 9ТО вич:его, пройдетъ. Мнt всетаки хорошо. Пойде•ъ .отбирать игрушки для
твонхъ дtтей. Саиыя лучmiя отбереиъ, самыя
луч:шiя. Пойдеиъ.

Jitт:яsrя карт:авка.
Въ т --мъ дtйствiи.

Т. Л. К у n е р н и :к ъ.
Itъ nредста11.1енiю дозпо:tеnо 2 ,11.екабрл 1891 r..�1 5914.
Преде1nвле11а. 11ъ l·li раэъ во. cцN1·h Mrcкoвciaro l\loJ1aгo те11.тра. 2 октлбрл 1892 г.
Д'БИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Маргарита Петровна Завадская, старая вдова.
Шурочка (Нрошка), ея воспитапвица, 17 JI,
Юрiй Петровичъ Ирт еньевъ, 38 л., братъ Маргариты П е•гровны.
Поль Голубевъ, колодой человtкъ.
Н атя
Зина { Вtтерковы, сосtдскiл барышпп.
Коля, братъ пхъ, 15 л., rи.1назпс ·rъ.
Няня.
Д1ьйствiе происходитъ мьтощ,, -на дач11, llfapiapumьi Петровнь�. Гошnииная, изящно
06ставлен11ая. При 11од11ятiи зatlamьca, Шурочка стоитъ въ yi.iy и нервно ,wpeбupaernъ
летпы nолса; няня съ 1'улпомъ у притолоки.
JШЛЕНIЕ 1-е.
Шура и Няня.
Няня. lly вотъ, я говорила... допрыгалась!
Стоптъ въ углу-эка.я большая, сракнвца! Вотъ,
rовор,о... не ходи ночью по poct... Я ждала
ждала, свtчка догорtла; гдt, думаю, Шуроч
ка, а она, накося! Въ садъ улепетнуть вв
волuла. И диви-бы день былъ, что· ли свtт
ло, а то ночью; какъ русалка какая распу
стила косы и бtrаетъ по 11окры1ъ дорожка•ъ,
лtmаго тtшитъ... Тьфу-тьфу! Не къ ночи будь
nо1вну'I'Ь; сгинуть е1у, пропасть! Вотъ и до
ждаJiась. Стой теперь въ углу. Ну чеrо вол
чишь - то? Ступай къ тетенькt, попроси про
щенья.. .
Шура. Оставь •епв, нянька!
Няня. Ну вотъ «оставь, нянька». Хорошо такъ
съ вявичкоn-то? JI тебя выходпла-выняньчвла...
а ты вотъ как·ь равrоварипаеmьl
Шура (со слезами). Да перестанешь-ли хоть
ты то ворчать! Господи Воже мой, что я за
несчастная!
Няня (съ испу�о,щ,). Ну чего ты плачешь
то... Да ну чеrо ты.. . (flодходя.) Ну полно,
перестань ... Батюшка ты 1on! Не убивайся
такъ·то! (Всхлипываеrпъ.) Я-JIЯ тебя пе люб
лю! Я-ли ва тобой пе хожу. Ну по.пво роди1ый ты 10-01!!

Шура. Да какъ-же, няня? Обnднn 1иi1. Точ·
во маленькую держатъ... Выйти пельвя. Коиу
скверно отъ того что я прошлась по саду...
Ночь была такая чудная....1fУЯПая... хотtлось
по11оч·rатьl JI себя чунстноваJ1а такъ хорошо,
мысли лета.11и высоко... Я казалась себ·J; ска
вочвой царевной, которую стереже·rъ драконъ .••
и ... да ты этого ве понимаешь!
Няня. Какъ не понять. Экое скажетъ; те
теньку Вд1)УМ. драковомъ обsывать. Сгинуть
11вt пропасть!
Шура. И вдруrъ ... гдt эти 11ечты? Послt
обtда выrоворъ и строrое сстой въ yr.11y отъ
пяти до шести часовъ), И все по часаиъ! Точ
но я маленьнал 1 (Лла•tеrпъ.)
Няня. Ну чеrо т ы nJiaчemь? 'Гы у меня ду ·
my выuпм:аеmь ... (Всх-�ипмваетъ.) Полно, ба
тюшка мой! ( OбnuJiaemъ ее tt об1ь 1ма1tутъ.)
ЯВЛЕПIЕ 2-е.

Тt-же и Юрiи.

Юрiи ( входя, хохочетъ ). Картина достой
ная кисти художника! Крошка со своей ияяей,
про.11ивающа.я потоки слевъ.
Шура (оъ сторопу). Онъl Господи, какъ
стыдно, какъ стыдно!
Юрiи. Ивъ-sа чеrо-же &то сJiеsопролитiе?
Няня. Да вотъ, батюшка, урезонь хоть ты
то ее! Реветъ и слушать ввчеrо не хочетъ!

.11'1ТU.ЯЯ JtAPTBЯltA.

(Всх.щщмаеп�ъ. ) И что за важность за та
кая, въ yrJiy постолть ... ( У.оодитъ.)
Юрiй (снzм1автъ пал:ьщо, ОС!Jобождается
отъ свертковъ). Крошка въ углу. Сакое под·
ходящее мtстоl Изъ-за чего - же такав: яе:ив·
лость? 1? (Подходитъ 1.-ъ нeii, она отвора·
чивается.) Молчитъ! У, какъ «окружена кре
щевскииъ холодомъ она!.. » Стыдно капризов·
чать, 1,рошка. А .а еще сегодня утромъ вcпo
JflUIаJъ о васъ !
Шура (ж��во иовора•шваясь иъ нему). Вы?
Вы обо кяt вспоиияали?
Юрiй. Какъ же! Сестра просила купить ей
шерста и 1сз.нвы, такъ .я заходп11ъ въ пассажъ,
ну вотъ п купилъ ваиъ :кое что... ва па.мять
обо ии·kl.. ( J!двт:ь 1rь соертка,11ь.)
Шура. На паилть о не1ъ... 1.акъ сердце
бьется... что-бы это такое 1or.110 быть?(Вымя
д1маетъ изъ свое�о ума.)
Юрiй (вы�паскиваетъ болыlмй воздущ.ны
. й
шарь). Вотъ\ И лодочка съ чеJовfРrкохъ. Ч·rо,
забавно, пе правдц.-лn?
Шура ( отоернув!иись въ у�мъ, 'Разра
жается д1ыпс1,имъ 1мачемь). И вы! вы!! О,
какъ вы жестоки!
Юрiй. (подходитъ, щарь улетаетъ). Чего
вы, :крошка? Опять плачетъ. Вотъ rJJaзa ва
иокро1ъ м·J;cтil. Ну, пе nJiaкaтьl Шаръ пе пра.
ввтся? Лучше было-6ы купить кукоnу? (Под·
.r;одтпь 1'Ъ ней, стараясьутtьш�апъ, берет,ь
за руки.) А, кроШl:(а?
Шура (вырываясь). Оставьте! Оставьте же
ня! Уйдите!
Юрiй (пожu,Ма,етъ 1мвчами, садится въ
кресло, беретъ �азсту. Пауза). А rдt се
стра? (Пауза.) Не отвtчаетъ. Ги.. Крошка,
да чеrо вы дуетесь ? СерJJ.птся ... Ну, будеиъ
молчать... (Захурuваетъ 1�а1щросу.) А ка�tъ
она 1иJ1а · въ этой позt Вtлое шrатьоце ...
Пре.11естпм фигурка у этоl! JJ.'llвочкп. Вотъ-бы
модель для чего нибудь врод11 «Псnея, п.па
чущей надъ разбитьн1ъ кувшпномР. Этакъ во
французскоиъ духt. Она очень разви1·а для
свов.хъ л·в тъ. Да сколько ей кстати? qеты1)
надцwrь или пятнадцать ? Вотъ ne прпходидо
въ rо.11ову. Шурочка, сколько ва1ъ лtтъ: че
тырнадцать или пsrтпа,ццать?
Шура (вст,�хпувъ). Черезъ кtсяцъ u четы
ре дня :xnt будетъ восеина.щатьl
Юрiй. Ого, зaroвopиJial Да неужели? Не
в·врю.
Шура. Отчего-жь вы мпt 11с в·врите. Неуже
ли я такъ похожа па ребеюса?
Юрiй. Похожа? Вы просто ребеяокъ.
Шура. И отто1·0 вы такъ упорно иевл дразни
те? (Горько.) Вtдь дtтей дразоnть JJexopomo.
Юрiй. Въ сахо.мъ ,l('kлt? Mut это не прпхо
ди.110 въ голову. Да чtкъ-же я васъ дразню?
Шура. Вы викоrда ne говорите со хвой
серьезно! Вы дарите мпt игрушки ... Вы за-
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бываете что, хотя ma tante и воднтъ .мен.я въ
коротевькихъ платьицахъ, во 1иt скоро восеи
вадцать nтъ . Если бы вы ко .11вt хорошо от
восnJ1ись, вы: бы поаяJШ что 1.пt иожетъ быт ь
вужевъ друrъ, руководяте.11ь и пе сиt.1111ись
бы надо хной, а uо:иоrли бы •н·k ... вой_тn в ъ
жозвь... Не всегда же 1вil п:rрать въ куклы,
танцовать только за педостатко1ъ дамъ и си
дtть спввой къ ЛОШ8ДНIЪ. ·•
Юрiй. Друrъ, ру1tоводпте.яь-и не сидiш спи
ной_ къ лошадяхъ; вооросъ, что ваиъ ваашtе?
Шура. Опять в асиtш�св\ За 'lто?Что а ваиъ
сдflлала? О, если бы вы sналп о че1ъ я духала
вчера ночью, гуляя по иокры1ъ отъ росы ал
лепмъ, S!i.JIИTБIMЪ .nуной! Л не была тоrдn ре
бевко1ъ? Я 1Iувствовала такъ 1воrо певзвt
давnаrо, прекрасваrо... Гокова кружилась отъ
страноаrо , хучятеnнаrо блаженства... Я впи
вала запахъ сирени, цtловала ел мокрые л.е
пестки п ...
(Къ копцу ея слоrп, бьетъ 6 •1асовъ и сль�
и�енъ rолосъ Маргариты Петровны 16Зъ сос1ьдией �.олтаты:)
"Шура! можешь 11ыйтп взъ угла u прпдт я
ко 11н·h!"
Шура. И за uco это сегодня л стояла въ
углу! ( Уб,ь�аетъ.)
Юрiй. Страпоал д·Ьвоч1,а... А вtдь опа ора
ва. Вtд1юе дитя чувс'fвуетъ себя одиноко... съ
этвип 11.вумя старушепцiНIJ�. Не все см:tяться
вадъ вею... Но какъ ова rвлii! Эти rлаза-п.п
я ве зак·kча.l!'Ь ихъ прежде, пли 01ш д'k:Остви
тельпо стад.и темвtй п rлубже...И слезы не
портятъ ее-наоборотъ, печальное выражевiе
идетъ къ этой rоловкt... Хорошо бы сд·kлатъ ее
въ 1pa1opt ... Нужпо будетъ сп:росвть cec·rpy.
ЯВЛЕВШ 3-е.
Маргарита Петровна и Шур очка; (ctipaвa
Шуро•та толъио 1tроход1ипь черезъ с�,ену и
уход�ипъ въ средюою дверь).
Maprap. Петр. А, Жоржъl Съ какпиъ это
ты поflздомъ?
Юрiй. Съ плтич:асовыrъ. Прпвснъ тебi кая
ву и все, что ты просила...
Маргар. Петр. Покажп-l(а. Sелепыо... Vc1·t
d'eatt,.. Да, хорошо. Спасибо, Жоржъ 1 (Са
дится tt ра01,ладывавтъ 1zасмнсь.)
Юрiй. Ну, что, утtmплисъ, Шурочка? ( 060рачивастся и вiiд1imr, •tmo ел 111ьтъ.) Изче
зла! За что это она сегодня стояла въ углу?
Maprap. Петр А.хъ, э·rа дiJвоч1,а становится
яевыпос111ой.
Юрiй (rn, cmoporey ). Мпt кажется, опа про
С'l'О ставови·rся жепщиво:й ...Что это за свож
пый пасын�с·ь, сестра?
Maprap . Петр. Это мой любн11ый. Опъ ни
когда пе выходятъ и это иена внтересуетъ.
Юрiй. Скучное sав.атiе этп пасьяисы.
Maprap. Петр. Дожuвu до в:овхъ лtтъ,-и
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Юрiй (во сторону). Itакъ она довtрчива
будешь вах:0,11,ить въ вихъ вптсресъ. СJщеmь
спокоl!по, раскладываешь; 11ожешь rоворпть в съ 1ш1ъ. Какъ оживлена_! .. Неу�келп эти ен
ду•ать о друrоиъ... Ona была такая веселая, слова давпmпiя... мечты... прогулки по по
Шурочка! Хохотала, б·kгада съ 'l'оnспко111ъ, ожп· чакъ ... и опъ ropol1?
Шура. ltовечно, Поль, инt завuдnо чrо вы
вяюн1 весь до•ъ. А теперь свдвтъ, 11ечтаетъ ...
уже большой. Меня все упрекаютъ, что .я
Выколола любимой куюгh глаза ...
Юрiй (с,11�ьясь). Какая жестокость! Но разоt слвшкомъ колода! ..
Поль. Ну, это ведоста·rокъ отъ котораrо с·ъ
ты не uаходuшъ, что ей пора бросить куклы...
ШJ.ЖДLl!IЪ ДП61Ъ испраВ.1IВIОТСЯ. Вы U пе за1t
Вtдь ей 17 лtтъ.
Маграр. Петр. Ахъ, что за глупости... 17 тuте, какъ овп улет.ятъ, ваши 17 л·I�тъ!..
Шура. Мпt nотъ даже се1•одон •. ип-Ь се
А'ВТЪ, Правда, я въ ея годы уже была sае1у
же1ъ за моuъ ПОКОЙl!ИКОIЪ. Ну да вtдь Л П годня сдtлали 11одарокъ. И сслпбъ вы знали,
Jltепщива была! Роскошная, крупная, высокая, какой!
Поль. А, это пятереспо, 11акой? скnжпте?
пе то что вта. крошка.
Шура Ну п-втъ, пе скажу; доrадайтесь-�.а
Юрiй. Да она мала. Но 110·1; каже·rсл что
ее уже стtсвяетъ твое обращепiс... Оттого она сами. (При,1иt,11аетъ похетмtво 1Jызы11а1ощiй
тn1tъ в печальна; 11акъ иошпо 17 лtтп1010 д·h uttдь.) Что-бы ко ипt, по вашему, оодходu10?
Чтобы вы п·k nодарп.1в.?
вушку ставить въ уголъ.
Поль. Гм. q·rобы Ш!IО къ 11анъ? Я·бы ваиъ
Маргар. Петр. Пустяки какiе. Отчего не по
с·rоятъ; •епя въ д•J;тств·k каждыll поподtльникъ подарилъ... букетъ б·J;яоi! сврекв!
Шура. Ой·ой·ой, 1tакъ t:ладко! Iltтъ пе то!
ставwш въ уrолъ на часокъ, да,ко если я себя
прп1tрво вела... If ничего мпil это не nовре
Поль. Ну... соврску10 статуэтку, какую-ни
будь розовую иаркизу. У васъ есть что-то таАИМ.
Юрiй. Да, но ей это веорiятно; ова за:rо 1,ое ... зuаете ... эта родиuка въ уrл.у рта. uа
скуетъ. (ИЗо сада до,юсятся 1rрющ ii хо по11ппаетъ иуmкп прежuвхъ вроиепъ.
Юрiй (въ сm()рощ;). А вtдь опъ nравъ ....
хоть Щуроч�аt и По.1я.)
Маргар. Петр. Вотъ накъ 011а 1·оскуотъ... Я ue замtчалъ з·ron плутовс1,ой роi1,Ин1ш... Ro
Это что-же?
какъ бдестятъ ея глаза?
Юрiй . Да. кажется, 11ечш1r. прошла; съ кtиъ
Шура. H·krъ, Пол,,! Вы ошобаетесь. Ни цвt
это oua? ( Подни;,�ается 01, ,111ьста и идетъ ты, ou изпщвып бездtлки-все это ве длn )!епя!
хь авсри, иос.1�отр1ы1�ь, 11зь сада вб1ьuzетъ н (Идетъ в'!J мубин31 кол�иаты.)
Юрiи. Гдt были иоn глаза? До чего опа
п опадаетъ 'КЪ ue.,iy въ обьлтiя Шуро•�ха,
прелестна! По nеужелu этотъ иальчишка ....
за н.ей Поль.)
веужеJIИ сиу суждено быть rероеиъ ея первой
ЯВЛIШШ 4·е.
ПОЭII.ЬI?,
Тt-же Шура и Поль.
Шура. (возвращаясь 1,'Ь шарО,!!'Ь). Вотъ, что
Шура. Охъ ... простите ... ( Отход ить (fЪ 11вil подарили!
Поль. Скажите пожалуйста! Itто-жъ это рав
сторону. )
Поль (здороваясь). �!арrарита Петровна.. . рtшился ·rакииъ остроумu-ы11ъ взобр·hтепiеиъ?
Какъ ваше здоровье!.. Юрiй Uетровпчъ ...
Шура. Это ... в1·0 подарвлъ xo·k одипъ стран
Маргар. Петр. Ты что-жъ это какъ ПO.lfl)· ный 'lеловtкъ, По.11ь. Этотъ 1елов·kкъ думаетъ,
умпый влетаешь? Шyp1tii п то стыдно, да 11•Ьдь ч·rо 11ъ 18 лtтъ-дtвушка еще дитя! Оnъ пе
опа ребепокъ, а у 'fсбн усы nопъ какiе ...
11опu11аетъ, •1то ея духовuыя очп только что
Шура. 'fетя, Тетя! Э'fо овъ nхъ кероспномъ вачпuа1отъ жадно вглядываться 11ъ новый, пе
1азалъ, чтобы cкoptil росл11! ..
видапnый мiръ, ожидая цай·rя въ немъ того
Поль. Ошибаетесь вовсе не неросm10:мъ, а чудоаrо принца, о 1tоторомъ опа читала въ сназ·
кu.хъ, п соловьиную ntсню, и.... (вз1.�яд1, иа
вепrерс1tой 11011aдott.
Шура. Ну все равно ... слово11ъ, иаsали, а то Пом) букеты бtлой спреuп.... а не (вз�,zядъ
бы 01ш у nar,ъ до спхъ поръ пе росли! Вtдъ на JOpiл) краевые воздушnые шары! Онъ не
вы только ва три года старше 11енп. У-большой! зпаеТ'I,, Поль, что въ это врехя ей в надо по
Поль. А ваиъ завидно, что у васъ усовъ мо•,ь проснуться, научпть ее жизни, uотоиу
что сама, безпокощная, наяввал:-оuа Jtожетъ
еще пtтъ?
Шура. Еще! еще пtтъ! Это безnодобпо! (Хо- (съ уд аренiелсъ) ошибиться - п поruбнуть!
:сочутъ.)
Онъ с11tется пад·ь ней, и озлоб.11яетъ ел душу,
Maprap. Петр. Ну, копч_вла!
uoтo)tf что дtвочка nр11выкла с11отр·.в1ъ па него
Юрiй. Вышелъ?
1шкъ па божество! И еслn опъ жо ее осsорб·
Maprap. Петр. Itопечно, n·tтъ. Шура, шуаш ляетъ, то вы понииаете, пат cli должно быть
потише; у иен.я голова разбаливается. Поси твже.10? Но sач·J.11ъ н все 9ТО говорю... Это
JJ.ПТе сиирно... пока н пройдусь неиио1'0.( Ухо странный челов·kкъ, Поль-в его не надо любить?
Поль. Нс любите, Шуро•rкаl
дтт, вь сад1,.)
1
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Шура. .А. все - таки 1вt ужасно вравитс.я
этотъ mаръ... Xa·xa-xal" Идеn въ садъ, nус
тииъ ero летать. Иде1ъ. Вtдь вы-за мной?
Поль. Я-всегда за ваашl
Шура. Васъ, Юрiй D.етровпчъ, я и пе зову
ва11ъ в1Jдь скучно смотрtть па дtтскую nrpy?
( Ом1ънс1.>, убп.�ает:ъ 01, средтою дверь, Лолt,
за иаю.)
Юрiй. Убtжала •.. Какъ е/1 весело съ ни11.ъ!
Но л лево вижу, 'ITO, ••• правда, въ ен rоды
.1еrко увлеч:ься.•• ошибиться... Этотъ безусый
другъ }1.tтства nодвервстся по,11.ъ руку... и ...
вtтъ! Этого л ве хочу! Овъ пе стоитъ е.яl Ее
нужпо спасти (1ТЪ неrо.
ЯВЛЕНIЕ 5·е.
Юрiй и Маргарита Петровна (справа).
Маргар. Петр. Ну, подвииутъ возню те
перь-хоть святшъ вопъ выпосо. Сосtдскiя ба
рьппои пришли...
Юрiй. Rакiя это сосtд(шiя барышни?
Маргар. Петр. Ты знаешь: Iiатл, Зина и
Коля В·tтерковы.
Юрiй. Ко.11я? Это тоже барышня?
Maprap. Петр. Ну, •по ты, право. Гииваsпстъ!
Юрiи. Ты ве вах_одишъ, сестра, что Шурочи:1, слишко•ъ свободно держится съ 1олодежью ••.
съ этихъ Полеиъ.. ?
Maprap. Петр. Воrъ съ тобой! Опа ребепокъ
cyщil!, пусть переб•J;сптся. Мы въ ея rоды и
пе то продtлъmали. У васъ вес были игры съ
поцt.пуяrи. Такъ и л своего покойвика пашJ1а!
Юрiй. Что·жь, ты хочешь, чтобъ опа то.же
своего покоl!вю(а ... что .и .... своего жениха,
такъ uашла?
Maprap. Петр. Ну ей еще о женuхахъ рапо
дуиать, Н ее и за вчерашнiя то .иечтапiя въ
уrолъ поставила, а теперь пусть рtзвится. Мнt
и то ее жалко. Ну в'отъ какъ шумнтъ ..• Уйду
ваверхъ! ( У.-rодя.) 'l'ы присмотри за помп,
Жоржъ, чтобъ опи не очень mажиJш!
ЯВЛЕПIЕ 6-е.
Оъ шу,110.,1ъ врыва11отс.11 Натя, Зина, Ноля,
Шурочка, Поль. (Госпщ здороваются.)
Иатя. А, IOpiO Петровичъ! (Нr.щ11,ваетъ.)
,, Bonjonr, Suson, ma tlcur des J1ois ".
Зина. Но 1111t вадоtло бtrать! Все rорtлкв,
да гор·hлко!
Ноля. П JJ осто ус1·ала. Варварскiй обычай у
�тпхъ дtвчопокъ затягиваться въ корсеты!
Зина. Ахъ, l{оля! Что ты rоворпшъ! И при
1ужчnuахъ!
Ноля. Что за важность. А самъ·то в пе хуж
чпна, что-ли?
Шура. Ха-ха-ха! Коля-хорошая иуж'Шна!
Да вы мвt въ сыновья годитесь! (Хохот;ь.)
Ноля. УдивитеJJЬво остроумnо. (Оь 1�резр-1ь
иiе,иъ отвертыв11етсл.)
Зина. 'l'ак.ъ что-жъ иы буде11ъ дi�лать?
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Натя. Играть! Во что уrоД!!о! (Наn1ьвалJ
,,Проведемте, друзья, эту ночь весел·М" !
Зина. Во что·же? въ веревочку?
Иатя. Въ мвtвiл гораздо лучше.
Зина. Ну да, тебt лучше, потому 'JTO ты
любишь всJшаrо уколоть,
Иатя. Нпчоrо не уколоть. Во вснкоиъ слу
чаt ос11ыслевпая игра; у 11епн отъ твоей ве ·
ревочкп до сихъ поръ рукп болатъ, протпв
uый I{о.1Iыш бьетъ 11зо всей сuлы!
Ноля. Такъ вамъ п нужно, дflв'lенкамъ!
Нат я. (наступая на нс�о). .Иолчп, прАз
р·hнuая мужчина-и мщепы1 иоеrо страшись!"
Шура. Ну, будстъ ссориться! Господа, л
предлагаю фанты!
Поль. Да, да-отличво, фанты!
Зина. Да васъ 11aJio д11я фантовъ?
Натя. Нпчеrо пе мало. Ты, Шурка, л,
.Коля, Поль... Л Юрiй Петровичъ? Чеrо 011ъ
спря·rаисл?.. (Поет;,.) ,, Спрятаясн •iюяцъ sa
ТУ'lКУ,"
Шура. Юрiя Петровича пе считать; овъ
серьезный человtкъ, еиу скучно съ дtты1в! ..
Ноля. Rакiн·же иы дtти?
Натя .• Говорятъ, а ррребенокъl •."
Юрiй. Вы ошибаетесь, крошка! .Я буду съ
ваии пrрать , даже въ куклы, если хотите. .Я:
rотовъ па все! ..
Шура. Боже, какiя чудеса!.. Господа, на.
Кувяецliо»ъ :Мосту бtлыl! медвtдь появился!
Юрiй. Это что ·же звачитъ?
Катя. Это значитъ .•. чудо СЛ}'ЧD.IIОсь! (Хо·
хотъ.)
Иопя. Удпвите.11Ъяо остроу1по!
Шура. Ну, rоспода, усаживайтесь! (Всп, сь
и"у,110 .щ, усаживаются mа1'ь, •1то Шура
рядомь съ IOp itмiъ.)
Ноля. 'l'акъ 1.акъ-же? ,,Барыня прислала
туалетъ"?
Зина. Или 11 ох.ъ болптъ, что болптъ-сорд
це-nо коиъ?"
Натя. У тебя-по Сережt Ордынсм•ъ.
Зина. Лхъ, 'JTO ты говоришь-и при 11.уж�
чпна1ъ!
Ноля.
Ну что же, вачпнае11ъ!
Иатя. ] ,, Пус·rь льются веселые звуки!"
Поль. � Начвеиъ-л11 m ногда·пибудь!
Шура. Постойте, rоспода! Да ве шуиите·.жо
такъ! (R'ричwтъ.) Слу-у-ушайте! (Шу.1tъ сти·
хпетъ. Въ 11озn оратора.) Мы ве д·kт11, чтобъ
иrрать въ туалетъ п все такое. Мы буде11ъ
просто разъпгрывать фапты. Давайте каждый
СВОЙ фаuтъ, СЛОЖin!Ъ ихъ B'L шляпу Поля ...
Поль, гдi, ваша шляпа? (Полt, бtынсит1, за
ш.мпой.) И прямо пазвачихъ фанты. Согласны?
Bct. Хорошо! Согласны!..
(Шура собtраетъ фатпы, ос·1ь 1иадутъ.)
Зина. У меня нпче1·0 n·Ьтъ!
Натя. Положи Сережипу заппсо11ку.
Зина. .А.11,, Rатяl И 11рв 1ужч1шах:ъ!
в
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Катя. Ха-ха-ха! 11 Ты красвtеmъ, ввивъ скло·
вивъ rоловку, очи оnустз ц...
Ноля. Я кладу сво10 ока11енi.лость. (Хо
хотъ.)
Катя. Хороша ока1енi1J1ость 1 просто кусо11екъ старой подошвы. Ока1евtлости, мар1tп и
старыя перья-вотъ весь вравствеnвый облпкъ
вашеrо Коли!
Ноля. Ничего не rювиvаютъ! Д·Ьвчевкиl
Шура. Катя, ты что даmъ?
Катя. ,,Ахъ, вовыш-же 1ою душу\"
Шура. Полно тебt, запоsаl Давай mпnлькr,
Зина. О, sa эти1ъ д·J;ло пе стапетъ, у вея
вхъ ПОJIОПЪ ротъ.
Поль. Itто-же будетъ назначать фанты?
Шура. Это должевъ ребевокъ ... Itоля! (Ко
Ал 11ре зрит�ъно отвертывается и 'Круrтит,
усы.)
Поль. Даi!те, я буду!
Зина. А свой?
Поль. Да я... ne глядя... У пасъ одинаковые съ Юрiеиъ Потровпчеиъ.
Шура. Ну, хорошо...
Bct. ffачивайте, пачппайте!
Поль. Это•у фанту .•. три раза прокричать
пtтухомъ !
Шура. Что это? Колипа 01.аменtлость.
Bct. Пой! Iloйl
Коля. Да что я ребевок'Ь, что ·ли. ..
Шура. У1•оворъ лучше денеrъ-ве ломаться,
плп-пзъ игры долой!
Ноля. Пу что-жъ ... я... (Откашливается t,
1iomm,.)
Bct. Yra! Ура, Коля! (Хо х отъ.)
Поль. Тсс... Этому фанту-соtть цыганскiй
ромапсъ! . .
Шура. Катя, mпп.11ька.-ты! ..
Катя. .Ахъ... Я ве 11ory ...
Шура. Ну, пе ломаться, nont
Натя. Да, я сеrодня пе въ голос11 !
Шура. Везъ голоса nolt!
Катя. Да. . . у меня аст11а!
Шура. Съ ас'rиой пой!
Bct. Пой! Пойте! Не отказываться. (Ве
дутъ ее т, роямо.)
Натя. Ну, слушайте! Пеняйте н а себя! (Пре·
модuруетъ 1., ноепи,.)
Bct. Браво! Враво! .. (В озвр ащаются.)
Поль. Этоиу фанту... ву... разсказать сказку!
Шура. Это... чей это оортсигаръ?
Юрiй. Мой!.•
Bct. Ara! Попались! Говорите, 1жsсказы
ваllте!. .
Катя. «О, rовори! О, rовори,-�аруй иевя,
чаруй�.
Юрiй. Да позвольте. •. я не дуиаю отказываться. Отчего не потtшить... ,цtтей.. . (Шу,1�1>.)
(Шура захусываетъ �убы.)
Катя. О, дерзкiй ! Что ооъ говоритъ!
Юрiй. Ну-съ, слушайте. (Во врел�лразсназа

видно, чrпо Щlfpa еся notnpяcetta.) Жилъ да
былъ одивъ . .. ну, одинъ с т р а н н ы n ч е JI о
в t к ъ.
Поль (въ сторону). Ого! Вотъ оно что!
Юрiй. И у веrо былъ са�ъ, въ которо1ъ
pocJ1a масса цвtтовъ. Олъ ухажпnалъ за виии
и любилъ ихъ.. . Таиъ быJ11t красныя, какъ
rсровь, бархатяыя бегопiи, роскошвыя рововыя
какеJliи, желтыл чаnныя розы... всtхъ ихъ
овъ зналъ и любилъ; только па одпиъ, еще не
расцвtтшiй бутовъ, по обращал'Ь онъ вика·
кого впвиапiз. Ему пе прави.шсь простевькiе
б·hlfыo лепест1ш скроrпаrо цntтка.. . Въ одно
прекрасное утро.•. вtтъ, де�rь; было уже шесть
часовъ... Онъ вышслъ въ садъ-проmелъ 1п1110
неза11tтваго бутона, u вдруrъ оставовплсл,
пораженвыn, не ntpя r.,аsаиъ своимъ, и вкtстt
восторгаясь волmебны1ъ прсвращевiРхъ. Не
взрачны11, •шлевькiй бутопъ сталъ роскошоыиъ,
бtлы11ъ цвi.тковъ , блсстящв1ъ д·Ьвствевно10
1tрасотой. И этотъ с т р а он ьt й чоловtкъ
опустился ва кол·впи передъ чудвыu.ъ цв'hтко11ъ,
(с,натря иа Шуру,) п сталъ умолять ero.
Ната (� стороку). Jc comp1·e1нlsl
Юрiй. Просто м:11•t кое неввиrавiе! Я упот
реблю всю жизнь, чтобъ заrладоть свою випу...
'Гы будешь королевой въ саду 1оеиъ... 'J'ы прос·
тишь ив-в? Простишь? По цntтокъ 11олчалъ ..•
(Щ11т,1,иво, видя cл1yu{ettie Шур о111щ.) В·I;дь
цntти пе иогутъ rонорпть... «Хорошо же,
с11азалъ странный человtкъ, ты 11олчпшь те
перь... по я буду .жда1·ь того кгповевiв, ког
да цвtтокъ заговорптъ. И я вtрю, что буду
прощепъ... потоuу что я люблю тебя! .•• ( Пауза.)
Bct. И копецъ?
Юрiй. Чеrо-жъ ваиъ еще? Оаъ и ждетъ . ..
Ноля. Это бъшъ вtроятио кактусъ, они такъ
внезапно расцв·kтаютъ. ( Хо.�·отъ.)
Поль(въсторо1-tу). Ага! Попалn.сь!Ея фа11Тъ!..
(Гро.11ко.) Это1у фанту... поцt.11овать 11аъ nрн·
сутствующихъ кавалеровъ, кого оnъ оожелаетъ.
Зина. Ахъ! Чей это? . ...
Натя. Tвoll, Шурка, ·rвоА! (Ожиомтiе.)
Шура (подтм�ается съ .111ьста, за,rпдмваетъ ру,си, на плечп IOpiю 11 WJMyemъ eio)
1хъl (Уб?ыает.ъ. Минутное не..1овliое ,,io.i
•tanie.)
Юрiй. .Ахъ... что это.. ! (Хватается за
яобъ ti отходтпъ въ сторону. Варt,щtни )�е
ресл11ьивО1Юmся.)
Натя. (вь с�пороиу, со злобой). Itажется,
цвtты вачал1t равrоварпвать!.. (Подтм,ает
ся 1иул,ъ.)
Общiе голоса. Нtтъ, какова Шуроч1tа?
Зина. Какой вtжвый nоцfзлуй- и при всtхъ!
Ноля. Тебt завидно, что вц иожеmь такъ
поцilловаться съ своиrъ Сережей?
Катя. Молчи п вянь, о глупый кактусъ!
Maprap. Петр. (съ террасы). Дtтn! Идите
чай пить! Са1оваръ па сто.111\.
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Bct. Идеиъl Сейчасъ! А Шура?
Натя (сп�у•иипсл 1lЪ дверь) ,, Выходи, о,
друrъ 10/l в·.l!жный - ва гитары sвовъ!" Ха
ха-ха-ха!... Шурочка, чall nвть!
Зина. Иди. Шура! •.
Натя. :Молчптъ. Скажи пожалуйста! ( Шеп
чутся it перес.А�tьиваются.)
Ноля. Да пде1ъ, что лп? Mпil чаю хочется.
Maprap. Петр. (съ террасы). Чай пить,
rоспо,11,а!
Катя. Ну, Шура, кы пдекъl Ломайся сколь
ко хочешь! .• (Убlыаютъ.)
Поль. (со злобой,). Ну-съ "пойде11.те и иы·съ ...
Юрiй. (словно 011щ;trШись) А•.• иде1ъ ..•
( Уходttтъ.)
ЯВЛЕЮЕ 7-о.
Няня (входитъ изъ средней двери).
Няня. Шуро11Rа ... Шура... чего ты saпt'p·
лась-то, Iой авделъ ... Иди чайку покушай...
А, Шурочка! Ну вотъ, мо.11читъ. Сгинуть мнi�
пропасть!, Съ чеrой-то она? Не crлasn.11ъ-.nи
кто? Шурочка! Нешто это хорошо? Тетенька
разсер,11,ятся, опять nъ уголъ поставовятъ.
Maprap . Петр. (съ террасы) Шу • ура!..
Няня. Хоть ты что, пе идетъ. Что за бa
JIOBBlfцa за такая. У-бtда съ вей. Топчешь·
ся, топчешься день - деньской... Пусть сами
вовутъ. ( Ух.одитъ.)
.ЯВЛЕВIЕ 8-е.
Юрiй, пото.1,ъ Шура.
Юрiй (ll'Ъ дверлхъ). Л ее приведу, сестра! ..
( Стуч-тпся 1'ъ Шурп.) Шура! Отворите! .•.
Шурочка, выйдите!.. Ну .я n р о m у в а с ъ .
(Дверъ растворяется и Шура выходит ъ
потупя �олову.) Дитя иоо... прелесть иоя... 3а
что ивt это счастье?(Беретъ еезарукzи� до.1но
стоtит, АtОлча. H(J, сценtь отел�н,мо it въ
окм мядu.rт, 11-уиа.) Отчеrо же вы пе хотите
выйтп къ паn? Или ваиъ противно быть со
мною? Вы рас1<ааваетесь въ своемъ поступ кiiР"
Шура (.��едленно). Въ какокъ?.. .
Юрiй. А вы ужъ и забыJIВ?
Шура. Я пикоrда н и ч е г о не вабываю.
�· Юрiй. 3лая иал епъкая фея! Неулсели жtJ вы
не забу,11,ете какъ и былъ слi!пъ и rлупъ, драз
НПJIЪ, мучилъ васъ ... не впдilлъ, чтn .. .
Шура. Что..?
Юрiй. Что бутонъ преnрати11ся въ роскош
ный цвtтокъ . . . пе 1шдtлъ. Что въ 11оекъ
серщt давно тап.11ось чувство безумной страсти
1,ъ маленькой королевt Мэбъ ... и что только коrда
ее вахотtли отнять у 1евя ... я nочувствовалъ,
что готовъ разстатьсл съ жизнью, по пе съ
тобой! .. Неужмя ты этого пе забудешь?
\.... Шура. Не забуду...
О!. Юрiй. Ни"огда?
Шура. Нико�да.
Юрiй. Отчего же •.. вы ... поцtловали меня?
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Шура. Оттоr(I... оттоrо... что вы ближе
всilхъ стояли. (Лукаво сммтся.)
Юрiй (в111,пусхал ея рукu). Бtсепокъ! •.•
н-JJТъ, Шура... я хочу всегда стоять близко
къ ва1ъ... Когда .я буду вашяиъ м:ужемъ ...
Шура. Ого! А если я этого не хочу?
Юрiй. Не хочешь? Поче1у же? Илп ты J1ю
бпmь другого?
Шура. Ради Бога, не такъ траrичес1си. Ма'.11
такъ и кажется, что вы сеllчасъ закричите:
,,Крови, Яrо, Rрови! .. "
Юрiй. Сколько лду въ тебt, кроmка? За·
чt1ъ ты иучаешь меня?
Шура (плутова;то). Какъ же я буду вашей
женой.,. я-крошка.. . ребенокъ.
Юрiй. Ты-ребенокъ? Я былъ слtпъ, когда
rоворилъ это. Ты JI,еищипа! 3иi!йка! Ты ви
дишь я теряю голову отъ страсти... Я обо·
жаю... Я люблю тебя!.. ( Обнш1ает1> се.)
Шура. А въ уголъ вы 1еня не будете ставить?
Юрiй. 1Гы 1еня будешь ставить, если захочешь!
Шура. И я не буду си)l.tть спиной къ лошадя1ъ..? Ахъ! ..
Юрiй. Любл10 тебя! Будешь .иоею, цвtтокъ
1olf' прекраспы.11, будешь?
Шура. Ахъ... пу, копечпо ... mдкin ... еще
спрашиваетъ... гадкiй ... (Онъ зажимает1, ей
ро,пъ 11оцnлуел1ъ.)
Юрiй. Такъ ты не разJ1юбиmь хен.я? Вtдь
я настолько старше тебя?.. Ты еще дптн ...
Шура. Опять? ..
Юрiй. Не буду, пташка 1оя! Такъ не разлюбишь?
Шура. Нtтъ !
Юрiй. НикоrдаР
Шура. Никогда!
Юрiй. О, насколько э1110 «никогда» зву·
читъ слаще перваrо?
Шура. Какого?
Юрiй. 'l'ы сказала, что пе забудешь )1оей
вины п�що�да.
Шура. И не вабуду! ..
Юрiй. А все-такв любишь!. (Въ это вр емя
сь терассь� врыва1оп�ся вс,ь.)
ЯВЛ1Ш1Е 9-с .
Тtже и Маргарита Петровна и гости.
Нат11.Амы ужъ я ч:�.й пать кончилп... Ахъl ..
Maprap. Петр. Это что же звачnтъ?
Поль (в-ъ сторону). Это вначитъ, что я остал
ся въ дуракахъ !
Катя. Это звачи·rъ. ч·rо нужно заказывать
свiт.11ое платье!
Юрiй (сiяя счатпьел1ъ). Это звачитъ, что
11ой чу,11,вый цвtтокъ сжалuлса и.•.
Шура. Это просто значи1'ъ, что я его .11юб.11ю! ..
(Шу1,н,, �юхотъ).
Rатн (поетъ) «Любовь, 11iръ чарул, она
sаконовъ вс·Iаъ снльп·1�й!»
( Зана1пьсъ).

Драма въ 5-ти дiйствiяхъ и 6 картинахъ,
Г. 8удермана.

(Автора ко.медiи «Честь>>)
Переводъ- П. -:К.
К·ь nре,11;став.�епiю .1.озво.11ево С.-Петербурrъ 22-ro сеnтлбря 1892
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Pa.sptmeнie nостановкп niecы sависrtт'Ъ отъ 111:hстнаrо аrе11та Русскuхъ Драмат11ческ11х1, Писате;�еJ\.

Д'tЙCTBYIOЩIJI ЛИЦА:
Жакъ 6арциковскiй 1 -б11ржевоl1 дt.1ецъ, еще пе старыИ, J1:Атъ 45, п.1от11ыii мужчина,
впдиuо хорошо пожившili на tвtтt; свtт.жые, коротко nыстрижеяпые nо.жосы, закрученные
усnки, вебоп,шiн баки; одtт1� с.о вкус.ом.ъ, мо.10Автся.
Адда,-его жена, строl!ная б.жестящая б.1ондинка, .1tтъ око.10 30; красота вtс.ко.1ько
пскусr.твеввая; с вободяыя явпжеяiя, обаятеnна, кокетп.11.чаетъ; р'l!чь яервна�r, nиогда рtзкая,
острая; яъ общемъ - п.1охая иопiя съ женщины бо.1ьшоrо свtта.
Нитти Тапенберrъ,-n.1емапюща Адды; строi!наа, нtяшая, двишевiя тороn.1ивыя, но
грацiозныя; rоворnтъ съ напускной грубоватостью; часто ув.1епается, тоrяn сАышепъ оттt
покъ с.иущенiя; въ общеиъ-серАечное, рtшпте.1ьное существо, вtс.ко.1ько uспорчепное окру
жающеJt обстанов кой.
Вейсъ,-nисате.1ь, иоJодо11 человtкъ, но уже nочт11 совсtиъ ...ысыil; носвтъ •1ерепахо1н1е
pince-nez, темная борода и усы; двцженiл пебрежв:о·nзящньш ) рtчь тороп.1пвая, подъ часъ
рtзкая.
Дробишъ, до:машнilt яокторъ Барциновскихъ.
Бетти Шёнлейнъ.
Эльза Мейеръ.
Зигфридъ Мейеръ, ев: родс.твенпикъ.
Д-ръ Бруно Зюскиндъ.

3накоиы.е Варц1шовскяхъ.
}

Профессоръ Ниманъ,-художникъ, y1Re пожп.1оfi че1овtв.ъ, одf;вается, пе заботясь о
110J1,t; движеяjя пе.1овкiя, рtчь тяже.1ан, rоворитъ покоifrю, пе торопясь, съ 1·бtжденiеиъ.
Яниковъ,-уnрав.1яющilt ииtвiе11ъ, старикъ Jtтъ nодъ 70; коротко оирижепnые сtдые
во.1осы, д.1п11вая круг,1ая бороАа, баrрояыJt цntтъ .11ща; n.1отно с.Аоженъ, довоJьuо Gодръ, но
иногда ос .1абtваетъ, рtчь добродушная, нерtдко съ оттtнкоuъ старческоli r.1уповатости.
Марихенъ,-его жена, старуш1ш, очень nредставпте.1ьяая на виJ1.ъ; одtта просто, бt.1.но;
с.tдые во. .шпстыево.1осы расчесаны на обt стороны .1ба; все rоворитъ въ nel1, что когда -то
11шJось eii хорошо, 110 теперь, н а старости .rtтъ, прпходnтся терntть нужду; рt•н. с.покой
пая, nо.1Ная достоинства, nзрtдка прорывается печа,[1,ныii юиоръ.
Вильгельмъ Яниковъ (Вилпи),-ихъ сынъ, художникъ, мо.10,11;ой че.1овtкъ; охАтъ съ 11rо
.1очкп, б.1tдаый, раздражпте.1ы1ыii; рt 1ь 11одчасъ даже з.1обная, обыкковеппо хо.1одно-пасмtm
.1uвая; даетъ чувствовать свое превосходство; въ общемъ-безхарактерныfi, с.�абьтП, но съ
nорываии хорошихъ чувс.твъ, че.1овtкъ.
Нрамеръ, -uеук1южая nнtmuocть, грубоватое бритое .шцо, nебо.жьшiе усьr, то.1стыit за
ты.1окъ; не..аов1tiя манеры; одtтъ очень неряш.шво 11 безъ всякаrо нчс.а; очень педа.1екъ, 1·0рячъ , ВС.ПЫ.IЬЧ.ПВЪ.
1
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Илерхенъ,-воспитавuи.ца Jiнпковыхъ; чудные бt.1окурые вояосы, строtlвая, sфиряая;
чуткая, отsывч11вая ,11;ушаi почти еще ребенокъ, оч11нь застf:в•1пва, особевпо при nосторон
нвхъ; одt.вается просто.
Теодоръ Франкъ,
Луи Метцнеръ, ) rв�назисты, живущiе у .Яппковыхъ .
Фрицъ Домне,
Роза, сяужапва Варцяновскихъ.
Мина, -с.1у;1шmа .Яниковыхъ,
Гости, nрисяуrа.
Д,,ы1.t,'11UJie происходитъ въ Вермtнп, въ наищ дю�. Въ .:1-,1,ъ д,ьйст.-2 ?.артииы.
�

Д 'В И С Т В I Е I.
ДЕКОР АЦIЯ:
Роскоu.tный прiе.мный са.4онъ fJ'Ь квартир1ь Варциповскиn. Въ i,iylhtн1ь, •tерезъ полу
открытую портъеру, виднпется танцовам,ный зам,, fJ'Ь t.оторол1ъ, ка1>.'Ъ разъ противъ
зрите,�ей ви ситъ 'Картина "Гибель Содо:11аv.. Оправа u11,ско,�ь1:о дверей для входа В'Ь
Ж'!Мыя 'l(OMHamы; м,ъва-д11п двери, изъ которыхъ одн.а-ближе къ зрtt11w11,ял1ъ-ведеп�?i
въ переднюю.Въ са11он1ь ве.�икомьп,1ая обстановка . Вмьво отъ зрителей стоитъ лtя�кая
отто,ианка, передъ которой разостлана ти�ровая �икура; по бока,,�ъ ommo1,rauкu р,ьзн.ые
cmo.4i,кu. О1�рава-сто111,, кресл а ... Повсюду ковры, карт�иttя, бронза, 11азнь�я безд-rьАуиtпu. Мебем, разстамена 8'Ь художетпвенном1, безпорядюъ.
.ЯВЛЕНIЕ l-e.
Вейсъ, Ниманъ, Роза, потом'Ь Дробишъ.
Роза (за�ораживая вxoih, Веису). Бары
ня не пришвrаютъ-съ!
Вейсъ. Ily, ву! Вотъ еще! (Вход�ипо; уви
дя Дробиша, появ11,л1оща�ося изъ внутрен
н�,хо11ол1натъ.) А, .цокторъ! (Идеrп:т, навстр1ь11у, прот,.я�ивая руку.) В11съ удос1•ои.1и?
Дроб. На npanaxъ доктора ...
Вейсъ. Что, хакъ! ... Умирать не собира-

ютея?

Дроб. (смJЬясь) Все ·ro же\
Вейсъ. Опять нервы!'?
Дроб. П.1юсъ хандра ...
Вейсъ. Вотъ Rакъ!
Дроб. Будьте здоровы!
Веисъ. Вснкихъ б.шъ! (Жмут;, дру1ъ дру�у
pyкi1j Дробишъ д,ьлаетъ на ходу л.е�кiй пок
лонъ Ннмапу, то,пъ отвп,чаетъ т1м1ъ �,се i,
до1тюръ у:юодиm'Ъ.)
Веисъ (бросаяс,ь иа оттомат,у). О, Ро
за-роза мoelt душя. За что вы со мной такъ
жестоки?•.
Роза. Л невпяовата... барыкя не нрnказа.m ...
Веисъ. Да что у васъ такое cero11.uя?
Роза. Танцы какiе-то выдуиаm... Все rотовктея...
Веисъ. Вотъ ono что 1
Роза. рама барыня тапцовать будутъ ...
Вейсъ. Съ рас.nущеш1ы1111 1011она1m? . ..
( С.wмтся.) Кове 11но, и uашъ npeкpacuыlf
Ви.1,я участвустъ?
Роза. Они-съ и костюмы uридуиыва,иl

Вейсъ. 3начптъ онъ навtрное здt.сь бу11.етъ?
Роза. Давпо ждутъ-съ!
Веисъ (протя�ивая но�и). Ниманъ, с.11.1.
nште? Вотъ и прекрас но! Теперь насъ Нllка
кая си.1а отсюда не выrо1JJ1тъl
Роза. 3адастъ вамъ бары11я ходу, да и ипt
в.1етнтъ\ ( Уходитъ, пожимая пмчами.)
Ним. Однако!
Вейсъ. У див,ены? Поражены? Ну, вотъ еще 1
Стану л здtсь церемоnитьсл... Въ такихъ до
махъ, профессоръ, ие церемонятм11 ..
Ним. а по1шмаю ... вы-11.руrое l(fl.101" Въ
качвствt стараrо зяакомаrо... это та.къl Но
н... н... nepвыit разъ въ доиt, вникните въ
мое по.1оженiе ... ( С.,1мтсл.)
Вейсъ. Ха, ха, ха! Теперь ужъ ПОВАПО ...
поздно, профессоръ! Раsъ вы ыпt ввtри.tвсь,
у васъ нtтъ cвoefi во,иl (Оь напускной серь
езностъю.) .И, наконецъ, позво11,те вамъ з а 
мtтитъ, развt u н е зас.аужа,ъ втоrо довtрiя,
я, которыll: чуть-.m не въ nродо.аженiе четы
рехъ ужъ с.1uuшомъ .1tтъ ругаю руrате.rьски
ваши картавы въ своnхъ обозрtuiкхъ ... 11 ужъ
ec.rn, не смотря на 0то, вы все-таки обрати
.�исr, ко мнf\, а не къ пому другому...
Ним . Л. npitxa.1ъ то,ько сеrод11я утроиъ . ..
Веисъ. Оправдааitt ne требуется! JI rово
ри.аъ вовсе не съ ц tяьrо дt.аать упрекн. .. Ну-съ,
вопросъ о довtрi11 исчерпанъ!.. l[ерейдемъ къ
сутп! Вы меня сuроси.111: дружще BeJtcъ, ue
знаете·.m вы, гдt живетъ паша rордо�:т.ь, с..аава
Гериа11iп-Вп.1rn? Что я ва11ъ отвtть1ъ?-1I
понятiп не имtю, потому 11то развt можетъ
быть интересно - знать, rAfl 111ивутъ мужчи-
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вы! .. Но за то, rAt ихъ хо,rшо nоltмать,
вто совсtмъ А{)у1·ое дt10 ! . . Здtсь, JJoбes
нtifшilt профессоръ , здtсъ, въ 9томъ са1юыъ
.rьвпноиъ .roroвuщt иsп, .�учше сказать, въ
этоJt роскошвоit в.1tткt .1ьвицы . . . Вотъ
rдt ero ио,1шо ваltдти въ .1юбые часы днп n
ночп!..
Ним. Что онъ тутъ nозабы.1ъ, хотt.1ось бы
знать!
Веис1,. Вы вtдь, иажется, въ одно время
бып въ :нщ11,емiи?
Ним. (киваетъ �мовой). Да, въ одно! Л
неиножво п оздно в:щума.rъ учиться\ Впрочемъ,
съ Ви.1.1и мы познакоыоJись еще до а11адемiu.
JI даже rостп.1ъ раза два у r,тар1шовъ, въ
вхъ бывшемъ nомtстьt ... Потеря.1ъ же я
его пзъ виду съ тtхъ nоръ, 11акъ nоччип.
мtсто въ Кар.�ьсруэ, хотя .В11х.1и и nиса.tъ
мн:11... когда съ его отцомъ c.1y1J1I.1ocь это
песчаотiе ...
Вейсъ. Навtрное, депьги 11онадоuи.1ись?
Ним. (t�осмь 1иьпотора10 за.шмиап�см,
ства). Н...яtтъl
Вейсъ. Ахъ, :какоii вы чудаsъ ! Что - m·ь
тутъ особенпаго\ Мы вr,t въ до.агу, накъ въ
mе.1ку!
Ним. Бы.10 и еще nиш10... Пос.аt брюс
се.1ьсвой выtтавки, на ноторо6 овъ ло.rу'!и.1ъ
иеда.1ъ ...
Вейсъ. За "ГпбеJь СодомаlL ?, ..
Ним. Вотъ, вотъ! За яее...
Веисъ. Вы впд·Ь.1и вту 1iарт1шу? (Нш.,аиъ
1.-иваетъ �ол.овой.) Не вида.аи? ОтJИЧllО! Хо
тите взrJ!Rнуть?
Ним. Два года тоJь&о n мечтаю объ этомъ 1
Веисъ (вскапиваеть и указываетъ). Да
вотъ же она! Сиотрите\
Нии. (Подходитъ нер,ьш�ипем,ио). Будетъ
вамъ... дурачиться.
Веисъ. Ха, ха, ха! Овъ пе в'flрnтъ! Смот
рите же... вотъ, вотъ... rroдa... Ну, что? ..•
Ним. (Отановtипся оком дверей, въ боль
ttw,1111 волтеиiи). НеужеАп, пеужеJн! Д11, д11\
Опа и есть!
Веисъ. Интересно-бы узнать ваше мпt
нiе... Сюжетъ, разуиtе1·ся, нзбптыit... Ita1tъ
вам.ъ нравится, на пр., втотъ Jо1·ь, 011руже1111ыlt снопмJI быками и ос.щш? А вотъ и ero
cynpyra. . . конечно ужъ въ вuAt со.tяв:оrо
сто.1ба... Но .ryчme всего ет11 три оrненпыя
точ1н1 ва заднемъ шан'I!! Что они изображаютъ?... .Я сн.1оненъ ду111ать, что трп rорящiв
сппчки... Впрочемъ тоrАа еще еп11 11екъ пе бы.10... 3начитъ, что-нибудь другое... Надо спро
сить Вп.1.1.иl .. (Нас,шьш,�,щю.) Да! Не .ма.110
нужно мужества проnюшутьс.я этоi! nдeeii .. .
Смотрите ... вотъ ЧТ(I, А'l!Йtтвпте.rьно, хорошо .. .
етп иу�кчиНЪI 11 тевщ11н.ы ... с.ред11 ра.зруmаrо
щихся fJИЦ'Ъ И ДЫIIЯЩИХСЯ до�1овъ ... (Увле
паясь.) Они, очевиАНО 1 еще не очяу.аись отъ

безу1ствъ nocifiдвeit ночпоlt opriи, и, иarie }
оnьявепвые, еJJ,ва-едва начипаютъ со:ша1.1ать
весь уmасъ своего 11u.1oщeni11 ... Обратите nпи
манjе на эту 1·pynny справа... q·ro за .mца,
что за позы ! Это-воnJощеuпое с.rадострастiе ..•
Вотъ rдt ВЫ.IИJСя весь та.rаитъ Ви.tJИ! ..
Нии. Да, да! 3ам'l!чате.ш10! Л пикоrда не
буду въ СОС'l'Оянiи сдt.1ать 11 coтoit доm...
Ивтереспо-бы знать, падъ чt11ъ онъ теперь
работаетъ?
Belicъ. В'tдь вы же c..iыma.m: тапцуетъ Rад·
ри.�п я сочпняетъ д.ая нихъ :костюмы •..
Ним. У васъ все шутки!
Beilcъ. Ни на одну iоту!
Ним. Ес.1и же вто правда-то ужасная щ,авJJ;а!
Вейсъ. Ничть ве быва.101.. 9то -просто
извtс.тяыli заковъ творчества, ero же не прей
деши. Изво.1ите-.1n вядtть, каидыlt 11е.1ов'11Rъ,
будь онъ хоть семи пядей во .rбу, раавивается
то.1ько до опредt.!ешrаrо npeд'l;.aa, за которьmъ
с.tf!Ауетъ уже ne npor11ec.cъ 1 а реrрессъ. Въ
тоа�ъ то вся п штука, (о которую, кстати ска
зать, разбиваютъ свои башки мuожеr,тво r6нiевъ), 11тобы уиt.ть остановиться во время к
тутъ-же постаратьея nрnкончнть свои разс.tJеты
съ земною 1одо.n.ю ... Тогда орео..tъ rепiаJьно
сти остаuетея за вами на вtкв, въ противяомъ
муча'!,) то.1Ла очепь быстро раsвifiн•шпаетъ
своего .1Юбиыца и ояъ 11ре11ращается и.зъ ор.1а
въ мокрую курицу... Вотъ папрutръ-ваш'ь по
корutl!шiй c.1yra ••• Конечно, не въ Верлив•J.,
а въ nровпацiп, бы.10 врем�r, коrяа иноrо очень
и очень интересовались... Обо мвt пuса.1и,
сnори.Iп... п въ кач:ествt .mpiшa л занима.1ъ
почетное мtсто въ биб.nотекахъ нашихъ nоч
теuяьuъ бюрrерmъ, которыя чти.rв меня во вся1омъ мучаt ужъ не П11ше "По�арка мо.101(L111ъ
хозяihш[ъ" ... C.1,u:a.1n, есть такая Ч'J>евоспаои
тмьвая !Шlf.ЖБа?.. И что-же? .. Не съум11.tъ я
во вреия остановиться... и въ резу.�ьтатt
одна грусть... По.1011шмъ, АИрпку я давно за
броr,и.rь и теперь не вздыхаю, а пусаюсь ...
T'lln пе ueнfle: увыl-Мои сочияе11in no цt
.щмъ rодаиъ ва.аяютм на по.акаrь кпИJКвыхъ
маrази11овъ , не находя оебt noкynaтe.ieli •.. Да
я 11 самъ nо.11ожите.1ы10 11увству10 юtкое-то nсто·
щеше tnJъ, духовную nеиощь, что-.1и, и уаs_-ь
ос.rи па то пош.10, право, nнott разъ nоnмьr
ваю-не nopa-.111 поставить крестъ щ1 своемъ
пuсате.n,ств·J. ц ваняться-11у хоть бы 111ева
нiемъ въ nото.аокъ!
Ним. Неуже.1и и ВпJ.1и тa11oii?
Вейсъ . Чъмъ же оuъ ..l}''IUte друrвхъl
Ним. Но вtдь я ero знаю npeвpacuo: капъ
онъ uorъ дойти д о подобиа1·0 состояоiя?
Вейсъ. О sancta simplicitasl Откуда вы нвп
.шсь, профессоръ?.. Ужъ ве съ .r у11ы-.1и? Поз
воJьте васъ спросить: черезъ кого rибнетъ nterдa
uашъ братъ, и:ужч:ияа? А? .. Что? Не знаете?
(Входит?. Варuиновскiи)
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.111ца своихъ rocтelt... Да п, ваконецъ, здtсь
бываетъ такое unошество разныхъ ocoбelt ху
:mе1ша u женrиа по.1а, что, дtitствите.аьnо,
нtтъ пикакоli воаиошnости всtхъ запоМ11итъ..•
Вьr знаете, я да111е пе совсtиъ увtренъ въ от
ношевiи къ самому себt..• Чмтное с.1ово! ..
Ним. Чtиъ онъ завпиает�я?
Вейсъ. Обдt.аываетъ разпыя дt.1иш11в!
Ним. На11р101tръ?
Вейсъ. R.акъ видите, хорошiя!
Ним. .Я хотt.1ъ сказать: въ какоиъ род·h?.•
Вейсъ. Я вnкоrда не интересуюсь •1у1,шм.11
секретами...
Нии. И здtсъ Ви1.1и нроводuть все время!
Вейсъ. ПожаJуiiста, не торопитесь С'Ъ зas.11Lo
чeuiшm... Вы еще не 1шtете повнт.iя о самомъ
пnтереtномъ въ wrом:ъ домt-о здtlllНИхъ да
махъ... Тотъ, коrо вы ш1t.ш счастiе сеliчасъ
Jnцезрtть, не бо.u.ше, какъ ходячiil бумаж
nпкт, ...Его п трактуютъ съ втоit то<rnи зрtпiя•..
такъ •1то rостямъ показываютъ только въ иск
.л10ч11тс.жьныхъ с.11учаяхъ, когда требуется со
б.ностu nредстанитеJъяость, а все оста.1ьное
нреаrя держатъ подъ еоудоn, потому что э·rо-rъ
rосnодиnъ обJадаетъ 11pene11piятuoii соособ
постыо - всюду вносить за собой атмосферу
бу.rьпарnо.11 кокотки, отъ котороli rocтnuaя
m-me _Барц1шовскоit совсtмъ ужъ тусквtетъ.
Ним. И эта жешцина ...
Вейсъ(при111,,01сивая). Эта женщина! ГАниъ!
Это-едпuственн.ая въ своемъ родt жешцина!
Нервы п тщесАанiе ..• Бурные, страстные поры
вы n въ тоже вре)rа, кJяuусь 1Jестыо, опа
xoJoдua, пю,ъ coбaqilf uосъ... Изво.�пте-.ш вц
дtть, r.,авnая наша сJабость-nнить себя rе
вi1шъ-01ранптеJ1емъ всtхъ веаuнпхъ JIO�eli •..
Но это-таюв вебJ1аrодарuыя твари: обJiеку'fся
ВЪ CBOJI ТОГИ В6.JИ 1UЯ, ПOIШlifTCЯ разъ, дру
ГОff въ пашей rостивоl!. .. п помuнаlt .1ia1iъ зва
Jи! В0.1ьше ихъ и не sаманпшь. Впрочемъ, ПЪI
0•1ен.ь скоро утtшаем:сп и емп 11оварныii рон'ь
пе хочетъ, чтuбы м ы бы..ви reoiяam ве.аmшхъ,
то никто памъ пе мtшаетъ быть деиовамп �1а
.1евьпихъ... И ъrы nхъ м:учаеиъ ... до n:шеи о
жевiя мучаемъJ.. Эатtмъ, 11зво1пте-ли ВИАtтъ,
здtсь есть еще одна л.аемянuица, настовщili
чертенопъ... mа..tов.живыJt, rрацiозвыlt, ее.аи хо
тите Ааже npe.recтпыil. чертенокъ, но съ вооб
ражеniеиъ, которое ycnt.rn развратцть nъ доста
точноlt tтепеuи!.. Въ общемъ, увuдпте сами,
зд·llсъ восхвтnте.1ъно... СпецiаJьность-бе1ьriiiс11iя пу1ирА1tи... Только черезъ-tJуръ ушь сдо бреnы трюфе.1mrи... Перетрюфе.tеnы... Л вы вtдъ
знаете, трюфе.1:п ...

Вейсъ. Вотъ кто вамъ СБажотъ... (Про·
тя-�ивам,�ъ иебрежно руку.) Вы из,ш.ните?
( Сп,ускаеrпъ д,п,ииво ио�и.) Отчда, mon ch/lr,
11детъ rибе.1ь 11ymcнoli по.швпuы рода че.аовtче
снаrо, какъ вы дуиаете?
Бар. Хв, .хв, хэ! Отвуда?!. Вотъ, воть п
вотъ! (Локазь�ваетъ 1io о'lерсди на �о.лову,
сердце и жмуд01rъ.)
Вейсъ. Въ nомtдпемъ отвошевiи вы no.a
uыlt бан.кротъ 11 въ cocтonuiu отоrавнтьсл ad
pat1·es отъ l!l>yвшr мо.101;а!
Бар. Шутш111ъ! Хв, хв� хэ! 3авпдпыli ха
рактеръ! ( Трепле11н, eio по п11,ечу.) В<щ ;не
вы мавпыil. мa.rыil.I (К1, И�щану.) От•1е1·0
:васъ давпо не видно? Такоi!. ptдкili rостъ ста.1и.
Не хорошо, очсuъ не хорошо забывать с11опхъ
р;рузе.11 ... Пошаяуil.ста, брооые эти церемонiп,
приходите 11а11ъ пибуд1, зС111роr.то... прямо къ
обtду!
Ним. (смущет,). Извпвпте... }{ не ш1tю ...
Бар. Времеu11? lloJnoтe! Развt 9ТО отrо
ворr.а!..
Вейсъ . Господа!.. Вы сонсfшъ забы.m о
м:ое:.�ъ вопросt. Чрезъ коrп rибпетъ мужtzппа?
Чре.зъ коrо? Черезъ meuщuнy, rocnoдa, •1е
рез1, aieuщ1111y! Kaiiъ вы сап ue моrАа дога
даться!
Бар. Ну, разумtется! Это такъ естестnспно,
IJTO не СТОИIО и rоворnть! .я ОЯШ)\а.!'Ъ, 'lTO
uы 11рuдумаете что - пu6)'1\Ь nоостроумнtе!
Rcтa'l'n, 11aкoit анекдотецъ мвt разснаsыва.жu
вчера па бирmt... C.syшatlтe!
Веисъ. Нtтъ rжъ, пожа.ауilста, уво.rьте! ..
Н1111tрное ва.кая nибудь вмосв·!iт1111ая арmса.1ъ ·
11ость... Въ друrоИ разъ ... (У,шзь�ваетъ на
Лимана.) Нашъ oбщiit друrъ цt.ш1удрепъ
RRttъ... какъ веста.tка...
Бар. Пштъl Какъ хотите! А будете шаJ'I;ть
noca:t... ( (л, Н(,тусююй торже,етвенпоотъю.)
МвJостивые roeyдapn! Такъ 1шнъ, раsумtетея,
вы ЛВIJ,ШСЬ JIOBCe не ко JIHt ...
Вейсъ. То можете п пе стtсняться... Канъ
будто-бы вы васъ не вп.в.а.пr ...
Бар. Не всяttая острота уда•mа, Beiicъ! 11
такъ... (JК1,iem1, руки и уходитъ.)
Вейсъ. Всянкхъ бяаrъ, зеиныхъ 1 1 небесnыхъ!
Ним. Кто вто?
Веисъ . Ха, ха, ха! Хозю1въ дома! А что?.•
Ним. Вы меня п не 11редставп.1R?!.
Вейсъ . Не безпокоliтесь: втоrо вовсе ue тре
буется... JI ужъ вамъ еказnJъ, 11то здtсъ цe
ЛВЛЕRIЕ Ш.
pe)loaifi не по.аагаетсп...
Ним. Овъ, 0•1евиД1Iо, nриняJъ иeuir за коrо
Tt же u Китти.
то Apyroro!
Кит. (за с.иен.ой). Да I'A'J; же онъ? Rуда оп.ять
Вейсъ. Вилуть! C'est la manie1·e de pai·Iei·...
Оuъ никогда не даетъ себt труда запоъшватъ заnропастиzсв?
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Вейсъ. Ре11оменду�о-1щ11шнuца!
Иит. ((!Ходя, у дщт). А, ваковецъ-то! Ах·ь
вы - беsмвtотuыit, безсовtстныii •Je.1oвtRъ!
(входиtnъ.)
Вейсъ (указьtвl,л на Himaua). Ай, ait, alt!
Пр11 посторошшхъ-то!
Имт. Ну, что-жъ за бtв.а! (Huдmty.) 3дtсь
п 11е танiя вещп говорятся. Мы всt - враги
умовпостеli ...
Beiicъ (1�рсдстав.мя). Профессоръ Ним:анъ.
Фреl!Jеi!нъ Таттеuберrъ ..
Нит. А даJЬmе? • . Все 110 nорЯАЧ . . .
Jltтa ..•
Вейсъ . 18.

Кит. И, копе�r110, ш1tете по11ятiе о "fпбе.1и
Со,1011а"?
Ним. 'Го.tыо что ею Jюбова.1ся!
Нит. Да, картliна - приесть; но за то тотъ,
кто ее созда�ъ... совсtмъ дрянцо че.rовtкъ!
Ним. Коротко 11 ясно! ..
Нит. .Я: съ ппмъ, къ нес 1астъю , зu1шома ...
Ес.1п-бы вы тояь&о моrзп представить, •1то онъ
о себt вообраzаетъ!.. Мы съ шrnъ uемпожко
не сош1ись во взгАЯдахъ: овъ 11eu11 счптаетъ
sa ма.1епыу10 яtвo•mr, я ero-sn самаго обык ·
новеннаrо с11ертяаrо ... Ну, j'\a 9ТО ни д.vr r:oro
пе интересно! А.хъ, профессоръ, ес.ш бы вы
тоJыо зuа.ш, ка11ъ испорч:енъ свtтъ: nвкто, 11п
кто 11зъсо.mдuыхъ муш•шиъне хочетъ ухапшвnть
за 11амп , uесчастuымп дtвуuнишп, а вr.t у1ш
ва1отся тоАьnо OKOJ[O дамъ! 9то ужасно!.. По
.а:ожвuъ, тетя Адда вno.rut засцжпваетъ, 11то
бы... Вы Btl\Ь знаете тетю A111(f? .•
Ним. Къ coжa.a:tuiю, пе п11·!J.rь еще удово.аь
ствiя •..
Нит. П исаная врасавпца... А ужъ ум:ва
ца, -такая f1fВ11Ца, что бt.11.а! О.1.поrо то,11,ко пе
понииаю , какъ она можетъ nере11осuть этого
.Янu:кова! Рtшите.1ьно пе nоню1аю ... По.10111имъ,
nMi говорятъ, •1то оnъ къ вetl псравnодушеnъ...
Ну, что-111ъ? Развt ето къ чelly нибудь обязыва
етъ... И 11ремтавьте, оuъ тор•1итъ у насъ чуть
.аи не цt.1ыя су1•ки, совсfшъ броси.rъ работу,
то.rыо и занпмается, что разными пустяками ...
Хорошъ reui1tl
Вейсъ. Однако, вы не очень то. . . Про
фессоръ-друГ'Ь и nрiяте.rъ В11.11и ...
Нит. (оторотьвъ). Какъ таиъ! Вы развt
съ uпъ знакомы.? Вотъ ото МИJО съ мoeli
стороны, да и (\Ъ вameli, Веt!съ, - очень,
O'ICIIЬ хорошо: мо.1.чать и но предупредить.
Впроче11'Ь, •1то же! .Я 1·оворп.1а отъ чиста1·11
сердца. Можете передавать ему, ec.ru yroдuol
Mut досадно одно - ее.аи а ваvъ с.дt.1а.1а ве
прiятвость.
Вейсъ. Ну, развt на rrакнхъ мапотокъ оби
жа�отса!
Нит. Не cм·tliтe таг.ъ говорить! С..ышите.
Нtтъ, от•1еrо вtt со 1шoit обращаю·rм, 1н1къ
съ 11ебенкомъ. 9то ужасно ! П ободно, н з.10
береn. Ну, хорошо! Вотъ uapoчuo пе буду
обращать вюrnапiя. Посиотриuъ, кто nобt
дитъ! Вы ue 11.умаi\те, профессоръ, ву, право
же, въ сущuости rоворл, я-сsавныlt 11а.1ш,
n воuсе не виновата, ес.ш втого никто не
sаиt'lаетъ .
1

Нит. Особыя 11J>имtты ...
Вейсъ. Разьrгрываетъ изъ себ11 nа11в11ость ...
Нит. Во·r·ь видnте, 11рофессоръ, ч:то это за
uuсносный че.1овtкъ!
Вейсъ. По.1}1иJяiона 11ри.1.а�шrо и 11ас.1tдство
noмt трехъ бсздtтuыхъ тето&ъ..•
Нит. Прекрасно! Да.шnе...
Вейсъ. ЗК:tждстъ обзавестись мужепьsомъ.
Нит. (Нима,ну). Нtтъ .ru у васъ Roro нибудь па примtтt? ..
Вейсъ. Ну-съ, кажется , вм!
Нит. (ж.метъ ед&у руку). О•,еuь , очень бJа
rо.1.арпа! И еще rоворятъ, что оuъ неуда•11н,1lt
.1ирu11ъl JI брежу, зач:втываюсь 11111ъ! .. Выуч11.10
наизустъ вс·I, его nроизведенiя. Помвnте, у васъ
есть ... ( Оъ •�увствомъ.) 11 :Нии есть у тебя
еще 11ать" ! Нtтъ, не такъ, то-то въ sтомъ ро
дt. Т0Jы10 я Т!сеrда и nce первоутаю ... И все
та1i11, оuъ очеuь, 011еuь мпJъ, этотъ противный
Бе!kь! Вы :-�ш1ете, профессоръ, опъ даже па
uиса.1ъ мнt l)Кспромтъ на вtept ...
Дитя! Прпwда пора спросить
Koro ты хочешь по.1юбить?
Кто дастъ на то тебt отвtтъ,
Тому прDШ.IПI ты свой 11р11вtтъ.
Xn, ха, ха! Jtакъ вы пхъ uаходпте?
Ним. (удивлеино пос.11атр11оаетъ 1щ Веи
оа). Очень, очень мпsо! ..
Нит. Что до 1rепя, то я 11nхожу nхъ совер
шепво непозво.штt>.,ЪUJ,111П, о право пе поnпмаю,
что моnя уJ1.срживаеn-СJО)tать зтотъ вtеръ и
выбрnсuть его sa оr.ошко ... Наnъ будто ве а10rъ
придумать •1то u11будъ nt1y1tute! Ах·ь, эт11 поэ·rы!
Ужас11ыii. пародъ! Я даже до сих:ъ поръ еще
пе оnредt.1и.1а, к ъ какому роду ю:ъ с.rtдуетъ
11рич11&яить. Н знаю то.rько о1,по , что они- оо
всt11ъ, совсtиъ пе муm11аuы! О, да.а:еко нtтъ!
А таsъ, в t1.1то средuее ... ut 1тo въ родt ста
ЛBJIEBIE JY-e.
рыхъ тетовъ... Вы не находите? (Пауза.) Ха,
ха, ха! Bct монатъ ... Л, кажется, 011ять ска
Tt же II Роза.
заsа какую-то несообразность! Все мое несча·
cтi6-1rnкorдa не yutю во время остановиться !
Роза (Вейсу). Ваr:ь барыня nрос11тъ-съl
Судя по вашему га.встуку, вы, до.ажно быть, ху ( J'ходитъ.)
дожввкъ, профессоръ?
Нит. Ага! Ужъ и доtтанетса же вамъ!
Ним. (олиьясь). Вы yraдa.lll! ..
Вейсъ ( l{ummu). НаАtюс1,, вы съухtете
11
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восnо.аъзова'l·ься tcte-a-tcte'oxъ, чтобы хоро
шепько вскруж.ить ему roJ1oвy... Рекоыевдую
от1щъ семейства- nrpa стоптъ свtчъ! ( Ухо
диtт,.)
Ним. (lio до�онпу). \lос.�ушаПте!
Нит. (весело). Ха, ха, ха! От.1111чu.шсьl
Ним. Вы, кажется, въ воиоргt отъ е1·0
шутки?
Нит. Ec.au хнти_те знать 11равду - nilтъ! ..
Но uct ero считаютъ за 01\Тряка. . . JI сжи•ш:ь t,Ъ 11тоl1 UЫСJЬЮ.
Ним. Просткте :-sa 1Jескромныlt воr�росъ: вы
здtсь и выросJи?
Нит. Нtтъ ... 3дtсь II всего око..tо 1·ода ...
.Л poeJa нъ дереввt, у одноl! старо.11 тетки. ..
Но таиъ бы.1а таtая снучuща, что II не вы
держа.аа и удра.rа, про,1tвнвъ, каRъ видите,
деревенс\iую пат�,iархаnnость на rородсБую
11у.1ьтуру...
Ним ТаJ(ъ-та:кп u удраJ.И?
Нит. Такъ-таки 11 уАра.1а! Что-жъ тутъ осо
бенваrо'l Вы МtШЯ. еще пе знаете...
Ним. Н)·-с.ъ, n, nовидвмому, зта 1!удьтура
прnш.1аvь вамъ по вкусу?
Нит. Даже 0 1евь! ( С,110111ри11а, иа не·10
удивленно.) Почему-ж·ь бы ей мнt и не по
нравиться? (М.1ьияя то1�ъ.) А nы д акно зна
комы с·ь Ян11ковЫ11ъ?
Ним. Лt·rъ восещ, ...
Нит. Неужс.ш опъ всегда быJЪ тa1toit... тaliOI!... RaRъ бы сRазать ...
Ним. Я васъ понимаю ... -Нtтъ, нtтъ!
Нит . .Jlrобопытuо знать, что-то онъ пsъ себя
представ.1ялъ прешде?
Ним. Вы c.i.ыxa.m что-ниuудь о "Нuбе.аун
rах.ъ?"
Нит. Еще-бы!
Ним. Ну-съl Такъ всъ мы зва.1и ero 311r
фридо»ъ.
Нит. P11зut он·ь бы.1ъ похожъ?
Ним. ltацъ двt капли воды: такiе же теы
ные кудрu, тai;oit же заразитыьпыlt емtхъ,
которыlt nокоря1ъ е»у вr.11 сердца ... А.,:ъ, liакъ
бы я хот:Iыъ его r.11ова уr..1ышать !
Нит. tсо 1t,еудовмьствiел1�). Предуо11е;1щ1ю
разо11аруетес.ь! Его тe11epr-111нill съ1tхъ вовсе
не 11р1111.1еRате.т.енъ.
Ним. Не перем·Iшnть .ш вnиъ разrоворъ?
Кажется, вы не особеn110 до110.rы1ы тсмоlt?
Нит. Вtтъ, отчеrо-а,е! .Я саиа ее затрону
.11а ... (Пауза.) Скажите, профессоръ ... то.1ь
г.о откровенно... 1шкоrо вы обо мнt иn1нriя? ..
Ним. Откровенно?!
Нит. Ну, 11азумtетс11! Иначе выli11.е1·ъ 11оu1.1ость...
Ним. (подул1авъ). Вы ... вы ... бутонъ...
котораrо... который раскрытъ раuьше времс1111 чьей-то rpyбoJi рукою.
Нит. (остаиовuлась вь изуммнЬ�). Ну,
зuаетt! JI uur.a!iЪ пе 011111дала ...
1

.ЯBJIEHIE У-е.
Тt-же, Вейсъ и Адда.
Адда ( бьетъ еле-та пс пле•tу Вейса но
совы.111, платхо,11ь, в1, то время, панъ morm,
шепчстъ ей что-то па ухо). .Ах·ь, 0•1еиь ра
да nасъ в11дtть, nрофессоръ... Les amis dc
nus amis... Садnтесь, nо�качста! (Лротя�ива
е1щ руку Нил�ану, тотъ кланяется.)
Ним. Ilpocтnre, н никоrда бы пе осмt.ш.1ся •..
А дда. Пожа.1уйета, noma,yltcтa I То.кыю вы
пе до.1жuы сердиться, ec.m )!Ы Rасъ оставимъ
ненадо,го въ одиночеетвt... пока идетъ репе
тицiа. Однако, вашъ AJ>YJ'Ъ, lia.RЪ видuо1 не
от.шчается аьчратпостью. Впрочеиъ, вся внuа
надnетъ на меня, потоuу что я теперь заuц
маюсь tJro во.:пuтанiемъ...
Вейсъ (со ко,11иче!}кuщ, жестомъ). О, да I да!
Адда. Да за110.1 •ш·rе - .ш вы, наконецъ, во11.1още111iая дерзошь!
Вейсъ. Немножко бо.1ьше сuнсход11тел1,uост11,
неJН:праJJnмал вдеа.1испшl
Адда. Онъ опять за то же! Ка11ъ скучно! Про
фессоръ, выбираю васъ пъ судьи, раз_vi;шите
наши безкоuечные с11оры: признаете ны дру:к
бу меш�у м:ужчипоfi 11 женщ1шоlf... nOШJЧliO
чистую, 6езкорыr.тuу10?
Ним.(,1росто) Отчего-же, ес.ш 11то наnр1111tръ
11ужъ n жена. (Вс1ь СJ1t1ымпся. Китти бом,
tие вс1ьхъ, ЖJ потол1ъ, сло11110 ono.mttl6iшucь, вдрун, е,11м1.-аеть.) Pasвt л сказа.1ъ
что нибудь см·I,шное?
Вейсъ. Старая исторiя! Самьш УАаЧ.11ЫЯ остро
ты rоворнтсн всегда невзначаJil
Адда. Съ вами нужно мпого тepntuiя, nро
фессор1,! Мы nон11маем.ъ вещи сонсtмъ по сво
ему... Бр1:ди11ъ патураJ11змомъ 11 иъ то жt:
время 11се 1.1а1·ура.1ьное 11амъ .Rажетсл r.м·J;ш1t01i ве.1tпnц111i.
Вейсъ. А смtшная nелt11ица- 11•I.мъ то въ
высше� степени иатура.1ьпыиъ. Вотъ и раз
беритесь! .Вnрочемъ, что-жъ тутъ уд11.в 11теJь1ш·11: мы жввемъ въ царство c�1txa... САttемсн,
острnмъ, uзд'Ьвае�н:н надо всtмъ и всю11у...
Вtдь завfJтнаrо у васъ ничего uI;тъ, пе та1,ъ
.111? Острое словцо и взрывъ смъха зам·J;ни.ш
памъ и пр.ироду> и npaBAY, и прnвvтвенность ...
все, рtш11тедь110 все .•• (Вь еще бомье ЩJи
ttоднято.i/и тоть.) А nото:му1 м. r. n 11. г. !
(омлдьzвается во}{ру�ъ ti схватывает1,. ва
зу сь 1щ1ьта.1tи) подымаю бона,ъ-да зд_рав
С'l'вуют·ь смtхъ и шутка! Урра!... ( Ом1,ва
входять �ости.)
ЯВJI.ЕНIЕ YI-e.
Tt же, Эльза Мейеръ, Бетти Шенлейнъ 1 Бруно
Зюсн индъ, Зигфридъ Мейеръ, 1�ошол1ъ Роза.
Адда (tlдetm, на 11ст1нь•ч1). Накоuецъ-rо!
(Здоровается.)
,t
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Эльза (trЪ дверлхъ). Ахъ, 9nrфридъ! По
жа1уtitта, пронесите мвt поеовоfi п.1атохъ ...
Я 11ro забы.rа тамъ! ( Здорооаюrпся.) Во'l'Ъ
11 мы!
Бет. (ос.мштривая присутству1ощихь tJь
лорпrш�к.11). А гдt же на111ъ Вил:.ш?
Бруно (иас..шъимиво). Да! Гдt же нашъ
Вил.111 ?
Адда (предстаВJмл). ПоsвоJьте намъ nред
ставnть: nрофессvръ Нпа1эпъ ... Госпожа Шецяеilн'ь ... Госпожа Меt!ер·ь ... Госnодинъ 9ю,жиuдъ ...
Веисъ. УчеНЪii!: докторъ трехъ факу.аьтетовъ!
Бруно. Не обращаi!.те па него в11иъ�анiя,
11рофессuръ! Вс'в зна10тъ, 1ш,ъ ма.10 к придаю
значенiа своему АОК'l'Орству.
Эльза (тол,п
. о): А r.в.t же 311rфр11дъ? (Зщ
фридъ входитъ. ) Профеесоръ Н1t�1а11ъ ... Поз
во.1ьте васъ 11озпа1tомnть ... Moii J1eaн-fr6re
}leiiepъ ...
Зигф. (ца растмъ). 311rфрпдомъ звать �1е
ня l{O.liiiHЫ ! ..
Иит. llo11eary же неnремtнно "до.1ашы"?
Зигф. Да, ДOJ[1\'llibll Иsво.111те .:п вкдtть,
Rorдa моn родяте.111... r.м! •. nропзве.ш меня на
�вtтъ... (Всtь сщы01пся.)
Эльза. Xopourъ, очень хорошъ!
Роза (входя). Варыниъ, танцм:еltстеръ
првше.11ъ ...
Адда. Пускай nодождетъ! (Роза у.соднть.)
Бет. Одаю;о, ею стороны Вuии это не uсо6е11но де.1п.ю1тно.
Адда. Ну, развt можно обижатьсu на нашу
uо.1одежьl.. Онъ навtрное чtм·ъ - нuбудъ sа
ннтъ...
Бруно. Ужъ не украшеuiеыъ lИ cвoeit вoвufi
стуАiп?.. (.Адда иерt11ю по:нси,навти�ле•ш,л1и.)
Веисъ. Какъ, что, rдt? Вотъ такъ новость!
Бруно. Каюsе! Тутъ цt.iair ис•rорiя. Вы.11ъ
н вчера у Дробиша ...
Вейсъ (д1ьлая знак�� Нимииу). Ну, и
что же?.•
Бруно . Возвращаюсь домоlt и ястрt,щю цt
.1ыi! караваuъ с.ъ 11ебе.1.ыо. Чеrо-чеrо то.1ьхо
тамъ не бы.10... С.1ов110 11.зъ "Тысяqn 11 одной
почи". Л в·I;дъ понимаю кое-ч•rо uъ мебеJ1п ••.
Иит. А аа uакомъ факуJьтетt, nозво.�ьте
,шросить, преподаются этп мебе.1ъ11ыя на)1кu?
Бруно (лдовwто). На то1rъ же самомъ, rдt
uасъ учи.1.и ск.1адывать оружiе nередъ же11rк1шъ .аюбопытс.твомъ ... (Къ обществу.) Да!
Че1·0-чеrо 'l'o.u,кo •rамъ не бы.&о: xaJtie стуАья,
столы, rардивы, хрустаJ.Ь, бронза, ковры. JI
бы.1·ь в110.1нt увtренъ, что вtе это предnаз11а1н1ется д.sя какой uиtiудь (озабо•,ею10 ·1wмя
дь1ваетъ па l(итти) uятepecnoii дам:оч:�.и ...
Бет• .Ахъ, liитт.11 Нll'lero в·ъ зтомъ не nо
ни11аетъ!
Иит. Коuе•шо, н могу ииtть nонлтiе то.1ъкu
о неинтерескыхъ.

Бруно. И представьте мое удив.1епiе, когда
л узнаю, что нее зто нанрав,яется nъ но
вую студi�о В11ии! (Всп, .11дuмяются, т�ре
с.�111,uваются и 1iepe.iiuiuвaюmcя.)
Адда (t�ере,}ньпня раз�оворъ ). Ha1t'l\iocь, про
фессоръ, вы не откашетесь быть на наmемъ
uразднnкt?
Ним. Вы очень .1юбезны. (Идутъ аъ �.л,у
б/Jну сце1,�,ь�; 07,оло Вейса 1.руппа, от, •ш1п-·то
11азсказъ�ваеть, вс,ь хохочуть.)
Иит. (подходя къ Вейсу). 3аq1шъ вы раз
сказываете тахiя вещи, которыя 1111'11 11е.1ьзя
с.rушатъ?
Вейсъ. P8.llo, рано, еще ycnteтe! Вырости
те 11е11пожко, а то у Ш\съ II такъ дtвymnu
встуnаютъ въ свtтъ 1щ�;шш-то мо.1од1:нышш1
вдовушками!
Нит. Вы думаете? Вnроче111, п и. безъ васъ
ясе по11в.11а! (По:»си,��аетъ плеча,щ.1 lt от1·0дитъ.)
Вейсъ. Гос11ода! Идел! Хотите, я замt11ю
Ввиn?
Адда. Да развt. вы умtете таnцовать?
Вейсъ ( oбu:»cel(uo). Нtтъ, не у)1•1но!
Bct (оJ.ружаютъ Вейса, сл1,ьются и ·1w
ребиваютъ дру�7, др11�а). 'l'tмъ ччше! Тtмъ
.1yqш1:t Ха, ха, xal Во·r·ъ будетъ смtшно.
Адда (Нил�апу). Ну-съ, вы, надtюсь, uро
ст11те, uы васъ остав11ыъ одного ..• Вообраншю,
кat;Otl 11еJrестное мвtuie вы о насъ состави..tи! ..
(Вс1ь оди,11,1, за дру�и.11ь ухсдять.)
Вейсъ (Ни,11а,.1,у). Ха, ха 1 ха! Что - то вы
т е n е р ь скажете 110 поводу вce:lt этой ,цьяво.sъ
скоit �;ухни?
Ним. Кажется, вы sавар1цu нашу 1
Вейсъ. Нtтъ, ыи.1tе всего то, что здtсь
uзъяоняются на извощ11чьеъ11, жарrопt и зтu
счu.тается fine·fleur'IO['Ъ б.1а1'овос011таu11ост11!
(Уходитъ.)

.Я.ВЛЕНШ УП-е.
Ниманъ, ticmo.iiь Вилли.
Ним. Да, 11ечеrо с1tазать! Что здtсь то.1ько
ТIIОJ)нтся! .. Нътъ, Bu.r.щ вtтъ! Мы до.rmны
nоrоворnть съ тобоi! серьезно! ( З а с·цеиоi,
раздшются зt1у1ш .л1узьти, шарJСанье по�ъ,
сщьхъ и �оаоръ.)
Вил. (входитъ справа ti, ие з ащьчая
Лимана, стаиов�т1ся передь зер1ш,М,it'Ь i,
расчесываетъ усы и бороду). Ну, теперь
nоскачомъ?! (Уt1идnвь Н�м1апа.) Pru.·1l11n!
Ним. BnJr..tи! Да развt ты )lевя не у�
ваешь?
Вил. (бросается -кь 11е.му tt ,�орывисто об
н11ма(}т1,.) Н11.манъ/ Дружище! Ты Бакъ здtсь1
Нtтъ, это удивительно! .Въ этоиъ домt ....
прежде, ч·tмъ у меня? ...
Ним. В11д11шь .ш, мнt� 01нн1а.1111, 1то те(ш
здtсъ ..tel'чe паliти ...
1
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Вил. Дружище, дружище! Rакъ давно я не
жао1ъ твою честную руку. Все бы, иожетъ,
uow.10 ппаче.
Ним. Ну! Ты теперь, я с1ЪППа.1ъ, зпамепи
тость, CJIЯa!
Вил. (не1Jв1ю). Си.rа! Да, во мвt бы.1а коr
да-то Gu.1a••• Нiiтъ, не будеиъ .1учше объ этомъ
говорить.-ПоСJJt, самъ все разскажу... ltакъ
ты устроп.ася?... Гдt жпвешъ? ...
Ним. Ни 11еrо! Та1,ъ себt. По.1учп.1ъ профес
суру въ Itap.rмpyэ... Работаю... Счаст.пшъ...
Двое ребптъ...
Вил. Itстатп ... Л передъ тобоii си..1ьво Blt·
новатъ: ты иеuя извъща.11, о cвoeii свадьб�, а
11-тai.olt свинтусъ, да111е 11 не поздрави.аъ...
37mъ двое говоришь? Н.ог11а это ты ycnt.'rъ?
Ним. (1J.11,ыбалсь) Toш,iii памехъ па счет1,
потомства? Тапъ, дружище, СJожи.шсъ об
стояте.11,ства. . . Черезъ чуръ ув.1ехся вату
ро!t ... (вtдь жеоа раньше с.rужи.rа у ме
ня натурщицеit..) и ... п... первыlt ребенонъ у
наеъ роднJсл ровно ва девять 111tсяцевъ рань
шu uaшeii сваl(Ъбы. Впро•1емъ, д.жя меня
этотъ иазусъ проmеJъ совсtиъ безс.аtдяо п я
оста.ася все тoli же зо.1отоlt середrшоИ, 11aitъ,
быва.10, r0Rарива.1ъ нашъ ве.апкii!: yqnтen.l
Вил. ( Съ одушев.ае�iемъ). Да., паmъ ве�
.1nsiit учите.1ь!
Ним. Эге- re-re, друашще! ECJJи ты rово ришь это ТйliШIЪ то11омъ, зпачитъ, дахеко еще
не все потеряно!
Вил. Ах'Ь, что за чудное бьIJо время!
Ним. ПоАшuшь, 1ш1ъ овъ бра.1ъ тебя вно1·
да за в1сrоръ в nриrоварnва.а:ъ: ма.1ый и не
nодозрtnаетъ, •�то въ неuъ таится! Опъ обя
занъ работать вдесятr.р� бо.1ьmе друrих:ъ!
Вил. Еще- бы пе nоип11'l'Ьf
Ним. А гдt те теuерь его хропша К.1ер.х:енъ,
ко·rорую онъ поручи..1-. твоеиу внимаuiю?
Вил. У васъ, у насъ... до tпхъ поръ!
Ним. II все таюш же бf3Jonypa я?
Вмл. Такал же!
Ним. Ну, а твои стар11ви?...
Вил. П.а:оtо! У отца грошовое ыtсто ... ?tlатъ
возите.я съ шшсiонерамu ... У uасъ пх:ъ тто.шыlr
ДО}IЪ..• Вс11 TtlliЪ за АШОЮ yxllifШBaIOTЪ' •1то
просто с11Jъ пе х1щтаетъ-вы11оспт1, с•rояы,о
.110бна... Хочу 6'1,жа•rь!
Ним. Ityдar Не на цабереж.ную-.ш?
Вил. Ты отliуда знаешь?
Ним. Зд·1'3сь ус.1ыха.1ъ!
Вил. 3дtсь? 3пачитъ, )'ЖЪ nрон(оХаJи!
ЯВJ1ЕНIЕ УIП-е.
Tt же и Кипи (пр осовывает-ъ 10.�ову •щрезь
портьеру).
Кит. Ну, вотъ и втотъ rQСПОАИНЪ! ( Вхо
дить.) Накоnецъ-то! Or'tero-жъ вы къ аамъ
пе ЯВJJ1етесь? Тетя давно аrдетъ...
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Вил. Ву}{ьте .побезпы, 11 ередаJ!те eii, tJTO сего
дня я рtrните.tьно не въ состояаiи... ПриАу
ъrаl!те, 11то хотите ...
Нит. Очень, очень мu.10 съ вашеit стороны!
(уходитъ).
Ним. Слушай, ты, кажется, хвати.1ъ че1>езъ кpait!
Вил. Ахъ, мкt рtшuте.11Ьио все равно!
Ним. Гм! 'l'ы, к11къ видится, ue очень- то
уважаешь...
Вил. Уважаю! Ха, ха, ха! Это с.1ово не су
ществуетъ въ зд1нпнемъ .аекспкоnt ... Мы д.о
во.1ьствуе11ся: безупрео�но - пзящпоit впtmпо
стыо. . И 11•Jшъ опа 11зящнtе, ·rtмъ бо.tьше
че(',Т[ АJЯ ея об.1адате.1я, будь онъ хоть саиымъ
отъяв.rе1rnы11ъ ашвотныпъ...
Ним. Од11ако, дружище! .Я тебя совсtмъ не
узнаю... И ка11ъ ты можешь работать съ тa
RIIШI )lblC.IЯ�tи?.•.
Вил. Да кто тебt сказа.sъ, что я работаю?.••
И пе дуиnю, п не же.1аю вовсе! 3ачtмъ... Д.rя
•rero?... чтобы пополппть коыn.аентъ рисова.1ь
Щ1П1овъ?... Ихъ п безъ менн дово.iЬПО на б'h
.1омъ свtтt .. . Нtтъ, Нимавъ! Haruъ алтарь
оскуд·I\.аъ... Свящевныit огнь nотухъ... Искус
ство развtнчано и боl'ъ его п0Jетt.1ъ вверхъ
тормаШRам-и ..•
Ним. А в·!ра въ самого себя, въ свое при
званiе?
Вил. Ха, ха, ха! Въ првзва11iе? ... Въ се
бя?... Ха, ха, ха! •..
Ним. Ты просто нездоровъ, Аружище!
Вил. Удпв11·rмъпо! Ош1 точно сrоворп.шсь!
Да ntтъ же , неправда! Э·rо вздоръ, выдумки!
Н)', ПOC�IOTpJ[ на иеяn, развt я- ПOIOJliЪ па
бо&ы1оrо? Спроси, накоuецъ, жеuщпuъ! Не да
ромъ же оп'h rоворятъ, что я у,111ыо .tюбить ...
А развt бо.rъные умtютъ? .. 0 1 емn-бъ ты
то.!ьпо sпа.1ъ, r,акое неу11ерашиое стремJенiе
къ rptxy а,иветъ въ этихъ жеuщппахъ... Имъ
Ааже ue нужепъ бtсъ, которы1!: бы ихъ пор;
та.uшва.1ъ: онt co•m .а:е•rятъ въ пропасть, какъ
свtшnая о1авина! И опt всt моп-всt до еди
ной... Н11 одного .uнuню·о с.1ова, ни одной
у.1ыбкп, ,1ишь r.топтъ обмtнатъся вsг..тядомъ,
11апъ ты уже IJУВСтвуещь (сdвиwетъ и раздви
�аепн, па,1,ъц.ъ� л,1ьво�'l руки*), что опа твоя.. .
Вся... Вся... И все таки нtтъудовJвтворе11i11, 110тоа1у чточf111ъ бо..1ъше ты 1111tешь, тJшъ все бо.1ь
ше и бо.н,нте хо 11ется nиtть ... Съ ума со!tти
можно! (И въ обл:адапiи TO!rJIOcь же.�а11iемъ1>,
1.аr,ъ rоворитъ Фаустъ... Да, въ самомъ дt.at,
скоJько во всемъ этомъ фаусто11скаго ! ..
Ним Ну, се.аи хочешь знать 11равду, дру 
.ке, TIUIЪ фаустовскаго въ тебt очень ма.,о,
а В()ТЪ, что ты ку,·ша-м:учеuRliъ а бабшшъ, вто
npaвJJ,a.
Вил. Ха, ха1 ха! 'fы р;умаешь?
*) IIs.1юбJea.ELЬ1ii жес1"ь Нш1.1Ш.
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Ним. Убtждеuъ! Haвtpuoe и сеlчасъ ч- «COI\01ia» ... (Всп, с.шьются; Ви.�л,t 11 .АJда
нерехидмваются взмядмь). Л хот1'!.1ъ ска
таешьоя съ 1шюй яnбудь 6aбeuкoli.. .
зать творца «Гибели Содома» ...
Вип. А! Теб'I, у111ъ uасUJетяичив.. .
Ним. Нuкто и нuqего ...
Вил. (сь 1�рииуждеппы,111, сшьхо,11ъ.) На
Вип. 3дtсь говорятъ, что я-ея .1юбовuпъ! васъ рtmптеяьuо пе.1ьзя сердиться!
Бет. Однако, uopa. Прощаllте .. . До I1011c�
Гнуснtс этоli сп.'lетnи нtтъ 1111'1ero ua свtт·I!...
Правда, она и:мtетъ надо 11Uoii в.riяuie, по я дt.1ьппка! ( Смьдуютъ 11уко-пожатiл.)
11одчnнп.1с11 elt доброnоJьпо ... и ... 1r, иакопецъ,
Ним. Ты остаешься'?
нашп отношевiя вастоJыiо с.�ожны .. . 11то; пра
Вил. (упы.110). Приl(ется.
во, трудно быть cyд1,eit ... (Горя•т.) Во вся
Ним. Заftди ко мп·I; сегодня... я буду ждать..•
комъ CJJ•ia·в, я о ткрыто заяв.1я10 нсtмъ u Raж До св11данья.
Бруно (Зи�фрид у). И расnе 11етъ ше опа
ДOII)', 11то эт11 шепщина-моя счаст.m.вая звtзJJ.а.
Ниr4. (сь щ онiей). И съ БаRи�ъ жарою, за его сеtlчасъ ва всt корки! (B1м.it.1.) Л nы
явJ11ешь ! Надtюсъ, 110 npafiпelt мtpt, •1то tш развt пе съ вами.?
одна пют.ия тноей бурной жпзв11 пе nоnадаетъ
Адда. Разf}1tется, иtтъ ... Г-111, Яниконъ!
На васъ пакJадывается 111трафъ и нь1 до.11,шы
па 11ашъ ceмeliпыit очаrъ!
Вил. О, разуntется! Старюш ашnутъ сон будете прорепетировать тющы sul,>. С.аъпuит�?
Кит. ( пабл.юдаощая за oбo1t.11tt). Какъ 9то
сtмъ n11010 mпзпыо...
Ним. И, с.1ава Богу! Тсс! Сюда nдутъ ! протnв110! (Вруио, Зшфридь, Бетти, Эл,,зи
(1Jlузыка за щеиой спшхае1т, 1 СА11ьхъ ель�· и Нил1а11ъ прощаются 1, уходять со смп,
�tш111сл все 11;iuжe и б.тже. •. 1Iортмра ,1 хо 11ъ i, шут,-а.1tи.)
Веисъ (идеть nос.�-1ьдиiй и обj_ющается
раздвиzаетrя н изь зал.ы вс,ь �ости быхо
1iЪ Ви.1,.1и, 1iOmopьiit rтоитъ, облохо1шtб1и.t1с1,
длтъ въ са.1,0,н,.)
на �.амипь). Ну, теnеръ дер11111тесь! ( J�тодит1,.)
Нит. Я вамъ пе нужна, тетя?
.ЯВЛЕЮЕ IX-e.
Адда. Нtтъ. А что?... Да! Черезъ часъ мы
Tt же, Адда, Иитти, Бетти, Эnьза, Бруно,
nо6деиъ rу.1ять.
Зигфридъ, Вейсъ и лакеи.
Нит. Канъ х11qешъ!.. .
Адда (ти:vо). Ч·rо съ тобоfi?
Адда (вперед�,е вс,ьс11, въ 1'0mn10A&rь 1'ар·
Нит. Rю1ero! (Уходитъ 1 }�оtь�ллн пи дopuin,
11снъ, идеть, натьвая изв1ыщ�пу10 арiю
uзъ арщть: «д1обовь-д11тя, опа шутя-» и хо.1одный пощ1оно Вu.м,,. То1т, отв11,•mеть
т. д.).
tть,къ же.)
Вилли. Ес.ш я ue ош11баю&ь, тебt нужно
Кит. Тетя! У тебя совr!lшъ распусти..тпсь
В0JОСЬ1 ...
со ашол nо1·овор11ть?
Адда. ilуснай! (Шl�.1овмtво т_рясст,, 10·
Адда (ложасъ н.а кущетку) . Дn, мti
ловой, отче�о /1.Q1iоны распус1,а10тсл во вс1ь друrь ! Не ошпбаешься. Я xoтilJa те6 Ь с1ш
стороны.)
зать, 11то ты начинаешь uucт1Jpnnмo зазuа
Вейсъ. Ш;тъ , уmъ 1ш1ъ хотите! Ес.ш nо впться!
Вил. 11 бо.11,ше 011'1ero?!
J'lрю�ать, то .11160 Hopt, Jnбo Франсильоuъ,
Адда. И больше 11И'le1·ol
а 06t.11мъ вмtстt-это ... это... по.шос uзвра
щ�uiе сти.1я... (.Jia1.et1 разносят,ъ ф11у1т�ы
Вил. 3пачитъ, я иоrу ущ1пть?
и у1ощепiя.)
Адда . B11.1J1I 1
Адда (бJ.1осается оъ 11реrло и ооращает
Вил. Ахъ, еще ue nce?! ..
rя 111, В илли). И намъ не стыдно? Cell•1acъ
Адда. Itъ чему этотъ тон·ь? Разв'I; ты не
цt.,уПте pysy ... Впрочо11ъ нtтъ, не стоuтеl самъ ставишь мепп въ необходпмост1, дt.щть
Вы пе повtрпте, nрофессоръ, ка�1ъ трудно теб'I, упреки!
nр1I.В11вается къ нему вос�штанir.... nесчастВил. Позво.шшъ закурить?
11Ъ1i1 страдаетъ мaпiefr ге11iа.�ьuости •.. Это саАдда. Пожа.туйста ! 3аппк 11 ДJIЯ м�пл! .Я
11ая 11есносва11 бо.1tзн.ь.. (J{ummu.) Пожа.tуl!ста, яе1шоrо nротяоусь... Уnшшu уст,1J1а. . . Пршч1оlt
по 11реnшему! (Кшт11и заttтиливаетъ .w мнt ноги мtхоиъ! �fel'cil (Развамищется 1,
,;оны.) Me1·ci, м�1.яочка! (Вс1ь.11ъ) Но nмtliтe тep роняетъ tianupocy; Вил.н.1, ��одни 11аетъ. )
Me1·ci! Да, что я xoтtJa сsазать?! СаJ1,иеь nо
ntнie, я ему живо обрtжу 11ры.яышкп! ...
бJяжеl Съ пtкоторыхъ 11оръ ты мнt просто
Вейсъ. О, Да.nыа, ДаJnяа!
Зиг. (1�одни,1,ал бока.11,ъ) Mesdames ct mes дt!!ствуешь па нервы:- отказываешь въ са
sieu1·s! Ilыo за 3доровье пдеа.1пста, пос1штirВ мыхъ п ус.т.акахъ, заставляешь себя ж.'{а1·1,.
mзrо себя беsкорыс.тпому мужевiю исnусству. .. Вчера п по твоеli мп.1остп qутъ ue nросту
Это та�,ап р'llдr.ость въ паше время, Ч'l'О вы д11.1ась, 11ростоявъ цt.JЫхъ по.ачаса па морозf!.
Вил. Извиап, noшa.tyficтa... 11" 11...
uaв-tpnoe nоuнтересуетесь узнать его имя ...
Пзво.1ьте: я rотовъ удовJетворпть взmе за
Адда. Да! Потрудись, no вpaiiнeit и·1p·Ji,
Rонвое мобопытство ! Пью здоровье творца на11тя оправданiе... сохрани хоть ввtшшою

30

А Р Т И G Т Ъ.

Адда. Но жа1ь, изъ 0тоrо, noma.JyJt, н11•1еrо 11е выfiдетъ: она тебя за что-то пе вs.но
бuJа.
Вил. Доrадываюсь! 'fы говоришь 11ро Itnт
'l'П •.• Нечего сказать, выбра.аа: она у�къ n теперь
за 11ам11 nодсъrатриваетъ.
Адда. Itaкoli вздоръ: Rпттu no•1ero пе nо
доsрtваr.тъ! Вы - бы запя.ш 11тopolt ета;къ.
f{amдыn бы день видt1nсь. Да разв·Ь ты yяteruь
ух:аашвать? Нtтъ, нtТ'ь, вnчеrо пзъ втого не
ный.-етъ: у тебя мпШJtомъ суровый, неор11ступnыl1 ш1дъ дл.я мoeit д-'tnо•нш ...
Вил. Мнf; п nъ rо.,ову пе прпходиАо!
Адда. А вотъ, 1101Jтapaiicя! (Го1Jя11().) Ми.tыit!
Дo11oroil! Ты доJжеuъ это сдt.rать !
Вил.Хорошо, хотя, 11р11зоаться, я тебл совеt11ъ
не по11пыаю. Настоящift ты сфюшсъ, право!
JIBJIEНJE Х-е.
Tt же и Нитти.
Иит. 'l'етл Адда! Нора ... (В�мл,�, :солод110.)
Мосье .Я1шковъ, быть можетъ, ·rоже пе от11а;кется? •.

Вил. Н бы очень же.1а1ъ, но боюсь испортить вамъ удовоJьствiе.
Нит. Вы удивuте,l[ьпо nроmщате.1ьпы..
Вил. Въ тако11ъ с.�учаt-до свиданья...
Адда (тихо), И это называется-постараться!
Вил. Пе могу,.. Пошruаешь-.щ не въ 011.rахъ! (J'ходит11.)
Адда. Что-те мы стоиnъ?
Нит. 'l'етечr.а! .Я до�жна тебt все, все ска
зать... Вtдь ты па м�ня не разсердишься'? Пра
во, я пе ду1tа10 ю111еrо дурпаrо, по зач11а1ъ
ты ero остав.аяешъ, когда вс'I! р:одптъ? .. Ты
не uодумаП что нибудь ... .Н вовсе u11 о тоnъ,
что ты съ нимъ остаешься одна... Это мвt.
совсtы.ъ все равно .•• То.rько ...(BC,);11,uпъ�ваетъ
и опускаете.я на стум,.) Зачflаrъ опъ такъ
со ыноn обращается?! .. Точно съ д1шочноli ...
Право aie.. . я ему н-ичеrо пе сдt ....ra....1а J"
(Плачетъ.)
Адда (1ipo себя). А-а! Ну, зто зяачите.rьно
упрощаетъ дt.10! (Н1ьжно.) Дtточ1ш мол! У
тебя пa11tpuoe что-то на сердц.У;?
( За11.ав1ьсъ.)

t.:

Д13ИО_гГВIЕ ВТОРОЕ.
ДЕКОРАЦНI.
Ко.нншта, тьчто средиее шзжду кабинетолъ и стомво1,.-Посред11 бмыаоii,1)аздвину
тый сто.�ъ, надь ноторь�11ъ висить старииная ла.1та сь зсленъм1ъ абажуро.11ъ.-Справа
щкафъ съ 011ужiелн,, смьвс�-�орха сь трубка.л�и и рядо:кь сь нею бол.ыаой cmapunnыi,
буфет-ъ.-l-fа .1ньво-диианъ. Надь д�иано.нъ портреты стари1.овъ Яииковыхь.-На
дру�щсъ ст11,паа;ъ партииы въ золоченыхъ дешеqет,t�ихъ раJса�ъ.-На 6уфвт1ь •�у•имо
сопы, на и;,кафу сь оружiе.11ъ-орла.-Н�ьскол.ьхо 1iмыпокъ сь -кан.арейка.111,.-На t�ред
дtиаюЮ,\IЪ стмиюь .1tежитъ разное б1ьм,е.-Сом1це через11 окио яр1iО осв1ьщаетъ всю по."нату.-Передъ одщмп, изъ охонъ-д 1ьдовсхов к1Jесло.
Я-ва. Убирай... Барышня п безъ скатерти
НВЛЕНШ l-e.
nокушаетъ ..•
Мина. А бариuъ?
Rникова (сидить въ щ,есмь, ок1Jуженнал
R-ва. (покачивая �о.1/.овой, Ни:,�а11у). Чеrо
д1ьтм1и). Теодоръ Франкъ, Луи Метцнеръ,
Фрицъ Домке, ( У д1ьтей вь рука:vъ ю1щи н бы я то.аъRО n11 да.rа, 1,ажетсп, чтобы B11J[.10 въ
1ian�u.) Ниманъ (сидит1> на д/(ваюь), Яни noc.r·tдuifi день отобtда.1ъ съ наш1\ (]fина
ковъ (t1Ъ 1.ресмь, об.�окоти,пи11сь на спшту, убщ·петъ 11осуду и скатерть.)
Ним. (успока�евая). Вtрно uмьзя бы.10!
д11ел111,ет1>), 1�ото.11ъ Мина.
Я·ва. (�ори.о). Да, вtpno uе.rьзя! Ну, д·hтп!
Луи (оrптьчаетъ урокь, заикаясь t� по Можете уходить! Теперь безъ 11етвертп два ...
Фран. Под11пшnте 1ш1ъ бu.аеты.
стояпно остапавливаясъ). Calypso бcoutait
Яник. Что, би.аеты'? Сеliчасъ! (Подписы
avec �tonnement des pai·olP.s si snges.-Ce qui
li.1 cl1armait le plпs, ctait de voi1· que '11616- ваетъ.) Чтобы въ с.rtдующую субботу ие бы.:tо
mщue 6coпtait ауес etoo11eш�nt lles parolcs si 1ш одпоrо зам·rианiл! (Д1ьпт кланяются и,
sages. -Се 11ui la chu1·, .. ( Оетанав.шваетсл уб1ыа10тъ.) Фрщъ, ты •1то же остался? Развt
у теба яtтъ ш1 завтра уроковъ? По.в;о ко ыutt
с.11ущениъ�й. Веtъ сюьются.)
R·ва. Ахъ, ты, еrоза, егоза! Онять ue зна ( Усажщ1атт, eio 1еь се6п, на комыщ и ма
дитъ tlO t0М>81'/Ь.)
ешь? (Входить Мина.) Тебt что?
Фр . (мьтъ 9-т,и). Я лб.1очка хочу ...
Мина. Со сто.rа убирать?
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Я-ва . .Яб.1очка?! Ну, подожди! Сеitчасъ npu·
д11тъ тетя к"ара 1r дастъ намъ яб.1оч.ка.•.
Фр. Хорошо! ( У�:одито. С11,п,ва иа цutio•t·
t.ахъ проходя·тъ два .1tолодь1з:ъчмов1ька тоже
въ �щ1нази•1есхихъ .11ундuрахъ, ео юtиtа,,ш
·подь ,11ыш1,ой., д1ьлаютъ t�оклонъ t, скръ�·
ваются направо.)
Я-ва. До свuданiя, дtтп!
Ним. Это вtрно rра11ды naшero 11оро,1евства?
Я·ва (улыбаясь). Да! Оба-семик.rассникиl
Ним. 'l'акъ, такъ!
Я-ва (кр1ьт;о ж.11етъ ему ру1.-у). Дайте
еще разъ пожать вату руку . . . Давно 11Ы
HtJ впда.шсь съ вами, Н 11м:анъ, давно! СкоJ1ько
во ды уте11.10 за зто время ... Сколько rоря мы
в11дt111! Но я, вu1,ъ вщите,все такая-ащ .•• ду
.хоиъ не J\адаю ... Вотъ з11веsа себ1; ды11.R11·
TOIIЪ II JJЯHЬIIYCЪ съ вимu ... У !Iyina-мa
JeHЫi06 М.Ъ\JТ6ЧКО.. • fopь:нii1 9ТО х.аtбъ, что
J'()Ворить... с1,удвыtt х.аtбъ . ..
Ним. 'l'cc! Онъ. ш1шется, fiредитъ!
Я-въ (схвозь сонъ). Утреннее мо.1око ••. на
ХО.IОДЪ ..•

R-ва. Видпте... Даже и во снt покоя ntJ
зшшт·ь... ( Сл101притъ па часы.) Черезъ шесть
11вн-утъ н его разбужу ... Пускаi:1 еще nодрем
.1ет1-... Да, вреыяч:ко нас.таJо! .. Пора бы старыиъ
костЯ11ъ и п а 11отюft, Аа до отдыха-.ш тутъ ...
Ним. 'l'рудно вамъ, трудпо!
R-ва. И то еще б.1аrодарш1ъ Бога: :хоть Ви.1.1и-то моr.щ nоtiтавить на яогя!
Ним. Даl Теперь sнаи�uитость!
R-ва. Не l'OBopuтe! .Н 11 не рада этому;
совсtмъ отъ дому отб11Jе11! И работу забро·
си.аъ... 'l'акъ его и тянетъ на у.шцу... Да 11
1,ъ наиъ, старикам·ь, совсt»ъ иначе ста.11ъ от
носиться! Вы з.uаете, на uero nноr·да uаход.11тъ
•rакiя иянуты, что просто страшно за него дt
.1ается. .. И вtдь безъ всявоi! nричяпы. .. Такъ
себt... А nо.шmте, 1.аz,ъ, быва.10, онъ у.мt.1ъ
с�tятьса!
Ним. Еще-fiы не помкnть!
Я-ва (-тихо). Л ва.мъ все разсJ1ажу.. . (Бьетъ
два часа) Пора! Потомъ! (Будwrт, ,11у:ж:а.)
Адо.1ъфъ!
Я-въ (сь 1�росонокъ). А?.• Гд·в-же 17-я по
возка?
Я-ва. А.дожьфъ! Проснись!
Я·ВЪ (ози_раясь). Да, да , да! Такъ, Тil.КЪ!
Что сsу 11и.1ось? .Ara, вспоаrппАъ! Этотъ мер
зuвецъ ор111шаси.аъ •.. ( Вьи:ту11аеть впередь.)
Нtтъ, вы •rолько представьте себt, 11рофес
соръ, шесть .штровъ с.1кво.къ! Въ феврыt-то!
Какъ вамъ пм,ашетс.11! Просто с.щА у съ наро
до111ъ utтъ!
Я-ва (подавая 1,oфeii,). На, 11ыneii ropя
'HJJJ.ьuaro!
R-въ (прих1��бываJ1). Гдt ще оnать Виии?
U'!· 1ero QНЪ не обtда.аъ съ 1ш111'!
1

R-ва. Вnив. отоsванъ!
Я-въ А! Такъ, та11ъl Это Аругое дt.10! И
везетъ-же ему, профессоръl Въ самоnъ Ауч
шемъ общеетвt nрин11тъ! Да, а 1щ;i.1I сJпвки ,
uс.ш-бы вы зuа,ш! Еиь , изво.111те-.11и вuдtть,
мпоiкество сортовъ мо.а.она, но саиымъ .1учш1wъ
с•штается, такъ называемое, аJьпiltское-тра
вяuое ...
R-ва (подаетъ пам,rпо). Ты опоздаешь,
Ад о.1ьфъ!
Я-въ (одмается). Сейчасъ, сеitчасъ! JI
11хожу въ nодробнос1·11 1 такъ нанъ всикое зпа
н.iе потшо... (}Лен.а ,�овлзываетъ е.му шею
uшрф'мъ.) Ужъ я знаю, что тебt хо11 ется па
меня nовор•1ать, а? Она у )!еня ушаспая вор
•1уnья стала! (Дtмуетъ жену,) Да! Такъ вотъ
эт11 то с.1и.11ю1 nнрень п про1шас1ы.ъ! ltана.1ь11!
До с1шда11.Ья, uрофессоръ, JtОl'дамы увидимся?
Ним. Скоро, скоро! (Лииковь уходитъ.)
Я- ва. Ну, разв'!; Ht1 0011дuо в1rдtть, какъ онъ
съ 1шкдымъ дuе1rъ опускается въ этомъ 60.101'1; ...

Ним. Вы xoтtJ111 раsсказать 11иt.,.
R-ва. Ахъ, да! До.1J1що быть, съ недt.1ю точ
назадъ, Ви.1.m забы.1ъ на cтo.tt nncыro... .Л
ero 11 проч.1.а., . Конечно, это стыдно, не хоро
шо... Но я-мd'l'Ъ, uрофессоръ!.. Ахъ, что тамъ
бы.10 паш1саноl Я до сшъ ооръ не моrу себt
представить, &аl('Ь можnо уnижатъся АО т11ко.it
степени! у этом особы ПОАОЖИТеJЪНО ll'ВТЪ ни
стыда, 11и совtсти. Но хуа1е 11(}ero то, что она
круrомъ опутаJа BИJ.ll!! Вотъ, взr.rnнпте! Ужъ
опять nо.а:учено; ова еиу 1:ш1;ды.lt день nnшетъ.
(Схвать�ваетъ n�4сь.мо и бросав-ть е10 снова
на стмь.) И духи-то каше иепрiятные!
Ним. А вы ве знаете, 11то она?
R-ва. И nоннтjя не nмtю... Письмо быJо
беsъ подписи... Да развt въ вмени д·J;.10! 1::1.а.
вtрно �;акап-1111будь с11вернав.11а!
Ним. Вtдь вамъ, конечно, Jlзвtстны всt
доиа, rдt бы11аетъ Вп.1.аи?
Я-ва. Rакъ вамъ сказать: и да , JJ вtтъ! Я
sнаю nх:ъ то.1ько no зrииъ uрпr.1ашеuiямъ.
(Покаsываеть <J.арто•щи.)
Ним. Развt Bu.1.111 ничего не разс11азываетъ?
Я-ва (съ ус,шьиt'Кой). Нtть! Овъ только uре
дупреждаетъ, что его въ такоli то день 11е бу
детъ дома 11 бо.1ьше нп11его. Ttuъ все 11 11он1шется, потому что я вовсе ue же.1аю 1 Ч'l'обы
онъ замtча.1ъ, какъ мнt 11одъ 11i\еъ быnает-ь
непрiятпо...
Ним. Вы н.nчеrо не слыхали про вtкую гос
пожу Варциновскую?
Я-ва (живо). Каюке, какже! Это - одна
зд'kшвяя аристократ1,а..• Я виtла удо волъствiе
ее впдtть. . • Вилли показывалъ. . • О! Ко1•да
овъ у uел въ домt, -я совершенно покойяа.. .
Она столы,о сд·hлала дм Вилли ... Мы такъ
ей обязаны. • . Вtдь это она купила у вего
большую картпяу •..
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Нии. И, кажется, п его ca11oro ви·kстt съ вею!
Я-ва. Что вы, что вы !
Ним. Я nошутилъ! Что же. осталось у ве1·0
что·побудъ отъ этой продажи? (.fl-вa 'Ха•tа
етъ �олпвой.) На накiя же средства опъ жи
вет�?
Я·ва. Чtмъ живетъ? Ему объ этоиъ пе nрu
ходnтсн заботиться, потоиу что думаемъ за
ноrо-иы .•. Вотъ у·вдетъ, тогда дру1•ое дtло!
Пусмй жпветъ 1 мкъ 1очетъ ...
.ЯВЛВН.Ш ll-e.
Tt же 1, Нлерхенъ.
Hnep. (уttидл nезиа1.о.1ш�о чел.оюьха, 1 ос
та11щмuваетсл въ cлiyщe11itt). Вотъ 11 л,
1а1очка! (Bn,жiirnъ 1,ъ диеря,,�ъ своей -кол,11атьt.)
Я·ва. Куда-жъ ты 61;жишъ отъ насъ? Подп
сюда, К.1ерхеиъ!
Нлер. Сейчасъ, сейчасъ, 11а11усл! (Уходштъ)
Ним. Неужел1r это Itлepxenъr
Я-ва. Да, она! Совсilмъ взрослая д·kвица!
'l'олько-дичекъ у жасны.й !
Ним. И узнать нельзя!
Я-ва С 1�одходя 1.."'Ь дверtt ). Itлерхевъ, что
же ты?
Ипер. (за сценой). Сейчнсъ, 1аиочка!
Я-ва (отворяя. двери ). Ты разв·:В не узва
J1а? Это твой старинный знакомый! Не строй,
пожалуйста, ·rакихъ 1'..шзъ! lfдп же! Пе хоро
шо! Будь умница! (Вытас11.1.,вастъ J(лер..сеnь
Зlt РУ"У·)
ЯВЛЕНIЕ lll-e.
Tt же

it

Нлерхенъ.

Я-ва. Ну, узнаешь? (К1ерхе1н, 1шчае,т, io·
мвой.)
Ни•1. Я ваиъ помогу: вспо11впто-ка хоро
шенько, какъ вы привосилн наиъ завтраки...
А rодубую кружку забыли? А Молли забыли?
Нлер. Ахъ, такъ это вы! ..
Ним. Наковецъ-тоl
Нлер. Господинъ Н1111апъ! (Вь cмyufeнiu
1�ротятваетъ e,uy P.lfl'Y ·)
Ним. Онъ, оnъ саиъri!! 'fеперь вспо11нили?
Нпер. Каюке, какже! Но это бы.ао такъ
давuо ...
Ним. Что вы ужъ усп·J;ли 11енл позабыть?
Нлер. Лхъ, .я совс·.hиъ ве о тоиъ..• (.Я.н.и
ковой.) Махочка! Вилли и въ самомъ д·Ьлt
завтра у·liзжаетъ? ..
Я-ва. Говорплъ 1
Илер. А Rраиеръ еще не приходuлъ?
Я-ва. Нtтъ, а что?
Илер. (сJ�ущенн.о)! rrакъ! !fичerol Mв·Ji мож110 идти ... .Я. ужасно голодна!
Ним. Мы еще увиди1с.я1 надtюсь?
Нлер. Разуиtетс.я !

1

Ним. (ласково 1еиваетъ ей �мовой.) До
свn;tа11ья, до свиданья! (Клерхеnь у:жюитr,.)
Ним. Прелестное создавiе!
Я-ва . Да! Удивительно спмпатячяал дtвуш
ка! Я къ вей ужасно прпвлза!ась . . . Плохо
бtд11яжкt было, uока он� бо11та.!ась по чужоиъ
людя11ъ... Вилли, конечно, при всеиъ жола
нiи не иоrъ ни.чего подtлать.. . Какая овъ
вянька! 3d иимъ саквиъ сиотрtть пуж
во ... 1'акъ бы, пожалуй, и пропала-да, мы
пожалtли:-какъ ни трудно было... взяли къ
себ·k ... вотъ и выростuли... Умница... скрокв а11 ... сердечная... Ахъ! Я ужъ такъ и быть
разскажу впъ всt ваши секреты... �Iы влюб·
лея1�1...
Ним. (пеJJебивая). Въ ВплЛ11?
Я·ва. В·в-tтъ! Вилли для пасъ божо1съ,
ва 1,отораго иы чуть ве моли1с.я! Нtтъ ...
Нашъ рыцарь попроще - Краиеръ... Поинитu
вы его?
Ним. (вспомииая). Кра1еръ?! Itpaмepъ?l ltтo
такой? Л! Школьный товарuщъ Ви.rrяи? (Я11.1,1,о«а хиваетъ �ол.овой.) Что же оuъ lf3Ъ себя
nредставляе·rъ?
Я-ва. Такъ себt: пи то, ни се! Ничего изъ
веrо ве вышло!
Ним. Это жаль! (Задул,чиво.) Да, что я хо
тt.11ъ сказать?! .. И опи жпвутъ здtсь ви·kстt?
Я-ва. Кто овn? Itpa11epъ?.. qто·жъ изъ это·
ro! Въ 11ое1ъ до1.t, милый профессоръ, это пе
OПilCllO,,.

Ним. Не опасно? . . Я не о Rpaмept... (l(jui
щrpь входttтъ быстро, запы:r:а11'иtись.)
ЯВЛЕШЕ IY·e.
Tt же и Ирамеръ.

Нраи. (не обращая ви�мrанiя иа J11,лщиа ). К.11ерхенъ доиа?
Я-ва. Что съ ваu, Крамер·ь?
Ирам. Доиа?
Я-ва. Се.llчасъ пришла!
Ирам. И ... и ... ничего ... покойна?
Я-ва. Развt что - авбудь сJiучилось? (Лра
л1ерь хочет,ъ уходщщ.) Да куда же вы? По
стойте ...
Ирам. Ничего, ничего! Послt все узнаете!
(Ви1,1ану.) Честь ии·J;ю кланяться. С Уходитъ )
Я-ва (растерянн.о). Начеrо пе повямаю !
Поверrtлсн, ваwуиt.11ъ и исчезъ...
Ним. ( берется за шляпу). Я вамъ пе буду
ошать.
Я-ва. Простите! .. Этотъ су1асшедшiй м
всt11ъ сби.11ъ иевл: съ тощ.у. Не забудьте же
кою просьбу, nрофессоръ! На васъ-вся ион
вадеж,1.а... Вы всегда в111Jли на него rрощ�д ·
вое влiявiе.
Ним. Поnытаекся... отчего же! Падать ду
хоиъ pauol Мы еще услыmимъ е1'0 прежнiА
с1t1ъ1 услышпмъ ! ( Yxo1Jmm,.)
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Вил. Да коку же передать?..
Ирам. (задул�чиво). 0'1еиь 11ожетъ быть!
Нрам. Ко11у? Его ты узнаешь по 1opumell
Илер. Зuаете, что инt пришло въ rолову!
Е1у бы сл1щова110 пtть около себя таквхъ от1tтивt подъ глазо11ъ ... Опа пе с1юро у nero
двухъ человilчковъ, которые и его·бы JrЮбвяк ... ПJJОйдетъ ... Видаетесь вы у этой... какъ ее,
и друrъ JJ.pyra тоже. . одппаково...
Варциповской... Онъ не разъ тебя nровожал-ь
Ирам. Для чеrо? ...
о·rтуда... Я васъ частевыtо встрtчалъ в1tстt.
Илер. А вотъ сейчасъ скажу... Что-бы онъ
Вил. Все зто прекрасно, 11011 друrъ, и пе
хоrъ у вихъ укрыться, все равпо, какъ у себя ГОАВВ проучить, конечно, сл'l!доваJJо; но ив·rе
ресио звать, па какомъ оспованiи ты-то разы
дома ...
Ирам. (нер1ыи�tтелъио). Ну-да! Вотъ... вродt грываешь изъ себя 11pe1tpacнaro рыцаря? .. Вtдь
пасъ...
я ужъ давно за11tтвлъ, наквки rлава1и ты
Нлер. (съ замtьшате.1-ьство.11ъ). Вы rово с1отрвmь ва Клерхевъ .. . И пото11ъ, rоворятъ,
рите- продfl васъ •..
rя ей пpoIOJJ.Y не даешь! Ник·rо не с1tй по
Ирам . Д-да! Какъ вы... и я.. .
дойти, никто ве cкtn ваrоворить... Для этоrо,
Клер. (смущенная). А что ... дani .. . 10- 1101! друrъ, вужво вмtть прежде всего-право...
rутъ быть въ вашемъ хружкt? (Bu,м.u н.е Вtдь если ты бtraemь sa вей, какъ буль
замп,тно подходитъ п'Ъ Ллерхенъ ii дtмая доrъ, и бросаешься на каждаго nстрtчваrо с-ь
знал-и Кра,�юру, чтобы тоm'Ъ мол1tа,�ъ, ста разинутой пастью, только потоку, что боишься
новится за ея стуло,иь).
сю1ъ упустить лакомый кусоченъ...
Ирам. (съ ужасомъ) . Вил.аи! Ви.11п! Побойся
ЯВЛЕВШ YI·e.
Boraf
Вип. Въ тако1ъ случаt, потрудись объяс
· Tt же и Рилли.
ниться!
Ирам. Видишь .rm, Вилли, .я прекрасно зоаю
Ирам. Вы развt 1:отt.m-бы тu-ь быть?
Няер. У.жасво хочется 1 (В1ММit с-путы себt цtву: я-нуль, ничтожество, да у меня. к
оаеm'Ъ ей вомсы). А, Вилли, Вяллп! Это ты. . . нtтъ вячеrо...
ты. Ужъ я виаю!
Вил. Г11... r1!
Вил. А вотъ и неправда!
Ирам. Ты не подуиай, что в вахекаю ...
Вил. Нtтъ, нilтъ, что ты! Я прекрасно по�mю,
Н лер. Ха, ха, ха! Кто жъ другой пос1tетъl
Вил. (шутJШво �розясь на Крамера). Ви- что в передъ тобой круго1ъ въ до.11rу и ввкоrда
дишь, Кракеръ, какъ пе хорошо... Изъ-за тебя не забуду, Кра,1еръ, твоохъ услугъ...
Ирам . .AX'I,, я совсilиъ пе о то1-ь! . . Но если
1вt приходится получать заиtчакiя.
Ирам. Что ты сочиняеmъ!
бы у 1енн быJrП деньги...
Вил. (увидавъ п�tсьмо). Опять! Это чортъ
8ИJ1. Ты бы 1оrъ открыть частную школу,
sваетъ, что ·rакое! Надtюсь, господа , 11,1 другъ которая давала бы средства &'Ь жвзви... Это
Apyry не no1imae•ъ?. .. (Садится и читаеп�ъ сако собой раsу1·kется.
,zpo себя.) <Сегодня я обямтелъно должна съ
Ирам. Тогда бы я чувствоваn себя совер
тобою видtтьс.я. Будъ К'Ь 8·1я часа1ъ воsлt шенно иначе, а теперь.•.
твоей новой студiп• (Всл.ухъ.) На кинуты по
Вил. Повв1аю, nови1а10! .. Резонъ! Девеrъ
коя 1 ( Рветъ письмо на AWМ<ie кусоч'ХU и бро сейчасъ у меня оtтъ, во скоро будутъ, и я
саетъ eio во корзинку. Клерхеиъ собираеrпъ тебt возвращу все, до посJ1tдп.яrо nфепиrа.
rIOCJJдy и, уходитъ. Ви,ми идет:ъ осмьдъ Даже скорtе, ч·hмъ ты, 1ожетъ быть, ожи
за 11ею.)
даешь... Хочешь ввать uовость?-.Я: сакъ соби
Ирам. Вилп\ Мв11 нужно съ тобой переrово· раюсь жевиться ...
рить! Только ты, пожалуйста, пе разсердись..•
Ирам. (удивленно). Ты... жевитьс.я?... Да
Вил. Въ че1.ъ д•kло?
тн не шутишь?
Ирам. Дtло сяишкоиъ серьезно ...
Вил. Какiя тутъ шутки! Я говорю совер
Вил. Вотъ какъ?I"
mевво серьезно. Это бракъ ne по страсти, а
Ирам. Одинъ пегодаl. .. изъ твовхъ зв11, по разсудку, во в о всяко1ъ случа11 а не дуко1ыхъ ... ты, пожалуйста, не разсердись... Одинъ 111аю отк1адыват1, дtло въ долгiй ящвкъ... Меж
110рзавецъ вsду1алъ пресJ1i!довать.. . ее... 'Гы ду орочи1ъ ,-полмяллiона приданаrо ...
повпаешь, кого?•.
Ирам. (дрожащимъ �олосомъ). По.11оллi
Вил. Ровно вичеrо не пони1аю!..
оваl
Ирам. Ну... ее •.. Клер1енъ...
Вил. Надiцось, хватитъ бЪ тобой раскви
Вил. А!.. !tто·жъ зто такой?
таться! Однако, это пока секретъ. С11отря, не
Ирам. Фа1илiи пе знаю... Сегодва оп-ь у пробо.1тайся. Поrоворпкъ лучше о тебt... ltакъ
иеня вырвалСJ1... Н о ты е1у пере)l.ай, если овъ относится къ твопъ ухажинапiв•ъ It.rrepxeвъ?..
попадетсл 11011 еще разъ, ужъ я жившъ его Ты съ пей объясвллсл?
не выuущу•.. сссобакуl" Такъ и передай...
Крам. Пре.11,ставь, не 1oryl" Ско.1.ько раS'Ь
С.mшиmь?...
ua'Jllвan, ничего пе выхо.цитъ! Uол1и,11лiои4'1

r И В Е JI Ь

О

од о }t А.

З5

представля.ть: rдt·то ты теперь ) что-то ты
Вил. Хочешь ) я sa тебя объяснюсь?
Ирам. Вплдв!.. Голубчвкъ! Во·rъ еслu-бы дtлаешь, съ кtиъ разrовариваешъ, 1сакая у
въ с11101ъ .11.tлtl .. Замолви за меня словечко. тебя дама. (Мечтап�ем,ио.) Брильянты такъ
!хъ, одно только CJIOBCЧl(O В'Ъ IOIO пользу п и rорятъ на вей, а глаза-то еще больше ...
Это оттого, что ты ей говоришь равны.я
1Ы буде1ъ квиты! Впроче1ъ, иы ужъ д авно
квnтN... Даже скорtй я твой должвикъ... Ну, любеввости. А потоиъ oira возыетъ твою ру
конечпо! Развt 11ожпо цtuить ва деоьги твою ку и вачuетъ ее тихо-ти.хо пожииать, во такъ,
конечно, чтобы никто не закtтилъ. Это sпа
дружбу... Вилпв... Голубчикъ!
Вил. Хорошо! Стунай прогуляться и прихо читъ: ся васъ люблю) .
Вил. (шутя). И откуда она все знаетъ, nлуди сю.11.а чсрезъ uолчасвка, а я въ &то время
постараюсь переговорить съ Клерхевъ... Къ товкаl Ну, разсказывай дальше...
Нлер. А дальше ве скажу.
твоеl}' приходу все и будетъ .ков,ено... Слышишь?
Вил. Это по чеху? ...
Крам. (t.'tюае1пся вь объятiя). Вил.пи ...
Нлер. Нельзя•.•
Если ты..• добьешься, если ты... л .•.
Вил. Нелъзв? ..• Аiъ, плутовка, плутовка!
Вил. (tиутя толкаетъ eio). ПоJIВ о ... 3а
душишъ... Ну, •apmъl" Черезъ nо.11часа! . . Ну I А если бы тебt кто вибу.11.ь шеову.11ъ па
ушко: «в••. васъ... люблю .»
(Кран. еръ, счастАtШJый, 11.ходит.ъ.)
Вилли (усажШJаетсл О'Ъ кресло ). Хоть
Нлер. (весело). Ха, ха, ха! Я: бы ужасно
одно доброе дtло сдtлать... А вtдь лучшаrо обрадова.ласьl Но въ то1ъ-то и бtда, что ни
мужа 'в желать нечего длв Клерхевъl (Заду кто ве шеппетъ...
Вил . Напрасно такъ думаешь! Совсt1ъ вамtмается. Входитъ Rлерхенъ на ципоч1iад,'?i ,
0С1nоро:нто подходитъ 1'Ъ 001,011,у, орасво.., Вотъ, порвый-Itра1еръl
бсретъ noi'i·1'a1eiя вещи и возвращается
Нлер. (конфузясь). Jtpa1epъ?!
Вил. Ты бы обрадовапасьР
об71атно.)
Нлер. Даже очень!
.ЯВЛЕНIЕ VII-e.
Вил . Вотъ какъ! Тебt, ввачвтъ, опъ пра
Вилли и Илерхенъ.
вится?
Нлер. Онъ такъ хорошо ко ut относите.я•.•
Вил. Погоди 1инуткуl
Нлер. .Я думала-ты спишь? (Подходитъ И такой добрый... Славный...
Вил. IIy, а есяn бьr кто нибудь другой?
ссве1ьл1ъ б�uзко.)
Клер. Не безпо1шйсв: никто не nо.11ьстится
Вил. Дай 1пt руку! (Притл�иваетъ ев
на безпрвдавницу...
пъ себ,ь.) Вtдь ты иевя любишь?..
Вил. Напрutръ, одипъ иsъ иашихъ сепНлер. Кого же ивt и дюбпть, если нu тебя...
юrассвиковъ.•.
Вил. И вi�ряmь?
Нлер. И.11ъ еще учиться ва]!,о...
Нлер. (�орячо). Во всемъl
Вил. Или вотъ Нuапъ...
Вил. (цnлуе,т, руку). Вотъ, спасибо! ИменНлер. Женатый-то! Вотъ было бы хорошо!
во такого отвtта я и ожидалъ... Снушай
Вил. Наковецъ,-я сакъl (К�ерхеиъ хоже... Двигайея ближе... Такъ тебt удобво?.. Облокотись ва иевв... Не бойся! CJiy- хочоо�ъ.) Что-жъ тутъ cиtmвoro?
Нле р. Ты? Ха, ха, ха! Но в:flдь ты-вотъ
maA вви1ательво ..• Я съ тобой долженъ roворить очеuь серьезно... дJ11ала JIИ ты когда (1W1(азываетъ рухои вверхь), а в-вотъ (оп,уввбудь о любви? (.Кмрхенъ 1швает1, �оловой.) спаетъ ее 1шиз-у.)
Вил И все-таки допусти1ъ, что это с.пу·
Что-жъ ты о вей думала?
Нлер. Ч·rо думапа? Какъ тебt сказать... чплось ...
Нлер. Во-первыхъ, ты не сказалъ бы квt:
Очевь тру.11:во... Мвt всегда представлялось,
11то любовь - это... что-то... пеsееое... Ну, я пюб!Ю в а с ъ, а сказалъ бы просто: яJ т е б н
какъ яркое солнышко ... Всtхъ-то оно rрtетъ, л ю б л 10.
Вил. (mu.vo, но С?, чувстиомъ). Ну вотъl
вс·kмъ-то свtтитъ..• И все остальное тоJIЬко
тогда в оживаетъ, когда па него ввrляветъ Я: и говорю: я тебя JПОбшо!
Нлер. (смущеппо). Виллпl И тебt не сты1що?
со.11вышко...
Вил (прижшюяtь). Кошечка ты иояl
Вил. Батюшки, какiе m философы! .. Я и
Нпер. (стараясь перейти въ шymAUвыii
не подозvtвалъ... Отч1,rо 1Ъ1 такъ рtдко съ
tп(.)нъ). 'Гы и всtкъ rовориmь тоже самое?
тобой болтаекъ?
Вил. (переси.1.ивая себя). Что л дtлаю!
Нлер. (кохетливо). Оттоrо, что ты занятъ
друrи1и, а 1еня совсt11.ъ пе sа1tчаешь. .
Что в 11,tлаю! (Лwуза.) Слушав, Itлерхенъ!
Вил. Кilи'Ъ же это, позвольте васъ спросить? Вотъ что! Л, конечно, nошутвлъ... Ты не сер·
Н лер. Ну, ну, ладно! Ужъ ш знае1ъ!... JJ.вmьсвР
Вотъ я такъ не такая: я все врсия о тебt
Нлер. (просто). Вt-tтъ, sa что?
ду1аю .•• Особенно по ночамъ, коr.11.а всt ула-1 Ви11 Я сеnчасъ только rоворилъ съ Кра11еrутся... Въ доиt тишина... Я и вачву себt ровъ...

А Р т и о т 't.
Нлер. Вилли... Вросв111ъ этотъ разrоворъ...
Ты такъ на иевя смотришь... Лучше nустп иенн...
Вил. (нетерrимиво). Глупости! .• Сиди сиuр
во! Неужели ты думаешь, что л ceбil 1rозволю
что uибудъ лшпuее?
Нлер. (ttладетъ �олов у на п11,ечо В�м11,и).
Ахъ, Вилли..• Вилли... Какъ хорошо мн·Ь те
перь!
Вил. Чtмъ же я вивоватъ, что ты такая
красаввnа! .• И pasвt иожно утерпtть, что
бы не расцtловатъ 9ТП голубевькiе глаsко! (Щь·
.1уrть.) А, ты сопротпю1лешъся... Xopomu же!
3а это въ наказавiе еще u щечки, и губки.
(Нр1ы�хо 1�11,11,уетъ, Кл ерхеио вся дрожuтъ
ото oxвamumuaio ее •1увства .) qто съ то
бой.. ? Ты дрожвmъ? Клерхевъ! (Въ кол�на1ть
д"ра.11ера c.iыiuuьi utaш. Ви.111,и вздрщива
етъ, освобождается отъ обмтiй и iaen
tteщ••) Глупенькая, ты сердишься? Плачешь?
Нлер. (словно во сн1ь). Нtтъ, n·Ътъ!
Вил. Посиотри же ва иевя. .. Л, конечно,
вемвоrо увлекся.. . Это ве хорошо ... ( Отстра·
няетъ ее отъ себя.) Ry, вотъ мы и опять ...
братошка и сестревка... Какъ будто-бъ ни
чего п ве было... Слышпruь? ..
Нлер. (110 1�режне.11у). Да, не было!
Вил. Что же отвtтпть Кра11еру?
Нлер. (ездраzивая). Кранеру?I Что хочешь!
Вил. l{акъ, ч то хочешь?...
Нлер. Все... ч то хочешь! Мн'Й все равно.
Вил. (подул,авъ). А! Вотъ ono что!... Ну,
хорошо! 3ачtиъ себя связывать ... Съ него до
статочно пока л вадежды!

Нлер. (.�сашuн(.Ьltъно). Да! Пускай надilетсл!
Вил. На это1ъ и копЧ111ъ! (Подходиrщ, ко
дщт.) Краиеръ ! Гд·k ты? Подп же сюда! Вtдъ
ты ужъ давно ·rутъ вертишься.
.ЯВЛЕНIЕ Yffi-e.
Tt же и Ирамеръ (01,енъ взвомюванъ, вхо
д1ш�ъ и нер,ьш�т�мьно оцядывщт�ъ присут
ств у1ощихь).
Вил. (тоже взво.�нованно). Что, братъ, тру·
свшь? Право, оnъ боится, что его сейчасъ уку
сатъ... Дайте же друrъ другу руюэ!
Ирам. Неуже.11и?... правда?... Rлерхевъ ..
Вtдь н ничтожество... ппщiА!
{ Нлер. (тихо). Да, Кра11еръ!
Вил. (про себя). Хорошо еще, что н во
вре1п остановился! ..
Крам. (�орячо). Ну, пускаА·ка теперь кто
нибудь осиtлптся къ вахъ uодойти... 3аддушу
его, какъ ссобб...
Клер. (вскрщс-иваетъ ii д1ь.1аетъ дви.жс·
нiе кь Ви,1ми, какъ бы ища еъ немъ за·
щ�т�ы).
Крам. (uспу�анно). Госп()дв! qто я гово
рю . .. я-я вtдь поmутилъ!
Вил. {идстъ къ л1ьвы.,1ъ дееряА�ъ). О, лю
ди, люди! Ха, ха, ха! ЖаJп.iя тварв! (йшьх1>
eio раздается еще дo.iio за щеноii; lCtep
xtнь еь om•taяuiu, z,ра.нерь с.,�ущен:ъ. !{ар
т11на.)
!3анавrьсъ щшvо опус1rает.ся.

u

Д"ВИСТ BIE ТРЕТЬЕ.
КАРТИНА ПЕРВАЯ.
Декорацiя 2·zo дп,йотвiя . Вечеръ. Въ хо"шtат1ь ошъ солне>tна�о Jаката - красно
жемпое осв-,ыценiе . Вь раснрытое охно видны прыuщ домовъ.
ЯВЛЕВIЕ 1-е.

Вил. (раз с1ьяюю.) Да, даl Правда!
Я-ва. Потоиъ Вимаuъ придетъ ..• Пожалуйста, не nосrорътес ь...
Вил. Ну, вотъ!
Я·ва. Прощай же !
Вил. (не стьзая Со окиа). До-свпданъя,
n1ахочка! Прпх()дИ скорtе! (Я-ва у.vодитъ).
Лхъ, солнце, сол�ще ! Если бы ты могло и иепя
воскресить! (Вь корридор1ь с.�ышпы �омса
Нщ,1ана tt i·жii Ят�ковой.)

Вил. (сид1ипъ на 1�одоконн1th'1ь 1t з аду.,,
•тво смоп�ритъ въ 01то).Г-жа Янинова (вы
ход111пъ смьва еъ палъто 1t шляпкп,. Хо1tетъ
иодойти къВи,�м�, но возвращается ж�задо).
Я-ва. Ви.ми!·
Вил. (вздротувъ). Ч·rо 1·ебt?
Я-ва. Фракъ я сорочка-на кровати... Сиотрп, не оuоздай!
Ви11. Ты-съ Клерхенъ?
Я-ва. Ш;тъ, одна.
.ЯВЛЕНIЕ Il·e.
Вил. Возыш ее съ собой...
Ниманъ, Вилли.
Я-ва. Ей пекоrда... да я п одна схожу ...
Ним. (Въ раство ренную дверь видно, кань
Вил. У иевя сердце будетъ покойвtе...
Я·ва. Что за вздоръ! В·I�дь опа у себя-до· онъ 1�рощается съ i-ЖJet"i Ян,шовои, посмь
ма... и ты съ пею ...
чею та уходшпъ). 3дравству111 (Ж,«утъдру�'Ь
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дру1у руки .) Наконецъ-то •и съ тобой ооrо
воримъ вслuстъ! Ужъ п задаиъ же я тебt гонку!
Вил. Cд'liлal! одолжевiе! Только oocкoptel
Ним. Ишь, какъ ero раsбпраетъ! Съ чего
бы начать!
Вил. 1/у, разуиtется съ той проповtдJr, ко
торую ты, павtрпо, успtлъ сочинить по дo
pork. Жа.11ъ только одпо-пришелъ ты вемпо·
го nозд1Iо: хнt ужъ все сказали оттуда! (По·
пазыиаетъ за охно ) Посиотря па этотъ чуд
ный свtтовой эффектъ ... Канъ илrко сколъвлтъ
по крышаиъ потухающiе .Iучи ... Что за роскош
ные полутоны.•. Какъ стелется этотъ дымъ,
сливаясь съ вечерпи11ъ сукра1,оиъ ... Вотъ-бы
1ia полотне! ...
Ним. 3ачtиъ ше дtло стало? Bepu краски ...
Вил. Дn! И со nсtкя бушующими страстя
ми ... 1' аиъ, падъ ВИIП .•• въ 9ТОМЪ об!ШВЧII
вомъ покоt эфира ... ВtдБ rшждое облачко дr,11а-пеперебродпвшая страсть ... Каждая крыmа-затвердtвшее скудоуuе ... А что дtлается
подъ 1Срыша10?!... Развt 11ошrю передать хол
сту?.. Гдt найдешь краски, rдt ..?!
Ним. Прости хепл, дружоще, по н, честное
слово, р·hшптелъпо 0111Jero не вижу, 1,poмii
дtостввтельв:о красиваго солпечваrо освtще

нiя ...

Вил. Потоку что ты пе художпикъ, Пииавъ,
а былъ п остаuешъся бездуmвыкъ уивпкокъ...
Ним. Это длл иен.я открытiе!
Вил. Btpuo, вtрноl Ну, подо1П1алась ди въ
тебt хоть когда пябудь буря неrодовавiя на
паше подлое время, когда круrоиъ п всюду
торжествуетъ самая жал1tая nосредственпостъ,
хватало ля у тебя духу- -ужъ ве идти про·
тивъ толпы-rд·в вакъ!-ве идти, по крайней
м·!рt, :вслiщъ за вею, пе покланяться ел пдо
.1шt1ъ, ве восторгаться ел восторгами, поmлыии,
из6птыми... YJJ.apи.111, Л11 ты хоть палецъ о па·
лецъ, чтобы вывести эту дикую, теипую 1шссу
съ ея хпллiовамп предразсудковъ изъ того
мрак а...
Ним. Очепь мяло! Да11ьше! Rорочеиъ, випо
ватъ, .я перебью: скодько тебt .11·kтъР
Вил. 27 .•. А что?
Ним. А не 17?! Странно! Удивителъпо, какъ
ты отсталъ o·r1; жизни в пережевываешь те·
nерь старье, которое я даввы11ъ давно усоi�лъ
истоптать, чуть лв пе со школьнющ подош
ва11и! Но позволь, друже, 11 тебt задать 011сколько вопросовъ ... Нсужсл1J, и въ самоиъ дt
Jit, nужво обладать «эко/1 то пеобычайпой,
духовной иощ�.ю, чтобы sаводоть ив·rрвжки
съ за11:уж1Тей женщиноО? А? Что тъr па это
скажеmь?-устропвать ар1шдскiе -уrолко... на
слаждаться краденой любовыо... и въ впдi�
дессерта rро11ить порочность людей и про·
клевать свое время ..? Ужъ не для усnокоепiл
лп своей совtсти 9то продtлывается ..? ltакъ
ты на зтотъ счетъ ду11аеmь? А 11ежду вами
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говоря, зтихъ пока п ограии'fивается вся до
блесть вtкоторыхъ rроиовержцевъ...
Вил. (задlьmъ�и за жииое). Ты думаешь?
А дивпое nдох.вовенiе?.. Л мощные порывы, по
.11.впrающiе rенiя ва велвчайwi.я творешяР .. 9то
ни во что не считается?
Ним. Да кто тебt скаsалъ, что всt эти по
рывы и стрем:левiн-исключительная nривпл
леris генiевъ ! ?.. У жъ будто оростыuъ с11ерт
вы11ъ оон о ведоступны... Вздоръ,друже, вздоръ! ..
Иwя я11ъ Пt! rенiальвость, а-wолодость! Что
же касается до твоей rевiалыrостп, т.-е. кРвеч
во, не твоей лично, а того, что ты называешь
этом:ъ nмепеиъ, та1,ъ rpomъ en цtnn, 1:tдвый
ло11авнй rрошъ, потому что совре•епаые ге
пiп ведуть свою родосдоввую прв11е1овько отъ
разоыхъ тетушекъ п дядюшскъ! Стовтъ толь1ю како1у нибудь моло1,ососу выбиться 011. св·Ьтъ
БожiR n заявИ'l'1,, что кленовый листъ не все
равно, что липовlilй:, какъ сойчасъ же тетень
ки заахаютъ, дяJJ,евьки заохаютъ и прокричатъ
па всю Европу: и ы открылn rепiй, иы откры·
лп reniйl Ну, а ужъ разъ 1,то rепin-звачитъ
для него II закопы не писаВ1,1. Ояъ-выше яхъ!
Dоиплуllте, у rепiевъ свои законы. И пошли,
я пошло! А тутъ еще подвернутся вти бары11ь
кu, развратпыя, оспорчепвыя до хозга постей ..•
И откуда ов1! берутся! В11.летятъ словпо -воронье
па падаль! Гевiю кадятъ, восхощаютса каждой
его rчпостьm, проглатываютъ всf; его дерзо
стп... И чtмъ опъ грубtе, т!аrъ, впд11те-л11,
rепiальнtе ... Что за нелtпость такая ... Ну, ее
къ чорту, въ СIIМОИЪ д·hл·t!
Вил. Есл и зто uам:екъ на Адду, то тебt
у111ъ пст.атп нР. и·I;ша.tо бы nр1шомuить п ея
вчераmнtя c.1ona .•.
Ним. На счетъ упрямr.тва rевiевъ, что-.1n?
Ха, ха, ха! Отъ котораго опа теб 11 будто
бы .rtчитъ!? Да?! И.у такъ зпаit же, дружи:ще,
что JЩ16 не пужко быть ПСИХОАОГО)!Ъ, чтобы
понять, 11а11ая зто все комедiя II взаи1шое са
иообj1оро1rпваньо ... Повtрь �111·Ь, что же 11u111вы,
вродf! &той Варцuповспuй, самыlt onacпыit
сортъ д.�я паmего брата ... Что ты п.побJенъ
въ нее - я въ ВТО)!Ъ пе соинtвс1юе.ь ... 011к·ь
ко111ка въ са.10... И r1e смотрrt ua то, я те
бt 11pn10 св.ая�у, что опа своего рнда 11ара
зптъ, такъ сказать, художuичесвilt nаразвтъ,
да! Doжa.ayiicтu, пе во.шуИся! Ввдь бары11ы,а
тебп 1rac1tвosь в11цитъ... 1t давно уже цt.1икомъ
разrада.1а ... Неужеш ты воооражаешь, что
11oc.1t &того ты можеrnь 11ре,11став1ятъ д.1я ue11
хоть какоlt-ю1будь иптересъ?.. Поа,а.1уitста, не
обижа!!св . . .Л вовсе пе .хочу тебя об11дflть ... Но
дt,10 въ томъ, что, потерявъ ДJЯ пен всякую
11tну, &акъ мужч1Jпа, ты eit оста.�ся nуженъ,
какъ предметь, капъ вещь, которую моmао
експ.1оа'l'Вровать. Да! Эксn.rоатировать... Rо
печоо, пе матеры1.1ы10... Опа въ втомъ пе
пу111,11ается, а el пужна с.1ава- uу�кво счnтаты�я
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твоей понровпте.1ьнnц1•П, патровессоll I чтобы
ВОЗМОЖ\IОСТЬ ГОВОj 11ть, что 9ТО он а
тебя BЫBi'Ja въ .1юдп, что безъ пс:я ты
бы.1ъ-бы rн111 тожествомъ, 11а.1яроиъ, р11сова.1ъ бы
однt вывtсни... вотъ въ 1Jt1UЪ вел штука ...
Вил. Въ теб'I! говорнтъ буднп, Нимапъ!
Ним. Поiоашмъ, _за· то ты-счаст.rn-вчикъ,
дитя праздника, усп1>ха! А такому-,l(вt до
роги: .rибо князь, Jвбо 11р11аь. . И иы еще
посмотрпмъ ...
Вил. Что-шъ л АОJженъ по твоему дtJать?
Ним. (серьезно). И ты еще с11рвшиваешь,
ты, r.оторый с.1оняешьсл 11з·ь yr.ra въ yro.1.ъ!i'.•
Сты11.псь!
Вил. (вом,уясъ ). Ахъ, 11е uапоминаff. мвt
о 11оемъ бездtJышчапъи... Л 11 такъ весь nз
му1ш.1ся ... до... д11 . .. пе звnю до чего... Пu
potl я п tа){Ъ дума10, что п-nornбшili че.10вtкъ. Но, вtтъ, ипt ну�кно тоJько одно, что
бы кто-вnбудь разбу11и.1ъ иена n снова то.1к11у1ъ па ту дорогу, &ъ которо!!. п сби.1сл...
Нtт1,, вtт·ь, llимапъ! Ты оmпбаешъся: во ипt
еще живъ тотъ духъ, l!(ITOpыfi ВДОХ.НОВ.18.IЪ
меnл д.1я "Гuб ....ш Содnма". И е<1.1а бы я то.11.ь
ко uorъ стряхнуть съ себя ц1111и, сковавшiя
меня по рукамъ и ноrамъ ..
Ним. Ве будь ты т1шо!tтряшщеii,-ничеrо
п'llтъ .1еrче! Sроеь зто общество... &Т)' жизнь ...
.Вотъ 11 вееl Но 0то r.1aнuoe, потону что пе.1ь
зя быть въ одно и то же время художНR
хомъ, и куnnться въ грязи... Ты говоришь,
что nзучи.1.ъ жепщ11нъ... Вtрю! Вотъ и вы
бер11 еебt сре11и нnхъ no11pyry жnзuи, но та
кую, которая бы тебя дtl!ствитеJ.ьпо разбу
дв.Iа 11 то.�кнуJа па прешнюю дорогу ... Разу
мtет1·я, опа прежде всего до.1жна быть Ч1Jстыиъ,
яевяm1ымъ мзданiе&1ъ, и ты тогда почувству
ешь, какъ въ твою душу ХАы11утъ потоиоиъ
n св.1а, и счастье, и Jюбовь' ..
Вил. Ахъ, ес.1и бы таRъ! (О.мот.риrт, на
дверь Клвр.1·еиъ и �оворитъ про себя.)
Еци-бы опа... око.10 меня ... (В�:Л!!JХЪ, нер ·
вно.) Нtтъ! .. У :иенн и вто расuшветс�r .•.
С.1ов110 ir прок.1ятыi .како!t то... Ахъ, у111асяо,
ужасно 11шть оъ так11J1п, созяанiеuъ! (Ни"кану.)
Доnо.1енъ? торжествуешь?! Разбереди.аъ та11и
мои рапы... 3ачtмъ? кто тебя просu.1ъ объ
етоиъ!? И все-таки: не хочу я ж11ть твоеit
поm.1.ены,оtt серединоi!... Не11ав11жу я ее ...
О.1ыш11шь .Jlt, не-па-1ш-жу ... (Н�м,аиъ пожи
маетъ пмча,,�и; Вщм,и нервно ходить по
по,кнат1ь. Пауза. Вими бросается в�
обмтiл.) Проети. . . Пр11ств! Говорп, говори
еще! Ты та�;ъ хорошо говоришь! Пoп1a.1tlt
то.1ько меuя!.. Видишь, ка.коil JI несчастuыlt .•.
Но я стряхну съ себя вту неиощь... JI выз
доровtю и онова буду свободеuъ) снова рас
пран1ю овои 11ры.1ья ..• сnова по1ечу sa c.ra
вol!...
Нии. Да TUIЪ-.IИ?
П'1111ТЬ

Вил. Никто не удертитъ иеая отъ разры
ва ... П сеrодня-же ) сеrодп11 ... вовецъ!
Ним. Г.rавно�, uе.1ъзя-.111 безъ свидапы1! Это
самая опасная mтука... Омть за 11 утаеmься,
ЛOJIЩ.Jyli! .. JI пе требую llИRaKIUЪ 1!.1.ЯТВЪ .. .
Вил. (1�одаетъ ему рущ/.) Сегодня же .. .
Вuтъ увидишь!
Ним. Во.1ьше ииt п.1tt1ero не яуашо! .. Зва
чиn, я коrу отnравдnтъся cпoкoliuo?J (Лла
деtт, e.iiy JJyny па пм•ю.) И хоrда .мolt
Зиrфр11дъ sac.u'lleтcя с11ова...
Вил. (нервно). Ха, ха, ха!
Ним. Ну, то.1ько не тавъ! Ты совеtм.ъ 01·
вывъ, какъ вuдно! Au bon courage, ш11n chc1·!
( Уа;одить.)
JIВЛЕНШ Ш-е.
(Во 'КОМНlИМЬ совс,ьмъ omeAIH?MO.)
Вилли, пото.111, Нлерхенъ.
Вил. (обращаясь 1'Ъ по.1шатп, Клерхею,).
Да! Вотъ кто-бы могъ Иt·ня &пасти!
Нлер. (поназ1.1вается 1ГЪ дверяrm,; оба
вздра�иваюrт, -и Nirыunnopoe время без,11омно
столтъ дру�'Ь пропшвь др!/Ю). Я .• xoтtJ.a ...
зажечь .rампу.
Вил. (с,1'ущеино) Да, въ саиомъ дt.1tl
Совоfшъ уже темно. 3ашrя, зажги!
Нпер. Сеl!часъ. (Ищетъ спички.)
Вил. Ты что ищешь? Спи.чsu! Возьип мои!
(Подает�.)
Нлер. (боязл,иво бе-ретъ коробку, стано
виmся на стул,1, и поди�1маетъ стеtсло .)
Вил. КаБъ опа хороша! KQJ(Ъ чудно хороша!
(Лмрин� ропяет.ъ коробку; В1м.11,и поднн
л�аетъ и хочетъ встат�, 1ta сту.,�ъ.) По
стоli! Л поиоrу!
НJJep. Нtтъ, нtтъ ... яе наАо... я саиаl
Вил. К.1ерхепъ1 •. Ты не сердишься па иеня
за 1щвеmнее? ..
И.11ер. (озирается на дверь Rрашра).
МоJ11и ... ради Бога! Ht1 надо, не надо говорить
объ втоиъ?
Вил. ltрамеръ Jl:()Иa?
Нлер. (испу�аино). Ви.1.1и, Виии! Ты опять хочешь ..? llo211a.1.tй меня! t Звонохь. Оба
вздра�иваютъ. !.{лерхе1tь сос�.акивмтъ со
сrпум и тороп.1иво уходum'Ь, изб1ь�ая Ви1r
ли. Тотъ приел.ушивается, пож.'UАсаетъ пле
ча.11и и тоже быстро уходитъ.)
JIBJIEНIE lV-e
Нлерхенъ, Адда и Нмтти.
Адда. Здtсь иожво подождать?
Н.11ер. (растеряино). lloma.1ylicтa!
Адда. А r-uъ Явцковъ дома? Не.аьзя lИ еиу
о яаtъ сказать?
И.11ер . .Я скажу .
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Нит. Вы-ес.1и пе oшибaюcь-madcmoiselle
Фрё.rвхъ?
Нлер. Да, это я!
Адда (разсмат11иваетъ ее въ лорнетку).
0'1ень, очень миJа. (Кмрхенъ уходитъ.)
Нит. Тетечка, зач1.мъ ты мепя сюда 11ри
веJ:а? Мнt, иа111ется, вто ужъ с.111ш.комъ: точно
мы вавнзываемся!
Адда. Вtдь ты же ca,ia 11росв.1а? ..
Иит. По.�!lжвмъ, что такъ! Но в с1·бt nрРд
став.1я1а вто совершенно nuaчe ... Ужъ здtсь
черезъ чур1, патрiархаАьао! .. Точь въ точь
1ша у тети, въ деревнt. JI давnо пе видаАа
ничего оодобнаrо... Здtсь uе.1ъз11 1акъ ... пра
во!.. 'Гочпо иы внес.1и съ coбoit •rто-то не
хорошее ...
Адда (треплстъ ее по щеюь). Ну, ну,
ytuoкoncя! Это, мой друrъ, .1ихорадка в.1юб
.1еипыхъ ...
ЛBJIEНIE V-e.
Tt же, Вилли, за нимъ Н.11ерхен1,.
Вил. (с,кущепио). А! qесть 11.111\ю 1ш1пвть
tя.. . Вы очень .rюбеsпы...
Адда. Пе ошпда.1и?
Вил. По11 и.1уltте, разв11 я смt.1ъ когда-юt 
будь надtятьсв...
Адда. Ахъ, н и моя п.1е11вuпица-вы sпа1tо11ы? ( Смьдують чотрные покл.оны, Кит
ти удивмнно пос.11атриваетъ на Адду.) мы .-aвiro уже собира.1всь засвиi!iте.rьствовать
свое уважепiе вameit uатушt.
Вил. Къ co1Fa.1tпiю, ее сеltчасъ вtтъ дома ...
Адда. О, отъ меня ue такъ-то .rerкo отдt
JатьсяJ Мы подождвмъ ... Не правда-zп, It11тти?
Нит. Кояечно, тетя! .Я очень рада!
Адда. Вотъ и от.1а'1110! (Клерхенъ). Мы васъ
не задерi!iиваемъ... У мо.1одеаш всегда ваИ
дутсн секре'Гы и eit скучно сидtть съ стар1:1ш1и. Не правда .tи, ми1оч1tа? А ты, Кпттп,
пради за м:ноlt.
Илер. (Китти). Поltдеитевъ мою комнату ...
Нит. Дайте мнt вашу pyi.y.
Нлер. Съ удово.11ьствiе1ъ. (Кitmrnu ревн��
во о�м1дывается на Bu11.iu и онtь уходятъ.)
Вил. (про себя). Сегодня ПJ!В овког.11.а!
Адда. Какая славная Клерхевъl Я тебя рев
ную! (lрозитъ ему палщемъ.)
Вил. (нево.t�tно р,ьзко). лхъ, 11ожалуl!ста!
Адда. А!? Ты, кажется, ооять не въ своей
таре.tкt! Ужъ не начинаете JJИ вы влоупот
ребл:ять, r·нъ rевiй, ваши1ъ nравохъ трети
ровать васъ, скромвыхъ жевщинъ? А? Rакъ
вы ду•аете!
Вил. Ничеrо я пе дум:аiО! ОД11пъ вопросъ,
Аддаl Что ввачитъ это посtщевiе? Вi�дь иеж·
ду 1001! п тобой разъ ва всегда было услов
J1ено...
Адда. Не говорить JJП на11ъ лучще па с в1,1»?
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Вил. Зд.Уюь нtтъ обыкновепiя подслуmиват1,.
Адда. Прекрасное правило! Въ тщсомъ слу
чаt, nр/\должай !
Вил. Никто вsъ 11оп1ъ до11аmви1ъ ве до.л
жепъ даже и оодозрtвать о вашпхъ отноше
uiахъ ...
Адда. Это было равъmе... теперь н пере
.11.у11ажа!
Вил. лдда! Зач·hиъ ты хочешь сдtлать вашу
разлуку еще болtе тяжеJ101! . . .
Адда (выступая). Разлуку? .. ( С.Аt1ьлсь.)
Но вtдь иы уже разлучены...
Вил. Н·hтъ, вtтъ, ты только впвкпп . . .
Такъ яель!!я... Мало того, чтобы сказатъ: ты
свободенъ... Надо сд�ьлатъ человiша свобод
выиъ... Я вtдь все, все повnмаю... и цtль
твоего вoc,J;щeliiв.. . и вваитъ твоей плем:яя
пвЦЬI ... Адда! Это будетъ пытr,а на иедлея
вохъ orut ... Уколню тебя . . Позволь м:пt идти
своей дорогой!, . .
Адда. Развt ты яе властеяъ... Я у тебя...
стовтъ только ук.1зать 1011 на АВерь••.
Вил. ltъ чеку этоТ'I, товъ, Аддаl Или ты
пе видишь, сколько борьбы ввесъ я въ свою
жизнь, какъ рев1J11во слtжу sa собой, за каж
.11.ы11ъ свопжъ mаго11ъ, 'iтобы не прорвалось на
ружу ... все... все... что та1ъ ваквоtло ...
Но теперь вооросъ идетъ о жпзня и смер
ти... С.ка�ки лучше пря1.о: «я требую, чтобы ты
ocтnвaJic.11 мои11ъ рабо11ъ...� Тогда в бtl звалъ,
ЧТО А1JЛатъ съ собою.. . HIJ CTOIIJl'Ъ бы па ТОХ'Ь
распутья, па како11ъ стою ... п nбо съуиtлъ
бы стряхнуть съ себа твои оковы, Jfllбo ...
Адда. Ха, 1а, ха! Вотъ и ор(>красио: я
требую, чrобы ты остава.J!ся 1оим:ъ рабо1ъl
Доволевъ?
Вил . (сначала порывается чп�о·то с1са
зать, но потомъ бе:т.01,�ощно опускастс.н
на сп�улъ).
Адда. Успокойся, иой взрослый J1ладепецъ,
ничего 1яt отъ тебя не надо и п11чего я пе
требую... Вотъ что! Вроси1ъ лучше этотъ
раsговоръ и пото1куе11ъ по просту, по друже
ски ... Ты говоришь, что ва•ъ веобходимо раз·
статьс.11 ... Убi�ди 1:ена въ это•ъ, nотому что
я пе вижу освовавiя, я ... n ... я исчезну съ
твоей дороги, какъ будто-бъ (задорио) твоя
певаввсть стерла 11епя съ лица зе11ли...
Вил. Что·жъ ты предпри1ешъ?
Адда. Обо •nil пе беsпокойсв! Я не ставу
искать смерти, nотоиу что и жвзпп ве придаю
рtшительяо вн11акого sпачевiн.. . Все равно,
какъ и тебt, аюй 1ладе1ГIИ1tЪ, .. rоворя 11е11с.11.у
па1.и ... Да, ты ребенокъ, совсtмъ ребевонъ!
И какого превосходваrо се1ья11Нпа иsъ тебя
еще можно выкроить, если только ты отъ
11епя uзбавпmьсл ! .. ПредстапJJяю себ·Ь твою
жизнь: каждый годъ.. . по ребеи�у и по дю
жпв·t картвнъ. Сюжеты, коаечпо, самые невип
пые, превиуществевво буколическiе ... Вос�одъ
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со11�ща... Бабушка и внучRи... Возвращевiе
солдата... Развt такъ трудно подыскать тро
гатмъвые а, rлавв(Jе, приличные сюжеты? ..
Соросп объ этомъ у своего друга Нпиаuа... Овъ
скажетъ то же, что п я!
Ви л. (зад1ъп�мй). Л все-таки .11учmе, чtхъ
бсадtльничать!
Адда. И 9ТО rоворnтъ кто же? Мой гордыn
Вв,11110! Ха, ха, ха! Однако, тебя ужъ, кажет·
ся, довольпо прочно пришо11л11,11и... Ну, в ъ та
коиъ случш�. .. о чеиъ ше uа1ъ толковать! ..
Же.таю тебt nсякаrо счастья ... наплодить кучу
ребпть. . • ве быть подъ баm11ако11ъ у своей
супруги... и.,. не вспо11ввать иоогда о той бсз
умиоi! жсuщяпt, которая хот·J,ла сд·влать ивъ
тебя 1нщар.11, а иашла, (пожш1ая t1лe•ш.11ii,)
·rы знаешь саиъ, что опа нашла . .
Вил. (хочст1> возражатъ, но за-хусываетъ
1JJбЫ 1t AfOЛttumъ.)

Адда (С7> вн1111�реннвй ооязт,ю, но сохра
нял 110 прежне.11tу тонъ сн«сходителм-еой
1иl,(J/(1нос111и). Этакое упря11ство! -Капризы! ..
�In11ьчв1с1,! ( Становится около ке�о и �ладuтъ
?IQ �оловп.) А в1щь я теб.я коrда • то очень,
очень любила! Что собствевяо любила, пра
во шl знаю! .• Рtшительно не понимаю... Глаза?
Нtтъ!-Носъ ... усы .. губы.. ?Ру·убы!Оnt та&ъ
холодно всегда rоворили п ·rnнъ горячо цtло
ва11в!.. (Вилли вздрашвасть.) Чеrо ты вс·
пугался? Вtдь я же тебя больше не любJl.10 ...
Ха, ха, ха!... Ну, прощай! ..
Вил. (1�осмь борьбы, 'НС �.1ядя иа Адду).
Прощай!
Адда (идстъ т, дверямъ ti возвращается
обратно). Да! Такъ нак·ь мы больше ве уви·
ДПIIСЯ-ВОТЪ ключъ!
Вмл. Какой ключъ?
Адд а ( точно не разсАtАtаавъ во11.,роса ).
Жаль! .. А я-то старалась устроить паше rпtз
дыmко... Мвt ужас по хотtлось са1юй ввести
тебя туда.
Вил. Канъ? Ты думаешь, что а и теперь еще...
Адда. Ну, 11азумtетс.я! Это должно остать
ся по nрежвеиу... Да ц что тутъ особевваrо!
Все равно, всt уже зна,отъ, что эта мастер·
екав -для тебя... И, пnковсцъ, если ты отка
жешься, съ этпиъ, конечно, ссnчасъ же свяжутъ
пашъ раврывъ... выllдетъ сп,11етоя, которая 10жстъ повредить n мвt, и теб·�. .. Я-то что!
Дtло не во инt. . Я всегда съуиtю наказать
сплстни1;а ..• Ну, а ты?! .. И лрвто.мъ, .я вовсе
пе жl'лаю, чтобы о тебt говорили чrо-,шбудь
дурпое..
Вил. (безномощно). Боже llfOJI, Боже! Что
&то за жевщипа!
Ама. Д11., хой друrъ! Вовсе ве JJerкo JIB •
кввдировать д·J:ла такой старой ф11р11ы, 1шкъ
ваша! Виuа всегда крtпко св.яsываетъ nрсступ·
nпковъ! Не скоро разрубошъ этотъ узелъl
Вил . Мучительница!

Адда. Мы хожехъ иsбtгать друrъ друга,
ненавидilть отъ всей ,11ушв, но увы! все·таки
я-принадлежу тебt, а ты-110111 9ro uame про·
клятiе или паше благословевiе... счи_тай, какъ
хочешь!
Вил. Прокл.ятiе, Лдда, проклзтiе!
Адда. Почему? Напрасно такъ ду1аешь ,.
Все будетъ sавис·krь отъ тебя сnиого... отъ
( 01, усшьшкой ) твоего uослушанiя... Ну,
раsсуди! Что я отъ тебя требую?-Нnчеrо! Что
л теб11 даю?-Все! И вtдъ 110 забудь, что та
№е sblнs quo нс из�i:пялось съ nерва1·0 же двя
nашсго знакомства. Pa3вil я ко1·да н ибудь тре·
бовала отъ тебя 1оть 11aлtl!шei1 взаи11uостп?..
3аслужива.11а-л11 я ее,-это ... вопросъ другой!
Нtтъ! Л толы(О uроспда объ одвоиъ: nовволь
мнt теб.я любить! Можно-ли быть бол·kе скрох ·
ной въ своихъ желапiя.хъ?.. Теnерь я даже и
этого ве хочу .. , ПОВВJ!аt!ШЬ-JIИ пс Не Пр О Ш у,
а просто п е хо ч у... Одного я только не въ
состовпiп перенести, что бы твов гордость
изсякла, какъ ппчтожвый ручей ... Сеrод11я
ты ку1оръ ... 'l'eбt все 1ожно.. все д11ется ..•
передъ тобой всt преклоняются" nотоиу что...
это идетъ къ тебt ...
Вил. Ха, ха, ха! Ты ду1аешь?
Адда. Развt в говорю неп_равду?... Разв·I!
не всi у тnоихъ в оrъ: п муж'lивы, п жепщипы!
И зто оба.яаiе, эту власть вадъ толпой ... ты
хочешь nрохtн.ять ва .•.
Вил. Хорошо, .Адда! Слушай же ... Я чув·
ствую, что ве въ состолвin стряхнуть съ
себя твоп чары... Ты са1а прiучила 1опл с�о
трf�ть ва все твоими г.nаза11и 1 ду -мать твоей:
1·011овой... Во мвt •мена) больше 1:1е суще
ствуетъ! ВиJли .Явпкова вtтъ... Есть вто
рое издапiе Аддъr Варцововскоn ... Вить 11.ожетъ
.я себя презираю теперь... Не въ этохъ д'kло!
Я рабъ, да! жалкiй, nокорвый рабъ ... Вотъ
что осталось отъ ио!lго "я!" ... Все же, что
ты говорила про общую вяву и про цtuи...
ИJIИ ко11едiя, которой ты сама не вtрвruь,
ИJIИ ••• urn ... uоп.сетъ быть, это и правда, въ
такомъ случаt ужасная правда!... 'l'o или
другое... в не зваю... пс впuквулъ... Да
и не все ли равао!. • Я слоmкомъ усталъ длл
борьбы... У меня болитъ каждый псрвъ... в тутъ ,
п та»ъ ... (Показывает-ь иа �о.1ову и �рудьJ
Я жажду только одпого-nокоя. . По.кол во
что бы то ви ста.nо! Давай 1oi; ту жевщпву,
съ ко•rорой ты хочешь иевя запречь... ( С.моп�11и1т, на дверь направо.) Хотя бы и ту, что
такъ! nfвt все равво... Я не пвкн у. С Со
спрежето.мъ.) Я надtuу яр:110 добровольно ...
( L 011ячо.) Но горе тебt, если ты хоть на
iоту об11апеm1, J1eRJ1 впос.11,J;дствiи... Я отдаю
теб·k свою свобод у.. . Но творчество... по
uя.11аеmь... (бeJJemъ ее за плечи) вдох
нооевiе... иoll талаптъ ... прпва,11лежатъ одаоху
хпt ... Слышишь... 1{-ь иеиу пе прв1щсайся...
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или ... влп ... (Прис,ц;шuвается; е;�ыишо, кож:ь
от воряютъ д ве1н,. Упа01.иищ, �олосол�ъ.) Моя
1ать!
Адда. (испу�анпи). Уходи, уходи! Посмо
три, на ч:то тьt цохожъ! Ухоцn лучше совсtмъ
взъ до�а: тебя не цолжвы такпn впд'kть ...
Что-жъ тьt стоишь? У тебя вtтъ предлога?
(Вил,ш 1rачаетъ �мовой). А твой 06 l;дъ? 'fы
забылъ? (Bi(,MU, il'Bamaemc.я за �омву.) Иди,
И)l,ul (Прата.11киваетъ eio в-ъ дверь и съ му
бокttмъ вздохомъ ,�адаетъ въ к1)емо.)
.ЯВЛЕШЕ VI·e.
Адда в r-жа Яникова (съ понупкал�и (/?, ру
кахъ).
Адда (17:Ривста вая). Проститt1, •1то ... та�.ъ ...
безъ ориглаmевiв ...
Я-ва. Чtмъ 1ory служить?
Адда. Я-.Адда Барцивовская.
Я-ва. Ахъ, я васъ сразу и не узнала! Са
дитесь, пожалуйста! Очень, очень рада!
Адда. Вы развt меня звали раньше?
Я-ва. Какже, Вилли показЬIВаJ\'Ъ ва высrав
rtil •. . 001пите, въ Бр1осселt ... Ахъ, овъ тnкъ
1воrо ва1ъ облзавъl
Адда. Что вы, что вы!

явл��ШЕ vн-е.

Tt же, Нитти и Илерхенъ.
Нит. Тетн, nа1ъ пора!... (Останавм�вает
с11 и кАаилется �·ж1ь ./I.1щкоqой.)
Адда. Позвольте ваиъ представить - моя
nлем.япница. .
Я-ва (сер дечно). Очень, очень рада! (Kwm
ти натбается, •т�обы по1,1ьмва ть руку,
но �·жа flнituoua от дер�иваетъ ее и Ц1Ь.1'!J·
етъ Кtтипи во .яобь.) Прошу васъ! (Упазы·
ваетъ на стул.ъ.)
Адда. Нtтъ, ужъ вы пзвипитеl К.п тти пора
докой ... М ы вt,цъ давно у васъ... Вотъ что,
душечка, notзжatt одна и пришлв за •ной
�,аре.ту, а n нееоrо nобуцу.
Я-ва. Пу, 111•0 же д·влатьl Вацtюсь, иы еще
увпди1ся?
Китти. Если nозволnте-съ боnmпъ удо·
воnствiе1ъ.
Я-ва. (сердечно). Rлерхевъ 6удетъ очень
рада... (К.яерхеиъ.) Ты проводишь? (К.яерхенъ
киваетъ tQЛовой.)
Нит. (по доро �tь). Ахъ, у васъ та"ъ мИ.110!
Илер. (растерянно). Вы находите? (Ухо
длтъ в,u�ьсп�1ь.)
Я-ва. Простите, а только взrляну:-до1а-ли
Вилли.? ..
Адда. Ояъ только что передъ вами былъ здtсь
и извинялся, что боится опоз11.ать па. обtдъ...
Я- ва. Да, да! Я и забыла!
Адда. �fы, конечно, ero не задерживали.
(Клерхен;ь возвращается обрат1tо.)
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Я-ва. Ужъ вы простите! Онъ ведетъ такую
раsсtяnную жизнь... У него такъ много зва
ко-мы.1ъ... ве1,оrда n работать!
Адда. Да, да! Совсt.мъ nерестnлъ ра6отат1,...
И .я его журила. Вы знаете, я яа него
смотрю совсtиъ , хакъ ва сыва... Что-жъ
тутъ тnкоrо?... РазВ'll в ве гожусь е11у въ
11аиевъки?..
Я-ва. Ахъ, вы такъ добры•.. 'Га.кое прщш
маете участiе... Я ве зваю, какъ п бла1·ода·
рить васъ ...
Адда. Ваши слова-лучшая награда ... Знае
те что, хотите - ваключuхъ союзъ, чтобы за
с1•авить его снова рабо1·ать?
Я-ва (сшмсь). Еще бы! Очень рада!
Адда. Его просто с.11tдуетъ женить. Mвil
давно уже приходила въ голову эта иысль.
Я-ва. Ну, вотъ! ау, во·rъl И я говорю то же
са11ов... Серьезная жена, съ 1арактеро1ъ, па
н·hрво съу11.·вла бы взять его въ руки... потом.у
что ... 1арактера въ ве1ъ ...
Адда. Очевь 1а.ло! Это в л за1t•rи.11а! 3а
чtмъ же дtло стало . . . Я даже готова обра·
тuтьсл въ сваху... Ха, ха, ха! Хотnте, же1П111·ь
е1·0 ва коей uлеиянв1щt ...?Что вы ва это ска
жете? Опа ва11ъ nоuраввлась? ...
Я-ва. Пресимпатпчнан д·Ьвушкаl Но, быть
иожетъ, овъ то ей вовсе не правите.а?..
Адда (см,ьешс.я). Вы rоворите: не нрави·r
ся?-Влюблена! Вредптъ имъ!
Я-ва. Да что вы!
Адда. Кажется, и овъ вв равводуmенъ ..•
Серьевво!... Отчего жъ бы и ве соединиться
дву11ъ .аюблщииъ сердца•ъ! За веl\-хорошее
приданое... ltопечпо, прежде всеrо m должны
будемъ оозпако1итьсл оффицiа;п,во, чтобы удо
влетворить требованiвмъ этой боrеш-свtта.
Я-ва. Право, у 1еня въ ro.1oвt все перепу
талось ... .Н ужъ и не знаю: шутите вы ... BJIU
говорите серьезно. Такъ вы.шJiо страипо, яеобы.
чайво, скоро ...
Адда. Нtтъ, вы только представьте себt,
какъ буцвтъ хорошо! Лучшаrо иужа дла Кпттп
я n не придуnаю, ·rtиъ болtе, что на Вялm
(вы по3волите мн·.в такъ его называть?) в при
выкла с111отр·I�ть совсtиъ, какъ ва родвоrо!
Я-ва. Вы такъ добры, такъ, добры!
Адда. Зпако1ствu ваше 1ожетъ устроитьса
о'lепъ легко: на яаmе11ъ праз)l.викt, въ пове
дtльuи.къ. Надtюсь, вы не откажетесь васъ
посtтnтъ? ..
Я·ва. Я ..• съ своей сторовы, конечно, пtтъ...
Но 110А мужъ... Овъ такой щепетЯ.JrЬВЪJйl
Адда. ЩепетилъвыА? Хорошо! Мы еку ири
mлеn особенное приглаmепiе... Да чего лучше?
У васъ вайдетса Jiистшtъ буиагu? Давайте, я
свйчасъ напишу.
Я ва. .А1ъ 1 какъ в ы любеввыl Съ ва1и такъ
легко себя чувстсуеmъ, точно 1Ьl сто лtтъ
звако11ъt. (Пр1тоси1nъ перо, чер,�ильни�l;'у и
6

42

А_ р ,r

и о т ъ.

бу,,1а�у; .Адда садится кь столу tt начина·
етъ писать.)
Адда. У !leя-s ужъ такой характеръ.
fl-вa (нер1ьшите.м,но). Въ тако•ъ случаt
и я буду съ ваи11 откровенна...
Ама. Пожалуйста!
fl-вa. Rопечво, можетъ быть, изъ этого ви
чсrо и ве выn,цетъ, по все-таки..• я должва
сказа:rь, что 1ой сшъ далеко пе такъ безу
пречевъ, каsъ ...
Адда (не о трываясь m}i1, т1см1а). Въ ка
ко1ъ сиыслt-.n пе п�нu1аю!
fl-вa. :Мой сывъ ... иаt, какъ иатери, очень
тяжело въ этомъ признаваться... •ой сывъ .. .
во въ жизни я локоrда 11 виноrо еще не об11а
uыва.11а... у пеrо. . . есть любоввица...
Адда (ucnyia1tнo). Любовница?! (Одержщ
иаясь.) И вы ее зuаfтс ... т. е. я хотtла ска·
зат1,, вы ее когда нибудь ВИА'.kлв?
Я-ва. О, 11,J;тъ, пtтъ!
Адда. 'l'акъ, •о,щ1тъ, это только о.а:но п�ю д
nоJiоженiе? Можетъ быть, просто-мифъ. Ну,
так1, о оредоставю1ъ се своей судьбt! (Про до.1,
жае1,�1,тtсатъ.nауза.) Во·rъ прочтите: хорошо?
Я-ва ( чита&тъ п, утавъ ,1очер1съ, С1' ужа
сомъ смо тритъ на бумач1; Адда въ uзуА1мнiи,, не поюм1ает1, IJ?, че,,tЪ дrьло; карт-ина).
Адда. Надilюсь, вашъ супру1"Ь останется ,цо·
волевъ?
Я-ва (сА1отритъ то на бу,11а�у, то на
Адду, хватаетсл за �омву, 1щдаетсл т,
c11uJ.iy, �д, ь лео,аа,J/,0 письмо, 11щетъ eio ,io
flceй к0А�на11�1ъ, под6,ыr�еrт, къ кор:тп1т,
роется, пока не иа:�;одщп?., конверта Адпы
« сравн:иваетъ почеркъ ) Это вы писало?
Адда (сил.ьно СМ:уtцена). Да... я!
R-ва. Звачитъ, это.. . вы?
Адда (становитсл въ р1ьtиител:ьную позу).
Звачотъ, 9ТО я!
Я-ва. (cmpoio). Сударыня! ... Не злоупnтреб·
J1лйто же 11оей дмикатпостью.. .
Адда. :Мое прnсутствiе васъ оскорбллетъ?!
Хорошо, я уйду, во пе прежде, ч1111ъ вы меня
выслушаете.
Я-ва. Н·Ьтъ, ве надо, не на,цо!
Адда (ммящ��ш, �о.,�,осомь). Вы не от
кажете мнt въ ЭТО]IЪ! Кляпусъ ва11ъ, - я
пришла сюАа, дввжи1ая только добры11ъ чувствоиъ... Л не 1от·Ьла васъ оскорблять ... я
ве мог.11а думать, что это такъ выйдетъ...
Я-ва. Что же ва11ъ отъ ]tевя нужно? ..
Адда. Я знаю, что въ ваm111ъ rлазахъ я яедо
стойва.я жен... вtтъ ... хуже, гаже! Но за что,
sa что? Неужели только за то, что и мвil хо
тi!лось извtдать счастья, что я мпt"
Я-ва. И это :вы uаsы11аете счастье1ъ!
Адда. Не судите такъ строго! Bama жизнь
никогда не m.sa наоерекоръ оряродi;: вы люби.ли
и васъ JIЮби.11.я ! Меня же вuкто еще ве любилъ!
А раввi! л пе такая же жена, не таRая же хатъ!

R-ва. И у вея есть дtтя!
Адда. Каждал пвута 101 011 живВll была
отравлева. А сердце жажда.110 любви... И я
у1вато1rась sa Вилли... Кто посиtетъ об:ви
взть кеня въ этомъ? Развi� люби.ть-оре·
ступлевiе? И равв·k .а 11иооuата передъ своюrъ
мужемъ, который давно уже промtвялъ хепя
на кокотокъ, изъ за которагu я до.tжпа была
отослать отъ себя ,11.tтen, чтобы овu ne ды
шали тt11ъ развраще,шыиъ воз,11.у10111ъ, который
царптъ въ паше11ъ до•t? Разв1; мало безсоn
ВЪIIЪ ночей провела я, кусая подушку отъ
тоски я sлобы!.. ПожалtАте же, пожалtйте
11епя ! ( Разражается рtядш,iям��.) 'fеперъ
все рухнуло! Во, вtтъ! Вы 11ать! Вы пс за
хототе ero весчастiя... Я готова па всякiя
жертвы! .. Вiрьте,-въ это1ъ бракt-все его
спасевiе! Вы ве отвергнете xoen просьбы ... Вы
ДОJIЖВЫ, ,ЦОЛЖВЫ 1!Ht ПOilO'IЬI"

fl- вa. (воз1t�,1Jи�нно). Да сохрани меп.я Бом.!
Адда. 'l'ак.ъ вы не хотите? И вы не боитесь
за вого? Нвско.�rько? Ха, ха, ха! Знайте же,
что овъ весь nъ моихъ рукахъ... и если... !11:Bt
захочется покончить раsсчеты съ жизнью . ..
Воже! Я сама не знаю, что говорю .. .
fl·вa (во вом,енiи). Оставьте 11ев.я ... Прошу
васъ ...
Адда. Хорошо, .я уйду, во вы не sабудете
мою просьбу,.. Я ве требую содtйствiя, я
прошу только пе •tшать идти всем.у своихъ
чоредо1ъ ... Прощайте ... (Пдет1, 1t астана1·1
ливается. ) Вы ,1щж11 не хотите дать мнt
руку на uрощаuье! Но есл11-бъ в ы толъко
SRaJIB, какъ я несчас·rвн! Пожа11tйте же меня.
( Беретъ руку t, домо-до.t�о ц,ьл.уетъ.) Благо
дарю васъ ... Влаrодарюl Прощайте! (Высп1,ро
yxor)umъ; «зъ дру1ой двер�, наказывается
Вtм.щ.)
ЯВЛЕЮЕ УШ-е.
Г-жа Яникова, 1wтолtъ Вилли.
fl-вa (шатаясь, ttдетъ 1,ь стол.у, С1' ужа
со1t1ъ выmщ)(:�я руку о носовой пм�токъ).
Какъ, ты еще пе ушелъ?
Вил. (во фраtс7Ь, неестесп�венно весел.�;
дииженiя без1�о1еойныя 1 lhiicmpo о�.�ядь�вает
ся). Барцuвовс11ая -уtхала? Ву, что? Uопра
впласJ.? Прекрасnа.я ;кепщива, не правда .JШ?
И съ болъшв11ъ ухо1ъ ... Что-жъ ты :молчпшъi>
Ти еще сердиmься? (Смотрюпъ на чаем.)
OnosiaJlъ, оnоз)!,алъl До сви){авья! Ну, аолво!
Тсб·J; грустно, что мы раsстае1ся? (Лншюва ки·
ваеп�ъ �оловпй.) Что Аtлатьl Рано или поsдво,
а вtАЬ это должно бы бы110 случиться! (Цtь
л.уетъ.) Ну, nерестаuь! ПоЦ'hЛ)'А -.еня! До сви·
давьл! (Уходитъ.)
Я-ва. Нi!тъ у •ев-я бо.11ьше сына! (Пла
четъ.)
(Занавtьсъ.)
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ЯБЛЕЮЕ Ш-е.
Яникова (хо•rетъ потуш�ипь ла,1,щочку, ж,
останав11,ивае1псл.) Н'hтъ! Пускай лучше го
ритъ, а то еще паткнется па что нибудь!
(Устам,м,и waia1tiu �,детъ къ себп,.)
.ЯВЛЕНIЕ IV�.
Вилли и Яниковъ.
Я-въ. (осторожно 6водтпъ под�улявша�о
Ви"ли). Тсс... 1'ише ... А я дуiалъ, что ты
спиmъ!
Вил. Я 861fПОЖКО кутнулъ...
Я-въ . Тсс!.. Не разбуди мать! Она тоже
думаетъ, что ты спишь\ Ну, ну! Съ кt11ъ
пе случается! (Помо�ает1> ему сн.ятъ съ
себя шубу.) Только пе слtдуетъ объ этоиъ
болтать: пускай остаетсл между наll.И. Попп
иаеmь? Можешь ты: са1ъ снять ботипк11?
(В�м11,и киваетъ �омвой.) Ну, и отлично!
Тутъ бы и я спасовалъ\ Прошлый годъ еще
1ом.... А вывче... Не вsыщн! Tmnel Вы
спись хорошенько! Завтра все какъ рукой
свиметъ! Съ кt11ъ этого пе бываетъ. Только,
чтобы мать ... те! те! Ну, прощай! �lпt пора!
Вил. Mer�i... Прощай ... Я и сахъ... (Лни
коrrъ уходитъ.)
Вилли (снuмае,т, �амту:т fJ'lj иетершь
нiи рветъ eio иа куС'Кu ii бросаеп�ъ на
,�олъ). И такъ, чертъ побери, завтра sапряr::�.
юсь въ ярко! .. Завтра sахлестветъ меня rрязью
съ погъ до головы.•. Жалкil! ты, жаJ1кiй чело
вtчиmкоl (Задумывается.) Ха, ха, ха I Ну,
развt пе фил.истеръ этотъ Нm1авъl Жить, что
бы наслаждатьсл... чтобы быть кущо11ъ для
толпы, чтобы опа носила тебя ва рукахъ... Да!
Это я nопииаюt" И rлупо было бы пе вос
пользоваться у.11.обвьu1ъ случае1ъ... Ну ихъ къ
черту, BC'h втя условпыя J1.Обродtтепи! Я
ве 11овахъ... .Я- талаптъl Для 1евя все воs1ожво.. . я все см.tю... потоlJ что... Ха, ха,

ха! Да потоиу что зто ко ивt идетъl (Подхо
t1итъ К?> двери Ялерхепъ.) Но вотъ что дпя
тебя вевозиожпо ... Обладать ею..• Да, вевоs
можво... Ха, ха, ха! Развt это не курьезно?/
Все 1ожяо, а этого нельзя... Нельзя!. .. Вотъ
nодuте же, веАьз я... Ха, ха, ха! Точно туть
стоитъ хто нибудь на стражt и преграждаетъ
путь ... Да почеху же? Paзnt такъ трудно пере·
шагнуть этотъ порогъ ... Идiотъ ... Мерзавецъ!
'fы пьявъ, какъ сапожвикъl... Стыдись! (Заду·
щявается i.i снова подходит?> къ двери).
Здtсь-иол судьб а ... вся моя будущность! Что,
если я перешаrяу? .. ( Оь ужасомъ omcinyna
emъ.) Нtтъ, нtтъ! Тысячу, ипл11iовъ разъ пtтъ!
( Уходитъ хакъ _.,о:)lсиодалъше, ио потол1ъ мед
ленно приб.�ижается.) Ахъ это силъвtе 111епя!
Но я знаю, что сдtлаю! Просто войду и только
разбужу... тоJ1ько разбужу... 'больше ничего...
qто же ту·rъ т11.коrо? .. Когда опа �ыла бо�ь
на, я дtлалъ то же самое ·rысячи разъ.. . А
пото1ъ. .. во всехъ, во всемъ ей признаюсь ...
всю душу раскрою передъ пей... она nо.11•етъ... она волъетъ въ иепя бодрость. ( От
вор11еп�1, дверь и входитъ въ по,ш,ату Клер
хеиъ mаК'Ь, ч�по зрwтелямr, е10 видн.о.) KJJep
xenъ! (Шепоrщщr,.) Клерхевъ! (въ комнпт,ь
/(рамеро мышmr, iщpi1>; В�м.а, испу�анно
прислушивается и, во йдя въ кщ1нату [(11,ер
хенъ 1 затворяет,ъ за собой двери,.)
ЯВЛЕЕПЕ У-е.
Ирамеръ (одинъ; входитъ � лaшtoii въ ру
каа;., взволиован1>). Что с.1учвJiось? ltлерхевъ!
Что съ ва.п? (Прислуuщвается, все тихо )
Вtрво оп11ть прпсяплось! Меня, кажется, nреслt
дуютъ видtвiя... Ну, конечно! (Возвра�цает
ся въ ко,шшту.) Новые nути, и. г.1 новые
пути... tВьетъ себл по лбу.) Все перезабылъ...
Новые пути... (Уходитъ, пооторяя про се
бя рпчь ).

Д'I>ЙСТВIЕ ЧЕТВЕРТОЕ.
Комната nepвaio д1ьйствiя. Лащ1ы подъ красны,11и а6ажураА1и окрашиваюп�r, все въ
роз овый по11,!1 св,ъп�ъ. При, вход1ь д1ьйствующ�,хъ мщъ, черезъ 01т1рывающiясл 1�ортьерЬ1,
вt,дно бод,ьшое оживленiе въ ярко осв,ьщеннои замь; слышны �оворъ и сщь.t'Ь, На роя1�и
uipa-xnm,.
ЯВЛЕНJЕ 1.
Брун о в Зигфридъ сидятъ, р<1 з валившись въ
1<реслм;ь, i, хурятъ . У Зи�фрида на лбу
черная повяз-ка.
Зиг. Бруно!
Бруно. Э!

Зиr. 'Гы усталъ? ( Бруно ,iiqaer»1> �омвои.
ПалJЗа; Зи�фридъ напп,ваеrт, тьсен1'1f, раз
махивая въ тактъ руками. ) Вожествевное
создавiе!
Бруно (съ раздражепiе.\11,). Itтo?
Зиr. Зяrлппда!
Бруно. А! (Uауза J

r·и Б Е JI ь о о д ом А.
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Зиг. Вруно!
Зиг. Проказы аиура!
Бруно. Да ву теб.я! Надоtлъ!
Beiic1,. Ха, 1а, ха! YnJ1aтa по счету!
Зиг. А вtдъ покори-пли недурно!
Зиг. Развt я коrъ знать впередъ, что у
Бруно. Такъ ceбtl Могли бы п лучше!
вей есть жевишокъ .. .
Зиг. Волжская стер.�ядь .. �fалтiйская зе
Бруно. Какъ ваиъ нрnвятсн sдtшняя пу
лень ... Нораrапдскiй фазавъ ... Чортъ возьми. блика?...
Веис1,. Л-враrъ критики!
Вастоящiй до11ашвiй обiщ�цъ! (Rовь1ряе�пъ въ
зуба:L"Ъ, Пауза) Вруво!
Бруно. Нtтъ , каковы да1ы! Какъ на под
Бруно. Вотъ uривязался!
боръ...
Зиг. Поrлtдвiй вопросъ! Скажи, пожалуйВеисъ. Даm?-Л пока не видаn пи од·
ста, въ каюпъ ты отпошевiя1ъ съ Itиттn?.. ноi!... Выть иожетъ, вы 1отtлп выразиться какъ
Бруно. А тебt какое ,11.tло! Въ пикакикъ! нибудь иначе?
Зиr. Чеrо злиmьс.я?
Зиг. Отчего вы безъ cyпpyrn?
Бруно. Я уйду!
Веисъ. Вотъ еще что выду11аJ1и... Во пер
Зиr. Ты:, братъ, ни финти, у васъ что-то вшъ, я npitxa.l'ъ сюда повеседятыя... а во
вторыхъ... entre nous... привезти сюда с-вою
было!
Бруно. Ничего особеиваrоl
жену-зто... зто... рискъ не 1алыn... Чу
Зиг. Будто бы тогда ты ее и не nоцtJrо жую-дtло другое 1 (Проходют, на дру�у10
сторону, ища пепедън1щу.) Ну, ужъ и со
валъ?
Бруно. Что·жъ язъ этого! Тtиъ дt.по и сtда же 1011 Вом, посла.лъ за сто.11оиъ...
Бруно. Вы rдt свдtлп?
кончилось!
Вейсъ. Въ rоJ1убой... Чортъ ero возь•u.
Зиг. Можешь утtшит1,ся: точь въ точь, какъ
у Jtenя! Я тоже псnыталъ cie удоволъствiе и совсt11ъ! Bct уши прожужжаnъ о какоиъ то
альпiйскоиъ иолокt.. . Совtтуетъ nить вмtr.то
тоже пока ва этоаrъ прiоставовплся •..
Бруно. Вотъ какъ! Съ чt11ъ васъ и позд шампанскаrо... .Я ужъ ду11а11ъ,-не члевъ яи
рав..:яю...
онъ Общества трезвости, во I оказывается, ста
Зиr. Да ты, пожалуйста, пе злись!. . Я рвкаmliа дуетъ лафптъ почище вашеrо...
Бруно. Я васъ видt.11ъ: знаете это кто?
д.1я тебя не опасеоъ ... Водишь, какъ это слу·
чялось: играли m съ ней на билъярдt...
Веисъ. Кто?..
Бруно. Ну?
Бруно. Родвте.пь Видлп.
Веисъ ( у див,�.епхо.) Вотъ какъ ! (Овиспшm7,.)
Зиг. Ну, я и сдtлалъ карамболь по еп пу-х
Ну, Аддочка ! Молодчинпще!
левькпn губка1ъ.
Зиг. Ваклевтъ она еиу посъ 1 вотъ увидите!
Бруно (д11,.�аетъ жестъ, и-зображающiй
11ощеч�,ну.). Л опа пе сдtлала того же по тво
Брун�. А. маменьку видiшп?
Beiicъ. Pasвt она тоже здtсь?
иыъ ВЛСВЬКИ)IЪ щечr.амъ.?
Бруно. Ну, разумtется •..
Зиг. Почти... Но я довко отпарировалъ
Зиг. Вотъ п разберите эту женщину!
ударъ 11 овъ прояетt.пъ 1по...
Бруно. Счастье! (Пауз(�.)
.ЯВЛЕНIЕ Ш.
Зиг. Вруво!
Бруно. Право, я сейчасъ уйду!
Tt же, Барциновснiи и Яниковъ (навесе.11ь,
Зиr. Погоди!.. Дtяо очень серьезное.. �Iожно
идет,7, подъ руку С'Ь ХОЗЯUНОЛJ'Ь).
говорить откровенно? ..
Я-въ. Да, да, вы блаrородпьсй человtкъ!
Бруно. Что еще?
Зиг. Ты... ничего пе заиtчаеmь? Чtиъ .Я: liЧИтаю... (Бормочетъ про себя 1tmo·mo
невнятное.)
то особенвы1ъ па1нетъ въ воsдухt.. ,
Бар. Сядl'1те-ка ,1учmе, 111.лtйmiй! (Уса
Бруно. На счетъ ... ?
Ж1'8ает� cio на кресл.о и обращается 1'71
Зиг. Ну, конечно, Киттп!
iocm я,i1i.) Надtюсь, гr. , ВВ.)l'Ь не скучно?
Бруно. Еще бы! Л пе слi!пой!
Раавt здtсъ бываетъ скучно!
Зиг. Нtтъ, какова ваша Аддоч1<а, а?
Bct трое. { Поиилуйте!
Бруно. Да, нечего сказать! ( О.1111ы:тся и
Мы отдыхаекъ отъ веселья.
пожшrаетъ nлe•taлiti,} Вабецъ!
Бар. Призuаться, и инt очень весело!
Бруно. Л ка.къ здtсь-то 1opomo! ( J'казм.
.ЯВЛЕRIЕ II. ·
вае�пъ
на куи,еп�ку. )
Tt же п Веисъ.
Бар. Увы! Пе для иеня это ложе! Мсuя
Веисъ. А, дру-гп сердечпые! Far 11i<'ntcl А призываютъ высшiя обязанности .. Ну-съ, такъ
ка1tъ вы, очевидно, изволите бrsдtльппчать, то
обtдецъ выmелъ на CJ[aвyl
вотъ... поручаю ваше11у внпмаоiю... (Указы
Зиr. Такъ ceбtl
Beiicъ. Это что ва украшевiе? Гдt вы пой· вая на Яникова.)
Вейсъ. Ладно, ладно, отправJ1.яйтесь!
ха.111?
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6ар. Вы, rr., яадtюсь, успt1и позяакоиитьсл... Г-въ Jlниковъ... Докторъ ВРйсъ...
Докторъ 3юскltндъ... Г-яъ Мейеръ..• (Происходитъ pelfoAteндat,iя; Варц�tновскiй дп,лаетъ нrыжмько ии��овъ по сцеи1Ь, затu,.,,,ъ
быстро обороr.еttвается назадъ.) -Ахъ, да!
Чуть было не забылъ! А вt11,1, 1 обtдецъ выmелъ педурепъ!
Bct. Очепь, очень!
6ар. Такъ сказать, пастоящiй домащнiй
обtдъ!
Зиг. Вы о!lоздалп: вто 11оя острота!
6ар. Вtчпо поперекъ дорогпl (Ом1мтся и
у.vодатъ.)
Я-въ. Постойте, uocтollтe, и а съ ваиu!
Вейсъ (заtорааюивая доро1у Янt,хову.)
Позвольто, развt вьr не хотите раздtлить наmу компанiю?..
Я·въ. Ахъ, вто вы! Л в пе уsва.11ъ... Видоте .JJИ, сеrодвн н немножко тово ...Вы, падtюсъ,
пе въ nретевзiв? И првтоа1ъ з.J,tсь такая кассаrосте!!... Право, не трудно спутаться" 3ваетели, коrда, ПJIПВЬIКПеmь къ холоку...
Веисъ (тихо). Поtха.10!..
Я-въ Но, иежду паиn, н пе всегда nи.1ъ
то.1ы10 мо.аоко... Мнt, еСJи хотвте, паn.1евать uaнero ... (Пмоеть.)Тьфу! Ивсе тутъ...
Нащевать! Потому что Аа;ке uастоящее а.�ьniltcкoe... травяnое ... nстъ! Развt 11011етъ
Иl{ТП 11ъ срюшеши хотя-бы съ иове.rьвеifноиъ...
(Общiй с.,1т,хъ.)
Вейсъ. Резовъl
Я-оъ (за�овариват�ся). Да! Все вто бы.ао
пережито! Жа.аь, 'ITO мы пе uозпако1щ.lвсь
рапыпе... Вы пе сиотрите, что я теперь выr.1яжу кa.1tкoif... Бы.10 вреъ1я, когАа пиr.то во
всеиъ око.1одвt пе та11цева.1ъ мазурки ,1учmе
иоего... Вы, каmетсп, не вtрите?! .. Напрасuо!
А вtAJ, вовсе пе такъ-то .lerвo nрос.аыть хоро
шииъ ъ1азурпстоиъ!.. Что 9а удивитuьвыlt
тапецъ ...
Beilcъ. ltъ сожа.1tвjю, я mrtю о nемъ очень
смут11ое попятiе.
Я-въ. А вотъ II ваиъ покажу! Хотnте?I (На
тьваетъ и тапцует:ь.)
6руно. Неподражаемо! B1·Rvo, Ьis, Ьis!
Зиг. (.хохочетъ до упаду). Будетъ, довол.
но! Онъ :мепя уморптъ!
Я-въ. Уфъ! Хорошевы,аrо пояемuожsу! А
давпепы10 такпл не тапцеваn! Немогу1 вtтъ!
Знаете, до чего 11.·I,.10 д11m.10: r.аногъ самъ
спять 11е въ сиJ11хъ! Виии 11одс�1tивается ...
Ахъ, r.r., какоlt у пего азыче5ъ, есJи-бъ вы
зuа.ш ... А дantll) ,в, пажетси, я его дра.1ъ за
вuхоръl Ха 1 ха, ха! Какъ сеliчнсъ помню!
ЖuJa у veнn въ уеадьб'I; д'Ьвr.а - fta1·epиuoit
вва..t11! Ну, uросто-яб.1очк о наивпое: косывотъ (по'Jiазываетъ 'liула11.""Ь) ппрьт. . . . . . .
пу, С.lОВОИЪ, �;ровь С'Ь ИОJОGОМ'Ь )l.tBRal Вотъ
11 в вижу, что ма.1ыD не nроках:ъ; npiyм -

рять пачаJ'Ь... Sпаете, такiе r.1азищи стро
, 11.тъ... дароиъ, что ма.1ъчиmка, ПОJ\РОСтохъ ...
еле е.1е .пятнадцать стукну.10! Какъ ваиъ пока
I ж11тся! Мнt 11 сиtmпо, но вtАЬ ва.-о же ...
I
Веру ero за nшворотъ, какъ щенка, и говорю:
,,ма.1ьчпшка ты eтaвitt, ну что ты сопишь
1 uадъ Аtвкой по цt.1ымъ час8.)!ъ, а?" А nнъ ...
Нtтъ, какъ бы вы дуuа.аи, что оцъ o•rвtтп.1ъ?! Ха, ха, ха! И теперь еще 11е ыогу вс11011пить безъ смtха. Вско11и.1ъ ш11tъ
квкоil-нnбудь Itap.1ъ Мооръ n 11ричптъ 11а
всю усадьбу: .папо•ша, дt.lail. со мвоit, что
хочешь, mшай пас.11·!,дства, про1ыяпи, но позво.1ь же11ить<1я на Катеринt!» Д11! (Охеозь
сл�rъхъ и слезы,) Вотъ что sначвтъ судьба.
Не тоrда, такъ теперь, а все-таки nрпходп,·ся жениться на Катеринt. (Госпщ пос.матрибають друн, на дру1,а.) Но теперь совсtмъ
другое дt.10 ... Совс'hмъ, совсtмъ...
Зиг. Да, да, Бонечво! l:Ie хотите .m съиrрать
со 11вolt nартiю въ пnкетъ?
Я -въ. А pasвt можно? Въ такомъ сччаt ...
съ удоВОJЬСТDiеиъ.
Зиг. Вотъ и от.mчво! Двигаемся... (Ведеть eio в.мьво.)
Я-въ (пошатываясь). Вы... вы ... пстиnно б..1аг11родныl! че.1овtкъ. (У.-tодятъ.)
6руно. Нда-м,1 ТаRъ 9ТО зяачитъ ужъ ptшено! ( Оборачивалс-ь ,� Вейсу.) А вы н1�
съnrраете?
Вейсъ. Нtтъ, я сеliчасъ Jtз;каю!
Бруно. qто такъ рано? (Уходип�1, ffЬ средн.ю10 двРрь)
Вейсъ (мe.ia1tx0Au1шo). Ес.rп-6ы 11ott пnэтпческilt таJаптъ не выдохся, 11ожво-бъ бы.10 напвеать претроrате.rьпое стихотворевыщс ..
По que -voulez voпs, qac j'y fasse!
1

1

ЯВЛЕНШ IY-e.
Веисъ, Ниманъ, г-жа Яникова.
Ним. Впповатъl Вы ne BIIA8.IИ r-яа Ляяхова?
Веисъ. Ояъ тол,ко что уше.1ъ играть въ
нарты.
Я-ва. А гдfl здt<1ь играютъ?
Веисъ. Позво.tьте ва11ъ быть по.1еsиыиъ ...
Я ва. Будьте .1юбеsпы... Пnоросяте ern
сюда...
Веисъ. Сiю минуту! ( У:1:одюп�.)
Я-ва. Куда мы съ ва11и пошми профессоръl'?
Что за общество, 'ITO за нравы1... Это кахая
то rостиmща, кафе-mа11таnъ. Я дom1f.1a до <1'1.11,ыхъ ао.1осъ, по nп•1его ПОJ1Обнnrо пе BИAhl
иn.1a! По.1ожпте.1ьно, я раскаиRаюсь, что по
С.1)1ша.1ась Вп..1.111! fio овъ такъ иепя проси.1ъ ...
Ним. Прuзпаюсь я бып поражео'Ь, увидtвъ
nасъ здtr.ь .
Я-ва. Не буАемъ говорить объ l)ТОмъ! У
uепя nро<1то го.�ова круrоиъ ходитъ! 9тотъ
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брахъ... Дaii Боrъ, чтобы: онъ nрпвесъ с астье
ЯВЛЕНIЕ V'II-11.
Вв,1Jп!.. Вы съ нимъ rовориJп?
Тt·же и Адда.
Ним. Каюке! Тутъ соверu,ается utчто не
понятное... Во nервыtъ, 1то это за c110Beikъ. А! Чtмъ да.1ьше вечеръ-тt1ъ 0 а
pocnfl:1aя Jюбовъ ..? Откуда она у 11ихъ в1orJa ровате.1ьнtе хоз111!ка...
понвnться..?такъ вдруrъ... точно съ nеба сваАдда. Вы оn11ть tъ .нобеsвостям и! ..
..н1.1ась...? А во вторых:ъ, вмflсто того, чтобы
Вейсъ. Pardon! JI хотtJъ сказ ать: чt11ъ
радоваться, у Впд11 тавоl в11дъ, будто 011ъ 1t:аJьше хоsя1!1;а, тf!11ъ очаровате.1ьнtе nеч еръ!
собирается ринуться въ пропасть. Все зто nе
Адда. Ха, ха, ха! Это на ваtъ бQ.аьше по
nорма.1ьпо. Одно съ дрJпmъ н е вяжется. По хоже! Дохторъ! У !renя 11rхорад1;а! Есть у nасъ
моему, вы обязаны пр11\i8ТЬ вс'.& мtры, чтобы С'Ь собой броиъ UJИ XIIНJIIIЪ?
11асторrн1ть зтотъ яеестествениыii бракъ и 1 Дроб. И то , п другое! tПодаетъ поро�щш.)
11режде всеrо предупредить обо всемъ дtвуш ку. Что угодно?
R-ва. Ра:шi; э то 1e1'1to мn· JJ.• ? t Впрочеиъ,
Адда . .МerGi! Одно мoвo,monsieш· JJп1rКовъ.
( Отходиtт, со нил1ъ напраоо. Дробишъ io •
что-жъt Хорошо, я попытаюсь.
воритъ что-то Вейсу, 111по1озщ:�•tитель
Ним. Нtтъ! Каковы здtсь дамы!
Я-ва. И пе rоворит11! Л чувствуtо себя но t�ока•щвая �оловой вь сторо1,у Вил
просто 11е,1овко въ 11х:ъ присутствiи. Развt я Аu.) Ну, что? Объяаю,,п�сь? Съ чtмъ �,ошво
11мъ нара въ своемъ поношевноиъ л.1атьt 11 nоздра1шть?
Вил. Все еще нtтъ!
ствромо.11.номъ чenцt'I,. Настоящая каррина
тура. ( Нщ,ано отрut<а111елм10 no1,a•titвacmь
Адда. Ка11ъ зто cJiyчuo! Вы же co1t:t.1и sa
io.wooй.) Ну, во1"ъ! ltni;ъ будто бы я не по обtдомъ рядомъ. Леуже.ш ue нашли удоб11аго
яиuаю! l:IПJ(Orдa себt не прощу, '1 го пересту rяучая.. ? Потор оn11тесь... Вре»п нетер1U1°м.!
пn.1а noporъ втоrо дома! От.mчно п безъ насъ
Вил. Мать вtе узнаJа!
бы об ош.1uсь. . . Hиs.ru ве JtaJeвъкifi! В0.1енъ
Адда. Знаю ...
Вил. И не nмотря на зто, я все таюr до.1дt.1ать, '!ТО вздумается... ll вtдь от.шчны!i
пре,,sоГ'ь бы1ъ не tзд11ть... Вы знаете: j женъ?..
К.1ерхенъ у васъ saxвopaJa!
Адда. Все таки до.1жепъl
Вил. (пожщ�ая шie'laмi,) Хорошо! ( У.-t:о
Ним. Что съ нeti?
Я-вв. Не rоворите! Сегодня и съ посте.п дтщ, влrьво .)
Дроб. (всл,1ып). Пoc.1ymaltТ6t.ъ же меня,
не встава.tа... Все u.1а1Jетъ!
дружище! (Уходить.)
Вейсъ ( подходить 1.ъ .Адд1ь и становит�·
.ЯВЛЕНIЕ V-e.
сн t�ротuвъ ж:я, схрестивъ руки.) Ги!
Тt-же п Вейс1,.
Адда. Ахъ, вы сеilчасъ ужасно на11011ипаете
Вейсъ. Будьте поко11вы! Вашъ cynpyrъ э1·ипетt1iаrо сф11вкса,,_ Будьте .(l{)бсзвы, прпt.а
сча�т.швъ JI довu.1е11ъ. Онъ въ крупвомъ выи- 1 жвте дать мв.У, воды...
Вейсъ (rюдходя хъ дверя.,�ъ. ) Стаканъ
rрышt: цtJыхъ 18 пфе1Iпа11rовъ.
BOi(h!.
Я-ва. Б.жаrодарю васъ, докторъ! (Прохо 
дято вмtоспиь Со Ви,11ано.щ, вмыJо)
1 Адда. Merci! Ну-съ, а nока ее принесутъ,
мы поб о.rтаемъ.
Вейсъ. О чеиъ прnкажете?.. О жиtзноlt
ЯВЛЕЮЕ VI-e.
дoport, uар.ш,ентсnnхъ деб атахъ , Jитературt,
Вейсъ, Вилли, Дробишъ (оба посмьiiнiе в:со- ! крркевахъ, юбкахъ.• ?
Адда. Этотъ че.1овtкъ uбрАщается со мноИ,
дяrт, в1,11ьсnиь), tiomo,,н, ланей.
какъ R не знаю съ кtиъ...
Вейсъ. Допу1тruъ, tJTO мы выбра,111 Jи.те
Дроб. Не хорошо. не хорошо! А вее о·r
того, что вы меня забы111! llу.1ьсъ 116 ... Ги! ратуру.. Чита.1и вы н овое стихотворевiе По.lя
В11ди1е-.1и, nona я вамъ еще пе пужеиъ... Геl!зе?.• Оно называется: ,,Во,1.ьпыв nтauшn"
но... гм!.. вам·ь сJ.tдуетъ ваб.цодать за со (dен.юмирует11).
бой... у вnсъ острыi!. nорокъ сердца...
Тuивствеuво mеп ЧYTCJI во,11ьныя ll'Гашки,
Вейсъ. Го спода, а вамъ не м:tшаю?
Гнtздыnшо свпвъ на верmннt сосны...
Тутъ же летаютъ козявки, букашки.. .
Вил. У яасъ аtтъ секретовъ!
Дроб. Видите-.m , ии1tltmiit! Сnокоliствiе Ну, зто я ул.ъ nрвсочивилъ отъ себя.. . ( При·
зто !iВИнтъ-sссевцiя чe.1owllчecкaro существо носятъ воду.) Воrъ, не уrодво·ли! Ви·kсто про
ваяiя. И я бы вамъ nосовtтыва.tъ пе какъ должевiя ... Почти 0.11.но и то же/ А знаете,
докторъ, а какъ вашъ АР)'rь, стараться nз какая ипt идея пришла сеllчасъ въ rолову!
бtrать по возможности вся1шхъ во.1.ненili и ... Ну, развt а и вы-тоже не воJrьвыя оташ1си-,
maпaucsa1·0••• Посвдt.1и бы вы недt.n,ху дру ко·rорыя свили свое rв11здо.. ?
Адда. Вы хотите сказать - на�ии гвtзда.. ?
rую дома! Въ самоиъ дt.1t...
11
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ГИБЕЛЬ

те-я слду!.. У пасъ еще впереди кадриль,
если пе ошибаюсь? Я очень радъ, что мы
встрtтилвсь-ваедипi; ... Мнt вужпо кое·что
сказать ваиъ... Можетъ быть, вы уже зпае
то, что ииепно?
Нит. (с,,�ущшто). Тетяда.11а 1вt попять
если впрочс11ъ...
Ви.11. (лед.яны,иь mtmoA1ъ ). Очень блаrода·
ренъ вашей тетi!, очепь!.. Это , по крайней
)ltp·h, избав.11ястъ меuя отъ 11воrословiя... Ве
ожидайте nылкихъ прпsпаniй ... Я столько JIГалъ
въ своей жиsпи, что даже самяя ложь опротивt
ла ... Что л rоворю! Нtтъ1 вtтъ! Простите! .Я
совсtиъ пе то 1отtлъ сказать ... Ну I да! СлоВ()КЪ, я васъ люблю ... Это rоворятъ всt, начиная съ nameй тети ... И прекрасно ! Я очень
11адъ п .•• прсд.11агаю вn1ъ свою руку. Ilоло
ж1111ъ , пе дорого опа теuорь стовтъl (Вер
тшт, 1�е21едъ собой руку.) Видите, ова в
суха, п желта, в д11ожитъ... u работать от
выкла... Но ttи•h тоже С1(аза.11n ваша тетя, что
вы ue прочь" rм! .. ка1tъ бы выразитьс.я?
Пу, да! прiобрtсти ое въ свое влад11вiе!
Что-жъ! О вкусахъ ве споратъ !
Нит. Зачilиъ вы это говорите, m·еш .Яников·ь!
В1м. Развt вамъ пе щ1nвnтса?
Нит. И вы еще спрашвваетеl А. хотите звать,
КR!{ОГО я иutпiя объ ЭТОЙ рукt?..
•
Вил. Любопытно!
Нит. 'l'олько вы ве разсердвтес1,, потому
что та�tъ не прия.ато ...
Вил. Cдtлan·re одолн,свiе ... по церемоньтесь!
Нит. Вотъl (Выатро �рмустт, Р!!""У·)
Вил. (оrпдср�ивая). Что вы дtлает�!
Нит. Раввt пе эта рува создала 11Гвбель
f'..<>доха» !
Вил . Лхъ, вс uа11омвпайте иоt, пожа.11уnста!
Нит. Вавъ неnрi.ятво?
Вил. Волtе, чtмъ пепрiятпо! Вы удивлены? .•
Ну, да! Потому что вы еще ребевокъ и ва11ъ
110 понять этого чувства .
Нит. Напрасно такъ ду•аете! Ва11ъ не· (
прiятво просто потому 1 что ... что ... васъ гпо· 1
жетъ теперь тоска... и зависть ... (вtдь прав·
да?) къ тому Впци Лпикову, который рабо·
талъ когда-то, а ... теперь бездtльвuчаетъ•..
Вил. Ну, зачtхъ вы новторяете слова ва
шей тети?..
Нит. Л вотъ, представьте, что это вовсе ве
ея слова.. . Далеко вi!т,,1 Опа rо1шздо лучшаrо
о васъ мнilнiя, п все 6Ще воображnетъ, что вы
reвiJ! 1 особепво коrдn вы пачивае·rе болтать
разuыя глупости .. .
Вил. !! Въ такомъ случаt, постарался мой
друrъ Нимапъ...
Нит. Какъ вамъ вепрев·!впо хочется навя
зать ив·t "Чужiя mсли! Въ томъ-то и <Н1да,,
что вы все еще смотрите на 111еня, какъ па
крошку... ва ребенка... А знаете, что ду11аетъ про васъ э·rотъ ребенокъ?
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Вмл. Слушаю-съ...
Нит. А вотъ что: лучше бы было, въ ты
сячу разъ лучше, стовть ва11ъ за мольбертомъ,
чtмъ разыгрывать роль дурачка въ rостпвной
тети Лдды!
Вил. Великолilnпо! Нtтъ, отчего вы раньше
такъ со мной ве говорили!
Нит. Ха, ха, ха: Вспомнвте-ка лучше какъ
вы то со мной обращались? Настоащiй олви·
пiецъ! Право, въ ковцii копцовъ, л и ca,
J,a прuвыкла къ мысли, что я-ничтожество ..•
пустая вt1•ревван дtвчовJ<а-п только! И по
то1ъ, зпаете ... откровенно rоворл, еслп·бъ
оно оказалось и на само1ъ дtяil - не было
бы рtшительно щJчеrо удпвительваrо... Вы
иепя nоппм:аете? (Вшми дп)Ааетъ отрица
тельный зиакъ.) Ну, такъ я вавъ объяс
ню! Вtдь 1111t все равно ... Я з.11.tсь рilшителъ
по никого не боюсь... Можете, хоть сейчасъ
бtжать и пасnлетппчать тет·k Аддt... Здtсь
така я грязь ... такая типа... что ужасъ, ужасъl
Представьте, 11nt говорили даже, будто тетя
и вы-въ любовной связи... Конечно .я это11у
пе пов11рила1
Вил. Еще-быl
Нит. Хо·rя, предупреждаю, я страшно рев
нива! Вы только подумайте: я даже успtла
прирсввова:rь васъ... къ вашей npie)lнoй се
стрt... Что sa прелесть! Я ее по.11юби.nа съ
перваго взгляда... Мы вtдь обt свротr,п!
Вил . (хватаясь за �олову.) Съ ума 11ожяо
сойти!
Нит. Да что, въ сахомъ д·�лt, съ вами! Ха,
ха, ха! Не правда ли, какое у пасъ смtmяое
л10бовпое объясвсоiе! Вы точно ложку уксу
су проглотили ... Я - разболталась, какъ со
рока .. Стоятъ 1вil начат� от1,ровенвnчать, н
просто не знаю удержу . Rакъ хотите, во вы
должны мепл дослуmатъ ! Въ зто1ъ домt та
кой ужъ удушливый воздухъ, ч·rо, хочешь-не
хочешь, а дtлаеmь глупости! Напр. .я... Вы
зпаете, я даже цtловалась съ хужЧ11на1п... Вы
пе вtрпте? Даю вамъ сяово! Господи! Еще в
сейчасъ, какъ всnоипю, просто дрожь пробt
гаетъ: вtдь .а была на 011,11окъ волоскt отъ
rябелв!.. А ужъ про любоввыя nпсыа и
ne спрашивайте! Да, чего тонъко я SAtcъ
ве ycmmana, о чеи.ъ пе узва.11аl Оттого и
сама сдiталась такал ... Но яtтъ худа безъ
добра: я, по крайней иiip·J;, вnаю renepь живнь ...
Да ... я с·ьук·.1110 бороться!... Вы ве вtрито?
Вил. В1�тъ, .а ве 11знаю васъ!
Нит. Вотъ еще ч·rо: у 1еня будетъ къ ва•ъ
большаn просьба... Когда мы nожевпсл-вilдь
вы же женитесь на 1шt, пе правда JIИ? (Вtмли
1тваетъ �оловой). Въ тако11ъ c.11y 1at, В'Ь па
шемъ рt�зговорt вовсе вtт'Ь ввчего веnрв.tич
паrоJ
Вил. (улtябаясь.) Ничего!
Нит. Ну } такъ вотъ! Когда 11ы пожевпися7
1
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вовъ, вонъ отсюда!.. Подальше, какъ �южно
дальше... Хорошо? Надtюсь, вы не сочтете
это sa неб.11аrодарность по отвошевiю RЪ тетt.•.
Вил. Itонечпо вtтъl
Нит. (радостио)• .А.хъ, какъ л рада! Л такъ
боя.�1ась, что вы не согласитесь! Впрочемъ, вtтъ!
Л была увtрена, что вы и сами будете рады...
Иначе и быть пе могло! С.1уmайте же! За
это я вnиъ сейчасъ скажу еще большJю большую таllву... Идите сюда... Побпже •..
(П()Нtt:ntвъ �олосъ) . .Я: давно бы убtжала от·
сюда, если бъ пе вы! ПоаяJJиР Не ожидали?
Ха, ха, xnl Знаете, какъ .я всеrда nредста.в
ля.11а ceбiJ нзсъ обоихъ? Точно 1ы двt заблуд
шiя души, которыя ввкакъ ве 11огутъ порознь
наВдтп дорогу къ небу... д B)ltcтt паl!дутъ...
Внл. (схватывается за серд1,е) Ахъ!
Нит. Опять?\ Не ввдуrайте у меня расхво·
ратьса! Или вiтъ, нн•1еrо! Я васъ выхожу!
Ахъ 1ш1tъ я буду васъ любить.•. Да что же
вы все J1Ол•ште, Вилли!?
Вил. Дай·rе 1ot вашу руку... в... простите
меви ... .Мвt tтыдно теперь за себя. .. Какъ
мало а васъ звалъ! ... О, п а буду вnсъ л ю·
бить! Что-то rоворитъ rвt, что певио васъ .•.
тебя 1н·Ь и ив достаВ"алоl fvъ тебt а съу1tю
привязаться ... во ты ... ты-то не бросошь 1е
вя?... (Иiimmu, улыбаясь, качаетъ �оловой).
Лlъ, это было·бы ужасnо! Вnдошь ли-в вес
потеря.11ъ! Не спраши11аll: какъ,отчеrо, поче11у? •..
Не надо, ие вадо объ это11ъ и думать! И ты:
должна будешь sамtвить мвt вое.•• все! О,
тоrда я свова начну работать,.. Снова! ... И
ты увидишь , что во ин·h не DSС.ЯНЪ еще ПС·
то'!вв1съ вдохuовевiО... (приж�м1аетъ ев ,rr,
с1·б1ь). Такъ ты моя? •. я любumь?
l!ит. Люблю! ... (За с1,ено1'i мы1ш1ы ic
лocti.) Сюда идутъ!
Вил, Моя 1 :Моаl
Нит. Постой ...будотъ! Кажется Bellcъ идетъl
Я не 1очу попасть ему на зубокъ ..• Уйди .. .
Оставь 1ен11 одну ... (Вилли �1муетъ ее и ухо·
дит�; Kum1111t усажuбается въ хресло 1i
разсл1атриваеть а.м,бомъ; входитъ i- жа
Янщiова).
ЯВЛЕВIЕ Х·е.
Кипи и r-жа Яникова.
Я-ва. Пр()стuте, .я ва1ъ пе по1tшаю?
Имт. (ездра�ивая) Нtтъ, вtтъ, пожалуй
сrа... Мы сеllчасъ только разговаривали съ
Вод.аи ... Вы конечно догащваетесь-о че1ъ ...
Я·ва. И иоn сывъ сказалъ ваl'ъ все...
Кит. Все, все!
Я·ва. И что же?
Нит. Зачtн� вы с1:отрите па жепя такъ стро·
ro? Я поппмаю: вамъ трудно чувствовать ко
1пt хоть что нвбудъ, похожее на любовь ... во •..
fl-вa. Такъ вы, звачвтъ, sоаете?

Кит. Что?
Я-ва. Опа еще спрашоваетъl Боже 1011! lfтo
я должна отвtчать... (Тихо) Что вы об1авуты. ..
Нит. Jl?•.. Нtтъ! •.. Да! ... Какъ обиавута..•
кi11ъ... что вы хотите этuъ сказать? ..
Я-ва. Tartъ овъ скрылъ отъ васъ?..
Нит. Господи!... Да не мучьте вы 1евя!..
Я·ва. Rtтъ, ве могу ... Я не въ сплuъ!...
( Вь вомитiи.) С.1уmаОте же: ваша тета его
любов...ни...ц а!
Нит. Такъ, sначитъ, это правда?!.. Лtо·
боввица! 9то ужасно! Но, вы, вы-не долж·
жвы бы бr,�лв говорить wвt объ этоиъ! И овъ
отрекся ... об1авулъ ... Воа,е , Боже! О, л видана
различвня пары: видала �ужей, об1аuывавшихъ
своихъ жевъ, видала жеяъ, наставл.явших'Ь
рога своимъ иужьям:ъ... Все это въ порядкt
вещей ... Но что-бы nадруrаться такъ надъ без
sа щитиов дtвушкой •.. вtтъ ... зто слпmко1ъ 1
слкmко1ъ! (Kuдaernc1i сь 11ыданiе.,.tъ uti ку·
шс тщ;) .
Я·ва. (склоняясь надь иею) Вiдвая дt
вупшаl Развt моt, родпой матеро, легко было
рtшпться ... Но это ...мой долгъ •.. Лучше рапь·
ше, чt1ъ послt... Повtрьтс, какъ пи сплы10
вы стрnдаете, 1111,Ь еще тяже.11tе вamero ...
Л-1ать ero!
Нит. Умоляю васъ, оставьте иенн одну .. .
Какъ б.11аrоJ1.tявi.я прошу... Уйдите... Уйдите ...
Я·ва. (хочетъ •mio то сказать, но 11е
J.l<JЖemъ i, мед.�енно уходить ).
Иит. (нtьсхо.н,ко .щновенit'� леж1т�ъ нвпо·
движ110, 1101110.мъ стре.мите.�ьно вехакиваеть
t.t, omupaentъ слезы). Вовъ, вовъ отсюда! Ни
одной сеttунды дольше! А1ъ, еми бы только
у 1еuя бLIJIJf девьrи•.. Тамъ... въ uисыевномъ
столt есть .•. Но чтобы ихъ достать, я дол·
жва пройдтп JIИll!O ••• Нtтъ, пи за что! .Я. ве
хочу ее ввдtть... Гадко... nротпввоl Любов
вицаl О, веуж611я н должна еще здtсь оста·
ватьсл... ( Омъва входитъ Роза.)
ЯВЛЕ/IШ XI·e.
Нитти в Роза.
Роза. Барышня, въ швейцарской како.ll·то
rосоодnвъ - везвако11ый-вепреиtвно хочетъ
воnдтв ... Гавсъ ero пе uускаетъ...
Нит. Есть у васъ деньги?
Роза. Деньги?... Какiа у насъ девьгв!
Иит. Нtтъ? Ну , такъ привесите сюда по·
скорiй мой теплый платокъ... только, чтобъ
никто ве ва11tтилъ . . . Слышите?
Роза. Слуmаю·съ! (Уходитъ.)
Иит. Ва иоt есть бри.11ьявты... Депеrъ дастъ
и ruвellцapъ...
Роза (возвратившисъ). Извольте ...
Нит. Если мена хватвтсл, скажите, что л
nom�a куо11ть... вороче1ъ ... все равно, что
хотите uрuду•айте ..•
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Роза. Вврьшmя, что это вы ВЗ)(Уl&ли?..
Ночью-то!..
Кит. Не ваше дtло... Да! Вотъ еще что ...
(Заду1,1ывается.) Вnроче111ъ, ничего... Да, да!..
Такъ и скажите! ( Уходитъ.)
Роза. Что за чудеса! Ужъ пе рехнулась ли
опа! (Хочетъ бrьжалпъ всмъдо.)

н все скажу и добьюсь, до бьюсь своего . .. А! Вы пе хотите! ( Проис.rо
дитъ боръба.) Да, даmь яи ты 1ot, паков:ец-ь,
дорогу! (Въ кол,нату вб1ьiает1, Крал1еръ )

.ЯВЛЕПIЕ XIl·e.
Роза, Вилли, r-жа Яникова и Ниманъ (послrьд
нiе трое въw:одяrт, _изъ среднихъ дверей).

Я-ва. Крамеръ!? Вы sачtмъ!?
Вил. А! (вь�рывается it уб1ь�аетъ.)
Крам. (сrпшашно взволнованъ). Клерхеnъ
здtсь?
Я-ва. Какъ, здtсь?
Кра м. Ну, да! Она переодtлась въ бальное
платье и сказаJ1а, что идетъ сюда...
Я-ва. Боже иилостивыnl Впмапъ, слышите ...
Ним. Говорятъ же ва11.ъ, что ее вt·rъ вдtсь!
Крам. 'Гакъ rдt же она?.. гд-Ь? .•
Я-ва. Уб·Ьшала!... А, теперь я все понпиаю!
Несчастна.я!

.Я доrоп10 ее...

.ЯВЛЕШЕ ХШ-е.
Tt же в Нрам еръ.

Вил. Itвтто! (Роз1ь.) Вы пе видали ба·
рыmню?
Роза. Овt-съ уm.11и... купить что - то.•.
И.110 npory JIJITЬCЯ •••
Ви л. Что вы путаете? Давно ли? ... Ко1·да?
Роза. Только что передъ вами...
Вил. А, только что! (Б1ьж11тъ т, двер.ямъ.)
Я-ва. :Куда ты? (Удерживаетr,.) Вилли!
Послушай! Подожди.
.ЯВЛЕШЕ XIV-e.
Ним. (хваrпае1пъ е�о заруку ). Оnохнисъ...
Слышишь, Вилли!
тt же Адда и гости.
Ви л. Пустите, пустите 1евя! Что вы понп·
Адда (раскрь�вая портьеру и хлопая въ
1аете въ то1ъ счастья, котораго s жажду..?!
Мlдоши). Господа, кадриль, кадриль! (д,ь.�а
В.ы-жалкiй 1оралистъ... фи.1истеръ...
Ним. Pyral!м, ругайся, а все-таки н тебв етъ ша�ъ в1wредъ и, �пумленно ос,1шт1,и
вается вохру�ъ; изъ залы выходятъ �ости.)
ве пущу!
Вил. (вырываяс'!)). Пустите, rоворвТ'Ь ва1ъ...
Занаt11ъсъ.

Д'f3ЙОТВIЕ ПЯТОК
Новая мастерс1tая Ви.i,щ. Обстано,та роскошная: ЗfJ'Jьриныл �ихуры, восто•tные ковры,
доро�ая Аlебе.:и,, старштое оружiе, мольберто, 1'а.ттъ, кyiuemк(i пот, ба11да,,uно1,1ъ ,
дру�ая на передне,��ъ 11.�аюъ. Направо окно и дверь. На двери виситъ приподнятая
1�ортьера, такъ 14mo видна спал,ъня, осв1ьщенная цв,ътньи.п, фонаре.110. Въ ,rrмmнiь
с.1tабьtи тонъ-едтwтве нное освrъщенiе-такъ 1и·по ,на сценtь по.1,у.11раки.
.ЯВЛЕШЕ I-e.
(При t�однятiи занавп,са сцена nycma.
Олы�ино, ка,n, снаружи отпираютъ две-рь,
запт,мъ входитъ Вилли, 1tоддерживая Нит
ти, ко»�орая 8о изпеможенiи прис.wнил.ась
къ нему на 111�ечо. Оба наt�равл.Л1оmсл къ
куи1еткtь, стоящей возл.,ь ка"тша, на по
тору10 Kurmnu 1i ложится. Вилли сбрасы ·
ваетъ съ себя шубу на е1пул.ъ, шляпу на
др у�ой и спусхаетъ занав,ь/Жи вr, спмъню.)
Вил. Киттвl ( Отв1ьща тыпr,; Вил..11,и с та
новится т:редr, пей на ко.,�п,1щ.) Китти!
Славная мо.я .• дорогая... Ну, приди же въ
себв..• Скажи хоть одио сяовечко! (Любовно
�ладит.ъ ея руку.)
Нит. (словно пробуждаясь). Гдt я?
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Вип. 'l'аиъ, rдt и должна быть... rдt жду·rъ
тебя я любовь, и счастье, и радость... б еsъ
копца... дорога.я!
Кит. Но какъ я сюда пооа11а?...
Вил. Д·hточка. иоя! Ов:а все забыла! llо1в:вшъ,
какъ грохотала вадъ нами буря ... какъ небu
бороздил и тучи... Пускай буmуетъ вtтеръ . . .
Пускай оrвеппая лава поnдеrъ в11tсто дождя...
Вамъ не страшно! Тilиъ горячей .я сож!fу в,,
своихъ объятi.яхъ мою li11тти, тt11.ъ крtпче при
ж1ется она къ иоей груди ... Правда, вtдь прав
да? (Китти дрожитr, п t�.101тиье за1rуты
вастся во платокъ.) 'l'ы дрожишь!?.. Ты все
еще сердпшьс.а!? Itитти, ты должна простJJт�.
11пt...
Кит. Простить?
Вил: (улыбаясъ). Неужвли пilтъ? Еслп-бъ
ты только впала, какъ пе леrко мвf� вто до·

r и·Б Е .JJ ь о о д о мА,
Вил. Шуыятъ... Должво быть, 1щкой-впбудь
nыmица...
Кит. ![вt страшно... 3ажги, пожалуйста,
огонь...
В11л. Какая же ты трусихn! (За:>юи�аетъ
лампу).
Кит. :Меня просто rвететъ этотъ полуыра.къ,
да и все здtсь пе нравится! (Шу,ш, па
у.тц1ь удаМ1еmся).
Вил. Я теперь саиъ ненавижу эту студi10.
И накъ только я моrъ думать, что въ этомъ
гробу можно работать!
Кит. С1tолько тутъ оружiя!
Вил. Завтра же переtдемъ въ мебл.ирuван
nыя комнаты: в прииеися за работу! Ну, скажи..•
но откровенно. Какъ ты думаешь: способепъ
я еще ва что нибудь?
Кит. Въ зто:мъ л никогда u не со�1нi�ва.лn.сь!
Вил. Да , да! Я еще чувствую в ъ себ·Ь до
вольно спш. (По1сазываетъ на руки.) Еще
могутъ, 11огут·ь поработать ! Ха, ха, ха! Все
было бы хорошо, если-бъ... (заду,1�ы1Jается.)
Кит. О чемъ ты вадума.пся?
Вмл. Нtтъ, пе надо, не надо объ этомъ
думать!.. Та�ъ себt... нп'Iеrо!
Кит. (лас�.аясь). Ну, разсиtйсл же еще
разочекъ. Ну, ну... ты -ra1tъ хорошо смtеmъся!
Вил. (1�робуеmъ). Ха, ха, ха! Нtтъ, не
выходитъ ... Это все ве то... (Шу.щ, за сие·
ной СШ1ва уvи11,ивается.) Что такое, в ъ
саиокъ дtдt?.•.
Нит. (Приж�м�аясь т. Вилли). Ужъ не
за Jоой лn? ...
Вил. Пускай nопробуютъ! (Идутъ вм1ьст1ь
'К7> окну.) Эге! Да тутъ цt.11ая 1<омnавiнl
Кит. Сиотри , они идутъ сюда! (С�мьный
зво,юко въ НОАОh'Одь1tuХ'Ь. Кит1пи всхршсива
етъ и 11рижимается нъ Вил.л.и.) Это за мной,
яав·k11Во за мной!
Вил. Не бойся! Jl съу1i110 указать имъ на
дверь. ( Отворяетъ окио.) Кто з11опвтъ?
Голосъ Ирамера (за cu,euou). ВВJrли! Отвори!
Вил. Что случилось?
Голосъ Крамера. Скорtе! Gкop·ke!
Вил. (захд,опь�ваетъ онно). Не безпокойся!
Это одпнъ мой прiятель... Спрячься пока...
вотъ хоть сюда! (Kum,tiщ 1�ря•1етсл за дpa
tiupoвxy. Ви11,д,и уход�т�ъ. Пауза. Kumm,u
выходшт, изъ за драпировк·и 1.t- ttрисл,уши
вается... Раздается кр�и.ь Вими... {)нова
1mtuutнa, nоm()мъ сл:ь�шнь� чьи·то ntJ(nьpныe
uщ1u. Itummu �zрячется.)
.ЯВЛЕНIЕ lI-e.
Кипи, Вилли, tи,томь Нрамеръ.
Вил. (сь �ижаженн1,шъ л.ицо.1,1ъ, иепу�а-N
нь�й стоитъ (/?, дверлхr,.) 'l'уда! Туда! Не
сюда! ( За$мпываетъ дверь и бtынсиrпъ черезr,
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всю сцену къ камину; бросается на ку
шетку, сл1л11ты рыданiя; за сценой мухiе
�ол.оса 1t ша�и.)
Кит. (выс1са1сиваетъ изъ за занав1ьсни ). Что
с.11учп.11ось? (Ви11,.1и ..11ол,11итъ; tlЗo спа.и, нп 11охазываетсл !Сра1,1еръ, бмьднъ�и, вы
nа,,{каннь�й.)
Нрам. Вилли! Пойди же сюда! ..
Кит. (отдершваетъ зана01ьску и вскр�,
киваетъ). Она!.. Она!.. (Выб1ь�аетъ и.зъ
полшаты.)
Крам. Успокойся же... Надо быть иужествепвilй... Я потералъ больше ...
Нит. (входшпъ снова). Ова-иертвая?..
Крам. Что? Что ваиъ вужно? Itтo вы?..
Иит. Нс все-.пи равно! Опа уиерлn.?
Крам. Раввt вы ве видите?
Иит. Гдt вы нашли?
Ирам. Здtсь, въ капал·�...
Нит. Послали за докторомъ? Выть можетъ,
пе все еще потеряно?
Крам.Сей'Iасъ прпведутъ ... Но ужъ поздно!
( Въ изне,11оженiи опускается въ кресл.о.) У жъ
вш<то теперь не nом.ожетъ!
Вил. (упавшим1, �ол.осомь). It11тти!
Кит. Что теб·в?
Вил. Дома-мать въ неяввi�стности... Съtgди-nрнrотовь...
Нит. Да, да! Слtдуетъ ...
Ирам. Не бевпокойтесь... ее вsвtстлтъ...
Вил. Нtтъ. •• Я буду покойвtе, если сдtлаешь 9ТО ты... Съ·:kвди... Швеilцаръ nро
водптъ... '11 оль1tо nереод1�вься... 'l'акъ нель
зя!.. Попроси у ero жены какое-нибудь платье.
Тамъ и переночу!l... Я тебя прошу...
Иит. Несчастная дtвушка! .. И какъ она.
могла рtшитьс.н! ! .а еще ей позавидовала. Ну,
до св11даоiл... до завтра...
Вил. Да... до вавтра!
Кит. (хочеtпъ ,,ю�t�ьмвать Ви.1м.,). Поцt
луй же на прощанье...
Вил. (со cmpa:r;o"m,). Н1;тъ... н·krъ ... Не
при,сасайся... l'р·�хъ... Нельзя ...
Иит. Впци... Что съ тобой, ВилJIИ?I
Вил. Ид11! Иди! (l(тпти ,,�едлеппо ухом
дитъ, обора tивается назадъ, tipucma.11ьuo
с,11отрuтъ иа Вими , хочет.о что-то с�са
затъ, машетъ рукой и уходитъ.) Вотъ!
Вотъ! Рухнула и послtдu11я надежда! Что же
мнii остается дtлt1,ть?.. ( Отановип�ся иа
номьиа передъ занавn(J'}Сой и пря1tетъ 8о
иее спое .11и140.) Itлерх:евъ, сжа.11.ы:я! Л--nод ·
лецъ... 1ерзавецъ... яе1·одай... во я не хотtлъ
быть ТВОИ!IЪ убiйцей..•
Крам. Вилли! Опо:мяись! Что ты говоришь?
Вил. (вставая). А! Ты ду1аешь, ч·rо .я сnя
тплъ?!.. Слущаn, дружище! Я 1погииъ тебt
облзанъ: ты и rолодалъ ради вевл, и холо
далъ, и всю жизнь ссб·в испортплъ. Омжи же
послtдвюю услугу: убей 11еu.я, у6еО какъ собr1Куl
1
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Нрам. Одумаnся, Вилли! Что съ тобой!?
Вил. (рrъз-ко перебuqая). Да, да, да! .Я
ве 1ory выносить больше... Аlеня дуmитъ ...
жжетъ... Ахъ! Съ ума сойти 1ожно. . . (Хва
таетъ eio за руку.) С11отр11... с11отрв .. . Эrо
дt110 1 о и х ъ рукъ... Я, одивъ я, вивоватъ въ
ея скерти ...
Нрам. Ты..• 11вi1 ... 11ою ...
Вил. (изступд,енно). Она иевя любила n
вся, понвиаешь-ли, вся отдалась 11вt. Да 1 да,
вакавувt моей nомолв1,в! Что же ей остава1ось дtлать?! И она пришла къ •оеиу доиу ...
в у1опилась... И вотъ, она здtсь... иер1·ва.я, во
всетаки здtсь... словно хозяйка...
Ирам. Такъ это правда!? Ты... убiйца?! . Пов-·
тори... ( Схвать1ваетъ eio за �рудь и ду
ш1ипъ.) Ссоббака ... Гадина ... А, ты хрипишь ...
Л задушу тебя свои1п рука1и... зиtя... (Ди
хо.) 3а что ты ее поrубвлъ? 3а что?.. (Ки
дается къ ]{д,ерхеиъ.) Клерхевъ, Клерхев.ъ1 1
(Уб1о�аетъ.)
Вил. (л,едлtНно 1�однил�ается на кол1ъиа).
'l'акъ-все кончилось! .. ( Утираетъ �убы.) А!
Кровь !? У жъ не 1юнецъ ли?! Ну, что-жъ... «Га-

бель Содома:. ... Ковецъ... Голубка иоя ... про
сти... прости... Проклятая баба... •rы хевя
погубила! .. Itакъ вдtсь 1•uxo... теино... точно въ rрО'бу... Никого вtтъ ... Да! Сколько
J1юб1ш я видt.11ъ въ жизни... и вотъ: умирать
пришлось одпнокlПI ь... Неужели въ сако•ъ
дtлt с1ерть? Нtтъ... это прос·rо обмо
рокъ... упадокъ силъ... и Крам.еръ сильно
сдавилъ горло... Сейчасъ же примусь за ра·
боту... В·hдь мнt столькl) еще нужно сдtлать...
( Оь ycu.,iiez.iь пр�тодпи,11ается.) .Ахъ, к акъ
прекрасна опа... даже и иерт вая... Словвосnотъ... тихи11ъ, .сладк111ъ своJ1ъ... JI должеаъ
се.i!часъ же сдtлать эскизъ•. . ва пахять . . .
О че11ъ? Нtтъ, пе надо, не надо объ э·rо11.ь
и думаrъ! (Шатаясь, идетъ 1а, мольберту
tt схватываетъ харандашъ.) Что это ... ту•анъ... звовъ... кого-10 хоронятъ... Неужелисиерть ... Нtтъ, нtтъl .Я пе хочу у1орать...
Не хочу... Сnасите ... Прочь ... Jl работать
хочу... Rитти... JI ..• хо ... чу..• р а ... бо ...
та... ть... ( Опрокидыqается назадъ, захватывая С.'Ъ собой и мо.1ьбертъ.)

YRAЗATEJIЬ ПЪЕСЪ Д.1SI .ЛIОВИТF.ТТЬСКИХЪ CПRKT!li.lIEЙ (ОДНОАRТПЫSI m,rюы).
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1 ж.,

Уrиетt>ввая невияJJость кои.-шут.
2 ком.
. еъ пtя., пере.11.. съ иt11. В. &рыжова Коипата.
2 )t., 2 ж.1 Узвiе башнакп, во.-., перев. съ фр.
П. ееАорова.-Ко11оата.
1 ком.
3 11., 4 ж.
Уuъ so. рааувъ ааmе.11ъ, орпr.11011.1
R. JJеоитьева.-Кохпата.
2 !11.
У профессора ,црnматпческаrо ис
кусств3, сцена-,,iа.tоrъ.
3 •.• 3 ж. Упра11ство я вастоfiчпвость, ком.,
1 KOII.
1
Веведш,та , порм.съ нt1. Г. Стоllкова.Ко111иата.
Примf;чанlе. Та же 11о)!едi11 оъ APYroll. 11ередt�вt, въ 3 JJ.., паз •• Gлана
Dory, ч то кужъла11оrь спделъ".
Утва и стnхавъ подьr, во.а;., перед .
-5 ill., 1 ж.,
1 110,lf.
ВЫI. \ 111. с·ь фр. П. Оедорова.-ltохвата.
Утро ,11.11.:roвoro че.!fовtка, сц., Го
� 11., 1 ж.
2 КО)(,
rолл. -Комната.
3 J1., 2 ж. Утро noc.'lil сва;r.ьбы, вод., перев.
С'Ь фр. к п . Е. Уру сова.-Комната.
:1 111., 5 ж. YiS)f.ИЬllt Шеиспuръ, кож , И.Гур- 1 рез. ко».
1ивда.-Ко:11ната. (пАртuстъ" № 6).
! 11., i ж. Ф азьmпвая тре воrа, шш Все то
2 ко•.
1
хорошо , что весе.10 1tов11астся,
тут, -вод., И. П. Зазу.шна.-Itо:'tlвата.
м.1 2 ж.
Фазьппrвnя тревоrn, u.ш Не шути 1 ко»., 1 рез.
r
оrвеиъ -обож:кеmыя, ко;11 , П.Кара
тигnпа.-Ко1111ата.
8 11. 1 3 ж., Фnаатка и Mopomк:i-coш•ponsn,
3 ком., 1.
в,п. 8 .11. nлп Четыре a.enпxn и o;i.пn певil
1 ста, вод., 11. Григорьева.-Дереввн.
:З "·, 2 ж. Форту вхШiъ, JJ.1111 .Мужъ съ мtстn,
а .-;руrой на иtсто, вод., перед. съ
фр. Д. Ленскаго.-Кохвата.
:3 )1, 1 2 ж. Фотог рnфъ-.,побите.н, шутка , Э. Э.
Матерпа.-Садъ, въ не»ъ J\01/Ъ п бесiдка.
(.Артnстъ" № 6).
Фофочsо., вод., 11одраж. фр . К. Тар
1 11 .. � ;к,
1 ICOM,
uовскаrо 11 11. Вtгuчева.-Комната.
Примf;чанiв. Этотъ же водев11ль, въ
другой пере�tлк·t, uавнв. ,,Зять подъ
пцворохъ ".
1
5 »., 3 .111.
Хзоnчатая буиnrв, 11.111 У страха
l коа., 1.
rзnaa ве.::шв:и, во.�., Г. B.-Ko!luaтa.
2 1,, 1 ж.
Хозостой п жеватыit, кож.съ куплета11п, перев. еъ фр. 0. Рудпева.-Кох
ната.
{ J1., i ж. Хорошо. 1(.цурвоJ и rз:упа и уива, 1 рез., 2 ко1.
во.11., перед.съ фр.Д.J1енскш1ъ.-Компата.
8 и., 1 )К,
Хороmъ llетербурrъ, .ца ,;руаьи
одозi;зп, 110111.-воА,, IJ.l'рпгорьева 2 -го.
Комоа.та.
7 м., 3 ж. Хоть тресвп, а :кевuеь,.ко11., Мо,,ь· 1 ко�,.рез.,
61,lX 1 !!. ера въ стuхахъ, перев.Д.Л�uс каrо.-Улпца.
4 но•.
:3 11" 3 ж. Хоть у11рп, а па.ilдя дочх'h иуа,�а,
1 KOII.
вод. перм. съ фр.С.Ваnкова.·-Коиоата.
Примf;чв.нlв. Этотъ же водевиль, в1,
Аруrо11ъ 11epeвOJJ.t, навыв . ,,е.11\,:ствiе
перваrо бра.ка".
1 11., 1 ж. Хочу быть aitтpяcolt,_ П.!И Двое ва
mестерыхъ, mут.-во,;., 11. 0едорова.
l{охпата.
2 ROI.
Цпру.nьпикъ и�ъ Роrожсхой 11
1
,
съ Кувиецкаrо моста,
11DрвЕ1�ахеръ
вод. съ к ушет.-Кохоата.
3

111'

1 ing. ком.

1 люб.

1 .!Юб.,1 11р. 2 ing. КОИ.

1 ко11..
1юб.1 1 ing. кои.,
1 ко».
1 gr. 11.
1 реэ.АР.1
1 пр.
g1· . (], К011, \ mo6. 1 1 11р. l g1·. d. 110111.,
1 ing. ком.
1 ко11.1 1.

1 AJ06., 111р., 1 iпg. KOII.
'l
3.

1 g1·. d.
2

1 люб., 1 ко1., 1 ing.ком-., 1.
1 пр.
2 рез. ко•. 1 ing., 2 ко•.

1(011.

l ко»., 1 пр. 2 ing. KO)I,
} .,�1б, 1 ],

1.

1

1 gr d. KO!f. 1
l ing.

1 .,юб., 2 np., 1 g1· . d., 1.
1.
2 J\Юб. 1

1 .1, 1

\

],

KOJI.

1 gr. d. КОМ.,
1 ing. ком.
2

ing. КОИ.

l люб., 1 рев.,,2 g1· . 11. ком.
1.

2 KOI,

1

люб., 1 пр., 1 iпg. ком.
(пi111.) 1.
1 !!Юб., 1 пр. 1 ing. КО1.
1

11011.

J iog. КО11.

2 �юб.

1 i11g.К\111.1 2.

2 пр. (кJп.), 1 ing, ко.11., 2.
6.

1 ком.
J KOII,

1 люб.

1

11р., \ KOI.
1 люб.

g1·. d. ком

l

1(01.,

1.

2

ing. KOI!I.

1

ing. 11ом .
1 ing.
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,,Въ память С. А. Юрьева", сборвпкъ, nзданвый друзьям11 uокойнаrоУ1Цtпа 2 руб.
·
•
50 коn. (Осталось вебоJIЬшое количеств о вкаемпл.)
Собран1е сочвневiй: А. Н. Островскаго, новое и�вiе въ 10 томах.ъ. Ц�ва 16 р.
"Сборникъ въ пользу голодающихъ", издавiе редакцiи журнала "Русская
Мысль". Дtна 1 руб., съ пересыnою 1 J:Уб, 25 коп.
,,Арсевiй: Гуровъ�, др. въ 5 д. В. М. Михеева. Цtяа комп1еRта въ 14 sкзе�шJ1.
(по чис.11у ро.!!ей)-7 руб.
,,Въ сл-вдующ�й разъ", !rонологъ въ 1 д. Грене д'Апкура, uерев. С1, фрая
щr�скаrо е. А. I<уманина. Цtна 30 ROD,
"Въ сонвомъ 'царств-в", ком. И. Я. Гурлян,ца. Цtна комuлекта в,, 12 экз. (по
ЧJ1с..!у ролей) - 6 руб.
,,Господа Театралы", ком. въ 1 д. И. л. Щегпова,.1Цtпа 1 руб.
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,,Жрица искусства" ,,Свободная художница", номедiл въ 4 д. Е. П . .Карпова.
Ц·вна комплекта в,, 16 экз. (по числу ро.1101\)-8 руб.
"3в':hзда Севильи", трагед. Лопе де-Вега, перевор;ь с. А. Юрьева. ЦЬна 1 р.
,,Изъ жизни мелкихъ людей". Юмористпческlе очер1ш П. М. Нев-вжива.
Щша 1 руб.
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М 1). Цtва 1 руб.
,,Милостни:ки и опальные", J.pnыa въ 4 д. п 5 карт., въ ст11хахъ1 и дpyriSI стихотnо
ревis. М. И. Лаврова. Ц·впа 2 руб.
,,На земской нивt.", др. въ 5 д. Е. п. Карпова. Цtва. 50 коn.
емезида tr , ко�1. въ 4- д. НИ.Нола.я Ал:ександ ровИ'Jа. ( ,. Евроnейскil! театрь"
9!={ 1 руб.
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,,Перекати поле", ко)t. П. Гв1щича. Цtна 1 руб. 50 коп.
Перовъ В. Г. 60 Фототиuiй съ oro картинъ, съ бiorpaфiei'I, написанной r. Собко.
Изданiе д. А. Ровинскаrо. Цtва 10 руб., въ перепл. 12 р.
,,Ренняя осень", др . Е. П. Карпова. Цtва ко�m.'!еnта въ 10 экsе�шл. (по числу ро·
лей) - 5 руб.
11 Сильв:од-вйствующее �редство• 11.:111 "Луч.ше поздно, ч-вмъ никогда"
( ,, Doktor Шaus"), 110)1. въ 5 д. Ароажа, ucpep:lш. съ uiшецnаго е. А. l{,умаrшнымъ. Ц1ша
1 руб. 50 коп., для подпнсчиковъ нашего журна.1а-l руб .
.,Тяжная доля", др. uъ 4 д. 11 r, карт. Е . п. Карпова. Ц·1ша 50 коп.
"Цитварный ребенокъ ", вод. въ 1 д. В. Холостова. Ц1111а 4.0 коп.
.,Честь•, ком. въ 4 д. Г. 3удермана1 nерсвьд1, Н. R. д,tна комп.1екта въ Hi эк�·
(110 чнслу ролоi!)-8 руб.
Фотографпчсс1,iе каб1111ет11ые но11тро·rы nртистовъ Н. А. Никулиной, М. К. 3ань
новецкой, А. и. Южина п Н. И. Музиля. П:Ута но 1 руб., д.1я подп11сч1ш.оnъ но 65 н.
п всt драматичес1tjа П})оизnедепiя, с1rществу�ощiя въ ПJ)OДI0It1i.
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ГОСУДАРЬ ШШЕРА1'0РЪ въ 19 день :Мал. 1889 года ВСЕ!'IШЛОС'ГИВ·вIППЕ со11зволш1ъ
открытiо при Ною1тет·t Общества Русск11хъ Дра�1ат11'Iесю1хъ Ппсато.теii II Оперuыхъ l{ом110з11тороn1, nовссмtстнаго по Пм�mРш сбора пожертвовапШ на сооружепiе
въ ropoдt 1\tооквi
ПАМЯТНИ.КА
покойному дра)fатпчоскому пuсате.'IЮ

А. Н. ОСТРОВСКОМУ.

О такu"ъ НСЕМJIЛОСТllВ'tИШЕМЪ сш1зво1юui11 Кою1тотъ Общества Русскихъ Драматu·
ческихъ llncaтмoii 11 Опсрвых1, Т{омпозпторов1,, 11остав.,.ял в·ь общую 11зu'hстность, no1<opatiiшe
проситъ адресовать деuежныя 11ожегтвова11iя въ l\[ocкn)' 1<азвачею Общества д. с. с. A1mo.Ioвy
Александровичу Маiiкову.
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XIII. ЕЛКА, ком. nъ 1 д. Вл. Ив. Немировича-Данченко
'['I>ТПЯЯ ItAPTИНl{.A въ 1 ;i.., .Т. Л. Иупериикъ
\Т. ГИБЕ.'fl> СОДОМА, дра:ш1. въ 5-т11 д., Г. Зудермана, переводъ 11 . 1.-i. •

хп· . .

1
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XYI. ПОДЪ ОБЛАltАМИ, картина А. А. Ииселева . . . .
(Фототиniп гг. Шеj
ХV'П. ГР. Л. П. ТО.ЮТОЙ ВЪ CBOEM'J, J<.АБИIШТ'В, рсръ, Пабго.1ъцъ и К 0
нар111на И. Е. Рtпина.
въ Москв·h).
'IJJ. ПОДРУГИ, кuртuна Н. А. Ярошенно (qютoтnniJJ Т-ва И. П. R.уmнеревъ 11 кu
нъ :Москвt).
\fX.. СКЛЭК\ О 30Л()ТОМЪ П'l3TYШit'.t. �\. С. ll)'Шrrп1rn, аh·rюрРл1, гр. 8. Л.
Соллогуба. :Гuстъ 6-й.
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Кшше карrпнъ, заставок·ь u виньетоиъ rrсиолпсuы фup:11a1i1u Баше въ Парпж·J;,
Вонt"ь nъ Бep.irп11t п П. О. Лблонскаго въ lleтepбyprt.
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Сочппеniя, nрпзnаIШыя редакцiеli nеу.1.обнщш к1о помtщеui10 въ журnалt, возвращаются .tвто
рамъ безъ объясвеniя прI!чuнъ.-Обратная пересылка такихъ пропзведеuii! 11хъ автора�1ъ 11ро11зво;�.11тся па счетъ авторовъ.-Сочuненiя, nр11зяанвыя редакцiеii яеудобвьuш д.1111 uапсчатапiя въ жур
на.1:h, хранятся въ ре.:�.акцiп втечеяiе шести мtсяцевъ u sат:kмъ уничтожаются; межкiя же
статьи, объеыоыъ 1>1енtе печа.тнаrо по1у.шста. журвала, храяевiю не 11одежатъ.

rг. артисты, ищущiе ангажемента, и гг. антрепренеры, ищущiе артистовъ, благоволатъ
присылать въ редакцiю свои ва.явлевiа, которыа безплатно печатаются въ журвалt.
Дозво.,е110 цензурою. Ыос11ва, октябрь 1892 r.

,,АРТИ<СТЪ''

съ пrиложЕюЕмъ "!Dне6ниКа ilpmucma u
ВЫХОДИТЪ ЕЖЕМiС.ЯЧ:НО ДВtНАДЦАТЬ РАЗЪ В'Ь ГОДЪ.

С'Ь сентября по anp1i.'IЬ ВЫХОДЯТ'Ь KRIIЖKH "ApmtUШllt (' В'Ь 25-35 .шстовъ, а С'Ь апрilлл ПО сентябрь
въ томъ же фор)rатt II по тoii же nporpaммii-,,Д1teвнu1t� Аrптщта" к1111жRа.:1111 отъ 5 ;r.o 8 1ист.

Подписная пiна на rодъ съ января (7 кн. «Артисп» 1r 5 кн. «Дневник:� Артист:�»)
10 р., съ доставкой и пересылкой 12 р., �а гр:�нrщу-14 р.
вмtстt с'Ь "Театральною Библiотекой" на годъ (7 книг\ .,Артиста", 5 кн. nдневника
Артиста" и 12 книгъ "Театр. Библiотеки") 13 р ., съ nepec. 16 р., за границу 18 руб.
Д1я .111щ1, 1 nоJ,1111со.вш11хсл въ ре;щ1щi11 1 .1.оnуско.ется Р Л3СРОЧКА: up11 1io;rщ1cк·I; 4 руб., u зu.т!ш,.
ежемi�сячно по 2 руб. до по.11воii уща.ты вcoii под'nпсвоtl суммы, а. нр11 11од1шс1:.k ю11нтli сь "Tcu.т
pa.1ы1oil Бпблiотеко!i"-лри по;,.11искt б р. 11 затlшъ �жем1ю1чно 110 3 р. ;i.o 00J111oii уматы 11ccii 1•р1)1ы.
Д1л учащихся В'Ь сuецiа.1ьво-теа.тра.1ьпыхъ, муsыка.11ьпыхъ II ху,,ожествсunых.1. шко.,а.х,. 11u.1п11с11.1.я
цi;ва. 11а "Артистъ" па год'Ь 9 р., съ 11ересы.шоii 10 р.

Отдtлъные нумера "Артиста" по 2 рублн.
,,Дневника Артистан по 1 руб.

ОВЪ.ЯВЛЕНI.Я пр�шимшотс.я <iЪ платою за каждый разъ 25 руб. за ц·h.лую
1
1
/, и 5 р. за /8 страницы.

страницу; 15 руб. за по.тrовипу; 10 р. за

��

,,fl11еатральная :Ьuoлiomelia

{{

EJI{EM'HCЯ ЧНЫИ ЖУРНАЛЪ.

ПР О ГРАММ А.
1) Драматическiя 11ро11зве,1.еаiл (траrедi11 1 драмы, комедiu II во.11.ев1ш1), 0,11.обреввыл ;,.рnиат11ческою цензурою )!;.�я представдепlя flrs3·c.11oвяo; 2) :uo1io.11oг111 сцены 11 ст11Хотворс11iя1 u.i;oбpenuы�
.,;р11мв.т11чсскою цевз)'рою 1,·ь 11убJ111чвымъ чте11j.я31ъ; 3) uракт11ческiя уш1зш1i11 реж11ссера:,11..
Въ к1tж,1toll квпгоfl 11011·hщn1'тся отъ 4 до 8 актовъ J1.р:\111атп•11'1•кuхъ nроовпе;,.1>0\й.

Отдtльные нумера по 1 руб.

ц1;ва за томъ (4 книжки)-8 рубJIЯ.
ПОДПИСНАЯ Ц'IШЛ:
Н11 8 мtr.
На 12 11tc.
На 4 11tсш1�.
1 руб. 50 к.
Беsъ ,1оставк11 . . . . . . . . . . . . . . . 3 руб.
2 руб.
Съ .1.оста.пко!! • . • . . . . .
. . . . . 4 п
2 п
3 "
"
Подnаска. uр11в1111ается тозьхо отъ nодnосчпковъ 11а журва.лъ "Артистъ".
Разсрочка па "Артистъ" и"ТеатраJiъвую Бнuлiотеку": пр11 подш1скt 5 р. it затi,�,ъ сжем·liслчио по 3 р.
·�

Подписка прnп:вмается n отдtльные нумера продаются В'Ь вовторi. ре.-nкцiв (Моснва,
Страстной булъваръ, д. Адепъrеимъ), въ отдt:�енiя:хъ конторы: въ кн. маг. ,,Но
ва1·0 Временв", Rарбаснвкова u Т-ва Вольфъ в въ контор-в Н. Н. Печповской (Москва,
Пет ровскiя ливiв) D, 1,ро:м·J; т01·0, въ кв.ижной лавк-в :Московскаго Больmоrо театра, а
также во всi;хъ nзвi.СТЮ,JХЪ к:нвжны:хъ, музыкальныхъ в эста)шныхъ магаsпвахъ въ
С.-Петербургв D :Москвi;; въ Kieвt у г. Оглоблпна; въ :Казани у г. Дубровина; въ Ко
стро:мt у г. Беке11ев а; въ Bapmaвt у г. Ка.рбасникова; въ Орлъ и RуJ)ск'в у г. Ramюma.
Ивогородвiе благоволятъ обращатъСJI исключительно въ контору редакцiв.

I1здатt.11ъ 0. А. Нуианинъ.

Отв·.Ьтственный rедакторъ Е Е. Иорwъ.

