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Открыта подписка на 1893 годъ
НА .>R.У"РНАЛЪ

(ГОДЪ 5-й).
Журналъ :въ будущемъ году будетъ :выходить по той же nрограммt
и при участiи тtхъ же сотрудпиковъ.
Подписная цtна 10 руб., съ доставкою и пересылкой 12 р., 30, границу
14 руб.,

журналомъ,,!/Jtеатральная $и олiomefia {(

в:нtстъ съ
13 р., съ доставкой и пересылкой: 16 р., за границу 18 р.

Продолжается подписка на 1892 r.
Безъ

доставки

На 12 1�1tсяцевъ ( съ января).
На 9 1�1tсяцевъ ( съ апрi;ля).
На 4 мtсяца ( съ сентября)

.

Оь доставкою
11 пересы.шою.

. 10 р. - к 12 р. - I(.
6 " 20 " 7 " 70 "
. 5 " 25 " 6 " 50 ,,

Для лицъ, подписавшихся въ редакцiи, допускается разсрочиа: при подпискt
4 руб., и затtмъ ежемtсячно по 2 руб. до полной уплаты всея подписной
суммы, а при подпискt вмtстt съ "Театральной Библiотеиой" - 5 р.
и затtмъ ежемtсячно по З р. до полной уплаты всей подписной суммы.
ltонтора журнала nокорнtйше проситъ rr. nодписчиковъ, пользующих
ел разсрочкой, высылать слtдуемые взносы своевременно, согласно 03ва
чеnнымъ уеловiямъ, во избtжанiе задержки въ высылкt книгъ.
Друrихъ условiй разсрочки не допускается.

ОТНРЫТО НЕ
ВУДЕТЪ. Съ 1 января 1893 г. будетъ приниматься
ПОДПИСRа только ГОДОВАЯ, съ января по январь.

СЕЗОННОЙ

ПОДПИСНИ БОЛ'БЕ

ВЫIПЕЛЪ № 19 (НОЯБРЬ 1892 Г.) ЖУРНАЛА

,,ТЕАТРАЛЬНАЯ БИБЛIОТЕНА".
.СОДЕРЖАВШ:

"Бываеть!" коъr. въ 4 д. Н. В. :Казанцева. "Загадка", ком. въ 2 д., въ
с·rихахъ, О. Н. Чю:миной. ,,Шато-Икемъ", ко�r. въ 1 д. В. Гуснахъ,
nерев.'-съ французскаго Н. А. Тиханова. "Устроилъ", шутка въ 1 д.,
А." С. ltушверева. Устройство сцены для любительскихъ спектаклей ст. R.
Н. Rузьмивскаго (окончавiе). Алфавитный· списокъ пьесъ, безусловно дозволеввыхъ драматическою цензурою въ о:ктябрt 1892 1·.
Условiя подписки сх. 4 стр. обложки.

Оставшiеся въ небольшомъ количествt

ПОJIНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ЖУРНАЛА "АРТИGТЪ" 3А ПРОШЛЫЕ

годы

продаются въ конторt редакцiи по слtдующимъ цtнамъ:
6 квпrъ 1-ro сезона 186%0 r. (1'�№ 1-3 JJ 5-7) (Эпзем-

7 :&впrъ
7 "
7 "
7 "
10 "
10 ,1
11 "
14 "
17 "
20 "

1890 r. (№№ 5-11) . . . . ..
2-ro сезона 1890/1 (№№ 8-14) .
1891 r.(№Ni 12-18) ..•..
3-ro сезона 1891/2 (№№ 15-21)
1890 r. п 189°/1 r. (№№ 5-14)
1891 r.п 189t/2 r.(№№ 12-21)
1890/1 и 1891 r.(№№ 8-18).
1890 п 1891 r. (№№ 5-18) .
(№№ 1-3 и 5-18). . . . . • .
(№№ 1-3 и б-21) . . ...

,мяры М 4

tJCIЬ

. .
. .

распродапы) . • . • . . . . • • . .

1 Без1, ,11остав11в.

-

11&1оже
пересsnой. съ пnтев:о:�rь,

Cs J;OCT&8ROi! В

7р. 75 R. lOp. - :&. lOp. 25к.
11. 45.
11. 20,1 ��"·�
9" -11 n 20" 11" 45"
9п
11 " 20" 11" 45.
9"
п 11 " 20" 11"
9"
13"
,, 16 " 50 n 16" 85"
13 "
,, 16 п 50" 16 " 85"
20"•
17 n 80" 18" 45
14"
18"
�3" 5 0 п 1
23"
28" 60 •
22" - п 28 ,1
26" - " 33"
33" 70"

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕР АТОРЪ въ 19 день Мал 1889 года ВСЕМИЛОСТИВtЙIПЕ соизволш1ъ
на открытiе при Комитетв Общества Русскихъ Драматическихъ Писателей и Оперныхъ Компо
зиторовъ повсемtстнаго по ИШIЕРIИ сбора пожертвованiи на сооружевiе
D'Ъ ropoдi Мосв::вi

ПАМЯТНИКА
покоliвоиу драматическому писате,11ю

А. И. ОСТРОВСКОМУ.
О такомъ ВСЕМИЛОСТИВ'ВЙШЕМЪ соизволенiи К.Омитетъ Общества Русскихъ Драмат11ческ1�хъ Писателей и Опервыхъ Композиторовъ, поставляя въ общую пэвtствость, nокорвtише
просить а.1:ресовать денежныя пожертвовавiя въ :Москву казначею Общества д. с. с. Апполону
Алексанрдовичу Maii1toвy.

ВЪ КОНТОР-в ЖУРНАЛА

.,;,.А. р

т � о т r:ь��
ПРОДАЮТСЯ

ОРИГИНАЛЫ КАРТИНЪ
РУССНИХЪ ХУДОЖНИКОВЪ.
R. Е. Маиовс1'аео.

,,Муже.кал rмова" (на бубнt)
200 р.
,,Жеяскаяго1овка" (на бубнt)
200 р.
Дiuетръ 22з/t сеит.

Дiа.хетръ 223it севт.

,,Блондинка" -500 руб.

,,Дiанаи-500 р.
Въ paxt 711/.Х62 севт.
Беsъ рамы 53Х44 севт.

Въ paыfl 66Х54 сеnт.
Безъ раыы 3ЗХ25 севт.

В. Е. Маиовсиаео.
,,Малороссы съ волами"-500 р. Въ рамt 78Х64 сент. Безъ рамы 4.1Х27 сент.

А. Е. Маиовсиой.
,,Деревенсная улица"-50 р. Въ рамt 45Х37 сент. Безъ рамы 2ОХ14 сект.
,,Деревенснiй пейзажъ"-50 р. Въ pa�t 45Х37 сент. Безъ рамы 22Х1 5 сент.

А. А. Висе.лева.
,,Пейзажъ"-150 р. Въ рамt 75Х50 сект. Безъ рамы 45Х20 сент.

АКВАРЕЛИ:

Х-удожника Omprь.лkoвckaio.
,,Аллея"-60 р. Въ рамt 74Х63 сект. Везъ рамы 43Х30 сент.

Художника Милюkова.
,,Осеннiй пейзажъ"-30 р. Въ рамt 67Х56 сент. Безъ рамы 42Х24 севт.
,,Зимнiй пейзажъ"-30 р. Въ рамt 74Х55 сент. Безъ рамы 49Х22 сент.

А. Бепуа.

,,Пейзажъ"-200 р. Въ рамt 59Х 49 сект. Безъ рамы 33Х24 сент.

ОБЪЯВЛЕНIЯ

rr. антрепренеровъ, ищущпхъ артистовъ.

llъ г. 1'[01'пJiевъ, въ Товарищество П)'ЖПЬij 1) .нобовиякъ,
2) 1ш1шче<шал uта
рухн, 11 3) водевильнаа артистк� на роли съ n1!вiе�1ъ. ПредJJоженlя адресова'lъ: Mo·
l'llJIOB'Ь (губерпскiй), въ театръ, распорядите.1110 Товарищества.
Въ Урю11пf1скую станицу на врем.я Ерещенскоit .ярмарки (съ 26 декабря до
nеликаrо nоста), nъ антрепризу Н.шюлая Ивановича Чеброва вуашы: 1) юобов1шкъ на pom въ :комедiяхъ и водев1шяхъ (съ 1гвнiе�rъ); 2) водевидъная артистка на
ро.11н съ n'hнiемъ, 3) комическая старух11,, 4) .комокъ-резонеръ и 5) выходная моло
дая артистка-на жалованье, безь' бевефисовъ. Лдрееъ: Урюпинскад етанпца, Обл.
В. Дош�к., антрепренеру театра Н. И. Чеброву.

Гr. itртпсты, ищущiе ан1'ажемента:

Rо.'Iьцощ� К. К. 1юъшч�скм1 старуха и Нико.11аеuъ Н. В. КО.\1П1tъ-р0зонеръ.
Л,п.р1юъ-ГомсJ1ь, театръ.
Рсдаrщiя журнала "Театраnnый Мiрокъ" uроситъ насъ за.нвитL, что въ вuдах'Ь
об.10гченiя артистамъ прiисканiя а вгажементовъ, журналъ та1,ъ-же, какъ и "Артuстъ",
беuшш'rно печ3.тае·1"т, нуб.111IКацiи аuтрепренеровъ 1 1.:о�·орьruъ т ребуются артисты, н
артистовъ, которые шцу'l'Ъ ангаже�1ента . Адресъ редакцiи: С.-Петербур1"ь 1 Литейный:,
.№ 30.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1893 Г. НА

РЕМЕСЛЕНН-WЮ ГА ЗЕТУ.
8-fi

ГОД'Ь Шl;I;ЛЮЛ.

Еженедt�ьное общеполезное изданiе съ рисункими въ текстt и съ приложе
юемъ исполнительныхъ чертежей и образцовыхъ рисунковъ.

ПОДП.ИСП.А.Я Ц'I;НА остается прежняя: 6 р. въ rодъ съ пер. и дост. (за полrода 4 р.)
ОТКРЫТА ПОДШIСКА НА 1893 Г. IIA

Техпичсскiй СборНПRЪ и ВrЬетнпкъ ПрОМЫШьiенности
4-:й го;цъ изданiя.

еже:м:,;sс r.. чн::ь::сй жу-рна,.1.tъ

открнтiй, вsобрi�те:вiй и усовершеиствовав.ш по всiшъ 01pa,cJ!.1WЪ nрuш,�ш.11ен11ост11,
Еtъ журнаJу при.1аrаютсл: чертежи, квцr11 п брошюры cneцia.irьoaro xapattтepa. Подписная цtна: ва rо,цъ
съ доставкой п nересыл.11.ой-16 р.; на no.11ro,цa 9 р . Учащiесл »'Ь техн11чес1ШХЪ учебпшъ ва.ведевiахъ
uольвуютсл скидкой в1, 25%, Л,цресъ редакцiи: Москва, До!П·оруковскан у!., д. № 71.

Отн�ыта подписка на 1Ш годъ на дьшiй шю�т�и�ованныи ж��налъ
..Ш1Jr'1111Ч!В4.••

ДЛЯ: МЛt\ Д ШАГ О В О 3 РАС 1' .1-\.
Подъ редакцiеif А. И. Тюфяовой-Толив'l»ровой,
ЖурваАъ »Игрушечка" допущепъ Учебньmъ В:оШiте•rомъ въ Сватtiiшем:ъ Сuаод'Б къ upioб11·J;тeвio въ
библiотеки ыужсsихъ ,1;уховныхъ и жеосквхъ епархiа.кьныхъ учв..шщъ, Учеи.ьwъ Комnтетом.ъ Миоn
стерства Hapo.r;na.ro IIросвtщевiн въ учепическiн бnб.riотекu )ШЩШ&L'О возраста средов.хъ учебвяхъ
заведенiп n Комnтетомъ Собствеиооl! Е. И. В. ка1Ще.1ярin по учреждеаiлыъ Императрицы Марiи.
При жypвiu·I! .ИГPYillEЧJtA" существуетъ особый от,11:hлъ
Годъ V.
Годъ V.
,,ДЛ..Я: � АЛ. �TO'Ft"Ь".
Огатьи этоrо oтдfJJa печатаются кру11вы111ъ mрифтомъ, со ьшогш�:и карт1щ1щ:м11.
ПОДПИОНАЯ ЦiНА: журва.ilъ »Иrрушечв:а" за 12 кипrь съ J1.Ву1111,1.аровьш11 nремiяъш, съ ,11,ост. n пере�.
па годъ З р. Эа rрашщу па rо,11,ъ 5 р. Съ отдt.1оыъ "Д.11а ха.11ютоn" па rо.11.ъ 5 р. Эа. rраRВцу ва го.�ъ 7 р,
Отдi1.1ьно:!1 подписки яа отдil.11ъ пдля 1'1аJПОтокъ" niiтъ.
Лдресъ редакцi11: С. -Петербургъ, Сер1·iевская уmца, доыъ № 26.

ОТRРЫТА ПОДПИСRА
ПА IТОЛУЧЕШЕ

росношнаго художественнаго изданiя А. Г. Кузнецова

"ФОТОГРАВЮРЫ СЪ КАРТИНЪ

В. Е. МА КОВСКАГО".
----�---

У ОJJ.О:В1.Я IIС>ДПИОR:И:::

Ивдавiе Rартинъ В. Е . .МаковоRат'о помощью фотогравюры па
ufшой и китайсRой 6умагi3, раэ:м:�ромъ 30Х40 сав.т., изготовля емое
фирмой Гуппиль и Rn, въ Париж-в, будетъ выходить ежемi3сячно
вьшусшами не м: ен-ве 6 фотогравюръ въ Rаждом:ъ. Въ иаданiе
воидутъ сл-вдующi.я: проиэведенi.я: въ 16 въmускахъ:
Любпте.m соJ1овьевъ, Игра въ бабки, Прiемвая у доктора, Бла1'0творитс.11ьпица, Ожпдаuiе у острога,
ПoлJqeaie певсiи, Вар.ать варенье, Бесiiда въ кабач.кil, Портреt1, Е. И. Маковска!'о, Этюды Дl!Я
,, ToJJкyqxи", Крахъ банка, Дt.Jroвoll визвтъ, Оправданная, Вееtда, Свидапiе, Выrоворъ, Въ перед
ней, По секрету, У �шроваrо, 3а лilнарствомъ, Политnкп, На бульварil, Портретъ Е. С. Сорокина,
Объясневiе, Икоппикъ, Бесl;да n1апороссовъ, Скри.nачъ, Въ четыре руI<и, Пtвчiе, Друзья прiяте.ш,
Прогула, Дilдушка п ввуЧRа, По пача.нству, Сtни у )Шроваго судьп, Дь ячекъ съ r.pyжкori, Шп
uокъ, Торговка яблоками, Ypon танцевъ, Охотяnюr, По пути пзъ Юева, Обtдъ пом\ по�1очи,
Праздникъ въ l\1a.nopocciи, Дtти Jовлтъ рыбу, Молебенъ на святоfr, Лпвъ Спасителя, Разrовtвье
ва юrадбищt, Бабушка съ дtты.m, Прввм1, охотвиковъ, Переправа, Дtтп яграютъ въ карты, Атаяа,
Съ nраздвпкомъ, Гол�.учка, Старихъ и старуха за чае:uъ, mвейцаръ, MaJiopoccы въ mnm, Кон
ная ярмарка въ :Малорос сjи, Мать в дочь, Rпюъ, У родпJ1Ьпа1·0 прiюта, Свадебвъtй поtздъ, Свекоръ,
Скрнrа, Ссора изъ-за картъ, Урокъ rrot'paфiп, Ноч.11ежныn дою,, Uo грибы, Отъ дождя, Rурпnщшш,
Rъ nжидапiи учителя, Itpecтныlt ходъ, Подъ хмt.!ъкоъ1ъ, llроповtдъ, Купающiяся дi!тп, Передъ
oxoтolt, Рыбачют, Пастуm1ш, Передъ купавьемъ, Сбор11шю1 на церковь, Осуждеввыi!, СвпJJ:l!телп,
ЛесI�да за чаемъ, Въ харчевпil, Гастровомъ, Itопсисторiя, Сабаm11икъ, ШI<oJJa, Дtвюпншп, въ Maлo
porriп, Предбаннпкъ, УзниJ<Ъ, Сп.петнпцы, Нае)tЪ прислуrп, Потихоньку отъ жены, Въ траI<тпр'fl,
Не пущу!, Первыll фраr-,ъ, Свадебвыll поtздъ.

ПодписRа на изданiе принимается:
въ контоторt журнала "Артистъ"
(Москва, Страстной бульваръ, д. Адельгеймъ)

и въ лучшихъ :-�с'l'ампв:ыхъ и Rнижныхъ :м:агавинахъ Москвы,
Петербурга и ихъ отдi�ленi.яхъ въ провинцiи, а также къ склад'Ь
пэданiл у С. И. Васильева, Москва, Мясницкая ул., Училище
Живописи, Ваянiя и Зодчества.
При Подnиснt оъ получевiем:ъ 1-го вьшус-ка вносится 12 руб.,
коими уплачивается стоимость 1-го и nосл-вднихъ 3-хъ выпус
Rовъ. При полученiи каждаго промежуточнаго выпусю1. у плачи
ваете.я 3 руб. Вы�исывающiе ивъ СRлада м:огутъ получить издан1е съ наложеннымъ платежо:м:ъ.

:В�ъ отдiльпой про,ц�жi цiяа каждаrо :вьжnуска G руб.

----�----

]ышелъ и продаетсff во всtхъ извtстныхъ книжныхъ маrа3инахъ
-УКАЗАТЕЛЬ ПIЕСЪ
'

д
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ЛЮБИТЕЛЬСRИХЪ
СПЕКТAKJl!lt
съ уназанiемъ ролей по амплуа и нужныхъ денорацiй,
!Н.

СОСТАВЛЕНЪ

ff. Леонты6ым?J.
Изданiе журнала ,,АРТИСТЪ':
Ц'В На 50 RO П.

Для подписчиковъ на

ЖУР,

,,АРТИСТЪ"-25 к.

Вы писывающiе изъ конторы журнала "АРТИСТЪ" (Москва, Страст
ной бул., д. Адельгеймъ) за пересылку не платятъ.

УСТРОЙСТВО СЦЕНЬI
д .[ я

ЛЮБИТЕЛЬСКИХЪ
СПЕНТАКJIЕЙ
СЪ ЧЕРТЕЖАМИ

R. Н. R у s ь м и н с К а г о
цъна 50 к.
Для nодписчи:ковъ на журпалъ "АРТИСТЪ"-25 коп.

Драма Шиллера.
Переводъ А. А. Rрилъ.
'-'

ЧБТНЕРТОЕ Д':ВИС1'ВIЕ.
П Е Р В А Я С Ц Е Н А.
Восточный берегъ озера Четырехъ На нтоновъ.
Ди1tiя отв1ьспыя ска,ил въ �.1у6июь сцены. Озеро бушутпь; ipoxorm, и u.tun11,nic во.1ю,;
по вре.11ена,1�ь ipo.1iъ it .л�олиiя.
Нунцъ изь Герзау; рьzбахъ Руоди и ,11ам,чи1>0 eio lенни.

Ку нц ъ.
И думать печеrо уtхать мut;
По!tду въ деревню но•1еват1,. Прощаl\те.
Все бы.10 та11ъ, ка11ъ II вамъ разскаsа,1ъ;
(Уходит�).
Пов·J,рьте мнt, я самъ все 9ТО вuдtJъ.
р у о д п.
р у о ц п.
Въ цtпяхъ 11ашъ Тс.1.1ь, шш1ъ ч•1шi!t че.1овtкъ, Нашъ Те.1:Jь въ тюрьмt, баронъ uашъ уашраетъ!
Теперь дераш высоно нai·,4ыii лобъ,
Свобо11ы род11uы оп.101·ъ вtрнtпшШ.
3абуд1, ты всякiti с·гыдъ, т11раuство з.1ое!
Въ тюрьму, въ Rюснап'ъ отправ.1енъ он·ь
теперь.
Уc·ra, м11 правды ш11вшiя, у111ъ нtuы,
И sop1,ili г.1азъ не в11дп1·ъ ужъ; рука,
Ку нц·ь.
Пil озеру съ 11011ъ самъ .1андфогтъ uоtхадъ. Что nасъ спасти до.1щ11а бы.1а, въ ононахъ.
Какъ n uзъ Ф.1ю9.1ена уtзжа.tъ,
Ieu н n.
Онп хавъ разъ ТОI'Да садп.1и1ь въ .1одку.
Ну, rрадъ пошелъ. Отецъ, идемте въ домъ,
На воздухt тавъ дурно оставаться.
Но буря, что застави.1а 11rею1
р у од и.
flocntшнu къ берегу сюда 11р11ча.1ить,
И nхъ отъt.з11ъ до.1жnа nо задержатъ.
Бушуйте, вtт11ы! Сводъ uебесъ, rори!
р у о д и.
Греяи, гроза! Вы, тучп. 1·ромовы11,
ПотОliОИъ вод·ь за.аеiiте зе11.1ю всю!
Въ оиовахъ ТеАд, во в.1асти у Jau,,фoгra!
'Гы, родъ .1roдcкoii, въ sародышt nornбnn!
О, онъ теперь уnрачетъ Те.1.1н ·rакъ,
Стихiu дпкiя, царите здtсь!
Чтобъ свfт Во�кьнrо еиу пе вnдtть!
Тел.1ь ч�къ свободны!t, а его .rап11фогтъ
Жu.11ьцы пустыни, во.а:ки и мсдвtдп,
Taliъ кровно оскорби.1ъ; теперь боитr.я
Сюда, мадt!l.те иашею страноi!!
3ач·J111ъ 11а11ъ жить, ко.,ь нtтъ у насъ свободы.
Он·ь мщеuьn с11равед.1nва�'11 ero.
1 е н н n.
к у н ц ъ.
.Я слыmа.аъ, что баропъ uamъ бJагородныli,
Ita1,olt на озерt ужасвыlt ревъ,
Фонъ-Атrиuгаузснъ, npn смерти .1ешптъ.
Такъ никогда 0110 не бушеnа.10.
Ру о д и.
р у ОД 11.
Стрt.1ять по гмовt роднаrо сына!
Исчезнетъ съ юшъ 11омtднял на11ежда,
Подобпаго оп ОАВ".му отцу
Одинъ .шшь онъ cвolt го.11осъ возвышать
OcмI;Jnвa.1c11 �а права народа.
Не nред.1а1·а.ш. -Italiъ тутъ B('e
, ii 11рпро,1;I;
Не бушевать? О, я не удпв.пось,
Ку п ц ъ.
Однако буря все cи.1ь11tlt. Сегодня
Ito.1ь въ озеро обрушатся всt скаАы,
l

2

А Р '1' И С 1' Ъ.

Тамъ не одuа ужt1 разбuJасъ .1одка;
Кn.1ъ сразу вс·I; растаютъ .1едш11ш,
Rо.н, пе удасться обоltт11 его,
Не та ющiе съ nервьп:ъ дне!! ·r11оренъя,
Tfl ло.11.ку разобьетъ n всt поr11бuутъ.
K1iJъ рухоу·rъ r/\ры, 1,o.t11, нтороJ! потопъ
Есть, правда, съ нпм11 py.,eвofi от.1пчпы!! ...
3а.11ъетъ 11 упичтож11'l'Ъ все ж11вое .
Спnст11 теперь пхъ 11огъ бы тоJью> Те.1.1ь,
(Раздаеrпся звонъ комжма).
Но на руках·�, в·tдь у него окuвы.
1 ен пп.
Входить Телль с ъ 11,у1ео 11ъ въ ру1rахъ. От,
Вы ыыш11те? тамъ ва ropt звовятъ.
ид етъ быстры ,ru ша�а.1щ и в1, стращнощ,
О·rтуда 11tp110 Jодяу увпда.ш
Въ 011ас11остп. 3вовятъ, чтобъ мt мо.111Jn�ь. волiНеniи ос,11атривается вонру1ь. Дойд я до
середит,� сценъ� онъ бросается на 1rол,rы1 и
(Лодишrается на хол..11 ")·
it 1щдает1, рука.ни на зе,11.ио, мт о.л�ъ проРуодп.
стираетъ руки нь н ебу.
Когда въ такой ужаспоi! RОJJыбе.ш
I е II в u (увидtьвъ Тел.ля).
Кач11тъся ста.�а .1од11а, горе е�!
Отецъ, liTO это па кoJtuaxъ таuъ?
П11 ру.1ь, пи руАевой eff не помоrутъ;
Хозпинъ бурн е:11; во.ша u в11хрь,
р у (1 дп.
Хватаете.я за зе11,1ю оuъ ру1:гм11 ...
Кnкъ мячпкомъ, 11граю тъ 1е.1овtкомъ,
Оuъ вut себя совсtмъ.
Спаст11сь отъ бури некуда ему,
1 е н в 1r (подходя къТм.110)
Вездt кр}t'оиъ отвtспые утесы,
Itoro п вижу!
И то.1ь1iо безпрiютпыхъ, rрозныхъ скадъ
Отецъ, отецъ, сJ1отр11те, это Теаъ!
Онъ наменнуrо грудь повсюду вирtтптъ.
Руод п (1zод.содянъТе.м,10).
1 е н п и (указывая на111ьво).
ltтo зто? - Боже моi!, 11ерк·го вы?
Изъ фJю9,1ева JOAiia къ памъ ПАетъ.
Какъ вы сюда nouaJJ п, 'Геиь?
р у од и.
lenn11.
CnacJt Господь от1, гибе.111 несчастных:ъ!
Да разв·!;
Когда па �,зеро 1;ъ наъ1ъ 11алет111·ъ
Не въ .Joдs·Y; сnязаппы1i .ac11,aJ11 вы?
Съ грозою буря, то ренетъ II бьется,
Каттъ 11ъ 11.,t1·кt хищuыlt зв·Jiръ, она средь
р у о дп.
И развt ue въ Кюс11ахтъ вас.ъ отвозп.1n?
сRа.1ъ.
Н·I.тъ Bh!Ioдa eii sдtеь, круr()МЪ утесы
Т е J .11 ь (встаетъ).
Тtсннтъ ее и загрnп�даrотъ nутъ.
Свободенъ я!
(Подпи,наеrпс:r на хо.1.,1?,).
Ру од u 11 l е и II u.
Свободны! Во1"ь 11а11ъ с.пасъ!
f е II un.
l еп 1111.
Отецъ, .1аu1,фоrта Ури 9Та лодка,
Я красныlt тептъ 11 фдаrъ eR узв:1.1ъ.
Откуда в1,1?
Те .11 ,т ь,
р у о дп.
Ilsъ Гес.tерокоn .1од1ш.
О, Боже nравосуд11ыИ! Въ са11о�1ъ дtдt
р уо Дll.
Лаядфоrта эта .10.11.i;a, въ нeti 11.шветъ
Лреступвы1t Гес.Jеръ съ жертвою своею.
Вовмо11iоо· Jb?
1 еIJ u и (перебивая).
Расщата скоро д.111 uero приш.,а,
Гдt-;11ъ .11шдфо1·тъ�
Теперь онъ РУЧ Мсти rелп узн11етъ.
Во.п10/t повелtвать н11 можетъ оnъ,
Те J.ть .
На .101,к'l,, тамъ.
Предъ шаш,ою его r.11авы п11 скАонятъ
р у о д п.
Грап11твые утесы.- Не 110.шсь,
bloff ChlUЪj JlfCTI, Бoa,ilt СУАЪ uадъ ВШIЪ cвep Но вы·то сам11 KaJiЪ сюда 1111па.ш,
ПIIITCII!
Какъ отъ оков·ь 11 .бури вы сnасщсь?
Т 6 J .1/Ь.
Iенн u.
Совсtмъ 11е :ia .щпдфоrта я мо.нось ...
Господь 11омоrъ мв·!;!.. Вотъ какъ это бы.10 ...
Съ ю1мъ въ .rодкt Тс.,.1ь, л за него мо.шд•·н.
Г у одп и lе н нп.
р уод и .
О, разс1шките!
Судьба с.1tпая ! Re)·i1.-e.1ь зат·I.мъ,
Т е s .J 1,.
Чтобъ од11оrо казн11ть за 11рес'l·уп.1еньл,
311аете-.111 nы,
ПОГ)'бnшь съ .11nд&ою ·rы вr.tхъ 11.1авцовъ .
Въ АJьторфt 'ITO произош.ао?
l e II u 11.
р уо ДJI,
Смотрите: Бу1т11сгратъ yme счаст.1иво
Да, зваеиъ.
ll11ъ jltaЛOCЯ ЪП\НОШ)ТЬ; НО llX'\,
'f 6 А J h.
Отъ ТеUфе�ьсщонстера порыво11т, вtтrn
U знаете. что отвезтп хоТ'I!.1ъ
Еъ бо.1ьш()му Аксенбергу отвеtыо.
Мсю1 .1.андфо1·тъ въ т1оры1у1 въ Кюсвахтъ, въ
JI пхъ у�кв не вшку.
cвoii заМОК'Ь?
р у о д и.
р у од и.
1 11 васъ во Фл:юмеut uосад11.1·ь
Т,н1ъ Гюшессеръ.
1
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Съ мбою R'Ь 1од&у. Это 1!С/\ мы зпасnъ .
Нс> какъ соас.шсь вы?
т с J .1 ь.
Въ .1.одк·I1 11 1сжа.п,
Верrnюш11 011утанъ, безъ оружья;
Себя 11оr11бuшм·ъ я счuта.аъ ... т1 дума.r1ъ,
Чrо не уu11жу cfl.11uцa поко1·да;
Я мыr.1!ШUО съ щсноlt, съ д·t. rь:1111 проща.rся
11 бeзnaдeiRIIO 1111 Rоду l'JIIД1iJЪ ...
р у ОД 11.
Песчастныi!!
Те .1 .в_�·ОзР.рО)11, !IЫ nлы.ш,-Гемеръ,
Рудо.1ьфъ деръ-Гаррасъ, САуrп 11 гребцы.
Mo!i .,рiЪ 11 cтp·IIJЫ у 1•\'JЯ .reaia.111.
Едва ус111ш1 с1, 6111..1ъ111ъ А�;сепберrомъ
Mhl 11ораnнлт1,си, па11сс.1.о па пасъ
'f.11,01\ 1·жatuыfi впхр1, отъ Са11ъ-Готтарда,
Что у гребцонъ отъ страr.а за)tер·ь духъ
_И ntt ужъ Арш1п, •1то мы 11о·rо11емъ.
Вдр\ГЪ сJышу 11-Jаuдф1н·т1· говорить
О,щнъ 11зъ cJyrъ ero: ,,Moit rосуАарь,
., Btдil rрозитъ uамъ; видите вы ca:\III,
,, На вt1Jосокъ отъ сщ�ртn мы те11ерь...
"Гребцы мвс1шъ отъ страха раст�ряАись
,, ll пут,,, JШi'Ь ю1,11,по, ма,1() пмъ знакомъ ...
,,1111 с·ь на,111 Tu.J.111,, опъ рревоl! 11скусяы!!
"И с11.1ьныli чuouti;1,. Что, ес.ж11бъ вы
,, Е�1у къ руJю веJЬ.1и ст:l'Гь I пра1шть н?
Тогда .�апдфогтъ сr;аза.1ъ мяt: ;ГеJ.11,, ко.,ь ты
,,Надtешься, что п�съ сnасешь отъ бур11,
,,'l'o np111ШRf тебя Я рi!З(lf13аТЬ и .
Я отвtча.н: nЯа, государь, падtюсь,
,, Что съ Uoжьcli. по11ощью соасемс11 мы".
Итаliъ, !1еоя отъ нутъ освобо,5,п.1и,
За ру3111е.1ь вз11.tся я и нраuпть ста.rъ.
311�1·f;т11в·ь, rдt Jежатъ мofi Jукъ п стрt.lЫ,
Выс11атр111iоть II ст11..1ъ на бере1·у
TaRoJ'i утем,, чтобъ на 11е1·0 ъшt 11рыгпуть
Удоб но бы.,11 съ .�од.ки. Вдруrъ, г.111шу,
Ска.1.а крутая съ ПJОскою вершпuоП
Вдается въ озеро..•
р у од и.
Да, зпаю я;
Пnдошва тамъ бохьшаrо AкctJuбepra ...
По р:щвt мож110 оры1·путь на 11ее.
Изъ Jодкп ..• utдъ она совс·Jшъ отв'l,сuа.
Те .1 .1. ,,.
KpnlJJ гребца11ъ: ,,Дpy;nв•I.t!, си..1ьпtfi греби...
,, Вотъ то.11,ко-бъ мино1н1ть скалу намъ 0ту,
,,Ощ1t',ООt',ТЬ а1ы оста1шмъ 11озад11" ...
Но nотъ рnвное11сн мы со сна.1010;
П ризвnвъ па помощь Бога, я 11ъ еt(м1;
п JI ШКDАЪ корму CXBЦTll.l'Ь cnoii JУК'Ь съ ко.ачано�,ъ
И вспрыгuу.1ъ па вершипу тoJt CJtaJЫ 1
А Jодку въ озеро ТОJ1шу.1ъ нoroil j
ll}'CTЬ будотъ съ нето, что угодно Bory!
J[ 11отъ я здtсь, nтъ бур11 я спасенъ
11 отъ з.1oдtltc1ioit в.1ас•r11 че.11ов·n1н1.
I

Ру о дu.
Васъ чудоа,·ъ в11д1шы11·ь, Теиь, с11асъ Г11спод.ь,
1!:два сво,ш·ь rJазамъ иоrу я в·llрuть...
l�уда-шъ хот11те вы те11ер1, ддтu?
Отъ бура ес1п вдруrъ .1анJJ.фогтъ �пасется,
Опасuость в,шъ це ма.&аn rрознтъ.
'l' е .1 .1 ь.
Еще я свнаанпыi1 lfa .1одк'h cJ1,111iaJЪ,
Что нъ Бру11ненt хотfыъ .1апдфогтъ пристать
И черезъ Шнпцъ ме111I вест11 въ cнoli зающъ .
Ру о д 11.
Сух011ъ путе11ъ?
Те ., ., ь .
Онъ та&ъ хотt.�1ъ тогда.
р у о д п.
О, такъ сr1амnтесь, не теряя 11р!шя!
Bтopofi разъ пе спаст11сь отъ РУ"Ъ ero.
Те .11: .11: ъ.
ltaк 1, 1111t 1резъ Лртъ въ ltюr.u:1:rтъ лроliто
поб.шжс?
р у() Д 11.
Бu.н,шоfi доро1·оn надо черезъ Штеltuс·пъ,
Но я вамъ lешш да�1ъ, опъ nроведетъ
Васъ б.1.1Jже 1 611зo11acutil, 1rерезъ ·лнuерцъ.
Те .1: J ь ( по.ж1t.11пл с.1,у
))!JN!f ).
Прощаiiте. Да во;шагр11д11·rъ 11асъ Боrъ.
( У,1;одить, 110 сейчасъ-жс иозв_рааи.ется).
.Я с.1ыша.1ъ, что вы тоже бы.ш въ Рют.11u
П да.ш Uilятny та�1ъ .•.
р у ОД 11.
Да, я та"ъ быJъ
И 1мятяу да.tъ; я тоже ч.rепъ союза.
Тел.а-ь.
'l'огда прошу я васъ, к1, мoeri женt
Сходоте въ БюрrJiепъ, вtд1, она въ трево1·11;
Сrшкnте eti, )l()i! друrъ, что я сr1асенъ
11 въ безоnасностu:.
р f O Д 11.
А. ес.ш с11роситъ,
Гдt вы скрываетесь, то что сказать?
Те А А Ь.
Наilдете тамъ вы тестя моего
Да инorlflъ 11 друr11хъ, что р�111ы1щ въ Гют.ш
Вы вu,11,fщ1; такъ вы ска�ю1те па1ъ 1
Чтобъ пе теря..1п бодvости, а шда111,
Что Те.ыь соасенъ, рука его с1r.1ы1а
И что о пемъ ош1 ус.шшатъ C!iopo.
PyoдJt.
Вы что з�дума.щ? Oтiipoilтe 1111t.
Те .t л r,.
Когда 11сло.1111ю, всt тогда узнаютъ.
(Уходитъ).
р у о д п.
Ну, Jeu11-и1 провожаll.-Госш1дь на,(ъ 11и\\ъl
Дост1rгоуть цf!.ш онъ всегда съумtетъ.
(Усод�т1ъ).
1
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М е .11.ь хт а .н.
ltоrда·бы зна.m вы, какъ вадруrа1ся
Зало въ замкt Аттинггаузена.
Надъ п11�11, .щuдфоrтъ.
r едв}! r а.
Баронъ фонъ-Аттинггаузенъ, у,11ира10щiи, въ
Какъ 1нестко сердце въ nасъ!
кресла:vь. Вальтеръ Фюрстъ, Штауффахеръ,
Мельхталь и Баумгартенъ x.iotio•tymъ около Бездушные, 1'Оrда въ васъ ваt11)' гордость
у.11щ,ающа�о; Вальтеръ Телль стоип�ъ пе- Ето оскорбитъ, такъ все вамъ u1шочемъ:
Cыuoвutil! жизнью, �1атерипек11мъ сердце!r'Ь
редь и�.м�ъ ·на 11омьна�'Ъ.
Играете вы въ ярости c.1tnolil
Фю р с т ъ.
Ба р11' а р т е u ъ.
Yшe.iu 11отерпtп вашъ мужъ такъ ма.'lо,
Вее 1iOU•1e110 ! онъ :м:ертвъ!
Что иожете еще 11ы упрекать?
Шт а уф фа хе р ъ.
Въ вааъ нtтъ сочвстniя къ е1·0 с1'радавьямъ.
Нtтъ, ue 1тох:ожъ
Г е д в II r а (r�оворач:иваетсл
На 11ертваrо. А па .�ицt, смотр11те,
Ко Вау,1�шртен.у
У.rыбка. Ш,тъ, опъ толыiо енитъ спокоiiно.
и охидываетъ е,10
( 0-т.tодитъ 'ХЪ дFJepu и �оворипп, ma,itь сь
суровыл�ъ qз1.мt
1'1Ь.\(?,-ЩО).
до.111,).
Фю р с т ъ.
А ты умtешъ тоJъко 1'Jезы .rштъ,
Кто таиъ?
Когда uесчастiе постпгяетъ дp1·ra?Шт а у ф фа х е р ъ.
Тю1ъ ваша дочь, Гедвпrа Те:r.1ъ. ltтo тамъ nмrorъ ему? Гдt бы.ш вы,
Itorдa его вяаа.m? Вы смотрtлu,
Опа жолаетъ впдtтъ ваеъ п сыuа.
Доаводищ свер11111ться 11рестущеныо !
В а .r ъ т е р ъ 1' е .1 .!1 ъ втпа1пт,.
Когда вашъ друrъ на 11am1txъ ше r.1азахъ
Фю риъ.
ВыJъ с111а•1енъ, вы 110Iiopa() все cтepnt.'ln
Чtа�ъ мпt ее утtшnть? Bet nесчастъя
Скаnште, такъ-.111 uостунидъ-бы Тмлъ?
Cllon11.ineь uад1, моею rf1JOвo1! !
Оnъ в·ь сострадапъахъ, что-.ш, разсыnа.1ся,
Ге д в 11 r а ( врываяс1, вь [torдa ты отъ UOГOUII убt1'3JЪ
110,111-iamy).
Ландфогта реliтаровъ, а пр1' дъ тобою
Гдt сыпъ мoii? Ахъ, пус•r11те же, П)'Стu те... На озерt rpeмt.1a буря?- Н�тъ!
Шт а у ф фа х е р ъ.
Въ r.1е3ахъ безси.!Ьныхъ онъ не раз.ншмея,
Нtтъ , въ .t()ДRJ онъ вско•mJъ, забывъ жеn),
Да тише же! Жu.mще с111ертn здtсъ .
f е /1. В 11 1' а ( бросаясь 1(?, Забывъ свопх·ъ д·tтeii, 11 сuасъ тебя.•.
Фrо р с т ъ.
,;ь�иу).
Но
что
мог.ш
мы
д.1я ero снасеuъя ..•
Moil в�.1ътu/ ЖIIВЪ 'fЫ!
Н!\съ
бы.t
о
11а.1
0
безъ
opyinыr всf!..•
1
В а .t ъ т е р ъ 'f е .t .v ъ (обН,�оtая ее).
Г
е
д
в
и r а (бросаясь щ, пе.Вtдпая ты, ъ1ама!
му -на �1:,удь).
l'едв иrа.
Отецъ! п ДJIЯ теGя вtдъ ояъ nотеркнъ!
Ты жnвъ? И ты пе раненъ, 1ш.1ыlt :моП?
д,я всtхъ, для родnвы потеряпъ ottъ!
( Оr.11атрuваетъ eio ('и безпокойство.�11,)
И д,я не1·0 мы всt пе существуеиъ!
Возможно-.ш? Ка&ъ моrъ въ тебя опъ ц·t.шть? Ахъ, отъ отчаянъя спаси его,
Какъ ж1rъ оnъ это? Сердца нtту въ не11ъ,
Творецъ небесвыii! Утъшенъе друга
Ко.,ь !IОГЪ овъ выt�трt.rri1ть 11ъ роднаrо сыва! Въ тюрьму подземную пе до.аетитъl
ф IO р СТЪ.
Вдруrъ забо..�tетъ он'Ь! В·ъ cыpoit и 11paчuoil 1
Въ немъ сердце разрыва.tось, онъ страда.�ъ 1
Въ I'JШ,toft тюръмt онъ до.1жеuъ забо.1tть.
Онъ nрпвушдеuъ бы.�ъ: д·t.10 ШJО о ;в11з11u.
Какъ роза А.1Ъnъ увян11тъ на бо.,отt,
Гедв 11 1'а.
Увянем, онъ 110}1.ъ сводами тюрьмы.
Jtогда-бъ .побн.tъ онъ сына, 1.акъ оте цъ,
Jlишеnъ овъ воздуха, .1ишенъ оuъ cвt·ra,
То сот1ш рааъ овъ за uero бы умеръ.
Лnшевъ свободы, въ яму брошепъ онъ;
Шт а у ф ф с1 х е р ъ.
Свобо}\о!i опъ прдвыкъ дыщать, отравоli
До.1жuы-б1,1 Бога 11ы б.1аrодар11тьj
Тюры1ы 11.ыханьп 11ш'lъ пе можеТ'Ъ он·ь.
Что 1а1('Ь око11чплось...
Шт а уффах:е р ъ.
Гедв 111'а.
О, уепо11о�тееъ! Вырвать чтобъ ето
Да развt мошно
l!зъ я1Qii: тюрьмы, мы от,цадnмъ вc'fi сп.1ы...
3абыть, 1н1&'Ъ это кончиться иоr.10?
Гедв11r а.
О, Воже ъюЮ Какъ ни ш11в11 я додо,
Что 11ожете вы сдtлатъ безъ неrо?
JJ. буду вtчно видtть, 11а11ъ отецъ
Пока бы.аъ на tнободt Те.1J.11ъ, надеа.ща
Стрt.111етъ въ го.1ову родваrо сына!
Еще бы.rа, еще яащnтппкъ бы.1ъ
Mnt къ сердце будетъ вtкъ стрtла летtтьJ
Д.ая у1·uете1·uых·1,, бы.жъ еще rnас11те.1ь
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Д.�я всtхъ uрео.1·вдуеnыхъ, Те.1.tь всtхъ васъ
Cnac:rи бы моrъ одинъ ... А ваяъ всtмъ вяtстt
Не разорвать теперь его оковъ!
Ф о uъ-А т т n u г1·а узе п ъ 1�росьтастся.
В а у м r а р т е п ъ.
Баt�опъ п ошеве.а:ился, тише! тише!
фо п ъ-А т т 11 н r r а узе u ъ (1ipuno·
дьшаясь).
Ахъ, rдъ оuъ?
Шт а уффахе р ъ.
Itтo?
фон ъ-Л т т n н r r а узе п ъ.
Мп t нуя,спъ опъ! :Меня
По1шпу.11, опъ въ пос.1tднiя мипуты!
Шт а уффахе р ъ.
Барона фовъ-Рудепцъ же.11астъ видtть..•
Пос.1а.1и .1u 3а mыъ?
Ф юр с ·г ъ.
Да, уж•ь посJа.ш.
. Вы ио;r�ете 1rтtmu1ъcя, баропъ,
О11·ь 11ашъ 'lt' шерь 11 сердцеыъ, u душою.
фо в ъ-Л т т в 111· r II узе п ъ.
По1ш1.1ся-.1ъ nпъ :�а poдuuy етонть?
Шт а уффа х ер ъ.
Со с11t.1остью rерол.
фu н ъ-А т тв н r r а узе в ъ.
По•1ему-а1ъ
Овъ не nдетъ uрuнлть б.1аrос.аовенье?
Я чувс1·ную, что б.111зокъ мoli кошщъ.
Шт а уффа х е р ъ.
Нtтъ, rосподв11ъ бароuъ! Нtтъ , соnъ cuo&oituыli
Васъ IIOl{liptnиJЪ, 1t ясенъ rю,ъ вашъ взоръ.
фо II ъ-.А т т п ц r r а узе о ъ.
Я жпnъ, пом страдаю; бо.щ нtтъ,
Страдаuья п паде�кда от.1.етt.111.
(З,в,,ьтивъ Ва.11ътера Те�.�я.)
Кто вто?
ф юр с т ъ.
Онъ мoli ввукъ. В.rагосJовите!
Отца .mшn.1сн овъ. Опъ с11рота.
1' ед в п r а и В а .н т ер ъ Т е JJ ь ста110·
вятся 11ередь бароио.111> 1-1а ко.мыт.
фо 11 ъ-А т т n н r r а узе н ъ..
И васъ л с11ротаШI остав.11яю...
О, горе, горе! Molt nocAtднilt взоръ
llaдenie от 1ваuы до.1те11ъ видtть!
Зач'fшъ я дошп.�.ъ до лреR.101шых:ъ J[ЪТ'Ь?
Чтобъ уuсстк въ моги.а.у всt надотды?
Ш тэуффа х сръ (Ф10рсту).
Уже.rь дnnустш1ъ иы, •1тобъ умеръ онъ
Съ такоlt 11ечаnю въ сердц·I;? Оашвимъ
ПоСJtднШ •1асъ ero sу'lемъ uадежды.
Варонъ, вос11рлньте духоn1ъ! Не со11С'1!�1 ъ
llornбJп m; utтъ, мы не беззащитны.
фо 11 ъ-А т т 11 111· r а узе п ъ.
Но 11то aie 11о;кетъ васъ 1шастп?
Ф юр с т ъ.
Мы tыги.
Друrъ дР}'rу s.1атву да.!и три зем.аn
Изrнать своихъ т11ра11овъ. Эак.1ючn.ш
1

' Со10зъ ме�кд)' coбoit ны. Новый rодъ
Швеtiцарiю свободную увп дnтъ.
Въ земдt свободноli: будетъ ужъ тоrда
Лежать вашъ nрахъ.
фоп ъ-А т т и а r r а узе n ъ.
Союзъ вы зaR1101f11.m?
М е .1ь х т а.1 ь.
В'Ь одпнъ n тотъ ше день :всt тр11 зсм.tи
Возстаuутъ. Все теперь у�ке готово.
Bct та!Jпу евнто до сихъ uоръ хравятъ,
Хотя участппковъ въ нeit )!ВОrо сотепь.
'1'ираны ужъ надъ пропастью стоятъ,
Уж1, ci;opo здtсь nхъ и с.а·J;да ue будетъ,
Уmъ соч·rепы в.1адычества их.ъ дuи.
фо u ъ-А т ·r п н r r а узе н ъ.
А r.рtпк�1хъ зам110:въ ихъ вы пе боитесь?
Ме.1ъх т а.1ь.
Oun падутъ въ однпъ ц отъ ;ке Аеnь.
фо n ъ· А т т п п r r а узе II ъ.
А рыцарп учаr.твуютъ въ coIOзt?
Шт а уффа х е р ъ.
Мы щемъ nхъ помощи, но до с1п.ъ 11оръ
Крестыше .111mь союзу прnсягпу.1п.
фо в ъ-А т т п u r га узе u ъ (,11едлеюю
подн.ияается въ величиii
шелъ изум.�сиi�,).
Одинъ, безъ рыцарства, крестьяюшъ хочетъ
Tanoli вe.mкiit nо�пrъ совершить,
И онъ впо.шt въ своnх:ъ ув'l,ренъ сп.1ахъ ...
Да, n безъ 11асъ 011ъ Аtожетъ обоitтпсъ:
Спокойно можtшъ мы coliтn со rщ•11ы,
ltрестьяшш·ь Jttcтo наше здtсь заПыетъ,
Да, че1овtlfе&тво uпын си.ш
ltъ ве.1пчi10 отныпt поведутъ.
(.К.п,а,дсть рухи 11а �олову стояща�о передъ
и�м11, 11а 1rомъ1{ахь Вам,тера Те.мя.)
Отъ rOJOBЫ, гдt яб.1око лежа.10,
Свобода новая д1я васъ :взо!tдетъ;
.iltизпь новая въ права свои вступаетъ,
Все старое въ разва.1nнахъ падетъ.
Шт а уффа хе р ъ ( Ф10рсту ).
Ita1;oii 01·011ь rоритъ въ ero 1'.1азахъ!
Не �низюt гаснущей nредсмертный проб.1ескъ,
А шизш1 новоli вто яркii!: .1учъ!
фо а ъ-! т т 11 н r r а узе к ъ.
Изъ заnковъ рыцарство ужъ ныtзжаетъ,
Чтобъ rорОАаиь 11рися1·у nрnнестп;
Въ Юхтлапдt, u nъ Typray 1 ужъ uач11наютъ,
Са.м1, Верпъ ужъ nодпл.жъ rо1ову свою,
и Фр(li!бурrъ ста.�ъ ОП.IОТОМЪ ДAll f,Вободы'
Вооружи.rъ ужъ цехи д.rя воiiвы
Boraтыft Цюрихъ ..• въковЬlЛ стtю,1
Тамъ остановятъ сп.tы �:оро.1ей.
( Впадая вь mо№ь прорицател,я t4 осе бо.мье и бмrье воодушеваяясь.)
ltяязей п рыцареlt: я въ Аатахъ вишу,
Они вдутъ вoliяolt па оаетуховъ.
Ворьбоil па JJШsnь и смерть воi!ва та будетъl
И мноriя ущиЫI nашихъ rоръ
Прос.1авятсл nоб·f.дамu пmеitцарцевъ.
1r
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Саиоотверженно на noнi!i .,·I;&·ь,
О;rкрытоМ грудью бросuтся нрестьяиnuъ
II переJ01ш·1·ъ к1ш1,л 11а себt;
Цвtтъ рыцарстR11 падеть въ срашепы1 9Томъ,
Снобо,,а зш.1.1111 водрузятъ спое.
(Взлrл, зар1;1ш Фюрс та tt [Пm,1,1нfi!fiцxcpa.)
Но стоtlте вtр110, кр·J,111:0 друl'ь за друга,
Свобода па�к,(а i-r> бу дr, .всtмъ свята ...
Чтuбъ ш>мощь псюду быстро nncnJшa.яa,
ПостаR1,те карау.1 1, Ш\ rпрахъ..
И 01·дьте вы всегда едпподушпы...
Ед1шодушье. .. г1аввое.. . но псе�1ъ.. .
( Ппr)асто на поr]ушт1 и у 1шрасть; p!f1'U
eto остаются аь рупа.rь Фюрстr� n lffmayifi
rfiaJ:cpa, 1iontnpыe -н.1ышторое вреяя .110:�ча
11а не�о с.1«отрют, и зат11,.11ъ съ выр1же
иiе..111, 1орл 011н·одт111, въ сторону. Входять
NflCClll�RHC 1� nJJНt'/1,lfta 6az1011a 1' СЪ 683.IIO,iб·
1/1,/,11/I 8/JlliCtЖCNill,\Ш ('U,it,нoй, 11C•ta.iu онру ·
жають .11 ,1tepшai(); юькоторыо изъ ии.т
ш�дають 11ереиь ни,111, 1ta хо.т,на и 011,нt
вающь смзп.1щ е!О руки. Въ ,ipoдo,tжcnie
ато,; ть.,tой е1,ень� .1F1он111т, 11оло1ш:�ъ за.111щ.)
фо п ъ-Р у д 1111 ц ъ (вr1п,1а11).
011ъ ЯiПIП,? М!\ШI 011'!, &УОЖеТЪ С,tЬIIЩ\ТЬ?
Ф юр с ·г 'Ь (отвер11ув1иас1, л.и
цош, от1, y.11epuiaio
tt у1,азывая на не�о).
Тепер,, баронъ 1мшъ п защ11твпкъ-вы;
Другое 11мя u о.,учu.1ъ у111ъ замоRъ.
фо п ъ-'Р у де п ц ъ (увид1ып, т1ь.w
баро11а, остаиаоди
вается, iiopaJ1Ceюtblй
�.�у6ок11.,1ь 10ре.чь).
О, Боже мой! веуж.н� 011озда.1ъ
Его ут'l,шnть л перерощ,�:1шьеиъ)
/{оторое с.верши.1оtл. со 1iнoli?
M11ti Боrъ, :1а•1t11ъ хоть пtскQ,1ько мr uoвenili
Нс 11рож11.п онъ еще?-Я upes11p11.1ъ,
llo11a 011ъ 11111.тъ еще, его сов·Аты ...
Его )'ЖЪ н·hтъ! па с овtстn ъroen
ОстаJсл ueu11zaтuыii до.аrъ.-Скааште,
Оuъ умеръ, негодуя па. ме.1111?
Ш т а у ффах е р ъ.
Оuъ, у)1nр�я, зnдяъ, •1·ro возnратп.1:ись
На rтnрону парода вы. Оuъ 1:асъ
Вла1·оr,А11в11.1ъ ш1 см.t.1ыл д·Iшнья.
фо II ъ- Руд е n ц ъ (сн.1.оnяя 1iол,1ь11а )18рЬlь похойnы.1tь).
Сяящепные останю1 1 TJl/ш11ыii nрахъ
Для сердцll дoporaro че..товtка!
Л падъ твоеi'i холодnою Pfliu.lt
R.ншусъ паutт;п разорвать всt у�ы,
Что связыв:1.411 съ Aвcтpieii ме11я!
Я воз1111атп.1ся. къ моему пароду;
Швеiiцарецъ я душоli и еавсе1·даt
(Встаетъ.)
Въ 11емъ nотеря.ш -вс'h отца п друга;
Вы въ ro11t., no 110 у11ываtiте т3кь.
Оuъ пе 111(1111 в.1ад'l111ыr, 110 11 дуmу

Ос.тан11.1ъ мн't въ нас.яtдство по с.ебt:
Его ауша рукоuuдuть JIIIO!i б)'дu1·ъ.
Тотъ дод1,, 1toтopыri онъ прецъ вами несъ,
3а tтарца юноша теuерь у1щт11•rъ.
Оrецъ 110•1теш1ыit 1 даiiте руку м11t!
И вы ) �[11.1ъх:1·аль, 11 вы, отсцъ nо•1теаныii,
Во мнt 1111 co!rotвili!тec.ь, в·врьте мr1't
И отъ 11е1ш теперь приъште 1ш1тву.
Ф10р с т ъ.
д�дамъ ему мы руки. 3ас.�уж11лъ
Довtрiе 011ъ паше тt.uъ, t1то с11р1щем'ь
Къ пароду воsврати.1сл.
МеJъх т а.�ь.
Прешде uы
С-ь 11рсзрt111,емъ па хрес.т1,я1ш11а 1•.t11дt1п,
Чего тuuерь мы ждат1, д1м11,11ы отъ васъ?
ф11 11 ъ -Р у д е 11 11 ъ.
Вы заб.11'11tдепьп юноши забудие!
Шт а уф фа хе р ъ (Иель.1·та.1ю).
"Едпrrод1•111ье", - мтъ 11то завtща.�ъ
Отецъ п друтъ иашъ. 1lомн11те объ 9ТО}t'ь!
�Ie.1 ,, х т а.lЪ.
Вотъ nn.11ъ pJlia. Поi!штiе ру11я
l\pecтr,п1111нa-:inJorъ таноii те ntpныri,
ltn1.ъ с.10110 рьщаряl Что оаъ безъ п:1.съ'!
Крестr,я1штuо рыцарстnа дpeR1r11fi.
фо II ъ-Р уд е 11 11 ъ.
l\j)CCTЬflUCTBH
а •1ту n буду защищuть ме11еа1ъ.
Мелъхт а.н.
Рука крест1,яш1в11, бароuъ, y11tJa
Природу п11ко1н1ть себ·I, трудомъ
ll дат1, с.уровоо по•ш·J; п.1одородье,
Таr.ъ rpyдь свою 111, ум·tетъ защ11т11ть.
фо fl ъ-Г у А е R ц ъ.
Вы будьте мнt, 11 буду вамъ защитоп,
и будемъ IILI ОДПUЪ друГ_ПllЪ CIIJЫttii
Bce 9ТО .IUШЬ сяова, пока OTЧUЗIIA
Еще ПО,\Ъ \!ГОМЪ ropaвi11 З.fОЙ.
Itorдa со )!Ы отъ праговъ оq11ст11мъ�
Уравновtсuмъ :uы c.uo11 nр:1.ва.
(Лосмь неJJмьшаю .110.i'laniя.)
Вамъ ue 1ero с11азilть мut'? Вы м.одqnте?
Доntрьп n еще 11е васяуж11.1ъ?
Itоль т:н;ъ, то въ тайну n11111ero со1оза
Проuикuу протш1ъ вan1eii во.ш 11:
Вы собnра.н1сь въ Рют. .ш,да.111 1;.1ятву .. .
Л знu10 •.. зuаю нее, •1то бы.ао ·riu1·1,.
Храu11.11ъ 11 тaii1r1· вашу, пакъ святыпю,
Хоть u не вы. et1 откры.ш мнt .
Jl 111\IIOГ�A nрагомъ ОТt[ИЗIIЫ llO бы.11ъ)
Ht.: дtИствоnа�ъ, поВ'I1рьт1.: ) eli RO вред·,,.
3а•rtмъ вы медJ11те теперь, с.кажите?
Часы бtГ)'Т'Ь, тутъ быстрота нужна.•.
Ужъ Те.мь бы.1ъ 111ертвоii �1ед.,е11пuоr.т11 пашеи! ...
ffi т а уф ф8 Хе р ъ.
1\Iы да,ш liJIHTBY ждать до Ртк/\с&тnа .
фо u ъ-Р уде 11 11 ъ.
Jl въ Рют.ш 1111 бы.,ъ, 1ш1•rвы не "авыъ я;
Не вы, т11къ я 1н11111у .
1
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1111,1 ЬГЕ,IЫ!Ъ TEЛJlb.
Ме.1ьхта.1ь.
Начнете вы? ...
.
ф о II ъ-Р у д с п ц ъ.
'Генеръ л 11ъ npaвt къ м·аршп11а:��ъ шне!iцар·
СIШМЪ

Себя 111шч11с.н1ть u моП uepвыit JIO.IIЪ
Встать на защ 11ту 11а.111у.
ф 10 р С тъ.
Вашъ cRящenuыri
И nepnы!i дn.1rъ теперь t1реаать зе11.1t
Оliтащш дparoцt11u1,1e бар!)nа.
ф11пъ-Руд е н ц'l,
ОСIJободпвъ страну, J!ОЗJiошuмъ �1ы
На с11ерт11ыП OJtpъ 1·1·0 11t110Бъ nобtды;
Др}·:�ьп, uозстать не за однох1, .111111ь .насъ,
Но за себ11 я до..'l;ксuъ ua тuраuовъ...
l1с•н1з.1а Верта, сх:nачена она
Средr1 uан всtхъ и таi1110 гд·J;-то скрыта.
Шт а уф фа :хе р ъ.
1
I'11ра11ъ до111сАЪ до дер�ости тнкоfi!
3.1одtUск11 uо11ус11.1ск на свободу
Опъ д·ввуuшn 11зъ рыцарс ка�·о зн:шья !
Фо н ъ-Ру денц ъ.
Дру:�ья! х.1я.1ся .11 шшъ :н1щ11тоП быть,
Л я у васъ ,,рощу защитhl персы/!
З.111J1.tll. твра11ъ 11ох11тшъ у nюuл
Мою 11евtсту . ltтo сказать мut мошет·ь,
fдt онъ ее скрываетъ? &iожетъ быть
Оuъ си.1ою теперь ее лрпuудuтъ
Съ собою nъ uспавnстиыti б11акъ Бсту1111ть!
О, помогите )1ot ее 11збавrпь
Отъ рукъ тnраш:�, .пuбuтъ nnшъ нармъ
Опа такъ 11сче11110 11 зас.1уж1ш1
Cвoeli .110бовь10 1:ъ ш111ъ, чтобъ осп страuа
За 1s11зпь ее оружье об1111ж 11.1а...
ф ю р с т ъ.
Чт<1 щъ вы хотите д'l1.1ать'?
Фон ъ ·Руде u ц ·ь.
Какъ мnt з ш1ть!
С�;в11з1. это1·1, мра!iъ, котс1рыlt ок1>уmаетъ
Ел С)'дьбу, 1швозь 1н•отъ рядъ 11yчt1нi1t,
I�ото11ыя терааютъ такъ меня.,
1 •дпо JПIIIЬ ясно вшt.у я тenept,:
. J11шь вырвnвъ в.1асть изъ рукътир,шовъ щ1ш11хъ,
1Iроuп1шуть мошu(I до ея тюры1ы;
Лuшь 11реврат11въ въ разва.шuы вс·t защш,
Ос.вобо,11I11Ъ се и11ъ �·роба мы.
Ме.1ьх·rа .,1,.
Beдn·rc uасъ! В11ер•·дъ! Мы нсt за нам11!
Зачt)1ъ отк.1�дыват1, до завтра то,
Чтп ыожеиъ мы се1·одня же 01m11ч11ть?
l{or11;it )IЫ въ Рют.жп прпсяга.,11, 'l1eJ.1ь
Еще сВ()бnденъ бы.11, п сто.тько c·rpamвNxъ
3.10)1'1,/tl}твъ не совер1ю1Jurв еще.
3аконъ друrп6 несетъ ш1ра другая.
Л111ш, n11sкilt трусъ 11ъ возС'Ганъю не ПlJПМliНетъ.
Фо 11 ъ - Ру де u ц ъ (Пlmayф
rfJa:rcz,y 11 Фюрt·ту ).
Воору1r;птесь 11 1·01·011ьтесь въ бolt,
В·ь ,·орахъ orueti ноr.трон·ь с11r11а.,ьншъ ждите,
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МЪI лобtдпмъ, п долетптъ cтp·Iцoii
Itъ вамъ о 11обtд·t наш�ii в·J;сть,�пди1·е
Тогда на :1овъ t:иmа.&овъ 11 1·poзoti
Вы на нраrовъ от•шзuы nа.а:етдте
И здаuiе 1·враuс1·ва со11рушите!
(Уходтт,).
ТРЕ1'ЬЛ СЦЕВА.
Горная дорога въ Нюснахrь.
До1,01а t'ttycxacmcя на с11ену .11ежду скам,
mmru.111, обра1юл�1,, •tmo идущiе 1to ней p(t·
,т,е, ,т,.111, выiiдупн, на Сl!СЩ/, вш)ны на
верху въ снала.1;ъ. Вел сцена 01>.ружена l'lill
лa.11u; одна 11зь бд,иJ1сайши:съ 1.-ь ра.шт,
1·1rал:ъ, ,�орос,и.ая 1-.11ста.11и буз�ты, знач.и·
тс111,но выilастся в1�ередъ.
1' е" .� ,, (воору()l('епnыи .1iy1m.1rъ, вхойщт,).
Вот'l> 11тоi! онъ дoportJIO not)leтъ,
Въ Кюс11а1т-ь ему дpyrofi дорош utтъ . ..
3д•\\ сь дм� 11енк такъ все бJaroпpinтuo . .
ИcuoAJJю SJ1.tc1, 11амtре11ье свое;
Отъ r.111зъ его 11е111т 11уе1·арп11къ скроетъ;
Оттуда я пущу въ 11е1·0 <',тp'l;Jy
ll мешду С1,3JЪ спасуся ОТ'Ь IIOГOIIЯ.
[tопчай же, I'ес.1:еръ, съ 11е601J'Ь скоп 1н1зс•1е·1·ъ!
Ты до.1жеuъ р1ерсть, тноn часъ ужъ 111н1б11.а·ь.
Я 1ю1.11ъ с1101,0Иn11, ю1рuо. . вые1·рtл' !, ъшli
дuшь на Jtcnyю 11и•1ь бы вn.,ъ 11а111н111Jе11ъ,
А о·гъ убinствn мыс.1ь бы.аа 'JJJcтa...
Теперь •rы мiръ мoeii дуmп 11аруш11н.
3м1>пuыяъ 11доu·1, мыс.1111 отрав11.аъ,
Ты npi)''IIIJ'Ь меuп нn nс'11,1ъ �.1пдtttст11ам·ь.
Кто въ rо.аову еыuовuюю стрl;Jш1ъ,
'l'оть промаха ue ,\асть u въ 1·ру.,ь тnрааа.
Д·:llтcli пе1111ш1ыхъ, вtpuy10 жс11у
Отъ нростu твоеu, Jандфоrrъ, об11:11шь
Л защ11т11ть! .. 1tмда тетIIву я
Нnтя1·11ва.1ъ... 11 р1·к11 �адрожа.111 . ..
[�огда съ з.1орадство11ъ адсrш•r1! заста1�.u1.1·ь
Мепп ты нъ rмову ре.бе�ша ц·Уш1ть,
А я безс 11.11,11(1 у�10.1я.1ъ тебк,Т(lt',tа нъ Ау111·11 я страmuую да.11, 1ш1тnу
Св11д.У;нш, cii .1111111, Боrъ-я nо1t.1я.ш1,
()то бу,�етъ грудь •rвon "11·r1 nepвoli дt.1ью,
Что будетъ nepuыfi выстр·1\.1ъ 111111 nъ тебя.
Въ .11uпуту aдr.1111ti )Jyнu я 1t.ш.1ск,
II к.,ятву 9Т)' я сдержать обяза1•ъ,
Она мoil ао.1rъ святоfl, я ею с11язuвъ.
'l'ы rocnoдuuъ �oti, ты зд•tс�. nредста1111·1·1·.н,
u�rnepiи, 110 ,ашераторъ пашъ
ll самому сеМ; бы не дозво.1ш1,
Того, qто дозвn.1я.rъ себt зд·/;сь ты ...
На пасъ 1111ъ въ 1·n·:r.вt 11 тtJ&11 11оr.тъ,
Чтобъ тм судu.,ъ шн .ъ c·rporo� по суА11.1Ъ,
А не :Ja'M)IIЪ, 11тобъ ты здtсь noтtшitJCII
Надъ пашеff p11диu(lu, 11тоб1, нnсъ тер9адЪ,
Изч'1.11,1Ъ 1щъ uодъ rнетомъ 11р 11т"I,с11е11ья.
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3вaltl живъ Господь д.1я кары 11 д.1я мщеньн .
Jleтn, стр'l'ца, поспте.1ьвm\а смертп,
Ты, .ayqmee со1,ров11ще l!ое,Вотъ цшь тебfJ, ее не пошатпу.ш
Ни просьбы, 1ш мольбы, но предъ тобоJJ
Не устоять eit ... Ты, мoli .1укъ нме�пm,1й 1
На nразднествахъ 1·ы мнt ne изu·У,кндь,
Не пз1 1·Iшп :iшt въ дt.1t 9ТОМЪ страmномъ,
Будь вtренъ мвt теперь, 11акъ прежр;е бы.1ъ ...
Не выско.,ьз1ш изъ рукъ моnхъ, тетива 1
Пош.ш 11010 cтp·:r,.q ты п1ншо въ цt:rь;
Ко:rь дамъ я nромахъ втою стрt.1010,
Нtтъ у .иеня др)'l'!IЙ стрtлы съ собо�о.
(Черезъ сщя,у nро.1·одятъ nymnuкu ·).
Присяду здtсь ua камеuноii ска11ьt;
Она сто11тъ для nутникuвъ уста.1ыхъ,
Ихъ доvъ родной п е зд·всь ... ОШl пдутъ,
Другъ 11ругу чуждые; къ своnмъ и·радапъяъ1ъ
Участiя пе требуfiте отъ нnх:ъ ...
Пдетъ n}'Пецъ, пдетъ здtсь боrоио.нщъ
Съ котuш.о.11 .1erнoit ..• пабожвыit мовахъ,
И �•ра•шыfi 11оръ, и музыкантъ бродя11Нt,
И перевозчmr'Ь со свощ1'Ь �;онеuъ 1
Наныо•1еuным·ь товаромъ странъ д11.1е1.шх·1,;
До1>оrа !\Д'!.СЬ Д..Я ВС'ВХЪ ... зд'l'iСЬ IIC'B ltдY'l"l,,
У 11аждаrо въ .ч111t енол забота...
И у меня забота естъ-убil!ство!
( Садит,сл).
Выва.10, каnъ съ охоты возпращаJся
Отецъ вашъ, д·t.тк, nразднuкъ бы.н д.ш в1.1съ;
Изъ rоръ опъ 11то-unбудь вcerft,a tъ собою
Домоfi вамъ npnнoQ11.1ъ: аШiоновъ роrъ,
llJь nтщу vtдR}ТЮ, цвt1·оnъ aJьпificкifi ...
Теперь онъ па дpy1·oii oxort здtсь,
Спдn'fъ въ ущельt съ мыс.Аъю объ yбHic't'Ht,
ВысJtаш11аетъ своего вра1·а ...
Но u теперь о васъ J1ишь то.11ько, дtти,
Bet думы безnо1ю!iныя отца;
Свою стрt.1у беретъ оnъ Н3ъ 110Jча1щ,
Чтобъ васъ спасти отъ мщеюя т11раnа.
(Встает1,).
Дичь бJаrородну�о II стерегу...
Неуто:мnuо цt.Iыti J1,ен ь охотmшъ
Въ моро:11, трескучill .1азитъ 110 ска!а�1·ь;
Чрезъ про11uст1t бездощ1ьн1 011ъ скачетъ,
По иeupucтyuuыuъ крутuэна�1ъ nо.1зетъ,
Сво!\IО 1,ровыо путь обозн11чан ...
Чтобъ nодстрt.mть .11иII1 ь дп1,ую ко�у.Сто разъ цtшн-Мt тотъ прпзь, 11то здtсьвозьму я:
СиертеJьна1·0 яраrа я поражу.
(Издшш д01tQеятсл звуiiи веселой ,1'узьz1.и;
звуки э»т A&rtлo 110 Аtал,у 1�рибм�жа10тr:я.)
Не разtтаваясь съ Jуr.омъ НU11О1'да,
Я имъ в.1адtть ка11ъ с.1tдуетъ y11t10.
JI часто въ цеnтръ мtrme1111 nouaJ1a.1ъ
И много прпзовъ nму110.1ъ nрекрnсuыхъ.
Сurодnя-жъ дамъ н свыстрtJъ 1ш'tтерсю11t-.
И первыlt, .,yчшift nрпзъ въ cтpau'fi возы�)' я.
( Черезъ сцсиу вверхъ 110 йоро�1ь 1tpoxoдt41m,
свадебная ti_pouecciя . Телль с.1101прu1т, н.а

иее, опираясь иа свой лукь. Пмевой сто
рожъ Штюсси подходитъ къ Те.мю.)
Шт1о с сп.
А что, 11ашъ поtздъ свnдебsыИ, хорошъ?
Женnхъ-то уnравuте.11ь мопастырсш.11
Изъ Mep.rnmaxeнa п че,1овt�;ъ
Вогаты!i 1 у него стада бQ.11ъшi11
llacJ1тcя на ropuxъ, жену беретъ
Изъ И1Шзее онъ; В(;Ю ночь сегод11я
У нnхъ въ Кюснахтt. будетъ ппръ ropoii.
Иде11те нъ нn,11ъ, тамъ рады всtиъ rостямъ.
Тсл.1ь.
Пе��а.1ь11ы� гость на свадьб•h будетъ .111швпиъ.
Шт10со11.
Э, бросьте въ сторон)' сво10 11еч11Jь;
И то n·ь тяmeJLoe 11,и.веъrъ мы время,
Такъ па�1ъ мсеJье nадобuо .1ов11ть.
Тутъ- сuадьба, тамъ,быть моmетъгпогребеuье.
'f е ., ль.
Gываетъ, '!ТО и вartcтt.
Штюс сп.
Да, бывut:тъ .
Ужъ 1нrд110 тщъ у нас.ъ уи·роенъ свtтъ.
Везд'l; д11во,11ы10 11СЯ1iИХЪ М1хь и гор11 ...
Вонъ 111, Г.1ар11сt ofipym11Jacь 1·011а ...
Те .r .н.
И rоры nадаютъ! Ничто пе про•,во ...
Штrоссн.
'1'вор11тся 11ы11че въ с вtтt. чудеса
Се!iчасъ разсБазыва.1ъ оди11ъ npit3жi�
Пзъ Вадtша, что tха.1ъ нъ коро.а:10
Ra1,otl-тo vыцарь; на .1оmадь eru
Вдруrъ цt.шli роИ сл·1шш\ii ш1ш1.1ъ дорогой,
ll такъ 01111 щ1жа.ш,11п ее,
Что тутъ же бtдщш 1 1 or.o.1·hлa;
А рыцарь К'Ь l{OpOJIO 11/HIIПCJ'Ь ll'fiПJliODIЪ.
1' е .1_ .t ъ.
lI с.1абоиу да.жа природа жа.1.0.
Входишь Армгарта сь тьс1;0.11,1,юм1и дtтьми
и сп�а,11011ится 1ip11 иачамь подъе,11а дорот
'Н,0, 10JIY·
Шт ю сся.
Нес 11астiе большое мл страны
И.11ь страшпое з.11oд'hifc'l'BO предвtщаетъ
Нам·ь этотъ сху•1ай.
Т е .11 .i ь.
Не 11рох:од11·1··1, 111111,
Чтобъ страшuы11 3.1од·tПства пе с1щ1ш11.t11сь
в�зъ всюшхъ npeдвtщauiit.
Штюсе,п.
Это пранда.
Л11шь то.tъко тоть п моmетъ жnть теперь,
ltтo дома своего не по.Gпдаетъ
11 щ1рно nоmетъ па sем.111! своей.
Те J[ .н.
Ut1 nролшветъ c11 01ioiiнo с,шыft сипрпыit,
Itorдa coctAy опъ не уrодитъ.
(Бо оре.11я это10 раз�ооора Тr.�ль н.,ьс1,ом,·
1ео разъ сь петерпtмивъ�.нъ ожиданiел�ь
вз�л.ядь�ва.�ъ оверхъ па до_ро�у.)
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Шт ю сси.
С•1аст.1uвыlt путь!. . Но вы ко 1·0-то ждете.
· 1'е.1.1 ь.
Да, жду.
ш т ю сси.
llpoщaltтe; счастыr вамъ ше.ааю.
Вы 1ш11е тся изъ Ур11? Itъ вамъ оттуАа
Сегодня вашего .1ав11фогта Жl{JТЪ,
Пр ох о ж i li (mi ходу ..ш,,,w
'НUХЪ).
.liаВ/1:фоrта вы не Ж/{IITe. Рt кп выш.ш
О тъ .1пвня страшнаrо изъ береrо въ
И всt А1 осты повсюду по.аома.rо.
Те JJ .1 ь (встаетъ).
Армг арт а (подходяближе).
Ла11дфогтъ здtсь не по tде тъ?
Шт ю сс1r.
Вы къ нему?
Ар 11 r арт а.
Itъ нему.
Шт ю сси.
Танъ чтожъ вы лоnереГ'Ь дороги
3дtсь стаи?
Ар 11r арт а.
Чтобъ онъ выс.ауша.1ъ меня,
Ч тобъ о тъ меня ужъ онъ не уnерну.1сн.
Фрисгардтъ (бь�стро спу
с1оаясь tio дорот, ,xpu
•ttmiъ на сиену).
С ъ доро1•11 прочь! �loit 1·осударь, JЩ�фоrтъ,
За мно ю tдетъ ВС.'ltдъ.
Тн.rь (Уходитъ).
Ар II r арт а.
Лаuдфоrтъ къ uаиъ tАетъ!
( Становится съ д,ьmъА,u иа а,gанъ-с1{ещь.)
(Геслеръ и Рудопьфъ деръ-Гаррасъ верхами
1�охазь�оаются вдали.)
Шт 10 сс 11 ( ФрuС1ардту).
А 1ш;ъ же вы •1резъ рtю1 переш.1п,
l1or.1щ иосты uовсюду по .rома.10?
Ф р и сr ардт ъ.
На озерt мы съ бурей во ева.ш,
Такъ не бо я ться-жъ вамъ a.,ьnjlfcxнxъ р·J,къ.
Ш т1о сс 11.
А вы па 1однt бы sи въ эту бурю?
Фр и с гард т ъ.
Да, бы.1ъ. П нс .!абуду ни когда...
mт ю ссц.
Ну, разскаж11те.
ФриСI'ардт ъ.
Некогда, я )101,кенъ
Дать nъ за11011ъ зна'Гь, что t)(етъ нашъ лапд
фоrтъ.
( Уходtит,).
Штюсс и.
Вудь въ 1011кt люд11 честны е, uавtрно
Bct пото ну.ш бы до одвоrо,
А э·ra11iit 11ародъ въ в одt ue тоnетъ,
Да и nъ orufl-тo не 1·оритъ.
(О�мiдыsается.)
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А rдfl жъ
Охо тnnвъ то тъ, съ которымъ rовориJъ и?
(Уходит-,,.)
Геспер ъ и Рудопьфъ де р ъ-Гаррасъ (верхал,и).
Ге с.1 е р ъ.
Оставьте вы всt эти разсуждевъ я;
.Я 11мператору c.1yra, и З.l(tсь
Обязаuъ лtllствовать, накъ о пъ жеJает:ь;
.Я nос.1анъ пмъ сюда не д.rн тоrо,
Чтобъ здtсь 11 ародъ я r.1адп1ъ по го.1овкt;
Оuъ тре бу етъ по корност11 себt;
Борьба у пасъ за то , кто здtсь хоз�rп пъ:
Itресть яшшъ u.11и имнераторъ нашъ.
Ар пг арт а.
Те перь пора, я noдoilдy liЪ нему.
(Робхо приб.11,и:нсается.)
Ге еле р ъ.
Среди А.1ьторфа шаuку я повtсп.1ъ.
В-J;дь не д.1я шутки, да и не затtмъ,
Чтобъ испытать народъ-еrо я знаю А д.1я того, чтобъ nрiучвть его
Сгnбать сво и чрезъ чуръ лрт1ы11 спи пы.
ПовtспJъ шапку я варо•1но такъ,
Ч тобъ обIОДIIТЬ е е неJЬЗЯ Пll'Ь бы.111,
Чтобъ вtчпо .1 tз.1а вмъ она въ г.1аза,
Чтобъ ПО)IНЦIИ о вц, RTO здtсь ХОЗЯIIН'Ь,
А то забы.�в ужъ о нu ег о.
Де р ъ-Гарр ас ъ.
Но есть сво п права и у народа.. .
Ге с.1 е р ъ.
Не время памъ те перь ихъ разбирать.
Те перь пора шпро кнхъ 11редпрjя тi6:
Что день, то си.1а Габс.бурговъ роr.те тъ,
Ч то ваqато отцемъ, то сынъ доко u•1итъ.
11 вдру1·ъ вамъ по переrъ дороги ста,11,
llародъ вnчтожныli ето тъ... та1,ъ ПJЬ сяк'Ь,
А ваuъ 0111, до .пке въ будетъ nодчонnться.
( Хот.1т1-,, 11,хатъ да.�rье.)
Ар м r арт а (бросаясь ,�ередъ
ландфо�толt'Ь па комьна.)
Ум11.1осерд11сь, l'Осударь! lloмпJyil!
Г е с I е р ъ ( Ар,ща_рпиь ii
д1ьп�я.11ъ.)
Ч то вы тутъ стали на дoporll... Прочь!
Армr арт а.
Moit муmъ въ тюрьмt, а дt тп просятъ х.1Ма...
Къ спрота11ъ въ ихъ 11 ymдt ты снпзоt!ди!
Дер ъ -Га р р ас ъ.
1tто вы такая? ltтo вашъ мужъ?
Аръrr арт а.
На Pпr1J
Оuъ косnтъ сtно, добрый rосподинъ.
Оаъ ua ropt, въ скаsахъ совсtиъ отвtсвьuъ
Вадъ проnастяъш кос11тъ C'l;no таиъ ,
Гдt и ско тина ужъ nас1'ись пе можетъ.
Де р ъ-fарр ас ъ (Гесмру ).
Дflllствите.1ь110 ужасна ета m:iзe:ьl
.Я васъ прошу освободи те мужа.
l{акъ rш бwа бы ве.111.Ка вина,
2
I
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Ушъ онъ наказа11ъ промы�омъ ужаснымъ.
1 .Я nодаию вадмеввыlt Аухъ свобоАы,
Порядокъ новыi!: в устапов.1ю,
(Арм�арп�1ь. )
Придите съ просьбо\\ вашеii въ sа11окъ, таи·ь Изда иъ заковъ...
Все дt.10 разберутъ. . . А sдtсь не мtсто.
( Отр1ма прон.заетъ eio; онъ Ф'ватывает·
Ар мrа р т а.
ся рукою за сердце и, 1'ачаясь вь с1ьдмь,
Нtтъ, вtтъ! не отстуn.1ю я uп ва шаrъ,
падающим-ь tо.tосол,ъ.)
Пока .1анцфоrтъ пе возвратuтъ иаt мужа.
Ум и.1осерд11Сь, Боже!
Вотъ ужъ по.по,1.а скоро, какъ въ тrорьмt
Д ер ъ - Га р р а с с ъ.
Онъ тщетно приговора ожпда 1·rъ.
CтptJa! О, Вt>же!. . Госnо АПНЪ Jанафогть!
Ге с.1е р ъ.
Ар �rr а р т а (вскакивая).
Что-жъ, сп.1ою хотите чrо .1и вы
Убитъ! Опъ падаетъ! Erv убп.m!
Д е р ъ - Г а р р а с ъ (соскаки11ая
Отв.У.та з11.tсь добиться? Про'IЬ съ дороrо!
Аркrа р т а.
съ 11,оша()11).
Будь nравоr.уденъ ) государь .1аuдфогтъ!
О, ужасъ! .. М1ыостявыii Боже! .. Ры царь,
Ты з,11.tсь су,J1.ьею, ты во имя Боrа
Мо.1nте, чтобъ 11011и.1оваJ'Ь васъ Богъ!
И императора васъ вс11хъ судить
Надъ вам11 смерть!
Обязанъ. Ес.&п ж,11.ешь ты nравоtуАья
r е с .1 е р ъ.
Отъ Господа, и наыъ ero ты дalf.
О, это выстрtJъ Теня.
Гес.ае р ъ.
( Падаетъ съ лоиtади па руки Рудмьфа
деръ · Гаррасъ, -который пладеть eio tta
Убрать пsъ г.аазъ иоихъ наха.1овъ 11т11хъ!
Ар м г а р т а (хватаясъ за по·
скалtмо.)
водья лошади Гес.л,ера).
'I' е .1 .1. ь (появ11яясь па вepiuuutь
вь�давща�осл утеса).
Нtтъ, нtтъ! ынt бо.1ьше нечего терять.
llosa иut nравосудья не окажешь,
Узва.1ъ стрt.ака! .apyroro не nщп!
.Н не пущу тебя, .1апдфоrтъ, �·itти.
Отнынt наши х11111ипы свобод11ы 1
Вращай г.1аsамп, иорщu .1объ, коJь хочешь... OrpaжAulla невnппость отъ тебя,
Такъ безграоnчно иы несчастны всt,
Терзать нарОАЪ ты бо.1tе не бумшь.
Что гвtвъ твоii намъ теперь уже ве страшеиъ.
(Исчезаетъ между сщ.мъ.)
r е с .11 ер ъ.
( Сб1ыается иародъ.)
Шт ю с с и (б1ьжитъ в,�ереди).
Съ Аороrи прочь! 11.1ь растопчу воиеиъ!
Ар м г а р т а ( броса:и:ь съ дп,тм�и на Что sдtсь с.1учи.1осъ? Что у васъ такое?
комъни иа доро�1ь Гемера) .
Ар 11rа р т а.
Топчи! Давк меня съ дtтьмк мок11п;
Лаuдфогтъ уб11тъ cтp'l!JJ.OIO!
Нар о д ъ (вб,ыая).
Свротъ 11есчастныхъ растопчи нояемъ!
И не таsiя ты з.10Аt1iства дt.1а.1ъ! ...
Кто убитъ?
(Передовая част� свадебной. ,ipoцecciu вь�
Д ер ъ -Га р р а а.
ходитъ на сцеиу, ,1tежду тп.мъ остальная
Да вы съ ума сош.а.n?
Ар :м r а р т а (соверu�ен.но внп, себя). ел чаооtь паходится еще па верхней части доро�и и музы1еа продоюсается.)
И такъ уже
Страну ты 11мnераторскую 11а111у
Д е р ъ -Г а р р а с ъ.
Давно нош111 затоnта.1ъ. 3ачtмъ
Овъ кровью изойдетъ! Да помогите жъ!
.Я то.1ько женщина? Будь я иужчпва ,
Ловите же yбiliцy!-Tвoti кояецъ
Другое средство я бъ тогда на111.1а,
Наста.1ъ, uесчастныll!-'I'ы меня не счшан,
А я в'IIАь nредостереrа.1.ъ тебя-.
У ноrъ твояхъ въ rр.озп я бъ не .1ежа.11а ...
( Оверху dоро1и доиосятся слабь�е звуки ,,1у
Шт 10с с п.
зы1еи прежне�"4 сваdебной npoi�ecciu.)
И въ с11..11011ъ дt.вt, онъ у жъ умuраетъ.
Ге сяе р ъ.
Гол о е а.
Да rдt же .sюди? Пусть возьмутъ ее
Но нто n,ъ yбrf.11, его?
И уведутъ отсюда, п.11.ь, sабывш11с1,,
дер ъ - r а р р а с ъ.
Мо1·у теперь я сдt.а.ать с ·ь пею то,
Да. что вы тамъ
Въ 11е)1'Ъ пос.1t самъ рuс1.аяватhся буду.
Съ умR co111J11, что .вь� всl.? 311.'Ilcь уuираетъ
Д е р ъ-Гар р асъ.
Ландфоrтъ, а музыка rремuтъ. МоJчать!
Да .tюдямъ 11е проt1тn_ сюда,
( Л{узыка прекращаетм; народ�, все 1�1т
Дорогу всю за1'ородп.1а свадьба.
бываеть.)
Ландфогтъ, скащuт е мн't, ноль 11ъ состоя11ы1,
Гес.rе р ъ.
Utтъ, СJIИШКОМЪ )IUJOCTJШ'Ь еще я R'Ь uимъ... Нс nадо .1ь вамъ чеl'О мut 11рпк11зnт1,?
f еС.� е р 1,.
Их·ь язы1ш еще чрезъ чуръ свободuы,
Д1мае1т1 ру1tою зиаки, 110, видя, что дерь
l:lародъ, какъ :видно, пе совсtuъ соrнут·ь. ..
Гаррасъ eio сразу пе поиuл,аетъ, съ досадо1()
Но я в.ш1усь , что будетъ все ипач11,
Ихъ ,a:epssoe упорство я t.1011.1ю,
t�овторяетъ �.

П\1.�ЬГЕЛЬJ\\Ъ ТF.дЛЬ,

11

Де р ъ-Га р р а с ъ .
Дер ъ -Га р 1н с ъ.
l\'ул.11?-Въ ltюеuахтъ?-Л nасъ не uouuмaю ...
�го\ уж·ь вотъ �ы sак·ь заrовори.10!
Пе буJ,ьте ВЬI 11e·1·epnt.10RЫ такъ .. ,
Rакъ скоро вcя1i1lt страхъ пропа.1ъ у вгсъ!
Забыть теперь ва»ъ нам все зе1н:ое!
( Подошедtци.ш, оруженосtl,(1.\IЪ.)
Подумаliте, sакъ съ вебом:ъ примирuться.
3дtс.ь с.оверn111.1ос.ь страшное убiUство
( Вел свадебная 11pouecciя съ б'езу•,астнь�.ш, Вы впдпте ... помочь ужо uыьзя... '
ужасо.11ъ окружаетъ умирающа�о .)
Искать убiUц у бы.10 бы напрасно
шт [О с с и.
Заботы ва1ъ Apyriя nредстоятъ. '
l'х11трите, на&ъ онъ б.1flJ1,euъ ста.1ъ... ltовецъ... Cкoptli въ Кюспахтъ; камъ заиокъ 9тотъ па.11.0
О11·ь умеръ .•. 11 r.1аза его закры.1ись.
Д.1я 11вператора теперь спасать.
А р м г а р 'Г а (подтшая ш�
llародъ разuуздаuъ, всякili до.1rъ за�удетъ
рукахъ ребенка,). JI АОВtрать 116.IЬЗЯ у!Въ Н\IКО»у.
Д11тя, схотрu, канъ успраетъ извергь.
( Уходить q,оьст1ь сь оруженос1,а.11и.)
Де р ъ - Г а р р а с ъ.
(Входятъ) шесть братьевъ милосердiя.
Вез1мuая! 11·ь васъ сердца utтъ совсt...-ъ'
lto.1ь можете С)rотрtть еще па это.
Ар и r а р т а.
Да почоruте жъ... Неуже.1ь 1шкто
Дорогу Aaliтe братьямъ ыи.1ос.ердьн.
Стрt.1у 11зъ rpy.t.n вывугь 11е nоJ1ожетъ?
Шт 1 о с сп.
Жен щ п 11 ы (отсту11ая ).
,
lto.1ь жеvтва rсть, n воро11ы уаiъ тутъ.
Спасать
того, кого уб11.1ъ самъ Вогъ!...
Де р ъ-Га р р а с ъ.
Бр а т ь я мu.1 o ce pдiR
Та�:ъ буАьте mъ проs.1яты вы всt!
(становятся
,io.iyкpyto11ъ 01,0.10 u,ртва,о
( Хватаетс я за .1,с" ъ.)
и
,�оютъ
1,.iy,ru.11ъ 10.1оrо.,1ъ).
Ш т 10 с с п (удерживая eio
Не шдешь ты, смерть. Oua прпдетъ
руку).
11 разорветъ всt жизп11 путы
Не c11tltтe!
'Гьt
хочешь жвть, опа ue ждетъ;
J'ocnoj).cтвy Rallle)Jy наста.аъ 11.овецъ.
Не ).аtтъ отсрочки uп хивутw.
Тuранъ страны nornбъ. �ы не пот111швиъ
Готовъ liЪ су1.у ты u.111 нtтъ,
Нас U.IЫI DUK81tOГO васъ coбoll.
IIередъ с.удьеli ты дашь отвtтъ.
Свободны мы те11 ерь.
( Во вре.11я п оqmорен.iя двухь мсл,ьdн.и.п,
В ct (шу.i4ЖJ).
сти.rовь, падаеть занав,ьсъ.)
СвобоАВЫ мы!
( Окон•1анiе с мьдуеть).
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Р О.МА Н Ъ.
( Продолжrш,iе.)

Часть
1.
Ялта, .22 ав1уста Ч1·0 за фа,нтаэiя у
мед.я - писать дпевиикъ? Тридцать два
года .я обходился безъ этого н нuкогда
у .менл не я.мялось подобяаго жела.вi.я.
Что за странность? Я этого не �югу себt
обълспить, по знаю, чуnству10, что э·rо ъш·h
необходимо, что безъ этого мн·в трудно
жпть.
Эта мысль пришла инt въ голову еще
на пароход'h, когда мы txaJ111 изъ Севас
тополя. Мы сидtлп на палуб·в вдвое111ъ съ
Маршюii 1 больше не бьыо 1н1 души, вс·ь
спрята.лисъ въ каюту. Вы.�ъ сильный вt
теръ п мчало. Но шr .я, ю1 Марпна нс
боиъrся качки. Впроче�rь, Марппа была
блtдиа и видимо страда.Qа, но не призна
валась въ этомъ. Мы �10лчал11, л с�rотр·.влъ
на волнующееся без.конРчное море съ од
ной стороны и на чудnый берегъ съ дру
гой. Грудь мою охватп;ю какое-то стран
ное чувство - я н е знаю, 1<акъ пазватъ
его ... Чувство леобълтпости 1 широты, без
копечпости. Я дуъrалъ о то�1ъ, какъ еще
великъ ъriръ та�1ъ за этrшъ морю1ъ и .ка1,ъ
ограшrченъ и 613;�:снъ 'l'от1, крум., въ ко
торомъ 11Ь1 .живемъ... И въ это nре.мя -въ
тоit-же ъroeii грудп подн.ядось другое чув
ство-упрека или рас1<ая11ы1, ка1,ъ будто
ЭТОТЪ ма.ленькiit кругъ, - мotr, )IО)rашпНi
Оболтощщ.iй, По•1·равnпс1tiй, съ этой ма
леnькоit школой, съ Петромъ Иваuыqемъ,
съ Фетисовымъ-упрскалъ меня за изм·t
ну и за нелестное сравпеniо! Но это на-

вторан.
прасно. )'спо1,опся, моu маленькiй тихiй
yro.rror,ъ, �акъ-бы птт бы..1ъ великъ, про
красенъ п рuзпообразеuъ мiръ, я люблю
тебя, тол.ько ·rебн, со всстт твоей бtдно
с1•ыо-)1атерiальноii II у11ственной:, и от
дю1ъ тебt жпэuь...
Поqему я не выскn.залъ всего этого Ма
р1ш·t? Почему мuъ не захотiмось э1·ого,
а пр1m.10 желанiс сказать это бумагЬ?
Нtдь :Марина ловитъ каждую �юю :a[ЬJC.IIЬ
и nопимаетъ.
По нш,аетъ-ли? Вотъ вопросъ. Она всег
да nаходнтъ 11хъ uрекрасиьnш, мои �1ысл11,
всегда одобряетъ нх:ъ, по зпачитъ·лн ::>то,
что опа нхъ попимаетъ?
У насъ три комнаты. Я говорилъ l\f а
рипt, что это 1шого, по въ сущ11ост1r это
uеобход1шо. Одна ко111вата- мой кабиветъ,
д.1я r.rоихъ эан.ятiй. 3дt.сь я пишу вотъ
Э'l'О и .Марuв:а не ВХОД\\ТЪ It0 J\!Н'В. 3д·всь
.я читаю много, ыноrо. У r.rеял юшоrда пе
было такъ �rпого сnободв.аrо вре�1еви. И
ка1юе это паслаждсвiе-чувс·rвовать себя
свободнымъ 1 n:ичt�1ъ не свяэаннымъ и чи·
тать, читать и размышлять ...
Овободuьм1ъ, теч1ъмъ не связаииьмсъ? А
д·Ьла? А ферма? О, н о вtдь я-же рtшилъ
)'1tpaC'l'Ь у ·н.их'Ъ эти три .ll!tcяцa1 а тамъ
опять за дtло. Н·втъ, это въ сущпости
хорощо, что мы uо:вхади. Я увид·15Л'Ь но
вы.я At'BCTa, новую природу, НОВЫХЪ JUО
деи, повые нравы. Э·1·0 расmиряетъ кру
rозоръ, это освtжа етъ го.1ову. Ипогда .я
думаю, что это можетъ nзбаловать монл,
облtmгп,... Но что з а пуст.яю1! Что та-

с а о. в о н
J<U(' ·r•pu �J'he,щu. uъ срi.1.вненiu съ ·rр11д
щ1тью rодnми жизпи, проведсrшоii въ су
ровоi1 обота1юв1t·h? IИт:r,, та111ъ мои в1tусьr
11 привычки нас.тюяшrсь 1шо дш1 въ де11ь,
01111 URIMICH't.ш въ Д)'ПТ'В J\JOCi:i, СИДJIТЪ проч
JJО 11 uи 11ii11ъ ихъ пе пзгоuишь. Я застра
ховаuъ.
Но nce-•rai-и, все-таrtй, ве стратпю-Jш,
что JI IП!Ш)' ДН0ВШШ'L ц буду ШIСМ'Ь, зваю,
что буду?,. Я объ этомъ подумаю ...
.33 ав�уста. Мы JIOIВC:;\t'Ь здtсь ужо 11е
д·lыю. Днсмъ еще жарt(О и мы спдuмъ до
щ,., а ц·в.1ыл почuщнтро.;1 етъ гу.1ле.11ъ. Что
.ia, дпввын зд·всь ночи! Что за очарова
·rс.1r,uая вещь- ъюрс! Я юша1,ъ не ожн
дuл·r, о·еь себя, что могу пять чаоовъ под1щ:�,ъ бсэмолвпо сид·.lиъ на берегу u смот
р·l;ть въ •а·е�rную даль }1орн! И с·1•ра1Шоо
.�·в,10! lio'IЬ безлуu11ая, впдна то.1ы,о пр11брежпая подом на разс•1•отriн 1(ак11хъ ш1будь двухъ сотеuъ �1етронъ, а ко1•даr,,л д1ШIЬ
ВЪ ЭТУ Тьму, ТО 1(11..ЖOTCJI, ЧТО DИДИIUЬ Ц'.1;. лыli 01tеанъ. Это не та тьма, какъ ес.1111
вы зn,1�роете всt щелu въ вашеft ко)1ю1,т·n
11 погас1�то свi,тъ, То иертвал тьма, а ::по
•гъма 1·оворящал мuого, много.... Бо.1ны
шрштъ, рuзноцntтные перелrrnы во,1.ы, ка
жется, JJД)'ТЪ въ безконечттую д11.1ь; сердце
1.1зво.1новавпо бьется, 1<0 11ш·t 11р11ж1щается
Маршша... Я закрываю глаза 11 вижу еще
60,1ьше, чtмъ вндt.лъ съ открытьвш гла
:зюш. Передо шюii cлonno рас.крьшастсл
пебо. Чудно хороша жизнь!
Я наmю11.1ъ это 11 Ч)·1ютвую, 1ta1tъ злая,
npoпnчecкllJt yc:11tmкa и�.:крнвuла )JОЙ ро·1"ь.
q�'дпо хо1юша жоэнь челов·lша, по0f;хав
шаго в·ь Я.1ту, живущаrо въ трехъ r<о�111атахъ вс.школ·hпнаrо отел.я, расnолагаю
щаrо соободпымъ вре111011е;11·ь сидtть щ�.
6срс1·у )Юрл цtлы.я ночн, рущ1 объ ру1,у
съ симпатичной подругоН, 1'0·1·oвotr отдать
ему душу и жизнь ... (А? Пепр11вда-ли? Нто
nоn·вртттъ, что это я? Да я-.ш это? По.1но!) Но жизвь миллiово.nъ .1тодеii такова·
.1u? ... О, это ·1·олко мruoвenie, что л, за
бывшись,носкл шшулъ: чудяохороша жизuь!
Пtтъ, жnзнь печальна, потому-что не всt
)I0ГУ1'Ъ BOCKJIЦltHyтъ, что ова чудно-хо
роmа ...
Bc·t этr1 чудны.я ка.ртивы природы, вс·t
эти ДОJJогiл удобства щ�. 1rсп,1 ;�.titству
ют ъ отрцца,телъно . JI !{а,;кдое мгновеniе
тверЖ)' оеб0.в: ты ue 1ш·вепrъ орава, ты пе
mi·hcшь права! ..
Но мк:ь счастJПша 11ю.я :Мор1111м! Опа
какъ то вея эа.\шраетъ отъ счас•rьл. Tuxo,
'1О.11ча.шво она nрижи.,�ае1·ся шь ъюоtl рукt
и пдсtъ со мною вt,шо взволнова.uнал, в·hч
nо П"tжuа.я. Oua ча.сто говоритъ: .,если-бъ
·1·аю, было всегда!" Mn·I3 хочстс.я (;JH\Зll'l'L

.1f.
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eil, что всt1гда так:ь нu J\1oжe·r1, бы·гь, no
'l'oмy-ч·ro все1·да прпдетсл работать, отда
вать с1ю1r сн.;1ы други11tъ, жить д.1л дру
rихъ, а 1ш другъ дл.я друга 'fо.nьк.о . Но
.я пе �югу сказать ей это. Mot ш1жетсл,
'!ТО :ЭТО oropЧiITЪ ое.
Не nото�rу-ли я ста.пъ писалъ дшшшшъ,
что я не В(;е могу сказать eii? Но это-ли
причuна?
BqeJщ л сrrросплъ Маршшу:
- 3д. что ты та1tъ любишь мснл?
- Не зиа.ю! -отв-втшш опа 11 1тр11жнлась RO ш�·в .
Вотъ а вен она въ ::>·1·омъ 0·1·в·t-t·t.
3;:i;hvь така,л маtюа розъ. Вчер.� Марн
па 1111,по:шпла всю нашу 1�варт11ру розамн.
Я ска.залъ еН, ч·1·0 ;,то уже совс·tыъ лиш
пsш 1·рата. А oua закJJЫМ )Ш'Б ротъ ру
коА.-Не раJсуждаi1, ты �10ii гос·rь! Ты у
менд въ 1·oc·rJ1xъ!
.25 ав�уста. Ужо де1ш•rыu день л въ �ос
щл;-съ !! Мщпшь�. Ч·rо н ъюrу оказать па
это? Вчера бы.'lъ c.1p1aJi, которы11 заста·
вuлъ M\Ш.ff ДОJГО 1\t�'ЧI\TЬC.II 1J J'IJHOl'O думать.
Мы гул.я.ш оъ Ыарипои. Было еще св·k1•до,
нач11 на.ш1:ь оумерrщ. По бо,nьшоti алле·t
еад,t uамъ вавстр·.1,чу шелъ высо1,Ш тou
кiit rосподинъ въ co.lfoмeпuoii ш.1ш11; съ
1шсеей, въ д.нпшtfimcit л11ю�д1t·в изъ с·вроi1
шерстяной �1aтcpin . .Мн·!, пзда,111 аоказа
лось, что 11·1, rJемъ ес1·ь что-то знакомое.
Когда-же мы лоро11нлл11сь, онъ пристально
nосчотрt.1ъ na меня 11 в,:�.руРь приподнялъ
шлsшу. Я ОС'l'Н.НОВП.1С.Н 11 .Мар1mа '!'Оже.
Онъ .t.1юбезно осклаб.u.:н:л и проше.1ъ :1rnмo,
по отъ Л!СНЛ пс )'Сl{ОЛЬЗНу.10, что на. JIИ·
ц'l, ого бы.10 uаписапо к.раfiное изу111.1енiо .
.Н, -кuнечно, узналъ его. Миrурш,Ш, да,
это онъ. Онъ бы.1ъ -учнте,'!е:мъ }' васъ въ
сеьшяарiи. J1сторiю преподавадъ. C.,anвr,u1
че.тrовtкъ, рrвuца, но больноi1, р,щ:1,раж.u11ельnыfi и не дадн;rъ съ п1tчалъство�1ъ. Ка
ж.ется, у яеrо чахотка. Онъ оставидъ за·
пятiJI въ сюшuарi11 още прп инii, его по
чти выгшмu ... Что овъ ·rеперь? Но зиаю.
Почему онъ такъ изу,шысл? Ка.къ поче�1 у?
Онъ зпа,,ъ, х,то я, зиас·1·ъ, ч·го о•rе11ъ мoti
б·вдnыit крестьлшmъ, что ка,рьера ::110л
се,1ьскос учnтельство. Какъ-же ем)' не уди
витьм-, встрtтпвъ ;11еня B'II Ялтt, на пpo
ry.пt>h, очень нзысr(анпо од·hтш,ъ, съ да
�юli?
Иарина чувотвовала себ.и ис совс'h111ъ
хорошо. У пел болt,ца голова, я отвелъ
ео дuмоi! п верnулся. l\Iut хотtлооь оплть
встр·tтnтьсл съ Мнг�'РСКшrъ н по1·оворить
съ nипrъ. Почему мп·I, ;этого xorh.:10cъ? И
хот·hлось мучите.1ыrо .•. Е1•0 ИЗ)'!!,!fСвiе ме
nя пресл'l,довало. Что онъ подумао·rъ?Какъ
объяспи·гъ? .Я: уважалъ :этого че:Jовtна. У
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него въ шко.11-h мы J11ноrому хорошему
научu.:гнсь.
lI J! вс1·р·Ьт11лъ его. Увиданъ, ч·1·0 Jt безъ
даш,т, онъ ·1·отч,и·ь-же подошелъ ко 11ш·13
u подалъ руку.
- А я думалъ 1 не ошибся-лил, JJ0 r1ри11п.1ъ-ла другого кого за васъ .... произ
несъ онъ: -Такъ это вы, Береспmъ?
Опъ до того пев·hролтнымъ счп·rадъ �юе
uр11сутствiе зд·hсь, ч·rо даже го1·овъ под
ставить па ъюе м·всто другого.
- Да, это .н!-сказа.1Jъn.-Я очень радъ,
ч·го nстрiт1лсл съ ва�ш. - А uы зд·всь
1;11,кш1ъ образомъ?
- О, я скиталецъ ... Я тутъ даю уро1;11, въ это�rъ вtтъ ничего удuвnтельна1·0...
Но вы... Раззt вы бpoclfлJJ )'Ч11тель<Уrво?
l(акъ Jt Ь/ОfЪ ОТВ'ВТИТL на это? БрОСИJIЪ.
Ч·lн1ъ-же я зам·вш1лъ )''11.fтельство? Жс
яитr.ооit? Овъ такъ п спросп.1ъ, доио.1ля.я
свой nорвык вонрооъ:
- Вы, кажется, .Жt'1111.rщсь? Я nи,1,tлъ
васъ съ дамок ...
- Да, .а Жl:'lillJICH ...
- Л rкв вы оста1:tов11л11<:ь?
.Н ва::�валъ отель.
- 3пач11·1·r.., )' мсъ теперь бuлыuiJJ оред
tтва?
У .меuя въ rpyдu что-то дрогнуло! 8-h;i,ъ
это въ переnодt съ .языка 1 па которомъ
rоворятъ, ваязшсъ 1 на 1to·ropO)IЪ дуыаютъ,
значнтъ: ,,вы женпл ись па девьrахъ?" Я
бош,mе не могъ отв'вча1'ь такъ o;i.нoc.11ol!t·
но, .н ,11.олжевъ бы.11ъ объяснnп, ю1у.
- Пос;rуmаи,·е, Николай Серr·tевпчъ,
Jt с;н1uшомъ уважаю васъ д.11.я того, чтобы
nозволuть вамъ думать обо мв·h дурно!
сказа.аъ я,-взлвъ его за руку II uoчe�1y
·ro по·rащивъ за собой 110 алле·в. Онъ с.1·h
дова.nъ за мной съ JJвпымъ nэу.1ленiемъ. Я
продо.1жа..11ъ: - Иоя жева дtйствительно
богатая женщина, но ова воодушевлена
твми:-жс чувст-вамн и намtрепi.ами, что и
я. Мы жепаты всего дв·в нсдt.1и и позво
..1шш себt эту nро1·улК)', но затtмъ у насъ
готовите.я серьсзлал работа... Мы устрои
васмъ образцовую форму вмtстh съ Чет·
всрrшовымъ и Фе·rоеовыыъ...
- Да?-- спросилъ опъ какъ-то раз
с·вя1Iпо и оглянуJ1с11.-Из11ините, мен.я таыъ
жду·1·ъ... До свиданiя!.,
Оnъ быстро ушелъ 11 скры.1ся г;�:в-то
въ боково� аллеt.
Я стоядъ за,D,ыхаясь. У меня r,ружтrась
,·олова. Л чувствовалъ ееб.я дураrtомъ и
жа.пш}1Ъ че.uовtкомъ. l{ъ чем)' J1 rиаза.•1ъ
ему все э·го! В·Ьдь о нъ не выразаJ1ъ СО·
:мп·hнiя. Къ r1e.м�r .я потороnился, забiнка.1ъ
вnередъ? Вtдъ это гJJупо, до посл·hдвеН
степени r.1yno... Онъ, очев11дно, лринялъ

�1011.я за oдuoro 11зъ т·hхъ rоеuодъ, ното
рые обдtлываютъ свои .,J,t:нtШJtll nодъ nрп·
"rытiемъ хорош11хъ словъ и потому торо
пя'rс.я всtмъ и каяtДО)I у, на ве}шiй ел) чаu.
заявить о своихъ прекрасныхъ .вaмipe
niJJxъ.
3ач·h)!'!, л упомяну .11ъ о Чствернков·Ь 11
Фотисов·J;? I,акъ будто я хоrlщъ гаран
т11рова:rь е,11у свою иорJJ,1,очиость этими бс
t1упрсч111.ш,ш 11мепа111и, которыя e�ty изв·h·
стны ... О, я былъ взбtшенъ аа себя и...
nевавщtлъ его n·ь ту минуту. Л всп:1ш1хвлъ его за то, '!ТО OIIЪ ЬВОЮIЪ ИдУ)!ЛО·
нiемъ, своимп вопроса�ш вызва.лъ ��снл па
э·rу r.[yuyю рi311ъ... l{оне•шо, это пеепра.
вед:шво, во .я пепавюку cro u теперь ...
Я nрnшелъ ломоп �1рачnый 11 б.тhдныii.
l\iapшнt обезuо1'.Оnлась. Отъ воя нс уе1tо.flЬзае·1·ъ юI одна тtJI& на, мое)1ъ J11щв.
И тутъ н опть поступи,rъ rлуно н но
сuра11еддuво.
- Отчего ты 'l'а,к.оП'? •. 'l'сбя что-uибу.�r.
разсердuло?-·1·рсво;кuо cupocu.,a оп..�..
- Р·hmитедьпо Ru11eгo! ... ао я мuогu
дум:а.'lъ,,. У мевл мрач ныл мыс.ш! ..- с1нt.
за.11ъ я .неправду. }1 по хотtдъ гouopп·rr.
e1i о второi1 встрtч'h съ Ьl�л'урсюшъ .
Она .1ежала на Itponaтu съ rо;ювпоii 60 ·
лью, но сеiiчасъ-же забы.ш о cвocii бо
л·.вэии, вст.�.nа н озабоqспuо подошла ко
мв·h.
- Ra1iiя мысm1? Что ты меня пуга.еть?
Скаж�r шгв!- воск.шкву.nа она,-заrляды
ван мн·h nъ ющо.
- Да, другъ мoit t самыя мрачны.н �1ыс·
.11и! Я с,шшко�1ъ mироrи пользуюсь зд·всь
так�пm бJаrами I на которыя ве имtю пра
ва! Это nрот11вор·вч11тъ всеi1 мoeti жизшr,
вGi.мъ мо1шъ стре)1левiя111ъ n rтринциnамъ ...
Это м:euJr }1учаетъ! ..
До:11жно быть, .я: сr<азалъ это очень ны
разите.nъно. fl не лгалъ. Я только скрылъ
отъ пея встр·hqу, п о правда, lJ'l'O 11осл·h
:этой ВС.ТfУБЧи :меnл страшно мучили :этн
мыслн. Она исиуrалаоь.
- Такъ поtдемъ доиоii!.. Д·hлaii, Y1'U
хочешь! Я .ва все с ог.11ас.наl
Вотъ этого я юнtа-къ н� ожидалъ отъ
нел. Л думалъ, 011а будетъ говорить, ч го
это пустое, что мы буде)1ъ Dутеmество
ватъ тодько трп 111·],ояца, что все равно
фер�1а еще не разрtшева, что это я д·в
,1а10 не ,11,дя себп, а ДJlЛ пен, что ::,то жертва съ м:oeiI стороны, что, паиопецъ,
л у пел въ rост.ахъ... Сдово)1Ъ все то, ч1·0
она такъ )tило говорнла и что так.ъ хо·
рошо усоокоивало иевя.
Но ora ничего этого не \iКазма; опа
сказала: ,,та�tъ поtдсмъ до�юii" !
Ова rюста:вила меня ющомъ 1,ъ лицу съ
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,,Поtд�1ъ домопt" Опа
не nроситъ остм·ьм, не 11рrmодитъ 1ш1taг

J\ЮИМЪ CO)tn'hнioмъ.
J(ffXЪ ДОВОДОВЪ.

Почему-же я uo сказалъ ей: хорошо uо
·1де�1ъ, ceiiчacъ-jjte соберсмс.я и rю·вдомъ!
Эаnтра у·1·vомъ въ Ялт}' зайдетъ парпходъ...
Я пе с�щзалъ этого. Я началъ размыru
лятr,. ,, Uo·h;i.e6t'Ь 1" 1<.а1<ово-то ей было ска
зать это? Б-1,дь ой с·1·растио хоqется ос
таться н быть со 11Iuori вдБОО)tЪ. По она
вел-жертва II оттого сказала: поtдеi'tъ!
Hu зачiтъ и почем)' по·вдсмъ? Почем)'
теперь, когда .я встр·втшхъ :Ыurypctfaro и,
когда мою голову 11апо пш.10 мыс.ш соъш·.h
нiя'? Неуже.ш :можно став11ть себл, свои
дi,йствiя и всю свою жпэнь въ sависююсть
отъ кадой-uuбудь случайноii встр·l;Чl!? ...
Да ш1'hю-л11 .я, наконецъ, право такъ иг
рать чувствомъ �1oeir жепы'? J1 соrлас.ился
tхать сюда, опа настро1J.nась на это·rъ
ладъ, она (}Час1·лuва, а я, бла1·одаря кa1.o!lly -то мпрпз у, настроенiю, нанесу ei'i
у,царъ ... Итак11,, на этотъ разъ я р'tI11Ил·1,
остаться д.1я 1tея, дл.я ыоеu жены ...
Все это я п ередрrалъ въ одну секун
ду и сБаза.11,: -Ты даже па это согласна?
Опа слабо улыбFrулась 1r отвtтпла: Даже на это 1 милый!
- Ну 1 такъ останеися... Uоц·влуi1. llfe
вa 11 это разrОН11ТЪ мо1f ырачныя мыс.1ш! ..
01ra съ воиоргомъ 11сполви.1а мое пред
ложенiе, nрижадасъ 1ю ын1, и цt.,овала.
Какъ oua любитъ!
27 ав�уста. Поза.вчера л З/J.Itопчплъ
фразой; ,,Rан.ъ она любитъ"! Вчера .я пи
чего не записалъ, пото.му-ч·го мы съ утра
и до ночи ·l;здн.ш въ коляскt ло окрест11остщ1ъ. Я уста.лъ отъ вrючат.�tнilt, все
пpisi'l'Frыxъ, все nрiятnыхъ! Но повдно ве
чероътъ Jt уловилъ J111шуту II лрочиталъ на·
п11сашюе u эта nом·вдняя фраза дa.ira .\Ю11мъ ыысдлмъ тол чскъ ла н·Jюко.1ъко ча.
совъ.
Накъ опа любитъ?! Это ясно, :)'ГО видно,
нопятnо. Она люблтъ беэзавtтпо. Но J<at<'L
11 .люблю, т;акъ .я по.1нобидъ? Объ :)ТО111ъ л
ывнurюыъ мадо дуъ1а.лъ. Возстаuовл.яю со
бытiJJ вкратц'h: два года л ж11лъ въ дс
мт11 ворстах'l> отъ пе.н и пе пошеJ1ъ къ
неi1 ш1 разу. Она была -у м011л 11ъ m1юл·в,
11 нринллъ ее сухо и не от1{.f.m1.,ъ ей • .Л
относи.1сл къ ней отр1щательuо, 11раждеб110. llочему? .fГ ОUЪЯ(Ш.ЯЛЪ это 1-ВМЪ, что
она. богата. Можотъ-б1лть, �:>то 11 т:шъ. Мо
жстъ-быт1,, это была Jшстинктивнал, ро
дован враждебность б-вдплка К'Ь богат
ству .... Можстъ-быть, это была saвJicтt.?
О, 11·krъ, в·hдъ .н н ш,огда не зар11лм на
uо1·а·1·стно и •rепсръ, 1iorщ1. ouo въ 111опхъ
рухахъ, 1ю.1tъзуюсь имъ тоJ1ько ра;�п не.я.
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Потомъ я ттознакомилс.я съ нею, благо
даря ccop'l,. Л въ т1орвую мвnуту )'ВJJдtлъ,
что она уже не равнодушна ко мн·в. На
другой день л обдадалъ ею ... Все это таrtъ
uрос·го lf естественно и н е требуетъ объяс
непiJi. Я спрашиваю собл. Разв·в, еслибы
это случuлосr, не съ богатой Потраnиной,
а съ 61,дноii дtвуm1юй, разв·в л не .же
ш1лся-бы на ней'? Rонечпо,жеn11лся-бы. От
сю;�,а .яоно, что богатство 1·у1·ъ nenp11 че.мъ.
По всс-та�ш: Л10билъ-J1н .я ее тогда? Люб
.110-ли теперь?
Ec.rrи ro1Jop111ъ о ·гой любви, которую
nо1;ntваютъ поэты, то ковечnо-в·hтъ . Но
.я люб.�ю ее просто, I<акъ ыуж111ша жен
щину я J<акъ человtrtъ человtка. l\1wt вра
витсл ея наружность, хотл я знаю, что
ей .многаго не достае1·ъ, 1r1·обы быть .кра
сnвой. Ен лас1си волuуютъ мnt 1,ровь. Ея
нравствеrшыя I<а,чества ми·t по душt. Опа
пс l'JLynaн женщина, у 1шн доброе сердце.
Мнt прis•1•но быть съ нею, мut больно
огор4нть ее. Eo.ILи это-любовь, тол люб
лю. Во я люблю но такъ, r,акъ опа. Сю.1 жи я ей, наприм·връ, что .я оризnаю за
блуждевiе}!Ъ всi, ьюи планы и нахожу, что
надо жить въ свое удовольствiе,-она сеU
часъ-же соrАасится со мвоf.t. Это потому,
ч·го она .Jiюбитъ мен.я п только мепл, 11.
черезъ �1еня уже-мо.u: шrа.пы. Я-же люб
дю ее особо, а моа планы особо...
Значитъ, мы люби�tъ разно, каждый по
слоому.
.Н писалъ это утромъ, а теперь сажусь
вечеромъ. Jl очень вэвоJIНова.нъ. Я полу
чидъ сегоднл nисыю отъ Ню-.11аса.. Что
онъ шIШеn?! Боже 11rой ! Это 1сакап-то ис
повtдь. .. Но въ ней .я nт1Ж)' сшшtпiя на
счетъ иенл. Rакъ опъ ш1·tетъ? Квкъ ему
приm.тrо это въ голову'? Письмо очень ДJUШ·
но. Записываю изъ 1rсго са�ыл зм,·вча
тедьнын цита1'ы. ,.,Не uри11имай мои мыс
JШ за ободы. Обида тольм то 1 что с1<а
запо C'L uам·врспiемъ обидtть. Л же го
ворю та}(ъ потому, что люблю ·rебя и ъпrо- ·
гаго жду отъ тебя". Сттаспбо за это, Нn
класъ, спасибо. Ну, а это Ч'ГО: ,.,Я не
со�шiшаюсь въ чистот·в ·1·вопхъ 1нiм·tpeni.Ir,
110 подршй, l{акъ мн'h бо.1ьпо слышать,
КОГД1t ВС'Б К11ВIЫО'l'Ъ J'l'r, 1'DOIO C'J'OJ)OlfY 11 го
ворЛ'l"Ъ: ,,а у неr·о губа ue дура! Нодц·в ·
пилъ бо1·ач1,у и укатш1ъ ссбt nъ 1{,рьшъ" 1
'1.'а.къ rовор.ятъ .11юд11 нростыо, шжъ о . дья ·
копъ, ого жсиа, кvе-1сто изъ мужнковъ,
но зачtъ,ъ-же и простыхъ люден в1юдит1.
въ соб.[аэnъ? Зачiн1ъ собйазилть е,�щпоrо
отъ малыхъ сихъ? .Михu ,илъ НшiИтичъ!
Памъ съ 1·oбoii жить n µ:1311с·гвовать среди
nростыхъ .лодеfi. Такъ 1111до, чтобы они
намъ довtрs1ш1, а. з1пии'Г'Ъ 11х1, ынtнiе о
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насъ-nещь 1ш ма.1оважпа-я. Ра.дъ >1 31;� l\I а
рияу . Леон1ъевву, efr на,;�:о освtшитъм 11
провътри1•ьс.л, опа зас идt.�rась, заш,уча
ласъ зд·tсь съ нами. Рuдъ J1 1 ч,·о и ты
увидumь с-wвтъ, J/0 ве могу n11какъ усоо
l(О11ться ()ТЪ :мыслu, что ты DСС-ТIШИ д·Ь
лаешь чюмадное отстуnденiе. Правда, это
временно, но шrч.то пе пропадаетъ даромъ,
всо остаnллетъ сл·],д'Т, въ пашеti душ·Ь. А
что, какъ, nодъ влiпuiеъtъ тrоваго фасона
жизюJ п muрокихъ горизонтовъ, пъ твосii
ватур·I; откроrотсп новыа стороны, J<O'l'OJJЫSI
прежде спа.ш и с11а.л11 бы всю жnзuъ, 11
они потлвутъ тебя вверхъ, ·rа1сь высоко,
что тебt п яе видiшъ будотъ наmъ б·вд
пый 1tpa.lt"?
Что ::�то за ъ1рачно-пророческШ тонъ?
Ч·вмъ нaвt.rrno э·1·0? »MRoro tra.;i;o ха рак
тера, чтобы выi"i·ru uоб'hдn'l·еломъ изъ та
кихъ uро1·uвор ·Jи.Ш. 3ar.ttmш иреж.:�.е »ъ се·
бя: ecть-JIJ у тебя сто.тько хар�цtтера".
НиКJтасъ меня злнтъ JJ б·вситъ! Эт1> в·kч
ная манера за.1tзать въ чужую душу u
копаться таъ�ъ, какъ въ своей! Несчаст
вал ъ1апера! Е�,у скучно тамъ въ Потра
внн·!; сикtть одно�,у, его беретъ досвда,
ч·.rо cro тайная .1nобовь пс бы,1а зам·f;;че
на, а, можетъ·быть, зависть...
Н:у, вотъ, в1щь н наuлсалъ это. Чшаю
_и пе вtрю ) что .н моrъ nаписмъ зто. Ни
класъ и зависть, фн! Какое л ш,tю право
д�']1ать это... И ему вовсе ве скучно, по
то�1у-что онъ теперь цtлые дu11 возите.я
nъ mкo.1t, за своимъ .нобn:мымъ дtло.мъ...
И я на)(леветалъ на него. Но л нарочно
ОС'l'авллю Э'J'О Jlt'llCTO' чтобы ПОТО)IЪ ЗЩI/ГЬ'
каю, я бы.1ъ несправедливъ. Нt·п, онъ
правъ. )т меш1 ес1ъ na это прнч1ша: Это
Марпна n ел мольбы,-но въ ъюеii види·
ъюii жизни nov.1t свадьбы n·�тъ uuчero,
что-бы д·h.11а"10 этотъ бракъ пе похо.жиъrъ
11а обыкповсnпую женитьбу бtдnющ, ва бо
гатой. Я да.же t(!ШЪ·будто ·rорошюсь nо,1Iь
аова.ться выгода:ш1 своего положепiл. Всл
Rо)1у покажется, что это 1'а1съ, n ncякiti
ю1·l;етъ пра,nо говорить, J{аЕъ о. дьлконъ:
.,.uодцtп1шъ боrаqку".
Фу, гадость какал! Л
. страшно ра.3с·1•ро
ен'L. Я ue J\!Ory отв'hчать Нuш1асу и от1,дадываю это на посл·J; ...
1 сеитлбря . .П читаю заrтое)1Ъ. JI на
хожу огромный nробtлъ B'J, моемъ чтенiи.
Вс·в этн годы, что л бы.ть учнтеJJС)11,, л
uтраnш оотста-тъ. Персс�10тр·hвъ каталогъ,
JI ДИВ.1ЮСЪ, какал 111асса xopOUIИX'I, КОИ!''Ь
ВЫПIJ!а Зi1 ;)'!'О нродн. J{ JIЫIПJC.tJI'I, себ'h
уж.е чает1,, (э'1'о cд·t;лa.ri.11 .Марина,) 11 '!l!'ЩЮ
11хъ .,ихорадоч1ю.
Сентябрь обtщuе·_rъ быт1 прек1Jщщымъ.
j/, а pii оеj1аб·l,ла, с·1, J11оря повtя.10 ПlJOXЛtL-

дoii. Ж,11.11 толь1t0, Ч1' О зд·J,сr, крайне О)f.
нообразно п б·в;�,uо. Мы съ 1\Iар1шой уже
знаемъ въ тщо всtхъ житеJrей, мкъ мtст
ныхъ, T/1.ltЪ и nрitзжихъ. у IШХЪ В'БТ'Ъ
ръшпте.1ыю шнtакихъ nю·орссовъ: nрогр
ки, ;11узьща, купанье, виногра;�,ъ. Жизпь
рас·гитслъвал впо:ш·!,.
Вс·rр·Iт1лъ еще разъ Мигурскаrо. Оп'h
лrобеюю раскланллся издал11. По всей u·в
роятности \)НЪ СОЖаЛ'ВОТЪ О СП00И p'В3lt0C1'1f. Впро11омъ, ero uоступокъ уже бо.1ь
mс не 01жорб.1.яетъ меня. Неnозможно -каж
дому вю,1штъ въ душу пою�.мапiе вс·l;хъ
твонхъ uбсто11тельствъ Вtдь вотъ. иа�rет
ся, иа1ш.111·лубоная разница 110зк,i1.у.Мигур
сюшъ и о. дыщо11омъ, а между тtмъ ОFШ,
nовидюю�t)', думаю·1"ь одинаконо. Нвдо
только, чтобы тво�1 ua�1i;peнiя былu ч11с
•гы, объ ::1то�1ъ надо зaбoтJl'l'ьCJJ, 1шресма·r·
р1ш11,ть lfXЪ почаще, пров·врять и очищать
отъ сора. Л эrо д·t.:rаю и мол памt
ревiя ,1uсты... Это я. могу сказать съ от·
крытымъ сердцемъ, каждому ва площад11.
� сентября. Еще одна встрtча, но 1,а.·
кал! Боепnый человъкъ по;�,ошелъ ко мвъ
Ш1 удиц·в U 1Нl3Вд..1Ъ )10НЯ по ЮtСШJ. Я обер
нулся: Ива11ъ JЦеrrк.ш1ъ! Что за жалн.ая
ю1чЕ1ость! Онъ изъ одной д�ревнн со 1,шoii.
.Мы nмtc11J училпсь и оба были признаны
способкыын. Насъ 01·далн въ у·hздное у
- чи
JЛ1ще. Онъ бы.'lъ на два года старше ме
ня. Городская жизнь cшLW)'JtН его. Опъ
смро закружился, пачалъ J11адъчшuкой еще
поеtщать Богъ знаетъ J<акiл i1tcтa, нрц
стра.стu.чся _нъ бпл.1iарду II коnчилъ тtмъ,
ч·rо укра..1ъ у товарr1ща 1юrпе.1е1съ съ руб·
Jle�1ъ денем-,. Его nыrna.iш uзъ учнлища.
Въ деревню оаъ 1же не год1мсл 1 потому
что бы.1ъ рас11Jщеr1ъ 11 съ uрезр·вяi0)1ъ от
нос�1л<ш к·ь крестьянамъ _и къ vабот-.1;.
Наступи.1ъ срокъ, его nзл.1и nъ tо::Jда
ты. Тенерь оuъ воепньтН nucapь, nьянъ
u ухд»_.инаетъ за rорuичuы.ш,.
- йдравствуfiте, Миха11J1Ъ Нюштнчъ!
сказа,l'Ъ оаъ. Фuзiоло"1iя -у него 01'.Вратн
тельuа. Почеиу онъ со мяоit па "вы"'? Это
)tеш1 очень ::ia11н·repecona.1ro.
- 3дра11ствуiiте! - Ч1·п nы з,л;lюь д·в
дастu? -сuросшrь Jl.
- .Н uъ п11сар.лхъ-съ еду.ку!
При 31'0М'Ь OflЪ IИ.1,Ъ•ТО ПIJ,Ха..'JЫЮ-ПОЧ·
тптельвu лрuподuллъ фуражку. Это бы.н,
мерзко. В·.вдь онъ моi11оnаµищъ. Поче11у
опъ это д·влаетъ.
- Ага.!
Я хот·J�лъ <жааать i,дu сnпдапiя" н yii•r11.
Но онъ ос·г11нош1.1ъ м�uя.
- Я с:.1ыm1ыъ :М11хаnлъ Нюштичъ .
,rто вы женидnсь па бora:i·off?..
Оплть у меюJ что-·1·0 дроrнудо B'I, 1·ру1

С Л О В О
,11.11,

н11.�·ь тоrда, при встрt11·l; съ Мигур�

111<.имъ.

- Ну-тс?-спрос11.r1ъ л, ночтп съ бt1поuс,·вомъ.
- А л вес въ бtд1юст1f ... Пе можете.'!П ссудuть ... ? Немного 11 11ц.о. Р�rбленъ
11я·rпа.,1щать, .цнадцать.
Мн·h хо·rЬлось изуродова·1ъ его. С1tверное чувство и соnсiшъ ;:�то несuраведлл·
но. П(е1шипъ пе виnоnатъ въ своей уча.С'l'П. Его оторваJш отъ 1,реотъяпства и не
съум·Jм11 прнвить е1·0 къ повоit роли. C.1Jy•щiiность, что .л во сбилм съ путn, иакъ
11 олъ. Счаст:rпвая случайность.
Но я съу�1·влъ сдержать себл. Явьшулъ
,·,юii бумажншtъ n отда.1JЪ ему свои собr·т11енные дnа;щать ·1·ри рубля. Я почта уб:вЖlM'L отъ него еъ самш1ъ 'J'ЯЖ.е.1ымъ вuсчм•лtвiемъ.
3 сетп11бря.
- ч,,о эrо ты m1шешь no вечера�1ъ?спросила мен.я сегоднл Марина.
- Записываю 11зъ прочитанпаr·о... Что·
б ы .-rучше усвоить! .. -отв·.втплъ н.
- А!
ff nяаче не могъ отвtтить, потому-что
дневmmъ переетаетъ быть дпеввикоi\1Ъ съ
1'0Й !nmуты, когда кто нибудь зпаетъ о
нс�1ъ, проще сказать, его тогда надо перес·1·а,ъ neoтri.
Марина ·rоже ,штаетъ, и, Боже, до r<aJ(Oii <}теш}ш1 она. ni.lpнa самой ссбt 1r свощ1у r,ульту! Оиа ч�т�аетъ пос,иь ,ireuл.
Опа чuтаетъ 1-.аждую .кю,гу, прочитан11ую )!ПОЙ. llыгода та., что eii не падо разr·tзать .1шстовъ.
II.

14. rеnтпбрл, niнща.
Ка.къ отраппо, i\Шt оа!tому странно чи·rа1ъ зту дату. .,1·! сентибрsr, Ницца". По'l<'MY Нпцца? От1{уда. вsя.uась Ницца?
По nъ сущности это о•rень проето. Ялтnпс1rая скmа с·гала невыноеЮiа. Мы про·
жи.�ш таыъ дв,J, педtли п уже длл насъ пе
остава.1rосъ нuчеrо интереспаго. Го.1убlilл
небес.а, cimee )юре, виноградъ, п.11оха.я 111узыка н с1,)rчt1ыл JJ.ица скучvющнхъ обыва·
те.1е!'i и тпшстовъ. Между тtмъ у насъ
времеm1 еще два съ п о.rовинои м·всяца. Л
нак:ь-то сщша.�rъ Ma.pиut, что c1tyчno, опа
11од•r вердида и се.uчасъ·ше ирnдума..1а·tхать
нъ П1щцу. Почеиу имевuо _nъ Вuццу? Это·
го я ве знаю, но :мн'h было все равnо,
•. J и шь-бы иsбавитьСJI отъ Ящы. Вотъ i\lЪI
н зд·всъ. Она какъ-то въ двn. ,цнл все пор·l;ШJ,ла. Снес.�ась ·1·0.r�е1'рафомъ съ управ·
д:лющ и.м·ъ, получила деньги, дос1·11да паснорта и повез.ш свое�о 1отпя на берега Сре·
дизсмнаго морл.
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.Мы sдtсь уще четверты\'i день.· Жа,ра,
1 здtсь стоuтъ, 1<1:1,къ въ Ялтt до септ.ябр.я.,
городъ еще п�'Gтъ. То-есть, жител11 его вс1.
на лrщо, по эти жи,·е.m не ваотолщiе Ж(J·
тели, 01111 1tропзnодлтъ ·гакое впе•1атл'111riе,
будто это c.tyr11, оетаВJiеnпБiо до�111, гоотюдамu, ко·rорые у·Ьхали на воды. И UO'l"Ъ
они ждутъ теперь гоеподъ, которые вот·ь
nотъ ,11,0.JJжпы вервутьс.н, чистятъ оте ли k
внл.11ы, слово�1ъ rотоnuтсл къ прitзду гос
нодъ и все высматрпва10тъ: 11е ·.!;дутъ�ли?
Но подожде,11ъ,1�огда прitдутъ госшод11,
11 тогда уже будомъ осматривать Пиццу,
а теперь зaihtei\rCЛ ок.рестностнъш.
Что за чудпал зд·всь природа! Все, что
у насъ забо1'л.rво выращrrnаютъ въ rор
шкахъ, берегутъ, каи:ь зшнщу ока, и pa
дуютСJ1, когда доростетъ до аршипа выс оты-здtсь рос1'етъ подъ от1,рытыкъ воздухомъ. Апельсины, ;ш�юны, CЛJIJ1ы, олеапдры, фш<усы, фнr1I, ьпL,юза, кактусы,
пальмы! Что за блаrодатвыiJ край! А �юре? Оно зд·kсь необъятно, имев11.о, отъ него пышетъ какою-то необъятностью, ка·
шшъ-то могуществоаrъ. И при этомъ-nереливы его )!J1г1ш и пtжны. Думаю .я о
бtдпомъ паmемъ 1,pat. Какъ въ немъ все
жалко, скуд1rо и ю1чтож.по nъ сравнев iи
С'Ь зд·вnшюrь! О, :ка�tъ я .хо·r·tлъ бы перс
неС'l'И всю эту б.tагодать туда, въ нашу бi;,ц ·
пую Ободтовr,у, Потравnно, Макарьев:ку!..
Не успtш1 мы огллдtтьсн здtсь, ка�съ
почт11 въ догопку па.;ъ пришло письмо отъ
Четвер1шова,. Какъ шt':h стыдно было чи·
тать это ш1сы10 1 стыдnо и больно! Онъ
nишетъ1 что прitхали моц старикп-отец·ь
r 1 мать 11 побачить ��поч1<а "" . Шут1(а-ли?
0копчиnъ с 6 оръ хл·ьоа, они притащшшс:r.
за двtстJI веретъ. И вдитъ что же на
хо;(лтъ? Сыnочttа н·J�тъ. Уэнаютъ ОШ! уди·
вите.rrыmя вещи. Сыночеttъ женилСJI ва
nом ·Ьщ1щt и ука:rилъ въ чужiе крал. Нй·
1иrасъ пишетъ: ,,я опшда.лъ, что лица
ихъ засiяютъ радостью, но вмtсто этого,
они оба пuн11к.m голова;11и и съ грустью см.
зали: �та1,ъ это зпачитъ, ч•го мы его нп
ногда не побач.1шъ!" Нимасъ всяческ1J
разубtждалъ ихъ и утtшадъ; rоворилъ,
что л, вернувшись, первымъ доm·о:мъ-по
·Jщу къ нпмъ, nралъ даже, что моя мечта
была, чтобъ они nосели.шоь со 1111ою н
жид11 безбtдпо,-юrчего пе помомо. Опъ
хотt.�ъ поселить ихъ :во флигслt со6ст·
венною властью ... Но ояп вытер.аи слезы
н объя-вили, что иоtдутъ »дО·ДО)JУ" ...
Не )IОГ)' высказать евоей скорби по это
ъ�у nовод,1• :Марина nрочита.�rа шrсьно ll
прос..1.1езш1ась.-Какъ же это ъ1ы т&к'Ь? Бо
же ��ой! Ka1,ie мы эrоиотыl Это все я!
.Л должна бы.,а ок.аsа.ть теб·Ь! ..
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шю•ш.тл·tuiс. Itогда л стол.1ъ подъ мратю
1<у110.rюм·1, uзъ •1срва1·0
ырамора. въ· церкви Consolata, л ощу
щалъ въ груди своей 1<акой-то ма.достuо
му1щтельпыи тропетъ. Накое величiе, какъ
1•утъ жuвъ еще, витаетъ n чувствJется
духъ А1НП)гВmаrо! Ка.кос во ВС6�{Ъ блurо·
родство, зак.он 11енпос·1·1,, J(aitaJT с11.11а выра
жоniх! У мен.я за1<ружrrлась 1·о.rюна . Н·в·rъ 1
ес.ш можно позIJать uсторiю uародовъ, то
только въ щ1,мнт1шкахъ исчсстnа., rюто ·
рые разсказыпаю тъ :эту исторiю своиюt
в's1rno ж11вы11ш формами ...
А Мп.�анъ, а Гш1ъ, а ц·h:шл Ilталi.я'
1'Юl'Ь·'Г() богаtr(\ТЩI UCl\j'CCTBII 11 J1 IIX'Ь 1111
коrда пе увижу! Ннноrда, поточ что npc·
�юrш ма,ю, скоро ,11дмоi1, а уже. nъ ,1,pyro11
разъ .s1 не позволю себt такую рошюпrъ!
Вид·hЛ'L одuу 1·одько Мадонну PaфaэJIJJ 11
11с понял·L ее, еще пока ue uоы1.11.ъl Къ
З'l'ОМУ на.до ГОТОIШ'ГЬСЛ, надо быть посвя
щевньшъ.
1' )''Г'Ь JI )'BU;J;kл:ъ, какъ м1101·0 rirьr тер.11е)1ъ оттого, что не звае}tЪ па111.ятuш<0в1,
rrскусства. JI, благодаря своеиу nев·t;же
СТВ)', по,ччшrъ са11юе смутное вnечат.ntнjе
и то y11tc чувствую, что мон душа нак'Ь
бы освf;ти;1ась . Это такое ощущсвiе, какъ
Щ>ЛГОДll'ГСJТ.
25 сетпября. Сеюнбрь n1н1хо;щтъ къ ссл:н, nocлt душнаго, жар-каго дпн, оку
концу. Мы осмотрi>ли все, ч.то то.!IЬко дo нешься съ го.товоц въ прохладную про
c·rofi1ю этого. Был11 :въ Канпахъ, въ С. Ре зрачпую воду...
Да, э·1·0 было бы бо.11ьшuмъ счастъем·ь,
мо, въ �Iонако, быJiu даже въ казшю, но,
I<OJJeчнo, ue пградu. Это-страшное учреж ос..шбы л могь побывать въ ИтaJJiu. J.Io
доniе. KaкiJJ тамъ лuца! Ka.&ie r;raзa! I(акъ это дu•шое с.частьо, ноэтому uc стоuтъ
невыгодно тамъ обнажается че;10вtчсска.n объ Э'l'ОМЪ дума:rь. даже Мариuа, всеl'да
душа! Марнна, пос.�-!; того, 1<111,ъ мы обо го1•овал uправдать меня, не наш:1а бы ·rутъ
ш:щ вcrh. столы, схватила мснл за ру-ку а onpaвлaнiit. Швейцарiл, Парnж.ъ, какъ
какuмъ·то дрожащимъ ro.irocoиъ прО)IОЛ· J<ВЮJТЪ·эссснцiл современной ц11внл11ааuiu,
вuл11: .поuдемъ отсюла! 3д·hс& тяжело!" 11 затt31ъ-домоii, до)юи, до)юи! .. Л чув
И )l;kiiотв11тольяо, пра-вствеянал 11.т.мосфе ствую, Ч1'0 юrt на.до СКОр'БЙ ДОИОЙ 1 ПО·
ра '№)t'Ь душnал. Мы не уш.щ а бi,жа:ш... ТО)!)' 'ITO щщл ·1·япе·r1, 'ВЪ .n.pyrin м·hста....
Но 1iow1, все сноро выдыхается. Эта при Но папраспо! /(оuой перетянетъ...
22 Оlimября, Па:рижь. Такъ много бы:ю
рода, 1.отора.л nоражада 111еол въ парные
дни, уже приrллд·J;.11ась мяt. Л замtчаю впечатл·hнilt, что некогда быJо ихъ заrш
нъ себ·h новую чер•гу, жажд)' перемtпьт, сьmать. И вообще, я ве .сrrоблю эаnuсы·
газ:нообразiн. Когда л сnдtлъ въ cвoeii вать впматлtнiл. Онп отъ это1·0 бл.·.вдн·!;.
06ол,·ов1жой школ·.в , среди: ск.учnой одно !ОТЪ. Оnп не ТОЛЫtО на буыаг·.в ВI,JХОД.ЯТЪ
обраsноii природы, мв·в Вl!Чего яе хотв б.1tдu·hc, чi,мъ ВЪ дуm·в, НО ОIН! И ВЪ ду·
лось. Л былъ до:волевъ окрушающимъ, ш-J; стаповятсл б,твдн·hо посдt то1·0, 1rак1,
всс1•д1t одuи)IЪ и т·hмъ же, всегда жал ихъ зааишешь.
J(uмъ и простымъ. Въ ltрыму уже .11ш·l, за.
ПГвеfiцарiл-зсленан, TJfXa.я, cao1toiiвaн,
хо·1");.11ось видilть что-пибудъ новое, а 01·· трудовал. IIронзводптъ впечат. л·впiс стра
сюда .,,овя т.лпетъ даJtЬше. Я даже торо ны п па.рода, r·д·Ь все уже nоребродпло,
u.��.юсь, 1юто."1tу ч·1•0 видtть надо мuoroe, y.tceлoc.r,. Они .какъ будто наш;rn .iryчrnyю
а вреыептr у насъ ост1ыось всего полтора форму жизни и раэъ навсегда отказо.тю,,
_ь1·Ьспца. Мы ·I;демъ въ Швеilцарiю чсрезъ отъ велких.ъ во,шенiй, васrросовъ. Лида
'Гур11пъ.
у ВС'БХЪ СП0I(ОЙНЫЯ, ДОВОЛЫI.ЫЛ, добродуur
1-е 01,т.ября, Турин1,, Первый разъ въ пыл. Вс·в-эго11сты, но не з.ше; эгопсты,
жизни вn,11.i,J1ъ памятнщщ искусства. На уважающiе nрава. чужаrо эгоиз�1а, какъ
�rепл это лропзвело щшое-то оглуша1ощее и собствеппаго.

О, э·1·0 уж(• с.шш.ко.м-ъl Оuаrотова вliШ1ть
оебя во все.м'Ь, только бы мена в11д·втт, uра
вымъ. Eii :>то uеобходимо дм того, чтобы
.нобовь ел 1�0 tш·I; не омра�талась ш1 щ1,
л·�i1шm1ъ обJJачкомъ.
Но n·k1"Ъ же, это ъюл впщJ, страшпал
nнua! Кщда .а женился, 1torдa совершалась
'l't1.1«1Jr гдубоr{ал п� pe1t1:hua nъ мooii ,1шз1ш,
л даже ло по.1.умалъ о 1rux1,, о 1юuхъ ста
rnч1щхъ! 3n:1.ч11тъ, л такъ сильно отор·
вадся отъ своей среды, отъ сnоей сомы�!
В·hдь 11-1:ъ не то обидtл:о, что .я пе при
с;�а.�ъ ю1ъ деrrегъ, не nодума.1ъ объ нхъ
�1атерiальной у11аотп, за<rh�1ъ? 01111 свьш
.1шсь с·ь onoeii бiщuостью . Но л по поnро
с�fлъ у ш1хъ блаrос.1Iо1Jенiя 1 :,�то до.�1ж1rо
б.Ы,QО 11хъ уяз1Jить до глубппы ,11.y1111r.
Мы припшш мi3ры, п uашtсадъ ш1ъ
1111сыю, випился, об·J;ща.Jъ скоро верnуть
сл 1r обнять ll.XЪ, а Иарпна, вастоя.Jа па
то311,, чтобы посла·rь tШ'Ь тыеач�· рублеП.
l(акъ моrъ я отказатъс.л отъ ;этого, когда
я та�tъ бы.r�ъ виноватъ передъ uшш?I Мы
noc.1ш,m все это Четверrш.ову, ,t yJ1t1, онъ
остальное сд:]ыаетъ самъ.
Теперь щгh .1ey,qe nеыпого. Старшtи про
ст.ятъ, я знаю, а 1•ыс.11чu. рубле!i ш1ъ очень
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l\Iы осмо1·р·Ъ.1и ее uоqти на .11ету. И это
тuрошысл я, а ве Марrша. И я зам·J,,гилъ,
что у пея въ jшл.t uъ поел·.hднес uреш,
юшлось ка.къ бы недоуJ11•hнiе. Прежде она
нее побуждала мен.я nредuривять то илн
дру гое передвяжевiе. Надо было всеца
у1'оваривать менл, убtждать. Теперь у 11rеня
,ши.1ось какое-то nетерп1пriе , какал-'l·о
нерпuал посwвшпость. Я все боюсь, ч·rо
отъ Че·гвермкова мо;мтъ придтJI изв·tстiе,
зоn)'1дее rracъ въ .деревню, 11 я пс �rопtю уnи
д·k1•ь Па.рпжъ. Меж ду тt�1ъ ыеnя OJ'IЪ
с·1·р1ш1110 uптсресуетъ. Я былъ бы npoc·ro
J!Осчастлuвъ, еслn бы не nобывалъ въ не"1ъ.
11 ,1 ттодгоRллъ все время Ма.рпв у, не да
вая ей опошшться. Понятно, у нел долж
но бы.ю JIВuться недоуъ1tнiе.
l\lы прitха.ш почъю и nonaJ111, разумtет
м, DJ)JlМO въ отель. Но 11 тоrда, коrда SJ
11ро·hзжа.1ъ по совершенно nензвtстныыъ
и чу»tJ1,ы.м1, �ш·.h улищы1ъ ) л ОЩ)'Ща.1ъ ка1,ую-то тайную власть nадо мной этнхъ
у.rнщъ, этuхъ бульваровъ съ шyшroii тол:
лоii ПJЮХОЖИХЪ, ЭТIJХЪ ВЫСО!tИХЪ до�ювъ,
JJ не знаю чего ... И nочеъtу у мен.я ·rогд::�.
60.1·1:iло сердце 11 nоче�ху 11ш·Ь хо1"nлось ш1а
кать? Почему?
Но во·n, на другой день .а вышелъ на
уд.иду. JI вышелъ одивъ. Надо было о•rы
скатъ Лiонсн.iй Кредитъ, 1,уда.Мар1ша вне
сла сво11 депьги еще въ Н-иццt. Uна, вне
СJlа 11хъ длн удобства na )100 пшJ. Я во
времн чтеrнсствiя пас·rолько ус,зои:лъ
лзыю,, что/\ы спросн•rь рицу u домъ 11
uбъясшт, нpoc-r1,m вещи. Но npoiiд.я дв1; с
п, nнн·овъ, .я uоt1увствова.,,1,, Ч'J'О ДllJU.Шe
не �югу IIA'Гu. У Jlfeпл прuсто за�tружш1ась
1·олmщ 11 JI долж�нъ 11ы.11ъ 1.:·hc•r1, па JН'Р·
ную 11опавшуюс.я ua бульварt с1,аъюйку...
'1'ro это? Пlумъ, гоnоръ, с11·1Jхъ, д1ш
жеuiе, ·Jщ.1,а э1си.nажсй, пестрота кос·rю
моuъ, разпообрззiе .uщъ, блескъ ъ1аrаз111�овъ ... У мен.11 сжадооь tердцо O'I"& ощу
щенiн собственваго вич•rожества, свосi1
жа.J1юс·1·u псредъ uс·.hы·ь этш1·r,. Э·rо жr1энь!
Э·го .щнзuь!-закричадъ во мп·t каrщi1- то
вuутреш1iй roJiocъ ,,Э1•0 жпsнъ! 1'-nрошеп
та.111, JI ому в·ь отвътъ.
Со ъrrroii сд·l,ладось ч·rо-то ti·rpaннue . .Н
11� ·ro, ч·1·обы растерялся, .я поторялъ ю11ъ
н ю1щ1н.ъ не мо1•1, припошшть, за•1·Ьмъ .н
ныше.�ъ. Ахъ, да! М..tрина осталасr. въ 01·е·
JJ'f:\, я иду 11·1, бацкъ, за дею,гамu... Что
же да.,1ьше? Мы nоживеъ1ъ въ Ll1tp11жt 1 :i.
:�ад"h'1ъ у·hдемъ въ деревню... J3'ь дерен
JJ ю ! . . I, .aкofi-тo жaлttiI1 �Jl0•1CтtЪ3CM.ltИ M0JIЫ�
UYJl'Ь uередъ .,xuюm глаs1.1.)tи, бtдн ып, nус
тынн.ыii, нuч•roжnыii ... J I о ntдt ж11з11ь зд-.Ьсr..,
в-1, дь это жизнъ!.. ,, Пе дл.я тебя, пе д.�я
те бл" 1-опя,ъ 1fр11•1аю, внутрев11Нi1·олосъ. ..
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О, ка.кое Jtучителъное чync·rno пореж11д1,
Jl ВЪ т·.1, ЮfН)'ТЬl ! ..
Л ве размышл.ялъ, .я паложит, узду на
свой мозr'Ъ 1r шелъ 1·вердои носТ)'trью за
сво1пrr.. дtломъ, толка.ясь въ •rолп·h 11 ч-ув
С'l'вуя, }{д&'l, ttpoвr, U.he'l"J, въ МОUХ'Ъ ЖIIЛ3,X'L
J{ЛЮЧе!\Ъ .•

,., Мы сегоднл tд<шъ въ театръ", 1'ово
риJ1ъ .н Марин1;, - ,, мы осма:rрrrваемъ
Лувръ", 11 мн въ Б улонскомъ лt су", ,,мы
·Ьде)1ъ в•ь BepcaJJь", 11 ыы обtдаемъ въ
Грандъ-О•rе:rt" ... .Мар ила кивала, головоi1,
мы tзди.,JJ, ход11лu, смотр·hли, слуша.1111,
.н уанва.;�ся всtъrъ, 11рi'!,зжа;1ъ домой утом.
лепныii п тотчасъ эасыпuлъ, а на другоi'i
день оплть то же.
Такъ прош.10 дв·J.; недtл11. Я я11чеrо не
зам·tча..1ъ; я не з�i;чалъ, что .Марsн1а.
стала б.а.tдна, а глаза ея 6ы.Iи пос·t·оянно
Itрасцы. Да, я ее просто пе видtлъ, я п1щ
вьшъ, ч·гобы она всегда бы.�rа во3. 1t мепя,
вотъ и все. Но о,п.uажды л зa.11tьnu,t.iъ ее
или лучше ск11.зш1·ъ-она сама обритнла на
себ.я м.ое внuманiе.
Л 1,уда.-то соGир а.псл , въ Jiai,oe··1·0 но1юе �,·вето.
- Н·Ь-1·ъ, я пе nо·вду!-с1,аза.,а Ма
рина.
- Почему же?
Опа вмtсто отвt·rа за.1111лась слезамн.
Это 6ылъ гром.&iй истерическii1 пда,,ъ , ю1.
Jtoro я еще ШlliOrдa отъ нея пе с.:rышалъ.
JI, разумtетм, бь1.11ъ удивдеuъ. ,fJ прис
тальпо вr.:rядtлм nъ nee н туп ЗDМ'В
тнлъ, щ1RЪ она пере11mнилась.
- t1'ro съ •гобой, Марuв а:?-с11рос11лъ Jt.
- U·J;тъ, ч·.ю с·ь тобой, Мю:аи.1ъ? Ч·rо
съ 1·обоi1?-сквозr. слезы говорила оuа.
Ты ста.r1ъ не ·готъ... Ты A1en.11 бо:�ьmе нс
.riюGишr,, л теб:Ь уже нс нужна ...
- lfsъ чего же э·го с.:rtд-уетъ?
- 'l'ы совсtмъ меuл не замtчаешь. rl'ы
отдаешь все вреия ос�ютраыъ, по·вздка111ъ ...
Меня ка&ъ будто Ji 11'.hт ь ...
- Да в1ць JI ты же ;з:ЬласшL •rо-ж.е.
- Л, потому •1то 1·ы... Но вспомни,
за двв педt.1u ты со шю!i но cиasaJl'L ю1
одооrо дружеС'l'ВСrшаrо с.,ова. 'Гьr весь от
далм этпмъ оr.мотрамъ.
_ Л 8CltOM11/t/l.Ь. ДiJUC'ГBl1T0.1JЬHO, Э'ГО бы.лu
·rа"ъ. По... однпмъ с ловом'I, 1нLдо было
нрuласкат1, ее. Я. подумалъ, ч·rо щ�до пр11щшкм·ь се. Прежде л rшноrда объ этом•�,
11е ду"�а:1ъ, а просто лас�.алъ, пото�tу 111·0
у меu.я была ташш 110·1·ребвостL. 1'еnсрь
�1 nрнласка.,11., ее по соображсшю, что это
ее уtшuконтъ. J:I. с1tаэа.11ъ, что иих,у,ца не
по·hдемъ, и .\ILI остал11сь t:Ъ ною дома rш
Ц'Б.�ыi1 день.
Разуъ!'kется она )'сnоконлась 11 .я дол
З*
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жепъ ска,за·rь 1 что ЭТО'l"Ъ день был.ъ про
веденъ 11едурно. В·Jщь и мвt пужевъ былъ
QТДЫХЪ.

25 октября. Мы ва дн.яхъ ·вдемъ до
)!ОЙ, въ Потравино, это рtшево. Сегодuя
полуqево ш�сы10 отъ Четвер1шова, изъ 1tо
тораго видпо, что разр·.вшенiе на фер)tу
11 OJJ учено.
Я только одно1·0 не noffill1aю: почем у
Марuна такъ торопитм tха.ть. Вообще
иы съ нею nомtнющсь ролтш. Прежде
она меня тащrrла, а теперь я ее удержи
ваю. llo яtтъ, разумtетс.я-, это не серь
езно. На двлхъ мы tдс�1ъ, э1·0 р·lцnепо
безусловно.
Четвериковъ nишетъ, что ув·I,до�шлъ
Фетисова. Од1Гимъ словом.ъ все готово,
остаетсJJ ·rолько приступить къ д·hлу.
Странное дt.10! Я покидаю Парижъ безъ
всякаго сожалtшя. 'Готъ саъ�ш'1 Парижъ,
при въtзд·в въ который у мен.я 1,ружшrась
голова ... Отчего это? Еще вчера. мон.�1 не
стерnmю тянуло въ тысячу м·hс·1"Ъ, я бо
нл:о.я, л дрожа.11ъ при :мысJIИ, что не увu
жу 'l'oro, другаrо, тре1·ь.яrо. А сеrодн.н .а
такъ спокоенъ, к1ыtъ будто nиче1•0 этого
не было. Я: такъ сnокоенъ, словно пок11�а.ю Парижъ па два-три ДЩJ, пе больше.
Я собпралм въ эти послtдuiе дни по
бывать въ доыt Иnва:rидовъ. ,Я какъ то
пропустплъ это, всо откладывал. Но те
перь у меня нtтъ охоты. А сегодн.я л
уже торопJIЮ Марину. . . C1cop·вt.r, окорМ !
Она sакупаетъ какiл-то тu.�1ъ вещ,щы дд.я
дома. Завтра tдемъ.
28 отпября, Берлин�.
,,Я J1e знаю, э1ы1исьmать .1111 то, что про
ИЗСIШ.'Ю здtсь, въ БерJШн·в? .Каюшъ это
образомъ произошло? Кто nравъ, кто ви
нова'l'Ъ?
Коrда я сt.11ъ въ вагонъ въ Парижt,
мв·в вдр)Т'Ь сдtлалосъ очень тяжело.Стран
ное ощущенiс, будто 1r1енл везутъ насиль
но, а. не см1ъ .я tду, и везут-ь пе до�1ой, не
1·уда, гдt у мен-я есть интересы п желап
ное дtс10 1 а ... :въ каторгу. Все 110кrшу
тое мэалось мнt nре1срасnьшъ 11 яшвьшъ,
все предстоящее - :м:ертвю1ъ 11 безжu::�
неняымъ. Я созпn;валъ это II зm1зю.я па. са1,юrо себ.я. Я прr111ощrнаJ1ъ мои npeжruя
мысли, моп nрежнiя слона... Они 1ш1tуда
не годu.нюъ. Они то;�ш быдu �1ертnы.
Всю доро1·у л молча.л·ь yoopuo. :Мариuн,
1·ыслчу разъ заго:вар1шадr.1, со мноit, а л
отв·Ьчадъ ей одuосложно и сурово. Я: в11;а.tл·ь, что ее всю передоргнваетъ 11, вотъ
вот·1,, съ ней опять случите.я- что нuбудь nъ
род'h 11с·rерщси. ffoчeмy-·ro мн·!� r,аза..1юеr.,
-ч•rо ова в11повата въ моuмъ мучительuом•т,
l'OC'l'OJJHiн. Все меп.н б·Jюи.rrо, 11 uaro1n,, 11

по·Ьздъ, и она. При вс.sшомъ ел вonpoc·.h .н
nздраrива.11ъ и бросалъ 1щ нес враждебные
В3ГЛЛДЫ.

Мы npi.txa.ли въ Берлинъ 11 оставовп
лисъ въ отел·в, чтобы отдохлуть. Я ·rо·r
часъ же Jlегъ на диванъ и отвернулся,
опрлталъ Jrицо въ подушку. Л чувстпо
валъ, л щ1д·вJ1ъ, Ч'l'О Марина больmе не
выдержитъ и сейчасъ начнете.я обълсие
нiе. Такъ и вышло.
- Михаилъl - про�юлвп.ла она дрожа
щu.мъ голосо.мъ, -у тебл есть что-то ua
дущt... Скажи мнi;!
Я цро�10.11ча.1ъ.
- 3ач·вмъ же ты меня оскорбляешь
этп�1ъ nрепебрежепiе.мъ,.Мuхаuлъ? JJ этого
нс :зас.1ужи.11а ...
Въ 1·олосi, ея уже сльuш�..:�uсь слезы.
Какая-то жес1·окость обуяла мен.я, мu·h
захотt.11ось сказать eii tJто-пиб)•дr. нenpi
JIТaoe. Я поднллсл, сtлъ и сказалъ:
- Ну, ты сейчасъ начнешь плакать...
Это вадоt.110! ...
Она вдруrъ вел измtш1.1ась не только
въ .nщt, но т1 во всей фигур·!;. Какое-то
rчбокое1 невыраэmюе страданiе вырази
лось въ е.я движевiн и во 11зrллд-в.
- А,надоtло!.. Спасибо, что сказалъ! ..
Но в·ь roлoct ел ужене С.11.ЫШались слезы.
напротивъ, въ uемъ была какал-1•0 твер
дость, къ чему л не прнвыкъ.
Ола продолжа.да:-видно, что ты �rеня
пе знаешь,..Михаллъl J:I каЖ)'СЬ тебt без
характернои, та1,ъ ово и еи'Ъ, но не во
всtхъ с.nучаяхъ. Я давно в11жу п зпаю,
что пa;i,o·Jiлa тебt. Ты нпкоrда :а1епл не
л10бш1ъ, Михаи.11ъ! Ты не JП'а.1ъ, но за,
бдужда11сs1 ... До Парижа теба еще иnоt•да.
заба1шL'lа моя любовь. а въ Париж::в ·rы
1·акъ �шого нашедъ шr1·epecna1•0, что .мosi
любовьсд;вла.лась уже для те6J1бреме110мъ ...
Та1tъ скажи же, что ты теперь хочешь и
я талъ 11 поступлю! ...
Я все-так.и мо.1чалъ. Я бЬI.'!Ъ поражен'&
этой пердостью тона и жда..лъ 1 на дол1,о
ли eii этого хватитъ. Откуда у мен.я взн
лось сто.тысо жестокости по отноmевiю r,ъ
этой женщ1Шt, которан не сд·hлаJ1а ш,·в
ннкакоrо зла? Или, можеп быт,,, .п без
совнательно жел:мъ 1Jзв·встна1·0, опре,n:ь
де1ша1·0 1,оцц n, но такъ, tt1•uбы ::>·1•01"[,
конецъ вышелъ са.�1ъ, нш,шю .1110ихъ
д•МiствШ? Я ещв пе �1ory рu.вобратьсх в1,
Э1'0МЪ.

- Ахъ, Мнхаилъ, i\Iuxaи.aъ! Какъ .я

жа,1t10 О МНОl'ОМЪ!- BOC}{.(IИKH)'ML oua t"Ь

бодью, съ .мукuи.
- О чемъ ?-нсво.�rыrо вырви.�ось у мен.и.
- О 1•омъ, '!ТО .я соблаз1шJ1а ·rебя
·Ьхм•1, ... Но не думаii ... я нв nи11ю тебя ...
IШKO!f-'110
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'fакъ ono и должно бьr.rro быть ..• Что-.жъ
нм1ъ остается? Я у-'1,ду въ Россiю одна! .•
Jf улыбнулСJJ, должно быть, С\С(Ш'Г11Ч8СIЩ,
- Вотъ только пе хорошо, ч1·0 ·1·ы на
•�а.111, оскорб.щть мен.а. Это ле�шого за'1'�)rв11тъ тотъ cntтлыii образ·ь, 1,oтopI,Ifi
ш�..эсеrда остаnется въ душ·в моей... npo
дo.crжa.ria она. Это правда, Миха11лъ, JJ
у·tду одна. Н11.J1ъ ннчего больше не ос
п1ется...
- Полnо ... началъ, было, н.
- Him,, я объ этомъ думаю уже н·tско.:�.ько дuей... Теб·l. незачtмъ ·вхать въ
Россiю, тебя ·1·яве·rъ назадъ, въ Парижъ.
А :1шt незач·!шъ оставаться: съ тобой ...
Какъ я 'l'Orдa мало придалъ злаченiл
тому твердому тону, какиыъ она говор1r
л:а. Марина прпнамежnтъ къ nатура.мъ, у
которыхъ важnы.я, р оr,овыл чувства и
р·l;шспiя зрtютъ вт11хо:ъюлку и 311·r·:Вмъ,
проавдлясъ, пропз 1юдятъ впечатл·l;нiе пне·
за11ныхъ. Н1тъ кажетм, что опи, 1сакъ
внс3аuныя, должны скоро остывать, а въ
д·hйе•rвuтелъuости 01ш зр·hлы и тверды.
Я., 1rояечно, ne придалъ знмевiя этииъ
t•.1ю11а)1Ъ u оста.,1с.я сnд-tть въ 1<0�1в:1.тi;,
1<огда она вышла въ переднюю. Она по
возилась тю1ъ недоJ1го u опять вошла
уже въ дорожnо�1ъ 1rальто и шлsшt.
- Такъ прощай, l\1!1хаи.11ъ.. . Мы мо
жемъ проститься дружески! .. прq3юлвила
vна, стоя nepe;i.o .мной прямо 1r r.�идл. на
меня, nош1дшюму, cno1<.otl:нo. Толыю брови
у пел ка1tъ-то 111 ел1tо подергива�ись.
Я вс1·алъсъдиnана. -Къ чеьrу это все?
ш,азплъ л, пожимая пдечаюr.
- Это nce не шутка! - отв·Ьт11.11а она.
'l'ы }/е вf!рошь ... ил11 пе хочешь или, ва1соцецъ, пе 110жешь 1•акъ простотьм... Ну,
просто прощай! .. Чtмъ с:корtй мы разста
немол, т·Jтъ лучше... для nасъ обоихъ.
Она выш.tа въ переднюю, потомъ въ
1<.орр11доръ. Че�юданы паши были въ ба
гаж·t. Я ждаJiъ у ок.на и не двинулся съ
;\1'.БСТа.

"Она сеitчасъ верrтетсд", твердялъ JI
ссбt, твер.а.илъ полчаса, но она нс воз
вр аща.1ась. Я вошслъ въ uсреднюю: она
не оставила. пи одной .мелочи. Ннка1шхъ
с;1-вдо11ъ е.я... Что же это? Неужели 0Iц1
р·:Вшп.,ась? Л въ безиокойств·:В ход11л1, по
ко�шшr·Ь, останавливаясь въ ож11дапi11 nрн
ма.1·Мше�rь шорохt въ 1-орридорt. ,,Да
11еуж�.ш? неуже.m?" повторюrь я, па.ко
н,щъ, с:ква'ГII.,ъ шллnу, выбtжа.�rт, на у лиц:у
и ПО)tча;юя па вокзадъ Ф1тдрuхшграссе,
юлорыit былъ 11ъ дnухъ ша.гах'Ь.
Я нс1садъ г.1азаJ11н и ее въ пубд111"h, 11
11u-tзда. Но 110·вздов·1, было М1Jожес·r1ю. Они
n1111хuли;111 и ·го·гча.съ ш.ти дадьще. Л раз-
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спрашивалъ, какъ могъ по-нtъ�ецки, «а
RОЙ поtздъ 11детъ на Волочпс1,ъ, но ни
чего пе могъ добитьс.я-)rевк не понюнL
Jш. Я оъ отча.япьи пошелъ )loмoi1. Пе}'ЖеJш
она. у·.вха.rщ? Вtдь .я ве.JJ.ъ себя, ка,\(Ъ не
годяi1! Что же это? Что я дt.11а10? fJ .1111
это'? Uохоже лн это на :меня?
Л все-таки пе 'l'Срн.11, паде.ждьr, что они.
пр.идетъ n все присдушива:rся. Вотъ n·r,
1юрридорi� послышались шагп, 1и'о-·1·0 сту1:mтс.я въ дверь. Это ue она. 3ач•ьмъ ей
стучаться?
Какой-то ромыli дiтиnа суетъ мнt па
ке·гецъ и чемоданъ съ 111е.11кпюf вещаъш 11
треб)•стъ роспuски. JI съ изумленiеыъ ис
полняю ero ·гребованiе и отпускаю его.
Раскрьmаю коявертъ и читаю: 1,l\I1rлыti
д рум,\ Все это нt, шутка! 0'1'рашяая бош,
у мевн въ сердцt, но я у-Ьз11tаю, это правда.
Это uпсьмо от,;�;аю ко.\1.мпссiонеру почти nъ
саъшff 11юмен·1·ъ отхода по11зда. Я: nочув
ствова.11а, 11·ro больше пе лужва тебt. Т)'ТЪ
ничего пс nодtлаешь. Ахъ, я сама во всемъ
виновата. Я страдаю Jiевыразимо, но бла
годарю тебя за то uчас·rье, которое л uс
пытала съ тобой! .• Видно, счастья 1tаждо,11у
суждено немного. UрИщешъ .1щ ты осу
ществля'l'Ь cвoit 1rл11лъ, нс знаю. О, есцбы
ты одумался 1r npitxaлъ! Я всегда J110бл:ю
тебя, въ яа.шемъ n.�1tвiи ты всеrда-nод
ныи хозяш1ъ, это знаи! Твоя Марина.
PS. Л не хочу, чтобы дpyrie зщмл о на1щ1Хъ отвощеmлхъ. Я скажу дома, что
ты oc·rucя изучать н·Ькоторыя фермы въ
Англirr.
Я поч)rвс•rвоваJJъ себя разцавлеuнъшъ,
нич·rожпыиъ. Н·hтъ пнчего ужаснtе ощу
щевis1, когда съ тобоfi, вт1Rова·rьn1ъ, ло
ступаю·rъ благородно! О, еслпбы зmми. это
люди, 1юторымъ даuо карать, они обла
дали бы СТраШПЮIЪ ОИ1Жi0)1Ъ ...
И вотъ я одинъ въ Берл1шt. Съ т1,хъ
nоръ, какъ она ytxaJia, прошло ожодо су
токъ. Я переду.маJJЪ и перечр�ствовал1,
:много, и оотъ nослI;днее: я чувс.твую се
бя .,!еr1ю. Я чувствую сеGл qе.юв·hко:мъ,
который можетъ дt.тать съ собою нее, q•ro
C�IY угодно.
И ч·r·о же? Она думастъ, ч.•rо я поз11былъ свои п.та1н,1 Jf стану жить въ cuoe
удоnольствiе? Какъ бы uo такъ! Я, 1юнеч
ло, нозвращус1, въ Л:�.рпжъ и пробуду 'I'м1·1,
еще недtлn трн. Mut хо•1ете.я: 11обьтВ1L'L'L
та)tЪ одному, DO'I'O)!y' Ч'fО это СОВС'БМ'!,
не то, что ндвоемъ, да <•ще съ женой ...
Да, во �шt. JJBIIЛЦ.CЬ Н'БКО'ГОр!l.Я расnущен
ПОС'ГI,, у ,}leR» СОВДЫIIСЬ новы.я потребноuтu
11 п ривы111щ 1·ребу1ош,iя отъ )1Снs1 �uшъ ur,1
И3)1·hиы uа!юиу себ·.k, все!IУ ск.ча,ду �1оеи
11po111.10i1 Жll3RJI. Но OHIJ буду'l"1, ЖИ'ГЬ толыщ
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три недtли, тод,ысо три иедп,л,и. А ·rамъ
докаж)' 1.н�мъ, l'ОСпода, Liака.я въ иoeit
грудu СUДИТ'Ъ CHJ!a воли •••
А no'leмy и въ оамо.ъtъ дtл·h мнt пе по·
C!IO'rptть и нс ивучnт1, нt:которь1JС ферщ,т
въ .А.нглiи шш въ Гол:лапдiц? Это npиro
J�uтcл...
У �1еня въ карманi; ОС'1·алоеъ о,юло трохъ
тыслчъ рублей. Марина notxaлa съ ничтож
llЬIМU двумя сотпямu. :Какъ она до·hде·rъ?
'Грехъ тыслчъ рублей бо:r·ве, чtмъ доста ·
точно на три нед·в;ш и на возвращенiе.
О, Марина! Совнаi1с.я, в·tдь ты увi.ре
ва, что .я: по·гребуrо изъ губернскаго бан
ка пmъдемтъ ·rымчъ, 1tоторьш тамъ по
ложены na мое �1н, а буыаrа у .мен.я въ
ftapыaнt! .. Ка�,ъ бы не та�tъ! Нико�да н�,
одиой 1,отьйни. Чтобы не бы.по въ этомъ
tOШl'.БHii:i, SI ОТОШЛIО эту бума1·у сеliчасъ
въ деревню.
Нtтъ, не се№асъ, а ко1•да Марина бу
летъ дома.. . Я отоm.:110 иэъ Пари.жа.
Но неужели она ytxaJ1a? Мв·.в все ка
жете.я, ч1•0 опа просто поmутнла, зaxo·1·t
J1a посмотрtть, что иsъ этого выйде·1·ъ, u
воn-11отъ открое·rм дверь...
Неужел11 у неа нашлось столько xav11.1v
тepa?
III.
jt

Марина Леонтьевна "пе пошутила". Она
въ <Jа)!омъ д·.hJt у·.вхал.а.
Она уtхала безъ слезъ, съ 'l'вердьо1ъ со
знанiе�1ъ, ч.то нич.еt'о друrаго не ос1·11ется.
Но она знала тоJ1ыtо, ч1·0 ш111его не ос
т��етея теперь, а что будстъ по·1•омъ'? К.01•да
она думала объ 3'L'O)t'Ь, въ дуШ'I; е.а .нвля
да.сь Jta!ia.si-'l'O с�1у1·1шя naдeЖvJ,a.
Людrr слабые вoJ1eii <щособаы нн. •1·1.1ер·
ды.а р·вшите.п.ы1ыя д'ВUС'l1вi.я, -когда есть
хоть ыa.JIOHЫ<aJI надежда. Н·вд1, ei1 ·вхать
бы с;1·!;.цоваJ10 не домоп, пе nъ Потравп110, 1•дt; вес будетъ наноминать ей о ТО]l{Ъ,
ч·,·о вотъ еще недавно ей сш1.1ся сонъ о
чудно)IЪ счасть·.h, по 1•J1аза. es1 0·1·1tры.шсь
слшnкомъ Citopo к сонъ прошелъ. Но она
'!'Ороn.пщщь туда, по·rому 11ТО C'f) ЭТИМЪ
fiыда связана ея .в.а;цежда.
Ей nужпо бы.110, чтобы 0111, был·�, съ нею,
такъ 11.111 иначе, Jлобя и.ш не .1юбн, но съ
лею, qтобы еН по крайдеrt M'BP'h 1нtзадо1:1.,,
qто она с.час·1·лr1ви,, ч'l·обы были rоблюдеш:.t
хот1 вн·hшяiн, в11дшu.1я чер·1·ы счас·1·ы1 ! Она.
пе впоJн'h .ясно nonлмaЛit •го·rъ переворотъ,
ко·1'орыi� та1tъ бьютро 11ро11зощеJ1ъ въ ду
ш·Ь. Мю:апла, 11 думала, ,r,ro это уuлечеаiс
нон11зной, чудееаъ�и куль·1'уры, о Jt0торых1.
(Jll'l, до CJ.JX'L поръ Н\1 1.rntлъ IIOHSITiJJ 1 J/,
ка.къ увлеqенiе, это нройле·1·ь ... Taitъ она
ду�1а.,,а. 1.1 сл1тгп.rrа домоii rrocкopte лачатr,

устройство фермы. Его страс.ть къ вей
нрошла: во uпа uад·J;лдась вернуть его во
rн1я nepвoil, да.впе�i с1·раст1r. Она разоч11тывала на фер)tу.
Скромно помtо•rиJ1ас.ь она в ъ общемъ
вaroui; втораго rшасса. 3дtсь, конечно, нс
было ·1·tхъ )'ДOOC'l'B'.f>, RaIOtШI ОШf ТТОJ1Ь30ва..1111сь, .когда занимали вдnоем.ъ к уnэ. llo
она ю1чего не замъча..1а,. Ей падо быJJо
ка1{ъ-ннбудь ;r,о ·в:хать на •r·k деньги, 1<.ото·
рыл она cлytJatiяo взJfла у пего на nottyш,и
въ ВерJшн·t. Хо�,ошо, что она не ycntлa
с,;�;·h.1ш,ть зтJiхъ покупокъ. Онаш1 за что н е
р•tшилась бы <;казать е�1у о деаьгахъ. Этu
вызв,t,10 б.ы ц13лую и.с·1·орiю, которая •rоды,о
nричшшла бы е11 дншнюю боль. Мuхо.илъ
швыраулъ бы бу�1ажшrкъ и сказ1.1,J1ъ бы,
что 0-М)' не нужно ел денегъ, хот.я без1.
этихъ денегъ опъ здtсь пщ•ибъ бы. Чтобы
nолучuтъ йзъ Pocci11 01'0 собственвыл п.ять
дссл·rъ тыоячъ, надо ло крайней мърt двt
nедt.ш. А она ни на мипуту не со:мнtва
лаоь въ томъ, что онъ эпr деньги полу
ч11тъ 11 буде1"ь тратить пхъ.
Б.ылъ дождливый дев�,, кoril,a она npj
i,xa.11a нъ уса.n,ьбу. Колеса IЮЧ'l'ОВОЙ 'l'ара
таию1 разбрасывалн по с1·ороню1ъ ж11д.1tую
грязь. Опа вся 11змо1\<Ла и продро1•ла. Усадъ
ба была нес1,аза.пuо удявлена 1 когда. уви
да.да свою барыню въ такомъ жа.щоыъ по ·
ложеniи 1t безъ .мужа. Они, pa3yri1teтcя 1
нс )'<шt.пи еще нривыкнутъ 1tъ тому, чтобы
съ барыней былъ непремtнно барияъ, но
'1"13м.ъ не ыея·ве ве·h были иsуилеяы.
М!J.рипа Леонтьевва вступнла въ св0t1
u:iaд·J;нiл с·ь улыбкой, no есл11 бы об11та.
·1·е.;ш усадr..бы б.ьши набл1одательkы, онн
ш1 . м·Ъ1·11лн бы, ч·1·0 э·1·0 была ле •1•11 ие1<рен
не- веселан у ль1бка, I<O'l'Opaя nrpu.лa на .1нщl,
пос,11t ntнча.ньн, ft. 11режняя - уны.1аJf,
мертва.я.
Высохnувъ и переодtвmнuь, l\Iарина. Ле
онтьевна тотчм1., же послала пролетку 38,
Чствериковымъ. У прав:�яющШ ждалъ уже
въ стоJю,юй, чтобы дать от,rетъ о I'.:rав
uыхъ ообытi.яхъ, по .�то ее мепьmо всего
м·,·ересовало и опа не ·1·opor1нJJacь п_рини
ма·rь его.
Пе·,·ръ Нваны!fЪ нри.мчался u букваль
но влетlмъ 1п, комнату. Опъ бы.11.ъ крайне
встревожеnъ, а, 1(01·,ца его мтрt·1·ила. Ма
риnа ЛеоптLевна,, ·1·0 :yra )'.11ы
. бка н а блt,п.
номъ -вытляутомъ ;шц·в сю1,эала ему 110ч·1•11
вuе. Онъ уже знал.ъ отъ ttyчepa, что oнtt
прi-1,хал-а одна, н теперь воображенiе ого
на:чало ра6ота·1•1, nъ ,��МО)1Ъ щ1а.чном·ь оа
uравденiи.
- Ну, чтu у 1Jасъ тутъ'? t:>uзсr,а.зывайте.
Иакъ пож11ваете? - с�.аза.щ Марина. Ле
оп·rьевна, пожrшая е1·п руку.
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- А l\их1н1дъ
lluю1r1l'l'ь?--cpa::iy сщю
('И.1ъ Четверuкоn•1.,,
Опа отв'lттn, спокойно и товомъ, пе пu
;,,11 ющ1mъ повода нrr для 1,аш1хъ оою1·ьнiй.
- М1rхаи.tъ остался еще uе�шого. Опъ
.х:о•ютъ поrдлд·hть 1юс- что nъ А1ш11iи .. .
'Гюtъ есть хорошо yc•rpoc1rпr,1л фермы .. .
Э·1·0 было сказано тtн(ъ 1rравдоподобпо
п 'Гакъ ;)ТО кст.и·п было Mr1x1ЫJJ1y Н II tifJ·
точу поз11акомuться съ sа.Рраш1,шыми феr·
щ1,&1u, въ виду устроliства cвoeti, 1Jто Чм·
вор111'овъ 11а минуту лов·tр11лъ. Но отrепь
екоро въ гo.iroв·I; его закоnоr1111щюь �,ыслr,:
"Д,1, 110 11оче}1у ты ·1·акъ б,1·hдш1 11 o,·rtyдa
у те6s1 n·ro увылоо выра женiе'?" Но онъ
11с сч11·1·адъ сеu.н в·r. нpaut выражать свое
1',0)lll'tпio ВL�лухъ. Оu·ь шtчалъ разсказы
вать, ю1к1, стоитъ д·hло.
- Прi·l;з11,а.11ъ сюда са�ъ Пруuqен1ю
rовuрнлъ онъ. Оnъ оt�ень интересуетм
дt. томъ. Вес вздыха.-�ъ, чудакъ, по'fе31у вы
ПflOCTO fl(' rюжсртDОВ!l,JШ ДСЮ,Т'JI въ SO�fCTBO.
�fы·бы, 1·оворю"I>, с1юllХЪ бы uр11бавшш
и ностав1р11 бы д·вло на. uшро1t)·ю nогу.
Hc, 'l.oвiJpic, rовори·rъ, 1юдовtviе! Оnъ в,1.
дн·1·ъ въ ;)ТОАIЪ недовtрiе зе11ству. Я вся. чески раsубtждаю, еГJ. Говорю, люди сами
хо•rnтъ работа:rь, вотъ II все.•. но опъ
все rоворп.ть въ печалъно11ъ 'l'Ont. Ахъ,
да, puзptmeвie дано на ваше шт, а, пе
нн. nмл Михаrrда Нrпштича, п 1tpo11t того
в ы ДО,1ЖНЬ1 ТЮ!Ъ дать 1<аку10-•rо IIOдmICKy.
Да no't"ь еще что: опъ стрв.шrю вооружепъ
протJJnъ Фетисова. Вы его, говорuтъ, дер
жите ш11ю1•nито. КаNъ ·rолы(о ста,пстъ из
в·l;стно, ч,·о опъ у васъ заu·J;дуотъ-сеi1ча,с·r,
фе1ш у вашу по бо1(у .. . Не зпаю 1 1<11.к ъ с·ь
з'1·ю1ъ и быть. Фетисову JI 1нtпиGадъ тот
чпсъ, 110, разр1·.ветсл, объ этомъ не упо·
111яну.,ъ 1ш о.10ва.• Овъ отвtтш,ъ, •1то еслn
,южно nрмтупить къ дtл у, то опъ го·говъ
nрiъхать .. .
Марина Леоатr,ев11а,, слушавшая 01·0
снерва разс·Jщано, оживилась и вт, волпо
яiu ходила no комнат·в. Ферма с1·111юв11лась
длл пел жuвымъ, бл11з1,ю1ъ д·13.�омъ. На
скоды(о нрсждс ш1а, давала на лее сред
с•1щ1, pa.;i,11 :Михаи.,а, т1а.с тодъко теперь она
1·орошмась съ нею рад1r себл самой. На.до
тт осхор·ве нача:гь, nаладить д·Ьло . .Мпханлу
щ1а бу;�.етъ обо всеt1ъ сообщать. Неуже.1пr
о цъ ус•гоnтъ передъ ос)rществленiе�1ъ меч·
ты, которую та�tъ долго лелtл.1ъ въ ду
шв и такъ горлчо высказьrва.1ъ!
- Ну, вотъ п от.ruчно. Пиmпте Фети
соnу!-сказала она. -Н·Ilтъ, мы пошле�1ъ
за uuм·ь подводу, а то вtдь ему 11е па че�tъ
буде тъ ·hхать, и онъ, ПO)Ytaлyii, ваду11аетъ
п·hШitом ъ идтц .. . л л завтра же по·вду въ
гyбepucкiii городъ 1r да�1ъ эту по1т,uиску ...
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Надо 1ныtъ �южно c1,op·J;e rrачать дtло. Мн
хаилъ...
Она на мгновопiе остаuов11J1ась, нотоыъ
закоп110ла:.
- Михuилъ просидъ ввеъ :запв1·ьс11
nс·l;мъ до его npit:iдa... И при ;э•1•ихъ с.110вахъ она 11очувство1щ,,11а боль въ сердцk
Яnu.icн, 11аrюнсп,ъ, унравллrощНt. Hиtfe·
го эам-вчато,1Ь11аrо н е произошло въ хозяii
ст.вt въ те 11епiе )1.Вухъ м:Ьсяцевъ. Хл·Мъ
былъ несь уыолоченъ и часть его вытодfю
продана, 11. д1шы·и внесены въ 6анкъ, въ
l'убернiи. Но упра1злs1 юп.1.iii s�нtлъ уже о
нре;щоложснпой ферьl'h и завелъ р·hчь u
•ro�1,,, 1•,n:t о•rвес·1•11 oti землю. Чот1�ориковъ
у,щноворилъ съ 1шм.ъ объ этомъ, и у н11хъ
давно бы.10 все р·hшепо . Требова.11ас�:,
только санrщiя noDt·hщuцы. OНJJ uыбрал11
к.усокъ зем.'1I1 ка"&ъ разъ въ ц сптр·в ъ�у 
ж1щ1шхъ надtловъ. 'Г�ъ1ъ было всего де
слтпnъ двtот,r, но па первое npeirл 0•1•во
дшюсr, всего трлдцат. ъ. Н'отатн ·1·а.11ъ сто
.яда по.� уразрушеrшая r�а�1енпал ттостроii
I{а, старая 1<ашара, д.�л: овецъ, перенесен
пая давно въ дру!'ое м·hсто. Этшш кам
швш MOЖIJO б�rдетъ I!ОСПОJIЬВОва.ться .
Марина Леонтьевна пе опала эту ночь,
наr�ъ ue сnала ова •rри вочц въ notздt.
,,Воавращаетса старое, толы{о въ гор
mемъ впдt",-думалn она: "JI олвть одна,
толr,ко прежде н быда просто од11а, а те
перr, поrшnута 1r сердце мое раsбито. О,
фер�rа, 1 сnасетъ лrт опа :1ншя? 1'
Н опа на1nrнала дуиатr. о ферм·!,. Она,
относu.1ас1, къ лей .�rюбоuпо, Jta1'·1, 1,ъ vво
сму днтлт11. Ош�, ду�1ала о 1·омъ, щы(ъ ни
чего пе пожадtе·rъ, чтобьr сд·f;датъ ее об
разцовой nъ пою-rомъ смысл·h с.1101:18. По
то1tъ опа опшпетъ все это Михаrму. Не
уя<е.ш )r пеrо не оста.,ось пиче1·0 изъ преж
nихъ стрсмленiй?
Нtтъ, этого не можетъ быт1,. Она, на
,п:вллась, оиа вtp1I.1a, что c..iroвa, которьш
опъ ronopи.irь, бы.ш соrр·13ты твердьшн
убtждонiя:.�п.
На у,·ро, еще до восхода содвца, она,
·.Ьха.:ш nъ 1·убернскiii городъ.
Это было въ вост,ресснье, rr Потръ Ива.11ьР1ъ, сnободныи. HlL цi;Jrый деuъ, чуть свtтъ
п·f>шкомъ пошелъ въ Иакарr,свr,у. Путь
п редстоялъ ему дл1шный, по оnъ uрuвыкъ
1,ъ ходъбt. Грлэь за лочь npooox.1a, до
рога 6ы.1а мвr1<а1J, безъ пыли. 011'Ъ не могъ
успд·hть дома, потому что его мучилв .во
прос�.r, вызванные впсзаШiымъ
прН,адо)тъ
:
Mapmн)r Леонтьсвпы. Онъ додженъ бы.,1ъ
nод·ьдптьсл овоишr сомнtнinмu съ 'Грое
св·hтовотt. Онъ зналъ также, что Троесвt
·1·ова с111отрuтъ на вещи лсяо н вндm"Ъ все
въ хороmе31ъ свtт·\; и над·Ь.олсл, '!ТО она
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разговитъ его сомв·внiя и такимъ обраsо111ъ
облегЧ11тъ его душу.
Дорога въ :Мака.рьевку была въто же вре
АШ п дорш·оi1 въ уtздпыli городъ. 'БХа)ю
мно1·0 мужи1ювъ изъ Обол·rов1<и въ Потра
nnно щ� рыно1<ъ. Bct зRа.ш Петр11, Ива
ныча, здорова.шсъ съ 1ш)1ъ 1r съ уд11вде11iе111, спрашива.;111: куда и з1tч·ьмъ р111·1·е.11ь
дереп п·вwкомъ въ т11кую р1нtь. Че·rnори1ювъ объя0ш1д.ъ, ч·1·0 e�ty просто зс1.хот·h
.11ос1, lfJIOiJ'ГИCЬ и ЭTlli'tlЪ О'l'ВОДНЛЪ отъ uс6н
вс�шую возможность приплть предложеuiо
11одвсз1·и его. Оnъ nр11ше.�ъ въ :МаI<арь
<'вку часамъ и.ъ о дплпадцати, 1,оrд11, уже
выходоJо 01"ь oб·Jцnu uзъ об·lшхъ п.ерквеii.
llадежда Мпхайловпа была JJ,Oara и нрн
n·kг.щ110 встJУвтпла Четвер111{01Jа
- Вотъ это ашло!-сRаза.1а опа.-По
праздню,а.n�ъ сд·hдуетъ наn·вщать товари
щеii. По неужели вы ntШ1<0311, nsъ са�юrо
Патравшrа?
- П·l;шкомъ, пi;mкомъ, Наде»,да Мн·
xariJJoвнa! Мнt просто захотt.1осъ upoft
тиrr....
- Но вы, кажется, проm.mсь бо.11ыuе,
ч·h. �,ъ с.:�tдуетъ!- промодв11.11а Троесв·I;то
щ� 11 разс�1·hп,11ась.
- Вм�ъ бы 11се см·вяться, IIадсжди Мн
хай.�01нrа, а у насъ новости! ... -спаза.1ъ
Четвериковъ-соверmеяно yc1•aJ1ыfi, оuус1<аась на диваnъ.
- Знаю ваоm тто1юсти: фср�1у разр·h
тплтr. Ждете 1ю;юдыхъ uупруrовъ домоii ...
- Во·гъ въ •rо�1·ь-то п ;1;13210, 11то одинъ
11эъ )Юлодът:r..ъ cynpyronъ прибылъ u•repa
ноqью въ почтовой таратайк:IJ...
- Ч·rо-о? Одппъ? Это 11то зна.11и•rъ?Rо
торыii же?
Троеtв·];това сразу nерем·}шила тонъ,
0•1оuь 11аинтсрссоuавшись сообщеrriемъ.
- А nотъ этого-то н и самъ не рпзбе
ру: 11то ::1то зщ1,читъ? Можетъ, вы Шl'Ь
IГО\IОЖСТе •••

- Да говорите же, разсказываi11·е- ие
терп·в.тт1во cк11з1t.rra Надежда Mиxaii.aonнa:
1,то rrрИ;ха,1ъ-0111, или опа?
- Жарнна Леоnтыпша. Вчера ночью эа
Nl!Olf ПJНICJIU..111 rrpOЛ0'l'.Ч. fl прi·JзЗЖ/110 В'Ъ
усмьб)'· Гдt же l\[11:xalf.l1ъ П11китичъ? Л
она 01·вtчае1•ъ: оъ А11глiн оста.лея фермы
осмо·1·р·J;·1ъ! ... Все это ничего бы, oтtJcro
пе по�отр:Ъть, когда есть что хорошее,
11одходнщее, ао nочr:му они вмi;ст·в не
uмотрt,1111? А г.тnвпое: .тпцо, JIJщo! Блtд
ное, ocyнynrucccн, унылое ... Опа )1.llЖC но
uт11р·в.,а ! .. Л, разум·lютсн, 11 uнду не uо
да.п, что uо,шtваюсь ... Поu�1ушай•1·с, 110
поссорн.шсъ .irи они? I,акъ вы ду.маете? ..
'Гроеоn·Ьтова задума.п-а.съ u 11.0,qro мо.11 чала.
- А 111,f вотъ что скажите мnt!-na-

конецъ нромuлтшла она. Вы знаете БР;
рес·лша .1)'Чnre, ч·вмъ л. Каr<ъ вы пола.гасте:
011ъ-бсзrс,лонпо честный tJеловtкъ'/
- О, что Jн,т!? Разуыtетсяl Н�шо1•д11. не
было нн )rал-вtiшаго повода со11нtнатr.сн! ..
съ г.ч·бокш1ъ уб·hждснiемъ оrв·h'1·илъ 1 Iет
верИl(ОВЪ .

- А ле думаете вы, чтu онъ яоrь про
сто ... пу, бrюс11•rь ее, сели опа ему тн1
доtла? ..
- Ч•r о за, предпо.1 оженiе? Какю1ъ об
разомъ Марmщ Леонтьевна могла п11до
·Ьс·rь?
Чствор1шонъ nоsражадъ саыъ <Jcб·J;, 60:1·!:;о, ч·hмъ ci1. Jkв этu вопросы прих:од11л11
е11у nъ ro.iroвy.
- lly, вы uичсго JJЪ ЭТО)IЪ ne поuи
�rаете! .. - сказала Троесвtтова.- Н·.Ьтъ
ничего легч:е надо-tсть, когда женщина по
столIInо влюбленно смотрптъ nъ глаза 11
старается ттредупре,11.11ть всsшое желанiе ь1у
ж а . Это сперnа nравитс.r1, а потомъ страш
но вадо·hдаетъ. А онъ ... По м ое)1у, оuъ
даже 11 не любилъ е.я.
- Ну, воп еш,е!-съ тревогой 1юзра·
эн.'lъ Четnериковъ, noтo}ry что ОН'Ъ :цавио
уже это ду:lfа.1ъ.
- Вспошште, 1{а1съ это у него вышло
быстро ! Два года онъ nоротнлъ о·rъ нен
носъ, пото�1ъ, сеrоднл сказа.тъ eii са�rую
безсопtстную дерзость, а s3втра объле·
,шлея въ тобш1 ... В·Ь;J.ь такъ это было\
Четпер1шоnъ са:uьн,ъ уrрюмы�rъ обра
зомъ смотр·в.1ъ въ uолъ. Нечего <жаsать,
наmеJъ оuъ oблeгricrrie у Tpoocв·kroвoiif
Она то.,ько uо;�.тверж,.1.а.етъ его с1•uрьт co
JJR'БHiя.
- Но uозводьте!-nриnедъ онъ пocл·bд1riti доводъ: - n·hдь �1ы ничего не зuaei\IЪ,
�,ы заб·l;гаомъ вnередъ! Може·1·r, быть 0111,
въ cSJroмъ д·Iм·в остался па нед·влю-дру·
гую 11в1чпть фермы?! Е-J,дь этобудетъочен�.
по.1езно ...
Троесв·втова махнра pyкoii.
- Оставьте пожа.11у1iс1·а ваши фермы! ..
Вы же ммn говорите, IJTO она блtдва н
грустна... Да 1r пе тгустn.щ бы она его
;�обровоJьnо. Она el'O отъ себя на ша1•r. по
отнустнтъ. В·Jщь она в,нобдена, 1<а1с1, 1,or11
1(а! .. IН,тъ, ту1·ъ неладно, не.щдно!..
Но Чешерикоnъ и тутъ нс сдаJюя 11 вы
СJ\азал·1, ПОС,if'ВДIНОЮ свою МЫСJ/Ь:
- Но в·Ь.n.ь у него своrrхъ ,1.е11<>rъ 11·h·1"1,'i'
Гаэвt вы ue знаете?
Tpoccirh1·oвa горько зас)1tялась.
- Лхъ, nы! Б'орода'rЗJ1 наивно�'!ъ! Вы
полагаете, что Ма.риuа Jlеоптьевна не на
сова.111 ему во вс·в J(арм�tны: дспегъ? Д,t
это - uервымъ долгомъ. Ну, а разъ у
че.11ов·Ь1щ ,11.сньгн въ ю1,рма11·!1, они -своп.

ол о n о
Та,�,ъ что жо Э'I'О та,юе выходит1;,?
uо оюшкттудъ Потръ Иnанычъ въ <ш.1ьно1t1ъ
во.ше.нiи.
- Выходптъ свинство и бoJJьme ниче
го ... Знаете .m, у ъrenn: всегда къ Берес
'l'JШУ было 1tа1<0с-то безсоэвателыюе нс
дов·Ьрiе ... Что-то очепь онъ мудри.nъ въ
Jtaчaлt съ свошtъ знакомствомъ оъ Мари
поti Леоа•rьевnои ... А что она?
- Она уtхала ое1·одш1 въ rуборвскiй
городъ по поводу фер�1ы ...
- А, ферму все-таr{и 01·рои1•ъ! ... Ну,
можстъ быть, МJµ JI ош11баемс.н! . . Да вотъ
.11 съ пшо поговорю по душt. Опа отъ м<щл
UC с•ьум·ве'l"Ъ СltрЫ1'Ь...
- Боже оол--рапи! Что uы? Чтовы?-съ
ужаео-r,1ъ воск.шклулъ Четnорmtовъ,-мо
жстъ быть, вы растравите страшnую ра
пу! I�акъ можно?
- Э, вы ничего не пommae1•el Вь� вач
uсте говорnть и sалtзать въ душу своиып
мрачньnш щупа.1Ьцащ1, такъ по то.11r.ко рас
·гравите рапу, а сдtл:аете со, ос.�щ д:ыке
CJI в·tтъ ·гаъ�ъ. А .я, sr - жен1ЦИ11а.•. M!il
друrъ друга пойь�емъ съ двухъ СJIОвъ. :Когда
ощь nрi·Ьдетъ?
- Сегодня къ вечеру!
- IIy, вотъ! Вы со мтюii nообtдаете.
liстм·11, мвtскучво, сродюща вчера у·в
. хала,
а .я �'�ке nр1rвыкла, чтобы кто нибудь си
д·hдъ оо мной за сто.11омъ. А It'Ь вечеру мы
наНдемъ тe.1J'ery и по·Jщеj)1ъ въ уса,цьбу! ...
И.ш вы, можетъ быть, оп.ять хотпте т1рой
·1·uсь?-съ1·hлсь спросила опа.
- Н'hтъ, ужь ЛУ1JШС въ телегt! ...- от
н·в·1·11дъ оuт,.
Ве 11еромъ 01ш быJrU в·ь усадьб·l;. 01(а,
за.i!ос1,, •1•ro Марина Леоnтьовда, вернулась
J(Ъ об'l;ду 11 очеш жалi..ла, что ош1 оnо
здаюr. Она тороrшлась n первыli воuросъ
ся 1Iетворшюву былъ:
- Пос.1J'а.щ-ли вы за Фе·rиооnw1ъ?
IIe·rpъ Иванычъ 1ю ттос.ча.�ъ. Онъ з·а1,ъ
1•оропшrсл 11злить своп соъ,wвniя породъ
'Гpoocntтoвoti, что совс·hАtъ позабь(J1ъ объ
;)тоъ1ъ. Э1'0 огор'IИЛО Марину Леоnтьовву.
Ола соftчас:ь же сдtлала распоряжевiе, что
бы зав·rра рано ·ьха,ш за. ЛнтоnоъlЪ Яковло
nич:емъ 1[ тут-ц же зас•rавила Четверикова
11аш1са1ъ ему за.шю1,у, ч•го вес готово. По1•омъ опа разсказалn., что было nъ rород·в.
Съ щ).я взял11 росписr,у, что фер)1а всегда
б У детъ открыта коптролrо земства�{ друrихъ
nод.�С.ЖаЩJIХЪ оргаповъ. ТТJ)унчсnко опять
uыр11.зш1ъ оожал:внiе uo поводу того, Ч'ГО oua
nc предоставида зе11с•rву вести это ;i;hлo.
- Но вредскавщ�а,ю ва�1ъ: вы этпмъ
1юю111те!-uрибавилъ он·ь.
- Почему ;1,е вы такъ дуыаете?-спро
сила МарЮ1а ./Iеовтьевпа.
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- По1·0J11у что васъ дшого. Tyii·ъ 11 Чст
вер1шовъ, ·и Фетисовъ, u вашъ мужъ, ц вы,
и вtролтво еще подбогетСJI народу, и всt
теоретrн,н, мечта,тели, 1щящыFi же.1J'астъ
вбить свой гвоздь, пойду'Iъ разnог.11асiя,
спорiц ... Пошщ_ите мое слово: вы uридете
1,ъ памъ пр9с11ть, чтобы м1,r вз.ялн. У васъ
пi;тъ п по ыожетъ быть центра.rrьnаго влi
.япiл, которое сr<.деuвало бы -вес д·k.ю...
Впрочсыъ, оnъ разсталс.я любезно, тро ·
I'а'l'е.,ьно жалъ руку и желаJiъ yc11i;xa
ферм:11.
Всчоръ бы.11ъ 1юротокъ. Марина Леоnт1,
оона rrыта.nасъ съ щюелоП шшоit переда
вать за1·рашРшыя вuс•rа·м·Jшiл, но ел раз
с1щзъ ка1rь-то вес обрывался. Опа. вид11·
мо бы.llа y·ro)1Jreпa. Чотвсрmшвъ пош1.t'L это
п c1iopo раопрощалыr.
:Когда ов·h 001,а.rшсь вдrюеыъ, Падеж.да
Мнxa,iiJroвna подош.�а 1tъ Mapnв·t Лсонть
евнt, обnя11а ее за талiю 1r опt о�·али хо
дить uыiютt по комнатt.
- 'l'акъ вы доволtвы nоtздкоii?-дру
жески спроси.па Надежда Михаiiлоnпа.ВаС'Ъ нещюго раньше верВ)'.Ш, ч:tмъ хо·
Т'.ВЛИ.

- Да. Мы равочнтывали на три мi.ся •
ца! .. - 01•вtти.1а Марина Леонтьевна.
Троесв·hтова n0Аю.11чала. Но она ужо
·га1tъ приготовюrасъ r<.ъ свош11.ъ вопросамъ,
ч·rо непремf�шю должна быJа скавать всо
сегодн.я.
- Милая, голубушка!-промо.mпла она
задушевнымъ, сердечньшъ го.аосомъ.-i.Iо
сердитесь ш�. иен.я. .. Я nдъ очень .111об.но
1
ваоъ ...
:Марина Леопт1,св11а, обратила на нее нс·
нугашw:!i nsopъ. Tpoccn·Jи•ooa nродо.1жа..л11:
- Праnда .llll... Все JIJJ тщсъ бм�rопо
лучно, 1{8,КЪ, ..
- Поrод11т0, noro.цu·rc!. .. У меня 1tру
жится rодова! -сиазала Мариш� Лоон1ъ
свна. Въ самомъ д•!л'h, .1nщо он бы.110 �,ер·r
веnно б.11i;дво II глаза тус1 t.ш. О11а взллась
pyitoi\ за .Jiобъ н направн.uась 1tъ дивану.
3дtс,, опа сtла н '!'ОЙ же руиоi1 затtры.[а
г.�аза. Tpoccn·J,тona повяJ1а, что NЩJШО бrмо
обойтuсr, и безъ вопроса. П та1tъ все.яш10.
М11путы дв•.k М арнва Леонтьсвпа проси
д·h.11а )Юл•rа, nотомъ быстро встала, noдu·
шла къ TpoecntтoвoiI, порьmисто взнла с.11
.об·!I р)ТКII 11 тrро.молвила 1щки.'1ъ·то ыс�,11в1щъ, яа.дорваппымъ rолосо�1ъ.
- Uаде;�ща Миха1.iло1ша!Л-учшеnn.1tогда
пе будеъtъ говорить объ этомъ! Я ... ,i еще
nадtюсь!-прибавила опа съ глазаьш пол
нmш c.qesъ, съ млгающщш вtк�ш.
Троеовtтова J<.рtлко пожала ев руки n
м
. о.:IЧа по11е.1J'а ее, ослабъвшую, почт11 mа
тающ}r�:ося-, ш1вер.х.ъ п у лою1ла, nъ постель.
4
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- Оm1те, rо.�убJшка, вамънадо спать•..
Мы вас:ь Jtюбимъ, всt J1t0бrщь!.. Вы наша
славная, ,дovorllJI, милая! .. Cnll'Гe-юt!..
Она оставu.,а Марину Леонтьевну въ
дрсыотЬ и ушла въ свою ко�rнату.
,,Ахъ,-дуыала она съ болью въ серд1(·в,-всс па, свtт·l; д·в,1аетсл .одипа1юво"I
IV',
Вотъ уже дв·l; иед·l;ли, шшъ 1111, немл·l;,
отведеnноti длл фермы, кишuтъ работа. Фс1·исовъ веоъ nогруsююя въ uee; уже прu
раВ1·оворt съ Map11нoi·i Лоо11·rьовной не ог
ра,1ш1шnаеты1 cnou�ш nда,-съ" 11 71 II'ВТ'Ь·СЪ ц,
а rоворuтъ съ uei1, ха1�ъ слtдуо1"ь. Оаъ в ъ
во\j1·ор1·в ОТ'ь не11. J\lapill Jiооuтьевна беэ
ореко(iJlовяо uшюJШлетъ всt его требова
JJiа н денеrъ д астъ масс у. Изъ этого онъ
вывелъ, что 011а серьезмя J!iепщюrа и пре
дана д;вл:у.
Глuвв:а.я забота соотон1'Ъ въ томъ, tJтобъ
къ иопцу но.ябрл возвести каъ1енnы.л эда
uiл. Сараи веобходимы для того, чтобъ
въ течеяiи зю1ы въ нuхъ можно было с.1е.аа
ды.ва.ть подвижной составъ фермы, а еъ
uачв..1101,ъ весны открыть дti1отвi.я. Фсти
совъ уже онессл «ое съ 1сtмъ nэъ учени1,ов-ъ сел.ъси.о-хозлitотвепной nrкoJ1ы п к ъ
неспt ждалъ 1,ъ себ·в доброхотпыхъ ра
ботниковъ.
Марина Леоrггьевна часто 11рИ,зжала
11а работы и старалась вника•rь в ъ дtло.
Она по ц·J;.11ымъ ча,саа1ъ терn·вливо выму
mпв,ма объяснеniя Фетисова, 11 въ э•rо вре
мя, rro краинеП �1·.hp'i>, не думала о своuхъ
д·:Влахъ. Itогда-же опа оставалась одна,
она 110 знала Jt)'дa дi!ва.ться отъ своихъ
�tуч.итеJJьныхъ мыслей. HeyJ1te.1ш это та1съ п
будетъ продолжатьс.я? Неуже.rпr оио даже 110
наШ1шет'J> ей о себ•.h ни слова? Она первая
не рtшаласъ пясатъ. Но эта норtшr1тель1юстъ скоро поюшула ее. Ей во что-бы ·.ro
ни стало необходимо бы.то ч·rо-нnбудь
знать о nемъ.
И опа рtши.�асъ писать. Онъ, коноЧJiо,
въ Париж:!;. Этотъ городъ сков!М'Ъ его ово
иъrъ бде�ко111ъ, mу11ю!1ъ, удобства111п, раз
nообразiемъ развлеченi.й. Она яаписала:
.Иихаилъ!Ямогу прюtириться со всtмъ,
тодЪ1со не съ пренебреженiе�1ъ. Любовь про
пала, JI это узнала и перенема, она про
пала такъ-же скоро, какъ в пришла... Но
что-же дtдать? Можно прожить на свtтt
u бевъ JIЮбви. Жила,..же л до встрt'!JН съ
,·обоИ!..
Но жить, совоъмъ не вид.я •rебя и ве
зна.я, что съ тобой, мнt невыносимо т.я
Jiсело. Гдt ты? Что дiыаешь? 01,ажи 11шi;
uoe, ка�,ъ другу, какъ сестр'I!, к аI{Ъ ма-

ъ.

тери. 1:И;дь н знаю, 1то 1•ы самъ ш�рошn
ваешь �1у1ш, •1•ro ты борешьсJI съ самимъ
собоН. Под·.tл11оь-же со мноi·i ) тсбt легчо
будетъ, да и Afll'I> СЪ TBOl:I.Allt му.кмш бу
детъ лerqe, чiшъ съ свошш, которьш л
тогда забуду.
Ну 11родставь ь�б·:Ь, что .1н111.я н·tтъ щ1,
св·J:;т·k! По�шuшь-ди ты нашн первые раз•
гоnоры? Пом1:1ишь�J1и 1 съ каRнмъ жаромъ
·rы говорш1ъ о мужсuiи ·rвоел{У родuоы у
крестьлпс1·ву, ка1<.ъ горячо ты разnивалъ
uередо �шою свои п.11аяы u обtща,r�ъ жизнь
uосnят111ъ на 11хъ осуществлеuiе!? 11 во1·ъ
ови осуществJ1,1ю•1•с.я, какъ ты хо'Г'вдъ.
ФерщJ, строится, работа uдотъ бью11·ро, 1tи·
ш1•1·ъ. Фотисоnъ д·Jsйствдтельuо че.rrов·lш:ь
своего дt.�а. О uъ ожнви..11.сл и уже не nро
азводитъ впечатл·Ьнj.я г.1упца. Онъ, 1ra.1tъ
рыба спуще1ша.я въ воду, почулJJ'Ь свою
сферу и c•raJIЪ проянял·rь опои сrrособио
с1•0. Уже воздвша101•ся кам:енныл постро�i ·
кн. Неужели ты не захочешь пpi'l3xa•rh 11
работ,�ть вм:встt съ нами? .1 другiя д·hла,)
о которыхъ ты гоnорuлъ? Дpyrle •rвон пла
ны? Мы стад.и-бы осуществлять nхъ...
Прi·hзжап не для меня, а длл д1..1а. Cд·Js
лati падъ собой усилiе, р·J;шисr, н прИ;з
жаit. Между на�ш не буде·tъ даже на�r(!ка,
о л:юбви, словно этого mшогда не было.
Ты бумшь 11ющ1ъ друrо):ъ, мов:uъ настаn
пикомъ, руководи:телемъ. Беэъ тебя :маt
темно и 1•ocк.nmo.
lliшпr мнt скорi;е, открой евою душу.
Въ ней рана! Я зпаю, что ты 11ерсживаешь
страшную борьбу! По 1101'Ъ тебt мн др)'
жескм рука, бери ее ll coacaiicя... Опа
сайся oim, �ибвли, дорогой мой М-нхаилъ,
noтo�ry что вtчна.я борьба съ самямъ со
бой, насто.ящаго съ nрошлымъ, борьба съ
своей еовtстью- nедетъ къ rпбсди.
.iltдy отъ тебя Ш1сьма. :Марина ч..
Она отосла.�а письмо п считала дни. Оиа
ходила ка1tъ т1щъ, 6.11·:Вдная., нсхудала.н,
модча.�rиваJI, постоянно отысквва.я 1,акое
нnбудь дi,J10, t1тобы забыться. Прuшедъ
одинадцатый девъ, когда по ея разсчету
былъ кpaтчaiiшili срокъ для полученiя от
вtта, но отвtтъ не nришедъ. ,, Оnъ еще
ле nолуtrилъ пи.сьма а -дуыа.жа она,-ад
реоъ не �·очный, я nашюа.ла въ тотъ о·rелъ,
гд·h мы съ пимъ жил.и. Онъ �10гъ норс
·hхать, Пока найдутъ его...
Прошла еще аедъJJЛ ... Наконецъ, она
ьъ за)шрающи.мъ сер;ще��ъ держала въ ру
:кахъ конзертъ съ заграничной 1uap1toii и
долго -долго не �fOГJ1a рtпштьса откры·rь
его. Она пошла па верхъ, эапе1>лась въ сво
ей 1соШiатt: чтобы ничей прнходъ пе отор
валъ ее отъ чтепiя. llисьмо быJiо на четы
рехъ С'rраницахъ-мелкиыъ почер.к.омъ.
1
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Перестинъ nисалъ:
"Спасибо 11об'fэ, дорогой друrъ, что ты
подаешь мя·h руку! Да, .я до.11жен·1, открыть
свою душу, она. 1·акъ болu•rъ, та1(/ь ноетъ.
Слушан-же, читай-же. Ту1"1, nce.
JI .nъ Ilap11ж:t. Ты у�•а,дала, .я ш�гдt боJIЪ
ше не 11ю1·ъ быть. Я не изучаю н�ша1tих·ь
ф«:\р,11ъ, я ne дуnаю пu о какихъ д·Ьлахъ,
н ж1шу, я хватаю жизнь n пъю, захле
быnаJJсь, пью этотъ мучительпо-едад�tШ
лаш,токъ. котораго 11ш·в дадп 11011робо
вать, и дуъ1али, что это ·rакъ 11 пройдетъ
д ароыъ...
Послушай, л ве оправдываюсь, л только
нзлnваю душу. .Я: родилоя въ крестышскоп
семь·в, въ б:hдвой хм'.h. Изъ школы попалъ
въ городъ, во городская жизнь rrредставила
ин·h cвolI соб,1азны въ видi грязныхъ ка
Gа.коnъ и кое 11его еще грязяtе, душt-же
моеi1 6ыло врождено эстетичесr,ое ч-у,вство.
Bu'l''Ь почему н 110 сnихнулся тогда, а взялъ
дру1·00 наuра,uленiе. Я усвои.nъ себt взгля
ды дР)'ГИХ'I,, горячо лрочувствовалъ ихъ,
11 }IOJJ р·t;чи, о которыхъ ты вспоминаешь,
б ыли отъ сер;ща.
Но вотъ я yвuд·hJlЪ жизнь _п мен.я по
т.януло 1<.ъ пuli. Въ груди мoefi открылась
110В1u1 cиJra, которая овлад·hJщ мuои, с1<.о
вала 110п.я. Мол горячая, страс·rна.я латура
ринудасъ въ потокъ и уже Н111шкъ не :r.10жетъ 01·,1,tлатьс.я оп, него. Во.ша песетъ
мен.я опервдъ u вnередъ-н гдt -конецъ?
Гд·t остановка? Развt на пути nстр·вти·rс.я
1rа�tал-пибудь острая гранитна.я скала, о
КО'l'Орую JI ра3,'10Зжу себ·h ГОJIОву...
'l'ысяч.у разъ я размъrш.1J1,1ъ 1 рtшалм,
давалъ себt слово. .fI д у}1алъ о своемъ
;�uлгh, о своемъ лризвавiи; я rоворилъ себt:
"довольно, оств110вuсь! Смири свои страст11
и �1д11 туд11, гдt ты :можешь осуществить
свои чисты11 ъ1еч,·аni.я! " И я дума11ъ I что это
рi:3щепiе и что .я его выпо.�нJю, но насту
па.11-, по1Зый день, и .я опять, ув.1101<аемыi1
силоН, страстью ЖJtть, рвался впередъ 11
бралъ паслажденiе...
До трuдцати двухъ л·h·rъ страсти т1шлисъ
во мut. До 1·р11д1�ати двухъ лtтъ л видi.iл·ь
и исоытывадъ жизнь скудную, 6·hдствен
ную, нрос'!'УЮ, певзрn.чную.Видъ того, 1(ас,ъ
11.pyrie nасдаждаютс.я mщюмИ-жизпыо, возб�·жд аJiъ во ш1·l:; враждебное чувство, по ,
я ду )1алъ, Ч1'О э·rо npeзptнie, а это быJJа
завниь, <Жры·rая завис•rъ бtдщша 1tъ бо
гачу ... Л с1'р�u1ился къ честноif работt,
пuт uму что другiе ЮIСТИШ(ТЫ 1;па.nи во
�шt. JI в11д·hлъ иэдалн жизнь , но .я
пе исnроf'iотмъ еп, оттого опа была 11ш·.I;
чужда.
.Н бы остался таюп,rъ на nсегда., еслибы
Иико1'да губы �юи fie uрикосnулись къ этоii
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ча.ш-в и я· пе испи.лъ первую капто. Но
ты, желавшая_ бы·rь моrшъ добрьшъ анrе ·
домъ, ты подвела меня шъ этой •Jaшt 1r
ш,азала,: пей, испробуй! Это сдад,ю!
Да, это сдадко. Я исnробовыъ. Я бро
снлъ свое скром ное житье въ Обо.11•rои
ской шко.11t и поселuлсл въ твоемъ домt,
гдi; все 'l'ашь просторно, удобно, 11влщ110.
Я пер�1'Ьnилъ одежду, ма;ю по малу стаJJи
иэм·lшятьсл uои привыч1<.и; .я nобыв/\Jlъ въ
Крыму, на Рпвьерt, л 11.0 T()I'O свыксн съ
жизнью въ комфортабельныхъ отемL\:Ъ, съ
ъздой въ 1Gраси-выхъ экнпажахъ, съ тон
коtl к)т:tнf.11, съ наслажденiемъ искусствомъ
в ъ разныхъ rаллереяхъ , съ ж 11sвью безъ
труда, съ легкостью добываniJ1 зеш1ыхъ
блаМ,, что up11 ЪIЫСЛИ О другой ЖIJЗПII Юi'В
становилось стра.11100!
Нtтъ, не дуыай, что я оттолкнулъ тебя,
что я оказался небдаrодарnы�1ъ, что ты
мвt вадо1ша... 1-Н,тъ, ты •rолы,о перестала.
понимать мевл. Тебt стало пе угнаться за
мяоti. У ъ,енл уже тогда 11вл.ялись такiя:
потребности, та1ti.я жела11iн, котор,�хъ я не
!lfОГЪ ВЪIUОЛВI!ТЬ при теб·k, съ тобой. Ты
бы.,rа моеftсовtст:ью и л боялся 1·ебл, твоего
взгляда, твоего слова, слошкомъ 1rtжна
го, с.rа1mко)1ъ чиста.го для моей душа, за
rрязневво1'i желанi.ями II nомыслами...
И вотъ теперь л поrрузилм въ эту жизнь.
Я nогруз1Iлсл на самое дно ев:, гдt скоп
ллетсл l'pJIЗъ •.. О, не застав.ля.О ыенл го
ворить тебt все, .я. горю отъ стыда, от·r.
мученiй сов'Ilстн... Но я не �югу без·1,
этого жить. Во J11Ut словно по<:е.пмся
какой-то бtсъ, который мучпте.�ьно вол
нуетъ �Jою кровь и застао.nяетъ иск11,1ъ
на,слажденШ! ..
Что обща.1·0 :между это� жцзныо я 'Г'kм�1
шrанаъщ? Ты пишешь о ферм'l�... Но для
мевл это 11то-•rо чуж.дое, хододпое, мерт
вое... Я э1·оис1-ь, да, .я скверньпr эrопстъ,
.я теперъ позпалъ себл, всю низ1rенностr,
с вои наТ)'ры. И всt Jпод11 таковы, TOJILKO
ппъшъс.nучаiiны.я обсто.яте.nьства мi!шаютъ
развернуться. Ну, вотъ ты - ты .11ytШJaJt
иэъ л10дей, Jtоторыхъ я эна.1ъ, ,ю pas·
вt ты nодв11нулась на добрыя. дiJла не
ради .11tенх, т.-е. не радн своей дюбв�1ко
м,1·13? Раэu·в, еслибы .я эахотtлъ пос·r роить
не ферму ДJЯ крестьянъ, 11 uрекраснып дво
рецъ для пасъ съ тобой, ты пе такъ же
.11и охотно д11.J1а бы J1a э·rо своr1 средства?
Подумай Jt скажи...
.Я: нс думаю вшти1ъ тебя въ �roeм'I, пре
вращевi11 . .Н толы,о говорю, 1<ак.ъ было,
я раскрьmаю тебt душу, ю1чеrо в·ъ ней
пе эаrtрывая, пц одного угодка. Ты ·rолыю
дала мвt толчеitъ и воэможпос1·ь. А вен
э·га гадость жила въ дуШ'h моей всегда...
4"'
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Го11орю теб·'lнюе . Съ обществешюu 'fо�1ю1 одна въ своей ко�mатl., наверху, бродn
зрtнiл я-подлецъ: .я далъ теб'h слuво во ла изъ yr.,ya въ уголъ п.nr просиживала
бра.rrь пи одноii кonti:rки изъ т,ь.{'?> девегъ. часы у окпа, ГJtJIДJI па леnесел,мt 1tартиНо л пхъ -взялъ и ... уже начuлъ тра-г�1ть 11ы, окружавшi.я усадьбу. Начшrаласr, зп
па себя. Что-же а J1t0гy сд·hлать? Для мепsr ма , по не было сн'kга. Послilднiе желтые
п·tтъ и1ю1i жизни. Я буду п:rыть впередъ, листь.я nеча.11ьпо опадал11 съ деревьеnъ п
такъ сказать, по:ка не раз�юзжу голову. обпа.жеВ1Iыя utтви сиротливо и сRучло
торчали на ствола.:х:ъ . .Въ коынатахъ ва
Это-)1ои коuецъ, ди1 гого п·l;тъ ...
Яхотtлъ-бытеб13 сказать: пеотвимаii отъ чаJIП топить. Въ эту пору особе1mо тя
меня своей руки, которую з·ы такъ дру же.по бь1.11аетъ одrmочество. Ночи бЫJш
жсск11 протsшу"1а 11111iз. Быть можетъ ... д.�л пея самой мучительпо!i порой. Cyxoti
Почемъ звать? М ожетъ быть бtсъ потш XOJIO.l(RЫi1 пtтеръ rrостукив1мъ въ стаnпп
петъ мен.я: и л ощ1ть овлад'l!ю собой. Но и она какъ-то сердцемъ чувствовала его
·геб·]; это будетъ J11 учительно ц л вм·kсто холод'!,. Въ голов·в стояла одна веотвлз
этого говорю: лучше забудь обо мнt! Но ная мыслъ: nодна, одuа.! Ме.1.Ькuул,, со.1умоляю тебя, ниRоrда ne присьIJ1ай .ш1t печпыli лучъ, загорtлась звtздочка, n
больше денем,! 8-вдь я здравыми г.11аза11щ поrасла пав·hю1! И ни1югда бо.11ьше не бу
с�ютрю въ будущее. Л теnерь 111ысл1шъ детъ счаtть.яl .Ннкогда и.
Но иногда ею вдругъ овла.д·hвала на
то.�ы,о съ дены·амн. Когда он.и конча,тся
п л па,цду cвoti конецъ-ве псе-ли равяо дежда. Она оrrять ,I,зд-uла ва фер�1у и
какоii. Такъ ве надо д;н1ть этой посл·вд- просп.,а Фетисова пе жа.n·hть срG;;�.ствъ �1
11еu ЖИЗПlf. Пусть c1щp·_hfi все J{OJIЧQTCЛ.
устроить все uoлriшe. FШ 1•огда казадО<}Ъ,
Прощай, друrъ, и говорю тебt отъ серд что :Михаи.11ъ еще одуъше·rся н ттрi·hдст1,,
увндитъ свою ферыу, свою ст11,рую меч
J\а: лучше забудь обо мн·в! :М. В.".
Марппа Леон•1ъевн11. опустила ру1'и съ ту, какъ она npe1tpacнo nыnoлueua-it ue
nисъмомъ па ь:ол·.вnn 11 осталас.ь тu�ъ въ выдержптъ, останется ·sдtсь! Во скоро
како}1ъ-то полусоэнатеJ1ъно�1ъ состолвiи. эuept•iя пою:,дала ее.
IН1ть, онъ пе вернется, опъ аогибъ.
Слезы лились изъ ел г.11пзъ1 опа этого не
Съ грустью с.мотрtлъ па пее Потръ
38.J"-'Вчала-. Страшная бо.аъ сдав. юшала eii
сср,1ще 1 словно 11ъ пего uca)(Илrf пожъ n Иnаuоnачъ въ cno•r не<1астые в11з11ты. Оuъ
,л.оржа.nи тамъ.
вид·h..ъ, что она таетъ 11 e�iy уже nид·.hл·
Все каза.11ось ей погиGnп1�1ъ-н любовь, ел neчaAuыii 1tоuецъ. Однrы�.,;1,ы он'Ь былъ
п жнз11ъ. Она 11идtла себя 11ресту11ющсi1 1 свндtтелемъ, ка.-къ Марина, Леонтьевна.
свошш неосторожю,нш д'1!riствiями ногу· ПJШ псмъ закрыла ротъ py1,oii и съ у<;и
бп вшеи и его и себл. Но pa:нrl, опа зна.ча лiе�,ъ сдоржu.ла. кашею,, 11 потоi\1Ъ за1(11,m
ллло.сь.
это? Раав·Ь могла дJМIL'IЪ?
,,Она умрстъ, б·hдпм и ! подрtRJГЬ опъ.
И по,·е�<.1ш длл пел т.ижелые, мучнтелъ
Троесв·f;1·ова 11п разу еще пс говорила
пые днп.
Фср)1а строилась. к.амспны�1 постройки съ UIIM'Ь о ТО"А!'Ъ корОТJЮ)tЪ разгопор1;,
бы;m окоп'lеЕrы. 1Jастут1.н� дождл-1.mал, кO'l'opыli былъ у 1-1ея съ :М1ip1moi1 Лоонть
оnпоii. О;�.нажды онъ уловилъ nремя п
XO.ЛOДffaJI осень. Фстнсовъ ВЫННСЫВ/1.JIЪ
кшcisi·'l'O машиш.r, зерна., велъ neperono прuст)mилъ хъ неи съ серьознымъ объ
pы съ работmн{ам.и. Попрежнему онъ нс лслопiсъrr,.
- l/то же -ъп,т-то съ в1ыш глндимъ боз
вс'l'р·hчалъ щ1какоii за,держ,ш въ доnъгахъ,
по Марина Леоптьевна больmе nc боэ учмтно?-ст<а.залъ опъ. В·hдь .нсuо, ч•rо
покоп.ла ero свошm разспроеам11. Uна соnерrоается ве.rrича.иш/JJf 11зъ под.лостол !
охJн1д·J;ла Itъ фер�t·Ь, она ·rнер-до n•[,рила, Надо же что-ЮJбудь предпринять!
- Вы угадали! ПодJJость -уже совеrчто это-д·Ьло хорошее, 110 д.nл себл ;шч.
но пе вirд·t.iJa въ нсщъ rнu,ак, ой рол11. Ее 1ш1щ1с1,! По что же мы оъ ваип �rожомъ
yrkrnaлo хоть то, что ла ел сродстnа д·l.; 1ю;ц·J;ла:rь '?-сказала Надежда Михаi1довш1..
- Kattъ ш�будъ nадо его вьггащить изъ
лаютъ что·'l'О хорошее.
Она 1rочти заперлась 11ъ сnосй усадт,б·h. этого омута,. Вi,дъ пе можетъ же быть,
:Коrд,� приходили къ пеu 'J'росов·l,том. и чтоuъ у него ue ост1.1..1rосъ 1m каnлn ео
Че·гверюиnъ, она такъ :муquтелы10 иска п·hс'l•и. В·.вдь они. 1·аотъ, у по.я -чахотt<а,
ла ·1·оыы длп разговора u такъ в11дн1110 она у11ротъ! Чe.IOD'htcъ проттадастъ ш1 за
•rомилnсь 11хъ присутст11iс11ъ, что ови ;это что 1 пи про что! 311 то, что оказалъ друзам·!,тиJtи и сталн бывать у пе.н р·t;дко. 1•ому б.1щ•од·Ьднi(I ...
- Вы дуJ11аето, что .>то Gыло 6лa.ro
Она не обижалсtсь. Д.11я нея 'l•eпepr. было
дорого одно: ел личнал ноприкос11011сп- дtmrie?
- А то J(акъ же!
1юст1,. Опа по r�·hдымъ .цпямъ остD.nаласт,
1
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- А я думаю, что это бы-10 sло! Ес
.11и бы его тогда не подбили tхать загра
ницу, шпf Jtyдa 'l'аиъ, пе в11да.1ъ бы ояъ
�т11:хъ nрокляТ.Б)ХЪ собдазновъ II остаJ1ся
бы па всю жизнь средlIПмъ честнътмъ че
.лов·Ькомъ! Ну, да теперь это мс равно.
Что вы можете под1.лать?
- Что? Написать сиу вопiющее mюь
мо! Призвать его къ долгу!
,- Ra1tъ же вы па.пише1·е? В·hдъ nы во
р·tш11тес;, спросить у nея адреса!
- На это надо р·hшиться ... Непрш�·hн·
по uадо! Это очеnь просто. Оuъ, какъ
1•олодпыti пабра.сываетс.я ва mщу u: tстъ
до uтвращонiя, пабросвлСJ1 па удо.ноль
с·rвiя, по частu 1юторыхъ прежде rоло
да.дъl И у него явnтся отnращепiе, да
будетъ уже поздпо ... О, МЕая это nод
J1остъ! Всего �южно было ожидать, толыю
не :>того! По�шите, .я тогда nысказывалъ
мысль, trакь бы онъ Hf' убrь:ж:алъ отъ фер
"щ,�... Вотъ, оно и с.тучи.лось въ худшсмъ
rнщ·h ...
- Это п.tлаетъ честь вашеН прв.а.усмо·
тритеJIЬностиt-скаsала Троесвtтова, ко
торую шутлпва.я нот1,,1. пе 11окнда.1J0, да.же
пъ самыя грустны.я ?rtШf)"t'Ы.-Но опа не
спасла цrr его ю1 eJ1! ... А это правда, ч·rо
шщо нопробова:rъ... Л 11011Ытаюсь спро
сить у пен адресъ...
J\,Jap1шa Лсонтьевва спала па дивалt
uъ 1'остнноfr, прю<.рывшись щедо�1ъ. Это
опа ;�:hлада теперь часто. У uе.ц .явлл
лось какое-то nосто.яняое педомогавiс, ее
·r.яну,10 к,, пuстеJJп, къ )1.11 вапу. 3а uoc
Jt•hдui.я неJJ;tлп она страпшо лостар·Ьла и
бы.,а яе�,рмива. Па шю1,ахъ 1и1нд·1> бле
стtJщ с·вдыс волосы, 1ra Jl�Щ'b ПОЯВIIЛUСЬ
морщины.
Вошла Т1юеов·Ьтова и С'Ьла окодо пся
яа дивап:Ь.
- Марина ЛсоптьеюJа, у меня къ -ва.мъ
просьбаL. crULЗU,Jia 'Гроесв·Ьтова.
'l'a сд'.В./Jа.1а вопросительное лицо. Па·
дожда М11хайловна стара.�а.сь nьюказать
с вою просьбу какъ можно бодtо прОС'l'ЬJМЪ
тономъ, беэъ всsшпхъ пpei�oc·ropo,iшoc·refi,
1t0торыя, по е.я мп'внiю, могли бы только
исnор·rить д·uло.
- Я :хотtла бы знать 11,дресъ MiJxaи
.na Нuкитnча...
Произошло то, чего нщщ1tъ но ожидала
Троосвt11ова. Ма1шаа Леонтьеnпа nдрум,
лр11подпs�л.ась 11 схватила ее за руку. Ли
цо ен пролuн·hло, тот rпо ей мелыщуJrа, rtа
щ}л-то надежда.
- Вы хотите писать ему?-вос1сл111<ну
Jщ она страmпо взволJющ1шп,rмъ голо
со:мъ:-м11,1ая, паш1ши•�>е! 3011riтc его, умо·
JJJiltтel П1tшшrитс, что sr умираю ...
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Она оnл•rь лсг.11.а п вдругъ зипласъ
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правда... Я у!1нраю... Л это
чувствую! .. прибашrла ова.-Надежда Ми·
хаiiловна! за что судьба обошлась со AlНOir
татtъ жесто1,о?...
Троесntтова шrак.а.ла. Itакъ ни крtпи
ласъ она, по пе :111ог ла выдержат,,. Эта
молода.я женщпва, еще всего нtсколько
м·hСJ1щшъ тому назадъ та,къ вся •rреnе
тавшан оть счастья, съ такой довtрчи
вои надеждой глядtвшая вuередъ,-тс
перь лежитъ передъ нею .ж.аJШан, убитал,
глубоко несчастная. Она уъmрае'Г'Ь, это
совершенна.я правда. Она недолго прожи
nетъ.Жить съ таю111ъ отчалвiемъ 11•1, серд
ц,l; неJIЪзя ...
Марина Леоrrтъевпа вытерла слезы, uста
ла, пошла uъ другую ком нату и вынесJiа
отту){а клочекъ бумаж1'и.-Вотъ адресъ!
Дi3лаiiте, что хотите!-с1(азала она и ,
с 1.nъ на прежнее .ilt'вcтo, закрыла глаза.
Надежда. МнхайловJiа воепоJiьзоваJJась
первой мпвутоii молчакi.я, чтобъ простить
ел и уйти. Ei1 было т.яжело sдficь оста
ваться, тtмъ бo.JJъme, что это было со1ю·вмъ беэполсзяо.
Петръ Ивапычъ nоджидалъ Троеuв·tто
ву, Разъ пришла е�1у ;-,1ътсль паmiсать Ве·
р есrияу, у.жь эта мысль пе давал1.1, ему
пов.оя. Онъ съ rтею носился JJtсколько
дueii н она доставл.я.�ха е�1у 11сти_н11ыа му
ченiя. Поведепiе Берестина воз�1уща.rю ero
больше, чtмъ и.ого бы то ви было. По111юю того, что челов·.вкъ сд·hлалъ под
лость, nоъш:мо rroro, что передъ его гла·
змш гнбло .ни въ Ч0)f'Ь неповинное су
щество, 1,ъ которому 01-rъ отпос11лс.я съ
глубо�.1шъ ува.женiеъ1ъ и съ Т'"h�1ъ те11льшъ
чувс'l·110�1ъ1 въ ка1tое -часто превращаете.я
nодаuленна..я, заг,1уше1Ша.я любовь,-сго
поражала 1•а ка н лш·1<ая изм·вна ,11:влу, т,ъ
l{ОТОрому человiщ:ъ, ПОВDДИМОМУ 1 l!Cltpeп
uo стре�шлся всю жизнь. Прююм_11на.r1·ъ онъ
частыя бес:hды съ Берест1mымъ, rд·Ь онъ
нвлюzм в.ак1L"ъ-то непри.миримымъ б·l,д ·
IUЛiОЪ1ъ, гро�ш.о к.1ллся оставаться имъ
всю .11шзпь и вею жизнь работать щ1 б·hд
нsп<овъ. Припошшалъ онъ съ какой враж
дебностыо ОНЪ долго О'l'ПОСИЛСJI. хъ l\f,L
pИll'Б Л<юп·rьевн·h, обълсп.ян эту вра.ждеr.
пость т·Jтъ, Ч'l'О она богата, юы,ъ 1tрасно
р·hч1шо гpO]ll!JlЪ опъ людей со средстпа
ии, отдающuхъ свои 11_з.тmпш бtдnымъ,
чтобы C1t0.1IЫIO-IIИUj'дь )'СПОТtОИТЬ еоn·вс ть...
П рнпо�щпалъ, ва1,онецъ, тотъ поолtднШ
ра.зrоnоръ персдъ в·впчаrrьоАtЪ, когдn. 01111
вм·l;ст·h ш.ш къ о. дышоuу. Как•1, тор
жес·rвеппо заявщ1лъ тогда Dерес1·инъ, ч·1·0
.жен11тьба его безхюрыстна, что овъ яе
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1юзы1етъ себt ни копtU1,и 11зъ сре,м·гвъ
своей жены. И куда все это д·ьвалось?
,, Подлость! Под.1юсть! Суrубм1 подлость"!
поJшый пегодовавjл, nоск.�шдалъ овъ.
Уэнавъ, что Троесв·втова р·hшплаuь rrо
проспть у Маривы Леонтьевны адрес1, Ве
рест1mа, онъ тотчасъ же засtлъ н началъ
mнщ1'ь ему ш1сы1а. Ояъ усm,лъ на1mсать
сотню шюемъ II вс·.Ь 01111 1,ма,mсъ ведо
с·1·аточно сильными. Ов'I> paзpmia,JIЪ ихъ
п nнсадъ ноnыя. И во1ъ онъ уже жде1"ъ
На,дежду Михайловну съ послiщней, са
ыоН Сfrлышй редакцiеU, 1tоторая: его удо
влетворяетъ.
Вошла Надежда 1\Iихай.�овва.
- Пу, что? Есть?-нетерп·Jщшо спро
силъ опъ.
- Есть! Пишите посы10! - отв·tтнла
та, по�шэыва.я ацресъ.
- О, за этm1ъ д-вло пе стаuе'l'Ъ! Л
уже паш10алъ. Вотъ оно. Слушайте!
Онъ с·hлъ за столъ. Волосы ого были
всклокочены и весь видъ ero выража.1ъ
пегодованiе. Оnъ началъ чнтать пнсьмо
голосо)!ъ звучШilмъ и въ то же время ка1tимъ-то �1рачны�1ъ, ю�ра10щш1ъ. Онъ чн
талъ:
,,:Михаилъ Никит11чъ! .. :Мерэость тво
его поведенiя не имtетъ гранпцъ! Ты пе
рестуnилъ всi! nредъ.11.Ы поря,tочпости! Ты
постуmrлъ съ своей женой безсовtстпо,
безчеловtчио ! До ·гвоихъ чувствъ къ вeii
мнt utтъ дilла, .я до этого пе ю1ъю пра
ва касаться, IfO помимо BCJIIOIX'L ЛИЧJIЫХЪ
чу-вствъ, д,олжва же быть у ·гсбл про
стал чслов-вчностъ! Ты убиваешь ее! '.Гы
свод11шь ее въ :.могиJту! Опа таетъ не uo
дв.я111ъ, а по часа�1ъl Опа рrираетъ, въ
букваJrЬно111ъ, а пв переносно�rъ смысл·h!
06раэумьс.а и хотл поел.·J;дпiе д1ш ея па
nолнп радоС'гыо! Всоо�rпи, Ч'ГО эта бtдпа.,I
женшива слишко�1ъ Jterito довiрила тебi3
свою душу, вспомни, ч.•го она д-1я тебя
сдtлала! Если до сuхъ поръ ты пе могъ
влад·вть собой, то въ виду б.тиакоfi смер
ти нев1mнаго существа, придн въ разумъ,
прН,зжа!f къ neti! Она толr.110 и дышетъ
мыс.�ъю о теб't, безсовtстныi! ты чело
в·hк-r,1 Что до меня, то скажу отъ души,
ч·1·0 л стыжусь эа т:h годы, когда cчи•raJr'r,
't'ебл своюrъ другомъ и подавал:ъ тсб'f,
руку. Че'l'вериковъ".
Проч11тавъ nисыю, опъ по11ожилъ его
nередъ собой tf 11ос11ютр·uдъ на Троесв·в
тову, ожндан ел мнi;1uя. На .�иц-в е.11 онъ
встрiтr.nъ самую откровенную ироннчс
с.кую улыб1tу.
Что? Разв·Ь не годитсн'?-спросилъ
OIIЪ.

- Охъ, rорячНl вы челов·вкъ, Петръ

Имнычъ! - <жазала Троесвt1'ова, ка.чtм,
головоii.
- По вашему, это ШJ правда?
- Правда, все правда!
- По nашему олъ пе за.олужилъ т1:1кого lIИCЫta?
- 3:t<:Л ужилъ, онъ худ ша.го 38,СЛ)'ЖИJl'Ь ••.
Л бьr просто варнсовала 01'0 лицо u под
писала бы: "тьфу"!
Таr,ъ чьмъ же вы 11едово.1rьны?
- Да вы длl! ка,1tой цtлu ниmете?
·- Гм...
Четверюювъ эадумал<:я.
- Да, вы ду�rаете, что послt та1юго
uпсъма опъ не nрi'hдетъ .."?
- Совсрше.�що :вtрно! Это iyчшir! спо
собъ вэбt�ить его и заставить отказатьс,1
навсегда отъ мысли прН,хаз·ь... Итакъ,
вы ПOHSIJ1U это?..
- Да, да, вы правы!..
- Ну, слава Богу! Въ первый ра,З'I,
БНЖ)', ч·rо вы ycтyrrac1·e беэъ бою .. ·
- Ну, тогда nиш11те С8,ми. Л р·l,ши
тельно не
способенъ наrтпсать ему �•лг
f
че. . . f до того возмущенъ, до того
возмущенъ...
- А я, вы полагаете, бдагословдяю
его, что-.1JИ? Садитесь и rm:mи'J·el.. Бу
демъ вы·вст:h сотrип.ятъl .. Ну, ка1<ъ вы ему
прежде ш10а.rщ?
- Мало-л11 "Чего-прежде? Л писалъ еъtу
"дорогой другъ" 1 но теrrерь, нотъ убейте
J\tеня, не паuишу этихъ словъ! Честное
слово: нодъ ружьемъ бр.у ето,Ять, не .1н1,
ШJШ)'!-воск.1шкнулъ Петръ Ипапычъ, Rа
дъ1ха.асъ отъ негодова,нiя. Троесв·втова
улыбнулась.
- Ну 1 этого, пожалуй, и но Н)'Жно. "До
рогом другъ � -это слиm1tомъ... Вьпmпrи1·е
1,акъ юrбудь: ,,)mогоува.жаеъ1ыn", что-щ1...
- Я его не могу уважать...
- А., да что вы nоси.тесь съ своеu особо�i, какъ съ писанной торбой?-топнувт,
uoroй, 11рш,рик11уJ1а 11а него Троесвt·1•0ва..-Вtдь вы-же знаето, длл кого п для
чего пншете...
Четвершювъ смирился. -Ну, извольте,
пишу: "многоуважаемый Михаилъ НIIки
тичъ!" Написано! сказалъ овъ по1юрпо.
- Ну, вотъ и отлично. Дальше: "счи·
таю своrшъ доm1 0�1ъ сообщить тебt, что
Марина Jlеощ'ьсвп а очень болъпа. Но
nс·вмъ nриэнат,амъ у пeJI проявиласr, ча
хотка и, кажетсл, она пе долго лрожи
ветъ. 1l'ы сд·hласm:ь испшно чеJ1овi:;11еское
д·вло, ее.11ц прitдешъ Сlода, чтобы она про�
вела сrтокоr!но посл'hднiе дни , а J1t0жетъ
быть это и попраnило бы ее! Она только
объ этомъ и мечтае1'ъ. Съ ·rвoeti стороны
это будетъ простымъ выполненiеиъ хри-
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стiа,нскаго и че.1ов·hчесна1·0 дода". Вотъ
и все. Подпишите: Четверикuвъ.
- Охъ, такъ и: хочетм прибавить:
"под.11ецъ ты, подлецъ! �1ерзавецъ и него
д.яи! .. " воскликнулъ Петръ Иванычъ, по
ста.вивъ свою подпись.
- Ну, для своего удош10·1·воренiл вы
можете произнести это uCJiyxъ дв·.lшадца,'lъ
разъ къ ряду! Я выслушаю, не ыоргнувъ
1•лазомъ, И еще прибавлю O'lvь себ11 три
па,;ща.тыи! ..-сказала Троесв·tтова, запе
чатывая конвертъ.-Пишите адрссъ. То.1Ь1ю нс навратс по фрапцузсl\и...
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1 Iетвсршtо11·1, ис110.111илъ все, что надо.
По въ дсровн·h нельзя было наriти загра
ни•шой маркп, да и вообще это1·0 1шсыш
они нс хот-J;ди викоыу дов·tрить. Петръ
Иванычъ рtши,!ГЪ самолично съtздить въ
у1;здпыi1 городъ и послать писыю заказ
нr,шъ. Онъ ссйчасъ же отыскалъ подводу
и укатилъ въ городъ съ этоii единствен
ной Ц'БЛЬ!().

( Oкamta1iie смьдуеть).
И. Потаnенко.

Исто�in женщины на сценt.
tПJJодолженi1;1,)

Ш.

Въ отвtтъ па подробпьr.n пзв·tстiя Сев'!, Прэ
о парuжско11ъ обществ·J; I0.11iя писала СВ()Сиу
другу: «I(акъ ! пеужеп вы хотите изучать лю
дей, пабл1одая ппчтожяыс обычаи 1tакпхъ-то
же1апопцъ и бездilлъпиковъ, и пеужели этотъ
внtшоiй 1tп.nlQщiйcя лоскъ, который едва 1111
заслужввалъ вашего вп1t11анi.11, 11огъ послужить
осповавiе1ъ всtхъ ваm_11хъ 11аб]11()дсвiй?• Въ
этпхъ с.11ов1�1ъ звучитъ крайнее презрtнiе 1,ъ
тоиу, что въ эпоху IOJJiи властnыхи э.пе11епта1и общества счптuось "солью зе1.ш" п это
пpeзptuie объясняется только падещда�,m Юлiи
ва будущее. ,,Стоило-ли тру.в.а", продолжаетъ
опа, ,, такъ тщатсJIЪво собирать свtтскiя обы
•1ан n nрвличiя, которые не 1оrутъ просуще
ствовать бол·ве десsтв лtтъ, въ то врем.я, когда
дtsrте.чъuость человtческаго сердца и скрытая,
но продолжительная иrра страстей ускользали
отъ вапmхъ наб.11юдеяiй?" И дальше IOJtiя для
оправдавiя свопхъ уuреков1, ссылается па от
ЗЬIВы Ceu1, Прэ о жепщипахъ ...
Но Сепъ Прэ, все-таки былъ правъ. Среди
:JТЯIЪ людей, о которъпъ овъ писа.иъ, не было
возможности отыскать «вilчпой дtятельпости
человtческаrо сердца• и «игры страстей»,
и caia IOJ1is въ ooroвii за всtкъ 9ТПJl'Ь посы-

лаетъ своего друга совсt1'Ь въ другую среду.
Она спрашивастъ, почеиу Севъ Прэ пе rово
рптъ о людяхъ, одипа1tовы1ъ по положенiю съ
11и1ъ см11П1'Ь, о честпьаъ тружоввКRахъ, «со·
став.аs1ющихъ», по ея слова•ъ, «быть можетъ,
са•ый уважаем 1сдассъ Л.Ioдeil въ стравt-. .
Сепъ Пр9 бы.11ъ «11елкiй буржуа» и вотъ
з·rи то юодп д'Ьltствитеnно •оrли представить
е1у совершенно другаrо рода правы и жизнь,
и uтзывъ е1·0 о женщппахъ былъ бы .в.ругой.
Въ то вре1J1, когда наверху общества жеиая·
нпч3ли п тунеядствовали, внизу-трудились и
жилп реальной жизвыо. Правда, здtсь нерtдко
подвергались искушевiниъ, идущи1ъ сверху, к
m зваемъ, что ко1е,11.iи много бып.о дtла и съ
мtщаваuп и особеппо 11ilщапкакп въ дворяп
ствt. Но 9ТО бы.1ш уроды въ се1ыпъ: въ об
щеиъ Юяiн была права, требуя отъ Сспъ Прз
поправки въ ero отзывахъ па основавiи паблю
девii! воt арпстократи"Ческихъ салововъ.
� У Моп.ьера во поrиn 1юмедiахъ изобража
ются ро11апы въ буржуазной средt, напри•tръ,
въ сТартюфiР, въ «Учепыхъ жепщппах'Ь».:ъrы
DПДПIЪ,-Sдtсь IОЛОДЪIС ЛЮДИ долrо видлтся
друrъ съ друго1ъ, совершенно ос11ысленво и горв
'10 относятся 1tъ с'ВООМJ будущему брачноиусоюзу
и 1ужественн<1 защищаютъ свое чувство отъ
впi�шппхъ послгатеJJЬствъ. Ясно, это будеТ'Ь
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1·t1раздо болtс достойnый и челов·tческiй бракъ,
чtнъ въ сал!\вt 1аркизовъ 11 же1авницъ и
взrлядъ sдtсь lfa дtвушку п будущ1ю жену
rуи�нвый и sул:ьтурный. Зд·J;tь цtвятъ женское
сегдцо и жеш·1tiй у11ъ, « уоа�каютъ nозваuiя
Ж<'HЩR.IIM, Дtвушк.i, мечтав о будущемъ сча·
ст1,t, дерза<тъ 1·оворпть ж, впху дан,е такiя
р·J;ч ь:
'Jы-06х11сп ,ауха стnаешь н:t!чан,
А н д1Juствпте.1ьuос1 ь п ;1ш3вь съ ел страстnмп.
Изр1оте;rьво смtлое 11 увдекательпо·сердеч
ное (pasд·hлeuie труда> 1 Зд·hсъ зоаютъ uстоu
ную c·rpac·rь 11 не с11ущаютс.я говорить о неl!.
Жеuпхъ отьрыто сознается:
Rot'Дa oвJa;1,tono·rь
Меой c1щ,B!l,JI зюGовь и n.'lамеовая С1раr·1·ь,
То1·да �reщi вrссо.11ьно иокорнеть
)�11 E1t'нrpnnпql.'AHRII RJ!MTЬ.

Лсuо, sд·J;rь пе сподиilшшаютъ прuр!\др и
ве , разрушаю·rъ стр11й сстествеявы1ъ чувств,.».
Нс-ар11с·rонрап1леское о(щество ne звастъ по·
sopнaro рабства д·hв11•1ескаrо чувства, воs»у
титслънаrо оренебрежсвiв NЪ 11uч11оств дtвJш1.п, за то въ 01·0 сред·h в·J;тъ общсорозваuнаrо
развра·rа въ супружеств·Ь. ДtвуШ1iу ве l>Тд1;
вал11, канъ оредметъ ну11ли и продажи, пер·
вому встрiiчв<•11у «отважному бловдипр: m-щс
Ролаuъ разсказываетъ, сRолъквп трудовъ сто
ило &1олодо11у челов·hку завоевать сердце д·J;
вуmка изъ средп.яrо сословiа в какъ серь�зно
отоосвлась здtсь оевtста къ своему жевиs:у.
( Ему ДОЛГО nрИ!/\ДИЛОСЬ посtщать ее, ДOJlfO
ухаживать, прежде чtмъ опа 11азрi;шала е11у
отuравптьrя ua пабере.жную •1!os 01·f�ппсs»
чnитъ таl(ъ свадебное кольцо п иедальоuъ>.
Бывало, коuечrо, заорещепаыв увдечевiя и
n·r, буржуа.�пой ce11.1,i!, по опп всегда оставались
11езакоuвь11ш п кончалось ue водевп.�ьш,й раз
uязкоi!, не Cl(t11oй одного любовнп�;адруrпхъ,
а драмой, сыер'fыо. Для пр11иi1ра разскажемъ
flДnoъ эпизодъ. Не С)IОТря на всю просто'fу слу
•�ая, JJJ,1 )'Вr1дв1ъ, какпкъ осключи·rелыrымъ и
11о·rому з.1ос•1астпы11ъ лвлсniN1ъ была супру
жеская 11:mtвa в ъ буржуnзuой сеиь-11 разврат
ной uлacc1Jчec1,01t эш,хи.
У одвоrо оарвжскаrо зеркальиаrо фабриr,ап
та бu:ia жеnа-Rрасавица, Ш>се11вадцатв·лi�тnяа
блоnд11яка. 3лott случаО столкву.11ъ ее какъ-то
съ rерцоrо11ъ Рпшельё nъ церкви у обtдвп.
А ристократъ, ооытвый въ любОВОl,IIЪ орпклю·
•1с11iнхъ, пе аа�едлп.11ъ повести дt.,о съ обыч
вым.ъ искусствомъ в вахалъство11ъ. Bccopt жерт
ва uo oб11auuo1y nncы1y очут1111ась 1:1ъ собствен
по11ъ до11·k repцora ... Напвваsr ж<-вщвва вооб
ражала, чrо можно было люб11ТI, rерцы·а пвднлп,
J пе желая дi�лать дур11ого:.. Рошельu пваче
объасвидъ ей любовь, -в съ этой tшвуты uа
чалось стращшin uссчаствоfi. Опа стала худ1;ть
и чахоуть съ 1<аждыиъ дuо111ъ и даше въ об·ь
втiяхъ герцога nсоо.,ъно вырывалось у вея воск·
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лвцанiе: «Все 1tовчеuо! я несчастна!• Напрас
но опа С'Гарается забытLся... Па1tопецъ, въ оос
лtднii! раsъ поц•J;ловавъ руку своего J/Юбоввока,
011а уходвтъ навсегда, уходитъ, чтобы уисреть ...
Въ ск11вда11ьвоn хроввк·Ь rаловвыхъ дамъ
в·l;·rъ п11 одво1·0 uодобваго JШденiя, вtтъ п на11е1rа 11а :ну чис·rую, в·I;чно бодрс·rвующую со
в·J;сть, 11а это стыдл1·вое, Аtвствевuое чувство.
I0лi11, поэ'l'ому, всАаро1ъ посылала Севъ-Прэ
въ ере.в.у честн1,11·ь тружсвиковъ. О·rс,ода вы
шла женщина ново!! эпохо, жепщива, испод·
пенная 11ужссте11, словающая въ себ·h горячее
нело110.�ебв11ое чуоство любвп съ возв,�шеввой
1111.JСЛЫО.

Одна изъ ('а:кыхъ блсстящихъ орrдставптель
:1rого тиnа-Юяiя, repoouя роаава Рус
со.Правда, oua,no nровсхождевiю, прпвад,1ежuтъ
къ арвстократiв. во вrсь враnствсп11ыо строй
ся, всt си11оатiи па стvровt дpyraro сословiя:
uедаро11ъ ел �влый-�еШ J1oщ·gcois, 1eJIJ(ш бур
жуа, в са11а опа ;1вл11етсп аристократкой по
poждeuiro ·rо.11ько затt:11ъ, чтuбы дать автору
возvожпость съ uапбольшей сuлой оправдать
спою .11юGв1ую пдею-раве11ства.
Руссо въ тече11iЕ1 всей жизни св:>е творчеств.э
11 свою мысль подчппял·ь рtз,сой полптпчес1сой п
общее� вев1111! тендепцiи. Е111у предшествовалъ
дµаматурrъ- пе nонотии., rt то.1ько писатель,
о овъ сче11ъ вужнымъ впервые показать на
cвoeil <·цеьt во всеА1ъ объе)1t здоровыа течевiя
совре»еппаrо е»у фравцузскаrо общества. Те
ченiв этп было найдены тахъ, rдt ихъ искала
п Юлiя-въ буржуазiи.
�lы говорииъ о Мариво.
Опъ ptrnurмьuo предоочптастъ 1·ероинь изъ
низшихъ сословiй и всt.мъ ш1ъ сообщаетъ nе06ы1шовевпо развитое созванiе личпости и сво ·
боды. Иариво оисалъ ко11едiи, во жепщввы Jl&
лвются sд·hсь въ таквхъ героическвхъ ооложе
нiях.ъ и отъ впхъ требуется до такой стеuепв
мвоrо оравсrве,rnъаъ сплъ, что ко11едiя.1 благо·
дарн и11ъ 1 производвтъ вое•1атл·h11iе пастоящеfi
дроиы. Bct героини Аfаряво одарены крайвей
<Jувствительоостыо, во это ве м.tшаеть ю1.ъ
оставаться ва высотt личнаrо достоипства и
свободы. Жепщины въ кохедiя1ъ }Iарвво всеr·
д а на перво11ъ плапt: oнt-ua.c·r11ящie и един
ственпыс rеров драматвческаrо ,цtйствiя. Рань
ше жевщиш,1 sвлялвсь оа сцев·k беэп1•1оы1111 фя.
rура111я, общо_11я мt1:таJ1и коиичес"ой galanteric
ил11 условпой драхатвческой passion: у i\lарвво
это оuредtле11выл тtчности.
'l'акъ какъ желщшrы-rлаввые герои Марнво,
въ его ко1еJ(iя1ъ, копечво, всегда д·�ло идетъ
о любви. Но вооросъ здtсь ставится conepmeu
oo иначе, •1t.мъ па арпстократ11ческой сцев·k.
Буржуаакu Jfapиno ne sпаютъ и пе хотятъ знать
салоппоli пrры въ любоuь: out хотатъ л10бить
на са.110,\!ъ д1ьмь и пе съ цtJl'1 ю забавы-а
всегда съ са!!ыиъ честuыхъ, о rh'ровсвпь:м_·ь ua5
ВIЩЪ
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111tревiе1ъ 11ыnт11. заму жъ. С!'иейное счастье съ
J1юбп111ы11ъ человiкомъ-ихъ копе•шая ц·влъ.
Дракатическая пвтриrа у Марино lf3ВJ)авле
ва къ раскры·riю свободна�о .аична�о чувс·гва
жевщввы. Его rерuипи борятся за это чувство
съ nредразсуднаtш п Мариво подробно п rлу
боко изсл·hдуетъ душевную жизвь жспщпвы: 9Та
жи:щъ, впервые на французской сцев11, стано
вится пред�1етоиъ серьезпаrо вни11апiя и пси
хологnчеснмо анализа. Это воврощв.енiо жоп
щипы долi1шо было m,t·rь 1•ро11адuое звачепiе:
оно служим предв·hстiемъ 110001! обще•ицови,
чеt1(ой I безсословнои дра1ы. И совершенно
сuр:�в!'ддпво одивъ фравцузскiй кrштRКъ 3амt
·гилъ, что rероиuи Марино 06.шча1отъ въ себt
вс•k даuныя, uзъ которыхъ ооsже сложится об
разъ noвoil Элоизы. защnтипцы увпжеввьп'L и
ос1,орблепвыхъ, подруги «иелкаrо бур11,уа•, про
ппкпутоJ! IJдеей равеаствn. и братства.
Юлiл, героиня романа Руссо, произвела съ
ca11aro начала cпnn·hnшeo nneчaт.•·koie ва фрав
цузскпхъ чптателъпицъ и это nneчa·rлtuie пе
остывало въ течеоi11 десятковъ лtтъ. Ono вдох
повдяло п uод-держ11вало фравцузснnхъ жев
щонъ nъ страшную эпоху революцiопваrо тер
rюра n восо11тывnло героинь любви п граждао
скпхъ доблос1·еn таиъ, rд·k равьшо пхъ жила
зара�а кокетства JJ развратn.
Юлiя-повая жевщпва, освобожденная II отъ
непосредствевuыхъ. старипвыхъ ш1стиктовъ ари·
роды п 11тъ обществевнаго этикета. Опа-ари
сто1,ратка, по ея 11ысль в чу11С'l'В() 11роиадле
житr, счестш,111ъ тружоникамъ» 11 «хпжпвt 6·kд
ВЪ1ХЪ •. Идея влад·/;етъ ею параnв11 съ 6ла
rородп·М11ш11и двпжевiлмu сердца. Она оолю
бп11а Сенъ·Прэ-одпваково n мыслью и •1ув
ством·ь. Опа зuает·ь, чtмъ овъ заслужпвастъ
en .нобовь. Это не безотче'Гllъrй порывъ 11n110дост1У, а переворотъ всего существа чел.0В1ь·
1ш - съ его сердце11ъ н уиствеппы111ъ мiросо
зсрцавiсм1,. Севъ-Прэ учитель lОлiя п оаъ осо
бевпо дором. ей своимъ rон!екъ, свопмп првпци·
nа111и 1 пеуставпо11 бдагородвой дtятельвостыо
своей .11ысли. Севъ-Прз для вея не Jюбовнuкъ
то.rь({о: это человtкъ съ взвtстяыми обществеп
пыип я ,шquыми взглядами, съ пзв·Ьстными цt
лямп > съ пзв1Jстпы11ъ точпо-опред!лешrmъ врав
ствеввшr, niромъ, И Юлiл оставпяа за собой
право сознателr,по отвоситьСJI �ъ будуЩимъ дiln·
ствiлмъ и иде,нtъ своего друга. По ч11с1·от·h n_
цtльиости ч-увства опа равняется ше1<спщ1ов
ской Джулъеттt, но опа пе иожетъ сказать,
11То «любовь слtпа» п вв nосклпкпетъ съ rо
рвчъю: «Jtнt-лъ 01:уждать супруrа моего?»-на
nротивъ, она будетъ пристально сл·Ьдвть за
жизнью 11 оохнmлопiлм.п Ceu1,-llpэ, п будетъ
на каждо11ъ mary ·rребовать отъ яеrо отчета въ
пsкtвfl бы11ыиъ nдеяиъ и чувства•ъ·
У Юлiи есть o,ipeдn,11,euньiii идеалъ •tелов1ь
па-и С'епъ-Прэ должевъ удовлотворять этому

1rдеалу. Ma.11ilnmec отс·rуrмепiе отзываетсн болын
въ cepдnt !Олiп. Одипъ пзъ rероевъ ромава rо
воритъ: «счастлпвъ тотъ, у �.ого .11Юбовь сд·Ь
лала выборъ соnерmевпо соrласВЪ11! съ разсуд
кои·ь> ,-п IOJiiя не хочетъ чувству жертвова·rь
разсудко1ъ. Лю6овъ къ Сепъ-Прэ пе ослабляет
ся,-папро1·пu·ь, блаrодаря любви, опа зваетъ,
часто уrадыв:�етъ малtйшую переиtву въ душ1:
своего иилi1ro.
Въ одыомъ иэъ свопхъ ппсеиъ къ Сепъ-Пр:�
Юлiя nишетъ: «nеличiе 1Jеловtка привадложптъ
nсtмъ состоявiямъ 11 вптпо 11е •uжlJ·rъ быть
счастл11въ, не уважая себя». Ру1соводясь этпмъ
прппциnом·h, 10.ruя тщательпо обереrастъ до
стоинс'l'оо своего 'lувства къ Сенъ-Прэ. Опа,
любя, хочетъ уважать своего друга: ппаче она
пот�>ряла бы уважеоiо &ъ са11ой себ:11. Уважать
ввмuтъ созпате.льво оц1Jвnвать человfша, какъ
личность, какъ гражданппа. <<.Мп·Ь было бы
легче перевести отъ васъ ос1юрблевiе, чtмъ щ1дtть ваше увюквпiе», ш1mетъ I0яiя1 п сколы,о
тоско будетъ въ вя слоnахъ, ко1·да опа у.�11аетъ
о 11аJJодушiп лю611маrо чел.ов·hка!
Сенъ-Прз оалъ духоиъ въ виду разлуки съ
vплой. Юлin спрашиваетъ у веrо; «Гдt же та
высощ1я !lЮбовь, ум:llвшая возвышать всt чув
ства и 11осплаи1Jвять и.1ъ добродtтелью? Гдt
:1ти 1·ордые прпuцвоы? Что сталось съ nод
ражанiекъ венп1шм:ъ людл11ъ? Гдt тотъ фи·
лософъ, котораrо не .иожетъ поко.1ебать впка·
кое б·Ьдствiе и который падаетъ при nep
вofi случайвостп, разлучающей его съ любоu
впцой? Чtмъ извпопть мнi въ своuхъ rлазахъ
хой стыдъ, если nъ том·r,, кто обольсталъ 11е·
1m, н вижу только обыкнове1П1nrо челов·'l!ка C'L
трусиивы11ъ сердцеиъ, подавлевваrо первыми пе
удача111n, безунца, который не вН1J1аетъ голосу
разсудка, о·ь то время, 1torдa. онъ болtе всего
ему псобходп11ъ. Боже! яеужелп, nъ такомъ
кра/lоемъ уuпжепiи, J1 должна красвtть столь
!(О же за свой выборъ, с�солько n за свою сла
бость?» ...
Этотъ уuрекъ паправлеuъ nротпвъ лачпаго
заблуждеоiя Севъ-Прэ. Ю1iя ие оставптъ бсJъ
стро1·и.хъ укоровъ друriя, бо.аtе важuыл ошиб
ки ero. Наnо11ииан е1у его то uравш�а лв:чnой
жп:300, опа не sабудетъ вдравьнъ привциповъ
обществепной мысли .
Юлiя крайне недовольна писы1аn Сена Ilpэ
о парижскпхъ салооахъ и уоесодепiяхъ. «.Двад
цатплtтпnмъ юношей», ппmет'L опа,-<вы дt
ладпсерьезRЫл 11 разумвыя onиcaRiJl Ва.,писа, а въ
дв11ща1•ь 11ять вы мвt присылаете пзъ Пари
жа вздорm1я письма, в ъ 1,оторыхъ укъ и здра
вый с•ыслъ приносатся въ жертву плоской
шутк·k, во c11oitc rвенпой ваше:иу характору. Я
пе зпа,о, 11то произошло съ ваuи, но съ тtхъ
поръ, какъ вы живете nъ срел11точiu талаи
товъ, ваши способпостп ослабли; вы мноrо прi·
1J6p·k.ш въ тu npt111я, 1,orдn жоли среди посе·
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соверmев110 новая nерс�тектива открывалась JJЛЯ
читатмьиuцы въ этr11ъ страЕ1ица1ъ! !Iрасво11·hчпвый мечтатель sвалъ ее взъ дymuaro са
.11ова въ просторъ цвtтущехъ полей, рпсовалъ
en въ ослtпительвыхъ краскахъ радости жены
и матери, rово1н1лъ ей товомъ вдо1вове11ваrо
пророка о красо1"h семейной любви, о высокомъ
яазначевiп шепщивы, воспптательвяцы че.tовt
чсскаrо роз.а . Это были въ ПQ.шомъ смыс.лt �но·
выя слова».
О rъ жевщп1ш трсбова.лп не пскусс·rвавамtпять
чуаство mукпХl)Й ЛЬСТ\iВЫIЪС.10ВЪ,& ПICIIRO caxo
ro 9т.>rо чувства, •rребова.10 правды предъ собой и
лrодьиu. На жс11щцпу больше пе смо,·рilлп капъ
na своеrо рода a1·ticle de Pa1·is I отmлофовапuый
по всtиъ прав11ла1ъ 11од ы . Жсвщива1ъ говорили,
чrо овп-ве предметъ вutmпяru Rо1форта, а пс·
т01чпвкъ вравствевной жпзвп, ея 11ача10 1 ез ру
ководитель. Ивъ бсsличвой изурод1)Ванной ку·
}{JIЪI жевщwну хот1.яи превратить въ челQв·t1ш
и гражданку.
И женщины отоsвалисъ на эr1)ТЪ прnsывъ.
Воsрож.11.евiе жепщивы въ ковцt XYIII в·k·
ю�. !lасвпдtтеJ1ьствоваво безкояечвыкъ JIЯД()JЪ
фактовъ. Притворства и зrouз}la предыдущихъ
noкoлtвiR будто и не существова110. Стоил-о
появи-ться яовыиъ 11де.яиъ жспсвскаrо поэrа
ф:�лософа,-п rra мtсто грn1аспичавmей pous
seuse 1les te1id1·es;;es в ыросла fетте illusfre
и создала поколtвiе жевщ1111ъ-1ечтательвпцъ,
жепщ11въ, страстно и правдив·> любящихъ, жев
щивъ, отдающlfХъ личное счастьо и жизнь sa
свою любовь.
Во r11tt11il втихъгероинь-по врс1еRи и 11р11в
ствепвоn си.лiJ-стuп·rъ m-ше Ролао'Ь. О1щ ве
посредствеопая ВQсоптанввца в учевицn Рус
со. Юлiя ваш.ла въ ней одну �tзъусердutйmи1ъ
сuовхъ сореваовател�вицъ. Въ д·hтски1ъ вое·
uо1ипаniнъ ni-шe Ролавъ сохравил11сь мпрго
вос1·орженвыхъ отзывовъ о nро11зведе11iяхъРуссо.
Из-ь этохъ о·r11�вовъ можно заключить, что
юная ч11татсльnпца пе зпала автора, болtе для
не.я сп11штп 1Jпаго. По кра nпеn мtp·k, въ те•,е
пiе 1шоrихъ .л·J;тъ опа 110 разстается съ проnз
ведевiя11п жепевскаrо философа, rотова искать
въ ппхъ во вс.аrtую минуту �,ивв11 совtтu. в
уr·kшевiя.
Въ настоящее врем.в эти восторги ве всегда
легко попять. Ио въ то время опи были искреввя
11 првnосяля самые ваrл.яд11Ъ1е лра1tтu•1ескiе ре·
sультаты.
Мы звае1ъ участь 11елпкоfl жевщпвы: опа му·
жествевпо умерла на rиль<,тип·h, uсnовtдуя идеи
cooero учите.пл.
M-mo Ролапъ не была исклю•1евiе11ъ въ страm·
пую эпоху террора. 1l'eppop11crы ваполвялn тюрь
мы одинаково 11ужчпв�н1п п жепщооаио и под
верrалu вхъ одиnаково безпощ�двой казни, п
женщины не устуаали му 11,ествомъсоовмъ »ужь·
IJJI"' JI 6ратьяхъ. Rапротввъ, в11еппо въ 9ТИ

1•яжелыв двw сказалась во вctin спл� rуыап
пuсть сердщ�. жеоы, С1Jстры, подруru. Совре
мею1ик11 э roR эпохи выражаю rъ свои в11ечат ·
n·Jи1iя 60.11ьше11 частью въ Вl)Сrоржеnпомъ дr.кJш11.�торско)lъ стилt. В-ъ uхъ изв·kс riяхъ и раз
ска�ахъ1 1ожетъ быть, читаrель заnодозр11•rъ
nреувсщ1че11iя, восторги, ве всеrд:1 строrо 011рав
дывае.1ые дtйствптельяостью, uu, пов11дп11ому,
бl,fJIO 1i111oro фактовъ ииевпо въ тако:иъ, а пе
поо;иъ ualIJ)aвлeniи. Ка ждый разс1,азчикъ жоrъ
вазва1·ь н1;ско11ы,яхъжевщ11въ, д·hлuвmихъ вмtс·
·rt е 1, дорогими яюд1,111 11уки ваключе11iя и даже
каsuь. Случа,10сь, что челов·J;къ, поканутыn род
вымп И друЗЬJl)IИ, ll:J.ХОДИЛ'Ь ПО,1Д8ржку въ блоз
КОЙ ему жввщ�нi. Разска1ыв3ется иного иcropiR
о т.1Ввы�ъ псреп0с�.а1ъ, о росковаввых:ъ с11и
дапiя1ъ, даже о бtrствt заключспвы1ъ при 110·
иощп жевъ и сестеръ.
И д11nстввтельпо, предъ ва1111 длипuыВ рядъ
современвьш,доку11еиrvвъ,со11дtте.�rьствующп1ъ
о rep0Rз1t и преданности же11щиuъ.
Подъ влiяuiемъ любимаrо писателя и лпч
выхъ вевзrодъ кокетки сповп. ваходкли въ ceб·JJ
чувство в женственную наивность, заража.п11
даже страстью в ис1'ренностью свtтскихъ ка
nалеровъ, д·hливmпJъ съ яuип тrорь11у. 1�lужья.
uачи1шлл 11Юбить свопхъ жеuъ, а жены пахо
дuли естественноА и даже увле1сатедьвой лю ·
бовь ,п иужу. '1\ореиныя хронпкп разсказы
ваютъ 11ножество трога:rельвыхъ ромавuческпхъ
пcrupil\ п роuавы нерtдl(о тсончались д,)броволь
воА смертыо жевщипъ за вхъ мyaieR 11ли лю·
бовпиков·ь.
И не одв·J; чествыя жевщивы отличались 11у
жество1ъ.
Одппъ uз·ь жертвъ террора ра 1сказываетъ
nсторiю вtкuей Аrлап, бывшеl! uроститу-rкu 110
ре11еслу, по показавшей потомъ •ужес1·uо, до
с rойвое nсторiи. Она обс,дряла s�шлючевпыхъ
арис·гократовъ, nадавшихъ духомъ, ма 10 9то
rо,-ее 1оrли забыть въ тюриt, во она с.ти.ш
ко1ъ открыто s:�лв.1яла своп сшшзтiя к ъ по
гибшему королю n ее казпп11u, tсак'Ь (n,ристок
раткр. Судъ и казнь надъ пей раз�казаны со·
вре•евnпкомъ и uр�дставляютъ одну пзъ сахьrл,
ярrtи1ъ картввъ rраждапскаrо •ужества.
Эrв факты ue остапJтса безъ вlliявiя па
посл·hдующую л итературу. Ви1пор·ь l'юru и ого
у ченики въ лиrit такпхъ женщивъ, мкъ Ar.iaя,
ваflдутъ свою rеровню дрю1ы, заставятъ ue
совершать д'ilл.1. са:�sоотве11жевiя и высказывать
чис·rые првнци(lЬl лrобви и нравеrнeuяaro со
вершепс rвовавiя путежъ любви.
Раньше ч·k11ъ персl!тя къ сцев·t, 1ы дол .. uы ynoиauy·rь nисательuи_цу, впервые пос.п·h Рус
со представившую мiросозерданiе noвoll жен
щ1шы и -что важп·hо всеrо-лпчоо оправдав
шую э ro 1iросозерц,�вiе. Мы rоворш1ъ о m·ше
Staёl.
Это также покловиица а ученица Руссо. Она,
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подобяо m·rлe Ро.11ав1,, вооруженная идеями лю6паrо тт11сателя, 11 еще до революцiо опа въ
одво11ъ вэъ первыхъ сво1111, co'lllneвill старает·
ел 11ЫЯСВПТJ, 11)1,СИ Руссо И прежде 1JCCL'O, ко
н ечво. ее оставJвлиоаетъ воnросъ о жеuщин·ь.
06рав·ь I0.1i11 вызыuаетъ у вея чарующее впе11атл-huie и n1 ·me Оrаль съ этохъ пор� будетъ
дуиать о JJюбвп, о роли женщиНЬJ, о бракt·
мысля1ш « Hoвoll Элоозь11ь.
Мы впдt.пв, о какомъ идеальном� слiявiи
11ысли п чувства •ечт11J1 i IO.riя: это - полное
Е'дивевiе спнъ 11ужчивы и жеящнuьr па общемъ
пути, rдt женщина является вмхnовителъои·
цей, бодрствующоиъ и ободрпющи11ъ авrеломъ.
'J'a1,ie же мечты и у m-ше Сrаль. д�я нея
11деальпыn бракъ-резулыатъ разсудка и чув
ства, а nстпнвая любовь-пе первый безотчет
пый nорывъ дtвич_ес1,аго сердца, а созяатель
пое проклопевiе nредъ духоnвоJ! и нравствеввоl!
сплоА люби11аго 1Jелов·kка. Юлiя говорила о re·
вiв своего 11в.11аго; m-me Сталь мсчтаетъ быть
11узой такого rеиiя, быть спутницей ве.11я1tаrо1
моrучаrо обладателя 11ысли. Она иечтаетъ о -че·
ловtкt, не способnоиъ на oтcтynлenis, увиже
пis, о человtкt 11ужествевво111ъ, вtрво1ъ себt
отъ оачала до конца, чтобы она первая среди
другпхъ IОГ.11& СКАОНИТЪСЯ предъ RUl'Ь, какъ
предъ rосподпвои·ь. И это rocaoJJ,cтвo будетъ
основано па веипкихъ пдеяхъ: разу.111, оросвt
тптъ и уI<рtоитъ чувство.
Пос.11tдвiя слова-пстиввая исповtдъ новой
женщины. Для ея nредmедствеввицьr, для мод
яаrо 11авекеяа 1,ласеической эпохи, все пазка·
чевiе бы10 въ п,1дчiшевiи обществу и ero вв1·J1я·
даиъ: ТЕ'перь-объ.явлена война обществеввой
рутив1� и авrоръ nовимаетъ, чего стоитъ эта
борьба: «бороться nротивъ обществеnпаrо хиt
вiя, rоворnтъ ш-mе Сталь, и въ тоже время
жить среди общества-величайшее 11соытавiе 1
какое толыiо я моrу представить». И дtйстви
Тt'Льпо, :на проrраю�а до такой степени сложна
и тяжела, что пrинцвпъ, выставлеввыll n1-me
Сталь, ожnвnетъ вновь въ наше врехя, въ лвцt
rероявь скаодивавскnхъ поэтовъ, и ож11ваетъ
съ такой свtжестью и съ такой веожвдаu
нос rью длп совре11епвзrо общества, ЧN давно
провозглаmев11ая истива кажете,, паиъ совер ·
meaвon новостью.
У Ш·Dle Сталь дра1а ново!! женщины пояс
няется роJ11аппческвми обрав:и1и. Предъ пап
женщины - жертвы общr.ствеnваго 1п1Jniя, вtрвtе жертвы 1алодушпы1ъ рабовъ этого .-п·в·
нi.я, рабовъ, даавьnъ злою судъбою въ спутвnкп
вхъ ншзнп. Оба ро1апа m · me С·rалъ nаписавы
па одпу 11 ту ate теиу: «если жевщпва не всt'гда
въ силахъ бороться противъ общестuо110111'0 инt
вiя,-мужчива должевъ мужес·rвенпо выдержи
вать эту б1)]1Ьбр. Въ лnчвой жизни ш·шс Сталь
квоrо штрntла отъ ма.1одушjя т·kхъ, кого
лrобвиа, в должна была созна'Гьс.л, что у вея
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самой пе всегда хватал() мужества идти upo
TIJВ'Ь вtковаrо фетиша. Но эro мужество опоrда
у пел явдплосr.,-у мужчпuъ оно отсутствовало.
И г�рои роа�аnовъ у rn-111e С·rаль- всегда. рабы
свое! среды.
Леовсъ страство любятъ Дельфину, во всtхъ
отноmеniяхъ выдающуюся, необыкновенную жен·
щипу. Во Леовсъ во все11ъ подчиняется 11оt
вiя11ъ свtта п въ особеоноств - иатери: онъ
Жt>нвтся па женщ11нi; 1 которую ему ука11,у·rъ
мать в rо,1осъ общества. Овъ продоJжаетъ ц·k ·
110ть Дельфину выше всtхъ жепщ1111ъ, во ни
когда пе рtmится на разводъ п uткрытьrй бракъ
съ неА: 9то было бы скаqдало11ъ съ точ1ш зpt
niя все того жо общесrвенпаrо 11в·kпiя.
1Г аже са1ая исторiя и въ друrохъ ро•ав·J;
111-nie Сталь: «Itори-пв11,). Это-зuа1ени·ruя ар·
тисrка, в.о она всt таланты свои, всю славу
цtиитъ тодько въ иптересахъ любв11аrо чело
в1ша. « Опа дрожитъ nри 11.1,1сл11, говорится въ
1юманi1, что этотъ чеJiов·Ькъ будетъ въ сос·rол·
uiи принести ее въ жер·rву обществеиnо11р1вt
uiю. )-И между тtкъ, вя избранвикъ оказы
вается лячt11ъ пе дучше друга Де.11ьфины ..•
Вы впдпте здtсь характерны.я черты новой
жепщопы: опа полна идеsловъ, правствеоаыхъ
силъ в стремвтсл завоевать это вдеаш и ра.з
вероуть этп св,ц,1 ва одпоиъ пути съ !юб11мы11ъ
чемвtкоn. 9то все тотъ же завtтъ Юлiп, все
тоже стремлевiе •воодушевит�, иужество» своего
nзбранппка п видtть въ веиъ че1овtка достой
паго восторшеппой я въ то же вре1я разу1во·
созвательвой любви.
Осповв1,111·ынрt'1JJевiеJ1'Ь Руссо бы.10-вервуть
людей къ nр11род·Ь, того же ca1aro оиъ тре·
бовалъ и отъ ще11Щв1Ш. Юлiя псаолвеоа чи·
отtnшей сердечной страсти, характерпзовавmей
11 шексаироnскохъ rеровнъ, по къ 9Той страсти
теперь првrоедивился разул1ъ, потомr что въ
rла3ахъ JLЫC!BTeдl! ХУШ вtка-разfJъ и ори·
рода сЛJJвались въ од110 понятiе и въ то времв.
какъ ивъ естествепнаt·о влсчеni.я у шекспиров
ской женщины вытекала только страстная .rrю
бовь, у женщяuы ХУШ в·J;ка то же са1:ое вле
ченiе рождало пзвtстпое 11деальвос 11iросозер
ццпiе, которое жевщив:а стрехолась отыскать
и воспитать въ люби1101ъ человtк11.
'l'еперъ перейдти къ сцепt оамъ въ высшей
степени просто.
Ве.11вча.nmи1ъ драvатическииъ ооэтохъ въ кол·
ц·Ь ХУШ вtкn и вача.л·J; XIX былъ Шпллеръ
и въ то же время это одпuъ изъ саиыtъ стра
стоыхъ почитателей жеп�вскаrо ф�r.пософа. Ясно,
драматическая rероипл у Шиллера будетъ та
ким ь же отраmевiемъ идеала Руссо, какивъ
пвлялись читательницы Руссо 11ъ дtостввтель·
пой жизни и ка1(ое воплощалось въ поэтичес1сихъ
ме11·rахъ ero ве.11n1tой учевuцы.
«Кl)варство п Jtюбовь» - первая драка, от·
ражающая идеи Руссо въ �срrтн.,ь. Луи-за -
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Л въ шµъ съ сю1ще1Jпоt1 радостью встуn.шt:1;
У входа tJнъ столJ1ъ въ тоn шумный мiрт. П безъ ч:ис.щ ropt.1Н1 въ лемъ cвi.тlJ.!ra.
Jlt!бесвы.й ан.rелъ, онъ nростеръ мвi\ 1,ры.11ы, И вс.stдъ за п11мъ я къ жнзюr воспnрп.ш
IJз1, басиосэовныхъ дi!тства обольщенiй,
ll uервы�1ъ чувствомъ было счастье ран,
Н первый взrлцъ мoll въ сердце nа.1·ь ci'tl!...
'ГэиJ1а. ощетво1>нетъ преииуществевн о rлу6оку10 страствую любовь. Это женщина, толъко
что нач�Lвmая жя1·ь, еще м:е<Jтающан о великомъ жизuепво11ъ пути рядомъ съ своии·ь из6раояикоиъ.
В·ь драиt с ВоJ[ьrеJJъмъ 'J'елль> Шпллеръ
парпсова.1ъ двух1, rеро11пь, воодуmев.tевuыхъ
пдеяп паро�пой свободы. 3дtсь женщnпаявляет· ·
сл 11стпнпой lt)'Soй rражданск пхъ дu б.'Iccтett и ,
нр авс·rвеuпыхъ подви1•овъ:
.
Драиа 11зяаrаетъ nстор1ю освобожl{ев1я угпетенной стра ны,- живщпны uервыя ст1шовsтся
за :1·ry ttf!ль: жена воодушевляетъ своего ыужа,
дtвушка отдаетъ свою любовь тольк� тому, кто
возьиетъ па себя д·}{ло освобождев1я народа.
Шял.а�µъ пвшотъ простраввыя сцены съ памtрев1емъ-раскрыть во всей с11лt вдохновляю- 1
щую n.шсть свопхъ rероовь-rратдаеокъ.
Сяача.1Jа Гертруда старает�я возбудить своего
мужа. Опъ впдптъ б1Jдств1я родиоБI, н о его I
с-rга.шnтъ война, rпбелъ родваrо до1а, будущая учас'l'Ь се1Ьи. · · · · У Ге11·rруды на всt эти I
011acelliя есть горячее ободряющее с1rово. Оказывается , опа съ саuьrхъ 10выхъ лtтъ вос�и- 1
тала въ себt чувство иужественнаrо натр10тизиа и теперь, обращаясь къ своеиу <доброиу •ужу в 1·осподпuр съ просьбоО-позво- ,1
11ить ей �подать совtтъ чистосердечвыl!�,, ова '
разсказываетъ:
Rorд:t съ сестрам:н,
Бьrва., ,о, :\!Ы uo вечера:uъ с11дii.1в
За uряжею, то1·да 1,ъ отцу сбuраJшсь
Старtйшnвы народа, 11 чита.зн
Плперскiп. бумаrн, разщ,tmлхл
0 счастiu страnы coooii родяоii.
Я Dристnльно впи�rа.зз пхъ с.�овамъ
п сохранн.тn r!yбoRO па еррдцi;
Bct мудрыя пхъ рtчп 1r :не.1апыr.
И r11Jtъ, nос1ушnй, что теnер1, скажу н!...
и дальше .жьются р1�чп, напохинающi я ваиъ
11д.01вовелный привывъ Орлеапс1tой Д1шы сnастп оте<rество, опозоровпое чужеземцами.
�tуж1, Гертруды ттодвпается съ иtста, овъ
nr.peno.JJПeвъ вовы--.11 чвствами, сомв·hнiя почти
разс·hялись,-еще веи11оrо--отъ nихъ вс оста·
пется II слtда. И uce это достиrвуто вдохnове1:1uш1ъ словомъ na,rpio·rкn. Позт·ь заставляетъ
r лушателя Гертруды перечислить вс11 61щствiл,
которыя нераsдJ'lПЬI с·ь войной-нище·1'а, ра ·
зоревiе , разлу1tа , наконецъ, саиое ужасноесксрть. У Гер·rруды на все есть отоtтъ. Есди
судьба отпu11ет·ь у вея иужа-она п сама ве
задумается р1ереть. Ш1Jд.аеръ, очевидно, хот·hлъ вложuтr, въ э·rу сцену всю солу своего
;1п1ш:�1а. Зrп сцепы r1 должны быть oцt11n1

ваемы с·ь лнчноfi то ч1ш зptпL'l поэта. Швей
царки и швейцарцы: .цале1.ой старины хевtе всеrо,
конечно, быJ1и способны: говорить на такiн теш
и въ такомъ топ·в. llатрiотическое воодуmевлевiе всей швейцарской нацiи въ возстапiп пpoтивъ aвcтpilicкaro ига пе подлежитъ со1вtвiю,
110 оно высказалось проще, ва дtл·�. беsъ
пышnы.хъ рtчсй. Стпхи Шиллера ха.рактериsуютъ J1ич11ыl! взгляд� поэта па женщину, а
uото11ъ и вообще nac'rpoeпie эпохи Ш1Уллера.
Гертруца ne одна съ так1111ъ сердце11ъ. Еще
саиоотвержепв·Ье ядетъ ва ващпту Швейцарiп
б огатая васлtА нпца, дня вc'IJtъ аристократовъ
имперiп вав�rдоая вев·tста, Берта Фонъ Вру
ненъ. Она 11осnи·rава в'I, 6лескt свtтск�rхъ ра
дос1ей, ее съ дtтства окружали лестью и по
юювенiеиъ. Повидимоиу сама судьба пршюва.пr1. ее къ лвстрiп, къ арпсто1:ратлческому
кiру и пред11азначпла ей, nолву10 удовош,ствiй,
жизнь супру г и одвоrо пзъ блестящпrъ .,:юбв.м
цевъ п�шератора ... И она бtжптъ иsъ этого
иiра,-uщщцаетъ свtтъ и лесть , ради твх:и-хъ
долпnъ Швеllцарiи, не хочетъ жить въ замкахъ.
О-на uолюб��·rъ п отдастъ свою руну-пе знат
н·I!йшему и больше всего льстввоиу в nрецавп ом у кавалеру, а тому, кто разАi�.�rитъ съ пей
ея задушеввыя желавiя.
Она прпзываетъ на зго·1·ъ путь юношу, ус·
пtвmаго вабыть свой долгъ. Она выпмвнетъ
роль Гертруды - съ еще бодьmи•ъ бдескоиъ;
sдtсь говорптъ не жепщцва, у же свнзааван
навсегда съ любяны-мъ челов-Jшокъ, а дtвуmю�
открывающая все очарованiе будущаrо счастья,
еслп его sасяужатъ иужествепной 6орьбой за
род11ву.
Руденцъ давно mобптъ Берту, во овъ coвepшенво ве зва,11ъ ея. EI}' и во спt не rрезилось,-будто овъ уводвтъ когда-либо одну пзъ
зватиtйшихъ дtвуmекъ u111перiп, въ двкихъ
горахъ Швейцарiо - въ роди защитницы варода. Швеl!царiя nonaJ\a. подъ [tеоав11стное иго
чужезе1цевъ. Австрiя не щ адв.тъ nю<акихъ
средствъ, чтобы заставить народъ забыть свою
старину, uосмить въ вемъ раннодушiе къ родивt. Правительство прислало на1tстпика 1 nитающаго лпчnую ненависть и преврtвiе къ
стран·h. Берта-соотечественппца это1·0 па1tстпика, ло ова съ истиявоО стремnтмьоостью
жевскаrо сострадавiя 11ере1одитъ на сторону
слабr.тхъ. Он а <Jувствуетъ себя близкой п родной съ эт1111и бilдвякаии. Самой ей не спасти
и не защитить пхъ. Она тогда обращается къ
честu и иужес·rву Рудепца. Она 3наетъ, что овъ
шобитъ ее, и ра�считываетъ, что ради этой
любви онъ р·tшптся па защиту родины. Она
рисуетъ е1у будущую судьбу Швеl!царin . Ел
р·I;чь полна воодушевлевiл. Впд11110, са1ъ поэтъ
увлекае·rся, за..:тавлsа сnою героиню призывать
Руденца-пойдти на внщиту соотечествевв11ковъ. 3дilсь въ этяхъ мо1Iолоrахъ 1 папксаuRып
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восто поэта сказались бо.1tе всего па его жов
скпхъ характерахъ. Это ясве ввъ далъntйшей
11сторiо женщины въ драматкческой повзiи.
Велnчайшпиъ драматурrомъ посл'� Шиллера
во вcell европейской л11т0ратурt явился зuа
менuтыl! r.1ава фраnцузскаrо романтизма Вяк
торъ Гюго. Осuовньrя черты. его творчества
тtсво привязывали его I(Ъ пtиец11О1у uо1ну:
Ру д�В/\'L,
горячая защита безправпыхъ u обездолепоыхъ
Прочь 01ъ мепя, ничтожнr,ш мечты:
в
пдеа11взацiя обществев11аrо и .11ячваго яавва·
Я счnстiе найду въ 1·01>ахъ роди1щх1.,
чевiя жевщ1r11ы. У Шиллера этотъ nуть заху
Гд11 весе.10 �1.11адевцсмъ 11 раsцвiл·ь-,
тnлся оодъ коuецъ жвзои: «ромаuтикъ:�>-стра·
Гдt TЫCJIЧII nредметовъ мяоii JЮОЮIЫХЪ Pyirыr, деревья- взоръ 1м·hнллп мой,
cтriыl!, отзывчивый - noc·reut>нuo, оодъ влir.
II rдt женок тьr хочешь быть моею! ..
вiемъ Гете, nревр11JЦалея въ «rtлассика»-·спо
Бt>11r;1.
Гдfl же, какъ ue зд·Lсъ тотъ осчювъ Gза1·одnтный, койнаrо n высоко·парящаrо вздъ бtдвыn Iiром:ъ
,11;hйствоrРлъности. Гюго, паоротовъ, чt•ъ боль
Пре.1('СТВЫЙ кро/1' 1168\tRПOtTJI CВJl'ГOii,
ше жnлъ, тtмъ rлубже проникался гу111авои1и
Гдt никогда ве вtдал.u пю1'1;в1,1:,
Гдt сохраяплдсъ вf1рпость старины'�
uдсющ т·hмъ Г()ряч'kе отзывался ва 11уки и
Здtсъ ПOICJifГ'L C'JI\CТJIIJво Щl.lJJII !'ОДЫ,
горе зе1шт.
Средь бсзт1тещпой c11ддti1Jfi тишавы.
«Увнжевmе и оскорблеnвые�-дюбоm.tе ге
Il вижу, я- моrуществевныlt, CJDBRЫli,
рои Виктора Г10rо. В ъ сгихnх'Ь, ро•акахъ, въ
Въ НJ)}'ГУ J!Юдelt с:вободвБIХ'l, ты ОДJtВЪ
011, всtхъ почтенъ, ка1,ъ BlШCТt'Jlnнъ дер,1щвuы LI
парла11евтс1ши, р·tчах ъ овъ пе uерост1111n1п го
Господствуешь срсд11 родяыхъ дозввъ.
ворить о « вищих.ъ» и « песчае1·выгъ».
Ру,а.еицъ.
Рядо1ъ съ nи11п въ творчеств·h поэта. стоитъ
И вuшу л тебн, в'hпецъ вС'flхъ жеrп.
женщина. Для U<ЧJ'ra не к11tетъ никакого sва
3абот.tпnой no.l(pyroю ,\lоею,
че11iя ввtшоян д·kйс·rвuте.1ьпость 1 01<ружающая
lJ, СЧ:l()Т,НJВЫЙ JrIOGoвiю TBOf-10,
Б.1аж:•вс1вомъ я небесны:иъ otrpyщeuь!
челон·Jа<а. Исключ11тсльно чувство сострадnвiн
Тоб(IЮ все жи11е1ъ и процвfт�еn,
u
rумавпости управдяетъ его творче�тво)11,. Это
И ссе 1101t ругь тебя 6.11агос.ловметъ!
чувст110 часто орппим.:�етъ раз1tры какого-то
Жсuщuпа вдоsновательнвца-одиuъ изъ са эвтузiазиа, безrравпчпаrо желавiя 011равдать п
аыхъ лю6им1,1хъ обраsовъ Шпл.1ера. Кром'Ь Бер · пригр·h rь все грtшиое и бсзорiютвое. Гюго беретъ
ты u Гертруды:, къ ни11ъ приuадлешитъ испаu ваибо.111ю лркiй ори�11tръ. Въ одвоi!пзъ tПf;сепъ
ская королева въ дра11·k «Допъ f{арлос·ь:. в Сумерек�) онъ опиеываетъ у.11ичпы1ъ же11щuнъ
«Орлеанская дtва�. Королева Елизавета во имя и рядо11ъ tъ nnии аросто1tратокъ. Протиоъ
любви uосылаетъ Дооъ f{арлоса ero пароду, одвnхъ-вужда , обиды, 11севозхожВЪ1я искуmе·
велптъ отдать этоиу народу «J1Юбовь u серд вiн, - дpy1•iJ1 онружепы. всiми блаrа11и »ipa
це». '1101•да она, королева, радо вародваrо бда· cer11, ве uсnыты1•ают·ь вu &шл·.hйшей нужды, 1Je
га съ вос·rорrоиъ уступвтъ мtсто «uовl\й доб nиtютъ 110 одного nовода-(:01·р·tшит1,, tоасть:..
.1оствой л:юбвв» провца.
Яспо, чтu по:,тъ se ставетъ no вн·hшяостu су
9то 11редставлеniе Шиллера о жеощ11 вt во 11dей дить о чоловtк·h. Солнце, - rоворптъ онъ, nолнот1: воплотилось nъ ро1аа·1•11ч1:с1(О)J'Ъ образ·k изъ пыли взвдекаетъ чистую као.110 воды, Жапны д ·Ар!(Ъ. И1епно эта заrадuчоnз ;1:tвств1ш лучъ дpyroro солнца- 11юбв11-извлекаетъ пс
анца, 01<ружеввал поэтвческомъ сjлнiеиъ ле· .исвtе ЧUСТЬIЯ IШ!Шf взъ сердецъ IIIOДCII, uopo 11·
1·енд�;1, должва была возбудить г.�} бочайшую пыхъ, забит1нъ жизныо, отвсргвутыхъ.
rимпа1i10 поэта. Сама легенда cJU1вa11a въ одномъ
Л10бовь-э·го во.11ше6пое, всемоr}'щсе чвство:
образil-всю прелесть женственпости, страст оно, оо оредставлсэъю Гюrо-nерерождаетъ 'lедо·
ную любовь къ у1·uетеш1ы1ъ и <·традающ11иъ 1 в·kка 11 сов.11.аетъ геросвъ на са.иыхъ 1 ру дныхъ
вQсторжепное служенiе народу и po,11,nu·k. Прав· оопрuщахъ жизни - обществе11uой и nо.шти·
да, Жанна пе должна была ЛЦ>бnть па пути ческой.
къ своеиу вазвачевью ,-по П(19ТЪ пе могъ- m
На первую тему наnисапы Винторомъ Г1оrо
шо·гь свою rРроnню uскон.ваrо стрсиленiя жев драи.ьr <<Марiовъ Делормъ» и «Лnжело». Пере·
щивы: овъ воспол11илъ легенду, - и страсть рождеniе осуществляется п1н:юrуществероо на
Жанны, какой бы 1·рtховuой опа ни ввлллась, жевщuпахъ, - п прuтомъ, по&пди1011у 1св·hе
н·ь 11uду тав11стnенuой рола дtвс1·всн1шцы, - всно ожuдавшихъ его и скловвы�ъ 11ъ uе.ч no
uъ дрu·в Шnллсра исuол11с1ш чару1uщ1:.й поэзiи св,,е1у жuзuенвому опы'fу.
и всtхъ лорnчесnnхъ красот·ь, nакiя только до
Об·k 1·ероnоu-куртизав1щ cnnдшi11 жоuщ11стуш1ы rouiю ЦQэта.
оы•: ооэтъ спасаетъ 11хъ, возвьrшастъ ихъ
Шиллеръ быJiъ истяоnы1ъ ·предсrавителехъ uравс-шв11Ь11! .иiръ, прс11ращаетъ въ саиос,тnер
вt11�ц1що ро1автиз.11а въ ero ва11б0Аtu трезвомъ, жевныжъ reponuь-n)"reыъ любвn.
культурпомъ вапр:tвденiо. Ро1�автическiяваклояМарiонъ полюбила Дидье,- од11001<аrо, безсъ встивво-шяллеровс1щм·ь юпы.1ъ увлечевiеиъ,
природа и 11,елов1ьчсское бла�о словаются въ
такой rариовической чудной картинt, что даже
суровый учnтель поэта невольно вс11омнилъ бы
нервы.я грезы своей йIОлодости среди тtхъ са
мыхъ rоръ и доливъ, гд·в теперь вt11eцкifi
nоэтъ заставцетъ uовторвть /!ГО одеп женщину
чужой стравьr.
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11рiютн.1.rо б·/;дояка. Oua nъ первый разъ въ вое положевiе. Лвцокъ к ъ лn1\у съ Твзбэ
.жпзвп tJувстnуетъ себя nодъ влiл11iе1ъ вскрен жена аристократа и сама аристократка, изм·�
вяrо увлеtJевiя и опа все отдаетъ, лишь бы влюща11 •ужу. Мало этого,- эта вs1tпа вы
:�аслужnть cqacтie первой любви. О11а пи па звана л10бовью я11епво къ то11у самому ювоmt,
1пяуту пе можетъ sа.6ытr, свое позорное прош котораrо яюбитъ и 1'язбэ. Аристократка, сл·h
лое п чувствуетъ себл виноватой даже въ по довательво, по ввtшпоrти всt1и уважаемал,
рывt беsrраппчваго са11опожертвоnавiл за жоввь слывущая за чествую вtрпую жену, пе брез
своего 11иJщrо. Опа, сначала скрывае'Г'ь свое 1111я rуетъ разбить .111обовъ куртизанки, свов11ъ об·
отъ Дпдье; таnна открывается; Двдъе осъша маяо1ъ стать ва пути жсвщпвt, всtмп пре
сп, :Марiопъ горячими упрекамп,-у вея n•hтъ зираемой я третируем.ой, ка1{ъ погибшее созда
пи одноrо слова оправданi.я. Опа покорпо скло- пiе. Такой случай, ковечпо, 11с11лючпте.11евъ, и
11яеть голову nредъ 1·uilвo1ъ е,1tяпст11евваrо че- поэтъ его созда.11ъ, очевпдво, съ па1tрепiе11ъ
лов·Ька, котораrо ова полюбила. Опа зд1Jсь же п ридать наибольшую силу упрека1ъ1 которыии
.:оз1111.ется, что вс·h уореки его справедлива и осыпаетъ Твsбэ свою соперницу я въ лш�·h ея
aaкolfllы, что оnъ пе только правъ, во даже 1 вообще аристократокъ и .ппце1·kрпо-чествып
опа заслужила еще ббльmаrо. И все-такu ея / же11щивъ. Твзбэ паходитъ, что сда1а1ъ• ве
любовь по прежнеыу uринадлежитъ Двдье ч·l:иъ rордuтьсs предъ куртп3анками: вдипсrвеn
я опа готова блаrословлпть его за всt orop- 1 пnз рааmща 1ожду RIOIB - куртизаН11в любят1,
'ICRiЛ...
явно, мtвsнотъ любовmщQвъ открыто, « да1ы•
1
ЦiJЛВ no9T3 левы: овъ xvтtJJъ убtдпть пасъ д·влаютъ то а,е саиое таnво. Куртизапкu никого
.11·ъ пра11ственоо1! красnтt жевскоl! првроды, не обмапнваютъ, в:�:ъ пороки вс·Ь1ъ очевидоы,
готовой раскрыться при первоиъ дыхаniо пскрен даиы скрываютъ развратъ подъ ма,кой вебыва
nяrn rлу6одаго чувства. Марiопъ говорила ва лыхъ добродtтелсй. 'Гозбэ совtтуетъ встр·J;ч
t:ебя я подобвыхъ се6t-стыдлнвы1ъ 110.11чавi пыиъ срывать съ дамъ вуа.ш-110,11.·1, 01,ми ока
«'мъ, беазавtтпоn покорпостью, саиоув11жеяiеиъ. жутся маски, подъ иаскааш лж11выJ1 уста .
Пъ дpyrvli дра11t sащита несраввсвпо сиtл·Ье:
Въ лорывt вегодовавiя Тизбэ rровптъ ие
здtсь уже пе только авторъ-саrа rороивя- с·rъю непавистной арпстократкi�, во въ рсзуль·
11брушвтс.я ва общество, съ высоты своего ли татt опа, 11с11олвев1шя благородства, спасастъ
цемtрiя П ЖССТОJ{ОСТИ третврующаго Ш!ВОI/ЬВЫI'Ь се са1оотвержсunоn- смертыо.
жертвъ снужды в уrветепiл».
:мы ввдв1ъ, до какой стеnеви вдеализахtiя
I'('роиnя драm Апжело - Тизбэ-а&триса, жеuщо111,1 nырuсла. и развилась. Революцiа ве
� комедiавтка», 1tакъ опа сама вазываетъ себя, п рошла дароиъ. Она квоrо разъ доказала су
но это вис1tолько не вызываетъ у пея сты ществовавiе челов·J;ческаго дос·rо11uства 11 ary
да, t:тремлевi.я унижаться: и являть обраsецъ жue·rвa у •nадmохъ• жспщивъ, n Гюго этом.
с1чю1шости II смирепiв. Ее любвтъ Анжело, по ucmop11чec1,·iii опытъ персоесъ въ с11ою nо9зiю.
!1арiонъ Делориъ и 'l'избэ д·tйствуютъ вн
с·ердnе о!' всегда принадлежало н принадлежитъ
ю1ю11у 1:'удольфо. Жена А11же.110 также J1юбитъ nопрuщахъ 1111•11ю�о возрождевiл: Гюго этяl!l'Ъ
его н въ качеств·Ь великосвtтскоn )1.амы рt пе ограппчвлся-женскоl\ любви овъ сообщолъ
стъ JT}' .111обовь првиnрять съ СВQИIЪ супру высокое общественное uазпачевiе, покаяалъ,
жес�;п11·ь долrо11ъ. Лице11tрiе п обrавъ такъ •по женское сердце, подъ в.лiявiе1ъ этоrо чув
•щст11 uходятъ въ ар11с·rот;ра.твческiе приоцппы стnа, сuособоо раскрыть �ра:нrдпнсхое 1ул,е
ce.iel\11011 жпзви! Но па это·rъ раsъ опп встрt с·rво варавп·Ь съ подъем.омъ ли•mшъ свлъ.
Здtс�. опять прекрасm.11ъ поясвепiс1ъ nдen
'lа�отъ аперrи11ес11Ое возмсздiе. Супруг� 11амtст
юша првходптся услышать иsъ устъ сфиг,rяркп 1> поэта являютсn его лврп'lескiя оропзведепiя.
Cluifimo1l8 ваnвсаuы въ мра'!11ую эпоху вто
11поrо горъкихъ истппъ: J11щомъ 1,ъ лицу два
исков11ы1ъ врщ�. -одuJ1ъ облаrодtтельствовапъ рой и1перjи. Позтъ rоворвтъ свои страс1·вьrя
n воавел11че11ъ судьбой, по лпчfТО нпчтоженъ п р·J;чи лодъ жrу•11111111 впеча-rл·hпiяп преступле
•�асто жалокъ, дру1·ой- жертва всевозможnыхъ вiл втораrо .в.скабра. Въ самщъ 1е.11кпхъ фак
;ювтсйсквхъ нровратвост('й, uo таитъ въ себt та.хъ совреиеп11ой жизни онъ умiетъ от1,ры·rь
не11с•1срuаемыil ИСТОЧВИК'Ь 11равСТВСВОЬIХ'Ь СВЛ'Ь, до1,азательства нра11ствепвой стойкости п �о
и этотъ вс·rочnrщъ ожпваетъ 11е1е,\лев110, когда с·rовпства женщины. Стоитъ прочесть его Cl11i
вен природа жеmцuпы поrрясева �rскреrши•ъ, timc11ts, '!Тобы убi�дитьса, съ какпъ пр11стал1,
яымъ внв11авiс11ъ по:�тъ сл·J;двлъ за пnведепiемъ
ЧUСТЫIЪ у11лсчепiеlf'Ь.
Гю1·0 овшетъ въ высшей ст11пеяп драмати фраnцузскихъ женщиnъ въ печюrьвую эпоху
ческую сцепу 1ежду Тизбэ я аристекратrtой. второй n1nepin в rшк.ъ тщательно откtчалъ
'Гизб:> дnказываетъ Т)'· же остпву, о какой лоэтъ мaлiJйmie проб.1ескв св·rт�. Стрtлы ваuравлены
rовор11лъ въ «Пtсп.яхъ Суиерскъ», u къ 9Тому uротввъ общества, допустпвшаrо кровное по
nрибавляетъ злую хара"тервстику велякосвtт руrапiо свободы и rраждавскаrо достопаства.
шшхъ nрптворщвцъ n Jrвце11tрщ,ъ. Авторъ ста· Пuэту остается TOJIЪKO вспо1вить ве. .шкихъ
вптъ здtсъ cooto героиню въ кра1!110 благоJ1.а11- "отцовъ, и бросить пи, иiепа укорокъ пс·
6
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мощпы•ъ <)1.tтямъ», в о у поэта есть и щ,уrое пе ТОЛЬRО ОJ{ИПОЧnую ИСКJIЮЧ11Тельную ЛltЧl\OCТI>
человtка,-для веrо овп отrцетворевiе n�ern
yтtmeвiel Овъ rоворптъ:
парода.
Les fmiines jci bas ot 1а haitt le� ,,r�,ш
, oil� rc rttte noнs 1·cste!
Онъ это высказыпаетъ по пово)l.у Рюи-Б.11nза.
Cmrnaтinъ Гюrо особенно была близка судьба
И овъ посвящаетъ оду «жевщинамъ>. Она на
чпнаетс.я восторжеmrыuъ обращевiе1ъ, основан· .rподеi! одввокихъ, собс·rвеввымп си1Jа11и веду
нымъ, очевидно, ва дtйствительвы:1ъ даивыхъ: щаn борьбу съ л:юды,и и судьбой. Опъ саиъ
Q11n11d to11t s1• fait 1>etit, l'e:roщes, vous 1·estez nровелъ веприrщ1дву10 молодость. Путе11ъ все
воs11ожПьt1ъ лиmевiй я разоч:аровавil! опъ шелъ
gr:шdes.
r�н vai11, :iux mшs sn11glauts acci-oclншt cles guit'· къ ycnilxy и славt. В ъ ромап·k «Los Mis61·itMe:-;1
landes,
lli; ont 011ve1t le bal et )а danэe; о, поз soeui·s, Гюго въ лвцt одного изъ «уВ11женншъ и оскорб
1
леппшъ» равоказалъ свою бiоrрафiю. Вел жизнь
Ocvaut, ces scelei·at:.s tr:1nsfo1 nes eu valseш·s,
Уnus Ъa11sscz-cMtimel}t-vo6 cha1·mar1tes epaulos noз•ra шла по пути сбrnжеиiя съ ппзшпхи слол1и
У ot1·e divi-11 soш·i1·e ext,eтmiue ces ,h·l}les.
парода. Са1ые отsывч.ивые, впечатцтелы1ые
Это «cМ.timont» 11ожетъ показаться довол-ь rоДЪt поэта оротекJIП въ такой же борьбt за
nо иаивпыиъ. Еще невелико ваказавiе для существоваniе, какую выноситъ 1,аждъiй бtд
червой бавды, если съ ней от&азываются вякъ. Естественно, съ течевiеJ1ъ вре111еви пред
тапцовать nарвжскiе )1.З.IЫ и дtввцы. Но па ставлевiе поэта объ этихъ бtдпякахъ nодв11поэта, пр11 обще1ъ тупомъ равводуmiи и раб· 111алось все выше. Поэту мало было показать
сttоиъ настроевiu,-п эта сопnозвцiя» произво· своего хrобкмаrо rеро.я въ ро1Ш1i1, среди nе
счастiй и разочаровавiй любвn,·-еиу яужепъ
дптъ освtщающее восторжевnое вnечатлtпiе.
Оnисавъ rра.ждаnс1юе иалодуmiе своей родв былъ герой обширной политпческой дtятенъ
поств, rерой, представ.11нющilt собой пе только
пы, овъ снова обращается къ а,евщива11.ъ:
вообще
бtJ{Нaro, rовиваrо судьбой чеховtка, а
Et c.'est. i1 votl'e ft·o11t qll'on voit montei- le 1·ouge1
U'cst. vous q11i von.s levez et чui vous indiътnez, ВОПJJОЩающiй въ своей 1IПЧВ0СТП тысячи дру
l�e1nmes, le sein go11fl6 1es yeux rle pleurs baignes, rвхъ подобВЬJхъ себt, воплощающiА весь пародъ
Yous huez Je t11·an, vous consolez les toшl1cs,
Совершенно лоrически.иъ процессомъ Гют
"Et Je va11tour t1·emit soнs le l1ec r1e� <·оlо111Ъе8!
орпшедъ цъ �Рюи Блазу•. Въ этой дра11·J1 позтъ
У поэта ивожество историчесюrхъ восnоп ставитъ своего героя въ сахое хритич:еское по·
вавiй, оnравДЪIВаll)ЩИХЪ ero вдоХRовевiе. И опъ ложепiе отвосптенъво личной жизuп и состоя
самъ создаетъ драму, rдt хочетъ ва почвt nc пiя государства.
Гюrо ссяуrр д'kлаетъ соасптеJiеиъ испав
·ropiи и nопти.кв показать силу вдохновJIЯiо
с1соn •опархiи.
щеn rеро.я жен.щипы .
Какъ ЭTOJIJ «cлyrt», чсловtку нвзкаrо про
Эта дрuа- 11Рюи-Блазъ«.
Въ драиt "Марiов ъ ДеJ1ор1ъ" возрождаю исхожденiв достпrвуть такой высо�;оl! ролп?
щее дtйствiе л10бви показано ве па одной толь Рюи БJiазъ пе даро1ъ проmелъ тотъ ,ке пу11,
rtо repoиnt: у Дидье также иtвлетса: весь строй исш,1танiй, ка.къ и Дидье . Живя сиротой, овъ
духа подъ влiявiе11ъ увлечепiя. Въ драмt "Рюи· ос·rался сыnо11ъ яарода, в·Ьр1111ъ въ свои reuiй
Блазъ" любовь в.п.01воnллетъ пе частваrо че· и среди всtхъ .rш<Jвыхъ бtдствiй не забыnалъ
ловt&а, а по.11итическаrо дtвте1Jя. Куда бу,детъ су,11,ьбы родины. .Я:вnтсл пзввt 11огуча11 сила
направлена эта дtятельвость-11амъ изв·hстпо 11 вызоветъ этотъ гевiй па д·Ьла, певоз1юж11Ъ111
заравtе, извtство по характераn люби1Ъ11'Ь для друrвхъ, воспптая1п,rгь въ л-учmеl!, слокой
пой долt.
reроевъ поэта.
Двдъе-одивъ вsъ саmхъ тппичвыхъ II упя
Такой силой для Дидье была л111бовь, - у
жевпшъ и оскорбJ1еввшъ", дитя визшаrо слоя Рюи Б.11аза опа рисуется_ позто»ъ въ еще болtо
nародпой жизни. Овъ никогда пе 1огъ узнать, траrическо11ъ cntтt. Это въ nолнокъ смыслil
кто даяъ еиу 11 веnрошеввую жизнь" и пото1ъ любовь пе « с.11уг11», а народа. Рrои nлазъ лю
6росиn ва. волю случая "безродвьtкъ rоян битъ королеву.
Стре11левiя Рюп Влаза спасти rосударство 11
шеиъ1.е.. Овъ всю жизнь ве впдt11ъ отрады, ус
таJJЪ, воапеваввдt1ъ жusвь и людей, во его народъ сл:иваю· r ся съ любовью къ жевщnвt
спасла особеппnя, таящаяся въ пе1ъ сила". Въ драмt nол.итичесrсая низость п лпчпая без
Опа проснулась, коrда ояъ встрtтилъ .1юбовь, правствеввость неразрывно связаны съ извt
в ювоmескал эверriя воскресла въ полвоиъ стнЬUtъ отвошев.iехъ къ жевщинt. Аристовратъ
блеск\. Испытавiя оставили JUJШЬ ОJ,ипъ слtдъ: доnъ-СалJ1Юс iй 011,щетвораетъ послtдпю10 сту
разнияв его уиъ к укрtпили волю, паучиди так пень всевозиожвыхъ пороковъ,-11 поэтъ при·
же цtпи·rь чужую .111обовь. Въ горnило оди.во зва.11ъ вавлучmпъ средствомъ освtтить чу
чества и борьбы, rоворитъ повтъ, судьба бро довnщвость этоrо человtка-вложnть въ oro
саетъ чсловtм всniй разъ, коrАа хочетъ вsъ сердце вa1iflpeвie 11стнть жевщивt. Вратъ довъ4
веrо сдtлать воришку или полубоrа. - Герон Саллюстiя доп·ь Цезарь, ваuрот11въ, проязnо
позта-пОJiубоrи, и в ъ иихъ овъ воплощаетъ ситъ rро11овую рtчь npoтiruъ сnрезрiанrыхъ пе0r
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женщины

1·0.11.ясвъ», способвыхъ 11ст11ть женщинt, с1JП
т�е1"Ь всt 11реступ.11енiя вич·1·ожпып въ срав
невi п C'L такою IIOДJIOCTЬIO,
Э·roit сценой поэту, очевидно, xo·rt.11ocь, съ
нсобенвоn силой у1tазать разни1�у между двумя
uбществевпы11п тп11а1в: од11въ-актnвпая сила
всеобща1·0 разложеniя, другой- лишь жертва
загубленная 1оrучи1t'Ь потоко1ъ. 'fретiй герой,
11носящiй. въ общество жиsвъ и обновлевiе, дол
жея1, nрод1:татъ въ са1ыхъ троrатолъвьа:ъ п
110э1·11чески1ъ отношевiяхъ къ жевщвв1J: онъ
6удетъ с·rрастно любить ее п uожер·rвуот·ь со·
601! ради PSI ш1е1U1.
Среди оовальваrо распадеniя rосударс·rва и
общества uредъ вами два яесчастJШвца, бро
m1:шпые въ борьбу съ злой ст1�1iсй-женщвна
u па-родъ.
Королева покинута .11.)'же•ъ 1 дворъ пресл'.k
дуетъ ее. Она въ цвtтt молодости и красоты
остается совершевnо одинокой 11ъ чужой странt,
среди совершенво чужигь е й людей: Рюи Влазъ
в·ь с 1•k,цующпхъ словахъ ро.sскаsьmаетъ драку
коро;1евы:
llcн шпзнь оя nзъ �оря соткана,
Ея стр11давы1 впдtтъ даже •rяжко:
.lo;it1, ненависть сuосить 01111. .цо.11мшn,
Песqастван, забыт�ur жена;
Вездh, ncerдa одну ее найдете:
1'орояъ п днп и оuч11 ва охотt ...
Рядомъ съ весчастuой 1,оро.11евой-несчаст11ый u.�.родъ. Ero страдаяiя яcnie всtхъ вв
дитъ ·rотъ жо Рюи Влаsъ.
И P1on Блазъ призвавъ ут·J;шить королеву и
снасти вародъ. Овъ въ одно п то .ite вре.11л
uужествеоnый и любящiй герой романа и великiй
человtкъ nсторiи. Королева оревосхоцво ха
рактерпsуетъ это рtдкое co11eтanie цеальпыхъ
сщ.1Лствъ:
!lъ сво�>мъ умt. SJ все nеребораю:
Cnt'pna цвilты, uотомъ услуr11 краю,
Сперва uъ reбt я сердце nовя.,а,
llотомъ я повя.rн1. тuое 11еJ1пчье...
Рюи Bnasъ одинаково усерцuо оmсквваетъ
незабудки для любuой женщпвы в вужествев110 управдяетъ страной. Овъ саиъ tJувствуетъ,
что все вслвкое 11 все нtжвое с.1111лось въ его
сuрдц1!. Оnъ сиJ1евъ, оотоку�что л�uбпТ'ь, и rорд·ь
зтой J1юбовью. Высшiй и лучmiй •о•�втъ его
жusпв, когда овъ пос.1113 ссоры съ 1И8JJ«:тра11и
�лыщитъ восторженную одобряющую похвалу
пзъ устъ любииоn королевы н женщины.
ЛвчRав жизнь поэта какъ нельзя больше от·
н·kчала ero поэтическому отпоmенiю къ жен
щипt. Вuкторъ Гюго былъ счастливыкъ му
же111ъ - cereйnoe счастье вов11ущалось nолп
•rnчес"и11и бурщtи, по o вil озаряли ооэ1·а все
вовымп лучА11п славы. На верху этой славы
поэтъ ве перест11вмъ обращаться къ своикъ
читателямъ съ горячей просьбой:

НА СЦЕЯ'G,

Oh! qui q11e vous soye1·, l>e1ussez l:1. r•est elle!
L:i i::oeur, visiЫe aux у-е11х, de mоп Аше imm01·

telle!
Мон orgueil, mon esprit, mou al,ri, шоп 1·ecou1·s!
Toit tle 1Т1е� jeu11es ans qн'espi.'1·1шt шеs vieux
jour·s!

Можетъ бы1·ь, зтотъ носторгъ въ сильвоJt
степени и бьt}{'Ь вдохвовлепъ .rnчвой удачей, лич
пымъ счастiе1ъ поэта, во каковъ бы ни былъ
господствующil! котивъ,-жевщпна обязана е11у
самыми бJ1еtтящп1и с•rравицамв nъ своей п
тера·rурвой бiоrрафiи. 3ащuта женской приро
ды, вдеалвsацiя ея чувства в_ вравствевваrо
кiра въ ооэsiи Гюго ue зваетъ nредtловъ. Жев·
скiе типы француsскаrо поэта сJШваютъ ча·
рующуtо жевствеввость шекспировской Джу
льетты, Девдековы, Елены в•tстt съ высокuъ
духовпЬll!ъ развптiехъ I0.11iи Руссо. Женщина
явJiяетсн ве токько выразите!ЬяпцеА Jrвчваrо
чувства любви, страсти, не тоJiько привосnтъ
счастье человtку, какъ другу, какъ мужу: опа
стре111тся стать его опорой, похощвицей, часто
вдохновительmщей ва бол·kе ШЩ>око1ъ noDpищt,
на сцев·h общественной жизв11. Ея чувство те
перь 011,уmев1аетс.а идеей; ово въ сюп,ноА сте
пени выиграло въ сознатеJ1Ъвос·rв, не утративъ
быной свtжесrи п сиm. У женщины. есть из·
вilствый отвлеченный пдеа.1ъ веsавпси10 отъ
ел любовнаrо увлсчешя и опа стовтъ за осу·
ществ.!lевiе 9тоrо идеала, даже ec.JIИ .жюб111U,JИ
ею че.11.ов·J;къ вачипаетъ укловяться съ вреж
влrо пут.и, забываетъ свой домъ-человtка u
члена общества. }Iы впдtп, какъ веукловво
караютъ это забвепiе rеропвп щи.11!сровскя1ъ
дра11ъ 1 какое горячее участiе вноситъ жеn
щпnа въ интересы своего друrа, въ дра11ахъ
Гюго.
Самостояте!ьвое духовное разввтiе женщины,
с.1tдовательво, вошло канъ веобtоАИIЬIЙ ЗJ1е11ептъ культурной жuзвв общесrва. «Эпоха про
свtщепiя» паста1а, оовидвко1у, п для жены п
дочери, и съ этого врекепв иожпо бы.110 ждать,
что слi�пой внстняктъ, беsсозвате.11ьныв чув
ственны.я ув1ечевiя-какъ бы она ни были
ПОЭТПЧВЬI в чясты, не будутъ исчер1IЬ1В&ТЬ всей
вравствеввой гяsП11 женщины. Такъ дуиали
старые и новые ромавтnкв. Но рокаатячсс.кое
вастроеаiе въ лятературt и въ обществi: смt
вилось друrв11ъ, е1у противоположвыкъ, вра.ж
.цебВЬIIъ. Романтпзкъ устJ]111лъ 11tсто другому
наоравленiю, nеобыкиовевно скt.10 и отважно
з алвивmе1у своя права па обществевпое вни
•авiе, на в.11асть надъ 1ысвыо и литературой.
Новое uащшв}{евiе отбросиJiо старый эн
тузiаs11ъ, бьtJIJIO вtру нъ человtческужо nри
рор;у, г.11убокое, былое убtждепiе въ веуклов
uо11ъ раsвотiя .qчшuъ сторовъ человt1Jескоn
природы, Новое ваорав.11евiе правды и жизни
иска.по приста.п,яо, предпааtревпо оъ злt и
nоропахъ нашего юра. Только з.110 оно въ сущ
ности счвта.жо реалыrы къ фа1,то1ъ, 11 прекрас-
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НЬIЯ иечты ро1автвз11а даже ве возбуждали
<;ожалtоья, 11одобво « прекрасвы11ъ двяиъ Арап
жуэца»; презрительный с1:hхъ, въ лучmеыъ слу
чаt, озлоблевiе, бросались въ прошлыя надежды
и прошJiую вtру.
Въ патурализ1t пе было ва.11.еждъ, въ не1ъ
не было въ сущности n J1юбви къ челов·llку
и вtры въ него. Исключительная по1·опя за
зпоиъ в всякими недуrа��п, упорная жиз11ь мысля
п творчества въ этой душной, тлетвороой ат
иосферt, оря1ы1ъ 11утемъ вели къ песся11из1у 11
В'Ь свuю очередь вдох НОВJIЯЛИСЬ ииъ.
Патурал-ьное папра влеniе въ .1штера·rурt и

1

мрачный песси11истпческiй характеръ философ
ской иыслв какъ нельзя тtсв·I;е связаны дру1'ъ
съ дру1·01ъ. И заиtчательно, философы·оес
сиипсты и писатели-натуралисты пришла къ
совершенно тождественвыиъ взглядаиъ на ивте
ресующiй васъ предметъ: чувство любви у тtхъ
и друrnхъ оrождеств.лялось съ те11пымп силаии
физiологвческой страсти, а женщина снизошла на
степень простой са1ши, страшной своей властью
надъ чувствеявыип и11ст11вктаив иужчивы.
( Пкоюmнiе см1,дуетъ).

Ив. Ивановъ.
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,, За >tай�омъ", рnсуяок:ь В. Е. Маковскаго.

Нартины парижснихъ Салоновъ 1892 г. *J
(по ихъ репродукцiямъ).
тировано исторiей по отноmевiю ко всt1ъ вре1ева1ъ и вс·hкъ наро.11;ам.ъ съ тilхъ поръ, ка1tъ
исторiя стала искать строго · пауqоую почву,
Перелистывая. и.1люстрироваввыл вsдавiл съ пsслtдуя 3акопы соцiолоriи п ncп10J1oriи па·
1шртпнаип Салоповъ: «Figa1·0 - salon), < Salon родной жизни. Служа .ярки11ъ отражевiе1ъ вв·Ь
illнsi1·c), ,�nlon de 1892» (editioн tl'amateUl'). mпей и внутренней �изни людей, искусс1·ва въ
«l/illust.1·atio11-Sa1oп), «Pai·is-SaJ()п» и т. п., свою очередь рефлектнруютъ на эту жизпъ п
прежде всего пытаешься дать себ·J; от'Iетъ: что 101·я 11ед11евп() и исподволь, во несо1нtвно BJ!i·
воваrо сказало искусство sa посл·kдвiй 1·одъ? яютъ на ея измiluеше. Найти это в11iявiе, какъ
въ чеиъ выражается бол':hе всего поступатель и опред·tлить степень важности, вреда п.11и поль
ное движепiе по пути 1удожественнаrо прогрес зы каждаrо выда1ощагося .явленiя u событiя въ
са? и какiя: nроивведевiя .являются вваиепiе.11ъ текущую 11пвуту-есть одинъ nзъ пеобходиmхъ
нашего вре11еви и останутся для будуЩИiъ пo актовъ общественuаrо сакосозванiя. Ежечасно,
JCOл'llвiil ваиболiе характерПЪ111J выраsителя1п, какъ-бы орiентируясr, въ потокt общочеловt
какъ физической, такъ и .нравственной физi • ческой жизни. мы ввв':hшивае11ъ и из11·1!ряеаtъ
овоаtiи конца нашего в':hка?
звачевiе этвхъ событiй n JIВлевiй, стави1ъ ихъ
И..tя въ виду, что въ иsдавiяхъ �тихъ вос какъ вtхн на наше1ъ путn, называя вреия иsъ
произведено все выдающееса, все лучшее по воsвиквовеиiя пхъ пиенемъ и ос1ыслввая та
части живописи обои1ъ Салоповъ, rдil р ядомъ кииъ образоиъ пережвваеJ1ый паии иоиентъ.
Поэтоиу п па произведепiя искусства, 1tа1,ъ
съ uроизведевiяхе всей Фраяцiи, этой талан·
тлив·Ьйmей я плодовит11йmей въ артистическоиъ старыа такъ и вовtйшi.я, 1ы пе доJ1жяы сиот·
отпошенiи страВЪI, фиrурируютъ произведенi.я р tтъ только, ка1,ъ ва о бъектъ благородваrо
лучшихъ 1удожвиковъ 11. друrшъ страпъ, пду наслажденiя, или праздной sабавьr. Десятки и
щ111ъ въ дtлt изобразите.nьвыхъ искусствъ объ сотяв произведевiй этого года переживутъ насъ
руку съ Францiей, юшъ Испапjя, Вельriя, Норве на 1воrо лtтъ и для отдалепнtйшихъ пото1ri.я, Л1ервка и друг., каждый любвтсJU, не только ковъ вашвхъ будутъ служить веподкупвы1и
и1·Ьетъ полное основавiе sадаватьса 9ти1ш во свидtтелл1и вашего совреиевпаrо иiросозерца·
просами, по и в е кожетъ обойти ихъ, ее.ли его вiя, rшшихъ вдеаловъ и практпчески1ъ стре1·
живо иптересуютъ судьбы и звачевiе искус левiй, пашпхъ добродtтелей и nороковъ.
И такъ, какiя-же произведепiя Сыоновъ вы
ства въ ч0.11овtческой жизни . Не nроходитъ дня,
11тобы эти вопросы пе ставилвсь и ве раврilmа вilmвяrо года иоrутъ быть навваньr событi.nии
лись наvи такъ пли иначе по отношенiю къ въ xipt искусства uъ выmепзложенпо1ъ с1ыслt?
событiа11ъ политической и соцiальной жизни, Itaкiя картпНЪI здtсь nоразятъ яасъ болtе дру
юш въ области научпъrхъ изслtдовавiй, изоб rи1ъ новизной .11ьrс.11и , глубипой иаблюдате.nь
рil·rевi,й II открытiй. Ес!и выдающiася: яв.11евiя воств, увлекутъ васъ страстН],l)fЪ 11орьrвомъ
въ сферt изящной литературы п друrихъ ис восторга или nеrодованiя, и.11и ваконецъ, вызо·
кусствъ па первый, поверхностВJ,Jй взrJrядъ, ка· вутъ въ яасъ чувства u.11осердiн u .1тюбви къ
жетсн, пе и11tютъ очевидваго, непосредствев ближяе11у·г
ва1·0 влiянiл на судьбы человilчества, т·k1ъ не
Разс11атрквая иsдавiя, перечисленuыя въ на·
кев•l!е влiяяiе это существуетъ и оно ковста- чалt этой главы, вы найдете въ нихъ xuoro
картвnъ, пtющи1ъ претеязiю, каждая порознь,
вызвать въ васъ всt э·rи ощущенiя. Но и1ъ
11. Поисни новзго слова въ иснусствt.-Фан
тастичеснiе сюжеты.
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пе достаетъ одиого-вовизвы. Въ са101ъ А'В
к:1!, ес.J1И вы не первый rодъ sвако1птесь съ
картиваl!В Са.11ововъ по эти1ъ издавiямъ, то
uри бtrло1ъ вsrлядt па издавiа въшtmнл1·0
1·о;а:а ва1ъ покажется, что все это вы давно уже
видt.1Iи. 'l't-жe лица, положевiя и сцевы, тt
же искательницы краббовъ и креветокъ ва хор
скомъ отливt, тt-же военвыя стычки, тt-же
rоши жевщ11вы на зелевомъ фовt, тt-а,е угло
ватые святые, эти ж1mь1я 1ощи Jlюдen среди
архаическихъ пейзажей. Нельзи сказать, чтобъ
овt всt безъ раз.пичiя яичеrо не говорили нa
me ll)' ptf ип сердцу. Между BIDШ есть пре-

шпхъ ва нее съ своими стрt11амп? Даже здtсь,
въ Москвt, 11,1 уже видtля .ее, вtсколько раsъ
повторенную на одвокъ и то1ъ-же to.1Icтt въ
картинt «Моходость Бахуса». 1l1а1ъ это были
вакханки; теперь это 1олодаи невинность, убt
гающа.я отъ любви. Но ua лвцt ея та-же ве
уиtствав, приmчво сдержанна.я ymб.1ta, что и
у жрицъ Бахуса. Она красива n элегантна, во
выражевiе ея лица не им·ветъ сиысла, если,
пазвавъ картину «Рое1ъ осъ», художпикъ 10тtлъ представить ужасъ ея положенiя. Амуры
тоже ве уступаютъ ей въ элеrаитяости: они въ
попо1ъ смысл·J; слова писанные красав'!Икв.

Моро .i:o Тур1,, 3Vive !а Fra.nce•.
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нрасво всполнеНВЬlе экsехпляры, очевъ тонко
прочувствованные 101евты експрессiи и удиви
тельно строгiй рисуuокъ. Но какъ·бы пи были
исполнены эти разскаsы па старыя теиы, ка
ки1и бы перифразами пи высказывались эти сте
реотипвыя иыслп, посто,шно одн·h н тt · же,
ихъ ивтересъ гаспетъ отъ повтореniй, 111ъ впе
чатлtвiе стирается, какъ рельефна.а надпись
1оветы отъ бевпрерьmнаго хождевiя по рукаиъ.
Вотъ передъ ваии с:Рой осъ• Буrеро *). Въ ко�
торый разъ повторяетъ опъ эту фвrуру дtвы,
одtтую теперь въ кост�мъ Венеры Милосской
и отбивающуюся отъ стаи а•уровъ, налетtв*) Смотрu "Ар1•ис1"ь" № 22.
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Ro въ в1ъ подетt вtтъ воздушности и грацiи:
двишевiя в1ъ дереванпы и даа,е не красивы.
Вообще вел эта картина лишена жпвнп ) свt
жести и отъ вее в•.Ьетъ застывшей умовпос·rью
ста рческаго воображенiл.
Сравните нарочно 11ти- фигуры съ фпrураии
ску.1IЬnтора Карпо въ картипъ Мевъяаа., изоб
ражающей усвувmаrо ltapпo въ его 1астерской .
Въ открытоо окно врывается какой·то чудный
свtтъ, весь переполненный прпаракаии твор·
ческой фантаsiи reнiaJIЬнaro &кульптора *).
Вотъ rдii живяь и суета движеяiяl Вотъ 1·д·I;
Jегкость ВОВ){уШВЫIЪ таяцевъ И rрацiн 1JOJl61'11
•) Смотри
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левilсохыхъ првзраков1,! Bct вти фигуры взя
ты Ъfеяьяво11ъ пря110 с1, провsведепiй Карпо, в,
J(овечпо, ч·tn ближе nвt скопврованu с1, орв
гвваловъ, тtn болъmе в1, пахъ художествев
воn прелести. Здi�сь вtтъ академической :вы
лощеnностп и ори.11изавностя Byrepo, по здtсь
каждая фигура дыоrе1·ъ жиsпью, кaж)(Lllt жесТ'Ъ
n·kлесообразепъ, &стественъ и в11Jcтil nрекра
сенъ. УдаJlось-лп Мевьяnу передать въ живо
писи воздуmпость сахой иатерiи, вsъ которой
СОСТОЯТ'!, ЭТИ призраки, -трудно СfДИ'l'Ъ по ре
проду1щiп съ картины. По првнпа.я 1<ъ свt
дtпiю его работы: 11зъ подобпаrо·же мiра ви
дtоiй, иакъ <Голоса набата) в «Рождеиiе же1чужnвы)*)1 ЗB8KOJIIЬIЯ уже )10СКВИIJ311Ъ, я едва
ли ошибусь въ 11оеиъ предпохоженiи, что въ
реародуuцiя ввдtвiн Карпо ближе J<Ъ ищцоsiи
призраковъ, 1Гk11ъ въ самой картпв·�. Что-же
1сасается основной 1шсли этой Rартпны и ен
но11Поsицiв, иеnsя не приsпать 1 что Мепьяuъ
прекраспо sадумаЛ'Ь свое проиsведенiе п о'Iепь
у.1щ,'fПо восполъвовался положеmе11ъ фиrуръ въ
cкyJ1I>nтypПI,t11, групnахъ, поставивъ ихъ въ жи
вое соотпошевiе съ пхъ автороиъ. Хот.в :ашсль
эта тоже не новая, во она оригива,11ыrо пере
дана, нартивn очевъ красиво и жизиеипо ско11лавовава в о<,тоиу полна жввоrо интереса.
Но все-таки эта вещь далеко не J1:kлаетъ новаrс
вклада въ ucтopiJo творческой mслв. Опа ватро·
rиваетъ воображеаiе, но не заrватываетъ вашей
.цуши и не подвп1аетъ ее вадъ обыдевmиъ уров
ве1ъ.Rакъса11ый сюжетъ ел, такъ п его трактовка
по выход.атъ пзъ ряда множества nодобвшъ же
работъ, очень обы.квовеввшъ в·ь совре11еяной
живоnвсn, которыа 1ожно, пожалуй, паввать
весыа та.11автливы10 и прiятвыми, во все-таки
бездilлуmкаn. При этомъ надо прибавить, что
зна1JИтельва.я доля прелести зтой картавы долж11 а быть ориплсаuа Kapno, а не .М:еньвву.
Какъ ва очень близкую къ вей по сюжету,
укажу па картину Фубсра-«Коро). )Iаститый
пейзажистъ изображепъ сиднщи11ъ передъ 10.t·
сто1ъ среда иsнюблевнаrо и1ъ пellsaжa съ ту1ан11ыu 1 1e.11atJXOJ/П'ICCKИJ(И деревьюtв ВЗОl'ВУ·
1·шп на rо11кИiъ стволахъ вокруrъ свtтлой лу
жайки, no которой свуютъ и nорхаютъ призраки
оиiфъ, такъ часто оишвлявшихъ пейзажи Коро.
Ero фигура ре8Jlьпо-жива.в, тпш1чваз, съ уди
вител:ьно сnачевн1,11ъ сходствокъ, постав.11ева
въ за1tчательво вtряое соотяошенiе съ окру
жающей обстановкой, лишенной ясвьuъ очерта
вill дtйствпте.!lЬноств и какъ бн подернутой фле·
ромъ фавтазiп, столь присущей твор1Jескому re·
вi10 Коро. Въ обще11ъ 1 по sа1ыслу ( объ пспол
яовiи и всi!хъ его тоякt,с•rлхъ 11ens.я судить по
умевьmевооll фототnnическоl! репроду1щiи), ето
вдеа,11ьпы11, образцовый nортретъ-картива, пepe
дaroщilt не только всего ковкретнаrо жвво1•0 че"'1 С Ъl. рАртастъ � 1'<!№ 17 11 19.
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ловtка, но в ввутревв.iй 11.iръ ero души, всю
характерную сторону его 1удожественпаrо 11ipo·
соsерцавiя. Въ этоиъ отвоmенiи картина эта
весраввенво выше с Rарпо » Мепьява. Опа въ
то же вре11.в беsспорно блюке къ ново1у слову
въ этой отрасли искусства, чtмъ попытки Волъ
дини, Ролля и TOIIJ подобвыхъ ТiОВаторовъ, хва·
тающихса sa сдучайпыя экспрессiи, исключв
тельвое освi�щенiе и даже , ради новизны, раs
иtщающи1ъ на 10J1cтt объекты пхъ портрет·
вой живописи так1,, кав:ъ будто опи пооа11и на
холстъ не•,аsппо, безъ вtдома художпвка, какъ
это случается при 11011евтальпо1ъ фотоrрафиро·
ванiп съ натуры:. Новизна saдalJИ Фубера цt·
лесообраsвtе: добиваясь ивдиввдуальваrо и ти
пичеснаrо сходства въ са1омъ дицt и всей ввtш
в.ости портретпруе•аrо объекта и окруживъ его
соотвtтствуюmикъ ему аксессуарохъ (что nра,,
ТИI(уетс.в давно у .же 111.воrпми портретистами и
что въ сущвости есть то.11ько болtе упрощен·
вое видоиз1tвеоiе старой коды. окружать порт
реты аллеrорпческп1и атрибута11и п э1б11е.ами,
rовор.ящпми объ обществеВ1101ъ положевiи и за
слуrахъ изображаемаrо лица), художнюtъ не до
волъствуетсл этпмъ. Онъ вяоспть въ аксессуаръ
новый злеиеитъ. По1tстивъ Коро съ паJ1итрой
п кистью въ рукахъ передъ 11оnберТО}IЪ среди
такого neltзaa,a, вакiе ваиболtе 11юби.11ъ Коро,
Фуберъ тр1и<туетъ втотъ пейважъ съ субъек
тивной точки зр1шiя Коро, ввоцитъ в·ь его ис
поJ111евiе художествепвую ввднвп�уальпость та
кого характера, который прпсущъ только Коро
11 пикоху бол·kе, и васеляетъ ero J1Юбпы1п обра
зами фантазiи ввамеиитаrо пейзажиста. Духъ
Коро воскресаетъ въ это1ъ аксессуарt ir вы ви
дите жпвую актввио-творческую связь 1ежду
этв1ъ nо'l'rеввы11ъ сtдm1ъ соsерцатеже1ъ съ тру
бочкой въ зубахъ и овружающв•ъ ero »iромъ.
Не 1ory ие высказать опасеяiл, что, 1ожетъ
быть, nоДJ111нвая картина Фубера и не оправ
дываетъ впоJШt только что взложенвьuъ здtсь
идей, которы.я порождены ея репродукцiей. Itpa
cк11 въ пейsажахъ Ropo, сJ111mко1ъ специфич·
иы, чтобы въ подобпо•ъ случаt ихъ иожво бы·
ло иrнорвровать, и весыа воз1ожно, CJTO имев·
по съ этой стороны Фуберу и не у}l,алосъ до
биться полной влmзiи въ возсозданiи, пе то.11ь
ко образа Коро, во и образа ero воззрtвiй ва
природу. Несо1tвtпно лиmь то, что Фуберъ дtй ·
ствИ'l'ельво sадмся эти11ъ вопросо1ъ и стре11плся разрilшить его, какъ y11tJ1ъ. Нельзя от
рицать II того, что такоlt прiе1ъ трnктованiл
портрета пе только вовъ и ориrиналеnъ, по и
Ч'l'О uрп все11ъ свое1ъ кажущеисл противорt
чiп реа.11истичес.к в1ъ вачалюrъ, господствую·
щпкъ 111, соврекепвой живописи, овъ не соста·
вляет1, съ этв11и началами никакого дисовав
са в въ да11ьв'Ьйmе1ъ свое1ъ развятiи обtща·
етъ иптересвую будущность.
Между массой друrихъ проивведепiй того и

А Р Т И С Т Ъ.

другаго Салопа, пропзводевНt, трактующихъ фав
тастичес1tiо сюжеты пзъ Jripa абстра1tтпаrо ИJ[П
же сюжеты реалъпые, во съ прИ11i�сью фавта
стnческвхъ эле11ентuвъ, какъ «Коро• Фубера,
очеоь трудно пайтu 1:1то-вибудь nыдающеес.11 въ
с11ыслt 11оваrо слова, воваrо шага вuередъ в1.
идейпомъ творчествt. Вообще говоря, фапта
стическiе сюжеты по существу чужды фравцуз
ско1у творчеству. Они nри1одятъ къ ввмъ или
ивввt, не по собствепно11у ихъ побуждепiю, какъ
пащJИ111Jръ заказы аллеrорическохъ декорати11пъrхъ украmевiй обществеюmхъ и частвыхъ зда·
11iй, или же заянтересовываютъ пхъ со сторо
ны только техники исполвевiя. Чаще же всего
фавтастпчсскiй элеиептъ вносится художппкомъ
толы(о въ вазвавiе картпвъ, во въ зтихъ кар
тинахъ трактуется бевъ uсnкихъ взиtвенiй реаль
ная натура, 1еоторую художвикъ ставnтъ пе
РОJJ.Ъ СВОИIIИ Г.1Jt1За111И.

Поэтожу-то бопъшппстnо uoдoбnaro рода лро
изведепiй отличается пли крайне!! безъиптерос
ностью содержапiя, или соверmоuвыиъ его от
сутствiе11ъ и сводится къ простому 11ехапиче
скому упражвевi10 въ копироваиiи натуры. Един
ственная живая струя, придающая зтокъ упраж
повiяаъ пtкоторый художествеnnLI.Й 11.11тересъ,
есть постолпвое пскавiе Itрасивыхъ фор1ъ R кои·
бонацilt и эффектваrо, иотивируеt1аrо сюлсетоиъ,
колорита п освtщенiя. Всюду па1одоть красоnое
и всо дtJiать красиво и 9ффе1tт110-9·rо исконная
впtmвяп черта фравцуsскаrо 1ара1,тера. Въ пре
дtлахъ этого ваправлевiл фрапдузы беасиорно са·
иьrй талантmnый и иэобрtтатмьпыl! иародъ; въ
этовъ отпоmепiп (п, разу1tстся, только въ
это11ъ) опи прсдставляютъ нt1tоторое сходство
съ арабn10 n11аврамп временъ калифовъ, а въ
посл·в,l(Пее время съ япопцаllп. Поnятпо, почему
иiръ чудссваrо, 11iръ фацтазiи такъ часто экс
плоаторуется ихъ 1удожви:ка1п. Это самая
6ла,·одарная и неисчерпаем-ал no'lвa ЦJIЯ всяк!U'о
рода красивыхъ и DффектВЪiхъ художествсв
ПЬIХЪ IОТИВОВЪ п кохбияацiй. Но по существу
духа n по складу ра французы позитивисты
и 1tрайнiе реалисты. Чтобя пронпквуться ду
хо11ъ абстраttтныхъ идей, m1ъ 11сдостаетъ ви
вдохновевiя, ни энтузiазка вtры, ив вооб11аже
вiя. Пото.-у п образы зтихъ вдсll у нпхъ всегда
бл1;дпы 1 JIИШевы и11nозантпосто 1 пе внуши·
тельпы, пе и<жрепня 11 какъ-бы навtлоы еъ
чужого rоиоса; кромt тоrо, в·ь nох·ь всегда
высту�,аетъ варущу та ре!111Ъная оспова, тотъ
акторъ влn па:rурщик.ъ, а въ дМствiи то1·ъ
реальный фактъ, которъrй сну;кптъ nодстав
m1ъ злеиептоиъ, закулисной )IОдеяью отвле
'lепва,·о образа. Въ результатt такпхъ отно
шепiй р1·0 и co11t1·a нъ разсматри1щеm111·ь здtсь
сюжета11ъ .является рядъ карuвъ, почта всегда
!(расввыхъ 11 изящно всnолпеппшъ, часто съ
поэтическп11ъ позыво11ъ, обtщающн1ъ па пср
ь ый взrлядъ увлечь и возвести васъ nадъ :мi-

ромъ пош1101! дtйств11тельпостп 1 во прs вппма
теяьномъ взrллд·J; поражающil! васъ своеn ло·
rff'lecкoй оол.Ушостыо, рав11ушающоl! всячн,
художествепнуm иллюsiю .
-Возие1ъ ДJrЯ upuмtpa выдающiясн оъ этоы1,
родt провзведенiл нывtшвихъ салоповъ: деко·
ратпввыя паnо Вев.жnмева J{овстана, Эие-1r1орn
и П1овп де-Шавапа, ка1>тпnы Марцiуса- Си·
мопа, ]fартепа, Сrоравъ, Фрителя я др.
«Парижъ, приглашающill: )lipъ па свои прп.зд
нества» *)-вотъ имя 1срупваrо декорат11в11аrо
nauo Бевжа1епа Нопстана, сд·вланнаrо вмъ для
центральнаго плафона в ъ saлt uрэ.:цвест11ъ
nарвжскаго Пotel-de-Ville'a. 11е1з. весыа со·
держательная, цtлесообразвая, въ высшей сте
пени хnрактерпан для Парижа, sтoro всемiр
ваrо центра всякнхъ ораздппчпыхъ торжествъ
я увеселевiй 1 и безъ со11вiшiя , каsалось-61,1,
вапбол-'/Jе посильная фравиуаскому rенiю, как�
главному впноввику в творцу этихъ увеселспiй .
В. Коиставъ очень круnпый, выдающil!сл ху·
дожввкъ, обративmiй па себя всеобщее ввима
вiе свов111 прекрасю,1Jи колорптпыl!И ро6ота•11
по части 11сторпескаrо, библеllснаrо и восточ·
наго жаnра. По этu11ъ-же работа1ъ видно, 'l'l'u,
хотя овъ и реалистъ ) во далеко пе жпmепвыli
воображенi.я: созданiо такпхъ типовъ, rrакъ
Иродiада п JОдиеь (его лучшiя Rартяпы), пс11ыслвJ10 бсзъ работы в оображепiя, безъ спзд:�
вiя въ са1101ъ себt того 1 что пе 011/!дешъ в1,
пn.турt rотовыиъ, словоJ1ъ, 6сзъ творчества.
Но накъ-же справ11нется овъ съ sаказомъ , сд·I:11а11 пьпъ о•у rородомъ для Парижской ратуши·>
Въ вздапiв Баше "Salo11 1802 (fi:dition il'ama
tсщ.) въ выпускt 1-мъ П())1i;щепо nвсьмо Б. Rоп
стана, въ которо11, оиъ, любезно отвtчаJ1 на
просьбу оз,цателя, взлаrаетъ свои 11Ысли по по·
воду sаои11ающей васъ картины. Пвсьхо это
0•1евь характерно въ смыслt выражевiя чисто
француsскихъ взrлндовъ ва декор:�тяввую живо
пись, я я 11е 1югу удержатr,ся, чтобъ пс прп
вестn здtсь ваиболtе люболытныл вьщержпи
пsъ него. Пач.ипан общими разсуждепiямп n
технвнt JJ,екоративnой жввописп, овъ ИСКJI/j)
чотельпо говориТ'ъ о краскахъ п с11особt n1ъ
паклаДЬIВать, о маперt писыа u, ссылаяс1>
при это11.ъ ва работи такпхъ 11е.1шкихъ, по его-же
призuаuiю , авторnтетовъ, какъ Пип·rуриюсiо,
Рафаэль и Микелъ·Лвжело, ов•ь въ то же врсмм
совпатсльпо отбрасьrвnетъ всякую 1ыслъ о зпа
чепiи содершанiя, 11дои въ картuвi�. ,,Не ва
:нсеn'Ь 010:нсетъ" ,rоворитъ он·ь, "мщи,·бы бьмо
к11ааивое 11лтно, лишь-бrл оно бм,10 видно
изда.�и и 11роизвод1мо впе,Lаm111ьнiе 11рехрас
н1,1.t"Ь обоевъ". Какъ 6ы nъ uод·rверж.11.енiе этой
мысли оuъ укаэьrвастъ па архитектурную кра
соту комnозицiп, па си.11.у красокъ, даже съ
прп•tсъю 11озолоты, въ таквхъ веща1ъ, какъ
"') Сnnмокъ будстъ пом:Jiще11·ь ui с,1J;дующсii
1шnж1tfl �Лртпстn.".
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зиамевптый "Dispute du Saint-Sac1·ement" и нtско11ъко с11овъ, nоясяmощихъ са1ый сюжетъ
,,les Stanzes" Рафаэля и "Jes Sibllles" Ми его картины. По вочво1:у небу проносится об
кель-Авжело. Оиъ и не дуиаетъ ничего изо лако, освtщевиое развоцвtтвыии оrвяки, ко
брtсти аоваго. Овъ счастливъ уже тt1ъ, что торое, припявъ человtческiй обликъ, изобра
,,хотя изда,ш, хотя б езъ надежды достич1, жаетъ собою Парвжъ "кокетливо вь�С1nупаю
1,1ь,щ", онъ с.�flдуетъ за этими великип образ ,щiй съ выс око поднятой wловой, украшен
цами стtпвой живоnисв къ обnтованной зе.,.мtь ной вn,ицомъ wродс,шхъ С1nn.нъ и ео вtье 
искусства. � Од,тмъ с.�овомъ, rоворвтъ овъ да ромъ 8'Ъ руть... Эт отъ Парижь я ста
лtе, я в,�оЖ1м.ъ въ произведенiе, 1,:оторое пос ь�· рался олииетворитъ въ виihь �,арицы 11зя-
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л.аю оъСалrхнъ, всю .11ою дуu,у,всю 1,1ою в11._ру1
все, че1,1у я научил.ся. Уt1ы, я qщжу всtь eio
недоспtатки". Скро1востъ, которой дышатъ
эти слова, въ 11ысшей степени благородна, сихпатична и троrательва. Но опа относится только
къ ведостаткамъ технической стороны его ра
боты, во пе къ и дейной трактовкt сюжета, не
къ работt 11ысди, важность rtoтopoil овъ рt
m11тельно ве призваетъ. Непостижи10, какъ
овъ 1оrъ проrлвдtть ее въ боготвори1Ь1Iъ и•ъ
обраsцахъ. Въ ковцt письма оиъ, однако, даетъ

1
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щества, съ ея 1'еуАовимымъ обаянiеА1ъ, съ
остроул1нымъ взмядомъ, съ л.укавQй уАмбкой,
съ прекрасной шеей, красиво постав,1ен
пой на 1�рав1мьно очер•tенпь�хъ плечахъ" ...
Желая придать этой царицt впоянt совремеи
вы.й характеръ и боясь упреко{t'Ь 8'Ь несобл.ю
денiи л1оды, ОJ!Ъ пивко сnускаетъ ея драпи
ровку, обнажая грудь и плечи и вадtваетъ ей
черВЪIJI перчатки до Jiоктей. У воrъ ея съ о.ц
иой сторовы почпваютъ гошя вИ11фы: Сены, а
съ друrой выжвтаютъ тоже ro.me rевiв Фрав·
7
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цiи иужскаrо и жевскаrо пола, трубВЪiии вву
ках.в сзывающiо весь 11iръ къ э·rо1у 11икавт
ноиу зрt11вщу.
Не вnда оодлвnвой картин.ы, неJ1ьзя судить,
насколько правъ художоикъ, скромно отри1щющi11 свои sаслуrя въ техяпкt и колоритt.
Съ yn·kpeuпocтiю ИО)\-ШО скавать, что и пикто
nзъ оосtтптепей Салопа ее пе вп.1tt.n. каit'Ь
слtдуетъ, оотоиу что опа писана съ разсче
товъ совсtмъ па другое раsстб.ппiе п освtще
вiе, ч'k•ъ въ Салоп·h. Ее иошво будетъ ви
,11,tть то.11ько ua 1tcт·'k ея назпаченiя, въ тем.
по1ъ п.11афоп·k, на высот·J� 15 кетровъ отъ ври·
теля. Можетъ быть таиъ опа дtl!ствпте.11ьво
дастъ вnечатл·Iшiе nрекраспыхъ обоевъ, еслu
авторъ В'Ь виду 9тоn ц·hли ВЛОЖИJJ'Ь въ СВО!О
работу всю ого душу, всю его вtру. Но .аввое
орсвебрсженiе къ сюжету картиоы 1 къ ero
осиыслепuой обработк-Ь, не нуждается въ пнсь
меяnо1ъ npuзнa1Jiи автора. Ouo сJШШкохъ бро
саете.а въ rлаза u въ с аиоi! 1,артпut п въ JrJЧ
шихъ ен реородукцiяхъ. Олицетворевiе Парижа
въ в11дi1 плутоватой куртизанки въ совре11ео
вом·ь костю11J, сред11 rолЫХ'Ь ппмфъ п rеniевъ,
куртnзапки, при тоиъ-же совсtмъ некрасивой
и пе и11tющей В11чего общаrо съ ц�рпцеl! иss�
щества,-до тщсой степево 1имерпчпо, что оро
взводитъ впечат.111шiе совершеппо обратпое тому,
какое дуиа лъ дать ему 1удожовкъ 1 судя по
nвсы1у ero. Это c1topi;e сатира ва этическое
зnачевiе пtкоторюъ сторовъ парпжсквхъ поч
выхъ праздвествъ въ дt.лt обществепnой врав·
ствеояости. II въ этоиъ смыслt nлафовъ в.
Itoпcтaua м:огъ-бы пtть большое rудожествен
во·исторпческое звачеRiе ,11;ля будущвхъ noкo
лfшin.
Вотъ къ какому сюрпризу 1ожеrъ nрuвестп
превебрежепiе къ идейной раsработкil <:южета.
Пп одну декоратпввую картину Рафаэля n :Мn
келъ Анжело, 110 ко1•орым'Ь учился В. Ков
став·1,, нелъз11 упрекнуть въ 9то11ъ uедостат1,i1.
Ясное и точное выражепiс смысла иsбранпаrо
сюжета д1ш ошъ быяо такъ-же важно, юшt
н техника ero uсполяепiп.
Очепь красивы»ъ u.птноn nрсдстаnдяетсл п
другой плафопъ для тоrо-же HOtel de Vi\le рабо
ты Э1е·Моро- сИсторiя таацевъ во Францiи•*).
Изящп:IJI группировка таоцующихъ паръ въ ко
стюмахъ разпыхъ эпохъ двухъ посл·Ь даихъ сто
лtтiй очень жизоеова, и картпоа вапом.ппаетъ
переданный съ полной реальностью совремеп
ныl! костю11провавmй балъ, rд� танцующiя па
ры рас11оложплпс1. въ хрово.лоrическоиъ порад·
кt RI'L костюиовъ I пачппап отъ &тар11Аmн1ъ
па nерво11ъ плавt n конч:�а повt11шпми въ от·
дадепаоlt глубпп·Ь фона. Но для плафона, no
J1вtнiю художника, требовалось изобразить не
костюмяроваllны.й балъ, а псторiю ф_раnцузскихъ
·1 С111шо"ъ c)L .лrтuст1,• № 23, стр. 71.

тавцевъ, т.-в. nокnвать оrдi1лt.ВЬ1е фазясы в�
этой исторiя, пе толыtо нар.11:,щвъ наmихъ со·
вре1енв11ковъ въ эти костю1ы в пос·rавиоъ ИIЪ
въ соотвilтстнующiя позы,по оозсоздавъ цi1JПJК01ъ
живые образы далекаrо и ведалекаrо щiomJ1a
ro въ 'l'i! 1()мевты, когда oou отдавалось это
му увеселеиiю, Какъ-же раарtшаетъ эту зада·
чу 9хе·Мо_ро? Завявъ задвiй nланъ картпuы со�
""Вреиенпюш тавцпu с о всей реальво\1 обставов
коl! баш.пой валы, освiiщепiя н костюковъ по
слtдяей моды , онъ всt1ъ тf�хъ тавцующnхъ,
которые должны изображать иnоувшiя э11охв,
рав1tщаетъ па облакахъ, вдущпхъ въ уровень
съ поло11ъ бальной валы - u задача p·hmeпa!
Удержаться на об.11акt п тавцовать на некъ 10гутъ то.1ько призраки ; стало быть всt nо1t
щепныя в:�. облакахъ персопажв есть тtво 11и
вувшаrо, а пе переодtтые живые uamк сопре11евнпки. Какъ это наивно в просто! И худож
нику такой прiемъ для отдtлепiя д'k!!стввтель
ваrо отъ воображаем.аrо, васто.ящаrо отъ •n·
нувшаrо, кажется совершевuо достаточПЬ1иъ. Опъ
пе DOCTJDИJJCЯ ви ОДВИJ!Ъ mтр11хо11,, 'lrобъ сд·h
лать эти прпзра1tв мен·ве реальными, ч·hмъ жи
вые представители совре1ев11ыхъ тnпцевъ. На
uротивъ: чt11ъ отдаленнtе эпоха, ,..hиъ реа11ь·
пtе, ярче и peJIЬeфu·he выступаеп, опа въ его
картнвt, оото•у что тiтъ ближе она къ пер
во1у n.11auy.
Никто не ставстъ отрицать пелtпость тако
го трактовапiл aJ1JJeropичecкaro сюжета; по всi:
rоворятъ: �sa то оосиотрпте, какъ это крася·
во и эффектво! А. вtдh это только .u нужоо д.1я
декоратввваrо пэ.но». Точuо будто ос11ымсвоое
отпошепiе къ сюжету иск;rючаетъ воsuожоость
краспваrо. Если автор у этого папо не хвата·
JIO охоты ила осм.ыслеипо-развитаrо вообра
жев\я, чтобы справиться. съ ал,1егорическпа�ъ
эле•епто1ъ ero сюжета, ue лучше-ли было-бы
ему uостуо11ть такъ, ка1tъ сд·hла,,ъ его това
l}ВЩЪ по ооставк·k nJiафововъ въ [Шеl de-Ville
Вланmо11ъ, пзобрззившiй нз своемъ холстt«Па
рижскi.я работы)? Этотъ реалnстъ обошелся безъ
аллеrорiи, ваписавъ просто бытовую сцену строи·
тельmхъ ра<iотъ въ вовtйшемъ Парвжt. Со
врехеuный исторически кост1011ировапвый бадъ,
отвf�11ая художе�твеноому sакояу еЮiвства, хогъ·
бы дать пе мевilе красивLJiъ nятевъ д.11я папо,
'li!мъ 9ТО вед,J;пое виtmатеJJЬство облаковъ въ
бальную ваnу, пс создающее илJ1юзiи npomeд
maro и- увli'l'l'Ожающее ИЛJ[Юзiю вастоящаrо.
Bci раsс11отрfшвыя до сихъ поръ картяон
выставАевы во дворцil промышлеввоств, въ Об
ществt фравцузскихъ артпстовъ, за которыми
устаnоволась репутацiя храпите.пей старыхъ ака
де11ическп1ъ традuцiй искусства. Но оарижскi!\
хуuuцuпалитетъ, украшая свой HiiteJ · dc • Vi1le,
обращается съ свои11.и заказаии в къ художви
ка11ъ оротивупо,11ожпаго кружка, воваго Нацiо
на.а.ьоаrо Общества извщоыхъ пскусствъ, вы·
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с тав.1яющаrо свои произведенiя на Марсовоиъ
полt. Въ это1ъ кружкt, какъ говорили въ пер
вый rодъ ero существовавiя, искусство освобо
дится иsъ акадеJПческихъ рамокъ,соз}l,астъ новые
идеалы и пайдетъ новые пути къ ихъ осу
ществлепiю. Одв�ко раs.11ичiе 1ежду обои1и Са
л1Jва11и въ этокъ с11ыс.11t въ настоящее время
почти уже всчез.110, хотя новое Общество су
ществуетъ то.11ько три года, и идутъ уже nepe·
говоры о с.иiявiв того п другого Смова. Лево,
что 1ежду ввr.11яда•в художввковъ стараrо и
воваго паправлепiа пе было существевпой раs
ввцы в раsрнвъ иежду пп1п, создавшiй новое
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на къ вхъ протесту, эт1111ъ са11ы!lъ дали савк
цiю са1остоате1ьпо1у развптiю 11 свободпоиу
проявлевiю зтихъ сплъ па пра1tтвчес11ой ape
nt искусства, то заслуга ихъ пе ПО}l,JJежитъ пи
како1у со1вtвiю. Но поче-.у-же эти повыа си
лн, вмtсто nыmnar(J расцвtта па свободt, оста
ются веsа11tтвЪ11и и, 1tвяя только старыя око
вы ва новыя, вдутъ по слtдаиъ повыхъ авто
ритетовъ, почти в ичt1ъ не от.nпqающихся отъ
старыхъ? Поче�у Пюви-де-Шавапъ, КароJПосъ
Дюравъ, Риксевъ, Лерtштъ, Бодуевъ, Дюбюфъ,
Кутюрье, Aramъ, Беро 1 Лафопъ, Россе-Грапже,
Жерве, даже вапболtе свtжiе по прiе11а11ъ жи-
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Общество, можно приписать то1ько ведоразу воппси и трактовкt сюже·rовъ: Фраnпа, Фврмtвiю. Какъ въ старый Саловъ всеrда проникали 11евъ-Жвраръ, Мовтеваръ и т. д· не иоr.ли·бы
ЯОВЪ18 ЖIJВЬIЯ струйки, такъ въ ВОВОIЪ Са.11овt фпrурировать въ Саловt Елвсе11скпхъ полей, съ
трад пцiн очень скоро образовала своО осадокъ, такп1ъ-же прююмъ и успtхохъ, какъ Воппа,
выразивm iАся, папрвиtръ, въ ваnравженiи Пю Бенжа1евъ-Копставъ, Детайль, Моро-де·Туръ,
вп-де-Шавава и его 11.ноrочислеп1Wхъ подража Татеrревъ, Деба-Повсавъ и др.? По отпоmенiю
телей, уже лиmенпо11·ь обаявiв новизны и ори· къ стары1ъ трад-ицiя-.ъ между той 11 другой
r1П1а.11ъвостн. И что-же собственно сказа1ъ no 1·pynnoй вообще гораздо •еяъше pas.mчiJJ, чiа1ъ
вaro llюви-де-Шавапъ, ставшiJ! в11tст1; съ Мей · кежр;у ч1епап каждой rpynПЪI, вsатой въ от
совье во rna вt раскола и npocmumiй орrапи дt.�rьвоств. Позтоиу-то в ожидается въ ско
за·rороn поваrо дввжевiя? Если 10.�rодня ху ро1ъ вре1евв cJriянie обtихъ rpynnъ. По той
дож ествеввыа силы д·hйстввтеиьво sадъп:а.лв сь же причипt въ это11ъ обзорil в не 1ttжю фрая
11ъ тисхахъ условной а.хадемвческой рутивьr, а цуsскихъ картивъ по Са11ова1ъ, а группирую
Пюви-де -Шававъ и Ме!!совье, nрппявъ nъ сто· картины обоихъ Салововъ одвовреиевво по бо
рову в присоед1m11въ свои автори·rетвыя ni•e- .1tе существепнымъ прпзщ1щ}11ъ ихъ сtодства
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и раsличiв по отвошевiю къ сюжета1ъ и къ
сuособу вхъ трактовавiн.
Въ исторiи вашего русскаrо искусства прои
зошло ntчто соверmевяо обратное то111_у, что
CJI)"ШJJOCЬ съ Пацiовыьвымъ Обществохъ изящ·
НЬIIЪ вскусствъ во Фрапцiи. Отдi,11епiе груп
пы передвижпиковъ отъ ака.11.011iи пе произ
веJ10 шу1а в не и1iJ11.o севсацiоннаrо характе
ра протеста уrветеввыхъ nротивъ угнетателей.
Группа эта пожелала сдtлать достуоныхи свои
nровsведевiл д11в обоврtвiя ве тоJIЪко въ Пе
тербурrt, во и въ друrихъ пунктахъ Россiи 11
дла этого ей надо было создать собствевныя
средства на расходы nередвижевiя. Вотъ и весь
nервовачалъвый 1отнвъ возниквовепiя 'l'оварп
щества. Акаде1iя откавала е1у въ отдtльвоl!
кaccil съ платой за входъ и оно oт,3.tJ1BJiocь отъ
академiи. Но въ cpeдii Товарищества было дtй
ствнтмьно свtжi.а художес1'Венвы.а CBJJR; ВЫ·
ставки его сразу получили живой обществен
ный ввтересъ и по 11·l;p,Ji тоrо, какъ все ко.110·
дое в тыавтлавое стало орисоедиш1ться къ это
•У 1ыевько)\у иnтимвоиу хружку, физiовомiя
ero обрисовывалась все ярче и опредi�леввilе,
быстро освобождаясь взъ nодъ влiявiя �каде
ми'lеской рутиоы и nрiобрtтая характеръ са
мобытности в вравствепвой устой'!ивос.ти въ пре·
слtдоваоiв 1удожествев11Ь11ъ цtней. Теперь это
nрочнЬIЙ, воолнt созрtвmiй са11осто.ате.11ьвЫЙ ор·
rаяиз1ъ, в1tющiй за собой два,щать лtтъ опы
та, доказавшаrо пользу пезаввси1ой 1удоже
ствеввой .в.tательвоств, в вtтъ вuкакоrо осво·
вапiя соивtваться въ ero до.11говtчности1 пока
присущи ему тt вi'fПО живые приоципы искус·
ства, которые l!.110,кили в'Ь неrо ero оспователп.
Но возвращаюсь къ Обществамъ изящвыхъ
искусствъ въ Парпжfl п къ ихъ выдающпся
преАСТU.ВИТеЛЯIЪ,

Пюви-де-Шававъ-1-удожm1къ уже яе моло
дой , давно и вno.1rвt оnред-влнвmjйся в, если его
вартввы вуждаютса в·ь ero noдnucи, то. pasвfl
TOJIЬKO дла тоrо, ч·rобъ ОТЛИЧllТЬ В1Ъ ОТ'Ь nроиз·
веденiй его рабскихъ подражателей (взrквввте
въ ил.1tюстрацiяхъ па картины Корв.и.1нхъ, Се·
опъ, Дара, д'Анетанъ и др.). Совершенно свое
образный взrлядъ на орiе1ъ аллеrорическихъ
ко11nозицiй в трактовку лерсоважей, претен·
,цующiй на абсолютную простоту в бевъвскус
ствевность дорафа9лев сквхъ вдеаловъ, при
вмъ его къ выработкt особаrо стилs, 71,0 того
cyxaro, уrловатаrо и пеестествевваrо, что всt
его ко1позицiи сначала кажутся веу11tлы1п
nоnыткап ребенка, очень пе rлynaro, во рi!
шительно .11иmеяпаrо художествеаваrо чутьл.
Вглядитесь ввпатеJrЬвtе и вы увидите добро
сов·kстное sванiе рпсуиха, авато1iи и 11ер
сnвктивы; во въ тоже вpexsr вы почувствуете
J1Ввую предва1tревпость въ ар1итектонкческой
сторовt ero кокnозицiй и въ постаповкt от
дtт,пыхъ фвгуръ в вьr перестанете вtрвть

впечатлi�вiю простоты и ваиввости, которое
вакъ-бы: васплъно паввзываетъ ваJJъ �удож
вккъ. Въ борьбt съ а каде•пческой рутиной,
rосоо)l.ствовавmей во вреиева расцвiта ero пе·
сомнtвпо крупнаrо ·rалаuта, п въ поговt sl.L
новы11ъ сJiовоиъ въ пскусств·k, Uюви·де-Ша
ванъ слиmкомъ попадtялсп на теоретпческую
работу свое!\ 11ыслв и, увлекшись простотой
и наивностью дорафа911истовъ, иsучилъ ихъ
стиль, соsдалъ на ве11ъ свою теорiю прекрас
паrо и вообраsвэrъ, что, орвмtпиnъ 9TJ те·
орiю къ своему творчеству, опъ произведетъ
такое-же вnеgатл·Lвiе, какъ n_ они. Овъ упу
стит изъ ВИА)', что простота въ работахъ
Веатто-Лвжслико, Гвр.11.япдаiо, Масачiо в Пе
руджино, вспо.1нен1,1ап такоrо чарующаrо оба·
явi.а, быJ1а пе выдумана, пе сочинена имп, а
вытекала npяro иsъ души, nолвой ropn'leй вtры
въ ихъ идеалы. Неумtлость въ рнсувкt в
коJ1nоsицiи, po.sf)lieтcн, пе удовлетворяпа и ихъ
са111ихъ, какъ ИСТИВВЫI'Ь I}'ДОЖВDI<ОВЪ, И со
вершенство техвmш нашеrо времени nъ nри
ве.110 бы въ восторrъ. Но онn былn-бы пора
жены тt1ъ холодныn, чисто разсудоЧП1,JJ1'Ь
отвоmевiе1ъ къ с11>жетамъ, какимъ до1юль·
ству�отся совре•еввые нажъ ихъ подражатели.
Въ нывtmн_еиъ rоду Пювв-де-Шаванъ, паuи
са.лъ �зи1р. Говор.атъ, что, прекрасно оо
мtщевная въ Саловil Марсова пола, опа про
взводила rлубоко-вtрпоо 11печатлtпiе sпмы сво
пъ коJJоритоиъ, безпрi.Iотпой далью и холод
яы1ъ велвчiе1ъ пейзажа, застывающаrо подъ
покрово1ъ cнtra въ 1оnаливо1ъ покоt. Очень
кожетъ быть, что это и вtрно. Повторяю, 'lто
Пювк·де-Шаванъ ве заурядаый талавтъ, в,
можетъ быть, сюжетъ ви1ы оказался наиболi�е
под1одящ111ъ длв передачи состоянiа его ста
рtющей души, дла иuосказательнаrо выраже
вiп судьбы его художественной xncciп, за
стывающей въ оковахъ его теорiи и уже то·
nерь въ учеnякахъ его oбpa•rивmellca въ 1ерт
вую традnцiю. Но в въ этой картвпt чрев
1ilрпая уr!оватостъ комоозвцin и касса по·
вторевншъ rорпзовталыmхъ п вертикальnыхъ
лиmй, наводптъ CKJRY 11 мtш11етъ впечатлtuiю.
:Между т'111ъ чуть- лп не въ 071,пой этой прmю
ливейноств и угловатост и nосл·Адовате.11и П10ви-де-П1авава впд.ятъ весь секретъ обвовле
в.iв искусства, nрiискцвая уже къ это1ъ ли
нiяиъ архавческiе сюжеты изъ житiя святыхъ,
изъ nритчъ и другихъ библейсквхъ разска
зовъ. Стовтъ толь.ко взглянуть на «Св. жевъ)
Д'Апетона, 11а «Богородицу я Голrоор Стоп
га (Stongue) и па сВлудваrо сыпа) Белз
Невоз1ожво ·повtр11ть, чтобъ oRn проппк.шсъ
ввутреои111ъ духоиъ этихъ сюжетов� и пе на·
шли дpyroro выхода для выражеоiя этоrо ду
ха, �.акъ толь�.о обративъ человt1Jескiя фи·
rуры въ деревяпвые манекены в онружввъ ихъ
лубочвшъ nейзажемъ.

HAPTIHfbl ПАРИЖОIШХЪ СЛ,1JОНОВЪ 1892 1',
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Пьеръ Ляrардъ, пиmyщiit въ это11ъ-же дyxii, жу голое женское тt.1Io, Оба 1удожвИR& всей
(кто не по11пвтъ ero картины па вашей фран- душой своей, сознательно и.11и бевсозвате.1IЬuо,
цузской выставкt съ кровавой ptкol! в кры- раsу11tется, па сторонt искусителя и, если они
латшъ распятiем.ъ съ sо.11отшп луча11n?) на пос.11t,цовательвы, дуmеввал борьба святого коэ·rотъ равъ звачитмьяо лучше вБППевазвав- паха и Евы до.11жва пхъ ТОJП,ко забавлять.
ныхъ святошъ-стилпстовъ. Его картина с:Св. Искать въ ихъ картвнахъ дpyroro ввутреввяМартинъ, отдающiй нищему пол:овиву своего 1·0 сmсла было-бы такъ же смtшпо, какъ искать
плаща), провзводитъ впечат.лtвiе, хотя впечат· ero въ «Pot осъ) Byrepo, въ <Lucica» Kapo.11·J;вie это uo.1Iy iae·rca ве отъ св. Мартина, люса-Дюрава ижи в ъ с Паутивt) Ле-Кена (Le
ял.и акта его 1и.11осердiя, а отъ окружающей Qucsue• ), да и вообще во всtхъ тtхъ картивахъ, которьrя
событiе обставов- @ ,. ------------------ ·
в осп роив веде в ы
ки. Глубокiе SВIIвъ особомъ двухвiе су11ер1ш, пустывва.а у л и ц а
то1во1ъ вsданiи
Берн ара, носястараrо города и
въ воздухt ле·
щuъ характервое заглавiе « Le
таютъ рi;дкiнсвtuu 1щ Salon». Но
живки. Единсти во всtхъ дру•
вевm11ъ .ярки11ъ
п.ятно1ъ въ наргnъ отвошевiяхъ
къ ре.1вriовныиъ
тивt rоритъ висюжета1ъ у франзавтii!сюй ореодъ
цузсквхъ художво&руrъ головы
ввковъ ве.1ьз.я
святоrо, во овъ
найти той в р а в·
пе в а р уmаетъ
ственвой подrар•оиiв пейзажа
кладки, которая
с ъ вастроенiе11ъ
оправ,цываJJа - бы
с уме р е к ъ, какъ
ИIЪ выборъ именве пapymиJJo· бы
и освtщенвое or·
во ре.!!иriоsнаго,
а не вслкаго АРУве1ъ круглое окпrого сюжета.
шечко въ одной
Такъ Франсуа
взъ nостроекъ.
Ф.,а1авъ въ сво·
Но собственно
е11ътрпотвхtсОтев.ятой Мартиnъ
днхъ въ Египтt.)
и ero nоступокъ
пытаетса только
пе иrраютъ зд'fiсь
орв1ирвть стиль
никакой роп.
Пюви-де-Шавава
Естественно переход.я отъ фавсъ бо11tе изящной
окруrлеввостiю
·1·аствческихъ в
фор1ъ, и обставаллеrорическИIЪ
ляе·rъ сцену красюжетовъ къ ресивой ,цекорацiей,
лпriозвы11ъ, otпе utющей ниющmrъ бJШзко&
чеrо общаrо съ
сродство С'Ь пер·
то ъ. ДюЕrи
в:ьnш, такъ ка1,ъ
.�lе-Кеll'Ь.Пuут,шац
ii бюфъп въм_картпнt
��
и тt и дpyrie вво- �
&_
«Вожес тв ев в ы n
с.ятъ сверхестествен.вый влеиевтъ въ конкретный мiръ человtка совъ) ,цаетъ только перифразустарой его картин природы, вы и s)l.tcь вапрасво·бы стали вы «До11ъ Дtвы.), о �которой rовор1J1ось въ протискать пе ТОJ1ько новаrо с.11ова горячо уб·.f!ж- лоrодвеn oбsopt фравцуsской выставки въМо·
девваrо сторовника вtры, во и простого со· с:квi�, sадавалсь и sдtсь, какъ и та мъ, свtто'lувствi.я В!в живого интереса къ ввутренвем:у вымя эффектами, въ •одулацiяхъ бt11aro цвtта.
Моптеваръ, накъ и Пьеръ Лагардъ, ищетъ бибCJ[1,ICЛJ сюжета. JI уже не говорю о такихъ
веща 1ъ, какъ «Искуmевiе) Сюрава, BJIИ «Ева, лейскаго настроевiя пе въ сюжетt свидавiн Хрисрывающав яблоко» Леви. Оба художника не· ста съ сакарлвкою, а въ ковцепцiи пейзажа, до
со11вtнно берутъ эти сюжеты, какъ прuд.ич- тоrо rравдiозваrо, что r.11аввы.а фигуры соверпмй (uрвJIИ'!вый-.11п въ само1ъ дtJJi?) поводъ menнo тернютс.я въ ве1ъ. Кевсавъ въ восточной
скуrлой. жевщпвt, ·rороплвво и,11.ущей за водой съ
С'Ь любовью написать и выставв.ть на про да·
1
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кув1П11но1ъ въ одной pyк·Ii и съ ребеякои_ъ па дру
rой, в:вдвтъ тоже уважительный nоводъ nрiоб
щить се rrь Библiи и , украсввъ rолову ея в ребенка
ореолап, называетъ ее сЧервой Воrородuцей).
Sачi11ъ ,а;ля всtхrь этвхъ упражвепiй, и
очсвь хоропmrь уuражпевiй, въ стпJ1t, въ свt
товшъ эффептахъ, въ цейзажt и этяоrрафи
чес1{011ъ жаврt востока, нужно было всtм.ъ
эти1ъ ху.п.ожвикаt�ъ касаться Виблiв, брать взъ
11ея Jl])J!ЫЧКЯ для свопхъ сюжетовъ и nьmо
,пять па сцену Христа в Божiю Матерь, кото
рые здtсь рi�mвтельво ne при- чоJ11ъ? Для то
rо, чтобы такъ t•рактовать библеАскiе сюжеты,
какъ трактуютъ овп, пе только пе нужно бы
ло звать, во не нужно было и эаrллдывать
въ библiю, потому что вт. пей и яtтъ 11ичеrо
тоrо, о чемъ разсказываютъ это хуJ,ожв.икв.
Hame1y тяжеJJовtспоиу русскому у1у такое
1в11олетное и своенравное запrрывавье съ столь
серьезвыrи сюжстаии, должно казаться по 11ень
mей мtpt лerкomcлien. Впбл(lйскiе и вооб
ще релвгiозвые сюжеты у васъ, если ояв ве
испо.JJВиютса по ва,tаsавъ строителей хра•овъ,
rдi; они цоджпы быть подчинены пзвtстпuмъ
церков1m1ъ традвцiя11ъ, а взбираются �у
дожнико1ъ по собственяо1у внуmепiю, всегда
ЯllJIЯIOTCЯ резу.�rьтаТОl'Ь rлубокой ВДJl'ШВОСТП
въ вхъ сmслъ и звачевiе, серьезваrо взучевiи
библiи и друrихъ источвnковъ. ДостатоЧ1rо
указать ва Александра Иванова, Кра111скоrо и
Ге. Можетъ быть зто провсходвтъ отъ не
поворотливости вашей фавтазiи въ твор'iест
вi�, вообще съ тру�охъ отрывающейся отъ
реаJ1Ъвой почвы и песпособной порхать съ та
кой .11еrкостъю всю1у, rдt есть пища JJ.JJЯ вдох
новевiа 1 будь вто Шехеразада ияи ка1еиный
вtкъ. подво,11.пое царство. жuтiе свитыхъ, или
«Вожествевпая комедi.я » ДalJ'l'a. Itакъ·бьr то пи
бы;rо,-васъ шокируетъ эта легкость прико
свовепiя къ подобвЬПJъ сюжетахъ у фравцуз
скnхъ художппковъ и JIЬI ве сочувствуе1ъ ей.
Иажется, что все взложевпое адtсь о произ
всдевiяхъ Сыоиовъ съ аллеrорвческпиъ, фан
тастпческuъ п релвriоЗ1П,П1Ъ cnJJ,epжarrie11ъ ве
JJУЖдается въ обще11ъ выводt. Скажу только,
что луwИJ1ъ эпиrрафомъ къ этому выводу по
слJщип-бы выщеприведепвыя слова IIЗ'Ь m1сь·
1а Венжа1ева Ковстана. сказавиыя nъ о де1,оративвоn живописи: Не ваr>юем, сюжвtт, 1
.1>1.m(ъ-бь� пятно бь�.110 1сраr.иво и uзr}ал,и да
ва JtО впеч ат.1иыи'с прехрастлхъ обоевъ.
Rсть однако и въ этой области wJ;c1t0JIЬкo
всключевill въ родt ка,1т1Ш'Ь .Марцiуса-Сикопа,
Мартена, Фрителя н Фред�рина, въ которыхъ
ло &райпей 1tpi впдlfЬI попьtтки скавать вtчто
болtе содержатеJJЪпое и ГJl)'бокое, требутощес
работы 11ысви, и сказать ориr1mальпо, по вово11у, по своеиу. Rъ сожалiшiю попытки эти
не.11ьза назвать }'JJ,ачвыив. Сю.жетъ картины
Марцiуса·Соова- ,,Царство .Мое ве отъ кiра
cero". Въ роскошпо1ъ палаццо pncкaro пер-

восввще1ППI1са, возсilдаrощаrо тутъ-же въ бо·
га.той порфвр·J; среди 11ссво111ожвыхъ li11скихъ
б,,ам, в поrружевнаrо въ 11,,1c.m о вовыхъ npioб·
J>tтeniяxъ, для которыхъ взъ воротъ зтоrо
паJJаццо выходптъ вооружеввое войско, въ yr1y
нартПlm на кучкt со.110111ы лежвтъ всt1в за
бытый 1вадеяецъ Христосъ. Не дJl'л Него со·
брапы здtсь эти боrатстваi пе Ев-у cJiyжaтi
этв красивыя жевщияъr, слуги и войско. Толь·
ко соП11ъ авrе.11овъ въ дорафаэ.11евско1ъ cтпJit
ааполпяетъ своДЪJ дворца и обращаt>тси ,rицо1ъ
къ Христу съ блаrоrовtйво слошепш,1110 ру
нами. Но ни 111ъ, пи Христа не ввдuтъ uикто
яsъ присутствующихъ. Комоозицiя до того
сложва, весь 10,11стъ такъ оереполJiевъ аксс
суараъ,и архитектурпой и скульптурной роско·
ши, люды1я и аиrеиа11и, все это такъ пере
путано в скоuапо, '!ТО и вазваuiе картцпы
пе nо•огаетъ е.я уразу•i�пiю п къ uell требу
ются коиептарiп. Картина ,Мартена "Аiеж.11у
добродtте.11ью и порокомъ � 11аду1апа rоравдо
проще, по трактована велiшо АО омtшпаrо.
Почему этотъ, подъ rребевку острижеввий, че·
ловiшъ, попавшiй между добродtтелью и по
рококъ,-соверmевпо rолый, добро.J.tте.llЬ 11ъ 10стю11.t повtсты, а всt со11, сиертптъ rрt
ховъ, npec.11t,ll.}'ющie его, все хо.110ДЬ1Я краев выя
жепщины в iоть ч·J;иъ нибудь все·таки прп
Rрыты? «ЗавоеватеJ111:. Фрителя тоже произво
дятъ иедоразj11ilвiе. Ра1зесъ , ЮлiD Цезарf.,
Паполеовъ 1-й и масса р;руrвхъ sавоевате.аеll
проilзжаютъ ва своихъ ковяхъ по }'11&ой дo
port, по сторовакъ которой сложены 1врiады
труповъ пзбвтаго имя 11еловtчества. Что ·то
дtтское, вемзрt,rое JШШаетъ обt эти комоо
sвцiи тоrо художествевваrо впечатлtоiл, RO·
торов иоrли бъr ont дать, суди по интересу
за11Ь1сnа в по J)(tпью технически соравлвться
съ рисувкоn. О 1сартивt Фредерика съ за11ы·
словатЫ11ъ сюжето11ъ •Настапетъ день, коr,11.:\
.w1оди YBDJJ.Jl'I'Ь свtтъ восходящаrо солпца�,,
вовбуАПВmей IПОГО ТО!lКОВ'Ь въ зarpanи'!lloff 11
даже вamen печати, кожно сказать то же са·
1ое. Тt•ъ ве 11евtе во всtхъ подобиыхъ хар·
тпвахъ пельзи пе привtтствовать эти CИ)fna·
TBЧBЪIJI DОПЬIТКП совремеnm,аъ художвиковъ
за/rроrввать болtс r.пубокi.а 1ыслв п такъ IIJIB
иначе способствовать pa.зpi.meniю этвческJUъ
волросовъ, во;mующихъ все, дtl!ствительво ци
виJIИзовавиое, человtчество.
Говоря выше о религiозпы:хъ сюжета1ъ,а ввче
rо не сlfаза.�ъ о картивахъ Боро, Лер•uта и Блав
ша. Но хараsтеръ эти1ъ провзводевiil совер
mеШiо ивой. Въ вntъ 1·ораsдо болtе реальна·
ro &Jl'е11евта, чtкъ фавтастuческаго в потому
разс•отрtвiе ихъ я отвuшу въ слtдующую rиа·
ву, rдt преnето•ъ бесtды будутъ щ1.ртИВЬJ съ
реальmыи сюжетап nsъ историческаго в бы·
товаrо жанра.
( 01,он.чцпiе С,А,n,д!tвтъ.)
А. Ни-левъ.

!.
Нtсколько лtтъ тому назадъ, въ бытность
11ою 11а ltавказсквхъ минеральвыхъ ВОАахъ, я
nозвакомился съ однпъ армейски_11ъ пору1111·
ко11ъ 1 че.1овtко1ъ правда оrраничевиы1ъ и rру
боватшъ, во очень добродуmпЬll'Ь в слово·
охотлпвшъ. Въ саиое короткое вре1я ваше
1пнеральвое ввакоиство в астолъко упро11и.1Iось,
11то IВ'В даже пе могло прiйти въ голову мa
лtAmaro nuвода, по которо111у оно-бы 11.or.10
прекратиться. Но вьппе.пъ вотъ какой случай.
ПоrJiощенный въ то время развыии теn,традь
пы1и вопросами, .я вышеn въ одияъ прекрас·
вый день на свою обы'IНую проrуву въ uаркъ,
подъ 1ьunкою съ объе1исты1ъ nереводо1ъ Рас
садива: «Га1бурrская Драматурriя Лессинга» .
Встр·Ътясь съ 1оииъ 1иверальны11ъ nоручnкомъ,
11ы по обыкповенiю равrоворплись и присtли
на скаnю, при'lе•ъ кяиrу я положВJ1ъ вoв.rrt
себя обложкой вверхъ. Поручпкъ, довольно рав·
водуmвый ко вс.якн1ъ книrа1ъ «вообще» на
этотъ разъ, совершенно случайно впроче•ъ,
заrлюrулъ на обложку и, какъ-то подозритель110 на 1епя покосившись, съ рsзстаповкой про
'lелъ: «Га1-бургска-л Дра-ма-тур-riн Лес-сип
гu.». Пото1ъ опъ вдруrъ круто встаJiъ, объ·
явилъ, что е11у пора пить какой-то источ
uикъ... n съ тtхъ поръ переста11ъ со 1Вой
плаnлться.
Какъ яп стравпы1ъ покажется ва1ъ сопо
ставJiенiе, по совсtиъ яtчто подобное произо
mло со пой весной ньmtшняrо года въ засtда
вiи одпой 011евь почтенной педагогической коu:ис·
сiи, куда я былъ приглаmевъ для соввtстпаго
(lбсуж,в.еиiя вопроса объ устройствt народваrо
театра IUII, какъ фигурально гласило приrжа·
menie: «для равработкп вопроса о деmевохъ п

полеsноиъ развлечепiи для парода». 3асtданiе
ne,11;arora r. N
вазове1ъ его хоть Петромъ Ивановиче:11ъ пре11:Jrоживmа1·0 на обсуждеоiе собравiя не од
Н(J, а цtлый рядъ «дешевыхъ п полезвыхъ
раsвлечевiй». Сюда вошли во-первыхъ: спек
такли солдатскiе и дtтскiе, 2) хоры духовные
п свtтскiе, 3) 11уsыка.rrьно·литературвые вече
ра для дtтей и вsрослъпъ, 4) чтевiя съ вол
шебВНJ1ъ фонаремъ, 5) живын кар·rпны, 6)
елки, 7) читальни, 8) варо11:ныя rу.11.яньн и 9)
раsньrе впды яароднаго спорта: какъ-то а) пла
ванiе, Ь) стр'fшба в 11етанiе, с) бtrъ и d)
катанье па копькахъ.
Слово1ъ, вошло все, кромt одного: обсужде�
нiя дtла по существу, т.-е. разс1отрtпiе во·
проса о добрt и злi; nредиета - злеиептовъ,
коренящихся въ совершеяво одинаковой сте
пени въ са1ы1ъ пови,ци•оl}' возвыmевяыхъ
предорiятiлхъ.
Считал, что означенная « идеальная сторо·
ва» поче1у-.11ибо упущена 1·r. педаrоrа11и, я
рtшился папоmить почтенво1у собравiю объ
одпоиъ человtкt,любившеиъ пароnъ, разу1tется,
не иевьmе всtхъ настоящихъ и будущвхъ кох
киссiй, но с1отрtвmи11ъ яа вопросъ II народ
ныхъ зрtлищахъ бoJite sорки1ъ и c1tJIЬU[Ъ
вsrлядоn: я вапопвлъ о Жавъ·ЖакiJ Руссо
и его знаиеввтомъ nncы1t къ Д'ЛJ1З1беру, по
поводу проекта послtднлrо основать театръ
въ Жеяевt. Но тутъ, какъ .в пре.цуоредилъ
васъ, повторилась до нtкоторой степевn выше
равсказаввая 1ипералъвая исторiя: члепы ком:
миссiи, при ИJ1еви Руссо, оглядtJiи »еяя пс�
подлобья таЮ11ъ страпНШ'Ь вsrлядоn, точно
.я произнесъ вtчто предосудительное, сосtдъ
кой, вввtствый боrачъ завод'Пlltъ, ти1ояь1tО отъ
хеня отодввнуJiс.я, а предсtдатеJ1ь собравiя,
KOl!IИCCiи открЕIЛОСЬ докла)I.ОИЪ
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добро.цушвiйmiй человtкъ, съ деJпшатяоn про· полнепiв в1ъ, совершенно ие остается xiicтa
вiей мвi� захilтвлъ: «что слtдуетъ сначала для скучающей праsдпостп. Прп.выч.ка къ пос
uотоJКовать о sаписк'В Петра Ивановича, а о тояпяо111.у труду дt.11аетъ Gездtйс:твiе nряио не·
uисьм-k Руссо 11ожно nотол.ковать какъ·пибудь BЫHOCBVhlX'Ь и че.11овtкъ С'Ь ястпяно доброй
совtстью, по е1·0 111вtпi10, вовсе пе вуждаетс.я
на дocyrfl) ...
Нечеrо дtлать- .я устуП1I.11ъ; во сознаюсь, въ леrкоmсJiевныхъ Jдовояъствiяtъ. Лишь пе
остался до сихъ поръ при mсли, что r-жt дово.11Ьство сахи11ъ собою, привыч�.а къ правд·
1tо1•вссiц слtдовало поступить совершенно 06 · востп и ук.11ояевiе отъ простmъ и па.тураль
ратво то1J, какъ она поступила: т.-с. начать выхъ вкус:овъ создал.и потребность въ удоволь
съ Жавъ-Жака Руссо и 01tоичвть ... пожалуй, ствiяtъ 'lуждыtъ природt человi�ка. Такmrъ
Петро11ъ Ивавовпчемъ- другими едова�п, на обраво1ъ, прежде чtмъ осповывать въ какой·
Jinбo 1!tстпостп театръ, с:дtдуетъ предвари
чать съ корпя, а яе съ поверIВости.
Удпвптелъяая въ са•о•ъ дtл1; вещь - вc·Ii тельно озпакоипться съ м:tствыu враваuи:
ваши конмиссiи! Какой-то мой рокъ побуждаетъ ежеп вародъ испорчевъ, то, -конечно, театръ
nъ всегда устремляться па 11аствости, оставлял иожетъ принести п1шоторуrо долю пользы, но
суть дiла въ сторовt, а ватtмъ-rлядишь ежели пародъ о·r.11ИЧается добрыип нраваии
частвости, оторвавпы:.я отъ объе.цrшяющой идеи, то, ваоборотъ, театръ можетъ пхъ лишь n11превратвяись въ мелочи n очвосто, которыя вредвть. Слопомъ, по Руссо, при' здоровой п
зас.11ов11п собой са•ое дtл:о и благородвМшая совершевво нор•альаой жизви-театръ вещь
mслъ, разшеве.11овmая было людей, отцв'l!та 03.11ишняя и прямо вредная. Другое д1Jло, те·
ет'Ь, оодобво цвilтку onepnaro 3ибе.11я, не ус· атръ въ бол:ьшоиъ rород11. Та•ъ овъ потребевъ,
noflвmи расцвtстъ!
1,акъ веобходииое ра.зсilявiе для вtчпо нуж
Оставu•ъ-же коимпссцо, беременную o.u «де· да10щаrосsж народ:\, таuъ ооъ вужеuъ чтобы
вятью пувктап», до вреиеяи 11ъ ooкoil я оста развить и смягчить вкусъ, вsa•tnъ утрачен·
вовимся ки101одо•ъ ва «предосудительной» ной чистой совtстn, таиъ овъ можетъ, вак1J
статъt жевевскаго философа, украmаrощей со яецъ, ДО -ПЗВilСТВОЙ СТСП8ИП ПОМflШаТЬ рас
бой первой томъ ero coчaueяil! (Oeuv1·es com тлоflвiю правовъ, иоrущемъ иначе обратптъсл въ
plctes de J. J. Roussea.u. Тоше 111·emier. Lit,rai открытое разбойончес·rво. Въ здоровъrхъ же и
rie Hachette. ,,J. J. Rousseau а �1-r D' Лlambert пормальвыхъ условiдхъ опъ иожетъ только по
S1Jr son article ,, Geneveц et particпlie1·ement sш· С.IIJЖИТЬ къ тому, что отобьетъ вкусъ 1съ пе
le pтojet d'6tablir un theat1·e de con1�die en вивньr1ъ и ес:тес·rвевпыиъ деревепски11ъ удо
cette ville 1').
вол:ьствiяжъ, поmатяетъ mбовь Б'Ь cтporott
Ежели эта статья, по свовиъ крайнпъ вsrля· трудовой жизни и впесетъ безпорядокъ и pns
даиъ, пе особсвно способна ободрить поборника sopeвie въ сеиъи.
вародваrо театра въ достижевiи ero блаrаrо
На высокое блаrод·kтельпое воздilйствiе те
ва•tревiв, то по глубив·.I�, кtткостя и ориrnяаJ1ъ атральваrо врilJШЩа Руссо с1отритъ кра11яости МИIОIОДЯЬII'Ь SaJtilчaвiй 1ожетъ какъ не скептически. Театръ, утверждаетъ ояъ,
пельзв боnе предохраП11ть ero отъ роковыхъ по своей, такъ сказа·rь, праsдпоn сущности
ошибокъ въ такоиъ обоюдоострохъ вonpoct, очень мало можетъ способствовать къ тому,
1<аковъ былъ и есть вопросъ о народн1цъ зр·h· чтобы исправить нравы. п очень хпого къ то11у,
чтобы ИIЪ исnортить. Начать съ то1·0, чтu
л:ищахъ в развлечепi.я .х:ъ.
Прошло сJГИmкоиъ сто тридцать лt·rъ со театръ не 1ожетъ воздtйствовать ва публmсу
вре1евв -ваписавiя sтoro вамtчателъиаrо nncь нrошкЮ1и свои•и законами, ибо, мужа прежде
•a, по стоятъ лишь ОТКlШ}"ГЬ пtкоторыя его всеrо д11л:у удовольствiа, получае·r·ь всt свои
мiicтnblJI особеввости-и ва1.ъ покажется, что за1tовы отъ той-же uублакп; и, ежели ивt вов
оно паоисаво точно сегодня-до того оно по· разятъ, что есть очень .xopomio пьесы, котор1>1я
раж�tетъ своей вдохновенной жпзпеввостью, ииtютъ ycntxъ у совремевппковъ 1 то, я по·
своей страстной убilждеввостью, свопъ удиви· лаrаю, зто лишь потому, что такiя пьесы в11
тельвъr•ъ пророческииъ сmсломъ! Вопросъ въ въ чеиъ не оротпворtчатъ AYXJ вре1еn11. Раз
ве){Ъ поставлевъ очень просто, яс110 11 рtзко. вивая свой взrлндъ въ ц·влоиъ рядil блестя·
Д' Ала11беръ сиотрuтъ на освовапiе театра въ щпхъ и остроу:аJШI'Ь доводовъ, вепр11иприбогатой и цв·hтущей .Женевi!, каJСъ па дtло 11ый Руссо DрИIОДИТ'Ь R'Ь З8К.11ЮЧевiю, что
самое благое и жмательное, а Руссо, u:апротпвъ са11ое nomJ[oe бала1•а11пое представлевiе 11еяtе
тоrо, ваtодптъ, что осповаше театра въ ero вредно, чt11ъ са•ал изящная_ .11Юбоввая ко•е·
родво•ъ ropoдt пе толыо пе же.1ате.11ьво, по дiл-потоuу, во-nервыхъ, что бaлaraunыll фарсъ
прямо безnоJiезно и вредно. 1tакъ всегда опъ забудется в::�. дру1·ой·же децъ , тогда rtакъ вnеваuваетъ съ корня вещей. Руссо, вообще, 11ат.11tяiе коисдiи остается падо,11rо; а во-вто
находотъ, что у отца сеиейства и гражданина рыхъ, потому 'ITO грубый и салъм жа.рrоnъ
столько сашхъ разнообравныхъ и дороrиrъ балаrапа, рi�вко противорilча uервичпо11у по
обяsавпяостей, что, при добросов·hстпоиъ ис- вятiю о вtжлпвости, кen-he вредепъ, '11Jмъ тов-
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к о эалакпроваввал скабревность большинства
1,011eдin.
Но па•ъ·бы пришлось ВЕlПnсывать добрую
половину статья, еже.11и-бы ИЪ1 стали сл·llдо
вать дад·kе за пыдкш1ъ, отрезвляющ�rмъ словоиъ
жевевс1ш,го фвло�офа. Поэто•у 1!Ы оrранИ'IИJIСЯ
па:11•J;чеnвы11я sдtсь болtе лркшш его положе
вiямц, чтобы, ори ихъ р•J;зко•ъ красноватоиъ
о тблескt, легче разобраться въ те•ао•ъ лабп·
рввтt nротиворtчiй и яеожидаппостей, оnуты
nа1ощпхъ со всtхъ сторонъ nопросъ о парод·
nоиъ театрt.
И такъ, обрат1111сл теперь къ прпиtрамъ
живой дtйствптельиос·ru!-Въ 111>ошломъ году я
навtстилъ въ Петербург·в два-три уголка, rдt
заввплъ вtкоторы.я признаки жизни варождаю
щi.1!сs1 uарояпый театръ и инt 1011етм подt
ли-rся tJЪ вами 1ою1и недаввnп вое'iатлtвiл
иn. tfто-же АО 11редпосла11оой «веивожко фи
лософiп»-то пусть чвтатмь nри1етъ ее, какъ
ииоровпзироваавое предисловiе къ предстон
щииъ заиtткакъ...
ll.
Одвпъ взъ сав_ы1ъ характервшъ такихъ
-. уrол.ковъ» -этовесоивtвво с Народное гу лявье
за Певской ваставоl\» (въ сс.11евiи И11пе11атор
скаrо фарфороваго завода) или, какъ его бо.nь
ше вn.аываютъ въ пародt, • Варгуоввскоо rу
лявьо» - по 1111еuи буиажвыхъ фабрикавтовъ
братьевъ Варrуоиnы1ъ, наибо.лtе сод!iiст1ював
шв1ъ его возввкяовевiю и бл:аrоустроl!ству.
«.Наргувивское rул:нвье» npoиcxoдnn мждос
лtто по воскресвыrъ u nравдничиь111ъ доя11ъ
( с ъ пачада 11ая до начала септsбрн) 11 посt
щаетсл рабО'iИIЪ людокъ очень охотно, тtмъ
болtе охотно, ч1·0 кtc·ro, откуuленное nодъ гу
мшье, находится въ саиомъ соср·едоточ:iи за·
noдcкoil д·tятельвости, а ц•kна за аходъ съ
п раво}IЪ па всt у доволъствi.я, кро:иt буфета,
всего ва всего-гривенникъ. Въ послtдп-ее вре1я на такiя гулянья набиралось отъ 5000 до
6000 человtкъ.
Впро'1е11ъ, какъ благоустройство rуJ1яяы1, такъ
11 са•ой вкусъ къ веку развивались постеоевно
в, когда я вавtствлъ ero, лtтъ шесть, семь
то11у назадъ, при ero возпи.кповевiв, картона
была далеко не вsъ nрввлскательныхъ... 1ftcтo,
отведенное тогда nодъ r ул.аuье, представляло
совершенный nус1·ыръ, въ коuцt котораrо воз
вышалась довольно жа.11кап на видъ nОТJ1рытая
сцена"' . Пехноrо в ъ сторов•k отъ uся, подъ
дсрев1rnЛ1,111Ъ вав·kсомъ, уныло чайничала раз
ношерстная кучка рабочnъ, а Аруrая такая-же
кучка, въ содружествt nспnтыхъ фабрвчныхъ
д·вuицъ, соt:редоточенно отоллсывыа ва rоломъ
necкt польку тра11б.1.янъ. Въ особеяпостп уrпе
тающее впечатлtвiе произвеJiо на иепя nред
ставленiе от1,1н,1тагu ·геатра. ДаваJш ю,кую-то

сJJевоточввую народную драку. IIa сцевt ко
пошвлпсь канiя-то оборванпыя бабы и рев11л
ревtли вад1, какими-то оборвапвыми мужика
ии, отправлввшвмися въ каторrу или въ яа
боръ, ужъ В& ПОМ:810. Передъ сцеоой ТJ,ШИЛПСЬ
почти ,.�.кiе-же оборвапвые мужщси и бабы п
ирачно ведоу1tвающе созерцали представлеяiе.
Очевидно такой «вравоуч11тельвый отдых.ъ» при
ходился зрвте.1Iя11ъ далеко ue по вкусу.
Въ вастоящ�е время Варrувпис1сое rу.11.пнье,
nереведепвое 11статn сказать, въ другое кtс
т о-совсtмъ uельзя узнать! О прежве1ъ nус
тырt вtтъ и 0011иву: теперь это обширный,
блаrоустроt1явый садъ, очень 1ЗJ10 устуоающiй
по своеиу виду nресловутоn овтоллигевтпой
,,Аркадiа"-нtко·rоры11ъ образо•ъ свон "рабо
чая Аркадiн" ... Входъ в ъ садъ вагораж�rваетъ
дереояАвое sданiе, обреченное вывi на пере·
д·.kлку подъ звивiй театръ, а по!(а заnп1tае1100
буфетоиъ -буфетоиъ, впоянt доброкачествеп
вю1ъ и достуонымъ по цiпа11ъ, 110, разу1tется,
безъ крiшк�rхъ ваоитковъ. Домъ, со сторопы
сада, окруженъ верандой, а передъ верандой
1'руrлав пдощаJ,ка со столпкаии ДJIЯ посtтв
телей, предоо1JПтающпхъ закусывать ва чястохъ
воsдухt. Вы мtдуете далtе по нарядвоn алле·J;,
увtшавdой разноцвtт11Ь11u фопари11а11и, и по·
падаете на обmирвtйшую площадь, такъ с1tа
зать, центръ рабочей Apкaдilf. 3д·всь неизиtв
вал открытая сцена, во уже не пре1110яя жал
ка.а сцена бывшаrо. в равоучительваrо пустыря'>,
а раз»tрuвъ воолпil почтеяныхъ, съ красиво
разрисоваввы11ъ завав1lсо11ъ в очень ввуши
тельвы1ъ навilсо}l'Ь отъ дождя длн rr. зрите
лей. Черезъ дорогу вапротпвъ настлана об·
ширвая эстрада дли танцевъ, а вoзJit возвы
шается хорошеоькая бесtдка для 11.узыквв·rовъ.
Съ другой стороиьr эстрады устроено помtщс
вiе для rr. расоорядитмей 11, тутъ-;ко по со
сtдству, маленькая лавчевка, торгующая всн
кю1в сластями в фрукта•и. Всюду по дорож
камъ n аллеямъ сrш•ьи, кое-rд·k клу1бы съ
цвtтамв, а па ropкt, возлt п11уда, устроспо
u·l,что вродt вебольшаго mn.n9 со сrш1ь11.1ш n
столиками no краю rорки-зто "дешевая чай
ная" ... Въ копцt сада есть даже отдtлснiе
длл JJ.ilтell, правда, съ платою по ·rри кontli
юr, 110 sa то здtсь къ услуrамъ малевъкяхъ
посi!тителеn- карусель, гигантскiе шаги, на
че.лп, гиЮJастика и т. п.
Ну, словомъ , идешь по саду и сердце ра
дует са! •. .
Плата за всt радости--все тоть же неnз
мtокыl! грввевивкъ, за программу rулавья вsп
аtается копtйnа, sa вх:одъ съ дilтей три и т. д.110 rpomy, во все оплачивается и это язъ прuв·
циnа в, по 1ое11у, ввъ nрекрасцаrо принцnпа,
потому что то, ч1·0 получается даро1ъ, и яе·
достаточно цtНllTCJI и рtдко отв'f,чаетъ потреб
постя11ъ.
8
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Ита1,ъ, плачу устаповлепную гривну п вхо
жу, затtмъ плачу к о11tйку и покуnаю qоро
rраммр (это ужъ в ольво1у водяt) о усажn
вnюсь па бдижайmуrо скаммо, чтобы прurля
дtться къ входлщей публп1tt в ознакомиться
съ nроrрамиой rулянъп. Народъ 1ежду т·fiиъ
все прпбываетъ и вародъ пс въ обmирвомъ
сиыслt, какъ вапримtръ въ • Васплеостровс1со11ъ
театрt для рабочяхъ), а въ са11011ъ тtсномъ:
завод(шiе чepnopaбo'Iie, работницы съ сос·kд
вяхъ фабрвкъ, мастера съ жeвitun п дtтыш,
сонда·rы съ своими rородснп11п подругю1я в npo
чili «фаа1плья1н1ый людъ:., 1шк·ь выравплась о
11ростоиъ пародt о,ща. моя зпако11ая дама. Из
р•kд1,а, вuроче)IЪ, средп этоrо <фа�шльярпаrо»
люда, ие;n,кпетъ 1<1иtа.я тmбудь пародолюбпnая
вптел1Iо1·евтпа.я чета, робко озираясь по сторо
паиъ и видиио удивляясь, что въ q:рабочей�
Лркадiи ropasдo бол·во 1J11нно, 1J'illlilъ въ «пп
теллпrевтпой:t. Съ своей стороnы 1 я могу за
свидtте.11ьствовать, что sa мое троекратно!! по
с·kщевiе Варrуmщс1сато туляньн, я ве встр·Ьтплъ
пи одвоrо челоп·�ка въ нетреsвомъ впдt.
Но, однако, позвольте, надо просмuтр·l�ть про
rра1111у rуллнья-въ афишt стовтъ: �иачало гу
лянья въ 5 часовъ дпя, окоnчавiе въ 11 ча
совъ вечера.. , п предс•rавлепiе, по всему вt1ю
ятiю, скоро вачветсп. Пока въ бес·kдк·I� 11r11а
етъ иузына-прекрасвый хоръ гвардеilс1шrо cn.
nepвaro баталiопа-п nублшtа JJnpno проrулп
вается, грызя сtмл:чкп п поджидая sвопка «въ
кiатеръ•.
1Jрос11атриваю афпmу: 1) Дивертпсмсвтъ, Ап
тракть. 2) с::Старый друrъ,- лучше повыхъ
дву1ъ>, картпвы моск. жпзпи въ 3 д., А. Н.
uстровскаrо. Автрактъ. 3) «Вtдовая бабуш1tа-., водевиль въ 1 д., Баженова, Аптрактъ .
.J.) Дпвертпсмеnтъ. С.Кuнецъ). Аккоипапирова·rь
будетъ г. Воrдавовъ. Шаuипо фабрики Ыув
дивrеръ.
Словоиъ, съ nepвa.ro ввrляда, афиша 1tакъ
афиша; uo зато с о втораrо взгляда, еже
ли равсиотрtть ее, кnttъ nporpaиjly для народ
наго гулянья, опа папрашиваетсл на вiнсото
J!Ъt.Я возрnжевiп, размышленiл п поправки.Первое, что я бы изгваJiъ съ ел лпцn. - ато
вnостранпыя слова, conepmenno пе кс·rатп вмt
mнвнющiяса въ простоnародпую тол-пу. Дивер·
т11с,11ентъ, аюпраитъ-sачt�ъ \\то? Не луч
ше-ли было ограипчвться вапясапiеиъ: «отдi;
левiе 11epnoe, второе... въ проиежу•r1,а1ъ ·ro и
то, и т. д. Даже ca!roe cJioвo щю1ра.щщ, бозъ
больmа1·0 ущерба, !южно было бы за)1tститъ
слово1ъ «объявлевiе � что-лл 1 а то п вовсе опу
стить, ПО)l'kтивъ JIПШЬ въ CШIOl'b ппsу ,цt
ва 1 кontllкa:. -будие покойны, JJародъ саuъ
подыщетъ под1од.ящее россiйское паввапjе, Bct
соrласоы кажется въ то1ъ, что crasc·rы, и,
въ особевпости, 11алал пресса, Ю\КЪ читаемая
по лревиу ществу с::фа11пльярвы11ъ людо11ъ,, пе

иа.110 содtйствова.rгв: nopчt русс"ой рtчn-не
ужто-же коr.ца нибудь дождекся того, что этотъ
косвевныв уuрек:ь стаоут'Ь нсс1·я u едва нарож
даrощiяся народаыл врtлuща?!
Не дадtе ю1къ вri этомъ же самомъ гуля·
пin ипt пришлось бы·rь свидtтенсмъ т:i.кorn
дiалоrа. между двумя ыастеровы11u, о'lевпдло чи
тателями « Пстербургсrtой Гаsет№ п послtnова
телямu Лей1шнскаго жарrова. Разговоръ me11,
о хозяп11t, 1,а1<011ъ-то завод'IВК'Ь u, itor да иим:о
ввхъ прошмыrвула въ толпi гу,'Iяющи1ъ 11п
.11овпдп3я парлдпая мастерица, то одппъ из1,
111.1стеровы1ъ, толкпувъ nодъ локоть друrаго и
оодыuг11увъ на дtвуm&у, mепnуЛ1,:
- Во, е1101щя 1,eдa'Кmoptua (т.·с. -«любов
вкца:.) npou1,,.1ai ...
А другой, защпщап х.озлоuа, uешду nрочии'I�,
такъ щразпд1:я:
-· НЬ, онъ IOJJOmiй ба.рпnъ, а ежели что-
такъ это все еоопыс ccщ;uдaumw бШlOtJ(m1ы!
(Понuа�ай: «поиuщпвкп!•)
Мпt .1пmь оставалось утtшевiе, что ви тотъ
пи другой пе щ1i1лп в ъ рукахъ программы 11
слtдоватt1.'IЪПО пе успtли еще обоrатп'l'ь свой
языкъ пn атпранто,ю,, вп д11вертис.11ентп.11ъ.
Возлil меня стонлъ блатообраэп1�й с·kдой ста
рокъ въ высокомъ r.артув·h, с.,ышnвшiй с.1ово
от·ь CJIOвa великол·hnвый дiалоrъ, и ваши г.11а
за иово.11ъпо встрtтились. Ст11р111,ъ только пле
чю1и по1кп11ъ n, какъ бы въ опраnдапiе своей
братiп, мелnuхоли'lно заи·Ътплъ:
- Иввtстно, ваmе 6дагорщiс 1 Петербургъ!
Другой прИiдетъ nзъ деревни n двухъ педtль
здtсь пе прожпветъ, а ужь J1Зыh·ъ с.101,�аетъ!
О Петербурrъ, Петербурrъ!
Второе вомвведеniе, которое я бы сдtщ.,ъ
въ «проrраим•Jр -повоn11едепiе, котор6е съ rrep·
ва,·о раза можетъ показаться п·ьскояъко см·в
лm�ъ-это я бы совершенно nзъялъ 11з·ь вое
фaamлiII nсподппте1ей въ пiecil. Скажите по·
жалуйста, что Г(IВОрnтъ )ripy всt этп-Иуравъ
евы, Орловы, Кад11nпы, Лучuзаровъ� и Раздоль
скiе-11 коиу онп 11ужиы?...
Равуиtетсн оно нужны для дilла и въ 111�11одпоиъ театрt прежде всеrо мв дtла п
иевtе всего для под черю�вавiя с11оей лично
сти. Ежоли за нашими театраиn завелась та11ая слабость, что щу;утъ по преюrущес1·ву cмo
·rpt'l'Ь пе пьесу� а 1са1'ъ ее пграю·rъ, то въ па·
родпо11ъ театр·t дол;кно быть совс·kмъ обратно:
пьеса, а11са11блъ па nерво11ъ ш1апt, а сиако
вапiе nr,тepa или а1tтрисьr ва саиоиъ помtд
веыъ-иоая постаповRа пря110 гроsnтъ растлt
вiеnъ нравовъ, Rоторое 11п подъ Ю\кикъ вп
ДН)IЪ ое должно .касаться 11одиостоsъ пародпой
сцепы.
Са•ъ urlpoдъ, сколько }ln'R случа:rось наблю
дать, всегда пnтересуетсл сутью дtла, т.-е. пi
есой 11 ев тпuаип n очень p'llдr,o спрА.вляетсs1
съ фа111лiя1п псполнотелсй. Въ вародвоиъ пар-
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тepii зачастую сдышпшь: « Хромой хорошо вrра·
етъ!» или «Отару.щ похоже сердцтся!) nлп
же, если апп1одuруютъ, положпмъ, 11ктеру, пс
полплющеиу роль жениха, то прямо таr,ъ и кри ·
-чатъ: <Жениху бравnl Очеаь браво!• А lfЯOrдa,
въ cлy,rat особепваrо ycпtra, даже: «Спасибо·
браво!!»
Такую и11enno жilpy, въ т1i1ъ же ввдахъ
кулиа драматурга, а не актера, предоояаrаотъ
ввести у себя па будущее в1!е)lя дпректоръ па
r,пжскаго «Свободпаrо театра» Аптуанъ.
Съ спо ей стороны, itы предложили бы для
вар()днаrо театра ·1·ретью мtру, котора11 могла
бы с:11осо6с•rвоnать не къ за11оииоацiю фаиплin
l'Г. Лучеваровшъ n Равдолъскпхъ, а &ъ запо·
мпuавiю в111свъ паmп1ъ выдающихся ппсате.лей
и дра11атурrовъ, Этого быдо бы очень легко до·
ст1нвуть, печатая на оборотной cтopon'I; про
граммы краткiя свtдtвi.я о тtхъ пзъ шrхъ, чьп
пьесы nду1·ъ 11ъ тотъ день, а при поатаво11R'Ь
пьесъ nсторическпхъ дополнять прогр11.1111у соот
В'Втственвы!lи псторчческпми объясве11iямп. (По·
лarnro, народу это иесо•о·Jшво лптересв·Ье бы
ло· бы звать, чtмъ звать, напрн111tръ, ч·rо «a,rкo1,i·
паищювать будетъ r. Uоrдавовъ, а niапяпо
пр1шnдлеаштъ ф:�бр1шt Мупдивrеръ!) ).
Недурно бы, разумtстсл, при случаt укр&·
свть афишу оор1'рето1ъ Го1·оля или Qстровска
rо илв дать щ1и1101,ъ съ кnртппы1 подходящей
ю, представляемо•у Jiсторическому событiю; по,
увы, все это пока uрекрасщ,111 иечты: j ва npe·
л;tлы которы�ъ аародвый театръ в'l�роятпо пе·
решаrветъ еще не c1topo.
Itакъ раsъ rpoикin звонокъ првзьmаетъ ме·
н.я о·rъ мсчтJ,J къ дtйr.твктельпости, ·r. е. по
жаловать на предстаслеniе открытой сцепы ...
Народный партеръ уже весь переполоеоъ в
я не безъ труда проталкв11аюсь поблuже къ зa
uautcy. Зававtсъ изо6ражаетъ собою лtсвстый
берегъ рtкв, црп p·J;к·J; иельаuц;�, а вдали, по
другую сторопу, 11идо1l10тся крестышскiа пзбы
пейважъ ) воsбуждающiй вскре11uсс удпвлснiе
сто11щ1Пъ 11ередо 11100.й двр.1, прпвоиисты1ъ бо·
Р.ОДиТЫIЪ ИJЖUЧКОВЪ,

- Ну, нотъ совсtиъ какъ въ нnmей де
ревнi!-восхвщаетс.я одпп1,.
- Это точпо ... двt канли какъ сЯроmов
ка!» ... подтверждаетъ товарищъ.
И оба довольно поrлаживаютъ бороды и съ
1tа1,имъ- то дiJтскпмъ любопытствоиъ .чюбуются
ваваntсо)t'Ъ,
- 'ГоJ1ько вотъ у васъ JJtcy совс·�мъ .ма·
ло!-вемпоrо погодя за иtчаетъ первый.
- Да п р·J;ки вовсе я1!ту!-доба1Jляетъ вто·
р ой.-А. то совсtмъ Ярошо1ша!
И оба ородолжюотъ uоглажпвать бороды и
любова ться. Но вотъ раздается в·горой ввопокъ,
потомъ третiй я « Ярошовка» исчеваетъ изъ
гла,п публики.
На сцеп11 tоръ nilсев.впковъ въ нлясовы1ъ
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безрукавкахъ п наря.l(выхъ рубахахъ. ИзJiпmне
здtсь rоnорпть, что каждый нуиеръ хора сопро
вождается оrлушuтелып,111и апплодпсиевтаии
руссцiе пtсенвоки составляютъ издавна иепз
мtпвуrо nзJJЮблевпую прпвадлежвость вслкаrо
вародваrо rул11пья и вхъ успtхъ всегда обез
пеqепъ зарапtе. На этотъ разъ особепкый во
сторгъ возбуждаетъ въ публикi� быстроrsазыn,
кудрявый иалыmъ, отплясывающiй съ каки
ки·то веобыкновевпы11п вывертахи трепака.
«Браво, 1�аJ1евькому, браво! i. - с.щшятс.я въ
тo,roii. -«Бпсъ 1 кудрявеnько11у!) Л по окон·
чania пляски, когда хоръ ретируется sa ку
лисы, чеl!·то густой басъ въ послtдппхъ ря
дахъ партера одобрительно возглаmаетъ по ад
ресу запtвалы: «ltозловс1tiй-иолодчпоаl ! »
Звопокъ-п на смtву пtсеввюtа11ъ появляет
ся ВЗ'Ь за 1'fЛВС'Ь ДJIИНЯЫЙ унылый ГОСПОДIIВ'Ь
во фpagt в бtломъ галстухi � и, свисходвтель
но-серьезоо раскланявшись съ публщ,ою, за·
тнгиваетъ накую то меJ1авхолпческу10 арiю
пзъ кnкой оперы, теперь пе 11оиню. Пропtвъ
свою api10, n1Jвецъ во фракt столь же сни
сходительяо-се11ьезво откланпuается II при жвд1шхъ хлопкахъ удаляется. Иелап-холическая му
зыка очевидно приходотся не по вкусу народ
ному оартору, в с·rоящiй передо 111по/1 иужичекъ
пзъ Ярошовки довольно rро1ко посылаетъ въ
слtдъ пс11олвител10: с Чеr:о пе веемо покJiо
пилс.в?)
Но ntвецъ, надо думать, былъ вьшущевъ
для ковтраста, uото11у что, вr,лtдъ за ппкъ,
вылетаетъ иолодой человtкъ въ rороховоиъ
фракfl, к.ntтчаты1ъ панталовыъ в съ улыб
кой во весь ротъ. Партеръ оаtивляетсл п при·
вilтствуетъ его появ.11еяiе апплодпс11евта11п. По
репертуаръ иоиодаrо ч('ловtка, uес11отря па его
mиро1су10 улыбку и кл·�тчатыл брю�ш, оказы
в ается довоJ1Ьпо ж11локъ. Псрпъrмъ пумеромъ
онъ ПQОТ'Ь МПОГОПВВ'hст,ще 11 Sа'hЗЖ(IНВБiе uo
всtиъ 11ilтвв11, садамъ и вимнимъ «общедостуu
каnъ}\ куплеты: «.Л.хъ, вачtиъ л пе ко'rъ!:& Со
верmешю вздорн11е пх,, содержавiе sаканчn
в аетсл 1щждыi! равъ npun'hnoиъ:
А-х11 sа,1iшъ я пе 11оть,
Хот1, од1111ъ тол�,ко t'Одъ
il�изпь 1шта хороша•.•
Тра-та та, тра-та-та!... "
Это стра·та·та», сопровождаемое .ка,1сдый разъ
грп11асой, особепво уnеселяетъ nетребоватслъ
иую публику о гороховаrо qелов111ш вызываютъ.
Гороховый челов'hнъ вuходвтъ n на бпсъ
(подъ а,скомnанюшнт·ь r. Вогдапова па оiа
вивt �lyu.в.11orepъ) 11Qетъ ужо совершснпую
uоm.11ость: 1шкъ оnъ спился въ фотоrрафiп для
своей возлюблевпоА и ка�tъ совt'рmевпо 11сож11·
данно засталъ зту посл·Ьдвюю въ будуарп, въ
uсхорошсй noзii съ леllбъ·l'усаромъ.-Но гри
масы дf�лаютъ свое дtло и куплетвста вцзы.1щютъ еще.
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Въ третiй разъ овъ уже 1н; ооетъ, а рав·
ска.зываетъ обыкновеавtйшей прозой какой-то
rлу111,1J! и вовсе пе сиtmпой авекдотъ.
Увы, его вызываютъ еще и еще и овъ раз
сr.азываетъ новые анекдоты съ 1саждю1ъ ра
зо1ъ все r лyn,J;e и короче, 1160 даже 11 глу
пост1, ик11етъ свои предi�.11ы.
Rстати сказать, этn rr. чтецы и разсказ
чики составляю1·ъ, по 1оем у, одну взъ саиыхъ
больвьuъ стороиъ откры·rшъ народоьu:ъ сценъ.
Навербованные въ большивствil пsъ увесе.,rш
теньвыжъ лtтвихъ садовъ и зu11оихъ ,общедо
ступоr.ъ, опи ве замtтво ввося•rъ съ собою ва
варОАВЫЯ ПОДIОСТ.IШ какъ бы 1.Вliробы ТОЙ ка
фешантанной заразы, которой пвта10тся всi;
подобныя иtста ...
На вародпо•ъ гулявь·h ua Выбор1·ской сто
ров·k, возя11кше1ъ съ орошлаго года по при·
иtру «Варгуппскаrо», пt СЛJ'lПЛось слы
шать чтеца, который возъаи'kлъ благое ваиt
ревiе оозвакоJ1И1'Ь нароАЪ съ Некрасовымъ.
Но какъ вы_ думаете, что овъ выбралъ? Стuхо
творевiе «Эй Ивавъ».
Начало стпхотворевiя рабочая толпа слу
шала довольnо блаrосклопво, во когда дtАо
дошло до расправы съ Иваномъ барвва, -100riя физiовоиiп поморщились. А посл.t стиха:
"БЫJIВ аубы-бв.11и въ зубы
Нilть-трещитъ ск ула"

cтo.явmiit возлt 1ева молодой исоптой паревь
п.11ю11у.11ъ и отошелъ • . «За свои-же девьrа...
удовоnствiе!» проворчалъ овъ сквозь зубы.
Ковецъ-же стихотворевiн, гдt Ивавъ вtшае·r
ся, привело п:ублику въ то мрачное иедоу1t
вiе, которое я уже от1tтилъ равtе, какъ
характерную черту, при представ.wевiи с.пезо·
точивой народной драмы па вравоучительноиъ
uустырt.
Читать nеродъ простовародвой тоJ1nой ве
тоJJЬко нeJJЬsa зря, что попало, во надо пред
nочтите.wьво наблюдать при выборt особую
осторожность и чуткоС'l'ь, почти, 11Ожно ска·
эать, делокатвость. Воnросъ о 11тецахъ для
народа - вопросъ очень существенный и па
него слtдуетъ обратить самое тщательное вm1иавiе. Пока толпу пот1:mаютъ со сцены клоуны
своей безъобидпой иnикой-ту-rъ заботы r.r.
распорядител.а1ъ 111ало, во равъ со сце11ы nропз
nоситс.я с.1000- дtJro п рявимаетъ совсt1ъ ипоi\
оборотъ.
Посл,!; ropoxoвaro челов·hка открытая сцена
оставаJ1ась п·tкоторое вре1я совсршсвво пус
той. Пако11ецъ вышелъ къ pa1nt какой-то
господИllЪ въ сюртучной oap·J; и съ засnав
пымъ J1ицомъ в оффацiальвы11ъ тово1ъ зая·
виJ1ъ «'!то no болtзвп п,J;впцьr г-жи Карповой
партiю послtдпей всподнитъ г-жа Сидорова».
Въ толв•h я слышу ироническое за1i.чавiе:
«Тоже - 1пспо1Ж'а.' On, смотри, не наша ли

зе1лячка?».. Проходитъ нi�скольно иввут·ь, во
торжественно аповсироnаппая г · жа Сидорова
не показывается. Партеръ обпаруж1J11аетъ ве
терпiujе. Изъ послtдвпхъ рядовъ равда10тся
rмоса: «Ну, звовu, выпуща/t твою госпожу!
Жnвотъ что-ли у вей разболtлся?» ..
Звопокъ дребезнштъ в яв.11яетсн r - жа Си
дорова. По лвцу и мавер·в сразу всt1ъ оче
видно, 11то это дtйствительво пе < госпожа» ,
а «зе1ш1•1ка», по, сл·hдуя всеся.11ьпо1у обычаю
она въ шелково11ъ пла·rь·J; съ трзно1ъ, въ во
nосахъ и корсажt цвtты, на рукахъ перчатки
« Сара Верваръ). Поетъ она какой-то любов
ный ромавсъ 11 поетъ пе дурно, во она рtши
тельuо не зuаетъ куда дtвать своп рук11 съ
« Сарой Вернаръ,., а когда опа уходитъ, то вы
видите, что пышный трзпъ стtспяетъ ее пе
11eui;e 11i�мъ ареставтскiя каяданы. 1'1е вызы
па10т'Ь и ова опять uоf!тъ про яюбuвъ и сви
дапiе, что nриводитъ въ явяnе с111ущевiе мо
лодую тоJ1стую бабу въ пес·rро1ъ п.�аткt стоя
щую бокъ о бокъ съ заrорtлы1ъ ар·rвллерiй
ским.ъ кавовяроиъ.
Теперь с.11tдуеть воиеръ пяты!! я uосл1Jд·
вii\-<rар.11оввстъ Жуковъ» ...
Изъ кулисъ выходитъ легкпмъ увt11енНЬ1мъ
шаrоиъ стройный худощавый мо.;1одецъ въ крае·
ной рубахt, въ сапоrахъ съ ваборо.11ъ, съ rap·
11овiей подъ иышкоll. Его бi.1Iо1сурые воJiосы
обст11ижевы по-русски, въ скобку, а въ быст·
рыхъ сtрыхъ rлаsахъ св·kтп"с.п искра такой
добродушной веселости и 6озnе11вой удали, ко
торая сразу расnолаrаетъ васъ въ его пользу.
Едва овъ успtваетъ полвпться, какъ со в1:i�хъ
сторопъ на пеrо сыпетсл: «Браво :l�укову,
браво! .. Уважь «Стрtло1111оиъ?'II Поддай «Ка
иарявскаго? » и т. 11. Жуковъ отдtлываетса
отъ овацiй небрежоы1.ъ, добродушно весеm1ъ
кивко11ъ в, ус·Ьвшись ва табуретъ, фаиnдьнр
но пускаетъ въ толпу: «Ладно .. усntотся еще!
Побереги ладоши до че·rверга!, ..-Вы сейчасъ
видите, что это общiй любимецъ п, въ доба
вокъ 1 свой братъ мастеровол И что между пu.ъ
и партероиъ установилась та фа»ильярвая
дружба, которая 1ожетъ лишь сущесtвовать
между добрыldu старыми uрiятеля10.
На первый разъ Жуковъ 1,1щ>uвиsируетъ
па rариолiи пооури пзъ руссt(В.Х'Ь о·!севъ п
яадо отдать ему сораведливость-импровизи
руетъ мастерски. Въ ero ру1щ1.1, rарко11iл за
ливалась какъ настонщiй соловей и лас1шла
ухо такпми топкшrи оереходааи в веуховпмы
ми о·rтtш1а1и, 1t0торые uблич али ис·rиипа.1·0
артиста своего 11.iiлa. Разумtетс.я, uo оковча
вiп попурп, посл'11довали безковечuые бисы,
па кото 11ые Жуков� «увашплъ С·rрtлочко•ъ»,
«nоддалъ Камаринс1шrо» и изобро.вялъ «nlapmъ
С1tобелсва). Но, какъ истппuЬtй артис·rъ, Жу
ковъ обладыъ чувство.иъ х·J;ры и, послt вtс
колькпъ пуаrеровъ, sавесъ свою r11р1Qвику за
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ку.11nсы и в11рвулсн: 1tъ paиnt съ баJ!алайкой
въ рукахъ. На этот1, раsъ •узыка отошла па
в·rорой планъ , а яа первый явилась веселая
пtспн, фразировка которой въ устахъ исnол
нuтмя отдвча.,ась совершевво своеобразвымъ
коиuз1юмъ. Да и, кстати же, ntcнa была чисто
пародваrо cкJ1aJ1.n; все несложное ея содержа
вiе sак.1110частс11 въ ·rо11ъ, что какой - то rо
.11ышъ собирается ж ениться и перечпмяотъ са·
мыл певоз11ожпы.11 подробности своего вищен·
cкaru прпдаваrо. На бывшей въ п1,1я1нпне11ъ
году въ Петербург·Ь «Лубоч-воn выставкt» на
ходилось дпа варiавта вародвоli лубочной кар
тинки 11од'Ь пазваniе11ъ «Роспись прид11ваrо»,
смыслъ ·rекстu которыхъ nесы1а близко подхо
дилъ къ nilcвt распilвае1юй 1·ар11онисто11ъ Ж у
ковымъ-и 11н1! сдается, ч'rо эта utсяя есть ни
что иное, какъ третiй варiантъ, псрекочевавmilt
съ ва�,одвыхъ лвстковъ на народные под1ост1ш.
Вотъ вачаяъпые куn.J[еты Жуковскаго под
линника:
Я хочу повесе.1ип,ся,
скучuо шnть
Отчеrо <1ie пе жениться,
Я n1ory боп1то :�шть:
Стооrь J1Du1ь расuорядитьс.я
Вещn всt своu 11родать,
l{аnитазъ мо� расп.11о�ится
Такъ что некуда дtвать!
Потъ въ rомъ лщ11кli три пары
Ест,, заmтопа11ныхъ носо1tъ,
Грпфъ 011, с.1ощ1пной гитары
И къ дверямъ старппвыfi бло1,ъ ...
Эrо ro.1ь1io .11uшь на•rало
Изъ домашввго бытаВов.ъ коры·rо, а l!O'llUt\
Нъ старомъ ruкaф1i запер1•а"
и т. д
Какъ я уже rоворвлъ, Жуковъ nередавалъ
эту пilсню съ совершенно своеобразвьrмъ ко1ив1ю1ъ.. Овъ сядtлъ совершенно спокойно,
т яхо побрепквв1.1я по струва11ъ п, глядя па
публику серьезны1ъ, даже CTJI0rи11ъ взrлядо111ъ,
ОJJ.вообразНЬ11Ъ тоно.къ, поч_ти ве переводя духа,
довладывалъ куплетъ за куuлетоиъ. llодч-ер·
кяванiл, д1lлае1ы.11. ва вав.бол·f.е ко1вческвхъ
11tста1ъ, дtда.11ись такъ яеуловп110 тонко, что
пе 11аво ве napyma.Jш общаrо серьезRо одяо
об разuаrо тона, и только вь rлубив'I: rлазъ
псполпuтелs1 •1уть чуть ч-то·то тnхое с•·hя.11ось
падо всtмъ-и надъ nоложенiе•ъ rолыmа, n
ва.дъ ero првдавым·ь, в падъ r.г. зрпте;r111n,
nъ боJlьUiипствt им·I!вшuма nuчти такiе же до
статки.
Въ одно1ъ •tcтt ис11олпотел1, было запву лея
и сдtлал'Ь паузу.
- Небось·-забыл·ь?-1,рикиулъ ему кто-то
11зъ публики.
- Врешь-усталъ! -1tоротко отв·kтикъ ар·
тистъ, ве перостава11 6реn1,атъ на ба11алайкt
и, пе11еведя духъ, sаn·влъ да.�tе, какъ 1н1 въ
чемъ но бывало:
�OAOCTO)IY
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"Пос�rотрвте, почти новый
BJJcuть дtдушrшл·ь хала·гъ Rушевъ въ рывкli овъ 1·отооый...
Дтьсти л,ьтъ 10,1Jy вазадъ!"
В'Ь обще1ъ )10Вера Жукова 11роиsводи11а рt
шите.11ы1ый фуроръ в вспот1lвше1у артисту
uрпшлось бы, по всему в tроятiю, перечислять
д.11ипвый сuосокъ иипровизировавпаго прида
uаrо до вечера , ежелибъ sаваоtсъ ваконецъ
не опустили 11 яsъ сосiщвей бectJl.1:iв не rря
nула оглушительна-я полька, возв·kщавшая со
боrо начало та�щевъ .
Теперь uож11яуе11те къ танцовальвой эст
рад·k?..
Не входя въ pascJ1101·ptнie неу.11·вствы1ъ з дtсь
-хореоrрафическахъ тонкостей, могу лишь ва
с вnд11тельст.вовать одно - что такого едиво
душваrо заразптельнаrо одушевлевiв вы, ра
зуиtется, не nстрtтите пе на одпо11ъ обще·
ственвоиъ интиллиrеятпо11ъ балу. « Иш1, но
сятся, словно сuутавиыя лошади!» вахtтилъ
около иепя 1'акой-то рыжiй толстнк.ъ, очевид
но ве охотникъ до леrкяхъ таяцевъ; во въ
свое1ъ случайв:01ъ onpeдtлeнiJJ онъ бывъ со
вершенно правъ: это дtйствительво такое
огульное стихwос веселье, о хоторо1ъ даже
трудно дать повятiе человtку, вихоrда ero
не ваб11Юдавшеиу. Сиtшенiе JШЦЪ п костю
иовъ разу»tетсв самое полное: кургуэыlt вид·
жакъ uляшетъ съ дtвкой въ оарафапt, косая
руссиая рубаха вертится съ 11астерицей въ
модвой кофтt 11 турнюрt, въ одво11ъ иtстt
баба тавцуетъ съ бабой, въ друrо1.ъ 11tcтt
старикъ въ котелкt подпрыгивае-гъ съ се1в. ·
лtтней д1:воч1'ой, в1,ро.нтно, д()черью; въ тоJшt
вэрtдка мелькаетъ �одна.я женская швяпка,
фуражка телеграфиста и даже, о ужасъ! ци
л ивдръ, вастоящiй высокiй нtмецкii! циливдръ.
Я начинаю ревниво слtдит ь за циливдроаъ
и rлаза .коя различаютъ, среди цtлаrо 11оря:
пл:атковъ ц картузовъ, соверmtвво необыкно
в енную пару: высоsаа дебелая колонистка въ
свое111ыараwrерно11ъ вар.11дво.11ъ ш.пшtтандуетъ
по.11ьку, опершuсь со.нтnм�втально ва nлечо ии
sевьааго черваго rосподива въ сюртукt, sоло
тыхъ очкахъ и съ физiово!tiей профессора. По·
че.иъ знать-можетъ быть, это и д·k!!ствителъво
какой нвбудь профессоръ, пожелавшi.11 нe1uoro
"опрос1·итьси'?!. t
За полькой сл·вдуетъ, по обыкновевiю, J<ад
риль, прнчеиъ пере1tва фяrуръ не ко11ан 
д уется 1 а просто oбosнo.чaeтlJJl ввонко11ъ, RЪ
1юторый звовптъ изо ·всей мочи. дежурный рас
порядитель. А11г11же1евты дамъ производятся
еще проще: кавалеры подходятъ къ кому 10ТНТ'Ь И 113ЪЯСНIIЮТЪ свои ч-увства какъ 110rутъ. Лрn ивt ио.подепъкiй рабочiй очепь
усиленно упрашивалъ 1иловидвую д·tвуmку
въ розовой блуз·h «с·1·аuцевать съ вивъ ка
дриль»:
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- Ну , пойдемте со иной? Ну, пожалуliста, Марьа llвaвonua пришла!• lloqeмy �iарьл Ива
потанцуйте?
·вовна-11еизntство, потому что иать Оливьки
Даиа быда уже ангажирована и бсвцере1оп1ю sовутъ Татьнной Ппколасвпоfi; по все11у в·.k
роятiю, erl) ховяй 11а представляетъ подобны!!
отвtчал:а:
- Ну, тебя въ болото-говорю же, что же тиnъ, которыlt поэтому въ его воображевiи
.я уже съ Алешкой сrоворшrась, какъ опъ опрос вераsлу•шо слuлся съ ашшеиъ Марьи Ивапов
тается!
пы. Мать, по своему мtщаяскому объшновенjю,
Алеmка-дюжiй, черноусый мастеровой, 1щкъ вачпнаетъ rрызться съ в·kтряпой дочерью. �Iа
раsъ опрос·rался отъ какой-то зе.11е11ой кофты, терппскiе попреки., очевидпо, проходятся во по
съ ко·rорой отжаривалъ польку п, иокрый какъ щtусу ,11.ву:�ъ молодепъкпмъ мnстерпца;цъ ) сос•kд
I<амъ заuасляваrо картуза. «По 11ооиу, накпади
11ышь 1 предстадъ перодъ своей JJ,aмol!.
За кадрилью посл·I;довалъ вальсъ� за валь uъ шею, -а только пе точи!•-отзывается одпа
сомъ оnятъ кадриль и этпкъ первое танцеваль uвъ I1Одругъ; другая сочувственно киваетъ в
ное от,11.tлевiе окончилось. 'l'·Ьмъ вреиенемъ па обt пр11подпп11шютСJ1 на пnпочко.хъ, чтобы хо
дворf� стеиntл:о и цублщш пьmула къ откры· роmеш,ко раsсиотр·�тъ появляющуюся па сцепу
той сцепi!, теперь ярко осв·kщев1Jоl!. Въ тол11:!; «свахр-высокую старуху въ жедтомъ чеnцt,
расход111Jшейсл отъ таnцовальпой эстрады я пестрой maлn, съ вабавныuп ужю1ками. Появ·
подслуmалъ, uежду п-рочпJ&ъ, одвяъ 11скреШ1iй ленiе ярко·комиче1:кой фигуры сразу ожив.1яетъ
вздохъ:-Все кадрелъ, да кадреIЬ,-сокрушалсл партеръ. OжnвJJenie, ворочемъ, пе обходится
какой·то курносый. парень въ поддевкt:-то ли беsъ перебранки, потоиу·'iТО шнъ земJiяной,
бы дtло сnллсать 1,аsач1щ!
безъ пака.та, и, ежели т·k•ъ, что стонтъ впе
Я впо11аt nрвсоедивюось къ это11у сокруше реди п сsади видио хорошо, что nро11с1одит·ь
нiю и нахожу ero вnoJiнt сnравед1швы11ъ: кад па сцеп·в, то серед1шt уже ничего не видно.
риль кадрилью и uолъка полькой, по изrпавiе <Не напирайте, черти 1, - протестуетъ одп:�.
изъ вародпаrо обращевiя ero uацiопальныхъ сторона, а другая сторона 1tричятъ: «Ребята,
тапцевъ я считаю рtmенiеиъ, продвктовапвыиъ пе осаживай!» с'l'ише, сt111ррао!:t-веrоду0т1,
кpall1:1ell ру·rиавостыо взгляда. Въ дiшt же uа трсты1-n вtсколько :минутъ въ партерt сто
родваго развлечевi.я всякую рутпnу, въ чемъ итъ CIIЛOD!HOЙ гулъ, за которьrиъ IОПОi!ОГЪ
бы опа нn проявлялась, надо 1·вать беsъ цере свахи пропадаетъ бсзсл·hдuо.
ховiя вонъ, поД()бво тому, кикъ rопятъ отсюда
- 3а сnоп дены·и и такiя ужаст!IЫя не·
всякаrо петрезваrо rостл.
удобс,·ва!-жемавло эа.мilчаетъ одна пзъ иа.сте
Обращаюсь 1,ъ представленi�о комедiи Остров рицъ, coctдrta масляпаrо картуза.
- А ты псбойсь хотtла за rpomъ полтину
скаrо: «Старый JJ.pyrъ�лyчroe пnвы1ъ двухъ•.
Itъ сожал•Iшiю, коиедiя эта OJJ.HO изъ сла6М куuпть?-насиtшлпво за11!чаетъ картузъ. �tа
mихъ nропзведевiй Островскаrо II вывести 110 стервца отворачивается. Гу лъ с11олкаетъ. Пе
nей о воздtйствiи театра ва толпу народваго ребранка с,1·Ьвлотсл теuер1, 1·ро.111tв11ъ си·ts.окъ.
партера было бы слишко1ъ сиilло. Объ этомъ вызвалвы1ъ ув·Ьревiе)1ъ сваsп, что она ж11воздtйствiи иы скажемъ въ своо времн въ дру 11етъ съ )rужсмъ пе хуже друrихъ людеll:
rоиъ xtcтt, а пока ограяичиися т·J;rtв 1101100- «Возъмоте хоть coctдei!: у Нруто106овыхъ чеrnии от11tтка11и, которыя nамъ удалось сдt.11.ать 11езъ день дрnка. У Кумаrnниковыхъ в·ь пед1шю
въ течепiе видtв1пuъ трехъ тоиптс.]ЫJЫIЪ 1\к 1шзъ, ужъ это поло1sево! ... Вотъ такъ то нын
товъ,-rоворю томитсдъпь1з..'и, nбо Jiill!cтвiя че жены то съ мужьями жnвутъ, а все людп
въ ньесf� иало, ПСПОJJНПТМИ тянули свои дiа жеuятм!»-закJJючаетъ она.
лоrи nемилосердпо, а антракты мtжду дtnствiя - Это вtpuo! вновь, во всеуслышапiе, под
на выкраивались бевконеч_вые.
тверждаетъ за,11асл2111Ь1.й картуsъ.
При поднятiи sauaвtca, Олпвьна, uортщпа,
Сuбстве11но говоря, особа въ жмтомъ чеп
дочь бtдuoll и·Iщанкц, сидитъ у окпа и томво чпк·k вовсе не сваха, а обы:кновепнаJJ uровив
поетъ:
цiа!ьnая сплетница, но народный иартеръ по·
чеиу •ro окрвстолъ ее «свахой• ц я охотно
11-,Л тюiа, rкромпа, уедrшев1111,
11;b.'IЪ1ii день сижу одяа,
оставляю sa nc1t это прозвище.
11 c1J;ty 06па1tвовен11!\
Alon 11аст�роцы съ особеввы11ъ интересомъ
/.JJ1пз1, Rа�шва, у ornn".
слtдятъ за явлеuiеиъ «жениха» (Васютина)
Оливька педово.п.ва свою1ъ и·tщапскииъ и его объясиеniе съ Олпnькоl\ привюtаютъ, оче
житье1ъ и иечтаетъ выйти sю1ужъ за благо· видно, близко къ сердцу. Пос.11·t фразы Вас10·
родпаrо. П� этому nоводу 11аъ толпы раздается типа: сМвt право такъ жаль т�бя... Я хоть
чей-то ироuическiй воэrласъ: «А�ъ, скажете, заола11а.ть rотовъ», товt<iй 1,омuз11ъ RОторой под
пожалуйста!» - Входитъ иать .Олппькп, добро черкпва�тъ дружвымъ см·kхомъ весь оартеръ,
,11.ушпая старуха, въ накрахuалепвоиъ чепчвк1i. одна пзъ мастеричекъ яеrодующо воскдицает1,:
При cs1 входt, сос·вдъ мой, за1аслеп11Ый кар· «Хороmъ гусь, нечеrо сказать!» На что друrа11
туаъ, заявляетъ во всеуслышавiе: с Hr, вотъ sа1tчаетъ noдpyri! вполголоса: 11Вотъ увпдпшь,
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она ero еще онру·1·пт·ь! Э·rо совс1!1ъ Петькипъ
характеръ ! 11
Нача.'lо втораrо акта, отмtчепваrо появле
пiеа�ъ стараrо полупышаrо лакеа Ореста, встрt
чается общп1ъ весельемъ. Фигура 1toatв1Jecнaro
старика nрпвtтствуется 1.акъ что то давно
:1вако1ое и въ партерt слышится: «А, дядюшка съ 1,ро.сяъrиъ восомъ! Наше ваиъ no'lтeнiе ! Не лротреsвилс.я, подп, со вчер�шняrо?»
u ,·. n.
Лакей, изжuвшiй вtкъ у подъячаго, иrра
етъ свосво, uo изобразитель саиоrо nодъячаrо
я язобразительв11ца супруги оодъячаrо изъ рукъ
вопъ nлохп п осrавяяютъ въ зрптеляхъ са.мое
с,1утное восчатлtniе. Очень по правится uoeaiy
сосtду фрава ()реста: <Изв•Ьстяо, в должепъ
быть въ передней-потому хамъ » и болъmое
удово.'IЪС'l'вiе достаnлветъ ucett лублвкt paз
cyжJJ.cnie 1олодаго Васютина, почему оnъ ·I,з
д11т'l. сnататься за « блаrородоу10 » выппвmn:« Надобно такъ къ псвtстt tха.ть: пе то чтобы
rтья111,, это ужъ схверпо; а чтобы фauтaзiJJ въ
t·мов·h Gнла. Что я бсзъ фавтазiп буду съ пеn,
иааепька, разгоr.аушвать? Объ че11ъ? Кабы я
эпалъ что-нибудь DЛJJ чвталъ квпгп 1tакiя
тоrда бы другое дt.rro. 3начвтъ uпt фавтаsiя
u ну:ква!»
Невзи11нпое 0;1швленiе впосптъ J!Ъ дМс•rвiе
nQЯВдепiо nъ новцt е1·0 ·rакъ пазывае11ой «cna
i:n», встрtчептrой теперь ocoбcuuo весело въ
пачеств1: старой звакомоll. Сосtдъ мой въ sа11ас.,япо11ъ картуз·},, очевидно, пе yмtroщil!
снрывать свовхъ чувствъ, возглаmастъ upn ея
входt съ дn6родушны1,1ъ смtхо1ъ: «Оп.ать эта
лахудра првлtзлаl �
«Лахудра>, послt первыrъ двухъ сдовъ, па
чппаетъ ссnрвrъся съ cyпpyroro подъячаrо n
заnавtсъ опускается въ са31ый pasrap·ь ихъ
ссnры, прп одобрителъвщъ аполl\дясмеnта1ъ.
« Лахудру» вывываютъ, ибо въ napтepf! пахо
длтъ, ч·rо она очень «похоже сердится».
Трстiй аь:тъ комедiи слушается далеко не съ
такnuъ ввю1аuiеаъ, жакъ первые два: публика,
011евпдnо, утомлена- и стоявiемъ во время
дtnствiя, n п.11всавiеиъ во вреия :�нтрактовъ,
1Т саиой продолжителъuостъю аотрактnвъ , не
вольно охладившей пвтересъ къ представ.пве
мй nъес·в. Естествеnныиъ обравомъ это отра
жалось и па артпстахъ, 1tоторые играли хуже
обыквовеппаrо. По счастливой сл)'11аJlностп nъ
одивъ usъ орюmвовъ и отлnвовъ партера л
оnять очутшrся около ионхъ мастеричекъ и sа
аrас.11ящ�го картува. !lастерuч1ш явно бьт.п-в до
вольны Фппало111ъ 1tо11едiи.
- Выm110 т1ши по моеч-окрутпла 1110.11од
цаl-радовалась одна изъ подруrъ, очевидно,
и•tвша.я О'lевь близксе отношенiе 11ъ с Петь1ш.ву хараr,терр.
- А. 1�а11ъ развt пе понрави.11осъ?- обра
тилась другая 1rъ 3а11асJiлпому Rартузу, пиtв-
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шему теперь 11уро сосредоточенный видъ. ltар
·1•узъ педовоJ1ьво поиорщплса п взрекъ довольно
строгш првrоворъ 1to11eдin Островскаго:
- Одпвъ только разrоворъ-и совс1Jиъ ма
ло въ дtйствiи!
Но среди иу;кской половпВЪ1 расходящnrосн
1
партера я слышу недовоJJЪство н·kсколъко иuого
1 рода. Впереди менJJ ра.зсуждаютъ два 11рnкащпr.а.
ОдI!ому nредст11.влевiе понравилось, а другому
в·kтъ:
- Два д1Ji!ствiа по J1oe11y еще 1,у.1щ пи шло
прпзвnется онъ, - а вотъ третье у:къ вовсе
лишнее.
- Это-жъ отчего?
- Очеяъ прос·rо, rютому что къ одинадца-rи часа11ъ всt uор·rервыя uрикрываютъ!
Но больш11вство, въ особенности фабричная
модоJ[ежь, вnoJUJt доnольво вс·kми тремя дt.й
ствiяии и, простояnъ въ общей сложuостп на
поrахъ часа два, еще съ большuмъ рвонiеиъ
устремляется на тавцова.львый круrъ размв
nать вавi11ilвшiе чл:ены.
'l'enepъ, 1,огда сов.сtм.ъ стеинtло 1t въ с:щу
зажглась иллюиuнацiя, народное rу.,явье nр11нm,аетъ xapas·repъ болtе откровеввыО II раз
маmистыn, тn�,ъ скnзать, болtе задуmевш,1й
, харак·rеръ. По.'lhка от11л.ясь�вается разбитнtе,
шутки сыпятся обилъu1iе и остр·hе, с11·hхъ раз
дается все чаще и громче. Иллю1rпвоuанное
чайное шалэ киmма 1t11шnтъ 'l&ertiйцaп, въ
алленхъ ве протолнатьсн, около буфета дымъ
коро)lысло111ъ, а на таnцовалъвоl! эстрад·!� ь:ру
тuтся настоящiВ танцовальвыl! ураrавъ, въ ко
тороиъ старый и иалый, бtдный 11 богатый,
лов11ач·ь и бятюгъ-всt поремtша.лцсь въ од
nомъ sараяителъпомъ водоворот·:11 веселья. Это
даже не танцы, а просто какое то сшхошаое
непередаваемо--радостuое ошал·ввiе, разверuув
шагое.я во всю, 11раздночпаrо рабочаго люда.
Въ особенности, бдаrо.11.аря отсутсгвiю nьяныхъ,
отъ всей uтol! карт11uы ва.роцпаго весель.я вt
етъ па васъ такпмъ sдоровшъ , бодрлщи111ъ и
приподниuающnмъ чувствомъ, 1.a1,oro ваиъ въ
жлз1JЪ пе выпест11 ни съ одного usъ наоmхъ
пвтпллегентпыхъ увеселевill! ...
ItorJJ.a я теперь вновь переживаю эту кар
тину, 1 вt пево.п,во подnертываются nодъ перо
одушевленвын и пророческiя строкв С. А,
Юрьева, вызвапттыл вnечатлtвiяи.и порва1·0 де
}_)е11енсш1rо театра.*)
«Ничто пе 1ожетъ сравниться,- rоворнтъ
оnъ:- съ весельеиъ русскаrо, среди праsдnич·
пой гуляющей п трезвой то.п:пы народа. Никто
пе въ сплах:ъ и не уиtетъ такъ расп��путьсн
всей душой, безпредtльво, всецtло отдаться
шпроnой радости... Itакъ преображается оnъ
въ 9ТВ ииuуты! Сколъко pia въ ero бойкnхъ
*) ,,Дереnеnскiй тсатръ", статья С. А. Юрьеnа,
C)I, 11Артпстъ•, nолбрь 1889 1' .. № 3.
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рtчахъ, с1юлъко иi�ткихъ остротъ сыnетъ опъ
круrохъ, сколъко исrtревиостn и душевной кра
сотьr въ выражевiлl'Ь ero чувствъ, сколько )!у
жесtвевваrо иввщества во вс1аъ его движе
вiяхъ! 'l'акъ кожет·ь веселиться 1·олько откры
тое чувству братства, rлубоко-прекраспоо серд
це! &ro игры, его ntснп облпчаютъ ухъ и
высоко-художественную душу, одареппуrо бо
rатыии творческиип спла11п. ЧmiJ ecлit п а эту
душу паду·1·ъ Лf'IИ безсиертваго св1.та высо
кихъ художествеяnыхъ п поэтичесsихъ созда·
niB!?... »
Чтu если?! ..

ш.

13ъ 1артt 1886 rода въ Петербур1·t вышелъ
въ свtтъ первый nукеръ е11,е11tся.чпаго жур
nа.11а: сДпевuпкъ Русскаrо Актера», Вh!оущев
пыn провпоцiальнымъ ак·1·еро11ъ r. Дею1сепко.
Издавiе !!ТО, обtщавmее устnвоввть среди ар
·rистовъ я публики сбол·J;о рацiо1шлъвъtо взrля
ды па дl')амтnческое искусство•, пpo1tpaтu.rrocь,
вnрочехъ, на первоиъ же вьшускt 11, еже.11n
не про;пло совсtмъ безслtдпо, то лишь бла
годаря опублпковаввоиу въ nемъ письму графа
Л. Н. 'fолстаrо, обращеnпоч к ъ издателю
Двеввпка-будущеиу автрепреперу лерваrо въ
Петербурrt пародваrо театра: «Васплеостров·
скаrо театра д11я рабочих�». Ппсыrо вто, 1от11
п напе'lатаввое r. Девисевко по каквмъ-то лпч·
пымъ соображевiямъ въ сокращенпомъ вnдt,
тtиъ не 1епtе очеnъ характорпо и J1В.'!Иетсл
какъ бы первой ласточкой весны пароднаrо
театра.
«Народный театръ очень завш!аетъ меня»,
пишвтъ Левъ ЕJиколаевич1, - «и я бы очень
рnдъ былъ, есллбъ 101·ъ ему содtйствовать; n
потому не только очень буду радъ тому, что
вы передtлаете мои равсказьr. въ дра)lатп
ческую фориу *), во и желв11ъ бы попытаться
наnвса'l'Ь для 0того прямо въ этой формt...
Нахожу, 'ITO пsдавiе вашего журнала отвлечетъ
насъ отъ namero rлавааrо, orpoarвaro по зпа
чевiю, дtла: попыт&и сдtлать пзъ театра (пr
рушкн, препровождевiя времени или школы
разврата)-орудiе раtпростравепiя свtта между
JЮДЫIИ.

()тда1!тесь всt этому дtлу и nераздукыJ�ая,
во готовясь, пряио, перекрестясь, щ1ыrаnте въ
воду, т. с. передtлывайт111 собирайте, переnо·
двте пьесы такiл, ко·rорыя я1'111rи бы rлубо1,ое, в·Ьчное содержавiе n были пон11т11ы всей
той публи1,t, щJторая ходитъ нъ балаrанъr, u
ставьте и давайте ихъ rдt можпо-въ ·rеат
рахъ-ли, 11ъ балаrаоа1ъ-.11и. Если 11ы воsьметесь
за это д·l;ло, я всячески II свош�ъ писавiемъ,
и прввлеченiе1ъ къ sтому дtлу людеn, кот о*) Г. Девисеоко ш1t.1ъ uретензi�о nepe,\·h.aaтr, цл
сцеuы ра.3сказъ 11Ч·I;мъ .1ю;1.в живы".

рые моrутъ дать средства для затратъ (ecJtи
это нужно), буду СЛJЖИ'l'Ь этоку дtлу. Но дtло
саио по себt оrроиваго зваченiя п ,а;оброе Божье
дtло п пепреиtнно пойдетъ п будетъ ш1tть
огромный усп·Ьх·ь. Это д1щ эайиетъ васъ и
всtхъ т·nхъ кто возиется за него. И если сотпв
людей отдадутся вс•k зтоиу дt11у-все будетъ
мало... Желаю всей душей ва11ъ успtха въ
дt.,·h пародваrо театра! .. »
Дtйствитольво, въ 1887 году, па средства
ваводчиковъ п фабрвкаотовъ Васпльовскаrо
острова, Чекушъ и Галер1Iой гавани на С10лепс1,01ъ поя·k воздвиглось небояьшое дероnнв·
пос вдапiе, окрещенное л10бевЯЪ1хъ 1mеяе1ъ
сВасилеостровена.rо nароднаrо театра д11л ра ·
бОЧ11I'Ь». Добры11ъ сло11охъ лрвходптся upo втоиъ
вспоипвть nпкойнаrо uетербургск�и·о rрадона·
чальпнка П. А. Грессера, который, изъ11ск11ван срс.11;ства для отв.!е'Iевiя народа отъ оы1в
ства, былъ r.�аввыиъ ивnцiатороиъ n 11окро·
вителе11ъ этого с Божьяго дtла».
Къ coiкaлiloiю, весна вародваrо театра, ю�къ
вtроятво вспкая Петербур1·ская весна, 01шза·
.11ась очень яепtрвой n хмурой. Но]jорожден·
ный 1•еатръ1 страnпыиъ обравоиъ поnавшiй въ
руки соверmепво неизвtстяаrо uровиnцiальпа
rо ак·rера п аптреnреnера (011евпдно иусспро
вавmцrо свое n1я по1ппуты11ъ nздаniе1ъ Двев
ппка r.ъ пnсы1омъ Льва 'l'олстаrо), влачо.11ъ fJa
nерв�пъ nора1ъ весьма печаnвые дни. Строи·
теяьпая театральная 1,0111иссiя обвивала во
все)lъ неумtлость r. Дспосспко, r. Девосвпко, па.·
оборотъ, черезъ газеты ,1,а.ловалсл на ко1111пссiю,
а а1<теры, в·ь сво10 очередь, роптали ва г. Де·
висепко за задерж1,у жалованья. Дtло даже
дom.'lo до публи'lпаrо с1<андала: на одвомъ изъ
nредставлеni!! мелодраJtы пПарижскiо впщiе",
артисты, изображавmiе ППЩПIЪ, публично обра·
•rи.11ись къr. Денисев1tо,11sображавше.му «башшра
Дюпоиа», просп в11tсто 11и11остьrпи слtдуеиой
по пьесt- слtдус.маrо по контракту оодер��.а
вiя я отказываясь въ uротиввом·ь случаi про
дол.жать игру. 'l'рудво суди1•1, по сов1Jстп, �.то
больше былъ внноватъ въ этихъ недоразукi�·
вiяхъ-стронтелъная комЮJссiп или приг.11а·
mвввый аятрепренеръ, во ревультатъ былъ
тотъ , ч.то nародвыll театръ едва nро
дыmалъ rодъ и затf111ъ закршся. Ц·J;лый rодъ
sат·kмъ онъ uус·r овалъ, nерестранвалса и лвщь
въ октзбрt 1889 rода открылся вповь, подъ
автреорсверствомъ быnшаго артиста Ллексавд
рипска1'0 театра Ф. А. Макарова - I0псва. Vъ
этой поры Вас11леостровс1йй театръ встуааетъ
въ эпоху бол·J;е иироаrо п оравильнаrо суще·
ствовапiя.
Mn'h, впрочехъ, случилось посtтить ero каl(Ъ
то ос1шьrо въ печальвые дап ан,·репризы. r. Де
вnсепко. Rартипа въ моей ш111ятв saneчa'l'.llt·
лась uo истив·Ь уrяетающая. По1що, какъ те
nе11ь, 01·роиное пе sас1'роеввое и вевылаияо

З.Hl'I11'/tl1 О :ВАРОДНО.ll'Ъ 'fR,\ТJ'D,
1·рязвое поде GЪ едиnствеввымъ посреди бtдпо
освtщепвымъ :щавiемъ 1·еатра. В1Н<руrъ неnро1·лядно-1·еъшо u ка1,ъ-·rо жут1,0·11устывnо; вt
'l'еръ с·,, Гавани дуетъ съ особенuою шlс·1·ой
чивос1·ью п пронзптельвос·гыо п 11авод11·rъ на
случа/lпаго nосtтптслл самое безnадежвое упы·
вiе. Внутри театра-пять шесть чо.11ов·tкъ изъ
l'аванскОй пптпллиrенцiп, а ua сцсв·k, прв
сааюй Ш!Щоuскоn обстаuовкt. терзается коиедiя
Островс.каго « Вез ь вины виnоватые» съ 1·. Де
ппсеuко в·ь rлaвuon роли 4.безъ вппы: вияона
тnго,.. А 1•д·JJ-же, сп111нu11вnется, рабочiе? О, .я
11х·ь uид'l!.111, добры!! деслтf.\къ... папротпвъ те:и·ра, -черсзъ дорогу, с·1·роющпхъ какоD-то двухэтажпый до1ъ. чу·rь-ли не ·r1)актuръ. 011u усерд
но покощ'\'Jивалп наверху воствт.1.вurеnс11. rсры ·
ши и съ nескрывае.lfой пponieJi оrд.ядhlвала
шщшавшцх� n11п.1у ио грязи рtдr,ихъ ntшexo·
J�onъ, оаправл.явшихся къ здавirо наройна�о
театра. Очевидно Васпдеостровс1ю11у теа·rру
пообх11доыо быJЮ, какъ n •Варгунuнскому гу
:rяпью), uере�rшть свою петербургс1,ую веспу!
Въ вас·rоящсе nрси.а картина ве толысо ne
уг1111тающа11, но nапротивъ того увеселяющая
и 06одрлюща11: 1i1стяость В<Н<руrъ застроилась
до псузнавае11остп, въ воздвпrш1Jысs1 напротпнъ
дом'h живетъ сакъ аnтрепреяеръ г. Маrщровъ
Ювевъ, а рабочiе не толысо не ошrдываютъ
тоа-rра nровnчески, во по празД11яч1m1ъ дв.яиъ,
когда sдtсь устраиваются пародвыя rуд.япья,
л пполнsrютъ разnедеnвый в<шру rъ с,шrръ въ
огроипомъ ко.1шчсс·rв·J;. Народвыл rуллвr,л ус
трапваю·1 ся по образцу Варrупв-пскаго: та-же
бсс1щ1tа съ хоро111, военной музыки, та-же от·
кры·rан щева r.ъ ntccuнnкa)IJJ п гороховыии
но1111ша)!и, та же иллюмuв:щiл сада- фонари·
ка1m п трапснарав·rа�ш. Не введена 11ъ J[IO·
т ре6левiе тот.но, за uедос·r11тк11иъ мtста вt
ро.ятно, фрuпцуsскаn кадриль, но зато въ бо.11ъ
шеиъ ynoтpe6J1enin пиво отечествевnаго розли·
ва. Ilпво, однако, сущсс·rвев11аrо вреда дtлу
aapo;�naro театра не припоситъ 11 ы:kстuая nуб
лп1ш, ско.,ыw ш1иъ случалось nаблюдать, ст1Jс
веп11ая общи»ъ nриличiе.мъ обста11овки, nроr
лаждается nаn11ткомъ въ о-чеnь умtрев11оn cre·
uещ1 n-главвое-нв мало пе соб.1азш1емая ne
c-rptющe.fi за забороnъ кабацкоit выв·J;сн11й,
дослуmиваетъ пьесу до самаrо 1,ояца. На Вар
rуuи11скоиъ же гуляnь·Ь лропсходuтъ перtдко
ваоборо1·ъ: вtкоторан часть оуб.rшш, соблаз
uпеж\я ииовво сосtдней выв·hской, п�дослуmи·
вает ъ uос.11'11двлrо акта пьесы n жертвуетъ
Островспn11ъ nъ нользу Налип,шна, Не 6орусъ
рtmпть-которыl! пsъ двръ npiu•onъ лучше!
Воутрп Васuлеост1>0вснаrо театра вес uо11rеащсму: npeжnin nаrтеръ съ боковюш сю1.мы1ип п ра1!11о•ъ вввдt корыта, 11рсж11iя фампдiа
о сновател.:й-фабрикаптоnъ 11а с1 tuaxъ (в11i:сто
и менъ Гоrt\ла и Oc·rpoвcrшro), opeжuill 1арак
тер11ый рогожный sанавtс·ь. Этотъ зав1�n·псъ, ро·
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сппсапm.1й подъ рогожу, д'hйствительво очевь
удачная выдумка: край poroжn съ oдuo.R сто
роны приподuятъ п от1срываотъ s1штелю хо
рошенъкiй сельскiй пейза��.ъ съ сельской шко
лой па лерво11ъ о.ланt.
3ато сцева зпачптельпо расшпреnа и еще
болtе того pacmnrenъ репертуаръ. Въ этокъ
nослtдnем.ъ c.11y11::it повый авт1)еореnеръ сдt
лалъ очень счастлuвыо выборъ, остановпошись
па молодомъ талаятлпвомъ ROU!Jtt пародной
трупи.ы В. П. Василевt . Надо звать всю ва
мысловату,о трудность neдcuiн ·raкoro молодаrо
1 дtла, uакъ uародвый театръ, 1тобы отдать
nолвую 1есть ого беJсмtнному ре·rпво1ч режис·
1
серу. Откр1,1ть ,�ародпы/1 театръ былu одно дt
ло, по что въ пе31ъ играть-это было второе
д·Ьло са:иое ваа.п'1йшсе и опо то легло всей
своей тлжестыо па иолодаго скроиваrо актера,
заплвшаго этот� иснлючительоо отвtтствеnП1,1й
режиссерскiй постъ. Dpиm.irocь ва первшъ по
рахъ пsучатъ воnу10 пубJJИну, 11рвслуm11оатьс.н
къ е.а суждепiямъ и желапiямъ, перерывать
сверху до визу старый 11елодраиатпчес1,iй ре
nортуаръ, _nбо совреиеввый очеnпдно uc отвfl·
чалъ nн ея паявньн1ъ вкусаиъ, нп нравствеп ·
вымъ nдеаламъ - вщержnвая одповремсuво
борьбу съ Jатерiалъпымп соображенiянп аптре
nрпзьr, в·hчвы1в sакулпспыии neдopnBYJl'BOisии,
611зтолковы11и пападкаип ме.шой прессы и т. n.
llo зас.1уrа В. тт. Василев'l 01шзадась двой
пал, ибо овъ показадъ себл за эти четыре го·
да-а.втрепряsы г. М:исарова-Юпепа- крайне
добрuсов1;стпы11ъ n разuообраsнымъ зртистоиъ,
вnося въ ка:�:дую исполвп�кую имъ роль пе
nзм·Jшную простоту, вкусъ n пsyчenic, служа
та1,ю1ъ обr,азомъ жьвыыъ прнмtро11ъ �ля cno
nxъ сце1111чесrrиs1, с отоварищей_.
А служоть сво1I11ъ сцепnческо11ъ сотооарищамъ
первое врв11я было далеко п.е легко, такъ юшъ
9то былъ nародъ, 11абрааныn, совсt1ъ слу чаi!оыа�ъ образомъ- «чuсломъ лоболtс, цtною
подешевле> п от.шчавrлifiся весыш С!IJ'тпыа1ъ
поnятiехъ о чувствi; �1tры и rраноцахъ ху·
дожrственnоста. Но за Василеостровсю1мъ те·
атроиъ бы.110 одао препъ1ущество, которое не
пмtетъ не одпиъ провuяцiальщ,1й теnтръ: въ
яемъ пrршо·rъ 11.ру·мый �одь, пс1rлючая дпсn
Ведпкаrо поста. 9то заставило чденовъ труt111ы,
разумuо nр1•доочотавшохъ «малое вilриос бодь
шеыу ве вtрвомр *), цiшко держаться nод
иостокъ народнаго ·rеатра, а э·rо лостояrrство
артпсти'lескаrо состава содtfiствовало 1 оъ свою
О'l('J1едъ, образоuаоiю ансамбли въ ncnoлнeniи,
·r. -с. п11еnпо то1·0, •1то должRо быть въ napoд
n омъ театрt па первоиъ nлant.
Авса11б;1ь 1,опечпо не помtшалъ напболtс
1
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п.111 жпsнъ игрока; 118) »Пищiй"; ll!J) �Дву
иужпица"; 120) ,,3аколдоnаппъrй uрипцъ"; 121)
� Смерть пли честь"; 122) ,, Itpacnnя шапочка";
123) 11Фрегn:rъ Надежда": 124) »Бродяги";
и т. Д,
Какъ видпте, состаnителю1ъ пр1шtряаrо
списка яельвя отказать въ добрuсовtстпос·rн,
но 11ри 11tь1ть1.111, этого репер·1·)·ара н11 въ коемъ
случаt назвать нельзя. Начать съ того, что
два мiровые столпа napoд,raro театра,-Шс1t
сnщ1ъ о :Мольеръ-совершеп110 отсутствуютъ,
точно 9ти два писателя сами вышли пе пзъ
народа, п исали пе для парода и никогда не
11и·Ьлп успi!ха у р авноЧ111111ой толпы. Ta1<oll
стра1101,11'1 nро611лъ объяспнстся, вuроче)IЪ, ни11iа1ъ пнымъ 1,акъ все той же 11ерт11ящей пeдa
ror1l'lctкoO рутиной, малодушной нер·hпштоль
оостtю rr. педаrоrоnъ выбиться uъ отвошс
вi11 варnда пзъ устарtвшпхъ оравоучительпо
бытовыхъ µамокъ n злополучной протевзiей
учить сверху, отmодь ire справляясь съ тtиъ,
чоrо желаютъ съ визу.
Къ счастью, 311, послtдпев время все чаще
и чаще nаЧJшаюп, 1111.здава·rься голоса, проте·
стующiе противъ вс,шоh p)"rr1IIN и оредnзя
тостn въ дtлt народпаrо увесР11еniя-счаст
лnоый прпзвакъ т оrо, чrо вопросъ о варод
nо11ъ театр·в, ПРрежпвъ свое смут111Jе в11емя,
в�тупаетъ въ nерiодъ отрезвлеniя. Ч rобы пе
быть голословным.и, JtЫ, J1ежду nрочю1ъ, ука
же!1ъ вn двt статьи, поntщевныя въ развое
вре}л и въ разнып. журваш11ъ, во совер
шенно схожiв по своей uбщей цt.1ш-проте
ста протпnъ рутппы въ дtдt nародпаrо театра.
Мы ра�умtемъ npel(pacвyro статьюr. Алексtя Ве
селоnскаrо .,.Д1Jревепскiя раз'lыmдевiя", паuе
•rатанпую въ прошло,1ъ году въ �Ар·гястt" п
любооытоый отчетъ 11sв·hcтuaro педагога r. Н.
llунакова "Объ опытi� вароднаrо театра "' , nо
лвnвшiйсn въ пыа·hшпемъ году вт, журвалi�
,1Русскiй Началъныn Учnтель".
Ллексtй ВсселовсиiJ'! справедливо ваходитъ,
чтп бо.1ьшивство устроителей народны1ъ зрt·
лпщъ ст1>ада1отъ иsбыткоиъ фал:штроniи и
д·hлаютъ театръ чtмъ-то въ род'k испрunпте:rь
ваrо заведепiя. ,,Отвлекать отъ 11.:въ, rложу
щвхъ иа1:су, пеобхпдпио, во �й вельз.о пропи
сывать upiellъ •rеатральвыхъ nпечатл·l;uiй , какъ
дозу успо1tопвающаrо лекарства ... Длл борьбы
съ лодобnымъ злоиъ, какъ пьянство пли ку·
лачество п т. д. та1tiя средства чсревчуръ на
nвны-столько жо можетъ поиочь сппсываniс
вравоучительnыхъ септевцirt съ прописи. Это
такой же промахъ, 1шкъ 1·отъ 1 въ JiOropыn
часто ВШ\дают1, ав1·оры общедоступпыs:ъ кпиrъ
дня народваго чтеniя, слиmко•ъ часто прохо
дящiе по одпоиу п тому же сд·вду".
Свою мысль А. Веселовскiй рnзвnваетъ; такъ
сказать� теоретuчес1ш. Но nотъ Н. Вуоакоnъ
уliтрапваетъ у себя въ деревпt рядъ спектаклей

для парода и 11paюmt1,ecкti прпходитъ къ T<l)fY
же са101у взглиду . З�шлючеuiu его с·rатьи-в1,
особсuпости если всло1tвать, 11то с·rа·1·ьл напи
сана присяжвы1ъ псдагоrомъ, очеnь хар:штер
во. Цtлью вародваго театра, по иntнiю r. Бу
uакова, оре11,де пссrо п:цо поставить пе uuyчe
вie, а развлечеоiс: «Надо въ вародномъ тсатрt
дn11а·rь пароду вмеаnо то, что сиу щщпи rся,
а uc па11лзывать паспльоо тоJ1ько то, 1TQ мы
призпае�,ъ оолезпымъ и поучптольnыиъ д11я по
rо - 11 д·kло смлrчеяiн нравов� пос11сдство11,
театра сдtластсJI само собой. ПроСl'ая, театралJ.1шя nу6.11пка, руков1Jдuмая то.11ько ПС[}QСредствеп
ны1111 вnечатл·kпiщш, обладflетъ хпрпmимъ т1
в·kряымъ чутьскъ, легко угnдывающпмъ всяку1С1
фflЛЬШIJBJIO B!.IД)'IKY, со·111пеп11ую для l'Я по
учевi11, какъ бы uс1,успо она 11D бы 1111. замас"и ·
poвn.ua. Она также .1еrко р:1скусыв:10тъ про�
тпвпоо ей поученiе, прс1,лаrаемnс ей подъ вn
домъ удоuольстniя, rш.къ робопок1, чуеп касто
ровое хасло примtmанное sъ сладкому ппроrр.
Что же собственно правптся uароду?
•Оит,1тъ по1,аза.'Хъ» пояспяетъ 1·. Бувакоnъ:
('/'l'r)BCt!roбoл·l:c правятся зрвте11ю1ъ пзъ парода,
СИд!,Пiе [}рПnдекаютъ ПIЪ ВПИIШUIС тt пред
ставленiя, 1:отор1.zя даютъ пзображепiя 11с за
урядuой. буrJхи•той ж11зи11, а чеrо ю1бо 1н,1ходящnrо _и3ъ ряда, что, наорпмtръ, o·rлn•rae·rc.я
траrnчоскпмъ плn rеропчсс1шм1, характсрuмъ
пли что очень забавно, что поражаtJтъ я nы
sып3етъ неудержимый си•l:хъ. 3р11телп 11аъ на
рода люб.ятъ nъ театрt п.1u поахать n.11n 110CJl'hJJтьcл ... Пожt!лаеиъ же, чтобы новые uяса
тели, посвящающiе свое перо пapt•i!.HI01y Т'1атру,
освободплпсь отъ пеечастной иысли порать п
дра1111роватъся в'G маптiю пропопtд11иr.овъ!�
Dожедае)1ъ, 111, свою очередь, 11 мы того же
с:11ш.rо II оорвсмсл к ъ Васплеос111овскому т1)атру.
1
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Прежде всего млt хочо'l'сн всипоrо защи·rпт,.
моnо.,учnу10 « 11e.,oдJ)at1p, подnсргающуюсл ntч
нымъ ваоадкамъ со стороны прессы, rr. noдa
r11rnnъ n всsншs.ъ парnдолmбцевъ ов·ъ ппrслл1J ·
rевцiп. Сnисходnть къ совре1енв1111у протоколь
ному репертуару и глумиться надъ ,·таруm"ой
11елодра:,ой-оо ЪIOC!IY это ПОЧТII то ;ке, что глу1/ИТЬСJI падъ 1Jедов1.коJЪ то.,ъм за то, что у n�ro
слишкомъ много б.•111,rородства и слпшко:nъ p·bз
нifi rолосъ, и nредоочптатt ему :щземпл.връ безъ
11сянаrо бдаrороз:ства и съ языкоJ1ъ гдухюrъ
:п nевп11тrтыJ1ъ. Позвольте, развt «Гамлетъ» в11
)IОЛодраиа nъ сnою1ъ родt? Равн·h « Разбо.l!nшш»
Шпдлора пс ио.1одра!rа? Рц:и1t «Везъ вины вn
ооват1,1е» Островскаго пе 11слодр:н1а'? Раsв·в, па
копецъ 1 вcii паши выдзющiесл иас'!'llтые ар·rи
сты п вrтпсткп пе вос питались на мслодрамt
и пе обязаны своимъ развп,riеыъ ев. сцсппчесrtо
:,:у разпообразiю?!
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1Тто Д() Васnлеостровскаrо театра, то овъ nt- 1·. Шпажпвскiй в·ь cвoelt «I{j1учпп·!;»?- ПожnлоJ!
1toтripымъ образомъ даже обязаоъ ,юдодрамiJ )lfЖ'JOПa жеnпдся 11:1 МОЛОД0UЬК/1Й дtвушк·h о,
свопnъ существоваniемъ в, ежели Рnмъ, ка111, поrда тn засела себt любовuпка, съ тоски по·
rоворя·rъ, сuаел11 ryc11, то про петербурrскiй в1н:нлса. Во nервыхъ, этn совсtмъ не запuма·
1:1ародны!! театръ cutлo uoжuo сказать, что его телъпо, это видишь 1.аждый д�пь, а во вто�
рыхъ-это писrсолько пе утtшuтельпо п сл·/;до
сuасл11 •Дnt Сиротки».
Вышло это та�шмъ образом�. Въ са111011ъ па вательuо пе •оральпu. «Пародъ Ж(1 1 какъ дtтв,
•шл·h аптрепризы r. Макарова-Юоева, когда ре· прежде всего 1·ребует·ь в1, драмt завкма·rелъ
оертуаръ яс 6ылъ еще палажевъ п дtло 110· постu дti!ствiл» - это еще сказадъ Пушкивъ
лось ощу11ью II на авось, подоmелъ вдруrъ та шестьдссятъ лi;тъ тому назnдъ; во вторыхъ,
кой крu'fПческi11 момен·rъ, •гrо нъ театр·IJ хоть пародъ трвбует'!,, чтобьt выводимое па сцопt
ma.pn»'L noкa·ru. Быrовыs1 ораnоучuтельuыя пьо· добро п зло строго разrрnпnчпвалось, а не смt
сы, очевидно, прitлnсъ, а сОJ1ремепоыя пр ото· mивалось (ка/С'Ь это 11ы видш1ъ въ прuтоноль
нолъвыя пришлись пароду рtшитслыJо пе по пыхъ uьесаrъ) в ъ накоn-то овсяный 1шселъ, 11
желуд1су u даже были окрещены пмъ своео6раs- rлав1юе-9то въ тре·rьпх'ь - чтобы въ драмt
1шиъ И)!еве11ъ«.11,1з101шыхь 11ьесъ», т.-е. мnзep обязrLте.1ьво проявлялась .:Ру�ш Проnпд1шiя»
lll�X'I,, без1ара1tтерпых1, 1 безъпдеальuыхъ *). (Эrо n не тuлько nроявля.1асъ, 1.1. даже заб.1Jаrовре·
словцо было пущепn собсtвелnо по поводу пред иеuно бы объявлялась в ъ афвш·Ь, па маnеръ
с•rов.rовiя дrшмы r. Шr1,1пщuci.aro «Кручипа»). кщ,ъ въ Двухъ Cttpoтliaxъ: 1{ap·roua 8-я я nо
Приходплось язобрtстn 'ITo nn6у.п.ь новое илu слtдвла: «Рука Провпдtпiа .-Потешшгентпо
затtрывать лавочку. Г. pcmuccl'pЪ ду11алъ, ду • му sрпте.но, nirtющrмy по больше!! qастп гдt
11алъ п пакопrn:1, uадгrалъ nоставurь старnп пибудь «рукр въ мюшстерствt, Рука Провп
пую, заf.зтаnпу10 1 п о песоа1л·вuоо та.шuтлпвуrо д-tвiя 11ожетъ быть п nзлиmвя, по простой
п эффе1tтвро 1елод111111у д�ннt!рn «Дв·Ь Сиротки•. :iряте:11, естестuевnо хочетъ ви;�;tть ее хоть на
JI вотъ, TO'IB() no волшебс·гву - CJJDSY ПОЛНЫЙ сцепt, rд·h·6r,1 ало nаралосъ, добро яаrражда
сборъ! Втор\1� предсr:111ле11iс-опять с6оръ ... И лосL u 1·дt-бы вся чслов·hчесrшл жusнь прод·
зат111ъ развоврехев110 <<Дв·в Сиротив» в,�дер rтавля,,ась т·вt1ъ Г(1Jлесообразпымъ 1rруrомъ, "азrщдп до тридцати opeдcтtнt.11enifi и, дав11е111,1я 1ш11ъ опа кptni(o с.,ож1�л:1сь въ nар()дпомъ co
11вр1щrш въ пастоJ1щее врс:ия, по.1ь:�уютсJ1 не soauin. Bct этп требованiя удов,1е1·в()ре11ы съ
увяда10щ1111ъ усn·вхомъ. До чего въ мtстпой пуб избьm;оиъ вос•ыо эффектuы1111 1iарт11uами ме·
.11111:t во36уждепъ былъ Itъ ni1м1, оптсресъ, uо лодрамы Дзпверн п вотъ uoчcuy с�вt Сиротrш•
ь:аsываетъ слtдующilt апоr.дотъ. - Ш.ш «Двt ЛвдJПОТСЯ ДО СПХ'Ь ПО}IЪ TUПl!'lHil!ШJlll'Ь П TЗ.
Сиротки• JilН<Ъ то поздtrеf! осепыо. Весь деnь дудъ .'!11BTЛПB1:/lnшJJ'n обра:щомъ зтоrо рuда произве
спльвый вtтсръ, а 1,·ь вечеру вода съ Гавапи девilt.
Вы, м-о;кетъ быть, найдете, что в преуве.'!n
под11л,11ась в n::1ъ крtпостп uослыmа.1ись зловt
щiе пуmечпъте выстр·}щ,r. Градопачальвиf;ъ далъ чиnuю достоunстnа сСпротокъ•? Но вотъ, пе
звать пиелнрnфу,1то6ы npeцcтan.•enie въ Васи дадtе наr,ъ пыпtшвей зшюй, пьеса была во
леостrовсвомъ тсатрt uренратитr.. Но публmщ, зобновлена чуть ли пе въ десятый разъ въ
увлечеnпая судьбоn двухъ cupo·roliъ, р·hшите.lfЬпо Парuж·h въ театр,:!. Po1·te · Saint · �lartin я ее
пе хотtJн1 расходnэься и преtращеяiе спсктпкля сопронождалъ все тотъ же неnз:иъвяый оrром·
грозило скnпдалокъ. 'l'огда автрепреверъ nр11- 111,11'1 yco'.lixъ. Сю1ы1t ныдающiitся uарюкскil! те
дума;1ъ CJl1Jдyroщiй остроумный выход·ь. Оnъ атралr,вы11 1tрптпкъ Жюль Лuистръ посnятилъ
вышелъ нъ nубликt п заввп;1ъ-что, хот.в npcд возобuомеnirо этоii старинной пьесы постор ·
cтnв.Jieuie по nрпказ:�оi10 1•радош1.чn11Ъnп�:а п жепвыn фельетоnъ, въ которо11ъ uр11знаетъ ее
прекращается, по •rro оnъ попорвt.йшс nр() mсдовромъ 11елодраматnческихъ пропвведевil!.
сnтъ пу6л1шу прiйдтп на r)pyinf'l дет, дос.,�о « q,.f.иъ болtс смотришь эту пьесу, rоворuтъ
тр1ьть пьесу, разум·I�ется уже беsвозJ1ездво. овъ, -·rtмъ болilе у6tждасmься, что это ше
Пуб.тпка сrаву успокоилась n то.�ы,о болtе прп девръ .'rc.,o,i;:pa�1ы. Игра случайностей здtсь 10дпрчпвые потребовали еще обълсnевiя: съ 1to ·rивпроваоа и с1,016инпровава съ изу1nтелъоой
тoparo ПJ1еяпо пстз. в:�чнутъ пьесу завтра? ловкосrью, обличающей pyr.y увtреввуrо, поч
l{orдa ше автреuреперъ объJ1видъ, что съ ca.1cato ти rепiа.11,ную . Челоu·f.ческая природа разу
.м·kется у11рощепа въ драм·f. до послtдней сте
пацалп-вос•rор1·у пс было гр�иицъ.
Отчего ;�,в вдругъ такал вс11идост1, къ ;т.ра- пенп, ка1съ опо n до.,жно быть въ пьесt, гд·u
1t·в r. Шпажп"Нснаго и такое пяраз11тмьвое бла.- главное до!:ltствующее лидu Провидtвiе, не11ри110
1·овололiе къ мелодраи·Ь Дэцuерu? Очень просто, пр11сутствующ(1е, no 11с·lа1ъ руководящее». Жюль
пото1у что первая пьеса «»uзюрнал», а вто . [&метръ даже 11аходптъ. ЧТ() этой, с траrя •1ескп
рая геропчес1,ан. О чемт, докнадываетъ uуб.пnкt роковой• cтoponol! драи11 Дэ111Jсрп 1ъстаип nриб·
лижается къ древве-rреческuмъ трагедiниъ.
Itъ coжaлilniro, у васъ этотъ 0Gращи1,·ь ме
*) ,,Мuзюра" по nirжeropo){cкo)ry говору собст
l!fаоо эuмвтъ: пo,1.c,1·f;nont,тыri, б;muopy1йil,
лодрамы въ то же nрсмя иожотъ очптатьса обра-
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щпкоиъ скверваго перевода, а 11ежду тtиъ
потребность для ваrодна1·0 театJJа поnыхъ хо
рошпхъ 11ереоодовъ n5л10блrвоtйпш1ъ мелодракъ
дnетъ с6б11 чувствовать па шиr:домъ ma1•y.
И ·rакъ, выходnтт,, к11къ буд·rо у театраль
наr·о парrера 1н1tетса дв·k враl!ствеввостn: у
пuтсдлпrептпой публu1ш свол «иптел!!Пrеnтнзя:.
пл�1 «»изюрвая», а)' народа своя, опираrощая·
сн па руку Провnдtвiл� равпо обереrа,ощую
фрапцуsс1шхъ п rусск1пъ �спротокР. Uран
ствсяFiость для всtхъ людей, разу11tется, п �на.
но 11:hло въ тоиъ, что у 11ятеллоrептнnrо пар
тера, подъ влiяяiемъ rосrюдствующа1·0 посд1;д
нее nреия nротокольваrо репертуара, 1н1nя·rie
о пей спута.,ось и 11u111JзJ1.1ocъ, ·rо1·да �шк·ь у
народа пдеальnые saopncы осталось въ прt'Ж·
ней сил·t.
Никто, 1юеечво, ве отнажетъ nъ талан•rлI1востп драмt «Дtло» (Отж1пос пре1ш) r. Су
хово-I{обылnяа, а 11.ежду Т'ВJ\Ъ ПОС!!ОТJ)ИТС, С/t0,1Ь
различно ОRазывается ея возд'kйствiе па IIВтел·
лпгеицiю п народъ. J\Iut случилось щщ·hть зту
n, есу въ Ллексаuдряпс�.о:иъ театр·Ь дна р:�за
въ 6удпи, когда IiO)teдiю смотр·Ьла н11те.1Jш
rенцiя, п въ воскресвъ�й день, когда въ театр·!;
преобладul!Ъ nарод1,: 1,уоечество, рсищ:ш.1 нпшш
средвеА руtи, mвt'If, прислуга II т. д.
ИвтеJ1J1иrеnцiа nрппимала .npat1y г. Сухово-Ко
былина nеобыквовенво myмrro и въ партерt то
и дiло слышалось: с 3амtча•rельпо х.удожествеп
пая вещь!:. «Сазовоnъ nграетъ удпвктелъяо!:.
« Вард:1111овъ загрииярованъ nосхптите.1ы10)) 1
«Мпмnка у Давыдова пора�итмьна!» п т. 11.
Воскресная же uублика,хотя и от.11·�чала rрои
кn11.ъ tкtхомъ папб11лtе ntтнiя фразы и ело�
вечки, по въ общемъ осталась педовольпn. Cn
дtвmil1 вомt мепя, в ъ мtстахъ за креслами,
апраксявс1tiй колодецъ съ ж1�дкой бородкой n
вдуичпвым.ъ взrлядомъ, очень смiялся nъ пер
во�ъ ai.тt словеч1ш,1ъ "Разуваева", по, по ,1ipt
првбл11жепi11 пьесы JtЪ концу, хиурплся все Go
л'ile п бмtе n, 1,оrда окончился посл·Jщпiй а1tтъ
11 вtлi,11.ъ за овмъ nа.чапся водеnидъ, оnъ
уставился на nевя псдоуиiва,още мраЧНЫ)l'Ъ
ВЗГJIJIДОМЪ,
- Да веул.·1·0 ужъ всс-съ?!
Я увtрилъ ero, что драма коачи,�nr.ь. Он'Ь
толъnо п.1еча11.В оожалъ n 1,а1tъ тu ncpвnчcct<n ус
м1;хпулся.
- Ну, ужъ пьеса, вечеrо сказать!
- Развt вахъ не поправилась?
- Поиплуnтс, чсму-mъ тутъ правпться? П11накой, 111жяо сказать, опоры для ншзв11! ...
Оnос.11я такоrо nредставлепiя - въ пору хот,,
сей.час·ь въ Фопта�rку кппуться! ..
Очевидно, Ч'l'О мой сос·Ьд·,, rшtnкъ пс !1101·1,
nо11прI1ться съ безnросnt'l'rюстью "Отжптаrо вре·
1е11иl 11
Въ подкр·Ьплевiе »oero паблюдсвi11 •01·у uрп
вес·rп вамъ еще бол·hе характсрпБl.й прш1'11ръ

уже па .,,европейской подкладti" .-Вд. Поссс
сообщаетъ въ "Недtл·J;", ч·rо uзв11стоая драиа
Германа 3удермава "Честь", всюду и11tвшая
громадный успt1ъ, не им:J;ла J'Cn·hxa только въ
одяомъ театрt-въ народоu11ъ теnтр•J; Бер,твна.
Публш,11 9тоrо ·rеатра, состоящая лвъ бердип
скнхъ рабочип, съ пхъ семейства�ш, явuо ос
корблеnпая сдошкоиъ темными краска�и, каки
м11 обр11сов1ша рn.бочая сред..�, 11рослушала пьесу
со вннмаniеиъ, uo хоJодпо п �олча-nраждебпо.
Между тiмъ чорезъ каrсую пибудь оедtлю 1 nъ
тоиъ же театр·J; и при тuй JJ.,e публю,t, виtст11
ио,,пой дра11ы иодnа!о реалосто, шла сторив
ва11 J11tщанс11а.а трагедiя ,.,Rовnрство п Любовь ц
1щеnл11ста Шп.1л�ра-п театральная аала др(}
)1:ала о rъ 11еnст()nтъ pyкou.1ecкa11ill,
Прu11·k11·ь ю1 ]!ОЙ взглядъ достаточно красно
р·k11авыО u ое ч1е6ующiй дальпtйшихъ тол кон:.�·
uiй.-На11одъ вс111ду одпяъ п тотъ же-и n·ь
Верлппt и nъ Летер6ург·J,. Швrл Марья n сто
л.яrъ Uвапъ всегда ПГ!:'дnочтутъ во�:tть сво111
жиsnь оnоэтпзпроваопой 111, лиц,Ь обвороJJ.,11тел1,воn Геnрi9ты и nrдю<одущпаго Пьэра, пю,•1.,
въ » Д1tу11, С11р(lтка1ъ", ч1а1ъ Bl!Jl.iть па cцen·I,
точно так11хъ-же,нак1, onn са11и-J1ва11а п Марью
и тuчпо въ такомъ же безвыход110 6tдстве11110.11ъ ло.1оженiu.
П1аrпю, 0·1·правI1лс11 .я въ пдnо 11аъ nocкpe
ceniй въ Васnлеостровснiй т�атръ съ спецiаль
uою н·ь.1ью посмотр·krь "Тать.вву Ptouвy" А..
Суворп11а - 11ьесу и совре:uепвую, и 1одлую
n пзъ ипти,шсrепт11аrо репертуара разуutетс11
nаивтеллпrентп·вйшую_.- Надо отда·rь справед
ливость рабоче./! публпкt, что, Jtl\JiЪ и въ "Дt.
лt" г. Су�ооо-I,'объшпJа, JJauбo.11'1;0 1tтю11 слова
n фразы подчеркивались rрошннrrь сиtхо�ъ п
даже анпло;щсмевтам.и, но отпuситсльuо ncen
пьесы rосuодствовало 11art0e-тo кксл.1Jе ве,1,0·
yu·IJпio. Папболыn.iй ив'l'ересъ въ nубл.и1;ik воз
буждала �жидов1щ11. n вan)lenьmiй сам:� Тать·
яюL Р·Iшиnа. Перввость n капризnал перс
м·hна. ва�трое!iiй rсроинп в ъ перnоиъ iшrt 6ыщt
nрип.аrа ;i.011cкon rто,юоииой па1�тера очень ве·
одобрптедьuо n, сnд·hвшая по правую рулу отъ
menя, баба въ желтоиъ п,1атк1; строrо saкt·
тпла n Чего это опа 0зъ себм дуру стро
втъ! 4, а t:пдtвшiй отъ меня слtоа молодой сол
дат1, )18Трщ;ъ, когда r-жа Рtuнва стала 1щ
uиnатr.ся шампаnскnиъ въ третьевъ а1и:t, к1ш1.
·ro стыдлnно опустnлъ roлony п тnхош,ко про
себя выругался вехорошnмъ слово111,. Когда
:штъ коnчилrя, я nрото:шамя со своuиъ сос·!;·
ДОЪ(Ъ !ШТJlflСОЫЪ къ выходу П бы.11, снвд·.kте
.11.еиъ его встрtч11 ci тuварищсм�, тоже мат·
росом.ъ, бывшемъ въ саду, на 1•y1rnnьt 11 110'Iему·то ве лu11:�вом1ъ въ театръ.
- Ну, чево таиъ предстив.тяли?- полю6о
аытствова.,ъ товарпщъ. Сос·hдъ uo.i! nо.,упре·
зрителъпо силюnу лъ n досадно нехотя отвt
чалъ:
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Чево nред<:·rавлялn? Лредстао.1я.:1,и, ха1еъ
лтд11 11шворотъ на в111воро1т, :ж:ивутъ!
Я пе зпа10, 1сакъ n:нrъ, 110 11ut слова 11а:гро·
сп1(а покuз11лисr, очень м·Ьткшш и поучп·rель·
1/ЫИИ - много поу 1И'ГСЛЬ1Jtй DПЫIЪ rа3етпыхъ
рецепзiО. Но ежел11 пародвоч партеру не нра·
вя·rсл реальп.ыя дра11ы-то ножетъ быть е•у
правятся рсальпыя ко:медi11?
НасК()JЫО иоrу судить взъ праtiтПЮJ Ва
сплеостровсrtаrо театра, пароду бе.1ус.1овио я ра·
вптса то.1ько одпа ко!1едiл: « Реuпs,1ръ 1> Гого
ля. Склонепъ обълснптr, это т·k11·ь, что, по·
11п110 СВ()пхъ художественвыхъ достоппствъ, въ
r.чбио·k ея заложено uде1\львое начало и въ
11осл·Ьдпсиъ ОК1"11 въ .1шц·t годубаrо челов·h"а
яв.1яется на сцеву нспремtв111,йшi11 члсвъ Rа
ТФдпо1'11 ycntxa -«Рука llроввдtоiя•.
«Реuизоръ » да.лъ Василеостровскому теа1·ру
15 сборовъ, -rorдa ка1,ъ друriя со11реис11пыn коодiп еле выдерживали два, трп nред1Jтав.лепjя.
Н то падо сказать, что uъ со 11ре1еопыхъ ко11одiяхъ, отл11чающ11хся 11ъ бол1,шnнс-r11·в всt:ьма
со1пительnы1·ь ю�т:1ра.1ыш11ъ веселiемъ, uрп
сутстоуетъ иrщн1·I�11но одппъ алР11ептъ, ptmn
тcJJьno лретлщiй здоровоа1у народному вкусу
« скабрезяость � •..
llo поводу очевuдваrо п орочпаrо ycntxa к:rас·
спческа1·0 «Ревизора» невольно возrшкаетъ дру·
rой воnросъ-·вравяrсз ля 1шроду •вооdще,,клас
t'IГlескiл вещо, врод·Ь напр11)1'Ьръ�rа11лета "Ше1,·
сnпра, « Скупаго»Мольера и т.д.?-Рtшаюсъ на
11т(lтъ счетъ отвtчат1, утвердnтельпо, хотя я
видtлъ па сцеп·I, Васплеостровскаrо тсатри вccJ'Q
одuо 11вострапвое классическое ороnзведенiе:
с Оrслло•, nолвлеniю кo·roparo театръ Gылъ обя3апъ 1JСС,'1IО'!11те.11ы10 бепефису мtстuзго премьс·
ра, пожелавruаго выступить nъ ю11·лr�впой роли.
1.\сли пародпыil тсатръ до спхъ поръ не p·k·
шмтса ста11вть классичес11in всщп, то :•то лишь
отъ того, что овъ танъ сказать «террорuзи
ровав1,» прессnй, пуrающ1:й rr. исuолпnтсле.11,
что )[о.11ы!ръ п Ше1ссnuръ вепрl'u·�ппо перевер
нут ся отъ вхъ 11сполпен.iя въ сIJопхъ !'робn.хъ.
'l то до uепя, TQ н держусь того иniшiя , что
Шt�ш:uиръ II Мольсръ 11респокойпо будутъ J1е
жатъ въ CBOIIIЪ 1·робахъ, РЖСЛП роли ll'Ь ИХ'Ъ
пr,есахъ будутъ твердо выучепы п апсю16ль ела·
тевъ ,11,оброrовtств(I; скоJJЪй·же всего, выра
жаясь язьпсо1ъ прессы, <они перевернутся въ
coonxi гробахъ», ежели народная сцена , для
�ото11оt1 овu жоля и работали, будетъ засарп
в:1 ться ссякой numлостью и дребедепыо.
Воsые11ъ, пnпрпк·Ьръ 1 0011лпутое nредстав
ленiе О'!'елло. Изъ вс·J;:tъ испол11пте.�rtJй едпв·
ствеппьnп. Jttи1н,н1ъ лrщомъ окаваJсл са11, бс·
нефпцiа�пъ въ лпдt r. Иуравлева-Свкрска1·0.
Г · Свирскiй былъ очень :�ффоктпо ваrрп�11ро
ваnъ n кост1омир1>взвъ и всю ро:1ь Отелло 11ро
велъ умпо, съ 01·всмъ и ,11,остато•1во 1tартпвво.
Всfl мъ остапьпь111ъ м.ожао отдать толъно одну
1
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честь: они знали роли 1щ зубокъ и читали сти·
хи толково п отчетливо. И nесмотрн ва все
пс сиотрл па заурядное пс111Jл11еоiс, ипзервую
обстановку и уrветающо длпвоыс а11тра1tты
усn·hхъ бr.лъ 01·ромаыn, Я пе oдllnъ разъ бы
валъ оъ Василеостровскомъ театрt 11 перссмот·
р·kлъ тамъ саны.я разnообр:�впыя пьесы, во )IОГУ
засвпдtтельствовать-нпкогда еще пе uаблю
да.1ъ такого душевно nапряжевпаrо вnима.
вiя, съ кшtиаtъ э1·а разпочпппая публика слt
дпла за 1nд(1�1ъ Ше1сс11провскоtt траrодiп. Ее
даже не устрашnло то обстоятельство, что стра ·
давi11 песчпстнаrо Мавра, блаrо,11,аря аптрактю1ъ,
затявудпсь за nолпочь; вапро•rивъ того, длн вя
щаrо удобства, поредъ послtдцпмъ актоnъ, болъ
wuпство зрителей ваблаговре11енво uбла•,илось
въ шубы п полушуб1ш и, до nадснiл запавt
са, оп одвнъ чедов·hкъ не двnнрсв съ 111н::та.
Надо бы.10 впдtть 3рптелей въ •ry 111пнуту, когда
коварпый Яrо былъ наIСонецъ изобл1JЧевъ въ сво
с11ъ1'11успомь пос·rупк1J- л1ща вс1,хъ торжесrвую
ще nросiяли и не и3ъ одной rрудо вырвадсл ра
достuыО, облеrчепuый вsдохъ. СтоJrЬ любеsпал
napoдuo.11y партеру Рука Провпд·�пiя полни
лась uзъ sa у)luрающt'й «Эмилiu• и эат'В•ъ
опустюшсь вад·ь головой яесчасrпаrо Мавра.
Народиы.11 r1артеръ нрtоко убtжденъ, что
' «1tто въ rp·kxt, тотъ n въ отвtтt:. и ero
вп ма.10 пе с11ущаетъ nеожпдаnвое самоубinство
rевl'рала Оте.,ло. Да и ч·.l!и·ь иожетъ съrутить
пародВЪlli партсръ истппnо·худотестоrпвое про·
лзведспiо, rдt все согласно съ вепрrлошпы1u
закопамп nрпроды, r.п:-(1 во всемъ чувствуется
утtпlliтельная цtлссоо6разнос·rь житейснаго 1t0леса и nрuсутствiс бодрой п идотювu1! uсвов
ноА мr,1с:ш. Мы здtсь бы иогл11 бсзъ большой
натяжкп nерефр:�:шровать пsntстное nзрtчевiе
Гзтс- «все что здорово-1шасспчво>>-·1·акш1ъ
обра110111ъ: «Все что классичпо-вnолнt здоро
М»... мл пародвыхъ под101:тоr,ъ.
И та1;ъ первый классическi.й бливъ не вы
шелъ 1iOUui1ъ и это, 110 всеиу в·tроятiю, под·
ввrветъ аптрепри;�у Bacплcoeтpont'rtaro театра
1,ъ пuстаповкt с lf r,poл а Лпра>> 1 «Гамлета:.,
«Маt,бста», «Ле1!аря no веволъ», «]ltщапц
nа въ дnopяncтu•k» и « Ci.ynaro• Модьера, нt
которыхъ ороозведевiй Шиллера, !{адьдерова
11 '\', Д,

Пп, Вож� мой, ч1·0 за безкоuечuые антракты
сопровождаmтъ представлсвiе всtхъ, такъ ва
зывnеиыхъ, обстааовочпыхъ nьесъ! Р·tmительно
надо обладать теро·Ъвiемъ чм:овtка, бываю·
щаrо два раза въ rодъ въ театрt, чrобы вы
сидiJтъ п.11п выстоять (ка&ъ nъ Варrунинскомъ
тcaчifl) до ковца спектакля. И потоиъ еще
вопросъ - слtдуетъ-лп, uообще, rпаться въ
вародво»ъ 1·eaтp·fl за обстаооnкой и вnслоплтъ
дорого стоющей докорацiо/1 с1ыс.11ъ те1,ста?
Я отлиmо поиnю какъ даже вптелкиrептвая
публика Алексаодрипскаго театра, во вре1я
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4) «Парижсr<iо нпщiе>> . . . . . 9 11ааъ
представлевiя Мейаивrевцаии ;,Юлiя Цезаря",
5) «Тридцат1, л·krъ IIЛII Жnзвь пrгораздо впи11ате.1ы1·kе слtдила въ первоиъ а1,
тt за в1жуссвыии nобла�1аии", чtиъ за рt рока». . . . . . . . . . . . . 9 »
чам:и Itacciя и Bprra ... А rrрссловутыл "вату·
Изъ спсторпко·бытовыхъ» оьесъвыдержаJ111;
ральпьш деревяп1IБ1л 1toлouuы 11 11окойпа1·0 ак ·
тора Бабвкова въ ltрестоuскоиъ театрt? Out
. 2Ь представл.
1) (Вапька-1{ люqнп1,ъ1>.
были дtйствительпо вастоящiя дерев.яuвыя, во
. 20
2) «Двумужвuца».
дi!Jlo въ томъ, что для водруженiJ1 ихъ па
•
3) « Кашuрсю1я с·1•щщва>> . . 11
сцев·Ь, nередъ послвд11п111ъ актомъ r�Горя отъ
))
4) «Чарод'l!Ака» • . . . . 10
Уиа", по·rребовалось дuбрыхъ по.пора часа ант
Иsъ ко31едi11 Ос•rровс1щ1·0 са111,1й яриiй ус
ракта. По моему, ежеJIИ что нужно народвnму
теа·rру т:н;ъ ужь разумtетсл ne нейнивrепс.кiя п·.kхъ выпалъ ua долю ко�едiп« Т1равда хорошо- а
облака 11 пе 1.олопны Вабпковn, а cкopti! всеrо счастье лучше-» 1 а изъ иодnых1, соnро��снпыхъ
первобытно- пpocrasr о1стаnовка июнхепсь:аrо пьесъ и1t.1а ycotx·i. песоиu1шuо одnа с Вторая
театра, пр11дуиаuпая вtмцаии для представле молодость• 1·. Нев"Ьжива, qто npn110 объясянстсн
н.iн Шскr;ппровскох:ь nьесъ и 1шкъ пельзя бо иелодраматпчес1шиъ складомъ пос.,tдней. Из·1,
л·Ье приrодвал для вашпхъ парод11Ъ1хъ тсатровъ meдmnxъ водевюей: понравnлось бо.1ьmе дру
ддя uредставленiл вообще всi!хъ обс•rановоч· rихъ-«Ночuое) Стах·Ьева u старинный водевилt,
пыхъ пьес" я пе Шексао.рооскпхъ, 11ачппан с ПреJJ;дВ снончалпсь - потомъ пов·kнчп.1псьJ.
хотя-бы съ мноrош1ртипоой хроuккя llyrurшua О прочRоиъ ycnt1t 1tлассичесю1н пr.есъ-кu
медiи Го!'ОЛ.11 о траrсдiи Шекспира - л у111е
11 Борnсъ Годувовъ �. Отсылае111'Ь пскрепn1I.Iъ
ревнителей вародваrо театра къ любопытной упомввалъ.
Rакъ видите, даппыл довольно яs·rересnыя.
статьt Э. 9. Матерпа: "Шексппръ па сцевil JНОЯ
хепскаrо театра" *), rд'II овп ваl!дутъ п оо п для выработ1ш пхъ Василоостровскi!! теат1,ъ
дробпый плапъ та"ой опростtлоl! сцены. Рус потрудился копечно пе мало. Рабо·rать еже
скiй народъ, иеп·ве чtмъ какоl!-.шбо, требова· дпеоно въ продолтепiе трсхъ слиmкоиъ дtтъ,
теленъ па счетъ обстановки п развращать его а на Масляной водtлt n СвятоR и по два pasa
на са1п,11ъ первыхъ maraxъ бJtесм.мъ и пест въ депъ, работать, вдобавокъ, прп rрошево11ъ
ротою декорацiй - не зпачптъ-ля подрывать с,,дер;капiи и безъ вс.�щ(lй onpeдt.,eпвofi на
д·kло вародваrо театра въ c11Iol! его сущво дежды п·ь блпзко•ъ бмущеиъ, - 11отъ каза
дС1сь-б1,1 обстоятелъr.тво, д11лже11ство1Jавmее об�
с·rп ! ...
Наща ваиtтка о Васшюостроnскомъ penep- ратоть па себя rумапвое впюшвiе «ne11,aror1Pre
1·yapt вышла-бы не по.11па, ежелв·бы 11ы обошло ci:;oй 1юи»11ссi0 съ 9-ю пупктама» ! Но увы, ко,1воnросъ объ nвтересt возбуждасмuкъ въ nа 11яссiн, 11еч1·:1юща11 о no1tpы1iu Pvcciйc1roй .И11ne
родвомъ партерt бьповыио. исторnqсскпмп пм pi11 теорето.чес1tой с·hтыо un.родпшъ з11t.1вщъ и
сами. По паведе!Пlым:ь сr1равкаиъ 01сазывается, развле•rопiй, не обмо,ншш1сь пе одиншrъ слоnоиъ
что папболr,min пвтсресъ выпадаетъ именно о nосильаоl! поддсржк·в жпвому uарnдвоиу теат·
па долю тtхъ пьесъ, с1ошетъ которыхъ болtе ру, быоще!lуся уже ч етвертый rодъ l{aRЪ рыба
влn 11сп·kе сопрпкасастся съ жпвущиии въ па объ ледъ, пуска10щеиус.rr па всевозиожпыя -хит·
род·!; пtсптm n предавiяJlu. По крайвеi! )l'hp-h ростn n &райвосто., чтобы 1,акъ·ппбу,1.ъ прово
въ Василеостровскоиъ театр·k сааrый mунпый лочить съ честью свои �;аторшпые дп11 и .яu
и nро'iВый усоtхъ сопровождuлъ «Ваньку К.1ю'i .11шощему СQбой существовапiе пе 1еп1!е жало
ппка:. Аптропова о «Дnумужпnцу» кв. Ша стnое, q1,11ъ существоuапi�, cдtnoJ! сироты пвщеn
хов1:каrо. Не piimaяcь обобщать этого факта, въ преслову·rоn иелощ�ам·k Дз11пе11и. С11овu1L,
мы пока отм:О:hчае)!Ъ ero, к11къ лвлепiе 11есыщ. зд·I;с1, uов·rор.яо·гсн т а же исторiя Ч'ГО и всюду:
пдачстся, пuложll}lъ, общество па оскудtвiс
знаменательное.
Ддя большей ваrлндuоста привожу въ за талавтл11щ,11ъ лятературпыхъ дtятелей, а .явись
ключевiе, пзъ mit1oщarocн у кепя nccтparo цпф таковой-тQже caiue общество ставетъ равно
роваrо списка оьесъ, шедшихъ за посл·Ьднiе душnо rлазtть, 1tакъ па!!ваuпыn до\Jятель, па·
диа �ода въ «Васплеостровскокъ з'еа.трfl для дорвавшись отъ срочвоn работы, будетъ !1ед
рабочпхъ», ваnболtе краспорtчивыя дапяыл. денпо угасать вь 'iatoткt.
Иэъ этого списка между прочниъ оказы
У11t1и сеrодпя Васплеостровскiй ·rеатръ ц
ваетс11, что изъ мелодра.нъ ваnбольшiй успtхъ эта скер·rь nройдетъ едва зa,i·l!тnoll и среди
вdл11:
с·rолячпой пuтолдпrеnцiи n среди с·rолиwой
11рессы. Paзn'fi мкой-п.ябудь восе.,ьчакъ рспор
1) «Двt спротки•-nрошлп. . . 30 разъ теръ посвятnтъ этой бсзвреиеппvй копчипt
2) «3а Ъlонастырскоl! стtвой)) . 22 »
nлть-mесть uстербурrскn·провичвскпхъ строrrъ
3) «)[атерпnская любовь) .
. 1О »
врод·J; того, «что Iрамъ Мольnо•1епн, убла
жавшil! воскресш,10 досуrп: rr. столлрuвъ п
•) .лртuстъ'' 1891 r. Ni 15.
переплетчиковъ п r-жъ портнихъ и ку1а·
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рокъ, мирно заколотвлъ свои rостепрiИ)(НЬIЯ
двери).
Вотъ иное дtло, ежели какая-нибуАь бes
roJiocaя АJ(ель, обогати вшись в доволь около
своихъ Аркадiйскихъ или Лввадiйскихъ пок
ловвuковъ, sаблагоразсудптъ возвратиться на
родину. Вся пресса дружно sабьетъ тревогу
и вы вавtрвое прочт ете въ газетахъ въ девь
прощальпаrо спектакля: « Не далtе 11акъ се
rодв.я, симпатичная дtвяца Адель прощаете.я
съ r. Петербургохъ. Надtеися, что паша ип
теллвrепцiя, столь чут кая ко в сякикъ», и т.

д· и т. д. Счаст ливая дtвица Ад ель! Вtдвый
народный театръ! ! *).
Иванъ Щегловъ.

Г. Вмюи.мiръ, 30 iю.11н 1892 roia.
*) Настоящая статьJ1 быда conepweuuo 1·отова
_цлл печати, 1tor1a J1 подучп.11ъ щ1ъ Петербурга из
в1Jстiе, •1то "Bacп!le::ocтpuвcкiii театръ ,;ля рабо
чихъ" qmopuчнo закры.tсяи судьба его 11а буАущес
в ремл вручена ноsгорuдсн.ому антрепренеру r.
l\Iерлнскому. Признаюсь, никакъ пе пpe1nOJaraJ1ъ,
что вторая часть ъюеli ста.тьrr такъ скоро сд·J;
.,аетсл "исторпческ11ъ1·ь матерiадомъ" 1

r
1
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Вцумныil, карт. И.•'1. Ок&,\О8QК:LГО,
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;J,•кор&тиаuы!J мотum, (Костромок.,.n 1·уО.), puc. В. 8. Пе11•11Аетчвкм•

( О1rопчал,iе).

У.
Нtсколъко собакъ бросились 1,ъ бричкt съ
шу11m1ъ лае11ъ. Анна Ти.моф·hевпа крикнула
«Перо! Неро!:1>-·rакъ звали самую большую и
красивую пзъ вихъ,-во лай заглушалъ ел rо
лосъ. Не ycntлa она слtзть, какъ изъ доиа вы
бflжала Настасья. Анна Тимофtевва пригото
вилась уже встрtтпть ее веселой улыбкой, по
та вдруrъ вскрикнула и убtжала.
Съ дrугой стороны къ бричкt приближа
лась отъ колодца кухарка Марья, sa вею мед
ленно двигался кучеръ, все тотъ же, что былъ и
17 хtтъ назадъ.
Прежняя хозяйка расцtловалась съ Марь
ей, подала руку кучеру и пошла па крыльцо.
Оттуда ей на встрtчу уже бtжалъ Саша, ея
старшiй сывъ, rимназпстъ. Ллексавдръ Геор
riевичъ писалъ ей, что овъ уже nерешелъ
въ четвертый К.1Iассъ rиивазiи.
Анна Тииоф11евяа обняла его п расплаиа
лась. Въ передней стоялъ .11арь, покрытый пс
трепапвы1ъ ковромъ,-ова пе выдержала и опу
стилась на него, не щ,rоуская иsъ объятiй сына.
- Ахъ, 1и.11ыll Rакъ выросъ! И какой кра
савецъ!
Опа цtлова:.а cro 11ъ глаза, въ волосы. 'l'отъ
J{.()oфyзmrno uоддаuалсл.

Въ дверяхъ показался я друrой ея сывъ
Волод.я, лtтъ пяти. Этотъ схотрtлъ на хатъ иа
под.11обьл и жале.я къ углу. Въ рук·!: у вег()
былъ кусокъ сдобваго х.11tба-«папуmюJКа).
- Володя! Д-втка! Идп же къ •атерn ,1,риквула ому АнRа 'rи1офtепва.
Во .мальчпкъ оош1тп.11ся пазадъ, а когда опа
схватила его на руки 11 оачала покрывать ооцt
луяип, то овъ заnлакалъ. Саша расхохотался.
- Овъ васъ не узвалъ!-пропзнесъ оuъ,
стараясь говорить басоиъ и показать матери,
какой онъ уже большой.
·- 'fы меня не узналъ? Ну, что же ты дла
чеmь? Вtдь я твоя ма.ма, твоя добрая иаиа.
Я теб·Ь rостппца привезла, иrруmекъ, какихъ
хороmпхъ!
«Гостпнецъ• подtйстоовалъ па него силъ
в11!!, Ч'kиъ «мама». Овъ сразу пересталъ пла
кать и спросплъ: а rд·Ь rостпвецъ?
- 1'аиъ, въ чеиодавt. Сейчасъ •1е1011.анъ
прппесутъ, иы cro откроех·ь 11 достаоеnъ от
туда rостиfIЦЫ и Сашt, в Володt.
Овъ совсtиъ просiл.11ъ п сейчасъ же, совер
шенно неожидавпо, сообщилъ:
- А. у насъ 11етыре котенка... повыхъ\ ..
Накопецъ, вышла и Настасьs. Не подпимапсь
съ 11Jста, !ива Ти11офilевна поцtловалась съ
пей в проивнесла:

СЪ ДlПТJ\01\ЮМЪ!

- Соасябо тебt за пmъl
Настасъn была довольпо рослая баба съ m1r
рокииъ лвцоиъ, вздерпутыиъ носомъ, круглы
ни с·J;рым11 глазами, сиотр·ввшииu всегда съ
удивл.енiе)t'Ъ, съ крупвыиъ, uекрасвnыиъ, во
чувстве11ны1ъ ртоиъ и, I<Вкъ у всtхъ хохлу
шекъ,-съ upвкpaCRl,IMIJ бt.11ымд syбaиJI.
Она стала къ ст11вк·h в вачада скотрtть
прitхавшеА куда-то въ по.ясъ.
- А Александръ Георriевячъ до11а?
- Папа еще соитъ,-отвtтпкъ Оаша.
- Hu! Уже nроснулись,-сказа11а Настасья
R, отвсрвувmпсь, высморш1улась въ передвп�ъ
платья.
.А.1111а 'l'п11оф·kевна прошла въ свою комвu:rу,
поручпвъ Настась-Ь ввести вещи в ори1сазать
кучеру вакор11вть воз'!пка. Комната въ два
оf(ва выходила въ крытую rаллерею на дnоръ.
Въ пей стояла IСJIОватка Володи. Саша сuадъ
уже въ кабппетt. Все оставалvсь нетровуты11ъ.
Посте.tь быда чистая_, очевидно, нс1щвпо прu
браппая. У стfшы-комодъ, оокрыт1,11t влзавоl!
с1со:rtJртью. На комодt зеркальце. Между ок·
ва1я овальВЬ1й столъ. У окопъ по стулу. Став
ни у одного r1ша совсtмъ были закрыты со
сто11овы_ галлереи, а у друrаrо-па nоловиву.
Анна Твиофtсвва наскоро сняла свое лtт
ясе пальто в шляпу, только стерла съ лица
пыль, посиотрtлась въ зеркало, чть попра
вила прическу п пошла 1<ъ Александру Геор
riеввчу череsъ кабиветъ. �Iи11оходо11ъ 011а вa
a11J·ru.11a, что въ кабипе·r·Iз много пыл11 в стоJIЪ,
очевnдпо, давно пе убирался. На ае1ъ была
свалепы rаветы 1 табакъ, 1tое-какiя кяагl!. Тутъ
же лежалъ молотокъ, куски ваш, стоялъ ве
допптwй стананъ ча.10.
l'амерея выходила во дворъ, а окна кабn·
пета, гостиной n спальной- па степь.
Лноа 'l101офtевн;� вошла въ соал.ьuую, боль
шую IСохнату въ два окна. Ставни были sа
крыты, во свtтъ врываJ1ся отчасти nзъ каби
нета, отчасти въ щел:п ставепъ. I{ровать Але
ксаuдра Гepr·ienuчa стояла посред11 �t0J1Паты,
придвин утая IС'Ь cтtnt только одной узкой сто
роной. Около кровати - столпкъ со свtчей,
ст у..,ъ съ броmелны•ъ ва 11е11ъ о.1аты!11ъ. За
кро11атыо-у11ывалъпвкъ, коиодъ я т. д.
длвксавдръ Георгiевnчъ лежалъ еще в ъ по
стели, закпвувъ руки_ за голову . На не1ъ была
цвtтпал сорочка.
- Здравствуй•rе, Ллексавдръ Георгiевв•1ъ!
l'олосъ у Анны 'l'ИJiофtсвпы дроrнулъ.
- Здравствуй, здравствуй,-услыхала она
ввако11ый звукъ.
Опа прuблвзилась, се�.увду постояла передъ
яниъ, потом� пе выдержала п, разрыдавшись,
упала къ нему па грудь.
- Ну, цо.100, полно! Съ чего это ти взду11ала? То'lво 11адъ покойвикомъ плачешь.
Anna Т111оф·hевна сдержалась и отошла.
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- Какъ ты доtха.11а, _ра:3скажи?
Опа '!увствовала, что овъ ооnерпулся въ ея
с торону. Въ то ж е время мелькнула мысль,
что опъ не о то11ъ спрашивае·r·ь. Опа пе сразу
отв·1Jтила, 1rооробовала сначала успокоя·rьсл,
потои.ъ открыла окно воутрь в толкнула став·
вю, а окно снова закрыла. Затtкъ орnблизи
лась, еще разъ оосиотрtла па Александра Геор
riевuча,-оnъ аурился отъ со.пнца,-оодплла
къ себt его руку, поцtловаJш ее в сtла тутъ
же па кровати, не выпуская рукп.
- L{акъ пи ка1съ, а доtхала,-только те·
11ерь отвtтюш опа.- Все 1tопчпла. Bct экза
мены сдала велвколtпnо. И па сеnскую, и па
городскую сдала... Да только очепь соскучи
лась,-тихо кончила она и почвстоовала, ч·rо
глаза ел ошrть ваполвплись слеза1в.
- Ну, что жъ, иолодецъ! Право, иолодецъ!
Честь теб·t в слава 1- произuесъ Александр,,
Георгiеnnчъ т�шииъ топоыъ, как.ъ будто е11у
стоило �ольш111ъ усилiй. проговорить зтп слова.
Dрп зто1ъ онъ поrляд11лъ па окно и насильно
вtвнулъ.
Анна Тп1оф·hевва нпкакъ ве :могла настроить
себя оа тотъ тонъ, въ какомъ ей представля
лась эта встрtча оттуда, нзъ п�тербургn. Ска
зать быдо •воrо-11ного чего, а между т11•ъ при
ходили nъ голову только иелочп I путевы я впе'lат
лtнiя. Фразу за фразой nпа то'!но наннзывала,
rоворожа обрывисто, nерескаковав съ одного
предмета ва другой. 'l'o сnраmпвала, ка1tъ еиу
жилось,-овъ отвtтnлъ:
- Да, ппчего! ltакъ всегда.
То благодарила его ва Сашу, какъ опъ вы
р ос·ь, uохорошiмъ...
- Ка1,ъ ва васъ сталъ похо.жъ.
Въ то же 11ремя думала, что въ этой бла·
rодарцости просколъзuуло что-то лакейское, n
разсердилась на себя.
Желая оооравиться, быстро вернулась кь
своему петербургскому у спtху. Пока. ne дошщ1,
до Ставроковскихъ,-трудно ей было 1·оворить.
3дtсь же она точно попала па свой 11юби11ын
конекъ n заговорила быстро-быстрQ. Ова ве
жалtла ни красокъ, ни воскл11цательвыхъ вва
ковъ въ характерnст11к1I этой семьи и въ увле
чевiи ве s:111:hтuлa, _nакъ па лпц·h Александра
l'еорriевича зuеталась ироническая и недоб
ран улыбка.
А она сtватппа эту теку для разговора, такъ
1шкъ ни въ че1ъ друrоиъ не иоrла бы выра
зить вс·1J Т'В иовыя ИЫСJJИ, 1,а1,iя паюJПИЛЯСЬ
у пен за вре1я пребыванiя въ Петербург·)';.
Алексавдръ Георгiевичъ вачuвалъ вспыты·
ватъ прnступъ раздражевiл. Анна Тю1офtеnяа
<д'kl!ствовала е�1у па нервы», какъ овъ оnре
дtлилъ про себя зто вnечатлtаiе. Ея увлече
uiе Ота.вроковскuип, «1,аки11n·вnбудь старыми
дtваии, курспсткаiш или психопатка1п», Rа
вал()СЬ eary n с1tшвы1ъ и аятппати1Jвы11ъ. Сака
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Анна 'l'акофtевва съ эти11ъ nолу- русскв11ъ, плакалась у веrо 11а rрудп. И только'? Да, я
nо,11у-ма11ороссinскимъ rоворомъ, съ стре1111евiемъ только.
Ей нужно было бы выllти, еше разъ noцtJro·
говорить «клижно• была еиу яепрiJiтпа. Даже
rолосъ esi пачnвалъ уже д·'hйствова·rь на него ва,·ь д·kтеl!, самой уиытьсл съ дороrп, nере
такъ, то'fво кто-то падъ ero rоловой царапа одilться. Въ то же 11реиа ей пе хотtлось ухо
етъ по стtвt ногтями. «Все-фа11ьшввое и на ритъ съ такимъ стtсuеввы11ъ сердцехъ.
- Настасьа!-крякву.11ъ Алексавдръ Геор·
пускное» подумалъ опъ.
Еслв бы А.ива Тnмоф1\евва 110 время saм·k· riевичъ.
Настасья точно ждала за дверями. С·rраапо
тина, въ како11ъ страшномъ днссоваnсiJ вахо·
дн1шсь uхъ нас·rроевiя, nиа, конечно, почув канъ·то показалось ен быстрое nоявлеniе. Опа
ствовала бы себя бо.11ьяо оскорблеввой. Но вошла съ вьtчящеввып сапоrаrв.
качества С1·авроковскихъ, отвошевiе къ вelt
- Чай готовъ?
- Готовъ, бариuъ.
nрофессоровъ, эверriя, съ :которой опа прора·
ботала око.110 двухъ лtтъ,-всо это опа находила
Тонъ у Настасьи ttакой-то странный, льсти
весо11ntвво явтересвы11ъ,-моrла·ли ей придт11 выn-, CJIИШKOlfЪ услуЖ1111Вый....
въ rолову мысль, что опа падоi;даетъ? ...
Авиа ТDофtевва вевоJIЪRО повернулась ,
- Ну, одпако 11в1I падо одtватьсн -пере взглянула на свою бывm)'IО mобиющу п вдругъ
бв11ъ ее Алексав.11.ръ Георгiевкчъ.
чудовищная хысль, какъ 1oлni11 1 ожгла ее.
- Извините, -nроиsвесла ова и nepecilлa По какп1ъ-то соверmевво веу11овu11ы11ъ прп
на сту;r'Ъ къ окну. В ставая, она бросила взглвдъ знакам'Ь, достуопыиъ ·roJIЪкo току женскому
на Александра Геор1·iеви'lа п nемпоrо смути чу•rью, коrда одва жевщвва 6езъ с.11овъ по
лась. Такого оыражепiа она еще ве видала па вn1аетъ друrую, Аввt Ти1оф·tеввi: ввеsаnво
его лвцt. Оно было прямо З.l!Ое.
пришло въ голову, 'lTO 11ежду А.лекс:щq>о•ъ
Авексавдру Георгiевич бы.,о уже за сорокъ Георгiевпч'.!мъ и Настасьей - страшная бли·
nять. Темные волосы прпнпали пепельный от· зостъ.
Па 1пгъ она замерла, са1а почувствовала,
тtвокъ. Ови были длипны и ов·ь ихъ вабрасы
nаJ1ъ на верхъ, прикрывая по_рsдочвую .шсп· '!ТО бiенiе сердца прiоставовилось и она пере
ну. Лобъ былъ высокiй, тоже noJlblctвmiй. На стала дышать.
ве1ъ было 11вого мелкихъ иорщинъ. Около rлавъ
Въ это время Настасьл успtла взять со
тоже шли •орщивы вtероиъ. Глаза 1алевъ стула платье Александра Георгiевача ц выйти.
кiе, карiе, безъ блеска. '1'0.11Ько восъ II .кра·
Анна Тииофtеваа nос11отрtла ей в ъ с.11iщъ,
сввыл ляm11 rубъ сохраняли красоту. Бородка, передо111ула в разсердилась па са1ое себя. Это
тоже съ сильной nросtдыо, была запущена. глуnал ревность я: больше вичеrо. .Жеящипа
Цвtтъ JJИЦа-rрязновато-б.11·Ьдвый, съ вагаромъ. въ ней зaroвopnJJa.
Въ эту мпвуту ноздри у него вздрагивали
Алексавдръ Георriевичъ 11рll'!есыва.11ся передъ
и ротъ перекосило.
большuхъ зер"аломъ, впсtвшпъ вадъ коко
- Вы пеsдоровы? - спроспда Ав.на Тиио домъ.
фtевва.
- Такъ, звачитъ, пс дароиъ побывала въ
- Нtтъ. Отчего ·rы духаеmь? Я совершен cтoJinцt? А? Мслодецъ, 1олодецъ!
но здоровъ.
Авиа Тииофtевпа ухватилась за ero слова,
Оn·ь отбросвлъ одtя.по и uача!lъ о д·kватъсв. чтобъ успокоить себ.11. Ей ужасuо захотi�лось
Авва Тв11офtевва отверву.яась къ окну. Опа сказать: все а ,1111.лала для васъ, для васъ од·
яе 1оrла о бъJiсвить себt, что такое болъяо вого; о ночей Ht! спала, и уо-разуиа набира
уколо.tо ее сейчасъ, o·rчero у вея каwь-то жжетъ лась -все для васъ. Но опять точно что-то
въ са•ой соредпвi! rруди.
с1совало ей языкъ.
А.лексавдръ Георriевnчъ пошолъ 11ъ уrол·ь
- Какъ Варвара Д11отрiев1rа поживаетъ?
ко1паты у•ыватьс.я, а Авпа 1'и11оф•вевпа оро· вдруrъ спросила она.
доя.жала допытывать себя. Чувство неудовле·
- Тетя? Да яичеrо! Bc'h славу Bory. Живемъ
творепiя все свльв-hе подступало къ горлу. 'l'е тпхо, не по нашему, пе по столичному. Мы
оеръ опа за11·втила, что все вреwя говорила вародъ тихiй, беsъ стр011.11енiй, бе!!'Ъ претепзi11.
одпа, что онъ ее аи о че•ъ пе спрашявалъ, Жnвеиъ-uа Bora яад·kемс.я, въ Hcro Одного и
ни о чеиъ. На вс·k ев разсказы отвtчалъ тоJIЪко вtри1ъ.
каки11ъ·то носовымъ звукомъ, что-то въ родt
Это было уж·ь сли1шtо1•ь. Глава Анны '1'в« u! • Оuъ какъ будто уже усАыхалъ отъ вея
1офtеввы 01111ть начали наполняться слезаив.
все. А. у вея, между т1iиъ, было тaitoe 'lувство,
- Что это вы, Алеttсапдръ Георriевичъ ?
какъ будто ова пе сказала еще ничего. По краn sа1·оворила опа-ка.кiя ото шутко?
пей 11·tp11, чего-то н е выходnJlо. Вспоинnла опа
Опъ зас11·k.11лсJ1.
и то, ч·rо овъ въ сущности даже и пе поцt·
- Что-жъ, pasвiJ пе правда? Вiщъ та»ъ, у
лова11ъ ее при встр·J;чt. ({ажетм, только слеr васъ въ Петербурri!, АВВ бilгутъ быстро. И1ъ
ка 1rpn.1юж11.rrcя къ ел волосаыъ, коrда она рас- счотаютъ. КажJtый депь, каждый часъ счита-
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съ д1нrломомъl
ютъ, какъ-бы оаъ не убtжа11ъ безъ 1tа1спхъ
яибудь воеча1·дtвiй. Ну, а 1ы 'l'JT'Ъ о •tся
цы-то sабываемъ, а пе то, что '!пела. Вотъ
коси·rь скоро пора- это m поиня11ъ, пото11у
'l'J'O пора... А таиъ iювь �то пли уже iюлъ
это ваиъ все равно. Да.
Анна 'l'mюфtевяа nочувствовала, ч·rо вотъ
во·гъ разрыдается. Не было никакuъ coинt
нilt, что опъ с11·.Ьется падъ вею и пе съ добры1ъ
сердцеиъ смtется, что еще •ожво бы,110 бы из·
винить, а съ какой-то дурной mслъю. Ова съ
мпнуту nо1олчала. Заговорить бо.ялась - раз11лмется. Алексавдръ Геuргiевпчъ nоверву,11ся
1,ъ вей, расчесывав: бороду.
- Что-же, пе такъ развt? У васъ въ Пе
·rербург•.Ь вtдь иначе, ч·виъ у пасъ? А?
И ошt'l'Ъ с11t-1ъ.
Анна Тииоф1;евва вдру1"ь встала я выш.11а
uз·ь КОЪ!Н8ТЬI.
Въ гостиной ова столкнулась съ Настасьей.
Та пеGЛа вы'!НЩевоое платье. Авва Тп11офtевва
.11:рожала отъ приступа с.11еsъ, но ycntлa ввn11ательпо посмотр·J�ть в а Вастасью. Та быстро
отвела r.11аза и cдtлaJJa видъ, что торопится
исполнять свою обязапиость. Ужасное предпо·
ложевiе пачnнало подтверждаться, а вкtстt съ
тt11ъ раво1ъ осчез.110 и с.11еsл1IВое настроевiе.
- Эrе! Вотъ оно что!-почтп rро1ко про
говорила Апва 'l'ямофtевяа, кедлевпо выходя
на галлерею.
Черезъ окпо l'aJiлepeи ова sакtти.аа кухар·
:ку. Та точно ждала -ее, швроко и JJасково улыб
вулась и oomJJa къ ней ва встрtчу. Но стран
ный sвукъ сзади отвлекъ Анну 11пиофtевву.
Ей показалось, ч·rо Настасья nJJoтпo притво
рила мерь. Не усntвъ даже отвtтить улыб
IСОй кухаркt, Авва Тпхофtево3 рtшоте.пьоо
повернула вазадъ. Войдя въ гостиную, она
уб·Ьдuлась, что дверь въ спмьвую, дtйс•rви
тельно, притворена. Множество 1е .11кихъ со
ображевiй nронеслuсь въ ея rоловt. Узнать
все сеllчасъ·же! Подслушать? ГаАко? Но она
их·.Ьетъ право? Не стоитъ. Все равно, она сей·
час·ь·же все по.йиетъ. Опа рtmвтельпо подошла
къ двери и распахнула ее. Настасья, какъ
кошка, о·rскочила отъ А.11е,ссандра ГeoprieвJfчa
и сиущенuо ор&вялась за уборку посте.ш. Анна
Тя11офtевна усп•J;ла за11·krить и веселое JIИЦО
А.11ександра Георriевяча, которое сразу стало
пасто.11ько яспуrанвымъ, что овъ даже пе ва
шеJ1сл, какъ Настасья, укрыться за ваквхъ
нибудь заuятiе111ъ. Овъ вавязывалъ mвурокъ съ
кисточкаки ва воротt сатuпетовой сорочки и
заиеръ съ веоковчев11ы1ъ жес·rомъ.
Анна 'fи1офtевва поблtдв1�ла, во почувство·
вана не боль, ве страданiе, а веудержихое
же.11авiе рас101отаться:.
- Что те61J?-какъ-то глупо спросилъ Але
ксапдръ Георriеввчъ.
- А? Мв'll?-персспросива Авиа Тв11офilевна

и дала DOJJIO сиtху, который тутъ·же пере·
ше.аъ въ истерику.
Опа успtла еще крюшуть въ сторону 1fа
стасьп:
- Вовъ! Вовъ изъ дома! Шю аняуту!
И оттоJ1квул11. подбtжавшаrо Александра Ге
орriевича съ такой силой, что тотъ едва не
упалъ.
Пото111ъ она sабы.11ась.
Y'I.
Болtзвеввое состоявiе про.11:0J1жа11ось иедомо,
не болtе получаса. Аuва 1rв1офtевпа пришла
въ себя въ своей 1,оиш1.тt па кровати. Около
вел стояла кухарка }fары1.
Анна 'l'ш1офtевна ощущала тяжесть ва душ•I�.
точно е1! па грудь положит тяже.mй камень,
Опа сейчасъ-же вспо•пя.11а, что пе отдохнула
пи посл·k экзамевовъ, ви послiв утомительной
дороги , что, сидя въ спаJIЬвой А.1ексавдра Ге
орriевича1 хот'kла заплакать и не плакала. И
на кого-то она оби;калась sa то, '!ТО ей ве
дани вв отдо�оут1,, нв поплакать, а ей такъ
сильно хотt.11ось и того и друга.го!
Марьи увидtла, что она приm..т въ себя,
и подош.1а къ пей со стакаоо11ъ воды.
- Нtтъ, не хочу. ПрпсвА}r&О охо.110 хепя.
:Марьл была жеащива тонкаго у•а. Але·
ксавдръ Георriеввчъ не разъ шутя: вавыв8J[Ъ
ее дипло11атоиъ. Ова уиt.1а впдtть событiя
nsъ даJека, .11овко прислужиться в сохранить
свое достоинство.
- .Якъ·же вы васъ ва.11яка1ml И съ че1·0
це вы? Чв во ваморились добре?
- Устала? Да , устала, - слабо отвtтЯJJа
Авиа Тяиофtевва.
- Да .якъ-же и ве ваиориться! Глядишь,
скi.11ы,о верствовъ npoiI8.IIn. Варинъ казаШf,
11а6уть тысячъ десять.
Она качала го.11овой u cкoтptJJa въ потолокъ.
- Кабы IШВИ CTiJIЬKИ,-ixaJJa·бы собi, iia·
ла·бы, та-й по дорози: и умерла-бы. 'fакъ·бЬI п
ве доiхала-бы до •iста.
- Постой, Марья. Брось свои фокусы. Го
вори ивt пра110, -давно у вихъ \!то началось?
Анна Тн1оф,Ьевва качнула rоловой въ c·ro·
рову паuсквхъ коипатъ.
- Що "началось"?-спрос.ила та, какъ·бы
ве догадываясь.
- Ахъ, Марья! Вtдь ты понимаешь, про что
я спраnшваю: мкъ тебt пе rptxъ кучить
аепя?
Марья пригву.пась къ вей в тп10 uереспросила:
- Це ви sa ту подлюку?
- Ну, да·же.
- А-а, хай ей бicъ!-nponiiлa ова.-Що·
жъ вона васъ безпокое? Прогоне барвнъ sa
pasъ, ото и всэ 1
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Но глаза ·:аrарьп rовориJtИ другое. Опа сей подумала и11e1JRO зтиии мовами-такъ зачiн1ъ
часъ-же прибавила nоJ1ушопото11ъ и настави же ояъ пе сказалъ е й этоrо рапъmе? ШJТъ,
она отлвчпо nомвитъ, что ея планъ проиввел'f,
тельно:
- :Казала я вnuъ, не кiдайте доиу, шJ бро па ве1·0 спл1,ное впеча:rлtпiе, даже трону лъ его.
Jfли тамъ въ усадьбt прпго·rовnли его въ
сайте хозяйства.
Ничего подобваго опа впкоrдn не говорила, этоиъ духt? обрадовались ея отъtзду, ч·rобы
по была убtждева, что предупреждала. 3атtиъ 01ювчательво разорвать эту связь? Стало быть,
опа па11ала nрос·rрапво раsсказыв�нь, что какъ пужво бороться ваRово, ваwnать все снача
только Анна Тпаюфtевпа у·hхма, Наста(;ЬЯ ла? Но вtдь ей ужъ не nодъ силу. Ей уже
cpasy переиtнпла "обращекiе". Въ тотъ - же пе 20 и пе 25 лtтъ. Ей хочется, ваковецъ,
день "хвалилась" на кухпt, что Апва Тп1110- nок�я и саиосто.ятелъпости.
Сдtлuла ли она оmnбку? Не лучше лn было
ф·hев11а у·hхала совсtмъ, никогда пе иерnется,
и дtтей бросила. А что если и вернется, то ос1·атьщ не ду11а·rь ни о какихъ лекцiяхъ, вп
баринъ проrовптъ ее. :Марья, будто·бы, сердп о какомъ самостоятоJТhномъ т11уд1I?
Тогда nочеиу же ея стремлевiя 'rакъ rРрячо
лп.сь, выходила пзъ себя и даже поругалась съ
Настасьей. А та будто·бы тутъ·же сказала, поддерживались въ lleтepбyprii? И к·kкъ nод
что скоро саиа ставетъ xosяl!1tol!. ::М:арьл буд держuвалвсь'? Людыш, "оnеч1ю, 611111ie дuстой
то-бы попрекну.1ш ее мужо)tъ, а На1:-rасы1 1tрик аымп уважеniя, чtиъ всt, кто только окру
жа.лъ ее зд·hсь, па хуторt.
вула, что мужа опа и звать пе хочетъ.
'l'a1tъ плп иначе, надо объясвптьсл, надо
Изъ всего ея разсказа, на половину uыиыm
лепваrо, Анна 'Гmюфtевпа. поняла одно,-"111'0 дожда1'ьсвЛде1,савдра Георriевоча и сто.11ковать
Але1,сапдръ Георriевичъ озм·hвилъ elt очень сл, че1·0 онъ оть нел ждетъ .
скоро послt е.я 01·ъt зда, но 11сю uиву опа сва
На другое утро произошло иадепъкое сrол
ливала на Настасью, "змtю оодкояодву10 1', кповепiе съ Настасьrй. Диш1оматъ-1,у1арка бы
съуи·hвmую коrда-·rо забраться t<ъ вей въсерµце. ла въ больmоиъ затрудпевiп, у кого спросить
Къ об·tду Анна Тимофtевпа 'lувствовад:1 се6я пасчетъ обtда, 1,то будетъ хоsвйппчатъ въ дo
уже совсtмъ бодро, умылась, nереодtлась и иt. lio Настасью она у видtла первою. 'Га ш11!ла
привела въ nорядокъ всt своя вощи. Басrасья важныn в сuлидпый в11дъ и сама начала за
пе показывалась, а Алексавдръ Георгiевичъ казывать об·hдъ.
у·hхалъ, вtро.ятпо, въ усмьбу. Ояъ ве воз
- Сготовь суnъ съ sел:евью,-сказала она.
- Та 111абуть надо суnъ съ sелевью,-у1tвратш1ся в къ ночи. Опа в11t.11а :вuoro свобод
наго вреиеви, чтобы обдра.ть свое положенiе. .11овчпво ирип.яла Марья, какъ бы ивпцiа.тивu
О Вастась'l! она уже ве дуиала. Ревности она супа. ирипа.длежа.ла ей са11ой.
- .А. nocлi тЬго отвара rорохъ.
не испытывала, а все-таки nотребуетъ, чтобы
- И гороха .я вже набрала.
Александръ ГеорriевИ'Iъ уволилъ эту "ехидну".
- И котлеты sрубп.
Съ втой сторовы опа была спокойна. Но взмt
Можно было п пристуш1ть Rъ пряготовлевiю
па А.ле11сапдра Георгiевича была ropasдo rлуб
же. Анна 'l'и11оф·hевва nриnомивла ero nовсдевiе об·l!да, по надо было устроиться и съ дJ1уrой
во время встр·hчи и убtдилась въ томъ, что ховяйкой. :Марь.я пошла къ Апвt Тимоф·tевnt
онъ совершенно ох.1Iадt.11ъ къ пеn, нисколько и 11ремо,кила ей оtИщъ лвъ супа съ зеленью,
не бы!lъ радъ е.я прitзду, даже пасмtхалсл гороха n котлетъ, иакъ едnпствеnпое, 'ITO иожво
надъ нею. Э·rо nocepы:sвte 01·0 повой связи. было сдtлать при даnао1t·ь состолвiи огорода.
- Хорошо,- отвtтила Апва Тпмофtевва. Почему овъ такъ зло с•tялсл падъ нею? вотъ вопросъ, который опа нпнакъ пе иоrла Принеси мвt ключи отъ �<ладовой ..Н сама. по·
разрtmвть. Неужели опа стала хуже протпвъ с1отрю.
Марья была поставлена въ неловкое noJio
nрсжввrо? Она такъ заботnлас1, о!\ъ 1совер
шевствоваиiп с11оей зшчвости, такъ сильно по з.r.enie. Идти 1,ъ Вастасьъ за ключами не uред
работа.1111, надъ собой , стала такъ неузнаваемо ставля.�ruсь прiятнымъ. Она отntтпла "зi!разъ ",
,, иптелдпrептвtе" в ъ сравпевin съ црежни11ъ ушла въ кухню в сдtлала впдъ, что забыла
и все это в озбуждаетъ въ пе11ъ только вас· про юпочп. Но Ляпа Тnаюф·Ьевпа вышла на
мtmку? Но вtдь онъ даже в ne всиотрtлся крыльцо и позвала е е.
въ пее. Опа готовилась къ встрtчt съ ии•ъ,
- Что же ты клю•,и пе Ааеmь?
какъ къ са•о.му 1·лаввоху экзамену, - а онъ
- А я и запомяпла! Эuравъ, sаравъ.
- Ключи у иеве,-nослыm�цс.я rолосъ с,,
даже ое поиптересовалсл вnииательво раsспро
слть ее. Правда, овъ нtсколько разъ повто rаллереп.
рилъ 11м:011одецъ", во лучше·Gы овъ совс•h11ъ
- Ну, такъ и подай, - строго приказала
иолчалъ, до того яепрi.ятевъ и обпденъ былъ Ап1щ Ти11офtевва..
ЭТОТ'Ь 38УКЪ,
Вастасьн 11ЫЛ'1 салатъ.
- Варинъ прitдуть, воны и распорядятьсJ1
Если ояъ былъ противъ е.ц поtздкп въ Пе
тербурrъ "въ принципt ц - Ляпа Т11кофtевва по-своему.
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Всuоив илась А11н·Ь 'Гииоф·J;uва·J; хорошс11ы<ая
деревенс!iая бранъ, пе выдержала она п 11устила ее llac·racьt. Та ч·rо ·ro отв·l�чала, во
Анва Тимоф·kеnна не слушала.
Haкouen'L, Алексаuдръ Георriевuчъ верпулсн.
Настасья пемеl(ле11F10 прошла за нпмъ п Auua
'l'щ1оф·J;еnва услыхала, 1ta1tъ она плю,а.,а п нро
сu:ш, 'Iтобъ опъ поскорtе проrлалъ nорежвюю
хозяйку". 'Готъ ее успоковвалъ.
Саша об·Jщалъ съ отцо1п. До отъ·J;зда въ
Пе·rербургъ, Аппа 'Гим!Jфtевпа об·Ьда,щ съ д1iть
J111 0·1·д·J;льпо у себ.11 nъ комнn·rt. При Волод·k
была деся1·п·.�·J;твяя '1'\в.аuька".
- Мама! Вы не съ вами будете обtдать?
спросuлъ Саша и густо покраспtлъ.
- Пtтъ, мидыlt. Mut еще 11 ue хочется.
Я за1,уси.1а,-ско11фужuпно отвtтш1а Аппа. 'l'и1оф·J;евш1. - Мнt вотъ падо твое бtлье перо
си11трtть.
Oua uaqaлa рыться въ к111одt.
Послt об·J;,а:а Саша nриmелъ въ комнату ма
тери.
- 'l'ы (.ы пошелъ norpsm,, Саша. - En
хотiJлось 11роnтп къ Алексапдру Георriевпчу.
- Жар!<(), мама.
- Ч·rо за жарко. Под1r, милыО.
Онъ пехо·rя ушелъ. Матъ ввдil.11::t, что сывъ
ждетъ какой-то катастрофы в, ю\жется, хо
·г·11лъ оро(:}'Тствовать при вей.
Авва 'Ги11оф·l!евна вошла въ кабнuетъ. А.�1.Jк
сандръ Гсорriевичъ ло.з.алъ па дованt и ку·
рnлъ.
- Ъiomuo съ ваии поговорить? - вача.ча
опа.
Онъ у.шбпулся.
- Отчего·жеР �Iилости просииъ.
.\ппа Тп111офtевпа вся дrоrлула отъ эн,п улыб·
ки. Ова вернулась .uъ rос;ипвую, заперла тамъ
дnРрь ва юлочъ и CU()Ba вошла.
- Ого! l(a"iл предос·rорожностиl-рас,охо
тался Александръ Геuрriевичъ.
- Я съ ва�ш 15 лtтъ nрмкпла, ве хочу 1
чтnбы всякая др11н1, nодслушпвма пасъ .
Ова с·rрашво водновалась, по употребляла
всt усплiя, чтобы держать себя въ рукахъ.
До слезъ она р·J.шп.11а ви за что во допус,сать
себя.
- Ну-съ, что )f,e прnкажете?-Овъ повер
нулея щ1, дивап'h, одну ру1,у забросuлъ под·ь
голову, ва оодушну, а другую, съ паnиросой въ
ка'dьrmевоиъ пундштукt-положилъ вдоль погя.
- Это позвольте мнt васъ спросnть,-сRа3а.11 а Анва 1'1нюф·l;ев11а, nрислоппвшпсь къ ппсь
иепвоиу столу и упираясь въ его край ладо
вяm�. О11а с1от1)tла на Лле"сапдр11 Георriе
в пча щ1ъ подлобъя, по въ упоръ.-Это я хочу
спросить васъ,-въ какое положенiе ва1ъ угод
но поставить 11еuя?
- Пре,кде все1·0, душа коя, 1вt уrодпо,
чтобъ ты 11ыраж3лась по прос·rу, без·ь зaтtlt
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1 и безъ л11тературю,nъ оборотоnъ. Л этого ве вы
, ношу. Это 11епя б·.kсnт1,, напоuецъ. Будь тt11ъ,
что ты есть: простой деревеnс1tой бабой, хот�,
11 съ фельдшерскuиъ д1шлоаю11ъ. Поняла? Ву,
вотъ. А теперь иожеюь говорить.
!{ровь uрплплn къ лицу Лпяы 'l'и•офtеввы.
Она почувствовала, что зар.в,tлась до 1t0pвeJI
волосъ. Ей вдругъ стало ясно, что она еиу
страшпо аятипnтичва. Опа ве сразу пnшдась
отв·J;тить.
- Ну еъ, что же? Или ужъ ты разучплась
говорить по-чмовt'lес1tn?
Изъ 11uожества вооросовъ, которые пронес
лись въ ея ro.a.oвt, она ухва.·rилась за одинъ:
- Я не попвмаю, за что .. sa что вы так.ъ
вдругъ вosneoanuдtли меня? Право же, будто
я дuа года вела распутную жпзвь и вотъ
вы теперь наказываете 11епн.
- А nоче1ъ я знаю, какую ты ·га1ъ жизпь
вела? Писала же ты 11!'1J, 'lто одпа пsъ твопхъ
подругъ сбилась съ пути. Я ·rоже, 1атушиа,
знаю столичную жлзвъ. Саиъ не иало курале
силъ въ �Iоскв·J; и въ Петербурrk.
Это уже было кровпыиъ оскорблеuiеиъ.
- Алексавдръ Георriевичъ ! Не rрtпrите,
no крайней 11tp·b,-с1<аз11ла опа, сдерживал сле
зы и отходя отъ сто.1а въ nротпвуuоложны11
уrолъ кабинета.
- Не знаю, не знаю. Я гrtшить нс хочу.
А то.11ько и ручаться ни за что не 1огу.
Ляпа 'fииоф·hевна заломила руки п пpomen·
тала:
- Лхъ, Воже 1100! Вотъ еще воnостn·то!
- 'fы не подуиай, 'ITO я тебя допытываю.
По совtстu,мвt все равно. Да n во скажешь.
Но что »то очень возможво,-тн меня ве раз·
ув·Ьришь. Въ столиц!, развратъ оа каждоиъ
mary. I,а·rал11сь nъ компапiи, ояъ nожа.1Jъ ногу,
sa ужиномь выои11п лиmв.яго. а тnи.ъ и ro·
тоDО!
Авва Т!/}(оф'l,евпа съ мольбой пос11отр·J;.11а HR
него.
- Гuлубqик·ь, .А.1е1<савдръ Георгiевич.ъ? Да
ч·1·0 съ вами? Съ чего uы'? Да я, кn�кетс.я, пи
одной мяuуткn не у1·апла отъ васъ, каждыо
часъ описывала Коrда ивk было глупости ду
иать? До того ли? Да и съ 1101·0 1nt? Госпо·
дп! Jl то пnдtялась, я то равсчn·rывnю, какъ
верпусь сюда-и вотъ 1.,
- Я по увtряю, я пичеrо пе ув'l�ряю. П(1в·rо
ряю, 1ш·h все равно . Л только говорю на ·rот·ь
случаlt, если въ саиомъ дtлt что·ппбудь по·
добиос было. Чтобы ты пе счита.•а 11еш1 за
дурака, котораrо легко обкаву·rь. А въ сущ·
ности, xп'II соnершеопо все раtШо.
- Ве ваши эти 11ысли, попи111.аю я. Саипмъ
б ы вамъ uюсогда пе приm.tа въ rо,11ову та
кая мерзостъ про менп. А па.журчали ва•ъ въ
уши. Нас•rрои.11И противъ )rеня, nосnольвовались,
что меня utтъ.
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Опъ ка1tъ· то лукаво, совс·kмъ 110-старико.u
ск11, прuщурuлъ одввъ rлазъ.
- Itтo же зто?
- Да хоть бы эта црянь Настасья. Илп
э·rо вы по свбi; судите? Хороши, вечс1·0 ска
зать.-Опа развеиа рукю1н.-Можетъ, я еще
и 110 Петербурга ne д оtхава, какъ вы уже все
:�абылп. Bor1> теперь nамъ п хочется оправдать
себя. Та1''1) это довольно rоусоо-уоотребллть
такой прiекъ.
- «Употреблять такой upietЪ) -вишь какъ
ваучnлась!-Овъ поверпуяся па спвпу в ватя
пуЛCII ДЫIIОМ'Ъ.
- И этого в пи�rакъ пе пuй1у. Словно я
наношу вамъ оскорблевiе, еми порядочно вы
ражаюсь.
- с Наношу оскорблевiе!> - какъ-то nроm
чалъ овъ.
- Госоодп. Да что же это! Ради Бога,
объ.ясвите хкt, за ч т о вы воsпевавпдt1и мевя?
- Я? Нисколько.
- Однако, хакъ ate аш·h поав11ать ваше
обращевiе со мной? Голуб'lвкъ.Адександръ Геор
riевичъ. Вtдь у •евл rомва точно въ туиа
оt. Мало того, что в ы �ке nepe.11.0 кпоn вино
ваты, съ дрsп1ью съ �той сваsаJ{всь... А я еще
такъ вtрвпа ей... Вы же пsдiваетесъ надо
1пой. За что же? За что? Ради Бога!
- А. я ввкаtъ не xory повить, чего ты соб
ствевво волнуешься? Ты чего хочешь? Скажи,
чеrо?
А.опа Тuофtевва повяла его вопросъ п о
свое1r в начала:
- Прежде всеrо, чтобы этой rадпны сего
дня же пе было па хуто_гt. Я съ вей во коrу
ЖИТЬ 11Ъ OДIIOJIЪ ДО:Мt.

- Постой, постой. Я 1·ебя не о т11хъ сп11а
швваю. Это ты уже не о себt rоворвmь, а
обо ивt. А ты :ивt скажr1 про себя, чего Tli!
хочеmь. Ну, захотt.11а 'l'Ы чему-то та•ъ уч1J·rь
ся-я тебя во удержвва.�ъ. Пу, славу Богу,
вау,1илась и образовалась,-теперь что же ·rы
думаешь съ собой дtлать? Какiя у тебя пла1w? Я по понпмаю. 1.1азсказываещь, что •reбt
прец.,аrали •·Ьсто-от1'8залась 1 пpitxaзra 1Jюда .
Ну? Зач'l�•ъ?
- Какъ sачtиъ? 3ачtмъ II пpittaJta?
Опа отороn·kла.
- Uy, да, .я попим:�,ю. 'l'утъ и вещи твои
lt СЬШ'Ь твой ВОЛ()ДЯ •••
- А. Саша?
- Ну, объ втомъ послt. Я спраmвваю, какiе у теба nлапы васчетъ будущаrо. Для чеrо
же побудь ты tздила учитьм. Или •rо.J1ъко
прокатиться въ Петербурrъ захотtлось па •ой
счетъ?
Анна Тя.1офtевва похо11од-h.11а отъ испуга и
ведоумtвана, откуда въ ве1ъ такал твердость,
такая р1.mвтельвость?
- Что же,-скажеmь ты квt?

Она, блtдная, оuустиласъ на первый с·rулъ,
закрыла лицо рупами и тихо произнесла:
- В11тъ, ничего .я вамъ не скажу.
Опъ съ ка1шмъ-то азартомъ првподвяпся.
- А! Не скажешь? Почеку же? Это очен1>
любопытно. Почему ты пс с1(ажешь? Потоа,у
что тебt пe'lero с1tазать. Л?
- IIe скажу, по·rо�1у что сели вы это сора
mпваете, таsъ мвt вадо ... -Она арервала се
бя, быстро встала п перешлu. къ 01сву, точоu
въ двпжевiа искала nоддержкп.
- Ну, ну? Говори.
- Я 1'оворю, если до того Д()mло, что вы
меня с11раmв11аете, вачt11ъ я орИ1хала п хакiе
у и.еня плавы, если дошло до этого, такъ м:вt
что-жъ остается?.. Либо повалиться передъ
вами па колtвв, либо вдюпуть на все, nзятъ
СВОПIЪ .11.·treй Л уйти, куда гла3а ГJl.ЯДЯТЪ.
- Ого! Вовъ ты чеиу научилась в·ь Петер
бурrt? Ну, что жъ! llлювь n ухояо,-шхакать
пвкто пе ста11етъ. Прожияи безъ тебя два го
да, прожпвемъ, дастъ Воrъ, и всю жизнь.
- Jl уже повяла, что вахъ только того и
вужио. Оттого и спраmппаю, - откуда вто,
ва что?
- Однако ты не вонятJШва. Тьt уtхала,
оставила васъ, sахотtла уч.итьса- какъ .IJ дол
жеnъ былъ ду11ать объ этомъР Что ·rы коR
чumъ свое учевiе в начнешь работать «на
по.п,зу блвншяrо», хе! Ну, а и махвулъ ua тебя
рукой. Это тахъ лево. Вслкiй па моеаъ иi!
стt uостуnпJГЬ бы такъ а,е.
- А отъ тог.о, что я съ ва1н nрожuла 15
лtтъ, у васъ ва дymt ничего пе осталось?
- Ну, это оплтъ литература пошла? У меня
остался малъчикъ n останется.
- Са ша'?
-- Да, Саша. Можешь рас11оряжаться своей
судьбой, кнкъ зuaemr,, п брать съ С('lбой Воло
дю, а е1•0 восnита10 л.
- Алексавдръ Георriеввчъ! Молевъкin. Вtд(,
это уже Воr·ь зпаетъ, какiя шутк11.-Ова при
близилась къ дпвану.
- Убирайся uоиъ! Съ '!его ·rы вьщумала,
что я шучу?-хрикяулъ онъ, вс·rалъ п пачадъ
сбрасывать папиросу nъ оопельпnцу па пись1еввомъ столt.
- А.нексавдръ Георгiевичъ! Голубч11къ! Да
что вы ваду.иалп? lfвлевькin! Ооомвптесь.
Оп� вдруrъ повернулся къ ней п рtв1ю Gро
озвесъ:
- Ежели ты sахотtла быть фельдшерицей,
такъ u ступаn въ фельдшерицы. А то важно
сти •ro набралась, а на даровые х.�·1:ба лtаешь,
Эrо меня воз•ущаетъ в л этого не потерплю.
Вотъ тсбiJ п весь сказъ. Я ·rебл не rошо, по
ка ты ш�й,11.еmь себ·.Ь мtсто. Но только прошу
скорtе. И васчетъ Саши я ве спорю-в,!(руrъ
s�rоворв.11.ъ онъ высокой фисту.11ой,-а ск.1вда
жовъ пе дюблю. Пред.1Jаrаю теб,J; r1ставпть ero

съ днпло.момъ!
со иnoll, потому что ты не въ состолоiи бy
JJ.el\IЬ дать е11у такое воспитавiе, 1шкъ я. Вотъ
n все. А не вахочешь-сд11лай 1и11ость, бери
И Cl'O,
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Сейчасъ 01111, уйдетъ. За дв11рью rостивиой, пn
вilрное, столкнете.в съ Настасьей. 'l'a прочтотъ ва
ея лицil свою ообfщу. Эта тварь-ов соперни
ца! .Аяоа ТвиофiJевва uocaIOтptлa ва голову
Александра Георriевоча, лежавшую па подуIП
кt. Лос11п11шаяся 11_а1,овка выглядывала изъ-за
nепельньпъ волосъ. И этотъ пoctдtвmiil че
лов·Jн,ъ вавелъ себt любовн.uцу? На rлазахъ
16-тп лtтняrо сына'? Поввдимо11у, ему нисколь1,0 не стыдно! Что овъ сейчас·,, rоворuнъ про
хов11ilку, про «здоровую жевщиuу?) ОХ'Ь, оравъ
ли овъ? Еслп опа яаходитъ, что онъ nравъ, почему же въ ел душ·h n·kтъ-пtтъ и про11едьн
пе·rъ бревrловое чувство к.ъ ero повой связи и
даже ко всеиу, ч·rо овъ г1Jворилъ? Когда ду
маешь, что человflкъ правъ, то nево11ьно про
никаешься ynaжenie1ъ къ нему. Отчеrо же она
яе чу-вствуетъ уваженiя? Да и какъ его ува
жать? Въ сущности , оuъ почти с111lшонъ. Вотъ
опа сеliчасъ уйдетъ, яоптся та. Овъ u съ вею
п оведетъ серьезную бесtду? Съ той глупой ба·
бой? А nото11ъ поflдеrъ въ усадьбу1 та11ъ бу
де1.·ъ раскрыват1, свою душу передъ старухой
теткоll и злой, завистловой сестрвце1t-трвд
цатп11ятu - лtтнеlt дtвоl!? И такъ прошла вся
его жиsnь среди бабьяrо вытья и бабыхъ и.вт
риrъ. Такого кожно уважать? Такой 1ожетъ
быть правъi'
И еще повnл мысль заползла въ душу Авиы
Ти1офtевяы. Опа вспомпвла бесtды съ Став
роковсквми о nеnавпствиках.ъ аtевской само
сто.вте.11Ьаоств. 1'оrда ей п въ голову пе когло
п ридтп, что Алексаидръ Георriеввчъ одивъ пзъ
нпхъ. Неужели же это танъ? Это было бы
ужаспо, потоиу что въ такомъ случат. uежду
ними mп,оrда пе паступитъ прю111реоiв. Ов·ь
:всегда будетъ ·rребовать, чтобъ она «обратилась
оъ Настасью».
Кажется, ооъ преспо1,ойпо засяулъ? Сm
шиrся ровяое дыхапiе спящаrо.
Л u11a Ти11офtевяа заrл.ввула: спотъ. Ова
улыбнулась, покачал а головой в тихонько вы
шла.
Опа ве ошв6.11асъ. Проходя въ свою ко1ва·
ту. ова столкпу.11ась съ Настасьей, но той не
у далось прочесть па ел лицt свою 11обflду.

Анuа Тпофtевна стояла оередъ 11и11ъ, 1ерт
веnuо бл·Ьдпая, съ cirmnm 1tpyra11.и во1tругъ главъ,
с.поживши обt ладони, орижавъ пхъ къ yr1.y
рта и покачивал головоl\.
- МилевъкiО, м:плеоькii!! длексавдръ Геор
riевичъ!.. -mеотала она, nol(a овъ rоворплъ.
- Ну вотъ, я тебil все сказал�. И чтобъ
япкакпs.ъ разrоворъ больше пе было.
Опъ соова повалился па дпваuъ. Ооа пе дnо�
rалас1, съ мtста и не хilняла позы, только
взглядъ широко раскрытыхъ глазъ перевела яа
uолъ около оож1сп оисьиевпаrо стола. И голо
вой продолжала покачивать.
Алексапдръ Георгiеuвчъ подождалъ съ 1111оуту, потохъ 110двялъ rодову п nос1отр1Jлъ
па нее.
- Ну, что жъ ты такъ стоишь? Хочешь
что·ннбу.n;ь сказать?Гоnорn. 'fолыrо, по 1ое11у,н
прзвъ. 3ахотtлось тебt сам:остоятельноств, такъ
ужь ты n будь саиостоятельпа. А меоя оставь.
л ОТ'Ь :!ТПIЪ oбJ)aSOB3.BHЬll'Ь жепщянъ всю жизоь
бtrалъ. Оттого и ХОЛОСТЛКОJIЪ OCTR.IICJI, Мвt
нужна хозяйка, вдо11ов11я же11щппа, мать сво
ихъ дtтеn,-а пе образов1\нвая дама. J+}сли бы.
я хотi�лъ 11аnти такую, я бы вашелъ не вдtсь
въ r,1)'ШИ n ужь, ковечnо, оочпще тебя.
л,ша 'f111оф·kевпа сдвинула брови, сил.ась
IIOШJTЬ его.
- Зuаtrитъ, я •.• хуже сдtлала? Чtмъ, sва
•,пт-ь, л лучше, тtмъ для себя хуже?
- Да 1 по твоему лучше u Ifак·ь· тi:... твои
Став1юковскiя разсуждаютъ. Ну, а 110 моем.у,
хуже. Не взыщи.
Ооъ вsдохву.11ъ в саиодовольво крякнулъ,
нл.отв•tе прожавшись къ сопвкt дивана, fлов ·
по оковчатедьво уб· J; дился въ справед.11ивостп
сво11 хъ nовзрtвiй.
- Выучил:\ ·rак·ь съ десs1токъ J1о•rератур1щх.ъ оборотовъ,-прпбавилъ овъ,-да на про
фессоровъ посмотрtла п думаетъ, что <обра
зованная) стала!
Аява Тимофtсвпа была подавлена. Ей на
чинало казаться, что овъ правъ и что она
· са1а устроила свою погибель. Опа перевела
УП.
rлаза ва книжный шкафъ в вдруrъ вспоияпла.
давно забытуlО Марью Васи11ьевву Шпалков
Лноу 1J1пмофtевщ� шла съ сынокъ no береrу
скую. n тотчасъ же она испытала такое чув· ПВВИJПСТОЙ степвой р�чки. Тутъ ТЯВJJ1ась тро
ствu, точ110 eil хотtлось уввдi!ть ее и въ чеиъ· пинка, проложевная 11ужикам.в, когда опи .1ови
Т() извиоuтъся, nопроси·rь за что-то прощепiя.
лп раковъ ПJIВ рыбъ. Иаоrда тропинка бЫ()Тро
?ltыс.пъ, 1то .Алексапдръ Георriевичъ оравъ, 11скпдыва.11ась ваверхъ, а вдоль берега пsъ са
все nлотн-вс укладьшалась въ ея дymt. И uо иой рtки 110ДНИ13!СЛ rycтoll' KILIЬIШЪ, Ивъ
ораввть пuч'liхъ иользя. Говорить больше ue nодъ ноrъ отскакиваии я шлепались въ воду
о че1ъ. Разсвазывать еиу, в а что ооа над•hя· лягушки.
Становилось прохладп.tе, жара спадам. Лег
лась, когда мечтала передъ сно�rь въ Потер·
бурril,-стыдпо было. Раска1IВаться?- Rъ чемъ че было дышать. Соли.цв было уже на зака'l·t.
же ? Обilщать?-Что?
Анна Тuофtевва uарочно вьшu1а чай раньше
1
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вре11епн и вапоила сына, а когда вача.m ста
вить саиоваръ ДJIЯ Александра ГеоргiевИ'lа,
она позвала Сашу погулять съ нею. 'l'отъ охот
но согласвлся.
Опа pascnpamивa.11a ero о rп1паsiи, объ учп
тея.вхъ, о товарпщахъ, о той в·tиецкой семьt,
въ которой Алексапдръ Георriевячъ поиtстилъ
ero. Oama разскавывалъ много и бойко. Вид
но, что rииваsическал среда увлекала ero боль
ше всеrо. Овъ еще ваходи11ся подъ впечатлt
нiе•ъ экзам:евовъ а откровенно раsсказывалъ
матери всt фокусы, къ какп•ъ овъ съ това
рвща1и прибilrап для тоrо, чтобы «надувать)
учителей.
- Развil это хорошо, Саmечка?
Онъ быстро corлamaJJcл, что пе 1opomo, по
свалпвалъ вину на саипхъ учителей, которые
заставляли выучивать (ужасно) 1moro, Оnъ
постоянно употреблялъ вто napt11ie, rоворю1ъ
«ужасно красиво», «ужасно весело».
Е1у прiятво было идти съ иатерью в чув
ствовать себя болыпихъ. А Аnва Тииофtевва
rор,цилась тtиъ, что прекрасно поuииаетъ его
и что пауки, о которыхъ оnъ говорвтъ, пе со·
всt11ъ пустые ввуки дn.11 вея.
Нtтъ-вtтъ и вспо11витъ опа, что па хуто
рt «та дрлнъ», иожетъ быть, вьется теперь
зиtей около Александра Георriевича, по зто
ее не раздражаетъ. Вотъ это спокойное ощу·
щевiе гордости, 1юторое опа испытываетъ те
перь, дороже всего. Ero волыm пrодать ни ва
ка1tую плату.
Овп присtлп п а небольшоиъ холиt. Рtчка
здtсь дtлала mпpo1fil! плесъ. По ту сторону
былъ обрывъ II около него мпленъкiй остро·
вокъ. Над. ъ вю1ъ носилась и бевпокойnо кри
чаиа чайка. Ея 1,риr,ъ, вапо1Инавmiй д·Т!тскiR
п11а'IЪ, троrалъ Авяr Тииофtевпу.
- Чего это опа та1,ъ волнуется, Саша?
- А вtрво около ев rнtзда какая нибудь
опасность,-авторвтетпо объяснилъ онъ. -Мо·
жвтъ быть, зиtя. Вотъ посмотрите, сейчасъ
слетятся друriл чайки на по11ощъ этой. Дtn
стввте11ьво, череаъ вtсколько •1Шутъ послы
шался другой такой же крикъ, потоиъ тре
тiй... Bct онt пачалп кружиться вnдъ остров
ко1ъ, то вдруrъ спускаясь, точно стараясь уда
рить кого то крылоиъ, то снова взлетая. Окоrо
опп стихли.
А на вто11ъ берегу въ кустахъ терва 11ере
к.11и1'ались малепькi.я птичкп.
Саша сказалъ, что зто овсяnкп.
Тихое вастроенjе природы еще болtе yкptn
JIЯJO спокойное состолвiе Аввu Тnиофtевны.
Ей нarto б�ло поговорить съ Сашей, но опа
рimила отложить эту страшную бесilду до
тtхъ поръ, пока саиа пе почувствуетъ доста
ТО'ШО твердости. Она все еще боялась что
настоящее es состоявiе-вреиепное.
- Rакъ зд·I!сь хорошо! Правда, Саmечка?

- Ужасно хорошо! .Я часто uрвхожу сюда
рыбу удить. Вовъ таиъ!-Опъ протлнулъ па
лецъ лолtв·llе. Только рыбу uадо УАПТЬ по
позже. Луwе всего ночью. И теперь еще
нельзя, теперь иноrо 110J1одшъ рыбокъ. А вотъ
въ iюлt хожво.
- Давай приходить сюда каждый день.
- Давайте. Въ прошло11·ь rоду л тутъ съ
папой два раза удилъ рыбу.
() пи возвратились на хуторъ къ ужину. Саш11
(1UЛТЬ спросилъ.
- Вы пе будете съ нами ужuвать?
И оuнть покрасаtл'Ъ.
Анна 'fпмофtевва отrоворилась т1а1ъ, что
ей пnдо писать письма.
Въ этохъ писыахъ опа хотtла н айти под·
кp:lioлeuiя своей т вердости. Опа писала до
поздней поч-и три письма: одно старшей Ставро
ковс11ой, другое - брату Самсону и третье старшеиу ордпватору той большщы, при ко
торой опа работала.
И Отавроковской, и брату Саисопу она paв
cкasa.JJa все, что встр1�тила у себл доиа. Не
скрыJ!а пи одной подробности. За эти11п пись
мами оаа всплакнула. Саисопу она не писала
давно, поэтому е.11 писыо вышло очеnь длuп
вы1ъ. Пришлось равсказЬiвать еще объ ус
n·Ъmпокъ окоичапiи заплтiй. Сюда же ова при
ложо.11а п пролежавптее у пев два года пись·
ио къ его патрону, князю.
У Ставроковской n у профессора она про
сола nоискать длн вея 111•Т!ста, во если вов·
иожпо па юroJi, пе далеко отъ сына, съ кото
рнмъ опа 1отt11а видtться какъ иожпо чаще.
Брать ero съ coбott опа пе 1огла. Положвхъ,
что Александръ Георгiовпчъ пообtщастъ пла
тить за него въ rиarпasiю п той семьt, гдt
овъ живетъ. Но у вея очепъ 1nло в·Т!ры въ
ero обtщапiя. Пройдетъ rодъ-друrой и ооъ,
чего·добраrо, орекра.титъ всякую 1атерiальuую
поддержку. Подверrать та1ш11ъ опаспостя1ъ
111аJ1Ьчока, рад�, лпчваrо саиолю6iя, опа не же
ла n а. Оиа повяла, что такое образовавiо, как1,
ово должоо возвышать человtка и мечтала,
чтобъ изъ Саши выmелъ не такой полу -rра
иотпыn. какъ опа сама.
Самсону опа писала: «вотъ есп бы мвi
поселиться rдt·впбудь возnt тебя! И отъ Саши
было бы пе далеко�.
Она легла спать поздно. Письма па время
ободрили ее. По привы'11'а взяла верхъ. Не ycnt·
ла она улечмя, какъ вся ея будущая трудо11вя
жиsuь забылась, а 11оображе11iе111, опять овла
дtJlа хеч_та жить тутъ па хуторt, rдt опа про
вела. столько лtтъ 1 пережила стоз ько и счастья
в горя, бокъ-о-бокъ съ челов·tкоиъ, къ кото
ро111у танъ привявалась. Силъ пtтъ побороть
эту мечту! ReyжeJIП же и въ будущекъ ей
предстоятъ такiл почв? Неужелп никогда пе
забыть ей этоrо доиа? Опа nсохранитъ свою
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личвос·rь отъ оскорбленiй", - вспоивилось el!
-выраженiе одоой изъ Ставроковскихъ, - ова
оставетса rордою. Но отчего же это чувство
гордости ne 1ожетъ побtдвть прввлзавпости1
правычки? Куда д·llвалось это бодрое вастрое 
uiе, когда она всего nо!часа паsадъ писала
писы1а? Ну, вотъ войди сеЙЧасъ Але1,сапдръ
Георriевичъ и скажи: ,,оомирим:ся, Аяюта! .Я
по nрежве1у твой. Брось планы, которымъ ты
посвятила три года. Живи зд·J;сь по прежнему!"
И она ne возрази·r·ь ае одаа1ъ сково1ъ, иолча
поц·hлуетъ его руку, nорветъ т·II три uncы1a,
что лежатъ па стол·.1!, и сочтетъ себа счаст
ливою!
Это гадко. Она готова созватьсл 1 что это
упизвтельпо, во в ъ такiе часы она ве въ си
.1ахъ бороться съ чtмъ-то, глубоко засtв
mи11ъ въ ея дymt.
И все это пС1.tазкв". Овъ не войдетъ и пе
предложnтъ ей 1,1режяей жпзяв,-даже преж
ве.о. холопской жиз1ш. Оаъ преспокойно спитъ,
быть хожетъ 1 уто11лепЯЪ1!l отъ rрубы1ъ лас�съ
Настасьи, на какiл Анна 1l'и11офtевна уже не
сnособва! И ей nриде·rса яа-в'l!къ проститься
съ кеч•rой, взледt.аuвой в ъ продолжевiе длив
иыхъ зимвпхъ ночей ileтepбypral Да она в
сейчасъ уже прощаете.я съ нею. Она пе за·
Jl.tчаетъ, что .крупПЬIВ. Jt�ПЛП CJICBЪ !<3ТЯТ!:Я
no ея щева1ъ ц сиачаваютъ подушку.
Прошло часа два nocлt тоrо, какъ оаа легла.
Rруrокъ тихо. J:ie слышно даже лаа собакъ.
Ивоrда ей чуАИтс.я въ тишпнt 'lей-то вздохъ,
м:ожетъ быть ен собствеваый показался ей чу·
жи11.ъ. А сна все в·hтъ. litсколъко .11инутъ на
вадъ она првс'llла на nои·еп. Eli вдруrъ по1tазаяось, что если oua сейчасъ оро11детъ къ
нему въ спальную, уnадетъ nередъ ero яро·
ватью на ко.1111м, начнетъ Ц'hлова·rь ero руки,
то онъ пр11ж11етъ ее къ се61! в все nonдe·rъ
»ПО старому". Лицо у неа гор·hло. Эта мысль
каза,mсь ей 1.существихой. Но :и тутъ что ·то
удержало ее,-стра1ъ ли пережить повыв увн
жевiв или 6овsвь разбудить друrпх1,..•
.Изъ птвчы1rо вагона раздался крикъ л·t
туха. Ему отв11тилъ другой... Спустя вt.кото
рое время Анна 'l'ю�офtевва услыхnла, 1,акъ
зас1<рио·kла )!.Верь .кухов . Очевидно, Марья уже
под11J1лась. llpoш.110 еще съ часъ, начали разда
ваться звуки деревенска�·о утра.... И :въ до1'11
послышались шаги, xлonny)ra вшодвав дверь...
.А.ива 'l'u1офtевва встала, •rакъ и не зас
ну вши ни ва минуту. Во вставши, она пе
звала, что ей дtлать, sa что 11риваться. У
нев не оказывалось пи1.а1,ой работы въ это1ъ
до111. С·rало бьпь, пока опа не уtдотъ отсюда,
ей придется i�сть чужiе хл'Ма совершенно да
ро11ъ. �та 1ыс11ь зад'вла ея саиолю6iе. Она рас
печатала пвсь11.о .къ Сrавро,совской в орвбавил•а: 71'1'олыю ради Создателя поскорtе. Му- 1
1
чев 1е совв�ва·rь, � что жuветь дар10·11дкой! "

Но 9ТО бы.110 лишнее. Часовъ въ шесть она
у впдtла, что во дворt запряжена бричка.
- Для K()ro это?-спроспла ова Володину
влвъку.
'l'a объясоила ей, что уtзжаетъ Настасья.
Анна 'и11оф1Jевва всuыхнула, - та�tъ силь
но забилось у вея сердце отъ э·roro извtстiл.
Неужели же Александръ Георriевпчъ ОАу11ался,
пеужелп вчера съ ero стороны была тояы,о 1,а
прnзв�л всnшnха?
Но десяти.11tтояа нянька разочаровала ее.
Она объяснида, что Настасья у·Jззжаетъ только
до тtхъ ооръ, пока останется въ домt Авиа
Тв.11офtевва, а 11то потоиъ она сейчасъ-же
верн1Jтсн.
Апва 'l'ииофtевяа выждала, nока. Настасья
у tхала, в пошла въ 1tабипетъ .
Алексаядръ l'еорriевичъ въ халатt сид·kJiъ
з а nuсы1енвы11.ъ столохъ и вычпслллъ какiя
rо ц11фры на клочк·J; бу1шги.
- А, это ты! -скавалъ онъ.-Ну! Я сдt·
лалъ все, что 11ожяо требовать отъ пор.адоч
ви,rо челов1н,а. Садись, пожалуйста,
Никогда еще онъ яе nригмшз.1ъ ее садить
ся, ето быяо въ первыn разъ въ жизни. Овъ
ук:�задъ ей ва студъ около nясь11енваrо сто.11а.
Аянil. Т111офtевн.а нс сразу сtла. Онъ от6ро
снлъ ,ш.рандашъ, nрuдв.11пулъ къ себt ащIШъ
съ '1'абако11ъ и закрутилъ папиросу.
- Да, все, что только можво требовать
отъ пор.ядочваrо чеJ[ОВ1ша. Во-первыхъ, как.ъ
ты р:lаuвла: оставлJiешь Сашу и�и вtтъ? .Н
тебt совtтую ое упорствовать и пе разыrры·
вать иsъ сеол. угнетенную мать, у которой от
вwtаютъ сына. Надtюсь, 1по е1у будетъ со
ивой лучше, чt11ъ у тебя.
- l!ycкan остается, - sаст:�.ввла себя вы•
говорить Авва Т.омофtевва. При этоиъ она по·
.правила воротяичекъ 1 какъ бы показывал, что
rолосъ е.а дрогнулъ не отъ воляевiа, а отъ
ю�квхъ то впtmв.ихъ причивъ.
J1o звукъ былъ, вtроятно, 011еnь тяжел.LlЙ.
Александръ Георгiевичъ бросвлъ на пее взrладъ
в прибави.11ъ rораздо хя.rч:е .
- 'l'ы nойкп, что я не от11и1аю его у тебв..
'l'ы иожешь вnд1!ться съ ап11ъ. JИ�томъ иожешь
nрitзжать ооrостить, или овъ къ тебt прi'J,
детъ. .Н ше ne двспuтъ, яе изувtръ, 1,а1ш1ъ ты,
:копечоо, описа.11а иена 1111ера свов.11ъ друзьлкъ.
Ara! .Вотъ 01·куда вtтеръ ,в;уетъ. Овъ боятся
дурной холвы.
- Jl, .Ллексавдръ reoprienвчъ 1 не считаJО
васъ ва nзувtра. ltакъ я ду1аJШ о ваr,ъ 17
л•l!•rъ крJJдУ, такъ n....
Она ue коочвл:�. Ей О'lепъ тру,цпо было rо
ворвтr.. UJJa даже начала сбявмьса вn 1аяо
россiйскiй жаргонъ.
- Да надtюсъ. Ч:·rо-жъ! .Я во 1огу. Не
м.огу sr. q�o XO'lemь, u. не 1oryl Тебt- дороrа
твоя сакостоя·rеJ1Ьвость, а 1нt 1оя свобода,
1l

съ дппломомъ!
сто заnпвадъ. Только зпергiл жепн спасала
его отъ раsзорепi.я.
Сtпо 1соси.11п пе торопвсь, чтобы дать воз·
)10�RНОСТЬ прокорИИТЬСJI во np�IIЯ c·IшollOCa ло
Ш:1.)1.ЯJЪ. Алексавдръ Георr·iеввчъ звалъ эту
,,воровскую повадку\ яо ве обращалъ впп·
иапiя.
(tкоро около хутора выросло три боJIЬшохъ
красовыхъ стога. ('возиЛ11 сtво весело в Саша
все вреия всртtлся: между иужпкn11п. Овъ зюlJl'Ь
своего двдю, жалtлъ его, по пе показываJrъ
своего чувства и з ъ юношеской конфузливости.
Да и Васиюй избtrаJ1ъ говорить съ во•ъ.
Апва 1'в1оф·kевпа хлопотала по хозяйству и
rотовплась къ отъtзду, » обmива.11ась".
Косовица окоп11пласъ. Прю,ащи1tъ хлопоталъ
о uallмt рабоч11хъ для уборки хлtба. Апва Ти
иофtевва 1Jздвла съ Сашей sa покупкой яrодъ.
Въ усадьбt тетки было мяоrо крыжовввка n смо
родины, по впmепъ ве было. 'Бздял за ввшпя
ми верстъ за 11,вадцать. Пото»ъ варилось ва·
репье. f'аша часто забирался въ вабnветъ от
ца и проводи.11ъ цtлыл утра въ 'lтeain.
Уже въ nоловиut iюля l�вна Тяиофtевва
получила ппсьио отъ брата Самсопа. Опъ пи·
сап nемвоrо, по эяерrично. Опъ извtщалъ ее,
что 11акъ то.1ы,о получиn ея ппсыо, сейчасъ
же собралс.я въ уtздвый rородъ п обратился
к� секретарю управы, съ которшъ �прiятель".
Тотъ указанъ ему 1.1а свободное зе1с1<0е м·Ьсто
акушерки въ боJrЬmо1ъ сел11 въ верстахъ 30
отъ nмtвiя князя. Жалованья 360 рублей въ
годъ, квартира, отоплевiе и осиtщевiе.
11 Коли тебt не претит'Ь оосел.яться въ де
рев1111, отвilчвй поскорtе, что согласна".
!ива Тя1офtевва не колебалась пи 1nну·
тьr, по ей хотtлось �къ бы посовtтоватьса
съ Ллексавдро1ъ Геор1•iеввче1ъ. 'fа&ъ будетъ
лрпличвtе,- думала опа.
Доя черезъ два онъ прitхалъ па хуторъ.
- Вотъ, Алексапдръ Георriевпчъ, получила
.я 11ред.11ожеоiе. Братъ Саисовъ устровлъ 11вt
111lсто.
Она nоказапа еиу писио.
- Какъ вьr дуиаете, соrлашатьса 11ot?
Адексавдръ Георriевпчъ не столько чаталъ
Шiсыо, ско.1ъко соображалъ, зачi11ъ она спра·
шиваетъ его совtта.
- Какъ хочешь,- отвtтилъ овъ, возвра·
щая ей пвсыu Саисова.-Скучво тебt будетъ,
а жалованье хорошее.
- Это ничего, что с"учnо. Въ Петербургt ,
•ожетъ, и весмtе, да отъ дtтей дальше. Ту
да , если и позовутъ •епя, я пе по·Ьду. Хотt
лось бы 11nt, кояечво, въ городt, гдt Саша
учитсл, ори больнnцt устроиться при зе•скоn.
Да протекцiю нужно. Вы мв'l1 не 11ожете по
•очь?
- Отче1•0 же? Если хочешь, я ваnвmу
предсtдателю у�ш.
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- А.1ъ, накъ бы я ваиъ была благодарна.
Давно я дуиажа объ это1ъ, да все не ptma·
лась просить 11асъ.
- Напрасно. Напишу сейчасъ же.
- Спасибо в:�uъ.
Опа тотчвсъ же вышла изъ ко11паты,чтобъ
овъ нс nоду•алъ, что опа только прВАИрается
къ СJ1учаю1 а въ сущности nщетъ поговорить
о сердечвыхъ ,11,tлахъ.
Это поправилось Александру Георriевичу.
Опъ, дiJйствительво, сtлъ sa оисыю.
Черезъ онуту Анна 'Гпофеевва вернулась.
- Извините, Александръ Георгiевичъ. Oд
If}' мnиут11у. Uапишите, пожахуnста, такъ, что
ес.1111 теперь такъ и в·kтъ вакавсiо, твкъ чтобъ
иен.я пх'lмП" въ виду. Да покрtпче попросите.
- Хорошо.
- А я сейчасъ же uannmy брату Са•сояу,
11тобьr оnъ побереrъ ,!(ЛЯ •евя мtстечко... Ну,
хоть съ мtс.яцъ.
- Да, });а. А. то 1ожно и здtсь не полу
ч11ть и таиъ потер.ять.
- Конечно. Развt зто иожво!-горячо ска
зала опа.
Въ этотъ же вечеръ произошло и объясве
вiе Авпы Тn1оф·Ъевны съ сывохъ. Она пошла
съ ввмъ rулять посл·h того па ихъ любn•ое
:мtстечко ОКОЛО "11аеК'Ь П OBCJIBOK'Ь". Опа ГОw
·rовuдась къ объяспевiю и вохповахась. Саша,
конечно, сJtыmалъ толки о томъ, что 1ать со
борается уtзжа·rь, во не вду11ы1�ался въ это.
Еиу казалось, что лtтоиъ они будутъ вмtстt,
а зпмоl! овъ п С!U!Ъ все равно жяве·1'Ъ въ город'.k.
Аопа Т111офilевва долrо не рtшалась на
чать п говорила съ сыпоиъ о 1елочвхъ, по·
ка они пе присilли па то,1ъ буrорк:1:,протпвъ
котораrо былъ обрывъ и островокъ съ чай ·
ками.
Саша растнвулся на зехлt и сиотрtJiъ въ
яебо. Мать .шла па бокъ, опершись на руку,
въ сторону сына .
- Саmа!-оачала она послiJ 11олчавiя:.
- Что, ra11a?
- Ты знаешь, что я отъ васъ у11Ау?
- А куда?
- Еще са11а не знаю. Вотъ твой дядя Сам·
сопъ Тпиофtичъ предлаrаетъ мн·t въ одпомъ
селt. Тамъ хорошее мtсто есть.
- Акушерки?
·- Да.
Онъ вавъ бы вдруrъ что то понялъ п бы
стро повернулся I<Ъ вей.
- Это IUlKЪ же? Вы та11ъ всегда будете
жить ?
- Да, всегда, мплыlt. 'l'ы будешь прitзж.'1.ть
ко 1at'l
- И зв11у и лtто?-оставолъ 011ъ ее во·
просъ беsъ в1П111авis1.
- И зu1у и лtто . В1щь 9то казеонан
служба.
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- Кто знаетъ! Еще сто разъ переду.ма
Еку "ужасно хотtлось" спросить: а какъ
же папа будетъ безъ васъ ? Но овъ только ешь. -Ну! А поRа ты стапешь техшшом.ъ, не
раs.1юбишь м ать'l-Она придвпну.аась къ nему
покрасв·tлъ.
и свобuдпоit pyкoli nове.1а no его ВО.(Осаиъ.
- Такъ ты будешь прiilвжать ко 1111·Ь?
- .Я .1tтомъ сюда не прitду! - произ
Саша былъ длн свои.1ъ л11тъ тучный 1алъ
чвкъ я въ мп.вуты волвевiя всегда чуть-чуть песъ овъ дроrнувшпиъ ro.aocoмъ.-JI къ вамэ,
сопtлъ. И теперь овъ , вырывая взъ sе11.11и notдy.
- ll ко riшt 11рitдешь, п здtоъ погостишь.
корешки скоmеRНЬJхъ травъ, тяжело дыmалъ.
- Не хочу а зд1;с.ь оставатьсп.
На �ать овъ ве сиотрtлъ. Ова тоже боя
Онъ моrъ съ минуты на иинуту расп.1а
лась 11srлявутъ на него. Опа отлично пони
мала сущность тtхъ вопросовъ, которые его катьса и &то бы.жо бы eii: по душ1,. Обнять
его, при.жать JiЪ себ'А и виtстt nоп.аакать,
волнуютъ.
- Ты смотр11, не зазваi!сп, - обратп.1ась ето об1еrчи.110 бы ее. lio она ов.1ад1>яа собо1t,
она къ шутливому тону, -ue sазна.itсл nередъ оrодвину.1асъ п попрекну.1а себя за то, что
)lатерью. А то быва1отъ такiе Аtти. Itончатъ сдt.жа.1а жестъ, тpouyвmilt сердце сына. ,,Не
образовав.iе и_ nренебреrаrотъ родвте.1я11и. Это вадо,-поду•1а.1а она,-хъ чему'!''
- llуста-ки, Саша. Дай-ка м.нli· руку. Uоli
Боже сохрани! Ты всегда помни, Сашечка, что
ес.111 твоя мать и по.1уrрамотна.я, за то она демъ гу.аять.
Онъ неохотно nодня.асн и ей по.иоrъ встать,
тебя .1юбитъ т:рtп�-о. И всю ашзвь будетъ
.1юбвть. Все таки я хоть и. простая, а вотъ за то с.1еЗ.1ивое настро.:пiе от.1ет1\JО.
Онп nош.rи мо.ача.
ваучв.шь кое-чему. Могу сам.а ва себя зара •
Анна '11u.мофtевна бы.аа rJyбoкu задумчцва.
ботать. Ты и это не до.1женъ забывать . .Я бы
и ТаRЪ elt преАСТОИТЪ eщtJ борьба! l!Jщe что
и пе ста.1а говорить съ тобой, во ты уже бо.1ь
то надо сдерживать въ себt 11 это ч.1·u то
mоli-все до.1шеuъ понщrать.
Она вдруrъ поду:ма.111: за11tмъ она взя.1а на чувство материнской .1юбви.Д.111 тоrо, чтобысыпъ
себя это объясвевiе? Скорtе отецъ доJженъ росъ здоровыи:ъ, надо 11вбtrа1'ь нtжностей.
бы.1ъ бы научить сына уважать свою иать. Una ве имtетъ права rор.ачо .1ас&ать ero, по
Но вопои1111.1а алатичаыll видъ .А.lексавдра Геор· тому что за иа.11.ашеlt .1acкoli вста.нетъ все
riевкча и рtши.1а, что и въ 0тоа1ъ c.iyчat ей тотъ же тmве.шfi зопросъ. 1\lожетъ .ra рцзби
ратьса въ неиъ �тотъ юuецъ, у котораrо
eaиolt надо защищать себя.
А Саша все ио.1ча.1ъ. Опъ распJака.1сн бы, rо.1осъ еще двов.тся, д'hтскiе sвуJШ еще борнт
такъ и тяну.10 его жъ с.аезамъ, но мать не сл съ rрудпы�п? ltorдa оuъ обратится въ зpt
дарохъ вверuу.1а с.1ове'Пlо, что опъ уже бо.1ъ .1aro чеJовtка, nуtть рtшаетъ этотъ воnросъ,
mой.
какъ ему подс1,ажетъ •tутье. А до тtхъ поvъ
Анна •rимофtевна заrоворп.1а тверже, какъ серьезно бес<tдонnть съ 111н1ъ -то.1ы10 береАИТъ
кuкiн то душ�вныя раны безъ сиыс.аа и беаъ
бы ада на встрtчу вс•J;аrь оnасвостямъ.
- Ты, Саша, не берись судить ни отца 1UJ по.1ьяы. t;та.10 быть, •11lмъ р'Аже проя.в.1ят1,
матеря. Это rptxъ. Тебя не д.1я того учатъ, передъ вимъ матеркнсnую вtжность, т1>мъ спо
qтобы ты 11ау•ш.1ся су1tnть, а 11.1я того, что �;о:йя•l1е бу�етъ овъ рости, т'l!мъ Зl(Оровtе бу
бы ты nонииа.1ъ. Тноа мать бы.аа совсtиъ детъ ero ноображенiе.
Анна Тuоф11евnа rотов111ась нъ си.1ьвои)' 1
совсtиъ простая. И вотъ я б.1аrодарна тво
еиу отцу за то, •1то онъ помом. .шrt сдt.1ать троrатеnпо11у объясневj10 съ сы.помъ, ревность
ся такою, какая я теперь. И вз'i тебя онъ сдt матер11 пс1,а.1а АОRазате.аьстнъ сыяuвней нъш
пости, -11 вдругъ приш.аа къ выводу, qтu
.1аетъ че.1овtка.
- Меня папа сердитъ,-сказа.1ъ оnъ, вдруrъ .1-учше всего совершенно нзоtrа•rь такихъ раз
сбиваясь на визltiй баритонъ.-JI sваю, что rоворовъ съ сыномъ, которые бы 11а110111.и..11а.1и
вы уtзжаете ивъ-за него.
ем.у объ отношенiяхъ отца и иатери.
Какъ всеrда въ такиrь с.1учаяхъ, опа всnом
- Г.rупостn, Саша. Я уtзжа10, потому что
сама хочу работать.
вя.1а свощъ Не�·ербурrскnхъ друзей СтавроОна qувствова.1а, что Jжетъ, но заставдяа 11.овсшъ. Tt, па111>рное, не одобр11.1и 6111 ея
себя .1rать еще бо.1tе уоtдите.1ьвыиъ тономъ. вывода.
- Мнt здtсь нечего дt.аать. .Я не д.1я тоrо
Jtааъ?-вскри11п.у.1а бы и.rадшал, а за неП
уч1r.1ась. Варенье варить? Обtдъ заказы11ать? 11 старшая-Itакъ? Не открыть овоеrо мате
::,то все и дру1·аа с д11.1аетъ 1 безъ меня.
риаскаго сердца 16-тк .11\тнеиу сыпу? Изб1>·
- А очевь вuсс.10 быть акуmеркоiН-Онъ гать прямшъ я откровепяых·ь oбълcueu.iltr
сдlf..1а.1ъ 11ренебрежите1ьвую rpirnacy.-Охота Скрывщ, отъ пеrо правду? Но вто uаяодушiе!
ваиъl
Надо TUIIЪ JIО&Пl!ТЬШа'ГЬ сына, 'l'ГОUЪ онъ вu
- А мо�кетъ ты и саиъ noltдem1, въ док JIOrдa не по11раснt.1ъ за �вое АВусм.ыс.1енпо1.J
тора?
11ь.1ожецiе.
- Очень нужно! Я техвико�1ъ буду.
Выть можетъ, Станроковскiе не одобри.1u бы

съ дипломомъ!
и того , 1то она остав.1яетъ сына при
отцt?
И въ первыit разъ Анна Тпмофtевна почув
ствова.1а, что не сог.1аси.1ась бы съ ними, именно
теперь, пос.1t ве.1ов&оit, неудавшеitся попыт
ки объясниться съ сыномъ. Она приш.1а къ
r.аубокому убtжденiю, что никоr.1�:а онъ не nе
рестанетъ краснtть за свое двусиыс.1енное по
.аоженiе. Въ .1учшемъ с.1учаt, овъ будетъ рt
же вспоминать объ этомъ, ес.1и изъ него выil
.а:етъ з.11:оровыll, си.1ъвыit парень , горячо nре
данныit свое11у дt.1у. Вотъ все, о чемъ доlж
на nозабот1rться она и ero отецъ. А напо.1нять
его ювыit иозгъ с)1утными и тревожными воп
росаии она не будетъ. П.1акать съ нпмъ, по
казывать ему драму его рожденiл 1 можетъ быть,
11 nрiятно 11:.1я мягнаrо иатеринскаrо сердца, во
1
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r.1упо и недостоffно. Напротивъ, пусть онъ ви
дитъ ее всегда бодрою, всегда при дt.1t. Такъ
ояъ скорtе научится уважать ее.
Еще неияоrо ycи.1iit и она nобtд11тъ себя
окончате.1ьво. Когда будетъ уtзжатъ, не nоз
во.штъ себt .IИШВИХЪ с.1езъ. Со BCt)!JI npOCTlf1'
cя горячо, но весе.10. Можетъ быть, .в,аже 110tдетъ nок.1ониться на nрощаньи и теткt А.1ек
сандра Георгiев11ча. Никто не до.1жепъ вспо
:ыинать ее .1ихомъ.
А ес.1и когда-нибудь 11 взгрустнется eit по
nрош.1оиу, такъ наitдетъ время вып.1аваться
въ дJпнuыя зиинiя ночи. Много 11хъ еще бу
детъ n тамъ, въ незнаномоиъ ce.1t, нъ тoit
хатt, которую отведетъ ей земство.
Влад. И. Немировичъ-Данченко.

,�1--,-----------------,

�Па вскрытiя•, кар,па Я. .1f. См,:011саrо.

Изъ исторiи армRнснои сцены.
Тифлисскiй театръ и бытовая .комедiя.
(Окиича11iе *).
\'.

о ес.11и пьесы Оув дукьавца, за ко
торьr1и послtдо
ва.лп, въ тоn же
дух11 ваnпсаввыя,
провsведевiя дру
rвхъ, •енtе та
лант.11ивыхъ д р а·
матур r о в ъ, вы
двиауJiu на первый плавъ бытовую ко11ер,jю,
то въ ту-же эпоху 70-хъ rодовъ въ тифпс
ской публпкt пробуждается пвтересъ къ дра
мt в желаuiе познакоииться съ произведе
пiями вападно·европейскихъ дра1атурrовъ. По
степенно начиваютъ появ.'!Яться переводы съ
фрапцуsскаrо, в·hкецкаrо и авrвiйскаrо яsьшовъ;
'Iпсло этпхъ переводоnъ было довольно sпачи·
тельво, хота nужво за•·.kт11ть, что ковставтиво
польскiе ли·rераторы все-же еще больше потру
доJШсь въ :>то•ъ иаправлевiи. Тофлисскп•ъ
Дра11аточес1ш11ъ Кружко•ъ поставлены бшп
между прочи1ъ въ 1873 - 1874 rодахъ
сРазбойвики» Шиллера въ переводt Лалаана
(&та пьеса и:иtла блест.ящiй уопtхъ; Rарла
Мора иrралъ Ч1ьnпкьяnъ Фрапца-Аиервкъ
яяцъ, .AJ1&JJiю-r·жa Сативnк.ъ) и нtкоторьtе
переводы изъ Шекспира и :МоJIЪера. При об
зорt переводной драиатической литературы нуж
но отвести 11tсто в Чmmкъяпу, который, во
всtхъ впдахъ стараясъ служить родной сцев·k,
позвако1ю1ъ хежду прочп1ъ ар1явскую публшtу
съ вtкоторы1п западпо·европейс&Пl(В драиаии.
Вся эта работа тиф.11исск111ъ 1IИтераторовъ-пере·
водчвковъ в·ь течевiе 70-хъ rо.а:овъ лодrото
впла послtдующес ув.печевiе тпфлисской публи
ки Шекспирокъ, тобовъ ея 1съ сильпыиъ тра·
гвческв1ъ сюжета1ъ и то желанiе находить въ
драиt преж}f.е всего психолоrвческil! авалпвъ и
ивображевiе человtческпхъ страдавiй, страстей
*) См. �Лртнсп" №М 22 и 23.

и со1в1Jвiй, которое в ъ 80-хъ rодахъ стало ря
до1ъ съ увлеченiе1ъ 1rо1едiя•и пзъ тифлвс
скаго быта, а отчасти отодввпупо ero ва вто
рой щапъ. Это ново е паправ.,евiе прiобрtло
право гражданства съ тtхъ поръ, какъ впер
вые nередъ тифлисскою пуб:rmtою вьrстулплъ его
прововвtствикомъ приrлашевпъrй иsъ Itонстао
тивопопя- па racтpoJIП sпаксвитыll траrикъ
Адамъявъ.
Постарае1ся въ общихъ чертахъ характери·
зовать дtятельnость этого sажtчатмьнаrо чело·
вtка1 окаsавшаго громадное в.rriявic па послt
дующую судьбу тuфJИССКОЙ СЦ0НЪ\ *). Ада!IЪЯВЪ
явился во первьnъ, въ пtкоторо11ъ сиыслt,
объедонптелем.ъ доухъ сцеnъ, константинополь
ской u твфлпсской. Сцены 9ТВ развивались само
стоятельно, репе1этуаръ у пп1ъ былъ почтя со
вершенно разлячвый, ни •ежду актераип, ни
ме�кду дра1атурrа1и этихъ двухъ сцепъ не было
cвomeвii!; С,11ОВ01ъ, вде.а обще-ар1яяс1шrо те
атра еще пе созрtла въ у11а1ъ. И вотъ, въ
1879 году А.да11Ьянъ, пачавшiй въ 1867 r.
свою артистическую карьеру въ Констаптиво·
полt п уже кuoro потрудовшiйсл та•ъ надъ
преобразованiекъ репертуара, надъ ослаблевiе1ъ
rосподс·rва ложво-класснческнхъ трагедiй, 11од
вятiе11ъ уровня всего театральваго дtла, пре
вращепiемъ сцены въ своего рода школу для
публики-, явился по nрпrлашеоiю ар11явскаrо
дра1аточескаrо Кружка, въ rлавt котораrо въ
9ТО время стоялъ кв. Наполеопъ Ажатупи, въ
'l'ифmсъ вмtстf; съ друrвип артиста1и п
артистками, каковы быJIЯ, вапрИ11. Мвагьлnъ
пли г-жп Справуйшъ, Лстхпкъ, Гаракашъ. Прitз
жая труппа начпваетъ давать соектакл.и при
участiи иtстоыхъ силъ. 'l'а1шмъ образоиъ СQ
здалась вtкоторая связь 1ежду представите
лями той 11 другой сцепы, и положено было на
чало првглашевiю ковстаптпвопольскихъ ар*) Бол'11е подробв.ьtil обзuръ ;1.tвте.1ьнuсти и пор
треп Ада.11ы1ва. помtщевы въ декабрьсв:о!f вянж�t'II
"Артиста• з& 1891 rод1, (№ 18).
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'l'Встов1, па гастроли въ 'l'вфлясъ, которое uo
cтeneuвo стало обыкnовепттымъ явлевiем·ь.
Но, nо11и110 этого, Лдамьяпъ сослужв.11ъ .ве
ликую с,1уж6у тифJШсскоtt сцсв11, какъ чело
utкъ, съумtвшiй развпть п у1,рtпвть въ nуб·
ли1С't, вкусы которой еще не оковчателыrо уста11овю111сь, ивтересъ къ sаnадяо·европеnскоl! дра
и·1:, зарождепiе котораrо иы уже отмtтили. 'l'o,
чеrо, иожет·ь быть, ве скоро добился бы какой
нибудь теоре·rикъ, который uъ свопхъ статьяхъ
сrа1ъ бы доказывать ucfl преnиущесrва шексnи
ровскаго творчества, удалось талаптлявоиу ар
тисту, 1'оторыlt до1саза.п, то же са11ое ua дtлt
с.:nосю пrрою в заставвлъ публику въ короткое
время увлечься тt1ш художес1•веппы111п 11рiеиаии,
·rtми эстеrв11сскип традицiями, провоsв•kстни
комъ в sащптопrtоиъ 1tоторьпъ ов1, являлся. Шек
спвръ дtлается дЮбИ}(Ыlъдраиатурrо1ъ тифлис1tсв'Ъ; иноrочис.11енваn публпка ваnолпяетътеатръ
11ъ тt дun, когда вдутъ «Отелло» пли 11Га1детъ»;
оъ газетахъ поавляются статьu о Шекспирt;
А д11&1ьяпъ орnзвавался nп{)слtдствiп, что па
развптiе его таланта оказали, ваар., пзвtст·
нос в.riяпiе реце11зiв критшtа Junius'a (Спан
дарьяRа), по1tщавшiяс.а въ газ. ·�fery .Ай
астанп» ( 4'llчела Apxenia, ). Но не только въ
ше1ссп11ровскпхъ роля�ъ выстуШJлъ Адамьяяъ,0111, П03BIO@IIJJIЪ тпфдвсскую nублвку Я со ИRO
l'UtlR лропзоедевiями пoвtl!maro репер·гуара;
·rакъ, опъ яrpaJJъ въ « Урiсль Лкостfl», въ
• l{ппi», «Сехъt престуnппка», поздпtе въ
.. Afacrшpaдt • в въ <Гор·в отъ ума» (роль Фа
иусоnа довольно успtшпо псполвялъ артпстъ
Ь1 пагышъ); эт11 споктаклп оказали весохвtв·
пос влiянjо на дa.11ьвtnmin характеръ тифлвс
с1.а1·0 репертуара и укрtпuли въ .11итературt
п обществ•k отзывчивость ко nct11ъ uовьн1.ъ
лвнепiяиъ въ 06.11аств заnадио-европеnскоl! дра
мы, побудившую, напр., совреиспв1,11ъ вахъ
тпфлпсскпхъ лптераторовъ, сл·Ьдк за BC'BJIЪ,
•1tмъ интересуются въ данную lflfllj''I'}' ва 31111:iдt, лереводоть и ставить па сцевt произве
денiя Ибсеnа п Вьерясоuа.
Сю1за11ны11ъ .1(1\J\еко но псчсрпьmаются всt
заслуrо Адаиьяпа. Необходимо еще отмtтить,
во�псрвыхъ, что Адаvьявъ позпакоиплъ съ ис
тинпымъ дра11аточескп11ъ nскусс·rво•ъ я съ еn
ропеnско10 дра•ою не только ткфлвсскую пуб
лику, во в паселепiе друrя1'1, rородооъ, rдt
жпвутъ apillянe. Владикавказъ, )fовдокъ, Пнтп
горсхъ, Е1сатервnод11.ръ, Ватумъ, Але1ссапдро11оль, Шуша, ЕJ1исаветполт,,- вс1. sтп города
1rосtщепы бьr.11я АдnJ1ьяпом_ъ, п nt·1oдy его спек
такли прпвлс1<али мяоrочпслепвую публику. Но
пе толы,о па Кnвказt н въ 3акавкааьt пrралъ
Лдn11ьяпъ, - 11звiн:·rпо, что овъ пред11р1н1ялъ
ну'rеmествiе по русскнмъ rорода11ъ и о6ъtхалъ
зпач11те;rья}'Ю часть Россiп; прп втои·ь опъ пред
ставnлъ арияпс,шиъ 1tолопjЯ11ъ, разс1:11ввы11ъ по
Россiп, рtдкi11 случаn присутствовать па nрмяи-

с кu IЪ СПСl{ТВКЛ IIX'Ъ я даже уч аствова ТЫ'Ъ ППI'Ь,такъ опъ 1106ывалъ в·ь А.страiапо, Ростов·JJ,
К.11шuвевt, rдt въ доnольпо боJJЬШО)l'Ь ко.mче
ствt жпвутъ ар11япе; въ Москвi! и Петербург·!;
кtствые любr1теля приняли участiе въ спектак
ляхъ Ада11ья11а; съ дpyrol! сторояьr, это артпсти
tJеское путешествiе важоо п въ тохъ отпощсвiп,
tJ'fO оно nозпакоиило съ талавтоиъ Адаиьяш1
русс1<ую публ1шу и крвтнку. Лрт11стъ1 страп
ствуя 110 Poccin, и,у•tлъ nпуmпть всt1ъ ува
жсniе къ тorr сцснt, предста.вптеле1ъ которой
яnляJ1сл, нъ тtкъ 1удожествеввы11ъ воззрtвi
пъ, котnрьrл опъ исповtдывал·ь, къ то�1у 11зьr1tу, ва &отороиъ яrралъ. Но Адn11ья11ъ, блаrо
даря своеиу та.лав ту, сnоеч IY дожес·rвевпоиу
разnптiю, своеку патрiотвз11у- и un Itaв1(aзt пе
мало содtйствовалъ воsвышепi10 престижа архян
ской сце1rы; съ одпой сторовы, архяос1:iе саек·
таклп, блаrодаря его у1Jастiю, стали посtщаться
и грузинами и русскюш; съ другой стороны, подъ
в лiянiемъ игры Ада11ья11а среди ариявъ еще 60J1te утвердвлся взrлядъ ва служепiе театру, какъ
па д-вло высокое и притомъ патрiот11ческое, ко
торое должно идти рука объ руку, папр., съ
заботаип о 11ародвомъ обраsованiи, съ устроtt
ствоиъ mколъ и т. д· Наковсцъ, важная ва
слуrа !дамьява состояла въ тоиъ, 'lN опъ воз
въrсnлъ o6щill уровепь тифлпсскаrо театра, по
казаnъ веу1tстность всеrо т1аrrыщевпаrо, "рu
чащаrо и балаrавваrо, сдtлавъ почти певоз
м:ожпымъ торжество 1елодраиатлческпхъ зф
фек1·овъ в песстествепвоll деклаиацin, употре·
бивъ всt стараоiя па то, 11тобы наnравпть эту
сцепу na тотъ пут1,, которо11у сл·hдуютъ со
времевRые за.надно-европейскiе театры.
Въ nocлtдoitt разъ Лдамьявъ былъ nъ 'fвф11ис·h въ 1886 году, 1torдa овъ, виtстiJ съ своею
труппою, снова приrлаmеRъ былъ на rастролn,
послi� перерыва. въ пtсколько лtтъ, 11роче1ъ
пеобхо.l(И11ая депежпая сумма пожертвована была
съ это10 цtJJью тремя тифлисскuии као11тали
стаи11. Въ 1888 году Адамьявъ вероулсл въ
Констаатпяопонь; зд·hсь онъ былъ встрtчс.оъ
восторжевно, 11 провел�, цtлыl! годъ въ нс·
уставво1ъ служевiи сцевt, ва 1tоторой овъ ва
чалъ свою артпстпчес1,у10 дtктелы1ос1·ь в ко·
торой првяесъ столько rrользы въ nерiодъ вре·
иеви съ 1867 до 1879 года, т.-е. до отъ
tзда. своего въ 1'пфлпсъ. Въ слtдующо)IЪ году
А да11ъянъ прпг.щшепъ былъ въ Синр�rу; по здtсь
усилш�ась у11се давно 6евnокоившав его горло
вая бо.11tзпь, которая, какъ извtство, оснож·
пилась воослtдствiп чахо·rкото и довела артиста
до м:orJJJ/Ы. Неутоипмьrй тружеппкъ ар11111скоl!
сцепы скончался въ Itовстаптипоnол·k 3-ro iюня
1891 года, sавtщапъ родному ·rеатру своп луч
miе идеалы, надежды и 1ечтавi11.
Tt взrляДЬ1, которыхъ пеиз11iшво держаяся
Адамъяпъ в которые онъ перазъ высказliЛJа.11ъ,
былп зосприnятr� ИIIТСЛЛВГСRТВЫИ'Ъ ар11ЯПСl{l!)l'Ь
12
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обществоиъ п навсегда остапутся дорогими n
бАDЗRПIП ДJIЯ бу ДfЩПIЪ дtятелеll ap1SI1JCKOR
сцены. Эти взгляды настолько отличаются отъ
воззр·kпiй, ко·rорыа до того вре1еп-и господ
ствовалп въ ар1лнско•ъ театрал1,яоl'Ь 1ip·b,
что Адаиына 11азываю·rъ иногда творЦ()JtЪ и
освоватеяеиъ uoвaro архянскаrо театра. Но
�юбопытво между тtиъ, что, 11оuосредс1·веппо
за отъtsдоиъ Адаиьлва изъ 'l'пфлиса въ 188G
году, для мtстпоn сцены вастуnиn перiодъ за
стоя и безд·Мствiя, длввmillся АО 1891 года;
кnкъ будто посл·l; первоклассваго артиста стtс
яязmс1, выступать на тiаъ же nод•ост1сахъ вто
ростепенныя артиствчес1tiя силы. J{:ь то11у же,
GлаrоАаря выдающемуся та.11:�вту 11 псутоияиой
дi�ятельвости, Адамыrвъ ва1ш.11ъ такое первен
ствующее положеяiе на тпф,1псской сцепil, что
и:о.ея объ ар1яnскпхъ сuектакдя1ъ ка1tъ <ш пе
рnзрывно с·rала связыва·rься въ уиах:ь тифли
сцевъ съ Jшчиостью Азtа1ьява; коrда овъ ва
болtлъ и. прuвуждевъ былъ, нъ великому горю
своеrу, бросить сцепу, всtrъ казалось, что и
д.11я тифнисскаrо театра вастуоо.аъ ковецъ, такъ
RIIKЪ не авптся болtе къ нему па nо1ощъ его
вдо111оввтель в в ождь. Съ 1886 по 1891 rо,11,ъ
драrатпческое пс1сусство у тифJ1исски1ъ ар•лвъ
поддерживалось толь-ко л1обптеJiьскп11и спектакJIЯM!lj ПОСТОЛUПОЙ труппы ве было, ВЫДПIОЩИХСЯ
силъ такж�; а создавmil!ся въ 80-хъ rодаtъ
новый .цраrатическiй Кружокъ 1 съ театралъ
вымъ кохвтетоиъ при пекъ, AO.llroe время почти
Gездtllствовалъ. Артвсты, пгрвnmiе сь Адаn
лвомъ, разсtялвсъ, и мnorie пзъ нихъ, горячо
любпвшiе родную сцену, дмжuы быJJи съ 1•0ре11ъ въ семцt выносить нывуждеввое обстоя
тельствами безд·�I йс·rвiе.
1891 rодъ вм-вотъ 11ажпое sвачевiе въ исто·
pi11 тифдвсснаrо театра. Въ это1ъ rоду вновь
положено было оспованiе nостояпво!! армяя
скоl! сцrвt и создаnа была весьха хорошо 110·
до6ранпан труппа. Артuстъ Пе·rросьявъ, ro·
рячо ратовавmiй ва устроRстnо поваrо те
атра, добвлсл, ва-ковецъ, тоrо 1 что драмати
ческil! Кру;�сокъ отправuлъ его въ Rопстанти
вополь, rдt овъ приrласилъ в·!;сколько талапт
J1ввыхъ артостокъ и артостовъ, которые при
у•1астiп мtстныхъ силъ давала nъ 'l'ифлисt спек
таюrи въ течепiе аи11вяrо сезона 1891-92
r. до BeJrВJtaro nоста. Орrаввsовапа была ди
рекцiя, собраны: веобходвмыя су•мы для под
державiн дtла, а sавtдывавiе репортуарохъ
11зя11ъ ua себя ·rеатральnы!I ко•атетъ. Д1штель·
ность новой тру1rпы составляетъ небывалый
факт,. въ исторiв тифлисской ар11якс1,0А сцены;
только благодаря таланту Адаиьява выдвиоуn·
шаяся временно па нервьrй nлаuъ, а вообще
11рвnуждецная постоянно бороться аа сущсстnо
ваяiе, опа звппиа теrrсрь въ Тпфлпс·JJ noчeтrroe
ноложенiе. Cne1t'raкл11 стцJШ даваться въ ка
зенво11, театрi�, в большая зала его почти
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всегда привлекала мвоrочпс.11еппу�о ПJблпку.
Въ тру1111'h оr,азалось пема.Jо захtтпыхъ та.nан
тов·r,; т:шъ большииъ )·спtхои·ь 11ользовалвсъ
взоtствая арт11ст1щ r·жа Сnрануйu1ъ, высту
nавmм 01, сильно траrочсст.ихъ роллхъ и sпа·
1tо1ая Тпфлuсу еще съ 187Н r0Aa1 1tоивческi11
актеръ 'l'еръ-Давтiанъ а оргавозаторъ всс1·0
11ред1rрiятi11 - !lе'rросьяuъ. Репорту-аrъ былъ
состав.11еnъ, за ве11вогими искпючсвiяии, весrма
тщатедьво, п въ вемъ хожво nидtть сл·Ущ1,1
влirшiя Ада�ьяпа; з а пcтeкmili сезовъ 'rпф.nuc
C.l(aЯ пу6л1ша nозвако1илась съ цtлu!!l, рлдо111,
заuадно-евроuейскихъ п pyccr;uxъ драматuче
ско1ъ пропзведевiй. Слtдуетъ за11·krить, 'IT11
переводы ипостравпьrх1, дра!!Ъ па n.р11яяс1сin
языкъ sa нослt.д!fое вреи11 зпачптельпо учnсти
лись, обяаруж1Jвая пря это1ъ въ uрилuс1011ъ
JJптераторахъ не только пнтересъ п сочувстuен·
вое отвошепiе 1,ъ 1<.2rасспчес1ш1ъ обр:1зцnJ1ъ 11
1съ пьесамъ прежнаго репертуара французской,
aнr11ii!c"oй п п·вмецкой сцовъ, по п уиtвiе
no1ipcrя звакомоть соотечествеяввковъ съ rлав
вt.Ашимп явненisшя новой .питературы. Лркяп
ская ·rpynнa uоставииа, паnрпмtръ, (Отедло•,
сРазбойвиковъ», «Орлеанскую дtвр, «Ав.�
жело• Вактора Гrого, «Дану съ ка11е.1iюtп»,
, «Сестру Терезр, и т. д., а т:�1сже ипоrо 1и·
исдin, между uрочииъ п иольероnскихъ; въr·hc·r·b
съ тtжъ опа отозвалась п ва uвтеросы доя,
п па сцепt казепоаго театра 11оmлп папри и.,
таБiя пьесы, 1ш1,ъ с llризракв J Ибсена илu
«Вапкротс rво» Бьернсона; ставились пноrда
в русскiя пьесы пъ nepeno,l!,'h. Вм·hстt съ т·kм1,,
разумtется, въ ренертуар·k м1.r паход1111ъ в орu
rпnа.1ы1ыя ар11яоскiн n1,есн: комдi11 Сундухь
явца, псторпчесl{iя дра,ы, какъ стари11, ,·ш;·ь
и 11рввадлеж11щiя uontltшюп, л11·repn·ropn11ъ;
ваковец-ь, 11ьесы 11зъ conpe11c11ooll ж11зпи 110:i.·
во встр1!чо:гь 11поrда фв1·урuрующим11 В'Ь с1111с·
кt драиатическихъ про11звсдеuiО, 1юсто.вле1J·
вых•ь въ точс11iе ссзояа l8D l -92 1·oдri; но
слtдуетъ за11tтить, что ориrипапьuыя nhccы
осе же ос·rал11сь в ъ хспьшопствil, в uовая
труппа прою1ущсстоен110 старалась nозпако митr,
публику съ пностранпыип драматическв11и про ·
изведеяinмя. Нельзя въ это.11ъ с.1учаt осуждать
орrавизаторовъ д·Ьла; орпгипальНЪiй ар1япскin
репертуаръ до спхъ поръ всt ещо ведостаточпn
боrатъ и разпообраsепъ; ко1едiп Сундукьяnца,
при всtхъ ВIЪ выдающихся ДОСТОИНСТRl\tЪ, S/1'ГрОГЯВf.1.ЮТЪ тarti.я общественпыn авлевiя и 06рисовываютъ такiе тппы, иэ\ которыхъ пс oct
уже понnтньт въ оастоящее в11еия ар:vяuскому
sр11те.1ю; затiиъ, nзъ псторвчес1си1ъ драмъ, ко
нечно, далеко ве всt заслужипnютъ постановки
ва позродовmейся сцеп·h: са1ы11ъ важuыJ!Ъ со·
бытiемъ для тифласснаr() •rea1•pa было бы разви
тiе орвrина11ьва1·u репертуара въ nonoи·r, ваnрnв
лсвiи и увелпченiо числа оьесъ, пзображающuхъ
, соврсиеппуtо жпвп1, со вс·Ьми r,я. нрсжде пnч-
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·1·11 асвtдо11шш, лвлонiл11и я запрос:uш, а въ
драиnт11ческую обработку 11сторичеслв1ъ собы
тi t! овослщпхъ бoJJte широкiе взгляды п бо11·.l:о осиыслеnuое o·rвomeнie къ пpomiloиy. Мы
скоро укажемъ па нtкоторые проблескп этоrо
на11ра11лснis1 въ ар11лnс1tомъ ре11ертуарt; во
IJO с.�·Ь,11.уетъ yuyCli3TЬ П8Ъ виду Jl того, что чис
ло э·1·иrъ повыхъ оъесъ пока еще не велико.
Нельзя позтожу удивляться, что руководп·rели
тем·рn, желая устроить его па свропеnсюuъ
нn чалахъ 11 доставить е11у возиожаость влiять
оfi.,аrоражnва1ощпмъ образо•ъ па вародъ, взя
ли на себя прежде вссrо озвако11лепiе публики
ст, тt11u произоедевiлии sападво·евроnейс1ш1ъ
драватурrовъ, liоторыя рапо Пll1l nозд110 до.lfжЯЫ
были 11оявптъсл на ар11.11nско1ъ театрt н лри·
uлочь всеобщее впимавiе. Мы уже rоворнл11 о
·1·0,1ъ 1 что сле�.тu.кли новой. трупnы ста..m ттолъ·
зоватьс.11 болыпю1ъ расuоложеяiе11ъ публЯ1ш. Ono
объясвяuтся, во-оервыхъ, пптересвЬП1ъсосrаво11:ъ
ропе11туара, во·вторыхъ1 uрисутствiейъ въ TJ)yn •
н·I; выдающихся арп1стовъ, въ третьвхъ, весьжа
хорошею, сравпптельво съ nрежпJUШ rодамп, об
становкою uьесъ, в:шовецъ. общпмъ ду�оиъ прсд11рiлтiя, орrавпзато1>ы 1,отораrо ста:вn.m па пер
вый щапъ пе .s.евежmл выгоды, а пользу публ.к·
1ш, п старались служить дt.ту родного театра,
оодtйстnовать развитiю парода,давать здорову ю
11ищу но пнтер�су 1tъ дрnnат{['{еско1у вскусству,
паrtонецъ, косвепяо влiuть п па оживдевiе сих11а-riй 1со всему яацiовальвому. Всtхъ втnхъ
ц·Ь.1ей въ взвtстuой степени дос1·nг.�а повал
труппа, uесмотря па свое 1<ратковре1еолое су
ществовавiе. Въ rазотахъ стал.к uояв.11ятьсл
редсвзiп_ п статьи по поводу ПОСТЦПОВ!(И ТОЙ
11ли другой uъесы; есл11 пьеса заключала в ъ
себt каку10-пибудъ общу10 хыс.11ь, наводила на
1н1.з,1ышлеniл, статьн nо.rучала 1арактеръ эсте
тическаrо, n.m даже пу(iлициствческаrо разсуж
дсн.iн. Ncлn переводилась новая пьеса , обык110пешю nероводчикъ r�рялаrалъ 1tъ пьвс·h свое
nc·rym1e11ie пm1 бiо1·рафiю ел автора; такъ напр.
1юлnввmсмуся въ ПЬ1вtшнеиъ rодупереводудраиы
1Iбсева ,Враrъ парода) ( «Докторъ Шrок11авъ»),
сд·J;лаппому Аху1ышо11ъ, nредпосл:шъ бiоrра
фи•1ескiй очеркъ драматурга в11tстt съ крити
'rсс1юю зам.tткою nсреводчuа , nрвчемъ къ
:>тому очорну пркложеnъ варвсовавпий армяп
скихъ 11дожв11ко1ъ nортрстъ Ибсепn. Это ожяв
ле11iе ивтереса It'Ь театру въ J[ИТературt и
прсссt пачuваетъ отражаться и въ провив
цinльпо�ъ обществ·.h; въ газетахъ чаще, чtкъ
прежде, появляются nзвtстiя взъ рмпыхъ
rородоuъ 3анавказ,,л и Rав1щва объ устрой
ств·J; любите.�ьокпхъ сuект:швеn в.11п о варож
дспiц дра11аткческ11хъ кружков�. Всеобщео со
>Jувствiе повоft труnнt оообенпо ясво вырази·
лось въ 1uу111Jыхъ, уже давно пв выпадавшихъ
никому ua долю въ арцпскоиъ театрt, ова
цiл.хъ, ко rорыип сопровождnлась бопофuсы ut-
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которыхъ артuстовъ. Особенно шуtrно проmелъ
состоявшiйся 9-ro л опаря эуоrо 1'0,1\11. бево·
фисъ r. Петросьява; nос·rав.1саъ былъ «Отел·
Л:О), првчемъ заrлавпую роль иrралъ беuефвцi·
антъ, .Яro-r. !браамы1Rъ, Дездемопу-r-жа. Си·
равуйшъ. 9тотъ спектакль превратидсл въ ua·
стоящую ]l(ааnфвстацiю; зала была переuолвсоа,
и млоrочислсuuая nуб.111ша старалась вctJtu спо
собаu выразить свою бл:аrодарпость оеутохп1110111у дtятелю, который въ та�,ую эпоху, когда
'rеатралыrое дtло казалось совершенно заrлох
шя1ъ у твфласскихъ ар1лnъ, n ни1trо почта
не ладtялсл па ero возрожде1!iе, су11·hл·ь вву
mить всtмъ вtру въ свtт.лое будущее театра,
сфор1uровать повую труппу я въ течепiе цt
лаго сезона 11:Ъятелъпо служить сцепt. Бено
фицiапта rо1111чо оровtтствова..ки, вызывали,
на1tоnецъ, подпесли еиу не 11ало в'Ъвковъ к по
дарковъ; такъ, были подношеniя отъ театраль
ваго комп·rета, отъ ·rpynu.ъr, 01•ъ аркянскоl! 1110лодежп, отъ куuцоuъ Дворцовой у.111щы, отъ
житеJiей Акулпса., отъ разпыхъ час·r11ы1ъ лпцъ
(110,11,несевы бы.щ кежду прочо1ъ соч.пненiя
Мольера, ар1uш�:кiя кпиrи в т. ,и..). По око11·
чанin спектакля молодежь па рука.хъ донесла
r. Петросьяна до экиnанса. Это проявлопвое раз
нообразпы:ми CJIOЛJIП общества сочувствiе род11011.у
театру и ero дtятет.111ъ, превратило спектакль
9-ro .nвваря въ торжество тифлпсскоО сцепы.
Нужво падtяться, что отmпt пикоrда пе uре
кратится в пе за1ретъ зто сочувствiе, и 'ITO
эта сцепа, так1, долго боровшаяся за суще
ствuванiс, те11ерь, сдtлnвmпсь оl)стояnвою 11
занлвъ почетное uоложеоiе, будетъ спокойно
развиваться, щ•iобр·krая возрастающее вJiявiс
ва у1ы п содtnствуя развnтiю и пацiовалъ
во11у возрожденiю армлвъ.
Воввышенiе ар1лнска�·о театра повлiяетъ,
нужно вадtяться, и на дальпflliшее �азвятiе
репертуара. Если въ истекшекъ rоду ставились
nреимуществспво пьесы переводu.ыя, J!ocыia вt·
ро11тво 1 что при дальвtйmех.ъ своемъ сущоство
uа.о.iи трупnt придется ставить и 11овыя пьесы
арияискяхъ др:�1атурrовъ. Хотл, какъ 11ы уже
указывали, попояоепiе репертуара шло за по
с11tдuее вро1111 пе ocoбonno быстро, 't"Бll'Ь 110
менtе къ 1892 �·оду эrотъ peucpryapъ всс·же
В'Ьс"олько расmириJiся срав11и:тельпо съ тf111ъ,
паюwъ оuъ былъ, uanp., хотя бы въ ва'lа.дt
80-хъ rодовъ1 я дtятеJIЪность дра1атурrовъ не
прекращается к въ н аши д11и. Съ ()Д11ой сто
роны, еще nоавл.uются вромя отъ вре1спк ис
торическiа дрnш, но уже ояt на,�всао.ы въ
ntc1toлыto дrуго11ъ духt, ч·J;мъ трагедin Гал
фа.япа, Карпuьяпца и д11уrвхъ старыхъ дра ·
матурrовъ, еще паходинmохсл rюдъ влiавiе11ъ
11севдо-ю1асспц11зма. За послtдnсе вре111 бодь
mой успfаъ п1i!ла ясторичес1ща драма Мура
цава ,Рузавъ), Эта пьеса. въ первый разъ
дана была, в_·ЬскоJiыtо врехевп то11у и1щад·ь,
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ua оровпвцiа.11ьиой (шуmопсксй) сценt, а за·
т111ъ ее стали давать и въ Тифлисt: она
ставиJiась вiсколько разъ и труппой выntш
нлго года. Драма Мурацаuа оерспоситъ паи,
�.ъ зпо1t вашествiя татаръ на Аркевiю а пред·
став.11ветъ собою развитiе истори'lеской фабу
лы, слегка из11.tпенпой. Рузаuъ-дочь армвн
с1шго 1шязя Джалала, владtющаго кр·kоостью
Гаоцасаръ. Ее Jiюбятъ двое арияпскпхъ квлзей
Атрверсе1ъ и Севадавъ: первый изъ ппхъ ока·
залсв счастлпв·�е, е11у удалось добиться вза
и11юсти. Озлобдещтй неудачею, Севадаnъ, 'IТО
бы от11сти·гъ соиервику, приводиъ 11ОлЧ11ща та
таръ къ кр·hоостп, rдt ;�;иветъ Руsавъ, въ то
са1ое вреки, 1ш1,ъ тамъ ПАУ1"Ь гrриrотовлепiя
къ брачному торжес·rву. Хо·rя вс·h 01,рес·rностц
захвачеnы и оuу.:тошевы враrааш, Джалалъ не
сдается. Тогда сыuъ татарскаrо оредnодитела,
Нуха, уо.11е11ен111,1й разсказаиu о чудной крn.сотt
Рузанъ, nредлаrаетъ Джалалу черезъ свопхъ
пословъ выдат1, за nero до'lь,-тоrда они свn·
иутъ nе1едлевво осаду и uерест1щутъ опустошать
страву. Джалыъ отntчаетъ отказО)IЪ, и прп
rотовллетсл къ О't'lаяввой борьб11. Но nзвiicтie
о нредложепiп татаръ дom.'lo до Рузавъ; она
соsн:tе1ъ, что, емп от11равптс.я оъ татарскii!
ставъ, опа спасетъ и отца, и ,кевша, и
всtsъ осаждсовы.хъi дtвутка pimaeтcn па
rеройскiй ттосту1101tъ: опа пдеn въ налатку
Буха, беретъ съ пеrо слово, что овъ освобо
:п.и·гъ вс•kхъ n.11tпоыхъ, отстуопn отъ крiшостц
11 умертвп·rъ нз�tввика, которы11_ нривелъ ихъ
къ Гавцасару; Byra обtщаетъ 11сuолнить ея
t1росьбу, и Рузrt.въ остается у 11е110; радо блага
свосrо отца и своего народа опа совсршастъ
нодвпгъ саио11ожертвова11iя п добровольно об
рекаетъ себя ва безнросвtтвую участь. Другой
же11скiй образъ, взятый па этотъ разъ изъ древ
н·�nше.11 ucтopiu Ариевiи, с•rарается характери
зовать драиатурrъ Маввельявъ въ своей дра
.иt с'J'иrрапуи) ,поиtщеввоn въ журпалt •Мурчъ»
i:la зтотъ rодъ. Личность '11вгравуо 1 сестры царя
'l'urpaвa I, который былъ совре11евппкомъ n союз
нвноn Rира персидсмrо, любопытна въ тоиъ
отпошевiи, -Ч'ГО ова представ.1111е·r·1, собою какъ
бы аuоосозъ шепснаrо -ума, па1од'lовостп, са
а�од·tвтелъвости и, вмtстt съ ·rtиъ, красоты,
uocuioaвшincл ариявскпмп paucoдau и съ ихъ
словъ нрославленпый въ исторiи Моисел Хо
рвнскаго.
Постенепно раsвивае•rс.а и тотъ отдtлъ ро
нертуара, который nмtе1··ь своn11ъ пре»rетом.ъ
взображевiе современной жозпя. Съ uоявле
uiе11.ъ кохедiп Суnдукьав,�n »ноrое ycutлo 11з1tвпться и въ обществсввыхъ отuошеиiв1ъ, и
въ uравахъ, и па об.язаввоств драматурrовъ
.чсжитъ подмtча·rь и въrводпть ва сцепу всt по
выя J1ВJ1епiл въ ар11янскоиъ мipt. Народъ уже
пе такъ безсuлепъ и мало развитъ, какъ въ
дви Пено; овъ ужо затронуть культурою, оuъ

бол ke 111)ш1маетъ настоящее свnо п111oж�uic, и 1,1,
бодьшему етрс1итсni ивтеллurенцin увмич11лась чuслепво и выдвинулась ua нервы!! 11.1ав·1,
uосл·Ь того, 1шкъ въ дн11 Мик�та и Апанп с/\
uркходилось отчаянпо бnротьсл, а ппоrда и
rrршю 1·ибву·rь; пзм:Jншлось Ir!Jсколы,о r1 ку11е ·
<Jество, 1tоторое ве могло оста·rься въ cтopout
отъ общ�и·о тeчeui.n п въ которомъ 11оявплпсь
новые тпщ,1. На.коuецъ, uостепеово развиваясь,
общество стало волноваться хяоrnип в опроса»1r,
которые 11режде никогда ве затроrввалuсь.
в�е это должеnъ nмtть въ виду соврехепныn
драиатургъ, если овъ желаетъ д.1вать въ сво·
ккъ пьесахъ точuую нартиuу жнзnи. Призшщ11
noвaro паоравлевi11 въ ар�1япской дра1атиче
скоi! литературt уже uачuваю1·ъ обпаруживат1,
ся; съ цtлыо отм·Jпn·rь ихъ, кы скажемъ вt·
с"ольно словъ о в·Iшоторыхъ пьесахъ, постав
лепuш:ъ за послtдвiе l'ОАЫ.
Маститый драиатурrъ Сундукьяпцъ высту
пи11ъ въ 1890 году съ новою оьесоrо сА11усап
яеръ) ( «Супруrи:. ); пьеса эт:� от.11и1Jается отъ
прежunъ провзведеuiй драматурга во первыхъ
т·k1ъ, что опа ванисаоа не па тифлиссrtоиъ
дi::шокт-�, а на лптературuохъ языкt; затtJ1ъ
сюжетъ взятъ не изъ купеческой жизни; ва
tовецъ, пде.11 пьесы такова, 'lTO въ прежпее
вре1s1 се яо1�огда не ста11и бы разрабатывать
11ъ арияпсномъ драиатпч0ско.11ъ проnаведевiи
Разбираемая пьеса затроrпваетъ вооросъ о раз
во.цt; этотъ вооросъ быАъ подоятъ въ армя11скохъ обществt еще nъ 70 хъ 1·одахъ, uo въ
то время па веrо обратили 1а110 впииа11iя, n
овъ не выsвахъ особыхъ сооровъ пли толковъ;
въ наши дни опъ споnа прп.в11екъ общеu вво
иавiо и сдtлался предмотомъ серьезпаrо обсрк
девiл, при'Iемъ о бваружпJ1ось существованiе
двухъ протпвополояшыхъ течевiй, пзъ которых1,
одно стоптъ за yвeJinчeвie чис.11а случаевъ, ко1'да
допускается разводъ (слtдуетъ 3аl!tтпть, •по
армл1ю·rрпrорiанская церковь эаорещаетъ въ
пр11вцunt разво11,ъ п доцускастъ eru только въ
исключительпыхъ случаяхъ), дpyrie высказы·
nаютс11 оротивъ развода, С'i11тая его введепiс
преждевреаrеввю1ъ для. ариавскаrо общес·rва
11 вода въ сохравенiи старых·ь традпцiй н пра
вовъ rapaн·riю са1106ыт1юстn арил11с1<аrо парод:\.
Доволъао иного тол1tовъ вызва:щ пояnивmапс.н
въ прошлом·ь году 1шиrа еоис1<оnа Арпстаксса
Сетракыша «.Амуспакавъ Хвдорвсръ� ( « Суuру
жес.кiй вопросъ» ) 1 въ 1,оторой авторъ высказ1�
вается за расширевiе круга причuпъ, дающи1ъ
право ва разводъ. Въ воду nробудиnшаrося въ
обществt интереса 1,ъ вопросу о развоАt, 11u
нлтпо, съ .каrtю1ъ аетерпtniемъ ошпдаии всt пn
яв.11епiя па сцеаt повой кохедiа, "отот�ав довол1,
nо долго писалась и, какъ всt rоворплu, дoюi.ntL
бы�а щщцставпть р tшепiо волnовавmаго у11ы во
j uроса. Этпмъ uр0дположевiяаrъ дадеrtо пе впол11·�
сушдепо было, одuако, оправдаться; Супдукь-
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явцъ ue далъ uршюrо отвtта на воnросъ: uу
жепъ-ли раввод'Ь, или н·вт·ь, или, вilpute, ttо
печоый выводъ его состо11тъ въ тоиъ, что въ
одвп!ъ �лучалхъ желаuiе развода совершеоnо
за�,онно, въ друrихъ оно вызывается 11отивами
эrоuста11еским11, корыстными, прn10 аорочНЬl)\П.
Взлядъ автора будетъ паиъ еще оонлтвtе,
если и1� хоть въ общихъ чер·rахъ озnа:t.0)1ш1ся
съ сюжето1ъ.
На первомъ nланt стов·rь суuружеская че-rа
Са11соuышъ; 1озяuuъ дома Лркадiй Самсонь
пu·ь,-круuоый чш�овцикъ, 1Jслов·Ькъ съ поло
жеniсаъ; в1tстt съ тtиъ это человtхъ сухой ,
111трыl!, без11равственоы.l! и ropдыli, Выше всего
0111, с·rавитъ свою реаутацiю въ обществt, 11,
будучи по nрпродt sрайВИIЪ 9ГОЯСТОИЪ, овъ
п женился только потому, что женатый чело
в·Jшъ, 11nкъ опъ заиtтвлъ, поиьsуетсн обык
повоппо болъши�1ъ уважепiемъ, чt»ъ холостоi!.
Въ пачаяt пьесы 1ы уsпаеuъ, что Саисопышъ
жеватъ уже 8 лtт·ь. Жепа еrо-совершепны/t
ют·rрастъ мужу; это создаоiе нt;кное, хруп
кое II доброе; у пс.я пылкое, увлекающее серд
щ1, сnособuйо rорачо полюбить. Вышла она за
Самсопьява, кажется, не по любв11; а itorдa она
нрnс:.�отрtдась къ вему цоблпже ц увидала,
что ,1то за чолов·kкъ, она еще яснtе почув
атnо:вала , накал пропас·rь между п11111. Мужъ
ел, казаяось, и не хотi;лъ вовсе скрывать отъ
жены своей бсзправотвсnпости u воsости, чуть
ne па ея r1шэа1ъ прпnодилъ овъ 1,ъ се611 въ
до11ъ жевщrmъ изв·J;стяаrо тиоа, в явпо преслt
довалъ у1ажnвавisuш жену своеrо подчппеuпаrо
Jfnстакьява. Посл·Ilдвее лпцо весьма 1tтко обрп
соваnо Супдукьющо1ъ: это твnъ 1елкаго, под
�аrо ч.нновннка, в·Iipпaro раба своего вачалъ
нnка, испоJ1Ня1ощаrо всt его поручевjя, nередаю
ща1·0 ему сnлстпи, прпвnиающаrо участiе 11ъ са
мыrъ гр11зп1�1ъ cro ностуокахъ.Э•rотъ щшорсшш·ь
Саисовьлпа сообщаетъ ему одва�&ды n ту сnлет010, 1ютора.я пграетъ въ nьec·t весьиа оажпую
роль. Дъло въ то1ъ, что у супруrовъ Са111соны1uъ часто бываетъ въ rостnхъ молодой офи
церъ Ара11ьяпъ, 1,ОТО})ЫЙ В'Ь JОЛОДОСТИ лю
finлъ, да п теперь еще .rпобnтъ жеву Са11сопь
апа в t(оторьrй бьrлъ еа друго11ъ дi�тства. От
носась къ жепt равподушво, не люб.я ен, во
обще мало обращая BIШ.llaniя na ея поатупкя,
см:у 11се равно, коrо опа лтобвтъ, только бы отъ
этого во портилась его реnутацiя,-Саисопьянъ
сначала сиотрtлъ сквозь пальцы ва cnмщtтilo
жеПЪ( къ Ара1111,.яву, no 1tогда Маст:шьяuъ пр.010дптъ однажды сообщn·rь еиу сплетни и пepe
rfJIN ку11ушекъ и равсказьтваетъ, что по11сrоду
начппаютъ 110rовnринать и дf!лать паиеки ва
счетъ отвошсвiй Ара11ьппа 1,ъ его женt, Са11·
сопьлвъ, 6овсь за свою репrrацiю, въ прв
сутствiи �еньr вытоняетъ Араиъвна изъ
своего дома, хотл и не пъе·rъ пвкакuхъ до
казатеяьствъ певtрвости жены. 'l'orдa, оскорб-

!)3

леппал грубымъ поступкоиъ, r·жа Са�сопышъ
обънвлветъ ыужу, 'lто опа не жеnа ero боль
ше. Она 110кпдаетъ cro ДОJl'Ь n поселяется nn
oт.a;liJiьнolt нварт.ирt. ]tъ веi! вскорt проходотъ,
копечпо, п Араиьяпъ; теперь онъ пршrо от
крываотъ ей свое сердцt', папо1ппnетъ ей о
своей любв11; опа отвtчаетъ ему тtмъ-же, по
заявл.аетъ про это11ъ, что только тогда будет·ь
uрпuадложать ему, когда uвъ выrлоnочетъ фор
иа11ьвы.1! развод·ь. Араиьявъ копчаетъ nьесу за·
явлепiемъ что овъ во что-бьr то н1r с·rа;ю до
бьется развода. Такпиъ образомъ мы впдвмъ,
что въ данномъ случа·h равводъ воолн·II жс
лателепъ, такъ .какъ овъ освободитъ чес1·пую,
развитую жсвщиву о·rъ брака съ безправстое11вы1ъ в '1ерствw1ъ чедовtкомъ в соедпвnтъ ее
съ челов·hкомъ любящимъ п достойпымъ. Но,
рядо11ъ съ 11тп.иъ, въ той-же пьссt m встrt
чаемся и съ лвлеuiемъ иного 1ара1tтера; по
стояпно дуиаn только о с1:1оп1ъ выrода1ъ 1 Оа1совьппъ дtлnетъ предложепiе богатой вдовt
Варварышъ iltить съ ни•ъ, об11щая ваослtд
ствiи же11иться н а пей; но Варварыпъ , подобпо
r-.ж·k Саисовьяпъ, объявляотъ, что овъ дол·
,кевъ сначала развестись съ женою, и только
тоrда она согласи·гся съ нпиъ жать. Итакъ
въ етомъ сзуча,Ь мысль о разводt, -ес.11п 011ъ
стапетъ ero добиватьсп,-будетъ 11отиввровать
ся у Са11сонъяна желавiеиъ жепяться па бо
гатой певtстt, бросивъ пе�rnтсрвсующую его
больше жену. По, ее.аи такиаъ оброsо11ъ раз·
водъ являе·rся 1ю взгляду автора обоюдоостръrмъ
средство•ъ, то nъera показываетъ виtст·II съ
тtмъ, что самая идея развода оачинаетъ при
влекать 1tъ себ·k в помапiо ар.111шсю1rо общества,
nрп1Jе11ъ, за разводъ высказываются часто лю
ди, исходящiе изъ саmхъ несход11ыхъ м:ежду
собою освовuыхъ noJtoжeвiй, вслi�дствiе чего
общаго приговора no этому вопросу авторъ во
счптаетъ по1ш воз1ожны!lъ nроизuссти. Гово
ря о разб11рае11ой пьес·J�, слtдуетъ пр�,бавпть,
-что въ лее введепы вtкоториа эпизодпч-ескin
подробности, напр. вставлеяъ эnнзодъ любви
молодого агронома Ширакьяпа .къ noдpyrt г-жп
Самсопьлn, учительницt Елепt, причеиъ объ
нсвенiе влюб:JеЕПiыхъ происrодптъ въ квартврt
1•-жи Са11сопьявъ, i.orдa она поселилась от
JJ,i!лъво отъ 11J11ш.
Помю10 осповuой идеи, пьеса tЛ�rусп11перъ»
1штереспа. и потому, 'lTO въ ней выведены Т'Ь
новые 1·вr1ы, обрисовка которыхъ ,rвллетсн npя
)IOIO обязанностью совреионваrо арияпскаrо дра
матурrа; Сахсовьяuъ в Мастакьлuъ - чинов·
пцкп, Арамьянъ - офuцсръ, Елепа-учп·rсJ1ь
вица, Швракьяпъ - аrропомъ. Это стремзrенiе
расширить кругъ дtятслъвости драматурга 11
вывести на сцену по возможвости- прМ,стави
телей вс·Ьхъ общестnеопыхъ слоевъ, пе оrра
НП'IИва.ясь одвш1ъ купечсство1ъ, вообще вачв
наетъ sa Jiocл·kдпie годы все асвtе сказываться.
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Jf рпведе1'Ь вtск11лько щш:мtровъ. Въ 1to1eдi11 Джаву)lьnuъ вес тtиъ же uдеа.11псто1ъ-uа'1'рiо
Ч.11ыmкы1ва с Варжув• (Учителъввца) обрпсо· то1ъ 1 что в прежде. Софья, подобно Вероапъ,
вавъ в·kс1,олько идеалвзuроваввый, быть· ио· люботъ Джаuуиъава, во 110чтв пе nадtотсв U.t
жетъ, 1•unъ совреиевпой ар1Я11ской учитель взаохвость 1 зпал, что его всt сч11та1отъ Ж('ПИ·
ницы; во всей пьесt чувствуется св1оатпчпое хоиъ Веронвъ. Но nоложенiе дtлъ вскорt тю
0·1·ноmенiе автора къ дtательвостп rероивn, репяы•ъ образоиъ и·J;нястсu. Въ доаi; Гуль
о·rда1ощей свои tвJJы и способпости ва служе J11Ща бываютъ въ качествi; хороmпх'Ь зпа1t0иiе дtлу просв·вщевi.я. Въ драмt Шпрвапзадэ 11Ь1IЪ чпвовпякъ въ отставкi; Атоянцъ и его
«Иm�апуп�. ( « Квяrnп.я • ), встрtчеввой довольно сывъ Васплiй- адвокатъ. Атоапцъ давво уже
сурово тифлисской к11nтикой1 сдt�апа была по· 1очетъ щеuпть сыоа па Софъt, и одпажды. яв·
пытка перевести кtсто дtйствiл въ высmiе слои ляетс.я съ этою цtлыо &ъ Гулъявцу AJUI по·
ар1пвснаrо общества, въ ористо11ратическiл реrоnоровъ. Itorдa Джанумьвпъ узнаетъ 061,
сферы. Мы пе иожсиъ, ваконецъ, пе всооинить это11ъ 1 опъ прихuдитъ въ сильное возбуждевiо
�дtсь о nоявивmейся въ 8О·хъ rодахъ льесt и р·kшаетъ воспротпвитьсл во чтобы то нп стало
Александра Rпmмо.шыша «Орiорд-ь Вероявъ » этоиу бpaityi своп1ъ rорвчпъ отвоmопiемъ
(«M·IJe Вероавъ >),также ивтереспой1 какъ изоб къ дiiлу ов'Ь невольво выдаетъ себа; Веро·
ражевiе соврехеввой армавской жизни съ с.я янъ, видя ero волвепiе, ставитъ е1у nряао во
просъ, не влюблепъ .nп онъ въ Софью; к Джа
ВОRЬl)(И явяепiяии.
Верояuъ - сс.11ьска.а учптельпвца, }LОЛодм, пу1ьяп1, прияужденъ, nакоuецъ, созnатьсn,
красивая д·hвушка 1 посвятпвшап всt свои спо· что опъ 11юбптъ со уже давпо п хочетъ са1ъ
собпости па служеиiе пароду. Она nредстав па вell шевотьсл. Лer1to аредставить себt горе
ллетъ еобою совершенно новый тппъ въ арвав Бероявъ, поторан въ эту 1Швуту терsrетъ все,
скоаъ обществt; въ nервоиъ дil.llcтвio, когда что ей было дороrо и ипло, прощаетсл со всt1110
ожидается. ея npitsдъ вэъ про11впцiк въ Тиф кечта1п о счастьt.
Между тtиъ какъ Атояпцъ·оте1tъ В!'деl"Ь
лисъ 1 иы узпаемъ изъ разговора о пей-, что
она свъ жизни пвкоrда вп отъ кого пе sави· переговоры съ Гульявцоиъ, аол-одоку адвокату
сtла»; въ друrомъ кtстt одно взъ дtйствую· свдьво првмвнулась Бероявъ и онъ вачиваетъ
щ11хъ лицъ, характеризуя ее, rоворитъ, что .явно ухаживать за вею. Въ послtдяемъ дtй
главное sвачевiе ев: состовтъ въ то1ъ, что она ствiв 011ъ является въ доиъ Гульяuца уже въ
са1остоятельпьmъ трудомъ добываетъ себt ку· качествt фор1алънаrо жсиВiа Софьи, 11 не
со1съ 111Ма 1 а это почти_ яевидапвое дtло въ сиотря на это, оставшись ваед11Вt съ Берояпъ,
объясплетса ей въ J1юб:ва n пред1аrаетъ ей в ъ
окружающеиъ ее обществt.
Беролвъ npitxaлa. Постоявпо служа дру вакзrюченiе, въ виду того, что бракъ его съ
rииъ, опа чуть лu ве въ первый разъ отда Софьей вепревtпно должеяъ состояться... сд·J;
лась свое1у сердеч.ноиу порыву; она явилась латьсл его любовницей. Беронвъ, равув1!ется,
въ '1.'вфлпсъ, чтобы поввдаться съ докторокъ съ пеrодовапiекъ nроrоннетъ его прочь; спс
ДжавуJ1ьяво1.ъ, котораrо опа ropuч.o 11.Юбптъ, ужелв,- rоворитъ ова,-усmсть бtдпыхъ дt
и предъ которыиъ прлио преклопяетс.я, счи вушекъ быть JIЮбовпацаu богачей!) Эта сце
тая ero передовъrм.ъ обществеив.ы.къ дtлтеле11ъ. на важна и любопытна для аасъ; oua nо1tа
Лп'lnость Джаву1ыша не 11пo:int ясно обрп зываетъ, какъ еще трудно жить и бороться
совапа авторо11ъ; по, кажется 1 Вероавъ идеа за существовавiе вевависuой арманской дt·
зrнвнруетъ его, счвтаетъ его лучше, чtиъ опъ вуmкt. Гнусное лредложеоiе Василiя Атояпц..1.
па са11омъ дtлt; быть 11ожетъ 1 опъ пfi· слу'lайпо подслушалъ Гуль.яnцъ; онъ приходитъ
сколько вз1tвп.11сл с ъ тъ-хъ uоръ, какъ опа въ силъноо nсгодовавiс, саиъ себл винптъ, что
вв.цtJiа ero въ пocJttд пin разъ. Прitздъ Ве- привядъ подлеца зn честяаго человt1са, такъ что
11олвъ въ Тnфлnсъ не првuоситъ ей счастья; хотtлъ выдать за него дочь, n даетъ свое согла
правда, она nроизводвтъ ва вс·J;хъ свльпое впе сiе па бракъ Софьи съ ДжануnJ1.11охъ, )lежду
чатлiшiс, вс·h J1Юбуются ея красотою n дивятся. тtиъ к,шъ прежде овъ былъ противъ неrо.
ея сакостоятелыюсти и энерriп; по тотъ, ради Въ ковцt пьесы жсвихъ в певtста входятъ
кого опа прitхала, какъ 11скор·J; оказывается, весе.11ые И ОЖИВJIСВRЫе, и, П0ВИ)!И1011f, съ одп·
далеко п-е такъ любитъ ее, какъ опа ero. Онъ па!Wвою силою л:юблщiе другъ дру1·а. Они р·J;
усn·J;дъ тiщъ вреиенехъ позвако1втьса с ъ под шаютъ )"kхать ва врекя заграницу; уtдетъ 1•
руrо10 Нероявъ, Софьей Гу лъJI.Вцъ, 11,очерыо бо- Вероапъ, та1сше ваrрапицу, по пе туда, 1<удl\
1·атаго купца, у которо й п остаповв.11:1сь теперь стремятся 1олодые, Поздравивъ в1ъ ц поте·
uаша rеровп.я. Софья также дtвуmка въ по лавъ имъ счастья, она прощается со всt1п:
во•ъ вкусt; опа живо П11тересуетса обществея опа отправляется въ турещtую Арменiю , rд·I:
nыJп дtла.мн n 1'орячо вступается за Джавуиъ- свnрiiпствуетъ холера (дtйствiе ороисходпт'Ь
1ша1 когда одпвъ nзъ ся з11акомшъ хочетъ въ то·rчасъ послt русско-турецкой войвы). Джа
раэ1·оворt съ нею посиtатьса вадъ 8\l)IЪ и раз· пу1ьявъ 1 - хотя опъ сu.11. ъ докторъ1 да еще
сnрашвваетъ ее иропичес�tв о тоиъ, остался ли пользуетсн репутадiей идеаляста·оатрiота, и
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ему весы1а естественно было бы сдt.11ать то же
сю1ос,-въ отвtтъ на это заяв.11енiе когда-то
любпхой дtвушки ум·hетъ тоJiько подивиться
ся рtши1ости, прпбавпвъ, что странно было
бы ему tхать въ Ар1енiю теперь, когда вся
Jt011у прitзжеиу rрозитъ опасность заразиться.
Софы�, ослtплеяпая любовью 1,ъ Джануиыву,
очевидно, не заиtчаетъ, что онъ вовсе не та
кое выдающееся общественное явленiс, какииъ
онъ ей казался; а Вероанъ уже успtла заглу
шить свое личное rope и свою любовь, и идетъ
теперь прш1я·rь участiе въ блаrородноа�ъ об
щеиъ дtлt ...
Вtглыиъ обзороиъ содержавiл этой пьесы,
въ которой авторъ попыта.лсл от11·1!тnть харак
тсрпыя черты передовой армянской дtвушки
вашего времени (какъ далеко АО Веролнъ ея
предшествеRнпц·h, несчастпой, безnраввой А11а
н11 Суратовой!) мы заканчnвае1ъ uашъ обsоръ

исторiи тифлисской сцены, еще разъ высказы
вая поже.11авiе, чтобы эта сцена, па нашпхъ
rлазахъ возродившаяся, всегда оставалась
выразительницей .11учшихъ стреиленiй и на·
деждъ создавшаго ее общества и всегда уиtла
от3ываться па всt повыл sш.11е11iя въ ар�1янскоi!
жизни. Этой сцен·h, которая справедливо 110жетъ rордиться тf;1ъ, что въ .11tтоnпсяхъ ея
встрtчаются, напр., хотя бы такiя два имени:
какъ: Сувдукьянца- въ области драиатургiи,
и Ада1ьява -въ области сценвческаrо искус
ства, предстоитъ важная задача, - принять
отнывt еще болtе дtятельвое участiе въ тру·
дахъ ар»явско.n uнтеJ1лиrенцiи, которая слt
дуем, одной высоко-симпатuчво!! програи�t,
вести свой нар(IДЪ къ свtт.110111у будущеиу ...
Юрiй Весе.11овскiй.

-----------------------�-·
Бflпрiютнш, харт. П . .JJ. с"цо,скаrо.

I{ритико-бiографпческiй этюдъ.
(Продолжrнiе *).
ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

позъ-вtкоей Аратпвы. Мастерская аллегори
ческая подробность: дtвпца соGпрается подnn
лпть свtчкою картину съ надписью • tot.us n111111l11s», вселепва.я!
ТУ. 1-е марта, девъ святаrо Давида-э·rо
видно rro традвцiопnому лучку парея па rо
лов'I; прохожа.го - впачитъ, п депъ рождевiя
королев1,1 J{аролвпы, супруги ГtJорга II. Рэкуэль
то.11ько было васtлъ во вtекъ парадt въ но
силки, чтобы отправиться па шшое впбудь при·
дворное празднество, 1<акъ его арестуетъ по
лицеllскiй съ долгово10 роспискою. rra модистка,
которую «распутпикъ:t utкогда соблазпплъ,
протягиваетъ блюстителю порядка. своn J(оmе
лекъ, желая хоть на время отсрочить екав·
далъ. Р9куэль остолбевtлъ, п улп'fвыn лаипов
щикъ польsуется эти11ъ с.11учае1ъ, чтобы па
править струю масла прю10 па его роскошвыll

Въ 1735 году вышла въ свtтъ другая серiя
сцеоъ взъ лоядооскаrо быта-»Жизвь распут
nока" (Tl1c 1·akc's p1·()g1·ess), несо11вilввый pe11tlai1t къ «Жпзпи блудницы:., въ восып ли
стю:ъ. Гогартъ изобразuлъ слtдующiе мо•еоты.
]. Стары/! скряга Рэку1ш (to 1·аkе -сгребать,
well -xopomo) умеръ; юный его nаслtдни1tъ,
Оксфордс1<in студентъ, раsсчn1'ываетъ распо
рядиться его богатствоиъ саи1111ъ 1плыиъ об
раsоиъ. Прежде всего овъ пытается разсчи
·rаться депъгамп съ Сарой Юоrъ, жертвой сво
его' юношескаго теипераvеuта; оорочемъ, ояъ
такъ sавятъ nортвы11ъ, свпмающи11ъ иtрку
для поваго, траурваrо костюма, что пс обра
щаетъ вови:апiя не только па отказъ юпо/1 ко
.п:истки отъ деnегъ, по даже па адвоката (at
to1·11ey), который тайко1ъ суетъ н·J;ско.11ы<0 KOCTIOIIЪ.
У. Для понравлев iя сво11хъ обстоятельствъ,
зодотыхъ монетъ въ свой баl!ковыl! портфель.
П. Юноша продолжаетъ свое обраsовавiе; Рэкумь вiшчается съ rсривой, старой п безо
вокруrъ него сеиъ педагоrовъ: валторвистъ, садо бразной леди. ("Если оба пе паходятъ того, чего
водъ, итальянецъ-дуэJJ.явтъ, учитель фехтова пе 11оrутъ -ко1у какое дtло?"-за1tчаетъ по
niя, тапц11ейстеръ, ваtздпвкъ, кул�чвыlt боецъ этоиу поводу коnептаторъ Лвхтенбергъ). На
и оiапвстъ. Нtс1юлько nревосходвы1ъ портре задяемъ плавt этой идиллiп разыгрываете.я
товъ совреиеnпой Гоrарту чел.ядо, ль11увшеn драиа: сиотрительпица стрьевъ (pe,v оренеr)
къ арпстократа1ъ и богачаиъ.
оттtсвяетъ, па всякiй случай, ВJJосчастную
III. Рэкуэль-въ траJСтпрt, посреди опро Сару .IОпгъ съ матерью. И вдtсь не обошлось
кnпутыхъ стульевъ, разбптыхъ стеколъ и самаго бсзъ nортретовъ: Гоrартовскill .11юбпmn 1опсъ
развесе.1аrо жеnскаrо общества. Характсрпо "Козырь" (Trump) заиrрываетъ съ старой бо·
110.циisчепы равлnчныя степенп опъяnепiя: одна ловко!!, очень похожей па свою госпожу.
VТ. Извtствыl! в о времs- Гогарта nгорвыn
пзъ дtвпцъ еще д ержптъ рюмку съ утончен·
вымъ подпятiемъ иизивца, другая 1ожетъ только доиъ Уайта. Рэкуэлъ проигрался въ пухъ-и
присасыватьсл, охватывая миску об·I;п11и ру пресmкается па полу, въ изступлевiи отчая
ками. Опять есть портреты: папрпмtръ, полу· вiя. Никто изъ )!Воrочислепваго общества ве
голой спецiалисткп по части скульптурныхъ заи'l;чаетъ ни его, пн того, что въ домt па
•1пяается nожаръ.
VП. Рэкуэлъ съ супругою въ дол1·овой тюрьм·}:,
•) Cir. ,,ЛртисТ'Ь" № 23.
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rорблевпый и скрючевоый нс то отъ у1·рызе
свiй сов·tсти, пе то отъ тJ1жестп супружеской
ру1ш, опустивmейс.н па eN плечо. Красворtчiе
:�то.11 горбатой особы васто.11ько сильно, что по
вергло въ 061орокъ Сару Юпrъ, которая nо
слtдовала за свов111ъ возлюблеоиы11ъ дажо въ
:эту вору, прпхватввъ п своего ребевва. Курьез
пал в тонкая детадь: въ рукахъ у Рэкуэля
з:шnска отъ директора театра, пепрпв.явmаrо
ero пьесу: неудачный пгрокъ пустился, па тю·
реt:вомъ дocyrh, въ литературу. Это въ uра
пахъ заведеоiя, такъ какъ взъ кармана другого
субъек·rа тuкже выва.11иваетс,1 рукопись съ вад
нвсью: п Проэкт·ь уплаты rосударствевваrо долга,
составленный N. N., свдлщвиъ за долги" .
v·ш. Новrцъ "Жизни распутника". Онъ въ

ъ.
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напускной rкукt арпстократическихъ ложъ.
Гогартъ ка1tъ бы желалъ :�аявнть этuиъ р11·
сувкоа�ъ, •1то дорожu1·ъ мн·внiемъ тмько пар
тера, т .-е. средняrо сословiн.
Уnоияuутый второй рнд·ь сцевъ, посвящен·
оы1ъ rородско11у разврату, орошслъ пе съ та
кпмъ rро11оиъ п блескоиъ, 11акъ первая серiл
" Жпзпь бяудuвцы": сюжетъ уже пе представ·
лялъ в11тереса повизвы. Тt111ъ Бе 1епtе, гра
вюры виtдя зпачптелъПЬiй усп·вхъ. Въ самоиъ
дtл·Ь, въ "Жuзnп развратника" юиорь начп
паетъ прпnп11атъ бол·hе rлубокiй, философс�riй
1аракторъ; воsзр·.!Jвiе ва жпзнь, какъ вафарсъ,
кое rдt встрtчае1100 въ пороыхъ uроuзведс11iяхъ художника, см1шяется воззр·Ьнiемъ почтя.
·rр:�гпчсск3rо хараrстера. Въ "Жпзпu блудницы"
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суиасшедшоиъ до11t. Сара Юurъ пс покинула вtтъ тоrо лuрuчсскаrо :меиепта, выравптt1.11ь·
его о тутъ; сторожъ пытается отвлечь весчаст, nпцей котораго въ "Жвзвu pnc11yiou1,a" яв
пую отъ безумца, ияrкпиъ, яесnоllственнымъ ляется Сара Юнrъ. Юмористъ рискуетъ иы
ему жестоиъ. На заднемъ плаut, 110 бока11ъ родпться въ uоэта-пессиииr.т.t; одuако оатура,
этой rлавво/1 группы-дв·в кельи съ заключев- ка1,ъ 1ы )'ВИдп1ъ, возь:иетъ свое и Гоr:�.ртъ
11ы1п, пзъ .которыхъ одпвъ представ.11ветъ типъ
разовьется въ caтпpirua.
Въ 1736 1·. бюш выпущеоы 1·равюры хень
релцriозпой мавiи, а друrой-маоiю велпчiя:
чдожпикъ ост:�в.'!летъ uровицатольны1ъ зри mа1·0 формата: ,,Спящiй приходъ", пВtдныЯ
телямъ возмозшость соuоставлеuiй съ харак· поэтъ", ,, Ъ!едпцнвское совtщавiе". Bct онt
·горами Сары Юш·ъ и Рз"уэля. Въ общемъ, сдtланы художпико1ъ, по обьпшовснiю, съ орпno безuощадвости диссовапса, 1·равюра превос· 1·ивальных·ь нартппъ 1асляnы1Ш краска.мв.
Въ "Снвщеиъ npuoдt" ('Гhе sleeJiiug co11ходпт·ь даже фипалъ "Жизни блудницы".
Прп 11 .Жuзпв J>аспутви.ка", nояви.1с1, въ ка g1·egation) Гornp·rъ ос1tиuаетъ обы•ши той
чествiJ прш•лашенiя .къ подпuскt, листъ "Смtю rосоодствующе.11 въ Лпrлiи церкви, кото11ую
щi11ся r1артеръ" ('l'�e laнghiug audience), эс Rарлъ 11 называлъ "1шолп1J джевтлы1епс1t011 �.
нпsъ, въ которо.11ъ художrrвкъ лротuвупоста По тра,цпцiямъ этой церкви, ороповtдRикъ,
вnлъ искреннюю веселость театральпаrо партера между ирочпиъ, долщенъ вести ссб11 11а 1,а13
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ф�др·h, 1rакъ самый блаrовощ10танлы1t, салов11ый дшент льхэпъ, пе ПОЗВ0)1ЯJ\ ссб·J; ЛИШIIЯГО
жеста, словп. 11.1и чувс'Гоа. Къ представп"
тслямъ такой церквli 11plfllыклii столица, умi�ю·
щан ску 1ать, ве подавая вида, uo в·ь д�р1шut
ови нропзводятъ nотр.ясающее u моментальное
дtйетвiе соппаrо зелья: спитъ весь Гоrартов
скii! приходъ-nе союъ ·rt�лько кистеръ, за
любовавmiйсл декольт9 заскувmеR пох·hщоцы .
Джеuтлы1евъ rtастор ъ съ лорнстиой чи·rаетъ
нропnв·!;дь.
«Злоподучвыn поэтъ» ('l'lte dist,·essed poet)
затрог11ваетъ часто :щс11луатщ1уо11ый 10морис
таt1и сюжетъ. «Пtвсцъ зu1юй погоды лtтней•
сидuтъ въ 1алатt sa поэмой «Bora·1·c·rвo»; въ
ка•1еств'1; источн11ковъ СИ}' служатъ олавъ nе
руанс11вхъ sолотыхъ розсыпеn п слов:эрь рuнмъ
Впш11 (B)sc\1ee's. A1·t of poetry). Обстановка ве
вожетъ nоддер,кать ero :вдохповеuiя: иолочnи
ца прошла руrатьсп съ cro супругой и раз
будила ребе11ю1, который сч11тоетъ дол1·оиъ за
кричать. Этпиn 06столтеJ1ъства11и пользуется со
бака, чтобы стащить оставшil!ся со в•1е1)аШ11J1rо
до.п J(усокъ 1·овядuuы. Жева 111та, съ ра:�о
рва1111ы11и паuтадовамп в·ь рукахъ, uредстав·
леuа с·ь мяrкuмъ и сииnа·rичпымъ uыражешем.ъ,
столь весвойс·rввввшъ вообще 1·алавту Гоrар
та. Поводпмо11у, п она о·r.11ичастся nоэтиче 
с1tою ра3сtяппостыо, оотоиу что 11а лучшемъ
сюртукt ея м.ужа кошка r,ор.мптъ котJ1тъ.
Въ 1738 r. l'оrартъ вздалъ сВродячnхъ коме·
дiавтоrtъ одtваrощпхся въ capai;1 (St1·011ing acL
t·e��es d1·essiug iu а l1arn) - образсцъ Гоrартов
скаrо хохота. ВродJJчая труппа ставuтъ пьесу:
с Чортовъ скавда.чъ n·ь иебt» (Тhс ile1'il Lo рау
in HeaYen). Юнона, съ квuroll в·ь рукt, учuт·ь
роль п подстав.11яетъ свой чулокъ для штощш
Царнцt Но-чи. Посредuнt блnстаетъ кореuас
тая Дiава, которая столь же мало наоомвна·
стъ ц-kиомудреШ1у10 боruвю, какъ ш1дящiй на нее
Сt{возь щель 1,ресть.явинъ-Актео11а. Два чорта
дерутся sa кружку пвва; стnруха обрtэаетъ 1,ош·
к·l! хвостъ, добывая кровu для квпжало; спре
оа·боrиня воды-угощаете.я вoJ,Roll и т. о.
Пъ это время созданы с Четыре ПQJ)Ы дня>
('l'he fош· tiшes of Ll1e day). Утро ('l'J1e mo1·
uiu�) оредстnмево въ видt сцепы оа рыпкt,
зимою (пе майскую же ид11.11лilо изображать кар
рп1штурис·rу!) 'Гипи чп·hi!ша.n иsъ фuгуръ·-жа.л
нал, утре1шяя раввра•rпица съ вtе1>011ъ въ ру
иаsъ. Эта гравюра uиtла такой успt1ъ, что
u:io6paжonвыn па вей увесе.лвтельвый трактпръ
быяъ р:шроилепъ полuцiею. «Полдень» (No(ln)
з.1щi, во пе особсвuо rлубоиая, каррвкатура
1щ фр:шцузскiя лпца и иоды; м·tсто 11 время
д·knствiл- паперть фрnnцузскоll !(аnеллы въ
Лопдопt послt об·I;дои. «Вечсръ• ( Е....-ецiпg)
осы·Ьпваетъ nро1·улки чопорваrо стол11чнаrо мt
ща11ства па лопъ природы, въ подrородпой де
рево•Ь; корова нарисована такnмъ образоиъ, что
1

pora м щшходятсл JJ[l t'Oдoвt су11руга. « lloч1,•
(Ю�Ы), ка1,ъ u ПJIO'Jie рnсупк11 этой ссрiл, 1н:
выходвтъ иаъ rранвцъ безоб1щ11мо жанра; прос
товародье праздпуе·rъ реставрацiю l{арла II ид
лю){Ивацiсй и феnервер�.о•ъ; проniя ороJ:1власт·
си JШШЬ въ изображевiu па зад11е11ъ шшн·t
ста·гуп каsпенпаrо :1тп11ъ же пapoJJ.CJIIЪ Нарла 1
Rъ 1741 J'. Гогартъ выrравuроваJJъ «Пзб·k
шсвнаго lfузыкавта» ('J'\Jo CDl'agrd Ъlнsitian),
вы11устuвъ ero вслtдъ за «:З.11ополучвы1ъ 110этоиъ,, С1ожетъ давъ былъ Гоrарту од11ииъ
nзъ хузы,шптовъ, кото1н,1n разска�алъ худож·
пику, какъ 11,0BIIIIШЛЪ eJ'O кnкой-то }'JU'JHLIO
х.11ар1:1етистъ, услаждавшiй uодъ ого 01шом·ь сно
и.11и 11енодiJJии продавца лука, 110 лукоnuц·I: за
uiccy .-Итальяuецъ А1узы1са11тъ, 1одный ц uз
utжcoRЫII фраитъ (по по1ожiй ва своеrо со
брата, 11епрвзпаваеиаrо свояки земл.я.1rа110 по·
эта), подскоч11лъ хъ окву, чтобы унять веуrо11овн:1rо кларнетиста, по 11риnушд1:-въ съ ужа·
сu1ъ отскочить и за·rкнуть ущu. Вел утща
крпч11'fъ и волвтъ 6лаrи11ъ 11ато)lъ: реветъ му
сорщв1iъ 1 звоня въ свой 1tолоколъ1 з�tЛ11пается
продавецъ 1rамбальr, ухаетъ тра)\бОВЩlfКЪ мое•
тово1! 1 молочница выводrtТ'Ъ оровзо·rелъuу10 110·ry, визжи·rъ хn11011ь точильщика nо,цъ аккоа
11аuо110111"Ь собачьпrо воя, 110 11тальооъ ·1·рубит·1�
въ роrъ, банnдиая п·kвnца завываетъ подъ
окпомъ п ей втор11·r·ь съ крыши 1сошк11, сло
вомъ,-адъ!
Въ 17 42 1·. па1111сав.1 кар'Г11на « Вкусъ в1,
большоuъ свtт1Р ('raste i11 blgl1 Li1'e)-oд111,
nзъ вемвоrихъ 11роnвведсвin этого 11ерiода, вы
полпеввое по заказу, на заданную тему. Св·Ьт
ская, экс1�еотра11ес11ал барыu.я, вtкто 1шссъ ::>д11ардсъ, заказала эту картпву Гu1'арту за 60
r11пel!; r11авюры съ пе.я появилось только опое
.11·kдствi11 и 110 по волt ху.11:ож11П1<а. Kupтuna озоб
ражае1ъ и11сс1, Эдвардсъ, въ фижиахъ и KOli
·rю•·h Ь. la Поиш,дуръ, занятой свtтск:01ъ ра:�
rоворокъ съ уrловаты1ъ фрап·rоиъ , одi�т1,1иъ
по посJ1tдuей фрапцузскоlt 1011:h (также порт·
ретъ, только уже п е ваказанnыl!). Вмtсто бо
довкв, ,ш шелковой подушкt-11ышь. 11-ro нъ
это•ъ салон·]: заботJJтся не TO.IIЬKO объ орu1·и
палъвостп, по II о строжаl!шсмъ соблюдеuiп 11ри
лвчii!, вnдво пзъ впспщсl! на cтtut 11артиuы,
па которой Венера Медицейскал изображена
въ фпжмахъ.
9тnъ эскизои·ь веn11иосвtтснв1ъ nравовъ Го
гартъ 11а1tчаетъ себ·J; повыl! щ,уrъ жертвъ и
переходитъ къ uoвott стадiи своей художестве11uой лtятельяости. «Вкусъ о·ь боJ1ьшо11ъ сп·J;
тt» - предтеча столъ зиа11еоитnrо «Модоа1·0
брака».
3а�цючевiоиъ :�того перiодз д·kJпе11ьnос·rи Го·
гарта ЯBJJSCTC.8 uодпвспой ЛUСТ'Ъ J(Ъ «Модво•у
бракр, вы11ущепному въ 1743 r.; этотъ 11oc·rr.
посятъ эа1•лавiс •Характеры п каррякnтуры•
(Clш1·actc1' ana carical.111·e). Гоrар1ъ очень сер-
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дяде.а, когда ero назыnалn каррnкатурпсто•ъi
опъ вазывuъ себя < характервымъ� живоппс·
rtемъ. Въ .1�:01шзательство разницы иежду «1а
рn1Стерноi\» живописью п 1fаррикатуро10 онъ вы
uус·rплъ 9тотъ лпс't"ь, ш1 котоrомъ изобразnлъ
utсколько .1�:еся·rковъ профилей, скооировалъ три
(iи6леl!сrспхъ головы Леонардо .1i:a Впвчп и пред
стаоплъ пхъ же въ каррикатурi;, въ видt ан
глiйскпхъ су11.ей. Эrпъ трудо11ъ художппкъ
мurъ доказать только то, о че11ъ никто съ
uимъ в пе сrrорилъ-иие11110, что ero художе
tl'вепппя каррик::�тура стоитъ особвякоиъ и
0·1·1, жапра, о отъ 06111tвовеuвой каррпкатуры.
Несь этотъ 11ерiодъ дiJятеяьпостя Гоrарта

1,,

Эта пнстинктпвваи сила творчоской пдеn
должна б1на рваться за границы устаповлеu
пuхъ са11010 сущностью д·kла форкъ п nовят
яо, почему Гогартъ до в·hкотороn степени з::�
служилъ упрекъ Тэна, ваиtтившаrо (11ъ ,,Лек·
цiяхъ объ пскусств·h ") о немъ и о жащJистt
Вильки, что "рождепаые писать ромааы и очер
ки правовъ, овn ошпб1tо10 взялось за кисть'1
и такпмъ образоиъ, ,,произвели вторжепiе ди
тературы въ живопись" .
Re трудно однако uротввупоставить этоиу
кtтком.у закtчавirо глубrжiА афоризиъ Гi;те:
;1 Все совершенное въ пзвtство11ъ rод{ nr�хо
дитъ за пр1щtлы :�того рода1'.
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должно ПJ)Язнать олодотворвtйшикъ п въ колп
че ствеппо�1ъ п въ качествеввоиъ отношевiи. Въ
отдtт,пыхъ сnопхъ nропзве.n.епiяхъ послtдующа
rо перiода Гоrартъ подымался выше, во за то
и опуск3Jlсл гораздо ниже; здtсь же reвiA его
п арuтъ все на одной высот·k.
Г<>rартъ-ю110ристъ по прпзванiю; здрnвun
с11ыс.11ъ преобладаетъ въ пеиъ вадъ болtе ruп
рок11ия, обобща10щu11 сrrособностя1111 разума.
«Смtяться право пе грtшяо падъ тtкъ, что
Rаж ется с1tшпо»-вотъ та фплософiя, выше
которМi художввку·са1оучк·J; не суждено бы.110
щщ11яться: однако rевiй ero, какъ 9ТО 111.1 ви
д·Ьлп, умtетъ превраща·rъ 9Tf распл.ыu•1.ную
nеселостL ( пс даро1ъ «юкоръ:&, l1ш11ош·, зна·
чи·rъ-влпr:�.) nъ оnредi�ленвую и спльпую про
оiю.

l'дАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Гог арт ъ - с ат и р и II ъ.
(1745 - 1753).

»1110;1.11ыii бракъ", зпамену1ощiii новое uапр:щ
лопiе въ ,:tлтел-ьпост11 Го1·арта. Попыткл vo.n·lir
1•pa1tioзnaro poil,a nскуства. 3ащ1тt uap!a)(E'ПT!'l.111,
внтересов·ь ху.�.ожнпка. Увuчтоmеnныл и nponanшiл
�н�ртпвы Гогарта.. "Ди.11юкапсъ" п nПр11.1ожа11iс п
11t.пость". Сюmа,·iя къ 11ос.11·tд11еъ1у 11рu11звеАенi ю
со стороны простм1аро дъ11. Дал1,пЬliшес раsв11тjе
сатнр11qескоii ы1.1J1ш. "Ворота к�ме" 1111утошсстпiс
Гоrарта. по Фpauцiu. Портретъ x.yдOi!OШRR. »llu
xo;i.ъ пъ Ф1шrJeti", ,,Ка6адкiя" варров:атуры 11 nC1 е
пени жестокостп". Птorrt этого nepio.11.n. rогартuв 
ска1·0 творчества.
Въ 1745 r. Гоt'артъ издаJЪ вeJn11ailшee свое
про11ЗВедепiе, "Модным брюtъ « .Ор11rn11nJы9тпхъ
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rрэв,оръ ,�остав.1:яютъ шесть i;apтnuъ ън1сJ11uымu нрзска"и, которыя от.1и1ш:отся 1·apмo11i
cfi тоновъ, совершенно чуждQII nct11ъ нреды
дущпмъ !iзртиnамъ Гогарта i до пМод11аrо брака"
ыаtJя11ая жпвоппсь художu11ка 11ронзводи·rъ 11ne1J:1тili11ie туск1ыхъ цвtт1rы1ъ караuдашеi!..
,,Мод11ыn бракъ" (M;нiage а la щоdе) uцч11•�ается 11зображенiепъ тощаrо граф.� С,шандер
фпJьда (�1J1Н1nd�1· - пpOJifTuть; lieJ1l- пмtпiе) 11
с11.щ111аго вупца, изъ б.хаrородныхъ, съ цtпыо
111ерпфа; оба sан1ючаютъ Jiоuтра11тъ о нуп.1t11родажt: rрафъ устуnастъ чоцу cooeN сына
u своП громкil! титу.1ъ (даже 11осты.10 sтого
11нд:1грщщ у11рашевы repб�mr) ,-11упецъ према·
rаетъ nъ обмtвъ сыну графа свою дочь n ея
npu;,.a1111e. Па зад11е11ъ n.1ав·I;-же1111хъ и neв·t-

фpauцyзcRllro врача, cneтriaJиr.тa по бо.1tзп11,
соимепноП ero нацiона.1ьuости; въ ка11естut ве
щеr.тuеннnrо доказаrе.1ьства 1·рафъ прпводит·ь
,,uогвбшее, но ми.1ое созданье\ в11ро 11е)1ь,
•rрудцо ска:�ать, кто коrо сюда nрnве.п,.
C.rJ;дyющifi 11омен·rъ супру,11еск1)1i ,,шзни
Скван�ерфп1ъдовъ - торжественная процедура
утрепuяrо npie.1111 (leYet•) еъ нарик�rахер11м11,
ф.1еltтuстам11, пtвц �:ми - кастратами ( портрет'L
иуж11ипы сопрано, ltарес.тuнв) u т. п. Графиня,
у sP.p11a.1a, с.1упrаетъ не сто.rько 11рыкуI ск11.1�.·
1io бо.атовпю б.1�стящаrо СпJъвертонrа, раз11а
.111вшаrося въ 11озt друrа J!.Оиа. На поч дtтclriя пrруш1ш,- графиня уже ста.1а матерью;
na no.1y - скабрезны И роиапъ ItpeбuJьo11a II Ку
шетка" (Le soplщ, conte n101·al).
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ста, которые спдятъ такъ, ,, какъ CDAitJ'Ь бы бп.1ь11оi!. sаяцъ рпдохъ съ nЪIJxo.lt ежихоit", no вы
раше11i10 од1ю1·0 11зъ комментатороnъ; oi:0.10 пе
вtсты увоваетс11 одвок:tтuкъ СпJьверто11rъ (si1н1·-серебро, tongoe - язьшъ).
Лnстъ второil. - Са.1оuъ мо.1лдыхъ. Свf;qи
догора1отъ; раsсвtтъ; лропгравшая всю noqь
11ъ li&JJTЫ xoзPiiGa потягивается на крес.1t съ
1111J1,011ъ здоровоit нупчихи, нас.1ажда.ющ�ltся всt
ми }'AOBO,!l,CTBiIOJИ сн·ьтско1! 1\iUЭIIII. Еще менtе
встетп11евъ n11дъ ел подержапнаrо супруга, so
тopыil верну.яся i!,Onoii, uouидuмo;iry, безъ ча
совъ и коmе.,ъ!iа, но съ ка1i11мъ то жепскuмъ
Ч1Ju•1ш;оuъ, тор 11ащимъ изъ нар11ана; опъ въ
б�зcuJiu сва.nмся на стр·ь 11 с1оъ1а1ъ пр11
9ТОМЪ шпа1·у.
Третья сцепа. - Новобрачвыil въ кцб11неn

Пятый J\НУГ'Ь. -1\.омеюя модваrо браг.а 1,оu
чается J1paxolt. Грязный вуuеръ въ тра ,тирt
грязной peny1·aцiu. Графъ, хватаясь за столъ,
nадаетъ, sако.итыf! шnuroit .11обоn111ша, 11o·ro ·
pыff 1·бtгаетъ 11ерезъ окuо въ весьма .11:еr�.омъ
IIOCTIIIM'h. Передъ ВИМ'Ь на KOJtRIIX'Ь - ПОJу
обпашшшая графиня въ GTJ>axt II yшac·II n1>11
в rдt 11реступ.1еujя, а таюке uarpн11y11ш11D nо
.111цiн. ВОЗАIОТТIНО, 'ITI) ПОСJ'&J(ШОЮ приве.и, СRМ'Ъ
графъ, съ цt1ъю зnnастись, па u&artiff csy•1:ifi,
законuыми nовода�,и для размр,а.
Фuпа.tъ к11тастрофьr. - Графвоп въ домt (ШО
еrо от11а, стараго скряги, цу�n ооа мorJa уврыть
ся оть позора, по ut1 отъ онаяпi11; Св.n.nертов
rа no11·nc11J11; у norъ ея -.1псто11ъ съ падппсью:
"llре,цсиертная рtчь адвоката Cк,fh11epтoura ц.
Она отрани.,ась и у�шраР·rъ; нв11ькn npoтяru·
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.ваетъ къ не� бо.n11ого, забпuтованuаго ребеu
и а. Отецъ сnи�1аетъ съ руки ея коJьцо съ
дtJОВЫИ'Ъ JI cnoкoiiHhJJl'Ъ ВИJI.ОМ'Ь; пОПЪ пере
RОСИТЪ песчастiе б111шпяго съ хрястiавск1n1ъ
терпtпiеиъ ц, - можно при.11·tuить 11ъ пe.iry 9ТИ
цова Свпфrn. Р11вuодушiе и забнвн.iе - нотъ
1r пек эn�rтафiя, котороit удосто11.1ась со сто
роuы хумжнnка его героиш1.
С·гоnтъ сравнить всю 1·оречь и с111у въ па
ироенiи &тofi 11oc.11•J; 1ue:II карт1rRЫ »Мо11.наго бра
на�съ mеиымъ Jnстомъ "Жизни б.1уJ1,пицы« ,
п1шшмъ груба1·0, ио вег.1убокаго ro11opa, что
uы попять, какой шаrъ впередъ сдtJа.1ъ Х)'·
доашп�ъ. Ес.10 первыii перiодъ его 11.tятe.1ь
R"CTlf 11111 1011няаетъ о 1омор11стnческвхъ роиа
lfахъ Фв.1ьдияга я Стерна, то э·rотъ второfi nepi·

101

лредtлы художню,у, ограничивая круt"Ь его
дtятеJьноr.ти, уси.1nвая и осuысJ11вая ха�кдыti
ваrrоскиыfi 11wъ ударъ; въ nротивnоиъ е.аучаt
естественны_И nроцессъ ра)витiя юм:оркста яъ
сатирика тор•rозится п останав.ruвается. lt·ь co
жa"tni((), n.иенпо так�е яв.1епiе nредстав.,яе1•ъ
юморпстъ Гоrартъ, создавmНi. .1пшь одно, дtИст
ш1те.1ъпо вешr.ое nроиsведенiе въ об.1аст11 са
т иры: ,, Модныit бралъ ".
Вмtсто того, чтобъ навести художника на
мыс.1ь о 11.ui.ntИme:11ъ развптiп сатприческоi!
стороны своего даровапiя, это nро1шведепiе выs
ва.10 въ Гоrартt ст рем"епiе nротпвупо.1м1шое
изобразпть въ pendant безобразiю �Моднаrо
брака « грацiю и чистуtо красоту "Счаст.шваrо
брака ц . (Любопытно сравнить совершеп1111 по-
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одъ можетъ e11opte наnоинпть сат11рп11ескiя nро добное же стре11.1еше нъ nо.rожпте.11,01.�мъ тв
изведевiя Смо1.1ета и Свифта. !Оыоръ преА· па:11.ъ у Гоrо.1"1 nъ пoc.rtднeli частп "Мертвыхъ
no.r 1rаетъ 011nосторопnее развитiе своltствъ, дуmъц). - Гогартъ наброса.rъ то.1ько первый
нрпсущuхъ вмкому таJавту. По тоаrу закону рисуноnъ 11 Счаст.1пваrо брава� n унвчтожи.rъ
природы, по которому каждая :мtствая бо.1•I,звъ его, по совtту Гаррmа: художнпкъ ве иоrъ
стремится ва.10;11ить nе•1ать на весь оргаю1зuъ, отрtшnтмя отъ врождевнаrо ему комозщ1,
въ худоnшикt-ю11ористt до.rжuа 11рогрессир11- nортunшаго всю "тр:щi10" его за11ыс.1овъ. ЛytJ
в11ть смtншшость п переходить въ серъезuое ne шeii ф11rypofi ва его рпсун11·1! выm.1а 1111 невtста,
roдnnanie, при nnдt варуюенiя сто.n, дороrnхъ во eu отецъ, тиnъ забу.1дыгn-nомtщ11ка, .м11мя всякаrо худож11пха эстетичест1ихъ, гармо· роваго судыi n охотн11ка за .1исвца.11и, Вес
11ичес1шхъ идеа.rовъ чe.1oвtt1e.:кoil натуры. Во терна nзъ "'1'011а Джо пса". Съ идееП • чистоi!
имл 9ТПХЪ идеа1овъ IYAOЖI.IИR'Ь ПОЗВОАяетъ се красоты" л.rохо вяз11.1с11 в иастерс11и выр11со ·
бt орояв.1нть особенную жесткость въ изобра� ваrшыil: nасторъ у очага, ваGтавАЯющiti съ ми
жевi11 всеnl)з1н!ишъ�хъ авома.пi!!; какъ въ ат.а:а нами знатока sухарку, какъ нало прпrотовлпть
сt пато.1огичес110'1t аватомiп, онъ, АJЯ ясност11, дичь.
CoJJJJt.НЫЙ успtхъ с Мr1дваrо брака� !lorъ впоJ •
раскраш1mаетъ всякое уродf,тво. Од110 образо·
ва11iе ш1111е111, ПIJСТ8ПlfТЪ В1> Д8FIROM'Ъ cлy•1nt пt у дов.1Р.тв11рuт1, худож11ика: rрав10ры пt: на·
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см1сl1) трактустъ cpa:iy два сюжета: от·ьtзАъ
,111J11жa11ra н rJyм.1c11ie 11щ1,ъ ка11д11датомъ, нрu1нш1u11ш11ся на nарJаментен11хъ выборахъ. Го·
rа1,·1·ъ пспо1шu.1ъ 1,сторiю своеn юностп, когда
ка1ф1да·г11 <<11ро1iат11.ш» за педостнn.енiемъ за
нн�tнно во:ч1аста (21 r.), 11то, про фам�1.1i11
щ·u Ч1tU.11ьдъ (C11ild--дuт11), да.10 поводъ n'h ·I1д
нu11ъ 11асиtшкамъ.-Выnrр1шшая СТf1рощ1 та
щитъ 1yqeJy �анд11дата, еuа6а;е1ша1·0 аттрпб}'
т1Jм�1 дtтстна-е.tшняв�;оi!, 1·ремушкоlf u азбу1:u!!. Агенту а.1,•е 11ас1·щн·о деп1•тата ужасно хо
т·Iыось бы }'драть па дп.11юка11сt отъ хо:н�ина,
lИ ТОТ'Ь } же ДOUIIA!I\CTЪ его СЧСТО!\'Ь иа в•1е
раш11ее у1·ощенiе 11зб11р11те.1еii; ем1· 11110.1111,Ь с1111увствует·ь наж11ы.ii дтент.1ы1еиъ, не замtча.ю
щiii нросьбъ почта.1ьоun па нuдку. Чуmды11 по1
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11r.111яе·rъ до.1rъ христiа п ш1а, -«.1·tщ1111..iii 11 !IJI. t1астеръе с11отъ во время с.аужбы, ,- с11р11леж
uыli становптсн .11юбnмцемъ 11 довtренuымъ
.1uцомъ своего хозяина)} - «.ttниnыti, буду•н1
выrнанъ, отправ.1яется за �iope); «пu oкou
tJauiи у•1еuья нрnлежuыri жеuптся на xosяii
cкofi дочери) - «.11ишвы11 возвращается изъ
n.1ава11iя); «01111лежныП стаооюrтся- боrа 1ем·ь
и .1оuдонскИ11ъ шерnфоиъ, -c.1tюr11aro обы:а
lJЪIВаютъ 11 eru арестуютъ въ иабаК't съ е1·11
сообщuюш1u»; «про.sешвый нодмаетерье у;1,с
.1ондонс1,i11 аJьдер�1е 11ъ и передъ нииъ сообщ11юш обвн11я1отъ .1tш1ннrо 11одшн"терья)-«J't
н 11ва1·0 fi,1з1111тъ nъ Ta1iбyput); сприJсжuаrо uа
:шача10•1·ъ .1011д11пtщ11мъ лордъ-11эромъ,.
Н111101·да 6Щс Гоrартn no заtда.ы до т,11io.i1
1
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л11т1\11еск11хъ страстей щеrо.1ь-11р11кащи11ъ, цt
луетъ на прощанье тр:11:тпрчю ciyiкaнr.y, но
торую 1111какъ 11е мошетъ дозвоuитьсл хо:щl11:а.
« П pI1.1eжauie u J0t11ость) (111dt1st1·y and id
lc11cs�)-caмoe боJьmое 110 чuc.sy Jпстонъ nзъ
и:{д1111Ш Гоrарта. Едва .1.и ОАUаБо ue I!равъ Гo
paцill Ва.1ы10.аь, 38ЯRJRII, ТО 9ТИ двt11адцuт1,
111сщ10ръ бо,1tе замtча·rе&ъuы по u1шtренiю,
1tмъ по 11onoJ11euiю; нпроче,1ъ, с1шъ Гor.tJ)T'h
ра:1е 1отыв�,1ъ 0 1е1н�дuо uн сбытъ его 11ро11з11е
де11i11 среАН БJассов·ь 11асе.1енiя 1 безnрпт11зате.1ь11ыхъ въ ХNОЖеСТВ1JВnомъ oтuuшeuiu. Cnдfip
жaпie rрав1оръ 11еза!1ысжовато: nзъ двухъ nод1н1стсрil1 одиuъ, прn.Iежныll, все nреусn·hваетъ,
дpyro!i-лtпuвыft, все uосрамJяется. Вотъ 2a
r.1авi11 rравюръ: « Прu.аелшыi! под11астерьс ис11

1

1

1

с·rс11ею1 тщD,tпцiя 11 nшiо1·да еще онъ пе созда
ва.аъта.rшхъ щохихъ rранюръ; 11р11rоворъ зто1"ь
не 11ожетъ nоr.аз11ться строruмъ, ес.ш всном
вить афорuаuъ RpaмcRoro: «надо Jюбить uс
к усство с,111m1.омъ roлoвoli и тео11етическ11, 11то
б ы 11рощать художнику в1Jбре1кuое нcnoJ11eвie
радu 11деu ,. Тtмъ не ъ1енtе, в·ь етип, рисун
кахъ Гоrарта ИIIOГ(I 01·дf!.tъных·ь 1ерто•1енъ,
сnоt!ственныхъ то.хько етому сно1Jобраз11011у 1·е
нiю. lli;uoJ11eнie хрnстiанскаrо до.11·а выражает
с11 В'Ь томъ, 'ITO пр11хо1ка116 CILRTЪ 1111\JllUO
въ цер11в11; 011,пuъ 11зъ мазур11ковъ pnзJercя на
rpoбoвoll n.штt съ нuдuисью: «зд·I!сь Jежотъ
тtJO); въ ммt •1е.а.ов·I!ка еъ «.1onuyвшeii) ре·
пyтaцit}ii (а пack'd 1·eputation) по.rопа,ась даже
nrл посуда; св11дtтtJЬ, под11у11.1енны!i, но по1
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б1111ва1ощiitсл 11рислги, s.1адетъ на eвanre..iie,
на всякШ c.ay11ait, лtвую руку в11tсто правой;
во 11ремя 1шзuи вора и rрабnтыя, воры 111·ра6nте.111 работаютъ въ то.шt съ ве.11в1�аПшю1ъ
азартоиъ и т. 11.
Это 11onyAяpuoe из.1.ожевiе варо/1,ноit поговор
ки: «Чecтnocтъ-.1y'Пiliit разсчетъ» (Ho11esty is
LL1e l}esL policy) превзош.10 ycntxъ «Жизuu
б.1уд;ницы) -въ особев11ости, въ пизmи1ъ 0.10яхъ rородского uаое.жевiя. Ма�·uстраты многих'ь
rо11одовъ зanac.lfl!cь з1tземо.1ярашr втuх·ь rра1норъ д.tя распространепiя. uхъ 11ежду маоте
рами 11 nодаш�терьями. Лондонская 1,орпорадiя
реиес.аеuвuковъ ухрасп.аа втимn гравюрами ту
ко11пату rиJьдiп (Gui1dhaU), въ которой ззпи.
сываютса къ 11астерамъ подмастерья. Въ церк
вяхъ чита.1nсь nроповtдu на 9тотъ сю�кетъ;
OOf[BJJJCЯ пародпыlt романъ «l!tusuь лрвлежпаrо
11 Jtвu.вaro подмастерья), сто,ь же oony.aяp
uы!t среди рем.мJеюшRовъ и nрестьянъ, пакъ
«Робвнъ Гудъ:., «Дшепъ Соръ) п «Томъ Вnт
тш1rтояъ:t . С.аово111ъ, 1,акъ всегда бываетъ яъ
т1одобnыхъ с.аучаяхъ, всякili nо.1ьзояа.,ся му11аеnъ заявить, что идея и мораJь худuашuка
впо.апt 1шу no п.аеч.у.
Д6шевшша сnособствова.1а ycnflxy этого лро
изведе11iя: х.удожшшъ выпус.тп1ъ па втотъ разъ
гравюры па деревt, а не на иtдn, по пешш,
а пе по два-тр11 mn.1J:1шra за япстъ. Пре1,ра11пый
сбытъ изд11пiя побуди.,ъ его вnос.1tдствi1r, въ
1751 r., выпустить съ подобною же цt.tыо сто.1ь
же 11ешевыя uo заиысяу и по цtвt «Стеnеми
жестокости). Пою1дп 11011у, хумжmmа занима
етъ nы.сль стать пнродньтмъ сатuрикомъ: оnъ
жертвуетъ идеа.rу в ыраз11те.rьпости столь АО11оr.11»ъ д.rя веrо доселt пдеа.жомъ нра1!доподобiя.
Это 11ревращеniо жи.воrо юмор11ста въ хо.жод11аrо сат11рика-морапста замtчаетея и въ ос
та.1ьныхъ nроизведеniяхъ зто1·0 nepioдa.
Въ 17 49 г. nоявиись « Ворота Кале> 1I
uортретъ художнп11а.
«Ворота ltале,-«аррuкатура ва бtАствен
иое состоявi6 Фрап.цiи, Ш'rтоще1111оii вuйвами 11
Jюбовнnца11и Jlщовиковъ XIY и ХУ. Ос11tя
uы, кстати, 11 nояитическi е изгпа11ип1111 ир.1апд
цы n шот.rапдцы, за.utшавпые въ возстанiu
17 45. - Ц6uтръ liЯР'l'ИНЬ! заuuыаетъ 1,одос
са.1ьвый ростбифъ, адреоова11ныfi французсцой
кopo.aeвt-cl\1adame G1·andsi1·e,. Пра видt е1·0,
иеmду фра�щузскilъш отощаnmи11ис.оJдатамн чуть
не в1111ыхn1Jаетъ рево.1юцiл. Картину всего бtА
ствiя вtачаетъ си.мво.1и_11ес.nая rо1одuая ворона,
спАпщая на воротахъ. САt.1ать втnтъ noc.1tд11iii rевiа.аьnый mтрихъ rt0буд11.1ъ художвика
с.if)'чай: хо.астъ па 9Томъ иtст:'11 ero картины
nрорва.1ся и Гогартъ перерисоваsъ вtю1авшiit
ворота крестъ-въ ворону.
Въ сВорота:r.ъ Кале» мпоrо .ru•шaro 9.!емев
та; въ етомъ убtждаетъ с.1tдующая подроб
nостъ: на задuемъ n.,au·J, Гоrартъ изобрази.аъ

себя за рвсуuко11ъ в·ь момеnтъ, когда ero а11ес
туетъ фpauцyзc11ilt серiliантъ,-событiе, дtii
ствоте.1ьно, ш,tвшее мtсто въ жизни ху1tож
uш111.
Въ liOнцt 1748 г. Гоrарть лредnрuня.жъ nу1·ешествiе въ Париmъ, но ему np11mJoeь оrраuи
чотьсл по·J;здкою въ Rало. Фравцуsовъ Гоrартъ
всегда преsпралъ, счuт:ш п�ъ трусливыми, ра60лtm1ыми плягушкоtдаио" (fi·og·eute1·). Выса
дпвmпсь на фрапцузску�о почву, Гогартъ тот·
часъ же сталъ подсмtиваться въ rлаза вадъ
прохожнмп, од•J;тыив очевпдпо пе110 средствамъ.
Друзья показывали ему достоnрпиtчатмьвыu
иtота, s.11.анiл, ме6елъ, корабли, - по Гогарт·ь
только отзывался съ nрез[)tвiе1ъ: ,,фрапцуз
ское! 1.1 (oothiug Ьнt fi·cпch); словомъ, художпишь
велъ себл въ чужой стравt такъ же пеобуз
давпо, какъ rерой С.мол11ета въ � Путешест
вiя Го1фрп Клинкера". Неудпвительпо, что Го
гартъ, пе щадввшiй ничьего самолю6iл, въ
особепности же людей, певаввстnыхъ еиу по нацi •
опальпостп, не лреииоулъ прн оерво•ъ удоб·
во11ъ случаt, въ какой то кофеllпt, сцiшятьсн
съ ирлавдскпии п шотландскяиu оз1·в аuвнкамп.
Неистовый сатврикъ подю1лъ такой скапдал1,,
что былъ агестовавъ властют в должевъ был·1,
выслушать деликатное замtчавiе со стороны
комовдапта Кале, что еслn бы Ахсвс1tiй llf[IЪ ")
не былъ уже подписавъ, то опъ, комеядаuтъ,
uовtсплъ бы Гоrарта на кр'hпоствомъ валу.
Отвtтоиъ Гогарта, пе хевtе делпкатuаго своl\
ства, была вышеупом.н.путая гравюра.
Потретъ худо:1швка (см. «Артистъ» .�h 2;_;,
стран. 106), отвосящiйсн къ этоиу времени,
подтверждаетъ то пов.ятiе о его личвостп, .ко
торое даютъ паиъ скудные факты ero бio1·pa
фin и отзывы совреиевнпковъ. Сила вол.и и
ясвость выражеаiя, здравый смыслъ п хоrу
чiй характеръ цtла1отъ это простопародвое ли
цо, ваnои.ивающее Лютера , очень TИllИ'l.llШ{'Ъ.
О.валъ, въ ко·rоро1.ъ парпсоваuа r0дова , ок
руженъ предиета•и, и11·вющиии спхволпческое
отвошонiе къ бiоrрафiи художвпка. На порво11·ь
rшш'h ввдпы тоаш любииtйmихъ писателей Го·
гарта: Свифта, Ъtяльтова п Шексп ира, - кпu·
rп, изъ которыхъ оnъ nочерпвулъ все свое обра
зованiе. Направо- палитра съ извилистой JIПHi ·
ей lf поясневiехъ, 11то это - 11nиоiя 1,расоты";
палtво - люб11"1ая собака Гоrарта "Козырь" ,
парпсованвая съ ивумательвой реальnостью 11
сп1волпsующа.я, вtро.ятно, 11.Юбовь художника
къ nриродt. Гогартъ л1обилъ при всякокъ удоб
ПО)l'Ь случаt заявлять объ этой любви; ·rакъ,
")Лхеuс1,вмъ �,иромъ 01tо111щ.11ась в11ii1щ з1� Au·
стрi!!ское nac.11.il.i1щuo. 18 Ок'rлб11я 1748 г. Aur.a.ioli,
Ни,1;ер.шв .�аш1 и }?р1ш.цiе1! бы.1" по.1.ш1с1�въ оков·
чuтельu.ыft М11рвьrn: доrоворъ, къ которо�rу nр11сое.,:и,
нпJ1ась II Лвст1,iл; 1,aitъ ивв'l;стuо, ;этш1ъ до-говороъ11,
за державами бы11u rтрnзкаnя т-1; 1гро�Jыьr, которые
они ииJ;лu до воi11rы,

\' о г ,\ l' 'l' 'Ь.
на картввt "Сатурвъ, об1!уривающiй картцпу"
(о вей будетъ упо11яиу·rо) художвикъ слtдую·
щомъ образо11ъ иsлагаетъ свой сmtво.11ъ вtры:
Обращайся къ природ·k и къ себt и ве у•rпсь
чувствовать у другвхъ ".
Въ 1 7 50 r. Гоrартъ вздалъ "Uоходъ въ
Фивч:леi! (1'he Mai-cl1 to Fiucbley), по поводу воз·
ставiя въ 17 45 r., когда, для усииренiя претев
деuта Rарла Эдуарда, язъ Лондопа была выс
лана "оtшая rвардiл" (l'oot-gua1·d�). Патрi
отпчcc1taro настроепiя въ 11той кар тоnt мало;
наоротивъ, она явлsетсл выраmепiемъ того
не.,естпаго ипtвiя о сухопутяо!�!ъ войсJ<t, кото
рое склонны составлять llill'JJич:aвe вообще, а
Гоrартъ въ особенности. Картин:�. возбудила
дажо пеудовольствiв короля Георrа II. Важ11
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иес.11еппиковъ, паnисана съ большей сдержанно·
стью в поэзiеl!, чt11ъ "Полпочвав пирушка"
джептJJыеповъ - это очень благодушный ри·
сувокъ Гогарта. Главную группу составляютъ
ре11ес,11еввпкп, nолптиr,авствующiе за кру�кка•и
портера - тtми патрiuтпческп1и 1tруж11ааrи, о
1tоторыхъ Байровъ писалъ, что nрп восnо•ова
пiп о пихъ, опъ ПJJачетъ отъ уп.11евiя въ свое•ъ
добровольпо1ъ изrвавiя. С,Довъ Жуавъ", n·tс
вя Х.) Вся »пивпая" улица nьетъ: даже зак
ладчвкъ, Никъ Щипатмъ (Nick Pinch), спасаю·
щiйсп отъ кредиторов1, за запертыми .11.вер11110*),
uолучаетъ сквозь отверстiе кружку пива. Рабочее
паселевiе живетъ съ вииъ в ъ JШду, такъ ка1съ
nодразуиtвается, что nортеръ под.5.ерживаетъ
силы п трудо!lюбiе и что работвикъ, пьющiй

п у ю роль въ �том·ь 11noxoдt" .пrраютъ дtвицы ииеяво этотъ вацiова.11ьвый паовтокъ, съ за1с
леrкаrо поведешя, разстающiясn съ воинами. л адчико1ъ дtлъ яе utетъ. - Мвкоходо1ъ1 Го
(Одu& пзъ япхъ представлена даже въ савтп rартъ задtваетъ политику и живопись своего
иоптальпо-1олитвеяпоиъ вастроевiв). 'l'утъ же вреиеви; въ корзппt съ макулатуроD свалевъ
по1швутыя деревсвс1,iя красотки и т. п. Сце- 9999-й ТОl'Ь чьпхъ-то ПОJrИ1'ИЧеСКНl'Ь рtчей
11ы 11ы1иства и хародерстnа ва ка�кдо1ъ ша (Politics, vol. 9999), а на вадве11ъ ш�ап·t изоб·
гу: солдатъ льетъ ио1rоко изъ ведра �азtвав· ражевъ жввопис(щъ, рпсующiй бутылку па вы
urейся молочющы себt въ шляпу, курица бьетъ в tс1,t по 1оде.щ - nортретъ иодваго живописца
1<1}ылья1111 въ суикt гренадера n т. n. Взволво Лiотара, которыD nолаrалъ, что то'!аtйmан ко
nана п воинствевпа па rrартпвt толъко чернь, пiя оъ дti!ствите.nъпости даетъ toвepmeввtll
ус·rропвшnя, 110 случаю торжестве!!llаrо зр·tлища, mee 1удожествевное произведевiе.
Вслtдъ за этимъ rи111яомъ 1шву слtдуетъ anaграпдiозпую 11отасовttу по всtиъ uраволn•ъбокса.
За юморпстпчески11ъ .1 П оходо11ъ въ Ф1П1члей
послtдnвала въ 17 51 и 17 52 rr. идилличе
*) Въ Aнr.li11 nъ JI.OMЪ веnсправваrо АО,1ж1ш1tа.
ская .Пивнал улица и и сатприческiй • Водоч пошцiл
не JU1te-rъ tрапа провmtать cиJoti; ова
ный nереулокъ" (Все1· StreeL a11d Gin-Lane).
пробnраетсл Tf"& тafuto)1ъ, и.m а.рестуетъ .i;o.tж·
,, Ппвван у.11Ица", изображающая весс.�ье ре- щша. па ymцt.
;<
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ееиа водкt. Въ "ВодочRомъ пе11еулк1;" -жинп
ще :1акладчика "Хаиува" (G1·ipe) уже ве за.ко·
лочеао; въ доиt ero открытъ кабакъ съ вадnпсыо:
"пьлпъ за грошъ, 1ертвецнп оЫJпъ sадва, чиста я
соло11а дароиъ •. Общес·r во-соотвtтствующее
этой надписи. Одва изъ отвратительпtltmпхъ
фпrуръ- ньявътй ородавецъ бал.tадьr "Гибель
сударыип Водки" ('ГJ1е do,Ynfall of mad. Gin) rовор.атъ, представляетъ портр�тъ совремеn11аго
чдожuвку уличваrо поэта, продававmаrо свое
вравоучптельвое и обличительное стпхотворенiе
за стаRавъ джина. Kpo1t кабака въ иереулк1i
еще два за11едевiя: ,, ДуmеrубецъU., "'Вивокуръ u
(Ki101n11, distiller) и rробовщикъ. Сцепы убiй
ства п самоубiйства въ Гоrартовской полу-ю1р11и
натур11ой »аверt быJIИ бы вевыносииы и въ лите
ратурномъ onпcauiя, а въ рисувкt положотельRо

лей", а также безвозиездно иапнсаяъ портрстъ
осаовате.11я, филантропа Itopa1a.
Этотъ перiодъ жизни художопка 1eu·to бJ10
стлщъ въ творческоиъ отноmопiн, чtмъ 11ре,11.ы
дущiй, во вtтъ вика кихъ ocв:oвauill зак.sю•1ат1,
объ упаJ,;к1: даровапiя этого моrучаrо и страп
ваrо rевiя. Къ большинству произведевil! это1·0
перiода воолвt приложи11,1 сяова поэта Чор
чилл: 11въ комедiп - иначе вельз11 нщ�вать родъ
его искусства-вачал:о, сре,цuва о коnецъ сое
динены въ одпо цtлое; зависимость частеn вы
ражена такъ, 1tакъ будто онt-т'lшt, в11tща
ющiл души, а заmселъ такъ uростъ, что ясенъ
съ перваrо же взгляда": Е1п1rствеввое, что по11t
mало сатирику создать цtлыl! рядъ произво
депi1! 1 раввосильвыхъ 11 Модно1у браку"-эт{I
педостатокъ кpyrosopa, расшпревиаrо образо
ванiе1ъ: эту JIB кощь можно быJiо тратить па
Пt'ВОЗ!IОЖRЫ,
Почти однов])еменво съ этими 0 1iабацкшm" ,цоказателъство тоrо, 'ITO лtпь пагубна: а жес
rравюра10 выmло "Четыре степени жестокости� токость врпводиn иногда иъ восtлвцt? Ка ка.я
(Tlie fош· tage� of crнelty), оредназuачевпыя, разница въ это11ъ отвоmевiи между Гоrартомъ
накъ уже уnомпвалось, длв uростовародьл. Го и совремеввыии ему ромапистахп, 01ватывав
rа.ртъ ппсалъ въ обънВJrевiи о вв1ъ: ,, Продаю ши1и въ своихъ произведевi.а1ъ тппичнМшiя
оттис1ш, въ вадеждt, что м11t удастся сияrчать до лвлевiя современвой жизни, не rоворя уже о
11tкотороА степени варварское обращевiе съ жв Сввфтt, заиахвувшемся своn1и ,�Путеmествiп
вотню1и, оскорбл.ающее па вnшихъ улицахъ всл ии Гуплввера" ва все человtчество!
каго человtJ;а съ rердцемъ. Если бы мои рисувКакъ бы то ни было, юмористъ создалъ столь
1111 оровзвели такое д tйствiе п стiснили разви 1ного велякаrо въ области сатиры, хотя бы од
тiе жестокости, то я гордился бы ими болtе, пи11ъ своп1ъ ,, ]f одпымъ бра�<омъ ", что искус·
чtмъ если бы нар11совалъ картоны Рафаэ ство 1ожетъ rордптьсл ero провзведенiя1и почтя
ля" .-Гсроn-тотъ же "лtнИ11ецъц , каждый такъ жо, иакъ сатирами Ю11ева.1� Раблэ и
mагъ котораrо прпблпжаетъ ero къ цtли его Свифта.
ГЛАВА. ПЯТА.Я.
земного стравствiя, висtлоцt. Въ .первой сте11еВ11 жестокости" (fi1·�t stage of c1·пelty) зтотъ
Гоrартъ мыслитель.
горой, 1'01ъ Неровъ (Ne1·0) 1учитъ со6аку; во
(1753 г.)
второй степени (second stage) Тоиъ, cтaвmiii
вsвощико1ъ ) иучитъ яоmадь; въ .окончатель 'l'uA1ш uo uово.11.у портрета xy.1.o.жвltJia. lllыc.11, 01
в'liтuть 11а шtХЪ печатно. Неумчнос·1·ь ;�той nо11ы1·
ной жестокости" (cruelty in perfection) Томъ, Rп.
Отвы.вв 11еч:атn о тра&татt .Аu1\,,11щъ крас!J
уже ухпчный разбойЕвкъ, sа1училъ свою же ты". Г111,оuьrл uо.�ожевiв Го1·артовсноil 1·eopiu
НУi въ "возиездiе за жестокость" (re\\·ard of IштереС'Ь 11p011sne;i,eвi11 м, 1rcr1xo.tornчecкoii точ1щ
c1·uelty) анато1ы •rштъ труnъ оовimеняаrо :ip'flвj11 .•лпвiн красоты" Гоrарта. есть 1 д,, сущвостn,-•.1JJвiл весмост11".
То1а 1 лричехъ собака съtдаетъ ero сердце.
Чтобы покончить съ этв11, перiодомъ жизни
Iiorдa появился первый портретъ Гоrарта,
и дtятельвости Гоrарта , должно упо1япуть извилистая .mвiя на паптрt nрпвхекла внио его 11сторическпхъ картянахъ: nСв. ПавеJiъ 11ааiе повре•енной печати, которая частi10 no
псре)l,ъ Фелвксохъ • и "Моисей, принимаемый на повяла в,11,еи художвuка и выражала свое пс
воспптавiе до'!ерью фараона". Первая изъ пихъ доухtвiе, частiю rол:ословно отр1ЩаJш у Го·
паписава, по увtревiю Гогарта, въ 't)c1tmпoй rарта всякую способnостъ къ отR.11ечеunоку
1аверt Ре11бравдтаr.1. и представляетъ, по сло nшщвiю. Само!юбивый и раздражптельuый
вамъ одвоrо критика, пасквиль на Павла Фе художнш,ъ пе выдержалъ зтоrо nослtдвлrо упрвликса., Рембраодта, а въ ковцt ковцов1, - п 1са: опъ рilmилъ написать теоретвчес1'°е изслt·
па самаго себя. В·горая заиtчатеJIЬва чисто довавiе о живописи.
Г()rартовской детаяью: служанки поrл,щmа10тъ
3аблуждеяiл великвхъ людеl! 1Jсе1·да ии·tютъ
съ двусmслепвой улыбкой ва ребеюtа, похо RpynВЪII! бiоrрафическiй пвтересъ; заблужденiс
жаrо л1JЦО11ъ ва дочъ фараона. Эту посл:�дпюю предполаrаетъ увлечевjе ме•1тою 1 а лослtдняя, В()
картину Гоrартъ лодари.111, лондонскому вос допускюощая дtятельпости вопи, позволяетъ
литатеnио11у доху (greaL fotшt11ing J1ospital). загляпуть въ самые сокровенные тайпи1ш чс
Въ пользу этого же уqреждевiя Гоrартъ еще ловt'!еской натуры. Гоrа_ртъ ваппсалъ посрвд·
р:�п·Ъе розыrралъ ориrвпаJ\'Ь nПохода въ Фвпч- ственны/1 тсоретическiй тра�tтатъ, 1tоторы1t, въ

r о r
то .ice вре.11я, оказался превос1одны1ъ псиtо·
лоrическо11.ъ этюдо11ъ .
Художникъ пе ум·JJлъ писать пе толы:о что
.11втсратурно, во и rра11атпческ11·прави.пъяо; о
фор•t своей устной пли писы,енной рtчи онъ
JIИitorдa не забо·rилса. До сочнневiя своего тра�.
тата, всt 1шпги объ искусс·rвt теоретическаrо
содержапiя овъ призвавалъ безнодеввы11и и да
же вредными (ва картиut "Пивная у.1лща 11 въ
чис.11·Ь кпиrъ, обреченныхъ ва •акулатуру, на
ходи·rсл, между прочmtъ. трактатъ объ аятвч·
110n жввоаuсв (1'urnbпll on ancient paiпting).
Коuечво, звпятiе nисате.Jrьство1ъ до1жво бы.110
с·rать для 1ур.ожпика сущею пыткою. Гоrарту
постояпоо приходилось обращаться за помощью
къ друз1.11иъ, съ котор.ы1и опъ ссорился нзъ-
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красоты", о которо.1! идетъ p1i'lь въ co'l!loeuiи, по·
вторяюща.яся въ очертавiи двухъ yrpe.11 и явцъ.
Bct тt огорчеuiл, котqрыя пperepniJлъ Гоrартъ
во вре1я nясавiя квпги, 01шзалвсь ппчтожпн1111
въ сраввеuiи съ т·Ь1и, 1tакiя ожидали его по ея
яаnечатапiн. При то11ъ обществеввомъ uоложе
вiи, которое заввиал:ъ Гогартъ, uеудивитель
но, что пресса набросилась ва новое сочияеuiе
своего J1юбюща съ живtйmпмъ яптересо1ъ.
'Гакъ .какъ книга не оправдала возлагав
шихся па пее яадеждъ, а съ другой стороНЪ1
длл lfвоrп1ъ критпковъ отсутствiе оо.11011Iитель
НliltЪ достоинствъ въ пропзведевiя авторитета
всегда быва.-о предлоrоиъ возвысn·rься па счетъ
nрпавжевпой знаиеввтоств ( «о, сколько хо
рошаго,-rоворилъ Паскалъ, оканчивая чтевi�
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за каждой фразы, увtряя, 'ITO они пе въ со·
стояоiи понимать 11ыслей, въ сущности, недос
таточно ясоыхъ в для него ca11aro. Во все
nреия опсавiя своего изслtдовавiя, Гоrартъ ва
nод11лъ ужасъ на всtхъ до1lаmппхъ своииъ хро1ш чески1ъ недовольс·rвомъ, такъ что жена его
Gлагословвла девr,, когда 1щвга была, uuкo·
пецъ, дописана.
Она ВЫШ.11& въ св·krъ въ 1753 r., подъ ва.
rлавiе.11ъ: ,,Авалцзъ красоты� (.Aщlysisof Beau·
!.у). Подппсвоl! листъ носилъ иsображевiе Ко
лу мба, разбива1ощаrо лl!цо (Col11шbusbreaklng
t/1e egg). Папо11ивавiе11.ъ объ извtстиомъ яс
·rор11чесно1ъ аяекдотt 1удожвпкъ кахъ бы даетъ
попять, что открытiе его сто.,ь же просто и
остроуmо, 1tакъ Itолумбовъ способъ ставить
яnца nертвкальво. Па блюдt изображено. 11 .lП!вiл

одноr() отц11 iеsупта, -о, сколько xoporuaro тутъ
для васъ!» )-то неудивительно, ч·rо тра�.та·rъ
Гоrnрта бы.11ъ встрtченъ хохото.11ъ и сввс·rо111,.
Одпи uаходили изложенную тeopiJO вевtрвою;
дpyrie обвинял.и �удожвика въ пm1ria'l"h, хотя
са»ъ Гоrартъ оре,11,упреждnлъ въ оредnсловiо,
что овъ лишь разработалъ 11ысль, nрпнадле
жащую .Мокель Анджело Буояоротти; третьи
указывали па вепослtдовательпость въ развитiи
1ыСJiей; четвертые просто бравплис& потому,
что пхъ «na)(oilлa 11.о.11ва о честности Аристида».
Печать раабила всt надежды п пз.11.атеяя, и
автора. Шшоторы11ъ утtшевiе1ъ дл�rпослtдвяго
хоrъ быть развt .�ишь переводъ его кпиrи ва
итаJ1ьяпскiй 11 нt1ецкiй языки - честь, по
тоrдаmае1у состоявjю переводной л�1тера•rуры 1
не маяая.
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Въ ваше вреия эта книга получае1'Ъ болtе
оrравuчевпый, uo ва то u болtе rяубокiй инте
ресъ. Отъ Гоrарта не][ЪSЯ требuва·rь пос.J11;до·
вате.rьваrо 11mплевiя, проведевiя одной оспов
ной вдев во всtхъ частвостяхъ одного цi;лаrо,
дедуктпl!изма, къ которо•у прiуш.111I васъ вt
•ецкiе теоретпкя искусства,-•ожно •приться
съ ero 111.1тематической манерой изложевiя, тtкъ
болtе, что книга вебезъпвтересва въ бiографи
ческо1ъ отпошенiи,
I'огартъ прежде всего жалуется на вкусъ сво
вхъ совре1еаяиковъ, раздtпяющuхъстарый пред
равсудокъ, по 11оторому высmуrо живописную
красоту должпо некать въ nря1ыхъ лвнiяхъ.
Напротпвъ,-увtряетъ художникъ-то.nъко дп
летаптъ 1ожетъ считать красявы11ъ rpeчecкirt
профилъ, иъ которо.111ъ лобъ образуетъ съ но
со1ъ прш1уш лпоiю. ТакИ1ъ же обраsо11ъ пря
мое положевiе тtла считается почему-то за верхъ
1tрасоты,-таnц11ейстеръ закр11чалъ бы скара
улъ!�, если бы уввдtлъ станъ своего ученика
въ 11_зящно:иъ изrиб·I!, достоnво1ъ статуи Ая
тивол. Художнnкъ nредл:аrаетъ по11то•у пвую
сясте11у, corласво к отороА 1tрасота жnвоuпспой
фор1ы состоитъ въ волнистой ливiи, открытой
.Мш,еле11ъ Анджело въ Ватякавскокъ т1,pciJ. 9ту
ливiю цtвпли сами древвiе, ка1tъ то видно иаъ
фигуры жез.1а, обвитого двумя з•imив; са11а
природа указала на эту ииепно ливiю, какъ
па Аввiю красоты.
Гогартъ старается развить u аuалnвпровать
это осповвое nоложевiе. Первое yc.toвie пре
краснаrо, по ero nilпi10, это-цt.11есообразяость
(бtness). Въ фарпевскоиъ Геркудесt вс·h части
т·hла првпа1ювлепы къ одной цt.ш - пзобра
жевiю высшей силы, какую то.чько 1ожетъ вы
вести чеJ1овtческое тtло: грудь, cIUШa, плечи
развиты до краАuости, во въ uищвей части
т·�па с11ульпторъ утопч.илъ иускуяы, чтобы до
стпчь впечатJI:kвiя �ассы, подавляющей своей
тяжестью. Не ·1·рудво усиотрtть въ этоиъ поло
жеuiн стреилеаiе къ проnедепiю осяовноn мысли
даже въ ущербъ 11равдоподобiю; CBOWIИ н:арри
ка1·ура1л, пе всегда правдоuодобпыu, но всегда
« цt.11есообраввы11в » въ вышеистолковаJ1по11ъ
с1ыс.11t, Гоrартъ уже и pante проповtдывалъ
то же саиое.
Второе условiе красоты-rармонически со
ставленное разпообразiе (composed variety). Про·
стота беsъ ра.звообразiя безвкусна; опа произ
водптъ впечатнtвiе едипствепво прп условiп
валичпостп 9того разнообразiя. Поэтому nкра11ида, пв1tвяющаясл п остояняо отъ своеrо оспо
вавiя до самой вершины, прекрасвtйmая взъ
всtхъ npocтtnmnxъ фориъ и донжна быть пред·
оо'IТеоа шару. Въ звахепитой rpynnt Лаокоова
ску.пьпторъ вамtревпо наруmп.пъ sаковы nравдо
подобвоств, сдtлавъ вsроСJrшъ дilтей в ъ поло
випу роста отца, для того, чтобы общая форма
группы пропsнела па rлазъ вnочатлtяiе пира·
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мяды. По той =i,e причппt овалъ красивtе круга,
во ес.l!В огравпчпвающiя ихъ 1П11Jiп соедuнuть.
то ио.rrучи,·ся особенная красота: яйцо, еловая
шиш1ш. Въ 9той части сочJJнеаiя должно об
ратить ввииапiе па главное по.11ожеuiс: сгар11.опичес11и сос·rавлепвое разuообразiе•. Стои·rъ
првuо111nть тoчвiJl!mee согласовапiе художuп1,омъ мелъчайmпхъ деталей его 1сартивъ с1,
идеей цt.11aro, чтобы призвать этотъ выnодъ
изъ осповпаrо по.11ошевi,т о сц·Ьлесообразности»
безусловно любоDЫТm.JltЪ въ DСИIОJfОГЯЧес1.оиъ
отношевiи.
Указаппыхъ положепНt Гогартовскоn теорiи
достаточно, чтобы п онять всю nро11ввольпостъ
ел построепiа съ эс·rе·rп1,о·теорет11чвской точ1tп
зрtнiя. Но эта теорiя во всякохъ с1уча-k свu
дtтельстпуетъ о ск.ипа.тiшъ художвнка къ опре
д·�лепвы1ъ форкаиъ, очеввдпо, я�шбол·f;е удоб
llЮ!Ъ для nыраженiл вапболtе спипа.ти'lnьuъ
1удожппку идей. Вотъ почему въ области зсте
тпкu Гоrартъ остается карршштурпстоаъ, раз
вивающпиъ покощъю пера вс·k тt иысли о те
орiи своего искусства, 1tоторыл опъ развпванъ
раяtе, съ весравuевво большвиъ 7спtхоиъ 11
наrлядпостью, своею кистью.
Частпости трактата даютъ п·ЬскОJtыю mтрп
ховъ, столь же 0строум1ТЫ1ъ, кn1tъ детали 100гвхъ его вартноъ. Го1·артъ доRазьшаетъ, чro
въ д1шнномъ mле!lф·Ь апrлiйскnrо судьи и ero
парвн:1! бездна волпястыхъ 11nнi!I, орnдающ�rхъ
всей фвrурt особенную орелес1·ь, а лицу даже
проницательность. Въ доказателъство опъ JJзо
брnжаетъ судью съ парпкоиъ, растрепаяв1,1иъ
въ видt сiявiн, n с ъ шлеiiфомъ, судья под
ппсьmаетъ схертвыl! прпrоворъ, а nажъ, въ вадt
ангела, съ 1оделью висtлвцы въ рука1ъ, у·rи
раетъ концоиъ mлeiiфa rлаза. С11tшеяiе нол
яистыхъ и uря11ы1ъ л.пuin, по увtрепiю Го
rарта-безобразпо, и в ъ докз.зате.11ы:тоо худож
uпкъ рясуетъ безподобяу,о карри.кn.туру вn а�с
тера Кипа, аrрающаrо Юлiя Цезаря в·ь совре
.11епво1ъ художаnку кафтанt. Въ noroпt sn вол
яистыu линiяп Го1·артъ рисуетъ проектъ капи
тели въ совремеппо.11.ъ nкyct: в1tсго 06щепрп
ш1тьuъ завптковъ п цntтовъ, колон11у п·Jзп
чаютъ парики п шипы. У жабы, свиньи и
паука мало волвпстыхъ лпвiй, по 1otнi10 ху
дожвпка,-nсе больше прлмыл пли с1tшаяныя.
Чтобы окоnчательво разбить пр111ую лв11iю,
Гоrа 1нъ беретъ крестъ и вырпсовыоаетъ nзъ
пеrо т11лстяка.
Нtсколыю сообра,кевiй о физiопоиикt при
падлежатъ къ чиму все тtхъ жо, 1JИсто rо
rартовсквхъ штриs:овъ. По 1utнiю художника,
черты вamero лица даютъ лuшь отда.11:еявое по
nятiе о паше11ъ характерt. Грубость и под·
лость трудно открыть и художюшу в просто11J
сиертuоху, такъ какъ лицеи1�ръ пзм:lшяетъ
черты, свид·kтелъствующiя о ero пв;,;остаткахъ.
На втотъ сч:етъ 11ожво оrраП11чяватьсл толыtо
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общпи правилами: китайскiй, •алевькiй rлазъ
годится для выражеяiя сластолюбiз п скtха,
большой и широкiй - для выражевiя вызова
или взумяевiя и т. о. Но напбол·hе важвшъ
въ псп1одоr11ческоаrь отвошевiи, должно быть
лрnзнаво высказанное иимоходо1ъ положевiе:
«01,руrлевпые иускулы првдаютъ извtствую
до.1110 веселости).
Послtдпее заиtчавiе цtпво однако пе для
одвоrо тоnкu бiоrрафа I во п для художествепнаrо
критика и теорет!fТ<а; всi! рпсуmш Гоrарта от-
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ли 'lаютсл,болtе или 11евtе утрировавныащ окруr
леввыии очертаniяив иускуловъ. И•енво эта
мысль квдаетъ новый свtтъ па технику кар
рикатурнаrо творчества и ииtетъ такн•ъ обра
зо•ъ ведюжпппое эсте1'ическое звачевiе. Мы
икtеиъ всt давяыя sаклrочпть, что Го1·ар·rов
ская с.,11пвiя красоты:. есть въ сущвостп-«лп
вiя веселости».
( Окон•tаиiе смъдуетъ).
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Всеволодъ Чешихинъ.

�

(�---------- -------...,.,..------------�·(f)

Мtсто музыни с�еди исн�сствъ.
Юрьевь. ll1t,C/i0.4ыio .1IWCAC1\ 11 С,{1'1/UЧС •
(1.омъ 1щtус1:1,ш,�.

А11брос1,. J 'рщнщw .11уаы111t 11 ,10;1зf11.
Неустроевъ. -дГу.1ш:а. и чувс111во. Мщm'·

рiс1,1ы ;J.,л 11ct11·0.1Q111ч1·с1>а10
т·1101н111i11 .1,·11,.r111111111 .11,11.11,1,,,,1.

Музъшу 11ряuято считать nоnуJврнtilшвмъ
пзъ искусствъ девятнадцатаго иоJ'f\тiн. И дtlt
ствптСJъnо, ПRRОГАа еще раньше развитiе му
зыки не бы.10 тавъ nо.ано, а r.1авное 1 тахъ
увиверса.1ъ110. В·ь вас.товщее время, epeдJI
лредставитс.1еlt та1tъ наsываеыа1·0 образован
unrо обще�:тва не иаfi.1tется 11очт11 uuкo1·0, J{TO
uы не в.нтересоn11.1ся кузыкоl! такъ 11.ш иначе.
Ес.ап онъ 11е занвмается ею въ ка11ествt спе
цiа.1иста, то sаu11маетс.а въ качествt .110бите.а:я:
онъ 11.m поетъ, ВЛI nграетъ на какомъ-нибудь
иструиентt. Ес.1п же онъ не занn:11ается вп
тt�ъ, ни дру1·11nъ, то уже во всякомъ c.iy
чat nриuuиаетъ у 1111стiе въ иуsыr,аАЪныхъ
заuятiяхъ въ 11ачествt с.1ушате1я, nричемъ
конечно судитъ u рядптъ о 11У3ы11t; гроиад
ныя массы парода, папо111яющi11 во всtхъ
бо1ъшш:ъ rородахъ ковцертвыя 11 011еряо-те
атра.rьяыя за.аы ве иоrу·rъ конечно соетоять
не то.аько 11зъ одни-хъ с11ецiuuстовъ, по дате
п uзъ одuихъ l!Обите.а:ей.
Talioe широкое pacnpocтpaвeuie музыки ве
мor.ro пе вызвать вопросовъ о ея значенiи,
о ея задачuхъ, объ oтuomeujи ея къ друrимъ
т1скусства)1ъ и т. д:. И въ самоиъ ,11,t.1t, вtдь
ua ряду съ ыу:�ыкоli. nродо.rжаютъ роети u раз
виватыш другiя искусства. Ес.«11 зш111еяiе З()Д
чества 11 ваянiя съ в'l;ка!ш дtUствuте.аьяо �акъ
uудто nадаетъ, то прозванная царицеlt nс
кусствъ ПО9зiя, 11.111 изящная .rитература во
обще, продо.ашаетъ царить я понъшt, Jitшовы
бы ю1 бы.lи толп объ ея вре11е11uомъ оску
дtваniи. Съ дpyrolt сторопы, еСJи живопись
пе играетъ той первенствующеП po.rn, кото
рую nrpa.!a въ аtкоторьrхъ страпахъ въ коп
ц'f\ среднпхъ и въ вatJa.at 11овыхъ вtковъ,
то она все же пдетъ вnередъ; п въ т1шm11есвоиъ отношенiи, u въ идеttяомъ, и со сто
рооы формы, u со стороны содерmа11iя- ж1шо-

UIICЬ нuшпхъ ,щelt да.1еко ПOABИll)'J8Cb впе
рt1дъ, 11рнqемъ очепь крупную .аепту в·ь зто
ея усовершенствовавiе в11ее.rи паmи русскiе
худоншшrи. Вее это та11iя яв.1с11i11, nоторыя
MTIJCTBCHIIO )tO.IЖBh! 11роб уждать че10Вt1Jеепую
ПЫ1'.411вость нъ шшр1111.rеu.iи 1,ъ разрtшеuiю
общ11rь uопроеов'Ь теорi11 11зящ11аrо, и, какъ
HII б'flдua ю,ша фUJ[OC0BCII0-9CTeTЯ'ICCRaЯ ,Ш•
тература вообщu, а с11,щiа.1ьная .1итература
по музыка1ьноi! эстеткк•t въ особеuвостп,
въ nос.1tднее вр1шя и у насъ стnли появ
ляться брошюры, доказывающiя, что снросъ
на uодобва1·0 рода .,и·rературу нача.tь рке 11а11 рождаться. Tattъ, въ 1885 r. uовви.1ея pyc
Gкilt переводъ upoшro ры Гавс.аnка n О прекра ·
1 свомъ въ мysьmt" *), вадt.аавшеn въ свое
время много mytry въ Гермаuiи и разобран! нoft па страницахъ "Артпста 1' въ �.� G u 7
1890 г. Въ 3aro1oв1rli 11асто11щеlt статы1 вы
шrсаны назвапiя- '!1рехъ бро�uюръ, вышедшпхъ
въ течеuiе nос.1f:дви.1:ъ двухъ, трехъ ziflтъ,
1 nзъ liOTOpьuъ уже одпа то1ько - переводная
(Амброса), дnt же оста.жьпыя ориrпнаzьны
1 (noRoJiяaro С. А. Юрьева и г. Неусч1оев.t).
Каждый изъ трехъ а второвъ отводитъ извtст
вое utcтo въ cuoelt брошюрt вонроеу объ o·r·
11ошенiи искуествъ другъ къ другу Jt каждыii
основывается прu 9то.11ъ па ана.rизt ихъ со
держанiя. Двое изъ нихъ, сообразно cвoeit :11.1даtJ'Ь, nасаются к1а1>еифпхацiи искусствъ .1иш1,
посто.11,ку, nосм.аыу ею можетъ опред'flzпться
11tсто иузыки среди друr11хъ искусствъ. Нао�
боротъ, тpeтilt авторъ, покойныli Юрьевъ,
разсматрnваетъ воuросъ о 1щссифmнщiu пе*) Это бьыъ уже втopuit перевод·ь; 11epnыtl
бsнъ 11аnечатапъ въ журпа.11! .Русюкая Мыс.!Ь"
еще въ 1880 г.,

шенпо nезвмi! 1Je11nюrъ
110

въ то 11ре�1я проmм1> совер

)l'l.CTO �l�'ЗЫЮ! Ct'IЩII JICIO'CC'l'JJЪ.
.кусстнъ Jпшь ради 011peJJ,t.1eвiя ъ1tста среди
11и,tъ 1щецiаJ1,но оцепвчес11аrо nсRусстна и.1и
драмы nъ вапбо.11.е общемъ съ1ыс.1t. зтоrо с.rова.
Ta1t11ttъ оfiразо11ъ 1JilЪ трсхъ пазваuпыхъ
бро11норъ оuобеппы11 1Jвтересъ д.111 пасъ ДОJЖ·
11а 11родст11111лть брошюра r. Неуироева, Rавъ
11ро11зведенit1, uаибо.1tе noздutllmee изъ всtхъ
трохъ, tапъ пронзвеАМiе ороrмаJьное, вакъ
щ1ои:11:едепiе, г.1авпымъ образомъ трактующее
о uузы1:t, и паконецъ-по пtкоторымъ сво
пмъ сnе1111ф11ческ11мъ на 11естnа11ъ: анторъ ен
•1е.1овfи1ъ очев11дно sа11има1ощiПся сшщiаs.ьпо
11стетwкоii, 11 nрптопъ вщщ110 зuэ.11омыU to
всt»п 1н111t!lm.вм11 теорiями этого рода. На·
оборnтт, Амiiросъ, наппсавшifi сRою брошюру
въ 011poвepiweяie тeopin f11uс.1ика, 11ъ насто
ящее время яв.rяется уже устарtвши)t'Ь, хотя
nок.rоuuики его называютъ его 11ро11:шеде11iс
11торю1ъ .1аокоовоиъ ) 11 с.1tдовпте.1h110 ue 11роч1,
RЪ nеиъ в1111.tть втора1·0 Jleccи11ra. Не n1111..1e
жu·r·ь coi1ut11i10, '1'1'0 въ свое время 6оч11непiе ero
я&1t.10 кру11пое s11fltJe11ie; теперь же нсякifi раз1111тоlt музыка.1ьuо чuтате.1ь яа1!детъ uъ пемъ
Jшoro 11есообразноие!t. Вакопецъ Юрьепъ, щш
вceii c11oeil ху11.ожественноli 11оашетептвостя,
ма.rо 11uтересова.1ся собствевпо 11узыко1t. Со·
обратепiн его, касающiлся отвошеоiя я1111усствъ
др)'ТЪ 11ъ Apyry, очеl!'ь цtняы, u весьма вt
р11ятuо, •1·ro оп11 nрпrодятса 11 намъ; но, накъ
бы то ни бы.яо, бpomtopa его посвящена сце·
шrческому n1жусству no преимущсстnу и с.1t
JJ.ОВаты:ьпо :музыRt .1ишъ посто.1ьку, поско.rь
ку nOCJ'tJI.UЯЯ MOJRCTЪ nмtтъ иъ нему ОТНО·
шепiе.
ПредпоJаrая въ буJrущемъ DJJIJA.tOШBTJ, •ш·
тате.1яиъ сuостояте.1ьныU оnытъ nocтpoeuiн
1,.1ас.с.111�1щацi11 яnкусствъ, 11вшущiU 0тп отро1ш АУ•tа11тъ, что въ в11дt вс.ту1щni1r иъ та
новому труду буJ1.11тъ 11О.1езно разобрать уже
сущес1·вующiя R'Ь pyc,Gкoti .1втер11тJrрt uос.1tд:
няrо врем&вя nо11ытии подобоаr·о же рода.
J.
Bct 'ГJ'" автора, о 11оторыхъ у 11асъ будетъ
пдти рt�ь, безус.1овпо cor.racuы въ томъ, 1то
музы11а выдt.1я11тся среди всtхъ друrи.хъ пс
вусствъ тtм.ъ, что не изображаетъ uu1шв1n
1tо11нретпы1ъ образовъ, а даетъ sпшь oбщiir
настроепiя, voryщiя возникать поАъ ВJiяоiемъ
самыхъ разJпчuыхъ образонъ II upeд:r.тan.1e11ifi; по каждыlt JJЗ'Ь нп.хъ форму.1nруетъ втотъ
сnецпфпчеr.кil! хараитер'Ъ )lузык11 по своему.
.Нс.но отсюда, 11то эта от.1u11ите.11ы1а11 11ерта ъ�у
зыю1 Ааnно уже броса.1ась 11ъ r.1a:1a BCdlioмy,
r.то стара.ася RПU/ШfТЬ RЪ CR ,сущность П 3113·
rщuie. 1[ дtйствятс.аьnо, 1•. Не}·ст_роеnъ, вn
,UtMO xo11omo sпа�.омыП съ фn.1ософс1,о-эt\Тетп11есмli .1втературоff вообще, в съ .1оте_ратуроil
музьmа,ьп(IИ эстетики въ частности, 0 11еuъ точ110 nодмtт1tJЪ два паорав.1енiл uъ р,1зработкt
1
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музыка.rьпоll зстетипп: первое оаъ uазваJъ на
прав.rенiемъ »Аеа.1Исти11еск11мъ, второе-n�
прав.1евiемъ фор111а.mtт1Р1ес11иъ1ъ. Родонача.1ь·
пивомъ перваго паnрав.1епiя оuъ с11равед.rиво
nазываетъ Геге.rл; рОАовачаАьнпкомъ втораrо
uе мeute справед.1иво с11итаетъ Горбарта. Капъ
бы то m, бы.10 однако, ее.аи оба 9ТИ. раз
.lП'l.!IЫЯ иаnраыенiн noJJ,11•1!•1euы и охар111:tте
ризованы дtllств11те.rьпо точно, обстояте.1ьство
это чреавычаUnо важно д.1л- выясненiя сущно
сти п звачепiя 11узы!(n. Въ сnмо11ъ дt.1t, li3И,
идея, такъ 11 форма ,-обt отл11чаются отв.1е
ченныиъ нрактеропъ: ИАея яв11rетм про11.у1,.
Тf\МЪ обnбщенiJt ряда rtоnкретпыхъ J1n.1eиii! п
фактовъ; но всякую же давпую форму иожетъ
быть 1ш1то caJroe разнообразное оодержАнiе.
И тtJ11, 11е менtе, зaмt 11auie r. Неуироева
ne.iьsя не 11рпsuать чрезвычаtiво мtтrrп)t•ь: фор
ма.mсти•Iеское 11аправ.1епiе, с111\дЯ вее s11aчe11ie
музыки )IОJШОЧЯТС.IЬПО JПIПЬ nъ urp·I\ 3Bf110 •
nышr фор1�rа11и, отказываетъ ей въ какомъ бы
то 1ш бы.10 содсржапiи; наобороп, пдеа.mсш
чес11ое напра8.(енiе, nо.1ьзувсь расп.1ывчnтостыо
и абстрактuостью, состав.1яющвмn существен.
вtl!mie nрпзпа�,n nсяrш·о щtеа.{а, rотаво дн
веtтn г.1убпву содер;канiя до такихъ дебрt11!,
rдt уже теряется всmш1 во:шожность RaRoit ·
.шбо точности и.аи 11оредt..rен11ост11. На втомъ
nос.rtдпемъ обстояте.1ьотв11 именно n основы
вается та, весьма pacnpocтpai1elfn1tя въ ut11eцкolt пдеаJостпческоlt фп.1ософiп мыс.tь, будто
музыка способ11а выразить то, 11его пе.яьзя вы
разить с..rово11ъ, п.11я, друг11мя о.�:ова•п, что со·
стоянiе чe.ioвtчecRoi1 АУШИ 11ожет·ь от1u11атьсл
въ 11з1Jtстное время тако!i степе11Ъю r.1убяны,
которая не м()ж&тъ быть выр8.J!\ена то•шымъ,
яснБ1мъ, 011редt.1енны11ъ образомъ, состав.uно
щпъrъ АОtтоянiе с.1ова, а требуетъ, наоборотъ,
общаrо, тумавпаrо, рnсn.1ы11чатаrо, неопре1tt
.1епнаrо в, по меньшей мtpt на11онецъ, ио
гущаrо отпоопться къ самыиъ разнообраз11ымъ
liОm,ретнымъ nредмета�rъ выражевiя, lianoвoe
присуще TOIЫIO М)'Зblllt. Мщ.аь ЗТ/1 на111.1а
ссбt O'rr0.1ocoi:ъ у вr.tхъ тре.хъ цпторуевыхъ
памп з.11.tсъ авторовъ. Юрьевъ, uапрпutръ, rо
ворптъ, мещ,rу прочимъ, 110 этому ЛОВОАУ C.lt·
дующее; 11, ... бо.аtе, чtпъ nередъ вщ,ази110стью вceil RIJAHIIO!t наруmпости 11eJoвflкa I nt
иtе'Г'Ъ c.1ono nсредъ вnутрепнnми состоя11iями
души. Везчнменное 1111ожество чувствъ и па
строенi!! душ11 оъ безг.011е11ны11'ь развообразiемъ
отт·J;вtовъ 110 11оrуть быть у.1а�меuы с.�овош,,
отражающииъ В'Ь себt то.1ы,о общее. Они мо
гутъ быть выражены то.11,110 вву1шп1, п,111, со
О'l'Вtтствующомп. А т11 состоянiя 11уши, д..111
которыхъ nъ об.1асп1 языка не м:ожетъ быть
и с.аова n которыя тоzы.о nозтъ от�1tчаетъ
11е111до•етiями, ка1пu1ъ CJOBO)IЪ Jloryтъ быть
выражевы.? ТоJько интопацiя, съ noтopoli 0110
1111011знослтс11, можетъ открыть тali11y того, что
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мвер�11и1ось въ Аушt поэта, когда опъ меж
доиетiеиъ отмtча.1ъ воск1nцаuiп. Везъ uпъ.ш1,и, :iBy&a n тt.1одв1шшult эта тайна такъ 11
оста.аась бы таitаою» . (Русская Мысль, 1888,
№ 2, стр. 65) *).
Пр11ведеuвы1! отрывокъ не можетъ па нозбу
.11:11ть конечно извtстныхъ 11eдoyмtвilt. Въ ,ра
)tОИ'Ь дt.1t, то общее, поторое отражаетм с.110вuиъ, 11 то общее, ноторое отражается иск.1ю
•111те.зьно те1ы10 звуммъ, 11ре.11:1:тав.1нютъ з11а
ч.nтеJ1,11ую разн1щу. Съ дpyroil стороны ша1и
sа, 11остав.1еnв11я пар11ду съ 11нтонацiеff, вправt
возбуждать точно таsое же uедоумtнiе: пнто
nацiя связана съ 011редt.1еввыиъ с.1ово11ъ1 11 с.1tдоnате1ы10 1 111ожnо точuо объяснить, къ
11еиу относится 1щпвая пвтоuацiя; наоборотъ
.uпмn11а-одна то1ько 11иипка-яв1яется с.rпm
комъ бtдnымъ средство:мъ сравпитР..1ъпо со всt
м11 другими. Тtмъ пе меаtе 1J 11зъ етоrо от
рывка водно, что въ извtстnыхъ сферахъ ав
торъ считаетъ с..tово бtдвыиъ сравпите.11ьпо съ
зву хомъ .
Аибросъ идетъ да.11,ше. Разсnазывая о no
cтy111tt одпоrо 1ro.1oдaro музыsапта, вздумавmаrо
объясяить 011редt.1епuъшп паsванiлми «ll'J;cнп
безъ с1овъ) Менде.1ьсона, и nросившаго авто
ра въ 11ncы1t пъ нему скззать 1 утада.rъ·,Ш овъ
его намtрепiя, Аuбросъ nриводnтъ отвtты Мен
дСАьсощ1. «Вы обозначаете), ш,са.аъ онъ ..),
«отдt..tьвые нумера тетради 11азваuiпми с.Я ду
маю о тебt», с�fе.1аю:опя), «ХваJщ Боrа» 1
«Весе.1ая охота). Дуиахь-.ао: 11 во-время co1Jnneu.iя о5ъ этомъ, и.1.и о ч:емъ-.rибо друrомъ,
1111 втотъ в опросъ я теш�рь едва .m въ мсто
яuiо отntтить. Дpyroll то.щоватеzь, бытъ-ио
ж11тъ, въ тоиъ, 11то вы назва�в cи eдaнxoJrieit»
uallAerъ «я д)'11:110 о тебt•, а хахоlt-пибудъ
завзятыti. охотвисъ nрииетъ «весеА)'IО оiотуа
за п11сто11щую «хвалу Нога.). Это происход11тъ
вовсе 11е отъ тоrо, что выразител:ьuап спо
собnость музыки, нuъ вы говорите, крайне
*) Ц,rrпрую по первопма;r.ьному тексту работы
Юрьева, nолвившеifсл вnервs.еВ'Ь »РусскоАМыс.ш",
та1tъ аа11.ь брошюры ero, iзыme.1.meii от,1,·1iяь1iЪ1�11,
t1з1.аоiеиъ, пе uмiно uо,1,ъ руками.
-+•) Авторъ оrовn.рппаетсл, qто nятнруетъ по nа
иятп, та&ъ ка&ъ DoAлuuoaro оисьиа Меще.11Ьсоnз.,
81., ТО времк, 110.&Ъ опъ П!IС!l.!!Ъ, у неrо ПОДЪ ру·
ка!IП ве было. Оговорка эта. coвepmclll!O ш1лuш1111:
1111сы10 вто та.&ъ хорошо хар:штор11зуетъ Мсn.1,ель·
сова, к�щъ истnrо ро}t!Lотпка 1 в. тn1<ъ соr,щсуетсл
съ 1!редстав.11епiвмu о пемъ вслкаrо, 1,то дава.1ъ себt
тру,\ъ вв1111nуть въ co;i.epжauie ero 1111011;1110;1.euiif,
что нп&то изъ свf�дущохъ мувьmа.uтоuъ ne усом
пвтсл въ правдо11одобпости выражеuii1, употреб·
,мм-ыхъ А.мбросо)tъ. Въ полсвепiе прибu.влю, что
Шум1щ1. бЬu1ъ тоже ромаuтвкъ, п одвав.о овъ по
стЬ- сш1,tсл объ11сnлть 1<оnкретnш1ъ образомъ ue
то�ыю <шоu ороиsведевiн, 110 )(а.же чужiв, кюtъ
nanpll)I, .,,Лnfforderung zum Tanz•. Вебер�, nъ
че»ъ .1егв.о у.1.оt:тов-J;рuться. пзъ чтев111
.1юбой 11s•ъ
ero бiorpaфift, 1.оторьrхъ, какъ взв-kстnо, сущест
вуеп, пе мыо.

11 С 'l' Ъ.
11eonpeяt1euua. lfаттротпвъ, 1r нахожу, 'ITO зта
с 11особ11ость Cl)Opte •tеJ1езчшп (),1ред1меннп,
таю, кат, дocmm"lmm, тшкщ;6 сфсрь 1t жи
ветъ 1JЪ тапихъ областл.-vь, 1;уда слово уже
ие .1,ожет;, за 'Не10 смьдовать и иеоб.t·од1t
л10 должно придти flь состоян.i" napaлu
sa1,iu1 есл,и eio хотя,т, заставить, �1одоб110 ва.-иъ, дооратъся до эт,иха cgiepъ *)
А11бросъ добав.tяетъ 11.ъ с11аз:шио�1у �мtдующее.
«ПОСJ'Адuiя CJOBa oчeur, CllJl,IIQ 1180/1MIJ.U8IOTЪ
м·Мто пзъ Гетевскаго «9рюша n :Э.11ы111ра) (въ
первопача.1ъвоit формt).
9рвnпа. Это я!
9Аьl!пра (оросаяс1, 1:ъ нr..щ1 на шею). Эrn
ты! (Uусть музыка отnашптсп выразить нхъ
чувства въ ЗТR!Ъ uаузахъ).
Музыпа пе оста.1асъ въ до.1rу�nродо.11каетъ
авторъ-l{оказавъ, что опа .1,tit1:твите1r.вn .м11mе1ъ «отважиться» н:1 пtчто подобное. Вь
безсuертuомъ дувтt. въ «Фnде.uо», noc.d. равuо
си1ьп1,1х.ъ Гетевс1ш111ъ вocRJпцaвiil :- «Jleoпn
pa!», сФ.1ореставъ!), съ которыми, nъ nopы
nt без 11редt.1ьнаrо бJа;11епства обращаrотс11
дру rь въ др р·у вновь соедJ1вепвыс с.упруrп в
затtмъ умо.1r.аrотъ, опа вьrраз11Jа то «аевы ·
разю1ое», •гrо во.шуеть сердца сqаст.1ввцr,въ.
Да, п11enuo, «нениращ11ое». («Гранuцы аху
зыкп n повзi11• 1 стр. 53-54).
Авторъ орnвод11тъ �ще рядъ примtровъ та
коrо же рода, но на 1111хъ мы ne ставемъ
остапав.шватъся, та11ъ liar.ъ, по пашему 1шt.
вiю, достаточ.во n cRaзanпaro д111 nодтверmде
нiя нашего мнtнiя. llp1111e,1y то.1ы,о еще одно
его за11tча11iе 1 nом'hщеняое зuачnте.1ьно пюке
тоJЬ110 что nри.вменныхъ 11римt11опъ, по, т·вмъ
ne мевtе, чрезвы•1аП110 хараsтерпое мл 11зу
чаеuаrо на1rи сеliчас.ъ автора, Вотъ оно: «Во ут
реннее содерmапiе ихъ (с11JЪных·ь 1·а.1а11тnвъ)
композицiв, хотя и 06ус.1ов.1иnаетliл 'l'е1;стом:ъ,
хотя к 110.ауt1а.етъ 0·1·ъ него общее nаправ.1е
нiе, uo no r..yбиut aiыc.teii, опо так�, да.,е1iо
остав.1яетъ ero за собою, что теsстъ яв.аuется
уше то.1ько точвою отпр11в.1енiя, с1, вотороii
духъ liOMnoзnтopa направи.1ъ cвoii 110.,етъ н1,
чему-то иnому -, высmеч, чflмъ то, 11 то вы
ражено бtдпым:ъ сАово11ъ» (ilJid., е1·р. 76).
Г. llеус,·роевъ разсуждаетъ песомпtппо тре:1·
вtе обоnхъ то.Jьпо qто цптnроваппыхъ аnто
ровъ, n тtмъ пе мeute, на с;тр. 60-olt еrн
брошюры, в'r, 11pnu·tчani11, мы встрiнаеJtъ т11.L1Ое мtсто. «Па помощь мoryчelt, 'l'aиur.твeu
noii си1t м_уsып11 яв&петсн nопхо.1оr11 11ес.кН'i за
Бонъ: чtъ1·1, тем�1tе nредстав1енiя1 т'liмъ впep
rn1Jнte, oпpeдt.1eu11·te чувства, пхъ сопровож
дающiR. С.1'11,11.оuате.жъuо, чtмъ веопрсд1неnпtе
зпачсаiе, 11ри.1а1·аемос памп музыка.1ьuоtt всщп,
тtмъ б0Jь111е оно nов.riяетъ па возбужденiе
чувства. Вообще uе.1ы�я ставить въ упрепъ
*) Dод•101,хuуто въ uод.11ш1ш1ti1,
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музыкt ея nеоnредt.аенnость, ибо зuачите.аь
ная часть ея сшщафпческаrо Atllcтвiя основы
вается пыенко на sтoit пачественноi пеоnре
дtлеппости». Въ с1tоб1tахъ привеяеuа ссы.ака
JНL Лацаруса и на его 11.sвtстное co•mнenie
«Das Leben de1· Seele». Вообще r. Неустроевъ
опирается въ �:воnхъ nостроенiяхъ 1·.1авиымъ
образомъ на .nацаруса, йитая 111•0 11cтeтИ1Ie
Cir}'I0 теорiю папбо.аtе вау1Iною изъ всfu:ъ
существующихъ теорiй. Меа,ду тtмъ, онъ оспа
рпваетъ въ то же вреия м в•I;вiа Jiацэруса са
мыиъ рtшкте.аьНЪiмъ обраsомъ. Такъ, наnри·
-,,,tръ, овъ хрnти-куетъ одпо 11sъ ивtвi11 Ла·
царуса въ аижеr..l'l;дующихъ с1овахъ. сПриво
д11мое пмъ укаsав:iе на разщу аохвчествеп·
наго в.1iвшя иузыкп я другuъ шщусствъ
Rажется 11пt 11tоnо.1ько nреуве.шчеввымъ. Л
r.ог.1асевъ допустить, что музыка гораздо си.1ъ
нtе в.1.iяетъ, чtмъ прочiв искусства, па noдeit
с ъ СПJЬПО разстроеuпыми нервамв f и въ этомъ
с.1.уча·J; сраввеше будетъ и.мtть тотъ смыслъ,
пакъ его хочетъ видtтъ Jlацарусъ,-ва боJЪ·
naro 11узЫJ1авта ero родвое ис.кусство uроиз
в едетъ гораздо бо,11,ше в nечатdвiя, веже.ш
образоватеJЬныя искусства на невориа.11ъпую
нервную систему пхъ жрецовъ. Во чтобы ут
в ерждать, что обрывокъ ие.1одш можетъ насъ
тро1·ать и возбуждать въ то время, кавъ часть
статуи, uJя торсъ пакой-нибудь статуп пе спо
собны nотряотя вашuхъ нерв<1въ, яужао на
иtренно закрыть иаза на бо.rъшую rpyлny
.�тобитеJ.еti древаяго псчсства ( съ здоровыn
первами), прпходлщихъ въ пемевъшilt вос.торrь
отъ ваnвn-нвбудь об.1омковъ греческоlt архи
тектуры и с11у.а.ьnтуры , чtмъ саmй врыlf
мавiанъ ваrнерiанецъ при sчкахъ звакомаrо
сус.аовнаго мотива» (l. с., стр. 32, nput
ч_aaie). НаскоlЬRО nредъnдущая цитата cor.1a·
суется съ тоJЬRО что прnведепяою, uредостав
.аmо С.}'дить uтате.uо. Въ этой noc.atдвeli ци
татt авторъ nоцrаетъ, что то.аько бо.аьноit
м узывавтъ можеть вuдtть въ кузык,J; нtчто
такое, что сн.о,вtе отвtчаетъ на е1•0 чувства,
•11?.М'Ъ иоr.10 бы отвtтить какое - Rбо Apyroe
испусство; въ первой же онъ соы.1ается на
HCИIO.IOГИ'IIICKiй saROIIЪ - бу11.то чtмъ темоt11
n редстав.1епiя, тI;иъ энерrичntе и oпpeдtJeurme
1Jувства1 ш:ъ сопровождающiя. А тахъ хакъ,
no его 111е собствеиnоnу свидtте.u.ству , nред
Gтав.1енiя, пызывае)!ЬIII )fyзшoit, оттчаются
особею,оrо тем:потоit, то .иузша с.mдовате.1Ьио
до.1жпа вызывать ваибоJ1tе евергиqаыя и опре
д·t.1евuь111 чувства. Между тtuъ-rоворnтся въ
,а;ругоn цптатf!-то.rы:о бо1Ъноli иузыкавть мо
тетъ испытывать отъ мysыJUI бо.,tе си.�ъяое
вnечат.1tпiе, •1tиъ отъ ка1<оrо-.mбо дpyraro пс
хусства. Это-.111 пе nротиворrJ;чiе п какъ въ
uеиъ разобраться? Попробуехъ все же. Въ об
щемъ я cor.1acen съ r. Неустроевы11ъ, что
sс,тетичесвая теорiя !ацаруса ав.аяетса одвоlt

113

изъ иавбо.1tе научяьuъ; но, говоря снаибо.1tе»,
я не хочу n во могу, тtмъ не иевtе, сказать
свпотt ». Г.1aввtйmili ея недостатокъ состонтъ
в ъ томъ, что она ос.повава пс�..1ючитеn.во на ана
.апвt душеввыхъ пвJeвill, и что тюшиъ обра
зомъ построеuiе ев ве выхо.1,итъ nъ сферы
ч11сто-псп:хо,1.оrлческоi1. Въ аваJпзt своеиъ Jiа
царусъ остается все время иск,1ю'l}lте.1ьно .1ишь
въ об.1астп вастроенiJi эстетnческихъ, патет11чес1шхъ, спиноач.есквхъ и т. д. в т. д. (Си. стр.
27-36 цnтвруемой брошюры). Прiе11ъ этот�
бы.11, б:ы вnо.1нt sаконенъ, ес.1и бы душевныя
яв.rенiя бы.m яв.1свjmш nервпчnыми, а не про
изводnымв. Но можно - .�и считать душевны.я
яв1ешя nервкчlfЫмп? Вовсе ue надо быть на·
шъ-то узкl!мъ матерiа.аистоиъ, какъ nреА
с1·ав.Jяетъ себt та�.оваrо r. Неустроевъ въ при
мtчавiи къ страниц. 47-·48, чтобы не со
r.аашатъсн съ тtмъ, что душевпыя явJенiя пе
премtнuо АОJ.Жньr бытъ признаны. nерввчвыми.
Прежде всего не.u.зя не признать aacioмoi!,
что, какъ пи богата, п.п разнообразна душев
ная ншзяь отдtzьнаl'о че.1овfша, она не иоr.1а
даже появиться на свtтъ безъ 11звt�тнаrо co
цia.aьnaro опыта; друmми с.1овамп, отдtsьвыlt
изо.mрованныl! че.1овtкъ, naиolt бы счаст.11воit оргапизацiеft онъ нп об.1ада.1ъ, вв:1tоца
не ДОСТ,11.l'Ветъ впкакоrо бо1·атства 11,11 раsяо
образiя въ своей душевной жизни, пова овъ
остается однпъ: то.1ы,о сообщмтво съ себt по·
добвыми можетъ обогатить его душевную жизнь.
Прави.1ьnость та.ко.го заs.1юч.евiа до.1жш1. быть
ясной не TOlЪRO Д.JЛ BCRRaro, СЕОJЪRО-нибуАЬ
знаnоиаго съ иtтоpielt че.1ов·J;чества, во и м,11
простаrо набпоАатеи, дающаrо ceб'li трудъ
впихать въ окружающую его жвз�ьr . Itакъ �ш
развита въ наши АН11 .1ичяость сравните.rьно
съ тtam первобытвыми временап, 11оrда заря
цивпJ11зацin иш rраж.1щнствепнос.тк *) еще
тоJ.Ьво завпм:а.1ась, завпсимос.тъ .110дe.lt АJ>fГЪ
отъ друга n отъ исторпчески-сJ_ожявwи:хс.11
поряАковъ обще111nтiя врко бросается въ г.1аз11
и теперь. Извtств.о, что сам даровитый
че.1овt11ъ моmетъ одичать и утратить звачи
те.1Ьвую АО.ПО своихъ б.rестнщпхъ способно
стей, разъ то1Ъко онъ будетъ оторванъ отъ
всякаrо общенiя съ дpyrUJSи .1юды1и и бро
шенъ куАа-uябудь въ беS.1юдвую nустыl!Ю **).
*) С1ово, COCT&ВJlffiOЩ88 TO'IS&lt переводъ CJIOB!I.
.,цввn.msацiа", в acno ухаsява.ющее па орrаnнsо
ваввое общепiе J.Юдeii ,q>ум. съ 1.ру1'0мъ.
••1 3ам•,1;чо.теJtьяо, что noc.11:Ji.(п:iл: вас.,iдова.шл.
мiра жnво=ъ, посв.11щеПRЪ1н шсr, псвхо.11оriи
(Эспива�, Ро11эп:са. и ,11pyr.) nъ поюю1�1ъ co1·.11a
cia съ сказаявы)IЪ въ текст-11 сnц;kтеnствуютъ,
что умъ .n вообще ..-ушевпое ра.звитiе жввотвыхъ
uовЬIШаетсв т1Jмъ бo.rie, ,tиъ выше сrо�овnтсл:
с1rособпооть къ общптеnвоотв, п.ш RЪ con
Jdtcтв.oli обще1,твевноit ,11:I111теяьв:ост11. Жявотв:wr,
живущiя стадап, ста.яма и вообще 1t11J11D111•.1nбo
общвшuru, юре.1;став.1юотъ духоввое превосходство
10
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Итакъ, всt тt у11ствевпыs1, вравственвып и
хуцожествопвыя богатства-пе упоминая даже
спецiальво о техвическихъ-прiобр·:kтевьr JПодь
ми лишь благодаря ихъ соцiально11у опыту,
или же, выражаясь .11.pyrnи с.1ова1и, благо
царя дtйствiвиъ, в.11iявiя1ъ 11 резу.11ьтатакъ
орrанпsацi11 ихъ обще$итiя. Несохв·Ь1JВ0, что
n музыка беsусловпо пе въ силахъ была до
стиrвутъ своего настоящаго развитiл беsъ по
мощи этоrо соцiалънаго фактора. !Jежду тtмъ,
ка1tъ Лацарусъ, такъ и его послtдователь r.
Неустроевъ ве упоиnпаютъ пи 0.11.вввъ словоиъ
о роли 11тоrо фавтора въ ра�звитiи иузьши.
Когда л соr.11асился съ r. !Jеустроевыиъ, что
тоорiя Лацаруса. является одпой изъ ваnбол·Ье
паучныхъ, я 11t.11ъ въ виду ту mcJIЪ посл•Ьд
плrо, •1то въ иузы.кt движеuiе тояовъ, и1ъ
ка�ъ бы опре,11,tлеuное стре1левiе къ че11у-то,
пхъ nостепенпое рnзввтiе и борьба друrъ С'Ъ
.11.руrо1ъ естествсвво 1ory'Jъ вызвать у всющrо
CJJJПIM'eJJJJ ассоцiа тпввыл nредставленiя объ
аналоrвчвыхъ нвлеиiахъ въ реальво1ъ1 Rоя·
1tретпоиъ иipt. Выражая такую мысль, Лаца·
русъ высказываетъ ту правду, которой ведо
стаетъ болъпmост11у хувьткмьво·эстетичес1<в1ъ
тоорiй и пре11сде -всего конечно теорiлиъ такъ·
вааьmае11ыхъ формалпстовъ съ пресловутымъ
,11.окторо1.ъ Гаnслико1ъ во rлaвii. Г. Пеустро
евъ и,11.етъ дa.'ll,we. Оставалсъ точно такте все
вре1я па психологической 1ючв·k (и sа)!.tчая
даже, tJтo веобходв1.о свльв·�е, •1·в11ъ это дil
лаетъ Лацарусъ, подчеркнуть воздtйствiе му
зыки на душу), овъ д·kлаетъ несо11п1нтаыlt marъ
впере.11.ъ, подробно nвалuввруя т·I: общiя, ве
ясuьш, отвлечеuпы.а чувства, которыя прежде
всего вызываетъ кузыкз. и которьrн оnъ на·
зываетъ фор1алъnыии. Чтобы дать поаятiе объ
этомъ ero ава.1из·k, приведу ту общую харак·rе·
рв�таку 1узыкя съ зтоn точки зрtпiя, кото
рую онъ дt.1аетъ па стр. 59 своего сочвяе
нiа и которая, па иоi! взглядъ, представля·
етъ въ свое11ъ poдfl образецъ 1tткаrо ваблю
деаiя п аоа.шза. Сравнивая vузыку съ про·
'ПIIИ псsусстваии, овъ rоворптъ: "Bct овв
(про'Jiя: искусства) или представллютъ, или вы·
зываютъ болtе вли 11епtо оnредtлеввыми па11екакп представленiе ковкретн'БПъ образовъ.
Bct они даютъ па1евъ и1rи изображаютъ 11ро
яв.1еniе 1<а1(ихъ-пибудь ковкретиыхъ чувствъ.
Отъ этого копкретваrо 1ы уже путемъ слож
ной психической работы доходимъ до общихъ
абстрактпыхъ чувствъ, т, е. чувстuъ очвщl!в
вьаъ отъ вхъ копкретвой образвос1·и, и до
�,общихъ" образовъ, если иожво такъ выра·
suться. Мы л1обуо)1сн, вапрвк11ръ, взображеп
ноll ва картпнt "'l'allнoй Вечерей" и психп11еско1ъ nутеиъ доходи1ъ отъ ивоб1ш.кевiя по-

мtднеО 'l'раосзы Хрис·rа съ J'l.ennria,ш 111, одоi;,
папр., о человtческой порочности, готовой 110rубить сахое 1Jистос и высо11ое, къ 'l:fДOil tr
чувству бевпредiлъноt! п всепобiжда�ощсй люб·
вп. Но и это oupea,tлt1вic 11ожпо об!>бщвть,
выuустивъ послtдвit! конкретный прязва1tъ люб·
вв, къ uдet побtды, къ чувству СН!\Ы, 1101со
репвой другою силою. По виевпо то, до ч-еrо
мы .11.ошли въ нашемъ обобщеniи, и способ11а
изображать vуsыка. Она в вщашаетъ это об
щее, и только при ПОJ!ОЩI! сложной f!ClltИчe·
cкolt работы мы ПJ)Иходииъ оuять�так11 къ 1'ОН·
кретuю,ъ обра'За1ъ". Другими словаъ1в 1 авторъ
какъ·ба хочетъ сказать, что въ то врсмл,
канъ въ друrяхъ искусствах� вос11рiнтiс худо·
жествевныхъ произвсденiй получается иодук
тиввю,ъ путеJ1ъ (или путе11ъ ваведевiя отт,
частваrо I<Ъ общему), въ 1узыкt опо полу
чается оутемъ дедуктввпым:ь (т. е. путеиъ вы·
во.11.а частваrо изъ общаrо). Еслп я вtрнQ
истолковываю хысль автора, а ина'Те пст1>.лко·
вать ее мудрсnо, такъ какъ выраженiе 11 слож·
пал uсихичсская р абота", орп1tнае1ое къ ГJ•
зыкt п къ друrпмъ искусств111ъ въ двухъ со•
верmенпо протввоаоложвых'Ь с11ысJ1ахъ, uря•о
указываетъ, что въ этвх'Ь двухъ слу'lаяхъ 11
душа работаотъ въ двухъ совершевяо оротиво·
положныхъ паправленiяхъ,-то съ ни11ъ иож·
во не соrласвтьсл только въ одномъ отвоmе
нiи. При восорiятi11 прокрасиаго " сложная
псвХ11чеспая рабо·rа" нужна коое1Jно для того,
ч1·обы та1<ъ пли и наче, срму или постеuсп
оо, охватить душу JIBЦ:l BOCП!)ИOЦIIRIOIIЩfO
т·J;11ъ особыJ1ъ общикъ nас·rроепiем'Ь, вызвать
которое яuляется sа,·аенноl! цtлыо всякаrQ
истявпаrо художника. Понлтво, что это общео
иастроенiс дщ1жпо связываться съ ка1ш1и·
нибудь ковкретRЫми фактами 11 06раsа1и, по·
то:му 11то иоачс ово во было бы жвзвеняы)11,
п тоr,8;а пропалъ бы весь см1.юrъ искусства.
Отс10да и ва1Jянается развпца, от1f11Iеяпал r.
Неустроевшъ. Пе 11од.1ежвтъ конечно couot·
яiю, что при созерцапiп пзвtспой ш�ртип��
зрителю ириходвтся подчасъ авализяровать пt
которое вреия взвtстnые предметы, изображен·
вые. па вей, прежде 1It1ъ его охватптъ впе·
1
чатлilнiс, которое п11t.1ъ въ воду нроизвестn
на nero художпикъ. Наоборотъ, �узы&а сразу
1ожетъ охватить душу слушателя изв·�ствымъ
опред1�леmппъ настрооniеиъ, причемъ 11ало1сальскп вocnpiirlЧlПlьtll слушателъ потоку толь·
ко в будетъ потрясевъ И11Ъ, 11то сразу ме при1tuвтъ его къ извi�ствБI'IIЪ ему ко1Пtрстяыu.ъ
06раsа1ъ и состоявiл11ъ, у1iЗSRвпымъ въ про·
rpao:k, или даже отвссетъ RЪ чо11у-цбо та
ко1у, что было имъ лnчпо пережито. ,,Слож·
пая псв�.'11 ческа я работа" нреJщолаrае·rъ всег
да юm индукти-ввы.11, пu 11.е,11,ук"'иnный с,ю"
uep&;t.'Ь ж11вотnв111и, жввущ11мn в1, о.,_111rо•1ку. На· собъ 1ышловiя; восnрiятiс же художествеn·
пы1ъ произве.цовiй провзвод11тсs1 обыкпо11еико
11ов�к-ь, uct высmjв жв11отuы11 жв11ут1> сообща..

)l· l\CTO �IYЗЫIHJ ()l't:,>1.11 IICKYCC'l'J.IЪ.
1шс·rол1>1i О быстро, что при немъ •удреnо го·
норпт1, о 1111.1.�ой-либо oupe)l:J;лenвoй работil де
,цук1Ф1 или ипдукцiп. Еслu бы необходпаrы бы11п фвJrflcoфcкie термины для оuредtлепiя пa
mcro разпоrласiя съ r. Веустроовыи'Ь, тu ,i
сказалъ бы, ч·rо, ва 110n ввrлндъ, пропзведе
uiя ОJ1.ВВХЪ uскусствъ воспрявпмаются бо}!tе
апалпточескn•ъ образомъ, а произведевiл дру·
1·п1ъ бо.к·�е синтети'Ческимъ. Это значило бьr,
въ частности, что кузы1ш способна дtйство1чtтr, па сл1·ша1'ел.я nапбол·l;е сп11тети<Jес1ш, или,
д11угвмп спов11111в, слособпа 111енпо сразу и
11режде всего охватывать его взвtстныиъ па·
ст11ое11iемъ 1 и затtмъ сразу же прп11tвя'l'ь это
настроепiе R'Ь ивв1:ствы1ъ реа.11ьпЫiъ явлевi
я1ъ. Таквмъ о6рnзомъ .я ве •ory согласиться
съ г. Неустросвыиъ только въ то11ъ, будто
та "с.пожвая пспхочесю1л рабо•rа.", о жоторой
овъ говорит'Ь, nровзводптся при nocnpiнтiи
художеатмнnыхъ nр11взведе11in бол1ю илlI 1е
нtе пос·rеnевво в болi;о пли иев·JJе послt
довательво . Наоборотъ, ш\1,ъ бы ю1 была
слм,ша подобная работа при вocnpiн1·io чдо·
жес·rвеnвыхъ оропзведсRilt, она совершается
срnзу и вдруrъ. Тtк'Ь пе мen•te, за111lчаиiо
r. Пеус1роева, что иузыка сразу проводвтъ
слуrоателя въ ·ro общее (всегда болilе или 110·
пtе вsволвоваппое, всегда 6олtе ПАП иепtо
потрясающее душу) пастроенiе, которое состав
ллетъ существевн·Мmiй пр11знакъ художос·гnеп
ваrо восnрiятi.я-·1·01·да ка1,ъ живопись нао60ро·1·ъ 1ожетъ достягвутъ подобпаrо же резуль
тата двшъ пос.лt извtстваrо, хотя я кратко
вреrенпаrо анализа *) - чрезвычайно )l•hтко.
Правда, оно пе совс·I�мъ вяжется съ одnой пзъ
прпведенпыхъ выше ци'l·атъ взъ той же брошюры
г. Неустроева, а пмевво, что хуsыка можетъ
в.iiять си11ьв1!е прочпхъ всf(усс·rвъ JIИШЬ на.
перовую систему та�<пхъ людей, которые во·
первщъ болъпы, а во-вторыхъ всегда 6ып
иузыкавта11и по профессiИj во пе станемъ при·
,11,иратъсл къ 11елочакъ.
Обратикс.я къ блпжайmе1у pasc11:o-rp'l1вiю ·roro
анализа, который былъ тщательно пропsведенъ
n1•ь д.ля выяспевi.я характера формальныхъ
чувс·rвъ, вызывае11ыхъ иувыкой. Онъ разбпра.
стъ 11.l'Ь DCIIIOJIOl'llЧet:KI{ Н 11SСЛ'hдуетъ, ч·1!11ъ
mrепно �огне отразиться, пли въ чеиъ выевно
моrло выразитьtн пхъ псuхочес1Сое содержа·
вiе въ 1узык11льво1t техвИR·J;. Онъ ваходитъ,
паприиtръ, что въ музыкt 11ожетъ проявиться
с11увство .щ,недленiя и ускорецiя., контрастъ
•) Сверх·ь с1шзапnurо въ те1,стk З!Ul'bY)', чN
1�щ1.111эъ :>ТО1"Ь до.1жсrt•1, бытL 11раткunремсu11ымъ
уже ттотому, что со:�ерцанiе пстнuио художсс,·всп1щ1·0 11pu11sucлoпiл щщn111·0)10 J1,олжnо соо6щ11тъ
дущ·Ь совсрцате.1J1 cirл,,rio 11овыu�е1111ую •1yucтu11тe,11,uoc·1 ь 11 uocopi11�1ч1tвoc•rь, 1•акъ 1<ttкъ иначе ху
дожествепuое проnзnедепiе 110 достu1·11,,10 бы cno
cit 11·l;.1п.
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которыхъ еще рtзче можстъ пролвuтьсn пъ
•1увств1ь с1тьсиенiя II освоfJо[IЮденiя» (стр.
48-49). Далtе, 11зъ ·rore или дpyraro раз
р11шеniя поставлевяой задачи авторъ выво·
дnтъ -ил.о чувство 1,еудов.�етворенiя, ил11
,ше nаоборотъ чувство освобождепiл. Сюда
ne О'fВОСЛТСЛ, св.иsавnыя съ только 'JTO Нi\3ваввымв чуiJства11и-•1уве111во обле��tенiл, чув·
стоа усzмi.ч и .11.е�косши. ДsJ1te сюда же •orлu
бы быть присоедuвевы-,,увство трудносши
дtмае.щ110 ус�мiя, ttувмnво щ1еодомы,iя, и
паконецъ чувство отдъ1ха ле�кости (стр.
48- 49). Л.вторъ nрабаnляетъ затt11ъ-•еув
ство ш;канiя it найдсннто исхода., •tувство
iapщmit1, 1еувство 1,онтраста и •еувство
1�ротиво1111,11iя, 'Ч,tJвства с1иы 16 c.uiбoc-mu и
т. д., и т. д . (стр. 4�-50). В·�роптво овъ
никогда бы ве _копчuлъ, еслп бы зада.,св цt.11ыо
пере•1nслвть всt вазванцы.и пиъ фор1алъпымп
чувства, вызываемы.я 11_узыкой. Посмотрu1'Ь же
какое въ дМствительвости соотвошевiе нахо
ди·1·ъ опъ uежду прiеиамц музыка!IЬnоl! тсхпи
,ш u всt1и тt1я фор)rа.�п,пып 'iувствами, 1<0торы.я, no его •ntвiю, выз1,1ваютс.в 1узыкоn.
Для этого достаточно одного npllllipa. Возь·
мемъ такiе, DОЛОЖ.ИIЪ, случав, R&КЪ вы11ывае1ое музыкой чувство стtспепiл В ВОЗJОЖПОСТЬ
вызвать ею же чувство удовлетворевi.в или осво
бождевiл. Для перваго достаточпо усилепваrо
уnотреблеniн дпссонаuсовъ п послtдовательваrо
paзptmeвjs ихъ въ диссонансы же; для вто
раrо достаточно раsрtшевjя диссопапсовъ u·ь
1tовсовавсы. Подобваrо же рода соотвtтствiе
хо11шо найти 110.жду наждымъ uзъ остальныхъ
фор}ШАЬПЪII'Ь чувствъ П П8В'БСТВЬ111И дальпtй
ШВ.IIИ орiе11а•н 11узыкальоой те1иякя. У"1<ажем.ъ
еще для ясностп па •tувства с�мы и слабо
сти: въ музь1кfJ овв выра:1.я·rсн въ соотв·J;т
ствующе11ъ tlo.a,чetmвn) звуковъ, т.·е. въ nъ
массt, в·ь сте11е11и сихы, или-Rакъ выражается
авторъ-въ соотв·IJтствующсй дввамвкt звуч
ности.
На это11ъ авторъ nв оста11авJ1иваетсл. От·
м1iтввъ далtе, ч•го �человtческаn природа TI\Ji'L
орrавивовава, что въ ней существуетъ расно·
.1юже11iе раздiшятъ чувства друrяхъ•, и вы·
яснввwи отсюда познuквовеоiе сп11ш:�тетиче·
скuхъ (110 ero тер�1инолоriи) чуоствъ (стр. 52 и
сл·J;д.), упо11nнувъ вслtдъ 0а тt11ъ, что «ис
куt:с·rва дilлвтъ всю сумму своего воздtl!Ствiя
)tежду обраэаvи и чумrваии• (стр. 60, слtд.),
ооъ обращаетъ вви11апiо читател.я па тотъфактъ,
что въ то вре11_s1 юшъ ОДВИ И9Ъ вскусствъ
сооliраз110 употребляе1омт nиu 11атерiалу-обла
даютъ вnабольшей силой выра:што;tьности въ
обравап, или въ ихъ оепосредствсnвомъ вое·
nроизведенiи (:1:11вопвсь), друriя достnrnютъ та
ной Жt\ CИJIЬI непосредС'l'ВОНПО 'l'ОЛЬ\(0 въ чув
ствахъ, или въ описанiи oтiromeвiR 1е1кду об·
разnмв .(nоэзiя). J!;руrпми словами, каждое ивъ
1 5•
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отдtльпьаъ вскусствъ иожетъ выражать не
посредствевво пmь одну какую-нибудь сторону
ввuбражае11аго плевiл, но яе •ожетъ одно,
u.1lЛ саио по себt, охватить всего .aвJieвi.a во
всеn ого мвогостороняостп, Выражаясь с1ова·
хв авт()ра, споэзiя (за исключевiемъ драиъt)
�аетъ rотовшш отвошевiя 11ежду образами и
заставляетъ предполагать подробности этихъ
образовъ, рисуя ихъ лвшь въ общихъ 11ерта1ъ.
Жввоппсвыя ис}(усства даютъ образы и застав
лвютъ nовихать ваиехи па ихъ отвошенiя. Слt
довате.11ь110, въ nоззiп ва1ъ выяснены отяоше
пiв, задача вашей псиrпчсской рабо·rы-выз
вать образы, въ живописи ваоборотъ даны
образы и паша задача - ихъ одухотворить,
(jЬid.). Послt этого авторъ уже считаетъ nоз1ожпв•ъ обратиться пряио къ мувыкt и от·
11tтвть прежде всего тотъ фактъ, что фор1аль
выя чувства, которыя она выsываетъ съ ca•aro
же вачаяа n rлаввыrъ образо1ъ1 должны пре·
вратптьс.а въ ховцt копцовъ въ чувства спецiа
JIИзовавныя. Справедливо за1ilчаетъ опъ, что
«въ ковечвоиъ проявлевiи ш ПОJJТЧlПtЪ образ
ное nредставлеяiе, ибо вата способность чув
ствовать, представлять оrранвчиваетсл JШШЪ
ковкретяъrми чувствами и обраЗВШ!П nредстав
лепiвми. Мы пе хожем.ъ чувствовать просто
J1Юбовь, а вепрем:евно любовь къ кому-либо,
1ш не 1оже1ъ представи·rь отв!!ечевной вдев,
11а11р. веJЛr'liя,-въ ваше1ъ преl(став.nевiн ве
СО){811пно будутъ образные прutры. Itpoиfl
того, въ представ.ленiя веnчiя, паnр., ваша
духQВПЫI дtяте.11ьяость раsдtJштся 1ежду оты
скuвавiем:ъ въ вашей пuати образньuъ при
•tровъ вепчjя и си1111атетяческя1ъ чувствоаъ,
чувс·гво1ъ преклопевiя пере,цъ великикъ, ва1одящв11ся nерсдъ ва11п, чувство1ъ заставля
ющв11ъ иасъ задерживать дыханiе, чтобы не
проронить ни одвоrо 101епта впечат.иtвiя это
го величiн, чувства созвавiя: вашего нв11то
жества, до1одв:щаrо до болtзвевяостп, - вотъ
это-то послtАВ.ЯЯ сторона чувствевнаrо вос
прiятiя к есть сфера музыки. Ни одно ис
кусство неспособно так'Ь сиnво вызвать въ
васъ эту сторону, такъ глубоко заставить ее
проявиться свои.-ъ псвхофиsiо!lоrвческимъ воз
дtйствiе1ъ> (стр. 62-63).
Итакъ, воспрiятiе художествениыхъ произ
ведепiй, nредстав.1яеmхъ хузыкой, полу11аетъ
въ копцt ковцовъ тотъ характеръ, что фор
•аnвыя чувства, вызываехыв ею, _превращаются
sатt1ъ въ чувства сnецiал:иsованны.я, связаяныя
съ конкретны11я обраsа1в и представлевiями. Мы
11.оже11ъ конечно разсчитвать на вашего ав
тора, что онъ не остановится перед'Ь трудокъ
ознако11Аевjя васъ со среJ1,ства1п, путеаъ J«>
торыхъ превращевiе это обы.квовеино осуще
ствляется. И д'llйстввтеm.во I авторъ указыва
етъ на .-ва посредствующихъ звена, способаыхъ
реализовать или конкретизировать фориалъныя
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чувства: первое состоитъ въ ввукоподражатедь
пой способвостn 1узыкв, второе-въ е.а услов
воn (выражаясь точными с.1ова111 автора) сп·
во!пзиt. О перм1ъ вамъ ве придется rоворить
много: кто пе зваетъ, что звувn, выраша.е:аые
1узыка.11ъвЪU1и ввструиевтамп, способны подра·
жать tреву вtтра, грохоту rpo1a, шуму лtса,
ntвiю nтпцъ в т. д.?) Оь друrой стороны,
то1у же эле)lевту, по мвtпiю автора, 1узыка
обязана своей способностью подражать 1арак
терш111ъ человtческвкъ .цвнжевiя•ъ, каковы
папр. хедляте!ьвосn, быстрота, 1·яжел:овtс
вость и т. д. (стр. 63-64). И при всеаъ то1ъ
однако, ш прекрасно зиае1ъ, что эле1.евn
зтотъ составляетъ пе бо.11tе, какъ ввtшвюю,
второстепенную часть иузыкn, что- cuoe бмъ
шее-ояъ 1ожетъ служить JIИШЪ аксессуаро11ъ,
фово1ъ, обстаиовхой, uп вообще чtхъ-J1.яб11
в1евяо въ это1ъ родt; существеивtйmаа жо
сторона искусства имъ выражена быть пе 110жетъ. Остается, слtдовательво, условный (no
Т0р1ВПО3ОГiИ автора) СИIВОЛD81'Ь, Но ВО'fЪ тутъ
то и1евво и с1,аsываются всt uечальны.я по
слtдствiа иедостаточваrо звакожствз автора
С'Ь соцiалъпьп1и нау1еаuи. Мы уввдииъ сейчасъ,
)(О каки1ъ истивво курьезm1ъ в �аже sабав
пыхъ пе.1tораsу1•ввiй 1ожетъ довести это пе·
sвако1ство въ вoпpocrfl, гдt безъ даваемыхъ
наукою объ общественной жизП1I результа
товъ обойтись, въ сущ11остп, поJiожительяо во
воsм.ожпо. Вопросъ зтотъ настояько важевъ.
что я остановлюсь н а не1ъ воs11ожп о подроб
вtе к нач.ну съ длв.вной выписки в:зъ изучае1аго автора, rдt nослtдвiй объясв.яетъ подроб
но, что пенnо разу11tетъ овъ лодъ терпяокъ
fJCJIOBBЫЙ CИIBO.USJ1Ъ). с){вt IОГ}'Т'Ь воара
sять-такъ иачnваетъ иапrь авторъ свою pil'IЬ
по зтQиу поводу,-что а разбиваю группу одво
родныхъ явJiевiй и а два раsдtла, такъ какъ
всt напр. явлевiя ввtпmаrо 11ipa иогутъ быть
тавжо отнесены къ сuво.mческвмъ, ибо •У
зыкальпое выражеаiе фввяческвхъ феиохеповъ
есть также усJ1ов11.ое пкъ nодражавiе, по зтв1ъ
nодраsд•влевiеиъ я хочу отдt.11ить эти подража
пiа отъ всеrо чисто условиаrо, нрпнятаrо въ
иузыкt съ теченiеиъ вре:аеав. Чtиъ J!.pyruъ.
хакъ пе произволъвой условностью, объясвккъ
1ьr, что иашъ мажорпы:й 1адъ ближе выра·
жаетъ радостное вастроенiе, м:ежду тiмъ .sакъ
при зауна1ъ 1ивора •ы привыкли себi: преJ(·
ставл.ать вtчто печальное? Поче11у звуки вiо
Аовчелв: должны вырцжать J1Юбовь, а при зву
кахъ фаrотовъ и гобоевъ uа1ъ представляет
ся деревенская обстановка? �rы сиtе1са яадъ
итальянской оперной школой, которая uрив.ы1t·
Jla выражать всякую спяьяую душевную тре
вогу въ фор11t скораrо ra.11ona, а давпо·JШ на
ша :иажорная терцi.а прiобрtла то зва11евiе,
которW!ъ поJIЬзуются до си1ъ поръ? Еще у
Баха встрtчаются слt,цы пеокопчепвости этого
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развиriл, а до начала 16·ro стояfiтiя о пекъ
и ptчn быть не мо,кетъ. }lожпо ипоrо фило·
софствовать no поводУ "природы малой тер
цiи" п все-таrш находить то-же объясненiе,
какое аптропологъ п физiологъ паllдутъ то1у
яв.�rевiю, что мы сопровождаеиъ утвершдеяiе
чвго-.11Вбо 11аюrовсвiе1ъ головы, д.11л отрнца·
яi.я же качае1ъ ею иsъ стороны 11ъ сторону;
но вflдь ЖИТ6.1!Я, во DpПIIOMBIO 1tак0D-то ,ЦВКОЙ
страны, не изъ чувства противор·kчiя паиъ,
сопровождаютъ свой разrоворъ соверmевпо про·
ТИRОПОЛОЖПЫIВ дnишеяiщtп. [{ъ условво cим
BOJmЧeC!iOJIY въ музыкt 11ы дол;�,вы отнести
в сякiе намеки па мtстность, вацiовалъПЪJй rю
лоритъ вещи, дающiй па•ъ иредс·rаи.11енiе о
кaкolt-Jmбo стран·]�, на 11реJ1н, напр., твмnъ
менуэта, воскрешающUt въ ваmемъ воображе
нiп время паnудреввнхъ парnковъ п шелко
вы1ъ ка1золовъ и ·г. д." (64-65).
.Я пе яа1tрепъ uрпдпра·гься и1, автору: .я
ве ставу объясн.вть, что соотвtтствiе веж
д у )!ажорпыn ладо11ъ в радоствы11ъ вастро·
евiехъ съ о,1щой стороны и соотвtтствiе иеж·
д у мяпорпымъ ладохъ п настроевiемъ печаль
НЪ1мъ съ дpyrol\ объясняется '!ИСТО фявiоло
rичсскп. Пос.11t Геm,1rолъца 11 ero каnпталь
ваrо сочпневiя "У'!евiе о слуховюъ ощуще·
11.iахъ а по э1·оку вопросу выросла уже n·влая
литература, с.11tды которой усn·вла уже отра·
звться п въ русскnхъ ввслtдовавiяхъ *). Я
•) Д.1а tJитатсJ1я 1 пе 06Ja,1;a10maro cnenia.iь
свt;1:.lшiя:,111 по а11.уст11кв, ОТ)Jtчу то.1ько об
щ.iе результаты всtх1, эт пл"Ь nвcзtдoвauili, nо
скоа1ьву 011к n:Yi:IIO'l"Ь оmошевiе 1tъ затронутш1у
въ rекст·Ь вопросу. Dреж,,;е всегQ пе существу·
81"Ь ПI( О,"(RОГО зnyua ODJH\,1,'Бl!CJJBOli 11�1соты, «ОТО·
plilii ПJ1�_цставJ11.1ъ бы собою о,�.авъ то.аько �пстъйi,
oпpe,1;t.!Jeвnыii товъ. Въ дtitствотелъвостп всянiit
:,В)"къ состоn'!'Ь nзъ рл,�.а •rоноnъ, звучащ1rхъ О.!1.ТТО·
BJ,e)1enno, n сре,111 ПIIХЪ ТО.!ЬКО одиоъ ТОRЪ яв.тлет·
CR Г�IШUЮ!'Ь ИЛJI преобзадаlDЩIU!'Ь, псt JIC0 ОСТ!l,1Ъ•
nые лвJяrотсл 1106очоюm 11.m nтороС'rепеппW111 1
ипх:о,)!ЩПШlrл въ у>аз.1пч11ьп.-,, отноmенiяхъ къ
r,ШlJПOJty. Bct ЭТП пol'!o,ruыe TOIIЫ llЛJ\ пр11звукп
естествеПl!О )IОrутъ встуuать въ сое.1,И11011iя в.акъ
съ rЛ8JJJTTi,I)IЪ тово>1ъ, тм,ъ п мет,11,у собою, прл
чемъ 11ъ резу.n.таты таков:ыжъ coe,11.uneniii пn.11)'
ч:11отrл повsе топы, па.эываеi11Ые, по способу сво
е го щ1011cxoж.1.cuisr, 1<0мбnвацiоппшш. Поnлтво,
что 3т11 комбвн11ujоВ11ые тоnьr JJ:tiicтвyюn па сзу·
хо вые nepntl совершенно та1tже, 11акъ 11 то111,1 ueJ!BO·
uаqалы11,1е, raiъ Jtanъ, еси11 п не раз.1111ча10тса
лево )'ХО1ГЪ 11аж;1.ыif въ от,аt.tъnостп, то пе оста1ото11 безъ влiJ111iя въ общеii вву1н1во!i щ1,сс·Ь Ош1
иечуосnзnтеJьпо всqсз1ыотъ въ этоlt масс:11, ;щrш,
�·сп.шваа ее въ cтenenn ввуч.оостn, ес.ш conna·
даюrъ съ 11pyr11urr ея ч.11еиам11, но ошr АОс1·1�ял11ютъ <:JyxoвWl'Ь керва)t'Ь вовня ра3дражепi11, к11,W1,
то.1r�..1ю nсту11ают•ь съ uервоn ачалы(Ыmr зnукаn11
въ стоJ111яо11еюе II0в11тво дал:Ье, -что у1,азаrrвос
эuачевiе 1tо111боnацiо111rыхъ тововъ стаnоnитс11 Т'tмъ
свдьn:Ье, чil!J'Ь боJ1ьmее долnчсство зnу"овъ со
ежвnsuотс11 меж.а.у собою. ТщtИ)J'Ь обрмомъ, ec.m
слушате.и. П)l' Ьеи, ,JJ,'l;J\\) пе С'Ь 0,i!ШШЪ ЗВ)'l<ОМЪ
опредi�лепноff высоты, а съ вtс1<0.11ькимп, соед11·
1 CHJIJ,IЪJII DЪ 0)1,IIПЪ общШ aRKOp,\'J,, то ТОТ'Ь JI.DП
I11i111ш
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пе дУМаю точно также серьезпо оспарввать
автора по вопросу о то1ъ ) ,,почеиу звуки вiо·
лоа'!м.я до.11ж11ы выражать любовь". Прежде
всего саиы.й вопросъ sдtсь поставлеп1, вевiр
во. Въ сущпостя, м:е.подiя, выражщощая лю
бовь, представлве·rъ, rоворя азыко11.ъ Спенсера,
идеал�mацiю тi/Jхъ интонацш, которыя .явля
ются у шодей ИСКЛIОЧИТСЛЪПО лишь въ минуту
страстuаrо воsбужденiя. Очевидно ста110-бьrrь,
что спросить надо было не о томъ, ,,почем_у
звуки вiолоnчеля должны выражать любовь",
а о то1ъ, поче1у страстваа иежодiя, пмilющая
любоввыn характеръ, пор)"'lается и1евпо вiо·
лонче.11и. Boirpocъ это·rъ разрtшается слишкоиъ
просто: rолосъ 1ущины въ sptлot1ъ возрастi�
ви къ одвоиу 1увыкаJIЬвоиу ивструиевту ие
подходптъ такъ бJШзко ) накъ ииевпо къ вiо
лоичеJUJ; ни въ како.иъ друrо)1Ъ ипструиептi;
ве встрtтится: столько сходства кежду ero
тзмбро)!Ъ и тэиброиъ человtческпмъ- тенора
или баритона. Оба разсиотрtnвыхъ вопроса
p11sito отпчаютс.я отъ слiдующп1ъ, хотя: аn
торъ ве стtспзетсн сопоставлять ихъ всt ие
жду собою. Между тtиъ ииевnо въ этохъ
пос.111�.в;ующв1ъ вопросахъ особенно ярко вы
сказывается везпако•ство автора съ соцiаль
ВЪIИИ ваука1п, и потоиу къ ПIЪ CJtifщyeтъ
отнестись съ особевЯШ!ъ ввимавiеиъ. Въ са
:иомъ дilдt, въ сферt ваукъ точяы1ъ бояь
mипство ошпбокъ исправить петрудпо, такъ
какъ всt пpiem ивслtдоваniн, такъ 11 прiеrы
критики или провtркп, въ бо.пьшинствt слу
чаевъ точно опредt.11епы. Друrое дt.110-uayRo
общсстnевныя, гдt о иетодахъ еще продолжа10тъ спорить. Между тt.1ъ встетпка ве мо
жетъ во имtть дtла съ обществеввыu пау
каuп, та1,ъ мкъ исRусство родилось и выросло
въ обществt л10дей, и ввt общещятiа даже
яемысшо. Вернемся теперь къ вашему автору.
"Почему-спраmпвает'Ъ опъ- прn звукахъ
фа�·отовъ и rобоевъ вамъ представJJзется де
ревенская обстановка?" Да просто потоиу, от
в<l�чаехъ мы, что едияствеsвнми хуsьu,альвшш
иuстру11евта1111, нзвiстяьruп дсревпt, является
пастушiО рожок1,, волынка и rариоввка, всего
бJIВже передаваеиые ду1овып вnстру1евта1в,
иnой ха�,а1tтеръ noJiyчaющuxCJ1 прп этоыъ и.омби·
аа.цiоnnыхъ тоuовъ n юсъ coчeтanili можетъ ва
ложnть ва 11snficтПЬ1it аккордъ соверmевво осо
бый 1tолор11тъ сраввитед,по съ 1tlltm.uъ-Jnбo JJ.py·
гимъ а11«ор;1,011ъ. Та1,ъ опо п ес'l'Ь въ .1,1Jitcтan·
тем,постп. Ко11б1шацiо11ные товь1, образующiес11
при аккордахъ )ilaatopnaro cтposr, nысо1ш, чпсты
п, пъ CJl)"lllRX'Ь, хог.11,а. ве соnпа..,аJотъ съ друrщщ
тоца,"-о доставллють nерпаNъ пеuрерывоое, n,11ав
иое и' nотому nрiюпое ра.здражеиiе; 1111обо1ютъ,
но:uбпвацiоапые то11ы мпnорваго аккор;,.а nuюш,
веров11ы, n, U'Ь (Мучалхъ стоJкпопепiя съ Аругn
мn тошuш АВЮТ'Ь СJIУХОПЬIМЪ перв&.)IЪ раs,1,раже
вiе nрерьmистое, оепрiвтnое 11 NOr)-ntee стать ,11.0
извtстnоii сте nеоп дuже бо11!11ве11вЬ1)1•ь, отсю}l.а
свtт.тыu хара11теръ мажора п мра.чны!t uивора.
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и средn вnхъ-nиеано фаrотшш я rобояюt. sуется до сна поръ?" *) Апдо1ба этого вtро
Но авторъ идетъ дальше: овь объавляетъ ус ятво бы не 6ы1Iо, если бы авторъ сообразплъ,
ловно сииволnческпиъ всякiй пам:екъ яа опре что челов1зческая природа cnocoбua съ тече
дtлеввую )!i;стяостъ или па извtствое вреия. иiеиъ вре1еви из1tовться, а с1, нею естествеп
Серьезно 11ожво возражать еку на все 91·0 толь во должны пзмtвят,ся и органы человtчсскшъ
хо вопросоиъ - приsваетъ-ли овъ соцiолоriю ощущепiй. Мы не ИОЖОИ'Ь ВОСО}JИПО/!3ТЬ зny
наукой пли в·hтъ? Въ саиоиъ дiiлt, факты ltOBЫI'Ь сочетавiй, которыя восnриви1алисъ древ
общественной жизни являются нnстолъко же в1нш rрекаJ1и, и не •оже11ъ разJJ.11чать разпицу
прQЯВ!евiями жизни прпроды,насколько таковы- въ четвертнхъ тововъ u еще болtе •слкихъ uхъ
1и првзваютс.11 обыквовевво факты хими'Iескiе, 11одразд1щенi.яхъ, которыя воспрвнвмаются по'I
фпзическiе и т. д. :Между т'l�хъ авторъ от111.t то BC'IJJЯ DОСТОЧВЫИИ парода1и. Съ другой
чаетъ вcil факты обществеввой жnзnи харак с·rоропъr, вввtстnый rосударствепПЪ!й дtятсль
теро11ъ условааrо сИШ1олв3иа, ч·kмъ явно от Лнrлiи, Вn.rrьвмъ Гладстонъ, съу1tвmiй уuро
рвцаетъ въ аихъ всякую жизвеавостъ. Ясно чnть за собой одвовреиевво славу велuкаrо
такп11ъ образомъ, что въ фактахъ обществен rосударствевnаrо иужа в ведюживпаrо учепаrо,
ной жизни, т. е. в ъ фактахъ, которьmъ до доказалъ въ своей критпк11 CO'IПileнili Го1ер11,
свхъ поръ приписывалось напболtе яркое про· 11то во времена DIЪ nоявленiя .1юдп по спо·
яв.аенiе жпввеввой эвергiи, онъ пе видптъ собвы былn лево различать rолубой цв·Ь1'Ъ,
впчеrо живаго. »Iежду тtиъ колориты-иtст По этому же поводу другой пе мевi;е nзв·вст
ный, вре1еввый, даже нацiовалъпъtй нвляются выit ацr.11Ичаnивъ-1отл на этотъ ра:.Jъ r.11ав
продукта1и всторпческихъ ус1!овiй, пережи вымъ образомъ въ области 11Ьtmлeuia-Д. Г.
тыхъ человtчествомъ или отдtльвыии ero ча Льюпсъ за1tчаетъ В'ь своихъ "воnросахъ u
стя1ш са1ы11ъ д·Ьйствительпы11ъ, реальаы11ъ 06- жизни п духt", что насколько nажяо то, "чтu
раэо1ъ. Па вопросъ, по1Jе11у теиnъ иевуэ·rа во должно было пройти !fВ()ГО тысячъ лtтъ, преж
скреmаетъ въ иаmемъ воображенin время ва де ч1!1ъ чеJ1ов1Jкъ сдtлалсв способвыuъ вос11ри
пудревныхъ парвковъ и mелковыхъ капэоловъ нщ�ать, ваnрииi�ръ, rолубой цвi!тъ (хотя,
лучmв11ъ отвtтоиъ былъ бы совtтъ автору ковечво, овъ чувствовалъ развпцу ъ1е.нщу rо
позвако1итъсл поблвже съ uсторiей ХУП и лубы11ъ п •rемвЫ11ъ nредхетоиъ)", вастоnъко
ХУШ вtковъ въ вападно·евроnеltскихъ стра· же важно п то, "что пи_ одпо жпвотяое пн
вахъ. Не случайно конечно u ве по простому способно воспрввпматъ ro.,yбolt цвiтъ такъ,
условiю торжественная обстановка двора Лю 1<анъ воспрuяп11ае11ъ его иы, а 'lTO причпоу
довика ХП' вызвала и соотв·Ьтствующiе тан явл_еniя въ о6овхъ случа.яхъ пад1> искать пе
цы-танцы съ rрацiозвы11и и плавными дви въ фпзiолоrическихъ процессахъ sptuiл, uo зъ
жевiя1в, съ мед,11евпыu п величественвыиц психологяческвхъ процсссахъ 11ыmлепiл. Воз
текпа1в. Что же касается до спецiалъпо-uа :иожвость такоrо воспрiлтiя-добаnллетъ Ль10цiовальнаrо 1юлорпта, такъ .яр1,о отвtчающаrо псъ-зависитъ отъ языка, а языкъ существу
безъискусствевпую, чисто-народную :иузЫitу раз етъ только какъ соцiаJ1ьная фувнцiя" (ор. cit..,
ныхъ вацiй, то тутъ повоать автора стаио т. I, стр. 126). Итакъ озмtвевiе •1елов·hче
вnтсв уже совсt:иъ трудно. Неужели дtйстви с1,ой природы втечевi е всторiп человtчества
тельво вся развпца между, по.�ожи1-ъ, хара�, зависитъ, очевидпо, отъ той обста11овко, въ
тервъ11ш уве.11n1Jепяыхи секундаlilи, спецiалъно котороА протекаетъ человtческая тизвь, при
nрпсущn1и восточной 11узьr11t, и ротмомъ италь че11ъ обстаповr,а эта можетъ завпсtть в� свою
Я11скоА тарантеллl.I можетъ быть обълсвепа нс· 01Jередь отъ мnоrоразличны.хъ пзм·hпевiй nъ
кнючитепъво JIJ!ШЬ JCJIOBПЫJl.'Ь СИаtВОЛИ9){0МЪ? влiлrощихъ па нее впtшпn:хъ дtятеля1ъ, -sо
J1 вtро.ятво не ошибусь, если предпоАожу, что торыхъ можно считать, пач1П1зл отъ какихъ
.11юбой •узьшавтъ по профессiи (т. е. челов·kкъ, либо 11етеоролоrичес1спхъ явлепiй до фактовъ
способвыn сразу с�ватить какъ характерныя чисто соцiальнаго характера.
На за:и·hчавiи это1ъ мы оростпся съ r. Не
черты восто'Iвой 1узыки, такъ характерныя же
черты IJBЫRИ итаnявской), прочотавъ это устроевю1ъ, падtясь, что какъ сола, так·�:. n
1flcтo, вепремJ1вво расхохочется. Да и мо слабость его броIП10ры выяснл1отся въ достn.
жетъ-ли быть ива'lе? Допускать, что ярко точвой степени uредъидуЩ1111п стро1rаио. 'l'очно
спецофuческiн чертьr раsл.иqiя въ 9Томъ слу· такте с1tававное 1тяс11.яетъ1 пасколыю иы 110чаt 11.огутъ быть созданы по взаппо)lу усло же11ъ судить, въ достаточной стеnевп, -какъ
вiю, и отнюдь пе допускать паоборотъ реаль представ!lяются ему отвошевiл пскусствъ друrъ
Z,
ной почвы-, истипво вскор1ивmе11 ихъ, звачатъ К'Ь друrу,
( 01,ончаиiе смъдуетъ.)
закvьmатъ rлаза па явпые фанты. И тtм:ъ пе
1евtе всего скаэавваrо еще мало. Не безъ весь) Ав1·ор·ь ш1)1е1<вет·1, na 1·0Т'Ь фа11тъ, что тер
1а рtшительнаrо ЗПJI()Кба вашъ авторъ спра цiя, *счотающалсл
nъ ттапm дпп 1to11coпan,·o)t1,,
шиваеТ'n,- 11а давво-JJИ ваша иажорпая тер· рн111,ше счпта11ас.ь ,1,посоnапсомъ в что С.'!Ь,1ы т1що1·0
цiя upioбptлa то звачевiе, 1<оторы11ъ П()ЛЬ- 01·пomeniн къ пeii пстр'Ь'lа1отс,1 еще u1, х,·1п 11111-1!.
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,,НЕ ГОВОРИТЕ МНь-ОНЪ УМЕРь.
людмилt

ПОСВШЦАЕТСН

ИВАНОВН'Б ШЕСТАКОВОЙ.

(По поводу юби;rел "РУСЛЛНА n ЛЮДМИЛЫ")
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}.. П. Jleнcкil1 въ роли Пришельцева ("Семья"),
рисунокъ А. п. Левскаrо.
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Разсказъ ЛюдОВИКА гАЛЕВИ.
l]vрrводъ ст. фраJЩ)'ЭСкаго Е. БоРдапоnон.
'Г1,тя, иидая тетя, пе вiip1;re ·rоиу, что оuъ случаt л разскажу тетt оастоящую исторiю на·
будетъ rоворить вамъ, не вtрьте вn одво1у слову. шей свадьбы , все, какъ было ...
Оаъ готовится лгать, яrать са1ы1ъ безсовtст
- Разсказывай, если тебt это достав.1аетъ
ВЫ11Ъ образоиъ. Еслп бы я не остановила его
удовоJIЬствiе,-сказалъ Говтранъ.
в ъ саио1ъ пачалt, то онъ пресерьезно сталъ
- Да, ,1плостввый государь, это мнt доста
бы увtрять васъ , что _1ы съ ca1aro дtтства ви·rъ удовольствiе; вы все узнаете, тетя Луиза,
и111!ли вамtренiе женптьсн.
положительно все в тогда разсудвте васъ, рав
- Конечно, восюшкnулъ Гоптравъ.
рiJшвте вашъ слоръ.
- О, вtтъ!-возраsпла Марсе.ч:ивn.-О11ъ
Этотъ разrоворъ происходвлъ пеД'�лю сnJстя
собирался доказывать вахъ, что овъ всегда былъ оослt того, какъ MapceJJИoa де· Марланжъ передъ
саmиъ вtжвы11ъ кузено11ъ, всегда ЛJобившuъ алтарем:ъ утопавшимъ въ цвtта�ъ, въ церкви
свою маленькую кузину n что самое sаиужество св. Магдалnвы, на вопросъ священника, же
было финuоиъ повпннаго дtтскаго ро1ава.
лаетъ дп опа взять себt супруга-своего двою
- Да, да, подтвердилъ Го11транъ.
родпаrо брата Жана-Леопольда-Роберта Гонтра
- Нtтъ, аtтъ. Правда вотъ въ че1ъ, тетя па, герцога де-Ланввлuсъ, съ nодобающи1ъ ску
Луиsа: овъ бы никогда, никогда па 11вt ве же· щевiемъ n волеевiемъ отв'l;чала: «да:.. Свадьба
нвлся, если бы 17-1·0 иая 1892 года, въ клубt, эта была сакоi! вамtтпоn изъ всtхъ велвкосвtт-
исжду девн1·1,10 и одинадцатью часами вечера, сквхъ свадебъ этого сезона. У церкви была по·
овъ пе nponrpa.J1ъ тридцати четыреrъ тысячъ ложптельвал давка: всtмъ хот1!.11ось впдtть,
points въ безикъ и если бы въ тотъ же вечеръ какъ новобрачная будетъ сходить со ступеней
не были заняты всt ложи въ театрt Буффъ. лiJствицы, роковой лilствицы церкви св. Mar·
И когда Гонтранъ р аsсхtялся; - О, ты 10· да.11Пны. Это 1инута пспытапiя для 1олодой. Ей
жешь с1tяться, сколько тебt уrодпо, про· недостаточпо быть красивой отъ природы; ей
должала она. - Ты хорошо знаешь, что надо умtть быть красивой. Ояа до11жпа обла
не случись этого, я была бы теперь rерцо· дать 9ТИJ'Ь вскусство1ъ, которое дается извtст
rипеО, то.«ько не rерцогпнеn де-Лавнвлвсъ, а ншъ опы·rо11ъ, подготовкой. Въ cвilтt также,
герцоrпвей де·Курталенъ ... Кто sваетъ, 11оже·1·ъ какъ и па сцевt, рtдко кожно и1iть· ycoiixъ
быть, это было-бы гораздо лучше. Во всяко11ъ сразу. Герцоrивя де-Лаввилисъ в1i.аа рiдкое
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до1111.къ XIY. Снажите, тетя, можетъ nn1, l}СПо
рив�ть?
- Очевпдпо, во можетъ.
- Однfiко Сепъ-Свмов_ъ....
- Лхъ, оставьте, no.жaJ1yllc·ra, Сеuъ-Сuмона!
Я зnаю, что Сснъ·Св111оnъ дсрж11тъ вашу сто·
ропу, по это ронпо uaчero не доrtазыnастъ. .Я
1ory ари6ав11ть, вnрочемъ, ДJIЯ вашего утtmе
нiя, что вы немного к расивilс 11 выше росто11ъ,
чtиъ rерцогъ де-t{урталея-ь ...
- Но....
- о, 1011 милый, Я начинаю ОТ./!ПЧRО ПОIПJ·
ш1ть васъ. .Вы въ вастоящуrо минуту умираете
о·rъ желанiл у1:лыхать отъ иепл коиплимевтъ.
Что-жъ, я согласна съ тi�иъ, что вы доnолъво
Itрасивый муж'IИва, качество, впроче1ъ, очень
преход.ящее, по .я 11адtюсь, что nъ uасъ есть
достаточно чувства _прuJJ.ичiя, чтобы ue жеда'J\i,
сопоставлять 9ТО качество съ декре1·омъ Лю
довика XLV. А между тtмъ я любила васъ, лю
била неизмtино, 11tж110, беауино, rлyno... дз,
1·луuо. Dотоиу что, 1torдa в стала выtзжать
въ свtтъ, въ anptлil npomлaro года, rtorдa моt
мпву.110 се•вадцать лtтъ, то ва лерnомъ же
балу, у J�адю1ъ де·Фрвнъ, я заиtтила, 11то всt
молодые .11одп, т.-е. жевпхв, а у васъ въ свtтt
опи всt распред'fiленыи перевумеровавы 1 всt, го
ворю, женихи отстранялись отъ меня, почтитель
но, во отстрапялвсь. Iiакъ пев1Jста, я ве имtла
ц·Jнm по ихъ мнtвi10, не смотря на мое имя,
на иое 11ридапос и ва мои глаза . .Н сама дне·
к реди·гировала себя, · r акъ rлупо заявляя о мое/1
любви къ вамъ. Оuп считали, что л уже ве
11р11надлежу себ·в, сиотрtли на меня, какъ па
вещь предвазначевную ваиъ. Какъ 'l'Олько J1
надtла длинное платье, первое платье, причемъ
получается 11раво ду11ать о замужествt и гово
рить о любви, .я объявила всt1ъ свопмъ nо
друга1ъ, что люблю и буду любить только васъ,
и не выйду ,ш за кого другого. Вы-или )10·
вастнрь! Вотъ до чего в дошла. �lои арiяте.1ь
mщы передали это своим.ъ братьямъ и куsе
па1ъ, которые въ свою очередr, nерескаsа.ли это
ва»ъ. И1евво этого .а и желала. Но посл·tд
ствiемъ этохъ словъ б.ыло •го, что я, как·ь не·
в·hста, оказалась впt коВiсурса. Осиtльтесь ска
зать , сударь, что это неправда, нс чuс·rtйшая
правда?
- i1 этого н е говорю ...
- Пото�у что вьr подавлены, у�rпчтожеяы
очевп.11.ностью. 'l'еперь вы )IОлчвте, во что
вы говорпди въ проmло•ъ году, пе да.лtе
какъ въ орошлоиъ году. Когда я поду.маю, что
иы no·repнлu напрасно цiiльti! годъl Эrбтъ годъ
был-ь такъ безкопечн_о длинсвъ, 1ежду- т·tиъ
онъ иоrъ быть такъ цоротокъ!-3ваете, ·rетя,
01,ъ то.же бьtлъ па этоиъ балу у иада11·ь де Фрэнъ.
Овъ сд1lлаJ1ъ ивt честь nротавцова:1·ь со 11.ноn
тро раза, и я возвратилась домой въ совершеu1м1ъ уооевiи. Но это упоевiе продолжалось не-

долг(). Вотъ что ua другой день Говтравt. рnз
скавыв�мъ своему другу, Роберту д'Эrремону, ко
торый передалъ это своей сестрt l'абрiэлп, а
она поресказала мнt: < Я: впжр, смsалъ онъ,
« что меня хотлтъ женить ва коеn хувивt Мар
селпвt. Опа вчер" положптельnо бросп.11ась мн·I;
па шею. Я по добротt души должеиъ былъ вы·
казать нtкоторое свисхождевiе R'Ь этой чис·гl}
п11ствту·rt1tой JIЮбвн. Я
. застnвпл'Ь себл танцо·
ватъ съ ней. Но теперь коп'!епо. Мепя больше
ие поймаютъ. Впередъ буду пабtrатъ этихъ ·ruп
цовальпыхъ вечсровъ съ малевьки111и д·Ьвочrшмн.
Этu вечера слишкомъ опасны. Женитьба 1101111
ппсколыо не прелъщаетъ. Alн·k еще пе надоtла
хо.,остая жнзнь. Къ тои.у же, я 110 знаю ввче1·0
сиtшв•k. е зтихъ браковъ нузеновъ съ кузпна.ми. >>
По его мutвiю удовольс·rвiе въ жеиптьб1! за
ключаетсн въ новuзн11. Н:\прю1tръ, въ томъ,
11тобы жеuщuнt, 1,оторой вакаву11t сщо rово ·
рилъ «вн•, па дру1•ой день говорять-«ты». Но
жен_11ться na особ-в, которой всю жизпь rоворI1лъ
«ТЫ), что можетъ быть прiят11аrо? Вы Зttl111,тплп
его движенiс, тстн Луиза? Опъ удпвлевъ.
- 3амtтила.
- Это ПОТО!IУ ) что ОRЪ узваетъ С\!ОВ собствеввыя слова.
- Это правда, я ихъ узнаю.
- По ты rоворилъ не только это, по и м.110rое другое. Это еще Иlf'iero, тетя. 'l'ы еще пе
знаешь его 1·лав11аrо возраженiя протuвъ же·
питьбы па ив·Ь. Знаешь .1Пl ·rы, что овъ с,сn
валъ Роберту? qто oirъ вuдt.11ъ 1епя въ пер
вый разъ декольте п пашелъ, '!ТО я с.11И1Jшомъ
худа, слиmr<оиъ худа.! �J·ro быJiо для 11евя са
мыиъ чувствоте.п_ьuЬ1J1ъ уорекоиъ, потоку Ч'l'О я
дtl!ствn·rелъяо была очевь худа. Вечерохъ послt
того, кэ.ь:ъ Габрiвль раsска:Jала иn·k все это,
я счшuшо расплакалась. П1шmла мама. Я uыла
одна uередъ sеркалом.ъ, въ слезахъ, съ расоу·
щенпымв nолосамu, созерцая свою 11еС'lастпую
худую особ}', изображая изъ себя статую от
чаяпiя. Dlaиa заключила хепя въ своп объятья:
с:.А.нrелъ иой, что съ тобой?» Я только ры·
даю. - «Говори, я 1очу звать». Она была
страшно взволnоваuа в испуrапа. Я же ue иогла
отвtча-rь ей: слевы дуmuл11 мепл, nрерыва.11и
иой 1·олосъ. - ,,Радость м:оя, ты хочешr, умо
рить 1евя•. Тогда, чтобы: -успокои ть маму, я
nроrоворпла сквозь рыдавiн: (Я nлачу потоку,
ч·rо сллmкоl'ъ худа». 'l'огда иама стала ужасно
сиtяться. Въ утtшепiе опа скааала Jtвt, что
въ сеивадцать лtтъ опа была гораздо худ1:п
кевя н торжествен110 увtр11.11а иевя, что съ rо
даии н nополн·�ю. И маха сказала правду: я
дtйствительво nополвtла. llодтвер�пте эт11, 1111лостнвыlt государь!
- Оч6пь охот,ю, по съ твоего позволепiл
я прибавлю .....
- litтъ, 110 позволяю . Я саха теперr. въ
расположевiп говорить. Даllте мнt осе доска-
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sать. Ты тоже будешь n1�ть возможность объ
ясниться, такъ какъ я и1tю ва11tревiе подвер
гнуть тебя халевькому допросу.
- Въ такоаъ сяучаt JJ жду.
- Итакъ, прошедшей весной я стала вы•IJзжать въ свtтъ. Я ве sвaro, тетя, какъ это
11ровс1одвло въ ваше вре1я, во знаю, что те
перь въ вэшеиъ обществt по1ожевiе молодьrхъ
дtвуmекъ ве завидно. До восе1оащатилtтвяrо
возраста в_хъ держатъ взаш�ртп, какъ узпицъ .
Ма1а. сдtJ1ала всключевiе, рtmивmпсь выво
зить 1ев11, когда мвt ИIJвуло только семнадцать
.лtтъ. Но иаиа, сама доброта я кром:J; того,
въ вей нtтъ вп ва волосъ кокетства. Ова охотно
прпзвава.11ась въ то•ъ, что у пев уже взрослая
дочь-вевtста. Не всt аатери таковы. Я знаю
такихъ, которыя, чтобы. вниrрать времп, пе
заду1аются продержать лвmвiй rодъ въ заклто
чепiи свов1ъ вврослых ъ дочерей. Итакъ1 ва
чавъ выtзжатъ, я въ nроmломъ rоду 11еребывала
ва двtпащати В6черахъ, во скучала страmво,
такъ накъ его та11ъ пе было. Овъ пе нам·J�ре
вался жениться. Ооъ rоворилъ вс·�11ъ и каж·
до1у дерзко и циввчво, 'ITO ве женится пикоrда,
пи_коrда, викоrда. Овъ даже снаsалъ это ми-k
самой.
- По приказанiю твоей 1атерп.
- Да, зто правда . .Я поrокъ узuа.1ш, что
опъ говорилъ это по п росъбt 111а1а. Она надtя
лась, что это взле'ШТЪ меня. Ее r11убоко огор
чала 11ысль, что я такъ врtзалзсь въ пеrо.
- Что? Врtзалась?
- Это та1tое выражевiе, тетя.
- И оно озвачаетъ?
- Опо озвачаетъ глупую страсть-веобъасвв1ое, пеnонятпое чувство, которое nрвхо
дитъ невsвtстпо отчего ... одвв1ъ словомъ та
кое и1евво чувство, 1,акос а питаю къ веку.
- Покорно благодарю. Толыю ты ве все
rоворишъ. Ты пе говоришь, что твоя :мать хо·
тtла Dыдатъ тебя за герцога де Куртn.лепъ
- Да, хоnечно. И ова была права. Госпо
дннъ л.е Курталенъ имtетъ тыcJPIJ серьезвыхъ
R1'чествъ, которыхъ вы не пмtете и викоr.а:а
пе будете 1111tть . Къ току же господввъ де J{yp·
талевъ об,11адаn большимъ прео11ущество)IЪ въ
гяазахъ 1а1ы. Овъ викоrда пе паходплъ, что
я слиmко1ъ худа, и икtлъ вамtревiе 11а 11вt
жевитьсн. Однажды, часа въ че'l'Ьlре - это
было 2·ro iювя прошлаrо rода - иа11а во
шла въ 1ою кохвату. )- вея бы.ко такое вы
ражея.iе въ лицt, какого я викогда ве видала
у uей.-«Дитн 1ое», скаsзла она мпt, «дитя
мое!» ·- Опа 11огла не продолжать, я уже все
nовя1а. Г<rсподввъ де Itурта.левъ накавувt весь
вечеръ увивался около иевя, а его 1ать прi1Jзжа.11а утромъ и въ разrоворt передала ыамt
слова герцога: онъ впчеrо въ lfip·b 11е ваходилъ
прелеств·kе иоеrо лвчm,а . .Я же отоtчала иаиt,
что пе sваю ничего кенtе орелестuаrо, чtиъ 1,

лп�tо rосподnва де Курталевъ в прибавила еще,
что пе coiiшy :�змужествоn. Мама старалась
урезовuть иевя-л рискую пропустить p·bдкilt
случаn. Герцоrъ ,це Курrа11еоъ был, желанной
цtлыо чсстолюбпвыхъ стре11яенin всtхъ 1:tту·
mскъ пзъ высmаго свtта: громкое имя, огром
ное состолвiе, высокое nоложевiе въ общсств·k.
Я со вре)lе11еиъ буду сожалtть о то1ъ, что npe·
nсбрег.110. втпми nреn1ущества1п и проч. и проч
и проч. А я в а всt ея доводы, такiе разумные
n освователъяые, повторяла тоJ1ько одно слово,
произносила только oдrro пн, его имя: Гопт
рэ.оъ, Гоптрз.въ, Голтра.пъ - п.rn монастырь
n въ самый c·rporiй мовастырь-11ъ Кармелит
камъ, rдi ходятъ во власяв1щt и спяn па ro
лoft зе1лt. О, тетя, Bora радп, пос1отри•rе 11а
него! Какъ овъ слуmаетъ, съ к._'\ки1ъ яевыво
си1ы11ъ фзтовствоиъ!
- Ты саха sаnретила инt говорить.
- Да, и не говори. Но всетшtи про тебя
nельзя скаsать, что въ тебt есть хотя в� во
лосъ смпреиiя п скроквостп. 'l'ы. жожетъ быть,
думаеrл1,, что я: выбрала теuя по твоииъ до
стовнства)lъ. О, 1tакъ т ы дnлекъ отъ встивьr,
иой бt,11.вый друrъ! Я предnо1Jда тебя вслtдствiе
отсутстniв въ тебt всякохъ достоивствъ. Госnо
дввъ де Курта.леuъ-другос д·J;ло. Вотъ чело
в·J;къ прсисполвепвьrl! достовnс·1въ! Съ утра до
вечера мnfl жуж.жалп въ уши о достоиаствахъ
господина JJ,e ItypтaJ1enъ , вс.1tдствiе чего, вtро
ятпо, я ero и возпевавпдtла. Чеrо а всеrда
больше всеrо оuасалась, это- п1tть 11.ужеиъ
человtка безукоризвенваrо. Мама, дtnствуя въ
ooJiьsy своего Rавдидата, толысо вредила ему,
постояuпо повторяя моt: «вотъ человtкъ уче
ный, серьеввыit, трудолюбивый, воспптавпыn,
прекрас111,1хъ правилъ. Оаъ nplПl·hpmn сывъ 11
будетъ пр111·kрm1ъ иуже.къ». Я содраrалась,
слушал эти восхвалеаiя. Л ве знаю лuчеrо
у;каснtс людей, которые всегда .и во все•ъ
правы, которые пр.и всt1ъ с.1учаяхъ жизни вы
казываютъ свое блаrоразумiо, которые подав
лвютъ насъ своп1ъ превосходство11ъ. Съ Гонт·
раnоиъ я сuокоnва, очень соо1сойва. Конечно,
пе онъ будетъ подавлять иеnя свои11ъ оревосход ·
ствоиъ. Вапрвиtръ, что касается зпапiй, у иепя
ихъ мало, но 1ое nевtжестио в·ь сравпенiи съ
его вев•hжестваив-rлубива учености. Овъ съ
трудом·ь сдалъ свой :шзаиевъ ва баккаJ1а11ра.
Ero три раза проваJIИвалп.
- «Провапввалп? ...»
- Это sпачитъ, что овъ ве ВЫАержпвалъ
:шзаJ1еuа. Этому слову о въ иевя выучв,11ъ. Bct
дурпыя слова, которые т.ьr отъ и:еnв услышишь,
J1илая тетя, перешли ко мп-11 от·ь него.
- Напрn11·kръ...
- Да всt, вс·J;. К акъ теперь 11пжу, воз·
вращается овъ В'Ь одив;ь прекрасвый ,11.енъ до·
11ой ll объявлястъ:
с:ffровалплиl » :-.1то б1,1ло уже
•
въ трет11! разъ, поен.1. чеrо уже овъ отправился
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сдавать свой экзам.евъ въ провияцiю 1 въ Ду9 1
что гораздо легче-в тuъ ero вако11ецъ лрв
няяя. Вотъ до Курталенъ никогда ве провали·
вался. Овъ достиrъ всего, чtмъ только можно
61Jть въ его пtта: овъ баккалавръ, здвокатъ,
до1поръ nрnвъ. Kpo1t того опъ такъ серьезенъ,
сдержапъ въ словахъ, безупречепъ въ маперахъ,
ходптъ всегда въ чсрвоиъ сюртукt; пуговицы
въ два ряда в всегда всt застегнуты. Словомъ
че1овtкъ стартъ традицilt. А liакаякарьера впе
реди! Овъ ужъ члевъ общивнзrо совtтз в очень
красnорtчnвъ; его слушnютъ; года черезъ три
е1·0 выберут� деоу·rатоиъ. А. когда во rли.в·k
ст�шетъ такое правuтеJrЬстяо, которое будет�
призвано лю,аыя вашего круга, то онъ сдtлается
минвстрох�, 11ослаппико11ъ, и пе зво.ю еще чt11ъ.
Е1•0 ожпдаютъ высmiя uазвачепiя и, ко1·да оuъ
6удетъ и1tть ВОЗМ:ОЖRОСТЬ ПОСRЯТПТЬ свои рtд
кi.а даровавiя ва по.11ьзу ионархiи, то будет�
въ состоявiи удовлетворять всtмъ своu111, често
любивымъ стремпевiяиъ. '.Гакъ с11азала о пе11ъ
11ама. Тогда 1,акъ ты, 11ой бtдвы:n Гоптрапъ, ты
не будеmь нвкоrда впчtмъ пвю1.ъ, какъ только
•алопьквrъ, ск·hшвымъ, хороmевькимъ человtч
коиъ, котораго, когда мнt взду111аетс11 1 я буду
водить sa ковчпкъ носика.
- Ого!
- Вотъ увидишь. \tъ тоиу же за эту лед·вто ТЫ IОГЪ ВЪ ЭТОКЪ убtдИТЬСЯ.
- Первая педtля пе въ счетъ.
- Будъ увtренъ, -что такъ бу)J.етъ всегда.
Я .11106..-ю тебя и знаешь, почеиу? Ты 1н� по
хожъ па старомодваrо челов·hка. Ты, вапротивъ,
воолв·h совре11евный человtкъ, очепъ современ
НЪIЙ, Посмотрите ва веrо, тетя .!уяза! Развi;
01rъ пе иилъ, ае -интересевъ в, повторяю, пе
современеnъвъ своем� модпо»ъ, очарова,·ельно•ъ
с tромъ костюиt? Овъ ужасно sанятъ свовмъ
туалотоиъ u по цtшхъ часахъ rотовъ бесtдо
вать съ свов11ъ портв1>Iмъ. Л въ восхвщевiи отъ
этого, такъ какъ саиа вам·Ьреваюсь 6есtдовать
со своей портnuхой no цtлы1ъ часа11,. Оя�,
не заду•ываясь, стапетъ платить по моииъ сче
тамъ, пото11у что еху будетъ пеобыкяовеП1lо
лестно ввдtть 1евя нарядной, экегавтвой, при
водящей всtхъ въ восторrъ. О, JILI составвмъ
съ ви1ъ саиую элеrавтвую ларочку,-в::�ящвую,
блестящую, ож1IВлеввую, безоокойвую. ОR'Ь со
вреиевепъ, я бyJJ:Y совреиенnа 1 11ы буцехъ со
временны. Чере�п, три, 11етырв nJ1я шесть ве·
дtль-J1Ы еще uавtрвос пе 3&аемъ-посвятпвъ
себя всецtло одной .1юбвв1 •ы nерепесемся съ
ви1ъ въ ст11аяу удовольствiй, Тогда о uасъ за·
rоворятъ, тетя Луиза. Вотъ увидишь, о насъ
будутъ говорить. 1Геперь же... на че11ъ однако
я остановилась? А.хъ, и саиа пе поивю.
- Ни я.
- Ни я.
- Да, вотъ! Мадамъ де Itурта.11евъ явилась
къ &1111'11 проси·rf. aoen руки для с11ое1·0 почтен-
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наго сына. Itorдa 11аиа ин,JJ это объявила, то
я отвtчаJ1а: !!Jчme идти в ъ монастырь. Ве знаю,
sакъ мама передала мой отвtтъ мадамъ де К.ур
тn.�rенъ. Знаю толы<о, что на вреик •ею� оста·
вило въ noкot. Л·kтоn мы отправил.псь въ
Aix-les-Ъains, uo случаю nеsдоровья пао11. И
та11ъ,-uоивпшь, тетя?.. я теб'.11 открыJlа тайну
моеrо разбптаго сердца" О, я должпа созпа,·ь
ся, что взо всей вашей семьи ты одна только
Д'ВЙСТВ1!ТедЬВ0 J!ОЛОда. Одна ты нс 1мурвлась,
1torдa я говорила о 111oen любви к� этому зло
дtrо. Ma)la постаралась од11а1,о сшtовпть в тебя
па свою сторону, вс!ltдствiе чего тьr тоже ва
'fала говоJ>пть о выrодахъ Itурталевовс�.ой кои·
бпвацi11. Но ты говорила безъ убtждепiя, тетя
Луиза, безъ всякаrо уб·l:ждепiя. Въ сущпостrr
я сама чувствовала, что ты была заодно со
11но1t1 протпвъ мама, что объ.нсяялось очепь про
сто. Маха ве 11оrла uопихать 1е11я, тогда какъ
ты... Думаютъ, что мы дtво•1ки вичеrо не зва
еиъ, ничоrо не uоюн�аеиъ, тоrда накъ 11.Ы от
лично все sнаемъ. .Я хорошо зв:ма, что мама
вышла закужъ по желапiю родителеn, тогда
какъ ты, тетя Луоза, ты вышла замутъ 110
любви. 'fы должна была бороться, ,тобы по
лучnть 1у111а, котораrо хот·�ла в тъr его полу
чпла, с11iшо отвоевавъ свое счастье. Да, .я все
это знала, л даже позволяла себt дtлать на
меки ва твое прошлое, что вызывало па rуба.хъ
твои1ъ улыбку, 11 на rлазахъ слезы. Вотъ в
теперь, тетя Луиза, я опять вожу ту же улыб
ку n слезы.
И Марселпва, nрервавъ свой разсказъ, бро·
силась на шею тетки и расцfн1овмз. ее отъ
всего сердца.Она с·rерда поцtнуuв слf!ды слезъ.
На .111щt оставаиась теперь тоJ1ько одна улыб
ка. Да, тетя Луиза всnоипила, ппслt какой уоор
вой борьбы добилась ова того, что ей вадовецъ
позволили выnтн за 11ужъ за I(расавца офицер:�
королевской rвардiи, который тутъ же присут
ствовалъ, стоя во весъ свой статпый ростъ съ
ll'аской ва головt, съ воиuс·гвеmпаъ видо1ъ
опuраясъ ва рукоят1ч сабзщ окруженный вы
цвtтmей старой рамой, съ Rоторой давно уже
сошла вся позолота. Ояъ тоже быт, очепь со
в ре•евевъ,э·rотъ поб·Ьдвтель ПJ>ИТрокадеро, 1Со1·да
входв!lъ въ Мадридъ въ 1822 r., въ свnтt гер
цога Авrуле1ска1·0. И она тоже, эта тетл Лу
иза, была ее кев·.1,е совре1евва въ тотъ день,
когда, стоя въ окв-Ь Тюльерiйскаго дворца no
врехя параднаго смотра, опа menoy,,a на )'ХО
своей хатсрп эти зва111::натеJJьвыя с"она: «вотъ
тотъ, котораго я лrоблю:..
- О, 1щкъ иы rлупыl-вскрвчз.J!а Марсе
лuпа, иеожuданво пзмtп.ин товъ,-да, какъ иы
r лупы, что такъ любпиъ nхъ-{)ТОIЪ протnв
выхъ Jfужчпвъ, которые такъ мало J)11нотъ .J1106ять. Л rовор111 о вемъ, о Говтравt. Какъ ты
думаешь, тетя Лу11за, что оnъ дtлаJГЬ въ то
в ремя, какъ л разсказывала тебt 1ов горести'!
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Онъ са:vымъ спокойuю1ъ образоиъ совершал·�,
11утеwсствiе вокругъ свilта. Но пусть оnъ самъ
rоворптъ теперь, uусть rоворптъ спмъ! .Н боль
mе пе могу. Нъ жизвu -мо�й я еще нс говорила.
такъ много. Объясните паиъ, 1илостnвыfi rо
tударь, зач11мъ nопадобил()сь ваиъ путеmес·rво
uать nокру1·ъ свi!та?
- Потом.у что тво я 11ать па\(аиуя·h n•rъ·Ьзда
въ Лix-le�·Baius ямtла со 11110n очень нродол
жuтельвос объяспев.iе.
- И опа сказала тебi!?
- Опа сказала uвt: «unдo положить этоиу
1>(111ецъ. Женись на вей илп убирайся! Чтобы
опа 11пчеrо ве слыхала о 1·еб:h до свосt·о зз11у
жества! >� А та1tъ 1щкъ меня съ пtкоторъrхъ поръ
11реслtдовала мысль про·'hхаться въ .Яnовiю, то
я и отправплся въ Яnовiю.
- Опъ гtха.чъ въ Яnoniro. 9то очень по
нятно. Вы слышали, тетя Лупза, онъ сознается,
Ч'ГО въ ПJ)ОШЛО!!Ъ году, въ 9ТО cn11oe время
онъ предпочел ъ оставить отечесnо, только бы
ве жениться на 1111·�. И вотъ, 011ъ лети·rъ въ
А1ерпку, въ Котаn, въ Японiю. Это лрОДQ.1tжа
лось цt.mхъ десять 11tсяцев1,. Вре11.я о·r·ь врс
хево .я робко и смиревво ос11tдомляюсь о немъ
у :ма)111,. Овъ здоровъ. Посл'hдвее nисы10 было
иsъ Шан1ая, изъ Сиднея, пsъ Явы. Обо мнt
пн слова, пи иaлtnmaro воспомвяапiя, ничего,
nвчеrо, ппчеrо.
- Пото•у что я клллся твосn uатери....
По въ toкaraмt однажды я пакуш1лъ для тебя
кучу nрелест1JЪ1IЪ вещtщъ. Uce было уже упа
ковано, па ящик·Ь вадписаао твое имя, накъ
вдруrь я вспом.пнаю о своей клят11t. 'l'огда я
ПОСЛ!\Л'Ъ всю эту ЯПОНЩИВ'f па ШIЯ твоей ма
тери въ 11олпой увtреяностп, что и на твоrо
до;rю что-вибудь достанется.
- Mo:h ничего пе достаяось. Даже самую
присыву ящика дер�ваJНI отъ иевя втаnвt. Нуж
но было лишнНt разъ проиsnести въ 11оеиъ nри 
сутствiи твое я11я, а мама 9тоrо uепво п пе
желала. За то цруrое и�1я пе сходило съ ея
rубъ: Курталевъ, Курталеяъ, цtяыn депь :К.ур
талевъ, вtчоо Курталепъ. За вв•ъ были всt
преимущества, въ ве:11.ъ были всевозможвыл доб
родtте.!lu. Случилось такъ, что онъ лишился
своей тетки въ Бретани и 11олу'IИлъ послi вея
пасл·.tдство. llредполагали1 что опъ получитъ
то.'Iыо четвертую часть, иежду т:hмъ какъ онъ
получплъ три четверти, nаслtдовавъ чудВЬLЙ
за1окъ съ прекраснъrмъ n·J;ньемъ въ шествад
щtть ИJ!И се11вадц11ть тысячъ десятивъ земли.
Признаюсь те·rя Луиза, к·ь своему стыду, къ
страmвtйmеиу своему стыду, что а стала ко
лебаться. Я буду вполвt откроневва. Ывt улы
балась мысль сдtлатьс.я rерцоrипей. !i(Ula со
с·rавила ц•kJIЫ.Й списокъ жеппховъ, за которыхъ
я 11orJ1a бы выilтя. n между пики sвачплса толы,о
одnпъ герцоrъ-rосподивъ де Курталеnъ. Прав·
да, 6ылъ еще графъ де-Лпье, которыЬ со вре-

меп01111, мог,, сд'платьс.я rерцоrомъ, во когда?...
0'rцу cro всеrо сорокъ пять л·Ьтъ; опъ желts
на1·0 здоровья n атлетичес1шrо сложевiл. Что6ы
сдtлатъся rерцогвпей, нельзя было обойтп д1J
Нурталепа. �1ама въ разrоворt со 1111ой убtдила
мепл въ этомъ. Rъ то11у же опа ,11.Мствовала
съ большвиъ пскусствомъ и необыюrовопвой •яr
костьщ. Опа не торопила, не уговар».Вала, ве
:мучила иеnя. Она выжидала. а звала то;1ько,
что она сказала иа)l,амъ де 1.JелJ1и: « Душа ион,
sто совершится равtе 20-ro iюnл. 9то ptmiJno,
.Между тt•ъ папа должевъ былъ uерпуться въ
Aix-les-Bnins для лечевiя. Двnдцатое iювл бщ,о
сроко111·ь о вашего отъtзда. Я. продолжала го
ворить: «нtтъ», JJO уже пе съ такuмъ ожесто
ченiе11ъ, накъ въ предшествовавmе1ъ году. Ви·
дите, Говтра.оъ, я открываю nередъ ваии евок•
душу. Надtюсь, что и вы также будоте и•·kr1,
достаточяо 1у.кества n чпстосердечiл, чтобы сдt
лать сейчасъ то же самое.
- }1ожете быть у вtрепьr въ этоиъ.
- Между т·hиъ л ждала, ждаяа его возвращеniя. Я хотtла им·hть съ ню1ъ серьез11ыn раз
rоворъ, хотя и чунс·гвовала, что уlfИрато от·,,
страха при одпой ИЬJСЛ1I объ этомъ paзroвopii.
Llo .а рtшnла, что буду rовориrь, говорить но
что бы то пи стало. Мв•!! назадось 11евоз11ож
выиъ, чтобы Oli'Ъ Rll разу не ВСПОIЯОJIЪ обо мn-h
таиъ, въ Itoтat, JJЛ.В Нохпn.хяв•h. Ьl..ы всегда
любили друrъ друга в·kрвой п вtжвоn дружбой
до того злополуч.ваrо дня, когда я въ первый
раsъ вы·trала въ свtтъ, сдtлзвmшь вврос,1111й
барышней. Л звала, что онъ дoJ1<1:teni былъ воз
вратиться въ Парижъ въ вочь съ 2-ro на 3·е
апрtля. Возъ сомпtнiя na другой день ояъ дол
жевъ былъ быть у васъ. Д11йствитеnно, па
другой день въ два часа овъ npi·hxaлъ къ наиъ.
Ьlаиа еще од·J�валаст,. Я была одпа. Едва 011·1,
11оmелъ, я под6tжала. къ neиJ: «ахъ, какъ н
счастлива, что впжу т е б.а?» И nо11tловала ertJ
съ увлсчевiе11ъ. Torдii оnъ взволвовавnно, очень
взволнованный, тоже расцtлова.1ъ кепя и пачалъ
говорить мt та1йя мплыя, вtжnыя слова, что
сердце 110 мut стало таать. Ахъ, если бы мама
подождала еще тоJ1ько пя·rь мпnутъ! Нужно было
не бол·J;е пяти 11пвутъ, чтобы ваше 1алевъкое
объасвеniе перешло къ вопросу о любви.
- Да, правда. Дппжевiе, съ которымъ тьr
бросилась ко мвt, было т&1<ъ пскревво! Есл11
я лолюбялъ тебя, то ииеппо въ этQтъ день, съ
:>той самой мпвтrы. Я смотрtлъ па тебя, я ты
кнt казалась совсtмъ другая. Въ теб·k ороизо
ш1щ перемtпа, больша.11, счастливая nepe11tпa.
- Овъ пе смtетъ сказать того, что хочетъ,
тетя Луиза. Я скажу за ие1·0. Опъ вашелъ, что
я поnолп•J;ла. Ax'I?, когда л только подуыаю I ч·rо
останься н худа, какъ прежде, то была 61,1 ·rе
перь rерцоrвпеn де 1.tурталепъ. О, эт11 иущ1mы,
эти иущпныl Вошла мааrа 1 nото1ъ папа, 11ото1о1·1,
браТ'Ь .Жоржъ. Объясвенiе сд11лалось невозкож-
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пыJtъ. Опо всi пустились въ безкопечвый и
скучвtйwin разrоворъ о тохъ, юшiе пароходы
лучше: aurлiйc1rie или фрn.пцузскiе? Anrлii!c11ie
идутъ быстр·Ье, за то на фрапцузскихъ лучше
буфеты и ороч. и проч. Словоиъ, иuтерссво в.е06ы1tвовенпо. Черевъ часъ Говтраuъ уmелъ не
безъ тоrо, чтобы нри прощанья не пожn.ть мнt
руку очень, очень нtжво и выраавтельпо. i)то
6ыло сдtлаво такъ 1tраснорtчиво 1 какъ только
л иоrла же,,ать. Но мама, смотрtвшая па пасъ
съ пеобыкповеввюtъ ввпмаniе1ъ, зам1Jти.nа, что
ваши руки, сказавши друг1, другу такъ 11воrо
нрiатпаrо, долго пе рtmалисъ раsъединnться.
На другой дспь л ждало., что овъ прпдетъ.
Пришли ля вы 11а дpyroi! депъ?
- Lltтъ.
- А. на третш?
- Тоже нtтъ.
Накопецъ па четвертый день 11ама повезла
Jtena въ Вуловскin лtсъ. :М1,1 прitвжао11ъ. И
тутъ же, при въtвдt, въ )(вухъ шаrахъ отъ
ме11я л вижу его. Но в·J�тъ, это былъ пе овъ...
Хнлодпul! впд·ь, холодное <здравствуй», холод·
вое рукопожатiе, холодвыл слова, всеrо в·J;скодь·
ко словъ, нtсколько фразъ пе.аовкuхъ, с1уще11в1,1хъ, принужденuыхъ. За·rt1ъ, овъ nсчезаетъ
въ толоt. И все коuчепо: овъ пе по1щзывается
бо.�tе. Л бьrла смущена, поражена, уничтожена.
- Это вина твоей матери.
- Да, в это знаю, теперь знаю, во тоrда
JI :этого пе звала . MaJia была вовою! Нужно всю
мою лrобовь къ вей, чтобы простить ей это.
- Ona прuшла рано утром� nocл'h зяамева
тельваrо рукопожм·iя n въ слезахъ, бупвалыrо
въ слезахъ, она рыдала, опа обращалась къ
моему чувству деликатвос·r11, благородства, -че
сти. «Вчера орп первой встр·J;ч·в вu оба были
взво.чнооnоы. Это лопатво. Но не с.11iдуетъ идти
д а.чьще. Это-реб.ячсство. Ero нужпо оставить.
Подумай, дtло идстъ о счастьt Марссд:ивы. Ты
ве вмiеmь орава мtшать этolily счастью. 'l'IJ
вернулся пзъ Китая веошпдавво. 'l'вое несвое
временное во3вращевiе гроЗl!'rъ разрушить осво
на·rельuо обду11аявые n разу11n1,1е u.11anы•. Гос
подину де Курталенъ тридцать четыре года. Это
человt1{'Ь в1,1c0Raro ума и безукорп�nе1mоi! жизни.
Kpo1t тоrо-кове':lпО, :.�то сообрашевiе второ
степенной вашиостп-во все-тако.... любовь
проходвтъ, тогда накъ девьrп остаются. Гос
подuвъ де-Курталевъ богаче, гораздо бога
че тебя. Выйдя за веrо замужъ, Аlарселиuа
вай1етъ высокое положевiе въ обществt. Что
же касается тсбл, иой 11_илыn Гоптр��нъ-•rы
знаешь, канъ я ·rебя тоб.�ю п ю1къ ты дос·
топnъ любви-ты uлъ, пре11естсн1,, очарова·
телепъ... Это rоворп'1'Ъ твоя мать.,.
- Знаю, зпаю.
- Да. очаровате.11епъ . Говоря это, я вес
говорю и в111iст·J; съ тtиъ предлагаю теб11 во·
просъ, на ко1•орый жду чпстосердсчпаго о·rвtта.
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Обладаешь ли ты т·�мв солиднымп ка'Jес·гвамп,
которыя одвп д·влn.ютъ .мужчину хороmвмъ иу
жемъ , вастоящомъ иужеиъ? :Марселвва пем.воrо
легко11ыслеп11а, пе11ноrо пуста, неиного кокет
лива ... :)то все rоворитъ 1•вол мать...
- Знаю, звr.ю ...
- JI бы.11ъ смущенъ, тета Лупза. Ъlнt казадось-эти мова пе былu лиrnoori oc11oвa11iJ1.
а 110 бы:лъ особенно высокаго мо·kоi.я о соб·�,
какъ о 11ужt . И теперь еще ,r сnрашиваю
себя...
- Не спрашивай себл пи о чеиъ! Люби ме
н я II бо.1ьше ниче1·0. Ты впJ1.mпъ, это очень
просто. BJ•, чтожъ дnл:ьmе?
- Продолжаю. Мать ·rвоя �.ончола тtиъ,
'!ТО убtдпла 11опя, вслtдствiе чсrо я 61нъ так'Ь
холодовъ np11 сстрtчt съ тобою въ Буловс1tо11ъ
.ntcy.
- А я въ этотъ самый день по возвраще
нiп домой бросилась на mero къ 11a1t: «Да, J"J
выйду sа11ужъ за господина Jl.6 - Курталепъ! »
В0склв1tнула я. .Ахъ, сколыtо разъ въ тсченiе
всего врс1опи, съ :этоrо дня до 16 11ая, н бро
салась къ мамt на щею. Она такъ привыкла.
къ этоvу, что какъ только я 11ходи11а въ ея
комнату, она от11ры11алt� объя·riа. Я броса.11асr,
.къ веn ва шею, то говоря: «да я- 1очр или
«пtтъ не хочр. Но « пе хочу» д11лалось все
рtже I[ рtже. Над() прибавить, что 1'Qсnодпнъ
де-Курталспъ держалъ себа бе:�укоризнеnпо.
Онъ ждалъ въ своемъ 11ерно11ъ сюртук.t, все
так11\е застеrвуто11ъ па всt пуговицы, все съ
Т'1Jмъ же uеисчерпаомымъ терпtвiе11ъ. Въ сущ
постп, мailla уже совс'f;11ъ nорtшпла съ мадамъ
де-Нурталенъ. Я чувствовала, что иеоя все т·tс
нtе опутЬ111аютъ с·hтыо. Газеты стали возвt
щатъ очевь прозрачnып паvе!(акп о то11ъ, 111•0
въ Сепъ-1Кермевсно11ъ преди•Ьсть1; предпощ\
rается брачоыi\ союзъ п давали ясно повлть о
какuхъ двухъ фаиuлiяхъ шло .o:k.110. Я уже 11а
ча.1Jа получать косвсоныя поздравлевiя, кото
рыя пеувilроuво п робко отклоняла. Утроиъ,
пакаuувt зuамевательпаrо дня 17-го 11ая- 1 иа11а
сказала 1вt: сДитл кое, за':li!мъ ·rакъ долго
мучить этого бtднаrо repцora? Ежели 'l'ЬI со
гласна-а ты уже изъявила соrласiе,-то надо
теперь же дать слово». JI пn.11учпла отъ иа1ы
яесчастпую отсроч1rу въ двадцать четыре часа.
Въ т1шомъ положевiп были дtла, когда тоrо
же 17-ro жа!t, вечеромъ мы нtсколько поздно,
часовъ 11ъ одпоадцать, прitха.ш къ иадамъ де
Вериьё, давuвшей ба.чъ, очепь больmоl! балъ.
Я 11хожу, чувствуя себя въ особелвоиъ ударt,
со:�па.вая, что я необьшповевво авантажна. Я
шла меЖАУ доухъ стtпъ, образовавшихся прп
иоеиъ ноявленiп, п со всtхъ сторопъ слышалn,
удпвисuные илв восторженные «ахи) и «охи»,
которые чрезвычайно льстиJiи )шi;. Я уже им.i1.11а
ntкоторый усо·�хъ въ свtтt, по твкой ptm11·
тельЦЬ1й, какъ этотъ, никоrда. Ito 1вt подо-
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- Дtти 1ои, старайтесь викоца пе и1tть
Готовъ · бы,11ъ возrорtться новый споръ.
- Вотъ какииъ обравоиъ я pasptшy вашъ 1 ипыхъ споровъ, старайтесь идти впередъ рука
споръ, дtтп ион, сказала тетя Луиsа.-Что ка съ рукой, душа въ душу. Съ тtхъ поръ, какъ
сается вашей любви, то, 11вi. кажется, Mapce .я живу, сдtJ1аво иного открытiй, произведено
JIИвi. принадлежитъ первый шаrъ, во ты, Гов мноrо вововведенiй. Свtтъ уже не тотъ, каки11ъ
травъ, хотя и неожиданно, но такъ стре11и былъ при иоеиъ рождевiи. Но есть одна вещь,
те.11ьво и съ такииъ увлеченiеиъ пошелъ въ этоиъ въ которой всt нововведевi.я впчеrо не ивиt
отношевiи впередъ, что должевъ быJiъ вепре вили и не изкtвятъ. Это любовь. Вереrите
ее. Любите другъ друга, дtти хон, какъ 1ожво
иtнно догнать ее.
- Даже переrватъ , тет.я Луиза.
больше и какъ можно дольше.
- О, вtтъ!-вскричала Марселппа.
Опять улыбка и слевы показались на лицt
тетя Луизы, и снова ввгл.ядъ ея упалъ ва пор
- О, да!
- О, нtтъl
третъ красиваrо офицера королевской rвардiя
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Памяти Павла Матвtввича Свооодина *).
9 октября, о коJо 10-тп часовъ в ечера,
во время предr.тав1енiя ко1едiи Остров
скаго «Шутники> въ Императорскомъ М�1ха!!.1овскомъ театрt, внезапно сковча.жся
въ своей уборноli одпяъ пзъ та.1:ант.m
вt!lшпхъ представптеJей русскаго дра
иатичмхаго театра, Паве.1ъ Матвtевпчъ
Свободпвъ. Ояъ умеръ всего 42 .1tтъ отъ
роду, уиеръ почти на ецепt, яеуспtвъ
доиграть po.m Оброmеяова; смерть его
noc.diдoвaia отъ nара.1пча сердца.
Свобо11,ина узна.1а петербургская nуб.ш
Rа въ 1884 году, коrда оuъ, уше артп
стомъ составпвшm�ъ почтенное имя въ
Москвt и въ провnнцiп, б.1естяще дебю
т11роваJJъ въ «Дt1t> Сухово-Itобыюша,
nrpaя рожь Муромскаrо, п въ комедiи
Островскаrо «Бtдность не uорокъ>, rдt
1зобраmа1ъ Любима Торцова. Не смотря
на то, что Муроискаго то,11,ко-что иrра.1ъ,
такоit крупНЪlЙ та.tавтъ, какъ В. Н. Да
выдовъ, а въ Любпиt 'l'орцовt всt еще
поШIИ.m Пав1а Васп.1Ьева1 -дебюты Сво
бодпна, ка11ъ я уже сБаза.rь, бы.ш не
обы.кновевно б.1естящ11. Онъ сразу ста.1ъ
въ ряды первыхъ артпиовъ, и за восеш.
.1tтъ своего nребывапiя на Ииператорскоit
сценt да.1ъ цt.1ыli рядъ весьма круnныхъ
драиати 11 ескпхъ образовъ. Ес.1п, б1аrода
ря бо.1tзне1шой нервнос'rп, не всt ро.ш
быва.1и переданы съ оi(llпаковымъ чув
ствоиъ художественной ntpы, n порою
встрtчалось въ его nrpt то, что назы
вается переигрывавiеиъ, тtмъ не ыенtе,
можно уsазать na цпв.1ъ po.1eft, въ но
торшъ затрудвито.n.по бы.tо-бы поды
скать ему въ наше!\ труппt преемника.
Таковы: Орrонтъ ( «Тартrофъ» ), П.лош*) Портреты П. :М. Свобо;щuа. буж.утъ по
хtщевв В'Ь c.a.tAy10щeli нввжкt вашеrо жур
выа.

RIШЪ ( «Мертвыя души)), Муроискiй
( «Свадьба КречввсБаrо) ), Счаст.111Вцевъ
( с Jlt1Y» ), По.1овНt ( с Ганiеты ), Ра
ставовскilt ( « Ревизоръ »), 3вtздшщевъ
(«ПlО!'{Ы просвtщенiя>), Графъ JlюАО
впкъ ( «Собака садовника>), Jl10бпъ Тор
цовъ («Бtдпостъ не nорокъ>) n т. д.,
не говоря уже о совреиенноиъ репер
туарt, гдt имъ создавъ цt.mй рядъ жи
вых:ъ твповъ, изъ которыхъ вtкоторые
доходн.rn до высокой степени художествен
но!t правды.
СвобоJ(пнъ пе быiъ чиповmшомъ, отпо
сивmпися tiЪ свое!I с.1ужбt, какъ къ обя
зат0.1:ьвоtt, непрiятноit nовnнностп, во имя
110.rученiя жалованья. Это бы.1ъ артистъ
t'.1убоко лобившilt иск усство, r..аужившНt
ему искренно, честно, и до noc.1tAUяro
дня работавшi!i надъ собою. qто онъ со
вершеnствова.1ся n ше.1ъ съ каждыиъ rо
домъ вn ере)i.ъ-вто 11ес.омнtнно. Прогрес
сввныJ! ходъ его развnтiя у всtхъ на
г1азахъ. Онъ не. гонл,1ся за ро.1nш съ
суходаша и ваnускпоli «сцепnчностью,>,
всеrда уважа.1ъ авторскiя права, и въ
nьect nервым:ъ дt.1омъ видt.1ъ пьесу, а
ne одну свою ро.1ь. Онъ nонима.1ъ, что
рОJЬ-9ТО то.1Ько часть цt.1aro, n что
пзъ nредt.1овъ nостав.1ениоli автороuъ за
да'lИ. выходить не с.1-hдуетъ, такъ какъ
не ТО.IЬКО въ томъ СОСТОПТ'Ь цt1ь дра
иатпческаrо nредстав.rепiя, чтобы такоti
то nовравп.1ся пуб.шкt и бы.1ъ вызванъ,
но таRже 11 въ том:ь, что-бы идея пьесы
лево бы.ш выражена совокупными и дру111ны1и усищи всtхъ иrрающпхъ.
Пос.rtднее время noкoliпыit особенно
ВО.!НОВЭ!СЯ тtм:ъ, что не и11t;1ъ возиож
ностп играть при достато'!Во11ъ 10.1Ячествf;
peneтoцiit. Его мучи.1а невоз11ожиость,
за неимtнiемъ времен:и отнестись къ ро
.111 насто.1ько добросовtстно, какъ бы онъ
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етоrо хотt.1ъ , и какъ етоrо требуетъ
искреннее отвошенiе къ At.1y. Онъ иг
рuъ настоящую осень безnрерывпо въ
возобяовиешхъ nьесахъ, rдt ему АО
во,1.и.1ось съ трехъ-четырехъ репети:цiИ
испо11111ть отвiтственяыя ро1и. Онъ въ
шутку 11азыва.1ъ сцепу «базаромъ житеlt
с,1101! с.уеты», а реnертуаръ «скач.1ш1и
съ nрепятс.твiяъrи>. Особенно воявова.1с.я
онъ за ро.1ь Оброшевова, которую съ
особеввоit 1щбовью отш.1ифовыва.1ъ со
всt1ъ сторонъ п которую ему такъ и
пе у.4а.1ось доиграть.
Свободинъ об.1ада.1ъ весьма со.1и,J1;RЫJ1Ъ
,1итературвъшъ образовапiеиъ. Овъ дер·
жа.1ся какъ-то въ сторопt отъ товари
щс!!-артистовъ и бо.1ьше nриш.rnа.1ъ хъ
.1втературnым'Ь пружкамъ. На ero вече
рипкахъ чаще встрtча.rась пишущая бра
тiя, чtмъ товарищи no щевt. Овъ п с.амъ
бы.1ъ пе чуждъ писате.rЬ(}ТВа,- его с.Jiи
цедtи», пе1Jnтаюпiеся въ проm.10.11ъ и ны
пtшвемъ году въ «Артистt», даваm мсь
иа яркую, живу10 картину лровив.цiа.u,
uыхъ заву .1иеяшъ нравовъ, п иожно
искренно по�каJtть, что смерть не nозво
.1u.1а ему пхъ кончить. Оаъ писаJъ и
11ъ «Pyccкoit Мыс.аи:., и въ «Русской
Старпв·I,), и въ «Сiвервомъ Вtствпкt».
У него паiiдутея стихотворенiя nрошп1нутыв иекреннпаrъ, пеподдt.1Ьвьmъ .1ц
ризмоиъ.
Забота о провшщiа.1ьв1,11ъ «.uщедt
яхъ:. пе nокидаJа Пав.1а Ъtатвtевича до
смерти. Овъ бы.1ъ секретаремъ « Обще
стна д.ая nособiя нуmдающuuс.я сцениче
сквмъ дtя1·е.1амъ» п, наскО.IЬБО nозво
и.10 ему вреия n здоровье > работа.1'Ь
д.1я своихъ провив.цiаzьньu:ъ сотовари
щеit. Еще во вторвккъ 6-ro октября,
за два дня АО RОВЧПВЫ, овъ, У(\Т8.1ЫЙ
noc.1t утреяяеii репетицiп, ориmе.1ъ въ
зactдalfie комитета u ю1ста11на.1ъ на уве:.
Jачеоiи воспоиоществовапiit. И не даромъ
на его )[OГIIJ'I! BC.l(OUBH8.III 9ТУ BllOJHt.
безsорыстпую сторону ero дtяте.rьности.
Бо.1tзнь давно уже дава1а себя звать.
Нервная возбужденность пе покида.1а П.
М. весь сезон'Ь 1891-1892 годовъ. В ъ
па11а.1t 1892 года ему ста.10 совсtмъ
n.1010. Онъ not1a.1ъ В'Ь Москву къ про
фессору Эахарьиву. Дiаrнозъ не да.1ъ Нll
чero yтtmuтe.u,нaro: на,цо tхать па 1оrъ,
въ теn.10, отказатьс.я отъ сцены, а ес.rи
оставцтьея па веИ, то не .иrратъ си.1ь1Шя
pO.Llf, И по ВОЗМ01RВОСТП избtrать вио-

цilt. -Но пре,щисаniя профессора исnо.1нить бы.10 пиьзя. Эиоцiи вс,е рос.111 и
схо11.1яJ11сь. Сердце все чаще и 1аще да
ваJJо о себt знать з.rовtщвии припадка
ми. Hept,1.110, входяеъ воздуха въ коr�ша
ту, П. М. хвата.1tя за грудь n опуска.1ся въ кресJо 1 не буду�rи въ соtтоянiи
произнести с.1:ова.
Неясныя предчувствiя б,шзкаrо конца
все время пе покида.ш артиста. Опъ tвд11Jъ
па КJадбище, осматрива.1ъ мtсто, rдt по
хоронены его родствевникп, sаказа.1ъ ва
иоrв.1ы новую чугунную рtшетку 11 rо
вори.аъ, что же.щ.1ъ-бы быть похоронен
нымъ тутъ-же. Изъ цt.rато тоиака в.та..tь1Шсюuъ стнхоuъ, данuаrо ему АJЯ пере
вода, овъ выбра.1ъ одно, rдt говорится
о сиерти, иоrп.1i и цвtтахъ. Чаtто онъ
по до.rгу задуиыва.1ся, ус.трем1Jвъ r.1аза
худа-то u,г;аяь, въ nространетво, и съ
трудоиъ возвраща.1с.я хъ разговору и БО
всему его окружавшему.
Тtмъ пе иенtе, сиерть ero яви.1а.сь
совершенной веожвданностью д.111 друзеli
п товарnщеll. Еще утромъ па репетицiи
онъ б1,1.1ъ нервно оживJ[еuъ п весе.1ъ,
mути.1ъ и разсказыва.1ъ анекдоты, t.аегва
во.1:вуяеь nредстоящимъ вечеромъ. Пер
выlt актъ 11Шутниховъ" овъ uгра.1ъ б.1tд
uо 1 я каsъ будто нехотя. ltъ Т}!етьеку
акту онъ разоше.1ся, а сцену, rдt Обро
шеновъ nроноситъ дочеряиъ нцl!девныlt
пакетъ, nрове.1ъ с.ъ яеобычаliлой C.ИJoit.
На вызовъ оуб.�u&и онъ выmе.1ъ сперва
е,ъ Н. с. Ваtи.1ьевой и М. А. Потоцкой,
ПОТОМ'Ь одинъ. 3ат·Ii11ъ ОRЪ npome.1ъ къ
себ'I; въ уоорную, помtщавmуюм но
нторомъ етажt, весьма да.1еко отъ сцеuы.
lt. А. Варш1овъ, занимавшilt уборную
рядомъ и иrpaвш.ilt въ тоть же вечер'Ь
купца Хрю1,ова, переговарява.1ся съ НIIМ'Ь
въ автрактt. На повtстку режиссера о
nодвнтiо запавtса онъ с.каза.аъ, что при
детъ nотоиъ 1 такъ каиъ въ nepвoit по.10випt акта не занятъ. Такимъ образожъ,
занавtсъ .а..1я четвертаго дlllicтвiя бы.1ъ
поднятъ, когда еще Свободанъ бы.1ъ по
видимому соверIПенво здоровъ.
Но не ycnt.ш uа.чать втораrо яв.аевiя,
какъ прпбtжа.�:п nзъ уборпоit сказать,
что Свободипу дурно. Rъ нему не11ед
.1енво отправил.св до1,торъ Томашевскiй
и r.1ав.ны1! режnссеръ 1 а помощноку ре
жиссера бы.10 nрпазапо, ес.1и Свободuнъ
аъ своему выходу не nоnрав11тся, вы
п уствть уче!ШJ{а драматическихъ кур1
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совъ, чтобы тоtъ АОчuта.аъ nъесу no

RВИЖКt,

Прежде чtмъ 11опчu.ася ак•гь, Свобо
АИНа не ста.10. Вtсть 9та произве1а оше1ом.аяющее дtitcтвie на артистовъ. Смерть
м театра.1ьиая, а дtl!ствпте.аьвая, ужа
сная, nриш.11а въ театръ, в1, разrаръ
прецстав.1енiя,-и то.1ько что вызванный
nyб.11111oit актеръ .1ежаJ1ъ иертвы:мъ въ
театра.1ъвомъ костюмt, заrриипрован
вый, съ красками ва лщt...
Вечеrо бы.10 и думать 11родо.1жатъ с nек
так.1ь. Назиачеввая 011.ноактная ко:медiн
бы.1а отмtнева, а "Шутники" совсtмъ
святы съ репертуара. Пуб.1ВRа раsош
,1асъ, -а в ъ nо.1ночь иертвый артистъ
бы1ъ nерев езевъ въ каретt къ себt на
доиъ.
Любовь nуб..tики къ СвобоАпну сказа
.1ась весьма ярко на nанихидахъ и на
nохоронахъ. Rебо1Ьшая его квартирка на
Нико.rаевскоit y.mцt ве моr.1а виtститъ
во время сяужбы всtхъ nриходившихъ
къ нему ПОR.1.ОНПТЪСЯ. Катафа.1къ бЫJЪ
сп.1ошь sасыnавъ вtвва1ш съ лентами ,не
то.1ъко отъ товарищей п друзей, во и
отъ Москвы, и отъ "Русскаrо Литера
турнаго Общества", и отъ "Общества д.1н
пособiн нуждающимся Сценическимъ дtя
те.1нмъ" и on журпа.1овъ, гдt noвoiiвыit
участвова.1ъ. На похороны его собра.1асъ

тысячная то.аnа. Не сиотря на rрязъ и
дожд.аивую осеннюю, хо.аодную погоду,
процессiя выm.1а торжественна и rрав
Аiозпа. Гробъ вез.11и ПОАЪ бt,ьmъ r.rазе
товымъ выс.окпмъ бацахиноиъ, сзади
траурная .1ошадь вез.аа ко.аесницу съ вtя
каии. Въ театра.11,вой у.аицt, nередъ
церковью учи,ища, rдt восnптыва.1ся
noкoJ!ныft, отс.1ужи.1и .1итi10, п затtкъ
nроцессiя трону.1ась на BoJRoвo li,ЩJJ:би
ще. Туда с.ъtха.1асъ вен адипнистрацiя
театровъ, оперная, ба.аетвая и француз
ская труппа, множество nредставите.аей
печати, профессора, родные, знакомые.
Око.10 двухъ часовъ отntвавiе кончилось.
Гробъ отвес.аи на дЗ.1екую могn.1у и
опусти.аи в ъ жидкую сtрую г.11шу. Рtчь
nровппцiа.1ьваго актера и два ст11Хотво
репiя заверши.а:и печаlЬвую церемонiю.
С111ерть Свободива - вруоная потеря
AJJI театра; не говоря уже о та.аавтt,
С.ltАуетъ помянуть, что съ ППIIЪ иы .IИ·
шп.аись образованваrо, чутRаrо, отзыв
чиваго актера, который всегда же.аа..tъ
С.!fЖИТЪ TOJЬRO чистому ис11усству, И
обtrа.аъ тt око.1ьные пути, которыми
такъ •1асто стараются себt с.оsдать ycntxъ
совре11енные ".1ицедtи".

П. Гнtдичъ.

t

r r-ro iюня 1892 года.

Въ .11пцt Н иколая Львовича Скадовскаго Поощревiя Художвиковъ въ Петербурrfl п Мое·
юное Общество южно·русскпхъ художнпковъ ковски1ъ Общество1ъ Любителей Художествъ,
попесло пеsа11tяииую утрату. Общество это въ 1883 и 1888 rr., и время отъ врехеви
возникло въ Одессt 3 года току назадъ, ва Акаде1ическихъ выставкахъ.
благодаря nввцiативt Н. Л. Скадовскаго,
На ковкурсахъ Н. Л. оба раза удостою1привлек.110 такiя сися получевiя пре1iй
лы, какъ rr. Кузне- �@lJot
sa картиRЪI: « Вез
цовъ, Розмарицывъ, JI
nрiютные »и« Вскры
Похитоновъ и т. п.
тiе 1ертваго тt.1а»,
и уже въ первые два
а картина его «Ора
rода настолько ок
торъ> была прiобрt
рiшло, ч,;о въ на
тева въ галлерею П.
стояще1ъ году 1101·ло
М. Третьякова.
сдtлатьсвою выстав·
Н. Л. принад,11е
ку передвиж н о ю н
жа.11ъ къ числу ху
посtтило сънею, кро
дожвпковъ, получ:ив
•t Одессы.и яtсколь
шпхъ сОJiидное общее
ко друrпхъ rородовъ
образовапiе. Перво
южной Россiи. Bct
вачальпо овъ rото·
интересы и всt си1вилъ себя къ иеди
патiи покойваrо ху
цивской дtятеJIЬно
дожника сосредото
ств, и прitхавъ по
чиваJiись па юrt Рос
окончапiи rи•наsiи
сiи, и по окончавiи
въ 1865 r. въ Мо
своего художествен
скву, одвовреиевво
наго обраsованiя въ
съ поступл е н i е и ъ
Московской ш к олt
в о.11ь вос,11уш ателе1ъ
живописи, н. л. по
ВЪ ШK\JJIJ ЖИВОПИСИ,
ч·rи все свое вреия
ояъ поступилъ и на
проводплъ въ Одессt
иедицввскiй факуль
или въ свое1ъ род
тетъ уивверсптета.
помъ с. Бtлозеркil,
& Впослtдствiи си1па
r.u,t у него была хо- ��---------------,�� тiи Н. Л. иs11tни.1ись
роmал собственяал
и овъ перешелъ яа
иастерская, И ПОКИД3Jl'Ь DХЪ TOiIЬKO дли того, юридпческiй факультетъ, а въ 1869 r. оков
чтобы время отъ времени посtщать картин чилъ его, а виtстil съ тt1ъ и школу живо·
выя выставки Европы или отдохнуть нtсколько писи.
ведtJIЬ rдt нибудь ва. береrахъ .А.дрiатическа
Н. Л. облада.пъ nытливЬ11ъ уиоиъ и разно
rо 1оря. Благодаря: это11у, картины покойнаrо сторонне!! талантливой натурой.
почти совершенно неизвtстпы столичной пуб
Закончивъ юридическое образоваяiе и от�ав
ликt и ПОЯВЛЯ.IШСЬ въ столпцахъ JIИШЬ в о mись свое1у увлеченiю живописью, покойный
вре1я ковкурсовъ, устраивае1ы1ъ Обществокъ не иrогъ однако всецt.по на вей сосредоточиться
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и его постоянно отвлекали въ сторову, то увле-...
чевiе иузыкой, то сцена , то скульптура, вако
нецъ, са1а жизнь, къ которой овъ не уи·J;лъ отно
ситься съ спокойствiеиъ холодваrо зрителя. Все
это, ковеЧ1Iо, иtшало ЖII1!ОШIСИ и ториазило
ycnt1и Н. Л. въ этой области, во, благодаря
это1у, въ картпнахъ его всегда впденъ живой
иыслнщiй человtкъ, пытающiйся сказать своими
произведеuiяии нtчто большее того, ч'то даrотъ
красивыя сочетавiя тоновъ пли уда'Шо схва
чеввые типы. Насколько это удавалось худож
нику-это ивой BQnpocъ. Смотря па ияоriя кар
тины Н. Л., чувствуешь, что у художника не
хватало силъ выразить свою 1ыс.п1,; дtйствую
щiя лица его картивъ nодчасъ ве,11.остаточnо жп
ву.тъ uередъ вами па ка.р1ивt, во жизнь эта все
таки чувствуется и сквозитъ въ каждой картовt.
Въ Москвt, въ за.пахъ историческаrо и узея
nредполаrаетсн устроить nосиертвую выставку
больш�й части nроизведевiй uокойнаго и прn
обзорt этой выставки •ы коснеися его талан
та по,11.робвtе .•
Пока же отмtтв11ъ, что Н. Л. въ своихъ про
взведевiяхъ большею частью оставался вtрныиъ
традицiяиъ, вос1Ш1'авшихъ ero 60 годовъ и
боJIЬmею частью на его поJ1отвахъ, то дроrну
щiе <безпрiютRЫе» вочлежоики, то тоJШа кресть
ввъ, растерянно с1отрящая па доктора, которы й
сбирается <потрошить» 11ертвое тtло, то аре·
ставтъ, прощающiйся съ 11:атерыо на посл·вд-

ъ.

пеиъ uоворотt nзъ родного города па «вJiади
иiркр, то кто нибудь еще ив.ъ 1ipa с увпжев
НЬIIЪ и оскорблевпыхъ) •..
Одною изъ послtдппхъ картивъ художника
было <<Утtшенiе релиriи». На площадкt rород
скаrо сада, на фовt роскошной 11орской дали
пдутъ три фиrуры. Грустная молодая женщина
съ дtвочкой и рядомъ съ ве.й свящевникъ, п ы
тающiйСJI пролить свопкъ тепш1ъ словомъ иiръ
въ душу осирот·hвшей «жены> ...
· Худо�кнn1tъ ка�tъ будто uредчувствовалъ свою
скорую ковчиву п 11pBAitJIЪ женской и дtтской
фпrурамъ черты своей жены и дочери и скоро
дtйствnтельно ихъ покnнулъ.
С1ерть застПI'ла Н. Л. довоJiьво нео;киданво.
Ему было всего 46 лtтъ и онъ былъ еще въ
по;rво1ъ расцвtтt сплъ, когда явилась гибель
ная болtзвь, и до послtднихъ 1инутъ покой
наго не покидала надежда жить п работать.
Даже въ послtдвiе дни, въ св·J;тлые проие;кутки
бреда, овъ думалъ о своихъ работахъ п п росилъ
с11ач.ивать тряпки, которыя покрывали какую
то начатую имъ л·kпку .изъ rJ1ины... Неболь
шой кружокъ блпзкихъ друзей проводилъ е1·0
rробъ па кладбище родяоrо Бtлозерья; в1Jсколь
ко вtнковъ отъ товарищей и артист.ическихъ
кружковъ Одессы упали па ero коrилу, и отъ
Н. Л. осталось, въ д уш1J всtхъ sнавшихъ ero,
теплое воспои.инаше, какъ объ хорошеи.ъ, че
стпомъ и отвывЧ11вокъ ua всякое rope человtкt.

�----------,------------��&
.орв'tоръ", карт. ll. !. Св�овс1<1rо.

Gов�еменное обоз�tнiе:
Мосuба.

Малый театръ.

,,Графъ де Ризооръ" .
Лривцппiа.1ьные вопросы никогда не .шшнее ста
вить и въ nб.1астя nоззiи, и въ сферt изобразя
те,ьнаrо искусства; надо то,ько знать: когда ииенпо
и по поводу чего ...
Вотъ, папримtръ, постановка п а сцевt Ma.1aro
театра драмы Сарду - "От•шзна", появивmеltся въ
русскомъ переводt, подъ загJ.авiемъ :
"l'рафъ де Ризооръ". Д.1я тенущаго ре пертуара эта льеса вtско.rько запоз
даJа. Eit око.10 двадцати пяти .1tтъ отъ
роду. Не то.1ько безотпоспте.1ьно, но 11
въ смыс.rt оцtнкп фnзiопомiи Сарду
какъ драыатурга, она пе даетъ цt.1ьн0Jt,
ptmaющelt ноты, даже по отдt.rу его
пьесъ, къ каному опа лринад.1ежптъ,
то есть драмъ изъ мавув
m11хъ впохъ съ историче
скимъ и.1и исторако-быто·
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вьruъ характеромъ. Съ тtхъ 11оръ овъ наnи
са1ъ вt.с1tо!ЪБО вещеtt въ то11ъ же родt.
Постав.1евнан пос.11! ,,Patrie" ,'!рама "La Hai·
ne", nsъ эпохи ueждyycoбilt пта.1ьянскпхъ
rородонъ, бы.1а наtiдепа парижской крити
кой cn.1ъnte и. ко.1оритпtе. Въ "0еодорt",
Сарду бо.1ъше nоработuъ надъ nстоquикаШ\:,
стара.1м б.шже держатмя -къ псторпческоit
nравдt n реа..rьвW1ъ характерамъ, за11исапнымъ
кcтopielt.
Но вездt овъ остава.ася саашиъ ooбoii, бo.ite
театра11ьиь�.'ttъ пuсатыеиъ, qf.мъ строrвмъ ху
до11шШ1оиъ. Объ sтомъ иtтъ вадобностп рас
nрострапятъся; ск.аадъ ero та.ааата п особен
ности ero прiемовъ давно ycn•I;.m выяспвться.
Что бы ни писа.а:ъ Оарду: оатпричесау-10 11.0медiю, 11.ut драм.у пзъ современной шизкu, и.ш
же 1сторичес1,ое представ.а.еше съобшпрпоit nро
гра.и.моlt, оаъ все1·да, какъ-бы Ш!СТОНJIТИВНО, под
чиnвется одноi1 и той же спстеиt въ noc.тpoiiкt
и раsвитjи пьес.ы. Въ nервыхъ актахъ-rа.1.1е
ре.я IПЦЪ и портретовъ, съ бытовыми 'lертами,
съ характериств.воlt нравовъ; во второlt по.1ови11t-Jq>аматич:ескi1!. ит савтвы:ента.п,выfi узе.1ъ,
бо.аtе npидt.1annыit Rъ nьect, 'itмъ вытекаю
щiit иsъ ея saш,ic.ra, с ъ развяз1101i, камя нуж
на автору, по его соображенiямъ .1овкаrо сце
впчес&аrо nисате.ая.
Одппъ nзъ ero с.амыхъ круnuых1, снерстви
ковъ по театру .1юбв.1ъ такъ опредt.&ять по
строiiку всtхъ nоч.ти n ьесъ Оарду:
-"Опt вапошшаютъ Шit фокусъ, гдt ш арихъ,
переходи nзъ одного бока.1а въ дpyroll, все рас
тетъ п растетъ; въ третье1rъ боБа.11\ онъ уще
съ ку.1а1iъ вeAnunoit, въ четвертоиъ гораздо
мевьще, а въ лято�ъ оn.оть ua.1euъ11i1i".
Разъ m пмf.емъ ,цt.1_0 с.ъ соверmевuо опредt
.1ввшпмся ск.а:адоuъ писате.1ьско1i работы , какъ
у Сард_у, .1nшнее: nредъяв.rитъ 60.1te высоni.я
ради11а.1ьвыя требовапiи, J1,Оказы11nть въ под
робностяхъ, 11то въ тапой 11pa�t, 11аБъ nPat1·ie",
нtтъ строгой исторnческоll правды п впо.1.пt
художественнаrо воспропзведенiя нравовъ и ду
ха 9ПОХ11, Историческая драма (n вообщt� пье
сы uзъ )IИНJВIШIХЪ зnохъ) до сихъ nоръ еще
не стоu·rъ на с.воихъ погахъ, да я врядъ-,10
когда ll}!будъ дос.тnгпетъ втоrо, ес.1и драматурги
будут'Ь брать с�ожеты изъ временъ, значпте.rьн/\
отда.1ен11Ь1Хъ отъ ихъ вреиевп. Шe.ticnиpoвcкalf
драиа не разрtmаеть втоrо вопроса. У Шек
сnпра хроники: nравдввtе .11 вtpнfle въ коsо
рптt, nото:му qто въ его вреuя чт11ан твор
чесRая натура, черпая изъ окружающей Jlapoд
вofi жизни, uor.ra проникаться ){}'ХОМЪ пе очень
отда.1е1IПЪ1Хъ предJJдущихъ 9похъ. Въ драмахъ
рим:с11ихъ,пта.1ьЯ11скахъ и ска.ядяна11сшъ, пат
nпса.1ъ Шексn.иръ, въ nашнn r.1азахъ им:tетъ
цtву тоn,ко твор11еская н поsтическая св.rа ero,
а вовсе не безус.1овпа я вtрпостъ событiit, ха
рактеровъ и вравовъ. 8'1111ецкiе sоиевтаторы

Шекспира сп111коА1ъ расшrна.1ись на вту те)tу
и nycти.ui въ ходъ множес.тво ложныхъ оnредt
.1епН1 п вевtриы.n, оцtвопъ.
Въ l'ермапjп ув.1ечевiе Шексоnромъ nоро
дп.10 цtJую .111тературу скучвtUшихъ и тю11е
.аtitшnхъ w1юни'К?> и quаsi-nсторическвхъ драмъ
и тpare)liit, nрепсnо.аиепныхъ ueпymнolt вру
дuцiп и неудачныхъ ху.1ътурно-11сторических1,
поту1·ъ. Ни Гете, 11п Шu.1.1еръ (представ.1яю
щiе два nротивопо.1ож.ныхъ поz1оса no творче
скому ск.1а,1tу своихъ пьесъ) пе noвe.m ntмец11�,ю псторпческую дра11атургiю къ тa11oit сту
пени разввтiя, гдt ова достиr.1а-бы сJiянiн
художествевяаrо творчества съ исторяко-быто·
вой вtрuостью.
Ста,10 быть, когда р'l.чь и,!.етъ о таnомъ теа11�ра.11.1,но•.»ь Шiсате.1t, какъ CapJ1y, вадо с.вести
с.воп требовавiя хъ гораздо мепьше11)' мае.штабу.
Пьесы, какъ �Patrje w 11.111 ,,'fheodo1·a", привад·
.1еmатъ къ разряду усл.овпы:сь вещей съ исто
рвчесюru:ь ва,1етомъ, им'l.ющяхъ во фравцузскомъ
театрt Ш вtка оnред'l..rепную reвeцJoriю. Со
вершенно въ такомъ родt, ТО.IЬКО скро11вtе
и меоtе теа1tра..�ьно, шса.1ъ свои пьесы :Кази
мiръ Де.�авввь. Пр.1шомв11те его »Людовика XI"
п.ап n0Jу-драму-по.1у-комедiю, которую можно
бы.10-быGЪ )'СПtхомъ ПОl}Т3ВИТЬ въ Москвt,
nдонъ Хуавъ Aвcтpiltcкiii". Съ бо.1ьшnмъ ищ
ме11ЪШИ)l'Ь nеревtсомъ ме.аодрамы, та1шхъ nьесъ
написано бы.10 !1нощество, съ трщщатыхъ го
довъ в11.1оть до nоо.аtднято вре�rевп. Не да,11,ше,
какъ три rо.ца тому назадъ, ш.1а на одноиъ
изъ бу.1ьвар11ыхъ театровъ "Марiя Onoap'l'Ъ",
ааnисаuная уже съ нtнот"ро1i заботоtоб ъ исто
рпческоlt nравдt п представ,1лющая собою цt.1ое
жuзпеоnисавiе шот.rав дской коро.1евы, rдt ея
печ:а.1ьвые nрос.туn11п n nреступ.1еuiя у всtхъ
па в11,1tу.
Саu.ымъ n.1одовитьruъ, боitкимъ n та.1аuт.1и
ВЫ]!Ъ составпте.аеиъ такихъ пьесъ, бы.(Ъ, въ
r.ooe время, Дюма-отецъ, у вотораго сцепuче
сшая: шп.�ка, сnособ11остъ о.ааживать зр>J;..-пще
и придавать eAry цt.1ьность �.о.1ор11та и двщ11е
нiя - до Gяхъ nоръ еще возбуждnютъ зависть
въ nар11Жски.хъ театра.IЪnыхъ nоставщикuъ.
Дюиа-отецъ изв.1еJ1ъ изъ фрапдузскоlt исторiп
бoraтtiinuii матерыт.аъ д.ая врасuвшъ и. иuте
ресвъuъ nредстав1енiй, дпmепныхъ ху1tоже
ствеппо� серьезпостu, во прони1tвутыrь пацiо
на1ьяыиъ кухомъ, характерпыми своttстваии
фраацузtкаго ума и темперамента. Замуrа Дюна
зок.11011аетоя и въ том:ъ, что опъ орnбlПЗИlЪ
къ зрпте.аю врем.я дtlfcтвia своnхъ пьес.ъ-•ы
в11дп11ъ 9ТО JIЪ ero АJ)аматическихъ представ
.rевiяхъ IIЗЪ впохи вe.mкoit рево.поцi1r. Въ оихъ
овъ да.аъ театра.в:ъной за.1t rора�до бо.аъmу1()
ВОЗМОЖНОСТЬ СfДИТЬ О ТОЧНОСТИ фд.RТОВ'Ь И Bflp
BOCТJI Бо.1орита эпохи; д руrяии с.1овами: съузиъ
сферу авторокаrо nроизвоJа. И ее.аи вы срав
ните .побую изъ ero, 11.оrда-то noп p.apntltпщxъ,
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nьес'Ь, въ родt i,Lcs Ыancs (t les Ьl<'us" ИJП герцоrъ Аsьба и nрвнцъ Орансвif. Но зnизодъ,
nLe Cbe,·alier de Maison · Rouge" съ uoc.1t,'1ReI0 rдt яв.1яется принцъ, шшъ г.мва заговора I во
вещью СэрАу "'l'ермвдоръ", которую собвраютrя чt 10, у горм1·1шхъ стtнъ, поврытыхъ свtrоиъ,
ставить 110 русски, вы, коuечно, наitдете, что 11ъ В'Ь РJ'СС.ЕОМ'Ь пер!'ВОД'f\ 8Ьl'l>''tШ1Jmo. Въ ПIIA
льесахъ Дю11а взъ рево.1юдiов11оtl зnoxu го JJIППllllt прпнцъ Opaвcкifi rоворитъ u дtU
рuздо бо.1ь111е художественлоИ об�ективности, ствуетъ ан1.10, по ооъ, въ взобраmеuiо Сар.Ау,
чt11ъ въ те11деuцiозвоlt драмt Сарду, хотя въ вno.1ut 11рп.11111евъ п ero rчастiе основано на
uell r1вторъ 11 н,е.rаетъ Jбtдить зрnте.1я въ сво псторuqес1шхъ фа11тахъ. Герцогъ АJьба сдt
еn orpoмнoit па ч11тавпости по всторiи ,·ерво'\t Jавъ вtжоымъ отцо.иъ, и въ втомъ можно усмо
трtть CRJOJШOCTЬ автора R'Ь ПВКЗIIТНЫЫЪ :коuт
JH�ROJIOЦilf.
Изъ всtхъ nьесъ Сарду I оэ петорпко- быто- рас.тамъ. Но все оста.1ьное noвeдeuje въ пьес·(;
1 ыя те11ы, nервыя no вprмeпи- n Pntr·ie" 1t nLa чавпте.ая ФJандрiп не nротnворtчвтъ тому,
Наinе"-закJючаютъ въ с, бt vео1,ше ЗЭАПИХЪ что мы о ut>мъ знаемъ, 11 nрпдаетъ ero ф111·у1,t
'IЫr.aeU, npeтeпsiit п тrатра.rьнвrо .1uв1_1ачестnа . цtАьnос.ть, яеобходnмую д.1я сцеш:чеrкаrо вnе
Ихъ cтpolt, по TBOJ, честву И СТИJЮ, 116 ОСО· чат.аtнiя.
Лицо nат1,iота, которыиъ озаг.аав.1еuъ pyc.
бен}]О ВЫСОК'Ь; 110 В'Ь ВИI'Ь вс.е·ТаJШ гораздо
замtтнtе реа.1ьнаа nочва 11 RОJ�р11тъ эпох�,, cкill r�ереводъ,-моr.ао бы быть ч/JJовtкомъ с.ъ
•1tмъ па11римtръ въ та�;11хь драмахъ В11nтор11 б�Jьшцмъ та.1аuтомъ создаоо иначе, паnпсапо
Гюr•1, накъ •9рва1111» 11 •Р1011 ВJазъ». Что то- 11:pyrnvъ язы�.о.111ъ, cnJiьнte, проще, съ мень·
11ое, не то что ущь въ вс.тор1111ескомъ, а въ ШИМ1[ рпторп11есБШ1П д.1и11потаии; по ono оnять
михо-бытово11ъ смыс.1t, 9рнанu- зтотъ 11pe тавп оозАrожно, связано съ по,1uти 1ес.коJ1 дра
r,'foвyтыli 1,aтa.1ouc1,ili ба11двтъ? Ero фа,ьшъ J[ моlt, .которая uоско.аько не JLBwaeтъ автора npa·
J'Ыft}'Ма11ность пе ис�;упаютсо вовс� мрачной ме.10- ва r1ровест11 своего героя и •rерезъ nерешпiп
дра.111,tl, которую В11вторъ Гюrо заст1;в.1яtтъ snqнnl! драны.
nрпдtJывать пару .11обовнпковъ, нanncanu1,11ъ
Въ .1 uчuoii дра 11t .аюбо сь всегда будетъ nr·рать
110 рец• nту тоrдзшняrо разнузданваrо роман_
Тt!ЗИа. Разв1i всторiа п ея дtaтe.rn, 111, родt Кар вы)[ающуюся ро.аь. Сдt.�ать изъ сто.nшовевiя
.1а У, не припутаны Т}'ТЪ сы1ерmеuпо ш-1t11111е, .1юбов11аrо чвства къ жеящвнt съ одной 11з·ь
б, :�ъ лр�вдоподобiя, да�ке безъ бо"ъе реаJь- высшихъ идеi!ныхъ страс.теU, (хота бы и в·ь
11ы1ъ мот11вовъ 11е.1одрамы? Kpyn11ыl! дtяте.1ъ ,1рамt, задумаппоii па тему nатрiот11ческоll борь
nceuipuol! вс.торin представ.1яетъ собо1! каsую-то бы)--не зоачитъ вовсе исказить cвoli за.1rысе.1ъ.
ap.1111nпаду, rмtсь Ч)'ТЪ не водt�ш.аъпаrо иа,1рид Все дtJo т�тъ въ характерt та.1авта 1 въ pe
смго �нда,шо, за11рятаппаго въ ш11афъ, съ фра. a1ьooit оравдt выпо.111енiя и въ отсутствiи усту
sистыиъ дeuaua'l·opoм-i-, пrо11з11осящ1111ъ трtхъ оокъ pyтu.ut и.1n фразпстоiJ рпториJ1t. Васко.1ьсажеuвыlt ио.во.а:оrъ въ nодnо.п.ноl! сырости и 110 Сарду оогрtюиJъ противъ всего втого, па
J1.1.tc.e11u ахенскаrо собора. Навями высокоче.�о сто.1ько оuъ и ос.1аби.1ъ художественпое до·
вf11111ымв аделми и идеалам�, 11оч,ыnается вся стоn.uство своей пьесы. Будь на его мtстt дру·
»та трескучая драма, пе ииtющая ои истор11- roli, бо1tе си.аьныli п серъезныii та.1аuтъ, иа
11еrкоll вflpnocт11, пи г.м1хо· быт11вой nравды? По тнмuая драма, съ 11епзбt11111оit у француза су
чему 11ы, JIОДИ ко1·ца XJX cтQ.1•J;riя, до.ашоы nа прр11ескul! 11евtрпостью, с.1и.1ас.ь бы бо.1tе ор·
ходи1ъ rнмnатпчнымъ и о)[ушев.аяющимъ насъ raю1чecsu съ r.1авпщ1ъ за1rыс..1омъ, на которыП:
Lыдр1аш1аrо оперваrо бандита съ ero fоnер п у1;азывае1ъ самое заг.1авiе пьесы: nОтч11зпа".
шшомъ по во.1опитстпу за такой-же со· ипен
Но и въ такожъ пидt, какъ опа паписана,
ной, нnкъ n они оба, ис.nэвкоi!? И не бу/J,ь пьеса Спрду достаточно 01tрашева гра111да.пско
ве.1ив0Jt11вэrо стиха Виктора Гюrо и ero, ве nатрiот11чесЕn11ъ ко.1оритомъ . OrAait'l'ecъ зрt.
"e11te явнаrо, чtмъ у Сарду, и ropasдo бо.1tе .1вщу, ue смотрите па себя, вакъ па экзамена
даров11таrо, иrрааья ва вффеsтахъ, вещи, какъ тора, который озабоченъ тtмъ, какую еа1у от·
119рна11и,> 1 давно утратв.1и бы в&яi;iit в11тересъ, мtтву nос1авnтъ гншnку, Вnкторъепу Сарду,
1;ромf! историко-.1итературнаrо.
п, копечпо, вы уi!дете nзъ театра с.ъ ясuымъ
И Вuкторъ Гюrо, и Сар11у oдuнanoll, 11ри вnечат.1t11iемъ драмы, въ которой бс,ръба при·
етеrиваютъ 11сторiю къ побовпоиу сюшету, 110 тtсв1·в11ыхъ съ nритtсвите.tямв зв111.11тъ, какъ
въ nьect, котороit ю,1 теперь завимаемсн, въ осяоввой аккордъ. Возьмите вы "9rмонта" Ге·
,,Patrie"-(npи всtхъ ея .художествеивыхъ ве те, еще паъштпаrо 11осковскоl пуб.1пвt. Тамъ
до11етахъ, во.rоть до ус.1овиаго фразпстаrо язы на nервомъ n.aaut историческое .1ицо naтpi·
ка) дti!ст.вуtощiн .апца б<'.аf.е связаны съ r.1ав- ота и бо1tе орящ111 задача: соср�АОТО'Шть ПИ·
11ымъ uастроенiемъ аt11Вуты. Фонъ sартипы вno.l тересъ на боръбt лредставите.1еit Авухъ расъ
ut pea.nнъiif п завtщаопыit иcтopiell: от•1аnа к ку.аьтуvъ. А между тtмъ "9гмовтъ", прu
наn борьба ф.l; ъ·апщевъ съ I З}·вtрскимъ дес всепъ тa.ianтt Гете, в ыходвтъ какп111ъ-то Jlf·
потиsuомъ пспапскаrо коро.1я. Историчесвихъ рuческвмъ героемъ, съ нtсво.1.ько оnер11ыиъ от
.1кцъ, !io.1te вруппых:ь, TOJhKO два въ nынt: т·J;пко»ъ. Правда, дtвушка изъ нароАа, ero воз1
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.1юб1еЮ1а1r,-пытаетс-я nодuять уJпчвуто массу,
и ета сцена даетъ бoJtc яркое освtщенiе всем
драмt. В11стоящая же борьба ведется между
ору,Аiеиъ деспотизма исuавдевъ n IJ1троумнымъ
п осторожnымъ uрпнцемъ Орапсюшъ. Опъ и
у Гете-nnодное .1пцо, дающее ТОJЬКО совtты
бцrораsумiя графу Эrм:онту. Въ драиt Сарду,
опъ выспnаетъ } же каnъ заrоворщuкъ, въ вы
кинутоlt у насъ картиftt, uоявJяе1·ся ПОАЪ стt
яаии Врюссе.11я, а въ центра.1ьпомъ актt, про
ис1одяще11ъ въ ropoдcкoit ратушt-онъ вев'И
двvое, во 1.�авиое :Виц о рtшпте.1ы1аrо мо.11еuта.
Собравшiеся патрiоты шдуть его nр11бытiн, e.'lty
АО.IЖСВ'Ь быть даоъ e11rua.1ъ съ KOlORO.IЬUИ ра·
1·уш11; овъ cnacaeTlilt отъ .rовушки, nриrотов
.rевноfi в\iоанцаии, б.ааrодаря rероJ!ству зnопа
рн, uрозnонпвшаrо отбой вмtсто uзcтyn.re11iя.
Герцом, А.аьба 11увс.твуетъ, что зтотъ вt11по ус110.1ьзающil! nротввnвкъ, nодъ коuецъ, о,цмtетъ.
Вся эта картвпа нoчuaru сбора въ paт� mt,
хотя мtс.тамn в фразиста no яsыху, эаду•аuа
в выnоJпеuа 11е.1овtкомъ со сцен11.чвс1п111ъ тем
перамеuтомъ. Впечат.1iuiе поsучаетtя совttмъ
не бnваJьвое. Ес.11[ даже авторъ nosкo.m.1ъ teбt
п тутъ ук.1овевiя от·ь фаnтnческоit точности,
то все зто доnуtтпо на nочвtвозможной прав·
дь, 11 въ каждомъ чуткомъ зрите.1t ос.таn.11яетъ
извtстныlt nодъеиъ б.1аrорОJ1.ПЪ1IЪ чуиствъ, вы
зваnоыхъ пе ф раза.�rи, n всt11ъ строемъ сце
uuчеекаrо A'llliliтвiя. 9а ОДl!}' такую картину мож110 nростоть автору nредuам:tрепВЬ1it разсчетъ
оъ Т'hхъ и·tстахъ, 1·д·t ояъ же.1аетъ пrрать на
бо.аtе пзбаты.хъ стпяахъ.
Цt1ън1,1.хъ 1удоа�еtтвеuпыхъ характеровъ въ
nьect, хоне 11во, нtтъ; еliть тоJ_ько nо.коженiя,
круппы11 страсти 11 аффекты, об1ечевnые въ до
uусти-.ую форму. Таковы ·rpn г.1аввьur .1нца .nо
бовпо-супружескоli драмы, переп.1ете.ввоfl с.ъепи
sодомъ воз11таuiя Нядер.1апдо8ъ: Графъ де-Ря
зооръ, ero жена - nсnанка До.аоресъ; его мо
JО)(ой дру1·ъ n ея .1юбовппкъ- Кар.100. Во -въ
тоn, что rоВl>рлтъ и ва11ъ д'ti!ствуrотъ эти
три Jвца, вtтъ оп.чего певозиоашаrо, отъ чего
вас.ъ коробп.10 бы черезъ-чуръ бо.1ьmой ходу.аь
постыо И фа.lLЬШЬЮ ДfШ4!ВUЫ.ХЪ 11обуждевili.
По111п.101t rрафъ - tря.11олtтейт,�й nатрiотъ,
нtжвый друrъ и .1.юбящН! хужъ. Его шева
tnол1,ко женщина. СначаJа, опа ero ревноваJ1а
иъ nостоянпоfi naтpioтn11ecкol! заботt, а потомъ
жажда страсти взяJа верIЪ 11. она сдt.1аJась
11асто11щеD препободtitпой жeuoli. КаП11та11ъ Кар
.100- 111евtе .шцо, чtиъ два nредыдущихъ, п
ll'ерзапiя ero совtсти пе nрnдаютъ ему ор1U'и
uа.аьвоl! фпзiоuомiu; яо и опъ поетав.аенъ вездt
въ по1011еоiя, сввзаппыя tъ l(вумл ъrот11вами:
11спо.апенiемъ nатрiотп ческа1·0 до.на и страстыо
къ жевщвпt, которая создаетъ изъ него об
маuщма 11 по.хитите.1я 11е11тu своего друrа.
Ис.nащ;а До.rоресъ- не мевtе пряио.rипейuа,
чtмъ ел 11ужъ, в ето п�1енпо дt.1аеrъ ее, капъ
1

драматяч_еское .шцо, достато 11110 11р11паrь n да
етъ исnо.1витеn11uцt м:атерjа.аъ, воторыii до
s:во.1J1етъ изобразить ua сцеоt 11iflc116.1ы1.o бJа·
rодарпыхъ мо31епт0Rъ душевной жизоп жепщи
вы1 oc.1to.1eпaoft страс.тыо, дохо,Аящ1:ii ,до выt.
шаrо иужества-въ свое1rъ вtро.1оыствt п врав
ственuомъ падепiи. Замысе.1ъ хо.1м1зiи, въ .r11ц1! тa!ioll жевщшгы- между пдееII от'!извы п
себя.аюбuвоit с·rрастыо-с"орtе: 11111111ее дог.а
зате.аьство та.1а11т.111вости автора; въ 11ора.н,
uомъ же 1iill>tc.1t 1 чвство зр11т�м11 удов.rетво
рено пв тtмъ то.аько, 'lTO AIOOOBUИli'ЫHOfi б.ауд
ПIЩЫ дt1ается ея nалачемъ, а тtмъ, что е11 ц11ппческое предате.1ы.1тво nnne.10 ЕЪ возбушдrпiю
11ъ безумяо-.nобямомъ eio че1овtкt ужаса п
яр(lстяаrо uеrодованiя.
Жа.rь, что пьесы на111, ,,Графъ-де-Рuзооръ"
ue поя11Jяются у пасъ беsъ опаздыванiл 11очт1!
яа 11етверть вtка. 0111> не моt'утъ nретеuдоnать
па прочное пo.roilleнie въ обра.114ооол�ъ репер·
туарt, по ставить пхъ 11по.1пt ум:tстно, ря
до.11ъ съ друrmш произведенiпмп бо.аtе худо·
ll!.6GTJ10HHOit ,1итератrры, гдt ИCПOJHUTenr ДО,111Шhl
т111ш1е соs}\аваrь .iuцa 11 характеры изъ чущоlt
�ки�uи, r.11.t надо nрпподнюrать весь cтpoli яrJ)ы
И ВЫХОДИТЬ ПSЪ СС!)СЙ КОиlИ, 'J 113С'Ь 9Т0 ВС61'Д11
nо.1езно, !iакъ пеобходи&tыlt противовtсъ дощ1.111 ·
fleJt псs.1ючuте.1ьвостn, преувеznченuой CKJfOfl
uости: играть всегда саиихъ себн- 1 въ т ускJом1,
ордпп.,рвоиъ товt, пе выходит& пзъ кpyrn ct ·
ре:аы,аrо будuичваrо быта.
Пьесы, канъ драма Сар)(-у-и хорошая uщо1а
д.ая завt�ующпхъ с.ценой. llxъ по�тано:вка тре·
буетъ опытноit ру1ш, вкус.а n сцеnичее.nаrо те11перамевта. Въ llnpnжf. ,,Pat1·ie" разучива.аась
11ерв онача.tьпо-цt.mе мъснцы. У пасъ ее по
стави.аи въ Jl'В'll нe11,tm! ! Taitaя nосntmпость
въ приоципt ве111е.аате.1ьоа, но артuс.ты въ neit
не воповаты-тtмъ за�1t 1rательнtе у)11ы:ость и
снаровка, съ ка1ш�ш, в ъ такой nopoтr.il cpor.1,,
с.1аживаютъ у 11асъ 11одоб11ыя прелставJ(е11iя.
Сn.1ъ r.кавнаrо персоваJа ЪfaAaro театра вno.t
нt доr.таточно и А.аа выдающихся роJ.ей, 11 дА я
,,фвrурацiи U , КIШЪ выраmюотсл, нъ такихъ CJf·
чаяхъ, парпжскiе рецензенты. Артисты, ка.къ
rr. Jleвcsilt, IОжиuъ, Горевъ, Рыба1;овъ, ве.ш
r.1авпшi мymcкolt квартеТ1., пьесы, съ nepвaro
же спектав1я, въ вtрuыхъ тоuа1ьностяхъ, по
qтв яеяАt очепь псnрепво п, ГJl.t нутно, кра
сиво.
.il1Щo До1оресъ, ел сцены съ rt!рцоrомъ А.tь·
бой, когда она nрпходптъ предавать мужа,
n всt взрывы с.траста и oт•1anuiк съ Jюбов
виком.ъ-по11аза.1и r-жу Ер1101ову пакъ бы в·ь
nовоuъ свtтt, несмотря па то, что 11та ар·
тистна СОЗ)\О.lа CTO.(bRO СJUЪВЫХЪ n �траСТПЪIХ'Ь
po.aeit. Неизмtннап правда и- убtжлеппоеть ея
пrры 11ОJ)111ИА 11, въ noc.1tцнilt rодъ, бo.i·J;e разно·
образiя п с»t.1оств; го.1осъ с.таJъ 1·11б е п уве
.1uчи.1ъ tвoil реrвстр'Ь. Т11чпо иаniя-то в нут·
11
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p1Juuiя �адержкu отnа.1в 11 ,т11с1·ка выр�а.�асъ
отда.11аясъ тtмъ 01mad1;a,111,,
пакiя таJ11uтъ, uщyщifi nраnды uзображеuiя-�
АIОЖ6Т'1, JJU:OAПTЬ II пос,1'11 ДО.ll'ПХ'Ь .1·J;тъ щe
вnoJ.в 1f; 11а ВОЗll.)'Х'Ь,

llllЧCCBOЙ 11pa!iTUliU.
Конечuо: 11е Сорду 11

ue его ДоJоресъ сдt·
JaJn sro, но ему sсе-та�ш u.адо сказать cna ·
1·11бо за то, что въ ero nьесt-назрtвшее въ
11атурt II творч:еотвt артnст1ш nропвпJось ·rакъ
11обtдоносnо.

,,Перекати поле". Иартины совре
менной жизни П. П. Гнtдича.

Пьеса била. поставлена ва cцenii Малаrо тu·
атра въ 1 ·й раs-ь 21 севтлбрл. Имя та11авт.11ивnrо
nnтopa u rрnбоtдовскал пгеиiл, nрnсужденвая
uiect въ проmломъ году, придалn особый пв
т�ресъ спектаклю. Первоuачально, при появле
niп этой же пьесы nъ печати (си. <Артостъ»
Л": 4) ona uаввавn автороиъ пе карти11а1ш 1 а
ссовре11евш,111п силуэта� и».
ПосJ1•hднее вазваniе, по вашеку мвtнiю,
болtе удачно. Пьеса и11евво скоипавовава
изъ ва6росковъ, коптуроuъ и си.•уэтовъ, бойко
n остроJмпо паппсаппыхъ. «Перекати noJJe»
11е nрстеодуетъ ва что-либо серьезное , па
новуl(I идею, па со.�ьпое в11ечат.11iшiе па пуб
лику. Сюжет ея кpalloe весложенъ. Вол
хо11скоn, тппnчпый русскiй ди.1J1етантъ, ва·
вn11а1ощiОсл всtхъ по не1Ногу. Овъ в хп1iю
пзучалъ, и кпсъ ксхашшп переводилъ съ
ntaeцкnro, 11 въ жеnскомъ павсiовt reorpa
фiю преподаоn.лъ, и к итобойный nромысе.11ъ
ua Мур1аuско1ъ берегу изучалъ, n фотоrра·
фвчес1ri11 пластиокп усовершевствовалъ, - и
1111 ва чсиъ пе остановился. Способностей ва
все 1ватадо, а выдержки, успдчввости в тер
вtпiя пс 1ватяло ни па что. Волховской очень
11tтко сравunваетъ собя съ полевой травой
Перекати 110ле: нп у той, пи у него вtтъ
nрочвыхъ корпей пиrдt, да п скJJонности и
надобпостu в ъ та11вхъ корnяхъ пе чувствует
ся. llереш�тываетъ по вtтру съ 11tста ва
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мtсто этоrо Волховскаrо и случайно заносвтъ
его въ и1tвiе къ старому товарищу Чагадае
ву. Зто уже ч-еловtкъ совсtмъ иного ввдn 1
9ТО cиJJa червозек11ая, чРло11tкъ нрочво ,iptt ·
'!<рtьпивudйся къ своему уголку, доволъпыА
свовкъ оRружающlП!ъ и покуда озъ своего
уголка пе рвущiйся , эверruчвыА, трудовой.
Прп вuдt стараrо прiя1•сля оnъ рtшаеtъ заста
вить и его nоJIЮбить осtдлость, прикрiшпть
и его къ 11tсту и уrовар1IВаетъ его взять у
неrо въ аренду иелъвицу и луга. Волховской
ое чувствуетъ вп мал.tйmей ск.11оопосtи вп къ
осtдлости, оп къ какому однообраsпому, кро
пот.11иво1у труду, cro совсt1ъ пс nрожты прi·
лтеля sапв1аютъ, а его хорошенькая жспа.
Овъ даже скловенъ вре1еопо и лугами, 11
мелъницей занятьсл, 1отл бы nо11пваJ1Ъво, 11пmь
бы оставаться вб.11nзп хорошеuькоО жепщавы,
пвтсресующей его въ даuпое врекя. Но у1а
ж11вавiя cro усп•Ьха пе имtюn; Чаrадаева
требуетъ отъ nero, 'lтобы онъ уtхалъ-и овъ,
убtдясь В'Б безполевности своихъ пскаuiй,
уtвжаетъ.
Парале.11ы10 съ этой фабу.10А в·ь nьect раз
вивается и цруrая. Въ чис.11·k coctдell и бли
жаl!шихъ sнако11wъ Чаrадаева мы встрtчаемъ
двt очень характерно обрисовапныя личпосrи
кпязя Хавыкова-.длсуфъева в Любочку Цвtт
Itову. Хаnыковъ, 1ttстаый ипровой судья,
мгда-то блест.ящiй rвардейсt<iй офицеръ. -Увлек
шись но1Jы1ъ у чевiе11ъ, овъ бросплъ Петер·
бургъ, перебрался въ свое nкtвie п рtmи4ъ
опроститься. Опъ са11ъ прпни11аетъ оеnооред
ствевпое участiе въ оолевыхъ работаrь, самъ
в 1,оси·rъ, и паmетъ, занимается нром·l, того
состав1евiеиъ и пзданiе11ъ вравствеввыхъ кои·
же1,ъ для народа. Но тт11ежояя жизнь оста·
вила па ве1ъ rлубокiе слtды, прежniи при·
вычкu даютъ себя зва.тъ ва каждо11ъ mary. И
вотъ именно эта-то двоl!ствевность 1 неустойчи
вость, это mатапiе-очепъ тиlШ'ШЫ n удались
автору прекраспо. Хапыковъ 11полнt искре·
пепъ, въ пе1ъ пtтъ жславiя рвсоватъся, овъ
пс&ревяе хвастается и своя.иъ здоровьеиъ, п
свовии 11озо.11я11и па рукахъ, и въ тоже вре
мя вскревве nриходптъ въ ужасъ отъ тоrо
запаха, который прпвосвтся въ докъ отъ этпхъ
полевшъ работъ, отъ сопрпкосвовешя съ пей·
зана,щt, и прпбtгаетъ 1tъ одеко.11ову, кото
рый uосотъ всюду при собt. Овъ вскре1Jопъ и
тогда, 1,оrда sаявляетъ, что жепщввъ пе при·
аваетъ, и ·rorдa, когда юношески порывисто
влюбляется въ Любочку. Спои судсйскiя обя
занности оп1, вьrводитъ пзъ по.11ожеяiя сбла�
жевви Jоротворцы). Не ксвtс пuтересно па·
писана и Любочка, эта 1еепосредстеенпая,
крайне простодушная, простая, недалекая- дt·
вушка. Ел болтливость, откровевность, искреп
яость и простота обрисованы авторокъ съ
бо.1rьши1ъ 1астерствомъ и чувст1101ъ 1tры.
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Здtсь raлtйmiй псресо.rъ 11оrъ бы поrубпть оттilпsла контрастъ разсудвтельвоn Вtры Алек·
савдровНЪJ отъ чрезмtрво увле1шющейс11, нс·
всю роль.
На Хавьrкова вдруrъ, случаi!по Любочка ,�осредств1Jнной Любочки, по, по вameaiy ашt·
лроиавод11тъ впечатлtвiе. И этотъ mтришокъ mю, опа вtсколько у·rрвровала эту с·rор()ну
оче1JЪ правдпвъ. Встрtчавсь съ Лlобочкой по· характера Btpьr. ]lы упрекве11ъ даровитую
вtсколъку разъ въ день, овъ привы1съ къ вей, артистку 11 за ея костюиы,-опн сл11шко1111ъ вu.
она его ве завп1аетъ, овъ проходитъ миио рядвы для помtщпцы, вполвt довольной своеn
пеn совершенно равнодушоо, во вотъ пустой жизныо обитательппцы червоземваrо угод�са.
случаn ваталквваетъ его на нее, заставлnетъ О11а должна бытъ одt ra ко1,етливо, но просто.
взглянуть па нее съ совсi.!lъ повой то•ши Г. Гореву кы сдtлаеn такъ же уорекъ за роль
зptвin, в овъ увлекается ею, 1rакъ ювоша, Вол�овскаrо Т,�лавтлпвы!I ортистъ велъ роль
толъко ею, и съ радостью ptmaeтcn связать въ нtско.,ьк� болtе серьезпо11.ъ топ·k, чt1ъ 61,1
свою судъбу съ en.
этu слtдовало. Хотtлось бы бо.�ьшеА .11еrкости,
Kpo1t этихъ r1авных·ь персонажей, ав·rоръ болtе быстраго текоа исnол11евin.
рпсуетъ еще нtсколько иводяыхъ лвцъ, - эuер·
Длs r-ж11 Лешковской ролъ Любочки пред·
rичвую пом·kщпцу Третьякову, трусJШваго ста ставлвл.� особую трудRость. Г·жа Леmttовская
воваrо пристава Сиарагдова, старающагося за пос11tдоее время персвrрала 11воrо ролей:
казnться элсrавтwмъ кавалеромъ, н очеnь штрыхъ, лукавыхъ, уuвuхъ ноsето1,ъ. Pu.111,
курьrзво прпбtгающаго постоnвпо къ фран· такой вепосредственпой nаивностп, накъ Лю
цузсквмъ фраза1ъ, и очепь тиоичвую фигуру боqка, явилась, если не оmuбаемся, первой ролы•,
деревевскаrо 1сула1iа Простоиолотова.
11ъ репертуарt артвст1,и. Казалuсь·бы, что рола
И вотъ па фовt такого вecJI()ЖBaro сюа,ета такого тuва-11е въ средствахъ артистки, что
авторъ рвсуетъ nеред ъ пап -нартпвкн тихой, пи ея манеры, по ея по.11.вижвое, умвоо лицо,
спокойной жозви совреиеппой nо11tщп1JЬей среды, пе дадутъ eil возиожнос·rи воnдотвться въ rлу·
рпсуетъ съ присущпмъ ему ащстерс·rвоиъ и sпа nевькую Любочttу, съ е я непосредственной рtчью,
вiемъ сцепы, пересыпая дiадоrп бо!lквми остро· угл:оваты11а мавера1111, простодушН1,�1·ь л1що•ъ,
та11в. Въ обрвсовкt дtйствующИiъ лвцъ, въ что всt рол.в, съпrравпыя r·же/1 Леmковскоl! до
деталлхъ, въ превосходвомъ лптсратурвоиъ язы· cиl'I, поръ, воипяуе11.о должны- были оставить
кt, накихъ ваписаnа nъеса, а не въ сюжет·J;, сильный слtдъ н а образованiв ев артвстическаrо
конечно, закл�очается причина ел успt1а.
типа. Са11а артистка, какъ бы nодтвеРJ!.Иlа паши
Исполпепiе пьесы па сцевt Мnлаго театрu, опасевiя, веувtревно nрове)�:в l ·й актъ пьесы.
sаставило васъ вuовь nожа.ntть, что артисты при аервоьъ предстамевi.и ея па вашей сцевt.
вашей образцовой сцевы с;mm1ю1ъ спецiалп· Тtиъ больше чести талавт.,nвой артисткt, что
зировалвсь па траrедiо и драм!. Мы пе разъ затtм:ь, со 2 ·ro же акта, опа вышла побtди·
указывали ва то, что исключевiе nзъ репер теяьпuцей взъ этого пшюженiя. Когда ж е ваиъ
туара весешхъ niecъ и водевилей аовлечетъ пришлось увядtтъ пьесу еще разъ, nри послt·
за собою потерю артист.нш топа, яеоб1одо11аrо дуrоЩВiъ ея представленiя1ъ, 1ы орпнуждевы
мя псоолпеяiя танnхъ вещей. Это уже ска · выразить ваше удввлевiе перед� тu/1 rромадпой
залось пе разъ: возы1е11ъ для при111tра хотя бы артисти.ческой работой, которую 0011ожв.1а ар·
очень с.иабое исполвепiе nрелсстпой вещицы А. ·rистка на отд·'/;.1ку этой роли. Роль была от
П. Чехова- с1Iредложевi1•, пе смотря па y,ra дtлана артисткой до мелочей и вроuзводила
cтie 11ъ вей такв1ъ артистовъ комедiп, 1rакъ отрадпое впечатлtniе настоящаго художествен·
r·жа Нвкулвпа u rr. Музиль я Макшеевъ. И ваго творчества.
на этотъ разъ иаецпо r·жа Нпкулпва и r. Му·
Г. Юживъ первые 3 акта провелъ в·J;сколько
3ВЛЬ бьt!IП слабtс АРУГИIЪ. Г-жt НикуJIИRОЙ
тяжело, в па веиъ вtроятпо с1�аза.1сн 110
совсtмъ ведалась роль Третьяковой, артистка nертуаръ, сплоmъ состоящiй 11зъ драиъ u
ue отт·tпuла главвоl! черты этого оерсоважа тpareдiil. За ·ro сцепы 4-ro акта, коrда Ха
еn эверrиqвостп, грубой, рtзкой. Г·жа Нвку выковъ орвходптъ iЪ каной -то бtmenыD вое·
.11вва с.1иmко11ъ подчер1tивала,ц11бродушiе Третъя· торrъ отъ 11Ысди о предстоящей жепитьбi;, 6ыл11
ковой, котораs: на саJ1011ъ дtзt то.rыо скво безподобво, въ полuоиъ смы�лt 1астерски, про·
зятъ сквозь варуашую рtзкость. Г. Музиль ведены артистоJ1ъ. Роль Простохолотова иrрал·ь
какъ будто искалъ в пе нащв,илъ пужваrо ковчuвшjВ въ этомъ rоду курсъ театраJIЬваrо
топа роли, д·�лалъ слиmко•ъ рtз1йе перехо.11.ы учвлв.ща г. Подарявъ. Исuолвевiе ваъ :ной
отъ одного пастроенi.я въ другое 11 въ обще11ъ роло и 110 топу, u по rpuмy, бы,10 воолu·J; удовдс
былъ 11tcKOJП,RO тяжслъ.
творuтеJJьuо. Начивающiй артистъ, какъ 111,1
Г. Ленскiй и по rpПJ1y, в по тону очеоь указыва.ш и въ пашей статьt о посл·l:две1ъ
у,11,ачво справился съ своей ролью Чаrадаева, выпуск1J училища, обtщаетъ сдiшатьсt захtт
хотя и овъ хоrь бы внести большее оживле вой ве11и 1швой, даже ua вашей сцепt.
вiе въ пьесу. Тотъ же упрс1,ъ m до11жНЬ1 сдt·
Не с11отрв на усвtшпое всuодuевiе ролей
J1ать и r-жt ЯблоЧRиной 2·1!. Правда, она уда'fно артистаи11 въ отд·hльпостп, впечат1·hвiс пьесы
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быJ10 сильно ватушевrl.Во какоl!:-то тяжмо
вtстностыо nс11олпевiн въ общемъ. При пер
помъ представлевiп 11вuro вредило и nотверд/)е
:шапiG арт11стами ролей, особенно r жеl! Ни
нулипой. Мы съ г;rубокииъ COii1aлiiвieиъ sа
яоси1ъ эrо·rъ фактъ па ваш11 страницы. Не
брежное отвошепiе артистовъ къ своему ху
дожественному Д()лrу - фактъ крайне n ечаль
вый и встрtчающiйся, къ сожал1щiю, за 110·
слtднее врсм11 вес чаще в чаще. На это о реж.а:е
всеr<> )1.Олжны обратить вни11анiе самп гr. nрти
сты, при3вапuые поддерживать громкое и заслу
жевпое реuоие пашей образцовой сцены. Когда
па11·ь uришлuсь вторично BUJr:J;ть пьесу, )IПOriя
шероховатости были сгла.жепы, роли оодъучепы,
nLeca вспuлпялась въ бо.11tе живо11ъ темоt, во
все же 1ы но м 1жемъ признать пс11олвевiе
•llерекатя пuле» стоящп.мъ на высотt требо
вапiй, 1юторыя nы в ъ npaвii предъяв.тять къ
нашей образцовой сцевt. И въ обще11ъ, по топу
псполпеuis, та-же пьеса па сцевt театра r·ж11
Г11ревой производила бо.1ьшсе впечатл·J;niе в
пс11олuялась �равnотельпо старательоtе, особсв110 прпвп•ая во воииавiе разоицу отд·Ьльвыхъ
артистическихъ си.11ъ.

и.

,,Жертва", драма въ 5 д. И. В. Шпажинскаго.
"Лtтняя картинка", въ 1 д . Т. Иуnернинъ.
Перuьш nрмставлевiя въ Ма.11охъ театрt
всегда uозбуждаю'Г'ь накiл-то особеяпын ожп
даuiя н падсжды. Надежды этu возрастаютъ,
иоrда па а}пшt объявлена пьеса. извtстваrо
ав·rора, создавшаrо уже иtскоJJько объе.мистых.ъ
томовъ «театра» и считающаrося съ даввихъ
nоръ одопиъ взъ круппых:ъ дра11атическuхъ nu
сателей. Не вдаваясь зд·J;сь въ разеу жденiн
о томъ , спраnедлива пли вi�тъ такап реоутJцiя,

151

твердо устаuовившапся за г. Юпажппскпмъ, мы
должны призвать, что опа песоипtвпо суще
ствуетъ: иноriя пьесы его не схuдяп съ ре
пертуара РУСС((П!Ъ сцеоъ, IIIIJOriя COЗД381lblJI ЮIЪ
роли сдtлались показпымп ро.кя1и яучшихъ рус·
скпхъ артIJСТОВЪ.
П,�д,)бвыя репуtацiн создаютt:я пе дароиъ.
Творчес·rво дра»атичсскаrо писателя чу rь ли во
самая трудная фориа литературнаrо творчества.
Не 111огимъ, .11.аже п rораэдl) болtе та.па�rrливы1·ь,
чtиъ r Шш1ж11uскiА, лптератораJ1ъ дана спо
собпость, та1�ъ сказать, <11ыслпть сцеrшчески
ип образамв:t, у111·J;.ю включать мsдавныя во
ображеаiеиъ nисаrеля лица, положеоiя и чув
ства въ узкiя раики сцевпческаrо uредставле
пiя, улав11овать п отъ1tчать оспоопыя черты
свопхъ rероевъ, пе раскидываясь п ве расолы ·
ваясь вь иелочахъ. 9ra сnособпость песо111г�u
по присуща r. Шоажпuскону: его пьесы всегда
отлича.ruсь тех:вически1ш достоинствами, и въ
этоиъ, каrtъ паJ11ъ кажется, главная пр11чппа
его извtст11остя 1 а также и тt1ъ падеждъ, ко
торыл возбудила его новая дра1а, еще и увtв
чаяваа премiей Вучипы.
Itъ cuжa.11.tairo надежды эти пе оправдались.
Новая драма производитъ странное воечатлt
вiе чеrо-то недод·J;лапваrо, вевыяснеппаго в
даже пе воолnt удачпа1·0 и въ технпческом·ь
отвошепiп... Но прежде овнако1и111ся съ ея со·
держапiеиъ. У Арины №кит1Ш10Ь1 Рикит1шо.n
(r жа Садовс1щя), старухи-вдовы, жв11mей ког
да-то богато, но потохъ обtдпtвшей, два сына,
оба жепатые: старmiй, живущiй отдt.11ы10, За
харъ IIлатоновпчъ (r. Рыба-ковъ), нотарiусъ, 11а
дtлеввый большими практическими способаостл·
хи, съу1tвшiй ловко сдtлать карьеру п разбо
rат·�ть,-предметъ оокловевiя своей у1стве1.1ио
оrрапиченвой жены, Аитопивы Васвльевm(r-жа
Умипецъ·Ра11ская), - и младшiй, :Мвтрофапъ
Платововичъ (r. Ленскiй), скроипы.n чиновннкъ,
«вдеалпстъ» и «созерцатель», бсзъ памяти
в.1юблепВЬ1й въ жену свою, Валентину Вор и.·
совпу (r·жа Ериолова), бывшую rуверnантку,
уиnую n энергичную J1.епщиву. .Мать живетъ съ
111ладшпиъ, ва eru скудное жа4оваяье, хотя и
nрезораетъ его за слабоумiе я nеуиtпье сдtлать
карьеру по прихtру е.н JtЮб1ПЩа, Захара, ко
торый одпако платитъ 11атерп за ев uредпо
чтевiе по11вtйшпмъ равводушjе111ъ и пе позво
ляетъ ей жпть въ ero домt. Нсвtстr,у c·rapyxa
nряхо веваводитъ, проходу ей пе даетъ сво1.1111
злы111 попреками. Itpoт&iй 1шролюбецъ, Митро
фанъ, пе уи·J;етъ заступиться за шеву1 011ъ только
и ду111аетъ о тоl!Ъ, ка1tъ бы сохранить миръ в·ь
се1ьt я всячески уrождмтъ <.1ш1епLкt,, ва·
дtнсь с11я1·чнть ея nостон1111ьп! rвtвъ безотнtт
яою сывовпею привявавостью. Жизнь сред11 по
стояквшъ оскорблеиiй, упрековъ, вtчпыхъ уаи
жепiй мужа дtлаетсн невыносимой для Ва.�еп
тивы В')рисовны. Пассивная лю�овь Митрофана
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не удовлетворлетъ ее: t>й вужпо -чувство болtе
эверruчпое, бол·hе 11ужествеввоо. И вотъ въ
сердцt ея зr�Jюждо.ется любовь к-ь Судбищеву
(r. Юживъ), двоюродному бра·rу жены Захара
Ракитина, yJ1uoмy, дt.ятельnо)tу и эяерrичuо11у
ювошt. Накъ жевщ111эа чествая, она старается
задуши1ь въ С!!б'h это чувство; elt жаль своеrо
1(роткаrо ху,ка, она sваетъ, что въ ея любви
весь с1ыслъ е1' 0 жпsви. Судбощевъ самъ по
любплъ ее, овъ в11стойч11nо добивается ея друже
ствеnооlt близости, требуетъ, чтобы ona под1.
лuлась съ впхъ своnиъ rоре1ъ, которое, впдпио ,
rвететъ ее; пес1отря ва ея постоянную холод
ность съ н11мъ, ояъ nоsволаетъ себt даже в·ь
nopыв'II умечевiя nоцtловать ео в, какъ па
грtхъ, М111·рофанъ въ эrо самое время входпtъ
въ ко1111а.ту, rдt овп ваsодятсп. Валевти.ва
•шста передъ мужс11ъ, ова не пзхtuнла eJ1y, въ
11oцt.'l)'t С)•дбищсва опа ве воnовата, опа даже
запрети.,:� nocлtдue1y nо1,азываться па глаза
себt, по Мптрофаоъ пе хочетъ звать 9тоrо. Овъ
потер11:1ъ вtру въ жеву, а съ пею в11tc-rt п ту
ед11иствевnу10 жязнеnnую искру, которая освt
ща.11а е1·0 печальное существованiе. Опъ не упре1,аетъ Вале11тnоу, овъ заикиулсл въ самоuъ
себi в беsжолвuо, 11ротко страдаетъ. Е1·0 веsа
служепная отчужде11вость доводнтъ Вмевтвnу
до бtшевства: даже жалость къ этоиу добро
воАЬвому пассuвпому страдальцу пропада&tъ въ
оя cepщil, н, по собственной виut Ъlnтрофапа,
любовь къ Судбощеву все болtе и болtе за·
nолопяетъ ее. Жизнь въ домt отвервувшаrося
отъ вся мужа .п;hлается ей певыпоспиоn и опа,
забывъ свою 1·uрдость, са»а уходитъ къ Суд
бпщеву. �lитрофапъ видi�лъ, какъ она вошла
въ подъtздъ Г()СТИПОIЩЫ, гдt ЖИВf!Т'Ъ Судбпщевъ
в, не я11tя с11лъ перевести этотъпос11tдвiй ударъ,
топится, во такъ, что вс,J; дуиаютъ, будто овъ
утопулъ uеqавнво. Подробпостп cro са•о)бiй
ства вн�·Ъда однако rорбую,я Фрося (r-жа Леш
ковская), раздражительная дiвушка, дочь ero
нвартирвой хозяйки. Опа втаl!оt прек.11овя.ласъ
нредъ кротостью и возвыmенпостью дуruи }[и
трофана u давно замtчала зарождающуюся
любовь Валевт.иПЬl къ Суд611щеву. Не пъ силахъ
будучи допустить, чтобы дурная, по ея ивtпiю,
женщина, nоrубnвшаа дopororo ей челов·Ъ1(а,
была счастлива съ повы11ъ 1ужеuъ, опа въ по
рывt оз.11обленiн раскрьн�аетъ Ва..11ептипt тайпу
смерти Ъfuтрофапа Платоnовича, u тtмъ ста
вптъ вtчпую upcrpaдy 11ежду nею и Судбuще
вымъ. �все кончено!» восклицастъ Валентина
Ворнсовна,-иоnчепа здtсь и пьеса.
1Трос1отр·Ъвъ дра11у г. Шпажипскаго, зрптель
преж.11.0 всего недоумtваетъ, къ l(OIJ относится
пазваniе пьесы, 1сто «жертва», - Митрофаnъ
Пнатововпчъ илn Валентина Борисовна? И въ
этомъ иедоуиtвiо, какъ uuъ кажется, зu.клю
ченъ весь смысл·ь неудов.l[етворотельпостя повой
дра•ы 1·. Шпажвнскаrо, 11овпр.и»ому отпосuв-

1

ше)lу свое заг .иавiе къ •ужу, а ос къ жевt
Если вто такъ, а такъ песомвtпво, 1ы и зай
меися прежде всего этомъ оесчаствыиъ мужемъ,
сжертвоlt> житейскихъ осло11tиепiй, съ Rото
рыхи справляться ему ue лодъ CИ!IJ.
Какп:11ъ рисуетъ его авторъ? Он·ь добръ, кро
токъ, 1шрмюбввъ, нtжснъ, л.юбвтъ 11исать кар
тины 1tасляnы111и красt<аии, удить рыбу, съ
сыuовпеlt почтительностью прощает� 11атери ея
nесправедлпвыя оскорбл:евiя,-слово1tъ, прекрас
пыn, скро111ый челuвtкъ, должепствующil! воз
бу,&дать всеобщую любовь и привлекать сn1патiи зрителя. А 1ежду -rtмъ овъ оказывается
чуть-.110 ве саиы11ъ оттапивающи11ъ лпцемъ во
всей драиt. Въ са1оиъ дtлt. Увлеченный ука
вавными выше хорt1ы11нr завятi.а1п1, uриrоtовляя
«маиевькt» къ uиеuивамъ «сувениры», въ ви,11:k
склеепоых:ь его собственвюш руками коробо
чекъ, только бы она не сердилась, онъ пе хо
четъ звать о тtхъ страдапiяхъ" какiл nсnы
тываетъ его песчаствая жена отъ оскорбле11iй
ублажаемой и1ъ матери, овъ 11аско.11ько пе ста
рается urрадвть ел спонойствiе; ему ву.жевъ
только внtшвiй мнръ въ сехъt, пужио, чтобы
< жизвъ пе трогала ero » , по сдова:11ъ Обломова.
Когда овъ уввдалъ, что .жеву его nоцtловалъ
Судбищевъ, коrда жена объясво.11а ему, ка[съ
11аио ова виновата въ этомъ noцtлyt, JCorдa опа
радп cro сnокойствiа rotoвa была задушить 11ъ
себt на вtкп sародпвшуюса любовь къ Судба
щеву- человtку, этой л юбви весомntпuо достой
ному, овъ свои.мъ пеосноватеJIЬпымъ II uесора
ведJШвыиъ отчуждевiехъ са»ъ оттолкпу.11ъ се
ОТЪ себя въ ТОtЪ единствевАЬIЙ IОIСПТЪ ЖП31111,
�.огда моrъ 1,р·kпко и ва вtки привязать ее къ
себ·I;: въ его добромъ и всеорощающе11ъ сердцt
не вашяось настолько любви, чтобы поддержать
эту, no его же в1щ·k и ради него же, взстра
давшуюся жепщnву. На он мучnте.11ьный, вЫ3вапвЬIЙ его тупою, 11олчаливою печалью вопросъ:
«что же ты, венавидumь меня? Презораешь? Не
хочешь хевя внать? Не вtришь?)-онъ пе ни.·
ходвтъ друrоrо отntта, какъ: <<м.ьrраsnые люд11!>>
Естоствепно л и э·rо дл.я того добраrо, любящаrо
и кроткаrо Ъfu'l'рофава, к:щииъ реком.ендуетъ
его зрителю авторъ? Мы: этого во ду1аемъ. Тутъ
очеввдпо шtкое-то всдоразу1tвiе. ПJ1и Митро
фавъ panьme зва.�ъ, что въ дymt своей жепа
тапJ1а любовь къ Судбищеву,-тоrда надо быдо
вы.асвить это для зрителя, -В./111 овъ совсtиъ
безсердечвый и лпmь очеm. обпдчввый эrопстъ.
К11къ бы то ни было, во ero <(непровпцасиое>,
страданiе заставило Валевтвnу Борисовну съ
еще большею силою поJПобuтъ прог11аяваго ею
Судбвщева. Теперь опъ уже въ са'llомъ дilлt
Л11шплся жепы1 теперь его стр(lАавiс и11tет1,
реальную основу, но зритель пвс&олько е11у не
сочуnствуетъ потому ч о овъ не заслужилъ сво
rо счастья, словно паиtревво оттолквулъ отъ
себя no шшому
, - то втедоразу)[·Ьвiю, ne р11зQо

СОВРЕ�ТТТТОR ОБО3Р11ТПt..

бравъ, въ че11ъ дtло. Поче1у·же опъ «жертва?�
Разв·k потому, что, не проявляя себя вика
кя1и дtllствjями, за иск.1110чевiемъ самоубiйства,
011ъ только _оассвnло восnринимаеn въ свою
душу все, что жизuь носылаетъ е1у. Веужела
это ласспвuое восnрiятiе окружающи.хъ лвлепiй
:Мя·rрофапомъ Платоnовичеuъ входило въ ва11·h·
реоiя автора, ка1tъ характеристичная '!ерта re·
роя? Но вtдь для того, чтобы COIJYBCTBOBBTЬ
ему и жа!liть его за эту несчастную пассивпу10
восuрiпмчовость, прпчипяющую е1у одпано ве
стерnп11ьш страдавiя, мы бы должны были ра
нtе полюбить его, а 11.ежду тtмъ авторъ ппчt11ъ
не вызвалъ въ васъ этой .,юбви, u тtиъ по1·у6нлъ своего rероя въ rлазахъ пубJrИки. Нс
со1вt11нu rораздо большаrо сочувствiя заслу
жuваетъ Ва.11ентипа Ворисовпа, по соверmопво
uеnопнтuымъ для васъ прn'Iвоаиъ избравшая
Митрофана Платоnовяча въ свои 1ужы1. Мы
застаехъ ее аесчастпоll уже съ перваго акта:
жизнь въ домt орuпuжепваго 1ужа ей вевы·
uocua, .11юбовь къ Судбпщеву еще до поднятiя
зававtса закралась въ ел сердце, и съ перваrо
же акта опа всtии 11·Ьра1и старается скрыть
свою 1110бооь1 яаиtренпо оттал1шваетъ смутив·
maro ея покоn иолодоrо че.11овtка. Чувства ея
и отвошевiе къ этвиъ чувства11ъ вепзмtины
втечепiе всей пьесы, развt 1·олыо по врехевахъ
стаnовясь болtе 11вте11сивпьн1в. Еслвбы Митро
фавъ пе убилъ себя, oua всо равво, рано пли
поз.в.по, уш.,а бы отъ него, nотоху что жить съ та·
ки1ъ чмоn1tко11ъ уипой и живой жевщпнt пель·
зл, а уйдя, все-таки считала бы себя виноватой
nередъ nuиъ, каковъ бы овъ 110 бьrлъ, за т1t
страдавiя, которыя, ова зяаетъ, она прочпппла
бы е11у своцхъ уходоиъ: оо.�ваrо счастья f.'1! все
равпо бы ве было. EcJiи же 6ы no прввципа11ъ
своu11ъ ова пе смtла позво.,итъ себt uокивуть
мужr�, какъ это я есть въ nъect вплоть до
ffетвертаrо акта, въ которожъ уходъ �я вьrзвавъ
совершепво исклю'JИтельвьпш обстолтелъствамп,
оричехъ 1ы совсtиъ ос увtрспы, что опа рt
ши.1шсь остn.тъся у Судбищева,-то С)'щество
вавiе св при живомъ муж·k песо1Пtв110 _ бы.110
бы тажелtе 1 чtмъ бевъ него, а 11отом-у слова
ел .:все копче110» скор·Ье uредставляютъ собою
11елодра11атическiй 9ффектъ, чt•ъ объясняютъ
дtilствитель11ое душевное состоявiе rероинп,
та нъ 11акъ послt его поведевiя съ пей, смерть
его, какая бы ова ви бы!lа, можетъ вызвать
жалость «по '!еловtчестпр, но пе можетъ пмtть
столь рtшающаrо влiянiя ва дальвtl!шую .жизнь
ея: любви къ Митрофапу уже давно не было
въ ея сердц'h, онъ са.мъ убю1ъ въ пеn возмож
nость этой .11юбви.
Да во всякоиъ случа·JJ гд,f; же тутъ дра11а?
Въ чемъ опа? Въ ястпнпой драмt проступокъ
протввъ uравствепваго закона, каковы1.ъ въ
да11вомъ случаt иожно прозвать, съ большой
1совеЧ110 11ат11жкой, яюбовь ззмуж оей женщи·
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пы. къ nосторояаеиу человi1ку I карается впу·
тревнимъ •iромъ ca11oro престуоввmаrо этотъ
законъ, а въ драмiJ r. Шоаживскаrо кара,
сс.11и только Валентина Ворпсоnпа sаслужива
етъ карьr,-nрих!'lдптъ совершсвпо nзвпt, лиmь
случаnпое са;иоубiйство •ужа оказываетсл тtмъ
воtшпимъ толчкоиъ, которыn упичтожаетъ воз·
кожuосrь счостiя дм1 Валептовы Борисовны.
Здtсь всо случаl!во: DO'ITП всt ПOJIOЖOniЯ дtй
ствующихъ лuцъ остаются nеиз1tвны1п съ еа·
иаго пач1.1ла пьесы, пе развиваясь извRf1'JJИ ее·
бя; внtшвiе же, случаlf пыо толчки, придуман
ные аиторохъ, въ родi; nоцtиуя Судбищева,
пoclf щenia Судбпщева Ваяев.тивоn и саrоубiй
ства Митрофапа, къ впутреное•у раз.вптiю яп
какоrо отвошенiя ue ии·hютъ, подвпrаа впередъ
110 драму, а .11ишь тотъ апекдотъ, который nо
с.пу.жялъ el! теиой. На11ъ кра!!uе грустно ви
дtтъ, что удачно задуианвое изображевiе ду
mеввы-хъ страдавiй Валентины ВорпсовВЬJ, ея
борьбы между жалостью къ нужу и варос•rаю
щииъ чувство11ъ къ Оудбящеву- пропало да
роиъ, расплывясь по поверхности чрезвы'!айпо
однообразпой и чрез1tрво АЛИввоА псвtстu о
тоиъ, какъ несчастна иожетъ быть у11вая жен
щина, есАи навяжется ей 11ужъ въ родt Мв
трофаuа Ракптпна.
Вот·ь это то однообразiе и 11П)'тренвян nе
подвяжвость театральваrо представленiя, оши·
бочно назвав.наго драмой, и застави.l!И яасъ
выше за11tтнть, что пьеса ве хороша и въ
техпвческомъ отношеuiи. И.ьr юша�,ъ пе )1Оrл11
ожидать отъ г. Шпажвнскаrо такпхъ, напри·
11.tръ, про11а1овъ, какъ введенiе въ пьесу обык·
повенпаго, облnчающаго резопера въ лицt гор
буньи Фроси. Ова пе жuветъ nередъ ваии, а
лишь въ извtстные, нужные автору коиеятьr,
обличаетъ дtl!ствующихъ лицъ за вхъ nоро1ш.
Это 11акой-то «Правдолюбъ• старвнпыхъ ко
иедii!. Отъ внутренней хертвепвостn ве спасаетъ
Фросю и rорбъ, пояадобивmi.itся автору для то
го, чтобы объяснить и оправдать ея ваnяs'lивое
и оsл:облеввое вторжсвiе въ постороиоiн дtла:
опа зла, пото1у что горбата.
И что еще печальн·kе, такъ это то, что вел
драка, сто.11ь неудачная по вв1трввпеиу содер·
жанiю 1.:вое1у I пропсходитъ на тщателъпо вьr
рпсовавпомъ бытово•ъ фont сtрепькой провип·
цiа.11ьоой жпзвu средвпхъ _классовъ. Главнъш
дtйствующiя лица окружевы удачно вапв
сапяымя лицаu аксессуарвыио, каковы иать
Раквтиоыхъ, сухая, безсердечвая, оз.1rоблеяпая
бtдностыо п .11вmеяnан чувства справед.1п1вости
старуха; Захаръ Платоновnч·ь, пошлый, са•о·
увtревяыl!, ум.вый практически п совершевпо
rJiyoый въ общечеловi�ческо111ъ смыслt, а таюке
увлечеявап е1'0 rенiальпостью, ограпачепная,
sruисточоая, вся ооrружеппа.а въ 1елкiя до11.аwоiя мбuты о иуж·в, Л.ятонивn Василь
евна.
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НРльзя пе nожалtТJ,, что 1вorie соnрекеввые
авторы, такъ nскусво сnравллющiес11 съ бытовt А
стороuой свовхъ созданill ) обращая ва эту сто
рону столько забот.шваrо вои11аuiя, за этой
рабиt,й часто совегmепво прог.1.ядыРа1отъ тре6оваni.я, nредълвляеиыя D}IЪ ввутре,шей худо
жествевnой правдой, и, )'Влеliая себв, а нер·�дко
и зр11телей, uрекрасвоn, 1щательно отдi.ланво11
rаикой, словно не вамf;чаютъ ошвбокъ, дtлае
м1,11ъ иии на 11хъ картива1ъ. Не за,f'kтнлъ и
r. Шпа�.кивскill фаJIЪmи своей «Жертвы�,. кото
ра.я прежде, оказывается, шсвва уже совер
шенно веnодхов.лщее nазва-вiв ( Идеалвстъ »,
nasвauie, прямо отuоеовmееся R'Ь Митрофану
Пл:�тововичу и право ввчiн1ъ о•ъ ве заслужеn
вое. Это старое на ввавiе даетъ вамъ возкож
вость уже прямо убtдитьrя въ оолвой неопре
д·k11еп1юстn для caJtoro авrора задачи, nоставлев
nоо в1ъ въ повой дра11t. Есл.п свс,еrо �lптро·
фава овъ ptmп.nrя съ плеча назвать «идеа
J1Всто11ъ•, то IIOЖBO ли К'Ь ЭТОЙ пьесt DрРдъ
явлать пастолщiя, серьезnыя требовавiя?
llереходя sатt,мъ liЪ исnNшеоiю, щ,1 прежде
всего остаяовяJ1ся па r. Левско11ъ, па долю кo
Tl\paro выпала неблаrодарпая задача олицетво
рить блtдвую, искусствеввую в �:райпе песце·
впqную фигуру Ъlитрофаnа Нлатоновича. Помимо
ведостатковъ саиой роли, е1у пришлось бо
ро1ъся съ условiямя своей вtсколько распол
нtоmей фигуры, пр11ход11лось ИСК)'С<:твенпыми
1tра11и передавать J1олодостъ героя, и 1 кщсъ
на11ъ 110 крайней J1-kp·в "Кажется, при всеD круп1JОО талантливости артuста, ему пе С< вr;tмъ
удалось справиться съ nреnятствiлмп, кото1н,1я
роль па каждоа�ъ шагу выс1·авляла 11ротивъ
него. Желан от1tвnть нtкоторыя художtс·r
веовыя наклоопости Иитрофана, онъ вадtлъ
длнввые завитые волосы � J'artiste, п тt11ъ
слн111комъ увелвчвл.ъ свою 11 6езъ того доволь ·
во круовую голову, произнорввmую стравпое
в11ечатл1!вiе, ори небольшо1ъ сравпптельво ро
стt артиста. Слtдовательв11� уже самая вntm
вость оказалась весовсt•ъ удачной. Затtмъ,
отт1шяв 1fяrкость и Rротость характера яграе1дrо п11ъ лица, овъ обратплъ слвmкомъ боль
шое вп111авiе па смяrчевiе своРго голоса,
старался говорить 1,ак�-то слащаво и вече·
ствеппо аtжпо, дtлая свой в бевъ того чрез
вычаnво мяrкil! голосъ 1tа1си11ъ-то жеостоевно
жс1аu11ы11ъ. Во всехъ этоиъ опъ, копечво, мало
вuповатъ. Будь роль исnолаева жlfБaro ввутрен
ваrо Сl\держаыiя, всt зтп вв1.m11iе прiе)IЫ, вы
зваnвые всю1юЧ11тельвы11ъ желавiеиъ пе она
заться старше роли, совс11ъ не бросались бы
въ глаза, но въ то:мъ то и дtло, что съ ролью
тягучей и 11ертвепво одпообразвой не nодtлаетъ
вnчно и rевinльвыn актеръ,-не аюrъ съ вrll
впчеrо сдtлать и r. Лепскill, а поэтому вся
вскусствевnость 1ш·tшв111ъ nрiемовъ Gыла осо
беппо ва11tтва и ptsкa. Нtтъ вичсrо вепрiвт-

o·te, 1rакъ ввдtть бевплодвыл в тюrелыя 1·сплiл
1 хорошаго nктера оживить плоI) ю мt-рТВ)'Ю роль.
1
Зnдача r-жи Ериолl\воn оказnдась зпачвтРJIЬ·
во ле1·че: Ва.�ентпна Ворвсовна о у автора похожа ва жоваrо челов·Ька, а дай такой ар
тпсткt, какъ r-жа ЕрJtолова., хотя 1·алсвьку1u
uнточку, за которуrо опа 11огла бы 1·цiтвтьсв,
п oFa sаставитъ забыть aвтl\pc1tie недочеты,
всtхъ увлечетъ свлоn и я1шостыl\ сгоего твор
чества. 1'а1съ случилось п здtсъ. Вся 111слкаJ1
паутина протпв11р·l:чiй жепснаго сРрдnа. в< ·J;
товчайшiе от·ri.вкв ЧJ вствъ стр11да10щей, любн
щей, 1,10 г.о смtющей открыть сво!'О любви жев
щвны, были переданы съ правдввостыо п rлу
бпnой, поистив•Ь у диввтелъпымв. ВдаRатьСJJ въ
деталь-вый !)f зборъ ея UСООЛП!'RiЯ въ ДRI!UOII
роли ночти певозможво. Ев (ЦflIЬl cJmmкo11ъ
одвообразво ваuвсавы, н разсмотр·J;нiе п1·ръr ся
въ каждой изъ uпхъ было бы оовторевiе1ъ
одвоrо 1! того же. Глядя ва нее, а1ы забь�оалп
всt педос,аткн nьесы; по1щ опа была ва сцевt,
111ы вiрвли каждому ел слову, видtли въ oell
не актрису, а ту саиJ·ю 11есчаствро женщпну,
"оторую rва играла оередъ паип.
Большое са11опожертвоваоiе op0S1BИJ1a r· жа
Лешковская 1 взявъ JJa ce(i.11 роль Фроси. Артnсткt
uредстоллъ большой трудъ, очеловtчuть Jtертвое
вз11ыmле11iе автора, вдохнуть жпзпь въ этотъ
ан�пекепъ, n трудъ PJJ Qказался пмдот11ор1п,11ъ.
ПерРдъ па)IИ была горбатая, ве1rрn.спвая, оерв
ваа, озлобленнал д·hвуПП<а, нtчто пъ родt Аеовп
нъ "Грtхъ да 6tда 1111. 1,oro ое жвветъu. Остров
скаrоi неправда .�юдская злыыъ страдавiеиъ от
зывалась въ ея сердцt, е.я обл11чевiя вырыва
лись жвою1ъ ключемъ язъ в11болtвmеn груди,
здiсь в сл·J;да не оставалось авторскаrо резо
нерства, rоrбувья ж11ла передъ ва1п, 0.111.1.кал:1
истпвны1в елезааш, 11 ел rope пзходило сочуо
стоеввыА отк.11вкъ въ серщ·J; зротеля. Ламъ
особевво прiятво от111tтuть ореr.расву10 urpy
г-жи Лешковской въ роли, соверmенвQ от.�в·
1ающейсл отъ обы1<0С1всовыхъ ролей, до си�ъ
поръ игравшихся 9ТОй артпсткоn. Это бмла пе
r·жа Лешковс1'ая, а бtдвая, Г()рбатая дtвушка,
родввmаясл въ воображенiп артистки, - во
ображеniи, nоm!'дшемъ звачителыю дадtе !�а
терiала, давлаrо ей а второ11ъ. Копстатпроnатr,
такое мвяое артистичесltое самоусоверmеnство
ванiе всегда пеобыквосевво отрадно.
Г. I0жппъ, вrpanmill псбольшую и довольно
баваnвую роль "чсстваrо, rf'pячaro" холодаrо
человtна (Судбящевъ), сдi�ла.11ъ все, что тре
бовала роль, во вообще, ду11аетсл вамт., ве
слi�довало бы отягощать рr11ертуа11ъ ·гаквt'Ь
арто,товъ стNrь ордиnарпымо ролами.
Г. Рыбnковъ въ 9п11зодической рf'ЛП :Захара
Платоновича, по вашему 11u·kuiю, очепь хорошъ:
самоувtrеuвыя •апРры, товъ, всполяеввь�й пош
лости, вагло расчесаноыл рыжiя бакеnбарды,
свtтлсnькiй пиджакъ, с,бmитый m11рокото червой
1
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ленто'lкоli, - все отдавало ч·kиъ-то веобыхво
венно протов1Jымъ, -- какпмъ-то затхлымъ про
вявцiалвз11011ъ.
Чрезвы'lайво характерна также и г-жа Уиа
пецъ-Райская в ъ роли жеНЪI Захара Платоно
вича: въ ея исполпенiи 1•лупая, мелочпая и зrои
стиqеска.я, скор·ве "дuиоправите.11ьвnца", чtмъ
жена провивцiалъна1·0 вотарiуса- становится
совершевпо живымъ человtкоиъ.
О r-жt Садовской не приходится и говорить:
за1щча, uредстонвшая ей въ новой драмt, слвш
комъ не крупна по размtра11ъ ея таланта, чтобы
можно 61.rло сомвtватьсл въ превосщцвоиъ пспол
певiп ею роли А.рпны Нпкотпmпы.
Счастливы авторы, на долю которыхъ выпа
даетъ воз1ожность пользоватьсл такими артис
·rа11п, каковы ар1·uсты Малаrо театра.

,,Лtтвяя картивка v. , г-жп Куперявкъ, шед
шая ooclft драмы r. Шоажпвскаго, производитъ
удивительно свtжее и свtт.11пе впечатлtнiе.
Въ пей вtтъ баналъныхъ в1щевп.11ы1ы1ъ no.пv
жeuHI, нtтъ обычваго водевильнаrо ко1озма, все покрыто какой-то обалтельпой, поэтической
дыикой дtтской веселосто. Мы ue с·rанеиъ пе
редавать содержапiя зтой небольшой nьескп:
дtло здtсь вовсе не въ тоиъ, что какая-то
Шурочка (г-жа Щепкина) влюбляется и выхо
дит� за1ужъ за какого-то Иртеньевu. (г. Горевъ),
а вся прелесть пiескn - въ д·Ътскпхъ играхъ,
фантах:ъ, въ шаломовоиъ )Jурлыкапьп цыган
скRхъ п_tсонъ, взрывахъ беззабо·r11а1·0 C)ltxa,
во всей этой ин.пой непосредствс11пост11 юной
жnзви. Играетсл "Картинка" съ большn11ъ
оживленiеиъ.

s.

'

Большой театръ.
д·tтонисъ Но.1ы1101·0 театра неве.1ина за про та.1ант.1uвоr,ти и вкуса. Jlap·riro .А.мнер1111ъсnерна
шедшii! иtсяцъ; нnчего новаrо не бы.1.0 по nt.1a г-жа Крутикова 11 пt.1а превосходuо, не
ставJеuо, п nриходотся ограю1чптьея упомина · сиотря на вtкоторую сдавJепuость sвyRa нъ
нiеvъ о возобвов.1енi11 Аиды, пока состав.ая верхнемъ регистрt. Этотъ педо11татокъ съ uз ·
ющеi! ед1111ствевное пpioбptтenie oпepnaro ре быткомъ nо1:рыва.1с1r 11астерс1ш11ъ пспо.шешемъ
пертуара Во.1ьшаго театра за н�стоящi:11. еезовъ. артштш, ре.1ьефпо вы11.вuпувmеJt на первыJi
Д.1я Лиды nашыс.я подходящilt составъ пс- п.1апъ драиатическую сторону r,вoei! па:ртi11.
110.1ю1те.1еit, такъ что опа по ансамб.nо за Пос.1t перваrо пре,11,ставяепi11 г-�ка Крутикова
нпмаетъ въ настоящее время едва JИ не пер б11.1ъше не по11в.1я.1:а&ъ въ Attдtь, и съ того вревое 11tсто въ penepтyapt. Въ заr.1авпоlt nар 1ншп партiя Амнерu11ъ испо"nяется артnст11а11я
тiи, кроиt нашей г.1авноii примадонны, r-жп 1 недостаточно с11.11ьпым11 нъ сцепическоuъ от
Де.itша-Сiопвцко:11., nt.1a также г-жа Маркова 1; ношенin. Въ партi11 Рада)1еса превос[одньnrь
при тоuъ С'Ь бо.1ьmю1ъ и впо.1ut зас.1ужен �rспо.11ште1е11ъ оназа.1ся r. Донскоft, обmпршti
вымъ ycntx11�1ъ. У г-аш Afapr,oвoii очень сим 1 ренертуаръ котораrо все обогащается в расшя·
патnчвыl!, красJ1выit го.11осъ 11 иного npnpoднo!i ряется. 3il 11спо.1певiе Радамееа г. Донскоlf зас.rу20

lbli

А 1' '\' IJ С '\' Ъ.

живае·м, бо.1ьшихъ Пl)ХВа.11,; 11 аrу:п,1нn.1ьнап, 11
1щевпческ11я стороны рояи отдt.1аны у пеrо npe·
нрас110. Въ napтilf Аъ1онасро поочередно 11t.ru
1·г. Бор11совъ и ltорсовъ. Фараонн п·J;.аи двое:
rr. Мировъ и Цвtтковъ, оба вновь анrажвро
вапные въ 9ТОИЪ сезовt. У r. �Iирова npe
вocxo,J,nыit ro.1or,ъ, но очень ма.10 сценю1�снаго
y11tuь11. Г. Цвtтковъ об.1адо втъ также очень
хороmи»ъ rо.1осомъ 11 .ry'111le 11одготов.яевъ
А,111 �щепы. Г. Трезвиюжiti от.ш11uыli верхов11ы6 жрtщъ. Лида возобпоuJена подъ улрав
.1.е11iем·ь r. Аврю1ека и, ес.1н ис1шочить н·tко1·орые &.111шком·ь мед.1енuые теи110 во второмъ

актt, то опера 1111,етъ у него up611pacoo; хоры
и nркестръ конечно npeвooxoAIIЫ. Изъ оста1ь
ПЪ1I'Ь сnеr.т11к.1ей можно tт1tт11ть1 pasнt по
яв.1евiе г. Трезnинскаrо въ napтi11 Сусанина
въ Жизпи за Царл; пtвецъ пмtетъ воо.каt
достаточ11ыя средства для это\t ро.1и 1t высту
u11.1ъ въ ueii еъ бо.1ъщимъ усntхомъ. Накояец·ь
въ афишахъ nояви.ася лредварнте.11,ны\t анnонсъ
о оре.11стоящеИ постаnо111,·h .Тfап.1r.э ДР.аиба и
можно надtятыш, что ВСJtдъ на нею появятся
11 бо.1·�е и11тересuыя новост�r .
Н. Нашкинъ.

Театръ г. Корша.
,,Врагъ человtчества" 1 драма Генриха Ибсена.

,, Враrъ че.1овt11ества "-самое странное на ск1{Хъ острововъ. Второi! перевоАъ, 1ш11ется ,
з11аuiе 1 1,акое то.1ько можно бы&о придумать пе у1:тупаетъ первому по отраниостю1ъ 11 осо
д.ая OAIIOii изъ самыхъ поnуJярныхъ 11ьесъ Иб бенно т11же.Lовtспост11 стn.�я. Говоримъ, на
сена, Hn соде11жанiе 11ъесы, и 11eute всего ея жется,-потоиу 1то артисты театра r. Корша,
repolt удов.Jiетворяютъ етоиу гроикому 9ппте не uск.rючая n са11ого беяеф1щiанта С сВрагъ че
ту. Въ друго11ъ русскомъ nepeвoA·r, пьеса па .1овtчеотва� ше.1ъ в ъ беиефисъ r. Itпce.rencпa
:1ы11аетоя 0•1еяь 11росто1 по имен11 г.1авнаrо д'Мt ro) 1 вшазаш краitне отда.1енное знакомство съ
ствующаrо Jioцa- 11 Дояторъ Што1шавъ rJ., въ своими ро.1пми и часто на pyccкolt сценt кон
под.1и11никt она посптъ назвавiе, вnо.1вt ясно ца XIX вtка вдруrъ представа.10 пеожидаnuое
вытекающее nзъ сюжета п poJn r.1авнаго rе n въ своеиъ родt забавное и орпгп11а.1ьнпе
роя- 11 Враrъ нароАа". Драма существуетъ та зрt.1ище: пьеса ео•еиия.11аст, исuо.�ппте.rnмп,
ки&1ъ образомъ въ двухъ nереводахъ на рус пм11ров11зпрова.1.ась и м11 въ иоментъ игры, т.-с.
сномъ пзыкt и "ъ coma.1.tнiю тру,•1;110 сказать, мы вядtlП нttJТo въ родt ита.1ьянскоli comodia
nе какой nsъ пиrь .�:учше, а напротивъ, ка rlell'arte. Тапiя вояmебuыя превращенiя воз коil-иевtе УАОВJетворите.tеnъ. Въ одною, по 1южны иuоrда на нf.которыхъ оцепахъ у нtко
мпнутоо uопадаются такiя вырашенiя, какъ пии ТQрыхъ сJужнте.аеlt драматическаго пскусства.
дивиду.�,ьна!l м,•тостъ", нпкто не смtетъ дtii- 1 Въ впду всего 9тоrо pyccкolt nyб.rп11·I; пред
ствоnать самостояте.l[ЬПО, изъ cmpa:ia хъ ос став.1еuа въ сущност1� мвn.11,но 111a11ia1r во:�иож
та�ънь1.11ъ "'; с.аучается, что nереиоl(Чинъ просто оость познакоииться съ ОJ(НIIЫЪ 11зъ сащ,1х1,
пе зnаетъ пностраЯRJ,JIЪ с.1овъ. У него доr.тор·ь характерпыхъ, 11зъ саuыхъ nрочувствованuыхъ
JПТОliИОПЪ пред,агаетъ гостю - ВЬНIИТЬ рюм· и проду•1а11ныхъ созданilt норвежскаrо драма
i.y какого-то пес.1ыхаuнаrо на русокоиъ дiа.1ек турга. И не смотрll на зто, иы бы.,и свидtте·
т·J; папитка-ищри; въ Ворвегiи оказывают .11яи11 yc.ntxa пьесы nрп nерво»ъ t1Я nvедстав
ся ще1тфы, НИ](Оrда n нигдt ве появ1лвшiеся .1е11iп и АSЖе пуб.щка, системамтически вооnи
1JЪ аАШ1n11страцiи :1а предt.аю1и ве.аи1tобритав- тываемая 1 вtрпtе, развращаемая путеиъ фарса,
1
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во.-евuАЯ, баJаrаnвыхъ nуст,шоиъ-апnJодвро
вала п }1\JeRaJacь. И у1нъ, вопечпо, мепtе всеrо
JiCПOJHIJTeJu и ИСПОJПИТеJЬПIЩЫ ПОВИIШЫ .В'Ь
9томъ yc.n'lat. Эти господа врядъ Jlt иоr.ш со�
дат1, Attme вообще Raltoit-.ioбo сu1штак.1ь, та11ъ
1111к•1, не зRair пьесы, с.1·hдоватеsъно, пр11яnJя1t
самое 11епроtт11те.1ьное, ч11tто варв�ракое отно1111щiе li'L автору и его nропзведевiю, артисты
ue 11ог.1u r.ознате.�rьно вы nо.11111тъ свое At.&o, и11•1\ть
nермъ собоП 11акую-.tобо ясr1у11.1 n: опредt..тенву111
дt.rь, крuмt скорtйшаrо окончавiа представ.tевiя
. aдiaro мчш1ите.1ьства от
11 бо.пtе n.rи мевtе rr
важ1101i 71 отсебятипы" па мtсто драмы n ха
рактеровъ. Можно, поэтому, преJ1,ставить себt,
nъ lt8GO)l'Ь в11дt ЯВПJСЯ передъ nyбJПROif "До�;
'l'ОрЪ Штокна11ъ", уродуемыil съ сам1.ruъ nрn
кtрпъrмъ едино)l.уmiемъ переводчиками и акте
раvи ! И все-тахп, повторяе11ъ, пьеса mrt.ta
(uы разум·tеuъ n6рвое npeдcтaв.teRie)ycпtxъ,
ycn:txъ, основао11ыi пск.а10чите.1ьно на содер·
:жа11i11 ,11раuы, •отораrо ПР. моr.111 nытравпть
русскiе BOCПj)OIIЗROДDTe.J.JI l!Ъ кн11rt И па сцепt
npu всtхъ своихъ уси.1iя1ъ.
Содержаuiе дJэамы пре;кде всего интересно
потому, 11то представ.1яетъ картину nсихиче
скоl\ жиsви, дt.1yro, по.1.пую, з1оп1оутую въ ce
б'fl псrорiю д}·шевuаго pasвnriя че.1овtка, въ
высокоit степени одареш111rо в11tмп си.аами
во.аu, yua, чвства. ,,Доtiторъ Штокианъ" выо
шilt роАЪ .ср11мы, т.-е. драмы, r.1.t цеuтръ тя
жести-не во вutшшrх·.ь прик.1ючевiяхъ и со6ытiяхъ, а нъ духt к сердцt героя. Передъ
наш, .аичность не nрояв.rяетъ давно, равы11е
uача,а nьеr .ы, rотовыхъ сяJъ и своJ!ствъ, а
раавивается, Баmдую мпuуту рМ!!рываетъ все
новые s.11Jмевты своего нравственuаrо мiра. Во
нceli no.rвoтt n правдt 11та драма бы.1.� �ос
чnва то.аько Шеnсnиру. По11тъ увеtъ t'Ъ собоt0
1•aliпy, такъ спазать, ис·rорпчеtкаrо aua.mзa че·
JOB'tlчetшaro духа u страстеii. На фраuцузскоtl
сцмt переАъ нааш, за саиы,1в рtдкnм11 вс.1,.110ченiтrп, разсказЬJваетса нъ .mцахъ вн·I,шняя
исторiя rероевъ п поясняются вартвна�ш ре·
ву.1ьтаты сто.11шовопiя зapaute c.101111UJшeilcя
.1иЧ11nсти съ прпдуuавпыип ав11оромъ c.1yчail·
uocт1Wt. Ибсепъ, возuбuовввъ шекспировскiя
nр&Аанiя, ве м:оrъ, ковечпо, асуществитъ ихъ
во вceit по.шотt,--и одна изъ 11рцчпвъ-не
ук.1ов.пал идеllность творчества, переход-ящая
-у норвежсхаго драиатур1·n '!асто въ рt:щу10
тепдеоцiозuост1,. Шеr�сnиръ черnа.rь свои rа
rавтскiе образы изъ r..tубины tnoe1·0 соо11оiно
созерцающаrо, можно сказать, о.1.1шт1i!tсюt яспаrо
духа, об1,тстионь�хь паб.110денii! uадъ .1юдыш
11 жизнью. О нъ прпводи.rъ своп хъ rероевъ предъ
1•.1аза зр11те.1еii ц прсдостаn.1я.1ъ пхъ жцзпь в
д·I11tствi11 во в.1астъ закона ecтet1TB6uвotl uеобхо
двvости, .авчно ue вм'fшmваясь по въ вхъ мi
росо�ерцанiе, 11и въ ихъ суАьбу. Ибсекъ ив
те,·ъ всегда пn за.щ�1'.1у
. , изяtстнан 1щея roc-
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11одr.твуетъ 11а�:1ъ его ф:iuтaзie.li rr часто саъrо
n.кастnо врывается въ дtitcтвie 11ьесы и ioueч·
ные резу.�tьтаты. По вр,шена»ъ, каа,етс.я, перо
автора дроаштъ о треnещетъ отъ 111:терпfшiк
наnцоuть ptчlf дtltствующ11хъ .11щъ 11ме111111
таRП)IП чертами и- мы1:Jя11ш 1 а не друr11а111, мо
жетъ быть, n бо,1tе сро)(m,111и 9Т1ш1, .1 1щю11, 11
fio.t.Y,e ест�tтвеинымu no дА1111ыы1, обt1•оятеJь
стnа�1ъ, 110 не BXOAЯЩllalll въ цt.rn 31!TOJHI.
Ибсенъ- суб·ьективенъ отъ 11а 11а.1а до конца
и въ сущиоип онъ-r.1:шпыli 11 еА11нстмвныli
1·epoil СПОIIХЪ дра1tъ.
При та,шхъ ус,11онiяхъ ier1e вмго выражать
t\ебя въ JПрвкt. Драюа в_ особенно ярко очер
Чt!RUЫЛ драыатпческiл ли'lности мепtе пcertl
возJ1ошuы тамъ, 1·дt автору тpyдu'IJe 11се1·0 от
рtшвтьс:r отъ себя ca,roro. Л11тература з11а1:тъ
сuмы11 убtдпrеJъные прим:У,ры въ зто11·ь смыс.1t.
Ба6роn1, п Лер�rонтоnъ, rенiа.,ьвые .1пр11к1r,
оди11а11оно потерn·tщ
. неудачу въ своихъ дра·
а1ат1Р1ес1шхъ замыс.шхъ. Ибсеnъ относится н1,
ра�ряАу юrевuо т1111пхъ nозтовъ. Ero та.rантъ
nо nреичществу Jиpичecr:ilt. Поэтому та1tъ
СU.IЬПЫ Ь!l)l{ОJОГП его дtliствующихъ Л!Ц'Ь, Т8RЪ
nораз111·е.11,uы, испоJп�вы пепреодо.1омоlt захва ·
тыва1ощсlt с1ш,1 11у.1ыrивацiонпые моиеоты дра
ъ1ы, rдt раскрывается no нcelt no.iuon давно
nодrотоnщеиая кдея I rдt паб.rюда·rмь к поэтъ
превращается RЪ проповtдвпка, отsрыто 11 окон11nте,11,но стаповптоя на -мtсто сиоеrо rept1я.
П дf!fiств11те.1ьно, 11бсенъ въ ранш:ti 110.10дост1r 1шса.1ъ мн11rо .шричм�.пхъ стuотворевi�
я nоэмъ. На етомъ поприщt м1ъ песомнt1шt1
достиrъ бы постепенно обширuоll uony.1npuor.тп,
но тю;же несо:1111f.ппо, 'ITO эта 11опу.1яр 11ост1 , не
охвати.rа бы такъ быстро CnJlf,IXЪ разпообраз
выхъ с.1оевъ совремспяаго общества веtхъ ев1)0 ·
пеfiскохъ страпъ.
Jlирическая повзi:r дn.1еко не въ такоlt сте·
пепп расnроtтраняется 11 вербуетъ 11oc.1hAO·
вате.1еit антору, пnкъ драма. Сцена-11аибо.1tе
дnступuая &}'д11торiя, бмtе всеrо n,1сtщ11е
мая, скорtе и проч11tе псtхъ .цpyrltXъ в.1i1110щая_ на сердца и иыс.111 с.жушате.1еlt. Она nро
nовf�дуетъ образаъrя в вартв11амя 1 а 11е от·
в.1.ече1щыми, пеодушев.rепuьurи фр11захи. Она
наtтоотеJьпо 11 в.1а11тво вдввrаетъ въ лаилтъ
зрптеJеИ ц1iJыli мiръ жизвеlt, иuдиввдуа.а:ьно·
cтelt, быощпхъ въ r.raзa фа�,тоnъ. Iiтo хо11етъ
возиож110 вtрп'I;е u быстрtff 11оuу.1яvкзпроват1,
свои uдеп, тотъ дмщепъ 11ровозг.1ашать IL"<Ъ
со сцены. Такъ ll сдtsа.аъ Ибсевъ.
Личная жuзнь и t.11nyчilt те!lперамевтъ поэта
11ревратuJ11 его въ nро11овtдш1к11. Jlичuыit 011ытъ
111111оu11.1ъ вuожестnо разо'lаровавЩ обиl{Ъ, з116.11ущцевi1t 1 бездну 1кгучаrо неrодовnuiя 1ra 'lti
.1oвtчeci:iя не11равды, .rоцеи•Ьрiе, nредрэsсуд1Ш.
И всt эти тем.выя 1ш.1ъr съ страшвымъ ед11водуmiо111ъ обруши.1пс1., ua бозtзuеппо-чвствк
те.u,вую душу поэта, еще 1tor,"1a то.1ько 11а •ш·
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на.m зрtть его будущjя coз1tani11. Эти сuз1tанiн
до.111шы бът.1u прозв1чать отвtтnыъ1ъ 1tр11комъ
11а щnтеJ!снiя !lfliП. Въ нn�ъ авторъ в1t.1aдhl·
-ва.1ъ свою жизнь 11 своп душ,�. Поч·гu вс·А
npo11зne1teuin Ибсена заtш.{) 11ают·ь въ себt авто·
бiоrраф11ческiя черты. Можuо 11реJ1став11ть, до
кar.oli ст1шеnи на&.подешя. чуа10!1 ж11зю1 •1 •1у1шхъ хара11теровъ до.1жuы были под ч111111ться
кoryчeii: .хuч 11ости ca�oro авторн! Въ этомъ сч·
чаt у Ба�рона DыходuАо тягучее, совершеuно
utJдpaмaтnчecJioe дtiicтвie, б.11\даые, ма.10 ипдп
виА}'а.1ьные хараliтеры вторыхъ д\\i!с-rвующпхъ
.�ицъ n о�нъ 11зъ мноrочпtJеоJJыхъ варьяuтовъ
вu тему ав·1·орскоii ..1uчпостн-r.1авныi1 repoii:
пьесы. .Ибсенъ nроявu.1ъ боlьшоfi драматиче
СJiili та.1антъ уже т1шъ, 11.то нрц самой uалря:
жеаuоИ субъевтивност11 творчества, npu Htl·
отразпмыхъ заранtе нродумашu.uъ идеnныхъ
стрем.1епiяхъ, овъ cy,ut.aъ создать р ядъ ярко
01rерчеnны.хъ характ�ровъ 1 11сп0Juе11вы.хъ ca
uocтoятe.11,uoli жизни., ви на одну милуту непо1'.1ощае11ыхъ нtJсоразмtрпо развnтоfi и воз
ве.�ичеuuоii ф11rypoit r.aaвoaro rероя.
Bcu сказа1шое какъ не.u,з11 бо.,ьше касоетса
"Доктора ШтоR.Мана" . Именно эта Ара11а бо.1tе
всtхъ друrи.хъ вапоми.наетъ бiоrрафiю самrо
:щтора, mшuuo докторъ Штокманъ съ щ1пбо.аъ
шщ�ъ npatiO)IЪ иожетъ быть вцзванъ вторы.,п,
:i Ибсена.
Л.ьеса вosнnliJa в ъ самыК разrаръ )1fЧИ·
те.1ьпаrо п въ то же время nротестующаrо nа
строенiя автора. То.1ъно что по11вп.1асъ Араъ1а
"llрнзракn", f>росавшая i«е.ачuымъ смtхомъ въ
.1ицеиtрную, уr.,овпу10 нравствеuяость въ Ct1·
меiiвоПжнзш1 uзвtстных·ь СJбщеtтвевны:<1, круж
коuъ. Драма вызва.1а rорячее uеrодовавiе даже
со стороны друзеli Ибсена. На Jпчность uоэта
UОСЫ!L8.1ВСЬ всевозиожныя OCROpfi.1eнiл !1 К.[6веты. И все д':t.10 заrорt.1ось 11зъ-за того, 11то,
uo шшн.iю Ибсена, разв11ат11ыlt мужъ 11 отецъ
пе досто11нъ быть му,11емъ 11 отцемъ 1 и_ что въ
таномъ c.1y,1at нt1ъ ncтauuoi семьn, а то.1ьБ.о
рабство 11 притворство. Iiазuось-6ы, врядъ .m
бы.ао возможно возра;катъ оротnвъ eтo.lt uатп
пы, врядъ .111 мо11шо бы.�:о з11щищатъ nрuтя
запiя че.1овtк11 11а .uобовь женьtи пр11заате..,ь·
uость r.ыв а-прптязант, пдущiа рядю1·ь съ с.а·
мым·ь во11i10щ11мъ нарушенiемъ дo.lra и npo
cт11ru 'l}'ВСтвu ry»auuocтн, np11.111qjя. Но въ
11орвеж111ю11·ь обществt начаза восьмnдесят.ыхъ
1·одовъ паш.111сь .ноди, думавщiе 1шаче, и Ибсенъ
до.1111еuъ быJъ вытерntть &урю, не nеuьшую
т1tиъ двадцать Аtтъ раньше, когда nоэтъ при
нужденъ бы.1ъ оставить свою родиuу. llовтъ,
к�къ в тогда, пп на 111ппуту не р1а.аъ д ухоиъ.
Раньше отвtтомъ н1щ.1ся цt.iыit рпд·ь nuвмъ
u д1 амъ, без11ощад110 11.аеiiшшш.uхъ .11ожь n пред·
ра:щуд1111 uорвежскихъ фп.1истерокъ. �\uторъ ue
ЩUДU.l'Ъ U С1!011IЪ JИЧНЫХЪ заб..tуmдевШ, сво�
ero дtвстRен11аrо идеа.t11зJ1а, свояхъ юноше·
1
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скпхъ мечтавН!, развившихся бы.ш вда.111 отъ
жnsни, но рядомъ с ъ втииъ nредава.аась стра
стному осуждеni10 nош.rость, ухсrвенная тем
нота, нрави-веяная апатiя такъ называемы�ъ
со.аидоых.ъ яеновъ общества.
Теперь въ отвtтъ 11а ruнeнie лвп.rась Ара
ма, ооъ1�дпоивша11 въ одяомъ J1щ·J1 11сторiю
1щеа.1взиа антора и са11ы11 rt;\ea.,ы.
llбсенъ не nремвну.�ъ прежде всего съ 60.11,·
шо!i rочностыо п •1асто щ,.1к.иш1 11одроб11ост11
ми разс11а11ать бiоrрафiю своего rерол. Про·
ucxoж)l.eнie доктора Што1111аJ1а весьма тем·
uoe. Онъ самъ еознаетсл, что nроисхо�итъ
«отъ пеrо)l.наго стараго помераrю,аго nпрата •,
т. ·е., 110 е1'0 ще то.11шваuiю, весо)1нtп110 u
беsспорuо npnnaДJJe»штъ ti'Ь простонародью.
Это нроисхожденiе, хотu et•o и. отр�щае·r·ь
братъ доктора, uа.1ож.и.10 свою uра.вствеuuую
печать ua rероя APll.!IIы: нелре11.1011Ная вперriл,
отваrR въ боръбt., 11.скоnuая 11рожденна.я вена·
, впсть nротп.въ всего фориа.1ыщrо, ycJ(oвuaro,
фи.111стерскаrо, переходящая часто nрямо uъ
протввообщественныя стре,11.1.еniл, въ жажду
разрушать 11 на об.1омкахъ 11сnать осноuъ для
ново!i ориrи11а.1ы1оit �ю1зн11, 1шзавю:.1н1u§ oт'It
npom.1aro 11 1шчtм.ъ ему 11е обязанной. Ре
форматорею.я uаялон.nо1:т11. Штокмана ue бу
дутъ ииtть rранпцъ, - 11с11 равно нахъ н't
с.110.1ькn времени раньше, 10 шнуты paso 11apo
вani11, ero идеаJ11ст11чес1uн1ечтате.1ъны1!. взоръ
охватыв-а.1ъ .1юбовыо и ув;�еченiе.11ъ всю окру
жающую жизнь, ltрайностп, веумъвъе вно
св.ть оговорrш n nоnравкв. въ свои вnечат.1tвiн
И выводы - ОСПОIШЫЯ ч11рты въ xapaJ.tтept
Штонмана, Это темнерамеuтъ, восnптаввыtt
и зака.аеu11ыit сtверной бypefi, nриродой·ма11ихо.1i, ооществоиъ с уровы.хъ мо.а 1а.u.нш.011·ь,
у11орншъ яеnобtдвю,1хъ дtщre.1eii »шзни при
всяшъ обстояте.1.1,ствахъ. Нремя n з:мtпи.10
образъ Жll3I0f DОТОМ.КОВЪ В11КIШГОВ'.Ь, впеСJО
�у.аьтуру во nнtшuiй быть, прuсвtти.10 уиъ,
но ocтilВu.10 не тровутоli ше.аtзuую сущность
и.1ъ природы. Образы «кopo.1eit моря» еще.
в11та10тъ у мирвыхъ очаrовъ 9т111ъ nрпмtр
ныхъ отцов·ъ 11. мужей, во этn обJ1азы духов·
110 ЖШ!Ьl II хоrучи: д·tтn еще безсознате.1ьuо
.1еnечу'l'Ъ о с.траст1ю:мъ сочувствiи 11ъ нимъ:
<Я хочу быть вп.киuгоиъ�,-говорцтъ сыu·ь
Што�:мапа... А самъ отедъ, несмотря на сво10
ученую степень, самыя мnрвь111_ обязанвQст�1
въ nро11ипцiа.1ьоом1, мtщавскоnъ городкt, nо
ситъ въ себ't неисчерпаемую страсть и отв11rу сво11хъ nредковъ и въ иuвутr rпtва не 110·
боuтся бросить nрок.1ятiе смерти n111шу окру·
жающеиу общеtтву. Нnпомним:ъ, ч_то предкп
Иuсева таюне бы.111 Jrоряки, хотя, может·ь
быть, н1111оrда не заншщ.шсь про11ыс.1омъ, о
котороuъ 1·оворu'r.ь Што1щанъ. llpoдoJtЪ Ибсе
на nересе.1и.1ея изъ Дапiя въ Нор.веriю въ 1н1ча,1t ХУШ в1нш. Самому Ибсену въ мо,11,1.
11
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достu пр11ш1ось падо1rо разстатьс11 съ родп rая очаровава свое!! семъеi!. Одпвъ безконеч
uой, докторъ Што1ша.uъ также надо.но бЫАъ но счаст.швъ, что може.тъ 1Jжедневпо nрпш1.аnшенъ родВ:\ГО воздуха. «Л быJъ мо.1одъ • 1- trать nредставnте�е� rородспаrо общества, ко
vазсказываетъ оuъ, (\ 11оrда nокину.аъ вашъ торое овъ же об.1аrор;hте.аьст11ова.1ъ, )(ругая не
rородъ. Отдаленuость, тос,.а по poдnnt, вос- зuаетъ, чtиъ угодить муж1·, которыА P-ii обя
11омивuuiя-все освtща.10 въ моихъ г.2:азахъ :1апъ ж11зп1,ю 11 пpнaitpuoil ceиheJ!. По.11ожl\нiя,
радужпьа,ъ &ntтомъ 11 самую страну и ея пак1, вuдuте, одинаковы Лuа.1оr11чно будетъ 11
oб11·ra·re.1eli1. Но этимъ 11е коnчn1ось 11sншнiе. развитiе драмъ, раз.1пчны тоJы,о резуJьтаты.
Шток111U1ъ оы.�ъ tiаброшепъ судьбой дaietiO на «Нора» на�шсана раньше, n въ коротк.iй 11ро
ctnepъ, въ nenpiю'l'UЫЙ. краJ!, въ среду nочтn меmуток1. Ибсеnъ ycnt.1ъ вuест11 существен
Дn.RJtI'Ъ JIO,�eli, НШОАIИ118ВШИХЪ cxopte жп пу10 поправку въ свои uдеа.11>1. Нора разор
вот11ы1ъ, чtпъ .uoдeli. 3дtсъ Шток)1а111, ва ветъ съ семьеli, Ш токманъ съ обществомъ,
учв1сл практвчесRоli .111обвu къ б.fuжneiry. Онъ Нора обрекаетъ себя па од11uочество 1 Штох
:;�абот.1яво .1t'lи.1ъ своихъ nовьuъ сограшдаnъ, ман·ъ та1оке rовор11rъ объ од111ш 1ествt, но не
хотя no времеяамъ ему каsа.1ось, что п11ъ р11д11 себи 1;a)1oro, а рад11 тtхъ, кого ue 11pu·
скорtе ny11ienъ ветервнаръ, •1·I;ыъ ирачъ. Но 3наетъ общество .uoдeJ! «соmднш·ь >, боrа
дохторъ ст11.ас11 съ 11т-им11 «uес1111ствыми, ymr тыхъ, с 1аст.швыхъ. Штокманъ раз,1t.1итъ свое
me1U1:wш, создаuiямп, Jt не утрат11.аъ вtры одпночеr.тво со вr:hм11 «)'Н11жеп11ы11п 11 оскорб
нъ .1учшiя tИJЫ че.1овtческоlt природы. На- .1еuным11•,
11ротnвъ 1 11деа.1пзмъ роеъ у nero съ rодаы11.
Haкauyut натастрофы Штокиапъ 11Р.возму
Прилоса поJъзу тtмъ, кто у nero бы.аъ nодъ тпмо счаСТ.(ВВЪ. Опъ то.1ы10 что недавво ста.tъ
руками, опъ въ то же время ппта.1ъ падежду чувствовать сеuя на твердоиъ nyтn, то.rько
осчаст.1пвить свохо JJОдппу-. «JI дум:а.1ъ до.1гiя nеl(авно 1\та.rъ вtрить въ завтраmuНi день.
думы» ,-разсказываетъ опъ въ собранin сво- Онъ «зябъ, в ъ глуши 11а ctnept, не водя nочтn
1сrъ сограидаuъ, « и резу.JЬтатомъ ят11хъ думъ 011 одного iнuвot'O 1еловtва, не сшша живого
лви.1ся проэктъ кynauiit. И uorдa, uаконецъ, СJова», - 11 теперь онъ радъ всякоli мe.ao'fn,
судьба такъ счаст.rnно поверuу.1а�ь д.ая меня, rоворвщеii о мпрно11ъ теnJомъ прпстанищt.
что я моrъ возвратиться па родину,-тогда, Обратите вн1шаujе, tъ вавииъ восторrо11ъ овъ
сограждане, м11t каза.1осъ, у меня нtтъ уже rоворптъ о роr.тбпфt, о сватр,ртu, объ абц
дpyroro же.1аuiя въ мipt. llf,1·ъ, одuо же.1анiе журt па .шшt. Опъ не sваетъ, съ квкоlt сто
я ш1t.1ъ: 11остоянnое n.1аие11вое стрем.1еuiе роны и nо.аюбоваться на свtтъ отъ eтoii .ааи
nр1шести оОJЬзу мoeti родинt и МОП)IЪ сооте ны. l(аково же, с.rtдовате.rъно, быJО жить
чествспняк�шъ •.
втому чеJовtч до сп.х:ъ nоръ, ecJ11 его во1ш1Эти стрем,ешя жи.1в и развава.111<:ъ у Штов щаютъ до rАубцвы душп тaGie, самые обыn
М8.,Ва средп бtДНОСТИ, ВС6ВОЗ110i1!НШЪ JПШСUiП. вовеяные nредметы ! И кавъ же вр1шко, n11Едивствеяноit роскошью быJа у веrо трубка,
B1IД11Jtoмy, ,8,О,пкеuъ зтотъ че1овtкъ держаться
и ояъ съ вакоit-то особепно лростодуmноИ за выпавшее ему на долю стоsь жеJап.ное б.1а
Jюбовью продо.1жаетъ вспомuнать объ зтомъ rоде11ствiе. Ее.ш онъ откажется отъ него, бро
и въ .qч111ie roAJ,1. Мечты ромп, нова Шток· ситъ ero подъ ноrи враrовъ, защищая сво1r
манъ жялъ въ no.ryдnкolt nтропt, вда.m отъ yбtждe11iir, то - ка1шя же с�ма во.л1 до.1аша
танъ вазываеиаrо ку.r_ътурнаrо общества, вд11.111 быть у &того чеJ[овtка и какая внерriя нъ его
отъ общественвыхъ формъ 11 х11тросп.11етеn11аго 1 убtждешяхъ!
порядна. То.аъко въ средt простыхъ дilте.11 прп
Мы свазаJп, Штохианъ въ восторrt 01•ъ
роды, rру6ыхъ, по псттрепнихъ, Штокианъ овружающnrо его общества. Этого мuо. Шток·
моrъ беsпреnлтствеаnо стр11nть свои идеа.1ы, ъrавъ в.11об.1енъ въ каж,цаrо чJенn етоrо обще·
не nата.акиваясь ва отпоръ и разочаровавiп. ства, кто •ro.io,вo носитъ признаки сп1ы и. бод
ЕАва пересе1и.1св овъ въ npocвtщeвnыl:t rо рости. Этого идеа.mста, во1щптавпАrо одuно
родъ, - чеsовtческое стадо немед.аtпnо поnы· чествомъ, об�1апуть 11етрудпо. И оnъ всtхъ
та.1ось втянуть ero въ свою тaбyu1ryro mп:щь своихъ rocтefi, то.аь:�.о nотоиу что овп ио.1оды
и при п11рвомъ же сопротпв�епin объяви.ко ero 11, повпдпмому, 0перrnчвы, эапuсываетъ въ
борцовъ труда и !tыс.1и. Он·ь переашваетъ 11е
uраrомъ общества.
Иосенъ съ особеввоit тщатиьuостыо харак довыt! иtснцъ своего встуn.1евiя въ общ11ство,
терпзуетъ наетроенiе свое1·0 rероя накануаt; и все равно ка11ъ но11обрач11ыlt n1aвaerrъ uъ
разрыва его съ общеетвоu.ъ. llрiви·ь здtсь розово!! атиосферt yв.16 Ienilt и 1щеждъ на
тотъ же, какъ и въ драи-11 «Нора•. Пьеса на свое .1и,шое �:.•1астье, такъ Штокмаuъ рясуетъ
чи01штсn_ широкоlt картипоit безоб.111чнаго, nо- зо.1отоfi вtкъ въ 11ед11.1е11омъ будущемъ д.аR
11ид11мо�у, 11ро•шаrо ceмeltoaro счас'ГJ>в. Шток своего родного rорода, всей с·rра11ы. Ему к
манъ безус.аовuо с•1аст.аивъ II 11:ово.1евъ такъ ua у-мъ пе приход11тъ 11риети1,нtе нсмотрtть
же, какъ и Вора. 0Аинъ въ восторrt отъ ся в1, свою первую Jюбовъ и откры1·ь лро
общества, cpeAn котораrо онъ живетъ, дру- nасть, рдзАt111ющую фи.tuстеронъ · оппортю1
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ни�товъ отъ безкорыстпаго, nocтopil(euua1·0
иечтате.ur.
Внрочем.ъ, довоJьвn трудr10 п раsочаровз.ть
тaRoro в1юб.1еннаrо, 1,акъ Што1111аu'ь. Rro свuс
ходитР"ьuость простирается ua щуtхъ и па все.
'Го.tько что оиъ ыоrъ оцtнпт1, общест11евные
вз1·.1ядьr cnoero брата бургом11стра, -которые
до.1ж11ы бы возмутпть Штокиана до r.1убuвы ;�.у
ши, но ОН'Ь с•rремитсtr оnравр,ать а1·01шrъ п
IIOШ.IOtTЬ брата его одинокой XO.l:Otтoii жязuью,
тяже.1101t с.11ужбоli, даже лрuстрастiемъ 1tъ чаю.
Эдtоь же авторъ с ъ замt11ате.1r,nымъ nсnхо
.11оrвчесюшъ тактоиъ не sабываетъ указать
ме.1кую, по въ высшей стеnепп харахтерuую
ч11рту. «Я nодоsрtваю»,-rоворптъ Штокма11ъ
свою1ъ гостоъ,-что 9Jl,rnфъ (его тринадцати·
.1tтнilt сынъ) отъ вре111ешr до вреъrепп !iуритъ
укражкоit сигару, 110 я дt.1аю в11дъ, что ни11но пе заы-вча�о». Сколько въ зтuхъ c.Jo1Jax·ь
терnимост11, rумn:вност�t, цубокаrо з1н10iя че
.1овtческоli природы! Штохмаuъ, rотовыi! 11р1t
жать къ (Шoeit rруд11 все че.1овtчество, осо
бенно неравводуше11ъ къ м.о.1одеаш,-п 11м1шно
пото1у, что о·rъ nея опъ тдетъ СJавпаrо !iу
дущаrо. Въ порывt 0птузiаз1а опъ rотовъ
посторониться nредъ яett, обозвать сtбя «ст11рымъ ко.10111:1омы, - овъ, no.шыii кипучnхъ
мужестQеовыхъ СИJ'ь!
Во всемъ этомъ одно обстоптеп,ство вамъ
кажется nеясвымъ. Иsъ СJОвъ Штокмана вп,11,яо,
что его обв1ш1J.m и nродо.тжа1отъ обвинять въ
(сумасброД11ыхъ и двнnхъ фаптnsiяхъ). Этого
111эJо. Овъ sпаетъ, •1то �IВorie мвтаютъ ero
промо сумасшедш11мъ . Но 11 ато не все. Ero
nроэкть относ11те.1ьно чшнrili осущестпн.ася
да.1еко нв въ тоil\ъ видt, Rакъ оnъ nредпо
.101·а.аъ. «Ты» ,-1·оворитъ докторъ &nоеиу бра
ту,- <nсnортв.1ъ весь мoli nрекрасныU nрозктъ ,, .
И 11ы на каждомъ щаrу убtmдае11с11, что про
nктъ осущес.тв1еяъ Jl,aAeRo ве npeиpacuo n мепtе
всего въ духt Штоимана. Са)IЪ Штовмааъ пе
перестаетъ 61аrодtте.1ьствовать бtдвякамъ п въ
ca11Ь1ii разгаръ общественной. борьбы пе _забы
наетъ о 1ш,омъ-то бtдпягt-nацiевтt. И ииеuво
бtJ1,n'11i!mee сос.1:овiе онъ считаетъ 11рею11уще
ствеШ10 па cвoeli �торонt: отъ него nре�кде
всего овъ 1111tетъ oвaцiii за свое открытiе. А
между тtиъ все б.tаrод'kявiе ьушшiй достаJ.ось
въ руни ue бtд11n1,аиъ, а Ilpeml(e всеrо каш1та.m
стамъ-111щiонерамъ, а nотомъ собtтвеппикамъ.
Byproillиcтpъ .uucRo.,ькo 9тоrо не с�;рываетъ.
Заработокъ дtJается все иен·!е u �,ente АО
стуnвымъ. А между тtмъ, (ПОl{а'l'И состоя
те.rьныхъ tос.1овiй > , гоnорnтъ опъ, « уже
з11а 1111те.тъпо 06.1.еrчв.шсъ », оuъ разс•штыва
в·rь еще вэ. да.аьнtfiшее вхъ nоRИжевiе . То
же самоu говорятъ к дpJrie. Домов.rад'fiJьцы
п с:обствеяшнш 11ывrра.1и, а paбo•rie nоте
ря.111 n то, 11то 11м'fш1. Таковъ 11орлдо11ъ, вos
nпкmilt па r.1азnхъ Што1шаш1 и 1111 ocнonaнi1r

!'ro от!iрытiя, надъ г.оторьп,ъ опъ работ11.t1,
цt.1ые rоды.
Теперь во11росъ, i;ai;ъ-me Штокманъ доuуе
тu.tъ такое вопiющее .озвращенiе своеrо вз.1е
.1t.яппаrо съ тапвм11. трудаъш дtтвща, и пе тоsь110 np11uиpцt.11 съ краiiв1:1 песоравер;.1пвымъ,
nзвращенnымъ осуществ.r�еniемъ своего проекта .
но са11ъ tта.1ъ одuшrъ nзъ а1щiо111:1ровъ ком
nаuiп п заu11.1ъ Jt'llcтo доктора прл К}'Dа.11,uяхъ?
Не своаmрометпро11а.11ъ Jn опъ !lтпмъ вr.t сво1r
11деп U вообще BCIO CBOIO ,ll11JUOCTЪ? Не есте
ственnо "" 11or..1·J,, этого, что ПАеи Штовuаnа
м.поriе ста.rп считать съ 11тnхъ nоръ "дпвимп
фантnзiЯ!Ш", ОТНОСJIТЪСЯ &Ъ ПШl'Ь иропическ11,
а мвоriе - совершенно иcspeune - переста.жи
вtр11ть въ ero щеа.шзмъ II безкорыtтiе? Съ
дpyrolt сторо.аы- воsмоmно-.111 бы,10 Штокмапу
noc.1:t всеrо этого сохранить свою ИАеа.1ъuу10
вtру в роsовоо uacтpoeuie относите.аьно oк
py1llaJOщaro общитва? Вtдь не безъ борьбы
ate онъ до.,жепъ бы.1ъ уступить партiи бур
rом11Стр11, а тtшiя уступпи l(n.aeкo не та1;оrо
сво!tства 1 чтобы у�;рtпить nдеа.аu:!ыъ n остав11·1'Ь
безоб.1а11пыъ1ъ mиpoкiii rориаонтъ наАеждъ Шток
ма11а. Наконецъ, кnкюuъ образомъ мом, Штоg11апъ до такой степени не знать tвоего города,
особеаuо его руководящихъ с11.1ъ, что счпта.11.
воз�10;1п1ымъ овацiп n торжества по поводу 01•
крытiя, nо,4рывающаго nct разметы a1Щioпep
noit помпавi1I п состояте.аы1ыхъ 1,.1ассовъ ?.В·l!дь
ему па каж.в,омъ шагу твердятъ и оnъ самъ
это �ваетъ, что rородскnмъ 1озяitство11.ъ sа
прав.аяетъ о.1иrарх.iя, и что опа въ сущности
в.яадtетъ к1·nа.1ыш1ш rорода. Ec.11I въ саvомъ
нача,1t опа ycn'l!.aa пзв1н1тпть про11ятъ доктора,
то �1ожпо rn быJiо разсчитывать, что она до
nустптъ подорват,, свое дt.,0 1 .к.оrда оно то.аь
кu что ста.10 uрuносвть оби.1ьные п.1оды? Тесть
Штокмапа, ,, ОтарыJ1 Барсухъ ", cpnsy nовя.къ
сущность дt.1а и nepвыli явв.�ся б.1атодарвть
зят11, что онъ собnрается по.в,орвать автори
тетъ ero враговъ, т. е. бурго:мnстра п но�111з
вi11. Прав.в.а, «Варсукъ" вuос.1tмтвin 111'.nяетъ
фрuнтъ, во, паRъ увпдИ}!ъ, по соверше1шо не
осповате.аьnоlt причин·!, .
.Ясно, что идеа.mз!t'Ь Штокиава въ иача.1t
Арамы преуве.шченъ авторомъ радu рtзкаrо
контраста. 9то пъ ,11,yxt Ибсена-харавт�рuзu
вать враждебиыя протввопо.r:ожвыя сиш воз
можно выпувlыъш 11ер1·ами. Въ вnАу втоrо Иu
сенъ не пощади.1ъ Rрасо11ъ и д.lЯ харак1·ери
стuк11 г1авuаго противuвяа Штопмаuа-бурrо
мистра.
9то - nемнтъ и yбfшiдerrnьtll рабъ фориы
безумовrrо во вс1;хъ .111'1НЫIЪ п обществен
пыхъ во�rроса:хъ. О11ъ в:шрияtръ рtшо.rъ пи
таться no 11ечер1U1ъ то.1ъко чаеиъ II х.1tбо•1ъ
съ llЗCJOM'Ъ В ПIIR31ii8 СИ.IЫ пе S8GT88IIT'Ь его
пропить дpyroit uищп. Стnкавъ 1·ро1·а IJ)lf 11aЖtJ'r
cn пonoffкoit, nусонъ р остб11фа-1111товr.тв!111ъ.

('0)Jl'1':MF.HHOE Ot;QЭl'J;НШ.
В1, бесtдt онъ пе дооус11аетъ ничего во.1 ь ва1·0:
рtч11 брата воробатъ его 11 онъ съ укорпаноl!
nереrовариваетъ ero с.mшноъrъ cмtmn выра
жевiя. Вмtст·I\ съ 9тимъ онъ уntренъ въ Gвоей
пепоrрtmпиости. Всякое отсту�1.1еяiе отъ разъ
11р11нятаrо 11орядка п обычая онъ &чnтаетъ за
д11ро•1·ь, 11Rте111е11ъ. Эти же ори1щио1,1 оuъ nе
ревосвтъ n на общественные вопросы. Все во
вое 6)1)' нена:вистио, все 11 xaвflO признанное"
еиу дорого. Авторитетъ-его девизъ. Оффн
цiа.1huая роJь -весь с.11ыс.rь е1·0 жпsн11. Опъ
11аждую ;IИнуту 11увствуетъ себя 11ача.1ын111ои·1,:
дома, когда упорно г.1отаетъ чaii и отверrаетъ
BCПllili .q,yrofi ваn.итокъ, нъ обществt, когда
nризывu11тъ сноихъ соrражданъ и даже своего
бра·r11 къ порядку, по поводу всякаго заяв.tеmя
самос·rоатеJьностn. �Кю;ъ нодчnневп(lе, оффn
цiа.1ьное J11цо Ц , rоворитъ оuъ брату, ,, ты не
имtеmь nрзва выра11,ать убtжденiе, расхщ,я·
щuеся со вsr.1ядами 'l'вое1·0 пача.rьства.... п
запреща10 ,-11 твоf� nаqа.1ьпокъ, 11 ты д0.1r11tenъ
иоt повиноваться". Едипс.�·веиuыlt 11деа.1ъ у
него-извtстпое оффпцiа.rьное 110.10111euie, оф·
1�nцiа.1ьпыll авторитетъ. Внt1Jто1·11 ntтъ д.11t uflro
ш1 шcJaнilt, ин добра, ни s.ta. llовтому он·ъ р·t11111те1ьuо не nони.маетъ кnnyчeli пдеUноJi ашзпu
свое1·0 брата 11 объясuяетъ ее npoc.тolt завпетью
къ 1ица111, 1 стоящимъ выше. О11ъ rоворптъ объ
11деяхъ брата и тутъ же пояспяетъ ему, вакъ
онъ nоunмаетъ этп идеи: «ты хочешь sадtтъ
.11ща", говоритъ овъ 1 "r.тоящiн выmе тебя,
заиашна .аавпо a111t иsвtстнан. Ты не выно
с11шь каного-.rибо авторитета 11адъ собоl\. Ты
I{OCO смотришь на того, r.то �nнкиаетъ бо.1·1,е
в ысокое по.rожепiе, чtмъ ты. Ты относишься
RЪ нему, какъ Тi'Ь .1nчпому врагу, 11е раsбu
рая, какого рода орущiе 1ъr уnо1·реб.1нешь 11110тивъ uero". Н1tкакiя nрпuц1111iа.1ь11.ыя- цt.ш д"11
бурrоJ1ис1•ра ке существуютъ. Оuъ с.аышитъ
о 1·орячеиъ отпошевiо доктора къ куоаН),ЯМ'Ь
11 ceii\111tъ 21te объясняетъ это по свое)lу: ,,опо
по11я1·но, пtдь онъ одипъ взъ паflщиков'Ъц .
О•шuи}\110 1 онъ nостарается возвысить свое no
.roжeнie самыu11 матерiаJы1ым11 средств11мu. Онъ
будетъ отрuцатъ свое nроисхощевiе и11ъ nрос
таго сос.1011iя, ни ua uпuуту не разставетсл съ
аяава-.n cвnelt до.1111ностп . 9то грубый 11ате
рiа.rпстъ 11 безuадежuо saxocиt.н,1lt себя.аюбецъ
1, сторонпикъ 1;р11йвнго 1,онсернати:н111 не no
)'бtждевiю (у т11кпхъ .rюде11 ве быuаетъ Jбi>m
дeuiU, потому что у unxъ пtтъ д·hяте.аъпости
ума), а въ и11·1·ересахъ .sоифорта, 0rопст1111ескаго nоков, .rnчпаго авторитета. 9тотъ т1t11·ь
нарпсованъ у Ибсена съ изумитеJЬНhНl'Ъ 1·а
.,анто11ъ: очевидно, nnторъ 1111t.1ъ uредъ 1•,щ3амп uатуру.
Не иекtе живнепны и npoqjn фигурJ.1 uзъ
.ааrерн бур1·011истра. Хороmъ ред1щторъ "На
роАнаrо .IИ,стника u, -выс1<очна, опuортюшнтъ,
зnинуреецъ дурного тона. Овъ до TI\ROii сте-
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neнu оривьrnъ n.1ы1·ь по течеuiю, что даже 1111
отдаетъ оебt яснаrо от11ета, хватмн:ь за пep
nыli поnовшШся 1tнтереспый фантъ. Поuятiе
объ opraut печати у пеrо самое низменное.
ПоnаJа.сь rrовостъ-овъ ее папечатаетъ, не
сnравJя11сь объ ея- значе11iи n C}IЫCJt, а завтра
ояъ с.ъ та�;ою ше J.еrкостью ее 011ровер1·11етъ.
Дмутъ ему ста·rыо въ по.�ьsу цу��а.а:евь-оnъ
пом:fiстuтъ, пред.11ожатъ заа1tт11у совс·J;иъ дру1·оrо хnрак1·ера - онъ и ее 011.uпаково готоп·ь
uаn1111атать. Чтобы остановить это1·ъ ф.1ю1·еръ
па какой-нибудь точкt, uадо nроизRести на
него сnмое матерi;цъоое rрубое дав.1еuiе,-ко
печnо пе ва его взг.rяды - пхъ нtтъ, а на е1·0
uрактnческую ро.аь. Ва11:&стt &о всtмъ 9т1н1ъ
редакторъ отчаянныtl фразеръ яа самыя .ш
бера.rьоыя те)1ы. У него съ язы11а 11е сходnтъ
его .простое 11рооохожденiе�, ,,демонратичес
КQе 1,arrp11вJeнie", ,,1rужестве11ныl\ uезависвиыl!
обр11t!Ъ д•Iliicтвia". Оо·ь нахаJы10 твердптъ фра
зы о своемъ деt1 онрат11зм·У. нъ ту самую ми
нуту, nоr·дэ. защищает h интересы uе11а11истио1i:
е�у. uo 11реашимъ заяв.1енiRмъ, за111вто 11ноt
OJ11rap.uu. Ясно, nредъ наи:и тttnuчоыП совре
меш,ыlt раз11ратпте.1ь общества nутемъ 11ontit·
ШОХ'Ь CJICA�TB'Ь - nутемъ nечатn 11 CJOB8. lf
nu", откровенно оризuа.ется nъ cвoeft ро.111: въ
фе.�ь�:тонахъ оuъ rотов·ь печатать нравствен11ыя tRаз1ш, чтобы орnмпрвть наuвоыхъ •ttt·
твте.rеlt съ no.ruтnкoit, npouaraп,l(npye)(oll nа
щ:рху rнз�ты. ItоН1:чно, обществеяnое рас.т.,11вiе отратается и на частной жоsви &того rос11ом1на: сцепа его &ъ дочерью Штокма11а ка11ъ
яе.жьзя бо.аtе умt11т1111 и поннтяа.
l{nк·ь ие.аьзя бо.1tе nодстать ред,щтору- �ru
сотру11.u11къ Бп.r.цшгъ. Это такъ сказать вые
шип с•rупень 9маяс1111ацin с.воеrо na·rpo11a. Оаъ
так1ш1 нn во что пе ВХ(}д11т'Ъ, ни надъ чт.мъ
не задумывается, вромt средствъ на11бо.1tе
.�овкаrо обмана nуб.ннш. На ввдъ ВиJ.11шгъ
кpat!ue .1еr1tокыс.1еuъ, веобыкuовеuно раавязе1�ъ
въ разrоворt, нсtмъ достуоенъ, лобрый, мu
.11ыit машi1, Но 9ТО .f8ГROMЫC.aie не СТО.IЪКО ре
з у ,ьтатъ всс.е.rаго нрава, скоJыо соверше1шо�
безнравствепнооти, отсутстнiя RIUIIIJC'Ь - яиб(}
оерьезпыхъ nнтересовъ. Это каuатны!i n.111оув·1,
un notJвt обществепнЫХ'Ъ вопрос.ов·ь и .1нчuыхъ
отвошевilt. Немудреио, что опъ ОАНОвреиеuно
1·отови·rъ воПпу rородскоitадмнuистрацiпuпщетъ
нъ fleit мtстn, вчера бы.1.ъ завсеrАатаемъ въ
домt Ш1•окмана I а сеrодпя nуб111'!НО ос.1;орб
.1яетъ е1·0. На языкt ero и редактора зто ua·
зьшаетсlf )JН()ГОС'1'0р011RОСТЫО. Въ сущоос.тп
ф1tl'fра nрост1111 и воо.анt О1\ноr,т11ро1шnя, как·,,
всякаn пош.rо�:тъ безъ nодиtоп и безъ uroвo
J)OIIЪ.
l1нтереснtе 6ы.�1·ь заJ(у11аuъ авторuмъ третi6
дtяте.u. ropo,1a - типографщи-къ Ас.1акс11иъ.
9то-да.во1шшiii repol!. Ибсена, 110Я111яется оu'ь
еще въ "Co1uзt Юо:ошсства". Р1ш1,111е Ас.1а11-
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с.эн·ь бы�ъ де11ократъ n радuка.1ъ. Теверь ero uo даже 11ракт1 1чес�.оft и умственноi!. безотчет
обваШ1ютъ вътрусости и неnоСJtдовате.1.Ьпости. ПОСТ11,
Мы, с.1tдовате.1ьно , до сихъ nоръ IIOl'.tl\
На ото онъ отвtчаетъ: ,,я un въ чемъ ue 11з
)1tuuJ1ж, то.аько быть :можетъ ста.1ъ иtсколько указать м11шпо&1ъ сгущеuныя крас1ш 11ъ харак
умt_реввtе. Сердце мо11 попревшему uрпю1д.rе тернстпкахъ АtltстВ}'Ющихъ .аицъ и. храltнюю
;1щт1, uapoAy" ,-но reii 1ac.ъ же с.1tдуетъ по - пpe,rnautpeuпoeть въ отдt.tьныхъ щенахъ. 0 11�
яcueu1e, что сердце его па сторон.У; бурrо�111с.т вuдоо, общая строrая пде.!lnоtть за11ыс.1а до
ра, БЮ,ъ оффицiа.1ы101l вJас.тн. Умtреш1ость такоlt степеIШ в.tад·�етъ uоэтомъ въ минуты
высшее бщкмтво Ас..rавсэва, первая, .въ его творчества, асноnная .мые.,ь il.O такой с.теr1евв
г.шuъ, АОбродtтеяь. УJ11lревпостъ всюду п во мовываетъ свободу творчества, образы фа11·
11семъ: пе пить рива, ял на кого 1r ни за что тазiи, что даже ънмкiя Чбрты драмы u драма
пе нападать. Воему это11у Ас.1аr,сэnъ юiyiru.acя ти•1е11кuхъ .mчпостеtt uодчцuяются 1шкда11 от·
въ .шкмt опыта". Объ это1i "rrшo.at 011ыта" дt.1ьпо oliщeii тепдевцiи, nо�чп11яютс11, можнn
твердитъ 011ъ прu вс.я.комъ с.,учаt. Э·rn "mso.aa сказать, eт11xilt110, 11ас.то въ разрtsъ tъ требо·
опыта(' вытрnnи.аа у ue1·0 всЯR)'IО в1,ру м •1то nauiям11 шшх:о.1оri11 11 .1oruк11. Это necoмutп110
.1вбо другое, кром·h матерiальныхъ выrодъ. Без 11аппта.1ьоыii неJ1.остатоr1ъ 111,есъ llбceua и въ
корыстi11, nдеи, общiе интересы д.ut не1·0 1 какъ тоиъ ч11.с.1t раsб11рае1110" .в,ра'1Ы. Но онъ вno.aut
n д.111 всtхъ его тonapuщeli, пе сущес.твуютъ. обълспо111, та:uъ, 1·д1. нд1Jя царитъ и nове.111·
Все равно ка,къ невtжествсuuый 11ожев111tкъ ва11тъ, rдt она дышетъ всей cп.rolt 11 no.1нoтoti
,,Барсукъ" пе .вtритъ въ существоnаuiе мuк чувства, ;tt1•yчelt страстп, не жертвуя въ то ж.е
робовъ о uау�шыл nзыtкanin -.октора, Ас.аак вре11r евоимъ отв.1е11еu11ыnъ содержавiемъ.
сзнъ в помоанiя ne в·t_рятъ въ чистоту cтpeм Этотъ ·rartъ с.ка:iать пдell.uыll. фаватвзмъ отра
.teuili Шт111а1апа n ус11.1еюrо ПОАЫG1шваютъ R0-1 зи.,са 11 на развя:шt )(J)nuы.
рыстныхъ O(нroвn11iti е1·0 .а:tят�.1ы1ости. llов11Докторъ Штоr;манъ М()rь, коuечnо, no вс.в
дuмо11у, все въ хара11терt А.с.ш,сзна ясно •1 ко11у новоду tTO.!liHYTЪCЯ t'Ь 011py111a10щeii его
пос.1tдоnате.'lъво, одно то.1ь.но со•шuено авто cpe,�olt. Мотивовъ етоJ1шовенiя беs•шо.1еппое
ромъ, въ тоиъ же yв.1e11eujg 1tъ рtзк1111ъ рu ипожество там:ь, 1·д-t ,а.titств1·ющiя сп.1ы дiа ·
супБа�uъ. Чтобы nо11нзать всю мерзость от 1 метраJьно 11ротиву11одожны ;tpyi-ь .в,руrу 110 cu
ступвnчества п JJзмtuы враrовъ Штокмапа, Иб мolt nрпродt, можво сказать сво1шъ еущес'J•во
с.енъ зап.иса.�ъ а Ае.1аксв11а въ rшс.10 уn.1ече11- вавiемъ 11ск.11оча1отъ друrъ друrа. Д,1я пасъ даже
ныхъ ero иденми. въ лервую инвуту. Этотъ ущвпте.аьпо, почему до 110.t11aro разрыва не
оr.торожпый n уиtрепuы1t продуктъ "11шоn.1 l(Umдo во в1)ем11 еще устроltства купааiй. Про�
011ыта 11 111взвn" первый- яn.аяется къ Шток uк,ъ Штокъ1ана до.1.��.евъ быАъ воз�удпть всю
маоу съ саш,1мu оnроиетчпnшm п неум.tрен бездну uенаю1с1·11, rн·J;na у згоuстовъ и прав
вымв nред.1ожепi11м11 . Опъ то.rько ч1·0 ус.1ыmаJ1ъ ственвыхъ цинn�;овъ, зюч1аn.1яв1Ш1хъ rородоиъ,
объ открытiи Штою1апа, щ1дрыRающе11ъ весь Во r.1aвt городскоrо уорав.tешя раньше брата
еуще�твующii GТpoi 1·op0Ac11oro хозяf!ства » ад Штоs.11ава стоя.1ъ "Старый Барсунъ", .1и•1пость,
.мuпистрацiu, и пемед.аевно 11ви.1ся съ пред..10- npespacиo характеризуемая саш1мъ етимъ nа
жепiемъ сво11хъ ус.1уrъ. ltакп.мъ nбразомъ 9ТОТЪ sвапiемъ. БарсуJ1а с11tяи.1а к.апка :�аашточuыхъ
1rочитатеsъ вс.вкато офф1Щiа.1ьnаrо авторuтета собствепвпковъ. Идеи Штокмана одuваково воз
не пnme.rъ оужпымъ tnравиться с11ача.J1а у бур �rутпт1мьпы въ г.1аsахъ обtnх·ь napтilt, п с.трап
r·о1111Gтра о про1·раммt дti!ствШ, тtмъ 60J1te, по, nовторпемъ снова, - каnъ !tO:nuo был()
•1то uвтереtы бурrомистра въ вnороМ, о Rу доi!дтп здtс.ь до saкol'o .шбо комnромпсса. По·
паньяхъ тождествеuаы съ ивтересаuи АсJак 9TO)ff, 11от11въ с.то.�каовепiя д.ая насъ въ сущ
сэuа? И что УА1IВИТе.аьв·tе всеrо, Ас..111ксзн·ь IIOCT\1 б11sраз.1п 11енъ, -въ У!'3З!IПRОМЪ 1116 11едо
:нuшuетъ о своей no.1нoit с.оАпдарностп съ и•J;. разумt11iи поэта можно оп_равдат1, весьмn вtс.
стн.wш в.1ас.тюш въ АШП)"rы самаrо горя•1аrо кимъ сообратенiеиъ. Ибсеuъ, очеводпо, хотt.1ъ
носторrа предъ 8Д6ЯJ,JИ Шток�1ан11 и. 110.шаrо во всемъ б.а:ескt показать эиергiю 11 бе:�sоры
со1·.1асiя съ НИ)(Ъ на счетъ ш1tны тtхъ-же стiе своего rероя въ защитt свопхъ uдeii. Ооъ
мt11тных-. в.JJacтetl друт11мп. II uеJЬзл думать, поэтому ео;1да.1ъ Д..(11 него oзntcтr1oe бJаrодеu
чтобы это бы1ъ особыП 1111iеиъ ехидства и ствiе, чтобw пото,,ъ заставnть откаааты�п отъ
двоеА)'шiя . По кpaiiнeii мtpt 01rъ соrласеuъ Bil него роди свояхъ yбtждellili. 11 здtсь, в.�kъ
nе•�атапъе статьи Штоr.мnна, uмtя по.т11ую воз в11,,1rтъ •111тате.1ъ, сказалась та те маоера- сгу
можпость застав11ть ред�штора пе печатать ея. щать !iрас1ш до кpaitnelt степеuu.
Какъ объясnить зти npoт11вoptqjя? Iloвuд111110!1y,
Мы не оудеиъ nересRазывать хода борьбы:
авторъ с.1иш1;омъ да.1еко заше.аъ въ кзображе- опа ясна изъ caмoii драuы. llбceuъ uрекрасно
111п своltствъ фJ1оге ра у горо,s,nкихъ дtяте.1еit рае1;ры.1ъ всt иомеаты борьбы, сосре11.ото•1и.1ъ
и фА1оrерспiя uан.1онпоtти нtr.оторыхъ изъ до.,а;пое вни�1аmе на вонросt о оеиьt, с.аt1ом1,
ЮIХЪ АОВС.IЪ ДО пред11.�овъ B�RlltRяeмoc.тн lt ж1·учеиъ въ поsоженiи Што1таuа, уиtренпоИ
какоЬ-то cтpanпolt - пе то.1ько нравстве11поit, pyкoft нарисова.1ъ характеръ АОЧери Штоккана,
1
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oтoit б,1arop0Auofi ввтузiасткu, бoJte х.1аА11окров
nой и pascyAaтe.iьnoi r-жn Штокиаяъ, у s.o
ropoй nояъ 11оuецъ спипатiл къ иужу иеrо судьбt
побtждаетъ страхъ предъ будущимъ: у mепы
Штокмзна 11иеппо .,ъичное чувство па первомъ
11.1ав11, у дочери-иде!tпое ув.1ечеmе, pas.m'lie
въ высшеff степени тонпо и худоiliествепво про
ведевnое авторомъ. 3)1,tсь нtтъ вы){умокъ и пa
ciuiй вмъ естествеввьшя закопами лсипческоlt
п вn•Ilшueй жизни. Но выдумr.а появ.1яется: въ
пос.1tдuехъ !IБТt,-въ uoвeдeuin тестя Шток
ъrана.
.,Старыlt Барсукъ" пос.аt того, 1ш1ъ Шток
uавъ nуба•шо въrсказа.1ъ свои идеи п дtзо кy
naяilf- си.1ьuо nошатпу.1мь > скупп.1ъ nхъ а�щiп.
Что 11or.10 вынудить жадваго стцрпr.а па такоlt
рпсковаввыii поступо11ъ? Лвторъ ув'врпетъ, что
указапiе Штош11ава па кожевекВЬ1е заводы, 1ш1ъ
псточпnкъ заразы цt.1eбuoli во.1.ы, раэдраж11.1ъ
l>врсука I вщ�tвmаrо одпи.11ъ изъ этu:);ъ за
водовъ. У.11:ивuте.rьuо, ч то -именно Барсука бо.1'11е
щt.хъ OURAflJO !\ТО укаsанiе п онъ, 'IТОбЫ за
ставить Штоuаuа опровергнуть свое 1ш·Ьнiе о
заводахъ, всt девьnt в1ожп.аъ R'Ь СО}IП11теJь
нып аr.цiи 11 nъ тои·ь чис.аt деньги, которыв
опъ преАваз11ачп.1ъ въ uac.11l)(t-твo 111ewI; и дtтямъ
Штовиава, своей дочери к внухамъ. Это врядъ
.,и nравяоuодобпап 11сторiн 1 -но она А{)аrоц1шпа
Д,1Я авт11ра. Б.�:аrодарл eit, 011.Ъ ОRОПЧс1Т6.(ЫlО С'Ъ
осыtПJ1те.аыn,U1Ъ бJескоиъ иоrъ засвпдtте.аь
ствовать нравственную отоliкость своеrо героя.
Самыя sффектпыя сцепы пятаго акта напш,апы
по nовс�ду one_pa.цilt Барсука. Докторъ Шток
мапъ,б.tаrодаря пмъ,J(о.1zеиъ выдержать noc1tд
uee п самое горькое испыт1111iе. KorJ(a онъ ви
дятъ, что все состоянiе его семъп постав,епо
ua карту в отъ его отстулничес.тва зависuтъ
с1щсти ero, онъ не можеп пе воск.mппуть,
обращаясь sъ своему тестю: ,, Ituъ пог.rяжу
я 11а васъ 1 :icut представ.1яется-я вижу самого
дьявоJа-пс�:усите.111! ... " Но вто еще ne все. За
ВарсуR011ъ яв.u.ютсн реда.кторъ II сотру.ЦШIRЪ
71 Наро,\иаго Btcтu1111.a", u 1 основ1,1ваясь na той
же операцiu Барсуtа, nред.1агаrотъ Штоnману
обоюдно-вы1·одную сдt.1ку, па оспованiи, 11то
,,каждыit sвtрь до.rженъ отстаивать свое суще�
ствовапiе". Тогда, накопецъ, Штокиавъ теряетъ
пu0.1tдnюю 11апдю терпtнjя 11 noc.at церзоств,
пpomeдmeit предъ его r.1аза11ц, объя.в111етъ свое
посп.4.вее открытiе: ,,самыl! сПJЪНЬ1it 11е.1оutкъ
въ IITOMЪ иiр11 тотъ, кто CTOllT'Ь одnнокимъ и •••
Мы уме зкаемъ , хан:ь сJtдуетъ nон111111ть
9ТО од1шочеtтnо. Штокмаuъ ос·rаетсл да.s:еко не
одtток11.i1ъ: у веrо есть сеиья, дочь въ nо
рывt восторга отзывается на ero nдеп, у nero,
пахонецъ, АШl!е есть другъ въ 1nцt капитана
Горстера. Не трудпо пред по.а:ожnть, что вто бу
д31щiit зять Што1н1ава и его Аtяте.rьпый помощ
вщ1ъ. И сащш дt.11те.1Ьвость, nамtче1шая Шток
маnомъ, тавого рода, что рядоиъ съ ней: не·

мысJ11мо 0J{п11очество.Штовмапъ хочетъ открыть
IПRO.JY, набрать съ у.1.ицы просты.хъ оборван
цевъ )!а1ыпшеr.ъ и попытаться сдt.tать пsъ
nпхъ аристократовъ по своей nporpaмиt, т.-е.
.tюде11 съ твердыми JВЧl!ЫИИ убtmденiяn, .по
де!!, не под-дающихся стаJ1,нымъ иnс1·1шктамъ
то1nы, Jioдeit, пе способНЪI.I'Ь попасть въ .10вушку вс.я�:пхъ nартНinыхъ .4.t.аьцовъ, премt
дуrощпхъ вгоистичеспiя цt..-и nодъ nокровомъ
с.аужсшiн общему б.яаrу.
Вон ненавпсть и npeзptait Ибсена паnрав
.rевы протпвъ такъ nазываемnrо спJочеRпаго
бо.1ы1шпr,тна, тo 11ute противъ вожаковъ 9тоr11
бо.1r,шпяства. Все ува�кенiе1 вся .1юбоnь Шток·
маиа е,осредоточепы на .1rодях'ь мыс.�п 11 проснt
щеяi11. Такiе .1юдя, по ero 11нtoi10, доА111uы стоя:ть
во r.i:aвt общественной жизни, а 11е лодп то.111ъr,
n.reбeu в1, умственаоиъ и прамтвеnво11ъ рав
витiп.
Идея 11та да.�еко не новая: и: не Ю1.tетъ въ
себt вnчеrо, за что бы Што�urаяъ sac.tynш
вa.sъ отъ своuъ соrражданъ назвапiя "врага
народа и. Знаме1111тая n.аатоновская респуб.шка
nостроева па тоиъ же принциnt. ГреческiП иу
дрецъ требова.rь фи.аософсR.nrо образо11авjя дл:я
.J.IOAelt, стоJIЩ11хъ na верш1IВt общества, п д.111
н111ъ юш11са.1ъ даще особу10 програиму обра
зовавiя. Вообще всt древвiе по.1итlll!и, исто
рики и ,a:ame nовты край.не пеблагоек.1оп.110 от
носп.аuеь въ той чисто могучей сн.1t че.1овt11еской ашзии и исторjи, которую к.1еJ!Шiтъ пре
зрtиiемъ repo.it Ибсена-11ъ тo.1nt. Дема1ои,,
т. - е. вошдъ 9TOii тоmы, бы.1ъ neвaвиcтвtii
JmUIЪ предиетuиъ мл госуАарствевпыхъ ..rюдeli
и теорети•rеспихъ irr.ic.mтмelt alffnчвoii Эд.lады,
не смотря яа ен ресnуб.шкапсвjli строй. Въ по
вое врем.я ropячilt защптвикъ зтоrо строя так'Ъ
же про11знесъ nриrоворъ rражданскоli смерти
тоП же тo.rnt. Мы rовор1шъ о Мn.1ьтоnt. Ве
.аккаrо автора "Uотерянuаrо рая", съ точ.ки
зрtвiя протвRк�mовъ Штокnана, :vожво uазnать
также ар11стовратомъ п вра1·омъ парода. Но 11то
да1еко пе ходячilt арпстократвзмъ - прош;хс�·
ждепiя, обществеuпаrо пС1.1о�кевiя, матеры:rп.
н� с.обствеnности. Это nсв.1.юqите.п,но аристо
кратвзмъ духа, развитого ума и гyмaunaro сердца.
Taкoli арпсто11р11тизмъ ващuща.1ъ П1атоnъ, все
равно 1щ11ъ·бы uи пояп.ма.1ъ оnъ развитiе ума
и rуиа.н.иость чувет11а, защ11ща1ъ то же самое
lli.а:ьтонъ, и та же идея .1е;1штъ въ ocuoвt
драмы Ибмна. Можно иноrое возразить nротивъ
частпостеlt пьесы, 11ротивъ психо.аоriи и драма
тическnхъ nрiемовъ автора, во емы1щ, ея врядъ
.rn иожuо призвать .1ожпы11ъ п вре.4.u-ьmъ.
Мы до1жны бы бы.1и сказать объ испо.1пеюu
дра.мы ua сцев·I; театра г. ltopma. По пасъ кpaitne
затрудпяетъ sтотъ nунктъ. Мы иожеиъ то1ьхо
высказать краiiпее yд1IВ.1enie, каliъ r. Itиce.aeв
cкilt - бенеф1щiаятъ, выбравщНt J(.IЯ своего
21
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бенефис.а такую отвtтственuую ш,есу, 11е да.аъ
с.ебt труда какъ с.1tдуетъ освоитыш съ ея тек
С'l'О»ъ к nод.11иnuыц с.1ова Ибсена saмtuя.rъ про
дуктаun своего вообраmеuiл п обычnоlt актерскоП.
паХОАЧИВОСТИ. А иежду ТfШ'Ь ue.lЫJЯ отрицать,
•1тобы r. ltuce.1eвcвi\t не иом, сыграть весьма
удов.tетворите.rьпо р о.11, Штоп!lава. Правда, ар
ти:стъ выбра.rъ фаАъшивыii.nутъ,-выtс.то страст11оit 1 пnnyчeit uатуры nокнsа.аъ какого-то раз
ви11'lенваrо А1е.1вuхо.21ика, страдающаrо одышкоii
1t стравно11 разбросанnостью 11ыc.1elt. Но въ чет
вертомъ а.ктt вта бJtдuая немочь исчез1а я
nредъ наиn rовори.1ъ че.1ов1'111ъ, nчень б.tизцо
r1оходившili па доктора Штокмаuа. От11асти 9ТО
вtр110 п относnте.аъпо nocл'l!AПHro акта. Несо-
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инtпяо, что при бо.аtе серъеsпомъ отпоше11i11
къ рощ г. Itис.е.1евскiК достягъ бы того же p f;}·
11у.1.Ьтата 1t во вceit nьect. У оста.1ьпыхъ r1r,
no.mитe.1elt такъ же бшп, ПОВПАИИому, задат1,n
д•l!Астnите.1ьяо 11бсеuоnскпхъ po.retl: вв·t.nr11i1r ф11
гуры бь1.tп по краitпей иtpt АОВО!ьно тяnnчвы,
по всякое вneчaт.1tnie paspyma.1ocь да.,еко ue
всеr}.а удачпой юmровизnцiеlt теиста po.r_e\t, Срав·
ните.�ьпо nчаст.t1rпы11ъ 11ск.1ю11еиiе�1ъ оназа.11111
г. Свtт.1овъ в ъ рощ бурrоШ1стра. И ф11rура
у артиста бы111 саман тnшtчяая п .11ш1ое nдохпu
венiе яе такъ отчаяпно нопкурлрова.10 съ твор
чество11ъ Ибеепа. Очевидuо r. СвtтJовъ бо.1t.е
ве.tхъ друrихъ работа.1ъ nад1, cnneii ро.11ыо 11 со
верmевя.о заслуmсuво имt.1ъ павбо.1ьmilt yer1tx't.
Ив. Ивановъ.
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Чужое имя''. - ,,Сир ена�.-"Стананъ воды�.·- 11 Товарищес тво нанительнаrо производ
с тва". - 11 Жоржъ Данден�.". - ,, Отъ престуnленiя нъ преступленiю".

Свой бенефисный сnокта.клъ r·жа. Романов
ская составила бо.11tе чt1ъ неудачно. Воскре
шать такую неудачную, даnпо уже сданную
въ арrnвъ пьесу, скорtе 1модраrу, чt1.ъ 1со
•едiю, какъ она nj\звана по афиш'!;, бол,J;е,
чtиъ безцtльво.
Пьеса с Чужое ил1я) шла коrда - то на
сцепt Ымаrо театра. И тоrда еще, даже дtй
ствите,11ьпо художестnеввое, пс110Jlпевiе покой·
вы1ъ Самарпвы1ъ rлавnой роли пе спас.110 пье 
су. На сцевt же театра r. Kopma, конечно,
нельза быJiо и ду1ать об� ycn·kxt тпкоrо ела·
бarn ороизведевiа.
За пстекшiй мtснцъ артисты театра r. Itop
ma обваруживап 1rакъ будто какую-то боязнь
выбирать для своихъ беnефпсовъ орпrиналъ
ныа пьесы s nрвб!гали искmочвте.nяо къ пе
реводВJ,IМЪ провзnедеяiямъ. Такъ r. ltпселев
скiй постави.11ъ «Доктора Штою1ава», г-жа Ро1аповскан - « Чужое нмя-) и «Сирену), r-жа
Журавлева-«Стаканъ воды) 11 r. Свi�тловъ
«Жоржа Дандеп1Р.
Везъ сuмвilвiя, выборъ таких.ъ nроизведенill,
какъ :Мольера и Ибсена, пе 1ожетъ быть в срав
вяьае1ъ съ т1!11ъ, что )1.аютъ наши современ·
пые аnторы, но все-же, какъ ни бtдпа паша
со11ре1евпая Араматурriя, въ яей все-же вай
J/.JТСН л11опвведевiл и бо.11·kе жизпевиыя, к бо
лilе nнтереспы.я, чfi)lъ эта пьеса « Чужое п1.я),
па ноторой остаuови.11ся веуда.чпый выборъ бе·
11ефвцiаnткп. Надо только умi�ть сдtлать вы
боръ и отнестись къ этому выбору съ .nюбовью.
Мы бы еще могли до извtстной стеnевп по·
в.ять выборъ бепефицiапткн, если бы въ nьec'k
была рОJ1ь, испо1невiемъ которой артистка 1оr
ла бы завоевать ИJIB tотл бы поддержать спж
патiп къ пей nублпки. Но въ давво1ъ с.пучаt
в·kтъ и этоrо. Роль Ольrи: Штолщъ совсiiм:"Ь

не въ средствахъ артистки. Исполвевiемъ e,i
она cкopi.le пошатlfула, чilм:ъ поддержала cuвr
патiи публики. Въ в.я исполпепiи ходу лъное·1·ь
п пьесы, и po.rrи еще рсльефвtе выступили ва
первый планъ. Опа не еъу1tла saтymeвa·rr.. всю
фалыпъ этой злосчастной Ольrиj 11ао6оротъ,
r-жа Рохаповсная старалась какъ будто отнять
у uев п ·ry иалую жизnеuвость, которую oc·ra·
ви.11ъ ей автор·ь, а за в11мъ и перево�чикъ )
котороrу еще къ тоиу же пришла въ голову
несчастная 1.ысль поротащп·rь эту 11елодрn11у
sачtмъ�то на руос1,<ую почву.
Дpyrie псполвптсJIИ такъ же 1ало помогал�,
дilлу спасевiя. пеудачваrо выбора бепефицiапт·
ки и пьеса весы1а быстро скрылась съ репер·
туара .
Выборо1ъ друrоА пьесы Jl.1!B своеrо бепефи ·
са r·жа Романовская также пе впес.11а ровоо
ничего въ сокровищпицу совреil!еввой дра1а·
турriи .
«Сирена-» треха1tтпый фарсъ·водевиль, по·
чеиу·тu пазваппый ва афиmt кои�дiей, с дt.11авъ
по общеизвtстпо1у, водевпльпо1у mабл:опу. Овъ
сли.шко1ъ боrатъ всякими водевот,пыми услоn11ос·1·я1111 и па.тяжnамиt до тождест11а фаплiй
двухъ дtйствующпхъ ляцъ вклю'fПтельво. Нель
sн пе n()б11аrода11вть перево)I.Ч1Jка r. Кр10ков
с1шrо, что па. этотъ раsъ опъ ограничюrея
просты1ъ псрево,цо1ъ, оставявъ дti!ствующшъ
лицъ французам.в, а ве вавввыъ я1ъ ни рус
с1сп1ъ п11овъ, пи русской обстано вки. В'Ь во·
девиJ1t естъ, впрочеиъ, яtско.11ько 101еятовъ,
вызывающихъ с11!1ъ, но въ обще1ъ овъ до
статочно скучепъ. Раэсказr.rвать сюжстъ та·
кпхъ нустачковъ въ чисто фрипцузско1ъ дyxil,
освоваивыхъ на разmхъ нсожидавпостяхъ r1
qui р1·0 q110-дово.11ъпо трудно, а въ даппо11•1,
случаt, просто пе стовтъ.

СОВГЕЬШ11110Е OIIOSP•J;ПJE,

Ивъ нс,nо.11нвтелей былъ лучше друrи1ъ г.
Сашnнъ, въ роли Фи.юmо. Въ обще1ъ же пс
uолнепа бы.11а пьеса вя.lfо 1 чему 11ного способ
ствоваJ10 весыrа. плохое знаniе ар·rиста11и CIIO·
вхъ роАей.
Выборъ пьесы µя бенефиса r- жи Журавле
вой также пельзя назвать у,rщчвымъ. Кокедiя
Скриба «Стакаи� поды» требуетъ в друrяхъ
псполввте.11е11 n другой пубJ1nкп. Это ч псто
)(роввый фравцузскiй p1·overJ,e, съ почти пол:11ы11ъ отсу1•ствiс11ъ дtйс·rвiя, осnоваоnый ис1,лю
'штс.1ьво па блещущпхъ остроу1iе11ъ дiалоrахъ.
'l'акiн пьесы особенно сильоо тераютъ въ пе
реводt. Блес�.ъ французской рtчи, ел неуловимые
искор1ш в штришки, конечно, пе uереводиvы.
А въ зтой-то блестящей р-Ьчв в- заключается вся
прместь зтохъ проиsведопiй. Сюжетъ пъесы не
и граетъ здi.сь г;1авпой ро.ви. Все дi!но тутъ
11ъ пореолетающихся J:ежду собою острор1вы1ъ
фразахъ, б.11естлщщъ парадокса1ъ, неожвд:�.п
выхъ афорозыахъ. Bct пять актовъ посвящены
крайне nезвачнтелъвой , 11елкоА ввтрпгt прп
дворt королевы .Лины. Везвольuав, СJ!або
характернав rtоролсва тлготнтсв бре11епе1ъ прав
лепiя п воэJiаrаетъ всt ораввте.чьственвыя за
ботЫ- па коrо-JJпбо nзъ своихъ пр11бJJ.ижеппыхъ.
Въ даовое время такой фавориткой и факти
ческой nраuительввцей Анrлiи явллетсл rерцо
rпв.я Мальборо. Представитель оnповвцiоппой
ш�ртiи, раззорпвшii\сн аристонратъ и журва
лпстъ де Севъ-Жавъ, грnфъ де-Болппгброкъ,
стремптсв сверrВJТЬ власть гсрцогопв Малъборо
в доставить власть своей партiп, въ то же вре1я:
оказывая покровительство napoчl(i, nJ1Юблеппы1ъ
щ'lлодыхъ людей-праnорщп-ку Мешеl}' и быв
mвJt продаuщицt ювелирныхъ вещей Абиrел.ь.
Съ этЮ1в цtляu овъ в ъ продолжеаiп всtхъ
!; ак1·ов·ь ведетъ уцорвую, словесную войnу
съ хитрой о умпой герцо1'11вей.
Не с1отря на то, что королева давно уже
тяготится герцогиней, она все же пе •ожетъ
р·kmпться поручить бразды nравлевiя напбоя'kе
сюшатнчвоху ей Волвпrброку n никому дру
гому взъ своихъ nрнб.mжевпыхъ. Герцоrпп.я
1<pt111<0 держится за свою власть и уиtетъ дер
жать въ своихъ рукахъ безвольную A.IПIJ. Но
сдучай по11оrаетъ Во,тввrброку, овъ ш1ъ и поль
зуется п достиrаетъ своnх1, ц'Ь!е/1. Въ nрапор
щ1ша Мешема безъ его вtмма влюблнетсн гер
цоrвп.я Ма.11ьборо. Па него неожндаппо сыпллтся
Ч11ПЪJ, зпанп OTJШ'liл. Онъ зпаетъ только, что
е1у попровптельствуютъ, во кто о•енво остается
длs него тайной. Красиваrо Мешема вам·J�тила
и скучающая Аппа и р·t шплась приблизить eJ'O
къ себt. Умовны1ъ ЗЕJаJСомъ вазnаченпаrо е1у
свв,11.апiл сяужитъ прикаsъ королев1,1 подать ей
стаканъ воды. Герцогиня при это11ъ выдаетъ
себ11 в 1 въ порывt ревности, насто!J>J(О забы-
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вается лередъ королевой въ прясутствiи nри
,11.ворНЪ11ъ, что сохр&венiе ея по.11ожеniл при
дворi л.вл.вется уже вевозuошны11ъ. .Лина уда
ляетъ ее и передаетъ власть Болипгброку, ко·
торый, спасая _королеву, о6ълвляетъ Meme11a
u .Абпrель повtачапнымв. Вотъ в все содер
.жапiе пьесы, па которое авторо11ъ паuисапы
5 ,11..rnнныхъ актовъ, полmхъ ивтересвыхъ и
прпковывающнхъ впи•аuiе остроукпьпъ дiало·
говъ. Но ваша публика, а nублнка театра r.
Корша въ особенвостп,тобптъ смотр,ьтъ пьесу,
слуша,пt, же пьесу ей скучно. Вотъ rp;.IJ, rлав
выхъ образомъ, п ваюпочаетсл одиа взъ nри
чпвъ, no которыиъ пьеса яе и1tJ1a и пебоJ1ь
шой доли того ycotxa, 1t0тoparo она заслужи·
ваетъ. Другой причиной неуспtха пьесы яв
лялось ея исполневiе. Страпво было бы в ждать
отъ артястовъ театра г. Itopшa, чтобы П11Ъ хоть
сколько ввбудь по ся.11амъ пришлое�. исполпс
вiе чпtто фравцуsс1rаrо proverbe'a. И вотъ ло
че1у выборъ г-жи Журавлевой такой пьесы
для ев 6uпефиса с.11tдуе'Гъ прuзвать безусловно
ошибкой. Изъ артистовъ разв·J� толъко одпнtt
r. Лю11.виговъ, иrравшНI весьиа ·rрудвую роль
Волnвrброка, да и то иtc·r&J1И, иоrъ быть uри·
знанъ 1отл бы только сносньt1ъ всполнu·rелемъ.
Что-же касается до бепефицiапткп, исполпв11·
mей poJIЪ ИаJIЬборо, то въ ел ncпo.meuio эта
роль потеряла весь свой ярнiй колоряr,ъ. Г·жа
Роиановская тоже далеко веудовлетворптельво
справилась съ сравнительно болtе легкой ролью
коро.11евь� !впы. Какъ бы ни была безвольна,
слабо1арактерна, даже слабоуиоа, королева Ав на,
она всо же королева, -всей ея жизнью восnи·
тано въ пей чувство велпчiя и coзnanie своего
sпачевiл. Г-жа Ро1аноnс1rая отвяJ1а у роли
воnхiя, даже элеиеuтарвы.я черты норолевскаrо
сапа и изображала снорtе какую-то по1,Jщвцу
средней руки, проживающую на поко·t nъ cвoeii
уса,11.ьбt, ПJIП же вдову чиповвв-ка, проживающую
на пеисiи. Г. Трубецкой coвctn обез1в-mлъ и
безъ того лпшепную характерпосто роль Ме·
ше1а. С1>авнвтельпо удачп·'llе справилась съ сво
ей, впроче1ъ, весь»а не трудно/! ролыо Абя
rель-r-жа 01)'товз.
Снова нвJ1ветс.а воnросъ: для коrо же и для
чеrо была поставлена эта пьеса. Она, конечпо,
вещь довольно замtтная во фравцузщсой дра·
11атнчесхой лвтери.турt, по не СJitдуетъ же за
бывать, что то, что vожетъ явиться дtйстnп
телъно пре11осходвы1ъ па фрапцузской сцевt,
при исnолвевiв- подготовлепВЪllи дм такпхъ
пъесъ артистаки, очепь часто не 1ожетъ быть
nривнапо даже тоnко сноспы1ъ на русской
сценt.
Въ закJПОчепiе бю1ъ поставленъ въ 1-й равъ
водев1J.11Ъ r. Грессера « Товарищество кaнti
me.1tiнt.iio t�роuзводства•. Водевиль 11тотъ
фарС1, чпстiiйmе.А воды, достаточно с11·�шовъ,
я, равъиграuпьtй очень бойко, ввдиJJо nоирц-
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вился nуб.111Шt. Главную роJ1ь исnолпилъ r. Са
шввъ С'Ь присущnъ ему KOIIIBЗIO)IЪ.
· Въ слtду1ощiй бснефисъ r. Свtтлова, 23-ro
октября, была nоставJiена безсмертная коиедiа
Мольера <Жорrж:ь Даидею,».
Воsобновлевiе 9той хо1едiи rевiальваго nи
сателя нельзя пе прввtтствовать. Ilроизведе
вi.я Мальера, к�шъ образцы ко1едiи, в·ь са
ио111ъ пОЛ1Iохъ sваченiи этого слова, никогда не
доЛ111ЯЪ1 были бы сходить съ репертуара па
шохъ театровъ. Къ coжaлtrri10, Мольеру пе м110го отводится 1tста даже и па вашей oбpas
!(Oвoll сцев·J;.-Этвиъ обстолтельство11ъ слtдо·
вало бы пользоваться театру r. ltop1ua. Гдt
же, какъ не въ репертуарt Мольера искать на
стоящаrо, здороваго сиtха, а ·rеатръ r-ua Кор
ша ставитъ своею соецiальвостiю скtхъ, хотя,
къ сожалtнiю, во всtхъ его ввдахъ, не дtлая
разлп'iiя въ его сути 1 а подчасъ даже пред
почитал сиtхъ низмевнаrо, улвчво-фельетовваго
свойства. Не смотрп на вtкоторые недостатки
.ncnoлнenia, 1,0:медiн Мольера и1·h11а безусловный
ycnt1ъ у публщш этого ·театра. Венефицiаuтъ
огра.11ъ sаrлаввую poJIЪ. Овъ вадухалъ се да
.иеко ие вtрво. Виtсто безвоJrЬваго, слабоха
рактерпаrо простака, опъ даJ\ъ какого то хвт ·
paro интригана, мtста)Ш даже воадалъ въ со
верmовво веумtствый трагпвиъ. Г·жа Журав
лева совсtиъ ве обрисоваJ1а леrкоиыслiе и ко
кетливость Анжелики, впадала часто въ СJ1ош
коиъ серьевuый тонъ. За то r. Киселевскiй
утрировалъ въ сторону кохnзма и тtиъ отивлъ
у ро.111 Сотаввила е.я характервыа черты.
Недурно, хотя и ведостаточво ярко, nсоол
_вила r·жа Рокановская роль r·жп де Со·rаи
виль. Воо.1вt выдержано n въ вtрпоиъ тонt
съиграпоыJ1и слtдуетъ призвать роли Любева
въ всполиеniи r. Вауръ и Itлодвяы-r· �Ш'Й 1tо
шевоl!. Срепетоваоа пьеса далеко неудовлетво
рительно. Роли у 1воrnхъ, и особеnно у г. Ки·
селевскаrо п r-жп Ро1шновской, были далеко ве
твердо выучены. Къ Мольеру слtдова.110 бы от
нестись rr. артпста1ъ съ больmпиъ уваженiеиъ.

На впtшнюю отдtлку ро.11ей также мало бы
ло обращено 11нииааiя. Ка1tъ ва прпиtръ уха·
жехъ на р.ядъ помоновъ, 11оторыип обмtни·
ваются r. де Сотанвиль съ К.11отавдро11ъ. Ре
жиссеру и rr. артистамъ ,11,олжевъ бы.111, бы быть
пзвtстевъ характеръ поклововъ иежду знатью то
го вре•епи. При nо:кловахъ шл1шы особымъ дви·
жеuiе1ъ руки снимались и рука со шляпой описы
ВаJJа кругъ 01(0.110 зеи.JtИ, въ то время к огда дt·
лался покловъ всtиъ корnусомъ съ ототавлевпоА
вазадъ поrо11, послt чего шляпа вновь падt·
валась. Этотъ 11аневръ со шляпой счпталс.а при
sиако11ъ хороmаго тона, который такъ высоко
ставится п Сотаnвилеиъ и Клитаодро1ъ, n пов·
торялся при :наждоиъ вово1ъ пок.11ов·J;.
Васмлько удаченъ былъ выборъ первой пье�
сьr бевефицiавто1ъ, настолько .же неудаченъ
выборъ второй, невsвiJс·1·но для чего в озобнов
ленной, всtиъ давво извi;сщоll в всtиъ давно
nадоtвшей ко•едiи-шуткп « Onii 11,pecm.ymieнiя
пъ 1�ресщупденi10». Дла коrо и мл чего былъ
вытащевъ изъ архивной пыли этотъ старый
водевиль?!
ИспоJJnевъ бы.аъ этотъ водевш1ь ао тоху пз·
вtстпоиу вс•hмъ посtтител.я111ъ театра r-на l{ор
mашаблону, п о какому исполняются всt водевили
r·жей Мартыновой и rr. Овtтловьr1ъ n Вязов
сквиъ. Достаточпо назвать фамвлiв этихъ артп
стовъ I чтобы ncartiй, хотя только utсколъко раз'Ь
ввдtвшiй uхъ въ такихъ ролахъ, 1оrъ п редста
вить себt безъ тру да характеръ в товъ этого
исполоев.iа. :М·krau была недурна г-жа Кра
совская. Мы останови)(сл еще на r-жt Щеп
киuоlt, потоиу что не 1оже11ъ пе отJtачить ел
отношепiя къ роли «дtвочкв съ аrодами», со·
стоящеl! всего изъ двухъ, трехъ сJ1овъ. 'l'a&i.я
ролъки обыкновенно считаются артистами ни
же вхъ достоинства в urраютсл нехотя, по пе
обходn1оств. -Г-жа Щепкина отпемась 1tъ этой
ролъкt съ таки•ъ вииианiехъ, съ какикъ рtд1<0 относятся у пасъ n пъ бо!JЬШЮIЪ роллкъ,
и дала прелестную, 11илую жанровую картинку.
Р. С. Т.

-l�

lJI. еатръ "Скоморохъ".

I'лаввiйmой харак·rерnстпкой дtятелъности
каждаrо театра 111ш1ется, конечно, репертуаръ,
ноторы11ъ живетъ этотъ театръ. Это вnолвt
лрииtвв110 и къ народно11_у театру, каквмъ m
хотtли бьr видtть театръ (Ско1орохъ:t, и да·
же особенно прихtнюю. Задачи народваrо те
атра, правильно понлтыз, вас·rавяяютъ край
не строrо относnтьсл к ъ репертуару. Другiе

т_еатры иногда ведутъ свой репертуаръ, сооб
ражаясь со вкусами разнообразной публики ила
даже поддtльrва.ясь nодъ эти вкrсы, удовле
творяв разлnчвы1ъ с тепева.иъ развитiя свовхъ
spnтeJ1ell, Въ пародпоиъ театрt выборъ пьесъ
оrрапвчеввtе, :какъ пото1у, -что публика этого
театра болiе однородна по своеку развитiю,
такъ и пото11у, что реnертуаръ s.1.tcь onpeдi-
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ляетса сахu11и цtнаu пародваrо театра. Этв1ъ
мы 1оти11ъ сказать, что въ дtлt процвtтавiя
вародваrо театра m rлаввое ввачевiе придаехъ
репертуару.
Въ театрt «Ско:�:орохъ) съ 1 по 25 октяб
ря бы_лп даны слtдующiя пьесы, вазвавi.я ко
торыхъ иы приводnмъ въ хронологпческоиъ nо
J)Ядн.11: ,, Воевода (Соuъ па Волгt)" - 2 раза,
,, Чародtйка", ,,Ревпзоръ v. (утр. спект.), ,,Вilд
ность ве порокъ" (во 2-й раsъ-утрокъ), ,,Безъ
вввы ввповатые t.t , ,,Дола-горе" (Н. lloтt:rnвa2 раза), »двt СИJ!ОТJШ", ,,Ванька 11JIIOчmmъ",
,,Расточите.l!Ъ� (два раза), ,,Горькая судьбина"
(во 2-й разъ-утро11ъ), ,,Майорша'' и "Дву)lуж
вица" (ро11автич. драма кв. л. А. Шаховскаrо).
Проведенный вwш перечень nьесъ ne даетъ
uока права упреквуть Товарищество театра
,, Ско1орохъ" въ недостаточно серьезпо1ъ от
воmонiи къ своему ре,пертуару. l{овечuо, не
было вадобвости ставить такiя 11еJ1одра11ы, tсакъ
11Расточителъ". Этимъ 11,1 пе хотв11ъ с�.азать, что
иелодрама должна быть соверmевuо взrпава со
сцены пародваrо театра, во и въ этой части
репертуара должно руково.и.иться строrимъ вы
боро1ъ . Хорошая 1елодраиа, въ 11оторой и эф
фекты и саотииентализиъ доnущеm въ иtру,
способна пробудпть добрыя чувстnа въ зрите·
Jrntъ и заставить ихъ задуматься падъ судь
бою сцевическихъ героевъ и вообще падъ во
просами ЖИЗПII. Такая же въ ПОЛВО11Ъ CIIЬICJlfl
11 жестокая" 1е.11одра1а, какъ "Расточвтель" ,спо
собна .11ишь раздражать нервы и выиучnватъ
душу у зритмей, а на ивы1ъ просто нагонять
тоску. Повятно было поэтому, что во вреил
представленiя безковечно затлвувшаrося "Рас·
точnтела" изъ nуб;m1ш раздаваиись rpo1кie
возгласы: "довольно! « , 11 снучво! "'. Папраспо
также Товарищество пе отвоАптъ извtстпаrо
иtста въ репертуарt ко11едiя11ъ и- .и.овольствуетса
почти только дра1ап. Во вслко11ъ случаt, То
вариществу надо прввать всt 1tры, чтобы не
свести 11ъ концу сезона репертуаръ па постанов
ку раsиыхъ безсmсяяцъ 1 11акъ это было въ
,,Ско1оро1t" въ nредыдущiе сезоны.
Ставятся nьесы въ "Око1оро1t" съ возхож·
вой тщательвостiю, что достиrается отчасти
добросовtсrНЪl•ъ отвоmешеиъ къ д·tяу отдtль
выхъ всnо.mвтелей. Случаи дурной срепетоnки,
какъ, ва11ри1tръ, въ "Дву11ужяпцt"' (11,1 с11от
рtли прито11ъ второе представлевiе), .являются
всключительВЪ11п; суфлеръ обваруживаетъ свое
существовапiе и везпавiе кtиъ-пибудь взъ пс
nоJ1витмеJ1 своей роли-еще рtже, общНt ан
са11б.пъ яесо111'1�пно есть . Не удаются, къ со
жалtнiю, та�,ъ·вазываевыя, вародвыя сцены:
въ вихъ •ало жизни, двил,епiя я пого ватs1-

путосТIJ, 1ара((.тервзующей случ:айво собраввыхъ
статистовъ. Въ бытовыхъ и исторвческвхъ пъе
са1ъ "вародъ"-дtйствующее лnцо, въ 1<отороо
должно стараться вдохнуть жизнь.
Что касается до обставовsи nьесъ, ·ro обы
кновенно nривато ду)lать, что такiе скро111Ше
театры, какъ "Скоиорохъ ", должны заслужи
вать въ это11ъ отпоmевiи полваго сnпсхожде
пiя. �lы ве sнаеиъ 1атерiальНЬ1Iъ средствъ 1rо
варвщества, во, судя no количеству вапоJшя·
ющей всегда его зрптельвую залу публики, дtла
его вдутъ недурно, а особенно при ньш1шше1ъ
обще11ъ упадкt театрадьnыхъ сборовъ. Это тfн1ъ
болtе обязываетъ Товарищество позаботиться,
хо·rя бы о под11овленiи большей частя крайне
затреnаnвшъ декорацiJI. Костю1Ш тоже застав
ляютъ sелать лучшаrо, насколько это нужпо,
чтобы они не рi�задв rлазъ ветхостью пли пол
нымъ песоотвtтствiемъ ни лица11ъ, нн эnoxt.
Рекла1ы о развыхъ "nолвыхъ n роскоmnыхъ об·
ставовкахъ" пе къ лицу вародно.11у тсатру-осо·
беппо, ecm слова пе подтверждаются въ это1ъ
отвошевiи дtломъ. Въ дра1t 11Доли-rоре", nа
првиtръ, долженъ былъ пройти по сцеяt са·
10.11етс11iй nароходъ �Дрiада". Ояъ и проmелъ: въ nу6л.ик·J; равдалясь прояичеснiя sа1tчавiя.
Составъ труппы въ общеиъ очень удов
летворителевъ . Главвым.п свна11и явлаются
r-жн Вронскм, Варввская, Вознесенская, Орло·
ва; rr. Варрнвввъ, Львовъ, Черепаповъ, Вольфъ,
'fеряовъ, Леоповъ, Яковп:евъ. Пополневiе труп
пы, особенно въ женскоаъ персовалt, было бы
очень пnлtJзво для д·1;.па. Съ другой стороНЬI в
имtющiяси силы слtдовмо бы распредtлять
бо.кtе цtлесообразuо. ltакъ на доказательство
наmшъ за11tчаяiй укажемъ на то, что дла "Ча·
родtйкп" вi!тъ 11ъ труппt княгини, а r. Вар
равиву пе слtдовало поручать роли •олодаrо
парня .Алексtя въ "Долt-горt", совершенно пе
nодхоАSJщую ни къ ero амплуа, ви къ ero сце�
пически1ъ средства1ъ. Такnхъ прпt_ровъ кож
но привести П'kсrtолы,о п 111,1 укажемъ па BllIЪ,
когда дади1ъ характеристи-ку ·артпстическихъ
силъ.
Въ па1ять 50-лtтiя со дня с1ерти варод
uаrо по9та А. В. Кольцова, rrоварищество nо
чтиJiо пi;вца народвыхъ радостей я горя спеь:
такле1ъ, въ которомъ были поставлены жпвыя
картины яа с10.жеты иоJIЪцовскихъ пtсевъ; хо
ро11ъ проп·Ъто бы!о вtсколько пtсевъ в была
поставлеuа драма Писе1скаrо ,..Горькая судъ
бпва". Такая отзывчивость 'l'оварвщества очень
сmшатп'lиа. В•J;роятво, 11 Сно1оро хъ" не про
пустптъ н 1 декабря,-столflтпюю rодовщuну
со дuв с1ерт(автора ,.. Брпrадира" 11 » Недоросля"
-рц-.
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Русское оперное Това�ищество подъ уп�авленiемъ
Н. П. П�янишнинова.
Овар»щество продолжало эпер , даже совс·hиъ хороша. сДжiокопда1 особеппагn
J r11чпо вести своu дtло, но 1tакъ ycntxa не им·k11а rлаввыиъ (16разо11ъ потому,
бы ощупью отыскивал дорогу. что въ Москв·в, въ послtдniе годы, среди оуб
Начавшu съ репертуа.ром.ъ, составлпвmииъ по лпю1 мвоriе прnвыю:ш слушать въ oпep·ll му
вторевiе репертуара Бо1rьшаго театра, 'fова- зыку оперы, а ве одпt высокi.s ноты ntоцовъ
11вщсство стало давать новости одпу sa дру и п·hвицъ; тattie слушатели разборчивы отяu
гой, во въ пaчallt вх.ъ выборъ былъ пе впол свтельио всnолвяеиаrо, а О!IИ то н составля·
нt уда'Iевъ. Прежде всtхъ другихъ пьесъ са- 1отъ главный коnтипrевтъ публики въ тonтpil
1остоятелънаrо penep•ryapa былъ uоставлевъ Шелаоутвва, - любителей пtвческаt'О спорта,
,каиеввыА Гость» Дарrо11ыжскаго. Такой вы поююпю1ковъ rг. Таn�авъо, Лра11буро n т. а.
боръ для начала н еJiьая назвать удачныиъ, пtвцовъ, тамъ совсtмъ пе ВИl{ПО. По беsлич
ябо «Rамепвый Гость» uи1,orAa ue 11ожетъ со вост11 ствJiя сДжiокопда» не представляетъ боль
ставлять существенной части репертуара, 110 шаго оптереса для интересующихся 11узыкой 1
1оже·rъ служить его лвкаитвой и очень ввте а для кузыка.11Ъпыхъ спортскевовъ це б.ыло пи
ресной приправой, только nрежм lf}'ЖПО и•tть чего особенно и11тере1iнаrо въ нсполвенiп; та
богатый и свльвый реnертуаръ, а потому по кииъ обраsо1ъ оказалось, что в «Джiоковда•
становка «l{аиеннаrо госта� была conopmeпiro ве совсtиъ то, что нужно длл репертуара То
прежде11ре111еваой. Московская печать приняла варищества. Наконецъ, быиа nоставяепа «Май
nос1ертпое творсвiе Дв.рrо1ыжс&аrо съ удввп ская ночь» Н. Л. Риискаго-Корсакова и произ
тельно е�яодушвой враждебпос·riю, такъ что вела рtшительвый аоворотъ въ с11кпатiяхъ пуб
пвmущiй з·rн строки вi�сколько лi!тъ тому nа ли,си 1съ спектакляиъ Товарищества. Это презадъ былъ чуть-ли не единствсввыиъ вепри 11ествое, поэтвческuе провsведеяiе было J\lor.квi;
соверmев110 всивв·tство и въ вачал·h публка
'IRСТDЬll'Ь къ тorJ(amaeмy безус.-.овво хвалебно
му хору 1узы1,а.къпой к ритики, теперь же вышло о•гнеслась къ uеиу съ такой nедов·Ьрчивос1'iю,
совс·h11ъ па-оборотъ, и 11а1ъ прошлось оказать Ч'ГО ва перво1ъ nредставлевiи «МзОской почв•
ся в·ь рол11 защnтШJка сраnпптельяо съ друrИIIИ тсатръ былъ полопъ едва ва половвпу , во по
рецеваентам�r. Въ публикiJ сl,а1еивый Гос·rь», то1ъ ycntxъ воsросталъ отъ представлевiя къ
ве с1отря в а весы1а порядочпое исполпевiе, 11родстаВJiенi10, в въ н астоящее вреuя пропsве
болъшаrо ycпiixa пе пкtлъ, в дали ero, кажет допiе В, л. Р.оискаго-Корсакова составлпотъ
ся, пе бм-Ье двухъ разъ. Сл·hдующей новинкой g1·eat attractioн сезопа и дается no АВа раза
была с:Джiоковда) Поюtiеллв. Въ общемъ смы uъ всд1що, ПОСТОЯlfПО почти при ЛОЛВЫ1Ъ сбо�
с.11•11 это очень интересна.я и красивая опера; рахъ. На npnмtpt этой оперы можпо видtть,
сюжетъ, sаимствоваввый у В. Гюrо, полопъ какъ ивоrда бьrnnетъ до.11оrъ путь отъ Петер·
силJ,ных1, драматическахъ эффектоnъ , кото бурrа до Москвы д.�rя ваиtчательваrо П}Jоизве
рыхъ, пожалуй, даже с.1ПШIК01ъ 1ноrо; 11.уsьша девiя: ecJIJI п.атьдесяrrъ лtтъ ваsадъ «Жизнь
богата 1eвo,ii.ieй, nроввквута. теплы11ъ ята.1ъ.ян за Царя• дошла до Мос��вы въ шесть лtтъ,
сиnмъ 1tоJ1орито1!ъ, отлич110 ивстру111ептована, то для <Майской ночи> теперь д1111 этаrо ло
ииtотъ, свовокъ, всt элекепты, пзъ которыхъ надобиJiось слиmкомъ двtяадцать. Мы ве бу
сла.rаетс.я хороmан оцера,-такова ова и есть, деJ1ъ говорить въ 11аmей saмflтit о достоиn
накъ •ы уже снnзалn, но за пскл.юченiеиъ ствахъ «Маi!ской аочя», овп такъ велпки и
одпого кn�rества - сахостоятельносrn стиля. •воrочислевны, что вполnt заслужива1от1, сае
«Джjоковда» есть смtсь изъ Доиnзетти, Вер цiа11ьна1·0 разси:отрtвiя въ отдiшьвой с тать·J;,
� и Мейсрбора, но скtсь, 011•kющая щеголь во скажемъ вtсколько словъ объ нспоJrнепiп.
с1<у10 ввtшпю10 фориу и сд1:иапвал аастерскц. Жепскiа партiи въ э·rой опер·Ь и11·hютъ срав
Эта воtшвяя красивость �остаnв1а сДжiокоа витольоо •enыuee звачснiе, uеще.ш мужскiя;
д'll» ycn'hxъ во всей Eвpon•l!, въ тоиъ числt и ваибол·hе выдающаяся изъ ощъ естъ napтiJl
въ Россiи, но и эта опера пе представляе1·ъ осо Ганны, п11писаввая длн. н изка1·0 голоса. и испод
бенно притягательной силы ,цл.11 публю1и, хотя ваемая r-жей Сuрповой, вообще артисткоJ\
постав11ева она ва cцent театра Шелапутпна. очень хорошей, во къ данной партiи не сов
очень красиво в въ общехъ 11есь11а п едурuо сt1ъ подходящей, не по недостатку срсдствъ,
всполпаетс.я, а г-жа Vмирнова въ ш1ртin Лауры а скорtе всл·�дствiе вхъ избытка; не толъко
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фигура артистки слmпко:иъ круuпа для Гаввы,
по и самый rолосъ слишко1ъ 1ассивепъ, ве
лвкъ, особенно въ выразителъвшъ иtстахъ;
хотя г-жа Сипрпова поетъ все хорошо, но, бJ1а·
rодаря силt голоса, все исполяевiе совершает
ся въ болtе круппоиъ маштабt, нежели тре
буется характером_ъ партiп. Партiю Панночки
r·жа Цвtткова поетъ очень хорошо и музы
ка.11ьво. Свою1еmща представляетъ cкopile за
дачу какъ роль, нежели какъ партiя, и r·жа
Правдина испо.11няетъ ее весъиа удовлетвори
те1ьво. Иsъ 11ужс1шrо персонала вазовемъ преж
де всего r. Михайлова, поющаго партiю Левки.
Преоблацающее въ этой роли Jiирическое ва
строевiе чрезвычайно идетъ къ свойствамъ сим
uатичваrо таJiавта r. Михайлова; 11оиептьr про
яв.певiя nыJiкой уда.пи еиу также весьма удают·
ся-11 артистъ являетсл отJIИчвы11ъ исnоJiпите
ле1ъ партiи Левки; колыбельную п·tсию послtд 
яяrо акта его всегда заставляютъ повторять.
Г. !нтоновскiй во всtхъ отвошевiяхъ отличный
Голова, особенно когда овъ сдержпваетъ не11·
воrо силу своего nревосходпаrо голоса; ко:11и1Jесная опера ииtетъ свои требовавiя и лег
кость, непривуждеnность какъ сценическаго,
такъ II вокакьваго исnолвеniа-суть одни изъ
первыхъ, тiкъ болiе nъ такой роли; r. Апто
uовскiй тnкъ п поетъ большею частiю, но иног
да, мкъ напр. въ представмяiп 27 октябри,
опъ иtста11и впадаетъ въ стиль rероической
оперы, слипrкомъ растягивая свой разскавъ о
томъ, какъ овъ былъ провожаты11ъ и вообще
слшnко1ъ форсируя псполвепiе. Взрывы си
m полваrо голоса хороши толы(о въ момен
ты rвtва Головы па свопхъ подчиненпыхъ.
Партiя и роль Впвокура нашли въ г. Довi
рипt-ltравчевко отни�rваrо испоJiнптеля; ар·
тистъ п.11i!етъ весо:ивiшный коиическiй та.павтъ
и влагаетъ въ свою ро.пь столько веnрвпуж·
денной, естественной веселости, что сnособеяъ
разс1ilшить всякаrо 1елап1олика. Хороmъ так
же г. Вмrивъ въ роли Писаря, во у него есть
наю1опвость иногда чрезиtрпо шаржировать
СВОЙ KOIIИSMЪ, что пpoЯBЛJIJIOtЬ, вnроче1ъ, пе
во всtхъ представлевiнхъ «Майской но'fП;-а
въ вtкоторыхъ ояъ былъ вnолвt хороmъ. За
иtчательно хорошъ ансамбль испоJIВевiл, вс·k
играютъ и поютъ такъ дружно, живо, какъ
рtдко случается слшпать на оперной сцевil.
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Вnроче1ъ, зто относится ве только къ соли·
ста11ъ, но и къ хору; тутъ видна иастерская
режиссерская рука г. Прmmmпикова, дости
rаrощаго чрезвычайной жизвепностп и естествен·
ностп въ rруппровкахъ и движевiлхъ хора во
' всiхъ сцевахъ. Ве;шка и васлуrа капслъ.мей
стера, r. П1шбика, съумtвшаго со скроивыuи
средства'llи своего оркестра достигнуть пе тоn
ко приJП1чваrо, во даже очень хорошаго испол
пепiJ1 во все1ъ, не исключая и увертюры, кото
ра!I идетъ очень ми.110 и оживленно. Постановка
оперы сдi.лапа красиво и съ большииъ втtусо.мъ,
и въ общеn вес производитъ прекрасное впечат·
лtпiе. На11ъ лично удалось прослушать «Май·
скую ночь) пять разъ и иы въ послilдвiй 1жзт,
испытывали удовоnствiе нисколько пе 11еньшее,
нежели въ первый.
Послt tМайской ночи) вскорt былъ постав
леяъ •Довъ Жуанъ) Моцарта. Хотя кы и приз
нательны 1'овариществу за исполпевiе такого
первокласснаго произведенiя, столь рtдко по·
явл.яющагося въ Москвt, по не иожеиъ пе ска·
зать, что оно было срепетовано слишкоиъ по
спtшпо п потому-�учmаго качества cцellЬl те·
атра Ше!аnутина - стройности апсаиблл-въ
пеиъ не бы.110 въ достаточной степени, хотя на
отдtльпын хорошiл частности 11.ожпо бы указать
на 1ноriя и1 1,онечпо, прежде всеrо,-па псnо.1ше·
нiе nартiп Довъ Жуана r. Прлппшвиковы1ъ. Вы
ло бы желательно все· таки, чтобы «Допъ
Жуавъ» остаJ1с.а въ репертуарi� Товарищества;
это произведевiе такъ rравдiозпо са110 по себt,
что иожво бы прииnриться съ нtкоторы11и не·
достатками пспо.rшеяiн и поставовки 1 лишь бы
и11tть воз11ожrюсть слышать его отъ времени
до времени ) тtмъ болilе что исполпптелц все
болtе и болtе будутъ впtватьсл въ свои пар
тiи. Cne:sтaкrn ·rеатра Шелапутнва представ·
ляютъ такое живое артистическое дii.110, кото
року велзл не пожелать всякого успtха. Въ
наше1ъ перечн'fl uоставленныхъ Товариществомъ
оперъ мы пропустuи «Аскохъдову 1Iогину» ко·
торую па1ъ, за отсутствiеиъ ввъ Москвы, пе уда·
лось слышать. Теперь ближайшая новость «Tau
reйsepъ» Вагнера, представюuощiй оrроиНЬlЙ
пптересъ п въ цi�ломъ почти незнако1ый иосков·
ской публпR·Ъ.
Н. Нашкинъ.
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уnnнов Музынальное Общество.
Нвартетныя собранiя. Первое симфоническое собранiе.

ltонцертпая дtятельnость Общества съ каш
ды1ъ rодомъ начинается все равtе и равtе;
прежде схучалось, что до половипы ноября не
бывало ни квартетпыхъ, пи си11фовпчес1tихъ co
бpaoill, а ньшtmвiй rодъ квартетпыя собравi.я
ва11алвсь уже 8 октвбря; out по прсжпеиу да
ются въ валt Спяодальпаrо учи.11вща, им·Ъ1ощей
xopomiя акустическiя условiя, заставляющiя 1111риться съ нtкоторыми неудобства•п: для прitзда
u разъ·hзда пубдпки. Въ вывtшоехъ году ва
олывъ nyбJIRкп въ квартетвыя собраяiя ока
зался_ давно небывалый, та&ъ что пришлось
даже отказывать въ билетахъ желавпшмъ. Со
ставъ струпваrо квартета остался прежвииъ,
т.-е. въ немъ участвуютъ И. В. Гршима.11п, д.
А. Креllвъ, В. В. СоколовскiJI п А. 9. Фовъ
Глевъ. Проrрам1а перваrо квартета состояла
изъ 1,вартета C-1Jur Моцарта (посвпщ. Гайдну),
квартета ор. 59 C-molJ Бетховена (съ русской
те101! «Слава:.) и сонаты Шопена для фортепья
но съ вiоловчелью. ИдеаJ1ъ псnолнеniл струн
наго кварте'l'а есть соедпоевjе четырехъ артис1·овъ, настолько сыrравmНiся я артистически
сжившихся хежду собою, ч·rобьt составить одву
дружную единицу, ор;ушевляе•ую одпваковыuъ
nоuя11аиiе1ъ исполвя.еиаrо. Со времени пос.'11iд
оято обвовлевiн своего состава квартетъ музы
калънаrо Общества все бмtе и бол·Ье прпб1111жаетсн къ этому идеалу; собранiе 8 октябр.11
было новыиъ шаrоиъ на этоиъ пути, и оба квар
тета, Моцарrа и Бетховена, быхя исполпевы
та�1ъ топко, съ такимъ ансаJ1блоиъ, ка1<ой р'вдко
приходплось слышать въ Москвil ранtе. Въ
liBapтeтt r.11авпое мtсто заnпаетъ ве виртуоз
ность отдtлъНЪ11ъ исnолвителеJ!, а ииевпо то
е1(11nство, 1юторое достигается долговре1енпоn
совмtстной игрой, предполагая, конечно, что всt
исполвптели пастопщiе артисты. Не иало, вt
ровтпо, ииtетъ вдtсь значепiя и то обстоя
тельство, что два члена квартета, rr. Rрейнъ
в Соколовскiй-суть ученики И, В, ГржИJ1али
в потоку давно sваютъ другъ друга. Въ сопатt
Шопена фортепьянную партiю испо.11вял ъ Б. IO.
Шлецеръ,:апартiю вiолончеяи А, Э. Фопъ-Глеяъ.
Неsависяио отъ безукоризпеявой оередачц пс·
поJшяеиаrо, кожно откtтптъ и въ 9Тоиъ сочи
аевiи тtсяую виутрепшою связь 1ежду собою

ero исполптелей; видно было, что опи nотру
двлись пе иало падъ своей сложной и тру-дпой
задачей. Въ пропзведенiи, настолько посящеиъ
въ себt слtды впртуозваrо характера, какъ
сопата Шопена, псполвптедянъ 1рудпо отрt
щптьса отъ cnoero ввртуовпаrо nll" дла достп
жев.iв ястпппоn стройности цtлаrо; по &тотъ
разъ тапал стройность была достигнута въ вы
сокой степени. Вообще первое квартетпоо со
бранiе прошло заиtчательво удачно во всtхъ
отноmепiяхъ. На второиъ квартетно1ъ собранiи,
22 октября, на1ъ, за отсутствiеиъ изъ Москвы,
пе пришлось быть.
Симфоппческiа собравiа начались 17 октября.
Въ пывtmве:иъ rоду составъ оркестра сuфо·
ническnъ собрапiй еще усвлепъ и нпкоrда еще
ве бывалъ в ъ тако1ъ боrатоиъ чвсленпоиъ соста
вt; са•о собой разУ11tетсл, что увелпченiе зто ка
са1ось струнпаrо квартета, что особенно нужно ДJ!Я
поддержавiя равповtсi.а въ отд1!льныхъ группа1ъ
иястру1еотовъ, въ сочппепiяхъ nов11Jl1П11хъ кои
оовпторовъ, щедршъ ва уnотреблевiе иtдя. Въ
вачалt была отлпчпо 11с11оmена сuфовiл B·t1u1·
Бетховена, ОДНО 1!ЗЪ С811ЫХЪ СВ'ВТNЫХ'Ь И плt
ПЯ!ОЩПIЪ красотой формы ero сочипевiй. Не
посредстве1шо затtиъ сJ11!дова11а rрапдiозпал
заключптелъвал сцепа изъ <ВаJIКпрiи» Ваrпера,
сцепа sаклппавiя и «Feue1·zauber-, одно ивъ
-колоссальпыхъ совда.вiй новtйшей музыки, тре
бующее и соотвtтству10щей млоссальяостп
средствъ nсполвевiл. На этотъ разъ, какъ J!Ы
уже скавазrи, средства бы..ш па лицо въ rtо.пn
честв·k вполнt достаточвохъ , и вала была nо.пна
великолiшш,r1ъ эву�,омъ оркестра, nеред:�.вав
шп11ъ величавые и п·I�жвые образы, совдавпые
пыJiкой, rpo�raдпon фаuтазiей всликаrо рефор
JJатора повtйmей оперы. Соло баритона (Во
танъ) пtлъ вновь апrажироваllВЬIЙ артистъ опе
ры Вольшаrо театра, r. Верже, отличный ntвецъ,
псполвпвшiй свою па.ртiю по пi�1ецки съ пол
ньutъ попиианiеиъ стиля Вагнера. Въ сферt
1уsыкальпо-дра•атической комооsпцiп вtкото
рыя проивведевlа поддаютсн переводу съ болъ1Пяиъ трудомъ, вслtдствiе слвшко.11ъ тtспоВ
связи 1уsыки съ текстохъ. Нпкакой переводъ
пе sа1tнвтъ, аапршръ 1 итальявскаrо текста въ
«Донъ·Жуапt) и едва J[]I не сто.11ь же ·rрудпо
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заиi�н11ть вt11ецкiй текстъ въ поздпtnrnпх:ъ про лнкп, и r. Вер�с, отл:пчuы.О l... ide1·нiiugc1·. Все
изведевiяхъ Вагпера, между которыми « Кольцо 1 прошло съ большпмъ усп·kхомъ, псполnителя
Пвбелупrовъ• занп11аетъ одно пsъ г.11авнti\rппхъ соло и д11рuжеръ В. И. Caфuuonъ были вtсАt·Ьстъ. Св11фопi11 Ветхоnепа я Feue1·za11!)et· Ваr 1tолько разъ вызnапы. Проrрюнюl! перваrо сопера, составl!явmiс nepJ.Joe orд·�лeuie вечера, брапiл Русское Музыrсальяое Общество подтвер
ло глубонt и сплi! своего содержанiя доста дило, что ono остается в·:Ьрвыхъ св�имъ тради
точны } чтобы па пп.шить ц·kлыn коuцертъ. B·ro цi.змъ п пе оойдетъ по дoport лсrкохъ усп·Ьховъ
poe отд·Ьлонiе состояло пз·ь coчuoeнin, если пе путемъ из»tневiя своего характера и в1tлючс
сто.�ь rраuдiозяыкъ, то по прелсстu своей прп пiн въ своп программы какп1ъ·пnбудь, слпmкомъ
nr1длежащпхъ къ лучш�н,ъ перла11ъ музыкальпоi! 1 общсдоступньиь про11зведе»ill и псnо.тпnтслей.
литературы, а вмевво: концерта д-'н фортопь Эrотъ проб·tлъ, пужцо uадtпться, будетъ по
ЯIТО Шуиана, тре1ъ пtсе11ъ Шуберта п нвот
лоляев·ь дру1·пии коuцертш,11n учреждепiшш,
рази10 прелестпоn • Арраrовской хоти» Глиmш. ко1·орыя рnз»вожаютси постеnе11но въ Москвi: в
Пс11олпnтелямп соло явились С. К. Позпаu ская 1 1 съ поJru ымъ nраво.къ могутъ ждать ycntxa и про
. .
"оторая должна была играть еще свер1ъ про ' цвiт�шн
гр�111ы, по nастолте.льны•ъ требовnпiя�,ъ 1Ту6Н. Иашкинъ.

Пе�выи �онцертъ Мос�овс�аго Филармони
чес�аго Общества.

влар:моппческое Общество въ Москвt
открыло сезопъ въ субботу. 24
<'&- октября. Въ от.шчiе отъ nрошлыхъ
rодовъ, к опцерm его теперь бу
дутъ называться « свмфовnчсскшш coбpaui1111n>. Назвавiе это являе·tсл вполнt цtле
сообраsоЬ111ъ , ибо концерты фплармоличес�шrо
Общества, въ сущностп, давuо уже пиtютъ
с11tфонn'Iескiй характер'Ь, Можетъ быть новое
ваэвапiе эаставятъ диренцiю Общества отоо
спться еще болtс строго къ выбору всоололrмыхъ
орrtестровЫiъ пьесъ и uрвдавать проrраииt
nctxъ своихъ coбpaAill О!Тред11леввую физiопо
мirо, съ какою·ввбудь руководящею идеею. Въ
тако•ъ случа·I�, это nерепеповаоiе 111ожетъ ока
вать блаrотоорпое влi.япiе ва эстетичес�,ое п
11уsыкаJ1ьоое зяаченiе этого института.
lЗ'Ь первоt1ъ сомфо1Тuческо1ъ собраuiц въ со
ставъ оркестровоn программы вошло: пятая с11и
фонiя - Бетховена, сюита « Сепьскiй празд
ник·р - А. Л. Илъппскаrо 11 двt пеболыniл
ntсни безъ словъ П. И. ЧаА1,овс1щrо и Мопдель
сова.
Пятая спифопiл (с-111011) мишкоиъ х,>рошо
извtстпа пе только музыканту, во и вся.кому
дв.�еттавту.
Взrлядъ Верлiоза ва 1.1то reniaльooe по сии11отр11чсско1t и х_удожсствеnво!I цtлъпости прооз
ведснiе вашииъ читателя11ъ пзвtстевъ по стать'h,
помtщеuоой въ севтабрской кв_пжкt щнпеrо
журпала. Uокойный А. Н. Сtровъ nос1111т11лъ
разбору сямфовiи Бетховена тоже дtлъ1;1ую лек
цiю, опредt.11пвъ отпошопiе t>я къ «девятой•. Опъ
хшдптъ родствепо�:ть первой съ оослtдпеi! въ
1J

въ тоиъ отношевiи, что опt обt nъ иинор·h,
съ эппзодвческu-иажQрu1,111ъ ю1da11tc п съ лу
че,шрно-1а;корнымъ фцпало�гь. Jlыс.11ь �тоn спJr
фовiп: ( Чрсаъ мракъ къ свtтр, - ·rяжелал
борьба съ судьбой-и побtда въ 1,езул1,татt.
Съ сам.ыхъ nервьuъ sвуковъ этой спифовiп слы
шотся будто стукъ въ дверь. 11 So klopft das Scl1i
cksal an de1· Pf01·te» *) обълсвяетъ самъ Бет·
ховевъ с11�слъ первой темы. Четыро поты ея
проведены в "Iерезъ всю спкфовiю, распада
ющуюся ва четыре части.
Первое alleg1·0, пtсколько суровое по мысли,
ся.11ьво дtйствуетъ с11штостыо иsложспiл. Ilocлt
первой те11н вторая <<упоптслъпо·тобовио иель
каетъ, накъ свtжiй лучъ въ это11ъ irpaк•k)).
Andante пиtетъ спокойвьrй n пtву11i/1 1а
рактсръ; оно С{)Стоптъ взъ красивой, хотя мало
орвrпла.11ьноn, теиы съ варi.яцiяи11, въ которыхъ
мпоrо 11втереспы1ъ деталей.
Скерцо опять цра'lВо во характеру; за1t
чателенъ въ этой части длпппыlt псрсходъ к.ъ
блестящс•у финалу. Та!сiя crcscendo показы
ваютъ вео\Jдражаеиую творческую силу Бет
ховена. Фяяалъ rрапдiовевъ и торжествепепъ,
во смотря па п·hкоторую обыдевпость те11ы.
ИспОJJвевiс Бетховенской сnифоniп nъ копцертt
24 чвс.ла было вообще очень хорошее. Доро
жеръ, П. А. Шостаковскii!, пе доводятъ фра
зировку до крайпи:хъ предtловъ я до прптор
пой утопчевпости п придерж.иnастса при nспол
пеuiп бо.11tе традпцiовн.ыхъ нзглядовъ, nырnбо
тавоыхъ кдассикаип -•узыкавтахи. Переда•rа
22
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,11,вухъ nослtдвихъ частей васъ болtе всеN удо,1
летворnл:а.
Сюита «Селъскiй праздпвкъ> - иосковскаrо
ко1ш1Jзuтора А. !. Ильиискаго и�tла хорошiй,
заслужеnвый успtхъ, ноторый приписывае11ъ
сколько исполnевiю, стольоо же - мс·rояпства•ъ
самой коипозпцiи.
Отдtл.ъвыя части ея по коuцспцiи очень не
дурны, а внструмевтовавы у1tдо, и воr.аа ко
лоритно, но не безъ шабловвостп. Опред·tлев ·
наго иацiовальнаrо характера ко.мпозвцi.я не
и1tетъ, но программа ея, съ общей 11узыкаль ·
вой точкn зрtв'iя, обрисована в.ъ sвукахъ до
вольно релъеф110, и этииъ окуnаетъ исдоста
токъ въ оригивадъности освоввы1ъ темъ и nхъ
rариоuвзацiи. Сюита состоптъ пзъ четырехъ
частей: первая, allegro vivace (ярмарка) па·
писала живы1ъ бойю11ъ п�ро11ъ; втора.я, ani]an
te rtligioso (въ церкви) не лпmева требуемаrо
строго выдержапваrо хара1tтера, 110 страдаетъ
отъ взлпшвей дливоты; третья, andante со11
шоtо (о·tснь пастуха) имtетъ вtсколько элеrи
ческiй характеръ , во довольно мелодична; nо
слtдвяя часть, aJJcgN (та11цы) - лучшiR nзъ
вумеровъ.
Сюита была отлично сыгра11а; оргавпыl! ак·
комоапе1ентъ во второй части выдtлялся доста
точно рельефно. На opraвt игра.sъ авторъ сю
иты. По окончавiи е я его неод11 01,ратпо вызы
ва1111.
Шсви Чайковскаrо II Мепдшсопа ( (Прлл·
ка»)-собственпо вазвачены для фортеniявваrо
всполвевiя. Но Чайковскiй и Гвро (француз
скil! ко1позиторъ недавно скончавmiйся) ивстру1ептова11и nхъ пре1tрасво п обезuечилп пмъ
ycntxъ. Пtсвь Иснде,тьсова была бнспросава.
Въ 9то1ъ собравiи въ качествt со.1\.uст_ки

участвовала пtвпца r-жа l>ежпва Паччвпп (ко
лоратурное сопрано), польsующался на своей
родпвt (въ Иcuauia) большвмъ у1:о·Ьх:оиъ. У
вея rолосъ съ обmирпы11ъ дiапазовоиъ п кра·
спвыхъ тембромъ, особенно въ средвемъ реги
стрt, что бываетъ рtд1<0 . у колоратурвыхъ
niiвuцъ. Влад·tетъ опа nмъ достаточно свобод
но, во nоетъ не безъ ведостатковъ. Она бе
рот'Ь гаво1ы JJe1·кo. но пе всегда отчетливо,
злоуоотреблнет'Ь ферматами п цортитъ дtло
частыиъ п веумtст11ы1ъ poгtamcnto. Sta�ato и
трель у вея хорошо разрабuтаоы. Собственно.
иузыкаJ1ьuая CNpo11a ев иптероретацiи стра
даетъ отъ оtко·rорой 11овотоппости въ фраsп·
ровкil.
Г-жа Паччввп пм'Ьла очень большой ycntxъ;
изъ TJ)CI'Ь вуиеровъ, ИCIIOЛIICIIBЫX'Ь ею по npu
rpaим·t, двt арiи, иаъ «Лучin) и <Совамбулы»,
п вальсъ пзъ оперы с)lпрейль•-Гуно, послtдвiй
, былъ соtтъ лучше всего. Въ КОВЦ'h вечора л·h
впца, nодъ акко11щ1во»евтъ рояля, исполвплn
еще, сверхъ nporpa.a1xы, двf; испапскiя ntcнlf.
Г·жа Паччивв родомъ всnпвка, вокальпое
свое образовавiе окончила у г-жп Мар1сезn въ
Ilapижt, а потоиъ участвовала съ выдающ1111·
ел усu·kхоиъ въ ооерnыхъ сnектакляl'Ь въ Лоn
довt, Лвсса1опt n другихъ городахъ И1Jnавiи
и Портуrалiи.
Въ Москву ntвиr�a приrдашепа ва два кон
церта; въ послtднiй 1эазъ ова выступвТ'Ь 7 ·ro
ноября.
СИ11фовпчесrtiя собравiя фплnр1овическаго Об·
ЩIJСтва, судя no началу, и въ sтоиъ сезонt
будутъ пользоваться общимъ расположевiе:111,
nуб.1111кп. Въ пероо11ъ собранiи громадвые за
лы Влаrороднаrо собрав.iя, r,\il проясходятъ кон
церты, были переполнены ппсtтителн&rи.

с.

j_"
,,

\, онце�ты на злентричесной выставнt.

Въ воскресенье, 18 Ок
тября, ОКОВ'IП.1!3СЬ серiя
1rовцертовъ на эзектри
чсскоl! вьrставкt, подъ
уоравлевiе11ъ В. И. Гла
вача. Это бьшъ бовефосъ сююrо юшеJIЪиейстера.
Звачвтелы1ый ковт11вrентъ собравшейся nублвкп
и выражевi.а вскреовяrо восторга иоrлп доказать
r. Главачу, па ·колыtо прочно опъ ус11tлъ заво-

евать сuиnатiи москвичей. 9acлyru эrvro дириже
ра вuодп·t 011равдыва10тъ такое расооложсвiе,
дирпжuровать ежедпевво въ течевiс 4·хъ мtся
цевъ n каждый разъ представить рnзвообраз
вую п художсств�uпую nроrраиму - вещh нс
леrкан. Трудпость задачи, обу�lовлснная ве
достаткомъ времени для должоа1·0 кодnчос·rва
реuетвцiй, ос.южв.аласъ еще nере•·kнаив, про
исходовшпми въ ор1,естрi1. Состав·ь оркес·rра

rовРЕМЕНВОЕ ОБ03.Р1ШIЕ.

лtтн11го сезооа (до двадцатыхъ чоселъ сентя6р.о) пе впо.1в·JJ отв·hчалъ трrбоваuiяиъ r. Гла
вn•1а. Но когда па с»·I:пу вышrдшuмъ ·rеатрnпь11ым1, музыкавтамъ выоисалп uзъ Петербурга
артпстовъ такошвлrо оркестра Русскаrо Муз. Об
щества, да кро11! того 11s1.-заrраввцы, в·I:сколько
nерnоклассвы11, вnртуозовъ, •ro ор1,естръ при·
вялъ совершrвво авую физiово1iю. Духовые
nnструмеuты, ка�(ъ деревявпые, тnкъ и 1·i.l(11ue, отлuчаЛ11сь прелестью звука. Своnствеn·
nыО дrревяuвымъ духовы11ъ uпстр�мевтаиъ су
хой, беажизпевпый товъ пе ощущз.11сл вовсе,
благодаря художествеяпосто артпстовъ, кото111,1е съу11·sлп придавать псполпеuiю оtвучесть
п доджнро оюапспровт{у. Мtдные ивструмеяты
ос поража.ш рtзкостъю-.пвлевiе ne столь часто
острtчае11ое даже въ 1ороmи1ъ оркестрахъ.
Среnетовю1 оркестра потребовала пе иало вре
мени, и когда вновь сформироваRПЫII оркестръ
сыrралсл 0((0ПЧ11ТСJЛ,ПQ 11 доствм, TOII C'r( uсвн
художествснпосто, которой добивался r. Гла·
ва'lъ, оосл·�две11у, нъ сожа,,tнiю, пришлось
1·-tхать въ \Тетrрбурrъ.
По upu11-hpy nepвaro бспефиса, я въ своемъ
прощальnокъ 6евефnс·J; r . r.11авачъ выстуоплъ
канъ дuрпжеръ, кuипозпторъ п испо.1111птсJJь па
фортеоiзо(I, армовппinоо п oprnot. Въ число
орксс1·ровыхъ uоиеровъ прс,гра1111ы входили
• Jntc1·mt1zzo) изъ оперы ({ Сельс1;ая честь-+ Мас1савьв, орелестuые тапцы n. И. Чайковскаго пзъ
балета <1Ще,,sупчпкъ )>, увертюра « Леовuра»
Л� 3 - Бетховена, с: Исо апскuе Каприччiо t - Н. А.
Ря11скаго· Корсакова и Болеро в 8-л мазурка са•а
го концертанта. Въ качеств·k пiависта r. Главачъ
псполни4ъ блест.ящ1·ю рапсnдiю Сенъ·Сапса на па
J1ОАВ-Ыяте11ы овервцевъ( c:R1iapsodied' Auve1·gnc• ).
« Пtсвь съ варьядiями:t 1. М. Baia, «Aшlante:t
пзъ итальяuскаго концерта, «GavoLte» пзъ 3·й
аnг.11iйской сюиты I. С. Баха n рядъ mесъ
Шопепа-состаюя.11.11 сол.о д.11я оргаоа, а в-а ар
хопипiано 1n1ъ же пспо.11пепа была русская рап�
содiя и хоръ страпвпковъ .изъ оперы « Тапrей
зсръ) Вм·nера.
Въ про11ежутокъ вреиенп между послtдппмъ
сnмфо1111чески•ъ кспцертомъ, которымъ окон
чился н1.1шъ отчстъ въ онтябрьскоlt квижкt,
(16 сеuт.) n беnефпсоиъ r. Главаqа, даны бы.11и
сеиь си11фопическихъ ковцертовъ п цtлый рядъ
общедостуооыхъ.
Солпстков. ковцер'l'овъ были r-жя Иарiо,
Ру6иоска11, Дворецъ и Полвтова.
Псрвыll ковцертъ второй серiв, съ участiем.ъ
нвовь првrжаmепныхъ артпстовъ, былъ шест
надцатый 110 счету. Солисткой этого ne•1epa была
артпстка И11оераторс1,и1ъ театровъ r-�1ta Дво
рецъ.
Каоитальпы.ми орнестровю1и по1ераип этоrо
вечера звачял:псь: встуоленiе къ третьему дtй
ствiю «Меfiстерзпвrеровъ) Вагнера и увер
·пора «Леонора» No 3-Бетховена, а въ 11исло
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по11внокъ, ве пспмоеuвъаъ рав·tе, входило:
трiу11фальпыl! мар:пъ Бетховена язъ траrедiп
«1'apnesa) о торжественная увертюра-Лассена.
Одuородnыхъ ковцертовъ было во второй по·
ловииt два: вос1JА1Вадцатыо сп.мфояичсскin коп
цертъ (26 ссвт.) и двадцать первыlt (6 окт. ).
Восемпа,�щатый симфов11чсс1Сiй копцертъ по·
свящепъ был.ъ русскв•ъ композитора1ъ: Глвн«t
(«!рраrоиская хота•), r. Балакиреву ()·вертюро.
п а 3 русскiя темы), А. Л.. Ильппскому (сюита
«Сельскi/1 ораздви1iъ») п Л.. Рубm1штейпу (тан
цы пsъ оперы «Ферзморсъ».) Иск1поченiе со·
ставлялъ чешскin коипозиторъ Сиетапа (6а.11етъ
u.зъ ю морпстпческоn оперы сДвt вдовы•).
Искл1очвтельвый онтерссъ ори)!.авалъ этоху
1,овцерту r. Рахмани11овъ. Послtднin вывtш
нею воспою TO.'J'J,KO оковчплъ курсъ въ IOCKOB
cкoil 1,овсерваторiи, какъ теоретикъ п niавпстъ,
по классу профессора 31fлоттп. I часть кон
церта А. РубппштеJ!па 11-шoll прекрасоо бы.,а
ПСПОJJПева ИIIЪ те1пn чески И )IJЗЬIK3J1ЬRO,
Рядъ форт�пiапm,�хъ пiесъ-соло: «Berce11se »
Шопена, вальсъ изъ оперы «Фаустъ» въ пс
реложенiи Лоста в прелюдiя собствtвпаго со
чвuеuiя-возбу дилrt не мeuъшilt восторrъ.
, Второй изъ ч1щ1а «од1юродвы1ъ» ковцер
товъ этой по11ов uпы-21·й (6 окт.)-посвя
щспъ былъ преп11уществеН.110 чешскииъ авто
ра.1ъ: Во11че1(Ъ (увtJртюра па мотивы азъ «Ас1;ольдовоlf 11оrилы11 Верстовскаго), Сукъ
(св11фоunческая поэха �rоаввъ Гуссъ•) п Двор
жакъ (2-я славянская рапсодiя). Къ никъ
nрвсоедяоеm были Ц. А.. Кюи («Suite ruini
at.111·e)) в П. И. Чайковскil!, nocJI·bдвee сочппевiе
1,отораrо (встуолеlliе Itъ оперt «Iолавтаt) вс·
ПО!IRЯЛОСЬ въ первый раsъ. ИсПОIIВDТМИ па
дуковы1ъ пвстру,1евтахъ иliltли возможпость
проявить свое мастерство въ 19-11ъ сп1фовиче
с.:ко11ъ копцертt. Въ этотъ ве11еръ играли сим·
фонiзтту Рnффа для 2-хъ флвйтъ, 2·IЪ rобоевъ,
2-�ъ клароетовъ и 2-хъ лtспыхъ роrовъ. Бла
годаря сочетnоiю столь солпдпыхъ виртуозовъ,
ucnoлueнie 6ьтло безукориввеопое. Клараетпстъ
r. ВрiJкеръ, игра котораrо такъ sаи·hтно вы
дtло.11ась своею х удожествеввостью въ а11са11блt,
-участвовал.ъ еще въ этоиъ веч:ерt какъ солистъ.
Съ дpyrWlъ, пе )ICB'be sасл-ужев.пшъ артвсто1ъ
rобопсто1ъ-r. I{аукалъ-публика 11озпа1tо•и
лась вт. 17-:иъ кепцертt.
Капптаnьвимп оркестровыми помора11и второй.
серiп си11фuпuчоскпхъ котщортовъ был.о: заю1ю·
читеJU,пая сцена взъ иуsыкаJ1ьооl! дра11.ы: Ваг
вера «Валкирiя), \Yotans AbscЪied ,,on B1·un
l1i1de u Fruerza11be1·), итальяоскня си11фовiя
:Мевдельсопа п. пасторальная спJJфопiя Ветхо·
всва. 20·11 свифовическin ковцертъ, въ котс
рокъ исполпя1ась послtдвяя, бы.11ъ едва ли ое
пвтересвtilшiй во второй половяоt. Хорошо
всtм:ъ пввtстиал пасторальная совфовin быяа
npeRpacuo проведена no всt1ъ детаJIВt'Ь,
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не nоставятъ и пс заставятъ лtзть на нее
иальчпка, долженствующаго «спа·rь на печи),
110 пъ общекъ, соrласитесъ, чв.тателъ,-картш;ка эта вапо111u11аетъ многое взъ ввдtвnаrп вами
ш� rценt...
На celt разъ декорацiя села До.ашова от·
лпчастся уже соверmt'вно инымъ характероиъ.
rasбupaя ее строго, въ нtй иожоо укаватъ ва
нtкотс,рые болъmiе промахи, во вcil они отl!ОС.ВТСЯ пе CTOJIЪJ(O lt'Ь са,1011 liOIПOЗnцiu до11орацiв, сколько къ техвпкt ея выnолвсвiя.
'Гакъ 1 въ общеиъ, товъ пос·rроенъ на перво11ъ
о.,авt вtскол1,ко грязевъ в черевъ, крыша
ва оерв(lй 11збt сломана въ первой кулuсt и
соверmеuоо искажаетъ характеръ постройки,
рисунокъ деревьевъ ве всsдt красввъ п натуралевъ, и къ Вtтлаnъ совершсвво нnnpacno
upвмtruaoы nссстествевво-яр!iiЯ сосвы и т.
n. По все это, n<•BTO(IJJIO, те1по•1есRiя погрtшпостп, въ общемъ же, все-та1tи персдъ
3рuтелемъ старпопая pyccliaя 11,ереввл съ характерш,111, твооиъ построекъ дtсоста1·0 поnолшья. Точпо также yJJ.aчno nереда11ъ п ле·
д0I0J1.ъ, пдущiй въ r.�yбnвt сцены; декора·
торъ с,11.il.�алъ только одну ошабку, упуr·тавъ
иаъ вни11впья, что по ptк·k доJtжснъ прitх.ать
Сабвниuъ, а при такоиъ rусто1ъ 110:i.oxoдt 110
p·hк·h ве ороtдсmъ . Но эта 0011ошпость 1tовеч110 легко поправоиа. Стовтъ пустить no ptнt
вм11сто сплошваго ль)(а отдtльвыв рtдкiя льдпвы н rрупuы лъдпнъ- я оравда нарушена ве
будетъ, да п вообще будетъ п красивtе. Говсрятъ, что па послtдпшъ nредстав11епi.я1ъ это
u бы.10 такъ сдtдано.
Не иевtе удачва и декорацi11 -вторurо акта.
Itогда 11ередъ зрятелемъ взвивался подъ sвук11
чудной мазурки зававtсъ и открывалась роскошпаа 1,артв11а полъскаrо бала, всегда казалось
страввы11ъ, откуда поляка взяла такое парадпое зало среди русскuхъ nост�юекъ XYll·ro
вtка. И вотъ, г. Бальцъ на1одптъ чрезвычайно
остроу1DЪ11! способъ выпутаться изъ этоrо затрудпопiя. Ояъ представлветъ балъ подъ сво·
да1111 каiiой-то взятой пол111iа11п 1опастъrрской
nостроliки пе то разрушеuпаrо собора, пе то
большой трап!.'з11оn. Въ rлубпвt те11JЫхъ сводовъ •�л1,каютъ кое·rдt золотыя вtвчв1ш фресокъ 1 ва оквахъ, съ поло1аоm11я кос -rдt pt·
mет1ш11t n выбитыми стс11ла1я, новры 1 со сводовъ спускается иопастырское nапикадяло, а у
стiшъ больщiе церковные оодсвtчпикп, nревра·
щепные въ кавде.�в:бры. Въ обще11ъ ватурnльпо
п красиво. Kt1e-rдt, ва стtвахъ, оружiе ваnиcauo пе достаточоо рельефно, во это conep·
шев110 пропадаетъ въ общемъ стро1. и пи 1а·
ло не вредатъ цtлъвостn впечат.ll'�niн.
Д1•корацiя третьей кnртяны- воутренвость
пзGы Сусаоива-но саио:!lу либретто оперы пред·
ставляетъ в'lшоторыя п епреодолямыя ватрудое·
нiя. Въ usбt 1JоочерРдпо авJ1яются три хора·-

хоръ пол1шовъ, хоръ 11ужиковъ о 1оръ дtву
I шекъ-и въ 11зб·h 01<азывастся такое колцчс·
ство пароду, 1iако11у 110 въ oдoul! пастоящеn
I изб·h не ПО!tflстп·гься. Въ результагk получае·rся всвtроятпо высокая и обширная изба,
1 nораша.!()щая своею пустотою, потону что ни
rро1·ад1�ая ночь, ни лавки, нn uовtшrпная па
стtву одежа - вс�та�ш но иогутъ заnолuить
всей пустоты стtвъ. flaп11caoa однако пзба,
ДОВОЛЬОО оатуралъnо И ОТВОСПТСЛЫIО Пt'JI IIIOЖП()
сдtлать только одно вебо.,ьшое за1tчавiе, что
сл·hдовмо бы по возnожвостя зnпо11в11тъ пустыя
стtпы u П)'Стоту са3юА изб1�r болъшииъ J(ОЛП ·
чество»ъ нав·hш!'!:тооn одемш, хо11утамв, кадка111r, црвлнами я вооGще всяки11ъ деровепскш1ъ
скарбо11ъ, котораrо такъ 11ноrо въ каждой пзбiJ.
Дскорацiя Ипатьевскаrо монщ·ыря также
ноказывастъ , что декораторъ очепь серъ{IЗIТО от·
nсссв 11ъ своей задnчt. Лередъ публикоi! съ фотографической точностью нередавяыв: ворота знам:еоnтаrо lllOnacтыpя, его характероая ст·Ьна
n прекрасно гарuовпру1ощал съ ЯПIR п рирода.
Если въ окр}'Жающеиъ nenзaж:h а есть в·hко·
торая JicenLia. poetica, то она едва .11п з:�.:11tтва
п обус.1овJ1ивается сам_ыиn трсбованiяJJи сцены.
Таюье удачна и В!:'проходо1:1я чаща лtса, въ
которую заводитъ Сусавuнъ лs1ховъ. Декораторъ
съумt11ъ совrрmепцо замасl(оровать ц боковыя
кулисы п паддуrп, sаnуталъ 1111, сtтью 11eperi11e·
тающох.сs сучьевъ и стволовъ-п передъ зри·
тсля1п дtJ!стввте1IЬно оврuгъ, зapocmil! густой
чащей лtса. Ocвtщeffie сквоаь деревья та1tже
прекрасно. Хо1одны!! лучъ С!'рсбрвстаго лунпаго
свtта прорывае-rся п о св·Ьщаетъ прогалину на
второмъ п.,аи·k, оставлял первый п.�апъ въ полутопt п продавая еху 9тимъ характеръ еще болtе
ryc·ron чащп. Удачво псполневъ и самый nерr,ходъ
отъ ночи къ утрсвнеlt зарt, освtщающеn рсзоватымъ отблескомъ верхушки лtса на по·
слtдне11ъ пдавt . Не естсствепво только со·
вмtщеuiе падающаго cнtra съ лунuымъ свtтоrtъ. Оно, пожалуй, и очень красово, яо ужъ
слвшко1ъ не11равдиво, я r. Вальцъ едва-лn коr·
да паблюдалъ снtrъ nрп тако1ъ яркоиъ луввомъ освtщенiп. Гораздо лучmе было·бы прпберечь изображающiя свtrъ бумажки и сыпать
п1ъ то11ъко въ впдt ипея, м·tсrаки, съ деревьевъ, во вре1я первдвижевiя nолвковъ.
О11tдующап дскорацiя, изображающан, если
ве ошибаюсь� ВJадпиiрскiя ворота, пап пеана
довоJrЪво шабловяо в, пс с1от11я ва фокусъ
съ нрор'kзью въ воротахъ, даетъ •a1ro вллюзiи, также какъ п в апвсаввые вuраво 1rocтpollк1t старой Ь!осквы, свльво 1;11а1ввающiя
па совреа�евВЪJя 11ытвщенскiя или пушкинскiя
дачки.
Декорацiв uослtдвеl! 1шртиНЪ1 опать песраввевпо лучше. Въ вей пе совсtмъ nатуралъны nостроnкп па cтopont оывtшш1rо Гостиооаrо ряда
и въ вебt веиз6tж11ын падду1·и, превраща10 щi1.1
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его въ ря,цъ завав·sсокъ; во за то очень удачно па
nясавы Васиm ВJJаженпый,Сnасскiя ворота, и
въ общемъ прекрасный, пграющiА красками фопъ
для всей торжествевво:1! картины въ·J;зда въ
Кремль повnго русскаrо Ц:tря -1rартппы, изъ
потороl!, къ слову сказать, все-таки не выш.ю
вuчеr11 особеnваго. Но о6ъ этомъ еще рtчъ
впереди. Теперь же позволю себt оставовоть 
сп вn злосчnстпыхъ nвдд)'rахъ,способвыхъ испор
·1 оть подчасъ сюrую превосходnую де,юрацiю. За
говорите съ .любы1ъ изъ ваши1ъ декораторовъ,
п оnъ пскревно сознается ва11ъ, что паддуrи и
пеизб·kжиып бо1,овыя кулисы-для веrо постояв
яыl! ка11еоь пре·rквовсвis, а между тtмъ года
проходлтъ sa rода)п, п попытокъ сдiлать что·
л1160 повое въ этоиъ наnравлепiп, 1ы всетаки
не впдоиъ.
Сдtлать же что-лабо по.11ож1Jтельно вео6rо
д1110. Ива•10 у насъ "поле" въ "Руславt" бу
дсть еще долго nокавываться въ рамкt иsъ
стоящихъ рлдышкоиъ дерев1.е11ъ, а море вilчво
будетъ окружеnо скалами, д11,жо ·rorдa, когда
иsобраJnастся отl(рБ1·rы:1! он�апъ п т. о., а свер·
ху всегда будутъ впсtть вырtзаовыя фестоuаип
плп оротяuутыя, въ видt разntmапвыхъ для
11росушкu простьrвь, uаддуrи.
Ваилучmiй способъ къ устравепiю этого не
удобства зюtлючается, 1:011ечво, въ тако11ъ уст
ройствt теач}а, при rсотороиъ разиtры сцены
sвачвтельво прrвосход1Jл11 бы д.,ину р а�пы и
вышиву, на которую подвпмается заоавtсъ. 'fur
дa зрителя впдtлu бы перРдъ собой отверстiе
nервыхъ бокоnыхъ члисъ п sa пииъ одну то.ть
ко зоднюю вавtсу n полъ, ва которы1ъ можно
было бы яsuбражать п стсnь, п пусrыuю, п но
ре n все что угодно, а въ случа:J; вадобоости
спускались бы паддугп и выдввrалuсь боковыя
1tулпсы. Hu такого устроnства для вашихъ те
атровъ еще долго ждать, пото1у что оно по
требуетъ увелпчеniя сцевы и въ .11ипну I и въ
выmпву больше чtиъ вдвое, п сообразпо это11у,
uотребуетъ веобынвовевво 60JIЬm11xъ декорацii1.
Пою1 же надо прn1tпяться 1,ъ обстоятелъ
стваиъ в постараться вайтп выхо.111, 11зъ за
труд11евiя какпиъ-лпбо иRымъ оуте1ъ. И путь
этотъ, кавъ ив·Ъ кажете.я, дале1!0 В& представ
J!Яетъ оспреодолпмыхъ трудностей. Прежде все
rо, ССJ!И JIЬI ве BJlteиъ ВОSIОЖИОСТИ для ycтpa
ucniя боковыхъ кулисъ и nаддуrъ расmпритъ
сцепу, то у васъ остается обратпnя воз11011с
вость соотвtтствеuно ухепьшить отверстiе сце
пы обращевное к ъ публи1,t 1 т.-е. укоротить рам
пу и поднять 11а меоьпrую высоту передвiА
заnав·hсъ. Такое уиепъшеоiе СЦРDБТ уже прак ·
т11ковалось ве рnвъ r. Ва.11ьце1ъ, в вт, дру
rв11, ооображевiяхъ вп 1шло н11чеа�у во вр11ди110 ( 11аор11мtръ в ь послiJдвемъ актt оперы
О·rелло и ·r. о.). 110 же самое д·hлаеl'са посто
.ЯIJВО и при постаяов1tt жпвыхъ 1!артоnъ п так
же не только яе вредитъ яхъ художественно-
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ств, а вапротивъ ) ell с11особствуетъ. Если бы
ваши де1tораторы сд·kлалв 1отл бы одну попытку
въ этомъ uапра11левiп, овп бы 0•1епь скоро убt·
дплось въ ц·tлесообразвости та1,оrо устройства.
А если бы при 9тоиъ все-таки понадобились
одна 11ли двt паддJrи, то п въ этомъ слуqа·Ь
ихъ п0.101кителъоо сл·kдуетъ sамf.нить ми обшс
вовев11ой ваnuсанвоl! драn11ровкой, накъ на ку
лпсnхъ, у зававtса, или же првяать nмъ внд1,
и форму глубокой рамы, охватt�вающеl! вадвiй
заnав'l!съ сверху п съ боJ.овъ.
Обратимся, однако, �;ъ са11виъ rr. всполnп
тмя1ъ. Разбирае)!Ьlй 111010 составъ отп-осится
къ 11ерво11у представлепiю въ выntшвеиъ се·
зов·t, т,·е. къ rr. Власову в Допскоиу и r-жa'lt
Maprtoвol! и 3вагnвой. Bct они, конечно, o'lenь
условно похожи на русс:кnхъ мушпковт., да еще
начала XVII стол·kтiя, во зто едва-ли !1Ож110
поставить 111ъ въ большую вппу, nотоиу что
п сама оиера идетъ въ такомъ повышснномь
топt, который едва-ли подошелъ бы къ реалъ
вы1ъ му11шкаиъ въ -родt трiо, nоявляющаrося въ
пПлод�Iъ просвtщевiя". Во всяко11ъ случаt,
nпечо.тлtоiя никто изъ впхъ особевnо ве nор
тптъ, а г. Донской полож11те11ьво усонерmев:
ствовnлъ свою иrру за поснtдпее вре»я. 1fольз11
ое сд•в.qать замtчаоiя только г-жt Звяrивоtl. Въ
one1>t партiв розда,отся, коnечпо, прежде всего
по д"стоннствам ъ голоса, по это вовсе пе sиа
читъ, что все остальпое должно быть остав
жево въ nо.твtйшемъ превебрежевiи. Положе·
пiе жеnщовы, выходящей въ 11ужско11.ъ костю ·
•·h яа СЦРНJ, также не пзъ ззвпдвыхъ, по при
этом·ь Jl,)жno плп позаботпться, пакъ 1ожuо бодь·
ше оряблuзuть сво10 фвгуру къ 11ужско1у ·rиuy,
и аrожно поступить соnершепно 11аоборотъ 1 какъ
а лоступпла r-жа Звягина. Правда, r·жа Звn
rива сдt.11ала шаrъ вперодъ u не надtлз. ви
кумачной рубахи, вп олпсовыхъ шароваръ о да·
же вышла въ лаптлхъ, по въ то же вре1,1
надtла бiлокурый парпкъ, умtстпыlt скорtе
на головt стрuжоноll барышви илп првдвор
nаго пажа.
Но бо.11ьmая часть 1ояхъ вападокъ снова
будетъ обращ�на на тотъ же злополучвыо хоръ,
и ве столько на сампхъ хористовъ в хористокъ,
сколько па то вевввм:шiе, съ кат,омъ о·rно
сится въ DDl(Ъ г. режиссеръ оперной сцепъr.
Начву съ первой 11,0 к11.ртпвы. На сцеnt-де·
реввя. Выходатъ гуляющiе парво и дtвкп, вс·t
стараются быть по вов1ожвоств ватуральвы1111
11 даже оъють воду взъ построен11аrо на аваи
сцевi� колодца. Казалось бы, все обстоптъ бла
rополучп-о. Но вглядитесь вяпхатедьп·J;е въ этихъ
мужпковъ1 6абъ и дtвушекъ и cnpoclll'e себя,
веужело 9·ro дi.nствитслъпые 1уж11кв и бабы, а
пе тt же, сошедшiс съ лукутпRскихъ нэд·Ьлin
человt'lliИ.
Не сrотря на то, ч.то 11уж111<п од·hты п въ
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лаптп, и пъ сермяги, и тii и другiя всс-·1·аки
юn�ало ве похожи на 11ужпц1<у10 одежу, :.1. nред
ставпяю·rъ только cnoerl\ рода »ужпцкiо 11уп
д11ръ, въ которы_l\ и вnрнжепы 1орпсты, съ па
д·tты1t11 ва голову такuиn же фор11евnымп му
жицкnмв шапкавп. Нпг11:k пп одной sаnш1ТJш,
nn одпоru полушубка или ваброmепваrо ua п.11е
ч11 тулупа (вtдь Jt1Jлo nроисходвтъ nъ лцоходъ,
въ вачал·Ь nеслы), ни одвоrо характерваг11 древ
влrо треуха uд11 r·р·Iщ1uев11ка, пя одно11 р,щ
вой, старой mnш!a, точно дnре1щiя б(lЯJJась,
чтобы се какъ-впбудъ не заподоsрuли, что об
ст,шов1ш пе шутя вся возобвовлепа. Грпммъ у
больше� части хора 'fакже самыl!вебрежвыn-и
1шr.ъ зротелъ 1ш усюпшаетс.я вообразить пе
редъ собой дреоп111ъ костромnЧ"еО, а вuдптъ
все-таки_ давно звакоиыа лица хорuстовъ.
Тоже саиое п съ жевс�;п11ъ хором.ъ. На сце
нiJ все вреия тt же, давно зпакошя подиосков
выя дачпицы въ русснпхъ костюuахъ, выmптыхъ
крестикомт., въ корсстахъ п даже кое-1,то въ
бзшмачкаtъ съ фравцузскпn 1.аблучнамп. Ни
о как11хъ хараr,терnыхъ 1,остро1скп1ъ повязнах:ъ
п квчка1ъ-вtтъ n помина, в дn;!ie в·hтъ 11п од
ного сарафана, 11адtтаrо no деревепс1tп, съ по
ясо1ъ вадъ г рудью; одвuъ с.11овохъ, в озыште
хоръ и перевесите ero въ "Евrенiя 011i1rиna�
ил11 въ совремевпую русскую ко��едiю,-опъ бу
детъ таn столъ"о же па 1tcтiJ 1 скмъко п въ
селt Дoмmmt :X.YII вtка. Ни 1·. режпссеръ,
н11 вся вообще дирекцiя во дало себt в11 ма
лtnшаrо тру_ца, поискать оста'\'ковъ старп вnа
го костромскаго паряда, который даnпыхъ дав
по оппсавъ и зарпсованъ наmомл :паоrрафами.
Г. Варцалъ, конечно, въ это1ъ пе повппевъ,
потоиу что овъ режисспруетъ оперу, а пе кос
тю11ы и не обстановку, которыя сочпвяютъ, кто
какъ J}lteтъ: в костю111еръ, п сапожпвкъ, и
парпкмахеръ, n если Dыхuдит1, что-либо несо
образное, то развоk иожnо въ этоиъ впппть
оиернто режиссера?!
Впрочемъ, я сказалъ уже выше, что обращаю
вcii коп нападки даже п не на r. режиссера,
а вtрв·�е на отсутствiе всякаrо режиссера в1,
общей постаповнt. Са1rи хористы п 1ористки,
если и ne безукорпsневвн, то все-такп стараются
играть n по вре11ена»1ъ дtВстввтельво nrparoтъ
патурально. 1'акъ, напрп11tръ, сцепа пр11хода
дtвуmекъ къ Автоn.ид·h выходптъ очень пс дур1111. Д·Ьвушки nрпх.од.ятъ ве всt сразу, отста
лыя О'lепь uатуральпо распраmпваютъ другпrъ,
что случ11дось, -и не мtmало бы только выка
зать больше испуга, когда nct узнаютъ, что въ
дерев11t были лихо. Хуже выходитъ у хора сцена
съ Ваней у норотъ 1011астыря. 3JJ:�cь повторяется
то же, па что я указываJJъ уже ори раз
борt послi�дняrо акта "Спа па ВО11Г'Ь". Не ст рап 
по-J!11, въ самомъ дtлt, что вся толпа жсощ11въ
я vужиrtовъ, глу'<ОIО почыо, за иопастырскиJIЯ
с·rtпаии оказывается такой же ор11 чеса11аой, щш-
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11охажеппой и: одtтой, какъ будто ова 'l'o.iыto
и ЖJI3ла прихода 'Вапи?!
И пе страопо-ло та(,же, ч·rо я·k1"ь въ ·гол
пt пи одного послуmвпка или )t0naxa? По до
всtхъ ЭТJJIЪ соображенiй D3!1Ъ, ковсчnо, (1Чr.иr,
еще дллеко, да п некому пмп завю111тъс.u. Uo
11оогв11ъ можt''l"Ь пuхва.1иться: п хоръ, 11зо6ра
жающii! nоля1tовъ. П tJ прежде чtиъ говорпть
о нnхъ, 1тозвол10 <:ебJ; еще одно малепькое
в�мtчавiс, 06раще11 11с)С къ артпс·rкю1ъ, uзоб ·
ра;ка1ощо11ъ Ва11ю. 06ыкоовсвпо вк одна изъ
пnхъ пе пытается иrрою переда'\'ь cmc.111, сце
пы. Ваня заг113л·ь копя и черезъ сплу добi1rастъ до воротъ мо11астыря. Неужели ъ1ож1ю
прu этnмъ также свободпо ра,�хаживать по сце�
вt 1 накъ п въ nрсдъпдущео кар'l'пв·Ь, я то:�ь
ко изрtдка подходить къ ворота11ъ в позвлкп
вать liОЛЬЦО)IЪ такъ, что пе только спящiе за
стi!поо, по п бодрствующ:�я въ зр11тельпомъ sa
лt пуб.чо1(З. еле это слЬl1Пв1'Ъ, Ваuя, suдыхаnсь,
доб·Ьщаяъ до ll'lнастыря, СПЛЪI CJCT8BЛ.IJIOTЬ
его -11 онъ даже пе иожстъ сначала дойти дu
-воротъ, о'\'дыхаетъ у послtJJ.ппхъ дсревьевъ, по
т1111ъ пдстъ къ ворот:н1ъ, стучктс.я я, nрпсло11ясь, чутко прпслуmивается, пе откликается
ля �.то ему; снова стучи'l'св я тревожится, да
же хочетъ выломать ворота ... Вся cn1:11n испо.11кепа страсти п трсnогп, п даже самыii рвтиъ
иузыки подсказыкаетъ артвсткt, то etl вель·
зя расхажп11атъ по сцен'!! п любезно сообщать
оублпкt, Ч'l'О «6'J:д1rый копь. въ noлt 11алъ », 1J
ссл11 артистка ве будетъ все вреип и си.11ъuо
иrра'l'ь, сцена всегда будетъ оставаться край·
пс пспатуральпоll и uатявутой... Пn обращаюсt.
къ полякаиъ. Польскiй балъ во второмъ а"
тt безспорво 1,распвац в nеликолtппая кар
тона, но общее вnо•,атлtвiе отъ этого вслu
lСОдtпiя пе толы.о пе nыпrрываетъ въ правд·Ь,
а c1>opto паоборотъ, и мрачнаil обстапоnка
полуразруmеппой монастырской залы, отт·Ь
н.яя это вевиколtniе в 6лсскъ r,остю11овъ f еще
бо.1tе nодчер1tиваотъ всю пхъ пеумtстность.
Предс'l'авьте се.бt этотъ балъ ц·h.1ико11ъ uерене
сенпы»ъ nъ рос�tоmяыя за.'IЪI дворца, и опъ 01(1t
жется тю1ъ соверrnеш10 на xtcтt 1 а иежду тt1111,
дtJ!o проиr..ходптъ въ лarept ооляковъ, дале1tо заше)l,шиtъ оъ дебрu русскнхъ л·�совъ,
захватпвшвхъ l(aкon - то кояuстЫl)ь 1 pacaoлo
J1i1IВmnxcя тахъ повеселиться. Если бы костrо�
иы бы,11и проще, на ка11алерахъ п11·�ли болtе
ооходnнl! отпечатокъ, а цзбытокъ Ааиъ 110 воз
иnжвоств былъ бы скрытъ за иужскииъ хороиъ,
вся картrша была бьt въ сущвоств т:щъ же
кpacuna, ,ro въ то жо Rреия 11noro выиграла
бы въ nравдпвnстп.
Не можl!тъ похвастаться патурал�.постыо u
вся постановка тапцевъ, по з,\tсь повторяе·r
ся все та же освов11ая тuuбка яашихъ ба
летмеltстеровъ, о котороl! �:только раз,, бы,10
ун:с мною rоворепо, я с,, uсй вi�роят110 нря11
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дотся nо1щ1итьса, какъ съ за:rрудвеuiе11.ъ, оре
одоJ1tт1, l(O'l'opoo 11tтъ ввкакоJ! воs1ожностu.
На сцспt ба.11ъ, n тавцуютъ конечно -всt 1t,
кто uрвсутствуе1·ъ на это•ъ бал'l�, а 1ежду т·kмъ,
весь хоръ, разсашенвьrй по боковЬIJ!ъ ку11вса1ъ,
одt·rъ В'Ъ одпп 1состюm, а весь балетъ въ дру
гiе, хористки въ длпвпыхъ платьяхъ, а баJ1е·
рнны въ короткпхъ, хоръ псподввжво с11дuтъ
па с�.амьяхъ, а балсгъ 1tа11ъ выб1Jгаетъ взъ-за
К)'лnсъ, т111,ъ туда ж е и скрывается-и выхо
дптъ, что па сценiJ вовсе пе ба.пъ въ .11arept
осадпвшвхъ Русь nо:rаковъ, а просто ,юсков
скill ба,1етъ, nсполпs1ющiй въ nолъсквхъ костю·
ttaxъ тапцы_ длп увеселсвiJI !'СТавшаго ni:ть мм
ttовс1щrо 011ерпаrо хора .••
Dt'удачпо nсдетъ ссбл оольскiй хоръ и 11ъ
сцспi1 убi.J!ства Сусанина. Па сцепt холодваа
1tоч1,, средп покрытаrо с11trоиъ п вяееиъ лtса,
n. иежду тt.11·ь 111шоиу ве xoJ1oдuo, вякто не
1Сутается 1шкъ слtдуетъ въ nлащи n даже по
у кого пtтъ съ собой a1·J;xoвaro платья, 1taitъ
!Sудто na сцен·Ь пе безпорядочпые ратаикв
XY!I вtка, забредmiе въ чуждую страnу, 11
�:оnременоыс солдаты реrуллрпой apniи, -выве
денные на с1отръ.
)lпt скажутъ, что въ оперt требу1отса прежде
11�cro roJ1oca, по rолосамъ распо1пuаются хо
рuсты И XtJpHC'fl{И I И отъ нихъ ПCJIЬSH требо
вать тшщхъ сцеяпческю:ъ качествъ и дарова
niй, кокu»п 110rутъ обладать драvа1аческiе
артисты или даже с·rа·rасты, 11зображающiе
·ro.'lJly nъ ко111едiя1ъ и драмахъ , - но л воз
ражу ва это, что зрпте.!По до этвхъ сообра
.жевi11 все-та1ш нtтъ нmшкого д1ша и если
бы даже пришлось набрать хоръ сnлоmь пзъ
rорбатыхъ, хромыхъ и бсзрукп1ъ ntвцовъ, то
f16УЖСЛП же дирекцiл такъ бы n выводила
nsъ nередъ uубл1шой 1 во всей вепрnкосиовев
аоии пs.ъ прпрожденш,�хъ ведостаткоn·ь. Еслп
хоръ ne моше·rъ должвы1ъ образо1ъ играть
и ecJtв urpa отnлекаетъ ero о·rъ пъ:вiл, то
повторяю ·ro же, что я rо-ворилъ пе разъ: впе
редп хора должны стоять одиваково съ нииъ
од·kтыс pitme статисты и зритель все·таки
доJiжеВ'Ь пхt·rь передъ собою надлежащую зрп
тtJльну10 пллrозiю. Дпре1щiа, гдiJ чуть пе дла
каащаrо отдtяа 1оптпровкп, 1t0стюJ1овъ, освt
щевiа п пр. насчитывается едва-лn не по вt
скольку ЧИПQВПИitОВЪ, вtролтво, IIОЖОТ'Ь вайтп
лвщвихъ аi:сколько сотъ рублей, которые нуж
но заnла•rить такииъ статпстаиъ. Дn и, аа
копецъ , спра11ляетсв же дире1щiя как·ь м·!i·
дуетъ съ такnJtи аостаuовка:аm, 1,акъ въ »Пи
ковой Дамt" I rдt DOJJOЖИTCJJЬDO пtтъ nп ОДНОЙ
рiжущеi! r.паза нелiшостя и rдfi есть и nре
восхо,11:оыD балъ съ ба,,етомъ, п сцепа съ тол
пою, n вообще очень трудвыа ,11:ла исnо11невiя за
дачи. Или же въ са11011ъ д·Ь.11t вtрпо, что :мос1,овская ОПСJШ доросда только ДО СНОСНОЙ ко
�1провкп съ Пс·rербурrа, а саиостоятелъвое твор-

чес·1·во остаается для нея еще па ,цо11rо рiш11
tlesitierium?I ..
Но вотъ с11Ова взвивается завав·hсъ и перед'Ь
наиu са11ая вффсктвая сцеuа фвлала. IIa пс11выn 11з1ш1дъ режпссоръ сд·hлалъ вссдJJЯ него вов11ож11ое для тoru, чтобы орnдать этой сцепt,
n натуральв.1Jсть, и необыкповеuпую торжествен·
пость . На сцснt и пародъ, 11 мnсса войска, и
дoporie парчевые наряды, в даже цtлая дюжи
на, сс.�и пе больше, ж,шдармсю1хъ лошадей, и
всв-та1,и Cl(CIНJ. выходu1·ъ дu 1,райuостя шаблон
пой в въ по.шоuъ смысл·h c.11ona театральпоn.
Сравнивая со съ ·гою жо сценой въ прежней
nоста1юв1i·�, въ пей даже n ue \!а11tтво ви1tа
"и1ъ существеиныхъ изм·Jшеniй, и usъ етоrо при
ходится закюочить, что дпроrщiя считаетъ ее
всрхоJtъ соnсршеnствакнп ua ч·rо лучшее нс npe·
тсндуетъ. А иежду тtuъ достаточ1tо вспомвв1·ь
любую изъ 1,а,ртпнъ или илщ11стr1ацiй, nзобра
жающпх·ь nодобныл торжества пли, закрывъ па
111шу·rу �·лаза, вообразить себя на ltрасной пдо
щадп uъ 110.ча.11,k XVII стол•Ьтiл во время тор
жествспваrо въ1Jзда въ Кремль яе только рус
с1.аго царn, uo 1о·rл бы 1tакоrо·вnбудь болрп11а,
nозвратnвшаrос11 изъ похода, а затtиъ вз1·лл
nуть ва сцену- и разница 11ожду тtкъ, •1то 1ш
ней происхо,11.итъ 11 11то должно проuсходпть, сд·J;
лаетсл очсвпдпой. И что особеu110 поJ(чсрюmа
етъ IJCIO условвость сцены-это ИJевпо т·.h t·а11ыл лошад11, ко·ruрыми с·голъ щедро снабдила
ее на это1·ъ JJазъ дирекцiл. Появлепiо жпвот
ш,111, па сцепt всо1•да вnоситъ съ собою какой
то странный диссонапсъ. Жввотныя бс3ъ со1шt
пiн дер�:атъ себа ва сцеп,J; вnoщll натурально, но
въ это11ъ·то повидn)!ому n кроется дnссонансъ.
Накъ бы вя была проста в сстестве11оа игра
а1tтера, она все-таки от·ъ nopoaro АО послtд·
юн·о ио11е11та остается яrрою. К:ш;дое слово, м
торое оnъ 1•оворитъ1 rоворптся ее такъ, какъ
скажется, а такъ, какъ оно доюкоо быть ска
ва�ю, п J(аждая nота, каждый жевтъ ак.тера об·
д)'}lавы и приведеnы въ согла�;iо со в�-t•ъ ос
талъншъ, провсходящп•ъ на сценt. Въ общеиъ
цtльпое впсчатлtвiе, доводящее врате.пн под
часъ до тоrо, что овъ совершенво sабываетъ
объ пrpt ва cцcnt и волп1ется такъ же, какъ
волновался бы, вида все разъи11)анпое па сцев·Ъ
происходлщимъ въ самой жизпп. И вотъ, среди
та.кой стройпоl! сце1m взъ-за "улисъ выtзntает'Ь
лошадь, l!Оторая ип 1ало пе сообразуется яи
съ чьей иrpol! и пи съ какп•ъ авсuбяекъ u
дсржитъсебя такъ же, какъ держала бы ва уJUЩiJ
у театральпаrо пoдъi.JJI;a. Строй11ость впечатл·J;
вiя- разрушается в nсредъ вахи выступаютъ бt
лшв ппт1ш1в всt швы, на которыхъ построеuа
сцепа в которыми связаттывс·h дtйствующiя лица,
всt п1ъ жесты и всt ихъ слова. Происходитъ
то же, что произошло бы въ «Плодахъ просвt
щеfliЯ)), есяпбъ виtсто гг. Садовскаrо, Maкmte23

180

А Р Т В О Т Ъ.

ва n Гецмава па сцеиу выпустили тре1ъ на
стоящ11хъиужиковъ, которые весомвtнно былв бы
натуральны n также бы.110 бы афраnпрованы
появлевiеиъ на сцсвt, какъ n толстовскiо му
жики , вва.11ившiеса въ барскiе хоромы, а между
тtкъ едва ли иожетъ быть даже 1Юпросъ о
то1ъ, насколько эти иужики казались бы не
ум·hствыми и при всей своей веподдtльвости
певатуральвыии.
Въ оперной же сцевt, rдt все по са11ому су
ществу болtе или иепtе условно, такое введе
пiе жовотныхъ пропзводитъ еще большiй дис
сонавсъ и еще больше оттtнаетъ натлнутостъ
п ненатуральпость всеrо остальваrо.
Ес!в бы даже лошади необходимо требо
вались саашмъ либретто, то в то1·,11,а выводить
ИIЪ IОЖВО, только скрывая по ВОЗIОЖНОСТП ИХ'Ь
естсствепнын фориы и двпжепiя подъ массою
разваrо рода украmевiй, поповъ п т. п. Въ
.п.апио1ъ СJ1уча·� вто было тtкъ болtе y11tcтno,
что ваши llредки были большiе mбителn коn
скпъ украшевiй 11 въ процессiв такого тор
жества, накъцарскiй въtздъ, па иошаднхъ были
бы конечно не жандармскiя уздечки иве жапдар11скiя с·вдла... При это1ъ давно не 11tmaлo бы
дпрекцiи выпускать лошадей съ резиповыии под
ю�адками подъ подковы и пе нарушать 11узы
кшяаго впечатлtяiн совершенно веумilстпымъ
топото1ъ лошадей. Не мвогимъ лучше лошадей
11 сами древверусскiе воины, которые · t дутъ ва
своихъ ковяхъ «справа по два», или иарmи
руюn по-вsводяо п ередъ публвкоl! съ такой
же выправкой, какъ на любо1ъ плацъ-парад·в,
и конечно очень слабо иапо1Впаютъ вестрой
пыя полчища. стрtлъцовъ, натвпковъ и проч.
воинства допетровской Руси. Изъ понатпой
зконоиiи всt эти войска п.п.утъ съ довольно
бодьmuии ивтервалааrв в въ очень скудво•ъ
количествt, то'lио такъ же, какъв группы бояръ
и разныхъ п1щв;ворвыхъ чвновъ. Въ общоиъ
довольно слабая пародiя ва дtйстввтсльво когда
то происходившее всероссiйское торжество. Не
uо1оrаютъ впечатлtвiю и скромпыя кучки на-

рода, 11t1зста.в.11енна1·0 вправо n в.1tво у �а
Ш\В'БС&.

Этотъ народъ точно нарочно расчистилъ авап
сцену иsъ любезности къ публпкt з1щтельuаrо
зала, чтобы, какъ говорится,« пе застоть), и сцояа
отъ &того получила еще болtе дiзлаnный 1а
рактеръ. Если бы дnр01щiа вду.11алась получше
въ nостаповку этой сцены, она поставила fiы
цtлую толпу парода спnвоrо къ публикt, за
ставила бы ее колыхаться и двигаться подобно
настоящей толп1J, а sa вею, по небольшому воз
вышенiю иедлевно д винула торжественное шс
ствiе ryC'roю массой съ зна11еваив, военными 10руrвя1ш И конницей, въ рОСКОШНЬllЪ КОИСКИ1Ъ
убора1ъ. Впечатлtоiе бьrло бы вдвое ватуральutс
и свльнtе, и ко1•да вен эта толпа при оnускапi11
заоавtса и прпближевiи царя повалилась бы
па колtна, открывъ часть торжес·rвевпой прtJ
цессiп-впечатлiшiе было бы таково, что врп·
телы1ый SIJJIЪ ваrудt.11ъ бы отъ нриков ъ n11трi
отпческаrо энтувiаз11а, охватившаго публику.
Но это все было бы конечно далеко отъ вся
кой казенщины п рутины п таки1ъ поставо
вокъ BIUIЪ еще очень долго ждать.
Въ течевiе иъп1·nшвяrо сезона дирекцiи Ии·
оераторскихъ те11тровъ предстонтъ еще одна
новая постановка , требующая болъшаrо впюrа
нiя и большого вкуса-это постановка "Свt
rурочкп". Вудемъ надtятьса, что ва этотъ раsъ
па11ъ ве придется повторять все тiJ же старые
упреки n что эта грацiозиа.я опера будетъ дtn
ствnтелъво поставлена такъ, что ттовtетъ я��
вритеия 1rсты11ъ духоиъ сказочной Руси, что
въ пей пе будетъ ни nадмосковвыхъ дачвицъ,
вn балетваrо танцкласса-и передъ sрителеиъ
дtйствительпо иелькнетъ рядъ художественно
яспмвеипшъ картивъ пзъ царства добраrо ца·
ря Верепдея. Все это тt1ъ. бuлtе необходиио,
что :Москва. хорошо еще поинитъ вту оперу вu
сцеиt частиаrо опернаrо театра, rдil она 6ь1.111
поставлена во мвоrихъ отпошеиiяхъ nоложи
тельпо беsукорнввевио.
Глаголь.
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Театръ г. Парадиза.
• зъ повпнокъ посл·йдпн
rо сезона цчmiе сбо
ры даетъ оперетка.
Кре11зера «SchJosser
konig>, названная въ
nереводt «Между Иl)
лото1ъ и наковз.ньней). Музыка къ этой опе
ре·rкt дuеко не оригинальна, но собрана съ бо.11ь
mииъ вкусо1ъ и изобилуетъ красивы�п и эфект
пьruя II}'t1epa1ш. Сюжетъ оперетки мало удачевъ,
какъ ) впрочеиъ, п во в с·�хъ почти опереткахъ
вt1ец1<и1ъ авторовъ. Дtйствiе пропсходптъ въ
Портуrалiп. Португальцы собираются свергнуть
иго пспавцевъ и ждутъ своего короля. Чтобы
направить подозрителъвьпъ испавцевъ на лож
ный слiщъ, sa короля выдаютъ по1ожаrо на.
11е1·0 .лицоиъ слесаря. Р.ядоиъ съ этой главной
фабулой, довольно блtдво развита .любовная
ввтрпrа, - Ilереводъ гг. Кпселевича и Яропа
сдtлавъ хорошо.
Выдающпnся силами въ тpynnt г. Пара
дввn являются кро11t r. Долина и r-жъ Че·
каловой II Гл11вской-Фа.11ьк1аиъ, продолжаю
щихъ иользоватьсл любовью пуб.11якя, еще нt
сколько вовыхъ артистовъ. Г-жа Троцкая, праr
.�шшенвая па первыл роли, обладаетъ небо.11ь
шииъ, СВ111I3ТИЧВЬ1ИЪ голосомъ, недурно дер
жится на сценt, по, повиди.1011у, особаrо прi
обрtтенiя для столичваrо театра собою не nред
став.11ястъ.
Г. Вuбровъ обtщаетъ сдt.11атьс.я со вреие
иеиъ весыа замtтнымъ исполввтеле11ъ опере·
ТОЧПЫIЪ ролей. у него ДОВОJП,ИО сильный, свt
жiй и ирiятваrо текбра баритовъ, опъ кра
сиво держится па сцевt и видимо обладаетъ
с1юсо6uос·гью отдtлывать роли.

Новыn теноръ r. Добротпни, наоборотъ, не
представ.11яетъ пикакихъ данныхъ ни въ сиыслt
игры, ни въ с11ыс.лt пс"усства пtнiя и rолоса,
чтобы занимать хотя бы второстепеuвое и·J;сто
въ труппt.
Иsъ вовыхъ артистовъ обращаетъ па себя
внп1аиiе п r. Блумепталь-'11а1арпвъ, безъ сохнt
пiя даровитый артистъ, что овъ АОкаsалъ так
же n превосходпы11ъ исполненiе1ъ роли Гnс·
пара.
Друrохъ яовыхъ nсиолнпте.11еn, r. Лодiя п
r·жу Реваръ на11ъ еще ввдtть не удалось.
Гастроли г-жи .Мовбазовъ продолжаютъ по.лr.
sоватьсн по прежнему бoJIЬmmiъ и sасдужев·
ны1ъ усntхомъ. Она иежду проч11хъ высту
пила въ пьеск·J� ,,Цыrа.искiя пtсви въ лnцахъ •.
Характерности цыrанскаrо псиолпевiя, конеч
но, тутъ пе было ц помину, во тал:автливая
артвстка съум.tла придать свое1у исиолневiю
роли Стеши харак1·еръ ипJiой, симпатичной шут·
кн я имtла большой ycutxъ.
ГоJ1осъ воввративше:йс.я въ Москву г - жц
Рапсовой звачител_ьпо поправппся и по силt
и по теибру. Она съ больmииъ вкусоиъ спtла
иартiю Жер1еиъ въ «Корвевuьскихъ колоко
лахъ », хотя nrpa ея по ирежне1у оставл.яетъ
м.воrаго же.11ать.
На ту же сцепу вернул_псь и г. Давыдовъ,
съ выдающuс.я успtхоиъ появввmiйся въ «Цы·
гавскихъ пtсняхъ», r-жа Волынская и r.
Арбевивъ. Въ послtдвихъ сиектакляхъ при·
вииала участiе и r·жа Зорина, выступившая
въ той же пьесt съ 1·-жей Монбазоиъ и 1·.
Давыдовыиъ.
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Начало опернаго Сезона.-Ожидае мыя ново сти.- Частный оперный театръ г. Зазулина.
Русское Музыкальное Общество.-1-е симфоническое собранiе. -1 и 2 11вартетныя собра
нiя.-Серiя квартетilыхъ вечеровъ.-Общество любителей ка
"ерной музыки - Сотое nредставленiе "ЕвгенiА Онtгина'' .
Нtсколько словъ о дtАТельности Музыкально - Драматическаго
Нружка.

f озобвовллл
сnои
бесtды съ чnта-

оrескаго юбилея уже прошолъ II бuлъ отnразд·
nованъ па квартnрt, а пе па сцсвt; uo т:м:0110
тел�rми о теку- уже о·rличительпоо качество пашей onopnofi
щnхъ собъrтiffхъ :щшппстрrщin, что опа ппка1,ъ пе ИОЖtJТ'Ь во
1) зы r. а .11 ь в.ой время справn·rь выдающейся го�овщпвы: Ti\l{'I,
жпз п п Петер- было въ орошломъ 1:езпн·Ъ съ стод·�тпиа,ъ дnе•11.
бурrа, .я ДQ.1t- коп•1пны rепiа.11ьва.1·0 Моцарта, который былъ
, женъ n ре жде просто пройдепъ )lолчанiеиъ; таti'Ь бr.тло 1·ъ
всеrо извинить- столtтiс1ъ 11,nей рождеniя )[еDербера п Россисв за то, что пи, изъ которыхъ 11срвый справил1J ро:-:( l'ед·tлаю этосъ nt- Rtum, а второй обоmлп conc·t11ъ; т11же самое
1,оторыиъ оnоз- произошло и съ юбплеемъ r. Мельвпкоnа, ко1 t�
Ааtliеиъ , прпчи- торый cтoJJЪ1to лi;т1, был.ъ лучюп11.ъ укрnною чеrу было ·отсутствiе 1100 пзъ столиц�. шевjе1ъ оперы: п почти 11то 11а своnхъ nлеВорочо1ъ, если бы даже л и находидся па чахъ тrесъ nесъ репертуаръ. Нечего д·J:лать,
що, то былъ бы въ болъmо»ъ ватрудпе- приходится вооружиться теро·�оiемъ, а вм:Ьстt
вiя отпосителъво сообщепiя чсrо ппбудь, за- съ Т'Ьn отложи1·ь то, что хот·kлось бы ск.азаслуживающаrо впимn.пiя, ибо впчегп тако- зать объ этонъ за•·�чательноиъ пtвц'1; 1 до oro
ваrо до сп1ъ тrоръ пе пропзоmло. Сезовъ ва- дая, когда -всей иублвк·h дана будетъ nоз110,�,ча.11ся rrpн той же яепрпвлекатвльпоl! обета- вость почествовать своего цолrоlt'Ь-rпяrо вепз
новк•h, опuсавiе)IЪ к оторой я закоичилъ свое м·hнааrо любшща.
nocJttдвee писыо. Паша 011ерпая труппа остаЕсли къ выmепсре1J11с11евпы1ъ вовпп�ш11ъ
лась почти въ тоиъ же составt, ес.11и пе счп- 11рябаввть еще надежду услыхать братьеn·ь
тать вновь ориrлаmевпаrо топора r. 1\Iедвt- Решке, то этпмъ, кажется, будетъ исчерпано
дева и предстоящiй дебютъ ствnепдiата ди- все, '!ТО па11ъ сулnтъ русская опера. JТ()rоварекцiп, тоже тепора, г. Шапа1iапца. Репер- рпваютъ, правда, еще о в11зобпов.1евiи «Роrтуаръ сталъ даже, пожа)[Jй, еще болtе одно- иtды"» покойпаго Сtрова, но л даже боюст,
обраsснъ, приче1ъ изъ русск)]Х'Ь оперъ по- заиосить этотъ с.,ухъ въ прсдполаrаеиый анка давалось всеrо лишь трп: «Жизнь за Ца· тивъ пашей казеяnой сцеПЪJ, такъ часто 1n·h
рл•, «Демопъ,, и «Itвяsь СеребряныJ!•; вновь случалось, въ rrо,цобпыхъ с.чJ11аяи,, nрипоип·
постав.�епа толы,о одна опера-«Риrолстто•, пать sатtиъ беsсиертнъrn слоnа Данте: lачсinкоторая снужитъ постоявпою зutвою пред· te ogni spe1·anza... Но даже припявъ этотъ
став.11енiй, отиtвяеmхъ по случаю бо.пtз11И r. c.nJxъ за достовtрпый, придется отм·kти·rь, что
и r-11tи Фяrперъ, которые, сказать въ скоб- пока дпрекцiя собирается спова поставить эту
нахъ, по стравпо1у стечеоiю обстоятелъствъ, когда-то любпиую оперу, пе сходившую многiе
всегда болtютъ вхtстt. Дtло дошло д о тоrо, rоды съ репертуара, иы ш1t.11и СJ1учай возобчто 110 болtзпв r. Фогверъ было 0Т11tвево даже повить ее въ своей памяти, блаrодаря частсотое представ.11евiе Овtrппа, хотя вп11То, 1rasn.- ot'lt �rредпрiпчивостк r. 3азулива, открыnmалосъ бы, пе •01·.110 поиtшать дирскцi11 выпуствть го представлеniл tНовой русской оперы• въ
въ pon Леи<:каго дpyroro пtвца, напрпм·вр·ь, r. I театрt Панаева « Рогнtдой », даняоl! 16 окМвхаnлова. Но если настоящее )lf\ЛОnривлека- тября: при почтп поляомъ театрt. ffe схотря
тельво, то за то будущее поJIВо разпаго рода из. в1шоторые недостатки почти вс·вхъ солиза1авчивыми обtщаniяип. Kpox·k «�I.чадьР, ста- стовъ, опера, благодаря чрезвычайпо твердо
вятса сlолапта», опера и« Щелкупчш<ъ>, балетъ, 11i!вmill!ъ хора11ъ и очевпдпо)tу старавiю, проn. И. Чайковсl(з.rо.Предпо.11ожепо еще юбилейное mла съ успtхоиъ. Полная своеобразпыхъ краnреАстатшеяiе с Руслана• въ повой обетапов· сот·ь 11.уsыка взяла свое 11 съ особсuпою силою
кi!, приче1ъ опера Глnпки будетъ дана съ проявилась пъ ансаttбллхъ. Дирпжируетъ опе·
участiеиъ нашего маститаго юбиляра r. Мель- рой r. Варбпви, 1tоторый, не с1отря па rnoю
пи1tова, хотя д11Астsи·rелъПЪJй день его сцепи:- итальянскую фа1плiю, показал.ъ осиователъвое
1r
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sваrtоиство съ псполвепвы1ъ пропвведевjс1ъ,
браJ1ъ довольно вtрпые те11JЪ1 в старался о
rщ1коn псrтолвеniп, хотя дtло, конечно, не
обошлось безъ шероховатостей въ орпестрt 1r
безъ nос·rоянuоя снлопвостп пъ фортпсси•о,
которы111 rрtшатъ почти всt частuыя прсд
nрiятiя такого рода. Ло остаповиися п а 9тихъ
б·�г;rыхъ зам·Ьчапiяхъ, 1tоторыв, може'!'Ъ бы·rь,
отuадутъ ори слtдующихъ. пре4ставлевiяхъ,
обtщающв1ъ 1rвoro nnтepec1raro, такъ какъ r.
Зазулппъ сулитъ ва11ъ, щюмt «Роrв·Ьдьr1>, еще
«В1>ажьm силр, это капиталъп1н1шее творепiе
Сtрова, цХовапъщипу» - �lусоргскаго, а ватtиъ
«ltроатг.р - Дю·гmа, «Itysпena Вакулу" Н.
О. Соловьева u т. д· Еслв это осуществит
ся, то будетъ такпиъ круопю1ъ вкладоuъ
въ лаmу музыкаJ1Ьную жвsпь n такоl! зac.i1y1•on «Hoвolt русско!! оперы», передъ кoтoptl
mr должвы смолкнуть указавiя па недочеты въ
личuоаrъ составt и въ обще)lъ ис11оляевin, ве
избtжяые при сущсстnующпхъ условiлtъ д·h
лтсльвоt·ти •�астпыхъ сn.епъ и ори стремлевiи
удов.1етnороть вкусамъ nуб-.11и1.п, требующей nо11озвн и разнообраsiя отъ частваrо nред1Jрiл
тiя, 11то пе 11·Ьшаетъ той же публпк вno.n:нt
111приться съ одпообразiемъ и уС1ар·hлостiю то
rо, что ей приходится слышать па сценt :Ма
рiинскаrо театра.
Русское Музыкальное Общество 11ачппnетъ
с сзовъ при соверmеnво nз1tниошихся обстоя
ТеJ1ьств.-�1ъ: оркестръ расоущенъ, а УlfРВ.П.)(епiе
СПJфl)В1fЧеСКИИЦ ltОПЦерта:11В, за ОТК&ЗО&\'Ь 1',
.Ауера, перешло въ руки r. ltруmевскаго, оря
-чс1ъ часть ховцертовъ пройдетъ подъ уорав
лепiемъ ,·г. IJаuравпю<э. в Чайховскаrо, а так·
же прпrяаmевю�го изъ Парижа взвtстпаго
t(аuелъrейстера Лauypii. Програина перваrо сим·
фо11П'1ескаrо собрапiл была сuставлеnа очеnь
иптерес1ю D заключала въ себt, 1t�oнt леген
ды о св. Елисаветt-Листа, Гарольда-Берлiо
за, Норвежской рапсодiп-Ла.'[о, сюиты Аржап
то - Ц. А. Кюи, слtдрощiя новости: шестую
скмфопiю П. И. Чайковскаrо, tюату г. Арев
сю1го, «Почвой сиотръ» г. Сююпа и JJB'В
спмфоппческiя noэm Масенэ и Эндп (Indy).
Расnущспiе оркестра составл.яетъ фактъ весь
wа орискорбnый уже по той простой причин11,
что гораздо трудаtе создать оркестръ, въ до·
статочпоll стеnеви сыгравmiйсJJ, чtиъ ero удер
жать. Создапвый •оrучею рукою .А. Г. Рубив
штеАла, оркестръ 1100.лнt удовяетворллъ своей
задачt освободить Музыкалъное Общество отъ
извtстпаrо рода зависимости, въ которой она
находилась оо oтнomeni,o ,съ оркестру русской
оuеры, едпвственпому (rro и nревосходво11у),
къ котороиу Общество ко1·ло обращаться. Эта
зав11симос1ь дала себя особенно сильно по
чувствовать во вреия орвскорбваго столкво
вевiн, бывmаrо между 1101t0йвы11ъ АИректоро1'Ь
Общестll(\ К. Ю. }(авидовымъ и дир11жировав1h
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швиъ въ то вре•л 1,овцерта1п 9. Ф. Направ
ввко1ъ, въ котором'Ь оркестръ прппялъ сто
рону посJ1tдвяrо. Такииъ обраэомъ mc111, им·вть
свой собствевпый орш�стръ была саиа по себ'k
совершевво оравильаою, тtмъ бо.11iе, что въ Пе
тербурrt, въ которомъ мувьша.sьвая жи3пь,
ro)l.ъ uтъ году, развпв:�.ется все болtе и б(IJJiJe,
существ11ванiе двухъ серiезвы1ъ оркес1ровъ да
леко пельзя призвать роскоmыо, осо6епво, ко1'·
да оркестръ русской оперы та1tъ заоятъ, па1tъ
за пос111iдпее время. Вопросъ, сяt�овательво,
сводится къ умiщыо nоставиэ·ь дtло та"ъ,
чтобы оркестръ окуuал:ся п пс былъ бы Обще�
ству въ убытокъ. Е:сJш въ пасто11щсе вре1я
п11ишмсь pllClfJC'rп·rь 9тотъ оркестр'!�, ·го ripu
чвna лежитъ, по моему мпtнiю, осиоо оъ
пеумtпiв вести дtло. Въ подтвержденiе, я
позволю себt пр,mестп п·J;которыя соображс
нiя. Посtтителп с11мфош1ческuхъ ковцертовъ
давно прпвыrtли слушать образцовый оркестр·ь
русскоо оперы и были этимъ, тат,:ъ сказа'i'ь,
щбалованн. Переиtяпвъ этотъ уставовпвmi/1ся О(lрядокъ, дврекцiи Музыкальваrо Обще
ства с.111iдовnло прежде всего озаботиться
тt•ъ, чтобы во rлавt своего roвaro песш10чевваrо и иесыrравшаrос.я оркестра поста
вить опытнаго и зпающп.rо, а по вовможпостп,
11 выдающаrосл xaneлъ.uel!c·repa, иогущаго по
тоJ1ы10 толt(ОВО п твердо поставить ор,сестръ,
по и увлечь слушателей свою11, ис11олпевiем:ъ.
Виtсто этого выборъ оалъ на r. Ауера., весыщ
пзв1iстпа1·0 въ Петербурrt скрипача, хотораrо
однако 11ублика съ вtко1·оры.11·ь недоу1·!шiе11ъ
увидала съ дорвжерскою онлочкою .въ рукахъ,
ибо никоrда прежде я не uодозрi�вsла о его nо
звашахъ в уиtвiя .въ этоиъ отпоmенin . Ре
зультатомъ явилось nостепоuное у1епьщепiе по·
сtтнтелей и, вакооецъ, родъ r . Ауера. Но,
кто бы ви управлялъ сяхфовическп•и J(ОНцер
таип, одви1п сбора•и с ъ вихъ нельзя было бы
содержать саиостоятслънаrо оркестра. Лвплась
щ�сль объ общедостуuвшъ копцертахъ, мысль
опять соверmt>вно nравnлъна.я, во пе прппес
mая плодовъ, благодаря все той же веумtлоств
при 11.я осуществлеоiп. Концерты 9ТВ давались въ
циркt-1tстt иало nрвrодвомъ д.11н 9Стетиче·
скп1ъ васжажд1:вiй. Отдtлnвъ С.1JП1ПR01ъ ивоrо
иtстъ, сравввтельnо дороrnхъ, которыя постонп
во пустовали, распорддители общедостушrьm,
кояцертовъс1отр'!Jло яапослiАПiо, какъ па такiе,
11ъ которьrхъ 1ожпо пе толъко преnо�оспть оуб
лпкt почто все то, что 11aкanynt входИJlо въ про
грамму св1фовичес1шхъ coбpaвill, по в въ какомъ
угодно пспоявевiи; в11tсто того, чтобы в тутъ
остапвть управлеniе оркестро1ъ въ однtхъ опыт
ащъ рук:u·ь, чуть не в ъ 11аждо!lъ общедо
сту11ао11·ь 1<онцер1·1J явля;пrсъ вовыя, часто весыщ
яеу)ltльrа .!IOJ{a, подъ yrrpaвлeirie1ъ которыхъ
не только страдало исполняемое, 110 и расmа
тыва11сл оркес'Гръ. Въ .копц11 1{0ВЦОIJЪ 11рвш·
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лось отнаsаться отъ дальпtошаrо продолжевiа
эт111.ъ копцертовъ. Поми10 же свифопическихъ
н общедоступвыхъ копцертовъ, оркестръ Музы
кадьваrо Общества выстуrталъ весьма р.Ущко,
что, при иaccil даваемыхъ nъ Петсрбургt 1юя
r1сртовъ, служ11тъ докава·rелы.:твокъ опять·таки
uey1flлaro ведевiя дilла; ч·rобы яе ходить за
1111и11•.I�роиъ, укажу па тотъ фактъ, что в·ь upom·
.11ый сеsопъ, когда была у васъ 11та;�ьяпска.я
011ера съ Мазиап, 3еибрихъ и т. д., аuтрепре
веру прищлось въ посд·.I�р;щоtо 1вву•rу набрать
оркестръ, что пазываетсл, съ борка, да съ со1·св1ш, за певоsможвостiю сойтись съ ор1сестромъ
Музыкальпаrо Общес·rва. Въ виду всеrо выше
изложев!fаrо, пи:чеrо в·llтъ удивптельнаrо, если
Общество приmдо къ та1,ой печа.11ьпой пеоб10I\П1остn, накъ распущенiе своеrо оркестра
Дtятельвость свою nъ текущемъ cesoв·1J Му
зыtiаnьное Общество начало квартетными со
бранiями, которmъ состоялось уже два. Въ
uрограмму перваrо вошли два квартета: Гай
два соч. 74, № 8 со.11н1иворъ я Бетховена
соч. 59, № 2 ии-хиноръ съ русской темой Сла
вы въ трiо удпвителъвой по г.1убипt третьей
части, п фортеniаввый квиuтетъ Дворжака, ла
м:nжоръ, соч. 81, вспо.rшавпril!ся въ первый
-разъ . Сос1·0.я пзъ обычвыхъ четырвхъ частеО,
иsъ l(О•rорыхъ вторая носотъ ваввапiе «душ.и,)
а третья, скерцо, nояснеuо словокъ «t'ш·ia11t •,
нвпnтетъ э1отъ мало пвтересевъ вслtдствiе от·
су·rствiя творчества, н·!Jкоторой вы11уqеняостп
череsчуръ странЯЬIХъ иодущill, а, главное, от
сутствiемъ единства и отрывочвоотiю, растяву
тостiю, мало подход.ащпхъ друrъ къ друrу кус1<ОВ'Ь, озъ которыхъ состав.11евы отдtJJьпыя части.
Во второиъ собраmи исполнялись фортепiая
ПЬJй квартетъ Сенъ-Оавса сп-бемо.11�.-11ажоръ,
соч. 41, я два струпвыхъ 1,вивтета: Моцарта
ре-11ажоръ, првладлежащiо !i'Ь помiщоеJ1у перiо •
ду его творчества, и Бра1са солъ·мажоръ, соч.
J 11, пrра.uиый въ проmлоиъ rоду. Нелъзя ве
поблагодарить за такое повторенiе этого, в о
nс·вхъ отвощевiщъ за111tчатеJ1Ъваrо, ва душу
1ватающаrо, nровзведеоi..я, о !iоторомъ я под
робно писалъ въ свое 11ремя; по при · этомъ
uельвя не пожа}Ji;тъ, что укаsавныя мвоrо
1·01•да отстуnлепiя отъ намiзревiй автора пов·
тор111ГВсь в теперь; за втою оrовор1tою слt
дуетъ однако, по сnраведиввости, отиtтить вt
которое }'лучmенiе въ отвоmенiв общаrо псnол
неmя, какъ этого, такъ я друrю:ъ струuвыrь про·
иsведевiО. Хотя составъ квартета остпдсл преж
uiй (rr. Ауеръ, Rрюrеръ, Галкивъ и Воржби·
ловкчъ), но у второй скрИТТl(И и альта стали
11рояв.11яться стреилепiл къ нtкоторой са.11остоя·
те.1fI>восто; ови болtе не такъ стушевываются,
какъ прежде, такъ что порою бываетъ слышно
то, ч1·0 оои иrраютъ. Uожелаекъ, чтобы OIJИ
11р01•рессnрова11и въ этот·ь ваоравJ/евiи, и тогда
11ы будемъ ии11ть дtйствительво xopomiй �шар-

тетъ, основавiемъ котораrо должно быть ус
.11овiе, чтобы зву1,и nctxъ че·rырехъ ипструиен
товъ одинаково яс,ю долетали до слуха слуша
телей; только прп 9•rоиъ ус.чоuiв красоты ка
мерnоi! иуsыки II производятъ nо,,вое воечат
л1н�iе, доставлял одно изъ са11ыхъ вь�сruпхъ и
чис·rшъ nаслаждспiй ист11пны1ъ л10бп•rел,ш1,
11узыю1. Фор·rеоiавнъrа партiа въ квв11тет·l! Двор
жака и квартет·в СеRъ·Оапса uсоолп.яJIП r·жа
Кюне в r. Миклашевскiй. Первая-превосход
щи1 арфис·rка, sш1чо.тельnо устуnае·rъ въ o·r·
uошсвiи исполпеujя, сндл за роялеrъ; nrpa у
лея увtрепная, съ достаточнымъ 1ехапиз11омъ,
по холодная, и бещn·втuая; похвалить ео сл·Ь·
дуетъ sa у11.tреuвость, съ которою опа nrpaлa,
1111rдt не глуша струпнаrо квартета и 11се вре11м
собл10,1щл -равпои·hрпость въ сИ!'I; звум, со
образуясь съ остальвьхии исполвителя11и. Э·rо
качество соверmеппо отсутотвуетъ у r. Мик
лаmевскаrо; даже акомnаопруи JВI!Сопнымъ оас
сnжа1ъ и темамъ, столь часто встрtчающикся
въ сочпневiи Сеnъ·Са11са, пьяRистъ счвталъ
ВJЖВЬUIЪ выд·�лнться настолько, что зnуки
стр1·пuыхъ ипс·1•ру1еuтоuъ улаuлпваmсъ бо.11·1!1:
110 .в.01·адка1111,. 'l't�хввка у r. :Мпклаmевс«аrn
стоп·1·ъ иа болtе высокой степени, чilап, у r·жи
Itюне, во самая ш•ра неотд·kланuая, noч·ru уче
опческзя. Ycntxa они оба пе к»tли, хо·rя, 1н1
установившемуся обычаю, вхъ u заставляли п1··
рать па бисъ.
Въ rекущОJIЪ сезов·l! появилось uoвonвeдt)11ic.
а n11енно четверо 11олоды1ъ кварrе,·пстовъ, с·1,
r. Itpюreponъ во главt, объявuло серiю квар
тетныхъ вечеровъ въ зал11 ковсерваторin «под·ь
покровительс'ГВl>JIЪ Pyccliaгo Муаыка.лъва1·0 Об
щества», какъ rласитъ афиша. Въ чоиъ со
сrоитъ вто nокровnтелъство-nеизвiн:тпо, такъ
кiutъ ни изъ программы, вичеrо поваr() ne nред
ставлающеfl, nи по испол1штслпъ, uельзя по
лучить объ :�то11ъ &.акоrо·нибудь ясnа1·0 прсд
ставJ1евiя.
Другое весьиа скunатпчное учрежденiе, «Об ·
щество любителей камерной музыки» до сш1.
поръ хравитъ 11олчаоiе. Вудетъ OtJeuь uриснор6во, cc.1JJ ходящiй no rороду слухъ, что въ атом1.
сезовt совс·JJмъ не будl!тъ coбpaвilt, окажетсм
вtрвы11ъ, такъ какъ это Общество, пом1П10 своей
ОТflЫВЧПВОСТИ ко всему вово:му, OOCTOJl'UBO за
боти.�ось о uривлечспiи 10:10дыхъ 1 а часто }1
выдающnся силъ в ъ свои coGpaвia.
27-rоокт.ябрд состоялось,пановецъ, сото9 пред с·гавлевiе «Евгенiи Онtrина,, отл:�rавшеесв дnа
раза. Присутствовавmil! въ театр·� авторъ былъ
nредиетоиъ шуивыхъ oвau.in со сторовы: nyб.111llitt,
vркес1·ра л ар1·ис.:товъ, съ р1Jд1<я11ъ ед11водушiе11,
прввtтстuовавш11хъ твор�а одво1! взъ 11юбим•.I�n
шихъ ооеръ, которая- такъ быстро мстигла сво·
ero 1оби.11ея, сохрапивъ щщ 9•1·0.мъ все свое 06as1·
нiе ва слушателей, которые 11слпiй разъ, 1<or,11a
О111!гпвъ дается, значuтельпо превь11лаютъ п11

rORl'J-:\1EШJOJ� VБO:JP·в1111J,
1соличuст11у число 1·l;с·1·ъ въ театрt. Не надо
быть пророкомъ, чтобы n1>едСJ(азать n въ буду·
щемъ этuмъ ли1шчсс1tпа�ъ щева.11ъ та1tую же
притагател.ьную силу, блаt•одаря той св•l;жести
вдохповспiя и той изуи11теJ1Ьвой пры.вдt, иото
рюш дышатъ мвоriя страницы этого каnиталь
паrо пропзведевiа П . И. Чайковскаго. Сотое
представJJевiе Онtгпна было пятпдесятыиъ пс
полпеniемъ заrлавпой роли r. Нковлевыиъ, 1.0тораго перещеголяла толь&о 1··.i.a Долина, пtв
шап nap·riю Олъгп, каа,етс.я, uъ 57-й раsъ и
г. Собо.•евъ, выcтynпnmiJ! въ сотый разъ въ
иадевьной, но тиuuчвой 11олn Ротааrо. Весыш
жаль, что зтотъ скромный юбвлай оста:Jса пи
"tмъ пе отмiчопвыиъ. Ост11J1ьвыu псnолнnтмn
были осыпаны цвilта1111, вtющмп в аопдо;щс11сn
та1.11. Пубдпка была въ отлвчпо:мъ настроевiu
тt nоrрtшпости, ко·
п оставцда безъ n11иш1нiя
:
торыхъ не должно бы было быть па сото.ш,
представ.11евiо; а 1ежду тt1•ь п1ъ было ве 11а
ло: въ первой Rартив1! хоръ за сценой, а за·
тt111ъ квартетъ «Скажи, которая 1'n.тьяпа?.�., ве
иплосердnо спустили къ копцу; сцепу бала r.
Фвrперъ кончилъ очевь фалъmввой высокой 110·i·on , а въ посл1;дпей сценt r-жа Фпrверъ 110·
своевро1своw1ъ встуолеuiемъ испортила все вnе·
чатл1щiе фищ1ла. За зтшш, nпроче)IЪ, неnросш
·rсльпю1и, поrрtшuостюrn, опера 11роmла съ обы 'I·
оымъ апсамблеJiъ; оркестръ nодъ управлео!еиъ
1'. Uаправввка былъ выше всякоn 11охnалы, а
r. Яковлевъ доставплъ 11ст11пио художествен
ное н:1с.1аждеоiе топ-чайшnмъ воспроизведевiемъ
тппа Овtгпна JJЪ ero 1ель11аnmи1ъ nодробно
стнхъ.
Съ внtшвей стороны опера оказалась толь
ко отчасти обнов!Iенною: сдtлаuо п·Ьсколько
lfOBЬIXЪ KOCTIOIIOBЪ о декорацiй. Очень удачпа
иы:сль показать nъ пврвой картиnt почти 11есь
домъ Ларивыхъ ва лiвой nоловпn·Ъ sадняго пла
ва, прt1'161Ъ Ольга и Татьяна поютъ nt>рпый
дуэт·ь во за сценой, а у открытаго окпа. За
то uовую декорацiю залы Лар.ВНЬ1IЪ нельзя nав11ать удачпой: опа и некрасива, и uo прежне
му t•рtшитъ сnоиrи раз11tра1я, хотя она 60лtе пе въ два св·Jiта, что было пввою носооб
разnостiю . для такого скроипаго поиtщичьяrо
дoJta. О11енъ хороша деиорацiя сада, rдt про
nсходитъ объаспенiе Овtrипа съ •rатышой, въ
особенвостп, теряrощалсs въ дали аллея.
По поводу этого 10билейваrо представлевiл,
:1 прощу позво.11евiя перепестись бевъ 1a!aro
на деслтr. лtтъ иазадъ, когда эта ооера в111:р
вые появвласъ на сценil въ Петербурrt, та�tъ
rшкъ обстоятельства, при которы1ъ это прояsош
ло, ааСJ1ужпваютъ, по 1оему мn,J;вiro, того, 11то
бн быть соtравенпыив па стравпцахъ «.Арти
ста,. Надi�юсь, что читатели не бевъ 1штсре
са nозаакоизтся съ в'lшоторЬJJtв uодробвостами,
теперь почти заб1.,1ты1и, о•rнос.ящи11J1ся до этой
любов·hnшеn опс1ш совреJ1енпа1·0 роuортуара.
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.'ltт·1, десять 1'оиу вазадъ С.-Летербургскiй
Музыкально-Драматическiй Нружокъ Любите
лей находвлса въ цвtтущехъ состо.янiи п неук

ЛО!IПО ше.11ъ 1,ъ поставленпоJ! себ·в цtлu: служя·1·ь
пс1tусству. По11вио весы1а по.1шоi1 дрюrатпчс
ской труnnы, Крушокъ имtлъ струявый и ду
ховой оркестры, сnлочеnвыn 1оръ п в·Ъсколько
любnтолей ·солистовъ, которые уа,е пе разъ про
бовали свои силы па nостаповкt цiлаго рада
оперъ:«Фаустъ», <<Rузнсцъ-Вакула)-lJ, О.Со
ловьева, «Кроат1rа»-Дютmа, «Ховавщпва» Мусоргскаrо п «Увдива»-Во1nнuй; при этомъ
Itружокъ руководилс.я соверmсвво 11равпJIЬвЬU1ъ
вsглвдо11ъ 1 ставя оперы либо совс'111ъ не исnол
в�1вш.i.яся, JtВбо давво сошедш.iя съ ре11ертуара м
ае11пой сцены ( «Фаустъ » был'Ь nоставлеuъ въ са1оиъ вачалt дtятельuостп Кружка, въ впдt опьr
та). Вслtдствiе этого, въ ш�11аяt каждаrо сезона
каnптальвtйшею заботою явJ1.адось прiискапiв
оперы, tоторая ве только удовлетворяла бы с11n
заппымъ требовавiя1ъ, во была бы п по сила11ъ
и средстваиъ Кру.шка и его члеповъ-любптелей, а
DJ1tcтt съ тtмъ иредставля.,а бы mancы во.110тересовать публиху п наполнить театралъuую
зач, дабы та1rП11ъ путеиъ воз1tстить т·I; боль
ш.i.я sа1•раты, которыл были соnрвжеnы съ по
становкой каждой оп.еры и далеко nревыталn
60.,te ч·l!мъ скромный бюджетъ ltружка, при
ппмая въ особеапости во впшшuе то обстоя·
тельство, что почти всегда прпходuлось созда
вать вес заново, а пе зав1ствовать ... При об·
суждевiu этого в ажпаrо вопроса, одпвъ изъ чде
повъ :11узы:11альнаrо комитета, па которомъ соб·
стоепво лежала обпsавпость выбора оперы , обра·
твдъ внnмаоiе ва недавно noяв1tвmi:1ca въ пе
чати «i!nрпческiл сцены•, кахъ n. И. Чl\й
кoвcttin пазвалъ своего Оп·Jiгпвз. Какъ всегда,
воsнпк.�n жаркiз превiя, пр1Гiе1ъ про11ести onc·
ру въ комито·rt стоило большаrо труда. В,,
этохъ дt.11t1 однако, въ звачuто111,пой стеценя
поиоrли соображеniа, не относпвш.iвСJ1 nепосред
ственnо до 1узwщ а п иеово: сюжетъ, иnте
ресъ воспронзвестп на сцсвt цtдую эпох)' в,
наковецъ, упорно ходившiй въ то вре11я слу1ъ,
что onepa такого 1,01шозптора, какъ r. Чaй1toncкit1 1 была забраковаиа оперmмъ Itомп•
тето11ъ казевпаrо театра. Rorдa, вю,ояецъ, во·
просъ о nостановкt Овtгпва былъ р·J;mевъ
утвердотельпо, возбужденные и•ъ споры тот·
чаоъ �ке 11рекратилвсь и наступила обы.-чва11
кипучая и 011ерrичес1tаа дtятельвость. Пача·
лась переписка партiй оркестровыхъ, 1оровы1ъ,
сольuыхъ, стали пву<Jать эпоху, писать деио·
рап,iи, го·rо11втъ костюмы и т. д. Въ виду боль
швхъ трудuостей, представлявшnс.а, т.акъ въ
музыкал:ьuо11ъ О'rвошепiи, такъ 11 nъ отпоше·
niп nостаuовжn, Itружокъ обратпясл къ нокоn
вому R. к. 3ике съ просьбою разу'IПть оперу
в дuрощировать ею п къ Н. Л. Пот1ш1в)' съ
upocьбoii прппять па соба поставовну и режnс-
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серскую часть. Хоры J)азучивались помl.!вымъ
А. И. Евrеоiевымъ. l(азалось, что все пomJ10
па 11адъ, какъ вдру1·ь, на nервыхъ же орке
стровыхъ ре11етпцiл1ъ, ста.ли раздаватъсл rоло·
са съ жuобамн па трудnость и оеудо6овар1t·
кость 1узыки, ковчившiяся т·Ьмъ, что мпоriе
Jiюбnте.пи выбь�.11и нзъ ор1tестра. Но и это ue
устраши.по ltpyжtta, а nаоротпвъ того, придало
еху еще боJiъше оверriи: было объавJ1еnо, что
опера ло1tдотъ во nслкомъ случаt, даже если
бы пришлось нанять бб.пъшую часть оркестра;
:,то помоrло-u бiглецы, нспугавшiесл пре11уд·
рости, •ало по 11алу вернуm�сь къ своп11ъ пю1штра1ъ. Вся зима 1882/3 �·ода upomлa въ
дружной работt-и 22-го апр·Ьла 1883 rода въ
зaJ1i1 Кононова состоялось первое nредставле
uiе «l�nreniя Онiгипа.), оовторепное за:riшъ
25, 27 и 29 апрtля при совершенно полной
з11J1·h, съ выдающимса усntхом'Ь, о котороJ1ъ rо
норвлъ тогда весь Потер6ур1·ъ.
llcnoлиeвio и постановка опоры не то.тrько
�аслужплв rpo1rcie апuлодпс•евты публики,
no в еД1IЯодушное одобровiе всей хузы1ш.въ11ой крв·rик�. Выли, конечно, недочеты, uеиз·
бtжные въ ·rако1ъ сложво1t� дtJ1t, осущес1·влен
но1ъ л1обите.11аии, по въ общемъ сЕвrенiй Oufi
rиnъ» npome:rъ такъ, что Д:IJl'Ь пуб.лn.кt пол
uое поuатiе о своиrь выдающnхсл достопн
стnахъ. ПрЯ1Ь1IЪ резу ЛЫllТОIЪ .uвиось то, 'ITO
онера эта вслtдъ затtиъ бы.�а поставлеuа ua
Марiявско:мъ тсатрt в въ течевiе всего в·J;
ско.11ы,ихъ .11tтъ достигла сотаrо uредставлепiя.
Само собою разу)li;етсл, что было 6ы съ1•tшно
сравнивать испо.11вевiе Он·l;гвва въ Rpya,к,J; съ
всполвепiенъ ero въ Марiинсrю1ъ театрt. Но,
оставляя этотъ воuросъ въ cropoвt, пелы1я пе
сказать, что пероона'iальвая постановка оперы
па казенной сцев·Ь бы.11а nолпilйшпъ cкoJUto1ъ
съ того, что было соз,11.апо Кружком:ъ; это до•
ходило даже до таюпъ nодробuосоrей, квкъ раз
ставовка мебе;rи, расоредtл.енiе •tстъ, ванн-

иае1Ь11ъ дtйствующи•и л1щам11 и т. д. Hc'lero
и rоворптъ, что самая лос'l'U.Вовкабыла аесраu
ненпо роскошвtе в ъ ·reaтpt, q·h1ъ въ Круж·
кt, по при ЭТО)!Ъ яеобходП110 оrоворитъсл, что
если сцена псторбурrскаrо бма съ 11редставп
тея11J1п высmаrо общества значительно выиrра
J1а, благодаря pOCKOШII декорацiй и KQCTIOIIOB'Ь
и 6альОБ1мъ куnдирамъ почти всtх'Ь rвардео
сквхъ по.11ковъ, о чемъ Кружокъ, конечно, во
ио1·ъ п 11ечта.ть, ·1·0 друriя сцепы, какъ, вапри111.i!ръ, спальня Татьввы и бад·ь у Jlарввых'Ь со
1 cвoell скро1шой обс'l'аuовкой, ла11ы10вы11п св1;
ча1п, простой мебелью и т. д ·, гораздо бол·!;с
соотвtтствовали Пушкивско1у оnисавiю, чt_1·ь
1 rроиадваn в роскошная спальня 'l'атьяны и
nрежоал зала въ два cвt·ra у Лapllilbl:<ъ ш�.
:Марiинской сцевt.
Въ заключевiе маt остается попросить взвв
пенiп читателей, что я утруцплъ пхъ вви
:иавiе восоомпвавiюш о uрошедшихъ 1·одаs:ъ
и о свипатпчномъ учрождевiп, которое de facf.o
nересто.ло уже существовать по причпвамъ,
впче�·о 06ща1'0 пе 1111t11ППL11ъ съ ис1.усс·rвомъ,
которому опо аослужпло ве •ало. �lot ка�
залось ) ч·rо uo случаю сотаго оредставлевiя
«Ев1·епiл Ontrиua•, бы.110 бы просто uec11pa·
водлввостuо пе вспокопть о С. ·Потсрбурrскоа1.
Муэыкав.ьно-Дра1атическоnъ Itpyжк·.k Любпте
ле/1 1 r,оторыО ве только пе побоялся nо�;та
впть (Забраковапвую) оперу I не остаоовилса
нередъ rромадвым.и труАвост1111и, которыя она
предстаnJl'яетъ, во, оцtnивъ ея достои.нства.
дост11rъ тоrо, ч·rо о пера быJ1а исполяспа вnoJI·
вii цtлостно, таtсъ что скуmателп сразу uолу·
•rnлп яс11ос поплтiс о ея sрасота1ъ, прп•rеиъ
uiнюторыя �аствости1 какъ, uаnрпм·връ, всt
оцепы J Ларвиы1ъ, тиnы Ротваrо, 'l'рике в rо
стей, равно кацъ и обстановка ua деревешжокъ
балу,-были nря•о $:создапы, , бмrодарл друж
ПЫ!l'Ъ усилiниъ n любви 1tъ .w,t11y, которып ру
ководижп эперrпческпии дtате.11я1и I<.pymкft.
1

Лель.
,,Млада" опера-балетъ въ 4 д. муз. Н. А. Римскаrо-Иорсакова.

Давпо ожидавшееся первое представ.11евiе верный зnосъ, какъ въ (Впбелувга1ъ», ив
«DIJ1aды) состоялось, вакоиuцъ, въ Марiпвскоиъ среднев1шовой роиавъ, к1шъ въ «Парснфалt>�.
тсатрt 20 октября. Сюжетъ (МJrады� очепь Въ обоихъ этихъ произведевiпхъ, особеnно 111,
сложенъ и даже саиы:й сжатый пересказъ его nерво1ъ, содержапiе nхъ сп11во.mчес1ш uзобра·
зап1111ъ бы ве хало 1tста, во эта можпость жаетъ юросозерцапiе 11звtстпой эnо1и, которое
и богатство отпосятса скорtе къ ero ввtшвсй Ваrверъ про•tвяетъ 1,ъ своикъ лпчпымъ вое
сторовt, нежели Itъ впутреввеау содержапiю- врtши1ъ п ·rеорiяхъ . Нпче1·0 nодобваrо нtтъ
11ъ драм·�. Нilкоторые язъ иузыка.11ьвы1ъ крп- въ сюжетi, «�1ла�::., я схо)l.ство ограни•111ваетсн
твковъ находятъ, что 1ежду сюжетами «Млады>) т·.liмъ, ч·rо в·ь нвй также выведены олвцетво
и сНпбмунrами» или «Парсифалемъ) Ваrнера ревiл стnхiйвыtъ силъ, правящихъ судьбою че·
есть родство1 но па•ъ такое 1вtвiе представ- лов·hка. Мы, вuро11екъ, не буде1ъ в1оди1•ь въ
дяетсв пе совсtмъ вtрвыаъ. Ваrнеръ бралъ , разсмо·rрtнiе сюжета и ко11nоэоцiи:--«!ртистъ•
въ основу своnхъ соз.цаniй lllfD народный ct- посвятвтъ это1у особую статью,-и nодtлuасл

Приложенiе къ :журналу "Артистъ".
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тодько впечат.ni!вiаии nерваго представлевi.я, 1 «МлаДЪI•, оа noupищiJ оркестроваrо колорпта.
поасвяа и1ъ, насколько 11еоб1о�и110, содержа.- Перечимпть отд·Iтьвыя сцепы н·kтъ падобноств,
пли же перечень 9тотъ nривнлъ бы размtръ
вiеит. проивведевi11.
«Ы.11ада» представляетъ собою роскошную цtлоl! сrатьи, по иожпо сказать съ увtреп
си•hпу 1.Ц1ртпвъ, явл.1нощихся въ поэтическоиъ постью, что та�.:ая волшебная роскошь красо1<ъ
колорптt легендарной древпост11.Миоологiл древ- оркестра n такая безконечво разпообразuая и
нихъ славяпъ пrраетъ въ вей главную pon постоанпо новая ыъ с11tва- едва ли встрt11 открываетъ обmu._рное поприще для саиых'Ь чается въ какоиъ л.пбо друrоиъ проивведепiи.
блестящвхъ эффектовъ сценической постановки Въ этоиъ отношевiн второl! u третiй ак·rы «:Мла
и иувыю�льпой иллюстрацiи. 'l'iiмъ и друrимъ ды• д'flйствуrотъ веобыкновепво11аtватывающи1ъ
либреттвстъ и ко1.позиторъ воспользовалось въ впечатлiшiе1ъ. Сцена торrа, идолослужепiе и
полной м·!lp·!I, въ бoraтtilmпxъ коибипацiяхъ и sакточnте.л.вый хоръ втораго акта, съ одпоlt
коптрnстахъ всевозиожпьп:ъ картивъ и обра- стороны, и фаитастическiя сцепы сборища тt·
зовъ. Заглавпал роль f:MJJaды» иииическал и вей усопшпхъ въ rорноиъ ущельо въ 1,уnаль
всл ея характеристика сдtдава въ 1увыкt, ри- скую nочь, шабашъ ду1овъ тыы и, паковецъ,
сующей пtжпый rрацiозпый образъ, ии·вющiй сцена обольщенiя царице!! Египта, ltлеопатро!I,
нолувоздушвыа оче11тапiя; это уда.11ось коиnо- выsвав11ой_ пзъ царства мертвыхъ Черпобогоиъ
зnтору чреввычаitно, а nсполвителъпица-иц- въ третьеиъ актiJ, все это такъ украшено ве
и11стка, г-жа. Петипа, была прелестяа въ сво- бывалымъ эффекто1ъ и блоско1ъ оркестровыхъ
el! роли. Вол•!Jе реальвьrя лица, 1rакъ кн.язь ко1бпвацii1 1 что производвтъ истивво волшеб
Яромпръ и пылающая къ ве•у страстыо1 убiй- выlt эффе�tтъ, rовор.11щiй фавтазiи гораздо болб·
ца !{лады, Войслава, слпщноиъ 1ало ж11вутъ , ше, нежели всi; эффекш сцеппческо!I uоста
са.хостоятельпой жиsвью 1 будучи подчинены вовки. Хотл въ иузьшt <еМлады» употреблеяъ
влiявiю сверхъестествеuвыхъ солъ, n потому I прiеиъ Leitшotiv'oвъ Вагнера, но прли·Jшев.iе
111ъ иузыкол:ъное иsобра11,свiе пе ·гакъ закоn- ихъ сд11лапо совершенно пяаче и, пе смотря н а
чеяо, хотя партiп ихъ продставляютъ д.1rя ис- обилiе повыхъ rармоничвшъ комбопацiй, 11узьmа
оо.�яителей весыа блаrодарпне моменты. Въ «Млады» J!Ожетъ скорtе привести въ nзуиле11ервоиъ представлевiп г-жа Союш и г. Ми�:ай- вiе своей ясвостiю, нежели sавутnвиостiю. Ши
ловъ воспоJIЪвовались втnиъ 11атерiал:оиъ не со- рокаrо расоростра11еniя па сцепахъ <Млада"
всi!иъ удачно, uосл·вдпiй, �.:ажется, по вездо· ии'kть пе иожетъ, потоку что д1ш ел пс11ол11е
ровыо. Осталъпыя партiп соло пс и11tютъ боль- пiя едва достаточны средства са1ыхъ первоклас
шаго sвачевiл и хы о ппхъ говорить вс будеиъ, сныхъ сцевъ. Исполпепiе въ Петербургt бЬ1110
хотя вс·� исполвптеяи были въ большей и л и превосходное, а со стороны оркестрn-просто не
мепьmеn степени хороши. Главпую сущпостъ подражаеиое. Хоры, балетъ и реж11сс1:1рскаrr
«Мнады» составлвютъ хоровш сцены n спи- сторона нсооJIНевiл были вполнi� па высотi� sа
фо11111Jеская п.жлюстрацiя фаптастпческяхъ кар- дачи, какъ и декоративная постановка. Автору
тивъ, въ ией ииtющахся. Такъ какъ въ ею- был.я сдtя!ШЪI больmiя овацiи и подвесепо )IBOro
жет·h впутренпяя, nсвхолоrвческая жизнь дtо- вi�вковъ, въ тоиъ чясл·I! бЫJrъ одпвъ и «отъ
ствующихълицъ ваmп1ает·ь второстеnенноемtсто, :Москвв'lеl!». Вызвапъ былъ Э. Ф. Наорав
то II въ иysы1tii опа пе могла попучпть обшяр- вокъ, которому въ 11соо.rшевiп nрппадлежатъ
наго раэвптiя; тt)(Ъ боrаче въ пей ввtmпзл паибольmiя заслуги; вызывали также исполви
стороnа фаптастическnхъ обравовъ, давшихъ телей п завtдъшавmихъ сценвческоJ! постапов
обильnую пищу nеистощпиой фавтазiи автора I кой.
Н. Н-ин1,.
Смерть П. М. Свободина.-«Шутники», комедiя Островснаго.-«lоанн1, IV•, хроника кн. д, И.
Сумбатова.- «Въ родномъ углу), комедlя П. М . Невtжина.- «Без1, предразсудновъ), но·
медiя В. А. Нрылова.·-Французснiе спектакли.
Kpy11nfinmп1ъ событiеиъ мивувшаrо мtслца
явллетсл с11ерть П. �f. Свободвпа. Сиерть зта
какъ·то встрпхоула театрааьвьrА иiръ, заста
вила паждаrо оrляпуться па самого себя, к
подумать, что крох·!, хорошп1ъ ролей п полу
ченiя жn.ловэнья, есть еще коlН,акiл задачи
у 1Ca11tдaro а.ртпста-тrщъ ск11эа1ь, общечело·
вi�ческаrо харак·rера. Нежданная с1ерть, вы
ражаась языкоиъ Шексnира t скаmивастъ че
довilка свъ полпом:ъ расцвi�т·Ь rр·Jа:овъ 11, когда

опъ къ пей пе nодготовленъ. Такая сиерть1ороmi11 оселокъ правствевяшъ хачествъ уиер
шаrо. Коrда уиnраrощiй, пос1·епспно готовясь
къ кончпнil, примиряе·rсл, въ виду вепsб·Ьж
паго конца, съ окружающпмп-u тiJ, въ свой
черt>дъ, ус•rраmевпые бдвзостью смерти, про
щаютъ его-общiя сочувствiл къ человtку, по
ко11чnвш01у зе1шыя задачи, лвлвются понят
выии. Но когда впезаnнаа катастрофа вастав
ляетъ перепоспться въ дpyroi1 11iръ1 пе сведя
2-!
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--�щtшвiе счеты - нравствевпый обл-икъ покой· ар·rастк·Ь. Во всякомъ случаt, зто не ing�uнe
вarn выступастъ полntе в заковчевнtе, тиnич comique 1 какой была r-жа Савина въ е.п годы,
оtе рпсуетъ, чtиъ былъ че.11овtкъ въ даивай а ск111>11е ingcooe dramatit111e1-ecли этв ярлыч
иовеотъ. П. М. послt себя пи среди товари ки что·впбудь обозвачnютъ въ талант11.- Въ
щей, по среди зnако1ы1ъ вра�о(f'Ь не оста· ватурt r-жи Потоцкой больше ntтс.каго плача
виJiъ.-.Л. ивогiе-л и •огутъ похвалиться искрен 1 и слезъ, ч·kмъ см·kха n веселья. llаскол:ъко ея
слезы искреuни п живы, настолько сиilхъ ка
ними отяошевiяn-и къ окружающпиъ?
Сиерть Сnободива отраsялаоь и оа penepтyap·I.. жется uерввыиъ ц яапусквы11ъ.
Пр:пшлось я·Ъсколыо пъесъ сQвс·Ъиъ св.ять. То·
Такимъ обрnзомъ, за полтора иtсяца сезона,
uеръ едва JIВ скоро по:itдетъ ,Свадьба R1>ечяn·
скаrо:»-такъ играть :М:урохскаrо, какъ иrраАъ съ 30 августа по 13 октябра, при двойиы1:1,
11окойаы.й, еще за т_ри дня до сиерти,-векому: сnектак.11я1ъ и въ Михайловскоиъ и в1, Лле1,·
еданствепЯЬtй, кто моrъ бьt ero заиtпить - г. савдрпнскомъ театрахъ, бы.11а поставдона всег11
Давыдовъ-пграетъ въ той-же nьect Pacnлro· тоnко одна крупная вещь - «В0л1,11ая
сва.-«Шутники», во врем.я представлевiя ко волюшка» r. Шuажипска�•о, да и ·1•а. юпшкого
торыхъ скоячался Свободиаъ, тоже сnлты съ успiха ве пиtла. - '11оль�.о 13 октябри, 11·1,
репертуара, п, копечпо, безвозвратно-по край· беnсфисъ rr. Реuзова n Шкаринn появюrасr.
вей иtpt въ васто.яще1ъ сезопt: сJШmкоиъ тя вторал новипка-драмтпчес1:ая хровиюL-кп.
же.11ыn воспоииванiя и у артПGтовъ и у публnкu А.. И. Су.ибатова с Царь lоанкъ IV,.
Почеху два ко1шка-гr. Шкарunъ u Ре,11е·
свnзапы съ этой пьесой, чтобы р·J;шnться спо
ва се возобновлять.
зовъ получили бенефпсъ съ мрачвой хроипкоn
-Возобвовлева она была дJiя абове11еита Мu одвоrо nзъ са.1ы1ъ 11рачоыхъ перiодовъ вашоl!
хаnл:овскаrо театра, съ лучши1и спла'lп, при исторiп-неизвtство. Г. Шкарпвъ ко вреиев11
чеиъ извi;стпую декорnцiю втораго акта- «Во бепефиса серьезно забо.аil.1ъ п участiя въ сво
рота, rдt торr}'ютъ картlfвкамн•, ваписалъ ва е11ъ праздпик·h не nрипялъ. Другой бенефпцi
пово художввкъ-москвичъ r.Яповъ. Ролn распре автъ выступилъ, nocлil полуночи, въ фарсt r.
д·hлепы были такъ: Оброшеновъ - Сnободипъ; П.11ещеева «А.n1·оръ:.. - Очевпдво, бонефясъ
ero дочери-r·жи Васильева II Потоцкая; Хр10- былъ не ареной для nроЯВ;!евiя таланта беяс
ковъ-r. Вар,1а1ювъ; Гольцевъ- г. Апо.�rлонскiй; фицiавтовъ, а просто ваrрадо!i за усердпую
Укята Прохоровна - r-жа Отрt.11Ьская; Ши.110- службу.
хвостовъ-r. Ренизовъ; Недоносковъ и Недо
Па пьесу кв. Сумбатова пресса naбpocuлat:r,
ростковъ-r-да Шевченко и Шаповаленко. На съ какихъ-то особепвымъ ожосточевiе•ъ, хот>1
nер11ыО плавъ пзъ исполнпте.1ей сл11дуетъ поста трудно попять, чtиъ это озлоблсвiе выавано.
впть r. Варлаиова, превосходно изобразивmаго Хроника с1tучоовато ваnисuпа, и еще c1,yчnte
стараго Хрюкова. У остальuыхъ артястовъ рtз- ' разыграна-это весомпtвно, во nосиотрtть ее
1<0 за:�rtчалась несыrравпость п шаткая аеувt 1 хотя-бы иолодоиу nоколtвiю 1 право, ПOJ[e31J·�e.
реnность въ рмлхъ. Иrрадп точао ощупью. чtмъ .11юбую изъ пъесъ современваrо репертуара.
Вuрочемъ, конечно, относиться это къ Свобо· Пусть хропп�,а эта напопваетъ страппцы из,.
диву пе иожетъ: третiй, свой предсuертяый, учебника по русской исторiя, т•kкъ лучше,
актъ онъ велъ съ удивительной силой, и даже вtдь бо.11ыш1нство совреиеппыхъ пьесъ рtшп
у сдержакноll публики Аl.ихайловс�.аrо театра теnно вичеrо пе напо.аmваетъ. Надо но.ш1·атr,,
заму�,шлъ гроикiе вызовы. Покойный съ чрез nодовпва. пзъ тtхъ пемпоrочпсленuыхъ зрите
вычайной любовью отвосилсн къ -ролв ()бро лей, что с,ютр·в.!lа «хровnкр, давно перезабьмn.
шепова, ц обработалъ ее до иелъч-аЙIПI!хъ де исторiю вообще, :i. попа Сп.11ьвестра въ ча1:·r
таJ1ей.
постя. - А ужь лучше вспоипить попа Силь·
Назпачеввая всл·Jщъ ва «ШутIШКааtп» одно пестра, чtмъ узнать, что жвветъ rдt-то 1,а
актная ком.едiя «Нtпастье», впервые поставлен· &оО·то ппкоиу не интересный Иванъ Иваво
ная съ rг. Давыдовmrь, Вар.11аиовыи.ъ, Апол· впчъ Шкуропекнвъ, repQй совре1еввой ко»е·
ловс1ш1ъ, r· жа1.п Абарnвовой и Мичуриной, дiп. - Что-же 1,асается «падавiл со ску.кп въ
была, разумtетсн, от11!нева, n пока на репер· обморvкъ�, о че1ъ nnca1m тоже въ rазета1ъ,
туарt еще не ПОЯВЛВJПlСЬ,
то втu •ила.я rипербо.�а в ne боJ[ьmе.
Друrихъ крупвшъ возобковлеиill но было.
Нокаr(ИIЪ особепныrь тратъ, какъ заявлллп
Поставлены были двt старыхъ ко1едiп r. Кры въ печати, дuреrщiя иа поставовку «Iоа.п,ш,11 пе
лова-« ШD.J1ость» u « Общество .поощреоiя ску сд·�лала. Наnисапа всего на всего orJнa 11ов1ш
ки>. Первая ycntxa не nжtла, вторая-какъ декорацiя: с Царская ставrtа nодъ l�аванью»,
11сеrда-блаrодаря превосходному дiалогу Па.J11, о, nр1tзнат1,са сказать, ваписапа пе осй6еш10
ерова, п1-hла большой успtхъ. Г11аввыя роли въ удач11 ). Остальвыя де1,орацi11- старыя 3вакu·
обtвs:ь пъссахъ иrрала r-жа По·rоцкая. Еще мы.п; это т·.11 са1ыс теремn и па.,аты, что было
до сихъ поръ слпшкохъ затрудните.�ьво выскr1· П()с·rавлепы года ·rр и 11аз,.дъ въ Эрмпта:кl:, па
sать вполн·I� oopeдt.лeuuoc мп1шiе о молодоn вениколtппомъ доrаmпеиъ спектаюrt., д:111номъ
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11ъ прпсутс1"Вiи Дво1щ. Тогда w�лъ "царь Во uравда: 1·. llucapeвъ быль въ сиуфьt, въ J<a·
гuеъ•, rрафа Алексtл 'l'o11cтaro; п вотъ втп·то кой всегда въ прежпсе вре1п nuявлвлся и Гроз
денорацiu и достались дпрекцiп. Часть nаъ вый. Да н одежда была у 11ero сово'tмъ та·
DIIXЪ llbl 11щ1tли въ !JflOШ.JIOJJl'Ь году, ори во l(ая, 11а11ъ у Грозnаго въ nервомъ attтt « Сыерти
зобпоменiп «Василисы Мелептьевой», а дру Iоаппа•. Но rазоты пашли появлепiе отца Силь·
rую часть nоказа1m тспсr1ь. Вс•в работы г. Ива вестра 11е11ри.1шчвы11.ъ, и дtяо мшло до того,
нова по 11ст1П1t превосходны. Особевпо rолу что nринаsаво было со второго нродставлеоiя
бnя оашr11 1 r,ъ траисоараптm,�мъ окпо"Мъ в на- пз�1·hппть костюи·ь. Едва-ли 1ож110 согласить
1шсапвоn иебелью-:это верхъ рельефа и rJJy ся съ такой усордвой осторожоостью. С1щ·
бoчanшa1·0 sвавiя сцеппчес1<ой nерспектпвы. При nестръ въ хроппкil кв. Сумбатова весьма точ·
во отвtчаетъ исторin Сер1·tя Соловьова,-11
t'a11oiъ яр1:омъ ватуралиs1i;, въ декорацiяхъ
1·. Иванов1t есть traкoJi-тo совсi111ъ ос<16спный 1 является точь въ то'IЬ такииъ, 11акпхъ с1·0
ti,,ctiK'Ь своеобра:311111·0 колорuтu, 1,оторый соо<i изображ.о�[()ТЪ 1·чnтмя nсторiи съ mмназочещаетъ декорацiи достоипство картпвьt, Rъ со сквхъ каосдръ. Другое дtло-uолмепiе священ
жмtвi101 боJiьmипстnо декорацiй освtщепо со· пика въ со11ремевпоR Jщ1npoвol111011едiи,-тутъ
вершеппо поуиtло. Особенно ясно это ссаsы • падо быть в(,з:можпо бо.11·hе осторожпыиъ. Но
наетсн въ Грапов11той Палат·h. Въ 9риитажi� сели мы будеиъ исключать изъ всторпческпхъ
иаiJата сверкала золотоиъ; зд1iсь-золото ка пьесъ слуа.отелей церкви, то првдстсл по иг
жется rрязвыки плтва•п, потому что вп ор;ивъ рать, псрвыиъ долгомъ, «Рпшель�»-одву иsъ
,ччъ свilта не попадаетъ туда, куда именно са11ыхъ nonyллpПii1IЪ дра1ъ 11ъ провппцiи; нель
оп1, м;1.кевъ падать по разсчету художnика. зя играть «Ромео», потому что тааrъ иопа1ъ
\ 11ежду тtиъ, всt осв1;тnтелъяыв принадлеж Лорепцu. В·�дь nrралъ-же въ пачалt се)Щ1(0ности теперь въ тcrtтpi1 отвf;чаютъ 11овпдп- сятыхъ годовъ В. В. Самойловъ православnа·
го схп1вп1ш въ «Смерти Ioanвa»? Игралъ по·
11011у, помtдпеаrу слову те:шикп.
Въ исполпевiи пьесы не бы210 того ожпвле- коОвыА Отuоаповъ хрпстiапскаго свлщеmmка въ
11iн, которое за11·вча.11осъ nъ Ъiосквt; это надо драмi� ЖatJpa сНеронъ»? В·kдь есть же въ «Ту·
ц·Ь.шкоиъ отнести к·ь отсутствiю автора при mпoiJ» Островсь:аго ста11vкъ-свящеппикъ, ко
uоставовк'!!. Только авторъ 1ожетъ вложить въ тораrо пристрtлпваютъ na сцевt? Паконецъ,
свое nровзведепiе ту дуmу, которая и состав· пдя въ этокъ паправлевjи 1 првдется дойти до
ляе·1·ъ все. Какъ бы 111r былъ опmепъ артис1·ъ иск.11ючецiя изъ «Недорослн-. Кутейкива, и иsъ
пли режиссеръ, 110 опи nриuуждепы догады «Макара Губкина•-сеиип\\рвста.
ватьсв и доискиваться того, что совершепuо
Въ пятпиr�у, 16-ro овтября, должна была
,1спо автору. Такъ и темlJ'Ь Dр(шзведеmя чаще
всего грtшптъ противъ текста, такъ 1щкъ у идти новая пьеса J'. Нев tжппа «Въ родномъ
режиссера пtтъ той партитуры, которая ухазы углу., во за с•ертью Овободпна, реn0тироваи
вала·бы oary па пужпу10 11узьша11ыrость теина, ш1я имъ роль перешла къ r. Сазопову, и прсд
па пoв1Jmeuie и понвжевiе голосовъ. Одво ставлепiе отложи.1rп до попедtльвпка, 19·ro.
образiе п 11опотои11ость- вотъ главпtйшiе пе- По в въ попедtльникъ, за с1ертiю Е. И. В.
1\ОЧеты псполневiя «Iоанпа• въ Петербурr•k.
Ольги ПвкоJiаеввы, не opnwJiocь ее играть,
Rъ заr.11авпой pnJiи выtтупя.1ъ r. Дальсtiiй. и то1ько 21-ro, въ чствергъ, состоялось первое
f'о.1ь Iоавпа даетъ бo.n,moit просторъ джя ар представ.11епiе па сцепil Михаn.11овскаго театра.
тиста: ооъ 111ожетъ вш,аsать въ пей всю гибРаздались оnать возгласы публюш: сскуч
1,ость своего даровавjя. Г. Даю,с"iй вrpllJI'Ь по! », п къ сожал·Ьпiю прПiодится nодчерJ(Вуть
J'posиaro TO'lllO ИИМОХОДОJl'Ь, 11ежду ПJ)ОЧШIЪ, тотъ фа1,тъ, что автора пе вЬisьrвали н пе вспопи одну иппуту пе заnuтересовалпый ею. Хо 1ИЯа.11п дажо о пе11ъ. Пропзошл1 это совсt1ъ
тл его пельзл упрекнуть въ 6J1·�дпости илп осо пе потому, что·бы пьеса r. Heвtжuna. была
бо/! 11ебрежпости,-во опъ личtмъ вв ва во плоше его «Второй •олодости» п «Друзей дtт·
ЛQСЪ по ПОIОГЪ автору. и ИОПОТОIIПОСТЬ текста
ства», а пото)lу, что опа. написnна безо вся·
еще боЛ'hе усплп.11ась въ е 1'0 вспоялевiи. r. Пи кпхъ сценu'!ески.хъ ухищрепiй и битья на зф·
с11ревъ, взображавшiй пус·rын8111(а (?) l{ирил фектъ,-вапротивъ, въ пьесt преобла,11,аетъ rлу
ла (чптаО uoua Сильвестра), вторвяъ въ мооо бокая простота. Вмtсто того, чтобы п<1ощрить
·1·оuности r. Дальско•у, n сr�епа его перваго авторQ, оставпвmаго 1ожвую дорогу съ тре
11nя11J1euiя во время пожпра Москвы пропа.щ скучп10 мополоrа1и 1 выtтрt.1а1и, тюръка1Ш и
6евмilд110. Г. Диитрiеву схи1nикъ Вассiанъ пе про'!'в1ъ, публика, какъ бы протестустъ про�
110,11;1одптъ ни съ какой стороны, равпо какъ ' тпвъ этой простоты его nьесы. «В11wрая мо·
1t роль Анастасiи во подх одитъ r-жt Апнев1,о
лодооть»-са1ое снабое пропзведенiе r. Не·
nой Верuаръ.
&ilжвва-n публика 1101и.11ась па еа представ
Пельвя пе от1iтитъ странный фактъ похода левiя. «Родной уrолъ» едва-JJи будетъ поль
rазетъ на попа Сильвестра. Газеты заявили, зоваться успi!хоиъ-я вiJроятпо очень быстро
Чl'О овъ был� па cцent въ к�1и.1щвк·�. Это пеСОIIДОТ'Ь С'Ь репертуарu.
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Канва комедiя r. Нсвtжина заюночае·rсн
въ то1ъ, что 10J1ода.я поиtщица Тапьнп1tова,
(изображаемая r-жen Савиной) раsрываетъ свя
зи съ прошлой жизнью, бросаетъ Петербургъ и
у1ткаетъ въ деревню, съ цtлъю сближепiл съ
вародомъ и занятiя хозяАствохъ. Но какъ она
пи бьется-пичеrо вс :выходитъ. Поиtщикъ,
который сперва соrласи.11ся быть компапьояо)(Ъ,
уходптъ отъ пе.я, nocn·:h тоrо к:шъ она от1,а
sа.11а еиу въ своей рукt; хужпкя rрубi.яв.ятъ
и обмапываtотъ ее; ея жеинхъ ве соrлаmается
жоть въ дереввt я уtзжастъ обратно въ rо
родъ. Не звал, что дt11n.ть, опа выходитъ sа11ужъ за сосtда·похtщпка, заопвшаrо отъ люб
ви къ пей. На это11ъ все и кончается.
По 9той каввi 1t0жво выmимть какiе угод
по узоры. r. Нев·hжввъ выmвлъ-пакiе-то
мелавхолпчес,ш-выцв·t.тшiе. Вся комедiл вапп
сана въ 11иворно11.ъ тов·�, и съ перваrо до по
слfщвяго лвлепi.я точно оодrотовллетъ публя
_ку нъ чему-то, чего въ результатil ue даетъ.
:Кро1·:h блtдво схваченной фигуры отставваrо
rycapa Ды11никова, оревра.тuвmаrосв взъ кn·
валериста въ ку.11ак:иtiроtда, остальвые пер
соважв:-отецъ Тальниковоi!) са подруга, пле
llJIВНИЦа, сосtд1щ-все это болtе пли 1.евtе
отзывае•rъ старыми трафарета11п. Разruворы ва
ппсавы мовотонпо в скучно. Дtоствiе отсту
паетъ ва второй nланъ, и спптрпrа» сама по
себt не пвтерссуетъ публику. Рельефъ харак
теровъ дtйствующи1ъ пицъ .яе настолько лро1tъ,
чтобы прнмпритъ зрителя съ отсутствiехъ ин·
тереса дtйствiа.
Испо.ппевiе коиедiи r. Невtжима было весь
ха отчетливое. Особенно отчетлво вела r-жа
Савина роль ТалыJИirовой. Но далtе отчетлn·
воств дtло и пе пошло. Д.1Jа исполпевiя этой
ро11и рtшите.пьно ве пу.�,епъ ·rаJiавтъ r·жи Са
nивой,-нужво двигаться по сцовil n ввлтпо
говорить. Надо думать, что съ пекевьшп1.ъ
ycnt101ъ IIOГJJll ВЗJIТЬСЛ за эту pOJ[I, люба.я
второстепеввnя артистка. l1. Левсвiй съ до·
стоипство1ъ прочиталъ дiал:оrъ ея отца; r. Да111атовъ :въ сотый разъ взобразвдъ сто.личваrо
1mща-вдобавокъ ро11Ь чуть .11п пе выходnую;
r-жа Жухева пов·rорпла тпnъ по1tщиЦЪ1 ивъ
«Перекати поля»; r. Саsоновъ тоже сыгралъ
вsъ какой-то старой пьесы полупьляаrо, uo че
стваrо по1tщuка. Словомъ, вrра совершенно
соотвtтствовада nастроевiю тона пьесы.
29·ro октлбрл с остоялся бенефвсъ r-жп Аба·
риповой, уже двадцать лflтъ служащей ис1tусству сперва въ оперi, а sатtмъ въ дра•t.
Беоефяцiавтка взюп�. комедiю r. Крылова «Безъ
предразсудковъ 1-передtлку вsъ иввi�стпой ко10дiи Д101а-«Les idees 'de М·ше л u}Jray. Пс
редtяка, впроче1ъ, r!авпtйшв1ъ обравоиъ ко
снулась списка дi!йству1ощп1ъ JIИЦ'J?, 11оторы1ъ
г. Крыловъ назвалъ Apaви11J,J1J, Чигурmып,

Ватуовuши и т. д., текстъ-же ос1·ался весь
ха блПЗКИJ\Ъ К'Ь ПОДЛИl!ШlКУ, 8 самая фaбyJI:i.
ссверmепно чуждой русской жвзuи. При су
ществовавiи у пасъ прекраспаrо фравцувска·
го театра, появлевiе поцобвыхъ пьесъ па рус
ской сцен•I; пе икtетъ nикакого 1·aison d'ot1·e.
У всtхъ еще въ паияти пrра такнх'I- артнстов1,
1tакъ Паска, Дслапортъ и Лагравжъ, чтобы пс
оодводпт�- неволъпаrо сравпепiл съ паmп.11я
артuстаu. Нельзя сказать, чтобы ваши ар·1'и
сты 11Грал11 11ло10, во ро.11и бьtJ!И такъ чужды,
такъ далеки отъ жизип, 11то сахн они каsа
лись не живыИll людыи, а какпаш-то ходя
чими абстрактахя. с Вдову-патронессу» пrгnnl\
r·жа Абарвяова, еа сыва-r Аполлонскiй; не·
счастпую жертву обмаиа-r-жа Оавина; оболь
стnтелн-r. Лепскiй; друга доиа -г. Дnвы
довъ; его дочь-r-жа Потоцкая; и, ванопоцъ,
роль фата-прожигателя жвзнв-г. Сазоповъ.
Лучше всtхъ Иl'Ралъ r. Давыдоnъ, хотn uo
rрп11у павопналъ вtсколько счудо кострок
скпх� Jitcoвъ); опъ одивъ сообщолъ своей p!I·
ли пtкоторую ковкре·ruость и б1:мъ хотя нt
CKOJIЬKO русск1111·ь ЧОJIОВJiкомъ.
Въ sаключевiе шла, очень 11щю ва11исавпа,1,
2·I'L акт11а.я пiеска r · жв Rорнепiево.11 < В1,
царствt nоэтовъ», которую читатель пайде·м.
въ nрнложевiв къ этой КIШЖ&t нашеrо жур
наJiа, Жаль только, что исполнена была nieca
дово.11ьно плоховато. Только r·жа Соловьева п
r. Осокввъ отвеслисъ къ своихъ рол.ямъ, &.'\къ
cJI·h,11,yeтъ. При второиъ представлевiи пiеса
была исnолвева лучше и проm.иа съ за1tтвы:1&1.
)'СПtХО)('Ь.
На французско� сценt по1rа пtтъ викаквхъ
выдающихся событiй. Уходъ r-жн Лины Мевтъ
и r. Итте11:авса довольно чувствительно отра
зился на репертуарt. Съ копцв севтлбря на
чалось дебюты. Въ коиедiи Лабвша с Edga1·cl
et sa !Jonne) ,11,еб1отировала r-жа Лабори, при·
глашепная ва BR!ianci10 r·жв Рено. По одво
актпой пустенькой вещиц·h трур;uо было-бы cpa
sy предсказать, какое иifmo заl!rет·ь r-жа Ла
бори въ вашей тpynn,J;. 3-ro октября въ ко
иодiв ДаJ1ьпп «Le fils de Co1·a\ie», uо.явп11ась
r-жа Поль-Деrэ и r. Пьоръ Мавевъ. Оба они
остав_н;ш впечатJ1i11uе довольно иеблаrоnрiя·r
вое, особенно r-жа Деrэ. Г-пу Мапенъ очопь
вредuо сравневiе с ъ ушедmи1ъ r. Гитри, ар
тнстоиъ дtйствптельво nервоклассны111ъ. Повыi!
артвстъ во обладаетъ даже rо11осо1ъ: те1бр·h
у пеrо совершенно rлyxoil. Сравнительный успiхъ
имtлъ r. М!j)ррэ, вrравmiй въ той-же uьect
Луя-де-Мопжуа , nrpaвmiй просто, во съ до�
стоиоство1ъ ооытваrо артиста.
16-ro октября возобновили старую ко•едiю
Па.шров14 �La Soпris), шедmу�р з въ lleтep-
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бypri и въ Mocsвt па 11усско11ъ .яsьmil оодъ r. Дюиенu-rе{)цоrъ д'AJ1opia. Г-жа Жоссе и
вазваuiе1ъ «Мыmепокъ». Не с1о·rря на н1зкото ту1·ъ не вы.аспида окопчательво свотъ дая
рую уСJ1овпость и ватявутость текста, коJ1е nыхъ. Опа и l{а.ролппу сыrра.ча въ томъ же
дiя, 6т1.rодарл превосходному языку Пальеро грустuо-оrорчевпоиъ топt, какъ и въ � La Soщie:, .
Для попой дебютанткп r-жи Вр1окъ воsоб
uа, всегда правите.я театральпой залt. И в·ь
этой пьес•k по2nплась дебютавтш�-r-жа Мар· повпJ1н послtднюю пьесу Дюка cF1·:щciJlon� •
се.11ль .Жоссе, игравшая КЛО'rп-,:ьду. Не отлп Это превосходпо паппсапна11 11011едiл - тож�
'liНощался пи •олодостью, пи красотой, пи rо беэъ ио1юлоговъ,-это повtсть въ фор:!!t дра
·•осо1ъ,-дебютавша была совершеuно sacлolJe иатическаго дiад0rа. Первые два nкта-обра
na превосх:одпоl\ вrpon r-жп '1'01ассевъ 1 изоб зецъ, 1шкъ 1111.до оисаrь дnя сцеUЪI. Г·жа
рожавwеn Марту, и г. Дюиеuп, въ ро.�п мар Брю11ъ была слаб1�с NKB Меuтъ, прежде пrрав
нпза. Особевво х:орошъ у пихъ дуэтъ объ.всве mе/! зту роль, какъ н r. Мапен'Ь би.�ъ бе3·
пiя В'Ь любви третьяго акта. Выра6отш1. 1ель- 1<онечно uпже r. Гn·rрп. Прп r. Гn·1·ри 11 r-жt
11айmихъ дeтaJiell безnодобна, п является об М:eвтъ,-,F1·ancillou:t шла въ оолвоиъ сиыслt
равцовоn школой1 1ш1tъ nrpa·rь !iOJleдiю. Очепъ с.11ова образцово.
жаль, что •олодое поко.11·1Jнiе вашихъ русскихъ
артистовъ 1·акъ р·Ьдко посtщаетъ залу Михай
28-1·0 октлбря, uocлt неородолж11телъной
ловска1·0 театра во вре1л фрапцуsскихъ спек 110 тяжкой бол'взпп, скончадс.я артис·rъ дра11ати1
j
такJ1сй.
ческой сцены Ссрtщ1 Лристiанови•tь Ше1т:ь.
17 октября возобно11пл11 старплвую комедiю Покойный тол.ьм что поступилъ ua Импера
Жор11tъ-Sапда «Le ш,йquis VШешеr». Въ nъec1i торскую сцену в зарекомсндоnа.л.ъ себл съ 10есть грацiя добраrо стараrо вреаrеяи (та жеп pomcll стороны ролnип -Нсдыхлясва въ «Kpy
ствепш111 грацiя, что отлП'!аетъ жпвоп1rсЛЬ1е чnn1i • в Адашева. въ «Iоанпt». llocл·J; по
фер11срскi0 жа1rры Розы Бонперъ), хотя пtтъ койнаrо осталась вдова·-тоже драиатпческая
истощ�аго блестящаго pas»axa моrучаrо талан артистка , п двое дtтей.
та. Курьезно, что одна пзъ столвч_выхъ rаsетъ
Jоре1шула а.втора въ отсутствiп ионолоrовъ.
Это одuо изъ круПНЬ1хъ сцеuuчсскпх:ъ· досто�доровье r1·. Нuльскаrо п Шкарп1tа non[)a�
вuствъ пьесы. Выяснn·rь иысJ1Ь пьесы путс•ъ вилось значптел.ыю, и 1•. Нпльскiй уже вы
хорошо построеuнаrо дiалоrа-главнtйшая ва- ступшrъ въ «Рсвпзорt• прсдъ публикой Але·
дача драмат11ческаго автора. Венка.а условность ксандрпнскаrо театра, въ роли Оквоввика
дозжпа быть от1сипута,-а 11ъ чвслу са11ыхъ Днухановскаго.
ужасныхъ ус.повпостей, заntщанпьаъ наиъ добВъ бопефисъ r. .АnоJJяовскаго вдетъ драма
рымъ стары�1ъ времене1ъ, прпr1адлежатъ пенно I Вьёрпсева-Въорпстона. •Марiя Шотландская:.,
эти доклады пуб.11пкt о свопхъ 'JfВСтвахъ и съ r·жon Оавиооn въ заглавной роли. Осталь
хыс.1.яхъ,-вдобавокъ всегда прескверliо пере- пыа роли распредtлевы •етду беnсфицiантохъ,
даваемые а ртистакп. Одnпъ Сальввпи, да у rr. Дал:1атовыиъ, Сазововыкъ, Ленски11ъ и др.
11асъ Шу1скiD,-у11tлп таsъ 'rnтать JJонологи,
Въ бевефясъ г-жк ЖуJ1евоА поl!,а;етъ повал
что liasa.irocь всtм:ъ зрптеляхъ, будто оно ви· коиедiя М. И. Чайковскаго «Петербурrскiй
дять 1ысли дtйствующаrо знща, а це с.�уша· 1 деuь» в 011.11оа1,тнан кохедiя «По бабушкпnоиу
ють pauop·rъ актера. Itъ сожа.,tвiю, 11yчmie завtщаиiю).
вашп представители pea11Ъuoli ко1едiи, какъ 1 »Общество длn всnохощоствоваniя нуждаю·
только оста1отся одтш на сценf!, начинаютъ щюrся сцеппческuиъ д·J;яте.чяаъ ", по при11.tру
не играть, corлacuo sадвчt автора, а заt+tры· npomлaro года, получило разрtшевiе устроить
еать съ зрптсльuой залой. 9то одuо пsъ ва- / rрапдiозВЬIА маскарадъ въ sрпте.11ыrо1ъ за.11t
м·J;дiА сцешrчоской традицiи. .Я:ркnиъ првмt- и па cцu11t Марiппскаrо театра.
рохъ стараrо upie1a .является пзвtстныi1 •ольСборы па русскихъ драматпческвх:ъ npeд
epoвcкiit герой, который 11ущ1етъ вслухъ, а став.аеniяхъ 11 въ Алсксавдрuпско•ъ п въ Ми
другой repolt его подслушиваетъ. Не пора ;1и хайJ1овско11ъ тсатрt очень плохи. Волtе дру11амъ отстать отъ всего этого? Но вспомнить- гпхъ прив.11екаютъ публпttу два воаобоовлевiя:
ли здtсь Шексnпра:-«Цtль сцевп'lескаго ис- «Общество nooщpeuiя скукu) и сГамлетъ».
Г.
куствабыJ1а вссгдаи nреждо, в 1:сть теперь,быть вtрnымъ отражеJ1iе1ъ патуры,-отражать
и правду, и порокъ, и вашъ в'fшъ, и харак
Дtжа въ Василеостровс1iо,11r, вародномъ те·
теръ 11tк11.». -Не дароиъ предJ1оже110 9ТИ ве :iтpt все еще 110 блестящи, хота и репертуаръ,
JJикiя слова вышить sолото11ъ 11а исподней сто п 11спо.11вевiе заслуживаютъ по большей части
ронt театральпаrо зaпauiica, чтобы артисты полной похвалы. 3а этотъ иtсяцъ были по·
въ автрактt всегда вмi�ли пrъ предъ глазами .•. ставлены: 11 Ревизоръ ц (3 раза), "Гроза" (3),
«Le marc1t1is VillemeP былъ разыrранъ со ,,Везъ внвьr виноватые" (2), ,Вit!дпостъ не по
средвп1ъ усп·Ьх:охъ. Бо.11,J;е 11сt1ъ понравп.nся рокъц (2), n Вавьна KJl1Q1Jlflll(Ъ" (2), пВъ де-
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roвnt и (2), ,, llробnый к,шсш,", ,, Чщщв;tй·
кn", ,,KaшиpCJiaJJ старява'', 71 Кручпна\ ,,Cop
naneцi", ,,Нина" и др. по 1 разу и мелодра11ы: �Материпское блаrословснiе'', 'J\Судебпая
оJJПtбка", ,,Убinств о Ко:верлеl!" п ,.'l'рвдцать
лi�тъ u . Особеннымъ ycnt101ъ, по нрежнеиу,
00.,1,зуется r. Мерянскiй, та.1щ:вт.1шво nсnолnяю
щiй ро.1111 'l'иxoua ( ,, Гроза"), Юсова (,,ДоIОJ�вое
м·Ъс·rо11 ), 'l'о))дова ( ,, Вtдпость пе пороRъ ") и др.
Изъ мужскаrо nерсопада главное вnимавiе прn
влекаетъ r. I{арамазовъ, сдtлавшiйся л.юбпи1щrъ uy6JIJ11ш. Особенно удались артисту ро.11и
Мити ( 11 Бtд1Io1.i·rь не uпрокъ "), Юрiя Cn Чаро·
р;Ы!ка"), ВасплiА (,, Каmпрс1tа.я старвнii "), Жа·
довъ (,, Доходное .мtсто "). Г-жа Iiутузова, та.�аnтлnвал Jюлодал артистка, обладаетъ раsво
сто11овпимъ даровавiе11ъ. Мы :видtдв ее въ "Ни
я·h", ,, Сорвавцt" и въ роЛ11 1шяrк1r1r (въ ( Вавъ
нt RЛIO'lвnrtt•) и везд·J1 она была достойна пол
вой похвалы. r ·;ка Сиуглова, псполпюощав силъ
uыл драматичсскiя po.JIИ, еще но concilиъ отвык
ла отъ nереигрываны1 11 форсвруе·rъ свой и безъ
того густой rолосъ, по nъ общемъ, э·1·0 очепъ no·
.пезпая а�;трпса. Г. l\fерявскiй ориrяашаетъ де
б1Qт11nтовъ, но no,ca- новички оказываютм ие
вз·ь удачвыхъ. Такъ, деб1отъ r-жп Мюшчъ-Ан
дрсяповой, въ роди МарьПЦЬt, n r . Ra111c1caro
(Вородавквнъ) не увtвчались успt1011ъ. Утрен·
nie, для учащейся иолодежи, спектакли прп
uиваются очень туго; за то вечерuiе спектак
ли въ праздники да�отъ ОТJ(очnые сборы, п пу
б.лuка очень довольпа 1 дtлая артпста1ъ па
стоящiя овацiя.
ПанаевtЖiй частный театръ еще недавно на·
чалъ свою дtятельвостъ. Длп открытiв была по
ставлена пьеса r. Федотова сГ011.уновы», давшая
дире1щi11 три-четыре 1ороm111ъ сбора. Эта тра1·едiя еще въ 1868 году была поставлена въ
Иоскв·h, ва сцевt Малаrо театра, съ участiе11ъ
1·-жъ 0едотовоn, Медвtдевой, Васильевой, съ
Шуискп11ъ 1 Садовски11ъ и др . крупвъnm арти
стами, затtиъ шла иа сцеп·� теnтра г-жи Горо
вой, такъ что хорошо зпако11а •осквича1ъ, но
у васъ появилась впервые, про очень прплuч
вой обстаяовst, хотл, Rонечно, ве беsъ ведо
четовъ, вподвi� естествеввшъ при первоиъ спен
·r аклt, съ весъвгравшеюся еще труппой. Роль
Ворвса Годупова 1 дающая матерiа.11ъ для испол
вптеля, очевь трудвал, такъ какъ авторъ изоб
ражаетъ царя Бориса въ тm перiодъ, когда
опъ у.же утрвтплъ вравствеnвое раввовtсiе и
.являете.я тnранокъ, деспото11ъ, суев·tрпымъ и
взn1J11оrающnъ отъ укоровъ совtсти. Соедпне
нiе 11у11.рост.и .и з.11одtйства 1 rntвa а сер�ечпой
доброты wь семь·h, - все это даетъ воз.м:ожпостъ
артисту показать силу в экспрессiю, во r. Вроn
чепко-ТройпицкiJ!1 ана!(О)JЫЙ Петербургу по учас
·riю па клубшхъ сцевахъ, ле даJiъ типичва1•0
обрnва. Овъ провелъ роль, какъ оnытпый ак
теръ, знающiй сцепу, по ВИ)(И)(О nренебреrъ ДQ·

1 тальпой отд·hл11uй ц въ ut,ютu�шъ сцеuап.,
особенно требу1ощи1ъ величавости въ ианераtъ
п въ голосt , пе пропзводи.11ъ дою1шаrо впсча·r
л·hнiя. Особоuпо мудачnо выш.110 объясневiе ст
11вокивс!i Мароою (r-жа Ссмеnова, обыквовев
по �rrрающал роJШ 1t0'31ИЧССЮIХЪ старухъ), 8ft ТО
r. Тройпищсожу очень удались сц�ны кошмар;�
и смертп, проведенныя правдиво. Очень недур
ны были r.r. Волковъ-Ссиевовъ (Се11енъ Году
вовъ) п Соколовъ (Бi�яьскiй). Въ жепскомт,
персоаа11t г-жи Стрt.11ьс1ш1 (жепа Году
нова) и Uапnва (Ксепiя) производили хоро
шее nп�чатл:tпiе, особенпо послiщпяn, on.,a
дающая красивою внi�mностью и артис1·11чес1fимъ
1 теиперамснтомъ. Г·жа Стр•hJiьская пrрастъ у1110, во спльпыя драиа·rичсскiя роли оА пе удаются, в въ ея ис11олненiп русская лэдn .1\lакбетъ
вышла крайне блtдной. Для второго сuектак·
ля дирекцiя поставила «Маскарады> .1Iер1011това, желая по1.азать свои силы. Г·жа Ма.ш
вовскал и r. Tиocriiй выступил1J въ ролахъ Ни
пъr 11 Арбенипа и nмt.11и большой успtхъ. Пер
выя сцепы, благодаря лопятноn робости, прош
ло влло, во зат·J;хъ артисты ПJ18красuо справи
лись со своиа�п роляип. Г-жа Ма1иновс1<ая,
опы·rвая артnс•rка съ педюжвовьп1ъ даровапiек·ъ,
облвдаетъ вct•u �анпыми для сплъпо- драма·
тпческпхъ ролей. Она проявила 111001·0 теплоты
п uСiсреввости. Сцепа смерти "Исuолнеuа была
съ чувство11ъ мtры и пстпввоn даровитостью.
Очень хорошее впечатлtпiе произвелъ г. 'Гпо
скiй въ роли Арбенипа. Молодой артистъ, беsу
словпо талантливый и работающill, отличается
простотою манеры и сердечною правдuвостыо.
Пикакихъ под-черкивавiй, никакаrо раsсчета ва
эффе�,тъ, что ·11акъ любюъ 11олодые актеры. Г.
Tuucкin прекрасно читаетъ ствхп, обладает'Ь хо
рошИJя маверап и sвучm,пrъ rолосоиъ. Сцепа.
коr)(а. Арбеипвъ «все перечувствовалъ, все по�
нялъ, все уsналъ,, - произвела потрясающе€!
впечатлtнiе. Намъ пришлось в11д·Ьтъ r. Тюtскаrо
въ «Гаметt », потокъ въ рола Васвлья (Rа
шярская старина) u Макса (lЗ.�уждающiе огня), и
1ы должоы сказать, что артвстъ обладаетъ очепь
разяообразпыиъ даровавiеn, повсюду, во вс1.
poJlв, ввоситъ простоту. МЬl укажеn па оmиб
ну дирекцiи показывать артиста сегодил въ
«Гамлетt», а завтра-въ «3n.ltцt:., 9ТО sвачвтъ
ослаблять nR11Jtuнie и ивтересъ. Г. 'l'иискiй,
Iорошо и своеобраsно nспu!вяющiR «Гам!ета•,
бы.11ъ не ва к·встt в ъ рол-в Холодова ( «Се11ей
пая рево11юцiл» ), а r. К,авапскiй, неудачный 1,оро
левич·ь («Годуновы»), u.tлъ бол1>шой успtхъ въ
фарс·�. Вообще, расnреµ;Ьлевiе ролrй въ Пана
евскоlfЬ теа1·р·в заставляетъ желать весыrа мuo
raro. Труппа большая, недурная, п, расnоряжа·
всь ею какъ мtдуетъ, иожно возбуждать боль
шiй пв'rересъ, равно какъ в выборомъ пьесъ.
Ожидается постановка xeJioдpan, въ родt
<Идiота», «Закона Ливча», сЗаброшеняой ха-

:�tипы• и т. д., для которъш, есть особая ny- передана ииъ очень типично, осrыслевио я тонко.
Изъ жепскаrо персонала очень псдурпы r-жп
блика.
·Съ 16 октября драма чередуется :съ оперой. Левппа и Лидиоа. Мtствая преиьерша, r·жn
Сос1·авъ сл·Iщующiй: сопраuо:-г-жи Звtsдипа, Дарьллъ, выстуnае·rъ довольно рtдко - п 1·0
Нев·�рова п Петрова; меццо-сопраuо-r-жи По- въ ро.,а1ъ ие своего репертуара, а участвуетъ
пова в Шау; коптраJIЪто-...-ж& Смолъскап; те- въ спектаюrяхъ прпказчичьяrо к.1уба, rдt ставора-rг. Горскiй и 3ор.янскiй; баритовr.�-rr. вятс11 бол·hе серьезnып пьесы. Исполн.яя роль
Вуховец1йй п Корцевъ; басы-rг. А!мчапов- llаташи ( «Onacnыe люди•), молодая артпстиа
скiО, Чпстяковъ 11 Л.яровъ. Въ сред11вt сезона очень переигрывала и придала 1арактеру вtтпаввачеnы гастроли .цель Bopr11 n тенора :мае- / репной мкеткn болtе ptsкiй п весщшатпчныn
колорптъ, чtмъ это 11а1tче110 авторо)(Ъ.
cn110-Maccu11и.
Въ замь flaoJtOooй, rдt прежде по1tщалВъ ]{упечес1rо.11ъ к.11,уб11,, nодъ новой антреся Лртпстп•rескiй кружокъ, прiютилась поль- npuзo.n r, Дарскаrо, съ очепь бо:�ьшимъ успtская труппа подъ режиссерство11.ъ изоtстваrо 1 хо11ъ nрошлu «ЧестЪ> 3удериапа п «Горе-зло·
артиста r. Каиивскаго. Не толы,о своя холо· I счастье». Г Дарс1,iй, прекрасный Роберт�, пиtл1,
niя, под.цержипающая труппу, во и русская ny- серьезпнй усп'l!п,, такъ к:1къ обдуманuо, тон1.:о
бJLВка охотно �rосtщаетъ спектакли, тtмъ бо- 1 п горячо прове.11ъ эту роль. Рол1>-Рожиова уда·
лtе, что u выборъ пьесъ, n исполвпrелп вов- j лась г. Дарскому мепtе, хотя о•Ькоторыя горя·
буждаютъ пвтересъ. До свхъ поръ были даны чiясцовы бы.пи п задуманы:, и исполнены очепt,
1орошо. Желая nо)(огрtвать uнтересъ къ спех« Лева•, «Свпдавiе•, с'fесть-, «Не подобастъ•,
« Гуси и rусев.нта». Изъ артвстовъ rлaвuue внп- таттлнrъ, г. Дарскiй охотво даетъ дебюты. 6 Окмаоiе nрпвлекаютъ r-жи :Мореко, Бартошевская, тября въ роли Дашуткп С ,Вавыса ключввкъ »)
Недваржевская, Любаньская о IIухвевская; rr. выступпJiаr· жа Недвtц1шл, недаввоJ1,еб10тироnавКаuпс11iй, Ме.чъницкiй n Шш1борrскiй. Скоро шая па сцевt Ииператорскпхъ театров'�,. Ова
uжп,s.аются racтpon выдающихся unльскихъ :tp- очень горячо, топко и умпо пропела роль •ститистовъ. Надо отдать справедливость артис- 1 теnноцы и обнаружила npeкpacupu дnкцi ю.
тахъ по.1tьсноn труппы, что они уы1.ютъ о'Чепь 1 Г·жа Любарская, состоявшая въ трупut r. Дар
бойко в веемо исполпять комедiв и отяосатся I скаrо, уtхала въ проввпцiю, такъ-же какъ н
краnпе серьезно къ npoизoeдeoilIJIЪ родвыхъ r. Волжnвъ, пrравшiй вторыхъ любовnпковъ.
авторовъ, всеrда зваютъ роl!И в вабот.ятс.л объ I
Въ Ма.�ощ, теат1т, m.ш оперетки съ
участiе1ъ r-жп Мавбазооъ п r. Давыдова, дtлааос.'\1блt.
Въ 1-.,,ъ оби,естоенн�,w. собраиiи театраль- вшип. своиаm п•енахи nолвые сборы. Пзъ uo1100 дt.10 ведется въ вастОJ1щсм1, сезон'h очень выхъоперетокъnпставлооы-,Вродяrа, n «Ша
вв.10 п пуб.JJВка посtщаетъ спектnклn только лостп востока•, веселыя и сцеоичпыя, 110 ne
'Гоrда, когда ва афиmt попnм,ется влв люби- блещущis оригивалъностью музыки.
мпца в.1в любЛ)(ецъ, или пдстъ новая пьеса.
Съ 24 Окт. uачалвсь гастроли Сары Вер
Особевныхъ успtхомъ nолъвустсн г. Невснiй варъ. Составъ труппы зва1евито11 артистки слt
(nссвдоввиъ), всполняющiй саш;rя развообраз- дующill: r·жи Жав-па Меа, Жвльбертъ Флери,
uыл роли, драиатпческiя п 1'О11111'1ескiя. �[ы вв- Мари Гравдъ, Сrозанuа Сейлоръ, Свмовсоп'Ь
дtли cro въ Незна1овt ( (Безъ ВП11Ы виноватые») Мерль 1 Жюльета Фредерuкъ, Мари Луяза; r1·.
в въ «3айцt», а зат1Jиъвъ вовоll пьесi� г. JJ. 1 Альбертъ Дармовъ, Анжело, Ребелъ, Мюнье,
•Отъ подвала до бель-этажа• (осредtJ1Ка «Со Флери, Доневбурrъ, Дешапъ, Пировъ, Дюбt>рп ,
rтупеныtп н а ступевъку») в въ ролп ]lалппца I Картеро, Лльбуй, Тарребъ, Делетразъ, п др.
( «nпаспы:е .люди»), и каждая нзъ 11их1, 6ыла
в. Г _ нъ.
C()IIPR�lr:fПIOE OII03P·!if/tt

!ilро6инцiальныя fiорреспоноенцiи.
D1111m111ia (l)mЪ 11nше11) xnp71cctin11дeumn). 1·1'0
1,кт.нбрл »Общество Люби·1'с.1:01! сще1111чес1tаrо 11c
'kyccтвli въ Варша.в-t• ОТRрЫ.10 свою )l,'}JJ\TeJIЫJOCTh,
u�;туоюrь въ 9-fi го11,ъ r.вoero сущсствоnаоiн. Д.1л
u1LЧ11Ja 1ieзo1Ja rr. ;1юбJJTe.'IJ1)111 бы.11, постаплевъ
c:·rap11пnыri водеuпJь 0eJtnpoRa .в,, чу,r.0;111, г.11а.ву
1•учокъ мы в11.1.uыъ, - в•1, свосмъ 11е 811).IL\IЪ 11 JJревна."
11 »ysы1Uw1Ъnoe oт;i;IJ.1e11ie1 со�-rавзеш1ое весы10.
)'Ы ь.10 п ра:шообразт10.

B0.1rьu1i (nm;, 11птет 11nppe,,·,1owJc1111ш) Съ 1 J септ.
llы�n а111:1·11в111J11Ь1 сл·!l,1ующi11 /LLCLI: ,,Юд11nь� .Нар
ц1110'L",
11(?,\IO('I, ttnre.1•L, 11е Ж!'IIII, -ДОМА t;'!,

.в,. .

1

мужеиъ - с11т11.ва'• ,,Mn.iopшa", »Меде,1", .Сн).Ор·
к1111u A'fiзo•, .,ВааJъ •1, "TaJiвa", Jtтяiя �·резь�·•,
»дiава. Форнарn• 11 JI.P· Состnвъ тpyll!IЬI не nзм'l11ш.1сп 1 nрпr.11а11rенъ .1nш1, еще 2,ii J(рамаn1ческШ
АЮбОВUПRЪ, Г. 1ЗО(1Т01t081,. Вы,1,аIОЩ\ОIСЛ ус11tхоъ1·1,
поJьзуютсл г-ж11 О11.бщ1.1а.·До.1ьскап, Вевтурп-2.lартыuова, Звilрева u Азогаро1щ д rr. Cтpfl.1ьcкiu,
Pю)tJU!'Ь 1 Пеждunовъ, Ге II Пло,·шшовъ. Пуб.11t1ка
nосtщае'Г'ь театръ въ бо.1ьmсwь ко.п1чеС'\'в·Ji 11ежел11
npeж.i;e, по sn.;i11 uce же .11.аас1с11 пе бьmает-ъ по.ша.
IIJIA)l.11)1 i р'Ь ( ()'11'1, 1/fЩJe/() 1iOJIJ)Cl'IIQl/()c1mщ), В1,
1'Clt)'llle!I L (,(Jflf)ll'h 1 Ctl.T!J!\Jl,ROO �tJO no1·т,i11.,1JIIU у
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пас-ь па осво�заuiлх•ь npomJaro roдu; J1.npe1щieю
Dр1П',111Ш0ВЫ CJ1ilдy10щie артисты: r·ЖII BJ1KOB08S.
(сИJьво драм. ро.;щ), Тамарпnа (ком. сто.р.),Дарrо·
}ШJКсаnя (ingenue dram. 11 com.), ИльnuсRал (in
genue dram.J, ГJJ:hбова (iogenue com.) и Ждапоnа
(втор. рош); rг. Кеrедь·Коро.1евъ (.11.рам. резоверъ,
оnъ же n реж11ссер1,) 1 .Вур.i!аttовъ (мшJкъ), Ка.ла
че11ъ ( .1;раы . .1юб. ), Uо.1S1Ковъ (втор . .1106.) п Глt
бовъ (прост.). Oпtpm·ie cucктnкAeit пoc.11t;i;oвiuo
27 септябра драмоii Ос1'Ровскаrо 11 Безuрп,1,аnвица" .
Г-жа П пковова u г. RаJа.чевъ выступ.пя11 nередъ
пуб.1око.1t пе вno,1 вfi въ своо.хъ poJJIX'Ь Ларисы
11 Кара11дышева.
3ат1щъ n·Jc1·au.11eкы быи: Д' ш11е1101(1, • коы .
»Стеnпой боrатыръ" )(JJ . , пФофаu·ь• ком., ,,Роковой.1
шаn"др,, "Свi!т11тъ .-.а ве rр'hетъ• ,q,., ,,[{апn1рскал
ста_рnпа" ,11.р. , п Столпчn.ьdl воэ,.ухъ• ком., Гдt лю
бовь та)tЪ п вапасть и ,1.р., nПорывъ" ;i.p., ,,Перекати
поле" 11 "Ревлsоръ". Всего по 23 октябр.11 11остав.11е
uо бызо 11 сnектакдеi'i, съ общuмъ сборОi11'Ь почти
1.200ру6. Спштрупn.ьцостато•шо оrrредtлп,,uсь,
папбо�ьшНi усп· вхъ uып1цъ пn, ;1.о,1ю r-жъ Т1н1а
рппоfi, Тlиковоооtr, Глtбовоi\, Дu.prouыжc1<ofi, rr.
JiereJь-Ropoлeвa, Бур.аакова n Ка.'lа.чеоа. Па.ябо
J'/щ у,щчвыиц спскта.к.1.ямп бы;ш: ,,Ка.шнрска11 ста
рnвu.", ,, Гд11 11обовь тамъ n шшасть" 11 "Рсв11·
5ор·ь • ,
Во.!Хоrда tотъ 11п.ще10 мр_реt11ондет11а). От11,ры
-ri& smmяro сезона. noc.�·J;.цouaJto 20 соnтлбрл. Хоро
шо обстаn.з:еunая в:о:медiл Островскuто " Еезъ 1шпы
впповатые" пpomJta npn друJ1tВо»ъ апс&)Jб.з:11 вnо.шt
у.�,овnетоорительпо . На. второti спектаJUь 6ы110
uост1Ш.1е110 11Бокруrъ оrв11 ве лстаlt", и па тpeтili11Cтenяori Боrатыр1, ". Раопор.я,,;uтезьmща. Това.рn ·
щества, r-жа СоеатnцкаJ1, впо.1.П's зарекоме11,11;овца
себ11 актрисою со сцепuческоlf выдержкоit п со
шко1ою, ввстуш1въ В'Ь ро.11л Itручввовоii В'Ь �.ом.
.Безъ вяnы внnоватые". Коыввъ-r. Тамар11п1,
11:ыt.1'Ь дово.111,во CO.il.Иil:Rblfi ycntxъ. Лtобовн.пкъ - r .
Кручоюшъ въ nерво!tЪ спектак..rh uровелъ ро.,ь
fleзnaиona nрекра.спо. Г. А6ро.меако, 11ъ ро.т п
Гуро.това. въ ком. ,,Вокруrъ оrпл пе .1 eтa.ti ",
nоnравл.1сл пуб1nк1! . Г-жа Сввтоnо11въ-Мuрска.я
подеощьнnя, очепь uе:,.урвая о.ктрпсn- , съ nрiлт111н1·ь 1t обр1�боташ�ы.иъ rозосо11ъ, очеnь живо сы
rра.1 0. по;�.. ,,Фвrураuт�,а" и "На. ,овца u sв11рь
б·Ьжнтъ" и, выстуnовъ въ ;r;пвертuсъюнт'I!, ястrол
нв.�я. п1Jсколько ъia.topocciiicкu..Th о·J;сенъ 11 ш1·h1а
ycnilxъ . Объ остал.ьпы.хъ артвсто.хъ скаже�11, впо
с�·h,1.ствi n.
ВятRа (0711'!, наше�о 11орресt11Жде1ипа). 4-ro ок
тябрsr, теnтра.,ьвый ви.м.яilt сеоовъ въ т. Влтк.f�
открылсл кo�1eдie.lt Гоrо;1н .Ревпэuръ <t n во;�,ев11·
.16/ll'Ь "Цытnnкац . Иsъ IICUOIBUTeJleii BЫ,10,.JCJI R
обрати,,ъ па соб.11 nnш1a11ie r. Г1юъю11ъ, nт. ро:ш
1·opoдunчa.ro . Объ оста.rьnЬJХъ арпrстnхъ сttавnть
еще Шlчеrо 11е.1ызл. Во,11,ев11.11ь " ЦЫt'аuна" 11110wе.1·ь боliво n 011шв.11е1шо. Г·жа .l a1uпa.1 irrpaвnщя
О,11е11ьку, об"щ,1,аетъ сиJьuш1ъ 11 прiлтнымъ го,10со11ъ .
Состn.111, труппы cлt.1,y10щilf-жeпc1,iii uepcona.1 1,
r-аи А.'Jеисап.црова l·л, A1escallApoвa. 2 -я, Горская,
['роыова, ;I,убеnская, .Кольцова, дя.!1оuа., Po.tl.cвa11,
Uuoiuuщaя, Св11тловс,шя; мутскоt! uepcona1ъ : rr.
Норннъ, Бро.1,скi!;, Гроиовъ, lta.J uшшкo111, 1 Кры·
Jовъ, llеАидовъ, Соко.:ювъ, Фабiаuскi/'1 1 Ш11.11111шrъ,
Шаровъ II Юда.1 овъ.
Проm,ш C.ll'ЬJI.YIOщiл 11ьесы: 1) "Рев(tзоръ" ,,Цы
ru.ока", 2) пГ,�:Ь любовL тамъ 11 по.пасть", п Теща.
�·ь �О)IЪ, осе вnерх·ь ДUOM'h� 1 8) il11 ИIIJIYTЬI по кол.'

4) 0 СВ'1iтсх.i11 шnрыы", ,,Отудеоrъ п fрвзетю1/' 11
б) #Крахъ баuка", ,.!.1-fе.а;вtдт,".
Мы uолу'l!1.ш с,11щующii! отчm по кассh Евl\
терввбурrскnrо ;\,I у:�ыца;�ьпаго Круж1tа �щ 18911892 сезоИШt!I rо.11.ъ. Прnходъ: ltъ 1 октлбрл 1891 r
оставп.1 0сь: вnпnсва1· 0 ка1шта.1а въ 3-n в.ьuн·
рышиыхъ бнлетахъ-654 р . 15 к.; ав токущем·ь
очету nъ Сnб11рскО)!Ъ торговомъ ба.uк·/J-470 р.
67 11.; на.шчпымп-73 р. 67 к, Постуnш10 вповт..:
съ .1;hiiстввте.11ьnыхъ ч.,еиовъ за 11/i 6и,1отооъ345 р.; съ сореввовате11еii: за 1 ceмeitвыlf бю1етъ 15 р. · 38. О)(IШ'Ь ce3onпwl бПJIСТ'Ъ-5 р. Со C!ICK·
тa1yefi: nPoкoвoii ша.rъ"-въ поnзу времепнаru
у(И1тпща ;i;мr rо,10;1,ающохъ жеuuщ111, с· ь ма.,10.1г!Jт
ию111 д·�ть;un--346 р . 65 tt . ; пожертоов:шо щt
тотъ же nре,;�;ыетъ-25 р , 85 s.; .llрос.J(авп.щсr."
въ uользу peщ1c.1Ienuofl шкоды-72 р. 78 к.; пКа ·
шпрс11м стt�рява"-вn. усш,евiе средотвъ безu.н�т
вь!Х'Ь д·Ьтс1шхъ сто,t овыхъ no ,1.еревпл�1ъ- 521 р
16 к.; nШа.'!Ость" - в ъ nо.л.ьэу сту,11,011товъ Kasau
скаrо уm1оерс11тетn., окоячив111rut'I, 1,урсъ nъ 'ЕКl�
терппбурrскоlf rшr1111 зi11-l10 р. 70 1,. ; с·ь очереk
паrо А"ра11атпческа1·0 вечер:)("llаиеrrыш-чу.щ1ш" )10 р.; съ ковцерта- 417 р.; съ оперы "Русалка"
въ по.1ьsу rо.110,1r.ающюtъ-67S р. 50.к . ; ,,Русалка"
во 2-il pas1,-416 р. ВО к , ; nожертвовапо па nu·
крытiе расходовъ по nocтu11oв1tt оперы nPycщr
Jta."-42 р . .Раавьm поступ11еоiл: аа. upoкan не·
бeJu-5 р . 80 R.; О/0% по то1,уще)rу счету-9 1>.
32 к . ; %% за -куnоuы отъ бя.16'1'овъ-RО р. 87 к
Съ остатко.мъ-4245 р. 21 в. Рмх:одъ : По опе·
рм1ъ -о77 р . 20 к.; по мuцорту-109 р. 84 к. ;
по спе&таклтrь-384 р. 49 к. ; по ;�:ро.11ат11 11ескому
вечеру- 60 р. 67 i<.; upioбptтe110 uu-м. -35 р. 80 в. ;
прiобр·Ьтево 1ш11rъ-19 р. lб 11.; юrущества- 13 }1.
40 к.; па. обстанооку сцевы-10.l р. 31 к.; осв11
щenie-71 р . 16 к . ; жаJовааье прпс.1уrt-210 р.;
тпооrрафсквхъ расх.одовъ.- 52 р. 80 к.; страхоок11
пмущества и бu..tC'l'OB'Ъ-19 _р. 91 R . ; 1<аоце.11л11с1ШХ'Ъ uрuпа.д.зежuостей-8 р, 60 к . ; разваrо рас·
xon-179 р. 81 к. На б•аrотворnrе.1ьnость: иъ
поJJьзу преме1П1аrо уб·Jн1шща. ,1,,тл rодо,,ающtJХ·ь
женщuвъ С'Ъ мало.1·tтnш1и �тыm пъ r. Е 11ц.тер1rn
бурr'11-286 р. 70 11 . ; въ no.n,зy ро»ес,еппоlt wкоJы
г-�кк .!Jeкc'lleвoii-5 р . 30 к. ; въ nольsу бдаrо·
творпте.u. uаrо Общест.rщ, па ycnзeme средствъ бе.s,
шатl.lЫХъ с•rо.11овыхъ uo де110011лыъ-357 р. 45 к.·
01, 1юхь5у сту;1.0вто111, ltaa1шoк11ro уя11Верс11тет11,
КОl{ЧОВШПХЪ курС'Ь uъ Екатерпuбурrскоii l'llШШ
si1r-14 р. 2 1 1!..; 8'Ь ПО.lЬS)- ГО.'10,\ВIОЩIIХЪ ropo�11
Еватср1!06урrа-G73 р. 50 :&. Остnстсл 1tъ 1 ок
т.ябрf! 1892 r.: трu 6J1дета aьrвrpЬIIIIRsxъ-654 р
15 ь.; на текущемъ счету 11'Ь Свбирскомъ торru
вом.ъ бавк:Ь-400 р . ; nыnчuышr-14 р . 36 к.
1Сnваuь (оm'Ъ паи,е�о 11оррса,1&нiJвт11а) . Н/1
преАстоnщШ sшшi!t сезовъ а11трепреаеръ 1·ород·
скаrо театра r, П epoвcвilt 1 uo условi10 С'Ъ -ду •
моl!, 06язц..1сп содержать ;�.в11 труппы : опор·
11у10 и .J.p1шarn•1ecкy10, давая въ пе.з;11дю tto 3, юн
1io 2 оnерuы.хъ, п uo 3 .а;раматнчеtв.цхъ cueisтaюrs1;
за что е11у rоро;1;0�1ъ оре;1.оотавJеаы nзu·hcтnы11
м.атерiа..п;выл nrоты. Въ 011.11,у того, что при ttC·
SЛЮ'l11'1'04ЬВ0:WЬ rОСПОДСТВ'В тoit П.1Я друтоfi сце11ы
всеr,1.а рnз�о.ва�ось выражеniл nе.�,овольства одпоii
11.1и друrой "l&стн пуб., вки, npeдnoJ10.ra:rocь, при cu
в,itщeвiu оперы. u драы.ы 011, одuд.х:ъ n т.l!хъ же
nо;�.мосткахъ, уJ1;ов.tе1•nорпт& самымъ рt\Зnообрn.з 111,шъ требованi11А1'Ъ.
Бсть ocuoвaaie думать, что г. Перовскоаt)
у,1,астся рмрtшпть эту oa;i.u.чy. По ,pn.ii11elt 11·1ip1•
усн·J;х_ъ ооерnыхъ спе.ктаuеlt sa встекm ую ве,;·J;ц
опращ1,аJъ э1•11 oж.цдau.isr, ор11 чо».ъ падо заи11тпть,
.,;раматичеш<ifi 11ерспва.п 1111,1olipa111, шt этот'L pn�-�
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Драыатnеское co11pai10 r-жа Свко; с11nл·Мана
t-ъ 6uJ�w111i11> 11 достаточно хороmuмъ ансамб.1емъ,
ро1111, 1ю.11гшвшня муsьш�uъnос обраsоваиiе въ
хоrл 11 не 11редстав.1tлетъ кру1Jвыхъ сп.1ъ.
Въ ouep:k бьuъ oбtuщu,, ,1.0U'l'М'OЧUO noJmыii wосковскоif &онсерваторin и въ Пар11жt пока,
uерсоnа.ть, uo боJьшая часть объяв.tеllllЬJхъ артu: въ ожвдапiu .шpnqecкofl «pu:ua.r.onos, песетъ па
стовъ ne лnn.1ac1,, r.1nвнь�мъ обрмомъ, оnnсалсъ
ссбt весь рспертуаръ, no ycntxa пе uмtстъ,
ус11.1е11iл ЭП.1!,11.6)1fn. Прnш.1ось начать сnектакш съ хотл ОбАn;�,аетъ OUJЬUI.n!'Ь 11 ВЫСОltПАl'Ь ГО.!!ОС011'L .
11есьыа оrраnnче1111ы11ъ e;i,11ir11чnsмъ состаuоцъ , а Пз,шшпнл перввость въ nf!Riu вре, щтъ nраш1АЬ
11.Мевво: np101a.)!onпa соправо-1·-жа Сnкорская uостп и oт•JOT.'IIIBOCTU звущ�.. Въ .лu.11,1!" eii
i\Jакароuа,-. uрю1адоова но11тра.1ьто н мсццо-со )',11.a.JUCL оба дуэта съ ба.рuтоuомъ л теuороw:ь
uраuо - r-жа Геiiдnеръ, ntoutaл 1:ере.J.ъ тtы:ь n фпш�зъuал сцепа. Kaitъ актр11сs, ona urpaeт1,
в·ь 'l'цф.111сt 11 Юев:1!, r-жа Джу.r.,iа1111, то.u.ко
съ тетr.ерю1епто�ъ. Чтобы сдh.mть бо:rЬе тоwос
что впервые лолвJ1вwалс11 па сцеп11-uъ пар· sа1цючеniе, надо по,s,uи,;щть p;a.:u,n·hнw1rxъ ,1.ебю
fiяхъ 110Jоратурпвхъ; тепоръ-1' . Кnссшювъ (Выь товъ, Т!IЫ'Ъ бо}[i;е, что apтnCTJ{I\, 80. ПС!i}[JОЧСВiе!{Ъ
А11щ, u·t.ш ue с11011 uapтin.
сро), барuтооы - rr. Б1·iаsаровъ и UоплавскШ,
басъ-r. Демевтьсвъ . Въ .1ра11-!1 бызи обозпn.
'l' епо11ъ r. Rассn!овъ зпачnте.1 ьuо усовсрше11·
•1 еНЬ1: r-ща Стросва-СокоnсRал, мтору10, sa
c1•soвaJCJ1 О'Ъ посА·hдuее времл. Его прuзвавiеея от1111зо»ъ, ЗIUl$UJL\U. 1•-жа. l'офмаuъ-111аАе11с11а.л, 1nрnческiя napriя; ro.ilocъ rpyJ.Uoi!, дово.пьво вы·
llii r.1а11вых·ь ;1.раматnческnхъ ромrхъ, 1·- жа Крпв сокiй ,1.0 si, фа,1:ьцо·rъ 1q>ас11вн!i, во ве.1.остаточ110
t'кал (gran<le-dame), r-ж11 ltа.11епсцъ-Бежосва,, СвJ,т. разработавоыii. Реnертуаръ бодьшоlt п .1.овоJьuо
.ioвn, llерфц.'!ъе1щ (iцgбnues), NЩ Мап.жосъ-Аn разпообразnыli. Ес,ш �ы11репрпза пе nрпrвасuтъ
АJIОСова (11а во.11еаu1п), -r-жо. Люювскnя_ (ком11че дра�rатпческаrо теnора, 1·0 1·0.,осъ r. Кассп.,ова
rкал старуха.), г�.жа. Гогеръ (grundo-d111ne), r·жа утомитсл въ &ороткое врсмл. Ему у,,rоотс11 тa&iJI
Иоаnооа (старуха), r. Сар11атовъ (;i;paмn.пrчecкiii 11hвуч:iл вещu, каlrЬ ш1ватлоа пзъ "Руса"ш п", арiл
., юбоnш1къ), r. 3ntз;1.11ч1, ( peзoneirь др[Ulатичеокi!i),
въ "Фаустt" 3 акта, ромаnсъ въ ,,А.вдt" n т. п .
1·. Жуковскili (tшмmи,), r. ДoбpoooJьci.i!i (тnпuч:- llедо!n'атокъ: лзJtошнее po1·famento 1 1 Форматы.
Барвтоuъ 1·. Еriазаровъ, )'ЧСв11къ !Юсковско1i
11ы11 ро.щ), 1· . Сеыеnовъ-Самарскili (фатъ), rr. Лб11а»овъ 1t :Ыо,11.вt,хевъ 2-ir (бнтовыа рош), r . До.1ь вопссрваторiв, u:Ьвmili пъ r1осл1J.11все up�ъin въ
..пii! (oo;.eoJUЬ) u ,1.р . О11ерпымъ »1рuжером·ь upп- Tнф.tllc'IJ, съ 60..1ьшu111.ъ ycntxuмъ 11ысту11ЯJ'Ь въ
1·.il'ameu·ь r. Шоачскъ (кета.тв за11tт11)1ъ, xopomili
�'-армоп·ь", ",'�сыо11t", ,,Ai1xh". Это 1·оаора11Ьоw1
композ11торъ, что с11аза1ось въ ero увертюрf�, aauп
барнтов·ь, щ, особсвоо cn.�ьвliir, no густой 11 CIOI •
t·:i.uвoti совцiазьво .!1..'!.11 отliр&тiл Ка3:шскаrо театра); ll&TUЧШiЙ, Къ coжa...'hoiro, nflтъ ПОЗIШХ'Ь ПОТ'Ь n.
ре�шссерство щн111л.11ъ па. себа r. Перовсцili , na uерхахъ utncцъ 11поrла тре:1�о1111руетъ . Своi!
нскорt вредостаunвшiй nостаnов.к:у onep1> 1•. Дс .qэаматпчсскiii тnлаптъ r . Еriазаров1, очепь вsтод·
)1сuт1�еву, мк.ъ спецiа.11.исту. Орксстръ - пsъ 25
по об11nружu.1ъ въ Дe)rout я Ьовасро . ОтJиыузы:каuтовъ BCRop·J; OJtUЗaJCII UС.).ОСТ/11'0\!ПЫМЪ, IЦЩЪ 11оте.1ьuое вы.:s.аrощессл досто1шство этого иолщо·
толы,о nрnшдось постаuить ско.1ько-ш1бу.ць с.1оа, ro п1>оца. - фразп1�овка, 6.1aro.11.11p1t кo1·opoii om; ·
nяетс11 каждое слово, 1щждыii c.Jiorъ.
пыл ontpы. Быетъ-по,1ъ уор11в.1евiемъ г. Bnт
тnra.
Г. Демептьевъ, nервнi\ басъ,-обJщ,;а1'е.1ь rо.эоса
Oт.111ru..1 бо.1tс U•JApoбuыii отчетъ до СА'l;дующ;�го xopomaro к11•1естw, 110 ведостатоwо с11..1ьпаrо.
p11Bll 1·еперь sцм1!тr1мъ ТОJько, что за uсте1tшiл Какъ а�.тсръ, опъ в11дпм:о овытеuъ, и 11.ы,1,uся в1,
рощ .Мефвстофеэ:л.
;r:вt ne-,11.t.11t бы.111 постав.1t>оы оперы: "Р)'СаJка",
Г . Шпачекъ - тмаuт"ш овii. 11 orштвsti .г.и1111·
пФаустъ•, ,,Кармеuъ", ,,Де»оnъ", "А.uдц", ,,Гыь
ка". Въ uервых·ь трехъ )'Cntx1, ЦJ1'};.1u. т-жщ Ге!i,11.жер'Ь .
11сръ,-хорошее коотра.1и·о-м0Jо,щ11, начп11аю
Хори ue ncc1·,J.a nсоравnн; оркестръ слfl.(уетъ
щая артистка., съ в11,111ою, краспвою фпr)'рою п
ycr.tJJITЬ. Въ "Лидt " ОВ'Ь бьuъ ПO.lOJ!tПTCJЬHO СJlабъ.
песо�ш'!;оm,:ы•ь дращ1.тлчес1шм:ь тu.щптомъ . Г-жа llocтanouкa. часто 11ебрсж�ш. БВ.!lетъ пебольmо.li.
Гс!iдuеръ соел;uплсть весы111 Ц'hнвыit по cn.Jt, темб
Дра.ъгу вубJuка мuо n осtщаетъ, n часто прn·
ру п 11iаоазову ъ1з.терiu11ъ еще ue совсiм:ъ уста- ХО)\ПТСI[ вrрать ПО'iТП 11'Ь вустомъ театрii, XOГII
въ тpyont е�-ть вв;r,ающiесл персояааш . Впрочеыъ,
11ов1шшi.!iс11. ;J,iauoэъ очсuь ве.u1къ: отъ nизкаrо
/а per1ш·rp1, ntвnцы .:1охоJ1,птъ ;i;<J верхшrrо 1а п si 1111 11pe.111,epma (г-жn Гоqшаnъ-Мn�евскал), вn Ара·
uimol; особо1шо красnвJ,1_ сочnыа n rуuтал nизкiя:
матическiй ,поб01шикъ успtха не им·hютъ. Имilютъ
ноты; верх.п слабiiе, по дnстаточnы ,цл: партШ успtхъ: 1•-х:.а: Itpuncкaя, Ка.мепеnъ·Беа.оева, Св1iт·
J1eццo-coupauo, къ ](Оторw�ъ те11ерь nерехом1тъ
.�ова 1t .1I11Иоnскал rr. 3вilз.1,n•1ъ n Дoбpoвo.'!ьcttili .
;)то ,1;Ьйствптеnnо та,1Iапr1ивые орцставnтелn
артистка.
Партi.11 кnкrnnn въ .,,Pycam" nерс,1апа бьш1, ею труоnы. BoJte oo,1poбosit отчеn о .tрам11 сооо
1,ъ боАьшою 1щ11,уmеввостыо. Усп'1!хъ nмЬ.1а арти ЩllМЪ въ сд'11дующi1f раsъ.
ст1,а также п въ �I{армевъ ", въ 1(oropo!i за1·uв11ую 11ар1iю 1•-жа Геи,цверъ разучиJа то11ы10 въ
Казан п . Г-жа Геfiдперь, no н.аше11у щtаiю, вtp
Кiевъ lo,m, щt1ие10 нор1Jес1,онденпtа) . Наше
uo }'CD0U.1a 11 _nереда.'lд TIUl'Ъ, 811).YЪU\RltЬI.Й Мер11- .9.р�u1а.тnческое Товnрnщество дt..1аетъ хорошiе сбо
11е. Порывuстостъ и серде\/Uость Карисвъ, отсут
ры: о·J;ско1ьsо рnзъ въ ue11.t.11ю театръ бываетъ
стаiе в111!шпяrо :�оска, rрубоватость, uвoitcтвeu
по.11ои'i , Въ nроm.11Омъ сезовt въ это времл .цра·
uo.л .a.tвym!clJ, вышедшеi 11зъ парода,-все зто
щ1.тюrec1tii! театръ noctщn.JJ:cя nодурпо, по прпв.1е·
удuось uъ пере,аа.чt р о.ш со стороИЬI 11ртаст1ш, юuъ nyб1ruш зщ�.1111те.1ьпо меnьшс. Такое явзевiе
за пс,шочеоiемъ сце11ъ перваrо а�.та, въ которыхъ с.1t,J;Уетъ об ыrcnnтr, усиеuiе»ъ uepconua-1'-жa»o:
�tom110 пожсмать бo.1ьmeii c,11;ep;r.anuocтя. Въ вокаль ·
Г.1aыolt-llleщopcкoit, Шаровъевоlf, 0&110!!.11.ово!i 11
110111, отвошеni II nм160.1-Ье уд11,11Jс1, : цыrа11с1t11я r. Скуратовымъ, -развообразnымъ реоертуаромъ, а
JJ'.IICUA 2 акта. ( ,,Ты СJ!Ыll!ШПЬ, бубеnъ 3113ПfЧЗ.)'Ь"),
также 11 тtмъ, ч·rо въ этом'Ь ro,1,y onepllЬIЙ театръ
сцепа ra.1,auы1 въ andante (,,Напрасно хоqешь
не ооnаустсн сп.аr11атiмш1 пубщкк.
11aGt1·м· 1,"), cere.,1,rIJD,л и .1,уэтъ (�Ту,1..а, туда uъ ро.11:
Пр11 та&яхъ 6.11аrопрiлтr1 а.\:ъ обстолте.1ьсt·вахъ
пы11 rops"). П ос.11. RарJ11елъ, r-жа Гейдкеръ зa11J1Товариществу сл·k;�,уетъ соверmепотвоваться, при
Ja nентрыьnое Ntcтo въ onep·.11 . Чтобы 11ро11в11ест.о: •1емъ ocoбolfDOC BlfRмanie па,J.о обратить па .11,екора
оковчnтеэьnое 1t!Ъ1<il!O'le11ie о таJаот-.Ь r-жи Гей цi11. МебеJь .о реюшsвтъ педурll'Ы, по ОШ{ .1.1!.111,ютъ
.tверъ, ва.�,о вswtуша1 ь ее въ uapriaxъ Лш�ерпсъ
еще sa»tтnte ве11риго,11.uость декорацiit.
а Фндесъ, которь�л ова 11аыi;ревnетС11 испо;rпnть .
Пе1100!! повmщоii бы.1111, мм. Б1111а .Парпжаака.",
2ii
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лостав"епuаJ1 25 сентября. Г-жа Гла11а-Мещср· .tака. (Ipyurкy), вuo.!IН'li отоilчоnш11хъ трсбuвn·
ска1(въ заrдавпо!i ро.вn nокааа.ва мн.ого изящества пiю.1ъ авторов·ь. У яасъ г. Соховцовъ (Гарпа·
11 11.ы,,1.оржаuвостп. 011,пn1to r-жа Гла:11.ма пе 11or.,a rовъ) 11 r. Чужбu110Dъ (IyJJ.yшцa) пе об.1а,1.а1от,,
cuacтu ui,ecy отъ вeycniixa. Наnш артисты п1охо так11шr "п(;к.110ч11тельuы.м11" c1tJaш1 . Впрочем L,
себя •1уоствуютъ въ nьеоахъ Ч!!СТО французскохъ, ua;i.o от.1.атr. слраве,з..швость r. Чужбuноu)·, 'l'l'O оu·ь
а своей моuотонnои '111т1юй 1Шводвтъ скуК)' на 0nJJ;y»aJъ роJЬ nрnшuыю :к ве.111 се uссьщ�. стn·
ратеJьяо.
а_рвтед11.
9 октлбр.я нз.•1а.:�11сь беuефuсы, 11р1tчем-ь псрвы11
II0c·ra1м cnш1,11 въ тотъ же 11ечеръ ком. r. Кры1ова ".JJ.i!тni11 rрезы" во мо1•м 11мtть ycn·l;xa уже uзъ uихъ ш1t.1'Ь r. До.t1шъ, поставявшШ .J.рам)
uo свое!i беsсодсржатодьnост!!. Пeoжu;i,anoo nыna.Jъ братьевъ Гоu:куръ ьГеRрiетта 1\IаJJСшаль". Дра�ш
ycu·hxъ п а додю ко)jсдiи r. .Щеr.'lова �Въ rорахъ n111i.1a оолuдпыft успtхъ. Е»у )mor·o co;i;fiilcтвoвa�,t
Кавказа''. Коме11.iл эта, звакомал 1tiовзл11а)JЪ по пс· r-;iш Г11·�бопа. (»ать Мареш1:ш,) и A11nt.J11c1<aл (iJ.oчr.
1101испiю тpynnoii г. Ларiоно�щ-Jlо.рпва в·ь л1iтuili l\Iapeшn.xь), ni,e1<pncuo cnpaвunwincn съ cuoioщ
rезонъ 1 S!ll 1• . , не обрз.тл.sа тorJ(a на себя осо ро.:ш,rц. Второl! nьecoii беосфвсоаrо cnC1t'l'11к"ч1
б11rо вниыаni11. Тсnерь-жо ова выдержu.tа З сnск- быJ1, ко)r. r. 3aзyJ11ma. ,. Ссмо1i1щ,11 ре110:11.оцi,1 ". Нс·
1щ,.'l11 uрп хороwпх1. сGорахъ . Од11а1<0 С.'t'Ь;\уtтъ noвuc1ue выкуnа.,о н езатЬli.11шосrь пьесы.
Еще я:Ьскодьхо сJовъ о 1•. Cttypaтont, uepuoщ,
з:1ыtтnть, что J1$Т0)1.Ъ 11cno.1вeuie ue устуnа110 1·е·
!JОбоввnк11 и 1•epofi паmс,·о теа1·ра. ).1,1:бютьr PtO
:�ерешnему.
От)11�тuмъ спехта11.,ь 28 сеnтябрл-,, В0л1ш 11 nъ отоtтствеввых'Ь ро.1щх•ь Чацю1rо ( пГuрс 01·1,
ов цы�• въ которомъ роль Мурзавсцкаго бы,1а по т��а"), Фердпвапдц. (,, Rоварс1110 11 .1юбо11ь") u Pu
ручеоа r. До.11шНJву. l\fo.лOil.Oi1 11ртистъ съ тактомъ бeJJтa (. Честь") О1(аза.1nсь 11есь»n удачны. �'со·J;х-ь
i·. Скуратова у пасъ крупны!!.
11 бе�ъ шn.ршn. nсшо11оп.1ъ свою рохь.
Реnертуаръ Товарнщества С'Ь 1 б ceu·rлбpJJ о,,
1 оs.тлбр11 ШJ1:11, 1t0)1. Бо111uрше "ОоаJ(ьба Фиrа
ро". Постановка этоli коме;1.in совuа.щ c·i; дnещ, 15 октвбр.я: ,.Свадьба. Фагаро•, .коваро·rво н .11 10uoc·rвJJono&ъ т1шъ называемой no афпшt ,,.1er· боnъ\ ,,Ctt)·uofi", ,.,YpieJь Акоста.•, т Горе отъ yi1a«
кol 1roJ1c;i.i11� (uo четверrшuъ WJIИ №Tauuo.", "3а (2), ,J!щ!кu 11 оnцы", ,,Дохо,1.uое }1·.tсто", ,,Без ь
лцъi •, ,,Нъ бtrа.,с: ъ" п ;tp.). Лртнсты u1'Пес.1ись, И!ШЬI вшtбватые• , » Честь�У,.)"1111(11." 1 "Мертnа11
в11ролтно, no сему с,1уча10 с.шшкомъ .•е�ко Jt'li iiётJii", ,, Гeвpie'l·ra :\Io.pouio..11,•, " Нnрuжапк,L" ,
»Сннъ а!(трисьr", ,, Coкo.11lil 11 110111н1ы" (2), ,,llтui,a11
СВl)ШIЪ обsЩUШОС'l'ШIЪj l'·ЖU. CtUtoiiлoвa (rpu.фnuл)
11 1·. Скура1'оnъ (1'рафъ) 110 1·оер;1.о зауЧ11.ш cuo11 }1оло;1.ость" , ,,3а мопастырской ст-kвоп", ,,Цtuu�,
poJ11, а 11отому говорить объ nхъ псп-о.1пе11i1t nе .na жnзве1шо.иъ пnру", ,,Въ ropax1, Кnоказо." (!11,
J10:щожпо . Г-жа Аnнспская бы.1 а ведостатоqло .mпповявкъ", "Лtтпiа rрезьr\ /l'a!lun.", ьСв tтн,
бо�r.он, ожввпеп:яоit Cyзaпnoli . Ро. ш судьи (r. Со Jll.iiic.я жучекъ", ,,Paupyшenie Поыuен"; nо.1.евю.n:
К.
1. овцов1>) 11 са.1.овош1.о. (r. Чужбпновъ) представ пГn.строд ерm!\" n .1р.
лsuоn, д.n.л 11спо11u11тедеli бо!ьшоii соб.1щзnъ впасть
оъ шаржъ. Г. С окоrщов1> пе 11збir·ь етоrо со- 1 Двухмtс11чвuя дflлтr11ышс•1•1. кieвcкuii Q11еры лы·
бJаз11а, yonaCТJJU'Ь свою 11rpy ВОВОЗ�!ОЖ(LЬШ'Ь I рк яспn.1а 11·в которые uробflлы состава ТJ•уппы, отsы·
)101�!'Ь . Г. Чужбияовъ, uаобороть, псе npeorn осто. вающiесн пебдагопрiятпо ва опорпомъ сезонЬ те.sу
sаJСЛ в·ь предtлахъ cepio3uaro яом11зма. Чнта11 щаrо 1•0;11,а,. Лптрепреuеръ 11овесъ уже зпа•н1теJ1ьuъ10
афошу nо.звавпаго спектмзя, ыы певояъnо оста· у6ытви в сл·.Ьдствiе c.11aбv.ro пос1!щеuiя cпcrtтat;., eii.
П)•бJn:�щ явно пе соч-увствуе1'Ъ 11реаъш11ку r. llpл ·
новмись по. оерсч11с.1еniп д1J�ствующnхъ .11иц·ь .
На афлшt впач.uтсл; Доuъ Гусмаuъ-да- 1'ср1110-Ду1т нишн11кова, су.:�;я по кол.ячеству nустых1> 11tст1,
(оу,�.�л); Vaн.r·o Ло1,-ь-Дуб.tе.11а110,-ъ ( секр етарь въ 1 въ па_ртер-11 и .1ожах1,, ыожuо бы.110 бы npiiiп1 ц.1,
весьма 11есс11мистпчоск1U1ъ выводвъrь па счет·ь npc,
c yJ:/J); До1'Ъ·Керубопо (пажъ).
Прос,1отрt11ъ орпrnuалъ 11 ашrtмъ nереводъ А. c.toвyтoii .nобвn -кiев111111ъ къ оперному театру.
�1удпnова, мы вuчего по;(обпаrо вв }1а111.ш. У Бo Хота r. С·I;тов'f, обдадаетъ, ко11ечnо, 60.1ьwow
)Japme: Do11 Guzщo.u Brid'oison, Heuteпaut du сnосnбвостью въ .i;tзii оров11пцiадьноit onepnoli
siege; DuuЪlemain, greffier, secr4taire dc don lJuz· аnтреnрuзы, 0)1.о а.ко, на этотъ разъ оnъ впд11}11J
man; CЪeruuin, premier fJage du comte . У А. П. nt: uр11uл.1ъ въ coo6pn;1teн.ie н•lншrоры:.съ особi!н·
Чухuпова: Донъ - Гусыавъ Bp11;,,ya:ionъ, С);J.Ья; ностеи 1tieвc1<0Ji П)•6п1ш. Опъ .ч-»:а11ъ уго,щтL cii,
Дуб.,ь-Меuъ, секретарь су,�.ь11; Kepy611no, щ\111'1, в.ыста.впnъ па сuисп·в uероопа.,а n�ena xouoJ1,.
по rромкiн в·ь русскомъ воюш,nомъ )tipt: ре
графа.
3ач1шъ nооадобn.!lаоь этu quasi - ко)111ч11сюн зульт�ты uолучu.,цоь, одпа1<0, самые п.,ачев111.rе,
11меоаi' :Ка1<щ1ъ обрnsо:м:ъ паж,, [tеруби110 моrъ такъ какъ это оказались sвtз;А.ЬI, б.шставwiк 1>11r
c;и.tлaтLCII .а.опомъ? Не вос110.1ьзовазсл .1111 режuс ,11;0. ,·о па то�ъ-же uieвcкo.lfь ropвso11rt II nuc.1·1;
�:еръ тtм.·ь nереводо11ъ, по _которому ком. Бо:110.р у111е почтя уrаошiл . Г-жа Ве.1ш1с1шл uc мur.1:0. :;1.а
u1е быJ1а uостав.11еuа на возъпом1, Петровскоиъ же б.tагополуч110 .-;окопчnть ро,111 На.талы� въ " Оn
театрil Гепваря 15 ).]!Л 1787 ro;i,a по.цъ иа.зва. рв:чви 1,·!J" r. Чaliкoвc1-iiro n ,1.од.1111� б ы.щ гtхать
uiемъ - п Фlirарова жевпдьба"? •) Toгдaomill пере uoCJ:h 11ерваrо xt е.1щн.ственпаrо .1.ебюта. Г . В&·
водъ nрnзщщъ бьuъ 11 совремешmкам1� веу.1.оо.:�е с11.1ьевъ nр0Аолжа.1ъ боротьм съ ny6,ш11osi, Ol(a·
твор11те;rы1ыъ1ъ .
вывающей е)1у 1<статn 11 вексто.т11 самые явnые
Вообще, nO'Jтu въ RU,11.oil nфnmil Товарuщестпа знак« своего вераспо.1ожепi11. Иыл уnо111лвJ'таrо
}t011шо nстр'l;тпть неточвое1·11, ow11б1t11 и т. J1. . Та· nilвцa бы.10 постаnлено r. Оhтовш,ъ во 1•.аавt
r.1111 небрежвость не ;�,оJжва существовЦ1Гь въ тс с11.11ска теnорооъ; поШ1т110 поэтому разочаро.ваuiе,
атр-1, съ серiозпымъ поправмuiомъ 11 1'овар11ще KCIIЬITJIШJOe nyб.1111Кofi 11а uерио.11·ь деб1от1! r10щi1·0
стnу слtдуетъ приплть мtры къ l[CKopeneaiю ел. 11ерваrо л;рnмат11 ческа.го топора съ rромкш1 ·1,
Нtкоторыii иптересъ uредставJя.щ постаоооко. ю1е11емъ, по безъ ro.,oca. Шзвоу, прuаоаппо�1у
,:uух·ь nьесъ: ,Cкyuoit"-Mo!lЬep& и "Iу.11уш1и�и -пе изображать Pay1eli, Рц.дамесовъ II проч., пр11ш·
редtJка из·ь. рома.па Щедри11а.
Аось в�корi! co.ilтn вn .il.Врячеснi11 nартiи ( А.11,·
Геро11 об11ахъ пьесъ требуmт·ь "1!щ,111011пте.1ь фре)(ъ nъ ,,'fpaвi::i.1"h ", 1·е_рцо1•1, въ ,, Р нrметто ",
вsхъ" иcno.1011тeJieii. Въ uровпвдiл ъ1ы поъmш!'Ь .1Ieяoкili въ "Ев1·еnН; Ou'l;runt• 11 т. u.). оnъ J1оет1,
Няюrф . Повщsова (Гароа1•оnъ) n Ащ�.реова-Бур· н:&роwечвую ро.1ъ Апдрелвъ 11 Хоnаащ11вt" ; упа.Аокъ
ГОJОСОВЫХЪ ero СР6АСТВЪ воврас�мть, 00.П{ cy
*) Си . Дp11мn.тn11ecкiii цоварь. (Перепечатка съ ;tBTL по 11.eтounpona.uiю, С.'1)"Ч11ЮЩ0)1УСЛ СЪ П1Ш'Ь
САощ1р.я ХVЩ о-вка. Воспро11эведе11iе).
въ этой пос.1-!1;1:веit p o.11.u, чего вреж.1,Q не за.11•!;.
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ча:>1ос• . 1Зъ лоябр'f, лолвитсн r-:1.1\Пап.1опсмл.Чпсло
nnrпuxъ теноропъ состоптъ J1�ъ п11т11 nмеnъ; пуб·
., в.ка nмt.1 a с.,:·!J,11.ова.те,1ьпо uраво рnsсчитывать
1111, то, что сред,п nnxъ onn. лаit,1,етъ ntвnosъ, спо
собныхъ воэ11аrра;щть ее за nеу,1,ачвы!i авrаже
мептъ r. Вася.111,ева. Посыnа.111сь ,1.ебюты: ждаm
еще oдuoro тепорn. di forza, тr .п.вух7, ,1cpaыrm, mr1ш чес1,их1, тепоровъ. Од�шъ па,. оредото.в11телел
тenoponato J 11рпзм:а оrшза.о.сл �rро-ваве;�:еппы11ъ въ
эту ДСШIUIОСТЬ вtpOJITHO uo OIIПI01tt; песъs:отр11 ПА.
rpo:щcii! тnту.1 ъ, прпсnоевяыl! аптрепреnеро}lъ
r · ny Б11рnсеnко, этотъ ntвец-ь до свn воръ еще
1,е ооwе.1ъ д1ныnе Гастопа, nп&оnта. де Леторiеря
(,,Тр11вjащ"), Берсо ( 11 Риr0Jетто•), rовца въ "Де
иооt• 11 по�ъюrаrо въ "Xoвnuщnu�•. Оста110.лсл:
еще дpyrofi tt•J;neцъ ПI.\, 1·0 11:е l;Uln.,ya-т , Шха·
феръ, но опъ выше;.ъ пзъ состава труппы 11oc.111I
nерваго ,11.ебют11. ьъ nap1·i11 .ileпcкnro. DтороП те1,оръ ,fi forza 1·. i\!а3уров1> )JOrъ (iы р,овлетворпть
llfb CTПЬIX'Ь Jюб111·е.�ей B0Ra)�Uoi1 СВJЫ; nъ ЭТО�'Ь ОТ·
11ошепiи 011ъ nре,1;стамяетъ ло.1яы!! "овтрастъ съ
r. Васп1ьевы.мъ, пролв.11ял neyтoшi�rocтr. въ nepx
шrn фериn.тз.хъ 11epJ1.ieвcиaro тuоа.. При бoraтhii·
ШJIX1, пр11родвылъ .1апвы.хъ, г. l\1а11уро11ъ 01<а.зы
ваетсп n·l:вцО)IЪ без;11;1н1те,'IЪпшrь и безnоАеаuымъ .
До cooero nocт)'IIЛe.J1iя въ хiевскую труnпу, упомя11утыi\ ntвсцъ нмt.11ъ в-ь penepтyapt тозыtо Ра,1а.ъJе
са, которо.rо зпа..1ъ вес там пе особеппо тnopJ.o,
ес.ш суд11ть 110 IН1ТМПЧ0С1<1ШЪ ВОJЬВОС'fЛХЪ, npopы118BO!IJ)ICJ\ въ е1·0 11cnoлoeui11. 31�тt)1'Ь r. ..М:аsуроn·ь
1rр11п11,сяза Ыn.11р1шо ; въ буд)'ЩС.\!Ъ МОЖ'В.О ОЖJIДа.11,
uтъ такого trtвna еще unpы poJetl nзъ apx11nuaro
вта,iлпскаго репертуара.. Пятыi! тепоръ ТJ))'UПЫ:,
uocл:щili nъ conc11il г. С tтQщ\ титу.1 ъ ntвца di
mezzo carettere (r. .Морсв:оli), ue 1urtлъ особепва1·0 ycntxa в,, uaчa.![t сезона; его фon;;r.ьr ввач.n
те,ьпо nо,щлл:.�tсь съ т·!J:хъ лоръ, такъ накъ оттъ
обпаружппъ способность къ развообра.з1�ому ре·
n.ертуару п къ осм-ыс.1е11поit пере,11.ач'/J nouo,nяe·
,11 aro. Сре.1,11 этоrо крnтnчесмrо перiода, r. Сii
тову oprtwocъ uрвб1зrать 11,ъ r.1y•10.iinымъ racrpo·
.�,�мъ u ,1.аже 011:nатды аuтропре11ср1. оказ11.1с11 ВЬ1·
11р11,1;еu1U,1:11Ъ разыск11оатъ средо J11tornыxъ обыза·
те.ш!t доGрооо.,ьца, J'OT00/11'0 01JJТПТЬСЛ ЭltCIJPO�t
'fOll'Ь 11а. nо.(Мосткахъ въ itocrюn·b Фауста.. Къ
11есп1 uamero ropo,1a тако11: доброоо.1ецъ D1UDe,1cл
вт. ::tвцt ntкoero r. Caмoti.toвa 11 опера Гупо
моr.,а быть пспоапена с1, ca"ьtn незпачите.11.Ь11ы11ъ оuоз,щ11jе31ъ, Въ кu.чеотв'li гастролера noвв
,1 n,1cJ1 у 11nсъ съ успtхом'ь хоа. p1,sa 'J'enopъ r.
Брушсвс�ili, 1101oщiii, eCJ!a пс ошnбае)1ся, 11ъ харь·
ковскоl! тpylilГIJ r, Картавова. Г. БрушевскН!:
сцtжъ Рау,я по 11та..1ышс1щ а Ра;�;амеса no pyc
CitO . Теперь nрr11·.1ашепъ цpoшJoro,1;-uili 7е11оръ
ili forza. r. ltошицъ. Ва. равпt съ r-iкen ЛубrФВ·
cкoii u r. ТартnRовымъ, опъ nоJЬзустся пpи.sи.,
.xerieff ирптя:гmза.ть пуб.пту; по�ъ вrinнiеиъ 11ы
щео1111саивыхъ разочаровщ1iJt и uеу;1;ачъ, нашп
ме1омаuы с.1оnпо cronopn.н1cь иrаорировать вc·JJ
uовыс э.t�мсв·пi 11J,10tшuelf труnоы; театрn.1ы б.11е
щутъ сооnъ1ъ отсутС'rвiоМ'Ь въ тt вечера., ког;tn. nn
к,·o из1, uрелшпхъ не nоетъ. По.я111сюе кот1>раrо·
1пбо артпста. 11sъ кa"reropi11 прпвиJ.tеrироваrшыхъ
отмtчаетол пуб.tnко!! пооре;�.ство»ъ суrубыхъ ова.11Ш, а по адресу воnачgовъ раэ;�аrотсл беаnеремон·
nые крвsи �пе оадо" я т . п. ДtJo i:, omлo па первомъ
uредстnизепiя " Ховапщяnы• (26 октября) ;,.о кpya
J1aro с11щ1.а.1а; пocJJt пepnaro ,i;hitcтвiл aoвoii 011е
ры rpynrш поо1!1'11те.1 еit вер�в,�rо 11руса ота,щ вы
зыво.ть r. Прлn11шп11кова, 11ахо,11.пвшurосл въ тотъ
вочеръ въ 11iевс\\ОМ'Ь театр·!! въ качеств.У, сзуша·
те.1 11, з11.11нтересовавmnrося nостаповкоit пoc111epт
noii оперы Mycopr(�Kttro, 11nr,1.t еще пе иrраввоii,
sa 11сRхючоniСМ'Ь частваrо 1сружна 11етербурrсю1хъ
.1 10l>11тeдelt. Мы доло.:пшмъ :хара1tтерпст11ку теку-
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щаrо ('СЗОПа Ylilt3aniem, Rй. ;i,pyro!I ПСtОЧ/JПКЪ пе
со11ерmспства onepnaro 11cno.meuiл na nameИ сце·
л·.11 . Лsъ продыдущеii вашеii корресnов,11;опцj11 •ш
тn.теJл11ъ уже изоtстnо, что сре,ш uовыхъ э., е·
меятоnъ мtcтnoit 1pyuuы есть n.ртвсты съ rоло
со:мъ 11 та.11апто:мъ . Съ этоff сrорояы особе.юrо не
JJ.уревъ жепскilt 11ерсопалъ тру��пы: ес;ш тtмъ nc
мепtе такiп 11ск.11rочевiя, какъ r·ж11, Лстn.фьева и
r. Крут.1овъ, uользующi11сл отnосптею,uымъ усn.f;
хомъ у публnкп , ве спnсnютъ автрепрпзьr, вз111·оit
В'Ь 11:!.10)1ъ , отъ яо11011 пепоnу.,лрпосп1 11 nе,1;11в·в
рiя, то это эn.ввситъ еще отчаст11 on тоrо, что
въ чпс.11! ,q y11m11xъ пзъ nооыхъ про,11.ставnтеJ1еii
кiР.вской опервоii сцевы 1шtютм дебютапты, .ш 
ше1111ые реuертуар11, 11 ncлr,oil сцеш1чес1tой оtш1'
постu. Такое лв.,еniе состnв,t11е1·ъ 1rочтn веизб'flж
лое условiе npoп1rnцi1J.Xьлoii аптрепр11зы, ао 0110
отражастс11, меж,1.у тt�1ъ 1 вос1,щ1, r11ос,аыю па yc
ntxt ;i,fщi,, Въ Aitn'h r. Мазуровn, мы шrtем·ь
пере,1.ъ собо10 ca:11:ыii р kзaiii орвм·f;ръ отсутствi11
подrотовrш Jt'Ь сцепическоlt жirятеJьвостп; этом,
,11.сфицптъ д1ыаетъ пэъ пеrо артиста., иоп-Ье n0Aeu11aro, чtмъ r. Васо.11ЬеВъi у noc1·JI ,1.п11ro есть ре·
иертуаръ п па.выкъ, aosвo.1r11ющill nьшу1·ы11n1ъ�:я
ПЗ'Ь трnныхъ усАовiп, соsдаваG.\IЫХ'Ь песостоя
то.1ъоостью ор1Iро,11.вьrхъ средствъ. Но r. Мnву
ровъ об.&эдаетъ rромадвымъ rолосомъ в, пе C3IO'l'
Jl,II ва это, оаъ р11с1tуетъ оста'l'Ьсл безъ ;i:liJ1a, ec.u:r
антреореuеръ 11е стааеrь выка.11ывать .11:и него
старыл оuеры, потерлвmin: всякое зва.чевiе JJ..111
t'onpeNen11a1•0 ис11.усства.. Г. Осrров11.1,овъ - п11·
nецъ съ ВР.Сыrа Rрасnвьш'Ь ГО.IОСО»'Ь, 110 это ТО·
же nовuчехъ, впервые выстуnающiй na сnев11 и
выс..азыnающi.ft пеувiзрсяаость, 11р11,1.аrощу10 его
11сао111епiю nеч11ть чрезм'f1 рвоlt хо10,11.uостп. Г-ж1.1,
Доброоскан 1юr.11а бы yon'.l!wи'lle коuьуррпрощ�.ть
С'!> r-жel! Лстафьево!t, ес.щбъ oб.1a;i.a-ia въ токоii
же м11р1; nр1111ьrчкоi1 къ nо,1..11остка}lъ. На ,1,t.111
выходnть, одвако , что r-жа Добровс\\1\8 въ Ta11,11ot ( v ЕвrсвШ Ооtr1шъ" ) 11Jи Taщip'IJ С п демоаъ"
Руб11вштейаа), co11ctJ1ъ пе та г-жа Добровс1шя, ка
тtую мы с.1 ыmю1•ь nъ роллn Автов11,1.ы шш 1,111,р
rарnты, Гу110. Пос,,i!,11.Вiе nсnо11011ютсл ею npeRpac
нo: въ .�.ру�·пхъ же опа nропз110;1.Втъ воеча.тл<flнiв
жебютавткu , ма..10 оо.1а1•ающеJiся па свои с111ы ,
Г-жа IIlfвиuclta.JI также яачпоающал ntnпna., хо·
тп ел: ycп1Jxn зам:iiтnы уже въ тсчеоiu сто,тr. 110ротааrо вре�1е1111 ея сцевnческоli nра1тши , От·
сутствiем.ъ репертуара прихоJ1;1Jтс.я пtро.sтяо об·ь·
ясп11ть JI такiе ф аRты , 1tакъ ед11111:тоеnпй состо·
лвwН!сл ;i.o спхъ поръ .11:ебrотъ кo.topu.тypпoff 11•!;
впцъr r-жк Бу;J.кевпчъ, чпс1.ящеifсл В'Ь трупоt съ
ca.\laro вnчаза сезона 11 uо11вквmеifсл то,1ько
O,J,Иll-'I, разъ пъ ро.,я J1,1 aprapnты же Ba.Iya (.Гуt'е·
поты" ) , цоторм быJа uсnо.шепа .11;ебютапткоli. очень
отчетJnво п удаю.10 . На ел 11.11оча потребова·
.11а.сь м:еж,1у тilмъ J1,руг11я uiioвцa, r-жа Шоръ, 110,11.авnо nриrиашепп:ая и ввачnте.,ьпо уступающая
предыдущей . Чтобы покоичuть съ не1,0•1етаЫ11 na·
mero тcr.yщarn сезопа, с.11ir.п.уеть у 11ом11nут1, еще
о веу,1ов1еrворптекьао31ъ cocтo11ni11 режuсоершш.
rо д1ыа, которое ;1,а.теко ne ваход11тс11 на тоиъ
пысокоиъ ypouяt, 1tъ rtакоиу Jtieв;,кuo стаJШ бы10 nрnвыкать по ;�.ъ вuеча.т.11Jвiеъrь uервыхъ ,�;в ухъ
сезоnовъ кieocr,n.ro ouepna.ro Товn.р11щества. Опер·
IIЫii оркостръ пыoflmв11ro сеэоuа лвJлвтсн за то,
бJraro;i.apл та;rаnт.11ивоь1у: 1,аnе.1ы1е!!етеру r. Ilaчa·
Пlf , 1Y'I.IILDM1, пвъ бьшШt\ХЪ у пасъ il,O С11:Х'Ь uоръ:
вовыА ,1.пр11жер'Ь ве тол,ко 601ьwoii зпатокъ сво
его ;i.t,a u эneprпчecкiii руковод11тезь оркестра,
по оnъ вмtстf. съ r.Ьхъ артпатъ оъ те)tоерамса
тохъ, ,1.а...оцН'i отъ ремеиевнаrо и xoJto,1.пaro uт11ошевiл rtъ сооеиу 11а.u11тiю.
В . Чечотт",
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Мы по.1учш111 11в·1, :Кострощ,1 nporpnю1y o;i,пoro
11зъ спектаю1сti Тоr1арmцестщ1 ;(р11щ1т�1чес1i11Х'Ь ар·
r· остовъ �1tства:rо театра. Лф1rmа обрuщаетъ 1111,
себя ввиыапiе тtыъ, что 111, одовъ спс1tтаg.1ь m.то
тр1tнrJдцать актовъ. Очевь жаJ/ь 1 что расоорл
.1.nтель T-nu. г. Да1втрiевъ • Bo.1ыnc1,i!1 пuзво,,я·
етъ себt llСкажать nponзoe�eniя паwпх1, дрt\)Н\
'1'урrовъ, такъ к11къ, 1щ3уж1Jетс11, п ьесы моrут1,
щ,т 11, п1111 таю�хъ спетаю1ях1,, толыю въ снль11омъ сокращеоi1J.
По афош•J; па 27 сентября въ этотъ спекта1<.1ь
w.1л : 1) од11въ ав.тъ лзъ тpa.re;1.i1t rp. Тозстого
(Kopo11onauio царл Бориса); 2)
0 Ц11рь Бор11съ•.
.Jleuъ Фрапцi11 11 смерrь rеяiл" 11.�и "СJащ1 за
rробомъ"драъш. въ 5.ц·Мiстniлхъ, соч.Брnхфочело. ('?)
Картnпы: 1-л-Пsrвапнnкъ, 2-л- .Межд)' ж1шоью п
с11�ртьr>, 3-.л-Б·J,,;выf! пзобр·hтате.11, п кар;�.ппа..1 ъ
Pnme!lьe, 4-л-С1 11а;�.ыецъ 11ъ .i.oяt cyмarme;,.m nxъ,
5·л-Orpamnм мшrута пом·l!шате., ьстоn, 6-я - 3а
налuл 11.1щ смер·r·ь 13а, ,11.pyra, 7-11 - Смерть uро.ве,1п11к11 11 .:rnnpы :щ, моги.11оii 11 8-,11-Сражеппыff боf"цъ.
3) ,,Въ старне rоцы", Jраи1\ въ 5 .11.tifcтniлxъ П .
В . Шnаж1шсNаго. Д . l-е- Уl(р11дев11ая пен1.сп�;
Д. 2·е -llодстрf!деяп11.н птпчна; Д. 3-е - Между
Nrepтjю n бро.чuымъ а.1таре)1ъ 11 п рnмuрепiе пра1·оnъ; Д. 4-е- ОтравптеJ11,nвца 1r Д. 5 е-Престуu
н1rца п добрыii rеоШ. 4) А11трnsт"', nъ котороъrъ
r-жа Соtт.11оnс1изя ncnomu.1a apiro Антониды: »Не
о томъ смрб.11ю подружепы,п" 11sъ оперы »Жп3яь
sa царя" . Иuтеросно таюr.е псрсчпслеniо д·l!iiстп;ю·
щnхъ .11щъ 11зъ"ifltnзвn во. цnрп". Аnтопnда-г-жа
Св·hт,ю вскал, Дувяwа - r-жа Дуброп1ша, Ната
ша-r-жа Amua, Jlюбnma-r·жa. Poщnna, Аrоота
r·жа. Лев11uа, �а.рл-r-жа. Ширлеоа, Дщщ�- r-11t1\
liapoaкoв1i, Наст11-r-жа J1ры;rовв,- (;�:I�вуmкв села
Доюнппа). Отв.уда уsяалъ r. Дш1трiсnъ-13оJJыоскШ
nмeua noдJ'yrъ Л-птоnn,�ы?
В•ь saКJючeuie "Дпвертпсмснт·ь". Г . Пurовннъ
uропое'L"Ь R}'п..tеты cnocro сочноеuiя: "Нообхо;�;11мо•
11 �,ВслкО)1у спое"; r. Татарnповъ прооостъ ityП·
Jеты: �,Па seъ1.1'h такiо черти" п »Неii.траJ111тетъ ".
Въ aфam·I; nа11ечатаво npnit•tчanie: .прошу no
кopнi!lfme пуб.: шку посJГh ,Цоря Бор1ша" ue вы
хоАJ)ть, ТI\КЪ какъ ce!i'l&eъ ;ке о/\чнется"Лптрак't'Ь",
точпо также посл,Ь ooc.11:!Jдuяro дiliicтвi11 "В·ь старые
годы" - сеiJчасъ же пос.:�11дуетъ дивсртпс.иепт'Ъ".
ll'Ъ ::�то�п, опе1,тап,1 t, судя по aфnmfl, участво
в1110 30 че�овi!Gъ О;J.IШХ'Ь u.ртистовъ, по ыr,i с.,1 ы.
шаш, что вся труаnа состо11тъ 11зъ 46 (!) че.:�овt&1,.
U(10.'l'Ь (тт, 1tаше�Q 11орреспондвюм.) . Ор.;�овскому
театру сnова ле везетъ. Состащ1Jась 61,1.110 nорлдоч.
uая JJ.раыатпческан TP)'ПJIU., ш.ш съ хорош11мъ ап
щ111блемъ .1/)''fmin 11ьесы coвpe)1emtaro репертуара,
быАu даже 11 кое-каюе сборы - 11 в;�.ругъ, совер
шепrю веолшда1JП0, Оредъ остаАсл безъ т11у11п ы .
Bcn;J,cтвie 11есогхас.1 л nря р11�счетt члевовъ То
uарвщества съ сво1шъ расnоряднтедо�1ъ, 16 01t
·1·лбрл выш.111 uзъ состапа труппы п11•rnадца.тr,
Аучm11хъ артлстовъ.
II0.1т11.11a (от'Ь 11a11ieto корре1то11дстпп.) . По.1тавскнt 11ш.i11ili те1�тръ па пре.и.стонщili ое3011ъ
c1111n артистомъ И . И. l'ор,J.пвс к омъ , мft ст иъ�и ъ
ж11те1е�1ъ, сфuрмвровавш11м1, J.д Позтавя То·
uар11щество драматп<Iсэскил."Ъ артuсто-въ.
Въ соста.пъ Това.р11щсстnа вошли 11tскол1,ко
опытвsхъ, прiобрi�вш.п.хъ прочпу,о извilст1тость па
nров111:tцiа.1ы1ыхъ и стоАnчвыхъ сцепахъ артястовъ,
u п�скоJiько мо.1одыхъ, въ больmи11ств'k 01.оnчиD·
швхъ 1,урсъ Москопскато Ф11,щр�1опячес1<аrо Об
щества, артнстпч:ескпхъ сп., ъ, 111n ne появллвmяхсл
па сцеu·в, m11 · же подв11заnшuхсл сравnпте.11ьпо
11eworo. Изъ первоJi кaтeropill с:тh)(Jетъ 11а
зы�.ть r. Максимова, которому Товарпществомъ

поручеаа. геашсссрскал •Jасть; r. Стрn11тс!епn., нr
р11вшато npOmJыii: ссsовъ въ 01ecc·h въ тpynu•J;
r. Гrекопа, r. Коп,11,ратьева, n г-;11ъ Куядасову, qер
мао'Ъ-3щ1о;�ьскую и Островсв.ую. Ocтpuвcr;n11 11
Стр опте.1 евъ, uосл-Ь utсп.олышхъ c11e1t,·11&.1eii, вы1.!1.'IП взъ состаR(Ъ ToвapttЩCCTDa, 11 ЩJ, �,i!сто
r. Оrро11те.1 сва 11риr:rаmепъ t•. БJад1I)1iро11ъ, а ам
пча дра��атичес1юit о.1,тр11сы ос'fаетсл лова \Н\·
каотuьшъ. Ко второй 1taтeropj11: - r-.жu Попов1;1.
Азотова,, П.1ев11пс1(ая, Со.,1ар1111а 11 др . , u rr. rop
;1.1111cкill, Ра;�су;�;овъ , Чупровъ, В·kдлеnъ 11 1, р .
Въ общем'L, Товарищество, noc!!'li первьLхъ же
спвктак.t ей, пропзве.•о са.мое б!aroopiRтnoe пое
'!аТА'lшiе. Всrдво uы!Io ывоrо эoepri11, 11cкpeonяru
же.1ааi11 АОбросовf�ст110 слуашть 01щ;щрnuятому
;в;J:лу; мпого упдечепiя 11 прuлоленiн ne110,1;,;l!.1 ьnoti
T/1,t!ШTJIШOCТJI,
Пьесы стn.в11.,1 11сь съ разборо)1Ъ, пос.т!J оспо1щ·
те.1м1аrо u3yчeJJjя 11 тщатсльвоii cpeneтonюr; въ
пост.�вовкt ш1дпа бы.1а строгал дисц�rпJJП(Iа и
оnыrпа./1 реn:пссерс1щn ру1(а. Съ перnыхъ те спек
таклеit прiобрt,тn особе1rныя си1111атiп ар1•11стк11
Попоnu.-Лзото11а, Плев11яскал п Itynдacoua и II р
тпсты Ма1,спмовъ, ltо11,ч1аrьсвъ 11 Рu.всудонъ.
Сезоu1, откры,1ся 30 авrустu. .Ровпзоромъ" .
С.шmк1>11ъ рап11се открытiе сезона, nпrit·ь Tpy
wr, оRончапiе сезоnа въ rоро;�.ско:мъ со.;ху, прс
крас11аn теnлал погода-все это в.,iяJJo па те
атраu.пые сборы въ воособеШ!о б.rraro11piлтuoi1·1,
смысА'Ь . Но съ порвыхъ же •шсе.п, сентябр11,
въ состав'I> Товарnщестпа бьтн прпrлl1mенъ ар
тпстъ Императорс1tnхъ театронъ r. l{am11pim'L 11
сборы celi•rncъ же по;�.пн.тuсь .
}'частiе r. Н'ашпрпnа да.10 возможность 'ruвu
рпществу аоставnть в·flско.1ысо 1u.асспчоск11хъ ве
щеi1 1 развернуть своn сп.1.ы 11 пок11. зат1, нхъ е 1
.11yчmc!I стороны.
nыщ поста.в.:�еп.ы, ъ�еацу прочrw ь, • Урiэл1
Акоста", ,,ltоварство ir "юбовъ", зо.т·!щъ, �Ramи1,
с1ннт Стар1ша", ,,Б;1уждающiе оrпп", ,,Соко.1ы 11 Во
роnы• 11 дpyrisr пьесы, сдt.111вmiя аодnые с:боры .
ПСБОВ'Ь (тт, 11а1ие10 1.орреспо11д1т111а). На
пастоящШ э11ы.nill сезо11ъ 1892-93 ro;i;a сфор;111ро·
ваво Товар11щество, въ 1, оторое 11ош,ш: 1•-11с11 О . П.
J(ар11ва (ingen11e d1·aтn11tiqt1e P.t comiчue\, М . .1 .
.Тапuо-ДаЮiдевск:u� (coquette п.r;ращ1т . рол11) 10. Н.
Львова-Тургенева (gr. <lame) д. О. 0едорова {t.0�1.
старуха), Л. П. Rо.л.ьnеръ (во,1.. съ о1н1iемъ) , Е В.
Шуо:ыова. (бытов. рою�), .I. Д. Неиеттn (.в1·ор1111
1,011u•rec:), К. И . К.руч1шn11а (na po.m субреток1,),
Гr. : П. М. �!е.1ьunкоnъ (дра11ат. зюбоuп.), С. 1'11.
l\IeЩCpCIOU (.DIJбOBIJ. В'Ь KOMCДitr\, В. ll , .[иaQIJ·
c1tiii (нОМИТ(Ъ rr проста1tъ), П. В. Нковлеn (ре
зоnеръ). J. д. Еrоровъ (ttоми&ъ n характерu. ре,
ЛJ!), П. li, Capиl\.TOB'L ( BTOpOti .t toбOBBIIKЪ) r ,
Ыа,·в1Jеоъ, Uуч1<овъ, Неметти.
Ссэо11ъ откры.ш 27 сеатлбрл n1,eco10: ,,В1, Осад·
вомъ uo!loЖeniJJ\ &. 4 ;11;. д.,1e1,cau.1.poua. Сборы
cpe;1.nic. Почт11 nмпые сборы .и.а.1 11: ,,3алцъ " , ,,В·,
строю я ва фровто�хъ ", .не .ттn" . Kpo)1h того,
шJ,1 n1,есы: ,,Cтeuпoli боrатырьЦ , ,,Горъкnл Судh·
бкuа", ,,Счаст,тпвьrli ;,.еа1,", »ПОАР)'Га жnапи" 11
,,.'fucrh.ll mе.1естлтъ" .
Въ афпшt, 18 0 1tтвбря, поч.ему-то ut\nочатано ,
•1то :кощ1�л ..,Въ стро�о n 3 11, фроотомъ"-со•1щи•11а
r. : мапсфель,11.омъ, авrrwро.чъ 11hесы .На .чп.11rора 1-ъ" .
IIьесв.,Ь "Hu. )11\Вевр:�х·ь", соч. Шетптн�, ка1t1.·
то О('Обоипо ne 11еаетъ,-то aJJ·ropcтвo ел прпn11сы�nс1·с11 r. Разсох11nу, то 1·. .i\I11,11сфель;�.у.
P11ra (01wь /l("ц_е10 1(r>ppellno11дcн111a). М:у3ыRа..,1,
нnл жцзnь Рнrа оrрап11чпва.tо.сь до сюrъ uоръ
.и.о по.1011nаы октлбря-nочт11 11еt1nочnте.аьпо оое_р
ПЫМlt nредстаnпспiлмп. Rопцертhпъ быдо •r оль1-н

МВ1>ЕМЕ1Ш0F. OБ03P1;J!JE.
.J.nn: 1apaпTIJJl1il l'ICD)'ТBШ заrраппчвыхъ nртпстовъ,
обыrшоnеяRо ваtзжающnхъ 1тея110 въ октя бр11.
Пpi'JiaжQ.Jъ pycc/(ilt скрвnаЧо, т. .Лхшар}'}!ОП'Ь, я
uыrp11Jъ 9-ro октябрл вtсsолы.о 11птерссоых'Ь ве
щеh 1<лассичсскаrо реnерт)'ара: сонату Брамса
ор. 100, A-clur, композипiю 11osa111Jнyio по фориfl
11 важыс.tова:гу10 по содоржанiю, но съ oprnnaJь·
нoli второn '!астыо, въ котороfi Jtycoчrш хоро
шевькаrо скерцо uолеJ1яютсJ1 иеЖАу сврьеsпымп
арiозо а;,.ажiо, да.11tе-..1ффе1tтnу10 сопату Тарт11вп
съ чертовоit тре.1ью lTeufelsfriller), nрод11кто
в11.1111оfi, по пре.цав.i�о, комuозотору по cn'IJ са11111111ъ
чортомъ, и фуrу Баха. СщьпыЛ 1r продо1ж итель11ыlt тоuт, схр1tоача въ тенущс1Jъ ccsoni\ чум,1:ь
upomJ oroдnei'i ЖCCTKOC1'Jl 11 1(1' бyд)'ЩttOCTII МОЛО·
),ОГО nртвста BПO,lU В П08:IIOMUO OПTll)IIIC1'8Чec1,oc
oтnomc11ie. 18 сеnтпбря ,1а.1ъ cuori обычuыrt eжe1·0,urыli копцорт'Ь бер.шнскi!i коnцсртпw'i тепоръ
11зъ мtсшыn урожепцев1> r. Цуръ-М11Jсn1,. 110нппкоf! опер11аrо сезопn бща поставжевц. 19 сеп
тябрв повая oд11on1<тnai1 опера " Грепrуаръ " ,
Брю,ш1 (род. 1846 t' . ) , о а сюжетъ 0;1,11ои меппоl!
ко11е,�iп Вапвп.1я. Такъ ка�'Ь въ oдпoatiтuol\ onept
0.1.unъ 11зъ r.1nвпыхъ раэсчето11ъ ко:11поз11тора Jsoвoiriя вре1rепи, то, очеmr,1.по, въ о;�;ноа:ктноil
опер'!! .а:ш1жепъ быть раэработа��ъ авсnмбJJь, та
.�.впжущалсл во времепи я пpocтpancтn'fl жnво111tсь,
которая состаn.1летъ rор,1,ос·ть II торжество ()Dеры
въ срав11е.нiи съ cп.rrт,n11Jimefi въ .11.pyruxъ отnо ше
нiяхъ ,1ра�1010 . Но ш1е11110 апса)lб.'11, пе po.sвnn
1111 D'b �Kpt!CTЬЯJICICOf! честu 1' Маск::шъп, Щ{ llЪ
друrюtъ ОДПОI\КТR.ЬL"'СЪ оо.ерюсъ, lНЩO)l,BIIJWRX'Ъ за
noc,,t,J.пe e 11ремл оперныл сцевы; п11тъ авса:116.1111
11 въ ,Гpenryapt" . Это рв,1,ъ лпрnческихъ арiозо,
1,;вязаппыхъ рещтатllоа�ш в О,J.tтыхъ въ оестры.i!
костюъ1ъ совре.ыевщ,it nпструыевтов1щ. Опера
»е.щ�;пчпа, во чym)l.a ,1.рамат11зт:t., за 11св:поче11iем.ъ б&1.11а.,.ы о uon·JJmeRoыxъ. Пуб.1пкi "Греu
rувръ" очевь uonpanoJCJI. Друrамп повuвка.мn uы:
.1 u ,1,вt зозобвощеаuьа."Ь ооеры : ко:uпческал J!opцuora "Бракоnьеръ" (Der \Vildscl1utz) п тра·
1·ичес·1tал- БсJ.111ви "Норма•. Шл-п соерхъ того:
,,Ап,1,n.", Вер,11,&, пЦарица Савская" Голь;,.мо.рка,
,,J!етучiй Го.щ\11,tецъ" Baruepa 1 11 14 октлбрл � Впи,J.зорс1сiл к�1ушк11" Н�що,1н1.и. На ,1.пвхъ uoit
;i,eть "Джiокоu;щ" Пoпкie.ust.

Вс. Ч.

1-ro октлбр11 въ зы·в .r.,ья" пача,всь ире.а:·
С'Гав,1евi.я ,араматnчесвоll труппы r. Фa.1.\tena . По
15-е октлбря до.во 7 cnercтa1t., cй: Ш.1п рГоре отъ
ума", .l'posa", .тартюфъ'', ,,Вп ооватап", ,,Реви
зоръ", )!Перчатка", csieвa ,1,вухъ коро.1 евъ изъ
3-ro .-t!!ствiя пM1tpi11. Стюартъ• и »Въ rлушн".
О ВО,'.евизахъ ue уuо11ппаемъ .
l'. Фwfieoъ, прекрасно sарокоt1евдово.пшi!i себя
u·ь upom.� orщniti сезовъ, 11а11ъ та.,апт.11RВыи ра
жr1саеръ , uъ uача11шемо.я сезовi\ ве,1.етъ тщате.1Ьnо
состапJев вьrJt реuер1•уаръ; по прооuоrо,1.веыу oчenh
хороши апсамбт; обuозJева. обстановоч.нЦ,11 часть,
}.8KOp11,niu D КОСТlОЫЬI. БJarOJnpл ПOCJli)l.вeмy, ста
J/о воз�1ожщ1, uрла•ша.ч постановка RJtaccnчecrшxъ
nьесъ, qто доказало преJстав,епiе "Тартюфа " . Uрк
перпомъ вьrхо.1.t въ » l'ope отъ y�ra." r. Фадд·fJ евъ
liыJъ вcтpil'lenъ Аружвьшu py1on.11ecмui11111t nуб·
.1вхn n вtmсомъ отъ стр:,еотоnъ .
Артисты п арт 11ст1ш па перпыя ро,ш вамtвевы
въ труппil uовы111n. Къ сожа1tпiю, паскО.1!ЬКО
молшо су,щть по ш1ча.1у, нер.аqао за:.�f!щепъ
,J,ра.матuч.ескil! J.Юбовввц'Ь r. Лпчаровъ-Э.а:ьстовъ,
uьrut артлстъ Малаrо теа.тра, r. Мещерскnмъ,
1щпо:r,шяающюt·ь сг.орtе любитс!11, ч'l!ыъ пастол
Щlll'О аt(тера, по 11еуиtаы1 Jl'ржn.тьсн �щ сцепt 11
читать роль.
Г -J11.11. :Мореuа (ing(ншe drom . ) а Kycк{)IIII ( сп.11ь11ы11 .J.ра.мат. роли) вао;rужевпо обtщаютъ стать

mбщ1nцо.m1 пуб.шкп . Г-жn Морева в.ыступпла. въ
пеб.аnrодарпо.t ро.11я Со,рьи Пао�овnьr. 11 npei.pacпo
провс1а се. Порядочно быJ1а сыгра на r-жею Мо
рево!i 1 1 ро.11ь Сва.пы: nъ 0 Перчаткt "; nct бo;i,J;e
шш .11e11te cкoлhaliiк ;11:l;сто. 11ьесы ар1·пстrrа. про
nс.,а, обрпсовыоал съ такою сстествсвпостью ч11стую цiзьвую 11 здоровую uатуру Свавы, ка1rа1.11
соверmенпо псцючnетъ JJсrкомысАеRпос откошеniu
:массы публ1шп нъ са110Н uъвс·�, что ;ierкo можетъ
с,1 учn'Гьсл np1r nебрсжяоil лrp1J. Вообще r-жа. l\fo ·
реоа npo1rsooдnтъ ппечатзtr�iе арт11ст1щ ;1.ово,,ьu о
опытnо!i 11 серьеаuо отпосл щеliсл 11ъ свое;uу л11Jу ,
ПовлдЮ1о�rу очень подщ11Т'Ь r.ъ средствв11ъ r-ж11
:Морепоlf 11 т·f;, вilсколъко с,1еа.111выл_ ро.111, въ род·Ь
зa.rAaиuoii nъ "Bu11oвaтoil", ка.s iя вообще запn
�1аютъ on,s.пoe jJ1Jcтo въ n�ш,tya ing[onue drama
tique. r-aa Кускова, ве,!(ав�rо кооmвшая ,;раыа·
т11ческiе курсы к.щсса r. Савопов11> , первы11 год,,
па сце11'1;; что uибудъ oupe,J.t.1eвпoe о вeii nокц.
тру,1;110 сказать, хотя первое внечат.i!·lшiо от·ь
11спо.1оонiл ею 11epпoff бo.111,rпoli ро.ш , ltатерппы в•1,
,,Гроз1з", очсоь б.1а.rолрi11т110. ВпJ111ал фигура, nы·
раuвтеJьпое АIЩО n сомuа.тnчныii rpyдuoft, пt
ско.u,но n iJвyчПt, rо.11осъ nпо.1011 бкаrо.11.арвы ,lf.ЛJI
сцены. Роль Ка1'еривы 1щ1;ш10 разразработаа11
бы.1u г жею Кусковоil очепь тщ11.теАЬЯОi ocoбe11uu
от:11tчепы бымr страстные JJорыоы Ка.терпп.ьr, какъ
цfмы1ой натуры, ue вывосящеfi .t пцомf�рiл. Въ cцeut
nзъ .Mapia Стюартъ " г-жа КусБова, къ сожалt
лiю, вьщазма сRJ1оаяость къ ваоыщепuоб де10а
мацi11 въ драматnч есв.ил,, J1ficтa.xъ ; пача.10 сцены,
.иирuческое, къ 1tоторому очеnь по;J.хо;1,11ть o t 
Jtoтopoл П'hвучесть rо.зоса. ( опо 1 t 1щсn110 р11еЪ10·
павпьr.1111 стпхrош), бы;ю поэтоъrу .1учmе закхюче
niя. Въ обtшсъ рОJахъ r жа Кускова 11м:!ш� 11u
pл,xoчo1,1ii усаtхъ )' nJб.tu&11. Недурна бы!а. r-жа
Кускооа 11 въ роли Э1ьмвры оъ "'Гарт,офi:".
Объ остадЬПЫ:\'Ъ ИОПJiХЪ артпстц.хъ MOJIШO ска
зать 001<0. вем.в.01·0. i'-жn lli1capeвn. (iagenue �·o
n1iqнc) об.,а;�,аетъ сцен11чвою, сюrпатичпою па
ружuостью п nвосптъ въ свои po.m очень мпоru,
DOJ.X0,1,11щaro къ no;i.eo11.1miъ, конетства. II0.11.3уетсл усо'}; хо:nъ очевь опытвый, пгра.1ощШ <:'Ь
чувст оо»ъ м·hры, комnК'Ь·реэоnеръ r . Поз·га.в
це111,. Во;r;евольвыit 1,ошш·ь r. Го.юn1111ъ та1еже
onытnыii артnстъ, по бsвает1, 1•рубо ю�.ррп�;а.ту·
репъ, rд'I; этого вовсе по сJ1·t,1;уетъ; такъ, въ ро,111
Tnxooa nъ �Грозt" овъ 11зобра»tал'Ь 1'a11oro - то
в;,.iота n спльuо �rl;шыъ no второмъ ,11,tii.cтвiu г-ж11
Rycaonoif, пощшут110 вызыва.11 conepme1щo п с ·
умtсто. ыJi хохОТ'Ь paiiкa. . Доfмо реж11ссера прс
nятствоnnтъ такшtу нарушеuiю общаrо сцеопчс·
cкnro вnечо.т..1·hнiя . Фа.'l"ь, r. РпваJь, толкопо п ne
безъ товкцхъ ,1.еталеJt nропе.1'Ь ро.tь Mo.t11a1иnu 1
впес1, }moro комизма въ роАь вi11,ща-ко1онвста nъ
niect "Въ r.1yшn", по, 1tажется, c1CJ1ouenъ хъ 1JC·
реэчуръ sодеn1J.11ы1ой развлэвост11 .
П.убзпка отвосnтсл къ русс&ому театру, какъ 11
irpom.,ып rо).ъ, ,;ово�ьпо сочувстnснно.
0

в. ч.

Саратопъ (оm'Ь 11ащ�10 rсорреr.понде11111а). Вес
ною те&ущаго года паше городское у11рав.,ея.iе,
pt13p'hwЫJ театра.льnыii воnросъ, ск.юв щось nъ
nозьзу оперы, прI1сте1·пупъ, О,J.нако, къ пeli п Jr;p:\·
ыу.-Въ 1�одобномъ ptmeniu, };)'»аетсл mril, до
пущена пе !laJtall опrибка; соображаясь съ поло·
жовiем:ь .1.t.1ta ва пocJt.,;вie ro,J.ы, c.1il.1oвn.ro-бы дат1,
oпep'II 110Jв ы!t nросторъ 110, вашей сцсиt, а дра
му совсtмъ устрапn1•ь . дучше бы.1 о·бы, на П'БrtО·
торов вре�, совС'.Ь мъ .прост11тьсл съ .IJ)&Mllll'll<re·
с11шъ театромъ, ,�·hмъ nоставnт1, ero •ъ }'U 11з11те�ьпое поJiожеиiе прп oaeptl . .. Во, что же ,11;t
.rать, Саратовс&а11 Горо,s.с1tал Дy'll& ptmn.ra auaчi: 1
я телерь остается то;�ько nомритьсл ея .еозt .

А _р т tt с ·r 1..
llaL p'f,•refr. r.11асв.rхъ, пр011ЗПОС111JОПIХСЛ В'Ь Дyxfi.
по uремя зact)l.aкili по театрnnпому д11ду, бы;�.о
i1�no 1щ;1.по, что с1111n атiп ваmохъ ораторовъ все·
цt3о па. cтopoui\ оперы, во, всеrа11:я, Ду11n. пр1t
бав11.а къ ооер11 1, драму. Сдiшuа опа. 11то вt·
ролпrо 11:1ъ добраrо mexaniя у,\ООАе'rворпть по1•рсбпостлмъ 11 вкусамъ ме11Ьttt n1щтоа Сnратовскоi1
публ111;и, no uрежпеиу с11ш1атuзnр)'I0Щ6Аrу ;i;pu}tt.
Вом, уже na Ч/1,..'I СЛ тperili COilOR1, СЪ того врс
мопи, кцкъ mt sа11ези у себл дцt труu11ы u, rоио
рл ПСI сов11стlf, п ;�;рам11., п опера быJи весыtа
да1ек11 ом совершенства, 1,oтopnro, впроче�rъ, въ
uастолщео вре�1л, rопорятъ, тру.1.по 11ц.iiт11 r;1.t
mбо 11 11ъ чемъ .,ш бо .- Псuстов11е а11.10;1.ис�1еп1·ы,
1{р11&11 11 pusлaro рода овацi1r, лро11схо)l;Пвшiе 1JЪ
опервыхъ н, 1IЭр11;�.ка, въ ,11,ра)1а.тю1ссквхъ спек·
ТI\КJЯ)('Ъ, AO!ffi3Ь18&I0TЪ ТОlЬ&О то, что nаша nуб11и·
ltfl 3IОбиn. DOl\{)IIЧaть въ театр.11 U ПОАуЧI\Сt"Ь О'Г'Ь
rnocro собстnепuаrо кряка 11oi1a.1oe аас;�аж.з.е:а.iе.
J.:.з.ва.-.ш кто ш1бу.1.ь p·J;11111rcл с11азuть, что кр111ш,
аnJОАnсмевты u овацiл эт11 есть nыpnжenie во·
сторr:\ и высоr<ю·о пас:1а,це11iя 1 по,1уч1� еиаrо отъ
1111шnхъ театра.1ьnЪ1Хъ зр1шщъ .
ltъ сожа.11'11вiю, В)'ЖПО сказать, что п въ nастоя·
щm ccsonъ теuтръ naurь nа:tо,11,итсл пе въ эффокт
JIО31ъ состолni11. Orrepнa11 труппа, хоrл , въ колп
чоствоnпоt1ъ oтnomeвin, uъ uервыхъ персошuахъ
11 уве.rn•пыась, по во всеъ�·ь оста.1ы10111ъ, nъ об·
т
Щ(l)!'Ь ВЪ апсамблt своемъ, ССА11 ПО ) mла. 111\Зll·A •,
10 п не по;�;вяu р ась впере лъ . Какъ прежде, такъ
11 теuерь-ю,1 l!Мiем:ъ только 1'/бJ1,1э•н1111, оперы, а
11е ооору; обрмчmtъ очепь з.ороrо стоющif� и 110р11,1.очно nо1tстреоавшi!iсл. Обс• ншово•ша.л чn.01 ь ,
хор1>4 б1uет'Ь требу1оть 0•1е11ь 1 1 очень ъшогпхъ
y;iyчmeni.ii. Прit�дъ r. 3акржсвскn, rо, конс•шо,
nещь очеuь хорошая u прiлтn:tл.
О 1ш-me!i ,1, ракат11чес11.оlt труппil а пс зоаю ;�;а.же
ч·rо n сказа'l'ь.-Это, собствеuно rosopл, пе .1.ра
ми:rвческая т11уопа,-n. мыевьк� 1,ipy1111o•ma 11е
му11р11щаrо 1'kтвлrо, звгоро.з.rшrо rei,тpa . Въ па•
стоящiit сезопъ Арама,т11чес11а.я труппа ваша утрn.
т111а ,:1.ажо свое самостолте.1ьнос существовааiе.
Овв, мецil.10 зав11с11тъ отъ onepпo!i труппы: ова
уже бо1ыnе ne то11ар1rщ,, это�t noc.1:llдпoii, а то.11ь1.10 mи•..111111л-. ее , состоnтъ у нео въ усJужею11.
Арrясты ;�.р:�.и1,т11ческоti тру11оы полуЧJUотъ жа
Аоо11niе-отъ 100 до 160 р., а арт11стка отъ 50
1,0 75 р. въ иtслцъ . ТолъRо о,1;щ1ъ nэъ этnхъ
артпстоиъ (r. Гори.11ъ-Гор11иков'Ь) по слухм1ъ оста.1сл товар11щемъ оперкой трупnы, за. что II nоАу
чае'!'Ь тrп п,1 я четыре м:аркn nъ ъ1tо11цъ·
Вел .1.ра:о�n.тпческал труппа закхюч&ет-ъ nъ оебt
-мевflо 10 персопажеii, а 1в1сu110: r-J1ш Пanucua,
J1ь11опа,, М11.хащова (Тsачевко) л Ilомзо1J ска.л и
rr. rоривъ-Горл11повъ, Буш1н�въ, Вахиыовъ 11
Икояmrковъ. Ес,111 этпхъ nepcoпnжeii ne хоат,�етъ,
то пряr.11�шаетсл, w nопо.11uенiл пе,t:оста'!'ю1, к1·0
.111бо со сторопы 11 ,11.ii.10 тп.�u1ыъ обрвзоыъ у.111о11ш
вuетсл. Bc'fl 11еречнс.� еяпБiе артисты 11111'hют'Ь, ко
печпо, спои боА·hе в.11п мевJ1с oпpeдt.1eНI11itJ1 амп1уа, по, no мопi11т1орностн труD.Пы 1 они леэn1·ру4.uя10тсл брать u сопершеnно пеnо.1.хо"11щiя J..ilЛ
себл pOJII. Бываетъ такъ, •1то uъ одиuъ и тотъ·
же nечеръ, o;i.1111 Jr тiнке арт11сты 11сnоА11111отъ
pon rрапдъ-.1.амъ, а nотом'I> ntчто въ po;:1;h rop
n11чнo!I; ро.п, ;11.обродушпаrо 0011,свц1ь11аго оесшь
чам, а, nотокъ отъяв.11е111шrо злодilл. Mnt .11.one
J1ouь бьn'I> trь театрt при 1101юxueniв с1tду1ощпхъ
11ьосъ: HP бС'" кт,щ .час.мн1щи" JШJII. Островскаrо,
'I
» Зая111, 1 -фар. Млсвиц1шrо, ,.На ;/Q,liO/llt0.\/1, ОСНО·
1111,нi1.1.� ком . Тарпоаска.rо 11 "Въ 11rp1umoii борьб,ь"
КО)!. В.1. А. А.аеr:оап.а;рова; 1tpoJ11I того л во.1,i11ъ
еще пtс10.11ько 110,11.enпAeit, каm·то: ,.,Вабм д1ь.�о" ,
� 'la1!1/.a чаю", ,,Т-liыпъ д1hйеtпвiл бе.71, nр1,,щ111>1" n
дpyrie.-llcпoзneпi� водевв.�еli бы.,о 11е ;�;урвое, а.
1

,. Б(lfi� д,мо• ттрош.10 ,:�,аже бсзукорuзне111�о хороuю,
110 ко.uе,ф1 JICQOJШR.'IПCЬ К!IR'Ь-ТО стрn.яоо . . . Это
собствоппо rовор11, пе i1r110,111гнie 111,�сы, пе щрп,
а lillli'Ь хотите пазоолте! ... lle смотря 1ш то, ч1·(1
драмnтпqес11iе cne1tтaюt11 бываютъ 111Qлько доп ра.1 11
nъ neз:fi1.ю, 1�ртпсты о чсю1дпо ш-раютъ безъ ре·
пет1щi11, у1шт11яrотся ue апать po.,eit 11 вc.1·1i;i.cтoil.'
зтоrо пе rооорятъ оа сдея ·h , а какъ-то бор)ючутъ
(оъ это11ъ с.11уча.t въ особеuпост11 QТ,нtчаетсл 1·.
Буwиа11ъ), 110.;щгав, вtролтно, чrо эт1шъ спосо
бомъ м11жно скрыть всзnаоiе розп ....
Давно пора-бs нnше!i Дyut серьезно аn.ю1тьсJ1
рtшевiеvъ з.щ110J1уч11аrо театрn.1ы111rо n o11poca 11
пост:щnть ато ;�.'1ыо na. прочпуrо почву. �' ropo;,.a
ш1tетсп свое соботuе11nос очень хорошее тсатра;11,11QС з;.11пiо, а хоз111шъ этоrо s.1.n.uiн досслt ещо
по зпоотъ кn,к,, съ 110.IГЬ распорл;щться, 11011у
отдать ero, а 01·раnп•1 вва.етсл щщ1М'n ,ш шь uпы
тм111, пореход.л отъ o.з.uuti l\nrpenp11эы r-ъ .i.pyrolf
отъ oдuoro Товарпщсств:1 къ Аруrому.
ТТроuэnод11:шсь, мк1, 11аut11т1ю, опыты 11 60.1 IJI)
С)тщссl'nепnые. В·ъ ,11;oпoJTT1e11ie 1,ъ .J.раматnческпi!
трупn:11 бы.,а ;�;опущеяа опере,-очпая ; аото)11, ,
ус)!Отр·kвъ въ опереrк·Jз 11р11 11сtrиенщ1ю 11,.,т, ,J;ptti
11згва.,а ее 11 псрt1узась оuять li,'L щвоif дрв)1·!; 8атt)IЪ нмадпсt. _разговоры о томъ, ч1·0 ,qH�)l/1
1111, 11'/11я1·1м, толы.о mor1ry, а 11е д-аеrь эрuтс.11О uи
oт,,r.ixu, я,, 01·рв;1;ы n ч·rо а.1t,,ует1, 11опскп.ть 11х1,
т, эпц.и.,-. 1·.1цд1:11п, к, 11с.11tдстоiе ЭШ:\"Ь разrо�зо
ров·ь; lltl'l!J,,lП CЬ OUЬlfS С'Ь oueroli. UpOДO)ir.(HOЩiecJf
я топор�. l\:fn'h кn.жетс11, чrо руко110,11,нте.1n этn.х·1,
опытовъ оа�rи уже nnчaJ111 убЬж;tатьс11 JI въ O'IOJII,
окоро»L вренепu окоич�.тезьао noii»yn II yub 
;i.я·rcя, что 1'pex:i·bтniи оuытъ 11хь а·ь прпunвкоd
къ С11рn.тову оперы п р11ве.n. тоJько къ од11011у
nесоивJ;нкому результату-къ Jno.;i;ay ,1,рn'l!о.тл чс·
rкaro театрn.. Со1m11те.1ьпо, •1то6ы пamii Дума
стре�11л11сь то,1ько къ этому резу1ьтату и, ес.1111
оnsты тео.тrщ.� ьпые, ое смотрл па добрыя желu11iя, .1,;шr такой JUa,eвu.ыfi но111щь, то Оо.ратоu·
схм 11ублпка, 1ro осво6ождспi11 сnоемъ отъ .11rю,,
110. оперу, 11е поб,,аrо�ари..-ь Думу за уяи'lтожеВ'iо
;i.p1Uto.т11 чncк:1ro театра. Теi!ерь тpyiuo омп.щн
еще IQKOX'Ь па6у,1,ь .1.pyr1tX'Ь театраJЫIЫХЪ ООЫ·
то1Зъ. Остn.етсл 11е11спробово.u.11ыиъ то,1ько 61Uет'1,,
но ;�.уя11ю, что ;i.o 60.1ета мы не .J.OIJ.a.cxъ.
Въ з11к,о очеоiе скан,у, что Саратовская чб.1 11·
ка зас�уж1111а:�а-бы болtе rерьсзмrо nп1oiaяi11,
со сторовы горщс«аго упрuв.1с11iя, нъ удовлетво
рсаiю ея зстетпчес1щхъ потребuосте,i. К3.къ бы
то.)lъ 1111 бшо, а nуб.111ша no.mu. е;11сго,що y;i:IJ.ilJleт,,
1еатру or. 60 ,1,0 70 тыс11чъ pyбJ1eii n пора бы,
па1ю11ецi, 1·оро,1;ско)fу уцраоАеniю убъ;щ_·rьсJ1 11
разс�mтать, что за этп депьrн :,южно ,11,11,ть Со.р�ь·
тову превосходо ую дра)1атпчес�у�о трупп)' п 11r.10.1н
дать по тоАько оревосхо;�,пую, uo ,1;nже 11 nocpeJ.·
стпе1щ1·ю оцерву�о, - по тolf простоri прнчи
нt, что ооера, 11рои'.1! г,тавкыхъ .1,iмтеле!i 1·руп
ш.r, требует,, еще очеаь м-воrо хорошвхъ n·ll n1щr.
тt n·hвцовi въ хоры n цiiJrЫ!i бo:iьwolt ор11естръ
артиотпчеrrш разв11тыхъ )rузы ка11тооъ; трсбов,111iл же .-paщvrмecgol! тpyuns бозtе скро,mы и
уиtре11uы 11 чтобьr 11110.,11,ь .спрои10 уз.оп.1ет11орит�,
пх'Ь совер1де11по достаточпо тi�х'Ь 60-70 тыс.ч чъ
руб.же!/., &О1'оръш11 pncшo.J[ar11e·r1, Са.ратовскi!f те
атр'Ь . 3аЧ'l!)11, же ro11nтт,cn sa n�;i,ocry oяolJ:, оо
паоnшь с·ре,1.ства1о1ъ. oaepoii 11 отоорачиnаться
отъ возможваrо uя васъ J.раматnчео�аrо театра'!
По .1.а.11 TQro, чтобы nоставнть этот1о те11отръ ва
uц.астnщую высоту, пеобх0;1.1шо освободптъ ero
отъ а11тре11репероnъ, прс�пршUU1nте1ей и учре
двтме� J!I 13SJITЬ все .дt.:ro 81, PYKll ropO;!!;CKOl'O
yopцnJoJdя. Пообхщю,ю чтобы торо,J.ско� уnрав ·
лeuie 1 чрез'Ь особую дпре1щiю театра, само-бы
запл.1ос1, tf форм:проваuiе}t'Ь труnоы к выработ,010
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pcnc1•T)'Upu; од11nъ1ъ С.'101103\Ъ, ЯBJl.l!OCl> бы UO}Шblll'Ь
хоз11иномъ и ра.сnорядите.1е111:ъ театрэ.. Тоr,щ
то.tько �южео ждnть б.1естлщuхъ рез)".11ь·1·:1:rовъ .
Нtтъ coмni\11iя. Саратоuсная Городская Ду11а пaii
,11.crъ срс,1111 себя до;�.ей, llОТорыыъ можuо nоручт11·ь
i/Tj' C!'pL0311) IQ работу n l(OTOpЬle ВЫПО.АШIТ'Ь СВО!О
за.аачу съ зuавiс)l'Ь .11.t.tn . Вьrrо)'Ь отъ этого npeд
npi11тi;1 rоро:11.ъ, ко11оч110, ожпдать но .можетъ, во
11'11),ь по въ ба.рышахъ u .а·hжо, ne о нnхъ u рtчь.
Еслu 11а театръ ; .ii;i. yn всt 60- 70 т. рубле!.! 11
oc.u1 nрптоыъ теа,·ръ 6уде1·ъ хорошъ, то &llliOt'O
;!ic бщ,ыш�� 11уж110 ц11 rоро,щ? Въ аТО)!Ъ то в
бу;�.с�ъ 93.t;..1I0lf!IП,CЯ ого li<!pЫfll'Ь В QbllOд«. Ко1·,1,а.
1·ородъ, nъ нnчеотпfl учре;,.11те.1я ·reaтpn, будетъ
форш1ров1нь тpyuu;·, то necoъrutuno, что ПJШ·
1 .1ашслiе это будет�, охотно npu1111тo nawui,u .1у 111uщ,11 драматвческuмn артвстаъш, такъ 11a1c-i.. ош1
бр.утъ совсршеuпо yotpeuы въ ucnpa1Jlloмъ nолу•1euit, onpe;i:bлeuнaro ш11. воз1щ1•рцжде11i11 1 кaкonoti
) utрс1Шост11 у uuxъ ве можеть быть up11 с.rужб-J1
)' nBTJJe11pene1111 шш въ Тоnор11ществ·f; . . .
flu уnы, осе ;это пока то.ш,о a1e11•r1,1 . Сбудутсл
J11 когда. Jnбo Э'l'IJ мечты, n.,в п·l;тъ,- понрыто
�1рt1nомъ ncuзвi!cтnocтn .
Инкоrн11то .
1
I'11r,1яporъ (01,н, J1аше1а �,,ppr,·n .). Въ нрош.,оi!
1,uюк�·ь "Лрт11u·1·u." уже было сказаuо, ч·rо ropo.11.
cкoti тентръ с;1,аnъ ростоосr.ому UF1тpenpeнcpy n
артисту Е. В, Любову. Двери пашсrо зn11111nro
театра. отвры.1Шсь 1-ro октября upn yчncтiu nъ
·r 11ynut С."l'D)!.ующихъ uрт11стовъ: N&П Tottapeвa,
Ма1шшскnя 1 Варuна., Wатщнъ, Knpu:heвtt, Дара·
1·ан-ъ 1 JJ.вопа, Ha;i.eж,11.uua 11 Крылова; rt'. .�юбовъ,
Боетуповъ, С)lирnов•ь, Шу�швъ, ЖВ\ОВ'Ь, Воля1n111шъ. В0Д11щевъ, Чумакъ, 3aFpeвc-кiii, Оемеnовъ,
Островскiil, С)'ф.1ер·ь Иu1шoвc1.iii. В·ь ·reчeai e м'h ·
r,1щ11 шдп сдi1,1;ующiк 11lесы рсцертуара: ,,Счо.ст
д11всцъ", пВъ старые rоды•, �Васш111са )lс.!СПТЬ·
eu1i", .нnва", ,,Грtшшщо.", .ново�, Д·t.110", ,,Оте;
., о", ,,Тетенька", ,,Борьба во. существоо11Uiе•,
�Шпuоuш1къ" , ,,Де11еж11ыв Туsы", .Жертва nн·
тpnrn V , .,Въ ropuxъ �авRо.за.", .соко.,ы 11 nор1111ы", �Cy)!.e6n8JI ОШ)lбка", 0Га111111Т'Ь ", ,,Хрущев·
скiе 0011.tщщ.в•', »Ц·fшя•, �tlабу6евuая rоJ1овущ110.• ,
"3а8цъ" n "Ма�,бетъ" . Вообще, 11cno.'lвe11ic nьесъ
;�,ово.,ьво тщn:rе..111,вое n 1·руцщ1, .ия ro1>. Tnran
JJOl'U. состав.цепа уJ1.ов:1е·rворuте.1ьuо Зt� вещюrвШJ
11cs.1wчoni11N11 . Наu11пмtръ, S8.)lt1·00 oтi,'YTO'l'nie
а11трвсы n11, pu.1u ,11,рвма.т1rчес1шхъ 11uшemo, та1tъ
11акъ г-жа l\JарJ1ннскал еще 11!\!О оnытnа, чтобы
�au1uц11rь r1шоя отв1�тствеnвое aъrn,1ya, хота в11·tетъ
sc-15 ;щоuъ�х, чтобы совреыепеъrъ с�t.tатьсл во.1.урною
a11тp11coii. TOЧIIO таюке эо.мi.тпо о·гсуто1·в[е 1(0MU·
�а буф-ь, 1160 r. Ж.мовъ, по хар1щтеру своеN
дapoвnni11, скор:tе все1·0 ио.жеТ'Ъ быть паз ваuъ
()Срьезuы111:ъ KOJJПI,O)t'Ь 11 потому u·i.. буфов-ных·ь
po.1JJxъ маз.о удов.1етворптеJеuъ . Прочщш�r с1111·
nатiпм11 s;i.tшвeit nyб.tикir nо.п.зуютсл r-жа Тока
рева, дnров111•ал uртпстrщ, об.щ,'1.а!Ощl\Я оrонь
комъ п чуnс1·вомъ, --хо•1•11 eii uред11•r•ь utсколько
с.11абыlt rолосъ,-п 1·. J!юбовъ, ouы1·nыfi J( по.11ез
пыii nрт11стъ ; uояьзуетсл тан�се усn·.Ьхо�-ь r. Бос1")'UОвъ, nrpaioщiii rеропческiл ро.1и 11 ;J1раматп·
•J ес1шхъ ревоuеровъ. С.111бtе оuъ въ ро.1J1хъ бы·
тоnьrх•ь, 1•дt ptзqe с.1.ыmевъ акцеuтъ арт11стn. 11
зя.м'!!·ruо ueyмtuie nосвтъ 11ост1(щъ 1 г-жа Bapltila.,
ш·рающn;1 вод.евшш съ 11.У.шiеъ�·ь u 1t0ш1ч:ес1ш хъ 11.в
жеuю; 1·. Сащр11овъ, su1111МUJщui а�шАуn. .11.юбов1mка
n фма., 11 г. Шр11mъ- 11ростаsъ u во,1,евп.11ьныl:f
а.ктеръ. Въ первые nо.11111lслцв. CUIJ&1'1Щ]III uер•.Ь.1,ко
дава.А11сь npn в есьма печ:вJЫIЬIХ'Ь сборо.хъ . Въ
no0,1·J;.1,вie uодм'lюлцn. сборы вtс110.1ько у.1учши.wсь
11 по51ю.�яютъ вадtлтье,,1 11а 11рогресс1л1вое пхъ

11ов1,1шевiе. Сuе&шкяn .11.аю1·с.11 тpyn11oil r • .Тюбоnn.
4 раза в1, яедt.!10 .

1

'1'uф,'1всъ (оп1ъ tю11що 1iорре1;11011де11т.а) . llce.Y.:>T·
р11 na вс·.Ь опасе1:1iя напшхъ теаrрыовъ, нссмотр.ц
па ra.зct•uыe то.'l�ц о томъ, qто въ Э1'оrъ зюшii!
сезовъ Т.u.ф.щС'Ь остаnетсл совсъ�1'Ь безъ теn.тра,
сезоuъ u11чtt.11cя, n сущестоованiс обоuхъ пашпхъ
тео.тровъ 11зъ об.1i1ст11 CJJ)'Xonъ переш., о въ об.1асть
;t:Ь !iствится1,11оста. Dъ 'fuфзnоскомъ казеuвом.ъ те·
a,•p·h во,1ворю111сь APB1HJ. 110.11,ъ упраnле11iемъ г.
Форш11rт11 1 въ б11пковскомъ- русская оuеретка IIOJI.Ъ
1и11•реорmюi1 r-ж11 Саuuровой-Лб11ШJ1;tзе; ш1р.яду-жс
съ ;пu11п те11тр:�м11 дtl!о'ruуютъ еще: ,,Тиф.т11сс1юо
лгтистuческос Общество•, ;,.ающсс оперу, оперет
ку п .�раму ПОЧТ!{ llCKJJOЧ:Jl'l'CJЬIIO .1юбнтСJЬСКИЬ11I
сяJащ1, 11 "!lf)'8Яt<a3ьnы11 Itpyжo111.", прсдстамлю
щiii 11sъ се611 ,·о же "Общоство" въ щtuiaтюpt 1
r.i:h сnектакш стаu11тс11 ПО.il.Ъ руководстоомъ npri·
1·з11шевuаго режиссера r. Саыарttва.-Бых:овецт. .
СОСТ!\UЪ труппы 1<RS0RR&ГO театра C.!1'/JJl,}'IOЩi!1:
жencirilt персо11а.�ъ: r-жп 'fомсо11ъ, Гаrарnпа, l\11t
xa11�oвa, I-ltxшnn., А.11t0скал, O!Lrnвa., допекая ,
Мазосзавска11, Стаффодъ, Баранова, Rapeuшra 11
.ар., мужс11оii nc11coll1l.s'L: rr. Фор�tаттп, C1•py!icкHi,
Шумnзnuъ, Иво.1r1111ъ, Ор., овt,, Сtташ ко, Львоnъ,
Эuбе, Са�rар1шъ · 13ыховец1,, li,apeunнъ, t'JJ'f; xoвa,
О.1ьг11нъ, Вас11., ьевъ, B.1a;J,шйpc11ill, Н11ко.11пuъ 11 .1,р.
Rссь сезо11ъ nре,;оо.1агаrотсл 1-астро:rеры, пер·
uoii ИЗ'Ь liOTOpьt.xъ ЛBIITCII
А. Стропотова'
пачuш1ющn и своr[ сuектак111 20-ro о&твбря . Въ
реnертуаръ тa.JatlT!IШJOЙ ар·r11стки вхо:1.ятъ ,,Ме·
дел" в .лиsuвота Нuко.11аевuа" и цiiшii р11дъ xy
,r,oжec,·ueuв ых:ъ cos,:aвiii ел: -Лuааuеты въ '!L'opь
кoJI Су,.1,б1111i", Евrепi11 - �На бо!111омъ »1Jcт't ",
Мелеотьевоi1, Кручппш10!1 (.Неsъ в1mы в11нова
тые".) н up ,
Doc.,11 racтpoлeit r-;1ш Стреоетопоii 11pii!дe'ГI, )
вflponтuo, цо. u:Ьско.11ько спектаuс!i М. В. Л е u·
тоес11Нi, r11ona вsяnшilioл �а слою 4ртист11чсс1<)'1О
1щрьеру. Репертуар·ь его буАотъ состоп1·ь npeпiryщe
cтneuuo 11в·ь фeepji! п обста.11овоч11ы-хъ 1rьесъ, поста.
1юе1(0!1 ко·rорыхъ 1\1. В, будет" завtАЫПUIJ'Ь са!I'Ь.
КоnЧI1ть сезовъ предuо!1а.rаем. Эрuесто Росси,
пъ upnuuuттil уже ивълвuвшi.и corз:neio npitxaть
па !О cпeктair!1efi въ J1цварi! ыtсяцt . 01, у ча
стiемъ звGъ1еn�1таrо ар·rвста,, впервые urpo.roщaru
съ русс�1шu 11111·epau11, бу,1.у,·ъ 1шс1·ал11еnы двt
11ьосы, neJl.llORII вошедш:i;1 в-ъ его репер1·;·аръ, а.
ш1евво "Смерть Toa111ia Гроэнаго" графа А. К
'Го.11ота.rо 11 "На11енвыli Гость" А. О. Пушкuпа J1
11е11Граuвы11 еще киъ здtсь �Kopio.mnъ", .IO.лiil
Цезарь• 11 АР·
Въ Вапковсномъ те�трt, 1щкъ л уже {:rц�.задъ,
водuор11.tась оuе11ет1щ. Тем•р-ь зтотъ, прunад
!1.ежа.щш rрузпвскому бапr.у, сдаuъ т-жil Caua.
poвoil .Абuш11дае, соста.внвшеlt русс&ую опорето
wую тру1111у•
• Арт11ст11qескоо Общестuо" uткры.110 сеsонъ в.о·
11.exieii .п.'!оды Пpocв:l!щeuin"; во sтopoii спе1tтt1,1,.1ь
nоставвJк oпepe•.rr,y .,, Путешестаiе въ l(,111·al:i" u
объ11un.ш AJIЛ тре1·ы1rо-оперу "R11,риеuъ". Д·Jщ.
те.1ьnость, ка.к·ь 11111.uте, АОВОJьпо разпостuропuл я.

п.

1

в. п .

В . • 1 . Фор11з.т·rв просв1·ъ uncъ оuроверrпуть,
паnс•rатапноо въ 01<тлбрскоиъ М .Артuсто•, из·
.в:hстiе, '!:ГО е1·0 труппа nъ Кршrу ue JJ.OтлuyJta АО
кооца ceaoвtt 11 расuа..1ась. Uo с1овамъ 1·. Фор1tа1"l'п, се:юu-ь бы!lъ uача.ть и� 12-1•0 anp'!шr въ
Ссвnстопо.� 1i, r,11.·b n про,1;0J1жа., с11 ;i;o 24.-го �rал,
11рпче111ъ ,tano 6.ьuо 22 сnектак.1в при общеm, ва
мвоъ11, сбор11 nъ 6 тыслчъ pyб.11eli, затtиъ опъ
nepenecъ свою ,11.·J;лтеэLuость въ .Я.Jту, r,Ai! n сы.·
rp11,41, 06ъ1щлеввые пм·ь 10 CJJeктa.11Joii.
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То;цс.къ (01m, 1ш�1и-10 1ю11р6С'11011де11111а). Сп.11ы,
фu.ryp111)yioщe!! у насъ, .11.11амат11чоскоii труппы ужо
J100111·в 011ред.t.ш 1всь. Q состав·h ел уже м11озо
бы1u сообщепы 11амъ подробuыя cвfl,a:lшiв, nри
чемъ л сдt.1а1ъ II характервствку ы·J;которыхъ
ncpcouniкeit. .М пtaie мое nос:л·Ь того изы.tввлось
)IQJO, - ТО,1 1,1(0 ПО OTDOШIJDUO Г·Ж,П i\s.caкoвoii
л "оJженъ С'казать, что ово. 11е там, с.шба, 1tn11ъ
ы.ut uокаэаАось, с) дл uo uервымъ спекта6АВМ1,.
Пос.1t то1·0 ова вссы1а y,i.aчuo пponcJJa ролn:
Готопцевоtf - во "Bi·opoii ыоJо,11,о стu", 1\ft1,ръ1щы - в·ь "1{amпpc1,off cтapnnfi", 11 Эm1.!i1r
Rъ "Отвл.ю " . 3а. это вромя въ щ1шсмъ теат
р·J; , �1 ож,11.у прочим,,, бьuи uостаu.1ены "Рсв113оръ", Гогом 1..-ь r. Jtръuовымъ-в1, po.!UI Х.1ес1•0.·
ковu. и r. Съшрuовымъ- С11возв11ка·Д�1уха11овс1шrо,
,,Сва;,.ьба !{речш1скаrо" съ r . 1'ар11пщ1ъ - liреч11п
с1шмъ 1r 1·. Сьшрвоn ымъ--Рuсвлюеsы)1ъ, пОтжптос
время", ,,Бщ·атырь n'11ка" , ,,Каmорская cтa.p nua•,
"U1'opnл мо.1одостъ" JJ, 1Ja1toneцъ, ,,Отс.11.11оц . Въ
бOJJ,JDJ!ПCTBt DЬССЪ вы;в;t..,и3СIJ r. Cмnpnonъ, об·
11эружпnшili 1 1eд1щr.nпuыJi та.щuтъ и съ 1ш,1цымъ
J!8зомъ прjобрtт11ющi.й у щ1съ все бо.11ьшil! ycniix·ь .
Яn.vшщ оnъ въ весы1а раз11ор0Аныхъ по :xapa1i1'0py роJ.вхъ 1! почти вс·J; nровоJъ с·ь выдtллю
щеюся та.ло.nт"шnостью. П1�ск,•аы<о no ровеnъ опъ
6ьт, въ C1tвosnnк·.!J-)I)1yxauoncкo!1ъ и nроnолъ
нtскоJько вл.ао 11 б.1 i.,11.uo nервы11 nктъ, во зат-};)lъ
unъ, nuл;п�. 10, освоnлм съ розыр п :нtкоторътп
сцены, ,шкъ uanpnм . , обы1сnе11iе с·ь Абду.11шьm'L,
uoaJt отъ'fJз;щ X.1ec1•f\кona - бы,ш nrnoлneньi ш1ъ
жозnеnло, безъ вс11каrо шаржа, 11 проnзuс:ш сю,ъ
вое в11cqaтJJtnie. On1, былъ очеnъ хорошъ и nъ
pon Муромска1·0 - въ "ОтжnтОАI.Ъ вре.uе1ш",
прол.вщъ :1,11.'fJ cь crцьu.ыli .11рамат11змъ въ сцевахъ
06ъвcneniJ1 И уро)1скаrо. Въ �О1·сдо" оuъ .1101усл
въ poJ11 Я:1·0 1 п снерхъ вслка.1·0 ожu.11.апiл - мы
уnщ,tщ умное, то.шовое псuолнецiе. О·rепо
.11с11о!пн.1ъ r. Гарппъ. Это, uecoмU'hп110, onъ1тпsft,
хорошШ артnстъ1 -но 111auepa ;3,екаама.цin у пеrо
устарiшu1 . Ояъ прекрасно зеа.1ъ ро.1ь, 11 по фи
гур'!! всеi!, н ао 1<остю!1у, Jt 'по грпu»у ваоош�пахъ
шексnпровска1·0 rерол; но uапыщеш1ыit товъ, ко
торы!i онъ вз11.'lъ съ cauai· o nnчаза n которъwъ
ве.п po.Th до ко.ица,, nара.шзврова11, вnечатл'i,нiе.
СJвmкоыъ быJ\О sаы·l;тпо 11 отсутствiе 11cтuвnaro
чувства, страствосТ11 натуры, которая своiiствен11а ОтеJ.110, и передъ ва1ш (за 11ск!ючеniе:м:ъ 4-го
щ,та, 11,i; у r. Гарин��. пробя.1ось в'hкоторое 0,11.у
шев:ювiе) бшъ ве живой Отедо, а ,11.t.![llRDJiri,
кaкoe-тo страпное ero пщобiе. Г. Гu.рпн)· ивоrда
удается воспропзве;�;епiе.коrда 0111, щwlJe пот.ilощает·
сп за6011\сt.ж� О Olll�tU.1lOCm1, HCIIOJПIOUiл, И у пеrо цро
бnваетсл uuoria. :истuпвое !душ св1евiе. 'I'ar.ъ, овъ
очеоь хорошо прове11ъ роль Го,11,i\»ана nъ "Бora
TL!P'!; вtка" ц Готовцева во "Второi1 иоJiодоств".
Rъ 0 Оте.uо" nnеча.тлiшjе тервзось u отъ весьма
п1oxolt Де�деыоны- r-лш ']'омшевоii, которой -вовсе
JJ0 сJtдова.210 давать эту ро,'LЬ, соверше11110 пе
nо.аходящу10 к1, ел cu.10.Nъ. ГlоJьзуетсл усntхоъ1•ь
у uасъ п r. :Кршоnъ. Та11.ъ, оnъ песьма удов,1е
·гворnт0.1Ьnо upone.11ъ ром, Х.'lестакова., а въ сцеп'!!
хвастовства вызваJJ.ъ cuJьnы11 рукоп.11ескавiя . Изъ
друr11хъ лерсопажеfi OTill'l! чy т-жу До.рьлдову u r.
Пеuлева, кoтoplile nыllrрываютс11 1111, uаnшхъ l'Jlа
захъ,-особсвnо r-жа Дарьn,1(1в11,. Это оче11ь юоn,1
о.ртnст&а, я воn, cn·J;;i.я за ел 11rpoil. въ течс11iе
мf!сяца, .11 во.хожу, что опа ;11;t.1оеть бо.11ьmiе шаrп
вnере1ъ . Дшщiя ел ста.в овитсн бoifie 0·1·чe·r;ioвo.ii,
11слоп, �ш.uеры - cnoбo;i,ute и ос11ысле1Шi!с 11,
соерх-ь ожлдаui.в, она. uрове!а очень уда,�во
рОJЬ Те.,tгвпоii- во "l31'opoi! iю.10,1.oc,·u" .
Въ зак.21ючеuiе завесу въ :uою корресл0ПJ1ВR11i1о
n скорбное иввtсriе о смерти зд·[;ш11яrо топарвnщ
1·1opeNUl\l'O щ1спекrора, .l'!fu"QШJa Грнrорьевuчu Jl,·.

nc.111e11a, gакъ nричастна.rо сцс11il м 1 вообще, страст·
naro JПО611телл ,1:рама.тпческаrо 11cr.ycoтna,. М. Г.
Uепе1невъ умсръ с1,ороnостш1шо 1 окт.ября . С,,
,11.aou11rь nоръ оиъ OJiyir.шъ 111, C1rб11pn . J!юбл
сцепу 11 J1.a11te шщъ 06,1&,1.ая n'/шоторы»ъ .1.ра.
матnчесБ11.мъ )1.ароваuiемъ, оn·ь постолвuо ycтpoll·
nзяъ J1>би•rе.1ьс1,iе спектак,111 11 прншоrа.1ъ n1,
unx·ь .шчвое участiе. 3мtмъ1 въ ч11с.1t ue
�1001·11x1, ;,.pyrruc-ь , оnъ бызъ вющiатороыъ учреж
;�.с11iя въ Томс1111 Общества. любнте.1 еи ,11.рu.мат11чс
смго вc.ityccтna., ОАВU�1ъ nзъ ,11.врсиороnъ котораrо
к остnвd-.11сл .а.о noc.11:Ь,11.}lлro врсыоюr. Исnо.ш тr тt
nJи Apyriя ро.1 11 , оnъ восr,11.а, ,�хъ стар11те.11Luо nsrчалъ
11 от11осu..зсл, вообще, ;�.обросовtстоо п c·t, .аюбовью
1,ъ upnш1тofi па. себя 3а;,.а.чi;, Y�rC[l'Ь 011'L y;i;e да·
J1е1ш пе 110Jодщ1ъ че.11опtкоuъ . • М11ръ cro ораху! "
Ou1> доС'Iо ппъ y11oыnnauiл а потому, что ратооа.1'h
sa сцеп11,�еское всnусство та�rь, г,1,·t ero uo:,111uri<1
ц1ш11.111 11 повпыu.1111!
Вс. С .

'J'уз11 ( o,ni, 11ou1e to кopp1·c1101t1Jrмnn). 311�1011
'Гу.�а 110 nыi.ю-ъ 11остов1mаrо театра, 11оэто.11у зв11зжiо ар1·11сты 1,-та1111ть своn cucкt1�1t.t u въ Двu
р1111с110)1ъ coбpaui11, в.щ же въ з,1,аяiu щrрка Труцц/1,
Лtтомъ, начинал съ uол no сеuт116рь 11 ,11.o.1t<',
с31отря по noro;i.t, спе�-та&JП Jаrотсв въ rородс1ю.u1,
д.еревя11пом1, теа.тр•Ь Кремлсnс1шrо сада; uo с110
llTIIK.!IL эш за noc.nt,1.11 jл DJ11'Ь .D.'kт·ь 110c·�щ:\IOTCJt
пубJ111t0й неохотно по 1'oii npuч11nt, что 311, это
1,ремя у 1111С'Ь пе 6&.1 0 СКО.1ЪКО·П11б)'J,Ь IJO(M,щчnoti
тр)'ППЬI. Большая часть жнте.11.е!i Тр11, часто бы�
вал оо торrовьшъ AfJ.1a:ы1, въ Москвi:, 113.11'1етъ
возможnость nвдtть обрnзцовоо пono.ш cnie пьесъ
D, uecoмвilШJo, uutcтi; съ uм,111шдеuiс.11ъ npe&pac·
noli nrpol!, прiо6рtтае1·ъ своеrо роJщ пв1·зnд'L на
нскус<.'Тuо, вочl!иу, ecm nъ Ty.,ry ва·Ьзж11Е'1-ь тpyu
na uoopei!;crвen111111, то пуб"шг.а, побывавъ разъ 111,
театрt, въ ;1;pyroii уже ве Sllt'JЯneтъ въ пеrо 11
остается впо.11111 рав11одушвоlt nъ заsывато.1ьll.Ьl)1·�
афпша м.ъ .
Посtтившее uъ llЫJJilmвi.Ji сезонъ театръ Креы
.1евскаrо со,11.а 11Тuоарищестно др1'1iатuчес1шхъ 11
опереточв.ыхъ артисто:въ nо,1,ъ yop11u,1euie111ъ r. Св.,.
)ID.рпва" оказа.11ось весьма UJ&бoii 1·руп1101i, n с.11.11•ь,
вы,щющuхсл 11зъ обща,rо уровпя, 110 бы.10.
Спек1'а1<.п1 своп Товар11щество обстав.11..я., о
11раl!не небрежно, пъ особевnостп, nьесы обстано
почпыл, въ которых1, очеп.ь часто пеJ1.остающiе
персоnажа вaм1lru11ncь �aлoooытllЬUlll J1юбп·rо.tлмп,
испоJ1вя.вш1.ш11 соnершевно пеnос11:n,uьщ себt 110111: �Шyllcкili", ,,Ца рев ичъ Ф едор·б �арь Борпсъ),
пдухъ" tФа.устъ) п " Uеретыч1шuъ (Же1mхъ nзъ
НожевоJf хпniи).
Въ началt сезоnа труппа состоа.1а. uзъ 7 артц
ото1,ъ, 8 артnстовъ и ор&естра и�ъ 13 че1овtкъ,
подъ уnращ1евiеы1, r. .1r,остrарте11ъ, H1rsшitl о�.нз.дъ
артвстовъ 20, ii. высшilt 80 nоюtu�Аьn ыхъ pyб:rcti
въ м1Jсацъ.
llъ ма.'h (сь 15 чисJа) Тов11рuщсс1·во.ыъ было
.1:ано 10 спекта.s.ле.11: ,,КруЧ1Ша", 0 Руоскiп n·b cR11
в•r, лuцn..хъ" (2 ра,за}, п:Кто въ )['kь , кто no дро
ва", .пe·rep6yprcl{iJ1 коггn•, ,,CA'IШta\ пСо сту·
пеньки па ступсnыtу " , ,,С.вn11ьбf1 Rpeч.nncкn.ro".
»Rшn,", �всt мы ЖО..7Jt,11.емъ �JОбвu�, nC0)1(,JI npe·
стуопв�щ", п Тетеuък.а." . Ba.tonoi! сборъ за �•ай
774 р. 65 к. Са11ыП J1e11ьшiit сuоръ- 32 руб.1,1
75 t<Otr. (19 �11111), 11anбo"1 ьmiii-129 р. 90 s. (29 uал).
Эа. ыa.ii Тоо1чщщество nолу•шJо на марку, 1·. u .
на 110мuut:uь1Jь1ii nueвoli рубл,,, 6 1/, ноn·Ьекъ .
Расходъ распре.1:fмл.асл САtдующимъ образо11ъ:
apen)JI театра 10% съ вuдовоrо сбора, uо-чатавiо
nфumъ 11 проrrм,мъ - 6 py6.1eii, аоторскiл-1 руб.
за с,вт1,, оркестръ-4-50 р уб.1еl! В'Ь .11·1!слt\Ъ, 2 ра,.
бОЧUХ'L-(),1.IЦГЬ lt; pyб.1cii въ ОСJЩЪ, дру1·01!. же
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iO к. за, с11ек'l'ак.п.; 2 ка.пе1ь11.1111ера-l8 р.

B'li мfi
с,щъ ; nрока.тъ пьесъ ц J<остюыовъ-5 руб. за с1rек
та1ць; сторож.ъ прп театрt-8 р. D'Ь мilсяцъ, nа
рша.,:ер,.-2 р. sa. спе:к.1'&1t.1ь, реквизnторъ- 2 руб.
:Въ iювiJ до 21 ЧJ1с1а Тово.рnщестnо�1ъ р.апо 1 2
�ьектакзе!i: ,, Tafura", .Разрушевiе Помnеu", .Кро
код11.1овы с.1 езы", ,, Ме6.1и11ова111Ш11 ком паты К.о
ро,1ева•, ,;Хвжпоа ;ii.11 ,щ Тома.", "Цаrавскiл 11f1спи
111, ;,�в.цахъ" (2 раза), nUaoUJJ1пвьr дочкu " , »Горе 
з.rосчасне•, ,,Жеюtтьба Бtчr11na", ,,Вtыотал
рыбка•. Ba;,013otf сборъ за iюnь 759 р. 30 -к. Ca
ш.t!i бoльmiit сборъ- 140 рубдеit (21 iюuя), ъieвъ
mill-1 6 р . 60 &. (5 iюnsr).
22 iюш1 отъ Товар11щсства. r. Саъ�арuва отдf�·
1в.1ась 6оJьшал часть артястовъ n, по uред,1оже
вiю прИ1хавmаrо въ TyJy артиста 110.1отор1щкаrо
отnравизясh B'L 1·. Мещсвс_къ, K.a.a yжcso!t rуб., r.1:fl
иш1 дано было вtсно,1Ько cпe1\Tnt,.11e.ii. 8аТ'!щъ
артисты nозвра.тв.тсь обратно въ TyJy (крuм·в
r-i1tъ Дувnеноii, Bo.11.oвoli к Поворrо и r. Автово·
811.) И ОПJIТЬ стыл играть ПО,'(Ъ )'ПР8В.!lенiемъ r.
Са.мар1111а.
Въ iюл11 да.вы бь,;щ слtдующjл uьесьr: "На .t o
нt природы", ,.Царь Борпсъ'\ ,Itu11sь Серебрл·
ш11i", .Иопа11скш. дnор111:111пъ", "Фаус'М> и и "Же
ЮIХ'Ь 11зъ Ножевоit .11nвi11 ".
Въ вача.1t мал оъ двор11nс&о;uъ собравin быз11
1.а11ы 2 оцектаи.я артвстаJ1в мос1<овскаrо Jlмue
pмopcкaro театро.: 1) ,,Счаст.11t11ецъ� п.. въ 4 д.
r. Нем11ро1111ча-Давчепко, 2) ,, Порявъ" АР· въ 4 дi�li
ствiяхъ r. РакшаШJва n во,1.еви.1ь .Шато д'Ике311,".
Спеsтаuп пpom.lUI .-;ово.11ъпо mумво в п риолек.ч:n
щ1.ссу ny6Aшt11 .

Хврьковъ (отъ наше10 �.орреспо11дет11а) .
Сборы въ м:Ьстпыхъ теа.тро.."<ъ, несмотря ва По
в1ювскую 11рмарку, мвольво nосре;�.стнепвые. Въ
дpa)la'fll'lecкoмъ театрi весыrа усердво посtща.
ютсsr то.аы<о общедостуnвые спев.та&ш по уме111.,
mенвЬ1J1ъ цtвамъ и восцреснsе; что же 1шсается
бу,1,НllЧНЬIХ'Ь CПOl(TВ.l!.Jteil, то IIЗ"Ь ППХ1, даже беnе
фпсвые по ;1;J;.1:110тъ бо.rьmnхъ сбороnъ. Въ те
чевiе nepвoti no.auвsш;i октября состоя.1 ись бепе
ф.11сы М, JI. Свобо.1nвоit-Бараmево!!, Л:. А. А.11е
ксап.1.ровоii-Дуброnивоfi, И. Б . Со1овье11а и Е. Н.
Чернышева.. Г-жа Свободпnа ;1,.,п своего бенефи
са, состолвmаrося 6 октября, nоставв.JJа 1Jову10
х_раму Бьерпсова "Марiя Шот11аu�скм•, въ кото
ро.lt даровuтал бевефицiав·r�а, со сво!iствеnвоit
ей Об.lУ}!апвостью 11 ,11,обросовtствостью, врове.1 а
роАь Mapin Стюартъ , в о сама п о се61! :а.рама
ycotxa. ве пиt.rа.: она показащоь вашей 11уб.шкiз
ы11m аоыъ c11.yquo:lf и растлnуто!f, чему :,,о в·t1ю
торо!f стеооuи сnособствоnа.10 ,11;ово.11ьво nл.11ое
исnо1вевiе; нanpiw. , роJ1ь Дарв.:�ел, cyupyra Ma.
pin, coвciiliъ по,�тв пропыа въ пс110.11веиiи r. Ков
стаптввова, который rлубо1tо ааб.rуждаетс.я, во
ображал себн дра111атnчесю1111ъ .11Юбоввикомъ, тurда.
квкъ весь eru ,,;,.рW1111.т11зыъ• псчерnывается щак
с.�шш�ъ тоиоиъ; r. .Rонставтяnоnъ-очень ведур
яо!i простакъ 1r тo.U.J<O. И11ъ остахьвыхъ 11сnол:
я11те1е!t бо11tе 11.ш мепtе у,;ачво сuраввn�сь со
сво1U1:В ро1ям.11-rr. Петн:па-Рич'liG, Каmврuвъ
Ботве�ь и БopJtcoвcкilt- Рутнеяъ . Одвwь Dзъ c1·a
p·.l! йmuxъ ч.nев:оnъ Товарnщсства-r. Со.11овьевъ
воsобвоn1ъ въ cвott беиефисъ давно вевrра1111у10
здtсь коие,а,irо А. Потtхnва-В1шовата.я" . ?.Ьд
ко uоашо встр:втить такоП !UIC8Jlб1ь, съ ка
suиъ разы1рана бы.rа зта nieca; во, хотя всt
иcuoJ1IШreJJ1 очень старате.11Ьnо отвесJись 1,ъ ono
JWЪ ро.1uъ, иаъ nвхъ, xpoы'fl 6е11еф1щiант11, пре11расао сыrра.вшаrо ро!!ь от1tуnщ11ка .Кутуэюmа,
11ьr,J;;li11л.rucь своею ху,11ожественвою urpoh .авш'ь r-жя
Свобо,1.вnа-Барыmева (Боро,1.авкn.на), Ве.111зарШ
(Катя) и rr. Bopncoвcxilt (Боро1,авнявъ) 11 Ueт11na.

(0е.�:оръ). Ka1штa.'ILROIO 01.,ecolt бвпефксnаго сuе1с
такдл почтеШJоif артистки, r-;кu A.tesou.11.11.ponoii
ДyGpoв11нoti, r,;ryжaщeit со ,1.1111 освовавiл Товар11щества о,1.11в.мъ uзъ лучm1шь его украшевilf, бш,ь
nыбранъ "Тарт1офъ " . Мо.аьеровска.я ком&дiл ра
зыrрьrваетсл Товар11.щес1·во�1ъ очеоь пр11.U1чпо, а.
мilсташ совсtыъ хорошо, прnчеъ�ъ r.�1tu11.1i111 ро.ш
-Весьма у,�.ачпо распредt.nе11ы между г-жащt A.le
хса.ндровоii-Дубров11n0Jt (г-жа Перпель), Сnобо·
д1шоit-Б11рашеаоii �Элышра), Be.шsapili (Марiав·
па.), Пеrnпа. (Дорmн:�.) л rr. Петпnn. (Тартюфъ),
Борnсовскамъ (Орrопъ) и .цр. l{ст11.1'И, &po)lil
"Тартюфо.и , Товар11щество въ хоац·Ь се итлбря
возобново.tо еще одн у комедю Мо1ьерn, - ,, П ро 
;з.f�..11щ Скапена", которn,r очепь )ta!fo зna.i;o)ra na
meA оублв11i1. Заr,авuую роJь весьма недурно
сыrра.11ъ r. Бор11совскilf, 110 оRъ, ecAn можно
так-ь nыразп1·ъсл, сдutц1<0�1ъ руссnфпцоруетъ тnпъ
Скапепа . Хороmв въ "П родt.1каХ'Ь Окапева." 11
rr. Протасовъ и Гарвпъ. - На11бо..1tе счастл11оr.�I1·ь
uзъ бе11еф1щiа11товъ nъ 0�1ыcJii сбора лввJ1СЛ очень
nолезпьr!i 11 тру.цоJ11обпвыil актер·ь 11а рол1 резоне ·
-ровъ -r. Червышсвъ; оъ его беоuфпсъ бюа поста.в,.
лона. воnал nieca !Iбсева "Враrъ че1011flчества"
( .Док,•оръ Шrо1,м1ыl'Ь •) въ переоодt r. 1\fапсфе.1ъ.а.а .
t1у6А11ка, nоn11д1шому, занnтересоваласъ 11iecol! 11
coбp11J1RGL U'Ь .ЦОНО.'!ЬUО большомъ liОХИЧествt. IIe
c�1oтpn, ОАоако, на бол·.!Jе чilыъ .цо6росовilстпое
11cno..1ne11ie, nicca ll6cena ве n!1tлa оообеnно кр)'П
nаrо ycnt"Xa, хотл мо11одежь очеuь усер�о a.n10,111pona.J!t r-пу Петяnа, нoтopNlt па этот'J> ра.зъ
nесьмо. серьезно отнсссп къ тpy,1U1oit рош Шток
мана 11 npoвe.1•r. ее J1.iiЙCTIIU'l'OдЬUO артиС'l'ПЧССКII,
11рК11�1а краскам и обрлсова.въ mчnoc·rr, стараrо
вдеа,,иста. Но, повторяеыъ, nьеса. само. по себt
боJьшаrо усп·Ьха. ве цм1щ1, и то.n.ко два. посdдвiе
ацта с.1еrка расшевеm.ан nуб.шку. По.1;обное л:в.1е
niе 1 какъ nамъ кажетсл, можетъ быть объясвеuо
та1111мъ образомъ: ваша "строrая• uубшка, цs
вратuвшм свой вкусъ па nэ.1;il.1 iлxъ совре»евпоil
драмм11ческоj1 1tухви, 11е )Южетъ 11ереаа.рn"Ват1,
тв1tвхъ серье�11ыхъ проusведенш, какъ пьеса Иб
сена, заставАяrоща11, вмi�сто бо.кtэuеяноit работы
верnа��и, 1.ъ ко1•ороn 11рiучаюn spвтe1efi со.вре
ъ1епные реыес..1евпuкв драмо.тnческаrо цеха, пора.
ботать rо.11овой. lioJ1011tл.мъ , вьеr.а эта вiiско.11ько
растлвута и io вtкотороii: степеоя отраха.етъ ве
)(остат1tом'Ь сцевичвости, во пр11 всtхъ свояхъ
даже отр11 цат�.1ъиsх-ь качества.-а. , ова сто итъ ве·
измilрвJ10 выше .иnоrихъ повыхъ uьесъ ьtющвхъ,
о.�щ о.ко, усоtхъ. :Кро31·.в r. Петrша, довоJ.ЬнО ти
nnченъ 6ы�ъ nъ рnш бурrо.vвотра r. ЧерRЬ1mевъ.
Пsъ ;s.руrпхъ повахъ nъесъ пока wn у nасъ
"Е11а" , пСrо,nчвьdi: воз,.1ухъ" n "Жвтье пр11во.1ь
вое•, причеыъ 11a.uбo.1ьшiii ycutxъ в111i1а втораJJ
11въ ю1хъ, в·ь котороfi особенно хороша rr. Во·
рпсовснiй, nревосхо1но вrрающЛt ро1ь ,11октора,
Протасовъ (Милюmкиuъ) в Петипа (Верховскiй).
Драма Фосс�"Евu", въ 1\0ropoii 1·цпныл ро.нr
очевь uедурно быдл 11сnо.шеJ1Ь1 r-жell Be1111зapiil
(Ева), rr. Петипа (ЭJвмаръ) n ltаmврияЬl)(ъ
(Гартвиrъ), успtха, одпако, не омtло. . Изъ про
ш1ве;\еnш 1u11ссвчес11оf1 литературы Тов11р11щество 1
кром1i трехъ , четsрехъ пьесъ Островскаrо, ycnt
.JJO nост1111пть въ текущемъ сезов11 u Ревnзора".
пГоuета" я "У1tрощеяiе строптв11оii. Въ пРевп
аорil" рол11 Х..естаково. n rородnпчаrо nrраютъ
rr. lleт1rua. n СоJовьевъ 1 -!i . Оба 01111 шd11Jr
ycn'llxъ, XOTII ИСПОА1111.'IН САОЛ ро.ш ;щ.1ек(,) не Gеэ
укорnзпепво: r. Петuпа пе совС'.1!�1ъ 11равuль110 то.111,уе'l"Ь типъ Х.Оестаliова, п306ража11 ме..�к.1rо ч:в
вовнвка. трпдцатыхъ rодовъ блест11щв11ъ совре
:мевяЬl.}!'1, фатu,1ъ; r. СоАовьевъ, какъ оusтаыА
аtтеръ, вполв1i _:tобросовtство cnpnвJ11eтcn съ
ро.rью rоро,1,11ичаrо, во все-таки въ ero вrpfl бы111
26
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то.rько от;tt1ь11Ве, 611nilo RJП »eu·l!e .яp1tie ъrnмеп
ты, по пе бы.10 и11чеrн цi1.1ьваrо 11 зa,011чoнuii.ro;
ивъ др ГШtЪ JICПO,IIIUTOJOЙ вы,1.t.1.ЯJl!СЬ свurю
ш·роl!. r-жа. Петю,а. 11\Iщ,ьл Auт11Ru�Da} 1 rr. Б,,.
р1нювrкi!i (Pacтм,011c11iil), qерпыш"въ tЗемАявu·
ка), Гuр1ш1, (Пuбq11нскНi), Ч11, np011'n (Добч1111скiii); но лу•1ше в,·t;съ l'i11.1ъ г. U рота1·011ъ, sа&1t
чатеАьво тuцнчно сыгравшНi ро.1 1, Ос па. Г . ne1 uoa, же.tnя, nовид11мо.11у, показать 1н��11осторо11яость cвuero даро tн111iл1 p·kmи�c,1 11sстуцнть 11 в•ь
0 Гur�1Ает·в •, но uоnытк:�. ета окаsnзnсь кp1tti11e ne·
y.\aч11of1 : 1ш rолосъ, пн ca)IЬ[ii ха рактеръ даро·
вani.11 та.., а11т.1 0ваrо арт11ста яе соот11tтотву10тъ
такоfl тру.з.ноl! 11 щ1льв11i1 роэ11 1 тnкъ ч1·0 вrро.
r. IJетиrщ JIBIIJrUCЬ ТО,!ЬКО Д()ВО,t ъНО свосоымъ 11
то!к,,.вьшъ чтенiсмъ, uo вока�ъ пе С&Q.1ьs:о-n абу,11.ь
n'l!рвымъ вocnpo u:ise,1.eнieмъ тaкvii r11убсжо-трв.г11ческо!i. л1111110сти; въ самьr&ъ .r.e с11.1ы1ых•ь м·h
ста.л"Ь, вакъ 11апркм., въ cneн·!J пр,•,1. , ·тuв]е11iя
пМыше.101,,шt<, r. 11�1111111,, бл,truдарл onoe�,y сла
бому голосу, былъ совсtмъ оJох ·ь ; 1"!1мъ не :ме
в11е, оубд1111а маоrо Ц.Dзu.wров11,ш свое�1у .11J16пм·
цу. Но 1·. Uет1111а, очекщно, с1�.111ъ поuЯJ'Ь педо
статкu своеrо 11сюоз11слiя 11 бuJъme 11е вЫ<·тущ1.i1ъ 11'1,
этоii ро.ш. Рол ь Офl!лiи 11рокрасuо 11rраетъ r-n:a Bc
Jпзnpiit, котороn nубJ11ка, noCA1J сцены. оуш1ошr
ствiл, устро11.!lа оссьъ�а rорячiя oв11JJ,i11. Кт1сдiл
Шrксnнра .�·крощевiе �тpou·r11uo11", съ r-жею Hpo11cкui1 въ роз11 Катар1•11ы 11 r. Пет11nа въ ро.ш JJ етруч
-�iо. П J111Ш ,Ш (1ЧСIIЬ 1'.IЗДНО: 01,а I\CIIUJUUTC,lJI 11 1·pn,
JOTЪ CUOII JIO,Ш 1Н�сьма. Y.t0B.� 6180pJJTC,!l,110, хvтя
r-жа Бронскu.11, 1шкъ �а "ъ кожетсл, с..11tmк ом·1,
сr)'щаетъ краr1щ D}IU 1Jsoбpa;,,e11i11 Ко.1·11р11nы.
I<po�11! пьесъ, о даторыхъ мы упот111у.ш въ
вастолщеii хо11ресuо11де1щi11, ренертущ ,ъ 11 ншего
дрnмат11ч.ескаr11 Tl"tVrp11 1 <.'Ъ 15·1'0 сентп6рн по 21·0
0&·1пбря . .вк.11оч11те.1ь110, сост11в.1 .111п CA'B,1.ytoщin nьe
cs: ., Цtou�, ,. Такъ на свtтt все nрсrфат110" .
,3аяцъ " , Женвтъб11. Б·tзуruва", �1U ут1111к11·, ;ма111с11ьвв11ъ <'ыПiJRЪ " , ,,ОmнбКll )IQ.lt1ДCJC1'1t", .г� ,·kш
щща", , Осколки ъшнуt,шаr()", ,.г,,о�а", ,Сьтъ
пtсовъ", ,,Jlucтъn шелсс·1·11тъ", ,Гувер11с11ъ� , ,,3а·
щJJтнn11s Каu11тuлiя", ,,�J 1нine�o 11�,бопщс" , ,,Сыnъ
актрисы". ,,Bыro;i.1100 11pe.topiн1ie", ,,ll1aiopuia",
,,.11! съ", ,,Общес1nо поощревin скуgа", ,.Х1 , исто
форъ Ко.1умбъ ", .,,ТрnАuать лtть щщ ашвuъ JJrро
.ка \ 0 .ltт11iя грезы". ,Борьба за существо111111iе",
.Воронка ;i,•l;тeh", .пе бы10 1111 грош��, ;щ вдруrъ
а.1ты11·ь" 11 "Чеt:•rь •.
3u. первый 11:hспцъ текущаrо сезона Товар11ще
С1ВО, 1<1АК"Ъ мы cJJ.ьr ma,,n, uолуч.1мо ва.11оваrо сбора
8 , И.
OR0.10 8 1 000 pyбAeli .
Bn. 003уторамtопчпы1i nepio,J.ъ тскуm.аrо onepnaro
COЭUDII. C'ЬDГJ1BIIO tJOce.111taд11a111ь OIJl:ljJЪ, UOЧ'l'JJ СТОJЪ·
.1n, ско.1ько J1оже1·ъ хват11ть u1.1 д·t .1ыli сеsопъ . .Изъ
11у1·с1шхъ 1,пер·ь бъr.ш поставлены: ,,,.J"usш, за Ца
р.11•, , Руслuпъ n .lюдм11,1а И , ,.i\faaena" , ,,Eвreнiit
Ostrunъ", .llnковал ;i.a111u.�, .l' 1 cn;i.кa", ,,Дf:'.моuъ•
n 0 Г11,ыщ", а 11sъ иuостравныхъ : 0 Р111·олетто",
11 1'рубо.,11.уръ", ,, Фаусть•, .Кuрмсnъ '', ,,СеваАьскiii
ц�1ру.,,ын1къ ", ,,Б11л·ь • Nз.с�nр11дъ ", ,Деревенс1ш11
честь", "Л11,1.а' , ,,Жu,1овка• u , Гуrеноз·ы •. Тп11ое
разноuбразiе а 111uoruoбpaзie в1, репсртуар:t, па
с.то.1ь кратко11ъ протлже11i11 врrме,ш, д1,лж111, было
естсс1 ве1100, vтраэ111ы·л на. на•н)ств'li исоuлнеuiв,
не ncer,1.a удовл 1:твор11 аш�rо ;щже 11111uю1uJ1.ы1.ы111ъ
требt1ваuisшъ. l'е11rрту11ръ,;u11 ,uодн1 11 i11 <:бнроnъ",
сuсТ1�11лл.,с,1 фоµс11ров,щuо 11 rакjл оnе11ы, ка1<ъ
,,Ж,1,11,овкн.« , ,,Кармснъ", ,,Гуrеuоты", " 1:'ус1.1л1tа"
CTI\BIШIC.Ь съ од1101!, 11flOfO-C'Ь Дl!JХЪ pe11oт11uiit.
Резул ьтаты т11коrо no�otшвuru 11eдe1Ji11 ;i.·tAa пе
за11ецr1.11u сsаsатьсп: 11у6J11ка вес1,11а uедов'tрчнво
uач1111аетъ OTBOCi!Tbl,11 К'Ь UOBHHlt.J ЫЪ pent•pтyapa,
доЖ11Да11сь твер.з,аrо u yвtpeuuaro 11спu.ш е11.iл пос-

лil nорпыхъ пред.стаt1J1епii!. 3111 11opuыU мtс.ицъ
r. Картавовъ выручщъ свыше 17,0()0 руб . , ;11,uвъ
25 спев.так.1 еil .
За nпrл tJt11i11 Jt.Bt пе,11.!1111 сборы сплыю noвъrcn
Jiиcь, r.111.вuы.)1ъ обрааомъ бла.rодарл уча.�тiю т-жа
Jlaкpy1t, npitxaвшeii па utско.1ы,о racтpu.1 eli.
�· ч,,стiе этоii арт11стк11 щн111ес.10 r. Jiu.pтaeooy
пtскn.1ыю пн.шыхъ сборовъ 11 1,1111 томъ uo воз
выmен11ымъ пбснеф11сны»ъ ц цtuu)п, Г-жu .1анру11
n11t.ы 3,1.·kсь вы;�.ающi�СJI успtх· ь, oua <'П'!Jла по два
ра3а- ,,Трубnду1,1ъ" u "Фuустъ•, а s111• n11ъ "Гуге·
ниты• 11 .,,.:J,ере111tяскую •�есть". Пос.111 тоrо, 1н.1.къ
пtв11цу эту c.1yшu.1ru. �юскооскш1 пу6.шка В'Ь llтщ1ь·
л11ско1i 011ep1J, опа i:дt.1a.J11, бозьшiе усп·�хи, кuК'ь
В'Ь D01i8JЬU0MЪ, TU !t'h JI Н'Ь ДJ)$1Нl.'1 0Чеl'Н0М'Ь OTUO·
шенi" . Jlyчme« 11apтieii въ ел ncnoляcui11 1щ.1.о 11р11011а.ть Элео111,ру въ "Tpyбu..,i.ypt·'. uuльшuli, &pn·
c11nыlt 1t 110.1uыii гопuсъ r жu JTnкpya uac,oлutaro
,1.pai1aтвчecliaro x.npai;тepo. и тtмъ ne &1eate овъ
oтJut/aeтi:л �,яrRuстью 11 nрiлтвостью тембр.�., а въ
те.r1111ческuмъ от11ошепiu обрабuтаuъ ш�с,·uяько,
что п·ь вuца. сво6о;�.1ю u ввщ11шуж.д.еuно д lJ.:�аетъ
rц,ммы, тpentt а даже с1·ока1·тu; фраз1tруе'l'ъ опа
11з11щоо 11 рс,1 ьефпо. llfнoro uстuет<:л жел:�,ть 111,
01·J1 omeнi11 1111утреннлго c.o�epжn11i11, которuе от111чuетсл XOJO;\IIOC'l'bIO,
Jlo вuuсмъ, каким�, собствеuво сообр11.жеuiщ111
руково,11.11.,сл r. Rартаво11ъ, состав.1лл с�ою тpynuy
11sъ )1uссы uuвnчковъ 11 oorpe.1.cтneu11vc , eit. lJ 3ъ
ШСGТП, щ1пр·tм'l,ръ , MtЦЦO·COll!)I\U0 - 1'11.IЬKO трn, В'Ь
ТО!IЪ ЧIIC.11'\; Г·ЖU. :Кутузовu. , -ru,11.111,1 Д.118 011, 1111oil
сцены, 1(uкъ в1ю:1 н'11 uо,:�,1·0111в.1енныл вока.'l1,я ы&1ъ
св1111т образооnпiе!IЪ 11 ре11ертуаро}1ъ,- ос:тал1,nы11
же три, въ да.пнаfi cr�;uu cuuero ра�вnтiп 1t голо·
совото ъ1атерi11ла, нявакоii по1ьsы uранест11 ве
i\lОГ}"М, ,
За 11во10 еще отзывы о ч.1е11ахъ труппы r. Kttp
тatuвa, о "оторыхъ л ue сказ11J11. пи чеrо въ npe
.1.ЬIJ.} щeii cuoeii. 111.1,)11\тi.:k. Г.�,са В111ш1оро11а-меццо
соuр1шu II J(О1tтрал1,то,-это одuuъ uаъ 0 п11в11чкuвъ"
Хuры;ооеко!i оперы, кoтopoilly иauroe �1онс110 11ао11·
uuть, бАаrо 111рв XOf10u,e;11y 1·u.111е1,в11111у )111,тeviaJy 1
дзн11ому np11pui1,011. У r·ж11 В11ктороноh-р1Jднiii 110
ЗВ)'Чностя u t:)Jacuтt rолосъ, nачвнюощiосл съ
11ui1i11мro 1•в п ;r.остшающilt верхвпго si; ce1,1e,1JJBll
его срu.в1штельuо тускд11,11 n щ�устоАчнвая, - что
объ11с11.нс•rсв отсутстniеиъ постановки rолоса в
б�аuреры 1111ымъ фо1,<ш1ю1шоiе11ъ верхш1хъ и п11ж•
ю1хъ нuтъ. Гокор11ть о r-ж· t B1ш1'0JtOD0ii 1tакъ о
u·k вuц·t - не �rриходптсп: это cn11epwe11uo cыpoii
BOKUJlbП Ьlii хатерiuдъ, П)'Ж).81/ПШlСJI .В'Ь upll.BIIJЬHOЙ
n ;\Олrовреыеnвuй обvабот�'!I. T't нtJбОJьшiл )1уаы
\Q1Аьны11 сuособноетп, которыл есть безспоv110 1 }
r-жн Ввкторовоlf, JH! .мог) тъ дать eli право na
ОПРрnую д•1J111·е1ы1ость. r-жt Вnкторовuf, с.111щ·етъ
эаu11тьс.н серьезно nt11ieиъ у коrо-.sибо нsъ оuыт11ыхъ yЧ111·e1eli, иuаче rыос:ъ е11 nponn;teтъ lf uun
всеца буде1ъ ;1.t дьть в11ечатА:hоiе хористки, sa
)l'ВJJIIIOЩei) ту IIAU друГ)Ю D)IШl3;\0BIIY,
ll p11rAume1111aя д.1111 nono.aoeoiл р11;1.овъ меццо·
сопрано 1-жи Корвцкоя, rnмa. по себt очепь ин·
тер�сная n 110.11ез ва,11 niiввца, ое .можетъ все-та1щ
DOCDOJIDBTЬ ТО'l''Ь IIC.ltOC'l'QTOK'Ь, киорыfl Ч)'DCTD)'OTCII
в" 1 pyn11t. Г-,.1щ ffoµeцi;u11-мщo.11.an 111!uица; у ве.п.
внсом,е .меццо-со11р:щ о, 1tр11с1щое, ровн�е, с,, c,11a
бы)lll 111н11111АU1 JJoтuъiв, 1,tо11олыю сухшзатое uo
тю1б1:1у n пеособепно по.1.п11жное; в.аадtетъ она
11:11ъ у,\()вдствоµвтедьuо, а фразирует'Ь отчет.1uво,
11ыpas11тe.11i.uo,- вообще ре•шr11,тпвы даются eii uе
сраввепnо лучше, чtмъ ш11рокое nt11ie. На.къ акт
рвсu r-жа Коредкап 11.11tс1·ъ бо.,ьшiл ,3.осто11нстuа1 оuо. нrраетъ С'Ь 60.'11,ШIIМЪ Cl!IЬIC.iOM'Ь JI всt ...�11жe
JUH еп ЧJJ031Sbl'IO.fiJJO DЛПСТl<ЧDЬI. Пуб.1..н" а uawa,
n11t10щал оспов11 11iе особеuно Ch.DtUl\т11s11poвarь
г-м;t Корецхоl!, .1щ1tъ начавшей ЗАtсь свою х�рье-
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ру, пр1mкмаетъ ее очеаь тео.10. Г. .l[юбим, -оАяиъ
изъ четырехъ тепоровъ трупоы,-очеаь xopo1uili
ntвецъ, .муsы&аJiьвыif, вы.�:ер.капныll , но съ мало
с1111а:1·r11чны11ъ rо.10-,омъ, въ цоторомъ 1н1tютсн
то!ько верхuiл поты, а. сере,1.нна. 11 вязы почти
отсутстоуютъ; весь rо.1осъ, кромt тоrо, окра�певъ,
такъ оказать, въ ropлouofi 01т1i11окъ. Реч11та.т11вы
совершенно проuа1аютъ у r . .JJ.юбиоа, та.къ хакъ
н3u.;ечснiе ивукn сопр.вжеnо дАл ноrо съ изu'l:ст
нымъ усu.uсмъ-выжпмавiе1,ъ, пр11 щ11роко�1ъ nil
ni11 это скра.11,ываетсл, uo оря ,1.ецащщiQю101t пе
ре1мt, втоть nе,1.остато1,ъ 11ысту11ает1, во 11сей
снлt. Г. Сампwкооь, баритоnъ. о которомт, л )•же
nucaAъ, с-ь &анцым·ь 011ектаклеиъ завоевываетъ
себt все бo.!ьmiii я бo.1ьiпilf усо nx1,; э го очень
САержаввыl!:, uнтe,;r.111renт1шlf п и�ищныli оtвецъ.
Изъ cuesтaкAell пстекшаго мtс11ца щш60,1·1!0 р.ач:
вьuш въсмыс,111 аuсам6лл в по;1воты в 11ечатJ1·hвiя,
na.(o счита1·ь пАп-д.у" я »Труб11,1.урь" Не дурна
въ AиJ1t r-жа Штреiiхеръ, AIOJO.taл еще артистка,
DOIOUЩII AIIIIIЬ второй се lOB'Ъj у веs CJJe;i.пeii CIIЗ.bl
.1111р11ческое conpauo, sа.u'11чате.1ьпо СJt)lпат,rчное n
те11.1ое; в.111:1.tетъ шrъ n·hоица. оозож11те.1ьно хо
рQшо; фрашровка е11 и3ящ11а n 11<шо.111еюь дра..1Jа
тuз��а, 11граетъ ова съ ист11нноli страс1·ью n аа
по�:омъ. Вь »An;i.·f;" лоюrъ, кр11м·h 11ея 1·-жа Та
маров11 (Аида), r-жа Каррк (Линсрuсъ), rr. Оекаръ
(Радамесъ), Uивт·ра.1.ооъ (Лиоваоро), Сербиuъ
(царь) и Лев 1щкili (жрецъ). Двр11жоруетъ оперой
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r. Эспоэпто, муsы�аRТ'Ь съ бмьши11ъ вкусомъ 11
тем11ер�ме11то�1ъ; ор1tестръ 1�о.1уча.стъ у неrо много
&Jжсокъ к uодро6"о"теп, о6ык�овеuно 11счеааю
щ11х:ъ въ проо11нцiо.Jtьuыхъ операхъ. 3атtмъ, 11ъ
oтuoшeui11 u11:caщ111r, вы:�.ается 11с110,111онiе пперы
•Tpy6a.;r.yp1,". Г-жа Лакруа-sа:utчатеАы1ал Э;1ео11оро., r-ж,1 Карр11 пе дурно nоеть л 11rро.етъ Азу
чеоу. г. BIIIIQГP l,I.OU'Ь-Uj)0BOCXOJ.Hblit rр11фъ Луна.
Въ копцt этого иnс1ща пача.10 свою .11.tлте�ь11е1с1ъ мtстме от.\1111евiе Му�ыка.1ьваrо Обще<,-rва.
Лервое кахерпое собранiе состоnJось утромъ
22 октября в·ь 11ово�1·ь 11очtще11i11 Хары<овскаrо
ыузыкаJьnаrо учн.шща. 3,�.1ъ уч11Jкща sa)111 �ате,1ьно
удобекъ ,J.JH собра.11iii,-въ пе11·1. мпоrо 11ростора,
оu·Ьта и х11роmШ ре3опа11съ. Бъ камер11омъ со
бр11.нjи участвов,1J1ъ к.вартеть щ1'Ь преподавате.100:
уч11)[1ща.: uiа1111стъ r. Вш1к.1еръ в пtо,ща r-жа .Jin
DIQЦt1aя. Первыli с11ифович:есsili концертъ состо�АСЛ
перваrо 11оя6р.п въ зя..11! .11.воряuс1tаго собравiл.
Пpe1tpacuo составJРвваlf орsестръ въ ко.шч:ес·rнt
56 иcoo.шnтr..11efi, 110.а:ъ управмu1е)1ъ э11ергпчпаго
и ,111ров11таrо ;!tиректора 11узык,�.1ьнаrо уч11.1111ща.
П. И. С.tатвна, сы1·ра..1ъ 0 Фе1ру", увертюру М11.
се11е, .Ар ,rоuскую хоту" Г.,внк11 11 перnу10 с11м
фонi10 Шуман�. Г. Горскiй 1nрепо1аватеJь учн
зuща1 пспо.,вnлъ скр11nичныn концерт·ь Бехтооеяа,
а г-жа Тамарова c11tAa r,,авnую сvар11выую арiю
пзъ "ОрАе-'ясsой ,1;1lвы" Ч11,l!ковскаrо.
6.

Фотогравюры С'Ь картянъ В. Е. :Мавов- ' "С1р.яr1'". Грубый, �tстертый архадукъ cкpnr•

1·й

з;;Ьсь спверmенпо snкояt1епъ 11 кажется, что иа
терiыъ, nзъ котораго опъ сдtзаа'Ь, то.1�ко и
)1ожво было пере.1.ать тa.R.otl шпроко!f n бoff.
те!оli хо.щ.:ш о., у XR объ ЭТО!IЪ П3.1В.ni[{ И МЫ ОЪ
&oll 1шwью, оаправ.1.1111 )rазкн во ОС'& стороаы
ветерn·l;вiемъ ожuз.а,111 в:ыхо�.а nъ овtтъ его 1-го
1t обрывал ихъ у ск111;1окъ, ПО,i!.обnыхъ хорща:
Blinyoкa.. Бsяо п31 rkстпо, чrо 1щ:1;ъ тщъ трумтсв
nsиъ па. кожfl aooopora. Но кам, топко от·
наши. J1yчmie фотографы, чtо фотоrравюрпыл юm
mo rотоnлтоя в·ь зщ1,111оnпто1i мастерской Гупп,я .;.tлаво .111що, выr.rядывающее цзъ-ва 0roro арвъ Пl\рнж·l;, заr.k11ъ прnоsлаютсл сю.1.а r( оамъ 1 xwryкal Какъ по.1nа II сnАьва rаи�1а свtто·тilп.11
авторъ восnроnввеJ(еявнхъ ка.рт1щъ, nрохоJ1д1"Ь ахъ на ато:.rь .ll!Ц'.11 1 иа ero коаt ldicтaШI npncoxmelt
собствеш1оруч.по дм устро.т1еniл вctn погр·I;щво· я сморщеоноu, м·hстам.в отдутоif ц J1осолщейслl
Но цептромъ сюжета служатъ r.1а.за с1,рягп n ва
стей, пеязбt)J(ВЫл"Ь n въ ca)lotl .11учшеn механn
ческоit ро.ботt.
ППХ'Ь сосре)l.оточеnо. топчайшая от,!,'l!.11ка. Въ ввхъ
Лоплтно, ч-то отъ nз)l.апiя этого Oiftl!.il.l.\.'IOCь в:11что
вьrражепа в ъ совершепств'I, вся фявiо.11оri11 11 вся
ncaxoioriл :этого че1.оо•.1iхэ., в, ваr.11.янувъ ua няn,
11еобыкховепвое, преnышающее ХJ)l;ОmествеnпыШJ
АОСТОППСТВ8,М1! все, что )1;0 сnхъ uоръ )lli DЩ'hлn
вы не )t011teтe за.быть ero, эабать этоrо страха
въ socnpoиsвeJ1;eпi11 хартnnъ русс�.пхъ художвн·
жыоостп, тупо :1асиоя11юща.rо свое э.обро on no·
ковъ. Нвмъ, nравдn, СJучалось вяз;hть прекра.свыя
сторопвлrо сви,-tтеJ1л, ПоJаое соотвtтствiе тех·
гравюры n офорты съ русс1(вХ'Ь картпвъ, исnОА· ппкn съ той ро!Ъю, какую nrраетъ &а&,l(а.я .�.ета.аь
пев11о1е 11звtстпыми граперамп пJln са)rимп аuтора въ сюжет·J; ка.ртивъr, s,1.toь пере;�.аао по.11ожuтеn
ия, хахъ гравюр& Уткпва., !ордапа, Пожыуст11ва
во т1жъ же хорошо, 1ait1, п въ подИП11поi'! 1tapтп
и Матэ, офортя Шпш1шяа, Бобров{!. n друr. Н о n:IJ, съ тtм.ъ однако препмущестао.мъ, •1то все,
(ITU ЩJJl;aIOJJ 14&.110 кому ,11,ОСТ)'ПВЫ п о цtв·fl П все ка.завmессл въ подляппвкt с1nшкомъ амnовато·
·rл.кn овп ве nере;щють жовоп11сп съ техппчес�,оti
11ебрежньн1ъ, з;i.iicь кажется впощt й �астерскв
оторовы, та,tъ 11то по 11ямъ neJЬЗJr nодучить пол·
за1tо11чепвы31ъ.
пnro огеАставАенiл о ч,1.ожя11аt, а rраверы даже
Потребяость ра.сnр11стравеаi11 въ пуб,шR.11 1tap·
qасто ввослтъ п·ь рз.боту свою собстnеuвую субъ
ТJJПЪ В. Е. Маковска.1·0 посре,щrвомъ репро;цук
цilt сцооалась уже давно. Bct вашn n1.110стрв
ектявяу10 манеру, :ia. 11oтopoli орiем.ы жпвоп1rсп,
сво�отвсвпые автору кnрти�ш, соверщевпо теря·
рованnыя 11epio,1.11qecкiя 11sдав.iл ваперерывъ спi·
ютсл. Н аковецъ болtе ,;ешевыя 11u,a,a.11iя ц1шкоrрn·
m11ш зару•шться nосnроuзведевiем:ъ на свопх�
фi.11 еще Ateнte у.цов.11етпоряютъ пюбr�те.а:я, nочтn
страnиuал"'Ь каж.,;оlt вовпвкп, выхо;,,лщсii nзъ-по;1:ь
uвхоrда. не передавая всеi1 сшrы rвi!тo·т:fmn, лс·
JIП(;Tll Ма11.овска1·0. По боJ1ьшсii частn .-то бsш
пости .я отчетаиnостн opпrnшua.
rрааюры nн. )(ерев·t. Но 1ш1tiл ужаоныл это бв.111
Фотогравюры Гуашrя съ -iapr,roъ В, Е. Маков
1·�авt0ры! llс�.ажецш,щ до веуsнавае�10стп, nща и
ска.rо не ·rо1ько orrpaв.;.iurt, но п ,5,n,леко uревзо
nхъ экcupeccin не даnа!в ппкакого представ1евiв
ШJН всt uaшn ожидашя. )l;ЬйствятеJJьпо у па.съ
объ ор11г1111а.1t.
не быАо еще nnчero по.11.обваго. Itалцы!! .ие1lьчаit·
Иада11i0 Л. Г . .Куsuецvвв ;щеrъ nвлщпьщ в без·
шiJi mтри.хъ его живоnuсп, каж.;,.ьrJt мазокъ 1шот1J,
умовnыл факс1U10ле ж11ооnnсп В. Е Ма&овскаrо.
)Jkстам11, r;i,t nyжno, 111"1iатюрпо тom;iit n .i\8.111Выnускъ состоатъ щ1ъ шеот11 фотограnюръ и
катпьй!, м:hста.ми эсказuо,шnрокiи и со•1JШй1 всю.11.у
nредстапляетъ прекраспыli пщборъ по всilъ1ъ от·
бol'i&iii п мастерс&11-ув·hреП11ыti, вереда.въ здtсь въ
тtваамъ раsuосторовпяrо таJаnта В. Е. Маков·
заr�rl1чате.1ьво овльноиъ ансаыбл·ll свtта п т·l;вя
c11aro. Itpoмt упощtпутаго типа. ,, C11pяrn" оъ
ом. ярко-бt,ыхъ n ятепъ, ,;о черноты rлубо1шхъ
этомъ выпуо&t есть п тparuRo:мnqecкa.я сцепа
тlшей офорта. Muoroe, пожtмуll, в.11.tсь аа.же пы
nБaвttoвc1ta.ro Rpaxa", 11 фива;�ъ ;i.plW.ЬI. въ "Оправ·
кrрываетъ сравfштеАьпо 01, ж11uопnоью, такъ какъ
даяво!i", п печальнал сторона ceмe.iiвoli жпsв11
все, ч·1·0 въ разю;11·h орш·11ва.111� nре.11.став.11летсл
рабочаrо 1tJ1acca въ сцевil � На бу..1ьварt" и пе·
uебрежв.Ь1J1ъ, даже :мtста)Нt веряш.1�яв101ъ, в.акъ
ПОАРажаеш.11!, только Маковскому своиствевв.ый,
(iы мева.кончеивымъ пъ квстn В. Е. Маковскаrо,
ю11оръ, чуть 11а111:1!чевпый в товко cкno5Jlщili въ
з.�;hсь, въ умеnьшеnпомъ paarirhpil фотоrравю11ы
nuэахъ п выра.аtев.iи .IIЩ'Ь бар1111а п rорвичвоlt,
приuвмастъ вв.11.ъ хотл uшрокаго, разъш.шиста.1·0,
,,Въ nepe,D.11eil" n паковецъ npeвoc,щusli "llорт
по вuo.11n·.I; закоячевuато 11псь111n, съ у.11.1ш11те.�ьuоli
ретъ Е. С. Сорокяпа''.
1)11.roii ПОАЧеркnnающаго дета1ьuую oтдil!l&y цевт
Въ oтдt1.ьuolt npoдaz:li выnускъ сто11тъ 6 pyб
рwы1ыхъ частеfi картвnы, на которыхъ сосре·
.�eJi, а npn no;щпcitil na. всt 16 выnусковъ, ПОА·
доточевъ сюыс�ъ разск43а, Воsыште хоть е1·0
пис1tш(а.мъ обоil,�;етсл 11aж,1.1,1Jt вып.ус�.ъ въ Э иб.
exoro.

вr.1oye1t1>. Паданlе А.. Г. Куяве

ц11вв. Да.вnо уже въ Jilipfi ху;,:ожnяиовъ ц л�обп
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Цtво. ,11,.u по.u�иоqкмuъ бо.rf!в чtмъ у1ttр еввак 1
ec.ru uр111111ть 1ъ oвiiAtнito, какъ J(oporo обхо)V[тсп
у uас ·ь пре,1,;nр111t1U(ате.111Шъ nо;�;обяыя 1rзданiл и на
какоtt сра1sm1те.1ы10 иuчтожввlf ковтпяrептъ nодцнс
чuковъ у васъ въ Россi.ц: она хоrум, равс'l.llтывать.
Не.1ьз11 -ue nожеJать этоJLу вз;,;�вiю, чтобъ оно
б.ы10 ,1,оведево съ усn1\хо111ъ .1.0 sonn.a. Помав
rыерея 1tартинъ В. Е. :Ма&овс1,аvо )1.астъ веоцt·
newы.JI вк.11а.11.ъ nъ ху,J,ожественную ясторiю ваше!
BB)"l'pe1111eil жnsпп к какт. nъ па.стоящее время,
тв.къ и въ J(ыекомъ бу,1;ущемъ бу,J,етъ с.�ужить
}J)аrоц'f;нпымъ матерiа..10:ыъ д1в вsг1e.11is ТВП'ВЧ:
ВШ'Ь оторовъ вamero ciiparo буАJШч.паго б.ыта со
всilыя ero печuями я съ ero рt,;шШJ 1 иe.uJULв
ра,1;оот.11Ш1.
Им,r А. Г. К.уэnецова, кt1,11ъ ua,1,aтe.1ir, явJ1л.ется
nepuыlt ра.зъ в:�. pyccкoJt хух ожествеНRоff бяб.11iо
rрафin. Мы rорлчо црпвtтствуемъ этотъ nepпьdi
marъ ero въ та.комъ обще110.аезяот и сямnатиq
поъrь дt.1fl. Же.1ате.1Ьво бы.10 бы, чтобъ, вс.1.f�,11.ъ
за на,11.аuiеыъ· фотоrращоръ В. Е. Ма1овскаrо,
бы1в предпрямты пщобвы.я же язда.вiя и :ipy·
rкхъ пn.ибо.1tе nщaI()ЩILXCЯ русс1шхъ л-у.а;ожия1WВЪ. Та�,юtъ почтев:аьmъ оJужевiемъ ,11.-влу об
ществовпо!i по;rьзы имя nз..J,ате111 прiобрtтетъ
стоnко-же uочетВ}'Ю 11зо1lст11ость, какою, вапр11хiръ, nо.11ьзуется и.и.я It. Т. Со1,11.а.теuова, таrtъ
l!ВОГО ПОСJIJЖВ.ВШО.1'0 русскому обществу СВОШLЪ
npocll'flщeпuЬ1Jtъ co,11:!lilcтвieм1, nъ ;11;'11.d пздааiя
цi.1е.го ряда русскnхъ n перево.1,11.ЫХ'Ь сочаиепiii
по разn.ыМ'Ь отра.СJш1ъ uаук'Ь и нс1tусствъ. Не
uoro такп:хъ Ю!Вl[Ъ цы .11ожем1, иасчататъ въ
11сторiя нamelf из,11.а.те1ьскоl!. ,11.1\11rе.�ы1оств 1 но sa
ro ;Jru n11ева nавсет,11.а свявапы съ иcтopieii рус·
1:111\!'О nросвtщев.iя.
А. Кн-.11е11,.
Ф. .А. rевартъ. Новый клсъ ияструиеи
това11. Выпушш l х 2. Москва. у П. I0p1'0и
cona.
Въ 60-хъ то,щхъ бьцъ переве.1,енъ па pyccкiii
аsыкъ аебо!Ьшоп &урсъ пяструмевтовкя Геварта.
Въ ва.сто.ящее время атотъ курсъ au fond пере
работавъ а.второмъ. 11 перво.я часть его, .явлллсь
еобоарfшiе111ъ тtхъ лsушt•1•ехьпыхъ усn11ховъ, ко
торшъ 1,остпrла. теюшка дашеff эnoxn", даетъ
,,111.шбо.rtо точпыя cвtдiloiн, каса.10щiлсл мехоошs111а, объема сре,1;ствъ n стеаоШJ nыразвте.tЬпооти
мждаrо 11вс1'румепта, употреб.1яомаго &а.к:ь ста
рвn:п:ьош, такъ 11 вовtitшвмп к.омпоаптора.ыии.
Вторая часть , приrотовллома.я авторо11ъ :в.1. nе
чатn 11 пока пе пз.11:аnnа.я, бу)l.ем, посвящено. ,,сов
и·Iютвоыу употреб.хевiю nnстру.мевтовъ :въ 1,омnо
ющi11n раз.1rпчJ1а.rо ро,;11". Псиsвtстпо, по,с-а.ж.етъ
ш себл Геварт ъ хорОШIВl'Ь цpa11тmtom. въ этоuъ
Cours m6toctigue d'Orchestration11 1 въ курс11 же
ивструмептов&в ОIГЪ ое остазиетъ желать впчеrо
.1учша1·0, н.u.11,ъ теорет.и&ъ n какъ эватокъ орке
�трооо!i штературы. Образцовая КJJассжфшищiя
ш!Отру)lеп•rовъ, до нагхл,1.востк лсное nхъ оШiса
пiе, 11soбюrie п ц·I,хесообрмnое распшшжеаiе ор
:кеатровыхъ nрнмtровъ, па"1111шл съ забыт.Б1Хъ уже
.1fю.1.ш 1 Фн.�щора, Гретр11 н кончал "HuбeJry1П'a
n" Ваr.оера,-дf1.11аютъ тр)?.ъ Геварта кJiа.сся
ческв.мъ, сnособв:ы:мъ сооерmевв_о пьrтilсввть вз
вtствьщ курсъ иаструмевтовки Б"pJriosa, въ ва
сrоящее вре11л ycтa.pt.JЬUi, за ис1wочеmе11'ь <5ез
пщобnыrь nоэтичеСRвхъ хар11uтерпстякъ ив,1.uвп1,у�µьаоати от,:fuы1Ь1ХЪ 11uструментов'I.. Itъ сожа
.1·tшю, русскiй nерево.1.ъ Геварта, вы хо)I.ЯЩiЙ n-ь
паетоящее времл выпус�аъш у i·. Юрrепсова., c.11:1\
J!al!.ъ цохо; nочтя въ каждоil: строчw.h текста чув
ствуется то 'Je1oвiir.ъ, ве y•tюmiJt выража.тьсл. по
руссШJ, то веоi�ж,щ въ хуsьп.·J;. Bon, па.пр., от
р'ЫВlll'Ь 11въ uасоиф1.пцщiв явструмевтовъ: ,,иu·
струхевты со струвl\111я, пзд1UОщuв sвуl\'Ь вс.111,1,-
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ствiе тревiл объ Ш{Х'Ь (lnstruments а cordes frot�
t6s), ппструмептьr со струнами1 за которriя ва.1tt
ва10rъ (IЬstrumeots и. cordes p1ec6es), JШструыев 
тв, по струхамъ 1tоторьm ущрлютъ (стр. 5-6)" .
Вар очем-ь, это rо.11ь&о пеук,1юже. О смычковьось
иnструъ,еnта,хъ чнтаеы:ъ ва тoii же 6 стр.: .,ив
струмеuты эти спабаепы о,цаваковьwа по AJ!ИRi,
но рu.ахкчвы�а no тo.11щnui\ атруваип, вьцt1ыва
ем:ы1ш 11�ъ рав11а1·0 матерiа�а•. Э'rо uеточ.nо, 110
:все же не введетъ въ sабJуждевiе чел овtка, вв1,11вшаrо скриnку, вiо.11011че1ь, Rоптрабасъ к проч.
А вотъ уже совсtкъ веnоаятвыti вздоръ: .чтобы
прВi!,В.ТЬ вабра.цiю сто1бу воз.1.уха (рtчь щетъ о
,1;ухооы.хъ инструмеата.хъ) ве.�;остаточво дуть въ
трубку, а. необхо,,;ако еще разбить ero ва равuо
мtрпш струк (?!) у верхвеif и.10 впжней оковеч
вост11 мотруиевта, бевъ чеvо покучшшсь бя ТО.IЬ·
1<0 одво, бo.tfle пхп: меn'11е nро,1;0Jж1rте.1Ьяое BЬIAlil·
ханiе и (стр. 7). И sамtтьте, вcil етя пре1ести
вwисапы у меня съ ,11.вухъ страuвцъ кnкrц, вэл.
тыхъ яауда.'lу. Таковъ перевщъ вceii квиrв. Пе
ревоJ;'!акъ 11J1,Оnо.1111и.!ъ" Геварта одн�м,ъ прю1tроиъ,
взятw�ъ вsъ каятаты П. :И. Чaii1toвcкaro "1\1ос1,ва"
n простымъ у11оw1оаяiеыъ о существовавiн �Рус.аа
па" 11 "C11trypoпn". Ес111 въ русскоА иувыкil опъ
ne съумt.11ъ ваltт.11 бохьmе пячеrо по.1,ходящаrо, то
пе а.111!1,овыо бя 11 6ра.тьс11 за сооа .до1rо111ваi.в".
Гр уатяо, tJTO nвдате.1ь, r. Юрrеnсоаъ, пе пова
ботuсл поручить перевоА'f, 1вцу компетевтпому,
котор ый_ бы .моrь nроре;щuтировать переводъ,
свабдоть прп.мtча.в.iлии, потвыШI uplWflpau изт.
русскоЬ' муаьuш и вообще с1,i11а.ть ero полезвык'Ь
J.3H пашей иузы11а.JЬяоl мо.1101,еж11.
К. А.11ьбрехтъ. Тематяческiй перечень
явартето въ и проч. (Thematjsches Yerzeichniss
det Streich und Clavier-Тrios, Quartette nnd Quin·
tette von Ra)·dn, Mozazt, Beethoven, Schubert,
Mendelsohn-Bartholdy und Schumann).
Ero-ze. TearaтnчecиllL перечень роиав
совт., пi.сеn"Ъ в оперъ Ж. И. r.1:11в:ir.в, въ
хрово.1оl'иtJеско1�1ъ 11op11,1,кil в съ oбosвaчenien
метропоиа.
0611 &ВНЖ&u r. Лл:ьбрехта sас1ужква1отъ DВ1(·
11авiн поiхъ иuтересующихсл воnросомt. о ва,11.
же;�.ащем ь 11с110.rв.евiи. _uровзuехевiй муsыки, ста11шшс-ь -iцa,ccnчeCKllbflf. Въ стать.яхъ СПОIIХ'Ь, IrpBA·
nо(ЩilШЪIХЪ ка.ждому изъ "тематическяхt. пepeq
neii", r. .А11,брехтъ ставвтъ асnопите.1L11111ъ вuoxat
справедшnое требовапi е-nутемъ ста.ра.тельваrо
взу,епiя псподJ1Лема.rо nро11зnе1,ев.iя, уrа.,:ат_ь па.
)Гf;ревiя 1tОИПО3ИТОра JI UO:!;Чttlll!TЬCЯIOfЪ, у.1ОВЯ1'Ь
oбщiii ,1.ухъ произве.11.еmн и nотомъ уже рмраба.,.
тьmать .1,е-та.1в. Но :впчто такъ ве псliАж.аеТ'Ь вa.
мtpeнill коыuозятора, gaJtъ пеnра.в11.1ьво вsяты.11
nря пспоJJвеsiв ,ne.�m,. Поэтоху вышеупом11яутое
требоnавiе, пtско1ько веопре1,t1еппое, nерехо
дптъ въ требовавiе - ваllтв nстwшый теМ11ъ .1..11л
&a.ж;i.a.ro произве11.еяiя uузыки. Въ этоиъ отвоmе·
sin общеnр1шлтьr.я обоsва.чевiя темпа ИT8.JЪ,11Jl·
с&вмп словnМУ стра,11;аютъ u·вкоторою раотвж.и·
ъ1оотыо; _показ:�.niя метров ома, во.оборотъ, 011азыва
ютсл черезчуръ тоЧIIШ!И 11 поэтому взбtrаются
нt1юторьnш ко1шозиторам11 соnершеВ110, а АРУ·
n,хи прJDJ.i.вяются пе всеr.11.а. Извtство, 'l'l'O Бет-
ховевъ 0,1.110 врем.я ухвати.1сл за метрояо.111011-ь, по
соверmеяво отбросв.1-ь ero nпоыt1.ствiи. Иэвt
стао, что тотъ же Беrховеnrь въ раs.1.ичпые воз
расты испо.11Пл.аъ сво11 пропзве;�.евiл въ рав.11nчвыхъ
rеипахъ. (С�,. сввд:i'iте.rьство Риса объ это.мъ�
прнведеuпое у :Маркса "Beethoven'в Leben una
SchnJl'en). Нtкоторы11 ухававiя 0Т11освтеnво тeJI·
па 1�1оrутъ ,:ать тра.,;ицiв, BOCJu,1.aщiя, ОС!Б пе &'lo
СЭ.110111)' 1<0ШIО8В.ТОру, ТО К'Ь lJЧJDJIМЪ ИСП0J[8ВТ8'
Jлы,-11сто.uовате111Jll'Ь ero ва11tревiй. Но саи.ыи.-..
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щ1,деж111,1мъ руководктелеъ1ъ, па щ1mъ вsця.11.ъ, лв ·
яяетсл J11чяое чувство исnо11ш11•еJл, уровеаь его
муаыка.11ьваrо развятiн, способность от.1,авать се
б:11 отчетъ въ мотцвах'Ь того 11111 .11,pyroro JJ'h щeнia
отпосптельно темци,. У r. А.П,брехта в ы111н:аuы
п ероые такты ,11..11.я: каж;щ!! ncpe11tnы те�нrа. въ
nро11вве.1.евi.яхъ иуsыкп, уn()шшутыхъ въ 311,толов11i!, съ о,1.rrпа1в, IПIOrдa двум.я u треъrл обозп1�че·
uim11t темnов'Ь. Эr11 разлнчпыл обозпаченiл темпа
о,;uои м то-!i же вещи обълсцюотсл , напр., pasuo·
r.1a.cie».ъ oбosнмeuiii парт итуры 11 11.11ав11раусцуrа

оnеръ Г.;щ11к11, пяк раз.1 11чiеиъ 11oootue11ii'! .1шр·
туоэ1L!!U uepвaro ранга." о,;пl!Хъ 11 1-kхъ же квар1·етов·ь 11 проч., я.ш же paз11or.1acieJtъ аетuра съ
сущестnуt0щl1.11в обозuаченinмu. К:ь co11taл'lнliю, r.
Лль6ерrъ nрез,ста.в11д'Ь .11umь ГО!ы.й резу.аь·rатъ
М80ГОА'ВТВ11Х'Ь тру 1,ОВЪ 11 p11,змыmAeuili 11 116 раз
С&l!Зё\J'Ъ ввчеrо о ъ1отвnахъ своего выбора. темпа
въ тоцъ п.1.11 J1.ругомъ CJ y'la·I, . Ковечао, отд..1ть
себi! DПOj{Jl'Ь JICUliii отче,·ь въ ЭТОNЪ трр.uо. Но
ра:�ъ эrnro II IJтъ, весь 1•ру;,:ь терлетъ no.11001rny
свое!! ц'hв.ностп:.

Новыя пьесы.
Всrеиотъ, вод. n·ь 1 д. , а.р1·uста Шос·rа1юв
скаrо, Чго хотtлъ сказать своnмъ nодевuлемъ
r. ШоС'ГаковскШ, судить не бере)1са . До uocnд
nлro лв.11еwл три 1ш1шх:ъ-'fо ПЫШЬL'<Ъ тocno:i.n·
ua то.,ь&О u J('Блаютъ, что скверно ъ1ежл.у coбotl
брао.ятсл . Затiщъ опя коrо·то быvтъ . На1tОnецъ,
nхоJ1.11тъ еще кто-то л 11хъ бьет·ь. И ваuав·.k съ опус·
кается. НЕ"ужеJШ r. Шоста1,оnс1,i� 110 ыоrъ nрп
J1ущ1ть nnчero бoJte остроумваrо?
nотъ таsъ mеяи хъ! щутка въ 1 д., соч. llfl·
сапецкаrо (Ваnчеuко) . .МoJOJI.Ol! чеJовtкъ съ пы111ыхъ rАа.зъ cтUJtъ об11m11�ть о цt,1ова.ть щ:pesp·li·
.вую бары.шшо, дочъ оч.еnь б;r;11тоJ1Ь11.ЫХъ род11те.11еli.
Б.з:11тель11ыо ро,1.и·r1ми, устроr1вшiе и самую nouo!t
sy ПСКJ\!ОЧИТеJ!ьuо ,],ЛЯ уJОВ!евiя молодаrо чедО·
в·l. н,а, во.rряпуац, 1ш,&ъ свtrъ на rодову, н nоздра·
виJ.и "жениха" . :Мододо/1 чсдов1ни,, nротрезв11в·
шись, nрпmелъ въ отч11лuье, мо нстатu no;i.oc111IJiъ
Аруrъ, цоторы!i ;r;ал.ъ весьма pnayшiы.li совtтъ :
поuросо.ть у бyJJ.yщaro тес1·в хоое1'Ъ вщ!iмы.. П вотъ
1110,10;,.01.! че.11овtкъ ;i:fl..1aeтъ так·ь: 1·ес1ю приаuае1·
сл, что оuъ nьлнвца и цартежвшr.ъ, и nросnтъ ,11;е·
неrъ взаilмы ; тещt 1·овор11тъ, ч:то оuъ Оо.1 ьmой
.11юб11те1ь n:encкaro по.за 11 что овъ у сеGя въ де·
peвull ;,.ерж11тъ волкоJJ,авовъ, �.оторые уже пе разъ
растерзывади старыхъ же111ц1шъ; щщопецъ, 11enil·
с1"1! оп·ь rовор11тъ уже совсtм·ь пебьщщы.. Само
coбoir, оть такоrо nеорiлтваrо rосно.'(.итщ _u ро).11·
теJ11 11евi!сты, 11 пев'fiста �n·.kma,·ъ от1<:�.аатьсп., а
мо.1одоl.! чел:оn:l!къ только э·ror\J n ;�.обuва.�сл. Но·
дeiш.ll>, хотл п 21ише1:1ныli д1шжепiп 1 'ч11тнuтсл лег
ко . J:111,u11caaъ on1, 11е uез·ь oc,·popr. iu. Общее вое
чатлtнiс 1шр1·лтъ дв'/3 • T[1R 11еу.1.11,•1н.ыл_ 11 rрубыл
ш утк и.
.все д,11а жеощn въ � плu • Паъ о rин да пъ
nо,11 ы�,я � , съ IJ)рав.ц. перев. 1,. Тарвовскii1. Это
старинвы.ii водевu�ь, вuер11ые пост1ш.1 еш1ыi1 въ нс·
реводil 1юкоit1щrо Tapuoucкa1·0 на no1•epбyprcкon
Имосраторскоi'i сцен-t еще въ 1854 r. 'l' епеµь no·
дев,мь оышедъ въ uово11,ь 11эдаni11. Содержа11iп
ero _nоред.авать пе будем·�, скаже�1ъ только, Ч'l'О
это-01Jевь ъпцuя французская вещ1ща, nереве
;1;евпа.я ва руш:кШ ,1sыwь .1еrко n изящно.
Въ офuцl'реnо11ъ col'ipnвl11, 1щм . въ 1 д. съ
ntмец. .11,. :мав1 фе.'!Ь,1.11,. Эта ((О�1едiл есть csnзaпie
о томъ, кnкъ liiЩl.!lepШcкili оф1щеръ 11\Jб·l!;щлъ n·h 
xoтнaro. Boiiвa ш ла, 1.овечао, 11з1,-3а, об.111цuвьл
серщемъ дtв1щы. Комедiя очень рuстл пута. Ва
пвсана. 011а тнже�ым.ъ лsыкоJ11'ь, очеоь ч11сто 11 ве
совсtнъ русскщ1ъ .

rII ухо-11i;мой, ком . В'Ь 4 д. е. Карtев!\.

Raкott
,·o 11нл5ь, о че n ь )1.Обро дt телы,ыК .110.10).оlt челоп:!Jкъ,

узuаетъ, что да.на его серща, фраяцужев�tа, 110
уговору съ од,ruшь 11s ъ друзе\t кrrяэя, рf!щ11.1n.сь
обокрасть его II б'l:ж1и•ь. Кнлдь "цtпев'/�етъ", ко.rr.ъ
сказа1ю въ nьеС'!.1 . Пoc:r.k aroro 011ъ выбрасываетъ
француженкt тt де1т ъг11, которыя oua хотtщ у
него )'крмтъ, u бi�житъ СМI'Ъ ту�&, r.1.1! пе слышно
.1ю.�_окаrо говора., rдt нi!тъ оуеты мi11ско!i, въ оо21л, л'Jica, горы. llрiятедь 1, плал завоsитъ ero къ
сооему Jядt, препепрiятвому :ro.1cro11y че.11,ш·fнr.у,
J<o1·op ьrlt умilетъ только брапятьс,1 п ппть во;�;1,у. Этотъ ,1.ядк, въ то жо время, состоп:тъ еще
управАлющ11�1ъ п.u·l!пШ �1атери квлэя, но ыо,101оrо
к11.нз11 опъ пn1iorдa. u режде ке встрilча..�ъ. Так1,
"Ка�.:ь аннзь ищетъ уедпвевiя , то цервыиъ ус.1овi·
em, онъ ставuтъ прiяте;�ю ao.1uoe яmr.оr1што. Ма·
Jto того: 'lтобы уе;�;0вепiе n пo1,oli бьuп еще ц·ll a11te, кпяэь uредотавляuтсs1 rлухо-11t.11ы�1·ъ. Такова
sаалвка., 3,�т'iшъ ц.1.етъ рлд1, весы1а сумбурпыхъ
СЦОП'L, UОС,11'В 1,01·орых,, KQЛ;JL IJJIOбJneтcл въ ;1:fl
nyшкy-cnp01'KY, такую же добро�·J;теАьuую, в:ак·ь
u онъ самъ. Эта сиротка uа."<:0,1,отся n,1 воспота·
ni11 у уnрав.11яющаrо и терrmт1> roвeuie отъ его
;,.oчepell. Пnчто вро;�.11 Сан�рш1ьопы. Да.же оовс'l;м.ъ
Саuдр11Аьош1: на цt1ыхъ стра11111щх1, ооr1сыпаетъ
опа., ка�.ъ гор.;шщ1 съ co:tonьe11'1, paзroвaprrna..a:u
11 о •re)rъ рова. wеuта.1ась r.ъ uезабудкоti. Разв11з1t11, 11оолт1ш с&)1а собоi1: добро;�;kте.1ь торжествует'Ь,
nорокъ в:1.кааа1П,, noc,111Anie дt,,а�огсл nсрвы�ш.
а 1ш11зл 11uовь 11эъ тор·ь, степе!! 11 аtсовъ 1·лuетъ
въ �1·tcт1i жв.те.1Lства. бuл·I;е блаrnуС1'J1Оеаныя. Ес.111
авторъ за.1.nдсл 11t.1ью 110.rшсо.ть щ1.ро;1,iю rш кu
яе;�.iю, & ue комеАiю, то, конечnо, щ1·ь своей ц1l
л11 дост1rr•ь . C�r'llш11·1ie и ваnвнilе nuчero, кажетСJr.
яеJ!,311 11 ТIРЩl.)'i\ШТЬ. Чтобы UOl<ORtJJ.ITb СЪ харак
тернст11коii этого 0 пропзnе;1.еniл" ско.жемъ то..tы, о .
цто c.1oso "ctt"т,," шюrда. оопа.�аетсл до десат11
разъ па страющt, а c.11ouo "мер�ав1щь" псстрn1··ь
собоi! 11уть лu не кt�ждую строr.у.
Дпа поr.0 .3 ,J; вiя , н.011 . въ 4 А А. Colta.'loвa .
l(омсдiя 1'. Со1ю.101щ n_рс;�:с'Ган.111етъ uзъ собн )'Аll
в11те.1ьоо на11ваыi1 11ерещшз·ь на. те.uу "Отцовъ и
дt · rеи", n'Ь np1н1imeнi1r it'Ь �1едко.11у чш1ов1rвчьему
быту. Дочь ВЗJ1Т0 1111\Щl, ., ,обnтъ МОАОДОrО JUl,H,l,Il·
;щта. прав1.. Оте.цъ хочетъ вы;�ать ,1,1шуmну вn
своего нuча.:1.ъвика. Дочь стр11,.1аетъ . Отец'Ь Чll·
Bll'f'!, BCIIIШTO l!ОД,1 пa.CШlill Ji бе:ю брааiл. Но 110·
,l OJl.06 1щко,1 t нiе 1106>1iж,11,ue1·,., о молодые лю.1,.11 J1tе
нлтс11. Все это ва11uсuво т1нt·ь вяло, бев.1вчво.
б.1tАоО, Ч1'0 1111,,1.0 11.u 'h1 ь много repoti�твu., чтоб1,1.
доч11тат1, пьесу .з.о копщ�. Характеры банальны,
11&.ыкъ ву,ьrаронъ. А.кт.ы -черс�чуръ дзrшuы.
1

До'IЬ J\IOJ)CKDl'O IЩNr, феерiя В'Ь 4 'Д. Соко
,I ОВа·Жа:.�цоR'Ь. Г. Ж"исvпъ В3ВАЪ Пуwквпскую
сказку о рыбuк:!J n р.ыб.к..Ь ц вы.кроплъ иэъ uел
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.фа.ята.ствческую « , какъ он1, выражu.ется. феерiю.
Хорошо JНJ опъ сд-J�ла.1ъ 11ыкроikу щщ 11.11охо, 110гутъ судить, l(UU6ЧliO, ТО.!ЫО декораторы, )IILWII•
011сты, бутuфоры n яост1омеры,
ЗnRonъ Л11пча ЯJ И )Кrртва в11:1отnrо тЕ>Jrь
цn, феерическан ме.юдраыо. въ 5 д. съ пр,1лоrомъ 1
А. l\f11poвoвn. B)r•tcтo отзыва, мы в,, добав.н·11iе
къ oбru.e)ry в11rзавi10 пъесы перм11с.1 пмъ заrо.1овки
а&то11ъ: "П рода.жа сов·tстп •, • Разбитыя nмсж;�.ы",
"Борьба ва ж11зuь п смерть• 11 т. Jt, Со:�.t·ржаше
аRтовъ впоJп11 соотв1иств)'етъ э1·11-ъ1ъ заrо..�ов·
IЩ)IЪ:-что НI\ актъ. то DЛlt убiliство, IJAП CIИIO·
убi!iстоо, 11.1111 uoxuщe11ie, , .1n раастрt.1 л11iе. По
раантеАьnо жес'!'окал u1.�cnl Въ наше вре�rя 110,1.обяыхъ пьесъ нsбtгаютъ ,J.nж1• вахолустпые ао
треоренсры, которые, какъ 11sвtrтно, всегда бы
.tа 60JЬWIJMП OXOTIIBKO.}J.11 1.0 J(ровопро.штili.
За 'Jl'сть re11ьu, мм. въ 3 .11.. П. А. С&ура·
pt;iкo 1JрюСОАНJОСЬ C\'a.Il<IIB!tTЬCЛ съ
T&J!Oto 6езцер,-мо11Uостiю, какую l(оsвом1етъ себ:11
r. Скура,г овъ. IIOi!Ъ в11,�,омъ ообственnоii 1to�ie.J.i11,
011ъ вь111уст11,11, въ обр11ще11iе )riuorpa.мoтuyю nepe
.11.t.шy uзвtстноli фpo.lU.[y3cr<oй 11ьссы " Ававтюрuот
ка". 1lepe;ir:h.1 ьrвiiтf'.1ь лзхtu11.1· ь только фа�пuiп
11 с.1егка перетu сона,,1ъ сцены.
ТО11З.. l l & tl'Ъ

Пз'Ь-81\ 1/ Ы W P JJ Ra, кuм. В'Ъ 1 ;1. Армнва-Роnо,
ne1,eA, д. К. М:. Uо.рыuл 6011тс.н мышей 11 ж..1.е'ГЬ
а;1воката. Прitвжм:тъ амош�тъ u Жt.!1111тся ва бa
pыrit. А MN1Uet1кa a1ixJ1ouыnheтъ ЫЬ1ше.,овка. Фраn
цу�скiе 110.11,е1111м1с1·ы .1юб11тсJ11 по.1.об11ыхъ темъ
в рl\зработывшотъ 11хъ па тысячу Аадовъ. Вещи
ца лvмава-Розо-тыслча nервал варiацiл . ДJл
ingenue comique В'/> этомъ :водевп11,ч11кt оqе11ь ne
;\ypuaя ро..11, . Переuо,1,ъ м1Jст11м1t тяжез,., но ч11таетСJ1 беsъ труда .

Паъ-1111 мс.110 11пn1'о п1щ1,р11веу.ц:ка, ме.11одр1v
иа въ З А· :К . щ"рбявскаго. Ыожво думать, '!ТО
r . Щupб11ncкih наuиса.11ъ свою мело,араъ�у л'liтъ
сорокъ-олтьдеслтъ uаза.дъ; пr1чiн11ъ т1uыыъ пе.1ъвл
объ11е1шть nопв.11евiе таttой, съ ва.ча,;щ до конца
фа1ьw11воti, 110.,•лвутоii, хо.1.рьпоi't пьесы. Дочь
noJьcкuro 11ar_11a'1·a, nросn11та111111л за aiarno.тa же,
BJt0б.11e11a n1, ;�.октора-евреп nзъ }ltщав'Ь. Докторъ
этот•ь, разбr11 ыli, кажетс11, J!PDJll,\ЪNu, cJJyчaйu o очу
тв,сл въ sa:nкt. М11.1 0,11ая павениа ухаж,110.uа за
равеuвым•ь и коца. овъ оыздоровi.лъ, дnла ему
u11тву JJюбпть его ,10 гроба. Отецъ ноuстае1ъ,
Rоuечно; ра.:wrрываютсл оu.еш,1 ыежду отцом·ь 11
дочерью, мет.1у отuомъ n еврее>rъ-жевпхо�1ъ, nо
то111ъ с.а:Ьдуетъ рлдъ соверwе11но непужuвхъ сцепъ.
Вакопецъ, развязка. Совреыеввые зрnте.аи, :ме
в'llе чуостввте11ьвые, ч·J;ъ1ъ 11хъ отцы 11 ;ц11ды, едва
1n отзовутсл ua пронзведевiе r. Щерб11nскаrо.
Круrоворотъ. Дрыrа.т. эск. въ 1 ,11. В. Б -а.
Автор1, ;1:Ь.11итъ сцепу на .11вt nоJ101ш11ы съ nCitJiJ·
ЧJ1Т0Jьво10 щt.1ъ ю nоказа,rь, ч·rо ря;1.011ъ t·ъ торе)tъ
в смертью в•ь ,,!(_{>уrоворотt• жпsnп встрtч11етсл
счастъе. Въ oдooii кoиuar.li отрав.ilлетс11 че.ю в11ttъ,
uотер11вmiй nодъ coбuii nочву, въ друrоli-жевuхъ
ц1ауетъ .ne11tcтy, n оба опn съ вtpoli n ш1деждоii
rЛJtАЛТ'Ь въ будущее. D11p�J1eAь весы1а nоучn
те.�ьвм. Но ecJn приэв1.1ть ва вell право СJ1у»ш'l'ь
тeиvlf д.lst сцепnческаrо npoиsвe.11.eniл, то придет
ел �шритьс.n n съ дpll)Ja11н па. сюжеты, вз111·ые
ввъ ученnческохъ 11ponпceli.
Jrвх од-tйпа·JJачвхв, др. въ 4 д. Д. Д)!итрiева.
В'Ъ освову ДJIU)IЫ, ка�.ъ 3ЦJ!8.i1J!0T'Ъ авторъ, АСТАО
в овrоро,1.<.ное npe,J.anie. О1в11ше11iл маЧ11хъ къ па,1.·
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черпца11ъ вастолы<о ожвnаковы no вс-flхъ 11ояцахъ
11i µа, что едва. ,щ г. Д1111трiеву яепре)11lппо ву
жевъ бы.1ъ дня его цtJJ1eii Новrородъ . HuoropOJt·
скаrо же въ uьect u'kТ'J, ptw11тe.tьuo в11чеrо, какъ
ntn uъ неiт 11 вообще ю1чеrо, что требуется
i\JШ ;�,рамы: вn замысла, Rfl характеровъ, а11 об
разо:въ, ш1 'lувсrв11. Есть yбiiicтua н съ1ерт1J, но
ва то, п11 ,1pyroe еще пе дtJаютъ дрм1ы. Лзы&1>,
нотuръшъ щ�11псаиа драмо., ор11.110 варварскiii. Въ
общеJ1ъ, ато-тпш1чиuе J1убоч11ое пвд1J .1iе.
M11вi111r1o pъr, р11зс1Ш11ы ).JISI оубл.вчна1'о пспод
венi11 па сце11·1!, А J\1 . Сту,.нов. nРазсказоnъ"
въ этоit цrшжкiJ нtтъ, есть ТtJАько сценки. Имъ
)ttcтo ве 1111. сцсв•k . по nъ какомъ-н11будь yлll'i·
nомъ �11cr1t1! . Но в: тамъ ов·J; ne npnro:i.ны, такъ
J!ll&ъ 1·oвcpmeuuo ,u1шены остроумiл. Д.1л .upnмtpa
J1р11 ве;r.емъ тшшii р11.вска�,ъ: nъ pe.1.a1щiI,o 11оллет·
011 мoJo;r.oii pa.uтpe1ra1ш.zii чеАоnt&ъ Jt сuраши
ваетъ:
- Скоро Jta 6У).61'Ъ напечатало мое стпхотво�
peпit1 .Ме.l(овыl! м1J слцъ"?
- Опо 1_1 с бу,J.етъ uапечат,1ао .
- Ou 11eъry?

- Отъ вашего медова.го м11сяц& ,1еМ'емъ па.хпетъ •
И »Р&�сказъ" 1 пред01.1вааqе1шы.JI "µя nуб.110.qва
го ПCПOIЛIIШiJl RВ. Сl(СВ'Б ", uсчер11апъ.
Мушъ t>e x1111zin1"ь, а жеп11 его руrаетъ, вод .
въ 1 А , сuч. :м . В . • tарiовова. Cyupirп педавво
nов•!шчЦJ11сь, по 1110.1J.0J1.aн жена nач,шаетъ уже ка.
пр11а1Utча,rь . TorJ1,a мужъ сер;,.отсл u выхо;щтъ изъ
1:ебя. Жена, JJ'Ь свою оче1щ1.ь, сщетсл 11 усuоко
ввnетъ му�ка. Во тутъ 011лть ва,1 nuаrотсл на
nр11зы. О.11.вn.мъ с.11:ово�1ъ: "1о1щые бравятся, то..1ь
ко т'!lmатсл.". Тав.iе сюжеты 11нтереопы 'Iолы,о
тогАа, если он1{ раз работа.вы: 1щящно, толко и леr
ко, коrха оJШ им•lнотъ вв,�,ъ та11ъ-1111зы.ваекьu:ъ "са
.1101шБ1хъ" вещuщь. А r. Ларiо11оnъ Ic,чuo м, д·t.11ью,
ч·tмъ дo..tte ра;�в1�ва.е1·сл ;,.tйствiе, т·J;мъ вnuдаетъ
въ бол·l;е п бо.1·J,е грубый тонъ . Въ общемъ по
-')'Чдетсл впечn.т.11·Ь пiе крайне веврiлтnое . Itpo:мi
того, воьою14ь ,1to певозможваго мивев1, .
Отъ П8бЬIТJШ l\1) JJ(\TBTl1, КО�(. В'Ь 1 д . съ
11ольск11го, nередiэ.л. И. К. J\'ондратьевьшъ. H-t&ili
rосnодппъ 06.11адаетъ чудов11щuым·ь аnоет111·ом1, 11
все :1,уыает-ь, чт11 овъ 60.1'1:н'Ь, тuкъ :ка11ъ, по ero
СJ!ОВ8.}!Ъ1 ооъ "пt•чтт1 впчеru пе tстъ". Господпнъ
выnисывnеп,· ;i.osтopa 11sъ .Москвы . Благо.J;арн
разш.rм1, qu.i. pro quo, вмilсто o,J.Пoro доrtтора
бОJЫJОГО л·llчатъ тр11 il,(IKTopa, квъ !(ОТОРЬL'<Ъ IЩЖ·
дыli выдаетъ себя !13 nы.nucauoaro uвъ Мосzшьt
доктора ltycaкuпa. По лото11ъ окавываетсл, 'ПО
0.1,овъ Кусаквnъ - 11ретеn;щ1тъ на руку дочери
б{IJЬDaro, а ,.1.pyroi:i ltуса.1швъ-n.1емляпвкъ fo.ль
uoro . Все равълсллетсл &'Ь обще)rу блаrопо.пучiю.
Коме.11.Шка очеuъ м.n.1а R тшшчщ1,. Нап11са11а ве бе3ъ
юморu.. IlilcкoJыtO леум,чепъ .�шыкъ пере,J.1Jл1ш.
Пnро, 1tои. nъ 3 .11.. Альфреда ;цe-l\1rocce, пер .
С. Ваовльеuа. Пари держатъ ме.�ду coбoit д.яд11
1r n.1е»пнn111,ъ . Дядл х:очетъ женить n.1r�JJ1oвикa,
во DАС»лuuнкъ прннцnоiаJьно протнвъ бра11а. DJ\ec
МЛПНПН'Ь DO.!OJ!t11T6.1bD0 утверждаем,, что вслкуrо
.11tnywкy .ilerкo с0Gзаз1111ть. Воз�1ущев111,r ii .11.л,111
llJ)CJI.JQraeтъ nарп. llъ J(OJЩ'/1 КОЛЦОВ'Ь п.11е�1ЛВВI1КЪ
про111·рыеаетъ uарн. Овъ ВJJОб,111етс11 и жеВ11тся.
1i�1медiн чnт11еrсл съ вотеvесомъ. Переоодъ cд1i
!lanъ ,s1тературuо. Но ва cцeu·J. 110.медiл е11.ва J\П
бnетъ нм'hть усп:Ьхъ, потому 'ITO въ вelf почти
в·l!тъ ;11-hiicтвiл.
ПODOJJDCЬ ptaJ1ymno, сцепа. В'Ь 1 )1.. м. Чу
ена.. У.11п1111те.11ьпо, RO.lt'Ь ,1.0 спхъ nоръ ве на.до-:t.ав
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,1.раиатурга.иъ етп "p<fisaymxи". Тыслчмш
можво считать о;,;ноактRЫя вещnцы таи.ого рода.
,.Опа" .11юбитъ "его", во ае ХО'IС1"Ь въ этuмъ се
б.1; созпатьсн,- дуетъ rубк11 я топаеть ежеми
вутво вожкоif и ежешmутио ооnторлетъ: �У, upo
тuввsii"; тогда. "011ъ" uрuдумывае'l"Ь 1а.коlf-впбуJ1.ь
фортель, n "рtsвушка" яехинуе.110 поuа.,11:1етсл.
Фортель rероя r. Чуева свод.в.тел къ веобъtзжся
во!i 1оmа.:щ. ,.Оuъ" подкупа.етъ в11вю скаsмь 11 рilз
вушк11", что JI.BKIWI жоmадь яесеть теперь в.1юб·
.1еuваго, С=шuтса крвsъ, падевiе, рilввушка П.il&
четъ п, 1юuечво, опа поймана. Сцен.ха. вапnсава
тлже.ао П очень Р.IОХПИЪ 118ЫКОМЪ,
Н&!ПЮ[Ъ

По уеnиъ техJ10, а въ ротъ пе nona;io,
ориruuыьвая шутьа въ 3 1.. 1 соч. Щербивскаrо.
ОрurиналLяаrо 1ъ eтoil. oplft'una.rьno!f шуткt одво:
noiuoe незнавiе со сторовы автора ocнoвwiro ycJJ:o
вia сцены: что все, что rоворnтса па сnев'.11, ,1,0.1жно быть безуе.1овво прияа'П!О и все, что .:1;J;1аетсл
на сцевil, пе до.ilжво выходить 11s1, раиокъ бла.rо
nристоllвоств . А у r. Щерб11nс1щrо д'.l!вnцы въ
pa.sroвopt съ 1111.выераш еже=утво бр(!.нятсл
СlО/!ами, uо;11.веде11В1,1W1 uодъ уставъ о ваказав.iях-ъ,
11 11еревъ 11аждыя ,�r;ес.ять с,1овъ въ о.(ВнваJщатое
uомw�аютъ чорта. Что .же касается кава..еровъ,
фnrурnрующпхъ въ "opиrnвa,!ьnoli" nrути.>11 r. Щер
б1Шс1аrо, то это ужъ в совсt111ъ какiе-'J'о "opnr1t·
ва1s•, 11тобы пе сказать бо.аtе: бросаютъ .1,руrъ
въ ;�.руга иочваШI хаnусты, гр11uью, сквервосJ[о11лтъ 11 11уть не T&Cl(aJ>'l"Ь одunъ Apyroro sa во
.sосы. Едва..,11и Ca;1Jыfi ветребовате.1ьвыЛ зрnтеJIЬ
-рпскввтъ лросJJуmать "opnr1J11anьnyю" mутку АО
конца,
Пой;11.у :в:ъ хухмвстеру f>етъ теJ1nтпву, во.11;.
въ 1 ;11.. Бвl!кова; соАерж. заш1ств.
Во.1.еви.1ь съ
,
та11в1111. мвогообilщающямъ заr.швiе11ъ паовсааъ
ва caifiqющee sаи.иствоваиаое "со.1,ержаяiе". Bii
xiJi xo.10;11.olt 11.еJJов\къ rюбnтъ обtдать въ rос
тях.ъ. Oбil,i.a.л не равъ у sвакомоtt cyupyжecкoft
четы, мо�одоlt 11еJ1ов'.111tъ ухажпваеn за жевоff.
Въ .1еш ея Ю1евивъ овъ ,11.apn'l'ъ конфекты, въ
IЦIТОрш в.1ож;евьr стихи. -Конфекты съ стnхаиа
c.iyчaiiuo перехо,11.11тъ nэъ рукъ въ ру1щ и 11.аж,1tЫЙ
разъ ввосятъ въ "обстоатеJ[ьства дtJ!a." новую п
вовую uутаввцу. Коuчае�сн т:hмъ, что 1110.1одой
чеJовtкъ терnвn полное фiаско II в�1ilсто nмл
ввнваrо nиpora 11ъ rостлхъ идетъ i!сть те�атпяу
-въ куnистерс11.у1>. Есuба авторъ бя.1ъ хоть n'h·
с1101ьхо опятвtе, ва.иыствовавnое "содержаn.iе41
)IOГJO бы ему СОС!)'ЖВТЬ взв;Ьоmую службу. Но у
ав1·ора, хакъ оnъ ан стара.11ся смtmn ть чnтате.1л,
вя'lеrо не выm.10. Д.1иnао, с&учно, беэцвtтво.

•r

1,.

J1шз11п ваmи:х:ъ предковъ, АОСтаточво указать, что
110 времена Святослава. I у r. .Морозова. д1111.
ствуютъ бояре, воторые nыо'l"Ь чо.й. Въ те1Jевiе
вс'.l!хъ 4 nктовъ все похпщаютъ "а�ую-то .цt
вицу 1 по rораиъ n Jriюа мъ рыщутъ, б езсмысАеn
НЬIJI а11сuв nоютъ и проч-. Не ,,;умаеиъ, чтобы
хоть одnвъ аптреnренеръ ряскяу.11ъ nоста.вnть
»npeJJ;cтaiueuie" r. Морозова.
Си.11а ruппотовиа, шутка въ 1 1,. А. П. :Мо
розова. Папаwа занимается rипвотизиоиъ, а 1,очь,
помощью rппвотиама, от;,�;h.1ывается отъ тuго жс
nпха, которыll ell не врав11тся, я дiш�ется певt
стоJI. ,i:pyroro, которыft ей бо.11·tе по cepJ!.UY. И no
З!UIЫCJY, U по ВЫПОJ1Вевuо шутка ве у.�.ов,1етво
ряетъ CIUIWIЪ скроъшы.ыъ троб'оваяi.я.м.ъ. .Я:зык1,
nо.1011:ь 11еnравщьносте!i, ъ1вого ,JJ;Iяяnотъ.
Схвв,11;адъ на ше.11-llввой ]!;Opor'h, коu:.-шут
ка въ 1 д. П. А. Соко�ова-Жамсоll'Ь (съ uoJ1.Ь�
с�щго). llacaa.acup1iJ, въ ож1цаni11 notв.1.a, браuпт
он II во1вуютсл. Путаница съ чемоданами застав1летъ пассажвроВ'Ь ч.уть ne по.1ратьсл ,11.руrъ съ
,:руrомъ. Но скоро все раэъяоnяется, враr11 ою�.
зызаютс.n чуть JШ не родствеяuшн1ми, п въ nер
спективt 1111;11.u·kетсн с11астя1ШМ сва,11.ьба. Въ во
девнd есть nиженiе. Нtкоторыл сцены забанны.
ЖаJь, что ыflcтa11n nоп.а,1,аютс.11 11еораnнльnые обо
роты }l'Б'ln.
Стратеrnчес:в:lй marъ, кок.-шутка въ 1 д•
Е. lloл11т1<oвcкoit-Mиxaif.a.oвol!. Въ нестарую еще
тетю щuоб.иевъ бравыП по1ковввкъ. Тет в съ р.,о110Jьствiем'Ь бы выmJJ:a за этоrо ПО.'11tовви1tа, яо
опа та&'Ь v:нoro говори.аа о nре�естлхъ 0,11.иno&olt
жиаnn, 11то eil совflстно nере.цъ ше.м.яввицеlf рt
ш11ться па заыужест во. Д.1J1 п.1еrаrяввuЦJ,,1 же это
заuужеотво веобхо,�:uмо: разъ тетя выnдетъ ва
иужъ, 11 1L1eивuwщil удобвtе выiiтn ва своего
жевnu. Чтобы в ызвать тетю, ва отsровеuаость,
щеШ1нвща р-Ьшается ва тако.lf .стратеrвчес�dn
шаrъ": опа убflждаетъ по111ови11ка, д.1л nnди
мостп, ухажявnть эа нeii. Но nропсхо.�.пт·�.
ос.1ожвенiе: жеоях·ь п.1е:11явввцs, кото1>0.иу зэ
бы.llll сказать зъ 11 0.мъ J.il.i!o, ревпуеТ'Ь n, ме
ста ра,.в, ухажяваетъ за тетей. Тетл, 11тобъ
отоиотать. иэмtнвику-nо.uов11.11ку, пр11и11ма.етъ эти
ухuн.ващя блаrосКJ1онво. Стратеrъ-n.1.1еыЛ11n11ца.
забыв�етъ о собствеввомъ коварствt в реввуетъ
жеи:uха къ тет13. Общая nyтauuцa, которая, &о
печво, разр:Iэшается .&'Ь всеобще•)' б1.аrоnо.1учiю.
Жыь, что &оыв)l.iл сJШ1Пко,1ъ растлиута. Ивъ вел
с.t:flдовыо бы выбросить добрую nо.аовиву.

Сарра Бервар1,, 110)1,. В'Ь 2 от,,; ., соч • .М • .iiea
тoncкaro и Л . ГуJJлева. Этоn во;t.евnдъ, съ его
двумя от,1.t.аепiя»п, nрwtа.д1ежuтъ 1tъ чисJJу па
скоро сmвт.ыхъ ко "дшо", къ .с,учаю• дивертис
.мев'1'овъ,. хотор.ыхи ва uoc1tюiee время друrъ nе
ре.1.ъ ,J,Руrомъ щеrо.1аютъ стохвчньrл открытыл с,це
в.ыfu�концертвве" театры. Содераан.iя въ вnхъ виаакоrо, опо и ве вужво. 3дtсь вое въ кyuJ1e
тa.n ва SJJOбy )1.ВЯ в в� ВСТ&ВВЪIХ'Ь "морсо". Во
;,.евuь rr. Лентовскаrо и Гу.жяева ве .11учmе 11 ве
хуже ,1,руrихъ uо,1.оби.ыхъ же BOAeB1t!el.

Чародtй, ор . шутка въ 1 А, Сохо.1она-Жам
сова. Въ пров1шцi1U1.Ьвыlt rородъ nрitзжаетъ иаr
нет11sеръ. Въ ero отсутствiе ciyra ero nршшмаетъ
11осtтпте1.е!t. Ив,, подобваrо, хотл 11 везакыс.10ватаrо сюжета, можяо бы10 бы с.1,tJать, ,11.tilствп
те.11ьво, sабаввую шутку. Но то, что cд1i.ilaJlъ r.
Соко,1ооъ·Жаъ1совъ, тв,къ 1'рубо n аиповн.то, что
о аабавnостп ве ыожетъ быть 11 ptчu. Мпо1·0 шума,
ъrвоrо б_рави, 001·0 жеJ1ааiл быть забавв:ь111ъ во
что бы то пц СТа..tо, во по.mое отсутствiе ва
бю,1:ательвостя 11 остроf)!iя. Шутка nenoмtpиu
)1.ЛИНD11,

Сввтос.11авъ I пере�ъ 110-хо,;охъ ва бо11rаръ,
,;ра11&т. пре,11.став1евiе пвъ живив вашихъ nре,11,
аовъ, въ 4 ,11.., соч. А. II. :Морозов(!.. Чтобы;11,&1·L
noвsrrie об-�[втох.ъ. курьезвоа�ъ nре;1;ста.в.11евiи вsъ

l()бв.'fей, шутка въ 1 :,,. А. Чехова. Это-uре
забавв11.11 карршатура., см_tло и орвrnв1UЬао no•
став�евв�, какъ u вt.'il водев11.ш r. Ч.ехова.

�удожвственнып новости.
О6щсство11'f, Л106пте,1_ей Худошсствъ с,,
8 октябрп состол.11ось общее coбpauie ч.11еuов1,
J-ro воябрл по 1-е i1,е1<абря бу,а.оп устроеuа. вы С-.Петербурrскаrо 06щества ху,11;0:снпковъ.
ставш этюдовъ, ш1саuuыхъ съ uЦ,туры )10.С-'JШЬ[Щ{ lloCJ.iJ rорнчn.хъ сnоров'Ь pi;mcuo быJIО весь хшш
1,раскамu, анваре.11ыо, нарап.'1,аmомъ, перо111ъ n деп"ъ съ nредстопщеll выотавкя ко.ртЯП'Ъ въ Пе
друrиr,ш сnособа.ШI. По заtрытiк же :выставки тербур r'II ОТЧ"l{СJшть въ nохьву Общество.. Выс•rn.в&у
этю�.овъ, ком:итетъ Общества рilшилъ учредить въ :Москвt p.f.meнo устроить только въ тоыъ сяу:копкурсъ картш1ъ нз. соnскавiе е.1•/J;,.у1ощu.хъ npe 11а.1'1, ес1п среАства. Общест.во. дост.urвутъ ко вре
:мilf: В'Ь 250 р. 1[ 150 руб.-88, Jl)"lmiЛ картИm.1113'Ь мею1 ев открытiя су31мы пе мeidJe 1, ООО руб .
J>yccкaro быта; въ 150 руб. и въ 100 руб.-за, •уч: Сборъ съ входнаrь бплетовъ въ 0011,sy учреж,11;е
щiе 1111tiза.;1ш 11 въ 225 руб. n въ 100 руб.-ва, •уч нili Ииоератрицы :М:apiu, въ paзмilp•ll 2 кои. съ
шiе портреты. Преш11 э1·u вща1отсн ввъ 11роцев трвдцатк-коu1!ечваJ•о бwtета., ptmeno np1m11тL щ�
товъ съ кааnтм:оnъ, за.в11щ1l1111Ыхъ В. n. Б отюr счетъ Общества..
ПЬ1}1ъ, Н. О. Miwypnнwiъ, JI. Н. Па.шщъшъ п съ
15 о&тпбрн С.- Петорбургское Общество
каШ1Та..1а., П/1.3Начевнаrо Общесrвом.ъ. Въ коn.курсt Ху.-;оzШLКовъ откры.110 первую выставку кар
Jiм.•Ьютъ nраво участвовать, какъ ч.аены Общества., тавъ въ noм·Iiщeuiu Иш�ера-торскаrо Общества.
т�шъ о дpyrie русскiе ху,1.ож11И1t11, обучавшiеся uоощревiя ху,11.ожеотвъ. Itpo11'11 чJевовъ Общества.,
искусству въ Россiп, nрИЧеМ'Ь .1яца., пре,�.ста.вцю 11а. ныстао&il зксnоаируютъ neWiorie ху;r.ож111Ш.П
щiл на ховкурсъ картквя-, дil.taюn па nnx•ь какоii i1Юбвте.1и 1 преlJ11)'щестnевво ппоrоро,1.юе. Выста.в-
хибо аоакъ в nрn.сшаютъ въ коиnтетъ Общества ка з1�sш�аетъ боJ1.Ъшоli за.!!ъ и о,1,11у вебо.u.шую
въ запечатаnныхъ коаверта.хъ свои фамплiи, при 1,оашату, въ которой рази·tще11ы n<ж.111очптеньuо
чемъ ва коuверта.хъ став11тъ тот·ь же вна.1,1,. Прiемъ sтю;r.ы худож1Ш11а. Н. А. Ceprteвa.. Работ ы кажкартивъ па 1toяitypcъ nрекра.тптсн 8 ;цекабрл.
, ;r;aro эксповирующаrо xyi;o,1t111n11\ сrру-поnроваnы
15-1-0 охтпбря, въ nом'11щевi11 Общества д1оби· nмtort. Бо.11ьШИ11ство В1iСта11.1епВЬ1Хъ иартияъ
те.10/i ч;,;ожествъ, на :Малой Дмптровкt, въ доъ111 работы 1ПШtш1шrо rода. Выставка. nоражаетъ
графа Васшьева. - Шшовскаrо, поСJ11!;цова..110 за. обuiеиъ портретовъ и ве!isаже!!. :Морскп.хъ вн
крытiе постолппо!t выстав.tш па.ртввъ. Лосtтвте доо'Ь сравnяте.11ьпо ъ1еньше. Бъ чnсл:h ихъ кар
.1еii было свыше 700 чеJовiJкъ.
тщrы Г. П. Коn;r.ратевко (.На. бере1·у морл"),
По слуха.мъ, открытiе Третышовсв:оit raJIJJ.e барона Э. 10. Таубе (,Ночь па мор·.!;"), Л. С.
peп состоптся Jnmь въ ковцil вын11шпеlf зш�ы:. Въ Еrорвова ( ,,Hopм:a.в;r.c:кilt ,1,евь"), А. ll. .Мещер
настоящее же врекл въ ro.J1J1ept1fэ u,1утъ ,11.tяте.11ьRЫ11 тшrо (.На старыхъ ;r.ювахъ"), IO. И. Фецерса
работы по oт.r;il.utfl вtкоторы.'<ъ вновь nр1tстроен ( ., Туиапъ на. ъ1ор1!", ,,Шт11л-ь", .къ ве11:еру"), в_
пщъ, зuъ n устаповк:I1 mnуровыхъ бар1,еровъ прп lt. Штембера. ( ,,Н а б ерегу моря") 1( друr. I{pым
Cliie uu,1,Ы nредста,в,tеВЬl А. И. .Ьiещерсквмъ (въ
каж,1,ой карт1щt.
.Мы с.11мш1t.Ш, ч:то извtстuы!! художшшъ .Н. И. акваро.11нхъ), Г. П. Коя.q�атев:ко и Л. И. А.дек
Суривовъ въ настоящее вре.\!Л Ш!mетъ боп,ruу10 с·tевьwъ. Ху;r.ожвв.1.tъ Н. А. Серrtевъ выстав11.1ъ
картину na. сюжетъ: ,,Перван встрtча Ермака ко.uекцuо этю,11.овъ, Э. К Jlвnrap,1.ъ :выста.вКJ1ъ
съ с116nрл.каъш". .Кромt TOl'O, д-'Я аыстав,щ въ 15 а&рr�шъ, въ 1·омъ 11nCJI·t "Портретъ .матери ху
Чимrо uиъ rотовптоя вебо.1ьmое полотао- ,, Иса;h ,'!;Ожnкка•, ,,Сч11аСТJlfВ&Я мать• и др. l\1осковскШ
худоаt!JШ!Ъ Н. С. Матвtевъ нок.1ся ва выстав&у
.1еаiе Христомъ сл:fiворощеяваго".
Изв1н:тныlt худОЖШf_К'Ь Н . .8. Неnревъ, щщ11- съ 11-ю 1шртпо�uш саъ�вrо равоообразваrо .харак
ca.omilt 11звtстнып картuJ1Ы: ,,Возвращеlriе соцата. тера, въ тоыъ l!lrcilt ".П:еrеща о пропсхож;r.еniя
ва. рщпву", ,,Моча.11овъ mта.втъ свовыъ друsьлмъ живопnси", ,,Русс&iв жеащиаы" (к�. лоэм,Ь Некра
про11звеАеu.i11" (си. �Артнстъ" № 10.) я ,1.р., за- сова), .Девятьd! BILJ_Ъ" п: n::lanapu.1acь". Но. nocidlA
1<овч11Jъ uедuвпо nову10 1шртпnу "Воспошшшiе о nelt кap'l'DJl'li пвображеnа обпа.жеuuа.л жеnщцва въ
lilipcкoмъ •. Въ 11асто1�щее вреDтыnнт лirВыii худож баn·Ь. Друrа.л картппа этого худотв.яка. представввкъ SR)IJITЪ пскз:ючnтельnо nортретяоli живоп11.сью. 1летъ "Jlerea.11,y о проnсхождеuiп ЖШIОnисп": аа
Быuающilf въ кояцfl о&тлбрв rодпчвыii а.�tтъ учu тпчвал жenЩJIJia. рисуеть c.i11yэn, своего воз.1юб
.11вща жn11оппсп, вasnla цво,11;•1еuтва отдожевъ Jе1111аrо nprr J(уппо.111ъ coilт11 па cтilвf. в.�;авiл •
по. .1,екабрь_
11Легокъ ва. nоыи111I • взображаетъ uaж11тo1J.11aro
К:1, uредстотцеы:у въ вача1il будущаrо rода 11уж11па, р,;споJожnвшаrосл съ жево.lt .ц.iUI nuт.ья
JЮ-тn-лtтнему юбюrею Ыос.&овс1.аrо Художе ча.10 па возАух'.1! въ тотъ иоиепп, кor.i;a. къ пему
ствевваrо Uбществn псторiю этоrо учреждеniя ао ,1,11оръ прИХОАUТЪ крещехьщw.ъ съ барапками.
Друrал бол:ьша.rо рав:мtра. ха.ртяuа оваrдав.п:еnа
цпщетъ в.реподв.ва.те.s:ь С. е. Iоuовъ.
27
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,,Сумерки", съ иsображенiемъ модлщаrос.я па па
Dерти хро.иа стц.ршtа. Того же xy.s:oжmrna- ,,Ста.
рnвяьdi pyccкili стра.ж'Ь на Rром.1е-вскоff выm1-·J;
np11 ср1еречяомъ о свiiщевiп". Е . А . Кыаnmи·
ковъ ,;остаnплъ пflсво11ько neUsaжe1f в этюдо-въ.
O_pпrirnaJ!ьn:ы: no своему содержаniю картrшьr
Jf. Ма.itмона.: 11 Въ де111евоii сто1овоii" n "3абзу·
;�.,rвшался « (ва nocл:tдвelt картявil 11зображенъ ro·
родовоlt, ;,r.epжaщiii ва рука.хъ эаб1уди вшу11св :,;k
вo111ty). Ху;,;ожяпхъ Егорuовъ выстц.вв.iъ i'!.1311 пе·
болъmiл: картиnы. Аnаде�шкъ И. А. ПеJ1евnпъ при·
схыъ ва выстаl!ку жаяровьrli 11тюдъ . Л. А . Пu
ce11cкili- кapТ1Jnы: ,,Тумnпвое -утро". ,,С умерки" ,
.жпrулевскiл горы", ,,Горtжьш 1tсъ" и друг.
l\f. Е. М1UW11евъ ;и;оставцз:ъ картину: .Вновь ncтp•.IJ .
тn1всь". Художnоца М. Е . 0едорова экспов111>уетъ
0 С}')lе_ркама". Окрестностn Юевu. nзбраАп темою
J\АЛ свош(ъ картRRъ М. А. Поruповъ n А. Б.
Ск11р1·е.u о . Н . Д. д�штрiеnъ-ОрепбургскШ выста
вп1ъ .оrшокосъ". Ж. Л. Пашкевцчъ пpnc,1aJa. в11С1\ОJько зтюдовъ. Кромt того Blilcra.в!Ienы 1(ар
тцпы
А. Муратова ( ,, ОтшеАЬuвкъ"), П. И .
Ге11ера (,,Эт1о;�.ъ"), Н . Н . Буюmа ( ,, Воввра.щевiе
съ поuсковъ" и АР,), барона I' . В. Poзeun. ( ,,Ве·
се1шш ве'!еръ"), художШtка Аскяа,аiл ( ,, Пос.1111,!1;·
вil1 въ xpaмfl" п " Старость и .11010,1, ость"), И . С.
Г1Uк1mа. ( п Въ посудпоп 1авк1i" и "Уди..1ъщ11n"),
В. П. Овсл11нвков1.1 ( 11 3аводье• и ;,:р.), В . Т. Ти
мофilева, И . И. БИJ1вбвпа (.)rтpo U , ,,На мор·!�"),
В. в. Маsуровс1щго ( ,, Kaзaчiii ПШ\О'lъ"). Аквареш
АОс1·11в.1ева Л. И. Мещерскиъ1ъ (.На р . Pio11t",
"въ I'1wпp'.k", ,,Въ Орiав.1.1! " , »Бmзъ Адуп:1ш" п
АР,) 11 lt . Э . Гефтле_ромъ (uреп11уществев110 1щцы
lleтepбypra) . А . И. Мещерск.Нi выста.ввнъ еще,
кроы'II того, вовую 1tартвау .видъ па р. Наро
вt". Зд·J; сь же помt.щается ве бoJiJ!e ,1,еслтка iJTIO·
довъ и t!&ртnнъ работы г. Аяексtещ� съ вп
.1.а.1ш окрестяостеif ПapnJJtn. 1 НорА10ндiu, Капр11,
Лl)'u1ш, Бахчисарая я т. п. А. К�rешепко выста
вnдъ всilхъ четыраа,щать картuнъ . Самая круп·
ная пэt. вихъ-бата..1rпчесJtаЛ, вэоGра.жа.юща.в Нnже·
rоро;,,сквхъ ;1раrувъ въ дilз::11 пр11 АJ1адж11пс&ихъ
высота.х-ъ, 3 октября 1877 г., преслtду\ОD1I.1л-ъ ту·
рокъ. Ияъ )(J)угnхъ вещеii этого ху,1.ож.!ilШа. вщnют
сл: .оаеро Леnи&о въ Tpien1>t", аат'lшъ "Дороrа въ
дер ..1еви-ко•, ,.Горпое пастбпще", ,,Мел-ьпвца", ,,'l'и
poncRaa деревм" в еще П'llско1ько вебо.nшn:хъ
по.rотевъ съ взображеu1�1ъ ц11i�тов'Ь: ,, Viola. trico
lor", ,.Рововый кдеверъ •, .по.аевой б уsетъ архп
дей" .я "Цвtты �шща.за". Картина r. Ма.11ЬUПева
"Ввовъ встр1!тnJПсь" nере,11аетъ JЧHfXOJI.Ъ сестры
мп.,осер)(i.о къ посте.11п ршрающаrо художв:111,а.
D11ть хартипъ- В . Г. Кававцева. Иsъ <'емп &а_р
ТВRЪ Штембер'l.'а - ,,За чае}tЪ", трактуетъ сеиеii
вую сцепху въ ,1.ере11енс1омъ с1цу, въ виду уса;11ь6ы , Его же - .Д&ш11 по.�.ъ вуалью" в серiн ro
.i!O&owъ и портротовъ. На. nыcтau&iJ IWiieтcя еще
се� вп,1.овъ б1uзъ Ш варцва.ы.да 1111стн ху;,;ожаима
Шре.Мера.; затtиъ 'Восе.11ь вщовъ r. Фемерса, в:1я
'l'ЫХ'Ь въ Фдп111щ1,iи. Изъ ЭТЮii,Овъ очень хорошъ
r. Пелевпва 0Дtвуоша въ крnсноМ'Ь плать·Ь " и:
портретъ r. Го.111i1ПСШ1t'О Ученицы" . BciJxъ кар
т11въ 11а выставК'.11, вмtсd съ акварелнип·- 144.
Профессоръ ж11воnвсв Jl. Ф . Л11ropio въ на.сто
ящее вре11.н 1tо11чаетъ ABifl бо.11ьшiя картпвы П3Ъ no
cJtii,вeii русс&о-турецкоlt воl1вЬ1: 1) .отбпriе штур
ма Баяsета 8-ro iюJUI 1877 r." 11 2) "Bsл:1ie првсту
nоъ,ъ rop . Ловч:11 22 a.nryoтa. 1877 г. ц .
Картnпа "Вuды па. ЧервоА\'5 11opifl" D . .&. Ай·
вnaoвшtlll'o а nзъ бifl.11a1·0 мрамора t'OJIOBa. Мефп
стофе111 работы r. А uтoi.oncxaro, по1,ер'1'11овав
пые художвикаъш о собо1tу кo'llll.'l'eтy по сбору nо
аертвовавi li въ поJIЬзу оостра,.авшпхъ отъ пе-уро
жм, въ nа.столщее нрека выстав1епв въ музеil
Обще <.'ТВ& поощревiл ху,-ожествъ д1я продаж.и.

:м .
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Rартипа uро,ааетсв за. 400 руб..те11, 11, roJiona Мефn
стофеля за 1,500 рублеlt.
Въ продолжевiе ro,:a. въ И11nераторс:в:о-мъ 8р-1111ташi завш111.1ось :ко1IИр оваюе11tъ картm rь, ка.1,•ь
BПil,HO 1шъ пoc.11t;t;uлro отчета., 280 .чпn.ъ, nocilтoв
mnxъ ero Jtl!Л это1i ц1!д11 2, 180 рnзъ. Постороп·
В11х'Ь же пос1!т11тедеit за ато время перебыва.дn
68,310 (средnшrь числомъ ло 300 11ело11.Ушъ в1,
день).
Мы c.11ыma,rn, что п:рофессоръ Н. Е. ()верч�.ов1,
прпrотоов.жъ мл nce:мipпoii выст11в1.п въ Ч111taro
пtско.�ько повыхъ картим, 1шовпо: 1 ) ,,Та.буи·�,
зазо;tQкпхъ 11м•окъ" (11зъ равскава гр. J[, JI. Тол
стого .хо.11стомtръ • ), 2) ,,Путеmес'l'Веввщш, за
стпrнутне мете.,ыо". 3) ,,Beчepнiif uеitзал;ъ прп аа
&атi сокnца, съ трофе11»и охотв un медв'h,11;$ ", 4)
"Кобн.11110., sащпщм. своего жеребенка, убша вох
.11а", 5} ,,Охота ua во.аковъ съ поросешюмъ", 6)
" По'l�з,1.ъ па охоту", 7) »Воsвращевtе C'J, oxo1·1.i n11
преыл ътете.u " а .q,.
Въ пастуmrвmемъ учебnоъ1ъ ro.1y, жe.t ;:i10ЩIL-X1,
под11орrв.уться хопхурсвому вступuтеJ:Ъпому по ри�
совавiю экзаыеяу въ Ииператорск ой акn�емlв
художествъ ОJ(азалось: 139 .tцц-ь; nъ это:мъ чnс.111
намtрева.1ось 11остуuить ащ�..п.е»вС'l'о.шr no J1Ш ВОШ:1.·
cn-46 чел., 110 архатектур�JJ-36, во;�ъвослуmа10щпм11 по ж11110ПIIси-53, скрьптур:1;-3 11 грав11роеаuiю- l . Kpoъit тоrо, безъ 11ов1tурсш1.rо uo
рпсовапiю е1tЗамепа., прm1лты въ составъ уч::�щnх
м акаде:шя 14 Я1Щ1>, Rait'Ь no.fY1Jirвmie ху.11;о же
ствевво·под,rотоnителъвое образоваяiе въ рисо
ва.1ы1ь�хъ mко.110.хъ, имеuпо: въ mкoJiii Пмnерато11скаrо Общества ПоощреlLiл ХуАшкествъ - 6 ч., ь•1,
ъrосковско.11ъ yчn.anщt ж1шоmшu, ваявiл 11 во;,.чс
ств11--З, о;цесскоli mко.т ·J;-21 лорма.11ьяо.!1 рпсовал,,
ноit 111ко.1t nри акадеъ1i11 ху.,;ожествъ -2 к nаршав
екомъ рпсова..tьnомъ к.а:ассt-1. Изъ ч11с1а. этн;1:1,
14 11щъ, noжe.11a.1n пос'lуnRть а11.а.;11емпстамп по
живооnсn-5, по архнтектур·.11-1, по скул.ьпту
рi-1, no..u.вoмymaтe11JUШ ло жовоnпсп-7 . Tn
Itln!Ъ обравомъ, ввmrось жеJающnхъ nзучwгь ж11воо11сь-l l l , архптектуру - 37, окулъuтуру-4 п
rравпровавiе-1, всего 153 юща, въ томъ чuсд·Ь
жеmцппъ 28. Пsъ 1 39 по,1,.1ежавшвrь кон�:урево
�'У по рnсовапiю ээ.аамену, щJ яв11,1ись 18 че,11'.
Вновь uостуuкз111iе въ а�цце.мiю no ковl'урСу G'i
шцъ распре.11,-Ьmлпсь no сnецiаJЬностm1ъ такт,:
на жnвопnсъ - 58 (23-1.1J<a;1;e 11вc·r:1 n Зб - 1ю,11,•
ПОСАJШВIОЩllХВ), а.рхпте&туру - 7 п скулъпту
ру-2.
Редащiе1f nстербурrскаrо журва�а "Наше Вре•
11.я" разос.�ана uо.1,;пвсч11 &аъ1ъ весьма ивтересвал
uремiя. Это-сто четыре рпсув:ка &ъ поэъ�t Н. В.
ГoтoJJJ - 11 Мертвыв дуmп", 11осnро1tЗведеunне ху
.w.ожвлкомъ copo1t1J11нx1, rо.1:овъ А. А11п.кьа11ъ и rр11.
ш1рова1IВые nзв1Jстnыхъ rр:�веромъ тоrо же вре·
м:епп, Берпарр;скимъ. Насто11щее nвJJ.aпie 110 СЧt'·
ту-третье, и составля етъ уже два,ща.тую тsслчу
экзеашIЯровъ. 11орвое as;i.ar1ie этвхъ рисупкоn1,
ПОl!ВИJОСЬ В'Ь свilтъ В'Ь 1847 rод}' .
Оргмшзаторц русскаrо ху)!.ожествевнаrо отд1J
ла А� а •щкаruв:ой в:ыставко : rr. Pi'Junяъ, В . :М:а
ковскШ, K,yna,цzn, J1е111 охъ n ltорву1шаъ nр11сту1Шщ
к'Ь 111,1бору .1.,1111 этоrо от;ц-Ь.�а картп11ъ 1 достав.1 ео
nыхъ ху,ю жвпк.аи11 пэъ ра311Ъ!Хъ горо,а;овъ Pocci1t
въ а&:цемiю ху,1,ожествъ.
Е.
ПоJJ.1.иовl\ о братья С. п И. E BAOI1'·
ровы вновь яа.пnса.лn no 2-3 щ.рт.uвы д.111t вce
�Lipпoli 11ыс1·а.вкn въ Чwtaro .
Кол.1е11ujл картпвъ, пос.па1ТТJЬ1ХЪ ва Чикагскую
выстаn&у, 110ПОJ1.ввтсл еще ,,;ващатью прu.иаве,це
пiJШа И. К. Аffвазовсхаго в п·tкоторыьщ харт11ва:,1в 11sъ Императорсхаrо "Эрштажа".
Въ хуАожествеввыii отдt.1ъ 111eж,1,yвa.po)l.uoii вы
став!(П въ Чикаго бу,1,утъ оторав.1епы : ,,Фри11а" 11

д.

:ХУДОЖЕUТВЕDНЫН llOIЗOOTH.

,Mapi11 :Ма.ца.аава" - СеИ11радскаrо, п3а.порожцы"
.Прiемъ Государем'Ь Имnераторомъ во.1остныхъ
старшnnъ во врехв торжества. Свящевваrо Коро
нованiл 11ь111t царствующаrо Государя Им:nера.то
ра .еъ Москвt"-И. Е. Р:Ьuuва. llirператорская
Л11а,1.еъ1iя Х удожествъ uзъ ouoeli колекцiп пос ыла·
uтъ 35 J!У'IШИХЪ хартввъ, а Х)'АОЖВЯIШ ДО 200
tiарт1шъ.
11
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Вilясв:ап акадешл :художествъ nраздпуеть дву:х
сот1tтiе своего освоваniв. Небезъ11.11Тересно отмt
тать, что оря этой ax&)l;eъriп, съ 11Jта 1891 r., учена
кв ел uо.1уч:ши возмож11ость работать 011, открнтомъ
воз;r.уd, а •rакже nnсать н .11tпить съ натуры жи·
выхъ ввtре!f. Длл этоrо отве.1.еnъ участокъ :в 'Ь
600 ква)(J). метр. съ беJьве,1.еро)tЪ 1t ua,1.cтpoit
кoti riuдъ вимп, 11а. сжуча!i вeuacтuolt по1·0,щ,

ХРОНИКА.

ко.-r-жа Кру·гвм:ва, :МисС'Ъ·:Э.иеоъ - r-жа Па.в 
JJепкова; ХаАЖR - r. �'краi1ацевъ, Ни.1111квв тъ r . В1асовъ, .Жера!IЬдъ-r. Дооскоif, Фредерцкъ
r. Соко.11овъ. Опера !Oft.ta весьма посредt,"I•венnыii
успtrь. При повторев.iп ея pon Жералъ;11;а 11спок
в11.1ъ r. Кммептьевъ.
По примtру прош1аrо года, оту.1,еятs
упnвероитета Шitrотъ
11ре.ЩО1Т111'8ЛЬВОепра
во ва прiобрtтевiе 70
би.11етовъ въ Бо,ьпrоli
театръ на &аж;,:ое
пре,�,с т а в1е вiе. Д.11.я
тоrо, чтобы nо.1учить
би.аетъ ва извtсТШiШ
сuев.так.u., жеlающiе
за ;1,ва ,1.11л: записыва
ются въ 11вартирt
инспектора., Ес.1п qa.
ClO uо.1,п nоавшпхсл
преввmаетъ ко.шче
отnо nрис.1аапliХ'Ь би
.tетовъ, то noCJ1iiJ1.вie
BЫJ,IIIOTCЛ по жребiю.

Hu. сцев·!i Во.зьшоrо театрв upeдuo1:araeтC11 1tъ
возобвов.а:евiю бuетъ • Паворотпи:К'Ь ", me,;miit B'l
1867 ro,1.y въ бевефисъ арт11ста Со10.1ов а, съ r·жею
ltapnaяoвofi 1-й въ r.1a.ввolf роJя, Сюжетъ ба1ета
S&П.МСТВОВ&R'Ь nзъ pycc1aro крестьввскаrо
быта.
Д1я ясuытавiл мо
.10,.;ыхъ си.аъ вamero
быета въ Jl&CTOIIЩOKЪ
сезовt бу,J.утъ повторены три ба1ета, въ
которахъ r.J1annъr.11 ро
.1111 ПОручеПlil CO.llliCТ
lt:\IIЪ -r·ЖS.МЪ Бар11111поli и Грачевсr.ой и
окоячввшей ведавво
1tурсъ r-жt Рос1а.вле11ой
.Цвrаве" - опер3,
оковчявшаrо въ этомъ
ro,-y копсерваторiю, r.
Рахщuщ11а, оойдетъ
В'Ь БОJЬШОМЪ театр1!
Новая пъеса D. :М .
весною. Опера ваuи
llевiJжпва. 11 Нъ pol(·
сава на сюжетъ п уш1швсsв:п. ,, ЦыrаИ'Ь "
11омъ yrly", nостав.аеа
въ качествt э&заиева
щ�я uъ Ма.а.омъ те
цiоввой задачи.
атрt въ перпы.!i ра.въ
8-ro воабр11, вn.како1·0
.Рыжа" А. IO. Св
успtха 110 11и1l.1u..
ъ1опа ра.дпахьно ne
Пос.11tд11ла нова.а
pe,;t.1anu. КОИП08ИТО·
пьеса, да.пиал въ пер·
ромъ, сокращена., об·
вый ра8'Ь 9 вовбр.я на
ращева 11sъ 5-ти въ
cцenth!11.1вro театра,
•1-хъ·аtтяую оперу и
Jtра11а r. С а.1о в а
свопапо!i.и;етъ въБо!lь
u. л. o�n,uuь.
.Гусь Janчa.тsif" про·
шомъ те1прt. Г. Си
'11
шла съ nревосходнвиъ
монъ nао11са1:ъ теперь
�----------·-------�
1
авсаuб1е)dъ.Пзъвсtхъ
оnмфо11i ю яа rему
niecъ те1.ущаrо сеsо
"Грtmпвцы" А. К.
То1стаrо.
па драма И. А. Са.лова 1rмt.11a павбо1ьшili yonilxъ.
13 ноября въ cnoii беяефисъ r. Прав.цяъ в о
Въ соотавъ труппы вашеrо Бо.1Ьmоrо тем·раnере11едеяъ артистъ С.-Петербурrскаrо Марiивоваrо те зобвови1ъ драха.тичео�r.ую хрович Оотровсurо
атра r. Трубавъ. Въ окоромъ вреиевп состоитм пдн111Итрiй Самоsваяецъ и Bu.cuiA Шyiloxil.l•.
Первой m.ecolf въ весеnвем'Ь сезоd ва oцeuiJ
его первsй вы:ходъ-въ оnер·h.Невtста-.1уnатвкъ"
Миаrо теа.тра. поliдетъ 1оъ1едiп Е. П . Карпова.
(.Совамбу1а").
Въ "Деыоп·!i", 8 01,т.ябрл въ ро.ш авrеА& .1.ебюти· .жрвца искусст ва" .
Комедiя Зудерма.uа "Честь• 11остав1епа па сце
рова.ц Nlt& Крщова. съ с.1абюrь усntхомъ. Въ
"AщJI• роJЬ А:мверпсъ въ первыlt разъ испо.11яиха вt Maлnro теа.тра пе бУJJ.етъ. Взаъr.l;въ ея nо11Ает1,
nере;1,t1апвав r, Крыловыхъ пьее& А. Двща "Безъ
r-жа Караффа.
РоJ1ь Татьяиы въ oпepfl nEBreвili Овtrвнъ", оре.црnзсу,1;ковъ".
На осаова.вiи pilmeвjя копкурсво!i коыи11ооiи, 11а
въ пре,1,став.1J:ев.iп 13 октJJбрл, впервые испо1-1111.11.а
пе1ы1еlfстером.ъ М11,.1а.1·0 театра вавnачевъ 011рnпа.чъ
1·-жа Эбер.1е.
15 о&тябр.я шла "Жuзm, оа Царя". Ро.lЪ С уса в хо»позиторъ .А. Ф. Ареядоъ. Въ иоnурспой
mша испо.mп.11ъ въ первьп! раuъ r. Трезв1шскШ ROJOIBCOiи Y'l8CTBOBa.!1I1 иеж,;у прочип спецiа
.lНСТ&ш!, В. И. Сафововъ и П. И. Чаhовск.iй. А. Ф.
оъ крупвъrnъ, зас.1ужеВПЬD1ъ успtхомъ.
Опера »Лакмэ", Де.mба постав.11ена въ 11epвьrli Арещсъ хорошо ЗВ&R<tИ'Ь :МОС&ОВСSОЙ пуб.шкt, В'Ь
разъ въ cpe;i;y 3 яолбр.а съ с.&t,1ующ1В1Ъ расnре качеств:!! та.Jtаат.аяваrо :коw�озатора, nроизве,;е •
....Ьжевiемъ poJJeif: ЛаRМЭ - r-жа Фостремъ, Мц.J1п- вiл 1.отораго яеодяоs.рм•по иопо.mл.шсь въ с1ш-

�-------·----�,
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фопl!'l'ес11nхъ 11 фW1а.рмоs.и•1ес11ихъ �r.овдерта.хъ. Г. ! усntхомъ проm.111, кохе.1.iл-фарсъ въ 4 ;i. . В. М.
Ареп.цсъ окоnu1ъ курсъ въ sдiшпeii �r.онсервц. Мn.хеещ1, пдочь невiiста". Автор,, 6ы.1ъ вывв,�нъ
торiя n 1!$СИОJЬКО .11tтъ C!IJЖRJ.Ъ В'Ь opt<eoтpii
Боз�шоrо театра. Въ noc.8.'.111,:uee nремл, uo пору· j Мос:ковсиnявоuсерв;.;,011tв А&еnвъ етомъ r0.'1.Y
чеuiю il:Upeкцiu, nмъ бюо п11.11Uсапо в'iс1<0.11ь110 му рлдъ пуб.mчuыхъ учеввчес&11хъ вечеровъ. Онп бу
аsк&J1ьпыхъ п.,.11остр1щili дхн яовsхъ пьес•ь , постав дутъ проnсхо,1;11ть по сре.в.а.мъ, 4 го, 25 волбрJt, lб·то
.rепньtхъ па cцeni; Малаrо театра, 11еж;,:у про<IНмъ ;1;е 11абрв, 27-ro вuварл, 24-ro февра�я п 17-го �rap·
къ >,pa11t "С·tверuые 6огатырв 8 , 11-ь тpare)..in "Са та. Кромt тоrо, 6 девабрл бу.1,етъ учшmческiй пе
фо" и ;11.р. Кроиi того, оnъ состоnтъ профессо черъ, соецiа.11.Ьuо nосвящеппн'i! па1111ти Н. Г. Py6ш1роиъ скрппnчвоl:! и:rря въ уч1ыnщt Фи.1ар11опвчес- mтeilna,,
1
Д�в симфопn.чес1шхъ собрапш Русскаrо М у:ш11аго Общества.
Въ юбилей Фовъ . Бпв1111а въ Ма.l[омъ те3,трt 1<альпаrо Общеетоа въ :Москвfl npnr.11ameв ъ из
npe.l(пo;raraeтcл поставить пьесу .Бригадпр-ь" JI вitстпвй пiauпcn г. ;а;· Аnбертъ.
Ка1ъ язвtстяо, дума .1tтомъ отказала .1овсер
хромt того проJогъ 1,ъ юбиJею, cocтa.вJenie :ко·
ваторiв зъ отво,1,i мilста �.11а пonaro в;щniл. Въ
его nоручево П. И. Beiiвбepry.
1<опоерпа.торi1О поступаетъ no этому noвo.1ty масса
Въ .-еnь сто.dтiл со ;щн 11.о wuпщ Фooъ-Buuftl!a, пре.uожевil! ; 11ъ чnсл•h uхъ бв.10 u npe)l.lloжenio
1 .11екабрл, театръ Корша ставптъ "Брurадв ра" , в�аJ.tАЬцевъ Ше1аnутивска1·0 театра о покуn"t у
а Общество I1скусс·rва п цтературы-.Не.11;орос.1J1" . вnхъ AO)t& в прnопособ.11евi11 его nод:ъ копсерва.
торiю. Но совiiтъ Музьща�ънато Общества симпа.На cцent театра r. Rо1>ша ввстуuаJа въ пьесi� 1•пsяруетъ 60.11Ьше проекту переустройства n ынtш
влrо дома .в.онсерваторi11. Между прочпаtъ 11peAUU·
0 КJубъ хоJ1ост11ковъ", въ ро.11в Rypu.aoвoit, вsвilст
яая опереточв1,111 артистка 1'-Жа Бil.1ъсвм, окоnча· Jаrается выстро11ть по фасаду, заВJtто.щ· теперь
те.1ьnо nepeme.i;mu..n въ Араму 11 прпплтан въ труп оrрадой, 60.11ьmoii 1toвцepтllI,li\ suъ, ПОАЪ r.оторый
nоfiдеТ'Ь n то ••I!сто, 1(0Торое те11ерь зшшмз.10Т'Ь
пу r-ua Корша..
Въ бевеф11съ r-жп Komenolt, ЗО-1·0 октлбрв, шru старые napyжuse фл11rел11, r.11.i! 11О)1-!lщаютсл вппо·
nepenomыл съ фрав.цуsекаго niecы: ,.Марго", съ торrовщ В'l!;(омства УАt.11овъ п Впвоrра.в.оаа. Серь
бевефuцiавткои въ r.1au1roit роив, и "Искуmевiе" еввыя ватру;1,uевi11 соз.1,астъ воnросъ о uoutщeniп
др. втю;,.ъ Ф . Копuе, 11ъ nepeвo,tt О . Н. Чюми э1<1111ажеli во время съ·hз;,.овъ ва спыфоU11чес1,in
вой. Съ 6олыпш1ъ усutхомъ проШАа поставJ1ев- собравiл . П_ре.1по.11аrnюn вкnоа.J111, 1tоторые пе
11щ1 m, тотъ же с11е1,таКА& коме;�.iл въ 2-хъ А, y�tiii'Тnтca tta Никnтсхоit, став11ть na u.11oщ11.J,1J,
В. Крunпцкаrо "l'11уравойнJrв:ь" . ПоставJ1е11пая 11ъ образуехо11 сое.111.Вепiемъ БpюconCJtaro и l\:fa.,a,o
бепеф11съ r. Ш:1щ11,тrофа, 6-ro волбрл, переводваJt ЧервбIШевсиаrо uереуnовъ, 6.шзъ цер&ви.
съ nод.ъскаrо коъ1едiн Змевскаrо "Наmн зятьл" 1
Боицертъ пlапист:sи 1'-:аш (Jофiя Пflкпuп
npom.1a 6евъ вслхаrо ycnilxa . Въ за&J1очевiе спет(·
таuл ш.1а въ 1-11 разъ шутка r . Jllimд:1 rофа "Bo.1- схой. Г-жа Ilозвавсв:1111 1 noc1t участiя въ сщ1фош1meбшill вnnсъ". Пiеска ата щ1011с1tпа очень ъшло чесномъ собравin в 1(Вартетао:11ъ печерt русскаrо
и с..,уmаетс.л J1e1·1,o; къ вей т1н,�ъ же азторои·ь )1уоЬL1<а.1ьваrо Общества, An.,, a 26 октября оъ ма�оu
оаШ1сапа .ue.110;1.o'ttlaн муз1mа.
з�t БJIВ1'ородна1·о Ообра.шп. coolt собствевоыii
ПоставJJеШiа.я 13-ro во11бр11, въ бевефnоъ г. Тру -копцерn.
Успtхъ 6ылъ блncтa.·reJьllЬl.ff, какъ no иеполпе·
бtцкаrо новая пiоса азтора комедi.о "Честь"-Зу
Аермава »Гnбе.Jь Со.в.uма• (папеча.тnнвал въ № 23 пiю, та&'Ь u во матерiа..,ьпr.шъ рез-у льтатамъ е1'0:
,,Артиста") прошла. съ боАыnuмъ усц1lхоъ1ъ
3а.11ъ оерепо.1веnъ бwъ сзуша.те1ямя.
Въ бовеф1tС'Ь r. Bяsonciшro по!!Аетъ попав uье
Концертавт.1ою исполнены бшn по uporpami1!
са r. Млсn1щкаrо "Сыщпкъ", 1t0торая будетъ nа сл•J;ду10щiп пьесы: сопата (appasionata.)-Бe·,·xoвe
nечатма. uъ J;екабрьскоlf кn11жкt "Tea.тpa.,u,notl ua; три прелю.1.i11 (b,as 11 es-dцr), lшpromta (ges
Бвб.riотеки« .
dur), бll,Ыil;(& (f·dur) и ва.iЪсъ (as-dur) - Шoneua,
.,K.reis Jeria.na"-Шyиaua; ,,Theme va.rie"-llщ1.e
Тощ1рпщест-во UряПИШJIИК(IВа СЪ l ·I'O ВО· peвcxaro; ,,Chant p0Ionais"-illo11ena, въ верело ·
вбрn првв11.10 форм.у автреврuвы, съ r , Пр.1ШИП1- zeai11-.Iвcтa, и .11;вii пъесы А11топа Pyбnnmтefuta
11Паоn1mъ-жо во r.жавt .
(Nuctш•oe n caprice).
Пом-пио технuческаrо спвершеоС'rва, съ которы)t'Ь
Русское оперпое Тоnар1rщество .�.а.ловъ теченiе oiv
тлбрл r,.11tдующiл оперы: ,,Maiicк)'!O 11очъ" (8 ра.зъ ), пере,1,аnа:ись вc'II ,11;е1•а.ш этuхъ 111,ес,,, стоJъ раз
"Кnлэк Иrорв" 1 п.демона" и "Дж.iо1,ощу" (uo З .'1.ИЧПЫХ'Ь 110 характеру и содержавiю, п 110>1имо
раза.), ,,Лщ,оль;:�.ову иоrи.Jу" . .Евгеиiл Ontrnna." красоты. и n·J;вучести топа, uб11apyжeuuaro nitШII·
u "Доnъ Жуава." (110 два р83а), "Жизвь за Ца,. сткою въ тотъ вечеръ, nyжno вьrл;h.1шть способ·
рл " , .Фпуота." , ,,Га,.1ьк у• п "А11�у" (no одному uость ел &'Ъ ПB,11.l(BDAYaJIUЗaIUJL BCII&nro а.втора.
разу). Bcero 27 cne11тa.к!lei1. Пв.ибол.ьmjе сборь1 Этпмъ 11cп0Jnenieмъ ковцертавт1Сn. во )moroм·i.
Аавв1а "Маliскал lloчь"-Pmrcкaro-ltopcattoвa. .
nапшшuаетъ Аuтооа. Руб1шmтейun, у котора1·0 r-жа
Въ театрt Шелаnутива поставкепа опера пТон Позпаnс11.м, квкъ nввtстuо, и уwдась.
1
rеНзеръ - .Рпхар;щ -Вaruepa.. racnpeд1!1eнie po
Пу6Jп11а бша 11рнве;,.ева u·ь восторгъ uесрав
., eli. СJ'hду10щее: Tanreii3epъ-r. Мнхаi\.1овъ; В()..ifьф певвоJt пrpoit мо.щ:,,ой а.ртпстtш. Кромf; пере•1вс·
ра�·ь фовъ Эшембах'Ь - rr. Пряw1mвn1,овъ и Гон ,1еппых.ъ oS1JJe к0Ш1ОS11u,iй, опа пспо.1вu., а еще
чаров'i-; ла11д1·рафъ ТJopuпreвcкiJi-rr. Бс;rдевпч:ъ �вii пьесы оверn про1'р аю,ы.
u П,tьл.mевu'1ъ; Бптеро.11,фъ-rr. Автоnовскiй и
Горд:hевъ; Быьтеръ-rr. С11ребрл11овъ 11 :Кра.в
Нв драиатuческiе хлюs Ф111а.�мовuчеt:ю.1.rо
че11коi Е.11яэавета-r ·Ж/1 Брупо и Вопера-- r жа общества nр1t1',1ашепъ ддл чтенi11 J1екц�й по ucтopla
Поштова.
n теорiтr .J;р&МЫ И. И. Иваповъ .
.Мuсховскос общество .1юб1tтедеit цсрг.ов·
naro u·Ъ вiя в1шi!рево nъ течепiе 111ШЪ1 .�,атъ АО·
слть духоввыхъ хо�щертовъ. Концерты будуТ'Ь Аа·
вы въ бирже:воыъ ва11t, ва И.1ышк1i.
l·ro нолбра ва с.цеп·!, Ht111eцxaro R4Jбa с•ь

Общество Пскусствъ и .1I итературьt отк1,шu
созоuъ въ Нtхч1шовском•ь театрt, 1оторъdi тuu.ept,
совершев.ао вапоuо пepeAilJauъ, 25-го октлбр11 .
Д�л открытiн cne1tтa11жelt быда uocтau..iena кo�1eJJ,iл
въ б-тя ;11.1Jitcтвi11xъ А. Н. Oe-тpouc&aro "Пе бв.1rо
mr грош:�., :All 11,1,руrъ адт&Въ". Въ porn Крутвц11аrо
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выст)'Пи1ъ А. А . 0е.1отовъ . Первьrit сnектакп.
тоrо-же О бщества. въ Охотввчьемъ К!J)'б'11 состою1сл 50 октлбря, а второй, 11ъ которомъ была. по
стаnхева .11.рама 0Сnм0Juравцы•-12 uолбря .
06щоство .!Jrобвтелей 11уеы1ш.1П,ваrо в дра
,111.тnческаrо пскуства, 110.1.ъ упраnмшеnъ А .
П . Дtошева, памi!рево въ атомъ сезов'I, дать
шеать общедостуuш,1хъ сm1фов1I1Jескnхъ coбpaлilt.
Съ 17-ro аонбрл въ театрt 0 Парадвsъ" бу
;,.етъ гастрожяровать sn!l)leвnты Сарра Берааръ,
прiiiэжающал съ cвoeii тpynnolf nо;1ъ nвтрепрnвоl!
Teo;i.opa Гп:азе_ра, прnnовn.вшаrо nъ Москву Ж�о
лннъ n Кок.жэnа. . Гас·rро.111 в1t'Шутси в·ь тea,rp:\i
"Парад11зъ" во вторвцкъ, 17-ro волбрн, 11зв1!стноlt
uiecoli Дюма.- ,, Дмrа. 11ъ каме.1jлхъ"; въ сре.а;у
18-ro, п.а.етъ II Тоска" Cap.i,y; 19-го- 11 Фру-Фру •,
20-го-. Горяозаводmкъ •• ; 21 ·ro-"Фрапсщьонъ и;
22-ro- "Тоска�; 23-ro, 24-го, 25-ro тр11 раза срщ у
27-ro - 0 .Жnнва .J.'
0 К.1ео1щтр11.", 26-ro - ,, Фe.J.pa",
Аркъ"; 28-rо - ,, Сф1шксъ и Jt 29-rо- ,, Да11111 въ к11.
меJi11хъ и .
Русскiе оперные спекта�tJп 11ъ тР.атрi U.&0110рохъ уже прекратs.111сь. ПocJiJ оперы "Жизнь
3о, Царя и еще uроGова.ш дать "Русалку", кото·
рм ве ш11'J.1а усп·Ьха. Персопыъ оперы оказался
яасто:rыш слабsм1. , что а,J:11111шстр1:щiл теа'l·ра
соч.�а всего ц1!.1есообравutе совсi,ъrь расцустnть
его. Нвльsн пе пож0,.1•I;ть, что пожел�иtiя 11am11,
вы.сказавпыя памц въ npowJ1oli кн11Жs.t "Арти.ста"
sъ отвоmепiп вародноii русской оперы, теперь пе
осуществщись.
На поста11 овку nъ JlЫН•f;ш11еыъ cesouiJ с11ек•1•а1t·
1eit отъ Мосховсиаrо Вспо111оrате.11ънаrо U6·
щества г.упечес1шхъ npuJiaщuxoвь въ npa.в
.1enie Общества постуш1.10 тр11 за-т�.1евiл: отъ преА
ставптеJя оперпаrо Товарищества "Скоморох1, "
П. И. Богатырева, расиоря;�;11те�я лiiтнлrо Боrо
ро.1.ск.аrо театра-Р . Betixe,tл 11 r. Де�пора.
Бввmее помtщеniе Oxoтunvыrro клуба на Б.
II.n-кнтскоl!, въ до�1·.1! 1,в. Г.rMonolt-Cтpimaeвoii
(pя;i;o:iii съ театро1r1ъ г. Пара;,.uвъ) свлtо г. Веtt
хе.1емъ ц
, я .1IЮб11те.1ьсквхъ cneятaueli.
24 января лредстоптъ двa.щaт11nят11-Jtil'l'Dilt юбп·
,.:ей r-11ш Лавровсвой. Ouo. Аебютврова,1а 24-ro
11яваря 1868 ro.1;a въ Мерiивско.мъ теu.трt, sъ ро
.ап Вавя nъ оцерt ,., JК-взш оа. Ца.ря". Б.аестлщiii
усп1зrъ, rо.в:осъ, пре�tрасное ncпomeнie eio пapтilt
м репертуара памят11ы всfщъ )10.tо.мавамъ. Чере3'Ь
щт.�ре года (въ 1872 rоду) артпстка, од�ахо , ос·
таво.110, петербурrс1чю сцепу. 3ат1шъ, въ сезовъ
1879 ro,:a 1·-жа Jiв.вровс1щ11 сном на rодъ по·
1шu.11аоь на, сдевf�, и ва'l".1!}1-ь, въ 1887 rоду, на в·Ji.
·с1.tо�ько спеи.так.1еlt оплть бы.ш np11r.1aшe11a въ рус
скую оиеру. Въ 1890 ro�y r-жа J[аеровскал IltJta.
въ J'llocкat въ Бо.11ьшоиъ театрt одпяъ сезоаъ п
зwrhмъ ноступща uрофессоромъ въ московскую
Jtoucepвaтopuo. Ов11, 6ы;,о. перnа.н уч.ешща ковсер
ва.торi11, выnущеввав ва сцеnу. Ilрофессоро,1ъ ел
состопа uoкoiioaл Н11ссев1,-С&Jомапъ .
7-ro полбря па Плтвпцкоыъ &.tадбищt бы.11.а.
сооершева nanux.вдa по Я. К Лo.tnta<1"'1Wlh по сАу
чо.10 11c110Juявnmrocл въ этотъ ;�.епь плт11дес.ятп
.th�·iп ero постущ_еuiл_ въ Имnораторскiе теат ры.
ПMIJITBll/tЪ на его 110I'U;t'I; 8811080 постапJ1е11ъ ва
оредства. Общества Пособiя llуж.J.аю�юя Сцевл
ческш1ъ Д·hяте.,шrъ. Это же Общество возобuовnло
теnерь памлтвпкъ в no. 11orш1fi артиста Д. Т. Лев�
скаrо 11 ero жепы.

Петербургъ.
Въ юбJJAeif!LЬlli спекта&Jь �PycJaua n Л'10дшы и
ва Мар1п.вскоfi сцевt, 27 ноября, будутъ п·� ть:
J!Jод11111лу-1•-жа Мравива, Гор11 с.11а11у - 1•-жа. ОJ1ь
r1Л1а, Ра.тмп:ра.-r-жа CJ1au1ma, Рус.,ап&--r. Меn
впковъ, Фар.110.фа-r. Cтpaвnncs.ili, Свtтоsа.ра. 1· . Kapmt.Dliъ, Фnвnа. - r . МеJ.Вilдевъ, Наяву г-жа ПвАьцъ и Баnва-r. Мв:жаtl.!!овъ. При псрвоН:
поставовst этоff оuеры, въ 1842 ro;i;y, пtд11: .1I.юд
мн.11у-r-жа Стеuа11ова 1 Гориславу-Лшеева, Рат
мnра - Петрова 2-.а, PyCJana - О . А. Петром,,
Фар.щфа.- Тозп, Фшша-.ilеововъ. Лезгинку та.п
_цова.110. тot•,l(a внаыеШ1тал Лщ:реяuова. 3а.т:Jшъ
испо,tпя.ш Людмплу-Семевова, Рус1ава - Арте
ъ�овс11.i� 1r Ра.т�mра - Петрова 1-л (Воробьева) .
Пять,цеслтъ .11t'l"Ь яаза.дъ пРус1авъ• ше.11ъ въ обста
пов&f; Ро11.1ера., получ:пвwаго за вее зnапiе акадс
Шlк,i; l(ОСТЮМ.Ы бьця СА$.1ЩUЫ no рпсушtlШЪ к. Брю
.'!О8а, таnцы поста.в.;rеВJ,[ Тютюсоыъ . Bt. настоящее
вре:l!Я вая нов-ал_ обст:шов�tа. оперы »Рус1авъ и
Люд1111ш�" оковче11а. Къ юбп.1е�о бу;�;етъ со•1я11евъ
прологъ .
Дврекцiя Имиераторскnхъ теа.тровъ, rоnорлтъ,
првrяасв1а 11а лява.рь будущаrо rо,щ, )(J!Я участiя
въ pyccкoii oпepil, братьевъ Реwке, которые по4вято11 въ ,1 Лоэпгр1m·Ь ", 0Роыео 11 Джулъетт·h " и
въ »Пророкоf; " . Сверхъ тoru, Iоаввъ Реmке вы
стуш11'Ь в-ь рощ1 Дon'li·Xose въ опер-!� "Кармеnъ 11 •
По пpnиilpy прежnОJСъ дtтъ, въ текущемъ се
зов'IJ состолтсл въ Марinаскомъ театрt два оnер
ВЬIХ'Ь сае&та1t.а11, въ которыхъ при:мутъ учn.стiе
11с&.1ючвте.!Ьво у11еПJ1кя петербурrскоП xoucepвa
тopin. ftъ поставовкil прехао.1аrаютея опоры "Ittt
иem11i.lirocть"-Дaproшiжc11aro п "Cosi fa.u tutti"1\loцapтa.
27-ro аептлбрл па сцеву Марiяаскаrо театра,
во врем11 репет111Фr ouepъi "Кармеnъ", воmе.1ъ Н.
А . Им ,,1щкоО'Ь, upИJxaвmitt uоб.tаrодарить sa. прп
в·Ьтствепnую те.11еrра.Ш1у, пос.111виую ем:у труппою
въ Выборrъ, uaкu.uyпt, т . -е . 26 септлбря, lJЪ ;-�:епь
;1.ва,1.ц&1·ваптш·I;тiя службы почтею1аго ветеранu.
Е.{Ва uоmелъ овъ na cцetry, какъ реnетяцiл nре
кра.т.в.tась, paB.J.BJCJJ rроъ1ъ рукои.1ескавili и кри1tи
,,браво". Ор&естръ rрJШу.11ъ тушъ 11 И. А. nepe
xo,1,n1ъ 11эъ о;�;вихъ oбъиrili въ ;1.pyriл. KorIOJ. овъ
вшо,1.11,tъ пэъ театра, хоръ муэыкавтовъ s.-rв.
фщuаuскаrо в-0111,а. танже nрШ1·f;тствова.n. ero ту
шем�.
В1, xop'f! p ycc1<0!t опера САJ311П''Ъ хорnстъ J[1r .
Еод. Пrтрооъ, осповате.11> Ауховnы.,:ъ кояцертовъ,
Аапа.еыыхъ хоромъ pyccвoff оперы. 1-го октября
.я. Е. ОКОВЧ'IUЪ обазn.те.1ьпу10 ABQ.).Ц!llrH.ltтшoю
СJужбу uрп i1,11рекцiп п 6ы.1ъ vествуемъ хоромъ
по.1.nесеаiе11ъ ему а.11:реса я хвухъ по;1арковъ: ao
дOTliL'<'Ь чц.0011-ь 11 буыажm1-ка. Прявiтстеова.1ш 1оби
Jnра, 1,poмil хора, rr. Направоокъ, Пые'lеttъ, Мо
розовъ, ltазачеnко n ьшоriе артиста.
Въ оетербурrсквхъ театраnаыхъ кру&а.хъ все
упоряtе rовор.атъ о возрождевin ва время поста
nъ llеrербурrскомъ Марiиnско.1tъ тe11·rp·JJ казевпоtt
ит11Jьлвской оперы. Хоръ, ор1(естръ f[ :11а..11евыti.я
na11тi11 бу,;утъ иcuonurrьcsr артnстВУlf русскоn onu
pы. А.вгажпроваniе первьrхъ сюжетовъ въ tpynny
11оручеuо артисту r. Корсову. Rаuедьъ1еiiстероъи,
11азываютъ r. Р. ДpJtro. Спе11та1ш1 npe.J.no.1a.raю·rcл,
110 с1ух1Шъ, qoтspe раза въ иeAt.no .
Балетная: артпст1:а 1.'-Ш& Oro1oitn l·я: оковчи.111'
опою 20·J1iтmo10 с.11ужбу. д11J?екцi11 театра вuовь
аurаж11ров1ма г-жу Oro.1eiiт1, 1, но уже пе какъ
тt�вцовщ1щу, а на а11пдуа мiWnсткн съ оuцомъ
ж1моваоь.а 110 1,000 р. въ rо.а;ъ .
.А ртпстка.иъ бuетпоit труппы N11а.мъ Kшecn.n
csoi! 2-lt, Ку.шчепсвоii, Скорсю&ъ, Павяовоii н
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t'yб1toвoit л г. с •блакову повь�шены ок,11ады жа.ло роыъ пашrсано: nCo в.s:ожевiеn mести)l.еслтJL ты·
ваnы, .
сячъ рубкеl". Па.кетъ етотъ пщбросв;.1и )!Освов
Vостолвшесс.я 11-ro октлбрл, въ :Марiиnе&о111ъ с&iе шутники Ве,;ояоско:въ и Не;�;оросковъ, 110.кwtъ
тоатрil, воsобвовкевiе cтapиnuaro ба.лета. Мазв.аье n теперь въ Москвt непочатый yro.u.. Это та
п Фушера "Паю,та" (музы:ка Дельдевеза.) сов_ца.J10 безсовiн)тв.ал и безчестнм че,tJ1.1.ь, хотора.л отъ
съ оыхщомъ r-жи Горше:яковоn, .11.оное врем.я, no вечеrо дtлать пьетъ, бражвnчаетъ, вапа.пваетъ
,i.pvr11xъ JI.ЛA cuoe!J noт·J;xa 1r CU.)!a., noJman работаэ.
бoJ·bвnu, пеоо.авл.а11шеiiс.а па cцeu'll.
з"fюь скоn11ыась 11е�·вертаrо вояб ря 01"ь auo 11 i1рпв1Уrвенной rнИ.11и, см'l!етсл 11а.,1,ъ упиаеаiе;ыъ
л,toкciJI взв'hС'J'пая артnстка Mapiвncв.a.ro теа.тра .11.pyr1rxъ, cм:ileтwr па.u:ь rоре:мъ, хохочеть ва.дъ бt.1·
JO.,i1i fJедорои,ш Плато1(()(Jс,. Артистка. дебютпро востью, mутитъ uадъ безотвtтвюш. Вотъ ово
вuа въ 1863 году В'Ь ouepfз пЖпяпь за nарл" 11стпвпое варварство, варварство по.11уобравова
въ ро.111 Автонвды п czyжn.111 ва Ма.рiввсв.оfi сце· ni11-этот'I. смilхъ яадъ вс1\n беs'Ь разбору, Най.т.л
n1i до 1876 ro,;a, nсполплJ1 г.1111ввы11ъ обравоыъ этотъ ПО.J(.етъ, Оброшеповъ чуть пе сходитъ С'Ь ума
cn.!ЬПЬIJI conpaвns.a д ра,щи-nч:еохiв po.ur. ю� окод, отъ радости, отъ мыс.ц:и, что опъ оредставатъ этотъ
м uохевва бпа nilвiщa, понавшаетъ обш11роость пакетъ n по.1уч11тъ sаковвую часть, дuа;ща.·rь ты
еа репертуара; опа участвова1а. въ 50 оnера;хъ слчъ! Э1·0 счаст.ье, э·rо соасеиiе cem.11, это .�;ово.11>·
в во IIIIOГllXЪ IISЪ ВИХ'Ь бы.т поразвтельnо ХОрО· ство па ц:l!mff вtlt'ь. Оп·ь пршс.О.J;J!Т'f> домо!i, страmша по реа.10,постu п осыыс1е11поств соз1J,а.nnшъ 110 вsво.mоваяпыit, почтк сумасше,11;шih отъ ро,;t.ости.
t:ю твповъ . Пеоодра.жаемо nрав,шво :и свi\Пlатнч · Ояъ СИ'Ьотся- , шутитъ, 11р1111юшетъ та11иствепuня
по псоо.1внла. ова po.u, Ната!D11 в1, ,,Руса.,1•k"- в117.ъ . Домаmвiе nъ тревогt, ве зпnютъ, что это
Дорrош.�шс1щго.
зпаЧ11тъ, Наконецъ, онъ объл.в111етъ въ чe»'li ;1;1!10,
Пошшувъ сцену Ю. 6. noc11a1·в.111i себ,r neдaro · раскрываетъ пакем,, шцетъ, вахол;шrъ 1'аветпуw
rв.ческоп ;1;1!11те.1ьnостц u осповаm свою час"вую буъ1аrу, о;щиъ .шсrь, другоlt . . . Денем, вilтъ. Ах·ь,
шко;�у, которой р уководвяа. ,;о oвoeli ковчШlЫ . . ов·ь nотерл.!lъ, овъ выроП1Uъ ат11 1J,евьr11. l\1.oдo;i.on
ч:е.1овtкъ, жею!Х'Ь ero ;�;очери, которыu тутъ при
Артист11а умер.1а па 54 году mзmr .
сrrствуетъ, rоворитъ е:11у, ,то въ пакет1'1 вотъ ота
На сце}l',11 !.де.sсав,11;рпвеsоrо театра 11peдuu б,·иажх.а., rдi! безrрамотао наnисаво: ,,Не гояпсr.
Aaraиc.a къ 1100'1'авовкt слil.�:ующiя цьесы: ;r.р аыа. за чужпмъ доброыъ". Но OlIЪ не вtритъ, оuъ АУ·
Dьерпстьерне - Бьерuсояа "Марiя Шот.йuщс,щя• , маетъ, что оотераАъ вхъ, u шм-а.лоь выхо;11.птъ в1.
псреводъ 1·. Гапsена (в·ь беnефисъ r . Лuпo.11011- друrу� ао�шату. Свобо.11.11.Rъ сыrрыъ ату сцеuу
Citaro); новая драма r. Шпавпшскаrо "Жертва" 11 nревосхоюзо, не trовышал I'O.ilOCi\ 1 110 нервно, со
оре;�,оточеппо, щ1ав.1.пво ;,;о no.mo!i п..1..1юshr. Выхом1
11oue11i.я Лопе·J1.В·Веrа "13ъ с1!т11хъ Феп.ввs".
В. Н. Давьцовъ п r-жа. И.п,ивска� по11�ца.1Jt'Ъ въ дверь, ои1. упалъ черезъ пороrъ . По пьесt
падать не слt,1,оuал:о Оброшепову . Дочери 1t.1.y-rъ
ЛАекса.щравскую сцену.
Вопреки щ1ркулnровавwвыъ уuорnымъ С.'lухаыъ, за вямъ и крnчатъ: ,,доктора, J.октора!" 3a.uaвtt.-ъ
r. Ввморъ А. Kpbl.lfOD'L 1ПШ&11оrо вавва.ченiл nъ па,11;аетъ. Пуб.1яка а.11п.:�одnруе'МI, Свобод,шъ вы·
хо;t.11тъ оъ r-жа1111 Васщrьево!! п: По1•оцко!!.
театраяъяо!t a.11.iruuиc1•p1щin ne по1учаетъ.
lto дmо стоJ1tтiл со /J.ВЯ c11ep1·n Фояъ·В»�тnа.,
.въ пуб.1ик'11 кp11qa.т'Ji : ,,Ово6о.1(1Ша, Свобо,11,нш�!"
т.-е. къ 1 дека.б1и1 этоrо rода, па А.,екса.н;qшяскоП Ов"' выходд't'Ъ 0;11.ивъ и раск.11аuпваетсл .
,,Автра&тъ. М:узsка. m·раетъ. Выхо.�.ятъ теа.1·�
сценt, rотоввтсл къ 11оста.нов1tt "Не)[оросJЪ" съ
HODLLМn ,1.81(0рацiяхи ll Jt0C1'1)}{8ШI,
раJъвыli чnnоввивъ n объав111етъ, что по uвеввn·
Въ 11.Ь1Н1imие:мъ сеsов·ь ИCПOJ.BRTCJI Jt'D3,,I.ЦO.TИDHT11· во!! бо.1fJ�1ш r. Свободuва рО!!ь Оброшеnово. будеТ1'
.:1.тнil!. юб1L1ей а.ртnстпческо!t .11;Jiлтеnности 11з- аrрм-ь такоli-то . . . Публика усажиuае1·сл, m1чero
111lстваrо аР'rпста Имnераторс1шхъ Uе·rербур1•ск1L"<Ъ ве вв.м .
театровъ 1(. .d. В "рла,.�ооа..
.въ театр11 прuсуrствуюn л11ректоръ 1·еатров•1,
Перево,1.ъ .q,ам.ы В. Cap/J,y nTherщiiюr" ,1.оsво r. Baeвo)[oжc1.ifl, вача.п,пикъ театра.чьаоit ковтuры
�енъ Ара.матячес�.010 цензурою 11ъ пре)l.ставленiю r. Поrожевъ, бу�щнt rла111П,1!i режвссеръ (?)r. Кры
·rо1ько на ИJщера.торскш:ъ театрахъ.
.11овъ, пр.иnявшiй nредложевiе ,11дроЮJiи усоаерше11Петербурrскiн rаsеты пере1аютъ, что дuрекц.iл ствоввть сцепу.
,,ПубJRМ, усn.жnваетсл, вtрв, tJTO 1· . Свобод1tв1,
Пыператорсю1хъ театровъ рilшша nочткть щн,лть
uoa:.otiвaro артиста Cao6001i11a вавпачеuiемъ 11enci11 в11езапnо 11або.1 '1!Jъ. Ва. r.a�юn д�лt оRъ уиеръ.
сыв.овьлмъ его и дочери, пе о»отря на то, что При� поыt выхода иа вызовъ 11Ъ себt въ убор·
вceii С.!Jаtбы Овободш�а бшо только 8 л1Jтъ. Го R}'I), овъ позва.ilъ портиаrо, чтобъ nepe11tnuт,
ворятъ1 что ;t.O'IЬ nокоtiваго будетъ nрп11ята въ что-то въ кocTJOJt·h , й. в:(руrъ, сх:ватпвъ обiшм�
бяб.tiОl\'еку дяре�щiя na СJужбу, а uеясiя въ 1 ,143 р. pysad за воротъ своей рубашки, заsрuчадъ: ,,I'вn
nъ rо.э,ъ, раздt.1евиая оопо.11ам'Ь, поступвтъ па. те1 роите, л заАI,1Хаюсь",-и упыъ.
"Позвыи док1·ора.. Доаторъ ПОС.1)'1П8JL'Ь u ска.·
вос1mтаюе cьmo11eli покоliваrо 10 ихъ совершенпо
Jtтiя. Сверхъ ·1·oro, семейству nокойваrо артиста аа.аъ, что Свобо,1.ПНъ умеръ .
бу)(етъ вщано ехn.яовремеnпо 1,400 р уб .
•Уиеръ а1,·rеръ! Ну чтожъ дt.'lа.тьl А 111. gut1l'l'c
О в11езаппо!f с11ертя а.ртnста. И)шераторскm:ъ мmme а la. gue1•1·e! h усть про1J,оюкаютъ ньесу.
театровъ 11. М. Свобо,11,ява., nоол11довавmеli веч:е Jlъecy uродо.11ж11JD'М> (!).
,,Вы1�сто Сuобо,11;Ив& пъ ро1в Оброmе1101н1 яuрuм ъ 9-ro 01,тябрл во время сnектак.лл въ М:и:ха!f·
1011m,омъ теа.трii, А . С . Сувор1Ш ъ пвmетъ въ " Но  111ется вовыlt актеръ оъ тетрадкой ( ! ) 11 no не!f
ч11таетъ. Это о'lепъ crpaano. Весь дра11атиз1r1, по·
вомъ Врем " слfз.11,у(ощее:
"Сеrом1яшпее n редстап.1еяiе D'Ь Мnхwовскоиъ 1оаtевiл nсчеза.е'l'Ь . Пуб.uша СМ'kетсв, хохочетъ ,
теа.тР'li &oмeдitr Островска.rо "Шутоюt11" оковчи хотя .�;ро.ма.тическое nомжевiе уси.mваетсл. Акт·
•rшось траr1Nес1ш: умеръ 0№11� взъ сащ;rхъ .1.а• рисы, акте11ьr почти 11.1ачу'r"Ь и Сl'а.иопятс.я &Ъ пуб
ров11тыn uашмхъ ак-теровъ, Свобо.�.поъ, умеръ въ :шкt з11)(011ъ, жеяая скрыть свои слезы. Г·жа Ва.
·r oJi пьесi;, uoe.111 тoii во;1,.1.01! шутюr, которая дflii· сп.�ьева пе можетъ скрыть сuоих•ь с.!Jезъ. Пуб1.ика
сr1tuтмьво )tor1a. поразить чeJosi111a, s11,�ъ аора П]ШIШ.СЫВ&ОТЪ это чувству актрисы, О. ве Ж0I1ЩВ1tЫ,
жаетъ nредательс:кал вражесвал цудл. Фаuтмiа Актеръ въ роли Свобо.1.ИВа., труnъ котораrо .11е•
11tПт-1, за cцenofi, хо.11;nтъ, жа.шш n смtшвоlt, Ф
а11са.те.ал и 1.flitстввтеJ1,]!остъ пе11азьво cowncь.
,,Вы знаете эту пьесу. БtJ.выli чввовнnкъ Oб своей тетрадкоlt 11, е.1.ва разбирал, nроизвосит·ъ
poweuonъ, иуж"щющiliсл въ )1.евьга.хъ µn оnасевiя ИОIIОIОГЯ . Dуб.пrка. в·.ь (}8,МUЪI.Ъ доброжушпоыъ ра.с·
же11пх� caoel! .J.О'!ери, uахо;,ит,, uакеТ'ь 1 ua цото- noioжeиi11, с�1'1,етсв щ1,дъ 3r1111ъ у,еnикомъ, па,1.ъ
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это� страввоV в вео11<и,1;аппой репетвцiе.11 1 кото
ру10 eit uодuесдв, пе же,о.я сказать e1i прав,11.у, пе
же.1111л, вilролтво, ее огор'II\ть плu взять депьrв
яь. пе,�ои.rра1шн!!: спектаuь .
"УµвптеJ1Ъnоl Мв·J�, rоспо,1;а, это у]ЩВвте.11ьво.
Я с11·:Ью JI.Y�raть, что веАъая вастаuллть актеровъ,
ве.аьзя зв.ста.вдлть агра.ть актр11съ, Jl(епщивъ, всег,а;а.
г..-убже 11увствующих1,, коr,1;а вхъ товарвщъ, де
сять 11внут1, тоъ1у ваоа.,.ъ иrpaвшiii С'Ъ пимп, .ж.nв
шШ съ пщш те о.трtt.'IЬRЫЙ i�uзuыo, поражеuъ пе
театрыьnой, а вастояще!i �мертыо и труnъ его
..теж11тъ sa 1<у.шса1ПJ. В:11.,;ь это JJO.J.11, rocao.11.a.,
.110,11;111 Вtдь с�1ерть всtхъ n:wъ уберетъ съ этого
свi!та, вс·Ьхъ тhхъ, хоторые бы.'Ш въ театрii, 11
uа11а.аьство nc,rкoe, 11 зри,rе1е.\i вся1<11хъ, ръшп·
те.�ьnо всtхъ. Безсиертвыхъ н·ьтъ, 11 всяцому cлil·
,1.овыо подуыать о томъ, что, есJ1п овъ умретъ
сре.r.к cno.llX'Ь заn11тШ , за :на1щеJярс1шиъ ля сто
.10111ъ, въ свое•1ъ .1Ш каб1шетt, среди rостеlf,-ве
ужещ прису1·ствующiе прпкажутъ .1акевмъ убрать
трупъ, какъ убвраютъ па apeв•J'J убвтаго быка, я
стаuут,, uрододжать разrоварnщ�ть, вrрать въ хар1·ы вдt обсуж,11,ать npepвauaыli впезаппоli �1ертыо
товnрпща воuросъ?
"У;щвите.11,во, р:liШIП'е.tЬПО у,ЩВ111'8.i1ЬЯО, '!ТО ве
ваш.,ось пи одиото авторптетпаrо че.аовf,ка, въ
театрiз, чтобы прл.ыо объАвнть uубАю,t о смерти
вссчастваrо боitца па. театральвоlt cцeu·!J л nре
крат11ть пре,1;ставАеuiе. Не п11шJось JЦR.Oro. Это
очеnь вехорошо, тосао,1;а.
,,Въ о.втрактt у3иалп о смерти Свобо,1,1111а. Опа.
nopas111a вс1!хъ . Оркеuтръ sаnгрыъ качю - то
nu1ь&y, пoc.a·Ii 11oтopo.ii ,1;01жоа была u,t;ти пьеса,
r. Гиt,r;ича, тоже II})nсутствовавшаго въ театрt.
Пубхкаа вач.в паетъ шикать, громче .и гроиче.
О11кестрь nро,цо1жаетъ шрат1, noд1ty.
- Не вал.о, пе в.цоl Переставьте иrрать, nе
реста11ь,е!-хрuч11тъ ауб.ruка въ .1ожахъ и въ nа.р
тер11 . Похька uро.11,0.�жаетса, .во тuwe и тume.
Очевв.�;по, u ор&естръ смущепъ я с;1щqки пе бe
PY'l"L cxt.10 струны . . . llач11.1Jается стукъ стуJ.ьевъ,
шу:мъ, пn111апье1 Rр!ЩИ. По;,ька nро.11.олжаетсл . . .
Пубmка шумно J[ пеrо.J.уя вьrход11Т'1, nзъ театра
по,11.ъ авукn пОJ1Ьк11, 1r та11ю1ъ обраsоыъ сама npe
кpar111a nредставэевiе . . .
,,Око10 1 2 ч:асоnъ бездыхаШiаrо Свободnва np1r
вes10 оа квартиру, па. НюшJаевскую yJJnцy.
.,Вотъ вамъ TJ1111e!ta..я:, настоящая тpn.re.uя. •
На Жв.хай.1овской 1щев1I съ полов111 1ь� нояб
ря водворяетсл фра.nцуsска.л оперетка. Дnрекцiл
Ииператорскп.хъ театровъ формяруетъ спецiа,ль
:вую опереТОЧ.П)'1> труппу. Па, .1.011хъ СОСТОЯ.JСЯ уже
аяr�еиептъ r-жи Лuрдиnуа, съ усutхомъ 11гра.в
шеit въ upoJ.oJ1жeвie 1tтвяго севооа па cn.ent
театра »Арщiп". Itpo�1'11 оперетокъ, npe,цnoJ1a.
raeтc11 давать и болъmiе ВОJ1.ев11яо.
Пре1-по.1агаетсл поста.вить: »La demoiselle \l11
telephone", ,,Ln. l'emme а papu.", ,,Lilli", ,,Nitoache"
и "Niлiobe", т.-е. такiл п1,еоы, которЫJ1 скор·I.е
но,1;ев11111, а ве оперетJШ.
.Аяrа.иrnроваШJал ua :М.яxalt.1oscir.yю тpJnny аn
рижсм-11 артвстка r-жа Годеuм., ааруmившм кон
траsтъ 1 уматща. ,J;в:ре�щiк .И:мператорсttn.х.ъ теал•
ровъ веустоitку въ nлтьдес.ятъ тыслчъ фраnковъ.
Говормъ, что JJiтoъrъ бы.111 воnобяов.1евы пе·
реrооо_ры съ 1' . Гnтрn. Дnрекцiя театровъ пред
.1аrа,аа ему 40 тыс11'1ъ фра1шовъ за сезоаъ п га
ра.вт11роваlfПыii въ 5 'fЫСЛчъ фр11в&овъ беаефв:съ,
Г. Гитри uотребова.rъ 50 тыс.11чъ фрааковъ. Bывmiii
любuедъ uос11твтелсii Михаli.1овскаrо театра вы
стуuаетъ па 1tвяхъ въ Парnж'h na сцеn11 бывша.rо
театра .эдеnъ", въ )(J)&:м:II Д0.1.0- 11 Sapho". Аnтре11реверо11ъ этоrо театра, r. Поролемъ, uв:ra.жnpoot\JltL

и .lt А.
та&Же бывшая артистка Миха.1t.,овскаго театра,
г-жа Mapciiuь.
1-й Съi!а;,,'Ь Русскихъ Sо,1.•шхъ въ С.-Петер
бург!J про.цвтсл 7 дпеit, съ 9 по 16 демаб ря 1892
го,11.а. 9 декабря, въ среду, въ 2 ч . .1,вя состоится
торжествевпое открытiе Съiщ1,а въ SAan.in Им.пера,.
торс.коlt Ака.демiв Хул.ожествъ, cфopl\[llpoвaяie от
,11.•Ь Jtовъ Cъ1is;i.a,, выборы п осмотръ арх.втектуряоu
выс'l'ав,ш въ suJ1:II Акы;емiи. Вечеромъ-прiемъ
Ч...евовъ Съ113.1;а 0.-IIe,,epбyprcкllМ'Ь Общество.мт.
ерхnтекrоровъ (въ nо�1tще:вЬ1 Общества). 10,
1 1 , 12, 14 п 15 хекабрл - sacfl.1.aaiл Отд11э:овъ отъ 2 до б •1 . ДJIЯ ; утро111ъ въ тt же ,11;вп,
on 1 О до 1 ч. U-1\1.tютъ быть осиотрtв-ы сто,111Ч11ы.я
арх.ктек,·урвыя ,цоотоuрmt-Ьчате.11ъоосто. 13 ,r;ем
бря, В'Ь 11ос1tресевье, общil! 1·ощр11щеск.Ш обtдъ по
1<0,11.ппс�.t . 16 ,;е1щбрл, :въ cpeJ1.y, Общее Соб_ранiе,
пра.ткiil ОТ'lСТЪ О Jt;!�лте;JЬНОСТП Оъ1J з,ц1, 11 Bllitps.
тie ero. 19 J.е&о.6рл, въ суоботу,-семеitпый ве
<1ер1, С.-Пб. Общества Лрхвтев.торовъ въ uо.11ьзу
в;цовъ 11 с11ротъ .ве.а.остаточяЬI.Х'Ь товарnщеli. 3а.11ятiл Cъ·Jia;1.a paз,,;1JJ1moтc.a па алт� отдt.аовъ: 1)
Художествеппыii; 2) ТехипческШ :в. Строитем,uы.хъ
.матерiазовъ; 3) Стролте;�ьно-3аково,:атеnны.it; 4)
Саявтарпаrо Зодчества ·И 5) общ.11хъ воuросовъ,
въ которо!rу отвесеВЬt бу,1.утъ: обсуждеяiе yмoвilt
npeдno.raraeaшro учреждепiа кассы вспоыожеяiя
техW1ковъ-зодщ1.х•ь , :кассы J,Jя рабочи.хъ, постра
х�ош8Хъ nрц 11остроifкахъ, о ;щ,.�ьиtl!шеи·ь разви
тiя ШllO.tъ строnте.1ышхъ ,11.е сятuш1011ъ, о вве,1;евiи.
)tетрПЧ'ескuх1, .мtръ, о возuаrражАепir1 технr1ковъ
n ороч.
:Мmшстроъ�ъ впутреюшх'Ь ,J.fыъ ут.п ерж,;еаы
уставъ Jf11тературво - арт11стuческаrо кружка въ
Петербурrt к уставъ С.-Петербурrскаrо Обществ а
)IУ3ЬЩ1..1 ЬВЬIХЪ coбpanijj.
19-ro 01,тлбря въ а1tа,1;ем:iи ваfRЪ состоиось
11ооьмое прnсуждевiе Пуш1швс�.ой пре11iц. llоощ
р11те.11ья11я Пуш1пшскал пpellliл въ 300 руб. при·
оуждеuа .Jf . И. По.1L11..ва11опу за его ствхотаоро.ы.ii
nерево;цъ тpareдin P11,cnua "Гооояi.я�. Рецензен
тамъ профессору Н. И. Стороженко 11 Я. П . По
.11011ско�rу 11рисуж.11.еи.ы I 1ym1пrиcaiя }IСДЫ.В.
Прпв1�тъ-доцепту Петербургс1tаrо уоаверсuтета
CJ.'hJ1811'Ь весь:м:о. цшое
открытiе . .1Itтоыъ те11,уща�·о года, 110 вреия пots,ir;·
ки по c·Jiвepy Pocci11, nхъ ва!!;J.еяъ въ бnб.1ioтeir.i;
Устюжскаrо собора сборв1111ъ отрывкооъ яаъ пьесъ,
ставквшпхсн на. сцеп11 въ llетровское времв. Из1,
этпх.·ь от11ывнопъ ъ1s узвм�,ъ о сущестnоваniя 1 1-ти
uеизвflстuЬ!Х'Ь ва.111ъ .1.0 сего вре111еuв nьесъ тor
Jl.a.oJBйO роnертуара; по бо,tъшеl! части, пъесы эти
nре,11ста�111ютъ собою передtякп п31, ТОГJ1i!I.ШВИХ1>
ромавов1,, Нtс,шлыtо лtтъ вазадъ r. Ш.п.11п1r.11в.у
посчаст,utвn.1ось ваiiти коиедiю обт. Иuдрик1. 11
Ме1еп,1.t1 ХУIП в·в к.а; тощJ. же ш1ъ быJ10 у1.аза.по
на СВJ13Ь »8Ж,J;у пьесою U ОАВОЮ nepeBOJЩOIO по
вtстыо тоrо времени. О eвoeii 1111,ходкt t'. ill.1.Яn·
1tввъ с,1-Ь.,аетъ обстояте.1ь11ыit АО1U&,1;ъ въ б.111жаiiшемъ saciiдaoi{{ Имuераторс&&rо Общества
JU1Jб11тeAel1 дpeuseit письмеввос·r11 .

и. А. ll14Я11КЯЯУ y,11.aJIOCЬ

Театръ n. А . Немеття, З8,1t0ВО 01·дfl.iщ11щ,1ii. 1[
ос11отр1тнsi! ocoбoff: ](Оммпссiеlt, pasp'llшeuo с,1.ц.
вать подъ драматическiя1 опер11ь1я, б.1аrотворu
те.11Ьпыв в ,t;pyriя upe;1cтa0Jeuia.
18 октлбр11 въ театр..Ь Неuеття пача.ацсь спек
та1ЦJ1 xa..1opocciifcкoit труППЬI nо,1.ъ уuрав.tевiе:м·ь
r. Де_р кача, впервые выстуuа,още!! верею, neтep
б)1JГCXoJi nуб.аn.кой. Да.вц.а.и .наварu. Сто�о,1111"
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Шевчеюtо, 11 "Шеnмеяко-,J,еВЩIШ&" KвnTRO· Ос
вовыше11&0. Суµ no первому сnекта11..1ю, ти11па
r. Деркача. составлена то.11ково. Кошtческая опе·
ретта. 1\1. П. Orapnцкaro "Сорочъшьс1tilt лрмарокъ",
шедmал 22·ro октлбрл въ nepвыfi ра,в•ь пъ liетер
бург-11, пе miiiлa. ycutx&, .X.OTJ! в быка разыrра.11а
съ тt�,ъ авсам6J1емъ, .которъо1ъ заслужевnо отJrИ
Ч&ЮТСА хаJiороссШсш труппы .
I'-жа .Аде.u. Бор1•и, исполвптеJIЬВдЦа pOJIИ "Кар
:.�еи1,", nркrлаwена В'Ь Паuаевсн�i.11 театръ. 1'-жа
Борп[ upnc.1Jaia. ва-)1.илхъ 1·. Заsу.mпу no,1,1111caвnьr!i
мятрактъ, по которому обпэуетсл ВlilСтуопть съ
перваrо .11,екабря въ шестu с11ектак.алхъ въ оперо.."'tъ
.кармеаъ" и 11 Миnьова/ 1 • Шесть спектакJJеff бу
J.JТЪ раздi!лев.ы па. три абоае�1еuта.
Выстуn.nвшая 11а сцевt Папnеоскаrо 1·еатра, въ
B0)1,6UИJ11I "И BO'U,, JI JIYИ3, П л.юбоuь", ХОАО,1;3Л
арт11ст11а r-жа. Л:орина окоnчn1а Rурсъ въ .1,ра,ма,.
ТК'!ес.кru:ъ 111ассо.хъ цпрещiц fumераторскяхъ те
мровъ то.1ько выпf.швеli весною, nод-ь рув:оuо,1;
ствоъ1ъ aprncтIШ r-ж11 Н. Bacn.1ьeвoti .
Вово6:вов.1евnа.я 1111, сцевt Паваевск.а1·0 театра
феорiл "Д·k т.а каnвтаяа Гравта", ШJtошм боJ.ь
шоlt ycirbxъ въ нрошJiомъ rщу, np1m.21eRJa пе�1ооrо
дyб.tllRB,
4-ro о&т11брл, въ се.111 А.tексапдровскомъ , въ те
атр,J; пllевехое общество пародвыхъ раав.!lс
чепНt" naчa4Jlcь cneкт1UU11 J.paмa,·nчecкoti труnnы
nо,1;ъ уnрав1евiеъ1ъ r. Оuдоров11. Д.1а: начыа бы11,
постаn1евъ "Ревnзоръ". Иcno]neaie бы.110 uъ об·
щеиъ бойкое к 11,ружвое. Испо,nенiе кoмe;i,iii пРаз
с11лuвые" (Jtоцебу) и "Разрушеniе По)шеn" в-ь
воскресенье, 18-ro октлбрsr, привлекло ne ма.110
зpuтeJcft. Театръ бы1ъ no.to11ъ ц пyбJUJ&a. дружно
_цоощрн.1.а nспо.1 нnтeJ1eli аnn.1ощс111енташ�: .
СпектаК,.111 во nторо•ъ обществепно:къ ео
браяiп (па ПeтepбyprcJSoli) обставJ1.sпотм въ те
в.уще_мъ сезов.11 весьма, npninчвu. Д.11я второго сnек·
та1ш1 бы.J1а nоста.влепа повал ,11рам:а 3у)(ермапа.
,,Честь", р11.3ыrравва11 весьма r.1ra.r,кo всi11АЛ участ·
вовавшnмц. Наибо.11ьщiit yon.f!xъ вьша.аъ па .t.O!UO
r. .Мартынова, пе безъ оrовъна прове.1.mаrо ро.1 ъ
Роберта. НеJ.уряы: б:ы.ш r-жп Трефилова и Свtт
.1ова, :въ ро.11.яхъ ,ll.Oчepeit Xeilneкe 11 Июливrъ.
Въ Петербурrс�;оиъ вз-уб11 pilmeno ставить
спе1tтаклп nъ течевiе 11101впrо cesoaa. Постановку
спектаuеii, щэ к режиссер:/! С. Трефnловt, nв1111ъ
на себя В . С. Шаыбахеръ. Въ тpynoiJ у-частву
ютъ r-жа .Ма.рrолnва. к r, А . Caмapcкiff .

Провинцiальная хроника.
,Руссхал Жиsnь" с.n,цпп.11а, что Ашв11стерство
1:1.мnераторс.каrо Двора оковчате.!!Ъво pimnдo во
просъ об1, yi:тpoJfcтвt русс1шхъ теа.чювъ въ Ре·
ве.1111, Pnr'Ь, Дерпт·А, i'l 11тnn·h ц друrпхъ круn·
вш.ъ ropoiuxъ na o&paвnan. Театры Gудуть по
ручев.ы вt.i:.llaiю еu:ыП1Ь1хъ 1nдъ пзъ состава .1.и·
рек.цjп Императорсквхъ театроnъ. Вс·lшъ этnмъ
театра111ъ бу;11;етъ дава достаточпан субсп,1;iл, noтo
pas будетъ давать воs111ожnость содержать хоро·
шiя русс&я труnпw. Практnческа..я разработка
вопроса окоячеuа бу,11етъ еще въ выв'l,mnемъ rоду.
3nамепnтое ·, JJponsвe,1eвie Py.1.11tiepo .Jlеоuковы·
.10 ,1 pagliacci" ( .,Пмцы u), вадi1.11апmее сто.'1Ько
шума В'Ь Eupon.1J, впервые въ Pocciu nоста8J[еяо
па варwавсхой R.lшepiи·opcкoif оцевfl въ суббо
ту, 3-ro 01tтабря. Е,11,1111ственвую жевс1tую партiю
оперы (Нема) кcno.1D111Ja racrpшiepшa г-жа Стром
феJ1ь,11ъ-ltlяМJ1.1Шока.я , бывш11.J1 _пр1u1а,11;овна москов
с1:01! оперы, тм,ъ беsц·в.\Ьво послt,1;пею утрачев�

nlW!. БарнтоnВW! партiп ncno.tnRJrA тоже ыос1tое
скiе зпа..комцы-rг. Xo;t.aкoncкili (;оро,ц111нdt Товiо)
и Форес1·0 (1tрес·rьл11а11·ь C1r.tьвio-jeune preinie1·
музык311Ьвоli А])!ШЪ I). Тепора-г. Сте.ае (Kairio) 11
r. Мор,1а1шп (э1mзодическаn рО}JЬ "ap.1eJtИ11a") .11.о
верmал11 ансамбль. ОсоСlеявыи усп·tхъ, 110 отаы
ваll'Ь очевп,11.цевъ, uмil.ш r-жа. R.tямжnuс�щя: u rr.
Стеле в Форесто. Опера. nopa�erъ сво11мъ схо;,.·
ствомъ съ "Cava]eria rusticana", Масl!авыt . ,,1 p:i.·
fШacci" бt,11J11ie oпeplil Маскавы1 в·ъ ме.:�о,11,оческо111 ,
отuошеаiп, uo ua. то, 1-nк•ь га.рмоназаторъ 1t ю1струА1ематор·ь, JТеоокок�,10 11ъ cвoeii onepfl 11есо
мнflпuо скаsааъ новое слово в-ь nс�усствt. llвъ
отд'l!.ilьвыхъ померовъ оперы пмflютъ особепп:ьdi
усn-Ъ:s:ъ-ба.ца,;а соuра.во (о птuч1шхъ), скl:'рцо
tStridono Jii вu" (тоже сопрано), дуэтъ барnтоuа
11 сопрано Jt 11'tcenкn. тенора. съ хором.ъ - п U11
grunde вpettacolo " . Речnтат1rnы оперы: отJ.n'!аютсJ1
красотою я nыраэптельuостью.
Д!11 русскаrо А.1екса.п.11,ровскаrо театра въ r
rе.:�ыщвrфорс,J; (дврекцiв артnста .А. !v!. Сеш�
бра.това) соста.в., вва СJ'/Jжующал тpynna: жепскili
персопа.11ъ, - роли дрм1атяческuхъ reponв1, - n.p·
тпстка ва.рmаsскихъ il)шераторшшхъ театровъ,
NЩ J\fавуроuскан, рош ingenues--г-жя Стравив·
с�ал п Ил.парова., кo1o111•1ecsie старухи !'-ЖИ .1 енn.ва,
llаком.е ва, n1·орыл -рони-г-аш Карская, Гe.r..1i1,
Фа., ютuвс1шя II др. �я оперетокъ nрnrка.шепы:
nр1шадовпа театра Не111еттв: r-Jlil\ О.1авс1111л и г-жа
3моJrьск�uт. Мужскоlf 11ерсоназъ: ро.1п J.PЗ.)10.ТII·
•1ешшrь rероевъ - А. Ы. Сем11братоnъ, .1юбов
в111111: rr. Розе11ъ, Рудuковъ, ооереточвые тецора
гr. Балровъ, Фродовъ; ко.11я1111 - гr. Печорuпъ,
Itpe..11..11eвcкifl; ревоиер.ы-rr. Uтолвовъ, Ca.1бupc1till:
вторьU! ро.ш rr. Фюtunoвcкiil, Лuдреевъ, .П:унипъ и
др. Хоръ и11ъ 20 че.1ов·.lи,ъ . Отs.рытiе cneктa.R.1eii
пос1'1!.1.уетъ 20-ro ноября ко.11е.1.iей пТа1·ья:вв. Р•в
nппа.", съ г-жеi!: :Маэуровскоii въ эаг.'.lа.виоii ро.т;
а во второ{f cneв.тal'i.Jь nolf.11,en. ,,ме..,ел ,. . Д1к
открытiл опереточпыхъ coe&тaueii б)•детъ пспuк
певъ "Цыraucitili баропъ", оъ r-жей CJ1aвcкoii n1>
ро.ь:и Саффи n r. БмponlilM'Ь uъ роди Ба.ринхая.
IIo с.1овt�м.ъ "Нов. t!p. ", съ бу,;ущаrо rода во·
родпыit лtвецъ Д. Л. С1авля<Jкi1i, въ os11Gмe11on1.1.·
вiе два.щатпnлтлJ1'J!тjа С)'Щеотвовааiл свое!i n'h в·
ческо!i каuе.uы, устраоваеть въ Xieвi D Первую
п'!Jвчес&ую шко.�у д.1л првrотовлекiл реrентовъ дJIЯ
се1ьсIШхъ церкввii:". Швола бу.1.етъ 11011tщатьС11
во вnовь вs<,-троепuомъ Д. Л. С.11авЯRс&о;uъ его
собствевnом..ъ )1.ом:в, ва. Крещатnкt. Kpo;ut ,1.вухъ
1ю�щертвыхъ зсМъ, J(аж,�а.я въ трu св'l1та (о.в.11а "'''
б . ООО че�ов'l!къ, а другая па 500 чеJiовtкъ ), в .
;i.o!!'li будетъ отведево пtскоJ1ьgо коъmа.тъ no;i.ъ по
11ilщeв:ie "c.mвnncкaro nphoтa 1r.tя обще�штiл", въ
ttoтopoи'I,, кромi провшвающе§ въ Kien·J; учащеiiс.н
)tОJIОдеж.и., бу;t.ут'Ь ПО .IЬВОВМl,СЛ беаu.аатnьntъ no ·
м•J;щевiемъ времецао noct.щnющie Кiевъ СJ1авлве,
вдtсь же бу�е·rъ учреждена 11 CJ1a8JU1cкaл б.вб.!iu
тека, & также бу�у·rъ тстроопы коарт11ры. Въ uиж11емъ этажt 14 ма.-г аз,шовъ. В1, о,1;коиъ nзъ в11хъ
бр.етъ nомi.щаться русско - c1anяuc1ui:i ко.nжвюi
сJUадъ. Д . А. CJo.влвciillt noc.зiJ про.в.о.1жuте.11ьаыn
стравствовапiii вамtревъ осто.тьсл на nостолnвое
Жll'l'е.1Ьство пъ Kient. Въ вьшtшве.мъ гояу опъ
со cвoeif капе.11.юii: соверm11тъ турвэ по Росс:iв, 11
necooi'.I бу)1.j1Цаrо года. уtзжаеть въ Чякаrо, куJ,11
опъ nрцгл.аш0J1ъ в а 100 кояцертовъ. По nosвpa
щenin nвъ ыepn1m и состовтся npasдuoвanie .а.ва.�.·
цатnоятязtтiя оущестnоnавiя 1111ne.ilm 1 торжествсu·
аое осонщепiе "О.11аВJ111с1шrо доиа" я открытiе n·Ав·
чec1toli шко.ш .
Опера ".Х.ова.ящп:ва•-мусоргс1ии'О, постав..1еn·
яал теnерь nъ JСiов,ь, ш.111 въ nep11ьi.lf разъ 01.
поае.1.i.'l Ьвикъ 25-ro окrября, 110, какъ и�м·1, uе
редавази, во юt:liJJa yc11txa.
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В·ь Юencttyю оперу upnr.шmeun па r1icтp0Jtn
Э . lt. llаn.швска.я.
В·ь о.щом·ь 11зъ бо., ьшвх:·ь се.тъ nъ &ро,�скомъ
у·tэдt, Орловскоfi губерuiп , по11·1Jщюtъ г. Шe1J
nrun1, соорудп.11ъ крестьлnскШ театр1,. :Въ ввду
того, ЧТО ре0Рг1·уаръ ДJJI CO!LCil!iГO 'l'еатра ску
деnъ, r. Шешппuъ cocтann.rt, см1·ь u'hскоды,о
.J.ра1�ат11чсс1щхъ rrpoпзncдenil1, ,1.остуnпых1, ;t.JIJI по
в1111п1. вiя liГ0СТЬJ1ВЪ, 0111. yc•rpoш r, В'!, ССJ'.В ПО·
стояпnу�о сцепу, сш16;щвъ ее ВС'&мu nеобхо;щ
ш,��ш 11р11способле пiлмn. 1\реrтыше всi'�.ма. охот
uо пос-hщn.ютъ cc.111,cкii"i тс�1тръ, а пnме �1\ШI вы
ра:�:а1оп, желанjе ш•рат1, 110. сцен11.
Попытк11 орrаппзо11ат1, !iрест1л11с11iе театры бы
uа;111 п въ Jру1·11хъ селюtъ, 1111111, 1tромсщ1rо, такъ
п К11раче11сrш.rо, Op,1 oncr.aro,.111вo11cкaro 11 Ciiвcкa
ro :i'tз;щuъ. О11.1011с1.о.О 1·у6ер11lл, u пез:;,.1; юr·t.11п
УСD'ВХ'Ъ , Въ реtr1'рту11ръ rс.1ьск11х1, Т('!iТрОВ'Ь ВХО·
,1 11.11.11 no 60.1ьшсi1 •1 астн r111drr пьеrы, IU1.tt'Ъ: пЖuзuь
за I(орл ", 11Недорое.11ь'' , ,,Ma.ilr1щ.11 ночь", "Васп
.ш со. J\f1мслтr,е11па", ,,CJana .IJ01·y, 11уж1щъ 1апоть
с1•зель•, ,,llo так·ь JIШFn, �.акъ хочетсл'' n ;,.р .
Въ .Bo,,rapfl" 11ахо;1,11 мъ 110.2.1юбuост11 о 1н1зру
mеnjп II11жero11oдci:.11ro лp)lapoчnaro "Э;�.�uъ1еатро.", с.1учпuшемс�1 недавно. Катастрофа про
пзо111ла nъ 10 чnсовъ у1·р11, :щ часъ АО •roro 111ю
мевп, когда з;щniе это должно (iадо бы1'Ь оса1от ·
рJшо �.ом�шссiею ЭI<снсртовъ, ,1..111 O!IJ'Oдt.,eпiл сто
ш1ост11 постро11ю1 п·Ь1шторых1, его чnc:тoii , вo.11-li;i:
cтвio пor.11nкm11ro судебun,·о 11,t.н, ме:1:ду 11.1а,1;f;.ть
це)11, тем·ра r. Шrш<ОМ'L \1 по,11.р11,1t;111111омъ Хваль
копсюIМъ. П nотъ, зо. час1, 'JJ,Q прихода э&сnертоnъ,
з,1;unie, с·rолuшсе ва1·:1ухu 3Ш{ОАОчеш1ЫТ!!1,, обру
mвло(·ь па. rда:т хъ е,11.m1ствсп11аrо cu11,11;J11·e.11r-uo
.1111цc,1c110.ro С.1I)'J1ште.ш, стовnш:\rо пепuда.1ску na
свосмъ посту. Еоrда прпбызn ексuертьt: ярма·
rочпьйi apxn·reiи·opъ, дuоо 1шарлдчш1ов 1ь, uовсh
репвые т11ж)1щпхс11 сторооъ съ }mровымъ су;1.ь
е10, то nмъ np11m.� ocъ t<о11с1,атпров11т�. уже фа1tт1,
cosc-Jш1, upoт11uono.11oжnaro свойстпt1, .• , отъ u,;nujл
театра С'ГОл.,1r то.111,ко стtпы1 o.1e1·1to. разо111едmiл
сл no сторопюr,.� стро111ш1-же п крыша 1шдъ пар·
1·ероuъ, JtOJJtA.)111 , rti.,.1epeлш1 11 фoiic-пpuno..!Ln:tпcъ
nпутрь тсr�тра, 31lCldП!\JИ, об.lОМIСЮ/П BClO DR)'Tf)Cn110CTЬ з;�,апiл. Стрnmпо по,1.-умать, что прова.,ъ �•оrь
npo11вPliтn во nра�,л uрсдставлсni11, въ ра.зrаръ
.нрмаркu, ко1·да "Эле11ъ-театръ" Gыщмъ оодопъ
парода. О чпс.11·t жr.ртвъ тor;i.a 11 лрсдстn.nать се
б·t бадо бы поnоsможnо. 8,11anie "Эдсnъ-тсатра"
.1.еревлuuое, uonor, nыстроепо то.1ько въ i10.11·k �1·.1! 
cJJцt, къ лpмa}'tti! выоJ;111uяrо года. Оно Gы.10 по
•РЫТО TVil(\)IЪ; построооо lЩ�рЯ,1,ЧВКО)l'Ь Хн11J1Ь1(08СК0)1'Ь, no QC{IT!)}1(/\tl'I, \{ОГО·ТО JIЗЪ ъrhc'IПLIX1, 11рхu
тек1·оровъ .

r. Тартакоnъ, кот, рыЬ тt'оеръ noon в1, Rlc в-J\,
6у,11е1"Ъ гастро.,11рова�1, щтnю оъ Xai)ЬROB'h н
О,в;е сс•J;,
П . И. ЧаliJ(овскШ въ деаnбрt n.11n 1П1Da11t бу
Ае'М> дпряжпроватr, въ o,,ecct ,11.вр111 с,11мфоuиче ·
скньm 1шuцерт11ш1, устрn11вnе�1ыш� ы·.t стш,111ъ l\Iу
зыка;1ъпw1·ъ Общестnом·ь.
Н овап ;�.11ам а В у.:�.ерм ана п1'в6сJ ь СРдома" про
шва съ uы;щ10щnt1сл усutхомъ 11а cцe1JiJ Houo11«-pr.acшшro теа.т11а.
20-ro октлбрsr, въ 1•ост11в11 нв Д011у, c1io11чa.11:
CJt отъ рuарьша серд1щ nршсТ'Ь оперы 6n съ :Ыа r
оей Ивnновпчъ 1J!е..ы111д·QtЛ, (Ми.мер·�). Пoкoriнmff
n110с.1ужщъ там... дnа сезощ, 11 110.нзоnn., ся сп11щ1.т iлi11n ny6J1111t11, 1<акъ �,ysr,uщ.1ьшo1il пtпс1�ъ. Оп-ь
копч11., ·1, 11етерб)'РГС1tую &OПl'Cl)ЛIIT\\jllk), 1·д·J; S:\1111·

мамя подъ руководствоа11, 11звilстоаго профессор:�.
Эоорар;,. 11. Арт11от11•1 ес1tал карьера noкo!hraro 11а
чппnетсл съ nu.чa.1a посыш.щс;�тLtхъ rодовъ.
'Геа.тразы1ы.11 ;i.· h.щ въ .Ярос.:хnnд.У. JJДY'l''Ь оч:сяь
хорошо . 'fp)'nna ло,1 ъзуетсл 3106овьrо nyб.'l trRB. Съ
ус11·Ь �т1ъ "f omл11 пьесы: ,,Гусь щпчатыli", ,,Uез11р11;�,апоищ1, , ,1Ж
. ють Идuмопа" 11 пов1t11 nieca ив
в·!;стнаrо 1tnтор1ъ 1соме,1.i11 "Честь" 3удер111а11а дрм,а "l'11бе.111. Содо�,а" , nосташ1евnал 111, беае
фнсъ r. Hcsлo!5nna.

8аграничная хроника.
Въ ABOTl)iП нас.11Jдппкn Баr11ера по.�r уча�от-ь
c·i. ;;.а11uщ1 ыхъ оuеръ Uarпepa. eжerOAПЬifi nроце11т11ыli сбо[Уь въ 8 00 1·у.,ьде11оnъ
Хоръ i't capclla, под-ь Jпро.мевi0мъ .1;\ш·о. 1to
rншjfi 11авщщiо ,Лмстерда�1снаrо", кояцертнрустъ
тспr.г ь в·ь бо.1ы111L'(.'Ь ut�1ецк11хъ rоро;щхъ С'Ь rро
мадш,шъ JCn'l'J xoмъ.
В·ь Аптвер11еn-Ъ ПQС1•ав1L111 17-ro септлбр11 uo
nyro оперу ffeтpu. .Бе11уа »Knro! УIШ Gelder" .
О11ср11 nan11ran:i. въ трад�щiлхъ uоедti\ППХ'ь npoив
nc,1.1J11Нi B11гuori:1, п имtетъ чнсто декJiа}�ацiопн.ы.it
хuрактсръ .
Пзъ Ha11eitт� собща1отъ, что т�u,.ъ въ 1898 r.
,,Ilере11фалъ" - Bar·1rep11 дuпъ бу;,,етъ восемь ра.sъ.
Въ томъ же году устроены бр.ут1, 1rреJJ;вар11•ге.,ь
uыл ре11отrщiн тeтµ:1.:10rir1 "Rо.1ьцо НnбелутIГовъ"
тоrо �.е аnтора, которая nocтaD.'lena буn:етъ въ
1894 ro�y. Лохо.J.Ъ съ 11Ыо·hml!ПХ'Ь представ
.11опШ ваrnеровскпхъ ооеръ nъ Бnllpoтt простн
ра.1с11 i\O 600,000 :мар.
Недмnо JJ'Ь Бuвca'II cocтoJUc11 спектащrь, ко
тuры!I ,uо.1сл съ трех·ь часовъ .�;м ,1;0 1 1 часовъ
вечера, съ 11сбольшmш про)rожутка.щr n с;щнстnеи
nы11ъ noлy•iaco111,1)11, aв•rpo.i;1·o)j•ь . Дава!lась uся
тp11.,ori11 nВа.1J1евштеffпъ "- Шв�.1ера.. "Nene Zu1-icber Zeitung" 1акъ отзыва.етси объ это.мт, спек
тап.1'\J: рtдно АJЫ с·ь Tlll(UIIIЪ З!!.ХIЩ'l'Ы.В11JОЩПМЪ
trотрлсевiе)(Ъ c11;r.tл11 uъ 1·еатр·l1; вс"Ь врптолn бы.111
та�tъ уn.1ечеnы 11 rpo10, ч.то часы .11eтtm ueзrш-hтno
rr ;1.11. же пе зам-I;тnщ про;tоJ1жвте.1ъ110,•ть сuектакm.
ОеобеП110 хорош-ь бы.,ъ г. Лккериаnъ въ poJn
llaл,1enmтeiiнa . Дpyrie яспо.1011те.ш п пспо.шп1е.зьвuцы дuпо.11uлзп nрекраслы!i аисм,б;��..
Въ ropoд.h Depl'nмo (llrв;1is1), ро,wп:Ь Гаэтапо
Доп1щет1п 1 0Gра.зовn.1сл, no;i.ъ щщ1.С'hда.те11ьстоо�-ь
,цоuу1'атn граф�� Суардu Джiапфортс, коШJ•гстъ дзн
roupy жо11iл: 113 :1111т1ш к.а это��у ,;apoвn•rouy onepno)t у
KO)JПOBIITOpy. Откры1iс Пll!IIЛТUUl(:J, nред110111щ1етсл
25-ro севrлбрл 1897 ro,11.a, т.-е. пъ сто.11·Ьтnюю гo
JI.Onщuuy рождо�-t.iя До11пцетти.
r.ерзпnт, (Qыъ nau«Jio 1трреспо11детпа) . 1'.1:>.11nыti ко нцсртпыli щrст11тутъ у nасъ- ,, Фнларъ�urriд • ,
ш1-Iнощаn cuoii собствоrшый rpoмaAnыii nредество
орга,впзовапnыij орl<t·стръ II от.шЧ110 выу•1еппый
c11tmaunыii хогъ, (вu rJ1ant 1<отораrо сrонтъ 3пr
фр11дъ Окс1, 1 . Въ ороm.:п,1хъ сеэопахъ ф11J1tt.p)IO
unчec1i1m11 коnцертамв дnрппшровазъ продnочто
те.\ 1,ПО Гunc,, Ню.1011ъ, но пос.1:Ь развыхъ 111щ11де11товъ, безъ &0тuрых1, р·hдк(! oбxo;i:uлocr, прп
сутствiс отоrо 1·енin.11ьнаrо, nu 11pnчy,1.2U111aro 11у
зы1(1111т11., оuъ speмenr10 оставм1,1ъ н1щсw<ую сто
.ш ду. Нъ :Jтоt1ъ ccзoJJ-ft r. Dю.tовъ не будстъ ед111стnсппыы1, .ц111)11жер о мъ-rастро.!еро�1ъ; опъ лn11т•
ел къ 11ам1, r10,11.a .ш шъ во второii n:o.110вm1ii се ·
зопu. flernюш пятью коrщерта:,�и бу,11ут-ь попе28

22()

АРТ И ОТ Ъ.

pe�1iiпno .i\Ир11жuровать Гаясъ Рпхтеръ (прп.1.вор,
вы!! капе.11,меlfстеръ 11зъ Вt11ы) и извtотвыl\ ком·
повяторъ п niвяпстъ r, Мошковскili (изъ Брес.11ав.11л).
Г. Рихтеръ откры.rь сезопъ 5 чи с.Jо. п J1;11рпжп
рооn.11ъ впервые пере,11.ъ берJnнцамп. Оnъ oкasaJicл
ва высотf� тpeбoвanill, обнu.ружввъ всt веобхо·
J.виыл ttачества первок.11мсnа.rо рукоuодuте.1я ор..
цестра. СкмфоцическяШl собравiв:мu ii;pyroro ор
цестра. з;11;flщ11eli &оро.11евскоit оперы, которыя uа
чалnсь еще въ 1tо1щ•!; сеятлбрл, управ,1лть бу.1,етъ
оnервы:й J1.1tр11же_ръ r. Вепnrар1·веръ.
Вь такъ 11азъrвае�1омъ копдертuо11ъ .11.оиi! (Kon
zcrtbaus) состо.11.1сл 7 числа юби.rеllвыlt 5000-w
копцертъ со вре�tеnи откры1iя поъгhще11iя. Въ
копцертt участвовыъ каuеJьие11tтеръ Ншъзе
я r-жа Эте.11ыц�. Герстеръ, звамеяято.11 1tОГ}.а-то
ко11ор1tтурuап 1ttвоца., по 1же съ краitв_е поб.,екши·
МJ1 DOIЦl,4ЪBЩ!ll средства�ш.
Иэъ �1асСЬ1 �оацертовъ отдf!1ьuыхъ вnр1·уозов1, 1
11осtт11вmпхъ нашу сто.11110.у, B)t'll.ш выяающшся
)'Crtilxъ 111!в11цы: г-жв Со.в.r.ерсопъ п Жеребцов11
11 uia.uucты: Рубявштеlfнъ, Реl!.зевауеръ п Ней
це.1ь (бывmi!i профессоръ иооковскоц ковсерва
торiа) .
Изъ нов1шок,1ъ въ ь:оро.,евсхомъ теа,рt въ те·
•Jeuie этого мtслца. 11остав.11евы были ;1.в•Ь оперы:
,Джам11.11э"-Нuзе 11 11 Геве3iуоъ"-Веiiurартева п
iпа ба..1ета: ,,Куко.1ы�ая фм" n .С.11ьвяяское
сва.товство". Bct этп 11овпшш uмtютъ очевь xo
poшili усп1Jхъ.
Въ етомъ те11.трt c.1t;1.ye'l'Ь отмiiтить 300-тое
11редст1tвлеuiе ".Л:oэпrpпtia"-Barnepa. Ивъ опt>ръ
этого 1�втора11а это вреъ111 еще .r.ао.ы бы1и "Taвreii
зol)'I:,", ,,l\Iеlfсторзввrе.ры.", ,,Трпст&){ъ а "Изо.u.да•.
Опера "СеАьСКf'Л честь"-Маскnвьи вы.J.ержыа у
васъ ве,1.авпо сотое предстаs.1евiе.
Въ l(OpoJeB('&Oй ouep·IJ въ Бер.1111-а'k ставятъ ба·
летъ Ру биuwтеilна "Вивоrра.дпа.а лоза/' н одв:о
ак1вую оперу "Среди разбоiiниковъ" того же &ОМ·
nоз11тора. Таыъ же, rоворятъ, nol!.i,eтъ вовм опера
,Колдуяья" (.Die Hexe•)-дaтctto.ro комnоsитора
Эnna.
3uамев:втыft теноръ Э.1111.111, rецъ нача;�ъ 29-ro
октя бря въ Gep1Juucкoмъ теnтр•.1, Кро.lЪ цnn
rастро:�ьuыхъ cneктauell. Перnы!t раsъ опъ уч:а
ствовмъ nъ onep'II "Iоавнъ Лота.рr111гскiii"-Жоп·
сьерu.. Пtвецъ nмt.11.ъ rpoмaдmtii успtлъ.
Въ томъ же театр·IJ га.стро!11р1JваJ1а. r-жа Мо·
раnъ О.1ь;�,енъ, участвовавшая, 110 безъ успtха,
uъ &0110.ерта.хъ музыкnJьваго Об ществ.�.. 3,,1.tсь она
очевь поврав!Lilась я m1tзa. болъшоiI ycniJxъ sъ
• Оберонt • п "Ма.юФвевХ'Ь •.
По пово;,.у юб.п.1ея открытiп Амервкrt .11.аnа.1щJъ
др!Ш& uрофеасора liвp,,a Bep.r.epa .хрястофоръ
l{oJy;'llбъ", паппсаява.я п nrра.uввя впервЕlе ровво
50 JtТ'Ь тоыу uазадъ. Професооръ Карлъ Вер·
дерь-0.11.110 J1зъ уrасающиrь свt�-и.11ъ вtмецкоl
ваукл. 301U1евnтыi1 nосоо1'ате1ь императора ФрИА·
p1L1:a,- ue тоJыю nервок11асспый учевьtii, по 11 '18·
.11он:t&ъ б.'laropo,11;Rtilroaro характера, ве uaживmilt
аа oвorr 90 .11·Ь. тъ вв о,,;пого врнrа.. II0c11'11 того,
�DJt'Ь 1..Ьта. upuвлt.nJв его оставить свою каее}.ру
nъ увяверсвтетil, оnъ заu11J11аетсл в.oКJ.JOlfRT&.tr,вo
императорс1t11мъ театроъ1ъ пъ ко.честв'h иеоффаш
а.:tьва.rо .11uтера.Т)'рваго contт111111a, uокро1ште.1ь
ствующаrо 110 возмот.uости каж,10:,�у таланту u nо
могающа.го .11.'hло.ы.ъ и с.11овомъ J101одЬDГЬ аsтерамъ 11
nuсателт�ъ. Бер.швскал U)'б1пка nыбра-ха. оре.11.
с1ав.11еяiе "Колумба." µл оввцiп Вер,аеру. fioc.11"1
-каждаrо акта восторжеnпые крвsв привужАwш
Вер,11,ера. nодходвтъ къ пеz1и.1а11ъ .1ожв в б.шrо.п.а.·
рить nублнRу. Въ кооц11 же прцш.аось автору
nолвuтьсл даже ва сцевi., оunра.ясъ на. плечо ре·
жвссера Грубэ.

В'Ь "орояевскоlt ooepil яъ Srp.J1ш.Y. 9 цоябрн
состол.1ось сотое пpe.i;cтau.ileнie unepы .сех,,скм:
чссть"-Ма.скавъя.
Иnтересв�щ воRивка. въ Берлnр.У., въ Wall
пer-тeaтpt, па uoc.lt't,1.oee nре:11я-это историче·
скм .11.ра.ма. вь пяти акrа.."'tъ: .rоах.кмъ Бра.u.п.еа
бурrскi!t" (Jo(J.chim ,;оп Brandenl)urg")-Ma!\Cll
11есвера.
Вер.11авскiе театры пустуютъ, 11.111 д'11.11а10тъ nе
uuачпте.11ы1ые сборы. Въ Wallner-тea.тp·IJ ,11;прекцiи
уже прко.уж.1,епа pMIIJ'CTKrь двt трети cяoelf труп·
пы; толы," что открытыil съ вебывuьwъ громо»'Ь
рек.1а"ы ·rеатръРовахеръ тоже откаэыс.я отъ че,.
резъ чуръ дopot·oii 011ереткв; JtU.ЖB npeкpacaыit "Пi·
11eц&iJt• теа.тръ переб11оаетсл .1пшъ б.щrодарл тому,
что двректоръ д' Аропжъ - че.100 tкъ съ rро.11ц11ы·
ьш среАствашr, можеТ'Ь nьr.J,ержать в1111оторыli м·
фиц11тъ. У со'hхъ имtютъ 111mь .Бер1ппсв:Нt те
атръ•. no;i,ъ уuрав.1еоiе.иъ зпа1юиа.rо Москвii а.рти·
ста., ЛюА1шrа. Ба.рцая, /!.Лессяпrь-теа.тръ" 11 театръ
В,уио11тыл, sаручившШсл усп·hхомъ нoooti. пъесы
, Путешее1·вiе ва востонъ" ( 0 Die Or·ientreise"), п
nак(lвецъ, ма.1евы,iit .Resideoz tbeatre" вм·llющi.ii
1
стохъ вевnачпте.1ьпые расходы, что nри 5u0111ар1,ах1>
сбора ооъ уже nо.1учаотъ нt&orGpыtt барышъ.
Л. Г. Рубввштеi\!J'Ь дыъ 25-ro сеятябрн, въ
Bepiuut, въ повоlt зa.Jii Бехштеliва, коnnерт-ь С'Ь
Ol'pO)IRЬ[lll'li усоiхомъ. Пporpanra cocTNIJ& ПCR.IIIO·
чurеJ1Ъпо оаъ :про11яведепi.И коnдертавта. Въ кон
церт·/, уч:а.ствова.1а 110.1одан оtвпца r-жа Жереб
цова (вэъ 11етербургсноlf копсерваторiи).
Въ Берлнв.:h оковчева постро�i"а воваrо деше·
вn.ro театра, пре}.вазвачеuваrо нск!юЧ'Вте.1ьво
д.1а наро.11,а.. Дпре1щiл теат р.а вам:hреuо. no ере·
.r.а.ыъ устра1tвать вастолщ1е вародnые в6черо.,
npuчeirь ц·1i11ы вэ.эвачепы очепь пвзк.iя, Эти.иъ хо·
тятъ дать 80S)10)К110СТЬ na.po,.y D03Bi\lt01lrИ1'ЬC4 СЪ
лучш.я:nп &.11accn'lcc1tи:м11 11роnэведешя111u. Д,,а пер·
ваrо предсто.u1евiл вазаачевъ бы,1ъ "В1t111>rе.1ьмъ
TeJn"-Шu.1aepo..
- Въ театр1з Кро1ь (въ Бер.1ян..Ь) д.ая вы·
в·hшвяrо зю1ояrо ('езопа во.vtче11ы c.1ilдyющi.si по·
вивк11: ,,Дtтu степеii"-Рубиоwтеi!на; .искате.111
же!!чуга"-Бязе; ,,Король протпвъ води"-Шабрiэ;
0 АJiэворъ"- Губnsъ; ,Дnкiil охо111икъ''-Шу.п,ца.;
0 Map1'11Tтa"-Meiiepa· Ге.1Ы1)·вда; ,,lИмецI<Нi Ми
хеJь"-Мора; �НасJ1tр;нвr.ъ МорJея" -Го.1ьштеiinо.
11 .Кузвец'Ь 11зъ Гра·r uа-Гр,ша "-Деббера . Все
Э'ГО :мuогоак1·выя оперы. llsъ 0,1.uоактпыхъ оnер'Ь
001!;1.;·тъ� ,,ItJnтna"-Pe.l!xa. J1 • По.i11tОВ1U1къ .Луы
nусъ"-Реба.рrа.
Наша соо1еУес1·nеннпца., Jnрuчесиа.л пtвпца,
Авва. Жеребцова ,iJ.&aa. uъ БерJt1.111ь (въ Singaca.·
demie) 14-ro окт.ябрн cвoJi концертъ съ оче11ь
бо11,mомъ усni!хомъ. Г-жа Жеребцова зnрекомеи
,J.Оnа,ш себя э.1,1Jсь уже какъ весы1а СОJШ.1,оа.11 а.р
т11ст1>а. уqnстiемъ сво.в)!'Ь въ 1онцер1 :1! Аптова Py
бu11mreilвa. (25 сеuтлбря)· Очепъ уда.ч110 по фро.·
а11ровк·I! п де11.11а.мацiв восвроnзво.1,атъ опа ntcвn
n ромавсы русска::t-ь и вяостра.ввы.хъ авторов'Ь.
Въ новцертt участвооа.щ MOJ0),8,JI niапистка r-жа
Лlе&еа.цр& Мо.рко.ва, учешща Автова Руби.в
ттс!iuа., вnервsе -вЕ1ступающ1ur ua 11онцсртв0Ji .�ст·
pa,,,il, :М1,стпал кр11тиgа ва.шJа ея 11cuo.11ueuie осш�
с.аевпн:м:ъ, теп:о npoqJ'ВCTBOBIШJJl,[MЪ 11 беауuреч
n.ыы-ъ uo тexвwtii. Г·жеft Ма.рковоli быш псnо_..
neвs сова.та. (fis-moll)-Бeтxoвeпu. 11 рядъ пебо.u.·
tшt.Хъ nьесъ Шуберта п Шумана.
Пзвtствн-й uLю-iopкc11ilt фopreni.11щщii ф&брu-
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хавто Пlrеавеа 11ряr.1асиАъ мо10,,оrо .1ауреата. nе заслужеаяому, до.1.и.вы быть оrыhчевы : опера
тербурrс11ои мпоерваторiв, r. Гожюцея, 11а. psJtъ п ТИJ.Ь,J.1 � (11ъ З а&тахъ) - фра11чес110 Цл.!8& 11
к л�цертовъ въ Амери-кt, вач:ввающН!сл съ бу.11.у ' одпо111поа.я: ouepa »Jl Birichino• (.Проказв.nкъ")
щ�rо ro;i;a . Это npпrJtaшelrie дtАаетъ Т-Ь)!'Ь бо.тf�е .1[еоnо.11Ъ,щ Мувьоне. Пос.1i!,1.вюю оперу upnoшsa.
чест11 110.аодоаrуартясту, чтоШтеl!нвеft сперва обра iя npu 11ервомъ nре,1.ста11лепiн ея востораtенuо;
т11.1сл-бы.ао къ нilмедк.иъrъ .niашrстамъ и уотрои!lъ аптору музы1ш в лuбрет11сту, Эuрuко Го.ruсцiапи.
11ъ Бер�ивii состяэап:е изъ оеш�ащатв коок.уррсв устрапва.111.сь ова.цiи . Хо1то,.-пtе npmrnтa быза опе
товъ, взъ иоторыхъ вв щввъ, о.1.в а10, ве бьuъ IWЪ ра • Тя.1ь�а." , не Jишенвnл одnако м:воrвхъ nстnвяыбра11ъ.
1!..ЫХЪ музsкадъных-ь 11.расотъ. Либретто ел вапо
мива.ет1, оперу "Rармепъ".
Даровnтыti щ,nеJtьмеi!.стеръ r. 1\!ухъ, дврюк.про
вавшi!i въ Пе'l'ерб)'РМ! и М:ос11вt "Ня6ехувтами 4
Вtя11. А.10Аьфъ Вил.бравJ.тъ, 11зв•J;стныn авторъ
Ваrпера и С!lу:вшвшш вilско..1ько J11lтъ въ 11tы1щ пАррiп u Мессп,х11аы", ,,Гракховъ" Jt 11роч., какъ
коii onept r. Неiiмава въ Пparll, првгJаmевъ ;�;11- сообщает·ь "Новое Врема", поставо.rь новую 011рпжеромъ въ прц,цворву10 оперу пъ Бер.11ивil . тяактвую ,11.раыу. Опа. па3ып11етм "Der :Мeiste1·
Дебют1, его ·r аиъ-nъ оперt 11 Тристrшъ 11 Иэозьдп" von P.ilшyr11." о орnunоыпа.етъ зп&мевитоыу зод
Ваrнера-быАъ оч:е11Ъ у.1щчеоъ.
че)1у ,аревиостn Aae.DJJecy-жe.1aиie жоть бсзr.о
Вr. театрt Kpo.u. поотавшш 011еру пФn.1еиопъ и ве•шо. Су.1.ьба въ обра.з1; ,J.ЫЬвовц;1.наго старца
11 Бавrщ.щ" Гуво, о котороl! ъ�'!Jства..я. печать .110;1леrм 11ъ Аnе..1лесу въ соuроnожденш, пu. волкiit
,1a.Ja ,11.011 0.1ьяо соч:увстnеивые отзшы.
CJJ'fa, 11, смертu и вilщаетъ еиу: ж11un А trav�тs !ев
Новая иtмецка.я oi1epa Брю.1.11л "Gringoire", temps. Л11млес·ь живетъ, но 110 то�ько па. радость
:ииtвwал xopomiil уса'l!хъ _въ Берлввi�, дается те самому себt, а и t1a горе, в каж,11.ьr!i разъ, коr.аа.
перь т1:1кже въ В11сба,Аевt, !Иlнt, Даръ�шта,n.т:f;, е)1у ор0ходптсл отрадать, сиертъ nр11ходо.тъ осв·l!
Г11011овер·h 11 Штутгар.1.тt . Въ скоромъ време в 11 ,1.оъuяться, ве жеJает-ь .ии овъ разстатьск съ �ша
011а бу.а.етъ лоот1ъв!!е11а 111, PJJГ·h.
niю. 30.1.чin откмываеrсв весьиа рtшоте.11ьuо .мnoro
раsъ, 110 въ ясходt пптаrо дtl!oтni.в см1ъ при.sы
В'Ь Br р.111ясхо111, прп,1.ворвомъ опервомъ театрt ваетъ uабаввте11ьnяцу n съ 11nс.ilаж;1;е вiеиъ бро
rостол�ось 4 о&тябрл 300-тое оредставзевiе �.[оэв са.етса въ ел обълтi11. В·ь стр11вствоuа.оiлхъ же
rрвnа"-Багвера . П epnыit разъ опера эта тамъ cno!IX'Ь по эооха.мъ, Апе.1дссъ встрtчаетсн посто
.�.аяа бьщ, 1 1 лопаря 1859 rо,щ.
лово съ О,J.IШМ'Ь II тtмъ же жевсхяuъ облакомъ
Въ том·ь же тellтpt впервые ш.10. 2 l ок1·ябрл Зеuовiею, во 1. аж дъ�li. раsъ подъ вовы!1ъ, соотвtт
вовал опера "Genesius" - соч. каое.:11ьъ1ейстера ствующеА1ъ .1:авnому вреъ1еu.и, в11.1омъ н съ соsре
Beliнrairrвep1t.
ыевоы1111. тuра:J1.ааш на устахъ. Пьаса, шедшак п-ъ
llepвьrJI ра.зъ S'Ъ "Бурt"Ьи ·театрt обставJена я
9-ro 01\Т!lбра въ r. B peC.!11\BJil COCTOJIJJCЛ lt O U · розыrрапа. sъ соверmенств11. � Па..1ььmрск.-Нt Ма.
цepn. по,1.ъ у11рав.1евiемъ А. Г. Pyбn11mтeit11a, оъ сrеръ"-событiе сезопа, такъ 1tа11ъ съ половвnы
участiемъ niавиств.и r-ж11 Яквмовскоif 1 &отора.л, asrycтn, u попыпil вiшсюе театры и.111 воsобвов
меж.�у upoчmiъ, сыгра.1а хоnцертъ Бетховена sol .1яютъ стары.я nьесы и1и став.ятъ иеудаqны.я во
mujeur. Въ J1;екабрt r-жа Jhll}IOBOttaл пре,а.110ла вuшш, 11J11 пробавиютсл uустiз/11nш1я ф.�.рсам_ц.
rаетъ .�.ать ковцерть в·ь Бср.111J11! .
Honu.11 ,J.J1aмa. ,, llaoш.ilf ааrе.1·ь •, поота.меnпа11 оъ
се11т11бр1i sд·l!mв11"Arr, »Deutsche Volkstbeater• и
Въ Времен, ва.'l/}.1вс1, 6 окт.нбря с1111фови орuовсы.ваеиал 31ИliBCTp)' тoproв.1tr, ма.рКIIЗУ ДJк
ческiе концерты Фuармоническаrо Общества, в.о - чеоеоу, C'L трудои:ъ держвтl.'.л ва реоертуар'Ь в
торьrмn ,а.uриЖ1tруетъ М. Эрдиаnво,1.врферъ. Орке noc1t перво.го пре,а.стш�.i\ецiя uодверr1ась коревоо1f
строuъ uспо.� вевы быJDt дв1i увертюры: Г.1юrш nере,1:!ш,111 что, одuа&о, nотереса, оубш1ш к·ь в:eii
nИФnreuia n-ь Ав.аnд11" u Вебера "Espiall1'a," и 11е ус1шJАО. Орь nьеоы въ томъ, •1то жева -рео
четnертал сю1фовiл МещеJьсопа.. Оо.1Истами бы.аи пе&табеJь11а.1·0 чивововка co;i;tlicтn)'eть въ тай1r!;
.1,aтcxill пtвецъ А.1ьrот1, Лавrе 11 сарвоа�ъ r. Крузе, отъ )!J"Ж& ра.зnращев.iю соб�тnеяао!t дочери, а. nо
w;oropыii, 111еж;в;у прочя:ив пьесаn, от1очао сыrра.11ъ томъ 11 ввуни, въ &ОрЬIСТВЫ-Х'Ъ вn,1.ах-ь В радв ПО.i1,
кощертъ Бетховена.
,1.ержапi11 обществевваrо nоJожевiя супруга.. Муж-ь,
уsпав-ь объ это.а .мвого.пtтввlf сnе:куJ.лrµи, избu
Нахъ сообщ-1ютъ 11зъ Врюссе.11в, ч1·0 опера паетъ na oцe11,fl .1.0 ПО.ilусмертn жеnу и cpe1.1t в·roro
Burnepa: п Трпстuъ п Иао.n.да." nостаз.!ева бу ко�очепы уШ1раетъ от:ь удара. Д'/11/стоiе nро11схо
"етъ въ пepnыii разъ ЭmfoJI во. сцев1'1 театра .1.ВТЪ nъ Bfl11t и все проnзведевiе ,1.о.11жио иsображе:rь
• La Monnaie", а ве въ lla.puж1i, ка&ъ npe.i.no.aa собою картn:ну вtвскихъ чивовВ11чьихъ яравовъ .
r&Joc,ь. Bcil по 11тн оперы Вагнера. въ брюссехь
окомъ теа.тр11 пснолвл.шсь во фравцузскомъ пе
Вtuсвая иузьrкыьваs1 u теа.тра.,ьвая пыота.1111.а.
рево,:h rораэ.11.0 равtе Парижа., а 1111e11uo: ,,.llоэв sакры.11ась в:езам,Ьтпо в безъ шуму 27 сеотабрв.
rрввъ• (1871 r.), ,,JI.eтy'liii 1'о;uаu.1.ецъ" (1873 r.),
�Ме!!ст'1рапнrеры (1885 г. ), .ва.:шпрiл" (1886 r.)
Въ B1iв'I,, въ о&тлбр11, нача.�шсь rастрош ЭJео
и .зпrфр11дъ" ( 1890 1'.).
воры Дуве въ ;ка.р.11.ъ-Театрt". Первыlt равъ ова
выстуm�D оъ драм'.h: .Девиза".
Въ Брюссед-11, въ теа.трt .du Park", sоторый
Въ Га;u.бурr1; ведавnо ,11.ана съ ycutxo11ъ нова.я
вре»ВIПIО беэдillствоваJtъ, ведавво открылся a1Wвill
сеаопъ щшто111ВJ1ою "La Statue du Commandeur" .
ouepa �Der Liebeskampf" (.Любовuо.я борьба").
Въ врп,1.ворвомъ теа.трt nъ Вейиа.рii съ 2 1
сеnтлбРIJ 11ачаJ111сь сnеsтак.,11, иоторые бу,1.утъ
ьtть бoJьmoit .1nтepa.тypnьrii 11 ,ютетическiiJ. иu
тересъ. Д1к naчaJJa noc1·aв1ena 11001111 ncтop11"le
CJ8J1 1111тваатва.11 траrедiл .Бсрurардъ Ве1!111арскНf"
(Ber11ard voJJ W('iroar)•-BaJьдeвбpyxa..
Изъ вовьutъ оnеръ , nocтauAenuЩtъ зu. noc.ail.i,
вee врем въ_.Нсвецiа , 110_ ycn>tiy, но мноrомъ

Въ Г1use (въ Герма,пin), 12 окТJ1бр.11 cкoвчaJICJI
извtстJ1Ы1! комnоsuтор·ь 11.f�оевъ 1 Роо,;рт, Фр1.111ц-ь.
Ка.къ 1tоыао3nторъ 1111ееnъ , Робертъ Фравцъ 1.'1'01tт1, в•ь р11,1.у вервыхъ муеыка.аь11ыхъ 111ри&ов•ь .
Роберт·ь Фраnцъ рОДll.!СЛ въ 1815 тоду 11:ь ropo"I!
Га1.1е. Родп1·е.11n его хо•1•Jш1 сд-h.аать мзъ nero
учвааrо. Только uo 01toaчaoiR rJШВавач:ес&аrо
курс;�. 11ъ 1837 rоду 1 Робертъ Фравцъ uceцirJo o'l'
.J.t�cя 11узык;1,J1ы1оil ,1:flлте.11ьнос•r�1. В'Ь 1 837 1•0.1.у 0111,
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uuчru•ь учиться у Фри.1рпха Ш11eii,11.cpa nь rородЬ
Десrау . В·ь 1843 ro•y от1ъ щщ11.1.ъ мilсто орrn.1шста въ mricbskircЪe, потомъ сд·!;.щ:сл регеu
токъ 11ъ n·hвчес1ю!1 11,�;адемi11 о на.понец'!,, д111шже
ро�11ъ уn11версnтетс1щrо орпестра. Oepвiu1 'l' .:1·ра,1.ь
его ntcenъ полв11лnсь 11·ь 1843 rоцу ri uоз15у1,11.щ
боАьшое ввимавiе Листа Jt Шу.�шва. Ero t1е,10..т.11ч
nыл, 11ародны11 n·l; сни, бо,тьше�о частью, uыiиотъ
aJeшчecкili х11рn.11теръ, 11 n·hкоторы11 D37, 1шхъ
nрепс1ю,111еuы 11еnы p11зuмoii скорби . Въ 1853 rOiJ.Y
011ъ nотерл,·ь слух•ь , 11 общее usстушшшсе 11ско11J;
noc.t·I; этого ш,рuное neдoi11orauje зuс·1·а1ш.ю Ро·
берта. Фра.пца въ 1868 году откnзаты:я оп, ucл
кoil обществеrшоii дt11тельвос,·л. Въ э1·0 1•руд11ое
вре):л i1,рузь11 ero собра.' 11 сум)!)' денсrъ въ
30000 т11Jеровъ, чтобы обезn�ч11ть uoc,тh;i.11ie ro,J.ы
его жuзшr. 1Jo1мi, ;1тоrо Робертъ Фрnu.цъ .ки.�ъ оче11ь
уе,11ше11по, от,11,u.umлсь вс(щ·h.10 cвoeii ро.601!; . В1, это

Касселl! (1822- 4 1 ), 1101щ1ь сзиш1�омъ чоrворт1,
вtка въ Йе1i1щш·1J , r�·t оuъ бsзъ юiu ropo:u:ь 11p1t
1шntст11ои. Tliomass.:Jщ]e. Гayrmrau·ь ue uо•1увстuо
пnп1> оовому паn11аплепlJJ nъ ,�узык•I,, т·h11,; не 1. 10пtс 011ъ ш1·/;.11, �,nccy ученuк1Jв1>, л�ъ 1toтopi.rxъ
11Ькоторые c,1;lщiл11ci, JJIIДIJЫMU )l)'ЗЫKll..lf,UbШ H .11.t11·
тезм)�n, Гла1шоо сочвnеоiе но: ,,Dio !\Мщ• Je1·
111нmo11il, tшtl dc1 :Мef1·ic" (,Пр11р,1да г11рмо1нщ,
11 11е·1·р11К11") npo11sue.10 :;uoxy: че·rырех'Ьrо.щ(•ным
u-&с,ш ero, IJll U IICCЫШЫJI Шt'Ь В'Ь б0.1ЬШО.\l'Ь KO.Ul'I O ·
стоt, u<1.,ьвую·,с11 uъ Гср11а11i11 бо.11,1nом1 uoпyлJt(I·
1юстию. Пnоь:uа е1·0 къ Гаузеру, Гпл.,еру, Jll 1ior)
О др. СОД ер:к,,тъ . мnoro Ъl'БТКИХ' L RIBl1!'1НПilt О r 1у·
б•>�о�rыс., сuш,1хъ су,1цеllШ объ вскус<.:тn·h и 1111у11·!,,
Kait1. чс.11онt�ъ 1 1' 1�у11·rщщъ от.шчазсл р1цкою чu
ст,,тою 11 1•11ер;1.ос·1 ью х11р,щтеро; 30. ЭN п н1'111·11и·
Ш11ш cro уважu..ш.

обработ1соii 11 1rздanje111, дропз�u,1.е11Нi Баха п l'1!11д,е·
ля. Два ro;J.a ПJЩJJ;ъ тtмъ овъ потср11.1ъ спою жеnу,
1(оторая т�нше 11sв1Jстиа l(llJt'Ъ хо.1111оз11·rоръ 11·1Jcenъ .
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врсм11, llOC�IUT('JI на CBOIO Г")' ХОТУ, 0 11•1, :Н\111\ЩJ.,l СЛ

Въ ropo,Y,t l'en)•il пользуется усuЬхомъ опер��
Хрнстофоръ Ко.1у.uбь (п Ccistot'oro Coiombo"), 110стnо,1 епuая ou с.1уча�о четllрехсот·ь·J1·!;1·11еО ro;i.onщn
oы открытiя Лыерuкп. Въ сасктап.t lJ уч11ст11011а;�ъ
бnрuтонъ r. Jtа.аrманъ. Аuторъ оперы - Фr аш1е1·тn.
Тв.;�аnтлш�ан oщ1pa.,,.1ope.tcii" - 3o�mepa. пр 1:;1.
ставксаа. бы.�а 1 1 01,т11бр11 nъ j1;Rрм.щ1·ат1:1;0)1Ъ
nр11,1,ворпо)1'Ь теа1·р·J; С'Ь очевь хорошш1ъ ycu·l!x:0�1ъ,
Ша1шсты э�ш.ть 3а.уэръ, uaxo111щiltcя uъ nа
столщсе 11ро)111 n·ь Moc1.n.l!, 11 А.1ы{•рс,1;r. Реiiзс
па)'эр-с. да.111 1,а.ждыri по одному ковцер1у въ Др!'I!·
;i.en'h (б 118 октлбрJ1). Успtхъ бьu'L блнста.те.11ы1uii .
Въ ;I. р1111;1.1>пi. готовят. 1:1, aocтa11on1,fl nony10
оперу "Die Пехе" (. Вfцьма''); lt.UTOJYЬ ел, ::>1ша
с1штаетаJ1 т11.11ант.шnыъrь )]узыкм1то)1ъ.
По с.1 уча.ю пnтu.1.ссятк;�:Ьтiл перuа.то rт11ei1,·
ставаевiв uepooli оuеры (.Рiэ1щ11") llarncpu., в·ь
Дрездеu'Ь , въ п рп;щорво3Jъ театр·h, uсnо:шяютоа
nъ хропологuчоспомъ порлi!,кn, с·ь 12 сеuтиGря
по 1 0 октлбрл, вс'!J оперы этого к0Аmоа111 01щ:
,.Рi;нщu " , 0 КuрабJь· пр11эрш ц , ,, Т:шrеtiзор ·ь " ,
• .чоэпrр1111ъ" ,,,Tpuc ra111. ц Паоиь;r,ui', ,,Мei1c1 ерзш1 геры", ,,3011ото Peii11a.", 0 Вал1шрi11" , 0 :З11rфр11дъ "'
u "Гибель 6огоnъ " .
Ково.ертnыii з1шпiii сеаопъ въ 1:едьп'h вача.1 с11
въ uервы.�ъ шсдахъ оsтября вс11о�пепiсмъ "Mnn·
фреда.'' -Шуиана, прп чеuъ ,1,оклаънщiооJJу10 ча1:п,
испо11п11111, Э11нстъ Посса.ртъ .
Альбанъ Ф!!рС'rеръ сочшш.11, 11овую oucpy .лор
Ае"; nepnoo nредстав.,еюе ея пъ J:ap.iCJIJ'II
t27 сент.) uрош.1 0 съ сомтн1•1•tз1,нымъ усп·J;хо)1ъ.
Тоатръ "<.:в.въ - Нар.10" въ .l1н11\60nfl, суще·
oтвoвnuшjii 99 .11•kтъ, эту su11y 1• ..:таuетсл зrщры
ты.uъ, BCJlil)(CTBiC пeб.1aroupiлтuaro C<tCTOIHl ill ф 11щ�воовъ 11ъ rocyд(I.Jicrвt .
Нзвtствшt 1taneJrы1 0iicтepъ 1311,, ъзе, зпако�1ыii
въ ПстербурГ'.h по 1t01щорт.�мъ оъ П1и�,1опr·к·1i ,
nраз,111ооа.1ъ 19 сеnтлб1111 в· ь .[11г11щ\t. п11тuдсс11тn·
дbrje cвooti а.ртuстuческоii дtлте.1ьnоетu .
Перв11rо 011тлбрл м11nу110 сто .1i.n со ,з,нл Р\.!Ж
деuiл n:\u-Jнrruaru .!l!'l!nцnrcкзr(I музы1iавта J\Jo
p1111,1,1, I'1Lуд·rыава. Га.}r1тмаu·ь бы.1·ь одиnъ 11зъ с�
�!ЫХЪ ВЫ,'1.R.ЮЩПХСJ! 'l'C0p01'U!(0B'L лlX·ro cтo.,i·i·iя И
въ качестu:1! такоrо тру,1.щсл uочти ;,.u111щать J•I!тъ въ

.тr e1i1щ11rer.Hi 1·op11;1.c1t0ii тш1тр1, ;щ"п. 11еда111 о до·r,
Щ,t СЫ : 10111)1ЛСС1tую JIC,10,11.pitмy i\Ioцapтlt
.вастiэнъ u Пастi.Jвtн�• ( Ba:;tieu tiull Ha�tie1111�) 11
,ю,1.11ую онсру: ,,){руrъ Фроць• М1�с1щ111,11 . Orнi
UО)шо:нщiп ю1i!.нr усл·l;хъ .
Вь Ло/1611х·У. от11р11�.1.uовnл11 17 reu1•J1бp11 от·
крьrтiо RОIЩГО CJIMIIIICIЩГO 'ГOlL'Г J) a . 1Тостроi11щ
apacun.iro з;щ11iл 0Guш.1uc1, 111, 250.000 ry.11,;i.e·
J108Ъ; OllO наа1111чОU() 1,.111 C)UBJIDCl:U:XЪ II I!'billeit·
.ЮIХЪ .1_раъ1ат11чес1tuХ'Ь 11 0110(111ЬIХЪ CUOIШ\K.1 CQ. Д:м
открытiл oucтus.1e11a. бы.111, 111,торп 11сс1,uл nьсс11
• Ye1·,,ulka De,cni,;kt�'' IucuфaI0pчuчa. Пье,)1; nред ·
JJICOTDOJIQ.lU yuep'l'!OJ)ll къ ouept " P )'CJllll'Ь П J.10,\
}IП,1:t" а npo.1or1, 01, стпхu.хъ. С11е1,так,1 1, oкunчri.1
011 эффект11оii ж n 11010 т111тппою. Ипте11;�.1111то�1ъ тt11�тра. н:tзшиеuъ r . Kpucuepъ .
B·kncl(jii 1(0:\ШОЗ IIТО!JЬ J.u·щщъ Брю.11ь, JIBTO!)'J,
и•I� ,11ещшхъ опер't, �:Зо.rотоl! i:pec1"1,", .3e,1c11il!
шръ" (. Lu.шlf1·j e<Ie''), n Ltopo.,eвa :'l!а.рiетта", соч11·
1111.1ъ нrц(l.nno пову10 0;1.1юа1пuуw оперу nG1·i11goir11•.
которая быJа. ;i.aп;i uъ Лennцur·h 11ъ 11or11Jыii
разъ 4 ссатлбря с-ь Пеl,оМяlншьшъ усn Ь\о:,аъ ,
Успt:хъ этотъ прю�nсыnаютъ 1:а.честву му31,1кп;
,w бретто, rовор1пъ, c;r:Ь.,auo ue y;i.a.1J.110.
llc,1.an110 въ .1 нв;�,0111I бы.1ъ nыстрuенъ т11аrр·ь
(The R,1yal Englist:h Орега) съ сnсцiа.1ъаою ц[,.1ыu
со.1'111i�твоом1, pacupoc·rpaneuiю пpoпJпcдl:'uiri au
r.1i"cиnxъ ко�1оо�нторовъ, Д,щ от1,рытiя быщ, ,i.1Lua
рос1щш110 обс1'1ш.1еппал опера Сю.а111ш111ш nivau·
hoe". Но сборы бы.11. 11 1(pt1i'шe пеавачr1·1·е.1ь11ы, такъ
К111'1, JOIIДOIIЦЫ 11JJOДll0 11RTUIOТЪ лосtщат,, 1щфе-шаu
тn�1ыt посящiе rpn:.11100 пазвавiе "Musii:-ПuH,;• д
сr1.1ьно 1,азмnож11вшiесл за пoc,1·fl;i.11eo врС)fЛ, Въ
ви).у y1•poжanniaro баш;ротстпN., собствешш.1ш те·
атра. р11wшш nреnратuть его та.1(.Же въ 11афе-wа.п
тав·ь -u ,·upryю·rъ теперь 011e1rL боt,ко .
HiJ.·JI.IIЯX'Ь UT!tpЫ.tCII 8'1, Jooдoub nep11ыtl �ра�щ
т0ческШ тео.тръ Royal Lyceum, nодъ .111ро1п1Jр·
стоо)!Ъ вua'lennтaro nу,тnста llpвr111 га. На сцс11·l!
зтr, rо театра стап11·rс11 rтрсн:существсuuо u1,ссы
Шс1,с1111рuвсва1·0 репсрту11.р11, 11 uоnиш1п 21учшихъ
ивострипuыn .1рцма1·урruu·ъ. Въ aurJШc11:11x·ь fU·
ЗСТI\JС'Ъ пuu1ут1,, ч·rо uocrauonsa шекс11r1ровск11х·ь
пы1съ 11а сцен1J ·1еат]J1\ lloy11l Lyceuш пора.жает'L
зрптс111 cnoeii xy;i.1Jжec-r ocпnocrыo, роl'коmью 11
11с1ор11ческ!li! nвrnостыо, corщcnu съ указапiлмп
Шc1,cnu1JY · Dъ .1011,1.01111 ne;r,eтc11 6ор1,6а. томроnъ
rъ 1<nфо-ко1щертu.ып . Дрек·rоры театроn-ь с.тu.раются
11хрющть cnoro 11ривпL101·i.sо црот11в1, ,,mu�jc-h:ills",
r.1.t ст1щлтс11 теuерь бытовыя сцоnы п :21.uжо по6u.1ьшis1 uьес1ш. 3uaмe11111·ьdl nртясn. Иpnиlll'ъ нn.11.t·
с11 ходи1·:�.ем1, 111� ,:r.пре�.тороnъ nepe;i.ъ 1\Ам11пnс1ра
цiе!i. Хода.тай u e ссьщ�етс11 uu. их·ь 11pu11илel·i11.
Оuъ nротсстуетъ протnвъ upou3ne;i.oniii ,1 1dusil:

х р о я- и 1t .{ .
bu.lls" no 11un нс1tусото�,,1 у1верж,11.ая, что дмr xo
pomeii 1, артnпы пужоа 11 ПО)\Обающа11 рамка., а что
пкuо я табuкъ суть врага такого nстnоно эстетn
ческаrо размеченiл, аа1ш111, явлпетс.я сцеuическое
яс&усство.
Въ .1Ioяn oп'h nъ "Snvoy" тсатр't по.п,з_уется
ycntxouъ uoвas1 опера. .,JТaddon Па11"-Арт�-ра.
О1ом11uа11а . Нес11101•рл un. р утвв111.1сть вл1:трумс111·001u е11, 11у31,11;а, в.е JШшeun. свlнr.сств и разuо·
образiя . Въ ocnoщiuie м1брс1·rо 110.1ожеuо ИGTOfJU·
•1 еское событiе: noxuщcпie 1е1,11 Доротеп Bepu}'
J1ордом1, Джооъ Машн1ромъ. Пр1t 110роом•ь 1111e,11.
c1·auзc11iu оnеры ( 1 2 септ,) ,1,сс111ъ 111·меровъ бы.1п
понтороu.ы; ;�.в·Ь npin бщu даже ucuo:ioeпы no тр11
разn. Лв·rоръ, �upuжnpoвaвwi!i оперою, бы.,1 ъ nре;.
,1сто111ъ восторжспньrхъ oвaцill.
D� 1·еатр·h Koвenтrup;r,ell'!, rотовJ1'1"ь постаuовч
повоii опоры "Ismengarcl1i", - 11puжuвaющa.гo 111,
.1овдоп·Ь �.о11поз11торu Э,щ.1111 Баха.
Uonтt\1JJ01шn.11 n r. .1овдоnt 110. nNe11· Olympic
1'heutrc" ouep1t П. И. 1Jniiкoвcl(a ro- ,,Eвreniii On-k
r1111ъ" прош.tа съ orp1JMII.Ъlll'I> yco'fJxoм1,. Особеппо
11011равu.1.11сь a11r.u il:шюii nyбJ111.t'b : с1\с110. ппсы1а.,
;�.увтъ передъ дудJыо, ду:п··ь Он·t1•nна. 11 Татышы
nъ noc.1 ll;i.nexъ ;i;hl!cтoin а ку11.11е·1·ы Tpu1te. Пnpтiio
00truu11 nt.т ъ Eвro11ili Удuвъ (Eu{;c11e Ouuin) ,
.leuc1t11.1·0 -1\laкъ Ивсръ, То.тьлпу n О,тьrу-r-жп
Л:11Jшr u Фатша Mo.11.n 11 11лпы,у-г-жа Св11т.10вская.
Rъ Jlouдo.R'II 11·ь о,11.110.11ъ к01щерт Ь 6ьш\ cыrpaua
nьес11, naoncaнua11 ддя шес1·11!1,'{цатн фортсоiаио
(че,·ырехручuо, итоги 32 Пl'ПOJIШ'ГOJIJI), OpJ'!tUa. 11
оркестра. Очевпщы yв•h!)Jmn, •1то nyбinкa ошш
пу.,а 1tо1щертоыii ЗUJ'Ь аъ краппе угпетеппо'l'Ь со·
cтonrrin ,11,уха.
.l'еоuзоръ" Гоголи понв11.�ся 1щ а11rлi!iс1соиъ
л11ык1!, nъ переводi! А .А. Са!iкса, nо,11.ъ оа-г.1апiем:ь
.т11е illspect1Jr-grшcrцl to1· Rovi1101') . А 1·ussiur
сошеdу, 1,у Nicolai У. Gogul; translatcd from 1he
origfnnl, 11 ith iдt1·oduction and uotes, liy .Л.rtbun
Л. 1:iykes, l,011d1.1д . 1892. Walte1· Scott. LTD." Въ
.п редuс.1 овiи" оер(!1JОАЧПК1, ЗПВКО)UIТЪ съ в.оме1.iеi! П кра.1'&0 П3Jlаrаетъ ЖIISDb ГОNАЛ. Въ копцt
nр11бап.1еВЬ1 "Nutoв", г,11.·h nерево.цч1шъ очев.ъ то.1коьо r1Jворптъ о npaвonucairiи n nропзnошевiп
руссюrхъ с.10въ, сообщnеТ'Ь cв1J ,1;hniл о ч!Пlахъ 11
тuтрахъ (морскп.х.ъ, cтarcJutXъ, воеn1Шх'Ь n ду
ховuьrхъ) n н'.Ьсs;оды,о стрц.u11•1е1,ъ uосоящастъ
pyccкoti 11'/Jcnf! , np11no,i1.11 .Kpacn.ыii Сnрnфааъ " С'Ь
1ютщш . Cюt1>1i1 переоо�ъ cxh.1anъ o•Jeuь 1·щ11:rедь
uо, с·1, ..uобовью 11 с,. зоапiе)1ъ русскаrо л.зыка..
Всо то, что отsывnс·1·сл орпг1шuдьuостыо въ рус
свош, nsы1t1I, coupoвoж;i.eno по;r,строчнъw11 цp.11.11.i.
•1aoia11n ,
Изu·J;стnал пашен nyб.:t111·J; н·J;вица Лряо.11ьдс011ъ
пnхо;щтс.я nъ пастоящое nрrмл па rастро.1r11хъ въ
)lanrcit11-t, r..i.il uа-дuяхъ 11.1Jtлa 11ыд11ющШсл JC·
nJ.xъ оъ 011epii "М1шьо11а" .
Нооан oue11a Верди "Фа.1Lст1н(1•ь'· 1 по!i,11.етъ въ
nopowli разъ в·ь Jll u.:inn'i , на c110ut. •1·a:iromвлro
тем·р�t f,a, Scaln. , 1!'1, 1,овцt 1892 r . Р11.111 уже окоn
чате.1.ыю pa.cпpe;i;k.i!enы 11 paзy,rasn1oтca арт1нт�111u 1ш,1,ь ру1юводстпоиъ Dep;1,u 1 которыJi будетъ
таюке n1шсутс,·воnа1·ь ua реаетпцiяхъ сво01·0 вo
naro прнпв.ое,J,ещя въ Mл.1a11ii . �Фа.11ъстафъ" со
сто11тъ uзъ трехъ n.ктовъ II шестn щ�.ртенъ. Лu6рет rо состао.111шо Лpptrro Боiiто 110 .Bu nдвop
ClilUlъ ку"уw.к.�ш·ь" н JtА)'ЫЪ •щст�н1•ь "Геnриха
Четв011таrо� llieкcuвpu. По л11nбJ11а11тедьво:uу раз
очету, 11р�.11.став.11со.iе "Фа.1ьс1·афа" сiпетъ длnтьсп
11а поз часа 1,1cnte 1 чtмъ .Отез.� о". По о бщп»ъ
01·sвва)1ъ, :ы:узьща "Фа.'!Ъстафа 1' полна остроумiл
JI 1011ора м юро�1зnо;щт·ь впеч11тзtнiе CD.lЬI и бо,11.-
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pocrn; это т1н1ъ 60.�te аа111.iчате.1ьво, что Bep,J.11
в1, настоящее времл 79 1·hn.
PttyJю Гтопсбурrу поручено sавf;J(.ывать теат
ро111-ъ .М. о nт.е-Rар.10. Въ 1·щiтpii будуn чередо
па.ться oaepnse, оперето'П!ве u ,11.раъ1а1·оческiе
сnектаип; въ nервыхъ np1u1-yrъ участiе: Ма.рче.1,1 а 3е116рпх·ь , Арно,1цсов1,, Риша.ръ , ,1,'A.iu,бa,
Дарuе, Жо.пъ Решке, Дюкъ, Ме.1ьхnсеJ1.екъ, Су
з�щруа, Реоо. Н е ы.снtэе бдестлще обста111еяа и
драма: Сарра I.Jepuapъ (которм соецiааьво приr
Jашаетсл длл poll1f Фе,1\ры 11 Маргариты Готье),
Раliшевбер1"ь, Ка.1ъбъ, Рашехь Боltэръ, Myne·
Сю!кп, ltокJэ11ъ п т. п. Въ оперс,·кt бу;tутъ uо,1;011затъсл Де�.ро3а, l\1ea111 1r ;i.p. Пзъ вовыхъ по
стапооо1,ъ в:а.вбо.1 ьшifi пnтересъ ,;{одж.вы вред.ста·
вить 11nкоrда. още ue u.грав11а.я опера Bep.11ioua.
"Danшation de Fo.ust" п пТрnставъ 11 Иао.nда"
Bвruepo. на фраuцуэско.111, лзыкt.
Опера Штрауса »Рыцарь llacмauъ", uостао.,:ев
uая на 1rpЯi!.DOp11oй cцen.lJ въ J\[юoxen'li, успtха.
не щ,·&.ш.
В·ь Пnpnжt, ,и, БоJьшоn Ooepi; 11 к:ь .ore1·a
Coшique" вскорt upnбauuтcn тpeтiii театръ" Thl!
atre !Jтjчue" uодъ управлевiемъ ,[етротса. Пep
noii пoвunitoй uoilJI.CТ'ь nовая 0110ра Месаже "Chry
sontЫ!me'·.
0 0per.1 coшiqt1e" въ П11ря:к']; il.aлa в,, т01,1епiе
cc8.'l· лбpst (нова.1·0 стпи) 30 coe1tтn11Aeli, за к.ото
рые ввручп.,а 1 16,507 фра.н1tооъ.
Въ Пар11жс&0ii onept состон.1ся 4 онт.ябрл JJЪ
ooept .Фаустъ" дебютъ r . Фурвз (F1.1urnets1, с.11у
жnвшаrо преж,'.е въ кщшчоскоii ouept . Дебюта1:1тъ
ввсrуо11.1ъ n'Ь poAu Мефнстофелл n обра,тn.111, на
ссбл вuнмаuiе красотою своею roJ:oca, хорошею
ма�1еро10 пхад'hть nыъ II весоШ1f11mо тыапт.ruвою
иrр ою .
Въ Па рnжt, оъ Grande opera, готовлтъ вu
nuвку: оперу Circee, Дюбуа. J[uбретто uаuиса-п
Жю!ь Барбье п сьшъ его; .1:hl!1,"l'вie проnсходатъ
въ Псоаniи пъ 11ачмt nыntiшrвro вf!ка. Тамъ же
ставяn 11oвьili 611.1en n:М11Jadetta" .
Севъ-Саосъ, nъ Парцжili, 01<оnшJ1ъ вовую опе
ру » Про3ерцвва" u nepe,11.t1a.11ъ свnю прежнюю
оперу .Оыrсовъ п ДыпJа.", пополuивъ ее встав
нъwъ ба.tетоиъ . Dpoизne,11.euie т-еперъ даетсл въ
1111рпж.1жоi"i Большоir <Jnep'IJ.
Въ llnpumi; nозобпов.1111ють оперу " В0ртеръ " 1\1аrсr1с.
Шар.ютта Эмбдеиъ, сестра Геяр11ха Гейuе, рt
шшась 11аnечwrать nпоыщ cnoero вваме1mтаrо
брц,та,. Всtх·ь шrсемъ 122; om1 1111catrы ивъ Пари
жа 11 со;�;ержатъ не М!\.JО петересвыхъ cooбщeniif
о рм11ыn выдающ11Хс.л ., 1щах1, въ перiодъ отъ
1840 до 1850 r.
Нова11 коме11,iн П. Вопьф11 "CeUes qu'on respecte"
1tai.ъ .u nредыдущiя ero 11J,есы , хоти в,, мевьше!i
.11:hpt, 11мt.щ, какъ сообщаетъ "Новое Врем.я" ус
пtхъ . Па rев�ра.�ьво!i ре1�ет1щi11 11 па оероомъ nред
стаВJенiя ея, uъ Д nр1ш:t, вътеатрk "Gymnaэe" 14
оtт.ября, по мпогихъ сцеоах·ь весь ва.зъ поаатывtu·
ел со c>11J.1ty. Та.1аnтъ Во1ьфа, -товкщ.nо ве .1.оста
то•1во со.�;сржате1ьвыii. Оu-ъ по,11.11tчаеть м11ожество
моnохъ II saбaollbl.x' Ь вещей u uерсдае1•ъ яхъ съ
,J;.\«Oii, cкenтnчecl{oli 11po11ie/!. Но rJ1aвnыtl сюжетъ
его яаб.,ю;�.еnН! 11Jш с.п1шномъ спсцiмепъ, шк nред
ставляетъ 11арiацiи па очспь стары11 1 даже избпты.t
темы. Со.:.ь 0ro 11ровiя nuo!lвtэ nон.ятна. JI.JIJJ утоn
човвыхъ boulcYardiers. Вотъ почему со,11.ержао.iе
таноii кои-е..�.i11 очеuь тру,1,110 передать. Въ сжато.li
uepe.11.0.ч·k Э'rа пьеса окажется очень 6а.11адьпо1f,
дs11;щать ра,аъ в.n;в;tшюtl. Челоо'lн11,, uожавшЩ
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на овоеиъ вi;ку, p:llmaeтъ жеWlтьсл. О11ъ беретъ
хорошую квартиру, мебдируетъ ее 1tраоиво!t и
удобвоli мебелью, и въ эту квартиру, въ ви.11:fl
.�:опо1вепiя 1tъ еа уютности, вво1.итъ молодую
жену. Какъ эrоистъ, онъ ;..уиаеть то.l!ъко о сво
в:хъ у,;обствахъ. А между тt:.�ъ жена тоскуетъ,
яерввичаетъ, и при nерво.мъ уJ.обвомъ случа11
3аво,1,птъ ceбil 11.!Л ра.зваечевiл 21юбоввика. Этотъ
110бовнщtъ, коuечпо, ИВ1'11АJВыil Аруrъ ел муж:).
"Друrъ U, позабавившись чужоl! женою, скоро
рtmаетъ, чrо это - забава опасная и во мво
rвхъ отвошепi.ахъ тлгостная, в поэтому старается
отъ вел избаввтьс.я, Но ио.10,1.м жевщвва. во
ображаетъ себя яеобЬ1Квовевво в.:�юбJiевво:li и
дуиаетъ тоАько о тоn, чтобы развестись съ
J1уже11ъ и выйти за JJюбоввика. Вскорt опа
убtж.-.аетсл, что .1.юбовввкъ еще бo.:iъmill: эrоистъ,
чt11ъ ел J1.О6ро,1.ушвы!i мужъ, и, раскапвmпсь въ
своехъ yв.ile<Jeвiи, мирится съ мужемъ ... Особен
ное 1.остоивство пьесы-ел блествщiii и остроу.111вып яэыкъ. Что касается иора.х11 ел, то она, по
истипt, пар1цокса.11.Ьоа. Авторъ хочетъ увtрить,
что »женщины, которыхъ уuажаютъ "- вичтожп.ы
n распутны, и оротивопоставллетъ имъ кокотку,
ка&ъ образецъ uctxъ дoбpo,11.f11·e.1eli. Эта кокотка,
которая яв.жяетсл въ 0,11.яoli е1.япствеяво!f сцевt,
есть е,11.пuствеввое поJ1ожите1ьяое .1вцо в·ь nьect;
всiз оста�ьпые-r.жу1щы, проходпицы и .nвцемilры.
.81, Пapuжfl В&ЧWIЯСЬ въ nервыхъ ЧО'СJI&ХЪ ок
твбрл �овцерты г. Кол.овва. 4 и 11 чис.1а вспо.1вл1аоь ло)l.ъ его уuравлевiемъ Ара:.1атвчес11ая .ne ·
теща "La damnation de Faust" (.Прох.nатiе Фа
уста")-Гектора Бер.liоза..
Въ Oj)arfl, 14 октлбрл, въ 11а.цiояа.'lьвоъ1ъ •re-
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атрt �:раэ.1.аова.1и cтo.1flтie со див поста.нови.и
оперы Моцарта wВол:mебп11,11 ф.teitтa". Въ nepввii
раэъ опера эта шла въ Btвt въ 1791 ro,11.y.
Въ сиифопическоnъ собравiи 110,1:ъ управ.1еиiе111ъ
r. Jlамурё ( 11 октлбрл) оркестро11ъ испо1вепв
бwи: увертюра .сиыскiii карвавмъ" -Бep.1iosa;
свмфовiя (д-дуръ)-Брамса.; преш,11.iл 11.ъ третьему
,11.tl!ствiю изъ оперы IIТрвставъ в ИэоJiь,11.а"-Ваr·
вера и .sc�nes pittoresques"-Macceнв. Въ собра
вiи уqаствовала та1аит.1П1За.л пiавистка K.aoтiuь;r.a
Кжеберrъ; ова исполвиJ1а. ,11.-.�урвы� коицертъ Бет
ховена.
Ф.:�:ореицlя. Опера Масканьи, .Ранца.у" по
став1е11ва11 29 октября въ театр'h "Pergola� ro
pas;1:o эффектв·kо оперы .Друrъ Фрицъ" .и потому
Dропsве.1.а. бо.11ьшое впечат.11.Iшiе. Ycntxъ опора
ииfш1 nоqтц тa.xolt же, 11акимъ пользуется .се.11ь
ска11 честь". Въ оперt много прекраспыхъ »tстъ;
особенное uв1111апiо обращено ва хоры и ор.1естръ,
0)1.вако 11оть иного ве,цостатковъ. Такъ во мпо
rвхъ мiiстахъ .rnбретто в иуаl,/!(а быотъ па эф
фектъ. Съ дpyroii стороЯЪ! въ прекраспыхъ J1.Р&
.иатn•1ес11ихъ мtстах ъ Масканьи 01ишхомъ o.io·
уаотребJяем. ре11ятатпвомъ. Въ обще11ъ опера
имtJа успtхъ, во на ско11ько овъ бу.-.етъ про,1.01житеJ1енъ въ Ита.ti11 по первому uре,11.став.11евiю

CJ)I.RTЬ RCJЬ3JI,

Въ rop. Фвриини (Фравцiя) театръ pyXliy.1.ъ
во вреия nредстав,11евiя. Нtско.11ь1tо чс.11.овflкъ уби
то в ивоrо равепо,
Въ Штутrардт h возобвов1U.J1 ивтересву�о
оперу "Э1кеrар;1;ь• ( ,, EJ<J!ebard"}-Aбepтa.

Съ 1-ro декабря тенущаго года отдаете.я въ наемъ

въ гор., СимФерополъ театръ,

nривя.длежащiй Та

вричеСI{ОМУ Дворянству; объ усл:овiях1> наима гг. антрепре·
неры благоволятъ обращаться въ к.анцел.ярiю Тавричесю�
го Губернскаго Предводителя Дворянства въ г. Симферо
поль.

НОВОЕ ДЕШЕВОЕ ЕЖЕДНЕВНОЕ И3ДАНIЕ.
1893-·ОТКРЫТА ПОДПИСКА-1893

IL\ ЕЖЕДНЕВНУЮ, ПОJJИТИЧЕСIП'lО, ТТЕНУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ
(БЕ3Ъ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕВ3S'РЪI)

СЬIНЪ ОТЕЧЕСТВА.
В Т О Р О Е

И З Д А Н I Е.

ВЫХОДИТЪ СЪ ПОРТРЕТАМИ

ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ и ОБЩЕСТВЕНВЫХЪ Д'tЯТЕJJЕИ.
Въ rодъ 360 вумеровъ.

По,1,11исвал цtна. ва. второе 11з;1.а11jе (бt>въ npDJoжeвiti): na rо]!ъ 4 р., на noAroдa 2 р., ва три иt,
свца t р. (Съ ;,.оставкою въ С.·Петербурril я пересыд, ю по Имnерiв).
Адрес1, конторы: 0.-Петербурrъ, НевскНt проспеБть, у Авnч1tЯва. моста, i\ОЪ1Ъ № 68-40,
По.аробвое 1111юстрпровавяое обълщенiе высыJаетсл по требовавiю безп.гатво.

Вышла одиннадцатая (ноно�ыиая) иниrа ежемt�ячнаго лите�ату�но-попитиче�наго нзданiя

,,РУССКАЯ МЬIОЛЬ''.

1
1

Оо,церs:а.вiе: I . -Не тот-ь коленкоръ. (Повtсть). Про,1.о.1жевiе. И. А. Салова.-U. На эак�.тt (.8111· Je
retour•. рома1Jъ Пола MaJJrel'11тъ). Перево,1.ъ м. ПроАолжепiР.-ПI. Па.'lата № 6. А. П. Чехова.
lV. Ствхотвореоiе. В. Л. ВеАичко .-У.Хрупкое счастье. Ро1апъ Эдуарда Бtртца. Перево,11.ъ съ вiкецкаrо В. М. Р. Про.11.о.:1жепiе. -YI. Па sap·b. (Ро1авъ). Г. А. М ачтета.-У!I. RyльтypRJilй крвsвсъ
В• Рим:скоll юinepiп. Пр(l,1.О.1жепiе. М. С. Норелина.-УШ. Ръ швейцаре.кой .в.еревнt. Оковчапiе. E.
lX. За.11.Qлжевностъ частпаrо з11.11евлад:kнiа въ Рсссiв. Е. И. Жигачева.-Х. Очернп театр8.11ьоаrо дt.1а
въ Eвpont. В. А, Нрылова.-ХI. И. Н. Болтввъ. В. О. Нлючевсиаго. -ХП. Бел.1етрп сr1-пуб.11пциtтъ.
(Ром:nш,1 я пов\стn r. Виборыкивn). М. А. Протоnоnова.-ХШ. Литература II жизв�.. Н. К. Ммхаli
ловскаго.-ХIУ. Научный обзоръ. Трактатъ Арвстотелн о rосу.царствt Аеинс1101ъ. n. Г. Вкноrрадова.
ХV. ll11остраявое обозр'Ьвiе. в. д. Г. -XVI. Вuутрепnее обозрtнiе. - XVIJ. Совремевпое искусство. Ан. ХУШ. Памяти И. JI. Дотятива. В. А . Гольцева.- XlX. Впблiоrрафnческiй отдtлъ.-Объявлевiя.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1893 ГОДЪ

(четырва.щатый rо,1.ъ BBAaniл).
ГоА'Ь,
6 xtc.
9 !lli:c.
Цtва съ ,11;оставкой я пересыnой во
всi; 11tста Pucciи • • • . • • • • 12 р .
9 р. 6 р.
За-rравпцу . . • • • • , . • . • . 14 р.
10 р. 50 Ji,
7 р.

З мtс.

1 р. 1 р. 25 в.
Допускается разсрочка: nри nодппс.к:в, къ 1 апрtлл, 1 iюля и 1 октзбря по З руб·
ltвигоnрода.вцамъ уступка 50 It. съ годоваrо экземnл.яра; кредита и равr.рочекъ
3 р. З р. 50 к.

�не допускаетсз.

П О Д П И С К ! П Р П И И И А Е Т С SI:

Въ Москвt: въ ковторt журваJ1а-ЛеовТ1>евскiй 21 •
В1, с.-Петербургt: въ 1шпжно11ъ маrа.аввil Н. Феву в к•, НевскiА.

РеАакторъ-иsдате.11,

В,

М. ЛАВРОВЪ.

ПОЗДРАВЛЯЕМЪ! ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1893 ГОДЪ!

XVIII rодъ.

��Д�Жt�Т�Е���-юм�r�и��t��I� ЖУР��лъ годъ XVIII.

,,СТРЕНОЗА'�.

н� этом, раsъ будеъ11, кра.ткп, Jiбo, говора об-ь nз.i,aвilI "Стрекоsы" въ 18!13 roiy. nужно пере·
чпс,лть чреsвычаliв о многое.• Стрскоsа" вош,�а па 110.1оыхъ парахъ въко.1ею ,щ,1ся�т tt од11оi1 ,1pe.11itt.
Ихъ будеt"Ь у "С·гревоаы" .w;лn rодовыхъ J10;11.11всч11коnъ ц'11.11ыхъ трп. Первая uре�uя-тоа111къ 110.
nодобiе издаuпаrо наш� деся1·1, л·hтъ тому ваза.11.ъ (юб11Аеlf) н, можно с11азать, nt\ Jету pacxвa·ru.111111.ro
uуб.u1кою, сборника пвбрап11ыхъ стшсотворе оiii русскuхъ поэтовъ - ,, Ро спнrш", no;s:ь вазвапiе)1ъ:
.PYCQR'AЯ ЛИРА", въ зоJuтомъ тиснеnпом ъ �соленrщро110)1Ъ nереплет·II. Вторал upe)uя - главная ро скошное ва.сто.nьлое 11s1aнie io 40 к,1ассnческоn (въ ху;,;ожест в . oбioжrt•bJ ,П1iСНИ О КОЛОКОЛ't",
IПв.1.1ера, съ превосходпЬli\lв идюстрацiлмп usв'flcт1111ro в·lтецкаго Xj.11.QЖRПIШ Лпцеоъ-.\lnйерn.. Третья
премiя - КАЛЕНДАРЬ 0 СТР�И'ОЗЪI" на 1894 r., со мпоrюш риоун1tаШ1, 11пвьетка.111н, каррвкату
рами, во nкycil .1еr1111хъ 1<алецареii uарю1tсщ1.1'О вз.1.11вi11.
3ат-I1111ъ. въ журвал'lз nоямтсн, впро;�.о,1жеuiе 1893 го,1,а., два повыхъ труда: капнтаJLВЬШ 11
1Jекаш1таль11ыii. КаШ!тадьusмъ труд о�1ъ ari;r избрn.ш пЗАВ'ОНЫ CB'tT А", (Usa.ges d11 'i\[ош1о)- про·
извс.1.еniе баронессы де Стофъ (Ью·оnnе de Stofte), cтpoжn.lfme реr;�амевт11рующеii, 111 uc11nвзui11 11Jl!H<·
тшщ и 1·рад1щН! 11ариmскаго свtта, nc't отправ:1еniя 11 соотuошсniл обществеяооii u дoмa1111Jeff. nрп
мtрвокорректноli жuзw1. Пр11мtчанiя и д опоJ111епiл 1rь боrатiзйшеыу тру.11.у баронессы Стоффъ 6у;�.ут1,
сдilжапы, даже безъ ел просьбы, ре,J,а1tтороъrъ "Стрекозы•.
На,ювецъ, вк.,а1ъ въ �журва.1ъ пека nптаsЛьuып, uo 11птерес11.Ыii II uaвшiaтP.1ыrsii, будет1, з,L·
1\.Jl10Чать<'Я въ ЮМОРИСТИЧЕСКОИ ФИЛОСОФIИ "СТРЕКОЗЫ", составJеопоii no 11се.11iр11ы1,1ъ 11 сто•н1111.амъ.
Лри.ч1ьча,те. Кроиt всего зтоrо, rо,11,овые подuпсчnюr 11r.itю11, еще право выписывать, uъ хо
Jерпое времн, чрезъ посредство коn,·оры пСтрекозы", ф.шnе.11евые пабр1О1п11пкn. съ uтuечатапоы)lп ua
пю1ъ вsp1::чeuimt:в .11ровнuхъ му;q1ецо11 ъ.
У С Л О В I .fI П О Д П И С Н, II.
JJn ГО;J.'Ь С'Ь пp(>1Uls11в: во вcil ropo.aa 10 р., за rр а111щу 12 р.; 110 11.,-ro,11.inJt'I,: no всt rоро;з.а. бев1.
uреюй Б р.1 съ прr:мiвмл б р. БО к. (npu no)(m1cкt я11 оба 1;'2·1·0;,..i11), - за rpnmщy беsъ uремНi U р.
Реда�щi.'1 и Контора поюьща1отсл: 80, Фои111п11,щ, па у1.1у Лсщтукооа пер., m, Спб .
Рс;�.аsторъ И. ф. BaoиJie11011Ii (Б!f1:orr).
Пs,1.атехь
Ir. Itорпфеn,цъ .

r.

ЖУР н Ал ъ

Б VДИЛЬНИКЪ--'-

БЕЗОПАСНЫЙ

ДР V ГЪ ДОМА.

Бывая у васъ ежеnод-f.J1ьво, ваmъ друrъ дома, кро.11t того, да.стъ n-амъ па Пасху рос1rоmную nремiю-

,,Б А ОНИ RРЫЛОВА въ ЛИЦАХЪ''.

(2-ft выпускъ: 10 карт1шъ, nсп о.1nеппыхъ фототnпiей, u тс11стъ бnсеnъ).
И1л10страцi11 къ впиъ J1учшпхъ ху,J.ож нпковъ: rr. Сав1щкаrо, Tpyтoвctraro, Воrатова п il,pyr.
Подписная цilва: ва ro;J1.ъ, съ переrы.,кой во вcii города, съ npe�1ieil 10 р., 6031, прем1n-9 р ;
ва полrо;J.а (бев'Ь права па прr.�1iю) 5 р.
Какъ ,11.руrъ ,;ома, ,,БудnJLО11къ" .tоиуско.етъ также рnзсрочr,у: opJJ 11од11лс11:h-nять руб., остаАьвые
пять руб. вь маt 1893 r. Москва, Тверская, д. ГimMypia, Редr11щiл ,,Вуr)11,1м1tка".

Еженедiльный полити•rескiй, литературно-художественный и ю)10рис·шческi1i
журналъ съ каррикатура.ми:

,,:l?А.Э:ВЛЕЧЕ]�IЕ".
rо,п;ъ ИЗ,D;ARISI ТРИДЦАТЬ

ТРИ

ЧЕТВЕР1'JШ.

всв ГОДОВЫЕ подm1счики ПОЛУЧАЮТЪ
ПРЕМIИ: 1) ОФЕЛIR и ГАМЛЕТЪ, 2) ВЪ БУРЮ и 3) НАШИ ТАЛАНТЫ.

nоnnисывающiеся съ pascpoчкoll nолучаютъ npP11i11 по уплатt все!! по1писноR суммы.

УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ:

(съ ,;о ста.вкою и пересшкою): 11а. rодъ 6 руб.,па полrща 3 руб. 1 11а три utсвда 1 р)·б. 50 1toa.,
па 0}1,ПJIЪ ld"BCJЩЪ 50 коп. 3а. цремiи годовые ![0JmИСЧИКli уплачвsruотъ ОДИВЪ руб.
Пробs.ыii № высыJJаетс.я за. трп сещшопtечвыл марко.
По,щпека приШ!маетсл въ r.raвuoft коптор·h журпа1а: Москва, Тверекая, домъ Постникова, а.
также въ ковторi. Н. Печll'овской (Петровс�riя линiя) и во всtхъ кпижныхъ магаэявахъ
столицъ и провинцiн .

..

ПР И Jд[ О ЖЕ HI Jir.

ДРАМАТИЧЕСКIЯ СОЧИНЕНIЯ,
напечатанныл въ NoNo 1-23 журнала "Ар'rистъ",
No№ 1-5 ,, ДневниRа Артис'l'а" и Но� 1-19
журнала "Театральпа.л BибJiioтeRa".

....

о;..,·

�t

• Автора а1, т еатрt нtn", m.въ 1 J..
И.Л.Щеr.11ова.(Къ nре.J1:ст&в1евiю pas
piimeвo беsус.11овво си.,,Правит.Вilстя."
91 r. N! 176) •••.......•. nApceнill Гуро въ", ,1.р.въ б ,1..В.М. Михеева.(Пр. В11стн. 92 г. № 48). . .. 19
"Ахъ мужчины, мужчины!" кох.-фарсъ
въ 4 J.. перед. изъ кои. За..евскаrо
Н.А.Тихановы1111, (91 г.� 144)..•.. .Бабы дtло", m.въ 2 -,,.А.Н, Канаева
(90 r. № 202). • • . • • • . . . • .

7

,.Без1, 11нн111а.11а", m.въ 1 -,,.В.Р. Щнr·
ша (90 r. № 202). . .•. .• . • . 7
"Бмржевмкк", :кок.въ 1 ,1;.Стан ислава
Добржанс каrо ( ,,Zloty cielec"). Пepe.J:fl·
�&ка.д.11в pyccкoit оцепы Н.А.Т кхано1ым1,
(92 r . .№ 142) • • • • . . . • • . .
,,Бoraтtll" (Кротость-что б"tла1 зорька) кож. въ 4 ,1.. Е, П. Гос.11авскаrо
(92 г•.№ 7) . • • • • • . .• . .• 1
Б,, ожья коровка", :кои. въ 4 1,. П. Д.
Боборыкина.(90 r. № 12) ••• , • • • 4
• Бо рьб а за существованlе", nieca въ
5 -,,. А. Додэ, пер.Э, Э. Матерка.
(90r.№ 12).. • • • .•• .• • . 4
,,Браn и сестра", пьеса въ 1 ,;. В.Гете,
верево,11.ъ Э. Э.Матер ив (92 г..№ 7). . 18
,,Бунетъ", ком. въ 1 1/., и. Н.По таnе нн о.(92 r.,№242) ••.... . • • •Бываеn.1" ком. въ 1 д. Н.8.Казан·
цева . • • . • • • .. • • . • . • •
"Быть ИJIИ не быть"? KOM.·ШY'l'Ra В'Ь 1
,1;. Ск рнба, пepe;i;ii.a. µя русско! сцевъr
Э.Маттернъ. (92 r ..№ 216) ..• • •
.Бэби", ком едiл въ 3 ,1.t!lстз. Н. И.
Северина (92 r. №№ 48 и 79) .•. • •
,Ban танl11 сцены не зна11омы1" Сцепка
въ 1 J;, Дрейфуса Перев.Н.А.Тмханова.
(91.r.№,� 144 и 176).... • . .
.васиАек1,", ком.въ 4 JI., в.А.Кр ы·
JIOBB, (90 Г. 1fi 283) , , , . , ..
. 11
"Внмз1, по матушкt по BoArt", кар.д.�л
оковч.спектак;�я В. Щмгрова (92 r.№ 242 ) .вадоаороn", ;r,p. въ 5 1,. И.В. Wna·
11\МНСИIГО, (90 r.:№ 12) . • .... . 3

2

13

8J1ад. А••..• • •.••••.• • 16

18
19

15

11

4

18

"'

:11:[
,r;�
<11
:r!"

....

Вольна11 волюшка", ,11.р.въ 5 JI..И. В.
12
Шnажинс каrо.(91 r. № 31) . . .
,Во.11ьная пташка", ком. въ 3 .и;. Е. П.
Карпова (91 r. № 276 ) .....
7
,, Bon такъ водевиль", шутка въ 1 J\,
7
Г.Н.Г ресс ера (91 r. 1'i 276) . • . •
.встрtча", карт. въ 1 А, П. П.ГнtАМЧа (91 r. № 276). . .. . ... 17
.всякому свое", хом.въ 4 А· Н.В, Ка·
закцева. (90 r.№ 202) • .. . • • . 5
"Въ rлуши", ,�;раматяческilt этю.1,ъ въ
4-хъ жtilствiлхъ. В. в.Туношенскаго.
(92 r. № 216) • . • .. . • .. . • - 1 17
"Въ .11униую .11tтнюю но чь", этюжъ в-ь
1 8
1 ,1;. А.С тепановоit (92 r. № 7). . .
.8"' 11утноА водt", m.въ 1 )1.. Н. С.
Семенова (91 r.№ 144 ) . . ...• . - 1 1
1 Въ неравноil борьбt", .q>. въ 4 ,1;1litcтв.
ААександрова.(91 r. No№ 233 II 120)
1
1

3

.

=.;..

"Въ слtдующill разъ", сце11Rа·мояо
.1оrь въ 1 актil Грвне·Данкура, nерев .
съ францувск. 8. А.Кумакмна. (90 r.
.№ 202). (Въ от,цiJJП,и.из.11;. вашего жур·
ва;а&-91 r. № 31) . •• . . • . . • 8
.въ СОННОМ'Ь царствt", ком. въ 4 Д,
И. Я.Гур.11янда.(90 r. № 202 ) . . • • 8
.в" старые годы", ,JJ>.въ 5 д .И. в.
Шпажинснаrо.(89 r.№ 258 ). . .. • . 1
. вытурилъ", шут. въ 1 А, и 2 карт.
Г.Н.ГрессвраС. В.Чирикова(92r..№242)
.rампотъ", тpa.re ,1;i11 В.Шекспира, nepeвo,i,. П.П.Гнtдича . . .... 19-21
в "ДнetJ11utn .Apmt'1)1na" Jl&,\11-4.
" ГастроJ1ерша", шутка въ 1 ;tilйствiи
Ивана Щеглова.(90 r.№ 228) . . •
9
0 Генiа.11ьная женщина", шутка въ 1 д.
А.Р. Г.(91 r. № 144) .•. , • . . .
.гибель Содома" др. въ 5 ,11..Г. Зудермана , 11срев.П.К.(92 г..№ 242) • • • 23
.гость", др.въ 2 ,11..Эдуарда Брандеса,
перево,11.ъ П. Ганзе на. (92 1•. №№ 48
и 79 ). ..• . .• .. . ... .. • 19

-

lR

1

"rpaмoтtii", a.яe&,1;.·tnyT.въ 1 А, и.
Ге
(9 2 •
r .№ 142) • . ••.•, •. , • DГусь .11апча ты ll", АР· въ 5 .1,. И . А,
Са.1ова. (90 r. № 283) • • • . • •• 11
.Аармоtдна", хомедiл въ плтп дi.it·
ствiнхъ И.А. Салова. (90 r. № 202) • • 8
,,Дачный мужъ", КФt.·Ш)'ТКа. .въ З )(.
Ивана Щеглова (92 r. .№ 142) . • . .
пдвt семьи•, ком:. въ б 1,., Эммпа Ожье,
перев. И.
Щеглова (92 r. № 216). . 22
пджэнъ", ,tра.ма. въ 5 J., А.'lьфонса Додэ,
пере,1.i1.11а.по И. Н.Ге. 192 r..№ 79)• • •
,,Докторъ Wтоимаяъ", ,1.р. въ 5 Jf.. r.
Ибсена, перев.Н.Мировичъ. (91 r.№дt 120
и 233)•••••.•.•••. .•.• 15
,До.11rъ честк", д�ама. въ 1 ,1.. Геllзе,
перев. З. Э. Матернъ. (91 r, № 176) •
"донъ Карлос,, мнфант1, мcnaнcкiil", тр.
1
въ 5 д. Шимера. Ilриспособ.!!еняый ,11,ХЯ
сцены перево. J.Ъ И. Н.Грекова . Съ рвсув·
камв костю:мовъ гр. 8. Л.Co.11.toryбa••1-4
,,дон1, Фернандо, сто81\А nринц1,", траr.
В'Ь б х. Кальдерона, перев.Н.8. Арбенина
(91 r • .№ 94) . . . • . . . . . . . 12-14
,,Дочь невtста", ком:.-шутв:а 11'Ь 4 д.
В. М. Михеева (91 r. М 276) . • . • . ,,Душа потемки", сцепы. въ 5 11,. М. П.
•• • Садовснаrо. (9 1 r . № 233) . • .
,,Елка", хом. въ 1 'А· Вмд. И. Неми·
рОВИ'lа·д акченко {92 r. № 216 n 242) • 23
,,Женснiil воnросъ", фарсъ въ 2 J..
ФуJьда, перев.Н. 8. Арбенкна (92 r.№48). 20
"Жизнь И.11имова ", будmгruм .q>ама uъ
б карт. В. С. Лкхачова.(91 r. № 233). 15
Жмть надоtло", m. въ 1 .._ В.в. Еiм
.!I
(91 r. № 176) •.. . ••••
щина.
пЖмтье привольное", .JJ), 11зъ варо,;щоit
ж11апв въ б ,1;. Е. П.Нарnова (92 r• .№№ 79
•
п 98) .
. .• • . . •• . . .
номедiя-фарсъ въ 2 д.
0 Жоржмнька"
1_ 94). (В-ь отдt.п.яо•ъ
Чека. (91 т. /i
вз.1.апiп вamero журвuа-91r. N! 120). 14
•Жри�а искусства", :ttox. 11'Ь 4 д. Е, П.
Карпова (91 r. J� 59) . . . . . . • • 14
,,Зuu;ь", ком:едiл ф
- а.рсъ въ З А·
И. И. Мясницкаrо (92 r. № 7) •••• • .за рюr,1очку", 1tapтR11J1.o. бу,.шгmо!f живпи в. Р, Щ11rлева (92 r .1'i 216) . • .загадка", кои.въ 2 д. О. Н. Чюминоll ..золотая рыбка•, хом. въ 3-хъ �.
И. А.Салова и И. Н. Ге.(90 r.:№ 12)• 3
• иванъ да Марья", шут1tа. въ l·)l'Ь ;�,.111t
ствiк Г.Н. Грессеръ (92 r. № 216).•
•
• и ночь,..м луна,
•• и любовь!..." (,, Not·
turno"), mуткп. въ 1 д. съ niпiемъ (opu·
rnвщьпа.я) Г. Н. Грессера, (съ пр1може
пiе.чъ 11Ааеираусцу1а) (92 r. .№ 98) •
,.Интересная 6ольна11", шутка въ 1 д.
В. Холостова. (91 r. № 233).••. • .искорка", ком.въ 1 .1.. Пuьерона, De·
ре,1.. ,l..!IJI русск. сцеиы А, Н. Плещеевымъ.
(91 r. № 233). . .• . .. .
••• • ,,Камень при расnрьм", кои. въ 3 'А,
нн. Н. П. Урусова. (91 r. № 176) .• • ,,Каllсаровы", пьеса въ 4 J.. Влад. А.
АлексанАрова (92 r. .№ 48) . , • . • .
•комнк1, no натурt", шутка въ 1 ,1.. Ив.
Щщова (92 r. № 48) . . .
• .• • • ,,Компаньоны", ком. въ 4 д. П. М.Невt
жмка (91 r. М 276 11 92 r. .-N\ 7) . • • 18
.Кража ", драм. зтюдъ 81> 1 д. кн.
А, П. Голмцына (Мураалмна). (90 г. № 228), 9
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12

8
15
19

17
12
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,,Лебедмная ntcнa" ( ,, K�·),.JJ>. ат.
въ 1 JI.. А. П. Чехова. (89 r. 1w 2741. . 2
пЛtтняя нарТRНКа", въ 1 .1. Т. Л. Ще.п .
кмноR-Купернмкъ (92 r. № 242). . .
23
,,Мамаево наwествlе", RO)t.-nryт.
въ 3 д.
Ивана Щеглова. {90 r. № 28З) . . . . 10
"Maman", ROM. В'Ь 2 JI.. С. Н. Терпмrорева
(Ceprtя Атавы).(90 r. :№ 12). . , •• 3
"Медвtдь", m. въ 1 д.А. П. Чехова
(90 r. .N! 202) .• • •• . . . , •• 6
,,Мельхlоръ", 1tож. въ 1 х. С.Меллера,
перев. Н. Г. (91 r. № 233)••• , • • ,,Молчанlе", шутка въ 1 11. В. В. Еiн
либмна.(91 r . .№ 31). . . . . . . , . 12
.Мураоеllнинъ", хом.въ 2 д.Н. Крмннц·
каrо.(92 r. :№ 97).,,Дi1еt111U11"ЪДртис,м" .№ 4
.мыwеловна", щ, въ 1 JI.. И, Л. Щеrлова
(89 r. № 258) . . • • .. • • .• • 1
0 Мюзота", 11,р. въ З д.Гюм Ае·Моnас
сана u Ж, Нормана перев. И. И. Северина
(92 r. № 142) • • • •
•• . . . . . ,,На8ОЖА8Нiе•, КОИ. В'Ь 3 11,illtcт., н.
Крмнмцкаrо п А . Воронежскаrо (92 r.
№ 79).• .•.•••. •• •..•• 21
,На своихъ мtстахъ", комеАiн въ i х.
Нии. Вд. Казан�ева (92 r. № 7)•
•
•. ,,не всякому накъ flнову", харпна се.п,.
схой жпзня въ 1 .1;.Е. П. Гославс11аrо.
(91 r. № 59) .
. • • . • . • . • • 13
"Не въ добрыii часъ", m.въ 111. И. Л.
Щеглова. (91 r.№ 233). . . . . . . •
.не111данныil rост" а (,, Жак-. Дuуръ"),
АР · въ 1 JI., Знннка (передt.tвно изъ ро·
иана Эмиля Золя), перево,ц"Ь съ фравп.
б
И. Л. Щеrлова. (90 r. № 202) .. .• ,
.незадачныii Аенеиъ", ш. въ 1 ;r.. Н.На·
менскаrо. (91 r. :№ 233) . •. . . . • " Незваныil rость" 1 вебьш&J:Ы!i а.пецотъ
въ 1 ,1.. Н. Г. Леонтьева. (91 r. 233).• .не Arмl", фарсъ въ 3·.rь 11,. М. и.
Мясимцкаго, nepe,;il.11aaъ иsъ кои.Шам·
берта "Ied6nacte prtkazani" (92 № 48) •,,Ненас т ье", ком. въ 1 J..П. П. Гнtдмча
•
(91 r.№ 59) • • • . . • . . • • , • J 1
0Неудачныil день", ком.. въ 1 J;, Т. fiap
piepa, пер. Э. З. Матерка (92 т. № 189) .новое дt,110", к.ом. В'Ь 4 ,ж. ВАЦ. Ив.
Немировмча -Данченно.(90 r. ,У! 288). (Въ
отдшяом:ъ вз.1.&вiи нamero 11урва1а9I r. .№ 31) . • • • .
•
• .• .• • 10
�,Обуn... ( ,,НмС"Ь того, нм cъuro")( .,Nowy
dz1ennik"), ком. въ 3 .11;.Б1муцкаrо.Перед.
.J.JJI Р• сц. Е.М. Б - aro. (91 r. №

�Одурачмпи! •." (Мужъ на nроиатъ), (Le
mari А Babette), ком. въ 3 А· Г.Мм11ьяка
и Ф. Ж111111ь, перев. съ фра.вц. n. И. Ни·
чееаа (92 r. № 216) . • . . •• .• • •Озимь", �· въ 4 А· А. А. Луrоваrо
(90 r. № 202). • • • . •
• . . •• 7
.опасные люди" ( ,. Два полюса"), ,q)В.·
ме. въ 4 д. К. В.НазарьевоА.(91 r.№ 176).
.осень", кои. въ 3 д. в. м. Ммхеева
(91 r. № 144) . •. •• . .. , . . "Осенняя роза", коме.�:iя я1, о.�,воИ'Ь
a11тiJ ОгюстаДоршена. П ерево;�;ъ съ фра.п·
цуsскаго А. Н. МкхеевоЯ. (92 r. № 98).
. ••. •• . ,,Днеонu/С'Ь лр,пuста" ,"1 1
.осно.11км ммнувwаrо", кои. въ 5 JJ..и
6 .1,а.ртяnа.хъ, nepeд1i.1ana изъ повilсти
Вс. Крестовснаrо { nсевАоким1,) .въ о-.
д/М/iи .tучшаtо" И. Н. Ге. {91 r. № 233). 16

176).. • • • . . • • •.•. , .• •
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.Отставка•, mутц въ 1 ,1,flltcт. (91 г. --i.
:№li 144 и 176) .• • • •• • • .•
,,Отрtэанныll 11011оть", фарсъ-во,1;еви.1ъ
въ 1 д. с. А. Алвкрннскаго (92 r. № 216) .перекати поле", Rои.въ 4 ;11;. П.П.Гн1.дкча. (90 r. № 12). (Въ отд. 11s,11;11пiтт
яamero жypuiua-90 r. № 228) •• • 4
.neтepбyprcкlll иузенъ", &ом:.JrЬ 3 ;,...
В. Киrна и В. Тихонова (92 r. № 142) .
.nлаrlать", кои. вт. 1 д. К. .С 6аран·
цевича. (90 r. № 202). • . • .•
•
• 6
.nодвмжноll 11arepныll сбор1," 1 :карт. въ
1 J.. Н. П.НеRмана (91 r. 1i 144) . . • .nодъ uастью сердца", АР· 111, б lI,.
И. Н.Ладыженсиаго (89 r. 1i 274) . • � 2
-"nодъ дуwистоli вtткоllсмренм", ком. въ
1 .1,. В. Корнвлiевоll (92 r. № 189) • • •
....•...,,Дnмни�съ Apmtroma" б
•по кровавым,, слtдамъ", фарсъ въ
1 1.tйст. Г. Н.Грессера. (90 r. № 283) 10
,,По памяткоll кнмжнt;", кoм.-my'l'lia въ
1 ,;. Пере,11;·Ьлава З. Э. Матерuомъ 11sъ
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Д".13ИОТВIЕ ПЕРВОЕ.
Нарти на первая.

Рыно1,."Ъ «Отарой·6ои1ш» въ Врюссемь.-Болъшiе своды съ л�ассивны,1т столбаА1U и ко
сякаАсu, на которыхъ еще у141м1ми жемъзные ttрючья. Ры�tокъ покинутъ mopioв1,a,i1u i,
сл:ужип�ъ �11танскимъ солдатамъ мrьстомъ /Шtеря. Въ мубии1ь с1,ены t1Uдн1ыотс.н умща
и 11-рыш�t дол,овъ, nо,rрытыя сн1ыомъ. Подъ сводал1и разведено mpi, бмьшихъ костра;
въ мубин1ь, съ правliй стороньа, близъ входа tt съ лtьвой стороны. Тал�ъ и сямъ на стм6ахъ прикр1ьпм:ны лarm,i, шлемы, испа11ск-iя знамеиа и ра.з1tое оруж:iе . В окру�'Ь костра,
съ 11,rьвой стороны, с�руппирова.1ись офи�,еры; вокру�ъ двухъ дp,lfitt.xъ- солдаты, и.зъ ко
m()рмхъ одн�, лежатъ на сомшь, дpyiie сидятъ иа п.�охихъ старьu;ь коврахъ. Он1,
щраютъ //'Ъ кости, пьють, чистлтъ оружiе, варяm1J 'l(yutauьe. Д1ьти солдат11, tt мар·
�щтантми подходятъ то кь той, то пъ i)pywй �рупть и иаливаютъ въ кpyжntt вuШJ.
Та,uъ it ся,пъ виджьтпся обло.мки ст.а.рой мебе,щ i, всш,а�о рода веv{ей, ка1r1> св�и)rьте.н,
�рабеоюа и разрушеиiя. Оъ л1ьвои стороны, на второ,111J 1маиrь, темьжка, напо..�ненная
б1ьлье.11'Ь, вазам�, и т. n. Вся картина 1�редставляетъ изъ себя wрод-ъ, заняrrnлй не11рiлтмъ��ши войсками. Отъ врел�ен.и до вре,11ени проходятъ 1iatnpy,иt. Издам, доно
сятся барабаииый бой tt ружей·ные выстр11,лы. Столы, скамейки, 6очк�, и т. д. При
1�однятiи зана81ьса иа улиw,ь раздr�етм си.�ьнмй барабанный бой.

.ЯВЛЕНIЕ 1-е.
Ринконъ, Наварра, Мигуэль, Знаменщикъ,
Солдаты, Пикеры I Ландскнехты, Маркитантки
и дtти.
Ринк. (uipaл, С?> мьвои стороны, въ кocmit
съ Мtt�уэле,щ, и Наваррой). Что таиъ еще?
Миг. (сл101nря въ мубину сцены). Новый
КОНВОЙ С'Ь ПJii1BН1il1НI,
Ринк. Къ ч:ерту iпъ! Оь сеrодвяmвзrо утра,
это уже двадцатый!.. :Какого дьлвола ихъ rо
вятъ сюда? Пусть запрут1, къ .Якобовца11ъ!
Миг. llo, капитапъ, и у Jlкобппцевъ I и на дро
вяноиъ рыв:кi;, и во ,11.ворцt Эrмовта ... все полно.
Ринк. И здtсь, ва Старой-бойвt,-тоже ...
Ку,11.а nхъ дtвать?
Знам. Каnптавъ, тутъ, около сввного хл·J�ва,
что·то въ родt стойла... Загоните ихъ туда...
,11..11я ввхъ в зто вt,11.ь хорошо!
Ринк. (вставъ) . Посмотрвмъ.! Эй вы, под
бросьте сюда дровъ! ..
Знам. (близь костра). Слушаю, капвтапъ.

Ринк. (уда11,ялсь вмьво). Собачiй rородъ ...
замерзнешь тутъ !
Миг. (деущ, солдатамъ, поторь�е чистлтъ
въ мубипrь свое оружiе). Эй выl что соп·rе?
Дровъ сюда!
1-й сол. Дровъ больше вtтъ ...
Миг. Чтобъ были сей'!асъ ... (На1н1рра са
д�ипся на шьсто Ринкона и и�раетъ съ JJfu·
'IIIJЭдeMъ въ кости.)
Солдаты. Слушаехъ, лейтевавтъ. (Он�� раз
биваютr, то;1орол1ъ бочку и приносятъ дрова.
Вдали 11азд0t10тся выстр1ьм,�.)
Нав. (и�рая). И десзть!.. ков\.. Никакъ
тахъ р аsстр'l!ливаютъ кого-то?
Миг. Въ паркt, должно быть.
Н ав. Вотъ rлупо! Попаораспу переводятъ
порохъl Слвmкокъ поrо чести для ЭТИ1'Ь со·
бакъ·еретвковъ! .. (Кортадима ,�олвллетсх
въ и1,убuнrь съ тьскмьк1м11, краденьмси �у
сями, которыхъ опъ собирается ��жаршпь
на одномъ изъ костроll'Ъ; cm,pt.i, 1.pu1>'1t, пере
бранка.) Эй! см:ирно та1ъ!.. 'l'ысячу ч:ертей!

t'РАФЪ ДК·РПЗООР'ь.

Знам . Оно пьяны! (!(ортадUJма переходитъ
на 1�раву10 сторону н садится 1,ъ костру,
который пылаетъ ,1fежд 1J столбами.)
Миr. А. пусть вхъ! .. Сегодня нарвавалъ.
Знам. Да, второй девь карнавала...
Нав. А иы тутъ исрзве1ъ nзъ за этихъ
лрокл.ятыхъ флаиавдцсвъ!
2-й сол. (выход�tтъ ttЗ'Ь цубuны с1�ень�).
Капитапа Ривкопа требуютъ въ ратушу.
Миг. Бrо здtсь вtтъ.
Нав. (зNаменщ��-ху). [а.,ей-каl"
Знам. Пусто. (Одмй изь маркитанто-хъ.)
Пойди-ка сюда!..
Нарм. (norJtcoд.<i с ь правой сторонь1). Прикажете налить?
Знам. Да, иоя красотка! (Она н а;щваетъ.)
Рин. (вХ<Jдя). Да зто ужъ чортъ sваетъ,
что такое; еще цtлую деревню приrвали къ
на11ъ.
Миг. Капитавъ, васъ требуютъ въ ратушу.
Рин. Знаю,-хотятъ отобрать оружiе у город·
ской 11илоцiи.
Знам. Отобрать оружiе?
Рин. Да, такъ будетъ вtpвtel Даl!те квt
muary и кружку пива. .. (Маркtт�а1итт,.) А!
вrо ты, Кариелита?
Нарм. Я, Rаnитапъ...
Рин. (c1,cor1ipя па 1.расттуюзолот1ую цnщ>,
которая висит.ъ у нея на щ.еtь.) Та·та-та,кам.я у тебя красива.я цtпь; кто это тебt по- 1
дарп.11ъ ее?
1
Нар м. Паччеко...
Рин. (над1ьвая шпа�у). Очастливецъ ... Паччско!.. Ну, до свпдавь.я!
1 ·й сол. Itаnптанъ, та1ъ еще дюжину арестов1швыхъ привели!..
Рин. Еще!.. пу пхъ ко всi11ъ чертя1ъI
Миг. По1tст-яиъ ихъ тутъ подъ сводаип.
Рин. Ityдa хотите! Мвгуэль, я от1,азываюсь...
(Онъ уходитъ (11; мубt,ну.)

(Офu�,еръ быстро 1�одпш1аетъ сво10 umaiy
и хо•tетъ броеttться на Тре.11уй11,л. Наварра
1.t JJfztiyэль 1шда1отся ю, нимъ tt разьедипяютъ ttx-ъ.)
Миг. (Тре1,1уй11ло). Остаuовитесь, васъ раворвут-ь на части! ..
Ла-Тр. Виповатъ, съ кtхъ ихtю честь? ..
Миг. Лейтепаптъ ...
Jla-Tp. А л-11арквзъ де-Ла.-'fремуnль, вtрвоподапоый и другъ его величества Кnрла,
короля Фрапцiп; хотл н я плtuвякъ, во пе
дозволю вс.якоиу ха!1у дотрогuватьсл до иевя!..
Я сказалъ ... п прошу вто вапомпить... Гдt
у васъ тутъ иожво присilсть?..
Миг. (очеиь в1ъ:)ЮJtuво). Гuсnодивъ харкизъ...
это другое дtло! .. Вотъ скамеnкп, прошу васъ.. .
Ла-Тр. По крайней мtpt, овi! чисты?.. (Ризоору, который придви�а.етъ скал�ейку, что·
бы СtЬсть.) А! Виповатъ!
Риз. (раскланиваясь). Прошу васъ, 1аркизъ!
Ла-Тр. (rпа1,же). О, нtтъ!..
Риз. Вы фравцузъ , а я-жптель э·roro города; слtдовательно, вы нашъ rость.
Ла-Тр. Нtтъ нужды спрашивать, вы-двор.ививъ?
Риз . Графъ де.Рпsооръ! Весь къ вашикъ
ус.ауrамъ.
Ла-Тр. Маркизъ де-Ла-Тре1уйль! Весь :къ
вашпмъ.-Графъ, вы здtшniй житель; пе будете-ли вы такъ добры сказать ми·�, гдt m
теперь паходю1са?
Риз. Маркизъ, 11ы въ здавiи старой ското·
бойни, избрав вой, какъ вы видите, пспавцами
иtстоиъ лагеря...
Ла-Тр . Хорошъ лагерь!..
Риз. Хороши и солдаты! .. Отброски всtхъ
иацil!!.. Неапо.11итанцы, ло11бардцы, швейцар·
цы, португальцы! Обродъ всякпхъ аваптюристовъ, воровъ п убiйцъ, сбtжавmпхса сюда,
чтобы подъ сtпью испанс.1ш1ъ зва1евъ безпаказанпо совершать nреступлевi.я! Вотъ т·Ь, кто
ЯВЛЕНIЕ 2-е.
насъ уrветаютъ, насъ даватъ JJ убпваютъ:
Tt же, Ризооръ, Ла-Тремуйль.
а эта-то сво.11очь зовете.а испавсной ар11iей!
Миг. (всд1ьдъ Pttnкoнy). До свиданья ...
Ла-Тр. Стало бы:ть сюда прпводятъ аре·
( Омдата,111,.) Введите лл1шныхъ!.. (Изъ му- стовавпыхъ, 1сакъ w съ ва1ш?
Риз. Чтобы пхъ, по прихоти, раsстрtля·rь
бш1ы с�,ен.ы вводяm"Ь, л�е:жду дву1,�я ряда1,�и
солдатъ, Ptiзoopa и Ла- тvемуй11,я; их-ъ ве - BJJB повtсять ...
Ла-Тр. Рtsвя безъ копца'?
душъ въ праиую стороиу.)
Риз. Везъ конца !
Оф. (кодшндующiи конвоемъ-Трел.чй.цо).
Ла-Тр. Прекрасно! .. Простите, rр афъ, за
Ну, ну -скорtйl
Ла-Тр. (оатанав.щваясь, сrюкой1tо). Про· 1 разсuросы, во .я въ первый ра81, въ Брюсселt;
стпте, мой 11плы:йl У иевя отвн.11и шпагу! ... во притоиъ, только что npitxa.11ъ.
Риз. Неудачный ввзиТ'Ъ 1 1аркизъ!
у 11евя остается эта палка, и если вьr еще
разъ дотронетесь до 1еяя, то 11 ее облоиаю о I Ла-Тр. Особеппо АЛ.Я путешествiя, съ ц,J;,11ью
развлеченiа.
ваши плечо.
Риз. Развлечевiя?
Оф. (t�однимая iи,tiaiy). Что, бездtльuикъl
Ла - Тр. (одиимъ ударомъ выбивая изъ
Ла-Тр. Да!.. Однако, ue надо·1;даю-ли я
eio рукъ штаЦJ и нан ося ему 1и�,схолько уда- вамъ своей болтовней?
роl!ъ по 1ме•1у). Такъ вотъ тебJ;, ueroдaйl
Риз. Напротпвъ! .. Лучшее, что •ы тепер ь
1
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•оже•ъ сд'hлать-это побесtдовать 11ъ ожвда·
RШ пamell участи.
Ла-Тр. И прекрасно!.. Но, простите, я должепъ васъ предупредить: я-кальвппвстъ.
Риз. Очень радъ, иаркиаъ.
Ла-Тр. Стало быть, и вы?
Риз. Дn. И горжусь зтпмъ!
Ла-Тр. (вставая). 1Iортъ вовы!И! Позволь
те вамъ, графъ, отъ всего сердца пожать руку!
Риз. (также). Маркпзъ! (Вдамt см.�щнь1
вые1пр,ь .�ы .)
Ла-Тр. Выстрtлы!.. Что зто sамитъ?..
Риз. (сн�..мая 1и.,м,�у) .9то? .. Это звачвтъ,
маркпзъ, что такъ разстрtлвваютъ пашпхъ
братьевъ, такихъ же еретвковъ, какъ и мы
съ ваии!..
Ла-Тр. (тапже). Gогь да пряиетъ вхъ въ
свою обитель! ( Снова садясь.) Если пе ошп6аюсь, я уже скавалъ, что ого вел ячество
очепъ блаrоск11оnеп11, ко vнt: вы, вtроятпо,
зnаете-онъ большой ,11юбвтель игры въ 11.ячъ,
а я, по справедпвости, сЧ11та1осъ...
Риз. А! Вы ...?
Ла-Тр. Одп имъ взъ первыхъ пгроковъ !..
Его величество uризвав.ъ вепя и rоворитъ:
•Ла-Тремуйль, ·rеб·Ь sдtсь СJIПШ комъ жарко,
мой друrъ... Проrулвйся-�а въ Ита.JI.iю влп
в,. Нидерланды!> 'Вду въ Нидерланды На гра
пицt, по самой ссредпнt рtкп, вообразите,
кого я вижу?.. Людовпю� Пассаускаrо, nъ
сопровожденiи цtлой сввты-онъ хричвтъ мнt:
•Ва! Ла-ТреиуйJ[ь!.. ) Я встрtчалс.я съ ии1ъ
въ Луврt, когда овъ прitвжnлъ туда с ъ сво
вкъ 6ратоиъ 1 прпвцемъ Вnлъгелъ101ъ, этикъ
образцоиъ истиннаго джентель мева!..
Риз. Првпцъ Оранскiй!.. Скажите, •ар1,взъ , саl..!Пъ чествы:мъ, са11ы:мъ блаrородпы1ъ,
иудры1.ъ и доб.пествьn�ъ граждаmmокъ этой
страны! Слава и 1·ордость Нвдерлаnдовъ! .. И,
быть можетъ, ихъ едввствевпое спасевiе!.. Но,
вы cкasaлtJ, его братъ, првнцъ Нассаускiй ...
Ла-Тр. ... Кричвтъ 1п•h, а я в ъ свою оче
редь, кричу е11у: пПрпвцъ, какого чорта вы
тутъ д·Ьласте въ вод-Ь?.. Пщу, - отвtчаетъ
овъ,-бродъ дня 11oel! свиты!.. Маркизъ, вы съ
поп? - Куда и sачt1ъ? - Колотвть rосподъ
вспанцевъ!.. " Это предложенiе 1вt nо-сер�ду!
Ставъ протсставтомъ, я не питаю особенной
нtжпостп къ ero натоЛ11ческоиу величеству, ко
ролю Филиппу! ..
Риз. А в-непавuжу его!
Ла-Тр. Да, это 1елаихоликъ какой-то. ..
овъ положительно ,11.tnствуетъ ивt па первы!..
1'акъ вотъ, говорю Нассаус1<о!!у: ,, прекрасно, я
иду съ ва1в!" Мы tдеиъ цt.11ый день, пашъ от·
рядъ постепенно увеличивается... къ ночи это у:ке
1алевыtая apli.я.. . На другое утро 1ы встрt
чаеися съ rocnoдnam пспанца1и у 911ивгепа!
Вье1ся!.. пли, вtрпi.е, бьютъ пасъ... разбп·
.ваютъ na голову! Моя лошадь ранена... опа
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падаетъ, na.l(aio и я вмtстi� съ вею!.. I<aкoll
тu испавецъ 1еп.я 'обеsоружввает ъ в про.l(аетъ
1100.11·-·r.-e. сбрую моей лошади - за сто пи·
столей свое1у капитану; каuитавъ продаетъ
11еня за тысячу дукатовъ своеху uол1tовп11ку,
а по.11коввокъ nерепродаетъ иепя за тройную
цtну rерп.огу Лльбt, rсоторuй оцtпиваетъ кою
выдачу въ сто т ысячъ фравцузскихъ 9юо!
Риз. А герцоrъ?
_
_
Ла-Тр. О, n·Ilтъl" къ счастью, этnиъ дtло
и кончается! ... и наче, я бы стовлъ себt слиш
ко11ъ дoporol
Риз. Да, сто ·rысячъ экю!..
Ла - Тр. И это пе дурно!.. Л ваnяса.11ъ мо
ему брату, чтобы овъ собралъ эту cy11uy ...
это будетъ xot стоить.. , двухъ П)IИ трехъ за11ковъ; по изъ сорока noиtcтilJ, -которыми л oti
лaдato, что эпачuтъ потерять nолдюя;пRЫI
Риз. Ну, а 001ta? .. Uъ ожuданiп вш,упа. ..
Ла-Тр. Я страшно сос�.уrщлся, вы попв
маете?. . Прitхать въ Нпдерлапды для собствев
uа�·о удовол-ьствiя и очутиться плi�вппкои·ь въ
9и11пвгеп·h!.. «Хороmо,-дукаю coбil»: Я далт.
сково, что ни па marъ ве пересту11лю rрани
11у! Прекрасно я сдержу его: по 11ойду ос•отр·Ьтr.
Брюссель!.. Чортъ возы1и!. . Чтобъ сказаJш,
что в прi t.халъ для собсrвеuнаrо у довольствiн
въ Нnдерлnеды 11 не вuдалъ карнавала въ
Bp10cce.J1t ! ».
Риз. и ВОТ'Ъ-ВЬI здtсь! .
Ла-Тр. И вотъ-я здtсь; только что npi·
1.халъ-п. вновь подъ аресто11ъ... Л нахожу это
пекuоrо жестоквкъ д.11а начала Itаряавала! (Въ
муб�tн1ь с1fень� дв,ь ,чарк1т1антки 11однд,щ
драку ·и схват�млtсь за нож�,. 0011.даты охру
жа1отъ ихъ tt натравляютъ дру�ъ на д_р.11.ж:
"У· Мщуэм, и оф1щеры разьед1tняють ихь
i, aamtMt·'Ь удаяяюп�ся; на сщJн,ь остаются
тмько Р1�ооръ, Ла · Тре.1tуй11,ь и, 1иzсовой въ
мубtииь.)
Риз. (провожал i.iaaa,1ш уходящu,,1'1> и за1111ьJ1ь вы.-содл на аван1те11у). Да, сегодня вто
рой деяь карпава.'(а... Въ -&тотъ же деuь, три
rода тоху вазадъ, во вре1епа Грапвпля u
праввтедьпuцы, вьr бы увидали здtсь ... празд
нества, пвры, маска, тавцы и иаруселв! ..
rогда всю подtл10, депь и ночь ва пролt1тъ,
безъ устаnп таицовалп во дворцt Эrмоата: и
цtл1lrt 11·I;сяцъ прпнцъ Оравскii! припnма.лъ у
ce6J1 осt1ъ безъ разбора... Тепсрь -Эгиоптъ
поrибъ ва 9шафотfl; вдова его переходитъ отъ
дверu къ двери, прося 111uлостыпю и корку хлtбn
своикъ дflт.!Ilъ. Принцъ Оравс1tiй лишепъ даже
угла, гд·Ь бы онъ IIОГЪ оре&ЛОНIIТЬ свою ro·
лову, и тотъ, кто прежде облада;rь королев
сквмъ состояпiемъ, лрпвуждснъ теперь прода
ват� свою золотую утварь стр11сбургскв�1ъ евре·
яиъ, чтобы добыть пороху свони_·ь uuртиза
п1111ъ l" Этотъ rородъ!.. Цв·kтущil! и бol't1,т'l;l!
шiO из� всi�хъ rородовъ Нидерлаядовъ, э·rо·rъ
1
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nесчаствыh rородъ, стмъ теперь ... бивуакомъ
гд·k Исоавецъ съ своИJи лошады1и, у каждаrо
nерекрес·rкз., валлетсл в а coнo1_tJ" Повсюду гро6ояаа тишиоа! веsд-Ь оnустtлыя улоцы ... толь1tо изрtдка, одипокiй прохожiй крадется вдодь
ст·Ьны, изъ болзви, чтобы не наткнуться на
льяоы�ъ солдатъ 1" Вездt запертые маrаsвны,
зnброmевпыя мастерскiя! .. На вс·I;sъ 1tодоколь
п111ъ черные флаги! .. всt .в.веря, всt дома об
лечены въ трауръ! .. И каждыil инrъ .•. (Вдали
слыи�пы выеtпр,мь� и звонъ колоком8'о.) Вы
с!!Ъlшите.... 1тотъ вловtщiй шумъ, и эти по1·робnльвые звуки - ОШI rоворятъ ва1ъ, что
такъ убиваютъ, р·I;жутъ, 1оровят1,! ..
Ла-Тр. Боже! . . дtйствотельпо, rрафъ, ка·
1ton ужасный карnаоалъ!
Риз. И въ седахъ то же са1ое - вы самп
впд·kлп, маркпзъ! .. '1'одъко тn разница, что таиъ
уже не трудятсл хоропять n зарывать мерт
выхъ!.. Повсюду, rдt прошла королевскан ар·
иiя, кровавый ея слtдъ впденъ по по11ету во
рооовъ... Цtлыя селепiя покипу·rы обитателя·
1п! Bct а.и.mща въ orni;! Всюду дыиящiяся
1tровпп и груды раsваяипъ! ..
Ла·Тр. Какой ужасъ, rрафъ!
Риз. И все это за то, что •ы, граждане
Флапдрiи, пе хотп•ъ быть nоддаuвы1111 короля
Испавin, для насъ онъ только rерцоrъ Вра
бавта; sa то, что мы не приз11аеиъ вадъ собой
власти пресвятой Иuквпзпцiп-этого позора и
безчестiя челов·kчества!
Ла·Тр. Видптъ Боrъ 1.. вы правы.1-Не знаю,
графъ, что насъ вдtсь ожпдаетъ, по если мы вый
демъ отсюда живыми-эти руки виtстt С'Ь хо·
и1ъ сердцеиъ отвывt къ вашимъ ycJ1yra11ъ: рас
полаrаllте имя!
Риз. Благодарю васъ, иаркпзъl.• что васъ
ожидnетъ-лсно! .. васъ освободятъ, а 11епя раз
стрt!яютъ.
Ла-Тр. За что?
Риз. Спросите ихъ!... Меня моrутъ обви·
нить въ TOIIЪ, что я ВЬIIОДПЛЪ uвъ ropo·
да и т·�иъ uаруmплъ nри1,азъ, заорещающill
выходить за ropoдcкi!f порота бевъ oco6aro на
то разр·l!шенiв герцога Л.1ьбы.
Ла-Тр. Какъ! .. существуетъ nриказъ ... съ
·rа11вмъ заuрещенiехъ?
Риз. И се!llпа,дцать другихъ, съ са101! упро
щенной формой ваказавiя... �1а каждыl! прос·
тупокъ-с1ерть!
Ла-Тр. И за это-1•оже?
Риз. 'l'оже сиерть!
Ла-Тр. Это ужасно!
#
Риз. Вотъ подъ 1щко1ъ режи1011ъ живе•ъ
мы, 1арквзъ, съ тtхъ nоръ, ка-r.ъ rерцоrъ Альба
уввчтожплъ вiimп законы; съ тiхъ nоръ, какъ
овъ на раэвалипахъ nхъ освовалъ это отвра
·rительuое, позорное судилище, ваsвапное и•ъ
<('!1рибупало1ъ мятежей» о, которое мы, rраж
даое Фландрiо, называемъ «Три6уяало1ъ кро·
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во». - Но это еще ве все: вы видите таиъ,
ввизу на столб·k, это желто - черное объ
явлеniе? ..
Ла·Тр. Да! ..
Риз. 'l'ак1, знайте, что оно возвtщаетъ,-.я
долженъ былъ три раза перечитать ero, прежде
ч·kиъ повtрить... «Имевеиъ Сант·ь-Оффицiо 1:1 ftO •
ро.щ Герцом. АJrЪба, rнаввокомавдующiJ\ испан
скими воllскамu, объявляетъ: вс•I! жnелк Ни
дерлавдовъ» ... Вы слышите: «всtь жители Нп
дерлаuдовъ, беsъ разлнчiл пола, лt·rъ 11 в·вро
исповtдавiй... присуждаются, юшъ еретnкв, къ
сиертпоn )(азпи» ! ..
Ла-Тр. Bct жители?
Риз. Вс1ь... трп 11nллiооа людей пригово
рено къ смерти . . . одввмъ вз11мо1ъ пера!..
Ла·Тр. Но вtдь этому вtтъ ииени!
Риз. Да... и 1rа1шя быстрnя судебная про
цедура! ни слtдствiл, пи свпдtтелей; каждый
ареотованпый иожетъ быть тутъ ше казнеяъ •.
овъ осуждеяъ зарав·.l;е!..
Ла-Тр . Скажи1·е, r1)11ф'Ь, •ьr въ Врюсселt или
въ аду?
Риз. 01 король Фи.1шоnъ нnmелъ себ·h дос
тойва1·0 со·rрудuпка! Э·rouy сумасшедmеиу, 11ра<r
во1у деспоту вуженъ былъ такой же фапати1,ъ
n кровожадный слуга, такой звtрь... въ oбpas·f;
человtка, какъ Альба! .. И что же? .. ·rрудяо
n.овtрить! •.. это•rъ sвtрь-отецъ, и отецъ очсвъ
oilжnыn. У яеrо есть дочь п, rоворя·rъ I о въ
ее боrотворnтъ ! .. Вtд11яжка чахнетъ, скорбитъ
и пзпываетъ, и онъ иучается прп видt ея стра
давiо! ... Даже саио небо 111ъ Испавiи яе въ
сп.11ахъ спасти это несчастное дптн - ен дои
сочтены. . Л эдtсь, сырой в 1олодпы.й воздух.ъ
Бр1nсселл только сократитъ uiъ. . . И зтотъ
отецъ...вотъ rдii вид·hвъ llроиысяъ Вожiй!-зтотъ
яесчастuый отецъ самъ ускоряе1ъ смерть сво·
его ребенка! Bct З'l'Я казяв, убiйства и ужасы,
1соторы11ъ вiтъ имевп, щн1водлтъ въ отчаянiе
эту добрую, отзывчивую дtвуmку, - она тер
зается п 6еsnощадпое 1·оре убиваетъ ее! Мщевiе
неба: въ лоцi� отца оно караетъ палача! Каж
дьп! ударъ, который ов·ь павосптъ наиъ, o·r ·
дается въ сердцt его ребенш�... п ч1�иъ боль·
ше овъ васъ казвитъ n убввnетъ, тtм.ъ ближе
его ДОЧЬ къ )(01'ИЛ'11 !
Ла-Тр. Но неужели же ц1!.11ан нацiя cQr.11a
cnтcя, подобно 9Тоиу ребенку, умпрать »едлсп
пою смертью? .. И три хnллiопа людей, осуж
допuыхъ rуртохъ на погибель, но возстанутъ
на этого бtшеваrо изверга, чтобы разорвать
его въ клочки? ••
Риз. Терпtвiе, маркuзъ! . .. вреu близко.••
Воsстапiе уже подготавливается въ с·Ьверои:хъ
провиоцiяхъ... Почти весъ 6ерегъ въ вашпхъ
ру1tахъ... Вильrельмъ· де-ла-Маркъ уже воmелъ
въ rюртъ Брiэль... У•rрехтская провпнцiл отка
залась вносить подати n тalluo вооружается...
Ге1щоrъ Альба веt:ь въ долrахъ, опъ накану-
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nt полваrо раsзоревiп; субспдiя I I<оторую онъ
ожпдалъ изъ Исunвiи, раэ1·рабле11а аоглiйскпми
nиратап. Все это вынудило ero только- что
объввить новый палоrъ, съ требовапiеиъ деся
той части съ каждаrо имущества... Эта вtсть
уже облетtла Нидерлаuды, страна дрогну
ла on ужаса и певавпсти: en грозятъ раззо
ревiемъ всей нацiп... Пусть только привцъ Орак
скin, пашъ спаситель, ваmъ боrъ, sагладитъ
ваше поражевiе црп Э11пвrевt, в хоть разъ
разобьетъ Испапцевъ... хятежъ вспы1петъ въ
одпо иrповепье-n sадавитъ, в уnпчтожптъ пхъ ...
Ла·Тр. Графъ! .. Не забывайте тогда о 11оей
muart!
Риз. Увы! Доживу лп я до этого?.. (Вда
,tи бара бат,ый бМt.} Вы мыmите бой бара
бана? Вытъ можетъ, ов·ь уже воsвtщаетъ памъ
приблпжевiе верховяаrо вачальвнка и его до
стойвыхъ сотрудпиковъ!..
Ла-Тр. Это-тотъ верховный вачальвикъ,ко
торый должевъ рtшить пашу участь?
Риз. Да.. . Нуаркариъ, 1ксстокiй зRtрь, по
справедливости, прозвави1,1!1 q;111снвко.къ! • Съ
нВ11.ъ-Делърiо, оrраввчеrшыl! фапатпкъ, болtе
глупый, чt1ъ злой, п Варrасъ 1 се1<ретаръ три
бунала, отъявленный проходш1ецъ, изrвапвый
вsъ Испавiо; здtсь овъ усердно обогащается
копфискацiями в кражамn!
Ла-Тр. Надtюсь, между этими тре1л пеrо
д.sJrкп вtтъ яп одного дворянпва?
Ри:;. Нtтъ.
Ла-Тр. Слава Bory! Въ тако11ъ случа·ll а
поговорю съ пuи... канъ с.11tдуетъl (Вара
бат,ый бои стаиов��тся бмw,се.)
Риз. Bon они, 1аркизъ I Быть •ожетъ, это
вашъ помtдвiй часъ. Позвольте же мя·l! дать
вамъ добрый совtтъ?
Л а- Тр. Говорите, rрафъ, прошу васъ.
Риз. Если- васъ спросятъ, какую вы испо
вtдуете релвгiю, пе rоворnте, что вы: наль
вияистъ!.. Быть иожетъ 1 вы тtиъ спасете ва
шу голову.
Ла-Тр. А если бы, rрафъ, я вамъ далъ та
кой же совtтъ, вы бы послtдовалп е1у?
Риз. Ш�тъl
Ла·Тр. Тогда позвольте в xut во всеJtъ
слtдовать вашему прпхtру... Я увtревъ, что
это вilрвое средс·rво-яспоJ111вть свой долгъ?
Риз. {,�ротя�ивая е.11у руку). Вы правы.
Да храпитъ васъ Воrъ!
Ла-Тр. И да спасетъ Овъ васъ, графъl
(Они переходятъ иа tipauyю с торопу и
ос,панав.л,иваютоя 11'Ь уму на авансцешь.
Барабан?> бьетъ сборъ; входитъ отряд?, co.i·
датъ, за которьм1и неnоСJ)е дстве,то смь
дуютъ Нуаркар,11ъ 1 Вар�асъ tt Дмьрiо, въ
сопровожденiи дву�"Ь судей трибунад,а t,
друию:ъ солдатъ, съ оружiе.т, па-�оло. Всп.
находящiеся н а сщ?жь образуютъ пмукру�ъ
око110 Нуаркар1,�а 1t eio с,�упшиковъ.)
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Tt же, Нуаркарм'Ь, Варrаоъ, Дельрiо и
Солдаты.
Нуар. (�рубо). СобR.чiй хо1од·ъ!.. Дровъ сюда!
Сол. (въ i.л,yбu14n). Дровъ! Дровъ сюда!
Вар. И saжrnтe ф�келы! 3дi.сь скоро srц
пе будетъ видно!
Миг. Факелы!
Сол•. (въ �лубиюь). Факе.11ыl
Дел. Ну 1 ву-с.корtl!!.. Мы: уже n то прод
роr"п у Якобпвцевъ!.. (Они усажш1аются
вокру�ъ стола, бд,и,п костра. Секретарь и
двое oyдeii t�риносятъ буж1�и. Смда1nы раз
водятъ о�онъ.. )
Нуар. (�рrья нот). А rдii же капитапъ
Рип1'°въ?
Миг. Въ paтymt ... Таиъ обеsоружива1отъ
городскую мялпцiю!
Нуар. А! Превосходно... дii, па.шли ли этого
I{арJiоо-вавъ·деръ-Ноотъ?..
Риз. (ео треnето�1ъ, въ стор ону). Карлоо!..
.Воже мой, что отъ веrо нужно этnмъ пегодл·
я•ъ? ( Оиъ втм1ателъио примушивается.)
Миг. Спвьоръ Нуаркар•ъ, Нарлоо пе ваш
л11 дома.
Вар. (�р,ья нощ). А что это sa Карлоо?
Нуар. Вывшiй зва1епщикъ графа Эr11овта,
оря Гравеливrеяt.. . Весьма подозрвтельпы11
l'ОСПО)I.ПНЪ!
Дел. Кальвпяистъ?
Нуар. Нtтъ, 1<ато.11икъ, во пе лучше тiхъ...
l{акъ J<апитавъ пушкарей rородской еJIПцiи.
оиъ полу1IВлъ приказъ обезоружить всю свою
ко1авду в ъ 24 часа, п-до св1ъ поръ не ис
nолвилъ проказа.
Дел. 01 О! Дtйстввтельво, nо.в,озрuтел ьяый
господпвъ!
Вар. Миrу9.11ь! Послать къ этоиу 1шпитаау
какого-нибудь солдата съ тако1ъ приказомъ:
«капвтааъ Rарлоо должевъ въ зту же ночь
отобрать у своей КО)lавды оружiе и пренро
водвть его въ городскую ратушу... Если въ
се1ь часовъ утра у яасъ ne будетъ доставать
х:отл бы одвоrо мушкета, то въ четверть вось
маrо овъ будетъ обсуждать въ иornлt вс1J
преимущества точваrо исполнеяiп слуа,ебвыхъ
приказовъ ». ( О.мп..хъ 1,1ежду солда там��.)
Нуар. (впо.л,�о.аоса, садясь). Можно бы пря·
10 начать съ этого!
Вар. (также). Да, во тогда мы ляши1св
1уш1,етовъ. Разстрtля·rь его m всегда. ус
пtемъ !
Риз. (обрадованный). Овъ соасевъl
Ла-Тр. (впомол.оса.) До завтра.
Риз. (так же съ иа де(}IСдой). 01 Завтра!..
Ла-Тр. Вы волнуетесь за пеrо боJJьше, чЬъ
за свбв!
Риз. Да! Я л юблю этого человilка, J<R.K'Ъ
брата... .Я бы коrъ сказать, какъ сываl . .
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Нуар. Ну, Маrуэль, nриступикъ!•. (В1»ь tnpoe
усаж�ща1отся около ctn()Aa,.) Ско.1rы,о здtсь
л.1tвоъr1ъ?
Миг. Сто плтьдесятъ 1 сивьоръ.• . Изрядная
куча!
Нуар. Мы ее nоубаввм.ъ! (Делърiо.). Вуиаги
у васъ?
Дел. Вотъ онt!
Нуар. (1J1и�уэлю). Вводuте пе cntmal ( Oo.t·
даты ус1мш:,ь �руппами на ска,lfейка,хь,
подножiяхъ ко11{)u1, и столахъ. Вttдны tnОЛ'ЬКО
ихъ ioлo(fl:II/ Наступила почь. Оцепа ость·
щена только костра.11t, i, фахел.ащ,.
Вводяп�ъ арестованна�о, въ черномъ оihъ
лнiи.)
Вар. (ища въ сtщсть .) Кто это такой?
Миг. (во�цедшему). '11вое имя?
Июипъ. Бальтазаръ Itюиоъl
Нуар. 9вавiе?
Нюипъ (просто). Евавrелическiй проnовtд
викъ! (Ponotm, щ1жU1J солдатами.)
Дел. Мояча1ъ!.. Прекрасно!.. Это ускорлеть
с.11tдствiе!
Нуар. Да, въ добрый путь! (Мt,�уэ.1ио.)
Jвести!
Сол. Схерть e.11yl С.11ертьl
Миг. Раsстрtлять?
Нуар. Нtтъ, nовiювтьl
Миг. Свньоръ Нуаркар11ъ, вtтъ бо.1ьше ве
ревокъl
Дел. Тоrда разстрtлятьl
Вар. (уткхувш�, носъ rn, списокъ). Не
тратьте понаорасву порохъl Сжечь е1·0 в•tстt
съ друrи1п-вотъ и все! Дрова впчвrо пс
стоятъ.
Нуар. Вы правы! Къ .Якобивцахъ!..
Миг. R ъ Якобивцаиъ 1.. ( Со..�даты раз
е111упа10тся, чтобы пропуститъ Бальта·
зара Лтtпъ, и затtь,11ъ спова с.111ыка10тъ
пру�ъ.) Слtдующiйl.. (Солдаты ооодят� ста
рипа, Гoбepturripema.)
Нуар. Это кто? (Мtщ;эль передаетъ бу
ма�у Дем,рiо.)
Дел. Гоберштретъ .. пзъ Нэрдена.
Гоб. (весь дрожа). Ваша свtт.11ость, сжаль
тесь! ... Л бtдвый, беззащnтпый старпкъ!.. Отецъ
семейства! ... Сжальтесь!.. .
Нуар. (Дельрiо). Въ чемъ обвивается? ..
Дел. Вовставалъ па валогъ съ имущества!
Гоб. Ваша свtтлость! .. Сжальтесь! ..
Нуар. (ука,амоая па обмв..�енiе на стм6,ь). •rы ое чи·rаnъ приказа ((статья девятая?)?
Гоб. Пощадите!
Нуар. Увести! .. Послушать ихъ, такъ oon
псt тутъ вевВ1lны! (Го6ерштрета уводятъ.)
Ла-Тр. ( Ризоору). Быть сввдtтеле.11ъ это·
го... волосы ставовятсs дыбомъ! .. Вы женаты,
графъ?
Риз. О, да, харкизъ,-и боготворю JIOIO
жену.
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Ла-Тр. Не падайте ду1011ъ, rрафъ! ..
Вар. Что же слtдующill!.. Скорf.й!.. Тутъ
ва1ерзнеmь ... Ч:ертовс11iй холодъ! ( Ощ1;ХЪ меж
ду co.-iдama.11tit 1ео�да вводятъ Жонаса, ко
торый ttлаплется имъ.)
Риз. (безп01,ойно). А! звонарь! Бtдняrа! ..
Какъ опъ попался и иъ?
Нуар. Подойди! (беретъ бумаш у Bap
iaca.)
Вар. Py1·an и оскорблялъ исоапскаrо сол
дата,
Нуар. (Жонасу). Тебл зовутъ-Жонасъr"
Жон. 'l'акъ точно, ваша 1Шлость; м:евя так
же зовутъ «Надутый» ... Но я не обращаю н а
это вшавiя 1 ( Ол�rьхъ 1,1ежду солдата.щ�.)
Дел. (улыбаясь). Какова рожа, нечего сказать!
Нуар. (тахже). Да; чt1ъ ты занимаешь·
ся, друrъ?
Жон. (ободривш��сь). Въ настоящее вре.ия,
пичtмъ, ваша хилость; во годъ тому пазадъ,
до при11ща его свtтлостп, 1·ерцоrа Альбы, я
бы.11ъ звонаре.11ъ на ко.11око.11ьвi ropoдcмll ра
туши .
Нуар. А.! такъ вы-звонарь... хорошо! .. Вы
живете на колокольвt? ..
Жон. Точно такъ, ваша 11J1лость, съ женой
и ребятишкаиu... Мвt дозвоJШ.11и такъ остать
ся въ подналt, но запретили sвопвть въ коло
кола! .. п лпmоли 11епя жаJJоваnъя !
Вар. Такъ... У васъ па nосто-в трубачъ
Кортадилла! (}{ортадил,ла ВЬIХодитъ 01iepeдr,
и отдаетъ честь.)
Жон. Да, ваша 1плость, имtю это ве·
счастiе.
Вар. 'l'акъ вотъ, трубачъ Кортадплла-ко·
корый тутъ са•ъ на лицо-жаJJуетсл, что вы
его постоляво оскорбляете 11 ругаете дурными
словахи.
Жон. Оскорбляю ... это д'!Jйстввтельно, ва
ша милость, но только не я... 9то овъ
оскорбJ1яетъ.•. 11ое вино!.. Онъ высоса.чъ у
иевя весь погребъ!.. ( О.шьхъ между со11да
тами.)
Нуар. Ва11ъ выпало особенное счастъо, Жо·
пасъ! Вы а�ожете утолять жажду n'kpno111y cлy
rt его католпчсскаrо величества, къ то•у же
cлyrt, ttoтopыli страдаетъ таки.11ъ тяжешкъ
недуrомъ... Несчастный пе можетъ rовори·rь:
овъ JLИmплса языка при С. l{евтен-в.
Жон. Да, ваша 11и,11остъ, ояъ ивi разска
sывалъ: сrуля, nопавшаs въ ero трубу, про·
скочила от·rуда въ ротъ н оторваJ1а еху поя·ь
JJЗЫJ(a! ..
Нуар. Пу, и -что же?
Жон. Да! это ужасное несчастiе! юIЯвусь
вамъ, ужасное яесчастiе! До того, падо по
лагать, онъ бы.11ъ очень болтяв11ъ; по теперь,
съ пн1ъ стаJ10 еще хуже!.. В•tсто явьrnа овъ
лользуотса своей трубой! .. Для всеrо у веrо
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сс·rь осо6е1шый сиrпалъ ... 0.11.ппъ спrпалъ, •1то
бы садились за стопъ ! . . другой, чтобы по·
дава11и суоъl ... ·rретiй, ч1·обы принесли вина! ..
Л уже пзучилъ пхъ!.. Клавусь ва1ъ, ваша.
11пло1:ть, а выбился изъ свлъ! .. Это не жкзнь,
а каторга съ впмъ ! .. Представьте ... оuъ воз·
вращается 11ъ первохъ часу почиl (Подра,·
жая труб7ь, 1�овеmит:лъно.) Та-ра-та·та·та!
это впачитъ: «отворяй( ..) Хорошо! .Я: встаю,
отворяю! Овъ ложится! .Я: засыпаю! .. (Та же
uipa, ��ечально.) Та-ра-та·тn·та! Это зва
•штъ: олъ болепъ! .. Встаешь, ухаживаешь за
нп•·ь ... опять ложиmьсл. (Та же uipa весе·
м.) 'l'а·1н1.-та-та-таl" Е!!у лучше ... онъ хо
чотъ въtйти! Послi; этого н уже не могу
усву1•ь ... Ну, все это еще нпчеrоl Но съ се·
rодвяmваго утра овъ 11риду11алъ еще новый
ся1•палъ! (Та 01се uipa, развязно.) Та -ра-та
та·та! ..• Знаете-ля вы, что это звачптъ?
Нуар. Что же?
Жон. Чтобы r·жа Жоuасъ се!!часъ же при
шла въ его коuнату!.. Ему нацо съ пей пого
ворить ! .. Я дtлаю вицъ, что пе слышу и не
11ови11аю его!.. О нъ sатрубилъ еще сильнtе ! ..
Я раsсердплся!.. И, послt этого, иы переру
rанпсь! По, 11е11тъ вовыи, ему что ... овъ всеr
.11.а nерекричитъ иеш1 съ своей 1·рубой! Иер
завецъ увицtдъ бц, если-бъ я 111.оrъ тe6'Ji o·r·
вflтить моими KOJIOKOJJallИI••
Вар. Да, кстати ... 110 .nовоцу вашпхъ колокодовъ, Жовасъ ... .Я: ввжу зц11сь, что вы
еще 11зъ-за вихъ числитесь П с\ очень пв.01011ъ
счету.
Жон. Я! Господи Боже!
Вар. Да, пзъ-ва вапmхъ уб·Ънщепiй!
Жон. Да у мевл никогда пе было дРуrихъ
убtжцевin, кро•i тtхъ, какими руководствуют·
ся 11ои колокола!
Вар. Именно! Ваша колокольня-то п нахо
дится въ подозр•hпiп!
Жон. Моя колоко.11ьвя?
Вар. Опа обозначепа здtсь, 1сакъ соучаст ·
пnца мятежнвковъ !
Жон. Но вtдь на ней больше пе звовятъ!
Вар. Не звопятъ, nотоху что нельзя
sвопить... Но 1ы прекраспо зоаемъ, что еслп61,1 ко.покQJШ пе были заклеоаUЪI, то вы бы
трезвовпли ваши флаиавдскiе ваntвъr, что яв·
лJJe·rcя uрестуолепiекъ въ глазахъ ого вели
чества корола!
Жон. Во! ..
Нуар. Довольно!.. Сколько у васъ ко.11око
т1въ па 1(01IОКОЛЬНt?
Жон. 'l'ри, ваша сnt1·лость: болыnоА, на·
зываоиый «Ролавдъ», «Жаке..mяа1 п «Малсm,
каn '1.Каяеточка) ,-зтп два были предвазвачс
вы для праздяиковъ... когда здtсь веселn
лясь!
Дел. Вnиъ nриказnво было снять всt вс·
ровк11, КО'ГQрЬIIИ ЗВОВВJIИ,

Жон. Святы! . . Сломаны даже c1·y11eun лtст
яяцы вплоть до первnrо этажа!
Нуар. Хорошо! Но этого иа.по! Ва1ъ
было прпкаsапо пере.пожить треввонъ кодо1,о·
ловъ съ фла11андски1ъ ваntвовъ в·ь испавскiu;
это сдtлаво? . .
Жон. .Я: стараrось падъ этп:иъ, ваша 11в.11ость,
но колокола 110 такъ лег1tо иtю1ютъ свои убtж·
дсвiлl" У вuхъ ro.Jioвы у11рп.ыя ...
Вар. Кажется, этотъ болваяъ снiзется па,11,ъ
ваип!
Дел. (,ni,.co). Дu; во во всем.ъ ropoдt пtт·ь
другnго звонаря.. . мы усоtемъ е1·0 uовi:сить!
Нуар. Г. звонарь .., Мы даеиъ вамъ сорок'h
восеиь часовъ, чтобы из11tвятъ вашъ фла
кавдскi!! трезвовъ па ясnавскiй . . . это паше послtдвее слово ... одпте! .. (Жонасъ хо·
ЧIИЩ, '!Jt'iщit,)
Вар. (остинаваиваетъ е10 двиаюенiе.11ъ,
�р,ьл uощ у о�ня). ПостоОтеl •. Вы сейчасъ
rоворилп о т·Ьхъ вpe1euan, когда у васъ ве
селя!ось ... Ссrодпя В1'орпикъ карнавала... на
стоящее время, чтобы бы·rь весель111ъ! ..
Жон. Да, но 'l'еперь ...
Вар. Что, пегодай! Когда у васъ ·1·утъ ца·
рпп безпорядокъ и авархiя, тогда у васъ бы
ли празднества и карусели, а те11ерь, коr·
да rородъ полопъ солдатаип, чтобы возстано·
вить это1·ъ порядокъ ... вы стараетесь быть
печальuыип! .. Нп uдпой наск11 па удпц-Ь ... а
это въ такой день!.. Дnже вв oдnoro пья
ва rо! ..
Жон. (указывал на Кортад�мла). А! Поз
вольте!... А. трубачъ Кортадплла ! .. (0.!!IЬ.t'1,.)
Нуар. И прекрасно!.. 'l'рубачъ Кортадилла,
возыи этого болвана подъ руку, прицtпи ему
11а голову пучекъ перьевъ 1 падtпь ]lаску, все
рnвво-что ... в ступай съ впмъ по улпцамъ,
переходя щ�·ь кабака въ кабакъ, забирая по
пути какъ хожяо больше товарищей!.. П.ш
тить ва все буцетъ онъ: пусть подаетъ xopo
mifi прииtръl" Ну, 1арmъ въ дорогу- что
бы всt веселились!.. (ЕортадuJМа беретъ
Жон аса 1�од-ь руку.)
Жон. Ахъ, какъ я радъ, ваша милость, какъ
ра,11ъ! .. По крайней )ltpt, ооъ пе будетъ тру·
бить вадъ моикъ ухоиъ!
Сол . (с"шьлеь). Да! Да! Да!
Нуар . Напротивъ! Только �ще уцовоllЬствiеl"
( Со;1даты i, Кортадил.�а увл.ека1ощ1, Шо·
наса.)
Жон. А! Это уже слmп1tо1ъ иного удоволь·
ствiя заразъ! (l(ортади.л..�а и Жонась у:,:о·
длтъ, обнявшись, провv1Jюаемые <М11ь.-vом1, СОА-
датъ.)
Риз . Слава Богу! Вi;дпяга дешево отд·J;лался!
Нуар. Дальше!
Миг. Жепщина! (Д11иженiе. Вводятъ жен
щину-она вся въ траур1ь-Сарру ]lam11;·
сонъ.)
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Нуар. Какъ зовутъ?
Дел. (•tшпая булш�у, которую e.1,iy перс
да,ш). Сарра Матисопъ!-Убила вtсколько ис
nаnс1шхъ солдатъ... (Гтьвный ропотъ ме:нс
rlу смдатал1и .)
Нуар. (1Jlam1tconь). Вы убили со.11.а,атъ? ..
Мат. (с�мыео, со ненавистъю). Да!.. Я уби
ла десять человtкъ! ..
Со л. (1rpi,чa). Смерть! .. Это-1'ОJJД)'ПЬЯ! ..
Убейте ее!.. Смерть!..
Нуар. Молчать! Чертъ побери! ..
Мат. Да, да, ревите, дикiе sвtри! ..
Нуар. 3а что в ы убили 111ъ?
Мат. .А! Вы спрашиваете •еяя-за что? ..
Вы?!.. Хорошо, я скажу вамъ! JI живу въ де·
pcвniJ, ваши солдаты ворвались къ вамъ!.. Оuп
разграбили, расхптпяn все ваше добро! Овя
предавались пышству... Оnы1в•tвъ отъ вива,
оно оа}ll{ами заколотили до с11ерти 11001·0 •J
жа, заживо изжарили ва раска.11е1шъ�1ъ углsrхъ
11ое1·0 сына... чтобы опп сознались, r.n;t соря·
таво ваше золото... что испытывала я в ъ то
вре1111'?! .. .А.! И какъ же еще .я: отоиствла пиъ! •.
(Го11отъ л1сжду солдата.щ�.) Какъ отоиств
ла!.. Я вхъ всilхъ опоила... опоила такъ, '!ТО овn
сво.лв.mсь 11ертвецкn nьЯDЬIС ... я заперла в есь
до11ъ, nодожrла ero п ... сожгда ихъ! •. Сожгла
ПХ'Ь J.!,UBЫIИ, вы САЬIШИТе, !iровопiйцыl.. и ког
да ооп такъ жариJIПсь, я подслушиоала, какъ
овя... ревtлп, стонали п оrлаmnли воздухъ
прок.л11тiямn! И .я с11tялась! .. О, какъ скtя
лась!.. JI жал11ла только объ ор.11011ъ: что 9ТО
слвmко1ъ �коро коnчи.1rось! .Я жалtла, что ве
oc·t вы у меня въ рунахъ... чтобы я ыогла
этими поrтямn вырвать изъ груди ваши серд
ца в растерзать ихъ въ клочки своими зуба
аи... лютые, проклятые зJ!•hpir!..
Сол. (съ дtти�1ъ ревомъ). О1ертъ! Въ воду
ко.�дувью!... На костеръ!
Нуар. (Дмьрiо ii Bapiacy). .А. что, ecJJВ
IUl'Ь отдать ее...
Вар. И то!.. Воsы1пте ее!
Нуар. РnсnравJU1йтссь съ всю, какъ хотите!
( Uолдаты съ рмостными trpuкa.,iu броса·
ютея 1ta 3[атисонъ.)
Со.11. Въ во,1.1,у колдупьюl Въ воду!
Мат. (увлехаежая том�ой) . .А, кровопiй
цы! Вейте, терзайте иевя!.. Вамъ вт1r1ъ не воскре
свтъ иертвыхъ!.. ( Часть сол.дrдпь, съ крика��и,
увлекаетъ Матuсон1,.)
Риз. (8?1 сторону). Какая ужасная казвь!
noatc, 1t0rдa же sтохт будетъ ковецъ!
Наур . Пocntminlъ, rосnода.-уже почъ. ( 3а
шътивь Pttзoopa.) А это .кто таиъ?..
Миг. Одnяъ изъ мtстпы1ъ граждавъ, синь·
оръ, толь.ко что арестовапвый no доносу
шпiова.
Наур. Itакъ вовутъ?..
Риз. (подходя). Графъ де-Рввооръ!
Вар. (быстро). Графъ де·Рпзооръ!? (Ну ар-

нарАrу.) JI 11иt10 о ве11ъ св·hдilнiя: онъ за·
служяваетъ особенваrо в1Шмавiл. (Ризоору.)
Его сiятельство, если не ошибаюсь, былъ од1 виrъ в�ъ rлаввщъ вачальвпковъ этого ropo·
да, во времена nраввтельвицы?
Риз. Да, я удос1·овва.11сл этой чости. Прави
тельница не равъ пояьsовалась 10011и совtтаии.
Дел. Тогда не надо удквпятьсл, что дtJra
съ тt1ъ поръ ив11tвилпсь къ �удшеиу.
Вар. Вы обвин.яетесь въ то1ъ, что вы у ча
ствоваJШ в а извtство11ъ бав1(етi� во дворцt .Куи
ле11бурrа!
Риз. Я этого ве отрицаю.
Вар. Стало быть, вы признаете себн вnвов
nы1ъ въ ptmeиiи носить одежду «Нищвхъ) ...
съ cyиolt и чашей, этиu зпака11я воs.11ущевiя
/ протввъ королевской власти?..
Риз. Папро·rивъ, я всtми силами возставаJiъ
j противъ
такого безц•Ьльпаrо шутовства и от·
rсрыто выскавалъ мою rыCJJЪ Бредероду, при.·
че1ъ припцъ Оравскin вполиt соглашался_ со
1
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Вар. Вы _nравы!.. !{стати, о nрявцt Орая
с1соJ1ъ. На васъ есть довосъ, что вы числитесь
его друrомъ! ..
Риз. Да, друrомъ дtтс·rва и, клsшусь, саИЪ111Ъ предаввыиъ друrохъ 1
Нуар. Это1·0 иятежЯВRа?..
Дел. Этого еретиха?..
Риз. Овъ слtдуетъ только ввушевiя•ъ своей
сов·Ьотпl-Счастливъ тотъ, кто повивуетсл ей
одной.
Вар. Ну, до того, что вы его друrъ, вакъ
вtтъ дtла-во вы сильuо подозрtваетесь, ка.къ
его сообщвппъ; и вы sдtсь, ч�·обы с11ожять с ъ
себя это обвияенiе.
Риз. Окажите ив·в прежде, въ чеиъ иевя об
вивяютъ, в я отвtчу ваn.
Вар. (которрму Ми�уэ11,ь передал:ь бума,
�у). Вы обвиняетесь въ тоиъ, 'ITO васъ въ про·
должевiи четырехъ дней не бы.110 въ стfщахъ
втоrо города, в что ц·tJJЬю этого отсутствiя
быJJИ споmевiл оъ привцехъ Вя.11Ьrелько•ъ Ора.н
скьъ?
Риз. Кто 9ТО утверждаетъ?
Вар. (указывая иа tunioнa, поторый по·
1iазываетсл съ правой стороны). Этотъ че ·
ловtкъl.. Скажи, что ты объ этомъ знаешь!
Шп. Я утверждаю, что rрвфъ Ризооръ вы
шелъ вsъ своего доха nъ субботу въ иол.а,ень
n верnу.11с.11 1·олъко ссrодва, 110 вторпикъ, nocлt
вечеров...
Риз. Это-иой ковюхъ; в oporua..11ъ его за
воровство! За свое гнусное ремесJ10 ояъ полу
чаетъ nзъ вашвrо ваиtствячества по шести
rротовъ въ сутки; и, если бы я за1от1�лъ, что
бы опъ поклллся па Евавrелiи, что я вовсе яе
ВЫХОДИl'Ь ИВ'Ь доиу-ивt TOJIЪKO стоитъ пре.а,ло
жпть ему двtвадцать. ( Одобрtт�ет,иый сшьх�
между смдатами.)
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�пьяница!» И уходитъl.. Сиово (пьяница:. ка·
жется хвt обидпш1ъ... я былъ только ва-ве·
teдti во, разtудивъ , что л Са!ъ скверно обо
шелс11 съ хов.яипо11ъ до1а, я пресnокоnпо тутъ
же растянулся 11 заспулъ па стуnеuяхъ л·l!ст
поцыl .•
Вар. Вы слышали, rрафъ? ..
Ла-Тр. (Ризоору). Графъ, съ вами rоворятъ ...
Риз. (съ трудомь). Да, да-я слышалъ! ..
Нуар. И 9тотъ разсказъ вtревъ?
Риз. ( стараяс1, 1'азат�сл спокоиuъм�1,).
До мелочей.
Вар. 'l'акъ это былu, дМс·rвителъпо, вы?
Риз. (выпрямившись и t�обм1 дн1ьвъ). Кто
же другой иожетъ выходоть взъ мое!! комнаты
въ таrсой часъ... кро1-h кевя? Развt капитавъ соивtвался въ этомъ хотя бы па одно
)IГПОВепъо?
Рин. Ни одной секунды.
Риз. И таJСъ, господа, вы теперь видите,
чт1> я эту почь nровелъ J!:0)18! ••
Дел. Приходится вtритьl
Нуар. Варгасъ ! ваше •шtвiе?
Вар. ( впомол.оса). Отпусти1ъ его!.. Оrъ
васъ ue уl.!детъ !
Дел. И пойдеите у живать!
Нуар. Да, па сегодня ,s;овольвоl (ДвtIOFCe11ie щжду еол дтпа.�и.) Графъ, вы свободны!
( О11и встаютъ, смдаты еоскакuватт, на
зе.1r.�ю и iotnoflЯmcл ихъ сопрооождаrт,.)
Лз·Тр. (Ризоору, ,1ро.1шо tt радосmн.о).
Спасены... rрафъ! (Ризоорь, по�ружсннь1i� въ
U!fMЫ, не оrпвп,11аетъ.)
Нуар. (зал1rьтив1, .1а-Трейл1уля). Постой·
те! а ЭТО !СТО?
Ла·Тр. (ле�,;о). О, nожаяуйста: обо 11u·J; пе
бевnокой·rесь!
Нуар. Что?...
Ла-Тр. Ничего! Не тревожьте себя ввъ sa
таюuъ пустяковъ!.. Мой Боrъ. .. идите же
уживать!
Нуар. Чортъ возыl.81 ... Да кто вы?
Ла-Тр. Самый пустякъl.. Маркизъ·.в.е·Ла
,l1ре11уnль!
Вар. МаркиЗ'Ь дс-Ла-'fремуйJ1ь!? (Вен, nipoe
ст1. .�аютъ и1.ляt�ы.)
Нуар. Взятый въ пиtнъ при 9ммивrев1�?
Ла·Тр. ffy, да!
Вар. И вы здtсь?
Ла-Тр. Какъ видите!
Нуар. Маркиsъ, васъ 11оrутъ за это р аз
стр·Ьлять!
Ла-Тр. (весел.о). О, я увtрепъ-вы этого
пе сдtлаете!
Нуар. Но позвольте!..
Ла-Тр. (та1,же). Говорю вамъ, что вtтъ...
разсудпте сап: въ пастопщую иивуту я стою
ровно сто тысячъ 9Кю ... это-мой выкупъ!
РазстрtллвШlй, я пе стою... ничего! Герцогъ

11

.Альба слиmкохъ разсчетJ1ввъ, чтобы такъ, ви
за что ни про что, убить сто тьтсячъ :11,ю,
которые почти '11'0 у него въ каркавt.
Дел. Вы правы, по ...
Ла-Тр. (1�онизивь �олосъ). 1Гt11ъ болtе,
что у васъ вtдь пtтъ ни грота!
Вар. 0,цяакоl"
Ла·Тр. (весело, mа1'же). У васъ в·nтъ ни
грота, .я эrо зваю!.. Я прекр асн о пзучиJJъ
состояпiе ваШПiъ фппансовъ.
Дел. Марквзъ! ..
Ла-Тр. (та1еже, возвь�щая 1олосъ). Еще
одно слово-и я крикну вашвкъ солдатамъ, что
вы пе въ сос·rоявiи уплати·rь пмъ жалованья
за будущiА 11tсяцъl"
Нуар. (бь�ст,ро ). Марквзъ...
1
Ла-Тр. (тапже). Вы видите теперь-со
•воn шутки плохи!.. Идите ужuпать, rоспо·
,11;а, идите же, прошу васъ. II оередай·rе кой
nрввt.оrъ герцогу Альбt!
Нуар. Вы передадите его са1и, такъ каJСъ
вы сеnчасъ же послtдуете за ва11и во дворецъ...
Ла-Тр. AI"
Нуар. Волей, маркввъ, пли силой! ..
Ла· Тр. Соrласенъ, rоспода!.. !Jo съ одuuмъ
ycJioвiel!ъ \-Вы послtдуете за 1uoi!... такъ каrtъ
я поnду впере,1.и !
Нуар. Марквзъl
Ла-Тр. (�ордо i� 1'оротко). При дворt Фран
цiи 1аркпзы де·Ла·'l'ре1уйль слtдуютъ пряко
sa королемъ ... Я прitхалъ въ Врюссел_ь не за
т·tкъ, чтобы оказывать вtжливость верховно·
му начальнику Врабавта!..
Вар. (нетерты�иво). Какъ хотите, иаркиsъ,
во идемте скорiй!
Ла-Тр. Во·rъ такъ-то... ( Dнъ повертл11вает·
ея tt в'!,дuтъ солдат1,, которые за�ор.ажи
вают1, e11Jy дор()'l,у.) Прикажите р азступитьс.я
ваm1111ъ лю.в;яиъ. .. я не тер плю преrрадъ на
пути! (Возвраща.ясь къ Ptiзoopy.) Графъ!
При1_ите иой глубокill оривi�тъ... надtюсь, до
скораго свиданья!.. (Hyaph·ap1r1y, Дел,ьрiо и
Bapiacy, над,ьвая шмту.) Господа, 11.ожете
слtдовать за кно/11 ( Онъ проходиrпъ вtи�реди
нихъ. Бар абанный бой. Солдать� берутъ фа
келы и уходятr,; вс,ь ,�остепенно удаАяют. •
ел со сt�ены, за искл,юченiемъ 1,аr.овмхъ 1J1J му·
биюь. Па с11,е�иь те111но.)
ЯВЛЕЮЕ 5-е.
Ризооръ, Ринконъ.
Риз. (приходя во себя, Р�тпону, который
удаляется). Rаlfитавъl" На о.в;во слово, про
шу васъ!
Рин. Itъ вашикъ услуrамъ, графъ!
Риз. (тревожно САсотрл нп neio). Вы сей
часъ спасли мнt жизнь, капuтанъ; во... uo со
sваllтесь теперь, что вы ивъ nелпкодушiя не·
иного погрtшиlШ противъ дМствитель·востn! ..
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Рин. Я? JI сказ а.пъ то.пько чистtйшую правду!.. Ваше сiятельство, sпаете вто сами!
Риз. (трево:ж:но). Пtтъ! Я ничего не вяаю!..
(Дfmженiе PitН?coua.) Простите, каоптаяъ! Я
еще такъ взволпованъ вти11.ъ арестоиъ... пу •..
подумайте! Всоо11пите саин.1.. Вы были яемuо·
ro па веселt!.. Вы саив совнапись въ э·rо1ъ...
и кроиt того было теиво!.. а въ теивотt.. .
ыерещатся наJIЪ и пе такiя вещи! ..
Рин. Ну, noJiпoтel"
Риз. Но я самъ в е совсt1ъ увtровъ въ тоиъ,
что я въ то время выходи.!1ъ... изъ тоn ко1-
паты !..
Рин. Не увtревы, чортъ возьми!?.. Между
'МIIIЪ, вы ДОВОЛЬНО таки СИJ!ЬВО CTOJJKBJЛИ ие
на съ лtствицы!.. И еслп·бы mt из1tвила па
инть, то 1.00 плечи и теперь еще яаооmваютъ
мпt о тоиъ...
Риз. Но та женщина, которая свtтила ивt...
вы воиожителъво yвtpeRЬI...?
Рин. Однако, rрафъ, вы смtотссь надо мной!..
Jl видtлъ rрафивю такъ, какъ сойчасъ вижу
васъ. JI даже поквю, какъ вы ей крикнули:
«Уходите, rрафияя! .. Уходите cкoptn в будь
те осторожвы!�
Риз. Я сказалъ это?..
Рин. Слово въ слово.
Риз. И дверь захлопнулась?
Рин. Въ ту же J1внуту! .. Вспомнили теперь?
Риз. Да!.. Благодарю васъ, капитапъ, б.11аrодарю!
Рин. Над·J;юсь, вы пе сердитесь па меня! ..
Кстати, что ваша рука?
Риз. Моя рука? •..
Рин. Да! .. Вы си.пъпо поранили ef\, выры·
ва.а у меня mпaryl..
Риз . Да! .. Я.•.

1

Рин. Вы еще nскрпкпул�r... Я напrелъ ll()IO
mnary всю въ крови.
Риэ. Да, да...
Рин. Вотъ эта? (Онъ указываетъ на щ.1а·
11у10 1ryxy Ризоора, которая 8'l> nep1tamx11,.)
Риз. Да, эта!..
Рин. Ну, опа заживетъ въ два-три дпя.
Риз. Вtроя тпо.
Рин. Жаль, что 1Ьl не покаsа.лп вашу ру·
ку сивьорамъ, ка1tъ пеолровсржииое доказательство вашеrо прпсутствiя.. .
Риз. Вы правы , этотъ зпакъ...
Рин. Чертъ возыш! Везспорпое докавателt,·
ство!.,
Риз. Да! (Вь сторону.) По этому впаrч ...
л узнаю ero... 1
Рин. Что вы rоuорите? (Въ 1л.убии1ь r.1ьниенъ
CltinaAЪ «Зa}JU».)
Риз. Нtтъ, ничего!. . До свидаяыr, ка11п
тавъ...
Рин. А. вотъ и «заря»!.. (Kpnita въ 1ipa·
вую сторону. ) 3аоВ])а11 ворота!
Миг. (в ъ �.1ц;битъ). 3апяраi! ворота!
Голоса (вдал.и). Заппрай ворота!..
Рин. Графъ 1 сейчасъ все запрутъ, посп·J;шц
те доиой и не запаздывайте на у лпц'h... не то
съ вами о пять можетъ прпюпочвться яссча
стiо! ( Он.ъ 1�однимается tio л.1Ьсmнищь.)
Риз. (yбimи11,it, въ сторону). Несчастiе! .•
Увы! .. оно пе п роmдо... оно только идетъ!. ..
(Онъ ,11ед,�енно ндетъ въ iopy.)
Рин (въ мубин,ь). Протаяв цtпъ!
Сол. (вдам�). Протяни цtпъ!
Голоса (еще да.1.иие). Протяви ц1inь!..
.'1анав1ьсъ mu.to м�ускаетс я.
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Иартин а вторая .

(Вь до.1т, �рафа де-Ризоора.-Вом,шая 1?росторная ко.,тата, бо1ато убранная в,, стро10 флад1андс-нод,1, стилп. Повсюду панел.и вы�иипой въ человп,11ескiи рмтъ. От1 об
тя11уть� 1l0жанъм1и обоямt,. На 1�отолк1ь деревянnыя 1�ереклад·1Jп·ы; въ середить в исит�,
фламандская мocm1Ja . Съ мьвой стороны, ш� перво.1tъ 1м.шиь, щменькая выходная
двер,,. На второ,11ь плап,ь, бо.�ьшои ха,ш.тъ, вьможепный изнутри фалнсо11ь�,1tи израз
,ца,11и С?> обширнъ�мъ та�анош,. Въ 1еал,ип11, 1оритъ о�онь,· дамье, оъ ум.у, малень1,ая
деревянная мьстнииа, ведущая въ верхнiи этажа. Въ мубин1ь-входная дверь; за нею
видна осв1ыценная стомвая, съ иакрытьмсъ столо.t�ъ. ПQ•tniu в с я 1qJaQaя сто1юна
сцень� занята оь�соки,�съ, ш�,ро1си.11ъ о,тояъ, съ двухстворчать�,ии ра.11ащt; о к но вь�хо ·
дитъ на площадь �ородсной ратуши; зданiе посмьдnей осв,ьщено 11,уною i, в ид1еп,етсл
1ерез6 окио. На первщсъ пл.аиrь, фл.ад�андск iй буфетъ, иапо.,тениый посудой 11 серебромъ. Отмм, кресла и т. д.).
1

ЯВЛЕНIЕ 1 ·е.
Дол оресъ, Гюдюль, Домоправитель, пажи,
слу
жанки; (въ мубин.rь) лакеи.
Дом. (11а поро�п. стомвой). Ея сiлтель
ство еще пе возвращалась отъ вечерпи?

Гюд. (t?рибирая '}(а (}t1/ОМЬ съ t1,paвot't
сторон.w). Кажется, графина пдетъ сюда!..
(Дверь раскр'Ь�вается; два 11ажа съ фа1rел.аА1u въ 1зукахъ 1�редщес1му101rи, Доло
рссь, иоторая Qход1т1ь сь .,rьвой стороны;
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01m t�ро::содитъ чсрез-ь сцену 1, сн�,маеть
л�антилмо.)
Дол. (посмь неr)ома10 мол•еанiя). Свнъ
оръ Карлоо еще пе былъР"
Гюд. Нtтъ, ваше сiате.11ьство.
Дом. Ваше сiятельство, прикажете подавать
уживъ?
Дол. А который теперь часъ? ..
До м. Уже uробило восе1ь, ваше сi.ятеJ1ь
ство.
Дол. (всторону). Уже восеиь! А н цt
ный ,;епь ве ви11;ала его! (Гро.,1�ко.) Нtтъl
по,;ождвте... Оставьте иена! (Вап, .,юпеи �о
товятся уходить. Кармо появл,яется 01,
1.1уби111ь д руюй 'Хомпать�.)
Гюд. Ваше сiятельство, совьоръ Rарлоо.
Дол. (ра.до тпно). Л! паковецъ-то!..
ЯВЛЕНШ 2-е.
Tt же, Иарлоо.
Иар. (бмьдн.ый, взвмнованный, впол.�о
лоса; дойдя до самой аваисцеиы.) Велите
удмитьсн ваmимъ тодаиъl ..
Дол. (тихо). Что съ ваив? .. вы такъ
блtдвы? ..
Кар. (т ихо). Удалите пхъ!... Ради Бога,
остапекся 011;пи.. . хоть в11 IПЯJТУ .•• ив-h не
обходпиоl ..
Дол. (также) Невозможно, въ такое вре·
»я... Это uокажется в•ъ страввымъ...
Кар. (также). У.1оляю васъ, удалите ихъ...
Дол. Гюдюл-ь!.. прикажите накрыть еще
приборъ!. (Лакеи уходят1,... но д верь въ i.Jll!I·
б11н1ь остается открытою; видпо, 1,а1.1, Гю
ию11ь U Домо,�раеите11ь спшвятъ приборь).
ЛВЛЕШЕ 3-о.
Нарлоо, Долоресъ.
Дол. (:ноиво. Вся эта сцена ведется псч
ти шеr�ото,нъ, с-ь 6011,ииой прсдостсрож
ностью со сторопъ� обоих,, д1ьйствующихъ
лицъ). Ты страдаешь?.. Твоя рапа!.. Что
'l'BOJI рука.? . .
Нар. Н е в ъ то•ъ 11;·Ълоl"
Дол. 3амtтво?.. покажи!
Нар. (t�оказъ�вая ту руку, которая въ
11е1J11а111юь ). 3аJ1tтяо... да, во кто а,е узваетъ'/
Дол. А тотъ испавскiй солдатъ?...
Нар. Опъ былъ пь.в:нъl" И, навtрно, яичо
го ве помН11тъl.. Нtтъ ... пе въ ·rомъ д·Ъло! ..
Дол. Такъ въ че1ъ же?.. Что случилось?..
Нар. (сд1ь.1Юоъ надъ собоi1, 11ruлie). Опъ
верву!слl
Дол. (оюиво). Неправда!
Кар. Правда!-Галэна его видilлъ.
Дол . Но 11;ом.оn овъ пс возвращался! ..
Нар. Ахъ, Воже 1011, что же въ то11.ъ, что
овъ не воввращалсаl" Но оnъ въ город·в ...
я въ это»ъ увtрепъl (Он� опус-хается иа

tз

од1тъ из,, сту,�1,ееь 01.оло стма, съ 1�равоа
стороны.)
Дол. ('побмьдн11,въ). Что же .•. Этого надо
было ожидать... Не правда J1В?
Нар. ( no,miu съ ужасо,111, с.лtоm1>я иа
иее). Долоресъ, вы говорите зто так.ъ, как·ь
бу.а:то вы вад·Ъя.11Всь, что овъ болtе не вер
нется! ..
Дол. (сидя). А вы?
Кар. (живо). Нtтъ!.. Да nоразлтъ иеня
Боrъ, если у 11сnл было такое ужасное жe
.nanie!
Дол. А. у меня-да!.. Менл, Карлоо, это
возвращевiе возмущаетъ в прввод.итъ въ от
чаявiеl" Саиъ Воrъ не до.11жепъ былъ бы до
пустить этого!..
Кар. Воrъ?
Дол. Даt Вогъ, потому что графъ де-Ря·
зооръ-из•tнnикъ! . .
Кар. Откуда вы это знаете?
Дол. О, я все зпшоl НеужеJIП вы думаете,
что я позволю себя 061авуть какиии-то вы
.1ыm11еввыии дtла1и, радп которыхъ опъ буд
то �ы уtзжаетъ, илu тtип ночпыu прогуя·
1<au,.. когда овъ уходитъ къ Лувенскпиъ в о
вота1ъ 1 чтобы присутствовать па 11ротестапт
ско11ъ боrослужеоiи!?...
Нар. Овъ?
Дол. Да,-овъl •. Вы объ это1ъ ничего пе
знаете, n это понятно! Вы такой же.•• като
ликъ, какъ и .я; и пе ва1ъ, конечно, оаъ
довtрптъ тайну своего отступничества; по я
говорю вакъ ... вотъ уже три 1tсяцаt какъ
опъ, черевъ каждые два дня, от11рав.11лется
туда; .я въ это11ъ убtждева: я са.1а выслt
дила его,-и онъ пе подозр·Ьвалъ этого ...
Иар. (безпо1rоиио). Вы на это рtшилвсь?
Дол. Да., .я!
Кар. Но почеиу вы знаете, что въ его по
слtдвей поtздкil была тайааn цt.11Ь?
Дол. (преJJывал е�о). П:оче1у?I" А вcil эти
подозрительвыя лица, что ежекnнутuо пр1t10·
дятъ сюда и освtдоu.яются объ его возвра
щевiц? А эта вабот.11Ивость-скрыть свое отсут
ствiеl" А само это отсутствiе, .а:ля котораrо
опъ рпскуетъ своей жиэпъю!.. Наковецъ, его
уб·Ьждепiа:.•. отъ ва.съ овъ, быть 1ожетъ, пхъ
скрываетъ, пото1у ч.то вы не 1ятежвикъ,-о,
JJ увtрепа въ тоиъ •.• по его... л хорошо знаю;
да, я sваю даже его завtтВЪ1я думы!.. Пом
mtте, па прошлой ведtлt, когда в ы спасла
донну Рnфаз.lIЪ изъ рукъ разсвврiщilвше! толuьr,
которая хотtла выиtстпть свою злобу па до
чери герцога Альба... ка.къ опъ встрtтплъ
это пsвtстiе?. . Овъ с1(азалъ то.1ько одно: «Ты
исцолпилъ свой долrъ! .. ) Тогда какъ дру
гой- пстпнпыА и 11tрвый C}!yra церкви и коро
ля-тутъ же ваключи.11ъ бы васъ въ объятiв!
Нtтъ, увilряю васъ, ивстпнктъ жевщппы пе
обмапетъ никогда... Да и накъ ему, про•J
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кальвинисту, ве невавидtть repцora Альбу?..
Овъ иsмtвилъ своеиу Bory! .. Отчего же не из·
мtпить королю! .. Это такъ т-kсво связаио 11еж
ду собой I И я глубоко уб·kждепа, что овъ за·
мышляе·rъ теnеръ какой вябудь sаговоръ... ( Она
вста еrт).
Нар. (всталъ щ_щ по,·лrьдн.ихъ с.�овахи;
опь безпопойио озирается, защьтивь въ
мубин1ь 11puc.11,y·iy). 1'nme! •• Васъ 11оrутъ услы
шать! ..
Дол. (�м;хо) . AI Что мвt до �того!..
Нар. Вы погубите его ... и вм·hстt съ пимъ
11 )(руrихъ!
Дол. Друrвхъ? .. Pasвt ты за одво съ пиии?
Нар. (живо). Какъ ты можешь ду�1атьl
До л. Такъ что ипt за д·Ьло до друrихъ?..
Особеппо, до леrо. Тогда бы мы хоrли свободяо
любить
. ..
' . другъ друrа, пе страшась преступ
лев111
Нар. Одна эта mсль- новое nреступлевiе! ..
Дол. А жить, какъ 11ы жпвемъ?.. Ч·rо мо
же'fъ быть yжacn·he этого?.. какая это страш
ная мука!
Нар. Да!.. Ужасно! Ужасно!
Дол. Такъ что же дtлать? (Мо.11,чанiе; Кар
лоо стоитъ, 0611,охоп�ившись па сщт1еу хрес
,1а i, схватившись рукой за �олову.) На�tооецъ,
вадо же на что-нибудь рtmпться. Такъ пе
иожетъ продозrжатьсл! .. qто же дtлать?
Кар. 'l'o же, 'ITO иы дtлалп до спхъ поръ !..
Лгать, дrать и лгать!
Дол. И васъ это не 11овиущаетъ?.. Васъ пе
возrущаетъ, что_ мы дпемъ ве c11ilr11ъ иначе
говорить друrъ съ .11.pyroJ1ъ, ка�съ толъм при
открытыхъ дверяхъ, ивъ боязни навлечь по
дозр·kвiе; и что даже ночью вам:ъ угрожаетъ
оnасвость, въ родt вчерашней!
Иар. А! Вы са•и знаете, ка.къ все э-rо ме
ня мучаетъl
Дол. Да, поймите вы! Поймите! Какая ад
ская пыт1,а мя меня" возвращ�вiе этого чело
вtка !.. Подуиайте только!. .Я люблю васъ
п припадлежу ему! ..
Нар. Долоресъ!
Дол. Дю1 васъ Э'fО все равно, что овъ вор·
петел сюда! Конечно, стоятъ лп духать о та·
кпхъ nустякахъ... Вы обиавете его дружес·
к11мъ nожатiе:иъ руки, вы ласково поговорите
съ ппиъ!.. Вотъ и все!.. Но л...
Нар. 3а1олчитеl Тутъ ваша прислуга.
Дол. Такъ ва1iройте двери.
Нар. Но... к акъ?
Дол. Сдtлайте это оt>sамtтво!
Кар. Ве у11tю!
Дол. Такъ л съумtюl (ГроА1но и съ прип�
ворсrпво,иъ.) Карлоо, огонь, кажется, совсtмъ
поrасъ въ каиивt? 3дъсь что·то холодно!
Нар. (у кашта). Да, графиня!
Дол. (спокойно). Дуетъ взъ дверей/ .. Гю·
дюль!.. Притворите дверь!

Гюд. Сяушаю, ваше сiятельство. (Дверь вь
мубить закрывается.)
Дол. Теперь ш одни... Карлоо, оадо этому
положить ковецъ! .Л пе въ спдаtъ выносить ·ra·
кую жизнь! Ахъ, ее.пи би и ваиъ было ·rак'Ь
тяжело, к:�къ ипt! ...
Нар. Mпt?t .. О, выслуmаnте же л иевя, До·
лоресъ ! . . B[J дуиаете, что 9Та ежеиивутнаs1
ложь, па которую я осуждепъ, эта пытка тер·
заетъ иепя мевъmе, чtмъ васъ? Вtчво J1rать,
лпцемtрить , обмавывать каждыиъ взrлядо11ъ,
каждыиъ словомъ, каждыиъ пожатiемъ рукn! .•
Но вtдь это rн:успо ... это беачество, подло! ..
Если вы это 1отi.ли услышать отъ •епя, такъ
впаnте, да, - ипi� тяп.ело! МуtJ1Jтельпо ·rвlке
.110! .. Невыноси10 тлжелоl
Дол. (безпокойио). Даже певыnосимо?
Нар. Да, да! Даже певыпосимо!
Дол. (также). Что же васъ 1•акъ 1учитт,,
что? .. За мою любовь къ ва11ъ, я страдаю те
перь... .Л осуждена на в·hчпыя чкв .на томъ
св·Ьтt! .. Во чtм.ъ в ы жертвуете для иепл, ч1·0
вы даете мвt взам·Ьнъ?
Нар. Чtмъ .я жертвую длв васъ? Вс·kм'Ь,
чrо толr.ко у иевн есть лучша1·0 и свята.1·0!..
Моей чеС1'ыо, м..iроиъ мoeli сов·J;стu, уваже·
niемъ къ саиому себt! Этямъ счастьемъ, ..
счастьемъ, пи съ ч·Ь1ъ несравни11ымъ, - ска·
зать себt: сн честный челов·kкъ, н пспоJJ.Вяю
свой долrъ!. » Вы rоворпте, что вы осуждеоы
па вtчnьжя муки въ будущей жизни! .. Н исuы
тываю пхъ sдilcь! .. Ollll неразllучяы со мвоl!! ..
Этотъ адъ въ иоей груди! Овъ повсюду uрс
слtдуетъ мепя! .. Пойии'tе же, я презира10, npe
sяpa10 самого себя!..
Дол. (со безnО'Койс11�вомъ �ллдя ffa неьо).
Карлооl
Нар. Постойте! .. Подумайте! .. Itaкy10 noд
.JfJJO, безчестпую ролъ я яграrо въ это1ъ до·
1·Ы .. Человtкъ пазываетъ 11епя своимъ дру
rоиъ, 01·крываетъ мвt свои объятiя, свое серд·
це! Этого великодушпаrо, ,11.овtрчиваrо человilка
я обмапъrваю па ка�.кдомъ шагу... обмааьша.ю
са1ю1ъ nодлымъ образо&1ъ... Его открытая, nря·
мая дружба ко жпil обращена ивою въ ореда.
тельскiй Rипжалъ, 1соторыиъ я его убиваю изъ
sа угла... Мало тorol" Надо же, чтобы это1·ъ
человtкъ обладалъ всtм:и доблествии... чтоби
я уважалъ его, nреклопвлс.а nередъ нвхъ! ...
Даl .. страшпо вы11олвить } до тоrо все это близ
ко къ безумiю!. . Изъ дружбы къ нем.у, н за·
душвлъ бы всякаrо, кто бы осмtлилсн его об11авывать такъ, какъ об•авываю ero я! .. А я
вашъ любовв�шъ 1.. И у 11евя пе х.11атаетъ му
жества оставить васъ!.. Ахъ, еслибъ л 1огъ
вепавидtтъ его такъ, 1шк1, вы ... Я б1,r спра
вился съ уrрыsевiями совiсти. Вы счастливы,
счастливы, ДоJJоресъ, тt1ъ, что ненавидите
его!.. А я, я любJIЮ ero... Да, любm!.. И вотъ
весь ужасъ меrо преступлевiвl .. Я люб.1110 его-
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и лгу ему въ лицо! .. Об�анываю его! .. Обворовываю его!..
Дол. (съ ужасомъ). Л! ты больше не лю·
бишь иепл?
Нар. (сд1мавъ отчаяпное движеиiе). Ахъ! ..
Дол. (живо). Н1!1ъ, ты преж де не гово·
рвлъ втоrо!
Нар. Скажите: я прежде пе впалъ угрызе
вi/1 совtсти! .. Вы только что упрекали меня,
въ томъl"
Дол. (также, ео 6езпо1юйствомъ). Н о те
перь ... Окажи ипi� правду!.. Скажи... Ты иепя
больше пе любишь?..
Нар. О, если бы я 1оrъ ...
Дол. Ты видишь ...
Нар. .Я вижу! Ввжу только одно, что и тс
нерь я не въ силахъ вырвать изъ моего серд
ца эту роковую страсть, ка1,ъ былъ л не въ си
лахъ бороть ся съ вей раньше !.. rrы оту11аяила,
·гы околдовала J1ен.я, n я все еще любJ!ю тебя,
все еще стре1люсь къ тебt... И въ эrу самую
1пнуту, коrда я тебя проклинаю, я лежу у
твоихъ воrъ! .. И чtмъ больше я стараюсь пе
вавадi;ть тебя ... тiшъ СИJtьнtе люблю тебя, тtмъ
сильвtе обожаю тебя!.. (От, t�адаетъ к ъ но·
tа.11ъ Дморесъ, noniopaя сид�tтъ.)
Дол. (сiяя). Хотите, чтобы л была сиtлtе
васъ... чтобы JI вернула вамъ вашу свободу?
Нар. Долоресъ! ..
Дол. Прощай!.. Иди !.. .Я больше пе внаю
тебn.
Нар. (стоя). Если ты рtшишьсл па зто, л
убью тебя!
Дол. ( тшхже, бросаясъ т, пе,11у n обълтм).
ЛI Ты любишь мен.я� да!.. '1.'акъ освобод1н1е
щ1 отъ этого человtка! .. Уведи 1ева!
Нар. Васъ увести?
Дол. На край свtта! B11tcтt, одни, свобод
ные! Послушай, бtаш1ъ ... бtжимъ въ эту же
ночь!
Нар. Видвтъ Боrъ! Это вевов1ожво!
Дол. Or'lero?
Нар. Изъ города викоrо ве выпус1шютъ ! ...
(Дверь въ �лубuшь 011щ1,ыоается.)
Дол. Да, nравда! Но завтра?
Нар. ЗамоJiч.ите! Идуn!

ЛВЛЕШЕ 4-е.
Tii же, Гюдюль, зат,ьмъ Жонасъ.
Гюд. Ваше сiятелъство, таиъ прише.11ъ Жо
васъ, звонарь ... съ дурною вtстью.
Нар. Пусть войдетъ!
Жон. (живо, безпокойно). Его сiнтел ьство . .
rJ}афъ ве вернулен'?
Дол. Нtтъ.
Жон. Стало быть, случи.хось песчастiе! .. сеrодвя ... noc.nt по.лудя.я... ero арестовали.
Нар. Арестовали!?
Жон. Да, кап11танъ.
Нар. О! л поб·krу къ пену!

j
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Дол. Что вы хотите дtлать?
Нар. Его спасти, если зто будетъ возиожно.
Дол. Спасти его? вы?
Нар. Да! я, конечно, яl"Жонасъ ... скорtе
факелы-и иде1.ъ1 (Жапаm быстра уходитъ
съ Лодюль.)
Дол. Вы пе пойдете туда!
Нар. Пойду, хотя бы 1вt пришлось умереть!
пожертвовать жизнью.
Дол. (за�раждая ему дар о�у). Ради этого
человtr,а? ltapлoo, вы съ ума сошли:! Вы не
пойдете туда!
Нар. А если его жиsнь въ оuасвости?
Дол. Такъ что жъ?
Нар. (отступая, въ ужаеtь). О, Долоресъ,
вы ужасны!
Дол. А вы, Кардоо,-дос1·0АВЬ1 жал.ости 1"
ЧеJJовtкъ 11еяя любитъ... И что же? Первый
крикъ, который срывается съ его устъ, пе о
свободi любимой женщины, а о спасенiи его
соперника!
Нар. Въ ету м п нуту л пе зваю соnерни�;а.
.Я знаю то.rько честяаrо че.аовtка, котораrо
надо спасти!.. И л иcnoJПIO нашъ обоюдный
ДОJl'Ъ!
Дол. (подчеркивая смва). Вы nравы! Опа
саiiте его!.• моего муmа! спасаi!те его... Дtii
ствпте.1ьно, это бы,10 бы бо.rьш11мъ несчастi
емъ, ес.ш бы я завтра яе 1ror.1a вновь обма
нуть его... Д.flf ваоъ ! .. И.аи сегодня вечеромъ
обмануть васъ... д.1я него!...
Нар. (озада11ен.иь�й). 0-о! вы не жевщ0.на.
Нtтъ! вы ..• деuонъ !
Дол. (cnipacmno, желая :,ак.11-ю1и�tпь сш
иъ свои объятiя). Л .tюб.1ю теб11!
Жон. (радостно входя). Его сiяте.rьстно ...
rрафъ!.. (Опи быстро расходятся.)
.ЯВЛЕВIЕ 5-е.
П же и Ризооръ.

Нар. (оросаяеt, по neдiy павстр1ьчу u со
жаро,117, пожщ1ая е.11у руки). Ахъ! с.1ава
Богу! ... Ты вырваJ:ОН пзъ рукъ этихъ naAaчelt!.. .
Риз. (дружемобно, выходя па авапс�fе
щ;). Ты уже узна.1ъ о моеиъ арестt?
Дол. (идя сл�у 1�австр1ьчу и подстав.мя
ему мб?>). Зltовасъ nа)!Ъ то.1ько что сообщu.1ъ
о томъ... Мы оба бы.1.и страшно ·щnуганы
етuмъ n3вttтiемъ!. ..
Риз. (взлво ее за 0611, pyкtt, ц1муе111ъ се
въ лабъ и съ волнтiелt?J с.11отритъ щt нее).
Да, вы даже дрожите, ДоJоресъ?
Дол. Это извiстiе... и вс.rkдъ затtмъ ваше
неожиданное noяв.reв.iel ( Она опускается въ
преем.)
Риз. До.1оресъl.. успокойтесь. -Я опять
дома, средп тtхъ, кто меня nобатъ! ... Но
'lTO съ вамn, вы такъ б.аflдны!?
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Дол. (стараясь уль�бнутьсJL). 0!9ТО такъ...
Риз. Какимъ образомъ'?
11pOitACT'Ь !
Кар. (JJназы6ая -на tмощадь). Эти цtn11
ве1;ру1·ъ Во.1ьшо.i! п.1ощадп не nроnустлтъ ка·
К ар. Отъ ВОJ.невiя! ...
Дол. Cxoptii, отъ радо�т1 ! ...
ва.аерiи принца Оранскаrо. JI надtюсь ceroдu11
Риз. (про себя, въ 11�убшttь, сн��щ1я штt- вече11омъ nоtуч11ть разрtшевiе-снять па эту
1у). Ахъ! ес.11и--бъ я могъ вtрать 0то11у!
ночь ве.t цtпи, nодъ nред.rоrоиъ перевоз11п
Кар. (ти,:о Доло1Jес'/J, проходя свад'.4 11ея). мопхъ ъ�уuшетовъ.
Кахъ 11од.10, что мы сеitчасъ дtJJаеиъ!
Риз. Ста.10-быть, ты ue будешь ниtстt tъ
Дол. Что дtцть! (Движе11iе со сто_роньz нами въ .IIувепсRом.ъ рву, въ десять qасовъ?
Нар. ltъ чеиу! тамъ я ваиъ не nуженъ!•.
Kapii,OO. Пна вспшетъ и 11апрtиляется т,
выходу.) JI прищ1жу подавать ужинъ, иoft 1ш 3А1i6ь же я буду держать моихъ JJoдeit на стра
J.Ыii ••• вы, навtрно, nроrо.10Аа.11ись?
жt... оружiе на rотовt... и проходъ свобn
Риз. Яtтъl мвt необходимо сяа 11а.1а хое денъ!
Риз. 'l'апъ иы соltде:цся въ городской ра
о qеиъ переговорить съ Кар.100! ... При.кажи
тушt.
те подать у�кинъ n отпустите np uc.1yry.
Нар. Въ одпннадцать 11асовъ, •1ерезъ дверь
Дол. Хорошо, н распоряжусь .•. ( О-на ухо
дитъ въ с11едюою две11ь.)
Жонаnа.
Риз. (зоветъ ). Жопасъ!
JIBЛEВIE 6·е.
Жон. (прибл,ижаясь). Ваше сiлте.�ьство?
Иарлоо, Ризооръ, Жонасъ.
Риз. Га.а_зна тебt 11ереда.1ъ свои nриказавin?
Риз. (проводu(JЪ Доло11есь доми.11ъ вз�л1t·
Жон. Bct, Rаше сi11те.1ьство!
до.11ъ, сь вtедu.1�ь�.11ъ вол:ненiехь, словно желал
Риз. А ка11ъ же быть съ тtмъ со.1датомъ,
себ1ь что-то уясиить). Жоuасъ, запри две котораrо OIUI навяsа.1и тебt?
Жон. Труба•1еиъ? ... Оuъ там.ъ, т1осрrд11 БоJ1ьр11 п будь на еторожtl ...
Жон. С.lушаю, ваше !\iяте.1ьство.
шоtt п.а:ощади, усву.къ въ cutry!
Риз. Dьяnь.ill?
Риз. (Rap.�oo.) Теперь-не буд&�1ъ мtш
кать!-Ты впдtJ.ъ сегодня Га.10ва, 11редуnре·
Жон. Мертвецки.
Риз. Хорошо! теперь !\тупаit, и u11кому u1
дп.а:ъ �го о !tоемъ возвраще11iи?
Кар. Жоuасъ созва.къ къ веиу-Ваккерце с1ова... особенно твоей же11t!..•
Жон. (съ ужасо,1fъ). Женt. звонаря! ... Бо
JЯ, Коряе.шса и ![6ИЯ••• Таuъ я п узва.къ,
же сохрапп!... ( Упавывця на лзыкъ). Все
•1то ты верnу.а:ся!...
Риз. И реsу.1ьтатъ uoelt поflздки?
ра1шо 1 •1то ко.1око.а:ъ-- сеl!часъ раззвоnитъ! ...
Риз. (Еарлоо). Ты идешь?
Кар. Все!... Прннцъ Оравсвiй вдетъ х•ь
намъ н11 помощь съ своишt .rучшпм11 nартн·
Нар. Да, черевъ садъ.
Риз. Идп, 1101 дoporoit Кар.100, пдп! Се1·ор;
завами; онъ yme npome.iъ ночью, нпкflм·ь вс
ня 1mt необхоАИИО бо.1tе, чt11ъкоrда-либо, nр[j
замtченЯЪIВ, черезъ СуанGкiП .аtсъ ..•
Риз. И теперь, иoti доро1·0П Knp.i:oo, оuъ жать къ rруд11 такое вtрпое п nредаппое серд
сnрятавъ 11ъ ltамбрскомъ .rJ;cy, въ четве ртn це, какъ твое! .•.
Нар. (6ъ воЛtНенit4). До вечера!
11и.ш отъ rорода.
Риз. До вече11а 1
Нар. Наконец·ь! ... Зuа•mтъ, нашъ часъ на
ста.�:ъ?
Нар. (оном двери, всто1юиу). Что за му
Риз. .(сж�м1ая ел,у руки ). Да, нъ вту ха!... Отъ пеrо... л могу еще бtжать... Hn
в ..• Куда н скроюсь отъ самаrо себя? ... (У.хо
111/ЧЬI•••
Кар. О, да будетъ б.ш·ос.1овенъ зтотъ часъ дить (J'Ь /lhЬ8YIO сторону.)
611твы, освобождеniя в saбвelliя всtхъ ашuув
Риз. (одипэ, самъ съ собо,1). Ur 1111зна, ты
шnхъ зохъ ! ...
11е 1mрекпешь иеnя ! . . . Твою судьбу я рtшу
раньше cвoelt 1... ( Чврезъ (}реднюю дверь 6:JJO·
Риз. Мой б.1aropoдnыlt Rap.100! ...
Кар. Ахъ, ес;r.вбъ ты зна.1ъ, 1,акъ я жаж дить Дом1Jесь.)
АУ ка�шrо-яибудь rерои•rескаго, ве.1я11аго под
.Я:В.i1ЕНIЕ 7-е.
внга!
Риз. Тепер,ь мы соверш)I)f'Ь его!... Rct мt"
Ризооръ, Долоресъ.
ры приняты, пе npaв.l{a-.rn?
Дол. Ну что, м.oit ми.кыii!?... ( Оп1щ1(,111м-4·
Кар. Всъ! ... It0p11opaцjя ткачей notiдe'l"Ь съ
Ва1шерцеJеиъ, кожевюmи п пивовары съ It0р вале�,.) ltapzoo уже вtтъ?
nе.1исомъ, руже.ИНJ1кп со мной! ..•
1 Риз. Нtть, До.1оресъ, опъ уше.а:ъ! ...
Доп. А! уже? (Томитсл.ьное мол,чапiс. До·
Риз. Да! х�та.ти, �.урьеръ трибуна.1.а бы.аъ
ло11есь стоитъ у 1-аJчииа. Ризоорь xor)urm,
nо!\.1анъ ...
Кар. Ito мнt, зоаrо-съ nрnказомъ сдать 1io 1.-омна,-,иь.)
Риз. Прис.rуrа спптъ?...
оружiе •.. я, ROHC IJПO, ne ИCПOJHILIЪ его.-И
Дол. Вы пр11каза.ш.
ето расnоряженiе наиъ еще tOCl}'ЖJГrъ сsужбу.
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Риз. Да; я же.rа.,ъ остатыж съ вами на
емшt, мпt необход11м41 съ вами поговорить.
Дол. (без��окойио). Со vнoli? •• Что т11.вое?
Вы таБъ взво.1поваuы?
Риз. (1�11иста.11,,ьно c.itmnpя на пее). До.1011есъ... 3дtсь, въ 11ое111ъ дом·I;, во вре�я мо
сrо отсутствiн� то-то с.1учщось ... Гоnорятъ,
бу,11то бы npom.roit ночью видt.1в, какъ кто
то вшоди.11, изъ вашей комва·rы?...
Дол. (аюuво). И�ъ мoeJt комоаты?
Риз. Да! ..
Дол. (такжп). Это вепраn)lа!.. Это .1ожь!
Риз. Нtтъ - зт11 ue под.1ежптъ сомн1шi10.
ll ради вашей и мoeil чеетв-пеобхо)lпмо уз
нать, какиАt'Ь образомъ втотъ qe.ioвt!iъ бы.1ъ
тамъ? ...
Дол. Но какъ же я: могу ето узuать? . .
Риз. Постараемся узнать зто вмtстI;! ..
Дол. Быть мжетъ, одна взъ .мопхъ дtвущевъ .. ?
Риз. Но какпмъ образомъ втотъ че.rовtкъ
моrъ сказать, обращаясь въ c.ryжaВJ1t: ,, Ele
бойтесь ••. уходите къ себt.... r р а ф п u al ...
(Долорес-ь дrьлает1, доижrн.iс.) Да, бы.rо ска
зв.110... r р а ф и в я! •..
Дол. (озадачепная). Это .tожь! ...
Риз. Вы.rо сr.азаяо, 11 ето... c.rыma.m!
Дол. (забываясь). Не правда 1 .• Этот1, испа11ецъ м.1rа.1ъ!...
Риз. (втьмивъ). А noчeiry вы анаете, что
то liьмъ 11сnанецъ? ..
Дол. (спохвап�ив-u�ись). А!..
Риз. (впп, себя). Такъ вто п равда?.. Не
счастоая!.. То быJъ 1нн11ъ .1юбовввкъ?
Дол. Графъl ...
Риз. ОсмtlЬтесь сказать: нtтъ! .. Ваmъ .uо
бовнпкъ·?
Дол. (р1ыииmеАьно). Да! .. Вы nрnнуждаете
меня сказать вто! .•. Таr;ъ зпаiiте, диl...
Риз. К вы вто rоворnте мнt ..1? Tattъ ... безъ
угрызенiя соntсти!.. Вы даже яе хотите оправ·
АЫВ8ТЪСЯ?
Дол. Не ynpeкaitтe меня въ пос.1tдвемъ остат
кt честкостп... въ моемъ qпстосердечиоиъ nри
зпанiи!.•. Къ чему васъ до.11,ше обманывать?..
Да, вто nравд11, 11 виновата.
Рмз. ('поражениый). Вкновата!
Дол. И беаъ оnравданiя въ ваш111.ъ r.�а
захъ, я это знаю! И в·го позво.1яетъ вамъ быть
безnощадныuъ со uнoit. Убеliте же ие1111: вы
11мt11те на то право, 11 rотоваl" Я яе nрп
бtrву к·ь вовоft .1жи. Нtтъl.. я пе въ сп-.rахъ
бо.1tе мать п .nщемtрить!.. Б.1аrодаренiе Во·
ry!.. вы теперь все знаете... убейте мепл, раз
давите меШI ) поnопчвте со мной!
Риз. ( сд�ущеин.ь�й). П вы втn rооl)рите
инfl... вы! . .
Дол, Ахъ ) ес.ти:-бъ в ы зпа.m, гр11фъ, что я
11спытываю! .. R..rянусь вамъ, бываютъ минуты,
когда сама саrерть кажется: )tnfl б.1аrодtянiеиъ ...
11

О, паконецъ-тоl •. паконецъ-то! ... инt не ка
до бу.цетъ с�tрывать своя мученiя ПОАЪ 9't'Oi!
вt'!Нolt у.1ыбкоit... пе надо бу.цетъ отвtчатr. па
вашу 111\шность, мторая меня возмущаетъ •. .
пе пмо будетъ выказывать вn•ъ сво10 .но
бовь, когда я чувствуLО къ ваuъ одну, одuу
то.1ько... nеоавистьl"
Риз. Неяавпсть !
Дол. Да!.. И II рада, с.1ышите, рада, 11то
11ory сказать вамъ вто въ .tвцо!
Риз. Что вы венавядпте-11евя!?..
Дол. Да, васъ!
Риз. А! Ka.IiЪ же вы низки, каnъ uеб.r11го
р,арвы, какъ вы безчестны пocJt 0того1" Такъ
и тогда моя .rюбовь бы.�а вuъ въ тягость, коt·
р,а я с11аза,1ъ вамъ-6'11,11,ноli, весчаствоit с11ротt:
,, Вотъ иое состоянiе. .. мой nо11етъ... мое имя! ..
возыште ихъ ... ОН11 nряпа11.1ежатъ вамъ!" ...Таt,'Ь
п тогда а бы.1ъ безrраяичuо вивоватъ передъ
ва1111, крrда л васъ вырва.1ъ взъ нищеты.•.
помните- тамъ, въ заброmепвоиъ квартаst зто
го города , въ мрачной, rpяsнoit у.1ицt, въ хо
.1одномъ подваJ1t.. . гдt ваша 11ать умира. .tа
оп, rо.1ода ... Азатt�tъ ... вы ,5,ОJ!ШО быть встрfl
тп.�u во мпъ жестокаго, ревuпваго, докучиа1·0
иужа, ес.1:и за 11се 0то... nы мог.аи возневавп
Jlf\ть меня?
Дол. Графъ! ..
Риз. О! Боже, Боже моU! Тн пcno.rnя:eurъ
до.rrъ честнаrо че.1овtка, АОJГЪ добраrо мужа!..
Ты вtчно думаешь объ одооиъ: о счастьu sтoil
жевщввы ... исnо.1вяешь каждую ея прю:011ь )
�:аждое же.1анiе, и взамt.нъ втоrо-nроспm ь себt
011,пу наn.1ю .1юбвn в у 1астiя!.. II пос.1t этого,
возвращая:сь домой.. . г.rупецъ!... вотъ что
тебя таиъ ожидаетъ ! .. JI0111ъ, .1ожь наАмепвая-,
распутная; .1о�кь, нат.10 смотрящая тебt въ
r.taзa: •Такъ что же, да - я: опозори.1а те
бя!" ... Ложь, готовая утверJ11дать, 11то ты чуть
а не еамъ nричпна своего позора!
Дол. Да, Аа! 11:м:енпо вн!
Риз. Я! . .
Дол. Вы!..
Риз. Я!. .
Дол. Да, 11ы! Ваши 6.1аrо,1.tявiя.. rрафъ .. .
я 11хъ хорошо знаю... Вотъ уже десять .mтъ,
11а1iъ ,1ое сердце шатитъ вамъ за нихъ приз·
щ1те.1ьяостью! .. Воrъ мпt свидtтеJ.Ь, я вош.1а
въ ваmъ АОИЪ чествоll. Atвymxolf, съ твердЪU!Ъ
на»tреяiекъ остаться ваиъ честной areuoit! ..
ПоJ111.ержа,1и lИ вы 11еня nъ sтомъ?.. Нtтъ !
Мовмъ вt.чвымъ одивочествомъ вы уби.аи во мнt
чувство призвате.rъвоств... хо.1однымъ равно
дуmiеvъ уби.1п М()Ю пtжвость! ...
Риз. Я! мoelf .uобовью?..
Дол. Baшeft .rюбовыо?! .. Прекрасно, noro
вo_puъ о вашей .rюбви\.. Неуже.m вы думае
те, 11то я не знаю, хто еще ранtе хеня.•. ов.1а
,11.t.1ъ вашntъ сердцемъ?... О, я �е sяаю, иою
соперницу!.. это 11анtа возпоб.1евпая Ф.�анд1
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рiя ... ваша отч из н а! какъ вы ее называете ... концу! Вы кой господивъ, я ваша раба! ..
Вотъ, воn ваша истинная жена, вотъ ваша j Убейте иевя, я повторяю ва1ъ: и rотова.
Jюбоввицаl .. вотъ кого вы лобвте! .. Не иенн ... 1 Риз. Это достойно вашпхъ испавцевъ ... пропощоте, по.rвоте, rрафъl..
JJнвать кровь женщины! .. Нtтъ, васъ ждет1,
Риз. Да! ваиъ остается оскорбить BI) rrrnt пвая кара.
Дол. Говорите тоrда, •по вы хотите со мной
еще и &то ... nос.г.11Анее святое чувство, которое оста.1ось у иеnя...
дtлать?
Риз. Я. скажу ммъ это, когда ysuaю имя
Дол. Но ... сознайтесь, графъ, сознайтесь
и�креняо ... па Бакуrо mпsвь вы·"евл обрек.1и... ващего любовника... И вы сеnчасъ же вазосъ вашеit безумной страстью хъ какой-то вепо- вете ero!
нятной ивt свободt... Это ... вевыпоспмое одпДол. Ссо upoнiei'i). О, вы напрасно ваночество ... во время вашихъ таnвствеНПЪ1хъ по- дtетесь па зто!. .
tзАОКъ ... вашего отсутствiн по почамъ; JJ;aжe j Риз. Кто онъ?
Дол. Вя пе узnаете-викоrда! ..
во время пашихъ безмо.rвныхъ обtдовъ, по1·да
Риз. Вн должны сказать!
вашъ взг.1ядъ устре11Jя.1ся Rfда-то въ даJь,
Дол. Повторяю ва1ъ: нпкоrда/
вамъ с.1овно мерещп.1ось какое-то таинственРиз. (съ яросmЬ10, сх ватиоь ее за рущ1).
11ое прпвпдf!нjе, .которое вtчпо уско.1ьза10 отъ
1еuя ... А иежду т1нrъ, я бы.аа здtсь, око.10 Вы до.J1жпы сказать! ..
Дол. (хол,одно). Видите, не надu быть
васъ ... я томиасъ, страдаJа и rоворпда ссбt:
.Онъ думаетъ о иейl" Да, rрафъ, вы ue счи- испавцеиъ, чтобы иучпть жевщ11п-у !
та1и яс·вхъ втихъ утасныхъ ;щей сиерте.иьпоft
Риз. (отпуская ея руку). Да! правда...
тос11п... п етяrь мучитеJЬНЫIЪ ночей, об.1и- (Одерживая себя.) Это ведостоl!по меня!.. Да
тьuъ моимп с.1езаи.и.! .. вы дате не uодозрt- и къ чеиу, я обойдусь и беsъ вашей ооиощп?.. Я
ваJи, что иог10 испытывать въ это время легко узнаю еrо,узпаю по клсй1у... Itаипа!..( Онъ
моJо,1,ое, пыпое сердце, жажАавшее .1аскп. .. yдapяem'lJ себя по рук1ьи идето за шпи1ой).
Дол. (въ ужас1ь, всторону). По рукt! ..
п с.аышавшее вtч:но одни то.11,ко сдова: ,,Отчизва! Любовь къ родиu'11l� ... Что мnt до
Риз. (пой.itавъ ее нn с.�овп,). По рукt! ..
того, что ваши Нидер.1апды доJжuы быть сво- да, по рукt! ..
бОАш,nm? .. Л женщи11а! Моя отчизна - JIOДол. (испу�анно). А! овъ впаетъ . .. И эта
бов1,! Ес.1ибъ вы зтой 1.юбви удtJИ,ПJ хоть ча· рапа... Опъ уsпаетъ ... и убьетъ его!
ствцу тоrо, что вы отца.rп то!!... х.�явусь вамъ,
Риз. А что же, есп бы в и убплъ его! .
графъ, 11ы бы не дожи.rи АО етоrо час:�...
О, да! .. Itлявусь. .. я убью ero! ..
Риз. 01 вы ни.когда не nollиeтe п я пс буду
Дол. (сь ужnсо,}&1>1 осторону). Убить его!..
ва()ъ увtрять въ тоn� что ваиъ та, такъ и Нtтъ!.. ( Часы но плтцади быотъ девять).
Аруrая .1юбовь, т tсио связаны uсжду собой!...
Риз . (взд ро�иуво и вспо.11нивr.). !! .. паmъ
Дол. Да,-ве пойму, п от�;ровепно сознаюсь часъ ! ..
Дол. (въ сторощ;, смотря щ1 ие10).
вамъ въ тоиъ!...
Риз. О, вы ... АtiiствитеJьпо, достоiiнап дочь Обычный часъ ИIЪ 11онитвы.
этой провлятоft расы, которая насъ пожираРиз. (п ро себя). Пора\ прежде всего хо!!
етъl 01 прОКJЯтая Испавiяl свпрtnая, себя- долrъ и затвмъ -)1011 месть! .. ( Онъ идето въ
.1юбпвая Испавiя, смотри - вотъ нст1шuая 1.�убину i, беретъ плащъ, чтобь� уйтt�).
твоя кровь!..
Дол. (ее ос»,1щд,1, 11,учъ нпдежды). Онъ
Дол. Вы правы! .. Наши расы непрп•врпмы!.. uдетъ т-удаl
Одна язъ вихъ должна увпчтожить другую! .. 1 Риз. (на 11ороиь). До завтра, графиня! до
Вы напрасно жеввлпсь на мпt! JI бы никоr· завтра!.. Itorдa ваmъ любоввикъ-будетъ уж•'
да не прв•врнлась съ той mслью, что у 10· 1ертвъ! С Уходитъ).
на, испанки и католвчкв-да, .я rоржусь
Дол. (одиа). Мертвъ! .. 10В Кз.рлоо! .. Нtтъ,
эти1ъ!.. хужъ-фламандецъ!.. иужъ -мятеж · этого пе будетъ, не будетъ!.. ты этого сдt
uикъ!.. хужъ-измtнввкъ, ревеrатъ и 1tлятво· лать - ве успtешъ!.. ( Она быстро бe1Jem1,
11реступникъ!
ман11111лмо н б1ъж«тъ 'КЪ двери).
Риз. Не говорите о то1ъ, чеrо не знаете!
Занавп,сь.
Дол. Теперь квt все равво! Скорtе къ
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Д'ВЙСТВIЕ ТРЕТЬЕ.
Картина треть
я.
l<абщ1етъ 1еJщои1 .А.�ьба ва дворц1ь ис��анс1шtо щ�.,�rьстничества. BыcolilM 1iо.11.ната
со сводС1.11u, О'lеи,ь бо�ато отд1ь11аиная, но чрезвы•1аiiно мрачная сь виду. Оь праQой
сторопьz, 11а перво.itь план�ь, дверь вь сосп,дшою 110.11нату. Впереди, сь той же cnw
JJ011w, бмииое Аиm,ое 1iJ.)ec.w, со �ербо.1t1ъ ie11i1oici.-Ba второш, плать бом,шой фАа·
.1са11дсхiй ua.11um1, 11адь l'iоmорьм1ъ висиm'Ь ,ioprnpemъ 1.ОJJОЛЯ Фи.,�,ип,�а II. Въ мубииrь
'l/ШJJ01,oe JJ1ыuem•tamoe ошю. Входная дверь съ тьвой стороны. Три стола, понрытъ�с
•ссрнь1.11и бархаттл.,rи схатертя.11и, па поп�орыхъ вь��ииты �ербы: оь мубииrь, у окна;
съ мьоой стороньz J иа nсрво.11ъ плать и близь ка.11ина. На веtь:т, стола:.сь з аж жениыл
хш1де.1ябрь� и д111о�о бу.ш��ь. Гepi/Ot'II А,�ьба сидшт, въ 1лубо�.О.1t1ь прес.t1ь оком па 111та; в ся cio фuiypci осв1ъщена красиъ�ш, о�не.чъ,· опь сидитъ оъ разду.11ьи, облокотив
Шtlсь локте.,1'Ь ua стол'Ь и с.11от,р�ипъ на �о11ящiя юл0Qui1. Вар�асъ tt Демрiп сидлтъ .-ю
столо.11ъ съ .ньвой rтороны: они рас, печатынmот� ,ia�cemьi и п11ос.11атр11ва10тъ бул1а�и.
Позади �ерцо1а стоит� юродспой пала•1ъ Ш(l!р�ь, весь въ 1iрасно,11ъ. .lla· Тре.11,уй11,ь,
съ 'Храй,tей мьвой стороны, уиитувuщсь вь 1,-рес.11ь, читаетъ.

ЯВЛЕНIЕ 1-е.
Герцогъ Альба, Варrасъ, Дельрiо, Шарль,
Ла·Тре муйль.
Ла-Тр. (nJJO себя, tiot:мь дол,t(Ио .1tолча11iл). Печеrо сказать, весела.а sдtсь жпзвь!
(Tttxo Дсльрiо, 'Xomopыii t1риводитъ вь по
р11до1"Ь бу,11а1и.) Скажоте, сивъоръ, rерцогъ
по вечеракъ всегда въ таномъ пrривоиъ ра·
сnо,11оженiп духа?
Дел. (тихо). Нtтъ, иаркиsъ: 9ТО болtзнь
донны Рафаэль ·rакъ встревожила ero.
Вар, (тащнсе). Донна Рафаэль принуждена
бы,11а сейчасъ встать изъ sa стола: съ вей
cдtJ1011c.1r yжacllЬll! припадокъ. Ен 11едпкъ, врачъ
Альберти, только что бесiiдоваJiъ съ ero свtт
мстью, и ва)!:о ду•ать, очень серьезно.
Ла·Тр. Бtдпый ребепоlt'Ь! ..
Дел. Говорили о то1ъ, чтобы отправить
синьору обратно въ Испаuiю. Докторъ .д.JIЬ·
борти утверждаетъ, что кло11атъ Флавдрiи ее
убпваетъ; онъ дуиаетъ, что ей вушпо голу·
бое небо n вtжвый блаrоухавпый воэдухъ
АпдаJ1узiи .... 3дtсь, въ этой сырой страв·в, опа
едва-ли доживетъ в до перваrо, апрtлъскаrо
со.шца .
Вар . Длн герцога эта разлука... ужасный
ударъ: опъ викоrо въ 11iJ)t не JПОбитъ та1tъ,
какъ этого ребенка!
Дел. Къ тuку же, въ та11ое тревожное вре
мя, sдtсъ ве иtсто ммодой дtвуmкt.
Вар. Тсъ! кто-то одетъ! ( На �И4nо 1ин1,а,1,
fJJ:oдumь привратни�п и 11шхо t�средаетъ
1то то Де.�ьрiо и Варшсу. ДсльJJiо осто
рожно вставтъ и 11ереходтт, снену.)
Дел. (впоммоса .Ам,61ь). Ваша свtт
лость, прибылъ курьеръ взъ Исоанiи.
Ал. (ка1iъ бъ� проrrудясь), А 1 11звtстiя отъ
корова!.. Пусть войдотъ! (ПереС'Ь входшт,
также на 1,ипо•,1tа,-�'Ъ, д1маетъ 1лубокiй
1

1ioк.w1tъ и, вынув;, изъ маленькой кожаной
сущ.и депещи, ?Слддеть t4ХЪ на серебряи
·ное 6людо, лежащее на стомь.) Вы быстро
совершили вашъ путь, Пересъ!
Пер. Всего въ пятнадцать дней, ваша свtт
.,ость, не смотра па св·hжвые заносы!.. Itъ
то11у, првходптсн зачастую объtзжатъ дерев
ни, въ которыхъ засtли шайки 1втежвиковъ.
Ал. Ступайте, отдохпите... Вы завт1щ уtде
то обрат но . (Переса у:rодитъ сь 1�рuвратии1:о..11ъ. JТа-1.рел�уйлъ встаеm'Ь и подходитъ
ю, окну, въ мубии1ь; A.ttбa распечатъ�ваетъ
,�акетъ.) Варrасъ, ва1ъ uпсыо1 собствевно
ручвое отъ его вел.ячества... И ваиъ также,
Де.�ърiо ...
Вар. (почтитмьио прини,11ая tit4i1,1,io).
Его величество сдиmкомъ добръ ...
Дел. (ц1ЬJtУЯ печать съ бмiiotoвnnieлiъ).
Воrь да хранитъ его величество\ (Ал.ъба •ш
таетъ въ мубип,ь. Bapiar:ъ на праQой сто
рот�, Дельрiо,-иа мьоой. В сп, rпрое иа
большо.ш, разстояпiи д1>у1ъ отъ дру�а.)
Вар. (•1итая совс,м�ъ тихо). «Сивъоръ
Варrасъ, ваши дояесенiя м:вt очень дороги,
продо.11жайте секретно довосить uвt обо все111.ъ,
11то касается его свtтлости герцога, и тща
те.��ьоо сожгите 9ТО nисьио. -Воrъ да храпвтъ
васъ!.. ФпJJиоnъ.. . .Я сильно пе довtрлю Дель
рiо; сл'lщите за юшъ!.. ) (On1, uдмпъ въ �лу·
бипу и сжтастъ писмrо на каttдембр�ь.)
Дел. (читая,подходитъ късередuн1Ь с�,еиы).
«Синьоръ Дельрiо, благодарю васъ ва ваша
дорогiя свtдtпiя; продолжайте се1tретво со
общать »Rt обо все1ъ, 'lTO вы узнаете о ero
свtт11ости repцort, в сожгите это писыо! ...
Богъ да хранвтъ васъ!.. Фвюшnъ . .Я особен
по пе довtряю Варгасу. Не теряйте его изъ
виду.> ( Оиъ сжи�еtетъ пи сь,110 на каидмл.б
J.JJЬ съ мьвой сторот,1 и t�одХ()дитъ къ BC14J
ia1·y 1 которь�й идетъ е.11у 11а осп�р,ь 11у.)
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Вар. Поздравл.яю!
1воrо двпжепiя, и пе смотр.и ва это-большой
Дел. И васъ также! ( Oim tо1и1•ю ж.щ;,т, nорsдокъ .. . Это очевь утtпштельво.
дру�ъ дру�у рухи.)
Ал. Л па 1пвуту выходолъ nocлt вечерnи:
Ал. (въ свое ,n 'Хресл,'IЬ , А1ол•ш п_ро1tитавъ мв·Ъ этотъ безмол-впый городъ пош�за.пся до
tшсм10.) Господа, вдtсъ приписка ero вели- воJ1Ъпо-такn мрачвы1ъ.
Дел. Ваша сn·J,тлость, ф.1аиапдца1ъ вообще
чества, касающаяся всt1ъ васъ... «Мой сыпъ1
доо'L·Нарлосъ, вяеsаnно уиеръ въ ночь па Рож- не достаетъ увле чеаiа: это не вспапское, шум·
дествоl»
пое веселье! .. R·k. тъ! ... Флuандцы веселятся
Вар. и Дел. ИвфаR·tъ?..
бо!ъше въ глубипt души, .. пе выкаsывая э·roro.
Ал. (проdолжая). с ... Jl забылъ вамъ со- I Ал. .Я не встрtтилъ ни одной 11аски на до·
1 рогt?
общвтъ о тоиъ ... »
Ла- Тр. (въ сторопу ,ат ойдл на мьао).ВспомЛа-Тр. А мы та1,ъ съ этвмп rоспода1и встрtян11ъ чореsъ три мtсяца ... Хороmъ отсцъ!..
толп 1сакоrо-то арлекппа подъ py1ty съ трубаАп. (продолжая). « ... Эrотъ песчастnый / че1ъ. О! это•у rудяк·�, нав·tрnо, было очев�.
сынъ причявплъ 1111t столько иу•1евil!, что я весело!
11одожвтельио пе зпаю, слtдуетъ ли щJ.1ъ
Ал. (опт_рь1вь оющ въ 1.ц;бить). Вотъ
оплакиватъ его КОИ'IИВУ, DJ!B прпвя·rь ее съ этотъ ирачuый городъ! .. Horдt ни одного оr
раJJ.остью! ..) Господа, иы раздtлимъ печаль nз! .. На площади ни едuваго звука!
его величества, объввввъ г.чбокiВ трауръ.
Вар. Докаsываетъ по.11nоо сnокойствiс.
Дел.Непре1tяно,ваmа свtтлость! ..(Ва1ласъ
Ал. Слоmммъ спокойно!.� Я пе люблю тя1t Де11,1,рiо, щ�кмнивъ �ол.ову, возв_ращтоm· xaro омута! .. ( О.11,отря въ окно .) Почеиу эта
ся t.'Ъ своеJ11у столу.)
uпваая, таиъ внизу, ве открыта какъ ncurдa?
Дел. Ужъ 9Та ваиъ пивная, ваша св1:тЛа-Тр. (про себя). Съ у)l.овольствiеиъ!
Ал. (6росивь uuci.110 въ ка.нша, и удо- �ость! .. Мы вообще ве осuбевпо довоJIЪяы п<Jt'moвtъpttвiuucь, что оно с�ор,ьло до тла .) ведеше11_ъ этихъ rосnодъ пивоваровъ.
Вар. И пекарей также .
А! иаркиsъ, вы все еще здtсь?
Дел. А. иясuпковъ тtиъ болtе.
Ла-Тр. (подходя) . Вашей свtтлости угодА11. (1�одходя). Что такое?
во было избрать свой дворецъ 1tстохъ моего
Вар. .Н пе смiно скрывать о·rъ вашей cuiп·
запщочепiа; въ ожидаuiи roero освобождевiяа равuлекаюсь 'IТевiе•ъ «Исторiв. nоходовъ лости, что еще сеrодиа утро11ъ, воссиuадца·rь
и1ператора Карла Пята1·0?
uивоваровъ, пекарей n мясвJШовъ-изъ саиыхъ
Ал, (tn, ироиiей). Вел01,iй 1онар1ъ, кар- за)1tнточвы1ъторговцевъ-ваотрtзъ отказn.ляrь
кввъ... Фрапцузамъ о томъ, вi!роятв1>, _ttое-что от1'рытъ свои .11ав1,и п торговать эту вeдtJlro.
иввtстпо...
Ал. Вuсышадцатъ?
Вар. lJe иевtе, ваша св.Ут1ость!
Ла-Тр. 11 вевикiй любиlеJIЬ хорошо поtсть,
Ап. И вы не принудили этихъ 1врэавцев·1,
герцоrъ; л однажды ввtлъ честь об1щать съ
ero вмичес·rвоиъ въ 1овастырt Севтъ-Жюстъ. исnолввть свои обазаввости?
Безъ ужаса пе )lory всnо1ввть до сихъ n оръ,
Дел. Простите, ваша свtтлость! мы вазяа·
скольк() овъ тогда истрсб11дъ блюдъ при 11вi:... чилв n•ъ крайвiй срокъ-до nо.1удв11, чтобы
Чертъ возив! да, ото аооетитъ. ..
оои одума.пвсь-я, такъ какъ они упорствовnА.11. (liycaя себtь �убы). Въ какую суrиу ли, то m ntъ з асадили къ лкоби.яцахъ.
Ла·Тр. (п_ро себя). Отъ этого, весоинt1111ы оцtвили вашъ въшуоъ, 1ар1tизъ?
Ла-Тр. Въ сто тысячъ экю, ваша св<J:тлость. во, расширится торговля!
Ал. Дешево! . . Фравцувовъ сл·kдовал:о бы ва
Ал. (нодJ:одя). Л! 'l'акъ вотъ что! .. Bos11yI щеоiе иежду rr. торrовца1и!
uxi остроумiе оцtвиватъ АВойвоlt су1кой.
Ла-Тр. (спокоим) . О! что касается остроДел. Все это вызвано эти1ъ злополучпымъ
y1ia, то л охотно заш�атвлъбы триста тысячъ повы•ъ палоrоиъ.
эию, во едва·J111 отъ этоrо nрибави.тс.я остроВар. Съ т·I�хъ поръ, какъ ваша свtтлость
у1iя у вашихъ исоанцевъ! ( Оиъ спокойно са- ивволоJIИ обложить десятиnроцентныиъ нnло·
дится въ бмьи,ое кресМJ cr, правой сто- го11ъ продажу всtхъ зкизвевны1ъ орипасовъ,
ронъt.)
всt товары в движn1ыя и11ущества ..
Ал. (сдерживал себя и ударяя мхдонмо
Дел. Ропотъ среди торrовцевъ . .
руки 1io JJУЧ1"1Ь 1,1Jссм. Заtть,иъ sвонитъ;
Вар. Общее раздражеniе!
съ п11а11ой сторопы входщиъ До.нин�о). ДоАл. Rъ са1101ъ дt11t?
Деп . Весь этотъ торговый людъ та1съ ще·
11ивrо, yzпai!тe-вerJra JID довоа Рафаэль. (До,,ruнio уходитъ въ ту он:е дверь; АЛ1,ба ,11ед- 11стпJепъ въ свопхъ иатерiальвыхъ пптересахъ.
.w1що выходщпъ на аванс1(1mу ..) Дел-ьрiu, какъ
Ап. (�п�ьвно, бысmро 1�еребивая). Хорошо!
К.11апусь святы11ъ Iаковомъ! Еще 1а10 вхъ песеrодяя вечерокъ въ ropo;i:t?
Дел. Прекрасно, ваша свtт.,ость ... Длв .кар· _редупm.tи! .. ШарJIЪ, орпrотовпть восыпадцать
навала очень хорошо ... BoJJьmoe ож11влепiе 1 веревокъ, и чтобъ къ восходу солвца вc·JJ эти
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1юсь111uадцать всrодлсвъ болтались, каждый у
входа своей лавкп!.. Вы сmшnте! .. Болтались
па собствеnвыхъ вывtскахъ!.. Идите теперь!..
Bon вамъ в sап.втiе па эту ночь.
Ла-Тр. (1ipo себя). И 1·ор1·овлл О1"Ь зто1·u
по/lдетъ еще лу,1ше!
Ал. (вхо длще.,�у Долrи то). Н у , что?
Дом. Довuа Рафаэль благодарnтъ вашу св-!lт
лость я п а11tреяа, до отхода ко сну, пожелать
вашеn свtтлости noRoi!нoй ночи.
Ал. Хорошо! Дорогое днrл.1 Я иду! .. Какiн
извtстiн взъ Голлавдiв, господа... въ 'l'рехъ
словахъ?
Деп. ( ci 1щсь.1�а.,щ вь рукаа:ь). Весьиа от
рад11ыв, ваша св·hтлость! Л•стердаиъ спокоевъ!
Въ оuжвихъ м•J;стностлхъ ваводненiе... Но до
зто1·0... нам. ъ 11·kдь пtтъ дt.ш.
Ал. А прnвцъ Орапскiй?
Дел. По донесевiяиъ шпiоновъ 01·ъ 15 чис
ла етоrо хtсяца, прппцъ былъ въ оярество
стяхъ Лейдена.
Ал. Хорошо!
Вар. (с.,�отрл вь c/Jou бy.'t{.atu). Виноватъ,
простпте,-въ окрестuостнх_ъ Мопса.
Деп. (по,.азывая е.11у бу.11а�у). Нtтъ-Лей дена.
Вар. (встастъ). Моuса,-вотъ донесе.яiе.
Дел. (тцхже). И у мсвя донесеniе.
А11. (�тьвно). Itллнусь святы1ъ Iаковомъ!..
Uашв wпiоuы-пзиtннпки! .. Что ови-сиtют
ся 11адо иной?
Вар. (nОlсазывая писм10). Его сiятедьство,
1·рnфъ Haccaycкitt...
Ал. (яростно вырывая tt:-11, рут Bapiaca
бу,11а1у, 11иеть ее и бросмт1, вr, �л11бин.у
сl(е11ь1). Н:ъ черту вашего графа Haccayc1ta·
1·0! .. Съ вnиъ коро·rка расправа! .. Itллвусь всt
ки муками ада!.. Господа, л. даю вамъ часъ
врехещ ч·rобы у�вать rдt припцъ Opauc1<il! !..
Одвоъ онъ страшенъ 1ш·k, одипъ овъ !.. (flpu
посмьднихь с.�ова.vъ, сь .мъвой cmopouьi вхо •
дuть Нуар�сар.ш,.)
ЯВЛЕШЕ 2-е.

Tt же, Нуаркармъ.
Нуар. Въ такоJ1ъ случаt, успокойтесь, ваша
свtтлость, прввцъ вuъ бо11tе пе ouaceuъ.
Ал. Почему?
Нуар. По canu:ь свtжв1ъ п вtрнымъ иs
вtсriвиъ, опъ, въ проmзое воскресепье, пере
шеJГЬ обратно Рейаъ, въ Страсбургt, съ треt1я
с·rа111 человtкъ! Все его войско взбунтовалось,
не получая отъ него содержаuiя; солдаты его
раsсtялись и разбtщалясь.
Ал Откуда вы :>то sпаете?
Нуар. Отъ фравцузскаrо посла, который виt
tтt съ т·I�мъ nросплъ пожелать вашей свtт
.11остп добраrо вечера.
Ал. Слава Богу! Паконецъ-·rо хорошее иsв·ll
cтie! . Я снова чувствую себя бодрЬUJъl Гос-

�юда, ваши буиаги дли подписи! ( От, бcJJemъ
перо, хоторое е,11у 11одаеть Вар,асъ и стоя
подписывасть бумаш, 1�одавае.,�ыя е.иу.) На:
чоrо подоsритсльваrо... везаrtтво сеrодRЯ ве
черомъ?
Нуар. Р.У,шнтельно ничего, ваша свtтлость,
вес,, городъ сnитъ ксрrвыиъ сво•ъ .
Ал. (бросая перо). Въ такоиъ случа·h, 1·uс
пода, н дупа10, что мы 1ожеиъ послtдовать
ero 11рвиtру! Приведите всt зти бумаги въ nо
рндокъ-и пдемъ отдохнуть. (.7Ja-Тре111уй.1/;10.)
Маркизъ, вамъ лрпrотовлева комната рндомъ
съ 11оей... п... (В.?;ооитъ дотtа Рафа{).1,ь вь
сопрово:нсдепi�, 2-хь с.1,ужа11окъ.)
JIBЛJШIE 3-е.
Tt же, Рафаэль, двt служанки.
Ал. (шьжпо идя т, 11вй навстр11,чу и об
ни.11ая ее). А! дорогое дитя ioe! Ну, какъ ты
себа чувствуешь?
Раф. (поддерживае.11ая Сд!fжан.�и:�.11и). Те
перь... инt лучше ...
Ал. (муоюапка,11ь). Продвиньте кресло! Ну,
а веспосuыо кашель?
Раф. (в1, то вре.11н, 1,·а1,1, .Iа-Трв.11уй.�ь,
11_рсд упредивь с.1ужаном, 1wидви�ает1, п_ре.:
.�о). He1noro тише! . . ( Оха 1,аtш�яс·тъ.)
Ал. Нуаркармъ-окяо!.• На улоцt свtжо!..
(Нуар1,а11111ь бtьж�ит, кь ок1tу и закрь�виетъ
eio.) Пр11спд1,! .. Л тnон боль въ груди? ( Ою;
усаживаетъ ее m t.pec.10.)
Раф. (wу1:11шо у.11,ыбаясъ) . Все такъ же!
Ал. Альберти обtщалъ 11нt, что тн сеrо,11,
пн СПОКОЙIIО уснешь.
Раф. О! л засну! . . ( .1'а·1'ремуiою, хоторыiе
11одкладыоае1щ ei, падь 11ош поду1t�ку.) Б.�а
rодарю васъ...
Ап. (с� вол,иепiемь по:нощ1ая e.1iy ру1.у).
Благодарю, 11:аркиsъ!.. У тебJ1 оuятъ .1nхорад
ка! .. Рукд rорятъ!.. (Рин1iо11ъ входитъ иа
ци1wч,са:�о.)
Раф• .Я таиъ страда.sа сейчасъ! .. Но 'fеперь,
увtрлю тебл, и.в·J; лучше...
Ал, (на ко.1о1ьняхь передо нто tt с;, мо6овы11
н1ьлу,'I ей pyi.u). А.хъ! дороrоо){11тя! :Мое едпн
стuепвое счастье... (Нуар1iар.11ъ, Ba1J1aci, tt
гfел1,рiо, tсоторы.11ь Рииliонъ 1то-то 11ере·
да.11,ь, 11с р//,111,а10тс11 1ioдot'imu Ка А.л,ь6,ьi на
понсц� подходитъ JlJjapxщнrъ.)
Нуар. (po61io). Ваша свtтJ1ость.
Ал. qто? что такое! Вы 11нt бол·J;е не вуж·
оы, ступайте!
Нуар. Простите, ваша св·krлость, во д·hло
очеuь важн.ое...
Ал. (иетеJJтыа.иво). Это вtчво! Я вnr.огда
не имtю права быть отце11ъ!.. Ну, что такое?
Нуар. Капвтавъ rородС1<0й 1111лицiи про
сптъ...
Ал. Городской кплицiи болtе ве существуетъ!
Нуар. Совершенно такъ, ваша свtтлость...
1
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Зтотъ молодой человtкъ ко.11авдовалъ отрлдоиъ
rородскихъ пушкарей; иы ему только что да
ли nрикаsъ, всnолпитъ который овъ не хо
жетъ безъ разрtmепiя вашей свtт1ости ...
Ал. (вс тавая). Пустъ воllдетъ!.. И, ради
Воrа, копчикъ скорiе!

ЯВЛЕВIЕ 4-е.
Tt же и Иарлоо.
Рин. Войдите, капптавъ.
Раф. (въсторону). Онъ!
Ал. (надменно). Прешде всеrо, .11илостввы!!
rосуда{lь, какъ вы с м·tете являться ко xut
прп оружiи?
Нар. Герцоrъ, .я капuтанъ !
Ал. (также). Вi�тъ! вы больше не капи
тавъ! .. Съ т·�1ъ nоръ, мкъ городская иилп
цiа уиич·rожена! Вашу шпаrу! (КарМJо .но.�
•ta кахЛ,онлетъ �мову 1, передаетъ CBOl{J
шпа�у Byapicap.11y , ноторый кладетъ ее на
С1}10/1,Ъ С'Ь 11,1ьво й сторот11.)
Раф. (щщо�у, схвативь eio за руку).
Отецъ, у11оляю васъ, успокойтесь; мв11 больно:
кor.1ta вы сердитесь.
Ал. Хорошо, дитя мое, хорошо ... (Ь'о,иье
.11я�ко КарАОо.) Что вамъ угодно? ..
Нар. Верховный начальникъ Брюсселя от
.11.алъ 11вt прпкаsъ, чтобы я отобрWlъ у своей
ко11авды оружiе в чтобы сеrодва же ночью
ово было доставлено иноli въ городскую ра
тушу... и это подъ страхо11ъ с1ертво1! казвп ...
(Рафаэлъ, которая все еще держитъ ру
ЩJ 01т,а , вздра�иваетъ щт посл.rьдниа:ъ tл.о
вахъ.)
Ал. И что же?
Нар. Я rотовъ повиноваться , rерц01·ъ, по
съ тtиъ, чтобы 11nt укаsа.JШ к акое - нибудь
средство: вtтъ пвкакой воs11ожности перевезти
восемъсотъ иушкетовъ, mле1овъ 11 латъ ... ко
гда вездt протянуты цtпп, преrраждающiя квоf�
путь вплоть до Болъmаrо-рыВRа, •.
Ал. Пустяки! .•
Раф. Отецъ, т о, что опъ rоворитъ-правда.•.
Ал. (щмуя ей РУЩJ, расmро�омпь�й).
Успокойся, дитя! (Кармо.) Что же ваиъ угодно?
Нар. Чтобы цtпв, rерцоrъ, на эту почь бы
ли сваты па все11ъ протяжеuiп къ городской
ратушt ...
Ал.· А если я не разрtшу этого? ..
Нар. Въ такомъ СJГУчаt, ваша свtтлосrъ,
по требуйте отъ иеня оружiн, а возьмите пря·
10 голову! .. это проще!
Раф. (iepцoiy, все еще держа eio :тру
ЩJ). Онъ правъ, отецъ!
Ал. Нуаркармъ, есть какое·вибудь затрудве11iе, чтобы исполнить эту просьбу?
Нуар. Нtтъ, ваша свt·rлость, всего на одну
ночь ...
Ал. Ну, хорошо, а разрtшаю... ступайте!
(](п1моо 1r.�аняетсл и :со•еетъ t{дm и.)

Раф. (живо) • Отецъ, еще ...
Ал. (�ро,11ко). Подождите!.. (Тихо Ра
фаэлъ. ) Что же еще? ..
Раф. Прошу васъ, от.11.аllте еиу шпагу: дJ1а
со,11дата нt1·ъ болъmаrо оскорблевiя, какъ ли
mевiе оружiа.
Ал. Глупенькая, сол,11,атъ городской килвцiп
не у11tетъ даже владt'l'Ъ и11ъ !
Раф. 01 этотъ... какъ еще уиtетъ!
Ал. 0т1'уда ты snaemь?
Раф. Я вид·hла са1а ...
Ал. Гдt?
Раф. Въ тотъ девь, I(OrJJ,a я tздила въ мо
настырь Гревеоталь: вы 001н11те, отсцъ, на
меня напала толпа, бросая въ меня камнпи?
Ал. (стщтувъ зубы). О, 11роклатые!
Раф. Это онъ тоrда sащитилъ иеuя ...
Ал. Овъ?
Раф. Овъ!
Ал. Отчего же ты не сказаJiа •вt этого рань
ше! (Гро,111,0, очень .iiuлuc»ttlUO.) ltашrтавъ,
11рошу васъ, подойдите. (Kap.ioo под:vодtнт,.)
Вотъ да•а, которой, какъ а се.llчасъ узпалъ,
вы оказали услугу?
Нар. Герцоrъ, я то11Ько всоолнилъ своя
долrъ, защищая жевщп-ну отъ оскорб.11евiл.
Раф. А а, сипьоръ Кар.1100, исполвшо своя
долrъ-долrъ женщипы-ве забывать этого .
Ал. Карлоо!.. знако1ое мп·Ь и1я ... Ка1Jя
тавъ, не были яи вы при Гравеливrеп·J;?
Нар. Да, герцоrъ, в при Севъ Кептевil: я
несъ знамя графа Эr•опта.
Ал . (сдtыr.а11о сна,,ала ip11.11acy). А! .• ну,
что дtлать! .. Синьоръ Карлоо, тотъ пе ли 
шается оружiя, кто ero обважаетъ для такой
благородной цtлиl .. Вы хо:кете ввять свою
moary.
Раф. (сжи,11ая руку iep11ou1,, радостно).
Вотъ и прекрасно!
Нар. Простите, rерцоrъ, вы возвращаете
ин.t шпагу... подъ какuъ условiемъ?
Ал. Какъ лейтенанту 1оей 1•вардiи-завтра
Нуаркаркъ вруч.втъ вамъ оффидiал:ьnнй при·
казъ.
Раф. (радос�пио). Прекрасно, отецъ, прекрасоо!
Ал. (дочери). Ты довольна?
Раф. (тахже). О, да.
Нар. Герцоrъ, л пе 11.01·у взять ее.
Ал. (озада-ченный). Что, капитанъ?..
Нар. .Я: флаиавдецъ; и какъ сывъ своей от
чизвьr, пе могу служить въ королевской ариiп!
Ал. Однако, вы же служили въ не/\ подъ
uачальство11ъ Эгиовта?
Нар. Протявъ француsовъ, ваша с11i!тлостъ;
во оротивъ флаиавдцевъ-ппкоrда!
Ал. Кллвусь!.• Эrо-дерзость! .•
Раф. Отецъ!...
Иар. (взяВ'Ь со отола сr1ою шnaiy). Ваша
свtтлос·rь, взrля-нвте на эту шпагу!.. Она съ
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виду груба в проста!.. Ея удiлъ: охранять
сонъ J1Врnшъ rраждавъ... защищать отчиsву
въ годину бtдствiй... оберегать старцевъ, д·k
тей и женщинъ ... 'l'огда опа сама вырывается изъ
uожевъ и радостно псполпяетъ свой священный
.цопъ, прп соJ111ечпо11:ъ свiтt... По ... соперни
чать съ с·J;кирой палача., служить спrналомъ
убiйства я грабежа въ пы.11ающп1ъ городахъ...
Нtтъ , rерцогъ , я знаю СВ()Ю шпагу... Она ско
рtе пропзитъ 11ое сердце!.. И она, и н-слиm
кокъ флаиандцы1 •• Мы никогда пе привыкнехъ
къ пспавскоиъ поряд камъ! ( Онъ снова броса·
&mъ на стол:ь сво10 шпа�у.)
Ал. (поблtъдн1ъrл,). Нуар1tар1ъ! ..
Раф. (живо). Отецъ! ..
Ал. (сдерживая себя, twсмь небомлаа�о
,�1011чанiл). Благодарите Бога, каuитанъ, за
оказанпую паn услугу! .. Кляпусь nебо11ъ, дру
гой бы та1,ъ дешево пе отд·Ълалсл отъ насъ...
Ступайте!.. (Ка1моо 1,Ааu.чется донтъ Ра
фаэ.11ь и направляется къ дверt,.)
Нуар. А цtои, ваша св·tтлость? (Карлоо
оотанаdлuвавrпсл на nopoi1ь.)
Ал. Сказано! Свп»вте ихъ! .. (Кар.аоо ухо
дшт,, за1t1tьтно дово-tъный э1т�мъ р1ьшенiе.мъ).
Раф. (которал прtтоднялаtь, безсuл:ьно
падаетъ otfpamuo въ кресм въ то время,
какъ дарлоо уходитъ). Ахъ! .. Itакъ все это
ужасно! .. Какъ ужасно!..
ЯВЛЕ\JШ 5-е.
Тt·же, беэъ Нарлоо.
Ал. (Рафаэль). Вотъ, Рафаэль, до чего
доводятъ твои капризы, избалованное .цитл!
Раф . Какъ бы н бша счастJJИва, если бы
около васъ бяJiъ хоть одивъ преданный вамъ
человtкъ ! . . въ особеввости.. . онъ/ ..
Ал. Дитн мое!
Раф. (безнаде:нто ti р1Адал). Ахъ! в се коп
чено. . На.съ никто пnкогда пе будетъ хюбитьl
Ал. Рафаэль ... дитя 11ое!.. Успокойся, дитя
мое!
Раф. (также). У ведите кев.я... отецъ ! ..
11овдуха! .. воздуха! ..
Ал . (въ. CmJ.iaшuoм-ьucщ1iiь). Варrасъ, док
тора, скорtе!.. (Двtь ел,ужа,ши уtfrь�аютъ.
Ла-Трел�уйлл, и осталънь�я САi!fЖанки уво
дятъ 1м.ачущу10 Рафаэл,1,. Входиrм, Рин
,сонь.) Ступайте! Отдохцвте, господа! Ступай·
те! .. я •.. я останусь oкoJio вея!,. Покойной почв.
ЛВЛЕВIЕ 6·е.
Тt-же, безъ Рафаэль; Ринкон1,.
Нуар. (потор о,'Ку Рин1iоnъ что--то 11иао
t�ередалъ). Ваша свtтлость, еще одно слово ...
Ал. О! вtтъ, пtтъ-оставьте 1епяl
Вар. Но ... это очень важно!
Ал. (внtь себя). Оставьте, теперывt важ
вtе в сеrо-хоя ,11,очь!
Нуар. Уколяе11ъ васъ, ваша свtтлость!
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Вар. Тутъ пришла какnя·то жепщuва-опа
во что бы то ни стало жалаетъ говорить съ
вашей св·hтлостью.
Ал. (�рубо). Эачtмъ?
Нуар. Выслушайте ее... это чрезвычайно
важно!
Ал. Вtрпо, какая-нибудь сумасшедшая! :3автраl ..
Bct трое. (настаt�вая). Ваша свilтлость! ..
Ал. (внtь себя). Завтра, говорю ваиъ, зав
тра ... (Идетъ 1(7) двери, fТЬ 'Которую ушда
Ра фаэлъ. Пр и посмьднихъ слова:�-ъ бХ()ди-тъ
ДоАОре(JЬ; она въ вуамь.)

ЯВЛЕНIЕ 7-е.
Тt-же, Долорес1,.
Дол. Завтра, rерцоrъ!? .. А вы ув•kрею�1, что
доживете... до 9того завтра? ..
' Ал. Это-та жеп щпва? ..
Дол. Да, 9ТО та жевщвна, да!.. которая
васъ у1оляетъ, rерцогъl .. которая васъ sакп
оаетъ выслушать ее! ..
Ал. Вереrитесь... если дtло ка'сается како
го·вибудь жевскаrо сумасбродства!. . совtтую
вавъ удалиться!.. Клянусь все1оrущпъ Во
rоиъ-вы рискуете своей головой!
Дол. Совtтую и вамъ, rерцоrъ, выслушать
мепя!.. Клянусь Тt11ъ же все11оrущu1ъ Во
rоиъ-uе н, а вы здtсь рискуете своей голо
вой!..
Ал. (холодно). Хорошо! .. УАажитесь, господа;
по первоиу зову вы явитесь сюда ... (Варшсъ,
Нупрпаряъ 1ь Делл,рiо уходятъ.)
.ЯВЛЕНIЕ 8·е.
Альба, Долорес1,.
Ал. (садясь 01, кресло Вар1аса, съ лльвой
стороиы, у сто.11,а). Ну, сударыпа, въ трех'Ь
с1ова1ъ: что вахъ угодно?..
Дол. (потерянна:�, бмъдная). Въ трехъ
сJiова1ъ, ваша свtтJJость,-здtсь въ ro poдt есть
человtкъ, котораго я ненавижу... Сеrодпя онъ
грозп.11ъ И.11t, что убьетъ 1епя. Н·hтъ , кало то1 ro, овъ rрозилъ убить чмовtка, котораrо н
Jпоблю ... J1oero любовника!.. Вотъ вачt11ъ .я
здtсь.
Ал. Какое же ивt дt.no до всей зтой всторiи?
Дол. (с1w�ьно). А! по мвt-то, 11ut-тo до нее
есть Аi;ло!.. И если а. рtши.11ась прil!ти сюда,
рtшп.1ась яасилъпо ворваться къ вакъ, такъ
дайте aie ut говорить!..
Ал. Но! ..
Дол. (тап:нсе). Но, Боже 101! 1 дайте же
1вt rоворить!. . Вы видите, что я обезу•tла! •.
Если я приду въ себя, я ва1'Ь вичеrо не ска
жу! .. вы nичеrо пе узнаете! .. ПояьзуАтесь же
10И1'Ь беsуиi01ъ,-опо спасаетъ васъl"
Ал. (удивленно). Продо.11жаi!теl" Что же
далtеР
Дол. Далtе... па че1ъ я остановилась? .•
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Не по11п10... А.1ъ, да! Этотъ человtкъ угро 10.11итву ... :1то-1:ятежпш1и, поиыmллющiе объ
жалъ мпt... затtмъ оnъ ушелъ, 11 я поду11ала: освобождепiп! .. это-пе боrослужевiе... это
»Овъ, вавtрпо, идс·rъ на uолптву''·
заrоворъ ! .. Тотъ, 11oro они окружа1отъ, кто
Ал. На моли'l'ву, зд·hсь въ городt? ..
ЯIШ коиавдуетъ... этотъ челов'i!к.ъ въ ипзк()I\
Дол. Да, sдtсъ въ ropoдt, да! .. Вы ду- mляпt на головt ... не евангелическiй пасторъ...
1аете, rерцогъ, что если вы uаполпплп всt зто - ихъ предводятелъ!.. пхъ освоб.�дителъ,
улицы солдатами, то въ пoчuoii тпmп ве ва· какъ опп велпчаютъ е1·0! Вашъ самый яenpu·
J)уmаю1•ъ ваmпх:ъ 11рлказовъl?.. rrакъ зваnте м11ри11ыlt врагъ! .. Эrо - прищт, Ораискiй!..
же- sдtсъ въ ropoдt десять тыся'Iъ ерстиковъ,
Ал. (вско11ивъ съ крее-1а). Принцъ?.. Пе·
опп собирахотся по вочаn... въ погреба1ъ 1 рестаньте, это еевозхо;кuо!
па крышаJЪ, въ развалпuахъ доиовъ... чтобы
Дол. Ыевозможно:·с1. s1 ввдiла его, какъ ви·
»оляться Bory п... uрок,шr�ать васъ!.. О! по жу васъ !
думала я: :• ты идешь па свою 111ол11тву... Ты
Ал. Иrра воображеuiя! По иопмъ nосл·hд
хочешь его отнять у меня, убить его! Нtтъ, пвиъ свtдtпiвмъ, опъ въ nвтuдесяти лье отсю
ты пе убьешь его!.. я предупрежу тебя; я да, въ Страсбурr·h!..
в:шесу сиертельвыl! ударъ раньше тебя! .. "
Доп. Да!.. А по 1юи1ъ свtдiвiяиъ, опъ
Ал. IIpeкpacoo!
въ 11ктuдесяти шагахъ отсюда, у nоротъ Брюс
Дол. Н·tтъ! Это безчест110, л знаю ... Но селя! ..
Ал. Воже 1ой ! .. Ec.1n это щш.вда! Но я до.1·
11устъ пебо судпТ'Ь иевя!.. Мвt вадо прежде
спастп JIOHo любов1111ка!.. 3атtиъ уже я от· жепъ сообщить это всtхъ! ( Завет ъ.) Варrасъ !
Нуаркариъ! .. Но если вы смrапи-бсреrптесь
д:utъ отчетъ Богу!
Ал. Стало быть, вы идете за пя1ъ, вы сJ1t тоrдаl..
Доп. Ахъ! дt.лаnте, что хотите! зоватс
дите за 9тпмъ человtкоиъ?
Дол. Я иду по щ1ш1ъ теющиъ улицаиъ!.. всtхъ 1. . что 11 пt за ,в.tло !. . Всему 1t0 я ецъ ! ..
Городъ с,11овао в ыиеръ.. Hпrдil никого, кро111!
ЯВЛЕНlЕ 9-е.
вашего пъява1·0 патруля!.. Овъ пдетъ... я слi.·
Тt-же, Варгасъ, Дельрiо 1 Нуарнармъ.
дую sa нпиъ! .. Овъ бtжптъ... я бtry! . . 'rакъ
Ал. Господа! Господа! 3пзоте-ли вьr, что 11и·Ь
мы доходиnъ д о Лувевскпхъ воротъ ... п тутъ
л вижу, какъ rta1'iя-тo тtви двигаются, схо· сообщаютъ?.. УЛувепскцхъ воротъ-Впльrельи·�.
дятся п вновь р асхо,в:ятся... по1rа ваконецъ, Ораоскiй!
соверmеппо пе скрываютсв п всчеза1отъ rдt·то
Вар. Привцъ!?
въ пропасти, подъ sежлеn...
Дел. Не 1ожетъ быть!
Ал. Ну... и что-же?..
Нуар. Вздuръ!.. Rто его впд·I1лъ?
Дол. Л даю ииъ пройти 1п110 себя... 3атtиъ
Ал. :1та дана.
хочу спуститься з а ввип ... по тутъ иевя окп
Вар. Пустюш!
наетъ изъ глубины rо1осъ: "Кто идетъ? .. "
Деп. I{ак111ъ образомъ?..
Исnуганпая,я бросаrосъ вазадъl Никого!.. только
Ап. ПостоОтеl постойте! успокойтесь!.. -Вы
отдалевпые врпкп часовшъ парушаютъ тпmияу, ero видtлп, да ... во вы не только вnдtла,
rдt-то па колоколъвt бьютъ часы... Я... воз· по в слышали ero! О че1ъ же ови rоворпJJи?
вращаюсь... и нахожу - среди щебпя и му· Вы слыmаJIП?.•
Cllpn, глубокуто канаву, по котороl! стекаетъ
Доп. Да, слышала! (Вс,ь онружа1отъ ее;
дождевая вода в ъ крtпоствой ровъ... .Лощу ;(е.1ьрiо и Пуаркармъ съ 111ьвой, а Rapiricъ
uываю ногой... вода за•ерзла... спускаюсь ту 1t А,�ьба съ правой С/ltорон.ы.)
да... Передо хной камеввый сводъ... скры·
Ал. О чсыъ они говорила?
ваюсь nодъ впиъ... иду дапtе, и дохожу до
Дол. Я ихъ хорошо ввдtла, благодаря св1i·
поворота... rдt я вижу какой-то rолубоватыit ту... но разСJiыmать пхъ было трудно! .. то!IТ,·
свtтъ и СЛЪIШУ rоворъ 1J шу•ъ... Иду туда, во отдtльllыя слова!
Ал. Ну, а эти слова, вы ихъ по�шите?..
дохожу до 1,акой·то р·Ьшет1tиl .. И тутъ толъко
я прихожу в ъ себя!.. .я вожу!.. л слышу! ..
Дол. Горо,в:ская ратуша!.. Ови всо вреия ro·
ворялв о paтymt.
Ал. Что-же? что·же?
Нуар. Быть 11ожеn... опп упоиппалп так
Дол. Въ крtпоствоиъ рву, за пасыпъю, собрn1ось человf;къ двадцать... rоворъ nъ толь· же о ка1сомъ-явбудъ спrва.111!?
Доп. Опrпалъ ... да! .. Въ полпочь сиrяапъ
ко отрьrв1tа1m долетаетъ до мевл... коrда ови
возвышаютъ голосъ... На ваmихъ часовыхъ па раздастся С'Ь ROЛOROJJЬBИ! ..
Вар. Какой же спrналъ'l
крtпостно1ъ валу и на страл,у пикто не обра·
Дол. Не зи:uо! . . я этого пе слыr.ала.
щаетъ впп1аоiя! И 'lа.совые, и стража - шъ
Ап. Это не шtжпо!.. Что-же потоиъ?..
сообщnихи. (Герцо�ъ выражаепи, удив."'ен.iе.)
Дол. Uото1ъ весь rородъ воsстанетъ ...
Да! да/ .. все это правда ! правда, герцоrъ!
Вар. Но откуда овп возы1утъ оружiе?
я прпслуmиваюсь! .. И, съ первыхъ же словъ, я
Доп. Оружiе у вкхъ есть!
уб11ждаюсь... Это -яе еретики, собравmiеся на
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Дел. А nрпнцъ?
Дол. По сигналу онъ входитъ въ во рота...
в врывается въ rородъ съ своими людьмп...
Ал. Сколько uхъ?
Дол. Шесть тысячъ челов:hкъ.
Bct (въ ucnyitь). Ше.:ть тысячъ!..
Дол. Да, н это хорошо слы шала! •. Онъ
до1од11тъ до Большой пло щади! .. Цtпо будутъ
святы! .. Одопъ пзъ яп1ъ устроитъ это... Опъ
лрп детъ сюда... овъ должевъ былъ придти...
Онъ уже былъ, не такъ ли?
Вар. Да , былъ!..
Дол. (торжествуя) . .А! вы видите теперь!
Нуэр. Да, оuъ только что былъ здtсь! •.
Дел. Этотъ капитанъ?
Дол. (быстро). Одивъ изъ пихъ, одпн ъ иsъ
9тпхъ заrово рщиковъ! И вы пе поняли, яе до·
га,!,алпсъ .. J? ( За,юьт�tn па стомь шпа�у).
01 достаточно этой шпаrи, схотр пте ... эта шпаrа! .. Это ero шпаrа, не правда ли?
Ал. Да; 1tто ваиъ сказалъ?
Дол. По ... эта перевязь! 9ТО ихъ условныl! звакъ! .. Велите догнать этого человtка,
ваmа свtтлость! .. Это одвпъ взъ заговорщпковъ, одипъ изъ предводителей! .. И самый
дерзкi/1 изъ нпхъ, если опъ ориmелъ и насмtялса ваиъ въ лицо!..
Ал. Е1·0 uайдутъ, rre безпокоnтесь.
Нуар. Да, иы ero зваевъ.
Ал. Назовите скорtй другвхъ!.. Вtдь вы
111ъ впдtлп, пе танъ· ли?
Дол. Да!
Вар. И всtхъ ихъ знаете?
Дол. Bctxъl
Ал. Дельрiо! sаnвш1пе в1ъ имева-скорtй!
( Де.�ьрiо хоатаеть 1iepo и �отовитм. п,«·
сать).
Дол. (во у.жас.,ь). Пхъ ииепа?..
Ал. Д а.
Дол. (съ ужасо.111, 0111,ядываетъ чеп�веры..1·ь 'XOmOJJыe иаклони.�ись падь Ne10 и
допраш�t8аюп�ъ ее.) Ихъ 11иева ... над() ска·
sать?..
Ал. Иия перваrо ... кого вы такъ вевави·
доте!..
Дол. А! этого, да! .. это...
Bct. Это?
Дол. (внезапно i1c1i_11iaвuщct,). О! но это
ужасно , что я дt,1шо!
Вар. Говорите же!
Дол. Нtтъl я не хочу болъше •.. оставьте
меня! Mвil страшво!
Ал. Признайтесь, вахъ страшно за 1·oro,
кого вы любите!
Дол. Герцоrъl
Ал. Онъ 1отtлъ его уб11тr,, всnомнвте о
томъ!..
/
Дол. Да,
Ал. \•1ретпrп 1

Нуар. ?ifяте�впкъ!
Вар. Измiнrяикъ!
Дол. О! да!
Вар. Рвзооръ, быть кожетъ? .. (Дморесь
д,маеtт, движе1�iе .)
Ал. (бь�стро). Ваmъ супруrъ, держу пари?
Дол. (исп,11�анно). А! я не гово рила 9тоrо!
Ал. Нtтъ, во я уrадалъ... Такъ это ваmъ
11ужъ ... (Дмьрiо.) Пишите: «Ризооръ-..
Дол. Герцогъ, это ужасно... Вы губите
110:0 душу!
Ал. Наоротивъ я ее спасаю. 'l'еоеръ лаsоввте други1ъ'?
Дол. Кого? ...
Вар. Друrвхъ заrоворщвкuв ъ!
Ап. Ихъ ш1ена?.. cкop tel
Дол. Но они l!п·J; ничего не сдtла,1111 д урпого!.. Я не хочу пхъ называть!...
Ал. Вы пазовете пхъ всtхъ!
Дол. Но я не хочу, не хочу ... Это слиmкохъ подло\ .. Они в евивв ы! .. Яве вваю nхъ...
Ал. (неу.11мщ10). Вы пхъ знаете.. . вы сами сказахи! ... ихъ пкева!
Дол. Отпустите 11ев11!.. Оставьте trепя! .. Я
хоч у у llдти! ... пустите •еня! ..
Ал. (�розно i1 �рубо останr�ми8ая ее).
Ни mary! .. отсюда не у1одят�-sдtсъ остаются, в rоворятъ ..•
Дол. (обезумrьвъ отъ ужаса). Герцоrъ! ..
сжапьтесь...
Ал. Ихъ имена! ..
Дол. Никогда!
Ал. (си.1ой заста1111яя ее опусrпиться нсt
1.омы1t,). П хъ пиева! Ихъ 111ева!.. Яесчастпав! юп1 палачъ sасrавитъ васъ rоворитъ
nо дъ пыткой! ( Онъ у/tаЗ)1ваеm'Ь ей иа Пlарля, i.omopaio Н.1fар1.ар.1tь то11,ько что npit·
оодиm'Ь; Ша1мь стотщ 11оодам, с1, мъвой
сторонь�.)
Дол. (ua комьня.хъ, обезуюьвъ отъ страха 11ри вид1ь 1�алшtа). Ахъ\ .. ахъ! .. Воже! •.
а1ъt .. Воже кой, зач tиъ в пришла сюда?
Ал. Вы скажете?
Дол. (съ .11жасо.1tь, упмти.къ �омсо.\tь).
ГаJJэваl
Ал. (HyaJщap1ry). Га.шаl
Нуар. (Дельрiо) ГаJ1эт�а!
Ал. Далtе?
Дол. Ваккерцеель, кажется; а ве увtрев.1.
Ап. (Hyapxap,1ty). Ваккерцееяь!
Нуар. (Де11,ьрiо). Ваккерцеель!
Вар. Далtе?
Дол. (совс1ы,ь обезсимь,п,). Не впаю больше... пе знаrо ...
Ал. Шарль!..
Дол. (в'Ь om•taяnizt, рыдая). Ахъl Боже
1ой! пощадите меня! пощадите!..
Ал. Rще одн,)rоl .. и тогда вы с вободны.
Дол. gвоварь... Жонасъ... (1Iуаркар.11ъ
'Уlереааетъ Дем,рiо, ко111оры11 запис1маетъ.)
�

А l' Т '1 О Т 'Ь.

Ал. И Коряелисъ, бь10сь объ закладъ?
До л. Да, кажется ... Лхъ! я умираю .•• ( Оиа

,�адаетъ безъ чувство )
Ал. (осrпм.11,яя ея pyiiy). Довольно! (Ою,
�1детъ къ своему стму it бь1стро nищвтъ;
Bapiacy). Это -Наваррt ... (Т-lущжар.i�у.)
Это-Фраnциску Вегасъ ! ..
Нуар. Сейчасъ, ваша свi!тлоr.·rь, л n рпю1.·
жу... JI бtгу... ( Общее движенiе).
Ал. (останамивая ихъ двиоюенiе,11ъ). Н ·J,-1 ъ !
Клянусь вебо1ъ!.. папротивъ ... ни одного suy

кa, чтобъ все было тихо!
Нуар. Слушаю, ваша свtтлос,·ь! .. Но какже

цtпп?

Ал. Сяятъ ! . . 1шкъ бы.110!
Нуар. А. съ ка1111тавоиъ?
Ал. А! съ ввмъ друrое дtло! - Привести
сюда, жпвоrо или 11ертваго, этоrо Карлоо ...
Дол. (1�риподпи.11аясъ). Карлоо?
Нуар. И повtсить? .•
Ал. Нtтъ! .. Сохранять мя эшафота! ..
Дол. (на 1iО11(1ьняхъ, слrерте.н,но б.111,дная).
9maфo·ra! .. Кар.1100! ..
Нуар. Вавъ-деръ-Ноотъ! ..

J

Дол . (вырываясь, чтобы yi'inщ). Останt,
те ИtJяя!.. Оставьте! .. Я хочу уйдти!
Ал. Идите, господа'•. П ко вс·I!иъ дверлмъ
поставить стражу! ( О1щ уходят ъ.)
Дол. А! Палачи! .. Пsвергв/.. Про1ш1тье
вамъ!
Ал. (заставл,яя ее �,дтп 11r, аваиrцен,ь).
Теперь одввuадцать часовъ; вы уйдете отсюд.1
завтра у rрохъ .
Дол. Когда ты, презр·hнпый, уже отооиешь
cro у исня! .. Нtтъ, простите, ваша св·Ьтлость!

( Она t1омаеть перед,, ни.11ь 1ta колrьня.1,7, 1
хватая eio за ?.рая. одеждь�.) Сжальтесь

надъ пииъ, сжалиесь! Убейте вс·hхъ! Вс·вхъ! Но
то.,ъко не его, моего Kap.too! Спасите его •.. JI
Jiюблю его!.. Вы ос сдtлаете этого!. Этu
ужасно! .. fI не •ory быть орnчпной его с11.ер·
тп! Я люблю ero!..
Ал. (освобождаясь оть нея) . Молитесь з;1
него!.. Вотъ все, что вамъ осталось! ( Ою, ухо

дить вь дQер,, съ правой сm()роны. С.1ы1ано,
кика за нuл�ь запиршоть дверь иа два 110ворота.)
Дол. (одиа;быrтро пlнтодн.ил1а11сь). Шiтъ,
не все\.. Не все, rерцогъ! .. А! дверь! (Она
Вар. (у1,азьищ,я на лежащую на сто.иь бросается lio двв1т сь 11равой сторопы и
cu.iumc11 ее открыть.) Заперта! (Радостно.)
шиа�у). И вотъ ero шпага.
Дол. (во у'Jюасп,). Его! .. Это опъ! . Э·rо... А! Вотъ окно! (Она 11одб,ыаето ш, оюц;; на·
А.1ъ!.. отмщевiе неба! Ояъ за одно съ вп11и! сте:ж;ъ 011ш1_1ываетъ е10 11 видют, р1ыает1:у.
Овъ!.. Мой Карлоо!,. И лl .• Ахъ! Н·hтъ! Нtтъl Она б1ьжтпъ ?Со двер�� съ 1�равой сторо11ы,
( Она бросается кь дверя.хь и натамш старается ее сло.11ат1, 14 Со яроrтыо сту
•щтся вь 1,ее.) Отворите! Спасптеl Помrпте! .•
вае тся иа пала'lа.)
Ал. (пре�раждая ей до110,у i, сил.ой от та Ахъ! Все копчено! .. Я убпла его! .. (Съ воп
щи вь иазадь). Простите, безъ разрtmепiя от .1е.11ь.) JI сю�а, сака убнда его!! ( Она лtt·
шаетсл сознапiя и 11адаетъ,J
сюда не вшодятъ!

П Е Р Е �[ t Н А.
Нартl{на четвертая.
Городсхал ратушсt въ 1Jрюссел1ь. Вь t.1убшиь, возвь�шш�с� надь ще11ой, большой за4ъ
съ щьль�.11ъ рлдо;ко 01,онь, въ 11рофил1, осв11,ще11uыхъ л,уиою. Впереди, иизены,·1:й за.п
подо колохолънеii. Эти дв11, зат.� соедине11ы ,11ежr)у собою шupolioii .нъст11иней, ното
рая ведеть Со .твой стороны вь �луб�ту, изъ нuзены.а10 за.�а въ вep:cnii, зал;;,. В1�раво оть этой 11,п,сттщь�, по середить с��ен.ь�, rводь, подь бо.1ы1щ.11ъ зa.io.1io. Еще
nравrье, мьст-ница поуже 11ервой. Сь 1111авой же сторопы, бо.�ьшая двер,,, вед!fщпя в1.
дру�у,о часть зданiя 11атуши. Передъ доерыо площад1щ сь пятью сту1и!.1/Jl.11и. С1,
.41ьвоii стороны дверь ведуща.я нс� л.rьсттщу ко.�о1;ол.ьни. Та.11ь и ся.11� 1mзбитын сто·
1щ1и 11 обло.111ш. Оъ мьвой стороны -ка.11е11ный сщоао. - Но•//,; с11сн.1t ос111ьщенr1 отражепiеш, .�уны.
JIВЛЕШЕ 1-о.

Жонасъ и Галэка .
( Они t�оказьиаются въ мубить, подъ
соодощ,; Жонась �едетъ в11е1Jед�1 съ фонtt·
ремъ въ Р!/КIЬ и дв'!fМЯ ш11а1а.ни 11одъ ,щ,z.
Щ1'01f,)

Жон. (ос111ьщая Га.шт, д1Jроц1 ti щи�·
11рывая фонарьплащемь). Сюда, с10да, грn.жд11.·
вппъ Галэва!
Гал. Гдt ш теперь?

Жон. Под'Ько.локольпеR: вотъ лiзстпица, ве
дущаа къ иоомъ колоколамъ. Тамъ, павер1у

бодьшоn sалъ, rдt когда· то засtдnлп namu
представителя ...
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Гап. Ахъ! Да! .. JI припо1ина10 теперь! .. Уны!
Какое запустtвiе, все раsрушено!
Жон. Да, rг. яспавцы оставили uo себt слtдъ!
( Осв,ьщая разбитыя статуи.) Смотрите! ..
Вотъ паши бtдньrе бург омистры!
Гал. Tepn·hвit>! •. Этп мерrвецы вновь займутъ
свои 1tста, да я живые также! .. Но ты увt
ре11ъ, -впкто нп,юrда пе заrлядываетъ сюда?
Жон. Никто, кpo1il иепя. ( Оuъ хладеть
ш11аzн на стол.ъ.) А вотъ па вс.якil! случай
двt шпаги для васъ, я пхъ нарочно отточилъ
въ впду нарпавала!
Га11. Ты также ду.11аешь драться?
Жон. 3а 110n то колокола? .. Еще бы! .. ( Онъ
ставuтъ ф011арь -па tтолъ.)
Гал. Тише! .. Слышалъ?
Жон. Та11ъ впвзу? ..
Гал. Да!
ЯВЛЕНШ �-е.
тt же и Ризооръ, затtмъ Нарлоо.
Риз.
лэна?
Гал.
Риз.
Нар.
друзья,

(появляясь в,, муб1т1ь). Это ты, Га·

Да! Кто 11.11.етъ?
Карлоо еще пtтъ?
(появ,мясь rп, 1.1уб1m1ь). 'l'epntпie,
онъ здtсь.
Риз. Л! О'!ень радъ!
Гал. Какiя. вtстп?
Нар. Превосходвыя!
Гал. А что вспавцы?..
Иар. Ни 111aJitйmaro ПОДl}З[liоiя .•• Я только
что отъ герцога...
Риз. А цiшп?
Нар. Я вхъ снялъ собстое11выми рука!ш! ..
Риз. и Гал. (радостн.о). ЛI Это хорошо!
Риз. Стало быть, вu дворцt все спокойно!•.
А па улпцахъ.. . ты п1111его не зам Ьтю1ъ?..
Нар. В а чего!.. Часовые я обычные па тру·
.,u! .. Таиъ, на площа,11;п, иараулъ всего иs·ь
плтцдес:�тп человtкъ... и то половина изъ
11пхъ .�реилетъ около костра... а другiе усер·
)1.00 тявутъ вино ,
Риз. Л твоя оружейники?
Нар. Bcii на rотов·k! •. На всемъ протяженiи
отъ дворца Пассауснаrо до Вольшаго·рыяка,
я оодавалъ условный зоакъ бодtе чt1ъ у пя
тидесяти до11овъ. .. И повсюду ашt отвtчали
стуко1ъ, о<iозначавшпиъ: «11; готовы!• Бак·
1<ерцесль, который сторожитъ та1ъ внизу, оста
вилъ свояхъ ткачей у Ф1апдрскихъ воротъ;
ою1 запрятались по своuъ погреба11ъ... Ла.1100
раз1·Ьствнъ свопхъ uивоваровъ; они укрылись
п о сараnиъ, и также стоятъ на сторожt, .. въ
rop oдt мертвая тишина ... въ оRвахъ нигдt не
видно свtта ... виrдt ни едпваrо звука... да·
же шаrп ве сшmны въ cяiry•., а иежду тtиъ,
п-втъ пи одного дока, нtтъ че.аовtка, Rоторый
пе устреиилъ бы взrлида въ ночную тьму,

ве пасторожвлъ бы ушей, у котораrо бы но
было оружiя въ рукахъ, въ 011щ�авiи часа осво
бождевiя ! ..
Риз. Приrотовпися же, друзья, вашъ часъ
пастаетъ . .Жонасъ, не забудь вашего условна
го знака принцу Оранско1у: если все блаl'о
получпо-ты бьешь 11абатъ въ большой ко.110ко.Jъ; если же пеудача,-ты даешь частr.�е уда
ры) какъ при поrребальпоиъ звовt .. . и прпвцъ
отст упаетъ. Галэна, скажи !tорнелису 11 ва
шш1ъ др узьямъ-ови стоятъ та1ъ подъ арка
ип-чтобы ови mлп сюда . .. в затtхъ впередъ! ..
Гал. (пад,ьиая шпа�у). Вtгу! .. (Жонасу.)
Иде1ъ, Жовасъ! ( Охи уходют,.)
ЯВЛIШIЕ 3-е.

Ризооръ и Нарлоо.

Риз. 1l1еперь, Rарлоо, ... выслушай хепя я скажу теб·I�, чего я жду отъ тебя! ..
Нар. Говори!
Риз. 3дtсь должны собраться паши предво
дпте1u; это мtсто избрапо 111ою... ты знаешь,
ковечпо, почему?.. Здtсь, Rарлоо, наша ра
туша, наmъ общlШНый до1ъ1 нашъ вар одвыn
совi�тъ! ..
Нар. Я nовюrь тебя.
Риз. 3дtсь, Rарлоо, отцы ваши созидали за
коm, которые мы теперь и,це1ъ защищать .•.
пзъ этпхъ оковъ опи провозrдасили яа1ъ ту
свободу, которую )lbl теперь хотп11ъ отстоять! ..
Иар. О, да!.. Клянусь, это та&ъ! ..
Риз. И потому, Еарлоо, здtсь сердце вашей
борьбы... здtсь .-ы: дмжпы держаться до по
слtдпей каплв крови, nок� пе придетъ иаmъ
освобоАптсль ! .. И зто свящеппое 1tсто н ввt
ряю тебt! .. 3ащпщай ero; все вдtсь подчи
nяется теб·.k 1
Нар. Ахъ! Нtтъ,-скорtй тебt!
Риз. Нtтъ! Нtтъ! . . Не •вil предводитель·
ствовать, пе iшt вести въ бой зтпхъ славныхъ
rероевъ... ты прiобрtлъ это святое право при
l'равмшrrеп·k и Сентъ-Кеот евt.-Rарлоо, я по
слtдуrо sa тобой! .• Ведя насъ! .. Одввъ ты въ
состоявiп вести ихъ къ побtдt, я же покажу
пиъ sакъ надо ум.врать.
Нар. Ты хочешь этого-пусть будетъ такъ! .•
Но если я соглашаюсь па это, то только по
то1у I что честь к слава вашего д'kла все-таки
будутъ прияадлещатъ тебi, - ut же здtсь
грозптъ еще большая опасность ...
Риз. Гдt твол шпага?
Нар. У м.еня взяли ее во дворцt.
Риз. Возьми же эту... ( Оиъ оереть 11.а
сп�о.1.1ь u,naiy и nодходитъ къ Еа рлоо, что
бы te вручипи,. Каrрмо 1ipomяitl8aemъ свою
ране1ту10 _ру,,у , безъ пер11атки. Ризоор1,
схватил.ъ руку Еармо и вс-кри·1СНул1,.) А!
Иар. (изумлепно). Что съ тобой?
Риз. (бмьдт,1й, смотря на неw). Эта
рука?.,
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1
Риз. 'Гвоа смерть! .. Кому какал польза uт1,
Нар. Что же?
Риз . (та1,же). Эта рапа?...
твоей с1ерт1.1? Удовлетворить моrо месть?.. А
Нар. Да . .. пустоf.', эта рапа не по11·kшаетъ то святое дtло, которое 11ъr оба защпщае,1ъ 1
мнt исполнить евоn долrъ ... ( Онъ спова 1ipo- какая ему будетъ польза отъ твоей с11ертn? Или
твой трупъ поведетъ эти1ъ JJюдсй па сввще11·
тя�иваетъ ру,су.)
Риз. (также). А ты? Ты исполпвлъ свой вый бой?
Нар. Я больше ведостоввъ этоrо!.
долгъ?..
Риз. Что nъ тоиъ, достоинъ ил-и u·kтъ! Ра3·
Нар. (съ 6езпо1,ойствош,). Р.изооръ, ч·rо
тr� хочешь этимъ сказать?
вt твол кровь привадлежв·rъ ив·�, когда ocen
Риз. Эта рава,... rдt т1� о(lлучилъ эту крови Брюсселя иало д.�я оредстолщей би·rвыl
Pasв·Ji я лишу отч:иsву тoll руки, котогая прирапу?..
Нар. (бо р.110•1а.). Я... неловко.. : с1!.lат1шь звана ее защищать ... рукв, кnкъ твоя!.. H·krъ!
Никогда! Я не и11•I11о права теперь отнимать
оружiе,..
Риз. Шпагу испапскаrо солдата, пе та_къ ли?.. тебя у Флавдрiи, какъ ты не пхtлъ орав,�
украсть иоеrо счастья.
Нар. Почемъ тъr знаешь?
Нар. Рпзооръ ...?1
Риз Сегодня почью?.. Въ ноеиъ домt?..
Риз. Вс·rавь, возыш э·rу шаа1·у.
Нар. (в1, ужасп,). !хъ!
Нар. Я?
Риз. А! Негодяй! .. Э·rо тыl..
Риз. Возъм.и эту шпагу, rовор10 .я тсбi;! U
Нар. Ризооръ ! ..
Риз. (за,1tа.L·21ваясь ш�щwи) . .А! 'J'акъ это вдп въ бой! .. Иди туда, куда тебл зоветъ твой
ты укралъ 111.ое счастье! Похвтилъ мою честь!.. долrъ! .. И если теб·I� суа�.а:ево умереть ... ужр11,
Нар. (въ опиаяпiе, падаетъ хъ е10 но�а.11ь). но ве какъ прсступнпкъ ... умри, какъ сuл·
Ахъ! Убей иевя! .. Смерть отъ твоеl'! руки... даn... каr,ъ иучевнкъ свободы... 'l'огда, on
да, это счастье, uъ сравве11iп съ тt11п мука- крайней мtpt, твоя смерть прпнесетъ ммуки, которьrя а всnьr·rываю! Убеn меня! .. Убей вnбудь пользу.
Нар. (бсре-rт, umaiy, уt�ав�аи.нъ ду.,о,къ).
1евл!. .
О! ты больше пе увидишь 1епя жввыиъ-1(ЛЛ·
Риз . О, гн1·сный челuвtкъ!
Нар . Сжалься вадо 11001!, убей меня, I:'11- пусь reбt!
Риз. (живо). А I Жввыхъ! Ж11вы1ъ! .. Bi:u
зооръ . Каждое твое сдово божьвtе вонзается
въ иое сердце, чtхъ острiе твоей шпаги! . Да, равно, только бы побtда бы�а въ твоихъ руя безч:сствы.й веrодай, .я подлый трусъ! .. Да, кахъ.
Нар. (1орячо). .Н слышу въ ·rвоп1ъ сдовахъ
.я обмапулъ тебя ... да, зто rвусво" я знаю
это, во сиотри... я плачу, олачу кровью!.. надежду на прощевiе, Рязоuръ!.. Не отнимай
Убей меня! Рвзооръ, убей хепя; я уиоляю те· еа у кевя, пе отвпма.О, ч·rобы я не упалъ ду·
б.я на колtвпхъl . Убей 11евя!..
101ъ.
Риз. 'Гакъ иди ,ке, идв! И еаиъ ce6'J, o·roJJ·
Риз. (ш,�а1а выпадаетъ uзъ в�о рукъ u
ОН) съ отчалнiе.1tъ и со слеза.1tи на �л.аза.tь ств за kевяl .. 'fы отнялъ у меня честь-вер·
с,11отрuтъ 11а мжаща�о у eio но1ъ Корлоо.) вn 1нt свободу! •. Отнялъ жеву - верив м.в·h
А! Несчастный, 1<акъ я J!ЮбП.'I'Ь тебя! . . И отчusвуl-Насколько ты свовмъ подвигомъ смnвсе-изъ-за этой жевщпвы! .. Мало того, •�то ешь свое преступлепiе, и что возьметъ верхъя потерялъ ее!.. Нужво бы:н1, чтобы и ты! Ты, моя благодарность или моя ненависть, въ
Карлоо! .. Ты, коку .я открылъ свое сердце!.. зтох·ь.... 1ы разбереillся пото.мъ.
Itoro я .1rюбплъ, какъ родного сыва!.. Но каКар. (сiяя). 'l'ы 1евя простиmь.Рпзооръ!..
кой же пдъ доJ1же11ъ быть въ любви этой жеu- О, я буду достоевъ зтоrо!
щивы, если она могла... обратить такое бда- 1
.ЯВЛЕНIЕ 4.�.
ropoдuoe п честное сер.пде, какъ твое, въ хра.·
а,
Банкерцеель,
Норнелисъ, ЖоTt
же,
Галэн
вилпще rрязв, ввмtвы и uеблагода.рвости!. . н
_ фламандцы- всп,
насъ
и
nроч1е
вооружены.
только и вtрвлъ, что въ вашу отчизну, въ вее
Гал. РиsQоръ, всt ваmп ввнзу п ждут·ь толь·
в въ тебя!.. Что IOJt остыось о·rъ этой вtрыf Скажи же мвt, скажи, что JJ сд·Ilлалъ те· ко сигнала; ваmъ •1асъ вас·rа.11ъ.
Риз. (указывая иа Кармо). Itapлoo 11р�д·
б·k, за что т ы такъ жестоко отплатилъ и.nt,
Карлоо?I
водителъствуетъ ва11и.
Бак. Приказывай, Кар.1100.
Кар. Но это ужасно, чrо ты со мной дtНар. Bct вооружеuы и rотовы въ бой?
лаешъ!.. !tовчай скорtй.
Риз. А что ж е... еслп II и убью тебя, безBct. B1.;1I!
Нар. Готовы биться на жизнь и смерть, 110
дtльвпкъ!.. Развt твон схерть вернетъ м.в·t
мое разрушенное сnокойствiе 1 1юе потерянное страшась ив пытки, пи костровъ?
Корн. Bc·IJ rотовы?
счастье? Развt она за({роетъ ту раву, отъ кото·
Bct. Bc·J;!
рой кровью пстекаетъ всп ков жизнь?
Нар. И такъ за дtло! Есни к·rо-вибудь изъ
Нар. Боже иойl 3амо.11чn!
1
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вас'Ь уоадетъ духо11ъ въ пылу битвы, поиви
те, что Pame nоражевiе отдаетъ на поруrавiе
испаоцамъ вашяхъ женъ п дtтейl .. Помните о
11nшnх'Ь разруmеввыхъ жвлпщахъ... о всtхъ
11ac1 .�is1ъ uрокл.ятой Ис11авiи! Кляuп1есъ!
Bct. I, ляаеис.я !
Нар. Къ оружiю!
Bct. Iiъ оружiю!
Риз. Тише! .. (Тиииша. Сль,и�ио 1.акь сда,щ быотъ ucna1tc1iie барабат,t.)
Нар . Варабааъl .• Да, барабавъ !
Риз. Овъ бьетъ тревогу! Из11tва!
Норн. Испанцы! ..
Нар. Влередъ, ва встр1;,1у виъ! . . Друзья,
11:1 площадь!.. Кричвте: нъ оружiю!.. Десять
тысячъ чепов·hкъ отклпквутся и вы11дутъ къ
11а11ъ па по.мощь. (Выстиьлы; бараtJаипьш
бoil }�риближается; быоть трево1у.) 1topne·
лпсъ, защищай э1•отъ входъl Вакнерцеелъ, тьt
:,ту Лt(П НПЦJ !
Гол. (сверх!f). Онп у,11е na площаД11!
Нар. Рпзооръ, охравяn эту дверь! ( Он:ь у1,а
зываетъ иа дверь сь 11р(t11ой стороны; Ри
аооръ б1ьжшт, къ не й.) II r111·пал1 ! . . Радо
Бога, cиrua.rsъ, Жопnс1,, илrп1ы пропали!.. (Дру1ищ.) А. 111,1, осталъвые, къ о�.памъ! Къ ок
пnхъ'.. ( Онн бросаются 1-0 мьсттщп, сь
.11ьвой стороны въ то времл, ?.(l'h'?, Жоиась
<·1:рываетсл 'На м1,стнuц1ь, ведущей н.а но·
.1olio.iмm.)
ЯВЛЕШЕ 5-с.
Tt же, Нуэрна рмъ: заtть.11ь Ринк(.\нъ, Мигуэль,
1

испанснiе офицеры и солдаты.
(Въ ту .111,туту, ко�да !{а1моо съ дру�и,11и
ф11а.11аидна.11и fJб1ыаю1т, на ступени мьст,
ни11ы, въ болtшо,, за..1'lь появл.яется оm1Jядъ
исппнцевъ съ раз0111ва10щ·и,11им зна.неиамtt
r1одъ п11сдводителы·тво.11ъ Hyap1iap,11a; m_py·
бы и барабаны бъютъ mpeuoiy. 1}'.1щманд
цы, вь чисмь десяти •tеловп,къ, сб1ь�а101nь съ
,1n,rm11tщ·ьi и б1ыутъ пь своду, въ �лубиюь,
1д1ь }(opiteЛ,Ut?, съ CQOUMU tiO,IIOЩUU?CaJl&U за
Щt1Щаеrт, (J:Юодь, между т1м1ъ нат, Ба'КХер1,ее,,ь и eio товарищи защищаютъ мъс,тщ1,у с1, ЩJавой стороны. См,11ипы О/11.('mр�ьлы ).
Нар. Къ бо.JПШИ31Ъ дверя•ъ! .. ( Оиъ устрем
.метсл сь сво1цш людtJ,НU нъ большой двери
с1, 11равой сто1юны 1 пытается ее откръ�ть,
но дверь не поддается. Br, то же м�нове
нi.е от,;рывается двер'Ь с;, lio.1oxo:i,мtи и тп
рядъ испа1щсв11, под1, п1;ед11одитем,ст.во.т
]l{туэля, появллетсл t''ЬС(lяза�ты,111, t10 ру
·1.-аш, Жонасо,111,; uспанны даютъ зам�ъ tio
rfi,ia.11m1дi,a,11ъ, 1rмпорме 1азсыr1а,1мпся и от
сту11а1мт, 1(ъ болииой двсрtt, осrпавлях жt
.111ьстп, убить1хи.
Риз, (стараясь взм,иатъ за11ерту10 дверъ). '
.А! 'Голыю бы взломать 9ту дверь.
Нар. Руби ее! ( Онъ х11атаеrпъ топоръ и

чаипь�.1т yiJa,pa.11u 11у6111пъ дверь, •т�обы
она подалась.)
Нуар. (сверху). СдаваRтесь!
Нар. (продолжая руб�ит,). Никогда!,. Да
здравствуетъ Флавдрi.я !
Bct флам. Да вдрnвствуетъ Флавдрiяl
Нуар. (свои.111, солдатtмсь). Стрi�ля/!! (Ис
пащ,� дтотъ залпъ. Се.т, �ми восемь фМ1.
,1са11д�,евь пада.10тъ на сту,�еняз:ъ .1tертв1,.
ми ил,и раненими.)
Нар, ( продомжа я рубит·ь). Стрtляй ! ( Фл,а
,11анд1,и отв,ьчаюrт, задпом.. Испш1ць1,
бросившись был.о на нuхъ, orncmyna10rm,.
Лзьфла,11аид�,еоъ остаются на noiaxi, тм,,
?СО Ризооръ, Rарлоо, Галэна, Бак-1сер��ее.11,
и еще д1Jое.)
Риз. Мужайся, Itapлoo!
Нар. (в.мома11ь пет.�ю у двери). Дверь пс
дается ... (Дверь съ 7JIJJecкoдь ,�адаетъ пару01су. Они бросаются туда и o,1i.cniynaюrm,
�щ;едь 1wяв.л,я1ощш1сл вь двr1Jя.н, отрн
до.1rъ испанс1щ.1.:ъ co..iдarm,, которые 1�ри1рь.•ившотся 110 пихь. Kap.ioo вооруженъ
одщц1ь то.и,t.о топоромъ. Ризоо1>0 и дpy
iie с.11ьщаютсл въ од11,у .11с.меm,1"у 10 11Jymц;,
вс,ь 01m защищтотсл нс11�{I0•1ител,ьно iuna1a.11u.)
Нуар. (подн11л1ая свой предвод�ш�ем,1,>кiй
жезль). Впередъl.. (Трево�а уси.1ивает,ся .
Вс,ъ ttcnauцы разол1ъ спускаются на сцену
съ мье�пниц-1,� въ муб�тn -и съ правой сто
ронt11, и О'Хружа10тъ ф/1.а,нанд1�евь па,�рав·
ляя на нихь му�икеты,)
Риз. 'l'еперъ накъ остается 'roлъrto у•с
ретьl
Нар. Стр·l;ллйте же, негодяи! Стрtллйте! Вы
в11двте ... J11Ъ1 пе с11,ае1ся! .. Стрtляllте! (Ну
ар�ар.мъ под11имаетъ 1uiui1y1 чтобы прика
зать даrпь заА.nъ.)

ЯВЛЕНIЕ 6-е.
Тt-же, Альба. (Он.ъ 11ояв1метсяна п.л.ощадк1ь

с-ъ 11равой стороны въ полно,111, боево,1tь на
ряд�ь, 1, съ полководчес1rи.�1ь жез11,омъ вь ру·
юь; за н�tмъ eio офицеры, Варгасъ Дельрiо
и Ла-Тремуйль. Альба ,wдн1м1аеть свой
:жеиъ.-Бара/fаниый бQЙ. 1t н�рубь� у,110.�каюm1>; сол.датт.� о,�уска10тъ мушне»11л.)
Ал. (no().111/, п1ь'Ко1пора�о .мл,чанiя, флд1о1андна1о1ь). Господа, кто изъ васъ считается
здtсь вачальяи1tоиъ?..
Нар. Л!..
Риз. (остан.авливая etQ). Въ битв·J;, да, ..
по вдtсь-л!.. rрафъ де-Рвзоор·ь! ..
Ап. Преарасно, rрафъl" 1'еперь иы всt в ъ
сбор·h о хожемъ прияять Вяльгелыа Оравска
го... )[l,J приr.11ашаеиъ его войти въ rородъ
(движенiе 1осежду фламацд1+ами) и разо1ъ
ПОКОЯЧВl'Ь С'Ь 11ятеже1ъ.
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Риз. (Карлоо). А! EcJIП овъ войдетъ въ горо,11,ъ, овъ nогибъ.
Ал. Какой спrва.11ъ вы до.�жвы подать, чтобы
ворота открылись передъ прпнцем·ь?
Риз. (лучо надежд'til, ос1ь11им, eio). А! Влаrодаревiе Боту, ты пе знаешь ero, пала'Jъ!
Ал. Рuш(овъ, звонаря Жопаса!.. (Тащато
свл3анна�о ,'Jionaca 1rъ нижнu.щ, ступеня,11ъ
лмтп�щы.)
Жон. (дрожа). Ваша св1тюсть!
Ал. Развлаште е11у рукп п пусть оuъ дастъ
сnrвалъ. (Солда,пы развЯ3ываютл, 11JJ1.U Жо наса.)
Нар. (ж"lию). Жонасъ, ты вс сдtлаешь
:,того...
Риз. (ттсже). Не noдfiuai!, Жоnасъ!..
Жон. (ucnyiattuo). Господа, л б·tднякъ...
она убьютъ иенл, у 1ева жеuа n дtти! . .
Иар. (у.11олля). 'l'ы 11ожешь сuастп три ки.11лiова. людей! Вотъ-твоп дtти!..
Риз. Спасп прпнца!
Кар. Спаси Флавдрiю!..
Риз. На колtняхъ, Жовасъ, ва 1t0лtняхъ
уиоляе11ъ тебя! (Ринконъ увод1н11ъ Жонаса
в.11ы10 на ко.1око.1ь11ю .)
Жон. А! Боже иой! Боже иой!..
А11. (яростно). Вудетъ конецъ ..?
Bct фламандцы (остс�нав.�uвая .Жolfaca 1,
хватая eio за р уки, на iiymu). Жопасъ!..
Не звони.. .
Ал. (Р�,нкону). llистолетъ къ ropJJy; и ес;rп
овъ будетъ упорствовать-убить ва иtстt!
(Жонаса уводятъ на ffОлокольню; фла.,1анд1,ы
остаются во 1n0Jittmeльno,11i ожидаиiи.)

ЯВЛЕНIЕ 7-е.
тt же, нроиt Жонаса.

Ал. Вы приняли всt 1ilpьr, Нуарнар•ъ?
Нуар. 0 1 ваша свtтлос·rь! Прn саJ1011ъ входt
11ъ rородъ, привцъ Вильrелыъ Оранскi11 очутnт
сл между двуия OГBJUID; HJI ОДИП'Ь IIBЪ его лю
дей не дойдетъ до п.11ощади...
Ал. (торжествуя). Пакояецъ, опъ въ 110nхъ рукахъ, вакопецъ! ..
Риз. !! Боже 1101!, Боже праведный! . . .М:п
.11осердпый Боже! .. Не даn свершиться этому
преступлепiю! .. Спаев прнвца, спаси его! Д.11я
Флапдрiи-спаси! (Тищина; раздаетсм�ер8ЫU ударъ коло1,ола; вс1ь на11ряже11ио 1ipu
c.iy1ltuвa10mcя. -.Колохот, звошт�ъ си.�ьн,�е
1�о1ребал,ъный звонu. - Радостное двuжен'iе
между фламандuал�u.)
Ал. (безпо1тино с.нотря на нuXu), Но.,. :,то
погребальный звовъ!?.
Нуар. Да, ваша свiт1ость,

Ал. (спускаясь еи 111ь�•тн1щы). Этотъ сuгuалъ... зтотъ?
Нар. (сiяя). Да, rерцоrъ; да-этотъ свгпалъ!.. Овъ возвtщаетъ Вnльrелы1у Оравс1юJ1у:
«ве входи! Б·hги отъ этого города! .. ) Этотъ
cnriraлъ спасаетъ е1·0, п в11tстt съ ппиъ, сво·
боду Флаодрiи!..
Ал. (вн1ъ себя, переходя сцен:lf), Проклн·
тicl .. Схватить его •. ! Убейте!.. Убейте sno·
паря! (Вь�стрrь.11,ъ ка колоко1ми1ь.-Ь'олоко.�ъ
11ерестаетъ звонить.)
Нуар. Уби1·ъ! •.
Ал. А! Поздно! .. 'l1отъ-ОравскiО, ус1tодьзаетъ nзъ 11011хъ рукъ!.. Оn11ть ускользаетъ!..
( Четыре со.,дата сходятъ съ колохо.�ь,щ
1i несутъ иа с11оженнt11хъ ,11у�икетахъ трут,
Яt'онаса. Нуаркар1о1ъ останав.tиваетr, и.хъ
псрсдь iepuo10.11ъ, и 11рш1однtм1аеrт, 11.�ащъ,
,щzобы удостов,ьритьсл дn,iirmвuml' ,ьно .щ
Жоиасъ 1о1ертвъ.)
Риз. (снявъ пr:редъ тру,�ощ, ш.�япу; вt'JI,
ф"шмаид1,ы слrrьдуютъ cio щтю1,ру). ВtдI вый, 6езвtствый uучеunкъ!.. Прпвtтствуеиъ
тебnl" одnвъ киrъ сдtлаJ1ъ тебл героеиъ! .. Да
б)1 детъ же бдаrословевва па11яrь о тсбt! .. Наши
д·Ьти и внуки не забудутъ тебл,·-свободпые,
они вспомв11тъ о бtдпомъ звонарt, ко·1·орый
спа�ъ nхъ свободу. (Тру,1ъ унослтъ. )
Ал. (вr, б1ьиитствп). Да, да, радуi!1·есь ...
lleroдяn ! .. Вы вс·в отв1�тпте 1вt за пеrо.
Кар. (съ uронiей). А прпвцъ Оравскil!, 1·ер·
цоrъ, отвtтитъ вамъ за пасъl
Ал. Уведите ихъ, Нуаркариъ! .. llрпrотовnть
эmафотъ на ш1ощадп... Тутъ! Въ эту же ночь!..
I (Н;;ъ о-хружаюrт,.)
1
Риз. Идех-ъ, друзья, зта ночь все·же была
блаrосttловяа RЪ яа•ъ!-Поrnбнеnъ-мы одни...
1 (Над,11епно iepuoiy.) Да здравствуетъ Флавд·
рiя! ..
Bct (также). Да здравствуетъ Фландрiа!
(Пхъ уводято по бо.�ыиой .11ьс1тщ1rп,,)
Ла-Тр. (ко�да опи оступають па первыJ�
ступен�, мьстпиt�ы). l'оспода •.. ( Они vcmct·
навливаютея и обора�шваются.) прпвtт·
ствую васъ! .. И сожал·J;ю только объ одво111,,
что не ии·J;ю честя быть среди васъ.
Ал. Маркизъ! . .
Ла·Тр. (над,ьвая ш.ttmiy и с.11от1Jя нь yno1n,
на ueio). И ема-бъ вы даже пожертвовали
всtмъ иовиъ выкупо1ъ, вы, rорцоrъ, зтого не
услыши·ге отъ 'leнn ! .. l Ф11а.11андцы всходятъ
110 бо.�ьшо�, л1ьстиин1ь, .itCJюдy двуше рлдащ�
со,�датъ . Альба ве.содитъ на площадху, сь
иравой стороны. Трубы 1i барабатщй бои.)
ЗанавtьС1,.
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..,
Д"ВИОТВIЕ ЧЕТВЕРТОЕ.
Нартина пятая.
( За.-.ь во двор1�,ь испанс1:а,о 1щ.1т,спшичеNпва, рядо.т, с,, ,, Трибуиа.40,11,ъ ,;рови'' .-Оь npa
tJOй стороиы, на перво111. 1маи1ъ, на .11а .1еньио.11ъ возвышепiи вь дв1ь ступени, дверь вь
Зtlс1тьною,. -Съ .иьвой ,·111ороны, две�п, въ хо.шtату 1ер1,01а .А,льбы.-Нr;, вnio_po,iiь плшиь ,
вь ср1ьзnн11ол1ь уму сь ttравой cmopouьi, входъ въ 1{орридорь.-Оъ ммоii сторонъ�, вь
такощ, же уму, подобт,�й же ,rорридорь.-По с11едuюъ колтаты бо.�ьшой стал:ь, по
крытъ�и 'iерной бар�·атной с�.·атертъю. на не.111, ка1иJелябры со бмь1ии111и жмтыдtu
tJ()Nioды 11и Cfnъ1ca.1,u. - Вь мубuю�, 6011,ьшой nа,111щ
, ъ с� iepбa.11ii. -Все это .1�1а•tни
и носитъ Зд681ЬЩiй видь).
JIВЛЕНШ l·e.

А11ьба, Нуаркармъ, Варгас'Ь 1 Ринконъ.

Ал. (выходя из'Ь заст1ьнка). Который часъ,
Нуаркармъ?
Нуар. Сеиь, ваша свtтлость.
Ал. На площади все готово?
Нуар. Все, -вата с11tтлость.
Ал. Эmафотъ?.. Костеръ? ..
Нуар. Снладываютъ, ваша свtтлос·rь.
Ал. (с1ь.�ь 1 rtuшe1m,). Рппконъ! .. па Большую nлоща1tъ ооставnть Л:оибардцевъ, какъ
прв каsни Эгконта и Горна!
Рин. Cлymaro, ваша свtт.11ость!
Ал . (та1,же). Сардпнцевъ разставnть по
всtкъ горQДСКИj!Ъ ворота1ъ, ворота запереть;
пусть откроютъ ихъ тоJJьно посл'[; казни. ..
Спцплil!.цы и Пеаnо.11птавцы назначаются въ
караулы... Сербелонп пус,rь разставптъ ва
nctxъ проходахъ къ Большому pыmty пушки,
заряжен.выя картечью... ступайте! (Риннrтъ
у1·одить.)
Вар. Ваша свtт;н,сть, француаскiй посолъ
по.11rчплъ выкупъ за иаркпза Ла-Тремуйл.я, съ
11ереводоиъ па бапкпрс1<iй доиъ Фуrгвръ, въ
Ayrcбyprt.
Ал. (r�одписывая п1юпус1.о). Выдать этоиу
французу nроnускъ на Лиль, n чтобы онъ I
у6прался отсюда . (ПеJJедаето е.1111 бума�у .) '
Вар. Слушаю, в аша свtт.1ость... (Идепп,
1it'pedaemъ про��ус1.ъ солдату 1 стояще.�tу сь
;�равой.стороН,ы, и sтть.11ъ возвращается.)
Ал. Нуаркарм:ъ, надо пдти по rорячи11ъ
слtдамъ, nывtдать nce. .. цi!дыn городъ въ
заговор:!! nротввъ васъ,-а, за uскmочепiеиъ
ш1тц шести челов'ВJ('Ь, которые у пасъ въ рукахъ, всt остальные ускользнули!.. Необхо·
дш,:о узнать ихъ ииеваl .. Ихъ имена! .. И хотя
бы 11рmплось Rазпить пол1·ороц11\..
Нуар. У uасъ sаст1шокъ, ваша свtтлость.
Ал. Я разсчитываю па зто!.. Напрuиtръ,
зтотъ графъ де-Рпвооръ, предводитель заrовора... прикажите Шарлю пытать его въ saстiшкt, .я хочу, чтобы допросъ былъ св.атъ
иастерскn!.. И если старьrя средства не поиоrутъ ... пусть nрпду1шет1, что-побудь новое!

Нуар. Передщ1ъ, ваша свtтлость...
Ал. Кстати, что эта жевщ11оа? .. Его жена?
Вар. Мы нашли ее въ набипетt вашей
св·
k
тлости, она какъ 11ер'fвая лежала тамъ
1
на полу!.. 3ат·I;м1, мы се 1отtJ1П выгнать изъ
дворца.; но она стала тутъ такъ кричать, ч·го
иы побоялись, ч·rо доппа Рафаэль ...
Ал. (живо). Ради Бо1·а! Л не хочу, чтобr.�
иоп дочь что-нибудь знала объ этоиъ!..
Вар. Б удьте покойны, ваmа свtтлость ...
Ал. Она, пад·hюсь, нn11е1·0 пе слышала, что
1
происходило ночью?
Вар. Не думаю, ваша свtт.1ость ... докторъ
Альберти лучше всего иоrъ бы сообщить ...
Ал. Да, да, позовите ero! .. Се1!часъ же.•.
n эту жевщкt1у также! .. Приведите эту жеп
щппу... над() поковчиrь съ веn 1"
Нар. Слушаю, ваша свtтлостъ.

ЯВЛЕНIЕ 2-е.
Альба, Альберти, Долорес-ь.
ДД1,6е_рmu вводяmъ tiЗЪ n0.4,08/iHbl iepцoia,
Долорес� из1, корридора с� правой сто
роны; въ продолженi�, с.,иьдующей с1,ен'ы
011а остаеп�ся вь �л,убить 1, вни,11ател.м,о
присл.,ушивается.)

Ал. (стре.11штем1tо подходя �.-ъ дохтору,
тьжно и съ безпо1rойствощ,). О! Альбер·
тn! .. Ну, что ваша больная?
Альбер. Ваша свtтлость, донна Рафаэль
провела эту ночь лучше, чtмъ я ожвдаяъ.
Ал. (1�ожt1;11ая е.11у P.V/(Y), Благодарю,
Л.льбертв. благодарю тебя зn эту добрую
в1:сть!.. Опа пе слышала ни выстрtловъ, ни
барабапоnъ?
Альбер. Къ счастью, нjjтъ, ваша свtтлость!.. Но л не си·вю скрывать отъ вашей
св·�тлостп, что предстоящая казпъ 111епя тревожитъ за дояпу Рафаэль.
Ал. А!
Альбер. Въ ея положевiи., ваша свtтлостъ,
иалtйшt!е волвенiе иожетъ и111ilть роковой
исходъl-ЕJJ сnокойстniе являотся с.1li!дст11iеиъ
обtщанiя вашей свtтлостu, что больше ни·
какИiъ казнеD пе будетъ; о село она узnае-тъ,

APTlt01''i,.

что у тромъ сеrодвя сожrутъ лять че ловtкъ
и� площади ...
Дол. (вь сторону, сь ужасол�ъ). У·1•ро11ъ ...
сегодпл! ..
Ал. (живо).' Не0Sходи10 скрыть это отъ вея.
Альбер. Необходимо ... это можетъ ее убить!..
Ал. (та1,же). Она пе узнаетъl .. Альбер·
тп ... прШiажи·ге ее разбудить!
Альбер. Она уже проснулась, ваша свtт
лость! ..
Ал. Пусп, ел служанки скор·kе одtпутъ
ее!.. Приготовить восиJr.кп; ты отправишься
съ ней въ иовастырь Гревевталь-n оттуда
она вернется только къ почв...
Альбер. Слушаю, вamD. свtтлость! .. Л бtry!
Ал. (останавливая cio). И ты II яt cna
cemь ее, А!ъбертв! . Обtщаn, что ты спа
сешь ее хвt!
Альбер. Съ помощью всеиогущаго Bora,
ваша свtтлость!
Ал. Да, да, ·rы спасешь ее •вii и .11 осып
.�ю тебя золото иъ n почестя11и! .. Л сд'k.11аю
тебя сю1шъ заа11евитымъ враче11ъ во всеиъ
христiапскомъ мipt! .. Пдв, 1011 добрый Аль
берти, иди!.. Ты вваеmь, какъ м люблю те
бя... иди скор·J;А! (Альберти �1rодшщ.)

.ЯВЛF.ВIЕ 3·е.
Альба . Долоресъ.
Ал. (обора'lивается 1, зал�п,•1аетъ До.10ресъ; р1ьз1>0 перем,ьияет� тот, и �овор111т,
�рубо). Теперь, синьора, поговори1ъ о васъ...
Ва11ь нужва жязаъ капотапа RapJioo? .. 3Jайте, это1у пе быть!..
Дол. Ваша свtт.11ость!..
Ал. Этоиу пе быть!.. Карлоо из11.tнвпкъ,
овъ схвачевъ в а 1tcтt престуалевiя... овъ
должевъ ухереть... в у1ретъ! Теперь же,
увольте 1евя отъ вашпхъ просьбъ я слезъ! ..
Дол. Мовхъ слезъ?.. У хевя аtтъ болtе
сJiезъ!.. Я выплакала ихъ за эту почъ !
Ал. И та�tъ?
Дол. Но то, что вы д'hлаете, rерцоrъ,
бсsчес·rвоl
Ал. Сипьораl
Дол. Везчестпо!.. Сегодня почью л ва·
сп.11ьно ворвалась къ ва11ъ и ваключи.ш съ
вами договоръ! .. Я сказа,11а вамъ: «Я люблю
одноrо 11еловtкаl" его хотятъ убить,- n та
же рука, которая должна ему нанести смер·rельвый ударъ, ваmшлветъ убить п васъl. .
Жизнь за жвзпь!.. Спасите его, и я спасу
васъ! .. :. Говорила я вахъ это, да nлп пtт'Ь?..
Ал. Не л, небо осудило его. . .
Дол. О, полноте! Uебу вtтъ до пасъ дt·
ла, вя до иеня, пи до васъ, repцorъl .. Мы приuадлежи11ъ адуl .. Я жевщова, и л сдержала
свое с.яовоl" Вы, rерцоrъ А11ьба, rраuдъ Испанiи, вакtств.икъ Нидерлавдовъl .. Все это, надtюсъ I облзываетъ васъ хоть пемво1·0 быть...

чествым.ъ человtко1ъ!.. Я ·rребую, 11тобы вLI
сдержали свое слово! ..
Ал. Послушайте, синьора!.. Еслn-бъ кто
,11nбо другой оскtлплсл такъ говорить со ивой ...
овъ тутъ же поплатилсл бы своей жвзвью! ..
Во вы дtl!ствnтельво оказаJ111 бoJiьmy10 ycJ1yl гу его велnчеству!
Дол. А ва ..
'l'акъ
А11. Мвt? ..мъ?
, что же ... въ доказатель
1
ство того, что я зто помню ... л у1шзыва1t1
вю1ъ па то , чтu вы еще вдtсь!
Дол. А... вамъ еще пе дпстаnалп бы аре·
1 стовать иевя!
Ал. Поче11у бы о utтъ?
Дол. Потому, 1·ерцQr·ь-что, не в1uра11 нn.
1
всю вашу кровожадаость, вы бы не осм·Ьлn
,11ись этого сдiшать!
Ал. 'Може·rъ быть! Но т�uерь!.. Ны косву лось
воuроса честя, упрекпуть въ котороJ1ъ я пе
позволю себя впкому ... нп1>оrда! Слыmвте, я
нпкогда. не обtщалъ ваиъ помnлова·rь этого
че.,овtка... никогда!
Дол. А разв·в не значило обtща1·1, 1п·�
1 ето, когда вы nрп11уж�а.11п 1евя nыдать вn1ъ
всtхъ друrихъ... за него!.. И nазватt, 11ер
выuъ I вы зпаете 1:oro?
Ал. Вотъ что васъ в осужда.етъ ! .. Вы хо
лили здtсь sa вашего любовппка, вхЬсто того, чтобъ на колtнахъ, ползая у мопхъ погъ,
1 иолвть sa вашего иужа!..
Дол. А! это ужtсно!.. Я созпаю это 1су•1ше васъ! .. Но пе вамъ, пе ваиъ, rерцоrъ,
упрекать меня! .. Вспо11витс! .. Въ эrу мuпуту
разъвре11вая толп а уже тащила бы по ули·
цамъ ваmъ обезображевпыn трупъ, съ верев·
11ой на met ... (Движен.iе iep1�01a.) Да!.
вы отл1111во з11аете, что васъ здtсь ожидало...
I ес.шбъ я пе была. ведостоnной жевой п жеu
1 щ11пой J1Iн1ящей до безумiя!., Dы, rерцоrъ, сообщпикъ иоеrо преступлевiя, созваi!тесь, вы
оцпп извлекли изъ 11cro nоJ1ьзу! ..
Ал. Берегитесь!
Дол. Вы о днп!.. Да, вы одвп! Полноте,
герцоrь, ве б удемъ J1оце11tрпть другъ передъ
другом:ь ! .. ){ы оба стопиъ одпвъ дpyraro! 'l'o,
что я сдtлала этой nочью-ужасво! Я выдала тайну зтnхъ весчаствы1ъ п продала nп
ва1ъl" Но созпаnтось, что и то, •по сдtла
ли вы-жестоко! Одппхъ удароNъ, навtрвлна,
вы захватнли вхъ въ свои сtти, чтобы тутъ
же, публпчпu, на n.111)щади )'Питься и1ъ кроСJыс.
Въ васъ говоротъ деспотоз11ъ!.. Во 11н·Ь пре·
ступяая любовь! .. Мы оба одинаково заСJiужвваемъ преврtаiя... наша руки обагрены
кровью одного и того же пресrуплепiяl" Л
довоmу-вы убиваете!.. J1 поступаю лодло
вы жестоко!.. Вотъ вся равпица!
Ал. Синьора, берегитесь!
Дол. Да, л ошпбдзсь, вы... вы таю1tе
, пскусн Ье иеuя, потоку что 11с.н добыча у
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васъ! .. Но, вtтъ зпаllте!.. Я требую свою
дoJJIO!.. И еслп вы )18\ не отдадите ее. . я
6уду кричать повсюду, 11то rерцоrъ Альба ве
rодлn ... толкающin людей па убiйство и пе
платпщill за это, когда ударъ папесепъ! ..
А11. (cn яросп�ыо). А! .. Такъ вы хотите? ..
Дол, (IIЪ без .11л1itt). Свою долrо! .. Я хо11у
свою домо!.. Л спасла 11асъ, васъ п ua·
ши1ъ солдатъ!.. Я предал. а вамъ три uпзrлiова
людей, св.язаппыхъ по рукамъ n по воrаиъ! ..
И вы отказываете мвt въ жпзпп одпоrо толь·
ко 'le.iloвtita! Слышите, repцorъl .. Отказать
xnt въ этомъ-безумiе!.. Одпоrо толыtо чело
вtкаl" Да!. Отдайте 11011 erol .• И )ш будемъ
въ рnзсчет·� !
Ап. (блrьдный). Мьт и теперь въ разсчетt!
Не е11у я.дарую жизпь ... вамъ,слыmвте, ваиъ...
когда вы ивt &то rовориJrИ, я уже трпщдьr пря1·оворп.а:ъ васъ къ с1ерти!
Дол. Меня?..
Ал. (итъ себя). Ступайте вопъ! Вовъ!...
з·rотъ человtхъ умретъ! .. И если вы с.кажете
еще одно только CJioвo ... (Указывая на за
еtтьнокь) ero запрвчутъ въ застtвокъ, .я велю
его пытать!
Дол. (въ ужасп). Ахъ! Лхъ! Ваша свtт
Аость!.. Сжальтесь! .. (Герцо�ъ д,ь.�аетъ дв и,
женiе; она падаеrт, ffъ е10 по�амъ.) Им:евемъ
вашей дочери, rерцоrъ! Пощадите того чело
вtка, который сnасъ ей жпзвь! Ваша свtтлостъ,
Боrъ ue прощаетъ не1111лосердпыхъl .. Пощади
те васъ, 11 Боrъ сохрапитъ ваrъ вашу дочь,
пренрасвую и 1опую, въ yтtmenie всей вашей
жизвпl"
Ал. (з вонt�тъ). Bapracъl
Доп. (въ отчая11i11.). А! Лютый sвtрь! .. .Я
обращаюсь къ ero сердцу! ... Разв'h у веrо есть
сердце!!!
ЯВЛЕНIЕ 4-е.
тt же, Альберти, Baprac1s, затtмъ Рафаэль,
Пажи.
Ал. (Алъберти) . .AI" Ну что?
Альбер. Ваша свtтлость, донна Рафа:>ль го
това... она пдетъ сюда...
Дол. (съ надеждой). А! .. (Она t�ерехо
ди тъ на правую стсрону.)
Ал. (живо, идя на ветр,ьчу Рафаэл:ь).
Идетъ?.. Шiтъ , пе сюда!.. Уведите э·rу жен
щипуl ...
Дол. Н·hтъl Я не уйду отсюда!
Ал. -Варrасъ!
Дол. Л ве уйду отсюда!.. Пе трогайте ке
нл ! .. Или я закричу и все ей разскажу!
Ал. (1,розно). Одно тоJ1Ько слово, в вы по11латптесь вашей головой! .. (Въ то .л��новенъе,
капа Bapzae1, пь1п�ается увести Долоресъ,
8'Ь коррt1дор1ь пока зывается Рафаэ�ь. Вар
tасъ отходит1, отъ иея t( Долоресь ос тает
ся. Алъба оборачмвает ся; онъ 1�одхсдитъ иъ

дQчерu, которая входит:;, весе.wя и у,�ыбаю
щаяся, и обнил�аетъ ее.) Рафаэ.l!Ь, дорогое
дятл 11ое!.. тьr идешь одна!
Раф. (uece,io). Да, ты видишь!.. Мвt се
ГОД!!я соnсtмъ хорошо. (Она 11аш1tяеm'Ъ.)
Ал. (6езпоко11но). Но...
Раф, О! Эrо такъ, ничего не sпачитъ! .. Не
правда лu, Аяьберти? ..
Ал. Овъ сказалъ тебt? ..
Раф. Да... ты хочешь, чтобы л поtхала въ
Греновталь?
Ал. Ты такъ долго пе была на воздухt!
Раф. 9то иепв освtжптъ! ..
Ал. И ты вернешься къ ужппу! .Альберти,
вы uоааботияпсь о шубахъ п теплыхъ п.11ат·
кахъ?...
Альбер. Да, ваша. свtтлость!
Ал. Иди же, дорогая ... иди! (ДомреС'Ъ дп,
л.аетъ д(fltЖeнie .)
Раф. До ве'lера! (За,11rь1ти1ъ Долоресъ, впол,
�олоса.) 3дtсь дама ... я ве заиtтпла eel
Ал. (1111,жно уводя оо къ двери cz 11,1ьвой
сторонм). Это.,. одна пзъ здilmпихъ о6ьrва
тельвицъ.,.
Раф. Какал печальная!.. Опа плакала?
Ал. (также). :Можетъ быть!
Раф. (тихо) [tакая нибудь несчастная ! Про
шла къ тебt съ просьбоn?•. Да?
Ал. Да... прощай!
Раф. (также). Впдпmь, я угадала! (Ла
скаясь къ omtiy.) И ты пе хочешь псполвятr,
ел просьбы?
Ал. Е.я просьбы? .. Rопечпо, вtтъl (Доло
реС'Ъ, умвивъ в.1мядъ Рафаэль, присл,уши
вается '/(7, то;ну, •tmo �оворится.)
Раф. А мвt?.. Мвt ты тоже откажешь nъ
этой прось6t?
Ал. Тебt? .•.
Раф. Ъtвt такъ хорошо сегодня! .. Видишь,
какъ IIП'!I л_еrко дыmется... я давно не чув
ствовала себя такъ хорошо!
Ал. (радостпо). Т,1!1ъ лучmе!f. Очень радъ 1
Раф. Такъ ты счастливъ, да?
Ал. Да, да, дптл 11ое1 ...
Раф. 'l'orдa ... пе надо, чтобы rът одвя иа
слаждалпсь втимъ счастье1ъ.,. за ту милость,
которую вакъ висnослалт, Вогъ... псполпи
просьбу этой 6·Ьдпой жеящИПъt.
Ал. (не терп1миво). Это яев()S1ожноl" Ну,
иди дитя!
Раф. CтaJio быть, вто очень ваmяое дtло?
Ал. (забмваясъ). Очень важное!
Раф. (живо, безnо1(оi1ио). Что пвбудъ слу
чилось... отъ меял скрываютъ?
Ал. (быстро ). Rilтъ, вtтъl
Раф. Ночь10 били въ барабанъ! .. Я сльппала
вьrстрi1.11ы?
Ал. Это такъl
Раф. А! Боже 1:ойl ско.11ько раsъ ты обt
щалъ xotl... Rсужели опять казня?...
5
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Ал. (бь�rтро ). Говорю теб·h-пtтъ... это
такъ! •.
Раф. 'l'orдa, если это ие важно, то ты 10·
жешь испоявить ея просьбу!.. Я поговорю съ
пей... сама!- Синьора?... (До.t/,011ес,, подхо
ди т;, 1'?> не�,.)
Ал. Рафаэп.! •..
Раф. (omiиJ. садлсь). IIозволъ кв·h, ты уви
дишь! (Долореlп>.) Можете .11п вы сказать 1в·h,
что васъ привело сю .11:а? (Л.1ьба становиt11сл
за. т�уло,нь Рафаэл,ь и съ у�розой сдсоп�·
ритъ па Дмо_ресъ.)
Доп. О, синьора!. .. Дtло очепь простое...
ово касается япца, которое ваиъ знакомо...
капитапа Rapл ool
Раф. А.1 Я ero знаю!... И что·же?
Дол. Синьора! ... Ояъ арестован� сегодня
11очъю ..· (.А.11,ъба дп,метъ движете .)
Раф. Арестованъ!
Дол.Да! За ·rакойuичтожuыйпроступокъ!..
11:ro свiтлость вадtюсь пе откажется подтвердать хои слова!
Раф. Вtронтно, за то, что npoпsomлo вчера
вечерохъ?
Дол. В·�ронтво... да...
Раф. (ео упреход1ъ). Отецъ! .. Это сляшко)lъ
строг о!
Дол. (живо ). Не правда ли!
Раф. И если его вина только въ том ъ? ..
Дол. 'l'онько, то111,коl ... И его свi:·глость пе
11оrъ бы его обвинять въ другомъ...
Раф. II вы uросите... конечно?..
Дол. Я прошу, сnвьора, чтобъ его освободили изъ тюрьхы ... и чтобъ его св·Ьт лость .11:алъ
е11у ороnускъ... вотъ n все!
Раф. Вы правы! .. -Оте цъ, сnаьора права!..Зто хорошо что вы оросите за него.·· опъ
?
вашъ друrъ...
Дол. Да, синьора ... 1ой друrъ!
Раф. 'l'tмъ лучше! ... Оаъ JJ,остопвъ того, чтоero любили 1... И я таsжо л ю�лю cro 1 · ·
�ы
:
1 . еоерь васъ �вое, давайте просвrь з а n ero
n1tcтt ·
Д�п. А! .. Боже!... Есл11-бъ ваmъ отецъ ввялъ
ваиъ.
Раф. Да, да! Овъ любвтъ, чтобы ero просвлв!.. Но онъ сдастся на паши просьбы!..Отецъ, ты, ве правда·JlП1 nрикажешъ Варгасу
ос11обОАИТЬ вamerr капитана?.. , В'hдь теб·h 9ТО
пичоrо пе стоит�. ··
�
Ал. (съ ирон�еи).
О! да!
Раф. (живо). Ты сказалъ.·. даr
Ал. Нtтъ! ... Я скаsалъ: вtтъ!
Раф. (в(}mав-ь, съ бе з,�о11ойство.111,). Стало·
быть, меnя об1авы11аютъ'... -Сияьора, скажите 1пt всю uрав.11:у 1...
Ал. ( бwcnipo становясь .11ежду нил1и, •mio·
6ы11Хо_разд1мщт,). Ова ничего но с1шжетъ!...
11ото11у что больше ничего вtтъ!

'f

•ь.

Дол. Больше ничего пtтъ, 9ТО правда!
Раф. (взвмнованная, нервная; ,�одь 'АО
нецъ пач.инае1т, плаха.ть). И вы откавьmае
те? Отецъ, вы жестоки!
Ал. Рафа9ль !
Раф. Я была такъ счастлива! .. Теперь же!..
Боже иой!.. Mяii было такъ хорошо сеrод• на!. .. ( Слезы душато ее; она t�адает:ь оь
1lресм. .Адъберти поdб1ыае:тъ 1ео 11,ей.)
1
Ал. (съ от•tаянiе.11ъ). До'IЪ иоя! .. Альбер
r11!.. Рафа9JIЬ! .. Дорогая!. ..
Раф. (1rаш.11,яя). А! п было такъ хоро
mo!.. Боже .мой! ..
Ал. (на 1,мrьнл.1:ъ, око.�о РафазА,1,). Это
пройдетъ! .. Сокровище 100!
Раф. (и�риво и н,ьжно). EcJ1a ты только
пспоипиmь 1010 прось6у'l
Ал. Все что хочешь! ...
:т опУ·) А.1
д0л · (� сор
Pat, (встr,вая). Правда?... 'l'м со1·лnс1111ъ,
j отецъ.
Аn. да.
ар ф. 0 нъ свобо.11:еuъ ?...
Ал. Да!
Раф. Поклянись ипt?
Ал. К.11япусь твоей жизнью....
Раф. (указь�вая ,еа столь) Напиши!. . Сеn1.111съ!... Ce1llJacъ!
1 Ал. Хорошо! ( Оиъ подб,ь�аеm7, 1>1, тн,.111
и п�щtетъ.)
Дол. (падая на 1,0.иыtи 1�е;,эедъ Рофп,1.,1,).
А! синьора! Да воsпаrрадптъ васъ Боrъ!...
Благодарю васъ! ... Отъ всего сердца!
1
Раф. Вы nJiaчeтe? ...
(бъ�спwо). 01 н взволновала васъ! •.
Дол.
I
Раф. (тихо, -на уа;о Дморес1,). Я пемпоro притворилась ... Тсъ!
Дол. (Ц1ЪАуя et'f рук�,). Ахъ! ЛпreJiъl" Лп·
гелъl ...
Ал. ( Bapiar.'IJ). Вотъ uриказъ объ освобождевiи .к аnитапа KapJ1oo... вiiic'Г'IJ съ nporтyско1ъ па Лиль1
Дол. AI Ваша свtт.11ость!...
.
Ал. (по.м,зуясъ п»ьмъ 11ременелr1, 1ю1rJa .Альберти по ,1оиетъ Рафпз.1ь встnтt,). Не б.11а
rодарпrе меня, синь&ра, за ииАость, которую
вы у ие1rя вырвали силой!... и )tо.11ито Во1•а,
чтоG.ы опа пошла ва11ъ В'Ь прокъ ! .. ( l}ю \/1il>.)
Ва11ъ п eiry даю срокъ 11;0 вечера, чтобы по·
кинуть 9 тотъ �·ородъ! .. (У11сюь� вая нп сто.161,,)
Тутъ и вахъ приrотовлепъ прооускъ! .. - Идоиъ,
Раф11э.11ь! .. Идем:ъ, я хо-чу тебя са11ъ посадить
въ восклкп!
Раф. Прощайте, синьора! .. (Геzщо�у А.�ъ�
ба.) 'Гы видишь теперь!.. Jtакъ легко д·J:латr,
добро!.. Ахъ, еслпбъ ты еовtтов:�лся со мпоn!.
Rсли-бъ я- всегда быяа 01соло ·rебя! ( Он1� ухп·
длтъ.)
1Ъ
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те ваmв ипJiостп - они оскорбJ1.11ютъ иеn.111
Ступайте, СRажпте вашему repцory, что я пе
оринвиаю его прощепiя !
Вар. Вы скажете это е11у лично-л испол
няю только ero прпказавiв. (Онъ уходтпъ 01,
л1ы1у10 сторону.)
Иар. Прекрасно! .. Гд11 �ке опъ'l
Риз. (останавм�вал eio). Подуиалъ-лn ты?
Нар. :Зд·всь нечего думать! •.
Риз. (также, 11.ре�раждал e.'lly дор о�у).
Карлоо! •.
Нар. И ты •ем останавливаешь?
Риз. AI Боже кой! .• Да, яl
Нар. Рпзооръ! .. Оставь 1епя!
Риз. Оставайс.я здilсь, rоворю .я тебt !
Нар. Палачъ отомстп·rъ uв·k за тебя!
Риз. Но есJ1И н пе хочу, <Jтобы па.лачъ тсбt
отомстплъ за иевл? .. (Ласково.) Если ... есл.и ....
Несчастный!.. л пе хочу никакой иестя !
Иар. Ты прощаешь »енлt .. Но я не засп.у
жплъ этого! .. В tтъ ! ..
Риз. Но ты не отвикешь у меня права
простить теба.. . и еслп 1 какъ 'l'ЬI гово
ришь, SJ властевъ располагать твоей жпвныо ...
Иар. О, да-ты в.пастепъ въ токъ!
Риз. Такъ ... я располагаю ею! .. И теперь
уже не прошу, чтобы ты жплъ; теперь ... .а
приказываю тебt!
Нар. А! Рвзооръ! .. Mnt въ ·rысsчу разъ легче
бы.110 ВЪIПОСПТЬ ТВОЙ rnilвъ1 '1$J('Ь твою мп
JIОСТЬ-ова давuтъ иея.11!
Риз. (взявъ eio за руху). KapJJoo! JI такъ
близокъ къ с1ерти, что печа.11u n безрmы.я стра
,1rавiа этой жпзвп sажутсв .11вt какnъ-то своиъ,
.который вотъ... вотъ исчезпетъ1.. Оставь же
1в·k зту высmу10 радость ... sабвевi.11 и про
щевiа. Дай хн·!; уиереть... съ едппствеввой
надеждой въ rрудв, что та pyita, которую в
nъ послtдпiй разъ саш1аю въ своей, рука
ястппваrо друга ... ова тt1ъ болtе дорога мнt,
что н д у1алъ... будто nотерялъ ее ... а. теперь
вновь Ratoжy, о•ытую слезами и очищеяву10
раскавнiеиъ ! ..
Нар. (схватщn; ti сжимая е,о рукп). ЛI
Воже иой, да!
Риз. Жпвп, •ой Карлоо, живи ради иеннl
живи для namero сватаrо дtла. . . ты, бо.11tе
'lt1ъ когда Jiпбо, те11е11ь веобходпкъ е1у t ••
Пусть «твоя отчизна• будетъ отвыпt твоей
едввствеввой любовью 1.. Та любовь, иой ltap
лoo, иожетъ uпоrда sаблуждатьсл, во этотъ ку11iръ остается яевзмtпво велпкъ; служевiе е1у
столь чисто, что оно иожетъ, ты впдllIDЬ саиъ,
свява'l'ь веразрывны111 уза11п дружбы в uрв1и
рвтъ двухъ людей, которыхъ раэдtияла с•ертель
вая ненависть! .. '11ы еще 10J1одъ ... ты еще увп·
дишь вашу возлюбJ1евп)'Ю Флапдрiю-свободпою
отъ палачей 1" в" тотъ .цепь, Карлоо, �огда
3uа1н певавпсвиости будетъ развtваться на ва
mвхъ kровллгь ... тогда вспопn твоего стараrо

друга, который сра�калсл рядомъ съ тобой, .. 11
душа иоя блаrос.11овптъ тебя, блаrословnтъ съ
такой же радостьrо, какъ опа теоерь,Rарлоо ...
тебя прощаетъ.
Нар. AI" Рпзооръ! •. Пусть же твое nрощенiе
не коснется меня одвоrоl" Прости и ее!
Риз. А.1 Ее... да... ее о вс·�хъ! ( Остан.ав
ливаясь.) Всtхъ! Hilтъl" Не uory! .. (Ои1�ь
но.) Нi�тъ! .. В сtхъ прос·rить .я пе uory! Ъlое
сердце еще пе отр·kmвлось вас1·олько о·rъ всеrо
зеивоrо, чтобы 110 жаждать ужасвой иестпl
Нар. Ты? Метать?
Риз. Не за себя! .. Нtтъ, не л оскорб,п:енъ
теперь оскорблены, раsбuты п пору1·аны лучmiя
стремлепiя цtлаrо народа .., в этоrо преступ
левiв, .я увtреиъ, да, увtрсвъ-саиъ Воrъ пе
позвоJШтъ JШ'В nростnть.
Нар. Говори, Рuзооръ!
Риз. (ионизивъ �о.1осъ, ,,тобъ eiu н.е c.11i11ttaлuco1iдamы).I{ap1100! .. Насъnредыиl .. :Меж
ду памп есть •ra1toй веrодяn .. rвусвый, nnд.irыn
пз11tпвпкъl" Онъ предал� вашу тайну...
Кар. Да! ..
Риз. И хы ei·o пе зяаеl'ь! .. Пользу.ась аа
ши11ъ вевtдtпiе11ъ, овъ 1ожетъ завтра, сей
час� же, повторить свое престуолеяiе! .. И всt
uaшn планы должны поrnбяуть! .. И соова
пою.етсл кровь наmих'Ь братьевъ, а ц·hлый па
род� будетъ взвывать въ Иf'lИтельвой аговiи
6�зnадежвости и отчаявiл... потому только, что
здi�сь, •ежду вами, есть такаа проклята.я душа .. !
Нар. Такъ чеrо же ты хочешь? ..
Риз. Я хочу! .. Это IQC. предсмертное вавt·
щапiе ... слушай же мева ..• Карлоо ... я воз
лагаю ва тебя этотъ свящопвыlt долrъ! ..
Кар. Говорц, Р.uоооръ.
Риз. .Я sак11иваю тебя... этого предателя
от'!иэвы ... �того торгаша вашей кровью, от·
кроn <.'1'\J ... Кар.11001" lfallдп его! .. Разсtй ту
ты1у1 въ которой овъ скрывается... высJJtди
тk трооивкп, по 1toтopoll полэст·ь этn гадина!
.ll 1соrда ты схватишь его за rордо ... какuхъ
бы лtтъ, какого бы ввапiя он·1, пи былъ ...
раздави его безъ пощады! .. бевъ МШiосердiл ! ..
'Гы 110 только отмстишь за свою oт1JJ1sвy, npo
JJ,auuyю, поруrаиву10 и распятую вмъ! .. Убей
ero 1 сы:пъ 101! ! .. 'l'ы этпхъ защитишь ее! ..
Убей, в ты спасешь ее!
Нар. Кляяусь!.. SJ всполшоl
Риз. Помввl .. Эта клвтв11 св.ящевпr, !
Нар. .Я клянусь! ..
Риз. И кто-бы овъ яп быJ1ъ?
Иар. Клянусь cnacenie)lъ моей душа! .. Ву
.11.етъ JШ это въ •ое1ъ до11l1 ип у подвожiн
алтаря! •. Я клянусь провзоть его подлое серд
це... пронзить вотъ этой рукой!
Риз. А, вядвmь, н былъ правъ, когда ro·
ворилъ, что ты до.11женъ жить ... что твоя жвзвь
еще првrодитс.я на что·явбудьl.. (Дверь за�
ст,ьнпа отпрывается i, на nopoirь появ-
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Гi>.1ФЪ ДЕ-РИЗООI"Ь.

Мlеmся Нуарх.армь сь ,�рив,ра,тн.икомr, три
бунала.)
Нар. (безпохойно). Идутъ? ..
Риз. (замnmи81> прuбмtжающа�()(.я Р1т·
хона). Да! Я вяаю зач1а1ъ! ..
Нар. Зачtиъ? ..
Риз. (улыбаясь, 1,тобъ успокоить eio ).
Герцогъ, какъ кажется, жоJJаетъ иевя ... до
просить!
Нар. А! Но ты скоро вернешься ... Я тебя
еще увижу! ..
Риз. (вз11олиовапно, протящ;въ ему рущ,1;).
Разухtется!.. Ну, Карлоо, дитя •ое ... теперь
разстанемся!
Нар. (безпокойно ). Но ... а дождусь тебя!..
Риз. Не оставайся sдtсь... Каждую •ияуту
тебil здtсь rрози1ъ опасность, твоя же Ж11SВЬ
бо.11ьше не nрияадлежитъ тебt... по11нв о своей
клятвt! ..
Нар. (mam»ce). 'l'ы точно... вавtки про
щаешься со иной! ..
Риз. (уль�баясь). Прощаюсь!.. 01 яtтъ! ..
Ахъ! вtтъ! вt·rъ! .. я BП\•.'lut ув1�ревъ, 11то m
еще уввдиисаl ..
Рин. (1�одходя). Иде•1е, rрафъ!
Риз. Я rотовъ, Rапвтавъ! .. (К«�р.мо, взойдя
на с1щ1пени.) Не забывай о своей клятвt ...
Кар1100!.. Поинп свою клятву!.. (Нуархар1t1ъ
уходи тr,.-Ризооро 1, Р·иююиъ уда.1я10тся
вь ту же стороиу.)
ЯВЛЕШЕ 8·е.

1

1

1

1

дtть! .. ( Онъ кидается 1.0 двери, Н{) офице�
ры пре�_раждаютъ 8jl'!J доро�у.)
Миг. Вы съ уиа сошли, свньоръ! .. Говорю
ва1ъ, входъ запрещевъ!
Нар. (въ om•taяuiu вь�рываясь). Оставьте
иена!,. Я хочу еще разъ увпдtть ero!
�1иг. (удерживая eio в.111ьст1ъ съ дру1,и.1�и).
Говорю вамъ, сивьоръ, вы пе пойдете туда! ..
(Дверь распрь�ваетсл и на ncpoitъ tюяв11,ястся Наур1юрмъ.)
ЯВЛЕВIЕ 9·е.

Tt же, Нуаркармъ, Варгасъ.

Иар. (C1J надеждой). Они вдутъ!
Вар. (выходя orm, tepцoia). Ну что, Пуар�
кармъ?
Нуар. Копчено!
Нар. (съ надеждой). Копчено! ..
Вар. Ояъ все cкasaJJъ?
Нуар. (пожu1t,ая пмча,11и). Ояъ ск113алъ
одно только слово: «Отчизна»!.. и укеръ! ..
(Д виженiе .)
Нар . У11еръ !
Вар. (Hyapлap1tiy). Какъ у1еръ?
Нуар. На пoport застtпка! .. Закололъ се
бя этииъ квпжалоrь, прямо въ сердце! .. ( Онь
бросаетr, 'Хинжалъ на ст1мъ.)
Нар. (рь�дая ). А! Боже мой! Боже хой!
Нуар. ( офииера.м�).Господа, надо какъ мож
но тщательвtе осматривать арестовавЯI,Jхъ.
Вар. Идеите къ ero свtт.11ости! ( Оии ухо·
дятъ qr, ту дверь, от,нуда вь�tuмъ Вар�асъ.)

Нар. (провожая домимъ взмядомь Ризо· 1
ЯВЛЕШЕ lO·e.
ора). Что еще нужно отъ неrо эrоиу repцory? · · 1
Куда они ведутъ ero? .. ( Онr, uдenir, и хочетъ
Tt же, -кромrь Варгаса и Нуаркарма.
rю дняться па ступен.и.)
Миг. (останавлuвая eio). Ilоввольте, сиОфиц.(растермись; он.и онружаюто cmo.,i1,
вьоръ; сюда входъ sапрещенъ.
и t:ъ любопытством1, с111отрят1> па хиЖЖ'аiliЪ,
Нар. Хорошо; но я все же дождусь ero!..
пе тро�ал eio).
Миг. И вакъ вдtсь нельзя дольше оставать- 1 Нар. (блп.днь�й, собравищсь съ духол�о,
ся... вы до.11жвн уtхать,.. вотъ вашъ про- nодходитъ 'h."Ъ столу). Господа, вы не доро,
пускъl
жите этииъ оружiемъ?
Нар. (берета). Прошу васъ, сияьоръ, толь Нав. (удивл,�нно смотря иа 1te10). Нtтъ ,
RO до прихода...
сипьоръ, нilтъ!
Миг. Вашеrо друrа? Это 1ож6тъ долго проКар. Вы позволите инt взять ero?
длиться.
Миг. Если ва•ъ угодно!
Кар. С бе зп01сойио ). Вы думаете?
Нар. Влаrодарю ! ( Онъ хватаетъ 1i.инжа А,1,
Миг. I{.Qпе11но ... nытRа!..
и бросаете.я изъ 110,iiнam�i.)
Нарл. (вт, yJIOacn,). Пытка!.. Ero?.. Силы
Занав1ыл,,
вебссаыа! Овъ обиапулъ �ев.а! .. Я.1очу еrо ва· 1
Нарлоо, Мигуэль, Знаменщикъ, Офицеры.
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А Р т и о т ъ.
Картин а шестая.

Плuщ1tй1, qr, �ород1ь. Вь t.tубюиъ 1tсрезъ осю е1,ену щюходить ,,�алсны,lй кинал-r,; •te1жJ1,
1,·1та11ъ мuст-ь. Зсt .,t0сто,11ъ съ мьвой спwроны, умща,, ведущая въ ве�хсн1010 ·•,асп�ь io·
7щда; иадь прыtиами вид1J1ьютс.н об1ь бnипщ собора О. Подюл,ь. Оъ прсиюй стороны, ?/ на·
1щ1щ .носта, на ие1Jво,11ъ 1111lиt11,, воро�па ухр1ъ11ленiй - они отщп�ты iJ.1я йfJttжeniя.
Uъ .11ьвой сторонь� умща, на пербО;\tЪ n.1ан1ь шменьхая лавочк а, вш:tоiJящая на пли·
щадь, тшп, •,то внутренняя сторона ея не видна со сиены. Утро. Вдали бара/iань�
61,ють сбиръ. Гор о ж ане, тор говцы, ра б очiе, женщины, дtти - mttxo разювар1UJаюrт,
.щ:,JЮду собой на С1{еи1ь и съ вид�,мь�мъ страхоА1ъ подходят1, дру�ъ 'h'Ъ дру�у. Солдаты
проходятъ по сщт1ь, отд1мьно uлtt 11атрумм1и.

JIВЛЕШЕ l·e.
Пивоваръ, трантирщикъ, с олдаты, горожане,
женщины, дtти, запт,.,�ъ Ми гуэль и Ринкон1,.

Пив. (дру10му впомолоса). Вьютъ сборъl
Тр. (тащJ1се). Да . .. пхъ проведутъ зд11сь.
Жен. (выходя �езь .1аот1 съ мьвой стороны). Л вы ввдtли ш1оща.а:ь Большого Рывка?
Пив. Нtтъ.
Жен. Оrро1в ый костеръ 1 весь обтянутый въ
1ернос... даже схотр·Ьтъ страшно.
Тр. И круrокъ пушки, чтобы обстр·)шивать
у.иоцьr.
Мает. (подходя). 3а ерки всi ворота и не I
j
откроютъ ихъ до конца пкаsни.
Пив. Все это съ яовшъ наяоrо1ъ дilлает·
сп для тоrо, чтобы по,а:в.ять торrов./IЮ.
Тр . И еще хуже будетъ, вотъ увидите•.• хотл уж·ь и чего хуже!..
Пив. Раву•tется! .. Вотъ къ чеку ведутъ вcii ,
�ти попытки ... вотъ послtдствiвl .. Реисвь тоJIЬ- 1
ко уже стяrивается!.. Нi�тъ, 1учmе r11уть спиuy, пока все это не проАдетъ.
I
Миr. (поямлется съ пап�рулл.111и). Расхо.а;итесь! Расходптесь! Не собираться в1tcтil!...
Прохо,1tите!
Пив, Слушаю, лейтеваятъl" Сяушаю! .. (Он1,
уходuтъ. Втъ ipytinы рас:еодятся.)
1

с·rроеявыll? Послушайтесь 1еш1, сявьор1,, ue 10доте.. · туда!
Нар. Благодарю васъ, каркизъ! . . По кнt uообхо;щмо туда... ва Вольшую Площадь, мu·L
вадо та111ъ поВ'lf;,.атъ!
Ла·Тр. (бы�,�ро). Вы впеrопе уводвrе та11ъ
кро.иt ужасааrо зрtлища! .. Уко!.ЯЮ васъ, каnвтавъ, nодо,кдекъ въ хакой-явбудь отдадеnвой JJШЦ'В, пока не откроютъ rородскихъ ворот�!.. А. та1ъ, у Флапдрскихъ воротъ, иепn
ждетъ пара добръп.ъ копей...
Нар. Дtйствитсльво, 1аркизъ, вы говорите
со uol! 1 какъ старый друrъ, и я благодарю
васъ отъ всего сердца! Но принять ваше пред·
ложевiе .я пногу ! . . Графъ де·Ризооръ укеръ ...
Ла-Тр. Увы, а знаю!
Нар. Ero вдова не зпаетъ объ это11ъl" .Я
Jl,OJiжeaъ ей сказать ... и ...кро1·h того .•. .в. дол·
жевъ еще со 1ноrи1ъ покончить въ зтuвъ ro·
родt.
Ла·Тр. Каnитапъ, ио·h очепь жаль! . . lf po·
щайтl} же!
Нар. Прощайте! .. (Оиъ JХ)•�ещьуйти вьмьвую сторону, .1Ia-TpeщJilA'Ь провожаеть ею
доми,1'ъ взмядо,Jtъ.)
Миг. (останавливал Ка1моо). Куда вы,
с1111ьоръ?
Нар. На Большую площадь.
Ми . дtсь е ь
ройти.
Нар. Почеку? ..
п
Миг.
г Пока
З не uройдутъ
п .п з.я осуж)l.енпые, ue раньше!
Ла-Тр. (Кардоо, 110торый идетъ назадъ).
А! uотъ впдnте, вы до.кжвы остаться со иной!
Нар. Да. должеяъ! (Деtwюенiе 1t ioвozn,
111ом�ы с-ь праrюй стороны.)

ЯВЛЕНIЕ 2_8•
Tt же, Иар1100, Ла-ТремуМль.
1
Нар. (в:toд-um,'6 одинъ 1 съ правой спюроны,
уиубив�цмь (/1:, cвozi думы, тихими ша·
юми. Вся moдtia сторонится om3 neio;
.моди, том1но •,то ра;Jwваривавшiе Аtежду
собой, ухазыва1отъ на не�о пал.ъцами. Ла
ЯВЛЕIПЕ 3-е.
Тремушь ваюдитъ всмыh за нимъ въ высо·
Тt
же,
Альберти,
два Пажа, затtм1, Рафаэль
1щхь canQ'laxъ со iu1iQPaмu, въ дорожномъ 1io·
у
и
е11
сп
жанки,
потомъ rерольд1,.
стюм1ь. Онъ пре�раждаетъ Карлоо доро�у,
Альбер. (за с��еной). Сюда! сюда!
i+ останаоливаетъ eio въ ту 1,1�и1,уту, по�да
Ла-Тр. Что та11ъ случщюсь?
Еармо :хо1'еmъ удамтtъся въ 1111ду10 сто
Аn.(вход11 съ п11авои отороиы ic натрав·
рощ;).
Ла-Тр. Сияьоръ KapJO(I, а отъ саиаrо двор· л,яясь 'ХЬ Ринш:жу i, t."'Ъ Ми�уэд,ю стол
ца сл'hдую ва вахв! .. Простите, 'ITO я обраща щи.11ъ ·по середип1ь сцены) Снвьорыl ltаnитаиъl
Ла-Тр. Альберти!
rось къ ва1ъ, какъ къ староиу дру1·у 1 .. Куда
Альбер. (очекь взоо.�ноrюнно) Сппьорыl .. Повы nдете въ такоиъ ввдt... бд·)дНыli в раз·

{'РЛФ'Т, J;FH1D300P'Ь.

1tor11тe шrbl" Л сопровождалъ до'IЪ ero св·вт
лостп въ иона.стырь Грененталь!•• во, при вв
д·Ь виснщ01ъ труповъ у rородскг1:ъ воротъ,
донна Рафа911ь пришла въ такой у;касъ, что
она нехедлевво, во чтобы то ни стало, эахотtла
вернуться вазадъ ! . . Вотъ опа!.. въ той ули
ц·h, которая ведетъ къ дворцу!.. У молвю васъ,
каnптапъ, прюсажпте, чтобы насъ провели ка·
коn-вибу,11.ь окольпоn J[oporoй... ( Вдали сль�1ш•нъ ба11абанный бои.)
Рин. Хорошо хорошо, сввьоръ! .. Велите
скорtе привести сюда восплкп; прrщессiл уже
двпвуяась ивъ дворца!
Альбер. Сюда, синьора, сюда! .. (Рафаэл,ь
вносятъ на носимсахъ, въ Сtтровоаюденiи слу
:нrапо1а, и 11ажей). Воо прямо, ве правда-ли?
Рин. Все оряъ10! .. Но, скорtй, скорtй !
Раф. Постойте! .. (останавливаются.)
Альбер. Зач·kмъ, с1шьораР.. Пойде•те дальше!
Ль мyfhiu'»> барабанны11 бой.)
Раф. Постойте!.. Я хочу узнать> зачt11ъ вд·.kсь
столько народу а со,11датъ, что sвачатъ эти ба
рnбаm?.. Синьоры, что sдtсъ uроисходитъ?..
Рин. (Альберти сдtма.дъ ему знакъ) Ни
чего особевваrо, сивьораi обыкновепвый сиотръ.
Раф. А! (Ни .11осту разда1атся .1вук11
трубы.)
Герольдъ. Икеве11ъ корояя, нашего rосударн,
в ero свtтлости repцora А.п.бы nовелtвnется
всt1ъ житслпъ этого города во вре1я nро
хождепiя процессiи съ мвтежввка•и по всему
ПJТВ nреююввтJ. колtва и впчtмъ ne вару
шnть твшиян... ( Сдержанный ропотъ 81, moh111ь.) и, это, JJОДЪ стр:uо»ъ 11исtлицы ! - Да
здравствуетъ 1tоро11ь! (Онъ уда/1,яется.)
Раф. (безпок()йно). Что овъ сказа.лъ?
Альбер. Опъ с1щзалъ, синьора, чтобы даяалв
дорогу ВОЙСIШIIЪ.
Раф. Но овъ rо130рилъ о мятежннкахъ ...
Альбер. Нtтъ с пnъора! .. нtтъ! •. Не правда!П, синьоры?
Ла-Тр. Нtтъ, синьора, ппчеrо!..
Альбер. Иде11те же сnнмрn...
Раф. Я хочу встать!
Альбер. СпRЬора ...
Раф. Я хочу встать!..
Альбер. Мп·Jз приказано.. (Лда.щ всевре,,rя
Сhышепъ барабанный бой).
Раф. Мвt повиноваться, свяъоръ!.. Оставьте/
Л такъ хочу! (Она встаетъ съ трудо,..,,ъ, ,,ц11.,
помо1ци своихъ служано,rъ.)
Ла-Тр. Тогда пойде1те пtmкоиъ ... если такъ
угодно ея свtтлости!.. ПоsвоJ1Ьте 1 сввьора,
предJ!ожвть ваиъ p}'lly! ( Ои1, 1�редла�петъ ей
Cl/010 руху.)
Раф. (отк/l(тяя eio руку). Нtтъ, подожди
те, каркизъ!.. (Зашьтинъ Карлоо.) А! .. на
nитапъl . . это вы! .. тilмъ лучше!.. Вы скаже
те 11п·Ь. . . что здtсь происходиn! .. (Вдам1
риздаетrя 11011)ебам,пtяй звrшъ.)
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Нар. Ва11ъ сказаJШ правду, спвьора!.. Это
скотръ!..
Раф. Но этотъ rrоrребаньпый звовъ? ..
Нар. У герцога Альбы колокола звовятъ rrpи
всtхъ торжествахъ!
Раф. Этотъ ужасъ... па вс·tхъ лпцахъ! .. И
вы cuu такъ блtдвы !
Нар. Меня только что выпустили язъ тюрь11.Ь!, •• блаrодарs вашей добротt. Mat, 1шк·1,
и 11оииъ соrраждапа11ъ, викоrр;а не быпаетъ
весело!
Раф. (сошт,ваясъ). А!.. отъ мепя ч·rо-то
скрываютъ!.. (Двuженiе народа н а Atoc,ny.)
Альбер. Сиnьора, заКJ1Вваю васъ п11енеиъпеба,
уйдемте отсюда! Черезъ минуту ва11'Ь уже труд
но будетъ пробраться черевъ всю эту толпу!
Bct (умоляя) Синьора!
Раф. (без1101шйно). Хорошо! хорошо! (Всто
рощJ·) BtJt обмавываютъ меня!.. (Взявъ за
руху ..�ал.енька�-о NаАьчика ti притяну,п, ew
къ себ11>.) Пойди rco ивt, дптя мое! .• Ты прп
mелъ смотр·kть солдатъ, да?..
Мал. мал. Да, синьора... и осуждеапъпъ,
которыхъ сожrутъ на п.1ощадп!
f'·'I
Раф. (съ раздирающu.т, дуtшу 1,рипо.щ,).
AI (Она падаетъ па ру,ш сво11хъ с,�ужа
нокъ. Мал1,чшса отводятъ.)
Альбер. А! несчастное дитя!..
Раф. (прижаВ'Ь руку 1'?1 �руди). Уведите
мевлl" А! .. кnкой ужасъ!.. Ещо ... еще... беsъ
конца!.. О! 1tакъ я страдаю 1
Нар. (6ь�еtщю ,подходя ,rъ ·ней и 1�осJде11живая ее). Синьора! (Комжма звонлтъ.
Вдш�и с"u,пиен:ь 111,ухой баарбаннь�й бой,
,сакъ tipu ,�охоронаап,.)
Раф. Боже 101! 1 .. я задыхаюсь 1" воздуху 1 ••
задыхаюсь! .• кровь! .. sадыхаюсь! (Дви,женiе.
Карлоо беретъ ее на ру,щ и отиосить 'Кl'>
лавп1ь съ мьвои сторtЖЫ1 куда поспмино
t�риносятъ простое 1ересм.)
Нар. (В'Ь oniчaлнvii). Саньора... Сипьора! ..
А! бtдное дитн!
Служ. (плача,). Наmъ добрый апrелъ!.. (Ра
фаэ.�ь О'ХружО11оmъ. Служанки ХМ>nо,1уп1ъ
около пес).
Альбер. (наш1()нuвtцuсь надънсю). А! Воже
11011/. она ухпраетъ! (С11ужаюш вснршсиваютъ
Рафаэ11,1, ул�ираетъ оъ объятiяхr, Еар.лоо.)
Нар. (накмнл48Шiисьнаih,нею). А ! (съужасомъ отст,упая.) Умер,11а/
Альбер. У1ерла !
Bct. Уиерла.1
Альбер. Сиоьорыl Споьо11ы! .. Пока пп одпоr11
слова cro свtтлостп !. . ( Pf1фa,'IA1, tИJJn1ocя111,1,
въ лавку, �д1ь мужат,и 11.1ai1a, о�сружпюtт,
ее и та1rи,11и образо.11ъ снрыва10m1J 01111, з)т
тмеii на вреш� с.мьдующей 1щснъ�J
Ла·Тр. А! пебесноо 1щепiс!
Нар. и этотъ :i.пreJIЪ будстъ IIОЛИТЫ;Н :1:\
зтоrо па.11ачаl
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ЯВЛЕНIЕ 4-е.
Tt же, процессiя.
( Отрлдъ ал,ебардщш,о(JЪ 11ояв.мется на
той cmo1Jomь моста, проходитъ ,io нем?�
и входип�ъ на с�,ену, черезъ ворота, :рас
тамшвая на пути толпу. Эт-tм1ъ же ЩJ·
me,iiъ дви�аетм вся npot'8Cciл. Она идетъ
л1едленно 1 ханъ на п· охоронахъ, tn, то вре·
мл капъ нолокола звоняm'Ь (fЬ м.1;бин1ь, во
время все�() шествiл. Восем'Ь барабановъ му
зю бwа-тъ похсроwный маршъ. За1тм1ъ слtь·
дуютъ отд,мьнt1tе отрядыис11анскихъ войскь;
отрядъ 11,а,ндскнехтовъ; samn.11z, Нуар1rармъ,
прсдществуе.щ11й 1ю1tа11,tи1tномъ трибунала;
за н�м�ъ мnдуютъвс,ь�utеkЪИ Трибу,w.лапро
m,); восещ, барабанщикоtfЬ, 11одобно преды
дущ�,мъ. (}траж:а iepцaia. Оруженосеl�'Ь Со
wрбо,11ъ t, четыре жезлоносиа,. Гepi,oih А.,11, •
ба 1�одъ балдахz�но,иъ, окруженпый пажа
ми, въ черно·ж:елтыт, костю.махъ, и до·
,11а�инеи 11рисл.у�ой, въ такиа;ъ же мtвре·
ЛХ'Ь. При eio появленiи на лсосту, вся
присутствующая толп.а т�у(Жаетсл на по·
л1ь11а, за искмоченiемъ Карлоо, поторый
съ правой стороны обмжотtслся на сrтьиу
до.11а и оттуда наблюдаетъ за есtъмъ ,ipo·
исходящ1м1ъ. Офu:церы и свшпа iepцota, IfJ.1u
11оявл.сиiи ..А,�ьбь�, c.iыumo, сквозь звуки ко
локоло8'Ь « бара6ановъ, удмяющихся по 1ipo
xo1J1Cдeнiu с·цеиы въ мьиую сторону, тьиiе
кающихся, которь�е идутъ в ъ два рлда, въ
1t1Ь1Со111оро.м1; равстоянiи дру�ъ отъ дру�а, съ
ха,�юшонами на ioлotm, 1t восковыщt свtь1tа
ми въ рукахъ. Они 11оявляются на Atocmy,
ко1да �срщnъ дocmi,i1; сред1t11и е-ttеюя. При
звука:r;ъ ,тънiя, схорбь с11,ужанот донны Ра
фаэА-'Ь уве11,и•еиваеrпся. Он,ь tренлоня10,11,?,
t.ольна ti плачут:ь еще с1мьН1Ье, Герцо�ъ,
котороА�у не видно Рафам.,, останавли
вается и обора1швается 1.ъ Bapiacy, сто·
ящеАtу вб.1щзи eio).
А11. Варrасъ, отчеrо шшчутъ этп жевщявы?
Я вапрещаю пиъ плакать. (Вар�асъ наю�о
няетъ �мову и На?1,(JаВм�ется къ служан·
камъ Рафаэ,�ъ. Альберпт указываетъ е111у
на мертвую Рафаэлъ. Вар�аоъ пораженъ,
онъ оооtанав11,ивается и сни.11аетъ и1,ля1,цJ )
Вар. Ваша свtтлость, въ этоиъ доиt по
койница... Скончалась ноJJодая ,цtвушка (Вс,ь
обнажаютъ �оловы.)
Ал. (изул�леиъ, мысль о дочери мел,ъ1Саеп�ъ
въ е10 w.iioвt11, опъ также обпажаетъ �олову).
Мо11одая дtвушка/ .. Гвtвъ Вожiй веуиолимъl
Нар. {въ сторопу). О да, тиравъ!
Ал. Пусть овt плачутъ, Варгасъ, пус-rъ оп.ла
кв.ваютъ свою подругу!... (От даетъ з на11."'Ъ,

и 11роцессiл дв�и.аетсл далtье. Это npottcxo·
дитъ 01> rny м1щ,уту, по�да кающiесл вхо
дятъ на ct,euy u поютъ Dies iл ·ае. Среди
нихъ идетъ щмачь cz, ,11ече,11ъ въ руках-ъ; з а
1щ,11ъ смьду1отъ четь11Jе eto по.�ощника. Они
песуm'Ь веревку, мьстпиuу, факеr,,ъ и mсе
мьзную ,�алку. Затп,1111 ttдутъ: Галэна, Вак
кер�еем,, Кор1ееЛ1Uео, со связанными рукаА1и 1
ищья кажд111й по одному смдату сь пра·
вой сторонь�. Кающiеся и солдаты за.1111,1 •
па,отъ шествiе. Ко�да осужденн ь�е уже 1щ
сцеюь, съ ,�равой стороны, tt проходятъ ми
,\tО J(ap.100 1 он1t зашь,u�ютъ eio столщи.щ,
па 1iол1ьия.сr, 1i плачащил1ъ.)
Гал. (зад1ытtвъ е10, д1мае1т, t./'J нe,,i!J taaiь
« 1ово11tипъ вь полwл.оса). Подлецъ/ . . Ты сво·
бодеяъ, а м.ьr уиираеиъl
l{орн. (t?tакже). За сколько ты васъ про·
далъ, предатель?
Нар. (стоя). Предатель!.. .а?
6ак. Будь проклятъ! .. Irдa! (солдаты itxъ
увлс/rалотъ).
Bct. Iуда! .. lуда!
Нар. О! зто ужасно!.. Обвинять\. . Мевяl..
Меня!•. (Процессiя продолжается до кот,а
с11ень1.)
Ла-Тр. (удерживал eio). Капптапъ! . . Со�
беритесь съ духоиъ! ..
Нар, (С'Ь 01,Nаянiе.о\Съ, -11щж�1зу). Но вiщь
зто ужаспо! .. Это-ложь! .. Маркnвъ, зто кле
вета! .. Клянусь ва11ъ-это ве я!
Ла-Тр. (живо). Я sваю это хорошо.•. Э·rо
сдiлала же вщпва!
Нар. Жевщияа! .. А ея uя? Маркивъ, ев
ПJIЯ?

Ла-Тр. Ея nя •вt иеиsаi�стпо; я suaю толь
ко одп1>, что она вчера вечерокъ ворвалась къ
repцory.. . и выmда nзъ дворца сегодня утроиъ
съ пронускоиъ па Лиль.
Нар. AI такъ .я узнаю... по это.-у слtду! ..
Пропускъ па Лиль?
Ла-Тр. Такой же, какъ и у аасъ съ вами.
Нар. Я только ОКОJIЪНЫIИ оутя11и добtrу ДО
Большой площади... и сейчасъ же доrовю васъ
у Флапдрскихъ воротъ ... Таиъ жежитъ путь этой
жепщивы ... И вашъ также... Подождите 11евя,
маркизъ... подождите!
Ла·Тр. Хорошо, капптавъ.
Нар. А! перевесть такой ооsоръ!. . МертвьrJI
вапо1шваетъ квt о 1оей кхатвt! .. Спи спокой
по, друrъl Спи! .Минута 1ести яаступаетъ! (О�ь
быстро у да""яется � мьвую сторону, по
зади 1ipoцecciu; вь эт!f ,11�1нуту вся тол.па,
уже не сдерж:иваедtая бомье, н.аnоМ1яет1,
всю ciie,tyi мост:ъ 1� бере1а ка1ила та1.же
по,�ь�ть� иародо,"ъ.
Занав1ь с1, падавтъ )
.
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ПЕРЕМ'БН.А..
На рт ин а се дь и ая.
Дсл·о1юwiя втора�о д1ъйствiл. В1, до.,11п, Ризоора . Оь n""аоой сто"оны л1аленмсое ииJ
зеиы:ое сидrьи�в 87) два м1ъста.
ЯВЛЕНIЕ 1-е.
Нар.И умирая,Долоресъ,-я првшелъ ииенно
ва т'l!иъ, 'Iтобы сказать вамъ зто, - умирав,
Долоресъ, Гюдюль.
Гюд. (у 01,на; оиа сь ужасош·, зажрь�ваетъ (сь волненiе,11ъ) опъ прости.11ъ оасъ обоихъ!
Дол. (сиачащ съ бол�,ю, а запммн, m, ра
е10). Синьора, ваиъ нельзя здtсь долtе оставаться!..Толоа ХJiыпула на шrощальl" Уже разстав ле- достью). Простнлъ ... Прости.11ъ... nасъ обовы смдаты ! .. Сей'Iасъ ооведутъосуждевпых:ъl" nъ! .. ЛI теперь тебя уже пе будутъ 11у•rить
угрыsевiя совtсти? Ты уже пе будешь больше
Дол. Да!.. А его все еще яtтъ!..
Гюд. Графвнн, дорогая госпожа! Вся паша rоворить ип11, что ты должепъ иеяя покввутъ
присяуга уже разбtжалась l ..Спасайтесь! Уй дем- ивъ за uerol" Это ковчево l" Ты видишь...
те, чтобы не видtть всilхъ этихъ ужасовъ, 1со- овъ проствлъ!.. Небо покровительс·rвуетъ
ваиъl,. JI могу свободно л-юбвть тебн ... и .11юди
торые таиъ rо·rовятся на площади!..
Доп. Бtrи, если хочешь! .. Если н не дож- не будутъ васъ упрекать.. . а иертвые тt11ъ
бoл:Jiel"
дусь его вд1�сь... то гдt же я увижу 01·0!
Иар. (c.лionipum:ъ на, нее, не в,ьря толу,
Гюд . О, госпожа!
Дол. (въ отчалпiи). А овъ не вдет'Ь!.. Вотъ что она �оворит:ь). И зто все ... что вы ви
уже цtлый часъ, 1щкъ овъ сnободеuъ!.. Оаъ доте въ втоиъ прощевiп? ..
Дол. Л что же .я должна по твоему ввдtть
прежде всего должепъ быn бы придти сюда!..
Пt.тъ!.. Бом, вtсть, ч·rо съ ви1ъ случилось... въ нехъ ... -какъ пе кою и твою свободу? ..Что ты такъ с•отришь ва 1ева? ..
ЯВЛЕШЕ 2-е.
Нар. Ничего ... 11ашъ взrладъ на вещи хев.ц
Долоресъ, Иарлоо.
ужасаетъ...
Дол . .Я -вселяю в ъ тебя ужасъ, н?
Дол. (зашьтивъ Карлоо). Л! ( Она бросается1съ жмсу 11а в стр1ъ•1у.) Ахъ, Боже иой!..
Нар. Увtрены ли вы, rрафина, что овъ поЭто тьr! .. Наковецъ, это ты!..
вп111алъ свое nрощевiе въ тако1ъ же смыслt,
Иар. (указывая иа Лодю,1ь, которая ухо· какъ вы, что онъ пе давалъ его паиъ nодъ
дитъ). Эта ... жеащива?..
условiе1ъ... навсегда разстаться? ..
Дол. О! теперь къ чеку скрываться? .. Ахъl
Дол. Мы!.. ахъ!.. Это певозиожоо! .. Къ
:Мой Карлоо ... я счотnла 1иоутыl .. я браю1ла чему )1Bt тоrда его прощевiе? ..
тебя... и вмtстt съ тt1ъ1 яаходuла теб-в тыИар. Л!..
сячу оправдавiй!.. Но ... ты sдiicьl .. Свободенъ
Дол. Пусть оставитъ его себt!.. Хороша кии спасенъ!.. Ты здtсь ... я обнимаю теб я . . . лость, которая су лвтъ одв11 иуки ...
1
Нар. Долоресъ!. Это кощупствоl" На 1ертТы-мой!.. Мой весь!.. Только иой !..
Нар. (растерщтыи и словно по.мп.1иан· ваrо!.. Па с воего )(рка! .. Оду1айтесь!..
Дол. (юъжно). Вуде1ъ говорить тоr.ца тинtлй). Долоресъl..
Доп. Да... Говори, чтобы я иогла слушать ше ... сс11п вы страшитесь, что опъ ус.11ыmи1·ъ
тебя; я хочу упитьсн твопп рtчаии! .. Ты но васъ!.. И в ы согласились припять это проще
зваеmь, какъ л люблю тебя!.. да! .. Я дуиала: I пiе .. . при такомъ условiп?
«Еедп овъ уиретъ-я убью себя! ..» О! я п е 1 Иар. я ... во знаю/ ..
Дол. Ты не знаешь? ..
лгу тебt! если бы опв повезrи тебя туд::t, в111!Нар. Я·J;тъ!.. постойте!.. я nришелъ сюда
стt съ друrпип. . . я бы разбила ceбfl черепъ
о к111ви той площади!.. И иой послtдвiй вздохъ съ твердой рtш111остыо ... съ этой �rивуты оста
вить васъ навсегда ... во н васъ вижу ... хой
ш,uесся бы за тобой!..
Нар. (также ). Долоресъl .. что в ы говори· у11ъ 1утится ... ваши глnза жrутъ иевл... н
те!.. в въ 11акую кnвуту!..
весь какъ въ оrп-в! .. Любовь, долrъ, преступДол. О, да!I мнt сказать тебt, ка1а сиn,- ленiе, добродtтеп, ... все сиtшивастс.яl sr вижу
uo я тебя любJIЮ ... Я мвоrо страдала!.. н те· тоJiько васъ, сшшу только васъ!.. Я самъ пе
перь съуиа схожу отъ радости! .. я выстрадала 1 знаю, чего я хочу.. Я потерявъ, оотерJIПъ! .. ( Оиъ
это право!..
1 t�адаетъ вr, 'Х_ресл,о съ 11равой стороны.)
Нар. Нtтъ, Долоресъl Клянусь rш11ъ, вы пе
Дол. (н,ьжно, около neio). Я вяаю! .. 'l'ы
любишь хеняl .. Мн принадлешпиъ другъ друимtете этого права!..
Доп. Теперь, когда л снова вижу тебя?.. ry!. . Тутъ н·J;п сохп·J;нiй ... Это асвоl ([(арНар. Теперь, хоrда вашъ IJЖЪ у11еръl.. 1 .ioo д1маеп�ъ дви:женiе, •m�обы зажать ей
Дол. Ахъl..
рот�,.) .Л.1 не бойс.11 яичеrо! .. Ero уже пtтъl"
Нар.Оиъса11ъвапесъсебtс1ертельпыйударъl" Я говорю тебt это ва ухо! .. Да, 1ой Rарлоо,
Дол. (пе ч,ал1ьио). О Вожеl
I весь 9тотъ страшный совъ исчезъ... покияе1ъ
•

'1:"

'J:'

,

1

6

А Р '11 JI С Т 'h.

этотъ доиъ, овъ ue привадлежвтъ пахъ! .• Btжииъ отъ всего этого прошлаrо , уоде1ъ! .. в11tстt, счастливые, свободные! .. И таиъ ... та1ъ
будемъ наслаждаться живпью! ..
Иар. (дрожа), Да-пес11отря па не1·0! .. Нес1отра па Bora!.. вв па кorol.. R люблю тебп!.. даl .. Когда ты предо 1нuй... люблю...
одву тебя... шоблю, люблю!..
Дол. ltарлоо! (Издалtt едва сль�шно допосится 1�о�ребам,ный звонъ ti барабаннмй бой.)
Иар. (дрожа). Вы сльrmоте!
Дол. Что?..
Иар. Ови п.11.утъ!..
Доп. Кто? •• :Эти uесчастоые! .. О! Gilж111ъ
скорtn!
Нар. (,�одбrь�астъ 1'Ь окпу, откр�лваетъ
eio и сь !/Жасомъ отст,утzетъ) . Л! зmафотъ!. .
смотри! .. костеръ!..
Дол. (бросаяе1, кь нему и становясь 11,ежду
пимъ и окнол�ь). Оставь! .. Зачtмъ тебt! .. вtдь
ооъ приrотов.nеиъ ве дня тебя!..
Иар. 3вnешь ло ты , что ови 1,рикпулn 1ut...
сеl!часъ , проходя 11я10 кепн?.. Они на:�nали
1ев11 nодлецомъ! .. предате11еиъ! .. Iудой!.. Они
,;ум.аютъ, ,то я пхъ предалъ !.. Я, пон.и11аешь
JIU ты .. . Я1 я! .. Rарлоо!..
Дол. Не все ли тебi равно?..
Нар. !{акъ! Но вtдь это ужасно! .. Мепл обвивяютъ въ изхtвt! .. И обвов.вютъ овиl.• Они
будутъ сейчасъ умирать, та•ъ, сиотрп... па костр\! .. И съ послtднп11ъ к1щ1ю11ъ олц будутъ
nрОКJiивать Jrепя\..
Дол. Пусть проклинаrотъ!.. Ilусть 1t()В 11атъб·hжвмъ!..
Иар. ('Нес нотря нп ус�мiя ДолоресJ, п110должаеть CACO?>�)lьtttь на площадь). И я ве
1оrу ш1ъ доказать здtсь ... у этого окпа, что
я вевввеnъt .. .Я пе знаю зтоrо rвусваrо npe,-атеял ) J(ОТорътn васъ предалъ! Я пе моrу
ВСПОJIВИТЬ иоей KJIЯTBЬI!
Дол. Какой к.11атвы?!..
Нар. Я поклялся еиу передъ смертью!
Дол. Въ чеиъ?
Нар. Убить того, кто предалъ пасъ!..
Дол. (оtиелолмекно и беззвУ"но) Нtтъ!..
вы пе давали такой к.11атвьrl..
Иар. Далъ!..
Дол. Говорю uarъ utтъl Тебi ... по1(азалось!.. Это яевозиожво!.. Чтобъ ты, м.оl!
.Карлоо!.. убплъ коrо·побудьl.. Это беаумiе!..
говорю тебt, это безу11iе!.. 3абудъ о тохъ!..
не думай!.. nомпn только обо мnt... Васъ
преда.11п?... 'l'акъ 11то же, 11то ты можешь
с,11.tлать? npomлaro не воротить! .. Забудь все
это!.• Бtж11мъ! вt.n.ь а, я 11е пзиtнrо тебtl"
Иар. Чтобы затt11, весь Брюссель nовто·
р.11.1ъ ва ви1и: «Вотъ, кто ихъ предалъl..»
Чтобы я зат·l;мъ всюду вла11плъ позорную
жпзпьl .. Нtтъ! а хочу докавать, что я ue·
uuueuъ, я я паnпшу это па мостовой площа·
дп кровью этого преступв�mа!..
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Дол. Но ... Боже хойl .. rдt ты е1•0 наdдешъ, этого nреступво1,а?.. ка�,ъ ты узнаешь?.
И кто, накооецъ, скажетъ1 тебt!.. кто? ...
Нар. Богъ!. Овъ уже сказалъ иut: с зто
жеuщипа!..,
Дол. .Жеощпва!.. но это безу11iе!.. жеuщина!.. развt жен.щипы u11tmиваюrсл въ 11uдобныя дtла? . развt можпо это.11у вtрвть?
Нар. Я увtрсвъ въ томъ!.. Тотъ, кто J111·!1
сказаJiъ это...
Дол. Reroдяlt, rвусвыll л:жецъ!.. Овъ ш1·
чего пе sпаетъ\ .. слыmвmь·J\И ты!.. Пвчеrо,
оо·ь лжетъ! А! пре11расво!.. ва.11ъ остается
то.1ько uilрить всеиу, 'ITII бы ваиъ пи сказаJ\и... (Варабаин.ьи1 боi�становится и.,�ижс).
Нар. Вотъ ови! ..
Дол. Карлоо! 110n безцtоныll: l\ap.100! 11е
оставайся ЗА'hсь. �lы тернекъ rолову! .. Но
послуmайсн ие11.11 !.. хоть разъ! сд1ш11\ вто дл11
l!евя ... для той, котора.и теб·Ь отдала всю свою
жиsuь! .. которан любитъ тобя! .. Ты J1юбиmт.
1евя-да или вtтъ?
Нар. Лl Вожеl.. ,11.а!..
Дол. (увл,fшая е10 оmь 01ша). Идеыъ же,
Карлоо, ве сиотрв туда!.. Вспо1ви! .. перед·�.
HOIJ\ цi;ла.в жизнь... ПОJIОЛ.В дЮбвв, С'lОС'ГЫI
и наслажде11i.11 ! .• (Барабаинъ�й. бой еще бли
же.) Ты 1ой ! . . я твоn!.. И между ва11,1
011коrо! . . (Бар(lбанамъ, 1,оторые бъют1,
сuльн,ьс" Сь яростью.) Л! .. прокл ятые! .
замолчите !.. Это оичеrо! .. ты видишь! .. ou11
дале�.о! .. Пди за 1нonl" n всему ковецъ! ..
одем.ъl.. Мы с вободны ... (Беtрrtбf!'Нньtй бoii.
уеt1.,�ивШJтсл. Но 11Аощади 1иу.11ъ. /Т1ьиiе до
кощщ С1.#l1'Ы.)
Иар. А! видишь!.. вотъ они! (Онь выр ывrtетсл и б1ынси111ъ пь от1у.)
Дол. (въ отчаянiu). О! 1ужчивы ! .. В01ъ
кnкъ ови шобятъ! Стоятъ .m опп всttъ па·
ШПIЪ жертвъ! ..
Нар. (от.сту11ая оть охна). О! ты права,.
Цо.uоресъ!. . Это ужасно!.. Вотъ опя всхо ·
J..ВТЪ ва костеръ! Ваккерцее.J1ь ... 1ой бtдвыD
Га.лэна, 1ои друзья 1 .. А! я пе хочу это вв дtть ! . . пс /llory 1"
Дол. (схваmu8'Ь е10 и сновп увлекая в1, л11,вую cmo1Jony). А! вотъ вв,11.пmъ!.. п.п.еиъ же! ..
Нар . Пдеп! .. Уведи мена! ..
Дол. (торжссщвуя). ffаконецъ! ..
Иар. (исто.,1 мины11, об.1/,Qкотuвшиrл, 1111
�том,, въ 11011,�олоса). Уведи 1епа !.. Я пв 110ry больше! .. Въ rлаза1ъ теивtетъ! .. Поки11е1ъ
9тотъ домъ! .. эrотъ rородъ!..
Дол . ('Нn.ж1ю. '//L(/'/сже въ по,но.,оrа). Д11.!
уОдеJSъ . .. уi!деиъ в1tстt!
Кар. (так же, щ;ижю,аяс1, т ней, 1�е чам,но). 01 да, вмilстt!
Дол. (ша.кже). B1tcт1I... .n.a, uдеаъ... ( Oнrt
идетъ, •tто6ы о-ткрьт11, двер�, съ 11,11,вoii cmo
110ны.)
Иар. (mrшжe).llo какъ выnдти вз·норода?.,
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щается п.,�а,.11енв.,11ъ �юстра. На пмщад�t
У теб.я вtдь есть прпnускъ?
"lJUh'U ужаса).
(так же). Да ... uo ты?..
И у меня есть оропускъ ! . .
Кар. С1отрвте же; с1отрвте, какъ пылаетъ
(вздро1щ1вь ) но все еще обмжоп�ив- ваmъ костеръ!..
11111сь 1<а стмъ). У теб.я..?
Дол. Сжальтесь\
Дол. (обериувишсъ къ ие,щ;, по1,ти въ двеНар. Считайте же ваши жертвы ! ..
JJЯ,n). Да, какъ и у тебв... ва Лвхь...
Дол. Карлоо! ..
Нар. На Лиль?
Нар. Прiучайте себя къ оrаю.. это преuвеДол. Да!..
pie ада, 1,уда васъ ведетъ ваша любовь! ..
Кар. У тебя?..
Дол. А! л виновата! .. но ты слвшкоиъ жсДол. Говорю же тебfl!.. Идеиъ же\..
стокъ ко 1П1ii, Карлоо! слиmкокъ!...
Кар. Слышите!.. они заиtтплв 1евя!.. СJ1ыНар. (ие J11oжerm, вз1л.япутъ вй въ м.що).
Откуда у васъ этО'l"Ь пропускъ?
шито!...
Дол. Я получи.11а ero изъ дворца\
Осужденные ( за тtв-ной). Itap.1100! .. Из1i�яКар. Сеrодвя утроиъ ?..
викъl взиtнникъ!..
Нар. Слышите?
Дол. Да!..
Дол. А! Боже мойl
Нар. (отстущм во ужасп,). Боже! какой
Нар. А. убитый, вы сяышsте! опъ тоже криужаеъ!
Дол. Что?,. что съ тобой?
чsтъ 1вt: с Помни свою 1rяятву!)
Кар. Эта жевщива... которая была у rep·
Дол.(въужасп,ототупалотъне�о). i:itтъ! ..
Нар. (наступая на нее). «Itтo ба онъ ни
цоrа ... сеrодн.я утромъ!.. &та женщина была у
nero .. , и проШJiой ночью!..
быJ1ъ... этотъ ореступвsкъ... убей ero, RарДол. Пpomлolt ночью!..
яоо... убей бсзъ пощады... »
Нар. Это-она!
Дол. (тсип, же). Кар.�оо!.. ты, убьешь хе·
Дол. Нtтъ!..
вя!?.. ты!?.•
Нар. Это ты! это ты! .. ты погубила васъ 1,.
Нар. (выхвт1�ывая пинжал,ъ). Я 1,л.ялса! ..
Дол. (обезущьвъ отъ ужаса, борет�·я сь
Это ты! nро1rлятое совдапiеl" пос1tй сказать
ни.иъ). Отъ твоей рукоl" вtтъ!.. Это вевоз}1вt, что это не ты!..
кожно!.. чтобъ ты у6плъ 1епя?.. За то, что
Дол. А\ RapJioo! . . сжалься!
Кар. А! 'Боже кствтель!•.• И я ищу ее!... я спасла тебп?.. Пpo1,.!ID!Ja1! 1еня, топчи 1еви
А ова-тутъ\ ... тутъ.... передо ивой! И кто своп1я погаии! .. я все при1у... только ве уби·
же друrой 1оrъ это сJJ,tлать, какъ не ова?
вай 1спя!.. Карлоо! ной дорогой Карлоо! Моя
Дол. А! Карлоо! .. не пронлвпай 111еня! .. А! любовь-мой богъ! .. сжалься!.. Мвt страшно! ..
пусть кляпутъ �ев.а всt! .. только ве ты!
Пощади!.. не убпвайl"
Кар. О! допосчпца!.. убiйца! .. 01 подпал!.. 1 Иар. (внrь rебя). Я клшя!
Дол. Карлоо!
подлая! .. подлая!..
Дол. Л! ты не знаешь всего, !!011 Кардоо!
Нар. Я клихся!.. JI нлялсяl .. (Онъ наноситъ
uпъ все узналъ!. . онъ хотtлъ тебя убить!... ей ударь.)
Дол. (псtдця). АХ'Ь! .. (I<а11мо б_росаеrт,
Я обезумtла отъ ужаса!... я съу11а сошла!..
Карлоо, во вtдь это ужасно ... ужасно, что ты ,,uНfJIOaм,.) Ты... убп11ъ 11еня!.. А! .. я такъ
яюбнла тебя... такъ 11юбпJ1а тебя!. .
называешь вто nреступ.11евiе11ъ!
Нар. (обезушьвь). JI убu.11ъ ее!.. я! .. я! ..
Нар. Не дtлайте 11евя сообщникохъ вашего
Дол. Uocлtдylt же за 1пой!•. пди!.•
позора!... .Я никогда ве бьrJ1ъ в1ъ! ...
Нар. (1�адал передъ -нею иа 1,мrьни,рыДол. (нада.я 'Ко eio -но�а,11ъ). Нtтъ! .. нtтъ!..
·r ы не былъ ихъ... Я одна виновна ... )!ОЙ дал и по1;рывая ее ппц1ьлуящ1). О да! а
Карлоо!.. я сдtлала это д.11.я тебя, чтобы спа· идуl •. Ахъ! в уби11ъ ее!.. Дояоресъ! кою яю·
ств тебяl. . изъ любви къ тебt!.. Дли тебя! .. бовь!.. А! Боже\ Боже!.. Ахъ! Воже 11011! ..
Дол. Иди ! .. за ипоn! .. за ивой_! ..
для тебя!..
Нар. (стоя). Да-я иду! иду за тобой ...
Нар. Твоя любовь! .. твоя любовь -она c,11,tла11а 1е11я подлецомъ в неrодяе11ъl . 'l'воя про- (Под61ь�аетъ 1.0 и.ну, 11е спус,щя съ Дмо
кАвтая пюбовь убила твоего 1ужа! .. Твоя пре- ресъ мазь, вc1,·n'liuв,temъ па, 1�одо1-оннщ,7, и
етупнал .1побовь ведетъ на костеръ эт11хъ ве- ·1wи шт1, вь охио.) П алачъ!.. (Шумъ на 1мо
счастm1ъ, ведетъ цtлый народъ къ поrпбе.110!.. щади).. Твой счетъ пе пояопъ!.. мtсто па ко
�'воя адская любовь, пюбовь убiйцы! Я про- стрt!... 1iicтo •нt!...
Дол. (приподнилrаясь). 1\арлоо! ..
клвваю ее!.. nрсзвраю ее ! ... я топчу ее въ
Нар. (Долоресъ, съ любовью). Видишь!...
грязь!..
я иду... иду! .. (Выока1.иваетъ изъ окна на
Дол. KapJ1ool"
Нар. (увм1шл ее 1.."Ъ окиу). Подите сюда! 1�.wщадьi До:юресь 1�риt�одн�,мае1псл. Барабапнь�й бо й. Она всхри1,иваеmq 1.1 иаполюбуйтесь па то, что вы сАtяали!
Дол. Лощадп! ( Олъ�ш.но ,�1ь,цiе. Охно освп,- даетъ .11е1т�вал.)
До л.
Нар.
Дол.
Нар.

1·
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J(омедiя-фарсъ въ 2-хъ дtй:ствiяхъ.
В. Корнелiевой.
Къ nре.1,став.1евiю .1.овво.1ево. С.-Петербурп, 24-ro октпбрл 1892 r. М 5002.
Омбрева. театра.1ьио-1втературвьti!Ъ кохвтетомъ ,..,а пре.1.став.11епiл на сцевil Импера.торскпхъ театровъ.
(Пре,1.став.1епа въ 1-ii разъ па cцeaiJ Л.1екса.в)(рппсяаrо театра., 29-го октлбра 1892 r., въ бопефие1,
r-жи Лбаривовоl!).
Раврtшенiе 11оставовки на сцеиt ва.виситъ отъ мtстпаrо агента Общ. Русск. Драм. Пвсат.

Д13ЙС'l'ВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Петръ Петровичъ Чуrуевъ, похtщпкъ
Анна Ивановна, его жена . .
Btpa, 22-хъ .пtтъ.
Женя, 20-ти :. } пхъ дtтн
Вася, 16-ти »
Зоя, 14-ти лtтъ, сирота, находящаяся подъ опекой Чуrуева
Илья Сергtевичъ Дроздовъ . . . .
Владимiр1t Львовичъ Брянсиiй
0едор1t Анд реевичъ Щераповъ, пожилой rосподивъ, чвновпикъ взъ
Петербурга .
Митричъ, 11ужикъ . . . . . . . .
0аддtвна,
Посткиковъ, } прислуга у Чуrуевыхъ
Дtвуwка,
Толпа крестьянскихъ дtтей.
ДtЯствiе происходитъ въ ииtяiи Чугуевыхъ.

i. Шев,Шt'Nо.
�-жа Понолшревская.
�-жа Градовскал.
�-жа Крылова.
�-жа Корнева.
�-жа 0011,овьева.
i. Д,11итрiевъ.
i. Усачевъ.
i. Осокин:ь.
Ворисо8"6.
�-жа Ви11,о�радова.
i. Отепановь.
�-жа Але-ксаидрова 2.
i.

АRТЪ ПЕРВЫЙ.
(Въ мубииtь 6011,1,шой помrьщи1tiй домъ, стояw;iй фасадомъ ю; публик-1ь-въ два этажа.
Внизу балко11,ъ со ступенъкал�и, на верху балкона нп,тъ, тол.ъко окна. Воз.1,п, дома
шест1, съ колоколо1,1ъ. Передъ до1,101,1ъ садо. (}ъ .�rьвой *) стороны, подь л.uпал�и, бо.яъ�ао й
сто.11,ъ; возть не�о скамейка и дачные стум,я. Охамейка съ правой стороиы).
ЯВЛЕВIЕ 1-е.
еаддtвна и Митричъ.
0адд. (выходитъ смьва, им1ъ.я вr, ру·
па.хъ н1ьсколъко парь -чищеииыхь сапо�ъ).
*) В ct ука.эапiя

ОТ'Ь

испо.mитеJ1ей.

Митр. (выходитъ справа). Здравствуй,
тетка 0аддtвяа!
0адд. Здравствуй, Митричъ. Гы зачt1ъ
пришелъ?
Митр. Къ барыmвt-съ. Барышню Btpy Пет·
1

ВЪ ЦАРСТВ1i ПОЗТОВЪ.

ровву повидать-бы падо: корова вишь захво
рана, такъ я ва лекарствокъ прише.rь.
0адд. Варьmтпя еще почuва1отъ.
Митр. Почиваютъ? Что ты, тетка 0аддtв
па! солнце па семь часовъ ужъ пошло, а ба·
рьrmпя Btpa Петровпа съ соmьrmкоиъ, да
nтаmка•и всеrда по,11,ы11аются.
0адд. Нtтъ, Митрnчъ, прошло то вреия:
у васъ нонче все па другой хаверъ.
Митр. Ву?
Оадд. Нонче все са&�·ь старпкъ д·kлаетъ, а
1111J1одые господа только къ восы1.11 еле вы
бираются.
Митр. Что·же съ н111в за напасть приклю·
чияась?
Оадд. А приключилась съ ни111, сердеш
ный, такая напасть, 1IТО ввкакиип траваип
ее пзъ нутра не выrонпmь. Писательская на
пасть!
Митр. Какая?
Оадд. Писательская.
Митр. Что ты, 0аддtвпа1 У васъ ·rакой
Зд'БСЬ и ве СJ!ЬlIИВа.пи.
0адд. Мало-ли что не сльrmвалn: это вотъ
ваши rости сокоm ее пзъ Ilятера привезли.
Митр. Raкie rости?
Оадд. А два колодыхъ барина: Ижья Сер
rtевичъ, да Владимiръ ЛЬвовичъ. Они съ па
mп11и барыmвяив у ихней тетки въ Ilптept
поsвакоиплпсъ. Они-то болtсть и привез.пи.
Митр. Да что-же это за болtсть? Втолкуй
ты 11нt!
Оадд. И дпе11ъ в ВО'lЬЮ паши колодые rо
спо,11,а сидятъ, да пошутъ. Папnшутъ, разор
вутъ, и опнть вапишутъ. Про11аютсн такъ
цt.iryю иочъ, утроиъ·то пхъ не добудишьс.я:
зто вотъ са1ая писательская болtсть то есть!
Митр. Уа,.1, ястиВ110, по болtсть 1
0адд. Заходи ужо псслt обtда.
Митр. Безпреиtвно зайдекъ. Ilрощенъя про
сп1ъ!
Оадд. Прощай, Мятричъl ( Уходитъ въ
дом'Ъ.)
М11тр. (уходит� паправо).
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дится возд,tь стма подъ м.щам1, тт�ь мо
локо.)
.ЯВЛЕШЕ 3·е.
Брянскiи и Дроздовъ.
п
Др. ( опа.зывается въ томъ-же окнt ь,
запутанный въ одtьяло; Аuцо засnаниое).
Опять ты иепя) Володька, спозарап.ку разбу
д11лъ! вtдь JI же просилъ не тревожить хеяя.
Бр. (пъет� л�олоко) . .Я пе пояи•аю, Иль.я,
оочеку ты не пользуешься: утроJtъ? Эта-то
свtжесть ;r навtваетъ саиыя свtтшя rрёзы,
всt лучшiн •он стихотворепiя пап11саиы пиея
но утрОИ'Ь,
Др. Я могу nисать только, когда вс·h
здtшпiе спать уходятъ, тоrда стихаетъ по
краl!яеl! иtpt безцtльпая каждодневная cy
TOJIORa, все сиоmаетъ... Какъ·то соокойвtе
стаповвтся ва пзмучевпоli душt, и иожеmь
с1rо1ько впбудъ сосредоточиться.
Бр. 1Itтъ , Илъя, ты совсt1ъ не поэтъ, ты
проsnИRъ. Подумай только, какъ прiятно лечь
теперь въ .пtсу, яа краю какого нибудь овра
rа, и сиотрtть въ roJiyбoe небо до тtхъ
поръ, вока, по с.11ова11ъ Гейне, душа не иа
по11оится rояубыми образами.
Др. Cдtлali одолжевjе, рыскай по .пtсаиъ,
rоняltся по сырости за вдохповевiеиъ, только
пе буди •евя... одного прошу.
Бр. Хорошо, въ д�уrой разъ не буду; пере
стань ворчать!
Др. Чувствую, что с[(оро яачвутъ трезво
нить 11Ъ 9ТОТЪ пpOK.1IJITЬIЙ КОЛОКОJI'Ъ ... Пойду
закрою уши боnшой подушкой: авось удаст
ся опать заснуть. (Закрываетъ окно и скрь�
вается.)
ЛВЛЕВJЕ 4-е.
Брянскiи (одинъ).
Бр. (вcniaQ?, со ска��ейки.)
Вtжпиъ со иною въ .11tсъ душистый,
Вtжп1ъ вдвоемъ -весну встрtчать!
Пускай твой rолосъ серебрпстый
1'а11.ъ будетъ весело sву'lать!
Скорtе въ лtсъ! та1ъ я вавtрвое окончу
&то стпtотворевiе! ( Уб1ыаетъ.)

.ЯВЛЕНIЕ 2-е.
Брянскiй (одинъ).
ЯВЛЕНIЕ 5·е.
(Одноtt.1ъ оконъ 2-io этажа раскрмваеrпся.)
Чуrуевъ и Анна Ивановна.
Бр. (у окна). Господи, какая блаrо,цать!
Вотъ ужъ пстивuо rдt 11ожяо сказать: «воз ( Чу1уевъ вwr:одитъ оправа, Анна Иванмна
идетъ за нимъ.)
J\УIЪ чвстъ в свtжъ, какъ поцtлуй ребенка».
Чуг. Нtтъ, катушка, в ве проев 11еяя!
(Говор�tтъ во внутръ коА1ш11пь�.) И.JJь.11, вста
вай! Не стыдно-ли теб11: са1ое хорошее время Я сказаJIЪ, что выдеру Ваську, и вепре11.tнво
выдеру! Вtдь это чортъ знаетъ ч·rо такое:
uросппшъ.
Го.11осъ Др. Убирайся нъ чорту! дай мнt отецъ, старикъ, встаетъ въ четыре часа, а
1альч1Шiка, шестпадцатвлiJтоНt1011окососъ,виil
спать.
Бр. А пу, тебя! ваи.айся пожалуй. ( Oлiom сто того, чтобы помогать отцу, въ восыо•'Ь
ptt-m'Ъ на часы.) Бевъ четверти семь: вnачить часу еще rлаsъ пе оротяраJJъ!
Ан. Ив. Ахъ, Петруша, вtдь пе одпвъ опъ,
я еще ycntю побродить по лtсу до чаю!
(Исчезаетъ UЗ'Ъ окна, сб»лаетъ внизъ 'l4- са· Btpa тоже ве встаетъ.
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Чуr. Bi!pa ue ребепокъ, у Biipы своя ro·
лова па олечахъ. Мяt остается ·rолько п.ла·
1шть о ней:-была моя правая рука, а теперь
совсiа1ъ забросила ховяйствоl
Ан. Ив. Да ужъ что говорить: трудно безъ
Вilрушп, насилу справляешься...
Чуr. Пишетъ 1 вuдите-ли, поэтическiй та
J1а11тъ въ ceбil открыла, ночи па пролетъ стро
чптъ! Воrъ съ вей! авось, очнется . .. Но ужъ
nэъ Васьки-то а писательскую дурь березовой
.шоn выстегаю! Эй, 6аддtвна, 0nддiвпа!

моваръ; .Ан. Ив. �,детъ къ столу завари
ват� кофе ti чай.) А мало будетъ этогu
звоnа-я вtчевой к оJJоколъ повtшу, въ вабатъ
бить ставу!
.ЯВЛЕВIЕ 10-е.
Tt же и Постников1,
Чуг. ( Пocmнtt1(08JJ)· Валяй во всю мочь,
пе стtсвяйся: па хон уши эта 1узьrка прiятво
д1э11ствуетъ.
(Н,ьско.�ыш стсуноъ с11м,ный звонъ.)

ЛВЛЕВIЕ 6-е.
же м еаддtвна.
8адд. (,�оказываясь 1щ бмкоюь). Что,
батюшка?
Чуr. Вели подавать чай и будя иолодоrо
барина; чосты> пе встапетъ, sa ноги тащи!
С.1ышпшь?
8адд. Слышу, батюш1(а. ( Уходитъ.)

JIBJIEНIE 11-е.
Tt же м Щераповъ.
Щер. (выJХ>дt,m'Ь смьва).
Чуr. (tедя къ 1�му на встрtьчу). А, Ое·
дя, з11.равс·rвуй! (Постникоqу.) Довольно, ne·
рсстапь! ступай себt! (Поспищхо07, уходитъ.)
Уже встапъР Молодчина! Садпсь, давай кофеи
и чаи распива:rь.
Щер. (1'ла няяс ь Ан. Ив. и цп,.1. уя ел
руку). Съ добры•ъ утро11ъ, Авва Ивановна!
Ан. Ив. Здравr,твуi!те, 0одоръ .А.вдреевпчъ.
Щер. (садясь). .Я ус.rыmа.,ъ коJiоколъ...
ду11аю, вадо идтu б репвую ПJll)TЬ поддержать.
Ан. Ив. Ва1ъ кофе 11ли чаю?
Щер. Кофе пожалуйста, А а, аоаетс, таиъ,
на ctвil «1егъ, прищура г.1азкп, и хечталъ не1111ожко•.
Чуr. Ну, rолубчикъ, пsввпи, во къ твоп1ъ
год111ъ и къ твоей фпsiово1i11 мечты совсt1ъ
не п.!утъ.
Щер. Дtло, Петл, пе въ .11вцt и пе в ъ ко
лnчестпt .111!тъ, а въ 11оло.1.01ъ сердцti мое жо
серще еще иасто.11ыо юно, что 1ожетъ по
только мечтать о nрекрасво11ъ, во даже и ...
Чуг. Что даже?
Щер. Но )!.а.же п воплощать мечты въ
uбразы.
Чуr. Пожалуйста, не говори страmпыхъ
с!lовъ: объясни мпt просто, что ты хочешь
сказать, то.пъко бев1, «образовъ •.
Щер . .А.хъ, Петя, ты sабы.!ъ са1ую эJ101еп
тарпую поэтическую 001евк.11атуру ...
Чуr. Это еще "lто? Прошу тебя, объясняйся
по человtческп.
Щер. Н хочу сказать, что иоrу выразить
свои 1ечты и въ словt, передавать ихъ дру.
ГИIIЪ JlIOДJl"IЪ, ·
Чур. Т. е. пеств др)rп11ъ ту же чеору, которую ты пt несешь теперь?
Щер. Н·tтъ, Петя, -это значятъ отливать
1ечты въ CTIIIII.
Чуr. Въ стихи?! ( Вска/сtlоая и хваmаА
Щера,�ова за плечи.) Ты тоже numemr. стпхя?
Щер. Пишу и печатаю.
Чуr. Наше иtсто свято! Еще одиаъ uоэтъ!
Оедя, ,ца ты sдоровъ-J1и, родной •ой? Не nо.аожи·rь-.m тсб·J; на голову освtжающiй �о11прессъ! (Въсторон.у.) Шrткасв�wать; человtку

тt

JIBЛEНIE 7-е.
Чуrуев1, м Анна Ивановна, ,�ото.мь дtвуwка.
Чуг. Женя встала?
Ан. Ив. Да, Петруmа, я видilла, она въ
лiiсъ uomлa.
Чуг. Что-жъ, в вчера опа съ ребятишками
не завима.11ась?
Ан. Ив. Нilтъ, Петруша.
Чуг. Господи, да за что-же это?! И вто
рая дочь также веобыкповепnую искру въ се·
бt почувствовала, принялась бумагу пзвод11ть.
Вt11.ь жила оиа ceбfl сuокойпо, J1:t.1101ъ зави1алась:-дtтей rpaxoтt учива, дtвчеnо�tъ кро11t тоrо работахъ равяыаъ. (Входtи»:ь ди,·
вуища, 8HOCU1'i-ъ чайнь1й tzриборъ и ставит1,
е10 на с-том,.) Нtтъ , вtJJ,ь принесла-же не·
11еrкал поэтовъ изъ стоJiuцы, совсt1ъ сбили
съ толху 1ои1ъ дtвочекъ! Вотъ ужъ истипво
rоворятъ, что ва кого небо rпtвается, то
посыJiаетъ поэтическiil зудъ.
ЯВЛЕШЕ 8-е.
Tt же и еаддtвна .
8а.дд. (.показыбаясь ш� ба-�кожь). Не вста·
ютъ, батюшка. Бу,цвла, да пе встаютъ.
Чуг. (8спрш,ивая). Какъ пе встаетъ?
Ан. Ив. Петруша, не кричи, в1Jдь ты го·
cтell разбудишь!
Чуг. А, да кой чортъ 11нi до вашихъ го·
стсй! Он-и у кевя стопnотворопiе въ домt под
вяли, да я же еще п цере1оньс.и съ пиип 1
( 8адд1ытn.) Поди позови Постникова! ( еад
д,ыта ужодитъ.)
.ЯВЛЕНIЕ 9-е.
Чуrуев1> и Анна Ивановна.
Чуr. Я заставлю звонить его ,цо тtхъ поръ,
покв. всt sаспанпые звtрп озъ берлогъ пе по
вылtзутъ. (Дrьвутка mocmm, ,тпящiи са·
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111, цАРот1111 nоэтоМ,.
-nRт�,дес.ятъ лtтъ съ хвостико1ъ, имtетъ солид
ный чпвъ, и в друrъ sастрочилъ!
Щер. (обижепн.о). Ты кажется привпаеmь
м:епа за вевор!4аJiьваrо?
Чуr. Да-съ, откровенно сказать, а даже за
былъ, какъ выглядятъ здоровые люди, у мевя
ц1�лый до11ъ одержи1ъ бtса1и поэзiu. Я буду
васъ всtхъ скоро за девьrв показывать! Осо
бую построй.ку даже заведу п вавову ее 11у
зее1ъ доморощGпнr,пъ всерос�iй�кихъ Фебовъ!
(Bбn,iaerm, Женя съ �,в1ыпами 011 оолосахъ
и съ б,t;кетом-ь въ P.IJXa::tъ; Брянскiй аа нею.)
ЯВЛЕНIЕ 12-е.
Tt же и Женя и 6рянскiй.
Чуr. (встороиу). Ну, поэты собвраютсл! Те
перь только крtоись!
Женя. Май нарядный, Боrохъ давпый,
Къ вамъ съ nебссъ, с1tпсь сяет·.1J.11ъ...
Овъ nоэтовъ гость желанный!
Bct, кто моrъ, его воспtлъ!
(Цtь.1/,уетъ отца.) Папа, 1орош11 100 новые
стяхn? Въ лtсу сочиняла.
Чуr. (въ сторону). Начинаетсн! (Жеиn.) Не
дурны-на билетикахъ у паточвыхъ Jlедепцовъ
еще �уже бываютъ.
Бр. (здороваясь съ Чу�уе1Jы,т,). Вы черезъ
чуръ строго, Петръ Петровичъ,-въ ствхотво
реuiа Евrевiи Петровны е�ть rрацiя ...
Чуr. Въ чехъ-же rрацiя? Въ тоn, что у
ива 11ай с1tется и съ неба лет:�етъ, такъ нt.s.Jt
:�то чушь, � ве rрацiя.
6р. Это, Петръ Петровпчъ, поэтическая оер·
совофвкацiа.
Чуг. ПожаJiуйста, безъ страшныхъ словъ, да
веча Оедя вздуыалъ вхъ въ разrоворъ пускать,
такъ у иевя ужъ въ лtвомъ yxil зазвевtло...
Садитесь-ка JJУЧШе, да чmайтеl
Женя. Съ пас!аждевiе1ъ! Л ужасно rолод
ва. ( Садится хь столу; Брянскiй оозмъ
нея.)
ЛВЛЕНШ 13·е.
Tt же и Зоя.
Зоя (выходит1, изъ до....у). Boujour, шоn
clier tuteнrl (Ц1ьлуетъ Чу�уева.)
Чуг. Теперь француженка явилась! Ужъ пе
будь па •ro воля твоей покойней матери, ни
когда-бы я не оставвлъ тебя во фравцузско11,
uaocioвii.
Зоя . Сеilчасъ видно, mon che1· tuteur, чrо вы
деревенскil! житель,-у васъ ьъ Петербурrt все
высшее общество rоворnтъ по французски.
Чуг. Вотъ именно за такiе отвtт1,1 .я бы к
вsвлъ тебя изъ вamero фpaнцyscitaro rвi!зда.
Раввt ты ребевокъ? Уродъ, скороспtлка - и
больше ничего. Ходишь в повторяешь ч_ужiя
слова, какъ 11onyrail.
Зоя. Ос·rорожвtе, 111011 tuteш·, я васъ опишу!

Чуг. Оп.иmете? Гдiз-же, nозво.11ые васъ спро·
спть?
Зоя. Въ одной ивъ иовхъ пьесъ! (Вы.rо·
ди,т, изъ до.му Вам.)
ЯВЛЕЮЕ 14-е.
тt же и Вася.
Чуr. Часъ отъ часу не леrче! Еще драма·
тпческiй пвсате11ь въ до1i заве.11ся! R-1,тъ, гос
пода, я сбtгу отсюда ! Помилуйте, четырнад ·
цатп.11tтвiя дtвчонкв, которыа въ коротеиъки11,
платьоцахъ должны еще бtгать,-nьесьr сочи
паютъ! Да развt мощно жить послt этоrо?
Зоя. Вы сердитесь, mon tuteш·, что я вахъ
до сихъ nоръ ве прочла свопхъ nьесъ?.. Такъ
а прочту, честное слово, прочту . Ихъ три:
сДпкая страсть», «Окровавленное серще» ....
[ Чуr. (1�еребивая ее). Отвяжись ты отъ меня! Л уши себt законопачу, чтобы только не
слышать твоего чтеuiя!
Вася. Напрасно, папа,-шаdешоisеllеЗоя такъ
хорошо nишетъ! Что ей ви задай, все ваои
шетъ! Я задалъ ей ааn.nсать пьесу съ заrла
вiе1ъ: « Побtдвли 1 ; л ду1а.11ъ, ч·ru mademoi ·
selle Зоi пе справиться съ воинс·гвеввы1ъ ею·
жето1ъ, а ты спроси ее, какъ ова выверну·
.шьl (Выходилпъ 11зь до.щ1 В1ьра.)

'
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ЯВЛЕНIЕ 15·е.
тt же и Btpa.
Зоя. Очень просто, я представила боrатыхъ
р,Jдителей, у которыхъ дочь влюбилась нъ бtд
наrо человtка. Родители не соrлашались на
бракъ. Тогда имодав дtвушка ваучи.11а 110.110доrо человtка ее увезти. Оuи тайно обнtяча·
лось, по просоли прощенья, и пхъ nроствлв. Мо
ра.яь пьесы: любовь и с11t11ость побiдвли упор
ство.
Чуг. т. е., если бъ я былъ твоимъ отцо11ъ,
какъ-бы .я тебя проуч0.11ъ за такую 1ора.11ь.
А ужъ тебя1 Васька!
Вася (1ipяitem,cя за В,ьру).
Чуг. О, какъ трогательвоl одивъ uоэтъ дру
гого 1юэта за своей сnивоl! прячетъl А. еще
ruворятъ, что хежду вашими писателя111 xaJ10
едиводушiя. Пtтъ, ужъ позвольте, Btpa Пет
ровнn, распорядиться съ вашииъ собратоиъ t10
оружiю , какъ сл'llдуетъ. (Вь�водя Васю зс�
ухо па аван.сцеиу.) Ты опать ночью писа.1ъ?
Вася. Ппсnлъ! .Я сяыmа.11ъ сочипаютъ т�шiе
стихи, что взъ первыхъ, послtдвихъ n сред·
ВИХ'Ъ буквъ ВЫХОДИТЪ слово «люблю»' а а IO
тiJJtЪ такъ сдtлать, чтобъ вышло имя вашей
собаки Трезора. (Вход·итъ Дро.чдовъ.)
JIBЛEНIE 16-е.
Tt же и Дроздовъ.
Чуг. Ахъ, осИJ:опатъ ты этакiА! Па собакъ
ств111 nи:шетъ! Что-жъ, доО,цешь в до �вивейl
еще ж1вtе будстъl
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Др. (здороваясt аъ Чу�уевь1111-ь). И пе бу·
деn пвчеrо мудрепаго, если поэты начпутъ
sвilpell воспtватъ: яюдп такъ J1жпвы, та.къ чер·
ствы сердце1ъ...
Чуг. (въ сторону). Ну,тtхоть веселые пси·
хопаты, а этотъ сеl!часъ все ва паппхицпыА
ла11.ъ вастроnтъ! (Дроздову.) Вы правы, пьmче
nct rоnяrотся за повы1ъ, Ижья CeprtcвnTh. Вы
хотите осо<iую повзiюсоздавать?-Создавайте,прославитесь я подражателей nайдете: « Обще·
ство покровительства ж пвотпыхъ » вамъ 6да·
годарствепвый адресъ подпесетъ.
Др. ( идя хъ столу). Да, я созпаюсь: л пес
сихпстъ. Но RТО·же изъ )IЫСJ/ЯЩИIЪ людей )10•
жетъ не быть песспмисто11ъ? 3ачtмъ аrы жи
ве1ъ, трудимся, у чв11с.я?3ат111ъ 1 чтобъ въ одинъ
nрекрасвыn депь къ па1ъ явилась везваопал
rостья-с1ерть n скаsала:-сllо).&алуйте, васъ
ЖJIJТЪ.-Да я еще пе хочу.-Ну, пу, пе рав
rовариваnте, и тороплюсь, у иевn 1noro дt
ла». Жалкiя иарiонетки 11ы, а больше пи11еrо!
Лоnветъ nружпва, кукла дt.11аетъ oocлilAniR
�alto шortale 11 finita 1а coшedia
Ан. Ив. (Дроздову.) Я прпи·liчаю, что вы
совсf111ъ пе пьете чаю.
Чуг. Накакъ, катушка, ll ты з��rоворпла сти.
1а11в?
Ан. Ив. Ахъ, Петя, я nечаяuво ...
Вася (съ презр1ьнiеА1ъ). Какiе·.же это стихи?
Веsъ всякаrо разхtра.
Чуr. (Васп,). Молчи!
Ан. Ив. (вставая). Жснrоша, по1оsя.Пвичай
здtсьs� мевя,-ивt пора идтаобходоиъ по служ
бахъ. (З01ь.) Зоеnька, nойдекъ со J11Jой-ты
всетаки 1mii поиожешь. ( Уходит;, rъ Зоей.)

.ЯВЛЕЮЕ 17-е.
Чуrуев1.1 Брянскiй, Дроздовъ, Щераnовъ, Ва·
ся, Btpa и Женя.
Чуг. (Дроздову). Знаете, что я вакъ ска
жу, 10..troдo.ll 'lеловtкъ? Вогъ дастъ, когда ни
будь вы: жеuотесь, будутъ у васъ д·вти, вы а
жизнь полюбите.
Др. (вскочut1а). Нвког,11.а! Развt я с11·1iю пе
редать другому лицу ту веяавпствую жозвъ,
которую съ трудоJlъ волочу самъ? .а пе в·J;рю
въ лучшее будущее n по·rо11у, какъ оо9тъ Сюлли
П11юдо11ъ 1 могу сказать одно: <живв только въ
сердцt иое11ъ, о кое потоиствоl »
Btpa. Нtтъ, Илы Сергtев11чъ1 зто слиш·
ко11ъ жестоко и невозможно.
Др. Почеиу-же невозможно?
Btpa. Пре,11.ставьте себt, что в ы встрtтnте
жеuщипу, которая по.1юбитъ васъ безумно: весь
lipъ для вея в оплотится въ васъ,-11еужеJШ
же у васъ 1ватвтъ силы воля оттолкоуть ее?
Др. Не знаю. До спхъ ооръ я не встрi!
ча1ъ жепщпnы родной по дymt: в 6ылъ одивъ,
всегда одивъl
Женя (вставая). Дов0Jьно 1 Илья Ceprte-

вnчъ, n111оро0Нъtхъ разrоворовъl Солнце rрtетъ,
въ воsдухt арокатъ сtна, все круrо1ъ уяы·
бается, а вы канитель затяну.11и!
Др. Виноватъ, простите!
Женя. Послушайте лучше, 1taкi0 сейчасъ Ое·
доръ Апдреевnчъ ивt ст111и сочивп.11'ь,-rекза·
1етро11ъ написаuо, предупреж,11.аю, въ подра·
жепiе Гомеру! (IЦера,�ову.) Чота.Аrе, чптай·1·еl
Щер. (встаетz,, iwemъ нt�t�вансиену и. •и�·
таеть).
Рай 06'1,щаешъ ты_ по,тuыn, прелестная чуд1шя
дtва!
Въ страст_и uризяаniя жrучiя СJ1Ь1шшuь ты. спра
ва в слtва •..
JI для Чуrуевской дщери не sнаю виоrо uа
пtва!
(Вс1ь t»napaiomcя удержаться отъ с.тьха.)
Что, господа, хорошо?
Чуг. Еще бы п е хорошо: рай,страс'l'ь, дщерь!
Го1ера sa поясъ зат�uу.1rъ!
Щер. Вотъ видишь, Петя! а ты пе вtрилъ
въ мой талаnтъ, еще за чае1ъ сиilллсл надо
мною ...
Чуг. И теперь с1tюсь; да нс л однпъ-всt
вадъ тобой сиt1отсл:, а ты едовво пи'lего пс
замtчаешьl
Щер. Rакъ, господа, вы сиtетссь надо хвою?
И вы, Евrевiя Петrовва? Я хотt.пъ вамъ кни
жечку своихъ стяхотворевiR подарить, "оторую
ведавоо отпечаталъ, а вы вдруrъ такъ! (Чу
�уевуJ Да,Петв, представь, - ион стихи ПllКТО
пе покупаетъ 1
Чуг. НеужеJIИ?
Щер. Спраmпваtо я одного критвка: отчего
.11ева не покупаrотъ? Оттого, rоворвn, 'ITO вы
nпшете очеm, с убъективно. Я eJ1y возражаю:
no вtдь и Пушкинъ и Гете tоже ияоrо писаJiи
о любви в о своих'Ь возлюбленныхъ. -Да, rово·
рптъ1 оuп точпо писали объ етоиъ, во толь
ко овп былu объективны въ своеиъ субъектп·
внsмt. Ты иопикаеmъ, Петя1 это значnтъ...
Чуг. И попи.11ать не желаю. 3яаю только,
что ·rвои стпхn вп къ чорту не rодятся:. Пой
де11ъ-ка лучше на сtнокосъ! Васька, rотовъ?
Васи. (который за чаемь все Ф>�о·то 1т·
салъ па бy,irai,ь, вснаиивает·ъ). Готовъl со
чввплъ! Поздравь, оап11, новую форму стиха
придуиалъ: -анаnестъ соедиввлъ съ дактп.11е1ъ,
я1бъ съ хорее11ъ!
Чуг. Да, засохни ты, дураrtъ! брось ерундить!
Васи. Ахъ, naoa, ты в·tряо забылъ эти на·
аванi.я? Такъ я тебi! нan()KRro: барабавъ, оаор.
аваоестъ, ласточка- дактиль, папа - хореВ,
квашня -л1бъ •..
Чуг. Яибъ-это ты, дуракъ! Ступав косить!
Вс·в твои бредни оставь! Будешь не хорошо ра
ботать, такъ c11oтprr у 1епя: я тебt такой апа
пестъ проопшу - rекэа1етромъ, поннмаещь?(Же·
1t1Ь.) Женя, ты идешь вавю1аться? rra1ъ ребя
твuuш уже вавilрпо npmшm.
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Женя • .Ахъ, паnо11ка, пусть они: поrуJ1.яютъ
еще ве,11,1Jлю, дай •вii отдохнуть отъ педаrогикп,
такъ хочется съ головой окунуться въ поэзiю.
Чуr. Хорошо, вьrрвй въ своей поэзiп, а пъ
ото111JЮ... во попв: они уже вторую . вeдtJIIO
ие sани•аются. Женя, в1Jдь тьr sваеmъ, sе•
скан шкона отъ васъ далеко; •ало -кто usъ
;в.tтей туда sя1ой ходптъ .. .
Женя. Я sваю, папа .. .
Чуг. Тебя sя•ой тоже з,11,tсь вtтъ: въ Петер
бурrъ къ теткt уtsжаешь; тоАЬко весною, да
ие1ноrо .11tто1ъ ты съ дtтыя я завн1аешъся.
Дtвчевки, хромt тоrо, отъ тебн раsньrхъ кру
жев1П�I1ъ уsорамъ учатся, вышивапiю... нау
чатся, и въ продажу ставутъ дiiлать.
Женя. JI nовпмаю .•.
Чуг. Вотъ что ивъ нужно; а б.1ажв-то твоей,
твоеrо поэти11ескаrо вырявья, nовtрь, вико.му
не вужно!
Женя. Папо11Ка, во 1ожетъ изъ меая, -что
нибудь выйдетъ:-вотъ Влади1iръ Львоввчъ rо
воритъ ...
Чуг. (перебивая ее). А ты пе слушай, что
овъ rоворвтъ, а слушай отца:-я дtло rоворю.
Бр. Напрасно вы 11евя обижаете, Петръ Пет
роввчъ! (Жтиь.) Евrеюя Петровна, ваmъ отецъ
правъ: rptmвo бросать saвarie съ дtтыш. Вы
хотите писать, nвшвте, во ве оставляйте доб
раrо дtла.
Женя. (протящваяБр.чнС'Ко.щ;руку). Спа
сибо ва11ъ, Владвмiръ Львоввчъ! (Подходя т
Чу�уеву.) Даю тебt слово, nana, ве .n·вви1·ься
больше. (Ц,мустъ omita.) .Л сейчасъ-ше пой·
ду 11ъ •оn11.ъ ре6ятвшка11ъ. (Брянскому.) Вла·
дюriръ Львовичъ, не хо·rвте-J1и взглянуть па
вихъ?
Бр. Съ болъши•ъ удовольствiехъ. Если поз·
воввте, я постара1осъ ва•ъ даже поJ10ЧЪ. ( Ухо·
дятъ вдвоеА1ъ.)

JIВЛЕНШ 18·е.
Чуrу евъ, Дроздовъ, Щераnовъ, Вася и Btpa.
Чуr. (Вrьрrь.) Вtрочна, в ты бы поm.11а рас
nорндвться по хозяйству: та1ъ крестьяне при·
шлв, они хотвтъ брать 11а1ыmъ съ вашего бе
рега, тахъ sанлючи съ nв111в условiе, Мвt ве·
ноr.11.а, я на сtиокосъ тороплюсь.
Btpa. Ахъ, папа, оставьте 11евя! Я такъ
устала отъ вашей nостолввой суеты. Пусть .ихъ
берутъ ка1ыmъ, сколько хотлтъ... ue все-Аи
ва1ъ равно ?
Чуг. Мвt-то все равно, я вflдь д.пя васъ
стараюсь.
Btpa. И )(Bt тоже все равно, оставьте •е
вя въ покоt. .Н почтя беsвыtздяо въ в1tвiп
живу, вс·h дtла ваши веду... дайте же 11.ot
отдо1вуть д ушой, выплакаться въ ствхахъ.
Чуr. Ужъ ты, пожалуйста, уставшую душой
ве рав1в11ыrай ... Да в 11.ш,а1ь 'JO н.6t веj
о че•ъ. Знаю в, отвуда та11в1ъ вtтрuмъ tu·

дyJio,-( Указывал на Дроздова.) Все чмовilко·
яенаввстюшъ теб·J; напt.11ъ 1
Btpa. Папа!
Чуr. Да что, папа! Развt в пе вижу? Илы,
Сергtеви11ъ ваrовориn тебt цзрндную то1IПRу
дутыхъ словъ, а та уши и развtсила! (Дроз·
дов,у.) ТоJIЬко ве хорошо это, Илья Серrtе
вичъ, съ вашей стороны, вы у иевя по1ощ
вицу отбили.
Др. ПожаJl}'Йста ве стtсиш'!тесь, Петръ Пет
ровичъ, у васъ ва rубахъ жел.аuiе попросить
иеия, чтобы я оставвлъ вапш Лары и Пепатьt,
такъ и попросите,- ваmъ nоступокъ нисколько
пе яs11tпвтъ моего воззр1шiя ва JJЮДей вообще:
:i ве вtрю н и во что, даже в·ь славянское rосте
прiв1ство.
Чуг . .А.1ъ, до rостеnрiимства-ли ияt, мило
стивый государь, коrда у мевя въ доиt все
вверхъ дноиъ пошло. Васька, Оедя, вдеиъl (Бе
реrм, ttxъ пооъ руки.) Вы видите, блаriя ве
беса, что я nровелъ сегодня чaennтie среди
DОЭТОВ'Ь, что я иду косить среди поэтовъ я
что в рискую сойти съ у1а среди nоэтовъ!
Сколъко rрtховъ хнt отпустnтсн за это?! Тьфу,
чуть въ ряеиу ве скаsалъl С Уа:одлтъ tmipoe.11r,.)
ЯВЛЕВIЕ 19·е.

Дроздовъ и Btpa.

Др. Позвольте передъ отъtздо1ъ пожелать
ва11ъ всего .пучшаrо, Btpa llетровва.
Btpa. На1tъ, вы хотите уtхать?
Др. Соrяасnтесь cau, что-же хвt больше
остается дtлатъ? Ваmъ отецъ слиmкоиъ веде·
лnкатевъ.
Btpa. Не обращайте ввuавiя, Илья Серrt
евпчъ, ва ero воркотню. Паnа очень добрый,
только съ воrъ до rо.повы иатрiархальвый чело
вtкъ. Нарушено обычное течевiе его жизни,
овъ в сердите.а... Поду1айте за то, какъ л
ва11ъ благодарна!
Др. Вы-11нt, за что?
Btpa. До вашеrо прitз,в;а я только пи.па,
ilлa, спала, вела хозяйство, 'll!тa.1,a всевоз11ож
пыя аrрово11ичес1tiя кяигп п совсt1ъ не интере
совалась nоэзiей. Знаете, какъ Btpa въ сФау
стiJ) 'l1урrевева.
Др. Стало быть вы. не жв.пи, а проз.ябалв?
Btpa. Можетъ быть... Вы nозва1,оюr.nи ке
вн съ новы11ъ мiромъ... :М.Вi� по AJШ'!I ваша
скорбван, веrодующаа 11ува... Л даже C/J,JIO. на
чала писать.
Др. Я очень радъ, во...
Btpa. Sа-чt•ъ·же уtзжать, когда 11,1 всt
такъ хорошо проводвмъ sдtсь вре1и?•.
Др. Извольте, л остаюсь. Во въ ваrраду
ва это, nозвако1ьте иена сейчасъ-же съ пер
вой пробой вашеrо пера.
Btpa (протя�ивая ему ру�). Благодарю
васъ. JI nol!дy привесу; овв у •евл заперты
7
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nодъ семью заnовtдвымu sаuкаип: б910сь ваu распустиtь и�ъ. Евrенiя Пе�ровиа , е.сли uозво
даJ10Въ!
яите.-О�е1,1ь ихъ 11аиитъ на с1�иощ>съ.
.ЯВЛЕЮЕ 20-е.
Жetm, Идчтq дtтц, ДOB0.llbll0 IJ.a сеrощ1.я .
Дроздовъ (од1щъ, вынимаетъ �tзъ бохо 01101:рате: sа11тра 011ят� вад9 учиться! ( Ухо
ва10 хармана 1'HШJICl('!f), Ицтересuо бы звать- дuтъ съ д,ьmьмtJ;, которщ1 1�родо11,жаюrт,
11то ut пр11слалъ эту квпrу? Заказной банде бмтатъ.)
ДВЛЕШЕ 23-с.
ролью, д а еще съ по».tткмш црасИJ,111Ъ ка.ран1щ111е1ъ, чтобъ л хороmепьцо ва.11.tтидъ всt
Дроздовъ и Брянскiй.
стр1�лы, наuравленныя nротивъ насъ. Во;Jь1е1ъ
Др. Молодецъ, Володька, 1tоJiодецъ,-еще
ваnра11. 1 хотя бы это 1tсто: *) «С к о р б од1111ъ талантъ,- поздрав.11.аю тебя!
в а i n о в в i я е с т ь б е з с п о р в u б о J1 t за ь;
зтn бо.11tзвь могла nривнться только къ сла
.ЯВЛЕШЕ 24-е.
бы1ъта.11анта.1ъ. Дtйствпте.11ьпо сильная па.тура,
тt же и Btpa.
.явись опа среди ваwей 10J1одежп , покончила-бы
Btpa (tm/.Xo Дроздову). Л принема.
сразу съ эти111 пtспшш rвtва и печали в
р. ( ей тихо). Я весь къ ваmИ)lъ услу
Д
обратилась бы къ жквоиу псточmrку жизни,
которая давно ждетъ вовыхъ истолкователей rа11ъ.
Btpa (чи таетъ по л.истку).
и живорпсцевъ» . И вотъ такъ всегда! Ни 011Дорога дальняя, дорога сорвав
ноrо c.nona одобревi11! то.яько порицавiеl Ъш
Лежnтъ уныло ПJ!едо мной .. .
тъ
засrавпт
о
uасъ
плаче11ъ 1
ь Clf'ВЯTЬCJI! Из
х та
воль работать при та�щхъ условiяхъ!
ЛВЛЕНIЕ 25-е.
.ЯВЛЕRIЕ 21-е.
Tt же � Щерапов1,.
Дроздовъ и Женя.
Щер. (подходя къ Брщ1ско.,,�у съ одпой
Же1111 ( вб1ыая). Иль.а Сергtевпчъ, к у дn. Bt· спtоронь�). Солвыпцо 1f д·'kвушки в� под·в �св.а
ра исчезла?
ВД01Н0ВИJIВ,.. .fl СОЧКИJIJIЪ CTBill И ПОТЩОВЬ·
Др. Btpa Петровна попщ. къ себt, опа ку отъ Пети ваправмсн сюда .. , Можв.о ва111,
сеАчасъ прядетъ.
прочесть?
Женя. Вотъ бы ей послушать, какъ BJia·
Бр. Пожалуllста.
ди11iръ Львовичъ съ реба:rяш1са1и sавп,�ается!
ЯВЛЕIНЕ 26-е.
Др. 3ач·t�:ь?
Tt же и Вас11.
Женя. 3атtиъ, что надо учв.ться у nero sa1
ви�атьСJt съ д tтыitJ.
Qася (11од6tыал.. K?J ЕрянскоА!JI � дpyzot'I
Др. С к�ч«11те 1 я п не подоsр'};валъ за Во- сторонь�,). В .1t адп11iръ Львовnчъ, rолу6чnкъ,
Jiодькой neдaroruчecкaro таланта.
1 в убt�алъ беsъ спросу отъ папы •.. nокз. онъ
Жен/1, Правда, у насъ теперь столпотворевiе 1епв ве хватится, я ва1ъ прочту кои новые
въ цассt, дасципдива пе�9ж1<0 пострадала, cu;i;и. ( Читает�, по 11,uстку).
по за то sто жизць, цастоящаJi жцзнь,-у реУтро11ъ лtтяей порой,
бятпшеХtъ отъ вoc:ropra rлазевки p:tsroptJIИcь!
Rакъ npiJiтвo въ лtсахъ. ..
Др. Чtмъ-же это В911одька такъ 11arn1J,ecкп
Щер. (перебивая е�о, '4иmаетъ 11011,и,стку).
ва ви1ъ подtйствовалъ?
На небf� солнышко сiяетъ,
Женя. 'l'txъ, что съумt.пъ затронуть въ пвхъ
По полю дtвуmка rупяетъ•..
поз:rп,ескую жилку.
Вася. (t�еребивая eio).
Др. Какииъ образо11ъ?
Ут1101')> .11tтпей nopoQ 1
Женя. Сталъ оnъ ш1ъ 1tита1ъ стцотворенiе
�аl(Ъ прiлтно в1� л.tсахъ...
Майхова: пU'Ьокосъц. Ови пови1аютъ это,
Щер. Молодой че11овtкъ, позвоJIЬте ut
чувствуютъ... са.11п saxoтfi.m выучить наивустъ. первому 1- l(IJ'IJ будетъ совtство, если Петя за А потохъ, какъ оиъ сказаJtъ, что вотъ, 110J1 ъ, мtтитъ 1100 отсутствjе.
дilти, я-городской житель, ва с1шокосt ве I Вас�, Нtтъ, Оедоръ !ндрt1евичъ, ради Bora ,
довелось •вt 6щать 1 разска�ите, 1щкъ это позвольте прежде 1вt: в'J;дь васъ папа не вы
все бь111аетъ! Тутъ и пош�и всt ..• ва nеребой деретъ, а •ева выдеретъ, если услышитъ.
кричать ... Глядишь-то у одного, 1·0 у дpyroro, /
ЛВЛЕНIЕ 27-е.
такъ и вырвется искор1<11 пас•rоящеl\ повзiи!
Tt же II Чуrуевъ.
ЯВЛЕВIЕ 22-е.
Чуг. (входя). Т�къ и звалъl Весь Париассъ
Tt же и Б_рянснiй (окр�ж:епныи шумяш11..м1,
въ
cбopt-n Васька по cepeдRНtl Съ какп11ъ
и болтающи,,щ. д1ъп�ъм�,).
иаслаждевiемъ я отдеру хоть одного до1оро
Брянскiи. Тише , ребятье, не ШJ'IИТе! Я хочу щевваrо nоэта! (От.ходтт, кь дереву, ло
•) ,, Очеркъ пoэsii1 111tвn n скорби" профессора мает�, у не�о tпьтку t1 О'luщает.ъ ее отъ
Koт2111pCBCKIU'O.
. �ис тъевъ.)

ВЪ ДАРОТВ'В ГIОЗТОВЪ.

Васи (ч�tтаетъ съ азаf)томъ).
Утроиъ лtтпей порой,
Какъ прiлтао въ .11tсахъ
Лrобоватьс.11 зарей
И парить въ облакахъ!
Но осень прnближ-а11тся холодная
зл�я,
Kyc'l'БI ужь обпаж�tются,
И дрогну л, 1ечтая ...

и
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Чуг. (хватая Ваr:ю заtuuвopomъ).
Вотъ розга приближается
Хо.11одвая и злая;
Ужь Васька обнажается
И корчится� рыдая!
(Выпуская Вас,ю и хватаясь рухалщ за
�миву). Ватюшкв:11 И я сочиняю стих.и?! Cyиa
cmeдшill: домъ!!!
( За нтиьсъ.)

А RТЪ П-ft.
Таrж:е дe,,opatfiя, что и вь t�ервомъ а1ет1ь: на стомь 1�од" лип,м1�t два dа�ены:т, под
св,ьчниха. Луиный вечерь, 1-я четверть 11,ун:ы. Въ первол,ъ этаж,ь до,,щ, сь правой
с торонм отъ хрь�,�ы,а, растворенное окпо въ комнату Жени: у охна 1щсмwнный стом,
и на немъ зажженная шмпа.
.ЯBJIEВIE 1-е.
Дроадовъ и Брянскiй.

Бр. Итакъ, ты объавиешь 1вt войну?
Др. Па жизнь и на с1ерть.
Бр. Но чествую, откры_тую?
Др. Paэy1fle•rcн.
Бр. Твою руку!
Др. Изволь.
Бр. Въ такокъ слу чаt-прибtrаю къ оружiю.
Др. Что это?
Бр. Л ва1111салъ Евrевiп Потровнt стихи u
положу пхъ къ ней ва стоJiъ (Иеtuмпяетъ.)
Ка1павiя открыта, до свидапiв!
Др. Куда-же ты?
Бр. Своего харшрута противники ,Iввкогда
не объявлнютъ друrъ другу. (Ухо дит1>-)

Др. Нtтъ, Володька, что ты пе говори, а
Ма/tl(овскииъ «Ctвottoco1ъ) ты скосиJiъ пре- 1
.штнtйшiй цвtтокъ 1tствоn фл-оры.
Бр. Ахъ, Ижья, хорошо бы твои1п у стами
да 1едъ пить 1
Др. Ужъ оов·�рь 1овй оnытпоств . Только,
1ofl J(pyrъ, я тебt Евrенfю Петровну безъ борь
бы не уступл.ю . Нtтъ! И.IIЬ со щитоиъ, иль
на щитt!
Бр. А 1tакъ же Btpa. Петровпа?
Др. Btpa Петровна? Въ резервt ... Не до·
ставу журавлл съ неба, останется сияица въ
ЯВЛ.ЕНIЕ 2-е.
рукt-онt обt боrатыв вевtсты.
Дроздовъ-оди11ъ.
Бр, Но вtдь это под.110!
Др. Пожалуйста беsъ правоу ченiй; ос•rавь
Др. Ивтерес1ю бы знать, чортъ возыш, ка111ъ дл я прописей. Все въ cвtтiJ оо.цяо, пе кiе опъ стихи 11астрочu.11ъ? Положвиъ, н далъ
10·�-же ero передtшвать. Я иоrу скорбtть с1ово вести войЕff от1,рьпую, во а la guerre,
объ э·rоиъ въ хоихъ проиsведенiяхъ,-и только. comme i\. 1а guei·re ... Лучше прочтеиъ.J (Идетъ
Sp. Но Btpa Пе·rровва любвтъ тебя, твое къ охну n комнату Жен�t, беретъ C<J стол.а
ваuравленiе въ поэзiп... сжилась съ викъ... тпизщ и читаетъ.)
.пол:юбп ·rы 1еяя, и 1ечтаки
Др. Да , да ... ояа-u аппхвда , пастонща я па- 1
3адетuъ иы высоко съ тобой!
ви1ида! · Это-10 1111евно ut и противн о въ
ПоJIЮби ты иена" ...
вей. То-п дtло Евrенiя Петровна: жавчикъ, /
соJJнышко ясное! Она всякое яытье съ uасъ
Очень иило... недурная форка... Надо бу·
1яron сrоввтъ.
де·rь и мвt сочинить ей стпхи ... Только какъ
Бр. Позволь, Иlьн, почеllj'-же, въ такоиъ бы зто сдtла·rь, чтобъ Володьку sa поясъ sa
cлyчa·Ji, ты са11ъ постоляво воешь въ свопхъ ткнуть? (Пауза.) Ба, вотъ иысn! Наnпшу
стпхотворенiе совершенно такой-же фориы и
стихахъ?
Др. Поче1у С811Ъ вою? По необходимости. совершенно тако1·0 же pasмflpa. (Кладетъ
Такъ ужъ пыпче прuннто. Вtдь если: пе бу.в;еmь стихи оарапшо па сто..�ъ вь 11.ошtату Жен�.)
выть, такъ пи одна жевщвва и ив одна ре· Конечно , я подведу ВоJJодъку, во а la gu.erre,
дакцiа тoJicтaro журнала па тебя и ввимавiя comme а Ia guerre... Разбирай потохъ, кто у
не обратяТ'Ь,
кого повааиствоваJiъ. (Зам1ь1т,въ Женю.) А,
Бр. Вотъ оно что!
вотъ и l'Ой журав.11Якъ .1етитъ! Раскивеn сiJти!
Др. Ноешь еще ПOTOIJ, 'JTO ходишь въ долrу,
.ЯВЛЕВIЕ 3·е.
какъ въ шелку ... А представь себt, ec.m жена
Дроздовъ и Женя .
начнет� съ ·rобой въ од!!У выть?! 'l'orдa ужъ
Женя (�оворитъ 8'l> к.t1мщ;). qто, вчepam
86 rраждавскв11и сяеза}JП эа11лачешъ, а дикпъ
niil счетъ ·reбt привести? Сейчасъ, 1a10'fKa, JJ
звtрехъ завоешь!

J.. р

т

пойду попщу. (Вб1ыает:ъ слtьва весел.ая, н.о
пр�, видп, Дроздова оспюнав..�ивается недо
вмъная и �оворитъ въ сторону.) Ну, нар
валась ва иiровую скорбь!
Др. [tаждый разъ, какъ я васъ вижу, Ев
rепiя llетровва, мяt кажется, что сояНЪiшко
встаетъl
Женя. Это при лувt-то соще! Неудачно
сказапо, Илья Серrtевячъ.
Др. Какая в ы злая! 9a1Jt11ъ вы вt.:еrда такъ
ядовито •вt отвtчаете?
ЖЕ�ня. Чt1ъ-же 11вt отвt"Jать ва sаtsшев
иыя .пюбеsяости?
Др. Это...
Женя (перебивая, ti вr, ew тонъ). Это не
яюбезпость, я говорю, что чувствую.
Др. О, вы птаете въ 1оекъ сердцt, какъ
въ своеиъ собственвоаrьl
Женя. И повtръте, безъ вс.якаrо желавiя
съ иоей сторовы,-я терпtть пе 11.ory читать
1еnую печать.
Др. Опять? И еще ядовятtе? Стало быть, л
110 вашеиу такой 11елкiй человtкъ, что кевя
в разбирать пе стоитъ?
Женя. Нtтъ, в ы J1Bt просто пе по г.11аваиъ.
Васъ, чтобы узнать, какой вы человtкъ на
са101ъ дtлt, надо разс11атриватъ въ увеm·
чвтельвое стеюю,-а я интересуюсь все1•да
TOJIЬKO Т'Вll'Ъ, во что иоrу ВГJIЯДЪ188ТЪС.11 пе·
посредствевно своm�и rлава11в. Однако nрост.пто,
1нt некогда. (Ухсдитъ въ домъ.)

Jj

о т ъ.
кой, или съ rосподино1ъ Бази11е1ъ, какъ она
ero пазываетъ, подъ дубо1ъ, и цtлуютсл.
Ан. Ив. Неужми?
Чуr. Да на какихъ небесахъ обрtтаетесь вы,
.Анпа Ивановна, что ви1Jеrо ие замtчаете? Я,
разу1tется, господина Вази!Я за ухо-и лозой,
а царицу души ero, какъ овъ воJ1ичаетъ Зою,
сегодня ва хлtбъ и па воду посадилъ. И это
еще въ первую четверть .11уИЪ1! Что-же будетъ
при по.11ноJl)'вiи?! Придется всtхъ в ъ су1асше.ц
шiв рубаmки нарядить, обязатеnво!

ЯВЛЕНIЕ 6-е.
Tt же и Зоя.
(Раскрывается одно im оконъ 1иЮJСня�о �т�а
аюа, смьва отъ крьмьца.)
Зоя (у окна). Mon cher tuteur, вы все еще
сердитесь? Отоприте квt дверь, ипаче придет
/ е.я въ окно выJitвать,-се n'est pas convenaЪle!
1
Чуr. Ахъ ты, зараза протввuая I И тебil не
совtстяо въ rлава сJ1отрtть?
Зоя. Я виновата передъ вап, mon tuteur,
во я увлек.пась... вы знаете - первое увJiе
чепiе...
Чуr. (t�еребивая ее). Mademoiselle Зоя, ro·
ворю ваиъ совершенно серьезно: ecJiи в ы пе
будете 11ести себл такъ, какъ подобаетъ дil
вoч11il ваШВiъ лtтъ, .я васъ отошлю обратно
1 въ Потсрбурrъ.
Зоя. Нtтъ, mon tuteur, ради Bora, пе от
сыJtайтеl Я исполню все, '!ТО вы потребуете,
ЯБЛЕНIЕ 4-е.
тоJtько оставьте иевл вдtсь.
Дроздовъ (од1,иъ).
Чуr. Все исполните?
Зоя . Р1ипитмьво все.
О, для такоrо журавля надо сtть поискус
нtе сплести. Скорtй за дtJJo. ( У.-t;одитъ въ
Чуr. Прекрасно-съ... Вотъ вы сочиняете раз
.11ичВЬ1.я пьесы... Напишите - ка такую, чтобъ
дОJIЪ,)
ЯВЛЕЮЕ 5-е.
Вмькяну дурь къ ва11ъ 1 какъ рукой сняло.
Зоя. Мпt это будетъ о"Jеоь тяжело, по я по
Чуrуевъ и Анна Ивановна (вь�ходятъ смьва).
стараюсь, честное слово постараюсь. Дайте J!Ht
Чуг. Я этого терпtть бо.1tе пе иа•tревъ. только вырватьСJI ивъ те1нпцы!
Сl!ЬIШите - ли, .Авва Ивановна, не иааtренъ.
Чуr. (отдавая Анть Ивано01иь КАЮ14ъ).
Чтобъ завтра-же здtr.ь по9тическаrо духа не Поди, Анна Ивановна. вьшусти sаразу: все рав
бьщl
но, воздухъ вдtсь уже sачу•Jtенъ. (Анна Ива·
Ан. Ив. Петруша, Боrъ съ тобой! Itъ чему ' новпа уходtит, 8'Ъ домъ.)
такъ rоря'fПтъся?
.ЯВЛЕНIЕ 7-е.
Чуr. Доволъво-съ ! .Я долго крiшился; J меня
цtm.lt домъ стих11 строчилъ, .я тоJrько nо
Чугуевъ и Зоя.
с1tп11алсл: ... во теперь, коr.11а заtзжiе риемо
Чуr. Видишь, фраll'ЦужеВК3, а вtрю твое11у
плеты вачиваюn к ъ IОИl(Ъ .11очка11ъ подъtв
слову.
жать, я этвхъ писателей 1ого1ъ отсюда вы
Зоя (посьм.ая е.му пощмуil). Merci, mon
живу!
tuteur!
Къ ужину все будетъ готово ! (Ис'4е·
Ан. Ив. Такъ неужто ваши дtвочки въ вохъ
заетъ
изъ
окна.)
влюблены?
Чуr. Какъ кошки, разумtется. Bct эти поэ
ЯВЛЕНШ 8-е.
тичные педагоги и лрые чмовtковеяавистяnки
Чугуевъ од-инъ.
при лувt совсtиъ очукt.m! Но лучше всего
Зойка!
Чуг. Ахъ, забол тuся я тутъ! Mвil вtдъ на
Ан. Ив. Что такое?
до еще до у жива сегодвашвiе счеты свести!
Чуr. Сидятъ ови в'Iера ве1Jеро11ъ съ Вась- ( Уход�т�ъ 01, домr,.)

ВЪ ЦЛРОТВ11 ПОЭТОВЪ.

JIBЛEHIE 9-е.
Вася, поtпомъ Зоя.
Вася (осrмрожно вХ{)дuтъ, осматривает
ся). Никоrоl ( Увид1ьвъ QWJ;одящую t,зъ д ому
Зою.) MademoiseJle Зоя!
Зоя. Ахъ, Базю1ь, зто вы!
Вася. Я-съ...
Зоя. Я CJIЫШaJia.. • вы пострадали за •евя?
Вася. Пострадалъ.
Зоя. Околыtо?
Вася. JI не С'IИтаJIЪ.
Зоя (протя�ивал ему руку). Не падайте АУ·
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наm.!!а у себя на сто.11i .ава .mбоввъrя стихо
творевiя- совершевно одвваковаrо pasvtpa n
совершенно одинаковой форш: одво-Врявска
r о, .цруrое-J.iровой с�орбп.
Btpa. Чье?
Женя. Ну, раsу1tется, Дроздова. (Ис•,е
заетъ из� охиа.)
Btpa (въ сторону). Дров.в;ова-къ ней?
Женя (вw:одя и смотря на одинъ .1ис
токъ). l\lилыА Врнискiй, какал у него искрен
ность, жизнерадостность въ стихахъ! Не то 11то
зтотъ чмовtкояенавистиикъ съ свои1ъ вытье•ъl
"Полюби ты 1еия-и 1ечтап
IОК'Ь!
За.11ети1ъ хы высоко съ тобой!
Вася ('Цn,луя ей р уку).
ПоJirоби ты меня-я цвtтахя
Забыто все. .. я вижу васъ 1
Уберу"...
Меня объялъ святой экстазъ,
Btpa (перебt�бая ее). Прочтя теперь друrое.
И вновь лечу я на Парнассъ!
Женя (отдавая ей дру�ои .tucm<Ж?>). Проч·
Зоя (иь�рывал ру�и). Ну-съ, такъ и лети- тв сака: •11t даже читать вепрiятво.
1·е! Же.rаю ва11ъ счаст.11вваrо путв! (Убn�аетъ.)
Btpa (беретъ лист.окъ 11 'ltmiaemъ).
Вася (убtьtая вс.мьдъ за ней).
,,ПоJiюби ты хевя-восхнщенвыD
Не будьте-же ко хвt жестоки!
JI забуду удары судьбы!
Для васъ пвсалъ я эти строки!
Полюби ты иен.я-обвов.1епный
ЯВЛЕЮЕ 10-е.
Я воскресну опять д1я борьбы! "
Женя. Т. е. судьба в борьба обязательаы
Дроэдовъ.
Дроэдовъ (од�tнъ выходитъ изъ дому). Па· в'Ь каждоиъ его стахотворепiв. Вtрочка, какъ
писаJ1ъ, кончено! Кажется, вышли ве хуже Во та J1,у1аешь, кто ивъ нИiъ у Jtoro укралъ?
Btpa (нервно складывая листокr,). Аtъ 1 это
лодъкпныхъ. Прiобщиn къ дtлу. (Кладетъ
свои стихи тоже на о,полъ/J'Ь /iомнап�у Жени,.) пустяки ... Дtв:о не въ то11ъ... )lвil надо s11ать
Теперь, Владииiръ ЛЬвовn'l'Ь, 1ы съ ваm еще правду, одву только правду!
Женя. Тише, Илья Сер�евичъ и)[етъ сю
повоюемъ, -и чъл возхетъ, веиsвtств.о! А попа
с�t.иае1ъ рекоrпосцировку въ садъ,до.1жно-быть, да... Я ухожу... ( Идетъ въ домъ, затп.м-ъ
вепрiлтель не тер.яетъ врехеви н нахо,11.ится не· возвращаясь.) ПожануАста отдай etry его uро
тивв111е стихи. ( Уходцтъ.)
да.tеко отъ Евrенiи Петровны ( Уходи��ъ.)
ЯВЛЕНIЕ 13-е.
ЯВЛЕНIЕ 11 ·е.
Женя.
Btpa и Дроздовъ.
Женя, (одна, появляясь въ своей 1Хомщ1,rть).
Др. (выходя ctirьвa) Былъ въ саду - ви
Да гдi�-же этотъ противПЪ1й счетъ? Ужъ не ва
коrо! Всtхъ точно похеломъ вшмо! ( Увидrыrь
вес.!а-лп я его хъ себt? (Лiцetn�.)
Вrьру.) Ахъ, Bilpa Петровна! (Br, сторону.)
ЯВЛЕШЕ 12·е.
Не буде11ъ упускать спвпцьr изъ рукъ (Вnрп,.)
Ж еня и Btpa.
Л шелъ ва ваm, бродить въ чудву10 лJнвуrо
Btpa (входя слrьва). !., ты в.цtсь, Женя?! ночь такъ тос1:tJ1иво, дайте •в·� вашу ручку,
Jl ва тобой.. ГyJIJJJia, гуллла, да и nри,1tу11ала. бявзь васъ .я душу отвожу.
Btpa. Зачi111ъ пахъ ухо.в;ить? (Идетъ кь
Женя. Что жъ ты приду1ала?
Btpa. Ночь чудная... il.це1ъ на хельшщу! ска.мейть направо.) СяJtехте и 1rобесtдуе1те
зд·hсь.
Женя. Съ удовольствiе1ъ.
Btpa. Зови скорtй Дрщова и Брапскаrо. .
Др. Сядемте, J.Нi! съ ва1и 1ездt хорошо.
Btpa. Вездt? Всегда?
Къ ужину еще успtе11ъ вернуться.
Женя. Сейчасъ, BtpoЧital Дай ut тоJIЬхо
Др. Всегда! ( Оадится на екам�д,1rу.)
Btpa. Какой дивный вечеръ!
счетъ отыскать. (Продомжаетъ искать у се
.
Др.
Упоитеnв ый! Теп.1ота, вtra :въ лрп
а
я
о
)
н
б
ст мь
Btpa. Брось, Женя, развt 1ожво теперь ду- родt-и Jiacкa въ ваmехъ взорt.... Не сио·r
рите па •ев.я такъ, вы •ев.я и, Jla сведете.
1ать о 1ш&ихъ·то счетахъ!
Женя (найдя одну записку и разверн увъ
Btpa. Неуже.m?
ее). Что это? СтПIИ? (Замtьтшn вторую и
Др. Живвь человtка вообще бtдва xopoma
lR uяутuи ... во теперь-я, по,11.обво Фаусту,
пюже разверну(J'Ь.) И еще стихи.
Btpa. Что такое?
готовъ воскликнуть: ,, Чудное 1r110111ui.e! Iре
Жею1. Вотъ курьеsъl Представь, Btpa, я красио ты! продilися же! постоl!»
1

А 1' •r н С Т Ъ.

Btpa. ВзrJ1я11ите-яад1, ва1и

»Мilся.цъ двоероri.11-съ неба rолубоrо
Засвtтилъ об.11опо11ъ �rерстя.я sоло·
тоrо 11 •• •
Др. Btpa Петровпа,-110"чать выше сuлъ
1ои1ъ. Я скажу ваv.ъ все.... .Я )toлro таплъ
свою ие,rту, хоропилъ ее, какъ сокровище, въ
r.llJбивt аоей души, по ...
Btpa (въ tторощ;). Онъ 1·6воритъ такъ ис
креиl!о! Пеуже-яи овъ и:ожетъ лгать l!ъ эту ии
вуту? (Ел,у.) Говорите все, с1t.щ- ве бой
тесь!
Др. Вольной душой, пctepзaвmlt сердцеиъ,
исто1лепвый борьбой прltхМtъя сюда ... Я чув
ствовмъ себя иввалядоиъ въ тридцать !ilтъ ...
Но sдtсь я встрtти.п, друга, сестру... Опа кос
ву,шь любящей жеясrtой рукой 11оей сердеч
ной рапы, вдохнула въ 18ВЯ ИОl!ЬIЯ СИJIЫ,, , •
9тотъ друrъ, эта сестра-бы1и вы, Btpal
Btpa. ,Я?
Др. Да, вы... Ч·I111ъ 1яt васъ отбла1·одарить?
Btpa. Ис&ренностью.
Др. И Bl\1 аюжете соинtватьсл въ аоей ис
кренности? Вы? Когда в шобдю мсъ, какъ
11pyra, 1tакъ сестру, какъ женщину I Все сли- I
Jоtь д.1rя tteвa в ъ васъ одиоll!
Btpa. (съ вотпор�ом1J). Вы любите •ева?
Др. Вевуж�rо! Полюби ТО.JЬКО ТЪI ИIJBJI, моя 1
бевцtяпа.11 д·Ьвуmка, Полюби ты а1епя-вооmцеп1JЫI
Я вабуду удары судьбы!
Полюби ты иеаа-обновлевн_ш_й
.Я ооскресну опять для борьбы!
Btpa (въ сторону). TiJ же стих1t, что и Же·
иt! Какое ИВJti;вательство!
Др. B:llpa Петровна, чтl> съ ва1и, вы пла
чете?
Btpa. Jl? Воrъ съ вами! Надъ чtиъ nла·
кать? С11flлтъс.я падо.
Др. Вы какъ будто огорчены?
вtра. Н11ско.пько, ПОU!JЙте. ( Отдавая
ему ,iiwmtmъ.) Возыfите ваши стихп. Женя
просsла 11озвр&твть ваиъ.
Др. Мои стихи? И изъ за та:ь:01•0 пустяка
вы волвуетесъ? Написалъ одной, Сifаза,лъ дру
rой. - Ну, аожв.о-ли быть до -.,акой стеilени
перввой?
Btpa. Раву1tетсв пе стоить во.шова-rьса!
Вtрила въ <re)lo11tкa без11рави'IВ0,-разочарова
.11ась въ иеаъ... qто жъ особонпа\lо? Вещь обыкяовепваа.
Др. Да зачtиъ-же разочаровываться?
Btpa. Повя.11а, что m6и.m со6ствеяя() 11ою
сестру, а IНОЮ толъ1tо тimн"ись, играли, бе
регли, такъ сказать, про заuасъ... По о че1ъ
же тутъ rорева·rь?
Др. №звоn.'l'е, Bflpa Петровна, н явкоrда
и ие драnироваJ1ся въ 1а1Jтiю "рыцаря безъ
страха и уnрек&",-вамъ уrо,11во было облекать
меня въ нее.

Btpa. Л и ire ду11ала искать въ васъ ры·
царя, Илья CeprileslIЧъ, а просто честиаrо че·
ловi!ка, да и тоrо не нашла!
Др. 3ачtмъ такъ строго? Я поэтъ, натура
впечатлотелъпая, я 11ory ув.11е11ьсн одной, за·
т·h11ъ друrой.
Btpa. Но не двухл сразу, надtrось.
Др. Ипоrда я это СJl}'чаетса. Мы пе свобод
ны въ нашей во.11t. Кроиt тоrо, н художmшъ
jusqu'aux bouts des oпgles, обожаю все изящ·
вое... Любовь понимаю не иначе, какъ средп
цвtтовъ и роскоши... Я бflдевъ са11ъ, и по
тоиу ищу богатую.
Btpa. 3аколчите, Илья Серrtевичъ, вы до
ходите до цияиз1а въ своей откровенности.
Др. Очень м:ожетъ быть... 110 что Аtлать?
Надо любить 111ня какъ я есть, со всtхп хо
и11к 1а1шнък1П1и порокаип.
Btpa. Маленькими порока1в!
Др. Да-съ: "Полюби васъ червевьцв1.и, а
бilпенькпии васъ всякiй полюбитъ".
Btpa. Уtsжайте, ра,а:и Bora, cкopillt, и чтобъ
больше ви1,оrда я не ввдi.11а васъ!
Др. Не безnокойтесъ, разсflюсь, какъ ту1аиъ, исчезву, какъ 1ечта! Разрtmите только
дать ва•ъ на прощанiе исшреннiй, дружескiО
совflтъ.
Btpa. Что вы -можете 1011 носовiтовать?
Др. Очень иноrое, nовtрые. Опуститесь съ
оебесъ, Btpa lleтpoвua, очень не1овко н боль
но падать оттуда па se1JUO. Будьте совреиея
ны,-о вы будете счастливы! Вы живете не въ
вnо1у безупречныхъ Готфрпдовъ н Таякредовъ,
а въ довлтвадцатокъ вtкt...
Btpa. ltъ сожаJ1tоыо!
Др. Вы иожете найти ceб·Ii съ усоilхомъ
Ивана, Василiн, Николая etc.... etc.... во
Тsпкреда ИJШ Готфрида-простите-пе ПIIЙдете
оnкоrда . НЬ1Иче па п111ъ неурожай. Честь
ш1·hю кланя·rься! ( У:vодитъ.)

ЯВЛЕШЕ 14-е.
Btpa (одна).
Btpa. (сразу бросается 1ta схсе.лн,10 1i wpi�
ко рыдаетъ; Женя выб1ь�аетъ изъ до.Аtу).
Женя. Btpa, rшrубчшtъ! Пореставь! Ну сто·
птъ-m? Иsъ sa какой то противной •iровой
скорб11 - п такъ разстроивать себя?!
Btpa. Н·�тъ, Женя, дай 1вt пJJакать, леrче
будетъ... Еслu-бъ ты зва11а, чего 11вt стопло
с11ертаться при веn,-во оuъ ве впдtЛ'Ь ио1!IЪ мезъ ...
Женя. И 11рекрасно, 11то пе ВП'ДtJъ; n:ытрв
себt rдаза, и забудь этого че.вовtконе11авист11пка, плакать о пеJ1ъ-слишко1ъ большая честъ
длл него.
Btpa. A1·r., Жевв, вtдь обидно, бо.1tь110!
Женя. Полно, В1�рочка, успокойся! Пойде11ъ
лучше въ ко1иаты ... а то кто-нибудь •ожетъ
uри,11ти сюда.
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Btpa. Да, да, пойдеиъ, ипt необход�110 цо
быть одной. ( Уходятъ вдвоел�ъ 8Ъ дo;frfъ.)
ЯВJIЕНIЕ 15-е.
Щераnовъ-одит,.
Щер. (выходитъ сд,tьва съ м.t.ст,rомъ 1.1, -читаетъ) .
Брожу одинъ по рощвцt
Со стJ)астiю свuей;
3\ПХ'Ь не яравщось дtвицi;
Наружяостыо иqей?
Судъ�а яесораведJ1ива11
Устроиваетъ такъ,
Что съ рожицей с11аа.11ИВою
Пояравитсл дуракъ;
А н•hжвый, поэтвческiй,
Кто страстью 111шь живстъ,
Тотъ страсти ву-,каuической
Отвtта ве паQдетъ!
Неужели Евrенiл Потровва оставется равно
душкой къ ЭТИJIЪ стнхамъ'? Вtдъ на розо11ой,
раздушенной бумаrt написапы... Сеrоцвн я
вхъ npoч·ry ей, сеrодвв-же признаюсь.. . От
кла�ыва.ть больше нельsя-черезъ шr·rь дней
•ой отпускъ ковчаетсв.
.ЯВЛЕПIЕ 16-е.
Щераповъ и Женя.
Женя (вь�ходитъ im д{)М'J/ съ 'Кншжж01.1
81, рука.хъ) .
Щер. (увидя ее_). сОца,-вся кровь во Jl,Jlt
остановилась»! РtшитеJJЪвая 111Jвута наступи
ла! By,1ty С11.tлъ, Rattъ Наполеонъ,-с1tлость
rорода п жевщпнъ беретъ!
Женя (садится т cml).+y справа и на
чtтаетъ 'Ч.urпать).
Щер. Ахъ, она кащ_ется читать собралась .. .
Мtшатъ неделикатно ... Читай, иоя радость!
Твой TModore терnt.пивъ... овъ подождетъ!
(Отходитъ на i,ъi1wчнaz. въ t,iytfttЩ/, за
д ере�я).
.ЯВЛЕНIЕ 17-е.
Тt-же и Брянскiit.
Бр. (входя с11рава съ 1111иж,сой 8'Ь ру
,rаа;ъ). Ахъ, BJ>t в.ц-всь, Евrевiя Петровна ...
Женя. .Какъ видите ..• (Въ сторону.) Ой,
сердце sабилось...
tp. (въ сторону). Съ ч.еrо бы В1'1атъ, съ
ч.еrо? (Жеи,ь.) Что вы чвтаете?
Женя. Пушкина; «Евrевiв О11trящ1» пере
чи тываю.
Бр. А. я цtлый день пе иоrу ра.sстатъся
съ Лер1онтовыхъ: с Де1ов�» ве вшодитъ ивъ
ГОJ!ОВЬJ,

Женя. Представьте, В11ад,п1jръ Львоввчъ,
въ како1tъ бы яастроевiв я пе была, Dуm
квиъ всегда отюшкнетс.я па веrо и уt:hmвтъ
меня.
Бр. Можно nри<:tсть къ вамъ nочв;атьР

11ОЭТ0ВЪ.
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Женя. ПощалуJtста, вtм, вы б3дете <tи1·а·rь
про себя?
Бр. Раsумtе тся. ( Садится кь Ct11,0.iy с.1и�,ва.)
(Пауза. Оба •tиnШ'1()11�ъ.)
Щер. 9ачtкъ его прввесло? тоJiько по1tша�:tъ 11в.t.
Бр. (заQывw11,юь, 11.шпаеп�?> qp11,yxz,).
«И В10ДИТ'Ь ОВЪ JIЮбИТЬ ГОТОВЫЙ,
Съ душой открытой .цлв добра) ...
(Встрnтuвъ уд�tвмнµый qз1,11,ядъ Жен��
i, еt�охватuвщись.) Ввиоватъ, ра.ди Bora,
простате!
(Пауза. Об" •1т11ЩQ1n:ь.)
Жеu.я (забывшись, qъ С8ою очередь).
,s;9ачilкъ вы посtтили яасъ?
Въ rлуши sабытаrо селенья
.Я викоrда.-бъ ве звала. васъ,
Не sвала-бъ rорькаrо •учен1�11» 1 ••
( С11Qхватившись.) А.хъ, 11sвивпте, я тоже
увлеклась ...
Щер. Недурно читаетъ, право; точно въ
дрuатическQlt школ·J; была .
tip. (перевериу8'Ь двrь страницы tте
редъ, -читаетъ, млдя на .Ж�ю, - ей 8'Ь
отв,ьп�ъ).
«Зач.i;n, красавиц&? Увы,
Не знаJО! По ловъ живяи н о в ой-,
JI все былuе бросиJ!;I, въ прахъ,
Мой рай, кой адъ-въ твопхъ оч.ахъl»
Щер. Экiй простофиля! Оидитъ веqеро:къ
tete а tete съ хорошенькой барmпней и,
в1tсто тоrо, чтобы ухаживать за нею, овъ
ей <Демона:. чвтаетъ!
Женя (читаетъ, кат бы спрашивал
Брянска�о).
«Кто ты? Мой аяrелъ-ли хра�итель,
Или коварный пскусвтеJlЪ?>
Бр. (пе_реверну(J?, одщJ страниuу назадъ,
•1итаетъ прямо �л11,дя. па Женю,-ей 8Ъ
отв1ьтъ).
«Я тотъ, котороау вщала
Ты въ полуночной тпmвиt,
Чья mслъ дуЦit твоей шептала ...
Же11я (внез(Jh?,но nерl;бивая eio). Да. вы.
это по Лермонтову-или серьезно?
Бр. (бросащ:ь передъ Женей на комьни).
ЖевJt, ro.iryбкa, люблю тебя, плав, кеваrлвд
ная 1011!
Щер. Ба, ба, ба! 9тоrо у Лермонтова :ка•
жется нtтъ!I?
Женя (кладя Брянс,.ому рухи иа плеч<,).
Дорогой ты •ой Воло.плl
Бр. 3Qреnька. JW»I Boз.ll� тебя л чувствую
силу, оrовъ, вtру въ счастiе... Люби аевя!
Рн,цо1ъ съ тобой л жо.rу стать •..
Женя (перебивая eio). Нtтъ, Волода, оста
ваltся та1ш1ъ, какъ ты есть,-лучmаго 1в'IJ не
ва,цоl (Цrьдуетъ Брянска�о.)
Щер. ((Jьwюдя tt.зъ �-�убит.�). Позвольте
васъ nовдращ11:ъ, Евrевiя Петроiiна ...
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Женя (раt:теряешuсь). Какъ, вы бы.!.И
здilсь? А m читали.•.
Щер. И .дочитаJJись, вакъ н вижу.
Бр. Мы право пе внво»аты; это все Пуm
кивъ п Лер1овтовъ ••.
Щер. МоJ1одой 11е.1овtкъ, не клевещите ва
nокойвиковъ, и111lйте хоть этотъ стыдъ!

Зоя (съ участiемъ, сама чутъ ие ?М/1.·
Monsieur Basilel
Вася. Нtтъ, в-втъ ... Оставьте хепа! (Выни
,11ая изъ 'Хажда�о карщ1.н.а 6рЮК1> по тет
ради.) Папа, тутъ всt 11ов стихи. . • Сожrи
вхъ... Я са•ъ не могу...
Чуг. Даваl!, ва. растопку все годятся.
Васи. Жестоко зто съ вашей стороны, ma1l0moisel]e S()я, очень жестоко! В ы <�кахень
uовожвлв въ 11010 п рот.явутую руку/» Теперь ужъ
я ве напишу больше пи cтpo'lliв п впхоrда
пе повtрю вп одной женщинt! Bct вы пре
дате.11ьпnцы! ( Уходитъ С?> п.�а•tемъ въ до.мъ.)
Щер. (уходя за Васей). .Молодой че.110вtкъ, пе плачьте, -все обтерuптсл.
1ia).

ЯВЛЕНШ 18-е.
Tt же, Чуrуевъ и Зоя.
Чуr. (таща за собой Зою). Иди, иди
зараза! BauиcaJ1a, такъ и читай! Не упряиьсл !
Зоя. Да, написала, во чеrо ивt зто стон
J10! Какихъ вравствсвныхъ усП1Iiй вадъ coбoiol
Чуг. Ладно, ладно, извольте читать. Го
спода, сей ювый драхатурrъ, уедвmпшшсь въ
.ЯВЛЕВIЕ 21-е.
павв.11ъовt, уже в апвсалъ новую пъесу,-и я
Чугуевъ, Брянскiй, Btpa, Жени, Зоя и Анна
прошу автора прочесть ее на•ъ.
Ивановна.
Бр. Накъ, mademoiselle Зоя написала новую пьесу? Вотъ и нтересно!
Чуг. Ой, у•ори.11ъ! Не 1ory! Зараза, п оцt
Женя. Какъ, Зойка написала новую nье· луй 1евл/ Ловко ты ero 10,11окососа поддtлаl
су? Вотъ интересно! .Я nOIIAJ поsовуf всtхъ Да вокацъ ты ревешь?
с.11уmать (Jjxoдttmъ).
Зоя (t�ла-ча). Я слвшкохъ жестоко посту
Чуг. Главное разыщи m на•ъ Васы,у. пила съ monsieur Basile... Я не хорошая,
Впроче11ъ, овъ можетъ быть гдt-вибудъ не злая.. .
вдаJ1екt... (Ударяя 81, ладоши.) Эй, rосnо
Чуг. Плачь, бtдвый авторъ, оплакивай свое
дввъ Basile! Скорtй сюда! Царвnа вашей души провзведевiе!
же.11аетъ васъ ввдtть.
Зоя. Отошлите хевл, mon tutcш·, въ Петер
бурrъ...
.Я не xory здtсь оставатьс.я ...
ЛВЛЕНIЕ 19·е.
Чуг. Вичеrо, француженка, JJяжеmь, выс
Tt же и Вася.
пвmьсs,-авосъ 1,ъ завтрашнему двю в поу•
Вася (спонфуженио вымьзаетъ изъ за вtешь.
Зоя. Нtтъ, не поупtю.
д�ева).
Чуг. Sач·hиъ о тчаиватьса? Боrъ J111достивъ:
Чуг . .Ахъ, •и.11ости просв1ъl очень прiатвоl
Сюда, сюда-побJ1ише wь ваmеА,царпцt-sдtсъ образу•nmься! Я ве теряю надежды. (Ув1�
д,ьвъ Дроздова.) Что вто, 11е11овtковенавпст·
ваше 11.tсто.
ввкъ
въ дорожво•ъ ностюd?
JIBJIEBIE 20-е.
ЛВЛЕВIЕ 22-е.
Т� жг, Женя, Btpa и Анна Ивановна.
Tt
же и Дроздовъ.
Чуг. Ну, всt въ сборt! Зараза, чвтай!
Др. Pa1·don, если а прерву се•ейвую сце
Зоя. Вы застаВJ1лете-л uоnввуюсь: л готова на все, чтобы только пе уtхать отсюда. пу, во nоввольте nоблаrодарпть васъ, Петръ
Mesdames, messieШ's, а паuиса.11а новую пьесу Пстрович1,, и васъ, Авва Иваповяа,-за истин
но русское rостеорiимство-в попросить у васъ
в прошу вamero блаrоск.11оннаго вни11авiа.
лошадь, чтобы добратьса до ставцiи: я уtзжаю.
Bct. Мы сяуmаехъ, m ждеиъ.
Чуг. Уtвжаете? (Въ сторопу.) А, noпn•U>!
Зоя. Е.а sаглавiе... ев заrлавiе:-сПодс•от
рtввый noцt.11yn и.11и Наказанный шкоJ1Ьвикъ:». Вtрочка сплавила. его! Не доста1Jась 1011 у11Вася (вС'Кочивъ). Mademoiselle Зоя, оставо ввца поэту ! (Дроздов1J съ вое1п��омъ.) Дo
-витесь 1 Ни с.аова больше! И11и а sa себ.н: ве poroll 1ой! Лошадь? Сейчасъ-же! (..Кри•tитъ.)
Эй, Постнвковъl (Дроздову.) Самую лучшую
ручаюсь!
Чуr. (смtЬЯсь) . .AI!, ай, MI! На ворt maп лошадь вамъ даю, стрtлой до1чnтъ!
J<a rоритъ!
ЯВЛЕНIЕ 23-е.
Вася. Я д.11.н: васъ, rnademoiseBe 3о.н:, вcil
Tt
же и Постниковъ.
рав11tры русскаrо стnхосложевiя вы-училъ, а
Чуг. (Постнttкову). Вели запречь сВо.11ъ
•вt быJ10 11то очень трудно: у 11евя взъ рус
скаrо пзы1,а двойка. а объасвплса ва•ъ въ наrо:t л скажn Филькt, чтобъ овъ отвезъ ба
любви 111.ба1в, х орел•п, дактвJiл11и,. авапес·rа- рина, ИJ1Ью Серrtевича, па ставцiю.
Постн. Слушаю, батюшка. (Идетъ.)
1в, а1фвбрахiл1и, rексаметра1в! И вы же с1'11Чуr. Да собврайте скорtе съ 0аддtввою
етесь надо 1вой? Это низко, беsчеJ1ов·.kчво,
уживать! (Лостнiц,ко61, уходитъ.)
зто... 1е з1аJО ,1.аа,, какъ и назвать.
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4 1., 2ж.,
Цыrая �.а, орurян . вод ,, Н . Ку.,окова.-1! 2 ко•.
l ком. ( цыr.).11 1 .!'1')6., 1. 1 i11g, KQJI,
вш.10 об. Кохвата.
пола.
S 11., 1 ж.
'l а шха чаю, ко ., перед. съ франц.
1 up., 1 ре�., 1 gt·. 11. кох.
ВЫJ, } •• 1 М. де-Ва.льденъ 11 А.11 Кеllзеръ,-ltомпата.
1 кпи.
1 •.• 1 ж.,
Черпая ,11.aua, ко111. И. Ву.11ацедь.
1 ing. KOII,
l л.
Кохвата.
lз 11., 4ж.
Черная иебJJагодарпоеть, кок. ком:.
2 .�юб., 1. 1 �1·. (l. ко11.,
Комната..
2.
Черяыit ,11.ень на Черной pi;чв:fi,
J КО!!.
3 . ж.
2 g1·. d. ком. 1 .,юб., 1 пр. 1 ing. ком., 1.
ко•.-вод., Н. Лков.1евскаrо.-Дворъ п садъ
11
nередъ
дачей.
1 ,4
3 •.• 3 ж.,
1 ком.
Что имilеиъ не храввиъ, поте
2 Rl>M.
l др. JU06" 1 gr. 11. АР·
рявmи п.11ачеиъ, кои. съ куr1л., С. Со
L liOX.
ловьева. -Ко1аата.
3 11, 2 ж.1
Чудо вашего сто111lтlя, в лu .Цilдо 1 рез., 1 ком.l 1 g1·. d. ком.
i11g. KOJI,
1 .up.
мастера боится, орвrпв. вод., М. в.,а
дnхiрова.-Ко11ната.
, '• а
1 кои.
Шапха • яеви.цпмка, шутка· водев.,
1 тоб.
1.
1 ing. ком.,
Н. Леовтьева.-Па.шсад1шкъ, въ пемъ два
1 ком.
дачаыхъ флпrе.ця,
3 •• 2 ж.
2 ком.
Шашки, шутка Н. Крвппцкаrо.-Ко111 ком.
1 ing.
1 БОА, .11юб.
пата. ( ,, Дневппкъ Артиста" № 2).
i ко;1,
3 •·, 2 ж.
Швея, п11n Жа.11ь, яе вcil таковы,
1(011.
1 ,11(16.
1 iнg.
ко.1.-вод., (сюжетъ ваш1ств.), Л. JiкoВJte
вa. -Коипата.
3 •.• 3 ж.
Шества,1щатп11tтняя хо:ветка, 11.11и
1 lЮб., 1 np., 1 ing. кои.1
Тысяча первый урокъ "уа:ьямъ,
1.
1 gr. d. кои.,
1
ком.-вод., перед. съ фр., G. Бурд11ва .
1.
Ко11оа.та, па -,цеоt роядь,
Прuмt;чвнlе. Этотъ же водевиль, въ
перев. К. Тарвовсsаrо 11 0. Руднева,
ваsыв •• пансiоверка" .
6 .11., 3 ж.
з кок.
3 KOJI.
2 lrO!I,
Шкода rостепрiвиства, шут., А. В.
1 ing. KO!I,
Капаева (перед. пвъ nов. Д. В. Гр11rоро
3 А,
вяча ) 1 - 2 разв. ко1н. (.Театр. Бuбл." .№ 6).
21
1 пр.
1 KOII.
1 ing.
Шко..1ьвый учптедь, nл u Дураковъ 2 кок., 1.
��
учить, что мерт в ыхъ .11ечить, 110.1..
10-12- съ пt11., перев. съ Фr, П. Каратыrвва.15 Л, ВЫI, Коквата.
10 об. о.
•. 2 ж.
2 л., 1.
Шпiояы, кои., И. Шnаж11вскаrо.-Ко11- 1 рез., 1 рез.1 g1·. d., 1
вата.
ко11.
ing. KOI.
1& ,
2 •·, 1 ж.
1 кох.
Эв:ояоика, шут. съ ку11л., В. Рор;и
1 кох.
1 g1·. d., KOll. 1
славскаrо. ·- Кохвата.
1 ing. кои.
р
ж.
1
gr.
tl.
ко�.
1
�ю6.,
1
1
KO!I.
Это
мой
11а11енькlй
ка.приаъ,
ко11.
,
п
.
1
iug. ком.
3
3 "·,
В. Itрылова.-Ко11вата.
1 gr. <1. 1,011.
2 11р.
Это иоя дочь, во.-, съ купл., перев.
1 i;, \1.
3 11., 2 ж.
2 i11g. 1(011,
съ фрапц. 0. РJдяева.-Комвата .
2, съ 11tаiеыъ.
.Ямщш,п, п.110 Какъ rу.1яетъ �та 1 коJ1. (евр.),
6 11" 1 Ж,
1 кnм.
1 KOJI., 2.
роота Семевъ Ивnвовичъ, русскiй на·
роАпы11 вод., П. Грnrорьева. 2-ro. --Дворъ
ва ставцiв, направо �о»ъ, посредппt я:и
ская тeJ1ilra.
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на оолъшое ежедневное политиче��ое, общественное и литературное иаданiе,

�

НЖ1!;ВIЩ13ЛЬНЫМИ ИЛЛЮС'l'РИРОВАНIIЫМИ ПРИЛОЖЕВ1ЯМИ,

А

щеишшнш изъ Московской ИллюстриvоваНJ1ой Гаветы.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА пл 1893 годъ,

tJ•

1"МОСК�ВСRАЛ
ГАЗЕТА
..
,
t
1

1

i

СЪ БЕЗПJIАТНЫМИ

IУ-й годъ изданiя.

� IIPOГPAШI\: 1) Дtiitт11/11 11равпте.1ьства. Состоявшiлся узакоnенiл, Bыcoчaiinri11 11ове.1·J;вi11,
..
ц11р1tу.1яры rL'. ъrпппстровъ n проч. и проч.- 2) Хро11пка toбытlii въ Pocci1r.- 3) 'l'e.1e·
Г(laJШhJ собствева.ыхъ корреспоuдсвтовъ, С11вероа.rо 'fe1erpaфвaro Лrептства, Гаваса. п
t np.-4) llo 'IYЖIIJl'Ь �:рая!l'Ь. Обворъ событнt sa,rparшцe10. Ежедпевпое nощтnческое обо·
sptнie.-б) Пu Росtlи.Из.аожеоiе событi11, зnнимающвхъ общество.-6) Среди rазетъ п �кур11алоnъ.-7) Д11св11ш:ъ. Фе.1ъетонъ п о равnыхъ вопросамъ, 1mтересу1ощомъ общество. l\Ia,Jeвъкilt ыьбомъ.-8) Моrнва -9) llзъ-по�ъ Моrквы. Фел,,етонъ ежевед-!щвы!i.-10) Те·
атръ n �1)':"lьша. -11) 11.етерб) preRin u�сы1а. 12) Коррееоо1щеuцi11 отъ собствеввыхъ кор·
ресnовдентов·ь, сообщеюя ввъ проввuщй 11 вurраu1щы.- 13) l!uутре1111в11 11шз11ь.- 14)
П11остраu11ая жозuь. Крат1iя изв:!Jстiя о выдающRХс11 фактах·ь.- 15) )Iоскuвtкао биржа .
_ В-Ьстn съ бяржи. Rурсъ. Прnчnны повышепilt 11 повuже�1Н:i ero n проч. 11 проч. - lGJ Су,;J_ це611аn 1pouпi.a.- 17) Ciitrь.-18) СправочuыU от�t.,ъ.-19) Ре�;л;шы о ofi·ып.ienln.
Itpo•·.I! всего этого, ежедневно въ фe.,ыrroвil п�зеты пои1нцаютсн
тj
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тj
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111

РОМАНЫ, ПОВ'ВСТИ,
РА3СКА3Ы, ОЧЕРКИ и т. д.
ДВА РАЗА ВЪ М1ЮЛЦЪ ВЪ ФE.JU,ETOB B НДУТЪ:
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..t Въ теr,стf;
НАУчньiй'
IЬКФЁЛ ьЕТОНЪ.
1·...
газе·rы, помимо вышеприведенноii программы, иду•rъ отдt:1ыrыя статьи i
-t

+

по разныыъ во11росамъ

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.

НЪ ГA:JETf) IIРПUПМ.\JОТЪ JЧ.\CTJE: .А.11ексаuхровъ, А. А.; ,\.1ьбовъ М, В.; Лпдреевъ,
В. И.; Безобравовъ, П. В.; Боч аровъ, Н. П.; Будящевъ, Л. ��; 1Зуре11щ,ъ, В. П.; Виn.ц&,
..,� Н. Н.; Ге, И. Н.; Геп1111П1,, В, Г.; Г11tдn•rь П. II.; ГороАец�,ш, Д. М.; Гур,.яп,а.ъ, ff, Я.;
� Ежовъ, Н. М.; !iуэы,швъ, В. В.; .[адыжевскiй, И. Н.; Маш1nъ (О11бпрнк:ъ). Д. П.; l\Iamковъ, Н. Ф,; Певtжппъ, П. М.; НеJ4Провnчъ-Даячешо, В1. И.; llnжa.1ьcкill, U, 'ы; (Серrtепко,
П. Л,); llo,11.кo.11ьcкili, В, J:!.; П о.11овскЩ Я. П.; Соввn·ь, А., С. (псевдОП11�ъ); Терnпrоl?евъ,( _С.
Атава.; С. Н.; Фофаповъ, IC М.; Шуфъ,В. А.; Шабе1ьска.11, Е. Л.; Л.с1U1сю1!, I. 1. nывопе друr1е.
Rpoмi; ежедн.евяыхъ :No.'I'! газеты, подшхсчшш получатъ БЕЗПЛАТ.НО
52 еженедtJ1ьныхъ

ИЛЛIОСТРИРОВАННЫХЪ ПРИЛОЖЕНIЯ.
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ПОДПИСНАЯ ЦьНА на ежедневную <<Московскую Газету» съ беэпл.пным11
иллюстрированными приложенiямп, съ доставкой и пересылкой:
для иногороднихъ: в:а годъ 8 р., на 6 ыtо. б р., на 3 ъdю. 3 р, Дпа ГО· �
родс:кихъ: ва годъ 7 р., на 6 irifю. 4 р., на 3 мf;с. 2 р.
�
Д1/Я fОДОВЫХЪ ПОДIIИСЧID(ОВ'Ь ЦOIIyeKat\TCЯ paзrpOЧlia ПО 0/ЩOIIY руб. В'Ь )l'flСЯЦ'Ь АО ущаты
вceii nодписаоii суDы. Подшн:ка пр1111вмаетсл съ l·ro чпс..а 1<аждаrо )1i;слца и пе до1 tе
конца rода. По;�.оисsа nр1ш11щ.1.е1•сл .въ реда1щiu пМосковскоlt Гмета", Москва, Петровка., :•
Са.11тыковс11iti пер., к.уда я с1tJ1,уетъ адресов��ть требоnаniя.
;;;
=

'1

1

J..r1=

J

- Jiица, по,цпиоавmiяоя яа. весь 1S9З r. въ теч:епiе :в:оябр.�r и депабра паото.яща.rо
rода. (беsъ разсроч:хи)1 полу11аютъ до 1-ro аввар.�r 1893 r. raseтy BEЗПJIA'rHO. '(f

�

����1!11�11.1111 ,,111 �111�1111.� 1111�111111111 ,',1111111 ��1111�1111�;�

ОТRРЫТА ПОДПИОI<А
яа 1893 годъ
{X::Z:I::I: ro,.z1,ъ иэда.нiя).

НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ�

,,ДьТСКIЙ ОТ ДЬIХЪ"

для д':isтей шkольпаго :еоэре.ста..

-YCJ10BiЯ ПОДППСliИ иа lS9З rодъ:
Съ достnвкоlt 11 uepecы.пtofr во всt rо1>ода Россiи па 1·одъ 6 руб., па r10.но.:1а s руб. 50 хо1т.
Веэъ доставнп в·ь Moc1tв1I (1,0111·. Н. Печ1,овскоfr) 5 руб. 50 коп.
Подrrистш 11риюшаетс.н: Mockss, Оивцевъ-Врвжеkъ, домъ kнязя Турkеотанова.

на �здающуюся В'Ъ ropoдt Стэврополt - Навказскомъ общественно - литературную газету

Отнрыта подписка ва I893·й годъ

д
�г .иэ .СЪВЕРНЬJЙ

выходлщу10 ДВА

11

IХr.изд.

въ »ед'llл10 и посвященную вы:яспепiю НJждъ 1�рая, на:1ваwе ко1·ораrо пocu1rr, rазе1•а.
lI О Д П И С Н А Я Ц 13 Н А:

1111311

Безъ доuтаnк11

l{АВКА3Ъ'-=

uересы..ши:

1'.

к.

с"

.1,оставкой п 11epecw.�кoii:

Jla. rодъ . . .
. . . . . . . . . . . 4 50 Но. rодъ . . . . . . . . • •
• no.,roJJ:a . . . .
. . . . . . . . . . 2 50
" nо�года . . . . • . . . . . . .
. . . . , . . . . . . . 1 50
п 3 )l'БСЛЦ& , • • . , • . • • • .
0 3 иilс.яца • •
(Оум�w Jsente руб.�а иожво высылать почто выми ма.рка.ш�).
Доuусхается р&асроч ка nла.тежо,-по согдо.шевiю съ ре.цакцiеli.
Адресъ: Ста.вроподь-Ко.вказскill, ре.:tо.1щiп "Cteepнaro Навназа•.

=

=

р.

к..

. 5 50
•3
. 1 75

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

,,Л 'V Ч Ъ"

на 1893 годъ.

l'азета "Луч1,", выход.ящаJ1 безъ nредвар11·1·еJ1ьноfr цензуры, въ будущемъ 1893 году бу
детъ издаваться подъ реда1щiею С. С. Окрейца по прежней програ�в1·в п въ прежнеыъ
напраменi�r.
БЕ3ПЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕНIЯ:

1) Пятr.деоап �а. иухера. пИ11.11юстриро:ва.zша.rо Mipa.", бо.11ьшо1·0 11д:rюстр11рован11аrо журнала., пре·
в»ущвствеюю бел.летр11стическаго cuJJ:epжaнia (ежеведtльuов орило�кепiе).
2) Дво§аа.,ццатъ В)'Херовъ 0 :Модъ" ( eжemicaчuoe пр1L,ожевiе).
3) Двiяа.дца.тr. апиr1, роха.аоsъ
ПОДПИОНАЯ ЦtНА: Газета "Лу11ъ" со 11cilШI приложевiями, ст, .цоставко!i: за 1·щъ ШЕО'I'Ь руб.:
за по1rо,щ-'l'РИ руб.; безъ 11риJ1ожевНi-'I'РИ руб. за rо,!1,'Ь.
ПОДПИОКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Главной 1toв1·opi, и реАакцi.11 "Лу11а": О.-Петер6урrъ, Заrородпыi
Ре.ца�.торъ-лздате.1ь о. с. О�tрейцъ.
просп., Ю 6 11 во nctn 111111жнахъ магазш1ах'L.

6 - й Г О Д Ъ И 8 ДАН I Я.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1893ГОДЪ
НА Е.iКЕНЕД13ЛЬНЫЙ П:ЛЛЮСТРИРОВАIПIЬПI ЖУРJIА.11Ъ

въстнинъ

РУСС.КАГО СЕЛЬСRАГО ХО3ЛЙСТВА.

L-ro лW1арв 1893 ro;i;a будеn выхо,11,ить еже::е,цt.11ъ110 (52 номера въ 1·одъ). Сотру,�;вики журва,.111,:
руосk/в сельсkiе хозявва·nрвkтиkи, профессора и спвцiалиоты по всt;мъ отраслнмъ сельсkв.го хзяi1ст11а,
РеАакцiя въ течеniе rо.щ )lаетъ 6езпl,ат11ыs при.11оиеяiя(сiшепа.) п поъ1•Ьщаоть nъ жур11ыt 6езп�атво
,нв·hrы па noupocы хоэлевъ.
Оь пересы.11ко10: Безъ пересылки:
ПОДIIИUНАЯ: Ц1ША:
6 pyб..1ell.
б рублеll.
На rо.ц:. 1 съ 1-го J1uварл . . . . . . • . . . . . . . • . . • .
4 рубJJя.
На. ПО.111'0,ЦЭ.. · · · • · · · · · · · • • · · · • · ' ' ' ' ' ' '
3 руб.1н.
На. rо,1,ъ съ пересы.111.010 заrрающу 7 pyб;re!i.
ОтАt,тъвьrii пуиеръ 20 к., а съ за.ка.зною пересы.1вою SO коп. Цiяа. uo.11пaro экземn.t�ра • Вtстпюш"
за 1892, 1891, 1890 и 1889 roia по 6 ру6.11ей за кaж,J.wii roJJ:ъ, съ uересы.1&010.
По.цпиоrtа и 06-:ьазJiевiя орШ1юrаютс11 въ редан.цin журnаха: Москва, Леовтъеасldй пер., дохъ Ар :аа11e1101tiat. .№ 2, а также n во всilхъ изв·I!сmыхъ 1О1ижвыхъ каrазиnахъ.
( }ъ

Годъ лзданiл 58-й. - ОТ:КРЫТА llOДПJICRA

на оольшой �емейный нллюст�и�ованный и лнте�ату�ны й жу�налъ

- 1893 .

Ж И В О ПИ С Н О Е �B O З P t HI E
ВЪ 'ГЕЧЕНIЕ ГОДА ВЬIДАЕТЪ ПОДПИСЧИRАМЪ:

пн'1·ь.цеснтъ дпа. ву��ора� BhL'Щl;SIЩlfX'Ь ежеое-''lнп,по, въ З - 4 incтa бо1ьmаrо формата,
па тоновой бумагt, съ 7-10 рuсуп. а1ъбомваrо рuзмtра. 12 1шоrъ "Ро)tапн, uовtстп, равскааы n
стнхотворевiл". - 2( П)'�1ера "Uарпжсю1хъ ll!Од'ь " съ рпсущаып (вшодлть 11na раза въ :мtслцъ '.12 ll)')Je1)CHl1, nОбра;щовъ ДJII Аамскпхъ П3ЯЩIJЬ!ХЪ рукодil.1iм.". - 12 11ыкроекъ В'Ь натур&J[ЫIУIО вели
чnву.·- Четыре картипы 11звtстuнхъ ху,1.ож1Шковъ, отuечt1танuыхъ въ нtско.аько красо1tъ. - ,i 111·�1ера
.образцовъ AMt nыnп1nва.пiл" . - 12 "11011tliшnп, �1узыка.1ь11ых1> uьееъ" . - Ст1ншоii кал:епцарь (оъ
картою Россiв) . - п Ж11зuь о хо:�nйетво" и »Забавы 11,111 1•111ошеетnа" (C'L ПJ.1юстрацiл:,ш).
В·ь чпо11I ежемiспmыхъ !lnтерQ.турвыхъ uри!ожевil! въ 1893 году будетъ, меж� проп111ъ, выдано
ПО!ШО0 ПJJIIOMpnpoвa1fD08 собрате OO'Шlleвiil В . Ш Е :Е: С п. � РА , 131, ПОВОАl'Ь переводt
П. А. Ка��'ЦJ,11.на. Вс·ь годовые noдnиo'l.l1к11 журваJа, уплатввmiе соо1ва. no,1;1Iяca)'1D CY1!-:lrJ, nолучаn
прозрачную картину, змrtuлющую ж1шош1сь па стекзt II ввображающую .,и11ъ Cnacnтe.I.я въ терво
вомъ вiшцt »СЕ ЧЕЛОВ1.КЪ!" (,,ЕССЕ НОМО!") воспровзведенuую въ 18 краоо11ъ съ зnaмeauтoli
нартню1 Ioi,дo Рен�, (pas1111lpъ 1 1 Х1 3 ,1.rоi!мов'Ь).
Годовые подпнсчвк.n, ж, 1ающiе получит1, кром,f; бesu.1aтвoit npellliи, ва uыбоР'ь, 0,1110 11зъ •1етырех:1,
новЬ1хъ художествеnвыхъ взiauili, уплачrша.ють sa первое, беsъ JtоставRи 7,'i к., съ .1.оставкою 01щu1, р.,
а эа оста.11ьш11л , nрiобрtтаемыл одвовре.менво, беsъ достаыш J р. 50 к. съ яоставкою-аnа р. за 1,аж.�ое.
1 ) .т.вt карт11rtЬ1 (geni·e watteau) па роскоwпомъ a.т!la.c•Il -a) ,,С'бндюtiе", б) нЛ1mз1�анiе" (oтдiJJъno
пе выдаютОJ!). Kapтmm: эти поспроnзведевы пъ 20 красокъ а в1н1•I� п11ютъ лороrую ручuую nква.реJ1,
на 1,тлас1ь . ,2) E,zo И.1терато11сиов Вьtсочество Пиа.1ньдн. I{ecap. H1tuo.11 aй А.л.сп
саидрови��r,, Е. П. В . изображепъ вn с·!.ро�1ъ, скачущ. кo11il, въ ue.paдnoil. Леiiбъ-Гусаро1tой фориt.
Картона пnсава. подъ паб.nо�еиiемъ nрофео . В. В1(.1Ае«rм�дс n отпечатана въ 23 краски (размtръ:
выm. ЗО J1.10Ilы., шnр. 23 JI..). 3) Euя:нrrн.li TщJaнa11oalt (во вpe.1tR наводиеиiя) . Проф. К.
Ф.1авии11а�о, отnечатапа въ 20 Т<расокъ (выш 28 J.Юii�1 . , mnp . 171/2 д.). 4:) Ноб'Ь1 Й a.,1ъ60.1t'6>1яm•uaдifam·ь аи.варе.11'1'1tь1Х?S 1taJJniuн1; l' i'6 co111meнiя.1tl> в. 111. Достомскft�о. Рисов11J11,
11звtстныi'i худо;�ш u къ I-l. Б11p11,,itШ1J . Картunы отпечатаны въ 17 Rраоо&ъ , наuеевы на. цвi11·ноii картопъ n в1оже11ы въ изящную обертку.

�r.

llОДП ИСНАЯ ЦъНА НА .ЖУРНАдЪ ПРЕЖЮfЯ:

НА ГОДЪ : Незъ .11.оотавкn въ Опб . 6 руб . 60 к. Съ .1,оста1шою и пересы.nоi! по llъшepin 8 руб .
СПБ., Нsвсk/й проспеkтъ, у Аничkовв моота, д . .т 68-40,
ПоАробвое IJJr.[IOCтpnpooaпяoe обълв.1евiе высыщетсл по требовапiю бtз1мат110 .

1·ro НОЯБРЯ ВЫШЛА. И РАЗД АЕТСЯ ПОДПИСЧ:ИК.АМЪ ХI-я КНИЖКА ЖУРНАЛА

,,СrtВЕРНЫЙ В'tСТНИRЪ".

СОД!!:РЖАШЕ: отд1;ЛЪ ПЕРВЫR. I. ПЕРЕДЪ Ч'!ШЪ-ТО. n. Боборыиина- П . СОФЬЯ К0ВАЛЕ13·
(Что л пережш1а съ пе!! п что опа раасказmа,1а ъmt о себ·h). А. К. Лефф.,еръ, r0pцoru 1111
д11-1{аuяне.тrло. Переuодъ со nme,rcкoii рукоn11с11 м. Луч"ц110�. - Ш. CTIIXOTBOPEНIE . с. Арха11rельсиаrо. - I\r'. СУДЕБНАЯ ФОТОГРАФIЯ . И. Щегловитова. - У. ОБИДА. Пов·ьсть. Ммха1!лова
(А. 11. Шем1ера). - У1 ЛЕГЕНДЫ . Два С1'ПХО1'8Оронiя. с. Фруrа. -УП. ДЮ!:вrшк.ъ ЫАРIИ БАШ
КИРЦЕВОfi. (Пер. съ фра11цузс1,аrо) . -· УШ. К.АРЛЪ-ЭРНСТ'Ь ФОIIЪ-БЭРЪ. Кр11т11м-бiоrраф11·
ческ.Ш оqе ркъ. Проф. Н. Холодковснаr о .- JX. ГРАНП ЖUЗНИ. Ро:ианъ въ nяти частюсъ . Часть
[У, гл . Ш-ХП. А. Лугового. - Т'tЦИ П РОШЛАГО. Ромаuъ въ 3 -хъ частяхъ Анточiо Фогаццаро.
Пеwв . ст, птаJIЫtнскаrо.-ХI. РУЧЕЙ . Стпхот вореuiе. п . Свободмна. отд1;лъ ВТОРОЙ. Т. ОБЛАОТ

rкля.

nои ОТД13ЛЪ: 1) Д15ЛТЕЛЬНОСТЬ 3El\10TBA въ СФЕР·в СЕЛЬСIШХЪ ПРО.МЫС.'IОВЪ . 2) ВОЛГА И ВОЛ'ГАРИ. ll3Ъ ПРОВИНЦТАЛЬНОЙ ПЕЧА1'11 . - Ш.
каигп.
IУ. ПИСЬМА ИЗЪ ПАРИЖА.-У. ПИСЬМА И3Ъ Аl\1ЕРИIШ. ХХХ. В. Макъ-Гаханъ.- YI. ВНУТ
РЕННЕЕ ОБО3Р'tЮЕ. - VII. ПОJfИ'l'ИЧЕСКАЯ. Л'liТОПИСЬ. Проф. А. Трачевснаго. - УШ. t

п.

новыя

!\ННА-R,АРЛОТТА .11ЕФФJ!ЕРЪ, ГЕРЦОГlШЛ ДИ-КАfiЯНЕЛЛО М Лу�иц"оi!.-IХ. ЛИТЕРАТУГ-

НЫЯ. 3АМ15ТRИ. А.

80.11ьtнснаго.

О Т К Р Ы Т А П О Д П. И С К А Н А 1893 Г.

--

У С Л О В I Я П О Д П И С К И:

По noлyroдimrъ.
На годъ .
Н о четвсртямъ года .
.Январь. А11рtм.. Тюль. О1п.
Безъ достав1ш в·ь ко11торt журЛпварь. Iюль.
на.1а. . . . . . . . . . . . 12 р. - li . 6 р. - к. 6 р. - 1с 3 р. - к. 1.! р. - к. 3 р. - 1t. 3 р .
Съ доста в1ю.П въ Спб . . . . . 12 " 50 " 6 " 50 " 6 ,, - ,, 3 " 50 " 3 п - ,, 3 ,. - ,, З "
Съ nересы.1шой въ npe,11;tJJ11XЪ
fumepiи • • • . • . . . . • 1 3 " 50 " 7 ,, - ,, 6 " 50 " 3 " 50 v 3 " 50 v 3 " 50 ,, 3 "
оа rpaunцeи . . . • . . . . . 15 11 - " 8 " - " 7 " - • 4 " - " 4 " - • 4 " - ,, 3 •
в�rtсто раsсрочнм roдoвoli цtны на журпа.rrъ поД1П1с11а по uщ1угодiямъ ·и по четвертт�ъ roaa
прnнnхается беэъ повышенiя годово11 цtны подnисни.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ. о. -Петербурrъ: Тропцкал rхпца, д. № 9 .

Издателъпица Л .

я.

Гуревичъ .

Редакторъ М. Н, А.nьбов1,.

:ВЪ « РУССКОМЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗЙН'Ь•
Н. В. МОРЕВА

(&.-Петерfiурrъ, �евснiк n�., д. N1��) и во всьхъ друшъ шв. ннижнш магазинш оfiьш стощъ ншдння въ npnдaжt

похw:оч:ь,

13ологодс-кiit .nnтературвыi1 сборюшъ вь пмь:tу 1�острадцвuип:ь оть неурожая.
Содержааlе JШnги: 1) Бе1кеrрпсти1tа: "Набросок1," М. Н. Аль6овu, ""Rпвое зo.toro� R. О. Барап
це1нtча, "Позо.1оти11ъ" П. lf. Д(16ротворс11:аrо, .какъ родаые братья" Н. П. 3.цатоврм·
СКlirо, ,, Прерва.апы!I разсказъ" Д. Л. ![О})довцеnn, ,Молодца! .•. " В. А. (!о.1овьева-Нес311\з.011а,
�К�шень" Н. J[..Щr,рnвцеnа п др 2) Стихотворевiя: Натnва Га6&е.зь До.I:1 (ю1ерпкавскаrо по11,а, въ пе ревод'fl съ рукооuсп-Д. Л. )[и"{а.11овскаго. R.•,1. Фофавоnа п А. А.. Хорявфс.s:аrо),
:
Апо.ц.цQва ltopnвфc.в:aro, 8.11. n . .1Iеб1>дРва, З. М:.,,Мед
С. Д. Дрожшuяn, Л. В . .К,руrлова,
воf\11.ем, д. С. М е11еж1tовекаrо, А. К. Мnхай,11ова-Ше.11.11ера, Дм. Н1шо.'1. Садовяпкова (t),
Н.:�адпмiрn С. Uо.а:овы•нu_, 1," .М. Фофаво11в, А. �[. 6едорова и др. 3) Статьи: ,,Велн;Нj чел.о·
вiкъ вашего време,ш"-Я. В. Аб1щ)1011а, "Теорiя пporpecca"-R. Б11.11)1ашева, .Общесгвепвое двк
жевiе"-Эдуар,11.а Велза,ш (автора кнпrп "Черезъ сто л·Ьтъ"; переводъ съ рукоо11си, прпманпой
ДJЯ wорнп.ка), пРаввыя права п общiя права'' - ГеRри Джор,11.mа (переводъ Льоа Hnsoa:. То.!1·
uтaro, .по рухоnисв, првслааооfr д11я сборввка), ,,Лрева быстрой. наживы" (U0сьмо 11зъ АмерО}(и)
В. Н. Макъ-Гахnпъ, ,,Пророю, мертваrо дotta�-,r. 1,. Н11в:011аевой (nсеодов.), ,,Естесrвеано
розумное питанiе ц--А·РА n. О. Порту.м.11ова, ,,Процессъ творчества"-R. К. Сарвхnпова. ,,Вза
m1вое отвоm11вiе между ор,шципами rаръювiи п нравствеввоii свободы" R. Веrrтце.ш, ,,Стравиц!L
и�ъ пстор!n зещrи",-А. А. Святв:ово, ,,Черты совремевнаrо быта"-А. А. Тарутци11 и др.
Ц-впа 1 рубль бО коп-t;ек-ь.

----------

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ДЕСЯТЫЙ ГОДЪ И3ДАНIЯ.

;:;;�:i. KOJJ!OCЬБt ::���1.

Редакдiя и главная контора, въ С.-Петербурr'fl, Николаевс1rая ул., � 16.
Журвалъ пыходптъ ежемtмшо 1-ro чпс.,а юшгаJШ отъ 300-400 страяоц'Ь.
Гr. nодп11счnк(J nо.1учают·ь 11илюстрпрованвое соч. 11Двtвадцать за�1ilчате.11.Ьu·J;!i11шхъ сто.rшцъ я.iра"
и II О здоровомъ n 60J1ьноыъ человtкt".

ОТКРЫТА ПОДПИСltА НА 1893 ГОД'Ь
Н \

JIИТВРАТ\'РНО-UОЛИТИЧВСКУЮ

li ЭКОНОМИЧВСКУЮ

ГАЗЕТУ

,,ОРЕНБУРГСRIЙ RPАИ".

Подписная цtна безъ ,.;оставки п съ доста:вкою городскимъ nодnисч.m.амъ S руб. за rодъ,
за nодrода D руб. оО коп., за TJНI ъ1tыща 1 р)'б. бО коп.; съ пересылкою иаогородномъ за
годъ 6 руб., за поJrГода 3 руб., за тр11 м·Ьсяца I руб., съ января же м•lюяца. 11здав:iе будеть вы
ХЩIГl'Ь правшu,ио три 1)11.311. въ вi,д'l!mo: no Воок ресенът1ъ, Вторнпкамъ и Четверrа,1ъ.
ПоАnисkв на. гвавту u обънвлвн/н принимв.втсн въ Оренбургt;, въ типо-литоrро.фlи Б. А. Брвсл11на, по Ниkо·
лаввсkой улиц!;, вь д. Шош11ноО.

пл

От.крыта на 1893 г.
ЕЖЕМflОЯЧНЪШ

(15-18 листовъ)

ПОДПИСRЭ
ЖУРНАЛЪ для ЮНОШЕС'ГВА

,,М I Р Ъ Б О Ж I Й' .

Гс,.z�;ъ П.
Ж)'l!ПИJГЬ будетъ uздаватьсл по пр е»щей програш�11, лр11 о.rf!д):ющемъ составt сотрудunковъ:
К. С. Варавцевячъ, lOJ1iя Безро.цвая, проф. А. Н. Векетовъ, 10. Вагнеръ, П. П. Васильевъ, ПJ?.Оф.
A.1eкc1lii Веселовскiii, Е. Н. Водовозова, С. А. Ганеnзер1,, И. М. Гее11всъ, про ф. Гольдштенuъ,
В. Ермюювъ, П. Ел.nоtевъ, П. В. 3аоодпмш<i/f, Н. II. 3латовратскiи, Ив. Иваuовъ, проф. Ива
нюковъ, А. М. К11ЛШ1кова, О. Каtiдавом, А. Еауф11а11ъ, проф . Кночевокш, В. Г. Нороленко,
Д . А, КороnчеnскШ, В. 11. Ладыжепскil!, Д. Н. Мамuпъ-Спбирякъ, Д. С. !\lе режковс1шi, проф. l\Iе
.1юковъ, С. П. 1\Jечъ, л" l\llil(yJluчъ, проф. Вс. J)l11.1леръ , Н. l\1. M1iнct<iii , А. R. i\111хаliловъ-Шел
.11е ръ, Д. Л. Мкхаловсюli, проф. П. О. j)•Jорозовъ, Л. Ф. Не.шдова, С. Jlек расова, В. Немnровачъ
Данченко , д·р'Ь Н11ко.щ:кiii1 проф. Петрu, И. Н. Потапевко, Алекс·ЬП llотtюшъ, Н. А. Рубаюrнъ,
Семеновъ, В. Д. Сrшовскш, ll. Соко.'\'овъ, проф. Стороже1шо, В. Сторожевъ,
В. И. СеиевсюП, д.
Г. И. Чезпа11ов
ъ, проф. Холодковскш, В. А. Фаусокъ, е. Фндлеръ, А. Эр·rель, В. II. Яковенко,
:
Н. Ы. Ядр11вцевъ, проф. Ilв. Ив . .Яшrсръ.
ПоiJiписп:ая ц·hиа: На rо дъ бuзъ доставки в руб., съ доставко/\ 11 пересылкоl! я1, Россiв 7 ру6.,
за rpawщy 10 руб, Раnсроч&а допускается ДJJЯ rг. слу;кащllI'Ь за ручатеJ1ьсrво1ъ казвnчеевъ.
1Соsтора. и ре.цацiа а'.Ь O.·Пerep6ypri Jiиroaкa, ;ц. 25-8, хз. 5 и во вс·hхъ 11uвtcт!lli1'Ь 11UJ1$я1нъ 11цrазп·
а&rь. В'Ь 1!0011:зi: въ отдt.1еяi11 коаторы-иаrавцяъ учебн1ш, nocoGin "1{\\'lа..11ы1э.11 :ш110.11е." Е. R. Т11хо
мiрово,;, Куааецкiй хость я въ коuтор11 Пе 111оqс11ой, Петровскiя mum.
Издательница А.. Дпвыдовп.
Редакторъ Вшппорr, Ocmpo1opc1tNi.

д.

1

Годъ :ивданiя 81-Й.

ОТКРЫТА ПОДПИСRА.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ, УЧЕНАЯ ц .ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

оъ:r::н:r.ъ

(ВЕЗЪ ПРЕ;!,В.Аl'ИТЕ.11ЬНОА ЦЕЯЗУРJiТ).

ОТЕЧ::Е:СТ::ВА.,

ВЫХОДJIТЪ ЕЖЕДНЕВНО ВЪ ДВУ'<.Ъ UЗДАВIЯХЪ:

ПЕРВОЕ въ форматt БОЛЬШИХЪ СТОЛИЧНЫХЪ ГАЗЕТЪ съ ежемtсячными,
еженедtльными nриложенiями и книжнами "Романы и nовtсти".

llо)пттсч.кrш nерваго издапiя получат-ь бr•аш1атво: 1) Вос�.респое пр11Jожепlе въ 11я,11;-!1 ежеве·
дtхьиа.rо я.11з1острпровавв11rо sурпа:ш, 2) Rяюпкп "Р01�апы я по в'llотn", З) ,,Мо.п.ы u ру
во.п.-tлiв"-12 яумеровъ, 4) Ст:liвnой ва.1еп.ца11ь, въ трп краскп и проч.
Ло,\1111r.я1111 цtва па ПЕРВОЕ 11здавiе (съ пересьr!lкою ао Пмперiл): ва. rодъ 8 р.,паuоuода4:р.бО t(.,
11а тр11 мi!с. 2 р. 60 к. , в& одп11ъ мtс. 1 р .

изддНIЕ БЕЗЪ ПРИЛОЖЕНIЙ.

ВТОРОЕ

По,1.ru1спая 11·Iша на uторое nмnnie (съ доставкою и пересы.,кою по Pocciu): яа rо.цъ 4 р., na позrода. 2 р., ва три м·fJcsщa 1 р., з&·rраmщу (на rодъ) G р.
r..ГОДОВЫЕ оо дnмсч11км ПЕРВАГО МАМ ВТОРАГО мзданiя rазеты .СЫН'Ь ОТЕЧЕСТВА", уnлатмвwiз сnо1ма nодпискую сv•м у,

моrут'Ь nоА учмть {HII выбор'Ь ) ОДНО ИЭ'Ь ЧЕТЫРЕХЪ новыхъ х удожественных'Ь мэданiА, оь уnАатою за первое, выбраккое,
беэъ доставки 7Б к., съ доставною 1 р. За оетuьныя, прiо6рtтае11ыв ОДНОВРЕМЕННО, уnАачнвае,св: беэъ доставки 1 р.
БО н., съ доставкою 2 р. за каждое.
Гнавнан kонторв: С.-Пвтерfiурrь, hевсk/й пр:, у Аничkина моста, д. № 88-40.

OTttPЫTA ПОДПИСКА IlA 1�93

rодъ нл

ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ и ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ
На r одъ .
,, 8 м·.l!r.
• 6

. б р.
.4 "
.. :1

"

Па 4 мtс..
" 2 •
" 1 п •

.lt

311-rрая1щ у
па ГОJ.Ъ 10 р.

. 2 р.
. 1 "
. 50 "·

Об-ь.яв1еniа uo 10 1ton.
ва стро&у.

A,\])0C'I>: С.-Петербурrъ,
Вь1ходптъ е:.1iе,r1.певпо.
Реда�торъ И. В. С11еорцооr,
НевскШ просп., .JJ.. № 20. 1З ttп. ромавовъ, равсlt!IЗовъ и очерковъ. 'Ив,щтеzь ...4... А. Грие.
Прп по;,.ппскfl па rодъ допускается разсрочка-1,11 овпосъ 2 и.m 1 p.-пocзil,i1,y10щie по l р.

Годъ IV.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1893 г.

Годъ IV.

•а ежеве11.i1.1Ьвыii п.11юстрuрова1111Ыii 1�оау.1яряо-uа.учвы.!f журuыъ 11.ля ce)ielluaro чтеяiя п самообразоnанЬt

,,ПРИРОДА и ЛЮДИ".

(По�11nспоn rмъ съ 1 понбрn 1892 110 l ноября 1893 r.)
Въ будущемъ rод;у журпQ..lъ "Прuрода. п .Jiю.п.и" дастъ соою1ъ uод1Шсчuкамъ: 52 ежепедiJ.�ьяыхъ яомера;
1.2 П.11ЛЮСТРИРОВАНШuХЪ ВЫ ПТС&ОВЪ uO!нaro oпncaniя мtхъ путешествiif (по Ф1IRлап·
J1.iп,Обояежью, Мурмапу, Печерскому 1tра10,Сnбирп, Японi11, Пepciu, Сирiп, Ma.лol'i Азiя, Египту, А.11жиру,
Ca.xa.pt n т.п.) usвilcтяaro .путеmествеяа11ка.-писа.теJ111 ,11.ottтopa А., В.Е.!1 псilева, по,1,ъобщuы'L sаr"авiемъ

,,ПО :В -в .7.I "У С :В

-в Т V'"•

Щ\яа ва журпахъ со вс:I!мп пр11J1ожеяiяии остается прежняя -6 р. въ rодъ съ переоы.mою 11 ,11;остав·
хою. По11.1111сна. приnпмается въ кояторt реда&цiи .журоада. (СПБ., Bosпecencв.ift пр., 47) n во всtхъ
1вnжвЬIХЪ маrазпвахъ. До1Jускаетс11 разсро'IКа.: nрп по,11.п:вскt 13 р., къ 1 anpt.111 1! р.u &ъ 1 iro"a 1 р.

Вв 1889-1800 г. журнмъ весь рвзошвлон; за 1891 и 1892 r. осталось неболыиов kОЛ(JЧ8оmво,-цtща аъ
первоылkою 5 руб.

Ре,11.акторъ О. rруз.це111,.

Иадатель II. Oohim1. .

ОТКРЫТА ПОДПИСИА на 1893 г.

XXV г. изд.

1

XXV r. изд.

на иллюстрированный журна.пъ для д-втей wколъяаго возраст:.�

1

,ii,�t CKOE ЧТ ЕВIЕ''е

Съ nриложенiемъ

11

ПЕДАГОГИЧЕСКАГО ЛИСТКА а для родителеn и воспитателей.

ПОДПИСНАЯ Ц13!IА.: па rо;,:ъ бе3'Ь жоставкп въ С.·Петербурri! 5 р., съ достuпкою В'Ъ С.-Петер·
бурr'11 n пересы.111,010 во во·ь rr. Porciя в р., ва-rрашщу 8 р.; па полrода 8 р., ва. четв&рть rода.
1 р. 50 к., на ,11.евить )l'ВС. 4 р. 50 к. До1rус�.аетс11 разсрочка. по тpeтJlll'Ъ я пожуrо.цim,м,.
По,\пnска. припиuаетс.и въ rJавяой коитор11 ред&кцiя: С.-Петербурn,, Ра.зъtзжа.а уж., д. М 3, кв. 12j
аъ отд11.11евiяхъ 1tоаторы: 1tвnашыхъ маrа:1Я11ахъ Ка рбасвпцова., Фену n ко, (Beвcкiit пр., № 40), а
тахае во вс'l!хъ ,11;рутихъсто.Jп'!выхъ &впжпыхъ иаrазипnхъ, а въ :М:осквfl-въковторt Н.Н. Печ�tовс1ой.
Ре.цакторъ
ro.11sxoвoirit.
Ивлате .,ь Я. в. Ворисоаъ .

п. в.

.:No 1.

ПОДВИЖНОЙ КАТАЛОГЪ No 1.
К П П )К 11 А Г О 11 А f Л 31111 А
.il{)'PHAЛA

"А РТИОТ Ъ"..
)foel(вa , Страстншi бръnаръ , д. Лде.%rсй,rъ.

I,nпшю.1й 11аrазнп1, ж:нпа.1а "Артистъ" п1щпимаетъ па 1,омлпссiю постороu
J11iн пз даniн, 110;�ппсьу па nc'I} пе1)iодnчес1ti.я издаniл n высилаеп ииогоро,1,
ппмъ вс11 БП1Iгн, пуб:nmованпыя nъ газетахъ д друrпхъ 1.аталогахъ.

KJIПrn, вновь поступивmiя въ маrазипъ :въ точенiс по�лtдялго мtсяца, указаны: _...
Гг. подmrсчики на журналъ «Артистъ» при выписк{; драматическихъ произведенiй
1и тt.хъ книгъ, названiя которыхъ отм-tчены въ этоъ�ъ :каталог-t знакоыъ * за пе·
ресылку не платятъ.
NB. Книги могутъ быть выписаны азъ магв.зинв. бе:л, высыяk11 при этомъ денггъ по почтt съ нв..

ложвннь1мъ платвжомъ.

Aбaii:\, П. Исторiл Россiп. Наро.11;вое и3.11;апiе , съ
11ортрета1и царств. до:иа. 2-е uспр. u доп. пздапiе.
'1:а6. 1886. Ц. 40 к.
- Пcropia Pocciu. Въ трехъ частзхъ. СпG. 1886.
Ц. 1 р. ,50 к.
Авеварiусъ, В. П. Дtтcnia скав1ш, съ pucyu1ta1111 Н. Н. Каразnва. С11б. 1884. Ц. въ 11а11к1! 2 р.
- Что кохоата 1·оворnтъ. Разсказъ .11,,1а ;\ilтей.
J!з).. 2-�. Спб. 1883. Ц. 50 к.
- Скаака о пчелкt-11охпаткi�. Разсказъ .11,лл .11;·Ьтоi!.
Пз-', 3-е. Спб. 1883. Ц. 60 к.
-- С�;азка 1J •уравьt-богатырЬ. Равсказъ д.,л .11.t
"Тefi. С116. 1883. Ц. 50 к.
- I,в11ra Gшнl!Ъ. Сводъ ивбравшпъ обраацовъ
;pycer.ol\ варо;т,поti no&sin. lls;1,. 3-е. Сnб. 1883. Ц.
l р. 50 к.
- 06ращовыл сказки 11усск11хъ ш1caтeJ1efi. Изд:.
2-е , испр. М. 1887. Ц. nъ nanкt 2 р. 50 к., въ
переп.,. 3 р.
- I011omecкie rоды Пушкина. Вiоrрафаческал no
i!tcтi.. Сnб. 1888. Ц. 2 р. 25 к.
л.всi�еnБО. Пuсьиа о жевщиnахъ. Спб. 1888.
ц. 1 jl.
- Фавштическili разс1.а:1ъ, t:лб. 1888. Ц . 1 р.
- СкрежtiТЪ зубовпыi!. Ро11uвъ въ 2 т. Спб. 1885.
Ц. 1 1'· i5 к.
Ахса�.овъ, lt. С. t:оч1mепiл. Т. I, па,11;. 2-е. Ц.
2 р, 25 Ц,
- с. Т. Семе!tвая хропu1,а. il. 1 р. 75 к.
- ;l;kтcкie годы. Ц. 1 р. 25 к.
- Co�p1нe1Jis. G то,1QВЪ. Ц. 12 1'· 50 11.
A.:iмnaonъ, Г.. Сочuнепiя, 3 т. Ц. 5 р.
*А.1еJrсапдр ою1ч·ь Н. Неиезп да. Ко1. въ
4 д· (Европ. т. Х! 1). J�. 1 р.
А.1ьбов1,, М:. r1�r.ъп стозы. C11G. 1888. Ц. 20 к.

,

А.зьбовъ, М. Ряса. Ромавъ.Спб. 1886. Ц. 2 р.50 к.
- Повtст11 11 разс1,азы. 2-е, ,11;опо.1ве11яое иадавiе.
Спб. 1887. Ц. 1 р. 25 в.
- На точкt.-Фп.11ш1пъ Фв.щппыч'Ь. -О томъ , какъ
ropt.ш Jрова. Спб. 1S88. Ц. 75 к.
- llшеницывы. Ро11аяъ nзъ 11етербурrской жпанп.
Спб. 1890. Ц 1 /J. 25 к.
*,L:�ьбо:,�ъ кoni.il съ картШlъ русскпхъ художни
ков'Ь . .Вып. 1. �1. Ц. 5 р.
*Тоже. Вын. II. М. Ц. 5 р.
Ахб1нн:ъ, А. Границы чзыкп и noзsiи. Этюдъ
11;�'Ь о6Jастп 11узык�.п,пой �стетикп. СпG. Ц. 1 р . 50 к.
А.в,;�:l'рсеиъ. Gцаа1си.Съ nортрето11ъ автора и 117
рnсуuю111и. Спб. 18!10. Ц. 2 р.
- llo.1uoe собрапiе скавокъ, съ картнnа•я и по.111тш1а.ка»п. 3 тома. Ц. каж,;о»у 2 р.
- Пабранпыл сказки. М. 18�7. Ц. 1 р. 25 к .
Аи;�;ерсевт,, Г. Х . Пабраввыя сназкu В1> uepe
cкast для дtтeii. О. И. Poroвoll.Съ рисунками. Vпб.
Ц. 3 р.
.А.в,1.реl'вскНi . .'/итератппыя ч.т&11i8. Ц. 1 р.
- :JащитотелъПЬ!з p·J;чu. Ц . 2 р.
- Школа 3ДОРОВ1,Я. 1�. 3 р.
.АВJ.IJеевъ-Бурзакъ, В. Сцепа u: жпзвь. llJ6.1.
.11с1щiп. O�erc11. 1886. Ц. 30 1с.
А.втоновъ, Л. \)бщедоступкая rиrieнa. Ц. 75 Ji.
.\рвозьдъ, Ю. Гармоuиаацiя ;tревпс-русскаrо
цер1;осн�r,> ntoi11 по э.11;111пско!\ 11 вn�aптil\cкofi те
орi11 11 акустическому а.аа..mзу. М. 1886. Ц. 4 р.
*.Ароnжъ. Спльпо дtйствующ ее средство
пли Лучше поздно, ч·kмъ пикогда. Кои. въ 5 д.
перед. съ вtиец к. О .. А. Куиавина. Ц. 1 р.
50 к., д.1я nодпясчиковъ "Артиста" 1 р.
Арсевьевъ. Стара11 uьша.1ьщ1ша. Псторич. ра:1ск.
Спб. 1892. Ц. 1 р.
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Dе.;1:.:r1н1п, Э)'. . ВудущiА вtп1, (l,1cking !11н,k,н,1d ) .
Астафьевъ, А. Тек11вскiе орuамо11т1� съ пхъ 11р11хhаеяi�мъ ддя ковровъ, nыruuиокъ u проч. Вwп . 1 . Ромаяъ. Перев. съ flBr.1 . Л . l'en. С ъ 11 ортр11то11, !\
Ц . 5 р.
факси..мuле uвтора.• 113,,. 2·е. Ц. 1 р.
Астафьевъ, П. Е. Старое яедораsу»·Ъоiе. По
JJN1ъ, E.111.s. 1lоrово1жа 11 upnrю.�кu вь с11,1уэт�п.
поводу вu11роса тевдея11iоз11остп в1, пскJсствt. 111. 18::t�. Соб. нs8.i . ц. 2 1>.
ц. 20 к.
- liос,1овuцы въ с11лs1т�хъ. Соб. Ц. 1 р. 5r) 11.
А.отыревъ, Я. Въ вп.11001111,11·1, nисарю:ъ . Ц.
)Jев ,11,е р'Ь. КраткiR очеркъ исторiu prorcкoil: АИТf•
1 \1· 50 R.
ратуры . М. 11586. lt, 6U к.
- Деревенскiе 1·ппlil и 1;:1ртиu1;п. Ц. 1 р. 20 к.
ВепеJJ,Я&Т1!11'Ь. Сочuuевiя З т . 1�. 4 р. 50 к .
- На. та�жвrнъ npora.1шuaxъ. Ц . 1 11. 75 к .
Г.ерто.:101 т п , Н . Фр�rщуэская pe110.11Jl\цi11 173�Лтава, Uepг'llй. (t:. Н . 'fе11n пгоревъ). Жu.1- 1795 rr. (Ч·rеяiе nзъ вct11ipпnn 11сторi11), ll, 1��5.
таR 1.шиrа. Uкцаапiе о пов1-1н кn11r1шнrь и старьаъ Ц. l 11 ·
кпnзъяхъ. Спб, 1�85. Ц. 2 р.
Бестужевъ-Р10�1ип'I,� R . Uiorpaфi11 11 хзраrт11·
- Оскудtнiе . ,,Bлo1rl)po,1.ur1�" . 2 TQM. Сп6. 1882. р11�тикп. С111,, 1 tiSi. Ц. i 11· 50 i;.
Biorpaфis, 1шсы,1n 11 за11 tтк11 П.1'1, зan11cпoil кпrrж
Ц. б р .
- Ж11рmъ u кn . Спб. 18811. П., 1 р.
кп 0, М . Досто11nо1,аrо. Съ 111)�трето,�ъ н 11 1н1.111женi·
- 1l11тр�nотеявыя тtни. С11б, 188R. Ц. 1 р. 511 11. JIIU. С116. 1 883 . Ц . б jl ,
Лу1111бахъ, R . Л:шдо.1uвъ пзъ P�ttтe11croф". Пu
'Gпбпковъ, Н. )lapy1·�.-Cтap1ll! nортре11..
вttть. Спб. 18'i 9. Ц . 1 р. 25 к.
Пцем пr,б1lда.-.\lыс1пте.11ь.-ll;п, дuun1111ь:11 . -.1I 11·
А.ф аиасЬt>)I-Ь. Русскiя д-llтскiя ска�кн . Ц. 2 р.
тepsтypнr�II вечеръ . - :$абыта11 тстр,1д1,, Газс11�хu .
Авияскiй, К1ш1·а д.1я ду�овно-11равстве11ul\rо чте ц , 1 р .
пiн . Ц. 45 11.
БoбdiOTPRt\ eвprllldiiCKПП ПIJCaтмeii. П .lf!JCAIIT6•
А.й nа�оnъ, )1.. п Е. Рtдипъ. Кiooo-Coфincкifi ."Jell. И.з11. l! . В. Ч_vJll,o: l) Свnфтъ (J1 11111фмты),
coG,1p·n. Иac,1t,1,011a11ie AJJeвнen моэа11•111оn п фресковnО .!J Ноквччiо (Нове,,.,ы u:1ъ .,�ек11и1!роо11"), 3) Un:11,·
ж11вопцсп . Съ 14-10 рпсувю11п. С111!. 188!1. Ц. 1 р. торъ II Екате 11ню1. 1 1 / llepenнcR:I), -1 ) Ж. Ж. Р}ссо
(Jf;1ъ .ILcпoвk...(n"), 5) 11. l'юru (:l'op1tue111a,1a), 13) л�с
бО &.
Б11.'lетоJ1nяъ. Вамтъ , �ru нсторiя и х11сто въ са.,ь \,lтттер:�т. 11 фп.111еоф. ,тrод1l), 7) Кnн,,оl'сэ
ряду и:1яm.иыхъ искусствъ. Спб. 1 882. Ц. на ве..tепе (Жuзпь Но.н,тора). 8) Нетр11вii (Сатuрш;ъ). 9) Ар 11иоn буащrt въ рос1,11швомъ пе11еплетt 3 р.
стофапъ (Ko11eдin), 10) Дщц111 (ll.reм;iurшк"' l'..11111),
8аятышъ-.&nа1енс.1ti/1, Д11.11.21охатпческое собра· 1 1) Фuх'Г& (Соцiа.�ьu�я лмит11�;n \, l :1) ::l11р11nид·ь
вiо А'k.н •еж,ч 11оссiАск11111, u к11таftс1ш111ъ rосу,1.ар (Tpare.1tin), 1�) Стен;щл1, tUтал1,11пс1:iа хговпщ),
ствами съ 1 6 1 1.1 110 1792 rtl,\Ъ . Состав,1ено uo доку i -t) }'го Ф,1cl(o.1u (О11сы1а 0 JJTП1'�), 15) К11.11ьцероп1.
меата11ъ, храпящ11.11си въ 11оскоя�:ко)11, 11pxnв·h ruC)'A. (;l.ра1111т11чес11iя 1111t1nJвc,11.e11iи), Hi) lllonтeCJtr,e (Пер·
110.1.!leriи явостр . il;ki!ъ, въ 1792- 1 803 rr. llв.1.ано ct1AcKi>1. оис1,11а, ч. 1 ), 17) Монтвсю,о (Uеv:11.а.сюн
nъ 1�а111ять uст�кщаrо 300-�kт�я Сибири В . М. Ф.10- письма, •r. 11), 11:s) 11 . Спасовя,ъ (Бailpouъ 11 uh1,o
рп1юкп111ъ, оъ 11puбau:ouie1ъ 11здат�м1. Казапь. 1882. тop1le пз'Ь eru пред111естве1П1иков1>). 1 �! ) Шunепrауеръ.
· . Ц . 1 r,
Из,\. 2-е . 1\. !!=> 11 . , 20) Реиав·ь. !lзд. м
ц. 5 р .
Б11рnпцевпчъ, К. Риба. Рn1шпъ въ 2 ч, Спб. [1U к. Цtиа ю1ж�о�1у выrrуску 75 к., ва п1:к.,ючеп;е111,
Д. 1 р .
В01ьтеrа, кот11ры!I r.-ronтъ 1 р ,
- llo:1ъ rоетомъ. Повfн,тl! 11 рi!.Sокавы. Спб. 1885.
BKS(', 11 Фере. Жпnотnы/1 .11аrnетпз.tъ . llep. съ
Ц. L р. 50 х.
фр&IЩ, Съ рnrупка:1111 въ тe1,crt. Н . 2 р.
- Порваоmя струш и �ry1·ie разсют,1. Со6. 1886.
ВпзьбасоJ\ ь, R , А, ,1B,1ftO въ lleтepбypr 1;. С 1r..
Ц. 2 р. бU к .
18!!4-. ц. 1 (1. 50 1: .
- МаJ1еоькiе разсI1азы. (Юмор11стn rrесаiй сборнлкъ).
Бnсьаркъ. lt11ъ r,ilчelt до у·1ре:кдеniп C·J;nepo·
llц. 2-е. Uuб. 1:;а1. Ц. uO к.
Гep)IЗ.Rcкnro coJ03a ( 1 847 - 18ti7J Оr1б. 18�"1,
Ц . 25 lt.
- Новые vascю131J. Uuб 18':!9. Ц. 1 р . 50 к.
- l тарое и аuвое. Uов·ЬС'!'и н ра.1оказьr . С116. 1890.
Б1111еръ-Сто у . Хпжпва дя11.я '1'01<1а, Cn'i . 1S:-7 .
ц. 1 р.
Ц. � р.
- НО ра:!СКI\ЗОВ'Ь . Ц. 1 J1 .
в.:1.11 говtщf'искiй. r,\J)яцin n его пре.11J1. 1� . '! l'
Бl\р атывск iй, Е . .l . с�ч11nепi11 съ nортретомъ
- Сатnры Персiя. Ц . 1 р. 50 к .
аnтора. Ц . .1 р .
Б.:�агово, Д . l';,�сна.1ы (oa(jymкu nзъ воспuмвнм11n
Вuскnвъ, В . Русскiе ко11позпторьr. Вьш. 1 , А. nятп пoi.o.,'l,lii!I. С1, uортретохъ. 1� . Э р.
Г. Ру611uште1101, . М. l!i8ti, Ц. 75 к.
Г..1r11иъ, ."lуп. 11сторiн веАп,ой фраRцувскоl\ 11�·
liaCRJt избранння: [tp1u1,вa, Дмитрiенв, Хе»я11церв ВОАЮЦiИ. (;i,6. J 87 J . Ц. 1 !' · 50 11'.
и �р. съ 8-�· .'!{Н J11IOJ1nr,1rpaфиpoв. а 11ра1:кам11 отuеч.
Вогос.:10вспJп, Н. Лракч�евщооа. 1�. 2 р .
113рТП1i&JМИ. М, 1 �71 . Ц , 1 р,
- В. дечеi1вьш 11·Ьста Евроnы. KypofmJ сь i•t•П,
Батюшховъ, К. И . Соч11нецiя 3 т. Ц. 1 8 р.
вмairn, к.ш.11а.т11ч. стащiп, к�р.;кiя 1,у113яь11, .,u!luпrJ
1J11тюm1н1в-ь. JJ. Н. П:�хата11кu pyct,кolt с.тарnвн 11 гразмtч�611ыл :1.�ведеuiя, Съ 61.1.t hUe1J,1ornчecR. 1(111••
въ Rtша"иыхъ ryбepui111·ь. Ны11. 7-11. Xu.axtкa:i Русь. тою. Ц. 2 р. ,:i\) rc .
t:116. l�d5 . Ц. съ аль(,0110111, 15 р.
•Бов:ю1•1ьо. Декам11ровъ 2 т. J\f. 11192, Ц. 11) р.
- В11J1ы111,. Ис·rо1111чесшя оу,1.1,�ьr юrо-га11а;�;п.1r�
Вох.1 ь . Влiн11iе ;кспщпuъ ва i-cntxn
зпапi11 . н� (.
·
Rрая. Съ .!-.11,1 хро1111лuт. 11 69 1•р11в . 0116, 1 88 �. 1\. 2- е. 1\1 . Ц. U, н.
llок.11t>вскiп. П. А,1ьr.01ъ rоrмевс1:ихъ тпnов1, nъ
1 (1. 30 к.
- Х.1щ1�кая l'ycr,. Нстор11qескi11 судьбы русс1,зrо f'ПС}'ЯКахъ. и�;r.; 5·&, Сп(,. lt!t\!.I . ц. 1 ,,• .'>О !(.; нь
:iM•fЖЬII. C'I> 2-ИЯ lp(>IIO,IIIГ , , 45 rрав. П картою. 1(01епко11оnом'I> n�лщно:мъ uере1щ1\; 2 р. 50 к.
с.;пr.. Hli-17. Ц. 1 )1. 3U tt,
Бо.11lзк1, вtю1. L'оч. l'. Ц. 1 р. 5U 1; .
- Ht.iopyccin n .'lптit:J., 11,·тпрячес!(i� су,1,ьr.1,1 c·k·
Бм1арше. 'l'p11.1uri:r. Cnr.. 18S9. 1 �. 2 r. ;;о 1:,
Воя п . l'п11яотnа)1'Ь . Сп6. 111�\1. Ц. 1 р.
веро-11а1111доаrо 1сра11, Сnб. I8!1U. Ц. 't р. 50 к.
Бородnw,, Л.1екса11дръ llopфupi,eвaq·�, ,irн 11:и�и1. ,
Bl\ite. flnaaн·riucкoe 11ску,�стrю ( L '1rt l11·zantin ра1·
nepe1111cкu " JIY3Ы KU,lЬIIЫН. �"l'ЛTЬIJ. 18 14- 1 !!�7. !'116.
С. Bayet). t'116. 1838. Ц. .! р.
Вайронъ. Соч11вов111 or, 11ерево.,,111ъ русскпх·ь N\l·I . 1 � . 1 р. 50 К,
D0Пu8Ь, Ц . Н р .
Б1111п,а.4н:ъ, Г. l'..'lаввыи rече11iи д 111·еrа1·у 111,1 XIX-ro
-· д<>нЪ·.iI,уан'I>. Первв. n. Комош�. Jlsд. 2 . ,1. Съ стu.1kтiн. l\1, J � S J . Ц, 2 р. 5() 1<.
- llвавъ Турrе11евъ . Хщ,3�:r11rпст111,э. Снб 1 88�.
npe,1.11c.11oвiei,o, В. Вуренииа 11 nru11 l;•iaнi111н П. Renн
[�. 1r. 1(,
r,�p1.1. 2 r. Cnli. 11:>�9. Ц. 4 1'·
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Dрап;,,еuъ, Г. Новы.u в·k нвiн. Лuтературвыв пuртBypze, П оJ1ъ. О 1ер1tи совре.vепоо/1 психолоriи.
рпы в крпт11чео1iе 11чер1сu, съ 11ри,1uжеаiе111ъ авт116i1J- Эт111�ъ u выдающихея 1шсате,11л;�:ъ ввшно времевв. съ
rl'aфiи Г. Вр11вмсu II его щрантервст11кп . Сп6 .
11р11ложе11iе111ъ статьи о ll. Вурже ifi. :Iеиетра, Снб .
181'8. Ц. 2 р.
П. 2 р.
- Ваltронъ II его проuзвед�iн. Пsд. 2-е, DPJ1ecи.,
IИ;rле1�ы . Истор11ческiе разскаsы 061, иэвilстн·J;/1с" upeдucJoвie,1·ь проф. 11. П. Сто 11ожевко: .о влi- швхъ 6trст вах·,. изъ тs1ре11ъ 11 ;,,руrохъ 11.tсп зu1111i11 l,iifiJJ011u 1ш eвvoпel!.ci;iя .1 итер11тур1l" . :М. 188U. к.ноч�кiл. Ц. 1 р .
Ц. i5 к .
Бtze,u.iй, А . Н. П утевt�е ваGроска. Въ стра- Эрнест'Ь Ре111шъ Хu11актерnстока (Нвъ каиrн �:k 1tnнт111ън » кас·rанье·r ъ (3(1 Пuревеншm. - M.i.д,,)11,d1•rne Gei:<tt11'" . С116. lb�9. Ц. 30 к.
р11дъ-Сеnп.1 ъ11 - Греuада - Вi1\ррuцъ- Парижъ) ц_
11Jн�унъ, 'Е . Г. Л11тер11турван истuрi11 т11ш1 �онъ- 1 р. 25 к.
Жу r,на. Псто111Jкu-ли·rер11турный этюдъ. Cau. 1889.
- Поен11ые на вollu·J,. - Свиточные рааскnзьt. Ц.
1 р. 50 к.
Ц. 75 11.
Dрt>тъ-Г11ртъ. J.o.�ht1n. РЩ1СК:18 ъ. Пореводъ II.
- П.� путn. Рuзсю1зы 11 uчерки. Ц. 1 р. LO к.
/i11Jiaчeяcк,1ru. Кiевъ. 1882. Ц. 3(1 к.
- Д �тсr;ан любовь. Пuвtстъ. Ц. 1 р.
- l("д,фuрпскiе 1•азr,кмы. ,\ (, 1887 r. Ц . 1 р .
- :Медвtты1 уr.1ы. Пов'!;сти 11 uчер1111. - По;�:ъ
- 3�11лtuченuыо R'Ь Пrльсk coJruвЬIJl'Ь аавал11'llъ. неGu:11ъ rо.1 у(iы111ъ. Пу·rевые наброски и равсказьt. Ц.
(Snow-buu111! ut Eanle ';1 1•)' Br1• t ll�rte ). Снб. 1888. 1 р. 2� 1,.
JИ1;:ш нсr.iй, В. С11чю1е11i11 12 т. Ц. 15 р . 50 к .
Ц . 75 �IИ1.1 впrхiй, М 1\ ксn11ъ. Гuр•J,,ъ •ертвыхъ. Спб .
- Сафо у " 3е.1 еuыхъ нлтчей " . М . 1890 г.
lS8 1 i. Ц. 1 JI.
1�. 511 к.
- J;esp�цuш1. (А 11oif (•i' the plai11�). Повtсть. llер.
- Вуuт-ь llвань .ti:ваuов11ч11.-Всхмы. Слб. 1886.
·
,�·ъ 11urл . C11Ci , 1 8!10. Ц. GO 11.
Ц. 2 JJ . 50 1;.
J}po.J.OOl':в:lй . JL. Рукr,водство wь стм.хослижеаiю.
Ше1· т1, разскаэовъ. е11б. 1881 . Ц. 1 р. 25 к.
С116. 1890. Ц. t!O 1:.
- '11tвскiе ра8скаsы. ltienъ. 1885. Ц. 1 р .
- Искусство ycrнaro пs.1ожс11iя (чтенiе вс.чухъ, де·
- С11р&нева11 nоэмз . ltie111,. Ц. 6() 1,.
J
к�а11а.аi,11 uраторскuя р· ;чь II uроч .). Сuб. 1887.
- П)·теводн1м звtнда. liieuъ. 1886. Ц. 75 к.
Ц 1 р.
- 1 1аташа. Изд. 2-е, доuоляенuuе. Кiевъ. 18%.
Г,рут:ь, Иt1nпъ. Шесть сr:авuкъ. С·ь 4 карт. }1. Ц. 1 f' ·
1· ':11-:-:. Ц, 1 р .
В1\.'Iосуров�.� С. ()·1·арц.1 Л�,сенi;1 Сухввоаа /�та.Gр:1:111,, А. П.1.11uстрир(•Ванна11 ж11з11ь :жuвотnы:хъ . raftuы/1 с1111с11къ" n nDpruiн r1, rрека111 о 11ilp1". Ц .
il�POAHU� шкu.1ы1ое u,цанi�. uG11u6mвu()e Шед.1ероиъ.
l р.
3 т1,11а. С116. 1S�,; Ц. '14. р.
- С11.1ьверста :Мелв'1!дева вэв:Ьстiе пстипвое 11раUряв11анu 11un-ь, А . Рус,·кiв яuрuдвыs ш,а3кц 11ъ в1,с.1:1вuы1ъ 11 11ок.��11нiе свtтJое о uовоорю1.11ен.iu кнлжст�н�н. Съ npe,i.11c.111вie11ъ П. 1.'. Турrеuвва. 1'. I . пn»ъ II о IIJloЧeмъ, t."Ь 11pe-'uc.1on1e11.ъ rt прuм'llчuвiюш .
Сне,. 18&5 lt. 2 р. i>O.
:М. lbl,ti. Ц. 1 р. 2::, 11.
Dtзяев·ь, А.. П. За1ш1·к11 .\е11а6рuста (1803 &.у.наковъ., 1-1. И. Худuже стненпая эпцпr,.11ооедill (IIJ.1ЮtТр11рованны/1 С,\ОВ11рь ПСК)'СtТВ'Ь и худо- J8,'j0J. Ц. 2 р.
r,�l·-ru,.). С1, 5:3[1 111«с. С116. 1881,, Т. 1. огь А до 1.
Бзкем. Са11уэ.:rь. Dыброmевnые хорекъ. Ро11ань
1{ 3 1•. , 1:ъ паnК'h � pyu. Zil к.
АЛ8 ю11ошества . llерtвидъ c,·r. aurJ, Съ 11.1Jtюcтp11цi11ir11.
- 'J'нr.e. '1'. ll. 1i:-O . съ 52ft рвсуnк. Спб. 1 887. Hu uшuenoii liy11a1"h, Ц. 2 р.
Ц. 3 r., п·ь щ\11к·k 3 р , 25 к.
Б11р1,, Mux . Стр)·е11зс. Тр. въ 5-r11 д . въ стих.
- A.1�fiO)Jt'Ь А каде.м11 чt·с1щi1 выст�вкu 18::;7 r. Снб. 11 прuз1:. П�рвв. съ utи. а. II. llJeщ�ena. Ц. l р.
Ц. 1 р. 5U к., 11d. вв.1вн. !iy:11. 2 р . 5Q к., па сдu·
, . n1111ьтер1, - Схотт'Ь. Кар.1ъ Схkшй. Ц. 2 р .
IJUBUII fij)I. ;, Р ·
:.!;i к.
Ню11i1•р11. Оч11рк11 21ша1111 u нравовъ Восто�.а.
- ru-3\e, J;ыu. D. С116. Ц • .·,о к.
- .\.,�(.мп Л1шде)il1'11Jскоп вьюш�кu Ji:89 r. Crtli.
Ц·�11а (в11·l;�то 1 р. !iO к.) 7[) к.
lle6�p·ь, л. Иc·rop1J1 e11p1111rlii:i;on ф1Jло�офiu.
Н . 1 1, . 1,, н.
- .\ 3�Gо:м·ь Ак:LдN111 чес1щ11 1111�,тав1111 1890 г. Фu- Перев. еъ 2-ro фрuн. uзда11i11 110.,ъ р1цакц. к с·.ь
т1,1·n11uчec,ut• 11:ц:111iе. Вып. 1 11 С116. Ц. l р . ЬО ь., D1'ед11с. А. J{,1зло1щ. ю�.11·ь. 11>::;2. ll. 3 р.
Ве6ер1,, Г. l!t-еuбщан uеторiн . 'Р . J. М. 188:,.
u:1 61шстu.1ь1.ан,fi 61•J1ar1i 2 р . .,· о и.
- Tu-;r,e. I\1�11. 11-n. ц. 1 i'· :;u 11., llU бр11С'f0ЛЬ. 1{. J р. ьо к 'Г. п. )I. 11.il-v. Ц. ь !). БО к. ·r III.
�11vfi r.yмrh 2 р. 50 к.
')[, Ц. " р 5() 11. Т. IV. И. 1 b!ili. Ц. :; р. Т. YJ.
- т.,.;�:�. ll1ш. 111-1!. Ц. 1 l'· �(} n., на брпсто.1ъ- м. 188i, 1\. 4 р. .'10 ,,. 'Г. VII. l\[. 1 Ь87. Ц. 5 11.
, 1:,1fi r.1·:11a1·/; 2 р . .,- о к.
Т. V/Jf. 111. 1 li87. Ц. ;; р. 'Г . IX. М. 1888. Ц. ·1 1'·
- \1.1,1щ·rр11роnа11щш 11стuрiн 1ш11r1,пе1Jатаиi11 11 т11- 5U в. Т. Х. l\f. 1 88'-! . Ц 4 р. Т. IX. М. Н1!!9. Ц.
u,,rpa•�CK�fu ll1'")' !'CTB,I. '!'. f. (:ъ U�uбv·\,тенiн 1\Н UГОП6- ;j р. Т,(J И, Т. Xll. :м. 18!}0, Ц. 4 р. ZJU lf.
Веяд1,. Душа жеuщ1111ы. Ц. 1 р. :,о н.
•J 11танiл но ХVШ н1;къ в1tJюч�п,•Jьнu. Съ ti lljНIJOВеп 1·оро11ъ, С. Л . Kp11тur111-61Ul'pнф11чe.:Jrilt с,1 1., :t.е11 iи1:н �,. крнск;\ХЪ. s онт11т11пuческ11.� 11, 270 pncyuк�1111 ,1 I&() шшn.i� 111.J111 рукоn1н·ню111 u насrа11к.н,ш варh ру,�1шх·ь 1111,•aтt1.1eti u учен1•хь. Выхо;�.nтъ выuу�кзJ111. t,.;n6. Ц. кuжщru вып, 3:; к.
1ызны)Ъ нt1,u1н. Cnli. Ц. 3 р. 50 к.
- !.1ь6о)п, pycc1.of! ж11мш1сu. liвр'1' 3НЫ n. Д. ОрВерещнrпвъ, А. n. д•>)l.1 11 ва вoilвt. 18Тi31Н81 rr. Boc111J1111п11ui11 u ра:1смаы. Сь uортрет,tш1.
�1,11c11,1ru. Gп6. Ц. :l µ.
- На11111 :1.у;\ож111ш11 на aкnдexuчe(lilf�n вые.таи- ll3 • . 2-о . Спб. 18KG. Ц. 2 р. ;,u к.
ка:1:ь 110,.1 h,t11я1·0 :!5-.гl,тiя. 2 то,�а. Спб. 18l'O. Ц. 3а I
Uерещнгпвъ, В. 8. О•щж11, н�броск11, вocoonu.! т. i р .• въ 111ш11·J; 18 11,
, uuнiя, r1, рnсуака1111. С116 . 1883. J(. 1 р. 75 к.
t.уреп1шъ, в. Лптеря rпнJua 11,ятс.1 ьnuсть ТурЖ. Н�р п·ь . П.1ilнi110щili rородъ Ц. нъ nepen.1. 2U и.
- Пp11к.1101Joui11 Ki11111·raнa Г.�.тте Р11сс!\. Ц. въ uep.
1·�11tua. Ch 11ортрuто)1·ь 11. С. 'rypreue11a . 11�д. 2-е.
Ц. 1 р. 15 к.
2 1'· �,1J к.
- IJj.1 1111.нoчвoie TjJ�X'I, рут.ин u трехъ uоr., uчав·ь
- l(p11т11•1,icкie 11че1•1ш u ua14щ·r1J. Ц. 1 р.
Ц. н·ь 11ер. 2 р. бО к.
:.15 �.
- Путешестuiе uокруrъ .1у1н.1 . 1�. в·ь пер. 2 р •
- llгъ 1·011pt·11�1111oi1 ж11а1щ. Ф�.11,11·r11uuыli разскавь�
;;о i;.
.)!a,·т11r:1 ru B+•.1. 1/ITJ)IICTa. Ц. 1 р. 50 к.
в,·т11вс1.i й. Наш,1 со.1 �11ты, С11б. 1893 r.
- Пuк11уr·ь en·hт11 въ 80 дsей. Ц. въ пер . 1 1'·
;j(} К,
!\. 1 JI,
1
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Вейпберrъ, Петръ . Русская асторiя в,, русскоi1
nu�зin. Сборв11въ cт11xoт1sopenifi. Сuб. 1888. Ц. sъ
переп..�етt 2 JJ. 50 к.
Весе.!lовскНi:. Мвза11rропъ. Ц. 2 р.
- Старпuцый театръ. Ц. 2 р.
Во ,!I.UJ( опы. Uовtсть 11въ вреие11ъ псрвыхъ .rtтъ
tpncтiaucтвa. Ц , 2::; n.
Во;11:овоsовn. У:чственпс)& развитiе дtтeli. Ц . 2 µ.
- Жпзаь евроuейскихъ uаро,'1.овъ. 3 то11а. Ц .
JCUШД0/11.f 3 р . 75 К .
- I1sъ русской жпзпп п 11р11роды . Ц. 1 р . 50 1,.
Во.11ьтеръ. Kpлт11•1cc1,ili очерн.ъ. ;i;. Мор11е11. l\I,
1889 г. ц. 2 р . 50 lt.
Во.з:ьфъ, А. И. Хровщ,а 11етербурн·и1fХ'Ь теат
ровъ съ 1,uнца 185::; до вача.,а 1881 r. Ч. III. С11б.
1884. Ц. 1 11. 50 11. .В111tстt оъ 1-й 11 Il·й ц·!;uа 3 р .
*Въ па.11111ть С • .А . IОръева, сбориик'L , из
данный друзьям:и покойвп.rо. Ц. 2 р . 50 к.
(ОсmаЛ,ОСо иебмьише хо,щ 1,ество эхз.) .
Габрis.1 ъ, А . Воспnта11iе xapattтepa. Спб. 1880.
ц, 90 к.
Гnrемавъ, К . . 1., д-ръ. Что таgое ;ш рак·rеръ п
какъ он:ь хожеrъ быть образовавъ воспnтанiемъ? Пе·
ре�одъ ео 2-ro я'llхец. uзд. С116. 1882. Ц. 50 _к,
Гартмавъ фовъ·, Эд.. Сuuр11тпs111ъ, Перев. съ
иtмецкаrо А. М . Вут.11ерова. CuG. 1887. Ц. 1 р.
Гар1·:иавъ. Глухо11·t1ота п воспnтаиiе rлухов·J;.
хыхъ. Пер. }[. Фро11ште1!в». }1. 1881 . Ц. 1 р . 50 к.
Гщ1ЦIJП1ъ1 B<J. Первал 1>m1жка разсказов·ъ. Изд.
•
2-е. Спб. 1 8ts5. Д. 1 р.
- То же. li.п . 2-JI, Ц. 1 р.
- Иаъ з1шnсокъ рJ1дово1·0 Пвапова о походt 1877
r, Сnб. 1 887. Ц . 10 к.
Гейне, Г . l{aпra. пtсе1п,, Вып. I. ,,дnр11ческое uп
терJ1еццо" . М. 1890. Ц. БО n.
- Стпхотворепiв в·ь n�peso;1;t А. А . Ш1,аффа.
Харъковъ. 1885. Ц. 1 р. 50 к.
- Пsбрапuщ :мыс1111. Пздnв. 2-в. Спб. 1 886. Ц .
25 к.
Гeoprienc:н:Ui п Маяштсйвъ. Пллюстрпрован
пое собранiе гречес1шn. n р111ск1rх·ь кдасеиковъ:
Bupruлilt. Эяеn;(а 1-я ntc�ь. Ц. 50 ii.
то .m:e 2·8 ·пiс11ь. Ц. 50 1с
Корве:tiй Нспо·rъ. llзбраuвыя бiографiп. Ц . 70 н.
:1uвШ. 1 -11 кпurа. Ц. 80 к.
- 2-н 1,unra. Ц. 1 р.
Опидi1t Basoll'Ъ. llзбраввыя стnхотворвni11. Ц. 1 р.
Ca.1.111ocтill. I0Г)'PTIIIICIЩЯ вottoa. ц. 70 к.
Юлifi Цезарь. 3апuскн о г11.1ьск11й вoiiot. Ц. 60 к.
Tpзill Цвцероnъ. Рtчп протnв1, К:�тидnшl. Ц. 70 1t.
rо11еръ. JI.Jiaдa. !-я n·hcuь, 1�. 50 к.
Илiада. 3-я 11·J;cuь. Ц. 50 к.
Одиссел. 1·8 пtси.ь. Ц. 50 к.
Одвссел. 2-8 пtсвъ. Ц. 50 к.
О"ассе11. 6-я п'/Jсщ,, Ц. БО к.
Ксевофоuтъ. Аш16аз110:ь. 1-п 1ш11r:i. Ц. 50 r..
Аuа611зnсъ. 2-п кяurа. Ц. 40 к.
Бuenoirmraпiя о Сократ·!; 1 -я кппrа. Ц.
40 к.
Пла·r опъ. Anмori8 Сократа. Ц. 'i'O 1,.
Г ете. llom1oe coGpal!ie coчuнel!ifi въ 11ереводt рус
снnхъ n11caтo,1on . 10 r. Ц . 14 р.
- Фауе·rъ (обt 'Jilcти). Н1. uupenoд1; А. Фота . Со
11uожествоJ11, э�та:,�по11ъ п,� :11t1щ п rравюръ па дерев·J;
no рпсуякnJ1'Ь Энrельбер,'1\ 3еЯGертца. С116 . Ц. въ шаrрепев. пeJHЗlt.1. 4() р .
Гербедъ. Pycc1,ie поз1·ы въ 6io1•paфi:1sъ. lfsд. s.
д.
Гnso. Ilcтupiя rщвu.m�aцilf во Фpanui1r. 'Г. I п Н.
Пер. П. Г. Випоrра"�nа . �!. 1877. 1 1. 8 р.
- Нсторiл цивu:.1Изацiи въ Евроu'.1, . Спб. 1866.
Ц. 1 р .
r.шаувовъ, J[. Л. Пя,ь ноJ1пческп�ъ пьеС'!. д.,я
�tтскаrо теа·rр�. С:ь 3-Jln рnсупц�щ. Спб. Ц. 80 "·

Гоrодъ, Л. В. Собравiе coчшtenin. 5 т. вз�авiс
10-ое. :11. 188 8 . Ц. 8 р. БО 11.
Голnщ.1яъ, Дм. 11:п. (Мур:.в.mпъ). Руб.1u, С116.
1889. Ц. 1 р. 75 11.
- Теuоръ. Рvи. Соб. 1888. Ц. 1 р. 50 к.
- Вабв. Ц. 1 р. 50 к.
- Хвор1,. Ц. 1 р. 50 к.
, Го:nеръ. ll.11ia.;1.a . Пер. l'кil.щ•1a.. С116. 188.t . Ц .
75 К,
Гопчnровъ, И. А.. Пu.woe собранiе сочпп1•вill,
съ лортретомъ. Gn6. Ц. за 8 т. 1 2 р .
- По.чное cuбpanie сочпненiА. Т. fX. t.:nб. 18�9.
, Ц. 1 р. БО к.
Гомо-.11;е-.1я-Ве1шта. Осевп�е 0N1и, ромапъ-фа11тааi11, въ 2 т. Сuб. 1892. Ц . 3 р .
*Гн1.дn•п . Перекати ло,11с. Коие.11.iл въ 4 д.
Ц. 1 р . 75 к .
*Грене д'А.11.куръ . Въ слtду1ощiй разъ.
Мополоrъ пер . съ фр. 0. А . В:умавива. Ц�
30 к.
Грнбоil,11.оn, А. С. l'ope отъ ум11, 1iu11, въ � ;t"
о·rд. из,.. Ц. 10 к.
- По;шое собрапiе CQчпueeitl. llС!дЪ pe:1a1щiell lli
А. Шл11пкина. Два тома. Сnб. 188 9 . Ц. за 2 т . 5
р., па ве.11ея. бум. 12 JJ•
Грпгороnпчъ, .I.. n. Пмвое ообра.вiе C(Jчnиeoil!,
въ дее111•u томохъ. Сп"б. Ц. за 10 т. lБ р.
- Полное co<iptшie соч11венiJ!. Т. Xl. Ц. 2 р .
- Акро6аrы благо·rворительuоста. 1Ioвi1c1·1.. Спб.
1385. Ц. J р.
- Гуттаперчевыlt 111а.1-.чnкъ.-Iса.ры•ркстъ.--1,1е1; ,
c-hll Чемезuвъ. Спб. 1 885. Ц. 1 р.
- ПересеJеацы. Ро11апъ щn вародl!аrо бнта. Сп6�
1889. ц. 2 р. 50 к.
- Пе по хорошему }tlt.1 ъ,-no s11и:ву хорош,•• Спб.
1889. Ц . 75 1(,
*Гур.тIЛпД'L, JI. Я. Въ соп1Iо11ъ царс ·rв11.

Itоиед. въ 4 д. ц. коиплекта въ 12 эп. ,ю чи·

'

'
:
l

1

слу ролей-6 р.
Гутеръ. Въ o:i:ядaniu рефорщ� . Мыс.,п о з.ца.чuхъ
11уз1�ка.,ьваrо 11бpnJoвa11ui. Ц. 50 к.
Гутuапъ. Гruшacтru,a roJocu. Соб. 1 882. Ц, 50 i:.
I110ro, ll. По.1шое coGpauie со'Ш11епiе, въ 11ер�во,,·t
русс1шх·ь 1111сатмеll. r. I. Рохаuы. С116. l!Hi6. Ц.
6 руб.
;I.авпзеnсвiй, Г . Сочивенiя. Пзд. б·е, допо.1·
neuп1,e. въ S·ШI ТО)!ахъ. Съ noprpoтux·r, автnра. 1\.
10 руб.
Дaвn:1:eвcRifi, r. П. На Ilцiю при llt1тpI1 r. Потемкив· ь на Дy11a'IJ . Исторп1ес�.iе рv11аны. Ц . 1 р.
iiO к.
- l�шJ.кпа Tn.p111tnnnsa. JI�тnpuч. ро11анъ.- У11�,1ская р·Ьа1111 (Посл1щн, З:1оорожц1,1). П�т111шч. повttть.
Ц. 1 р. бО 1;.
- Mnpoo1t•tь (1 762-176! r.) . Псторп•1. ромаuъ .
ц . 2 р.
- Сожжеlfпа11 Мос1,ва. Истор. ром. Ц. 1 р. 50 11.
Дарв11в'Ь, Ф. Gпuсобпоl'ТЬ �,астсаiй li'Ь двш�;,,,в1ю.
Перев1,дъ с1, апrд. rtieвъ. 1 882. Ц. 3 р.
Дn11вnв'Ъ, 11. Пропсхощепiе чмов·lша u uо,'1.бсрь
1ю о:rноше11iю къ 11олу. Въ 2 томахъ. Перев. с·ь а11rз.
п,ц·ь ред. С·J;че1юпа. Съ р11с. Сnб. 1874. Ц. 4. J),
.].11рвпнъ q_ и ,J,11 1нш111, Ф . Обраэовапiе� 11!1·
ст11т&.1ьваrо �.'luя д·k11те.1ьаостью до:1,:(t1ВЬ1IЪ чep�ell .
Пер. съ апr.,. i\l. А. МенаО11ра, съ до6ав.1 сп i 11)!П ш,
1111то11у u�дauiю opur1tвaJ8.
Деиuсъ Васп.11ъеn11•1ъ Давыдов'Ъ с:ь его 11ор.
т11ето11ъ и сяu111,омъ подnuсп. li8!.- 1 6-ro i111ля.
1884 r. М. 18&4.-. Ц. 4U к.
j.1,ерж11вnяъ. Сvчю1е11i п съ 06ъяс11nте.11ьпы11п ор11·
Jl'h Чaвiiпш я. Г1 ота, со CПH.l{J:.l!!B, ){ПОГО'IUСЛ8НIIЬ11111
p11cyш1aJl'1I n съ портреrв..1111 ,!.ержаск1111. Cn6. 1864-8�.
Ц. за 9 ТО)IОВЪ :.! 5 р •
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Дерашвпя ъ . Обще.�,осту.шое 11з,11,авiе, Gезъ ри
с·ункоnъ. Ц . за 7 ·r охuвъ 7 1'·
Де-Рс1бертп. Ссщiощ,riн, uсяонв;1я gцача ел и ме
тuдll.lЛl'!��кiя особе1111ости, м·hсто В'Ь ряду нау�tъ , раз
дtлевiе и свя�ь съ бiо.,01•iей n uco!Q.torien. 1880. Ц.
2 р. 51) /(,
- Фияософiя вау�;ъ 11 вауЧJ1О·фп.1осuфскiя системы.
llpoweAmee •t,11.1 oeuфio. Т. J. М . 1886. Ц . 2 р. 50 к.
- То щ, Т. 11. }1 . 1886. Ц . 2 р. U> к.
,],unвевс'Ъ, Ч. Тяже., ыа временв. 1'0:1111въ. }!. 1886,
Ц. 1 V, 25 к.
- Святочаые pnscкauы, съ nо.,втипажамп II rpa
nюp;uiп. Gn6. 1 886, Ц . в·ь о:11шt 4 р .
- Пож:1J!Ъ .Jон.11.011скоi1 т1орыш. Ро11анъ. Сnб. 1 886.
11 . за 2 т. 3 р. б() 1(
- Домб11 11 сыаъ. Ро,1апъ 11ъ 3 - .r ь тnхах·�, С'ь pn
C)'BШm. М . 1 8 84. Ц. 3 \1. 5U к.
- Лмерикавскiе очерки. Перев. съ aur.11iйcкaro . .М.
1883. Ц . 2 р.
- :.!аоuски ropo.i;a М)·дфоrа; съ портрето�,ъ Дпк
кевсз II его факсn111п., е. М. J 883. I\. 1 р.
- li,ШJЪ взашшыli друrъ, PuJ1auъ. �. 1882. Ц.
3 руб.
- О.1псеръ Тппстъ . РоJ1аоъ. С1, очерко111·ь ж11з1Ш
Диккенса. Слб . 18U . Ц . 2 р.
- Eo!r,wiя ожпда11iя. Роиаnъ. Сп6. 1 872. Ц .
1 r· uo к.
- Замогн.,ьпыл заоuскn llпкквuкскаго клу6а. Ро
хаяъ въ оерово,,t II. Введ:еоскаrо, съ vиcy11кaJ1n. Изд.
3-е. ,1, 188·! . Ц . 3 р. 50 к .
- 'Xo.10.inr�II Д()\/Ъ, Рохая-ь , съ рИС) DКамu. М. 1884.
3 р . 50 к.
- Дав1цъ /{1тпер ф 11.11ьдъ. ILtлю,тpuponaнnыfl ро
�апъ въ поре11uдt И. Вве.-,;евскаrо. )!. 1884, Ц 4 р.
- Лсторiа двухъ горrщовъ . Ро,анъ. CnG . 1885.
Ц . 2 JI, i>U R.
- Кроuн;а Доррi!ТЪ. /1.1дюстрпроnан11ыli ро.11аяъ.
М. 188:i. i{. 4 р .
- Ощ,кr� 11 разскзаы. М . U 1 р.
- i(;юur, u nр11к.110че11iн Н11ко.н.д Bпк,11,r.rr. :\1.
1�83. Ц. 2 р.
- допд,шс�;iе O'ICp1111 Воза (�kutrltes Ьу Bor.) . Изд.
2-е. М. 1889. Ц. 1 р. 25 к.
- Дав11J,ъ Копперфа.1ьдъ .м.1а;1.шin. Его ж11зв-ь ,
np1н.,, �,чeui11, 11crrarauiя II ваuдю-'енiя. lll. 18�9. Ц .
1 PJ'Y ,
- Жптеl!сr:ан riopьii& ( Tl1e 1,attlo uf Ше ) . Cri6.
J 88K. JL, 1 р. ::!!i к.
- !)npna,,11 r·� J.Ж'Ь. Рожавъ nъ 2-хъ тожахъ. :U .
188!1. 1(. 1tl1 2 тома 2 р. 50 11.
, �обр11.1 ю6овъ, Н. А.• Coч111reui11. 4 т. Gп,1 . 1 885.
Ц .f,I 4 f. 7 р.
,'1,од:� , А.: н, ф опсъ. Itopo.11eвa Фредерпка. (Les
roi• �11 ,·111 ) . Рuмаuъ. llepcвo;iъ }1. В. Труr.нпковоlt .
Спu. 18&0. Ц . 1 р. 50 к.
- Жеuы артr1стuв1,. Uчорк11 11р�n11въ. Переuодъ А.
П,1ещеена. Cni'i. 1 886. Ц. 411 к .
- ,Lочь каторжншш. I'0;11а11:ъ. 1 { . 1 11.
- Преrтуплеяiе Жака �la.1op11. J(. 1 р. 50 к.
- Bapuoeeca )!1rроэ,1ь. Ц. 61) к.
- Жвкъ. СовреJ1е11пые nравн. Перев. А. П. П.эещееса l!ц. 2-е. Cn6. lt,83. Ц. 2 р.
- :Ji�ощива-Апuстtмъ ( l'E1·.11g�listf ) . 1'1!11аnъ. Gnu.
1883 . Ц . l р. 2:; к .
- l'азво;, ъ, Oor.. 1 872. Ц . 40 lt.
- Сафо. Парп;�.скiе 1rр.1вы. Рохзнъ. М . 1 88,1. Ц .
1 \>}'6.
- Неоr.ьшrrnвеппыа пр111,,1юченiп Тартарева 11sъ Т.1р1Ц'1:ова II Tapraptnъ па А.1ъnахъ. М. 1 81!8. 1( .
1 11 .
- r.�зс;черт11ыfi (L'iшmu1·rrl) . С-ь 11ортрt1то111, ав
rор� 11 1 2 рнс. Бай11ра. C11r.. Ц. 1 р.
,, до)!Острой". С1, пре,1;11с,1оиiещ, В. А . Яков.,ева.
11,iecca. 1887. Ц. 1 р. 25 к .
.J,o nото"111 соч. Poua. t'об. 1892. Ц . 50 в.

н.

Достоевскlй , 0. 11. Бtси. ГоJ1аоъ въ 8-:1;ъ �аст11х·ь . Л3А, 3-е. Cn6. 1882. Ц . 3 р. 50 к.
- Бр�ты1 Кара11азовы. 2 rома. Ц. 5 р.
- ПдtаТ'Ь . Ц . 3 р . 5U к.
- Запnсю1 пзъ 11eprвaro дои<1, Ц . 2 р.
- ПОi\РОСТОКЪ. Ц. 3 р. 50 К.
Преступ.11епiе II uака;ннiе. Ц. 3 р. 50 к.
- Дневн11къ uпсата.1 я за 1873 r. Ц . 2 р. 50 к.
- То же. 3а 1876 r. Ц. 2 р. f1U к.
- То Жf. 3а 1877 , 1 8 80-1881 rr. Ц. 2 р. 50 11 .
- Пuвtст11 и рвзскаэr,r, Т . I . Ц. 3 р. 5 0 и ,
- То жt. Т. 1 1 . Ц . 3 р. 50 в.
- Унпжевпые 1J оскорблеввые 11 " Вt•1вый куж-ь".
Ц. 3 р .
- Честuый воръ. Изъ заоосок:ь веuзвtстваrо. Cno.
1883. Ц. 20 lt.
- Въ барс�tО)!'Ь nauciuв.t. I!зъ ро11а11а " Подро
стокъ". Сuб. 1 887. Ц. 5 в.
- Uo.tнoe собрааiе со'I.ПяевiJ!. ИзА, 3-е, Ц . за 12
то11,1въ 12 р.

1:'? Друмлондъ,
18D2 г. Ц. 50 к.

r. Высшее

бдаrо. М.

,);р ейер-ь ф овъ·, А.. &. Эде11ентарва!! теорiн ,rу
зик1r. Cuu, ll:>88. Ц . 1 р.
Дрзuеръ, Д ж. В . llcтopiя умствевн11rо paзnnri11
Европы, l!ереводъ nо.11.ъ редакцiей А . Н. Пы.uияа. Изд.
4-е Cr16 . 1885. Ц . за 2 т. 4 р .
.];tд.:111111,. l\lы . :Этюды. Cu6. 1889. Ц. 1 11 . 25 ц.
- С�шеяькn. . Сnб. 1802. Ром . 1 � . 2 р.
-- ФравRо-русскiя впечатзtпiп. Uясыа съ паражСс(Оfi BLICT�ВIШ , Cnu. 1 890. ц. 1 р.
1 � юма. Tv11 J1ушш1.тера. I-11 ч. Ц. 60 к. за часть.
- мролева Марго . Ром. Ц . 60 к.
). ютmке. О.1ю1nъ. �ш00.Nr111 древrшхъ rpe1:onъ 11
рн�.1инъ. Съ грn.в�•!•· 11 p11cyu1t. въ ·re1,crt. Ц. 1 р.
50 к.
Ешеrо;�;кивъ П�пер11т. теат. Созu11ъ 1890-91 rr.
ц. 3 р. 50 к.
Е.шаuветn , 11оро.1епа Ру111ы11011а11 ( l{армеяъ Сн.1ь
ва ) . Ц арство свазокъ. Пе р�водъ С• nt11ецкаго. Съ
11ортретомъ II фа1,сюш.1е :штпра II p11cyuкa111r. CnG.
188:1 . Ц. 2 р. па 11с.1е11rвой бумаrt. 3 р.
Ее1шов-ь, В. Г. Jiroд 11 стuраго utlia. Рс\.�скны.
пзъ дt.tъ Преоr.раженскаrо прnк,1за II тullнolt капцо .
.1Я рi11. Спб. 1880. Ц. 1 р. 50 "' ·
- Тяmсза11 пnхпть npom.,uro. Разсказы 11з·ь д·k,1ъ
,·al!пon к�ице.111рiu и друr11хъ арщмв1.. Gпб. 1885.
ц. 1 /1, 1'>0 к .
*Ж11 11шъ-а11п;�.ъ. 3аиокъ Пu.1ьп1 1�. }!, 1892. Ц.
1 р. 7б к.
*,Жоржпп ыш, 1,0:,1. шутка въ 2 д· Чена.

ц.

50

li,

Ж y мnci.iit , В. А. Co1Jпueuiя. 6 т. Ц . 9 р .
1J( y &oncl'ii!t , n . ll . Coчnueuia. Сnб. 1 88,'>. Ц .
1 р . 5\) к.
3а.1·оскоп-ь , )1 . Н. Сочпвоuш въ 7 т. Сп6. 1889.
ц . 16 р .
! 3 а з.ен щuвъ. Трезвыя :,iыciu 11 в·Ъсскiс факты.
И3;r; . 4 е. Cnu. 1 837. Ц . 1 р . 50 к.
:J1ш11с.1.11 )Iиха11.1а Ппаловича Г.111пкu п переuоска
�го съ ро;r;виuя п друзьяхи. Снr.. Ц . 3 р .
:{ :шo.iьcniit , М. Вt:�ор уссказ сва,1,ьтi о сва,11.е6пык nt�uu. Эrноrрафичоскil! этщъ . Кiевъ. J 888. Ц.
40 f(,
aaxc pъ-Jiaaox'f,. Чегкьril 1щб1111етъ. Пontcrь.
ц. 1 р .
- �;upencкie раuсказы . И. 1887. Ц . 1 р .
- Душегубка. Ро11iiвъ . С11б. 1887. Ц . 70 к.
- ()Г.щество пrн�rнв·ь же11 щ 11нъ. Ро».анъ въ 4-хъ
ч11стнхъ. Сuб. 1 888. Ц. 2 р.
- Ищутъ чезовtка. Po)lal!ъ. Сuб. 1888. Ц. 1 р .
25 к .
- НеС.1ыхао11ое s11вtщnuie. Роиапъ.-Разскii�Ы и�ъ .
e1 ч,eftcкaro Grнa. Спб. 1 88 9 . Ц . 1 р. 25 к.

6

ПO,J,BI Jil,HOЙ КА'ГA.JOI' i,

3ахеръ-Жааохъ. Hac.1tдie Каппа. С11б. 1688.
ц . 1 р . 75 .к .
:Защвтnтезьп � е с,1ово cтapuoбr,r,1�тuy Onnc11v:1,
Шв�цовu. u mr.11•tqau1я на 011,.е llan,1& Uмрктов11. В,ш
;�.11м1р·ъ . 1888. Ц . 1 1'· ЪU к.
.3о.:�я. 3авоевавiе llлaccaua. Перев. llure. Ц . 1 р.
50 к.
- Rоршуuы . Пер. 111 . Ц. 7:i к.
- �e� мJJ. Пер. ШеАrуаовой. Ц. 1 р.
- }61fщы. Пеµев . .ile6eдeвoli. Ц 1 р. 2[1 к .
- МоJiодая .11ыбовь. Пеnвв. ,l�бедевоl!. Ц . 1 р .
- Шесть раs(,казовъ . Ц . i р.
- l'аэrроЭ1ъ. Ц . 1 р.
- З1<11адnя . Роиаnъ . Ц. 2 р.
• да111сков счастье" (А11 l,�nh�11.,: de, do1mes ) . lle11enoд1, еъ рукоnисп. Пdдnвiе Р�·се�.ой 1·11norpa фiи. М.
1883. Ц . 2 р.
- Шесть 1щзск�овъ. Съ 11рш1оженiе.11ъ 3-хъ 1111.
.хепышхъ ро11а.11о_въ. Ж. Р11ш11ева. 181:13. Ц . 2 !'·
Нас.1ажАе111е жuзвью. Ро11i1ВЪ въ перев . М1шс11•а Б:h.н1 пскаrо. Юовъ. l 8S�. Ц. 1 р . 50 к.
- Че11овt11ъ-�в-tрь (La B�t\, Huш"iu�). Cnu. 1 890.
ц. 1 р.
- )I11чra. Poiinnъ . ( I::n1ile Z11la. Le Rcv�). Onu.
1!!88. ц. 1 р.
- Грезы ( L� Шуе ) . Ро1шuъ. Съ 47 пд.1юстр.
:.кавье , съ портреr. u авт,,rра ф . ав·r ора. Cn6.

1889.

3.11aтo11paтc1tifi. Соч11п�вiн 2 'J". Ц. 3 р .
*3)- дfЧ)»а.11ъ ,
Честь. Кох. 8Ъ 4 д . 11е·
1,еводъ Н . It Цtоа ко)ln.1екта въ lu экз . (пn чпсду ролей )- 8 р .
И6сеяъ , Г. Hnpa. ,.1.р�щ, Перево;,.ъ П . Buliaбepra.
СнG. 1883. Ц . 7 5 к.
- ;J.01,т,,р·ь Пlтоюшu·ь , .111а11а. в ь i> .1;!;D,:1·в. Ц.
50 н .
Пsъ дневппю\ Jlapiп Б6ш1.прцсвuJ1. C11v. 188S.
Ц. 1 1' · 2:. к.
fП �ов�пш,и :н:торiн l!erpa Be.1111к.iru.
" П� .!IЮСТ
lексть
А. 1 . Вр1шпер� , про фесr,чн1 Ае:ютск.:.го yнu
uep�u te:ru. r �ашор1• на дepenl, Панне»,шерu. 11 М,1тrе
11· 1, .llap.uжt, It•·3e6opra II Эрrе.ш u·ь .1!eft111111r·t , Ii.1occ11
11 Х1мьиа !l'Ь Штутгарт·!; , :{у6ч�н1111nва , Paщeuc1�1ro ,
Ш.ншера u B1101v1epil в·ь f!tтepuyprl:. 3.�r.1авоып .шстъ ,
:щ r;�аввыя 6ук11ы u Jlipaш�u1,1 худоашш,а llaнuвa. Ц .
li1 pvr..
Пa.JJ 1остр11 }IORЦRIIIIЯ 11':Торiя 1:каТIJ()IШЫ II
::ак,111,чаur'Ь въ ce,:iJ; ,,о :{()О 11ортретun·1 , тиuов·ь, r.ы:
тон6Jх· ь щеnь и 11pu•1. , u11спрu11зведевuнхъ щ,е11'11У1Це·
ствеuuн съ JУJ;дкнхъ 11оддшни1t11НJ, 1;1;:1тер11нивёкаrо
uре11в1111. То1,ст·1, .-\. 1'. nрикн�ра , 11рu фес. ;.epn1c1шru
ршиерсuт�та. 3 ·ru!fu. Ц. Hi р.
Пc•r flpiu ..знrератури фnpr�niuRнoi1 )\у.1ыю1 !.ню,
А . Г. Рубuяште:1,ш. 1S88-1 i;!sU . С11,1. Ц . 1 р.
Прод:t етс1t f11, ПОЛЫ!)" фпн.щ l((JДIJUCUJl:\,ГO В'Ь JЩCUU·
рнжеu1е А. Г. r'y6uu111тell1ia 1111 м у1 1;1к, 50-х�тiа но
.!1 у:11,1кадьно-ху 11;ожествсп110/\ д·hцт�.1 ьнuс·r11
I0re.1ъ. М. Б. Сuuтры Кудtн 11ов:.t . Po1iant. )[ ,
Н!!Ю. Ц. 1 р . 5U 1; .
l(!Б1\ !1 . .J;в!l.rц1l 1·иервrь. Гu1шu·ь. Ц. 2 р.
- Че11оын 6r11млi11нт1.1. Ц. :! р.
- 3o.,orofi чемu1нъ. Ро11ан·ь . Сц6. 18112. Ц. 2
р. 50 к.
- Дnyrou вре)1н - APJri� 11р.1вы . Рuмакь. Снu.
l!!!s5. Д. 2 р .
*l�uр11овъ, К J [ . jJ,1нща п�кусства. (Сво
бодnал худо жuица) . 1;0�. въ 4 д. Ц . комu
.1екта 111, 16 э1:з . uo чuслу ро.1ей-8 р.
*- 'fяжкая доля , др . в·ъ 4 ;i.. n :, карт .
Ц . 50 Б·
*- На зеиской 1швi , дрю1а въ � дtnств.
50 к.

r.

ц.

*БарпОВ'I•, Е. 11. Ранняя осень , др. въ.
5 д. Цtна Кl)Иnл1•к-rа 8а 10 экзе1п.1яровъ ( 110,
числу ролей) -5 руб.
*Кичеевъ, П. И. д., я nу6личпа�·о чтснiл •
Стяхотв . ( Евр. театръ -'° 1 .) Ц . l 11 .

� l�а1нюпевъ,

Сnб. 1 !:!92. Ц . 7::, к.

д.

Совtсть.

Этюдъ.

*Лав1юnъ, )1 . П . Ми.tостuикn и опальные�
Др, в1, 4 д. и 5 карт. , и друг. стихотвор е
ВIЯ .
• .., р •
Л.ей:к11в1, , Н. А. Хр11�т{,в:1 HenLcт11. Кус(1[11,
1.1 Ма. Ро1111uъ 11 повtt:ть. 181.i•!. Пщ. !!-е. Ц. 1 1'·
50 к.-Караои и щу1ш. Ю11Qрщ:ти'lескi� rазск•.зы.
1883. Ц . 1 р. 50 1,.-1'сп,ые ре611т.� (съ nортр�т •
авторn ) . 1882 . Юыuр. раа,шаиы. Ц . 1 р. 50 1,.-I')'�•
Jапчатые. 188 l . Ц . 1 р. 50 11.-l\I,vчe11111ai охош.
1880. 1� . 1 V · 50 Ji.-.Мt.1,ныс .i Gы. !Ь!!О. Ц. l р.
50 11.-Савраrы 6езъ уз,.1.н . 1 880. Ц. 1 р . оп к.
Н.�ш11 з1�,j�е11вки ( Изд. 2 - е, дuпо,1 n.) . 1R8 I . Ц. 1 v.
50 R.
Нrу111,1ш�ющiе р1н·сiипе (l!зд. 2-е, доnоз11. ).
188 1 . Ц . 1 р, ЬО к. -Шути гороховые ( llц . 'l-� ,
дnuo.'lll.) . 1860. Ц. 1 r. &U tt. - Ц n1mJ J1азuрев1и.
Соб. 1 ЫS5 Ц . 1 р. 5() lf,
- А11ракс1111ны. - ВJJрженые арте��щюш . Сн�.
11:\85. Ц. 1 р.
- Стукпвъ 11 Xpycтaдi,Blll(OB'Ь, Бa11кvnaJ1 J11on�.11.
18Ь6. Ц . 2 р.
- С11т11ръ II аи� фа, ПJI! 11нum:1,eяi11 'Грu ф11н:1 ilь:\·
"Qв11ча ц Лку.ш uы Стеnuповны . Po!llauъ. Cu6. lb':lb.
ц . 2 r.
- [,р11..110;1,арвыа . Ш1·то 1шы11 сцев1ш ' nъ одuо,11ъ
дЬliствi11. Cnu. 1888. Ц . ·25 к.
- 1:!·ь uж11данi11 nас.1 Ьдства n.1 11 стра1mц:1 11�ь
жnзкu f;u�Тli Г.ерuжков,1. Рt,11,шъ. C11G. 1 1!,Q !J. Ц .
2 р.
- ll)· x,, 11 neu1>�. Ра::ска�ы �ъ р11суш:а1111 А . 11.
.lебед�м. CuiJ. 1118�. Ц . 2 р.
lla111n о" · rpn111111oir, l\tJrop11c·r11чec1:ot 1,nuca111c
11оtм1ш <'yrrpyroв ь I111к1,.1ая llнюшп11•1а и r.1а ф11р1,
Се,11епов1rы Нuановwхъ 1rь Пn1111жъ 11 0Г.р;н110. С116.
1890. 1(. 1 р. 511 1,
- ,.l',му6чuкu". l'��··кааы съ 11шv1ш:11н1 А. 11.
.le6oдcn11. Cnii . 1 �нu. Ц. 2 р.
1:!ь ц11рствt r.1111щ 11 or11:1 . Рт1uн. Cuii. 1s:10.
ц. 1 р .
- Д�репе111:1tА.1 uр:1сток1,атiн . Очср1щ се.;1,rко11
ilШЗHU. С11б. 1 bh9. ц . 1 р.
.1еJн111ъ , .\. О ·1ерг.11 кцещ:оti жuзнu. C11u. 1::i88.
Ц . t;O !<.
-· 1',L�CKU3Ы. СнG. 1 l!Ь�. Ц. 1 р .
. ;1ео )шч1д1t , ;J.жа.1.н( н• . P11aronopн ((;J,11op�rt!1.
D1alog1 . CuG. J bb!>. 1 . бО к.
.[ср11он•rовъ , )f. Ю. Юuошеснi11 дра.•ы : IJ, .
11а11цы , тp,tre.liн въ :, д.-М1·11�сhе11 11111! Lei<1 �11:;chn!'
tfn. J::i11 . Traue1·�pi,·I. Странвый ч1,.1011·!:къ, рuэ1а111·.
,1.pa)la .-�ва lipuкa , драм� нъ .:, д . B116.1iorpuф11чн�i:1
п11пмtчщ11я, H.sil,!IHЫ 11u,1,1- 1•u1акцi�й 1[ . А. Ефр �»u·
BI\. 0116. 1Ы:\О. Ц . 1 J• · 5U 1,.
Пu.111011 со6 [)a.u1e Ct,чnнeuill 11азuыц, нэданiй .
.1е 1:t: 11 в rъ. д1'а>Jатн·1�.:Еiп с1Jч 11венi:1 (:М11на- фо11 L·
&3J>ШNЫtъ u ,l)ш,1iя Га�urтп.-Н11rш1 '1, �l YA Plilli). l'ъ
ста·r �е11: ,, .lессиш··ь , на1а. др,111атурrъ". C11G. 1ЬЬ6.
Ц. 1. )1.
:[лп11 nt1B'l, , 0. J'ас1,о.11,1щк11 n истрожпщш. Оч�рю1
п 1 11J1·ю1�1�. С11•1. 11172. Ц . з.� 4 тш1u 1 1 р. 40 к.
.Iоиевъ , ;I, . А. llu .,та11у ( С рм1зu11н� д·t..it, ) .
Равс1ши·1 uнъ пope!lluuro 6uта. :М . 1386. Ц .
1 )!,
- СрРд11 (IТнсрженш.111,, Очер1щ и vаsс1:зз1.1 и:J1,
тщ·�111t� r,1 tiur[\ . )1. lb:i!!. Ц. 1 р. 5ll 11 .

. ц ')

K!IПЖ!IAJ'('I :\l\Г.\ЗIIJI,\ jf;) Р • .\l'TIJC'TЪ.
.'111тератл1пыJ1: сборнпsъ въ 111),11.sy бt,,ны:хъ.
1('11�. 1 8S:). 1�. � р .
,lяхачРJ1·ь, )1. С. :1а .11ва;щать .11.11, (186:J _
18!18 rr.), Сu•шневiя i1 11ерево,1;w. C11G. 1 8811 . ц.
2 р . 50 l:.
•.1011е-,1,11-Ле1,а . 3вiщ11,а Севюrы, др. Пер.
С . Л. Юрьева. Ц. 1 р.
Л.11ексt.й . 0.11,ra Я11оr.щшn. 1Iспхп
:Jyroнon,
.
оr1несв1n атоАъ. Сп6. 1 118!1. Ц. :i�, к.
,1 -ъ, 1.. Л. (l le�n,\on11xt; Назяr1-ffрямо). Пс
�оркu и бАестк11. Повtстп, очер&п п p�aci:i1Э1� , Снб.
/{, 1 р.
• !ы1ов1,, J�n. (.Pycкin (;трапвn1и,"). Пр;1вдп
.з�ын ра�ск�н,�. '!'. J. t:пб. 1 .� 8!s. Ц. 1 J•. 2 ., к.
.11,,.овъt J:опстаптпвъ. t:тюоrnор�шя. Cнli,
:! Б •О. Ц. 1 р . , 113 ве.:�енев. r.1· •. 2 р.
,Itcr.oвъ, 11. С. Тр11 11pauc�uu1w 11 о.аш11, mера
МJ"Р'Ь. lliA i·e. Cn6 . ! 8ЬS. Ц, 1 р.
н_�К) ы. l'n11an·1, яъ :J-�1. кnoruп,. :, ·е па,щ пiе.
Ц. 2 р.
Сnб. l li�S.
- l.'nxъ 11 rope, . разпохара11тервое potpouri, пвъ
пестры � 11ОС11оv11чап11I 110.1ooяRmaro че.1овtкв. Сзт11р11ч�скtе очuрrш. 4-е HS.'tnп1e. Сnб. J�li7. Ц. 1 р .
-:- В.,а,щ•шыn ср.ъ (П1l.1h 11аъ ве.�ан111,хъ uoc110111 п111u1fi). \'116. t «-77. ц. 40 н.
- l!екrещс111щ/1 11u11ъ, paзrкai-i.. Ц. 50 11.
- Lоооряк6. Urnporopo.1cкaк хроника. въ пято <ra·
�та1ъ. 3-е т11спенiе. Сuб. l 1ii8 . Ц. з р .
- Ме.�очп np1iepui!c1.on жазш,. Ц . 1 р. 7fi к.
- i'ус�кан роань. Н. 2 р, 75 " ·
- U6й1Цeun1ie. Н . 1 р. f10 к.
- Гу�iе 6оrооосцы. Ц. 1 р. 50 к.
- Cr:uъ о т;.1ьск�хъ ., Ьвmt 11 о cтa.1 1,non б.ж.>хt
(Ц•ховзя .щеца) . Uоб. JS�:.!. Ц. ,jlJ с.
-· I�a.srк�1l кстати . С116 . 1 � , �. Ц. 2 р. :ю к.
- l:каsап1е о o�дop11-ч111cт1nnm1t II п л11vr·1; его
Лr.p�llt.·IIШJOBII II I;. !11. 1 8'>7. Ц. lU R.
- Фвrура, Рввс�;азъ . 1,1. Iь9fl. Ц. '20 11:.
- Пptt�arпan .�ва. Легев.-а по стар11Rно11у upo·
.1nry. Сь рисув�.окъ П. Е. Рtовва . .М. 18 •О. Ц.
1 1 к.
- Coirlcт,шn Да1111.,n. Jore11Jta 11n стпр1111110'11\' пpn
JJt\ry. Съ 1щсу11кох1, 11. Е • .Pt11110G. .М . 11:\'1
' .°0 . Ц.
1д ...
• Г ps. Р11мвоъ 1111, еrноет�110А ж11зпн ' Спб.
tR!10 . Ц. 1 р. 2 ,> i:.
,lroбвilfoп1,, 11. А. Пsъ �н1ш1 п.,., юзin таl\оъ
'lfACCЪ, uTK!)llTI R 1 n11eдpD.JC111�\JRЪ II IТJI. С116 : 1 �88 :
ц . 1 р• •;u r.,
�laticirili, 11 . n. Д�· ;�ш п пtсяп. Ст11хот11ореоiи.
� 6. 1 8S2, Ц 1 р. 25 к., DЪ pOC!iOCJП, 111, псрсn.,ет:1:
.. 1'·
i'lt11.1 eoпc1tШ, )!. :Мо11ашеtкiя ае111,rи 111, 11ро1tъ по
":•ш.1а. (О·1�рп11 11з1, быта Jt)'luвe11rтвa). 11Jда111е 2-е .
ly., a. l!s85. Ц. 1 р • •'-.О i:.
- БАа,1:и r.1а11.1евъ. llовtсть nзъ r.ытn с:е11111иарв
'С'ТОЯ1, о A_l'XUB!ll/r,TB3. т . 1. С116. ) ��::!. 1( . 2 р.
5(1 IC.
• I!.1&).lll',IIID,1C/11, . Пon·kcn 11:!Ъ r.ыт11 ('CMIIOllJIH·
ст въ 11 .\уховr11стш1. Т . 1 1 . C11u. 1i. 3 Г ·
- К:щ"и1.аn, священст,,а. lloвtcтL 113ъ бr�та ,,v.
•
s: вевства. Cnv. 1882. Ц. 1 r , ;;о к .
- Бшшш 11epeJtt11ы. l/011kn пn быrn дJХО·
1 еоства. Спr,. 1 bS6. Ц . l р . ;;о rt .
�lампв1,-СJ16нря�ъ. Д. Jf. Гnряое r11·J::1лn. Ро111 111,, .м. ц . 1 р. ;: ю ,с.
�p:I.IЫJ:ie р38СК113Ы. Т. J, М, Н�8 . 11,.
11 ·
о к.
Jрз..ш11iе (133CSIUIЫ . Т. /1, JJ. [1-"i9. Ц
р.
liQ " ·

1'1 11птн1щ1��s, П. Пn.11.11а11 .,",r.ов�. Гn1·iш111 •1е,·кi11
1•< •знъ, CnG, J !i"U. Ц . .:, 1) rc.
� - Jlскусство же11вrься. Перев. съ
I р. 25 "·
uтальявсsаrо. Спб. 1 8 92 .

ц.
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Манцсшп, А. Грnф1, J\ap1111uь0Ja , Траrедiя. Сп6.
1ЫSХ. Ц . 1 1' ·
Мархеви•1ъ, А . П. Одеr�� въ нарuд1101t позэi11.
01.ссса. 188�. 1(. 40 к .
. i'U 11 �1:!'11n•1,1,, � • .U. !Jepe.10)11,, Прам11ван 11�т·•·
JIIП. ln6. 1S>i2. Ц. за 4 •1acr11 ti р., ,. 1'8f!IUUIЯOII I,
11rpeu.1. 7 µ . r,u к.
- Бщоа. 1/pl\BДDIIOR 1mori11, М. 1883 -1884,
Ц. за три тr11щ .; р .
Чцъ ж11п1111 . Драvа въ 11яrв ,i.tflcтвi111ъ. CuG.
1 sg4. ц. 1 р .
- lloпt. c·1и и рааск.1эи. Вып, 1-11. C111i. 1SS3.
ц. 1 р. :,о н .
)fl1\Ht0B1,t R. В. lf.11,11 Мvро111ецъ' ПO:>IIR ' аtсоь
трваи. t'n6. 1�81 . Ц . f;O к. ·
- Трuпст1111къ, три стuхотвQреяiя: Аrвс.,:ш nпа,
11��1:ъ, !Iечтuте.11, u Uрз!iтакъ, С116. 1SS1. Il,
, Л.. "З11taa1l неба, м.1111J 11орл•.
, )Inpтn&�n·r.
. М. JSSH. 1 � . :ю 1r.
Стn�отвор�111я
Я11ca.1ьc&llt, Koac'l' . Стр1щцы. llст11рпч. ро
ианъ. Со6. 1 Ы>;;. Ц . 1 р. ;,о к.
Яап('в, А. Iiu!Jl)Jh ппщu11, (Le Rui d�s meodi
aпis). l'щнъ . Спб. 1 8R8. Ц. 1 р.
,\(n11тстъ, Г. А. Пов·l:стrr и р�.:Jс1<азы. М. 1887.
ц. 1 р. 50 к.
- Свч"Пы. ( Носые 11овt.ст11 п r�sciш1ы) . ?>1.
1888. Ц. '.! 1'·
- ;1:влъ. Jтll!AЪ. П3,1.. 2-е, пер,,�t.1а11пое. AI,
1888. Ц. 40 к.
jfe.]1;11·в�ci;l1t , К. П. Стпхотвnреяiи. 0116. 1 SS!i.
Ц . [,О к .
. .Мe .11,ir рвзск:uы :1. �},1.1я., !'. Ae·Mou:iccaua, .11.
fi.,aJeAк, ,т. Jе-Пvнnп.1 я, jf:вna в .ip. ТнфJJU�'Ъ. 11186.
1(. J р. i.; к.
, M('JJeati.01н!i.iйJ Д . Стшnт11орспiя (18�3-1 887).
(.; 116. 188�. 1(. J р.
,1ерв�11·, 11. R:iprto.,o:11eentкaк ночь. Jl�т11puчec1t.
хрошrкв. Пере11. съ ф ранц. 111"'· Ц. 1 р .
- 1:архtоь. l'oJJaв ь . С111\, Ц . 40 к •
- :1It�вt�,. ( Luk15; ) . .'l 11товскаа лоnет� въ переиuхJ, ;1[:1кс. fl f,.111111csaro . Юеn1,. 188:i. Ц. Jб к.
)l.eщ1>11ri. in , .\, В. 1ш. Uт11хuтворев1�. 1\з,11.. 2-е.
Сuб. 1"'4. ]{. 1 Г·
J.1lernep1·i:in . Н n . г.11. llexopa,\'.ltв1e.
PoJJaaъ.
.
Соб. Ц. 1 р.
- PeaJr1cтro1 б0Jыоаr11 свtта. Повtсть. Сnб. Ц .
2 1' ·
- liuяr11oя .l11aa. Роха111,. 1\ . 1 1'·
/'рв·Гр11. l'охаоъ. 1 ( . 1 1'·
- •
- Д1шшпЕъ 0Aьrn Нп коJ1аеаnы . Т. /. {'об. 1 "6
Ц. 2 р .
Мпзьт11и1, . llотеря1rп1�А я возвращепкнii рай.
lloJIICI въ ! Х'Ь 'IRCT8XЬ, 1101,еп, съ фр1111, li-il. )(.
18R4. Ц. 2 1'· ;1;; к ,
Л11зюк1111·1,, .\. Царская сваJ.Ьf,а, Нотuр11•1еская
JJl)Rtcть о:;ь BJ•tыtн1, 1�анuо l'rnauaro. Над. 2-е. Cu6.�
1 81Чi. 1(. l р .
- Разска:1н Но, 06ы,1e11naro быта (11:, vлиut п
еще кoe-r,1;l,). 3-е 11сuр11в.1е1111ое 11 ;iouo111eп11ue 11ада1 1' ·
11iе. 1 п6. н,s,;.
- ,:ятератлJоы11 встр+.ч11 u SJ1акоJ1етвз. Соб.
1�90. ц . 1 J.1.
JII нас�:iй, tl. !{. Ст111отворен1а. Пц. 2-1'. t'or,.
1:-is .,. д. 1 р. ;;о к.
JI11xui!.:1011ъ, А. trcp11aя .,юGовъ l'u11a111,, Пц.
2-с. (;пfJ. 11:)�t.i. Ц . 1 р . U, к.
/lророкъ. l'u11an. С116. 1,.;86. Н, 1 р. �5 i:.
М nxnii.:10111,, .А. Раару6.1епный )'WЪ. Рохавъ.
l'11Г.. 1 -,,5, /(. 1 р. 25 к.
- 1111:�.ъ 0611ыво111, . Ро:11аnъ. С116. 1ь1Ч. Ц , 1 р. 50 к.
- 11/ужъ 11 жeu:1 . - 1J ac1l11,1rn.-Hяw11 6A11ж11iu, l'оюпъ и ooatcт1r. t'uG. l�'Ч. /( . 1 р. ;;о к.
- Наш 11ерваа .1ю6nnь.-.lычкивы и nроклnтыn
.-вр-.. !'ож�въ u 11001,сти. f'uG. 1 ,м. Ц. 1 р. f,() к .

�6
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по,;�;вшкной клтллогъ

,Uордовцсnъ, Д.•1. Пзъ uрекрзrизrо жn1ека.
М:пхай.11оn,; , А. Чужiе rpt11I. Ро)1апъ въ 3-х1,
частахъ. Спб. 1S81. Ц. 1 р.
Сnб. 1884. Ц. liO &.
- Vо.1овецкое сщtнье. Н,·торпчеt·каn 11овt.сть иа·ь
- Го.1ь. I'011авь въ .11,ву1ъ частяхъ. Сuб. l,��4.
Ц. за 2 т. 3 р. 75 и.
' времеоъ пача!!а раско,1а ui. Гуси. М. 1380. Ц. 80 к.
- В·ь оиутll. Gоб. 188;;, Ц. 1 р. 35 11.
- B11.11uкiii раско.,ъ. lfстор11че�кiй 1111.11�u-ь nъ ,11,ву11,
- И ХОАОТОИ'Ь О ЗОАОТОll'Ь. J'vмацъ, С:,б , 1�8:;. частяхъ. Сuб. 1881. f\. 2 р. :iO к.
- 1\1.ахаеоо 110Ооuще. Н"торпческая п�вttть Я.
ц. 1 р. 2:; к.
1880. J(. uo к.
- :Мu11ые бездiш,впк1I. Сuб. 1�81. Ц. 1 р.
2:i 11.
- .Iжед1штрi!!. НсторпчеrкН! ро:11nиъ ua смут·
- Безоечады1ое житье. 1'11!ilanъ. Пад. 2-е. Сп6. /�. паrо времеип. 1'116. 1S7P. Ц. 1 р. 7:i к.
1 р. 25 к.
- Господпвъ Beл1111in llовrор,.,дъ. lfстuрl!ческая
- На разпыхъ береrахъ. Рохапъ. Спб. 188•,. Ц. llовtсть. М. 1882. Ц. 1 р .
1 р. ;;о к.
- ll;i.ea.11пcт11 и реJ.,исты. Псторnческtll ро1анъ,
- Беадо11111шп. l'о11апъ въ 2 т. СпG. 1886. Ц. С:аб. 1882. Ц. 1 р. ;,о к.
2 р.
- Саrаl!;щчвы/1. l1стор1Р1ескал повtrть. tп6.
- Пвдевiе. РоJ1�аъ. Спб. HS!>7. Ц. 1 р. ;;о к.
1SSЗ. Ц. 1 р.
- А.рхпматт.1.ротъ - rетиавъ. 11 ,торu ческая повtсть.
- Адчущiе. Роианъ. l'пб. 1888. 2 т. Ц. 2 р.
- Не иаJ1'Ь сущть. IТовъсть. Соб. 1888. Ц. 1 р. М. 1834. Ц. 8() к.
25 к.
- Псторпческiя повhст11. t'n6. 18135. Ц. 1 р.
- Типа. Рuхnвъ. 1 пб. 1&90. Ц. 1 р. 25 s.
- Оповидапа. /:116. 18�7>. Ц. jQ1:.
- Пэъ-за ыnстn. Jlcтopu •1ес1'iй роJ1а11ъ - хроаuка.
- Jlз'Ь ж11зип. Uuutc-rн 11 ра3ск:1зы. Сп6. 18:S!I.
1.}ь p11cy111,a111I. Спб. Ц. 1 р. 50 к.
Ц. 1 р .
- llьб·Ь)J,11тед11. 1'01авъ. Спб. 1889. Ц. 1 р. 25 к.
- Авантюристы. ll�торичсская пов!;ст1,. Сuб. 18S�.
- Отщепе11ецъ. Ромапъ. Сцб. 1880. Ц. 1 р.
Ц. 80 к.
2� к.
- Ва11ька Ка11я·r,., Псторuческii! очеркt. llз.x. 2-с.
- Влага жnsюr. Роиаяъ. Vпб. 1888. Ц. 1 р. Сuб. 1-,87. Н. 80 li.
50 к.
- На111ъ О.:шс•:ей. 1Iсторuчес1,а11 11ов�стr,. Соб.
1'I1rxaй.1onъ 1 )!. Перелетиыя птицы. Ромапъ. t'аб. 1887. Ц. !:!О к .
- П11льcr.ili крокодя.1ъ. (Повtсть 11е псторнческ�я) .
1889. Ц. 1 р. 3;; к.
- Coбpauie стnхотворенil!. С11б. 18!10. Ц. З р.
Сuб. 18!j7, Ц. 1 р.
- н�ъ прошлаrо. Ро11"в1, въ '1-rь ч,1ст.11п. Спб.
- А;,:аиъ Ад�хычъ. l'oJ1anъ. 18fI0. 1(. 1 р. 2:; i;.
:М:ихеев'Ь, В. М:. По хорошей веревоч�;t (110 xo 1SS7. Ц. за 2 т. 3 р. 50 к.
- Трп бrцп. Сnб. 1 �!)8, Ц. 70 к.
poшell доро�г.кt ). \lароднан ROJЩ11,iJ1 uзъ с11бнрскоl!
- Gtr.,ыll 1:upl).1ь. Ilстороческuп пов'l,сть. l'uб.
:ЖltЗОИ. М. 1889. 1(. 20 К.
lt.
1 р.
Д
Ц
*- A.pceвil! Гуровъ. р. въ 5 д. . ко1ш
- Ilоздпяя любовь. Повtсть. Сuб. 1889. Д, 70 к .
.11екта въ 14 экз. по числу poJ11:1!-7 р.
- Т·kнп 11.11пvвшаrо. Cu6. 1S')f<. Ц. 1 р.
Морс:кой, iJ. Аростокр�тiп rocтuпoaro ;�вора.
:М:ихвевяч,;, JJ.11. Карт111uш петербурrс&n!! жпз
1,артпяы пра'nовъ. l'пб . 1880. Ц. 1 р. 51} 1,.
п11, съ 16-ю картнна:мя худ. Я. Е. Малышево. С11б.
- f'одомъ. 1'0.!1з11ъ. l'11б. 1881. Ц. 1 Г· �,О к,
l&S-t. Ц. 2 р.
- (Н. I.:. !!ебедевъ). О Аtтлхъ пе 11,.1а i\tтefi.
- .110б11.1щы. Хроника однсrо истор11чесмrо се
Шесть р:�зскаzовъ съ ['Исувкз11п. l'nG. lSS?.. It. 2 р ,
хеl!ства. Unб. 1885. Ц. 1 р.
Петер6урrскuе .1·tто. Фелетопные набрuскu. C'11G. въ переп..,. 3 р.
�Iурав,11nв,;, д. Мр:�къ. r11и:шъ. t· n6. 1\. 1 р.
1Ь87. Ц. 2 р.
- Варишви 11 барнпu.-Р.�аека.гы, С!,11. И8!1. 1�.
75 к.
1 р, 26 н.
- Баба. Рu�зпъ. С11б. 18i,5. Ц. 1 р. бО i;,
- Uчеркп II пабJю,,епiя 11зъ •. oмroll xo10,�e:!L,
Миш.а 1:М:. П. Орфавов,;J. Въ дали (пзъ
пpom.1aro ), съ 11µe,1;nt:J1oв ie:11ъ С. ll. )!аксш1ова. )!. �·бt>rie п 11ар11.1.яые. l'пб. 1 �84. Ц. 1 р. 50 к.
1883. ц. 2 р.
- Тепоръ. Рu��нъ. 2-� uз.1. l'n6. lS'iS. Ц. 1 р.
:М. �- В. Первые 111аrп послt увнверсптетi. l'аа :;о к.
- Хворь. lleтrp6ypr�1ш1 исторiк. 1. nG. 1Ч�6. Ц
ск.13-ь. Схозеискъ. 1881! Ц. 3:; и.
М:о.:�ьеръ. Тартюфъ. ИоJ1едiя. Неревод'Ь В'Ь стu
1 р. 5() к.
:хах·ь В. С. .Jпiачева. ('nб. 1bS7. Ц. 50 к.
- Декьrп. Ра зсr.а:rь. t'nG. 1887. Ц. 20 к.
Мовтвв�ъ-&земrвсоnъ, Д. Но вo.rna111, l'а.з- 01,оло .н,бnп. !.'об. 11!87. !{. 2 р.
1
:\[ыс.1.п п чувства. СGо l,)Викъ стихотг.ореnill со
скозы u с11еп1ш. С11б. 1SS7. Ц. 1 р. 5() к.
Лопасав1, ,11;е-, Гюп. iI:озп1,. l'о.и:щъ. (Горькая времеuпrпъ 11vсскn1ъ n��товъ. H�S0-18&•i. llrш. 1.
истuва). ПeJJesм,., ct. предис.11ов. fJ. П. Dy.trai.oвa. )!. 1158G. Ц." ·1 р. ,5 к .
Спб. 18S3. Ц. 1 µ.
1\l�о.з:ь6ахъ, .1. Фрuдрихъ Be,1111tifi и ero J!.ВО\\'Ь,
- Разсказы. �[. 1886. Ц. 1 р.
I!сториче�кill ро1щя1,. i'пб. 1 'iS4. Ц. 2 !'·
- Roв-!.1imie очеркu и 1•аз�к:13ы, (1,о Пorla). )!.
Масв1щsiй, П. llxъ creuencт11:i. I011орвстпческiе
1888. Ц. 80 к.
0•1ер1ш. Сl\0ВЫ lI lt3pTИHKII, .\1. 1" 'i2. Ц. 1 р. 50 г..
- (':u·hшll:lя nуб.1uка. ПJ4ор11с111ческiе р11зсказн,
- Яоптъ-Орin.,ь. Роиапь въ дкуп част,1н. Кiевь.
1889. 1�. 1 р. 50 к.
паброс1,11 и кар1·шн:11. М. Ц. 1 р.
::tfасо1.д:овъ , А. iJ;opтa,i сердца. l,a prnoы СО·
:'lt _o11..,,on1�en'Ь, Д. .1. Ц;\JJЬ II ruт:vапъ. Псторя
ческш ро11ан1, n,, двухъ чnrтяхъ. l!эд, 2-е. Сuб. врехениой ;sп3н11. 31. 1,S8S. !(. 2 р.
1884. ц. 2 р. 50 н.
Н. Ст11хц. Тахбовъ. 18��1. Ц. 50 к.
.AфopnзJ!ll, t'nб. 188t5. Ц. I JJ. iiO к.
Пагорыrяъ, Н. дп6е11�.,.1ь. Нове,,.,а. rnG. 18!)!} •
- Новые л11,д11. Пов·�r.т1, n�,. ж,iщи fj0.n, rо.1�въ. Ц. 50 к.
Снб. 18�5. Ц. 1 1'· :10 к.
Нn.цсовъ, (\ Я..'I11re1iaтypoыe очерки t!SS:�
l8Ь1,) 1 съ портршыъ anтvJ>,,. Снб. 181:ii. Ц. 1 р.
·- Двtна.щатнl! rодъ. Пcтopu•1ec1,ili романъ
- Сп1хотr.оре11i11. Uь портрето:111,, фак,:111i11.,� и
rрехз, частпхъ. t:11б. 1886. Jt З р.
- По1оропн. Нсто рическili ро;иаоъ в ь .(Вухъ •1а 6iографнчшш11ъ 01ер&о11ь. н�д. 10-е. (;11б. 18!10.
!(. 2 1'·
сrн1ъ. С11б. !� 2 р.
Наиос11ап бiца. Нсторическан новtсть. Из�. 2-е.
Н11snрьев11, "&. В. t�кnpG1шfi путь. Рохавь. n,,
.:tBYl'Ь '!аСТЯТh. llц. 2-6. С116. 18�··· Ц. 1 р. ;,11 ...
\J,,б. 1 S1>3. Ц. 1 l'·

IШIIiКIIЛl'U )lЛl'.\ЗiШ.\ iIO P, ll'fl!L'1Ъ,
·
Н1&1щрьева. К. В . Нъ коrти1ъ ш1щеты. 1 rо
. ,11вкыi1po111au1, п:1ъ русско/1 жиаиu, въ :l-хъ 'J�стю:ъ.
,(;p(i, 1 385 . Ц. 1 р. 2:> R ,
- 11:п, 11rнн J,a 111, 111мыхи. ruхмъ въ двухъ час1·яхъ . Cn6. 1 �1-14 . Ц. 1 р.
- Въ тис1щхъ. Ро•11в.ъ. - Оuасные люди. Двt
nр1щы . lloв· J; cн. t.;пб. 1 ,.�:J.
Ц. 1 р. ;;о i;,
·
- Ч,1рrо110 rutвдo. I'uJ11.шъ въ двухъ частлхъ.
l' u6. l8!J0, Ц. 1 JJ .
На 111•11некъ. Очерю, sа1,у.11щ1011 жnз1111 1Ieтe11'6ypr�. \.)11б. 18�о. ц. 80 lt.
На nамн·rь •• uаш1i1ъ uбщ111ъ друзы�х·ь . A.11,6u11tъ
1111·, ит·ь , С116 . 1 �. вь 11epen.1. 1 р .
Jfар1овъ, 1 1 . lla}'TIID�. Рi18СКl>ЗЪ \Ш'J, 1RU3Hli пpi111CK/\Rllf•• JIIOJI.� в.ь Curi11pи. t.:116. 1 888. Ц. 2 р.
Нnщи 11.t11шк11 1111 il,yu11· b J>с1аск11зы изъ минувшеll
тпrц111щ uolluы, С:ь нuрт11ета,щ II pllC)'HIIIIIШ. Cu6 .
l<':INi. 1\, 1 р. 20 К,
Некр11совъ, Н . Iluc.11i.;,;11iя п·�tц11. Сrю.отuоревiл,
�ъ llu J>тpcro.uъ ивтuра. t 'nб. 187, . Ц. 2 р.
- Ku11J 11.1 ]'уев жп·r ь хорошо. Пuэма. Crrб. 1880.
Ц , 1 р. :.!,j ltOJI, . tl'J, И311ЩUОИЪ 11�pun.1�1't 2 р .
llе.ш;,.ивъ, А . Н . С11лузты l(ры.1щ . Из·ь ПJТе11ю11 11/ИiiKli. ( ·116, ] !!!s,l , Ц, 2 р.
He.111J,uв11, Е. Веаь .11111·ер11. Рu11шН1,. - :жертва
.111iбв11 Р111rа11ъ .11.�-А.1шркова. С116. 11488. Ц. 7б 1,.
Jlе)111рощ1 11ъ·Даuчевко, n. JI. Jj1,1ль . Н11вые
11овt�т11, оч�рк11, разс1азы. 0116. l!i81. 2 р.
- l.'1u1oтвopeuiл. Напеча,·ааы. 11· ь l)Грuаа•1еа11ом·ь
11:u.1ичестr:t :шз".11nJ11(•овъ. Gu6. 1!182. lla11щuu !l3..1.au
.11wll 11111.ъ въ 352 стрм1щ1,1 . l\. 2 11. 50 & .
- Ц11ри (,11р;кн (В:a11uuиu u.i�iui въ ш1ш11 ;щаJ.
l'о111111ъ. L116. 1 ЬЬ6. Ц . 2 р.
- 1,vе.:т1,1111с1ще царств11. 2 т. 1 ЬЬl. Ц. 2 р. 50 н.
- !1.1ен11з. 11 Ш1111 ка, 1'u11а11ъ на·ь uoм·liд uel1 вu1111ы.
(;uб . J /\81. Ц. 4 р.
- J;pa,1.�uu11 счастье. Лспазiа. Повtст11 . С11б .
1.')Ч. Ц. 1 1' ·
- Ку.1111сы . Ро»аnъ . -Старыс вtuк11, lloв·hcтr,. (;nов11·ь tудохъ , l'азскаа·ь . Cu6. 18&6. Ц. 1 JI.
:/5 11.
- В11ередъ! PHJl� n·ь UЗ'Ь cu6ытill пoca,t,1.11eii турец
.:кvll вunшА. Нзд . 2-� . Cu6. н,�1.i, Ц. 2 р.
- l'оряч1111 .111116,Juь ( Ора,ы аь кур1шшк11). Роиаuъ,
,Сuб , Ц, 1 р.
- Нъ BЖ6DLIX'Ь рукавnщ1хъ. !10111101,, Gnб. Н,ЬЬ.
J�. 1 1'· 25 к.
- Ъ!uuахъ . Pt11111111,. С11б. Ц. 1 р.
- Семья 6оrатыреJ!. Р11111:1аъ uъ З· �ъ чnстяхъ. Сnб.
l '>bli. ц. 2 р.
- Н11 кра111 1•ибеJ1в. Poxallъ ца юношества. Сь
11.ис)·н1111111. м. 1�t,u. ц. 2 р. 50 к.
- C11irroч11ыe р.�зсказы. С116. 1!\UII. Ц. 2 р.
HeJJHPOll ll'l'Ь·Дaв чeвr.o, u. n. н�д&J111ТUЫ& r1111иn. tJu(,, 1889. Ц. 1 р.
- 11�tсвtтны11 6род11rа. Повtс1• ь съ 23 рuсу11кам.я.
(;116 . 1'3ti8. Ц. 75 к .
- Jlc11111rl;дь жснщивы. Рu11авъ въ 3-хъ час·r11х1,,
С116. 1880. Ц. 1 р. 20 к.
- l,ры.11011111 110вi�с1·и. 111 . 11)89. Ц. 1 р. &О к.
llерваз ь ;i.e·, �К. li.vµo.Jь шуто111, П11рев. съ
фр"нц. t:116 1 ь90. 1 �. 1 р.
Не т..0•11 }'lltTbt:Я, хочу Ж�11И1'ЬСН. lloxoждt11i11
,1шьvn11сца. I0 111op11cт11чecкill ро1шяъ. Uo 11ncyuнu11ь
�- Нущ,1. Текстъ Пц.1ы1аоа. М. Ц. 1 1,.
J\н11вв1,, А . liартuпк11 дtтспs�. lluэ.11.11. Vu6. 1 1i !JO.
Ц. 1 )1, 25 к.
lltl l\П'l'DПЪ, и. с. 1;:ракь. JlOJIIU, : м. 1889.
ц. 80 к.
Н11кс1.111ев·ь, Л. Л6исс11вс�:ип Jщcci11 ,1рхu!lаядр11та
Ilaocia u Н. 11. Аw,шова. Раас"��·ь уч 1стu11н,1 экщ1е
1., и111и. IJ,1,�cc.. . 1 889 . Ц. 4U к.
JJnкоз11ев ·ь, 11. 1'uбhl вр,,ацы . Po11au1- 1131, вре11�uъ u1,.11.,1шлъ и:1.r11вороr.ь 11 111�те,ка 1863 1'. Cu6,
1389. Ц. 2 р.
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К. О. [u S11�rilic� St.-Pt·t�n;l1. Pr1I. 1 1·. 2f) с .
06озсяскiй, д. д., КПЯ3h, 1JIOT8ll'lЬИ JIOCПUJIID
вaнiя u наброск11. М . 1890. Ц. 1 р.
Обо.:�евскiй, .1. Е. Пor.:itдuiн uоэ.11ы (не вuшм·
шiя вь 1-11 тuмъl. Сnб. 1888. Ц. 1 1' ·
Hrieвc�iй, м. Кi11вскi� 0IQTUOK8, Кiев·1. 1ssa.
ц. 20 "·
! О zевщввuхъ. Мыс1111 ст�рыя 11 uовыя. Изд.
8-е. Сuб. 1889. Ц . 1 р. 50 к.
• Окuрохоuъ, В. 11\еж;,;увародяан ТQJ1r11вля д·IJ.
оуu111а1ш . М. 1892. Ц. 50 к.
Очлевскiй (U. В. 4-tе/'tор11в·ь). Пtс11а ж11з1ш.
(}r11хоrворекiл. С11б. 188:3. Ц. 3 р.
Ов3, Жоржъ. Гор11u11ро111о11ш1еuви11ъ. Рu�швъ.
Даен11икъ :кенщпны. С11б. 1886. Ц. 2 р.
- Серл:ъ Па1111uъ. 1'011анъ 11зъ 11арпжскоit жвзаu,
11е11ев. 11�дъ р�д. lleJ!116epr.i. Ц. 1 1'· 31) к .
- Тсщd, Рu.м.авъ в·ь 5-·r и rдавахъ. М. 1854. Ц .
1 р . 2� к.
tlpжem к::о, 3 . М1fрта,1а (.\lirt.il,i). llстс>рuческ�я
повtсrъ. G116. 1 �8!!. Ц. 1 р. 25 к.
- Меньшая браrья (Niziпy). CuG. Ц, 1 р.
Ор.11ов1:�.iй, Б.. 15н1J КQдеп. Розын_ь въ двухъ тu
махъ , Пад. 2-е. С116. 1887. Ц. 4 р.
- 11.tyдuыil бJJa:r·ь. По11tсrь въ �-н частлхъ. Сп<i.
188ti. Ц. 2 р•
- )lu.аодежь. Рuианъ въ 4-хь частяхъ. С,1б. 18\10.
Ц. �а 2 т• .f. р.
()р.1001:&iй, Ф. В. Стпхоrвореuiн (1885 - 1 888).
ШеНJ,, 188V. Ц. l [1.
О р-ц·ь, С. С. !IoCJttдвie язычu111111 . Ро.!lапь 11зъ
11pe;1,paicвtт11oi!: э11uхи 08!0 -185() ru,1,uвь). Cu6.
18!!6. Ц. 1 р. 7 .'J 1t,
ОuтровскНt, А. Я . .Др1111атпчеокiе нерево,1,ы, 2
то11111. Guб. 18:::!t!. Ц. ila. 2 1·0.11а 3 11. 5U 1;.
* - IJ1J�IIOC СО6. СОЧ, Х Т. Ц. 16 р.
Оuтровскiй, А . n (.' о.:аов ьевъ, И . Дра111ат11ческi11 сс1ч11 11е11i11; Счастлиsыli декь.-:К11u11тьб" И1лу1·вн:1.-На 11opor·h к.ь дt;iy,-Д1ucap1111. Cu6. 188 1 .
ц. 3 1' ·
()тк.11в1tъ, Л11тсра1·уроыn сборнuкъ, usдaaвыll сту
,1,ен·rа.11и (.;nб, у1шв0рс11т1�та вь no.tЬif нуж,1,а1ощu1�11
сту,1еuт11въ II СJ1)'W&Т6J\ЬВИЦЪ ВЫСШU1'Ь 3iUBCKl!X'Ь !l)'р
СОВ'Ь . C11fi. 188 1 . Ц. 1 р. 5U \t,
О хотс1 и охотnивn . Разс�,азы. Пс1iовuча. VuG.
181!9. Ц. 2 р.
* lla.1 мpo1t'J. . Лю,видацiя. Ком. въ 1 ,ц .
Перед. 3. .Маттервъ. (Ввроп. т.
Ц
Ц . 1 Р·
П11 11ьнввъ, м. П. Цu !;rы ц з11lш. Varupa, КJJIO(l'Ь
н 1jtuншш. Vнб. 1883. Ц. 1 р . 50 к.
- l'�цъ 61,1 въ pull. да rptxи не nускаютъ. Пн
хожде11iя 1це:�.:rип11. llo р1iсун1щнъ D. Бушu. llJ).,
2-е. �!. rc 1 р.
Па.1ы1ъ, А. Сrарый бuр11n·ь, 11011.едiя. CuG. 187Ь.
Ц. 65 К,
- l'ражд:шка. Сцены. С11б. 1818. Ц. 65 к.
- Uетер6урt•скал сuрапча. Рохавъ вь 1'рехъ Ч<>сrихъ. С116. 18t!4. Ц. 1 р. 5U к.
- Вuльныu .нuдн . ToJt:ь 1 . l�uкець ст1111а1·0 puv& ·
11a.-ll1•oп�щie roдhl, 'l'ux·ь 11 . I111u11a.цie ru,xы. \;u6.
В82. Ц. 2 \1· ntJ 1<.
Uаивтn В. М. J'11pwnвu. Xy.\O�,e�·r11e1ruo-лua
l'a.тypu"'n с6оршш,. . Uь но11тре·rа�ш n рвсу1ша1111 .
C11r,. 1S88. Ц. 3 1'·
Dавасв1,, И. Оче11кн из1, 11eтвpfiyprc1,uit �кu;ш1
l10В111' 0 1111�то. Ч . 1. Из,,. :J-e. Сnб. 1889. Ц. 1 р. 75 к.
- С�·пхl)творепiл u 11ародi11 l!1•вuro noJT<>, Съ 1111 [)·
третоJ1ь. llз д . 2-е. Cu6. 1 889. Ц. 1 р .
11,�нРвъ , П. Чу�;ан вцн�;, Ро1ыu� въ 3-х·ь ч:1ст11хъ. С11;,. 1.389. Ц . 1 !•· бО к
П1111:ка.1ь, Н.:�евъ. )lыс.111 ( l'a,�JJ - l'&JJ��t' ) ·
С.ъ 11ре.11.11�ло»iехъ Прево - П3р�доJн. С116. lbbll.
ц. 1 р. 60 к.
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"' Перов'Ь, в. '1' . l)O фототипi!! съ его карт!Iпъ, съ бiorpaфiell, яаписавяоо r.Собко. llз.l( .
10 р., в·ъ пер. 12 р.
Д. А . Ровивска�·о .
Первовоr,ч·, l . !sдронякъ К,,мnенъ. Ра3с�;ааъ
11зъ uuaauтiJlcкolt nci·o11iц . Сл6. 1 887 . Ц . 1 р.
llетровъ, П . Л.. llJъ 1:,Jвтнркв стараrо 11·J; вца .
t�!l!Хопюренiя. [ta11a1Jъ. 1884. Ц. 80 к.
- C r·uxoтuopeaiн. I J:1:1. 2-е, мnо.�нев . l{азаяь.
1386. 1�. l р.
lle•1e pcкlli, А. (П . Ме.1ьвщtо о·ь ). На ruJIIIX'Ь,
('n(i, 1882.
6 р.
- Н ъ ., 1�сахъ. Разсюшr, 4 ч , 1 881 . Ц. 5 р .
- Р11зсказы, 2-е 11з;t. C11G. I8:S2. Ц. 2 р .
П всемсхiй, А. . Массоны. !'оJанъ в·ь б част., сь
f•UCJ'IIK!l)IИ. С11б. 1 8 � 1 . ц. 4 р.
Ппсыиа n:iъ ада. Pov.auъ. Перев. съ ;tатскаrо. Cor,.
I M86. Ц . 50 к.
П11сьма 1•рафа П . Uacв.:i:iя . Лон"онское ulirцe·
сrио. -81;нское общестuо. l:n6 , 188u. Ц. 1 р . 50 к.
Jl;;�ещеевъ, А. Н. Л,еuuщва въ Х\'111 в �к-1; (110
Гонкур)'). ('nб . Ц . 80 к .
- Vтихотвореп1я (1846-ll;t,ij) . (j i, лорtрето11ъ .
,\! , 1Н87. Д. 2 р .
ПобflА• ша);.11атnста на;�:ъ МефистофеJ1е:11ъ (., е·
rенда, :t.i U.lf.cтnoвan1iaн лu переводу с1, a11r.1i1Jcкaro).
М. Г. Bunнa. 1889. Ц. 50 к.
Поrодnвъ, ,\ . !iакь 11шветс,1 червонно-р_vссilмt
(GыАь, ра3с1шзаnв:ш Ц·k11uв11чt11:ъ). t'uu. lMIO. Д . 30 к.
По:ш яковъ, Н. П. Таl\на. 1'011.�ат,. 1 >i'Чi.
ц. 1 J>.
- t'влточные ра.3ска�ы. !. I:nч.нmан u t '!з.ст.шва11,
1 \ , 10 к. 11. Веs·ь �.1к11. Ц. 5 к .
- jl"nтейсюе разtкаsы. �·11б. 1(. 7[, i;.
- l$36-188ti r. t'тuxvтnopeuie •ш1·а1шое авто·
(IQMЪ на торжеt:тве110011ъ актt вь день 11раздuов111ri11
оi\)-.11!тая1·0 1()6ю1еа t'nб . Ларин�коn ra1111aвi11. !�nб.
ll. 25 R.
llpoв:asы шалуна.. Юxopucтnчecкilt рока11ъ вь
стuхахъ 11 1шррuкагураlъ. llо рнсуuкамъ I.J. Lywa. )!.
18\10. J(. 1 р .
Jlо.1евой, I..сояофоатъ. )!11хз.п.11, 8асп.1ьеunчъ
Ло11ово�овъ. 2 т. ('лu. 1887. !(. 3а 2 т. 2 р.
nо.1евой, Н в ко.11ай . К.11нтва лр11 rроб·Ь Господ·
на11ъ. Русс1ш1 быль ХТ вtка. 8ъ •1етыреn. чаuт11хъ.
(;116. 188G. 1 \. 1 I•· 50 к.
Пo;;it>вoll, 11 , Н. Братья-сопернпsи. Псторлч�
скit� рu:11аиъ и:�ъ врехеоъ nрав1евi11 цар�соы Софья.
{'аб . 1 Ь90. Ц. 1 р. �5 к.
По.1еашевъ, Il. П 11есто.,ъ 11 моваnтырь. llcт. ро
"�uъ uiъ рус�к. л!;т()ппсеfi п·11 tтu,, . 2-е 11cnpau.1.
11з;i;a11i11. ('оО. 188 1 . Ц . 2 р.
- Фав,1ръ u unuдa . Tlc-1op. ро110.въ. Vлб. 1 8� ·1 ,
1(. 1 (1. 25 к.
- Царев11чь Л,\екu.k/1 П�тrовuчъ. llcт. 1•uJ1uвъ. l.'nr..
1 s ,5. 1 \ . 2 11.
llo.11в.oe собрапiе co•1nпe11iJ\ ltовьмы Пруткова. ('ъ
11ovrpe1·1111ъ, tac-�iшile 11 liiurl'aфoчu�кю111 св·tд1111iЯ}[J1.
ll;i;t. 2·е. t'11б . Ц. 2 р.
J(озовскiй, :1:еовuд-т,. lJз ;i;ucyrt. То11·ь 1 . t'nG.
Jl, 2 р. 50 г..
П о .:�овскiй, .Я. П . H:i заL�тt. С..: тuхо-rворен1я.
1 \77-11)Ь0 r1· . 1\1 . 1 S5 1 . Ц. 1 р . Z5 к.
- Uтпхотuоvев.iн . 1 b i l -H55 rr. t'n6. l hbf>. 1\ .
"l р. 50 к.
- Нов·kстu и р.1зсказы. GaG . 1s�,. Ц . � Г·
.:;о г..
- Пр11зпа11iя ('eprba 'l<1дыrнва. l'uxauъ. Uлб. 1 /i'>�.
1\ . 1 j). ;,О Б.
- Крутыяrорк п . 1'Q11апъ. (;116. Н,,"t"t, Ц. за 2 т.
3 1' ·
- д�шевыti rородъ. Хр,ншка-ро:.�:ш·ь. l'пб . l �"t',,
Ц. 2 р. 5U t, .
- н�·щ;1iiно . lluвtcть. !'аб. l!Pl'I . Ц. 2 р .
- На в1и1,та:-.ъ с11в1,n1·11з111!. C11G. Д, 2 р. 50 к .

ц.

'

n.

Iluиощь сю1006равовапis. !'uорн11к'Ь 11у(,зи1пы1ъ ., вкцil!, 1rо11у11я 1щ11-па.)· 1uы�ъ статей и ;iuтepa·
турu1аъ 11роuзведонШ русс�ш. и 1111остраu·11нъ,
na;i;,щ. и ре;1;а.кт. вра•1е:11ъ А. U. 'l'ел.ьuuхuнымъ • .Ны11)'�КJ, 1-11. ()ар11ТОВ'Ь . ] \)j9. Ц, 2 р. 20 К,
- 'Го же . llыrr. 1 1-it. l'apaтouъ. l li90 . f{. l р . &О к.
llouo:uupeвъ, П. Н . 'l'а!lяы 6t•л1·арGки1·0 дllit}>a,
l'uxauъ. 1'116. 1890 . Ц. l р .
- :it,11001! тоnаръ. (llзъ 6ердпчевскин таnнъ). l'o·
хаuъ. ('11ii. 1 !IS9. Ц . 1 11.
- i!iepтn,� ILДВОКата. l'OllclflЪ. (;нб . 1 X�S. ц. l р.
Попо�шревъ, С. Jf. Москва nь J1i1.,ной 111,.,зiп.
Сборшшъ ст111отвореnin n хара11тер11ст1шъ ру,:скихъ
П C.l3BIIRCKl!1Ъ П!ICa1·мeit, OTHllCl!ЩIIXCa къ nlocквt.
1!ер6'1611Ь русскихъ UIIC3Tt.,�i!, JJOJl,UCШBXCII И V.llrf>
ШПl'Ь ВЪ Мо�квt II прuч. l'nб. 15'10 . !�, 1 р. 25 К,
Поnовъ, naвe.:i.1,. Iy,1,11 Пскnрiотъ. Поа.1111. t'пr,.
1890. ц. 3L) к.
Ilonuвъ, .\. . А. Нов.111 J111µa. 1'6ор1111къ сти1ьтвr,11енiв сuп11еаtон11ых·ь русt·ни�ъ 11о&товъ. М. 18!11) . !\. 75к.
llonoвт,, Б. Н. (;т11хu1·вuревiл • .\1, 1,-ы,. Ц. 1 р,
f,Q KOfl.
l111ПOR'f. i fl . л. l'y�t·r.in rapи11aJ1Ь1tic1it 11 \{ОЧI,
unвдита. l 'uмnпъ uзъ 11едавннru 11puw.щro. ('лб. 11i!10.
2 р.
- l'усскiв ф.щuе111,1 01, п�рпжt II Н'l'З.1iи ( ,.l'rc·
c1;a,l тм1 зu.-rраницеfi"). lfa.,. 2-<f. l'11б, JKt)O . Ц. l p.
- OtiO.tO ·r роиа. l'U!IШU'Ь И�t llt\lЗUII CIJBf)13J\eUBЬll'1,
11·kкецк11хъ ар11стuнратоnь. G11f.. 11.190. Ц. 1 р.
- Ромаu 1, кат11ржuию1. 1:11,1. 1 0911. Ц . 50 &.
Пос.1·11 Uупrкива. t:liuрннкъ стнхuтворевilt рус
екн1ъ Ю)3 ruu ·ь. l\I. Ц. 2 р.
Irот11хивъ, А . 0110.10 Jeuerь. Po11 u.n изъ ce.n, ·
сков фa.llpнчu,iii жизни . t:nG. 1�77. 1� . 1 1'· 2,, i;.
Ilo:i, Э,i!,1'1\(JЪ. Нмбыквовеввые pa�ci;:ш.r. Ilepe!J.
съ aнr11i11cк.1ru, 1ш. 1. 1'116. l '>�Б. J�. (iO 1;.
- '11 0 же, кн. 1 1 . 1'116. 1ii»5. 1\. 60 !t.
- Необыквонокпые ра.с�;азы. K11ura 111. Il11ш:.110·
че11i11 Артура Пима. 1 ' 116. 1\. 1 р.
- О•1t·р к11, разс1'11зы п aNC:.111 . �[. l�!i;,, Ц, 1 1' ·
� Н 1щ но.1 1,еnъ. .Халдей. Ilовtсть.
Н,9;\ . Ц. 80 к .
Jlрпбыт.sова, Ев. 6/ареа Воре11каи. Исторлч�·
сющ nовtсть Х \. ст11дtтi11. l'лб. 1 8��. Ц. fiU ц,
.
llpycъ, Бо.1ее.завъ. Фup,iucn
. l'u•э.в1.. -'Г..йпо1
�;арr11ны. Повtt:ть. C11G, 1 '))j\, 1.1,. 1 р.
"' Пуш,шревъ, Н. Ксепiя 11 Лже.о итрiй.
Др. въ � д· п 7 карт. въ сти1а1ъ. (Еврон .
теа-r ръ -� 1 .) Ц . 1 р .
Пу1nш1в1,, А.. С. Eвrtniri Овtr1111ъ. l'оханъ вь
C1!1IUJ.i,. )f. 1 �!) 7. Ц. i;, li,, ВЪ ll�J>�U.!�T1; 5() J;.
- Dорьt·ь J'ндуяовъ. �,. 1 �., 7, Ц. lU " ' • В'h nt·
Feo.1eтt 15 1,.
- Пu.навu. lloэ;м;i. М, 1SS7. ц. 5 к., т, лерt},
а.,стt 1 0 к.
- Eвreнiil Oв·J;runъ, l'uхавъ въ ст1ш1.1ъ. Кiев-..
1S�7. Ц . 1::; i..
- Iiаш1тавс�.ая ц11ч11а. lkrOf'ИЧecкiif 1,ох�въ. Съ
1�!S рис. )( . )\о1лыше1111. 1 11,r.. 18::i9 Ц. 61) 1:., 111,
п�пкt 75 1:., u·ь перt1111етt 1 р.
- lluл·ri1B3. Поэма. Кар11аdное 11,1д.illiu. AJ. 11>\:IU.
ц. 30 к.
Poucl1J,i11e. E11g�11e 011fgl,irto• . R111шu щ н1�
(1825-1�32) Tradпit d11 1·11ss,• р�г 1\'Jadiшir Лli kl1ыl1111
ra,·i, Ц. 1 р. 1:10 к .
-- l'ultщ а. !'о,:шс ,•11 t. rui, chщt., ( 1,'>211 ). 'l't·J 1lui
d11 1·11,�11 1ш�· 11'. 3!ililш'ilu11 . S.-P�tн,11. 1 S�'>. l',·1t
<!71 сор.
n-ъ, (.;. Къ царско:иу ю6яАею (1 &5-i ;- 1 "1'-0) . w1,paвie щ1uза11че�кnхъ II стu1uтворпыхъ е1rрыи1,0111 ,
OTП<IC:IЩII�Cll К'Ь Г11су11ар�) ll1111epaтopy Л,1е1tса11,ц1у 11,
cu дп,1 его po;i;,1.e11iи 110 1 !l-1·,1 феn 11а.1п 1\ЧО r. СП6.
1��0. l�. _4о 1,., nъ 11�ре11,1, \\) i;,
1

н.

'
1

1
1

l(lilliliJI.\ГU .:11.\Г \31!11А iJiYP . .\Р'ШСТЪ.

Пtшковъ, Д11птрiй. Путевuя з:1пuсш11 (дяев
щ1къ), 1,тъ Б.inror.tщeпc1,a 11.0 Пете1,uпrа. t'116. 1 890.
!С 50 1:.
Рпзорепов'L, ,\.. Кь ueo1touчeuнo11v ро111nну " Eв1·euil! Oni,r11111,·', соч. А. П)'W!iUB8, ·пrю;,;олжепiе П
<1J1P11qзкie. )1. 1 ЫJО. 1{. 50 и.
Р11.1tеп�.кш, Н. До1,тор:ь (;афоновъ. Этюдъ. Л.
� 1)�!1. Ц. l р.
Рахmевъ, Яатв·h 1i. Сти,нтвореяiя. Сп<i. 1 8 8 7.
Ц. l р. 25 i:.
Раффп. liul'i11-Шapaбann. Этю;,.ъ п�ъ жизиn 01·ье
nок.1оня11r.овъ въ Переiи. ПерРво,1.ъ съ армнuскаrо.
Тоф.111съ. Н,8П. Ц. 16 1t.
Рr.:�иriоаяо-1rрапственпыя стпtQтвореяiя. ro�
r.рвви iерqхонахомъ ЕвгевiеJ1ъ. l'nG. 18\Ю. Ц. 80 к.
1•0;1,п1,1е апукв. l'<iорпикъ стпх�тв�ренilt пвсателей
сзхl,учr.къ, Внп. 1. JI. 1 889. Ц . 5, 0 к.
l'ОА'Ь, 3,i].уар,11.т,, Смьюъ ж11з11в . Рохu11ъ. Спб.
1 SЯО. 11, , 1 11., u11 nмен бум. 1 р. 2& к.
l'oвenreliиъ. 111. 1( . Стu1отво 1, енiя. Пзд. 4-е,
доnо.11нен. Съ 11ортретоJ11ъ и 6ivrpaф. очерко:иъ. Сnб.
[(. 33 2 т. ;1 р .
Рмшп(ln1,, В . Н. 3а Yp.iJtъ! Ра�скаэъ 11зъ 11ocr10111нiairifi 1• C11tlн p11. Въ 2-хъ част. 0116. 1&':14. 1{ . 2 р .
Рою�. Пе.1..!П Горвъ п;rъ ap11i11 снасе,riл. /'11.11аП1,.
t'11� . 1&q!1. Ц . 1 р.
Роетпс.:ш вт,. 311.11от111\ те.11ецъ. rоманъ въ 2-хъ ча
стмхъ. ('116. lt-8 1 . Ц. 2 р.
Рыск11яъ, С. llepшw шаrъ. Стuхотворевiн. ) 1 .
1S88. Ц. 1 р.
Р'tжп11&0В'Ь, JJ .1. C6opuui.ъ ааJ1tчате.,ъвы1ъ uз
l'мeaiO, щ1татъ. поговорок1, 11 т. 11., рав.,1111выхъ вре
:.еuъ в наро;1овъ. /13;1.. 2-е, 11спраn..1 . 11 ;(0110.,в . ВвткR,
1890. 1\. 1 r.
('аа,11;и, I1Iupas11 . l'щпстанъ Нвtтнтткъ роs-ь . Съ
ner,cп"c,:. пере11. 11. Хо.н1оrоров1,. l\1. 1 8�'l. Ц. 1 r.
Сnпдъ ('а11дп. Та/Jяы rapeJa. Съ турец1tаrо. ::lr.
1 8bl). [ (. 40 к .
Cn.:ilncъ. Е . А . , rрафъ. Сваде6ныi! Gунтъ (1705
r. ). Псторичеtкii! po.11t1111,. Сnб. l'IS6. Ц. 2 р.
- rteтe1•6_v prcкoe д·!;i!ство. l!стор . р11)1анъ ( 17G2
r.). 3 то�а. Пзд. 2 -е . Gr1б. 1S�4. Ц.' 4 р.
- На )IQc1ш·h . llrтop. р11J1анъ въ четырехт, ча
ст11хъ (n1ъ времевъ ч•ы 17il г . ). С11б. 1 si:.s. Ц.
ra j т. 4 r,
- .Ата111111·ь Усти. Uш:(щ;,скJл 611.,ь. Въ 2-хъ •Jа
ста�ъ. CnG. 11'�5. Ц. 2 р.
- Принцесса В11.1од11111е1•с1шя. Ucтnp, ро11а111, въ
4 11 чаетя.ъ съ НО 1111с. Спб. 18'>5. Ц. З J•. 50 к .
Нъ Crз poii �loci;вt. Нстор. 11овt.Стh 111, 2 част.
C,,r., 1 �!.5, 1 �. 2 р. 50 ir.
- J(�1еръ-юшфера. IJ11в·kсть М. Ц . 1 р.
- Яу111, .J{у11д:1е. l'ои;шъ, 11ъ 2·п част. Я. 1 8�7 .
Н. 2 р.
- llcч•a lм1.жья. Пов:!;rть, Вторt•е ю6и.�еn,те u:ц a1•ie, tъ портретом,, автора. )! . 1 �\S. ]t. 2 р.
- 1l1 1,ell.111na �lai•iп Лeщnncкoll. 1Iов11сть. J1. l '>!..9.
1[. 1 р. 50 к.
� - 'Гьма. )! . 1893 . Ц . 1 р .
еа.:�тьшояъ. М. f.. (II�cдpJJaъ). Пстпрiл одного
r,·r�.\a . Но 110;1.J11111uю1·h донухента�ъ. l!зд. 3-е. Сп6.
] М.3 . Ц. 1 р .
- Круглый го;�.ъ. Нз;�.. 2 е. CnG. J h'IЗ. Н. 1 р.
- f(lcno)la Го.1оn,1 еаы. J\ц. 2-е. t:пG. 1 8':>3. Ц.
1 р. 5(1 н ,
- Сf�оршшъ. Разr,шзы, •> '1(.р1щ, сказни. ll:1;1.. 2-е.
Gnr.. 1�":!. 1\. 1 р . 50 к.
- УС1Ьж11ще Мпире110. llзд. 2·е. C11G. 1S\3. 1�. 1 р .
- n.,аrопз1г!;ре11ныя р·J;•ш, Над. 3-е. 1'116. J kb3.
1\. i J'· 50 к.
- llъ средt у.11·Ьревuости II аккурцт1111ети. И:1;t.
:·.е, доuоJнеиноt>. 1(. 1 р. �О к.
- Нев11ПRЬ1u разсказu. Изд . :н . Сnб. 1 f.Ь5. Ц .
1 !• 50 "·

11

Са.1 тьtкопъ, �. Е. {Щt>),рвиъ) . :1а рубежехъ.
Coii. 18S ! . Ц. 1 р.
- Лр11зна1ш вре1енл в пuсъ:rа n3ъ провnнцi11. Ifц.
2-е, значяте., 1,00 дополнеuвое. CnG. 1�& 1 . Ц. 2 JI.
- Гу6ерпскiе очерки. 4-е изд. Сnб. 1 881. Ц.
2 р. 50 в.
- Совре:меявая идnнiи. Cnli. 1,1,3, Ц. 2 р. 50 11.
- П11сы1а. къ тете11ькt. Спб. lbli2. Ц . 2 р .
- Неокончеnпш1 Gес·J;ды. (Ме:цу дt.iutтъ ). Cпii.
1&Ч. Ц. 1 р. 25 к.
- Сатиры въ npoзt. Изд. 3-е. Спб . 1 885. Ц.
1 р . 25 к.
- Пome1oac1,ie раsсказы. t:пб. 1R85 . Ц. 1 р . 25 к.
- Двевивкъ 11ровиnni:1да въ ПerepГiypr·J;. ll3д. 3-е.
С116. И�:'\ . Ц. 1 р. 50 R.
- Гuепода таmкептцы. lia11т1101,1 нрзвовъ. l!s,1;. 3-е.
Сп6 . 1'185. Ц. 1 1'· 50 к.
- По�оад}'ры 11 uox11a.J.y11ш11. П:�� . 4-е. Cnli. l!i86.
Ц. 1 1' · jO к.
.
- Пmрыя 11нсьма. Cпli, 1881!. ll. 1 р. 50 11.
Ц
- 22 скззкн. Cn6. 1 8kG. . 1 р. ;;о к.
- )!е.,очu жпзнв. 2 ч. СпG . 1R!i7. Ц. 1111 2 час1'11 з 11 ,
- 23 сказки. lls.t . 2-е, с1, щ1n.1Ржеиiе)l'Ь "P11ждe
l)'ГRCll"toi! сказ кн" . Спб. 11,1<,. Ц . 1 р . .:io к .
Cn:11onдo, Н . П . 1 1 ,�еа.щсти Талмуда. Трагцi:т
въ :; дtnствiпхъ. С11б. 1 li!-l'i. Ц. 1 р .
(.'амсоиовъ • 1
• . Jl . Переж11тое. )lечты 1 1 ра:�ска
�н русскагн актера. (1 �60 - 11;78). l!з11щное нз.1аmt>
ва цutтной 11e.1 eneвoll 6умап. C11ii. 1880. Ц. 2 р.
Сбор11 1ш1. въ 1ro.11L:J)' 1·0.10,,:�ющих1,.
Пзд. ред. жур . PyccкaJI Мысль. J�. 1 р. съ
11ерес. 1 р. 25 к.
Сборnв кт, газеты � Сuбттръ" . 'fР)!Ъ I (l'азскази,
захtткп, 0•1ерю1 11 ,1ат�рiалы "ъ ucтnpi11 Cu<i11p11) .
L'11б. 1�76. ц. 3 р.
- Статеn , ра:1с1ш3овъ, ст11х11творенilt II ф:н:сюш.1 е
русскn�:ъ 11Нсате.,е11 . Въ ПО.IОЩI, G·h,1.HЫJl'Ь ;i.t'ГR.IIЪ .
)I. 1887. Ц . 1 р . 50 к .
* Свпфтъ, Дшонnтавъ. П)'Теmествiе Гул.швер,1
ПI) !IUOГll!l' Ь PTjJ.aJ608ЬIJIЪ IJ 8�11381\tTHhl!tЪ страuа111 ,.
cr.tтa. Съ r.iмрафiей nиторв и 1rрпмtчапiнм11 . С t.
рисуш,В)ID. 2 ч. М. 18&!J. Ц. 4 р. ·l ll " ·
('�верввъ (Н. If . �lе11,1щ1-ь ) . ВАаженеые. Сu6.
1 8Ы1 . Ц. 1 р.
- Вез,, uочн"1. Jlo1Jtcть. Сnб. 18:Ю. Ц. 1 р.
- .1 �1(,овь. Ро11а11ъ в·ь 3 час,·. С116, 1890. Ц. •
2 р . [,\) к.
- Иtropiя одпоrо развода . Гомаnъ 11ъ 2 частяхъ.
Спб. 18!52. Ц. 1 р. 75 к .
- Су11ружес1(0Р счастье. Iio)feai:t RЪ 3-хъ д l йств.
CnG. 1884. Ц . !Ю 11 .
(�е!1Рнов1,, Н . П . Пере1щ�.н 11зъ ЛuцкеБnча. С116.
1:,.,5, Ц. i р .
Сt')1я1шпа , Н. Боярыня )[11розовз. lkrop1111ecюш
,1гn11:1 в11е•�пъ Iмнun l'poз11aro. Ras. 18�4 Ц . 60 к.
Сrв&свn 11ъ. Гl'п. П11·rorrь . llсторическi!t роtшнъ
въ li-т11 чаrт . Cnu. J.-.:87 . [(. ;1а 2 то)fа 4 р.
- Оrнt11·ь II мечrJ1ъ. Иcтopn'l�cкin ро.v11пъ, въ 2
то11ахъ . Сnб. 1�"7. Ц . .за :! 1'u!l11 3 р.
- I!Mдh П(ITOlla ( lla111, B!1.T(l1\N6Bl"Rif1) . 1Ir.тop11чe
c1,ifi ро�а11ъ. С116. l�)S. Ц. З р .
- lloCJt потопа (Pnn \\'�Ji,,1 Jjo,l"�ki ) . llcтo11u•1e
cкili рu�а11ъ. Ч. III. (Окоачавiе\ Cn6. Н. 1 J• . 50 к.
- Ах�р1ша11rкi11 очер1ш 11 1щsс�.аяы. IIP(!en. В. )1.
:1aвpon;i 11 .1. 1 1 . Пu.1ы11ша. )! . J 8�2. Ц. на 2 ча
ст11 2 р.
Сибuрскlf f'!\Зс1ш�1.t 11а·ь ж11знu npi11cкnr.aro ., юда.
Сnб. 1 8&8. Ц. 1 р.
Сuбпре&Ш сборннкъ. Ha yчuo-.,11тeparyr11oe r,epio·
;щческое 1ща11iе nодъ pe.11a1щiell Н . )1 . Я.1.р11вцраа.
liп. 1. C11,i. 1 �·�0. Ц. 1 р. 75 к.
СвбпрсБiii cliopю1111, �а 1 -i.;7 1·0,1ъ. С116. I C 3 р.
Спмов4111а , '.1 . У б о,ы ! Ро11аuъ. L'нб. 1884 , Ц. 1 J>.
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T1>к1trp11t1, В. Пс1·,1рi11 Пе11,�е11н11rа , ero 11р11к.т111Фnр11яа, Са.:�ы1аторе . ./11,f�11въ асе вя11,11тъ. P(I.
ЧРнill П б·h�CTRifi, РГ(I д11pell 11 1111.l BЧdi!Шaro 11[18Га.
11аuъ "• �-11, •1астr1х.ь. llep. съ вт11,1ьявскаrо. R. Кре
РРмавъ. 2 т. (Jnii. l 8!S7. 11,, га 2 т. 3 11.
стовскаrо (11сеидом11ъ). Снб. lb'>5. Ц. l р. 50 к.
'l'el[.101111, В. В. t:т11х(lтвореиiя. Кiевъ. 1887. 1 (.
Фе;,;оровъ, Н. Князь ltyp<Jcкili. llc1·11p11•1er.кilt pu·
1 )1 2� к.
1н1пь въ 1-хъ част11хъ. 2-е П3д. Спб. 1'182. ll. 2 р.
ТПИОЩ4'ЯR08'Ь, П , IJopь(ia (\Ъ зем�.1 1,ПЪТ'IЪ XIIЩRft·
l:s" Фе.11ингъ, 1' . Назна•rенiе жевщи
чrстиом·ь . lJытооы� о•щ>tiП . Съ предuсл1111iемъ А. Я.
вы.
�! . 189�. Ц. 2G }(.
СкабвчеRСкаго . Сп6. lbl:18. Ц. 1 р.
Фt-.т1,, А. 1Jp•11:vкie ог1ш. Coupaнie ненsдвuшнт,
� ТпхоJrпровъ, ,1I , Ду::швенство и
CTUXOTB<•peu11t . м. 1 Х�3. Ц . 2 р.
- \!eчer,uie urян. Внn. второl! 11ещ;1а1111ыхъ e·r11xo
nбщество . М. 1 892. Ц. 10 к.
тюopeuifi.
М. 1 '>�4. Ц. 1 р.
'l'вхановпчъ, А. П. И:�ъ 6esд111.i ;п11теnскаго мо
, . :З -11 uе1щ,ав11ы1ъ етихотво- IJ�чep11ie оr11п. В1ш
ря . I!овtстн II р11:11·ка11u1. Хпр1,1tОВ'Ь. 1 �8� . J(. 1 р.
репili.
М.
1�!:18.
Ц.
1
р.
.
!'>tl KIIJI ,
Фя.1unnonъ, Л. А . Паrр1а 11�1, Н111,опъ. ](сто
'Гихояопъ, R.11. Ксн1ел,i11. Сuб. 181i8. Ц . 2 р.
р11ческiй
ро1шв·ь
.
2
·
r
.
Сп6.
1
1\Мl.
1\. эа � т. � р. !')1) к.
То.;�стой, А . к., 1•р11фъ. llo,,nne с11бранi11 cтuxo
- Uст:шъ. J lcт11pu'1. 11011 1,еть пpe)ICIIЪ Хя·J;,1 ьни1t�
тnop�нin, Z тома . Cuii . 1 !l!SH. f(. �n 2 тою\ а р.
наrо. С11б. 18\7. Ц. 1 р .
- Дрn•зт11ческnн rp1цori11. Сnб. 1118;, . l�. 2 р .
Фп.1вu повъ, �[. .М . О,·аж,11е11пы/1 Ссвасто:�о.,ь.
�10 KOII.
: �i11 ро11аnъ, �ъ р11сув1;а1111 К. U. Нрожа .
- Кня1ь с�реiiрнвы/1 . Пов·hетъ вр..1еuъ Jоанпа Пстор11че.
Спu. t �"9. Ц. 2 р. 50 к.
Грf\аШН11 . Cn6. 1 1:11!6. Ц. 1 1'· !Ю к.
Фзоul'ръ, Г. Вуваръ 11 Пеюоше. Пос1ерт11ыli rоТо.1стоn, .'1 . Н , r 1,аф·�. Д·J;тстпо u оцо 11ество .
11а11ъ. 1\. 1 р. 50 к
,1. 1 8��- Ц. 1 р .
-- Гос11ожа Повар". Ром11111,. Ц. 2 р.
- '11;11� л�•.111 жпш.r. Rъ 1111rукнахъ Н . JI, l'e. )f.
- Простщ1 curдitt. Газсю1п ь. )1. 1 8112. Ц. 40 ir.
18�1\. }l. 2 1'· 60 к . , HI\ .1у•1шс11 (1y11art и въ uапк·t
- CuRn!l61'1. Истор11ческin ромаu·ь, Сп,i. 1 !;Sj. 1\.
· .
f, 1,, 6
1 р . 5fl к.
� l!.щсть т1. ,1н 11.111 "I:oro1r,к1, )'Rяа·ь, 111·t>n nтичк·k
Фoollpesъ ){Р·, А . Л'ор,11,ъ-каторжлnи,. Ро•аяъ. 11pni1acтh". Драм/\ в·ь f, .ittncтniяrь. М . 1 8Ч7 . Ц. :ю к.
iRypдanъ-roлonopt::ъ. I!стнрnч�скii1 /'U)IЗВЪ ::tp. До� ,
- fioA11a и м1ръ. 4 т, )1 . 1(. 4 р
Спб. 1 \90. fl. 1 р. 50 к.
- Ан1,а Каренпnа. Рuманъ. :{ r. � - Ц . :: 11·
Фофnвов-ь, Jtоп11таятноъ. Стm,1rвореюя. С11�.
- !iа��ки. Кавкавзска�t пов·hсть. )! . Ц. 4:i к.
1�. 1 р . 50 "·
- Д1чt111iр11сты . - Х11чсто11·�ръ. - С11�11т1, Нп1111а
- l'т11хnтворе11iя ( 1 8'> 0 - J Rxi), Снr.. Н,8 7 . r�. 2 р.
ll.шrчn.-B.,acn ть11 н . )f. Ц. 1 11 .
Фрnнцоn•r,, К. �- tloв•htт11 11 1щзс1.ащ. llepeл11дk
- В�псп тьмы. ДJ>I\Ma. Л. 1 HR7. Ц. 8 к.
n!1д·ь pe;,�кtti�n 11. HeПuбepru . С11б. l 'lt\6. 1 \ . 1 1'·
Tт11rrпen1,. 1.! т11хотвореяi11. Cu11. 1 Ь�:>. 1�. 2 J1 .
50 KOII.
'l'11•ъ, Eвrenlл. K1111x;n11 Ду6р,1п11ка. Пu11·hст1, nъ
Фрt>й,,;rп61>ргт., ;,[. Pycrкili_ въ Парп�tt.. !Iз·�
трехъ •1аст:1х1,. М . 1 81\ 7 . Ц. l JI . bl} к.
вос110;111111аю1t русск3Го 11ennctAa. Омс,·а . 1 ))/\,). Ц. l р.
- CeprM В11ръ-Ра�rенск111. Пuаt.сть. 31 . 1 8!!S. Ц .
Фрепцмь, 1{. .I�оц11фер·1, . J>омаnь uзъ вр�меu ь
1 JI. riu �Паnмеона 1. lfepcв. съ пtмецк. Сnб. 1 1\S I . 1�. 3 р .
- t{кт:1км1(,1,� . Пов'i;сть 11� 1, 11ерпwхь sре:11е11ъ �рп
- Въ зплотомъ вhкъ. l lcтopuчecкiii po11au1>. Со6.
стinпства . С1. uнrюne11aru . 11: ц . fi·�. )l. lb!IO. Ll.
18!\
1 . 1 �. \! r, .
1 1'·
Фpyrr.,
С. Г. Стяхотоореuiя (1�81 -1SЗ9 ) . Пц L
·1•у11въ ,. 11\рЕ'Ь . О�щ11а1 11 ra:1c1.a�u 1(1J111рп1:тп•1е2-е Т. 1. С11,,. 1890. Ц. 2 р.
сr.1е п ,-атnр11чееюе . �1. 1!jR8. 1� . 1 J> ·
ФУр&1аяъ, П. Р. Доч1, IIIJ'T.l . r1,11uпъ в·ь 2·Н
Txopжe11cnto, R. l(naнi.-.'\a-�lnpьл. Coбpnnie ст11тnмах·ь IIЯЪ вр0111СНЪ 1\Ml!eJJaГpJЩlol .\qnы \oa&UOBRЫ
�nrвор,, н1й. С116. 1 878. Ц . i р.
С11б. 1 \�;}. ц. 1 р . 50 к.
- I10.111т11чес1tое .,·h.10. Теnьта. Ро...апъ в1, 2-Th ча.·
- }> vccкin rравср1,. Пстf\р11ч�скоя оов1\сть 1725 11
стип. Сп,, . 1885. Ц. 3 р.
17Z6 rr., въ 2-хъ чаrтяхъ. 0116. Ц. i5 1t .
* 'l'нr,r,1a одnа uочь. АраС\скiя сказки. Нопнlt 11мХвощннr.�.11я, а . --�- (С. 3и:1н1ро11n). Въ гopn
11uli nep�NO.\'Ь ТО. В. До11�J1ы1еАеръ. Со ста·rьею акад.
дil н э.ерев11t. (1'1ерк11 11 раг,ка;щ. Сб11. Ц. 1 JJ. 50 ,;,
\, Весе.1овекаrо. Съ рисJп1шм11. :1 то!!а. ЛI. 11. . 8 р.
Х11тро11() 1 М . f�т1цотво11еш:1. Сnб. 1 \lsl . 1lяящ65 коп.
.
.
11ое u:нu11ie 1111 велепе1,оu бpart, вь 11epeu,\. �- 'l )',
'l'J(ITЧPn1,, &. 11. С,,ч п11rн1n: ст11�1пворея111 11 n11- Евt'Таф1в l1.111ra111.a. п"ntсть 11:1ъ нстор1!1 хр11·
.111ппчеr.ь111 статhп. С.:110. 1 S8/I. Ц. 2 р.
cтiancкnii церкв11 К(11.ща I 11 11n•1a.111 1L сто.1·tтщ. )1 .
- Ст1ш,тnорt!Вi11. 1!11вое 11а,.,щ1в. М. IK>!6. Ц. 5() к .
1 8'<1\ . Ц. 50 1r.
Уliдн. G3П11!\l'llill l{R'�Tll'IIНll\hl (L·� so11\ie1·s d11 Bel1e.
Ходгьsо, И г11. Дневuнк'Ь :,401шxtt-uep1raмuna. С1
0111,111). Р1,:1,к11�ъ. С 116. Ц . IIO � ·
no�ьc1:aro. Сuб. 1 8Ь2. Ц. l 11. i'>U к.
- Сtве11ныii Qрм·ь (с·ь aвr.1111l�1taro). Перев. П .
* Хо.11осто съ. В. Цитварный ребенокъ . Вод .
.Нтurва . 1�. l р . :ю к.
40 к .
Уо.:�.1е1"ь, .[. Во ир�мл nпо (Be11·H11 r). Псто11 иче 1 въ 1 J). .
Хомя r.0111,, А . С . Стяхс)твореl!iя. )1. 1 '<хК. Ц .
,·�iА ромап'Ь. U11G. J :,.;., ..,. Ц. 1 Jt. ;;О i:.
:'10 KOII.
3·r.nt>HCJ1iй, l'.:i'h6-ь . Ilaъ 11а1111т1101'1 кнп;�шн. НчерХрущовъ-Сокол1,н 1rков-ь, r. А. ПетеrGп,rсюе
1t11 11 ра�скат. <.:n6. 1 &7!1. Ц. t 11. 1:н.
Kpilli(IД!IЛhl. Р11111А11ъ съ 4·Х'Ь •1а,·т11х'Ь, С'Ь П iJU.11JГ(ti 1, •
- .J,еревенrкiл неурядицы. :J т. l :S8 1 . Ц . 2 р.
С11б. li1Sli. Ц. i р.
25 коп .
- Нрлвянцiя. Ро)lаоъ. С11б ...Н,8&. Ц. ) 11·
- В.1асть земл11. ()•rеrки 11 от11ывк11 11,1·1, памнт, 7.
- Р11�н11�01111. Фантаст и •1еск111 рu11ан·ь, Сл6. 18�
вlllt КНОЖКI!. '1. l8R3. 1(. 2 р . fill К.
Ц. 1 ,•. 25 "·
Усn�нскiй, И . В. И,и, 11pomлaro. М. 1R!i9. Ц. 1 р.
.
-- l'рюа.1.н.uш:,сi11 бол. Исторпческш ромаи1,-хрл
- РJ,1ска�ы. С11С.. 1 8k6, Ц. 1 JI.
н111iа. UuG. 1 'l!IO. 1 1, . 2 11·
У-,�'Ъ, .1. н R. М-въ. Rер!lиъ • •111тера.тур11ая
Цe1p-rr�1>в 1i, д ., н11язь. Ст111отв�ревi11 . Cnr.. 1 5SH.
nneroткa вr, 3-хъ ,1,tilcтв . )1. Ц. 411 к.
.
ц. l JI. ;1() х.
фавтааiя. Сборнuкъ весе.111,11ъ р�;1,)1;азr,nъ. M . 1 S\10.
'lepвauo111, , А . Ззrшекн охот1111Б� J!9cтoч11ofi Си
ц. 1 fl· 10 к .
Фар11совъ, А. 11. ll,1юxa. lla1, ра:1см:�овъ pyжeii 1i11рп. Изд. 2-е, 11с1ч�ав.1енш1е 11 1u111мнеоnо� , с1, р 11�у нк111111 �·� текстt. С11б. 1 %-1. l(. 4 р.
uaro охотnnка. (.:11/i , 1 bkk. Ц. :ю к.

ц.
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11:tъ храпа 1�1, св.liту . l'u11a11ъ в1, 4-,ъ •1астпп-.
Чеховъ, Антовъ. Газ.:RАJ1ы. И.:д. 4·-е. С116.
С116.
1 >-. 75 . Ц. 2 р .
1 �\)(), ц. 1 р.
Фоuъ Гоrевmте1iны (Д ва 001,11.,·l; aiп). 2 r. 1 8'-4 .
- I!ъ су:мерка п. О•1егнu п разеказr.r. И:1;�;. 4-е .
CnG. J Б90. !(. 1 р .
ц.-3 (1 .
ааr:цо-чвып 1raтypw . CnG. J R73. Ц . :t 11 .
- Х !IJj)IJ� .1юд11. Разсказы . !Iц. 2-е. С п6 . 1 S\JO.
•• Од11нъ въ 1111.1 ,J; н� вопнъ, C11i,. 1 ЯЬ6. Ц. 3 р
1 р.
5(1 KIIП .
� Чжевъ- 1ш-'fо11rт,. Роианъ же.11- Вперед,, . Р11х11нт, nъ :tnyп частнп, , Падаni<}таrо челов·h ка. Перев. Москва. 1892. Ц . 1 р . 2-�. Cur. . 1\87. Ц . 2 р . 50 1,.
Шт11я;11.r, Ю . Vе11с11ст111) BJ'Irtщ.ц·ь. �r. 1887. Ц.
Что такое жевщuваl Понiя въ npoз'h . Cllli .
1 р. 75 11 .
J\,9. ц. 30 lt .
- Byxro.,ы\1l пъ Птз.1in. 31. 18$0. Jl, 15 1;.
Ч 1омппо, О . 11. ()(nxal\.1oвn). Стю.:отворевiя .
- Госпож:�. !Jу.по.�ьцъ па Burт111t·h. Пер. r:ъ о·kмещ:.
t�M-ИI\\. Сnб. Ц. 1 р. 50 к.
Ша.:�остn "Вуд11.1ьпnка", nосвящеuвыя м11.1 ы11ъ Cнri. 1 1'>&9 . Ц . t р .
Шюр:�. Саr.ьп-)1у�111 , др�в11in J11удре11ъ (:Icreu.ц_a 11
даJ1а11ъ 11 11оварвымъ Jtущппаю,, JI. 1 bli9. Ц. 20 к .
JU anJfpъ, 0.J1ьrа. 11овtстп 11 рnзсказы. С11•1 . 1 1>,9. 1 Бу,цt.) . М . 1 �'16. Ц. 20 1:.
Щеr.:�овъ, 11в. Да•1в1J1i )IJ,t.i,, ero 11oxQ,щ1,e11i11 , 11а!\. 2 р .
- !Jе�ъ .1 юбв11 . ГоJ1uп·ь 11ъ 3-хъ ·,астях·�.. Сп,1. 6з�де11iя 11 ра�очаровuшя.-Въ rup3X'h 1,ащ:а�а. liap.
TIIUKII х11нера.11,ПL1ХЪ tlp:IBOB'Ь. Спб. JM,\. l l, 1 р .
1590. Ц. 'l р .
- Гордiевъ узед·�. Рм,ш11 . С11б . ll. 1 J). 2 ;, 1,,
Шардппъ , А . (11. П . Сух оппвъ). На pJ11eжI:
- Пuрвое cpaжeuie. Cr,r.. 1 &S7. 1 �- 1 р. ,"> О &.
cтo.1i;·ritl. llcтopнчecкiii р11:11анъ въ 3-хъ частяхъ. 0116.
- ,;rеатрплмщ/1 11op0Gen 11 • lioxeдiн- mj'ТK&. Rъ �-�ъ.
Щ>В . L(. i р .
- Рn,,ъ кuя:1еi1 :Jацtппвып,. J fсторпческif! poJ1auъ. дtfiпвiя:п.. Снб . 1 ii& i . Ц. i5 к.
Cпfi. 1883. Ц. з1� два тuма о р .
* - Гос11од:�. театралы. I�ои . въ 1 д. Ц . 1 р
- Кпщ�;ца В,шд11�iрскан (Та 11аюшова) п.ш :Зац-h
n11нскiе кап11та.1 1,1. Jfcтopu•1ecкin роJ1аоъ. 11:�д. 2-е .
1Мерсъ. C.1ono. 1'0111а11ъ, Перев. Э . Ватсnн:ь. С1:6.
1&\3, ц. 1 J1. 60 к.
Сп6. J bS-L. Ц. 4 Г·
- 11 ю1ерат11ръ. Ро»�о·ь нъ 2 х1, то>tахъ. С116. J 8ЬJ ,
- 1!сторическiе J1з:1сказw. С11б. 1 SЫ. Ц . 2 р ,
- Пов·J;сти и раасказы. С11б. IЬ�'S. Ц, 1 р. о() 1: .
2 р . 60 к.
Шатп.:�оnъ , :т. Н. В,,доворотъ ж1rз111f. Рu'11,ШЪ
- До% Er11neтc1taro ц11рл. C11G . t� i5. Д. 3 ('·
оъ ::1-хъ частяхъ. Хары:овъ. 11.18i. Ц . :! р.
- Серап11съ. Пет. ромнвъ. !Ь�6. Ц . 1 р. 50 к.
- Пи.,ьскаR nentcтa. P�1iauъ и:�ъ времqнъ язычеШаховс&аи, .1 . Мо.щдпtть це:�ари Октавiана-Ав
rуста, трiумво11:\ рш1екаrо. Псто рпчеекiJI рuмапъ въ ствз. Cn6. I ЬS 8 . 1\, 1 р . 50 �.
- Iпсусъ llannttъ . П(lвЪст�ова11iе И3Ъ 11ре:че11ъ G113-хъ •1аст11х·�. )f. 1 �Ь6 . 1�. 3 р.
- lla;i;,. ,-,е:11110/1. l!стор11ческi11 ро)�апъ :шох11 Цu- r..1cl\1:1ш�1•• С1н5. 1 �!10. ! � . l р.
11ерuна. ЛI. J�\1 " Ц. 3 р . 50 к .
- Jncycъ (, ш1ъ Ilnвnoa ) . II011tcт11onaпic n:iъ Gп
- 1 . t:11в11.1.ra, вмmеr,81ща liy'«cкnro rр11та. Исто- б.1е11ск11хъ вре11еиъ. Съ гvа11юра111, Сп6. 11:190 . Ц. 2 1'·
1,нчес�;il! роиавъ . -Н. Kap�areuъ u Рш1ъ. Истор. ро».
:J нrе.1ьrар,1,тъ , А. JI. J13ъ �е11евuн. 11 1111сем1 .
11. 1 SЫ . Д. 3 р. 50 к .
1872 -и�:,2 rr. Пзд. 2-е . Спб. Ц. i [', iIO к .
- i1"pt'l!i11 6рошопъ! llr.1op11•1eci.iii ро)lавъ э110111
Эвrr.:�ъrардтъ , llпx. Стu1отвороui11 . Cn6. l')fJO.
Ц . ij "·
I0.1iн Цe.iai111. )1 . 1 8\!. Ц. зn 2 часпr 3 р.
- Подъ в,1аст�.�1 'Гпве11iн. llcтop11•1erкir1 ро:11а11ъ въ
Hpasnъ Роттор;�.амс�.lй . Похн:1,111 1·.1уnост11 .
:1 . ,ъ частяхъ. И. 1 t->&7. Ц. З р.
Сат11ра.. Предяс.1 овiе II перепо�ъ ( �;:ь 11ат11111:каr� } А
- Неровъ. Псторnческili ро1аоъ. Я. 1 SS9. Ц. 2 р. Iiopnл•1unкoвa. �1 . 1 \\,4, Ц. 60 Ji.
Швецоnъ, Г. Я. Сплтш1 мучевпкъ Трифопъ .
Эркиавъ-Шnтрiавъ . Братья Рапцау. r;o.11цi11
l:т11хuтвuренiе. И. Ц. ·25 к.
в1, 4-хъ д·l;11ствiяхъ. Переnодъ Воктuра .Кры.иоuа. 1.'п,,
Шебезъеюw, Азекс. Е!аброс1;11 каран .1ашо11ъ .
}\'i3. ц. 1 р.
CnG. 1 8Ь4. Ц. 1 р. ;10 к.
- Сеие1111ап врnждu. С, 11. I S?J. Ц. 1 i1 . !10 r..
- Два брата . Гзасказ , . Сп6. IS74. Ц. 1 р.
ШевчеНRо, Т . Г. 1,оGзарь. Гaffдs)laк11. Пздапiе,
в.1.,ю�трnрова111100 художвпr.11J1ъ А. Г. (;;1�ст�ко.11ъ. 0116.
- Нацiона.1ы1ые р11щ1он и nовtстн. 2 т. Ц. 5 11.
l�\\6 . Ц 5 f1. �,() Б.
Эрте.:rь, А.. :3аn11скн стеnяпка. U'!ерк11 u разсtu.зы.
- ;;,inрnыкъ твоruвъ. 'Го1ъ l , lio6:1apъ. С11б. lSW. 2 то111п. Сп,,. 1Ь�3. Ц. :з р .
- Гармuuны. UХ'Ь дворян, nравер;�;е1щы n вpal'u.
!fa в�.1eir. брr. Я р .
- 1;063:tp&, в·ь nfpe11o;i.i; русск11хъ uо:,товъ пцъ Ро111111'Ь. М. Ц. 3 р.
ре.'\. Н. В. Гербеля . Uздanio 3 в, впnвь 11cпpun.1enвne
Ю,tъ , В. T:ir111.1 Гаксо11ъ liэбn . Yro.iv 1щu!\ ро·
п допо.1веввое. Ц. l р. 25 к .
111аnъ. �1 . JSSP. Ц. ;:-..
- llo:i)lы, яоn !,ст11 п ра3сказы, наr111са11вые ва рус
I0pЬCJJ'I, , В.з. (Д рецте,, ьпъ ). Стпхотnо11i!n111 .
rкомъ я�ы,Ф, съ uo11rpeтoJ1ъ автора. Iiieвъ . 1 \',&. С116. J t,1-j\J. Ц. 1 р . :.!5 к.
Явы&овъ , Jlп1>0.1 ой �In:�:ай.1оопчъ. r.rпso
Ц. 4 1' ·
- Коп:трь. Юевь. J ��Н. Ц. 1 р.
твnpeпin . М. 1 I\S7. Ц. 40 к.
Ще�.спuръ въ переводt П • .\. l\OJ.1oвa. ;1p.111tl:
ff &oп.:rena, Н. Н. lleтep(iyprcкie Dскuзы. <'116.
Т. Пер11к.1 ъ.-I1. 10., ill Цезар,,. Спб. lЬbll . Ц. 1 1'· 5() к. 18�9 . 1 � . 1 р. ;-,о к.
Ши.:r.:rеръ, его жuзвь п пгGраввыл �т11.1.отворенi11.
Яхов.1е11ъ, D. tП . .Н. Ппв.1 nвскiй ) . М11.1енц,iе
Съ 4:1 рвсу11каъш. С116. lbl'i7. Ц. 1 р. 50 к .
.1 юд1t съ 6u,1ьш11хъ rорехъ. Разс1ш�ы. С,16. 1 bl/J.
Шкаяревскitt, .А . Л . Ноnая мет.щ . 1'roзonuыli 1(. 1 ().
ро1ш11·ь. С111, . 1&<.6. Ц. 1 р. iiu в.
Яху6овсхiй , Р. Р . Jс1шт п па6роrкп. П3мят
Ш uaжuucxiй , 11 . В. Дра11атпческi11 , со'111пеuiн. Всевмода Гupшnua. )!, 18!10. 1(. :,u к.
Т. 1. С116. Ц . 1 р. 50 и.
Jlг.ynnnъ , Ев. l'рс:н� п uf:cп11. Ст111отворео111 .
Шпп.:�ьгаrевт. , Ф. Фu.шн1,. ГQ.иаоъ. Сnб. l�RJ. lla;i. 2-о, 11с11р. 11 дnпо.111. Сnб. 18�tt . Ц . 50 к.
Яроmевскiй , t: . о. н� nуто . Po.11.iuъ. �nб.
Ц . 1 р.
- . Лп;�п.е.1а. . Повtстъ. Соб. 1881 . Ц. 1 'Р ·
1886. Ц. 2 р.
Яспнсхiй I. (Яахспмъ D:11.зппеЕiй ) . no�uoe
- Б:р11ы1t 11р11.111nъ. РQ!-!ЗНъ. Соб. Ja7S. 1 � . i 11 .
:io ltQП.
rобрапiе пon'l,cтelt п разсказовъ. 1 S 7!1-1 �116. 4 то�ш .
- )[еж�у хо.1отоиъ 11 11а�.овз.11,веfi. Спб . 1&8 1 , Ц. Си6, 1 & s�. ц. каждому TO)lf 1 р. fiO 1: .
1 1 '· 50 "·
- - llатаwи:� . -Катря.-Герептifi llса11оr.вчъ.-

u.

н.

ЮН\ЖUАГО �1.\ГА31ША iIOI'. ,\!'Тl!СТЪ.
.111.tin -Воробей.-Ношт rмъ.-In's Grl1n1'.-llp o
tи�ы. Слб lЬЬ7. Ц. 75 к,
- - lltрочю�.-Сшrщак красав1ща.-'fен11.епцiоа11аа 11poryлlia. С116. I8S7. Ц. 76 н.
- - i!.еп11хъ п певtста. Повtсrь. Спб, 18S8.
� \ . 51) к.
- llpua11pxъ Пдут1111ховъ. Ро:l!ааъ. С11б. 1 8110. Ц. 1 р.
- Трпrпкп . Ро11анъ. Спб. Н,\11, Ц . 1 р .
- Urnornopeпiн . И11,11;а11i� 3-е , з1шч11т . uс11равл. и
J\OIIO.tUOП. ( '116. ]8t10. Ц . 1 r,
Jlхонтоnъ, А . <J'rпхотворепiн . Сnб. 18&4. Ц.
)1 р . 25 к.
f:JeAoponn чт, , В. И . Ду.11ы п афuразхы. Снб .
! S'>4. Ц. 1 р. БU Е.
ОеАоровnчъ , П. А . .3Iыс.1п , съ 11о�,т�,етохъ ав
тп 11а, С1, uiurpaфieю n uредвсJ10Вi\•хъ С. Шарапова .
М. В'14 . Ц . 2 р. 50 к.
U(';�;отов1, , Л . Ф . 11ро бt..шо быч1ш. Ко1едiл
lr.1, !-хъ А't!lствiях-ь , С1, ЭППIJOl'OJIЪ. Сuб . 1\114. Ц .
1 11 .
- l'о,1.упов1� . Пстuрu 11 . траrз1, i11 1:ъ 5-тu д.,J;fi
�тi:iя,ъ съ upu.1orO)IЬ. Cu6. 18!14. ](. 1 р. - Охот111шъ. �foпo..sorъ ддя сцены. 0(16. Н. 30 к.
- Jluя0дor11 : Охотппк·ь . - С rр�.1u•1н11к·ь . М . 18R7.
Jt . J JI,
Д Е ШЕВА Я JШ D.1IQ1'EJU .
( И:1,1.акiе А. С. l'увор11ва) .
J1 п6о•J;,1.овъ, ,\. С. l'ope от·ь уха. lto11e,1.i11 в,,
4-н J1.tJ!cтni111:·ь , въ стuхахъ. Сь бiurpпфiol! 1r 11ор
трtто11ъ nvтupa. Jlзд. 10-е, Ц. 11! коп. в·1, па11к· Ьt8: "· •
IUЪ Utj)tl1.1&Т'i: 3() 1( ,
Фоавпзпиъ, Д . 1 1 . Дв·h RO\teдio: 1 . Врпrа
дuр·ь. Ко1щ11.111 оъ �,-т11 Аtйстniя1ъ . - 11. Недорос.,ь.
ltoxe;tiя аъ :;.•1·u JJ.tllcтsiяxъ. .'ъ GiorpaфieB Фонвuзп11�. \1ГО ЛОрТjlеТО\IЪ U ьбъ11енu1·е.1ьоым1, CJIOBnpe)IЪ IIЪ
(lr(! ко1е;ф1.11ъ. Jl�A. 6-е. Ц . 15 н., въ 11n1tкii 23 1с. ,
�,. п�гu11зет·k 31', li.
Каращ1ииъ , }1. ::И:. llов· kтп . llз..'I;, 5 . е. Ц .
20 к. , в:ь na1шt 211 11., въ пет,u11.1. 40 11.
Мt>t,зJяковъ я Дыгавовъ. l'усскiн 11tсв-11 . Съ
<OЧC\lnOIIЪ Ж113ПП о6оuхъ IIОЭТОВЪ. 113)1; :J. е. Ц . 1 о к .
UL 11а11к·t. JS и. , въ uереш1етt 3 0 R., ш1 ne.1euenoll
(ly.xзrh 2() ,, .
Нар·)1жяьtй. Вурсаттъ. Ром. lf�.11;. :!-с. Ц . 35 к. ,
111, UUIIKB 43 lt, ' В'Ь Пе!'СПJ\ОТt 60 "· , 118 ве.1е11евоn.
{,piart 6:, 1: .
.riо,ншосовъ , Jtl. В . Jl�б ра11пьrя соч1mевi11 въ
стихахъ u np11зt. Gъ nupTJ1dTO:!l'Ь п 6iограф iею �J . В .
.l !окоиосова. llaд . Z·I!. 11,. 4 0 u. , nъ unщct 4 � R. ,
1п, nt•peu.,eт11 60 к,
,tпе1цоты н OC'l'f,0J111nыa 11s11ечевlа, вы
б р u.нвыя 11аъ 1:оч.в невiй .зр1ш11хъ ,11.ревп и хъ
J1 oenтeJeJ\ , Ц . 10 к. , пъ папкt 15 li., въ порен.,е
тt i!ll к.
l,укu.1ьпвкъ , 1 1 . D. 1lстu11uчеснiн nовtстп.
liuura 1 ·1! ( Ав.�:от'ья Лпховчuха. - l\)'lleцъ 11:аП)'·
и1111ъ.-1Jрокуроръ) . <J-ь 11ор1ретохъ lleтp:i JJм11кarr1
llц. 2-е. 1i. 1 ,'! к. , 111, naюtt 23 к. , в·ь uepeo.1eт·J;
.3J 1; •• иа вe.ieпenoi! u,,:1шгt 3U к.
- llurupuчec1(i11 uois·tcт11. 1,uига 2-я ( 1. Сиа3аоi11
о cuue:iiъ u ае.1е110111, сукпt. - 1 1 . Чaeouull ) . ( '1, uоr
т�•uтоиъ 1iuиз11 П . О. ;lмrо11уковз. Н�д. Z·\1 , Ц. 15 к.
вь 1Jauкt 23 к . , в·ь 11ере11летt 3�, к.
- Пtто1шч�СJ.iя 1101:·/;ст11. [;нпrа 3 · я , ( П11зуме111· ,�. - Новыfi ruxъ ) . Съ rрав�11>ой: t'о,1,,аты IJ�тpuJJ.
t·1:uro вpcJJeu.u. 113,\. 2-е. Ц . 15 11., во 111111к·I; 23 R. ,
:uь nepeuзerJ; 3;i тт" u,1 ве,1евuвоn бy!!arh 80 1с.
Bt:.:(ЩGill. Л . Н. Cpaжeuie.-l'aзc·rp·J;11nвnыii.
lI11poчпы11.-1lc11ытa11ie BO.il!IU1'V[l06b. Ц. 15 11. 1 В'Ь Пilll·
1.·11 :ts ". , 111, 11rpe11лurt :Зn к.
�ар11:иапят, , Н. JI . lkrof)i� rucp.11,cтвn l'occitl
c1щro. Тuхь ] - XII. Ц . :�в ка;цыll т. :.Ю liou., въ
пзu..·t :!� 1, ., nъ переп.,,н·ь ·Н' А ,
р
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Jt.сковъ , Н. t:. И пжеuеры -Gсщебрепи,ш . I1з1.
встор1и о трехъ праnедпnкап. Ц . 15 li . , въ паnк1;
:13 к. , въ 11epeu,1eт1J i35 к.
�lap.nrocs iй , А . (А. А . Есстужев'Ь) . .'!еliте
uавтъ IJt.,o�opъ. l t . 15 коп ., въ паш,t 23 коп., nъ
11epe0Jeтt 3;, к.
- .lа1·ннкъ. Ра.сиазъ оартпза11скnrо о11nцера. Ц .
1 О 1; , въ па1JКt. 18 к. , въ 11epenaert S0 к .
1Lеховъ, А . П . Д·Lтuора . Випька. - Со6ытiе.
liухцр1;а ,сепuтс11. - Вtr.,сцъ. - До1и, 11., 15 кuп, 1
nъ 11a11.t l3 1,. , въ nepeuлeтt 31\ к.
Дuвы довъ , ,1 ,. n . Стюотворенiя . С1, 6iorpaфie11
п nортретомъ а1т1ра. Ц . 1 :i 11. , въ ua11ьil 23 к. , въ
11epen.,�т·J; Зf> к .
Коо.:�.овъ, 11 . И . Tpu u11эn1 .-Чср пецъ.-!(u111•иня Нsт-,1.,ь11 Dор11совоа Д олrо ру1шп. - Н1·::у11вал.
Съ бiоrрА фiей n 1юртрето11ъ вr.то ра. Ц . 15 в. , n.ъ
11111шt i� к . , uъ пер6плетt 35 1(.
Bal.lpuпъ, .хорд'Ь. Яев·kста А6пдоссю1а , Тур�ц1ш1 nvвtсть. llереводъ П . JI. Ко�мна , Ц . IU liOIТ,,
въ папнt J" к., nь переп.11етt 30 к .
Евр1ши д ъ. :Медеп. 'l'pareд ia. Первu11,1.1, �:ъ rре•1е
скаго В. А.,екс·J;ева . Ц HI JiOII , , въ naпll'h 1 1} мu. ,
uь nepenJeт·/; 30 к.
KOT.IJI J ICBCRjй, и. п . l\lоС!iU�.-Ча р11вньшъ. :Мa..ao
JI QCCUIC!laa 011.-ра въ 1 дtlicт11iu. Ц . 7 11. , въ ш�nк· II
15 "·• въ пер еппет11 27 к.
- Натuка По.'!тавка. :М11ло россiОсnан опера въ
2-хъ дЬliствiахъ. Ц 7 к. , В'Ь ш111кt 15 к . , uъ 1re
pe11.11�т·k �7 к .
- Еuщ1,а, пере.шцеunвu1111 н а J1aзo11occilkкiй я:1ык1.•
Ц. 20 к. , въ лаш,·h 21' rt. ; uъ uе1,е11лет·Ь 40 к .
Бо11арше, П. Севи.11ьскiй Цuрю.,ьuш,ъ, u.щ бе�
nмезнnл остuр ожuо�ть. IC011e,1.i11 1;1, 4-хъ .11.tJ1cтвinx1,.
Пе 11ево,\ъ А. Чудввот1 . С'ъ 6iorpaфiel! usropa. Ц .
1 5 R . , въ паш;·!; 23 R,. в1, nepeu.1eтt 35 в .
Дозrо ру г.ал, Н. В . , 1t11aruш1. 3ао11ски. С ъ nQ p ·
тр етu.11ъ 11 JIИCJ nкaxи. Ц. 2U коп., въ папкt 28 коп. ,
въ 11epe1щrt 40 к.
llохо д-ь .А рговавтов1,. д 1 еввiн rpe'Jecкiн clia·
J3Uiff. С'Ъ [IOCJ HJ;3XB. Ц . 10 К. , RЪ ПIIПJ\t 1 h li. , ВЪ
uepe11.1eтt 30 к.
Uова рше, П. nез у •нып ,1.em, 11., u iliе11втьба Фн
rаро. Комеди пъ ;,.тп д ti!crвinn l17M) . Переводъ
А. Чуд 1111ова . Ц . 211 к . , въ пu11кt 211 к. , въ пер е
ш1етt ,HJ " ·
Шексnu р:ь, В. Корiолавъ. Траrе�я яъ 5-тп д·hн
ствiя�ъ. Uе 11�водъ А. Д ру жuш1н�. Ц . 25 к., въ па111{1J
33 i.. , в:ь 11ере11лет1J 45 к•
О доевс:siй , n . 6. Сназкв · 11 r,aicкnзw дtдушки:
ll рпвея. Ц . JБ !t. , въ ua11кii 23 к. , въ оереuлетt 35 i. •
J,: врпоядъ. Г1111пол11тъ. 1' pa1·e;.ia. Съ rpeчeci.;111·0
11ер�в. В. !Jекс1;ова. Съ вве.1.евiе11ъ II n1111ai·l;чaui1111и. 1 � . 10 к. , въ nanкt 18 к., въ ле реnлет·J; 30 к.
;lамар тявъ , ,t . ,J;a.uп11 д'Аркъ (U [)лeancк1n ,1. ·l:
ua) . Съ 1,11с у вка11н. Ц . 1 2 к. 1 в1, папкt 20 к . , въ 111!·
pro,teтt 32 к.
nепевnтвповъ. Полное coбpauic стuхотворенi� .
Сь CJiorpai�iett в rru ртрсто»·ь Д. В. Вевеuит11нова. ll 1д.
2-е. Ц . 15 к. , въ пап к'IJ 23 к. , 11ъ nереп.1етt 3;; " .
.Хе11нuце 11ъ, П . Полно� соб ра кiе 6�се11ъ n с�.:.�
зокъ. <;ъ 6iorpuф ieu n nорт11ето11ъ авщра. 1 111. 2·е.
1 ( . 15 к. , в·ь oaпnt 23 к. , въ пере1щт1; 3:) к.
I�а11пп1:тъ, ll. Ябе,1.а. Кохеаiя 11ъ ;н·u дtВствi
:11ъ . !)'1, 110111•ретоJ1ъ II Giorp aфiell nвто ра. l!a,,. 3-е.
1 t. 15 к . , в·ь 11anlit 23 i;, , въ nepc11ieт·I; 3 ,1 п.
Мnр.u шскiй , л. ( А. А.. ВеСТJ' ЖСВ'Ь) . Фj·tJ·
rц1, Надежil,а. J t , 25 ROII. , 11ъ палкt 33 кuп . , Jl'L
11cpenJert 45 к.
- )Jореходъ Н111i11т11къ.-РО)lавъ u 0.!lьra. -3111101(·ь
::JОзев-ъ.-Ша:п l'ycuйuъ . Ц . 25 i., , въ ua11к-t 33 к. ,
яъ nef)e1щтt 45 11 .
Позевоll , U . .! . Пов'hсть о Gу зАальсsо)I» �пяа·h
l:ш1еон· t. п�торпчес&1ш uовtсть. Jta,i.. 2-е. 1 � - 15 к"
въ nanкk 23 к. , въ uереп.,етt 3fi к.
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клт.\дuгъ :хннгъ

Дик sеисъ, '1. О.шв� р·ь 'I еистъ. Po11ilнn въ 2-{'Ь
части1ъ. II3A. 2-е. Ц . .,о к., 11ь ua1ш·J; 58 к . , въ
uереплетli 80 к
).ави.1евс&ttt, Г. JI. llcтnp11чe�11ie раас1t11аы.
1. Царь Алuксt.й съ cuкo.1u•1,.-II. Вечеръ в·1, Tfpeat
1iap11 А.1ексtя.-Ш. Екз.терпuа Нелпкая вu Дн·kпрt.
Ц, 20 к., В'Ь UBDК-b 28 к., В'Ь 11ере11.де'\"1\. 40 к .
- Уi.равискiя скзвк11. !!-е 1щ,'J. . Н , 20 к . , въ 11а11кt 28 к . , въ перео4ет·J; 40 " ·
Богдавов11ч1,, П . ;{уmеuькз. . Древпин повtсть
't! ь волъвыхъ стщ:ахъ. Ц . 1[, к,, въ п.iuкil 23 tt., въ
11ере1111е'1'11 35 к.
IПексuиръ, В. Га»лt•тъ. 'Граrедi11 11·1, 5-тu д'kй·
ствi111ъ. liepeвu.i.ъ съ англ. 11. А . Uu�eвaro . Съ
допu.1111евin11и u парi11.11та1111 1щ А 1,у1•11мъ оерево.1.амn,
lln.1.. 2-ti. Ц. 25 к . , в-�. 111'11нi, 1!3 11., 1rЬ 11е11еuлетt
45 к . , на ueдe11eвoii 6y11art 50 1,.
IIoroJ)i>.!lьc&li!, А. М11ы11сты.!Jка. Ро•аа1, въ 2-хъ
'ШtTIIX'Ь. ll3JJ. , 2-е. ц. 25 к . ' В1, 11au11t 33 li, , В'Ь
uери11.сет:J: 45 11.
CoJ1.raor)·бъ, )1. А., rрафъ. lioвtcтu в разсказы.
IСциrа I. Апт�карша.-�lете.11,.-l1еоковче1111ыа nuut
cтu . Съ uOJTpeтu•ъ aRтupa. ll�д. i-e. Ц . 20 к.
- 'Гu же . ъ:п111с1 П. 11сторiя двун Вi1.111111ъ.-Но
ч11стая cu.su.-Bu,011тaн111щa. Изд. 2·е. Ц. 25 1; .
- Tu ;i;e, l�иur<1 lll. Бмьшun. i;uti·ъ. - АltдиЪ.'1.Ь ,
1!4jl,. 2-е. ц. 25 I\UII. Тр11 кн11rи /!'Ь U,1.IIOIH 11epe
u.11�тt 1 р.
Шекс11иръ , n. К•1роль :111ръ. T 11are.1.iя въ �-т11
.дliAC1'11iHXЪ. llepeu,1A'Ь А. в. Дру.�,8111Шi1. (.}ь npeд111:AUl!l8J111, и захtчаwiн�о о тp.ire,1.i11 и о 1ар11ктера1ъ
!)Я КольрU.'1.Ж&, Ш.1f1•е.1 и, Бuк1ш.11я, ;.(жеrшсона, Д�у
ж11u11uа. Изд. 3-е, Ц. 25 1,., въ 11:шкl, 33 1,., еъ 11�
IJOIIJll\T'II <15 к., на В1!.1енеаu11 бyxart 511 н,
Ка 11амsвпъ, 11 . М. D11сыщ }lycкu.ro оутеше
пвен1111кu.. Cu ст11т1,rю 11. Н . Пy�.1uьlld, съ 11ор1•рс·
т,,хъ автор,� 11. р11сункаа11. 2 т. Ц. 1 11,, ни иеJеuеной
6)'1f11r\; 2 \J,
Шекс�шръ, n. Ore.1.10, neueцi,шcкil\ 11авръ.
Траr11дiя въ ;,.тu :�,Мствiнхъ. Ло1111RО;1.Ъ )1 , IJ. 13tЛII·
борrа. Сь 11ре.1.ис.11uвiе11ъ n 11ulщiи1ш о характерах·ь
чш·едiи Ф11р1111ва.,11, Дшо11ео11u, Ко.11ьр11джа, Шмrе1я,
Kptllccnr.i, Рю1111ина, )1е3ь�ра. llц. :!-е . Ц. 2& к.
1,ъ 11апкt :33 к., 111, nереuлет11 45 к., 1111. вмеuевuй
бpc•rt 50 к.
Де.аьв11 r'Ь, А., �11роuъ. ll�.11uue с,,6 1'�иiо C'IIU.O·
ти»р11нil!. Изд. 2-е. Ц. 20 к., въ ла.nкt 2) 11., въ
u�pVUAt!Т-t 40 к., HU вe.,elltJB0.11 6)'1(1\ft 40 У..
Oaepon1,, В. Эд1шь uъ 111нuахъ. Траrедiя въ
:;.тн д1.11ст11iл1ъ, въ �-т 11хахъ, съ хорах11. - .J.хитрiй
Днвской. f' pa.reдi11 въ 5-тп дtпств1яхъ, въ стn1а1ъ.
Ц. 1 5 к. вь напкt 23 i.., Bn 11ере,ыет1J 35 к .
11Iи.:1.1 еръ, Ф. Духовu,(ецъ. llepenn"ъ JI . Кuvшъ.
Ц. 1;, к. , 1(Ь ш,ш,· ь 23 к., въ 11eveu.1er·I; 35 к.

Delines. 'l'oul'�ueн�fl'. Lt. 1 р . щ1 к . 1
Destrem. Jlruш,· ,·11 li 111i1111te, . Ц. 1 11. 1:11 1:,

Dy s. L\ю,tшent p1.iti•1 '•e . :! р.
Dessins ,le щuit1·t., з11cit,11s liv. 1 , :!. д. 't J• .
El Djerad. Saut�1·elle� 1•11 Alg1·1· iu, Ц. r;:, к ,
Elegances parisiennes. ц. i р . ri u tt .
Feuillet. ТЬJ.ще сошрl. ] • 1 1. • J 1' · t\tJ к .
Flaubert. }la,l�шe Воv1ну. Ц . 1 1' · ,;о 1"
Frich t•t La,·111� H,Jш,�re·� 11,, 1 р . litt Б.
Figaro :-а\011 1 �92 1-. 1 - 6 . 1 l, 6 1•,
•
il]. 1 ЫЮ-J &9'1 rr. :·, . 1 р. 50 i,
Fourcaud. \laitн�ч 111111le1·. !�. 12 р .
Fantaisies 1luco111ti1� pu1• Dy�. Ц t 11.
Grevin. Lr� l'ari�ie1111es. 1 1,. 1 р. i,, lf.
Grand Carteret, C1·i,pi, Шsша1·с i:k 1�· 1 р. 1i11 1:.
Hessen1. l,t'� coпli,�,ioнs !1'11110 i:vш�,1 . 1�. 1 р . tiO к.
Houssage, L� co11.�11i,щs. Ц, 1 р. t.iO к .
Inauth , l,1·s Gi:;olvt,,, Ц. 1 i,. utJ i..
Le Nu щ1 1'11]u11 Ц, 2 JI · :iO 1,.
Les premieres il111,t1·,�es . Ц. r.t) 1,.
Laglaize, Piшtinь иt 1t1a1·ion11ttt>� . Ц. 1 1' · ljU i:.
Loti. Pt·che111· d'blandti Ц. 1 р. GO к,
Le Zodia q ue ра1· Ap(lux. 1�. z /!, 5,1 11..
Les nouvelles ,шv1т·u�"' · Ц. :,о i;,
Mar g ueritte. :s11,· 11, 1·�t,1ш·. 1 1' · tilJ к.
Mau passant, .bl11sotte . Ц. 1 р . Go IC.
Mars, А пх riн� d'or. Ц . G f'·
- I,e:; p l���, 11� Bret11�,1�. Ц. ti р.
Michel , lte111!11·�111lt li,·. 1, Ц. &i) к.
Pointes ��··lщ INJt' Hacl1e1J. 2 р. IiV 1( .
Pi g lhein. Pd,t�ls. Ц. 7 1' · 20 i..
Paris Noel B&s-1:1:1. ц. 1 р. 7Бк.
Paloff. J,;cl1u, cl� 1 ar1111e,·s. 1 р. 'i5 к.
Quantin, Hbloire de G1н·1шш1,� . Ц. 1 11, 7;i 1, .
RoЫda, )lежlаше, ноs .ii�1�l1•s . 1 р. GO t;.
Royal academy J1ictu1·e� 1ып. P ...rt 1-4. 11•• 3 1,,
40 ко11.
Salon d�s щ11a!'u11i�te� t1·,1111;;ii:; 6 . Ц. 18 р .
Salon 18Hl . ll. 1 р .
Simon , La fe1шu1• du Ii111;'tif111e si�-,1� 1i 1 р. 1а1 1:.
Suite de Pf>i11te� >fcl1u, . U. 2 р. &U к ,
Sardou. Tl1erшido1·. Ц. З т, .
T y pes tle Pt1.1·i�ie1111�, . Z р. 5U 1с
Zola, l.'u1·g�r1t . П. 1 \>· tjll к.
- 1,а lн··te lнш1uinc. Ц. 1 J•. IIO i..
- La Uebatl1· Ц. l р. GIJ 1••
- t,l't·шi1щl. Ц. l р. 1а1 k.
L� 1·i·1 �. Ц. 1 р. 60 k.
Witt, L'hiн· 1· u 1.i са1щщ:110. Д . 1 11, i,, 1

Album 1110Mt·11� )lei,tt1' 111 Ilel111g1avui �. Ц, 15 1•
Albшn \;r:ilty. l!.. 3 \1 IIO k .
- l'11rи11'1l'Лcl1f, Ц 5 I'• 25 к .
Bilderschatz f. K,ш�tg, ·w�rl,u. Ц. ii'J 1,,
ClassicheP ШЬlш,·1111\� Н. 1. Н . R5 i;,
llHOtTPJ.JШЫЯ БНПГИ .
Ferske, tJa1·nizurн,e�chi�l1te11. Ц. 1 р . 21) 11.
Apoux. l'ui11t1•, srcl1c, . Ц. 2 р . 50 к.
HackHl.nder. Da� Los 11t'r ,Yit.11�. Ц. uO с.
Bouvie1• . La ;;1·n111\11 1 1...1, JJ,. 6;, к .
J-' 1·a-1liaI0Io. Ц. tiO к .
- L'aпu,;e ,lu t11ш1•. Ц 6.i 1, .
Еiн Scblvss i. d . А1·d1•1нч1. Ц. tIO 11.
- La ft11ш1e 11 11 111111·t. Ц. 6;'> к .
J{el111 О1·.я11iса. П. tJ() 11.
Braisne. 1,а liп 1l'1шu 1-.,cu. Ц . 1 р. 61) к.
.l<'aшili•>n·C"ncert. TI,. 60 1,.
Balleyguler. А11х li,ш•1111u,. Ц. l р. 75 �.
'Г1·u,11 ill,•. Ц. tiO 1(.
- Mыl.i11iuisel111 Trymlн;J.щ . Ц. 1 v. 75 к,
Kubn, AJl.ir . Kш1ьlgo��l1i1blr. Ц. 1 \' , 211 к
Bonhomme. Шcit� d1! 1 ·011clu Рннl. Ц. 1 р . 75 к.
Klein, C,�s,, J1i�l1tc 1•iue1· \\'utt�1·J::il111� Ц, fjlJ �.
Bou]et . Туре� de l'11.1·i:.;i1•1111es . Ц. i р. 50 и.
Za11 g , Zii·cus-Spfll·t. Н . ti р.
Cavarni. Ala�чue� rt , i�dg-0,. Ц. 10 р.
Ornamentenschatz 11. 1. 11. 71 1 к .
Cassels. Vo1·41 �.illt1·y. Pu,·t, 1 . ц . 50 к.
Rustige, Н,ч · \!nlo1· io l 11it'ui-11, . Ц , L,U 11.
Catalog ue ill. Suloi, d� 1�!12 1'. 1 \ . 1 р. ifi н .
Sch wi11d, llit• srl1iiпu Mcl11�i11�. Н . 4 J• .
•
• tle Btat1x ,\ 1·t, 1 11!1.! r . Ц . 1 р . 7 1> 1t.
Sch6nthan , Ltio ](;j11i:;111 11 , I,111·t . Ц, 1jQ i..
Carnoy . 1,а 1J11it ,le Kuёl. lt. 1 11. i5 к.
S p ielrnann, 111 TriM. Ц . (io 1',
Daнdet L'E1aщ:,;li�tu. Ц 1 р. 60 к.
ТеuЬег , lш Ji're11zцo11;. 1{. 1 1'· 20 1;.
l,t1 1·oi� �11 �lil. Д. 1 � · tilJ к.
Welten. Jlat�lo-G�.�liicl1tt-u. 1\ . fl(I 1;,
Ro,� et 1-шttte. Ц. 1 р. 60 1;.
Vignetten. IТ. 1 р. 20 11.
,1 ,t:k. Ц 1 1' · till к .
Zick, \ J,1, go!deнe Zиitalt�r. ll. 3 р , 1Ю �.
Tuuo-.a11т. Выrоч. рн. 1·-·� и. Н. Куwнерееъ u К•, !l.1<11, у.а., ,uG. t,

,,АРТИСТЪ"

съ ПРИЛОЖЕНIЕМЪ ,,9Jнe6нulia ilpmucma {{
:ВЫХОДИТЪ ЕЖЕМtС.ЯЧНО, Д:ВtНАДЦАТЬ РАЗЪ ВЪ ГОДЪ.

Съ се11тлбрл 110 :шр1.l.11, ВЫХО].IIТЬ KfillЖKl! ,,.d.J)IIIUCIJl(l'' В'Ь 25-35 МIС1'()11Ъ, а С'Ь aup·t.1JJ цо сентябрt,
nъ тоn же формат·в n по той же nроrраммt-,,Дневюш� Apmш:IIIQ" 1ш11жка)11t 01'L 5 .11.u 8 .,11ст.

Jlодпнсная н·J,на на rодъ съ января (7 кн. «Артистз» 11 5 кн. «Дневник:� Арт11ст;1)))
10 р., съ доставкой и пересылкой 12 р., з,1 rр:tннцу-14 р.

вмtстt съ "Театральною Библiотекои" на годъ (7 книгъ ,,Артиста", 5 кн. ,,Дневника
Ар тиста" и 12 книгь "Театр. Библiотеки") 13 р., съ перес. 16 р., за границу 18 руб.
Для .шnъ, по.11.nнсавшю,ся въ ре.1акцiн, АОnускается РАЗСРОЧКА: npa no;11.nucкil 4 руб., u з1и·:l111ъ
ежеыtслчво по 2 руб . .11.0 по.11по!i уuм·ы вcelt no.11.пucвoll суш�ы, а 11р11 uoдш1ci.t ю1tст-J1 съ • Теuт
ра.,т,поii Bn6J1ioтei;on"-11p11 no.1.11ncкii 5 р. n затk:ыъ ежеJ1i�свчпо по 3 р. до noAnoti IПJаты веси суш1ы.
Д.111 учащ11хсл 111, с,tецiа.'lьuо-·гсатральньrхъ, 111узыкальвыхъ 11 ху"ожест11е1111ых1. 1111ш�ах·1, 1�о.1.1111с1111л
111ша па »АрТJtстъ" na, 1·одъ 9 р., съ uepecы111to!i 10 р.

Отдtлъные Hfl\Iepa "Артиста" по 2 рубля,
,,Дневника Артиста" по l руб.

ОВЪ.ЯВJIЕНI.Я nрин1шаютсл tъ юатою за ка.ждыij разъ 25 pyfi. Зlt ц·Jмую
по.1ов1шу; 10 р. за. 1/ 11 5 р. за 1 8 стран11цы.

стра .ющу; 15 Р)'б. за

,.

�));.)оо/,.«

,,flllеатральнал $uoлiomelia {{
ЕЖЕ�И'3С.НЧНЫИ ЯОт РНАдЪ.
ПРОГРАММА.

1) Дра:матnчес1,iя npo113вe,J.e11iл (тpare.11.iu, .11.ра111ы, ко)1едi11 11 nо,1.ев1ш1) 1 одобренвы,r "рu:uuт11чсс1<0ю цс113урою д.:�:я представ.1енiя 6ез1·с.11овво; 2) мово.'lоrн, сдены 11 ст1�хотворевiя1 одобрснныr
.1.ращ1т11ческою цензурою къ nуб.1111чnымъ чтенiЛ)f'Ь; 3) npaкТJtчecrdя у1Саз,�нiя реж11ссера�1ъ.
Jiъ ХD.Ж)l;ОЙ квнr11 ПО)Itщаетсн (IТ'Ь 4 ДО 8 11.JtTOBЪ )(.}HHll\'l'R'[('tKUX'Ь про1111веде11iА.

Отдtльные нумера по 1 руб.

Цт.на за то мъ (4 кяижки}-3 рубля.
ПОДПИСНА..Я Ц'ВН!.:
н� 4 .w:hслщ1.
На 12 к·Ьс.
На 8 кtс.
1 руб. 50 к.
Беsъ ,J.OCT8.13KJ1 • • • • • • • • • • • • • • • 3 руб.
2 руб.
Съ 11,оставкоl! • . • . . . . . . • • . . • . . 4 "
2 •
3 "
п
По;1.писка пр11в11маетсл то.:�ъхо отъ подш1сч11ковъ па. журва.11, ,,A.pr11crъ".
Разсрочна. на "Артнстъ" n 0Теа.тралъ11у10 Б11 бдiотеку": npll пoJ,m1cк1i б р. 11 затi111ъ еже.м·/;l'Лчно uo 3 р.

w��

llодпnска лринвма1:1тся и отд'tльные нум<'ра продаютСSI въ п:овторt ре,1,а.1щiп (Москва,
.i\2 502), въ отдi;,1енiяхъ конторы:
въ кн. маг. ,,Rоваго ВремеЮJ", Itарбашшкова н 'f-ва Во.�ъфъ 11 въ контор'}; Н. Н. Печ
ковской (Москва, Петровскiя лnнiи) и, 1,ромt того, въ кя:пжиой :rавкt Московскаго
Большого театра, а также во вс'I;хъ извъстныхъ кнnжныхъ, муаыкалъныхъ и астаыnныхъ
магазинахъ въ С.-Петербурr13 и .Москвt; въ Kieвt у г. Оглобл.ина; въ Rазан-.и у г. Дуб·
ровина; въ Костромi; у г. Бекенева; въ Bapmaвt у r. I{��рбасв:икова; въ Орлi; и Kypctti.
у г. Кашкина.
Иногородвiе благовом1тъ обращаться иаключителъно въ контору редакцiи.

Страстной бульваръ, д. Адельrеймъ. Тшфоиъ

Изд:�те.ль 0. А. Нуманинъ.

Отвi;тствt11ныи редакторъ Е. Е. Норшъ.

