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Артист. 1892. № 25 (дек.)
От редакции.
Реклама.
Драматические сочинения напечатанные в №№1- 24 журнала Артист,
№№ 1-5 Дневника Артиста и №№ 1 - 20 журнала Театральная
библиотека
Подвижной каталог №2 книжного магазина журнала Артист.

Открыта подписна на 1893 годъ
НА .)ж<'.UР:Н:АЛЪ

(ГОДЪ 5-й).

iКурпалъ nъ будущемъ году будетъ :выходп'rь по той же программt
и при участiи тtхъ же сотрудниковъ.
Подписная цtна 10 руб., съ дос1'ав.кою и пересьмкой 12 р., за rра.ницу
14 руб.,
ю1tстtсъ журна.11омъ,,!11tеатральнал $и олiотека'(
13 р., съ доста.в1tой и uересылкой 16 р., за границу 18 р.

Для лицъ1 подписавшихся въ редакцiи, допускается разсрочиа: при подписнt
4 руб.1 и затtмъ ежемtсячно по 2 руб. до полной уплаты всей подписной
суммы, а при подписнt вмtстt съ "Театральной Библiотеной"- 5 р.
и 3атtмъ ежемtсячно по 3 р. до полной уплаты всей подписной суммы.
Контора журнала по_корвtйше лроситъ 1т. nодписчииовъ, по.п,зующих
сл разсрочкой, высылать слtдуемые взносы своевременно, согласно озна
чевны111ъ услоniш�:ъ, no изб'вжавiе задержки въ высылкt книrъ.
Другихъ усповiй разсрочки не допускается.

IlрОДОЛiRается

ПОДIIИСRа

на 1892 r.
Безъ
,il.Ocтanкu.

На 1 2 .мtсяцевъ (съ января).
На 9 мtсяцевъ ( съ апрtля).
На 4 мiкяца ( съ сентября)

Съ ,�.оставкою
н nерссыдкою .

. 10 р. - Е. 12 р, - Е.
6 " 20 " 7 " 70 "
. 5 " 25 " 6 " 50 ,,

ОТНРЫТО НЕ
БУДЕТЪ. Съ 1 января 1893 г. будетъ приниматься
подписна ТОЛЬRО ГОДОВАЯ, съ января по январь.
СЕ30ННОИ

ПОДПИСНИ БОЛЪЕ

ВЫШЕЛЪ № 20 (ДЕКАБРЬ 1892 Г.) ЖУРНАЛА

,,ТЕАТРАЛЬНАЯ БИБЛIОТЕИА".
СОДЕРЖАНIЕ:

Другъ Фрицъ. Ко111едiл въ ·грехъ д'hйс·гв. Эр1шана Ша:rрiана. Пвреводъ
Э. Э. Мм'ерна. Сыщикъ. Оригин. 1ю11rедiя-фарсъ въ 3-хъ дtйств.
И. И. Мясвицаго.
Условiя подписки см. 4 стр. обJ[ожки.

Оставшiеся въ небольшомъ количествt

ПОЛНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ЖУРНАЛА "АРТИСТЪ" ЗА ПРОШЛЫЕ ГОДЫ
продаются въ конторt редакцiи по слtдующимъ цtнамъ:

6 кпвrъ 1-ro сезона 1889 /90 r.( №N 1-3 п 5-7) (Э11зе.ч
пляры .� 4 11с�ь распродапы ) ...•....••..
7 ltUIIГ'Ь 1890 1'.{№№ 5-11) . , .. , . .
2-ro сезона 1890 /1 (№№ 8-14) .....
7 "
1891 r. (.№№ 12-18) ....•....
7 "
3-ro севона 1891 /2 (№№ 15-21) .. . .
7 "
1890 r. п 1890/1 1•. (№№ 5-14) ....
10 "
1891 r. п 1891 /2 r. (№№ 12-2lJ .
10 "
11
"
1890/ 1 и 1891 r. (№Л� 8-18) ...
14 "
1890 и 1891 r. (№№ 5-18) .
(№Ni 1-3 п 5--18 ) ......•
1
17 "
(Ni№ 1-3 и 5-21) ...... .
20 "

Везъ АОСтаван.

Съ 11.оставкоii и 1[ Оъ пересыJ1&0В>

пересы•ко§�J(' п:::�::�,...

//
- к. 10 р. 2� к.
к..,, 1110 р". 20
11
4о "

7р. 75
9 " -- ,,
9 •
•
9 n
"
9.
,,
13 "
,,
13 ,,
,,
14 ,, - ,,
18 ,,
,,
22 •
,,
26 п
"

11"
11 п
ll"
16 "
16 "
17 ,,
23 ,,
28 ,,
33 ,,

"
20"
20 "
20.
50 "
50 "
!:О "
,,
,,
- "

"
11.
11 11
11.
16 "
16 "
18 "
23 •
28 "
33 •

45"
45 "
45"
85 "
85 "
20 "
50 "
60 "
70 "

.АЛЬЕ OJY.I:':E)

ГЕЛIОГР АВЮРЪ
изъ собранiя иартинъ

ЕС. Т. Солдатенkова.
ИЗДА HIE

Шиндлеръ и Мей

(фир.ма ШЕРЕРЪ, НАБГОЛЬЦЪ и К 0 )

ВЪ МОСКВ"Е»,
1) Н. Рачкова-Дьячс1tъ, 2) П. Иоровина - Порубщнкъ, 3) Н. Петрова - Скр11па,1ъ,
4) В. Полянова-Отдыхъ, 5) Г. Мясоtдова-l\Iо.тrобенъ въ по.1t, 6) В. Якобiя-Вочсръ
въ Иопанiп, 7) П. Чистякова-ПнщШ , 8) С. Бокаловича-Су;�.ъ, 9) В. Перова-Похороны,
10) А. Риццони-Въ синагог!; , 11) К. Maitoвcкaro-Jia к.та дбнщt, 12) Ф. Жу равлеваl{упечсс1iiн лоюшю1.

Ц-:lэ::в::а 16 руб.

Прода,ется :в� itoнтopt журнала "Артист•I/'.

ВЪ КОНТОР'В ЖУРНАЛА

,,А Р Т И С Т Ъ"
ПРОДАЮТСЯ

ОРИГИНАЛЬI КАРТИНЪ
РУССRИХЪ ХУДОЖНИRОВЪ.
R. Е. Маиовскаго.

,,Мужская ro.roвa" (на бубнt)
200 р.
Дiаиетр1, 223it сеиr.

,,Женскаяrо.1овка" (на бубпt)
200 р.
Дiаметръ 22з; 1 севт.

,,Дiава"-500 р.

"Блондинка "-500 руб.

Въ ракt 711/1 Х62 сент.
Безъ рамы 53ХМ севт.

Въ раиt 66Х54 септ.
Бевъ раъ1ы 33Х25 свит.

В. Е. Маиовсиаго.

• малороссы съ воламм"--600 р.
Въ рамt 78Х6! севт.
Безъ рамы 41Х27 свят.

А.. А. Rисе.лева.

,,ПеАзажъ" - f50 р .

Въ рамt 75Х50 сея1·.
Безъ рамы 45Х20 севт.

А. Е� 1Jiauoвcxou •

.. Деревенская уnица"-50 р.
Въ рам.t 45Х37 ссп1'.
Безъ рамы 2ОХ1·.!- rе11т.

"Деревенснll\ пейзажъ"-50 р.
Въ рамt 45Х37 севт.
Gсэъ раыы 22Х15 септ.

АКВАРЕЛИ:

Х удоJБНИRа OmJJrьлkoвckaio.
,,Аллея"-60 р. Въ рам:!; 74Х63 crnт. Безъ ра)tЫ 43Х30 сспт.

Художнииа Мартъtиова.

Осеннiи пейзажъ"-30 р.
Въ рам.·в 67X5G сент.
Псзъ ра�1ы 42Х24 сент.

0

,Зимнiй пейзажъ"-30 р.
Въ рамt 74Х55 сеuт.
Gе3ъ рамы 49Х22 се11т.

А Веиуа.

. ,Пеi!зажъ"- 200 р. Въ рамt 59Х49 севт. Беа1, ращ,1 33Х24 ceJJт.

работы

БЮСТЫ

к.

С. Шиловскаго-Лошивскаго:

А. П. Jleнcнaro въ ролп Д. Сезара .:i.c Gазанъ.
В. Н. Давыдова въ ро.ш Гарпагона.

Высота 60 сенти.метровъ.
Ц-вна uo 25 руб.

отrtРЫ1'А ПОДПИСКА НА ПОЛУЧЕНIЕ
11ос1tошиа1·0 художественна1'0 И3даиiл А. Г. Куансцова

,,ФОТОГРАВЮРЫ СЪ КАРТИНЪ"

В. Е. МА НО В С К А Г' О.

Выпуски 1-й и 2-й вышли и выдаются подписчикамъ.
Въ отдtльной nродажt цtна каждаго выпуска 6 руб.
Подписка на изданiе принимается въ конторi; журнала "Артистъ'·
(Москва, Страстном бульваръ, д. Адельrеймъ).

КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ

Г РОС МАН Ъ и КН Е БЕJЬ,
Москва, Петровскiя лuнiu, № 73-й,
ПРЕДЛАГ АЕТЪ

·по ЗНАЧИТЕЛЬНО УДЕШЕВЛЕННЫМЪ_ЦоНАМЪ:
Album moderner Meister in HeJiogravure. (Альбомъ
соuрюrенныхъ художниковъ въ фотогравюрахъ). Это снимки съ картинъ
совремевныхъ художниковъ: Маrtкарта, Rаульбаха, Семирадскаго, Де
фреrера, Грюнцера, Rрел, Брандта, Пилло't'И и ·r. д. Дtва этому аль
бому (24 гелiограюоры въ nапкt) 6J1tn,cmo 30 то.11/ь1,о 15 рублей.
Figaro Salon (снимки съ картинъ парижскихъ выставокъ) за
1888, 1889, 1890, 1891 и 1892 rода, за всю 1tолле1щiю вшьсто 30
то.11/Ь1,о 15 ру6., за одинъ годъ в.,.,�rьсто 6 тошисо 3 ру6. и 3а отдtлъ
ныи выnус1tъ вАmсто ру6лл rпо.лм,о 5 О 1r,on.

St. Pierre, Paul et Virgjnie съ иллrострацiJ1ми Маш·iсе

Leloi1·.

Andre Theuriet, N os oiseaux съ риrунками Giacoшelli.
Э'rи 2 тома, въ роскошныхъ перепле'rахъ, предлагаемъ в..шьсто 15mо.Л/1/КО по 8 руб. за ·1·омъ; бе3ъ пероnлота 6 ру6лей.
Andre Theuriet, Le secret de Gertrude въ роскош·
номъ перепле'I''Б съ иллюстрацiями Eшilc Асlал вАtrьсто 21 - то.11,1,rко
10 рублей.
D'apres Fran�ois Bouchet пре�tрасный аm)боъrъ содер·
жащiй 20 рисунковъ, съ те1tС'J'о.,1ъ Loнis Енап lt вщьсто 1 б - то.11,1лсо
8 рублей
Goncourt, L'art du Х VШ siecle 2 'ГО1'rа: брошюрованные
съ 70 рисуюtю,ш вшьсто &О-11,,0.11,'ысо 40 JJyйлeit,

Titien, Dictionnaire historique et pittoresque du
theatre, содержитъ 100 гравюръ и 8 хро�юлитографiй вщьсто 20
тол/ьuа 10 рублей.

Adolphe Jullien. La comedie а la cour, вАиьсто 122).

50 1,оп. rпольио 6 рублей.

Cesare Vicellio, Costumes anciens et modernes,

съ французскимъ и итальянскимъ текс'J'ОМЪ 4 тома, брошюрованные,
15 t1'tOЛ1/1'0 10 рублей.

6.AWЬCtnO

·Victor Hugo, Le Jivre d'or, вш11сто 50 толы'° 2& руб.
Moritz Thausing, Albert Durer, sa vie et ses oeuv
res, вАмьсто 20 тодъuо 10 ру6деи.
Le magazine illustre de 1 а famille, ту1'ъ помtщены ро

маны, пов1ю1'и, ска31tи, разсказы и ·г. д·, вшьсто 7 ру6. 20 'К.Оп. тод'Ь
ко 2 руб. 5 О uon.

Histoire de Napo1eon par М. de Norvins вшьсто 5

rполы,о 3 руб. 5О хоп.

Французснiе романы вл�rьсто 1 ру6. 60 к. толъко 75

11·.

Дътскiя книги на Французскомъ и нъмецкомъ
языкахъ по баснословно дешевой ц·внt (отъ 5 коп. до 4 рублей).

Нъмецнiя роскошныя изданiя и Французскiе

:классики по очень дешевы]\{ъ цtнамъ.

АЛЬБОМЫ:
Gбtterdekameron, Das goldene Zeitalter и Aphrodite
und ihre Gefolge, по 3 руб. 60 коп.

Полный каталогъ книrъ по удешевленнымъ цtнамъ выеылаетел 6езплатно.
НА ДНЯХЪ ВЫЙДЕТЪ ВЪ СВ'tТЪ

нашъ ��rато - �ллю�т�����а��ы� r � Ж д r � Т � r � � И 1 � каталоrъ,
ко·горый мы разоmлемъ наmиl\IЪ nокупателлмъ живущимъ въ Москвt
безплатно, живущихъ въ провинцiи nокорн·вйше просиJ11ъ выслать на
почтовые расходы 40 коп. (марками).

Драма Шиллера.
Переводъ А.

А. Rрилъ.

( Охон'l(,анiе.)

пн rrои

Д'I3ИСТВIЕ.

ПЕРВАЛ СЦЕ НА.
Общественное поле около Алыорфа.
Де1,ора1�iя mpemъeil, сцены 1��рва10 дrьйствiя. Въ 'М,уб�тrь сuеиы, вправо-за,11охь И�о
J1pu, л1ьса еще ие убрапь�, в.1,п,во - видъ па �оры, 11а которьи;r, �орять ситалънь�е
хост,рь�. Разсвrьrпъ. Со всtьхь сторои:ь доносится звон-,, кол.01,0,11,ови.

Руоди, Нуони, Верни, мастеръ каменотесъ,
. шюtо дру�u.хь
. поселянъ, женщины i, дtти.
Руодn.
СnгnаАьв ые кос тры за11н·.11и нъ rорахъ .
Мастер ъ.
Отвсюду KOAOKO!ЫIЫli ЗВОН'Ь несется.
Р уо д n .
Враговъ 1111or11aJ11.
Мастер ъ.
Замки в зят ы вс t.
р у о д и.
Чего же въ 1'pu з-'tс ъ мы еще жде11ъ�
Что жъ эт отъ замокъ мы не разрушасиъ? .
Уже.�ь 11ос.1tдвiе nрово зг.1асn11ъ
Свободу Ур11?
Масте р ъ.
Heyжezn Иго,
Что нас ъ въ с во11хъ тискахъ хотt.10 сжать,
Мы адtсъ иоят ь оста1ш11·ь?-Н tтъ, сравняемъ
Его с ъ ез м.аеli. Д.о.11оi! его!
с t.
Дo.toli!
PyoJl.н.
Л 1 д·в же наш·ь геро.аьдъ?
Ге р о .ь:ь д ъ У р 11.
Л здt с ь . Что надо?
р у од и.
Взойдите вы на башню и нъ с вой роrъ
'l'рJбите такъ, т
ч объ звукъ его разнее с я
По всt мъ горамъ, чт объ эхо нашохъ с 11а.1ъ
'
EJ'O но вс tхъ ущеJъях·ъ 11овтор11.110;

.в

Пускай б
с ерут ся горцы всt с юда.
Г е р о ль д ъ У р и (уходит-г,)
(Входитъ) Вальтеръ Фюрсп,.
Фюрстъ.
Дру зья, nocтuiiтe! Itъ nauъ еще 11звtcтiii
Изъ Уптерва.аьдепа и Швица нtтъ.
Н амъ надо подождать rопцuв·ъ т
о туда.
р у ОД И.
Че1·0 намь жд ать еще? 'Гираnъ убптъ;
Д.ая пасъ васта.1ъ ужъ день осво божденъя .
Масте р ъ.
ltакпхъ еще rонцовъ, когда въ горахъ
ltpyro!tЪ спrна.1ъные костры пы.1ают ъ:'
р у о д и.
Иде т
м е, жевщ1шы, М)'Жчины, вс t!
Лtс а дo.1oii! Ло майте стtны, с воды;
Разрушьте все, чтобъ пе оста.1ось здt ъ
с
На камнt каш111!
:Масте р ъ.
Это Иго Ypu
Мы, каменьщ11кn, строn.1и, 11 мы
Его теперь еъумtемъ n разру шить.
Иде мъ! Ло ма!!, ва.аи!
Bct.
Иi1,емсь: Лома!!!
( Вроса1отся со вс,ьхъстороиъиа ,�оtтройку. ')
Фю р ет ъ .
Нtтъ, и хъ теп ерь ничtмъ ужъ не удержишь.
(Входяrпъ) Мельхталь и Баумгартенъ.
}1 е .1 ь хт а .а ь.
ll этотъ замо1,ъ все ещ� етоптъ,
l

2

А Р '1' 11 С Т 'Ь.

Но сострар,анiю c.a:tпaro старца
Обязавъ mизвью онъ теперь cвoeii. Опъ liJятву да.,1.ъ сюда не возвращаться
И R.1111тву эту сдерmптъ: на себt
Вею си.1у пашихъ рукъ онъ вслыта1ъ.
Фюр стъ.
Вамъ честь и слава, что nобi>ды ч1rcт0Jt
Не запятпа.ш этой кровью вы.
Д t т и (проб1ыая 110 снен.11,
Со oблo,1t1ia.,1tt мы·оU1,.)
Свобода!-Мы свободны!-Мы свобuдны!
(Раздаются. л�о1ущестоеппь�е звуки poia
AfeJЪXTa.11,.
Съ отчаянною смt.аостью 11ana.tъ
Ури)
ф юр с тъ.
На Сарненъ Руденцъ, я же въ Росбергъ 11011ъю
Itaкoli sдtсн, праз,цuuкъ ! Дtт11 втоть день,
Пробра.1.сн. Оба замка взя.ru мы.И с1·11р111ш111 с•rавут·ъ, ue sабудутъ.
Но вотъ с.1уч11.1осъ что. Когда язъ замка
(Д1ьву1шш вносятъ на шест1ь uuin1,y. Вен
Изrнавъ вра1·овъ всtхъ, мы за1кг.ш его,
с11е-на па1�о.1·нлется. иародо.11ь.)
И съ треско�1·ь 1<ъ н�беtаыъ взв11.1ося n.ааия,
Вдруrъ Дитrе.rьмъ, nажъ Jr:андфоrта, uрибtжа.аъ
Ру о д и.
Вотъ шаnка, предъ котuрой rну.шGь мы.
И говорить, что Берта въ это11ъ замкt
И ч10 она сrоритъ.
В а у м г а рт е в ъ.
Ptшaflтe, '.!ТО теперь на:uъ с.ъ ве10 дt.1атъ?
Фюр ст ъ.
Фюр с тъ.
О, Бона� A10U !
О, Боже моn! Подъ ней стол.11ъ мо� внукъ.
( ТрссК1J J)Шtpy tuae.,iiы.1", Ъ мьсовъ.)
Г оАо с а
М е .11 ь хт а .11 ь.
Бросайте, рвите nаиятникъ тиранства\
.llащфоrтъ ее въ тюрьАtу упрятан таliпо.
Въ orouъ ее!
Фовъ Руд�nцъ, какъ уша.1ен11ыfi, всшочпл.ъ .. .
Ужъ рnз;1.ава.1са 1·рес�;ъ строuu.1ъ и бэ.rокъ,
Фюр с тъ.
Н·tтъ, надо с.охра.нить.
Пзъ дыыа крикъ несчастной до.rета�ъ.
Ова бы.11а орудiемъ тиранства,
ф юр ст ъ.
Свободы знаномъ будеть· пусть теперь!
Спас.111-Jь ее?
(Лосел,яне, поселя11-ки и дмпи живоr�исны
Ме .нхта.1ь.
О, для ел с11uсеньн
'· '" �рущtа.щ1распола�аются iioл,yщ1yio,iio
бревна.tъ z,азрушенн.ы.сь мьсооь.)
Нужна бы.1а отвага, быстрота.
Вур:ь рыцарь Рудепцъ Аишь барономъ вашимъ,
Ме.тьхт а.аь.
Союзuщш! Въ разва.1nвахъ тиранство
Мы-бъ, иожетъ быть, з аду:ма.rись еще;
У нашuъ 11оrъ; иcno.m11.ru мы то,
Но овъ союзвикъ uашъ , сама же Берта
Въ чеиъ съ Рrот.ао ло:к.s:я.шея всtмъ соrозомъ.
fчбоко уваш�етъ naшъ 11ародъ;
И смt10, пе 11.а.1.tя наше� жизни,
Фюриъ.
Нътъ, не uсnо.11нш111; намъ до конца
Мы кnпу.111сь въ огонь ее спасать.
Еще да.1еко, нача.m мы то.1ько.
Фюр ст ъ.
Теперь еще nужвtе будетъ намъ
Сnае.1и .аь ее?
Все мужество и все едиводушье.
М е .1 ь хт а .1 ь.
Увnдоте, 11оро.11ь вoi!пuii: nоitдетъ
В)(воеиъ съ баронuиъ
На пасъ, чтобъ отоnuтя·rь за с»ерть .аандфоrта
ИJъ n.roмelffi мы вывес.ш ее.
ЕАва иы выш.m, рухну.аи CT\JOU11.10.
И чтобы uзгнаuпыхъ къ памъ возвратить.
ltorдa спа�енпая пряш.�а въ себя,
М е JI ъ х т а .1 ъ.
Фонъ-Рудевцъ броси.1ся въ 110n объя1·ъя 1
Ну •1 то жъ, лускаit идетъ овъ 11ъ uаиъ съ
Безцо.1ваоИ х1ятвоit закрtппвъ союзъ,
воИскаыи!
Ito.aь изнутра врага nрогва.ш мы,
Оrнемъ крещеный; всtмъ суJJ.ъбы уА11ра»ъ
Союза э того не пошатнуть ...
Та11ъ вс.т11tтnть впtm1111ro врага съуu·I,ем:ь.
р у од и.
Фюр с тъ.
Гд·I, жъ ЛандепберrСJръ?
Въ rорахъ nроходов·ь ма.ао къ намъ въ страну 1
Ихъ. защитПllЪ своими мы. тt"амn.
М е .н х т а.�ъ.
В а у м r арт е в ъ.
Оиъ уше.11ъ за Бр1011игъ.
Не я виво.11, 11то тот·ь, и·I!мъ мoii от(щъ
Сою:{Ъ вашъ в tчны!t си.жепъ, и врагу
Не исuуrа_тъ своими насъ воf!скашr.
Бы.1ъ ocJtn.1euъ, живоii уше.аъ отсюр,а.
Онъ ужъ бtжа.аъ, но я нас.тяrъ его;
(В.содя.тъ) Рёссельманнъ и Штауффахеръ.
Р ё с с е .1 ь м а II u ъ.
Къ ноrамъ отца повергвуJъ я 3Jодtя,
И ужъ мо11 меч ъ вадъ нюtъ бы.1ъ заuес.енъ,
Надъ нmtъ свершиJLся rрозвыit судъ пебесъ!

Ко1·да мы Сарненъ ужъ еожr.1.и, а Росберrъ
Въ разва.швахъ .1ежитъ.
Фюрет ъ.
С1ш1ште нам·ь,
Men.xтa.u., песете вы съ coбoii свободу?
Скажите, отъ враrовъ страна чпста?
Ме .rъхта.аь (обни.��ая е10).
Да, вся •шста. Несу, отецъ, вамъ радость:
Въ Швеi!царiи теперь тир1шовъ вtтъ!
Фюр ст ъ.
А кавъ же замкам.и вы ов1адt.1п?

JНt.лъг�,;щ,мъ TEJIM,.
По с е.а:я п е.

з

Переп.1ывать щ1ъ надо бы.10 въ ,IO.I\Kt,
Въ нее убiПцы первые взоm.ш
Р ё с с е .1 ь �r а п я ъ.
И отъ А.Jьбрехта свиту оттtсшып.
Въ пакое npt�:1111 11ы ш1шемъ!
А тамъ иа Pe11coff, гдt во вре�1ева
ф JO р СТЪ.
.Языqества стоя1ъ огромныlt rородъ,
Но что с.а:уqu,осъ?-Вотъ 1r вы, Штауффах:еръ! И Ш\ виду у Гnбсбурrснаго за1П1а,
Какую вtсть n,iceтe?..
Отг.уда родъ ведетъ aвcтpiltcкilt домъ,
П о с е Ан п е.
Когда коро.1ь по вспаханному nо.1ю
Что C.If'lП.IOCЬ?
Верхомъ notxa.rь, rерцоrъ Iоаннъ
Р ё с с е н, �, а п в ъ.
Нанесъ еиу уАаръ киuжа.1011ъ въ rоряо,
Ysпallтe, изу1штесь!
Фопъ-Па.1ы1ъ nронзи.1ъ его своnмъ поnьемъ,
Шт а уффа х е р ъ.
А Эшенбахъ его мечеиъ ударп.rъ
Мы теn�рь
По го.аовt 11 раскроп.n. ее.
Сnобод11ы отъ того, что танъ cтpaum.,o .. .
Такъ 1rа.1ъ А.п,брехтъ, въ cвoefi кровц купаясь,
Р ё с с е .п, м а п в ъ.
Отъ рукъ СВl)НХЪ 11 ua свое!!. зем.11!.
Убятъ пашъ 1шператоръ !
Съ дpyraro берега смотрt.1а свята,
ф_ю р с т ъ.
Но, отдt1ев11ая ptsott, иоr.1а
Боже мoli!
Ляm1, воздухъ напо.1нять безсn.1ьны11ъ воп.1емъ.
В с t (,wдь1.11аясъ со своихъ щьстъ u tmьc Старуmг,а 11а дoport тутъ бы.rа,
mrc� Oli()ЛO Штауффахера).
ff на рука1ъ ея истек.ъ овъ кровью.
Убптъ!-Itахъ?-Императоръ?-ll1rnepaтopъ!
Ме1ь.хт а.1ъ.
М е" ь х т а 1 ь.
Такъ вырьuъ равшою себt могnч,
Не aioжen. быть! Откуда вы уsна.ш?
Itтo жар;по в�tмъ стреrn.1cя завJад'fт,
Шт а уфф а х е р ъ.
Шт а уф ф а .хе р ъ.
Пзвtстье вто вtрво. Импера·горъ
Объята Yiliacoмъ теперь стра11а;
Убитъ nрп Брукt. Эту в'\';стъ нрпвезъ
Въ rорахъ заrороди.1п nct проходы;
Мнt 11зъ Шаффrаузена Iоrавпесъ Мюиеръ,
Свои границы каmды!i: стережетъ;
А овъ впо.1nt надеашыll чеяов'fiнъ.
Ужъ Ц1орпхъ затвори.1ъ сноп ворота,
Ф10р с т ъ.
Которыхъ тридцать лtтъ не заrворя.1ъ,
Боится овъ убj\1цъ, гораздо жъ бо.шне
У,�.аспое ssодt1!.ство! Кто жъ y6ilt1\a?
Б(}ится мствте.11еlt. -Ужъ nодвл1ась
Шт а уффа х е р ъ.
Суровая Агпеса, коро.1ев а
Убjl!цы имя дt.rаетъ з.1одtftство
Еще ужаспМ: RОрол.я уби.1ъ
Венгерская; п, mевственвость sабывъ,
Рпдпоii п.rеа1ян11111iъ, rерцоrъ Iоав11ъ.
Она идеть, проклятье призывая
На rо.1овы убiliцъ ея отца,
М е .1 ъ х т а .н.
Но что же nобудn.10 Iоавяа
Она rроsитъ от мстить на всеыъ кхъ poJJ.t,
Отцеубii!цеli стать?
На дtтяхъ пхъ, на дtтяхъ ихъ дtтefi,
На с.аугахъ и на саиыхъ кампяхъ замковъ.
Шт а уффах.е р ъ.
Она 1шrвеrся цtmя семеiiства
Не отдавалъ
Низвергнуть въ rробъ отца л въ пхъ пров•
Альбрехтъ п.1емяnвику его пас.rtдства;
Itакъ rоворятъ, хотt.1ъ онъ отобрать
0.иытъся какъ въ poct весепнеii мая.
Ме.нх т а.rь.
Его вяадtнiя совсtмъ; его а1е
А rдt жъ теперь спрываются убiUцы?
Возиаrра.а;пть еnnскопскою maoxoJ!.
Ho, Бакъ бы nи бы.10, совtтамъ з.1ьu1ъ
Ш т а у ф ф а х е р ъ.
Свопхъ друзеlt подда.rся юныfi rерцоrъ.
Свершпвъ злодtйство это, пять убiilцъ
Са"ъ герцоrъ, фовъ-деръ-Вартъ, фопъ-9mея Бtжа,пя по пяти дорогаиъ разныиъ;
бахъ,
И11ъ пе увидtть ужъ другъ друга... rерцоrъ,
Фопъ-Теrерф еJЪftЪ п фонъ-деръ· Паяъмъ рt- :Какъ ду•аютъ, блуждаетъ по rораиъ.
ф 10 р С т ъ.
111и.1.и,
Плода вс nрнвесло длн яихъ BJloдtilcтвo.
Что ес.1п праву герцога .А.1ьбрехтъ
И ве приноситъ ищевiе плодовъ:
Въ признанiи откажетъ, то рукамп
Оно въ са1оиъ себt вайдетъ лнmь пищу,
Своn1111 отомстятъ ош, ему.
Убiйство1� жажду утолnтъ свою,
Ф10р с т ъ.
Лишь влодtянiе его васытвтъ.
Ска;кnте жъ, юшъ сверmи.1ось н.rод·tяпъе?
Шт а у фф а I е р ъ.
Шт а уф фа х е р ъ.
Въ свою сто.а:яцу. въ Реliвфе.1ьдъ, нроtзжа.1ъ УбiОцаиъ в1:,1rоды не принесло
Злодtйство ихъ; по иы руко10 ,я:стоn
Коро,ь пзъ Штеitна съ свитою б.1естящеlt;
Съ кроваваrо ихъ дtла соберемъ
Съ щ1мъ бы.�11 также rерцоrъ Iоаuпъ
И 1·ерцоrъ Леопо.u,дъ.-Коrда же яъ Peikll
Borame плоды. Теперь свободны
Мы отъ того, что та1,ъ страmиJ10 вnсъ:
01111 npitxa.1п п чреаъ пее
Надъ пtмъ?
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Въ •or11.11.'k са•ый rрозм враrъ свободы,
И. rоворятъ, что скипетръ въ до1ъ другой
Отъ Гnбсбурrскnrо дома переходптъ.
Избравъе шшератора на тронъ
Имперiи кuкъ въ старину свершится.
Фю р с т ъ и мно r i е гол о с а.
И что же rоворятъ?
Шт а у ф ф ах е р ъ.
Графъ Люксе1бургъ,
Itакъ слышно, иноrо rолосовъ ок11етъ.
ф IO р СТ Ъ,
И блаrо Ю\МЪ, что были мы в·kрпн
И•перin, теперь ва справедЛ11Вость
Разсчитывать •ы иожемъ.
Ш ·r а уффа х е р ъ.
Имоераторъ
Друзей надежвыхъ здi�съ себt наiiяетъ;
Мы жъ въ немъ ваl!демъ отъ Австрiи защиту.
(Всtь бросаются въ объятiл дру�-ь дру�у).
Входитъ Петерманнъ съ имперскимъ посломъ.
n е т е р )1 а в п ъ.
3дtсь старшины Шве1tцарi11 всt въ cбop·JJ.
Р ё с сель III а 11 н ъ и и в о r i е r о л о с а.
Съ ч·kкъ вы пришли'?
П е т е р и а н я ъ.
Посолъ имперскiй намъ
Привезъ оослапъе.
В с ·JJ (Фюрсту}.
Вскройте n читайте.
Фюр с т ъ (читае,т,).
«Почтптельвыхъ rражданакъ Урп, Швицл.
«И Увтерваиъдена блага 11 11плос1ъ
с Елизавета королева предJiаrаеты.
Го л о с а.
Что коро.�евt падобоо отъ оасъ?
Что надо en?-He З)l.iicь ея владtпъл.
Фюр с т ъ (1штает11).
«К роваво-оскорuлеппая вдова
«Убiйствомъ страmныиъ своего супруга
« Повергнута въ ужасв·I.йmую с1tорбь
«Но въ этоиъ rop·h беЗЪИСХОДl!Оl'Ь ПОМl!ИТЪ
«3еиель швейnарскихъ в tрность и любовь�.
М е л ь х т а л ь.
.Л. въ счастiп не помяпла она.
Рёс с е л ъ и а н ъ.
Да тише, тише! Дайте памъ дос.чшать!
Фюр с т ъ (читаетъ).
<Она увtрепа, что преданный вародъ
« Со справедливы11ъ омерзtпъе1ъ отпесетсл
« Itъ nроклятшъ изверrамъ, и ждетъ отъ тrехъ
• 3е11оль швейцарскnхъ, что онu прiюта
«Убiйца1ъ не дадутъ, а что поймать
< И выда·rъ вхъ длл ищеоi.я по111оrутъ.
«Опа падtется, что пе забыла
«Швейцарiя любовь п милость къ вей
«Державпаrо Рудольфа дома».
(Общiй zитотъ иеудоволмтвiя).
r о Jl о с а.
Милость!
Любовь u 11u11остьl

Шт а у ф ф а х е р ъ ( импе_рскол�у
посл.у).
Милость отъ отца
Мы ввдiши, яо 11илостью отъ сына
На•ъ похвалиться никакой нельзя!
Опъ подтвердплъ лn rраиату свободы,
Itакъ это дtлаJПI до этихъ поръ
Bct ПJператоры, на тропъ вступая?
Творилъ ли овъ правдивый судъ у насъ?
Невuвному давалъ ли онъ защиту?
И выслуmалъ ли пашихъ овъ пос11овъ,
Что съ .п:алобой къ нему мы отправляли?
Нtтъ, овъ для насъ пе сдtлалъ вичеrо;
Его пе трогали несчастья нашu;
Чтобъ защитить права свои, пришлось
Съ оружiемъ въ рукахъ воsстать 11ароду.
И чувствовать къ веиу намъ благодарность?
Н·втъ, онъ не блаrодарность заслущвлъ.
Опъ иоrъ бы быть отцомъ своихъ вародовъ,
И былъ лпmъ для свои:хъ родпыхъ отцоиъ;
Такъ пусть они и слезы лъют1, о н0ыъ.
Ф юр с т т. (илшер�"Кол,у noc,iy ).
Hn радоваться смерти короля,
Hn nо1пить зла, что сд·kлалъ овъ, ве буде111,;
Но и пе памъ отищатъ за сиерть того,
Кто никогда длл вnсъ добра не дtлалъ,
Да n не памъ преслtдовать в 1· �хъ,
Кто иам·ь пе сдtJ1алъ ничего дуряоrо.Къ лrобвя вель3я прпнудпть, смерть же васъ
Отъ долrа къ мертвому освобождаетъ.И зта с1ерть съ ло.съ долга rнетъ сюmаетъ.
:М е л ъ 1 т а л ь (нмперскол1у
tiocлy).
И слезы льетъ, п rоры,i.я степа11ья
О бiщствiп ужасн011ъ къ небу шлетъ
Въ свояхъ дворцовыхъ залахъ королева;
Къ тому же небу шлетъ и паmъ вародъ,
Отъ rпета страшваrо освобожцеввыо,
Молитвы благодарности... вы здtсь
Все зто сами видпте.-Кто смtвтъ
Жвлать sдtсь жатву слеsъ JJЮОив: собрать,
'l'оть прежде пус·rь любовь къ себt nосtетъ.
Имперскiй посолъ уходитъ.
Шт а у ффах е р ъ (пароду) .
Но rдt же 'l'еллъ, творецъ свободы нamei!?
Гдt тотъ, кто больше вс·I,хъ васъ uеревосъ
И вел11чаОmее кто дtло сдtлалъ?
Зачt1ъ по съ вами онъr-Идемъ къ неиу.
Освободвлъ ооъ всtхъ васъ отъ тирапз,
И иы должВЪI воздать еиу хвалу.
(Всrь уходят1,).
В'ГОРАЯ СЦЕНА.

Сtни въ домt Телля.

Ila 011r.мь юр�ипъ оюхъ. В-ь отво реиныл
двери видно поле.
Гедвига, Вальтеръ и Вильrельиъ.
Ге д в в г а.
Родпыя , 1п.шя моп вы дtтп,

ВИЛЫ'ЕЛЪМЪ ТЕЛЛЪ.
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Сегодня вашъ отецъ придетъ до•ой!
Мо ихъ дt тей! Что надо ваиъ у насъ?Онъ живъ, свободеnъ и мы вс,J; свободны!
Вы не иопахъ! Н·hтъ, н·kтъ! Живетъ с111и ренье
Освободи.11ъ отчпзпу-вашъ о тецъ.
Подъ 9тою одеждой; а у васъ
В а л ь т е р ъ.
Слtда сипревiл въ дицt не впдпо.
И я участвовалъ вilдь въ этомъ, 1а1а.
М о н ах ъ.
Нс надо п иеня. позабывать.
О, я пес-частв1!йmiй изъ всtхъ людеil!
:Мевл вtдь па па •оrь убить стр·kлою ,
Ге д в и 1· а.
А JJ пе испу гался.
П ес•,асть е сердцу rово ритъ дpyraro,
Гед в и r а (обнимая eio).
А м.вt ваmъ видъ сжима етъ страхоиъ rрудь.
Мв.11ый иой,
В а л ъ т е р ъ (вскакивая).
'I'ы во вто рой раsъ 1вi; да рова и ъ небоиъ ,
Ахъ , »ама,-nапа!
Я во вто рой разъ родила тебя;
(Уб1ыа еть.)
Да, я в·rорыи муки испытала,
Ге д в п r а.
Но вс е прошло. .. вы оба у мевл:,
Боже иой!
И къ ва1ъ сегодня вашъ отец,, вернете.я.
(Хо•tетъ идти, но, задрожавъ, останав11,и
Въ дверяхь появляется монахъ.
вае1пся.)
В и льr ель 1 ъ .
В и л ьr ель и ъ (убп.�ая).
Сиотри-ка, мама, таиъ стовтъ 1она1ъ,
В.ашъ папа!
Онъ вt рво милостьшю ощпда етъ.
В а л ь т е р ъ (за сценой).
r е д в п r а.
Во тъ ты п съ вами\
Введи его, пусть отдо1ветъ у васъ ,
В п л ь r ель и ъ (за с�,еной).
Па па, мп.m.й 1ой!
П усть впдитъ, что прпmе.лъ въ жи.11Пщесчастья.
Тел .11ь (за сценой).
( Уходитъ t, -черезъ н.1ъС?Солы,о времеии, возвращаетс11 съ кружкой.)
Да, съ вами, дома ... Гдt же ваша мама?
(Входить в.мп.ст,1ь С'Ъ д1ьт�ми.)
Вильr е .11 ы1 ъ (монаХJJ),
В а .11Ь т е р ъ.
Вой дите, добрыit ч еловtкъ, вакъ маиа
Во въ, у двереl!; с ойти не можетъ съ 11tста;
1 r а пи ться uри пес етъ.
Отъ страха и о·rъ радости дрожитъ.
В а л ь т е р ъ.
Телль.
Войдите къ ваиъ,
Гедви га! М а ть дt тей •оnхъ , Гедвига!
3дtсь о тдохнете, с илы наберетесь.
М о н а х ъ, (пум�,во озира Господь по1огъ, и васъ теперь тяравъ
ясь, С'Ъ разстроениьм1ь Не раsлучптъ съ тобой.
видоА,ъ) .
Гед в и ra (обнимая eio).
0, 'l'eJIЛЬ JIOЙ IИ./IЫЙ!
Гдt я? Скаж ите rдt, в ъ ка кой зе11.11t?
:Какъ страшно я страд а ла за тебя!
В а ль т е р ъ .
М о в а I ъ напртаетъ внu
Вы в·Ьрво sаб.11удплnся до рогой.
J.tanie.
Въ зеил'I! вы Ури, въ Вюрглен·k, какъ разъ
Телль.
Прп са11011ъ вход·в въ Шехена .в;олвну.
М о в ах ъ (возвращающе�1- Забудь страда нь я, радостью живи\
.Я снова средь с еиъи , н с нова дока!
ся Гедв�ть).
Впл ьr еJiы1 ъ.
Вы зд·tсь одв·h? Что дома ля вашъ 1ужъ?
Ity дa же, папа, ты свой лукъ д•kваJJъ?
Ге д в и r а .
Его здtсь пt тъ.
.Я жду его домой.. . Но что же съ ва1и?
Тел ль.
Ваmъ видъ пе обtща етъ мнt добра:И не увидишь больше.
Но, оужды пtтъ, берите кружку, пеl!те.
Въ святой обнтми хранится онъ.
(Лодаетъ ему -кружку.)
Не будетъ ужъ служи ть о въ па охот·h.
М о п ах ъ.
Гедв пr а.
Ка къ жажда страшно ни томиn кепя,
Телль, 'l1 eJ1.1r ь!
Но я ве орикоспуся к ъ этой кружкt ,
(Отдер�иваетr, pyicy tt ототупаеть.)
Пока не обtща ете вы :мнt ...
r е д в и r а.
'l'елль.
Что исп угано такъ тебя?
Не трогай те �ев.я, в� подходите;
Гедв и ra.
Коль гово рить хоти те, стой те та11ъ.
Ты кто... ты кто теперь?... Я 9ТУ руку...
м о в 3.х ъ.
Могу ля взять?... r1•ы этою рукой .. .
Orue1ъ rостепрiиивыиъ о•шrа
Т ел ль (искренп�м�ъ 1,
И жизнью драrо ц·Iшпою дilтelt,
тверд11м1ъ ioлocoAt7>),
Ко то рыхъ обнимаю я...
Васъ защптилъ п спасъ сво10 о тчизну;
( Хочетъ обняпи, д71,тей),
Ее воздtву смtло къ вебес аJrъ.
Ге д в п r а.
М о и а I ъ вздр а�t,ваетъ,
Оставьте
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Те л л ь (за.u1ътиво .11�она
ха).

Кто зтотъ братъ?
Ге д в и r а.
Ахъ, л я пosaбlilлa.
Поговори съ нииъ самъ, опъ страmевъ ипt.
Мона х ъ (подходя).
Вы: Телль? Вы тотъ, кто Геслера убплъ?
Те л л ь.
Да, я тотъ Телль; я отъ людеn пе прячусь.
Мо н а х ъ.
О, ТелJrь! Ру1,а Господня привела
Меня въ вашъ доиъ.
Тел л ь (с.шьривъ ezo ма
за.111t).
Вы не иопахъ? Но кто вы?
Ъ{ он а х ъ.
Убили вы того, кто сдtлалъ ваиъ
'fакъ uпого зла,-л:апдфоrта ... И я тоже
Убплъ врага, который о тказалъ
Mat въ правt... Онъ былъ враrъ п мвt, и
ваиъ..•
Теперь л отъ него страну избавплъ.
Те л л ь (rJ'mcmynaя).
Таwь зто вы? ... О, ужасъ! ... Дi�тп, дtтп...
Гедвиrа, уходите всt... Несчастный!
Ге Д В 11 г а.
Но кто же онъ?
Те л л ь.
Не спрапmвай теперь.
Уйдите всt ! Чтобъ дtти пе сmхали..•
Уйди изъ доиу.. . далъше ... Не должпа
Ты подъ одной съ нимъ кровлей оставаться.
Ге д в иrа.
О, Воже иой! Идеиъ отсюда, дtтп.
( Уход��тъ съ дtьтъ.щ,.)
Те л л ь (л,онаху).
Вы-rерцоrъ lоапnъ... Да, 9ТО вы!
Вы дядю своего и государя
Убили.
I о а н в ъ II а р р и ц и д а.
Онъ похптИJJъ у хевл
Мое васлtдство.
Телл ь.
Вы: убили дядю
И mtператора. И васъ земля
Еще вьmоситъ! И ваиъ свtтитъ солнце!
Па р р и ц и д а.
О, выслушайте!...
ТеJiл ь .
Съ кровью ва рукахъ
Отцеубiйства и цареубiйства
Ты смtлъ войти въ хой непорочм доиъ,
Дерзвулъ взглянуть в ъ лицо т11 честпыиъ
людя11ъ,
Себt rостепрiпиства sдtсь искать?
Па р р иц и д а.
Я духаJ1ъ, что найду здtсь сострадавье.
И вы от11ствли вашему врагу.

Те л л ь.
НесчастRЪir1! Неужель равнять ты будешь
Съ защитою отцо11.ъ с воихъ дtтеА
Кровавое убiйство пзъ тщеславьа?
'l'ы pasвt sащпщалъ свою семью?
Отъ вtрвой гибели Сlfасалъ ты Gдпзкихъ
Иль охраиялъ тьr святость очаrа?
Я ру1<и си•вло къ нобу простираю,
А на ·rеба и дtло рукъ твопхъ
Проклятiе яебесъ я призываю.
JI за права святой природы истялъ,
А ты вrь опозоридъ, оскорбилъ.
Что •ежду ваu общаrо быть 1ожетъ?
Убiйца зJ1,tсь лишь ты, я жъ защпщалъ,
Что длл 1евя всего дороже въ свtтt.
Па р р иц п д а.
:Меня вы оттолкнули отъ себя,
Въ ОТ'lаявьп, безъ проблесщ� надежды!
Те лл:ь.
Одивъ твой впдъ ввуmаетъ ужасъ &mt.
Иди своею страшною дорогой!
Не оскверняй мой чистый, честный домъ!
Па. р р п ц и д а (1ювора'Чивает
ся i, хочетъ идrтt).
'l'attъ жить не.Jiьзн и такъ я жлтъ пе буду.
Тел л ь.
И все же-Царь небссъ!-мвi: жаль тебя.
'l'акъ 11олодъ ты, такой высокой крови,
Рудольфа ввукъ, пото,юкъ государя
И mmepaтopa ты моего.Вtглецъ-убiйца на иоемъ noportl
Въ от'lаянъи стоишь ты предо noil, ..
(Запрь�ваетъ л�що JJyi.aщt.)
П а р р иц и д а.
О, если можете еще вы 1Iлакать,
Такъ сжаJIЬтесь, ТеЛ][Ь, вы падъ иоей судьбой;
Она ужасна... Я австрil!скiй rерцогъ...
Нtтъ, былъ я rерцоrомъ... и ес.mбъ л
Свои веторпiiлпвыя стре•ленъл
Уи·!iлъ сдержать, .я бъ счастлпвъ быJ1ъ теперь.
Но зависть rрызла сердце 1шt ... я видt.11ъ,
Что братъ двоюродный мой Леоuоль,цъ
Владtнье1ъ награжденъ и корововавъ.
Вtдь овъ ровесяпкъ 1яt, такъ отчеrо жъ
Несоверmепнол·�тнпмъ .п счита11ся?
Те л л ь.
Несчастный, какъ твой д.ядн зпалъ тебя,
Не допустивъ до герцогской короны.
Бевуиныn, страmным:ъ дtлом:ъ оправдалъ
'l1ы санъ его разуиное ptmenьe.Ho rдil жъ теперь сообщники твоп?
Па р р иц пд а.
Куда духъ мести ихъ увелъ, -не знаю;
Со днн несчастья я ихъ пе видалъ.
'11 е лль.
Ты вваеmъ ли, что ты теперь лпmенъ
3акововъ покровительства, что другу
Запрещено укрыть тебя, что враrъ
Съ тобою 1ожетъ дi!лать все, 11·ro хочетъ?

l!И.IЫ'E.IЫJ'L 'l'E,1,fl,.

Пар рвц ад а.
Поэтому-то 11 и обхожу
Большiл всt дороги, постучаться
Не смfно ни въ одну я дверь, мой nу,·ь
Лежвтъ въ пустыню; по горамъ блуждая,
Я ст11ашевъ самъ себ·в; бt1·у я прочь,
Rогда въ ручьt свое .11nцо увижу.
О, ссл11 есть въ васъ капля сострадавь.а ...
(Падаетъ пред иилtъ на колп,ни.)
Теъ л д ь (отвора�tuваЯ(;ь).
Нtтъ, встаньте, вставьте!
Па· р р ици д а.
Нtтъ, яе встану п,
Пока вы помощи 11н,J; ue дади·rе.
Те .11.11ъ .
Какую nовощъ rp·.hmньrй человtкъ
Вамъ •ожетъ дать?... Но... вставьте... Какъ
як страшно
То, что вы сдtп:али, вы-человtкъ...
Я тоже чековtкъ ... Никто отъ Тел.11я
Не уходи.llъ еще безъ ут·вшенья.
Ч·rо .11 могу, то сдtдаrо.
Парр п ц n д а (вс тавая С'б ко
л1ьнъ i, съ жаро �ь х ва·
тая руку ТелЛ,Я).
л
О, TeJ1.1J:ь!
Сласе·rе отъ отчаявья вы душу.
Те л.а.
Оставьте руку.. . Надо вакъ уйти.
Укрыться здtсь ваиъ будетъ вевовможно;
.А. если васъ вайдутъ, вамъ пе спастись.
Куда пойдото вы? Гд·Ь есть надежда
Найти покой ваиъ?
Па р р иц и д а.
О, когда бъ я sналъ!
'f е 11 л ь.
llослушаnте, что мнt Господь внушаотъ.
Въ Италiю, въ свящеляый градъ Петра
Идите вы, къ вогажъ отца свлта1•0
Падите и uокаnтесь перед·ь вuъ,
И отъ ГJУЪха освободите душу.
П а р рnц и д а.
А 11ст11тел111ъ пе выдастъ овъ меяs1�
Те л ль.
Что бъ онъ вп сдtлалъ, будетъ то отъ Бога.
Ilа р р иц1rда..
Какъ въ везвакоиу10 страну пройду?
Дороги я ве знаю и ue смtю
Къ ко•у нибудь изъ стравнпковъ пристать.
Те л л ь.
Я научу, ка1iой идти дорогой.
Идти ва11ъ падо будетъ по rораиъ
Все противъ быстраrо те'lеоья Рейсы...
П а р р и ц и да (оздра�ивая).
Увuдtть Рейсу вновь! Она была
С'впдtтельпuцей моего убiйства.
Те.11ль.
Надъ пропаtтью дорога та1ъ идет·ь;
На память о nогвбши:хъ отъ обваловъ
Брестаип вся усtяна опа.
1
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Па р р иц и д а.
длл мена всt ужасы природы
Предъ адской 1укою иоей душп!
'l'е лль.
Предъ каждыиъ изъ 1,рестовъ молитесь вы
Съ горячво слезам.и пок3япъя
Объ отпущены вашего rptxa ...
Коль 9ТОй полной ужаса дорогой
Поиожетъ счастье ваиъ пройти, в васъ
Не погребутъ оодъ спtгомъ вти горы,
Предъ ва11и будетъ мостъ, одtтъ всегда
Какъ оававохъ, овъ пылью водяною.
Коль .счастливо пройдете чреsъ него,
Коль овъ nодъ тяжестью rptxa пе рухнетъ,
Увидите вы мрачный ходъ въ скалt;
Туда во вi�къ ве пропuкалъ лучъ со.11вца;
Сиуствтесь 11ъ этотъ ходъ, овъ првведетъ
Въ счастливую, веселую доливу...
Но не должны вы оставаться та•ъ,
Гдt царствустъ покой; сп·вmuте дальше.
Па.р р ицп д а.
Рудольфъ, Рудольфъ! Державный предокъ мой!
'l'акъ по твоей веилt твой внукъ блуждаетъ.
'1.'е лль.
Вы, паконецъ, дойдете до вершипъ
Готтарда, rдt озера вtкоnъrя
Питаются потоками вебесъ.
Простятесь таиъ съ вtиецкою зе111ею;
Рtка п.рекраспая васъ nриведетъ
Въ Итап:iю, въ ваmъ край обtтоuаппый.
(Раздаются З8'!f1'U а11iьniйскuхъ роmi'Ковъ.)
Я слышу голоса. Идите.
Г е д в и r а (быст1ю входя).
Телль!
Отецъ пдотъ. Веселою толпою
3а ВИll'Ь СОЮЗRИКИ ПДJТЪ,
Па р р и ц и д а (закрывая ицо
ру11ам1�). л
Мой Воrъ!
Н·11тъ 11.tста дня 11.еня среди с�rмтл ив шъ .
Те л л ь .
Поди, Гсдвиrа, накорип ero,
Снабди ero запасQ111ъ на дорогу,
Далекъ п трудевъ путь его; ниrд'li
Ему прiюта ue uайти. Скорtе.
Идутъ.
Г е д в иrа.
Но кто же овъ?
Те л лъ.
Не узнавай.
И отверuпсь, какъ онъ пойдетъ отсюда,
Чтобъ пе ·впдать, какой овъ путь избралъ.
Парриuида бросается 1rъ е.м10, по т01т
опи,л.онлеть ew рухою и уходить.
Въ то
Т
вре,1,я, какъ они расходятся въ разныл сп�о
рО'Ны, декора�1iя .1111ьияе1nся и въ
nослtднеи сценt
,
от
ед до .
ва с до ина
1la замыка10щuхъ
л оятъТipynъ (m1
л ее холл,ахъ
1ia,11u
оеtО Н?> елмt
пер тротткrь,
ет я по вьихжой
крыпосе.1япе;
Ч1•0
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дущей черезъ Шехенъ, ttdymъ iioceмiнe;

Вальтеръ Фюрстъ съ двумя сыновьями Тепля,
Мельхталь и Ш тауффахеръ идутъ впереди,
остал,ьные за ниJ\tu. Kowa входитъ Телль,

всп, встр,ьчаютъ eio ipoмnuAtu, радостнь�ми криками.
Bct.
Да sдрав ствуетъ яашъ 'Гелль, нашъ пsбавитель !
Вс1ь опружаютъ Тмл,я и, обни,11а1отъ eio.
Входятъ фонъ-Руденцъ и Берта. Фонъ-Ру
ден��ъ обнимается съ поселлиа,11и. Берта
обнимаетъ Гедвигу. Во врещ1 [nnoй нrь.11�ой
сцень� на �орахь и�раеть 1,1узыка. Ко�да
.11�у:1ь�ка у,11мпаетъ, Берта вход�ит, въ середину тол.пы пар ода.
В е рт а .
Я первая въ Швейцарiи свободно й

Нашла защпту. 3екляки, друзы!
Рука11ъ отважнымъ вашпиъ я ввtrmю
Свои права. Согласны ль в ы припять
Менл въ союзъ гражданкой раввоправной,
И будете ль 11епя вы защищать?
n о с е JI JI в е.
Свош1ъ имуществоиъ, своею кровью
В е р т а.
(Подходя nь фон:ь-Руденцу.)
Теперь свою я руку отдаю.
Свободво1у свободная швейцарка
Фон ъ-Р у д е и ц ъ.
Я крtпостным.ъ иоимъ да ю свободу.
(Музыка вновь иа•tинаетъ и�рать. Занавrьсъ
падаетъ.)

Р

о 11 А н_ъ.

Часть вторая.
( О 1; он 1 rr н i r).
1

У.

Jlpoш.10 BIJД'Б.lff тр11 с·т, ·,·tхъ поръ ) как·�,
Петръ Ивановиqъ свезъ письмо въ ytзд
rrы1i rородъ ,r сдn.:�ъ ero ::�аказньв1ъ на поч
rs. 13лпзплrrсь рождсственскiе нраздвню1.
Ф11.шuповъ лостъ былъ хо.10,11.ныи, в:Ьтрен
ныii 11 бРзснtжныН. Ыарипа .Теонтьевна уже
1,нeii деслть не впда.1ась съ Троесв·l;товой.
Въ еуuботу вечеро11ъ она лежала въ го
··тщюii на днвапt одна п поджидала кого
нпбудь. Обыкловов:но о на бьша.ла рада, поr
;\а nю,то пе прпход�мъ. Но на этотъ разъ /
она ждала. Опа пи: 11а минут)r не забыва.:�а
о письмt II все спрашивала, когда-же прпнесу·rъ иэвtстiе объ отв·Ьтt. Не можетъ 1
же овъ ю1 (;,1ова пе отв·.втmь етаро�r)' другу.
Троесв·l;това по субботамъ съ вечера прi.
·1;:ш,ал(}. нъ неu п оставалает, до воскре1·епън. :)1·0 давно вошло въ обычаi111 хотл
rРперь об·:Вnмъ было т.яже.10 щrtcт·h, по
обычай не нарушался. Опt проводили ве
•rера почтн молч а 1J об·J; бы.m ра ,ды, ко
rда пора бы.ча расхо;о1тьсл сuать.
Прошлую субботу 'l'ро есвtтовоu что-то
нuмtша.ТJо быrь въ -усадьбt. По )'ЖЪ те11ер1. опа шшврrrое будетъ. Она 1'ревожно
11oднrr:ra. го.1ову и прпс.луu�алас1,. Шаги въ
перелне�i быт1 с.11mп1t0)1ъ грощш 1(ЛЯ На
дежды l\lихаitловпы п с;rыша..rея сдержа 11ныtr разrоворъ.
- Вы зхnсь?-спроси.11ъ нзъ uepeдвeii
голос ъ Четверцков1t.

Да, 11д11те сюда, Петръ IJвановичъ!
отвtти.�rа Марана ЛеоятьеRна п nоду�1ала:
,1 до чего доm.,а?! Даже :1тлы�i Потръ Ива
нов11•1ъ '!Ht въ Т.ЛГОСТJ,!"
- Эка., ка�iъ вы pacrryc'Г 11m1 11awy пр11слугу!-11ромо.1Jшмъ Четверnкоuъ,ста,раясъ
придатъ свое)1у голосу отт1511о�;ъ бодростп
н весс.11ост11. - Ниrд·I! нtтъ огня; зд1юь
с овершевпал тыrа! Мы р11скуе)1ъ свернут�,
себt rueю.
- А вы зажгите лампу и дtлу копецъ!
uослышался женскШ голосъ.
"Они оба nрпwли: Петръ Иuанов11•1ъ 11
НадеждаИихаиловпа" !-поду�1ада М:арипа
.Леоптьеnuа и пожалtла объ этщrъ. При
Четверпков·I; orra не спросить 'l'россв·l;тову
па сче·1ъ 0·1·1r!; та.
Петръ НЬа11овпчъ аажегъ ламnу. ОсВ'в
·1·uлась передняя и отчастп rост11.ва.л, по
диванъ, 1111 t<оторомъ лежала Ма.р11нn. Ле
о нтьевnа, оста.лсл въ 'Г"ВII о.
Онu 11ош;ш, поздорова..�rись, и на,,адось
J11уqитезrь11ое вреиянрепровожденiе, когда
еже.urшутпо нщу'rъ ·rс�1ъ, ч.тобы nрод.ТI11ть
разговоръ, д·влаrотся длинвьm паузы н слы
ша.тел подав.1енные вздохи.
Псреш.ш въ столовую. Марина. lеонт1,
евпа сндt.аа въ боJ1-ьmо11ъ }rJtrкo�!'Ь кресл·в,
ит-нtче 011а нс �10гла сид·tть-утщr.цrлась.
l'остн r:mд·в.rrн на пес н уб·вJJцалпсь, •,то
каждал прошедшая под·вля ухудша.отъ ел
по.1ожевiо п заъt-втно J1tiшлетъ en наруж
ность. Лицо у нел было 1tакого-то земтrстаго
2
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,щ�та, худое, ..1,.111нное. Вся она исхудала
и видшю быстро ш.1111 1tъ своему концу.
Петру IJвановиqу вcяr<it'i разъ при видt
е11 хотtлось пзака.ть и опъ д·hJТnлъ падъ
coбuit с·rрашпос �·c1rлie. Но се1·одиJ1 овъ
бомсн, ч·rо не выдоржитъ, л потороrшлс.н,
щшъ-то формально, о.11овuо по обнзанно
rт11 1 наnношнсъ •н1ю, yiiт11.
- Н·hтъ отв·вта?-спрос11.111, Т1юесв·Jуru
ву Map1шtL Леонтьевна, едва только за
1111.11·u закрылась дверь.
Троесвtтова пою� чала гoлouoii. - lНтъ! о·гв·llти.«а она.
- Правда? llЮжетъ быть, вы отъ )\СШI
екрываете? Не с1tрываtlте п1Iче1·0!
- Н'l!тъ ) мы нnчего пе с крывае�1ъ!
11 роuзошло до.1гое, .мучнтелъnое �1олча.
н iе. Въ таю1хъ случаяхъ Троссв·u1·ова всег
да боялась , что вотъ-вотъ Иарrша Леоnть
евпа расп.1ачется. Слезы были едuuствен11ю1ъ выра жонiе)1Ъ ея душевноii муки, ко
тораrо она п е )JOrдa сдержа·rь.
- Можстъ быть, онъ погибъ уже!-съ
ТЮ!(еЛЮ!'Ь 1!ЗДОХО'IЪ пpOMOJlBUдa Марнва
.'Т сонтьевна.
Наде;ца :Мпхаuловна пе зuа.ш, что с.1ш
затв на это. Что Л)'ЧШе для этоii б·tд
ноfl женщ,Jны: чтобы опъ ;юыъ u сводидъ
ее въ rробъ своею жизпью шш чтобы опъ
ноruбъ?
- Послуmаiiте, Надежда М:пхаuловш1,,11друrъ, какъ-6удтон-вс1tолы.о оживп вшnсь,
ааrовор11ла .Марина Леонтьевна: - вы. не
:mаоте 1 Петръ Ивановичъ тогда вид·влr,11 съ
t'ГО ро,:щьшп?
Троесв·J;това uрпао�шu.ш ЭТ)' 11сторiю съ
нрitздояъ родныхъ Берестнна, и тrотомъ
съ персдачеit ю1ъ тысячи руб.1ей.
- Да., онъ. видt.1J<;л съ штп зд·tсь, а
ПО'1'0Ъ1Ъ 'ВЗДИJlЪ СаМЪ 1''ь НИМЪ ll nруч11дъ
ш,ъ ты1:ячу руб:101:i,-отвtтнла oria.
- Ч-го.жо, 01щ бы.111 рады?
- Очсuь! Онп в·hдr. б·hдпы!
- Я хот·llла·бы повидать uхъ!
,,Господ.И", 1<1шъ оиа еще дюбитъ е�·о!1юд)'Ма.1а Троесн·втова: -eu хоть-бы ']'1'0·
11116удь, ш1·в10щео rtъ нему отnошенiе" !
- 3ач·13�tъ -вамъ э·rо? Да и кю,ъ это сд·в
.1аt1·ь? Они ншвутъ за дв1юти верстъ отсю
,1,а!-сказала она.
·- Я rrot...i.y къ нш1·1,!-uроJ10:rв11.1а Ма
рина .·rеоuтьевuа.
lfа.з.сжда Мвхаi"iловна оrт,1т1, ПР знала,)
ч·,·о т,азать. Это бы.110 concti1ъ безуъшое
жe.1auie. Нс ronopл уже о •rо�1ъ, что СIШ·
дanie съ родны,\lu 31уж.�, которые иачнутъ
бо:зшалостно разспраuшв111·ьес осы11·Ь, пуще
разс1·ро11тъ ee>-eii-м1, н1, та1(омъ 1:остол
ui11 nыдср)[,атъ двухсотверстпое путешсстniс
на .1оnн1.з.лхъ, срсдn зю1поН стуж.и�!

- Это невоз�ожно!-р·вumтедыю заяв11ла Надежда Мпхайловна,.
- Почему? аочеиу? Л хочу 11х1, вrrдtть
nепрем·внпо!
- Разв·в весной это иопшо будстъ ол:влать, а тепер1, nамъ ·вхать не.'1.Ьзя ...
�Iapпua .lеонтьевпа горько удыбuулась.
- Весной?
Онамед.lfепuо отр11цатеJ1ьпо пока чала ro·
.toвoi:i. -Н не дожпву до леспы!
·- О, что вы'? Что вы?-11ртюлви.1а'fрое
св·втова, въ душ·h которой давно уже жп;ю
созпаniе, ч·rо это правда. - Вамъ ТОJIЬКО
нельзя 1·а1(ъ )1ап кирова:rь ... Вы совсt,1ъ
не обращаете вuuманiя па uаше здоровы•.
Надо прпгласи1ъ доктора и uосов·Ь·rоnа,•ь
ся съ нимъ... Можстъ быть васъ куда
нпбудъ пош.1ютъ ... Въ Крю�ъ, въ I1Твеi111арlю.. .
-- Въ R.рьшъ? Въ Швсi1царiю?-съ ужа
СО)JЪ повторила Ыа рина .1ео11тьсвnа 11
вдругъ замолqала, оnустивъ roлony.
Надежда l\lпхайловпа тотчасъ-же nон.н
ла, что это бы.10 <жазано nеосторожно. Въ
l�рьшу и Шве.i:iцарiн она была c·r., яrтъ ...
мо;кетъ быть, още с<.fаст.шоая ...
Она неtшла чего-нибудь, чтобы uo11pa •
вить свою ошюшность.-Во В()ЯftО�1ъ СЛ)'
ча-в, это съ вашеit стороны престуrr.1енiе.
что вы ue зовете до1,тора!-с1,ааала она
н оащ1. привезу его! .•
- О, не д·в,1айте этого ... Пожа.1уiiста!
lJеnадо;�.октора!-посп·I11uпо возраз11щ1, :М11рипа Лсоптьевна.
- П<1чему не на,1.0'?
- Докторъ можетъ то.rы<о протлнут1,
жпзнь щ1 rодъ, на, два... А 311,ч·!;мъ это!
Вы думаете, жнть п рiлтпо? Ахъ, какъ �•У
•1ите.11ы10 ж111·ь\ IИ·rь,-прибавил.�, oua ) по·
думавъ:-л xoqy вuд·h·r,, его родных-ь ...
- Н ва.съ пи за ч-го, ю1 за что не пущу!
съмягкоi'iвасто111JИnос·1·ыолро3юлш1лаТрос
св·втова.-H1r за что!
Разrоворъ на ЭТО}l'Ъ прекр,t•ru.11;н, 11 011 f.
скоро разош.шсь.
Но ,11ысJн, о 'J'O)tъ, чтобы съ·взднть tt·,,
роднымъ J1ужа, 1,рiншо зае·Jыа D'J> rо.1ов·1,
Марины .1ео1:11'1,евпы. Па дpyroii ;1.снь 01111
подробноразспрашивала ЧетвсрIIкоnа, ,ншъ
къ нш1ъ про·hхать, знаотъ-.1111 дорогу РН
rtyt1epъ, какiе онп па вuдъ, rш<ъ ттр11 1н1л11 его.
Было Оl.fсв11д110, ч·1·0 ;это у 11ел 1'.1убокnн
1ю•гребпость-гоuоrщ·1'r,, сс.ш 110 о псмъ са
)IОМ'Ь, что было уж.1, CЛIJJНl{OMЪ мyчuTC.rJhllO,
то о •rе�ъ 1111бу;�1,, им·!с,юще.111, отпошонiс "'1,
нему.
:Ыежду т·Ь)1ъ, до11ус·1·пть эту по·J,здку 11е
бы.rrо пrшакоп воз можности. Зю,а стоям,
xo.rюдrrair, а Марппа Лсоuт1.,оuна rтос.111,11.-
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JJ iн

nо,;1:Ьлu вовсе не выходщrа изъ коъшаты.
ей
н 'Гаii1шъ обраэомъ подогв::11ъ свою болtзпъ
1,ъ 6ыс:трт1у 11сходу. Не р11зс1J11тыuала -:ш
uна 110 :это'? Почемъ знать! Жцзнь д.1.я пел
1"1а.1ш 11свыноспмоii мукой.
Съ 1<аждьшъ днемъ становп.�юсь нспо,
•11·0 ,1ысJJь о поtздli'В coзp·h.r1a у 1юл въ
рtшспiе. Это быд0 очевидно, и Четnсри:1шв·L с·ь Tpoecв·bтonoti обсужда.ш ноuросъ,
ка.юн1ъ образо�,ъ задержать ее.
Въ добаuокъ ко BCO)t у, 'ra�tъ ъюг.�r11 бш1·ь
сказ1111ы nеосторожныn с лова, сuособныл
растра1щть ся ралу . Да, п r�акъ будетъ прн
ш1тъ старт<ам�1 этотъ визнтъ? ;,(ОдiLШЫ-ше
urш спросить ее: rд·h Михан.сrъ, 11 она долж
н.1. будетъ объяспи1·ь uмъ... J:Io пе бы.110
рtшитолыю шшажuхъ срсдс1·въ задержать
е�. lJ1111xoдu.1u ,11ысль о то3rъ, чтобы вьт
.1са,ъ стариковъ сюда. Но д.зя ю,хъ путе
шестniс n'L ,11,в·-'3ст11 nерстъ прсдстав.�л.1ось
1'8КШ\'/, ОГJЮМПЬШЪ, ЧТО ОIШ MOl'JIИ 11ред
Uр1IНЯТЬ его разв1� одинъ разъ въ жnзнu.
:1ш1оii-жс, uрн бездорожь'в, ато было Р'В·
ll11•1c1·0 uебыJ10 д:01ч1е, юшъ простудитьоя
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Дu рождественскuхъ нраsдпшtовъ оста1н1.10съ n·hcn0.�ъкo дней. Однажды Mapnua
• fеоптьоnпа сюtза.ла:
- я ·tдyl
U з10 бы.10 сказано такш1ъ тономъ, что
Четверnко:въ u Надежда Мпхаiiловnа уnи
,:1 t.ru по.тую левозъrожпость возражать.
01111 пожа.1·.13.ш о томъ, ч·rо нi!тъ 1ш у кого
1 1.н1ст1t ос·га�1ов11ть ее, хотя-бы пасндr.но.
- П я съ вами!-объя.внлъ Четвершювъ.
ото 61,1.10 е,з.11пственпое, что оставалось.
llo краliней �,i3p'h опъ б)':1.етъ прис��а'Гр11оитъ за пеu.
Но она по1,ача.ла rолоuой. - Благодарю
uасъ, Пстръ Иnановnчъ! IIo зn<Iiп1ъ nамъ
(iезnш<о1пь(iJl?-скnзала, она.
- Иа1н1п11 Лоо11тьевна !-с·ь r.11убо1(ИМ'Ь
Ч)' вствомъ uро�10,11вплъ Четвериковъ. - Я
11ш<огда пе 11росш1ъ васъ шr о кnхомъ одод
жеuiп д.нr себя. Это первое одолженiе,
IЮ'Горое вы мнi; сд·1;:1асте!
О } него на гш1эахъ павер11у.тт11сь сле
зы. Она вспо3шuJ�а всю безкорыстuую друж6 у lt'J, ней :)ТОГО челов·Ьха, DCПOMllll.1l1,,
1шкъ онъ utжно оперегаJ1ъ ее 01"1, J1a
.тhiim11xъ огор ч енiп 11 пе мог.сrа отказать
HJJH внд;I, ::�тих.'1, с"юзъ, которыл опа nн
д·вла 11<1, Cl'O L'.1!11ЗН.Х'Ь ВТ, ПOpuыri раэъ 13Ъ
щпзни.
- По·uдс)1те в:11:lют·h!-сказала оп1:1.
Четnер11ковъ 1 еще за 111ину1·у передъ 1· /;11ъ
Р'БШlfВш.iНсп, бы.ю, вс1ти criлaщJ не допу
�tщ'п, этoitno·J;з,1,кu, uачалъ хлопотать, что
бы устроп1•1 ее получше. побезопаснi,й.
< 1н·1, щ)mе.,ъ n ъ пщ1еговорьr <''1' кучеrо�1'ь, 1
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и овв в:11·вс'Г'I, Сд'hлалн открытiе: въ карет номъ capat отыска.1и ст11рыl1 громовдкiri
тарал1·асъ 1 'rрндцатr, .тт-hтъ уже cocтoяnw.iit
въ отставк·t. Въ но111ъ было �шожестrю
изъ.яноnъ n 01'0 прuщосr. отвезти въ r,уз
ШЩ)' дJiл 11оч1шю1. Но не сыотрл на всt
своп недостатки, старый тарnптасъ быJ1•r,
спасе1riем'ь. Онъ былъ пом·hсти·1·(менъ 11
со всtхъ сторонъ за,крытъ, вuутрн у ll('l'O
было т1гко, �южпо было да.же .течь.
Прошлось тороппться, по·rоч что lН,1рина .iLeor1'1'ьoв11a выражала нетерntяlе. l�ii
поче�1 у-то хотtдось uоснi,ть туда къ пра:ц1шк�r.
Съ r.ryбoкoii грустью помога.1а ей Ни
дежда, 1'111хайд0вн а орJ: шаться. Ола смо
тр·.h.1а па нее, какъ на чеJюв-вка прurово
реннаго къ смерти, rto1•opoмy не.11ьзн отrщ
эать въ выполненiц самаго безу)шаrо кн
приза, може'ГЬ бьrrь nос.тhдяяrо.
Въ тu,рuнтасъ бы.сrо заран'hе снесено 11с<' 1
что бы.110 ·renлal'O 11зъ платья. f{огдаМар111111
Леонтьев1111 nытла во дооръ, она бышL по
ражена nндощ, эю1пажа, о сущеатnова,нiн
котораго она п не подозр·hва.ы.
- Господнl Гхв вы откопали этотъ ...
гробъ! .. -воск.u1ю1уиа опа.
'l'роесв·Ьтова и Чо·гnериковъ сто,1.ш мол·
ча, убитые этю1ъ сраuнепiс�1ъ 1 и боясь
какъ-бы oan не ОТI{аза.чась tхать въ та·
рантасt 11 не потребовала-бы коляску. Но
она произ1rесла свое сравпснiе совс·tмъ не
гробоnьшъ rолосо11ъ, а даже съ улыбкой-.
Предстоящее путешествiс, I3огъ знаотъ по
ЧСJ1у, 1ш1,ъ-то воодушевляло ее. Ыоже1·ъ
быть, это было потому, что eii страшно на
доtло СИД'hТЬ беЗDЫХОДRО DЪ cвoelr усадьб·l;,
Ее уса,дIJлп; Четверnковъ ус·влсл рндо�1ъ
и они поtхаJи.
Дорога лежа.�а черозъ губсрнскifi rородъ.
Четвер)шовъ _разсчитывалъ, что он11 тм,·1,
остановятся ,;�;ля о·rдыха. Бы.10 ве11ысл11: "10
,дJrя rviap11ны .1еоптьевны tха•гъ дв·Jют1r
верстъ безъ остапощн1.
Опи вы:вха.ш пр11 чудвоi1 погодt. Ут
ромъ оыпа.3ъ· первый въ эту зш1у сн·вrъ,
правда, 0•1с11ь скудныii, но опъ приuесъ
съ собой теп.10. Вtтеръ стr1хъ, вомухъ
сдtлалсл ш1гкш1ъ.
- От�роПте окошко! Mn·t такъ хочето1
свtжаго 1103духа!-поnросш1а :Марnна Ле
онтьевна.
Въ 1•арантасt было дуuшо, а на НС('
нава.rrшш мtxOB)'IO шубу. Четверш<овъ
протестовал·ь. Ола была до т�шоi1 uтепспн
с.nаба, что малttlшее дуновевiе хо.10J,паго
воздуха мог.10 повред1i'l'Ь ей.
·- Нtтъ, откроilте! Открой•t•е! Прошу
Ба.с·ь!
Она nоотор11ла. ото 1н�.11р11з110-н11с•rпи ч 111
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вьшъ голосомъ. Этотъ тонъ nъ nuc:11,дuee
нремя СJьuпали отъ нел часто.
Приш.3 оtь опусти·1ъ 01t0лшо. Вдрутъ по
u·l,яло свtж11�\lъ _возду хомъ, и 1шре·га uа1юл 11 lf.ЩСЬ XOJJ ОДО.М'.Ь .

- Ахъ, :какъ хорош о !-nоск.шкву.1 а Ма
рu11а .lfеовтLОJЗна, с•га раясь дышать 1JO.t1Aofi
1'рудыо, по э·rо не прошло ей даро11'1'! Опа
сплыю закашдялась и , ос.1аб·вnъ 1 от1ш11 у
.11ась па спин у .
- Вотъ впдпте! Вамъ ;:,то 1Jред110 ! Я
ruвopu.1ъ!- сliазадъ Пстръ Нваповичъ 11
1·.�·влалъ дв11женiе, чтобы нодш11ь стоюю .
Но uшi оста uоюиа ero.
- Н·hтъ , ножалуiiс1·а . . . н тшп задох
н ус ь! . .
Н о уже черезъ лол чоса 011а нроснла его
заJ(,рыть оКJ:10 и начала 1<.утаты:.и nъ ш убу.
Кашс�,ь у11астилсл, у пей лв11ласъ J11хор11д1,а..
- ,\ вы бы.ш правы!-с1rаза.111 on a.. 
l loc�l()тpnтe, у J1rеня жаръ!
Она прu.�ожrма свою РУЧ 1<'1, его рук:в .
�r 1rел ,1:вikгв�1телыю быдъ жаръ. Чстве
vuкоuъ uрокл нпалъ сяою сл,tбость. :311,ч ·hыъ
же оuъ пu·вхалъ съ u ею, ес.111 ве въ со
t:тояuiи прсдохраn11т1, се о·rъ TIJL\OЙ 1;.1у
•1ай постu?
Uua прО'J'н 11ула щ,1·11 11, заь:.у•1·11 вшuс1. въ
ш уб)', .'l rr.� a. жалуясь на ro.1onнyro 60.з ь .
Когда оrш подъ·ьзжали t,:Ъ го_роду, она. с1,а
:щ.11а :
- Мы поµе11uч уе.11ъ въ rород·Ь , а з11U
ч,а nо·�,tемъ ,r.aJu;шe! Ведuто txaтL въ
Jовдонскую 1·oc·r пuuцj !
Въ гостишщ·h ona с.а егм, въ uосте.1ь,
н nрпш.1оuь тотчасъ-же поедать за ;�,01<то
ро�1ъ. Марина . 1 оонтьсвпа р11схвора.111сь не
1111 шуп,у : 1н1 1 11ель д у шн.пъ се, uo nреме11амъ J10.r11:1cл бредъ.
П етръ I Jванов.uчъ растuря.1uл: разо:11ъ
nuэвалъ трехъ докторо_въ 11 въ тоже вре
яп отосл11дъ ч черt1 ,п.011101-i съ 1·рсвож пьн1ъ
1шсьмо)1Ъ 1>Ъ Надежд·];. Muxa u..1on1Jt. Опъ
1111са.1ъ: »liporoшнaro 1,; вою уступчuоос·rь !
Н и ПОД'Ъ JШЩМЪ ВИДОМ'Ъ нельэн 6ы.�о ло3.1IОЛJ11 ь ей ·вха ть . Oua схватn.1а жестокую
нростуду, 11 те перь я пе з11а10, rто будетъ .
Боюсь самаго худшаrо . До1,тора ·о-•1·0
очень ·1аовствен н о посматрuваютъ др угъ
на ди·1·а . Прi·hзжа.итс сеdчаt.:ъ. r;езъ
щ1съ я теряю го:шву " .
Кучеръ �1чался в о всю )t0чъ, u на дpy1·ori день часа .,tъ 1tъ .:�.еслтn утра Надежда
l\f ихайловна быJ1а въ город·h . Она побы
вала у бо.шюti .u, выйдя отъ нен 1 скаэа..1 а:
- Тутъ пе н адо быть док.торомъl Б·hд1:111жка J!арнна .'Iеонтьевпn,- она у)1ротъ!
1->азв·J; вы не 0 111щте, какаJ1 опа!?
д'вiiс1·вuтелы:1 0, 011а п vu шла въ )'Жа<1ь
пµн 1щ11,t \. fн рвны ,Jео в тьевиы, въ одну
1
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ночь нзм·Ьн11nшоi1ся до того, 1то се тру.t
нu бы:10 узнать . Смерть ;щвно оодсторе·
гала ее и 1 паконоцъ, яаш.1а ceu·h поиощ1шцу въ opoc·ry;1:!J 1 1'ОТорую здорunый ор1·ав11змъ легко псренссъ- бы .
- Н то.1ько одного хоrвда-бы ;�.1 я uеJ1,11рнбавн,щ Надrжда l\I11xaiiлoвua,- r·roбы
она у�1ер.1 а к.а1<ъ-uиuу;1,ь въ бреду . Ем11
аъ нeii возвра·штся созuаиiе 1 ot,'1,Юl iК!t,1
переживетъ сам ую тнгостн ую ъ11ш) ту н ь
жизн u l " Зii '!ТО uна ногибда'? !
- Подлеn.ъ! J lо,1.ле1�ъ! - 1юс11.шкuулъ lfl:'·
твериковъ, )'дарян к ущщо�1ъ 061, <;то.�rъ . -
Н желалъ·бы только разъ въ ;1шз1111 встр·u
'rптъ его, чтобы бросить еа1 )' 111, .11що ато
слопо!
Прош.110 еще Aila дuл �l )'ЧU'J'0.11,uoit a1·u
uiu. Док'l'ора уже uерссталu tз,щп, ; нvi
·взжалъ ТО.161(0 OДII HЪ- I I тотъ ДJ\ШЬ ,].,1 J1 ·ro
ro, чтобы I(Онстатироnа ть вся1,ii1 раэъ , чтu
болtзnь прав1мы10 пдстъ къ ро1iово�1 у ков
ц у . Мt1рппа Леонт1,свна брс,.\ uла u 1111upac1111
старались ра.зсл ышать nъ ел бреду 1<акую
ш1будь ореобла;щ10щуrо н.:�.ею. Она н11 на
ttе.мъ uc сосредоточuва"н�сr,, uя 60.1 ЫЮl'
вообрn женiе оостол11I10 6езпокоii1ю перr
<:1'акива.ю съ uре,,мета ua uрt>дметь.
J 1ас·1·уо11.1ъ момсшъ, 1н,rда ю1ъ 11оказа ·
J1ось, ч10 есть мадсuыщя 11аде11,;�.а. Бо.н.
ная 1Н\!(Ъ-бы очuу.11асъ . Опа узпа.ш Н,1дежду Muxaii.10вuy п прнпоын и.ш , •но oпrt
11е до�rа, а въ rостин11п;J;.
- А, 11 вы npi'f,xa.л.u ! . . - cкatittJa оиа шо
uо·1·0�1ъ , у нся вовсе нс о каза.:rосъ голоса..
То-то I Звач1t't"Ь , 11дохо !
Эти нtско., ы<о с,1овъ уже }TU}ltf.ш etJ.
С.1абость еа дошла ло нев·hроятn ых·1,
11 ред·tловъ. Она пе бы.1а въ сидахъ пе
редви 11у1 ь ног у , по;�_пять руку.
Надежда Мuхаliловна подош.н� къ нuii
11 сказа.1а : - ny, вотъ DЫ очпу,шсь! Э ка.н
в ы ! Н11,до бы.10 ·t ха, ь ! Поп рllвлstП'!осъ -1.а!
Завтра Рождество! . . Отпраздв}'емъ! . .
- Да вtдь л уь1ру! Я это зпаюl . . - прu
моJ1В11да uна едва с..1ы шно: - во ыв·J; Ht.J
оста.юсь св.т ы. . . 1m 1ta нл11 I " Послушnйтu,
ш1лая . . . л хочу . . . нап исать зnn'l,щa пiе . . .
А то родш1 11ридо'l'ъ . . • П" ее не .11об.1ю ! . .
- n , къ чему ;:1то? В ы 11опра в.1н11те<.:1,
.1 учшt• !
- Н111 ъ l llоэовнте lleтpa 1Iв1нrов11 ча .
Пуоть ш1шетъ . . .
'Гроесвtтов а повнновалась. Четnор11ко11 1,
npurue.1ъ II прuсtдъ къ <:.то.1у. Оuъ не п ро�
из несъ ш1 uлова, uoтo)ty ч•rо бол.�ся, qто
ПJJJJ rюрво)1ъ-же словt разрыдаетсн . Онъ
быстрW}IЪ 11очерко�1ъ налиса,1ъ ·1·13 общiн
фразы, 1tоторыя во вс·Ьхъ заu'вща нiлхъ
один&ковы, 11 ж,(аJ11,, 1тобы она ,1;111,тоuала..
1 Io оп 11. 1·оnор11.н1 такъ •r11 хо, что Падеж1"а
1
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\111ха, й.11оn11а должна была nовторлтr, ен
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- Ферму, устроепву10 1111, мoeri зе�1.1·Ь ,
1.;ъ при.'lежащеи �.ъ nei1 зо��.н:й-дntсти де
сятипъ II со nс·Ь мu пр111:1ад.1сжяое;тю111 . . . пе1щ:1.ат1., uъ распоряжевiо земства. . .
,, Б·h;rиыi1Фстисовъ" !-дума.1ъПетръ Ива1н.1вnчъ, понорпо записывая волю умираю
щей. Но въ тоже врем>� опъ наход11.�ъ въ
:JTO:llъ распорю1,елiи смыс.1ъ. Неиэв·Ь стно,
что ожидало-бы ферму пос,11·13 011 c:11ep'l'11 .
По кpa itн(:'u мt;р·в опа будетъ 11рнстрое1111
к·1., опре,.1.t.1е1шом-у �1·J;сту u пзъ :)'l'Oro выit
,.1.1;:тъ хоть 1(a1юil · ю1бYAu то.11,ъ .
- Из·ь )IO IL\Ъ денегъ- nя·rьдеслтъ тысячъ
uередат& земству д"1я обсзпочепiя фермы . . .
lJ.я·1 ь 'J'Llt'J!'IЪ р уб.теii пореда.ть родптс�1ямъ
Muxan.1Ja Пгпш·ruча .. . Это нещюм·!Jиrrо 11а,1шmите1 . .
( )на u1·дьLхала посл·.13 каж,J.оu фразы н
Кil!(Ъ·б у11то до.11го 06ду:11ьша.'Iа. с.1·Ьд ующую.
- Ферма должnа в аэыва•rьсл ш1ене)11,
:\l11хаш1а Нrшnтnча Берестпш1.
1 Ierвepn1<0Bl, вздрогuу.;rъ н )1UОrозпа, чн
тс•.1ыю взl'лsш у.п, ua Надежду Jf11xaiiJ.oв
в у . Та UОСУОЧУlма на не1·0 строrш1ъ взг.щ
;�.о�ъ tr безстраmпо продо.1жа.ш повторn·г1,
<' .10Bll б<МЬНОЙ.
-- Все-же ОС'!'а.1 ыюс мое нм ущсство 1
сuстонщее въ зe,'l!.t-h 1 rrocтpoiir<axъ 11 ,1.е нь
rахъ, остав.11яю . . .
Ола ua минуту останови,шсь 11 эатtмъ
продо.1жа .н1, rrрер ыВИСТЫ)!Ъ ШОПОТО)IЪ: ut;тав.1 яю �rужу }tOe,,1 y, 11111ха11.1у 1 Iшшт111 1 у Берсстиву въ его uoдll}IO сuбстнон
н ость . . .
Она ЗLtliJ>Ы.1 <1, r.1аза 11 за,11одtJала.
1
fетвершювъ больше пе rrо,;�.ыма.п, 11зу
\1.1енпыхъ r.'н:tзъ ,щ 1 Iадеж;1. у Михаi:J.ювuу .
PyJ<a его дрожа.ш, когда оuъ заuисывадъ
<JTY пос.111:днюю волю, въ котороi1 nce вра
щалось вor(p)rrъ пмевн челов·вха, nогубпв
шаго эч б·!Jдuую жсuщину. Гробовьп1ъ
1·0.11осо)IЪ, nплтно 11 отчет.тиво прочпталъ
онъ паш1сап11ое, 11 зn.т·ь,1ъ Ыарнна .Iеонтьс
вна Арожащеi1 py1{ou, но чрезвычаiiио ста
рате,1 ьно, нодписала, па брrаr'Й своо 1шл.
'l'утъ-же подппс а,,ш своu имеnа Четверн1<овъ II На.дсжда l\Jиxaii.11oвrra. Въ это вре
.\lН нрншелъ 1Ф1tторъ. Е�1у было про•щтапо
,�ав·tщан iе и 1111 бу�аГ'lз явuлась еще одна
11uдп11сь. ,\Гарина Леоnтьеввн. ка1�ъ-бы бо
ялась, tf'ro до){умснтъ можетъ бытr-, при
:зн авъ нед·вi!ствнте.1ьн1.,шъ.
- Этого довольно?- спроси.оа она.
- Дово., r,но ! - отвt·rrм11 eit. OEla уtпоJtоплась .

Слов110 rr о•т уласL она .1шн1, д.ш •ro1•0 1
ч1обы остави•1ъ все свое состолнiе l\:fиxaиJJy
П11к11тнчу. Пос.1·h совсршенiл заn·hщанiн 1
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она бо.11,шс пе пропзЕiесла ш1 одноrо слова.
Докторъ ве отходилъ отъ иел. Она дожа·
ла пепо,\1Нti1шо, съ м. сртnснпо- блtдным·�.
л�щом'}, 1 с·1, ПОХ)'далыми в ыт.�шутьшn р у
нами, съ эакрытьпш гла;:1ащ1. Толr;ко t:ra
бoe 1 м сд.�еrшое, затрудпонвоо дыханiе с1ш
д·hте.1 ьс·rвовало о ·1·0�1ъ, ч1·0 oua еще жп
веn.
Около nочночu дыха.нiе прекра'l'l!,,юеъ.
Ыарнnа ,1fеовтьевuа yn1ep.1a безъ агонiн,
безъ стона. fiа.дежда Мохв iiловна. держа 
да ел похо.10;1.·ввшую р у1<, )', а Чствершюн'L,
(Ж.�01/JIВШИСL на UO,J.O!(OНIJlll(Ъ, ры,1,а.,ъ,юнt'L
ребенокъ 1 11 ю,�сдснно посылn.1'1, прок.1ятiJ1
че.1оn·Jш.у , 1\Оторы�'i uедавпо CЩtJ бы.;т·r, cr<J
друrо11ъ.

YI.
Хлопоты о перевезен i н у)1ер11н�и u•r, l fo ·
•1·раn11но, uoxopouы u тыслч11 ме.1очоii, 1tа
кiя пужно было нсrто.шнть, пс щ)rл11 от
ВЛС% 1 fетnерюtова 11 Надежды Mr1xaiiлoIJ
нъr o·r,, ·roro OШOJIOMMI IOЩflГO вrre 11aT.1'BR i}J,
какое nронзве.ш на ш1хъ 11ос.1·kднiс чuсы
М,iрнны .'[еоuтьевны. Это r.� убокоо проuн
киовонiе ед1шствешюii .,1ыс.н,ю о ое11ъ, u
чедовtкt, 1юторыи погуб11.1ъ ее, бы.10 11
троrате.1 1.,110, 11 с·1•рашно. Даже б1r,ч•ч1r вда
л:11 0·1·ъ пол, ОП'J> рокоnьшъ образоыъ бы:1ъ
npu1Jи нo1i обострспiя eJ1 бо:rhэн11 11 ус�,;о
реп iя 1,онп,11 . Ш,дr, 01111 ·вх11.1а нъ ого род
нымъ 11 въ это вре)ш схват11да простуду .
Тодько ,1..щ oдuotl фермы oua сд:влала

JfCKJIIOЧCBie, 11 то, 1(0il0ЧПО, ;�.ущ1,я О Н 0)1'Ь ,

Оrта зuа.1 11 , что 0�1у фер�1а ужо чужда, ч·rо
она будетъ толы<о обро�1еuтъ его и , rro·
жaдyFr, испортитъ его жнзuь мучнте.11, ·
ньш11 воспоминаniя:uн . Да u по д.1я тоru
,щ опа ucpe.:i.a, .Ia ферм у земству, чтобы уn·l! 
ковtчнть ого шш? B·h;t.L это учрежден io
будетъ теr1ерь называтьсл формо11 М11х11 ила Ншштnча Верост1ша . . .
Онu лсно СОЗ!fавалп, что ПОСЛ'h,(ШШ BO,HI
Il fap!Ш f,I ,fMПTЪCBllbl бьт.1t1. IШТО)!Ъ ЖОСТО·
нoli пео11раоед.11uвоот11 , но съ :>тпмъ н u ч.о
го пе.тьзя бы.'IО под·hJ1а-rь . Онн 11срод11.ш
зав·�щанiе властю1ъ, и ·rутъ нхъ родь была
коuчеu а.
Посл1� похоронъ Ыаршш Jleu11·1·r,eвны )10жду Четверш,овы)rЪ н Н1t;1.еждоn blиxati
.'IODuoii выш,ш разноrласiл.
- Теперь мы до.1жпы ув·Jцомuть 0 1·0 u
ея CJrepтu! -с.каза:1а Надежда Ынхаi1лоn11а.
- Ыы? Еrо?-съ пзу�r.теniемъ nосилur<
п удъ Четвср,шовъ. - Между пюш 11 имъ
все должно быть копчепо. Ыы п1tеа.ш ему
тоrда zюди 11eri, н о съ ея С)rертыо 11 пе хочу
uропэноспть его ш1ен11 . . . B·h;1,r.. онъ дажо
ue отк.rш кнудсл . 0 1 " ЛТерзавсцъ! , . Я спо
собспт, 1 бот& его 1 "
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Всо :это такъ... По мы още нс nы
rrо.пnющ с,11юс.11:Ьдшою 1ю:1ю. Рп зъ она таюь
яас'l'оfiч11во вес е�1у откн uала, знаtштъ, она
хот·Jма, чтобы этu было та1(Ъ. Мы ,.1.олтnы
1J3B'ВCTJ1Tb его ...
- К,шъ хотите!.. Д,tдаiJто э1•0 сами! ..
По л ... Я не хотtлъ бы, чтобы опъ встр·в
·1·плся со ъшоfi ...
НадеждtL 1\Iихаi1довна р·Ьmи.1а 1 что от·r,
Четверикова ничего ле добьсmr,шt. ДЬli
етвительnо, он'!, был·ъ е·1·рашно пормкенъ
нс·hм·ь сл)ашвшюю,1. Онъ лоху,1;h.1ъ
11 по
.
с·1·ар·h.1ъ за ттосл·hдвiо ;з;1111. Повед<шiе Бс
рсстuна ужасало Рго. Опъ иыдплс.л эа еnою
дружбу съ ппмъ, бпчева.тrь себя за ·1·0, что,
благодарл еч. Мар1ша Леонтьсшщ эа
иятересова:,ась оболтоnс1шмъ учителеиъ,
онъ чу.вствовадъ, 11то значнтедьпая доJ1я
uины за все прошедшее леж�rтъ па неиъ:
не 011ъ-.1п поu·голнnо восхпщался Бсрес
•1·uны.\гь, нс овъ л11 настоu11пво доб11nа.. 1сд
его эпаRощ:тва съ Mapn11oi1 Леоптьевноti?
lJадежда Михаjjловпа uашюала въ Па11ижъ: "М11лостпвыltгосударь, Мпхаплъ Пи1шт11чъ! Принш1а10 па себя тлжелыii до.1гъ
113В'.ВСТ11ТЪ васъ, Ч'ГО 1!Ъ ночь съ 26 na 27-е
декабря, жена паша, Марина Лооnтьевnа
скончалась отъ скоротсчноfi чахотю1. llo
tлt аокоiiпоiiосталосъ духовное эавtщанiе,
которое паходuтс.я въ пад.rrожаще)11> м·вс
т·t. R. Троесвtтопа t\
- ,,Мн·\, щ1жется, - думала Нацежда
�Iихай.1оюш,-въ это)1ъпuсы1t овъ непро
чuтаетъ соqувствi.н ыоего къ ого особt. Я
IICПOЛIIJJIO ДОМ'Ъ,-JI отосла,ла письмо по
адресу, 1tоторып дa.rra еИ Марипа Леоu·rь
е.вна.
Хот,1 духовное saвtщauio еще не быдо
объявJ1ево 1 слухъ о том.ъ, что образцовая
ферма отказана зе�ютву, очень скоро pas
нeccn по ryбeprlCl(OMJ городу u прежде
всего, раз�1tется, дomeJJ'Ъ до Пр}'нче11ко .
Прун•rепко бы.11:ъ челов·tкъ добрьцi, по
онъ держалсл того мн·Jшiл, qто о невоз
nратныхъ потерлхъ-скорб·J;ть безпо.1езно;
поэто){у извtстiс о пcpcxo;i;J; к.ъ зе�ютву
фер.мы, прnшедшее ю1·.1.ют1� съ нзв·l;с•riемъ
u безврш,rеннои с111ерт11 молодой пом·hщuu.ы,
бoJJte обрадовало ero, ч'h:мъ оrорч11.10.
- Да, даl-говор11.1ъ ОIIЪ,-ЭТО Тl\1,Ъ И
дозжно бы.10 кончиться! У нихъ н·l,тъ цен
•rра.JJ.Ьпаго в.irisшiя!
Это выраже11iо otienь ому 11pan11лocr. н
uн'ь часто повторллъ его.
Беs1.. со11н1шiя Прунченко этого не ;�.оби
t�а.лсл, HU ВЪ 30�fСТВ'Б ВО'В ГОВОршrп, ЧТО
фер}1а доста.1асr.. земству, благодаря его
влiянiю па покоi1ную 11ом'tщицу,ат11.1,ъ 1<акъ
у Прупчеяко была н·hкоторая доза тще
сJ1авiя, то онъ II не uтрнцал'L этоru.

о '1' rt,,

Старыii Зe)tCкi.J'i д'hятслr. нс выдсржа.л1,
и, пе С)!Отря на то, что uорсдача фермr.,1
зе11штву еще пс была оффнцiально объ
.явлсва, прН�халъ въ Но'rрави110 посмотрtтr,
ее. Оиъ лвп.1сл въ усадьбу и съ y,:,,un.11:\
I:1i(;;lм'1, уз11а.1ъ, ч·rо таъrъ юm1·0 щ• ;1швст1..,
что барюrъ НС' орисутст1Зовадъ 11а похоро ·
на,.хъ ПО)1tщ1щы 11 что, вообщt1, таыъ пик·rо
нс знаетъ, IIO)f)' ·rerreph 11р1шад.�ежнrт,
усадьба ,1 ш1·1шiе.
- Так:ь и жпве�tъ бuзъ хозя1ша!-гоnо
ри.nu слушащiе въ уоа.дьб1,, 11 вuдно былu,
что 1шъ .нн·гь безъ хозшша очень скучнu.
Пру11чеико uо·.hхадъ къ ЧетвсрnкоВ)'.
- qто у васъ '1' утъ д'hлаетс.н?-с111юсш1ъ
оuъ.-Гд·&·J\iе Бсрест1шъ .Мuха11.1ъ Никt1 ·
тичъ? Нtдь JJ с.�ыruалъ, qто опъ наrл·Ь�
дуетъ noc,1·J; nоrюi1ющы ! И ка1<.ъ это 1·ак1,,
1то оnъ пс быдъ иа nохоропахъ?..
Четверuновъ сшrьпо на.хмури. rъ брuвн.
- Тпкъ 1 Лртс�1ъ l1.1ы1чъ,та.1tъоuо п бы
.10... Это l'P)'CTIOJJI uсторiн!.. -отв·hтн.11,
Потръ Пва.пов11чъ.
- Да полноте,вы меu.я прой•u т1югаете! ..
Что та1<ое?Псужоли опы,акъ uп6удт. тово...
бросп.1ъ Ре, чтo-JJn?..
- Да... Хуже тorol ... Онъ 11з�1iшшr·1,
С.ВОIШЪ уб·вжденiнмъ... Вы, Артсмъ П.ТЬИЧ'L'
пе говорите этого шжому ради по1юnшщы,
1,оторан бьма женщиnа свят ал 1" По мо1;
му, опъ ... его поведепiе, убило ее, спело
въ �юrплу. Онъ жu.ве'l'Ъ DЪ Парнжt, ве
се.10 прожпваетъ ся дсньгn п да.же на вашъ
rrрuзывъ, что она. умнраетъ, ue от1(.шкпу.1оя ... Онъ О!(а.залоя безчес'l'НЫМЪ челов'h1.омъ ...
- Да неуже:11:1?Неуже"п1? И 011 ппто)rецъ !
В·l;дь я его восприлллъ отъ купеди, такъ
сю1затr,... Iiакъ это больно мышать! . . А
oua еще ферм)', говор11тъ, 01,рести.,а е1·11
п�rспемъ .. 3пачптъ, крtnко люб11,1а его...
- ;(а, 11 отказала e)ry вес состолпiе ...
Это- едnнстnсuuал песправед.�r11nость, -кu
кую я за пею знаю! ..
Прунчешю кача.:�ъ 1·0.1овой, вэдыхад·t, 11
произносu.ть 11еждо�1стiп. Во.1ьше всего он·1,
былъ огорчеr1ъ тtмъ обсто.я·ге.1ьство31ъ, ч·rо
БерССТШIЪ его llllTO)ICЦЪ.
- Да, э·гоуд11вnте:1.ыюе д i;до!-говори.11,
онъ.-А я на него укаsыва..1ъ, к:11,ъ на
прю1·hръ. Вотъ, говорндъ л I чcлo11·hh'L из 1,
парода выше.1rь, иэъ бtдности, D, не свнх
пулсн,-честuо ра.uотаетъ ... Л опъ... Пuднте, что JJъшинулъ ... Ахъ, го.туuчш,·ь! Jf
хотtл ъ васъ проситL... Rы, кажетсл, бы.JJн
при: помtднихъ юшутахъ ao1,otiпиrtы 11
знаете содержаттiе эавtщапiл ... Э1·0 n_pa1.1
,в.а, что ферму опа зеж:тву отказ11>1а?
- Да., я са.,1ъ писалъ завtщанiе съ eJt
мовъ. Это пр11вда. Фср:\tу съ дn�1л ,1т11м11
1
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3ем.1и lf ПЯТЬДССЯ'ГЪ ТЫtЯЧЪ де11ь
r11;.ш на обеэпеченiе...
- О, какъ :это вe.iншo.JJ.tuнo! 1:iвa<rn·rъ,
:но rr1)ав;щ! Отлично, отлнчноl Да, она
6ы.�а прещ,ас. вал женщина! А не �южете
.1и вы показа.ть 11rпt фср)rу'?
- Почему-же? Она от1,рыта AJJJ всtхъ!..
1 rоtде)1те !
Ов11 по-вхали щ1 ферму. Фет11совъ встр·h111лъ нхъ холодвымъ и суровыъ1ъ взг.�rн·
,r1.омъ. Онъ мышадъ о ·rш1ъ, 1то ферма
нереходп·м. DЪ зо�1с1·nо, u зналъ, что ому
остава·rься з;�;Ьсь ле.тьэя. Да ес.ш-бы и
�,ожно бL1.зо, онъ не оетадс.я-бы. Онъ гJ"rу
боко нс довtря"1ъ Лрунченко и, тв�,ъ бо
.1tе, другю1ъ зе)tе1шмъ д·вятс.1лмъ.
-.А i эдровствуi:iтс, господuнъ Фетнсовъ !
воск.:шкн ръ катtъ -то nолр1роппчешш
Ilpyuчcnкo.-Hy-кa, ттокаяште памъ ваше
созда.нiе!
- С)ю1·р11·1·е!-хо.тrодно отвilт11Jъ Фети·
t:овъ.-Скоро будете хозяiiнпчать з;�.tсь!
Прувчеrшо покачалъ ro.1oв0Ft.-A что,
na�iъ это не нравится? Всо не довtряето
намъ? Ох1,, госпо;щ, гоt:пода! Все-то вы
д)�Jаете, что только вамп п }ripъ держит
ся, tL остальnое все н 11чего не отоптъ. А
11·.h;i.ь хорошНi вы, •юстныii че.1овtкъ, Фе·
тнсовъ, то.1ыю вотъ эта ваша nсключи
тельпость, уз1,ость, неrерпшюсть... Не
б)-.J.Ъ этого, вы-бы у пасъ оста.шсъ дuрек
торолъ фермы. . .
- Не остался-был II п прп 1;11кихъ ус.110.
нi.лхъ съ вющ! ..-воэраз u.'lъ Фет11соnъ.
- Во1·ъ то-то 11 оно! Я: это c11�t0c н
говорю! ..
Прунченко оематрпвалъ ф()р)t)' JJ отъ uce
ro nрихо,1,11лъ nъ 1юсторгъ. -Каю, все пре
J(расно -устроено! Образцово! Д·Ыiствитель
но, образцово! - воск,111щ�улъ онъ.-Да,
Jтотъ Фетnсовъ поннмаетъ дtло! Тутъ-бы
оnъ бьrлъ зо.юты111ъ чеJJ.овtкоыъ! .. ;.(11 1ютъ
noдuтe-жe-int1·ansigeant! ..
Онъ у·hхалъ 1.1ъ nолно11ъ nocтoprt. Про
плтьдеслтъ тыслqъ дсrr.ьrами опъ впервые
уз на.лъ то.1ько теперь, отъ Четвериrюва.
Опъ :.�ыслеппо СI<дадывалъ эт11 деuьгп съ
т t)tn двадщ1.тыо тысяча�ш, которыл бьrлu
)1 земства на подобное д·влu, 11 31ечталъ 1
"акъ па эти деньги на ферм·h будетъ
-учреждена се.1ьш�о-хозяiiотвеннал m1to.тr11.
Радо<Уrь его бы.та вполwt искренна. ПII·
что его ·rакъ не весе.шло, к11дъ открытiе въ
3flмств1; вовыхъ образовn.тсльныхъ учреж
денШ. Но его оnмптrо бо.тьmс торжеетво
отнрытjл, чt�1ъ сащtя сущность, п unъ nо
tтолппо пск11,1ъ �·тeii отrtрыть 11то-нибудъ
новое. Образцова,н-же ферма бы,1а тDюrмъ
учреж.денlе�1ъ, которьшъ К-ское земство
см·t.110 могло rорд11ты;я поред1, другшш
.J.('0J!TПUЪ
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зещ;твамн, а liрунченко всш'да 1•ордu.11сл
1 тtмъ, чtмъ гордилось вемство. Вотъ от
куда происходила его радость.
ПосJrв его отъtзда Фет11сов'L сказа.дъ
Петру Uвав. ович)r: - Jtaitъ тодько сдамъ
ферму, въ ту же минуту поюшу ее. .Н и
теперr, ушелъ-бы, да жаль. Все пропадетъ
безъ надзора ...
- Не веветъ тебt ,Антоnъ Н1,ов.1ювичъ!
uро�ю.1Л1u.1ъ Четвершювъ.
- ПеJш·t ue везотъ, а д·tду1-возразиJ1ъ
опъ.-Чтомп·.в? Мпt лично все равно, rдt
ни жить и 1шкъ нп лtптъ. Ты знаешь, л в·hдь
не пр11хотд1mъ. Отецъ пш.огда. ue roшrrъ
�1евя, вес-же я ему помогаю!.. qt:Jro .ш1t?
А вотъ фермы жалко. ПоJtдетъ въ руки
этn·rъ господм1ъ Прунчею,а�ъ, сеfiчасъ
он11 ее запустятъ шш сдtлаrотъ u.зъ нея
бомбопьер1,у, чтобы было что показывать
nрitзжю1ъ. Вотъ, дескать, у насъ r.ака.я
штука есть! Просто игрушка! Пу, кромъ
того скоро тутъ яв11·rс.н nансiовъ б.1Iаго
родяыхъ отро1совъ, ВLП'вап. выхъ пзъ гимна
зШ u другихъ учшшщъ. Д·tваться пмъ не·
куда, во1·ь они и .1·hзу·1'ъ въ се.1ьс1tо-х:о
зл.i1ственную шко.1у, бдаrо nрограмщ1, до
ступпая п жизнь вольлал на свtже�rъ воз
,:r,ух.·:В. И шrnaкoro тол{(у изъ ПIIХЪ не вы
ход11'!Ъ!.. И зачtJ1ъ толы;о бьr.10 стронть
эту ферыу, есл11 аере;,;аnать теперь земству,
точно па см·hхъ! ..
-Кто-жъ зна.1ъ это'?-возразuлъ Четвс
ршювъ.-Н'то зна.1JЪ, что зтотъ пзверrъ
Верестппъ окаже'J'М таю;r�1·ь чуJ(овищемъ!
А. кс1'ат11: ты ни.когда не выска.зыва.1с.я па
этотъ счетъ. Какъ ты с�rотр11шь на его
постуuо1,ъ?
- А прт1зJfаrось, это до ме�rя не каоает
ся ! .. -Отвtти.1ъ Фетттсовъ. -Л.юдтт вмч.есю1
бtс.я1•сл n uывертьшаютъ себл на нзпаr.1.к.у.
3а вслкюrъ не угоюuаьсл. blut во'\'Ъ фер
ыы I д·Мсrвuтельно, жалко... Это правда 1"
ЧстверIШовъ посмотрtлъ на пего съ г.[)1боюn1ъ сожад·Jшiе�,ъ: "вотъ ужъ, д·uйо·1·вu
то.J.Ьво 1 11еловtкъ засi.лъ въ узкую щель 11
свtта божьяrо отту;r,а не впд11тъ" ! uоду·
ыа,.,11, онъ.
HI.

Южная ,нша 1юрот1<а. У пел едва xna·
таетъ с11.1ъr, чтобы держать ptкu н озе
р1t с1<ованнымn до февраля. Въ uачалt мар·
та (;В0!)ХЪ .1J1,да уже полвляется вода, ледъ
д·влаетсл рь1хнымъ, трескается, разбuвает
ся 1111, к.усю1. Пе уопtешь ог.щпуться, какъ
рtка u01<ры.1ась легкой зыбью, пода nъ пеН
додпллась отъ тающаr•о въ стенu сн·вг11 u
11зъ зe)t.nr выrтолэаетъ тонкая зеленал тра
ва. Деuь-два, 11 прпходнтъ весна, съ сiя
тощю1ъ со.11rцомъ, съ нрозра•rнымъ возду-
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хомъ, съ 11·};спям11 сдс'J·ающnхея съ юга
птнцъ.
Въ первые ,1,нн марта въ лотрашшс�шii
)'Садъбt ста.111 вынш1атъ зшшiJl рамы и
мыть стс1,.1а. )r обuтатслеtl усадьбы .шца
611JJ11 щ1сыурпы. Вотъ )'Же тpe·1'itl ъ1·всJщъ,
какъ 1-.·1ав11ыii ,71.оыъ пустус·rъ. l{аюш-то
мертвая тпшrша царптъ въ ЛС)IЪ. Н1што
Jlt' ОUЪЛНМIО1''1, себя ХОЗЯIIНО)!Ъ усадьбы,
тюлnа.11 nеизn!н,;тнос1ъ будJ1щ1rо.
У npllu.1moщii1 сталъ )'Же поrонарнва.тъ,
1то онъ ;п,а1:·гъ отчетъ назп'h и (JДitC'l'Ъ ei:i
ш1·впiе. Uос,1·в C)tepт,r Марнпы Лсонтьоn·
ны uрi'l,.зжа.ш 1н1кiл-то в.таст11 11 оnнсалп
1<аж;:�.ую вещь, 1<акал ·1·0,1ы(о nашлась въ
;i;oмt, въ )'СtlДЫУБ II DЪ ЭliOUO�J.i.11.
Отъ это1'0 факта uош-111 странщш �\Од
на, ра.l'простратшвшаяс.я 110 Bl.ieиy 01<0.rюд
li)', что нотрашшшtое 11м·вniе, за пеотыска
нiе)rъ пасJt.1.11ш,овъ, нореходптъ въ кавuу.
Но JJас.,tдщпщ, разрt'Ъетсл, отыскались.
Ilt:'pвa.я Gыю1 тет1tа; оиа. бы.,а оскорб.1оrн1,
:ч�в·ьщапiеыъ II щ1ча.ца бы.ю д·в.10 о его
псд·вiiствuте:rъностн. Но раз}111пыii а,дво
"атъ, 1,ъ J{O'ropo�1y она. обра·1·11ла1:1,, убt
,щлъ ее, что ::�то беsпадс;.1шо. Яn.1я:шсь въ
l')'бернскШ rородъ �ще 1iaJiie-·ro дплъniе
rо.з.ственншш по жепс,юu п мужской линin,
но rr n:м:ь nрuшдось уtхать nrt �ъ чtмъ.
13ол.я. uокойnnцы была выс1шза11а лспо.
Въ одннъ 11зъ раняихъ вссешшхъ дпеii
tt:1, усадьб·в nодъ·.Ь:хала rючтовая безрес
сорная таратаиr,а, и нзъ мл ныше.1ъ rос1rо.з.пп1, 1н,1сu&а1'0 роста, съ ху дьшъ б:1·I.д
нымъ ..11щомъ, съ p)COu бopoд1t0Ii, въ ко
тороii кое-г11;J, зn.}1·вт1ю мс.1ь1-а:ш сtдuпы.
Онъ бы.1ъ немпоrо суту,1оватъ, по не смо
тр.я на это u ва С/вдnвы, маз,� у uero
бы.ш моло;J,ые, жrrnыc и проницате.1ьпые.
На. псиъ быn стравnыii 1юстю�·ь. Д.ши
нос 1<.11·tтtJaтoe па.'rъто, перехвачепnое на
но.ж:t прлжкоti н таrtан-же 1{.тЬтчат1tл фу
раж1rа съ �шгrшмъ д.mш1ЪU1ъ козырькомъ,
а •rерсзъ плечо бы.тю пов·Ьшела. кожаппмr
vуш1а,
Съ нш1ъ (iwдъ небольшоii чc11UJ1.!1UЪ 11
толстал па.'Ша. Оnъ воше.1ъ во дnоръ ft
ноnска.'!ъ г.�азамu, вtтъ-Jш кого. Двоr,о
ва.я соба1щ нодпллась съ м·\юта п з,мал.rrа;
па лafr nышелъ nзъ ковюmш1 кучеръ 11
rrоше,'!ъ па nстр'вчу пезнако�юму 1•осuод11п у.
- J\ I<то здtсь есть? - спросилъ npi
·I;нжili.
J(учеръ вг.rщ;�:влс..я въ rrero II вдругъ
поrп·Jшщо с11ялъ пramty.
- ;.(а это-же ... :>то бар11нъ! - прuпз11ссъ онъ скорtс съ пау.аиснiс�1ъ, tJ'&.11ъ съ
радостью.
Тотчаеъ 11одв.11.1ась въ усадьбt срrато ·
ха. Отпер.ш до:м'r,, nъ 1.оторо�1ъ noc.1-t ве1

ceнueii ч11стю1 все бы.110 11е11рав1ю 1 11ос.1а
J1U за управлшощ0�1ъ II раструбuди по ucef\
усадьбt, что прitха.1ъ баринъ. Всtмъ дав·
но было изntстпо, что ю1·buic остая.I' ево
1\Jпхаuлу Ншштнчу. Изъ устъ въ }'Ста пв
роданались вnеt�атлi;пi.п отъ его nаружпо·
ir1·u н 1шс1·ю�rа. ПахЪдплн его noc·1·11p·I1n·
шш11ъ, nохуд·Ьвшпмъ.
.Яв11.тrсл управ.тrюощiii.
- А мы уже дрrа.1ш, что ны рюрли!
объ.яон,1·r, опъ.-Просто и т1с зна,111, 11·1ш:1,
бы•1·ь н К)'да брос11·гьсяt
Всрсст1шъ по111Jосuлъ его садuтьс.я, но
г.'lяд·в"1ъ сурово н с.1уша.1ъ разt.1ншно.
- ·,1,е.1аоте 11рnнлт1, от1Juтъ ?-cnpoc11.r1 1,
управ.шюn�ii.
- Почсяу-же вы думаете, что n до.1же1J 1,
припять отчетъ?-про.1110.11в11лъ Берест11н1,.
- А 1шнъ-ше! Имввiе вtдь вате!
- Откуда nамъ изв·tетuо?
- Да вJ;дь по зав·Ьщаuiю! lloкoiiющn
J\[1tp11ш1 .Iсо11тьеnпа ВС(' вам.ъ от1iа,Нtл11,.,.
Версст11н1, uо1\расн'l,.1ъ 11 въ 1·лазахъ е1·11
забt1·алъ 1iaкoii · то бсзпо,соипыii огоя1,.
Опъ пъ во:rпенiи 1111'\'fl,.JIЪ II за,щш1·1, по
комuат·в.
- Хорошо... Объ :эт·омъ 11оrпnоршп.
пос.'!t ! .. По(IJ'В! .. -сказа.лъ онъ. -- А •rro
фер��а?-снросплъ оnъ 1ерезъ щщуту.
- Ф1.!р�1а. cд.i,n11. з0мс·1·в�'... 1Io з11нtщ11·
нiю ...
- Aru,!..
Онъ опять )tо.,ча 11·:Вшю.1ыiо ра:�ъ 11ро
шслся no 1-ош1атt.-А по адtс,, сс·гь .
иэъ nрежннхъ? Фет1,rсоnъ з1r:t;c1,? - Cll(IO·
1

СШIЪ ОНЪ.

Htn, Лнтонъ Я1<0мович ь ceuчitcъ,
I<ак.ъ зе�1ство припл.�rо ферму, уда.ш.1с:-1 ...
- А Четвершiовъ?
- Петръ Ilваповн'IЪ на своемъ м·J;ст!; ...
д,1,iiствуетъr ..
УпраВJяющШ ждадъ да.'1ьв·tiiш11х'!, раз·
сuросuьъ. Но Борестиuъ вдр}'Г'L пстано
uилсл uередъ шшъ и с казаJiъ сурово, сухо,
nочтн грубо:-л васъ пс д�J>Ж)'! Вьт чо
жете распо.,аrмъ с1юю1ъ 11ре)1е1Iе}1ъ! ..
УпраnJяющШ выше.11·ь. Берестuвъ съ с1ю�
ими )1аиорами, с·ь cвocii р·hзкостью II не
ожuдавностлшr, пропзвелъ па него впеча
тдtпiе c.;1crr<a nо111tшаннаго.
Михаплъ 1I1шитrrчъ часа два ходш1ъ ИЗ'h
угла въ у1·0.1ъ по бо.rrьшоi1 saл·J;. Въ сто·
ловоi1 e�r)' поставп.ш заnтраtсъ, по uпъ 11е
11ошеJ1'1, ту,;�.а. Онъ запrе.,ъ въ щь,тепысую
,ю�mату, гд:h былъ писы1епныit стоаъ 1 nты
с1,а.1ъ бу�таг}· а '10pnrrлa, шышсnп, двft
слона и, ванечм·апъ 1,опвсртъ 1 поз1шл•ъ
кучера.
- Снесите :>'l'O cci1 1асъ къ )'Ч11теJю Чет
верnковуl-сказа..1ъ оuъ.
1
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- 1�·.1., l lcтp) J l щor 1,1'J )'!
- , lll 1 1( 1, IJt'!I у ! . .
l f 1111'1, TO'('IJR{''I; УШР.1'1, o(,pa'l'HI) lj'I, :ю . 1 у .
I 'ор1ш 1 1щн1 p,tЗCtHtJ,t.ш. Dtcii rty., 11·1;, 11то
,i<1 1 11ш1., ло;1, 11т1, 110 "0�1 11ата )11, , 1шкъ uo�1·1·
1шш11ыu, 11 нс 11алод11· 1·ъ ссб·l; �1·\юга.
:.}1 0, D \, 1·ш1зн СЪ IНIC'lil TЛ't lliJJ.IIU IПpa
JI 1н ющн 1·u, тu ю1iс nьюиаза шн,1ш1 , 11р11во.r10
li'I, uбщu.,1 ) ;�аключепiю, -что ·1·у·1"1, сст.1., что
·1·0 щJ.1aдuuc, 11 вс·.в жд11л11 съ 1:1t•тер11·h11iомъ,
'ITII б)',!1,С 1"1 да. 11.,ше.
J l c r1J'I, /lвановнчъ во311.1011 11·1, тпко.1'1, ,
1i u1·,�a �;у•1сръ нзъ уе,ц1,бы 11р1111ссъ ему
:ц I I I J C l{ y .
- 1 i•1 о l'l)O'U ?- с11росн.11·1, Чс 1·нср11ковъ .
- Варннъ нрН,ха.1 11!
/ / 01·ръ 1 [11а11оn1rчъ вздро r11улъ. - 1, . • . бu111шъ'! �iтu Ji'ГO жо •1·,шoii'?
О1п, 11щ1• uc хо·1 ·.Ь�1ъ n·I;p11°1L, IJTO р·Jиь
11/t,L' 1 ъ о 13�рестнн·t .
- :\l11xa1I.iъ Н шштичъ! 1Iзo·tcт1ro! . . u 1 н1'1·11.1·1, кучсръ. - П вамъ зап11ску 11p11i;., J ii.1 IJ ! . .
1 1ерuа.н мыс.а,,, ю11шн нр11шла 11ъ го.1 0ну 1 lетвr.р11 1;ову 1 была.-отомuт1, 31tп 11оку ,
11с ч 1п11J1, 11 п1юс11·1ъ 1шка1шхъ заш1сок·1, JJ8
11рш·ы:111т1, 0�1у. Это было бы высшш1ъ вы
раеjкuнiеъ1ъ uр('зр·.Ьиiя. llо .нобопытство вссr
,1.а бы.ю 1·.1абое1ъ10 П етра Ива11ыча n оно
щн 1 t,1,11.ю . Опъ взл.1ъ заппс1t� u rше.1ъ
1

lJ'Ь СВОЮ !<О.Шiа'Г У ,
- JI Ч'l'О Э'J'ОТЪ ЧС.!!ОВ'Бl(Ъ мощстъ пашrсать

мн·в? .Jач·в)1ъ овъ u pi'J,xa.11ъ? Неуже.ш 11р11uлть 1р1·внiе 1111шть въ евос удово.1ьствiе 1'?
разд умыв11дъ uнъ, рпс1,ры 1ия 1tо11 uертъ .
Тr1мъ Оыло нr1m1сано знакомой рукоi1
Верес·1 ·ш1а: ,, Прнходи 11 казн11 менл. Не
u·1·н nщtiJ у )1епн пос.1·t.11.11лго права rrpccтyn11111.a на нспов·l;дъ! Берес1'1шъ " .
- ,, Uраво прес·еуrшш,а . . . Па uсtюu·вдь!. ''
" и 1шя ucuou·J;дь? . • )r�lfЪ tfe на.д;вется-ли онъ
11ft oтu }·щeuii• rp'l::xa? Не поНду я къ пему! . .
Оuъ вышс.1ъ къ кучеру II Сl(fLЗалъ : 0·1· n·l.тa, нс будс·гъ!
- Та �.ъ и сказать'? -спросшl't, ·1·отъ.
- Да, uмешю, такъ п (щазать! . .
Иучеръ уше.1ъ в1, глуGокомъ недоу м·I.; .
11i 1 1 . Петръ Пваnычъ н е �югъ уже внu
щ1 ·1 о.11ы10 :'!анюrаться съ шко.1ьт1кащf 11
о•ншь скоро 0·1·ayc·1·1J,qъ nхъ но дома�1ъ.
( >нъ, м11е•1uо, р·Jзшн.1 ъ, что 11с поtlдетъ въ
� са,д 1,б) . О11ъ р·ь ш11тслыю не мо1·ь ссб·h
нре,,1,ста1щтъ, какъ встр·в·г11·1·сн с·1, Бсрестrr11 Ьl)t ь. llа1ю11сцъ, JЩJ,о-жо по�а.sмъ ому
1'1юс нрезр·!,нiе, ш�до-же, чтоб1, 011ъ не
<1aб.1)'ЖЩLJJ CJ1 U1J счо·1·ъ · roro 1 1,а11ъ u uемъ
ч м аютъ . . .
,, А что, сс.ш pucliaнвie его г,1)•боко ,
11с 1tрепно, tJepдeчrio? - раздумывыъ онъ
u ото )!ъ . - l:Н,д1, быnастъ та1,ъ, что rлубо-
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1 1,0-на uшаrо •ю.юn·J;,н1, мuжнu еще с1шс·1·н ,
а сею� отвср11ръс.11 отъ uого, OJJ'L уна.дстъ
ОЩС ШIЖС . . .

,,С11ас1•в! -uозраз11дъ онъ самъ ссб·h . -·
J;�ro спаст11 ! Л ео сш1,с·г1r уже nельз.11! ()щ1,
rшг11б.1а бuзnозвратно. 3ач tм.ъ-жс его cua, ·
rать'!! П усть 1·11бuетъ, оnъ зас.1 уж11.1ъ :это " !
Резудиато)1Ъ :этнхъ rаэмышлс11Ш было
то , 111·0 l!ст1э·1, Нва.ныч'1, uаю111у.�ъ на 11.110 ч11 uaд1..·1•u, u11ллобучндъ фуражку II uo .
Шt'Л1, В'Ь усадьбу! Нд.я. туда ДОВО.%UО бьют
ро, онъ ncl' npcщi ыыс.1с11 110 11 1юте�·,·ощ1,л·1,
11 f)O')'IIRЪ С/101)\'{) 1rосту1ш а , но пс МОL'Ъ OCT,L
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Но·м, 11 у(·а,(ьба, ворота отвореuы 1щ
стсжъ, еоu,ша узнала ero н 113,щ.ш б-t
ж 11·J•1, "ъ нему, 11рrtнi1тл1шо JIO)rax ,101111 х в u
с·1·о мъ.- .,,Те11ерr, ушо 1·J1 у 1ю будО'l'Ъ 11с i!!l.11тн " !-nодр1а.чъ Чоп1rр1шоnъ 11, ьн.11,110 дор
н увъ за ручку двери, вошолъ въ 1теред
пюю. 8.:i.t<•1, щ) былu н uцого. Опъ прошел.·1
да.1ьше 11 ocrauoв1r.LCJI ла 11opo1·1J нъ го·
ст11 u 11ую. Борестппъ под у.1ежа.�ъ 11а д11ва·
н·h tЪ зuкры'l'ЫШI Г,Н13i\�! И II дpO�II\JJЪ, 1:10,
11,оджно быть, 11З 1'мrдъ Петра Иващщ1р1 а
быJ гь 011е11ь выраз11·1·с.1011ъ н заста1111.�ъ 01·0
от1срыть 1-.1 аза.
,, l\aJ{Ъ опъ 1юотар·[:лъ, однако! - поду
щ1, ,1ъ 1 1 етверпковъ : -Вес танu,видно, стrа·
дал ъ " .
Бсрсстнuъ быстрымъ д 1111женiомъ нрu теръ гла:щ, норывнсто uодu.л.,ся 11 110шелъ С)1у на ВСТ})'Ьч у .
- Ты r,р11ш<:лъ 1·а1ш?! -ВОСI(ЛШШУЛЪ онъ
11 ЩЮТSIЩ' .l'L ру-1, у .
П етръ ilвавовuчъ столJJъ поредъ uюrъ
С)'ровый II бл·kдный. Оиъ но про·1·J1ну�1ъ ему
с uoofi руки 11 ue n ро110лви.п ъ ш1 слова.
Бсрестwпъ 1i8КЪ-ТО С'ЬОЖШIСJI lf ротъ Cl'O
нс1,р11вмсн. На .rr и ц·Ь вьrрази.rrось страданiе.
- Пс даешь? . . J,a, правда . . . Это нель ·
з.н . . • -nроыо.,uилъ оuъ отрыоисто.-Ну . . .
та.къ просто сядь и высдушай! . . .J.a, да ,
uoжaлytic·ra . . , �то необходимо . . . Нсuбхо
днмо! . .
О11ъ 1·овор1мъ .какъ-·1·0 нас1·оii 1пшо, 110чпr пове.1ште.1ыю. 1 1етверш,овъ под1111ш1.�ся
11 с·в.� ъ, а Берсстннъ сд'tJалъ uo два шага
въ одну 11 въ другую сторону.
- Вщщшь, 11мов·tк у uсе·та1н1 надо дать
возможность . . .
- Оправдат1,ся?- вдруrъ р·взко uepo
б11JJ'Ь его Uстр'Ь Иванычъ u 1<а1<ъ-то гn·Ь. о
ио поднял<ш и вынря-м 11.1 с11. -Те.б·t 11·втъ
011 paв .n.aвiii! . . Н·втъ! . .
О11ъ произн_есъ Э'J'О съ свср,щющюш 11.н1, ·
зюш. Въ ;)Тихъ с.rrовахъ и в·ь это.11ъ 1·н·l;в
н о не годую ще.11ъ тонt выразп.пось все, 11то
за помtднiс мtся.цъr накип·вло въ душ13
его протuвъ rтрежняго друга. 01fЪ продол ·
3
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жалъ, весь дрожа отъ волвенiя:-JI сты
ж усь того вреъ,еви, когда счита.J.Jъ себя
твоимъ друrомъ . .. Я ненавижу себл за тt
�1Инуты, rtorдa л оодавалъ тсб·h руку...
Вотъ sачt�1ъ л приmолъ сюда ...А ты ду·
.малъ ...
- Да, н та1<.ъ и думалъ, нваче не могло
быть! .. - хо:юдаымъ тоно�1ъ перебилъ его
Берестипъ.-Садись, пожалуйста,uне тра-�ъ
напрасно словъ. Ты пс въ СОl)топнiл с1<а·
зать мнt танихъ оскорбительпыхъ словъ,
_какiя я самъ себt сназа.,ъ уже. II по
оправдываться л хочу ... Нtтъ ... Но хочу
сказать, ка.1,ъ бы.10 п что бы.10 ...С.1ушаи ..•
1 lетuериковъ сtлъ и сдушмъ, не
г,1S1дл
на него. BepecтJJRъ продолжалъ ходить
нервно, порывисто, веправ11льны�111, певtр
.ньпrn шага�ш.
- Слушай! .. Съ нею JJ постуmrлъ юrз
но... Н ... вtтъ такого с:юnа, чтобы на
звать мои ностуnокъ " Но я не же..1алъ
си а.та ... Нtтъ, .н только не могъ с.1;hJ1ать
ей добра! .. 1{.лянусь тебt прежней моей
•rестповтыо I что ни одпнъ мой шаrъ, ю1
одивъ ударъ, ванеоенвый ei:i ъшою, пе быдъ
�,пою обд}')1анъ1 по;�,rотомснъ ... Клянусь,
ч·rо л страстно хотtлъ въ дym·h cвoei-i по
праnuть зло, т.ысячу раRъ давал осб·в
слово ка�;ъ ннбудь сдtла-гь это ... Но жизнь,
про1,м1тая жизнь съ ея безумвьшп наслаж·
денiющ хватала меня ОВО1Щ11 ц-hокщ.ш лa
na,)Ju 11 п быдъ безсилевъ бороться... Ахъ,
ты не знаешь, что это такое. Ты не зна ·
ешь . Я оцазался 1>або1�1ъ своей страстной
яатуры, жадной къ наслажденim,ъ, жадной
потому, что ее до.1rо держми вда.ш отъ
жизни, на оухомъ хл·М·J:;, въ скудной об·
отаноnк·в. Зач·вмъ по1<азали 1IВt все это?
Зачtмъ толкву.ш �1евя нъ э·rот·ь 1Зод•1во
ротъ, въ которыii разъ ,·о.1ь1<0 с·rо111"ь оку·
вутъся, чтобъ уж.о нnкоrда не выбратьол
изъ веrо? О, во вслкомъ чe.1oвt1tt снднтъ
звtрь, но пока онъ спнтъ, нс бу;�:нте его,
не :rаздража.u·ге его, пс дразните ·rигра
кускомъ .кроваваrо млса, uото,11у что ua·
ступитъ моментъ, когда тигръ, ручной,
забитый., придавлен.выи, ве сомадаетъ съ
cвoeti страстью и бросите.я- uв. васъ... ГJ
rадо1tъ, это правда, .я самъ себt гадоцъ.
Но мн·\; также и жаль себя, жаль моей
.жизш,, J(ак.ъ и ея жnзnи . Ион .жизнь так.·
же загублс11а, I<акъ 11 csr. Л погибъ теперь ...
Погnбал, л и ее пот.нау,1ъ въ проu11,сть! ..
Да whтъ, это все не то! Не ;ця того .я
аRа"1ъ тебJJ... 3ач·tшъ я npi'l,xa.1ъ сюда? . .
- 3ат·в}tЪ ) чтобы вступить во владi,·
лiе нас.1i�дствомъ!-гл)'ХО произuесъ Че1·
верnrсовъ.
Берестивъ овер�.нуJ1ъ rJJaзaм11, воздр11
с1·0 расшири,1ись Jf к рас1(а за.ш;�а щеr<и.

Онъ круто остановился пере,.1.1, Четвери
ковы�rъ 1! одно мг«овенiе каза...чосъ, что онъ
готовъ былъ броситься на иеrо. Но онъ
вдруrъ ка�.. ъ-·го усnо1юплс.я 1 ох.�адi.лъ и
промолв11.1ъ полупровическп:
- Ты та�съ ду.маешъ? JИ,тъ. Этого ни
когда не буде·rъ. Быть можетъ, ·1·еб-1; М11. ·
рлва Леон1•ьевна говорuла,-л онсалъ eti,
)':МОЛЛ.1[1, ее НЮ<Оrда ве DpllCЫ.'la:rъ .мн·!; ДС·
негъ. Да, л умо.J.я..чъ ее объ этомъ, пото
му что .я хотвлъ поскорtе василъво эac·rft ·
вu1ъ себн п01юпч1I·rь это оуществоnаulе ...
1
Везъ депеrъ .я-ничто! Работать а разуч11.1с.я. Mn·b страшно становится, ко1·да JI ду ·
�1аю, что 11иt иршшrось-бы оиять снд·kть по
цtлы:11ъ ДRЯМЪ съ ШI{ОЛЫIИКаюr ... ,Жить
I<а1tъ·ю1будь, жить среди бtдности и недо
статка, .я не въ силах-ь. Itо�1фортъ въiысл
въ .мою плоть н .кровь ... 0 1 это ·rакъ скоро
въ·вдаетоя. Rа.1юii-нuбудъ ъгhсяцъ-два, r1
че.10в·hку такъ все это становится веобхо ·
ди�ю. какъ буд1·0 опъ родп.тся въ богат
с·гв·в... По)1нишь, 'l'Ы тоrда rоворидъ так
же ... Ты с1щзалъ, что имiпь возможность
вести ш11ро1tую 3шзв1 д отказаться отъ
этого ;:�;оброводьnо для хороша.го д·tла, это
подвurъ ... ,],а, ты бы.1ъ правъ, это под
вш·ъ. Но ты тогда приш1сыв1ы1"q мн·l; этотъ
подвпгъ, а оuъ мв-в 01шзалс.я пе по пде·
чу ... Но суди самъ: я говорю это 'IIICTO·
сердечло, какъ в·врующШ ва и1;повt.n.11.
Мп·h :в·lць не 1,ъ чем.у .:rrать, оотО)JУ что
участь моя p·tmeвa ... Суди сю1ъ: когда
.я, будучп селъшш�\1Ъ учнтеле)tЪ, мечта.�ъ
грош<о о томъ, чтобы пожертвовать свою
жизнь д.тл дi.ла, я ни одного мова н е
лгалъ... Я та1;.ъ ду)1алъ, .я такъ желалъ,
л страстuо хот·]мъ этоrо . .. Когда я ста
новuдся )1ужемъМари.н.ыЛеонтьевпы 1 я дtii
ствова,1ъ подъ влjлнiомъ ув,1еченiя, пра-вда 1
пе r.зубокаго, по uскренняго, бевъ .1ж11,
бе:зъ ра3счета ... Когда .н, .жевившись, го·
nорп.1ъ eii 11 тебt, qто буду вести прсж
mою ш,ромную жизнь и ne воспользуюсь
для себя л.uчно nн одной мп·вi!кой ивъ е.я
средст:11ъ,-в·вдь я такъ ду�,а.�ъ, такъ Jl(e·
лаn отъ чистаrо сердца. Когда же я ЛI'a.ilъ?
l{огда? А затt;')1Ъ эта поtздка, nротивъ rto
тopoil возмуща.�ась моя душа, эта неволь·
пая праздность, эти дорогiя удоволъствiл,
это постеттеuпое, nеза1гвтнос расшире11iе
оотребnостей, Э'l'О озnа1<0�1лепiо съ u.скус·
ствомъ, с·ь утопчевны;мп формамn ж1tз1ш,
это позвавiс nовыхъ для �1снл формъ жиз
н11-нрасивыхъ, удобныхъ, зn)tапчивыхъ,
и, накоuецъ, :.>тотъ мiръ-ото уже rютомъ,
DОТОМ'Ь, no•:д·h uел,-ЭТОТ'Ь мiръ ще1соqу
Щ11ХЪ, жrучнхъ 11 въ то же вреn�.л гр убыхъ
памажденiй- 1 - все это посте1шшю втяги
вало ыепя, обступало I11евя со ВС\'J;хъ сто

с л о в о и

.11; ·t;

.lt

о.

19

ронъ n OR.la,11,'БHa.rro )JOUti душоп, МR'Ь НО· мой, опа, ум11равша.я отъ рапы, нанесен
вшша, какъ utчто неизв·вданное, за11ан ной �шою, думаJrа обо мпt, заботилась,
чпвое, слад1юе ... Разверну.�ась �rоя нату люб1ма, она ОТI<азала мп·h 1rм'в11iе...
- И пазва.,а 'Гвои�ъ именемъ ферму•..ра, откры.шсь, проснулись дурные 1mстинк
'1·ы, И с·ь Ж/!ДПОСТЬЮ ГОJIОДПILГО ЗD'Брл JI naвставилъ Четверикопъ.
- И это еще?..
6pOCИJCJ1 ua жиэнь ... Я и ,·утъ не лгалъ,
н пе говорп.1ъ, что это хорошо, л гоnо
- И отказала твоимъ родител1в1ъ н·\5рп.1ъ, что это подло, низко, я презпралъ сколько тыслчъ...
себя, я все вре�rл презиралъ себя... Я
- И это? И это?-съ 1шtю1ъ-то бол·hз
тысячу разъ р13шалъ покончить эту жиэ11ь uен.вымъ 1<рико])1Ъ произнссъ Беростипъ.
разомъ, по rдt взять силы? Ихъ пе бы.10, Разв·t :!то не са.:ъ�ал страшная иаз нъ? Разв·!,
не 11аходи.1ось во мutl" Я получплъ'!•вое ; ::>то не хуже пытки а смерти?..
письмо, въ 1соторо�1ъ ты пnсалъ объ ел бо
Онъ опус1·идс.я въ кресло, закрылъ д1що
J1·tзни. Первое побуждеuiе-броситъ все и руками и мо.1чалъ. Плечи его вздрагпnадп 11
·l;хмъ сюда.... Но отъ nобужденiя до испол Четвер,жову ПОl(азалосъ, что оuъ плачетъ.
ионiя д,,инпыii путь. Яви.Jшсъ софnз�1ы, Но скоро овъ от1,ры.J1ъ л1що, rла.ча его
•1то это будетъ ддя вея хуже, что приту · бы.ш красны, но не влажны.
пившесся страданiе толъко обострптсл, что
- 'Гаиъ вотъ 1,.ак.ъ все быJо, Петръ
будутъ nовыл огорчевi.я, потому что преж Иванови 11ъ! .. -проговорилъ OH'I:, м.к1шъ-то
нiя oтnome11iв певоз�юж.яы ... Софизмы, со слабымъ раз6итьшъ rо,тосомъ.-Вотъ 1Ю1'0
физмы! Они у слабыхъ, трлпичвыхъ .rrю· т ы вщщшъ передъ собоп, а яе челов·Ьr<а,
дей всегда являются на помощь ихъ бе· яtе.11ающаrо оправдn.ться... Скажи-же, что,
::�уыiю 11 гвусностн ... Нtтъ, ,ччше, если по твоему, долженъ сдtлатъ человtкъ въ
она меня забудетъ, сказаJJъ я1 хот.я въ мое�,ъ по.1ол,:енiи? Что до.1жепъ сдtлатL
't'O же время зяа.'!ъ, что ова забыть меин
я, чтобы ты р·Ьшuлся uодатъ �!Н'Б руку? .•
не �1ожетъ. II я остался. Коrда же я по
Петръ Ilваповичъ сuд·hлъ съ пою1кшей
JJ)'Ч11.1ъ изв·kс1·iе объ ея смерти-, па мен.я на го.�rовой; mщо его уже ве выражало гнt
ШСJ1ъ как ,ой-то столбнякъ, 1шкое-то отува, г,Jа3а не сверкали пеrодовашемъ. Этотъ
11tпiе! Л nочувствовалъ себя до того пре разсJ(азъ, въ котороыъ такъ ясно звучали
С'I'уш1щ1ъ, что ве смtлъ ступ.ить на эту ис1tренность ir глубокое cтpaдalfie, потряс1,
зем.по... Нол это продол;калось день-два ... cro ц прuвелъ въ безnор11докъ вс·k его ч-ув
:Jто ужаспо-бытъ рабо111ъ свонхъ стµа ства. Передъ нn�1ъ было жа.111юе, бeзDOJJL·
�;тей, въ особенности, если э1·и страс1·я до.11- вое сущестло, потерявшееся_ средп соблаз
новъ пршкдо недоступпоti жизпrr,существо,
1•0 спали и потомъ вдругъ проснулись, если
:,тu страсти низменны, грубы! .. Но вдруrъ -надtлавшее )JНОго зла др)ТОJ1у, uевианон оглянулся во1,ругъ п увлдt.1ъ, что со- 111у, но 11 себn са�IОго приведшее къ гu
1'1<.:'hмъ уже стою _ва краю пропасти. Я про бс.rщ лвпой, IJеизбtж.пои. rrтo еще моrъ
ж11.1ъ вс·h свои деnьг11 ... Ахъ, да, ты пе онъ прпбав11ть къ 1·011у nрезрtвiю, -какое
знаrшь, откуда эти ден ьги! Еще ра,т,�ъmе, саъ1ъ Верестиuъ выразп.лъ себ·в л своей
еще до ПJ·тешествiя она пасnлъво заста- j жизни? Но при с.nовахъ II подать ]!Нt руку",
ю1.1а юеш1 взять плтьдеслтъ тысл 11ъ,-.я nо Петръ Ивановпчъ вдругъ встрепенулся 11
t<.одлся II oii 11 себ·Ь, ч1·0 этп де.ньrп пoi1- съ живостью сказа.�ъ:
J1 утъ на форъ1у, что себ·в я не 1юзы1 у изъ
- Чтобы я рtшп.11сл подать теб·k руку?
нuхъ ни 1<оп·h!f�и... И вотъ эти ден ьrиl Это бы.10 бы nocл·h ·rого ... Есла бы э·1·u
В<'е пос.тtдоватеJJыю, все OДIJO къ др)ТО· ' 11rогло быть ... Посл·h того, какъ ты uустишL
)fy ... Под.,1ость в е.аа за собой др)тую ... себ·h пу.1ю 11ъ лобъ!..
Берестnвъ ropr,.кo удыбнулс.я.--Н ты ду
Этu деньгп я 11стратnлъ. Но у��еретъ такъ
11 пе хотtлъ , пе могъ. Мв·!, падо бы.1rо вы маеmь,-nро�олвплъ оиъ, - что с�<азалъ
т ерпtть 1<акую·uибудь 1<азнь, и вотъ л прi· 11tч,го д.1.я меня с·1·рашпое? Да для менн
вхалъ сю,11.а. Быть з.а:Ьсь, видtть тебя, это такой-же естестве1н-1h1и и едиffствен11ы1i
tмотрящаго на менл съ та1<nмъ презрi31:1i uсходъ, ка.1,ъ ДJIЯ ·гебп ХОДИ'ГЬ въ школу
t�1'1'Ь, эт о страшна.я 1,азнь. Я·бы хотtлъ
ц чсстло, с1<ромuо д·t.лать свое �ш.�епькое
выiiт11 на, у.нщу и чтобы воt доревенс1<iе дt.ло...
Петръ Пвавычъ чувствовалъ, что cu
ж11те.а11, знавшiе щшя с:кромш,шъ, чест,;i:hтъ дальше съ пимъ e�ry невы11осюю. IJa
11ы)1Ъ че.1овtтюмъ, собраллсь n крuчсtли,
ухазыв11.11 па мен.я: вотъ подлецъ, по;1.1сцъ, душ·Ь у uero .:�егла страшнал тяжесть. Вра·
1щrъ yбitiцa 11 воръ! Онъ у1tр�1ъ дсю ги ждебu.ыя чувства, созр-1,вшiл во вре�tл от
У дtла, которолrу хот·влъ c.1)'iltИTЪ, оЕtъ у сутствiя Верестина 1 накоnллвmiясл съ каж·
наеъ у1tралъ эти деньги, оnъ убнлъ жен дымъ дuомъ, )1уч11тельно борот1сь съ K<t·
щину I rtоторал отдала ем)' душу!.. Rоже кимт. то nеволънымъ соч_увствiе)1•ь, в.з.рум,
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зашовел11вш1шс11 въ его сс рдц·Ь. Все-таки
это·rъ человtкъ nиднмо терп·Ьлъ певынu
сю1 ую }!у11у, - это видно бы.тrо но его г.1а
за�1ъ, ао 1·0.1осу , по ого с.rюва)1Ъ, 1ютоrыя
онъ rоворилъ отъ сердца. Пе'l'ръ lf впнычъ
пс )IОГ'Ь вы1юси1·ь равнодушно чyJliaro стра дан iя. По когда онъ ду�1алъ о Ма.р�1н·h
Леонтьеш,·1, н о ·1·ом1, , 1цшую ро.н, сыrр11. л1,
атотъ 1Je.11on·в1t'ь 11ъ ея жизnu I въ НС)t'Ь
оnн·rь 1юдюrало(.1L вего.з.овапiс.
- Ита�tъ , - сrшзалъ онъ , - 11·0 же •1•ы
на�1·вре11ъ Д.'Bдll,TJ,?
- 3;i;hcь только одно: я nu!i,�y 1111 ся
�JОГШIУ . . . Въ :)TOrt �ryк-h никто НС МОЖСТ'Ь
отказать ш1·k . • •
- И зат·Ь мъ? - сттроспдъ Оетръ П ва
ны11·ь .
- А а,11"hмъ у·Ь;�.у &у,.1.,t-1111бр,ь I I про
жину еще, сколько съум·hю . . . .\ тм11 . . . .
rтor..ntдyю твоеиу сов·вту . . .
- .А 1111·Ьпiс:'
- 0 1 '11'0 ты crrpam11nacшь? l\tзn·J.1 м u·Ь
t>(:тr, д·hло до ю!'l.шiн? Разв·h 11 1ш·вю пра.
во думать о не�1ъ , рас пор.яжа.тъсл ш1ъ '?
Оиu д.111 �rевя н е сущестnуст 1, . . .
1 Iетвор11ковъ rюдпл.т сл.- Rо-1ы1ю л 'l'сб·в
т1 дл11 чего не нуженъ?
nсрсст1111ъ тоже вс'l'алъ. -- J J-h'1'1,, .н бом,
ше пе шu·Ью . .. Спасибо теб·h, что прппrслъ
11 выс.ту111n.1ъ :меnн " Mfli, 1н1 1iъ-то .легче
1"rало . . .
- Ле1•11с? Въ ·rа1,омъ сдуч:1:h н ЖiМ'l;ю,
Ч'Т'О 11рш11с.11ъ . • •
- О , ты бouшLcJJ, что облеrчилъ �ш·h
1шзF1 ь! HeбoucJI. Пов'врь, чтоvпа равпосrмт>11а мое,1у простуrтлепiю . . • То, что ты обо м п·.h
усды1ш1ш1,. - uno.11в·t удощетворнтъ тебл ...
Потръ И1ш,иовиqъ поверnрсл, u ров
uым1,, 1;,11ш11юмъ твердымъ ruaroмъ пo1 11eJl'l, 1�ъ дoeplf . Онъ выше.nъ, но не пощолъ
11ъ По·rраnппо, а пове рп у.1ъ щ, с;цъ . Ео1у
нуж110 61,1.10 по1·.1юр·1ю отыскать скамсiiну
11 1"hст1,. У пого 1i.ружшщсr. 1·0Jова. Uнъ
;щ сихъ поръ еще пс :"!JО('Ъ ОПОИНIIТЬСЛ отъ
ннечат.тhпiн, 1ю1·ораrо но олшда.1ъ отъ 3тoti
нстр·Ьч11. Сердце 01·0 ежи�1а.�rос1, отъ бо.п r.
,.1'111t·1, 1югибr1 р·r, , так1., логвбнуть! - .tу
мплъ онъ. -Ото ужасuо! Погпбпуть II по
rубнп ;tpyroc существо ! ,1овестн себн ,(о
края пponncтi1 . . . 11 Jt·l;тъ уже возврата. Да ,
нранда, ему бол1,1110 нечего ,тhлат�.1 мкъ
з11.1.:·rр·hл11т1,сн 11, 1шнечuо, 011'1, :1то с;еf;лн 1

ходъ . Спасти его, предупрсдnть к11.т астро
фу, - e�ry lia3a.:rocь ::>ТО 1fft.RШ1'f,·'ГO CO)''llt
cтieмъ 11ъ преСТ}'П:rенiн.
[\Оl'да. онъ зашел" nт, са.д1, 1r t"БдЪ по
скюrыо, ому nдругъ ::ia.xoт·h.iocF, рас rrт�
катьсл. Ояъ всттош,мъ свооrо стара го дру
rа, rrpeжшrro Ворестu на, 1,ъ которому опrо
силсл съ ю1 кн мъ-•rо бдагоrов·r.�нымъ v ва
жекiс�1ъ. Съ rщL(IOIЪ воодушев.1енiе�11. ;rс•1тали они щ1,hст·в о пре;r.стотцсir рабо1"l1 ,
• 1,акпхъ прекрасm,1хъ д·влъ жд11.11•1, онъ 0·1· 1.
:>того союза, 1ш1·орыri казамл c�ry та1<ю1·1.
прость111ъ и естественныыъl I\uкъ въ .J.yш·I;
онъ ра. дова лся за счастiе Марш11,1 ЛеоfIТL
евны . . . И вотъ онъ, этотъ старыu друм,,
вотъ К'1, Ч0;\J У ОRЪ прише.� ъ, 11 ВО'ГЪ во
что превратплнсь 11 моt1ты, и счастr,r . . .
Покоrда еще онъ rrc ТIСПытыва..чъ ·rrшo1i
111,eшrщeli rрустн, никогда още т(ыtъ ;11 �'
ч нтельпо пе бозгt,ло у него сер,ще , 1цi1i1,

Вечеромъ ·roro-жc днJ1 Всрсст11в1, бы.1·1.
однпъ въ обшuрнО.\1Ъ за.тl, потрави нстшii
усадьбы. Опъ чувствовадъ {j1J.1Ьную ует11 .10сть 1 потому что всю дорогу отъ Верл11·
на rre сnа.1ъ, но соттъ пе являл ел . Оп·r,
зnа.;rъ нnвtрное, что пе засне'М, до y1·pu
Ilocл-f! мuоrоча.совоu ходьбы изъ y r.rra, n·,.
уголъ, нзъ комнаты въ RО)IНату, онъ тю
доше.1ъ къ свос�rу чомодапу I поры.1сл в 1 ,
нош, 11 дос•r11.11ъ от·rудn тe1'pa.;r, r.. Это Сiыл1L
та же с:м1:1я 1•етра.дь, J�ъ которую онъ 11.1 •
•Jа.•ТЬ О ЩО 81, Я .11 Т'В за. аНСЫО'1,Тl, СВОН МЬТ(:
ЛU и впечатл,Jшiя. Но она 11ото,ют-h.1а,
вдесятеро. Нъ нeii поС't'ОЯnпо подпr11вадис1,
новые .п1еты. Въ пей бы.ш за 1н1е11 перо11•1,
и кара uдаше�1ъ. По rтo,1epi..y �южно бы.111
судuть о пастроевiu, въ ка�юъ1ъ шrсаласr,
'l'a щш ;,.ругая страница. 1Зъ R"at111л'I, за
писn ;1:lыа.rшсь тщатею,н о : вндпо было, что
uбдумыва.1ос1, 1<аждое слово, кRждал �1ые.11,!
Да..;11ю - 1Jащс II чюп;е 1то1НLд11,. 111сь 0·1·рыв11с·rыл фразы, ын.оrото•1iн, :энакн всн;клнца11iл ll ооароеа; ПОЧС!р1t'L, CTII ПOBIJ.lCII pao'l'Ji·
п утымъ, неразборч11вьшъ, тороп.1 11вым rт..
Иrrorдa 110дъ 1\а.1<ой-н ттбудr.. ;i.aтoi'r е1·он.rн\
всего ·ro.1ыio одна фраза. нл11 д11жс одно
слово . . .
Онъ 110.10ж11лъ персдъ собою то·гра.,fl,1 11
заuщ:а.1ъ:
,,23 ��а.рта. Потравипо. Уса.,:r,1.ба. О.�1111•1,
nъ цtло�l'Ь дo:u·J, . Э,д:l;сь заrшза.тась траrс
l'T'I, " . . .
,1.iн �rоей ж11зни. Т:Н,тъ 1111 ду ш11. Uщi yъiopl{с,1·,ц,1., елучаiiно )'З1�а101�ь о чьомъ-1шбудr, .[:t не въ это�1·1, дол1·!; , а въ 1·ород·L:. ; >то
нам·.Ь ревiн у61JТЬ {jебл, то сп·!;шатъ 1<а1tъ 1 разска:щ.,ъ мн,t; кr11сръ . Говорш1:ь еъ Че
нибудь no�1·krnaть, ст1.е1·11. Но 'lетnер�люву тверш,оnю1ъ . Оuъ ужо 110 П11клас1,, ,t 11е·
н 1 1 на од110 11 rнонепiо J 1 e прпходн.ю это 1 ·1·вср11коJJ·ь. 1'0 1 ч·1·0 л nстр·hти.nъ nъ Ht'�1·1, 1
же.,11шiе. О11ъ дадъ своi1: coв·.hтrr, t'Ь М)' r1 зпаЛ'I, наперед1,, что встр·hчу: 1111сзр·hнiС'.
бою�1ъ уб·hждсн iемъ, что .цлл Ы11ханл1L I [ е лода:rъ p)titn . Этого t:.ritдoвaлo ож1r;щтт,.
1 [ 11 1,nTlf\[/1, :>то-лучшi1i н CДIIНCTIIOНIJЫti 1 1 (;- Я u�ry flЭ.1И.'l'L мою ду 1 1 1 у . .Я. пс солrцл1,
ll'l, ЭTII )IHHY'J'bl .
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rш 0,1,uoro слона . Онъ совtтоnа.1ъ застр·Ь·
литьен. Ч\д1� къ! Ра:ш·Ь можuо иначе? Раз
в-в i\!ОЖно; qтобы дважды ,1.ва да.ш кor,;i,aн ибу,1.ъ пять 11л11 тр11? Д,111 меня 1·олъко
uст.1 отсл выборъ между раз.1ичнюш ром
,1 1 1 смерти , 110 это 1roc.тl, lBiir nопросъ.
Rъ )lOeli жнзнu сстъ одна черта, rюто
р:111 nсе-т::�ю1 АВ етъ ю1·t ут·/иnенiе: д 11111r01',J1.t1 uo .1rа.1ъ II по пµr11шдыва.1<ш . Ес.ш
\1 Шl ЖIIЗUЬ !j(:}I COCTOU'l'Ъ 113Ъ 1·.�убо1-т хъ
l l l)OTIШOpt1Jiii, то ато потому, Ч'J'О JI м·l,
JI н.1ся. Но тог;1д, 111·.Iшллтн'ь н )IОИ c.1 0вii, 11
JJ i'OUOpU.1Ъ 1\ХЪ прямо .
Мол ц·влъ прi'.1,зда сюда от1щстu уд11.1ась.
Н вынесъ миллiопъ мукъ. J{orдa говори.1ъ
t;·r. Ч етвериковымъ, бы.11'1., мо)1ентъ, когда
а 1·отовъ былъ брос�пъсл па него II рас
тuрзать его, ()въ выразш1ъ мысль: не uрi
вха.п-.1 п л вСТ)' ПП't'ь во n.1aд·h1Lic насл·.вд
L:.'ГRО�1ъ? Э10 бы.10 осrюрблепiе, но л сдер
Ж,t..'11. собя . Н застапп.:1ъ себя nытсрп·}иъ.
В1,1 .,1ъ 11:1. ворх у , въ сн 1tоьша·1·!1. L'рудь
1,аэрыnалась отъ бо:111 . :Ja, что она погибла?
л ай, IJTO JI IIОГUба,ю? . •
1 ;ылъ п а кладбн ш;L,, н а ен )!ОГ11.1·1э. Тамъ
фюш.11, ныli Cli.leпъ J fотраниныхъ . . . Мп·t
11i,11 шла )1ыс.1ь: хорошо-бы эдtсь, яtt ел
�101·ил·l� 1 поиовч11т1, . . . .J1 JJe щrа1(11.1 ъ, ТТра.
во ) у 11е11п н·втъ с.юзъ. Сдезы- большое
1· ·r t11te11ic . Un k пс ,;щютсл чr.тоn·Lку, осущ

дt: 111 1 0,1 у lllt 1(1t3 П 1, .

< '11 ма11 стrапша я казuь, ::>то то, 1то 01111
ыя·!; 1н1·t11ic, что она ду)1ала обо
)1 11·J; .,о пос.�·hдн.нго nэдо:ха . , . 1�тт,ъом жес
•rоко O'fMCT fмa 11rн·k . . .
fl н е хо 1у ·hхать 1,ъ 1юдпьш1,. 01111,
до.1 11то бытr., с;1ы mа;111, что �юня зд·всь не
llbl.JO нрп ся \j)JC!)T II II дум:нотъ, 'ITO Я
у ж,ръ.
Что-жъ, опи н с 01Je11r, мно1·0 заб·J;жалн
1

0 1 1ш,щ :111

1

llfll'J)t':J.1,.

:1антµ11 Jt у·J;зжн ю . Т'-уда? l le зuаю сu мъ . . .
1 1 очо)tу л сеiiчасъ, uQтъ сiю ми11 у•1')' , ло

l(l)П 1 ll1IO l:'L (:()CJOu°?

Это Rc,npoo·r.. .М11·J, 1tажt\ТСЯ, 11л11, луч
ше, чувствуете.н , qто с11щ не вс� сонср1111иось, что s1 ,:r:олжон·r, rн,1 11ест11 еще rrто
то-са," ос стра.m н ос! . .
А та)1ъ - 1,онецъ,
1 reyiliC..'JIJ ошr въ са�f0)1Ъ д·вд·Ь думалн 1
'l 'т·о я способспъ пр1�пяrrь rн1·.внiе II жпть . . .
'1 h'11п,, когда nco это п ропзошло . . . О, Гос
ноднl Что ста.,ос1, с·ь Jroeii 11шз11ью, с·т..
м оеi1 еов· J,стыо, С'Т, )IООЙ ЧСС'ГНОСТЬJО? • .
Пс хочу т1ювояш1ъ твоего мсртnеппнrо
тт о кщ1, G·вднал женщш:1а, но JIO )\Or'J' нс
сю1з1:1т1,: зач·k�1ъ ты nырва.т меп.л съ 1юр ·
11 см1, 11в1, скудно1i , безводrrой почвr,г, с1.
liOTO[JOii Н IJDЫKCЛ 11 Ж\Jд'Ъ, 11 пересад�rла
н· т, ночну об11лы1 у 10, n.1J1t)luty10 1 богат ую, 1щ-
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Ч'hмъ?"
Jo восхода солпца онъ не ложu.1м спать,
а все броднлъ по rю�шатамъ, зат·tмъ ве
.,·t.ттъ залпжпть лошадь и захватпвъ rвoli
чемоданъ , ло-вхn.:�ъ nъ у·hздвыu rород'Ь,
черезъ которыfi п роходи.па же.твзная до
рога. Отсюда онъ отосJ1алъ кучера c·r, Jю
шады111 обратно въ ycri;1. 1,бy, а c·m1'r, <'·Ьл·1,
nъ вtll'or1·r, 11 )"Вхалъ.

l f рошло 1ю,,;l,ль семr,.
1 1а образ,щвоii фер:м'h было торжос1'uо.
Опn оффш.1.iально бы.1�а лереда1щ зе)1ств�' ,
и А ртеJ1ъ l lль11чъ Пруиченко, paзyht:hcтcs, .
нс ыоrъ обоi1тнсr, безъ того, ,,тобы Ht.\
устро11ть 1юс.1rЪ модебствiя зачску п ,ю
на 3В/l, ТЬ д.тн :J'ГОГО кучу IЮЧС'Г\JЫХЪ 11 fIOJI •
ю,хъ друтихъ гос1·еи.
Фстuсощt зд·вс,, пе бы;10. 011·1. еще щ1 1<апу н·I; toбp1t.11, пожпт1t11 въ cвoii мален т,·
кiii че�щ;щnqшt1, 11 п·нm ком1. ушелъ въ
свое "прuбtятщо" , ,ш.к·r, 011ъ uа:iыпа:11, хн
т у cnoero оща .
Но быдо з;�;·всь Чстnериrtовъ н Трос ·
свtтова, рлдо)JЪ съ вюш сид·Ълъ II о. дi 
аконъ, ттриr.�ашенныи: сюда. д,,ш мо:юбстni н .
IIр)'Нченко 11рощ·I,лателт,ствова.1ъ, то ест�.
за.mн�адъ иpaituec, первое 1гвсто у rтом
ri д hл11.:1ъ .шк&шrъ условuыо 3Шtк11, 1;огдt�
надо бы.10 въ тотъ н.ш другоi'i уrо.11ъ с·1·0.н1
лрибаnит1> 1ш1и1.. Обtдъ бы.'tъ оби.11,uыfi 11
вк�rсuьm. t'отовилъ его рестораторъ "Лоп
донс1<оii rоспш1щы " , нрН,хавшiir сюда со
ВС'БМЪ СВОЮIЪ ХО3Н11С'ГВО,11Ъ 11 пострщmшii1
нрсяенную иу.хшо. В11ва было вnолю. Объ
этомъ позабоп1.1rс.я д·вятсльньtй,эп0рrоч1п,1й
орrаннзаторъ дtла, Артемъ Пльнчъ Uруп
чешю.
l 'oпop11.111cr, 'ГОСТЫ П p·l,ч 1r, ПО�НН/11.Л II
�зс tхъ 11 111м11 за вдоронъо пр1Jсутсr11ующ11.хт.
u отсутствующ11хъ.
Об·�дъ уже совс·вмъ подходuдъ къ 1<011цу, 1<огда 11одня.rюл Прупчешщ 11 ск11:J:-�л ъ:
- Господа! Bc·l; rrрису·rствующiе зд·всr,
Зlfаютъ, что фер11fа, это прекрас11Ыlшее 11
полсзнti1mее учреждепiс, долженствующ('С
подпнт�:. �Увс1·ное ЗС)tлед·Ь;t io, в:1 у1111ть 1�рr
стьлв.ъ .11гJ 111ш1ъ способ1t�1ъ обрабо1"1111 ЗNt ·
ли н , та1щ�1ъ образо11ъ , подuять б.1а11осос·1·0.ялiс щн11т,-}'Чрождеniе, от1,ры•r iе мторагQ
)1Ы ·rn,къ сд11по;�.у шпо празднуе)1ъ, - ует
росш�. на сродства с.lfИ1ПКо�rъ рtшо отонrед
шеи В'Ь B'БIJJIOC'l'b м·!Jcт non по11tщицы М,t
рп в ы .l сонтr,евны Ворест11 ноi1 1 урождсп ноН
Потра1шноfr ! . .
Пом·в ;)Того длнпт таго uc1·yn.�eлiн он'Т,
вытсръ плат,шмъ nrпoт·tвuiiii .� объ 11 rrро ·
1�олжа.11,.

А Р 'Г я с т 1..
- Но вамъ также из11tстио, что по уtхалъ куда-то, кажется, въ Москву и:rи
вол·l; завi;щате.uъпицы ферма назъшаетсл Петербургъ. Но о с�rерти его ннкто ю1именемъ ел иужа, Михаила Нmштпча Бе чеrо пе звалъ.
рестиш.�. Знаете-ли в ы этого че.1овtка? По
Обратплиоь 1tъ Четверикову, но онъ по
чему покойная nожелаJ1а увtков·hчить 'l'а песъ что то несура.зное-что есть люди,
кимъ образомъ его имя? Я вамъ объясню. 1tоторымъ вельзя ж11ть на свtт·в, что Be
Госuодаl М11х�1ш1ъ Ник.uтиqъ Берсстnпъ pecтlffiъ долженъ бы.nъ пустить rrулю въ
лобъ. %t;щвшись, что состоянiе его близ
)!Оii питомецъ. Я ого, мож1Iо сказать, пр11нялъ отъ купели, пе въ nрямомъ с11ысл13, ко къ нсnмtвлемости, его оставиди uъ
noк<rh и уже готовы были забыть объ Э'l'Оъ1ъ
i1 въ перевоспо�1ъ. Онъ nроисхо;щтъ 11зъ
бtдной крес1·ьянской семьи, )'ЧИJ1CJJ въ сель эттпзод·h. Но въ это времл послышался
ской школ·h и, обпа.ружпвъ xopomiл сnособ слабенъкiit cтapqe<жiir годосъ, nc·h обер
иости, былъ взятъ ва зе}tекiй счетъ въ иу.цись и, J('Ь удuвленiю своому, увид·hли,
} ·hздное учшuuце и въ учительш<ую семи что говорnтъ Кузьма И:вавовичъ Стар!{ИПъ,
нарiю. Два года онъ былъ учите.1еыъ зд·Jюъ, старыii nота.рiусъ губервскаго города.
Оnъ по старости не всrалъ съ м·встu,
въ Оболтовкt, но за·1"в�ъ - счастье ему
улыбну.9ось, и оuъ женился на богатой по а. говорн.1ъ сидя, его с.пуша.nи со вшша м·Ьщицt, ti>fapивt Леонтьевнt Потравивоi1. вiе�1ъ, потому ч·,·о это была бо.лъmал р·hд
Но, пau1n'l')'Л свое происхожденiе, онъ хо- кость. Онъ присутствова.11ъ на вс·вхъ тор
1"Влъ послужить народному дtлу и вдохно жествен11ыхъ обtдахъ , но обыкновенно
вилъ свою жену-учредить эту фер�1у. Вотъ tлъ и m1лъ молча, а туп, 11другъ раэ1,поче�rу, господа, ферма nмевуетсп его име 11снилъ.
- Позводьте,господа, мнt раз. ъясWJть ...
неNъ. СлыхаJiъ л nо·rомъ о J<а�шхъ-то се
меuпыхъ отноmенi.яхъ, о н.акои-то дра,.11t, 'Гутъ недоразу�11Jнiе! .. - мямлш1ъ c1'a
но, господа, ве нате дt.ilo впик&.'l'Ь въ pыii нота1Jiусъ губерпскаго города. -Не
семеfiвыя тайны. Мы nсnо1�шимъ толъм, д·hли три тт,,у назадъ я получилъ изъ
что никому, :какъ ему, мы обязаны воз Петербурга памтъ. Распечатываю u ви
никвовевiемъ этого учрежденin. Я оодпи жу пнсьмо. Писыrо отъ господина Бе·
маю бокалъ за здоровье Мпха11ла Ники рес'l'ИНа,, Мuха.ила Никитнча. Пopyqaen
мнt :жстрепно л ле с.n.ишко.мъ ст·lюняяс1;
тича 6ерестива ...
Едва только раздались первые к..лю<и не ц·Jшoii, прода.тъ 1шввiе Потравпао, достав
особенно зnгшаго n i:тpotlнaro "ура", какъ шееся ему по духовному завtщанiю жены
на противоположво�1ъ конц·.в стола под его. Я, разум-ветел, приrласилъ адвоката,
нялся челов·t1tъ псболъшаго рос1·а съ -чер J1вана Сергtиqа l\1п.хtева, котораго вы
ной бородой-. Напрасно, сидtвшiе по об·в вс·Ь знаете - удивллюсъ, что его здtсь
ero стороны, Троес11'.hтuва -и о. дiаконъ та нtтъ,-мы скоро подыскали �t)'nца-мtща
щили его книзу за полы сюртука, овъ ншrа Огулюша, которыi1 n купилъ все имt
r
веталъ и, сд'БJ1авъ р·вшnтельный жестъ, нiе за i);В·hсти тридцать пять тымчъ... � же
п дешгп ъrы госnодив:у Вереетиву отосла
rtрикиулъ:
лrr, а rосnодиnъ Огулкинъ па дняхъ всту·
- Стойте!
И всt эамоJrКли. Четвери1ювъ (это былъ nптъ во B1Jaд
, tuie... Помню даже адресъ
онъ) посъrотр·.влъ на все собравiе �1утню1ъ rоспод�ша Берес'111ша: Петербургъ, :Мnxai1взоромъ. Онъ былъ далеко ве ·грезвъ. Онъ, ,1oвcю1JI rос·tшшца...
Но p·h111, его перебилъ такой страшный
никогда орежде не пившШ бодьше одной
рюМl<и въ деш ) еталъ запивать, на.ходя, стукъ, qто вс·l:;мъ показадосъ, будто про
,, что на с-вtтt все идетъ отврат,пельпо, .11.01,1ился потолокъ.
Это Четвериковъ, за которЬl.\lъ еосtдн
что хорошее еъ дурны�,ъ такъ перепута·
лось, что nъ трезвомъ внд11 ничего разо нерестали С.Qtдить, увлеченные рtчъю во
тарiуса, тряхиулъ ку.�аr�омъ rто столу и
брать нельзя." Онъ nродо:пкалъ.
- Не пейте за здравiе, когда на;. 1.0 пить разбю1ъ себ·в р)rну до rtрови.
- Падлсцъ! Па-адлецъ!-кр1шпу.11ъ онъ
за yпoRoiil Опъ умеръ... Госпо;�.а! Онъ
что было �юч11 и тр.яхнулъ cвoeif кучей
.3.о.11жевъ былъ умереть! ..
И онъ с·влъ. Э11а кратнан p·вqi, вызва. волосъ.
Его вьmе.;rи, усадили В'Ь тел·вt·у 1 u 'Грое
л11 общее недоумtяiе. Пошли взаимные раз
спросы. Но никто яе слыхалъ, 'lтобы -Вс свtтова съ о. дiакоnо��ъ увезли его домоU.
Пиршес.тво rтродолжалос.ь до rтозлняг1J
рестинъ у11еръ. 3на.ли, что онъ rrрitзжалъ
изъ заграницы на одИI:lъ день въ ам·l,нiе, нечера.
И. Потаnенко.
заtзжалъ пъ уtздныи городъ 11 зат1н1ъ

L--------------·-H_3_A_O�-·t_··_"_•_p._s_op_пa___________
_.
_

�аrтины Паrижснихъ Gалоновъ 1�92 года.
(По ихъ репродукцiямъ.)
( Окоwишiе. *)
/11. Поиски новаго слова въ искусствt. Ре
альные сюжеты.
llереходя отъ пропзведевiй съ фавтастическц
liЮжетамв пзъ 1ipa абстрактвыхъ идей къ
реальвыиъ картинахъ дilйствите,11ьпой жизвп,
которыхъ въ обоихъ Саловахъ съ кажды1ъ ro·
домъ становится все больше и больше, вы сразу
чувствуете, что въ этой области художнuкъ ве
толы,о u1tетъ подъ собой твердую почву, во
,то не рtдко, изучая кою,ретвыя явяевiа обы
деивой жизпв. опъ обпаруживаетъ высокую спо·
собвость орiептяроваться в ъ оцtнкt этих.ъ яв
.11евitt съ объективной точки зрtвiя, такъ ска
зать, съ высоты абстрактвых.ъ идей истввы ,
добра п красоты. Въ перво111ъ случаt е•у какъ
бы ведостава.10 Jtрыльевъ дедуктивнаrо творче
ства, чтобы сразу возвестись па зту высоту; во
renepь овъ добирается до веа экспе ри11евталъ
вы1ъ nуте1ъ позитивиста, путе11ъ наблюдевiя,
ава.11пза и обобщевiй, и зучая факты окружаю
щей е1•0 дtйствптельвости, и не ptAKO прихоJIИ
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дитъ къ ясныиъ и вtрнымъ выводаиъ. Гото
выл, ц·Ъльныя представлевiл идеаловъ въ впдt
человt'lесквхъ в пнБПъ обраsовъ въ аллеrо
рiяхъ, олицетворнющиrь общiя поватiя, отвле
чеввыя истины п догматы, е1у рtшвтелъно не
у даnаJiись, п изъ пропзведенin, раэс•отрfшвыхъ
въ предыдущо11ъ очеркt, велъзя бы110 ваi\ти ни
одво1·0, rдt бы эти образы вполвt соотвtтство·
вали иделхъ, которыя оои должны быJ1и выра
жать 3.11.tсь-же, въ картиоахъ дtйствятельвой
жизов, IOЖIIO указать на цtлый РЯА'Ь КОIIПОSИ
цiй и тиnовъ, sадушевныхъ раsсказовъ и сценъ,
такъ ияп иначе обращающихъ ваши мысли и
чувства nря110 къ псточвш,у свtта, руковод.я·
щаrо человtчсскииъ проrрессо11ъ.
Нtтъ со1пtнiя, что и въ это11ъ отдtлt жи
вописи иного ничтошваrо, пошяаго, свидtтель
ствующа�·о объ извращевiи оопятiй ) nотвор
ству1ощаrо ннзменпы1ъ вкусаиъ и npo'I. Во беsъ
этого баласта невозможно пи одно человtчсское
npeдnpiaтie i11 со1·ро1·е, а стало-быть, и ни одна
выставка картивъ группы художпиковъ, хотя-
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бы выборъ ux·1, 1ia uыставку 11одпсрrалс1J дра nзцi11 1 uродаж11ост11, леrкuН нажп11ы, собл1ш1овъ
кощ)nс11u11ъ строrостя�1·ь. Во францрскiе же роскошn n раз11рата,-пе моrдо дnnустпть искус
t'алооы, наuротuвъ, 6:1.11астъ Jt'от·ь 11риппмаст стоu сuободuо 1·ово1нпь uравду. Пс1,уссrво до,,ж
ся безъ всвкuхъ c·r·kcucвiй 11 даже удuстоивает · во Gыло молча·rь, и.111 :Jарыuаться В'Ь стороuу,
t:JJ 110чеr11ыхъ отлпчiй, наrрадъ 11 1rooщpeuiй,
кuрu·J;ть оадъ техв11коn-, какъ дtла.ш Жероиъ,
сслu только оuъ техвnческu виртуозно ис1и:r Меl!совье. Но зто было врещ1 трiумфа л�ке-ху
невъ. Съ точки зрiшiя фрnвцувс1шп:, жюри, во дожвш<овъ, создавшв1ъ ну;�ьтъ во1тшяrо ш11ка
нросъ о в11утре11вс11ъ coдepжauiu, обьос11ыслl'R- u сладостраст11а1·n икуса, подобно чль·1·у Ри·
11011·ь O'tllOПJOHiU фоJНIЫ. l{'Ь 11де·k не ВIОДПТ'I, въ roxь61Jшeil u l'aбopiil въ лuтературt, или кан
1Jбласть 11хъ ком11е1·с1щiи. 11 ресл·Ъду�·rе какiе хо кана И оnеµе1·1ш Uil 1I0ДМОС1'К11.Х'Ъ 11!\!)ПЖСКПI'Ь
·rнте щ�.еаяы, отстанвnАтс абсурды, затроrunаОте тса.тровъ. ::lтп IУДОЖПИ/Ш В'Ь CBOUX'l, кар'ГПШ1Х'f.
самыJ1 двус»ыслеuuын вождсл·l!вiя и с·1·ра�тв, но но за;щва11ось цtлыо изображать uр,�вственвос
давайте хорошую .жнвоu11сь, 1(расuвыя формы u пnдeuie пхъ �rюxu, 11 1 еслп они 11освеш10 служnп
ptIOIOШBЫJI J,JЩCI(O,-U вы будете прuв11ты СЪ
выраже11iе�ъ ЭТОl'О 11адеniв, Т() :но IГJ)UUCXOДИ1"1,
рас11рост!'ртым11 об'[,ятiями. Въ 1·efнs�s пооадаютъ 11ротuвъ 1111, Вl•ЛП, ю\к1, плохо за:tаскuровапныл
толыru техпочес.кiя нсл·hrюстп u э1iстрnвагrн1т- лзн1� на J11щ·h рав11р11:rника оротu11ъ oro поли
1нн:т1J, нлв уше сл11ш комъ грубы я, умыm.rrевныя обличаЮ'l'ъ но порочную жuзnь.
11щ:я1·ато.11ъстnа ва обществоппоu благочипiе.
Чтобы создать э ro лжuво1•, раболtrн:·,·uую
Наза11ось бы, ПОВПДU)IОИJ, 'J'r() IJПЧСГО пс )10- щее перед·ь модой u роскошью наuраменiо 11ъ
;кетъ бы'!'ь лу 11ше этой по.шой свободы худож- искуссtо·�. орао1псло Фраnцiп провзводпл11 дан
11111<:1 высказываrъся в ъ какомъ е11у yrnдuo uалевiс Di1 акадеиiю о ыа жюро, прпвпкавшсс кn.р
11равлеоiо, о вснкiп реорессввныя мtры моr·ли бы тпвы въ Ctuonъ, noцбopn.rrn его составъ по сво
только 0001\едпть дtлу. Прн условiп .�пшь пол ему ус1отрtвiю И ВЗГОШIЛП IIЗЪ С1:111она Кf\J)ТИ
ной независимости пъ дtл·I: художествевпаrо ны, серъоз110 n правдиво изобрnжавшi11 uечаль
творчества, искусство явл-.яетсв ni.рвымъ отра вын стороuы живнп при этохъ режвнt. Теорiл
же1:1iе1ъ жuзпв C'rpa111,1 141, давпое вреия, ел па uскусства длн искусства., им·Ъвmня п прежде
роцuой крьтуры u высш11хъ u11тел11екrуал1,пых'Ь во Фpanцiu СВОПХ'Ь c·ropOOIIUKOBЪ, JJRПдacr. прп
�:треилепiй ·riixъ слосвъ общества, с1нщ11 КО'IО таюJиъ поряц�.t вещей самой удобно!!: точкой
рш·ь ouo воsпикаотъ. Rcлn стре1щнiе Э'N ва оuоры, ОJтобъ сдtлу доть закоuныО ввдъ и
нраnлено 1,ъ уис·rвспRому и правствснRому рав тош,ъ», шшъ rоnорптъ волкъ въ басвt ltpы·
свtту,-таково будетъ направлевiе 11 въ исвус лова. Гос11одствующее направ.1еniе бю10 моти
tiТв·I;; есд11 общество развращено u просл·I;дуетъ впроваоо ооред,J;левпой про1·ра1мой этой теорiп.
лишь грубыя, животвыя цtлп-съ out1ъ падаеrъ 1Iс1.усство должно служить сам.о дА1J себя; сау
11 ПCl(JCCTBU, Какiе пдеаЛЪI будетъ ОJ1Я1\0ТВ0рЯ'1'Ь п·I;тъ д'kла до жи·rейскихъ волuевiй, до вощю
совъ полятвttи, соцiо.яоriи и обществовпоi!: прав
l!CK)'CCTDO, 1.огда ИХ'Ь нtт'Ь въ жвзои, l<ОГД8, все
старое оuрокввуто и о смtяво, а новое еще во ственвостu; задача nлас·rпчеекпхъ лскусствъ,
11ароJ1,Олось? Но служптъ-.1ПJ совре11ео110е фрnв скульптуры п жовооис11, восuро11звод11ть пре
цуsсноо искусство въ rлавuоиъ его вanpauлeнin красвыя форlfы и краски,-J1 этп11ъ исчерпывает
вtрпы.11ъ веркалохъ ooлuti!шe1t деиорализ:щiи., ся все ихъ вазпа•1енiе; утuлnтарпыя Ц'ВJПI п
охватившей всt слои час'l'Ной п обществсппой тевдевцiозяыя попытки считаются безусловно
жозв11 Фравцiп, деиорапизацiи, пронявшей чу· r11бельвы1и для яс1tусства, пе взирая па то, что
доввщвЬiе размi;ры во времена. второй пиперiи? ори та�tоиъ вsrллдt па вещи Мольоръ, Л:афоп
Не м·tшаnте же художникамъ д·kлать свое дtло тенъ, Барбье, Гюго и ШIOrie дpyrie ве могут.,,
n пс ннвязывайте членамъ жюри обизаввостей быть прuзва1ш художниками.
Понятно, что при у слопiв тuно1·0 псключп
входит,, uъ оц·hвку направлепiя въ пскусствt
11 стtr.нять свободу запрещевiе1ъ пеJttпых·ь ло телъпаrо 1шк11онеоi11 крашrt въ смыслt фор1ы,
дла идеи ue было и·hста въ ис1,усствt, и ова
внше»1у 1шtпiю сюжотовъ.
Но въ тоиъ-то и дtло, ч·rо :�та свобода пс искажалась саиымъ воз�утптелы1ыиъ обра!!оиъ.
!(усства только кажущаяся. Ея пtтъ въ д'М Въ оомвnвt шес·r11десяты1·ь rодовъ Прудопъ
ствnтельпосто, п французское искусство J1вляет· говорвлъ о заправилахъ парижскаrо Салопа:
1:;.л такпмъ безличвымъ и безсодераштельпю1ъ, «никто usъ иuхъ пе догадался, что пъ жuвu
благодаря ц·kлому раду репрессалiй, особе11110 ппси, наrtъ въ лвтератур·I; 11 во всеиъ, мысль
•rю1,елы1ъ во вреия второй nиперiп. Искусство есть rлаввое, господствующее д·k110, ч·rо вопросъ
110 существу своему всеrда идейво II высоконрав о :>одержаRiи всегда отстравяетъ на второй плавъ
ствепво. Его задача-лрnвда жизп11 въ изобра вопросъ о фори·k о, что при пзучеniи всякаrо
жевiи nрскрасваrо, -положптель11ю1ъ пли отрu художествеппаго проп:::ведепiл, прежде, ч·I;къ су
цательш,111ъ nуоrомъ. По9то1у ouo и не иожетъ дпп, 01·0 110 вкусу, слtдует·ь оцtвоть n понять
быть всоrда свободпо, въ особенности, 110 врс· его мысJ1ь» *). Какъ ю\ яркiй првкilръ пзвраиеnа ·raкoro гнета, какъ режииъ второй иипе
•1 П. ili. Пру,,онъ. nlJcityccтвo", 11ервводъ Ку
рiп. Давлепiе 5того режима аваптюрозиа п увур- роqкnна, стр. 16.
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щевiя сиысла прп 9т011ъ ку.1ь·1·�, Прудонъ мtт·
к о указываетъ ua сюжеты Сусапщ и жепы
Пептефрiя, соблазвюощеn Iоспфа, трактованные
художппкаии 'l'акъ, что зрв.телъ только разго
рается вожделtвiемъ и ему становатся вenouя·r·
11ы11и и смtmпюш воздержность !освфа п тотъ
нриrоворъ, которому П()дверглпсь ст.:�1щы, поен·
ranmie па ц·kло,1удрiе Сусаnпы. Негодул па та
кое rлу11.11епiе п:эдъ 11деала1111 добродtтеля и ва·
зывая это прости·rуцiсl! в·ь пскусстn·Ь, Uрудов·r,
рс1юмсnдуетъ прпся�кпымъ, прunuмавmпмъ nо
добвыл картины na высrавку, ш1·Ьсто прiема
рв:т, п1ъ ua к уск11 п потомъ возвращать 1у
дожвика111ъ. «Еслnбъ публика поuя.щ оскор6ле·
ь ie, которое ей па носятъ- rовор11тъ оuъ дальше
uo поводу соблазпителъвып 11111lit11s,,ona бы
сожгла вые.тапку.. . Но оскорблевва:1 пуб.�вка
оотерJJла всякJю ивицiативу. Что жо ,racrteтcя
до 110.11f\дежп, 1со·rорая хвастается, '!ТО 11и·kстъ
ее, то въ дtnствительвости опа ra11a )'частвуетъ
въ совремеппомъ обществсввомъ разложе11iп ...
Она ровно оп чего ве дtластъ прот11въ пре.1ю
бодtевъ uсr;усства, nпчеrо оротовъ похотлпвь11ъ.
J(артпвъ, кот(\рып бсзчестятъ пе только напн11ъ
артпстовъ,но 11 все паше общество п нnшу с•rраву,
ничего прС1тввъ торrов.ш развратошш картuна
мu, сладострастпыиu rраnюр,нш п фотографiлжп,
ноторыя Аtлают1- 11з1, Парпжа вeл11tifI0 блуд
ницу вс111ъ uaцin, заражающую нсе.1еяпу10� :t).
Эта фп,,uоuuка была высказапа почти тр11д
t(ать л·tтъ тому вазадъ, въ С:\)!ЫR разrаръ про
цвtтаоiя второn ямперilf, u повятпо, что 011а
должпа была взбtсить CTO[Jt)IIRИKOBЪ МОДШIГО
культа, uолсскавmихъ в ъ его мутной воп:k свою
теорiю свободвnrо пrкусства д1111 пскусства,-11
па. llpyJJ.oвa посыпались обв11uенiя въ томъ, Ч'ГО
овъ берется судить о 11редиет·k, въ которо�1ъ
ничего ве·с11ыслnт1,. Нрудоnъ дtnствnте.�ьпо пе
былъ внато1сомъ - спецiалuстомъ по вопрос�шъ
искусства, въ чемъ 011ъ са>1ъ созповался. Rpo·
м•k того, слишкомъ ropячin оолемuчесвiil орiеиъ
его р·kч11, uзобплующей парадоксаио, ue рtд1<0
nъ у11оръ орцводuлъ его нъ силлоrusмамъ, съ ко·
торьшr трудно согласиться. Но пе безусловно
лп прасъ былъ Прудопъ, по кpaAнell 1tpt въ
прuведепоыхъ sдtсь выдержкахъ, указывая па
тле'Гворвость такого ваuравлеоiя въ ucкylicтo·k,
1шrорое между тtмъ поощрялось 11 11рсдержа
щ11ми властлмп п общестсомъ? Не всякiй лп
просвtщеnпыJt зрnтель, з1шко11ы1t идu всзвако
мыJt съ те111пческпмп тайнами исrtусства, по вщу
щiJt въ оемъ высокиtъ эстет11•1есних_ъ наслаж·
денin, ооспотывающ[IХЪ и. уtiр.Утлnющnхъ духъ
въ труд110J! борьбt со БCЯKIIM'J/ ЗJJО)!Ъ 11 неправ
дами ж11зuu, - долженъ былъ nаотя.въ зтихъ
словахъ Прудона выражевiе свопхъ собствеп·
uы1ъ ныслеn п •rувсrвъ, в озникавш11хъ въ пе1rъ
при обозр·tнiи к:1.рт11uъ u скульптуръ Салопа'?
"') 'Га11ъ же, стр. 300.

А теперь, въ настоящее вреш1-11огутъ мвi!
возраз11ть- коr·да Францiя даввоJже похоронила
вторую ихперiю, поолатившпсь за uee Седано�ъ,
юш11туляцiеn Парижа п оотерей-Своихъ лучшихъ
провпнцill, не то ля же самое 111,1 вядпмъ па вс'tп,
х удожествепuыхъ выставкахъ Парижа, даже въ
гораздо большей степе1пr, чtмъ э•rо было въ mе
ствдесятыхъ rодахъ'f При чемъ же тутъ реnрес
салiи uаполеоповскаrо режима? Вотъ уже двад
цать л·hтъ, какъ вся эверriя лучшп:rъ умовъ
Фрапцiи въ сферахъ паучпой, 1111тераm>пой I со
цiальпоll, экопомвческой и ада1иппстративпоn
.11:hятельпос·rв направлена къ увичтоже11iю сл·k
довъ прсжняrо рсж11ма, къ обвовлсиi,о и воз·
рожденiю Фрапцilf. 'L'олько изящвыа пскусств:1.
не прпв(л11 участiя в·ь зтомъ двпн.сniп. Оста
ваясь равподуmвт111 къ злобt дол, 1,ъ пасущ
пыъ1ъ ду1оnны11ъ потребаостя11ъ родuпы, они от
ста11валя вепр11косnовенность своей теорiи инд11фсреuт11з11а, uродолжап служить 110 nрежпеиу
прсдмстоыъ роскошц п сласrолюбiл. Какъ пn
псключсоiе иэъ :)Того праввла, 1ожяо указат,,
•rо.11ько па Нев11ля и в·hс1tольквп, друг111ъ ба
тал11стовъ, оnл:шивавmихъ папрасоыn rсроuз11ъ
фравцузской армiп, да ва двухъ илu трехъ ху
дож1шкоnъ, запrрывавmпхъ съ Эльзасоиъ и Ло ·
таринriей, выставлял в ъ Салона1ъ &окетлпвыя
rолов1ш поселяпокъ эrпхъ rrровипцiй въ мппор
uомъ nac1·poeniя . И одпако никогда француз
с1сое uскуссгво пе было ·rакъ по11уллрно пе ·rоль·
ко во Jl>равцiп, по П во всеиъ IЩВИЛП30ВЛ.RНО11Ъ
мipt, 1tакъ въ flастоящее время.
Накъ бы пи Ji3Залось слраведлввыиъ С'Ъ фак·
тическоn стороны это возрnжевiе, опо пп па во
лосъ пе 011равдывае·гъ сторопuиковъ reopiи ве
В)l'Ьш.ательства искусстви. въ судьб,.� совремеп
па.го чсловtчества. Взrляuвте на всеliрную исто
рiю вс�tусства: ово всегда служило сам.ыиъ су·
ществеш1ымъ проrрессввныиъ пвтереrамъ сво·
его вре1ев11 и своей страпы. Всюду 0110 было
ве только nыразителемъ, но и сподояжвш,ои1,
цв1н1лuзующо1ъ пn.чалъ в ъ борьбil с·ь ретро
rрадвюш пнствокта.111 массы. IJ.'олько въ перiо
ды упадю\ цивилпза�\iи и въ критнческiе мо·
иеuты перехода пзъ одного культа nъ друrо/1,
ис1,усство реrресспровn.ло, стараясь сохрапптr,
трnдпцiи лучшаrо прошлаrо, по зто всегда раз
рывало его связь съ живой д·Мствительпостi10
n проводило къ мапеr)вости и лживой нессте
стnснпост11. 'Гакъ было съ греческп11ъ пс1tус·
ство11ъ во врсмсва рвмскаrо влады•1ества; ·ro
же повторилось 11 съ uтальвнскоn жпвописью
Х ,rп вiir;a, когда въ акаде•1iп братьевъ Rapnч·
чеn впервые были nоложеuы пеnодо11жш,111 фор
мулы. для 11скусств11, основаппыя пе па вапро
сn.хъ npc11cu11, пе на ·rребовапiях'Ь жпзви, а на
традuцiuнвоl! пр11вы.ч1t·k пок.11011епis1 nели1ш&1ъ 1111,·
стерамъ отжившей уже эпох11. 3ада•ш эrслекти
ковъ-соедипить въ своихъ произвсдсniяхъ всt
дос·гоиос·rва лучmихъ представr1телеВ разли'I·
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злобу дпя, п на1·раждая нравственно и хате щ1аввлъную правствепвуrо оцt1пrу. И въ ЭТ()11,
рiально услуж.11пвы1ъ угодввковъ, прnславллю отноmевiп •вorie фрапцузскiе художюmи стоятъ
щпхъ доблести режима п безобидпыя упражпе· уже очеп,, высоко. Спм патичпой чертой бо.Jп,·
11iя въ взыскаппой красотt го.11ы1ъ фориъ. услаж mей 11асти этото рода nропзnедеniй является
дающвхъ глазъ, пе вызывая въ умt вuкакоn пдеп. чувство гум:щпостn в располQжевiя къ упяжоn
Понятпо, что двадцать лtтъ упорпаrо nр�r выиъ в отвержеППУ,111fЪ, которое вызьшается въ
•·впевiя тn�шхъ репрессалНt въ пользу ваnрав зрителt не форспрованiеиъ ияи подчеркивапiсиъ
J1енiя, которое съ осповавiя фраВ1tуsской пmо пряхо дtЯствующп1ъ на нервы 1101евтовъ скорби
лы, въ теченiе двухъ вtковъ, было почти едпп и стрпдапil!, оереполвmощпхъ жизнь этохъ бtд
ствеlfВШъ во Фрзнцiв, должвы были запустить вяповъ, кэ1<ъ л.tлаетъ напри•tр1, Воля, по добро
глубокiе корпи въ природу фрапцуsскаго твор совtстпой о какъ-бы даже бс�участвоn, во вtp
чест-ва и nеввгладвrо nовлiять па характеръ n яoit и полnоn передачей всего впtmпнrо п вну
:�стетпчеспiе вкусы какъ общества, такъ и ху тревпяrо об.11пка самыхъ обыдепвыхъ, пич1а11,
дож!ПП{овъ. Съ комевта освобождспiя отъ это- ие выдающп1ся иомептовъ ихъ жnзnи. Точно
1·0 режима прошло сJЛ1mко11ъ мало вреJ11епп, что 
также въ чдожвпкахъ этой катеrорiи вамt·
бы новое искусство )!Оrло возм-ужать и окрtп чаt>тсн большой тактъ въ 11зображевiп тrаrп
яуть. и та холодежъ, которую Прудовъ упре ческпхъ в ко•ическихъ жпзнепяыхъ сцепъ. Топ
каJ1ъ въ участiп въ общественвомъ разложе кое чувство 11tры I простоты и ор1щцоr10добiя
яiи, еще пi�етъ во Фравцiп живых� предста- предохравяетъ ихъ отъ шаржа 11 парпк11турност11,
11ите.1tей, пе сдi!лавшихъ ни шагу, чтобы спять 11 прпдаетъ впечатл·tпiю, получае•оиу отъ вхъ
ст, себя это обвявевiе. Съ другой сторовы, п 1<артппъ, такую силу, какую можетъ дать только
въ обществt далеко еще пе исчезли слi�ды врав саха жпзоь.
ствеввой авархiп п плутократическихъ апети
Взгляните, паорпиtръ , ва rруrтпу рабочихъ
товъ, и вре11я отъ вреиевп даютъ себя звать въ картиntДавпда Нолле-<tСупъ». Художппкъ
то въ клерикалъпшъ, то въ булапжистскп1ъ выбралъ, повидпому, самый пеблаrо11рiятпый мо·
проискахъ, то въ nодку11i депутатовъ, то въ хептъ дJ!'я выражевiп всей 'Гяжеств их� удручен
ко.11оссаnвоиъ 11ошевнпчествt nавзхской ко• паrо состоянiя. Никто здtсь не рисуется свосn
панiи. Молодо•у искусству предстоитъ еще ве уста.лостью в 1tзво1оженiемъ , не выставняетъ па
ликая борьба, пачавшаяс.11 пока только на по· по1rазъ лохrотьевъ нищеты, ве протестуетъ па
nрвщt техви'Iескихъ воnросовъ, и, можетъ быть, устаповпиminся порядо1tъ, па безвыходность сво�
nройдетъ еще много врехевn до той поры, хоrда его ооложевiя. Въ свободnый обtдопный часъ
искусство подви11ется 11а высоту рацiопальяьrхъ всt очень просто спяятъ за столо11ъ, и хле
заоросовъ цвяилвзао.iи и будетъ отвtчатъ тре баютъ съ аппетnтохъ супъ, который разлnваетъ
бовавiя11ъ жпзпи въ этоиъ схыслt. Bct на п11ъ по тареm<а)IЪ старая стряпуха. Но чtмъ
дежды этоrо рода мо»шо возложить только щ1. долъmе вы будете с1отрtтr.. ва этп спокоnвьrл,
реалънум, школу, и ей весомоtнво оредстоптъ во 11ввурепныя я преждевремевво состариn·
miпся Jiuцa, па это сосредоточевпое l()JIЧaпic
великая бул.ущпость.
Пока задача ея оrрапuчпва!Jтся беsпрпстраст· во вреия tды, когда 11елов·tкъ вообще, а
вы11ъ воспровзве,цевiехъ природы и человtка въ фравn;узъ въ особО!Jl!Остп ваnболtе распол(}
его настоящехъ ввдt со всtмп отт·Iшкамп ero жевъ �.ъ праздвоч разговору п mуткамъ ,
физической и духовной жизнп. Картины обы· па эти потертыя блузы и бtлье, то.11ько по
денной сельской природы и совреиеппый быто праздnикаиъ с1tпяе•1ыя н а 1,остю11ъ поваряд
вой жавръ, пзслi!д:уе1ые какъ со стороны воiш· нiJе , если овъ пиtется въ запас·t ,- тtмъ
вей пластпк11, ·rакъ и: съ точки зрtвiя глубо· ярче, т·hмъ ужасвtе выступптъ поредъ вамп
каrо nсвхичес1саrо анализа- даютъ тотъ безко весь траrnз,ъ положевiя этихъ люл.ей, силою
печво развообразяый и въ высшей степени пвте э1юоомвчесr.п11, условiй нamero rумавва1·0 в1�ка
ресвьrй матерiыъ, которыа�ъ располагаетъ эта при1•овореввы1ъ на вtчпую r<аторгу нищеты и
школа дJIЯ проведепiя въ жнsнь идеи о<iъек· пеоосилъпаrо тру да, ва постылую пиъ работу
тввпой правды. Д.ля понms:авiя 9тохъ картивъ добывапi.я п обработки предметовъ б.11аrосостоя
пе требуется сnецiа1IЬвыхъ sвавiй rудрепшъ пiя, pocRomи в довольства, котор1,111п, по sлon
тайвъ паучвой эстет ики, пе нужно nреnаря ировiп судьбы, нмъ никогда ве сужд�по вос
те.льпо nабввать гоJiову обширной эрудпцiей, nольsоваться. И эта спла впечатл·hвin здtс1,
почерmrутой изъ музеевъ и арх�rвовъ 1,лассп ст11итъ въ оря101ъ отвоmевiи къ то1у, какъ
ческой древности. Все, 11то впnтъ зритель па художпикъ взг.11яоу лъ ва своR сюжстъ: здtсь
выставкt-или уже знакомо ery 11ъ жизни, UJIИ все таttъ просто, обыденно, 1ожво сказать,
•ожетъ во всякое вре•.я быть свtрево съ д-У�й совершенно нормально; по потому-то ооо такъ
ствитеJьвостiю. Только творческiй гевiй ху и ужасно!
Возмвто теперь картону протииоооJ1ожваrо
дожника устававлпаетъ для зрите.1я ту обяза·
тедъпую точку зрtвiя, съ которой представл.яе· вастроевiя -.День Святого Рока" Деба-Поп
хое въ картипii явJ1свiе веобщцвко получаетъ сава. Это старый. обычай въ южпоii Фрапцi11,
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когда послi� иессы духовенство благос11овляетъ вnечатлtвiя. Весь фокусъ оба.янiя кроется здtсь
рабочiй скотъ, ориво.п.пmй къ церкви всtмъ въ у111шьt художника выбрать TIIK)'IO точку
сольскпхъ яасе"енiевъ. Старые и молодые хо зрilнiя, съ которой открывается rармоnвческая
вяева, разставnвъ свою скотинку по сторова•ъ связь вntшвей прелести этой сцепы съ впу
дороги , ждутъ свящепвпка, соускающаrося съ тревпимъ ея -с1ысло11ъ. Afвorie, конечно, 1101t •
церковной паперти. Bct стоя·rъ неподвижно и DJITЪ другую картину этого же 1 YAOЖRBKII,
•олча; только на nервохъ плапt молодой парень бывшую на французской выставкi� въ �[осквt,
вашептьrваетъ что·то хорошенькой крестьявкt, «Возвращепiе крсстьявп1Jа съ полевыхъ работъ».
приведшей свою 1tорову, и крестьянка, ouy· Она производила совершепllо то же впечатлt·
стивъ глав11, сдержанно улыбается. Ничего нс вiе прелестноJI сельской вдвллiп, в чудоыя крас
1ожетъ быть проще и естествевпtе этой сцены. ки .яркаго солвечваrо дня, дополнявmiя таrъ
Художввкъ не орибаволъ ви одного nреднамt это иоечатлtuiе, даютъ поводъ лредпо,11ага1·ь,
ревнаrо штриха, не выдвиву.nъ впередъ ни что в здtсъ, въ этой повой картвнt, on·k nгра
одного донолввтельнаго эпиsода, чтобы придать ютъ не мен1Jе важную роль.
своей вартявt праздвпчвый характеръ; по отъ
Но это далuко не едопственпые про1tры та-
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нея такъ и в·hетъ ДОВОЛЪСТRОIIЪ в ТОШЯНОЙ
l!ДИ.l!!iИ, CitpOJIBbl1!Ъ б лагодуmiеиъ про
стыхъ л.юдей, жввущвхъ любв1ымъ трудоuъ,
среди любю1ой природы. УJJыбающеесн мило
ви дное лицо Rрсстъшши (са1ой крупной фигу·
ры въ картпnt, такъ какъ оп:� ближе всtхъ
стоnтъ къ зрвтеJJю) СJJJжптъ к:�къ бы олпце
твореniеиъ этой идиллiп, а вся остальоая 11ар
ти ва обращается въ аксессуаръ, доооJiпяющin
и обънсиsпощiй ея уJ1Ъ1бку. Ка1,0J1-то 11,изве
радостныА свtтъ расходится луч111.н о·rъ этой
rо Jiовки по в&oll картиоt и uереходвтъ на .п;ушу
прцте.ля, который ваорасво бы сталъ искать
въ вей иснуствеваой утрпровко, прнкрашп
nающей дtnстnuт�хьnость длн достnжеniя этого
Сl!ЛЬСl(ОЙ

ноrо серьезнаrо поввмапiя художес·rвенuыхъ за
да"Чъ въ реальной жввоппсп. �lожпо указать,
какъ я уже rоворплъ, па цtлый рядъ кар
топъ въ обов1ъ Салова1ъ 1 трактующпхъ ре
альные сюжеты съ такой же rлубяпоl! и орав·
дой, съ такоJI же любовью къ чмовiщу и при·
родt. Картины Лер11вта, Варро, РафаэJ1J1и,
Фрiана, Рпксепа, Мевье, Обле, Демопъ-Вретон11,
Фпрмевъ·JК11рара, Фраnпа я мвоrпхъ друrвхъ
держатся тоrо же вап1>авлепi я в въ большей
пли меньшей степепп достига10тъ того же 11е·
ву.11ьтата. Къ этой же катеrорiп реалпстовъ
должны быть отнесены II мпогiе изъ совро11ен
вьr1ъ баталпстовъ, во вв одиnъ изъ 011х·ь пе
достоrаетъ еще той высоты въ nерсдач·k вuу-
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трепней ж11зн1J •1мовiша въ 11оенnо1ъ жанrt�
па 1ю·rорую uоставnлъ батальную живопись
11n1:tJйш.il! Неволь.
'J'акъ Дета11лъ, въ своей боJ1ьшой кap·rпut
« Выходъ rарпвзоuа пзъ осаждеввоn крtnости>,
не сиотря па большi.я достопоства въ пзобра
жеu!JJ отдtльuыхъ 11сторичес1шхъ .1нцъ и тв·
повъ соJiдатъ французской п австрiОской ар
мi/1 п очепь удачную ко1111оs1щiю общей сцеuы:
не оых_одитъ одuако изъ мt_рки ca!laro nосред
с·rвепваго прiема, освоваввnго на ложно 110ня
томъ патрiотпзм·h,-11редстnвм1ть своп1ъ сооте·
чествевнвковъ, отъ 11ерваrо до 11ocлt,11.uяro чедо
вi�ка, пе люды,п, а псклrочптельпо гороямu, кото
рые, п будуч1111vбtждевы , остаютслообtдител.нмu
п тtмъ nызываютъ nосторrъ n удю1ле11iе пхъ вра
гов�. Гораздо ближе къ opanдii въ этоиъ отпо
шсвiи 11арт11ва Моро-де-Тура "Yive la F1·ance!"
( ,,Артвстъ" �; 24). Кучка плtш11,JХЪ фрапцу
зовъ отчаяввыиъ крикоиъ-У)Yive la F1·anco! u
nыражастъ свое сочувствiе весчаство11у товари
щу, разстрtляввом-у па ихъ rлазnхъ пруссака
ив, п1 разуиtетсв, проuзводnтъ этю1ъ перепо
лохъ въ онружающе11ъ ихъ uрусско11.ъ ко11воt.
Но и въ этой картипt есть пересолъ въ сто
роnу театральности, /\Спова11пый па той же па·
трiотuческо/1 подклад1:t.
Не малую услугу ре..�лвзиъ 01,азаJtъ п пстори
ческо1у жаnру, хотя сраввптельпо съ совре
иеввой жпзоью, 1\НЪ, несоивi;вuо I C'L большомъ
трудоиъ поддается 11зучсr1iю� n чtмъ отдалеппtс
отъ иасъ изображаема.я эпоха, т·Ь1ъ 11entc шав·
соnъ рсвптт. е.я духъ п придать прояnлевiямъ
е.я жnзвп характеръ JJ.Остов·I:рностп. l{po11.1J оспо
ваrельпаго зпа:rоиства съ r1стори11ескпмъ и ар
хеолоrяческомъ 1rатерiалом.ъ, для этого рода
тоорчествn надо обладать значnте.�ьной долей
воображовiи п особев.вым ъ псторпчес1ш1ъ чуть
е1ъ, котораrо часто бываютъ лишепы п очень
круnвые 1удожвикп. Безъ 9того чутья и во
ображевiя оп какал эрудпцiн не поможетъ, и ясто
рическал картппа будетъ изображевiе11ъ совре·
меппаго vас1шрада, а. не ииnувmеl! эпохи. Та.·
ковы картины: Люмвве - ,,Фравкu 11ъ IY вt
к·k", 1'атегрсва -,1Въtздъ Людовона XI въ Па
р11жъ", li,11ерепа- 11 Передъ дворцо11.ъ Дожейи ,
Ж. П. Лорапа- ,, Чита1()щая" п )IBOriя дрJтiя.
Равуиtетсл, еще болtе грtшатъ этпuъ ведо
статкомъ картины доисторnческа1·0 жанра, за
которыя такъ nжотво берутся фраuцузскiе ху
дожники, ntроятпо, no родству пхъ съ фав·
тастпчески11п с10жета1m, столь мвmми сердцу
фропцува. Что такое, какое вреu, 1шкой ею·
жетъ лредставлястъ Uисы1ева каиенвnго вt
ка" Бодуэна? (,1 Артпстъ" No 22.) Откуда вз.ялъ
спою дикую фel.'piro Кормовъ въ II Uогребепiп вождя
въ желtввомъ вtкt"? Почему охота на какого-то
11оеологпqесн:11·0 зв·kря, котораrо Вевперъ, авторъ
этой охоты, вазываетъ 11едвtде11ъ, отвесеuа ЮIЪ
къ 1ш11еввому перiоду? Все это вопросы, на кото11

рьrс IOЖIIO получить BCCBOSJl()Ж[lblJJ разъясвепiя,
кромt вразуиптеJIЪвыхъ. Но возвращаюсь къ
исторпческоху жанру. Напболtе удачными 1,ар
тива111 въ этой области по эксорсссiп общаrо
впечат.11tнiя, псревосящаrо васъ въ миnувшiя
npe11enn i кажется, безошибочно хожпо назвать:
Де.1fора-�Па граmщ11" и ЖupapJ1.e- ,, Вечеръ
nocлt срnжевiя", съ у;n11вnтщ1ьвымъ настрое•
uiемъ передвющiй �орской прибой, сиывающiй
съ отлогаrо берега остатки разбитой ap1iu, убn·
тыхъ и vапевыхъ, которые уже пе пъ сила1ъ
бороться съ море1ъ. Нельзя пе упомянуть .к
прелествую вещь "Моствкъ ва ко,11есахъи Утс
на, перенос11щую nасъ цtлвкоиъ въ Парвжъ
мцца 11pomлaro столtтiв со всей безурядвцеА
ero rрJJзпюъ закоул�tовъ, по которымъ шата
ются 1одвые флаверы, подсиатривающiе подъ
шляШ10 прввы"Чныхъ к ъ этому кокетливыхъ
парижаnокъ. 9ти иаверuо ломаrощiеся ферлаку·
ры 11 переходящая черезъ лужу по иостпку
изящная фпгурка даиы такъ полны жиsвп, .nвп
жевiя п того пвкантuаrо шшса, котоrыиъ та1,ъ
щеголяла свtтская ж11знь 11ипувmаго столtтiя,
что картява зта производит,, полную и.11люзiю
воскресшаrо орошлаrо п nожетъ быть отне·
сева къ нашему времекп 1 только блаrодар.я со·
nepmcucтвy ся рпсупка, техо11ко п жизнен11ой
реалъвостп ея трактовки.
Чтобы закончить этотъ обзоръ по отдtлу ре
альпоl! жnвоппсв, nстаетсн сказать толъко о
110ртре·rахъ, такъ какъ псйзажн, жпвотвыl! жапръ
п 11ертвая оатура, весь интересъ которыхъ nо
строевъ на кonopnтt п освtщенiп, соверmепно
во 1огутъ быть суд11J1ы no безцвtтиы11ъ ропро
дукцi.нмъ соособомъ blnnc et uoi1·.
Сам111ъ 11опуллрnымъ изъ всtхъ портретовъ
въ Солопап зтоrо года беsспорnо считается
портретъ зна1евuтаrо Ронава, (,, Артистъи. № 24)
дото1>аrо Бо1ша п аписалъ ве sадолrо до ero с1ер
ти. Но, весоипtвnо, весь ввтересъ ,того пор
трета сосредоточпоаетсн пе па живописи Бонва,
а яа то1ъ лицt, съ котораrо овъ ваоисанъ.
По общему 1пtвiю всi!хъ ко1шетевтпыхъ цiнm
телей, n11дiiвшихъ в самаrо Ревапа, п пор·
третъ съ nero Бонна, въ пекъ передано только
грубо впtmнее, фотографическое сходство. Во
дла достоп11ства nоJ)трета вообще, ве rовор.я уже
О Т8J(ОИ'Ь J\Bц·J;, каl(ОВЪ Ревапъ, этого СЛТJПI·
КО)l'Ь иа.10. Воппа впдuтъ въ взображае1оиъ
.irпцt одпу виtшвюю матерiю, а то, что ее оду
хотвораетъ, что даетъ ей впутреопiit сmслъ
п что состзвллетъ всю сутJ. художествепиаго
творчества, р1пuительво ускольsасТ'Ь отъ его
яабJ11Одеni.11. Въ это11ъ отвnшепiп большинство
оортретовъ друrихъ хуцожппкопъ въ обовхъ Са
лона1ъ песр:швевво uьrше портрета Репава
Бопва. ВзrJ1япите, папромi�ръ, па выразвте.п1вое
лицо nanы Льва ХШ въ нартивt Шартрапа,
па живую rоловку въ uортретt M·me Леру Ря·
бейръ у А. М. Баше, п а чудссиаrо Коро- Фез-
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,tJpa п друr. Не иожетъ быть, чтобы Репзнt-, цузскаrо творчества: вдеалистцческое, доволь
эта са1ая иптеллпrептная личность во всемъ ствующееся восDроиsведенiемъ старыхъ отжов
яптеллпrентномъ 11ipt, съ юпошескu свtмы111ъ шnхъ формулъ абстрактвыхъ идей, иsрtдка JIИШЪ
взrля,цоиъ па жизнь, не пмtлъ въ своихъ ваtш подновляя образы этихъ идей новымъ покрое11ъ
пихъ чертахъ никакого выражевiл, кро11t уста рисунка и свtжпии красками, п другое-реа
лости п тупой апатi11 пресыщепjя. Говорятъ, листпческое, идущее отъ и sучевiя отд'lшвыхъ
что онъ по ввtшностп па первый взглядъ не фактовъ види.1100 д·'hйствительвости пе дал·ве
производилъ впечатлtвiя учеваго; но г.•убокiй, обобщенiл этих� фактовъ въ типичные образы,
всеобъемлющill умъ и жиsверадостпыll оrонь хзрак!.ерnзующ1е различны.я стороны нашей
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св·kтидся въ его rлазахъ каждый разъ, когда
uпъ заговаривалъ хотя бы о саиоиъ лезначи
телыюкъ 11ред11етf1. У Бонна опъ смотри·rъ про·
сто недалекв11ъ, скучающлмъ, разжорflвшnмъ
11flиеr�кпиъ 6юргеромъ.
IV. Слiянiе идеализма и реализма въ новомъ
ро дt.
Отмtчая до сихъ поръ только два существен
но раз.1шчвыхъ паnравле11iя въ х:1рактерt ФJ>,иr-

жизни въ псохологичсскомъ, этnчес1<о�1ъ 11 этво
графяческоиъ отпощелiяхъ, я ничего еще пе rка
залъ о попыткахъ въ творqествt совсt11ъ иного
рода, къ котороз�у ш1ч1mшотъ обращаться худож
викn въ полскахъ :ia повымъ словоиъ въ ос1,ус
ств·k. 9Т1J попытки въ 11ослtдпес вре•я сстрt
чаются чаще 11 011редtле11п·ве, как·ь бы упорно
ващупывал дорогу къ ра�рtшевiю велпкоn задачи
слiянiя nдеаJ1из1111 съ рсалпзиомъ, ){Ъ смuдар·
востп высш11tъ пвтересовъ искусства съ 11а·
сущпъrип, животрепещущп�ш вопроr.а110 совре·

мен11оll цпвилизацiи. Я говорю о Т'�I'Ь проив
ведевiяхъ Веро и Лер.11ота, въ которыхъ эти
1удожвикп соuоставлвютъ новtОmую реальную
дtАствпте11ьность съ евавrелLскоll истиной п
нропов'l!дью любви въ образt Хрпста. Въ пу
бликt _11 печати картины это вызываютъ в'h
которое педоразу1tвiе. И вые объясвяютъ это
ориrвнам.ппчапьехъ, но другiе пе паходятъ въ
ввхъ п этого, у1сазывая па оодобпые же при1·kры сиtшенiя дtйст вительнаrо п воображае·
маго мiра у очевъ иногпхъ мастеровъ всtхъ
школъ п вре1евъ. Мвt не удадось найти во
французской крптикt ви одного отзыва, въ ко
тороаrъ картины Лер1ита «Друrъ увпжеввыхъ»,
Gеро-«Святiе со Креста» п11и прошлоrодпяя
его картвпа «Магдалина среди фnрвсеевъ) бы,ш
бы повяrы п оцtвены имевво съ этой сторо
uы, т.-е. въ сиыслi� совершенно воваrо прiе1а
трак1·овавiв вашей жозви съ точки зрtвiя еван
гельской истовы. Между тtмъ въ этоu.ъ npie11t
есть вtчто дtйствительво новое, поражающее
новыиъ впечатл1н�iекъ и наводящее ва новыя
мысли посл11 того, какъ J!вtшияя курьезная
сторона этого сопост авлепiя 11ика Христа съ
сеrодияшнииъ днеиъ nёреставетъ пасъ забав11.11т1, п мы взгляпеиъ па картину серьезно.
Нtсколько nрииtровъ въ это1ъ родt были
и у совреиенвыхъ вtмецкихъ художниковъ Геб
rардта в Уде. Нашъ р усскiй художвпкъ Н. Н.
Ге въ картянi с Мплосердiе » тоже nробовалъ
свои силы въ этоиъ направленiп. Но uоявлевiе
такихъ сюжотовъ у французовъ, въ Парuж·J;,
въ этоиъ всемiрпомъ центрt искусства, вельвя
не считать фактомъ исключительвыиъ и зяа
меватольпыиъ, 1оrущи11ъ послужить при1tро1ъ
u открыть дороrу широкому раsвитiю дtnстви
тельваго новаrо слова въ пскусствt. .Я не стою
за то, что идея любви и истины �олжна быть
uепре1tнпо выражаема только та1ш1ъ спосо
бо1ъ, какъ это дtJJаютъ вышеназванные ху
дожники. JI нахожу даже, что nзображенiе лич-

пости Христа, какъ воплощевiя этихъ идей, ни
когда пе 1ожетъ удовлетворить боl!ьшннства u
всегда будетъ вызывать споры п педоразуи·k·
нiя, ноторые отвлекутъ вни1авiе отъ ввутрен
вяrо С)(Ыеда картивы. .Я утве1>жАаю только,
что прпсутствiе въ кap·ruu·k отвлеченной идеи,
накъ са)(остоятельнаrс существа, среди совре1евваго человtчества, все нравственное мiро
воззрtвiе котораrо воспитано ва этой идеt,
чрезвычайно ново, си1патичво и весоинtвво
должно быть гораздо плодотворнtе, чtмъ всt
бибJiсйскiя сюжеты, взятые съ исторической
шш релиriоввой точJСи зрiJвiя, пото11у что ваше
чувство къ вихъ прп·rуuилось п 1ы пе 1ожеиъ
уже при1tнять ихъ къ себt п повtрять юш
свою совtст ь точно такъ же, кnкъ Пванъ
Ильичъ, въ равсказt графа JI. Н. 1l10.11стаго не
моrь првиtяить къ себt сплоrизиа о смертности
Rая, пока не столкнулся съ живой самосто·
ятельвоn идеей, повявъ ее въ чувствiJ прибии
жающеЯсл сиерти. Только та1сiя встрtчн п
столкповеоiя застапляю·гъ человtка 11стрл1путь
ся1 опа1ятоваться и посяотрtть сути пря110 въ
г11аза.
Въ ЭТОl'Ь ваправлевiи еще СJIИШКОIЪ )IUOГO
надо работать uадъ своииъ та.1Iаятоиъ 1 вадъ
своей нравственной природой, чтобы произве
девiе этого рода искусства д'Мствовало иогуче
и иепосредствеяно ва душу qеловtка. Идея
картины Беро «Снятiе со Креста> прекрасна,
по въ нартивt вtтъ пскревности, опа пе про
пиквута духомъ христiанской Jiюбви и потому
въ ней бросается въ глаза такое ведораз)·мtнiе,
какъ рабочiй, грозящiй кулако•ъ Парижу.
Уче11iе любви пе допускаетъ этого жеста и уче
ники Христа пе прибtгали къ мести.
А. Ни -левъ.
в" opoWJOlt'Ь ]111 2 .Jc IL\UHH'O журва '" 11& етр. r,з ООАЪ CKUII·
ко><ъ о'Ь 1<Ар!111ы Каро•юеа. Дюраиа .LueiCA" Qwtбoчиu naue
•aтaao: .le-fieп1, ,П•rr•••"·
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па.11,он,ьпарусJП1111,1�1ъ 1ох.'1ОМЪ трнповыti
бOJl't"I,. Со сцепы nъ кор
рr,доръ уборпыхъ еще до
JIОС1ш1сь J'0,1oca п.тотнп1<0въ, уставдявшuхъ 1�у
.111с1,1 ло бо�;,u1ъ. Пшющшruъ режиссера ,
JJЪ пп,�ьто н шапк·h, что-1·0 наказываJiъ 1
r·1·ар111сму бу·гафору . :\Jелышулп въ по
е.,·Jцнiй Jmзъ 11 1нн·ю1 IIОi!,арпыхъ, спу ,
t"1·щшшхся по задпсit .1·Ьстmгц·Ь на ,11.воръ
1

'J'Pi1T JЩ.

По ynop11ы11·t. еще кос-кто охвваJся въ
r·rюc юатье. Jiopпrиxa .тY,шmoii поступью
11рош.1ась съ да.тг,плrо конц11 коррн;�:ора 11
ЗА r.'1ян ра въ двt ;:r.всрки, зав·вшанпыя
�.о.1спкороnьо111 nодо·1·л11uщмп.

1

J /а )1ужскоii но.'юnпu·J; 1 ·а3ъ ужо потухъ
въ 11tокодью1хъ Ч)'дilJ1."IJ11I0txъ.
П облнже RЪ входной узкоri .;�·kстшщ·I;,
въ чудаJJЧТШt, еще душномъ 11 110.ШОЫ'Ь
свtта 0·1·ъ двухъ газовыхъ .1ащ1ъ, по бq
ка.мъ болшоrо зсрка.11.а; молодой а1;·геръ
'ГО.!ЬRО Ч'ГО СШlдЪ вepxJJii1 костюмъ.
Опъ с1щ·в.1ъ на со.1IОмешю)1ъ с·1т,J'Б пъ
бокъ отъ ·г)·а.1етнаrо стода, въ ·б·I;.�ъi;.
Раскрытый воротъ рубашrш онъ еще не
)'Спf-.1ъ застегнуть на sапопку. Поrп бы.mr
въ черныхъ ботинкахъ театр11.ты1аrо покрол л въ чероО)JЪ же тр1шо.
Этотъ мо.1одо1i аюеръ, брюне'1'Ъ, б.�·l;д
лыii, съ ло;щ,рашсппымп 1·:1азюrп, смо
тр·вJ1ъ о·rа})ше своихъ Jг.втъ. Ему пошедъ
два,.ща·rь третiп годъ.
Па С'ГО.Ш!('Б справа, �· с·г·Ьны, r;i:в Бllc·Ь.rro его поси.1ьпоо 11:1атьс, с�·ояда п�·ста.л бу·гьмка отъ ппва u водоn11тыli с·1·а
канъ.
Въ поз·� актера сказьпщ:rось 1то-то нс1
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похожее па yтo�1.iroнie 11.111 вноаашrоо раз
думье.
Взr.:щ:�.ъ--ушелъ въ }То.1ъ п непо,J.виж110
с.тоя.n на черuой ):штiп 11 1,011етt, бро
шснnыхъ на сту.:�ъ 11 накрытыхъ шдяпоi'l.
Тутъ же .,ежала п шпага съ фпrурнымъ
эфссомъ.
I(Ъ зву
Он'F> какъ будто прцс..l'уш11ва.1ся
'
JiЮIЪ коррпдора,.
Въ о;�.110)1Ъ нзъ у6орю,1хъ qран•1111iовъ
li'l'o-тo хрнп.ю выrовориJ1ъ:
- Од1п� c.rieзa,... lf заqtмъ то.1ько
мена заставплп ц·в.1ыхъ три rотнп ст1r
ховъ выучптL?
- Нмсюю! - П()ДТВОр,1,ОJIЪ ,(})fl'Olt rо
.3(1(.'Ъ. - I,a,юro ,юрта с·r1ншть таRую ма
ш1rнпщу... для...
Поr.1гhдппхъ словъ молодоil актrръ лсно
110 схватnJъ; но 0�1�' rтоказа.т�осr,, qто это
бы.то: .,шута гopoxunaro".
Итакъ J!О'ГЪ, по отзыву е1·0 1·оварищоr1,
кто от,: ,,mутъ горох.овыii". С,1·ав11ть l\,rrя
его дебютовъ "Гам.иста t•, эту .машrшп
Щ)'" - такое, стало быть, печа.1ьпое шу
товство!...
А р11звt онп не правы?�Пршоворъ зpи
'J'c.irьнoii заJы еще спд-влъ �' него nъ гру
дп, щемплъ п сверлnдъ, какъ JJtчтo, нп1<0гда ш1ъ ue пспытавпое...
- ,,Ою1а с.1еза",-nовто1шJJъ онъ ос•1·ро
Ч -москnл �а-1ююша, �rrравшаго По,1онiя.
,,Одпа С.Jеза".
Это-правда,. Его душа n.rrюшла, весь
спектак.1Ь nлака.1а, а тепе1)ь nuутрсннiя
с.�rсзы нзсяк.m.
Въ 1юнu·h :в:аждаrо аю·а выхо;щ.10 одно
п то же. Кто-то глупьu1ъ басомъ nyc1f,a.iiъ
его фамuдiю нзъ райка, п тотqас.ъ же вел
зa.rra прпnпма:rас.ь шип·вть. Пос.тв пя
таго д·l;iiствiл, тотъ же r.iryпыii басъ раз
сы·l;шплъ вс·l:;хъ, кр111шувъ просто: ,,брn
во! ", l{O'rorюe непэвtс·rно 1,ъ кому отпо
1

СJ1.'IОСь.

Вотъ онъ - желанный вечерь! ... Къ
опъ Ц'.БЛЫХЪ трп года...
Вес '6рос1r.1ъ дл.я: сцены: былъ бы теперь
съ дnп:@t0)1ъ, съ в·Ьр:яымъ кускомъ х.т�·ь
ба, uоmелъ бы теХJJnкомъ ла заводъ, че
рсзъ щ1тr,-шесть лtтъ состоядъ бы въ
плтп тыс.J1чахъ .жа.1:юванъл... С'rраоть все
выtла...
По развt онъ пзъ бла.жJ1? Kt1i-.ъ сотни
бездарлыхъ псуда1J11шювъ или mе,10паевъ?
То.Jько бы обрнть ссбt мщо, да рпсо
ват1.,сл, да nоспть цвtтпые галстуки rr
поб·l;ждать сер;ща выходпыхъ атрисъ
11.ш разс11тыв11ть на, увле•rенiе первой
аR·1·рпсы 11 •rерезъ нес прол·l;зть са)юму
nъ первые актеры?.. .
Ско,�rько опъ читалъ! Сао11ько рабоПС)tу ГОТОВD.'IСЯ

та.:�ъ! ,J.o .шхора,щ1r, до нервнаго ра:1стропства уходп.1ъ въ изу{rенiе того с.а
ма.rо датскаго принца, въ :которо�1ъ сего
;щл такъ постыдно упа.1ъ... l1 пс од11нъ
Гащотъ" А Маи,б отъ? А Ypi()m.-A1шc1·a? А Оте.1Jо'?... А Ро�100? ...
Кто знадъ Шексппра, 1ш1tъ онъ? Вотъ
.1еж11тъ тетраД.Ка ро.ти... Она псnещреnа
0·01·1J'rкaмir... Вся опа t:остав.,сна по 11·�·
скодьюt\lЪ переводам,,, 11 нш,.то ещо 110
огра.1ъ се та�<.1> - шшто! Въ :это)1ъ 011ъ
г.чбо1tо уб·l;жденъ.
Не театрадьство пр1ш.10юю 01·0, а ударъ
свыше... Не жажда upieмa о славы, а от
кровснiс ... Въ своей ктшап,·.t, па Пат
рiаршихъ прудахъ, CJ)eдn заuлтiк xrrмieii
n мехаnпкоlt, онъ вдрутъ погрузr1.1ся въ
Шс1,сппра, ттрочптавъ одтrу стм·ью...
П11тшсо.1ъ се стнрый энтузiастъ, 1ю пы
таш1ьu'i ;tр)'ГЪ 11с1,-уссТJза 1 обломокъ т·l;хъ
времоиъ, li()r;i.a вt1JJ1лu, что храtота сеть
..луqсзарuое добро... " Старпкъ самъ нrры
валъ -въ ше!iспнровсюrхъ и псnапс1шхъ дра
ма.хъ, персво;1,11.11ъ .тюбm,ыхъ сnо11хъ плrа
тслеir, говори.тъ по всей )Iосквt, до позд
нпхъ ч11.совъ, о творчсскомъ гепiu, разrы
палъ 11,1,еи , сов·hты, р(аэанiл; к ппt.1ъ rrо
годовавiемъ на все инэRое II тупое, п·tжпо
rrрпголуб.11rвал Ъ
' вс·вхъ, кто к:ь печ nри
ходшrь за указанiе�1ъ п-утн.
И опъ пошелъ 1,ъ нему, нро11елъ ему
;.t.ва м·вста пзъ Гамлета; старпкъ поц·I;до
талъ его л б.'Jаrословилъ па ;�мьн·hйшiri
врудъ.
Ка1,и1rъ ЧС)Уl"ОГОМЪ ПOJ<a31t.'ICJI C)IJ 'I'OM·

пый, пы.:rып,m п тtспыii кабине'rrIК'l, съ
д1шаномъ, Г,Jl,'Б то'rъ и сnд·tлъ, съ заку
реннь�ш стtнамп и стравшымъ безпорлд�
1,омъ на отолt и па полкахъ ;)Тажерокъ.
Его �mдая раз(}·l;яrшость пмrятна с�1у...
юшъ опъ начиналъ рыться nъ сnоихъ бу
магахъ, потряхивал ДJmппыми nо.1юсмtи 11
срам11.1ъ себя за "куриную память�! ..
Смлъко духовиыхъ нас.�rаждс11iй жда.10
ого въ ;)ТОЙ кошrат1,t автрссоля, гд·h ч�·
д1шъ эnтузiастъ npmiя.irъ его такъ ду
шевно...
И вдР)'l'Ъ его не С'l'ало...
Опъ осирот·Iшъ, но ue y1·pa:ru.1ъ п·J;ры
въ свое лризванiе. Ни па хакiе курсы
овъ пе поотупшrъ... Рtшидъ создать себя
самъ.
Два год1L прошлтт... Какъ уда.1ось ихъ
прожптr,?.. Прожплъ! 3абывалъ про нуж·
ду... Не ,1.оtда.11ъ1 но 1,урп.п,... Дрожалъ
падъ свошш дn)'MII лара�ш тт.1атъл ...
Доби.11сл дебюта... l(акоЛ цtноlt-лро то
зиаетъ его душа... Но upeж;i.e Ч'БМЪ нри,;�.
ти на первую репе,1•1щiю, опъ nроизносъ
кля.тnу саъrому собt:

ilolt JtA kAP'l'Y.

- ,,Ес.111 ты окажешъсл гаером'Ь . а, пе
а рт1ютомъ-теб·t неsачt:.1ъ жить".
Rлнтву эту никто не с.11ыхалъ... Но опъ
JIO будетъ трусомъ п ш1утовск11 не обой
детс .н съ самп�1ъ собою ...
Пс зря., но изъ д·втск.о й рисощш взялъ
онъ съ собою въ короб1,t, rдt у него ле
жаJш ба.тточ-кп для rpnмa, малены,iй ре·
волr,веръ, давпо у.же 1,упленный, ещ() ког
да uылъ въ реа.11.ьномъ уЧ11лцщв} у Cyxa
p<'BI< И, за два съ ПO.l!TIJI:/0:Й.
Онъ - заряжонъ, лсжuтъ па щJ; коробки .
Неуже.щ высшiir сиыслъ п красота жиз
юr, про11rранныя въ одноii cтaяitt, не столтъ
1')'Ша, хотх бы въ юrл.'liонъ фрапковъ, г,а;t
uuбудъ тамъ, куда миоrпхъ тянетъ рулет·
ш1?•• А вtдь пускаютъ же себt пущо въ
1·рудь и.m 1111сокъ у самаrо игорпаrо стола? ..
i И онъ 1юста.в11дъ все на одну ка1рту .. .
r-> Чего же .ж,цать? Не п�'б.дnка виновата .. .
У ncro враговъ нtтъ.. 3начnтъ, О!IЪ ве
съу.м·J:;лъ разбудпть въ ней пика.кого от
юнша на то, чtмъ грудь его трепета.да п
клокото.rrа.
Горькая и жалобная усмtшка переко
сиJiа его мо.11:о;щя Г)'бы, оставmiяся безъ
храс1tи ... Презнралъ опъ себя бо.11ьmе, чtиъ
тотъ sубоскалъ - актерикъ, что обозвалъ
его "шутомъ rороховьrмъ".
Онъ повер!iудЪ донного лицо къ туа
детпому cтo.ily u рука nрот.янулась р·ьши
тельво п лервnо :к.ъ коробкt.
Выходъ r1зъ жизни охватплъ его, к.акъ
нtчто пе11з6·ьжное и rлJбо1ючЕ1с.тпое ...

п.

3анав·lю.ку кто-то от&пв1лъ. Въ две
р,яхъ стоялъ пожилой, бритый II совсtмъ
.шоьn'i че.�товiшъ. Его О'lКИ и вздернутый,
широкш носъ дtлаu ого морщJШИстое
ч>асное ,'ШЦО забавнымъ. Одtтъ онъ бы.тъ
нъ затрапезную вьщвtтшую впзиТI,у.
- l\Ioc noq·reнie ... Вотъ вашъ экзеъr
пм1рчикъ sанесъ...
Ак:rеръ всталъ к почти скопф)rженно
11ыrо13орилъ:
- Ахъ, Фп.1атъ Иванычъ! .. I1эвшmте...
J1 еще въ та�.омъ видt ...
Приходъ суфлера неожиданно н чрез
вычаllло р·взко выбИJlЪ его nзъ 11ого, чt)1ъ
опъ былъ охвачеnъ.
Но онъ yc.rrl;11ъ по;�.умать: "все равно ...
Онъ се.й,1асъ упдетъ ... Я оетаnусь п по1.оuч у" ...
Оnъ такъ 11 nодумалъ слова�m: �п по·
копчу 11. .
- Пзволnте раздtваться?.. Куда по.10жить экзе�m.шр1JПкъ? .. Онъ вtдь выrъ прu
rо,,ится ... Позвольте прис'hсть, папяросоч
!
к у выкурJJть?
Свободщ..m11, оставалс,, о,11.1111ъ табурстъ

изъ простого дерева, и Филатъ Ивано
JJОвичъ ct.'lъ на него.
Павtрно, ero визитъ прикрывалъ и дру�
гую ц·sJJЬ-)тощевiе, пди, быть можетъ, де
нежньu't подарок.ъ ... Суфлеры по.�rучаютъ
порядочный. окдадъ, но въ провшщiи имъ
даютъ иногда на бенефисахъ JI на дебю
тахъ... Э·готъ-.вавtрно выпи.ваетъ, пло
хо ужъ очень од·Ьтъ ...
Пойти съ 11иыъ въ трактиръ? Ht·rъ! Хо
ду никуда н·втъ, кром·в тоi1 страны, ..
И онъ домrrчплъ ыысде.впо, по перево
ду Кронеберга:
, , . , , • • , • ОТ](fДа ПfТПDКЬ

Не возвращалсн

нъ па:11ъ ...

Дать спнепькую? Но е я н·втъ у него ...
Въ портмоне всего два рубля и мелочь.
Суфлеръ добрый и у1,шый мады/i-очеr!Ь
опытный и уы·Ьлый. И на репе·rнцiяхъ
и на спектакл·k опъ превосходно "пода
ва.11·ь" 0М)' въ репЛИRахъ, а 1�юпо,11огп со
всtмъ не подава:rъ, вид.я, какъ онъ ихъ
знаетъ.
Будь ycn·hxъ, не стой онъ передъ rrо
рогомъ смертll, опъ заложилъ бы что ни
будь, да угостnлъ его.
- Фи;rатъ Иванычъ ... Извишrте, у мен.я

JI nаПИрОСЫ П'БТЪ.

- Я-собствеввыя ... особенной кр·вuо
сти употребляю... Это васъ ue обезпо
коитъ?
Суф.11еръ положилъ тетрадь на туалет
RЬiiI столъ п оrлявулсл...
Онъ еще вчера говорпдъ ему, уход.я
вм:tстt съ �ш,ъ съ репетицiи:
- Чувствуете в ы нс�реЮ10 -по вtдъ
не это одно нужно...
3амtчанiе, сказанное очень ыя:r110, sa
дt.'Io его. Но теперь ему все рав1ю: кто
бы что ни ока3адъ npo его игру и та
.лавтъ.
- Прнсядьте, присядьте ...
Въ гордt у uего пересохло... Онъ это
почу вствовалъ только теперь.
Извmrтеыепя, Филатъ Иванович:ъ ...
- Въ 'Jемъ, го.11у6 къ?
- Да въ томъ, что вы ц·в,1ый вечеръ
си,n;Т,ди въ будкt ... пзъ за �1еял... 11 съ
•rакимъ блестJ1Щ1шъ реэу.11ь1·шrо)rъ ..
Опъ хот·Ь.1ъ пустить ирон.iю, но у 11его
это не выш.10. Онъ опустилъ го.10ву 11
ротъ его поnе.1ъ спазмъ, бллзкiп къ ры
данiш1ъ.
Лысыii человtкъ съ заб11впымъ носомъ
быстро закурилъ свою :крiшчаiiшую na
mrpocy и полояшлъ ему руку на колtно,
бывшее еще въ черномъ трико ...
- Голубчш<ъl Вы наnраспо такъ со
крушаетесь ...
1ш

А Р Т и с т 't.
Ахъ, ос·rавЬ'l'е!
Напрасно . Чтожъ! Прiема не было . . .
По n пос'rыднаго upona,,a 1·аю1ю.
- К.ако1·0 еще?
- Ш,тъ . . . It:ре(}ли, был11 зашrтересовап ы . Я :>то чувствовадъ 11зъ за шюеii буд1<11 . . . П nъ .каждомъ акт·!; бышr �mпу'rы,
что вы мог.rщ бы у:влечь нуб.[1ш�· . . . Но
пе увд<'I<дп . . .
- Я ЭТО 3H[IIE) . . .

- Пе увщщ:л�r . . . . по ш111д. оr.т11, вы но
об11жаiiтесъ . . . . EcлJJ ло sгодно - прс1�ра
тш1ъ этотъ ра.зговоръ .
- Мн·!, вес равно, Фнлаfl'Ъ lfва.uовнчъ,
даю ва)IЪ честное UJIOвo!
- Jiy, хе , хе, я ;уrому но поп·Ьрю, хо
т111 11е-об11жаiiтссь, хоти·rс- u·Ьтъ . . . Т1шд
rщт�. л·hrь снжу я въ бyдrt·h, •rр1r1ща'п 
протяuулъ оц'f,-Гамлетовъ внд·влъ н nо
дава.1п пмъ безъ счету, положrrтельно безъ
счету . . . II меш, вы можете нос;rу1uм·ь . . . .
Прl1rо,1.птсл, l'Одубчи.къ, nршоднтсл . . .
Ак.·1·t1ръ rювс.;хъ го.;rовой- жсстомъ равно
;�,ушiя . . .
· Что·бы п п гопорплъ ему ;-,тотъ yыuыti
,;�.обµякъ, по вс·1,мъ прпзяа1,аш,-пьяпчуга ,
ufl'Ь знаотъ юшъ ему бЫ'rь . . .
- Вотъ вп;�,итс-д11 , - одушевтшсь, 1ю
сбавлял тонъ, чтобы rоворuть тшпе, про
доJжа:IЪ суфлеръ,-видпте-ш1 . . . Шту1«1 въ
томъ, 11то вел ваша nrpa ос:гала,сь тамъ ,
вну•гри, у васъ . . .
- Какъ?
- Д,t такъ-съ . . . Вы 11a�rr, ро.тrъю порабuтадн . . . Но :1того мало . . . )- васъ, во
мпоглхъ )t·hс'Т'и,хъ, свое было . . . Mcrm в,�
11 нтон;щiнхъ 1ю протю1щшь . . . Jlrюil дебю
'ГаJIТЪ от�1ахао1·ъ х.оть-бы тоео же Гня
лета, выкатлтъ его до д<'<:J1ти раз'L н въ
труппу сей(rасъ прнмутъ. А опъ тuJ1ыю
.10вка 1ъ, прiобр·втаrге.'I Ъ . . . такъ сщ1.зn:r1, . . .
- Прiобр'1;-rатед1,?-11овторn.1f'I, аr,терт,
ож1mленn·hе .
- 'Гакъ точно . . . Пuт1дерРаотъ эт11х1,
самыхъ иnтопацШ: вотъ :)ТО r noкofrnaгo
IJ11 кo;;ran Хрнсанфовнча, по nасльш1кв ,
взято; :)то--у Алсr�ес1,пдра Лм.ксаu;qювпч:а,
;это - у A.rrc1', ca1rдpa Пщшовпча, н так,,
,щл·J,е. Сnоо1·0 -по.1лоо отсутстniе . . . . Вы-1ю то . . . Л каж;�.ос мовеч1ш держу въ ух:в ,
какъ rro ПJJОпшюсшщ разные Га�шеты . . .
Ежс.ш уrо11,н о, 111огу пo1,oii ютqr� a l\орнслiя
Полтавцем eeii•ra.rъ вамъ предст�1 1штr,,
въ любомъ мопологв . Вы-11е 1·0!
- Пе •rо?-повторnлъ аюеръ п гда.за
01·0 nъ П<'JJВЫii разъ блоснущr . . .
- Н·в·гъ , н с то ,-уб'hЖдtчшо nьrronop11J1ъ
суфлеръ . . . -Бы . . . . отъ себя в<.:е дn.етс . . .
11 чувства у ва.съ д_оста1•0,1но, н у�1 m1щ1,
вы . . . То.� 1.ко это все зн p11мrroi! ост11,с·1·сн,
1

-за, жел·hэиоit-то с·вт1,отт, нере,1,ъ 1·азо
выш1 рожщ1щr. Bo'r 'E> на11р11м·hръ хотr, бы
въ щ�;ен·t <''J, ыатеръю . . . У ваеъ с.�озы
пас·гошцiя 1 nъ rop.ru сльш1а,111сь. lio хо�1у'?
l\ur·J;, В'Ь бу,�к.·!;, fJ по зал·!; . . . Въ �IOIIO
.ror·f; ,,l{axoo .н llfltf'('OЖHOO COЭ,J,llHi(.'" - Bl,J
в<1е-то CKO}rt<a.1щ . . . В11)·тр11 у nасъ к� 1 ш1·1•r,,
а с.1оn11-то та1<'Т, и 1жачу·1·ъ , 1'Ш(Ъ п сrш
ч у-1·r. . . . Л, суф. rоръ, нхъ n.1oxo от.шчаю
ОДШIЪ о·rъ ,\Р)'ГОГО ,-л, а Я ЗП/110 I,:UЖ;I.01.:1
с.ловсчно . . . Ь:ршшу.1тт -хо�ют о: . tlтожъ с11у
Геr,уб11 ! " А пuто)tъ н нош.щ кошш·1·1,
то'frrо насъ кто сзадн -·1·0 , щ�вnuнтс, - роз ·
ГОП :XJIOЩUT'Ь . • . Ъ:атt•J, JKC 1' У Т'Ь пуб.шк:!;
бы'l·ь? Разсуi�11тс 1.:ам11! Она nu.1)"Щ1�1"I, нн
'!'О , что nъ васъ сащrхъ с1ц1rтъ . .. . 11
сср,J,11тсл. . . . н т1 щпоr·о х.1юnт1 . . .
Лt(ТСръ вс,rадъ, ucc ещо nъ 1юрно11·1,
чш:ко 11 _рубашt<.·в , 1 1 o•roшe.1'L к·r, Авсµ,юй
занав·Ьск·h. Его рука, стада е�ош 11•1• 1, :во
лосы с.ъ распуст1mшейся. за впвко11 .
- Разв·f; ::11·0 В'1,рно? - сттrюсплъ онъ
дрогп увшn�1ъ 1'0,"JUCO)t'Ь.
- l\акъ же rro в·Ьрно, rо.1убчm,т;? HI,[
сююучка . . . Всс-·1·аю1 щцо хоте, J ко 1•u
ш1бр;ь nоучнтьсл , к,а къ c.1ontt вш·овар11вать, r;х·в щtузы i/:Ь,шть, нсрс;�.ышкн . . .
Нутра о;�.ного ма.110 • • • Я по это1t •1аст11
ст1чшrmыхъ ВЗГJrЛДОВЪ. Пзъ уч11.1пщ11 я ,
пр1щщ, за пссиособнос·1ъ оы.11ъ ш,1л ущс111,
на вьи:о,:�;ъ . . . По д'БJ!О не въ �roIJxъ •rа.щн
та.хъ . . . Нсиусство в13дr, nто бо.1ьшоо: хо
рошо-то nропзпоснть, а не ;i;pyroe что . • .
:\rо.1одоыу че.1 ов·h:ку захотh.1оеь r11op11·rr,,
защ11щ11·r1,ся. Но от1·1, зачуя:rъ прав.�у нъ
1
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БО}.)11.1'1, Gуфлсръ. С'е11 часъ бы 11рю•.жс 11.1 т,
оттъ его въ трактпрт. лоужпна•rь 11.нr 11ы
шrть шmа.. Взl'.1f.}(Д'Ь, upoшe1111.11rii на ыо,
р объ: у, rxt ,ilсжалъ рово.1ьвсръ, u11,,д .1·1,
его ощущеn iомъ стыдв . ч,,о за ш � товство !
Пронзн<Ч·тн ()Об-l; с�юртяыfi прнrшюJJЪ
11 rцтn с�rорить объ нr1i.yccт11·Ji ("1, суф
.1 сршrъ въ портерную?
Онъ всрну.111.:J1 на. свое �1·Ьuто 11, щ�гнувъ
Jo:1ony, uыговоршп, :\tС,(,1ешю:
- Всо ::,·го та,къ . . . По т:ыан·п с·вт•
IJ03bl,JC'J"l, 1 I0Hi0J![I OJ.I ЛII Qbl.111 ,1,IПЩ i JJ . . .
- Вы _\ 0'1'11ТС CJ((l3[1Jff,-])a3Ъ ПJIODa,Ш.H'JI
п 1ш,нщъ! .. Почояу .же :.�то ·r,шъ? Д11 оъ
уч11т1щ-Ь-·го ,н 1·1, I I11n.1 oыъ Н11с11лы•в1,1�1ъ
бы.1ъ uъ 0;1.НО В})СЩ J , 'fO,lbliO Н ПОЖ).IОЖ('

11J1accu�1ъ. 'l'аиъ .в·lщъ rгu ·1•юrъ бсздар1rост1,10
оч1 1т1J .uu . . . С1tо.тыю uлъ д·tтъ по п1ю1шuцi11
ыан1111.п,?.\1ю'гомъ 6ы.1ъ ущщ111Р11iе)У'Ъ 11стер
бур1·с1юi'i щсны . . . Dтu раз1, . . . ,.\ ГJавнос-то
1ю·r1, что ещо, 1·0.1) бчщ,'r, . .. Плдъ пу6J1ш<0н
нельзя oru,1тur пропзводпть . . . по учспт1 у . .
I<a1tie опыты?
- ,� 11 та кiс-съ . • . Uпн ;1.uтт ус.:кl'll'ТЪ " 1 'ш1-
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.;io•ra 1' по одпоьrу переводу, по по.11евов·
ско)rу. Это-вродt, �акъ русская ориш
налная пьеса сд·в.1алась ... знаю- пын·.вm
нiе Гамлеты всi. мудрятъ. Играютъ пьесу
по Поле:rю)rу, а онъ встав.1яетъ куски-то
11зъ :Кропеберrа, то лзъ ВронtJен:ко, то изъ
Соко.10вс1(аrо, а пные I{стчера прнхваты
оаютъ, въ нроз·.в, 0·1·ъ вслнкаго своего
умшrчанья... Та.къ т·t д·.в.1аютъ это 1<0г;щ?
Когда, уже въ сплу вой;�уrъ, въ с.1аву ...
Да II то 1mой разъ octlrкa бывастъ. Я
въ Ппжпс�rъ, па .яp)ta,pli.'в, nо,1,аю од110)1у
TaI{O)IY Гам.1сту въ �юно;юr·Ь "Выть н.тur
пс быть <.( нзъ Врончешю 11.ш пзъ 3агу
лsrсва, что-.ш-пе помшо,-а одrшъ обы
вttтсль, нзъ пароходчиковъ, (ЩJ;hлъ въ
нервО)IЪ ряд�·, да и поправля.тr, басоиъ;
на. весь тсатръ с.1ышпо бы.10: nп·втъ не
такъ, а вотъ к акъ" ... И все по По.чевому
р·вжстъ! И вы точно такш1ъ же манеромъ,
врод·s ар.1екпнскаго I(OCTJO)ra нскро)1сат1
}Ю,1Ь •.•

- Я сд-Ь.1адъ Э'l'О nc 11зъ каприза ...
- Знаю-съ ... Ч·rобы ю�тературно бы�ю,
а-сь? Да пуб,111ка�то привык.1а къ другимъ
с лова.мъ. Вы cii t•оJЮрнтс сегu;r.пя 110 Кро
Пl•боргу:

Но если сонъ впдflвЬJI посl�тятъ,
:Когда стряхвемъ мы суету зеыную? ..

А она спокопъ в·вку эпастъ-паизустъ,
вю1ъ ск.а.жетъ каждый театра.11ъ: ,,Успуть
быть може·rъ греза'rь?� И больше ни,1его.
Да 11 гораздо силъп·.ве выходнтъ но Поле
во�1у . 3ачtмъ ей это разг.1аго.1ьствiс: ,,но
сслп сонъ вндiшы1 110с·k1·я·1ъ? .." Публика
н съсжптсл .. .
Суф.11.еръ всталъ, застсгну.�ъ свою об
шар1,анную внзитку и, подойдя къ моло
ДО)tу че:юв·hку, сказалъ сяу, положлвъ
ру1,у ua спинку стула:
- Нс терюiтс куражу! У васъ есть
ВО'ГЪ 1·утъ н·hчто,-н онъ указалъ друеой
рукой на сер;щс,-п будетъ пзъ васъ ак
теръ, то.1ько тогда, когда щu.ue нутро
чсреsъ ра�шу перешагuстъ .. . Хе, хе! Доб
ра.го здоровья!
Они пожа,1и другъ другу руку . Су
ф.�rеръ высколъзн)·дъ за запав·вску.
Что-то забродило въ душ·в дебютанта...
Оuъ вста.1ъ, подвинулся .къ ст·вп·в, ГД'В
1шс·Ьдо его шха-rье, какъ-бы же.'!ая начать
од·вваться.
Коробка, г,n:s лежалъ рево.,ьверъ, )'Же
л е ·гян:у.�rа его.

�Ум ер еть-усвуть.
Уснуть?•..

П. Боборыкин1,.

9J Н. И. :Муаи•• а� po.ui uовара {,11.tоАы npocвi>щenia", ко11. rp. Jr, Я. 'I 'o
�x�
( C'l'aro) съ фororp. к. А. Фпшсръ, а.nтотнniя Апrсрер'> • Гещ.u, Dъ Вiн11>.
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«Народъ пересталъ пtтъ!� слышится ото
всюду, и это сущая правда. Еще вдали отъ цент
ровъ п желtзвы1ъ дороrъ услыmшnь кое-rдt
хоровое ntнie, по поютъ эти хороводы въ та·
КОЙ урОДJIИВОЙ фориt, что 1\ОЖВО сиtло утвер
ждать: вародъ совсiаtъ пе поетъ! Не считать·же
rиьпiе..,1ъ выкрикввавiе фaбplf'IBЬIIЪ ntсевъ1 за
аесеввыхъ съ фа6рввъ въ деревню. А 1ежду
тtмъ, отечеотвевная опера п роцвtтаетъ, народ
вые сборники- все обогащаrотся новыJш яапi1ва11и и русскiй иузыкальвый СТПJlЬ уже усntлъ
вnо.11вt сложиться. Надо п ринять во внuаюе,
что овъ сфор1иро11аJ1ся у коиповиторовъ, бла
годаря то1у, что они ввижательно прислуши
вались къ вародвой ntcпt. Они уJ1ови11в е.я
складъ, перенесли ее ва подиостки и эстрады.
Такн1ъ обраsо1ъ, русская пtсвя ве пропала,
она TOJU,KO 06.11ею1ась въ изящную, 1удожестве11вую фориу и въ настоящее вре1я приводиrъ
въ восторrъ городскв1ъ обывателей. Пtспл спа
сена, во народу что отъ зтаrо? Надо-же поду
иать о ТО)l'Ь1 что прежкiе обладатеп сокро·
вищъ обв11щаJJ.11 и что слtдуетъ подt.,отьс.я
боrатство1ъ1 взлтшъ у вихъ въ вес11Jтпоиъ
коJiвчествt. Эта п ростая, деревевскап пtспа,
ОlfУТПВШUСЬ В'Ь ПЫШIIОIЪ одtавiи, В'Ь ИЗЯЩIIОЙ
раккt, AOJtжaa снова nосtтить убогую хату,
изъ которой ова вышла. Пусть въ избахъ снова
раздадутся т11 пtсни, которыя служили крае
уrольвыкъ ка11веиъ д.11.я разввтiя руtскаго 1у
зыкuьнаrо стиля! Въ Гер•авiи •иоrо опервы1ъ
театровъ; такъ не велико nростравство, отр;f�
лsющее деревnю отъ городка, въ котороиъ

деревеяекiй житель 1ожетъ услышать свою
вацiоваJJ.ъвую 1узыку. Но удивятелъво, если
таиъ вародоыл •елодiп усоtли уже вернуться
снова въ вародъ, переflд.я черезъ искусствен·
пую форму иузыкальныхъ coЧIJвeвill. У васъ
же, условiяса1ыа веблаrопрi.ятmя для перер,ач11
народу отечествеввшъ 1узыкальпьпъ произве
девiо, что весыа и весьма жаJtь, потоку что
русскiй вародъ въ высшей степеви одареоъ иу ·
зыкаnвъn�и способвостя1rв.
Наши паоtвы. составляютъ такую своеобраз·
ву1.0, с10:кную, чудную 11узыка.пьвую ткань, что
наши ученые коипози1'оры сколько лtтъ уже
добива.11ись уловить эти ИIIСТВВКТИВВ.О СЛОЖИВ·
шiяся ко1бввацiв и только въ послt.1tпее вре.11 я
удалось И1!Ъ ц1!.аико1ъ, послt до.11ги1ъ иsыска
нiй, ва1·�тить ва бy11art эту пtсвю безъ иска·
жевiя, съ сохравевiеиъ типичваго ев склада.
Такъ 1шкъ вокальная 11узыка исчезла вэъ де
ревепскаrо обищ�а, а 1узыкальвая сnособвость
все·та.ки еще ве пвсякла, то вса деревенская
J!Jзьшаn,ность вылилась в ъ у потреблевi11 вв
стру1евтальной 1уsыкu. И •астера же ваши
napШI играть ва rарховiи! Прежде изощрялись
деревепскiе пtвцы найти въ хоровода.хъ искус
вtй шу10 с подrолосицу) , теперь-,ке фабричный
фраптъ, ва ситальяпкt:t ,J1овко подбираетъ паиr
рыши ссозвучiя1ш» в варiавта11я па любую тэ1у.
�{вt са1ой 1 -ирп личпо1ъ столкповепiи, прп10дилосъ убtждаться въ 1уsыкаJ1ьвостя нашего
варода. Я должна сказать, что въ иоей паия
ти sапечатлtлось хпоrо отрадвы1ъ ав1евi11.
Остановлюсь на одво11ъ вабаввомъ впизодt. Въ
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n·1, дrеrввнt.

IloвropoJ(cкoй rубервiи, въ дереввi Сябропцы,
кнt ттришяось дово.пыю 'lасто играть дерrвеn
скик'Ь .u:!вуmкuъ отрывки взъ русскихъ оперъ.
Раs'Ь овt чеС)lли въ бап·h ленъ, я прохожу иико
п слышу ntnie. Взрывъ хохота сооровождалъ
его. Я nocniimплa удаптъсв, чтобъ пе вару·
m3ть в�селъя. За обtдомъ я сдtяала ввдъ,
'lTO вичеrо особсппаrо не за11tчаю, хотя ви
дtла, что одна дtвуmка, « Л.ушка), все норо
вила сnрятаться подъ столъ при встрtч·h ва
шп1ъ взrлядовъ. Ев товарsи с11tя.шсь, подп
rивая друrъ другу. с душка) кpacвtJJa, коuфу
зилась и явво что-то скрывала отъ 11епн. На
•ой вопросъ: «что ты сегодня на меня схот·
рtтъ пе Iожешь! -rоrотанью пе было удержу.
Въ пrре6пвку 11вt раiiскаsали mа.1увьи, какъ
«Луmка) въ бапt nt.ta всю пtспю Групп. Л
nотребовала, чтобы Лушка при xnt повторила
ntспю; послt подобоющаrо 9том_у случаю .101анья,
опа cпt.ta пtсевку Груни изъ <Вражьей св.пъl�,
п очеuь не J(Jpнo.
Послt nредставленiя кор1{)1Ы (иsъ той же
оперы) на деревеяско•ъ театрt, ребятишки за
по111:1влu. нипtвы и въ зи1вiе, холодные вечера,
забвралсь на печку погрtться, гро1огласво вос
лро11зводвлп 1оро1ъ «rоврокую rасллв,щр ,ясно
различая 11ажоръ веселаrо н апtва отъ 1ивора
1t0JШчески грустныrъ куплотовъ( <Повезутъ вонъ
изъ города па сапяхъ на солоJ:енпьш.• ).
Изъ иоl.'А школьной практики н могу под
твердить nаблюдевiе насчетъ иузыюuьпой спо
соб11ости деревевски.хъ ребятъ.
Я эан.в1аJ1ась одну зииу съ 30·ю учеввка11и
въ Едвжновt ('l'ве�скал губ., КорчевснiА уtsдъ);
одну ЗИ)(J' въ Bypameвt (Тверская губ., Твер
ской уtздъ), rдt было около 60 ребятишекъ; въ
одной частной деревенской mкoлii (такжо Твер
ской губ.) бы.tо около 25 человtкъ дtтей-и
вездt они о,евь быстро паJчазrвсь писать ноты
и чвтать rо.1осо1ъ, вапвсавяъrе на доскt ВQТ
вьrе при1tры. Правда, голосовыя средства были
ве блестящи, во звукъ фисъ·rарховiп вастроп
валъ ооющи1ъ такъ иузыкально хорошо, что
roJioca вхъ, обшшовевно хриuжые, тусклые, sву·
'!а.11п даже красиво съ сопровожденiе1ъ этого
инструиента, который они очень любили. Звукъ
органа какъ-будто <ок1н-.1.пллъ» ихъ. 1'1шв1ъ·
же образо1ъ па 1ПIIЪ д11йствовап звуки- про
тнжваrо о·hвiя, положевпаrо на два голоса:
самое буllяое настроеniе удавалось обуздывать
подобпн�в 11уэынальnыхи эффектами.
Въ Соборской rуберпiи, въ селt Судосевt,
11а Пасху приrотовиn 1aлeвt,кill хоръ иаъ 20
.JIВЦЪ «Апгмъ вопiяше), ВIЬ ДОВОЛЬНО СJОЖВОЙ
1<0ятрапувктnческой разработк1;. Пtвчiе быстро
усвоили себt rparoтy, ntли съ бо.пьmикъ ожив·
..11евiеа1ъ и ловко провели nct оттtв,щ отиtчея·
uые въ nьec·h, поторал была паписава не безъ
претензiи на звач-втелъвую выразвтелъвость.
Навсогда останется у :мепп въ пз11яти то увле-
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ч:евiе, с·ъ которыит. пtлп д·Ътя 9Ту 4-хъ-rолосную
к о•nозвцiю: всt съ дврвжера r.11asъ пе спускали,
п mпорадочво слtдл за движенiя1и па.ночки .
Въ ЭT().it 1tстяостп даже нашлись с.павПЪ1е ro..110ca п бо.tьmая любовь къ хоровому ntвiю.
Мы вtсколько откловиJ1ись въ сторону, что61,
донаsать музы11аJ1Ъвость русскаго народа. По,
е слибъ даже въ ле1ъ отсутствова.11а вполвt эта
жилка, иузыку все-таки должно ввести въ де
ревню. с Высшая цtль искусства заставить
биться силы1tе чеJ1овtчеекое сердце. Сердце же
есть цептръ жизни•. (Гюйо.) Мы убtждев:ы,
что крестья11сное сердце с�цьиtье забьется при
восnропзведеиiи его родошъ навtвовъ. Надо
у потребить 11ct средства, чтобы дружвы1ъ уси
лiем:ъ 01узыка.1пть крестьянскую среду и ст::
ратьсв озяано1ить ее съ русской ntсвею , пе
решедшей въ новую стадirо музыка.,ьяаго су·
ществовавiя, но которая ей 11ожетъ быть со
времеяемъ столь же поовтва, ю1.къ и иародпая
пiснн, обработанная Пушкпвы1ъ и Некрасо•
nыиъ въ литературной фop•ii.
Провпк.11и же они въ деревенскую сферу 1
«!1ввистерство вародпаrо просвtщеяiя овабо·
чено въ настоящее время, какъ наиъ сообщаютъ,
разработкою вопроса объ устройствt J1tто1ъ
текущаrо ГОJ(В въ цевтральныхъ провивцiаяь
mхъ rородахъ особыхъ курсовъ церковваrо nt·
niя. Какъ 11sвtстн(\, учреждавшiеся въ 1ипув
ши1ъ года1ъ подобные курсы въ r. Нiевt далп
вполв·� блаrопрiятnые резуJЪтаты. :t (Новости).
< При каж.1tой цер1,ви nоютъ прекрасные хоры
ивъ .крестьяиъ в въ нtкоторыхъ селах� хоры
составляются вsъ дtвушекъ. Одпвхъ ввъ та
кихъ хоровъ, состоявшuиъ пзъ 15 крестьяи
с1,яхъ дtвушекъ, 19-ro февра.11я 1 въ кiyбil
l'Орода Сычевкв, былъ давъ духовяый ковцсртъ.
Хоромъ управля.11ъ спящеnи-нъ села Борнео·
rлtбска. Зала к.,уба 6ъыа поляа пубJ1в1�я. Тутъ
собралась пс только вен интелJIИгевцiя, во !IВoro
быдо и 1tрестьянъ>. (Сывъ .!)течества).
Ясно, что эта сторона •rзыкаnваrо раз
витiл въ варо11t въ не.1tыеко1ъ бу.1tущеиъ
окажется вполвfl обезпечеnвой. Концертная дtя
теl!Ъпость въ деревн·k, при rотовыхъ хоровыхъ
11ассахъ, осуществится сака собой (спросы в а
ковцерты уже есть); репертуаръ д.1tя исuо.mе
вiя деревевскпI'Ь св1!тскя1ъ ковцертовъ 1ожяо
леrко составить иsъ болtе леrкнхъ оnероыхъ
во111еровъ и 1оровыхъ пiесъ, обработаввыхъ rr.
Р. Корсаковыиъ, В.tарамберrомъ, Архаяrельскп1ъ
и друг.
Самой же u1одотворной иузыкаJП,ЯОй дi�яте.1ь
востью въ дереввt JtБI счятаскъ: устроиство
опеzтыхъ с1�ектшклей! qто это вововведс
нiе увtuчается пол-нымъ усп·Ьхоn-за это •ож
но поручиться. Оuервые сшштакли намъ кажутся
потоку важвып, что ояв соедивяютъ въ себt
три стороны художествсвнаrо ра.qвитiп, кото
рыя одновременно 1оrутъ оказать бтнотвор11ое
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дtйствiе на пеnросвtщевва�·о зрпте.,в. Надо
'l'еперь вервеисл къ вопросу объ mipoщcuiu
толыtо выбирать такiя пропзведепiя, въ кото оuеръ. Существоваливъ прежuiя вре1ева, такъ
рыхъ всt эти сторовн были бы удачно выра ваз&ва.еиые «Singspiele» (игрища съ сопровож
жены и чтобъ одна не преобладала падъ дру деuiемъ музыки), которыn были очень распро
гою: 1) чтобъ с1ожетъ виtлъ глубокое sпачевiе; r.травепы ва границей. Часть п iесъ написана
2) чтобъ картины были интересны; 3) чтобъ была для пспо.1шепiя 2овор1,олrо; существенные
иузыка была русская. Событiп въ операхъ же иоиевты были nзображеры въ строгой •у
должны быть захвачецы декоратпвпо, тиоы зыкальпой фор1t. На этой поч:в·J; выросла опе
mпроко проведены большmш ливjя»в, безъ де ра «Фрейшюцъ:t, музыка которой uсполплетс11
талъвы1ъ псв1пчески1ъ тонкостей. Ребев.ку и no ею пору въ п11ре1ещку съ -говоро11ъ. Вылn
простолюД11ву болtе ооаsтпо изображевiе ха м:поrо трактовано о пс:>стетвчностu подобоаrо
рактерш..�хъ, круппыхъ чертъ, чtмъ копотливый, см·Ьmепiя двухъ раз.1шч11ъп.ъ област11R nсжусства
мелкin ncuxoчecsHt авализъ. Короли, вельмо въ одпохъ произведепiп:. Мы ве ва11·tре11ы зд·Ьсъ
жи, ВОИВЬI D![tBJIIOTЪ пародъ, коrда овъ DХЪ ни опровергать, нп оправдывать nодобвыл воз
ваходитъ въ сказкахъ, в ъ повtстяхъ и даже зрtвiя, ва11ъ толыtо пвтереспа одна сторооа
па .11убочны1ъ картввахъ. Вытовыя картины этой фориы: сторона сдоотулвости) JI.ЛЯ парода.
вuтересуютъ крестьявъ, какъ близкая, зпа1ю- Речвтатпnы-какQй высокой степепя разввriя
11ая е11у среда; чуждая - очаровываетъ ero ве достпrяя·бы въ соврехеппой 1узыкt-дл11
дре11лющее воображепiе, привыкшее къ убо иеобразовав11аrо слушателя представляютс.n вc
гой обстаповкt. Пусrь зрвтеilь вьrрвется TO'lllПltOIЪ ве1П1ов·hрвой скуки, за весьма ве
пзъ Ш?Я tоть ва тt ве•вогiе часы, когда ис болъши1в пск1110чевiа1и. Говоро1.ъ объясняется
кусство зав11адtваетъ ero душой и вавtеваетъ связь 1ежду музыкальными 11о»епта1и коротко
ва вее вастроепiе праздии,чности, торже в лсво, -вотъ все, что требуется дJlя эле•ек
е11�венност1t. Сер,1tечвые, русскiе мотивы, въсое тарвой оперной форхы. ВыквДЪJвавiе речита·
дипевiи съ содершавiе111ъ, nриковывающпъ все тивовъ, въ укаsапвьrхъ рап оnерахъ, будетъ
впи11авiе,съ картвиааги, поражаl()щвмп вовизвой, зависiть отъ умtнья uпернаrо nопулпрязатора.
должны заuечат.�гl;ться въ пахатп с.11уmателя.
Существеввt11пш1и ввrредiевта1п олерваrо
При вос110111uвавiя о событiп или о геро.я:хъ, зрtлища остаютса: хоры и арiи. Деревеискiu
видtввыхъ 11ъ спехтаклt, нево.аьно вс11оюrоа хоры будутъ существовать вслtдствiе обяза·
ются звунв, сопровождавmiе ихъ появлевiе на тельваrо mкольнаrо 1узыкальнаrо обр11зовавiя;
щевt. Все .это, конечно, сдf!лается не сразу. во арiи, кто nъ будетъ ntть? Солисты? От
Теuерь m должаы разобрать вооросъ: какiл куда uхъ взять? Тутъ J1.Ъ1 коспехся больвоrо
оперы rодвы ДJJЛ деревевскихъ спекта11J1ей? Ко •tста ntвцоиъ. Поютъ хпоrо, поютъ 1вorie1
печпо, ше.11атеJ1ьно, чтобъ сов)l.аяась особенная nоютъ для своей прихоти, поютъ д.111 заработка,
фор1а деревенскtt3-""Ь оперъ, и желаuiе это, со поютъ, пото1у что есть rолосъ, есть талавтъ;
вре1епе1ъ1 вавtрво осуществится. Пока п1жно во въ даввое врема уже воввикаетъ иовыl\
пользоваться т1п1и опера.ми, которыа уже суще· тпnъ въ пi;вческой сред·h: есть такiе пtвцы,
ствуютъ. Далtе хы укажеиъ, 1щкъ вtъ слt которые соr!Iасвы пtть ВЗ'Ь прввцunа! Опер
Ауетъ о,�ростшпъ, nреасде чtиъ oпii аввтсл ва выхъ театровъ въ Россjи-два постояавJ,1:tЪ и
подмосткахъ убогаrо деревепскаrо поиiiщенi.я:. Эта два вре11евнн1ъ; ковцертпые таланты Ь 1а Бар
операцiн опрощенiя, быть хожетъ, прпведетъ би пока '!то-то яе появляются; что-же АtJ1ать
)!ПОГИIЪ ВЪ ужасъ; ВО Jlbl, ВЪ СВО6 ОП_р3ВД311iе, этоку .11erioвy ntвцовъ 1 выпуокае11ыхъ па свtтъ
1.оже1ъnрввестптакiе вtскiе факты, которые въ ]ожiй изъ всtхъ классовъ utmя въ Россiи?
состояпiи будутъ успо.ковтьввтузiастовъ-поклоп Пtкоторые п додуиалвсь до тоrо простого ар·
пковъ отеческаrо onepвaro искусства. Вспох rум:ента: &OJIB ваn въ rородахъ нечего дtлать,
нп1ъ сокращевiя Шекспировскиtъ )1.ра1ъ ,краткое то по1lде11ъ въ JJ,еревив: вотъ эти в пtвцы б удутъ
изJJожевiе Гоrолевскихъ пов·J;стей, 11е,11кi,11 перево пtть... изъ принципа. Отъ ви1ъ эав11ситъ судь
жеuiя Ваrперовскпхъ оперъ. Мы вазовемъ пять ба деревепскихъ оперв:ыхъ сnектакJJей, въ яхъ
оперъ B1JOJ1Bii народныхъ, доступвыхъ по содер рукахъ-будущее музыха.nъпаrо развитiя pyc
жавiю самы1ъ непросвtщенвы11ъ sрителJI'IЪ, О'Ъ c&aro 11арода. Вкtсто подтяrивавьs ноющей
разрвы1и сюжетами, о с•ысленпьпm картипа•и нотки веудачпи:ковъ въ rородахъ, .11учmе дать
п вполоt русской, вацiовалъпой •узыкоJI: «Жизнь возввr,вуть шивоиу дtJiy, на которое требуются
за Царя», «Porotдa�, •Игорь:t, «Вражья свла:t, 1tолле1,твввыs усвлiа просвtщеивыхъ 11узьшаль
ВЫ1Ъ дiятедей.
с Русалка». Если поставится по ОАПОА оперt
Теперь рtчь ваша к оснется о_рl.(естра! «Ор
въ rодъ, то в тогда саше способные изъ де
ревенской 10Jiодежи только что успtютъ усво кестръ въ деревнt> звучитъ какп11ъ-10 абсур
ить себi вtскодько JrJЗЫ1(3JIЪПЪJ.1Ъ 11отивовъ. до1ъ! ! Профаны говорятъ объ оркестровкil съ
Попзтво, оперу слtдуетъ повторять JRoro разъ какп1ъ·то св.ященвы11ъ трепетоиъ, счuтnютъ иву·
подъ рядъ-тоrда •узыка прочно усвоится ие чевiе оркестровки дtло11ъ, сопряmеВВI,JIIЪ съ
пеи1овtр11ы1и трудпостл11п; часто пуб.11вка та·
образовапвы1и слуmателя1в.

Ш'3ЫКА DЪ ЛЮРЕВJ11,.

1шствсоuо с11раш1шаст'Ь: uоужели вы само орке
струете свои ко11оозвцi11? Оркестровка-коло·
1m11mQc1J1ь въ музыкt п больше ппчего. ЕсJ1и
uоJюжuться ив 11кусъ попул.ярпзатога въ вопро
с·k о передtлк·k формы оперы, то воnросъ о
liОЛоритt sапв11аетъ сравнптельво второстепев
uую роль.
Вотъ описанiе иnструмеuтовки,ко1·орой11ожно
было воспо11Ъ9оватъся для. с Винокура» Л. Н .
'l'uлcтaro 1 ноставлеuваrо u·Ьсколько лtтъ тоиу
щ1вадъ въ 'l'верской губсрнiп. На фовt роялл
uыгисовывалвсь м·ховыс (удачное првмtпепiе
ввуковъ на фисъ·rармопiп), двt скрипки, ко
ло�.ол.ьчпки, фанфары, трубы, (ловко nоддtлы
васм.ыя на rрrбошкахъ), литавры, барабаuъ и
tаш-tаш, который грозно рявка.11ъ по всеху зри
тс.�ьно)!у залу отъ удара иолотка по желtзвQJУ
лuсту. В. В. Верещаrивъ, вашъ вва1евnтый
I)'дожш1къ, прпви11авшin жпвое участiе на ре·
11стпцiпхъ, особевnо <реально» уqилъ та•так
щв1,а бить <раскат11сто)>, чтобъ гулко раsдава
лось по всему аду (въ сцеп1! прiе1а въ аду). «'Гаиъ у пихъ вr.еrда быnаетъ, у чертеn•,-
рnержда.11ъ опъ, лукаво улыбаясь, когда гро1ъ
звучно разнесся по все�у теа.ч1у, къ веян.кому
удоволъствiю ребятвmс1,ъ, звавшвхъ всю 1узы
ку навзустъ, такъ какъ овп nрпсутствовалп
па всtхъ репетnцiяхъ.
Накъ ш1 убого звучатъ разные uuстру11овты,
оп11 всегда ожпвлюотъ пубJtПЧ веожпдавuыхъ
�ффеr,томъ и очень скрашиваютъ су10А, дере
вянный звукъ роя.щ безъ к отораго обо!!тпсь
певозиожво.
Разъ даже формеппое струпное • trio) сопро·
вождало медвtжью шшску въ «Бtдпость пе по
рокъ), п хотл хохотъ заrлушалъ 1узьшу, по sву
J(Овой эффеgтъ, везам:hтно для са11и1ъ c.1yma
тe.iren, пастровлъ вхъ согласно наиtревiю авто
ра, звачuтъ кой·ка1.у10 ивстру.евтальную ку
зыку можпо было собрать въ дереввt. Вспо1111ш1.ъ, 11а�<опец1,, кр1шоствое право, какiе бы.ии
у 1101tщпковъ оркестрн, состаnлевпыо искл10•штелъnо изъ крестьлвъ?
На провnнцiальвыхъ сцевахъ , оркестровка
11одверrается иногда весь11а ощутnтелъвой ам
nута.цiи, такъ •1то в TllJIЪ съ трудоиъ дога
дываешься объ sффектахъ, паходящnхсн въ
оригиnалt. Важпо то.11ыо то, чтобъ ап·rрепре
перъ руководп.11ся одвимъ nривцоnоJLъ: какiя
бы убоriя средства п и было, серьезность от
uошеоiп къ дtпу должна пронизывать насквозь
J(аждаго всrrолввтелп:-зnа.м:в должпо быть под
nлто высоко за искусство в за npoцntтauie его
ИJrевво въ народ1ь/!
Сnе1tтакль, освtщспnьтlt таки11ъ прпвципоиъ,
произведетъ глубокое впечатлtнiе не тодько па
одвихъ 1,рестьяnъ, во и па вс·'kхъ прnсутству
ющnъ. Насъ вnтел.1111-гептвые зрители увtряп,
что ваши деревепскiе сnе1,таш111 вхъ настрои
вали особенно хорошо: мишуры не было впмкой,

OABII. roлllJJ uравда выступала рельефно воередъ,
та правда, которая требуетъ безус.иовпой про
стоты. въ ИСПОJJВевiи.
« Олtд1етъ радоватьса возввквовевiю пооу
лярвыхъ nскусствъ, пото1у-чrо и.иевпо out по·
J1оrаютъ болtе возвышевно11у искусству стре
миться встать выmе; вародъ всегда. должепъ
былъ проходить по этяиъ ступенямъ, чтобъ до·
rвать уmедшохъ впередъ. Это-ступени, ве,11.у·
щiя къ хра•у вскусства). (Гюйо).
Думае1ъ, что разумные опервые спектакля
будутъ играть въ жпзвп 1.рестьл011ва ро.11ь од
пой взъ ступевсD, уl(аэанпы1ъ Гюйо.
- Да вtдь •ужuкъ пе пой1етъ ввчеrо!
Пой1етъ ... ecJJи все будетъ яспо, просто. Но
обходимо въ автрактахъ дtлать подробное со
общенiе о содержавiп хашдаго акта: это ока.
зьtвастъ существенвtйшу10 помощь дла ооnвиа
нin публв1tи въ деревсвскпхъ спектакллхъ. Нуж
но впдtть эти вnпатеJrыrые взоры, устрсмлев
пые па сообщающаrо «афишечn11ка•, чтобъ увt
рвться, что все будетъ понято!
Во ва какiя средства бу.n:утъ даваться этц
оперы, полошвиъ, хоть в одипъ равъ въ году?
Jtтo устровтъ 9ТП сфестиваJJЫIЫЯ» продстамс
вiл? Г]\11 nхъ усrроить?
Здtсь будетъ умtстпо l'освутьс.а вопроса о
с мецеватствt) и о fСочувствiи:.. На вашnхъ rла
за1ъ B08BИRJIO СТОЛЪl(О B0JIИltRI'Ь мыслей, столь
ко взъ пuхъ по.�rучвло реальное nрпtвовiо въ
жизIJн, что в·Ьра въ осуществлевiе ttдo1i (селя
опа сильна и ваходвтъ оттолосокъ въ окру
жающей средt) y1,ptrmлacь въ J1асъ безповорот·
во. Короновапnыя осQбы поддержаJJИ Ваruеров
скую идею nъ устройствt Вайрейтски11, празд
вествъ; духовенство поиоrло довести до выс
шаrо совершенства Обера11срrаузскiя пародвыя
nредстав.11евiя; у пасъ купечество оризваво къ
·rому, чтобы водворить пацiональвое искусство
средп русскаrо парода; (въ да1Л101ъ случаt JJ
слово свародъ» употребляю не только въ с11ыслi;
скростьавива» ).
Крупвыл nачававi.я уже ув·Iшча;rясь nо.11вш�ъ
успtхоJ1ъ. Мы вазовеиъ и1епа, орiобрtвшiя уже
nоnу.11.ярпость в Аi�ятельность которыхъ давно
извtства : г·жи Е. Ма1овтова, В. Морозова,
Азrчевская; rr. Треrьяковъ, Солдатевковъ, Вар
rупв.въ, Пороховщвковъ, В1!ляевъ.
Мы своевре1еuво заговорили о театрахъ для
в арода, хотя, казалось бы, что неурожай удалв.11ъ
�ти в опросы на задвill uлавъ. Безспорво, сеа
часъ викакiа попытки вевоз1ожвы для устрой
ства чеrо-вnбудь подобваго, но ... в1евио ие
урожа« )1,аетъ ва1ъ надежду, что: ваша мечта
осуществв11а.
Он ъ-веу рожай-побудилъ 1111 тслл.и rсвтныхъ
людей рипуться въ деревню. Онъ-веурожаlt
заставитъ ихъ жить въ вародiJ. И прежде за1:У!чалось жела11iе пдтв на встрtчу его оужда1ъ:
проповtдей по поводу этоrо движевiя: бы.10 до6
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c·ra·roчuo! 1'еuерь ще, думается, это �вuжcnie со·
Неурожай по1tшалъ n ol(a осуществить �ту
З\Уhло u стало лвлевiе•ъ обычвю1ъ. Разъ :>тотъ идею... но «A11fgescJюl)eп ist nicl1t aнfgeholнш !•
фа�,тъ будетъ 1совстатпроваnъ 1 то будущее саио
Аlы раньше упомаnулn, -что сочвствiе всс1·
roбoi! вызоветъ проповtдуеиую ваu зстетJ1че· да окажется nъ обществt, если cospi;лa среда,
скую д·l:ятелъность въ деревняхъ. Почему мы къ которой желаешь при1tипть идею. сложив
теперь заговорили о неi!?-Пото1у что слilдо шуюся спачала теорети'!ески, Въ доказатмь
ва110 бы себя подготовить ииtющп11ъ дапш,1я ст110 TO)IY, что ваша идея на nрnкти1,·Ь про
музыкальвыя и душеввын ) чтобы nollти по па лождла себt уже дороrу, выписываеаrъ вс·в опе
•1ерчепаоll вами дopor·I;, и тtиъ, которые горячо ры, отвоснщi.яся къ деревевскоиу театру. Из
ва1·ь сочувствуютъ. I,огда найдутся д·l:птели- вtстiя, о которыхъ иы упомпвае11ъ, .11.ошл11 до
11аnдутс11 и сочувствiе, п средства для устрой вас•ь частью устuо, частью uечатоо.
ства проектирусмыхъ памп «ежегодвиковъ>.
Вотъ вапримilръ отрывокъ озъ пвсыш. ак
На СЧ0Т'Ь сочувстнiн 1LЫ ПОЗВОЛШIЪ ceбiJ пе тора Веккаревпча «О пародноаrъ те ач>·k11.
редать содержаniе одной характер,юn бес·hды. «Мвt пришлось с аиому играть въ сел·в В u
Одважft.1,1 я попросила доложить о себ·h зва лаков·�, Саиарскоn губ., и Дубовкt, Oapaтon
•еnвто11у вуsыкавту, вашему 11астuтоаrу... ар citon rуб. Въ обtпхъ м·Ьствостяхъ оостояпваrо
·rпсту (IОТ'hлось было сказать: нашему )!}'ЗЪ1- театра не н"Мtст�:п. Мы строило бnлатаоъ па cвolt
к11льпоиу королю Лиру, во овъ еще не сдалъ счетъ, nзъ досокъ. Въ Валаковt, крои·h такого
театра, у васъ была еще nаворю�а съ 011спь хо·
своеrо царства).
Между вамц завязался cлilдyющill разrоворъ: рошоип картиnаип пзъ псторiи Россiп я n·h
- Л, быть 1ожетъ, поражу васъ своею <шолько1111 европеnспим п впда1п. Въ зт11хъ иtст
р·tчью, то.'IЪко дайте ип·t ее довести до коп· постяхъ бывали и раньше театры, почти J{QЖ
ца. Я хочу поставuть оперу въ дереввi; для дое лil·ro, во вс·h эти театры исключптелыю
разсчптывали на ивте.11.11иге1щiю в не и11tл и
крсс·rьянъ.
«Лвръ» окиоудъ меня удцвлеппыиъ взгля· ровно uикакоrо отвошевiа къ народу. :Мы пер
вые былп здtсъ съ другой цt.11ью. СрсАства
домъ.
паши были болtе чtиъ ог_рапнчепы,-вотъ по
- 1'д·t вы вовьиете оркестръ?
- Есть казармы - духовые инструменты, че1у вамъ ве пришлось поставить дtло болtо
зпачвтъ, найдутся. Есть скрипки, вiоловчель, прочно в мы, къ концу лiта, проrорtли, такъ
фпсъ·гармопi�, роялъ. Вы согласитесь, что опе что весь театръ де_р11шлся только на средства,
ру сл·t,ауетъ очень опростптъ pnm,шe, чfJиъ ее добываекыа нами отъ продажп бвлетов'Ь п а
nредстамеоiя. Всtии д·I�лаи11 1ьr. sав!дывалп
прппод11есто народу?!
саки, у васъ все дtлалось на товарвщескихъ
- А хоръ?
- Хоръ небольшой-есть. Пополопть иожпо nачалахъ. В·ъ Балаковt у насъ би.,ъ выстроеп'Ъ
балаrапъ взъ тесу па площади, та&ъ что сцева
хtстпымп любптмями.
была въ средпвt всего балагана; въ одной сто·
- Гдt же ви наберете со11пстовъ?
- Мпоrо встрilчоется пtвцовъ, сочувствую- pont содtла театрадьная пубпка, а въ другой
щшъ пародппчеству; д а вiJдъ пе всiJ1ъ же даuа по•tща!ась uапораиа . Въ Дубовкt у насъ была
возможпость сдtлать карьеру. Куда же д·hва·rь· выстроева крытап брезепток'Ь сцена въ саду,
на площадк1�; публика поиtщалnсь подъ откры
ел тt11ъ 1 которые спдятъ безъ дtла?
- rи... что же... дtло хорошее! Устроя тыиъ вебо)IЪ на скаиьяхъ я сту.tьяхъ. Плата
ваnте. Но при чеиъ я-то зд·tсь? Чего вы же взпхалnсь отъ 1 _р. 50 к. до 20 п 1 О к. *)
Изъ этого письма JIЫ узвал�r о двухъ теа
лаете оть мепя?
тр:�хъ. О впхъ уnо11лв1то было п въ сВоnж
- Сочувствiя ... т олько сочувствiя!
- llзъ иоеrо сочувствiа деревевскiй ·rеатръ с1,оиъ Вtстнвкt» . ltpo1t этвхъ двухъ, мы уз
пажк еще о други1ъ:
нс возnПJтетъ .. . -перебв.11ъ овъ, улыбаясь.
Въ Новгородской rуб. ясполв.ались двt 11ье
- Возпикпетъ! Ваше слово-закопъ для иу
зыкалыrоlt иолодежи. Увлекансъ общечеловil сы: «Не такъ живu, 1,акъ хоче·rс.я� и «Вtдаость
чески�,п пдеяапт, опа все·та�ш пе будетъ им•Ьть пе порокъ> ( «Новое Вреия>).
Рлдъ спектаклей былъ въ Смоленской губ.,
с111·hлостя nрnнпмать участiн nъ по'lив·h столь
важваrо д·вла. En нужно въ своемъ увлечевiя въ ceлofl <сРыбки» ( «Недtля• ),
НаКавказfl, близъ Новороссii!ска,-« Ночное•
опираться па авторитетное вил. C11ilro ли ваше
пазnать а въ числ·I; соqувствующ1пъ ив·Ь? Одно съ п·tвiеаrъ.
Въ Тверскоli" rуб., въ ltорчевско11ъ ytзд·.ll, да
:это поаволеniе уже послужптъ фувдаиевтоиъ
вался <Вш1окуръ» съ приложепiе1ъ иузыкаль
дли будущей реаН11эацiи моеrо предпрiятiя.
- Можете, можете вс·в1ъ rоворвтъ, 11то а выхъ сцевъ.
Тамъ же: «В·I�диость не порокъ1 (3 раза) и
со•rуnствую!
Просвiiщеиный артистъ, широко поаямающiй
задачи искусства, крtпко пожалъ 1010 руку.
*) 1IJ&TI\ ЭТL\ UOCOМllilmtO СJI\ШКОМ'Ь высока, А.111
Этотъ артпстъ бщъ-А. Г. Рубnяштеf!пъ. _церевевскоlt кр_естышсхоif пуб.mаu.

ЬIУЗЫКА
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t1te такъ жnвп, кnкъ хочется» со сценой корч
мы лзъ оперы сВражья сила» (3 раза).
Тверской уtздъ, 'fверской губ. «Вt,1щость не
uоро1съ» съ 1r1узыкальвымп сцеваии. "Не такъ
живи, какъ хочется" съ муз. сцеваии корчш.
О театр·Ь r. Пороховщикова извtстно только
по sакtткt "Р. Вiщоиостей�'-; подробности не
были сообщены.
Плата бралась въ Сколепскоl!, Сахарской в
Саратовской rубервiяхъ.
Подъ открытWtъ небоJъ давмся спектаl(JIЬ
ва Itавказt n въ Саратовской губ. Въ одной
дерсвнt мы nооа.11п экспро11тоиъ па Ъiольеров
скiй "Бракъ по певолt" . *) Съпrраво было не
дурпо, при боJIЬШО){Ъ стечевiп 1,рестьянской оу
блпкп, въ одномъ пзъ tараевъ, безъ под1юст
ковъ, запросто. Въ другвхъ спек·rакляхъ были
nередвижныя декорацiи (скор·];е-оодвижвыя)
о сцена на noJJ.)(ocтr(axъ. Г. Воккаревпчъ стоптъ
за а ртrльвую труппу и за кочевой театръ. Для
обыквовеnннхъ спектаклей это, ковочво, саман
желатс;д,вая и самая рацiовальная форма, но
для опсрнаrо "ежег одпв.ка" должевъ быть
устроепъ театръ неиередвижuой, хоть иsъ до
сокъ. Для оперы нуа,но бо.пьmое пo1tщeuie и
пtкоторыя удобства, веобходииыя для иузы·
ка.11ъиаrо исполнепiа.
Для ваmвхъ .ежеrодвик.овъ" было бы не
дурно руководствоваться актерскими съtздами,
по образцу rерцоrскихъ спектаклей изъ Wan
de1·j аЪrе Гёте. Нtчто подобное происходило въ
*) :Крокil того Jlbl вапОМRИМЪ В&ШШ{'Ъ 'ШТ&Те·
.11лиъ стаnи: С. А. Юрьева.- ,, Де ревевс&iit те
атръ" (,, Арт11С'М," ,N; 3), А. Н. ВесеJовскаrо
"Де ревепскiя р аз111ыm.J1евiл" ( ,, Ар тистъ• № 9) к
корресuоп,1.епцiв взъ Кыпа (,, Артистъ" № 9), Ба·
макова (.Артистъ• .:№ 18) п 'l'ашцкаrо эавода
(.Дпевв. Арт." № 4). Пр11м. ред.

ДЕРЕnнt.

43

прошломъ году, но пе у герцога, а у простого
сиертпаrо: у 1узыкавта. Около 40 человtкъ
участвовали въ спектаклt (хоръ п актеры).
Одна по.11овппа жила близко, по сосilдству, а
другая-у музыканта- антрепренера. Съ утра
шли репетицiи, об1щы устроивались па от1tры
тоиъ пол•J;, до поздпаrо вечера возились съ де
корацiямп. Артисточескiе споры, жпвыя: бесtды,
громкое пtвiе раздавалось до поздней ночи.
Столько живого интереса представляло это
коллективвое занятiе; сто.11Ъко св·J;тлаго" отрад
наго уносп.пъ каждый участвующiй съ собой,
сознавая, что овъ своииъ скроипыиъ, 11алепь1шиъ дtлоиъ доставuлъ оrроиное, великое удо
вольствiе тt1ъ, которые лишены всякаrо удо
вольствiя�
Bct псполнnтеяи утверждали, что ва дере
вевс1шхъ сценахъ, кроиt обы'IНаrо актерскаrо
воодуmевлевiя, пхъ окрыляло еще •по-то дру
гое... а были 1сжду ниии и заправскiе акте
ры, участвовавшiе въ rородскихъ сnектаю1ахъ ·
- ,,Ну, а народъ? Какъ онъ слуmаетъ?'�
Мы 11оже1r1ъ только о·rвtтить:
- ,,Онъ c.,iyiuaemr,/"
Что спекта1,ли правятся пароду, тому слу
житъ докаsательствомъ постоянная просьба съ
ихъ стороны повторить представлевiе п гром
кое спасибо по окончапiи его. Смотрящеиу со
сцепы въ публику представляются одни голо
вы, бевъ туловвщеi!. Какъ ухитряется простой
1ужикъ заии1ать въ зрп.тельпомъ залt не иt
сто, а какую-то иииииаJ1.ьпую точку, чтобы
только присутствовать при ивтересвоиъ спек·
таклt-это уиу вепостпжиио! Для своеrо удо
вольствiя онъ не жал·JJетъ ви ноrь свопхъ, во
времени, ни лошаден1tи-1оть )'1.аже въ рабо·
чую пору.
В. Сtрова.

•ПJо.1.11 ,оliпы", етвtrя Буаесо.

Исторiи жвнщины на сцвнt.
Окон�tанiе *).

IY.
�f ы видtхи: въ прошло111. в·!кt фрапцуSсkая
и иil•ецкая 1итература одвовреиенво выставили
одивъ и тотъ же жеяскiй твпъ. Обt литера
туры 1арактеризовали его везавпсвмо одна отъ
другой. Героини вшодиJJи' тождествепяыии no
своихъ осяовяшъ яравствеяны:мъ чертамъ-въ
роиавt Руссо и въ драхt Шиллера. Выла то.лъко
одна разница хежду явлеоiя11и литературы и
жизни Гермавiи и Фравцiо. По ту сторону Рей
на идеа.11ъ жевщипы пе оставался то.11ько на
страввцахъ роиавовъ п драмъ: дtйствительвость
день за двекъ весла свои новые типы, какъ нель
зя бoJ1te отвtчавmiе образаиъ поэзiи. Чита
тельницы рокаповъ Руссо пе только восхпщ:�.•) Car .• ApTIICT'Ь" л�.'w 23 п 24.

лпсr. теорi111я жевевскаrо отшельника, - овi:
стремились построить свою жизнь па осповh
эти1ъ тeopin. Онt па саиоиъ дtлt въ 1111Цi1 сво
ихъ дtтеi! хот·kли воспитать Эхилеll, от1.аз ыва
лись отъ ба.ловъ и свtтскихъ развлечевiй, -что·
б ы исnодвять обяsавпости 11атери, какъ это
предпвсапо было восrrитателеиъ Эмиля. С()
вре1еапоиу наблюдателю казалось, что всt
св·kтскiя дакы были береиеППБI Эмп.'!я1п ... П
осуществлевiе тсорiй въ дilйствителъно/1 жизпп
совершалось не только въ вопрос·h о воспи
тавiп. ]1-me Ролапъ, x·me Сталь мечтали всю
жизнь, исt свои дtла и поиыmленiя привестn
въ полное corлacie съ мечтами и ИД6Я)IП любп·
иаго ппсатедя.
Этого требовал11 псторпчес1,iя условiя Фрап·

l!СТОРТЛ ЖF.RЩНПЬI ПА СЦЕП11,

цiи XV'IП вiка. Ве1ь отвлеченные принципы,
вс1ь идеалы переходвn з.п:tсь па практическую
почву,-·11 пдеалъ жевщивн, выстаменпой п
тературой, пе1пвуе10 долженъ бы.11ъ послt
довать за общииъ двпжевiеиъ. Въ Гериавiп
UОJ\ПТПЧССIШЯ и общестпеввая жизнь только-что
начинала просыпаться отъ в1iковаrо сна. Гер
:ма11сl!iе поэты 11 111Ъ1слителя нахtрепво сторони·
лись отъ прозы ,цtйствителъпостп, бtжалп отъ
нея, ка1t'Ь отъ rи6ельваrо кош1ара и заразы.
Г!!те весьwа рано вачалъ витать въ ведосвrае11шъ высота1ъ ч-пстой красоты, умекъ ·гуда и
Шпмера, подъ втввiе:мъ друга, быстро забыв
mаrо свои мечты объ общечеловtческо1ъ счастьt,
о всtхъ запросахъ бtдпаrо иiра зе•яи. ТТерво·
степе11вые по:1ты Гермавiп оковчп.m свою дt
.ятельвость свящопнод·J;йс·rвующп1и жреца1и
элJ1инска1·0 искусства, до конца жизни убюоки
валп се6я чудной гармоцiеl! вебесвы1ъ сферъ,
иаtвшеl! о,циuъ только ведостатокъ: опа была
совсtмъ невнятна для вс·вхъ непосвящен·
вып, т. е. всего васел:евiн se111вaro шара , 1cpox1i
элливству10щ111ъ служителей «вtчвой красоты».
Даже такiе энергвческiе дtятеп новой ш
с.1щ 1шкъ Лессивгъ, отказывалось п1tшипа.ться
в ъ практическую жизнь своего отечества. Въ
уютпокъ кабввот1i, sa rрудап 1ш11rъ и руко·
nиcell, совершалась работа нtмецкаrо ума въ
то вреаrн, какъ въ пtскольквхъ дпяхъ пути
nерестраивалпсь до raиaro освоваniя старое об
Щl'стпо и старое государство.
По пдеаm n•виецкихъ теоретпческвхъ дi!
ятелей быю1 т·h же, кахiе во Францiи вызы
ваJШ людей па борьбу. Идеалы зтп только ве
пы:ходп.tn изъ области стрем:rевil! и желавil!.
Должно бы.110 uридти время, коrда дыхавiе жиз·
ни пов·kяло п падъ этой стра1Iо!!, когда п sд·J;съ
мьrсль стз.m цtвить paдrr дtла.
Такъ жолп и мыслили двt куяьтурm.rхъ евро
nейскИiъ с·грапы въ прошломъ вtкt, и 11.Ы зпаомъ 1
1сак� эта жпзвь и эта иысль отразплисьоажевщп
n·f;. Позже отпошепiя остались прежвпип. О 'lеиъ
въ Г6р111а11iп скачала раз1ыm.11ялитолыtо теорети
ч ески, то во Фравцiи осуществлялось въ д111!стви
тельпостп. ЫiросозtJрцанiя обi!вхъ сrравъ шли.
ва одномъ ypoвnt въ теорiи; на практнк·k one
peжa.ra та страпа, rдt уже давно цвtла эпер·
rическая жизнь общества, гд·J; давно nрпвыклп
дtАстввтельпость подчппять пдеа..1у. Н·Jнщы
продолжали еще вырабатывать отвлечеввыл по
ложепiя и выводы въ то время, когда другое
общество &ту отвлечепную работу поясняло и
до1rазыва110 опытоиъ. Начпеиъ съ отвлеченпыхъ
положевill.
Девятнадцатому в·вку кожно давать самыя
раsнообравпыа характеристики. Практическiй
д·J;лтель 11азоветъ его «в·J;коиъ открытiJ1 и
и зoбpiJтcoint, «в·вко1ъ пара и з.11с11трпчестпа);
учев:ыn увпдитъ въ псмъ «эпоху точпоll науки�;
врачъ 1:каже'М, «:\то-псрвныn вtкъ», 11 щю-
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в11чески прибавитъ сжелtзвыn въкъ), - эта
иропiя, въ свою очередь, у гу.11ап.uыхъ меч
тателе!! о всео6щеиъ иирt п братствt иожетъ
превратиться въ самое серьезпое, впо11п•Ь дtй ·
ствятельоое опредtлепiе...
По это все будутъ частвые, иожпо сказать,
о рофессiопа;rьвые взrля-ды ,-ониваодянаковыхъ
правахъ 11оrутъ стоять рядоиъ другъ съ дру·
rоиъ. �1сть бо.11tе общая характерпстuка: она
указьrваетъ саиую сущвость вашеrо вtка, вскры
вае'l"Ь еrо душу. Разочарован·iе и песси.111tзщ,
въ втв1ъ дву1ъ словахъ - исторiя n псяrологiв
девятвадцатаго столtтiя.
Исторiю иож1.10 разс1tаsать кратно п точно.
Девятнадцатый п1шъ оолучилъ отъ предъпду·
щей 9поrи въ паслtдство рядъ развак[нъ, ряд·ь
несбывшихся, разntнчанпыхъ п ос11tлвпьrхъ
идеалов�. Разочаропапiе, утрата вtры ц вадежд:ы
явились !!рJ111ыиъ результатоиъ паслtдства.
Ela европейской сцеп·h появились иеланхоли
ческiя фигуры Ревэ, Чайльдъ·ГароJJьдовъ, «сы·
вовъ в1!ка>) п «rсроевъ вреиенп:t. Разочаро
ванiе-рtзкое 1 лихорадочное пастроевiе духа.
Это еще ве бмtsнь, а только сихото1ъ, пред·
n1.cтie болtзвп. Ова паступптъ въ то вреия,
когда жryчilt воол1, тоскп смtпп·rсв иертвы11ъ,
1011одпю1ъ спокоnстпiехъ. Разочарованiе только
порерывъ жизни. Ово «все 0011пптъ и жи
ветъ»-жпве·rъ, даже проклппая жизнь. Въ
самую горькую минуту оно не и·fiшаетъ поэту
вос�t11mtпуть:
Я жnтr, хо•1у!.. Хо•1у-r1ечалн
Любоп 1, citacmiю 11а .1ло ...
3дtсъ еще ве все погибло. Разочарова11iе 110жетъ си·kпптьсл оч�ровавiемъ1 - и даже безъ
любви, въ одпиочествt, тоска способна затих
нуть, утратоть р·JJзкую, ноющуt0 боль. Море,
лунная ночь, душистый л•l!съ разrладnтъ мор·
щипы на чел·k разочарованяаrо поэта. 3дtсь
онъ содппокъ, но не одивъ». Послушаllте ero
пспов·JJдь:
Ero друэыннr бы.111 ска,,щ,
от,шзноii-rордып океанъ.
J<,акъ �1111·1,, сл·Ьдuзъ онъ за зв-Ьздаю1,
Uхъ д1ш11ы.11·ь мiрu�1ъ лa<.:cJsr.i'L-

11 ща р1, зс.1той, l'Q eio б1ьда.4ш

Тlред1. нr1.ю, в� то qpf',itn ш.·•tеаал.

Itакъ иало, па оашъ пзrллдъ, требовалось
разочароваuвыкъ 1ечтатеJI1n1ъ, -чтобы прокллтiя
па вхъ уста1ъ с11шилuсь utcвiю, псполнеппоlt
с огня и страсти!... »
Сп1:п·rо1ъ могъ длиться долго, но не вtчпо.
Красоты пркроды иоrли отсрочить ведуr�, по не
спасти отъ неrо. Овъ nоднралсл uостепеяпо,
веза1·!.тно, Не прошло и д1 1адцато лtтъ разо11,аровапiя, - оно сиtвилось ухсе вас·rо.ящеll
смертеньпоll, до спхъ nоръ повпдu101у непsл·в·
чомой 1 болiзныо. Послушайте другого поэта,
спачада таюке стрr�дав111аrо только разоч:�.4

АРТ ИС'r1..

ровавiе•ъ. Оиъ вапрасоо ищетъ ут·вшевiя у
сверкшощаrо мор.я, у темяо-спвяrо неба, хотя
съ самаrо �tтства его
I'р'В.10 со:шце теплыхъ страuъ.
Въ его r�аза1ъ природа слилась съ окру
жающuмъ зло11ъ всей челоntческой жизв�r. Она
стала свJ1Ънtйшииъ 11раrоъ1ъ веудов.11етворео
nаго идеалиста, оото-.у что пиенво она nсточ
юшъ всего живаrо.
Во цвtтt еще ювыхъ лtтъ поэтъ ппса.лъ:
. . . . тL1 ъюжеu1ь uancerдa ло•111•r1,
YGTMoe, пз11учетлюе сердце .
. . . . оъ rр}'дп мoeil ne то1fЪ1,о
llадсжды, но жоланьл даже н·Ьтъl
Усвu теосръl Дово-�ьnо бпл-оr.r, ты.
J !·hтъ tшчеrо, что бщо бы досто!'iло
3;i.tcr, па зe)r;r·k бiоnЫ!. твоего! ..
Нс CTOIITЪ ,'t3.ЖС ВЗДU)Щ ::>та жuзв Ь.
Она 1•орька rr rрязенъ мiуъ . Ус1111 же,
От 1алnшuсь въ nослtднi�1 разъ. Cyд1,Goii
, lано въ ух!1.1ъ на)t1, умирать- 11 толыщ.
Ilpc.?p1ы1iл no10.111c111, я ,:ъ тсб1ь,
Лриродr�-з.�ая с11.1а, что, во ,11рш;1ь
1'адсь, 1иритъ 11а 111бr.t1, челов,ыщ.1 [ t('L 6еэлред·l;.,1ълоii иiра сует!�.
1

3д·�сь n орuрода, н человtческая ж11зпь
охвачеuы однпхъ презрtвiемъ, одной иева
вu стыо. 'l'(ШЪ rоворилъ птальяпс1,iй поэтъ Ле
опар,в,,о, въ пзу111тельnой полвотt соедивявmiй
въ ceб·JJ даръ вдохвоnенiн и гевiальпый умъ
•ыслителя. Ихе1rпо опъ раскралъ одповре:�rепво
свкптомъ вeJ(yra вашего вtка и �амы.11 ведугъ.
::!дilсь paio•tatювa-нie въ одно•ъ и томъ же че
ловilкt переродилось въ пессимиз,11ъ, Jиколет
uое вастроеоiе-выросло въ .ясное убtжденное
мiросозерцавiе, чувство-стало идеей.
Это и есть П)'ТЬ вашего вtка. Впачалt этотъ
в·k1tъ быJt.ъ ведово11евъ только люды1и, во кра
сота и сбезпредtльnостъ природы дарило ему
наслаждевiе». Потоиъ восторги затихли 11 въ
устахъ соврекевпаrо 11мовtка noc11ыmaJracь
старая жалоба датс1шго принца: < это прекрасное
создавiе-всюrл кажется мпt безплодпо�о ска·
лою, этотъ чудесRЫЙ вебоскловъ, эта веJШче
ствеввая кровля, сверкающая зо11оты11ъ огвемъ
кnt опа кажется только смtшеаiемъ ядовитыхъ
оnровъ» ...
Здtсь �:tоичю1ось ра.звитiе исторiп. Послi;д
пяя rлава ея въ одnихъ и тi�хъ же выраже
вiяхъ пишется и теперь, день за дае)lъ. Beлn1,ie позты разочаровавiн давно окончили свой
путь. И1ъс11tпп.uи фиJiософы-пессимясты. В11tсто
лирическвхъ пзлiянiй и гнtввыхъ стпховъ,-бо
лtе зрt11ое поколtиiе спокой1IЪ1иъ безпощадпымъ
путе11ъ аоалпза развtвчпваетъ цiю1ость жпз
Н11. Нtтъ 11режlfИI'Ь rепiалыыхъ «пtвцовъ стра·
давь.я»,�предъ ваип цtлы!I рядъ 1ысл_пте,,ей.
Они во вссоружiи соврехенваго звавiя и опыта
докаsываютъ, что все въ нашеиъ и.ipt, кроиt
зла и с1:ертп, tмл.юзiя, -пrра обольстительной и
обиавчввоn си.�ы--м11й1�.9то слово -впервые было

произнесено проповtдвикомъ буАдязка и ollo
ю1.къ яелr,зя больше прИJIJлось по сердцу повtй
шииъ мудрецамъ Европы. Вуддизиъ воскрес·�,
въ нудьтурпtйшпхъ страnахъ пашей частисвtта,
sаполовплъ литервтуру и фппософiю, лвился по
слtдпииъ словоиъ в11учво-фn.1Iософскоn иысл11
въ ковцt наше1·0 в·J;ка.
Больше всеrо положено трудов1,ва этоиъ пути
н·J;а1ецкой 1ыслью. Въ Гepxaвilf .ввплс.в талаnт
лиntйшiй проповtдпикъ nесс1П111зиа п будJJ.ист
ской 11,удростп 1 и здiсь же встрtтплъ са)!ьrхъ
усердяыхъ учев!fКовъ п nослilдователей .
Шоnевгауэрn дo.irro пе читало, едва зпалn
аго пя. Профессiона.1П�пые философы замалчи
вал и ero проnsведепiн, печать пс заботплась 06·1.
пхъ популяризацiи, - въ результаТ'l: проmелъ
пе одивъ десптокъ лtтъ, раньше ч1111ъ оспова
тельво nозпакоJ«юmсь съ идеюrи Шопеиrnу9ра.
Фплософъ ;кестоко пеrодовалъ па отпоmенiе къ
ne)Jf его сооточествеяпnковъ,-но слава, хотя
n поздняя, должна была совершенно возпагра
дить ero. Шопевrау9ръ ст:�лъ популярнtйшuкъ
иысллтелемъ вашего вt11а. Блестящая лuтера
турная фор1а, въ �rакую опъ обленъ своя
идеи, сдtлала ero иiросозерцаоiе достуuпыиъ во
всtхъ слонхъ совреиеоваго интеллиrевтпаrо об
щества. Влiлвiе шопенгауэровскойmслп дос·rпг
до nеобы1.повевm,�хъ предtловъ • Его фплософirо
скоро стали обвинять въ едва вtроятвьаъ
преступлепiыъ, говорило, будто благодаря е й
съ каз1щы1ъ rодоиъ стало возростать число
самоубiйствъ ...
Осповпой сиы.слъ песси11пстическаrо }!ipoco·
sерл;апiя - пизRедевiе всего виДR11аго 1ipa до
уровтш пллюзiи, обиава. Съ этой то,ти зрtпiя
nc·l! идеалы чмовi!чества, всt ооэтическiя, пре
краспыя rрёзы 11олодос·r1r, все счастiе s1>'liлa1'0
nо3р:1ста-явлвяось ослtолеuiеиъ веразукiя, у1ственваrо весоверmевнолtтiз, глупости. Чnстtй
miл васлатдепiц искусствокъ, зпавiеиъ, твор
ческой mслъю н слово1ъ rевiл-ие заслужи
вали лучша1·0 привi�тствiя, ка1,ъ старьrй лре
врителъвый крllК'Ь разочаровапья: «суета суетъ
и все суета!» Коrда-то аптIГIВый поэтъ, въ
порывt страствой тоскп о человi.ч_ескихъ стра
дапiяхъ, воск11иJснулъ: (дyчmin жребil! со
вс1.мъ пе родитьсн, или родиться и тотчасъ же
у1rереть». Это было только киоутиымъ поры
воиъ оскорблепваrо чувства. У Шопенгауэра
ЭТИ слова Л0ГJJП 1 КВКЪ едППСТВеВВОе убtЖАСВiе,
въ основу ero философiи, п с лились, по своеиу
смыслу, съ вос·rочвымъ nредставлевiеиъ о не
бытiп, о пирванt, объ отрип,апiи личнаго бы
тiп ...
Если, таю111ъ образоиъ, исчевало п у1tuж1t
лось всJшое счастье па земt, uресл·hдовапась
сиt101ъ и презр·hньеиъ самая воля жить, -ка
ная же участь АОлжва была постигнуть иr.кott·
вый ис·rочнокъ саmхъ св1тшхъ вллюзiй, по
зтическпхъ пtс1:пъ и хмодаго счастья? K11кn11t
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rлаза11и Ji;OJiжeпъ былъ взг л.rшу·rь пессимвзиъ па
любовь в жевщи.пу?
Ивдiя-классвческа.я страна женской певолн
n жепс1ш11, унвJкевin. Закопы па родин·Ь буд
д1ш1а готовы были отрицать у женщины чело
в·�ческов достовнс·Fво, лич.ность, .11.аже человt
ческую душу. 9дtсь жевщипа ввлю�:ась в:Ьчвы111ъ
ребенкоиъ.Ея нравственна.я и фвзnческа.я жизнь
была пераэрывпо связанасъчужой жвзпью. вдова
должна бы.11а сжечь себн вмilcтil съ трупоиъ
иужа. Такое положепiе щевщипы, заед пвствен
пымъ всключе11iе11ъ ca11.ocoжжeuii, пришлось
вполвiJ по сордцу rер11.авскаrо философа. с Въ
11ндостапil), пишстъ Шопевrауэръ, <никогда
не бывае1·ъ веподчпнепныхъ, ;ни отъ кого не
завпсящu1ъ жевщввъ; та11ъ всякал женщина
состоитъ оодъ nрисмотромъ пли отцlf, илп му
жа, юш брата, или сына, сообразuо съ sако
во11ъ Манр. Это1ъ за1tов ъ и легъ въ основу
nессимвстя'lескнхъ возsр·�вiй па жеuщ11ну и
JI
JПобовь.
Шопепrауэръ nрезирае-rъ женщину во всtхъ
от11оmенiя1ъ-1.1резnраетъ еа ввtmnость , ея
сердце, ея характеръ, ез душу, всю е.я при
роду. <-Низкорослый, узIСоuлечiй, шuрокобед
рый uолъ), rовори·rь фи.1Iософъ, <-11оrъ назвать
прекрасны:иъ ·rолъко отумансвный половы11ъ по
буждевiе1ъ разсудокъ иужчивы. Вся красота
женщины п кроется въ этом:ъ побуждевiи. Съ
болъmохъ освовавiе1ъ его 11ожво бы было на
звать ноэстетячвыи·ь или вевз11щвымъ полоиъ.
Л, ,цtйстввтельно, женщины не в11tютъ пи вое·
прiв11.чнвости, Вlt ВСТИНВОЙ CltJJOBBOCTИ ни R'Ь
иузыкt, вп къ поэзiп, 1111 1tъ образователъны1ъ
вскуствамъ. И ес.11п овt nредаютсл u1ъ и но
сятся съ нш1п, то это не болtе , какъ простое
обезьянство длн цtлей кокетства и желанья
правиться).
Доказательство впв11еипаrо характера жен
ской. прnроды и 01·рав вчеnности жевскаrо ра
зума Шопепщуэръ ввдптъ рtшитель110 во всемъ,
даже въ быстрой sрt.1юстп жепщпвы. с Чtкъ
блаrородпtе и совершенпtе какая-нибудь вещь),
1•оворвтъ опъ1 «т'JJJ1ъ поздв·.ве п 11ед11еппtе до·
стиrаетъ опа своей зрtлоств. Мужчина прiоб
рtтаетъ зрtлость разсудка п духовпыхъ сплъ
едва лп рапьше двадцати восы10 лtтъ; жев:
щвва-съ восе1вадцаты11.ъ rодоиъ. По за то
уиъ в разсудокъ-вполвi� скудно откtреввыit.
Поэтому женщины всю свою жпзяь остаются
д·f�ты1и, впдятъ всегда только ближайшее, пр.к
лtпляются къ пасто11ще11у, прпппмаютъ видп
иость вещей sa сущность дtла п предпочвтаютъ
11ело111I важнtйmвмъ завятiякъ».
Въввду такой духовnой бtд11ос·r11вцi�л-и жея
щпоы, конечно, совсtа1ъ пе тt, что у хужчв·
вы. Ея главная ц'Ьль- любовь. Слово это зву
•штъ очень воэтпчес11в, но въ глубвпt его скры
вается саман 01·ъявленная проза, одпuакоnо 11
со стороны дtвушкп, п со стороны ел поклQп·
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пика. < При соэдавiи дiвушокъ), rоворuтъ Шо
пепrаузръ, <природа била па то, ч·rо въ дра
матическоиъ сиыслi; nазыв11ется трескучииъ зф
фектоиъ. Опа съ нзбытко:иъ снабдила ихъ на
вtс1солько л·kтъ красотоюJ прпвJiекательностью
и пьrшностью,-ва счетъ всей оста11ьвой вхъ
жвзвв-и ввевно затt1ъ, чтобы oвil въ тече
вiе эrп1ъ rояовъ моглr1 въ такой 11ipt овла
дtвать воображеяiехъ иужчикы, чтобы оаъ, въ
порыn11 увлеченi.я, честно прппнлъ па себн въ
той илл другой фориt заботу объ пхъ даяьн·tй
шей жпзllН. �lежду тtиъ, побур;ить cro па этотъ
marъ въ состонпin здраваrо разсудка в ·rвер
дой па1яти-кра1tве затруднительно•. Лево,
слiщоватеnпо, 11·ro л10бовь со стороuы. жевщи.
вы - простая эксплуатацiн п шарлатанство ,
и при том.ъ зксплоатацiн саиыхъ веблаrородпыхъ,
животныхъ ипстияктоnъ :м.ужчкпы.
Очевидпо, борьба съ эти11в впстипкта1u, на
чавшись шар,1штапствохъ, должна и идти тflиъ
же путе11ъ. И Шопевrауэръ велпчаllmuии ся
лахlI жевщпвы прпзваетъ -ложь, лу1,авство и
притворство . Это ел прпродпын средства сако
защпты 11 борьбы, n пользуете.я она ими со·
верmепно просто, можно сказать, съ естествен
ной необходоvостью. Шопенгауэр'Ь даже уnt
ренъ, '!ТО <веиыслпиа вnолпt правдивая и пе·
притворная женщина).
1'акова любовь и супружеское повсденiе со
с·rоропы жеящrшы.
Во что же вообще это чувство? К.аковъ et·o
исто'fвикъ у мужчвпъ? По•1е1у оно оказывn.етъ
такое J1оrущественпое влiавiе на жвзвь чело
вiша, часто одяваково въ перiодъ первой 11оло
дости п въ зрtлоиъ возрастt. Любовь, по объ·
лснеniю песси1Ис1·овъ, вовсе пе то, чi11ъ счи
таютъ ее поэ·rы и идеалы10-вастроеввьrе психо
JJоrв. Любовь просто средство для природы про
должать взвtстныll родъ. И въ вuду этого она
nслiш11яетъ 11еразупые 011и смертпы1ъ, ра�вра
щаетъ ихъ хечты и чувства, 11оказываетъ ю1ъ
красоту и nоэзiю та•ъ, rдt, въ сущвостп, дtло
вдетъ вовсе не о заиптересоваuвыхъ 11уж'1пв1J
п жепщвпt, а о чеиъ·то, coвcpmenuo посто
ровпеиъ счастью отдtль.ныхъ лв'lностеl!. Двое
олюблен11ыхъ1 пылая страстью друrъ к·ь дру1·у,
только воображаютъ, что воереди-u.'!7о счастье,
иа,-ъ уцовлетворевiе. На сахом:ъ дtлt, прnродt
вужеuъ взвtствый нродуктъ n опа то.пrаеn
въ объятья друrъ друга два обезум·tвmiя су
щества. Брам по любви, по большой частп, не·
сqас·rливыимевно потому, ,,,ro, rдtбольшестраст11,
·rамъ мовъше ввтересовъ J1ичвостп. Напротвв·ь,
браки rю разсчету-лучшiе вsъ браковъ. 3дtсь
люди 1.11адио�.ровпо и пряио обсуждаютъ свои
личные интересы, ве поддаваясь безсознатель·
яы1ъ влечеоiяхъ.
Выnодъ пзъ всtхъ 11·rихъ разсужде11iй оче
впдuuъ: et·J11r хочешь устропвать ж11зuь дл,я се
бя, а не для poda, не въ цtм1ъ природы, -
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забуд1, о чуnстоt 11 прими въ G'rpoiю\йшio раз
счетъ всt 1атерiаЛЪВI,1Я выrоды и вевыrоды
брака. Тогда ты иожешь сказать, что женился,
канъ са1ъ хотt.11ъ п 1щ1<ъ nиепв.о д11в тебя
полезро.
Но, :можетъ быть, nосторжепвый 11ечтателъ
0·1•вtтитъ на вс·k эти разеуждевiя: пусть ве бу·
детъ llОльзы, во я и не хочу ея,-я хо•1у счастья,
выGOttaro иаслаждепis� чистой безкорыствой лю
бовыо. -Другоl! фuлософъ, у чеюшъ Шоnепгау
эра, сумtетъ ох.�адпть и этотъ nосторгъ. Луч
шiя стравnцы въ зваиевитоиъ сочивевilf Гарт1а11а посвящены оцtвкt чувства J1Юбви. Гарт
)!анъ пе смtетси падъ этицъ чувствохъ, 11акъ
это JJtлаетъ Шооевrауэръ, овъ зваетъ всю ero
силу, призваетъ е1·0 пасто.ящимъ « де1овохъ 1>,
разбпnающииъ часто челов·hческое счаст1,е ла
всю .живнь. «Пе проходвтъ года), гоuо1штъ
Гарт.манъ, «чтобы въ Европt ве случилось из
в·J;ствос коJiпчество самоубiйствъ , двоnвыхъ
убrnстnъ в сумасшествiй отъ несчаствоn н1обвп ...
Это и 1пожество вад.1101.11евнъпъ J11обоnь10 су
ществовавjJt Аостатоwо ясно докавываютъ, что
въ тобви rы их·�е»ъ дtло не съ фарсо1ъ, не
пе съ роиав.ическнШI бредвяип, во съ реаль
ной силой, съ девовоиъ, который требуетъ все
ВОВЫIЪ и ПОВЬIIЪ шерТВЪ). Гартмапъ 1(!)30ве
заинтересовавъ въ объясвевiн этоrо ивлевiя,
и вотъ какъ овъ о6ъясвяетъ скрытый сиыслъ
этого rубnтельваrо и, па вндъ, часто такого пре·
красваrо и поэтпческаrо деиова. Это объвспе·
нiе .мн приведе1ъ пnо.11нt: ово въ веивоrпхъ
с.11ова1ъ хара�.теризуетъ ввутреввее содержавiе
большинства пов1Jйши1ъ роиановъ в ор11110 вве
детъ васъ nъ среду женскихъ тиnовъ, создав
иыхъ со11ре11еппой драмой п комедiеi!. -Вотъ
объясневiе Гартмана:
• qто же такое этотъ деиопъ, который такъ
топорщвтсн, рвете.я въ безоред·I�львое п заста
вллетъ весь иiръ плsrсать подъ свою дJJJ.КУ,
что же онъ такое, ваковецъ? .. Да, какъ бы:
овъ такъ нв изворачивался и 'li111ъ бы вв при
Rпдьrва1св, чтобы прикрыть п отречься от·ь
своей ц·в,1111, и скоJtЪко бы аи разсыпался въ
пустщъ фраза1ъ, а цtль его есть чувственное
Jдовлетnоренiе. Если же это пе такъ, то въ
чемъ же состовтъ эта ц·hлъ? Вы·rь иожетъ, во
взаимной любви? Совсi;мъ яtтъ. Самая. горячая
взапмоая любовь никоrо серьезно 110 удовлетво
ряетъ, даже Пj)И ПОСТО.ПВПОЙ возможпости обще
пiн съ любп11Ь111ъ предиетомъ, если невоз,,,о:ж:
носrт, об.1адавiя пъ остается ne11зм1Jвnoit. Ес·1·ь
nрииi>ры саиоубiJ!ствъ, соверmепвыхъ въ тако.11ъ
nоложенiп. Дхя 06.�аданiя .же .аюбнхы1.ъ .пю
блщiй жертвуетъ всtм:ъ. Да11,е ес.ш оnъ вовсе
во встрtчаетъ отв·J;твой любви, то уиtетъ утt
шиться облаАалiемъ. Это докаsь111аетс.я мпоrим
бра&аИll, въ ноторы.хъ совершается преsрtнпая
покупка невtсты или ея родителей-по.11оже11i
е11ъ, боrатствомъ, nроисхождепiеиъ в пр.; па·

мnецъ, подтверждается также сл)·чаямв озна·
свловавiв, rдt АЗ.Же п-реступлевiе пе страшно
для демона любви. Та11ъ же, rдt уrасаетъ чув, ствевuость, уrасаетъ и любовь. Прочтите пвсь·
11а Абе.аяра п Элоизы: оиа- вся: оrовь, жизнь 11
любовь; онъ-10.,одвал, фразистая дружба. 'l'оч·
во также за_иtтно ухевьшается страсть съ удо·
11Летnоревiеиъ, часто даже въ короткое время
исчезаетъ совсtхъ, при чсмъ остается дружба
или такъ называе мая_ любовь, вытекающаа 11зъ
друас6ы. Вообще, покакал страсть очсвь долго
пе пережпваетъ яаслаждевiя. Что позже назы
ваютъ ..�ю?овью, то чаще всего подд·t;лываетсв
подъ любовь пзъ р:швюъ nосторонвю.ъ сообра
жевi/l. Итакъ, цtJ1ь демона есть J1.tйствuтмь
но пnчто 11вое, какъ чувственное удовлетворс·
nic, и всt првцiшки и привtски къ этоl! цtди
въ родt 1·армовiи дуruъ, обожавiя, глубочай·
шаrо уважевin,-толъко маска и mиp]ta, вна•10
говоря-это не л10бовь, а вt1toтopoenocтopot1нcJo
добавлепiе 1съ любви С с cs ist etwas Ande1·es, а!�
Liebe, ·nebrm der Liebe))
Рядо11ъ с·ь ·1·акn11ъ пзъяспевiе1ъ,Гарт11апъ оа
ходитъ у себя силы па цвtтпстое оиисавiе �модой
страсти, а подъ копецъ даже пр11ба11.11яетъ1 что
1 его фи.wсофс,;ое объаGвевiе отнюдъ веунижаетъ
чувства любви,-соверптепяо нап11отпвъ. «BooJI
вt ошибочно думать»,- говоритъ Гарт1апъ,
«что тоJJков�шiс тобви съ точки зрtвiя безсозна
те.�ьпоit цtлв-nропзвести ребеnка-создаетъ
м-атерiал.ис•rическiй ввглядъ на в1Jчную весну
1 человtч:ес1,аrо сердца пли отвпмаетъ у его вевпа
ныхъ чувствъ пхъ пilжный uдеальныn б.пескъ.
НисколъкоJ Фв!!ософское изсл·Iщовавiе ТОJ[ЫО ра
зоблачаетъ ш1.11юзiю, котора.я владtетъ ув1ека
ющимс.я человtкоиъ,-и.1.11юзiю, будто бы эти
чувства въ r:еб,ь са"щдn заключаютъ разу1пое
осuовапiе иJiв оправдавiе, Разоблачая и.11,1110·
зiю, мы, вза1tвъ ея, оолучпкъ научное уб·Ьж·
депiе, что зтп чувства в1ttют·ь nредъ 1iроиъ
право па полиtйmое оправда-пiе и- стоятъ ва са
мо11ъ крtоко1ъ и высокоиъ осяовавiи и что овв,
въ Gущвости, безко!lечво важ11tе, чt1ъ даже во
обрааtаетъ фавтnзiя. Таки11ъ образо1ъ, вtчпыD
предметъ поэзiи, который до сихъ поръ яВJiает
ся въ вnдt безnочвенной 111ечты, получаетъ те
перь такуrо философскую основу, что дажв па
смtmка филистера должна заиереть и прекм
П11ться uредъ важностью предмета 10.
Можетъ быть, фвJIИстеры п переставутъ c11·JI·
.ятьс.я иадъ .пюбовью, если оов11рятъ равсужде
пiя•ъ философа. Но соворшевво друrое впеча
тлtвiе должпы произвести эти разсуждевiя па
«увле1сающагосл 'Jеловtка) п па «идеаJJпс·rа»
със.вtжвъnm чувства11я11.Даа,е для фи;шстера-·
и для него, 1ожетъ быть, болtе, чt1ъ для коrо
лпбо друrоrо,-трудоо отрtшатьсл отъ згоисто
ческаrо чувства въ своИiъ л_юбоввъпъ ув.11ече
вiя1ъ и любить исключ.итеJJЬВО ради сцiлей при
роды>! Саиъ Гартиавъ призваетъ, что «от-
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влеченн()е ,�1мttменiе леrко м:ожетъ отрtmиться
отъ точки зр'kиiя эrо11зиа, но зто весыа труд·
110 ,цдя соsнательвой во,ш на прантюаь». А
'!То же остается дtлать повзiи съ счувствеввыиъ
удовлетворевiе•ъ»? Похпnть, что оно-мате·
JJiально-nомзно и даже необходи.110? Но пе ма·
терiальвая noJtЪsa я ве 1атеиатвческiе закоlfЫ
11вллютс.11 первы•и вдохвовятеляu вствявшъ
ноэтовъ. Имъ нужна идея, блистающая красо
·1·ой и возвыmевяоА жnзвью, иuжетъ быть, не
совсtмъ реальной, ве совсt1ъ опредtлеввой, по
неотразв»о·nлекущей. и 1оrущественно-красно
рtчnвоlt для nоэтвческаrо чувства я 6.1Jаrород
яой 1ыс.1111. Поэзiп вtтъ -1tста ·rа1ъ, rдt в.11ас·rь
отдана жввотвому ввставкту, хотя бы этотъ ин
с·rиоктъ народился nодъ nокровптсnство»ъ са
хой фи.11ософской шсли и саиы.хъ nос.11:I!дввхъ
словъ соврехенной яаукн.
Но если вtтъ Jtcтa uоэзiи, ее заи·knвтъ дру1·110 искусство, друга.я литература, которая а sай
кетс.я ана.тuJ1iей а фosioJ1orieй-в11tcтo идей в
uсихолоriи. Вы знаете, что 9ТО будетъ sa JIВ
·repaтypa. Опа восnтъ вазвавiе 11атура.лв.sма,11 у иен одна цtль съ только-11то охарактерп
зовавной философской школой: раsвtячать че 
ловtческую жnзоь отъ все1·0 поэтпческаrо, вде
алъваrо, убшпь tмлюзiю и создать 11аучвое,
естественно пау•иrое воззрtяiе ва чеяовiша
n ero жизнь. ШкоJtа Золя съ за11·нчате.11ЬнОJI nо
корвос·rью шла и до свхъ nоръ uродолжаетъ
идти sa ирРдс·rавитмяип соврехевваrо пессв1из
ма. Такъ и должно было проиsойтв-веямьао, въ
силу са11ыхъ стрехлсвiй натуралаз1а. Идолоnо
клооство nредъ дi�йствнтеJJьвостью-освовпой
nривципъ этой mколы,-орnтокъ, д·tJlствитель
пость должв-а бытr. спая 1атерiальяая 1 безъ
1алtйшп1ъ С.11$Д0ВЪ и.ir.en Я ПЛJtЮЗiй, IIOTOIIY что
uва nодлежвтъ только пяти фязическв11ъ чув
ства11ъ ваб.11юдате.11я и ое доходптъ до ero серща
п мыс.пи, ищущей вывода и cmcxa въ вабJiю
дае:11ы1ъ факта1ъ. Золя свою лвтера'rурную дtя�
·rе.11ьвость наsЬ1Ваетъ « воАоой вау-ки nротввъ
иде а.ласt. Bct идеи длв: веrо-риторика, не н11·f;ю
щая ви cmc.1a, пи цtли. Пдеалистъ-своеrо ро
да. «флей·rистъ» ,- joueui· de flute, а идеаяы
nростое оустоавонство, - tapage clc la forme.
Это сакоуовжевiе nредъ лJщоиъ дiiйствате.11ь11ости не nроШ.110 даро.1ъ дл.а ватура11истовъ.
Дi!йствптеJIЬность 11скоЮ1 была попрпщемъ сr;ор
би п слезъ. Утtшевiе nр11.1одвло 1,ъ JПОДИ14Ъ ве
съ зтой стороны, а чаще всеrо отъ вtры въ
лучшее, отъ идеала. Реанъвы11 мiръ са-.ъ no
себt явJrевiе грубое и. жестокое. Тоnко чмо·
вtческой mслп.свойствевдо облагораживать ero,
ввосвть ва ero сцену силу духа и благородство
чувства. Торжество этой силы и чувства uадъ
животв:ы1и нnстивктахи в является идеадьяой
вtрой челов1ша. Если иы отвuехъ эту в'llpy,
устравв•ъ даже факты, оnравАЪJвающiе ее, бу·
де1ъ останавливаться только па физiоJ!Оrяческой
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дi�лтельяости организма, - иы jдовлеrвори11.ъ
nривцяnа11ъ яатураJIЬяой школы, но цзвратпмъ,
въ то же вре11я, 11 свою природу, и сшслъ по
этяческаrо творчества. Крайнее раsвитiе псссп
)IИЗиа и одичаше ля·rературы в.вялясь яеuзбtж·
вымя слtдс·rвiя1п яовш1, учеniй.
Въ патурализхъпереШJiо, таки11ъ образо11ъ, цt
лвко11ъ вравствевпое мiросозерцавiе nесси11исти
ческихъ учвтеней. Литература представила рядъ
яркnхъ иллrострацiй .къ отвлеченпЬU1ъ выво,11;;111ъ
песси11встовъ,- рядъ иJ:лrострацiй по всt11ъ оа
nравлеяiяхъ mсля. Насъ завимаетъ од110 язъ
эrnх:ъ наnравнеиil!, юtсающееся жевщпны и ея
нравствеввой. родп.
Французская литература и общество в·ъ ва
сто.ящее :время такъ же, какъ в въ прошn:011ъ
вtкt, за.ви1аютъ rосnодствующее nолошеаiе въ
Eвpont. Отсюда до спхъ поръ по всему свtту
.1lетлтъ «ходы, и авторы, и музы». _и француз·
с1mя жизнь uо·nрежвсму съ псклю чите.11ьяой быс'I
ротой и точностью реадизпруетъ отвлеченные
результаты европейской иысди и создаетъ об·
разцы д.'lл JIВТературяыхъ тиnовъ. Въ дti!ствв·
тельности и на сцен.[; теорiи nессиивз1а .ввв.
лись Jmmeняы1n всякихъ вллюзiй, всего вдеалъ
яаrо, всего nоэТRческаrо. Женщина Шопепrауера
и Золя saвлaдt.'lll ж11зяью .п сценой. «Bлe•reaie•,
о которо1ъ nисалъ Гартманъ, стало вдоIВове
яiеиъ писателей п шъ героинь. Пасъ пора.
жаетъ, до какой сr· епенп «ваучВЬJй и фплософ
скiй » ВЗГJI.ЯДЪ успtлъ точно и ПО.lШО BOD.IJOTBTЪCЯ
въ совреиеппой дt.ilствитеnвостип, яеивоrо спу
стя, въ искусств·/;.
Саиыя горькiя разочарованiя посл-в фрап·
цуаскоlt революцiп пришлось, кояечuо, испытать
той: страпt, которая больше всеrо яаден:дъ воs
лаrал:а на вe.1tlfRiй uереворо·rъ. Во Фравцiи &тв
разочаровааiя съ кажды1ъ деслтплi;тiеn чув
ствовались бо.11tзаеявtе и достигли высшаrо пре
дilла въ эпоху второй пlfepin. Двадцать !'l;тъ
наnолеояовской власти от11>чепы вевtроптuыаъ
упадкомъ обществеоной я сепейвой вравствеа
пости. Въ nолптичесхихъ и фияапсовых:ъ сфе1>а1ъ- упорная торrовял совtстью п иптере
саuи государства, въ обществfl-аеудержи..ы11
11азвратъ,лшорадочвал жо.ж,!iа н ас.nаждеniй, до
бываеиы1ъ все равло ка1,ой цtною. Парпжъ nа
пол1111лся афферостаi1J. Биржевая спекуляцiя 11
всевоз11ошны.я предорiлтiя создали р.адъ необык
новенно быстрыхъобоrащенiй,сL(аодальвыхъnро·
цессовъ, вызвыя наружу самые визмевные иц
стпокты. Мы впдtм, ка,шиъ 1·нi!во1ъ встрtтилъ
Ввкторъ Гюrо пастуnлепiе этой, по истинt, вар
варской эnоIВ, Дpyrie поэты пе за11ед.1Шли пред
ставить 11ю1ъ nолuую картину ея подваrовъ
во всtхъ сфера1ъ общественной и личпоil жиз
ни. Они вводнтъ яасъ въ ту лабораторiю, rдi
постепеnво выработа111сь герои ватурализиа, въ
то1ъ числ11 <в-атура.11ьЯЬ1ll» т.пn·ь жевщиоы,
выработался ca1ьut натурмизмъ, Недаром" З'о7
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11лтью uарахи рогояъ, п ва ка�кАо•ъ porfi по
блестящей дiадемt, а ваrоловахъ-вохосы, окра
шенные въ цвtтъ металла в опьяняющей жид
кости, произведmвхъ чудовище. «Этотъ звtрь по1пдп.1ъ на леопарда, его поги бы11и, какъ у
11едвtдя, пасть, какъ у льва, coJJa- дракона.
Опъ быJiъ одtтъ въ пурвуръ и багряницу, ва
ряжt>въ въ волото, въ драгоцtввые кахви и
же1чуrъ. Въ рукахъ, 10J1очной бtлозаы, овъ
держалъ ЗО10ТО11 сосудъ, R8П0ЛП6В1!Ъ1Й всt1п
ме11зостя11и n вечвстотами Вавилова, Содома и
Лесбоса. По врехевахъ этотъ звtрь, который,
1rаз1вос1, 1n·k, папо11пnалъ звtря, вндtвнаго
св. I0авво1ъ1 выдtлялъ взъ своего тtла оnьn
няющiе пары, u сквовь зтп пары опъ казался
пдви1ъ изъ свtтозаряtйшвхъ в прекраснi�йшвхъ
авrеловъ неба, и къ нему приходили тысяч.и че
.!ов1н,ообразвы1ъ существъ, ро.1.ившвхся раньше
еrо,-насяаждаться, упиваться страстью, сто
нать отъ бодн в, ваковецъ, исчезать бевслtдпо
въ облака1ъ пара. Овв исчезали почти незахtт
по, лооаяис,,, какъ АОЖдевые пузыри, в отъ впхъ
пставалась только кnnJISI жидкости, кровавая
слеза, я ту 1омеотально поr11оща.11ъ воздухъ.
Нвtрь не зпал:ъ пресыщеаiя. Овъ давилъ сво
вхъ жертвъ ноrа1и, раздв_ра11ъ и1ъ поrтлми,
терза.11ъ зубап, дуmиJJъ яхъ ва своей rрудв.
111епно эти был.и, поввдпко1у, came счастли
вые, я и11ъ болtе всего завидовали другiе. И
это страшное животное пе uроизпосв110 в п еди
наrо CJJoвa, пе пздава.110 пи единаrо крика. СJыш
вн быап только удары 11елюстей , u взъ его
н11утреввостеn исходвяъ веnреставоый хриолыn
wу 11ъ, будто отъ каких'Ь-ТО гро1а.1.пы1ъ ко.аесъ,
nеретирающuхъ п распла11.1111в11ющв1ъ, безъ 1a
дiiйmaro усиАiя, са1ые твердые хета11.11ы. Cen
го1овъ чудовища превосхоцилв высотой всt ru
p:ы, и, образуя rро1адвую корову, закрывали
всf: rориsояты. Сеиь пастей, всегда полуоткры
ты.я и у.111,tбающiяс.в, быJIИ красны, подобно rо
рящв11ъ уrокьяиъ; четырнадцать неоо)l.вижвыхъ
rлазъ-11е11еnаrо цвtта, подобно вода1ъ океа
nа. Вверху uшли облака, свtтияо солнце, но
его Jl)''III, освtщая вяtmвость звtря, ве могли
nровккну·rь въ ero вtчно .-рачпое сердце. Па)l.ъ
на ш)l.ой изъ десяти дiа)r.е11ъ, среди 11ссвоз1ож·
nыхъ богохульяшъ иsвержевiй, горtло одно
слово, зат11�вавmее вс,J; д11уriя: С!Ово это развращ1,..,)
Оппсавъ въ картпввой фор1t rро11адuую cnJy
порока, разъ·tдающаrо общественную u ceкell
nyю жпзпъ соврекевоаrо человtка, Дю1а nе
реходвт ъ къ nзображевiю прпчивъ. < Но это
'lудовище» 1 rоворитъ ояъ, сне что иное, какъ
нoвtnml!e воплощевiе жепщиuы 1 р1!шввmейся,
вакоnецъ, ва полпую рево.1110цiю,., Ей стаJ10 пе·
IIЬIHOCB!ЬIIЪ отношевiе къ ней CIIJIЬHtDmeA ПО·
ловп 11ы чеяовtческаrо poJJ.a. Мы видilли, Itакъ
rраждаяивъ ваполеоиовскоА 9nо1и с11отр•вJ1ъ на
nee. Это былъ даже болtс оскорбв·rелъвыll
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взr.11ядъ, чt11ъ госпо,11,ствовавmiй два вfша ва
задъ. Тогда, по крайней кtpfi, извоt пок.11онл
лись женщвпi�, раАи вея украшали жпзвь, взо·
брtтаяп удовольствiя, ухаживали, какъ за ба·
ловаввЬU1ъ ребевкомъ. Теперь просто покупали
и ородавалu ее, какъ одно взъ oprAiй всевоs1ожвы1ъ uра�tтnческвхъ сдtлокъ. Накапунt бра
ка сnравля11ись пе о вей и •евf:е всего объ ел
сердцt, а объ ея naпamt и, прежде всеrо, объ
ел прида1101ъ. «То1•да-продо!жаетъ Дюма
жеuщива, у.шбаась и Rрасвtн, сказыа себf1:
-А I Я о тебt тоскую, фалыuивыD ты человtкъ,
а ты требуешь отъ 1евя ·rо.11ько вас.11ажденiй !
Мол пtж1rость, 11оя uредаuвость, 1ои стреыJiе·
в.iя, коя вевинвость, мои сяеаы, 100 довtрiе,
иоп жертвы, все это ты ставишь пи во чт6!
Ты требуешь съ меня сто тысячъ 9юо, чтобы
стать 1ов•ъ супруrоиъ в ope,11,.11araemь JUJt
сто су, ч·rобы быть иоп1ъ любоввпко1ъ. Вотъ
чт6 ты пазывасшь любовью I А беаъ этuъ JCJ[O·
вil! - 11вt остается пропадать rдt-вибу,11,ь въ
nодземельt, взвывать за работой, чтобы достат1,
двадцать су 11ъ депъ, rпбвуть отъ всевоз1ож·
НЫIЪ JIИШСВiЯ. И 1нt, nри ЭТОJl'Ь, uvnодится
ааботu1-·ься о ребепкt, котора1•11 ты оставляешь
на коей ш�t, а впереди. - больница я ава
то111ческiО театръ! Подожди же! Увп.1.п1ъ, чт6
изъ этого выйдетъ· У теба пе будетъ болъшо
п и rатери, ви жеВЬI, ви дочери, не будотъ даже
любовницы. Ты будешь nсnытывать то.11Ько без
престапвыя п неукрот11mя. жм.аui11, овп pauь 
me вре•еп1 обезсоJiятъ твои мускулы, обезцвt·
тятъ тиою кровь, отравятъ твои кости, зате1нятъ твой раsсудокъ, увичтожатъ твою воJю,
погасятъ твою душу. Я не буду больше про·
тивиться тебt и въ этохъ будетъ заключаться
11оя �есть. Но ты бу,11,ешь обладать толь.ко 10011
ввi�швостыо, разmми краскап-бtлоn, чер
вой, краевой, 1ои1ш волосаюr, рисовой пудрой,
туалетон1и 61аrововi.я11и, 1ов1ъ тtJ101ъ; вако
нецъ, л заставлю тебя убирать его и покло
вятьс.я е1у. И ты будешь показывать 1евя пуб
лично, rордnться моой иредъ цt.11ы1ъ свtтохъ.
Мой ввутреинiй .1.iръ оставется для тебя те11ны1ъ п пепропвцаекыкъ. Ты ни.когда ве про
впюrешь въ него. Тахъ я буду черпать без·
престапuо 1отявы-тебя яепавпдtть, в сиды
тебt 11стить u побtждать. Мое серще не бу
детъ больше храхо1ъ, а без1олввой rробввцеif,
напо1веивой ТВОИIЪ П8DJJОИ'Ь И IОИIЪ равводу·
miемъ. •rы болtе пе бросишь своего ребепка ко
ивt оа rрудь ... Я научусь искусству аи.ногда ве
быть 1.атерью... •
И съ 9Той 11ввуты зв11,рь сталъ распростра·
вять свои в.1ra.11,tojн, Опъ процикъ всюду. Ояъ
заnолопиJГЬ ведюсосвtтскiл rостnШ1я 1 жилища
скро1вы11, тружениковъ, хижины бtдпяковъ.
Вокруrъ веrо съ каждьrмъ дне1ъ выростала
мяоrочисленвая блестящая свита. Опъ шелъ
торжествующiJI и увtренвый въ торжествt.
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Пред'!! пп11ъ nреклопвпсь. Опъ сrtрьmа.лсл тамъ, maro жизнь зв,;ьрю и потоиъ восп�тавmаrо ero
rдt его меп·hе всего nодозрtваJ111: nодъ хаской своею кровью.
У Ожье мы впдtли первую 1ара1tтерпствку
аристщtрат1щ }fатери, супруги, 10.11011,ой р;hвуш
ки. И пJrевио чаще всего чудовоще nриви11аJ10 наполеоновской эпохи, у этого же опсатеJ1я m
послtдвiй об.,икъ. Это былъ вастоящi.й Протей, вайде11ъ первые очер1tи взъ правовъ и дtятель
иS11·�пчввый, ваrадочпый, обольстительный... Но вос-ти совреrеввой жевщпны.
Ожье впервые произпесъ новое слово п 01а
овъ скоро про.авuлъсвою разрушптельпую власть.
Его слtды 11ож110 было узна1·ь по множеству рактервsовалъ предметъ, n1ъ выражаемый ,
бtдствiй, каюn обруmввмпсь па его жертвы. настолько и·Ьтво, настолько бнвзко къ дtй
«Это опъ,-rовор11тъДюиа,-у1и�sа11ъ маt,чта зва ствительвоn правдt, что слово павсеrда оста
чятъ походъ вnрваровъ па Парпжъ, что ввачптъ лось въ .11птературt, и предиетъ больше исJ нуж
дпкiй разrулъ черни и раз1щяпПЬ1, въ которыхъ дался въ бо.111Jе в·kрвой и краспорt1fПВОй ха
•ы задшаеися вотъ уже два года». Слова 9ТИ рактерпстик·k. Словоэто-лъв1ща. Что оно выра
язопсапы въ 1873 году. Д10ма, какъ ясво чи жаетъ,это слово? Ожье р.аетъ очепъ обстоятею.·
тателю, говоритъ о фр;шко- прусской войв·h, вый отвt1'ъ. «Львица, ,-rоворитъ овъ,-«это
мвивmеi!св роковымъ ревультато11ъ паоолеовов • 111одвая дама., пе правда лп? То есть одпа изъ
т·Ьхъ щеголnхъ, 1tоторыхъ неивr·kнпо встрtчаешъ
CJ<aro р0ЖИА!а,
Да, въ каждо1ъ обществсвпо1ъ бilдстпiи, всюду, rдt присутствовать считается хорошимъ
въ каждомъ се1ейвомъ и .1ичво1ъ ro11t автору тово1ъ-uа скачкахъ, въ Вудо11ско11ъ лtсу, п а
впдt,11ось rвбельяое влiявiе чу){овпща. По ве первыхъ прРдстав11ешя1ъ, ваковецъ-всюду, rдt
глупцы изо-всtхъ спЛ'I, стараются доказать, Чl'n
ORO болtе всего возиущало автора. Гораздо
воз11утителъвtе 1,аза.J1ись е•у жертвы чудо у вп1ъ слumкО)IЪ иноrо девеrъ, и возбудить за
вища, которыя mлп въ ero руки безъ соnро висть у тtхъ, у кого вхъ вtтъ... Прибавьте
тпвлепiя, не про·rестовали, даже корчась въ жу къ зтоху извtстпую дову э1(сцептрочuостп, - п
нахъ" теJJВаемыя страmпыкв страдаui.яии. Эти у васъ будетъ полный nортретъ JIЬВпцы. Отm, ·
жертвы иоrлп возмущать, по сострадавiя к ъ мвте богатство, ·-uредъ ваии будетъ с бtдвая
вв.11ъ nедъзg бы.10 чувствовать. Это были от львица) -Ja lionne paнvre:t.
Ожье паппсалъ дpai!ty на те1у объ этв11,
бросп общества, сами создававmiе себt I(apy
за вро.вствеяпое бевсвлiе п порочность. Не было «бtд111,1хъ львица1ъ» -«Les pauVJ·es lion11es•.
бы бмъшаrо песчастiя, если бы чудовище по· llьeca представляетъ превосходный тиnъ •од
жпра.110 только таквхъ твнрей. Но у веrо аопе ной супруги въ тоиъ саиомъ обществ·h, откуда
тотъ увеличивался по 11tpt истреблеniя. Чу nвторъ брал·ь раньше биржевы1ъ афферистовъ
довище стало из.11ввать свое тлетворное дЫiа п ородажяшъ rазетчпковъ. У сбt.цпой львп
вiе па здоровыя силы общества, стало губить цы» пtтъ своеrо состоявiп, ея 1ужъ ведоста
настоящu;2.'Ъ JttJ/[)l(:ltitнy 1t женщпну. 1'огда точ:во боrатъ, чтобы дать ей возм:ожоостъ ослtп
nнсате.1ю показа.1Jосъ 1 что овъ обязавъ вы1!д·rи л.а·rъ rлупыхъ ро·rов·Ьевъ ва развыхъ 1одоы1ъ
пзъ состоянiя соокойваrо наблюдателя, обязавъ сборпщахъ. Но это ее ве sатрудпяетъ. Обще
луб.�ичnо донести обществу о беsчивствахъ, ствеввые правы давно указа.11и выходъ, в виъ
совершас11ыхъ чудовnщемъ. Ово погубило, пв ваша героиня пользуется со всею а.есто1tостью
вратоJ10, заразило с вов•ъ що11ъ любовь, ко и прЯ11олвпейвой безсердечвостъю пастоmцаrо
т.орая является душой даже:въ ваmе11ъ мipt все звrьря.
nовиожЯЬJхъ условнос·rей.
Пос11отрпте, какая спмоатичяая, глубоко·че
«Оь &тнхъ nоръ,-rоворитъ Дю11а,-у иевя ловtческая исторiв uр<щшес·rвуетъ подввrа•ъ
осталось вавссrд:�. иое cdelenda Cartl1ago-.. львицы! Г. Поимо, старшiй по11ощяикъ вота
О че1ъ бы я вп ппсалъ, л возвращался къ нсJ рiуса, выдалъ вамужъ свою восовтаввицу и
дуrу ) разъ·J;дающеиу общественное блаrососто остался совсtмъ одивокП11ъ. Овъ ве молодъ, 110
лвiе:,. Лучшимъ путе1ъ для этой: войны пи и пе 11астолько старъ, чтобы оtюВ"Чательво
сатеню показался театръ. И вотъ, воsвпкаетъ помириться съ одипочествомъ. У веrо есть зва·
одuа за друrой, цi;./IЬIЙ рядъ дра11ъ и ко110дiй 1 1to1iaя бtдпая дtвушка. Опа ){О!lоже его rода
вапосящихъ удары з1щ,р10 •••
ии, во ве настолько, чтобы считать его <ста·
Дюма 1 дtйствительяо, вавесъ мвоrо этихъ рымъ взверrомъ) . Къ тому жn, По1rа10 вовсе
ударовъ. По раньше, чtмъ rоворить о пихъ, m пе изверrъ. О въ отдаетъ себi! ясный отчетъ,
JI.OJJжвы уназать, "ЧТО эта борьба бы.11а продолже какая равппца въ возраст·k отдtляетъ ero отъ
пiе1ъ борь6ы, начатой paпfle Дюиа друrп11ъ будущей жепьr, :Послу ш айте его равr.ужденiя ва
писателеиъ. Равняя борьба пе отличалась та этотъ счетъ, и право, дtйетвительно, надо быть
�.ою страстью, пе была съ такой ветерntлпвой ввtре1ъ въ то.мъ самомъ ввдt, ка�,ъ ero оnи-
nреднамtрепвостыо направлена противъ зв1ьря, салъ Дю11а, чтобы довести че.!овtкn. до noд
отнрытаrо Дюма. По характерП1,1я черты з,т11я вiiilmaro весчас1iя. По1110 rоворвтъ своей вос
с.таJJи выясняться pauъme - одвовреиевво съ nитанпвцt о своей молодой жевt: спро1ежу
раскрытiеиъ те11выхъ сторов1, общества, дав- токъ, который раздtляетъ пасъ, съ каждыи1�
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дяе11ъ увелиmвается. Когда я жеви,11сл, а бы.11ъ
па высшей то1Jкt своей жиsвв. 1'еперь я спу
с1,аюсь, она nодввиается. Я. вияоватъ, в н е
лредвпдtлъ, 'lTO иьr н е 11оже1ъ оставаться въ
одвоиъ и то1ъ же nолож.евiи отяосятельво друrъ
друrа. Не вtдая саиъ, я вsя.чъ ua себя боль
Ш)'Ю отu·Атствеввость... Я былъ вnолвt увt
репъ въ чествостu Серафпны. Но долгъ Rаж
даrо мужа пе состоитъ ли въ томъ, чтобы
сд·tлать свою жепу счастливой, и тtмъ поиочъ
Рй быть добродtтельвой? .Я, поэто11у, стараюсь,
'!тобы JIOЯ жена считала себя счастливой. Я
пе увлекаюсь пллювisrив ... Ова хожетъ питать
ко 11вt то.1ько дружбу и б.11аrодарвооть . .Я, по
кра11пей 1tpt 1 очень хотtлъ бы этого. Вотъ
nочеиу л прощаю ей нtкоторые постушщ ко
торые не мпрятся съ •оnъ положевiе11ъ, n
11астоятмьво прошу тебя также не смущать
ее, пе отравлять ея вtтренаrо настроеаiя, ко торое пе даетъ fй впдtть всю дtАств1Пелъвую
пустоту ев существовавiя. Ты 1евя nовпмаеmь,
n!! прапда .пи?» Тереза на это тоJ1Ько •ожетъ
восклп.11ву•rь: с:какъ вы ее любите! .. »
Да, По1110 стращво .11юбптъ свою жену и
таlt'Ь 1ало требуетъ за 9Tf .mбовь-только
ловедевiв, есл11 не 1JJВСтвъ,-ч.естооil жевщявы,
'!ество.11 въ са11охъ узко•ъ скыслi слова, по
тому что оnъ терnитъ всякое леrкомысл.iе,
увлеченiя, всевоз1ожвые пустяки , кружащiе
голову цьввц·t». Ради 10J1одой жены Пом10
11,вветъ весь свой образъ жизuк. Опъ рабо
таетъ день и яо1JЬ, чтобы удометворить при
хоти красавицы , которую онъ самъ яавяsал·ь
na свою mею съ самы1я добрыхп вамtревjя1ш.
По СЩ)ОJIВЫй, хотя п тяжелый трудъ, пе въ
силахъ насытить апuетптъ зq1ьря. Серафииа
rоблазвяетъ мужа Терезы, воспвтаоuпцьr D01•o, и застзмяе'rъ ero разоряться вз. eJJ наря
ды в роскошь. Двойная мерзость отвосвте1ьво
1ужа пи па 11uвуту ве останав.11вваетъ «льви
цу». Опа быстро доводитъ до разорснiя любов11ина и поверrаетъ въ стрumвое rope •ужа. Лю
бовввкъ ве въ свлахъ больше платить no сче ·
тахъ, и одпuъ изъ счетовъ попадаетъ въ руки
Пом10. Все открывается. �fужъ въ отчаяпiи.
Но, помп110 преступлевi.я жеnы, ero в&вообра·
зпио ХJ'111тъ 11ыr,ль, что -кто-то другой опла
чввапъ ея расходы и роскошь ) что этотъ друrой
S111J.11атвлъ даже за убранство комватъ, въ ко
торыхътпветъ овъ-Пом10. Опъ, вtдь, ве sпа
етъ толку въ :матерiяхъ, и еву все каза,11ось
дсmевыn... Поххо требуетъ, чтобы жепа С1(а
за.11а е»у пя своего блаrодiJте,11я: овъ все за
п.11атптъ е11, хотя для этого придетс sr пожер·
твова:rь всtиъ состолвiекъ. Серафипа въ yжa
rt,-e!I, слtдовате.11ь110, придется быть женой
совсtиъ бtднаrо человtка. Опа па отрtзъ от- 1
каsывается назвать своего любовнвна, и 11:ежду
супруrа•в сцепа окавчиваетсл слiдующимъ дiа- /
лoro•1i:

Серафмна (рtьзхо) . .Кто пе боrатъ, тотъ пе
должеяъ жениться.
Поммо. О, чудовище разврата!
Серафина. Женщину не оскорб.11яютъ, ее бро
саютъ ила убиваютъt" 1\'акiя правила хоrла
.я усвоить? Чеху научила )lena )!ать? Тоху,
что сл'hдует'Ь быть богатой и счаст.11ввой. Чему
паучвлъ 1евя свt1·ъ? Тому, что слiдуетъ быть
боrатой п жпть ва виду у всtхъ. Удоволь·
ствis, роскошь,-вотъ единственныя божества,
о ](Оторыхъ проповtдуютъ намъ и с.11ово1ъ, и при
иtромъ. А 1,оrда иы начинаемъ и11ъ покловя·rься,
васъ ваsываютъ чудовищамв?-Чудоввщо,nусть.
Л одно пзъ такихъ чудоввщъ, что изъ этоrо?
Дflлайте со ивой, что хотите. Я, пожа.11уl!,
уступЛ10 требовавiииъ прплпчiя, останусь съ
вами. Если ваиъ втоrо мало, uроrоявте меня.
.Я всегда ваllду себt мtсто.. .
Поимо (совершенно у�петенный). В ы здtсь
у себя, сударыв.я. У хон.у я I и бoJJъme сюда пе
вернусь... �{ожешь теперь пдт11 1 куда влекутъ
тебя твои НВСТИВКТЫ,
И «львица), дtl!ствптельво, пдетъ. Ола ра3била двt сеJ1ьп. Ея сообщвикъ оказа11сл rо
разр_о че.1ювtчв·Ье ел. Овъ rотовъ убить себя,
и только жена и Попо удерживают� его ради
сына. Во сов·Ьсть ве перестаетъ прсслtдовать
его въ течекiе все/! жизни. Совсt11ъ иван исто
рiя зв1ьря. Серафиаа опускается въ бездну рав
врата. Ея вел вадежда отыск.пвать побольше
rлупцовъ и у11ПЧтожать 111ъ силы) деньги, 10лодость. Въ то вре1я, когда По11110, пocJit сце·
ны съ жеяоJ!, охваченпыl! отчаввьевъ, nпчти
обезумtвшiй, бродптъ по у,1щца1ъ Парвжа,
Серафвва свдитъ въ театрt в ослtпляетъ тол.�
пу блескохъ варн,щ и вахальствомъ помзвоJ\
красоты.
Но пеужеJ1и такъ дла зrт,ря и вt·rъ кары?
Есть. Ивев.во тамъ, гдt будетъ искать ее Дю
ха. Ожье и здtсь предупредилъ своего совре·
мевпика. Въ первый же вечеръ Серафввt при·
1одвтсв вв11tть ва сцевt живое изображе
нiе себя сакой и своей карт,еры. Карьера., пол·
пая ужаса и отчаяnья. Ее опвсываетъ Пом10
одввъ пзъ его друзеl!. Эти жевщявы царству
ют1, ка1tой-вибудь десято1tъ л·hтъ, а пото1ъ
болъвпца мадi�етъ ими до самой смерти. Такав
судьба должна, по крайней 1tpt отчасти, удо
влетворять чувство общественвоil мести. И те
перь, въ театрt, возмущаясь безвравствевностью
сnсктаклв в11tстt съ друrв:.и лице1tра1в В])&В
ствеивоств, опа въ r.11убивt души трепещетъ
отъ таilныхъ nредчувствi1! 1 отъ созвавi.я па
двпгающейса гроsы...
II кро1t всего э·roro педаро1ъ уСерафввы вы
рва.11ась фраза: < женщипу не оскорб.11яю·rь ее иле
бросаютъ, или убиваютъ». Это убиоаютъ оста
ветсв въ литературt, вне разъ, къвелихой скорби
пстпнпо-че.иовi.ческой природы, осуществптся
яа сахомъ дtлt. Это будетъ посnдвiй аsтъ
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борь�ы совре1евваrо че11011tка съ звtЬJJе.т,.
Раньше, чtиъ придти къ ве11у, жизнь пережи
Rетъ вtсколько мевtе дра11атическпхъ, но 110
иен·Ъе прпскорбвыхъ, nерiодовъ въ э·rой борьбt.
Дю»а-сывъ, подобно Ожье, въ псторiи со
вреиеввоn женщины соsдалъ повятiе, еще бо
лtе шupo1roe и пехедлеJmо получившее право
гражданства въ литературt и въ жизни. Это зваме1П1тuе выражевiе tlemi - momle - 11.0,11,у
св�ьпа,; и11евно Дюиа оно обязано своимъ су
щсствовавiемъ. Весной (20 марта) въ 1855 го
ду на сцепt театра Gyшnase шла въ первыn
разъ комедiя Dl•111i лlomlc, сдtлавшая своего
рода эпоху в ъ сцевическомъ изображеоiп 06ществевпыхъ вравовъ и твповъ.
Подъ пкенемъ по.1,усв1ы1�а Дюма разу11t11ъ
вtчто 11воt!, чtмъ понимается теперь подъ этвиъ
с.11ово1ъ. Въ предста11левiп Дю1а 11олусв1ьтъ
имt.11� бол·hе уакiя гравuцы, чt11ъ въ настоящее
вре1я, и въ 9ТИ1Ъ rрааицахъбыJШ еще вiкоторые
признаки вравовъ и кое-какой общественвой дис
л.ппливы. По.1усв1ыт, длл Дю1а та1ъ , r.11.·k вtтъ
законuой, лояльной жевы, о кончается та1ъ,
rдt па сцену выступаетъ продажная любовь.
Со вреиепв комедiи сфера полусвtтв расmири·
лась сообразно съ тtхъ, какъ разроста.11ось цар
ство звf�ря и разверты11алвсь его впстивкты.
Дю•а 11авскавываетъ исторiю возввкновеuiл
этоrо орпгпвалъваrо �ipa. Авторъ вtревъ себt
въ этоиъ разсказt. Первовачалъпыii всточвпнъ
бtдствiй оостояпво, по его мв·hвiю, лежитъ ва
совtстп сильвtйmей половины человtческаrо
rода, не укtвmей пользоваться своей властью
и в11iявiеJ1ъ на жевщиву въ правствеввыхъ цt ·
ляхъ. «Въ тосамоевре1я»,-rоворитъ авторъ,
скакъ взъ ,11опа се1ьи была силой удалена жев-
щив-а, sабывmал свой долrъ, возв11ны1о.аус01ьтъ.
Первая пзгоаввпца оплакива11а свой позоръ въ
унро1во11ъ убtжвщt; коrда так01ъ изrваввицъ
оказалось двt, овt свою вину првзпалп в-е
счастiе1ъ и заблужденiемъ, и вачали взаимно
утtшать друrъ друга. Jtorдa вхъ стало три,
оп·J; стаJв nрitзжать друrъ къ другу въ rости;
нчетверо11ъ опt устроили танцы. Постепенuо
11окруrъ этnхъ J1<евщ11Rъ ста11в rрупоироваться
пвтересВЪ!я личности: молодыя ,1,iзвуmкв, пачав
шiя свою свtтс1tую карьеру 110J:вшr:ъ шаrомъ; со
.11011евныя вдовы; жевщивы, которыя восятъ и12
всякаrо, с·ь кtыъ овt жпвутъ; хозяйки, устра
ивающiя себt хозяйства nутемъ связей, про
должающихся по вtсколъку л11тъ n, вакопецъ,
всt женщины, щелающiя быть •11ьл1ъ пибуi}ъ и
пе яв.11яты.:я т11мъ, чt11ъ овt есть ва сзмомъ
дtлt t. - tВъ пастоящее вре1я » ,-прибавляетъ
Дю1а-«з·rотъ пестрый 11iръ праввльnо фувкцi
овируетъ, и это пезаковпорождеnное общество
представляетъ всt соблазны для J1Q1tодыхъ лю
дей. Любовь здtсь устраивается леrче t чiш'Ь
тамъ, наверху, и с·rоитъ дешевле, чt1ъ ввпзр.
'l'акимъ образомъ, бы з1а представлена исторiя

и 1арактерисrпка цtлаrо воваrо царства, гдt
госпожей и хозяйкой была вовал женщина.
Дюха представи11ъ дливпый ряд� твповъ этой
жевщввы.
Въ ко1едiя с Полусв1ь1mъ) всi героини жи
вутъ, будто доживая ,:ни, проtдаютъ и оро
ку1111ваюn остат1,и свовхъ достоявiА в всt nи
таютъ вадежду:-авось подвернется какой-ни
будь lll!жовъ и глуоецъ, котораго можно будетъ
п11ипестп въ жертву ввtрско•у аnоетв1·у. У nt
которыхъ изъ ввхъ есть IIJжья въ настолщеиъ,
илп были въ проmлоиъ; во для пu1ъ вtтъ
npomлaro, вtтъ даже вастоящаrо. Oat совер
шенно поr11ощепы 1вщпв11есквив ввдааm па бу
дущее. П'hкоторыя иsъ вихъ ве оrрави'fИваютъ
свои иеч·rы удовлетворепiемъ чuc·ro жввотвыхъ
аппетвтовъ. Овt, какъ вс-в взrпавпые орестуn001<0, ве оорваnп совсtиъ съ 1iро111ъ I ихъ
отвергmшrъ. Напримtръ, баронесса, noтepntв·
mая кpymeoie ва пути женской чести, 1ечтает1,
совре11епе1ъ достать себt 11ужа съ орплиЧ1П,11'Ь
и1е11е1ъ, и оодъ руку съ этпъ благо,11;втеJ1ехъ
ВЫ!lлыть снова ва поверхность. И вотъ, ова
разбрасываетъ сtти направо n валtво, страв
лпваетъ друrъ съ друrоиъ саицовъ, и11tющп1ъ
глупость запутаться въ ея теветахъ. Однихъ
словоиъ, предъ вами настоящая скотская up
rint картинная иллюстрацiя къ оп11санiю 1воrо
rоловаrо чудовища, приведевво1у вахи выше
со словъ того же автора.
Пьеса Дюма будто прорвала пл0 1rиuу. Во
всtхъ литературахъ nосыnались дра1атическiв
изображевiя пмуипьrпа. Вездil оказался cвoli
зв,ьрь, хота, vожетъ быть, и 1енtе 'J)'довищ
п.ый, и 11енtе пахаJ1ьНЬ1й , ч·h1ъ въ стоJП1п.t со·
вре1епваrо европейскаго общества.
Чудовище вамtча.110 свои1ъ жертвъ всюду.
Дюжа присталъпо слtд11лъ ва его 1вщаы1и скач
каvп и каждой оьесой от111iчалъ какое-либо
правствевяое заuустtвiе, произведепвое зви,·
1Jемъ. Въ 11ьесt L1Affaire Clem�nceau со
блазuитель11ица паоравляетъ свой лдъ ва чедо
вtка, нравственно чистаrо и веоuытваrо въ
борьбt съ чудовищехъ, и стрекится поrяо ·
тить вс·h добрыя движепin его природы. Въ
пъес·h Princesse George змьрь вятаетъ злой
умыседъ протпвъ жев-ской добро,11.tте!n, бевза
щитnой, безсnльноn расnовпать sлoдtllcкy10 пв
триrу. И всt эти козви, подрывавшiя счастье
и вравствевпый строй J[Юдей - отъ природы
благородпыхъ и честныхъ - совершаются noJ1.1,
uокровокъ обществеввы1ъ обычаевъ, соверmев
во спокQйно; часто даже законы, безъ своего
вtдо�а, првходять па похощь Jkblc.1ra1ъ чудо
вища. Вtдъ чаще всеrо пе впдзтъ всеrо ужа
са, пропзводв1аго ю,ъ. Оно воплощается въ
лиц·k женщины, и ero, по привычкt, считаютъ
ч·1!1ъ-то слабымъ, безпо1ощвы.-ъ, зарап·Ье да
рлтъ е11у rума1mость и свас1ождевiе. !J1ежду
тtиъ, только эта слабость и остается дtll-
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стввтеJ1ьной силой среди совремеоиаrо раsру
шевiн твердой воли и прnвцпповъ.
Дю1а вер·J;дко пользуетсл той же текой, 1<а
кую мы встрi�чалв у Ожье. Наивные добрнки,
1пorie rоды леJ1tявшiе надежду на семеi!вое
счастiе а тa1in секеllяый уrолъ, пооадаютъ
ш1къ-разъ въ когти З(Иьря, - к п11ъ вtтъ по
щады:, в1енпо имъ, потому что ,1111ьрю вева
вистнtе всего честоостr, ва1tревiй, открытое,
любящее сердце, совершевпое безсн.,jе въ под
ло1ъ uвтриrаятствt. Все &то въ ero rлаза1ъ
достойно c1t1a я презрtвiя, и искательuоцы при1<лючевiА 1 "львицы", съ особепвыrъ озлобле11iе1ъ мерзость собственной натуры вьак·hщаютъ
на своnъ жертва1ъ.
Это-в·tч_наа исторiв. Еще около .цву1ъ в·t
ковъ то1у пазадъ она была разсказана велн
кимъ 11озто11ъ, въrнесшn1ъ ивоrо rоря въ сво11а стреилевiахъ любить и быть J1юб1ишъ. У
Мвлътопа жева пе была чудоввщеrъ, во ова
6ыJJa са•ая обыквовевван, слвmко1ъ будничвая
жепщnва. Душа и rенiй великаrо человtка,
правесшаrо ей свои надежды u свою вtру,
6ылв для вея закрыты. Опа предпочла скорtе
оставить ,11ужа, ч_t1ъ узнать •ееловrька. И
вотъ :1тотъ человtкъ разскаваJtъ впервые псто11iю 1 какую дв·J;сти лtтъ сuустя пришлось оов
•rоря·rь во всемъ КfJ[Ыурвомъ 11ipt.
Поэтъ rоворитъ о собствеввой оmпбкt в ука
зываетъ 1 ско.11ъко рпsъ эта ошвбна соверша
лась друг1r111. Именно самые честные и добро
дtт0JJьные болtе всего подвержены этой ошиб
кt. Надо обладать особенно! ОШ,IТНостью, Ч'l'О
�ьr подъ стыдяивой м.олчалпвостью ипой дt·
вушкп распознать просто лtвивыR п туоой умъ,
мtmaющin ши11ой бесtдt. Ииеопо тt 1олодые
люди, которые провели: свою хмодостъ без
упречно, стродаютъ крайней близорукостью въ
выборt своихъ подруrъ и скорtе друrихъ склон
вы зажечь вtвчыьвыя свtч_и. И вотъ, въ
течевiс цtлоJ!: жпзви человtку орвходитс.я рас11J1а'll!ватьrя ва свое ц·l!лоху дрiе- rлаввую при·
Чl!Ву своей оmябпи. Наоротивъ, кто провелъ
жизнь среди удовольствin, усвою,ъ себ·h отва1·у, познакомился съ бурвыия взи·Ьвчпвымв
стр11стяхи, тотъ обнаружuтъ гораздо больше
опытности въ вопросt о брзк11. Человtкъ,
лично правственвыll и чистый, способеnъ увп
дtть подъ личиnоn скроиности и впtшвей дрес
свровкв ва датокъ всtхъ добродtтелео, основу
c11oero будущаrо счастья, 11ежду т1!11ъ накъ
uодъ этой личиной скрывается часто природа,
соверmепво неспособная удов,11етворить выс
щ11J1ъ цtJiв1ъ брака-J(у1овво1у и вравствев·
uo•y едвневiю.
Совершенпо такая же встор\а повторялась
11 повторяется во всi11.ъ 61lдствiя1ъ, ор11ч_ивяе
мы1ъ соврехевноиу обществу вновь яародвв
шпис в II быстро окрtо:швмъ чудовище•ъ. Имея·
110 среди честв:ых ъ и веопытпы хъ люр,ей, к uто·
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рыхъ описываетъ ?ttильтовъ, опо чаще всего
вербуеть своихъ жертвъ. Ииеппо въ идеальвыя
увы брака, прославлеп11ыя вели-кп11ъ uоэтоиъ,
оно до сu1ъ поръ бросаетъ самыА цлвпческiА
смtхъ, и в11евво саиыхъ чистыиъ нахtревiямъ
l'ОТОВПТЪ са1ый ПОД!ЫЙ об1а11ъ.
Мы видtлв, какъ постуоа1отъ "львицы" tъ
ЛЮДЫIВ 1 pillПJIBШПIIHCЯ о тдать IЛ{'Ь жвзнъ И всi.
нравствеявыя силы. У Дюха есть въ высшей
степени пооут1рвая uьеса - 'Jlo,isieur At
pli011se. На сцевt честный и 1алоопытвый .м.еч
чтатель о семейво�ъ счастьt. Морякъ, устав
шiй u·rь с.11иmкоиъ из1.1Jвч-пвоlt и утоотельпой
1орс1,0А жвзви, 1очетъ навсеrда распрощаться
съ хореиъ, стать вtрвы111ъ обв·rа'rехе1ъ суши, и
здtсь честно п упорно боро·rьса съ невзrода111
ж11звп, Но е1у вужеиъ nо)!ощвик'Ь, е1у лужепъ,
по r.panoeй xtpt, roJiocъ соч_увствiа и обо
древiп. Овъ 1оч.етъ заключить "оборовптельпый
союзъ uрот�rвъ жизпв" -�те allia11ce defe,i
sive contre la vie,-э·ro и будетъ его брако11ъ.
Союзника овъ ваmел'Ь в ъ .tnцil женщиuы, воз
будввшеn сn1оатiю его честваrо, 1ужествен
впrо1 во совсtиъ веопытваrо сердца. Овъ и не
оодозрtваетъ, что его 11оrутъ об11апуть-д:ерз
ко , oar;10, аеслыхавво. -Женщина, которую ояъ
ведетъ къ алтарю, ихtетъ за собой бо1·атое
прошлое: опа ycntлa поJ1Юбить, стать матерью
и теперь становится женой дpyroro, отважно
выдерживая роль-чистой и веоорочвой, Мf\ло
этого. Ова устраиваетъ съ сnов1'Ь бывmи1ъ
любовником.ъ цtлый заговоръ: она возьиетъ къ
себt въ до1ъ дочь, nрижптую съ пн•ъ , онъ
подъ имсвемъ mr. Лльфоuса, будетъ навilщать
эту дочь и он 1ать, а дла добрsка-мужа до·
статочпо ка1,0А-вибудъ отrовор1ш-въ родt то·
го, что жовiJ его скучrrо OJJROA дона, пока овъ
пла11аетъ по иорямъ, и дtвочrш-прiе1ыmъ бу
детъ коротать ен одиоочество ... Моря�ъ всему
rотовъ вtрвть. Аlорскiя бури не развиваютъ
дипJiокатическихъ способпос1ей и еще иенtе
интрнrавтскв1ъ ипствв1,товъ. И опъ rотовъ вы
полнит,, В'Ь точности проrраиму нtжной су·
пруrв в матери. Но все разлетается въ прахъ.
Ис·rона открывается во всей убinствеввой ва
rотt. ,,Обороnительпый союзъ" оказывается не
болtе, какъ настуuательны1ъ союsохъ - безъ
вслкаrо участiя 11оряка, а вапротпвъ-вмевво
протв11ъ него... Его вtра въ людей разбита,
во онъ ве можетъ карать до конца обмавъ лю�
бпой женщины. Доброта и чосто рыцарс1tое
блаrородс�во ero сердца остаются пепохолеби
•ы1и. Онъ 11юбвтъ еще боJ1.Ъmе свою ;кепу и
ея дочь. Въ данпо1ъ случаt, може·rъ быть, это
nиевпо было 1учшей карой за об1анъ. Героина
бу;цетъ честной женой и подругой, подъ rне·
тоиъ сов·J;сти.
Но далеко пе всегда ва совре1еапой сценt
совершаются эти подвпrя съ одпоА сторовы, rухаввостп, съ друrой-раскаянiа, оковчатель·
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ваrо разрыва съ порочвыиъ nроmл111ъ. Мо
ракъ, во всt1ъ отношевiлхъ, р·hдкiй гость
контввевта. Здtсь вопросъ, который овъ разрt
ШВ!Ъ путеиъ чувства и глубоко·человtческихъ
ивстивктовъ, чаще всего разрtmастся въ со
вершевпо друrоиъ ваnравлсвiи.
Дюма показалъ цt.mй рвдъ совре•епвы1ъ
кавnJ1еровъ и дамъ - пе только съ пхъ по
стуmшш и чувствами, во съ пхъ убtждевiнаm,
с·ь ихъ идеяии, общвм.я взrллдами. 3аl!tча
·rеяьва rарм.онiя, царящая 11ежду зтвм.п фплосо
фа1в обов1ъ половъ .
Са1ыя общiя и отвлеченныя равсужАевi.н о
сущпост и любви иэу11пте.тьно вапомииаютъ
uредставлt!вi.н rер11швскв1ъ пссспм.истовъ - и
особев110 Гартмана - о то1ъ же nредметt.
Гарт1ааъ скрытыа1ъ 11отвво1ъ любви считалъ
стре11яепiе одпоrо орrаввs11а физически вос
полнить существующiе въ ве11ъ злемевты друrики, ему ведосrающп11в. Это восполневiе
яеоб1одимо въ выrодахъ будущаго потомства.
Этихъ и объясв.яетсв страстная любовь 11уж,
чпвы пмеаво 1,ъ той, а не )!.ругой жепщип11,
я наоборотъ. Въ оспов11 чувственности, едип
ствевяаrо, какъ 1Ъ1 ввдtли, усдовiя rартмапов
ской любви, лежатъ, кроиt того, утплитаряыя
цt.110 природы. Въ тоиъ же с11ыслt высказы
вается у Дюха зпаменптый у'lевый въ драиt
L'Etrcщge,·e.
Ученый раsсуждаетъ такииъ образомъ: "лю
бовь входитъ, Rакъ 'fасть, въ естественное раз
витiе каждаrо существа. Она вознякаетъ въ
и.звtстпый воsрастъ, иезависикu отъ воли и
безъ всmшrо опредtлевпаrо пред1ета. Потреб
ность .nоботь пспытываютъ раньше, чtмъ лю
бятъ. Очевв,п.110, поэтому, что JJюбовь nрцпа·
д.вежвтъ къ области фвэикп, которая ва�.tетъ
Аtло съ зле•евтаии, ваюrюченяыии въ жпьпъ
существахъ. Въ свою очередь, бракъ-соцiаль·
пая коибипацiя - относится къ области п
•iи, такъ :какъ вмtетъ дtло съ реа1щiя11и од
unъ эл:еиентовъ па ,npyrie II съ .янленiя1в,
которыя сопровождаютъ эти реакцiи. Есяи вы
прв1ете въ разсчетъ это пояож{!оiе и выберете
два ме•евта, годные д.�я кохбияацiп, получит
ся вtчто цtльпое и едп11ое, опнтъ будетъ уда
чеяъ и реау.11ьтатъ вполвt б.шопрiятяый. Но
еслn вы не суиtоте 11ли ве сможете с1<оuбпни
ровать подходящiе эJ1е1енты, то, вмtсто тоrо,
чтобы получить соедnвевiе 111ъ, вы будете 11м·l!ть
два вnертвыхъ тfта, хоторыя вt'fno б удутъ оста
ваться рлдохъ друl'ъ съ друго11ъ и ппкоrда н е
сольются в11·krii" .
Водите, ка�ша, ва первый взrлядъ, оростая
'l'eopiя любви-, бра1<а и даже человtческаrо
счастья. Очевидно, люди чувствуютъ желанiе
во что бы то во стало аrатерiаnзировать жизнь
чувства, виввес·rи всt прояв.вевiя человtческой
природы къ аростыиъ фпзвческв•ъ 11 хпкиче·
сквll'Ь авлеиiямъ. Отъ этого объ.аспенiя д·I!10

отнюдь не стаuови тся яснtв, во у людей естt.
утtшевiе, будто ови обо все11ъ, что до сп11,
поръ С'111талось пр11надлежяостью псих:олоriи,
фвдософiи и друrпхъ отвлечеппы1ъ ваукъ, разсуждаютъ впоJiыt положпте.выю, опытяык·ь
оутехъ. Это особенно будетъ дорого для па
тура11Ьвой школы. Опа ииеяно этотъ путь по·
ложвтъ въ основу свовхъ произведевi!t и ва
духае·rъ создать "аватомi..ю" челов-kческаrо об
щества.
Такъ раsсуждаrо·rъ о любвu rupon со11рексн
пой сцевы. Ипщъ повлтiВ: пе б7детъ п у ихъ
оодруrъ. Подруги даже упростятъ вопросъ, от·
бросятъ совершенно ваучоые термnны 1 и предъ
накв останется самый перввЧПЕlй nроцессъ .кв·
вотваrо орrаввз11а.
Въ одnой небольшой: nьескt Дюиа- U,iв vi
sitc. de Иосеs - содержавiе как.ъ вел:ьзя бо
.11-J;е совреиевпо. litкiB господ11въ, только·что
же11Ивmiйсн 1 првводптъ свою жену 1,ъ особt,
съ ноторой ояъ бы.11ъ раньше въ mбоввой свя
зи; ero яамiренiе-поsнакоашть этвх:ъ жевщuвъ
друrъ съ другомъ. Jlядiя, прежняя да1u. repoa,
пе удовлетворяе·rся ·rакв11ъ олатовпческииъ ре·
зультато1ъ орпгп.яальваrо свпданiя. Она снова
вачиваетъ пробовать силу своихъ обо.11ьщевiй
вадъ яовобрачяымъ, и бtдПЪII! 11р&ъ веиедлев
во попадаетъ въ старыл сtтп. 'l'олько этого и па·
до бы;�о Jiовмй ававтюристк1J. Она, ваиолововъ
бtдпяна, пемедлеппо 11tякетъ фроотъ п подпи
иаотъ ва сиtхъ свою жертву. 3амi;чательвы
поясяевiя, какiя даетъ rеровuя отпосптельно
своей пнтрпrи. « JI скуча.�rо � ,-говорвтъ она, си вотъ вахъ пачало любви; онъ }!Bt васкучплъ п вотъ ваиъ конецъ л1обвв. 1'акова въ двух'Ь
словахъ исторiя перваrо nаАевiя женщпнъ. А
друl'iв падевisr? - Онп nроходвтъ совершена�>
естественно одво за друrпкъ, все равно как·ь .
11отокп воз,11,уха въ открытую дверь».
Еще орпгвнал.ьвtе философствуетъ rероиям
въ ,араиt L'Etra-nge1·e-miss·Kлapкcoвъ. Она
п11епсnолнена вспавиств и презрtniя ко всtхъ
иужчппам:ъ; это-месть за обвду, когда-то на
несевпую ел 1атери. По одвоиу иужчиаf; удаст
ся, все-таки, тронуть сердце этоJt Не1tеаиды.
Это·rъ счас·r.llШ!ецъ mr. G�rard, и вотъ какъ раз
суждамъ о веиъ miss Itларксовъ: «любовь ли
ва саиом.ъ дtлt то, что я питаю къ m·r Же·
рару,-в не suaю, потоху чтu я llПl{Orдa пе
л10била. Можетъ быть, это просто каорuвъ n ов·ь
uродол1китсл всего ·нtскол.ько дпеl!. Возможно.
Но вссомвtпuо одно, - я испытываю вевtдо·
иое 1вt до сnъ nоръ любопытство - звать,
что такое страсть , которую я столько разъ
возбужАала, я nзъ-за которой, л видilла, со
верmаютъ столько ООСТЬIДНЫХЪ поступковъ и,
rоворатъ, сnособв.ы совершить столько же re�
ровчес1111ъ подвиrовъ •.
Miss Itларксоnъ-9перrнческая натура и она
берет\ яюбовь прцступом.ъ, по, въ сущности, не
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tJлtднiй раз1:удокъ. А опа эти11ъ забаоляется
еllс lPS gr·ise.
Хорошо это clle 7Ps п,·ise- вепереводимое
но 1щ одинъ языкъ, no превосх(lдно выража
юще� сuособъ борьбы у страmваrо зв,1,ря. Одна
uзъ собес·вдпицъ громитъ этuхъ созданin от
чnпвпоn фнлппппкоtt. « И1ъ J-rоворптъ она,
сврядъ лп можно считат1, жевЩJJвамn. Опt пе
бываютъ ли женами , ни дочерьми, пи матеря·
11п, пи любоввnцамп. У няхъ вtтъ пи жеяскпхъ
добродtтелfй, пи жепс,rпхъ слабостей, ни жен·
скпхъ печалс.lt и радостоi\. Овt какого-то осо·
бnro rro110. и создnпы на зе11лt для отчалпiя
же11щnпъ и для кары иужчннъ ... )
Дюма при1пе.1ъ въ ужасъ отъ будущаrо, какое
ттредстоитъ вацiп, воспптавmеl! эту пзву. Ав·
то11ъ вuдптъ, ,ш,ъ тысячи дtвуmекъ, Jtоторыя
11ог"п 6ы бытъ прекрасными супруrа11и и поч
тепоымu 1iaтE'pя1tu, превращаются nъ nивкп1.ъ
тварей. Въ oдnolt Dъect опъ rоворuтъ: «народъ,
,щторыn JJS06Jl'f;.11ъ такую жевщвоу, заслужи
ваетъ, чтобы эта. жевщвна раво или поздно
пожрала его. И къ то»у идетъ, п песо)lоtвно
С0В(']1П1ИТСЛ • , )

Elo годы пзмtнили взш1дъ Дюма. Фраuцiн
понесла страшное поражепiе. Ваполеоновскiй
режпиъ 01t0В'Чолся потрлса[{)ще11 дра•ой. Нацiя,
привыкшая f(Ъ побtдамъ, убtж)l.епвал въ сво·
смъ иiровомъ первепств1., была увптепа п о6еs
сплепа. Волtэневный вопль вырвался изъ 1·рудп
всtхъ , кому была дорога честь родипы. В ъ
чемъ таилась причина такого неждавваго бtд
ствiя? Mпorie увид·�лп въ ве11ъ кару за пре·
зрtвiе но всt>му пдеал1,ио1у, 1со всtиъ вачаламъ
правственоости и правды, царствовавшее въ
только-что и1Wувmую эпоху. Разrромъ лвня.11ся
отюценiемъ за раввратъ, sa эгоиз11ъ, з а леrко
мыслiе-въ частной и общественной жпзвп. И
тотъ же разrроиъ укаsьrвалъ па 11орокъ, сое
дивявmiй nъ се61. вcii тiши развратпаrо, оро11нтанваrо )fатерiалuвио11ъ общества. Дюиа пи
салъ: «э1·0 звщт-мы обязаны ужасвы•ъ уро·
1<0111,, потому' что и мевво зтьрь вачалъ ис
треблять наши жпзпенные соки, подрывая nо
степсппо основы правственвостя, вtрБI, сеnи1
трудn». 1'оrда писатель рtшпJiся произвсств
сч1nmвое слово: убей ее! - слово, подвявшее
оевообразпмый mуиъ среди всt1ъ слоевъ фрав
цузс1tаrо общества всевозможвыхъ наоравлевiй.
Дюма обратился съ то.11010 рt<rью 1,ъ своему
сыпу:
- «Ecmr, пе смотря_ на твоп предос'l'орожnо
стп, ·rвое руководuтt>льство, твое звапiе людей и
жпзн11, пе смотря на твою добродtтель, твое тер
лtпiс о твою доброту, ты обмавутъ фалъmи81)Й внtuшостыо и двоедуmiсмъ; ес.,я ты сое
диuплъ свою жпзпъ съ тварью, педостойвой те
бя, если ты тщетно пытался сдtна.ть :взъ uея
жепу, J�акой опа доJ1жна. бы быть, п ее ве 1or110
спастя даже чуnство щ1,терп 1 -�тQ пскуплевiе

жевщ1111ы здtсь, 11а 11еил·k; сслn опа нс хочеп,
слушать тебн, какъ мужа и_.и какъ отца, илн
какъ друга, пли какъ rосподвва, п ве только
покидаетъ твоихъ дtтell, во пдетъ съ первы1ъ
встрtчвы•ъ, готова.я дать жизнь друrпъ дt
тямъ, которыя продолжатъ ея проклятое пNехя;
если пичто пе въ си.JJахъ uомiнnать ей отд11.
вать па позоръ твое имя 11 свое тtло; если 01111
стоотъ тсбt на пути твоихъ человtческихъ
стремленili и мtшаетъ 1·ебi! исполнять твои свя
щепвыя обяsанвости,-опабольше нс жена твоя,
она ве женщина! Опа ве бошiе созданiе, оuа
иерзкое животное, саика Канва: убt'й ее!.. :t
9ти pt'IИ разrнi�ванваrо Dпсателя и патрiо
та, 1ож1:тъ быть, слнmкоиъ жестоки, n, 110жетъ быть, явл.пютс.я, во совсtмъ оослtдователь
ныхъ резулътато1ъ собствепныхъ вsглядовъ Д10·
иа. на оервовачалъuый источнпкъ зарождевiя
Зf fthpя. Но uepe1tнa взгляда произошла по у од
паrо Дюма, и не только послt utмсцкаrо р11з·
r·роиа. Въ дpyroil странt, ropas,11,0 раньше слыша
лись такiн рtчи, обращеввыя 1tъ совреиеппыхъ
жепщива•ъ:
.�уqъ ва11111х·ь r.raз1, 1ю1·да 111,м·ь u·ь сорд·
цо 11ро1ш-к.аот1,,
llt! uтраrш1ы ,rечъ 11 11;1а)rл 11ю11,. Горо11
Ск.1011я10·rсп предъ u11�111 добровольно,
lf ПJНIГ0130[)1> ua UIЪ ДО[)ОГ'Ь )tудрец�'.
1Jо1,ъ со:11щемъ rюю;�.у ваша uласть nссщrдьна, lL IIOTO)I у J1 треб)
U,\t:Ъ
Отчета в·ь 11еи. Ужс.1ь нрuрод) щнн)
Иэ11·tж11.ш II uска::111.'!11-вье
Ужезн oat'1J до,1;1шы мы унрею1·1·ь
3а нашъ rrapo,1,1,, з:� Э'ГУ с.�абост1, во.,n,
3� то, что у�,ъ 6eздtlicтвiQ)t'Ъ 06·ьят1,,
Что )IYiK0CTBO гра;1iд11НС1(0С пог116,'Ю,
lJ 11арствуетъ :111 rш, пnт.1ость II розвратъ?
1()
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Кто виновnтъ? l{i·o прес·rуопикъ u :кто жер
тва? Itaкoe бът впс'Iат лilнie вв производило со
вреиевпое расnадевiе правствеивыхъ освовъ, мы
должвн похвпть, 1-,ь,ш, до зтоrо расоаденiя
д1�ныась жизнr,, у кого бЬ1Jю право просвi�щатr,,
паоравлать, даже nовелilвать. Зв1ьрь-с·граm�
вый не,11,уrъ совре11евваrо общества, но онъ воз
пикъ, какъ вслкiО недугъ, пе унаслtдовавнъrй,
а прiобр·tтеппыА. Челов'1шъ жизнью и прпвыч·
каин сввваетъ въ своемъ opraпвs11t т.11етворноо
сtмз, uитаетъ его годы 11, rtакопецъ, сt11я дt
лается спльпtй <щ•оr о орrапиаиа . Ворьба жизн1r
съ разлагающей силой стаповптсв неровной.
Жизнь rасветъ и гябветъ. И падъ ол 1оrилоn
ва1ъ,прежце всеrо, предст�вяяетс11 одппъ перво
начальный п главный убiйца: опа сама - эта
сначала малодушная и поро'Iпая, оотоиъ рас1·
лtвпая п оиертвtвшая жuзпъ.
То ;�,в явленiе вссомп·kпво сказа� ось и въ uсто
рiк женщппы. Овn, въ силу своего обществеппаrо
11 лпчнаrо положенiя, TOJIJ,KO 1�рuспособля11ась
къ требованiлмъ, какiл ставпн11 ей c&.11ъиtllшie
ев-отцы, братья , иужьн. - «ТЫ хочешь отъ 111еня
л;ii&, фnльmпвоn 1tpiicoты в лнцемtрной нрав-
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йвенnостn» ,-rоворuла она кавыеру 1r.жассиче совре1епная жевщкп��. во 1iceil nе1шобытноn ва
скаrо в'l!ка ц быстро усвоuвала фальшь и ли готt е.я «звtрnваrо» безобразiя. }[е.11Ь'lайшi.я
це11tрiе. -«'l1ы зовешь меня къ правдt, ecre· uодробnостп здtсь будутъ сuисаны съ дtl!ствя�
ствеяпой простотfl, требованiямъ прuроды u п,к· тельности-в, при то11ъ, яеоре11:tяuо са)!ОЙ от·
ревоости» ,-шептала 011а, читая «Э1пля,, < Н() тал-кяв��ющей, пснл1очвте.11ьвой по саоему урод·
ву10 Элоиву. ,-и сuова становилась вtжвой 11а· ству. И вся этn работа будетъ соверmатьс11
'tсрью, вtрвой супругой, прекраснtnmииъ и бла· «безъ страда11iй и rнtва.:.. О с1ысдt и ц·kлu
1•ородвtllши1ъ у·r·hшепiемъ у1а п сердца.-«'Гы всей ЭТОЙ жпвоппси не будет'Ь 11 DO!IUDy. Чув
ищешь у меня только наслаждевiл!) -крпчвтъ ство и 1ысn читателей 1ожетъ пребывать
rер11вняДю1а;- <для тебя вичеruпезпачатъиоя въ полоо11ъ поко·Ь. Совершенно друrвмъ свой·
н1жв�твеввость 1 110.я вtра, иоп жертв,..�; ты хо- ствамъ челов·kчес1соА орга11вз1щiп иредостаплеоъ
11ешь депегь за свою любовь и са1ъ даеmь щъ будетъ nо1111ый, невозбранвыlt uросторъ наслаж
за кою,-тоrда я пе буду длм ·rсбя пи матерьl.(J, даться 11-uодражать...
ш1 жевоn, вп дочерью, я превращусь въ «ба·
3дtсь-ве.ш1сiО rptxъ такъ называеиаrо 11a
рuшницу любви».. . И з8'1ьрь возсталъ во всемъ 'l'Y1Jaл:nз1a оредъ человtческоl!: 1,ультуроn II со
ужа.со/; небывалаrо нравственваго u физl!'lеска 1·0 нре1ев�тых� общес·rвоыъ. Ве ва rурад11з11ъ изо
!fэвращепiн.
брtлъ оввtствыхъ героевъ и repouoь. Ихъ соз
Противъ nero вначалt uослышалось страст дало само общество, -и яе виоа ero ) ч·rо в1,
ное, жестокое слово возмущеннаrо писателв, uхъ сред'I! ояъ черпает� содержаuiе для сво·
с.iово, пере10.11.ившее часто въ громовую библеn ихъ проивведевiй. Но его вина въ ·rокъ, что
сную рtчь. Но это только ввача.11t. Посл-у· овъ черпаетъ 9ТО содершаиiе 6езстрастuu, будто
111айте, как� прив.ялъ эту .11.tятельность rла· nредт, 11и11ъ са,1ыл нориапьпыя явJJевiя 11еловt
ва совре1епвой лнтсратурво/1 m1,олы. 3oJJя ческой проро)(ы и общественной жозоя. Это
npиsнaвnJiъ sa Дю)[а - сынuмъ болыniя заслуги равподушiе u безраз1111чiе, nозведевfП,/Я въ прян·
uъ пользу ватурализиа. И вuж.JJ,ь ватуралистовъ ципъ, -иожетъ быть, самое uечальное 11зъ вс·Jаъ
откровенно объ�саю1ъ, в·1, чемъ овъ впдuтъ эти nечаяьпыхъ явлевill нашего времени, cllll.ЬlЙ •rя·
sacлyrn: Дюма первый пзобразилъ на сцевi� чи желый сп1отоиъ общаrо пессв11и.сти'fескаго на·
стую фuзio.1(ll.iю, т. е. оrкровевно выставвлъ с·rроенiя. Rто впчtиъ пе воsкущаетсл, кого
наружу жевщпяу, какъ са1Ку, и. к.ужчвну, какъ ночто не умекаетъ, ·rотъ, навtрвое, пи 110 что
sвtря. До сохъ поръ, IJO ивtнiю Золя-все пре не вtритъ, 11иче1·0 не любnтъ, пи на что пе
красно, такъ п с.11t.дуетъ. II сам_ъ 301я лyqme Пl!.J(tетс.s,-пне11по въ сиыслt общв1ъ пдеJ!, а
не цtлалъ бы. В о Д101а исnортилъ всю npe· 11е въ смыслt эrопзма. Именно эта-то посдtд;·
лесть своей откровенности: опъ пе удовлетво- пяя сила и разпиваетс.я въ пол11оиъ блеск·!; при
1н1.11сл чувствеяm11в сценами я фяrураив, -и o·rcyтc·rвio культурвыхъ стре»левill, при пдеlt
11зобража11ъ 11хъ не ради удовольствiя публики, ае uомъ равнод)1miJ1 1 при обществевuой апатiп,
ради одпо(пякаятвостя зрtлпща,-оuъ дtлалъ
Но тtни не до конца и не до саvой rлубn·
это, какъ встпввый писатеJ1ь, чувствующiй за пы легли на совреиеввую жвзпь. Koe·rдt ва
собой нравствепвую отвtтствепность предъ сво· сtро1ъ безпросвtтвовъ вебосклооt 1шч11наю1"1,
е/1 С()вtстью я, rrрежде всеrо, предъ обществомъ. аелькп.ть 11скры свtта, rовор.ящiя о чехъ-rо
Оnъ раскрыВ3JIЪ язвы орсдъ своей публикой, новомъ и обяовляющеиъ. Искры яа этотъ разъ
•побы предупредить ее объ опасвостu и заста ле·rятъ съ сtвера.
в �,ть подумать объ пзлi!чевiп. Это BJtJBl:IO в ue
На русскихъ сценах_ъ-въ ПeтepбyprrJJ п въ
пuправплось Эмилю Золя. «По·хое.мр,-пишетъ }[ос1(8t-въ послilдвiе два года появолось JJt·
звамевитыl(nатуралистъ, - «въ жпзвиДю11аоро- сколы,о пьесъ скандиuавскUiъ драиатурrовъ
11зошелъ щ1изисъ, послt того какъ стала у него Бъёрпсова о Ибсена. Этп nьесы-совсршевно
раз1щваться философская тендевцiн, прискорб· другого сш�ада, ч·t11ъ вся совре11енuая евро·
uoe стре11лсвiе-закояодз.тсльствовать, пропо пейская дра•а, в uолЕiы совершевво ,в.руrихъ об
в'Ьдовать и исправлять:.. Это, по мнtвiю 1срп· разовъ II идей, васколыю вопросъ пдетъ о же11·
тик а, сильно повре�вдо его наблюдатслмости. щпnt, се11ьt 1 бракt. Мь.т пе буде11ъ па это11,
Мы должны это uовимать такъ: нравствспван разъ подробuо характсризоват" эти образы u
Ц'Jць творчества uо11tш11ла Дю•а заняться сма· идеи. На11ъ sто уже неодпократ110 прu1одилось
ковавiе11, животной сrоровы челоо'kNа·звtря съ дtлать рапьше, я будущее драматической л11·
·rочоостью и послtдовательпостыо анатома и ф к тературы не разъ заставптъ васъ ве)Juуться къ
зiолurа,-двухъ соецiалистовъ, изъ которыхъ, этой характерnстик·k. Для в.ашей. цtли нъ ва
стоящес вреuа дос·rаточоо указать, какое в11е
Пй 11пtвiю Золя, въ настоящее врем.я состав
ча·rлtuie nро11звсл11 и какiя tоображевiа выз·
ляется вастовщii1 u11сатель.
Очевядuо, 3oJIН не отвлечется uвкаким·ь стре· вал11 въ другоn стр,шk тt саиыя ороозвrдеuiя,
arлenie1ъ отъ жинописанiл «жевщив1,1 1 каr.ъ са1· съ 1са1ш11в uозвако111лась русскан 11уб.111ша. Въ
ки, ц 11ужчипы 1 какъ sвtрл». ffредъ 1щ111 въ Лнrлiя вс1едлевао обратили nu\Ul_aaie на одuу, са·
д.,u11Rомъ рядt рокановъ 11 м1111ъ нройдетъ мую р'!Jзкую, чер1•у с1шндипnвскоn др11•ы. ::}1·а д/щ·
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ма явилась съ радикаJiьвыкъ обвовленiекъ совре1евпы1-ъ брачвыхъ отпоmепiй. Па французской
сцевt эти отвошевiя давно припюш фор1у иво
rобрачiз, и та11ъ постоянно дt110 вдетъ объ ns1tвt той или другой стороны, объ устрой
ствt 1воrосторовняго хоsяйства-111уже1ъ или
женой. Драиа, слtдователъво, ра.чрtшаетъ во
просъ, какъ по111tститъ свои вовын чувс:rва при
условiи, что они уже помtщены раньше н на
законво1ъ освовавiи. У скавдинавскнхъ писате
лей вопросъ nривялъ совершенно друrое направ
ленiе. Въ освовt нхъ дракъ Jrежитъ безуслов
ное едшюбрачiе, и дtло пдетъ ве о токъ, ка
кими средстваки расширить и дополнить се11ей
вое счастье, въ случаt, если прпдетъ такая
фавтаsiз, или окажется в еудов.11етворенвой ка
кая-либо nзъ sаивтересоваВВJ,Jх'Ь стороnъ ) а какъ существующiй пли будущin бракъ сдt
лать счастлввЫ11ъ беsъ вкtшательства а,1t1011ь
тервюъ nрнключевiй.
У Ибсена этотъ воnросъ стремится разрt
шить Пора. Бракъ долженъ осуществлять полное
нравственное и духовное едввевiе мужа и жены.
Тоrда тоJIЬко он_ъ бу детъ брако1ъ 1 а не лицемtр
вшъ 1 васильственвыкъ пли случайВЪiиъ сою
во1ъ. Нора nредпочитаетъ скорtе оставить мужа,
чt1ъ помириться на такомъ союst,-оставить
не навсегда, не со злобой жены, разбивающей
чужое счастье ради своеrо,-а до тtхъ поръ,
uока существующiя отношенiя вз1tн11тся n «со
вкtстнав жизнь наша), - говоритъ Нора му
жу, -«хожетъ стать бракоиъ».

У Бьернсона къ той же ц!ли стреuтся IПJ·
вtста. Въ комедiи перчатка rероиня раз
рываетъ ПOIOJIBKY С'Ь СВОПIЪ женихо1ъ, потоку
что чувствуетъ себ.я оскорблевной въ своекъ
чеJ1.овtческо1tъ достоияствt ero предъuдущей
жизнью, его искточnтельвыки·rрсбованiяии отно
сительно женской вравствевяоств-требованiа
ми, какимъ онъ са11ъ пв1t0гда ве ду1алъ и не
дуиаетъ покориться. Овава вщетъ у б удущаго
мужа такой же вра.вственпой чистоты, нскрев
постн1 безусловной любви, какой въ совре1ев
номъ обществ·IJ прввыклп ис1,ать толъко у ве
вtсты.
Какъ бы на первый вsrлядъ пи были рtзкп
и, можетъ быть, о·rчасти 11ало жвзневвы ув.1е·
чевiв скандинавскnъ драиа·rурrовъ,-въ осв о
вt ихъ драиъ лежитъ rлубоко - вравствепнал
цtлъ: превратить снова бракъ въ дtйстввтель·
во - человtческiй союзъ ради человtческихъ
цtлей, женщину снова сдtлать вtрвой подруrой
мужа ) первой воспnтательnицей дtтей, живою
силой и благородвы:мъ украшевiе1ъ семейной
и общественной жизни.
Пусть же лy'lmiя кулътурныя современвыя
силы пойдутъ на встрtчу зтоиу будущеку: тогда
предъ памп откроется отраднtйшая зnоха въ
исторiи жепщипы, тогда снова къ вей будутъ
обращать слова стараго поэта, счастливаrо су
пруга я отца:
.Моп org11cil1 mon f'8poi1·� шоn abri, moo se
coш·s! ...
Ив. Ивановъ.
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(Продолженiе u. IX *).
По городу уже красовались разно1�в·t·r
ныя афиши-анонсы, возвtщавшiл о ско
ро.мъ представленiи "Испаnск3rо nоряни
на Донъ Сезара де-Базанъ, съ новой ро
окоmяой обстановкой и новыми кос·rю.ма
)1и". Съ двухъ боковъ этоlt строки на·
11ечатаны были д11t у�.азующiл черныл
руки.
Танцоровъ съ особеннымъ старанiемъ
зани.малСJI постановкой этой пьесы, зная,
что '10.!Одрамы, костюМНЪlл пьесы и всt
т·в, чтоназывuись "по:ъшезньнm" ,дtйстви1·ел.ъно даваJIВ большiе сборы въ N-cкt.
При томъ же , костюмныхъ героевъ и са
.мн актеры играJIИ охотяtе, чtмъ "фрач
ныхъ" и "рубашечныхъ"; поэтому т акого
рода пьесы всегда раэыгрьmа,11.исъ лучше,
чtмъ обыкновенныя комедiи безъ припод
ю1тыхъ эффе1,товъ и "фурорныхъ" мо
нологовъ "на вызовъ". Вообще, Тавцо
ровъ, что пазывается, 11 туго" зналъ свое
дtло.
Репет1щi11 Донъ .Сезара велись особен1ю энергично, с1, полнымъ оркестромъ,
со статистами изъ i\1tстной команды, съ
шестью соборными п- h вчиа1и, которые пt
ди "хоръ солдатъ", при чемъ Тапцоровъ
ltsъ силъ выбивался, обучая баса пtть соло.
Дtло въ томъ, что изображавшШ испан
скаго солдата п·hвчiй п·hлъ свое соло
слишкю1ъ по-русс1ш, и да.же съ оттtн
комъ чего-то фабрнчнаrо. Овъ и�юбра
жалъ одного изъ ш1рующихъ солдатъ,
который nоетъ:
"ltогда-жъ стака11овъ вnукъ раsдасrея
И HIU!Ъ пооJJровать удастсн,
Сохдатъ II тутъ, ка1.и, нстnввыii repo1'i 1
Готовъ встр•hчать бутыдокъ 1•ровеыir cтpoii."

При этомъ, пtвч-iй O'l'ЧII.Jlrшo размахиnnлъ ру1са ,ш1 11, не смотря на безпре"') См . • Артuстъ" .'\�:,\-:. 12, 13, 15, п 18.

С'l'анныя поправки u заъ1·hчанiя, п·влъ: ,,ког
да-жъ стаканъе(JЪ зву1tъ раздастм.... "
Танцоровъ выходпдъ изъ себя.
- Да что вы, батюшка , -гнусавиJ\Ъ онъ,
задыха.ясь,-нюtакого терпtныr не хватитъ
въ жизни! Какихъ ста1rапьев1;? Нешто
испавецъ скажетъ: стаканъевъ? Вiщь вы
испапецъl Поймите-же вы это, ради само
го Бога въ жnзвиl Что это таме! Да
вайте сначала!
Начнутъ свачыа, дойдутъ до "стака
новъ"-и опять та же исторiя.
Се��енъ Стеuанычъ просто изъ силъ
выбнв8.Jlся. А зам:внить другимъ жал1<0:
очень ужь хорошъ басъ у пtвчаго и ок
тава З8,1!tчате.11ъва.я, его вс·ь въ город'!,
звали.
3а то Лампасовъ рi;шительно очаровы
валъ Танцорова мастерствомъ, съ кото ·
рыыъ nt..'lъ свой к.уплетъ:
.Всему на cвt1t кtра,
Все:му есть свой ковецъ,
Да вдравствуетъ мадераВеселiе сердецъ!"

И въ само.мъ дt.rJ,, у Ламnасова былъ
довольно прiлтпый, хоть и надтреснутый
rо.�юсъ, и пtлъ онъ муsы1,аJIЬнО и tJЪ
увлеченiемъ.
Платонская играла Маритаnу, а ГJ1и
церrп1ова-роль ъ1альчика ЛаsариJIЪо. Все
шло прекрасно, даже БатоговскШ 1tа1tъ
то подтянулся И выучилъ ДОВ0,1ЬВО твер
до ролъ марrtиза Моnтефiоре. Одnо толь
ко обстоятельство вызыва.110 всеобщее nе
удоволъствiе: до самаго вечера никому
не давали примtрить Dновь пр11бывшихъ
костюмовъ. Танцоровъ всtхъ ув'/;рялъ,
что сшиты костюмы всtмъ по мtркl;, чтu
спд·вть бу,11.утъ, ,,ка.къ вылn1·ые и , и 111·u
дать ихъ примi;рить нельзя усn·.1,ть, 110том:у что ВС'В КОСТЮМЬI "освtжаютъ".
- Гд'Б галу.ячакомъ свtженьк�шъ, гдt,
понимаете, тесе1tю1JКой ,-говори.i!Ъ онъ,-
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Т&'1Ъ пуговки, все это, ащ1.ете, хочетСJ1,
чтобы пыль-то въ глаза пустить публик:Ь
въ жuзви, а првм1;рять-то ужъ, о·гры
вать дюдеи отъ работы не хочется,-rr
•raitъ едва ус11·в10тъ кон•1и:тr, 1,ъ вечеру-то.. .
Настуnилъ, Вd,Конецъ, день перваго
нредставленiя nдонъ Сезара де-Базанъ".
Ожиданiя не обману.ли антреuренера: еще
до начала rrродставленi.л вс·в билеты бы
J\И_ проданы.
Приготовленi.я передъ пачалоъrъ спе1,
так.1U1, на :>тотъ разъ, былu кt1к.ъ-·го осо ·
бенво торжественны и пара,дны. Въ бу
фе1't у Пе1·ра Иваныча вар•вза.ш веобык
новенrюе количество бутер брод<>въ. nо
выставил11 1,1ножество cвtжeii, толыtо что
ПОЛ)'Чевной 1 рыбы. Въ корр11дорахъ _и nap
·rept было даже ч-:вмъ-то щы,урено. См11,
Сеыенъ Степанычъ хо;�ндъ по сцен'h съ
раокалеuно� в1>юш1,о�i, на которую JщJlъ
съ шш1·hньемъ II брызrа �ш что-то врод·l;
туалетна,1·0 y!icyea. Отъ к}rреныr ли, от1,
чего .1111 другого, llO чtмъ бдиже rюдхо
.н;uло 1111чало, ч·.lшъ больше на110.1U:1л.qась
сцена актерашr въ новыхъ костю�rахъ,
'J"hмъ сильв·ве ощущалм тамъ кnкoii-·r·o
страш1ый запахъ.
Сыrралл увертюру . Начад1 первое .п;l;й
ствiе. Вопре кн ожнданiнмъ, от,н1чяо сро
rrетованнuе, оно шло 1.а1t'ь-то вяло; вс·h
испощштелu чего-то ыорщи,шсь. време
на�ш nерешептывалисr,, иные обн11ружн
в11..11и даже ка,соit-то тош.нотныi1 каше.,ь.
На1юнецъ, вшuеJIЪ repoi1 вечера-Допъ
Сезаръ Ла�шасовъ. Страшныu запахъ па
чулей-любимыхъ духовъ его, окончатель
но одурма.юмъ головы дi�tlс1·ву10щихъ
JIИЦЪ HIJ, сцен·в. Онъ IIUЧtlJJЪ было свой
эффектныfi мово:юrъ: "Вы вс�ь нeiodяt.t!
Безд1ь.1ьн�щиf Я том,хо не :сочу 1�ят,нат,,
о вп.съ 111оей iunaшf..-u вдруrъ, обра
тnсь въ 1,улосу. плюну.1ъ n сказадъ: ,,фу,
какаJ1 �1ерзость!� и весr, �1ои0доrъ прого
tюр11.1ъ какъ-то странно, подергивал ноа,:r.
р�1щ1 11 что-то шепча въ JJромежу•гкахъ
11·Ьчсi1 rro ролu. Онъ е,а.ва-едва оправилм,
овлад·hлъ собои 11 1юше.1ъ въ роль толъ
rщ 1<1, 1;он-цу ;�:I;йс1'вiлI посл·\, 1ютора1·0
былъ н·Ьско:1ько разъ шумно -вызванъ.
Въ общ<шъ, одна1ю, первое д·Ь11ствjе
прошло хуже, ч·l,мъ ож11да,1н1 1щ ро1ютн
цiяхъ.
В,ь аптр�шт·t, поредъ вторыш, д·hii
cтuieмъ, слышно было, •1то .Тампасовъ
ч·h�1ъ-то нсдоволенъ, шумитъ въ cвoeii
уборной u 'l'ребуетъ li-Ъ Ct.>бt ан'rреnреие
р11,. Платонская тоже •1то-·го вэвизг11вала
нъ уборной. На это не обрм'ил_и nсобен
наrо 1111uма11iл и щ.>11шюа.1ш вес Т'В)11, же
н·J�чнымъ есо1нн1ъ :.>тих•1 нrпршшрш1ыхъ

враrовъ 1 -ссора,мъ, къ 1tоторьшъ вс·f; в·t.
1•pynn'h давно привык.ц.и.
Второе дtJJcтвle прошло гораздо ож1ш
ленн·kе. Itуплеты Доuъ Сезара были шум1ю на r, раждевы аг.шrод1юмеатм1и 1r повто
рены на Ьis.
Но когда опустuлu занав, ·kсъ noc.11·J; в ы
эововъ втораrо д·kйствiя, на щси·J; по,:1,
н.ялм ц·влый сканда,11ъ.
- Гдt онъ?-к.ричалъ .llамrш.со-въ, уб·t
жавъ въ свою уборную.-ГдЬ онъ? позо
вите ��н·Ь его сюда, rд·Ь этотъ ск.валыж ·
IJП�ъ беэсов13стн.ыi1 !
- Ч·го такое? что тзмъ эа шумъ·?-сnрн
шuва-'и въ ку лисахъ.
Ла,�шасовъ сдылъ за челов·Ь1н1 11006уз
да1:1наrо 11 т.яжелаго 1ia. pyi<y.
Та1щоровъ исчезъ 11зъ ·rентр11. H11r.,:1:l1
пе мог.щ О'ГЫСКа1'Ь его.
- Скажите е.чу, что ем11 онъ J1tн·11 rн•
нереъ�·вн11тъ сеi1час
. ъ же кост10�1а, тu н.
уuду пзъ ·reatrpa. .П въ этоi1 мсрзоt:тн
11rрать не буду!-.крича.�ъ Лампаеов1,.
Уборная его пагrол.нилась 1111 ро.а,омъ.
- qто такое, чтu съ тобоfi, Анатолi1i
Дмитрiевиqъ'?-спрашивали его.
- Да помилуи1·е, в·tдь это 11ортъ sпает1,
ч·го та коо ! Понюхаiiте, н·1>1·ъ, вы пол юxai'i ·
те! Изъ сква.цы.жни чества о•rправляетъ ко
СТIО)IЫ съ 1,аюши то рыбuыш1 обозам11 ...
съ 1·реокой, что JШ... вtдь его не толыщ
цадtть на себл, по и сид·�ть бмзко тош
но... н·\;тъ, вы rювюхайте, ч·го это та
кое-съ: два флако1ш, мховъ вымыъ на
неrо,-еще тошнъй! Вtдь вс·t мои сцепы
пропалн... актрисы отворачиваются, ка�t·ь
отъ з,1,раженнаго... а Платонская .. . в'l,дь,
я съ нею ве ра.зrовариваю, щ,r въ ccop·h,
В'ВДЬ 1 ОН/1, �южетъ ПОД-р!М'Ъ, ЧТО ЭТО 0Т1,
менн, а не О'J'Ъ костюма вонь т,шая ! ..
Н·hтъ, вы ноюохаiiте, 11то .�то за 11ep-p
aoc·rьl
Лампасовъ доходилъ до нэс'l'}'П:1евiяl Ero
взъерошенные волосы сто11,ш торчко)1Ъ,
наклеенпая эсщ1,ньол1ш едва держаласr, щ1
во,1осц·t, на подбородк'h. Онъ стол,1ъ въ
ботфор1·ах·ь, 1·русахъ и въ oд11oii рубаш1t·h,
11 apOC'f(IO lIО'Г!)ЯСа.1ъ J-1080/lbKIOIЪ, СМЛ'l'ЫЪ11,
liOCTIO.IIOЛJЪ, отъ ltOTOparo, д·Ы1.стm1'1'0.11,ПО,
невьuюсюю во11лло рыuои.
Убор!lан Лаьшасова все 60..11,ше и бо.11..uн'
щ1,подал.�асъ народомъ. Въ д13еркхъ тожо
то;шились а1tтеры и .1110бопытныо стат11сты,
от,1сго запахъ станови.1сs1 еще певы11ос11)1·hе, Т/J.КЪ какъ u 01111 всt бы.н1 одtты n·1,
такiе же, провонлвшiе рыбоii 1 J<OCTIOiltЫ.
- Л nа)1ъ говорю, uозовите мu·Ь антро·
11µ011ор11, 11Jш .н у·вду изъ театра,-"рнчал1,
.ifам11асовъ 1 сту<1а к ула1t0�1ъ по ото.1)' н
СuрвадЪ O't, I((ЦUOp0,-1,lilt .!С111111L.О.Ш)'.
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Hu tш·1·репроноръ проназъ, 1ш.к.ъ с1шо:iь
землю 11ровали.rrм. Побtжали зва,ъ ва по·
мощь повtревнаго его, Петра Пваныча.
.lН,дпыи Петръ Ивапычъ бы.11, въ боль
J.UО&1ъ зо:rруд1fелiи: е1·0 давно уже ждал.и
11т. ор1<естр·в, чтобы играть въ антракт·I;
ro.10 на корнетъ-а-пнстоп·J;, въ буфетt пе
хватило 11ар·взаnныхъ бутербродовъ, а ту1"r,
.Jlюнrасовъ бунтуетъ ...
- Что вы ·1·у·1·ъ ставоте д·hлать! -гово
рнлъ, пробирая(jь на сцену, Петръ Ива11ы•1ъ,-в·вдь тутъ просто, щшъ говоритсл,
(j'I, ногъ собьеmьм 1.. И к.у,1щ это Семе11ъ
С·1·е па111,1чъ д'Вва.11сн? В е сь всчсръ болтался
за ку.шсВJш, а тутъ, кв1tъ-разъ, когда на
Lобно, Rа1,ъ говорится, 1,анъ въ воду J(a·
нръl Тутъ что-нибудь да не чкс,·о ... куда
u�r �· д.1н1атьс.л?
(.;ъitтmmыi:i l1е·1·ръ Ива.вычъ увнд·13JIЪ,
однако, что безъ него дtло пе обойдется.
Нуду(111 пов·вренню1ъ Тапцорова, sавtдул
raздa'leii жалованы�, онъ всеrд,1, уJ1·влъ по
ставить артистовъ въ зависи310сть отъ себа.
Энерг1J1IП0 ра:югнавъ ·roJIП}' любопыт11 ыхъ, проmс.нъ опъ в ъ убор�rую 11 ::iах.11011нулъ за coбu!t двери. Слышно было, какъ
011ъ уговаривалъ и успокоива.,ъ Лампа
сова, 1<0торый продоЛ-i){а.11ъ требовать 1tъ
с�бt а.nтрсnрснсра.
- 'Грусъ!-:к1шчалъ ДопъСезаръ,- убt
ж11.11> до�tой, набдудrJJJъ и убiжалъ. Онъ
меня зиаетъ! Ну, да ужъ еслибъ не �100
у nажепjеп.ълс1tумтву... Dарикмахеръ 1-За
li"рича .. rъ оп1, рtшnтелъно,-даваfrте друr)'Ю
:.>шщньолrtу! Тьфу, ка1tа11 мерзость!- лpo
.to.iiжa.nъ 011ъ плеваться отъ запаха рыбы.
ТТетръ Пваuычъ урезонп.1ъ 1 )'l'Оворилъ
Jlмтасова продолжать rгграть 1 успокоплъ
его 11 поб·вжалъ въ буфс1·ъ. Въ дуп1t онъ
да.же радо111ыся тому, что а 11тра1;тъ затл
нулсл до.rrьше, чtмъ сд·hдовало: больше
торговали въ буфет·);. Черезъ J1инуту, по
сцет!'I; и за K!'Jlrrcaъш попесс.я кислыП паръ:
по nctx1, )'ГЛltХЪ К)'РИJIИ уксусоъ�ъ, IIOTO
pыii ..ш.ш па рао1tа.пенпын вьюшкп, BoJIJ1e·
нi8 прнда.JJо жару н энерriп 11гр·k Ла1'1Па·
сова, и остальттын дtйствisr rtoмeдi1r прошлJ1
оч�нъ хоролrо 1r живо . .1Ia)tnacouъ, что на.
R1,1Ваетсл, 1шl:;лъ огрошшu успtхъ, подъ
обаянiс�,ъ котораго овъ conct�rъ успо1юпл
rл 11.11.ажс nnалъ въ шутливое uастроенiе,
11, раздi!ваясь п уходя 11зъ театра, предо
бродушно трув11;1ъ паю, трусостыо Таu
цоровu, который такъ-та1ш 11 1rс•rезъ пзъ
1'l'lrтpa..
l{онч11.111 nодеви.тъ. Публщrа ра,зъtха.лас1,.
1\1-, зрнтельнотi зал·!; пот}r ш11.ur1 огнn. Рампа
11 11)'.'IIJCы также бы.1ш потуmсtТы. Бъ т01,111отt сцен�.г бродrrлъ съ фонаремъ старшtъ
(''rорож·1, 1 устро111щ.sю1э ш1 ночное ;�ежур-

ство. Перодъ уходомъ щ1·ь тоа·1·ра, Петръ
Иванови 11ъ зашелъ, по обыкновенiю, на
сцену посмотр·i>ть все ли въ rюрлдst 11а
ночь.
- Всtразош.тrriсr.,?-спрос11лъонъ 1 -ни
коrо вtтъ?
Старый с·1·орожъ uыдъ I'JJyxъ п воuро
снтельно rлядtлъ па Петра Ивавыча .
- Ф)', 1•;1yxoii чортъ,-сказалъ то1•ъ и
занр11ча.1ъ:- разоmJJись, "ЧТО ли?
- Разошодчись,-отвtчалъ сторож1,.
- Ну, гаси въ 1юрр11дорt, да запираri,сt:tазалъ Снt1,иревъ, и хотt.аъ )'Же, уход111 ь
ДО�IОЙ.

ВдР\_ГЪ
' , поере.J.и 1·eм11oti, ОП)'с1·tлоН сце·
nы, откуда-то сверху раздался гнусавый
rолосъ Танцорова .
- Подождите, нс зa,nиpaii•1•e, дайте J11Ht·
'l'O выйдт11!
Петръ И.вановвчъ даже вздроrиу.1ъ.
- Вышл11тс 1tъ подъtзду гцхоrо·то
чорта,-говорnлъ сверху годосъ,-да по
свtтJпс _миt, л сойду вшtзъ.
Петръ Ивановичъ фырRН)'J\Ъ отъ сыtха,
выслаJIЪ сторожа со сцены, взялъ у него
фонарь rr поmелъ въ rлубгшу отыокr1ва1·ь
ч_у дака-антрепревера.
Се�rенъ Степаны,,ъ о(;торожво спуо1,ал
с.u по уг.�овоti деревянной лtствицt, съ
чердака, па которомъ бы:1ъ сваленъ вся1tШ х.�rамъ.
- Что Э'l'О вы, Се�1е1rь Степанычъ? Какъ
вы туда попаJIИ?-спрашивалъ 11!3умленnыi1
Снtrиревъ.
- Да. что, помr1.nу1iтс, вttЖ)' i у ч-еловt1,а �·лаза кровью налrrлисъ, С{)бя не пом
нптъ въ жизни, а л_ самъ горsrчъ, думаю:
. лtзть въ жизни,
что за охота на драку
пус1'Ь лучше остыпетъ...
Всю эту сцену передалъ �шt h110 со·
:ttpeтy", на друrой J1.ень утро�rъ, оа�,ъ Петръ
Иванычъ.
ГJJAB,\

х.

1\lы: съ Шубияъшъ люби.111 проrу.1ивать
ол по городу до начала утренвеi1 ренети
цiн. &ходили 11rы на базаръ, выходили эа
городъ, или п осtща.л11 .11юбnыое паше м·l;
сто-берегъ Волги, съ 1toтopal'o JПОбова
JIИОЬ пеоб'ЬJ1т1Jымъ проотороъ,ъ по ту сто
рон)' piiю,. Обьmновепно, во время этихъ
прогулоr,ъ, ОПЪiтньrn rr бывалыii Шубrшъ
посвлщалъ мен.я въ тюдробrrост11 заку лис
лаго ж11тья-бытьл въ 11ровиm.,;iи. Я, съ
cвoeii сторопы, разсказыва.лъ ему о Пс·
тербургско�,ъ театрt, мы спорил1r, разсуж
дали, ф1шософствоват1.
На О,l!'hд-ующШ деяь, nocлt огшсавнаго
случал съ костюмаъrи, 1rы съ Шубинымъ
послt обычно! прогу.111,11 наrrра.влялисъ 1,ъ
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театру на ренетицiю. Стояло прекрасное, въ распоряжеяiе тракти11щика,мъ - нере
зимнее, еоJ111ечное утро. Шубинъ разсказы зоmrо.
Разсуждепiя Шубина каза.апсь м.нt въ
валъ �mt о nровинцiа..п,nыхъ театрахъ nъ
большихъ, 1нпверситетских·ь городахъ, въ то время дtлымъ 01'Itровенiемъ. ff жадно
которыхъ мы мечтали современемъ с.nу выслушпвалъ его сужден.iя объ пск.усствt,
жпть в:м:tстt.
о театрt; къ симпатiи и дружбt къ яе�,у
- Продолжать служить въ rюдобныхъ прпмtшивалось у мена чувство уважепiя,
театрахъ, 1<1ы�ъ зд·hшнШ, теб·h, разумtет и я ll'hpиJIЪ въ н его ВС'В�!Ъ ПЫJЮМЪ МОЛО·
ся, нельзя,-rоворилъШубивъ,-это толь ДОЙ Д)'ШИ.
ко необходююе здо ва пути къ дос.тиже
Разговаривал такимъ образо�1ъ, �,ы no
niю uасто.ящеи цtли; но ты еще счаст дomJlll :къ театру, заднШ фасадъ котораго
.1швъ, Ч'rо попалъ на первыхъ порахъ къ въ это утро иредотавлллъ изъ себл в-вчто
Тав11,орову: это, вое-таки, ак:rеръ, а по фантастпческое. ГJ1ядл на него изда..nп,
палъ-бы I{Ъ ка1<011у-1шбудь кулаку, ниче можно было подумать, что ояъ разук.ра
го съ театромъ не лм·Iиощему общаго mепъ коврами, флагами и вензел.ями, по
увидt.1[ъ-бы тогда аптрепреперовъ-тоl
слуqаю какого-нибудь торжествевнаrо дня.
- Да что, скажи, nожа.11уi1С'l'а,-спро- Въ этяхъ украmевiяхъ �,ы узнали злоnо·
1·ш1ъ л Шубина,-1<ако1'0 тьншtпiя о Тан лучпыя испанск.i.я одtянiя, и догадались,
доров·в? Поштаетъ онъ что-нибудь въ что Танцороnъ, вtролтно, сдtлалъ раепо
дt.rt?
р.яженiе вывtпmвать ежедневно, съ раз·
- НИ'Чеrо онъ не по11ш1аетъ, 1q>oъ1t хо свtтомъ, прововявшiе рыбой к.ос1·юмы, и
роnтхъ сборовъ. То есть, Rак,ъ тебt ска снова, убирать ихъ въ театръ nредъ на
за,ть, не то, что-бы онъ вовсе не пони чаломъ репетицiи, повторяя такое про
малъ дtла: онъ вuдt.1ъ .xopomie образцы вtтри:ванiе до тi;хъ поръ, пока не 11сче!!
въ Ыосквt, подм.i>чалъ, вг.11.ядывалм и кой нетъ рыбный занахъ. ДoraJI.кa паmа сеи
что понплъ, да все ие то, 11то нужно по часъ же подтвердилась.
нпмать. Знаешь, есть такiе сторожа п
IItL скаъrь·h, возл·h двери, ведущей пр.я
разсызIЬные при редакцisrхъ журнадовъ. мо на сцепу, сндtJъ шустрый маJIЬч1Ш1Онъ и тер�111ны литературные знаетъ, 11 ка, Сережа, сывъ старика-портного, за
лисателеii по ul\Jенамъ, и литературу даже вtдующаго "гардеробной частью". Онъ.
знаетъ, eOЛII хочешь, по нaCJiьnnкt, да по между прочm1ъ, -въ N-скомъ театр·h пгра.пъ
сплетятrъ, и судuтъ u рвдnтъ о писатель роли ltllJIЪЧИKOBЪ. Мы TTO)I.OШдlJ къ нему.
ствt, но все же онъ сторожъ, разсыJIЬ Сережа, поклонился.
uыи-лс больше . Вотъ п Таяцоровъ-по
- Что, сторожnшь?-спросuлъ его Шу·
Gтношепiю Itъ театрJ'-такой же а'rорожъ. бИllЪ.
Въ тоъ�ъ-то и бtда на.ша, что разсыльно
-Сторожу,-отвtчалъ, омtлсь Сережа,
иу реда1,тировать журяаломъ не позво.1ятъ, 11 за)rоталъ rоловоit,-яадъла..m .цtла!
а театръ держать сколько угодно. И опять
- А что?
повторлю, еще спасибо, что Танцоровъ
- Да какъ-жс-съ, теперь, вtдь, съ недtактеръ, а воRъ этакiе господа, :какъ Блюд лю провtтрнвать ихъ кажныи день ве.тt·
к,nnъ, Моржовъ, Говядюmъ, или этотъ по; о·rецъ зяаетъ, опъ говоритъ, что ху
зна)1епитьrii Васька Мухппъ - в·J;дь это же Н'ВТЪ, коли ЭТОТ!, заnахъ въ КОСТЮ�IЫ
все юш оффицiавтъ изъ клуба, или трак. попаде•rъ; вотъ и сиди, стuрожи ихъ тутъ,
тирщrтъ. Вотъ кто въ 11ровппп.iи театръ да выв-вшиваif, да опять прячь. Строго
то держдтъ!
пастрого Семенъ Стеnаповuчъ прю<аза�rrи,
- Пу? неужели это правда?-изу�mл чтобы хъ perreтицin )'бпрать, а съ раз
свtтш,ъ опять вывtmивать: сохрани Боп,
r.я я.
- А 1tawь бы ты дуъш.лъ? Это вес еще nол�щеiЬtейстеръ не увидtJГЬ-бы, смжетъ:
принесетъ свои п.тоды, ко1•да-нибудь спо безпорядокъ. Надо cкoptii убирать.
хватятсв. Изумительно! Вtдъ викому изъ
Мы вomлli въ театръ. Въ кждо�1ъ про
пuхъ школу открыть не позволя'Г'Ь, даже вивцiа.JIЬпоъrь театрt еать излюбленная
прпходску10, а театръ-держ1r, кто хочетъ. компата, гдt с обираютоs1 актеры по ут
А развt театръ пе та же книга? Да еще раъ1ъ, до пачаJiа реnетицiл. Въ N·ско�11,
яа.жнtе обьuшовенноii кuиги въ этомъ съшс театрt любили сuдtть въ бутафорскоii .
.1t: 111·обы читать, надо грамот-в звать, В·вроятпо, ее пото)1)' выбрали, что это
1·,1tдов"tте.�rьтто, СIП3ерную, :вредную 1,виж1ч была доволы10 свtтJ1а.я и просторная ко�,
I1рочтутъ то.�ько гра:мотвые, а въ театрt на•rа съ болъmr,мъ оквомъ, и что тамъ
сиJI.tть и слушать пiесу ъюжно п неrра всегда быJ10 дос·rаточно �,ебели для си
�ютному, стал.о-быть, съ этой- стороны те дiшыr, тогда какъ боJIЬшивство уборяыхъ
атръ еще важв-tе книжкн, n 01·давать его был11 темны, безъ оконъ 1 и вмtщалn въ
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се6:в 11с бмЬо д_нухъ·'I'JJСхъ с·J·ульс111,. Здtсъ
о6ыкповоннu собирались въ ож11д1шiи nа
•1ыа реnотнцi11, 1<урили и бесtдовали. lli)'
б1ruъ направ11лсл въ б)·тафорскую, .я же
11рошелъ въ убо{Ш)'Ю. Нъ небольшой а1(
тсрской уборвоu сидt.1111 и куршrи трос
1ы<тсроuъ. На oцeu·t вачиналасъ репстицi�1.
Щеголевато од·втыii 'Грсзоровъ, jеш1е pre
miш· N-(ЖОЙ труппы, сидi;лъ, развалясь
въ крсслt, взлтомъ изъ старой 111ебсл11
llдP'J'O]la, ВЪ11'.ВВ)'В1, вперодъ CBOI1 ДJIИВНЫ.Я
ноги 11 urpasi поскащ1 щеrо.1швwrыхъ бо
·ruнокъ съ пуговкам.и. Излщныli 1шдъ 'l'po
;юpona 11ыиrрывалъ еще н отъ сос'i,дства
i;щ·hnшa1·0 р,1до�tъ, в ъ nотерто�1ъ nлм-1,·:в�
.чысаrо в•1·орого ко111111<а ДубIJJiина 1 засы11авна1·0 исплом·ь 01·1., папироскп, небр11таrо н 110 беэъ памека на жирвоыъ Jшцt
щ1 nодозр11тельно проведснвую ночь. Про
тuв·ь 11uхъ, )'СтроившuсL nоб.1шже 1<ъ окну,
1·.ъ св·втомъ котораго непрiнтно дnссонu
рова.1ъ sажженныu газовыti рожокъ для
эа1tурив1:шin, помtстилс.н Эфuровъ- Эдем
скШ (на самоыъ дt.JJt-npocтo Семепонъ),
молодой '1Jе.110вiиtъ съ круто-завитыми во
досаr.ш, еще ве остывши.ми отъ щипцовъ
нарnкмахера. Оuъ читалъ г азету. На лицt
его эа1·tшrась са р1<астическал улыб1<а. Онъ
11':lю.колъко разъ пожим-а.�1ъ плечами съ вu
дом·ь ПJ>езрiшiл, истово плЮП)'JJЪ и вы
разuте.11ыю прочита.Jiъ вс.11ухъ сJJi,дующую
тираду.
- Гм... 11 Арт.ос·1"ъ, видuм.о, несовлада.nъ
с·ь 1·рудноfi задачей, uм·ьющеi! м·Ьс•rо въ
данномъ моъtент·ь 1tуJ1Ьм1Шацiо11на1'0 пунк
та nнтенспввости по интерnретацiи ВНJТ
реннпго склада псюшва роли". Чортъ зна
етъ, ч·rо!-восклшшудъ онъ, смявши га
sету.-Ну что �:1то за рецензiл! Ка1юй-1·0
nаборъ словъ безъ всякаго смысла, и дожь,
наглtiiшая ложь I Вtдъ за это рожу бьютъl
- Удивляюсь л вамъ, Эде111скiй,-сщ1,.
за.11ъ1ю.ъшкъ:-)rвtряете, �1то нющко1·0 внu111анiя не обращае1·е на га�еты, презираете
рецензептовъ, а са111и :в•Ъчпо таскао•1'е J'а
зеты въ уборную и читаете о томъ, 1<а,къ
насъ ругаютъ. И охота вамъ...
- Да, в·l;дь, возмут1.�телыю, l{арпъ Jfков
.ТJевичъ, - nеребилъ 1ю.мш(а ЭдемсrШi, в·l;дь-К'l'О ШJшетъ, к1•0 пишетъ! Безграмот
ная иаяаJ1ья, nрощалыга, 1ютораго можно
купить sa рюмкJ водки. l\оы-проментируетъ
репутацiю!
Трезоровъ nрезри11·елыю вsдернулъ но1.юмъ.
- Вотъ вы саъш-•rо грамотt поучились
бы. ,,Компро111 евтируетъ! "-nередраsпилъ
онъ его.-Говорить-то не ум·hетеl
Эдемо1<.iи вспыхнулъ.
- Но-первыхъ, я н е съ вами разгова·
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рнваю, а во втогыхъ - вы (;лушайте ухомъ
а не ...
- Ну, пожалуйста, беэъ армейскаго
остроу11riя, - также пренебрежuтеяьно и
спо1<ойяо перебилъ его Треэоровъ.
- Да-с·ъ, JХОыъ олушаiiте. Я скаэалъ
правильно, а не та1tъ, 1tакъ вы.
- Л какъ вы ш<aзa.llll?
- Ужъ это мое дt.по, какъ.аш,аэалъ-с·ь,
л прошу ъ1еня не учить и 110 соваться со
с восr! компеuтентностыо"...
- Ха, ха, ха!-залилс.н Трезоровъ.
Еше лучше!- ,, -комnеатентяостью" ...
Неизвtстuо, чiщъ кончилась бы 1·ото·
вившался схватка артистовъ, емn-бъ не
1,ста1·и лвuвшiйс.я въ дверлхъ юркiй no·
:мощвикъ 1южиосера, которьш тороп.nиво
кршtВ)'Л'Ъ: »Эдеъ�с1d1!, вашъ выходъ", и
убtжалъ на сцену.
Пo1tpacн·l;вmiii отъ з.nости�Эдемскili то.11ь1ю ycnt,tъ бросить на ход)' угрожающШ
взглядъ па васмъшвика, и тopouлrmo скрыл
ся nзъ уборной.
Треsоровъ встаJ1ъ съ хресла и заход1мъ
по уборной.
- Нtтъ, ъп1·в нраnитм, Ч'l'О подобныt>
господа с)гютс.я обсуждать рецензiи, nе
чм·вое слово, прессу! Самъ, 1(аналь.я, по
е.к.11адамъ ч:11таетъ, а .пtэетъ тоже со своей
,,ко)шевтентпостью" ! Скотина! Ппсарь!
презрите.JJ&но бросилъ Трезоровъ волtдъ
Эдемскому.
- Скажн, пожалуйста, за что ты его не
J1Юб.ишъ? Что вы съ IUIMЪ не noдtли.nrr?
cпpocWJ.ъ Дубил1Шъ и з'hвнулъ.
Глава Х.Ш *).
Щербановъ трантиръ.

1:lеобьшвовевное зрiJлище веJш1tиыъ поо
томъ авлялъ IfЗЪ себя. трактnръ Щерба
кова въ Mocкn·h, на Петров1,t 1 -эта "ак
терска.я биржа", как.ъ се вазыв/1.JlИ.
Антрепренеры JJ акте ры съtзжа-лись сю
да со всей Россiи. 3дъсъ д·влались анга,
же)10н1.·ы I писались к.онтра1tты I назнача
лись свпдавiя по дtлу, получались теат
раJIЬвыя новости со всей Россiи... Съ утра
до С)'Мерекъ эд1юь не бывмо ни одного чу
жого челов·hка: обычные пос·l;тители, зная,
•) Бошоь II т.яае1ое аер.11вое состоявiе, въ
&отороиъ въ 11ocлiiдuee время ва,хо,1.ОJсл aoitoй,
nыft П. М, Свобо�unъ, пе поsво.аu.ш еху осуще
стnu.ть его мечту, sамnчить 01•11. 1·а,1ант.mво ао,.
ваnасаnвые очерхи. XI и XU т.1ава. та�ъ и ос-та
.11асt. л.вшь uъ яаброс�а.х'Ь n sовспе-ктаrь. Х.Ш
1•.11ава Gliшi. вмата имъ paniie оервыхъ г.1а.въ. Въ
вцу тоrо unтepeca, &оторьdi возбущ.1и въ ceбfl
у пашnхъ чвта.те.1ей эти. очерв.п, Ш>1 пе,а.та.емъ
s.1.iicь все то, что бы.10 от.J;1i.1аво ,l;JII печати по·
xofuu.w1i П, М.
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1·1·0 ВСЛИКНМ'Ь uостомъ въ 71 Щербаковъ"
наtsжаю1 актеры , не .яв.r�sшись въ это1•ъ
трактиръ. Непровычнаго чсдов·Ька сразу
ту�,аmrлъ сто.ящiй та;11ъ табачный ды�1ъ,
1'pщ1кifi rоворъ, во3гласы на встрtчу nрitз
жавшп.мъ шздаJJепа товарищамъ, разсказы,
споры, смtхъ и остроты, не зам0Jrтн1вшiе
IПJ на Jtинуту.
Если бы можпо было подслушать 01·дtлr,
но всt эти бесtд .ы, разговоры, вЕ}Дущiес.я
разо�1ъ, за мпоэ,ес·rвомъ разс·1·авлепныхъ
по трактиру столиковъ!
О 11е11ъ здttь говоря тъ, u чемъ ш)·мuтъ
все это пестрое. безбородое сборище? На
до напо11пить, что въ это врем.я, т.-е. въ
нродолженiе великаr·о поста, uеиsб·ьжный
·1·ракт11рпып opriiпъ, за,1·лушающiй обLН{НО·
веяпо всякiй говоръ свонмн трубами II ба
рабанаъш, не пrра етъ, отчего весь этотъ
говоръ с.11ышитсл рtзче 11 .лрче.
- Позвольте, .я очень хорошu llO)ШIO,
:>то было въ тотъ годъ, 1-()rда Иедв·вдевъ
Орслъ держа.лъ...
- Да не держалъ въ •rо·гъ rодъ 1VIедв·t
довъ! qто 1·ы мн-t roвopnlllь! ff служuлъ
въ Вяткt...
l{o Щl'.В подошедъ Bb)(iOKui, 11.IIO'ГffЫlJ )!УЖ·
чина.
- Поэво.rrьте 11оэнё.1.ко�111тьс.я. Реsоновъ.
Вы нзъ N-ска?
- Да. Очень uрi.ятно. 8111, кажетсл, у
Лаухина служиди?
- У Лаухила. Можно прис·встъ? Че
.1011tкъ... стакавъ!
- Ну, что, 1<а1tъ у васъ'?
- Сезонъ бы.r�ъ блестлщШ! Публина
11ре.1естнан ! Ну, 1101пrua.e,re, въ горо,Д'Б дв·.в
газеты-1юе-·1·аюr пресса... _ну, тт затtмъ,
L<акъ хотите, родина Кольцова, Нюш·г1111а ... Меня t1·рашно люб11,1ш: JJЪ бенефи
сы постоянно nриставНЪiл прода.валп... Вы
пьете красное?
- Благодарю васъ, теперь не хочу.Ска
ж111·е, вы на будущiй сезопъ, 1,ажется,
оrтлть къ Ла 1гхпку?
- Обязательно!
- Правда·Jш, говоряn, ч1•0 у него IIa
будущiи годъ К�rJп1кова служитъ?
- Фактъ!
- Л очень )mого слыmалъ о nей. Скажи·1·е, она д·tПстви:тельно хороша.я актриса?
- Пха!
- Резоновъl На �10нут1iуl-раздалось
съ сосtдн»1'0 стола, 11 собес·hдн.цкъ мoii
отошелъ, uзвиmfвmись передо мноii.
1

1

- Господа, слышали'? Аромм•ов'J> Тверь

СНl!д'Ъ,

- Ну и прогоритъ!
- Говорлтъ, ньшче въ 'l'оржи·l; вс.:е до

коп·hик11 за.nлм·11J1ъ ... А Бу1'Ь1лшшъ-·1·u с,1
Скудновой разошелся ...
- Экъ хватило.я\ Ужъ онъ съ l\fату
виноi:i жlfВе'l'Ъ...
- Ну? Это шепеляная··Jо'?
- Да, вотъ одна б·вда 1 ч1·0 ше11ел11ва,
а хорошеньк!lJJ, бестiя, 11 1'одос11ш«.о есть ...
Въ опере'1'1t'В в ичего ... очень даже...
Сред11 с:шолкающаго 1ю времева11ъ шу
�1а и гама, на фонt общаrо говора,, ка�<ъ
подъ пче.'lиное жужжанье, слышится дt
ловоi:i разговоръ.
- Сто семьдuСJI1'Ъ 11Л'L'ь и дна. 1rодубо
нефиса,- говоритъ 1·олосъ антрепреuера..
- Дв·встп и три nо.11убенефпса, -0·1•в·l;1rаеп артис1·ъ.
- ЕВ-Богу, не могу!
- Ну, какъ хотите. Я !iЪ ПавJюнымъ
заклю,1у. Онъ оегодпя прi·вдетъ.
- г�1ъ! да вы подумаuто: IIoвuЧl'p·
касскъ и Калуl'а-какан разница!
- Дн·lюти и три nолубонефиоа...
- 'Гяжело, eii Богу, тяжело!
Но rтродо.пжевiе этого раз1·овора �н1,1'. 1 у
шаетсл ярко выступающими голосаыи 8:t
друrю1ъ столикомъ.
- fiy · съ, хорошо. Подходптъ тpcтiii
Юй'Ъ. Я МОЛЧ)'. То.1ько онъ 11ача.,1ъ: «А
судьи кто?» ...
- Да это во нторомъl
- Н·hтъ,не во второмъ, а въ тре1ъемъ!
- Да что 'ГЫ Jtеня ув·tрясmь-то? Что
я ш,есы не знаю, ч·1·0-ли?
- Господа, пойдемте слуuшть, 1tак.ъ lН;
.11.нлuвъ вретъ.
- Ха, ха, ха, ха.!
Наконоцъ вюшапiе утош11н:·rс11. Сль1ши·1•щ1 TOJfЪKO общШ: гулъ lI см·вхъ. Вдругъ
неожиданно, олышнtе друrихъ rолосовъ,
внятно достигаетъ слуха такой разговоръ:
- А правда, 'ITO тебt въ Тулt въ бе
пефщ:ъ нодuесли 1'!етлу о·rъ rrубЛИRи?
- Дурак.ъ!
Посл·в залпа хохо1·а и ра(jка:1·овъ разно·
голосаго CJ11txa, будто ин·гересный дуэтъ
nодъ аliОJ1mапиыентъ тp0nt0JI0, выступаютъ
таинственные голоеа:
- Л ваъ1ъ говорю серьезно: если она
будетъ служить у васъ, J1 .не поtду.
- Да послушайте, Петръ Ивановнчъ,
ну, разсудпте вы сами: вы n,вt нужны, .я
ва�,ъ прямо говорю, но и Е.l[ена :Иванов
на ъrnt таюке Rужна. Голубчикъ, войди
те вы в·ь мое-то положенjе! Вы ссоритесь,
а JI виноватъ? В·hдь эдак.ъ нользп-съ!
- Не по·tд}'!
Но разговора этого дальше уже нельзя
разслыmа1ъ sa шу . .мО)tЪ,которыtl подg.ял.
сн у большого стола. Что-то разбили. Ко
го-тораэннмаютъ, утовариваютъ, всс�.траr,-

1
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тиръ .ва ноrахъ, всt встаии съ )1·встъ...
Черезъ 1·оловы видв:вютсд двt фигуры вы
ше всtхъ. Они вызывающе глядятъ другъ
на друга. по раскрасяtвшимся лmщ11ъ ихъ
видно, что онt оба uьяны ... Шуыъ об
щiй... смtхъ, возгласы, ос·rроты...
- Эксnлуататоръ! - с.r�ышится rо.тrосъ
гроыче друrихъ.
- Вездарность!-летитъемувъотвtтъ,
11 надъ головами uоявляется рука, ежи·
мающая бутылку... 3а нею тлнутс.я мно
жество чъихъ-то другихъ рукъ II выры-

ваютъ бутылку... Кого -то вывелп василь·
но съ задняго �<.рыльца тра1tтира... Воз
гласы стали р·hже, mумъ понемногу утихъ
и всt опять разсilлись по своииъ�1tста�1ъ.
Только пзрtдка, какъ стохающiе порывы
вtтра, доносилось: ,, 11-бы е111у!... с111tть
�tнt сказать! .. да чтобъ si!.. счаст1швъ его
Богъ, что упrелъ!" и т. д.

Ста1ш•1А'14, картава Торрн11v.

П. Свободинъ.

критико-6iографическiй этюдъ.
( Окончан.i.е *).
каж.11:ое новое произведевiе ослабtвпвmаrо re
niя.
Старость и смерть Гогарта.
Въ 1755, 17;;7 п 1758 rr. по.явились че
(1754-1764 rr.)
тыре .11иста « Выборовъ:t; орпrииаJJъ иасляm11п
Упаяокъ творческоi{ ,1.ilятe.iiьпocm Гогарта въ краскшш предпаsвача.пся Гаррику. Ec.rn зна
коJ1пчествеп110111ъ
токи и д1�лали
отвошеоi11. ,,Вы
въ �пеупреки
�@'�
боры•, � Фравцiл
- fl вtрвоиъ распре·
и Авr!iя", nПор
Aimeniи свtта и
третъ художпп
ка." ,пП11тушнпы11
иепзящuости ко
бoii", ,Пять раs
.11орита
во всttъ
рв,1; 0В'Ь n а р п
послtдвя_хъ кар
к о в ъ•, .,Жесто·
кость, cyeotpie
тинахъ Гоrарта,
11 фаnатвsмъ" и
товикто никогда
,,Коnецъ вреillе
не оспарпвалъ
вп" - 1ебе,1.ивая
свtжестп n пе
п'flопл Гога.рта.
Пзбраоiе въ при
увядаеиаrо юио
дворные живо·
ра въ больmи1:1ппсц11 11 пеnопу
ствt этиtъ про
Jярвость Гогар
изведевil!, взъ
та, вакъ исторп
чес,аrо жпвоnвс
которыхъ « Вы
ца а ПОJПТПЧе
боры» популяр
()КВГО
,1;tлтвля.
ны въ Авглiи пе
Смерть Гогарта.
иевt е, ч tкъ
Паw�тникъ.
«Жизнь'распут·
Увлсчепiе ху
пика-. и <Мод
дож естве п в о ю
ПЬIЙ бракъ ».
критикою по
Парламептскiе
в.JJеКJо ва собою
выборы всегда
упадокъ творче
пред с т а в л я л и
скоо д<f�ятельво- j
дnя аяrлiйскихъ
юмористовъ за
сти, по крайиео �-----------------
xtр11 В'Ь КО J\'П ·
манчивый иате
чественяо11ъ отпошеяiи. Способствовала посл·h рiалъ (стоптъ вспоинить сцены выборовъ у
дпе1у обстоятельству я 1атерiалъвая обезuе Диккенса, въ «llпквикскоиъ клубt,). Во вре
чевность Гоrарта, располагавшая къ покою, а иева Гоrарта, коrда честолюбпвыя страстиm·
также близившаяся уже старость. Съ тtиъ кв проявлялись въ болtе иепосредствеяпоиъ
бо.J1ъmи11ъ ввя1аиiеиъ встрtчалось общество1ъ и, с.11t11:овательво, с11-вшпо1ъ видt, выборы ка·
коrо - нибудь кандидата въ « rвиl!Ъlхъ 1tстеч
•) См. ,,ЛртпсТ'I," J�N, 23 11 24.
ка1ъ � (rott!'n borough) пре.1;ставлялв особевпо
ГЛАВА ШECTAIJ.

1" О t' А Р т 1...

боrатый 11атерiалъ для сатиры. Въ 1754 г.
проис1одилп выборы всего распущевваrо пар·
.11аие11та, 11 Гоrартъ JI.ОГ'Ь собрать много но·
выхъ набмоденiй: гравюры его по чужды sлобt
дня-зто вu�по изъ того, что па первой и
поСJ1i,цвеR ивъ ви1ъ фиrурпруетъ rерцоrъ Нью
КЭСТJП,1 добывавшiй себt привержеицевъ скуп
кою сrвилыхъ •ilстечекъ• и прозванный, по
этоiу, спродавцохъ nарла1ептскпхъ хtстъ)
(borough-monger).
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то1у тоже орпходптrя выносвn столь ьепаввст
иое д.1rя всякаrо авrлiйскаrо джевтлы1эпа ПО'"
хлопывавье по плечу цврульвика п стыкапъе•
лtзущаrо съ брудершафтохъ сапож1111ка. 06щiй характеръ остальной коипаniв цостаточво
поясняется тiмъ обстоятелы:тво1ъ, что пупшъ
ваготовnв.ъ въ rро11адвомъ ymaТ'I!, пзъ кото
раrо обыкповеиво кормятъ скотъ (masching
tub).
Второй листъ-«собиравiе rолосовъ» (can-

�--------------------------1�

i.'J@�-------------------------�·
ВJUЬяхъ Гоrартъ.

Первый листъ «Выборовъ) (the Election)
вазывается-«выборван пирушка) (an election
entertainment), безъ которой, разу1tется, пе·
мыс.�rи1ъ подкуnъ избирате.1ей. Въ корч11J со
брапсь, очевидно, радикалы: коро1евскiй пор
·rретъ на cтtнil повреждеяъ. ltавдпдатъ-ще
rолеваты1!, выходевпый джевтлы9ВЪi въ душt
ооъ nрезираетъ окружающихъ ero «свиней�
(swini<зch multitude), 110, покорствуя 11еобхо
ди1ости, nокупаетъ цtвою поцilлул rолосъ
беsвубоl! старуm. Съ вииъ аrев.тъ Ньюкестлв;

vassing fo1· votes) не прибавляетъ характерп
стnческпхъ чертъ къ первоиу. Это-сцены рас
платы съ избирателями, задобревиюш пируш
кой. Не обхо,11.ится безъ свалки: чернь разно·
ситъ акцизное ynpaвJreoie; она ве 1ожетъ пе
реварить поваго налога на водку, учреж,11.еп
ваrо либеральной партiей. Кандидату въ пар
ламеитъ, очевидно тоже впrу, т. е . .1rибералу,
при1одптся въ бутсвалънохъ c1ыc.'ri! считатьса
съ &ти1ъ вародвымъ вастроенiе1ъ.
ТретiА .11встъ-«Подача rолосовъ• (the Pol·
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ling). Мilстечко, выставившее, spo1t кандида- 1етоJ1ъ ГЛJ11J1евi11 со сторовы 11мкаrо англята-виrа, другого-тори, склонлетсл на сторону -ч.анива. въ canoraxъ), лягушки на moaraxъ.
nос.иtдняrо. Адвокаты обоихъ пародвнхъ пред· вжilсто вертеловъ, откор•ленкыll nатеръ съ
ставителеn сцtпплпсь изъ-sа одного голоса: тоnорокъ палача, сu11воло1ъ релиriоsвой иебеврукili иввалвдъ, за ueu:tвie11ъ руки, поло- терnшюсти и т. n. -Сахо собой разукilется,
ЖВ31Ъ на евавrелiе крючокъ. Въ этой rравюрt что в11 второй rравюрt, «Анrлiя (England)), всt
есть и а.11леrорiя: въ каретt iщетъ да1а-Врита- солдаты сыты II упитаны *), на вывilскt ro·
вiя; кучеръ съ форейторо11ъ ссорятся и плутуютъ стиввпц1,1 надпись: <сЖареное и вареное ежевъ карты, а Jiomaди того и rАЯди свалятся в ъ дневно», а на кускахъ ростбифа и кружкахъ
ровъ.
портера лежатъ иечи и пистолеты, sна.uеоуя
Четвертый пстъ- сЧествов:�вiе члена пар- полную безопасность этпхъ сокровищъ отъ по·
.11а•евта• (Cheering tl1e :МеmЬе1'). Народъ та- кymeвin rолодяшъ в раrовъ.
щитъ пoбtди·reJisr па креслахъ съ sна•еваВъ 1758 r. Гоrартъ вsдалъ свой второй
теяьвой подписью: «чистая лазурь� ( trнe портрет� съ надписью: «Вилы11ъ Гоrар·rъ, при·
Ыне),-цвtтъ торiйской вевиивости. Но если дворmй жнвописецъ его ве.1ичества», -овъ,
rерцогъ НыокэстJIЬ са1олпчно утilшаетъ про- дf�йствительпо, ООJIУ'IПЛЪ это sвавiе, 1са1tъ иы
naJIВ11marocя депутата , у котораrо очень писJшя уввдuъ впослtдствiи. Листъ быll'Ь быстро рас1ива, то и для вsбраяааrо тори день начи- liJПJieвъ, такъ что в ъ � 1764 r. nослtдовало
наетса дурRЫмъ
новое издааiе.
п р едзва11енова·
""� Художвикъпвоб·
.,... �,·-·1·��·�· ·=-и
нiе1ъ: руч н о й
�?.t'::с�д·� .-- 1ю раженъпа этотъ
1едвtn пpons·
nазъ
во весь
-·-;.
�
.•
·
�f-'·
н- · ��
.·...· '
1'
.. .. \. .ift �<'�
велъ въ толnt
ростъ; овъ ся. -..-_::�,.'��:i:�::;:;r�_,,
�
кутеры,у, кредвтъ у иольбер��
..
,.
��,
•
с.110 накре н ита и ри�:уетъМу_j.,·�
лось, и заковозу коиедiп и с:�f. �'
·датель свалитиры,- намекъ
вается .11.оволъно
ва о б щ е е ваправ л е п i е ero
поsорвЬilъ обрадtательностп;па
зо1ъ. Надъ ro.11овой еrопаритъ
полу, у но1·ъ
его, - гравюра
в с п у r в у ты й
rусь-щея, по«Лваливъ краданная Гоrарту
соты>. По выразпт ел ь пост и
хартппой Лебрё·
позы п сплt вына ( Битва при
раженiя п о р тГравпк11 » , ва
' Р6ТЪ (Clf,
СТ{)•
которой, В3ДЪ
Го1•арrь. Л»�•!JIIШH"11 6010.
ro.rroвoll Ллек- ��---------·--------&.�.� 69) не устусавдра Македон· паетъ перво1у,
скаrо, nарnтъ орелъ.
nоясво•у (си. ,,Артнстъ" № 23).
Въ 1756 r. появились «Францiя n .А.вrлiл»
Въ 1759 г. вьrmелъ сШ�тушиный королев(F1·аnсе and Eпgland)-двt rравюры съ стп- скiй бой> (Тhе roya.1 Cock·Pit) - «Itоролев1аки Гаррика, rдt французы ве.11ичаютсn «ра· скп1ъ» овъ наsванъ nотоху, что опъ пропсхо6а1и и .11яrушкоtдахи», а авг.1ичаве-«дубо· дмъ въ sдапiи, выстроевпо}IЪ спецiально съ
выии сердцаu» (иавекъ на иатросскую пtсев- этою ц1�лью короJiекъ Itap.110Jъ п. Это разку: «дубовын сердца-ваши корабли, дубовын влечевiе прmrпрнетъ в с t КJ!ассы в полвтичосердца-вашп воины»; heю·ts of oak are ош· Cl(iя распри; яаслажда1отся sрt.1шщ еиъ и дер·
sllips, hearts of oak are our men). Современ- жа.тъ пари знатные лорды и кясники, пэвый читатель, раsумtется , не 001витъ, что ры коро.11евс�·ва и трубочисты. Изъ всtхъ rлавацiоваnвая ненависть между авrличанамв и stющихъ в дав.ащпхъ друrъ друга вtвакъ,
фрапцуза11и была на вtкоторое вpetrs раздута критикующпхъ sнатоковъ, пьявпцъ, драчу·
лю6овющuи Людовика ХУ, sа1ыmлявmв1п по· повъ n Rарханвыrъ воровъ выдtляются пil1.одъ въ Анrлiю. Гравюры Гога.рта изобра- сколько. портретовъ. Цевтральваа фигура жаютъ въ каррпкатурно1tъ ви,цt зтотъ пред- совре1еmкъ художника, блаrородНЬlй лордъ
полагаемый по1одъ.- Во «Фра.нцiп) (France)
"') Сытость-одва 11s1, вацiоnа.u.пы.х1, прероrа·
фигурируютъ rолоциые оборванцы въ военншъ
aвr.ailioкa.1·0 соцата. Любопыте11ъ обычаif в·1,
1увд11ра1ъ, 1•оствнница. съ вывtскоl! <Soupe т11въ
aвr.ri!icr.01,1ъ флотв, сог.1,асно которому, съ 1ip11
шaigre а !а sabot royal) (фравцувскi.11 дере· б.mжевiемъ яепрiяте.!л, весL зи.nnажъ сзs.ваетс,1
вяпвы11 баmхакъ, sabot, 6ы11ъ издавна пред- 11\'Ь oб'II.J;y, Gудь ЭТО XOTII бы 81, пят,. ЧI\COfl'I, утрн..
·;;1
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О.пьбема1ш, Бертn, орозваяпьrй «сл·tпымъ> по изыскаuъ, съ уJШткообразвыи.а 11окооа11.И, его
тому сл:учаю, ч·rо одввъ rлавъ потерялъ въ посв.11а совре11евnая художнику звать. Плтый в
кулачномъ бою, а ва другой 6ылъ близорукъ. са11ый м:одвьtй nарикъ, наз11аввый Гогартоиъ
ltъ веку т.янутсл держать пари вcii: му- ,,полуестествевl!Ъlм:ъ" (ba1f· natm·al), соотвiiтжики, •ясвики, почта льоны и т. 11. Лордъ ствуетъ с11tшаввоху влп pucкoJty ордену (соmвъ 1·ако11ъ азарТ'II, что даже ве заиtчаетъ posite 01· lialf natш·al, по Стюарту), образопаrJJа1·0 хоmевяи:ка, безъ всsкQй цере•опiи от- вавщеиуся изъ см:вси iовпческаrо и коривоска1,рыто обчвщающаrо его mдяnу съ бавновымп ro ордевовъ, Гоrартъ образуотъ ero, по ава·
билетап. Тутъ же, совершенно гогартовсиiй л:оriи, иsъ «квриптiйскаrо> и «юрвдическаrо•
тuоъ, достойный Фильд11нrа - благочестивый парика.
К:ь 1762 r. 01·восвтся сатпрпческан каррnкв:ы:еръ, который, нес�1отря на свое блаrо·
честiu и б11aroпproiie, нс можетъ удержаться катура Гоrарта: Жестокость, cyeвtpie и фа·
отъ соблаsввтельпаrо зрtлища, п только, съ иатпз1ъ» (Ct·edulity, supexstitio11 and fаuаtiс1'ыдливы11ъ вздохо1ъ, потуоляетъ очи долу. cisш). Легко усмотр·hть в·ь этоn провзведеяiи
Надъ всtиъ зрtлище11ъ красуется торжествен· pe11daнt къ hСпнщеху приходу". -Аристокра·
вый, старппный детпз111ъ еnископаJiьвой церкви, разсчивязъ: Honni soit qнi
,._..,._..._......,.______...,,__-,,.-,-...,...,,
тапвый на высшiя
D1аl у pense! Эта
сословiя, породв.11ъ
110развте.J1Ьнаs по
де1ократпsrь хетоживости 1011ора в
дпческой с е кт ы,
твпичпос·rп заиы·
п ри н оровuвшейся
ела rрав10ра-едва
къ вкуса11.ъ массы.
лв не л}"!mая изъ
Но eCJiп представи·
всiiхъ :11ел1!01ъ, от·
телв первой церкви
д'.11.аьпыхъ рисувкаsа.mсь дли ху·
ковъ талао1•,11иваrо
художника ю1оридожnка курьезвы1я своей вевоs1утиста.
костью, то предItъ 1760 г. от ставвтенп в т о р о й
посятся с Пять равдоJ1ж11ы бы!В cxt ·
рядовъ париковъ »
шить своей веобуs·
(The five orde1·s of
давностью.-М етоperiwigs )-точнtе,
дястъ - npoпoвiiдс пять ордеповъ :о.
никъ на картивt
ДtJio въ то11ъ, что
Гоrарта воситъ и1я
незадолго до того
Святаrо Девьrо.пова
появилось сочиве(SaintMoneyTrap);
oie Стюарта объ
это rор.1авящiй фааеввсюnъ древноватикъ, ориводн·
стяхъ и хежду про�
ЩiЙ ВЪ oцi;neotпie
ЧИl!'Ь ар1итектур·
Гоrара. r.11"щiй 11рw«од1.
J
� свой приходъ разаыхъ "ордевахъ ". �"""""
.,,.,сказамп о вtдьГоrартъ, вообще яе
жыовавшiй всторiп искусс·rва, ва.ходл, что зав.я· иаа, uрявид1Jвiлхъ и 1·. п. Д.-я того, чтобы
тiл и1ъ вредятъ сбыту совремевпыхъ ороивведе- подчеркнуть чувственный хара.ктеръ cyeвtpia
нiй, иsдалъ эту каррикатуру ва вышеупомвву- прихожавъ, Гоrартъ взображаетъ ювуrо парочтую книгу. llapuкв расположены по р11sряда11ъ, ку, которая поетъ изъ одного 11ояитвеввика:
соотвilтствующииъ < ордеиа1ъ ) античной ар
.Просnм.ъ мьт л.юбв11 0.11:ноii
Н:шъ ue нужео·F� рай пuoii"
хитектуры. Первый парикъ, «епископскiй или
(Onl) Jo,·e to LIS Ье giy'л
поnовс.кiй • ( episcopal 01· pa1·sonic) очень
J,01·d! \Уе ask 1ю othel' hе:неа),
простъ, массивенъ и соотвilтствуетъ этрусскоlJ
ордену. Второй, старо-nэрскiй и олъд,;ермэв nричемъ кава.леръ сустъ за корсетъ красавицы
скiй" (ot! pee1·ian 01· altle1·n1anic) уже иаящв·hе картоЧitу съ паображевiеиъ какого-то прпвидt
и соотвilтствуетъ дорпческом r ордену. 'fpeтiJ! пiя. Легковtрiе ияображепо въ 'Видt жевщи·
оарвкъ, юрuдичес1,iй (lexnnic) украшевъ вtж ньт, рожающей кроликовъ,-ва11екъ ва совре·
иенное художнику шарлатанство, возбуждавшее
ИJ,JJIB 1оковt11и и заввт1tахи и соотвtтствуетъ
iоввческо1у ордену. Па связь четвертаго па 'IBOro тоJ1Ковъ и осиtяппоо Свифтомъ. Един·
р1Ша съ корвnвскпиъ стплемъ ва111каетъ l'о ствеввый человtкъ взъ ирихода, не .1пшев11ыl
rартовская надпись: ,,кnринтическiJ!" (quee· здраваrо с11ыс11а, переси·вввается съ сто.11щв1ъ
1·iuthian; отъ quee1·- страпвый); оари.къ очевь за онвомъ туркоиъ, хоторый спокойно покури·
11
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ваетъ трубку и въ душt, вtроатно, бJiaroдa- 11ы:1.ъ въ частпой своей жизни. Недостатокъ
рптъ Ая11а1а и пророка его, что онъ лучше образовавiя даJiъ себ.а почувствовать съ осовтшъ «rJJypoвъ».
беввою сп.11ой, когда Гоrартъ, на старости лtтъ,
Изъ этого бtrла1·0 обзора третьаго и по- nустuлся въ придворную жnзвь в nолuтическук
слtднпго перiода д1штельпосm Гоrарта, какъ дtательвость.
Въ 1757 г. Гоrартъ бы11ъ вазвачевъ прикаррпкатуриста, авствуетъ, что сатприкъ опять
обратплса въ блаrодушваrо ю111ориста. ,Грудво дворпымъ живописце1.ъ - постъ, ва который
nоDтому согласи·rьсл съ иtкеw.и1ъ исторвкО)IЪ овъ и11·kл·ь по.11ное право, какъ первый 1yдoжnnrлil!c1,01t литературы, Геттиеро1ъ, который нвкъ въ Aurлiв, во который 1епtе всего соскотрвтъ на Гоrарта, I<акъ ва сатирика, а не отвtтствова.пъ его воспитавiю и характеру. Гоюмориста по привванiю, и раsс•атрвваетъ его гартъ воше.11ъ въ новые круги и отношеuiя.
дtвтельвость пара.ллельпо съ дtяте.пъвосrыо юворъ его сталъ, въ буквальво1ъ сшслt сло
ва, не ко двору-в х.удожв.юtу оставалось тольСмолJ1ета, а пе Фnльдиurа.
Лебединой ntсвыо Гоrарта была картина ко возобновить свои юпошескiв попытки въ
«Finis и1и Ковецъ Бре11епn) (Finis 01· the cnd всторnческоиъ родt живопnси. сОвъ бы1ъ наоf Time). Сатурвъ лежитъ .ua с1ертвохъ .11ожt i стожыtо везвакокъ съ npie1a1u боJ1ьшаго исто·
часы его разбиты, коса с.11011ава; оаъ nыды- рическаrо стu1а-rоворитъ совреиевв�шъ, 11аrхаетъ nослtдпiй клубъ таба'iваrо дыма съ над- кill п снnсходяте.11ъвый РейвоJ1Ьдсъ,- что nonиoью:cFinis». ··�---------------------�� J1аrалъ, будто
этотъ стиль не
Въ ppl'k его затребуетъ аи·
вtщавiе: ,,за.какой предвавtща10 мiръ и
рnте.пьвойоодкаждый ато11ъ
rотовнв•.
оваго Ха о с у.
Гоrартъ па·
коего n вазварисова.11ъ "nc·
чаю с в о n м ъ
едnвствеввыиъ
тор и. ч е скую «
карт
nву, додушеприка.щиставившую е1у
ко1ъ. Сввд·kещеболilеоrортели: It.11oтo,
чепiй, ч t • ъ
Лахевисъ, Аттра к та т ъ
ропо, три ПарпА.валиаъ кракп". Детали
com". Сюшетъ
отдtланы с ъ
быJiъ в з лт ъ
ч исто Гогариsъ повелm
товскою тщаВоккачiо, п о·
тельвостью;въ
пулзрвой въ
чисJ1t вхъ на·
IOДJITCЯ; СВИГu�рть. /f11на11е Вргм1н11.
j W'ШИ1 ПО ОбТОКЪ съ судей- �
� работкt nозта
Драйдепа:вtрскою печатью
и подписью: ,, Природа-банкротъ", и Кll.И.Га жиз- BSJI Сигизмунда nолучаетъ серце своего убитаrо
вп, раскрытаява послtднейстрааоцt, гласящей: 1ужа. По разсназу Ва1ьпола, Гоrартъ nривяJiсз
cExeunt omnes»-« Bct дtйстоующiя лица (дра- за эту картину, завидуа одпов1евво11у произ1ы) у1одатъ). Посреди развалиnъ мiра стоu1ъ ведевiю ита.nьавца Фуривu, выставлеввоху въ
вевредвио впсtлица - сувевпръ стара го 11ipa то вре111 въ Ловдовt. Художвикъ, уже равtе,
въ свое1ъ трактатt, выразовшiй отвращеиiе
ново1у, rрпдущеиу.
Гоrартъ nисалъ эту картину уже иучиmй къ втuывской живописи (овъ увtрллъ, на·
11рачвы11и nредчувствiа1и. Ояъ SSJ1BJIS1J1Ъ са1.ъ npuиtpъ, что вuлвистаа пвiа въ одежда1ъ у
окружаюЩШ1ъ, что 9ТО ero послtдвiй трудъ, и, PaфaЭJ1Sr безвкусна до 6еsобразi11) рtшвлъ АО
оков'ШВъ его, СJ1оиаJ1ъ палитру и бросилъ кисть. 1сазать публикt всю извращенность es вкусовъ
Мрачная ировiя этой нар1·пнн сJШ1Шtо11ъ хорошо са11аиъ па1·ладвыиъ образо1ъ. Такв1ъ обра
объяспается собьпiя11и его старости.
зомъ лвплась «Сиrвз11вда», о которой Ва.sьПослtдпiе годи жиsви художП11ка вызываютъ ноль выразвлсл са1ы1ъ безцере1оввы1ъ /обра·
глубокое сожалtнiс со стороны вс·kхъ почита- вомъ: «Гоrартъ пsобразплъ Сиrвs•увду въ видt
те.аеl! его веловаго дара. Гевiй, проложившiй содержанки, прогваввой ен покровителеиъ, съ
въ яс1tусствt новые nутп, пе побоявmiйсн ив- rлаза1я, вос011а1епеявы1и яростью в во1tкой»
какихъ традицiй и обществевm1ъ условiй, пре- и т. п.
патствовавnmхъ с тре11ленiю къ идеа.11}', слоXyдoж!Jlffiъ однако питалъ ocoбemroe прввоиъ, герой въ нскусствt, былъ слабы»ъ с1ерт- страстiе къ своеху провзведеаiю, сраививае100
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Вальп6ле11ъ �ъ слабостью Мильтона, предnо· вали ycntxa1ъ авrлiйскаго оружiя и воз1ущали
читавшаго свой «Возвращенный рай> безсхерт- о6щсствепвое мнtпiе; «Парпжскi11, мпръ 1763 1·.
во•у «ПотерJ111Воиу,. Можно себt представить .вызвалъ спльиое воляенiе въ 1acct, выразnтеоrорченiе Гоrарта, когда къ отзыву его друзей лемъ ипtвiй которой сталъ талантливый аван·
nрисое,11,ипилась печать и появилась 11аррикату- тюрпстъ Джопъ Впльксъ. Общее возбуждевiе,
ра па картону съ вадппсъю: «Шлюха, воющая uробудuвшее къ повой жизни сатирпческiе листнадъ бычачьиiъ сердцеиъ; рисовалъ Гог-артъ,. кн, должно быJ10 найти от1tлпкъ и въ Гоrарт'l!.
Когда Гоrартъ выпустилъ объявлевiе объ из(Hog - свинья, art - искусство)! Несчастный
художипкъ думалъ асrпел,11ировать къ обществен· данiп и1ъ nолnтическихъ каррпкатуръ, идея
воиу ипtпiю, издать гравюру со своей картп- была прпвtтствовапа съ в осторгоиъ. Но еще до
н.ы; опъ уже варисовалъ подписвоо лис·м., изо· вшо,11,а перваrо листа«Вреиевъ•(Тimеs) Впльксъ
бражавmiй "Время, обкуривающее картину" и узваJiъ, что на каррика·rурil ф.мгурируrотъ ОIГЬ
придающее т·Ьиъ ц-hнность въ глаsахъ публики и сюшатпчВЬlе еиу представители ооваrо, во9Тоrу дряввому пропзведевiюяталышской mко· инствепваrо 11инпстерства, въ томъ чпсd лордъ
лы. Rъ счастiю, с1орть спасна художнпка отъ Ппттъ. Журвалистъ поспtшплъ предупредить
художяnка, что 1саррш,атура его пе останется
даnвtйшаrо увижеniя.
безъ отвtта. Го·
Еще вnжвtйmiй
про11а1ъ сдtлалъ
гартъ прппялъ вы-=--.,----:-::,;:rr:-,--=--��-:-�--._,...,. � зовъ и вапустилъ
Гоrартъ, вступивъ 'ii
довольпобездарвыl!
яа поприще, оконJШстъ «Вреиева•,
чательво ему педопа которо1ъ nзобс1·усrвое, привявъ
разплъ, 1ежду проучастiе въ полптичпмъ, Ппгта въ ваческихъ расоряхъ,
дt дура1са, mагаювъ вачалt царствощаrо па. ходу.11вхъ
ваniя Георrа III.
и р аздувающ а rо
Itакъ изв·kство, 9ТО
спмволпческi11 по6ылъ одвпъ изъ сажаръ войны: хуuыхъ и епооуллрдожвпкъ sабьrлъ
выхъ въ Апrлiп коцаже о тоиъ, что
poJieй, свои1В привъ вовокъ иsдавiu
·rлsавшмп ва веоrсЖвзни распутвираnвчевпую власть
к1Р по11tс твлъ
оскорбпвmiО петоВрптnнiю въ су1а·
рпчески - вырабо·
сшсдше1ъ доиt, въ
тзппо0са1осозвавiе
клtткt съ цифрой
вацiп и вызвавmiй,
1763-rодомъ невъ копцt ковцовъ,
популнрваrо мира.
сво е й бJiиsорукой
Ввльксъ отвilтилъ
политп&ой отпадеГоrарrъ. Врем.<, oбt<�ptшlIOЩU кар,пинv.
па
«Времена» rpo·
вiе Сtверо·Л111ери- -')
1
капскu_хъ коловiй �----------,------� ховой статьей въ
своеиъ «Сtверпо1ъ
отъ хетрополiи. Въ
борьбt парла1еита со дворомъ Гогартъ привуа.- Бритавцt », въ которой, между проч111ъ, отденъ былъ стать на сторопу послtдпяго, благо· пустилъ пtсколько колкостей по адресу супруги
даря своему оффвцiалъао11у положевiю и ивтрп- Гоrарта, мужи.вшей 1оделъю для в1шсчаствоll
rамъ лпцъ, дуиавmихъ прикрыться, ка�и, щи- «Сиrизмувды:t. В збtшеив.ый Гогартъ ввязался
томъ, чествымъ в111епемъ художника. Гогартъ въ по.11е11пку, совершенно педостойпую своего
выuустилъ ntсколъко п0Jrитическв1ъ наррuка- reniя, и nыпустилъ еще вtсколько, уже окоптуръ, nocлt которьnъ, къ велпко1у его оrорче- чательпо плохnхъ, каррвкатуръ па своихъ проиiю и ужасу, общество, все вре11.я носившее т ивнпковъ.
Гоrарт� искуnИJ11, вcii свои слабости и проего па рукахъ, съ превебрежепiеиъ отвернулось отъ него.
11ахи тююшш страдашяu. Отsывчивая натура
Стоить о,11,ва1,о вспоипить полптическiя об- х удожника пе выдержала. явпаго l)авяодуmiя и
стояте.пьства тоrо времеоп, чтобы попить Го- вераспоножевiя къ пе11у общества . Оъ nздапiя
гарта, какъ человtка, и извинять ему гр'hхи своихъ « Времепъ » Гогартъ с·rалъ быстро слахудожвока. Никогда ещо полnтпческая карри· бtть n дряхлtть, а 26 октября 1764 r. уиеръ
kатура пе рюш�rвалась такъ быстро, 1шкъ въ Аа- отъ разрыва сердца.
1•лi я, въ кonцil «сепл-Ьтвей, войпьr. МпролюГогартъ быJiъ погребевъ въ свое1ъ nкtaiп
б�rвыя стреvлевiя Георга Ш пе соотвilтство- Чизвикъ, подъ Лоидовохъ, куплеппомъ я1ъ noc-
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лt вздавiл «.М:однаrо брака». Та1ъ и донынt изъ вкчеrо нацiоналъвую Ш.l{O!f жявоILИси.
покоятся его тtло подъ nа111тnикоиъ, ва пье- Художявкъ, не пмtвшiй предшественвпковъ,
дecтail'IJ котораrо изображены а•rтрпбуты :ко- не ос·rадся, однако, безъ орс1111вюювъ. Видntйuческаrо искусства: uаска, палитра п т. u., п шпи·ь uзъ послtдвпхъ 11вляется Давпдъ Вилькн ( род. въ
высflчены стихн Гаррика въ ,�------------------- --� 1785, ухеръ
� въ 1841 r.),
честь художпродоJ1жавшiй
инка, чья образы с путе иъ
дtятельв о с т ь
зpiшin неправГо г а р т а nъ
люотъ сердце»
тохъ же па( tl1rough the
правленiп, но
еуе сопесt the
уже смягча11
heart).
прост опародСиерть бывыlt юиоръ и
сат ирическую
стро прим.ярила вацiю съ
тепденцiю свое1·0 уч ителя
н едостаткамп
ш•ориста; вреи п р иблnж амя унесло все
ясь, nоэтоку,
случайн ое 11
къ 11aoept вuuапоспое съ
,11.ерлаnдск и1ъ
памяти о са11,ав ристо въ.
Гоrартъ явил1tобытяомъ гснiн, и въ число
ся, 1'0CBCI/·
I'orapn.. ,1lодт,н, бpalll. Лonn t·ii,
оацiональннхъ &
� яыnъ обрn
---------�� зокъ, создатску1ировъ� �--------
Ше к с п и р а,
деиъ в а ц i u
Мильтона я Свифта, .Апrлiа вк11Ючnла и Гora.1)1ra. вальваго жанра; въ собственnомъ же своемъ
родt- Ifдожествевной карри1,атуры, 011ъ ос
ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
тается OJJ.IIHOrtъ 11 nоиьшt.
Мiровое значенiе Гоrарта.
Главная заслуга. Гогарта для пс1·орiи аоглiй·
Эас.11уr11 Гоrарской живопnсn
1•а В'Ь ncтopin
•·
СОСТ ОПТЪ ВЪ
aвтJ.iitcкoli жn·
тоиъ' 'lTO овъ
ВОП!IСВ, Св.авь
его жввописu
пер в ый укасъ ucтopiett .шзалъ ell в атературы а.яО Р а в л е к 1 е,
rлШскоU u еввполвt соотponeucкoii.Itapвtт с т вующее
·rаuы cro-)laтерiаJъ д.111 насвойствамъ вауsв. Тilсва.я
цiокальва.rо
с в в в ь нра11хар а к тера.
ствеnuыхъ s:1слуrъ Гогарта
9тотъ хараксъэстетuческuтеръдостаточмu. Даже ве,110во лево выка-·
стмм ero a}1t·
змея въ лuте10тъ соое аваратурt, про чевiе. К а 1, у ю
uo.iьзpsorлo бы
явившей у д н·
1111•!Jrь вsучепiе
8 и т 6 ль 8 у 10
Г Оrарта, -д,.1Л
СК!lОВВОСТЬ К'Ь
РУССIШХ'Ь. Иsъ
всilх'Ь этвхъ saнаблюде н i ю
ciyrъ коыбипnаtеJшихъ дета·
руетСЯ 0.1,RO. ltO· �
Jfнет1, 2-ft.
� Jl0Й ВВiJШВ0Й 11
JIOCCIIJIЪIJM за-------------------.
внутре н н ей
cJyra общестстороны еже·
венuм.
При разскотрtвiи иiрового ввачевiл Гоrарта двевпоJ1 1 будничной жиsпи. Съ его легкоn
прежде всего_ представляется nопросъ о sаслу· рукu ясторпческilt, аллеrорпческiil и духов!'ахъ ero въ исторiи авrлiйскоl! живописи. О вый родьr живописи уже перестали быть eдuu·
вйхъ уже отчасти упо1япуто: Гогартъ создалъ ствеввы1и идеалаии апrлillекяхъ :художвп-
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р азrоворваrо языка, подобно роиана11ъ фравцуз
скп1ъ сеивадцатаго вtка, по д.Jlя представлеяiя
жпввп, выражевiя характеровъ, JJ,JJЯ вачертапiя
п лаRа поведевiя и 1tрвтвческоll оцtоки побуж
девil! къ Аtй
� ст11iю) 1 -rо-.,,-т-,
� воритъ кри------:n
�������§�;;:
г�
тякъ въ своей
<Исторiп ап
г.11iйской лите
ратуры>. Вотъ имевяо
такой ро11авъ
р азвив ал ъ и
нартвпаип на
ппюстриросюж е т ы ан·
в а.11ъ въ cвonхъ картивахъ
rлillc1coi! литеп Гоrарт1,, 1tоратуры о 1 1ежтораrо Т9нъ,
ду проч111ъ1
пе безъ осно·
.. сценой) изъ
с RРкфnлъдскавапiя, прпчIJслплъ къ ангrо свящепnилillcкиll'Ъpo•aка-., да.п'.hеПВСТ81Ъ проm о т л а В дц Ы
mлaro вtка.
Эдвар.11.ъВардъ
л"en.s-r..
J
Ро д с т в о
(род.1816)п �
�� Гоrартовс1tой
Томn.съ Фэдъ ��
( род. 1326) п
живописи съ
др. По скольку, слt.n;овательво, -псторiя ав- совре11еппой художнику литературой настолько
rJJii!cкaro жанра находятся въ связи съ обще- 6лnз1tо, что 1ожво провести J!.ОВО!ЬВО тilcgyю
европейскою всторiей его, постол�.&у связана парылелъ 1ежду герояаm роиаовстовъ п к аррик атуриста. Робпизонъ Rрузо у де·Фоэ-пе тотъ
с1, uoc.rt)l,вel! и дtятельпость Гоrарта.
же.mэто<<прпОвязьГоrар·
е
товской ЖIIBO· ��
Р.iё)� Jl ЖПЪJЙ» ПО)l,J
иастерье Г OПИСИ СЪ ИСТО- 'f
.------------,,-- ------:--,
гарта , котоpielt an rлiй рьtй, поиощью
с к о А л.птсра·
уиtренвости,
туры общепзнастой чивости
вi�стпа. Хуи при поддердожпюсъ noжкt ре.11изiовСJJ'hдоnалъ по
наго чувства,
току руслу въ
ВЫIО)I.ИТЪ nоИ(Жусствt, кобtдителе I ъ
торое провели
изъ борьбы sa
де - Ф о 9, Р и·
существовапiе?
'lа р д сопъ и
РичардсоиовФи л ьдn н rъ,
екая исторiя
11 редстав птслв
добродi!тельяоваrо, <ап10вой Клариссы
р о из в ическаГарлоу, обольro», по выращенной без:кевiю Т II в а,
/
путв1,11ъ Ловро�rапа. « Rакъ
.тш"' -1-;;,
ласо1ъ1 пе наn р ои з в ед евiс !
по1ипаетъ лu
ум:� пабJ!Юда- �
со верше в но
тельпаго, положвтелъваrо я вравственпаrо, этотъ роиаП'Ъ подобную исторiю Рэкуэля u Сары Ювrъ
uродваsна•rается не для вабавы и раsдражепiя въ «Жпзпи распутника)? (В'Ь 'faROl'Ь случаt
фавтазiп, цодобпо испавс1ш•ъ п средоевtковшъ nроизведевiе Гогарта и1tетъ даже 601ьmе цt
ромава1:ь, пе мл возсоздавiя пли у1учшепiа вы, пото117 что оно короче и пото1у что здра·
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вый сиыслъ удержалъ художника ОТ',Ь созданi.я
<христiанскпхъ джентльиеновъ» вpo,n:t Чарльза
Грав,цисова -если ве впдtтъ тппа <христiав
скаrо джеатль11епа � въ лпцil цроnовtдввка
«Спящаrо прихода1>). О то11ъ веиосредствеu
но11ъ влiявiи ,
какое пиtли
картивu Го
гарта на Филь·
дпвrа, ва•ъ
у же случалось
упохпнать: по
индивидуаль
ности - это
два б.аязвеца,
два Джон ъ
Вулв (бук
вальпо: Ванька·быкъ), здовится точuою
ровыл, веловсторiею наросредстве н ны .я
да, вполnt до·
стов:hрноit и въ
натуры съ бывысшей cтeneчачьей энер·
rieй и простопи важной,
такъ какъ хун а род в ы и ъ
дожппкъ изуздравымъ с11ы·
5-1.
ча1ъ с оврекенслохъ. но если f,
�
Гоrар т ъ вооб· r�----------------------�" пыл еиу шс.11и
в чувства, выще вапомиnа·
етъ Фш1ьдинrа, то, какъ сатирикъ, оиъ при- ражавшiвся впослtдствiи въ дtйствiи; сака
ближается 1tъ автору nПутеmествiя Гомфри исторiя лвлнется, таки1ъ образохъ, 1сакъ бы
Itлпокера", Сиоллету: оба уrощаютъ свовхъ про,n:ол�кенiеиъ Гогартовск111ъ картинъ. По
rероевъ не невннными потасовка11и, какъ Филь- скольку художпикъ касается общечеловilческвхъ страстей
диоrь, но праRОучuтенны иu �
� п идей, изобрависtлвцамо. Об- �
-, )1 жая вацiональные тИDЪI, по
щiй взrлядъ на
CTOJJЬKY же ОDЪ
Гоrарта, какъ
па юх.орвста, пе
даетъ катерiалъ
двя пспхологiиu
поsволяетъна11ъ
обществен пых ъ
УК.'\SЬIВ&ТЬ
ва
паукъ. Нацiо
ВОВl!ОЖВОСТЬ па
ПI\Jlьпан наука
раллели между
давяо уже оцt
uв•ъ и Овиф
то1ъ. 3а то не
ввла это зпаче
нiеГоrарта; сбьr
обыкuов е п в а л
вырисовка иело
лос1, предсказа
вiе Валъполя, чеВ и частностей
что саm.п живъ карт1rпахъ
Гоrарта nобуж") По скоJм(у
даетъ пасъ паФnль,в.иnм, по.попохпвть объ авмпнаетъ д,tюtепса, по столь ку
торt Ар у r о г о /l
же пocJJ.ii,в.вi!f па<< Путеmествiя » L�---------.t-cм _n._·G _u._________
�� по)шпаетъ rorap- « С•"нтвl!ев- v=,=,
та. 10:r,rормсты
тальваrо,, Стерв-в, юморист-в, который можетъ ,�аже похоиm въ в1шоторыхъ ме11tпхъ npiellla.x1,
посвятить десятки стравицъ волоску на pyк·Ji, пхъ творчества: оба.1 во.nрвмilръ, ощи1J.ково nо
тtmаются па11,ъ ро�1автпчес1шщ1 вывtсха�ш .11011пятну на скатерти И т. п.
;i;onc!Wn тра"т11роnъ; въ "Четырехъ uорахъ Jl:»л�
Внt исторiи анr.дiйской литературы на11ъ яе Гоrар'М, рисуе'М> па выиtскi� че11овflчес"ую rолову
попить живописи Гога.рта. Такп11ъ образоиъ, эта съ по,щисью: nXoporniii ст(1.•ъ" Good eating).
JlBQ'C"Ь
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выя и достовtрпыя иsвtстiа о тогдаmппхъ 0"9ВЬ любить жизнь, чувство п природу, чтобы
апг.1Iiйскв1ъ костюмахъ, правахъ и обычаяхъ преодол11ть павическiй страхъ передъ реаль·
бу,11.утъ почероаться изъ к артвпъ Гоrарта.
ны11ъ элемевтомъ искусства. Усилiа, затраченВсе сказанное относитсл къ объе1,тив· ныв па борьбу съ этиии эстетпческиии в1,уса·
ПЪ111'Ь васлуrаиъ, которьrя иы отпосикъ 1,ъ та·
ми времени, представлmотъ собою явлевiн вравлапту JУАОЖствепнаго попика п не ста·
� рлдка.
вш1ъ въ лпч'l Этотъ нравную еиу честь.
ствепньrй эле·
Н о с т ои тъ
иеотъ внутрепв с Jt о тр 1� т ь сл
не!! ЖИВRИ хуВ'Ь психолоriю
дожника налаrаетъ иsвtстГоrартов скаго
т ворчест ва,
вый отп е ч ачтобы увид·�тт,
токъ и па эстетi с вilй ш у ю
тпческiя мчесвлзьего прав·
ства его тв<,рствевваrо тиСJества. Нравпа съ xyJtoжeствевпое убtж,11.евiе предстас т в еп вы хъ,
вляетъ,при вачтобы,такu•ъ,
образоиъ оцt·
личности тапить no долапта, б ол ьmую цiнmостъ
стоипству его
л и ч в ы я за·
съ
эстетичеrом�т... ВЩ/ t:о в, 60Aъ11w.m смт11,.
с"ойточки sрtслугr.
�
вiя: яе даро•ъ
При 0ПJ1сапiи .жвsпв Гогарта памъ уже не разъ случа- еще Платопъ увtрялъ, что прекрасное есть
лось отиtчать необычайную вскревпость, че- слiлвiе добраго и разу11ваrо. Въ са•оиъ дt.nt,
ствость и чистоту его стреиленiй, а главное- искренность предполаrает'Ь вевsиtввость метонепоколебв11ую воJJю, съ какою овъ стре•иJiся да, а честность мысm и чувства вхъ лоrnчпость. Произкъ о днаж)tы
f'(iё)� ведевiе вепопоставлевоъrn ��
сре){ствев н аго
цtл.1111ъ. Глав- f
чеJ1овtка мов ая лвчnая ва,с.11уrа Гоrарта
жетъ быть бе- 9 т о само·
sусловво п.11010
стоятел ьвость
и иеnослtдовательпо с ъ
и оригипаnточки sptпiя
uость,создапiе
господствуюмiровоззрtuiя,
щихъ въ общепе соотвtтст·
ствt традицiй
вующаго духу
и теорiй, во
вреиевп, по
оно всегда сосовпавшаrо съ
храпнетъ ввутребов авi а I п
тревnюю пои н д пвидуальслt доватеJIЬности худож·
вость, пор.япи1са. Отстаидокъ п гаркованiе этой пп·
вiю. Та к о е
д п в вдуальвопрояsве д епiе
стп в с егд а
" искусства о о·
О'IОВЬ sа1·рудrоrартъ. 2'...... 01<11.и1•.
1 од п т ъ ва
пптельпо въ
пре){1етъ, котой об.11астп,
нъ которой царитъ тиравiя традпцilt. Въ об· торьrй освtщепъ съ одной какой пибудъ то•шв
ласти живописи въ Гоrартовское время вкусъ одШl•ъ ка�tвм1, нибудь источнпко)IЪ св1Jта: точобщества бы11ъ таковъ, что бо.яsвь всеrо rpy- ка иожетъ быть избрана в еудачво 11 предметъбаrо, тривiальваrо была сильвtе любви 1,0 оказаться въ «ложвокъ освtщевiв), во sa то
всему естествевпоиу, реальuоиу. Пужво бьrло овъ такъ в броситсл въ глаза всt)IИ тtняии
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в свtтовымп бликами, 1:1а эффе1,тъ которыхъ поиъ. Взростпть цв-hтокъ па плодородпоо rряд
разсчи'fЫВалъ ху- �-''"""""---------------�� кt совсt1ъ пе то.
,..,,...�
ч-то взрост11тьеrо ва
дожвпкъ. Искрепкаиеввстой почвt.
ность Гоrартовскаго творчества, roИсторпческииъживописце11ъбыть леrр.ячпость ero юмора, врывающаrося
че, ч·tкъ жавро·
вымъ; поэтизпровъ область сатиры,
прiобрtта10тъ тавать прошедшее поиоrаетъ ваuъ разкииъ образоиъ не
только нравственстоявiе, какъ ово
способствуетъ, ваяую, во и эстетппримtръ, наслажческую цiву. «Эвдаться всtип очертузiаз11ъ есть вещъ
тавiя1и далекаrо
безц·kвная, - гова1ка; по ВJЖПО
во1штъ одинъ пзъ
об.1щ11,ать uзу11.1товчайmихъ совретельны1ъ rлаsохtмеввыхъ эстетироиъ ддя того, чтоковъ, Гюйо, - п
бы уловиты:сюкраесли во все11ъ чесоту здавiя, передъ
ловiческоиъ энтузiазмt есть доля,
которы11ъ ст о я m ъ
которой су ж дево
слиmко11ъ бляз,ш.
,Д,11я крас ива.г о
погибнуть I то бываетъбольшая доля
должно ntть достаточиопскусства;
жввой, несокруmидля безобразнаrо
11ой сиш: горячее
должно имtть его
всегда ост а н е т с я
I'01·зpn. По.1ю1111,«а.
а по ,
безковечпо мпоrо•,
11олоды11ъ>. нс
сораведJIИВО sа•"что дереве нская
пеобузданпость и угловатость натуры прпда- чаетъ Гю/!о. Вотъ , noqeиy, 1<акъ бы это ви
етъ своеобразво11у
sвуча.110 странно,
·�·ворчеству Гогарта @
� реалистическое, съ
долrовtчпость.
�
виду столь вепо"Е
Личвая заслуrа
средстве пое и ру
I боватое 1в дарова11iе
r Гогарта, какъ худож1нша 1 покажетГоrарта дохжво
ся въ особепвости
призвать чуть ли
великой, если ввине болi;е рtдкямъ
кнуть въ тотъ псии утовчевиьu�ъ прох ол о гичс с1ti й зnиsведенiс1ъ прироковъ, по которому
ды, чtиъ J(аровавiе�
вапрm�tръ, Рафа�вде алис тпч:е с кое
ваправлепiе въ исля, этого безподобкусствt требуетъ
наго Л pi эля, въ
хевьлшхъ затратъ
сравпепiu съ котnрымъ l'оrартъ каума, чувства и волп, чtиъ реанист11жется Ка.11ибаnо1ъ.
Са1ые недостатТJеское. Найти прекрасвое въ фантани Гоrарта имi�ютъ
свое sначевiе, такъ
стП'lеской n о э з i к
nуте111ъ п о д б о ра
какъ явnяются обизысканншъ идей,
ратною стор оною
чувствъ п обравоnъ
е r о ДОСТОПIJСТВЪ.
пе трудно, во бо,l'акъ какъ Гоrартъ
лiie высо1,ая и бла1 прпвыкъ пзобраrо.1щрвая въ художать nорокъ, то
rогврть. М,,),,,1"11сн11" нoA,mi•.
.i из ображает ъ по
жественнокъ отно- �
�
шевiи зада ч а врехеваиъ чу,11,0найти прекрасное во всеиъ простовъ, будвпч- впщъ порока; если бы овъ придерживался яде-
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алистnческnrо паuравлевiл въ своей 1удоже- пива для васъ все еще говорятъ не l!яоrимъ
ствевпой дt11тельностп, то соsдавалъ бы ПНt - больше, чiкъ имена Вялы,я, Мэльрtiдн, Мэкr·да чудовuщъ добродtтели. Ложь веразд·t.11L- JШsa п вuыхъ nредс·rавптелей aнrлillcкaro жanua со всякихъ направлепiеиъ искусства, во ра. Въ исторiи нашего пацiона.11ъваrо жапра ,увGолtе извиН11.тельс·rвуетс11 та же
(';.�-----------------11а въ ·rомъ родt @
связь съ псторiей
JIИтературы, ua
его, который пре- �
которую 11ы тол�.доставляетъ 60.111.шiй п р о ст о р ъ 1
ко что указывали,
говоря о Гогартil
страсти и 1111путu совре1еншхъ
но11у вастроснiю
еиу роиаоистахъ.
артиста. Маркизъ
О.11uво11ъ, изъ цtПоа1\ Шuдлера яв.11аго ряда анало.11яется .11енtе и:�u п II uте льн ыиъ,
riй можrю вывt!ч·llм1, < JI'Ьвпвыn
сти ·ro заюnоченiе , ч·rо между
uодкастерье) Гоа вглiiiск ии ъ u
гарта.
руссквиъ вацiо'1' а к о в ы nолональныкъ тиио1tъ
жительныя заслусуществуrотъ из1·0 Гоrарта въ па.в'/Jстнын т о,кп
стоящеиъ; возсоnрпкосновенiя;
кожпо развитiе
не даро1ъ ГоrQnхъ и въ буду·
левскiй ю и о р ъ
щекъ . Иsучевiе
сродни Днккевl'orapтa могло бы
совскоху, ц не
им·tть з па ченi е,
дарокъ одна 06вапри1tръ 1 у насъ
Гorapn.. Хtшчущiи ,wp>MJII,
J13СТЬ живописи
на Руси. У васъ
естъсвойГогартъ, �-----------------t�� ло.11учаетъ прсsабьrтый талантпuущеив е н н о е
ли11ый саиоучка начала XIX вtка, юио- развитiе въ обtихъ стра вахъ . П.1[одотворность
ристъ е�.11.отовъ 1 одявъ вsъ основателе й рус- ивученiя Гоrартовсквхъ художестnевныхъ карскаrо са1юстоятеJ!Ъваrо жанра; поискать-на- рпкатуръ ддя русскnхъ художяиковъ не nод.11ежитъ вn машл11сь бы, вi- � лtйшеиу coро.ятно 1 п дрJг--:--=::'!7'""-.,---,:��=.....---=с:-:�'Т:1=--.,--.,,...., 'lf ин 11 в i ю. Не
rie. Изученiе
безnолезпо быI'orapтa 1огло
.11о быово идля
бы побппть
яашПiъ .11втев а с ъ всоократоровъ: жuнить и о я:.вописный элешихъ саиобыткевтъ играетъ
ЯR1ъ ю•оридалеко не втос·rа1ъ и каr,ростепеппую
р п к ат у р и<роль в·ь ва.тахъ, - быть
mемъ жаяро:можетъ, о Gтсвоиъ роианt,
uановt, каррtдоведенпомъ
катуры котодо такоrо coраго въ «Исr;в е р шепс т в а
pt > за пят11Турrевевыиъ.
десятые rода
Гоrар'l"Ъ, л,,,,о Км11мба.
заслуживаютъ (
ii Вся сово1,уп�� вость указанбол t е тща· €!�
яыхъ зac.rryrъ
тельнаго вПR.иапiя, чi11ъ проявила къ вякъ наша лите- Гоrарта составляетъ одну колоссал ьную, обратура. Не с11tдуетъ забывать, что само- ществеяяую n 11iровую вамуrу, тотъ « пасrоятеньвая нnцiояал.ьнал школа жnвоnиси иятпикъ нерукотворпыll > , который воз·
проявилась у насъ именно въ области жанра; двиrъ себt художяихъ въ человtчествi�. Гомежду тtиъ имена Перова, ;\{аковскаrо и Pt- гар1"L п11tJ1ъ право выставить девизомъ на
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одной малоиsвtстяой каррикатурt: «Иsсл•J;
дуйте природу. Изсл·JJдуйте старую мать!• Antiquam ex:quisite шatrem I Гоrартъ - пред
теча иоваго искусства, u изъ глубины его

и с

'l' Ъ.

1оrвлы долго еще будетъ звучать
завtтъ:
Antiqнam e1quisite matrem!

Вс. Чешихинъ.

в�:,Р·--------------------------�·
rorapn. ЛортреJ111 мрда ,1of<1ma.

э1•оtъ

Мtсто м�зыни срвди исн�сствъ.
(О1.011ча11fе *).

п.
Что касается теперь двухъ мтаJы1ы1ъ авто·
ровъ, то ва в11хъ паиъ уже ве придется ост.1нав.1пватьс.11 съ такоlt же подробноеть10. Преmде
всеrо 1 оба пхъ сочипенiя па сто.rько б.mжс друrъ
1tъ другу по духу, чtмъ Rъ то.rько что разсмо
трtвнnй бponnop·J; r. Неустроева, что ихъ cы·fl
.10 иожпо бьrJо бы разса,атрnnать даже nа
ра.1.1е.rьно, и во всЯRомъ c.1y1Jat-11nжпo раз
смотрtть въ oдuoti общеfi rлавt. TO'IHO также и
nред.1ожевныя въ 11ихъ К.1ассиф11nацi 11 искусствъ
ко.аеб.rятся TOJЬRO въ частпостяхъ, а въ су
щественunиъ почти тождественны. Наковецъ ,
что касаетск до моrущпхъ быть у васъ съ
кшш р�звоrяасit!, то одно изъ зтnхъ сочипе
нilt (А•1броса) сJишкоиъ уже давно дsя ва
шего вреиеlf1! ваnисаuо, чтобы nмt.ro с11ыс.1ъ
nрпдпраться теперь IiЪ его, очевпд111,111ъ почти
я.11я вспкаrо, ошнбпамъ; дpyrne же, ка11ъ бьt.10
замtчево, касается uузыЮI тоJько между про
чимъ .
Оба автора стрпятъ свои 1шссифпкацiп на
п ризпавt, въ сущности, совершенно внtш
uемъ, а -ю,енно-иа степени ихъ uзобµазnте.n,
uой способnоств, и.1.u сnособностu uредстав
.1я ть реа.rьные образы. Пое.1tАовате.rьнtе по
ступаетъ Юръевъ, начиная еъ музыки, какъ
съ искусства навбо.1·1\е отв.&.е1�е11паго: возбуждая
одни TOJЬRO общiя настроевiя и .шшевная вся
кп-Jl способности изображать пеоосреА&твенно 1,a
nie бы то вu бы10 конкретные предметы-музы
ка, въ его г.а:азахъ, яв.шется .tишь ныразп
те.1ьввцеli субъектпвпаrо паетроеш�r ко»позп
·ropa 1 равно каliъ можетъ Вhlзынать взвtстяыя
uастроевiя и въ душt с.тушате.а:я, пр1111емъ
пастроеniя того и другого пе то.1ъко могутъ,
но даже до.а:жвы не сnвnадать, имепuо-вя от
сутствiемъ sакихъ-.апбо объептпввNIЪ nрuзна
sовъ. Совершенвую протнвопо.1ож11ость музы
r;:1. в11д11тъ онъ въ kipt та11ъ-nазывае11ыrь об-

разовате.rьпыхъ искусствъ, пре,\мt}ТЪ воторыхъ
представ.111етъ воспроnзведеяiе веществеuваrо
мi р а съ его прострапствепuыи11 формам11, съ
очертанiямп и 11рас1tами етихъ фор.11ъ п т. д.
Низ шее иtсто сре,'111 образовате.1ьпыхъ иекуествъ
отвnАИтся авторомъ кппечно архптектпt, какъ
искусству, яеспособпому воспро�rзвn�ать не·
посредетвею10 ф()рмы oprarmчecкolt прпрод:ы п
выкуждеuному поэтому заимствовать cв11fi пред
метлыlf матерiа.1ъ nо11тп иск.110чпте1ьно nзъ
жимпп пеорrаяичес.коit (в.1е111е11ты oprairuчecкarn
мiра входятъ въ архптектуµу ..-ишь въ каче
ствt ра3.1пчныхъ no,tpoбиotтell де,:оративпыхъ
flipaшe11Ht я т. n.). Соотвtтстве1шо &тому и
настроенiл, вызывае:11ы11 архитектурой, (а безъ
с пособ11ости вызывать настроенiя нtтъ иtс_та
изящuо:.�у искусству), имtютъ особы!! отпе
чатокъ: опп являются еще бo.ite общвмп, и
об.тасть ихъ nрояв.1епi11 еще бо.1tе оrрап11 11е
па, чtыъ въ музыкt. Тtмъ не 11евtе, архи
тектура способна подражать хотя каки11ъ-нп
будь конRретпыиъ форма�1ъ, а музыка -нпка
Rи,11ъ, и въ втомъ пре111rущество первоll nе
редъ noc.rt,1.нeй. Сху.1ьптура пдетъ дальше:
она, выражаясь языsоиъ самого автора, .,rиt
етъ nредметоиъ свобо,щухо ttpaenтy формъ жп ·
вшъ, о,1;ушев.1еппыхъ создапШ", причемъ "вы
сmпuъ предиетомъ д.111 пея с.1уаштъ 1;расота
формъ 11 е.а:овtческаrо тt.ia, какъ выражен.iе
душевной ж1L1н11 его". Конеч110, она )IОЖетъ
достпг11уть втоrо вырашенiя .1uшь до пзntcт11oif
то.rько степени, такъ 11акъ опа .1пшеяа возиож
яостп nо.rьзоваться краскаип, с.вtтомъ и тf111ью,
безъ чего восnронзвем11iе oprau11 1recкnl! жизни
всегда будетъ бt}l,но; тtмъ не мевtе, no !\рав
nенiю съ музы�оlf и архятектуроi!, скуАьnту·
ра об.жадаетъ насто.а:ько си.tь11Мшкаш сред
стяами ДJЯ вnспропзведенiя в11tшппrо мi ра,
1то ее с.1tдуетъ признать б/}.аf.е б.1изкою къ
дtliствптеJьноl! жпзнп, чtи.ъ оба uред,.11,цу
щпхъ иrкусства. Накопец1,, пос.1tдпее, nовп11.и
ио11у, чеrо в•� достаетъ с11у.1ьnтурt д.1ir озоб
ра:кенiя мiра кnuкретпыхъ яв.1енil!-дост11rает1
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ся 111пвоnисью, преимущества 11 педост11ткп xo ибо.аtе nвтимпое изъ чеJовtчеок11хъ чувствъ.
тopolt, въ сраввевiц съ архитектуро� п ску.IЬn ltъ coзa.rtniю, Юрьевъ пе объясвяетъ, что
турой, с,1ипrnо11ъ пзвtствы, чтобы стошо еще именно даетъ та,;ую цсвJючnте.аьву�о сич с.10ву, а вмtст'l! съ нurъ-н nоззiп; по r,ъ na
разъ объ втоиъ расnростраnяться.
Пр11ступа.я, вr.жtцъ за тtuъ, къ с.шченiю .иу meit, уста11ов.1епяоlt ш1 nредъ'Пдущпхъ етра
зшв съ образовате.11ьпыщ1: пснусства11и, авторъ ппцахъ, то•ши sp�пiR, вопросъ втотъ выв
исходвтъ изъ с.аtдующпхъ соображевiit: ес.ш спяется очень просто, а имеппо - разъ с.11ово
иуsыка, съ одпоlt стороны, .rишева всяно!i яп.�:яется орудiемъ языка, а язьшъ является
возиоmпо!lтu давать ясное, опредt.1енвое и резу.LЬтатомъ че.r_овilчесиаrо общежитiя, то та
r.1авное - непосредственное nonnтie о пред своеобразная сп.щ которая достпrается с.1ово1rъ,
�1етноuъ иipt, то, съ дpyroti сторовы, она об пе смотря па весь его отв.rеченныt! хараптеръ,
.щ�аетъ способностью восоропзnод11ть субъ до.tжuа быть np11зna 1ra таn11мъ ше естествеn
ектпвное вастроепiе ч_е.1овt11а-будь овъ, въ ныыъ яв.аенiемъ uрироАы, какъ 1r псякuя 11пая
отношенjц къ пelt, ко11nозптороJ1ъ, исnоmn.те nриродuая сИJа, n рпsuаваеиаи таковою, безъ
.1е_мъ 11.11n с.1уmате.1емь,- съ такой степенью вся11аго cnopa. Но, какъ бы то пи 1\ы.,о, OJ1.Bar.1убпuы n сп.1ы, въ iraнoii съ neit едва .аи .ио 1t0, фактъ то1·ъ, то повsiя одарена nъ равноii
жетъ копкуррпровать какое-.шбо nное искус степеnп iiакъ сnособnостъю описывать съ
ство. Обстоятельство это вас.1уш1rваетъ быть ме.аьчаi!пrеi!: точностью r.1.yбoqaff miя Авшмнiя
отмtчеввым·ь, такъ накъ r.aaв11tИmiit nредиетъ чеJовtчесRоИ души, восnроизnеденiе которых'Ъ
искусства состав.1nетъ, въ ковц·Ii концоnъ, все счnтаетея cпeцia.aъuolt способпостью м.узши,
таки воспровзведеniе душевнаго 11ipa чe.11oвt такъ 11 способuостыо r,ъ неuевьmей точностью
lia. Образовате.1ьвыя лс�;усства ваоборотъ, но опnсывать лв�епiя ввtшвнrо »ipa, воспроаз
не1J110 1 въ раs.шчноit стеnеnв-чtмъ и обумо ведепiе 1,оторых:ъ быJо всегда 1(11.tомъ обра
в.rовается ихъ градацiя - от.mчнются сnособ зовате.аьнъu:ъ искусствъ. ТаRВuъ образоuъ, б.rа ·
uостью 11зображать 1<оивретныlt 11iръ uасто.,ько rодаря тому, что no&siя окаваJаtь въ соето·
точно в неnосредстnе11во 1 что съ nиии, въ явiв объед11Пкть въ свое11ъ JBЦfl сшщифиче
свою очередь, не въ сп.1ахъ состязаться въ скiя ев.1ы протuвуnояоmныхъ 110 свое1i сущпо
втоиъ oтnnmeвi11 п11sакое ивое пснусство. Ва стп искусстнъ, она естественuо до.1жnа бы
1·0, въ воспроизведеniи душевяаrо 1\Остоявiя .rю .1а запять nервое мtсто cpeДII всtхъ nsящ11щъ
де!i, пп ОАЯО пзъ обравоватеsь11ыхъ11скусствъ- пскусствъ вообще. Тtмъ ne иепtе, Юрьевъ
1отя они и с11.1ятс я nодоl!.тп въ неъ1у-пе въ ор11знаетъ, что nепосредс.твеnнвя способность
мстояюи сровнятьсл съ музшо!i. Ита�;ъ, иу изобразить, какъ r.1}·бопу чувrтва, такъ 11 nа
зыка и образовате.1ъuыя пскусства-GЪ точsи кое-1ибо ввtu1яее яв.1евiе, пасто.1ьsо cи.u,ute
зptniя тtхъ средствъ, wоторыв необходи11Ы и�1ъ способпости описавi11 пхъ развnтiя, что, отда
д.!я. .s.остиженiя конечпоli пхъ цtлп, а именно, вая AOJ;Б1roe no.1зi11 въ ея cpaвнnтesьnoit, такъ
д.ая достпжевiя художествениаrо вneчaт.1.tвiл сказать, художествевноli зкстево1mпости, овъ
toвepmeuuo протnвупо.1ожны между coбoit. Оче со11оtва.ется, повnдимому, nъ таковоlt me сп.1t
вп4во, ста.1.0-быть, что, 1ш1ъ иузыка, тав.ъ и ея съ TO'IR1l зрtпiл художествепnо!t ии·rе�sсив
обраsовате.1ьныя искусства доА11щы быть, въ востп. Ilваче трудно бы.ао бы понять ero, коца
c1r,1y nрuсущихъ ииъ естествевnыхъ ка.чествъ, онъ 11аr,таnв11етъ па ЩJевосходств•в сцепиче
сJкшиоиъ одпостороввп. Отсюl(n авторъ есте· скаrо искусства сравuите.аъпо со всtмп дру
ственво закJючаетъ о neofixoд11,11ocтn сnвтеза rпии родами художествепваrо твор,rества. llo
обопхъ родовъ искусства, 1iаковы.Ъ1ъ и ЯJIJЯe'.t'· ero мпtвiю, въ сценпческоuъ nскусствt па
ся, въ его r.rазахъ, поэвiя. Основвыжъ мате помощь поззiп прпходя:тъ всt �pyriя искусства,
рiа.1011ъ 1 nsъ котораrо nовтъ строитъ trвоп п_ро- но намъ кажется, что рtчь о веиъ можетъ
1tзве,цевi.я, с.аужитъ д.ал него с.аово, т. е. звукъ идти Jиmь тамъ, rдt обсужда.rпсь бы сяотн.ыя
ч.1еворазр.t.�ьвыit, .пше11пыii способности во художествевныя ф ор11ы, npo11cxoJ1mцi11 изъ со
спро1sво.u.11тъ кеnосредстве11во ва11ое-,1и.бо вnlfl едппеuiя дtйствiя. нtсsо.1ышхъ искумтвъ въ
щuee 11в.1евiе природы, 11,111 к11кое-11ибудь r.ry одножъ п т11vъ же художестве1шоъrъ nропзве
lioкoe че.rовflчесиое чувство, в о•r.11ц11ающееся деui11; въ настоящее же вре�я мы рнзс11атри
совершевпо отв.1ечеввы11ъ хараитеромъ, такъ ваемъ осповвыо виды искусства, сте11еnъ ихъ
кавъ произоm.10 nутеыъ обобщевiя ряда коп самосто11те.rъности 11 П.'{'Ъ вза�nшыв отщнпевiя
Итапъ, Юрьевъ ста�штъ noesiю вut к.1ас
кретныхъ призваковъ. Въ С}'Щпостп, с.1ово
не бо.а•J;е, какъ СПNВО.l'Ь; И OAI18RO, В'Ь ЯШЗШl сифnкацiп ,счит:ш ее сивтезомъ вс'l;хъ остаАь
че.аовtчества сuмво.1ъ 0:�:отъ nо.rучаетъ тахое вьuъ nскусствъ, хотя 11 пр11знаетъ, что д.1а
громадное звачеиiе, Ч'.t'О, nо.rьзуясь пuъ, ху no.1uaro проввJеujя своего могущества oua ну�r;
до1щи.къ .можеть воспроп�вестп-ес.rи и пе пе даетсв въ непосредс твенномъ содtitствiи ат11Iъ
nосредствеппымъ обравомъ, то путемъ 'l'Ща оста.1,1,выхъ ис11усствъ.
Амбросъ разсушдаетъ вtскоп,ко .иначе. У
те.rьнаrо и прочувствовавпаrо оn11са11iR-:-накъ
.1юбое иsъ яв.aeuilt пяtшпяrо »ipa, такъ и: Ю\ • него ввt класеифихацiи оказывается музша,
11
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хотя онъ точно такше nсход11тъ взъ cooбpa
meвill о сравв11те�ьвоit способности раз.111ч
выхъ пскусствъ БЪ nзображевiю конкретныrь
nредиетовъ. Аргумептацiл ero нъ общеъ1ъ,
такова: находи, что въ ка111домъ 11сБусивt
с.1tдуетъ раз.1.11чать стороnы - фориа.1Ь111·10 11_
11деа.1ьную , овъ за:мtчаетъ, 1 1тu, qif;)lъ си.1ь
н·};е nоС,АtАпяя отмtчаетъ собою то 11.1.11 дру
гое иссусм-nо 1 тt11ъ rи.r.ьнtе въ немъ nе11осредствеВJ{ое участiе художшша въ саu.ом.ъ
nроизводствt1удо11,естве11наrо твореniя иnаобо
ротъ. И въ са11омъ .11.t.1t, въ архитектурt, 1,ото ·
рую авторъ ставптъ въ етоиъ отношеuiи. на виз
шiй 11.1авъ 1 творчеству художвuва 11р1шад.1ежnтъ
одивъ то.1ь110 архитектурвъхit nроектъ, самое же
выпо.аnеniе его воз.1агается па второстепевпыя
рабочiя: св.1ы. За то а рnтевтура 11sъ всъхъ
nс11умтвъ 11anбo.1te связана съ 11aтepieli, а
.auqnocтъ хуАожuпка бo.rte, чtм:ъ въ друrиn
иснумтвахъ, остается здtсь позади творевiя.
Друrваrи с.1ова1ш-все изящное, sаь.1ючающе
еr.я nъ ар111тентурt 1 11очти вnoJut исчерпы
вается формами ея проuзведепiit, в вп въ од
номъ пску&ствt пtтъ та�,ъ 11aJo 11tота ИJ�et:
архите1117Ра оназывавтся uaибo.aifie матерiаяь
пымъ- въ r11убо11ъ смыс.11.t &того с.1ова-иснус·
ствомъ, а потому 11 uaибoJte фор.ма.1ь11ЬUiъ.
Въ сч.1ъптурt .пв'luое творчество отnечат.1•J;
вается ва самомъ произведешп Jше б.111же: хо
тя общiя очертаuiя статуя 11 здtсь ныруба·
ются »зъ безформеШ101! ка.мевnоi! r.1ыбы е1·0
помощпивамя, во-продо.r.жаетъ авторъ-,,за
тtмъ 11ъ Rаиuю, съ мо.1отомъ въ рукt, uрп
ступаетъ саиъ художвпн.ъ, чтобы вызвать изъ
nero, 11ъ законче11ноf1, nреирасноi1 фор11'11 1 об
разъ бога и.111 repon". И дti!ствпте1Ьно, 11ъ
ску.аьnтурt содер»�апiе 00.1:учаетъ уще бо.tь
mее значевiе, qfн1ъ въ архятектурt, хотя ве
r.омнtнпо, что 11 9Jемеитъ фор}!Ы въ ску.аьп
турt очень си.1енъ. Еще боJьшаrо одухотво
ревiя достnrа10тъ задачи художпвпа въ живо
nиси, гдt ремес.1е11пnкъ-11омощ1п111ъ становит
ся совершенно nеnужвымъ, п rдt, выражаясь
о.аовами nвтора- ,, пе то.1ько духъ, но 11 соб
ствепваn рJка хумжншш творитъ все, отъ
11ача.1а .11.0 хонца". Нахояецъ, въ повзiи ыате
рiа.аьпы11 11.1емевтъ исчезаетъ, по иыс.1111 авто
ра, ооверmевпо, - и всецt.ао устуnаетъ свое
мtсто духоввоыу существу че.1овtка. Характе
ристика повsiи, дt.tаеиая авторомъ въ втомъ
CMЫCJt, nct&TOJЬRO .1.юбопыт11а, что иы счн
таемъ пе.1пmви.мъ провеет.о ее цt.1икомъ-тtиъ
боJ·ве 1 что опа 1tоротка и не иожетъ заnять
мноrо »tиа. nИJiuдa остается И.аiадоJ\-rоnо
ритъ овъ-11 въ utu:iи рапсода, и въ соискt,
rдt Пвзвстратъ закрtпилъ ее па n�м11ть бу·
11:ущпмъ цово.1iniямъ. Фшnчесюil образъ че
Jовt&а з.яtсь окоп ате.кьно исчезаем, и даже
пе можетъ паhи себt дpyroro оппсаuiя, пуж
дающаrося въ помощи фавтазiи оаиоrо чnтn·
11
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теи. Псuхо.1оrичеснiй 11.1еиентъ становится
ис�;.1ючnте.rъныъ1ъ nредметомъ uз.rожешя, въ
формt .ш общuъ пзображеniit абстрактно вы·
зывающвхъ вастроенiJt ПJИ пркмо схватыва е:мыхъ разсудкомъ, п.10 �не nри посредствt
"данuаго соАержапiа" (паприи. -какоrо-uибудь
событiя изъ Римскоii тизаи II т. n.) И здtсь
то, навонецъ, творецъ и npoпзвeAetrie СJива
rотсл пакъ-бы въ одuо ц t.1ое, начиная съ са
МЬIХ'Ъ объектпnпыхъ дарованiй, i;ai,ъ Гоиеръ
и.m Гете 11 ковqан Жанъ-По.1емъ и.m Гeitne,
созuатмъно u намtренно примtшквающвиъ
вс1оду свою .1ичность. Извtстное nыражевiе
Гете, что "каждое хорошее стпотворепiе до.1жно быть 11uсано по uзвtстяоt1у поводу", рав
но какъ и его заиtчавiе, что "отъ мучпте.аь
ftЬIХЪ состоянili души ояъ освобожда.1�11 етn
хамв ц , ваходятъ оба по.1вое объяснеuiе въ
мыс.m и с.�iявiи творца съ проnзведевiе)I.Ъ".
(Амбросъ, OJ>. cit., стр. 14-15).
Прежде, 11·h11ъ пepell.т1r н1� воззрtюll.llъ ав
тора па музЬU(у, остав.!!еппую имъ внt КJас
сифпвацiи, заutтпиъ, что то.1ько- '!ТО из.10женвые его взг.rnды иоt'утъ возбудить нeдo
yutniя. Въ ш,омъ дt.1•11, съ одпоli стороны,
nред.1ожев.nая имъ rрадацiя искусствъ pacno
.1oжeua въ лорядкt убыnающеlt общности вце
ч ат.1tвiU и возраста1ощеit ихъ хо11Rретности;
съ другой же стороны-та Jlie t'раАацiя пред
uо!аrаетъ, поnид-нмому, убывающую матерiа.1ь
ность и уве.1вqпва1ощуюся ид-еаJы1ость, uи
'ITO то же-убывающую кошретность 11 воз
растаrощу10 отв.1ечеипость. Чтобы объясвnтъ
вто ка111ущееся противорtчiе, мы АО.1ж11ы внести
сюда таnую ille поправку, какую внес.аи уже
n 11ъ yc1enie Юрьева: первобытвыl! дпарь,
иоходящiii пзъ rрубыхъ з11аковъ, обоsначаю
щихъ ввtшпю10 п рироду, доХОАПТ'Ь поотепеu
uо, т. е. по 11tp'I. разватiя въ ero сред.У, ци
ви.1изацiя, до оовершеино отв.1ечен11ыхъ сииво
.rовъ, которые, одпако, 11рiобрътаютъ способ
ность .1учше всявnхъ грубо оиатерiа1ивован·
иыхъ sнав.овъ воспроизво.-ить всt че.1овt11ескiп
qувства п вne'laт.rtнin. Мы уже зnаемъ, ка:къ
понять ету необъясunм.у10 1 па первый взr.1ядъ,
таltну: ети отв.1еченвые симво.1ы ил 11.1еяо
раздt.1ьные звуки че.1овtческоfi рtчи явзяют\\Л
ору дiеиъ че.1овtческаrо общепiя, 11 въ sтоиъ
смыс,1t состаВJяютъ тaioii же реаияы!t фактъ
природы, Ба.къ и: всякiit дpyrolt ея фа�1тъ съ той то.1ьпо разнпцеlt, что sтon, фактъ
природы нос11тъ на себt иск.JЮqитеJьныi!: от·
nеqатокъ извtстноii 01·да.tе1111ост11 оть всего
матерiа.1ъпаrо. Обстоятельство вто становится
nпо.1пt поuятnыыъ, разъ TOlЪl(O мы сообра
зимъ, что C.IOBO, выражаясь JlЗЫROIЪ ОДIIОГО
взъ nsс.1f!дуемыхъ вам-и зд•l!оь авторовъ, 11 с.1у
житъ выра![енiе11ъ общаrо попятiп, в:зв.аечеп
наго изъ м11ожества однородuыхъ ер;ивичяьrхъ
nредметовъ, одиороАПЬIХ'Ъ е,11.пви'Ш.ЬIХ'Ь чувст111�"
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(IОръевъ). Итакъ, ес.111 Амброtъ ваходитъ, что пей рtшпте.аъио ве лреоб.1адаюrъ: она ну�к
форма сказывается напбо.1·t.е pr.iьeфno въ вап даетсв пъ нахъ обtвхъ въ равной стеnепи.
бозtе матерiа.tЪяомъ пзъ nскусствъ, а ииенuо Съ од11оn стороны, она яв.аяется пскусствомъ
въ архитектурt, 11 что, наоборотъ, опа стаuо· ар1nте11товпческ.nмъ, асsусство11ъ формы до
ввтся напмеntе у.а:01п1мой въ всхусствt вап такоit с,теnеяи, что можетъ быть nост�шяепа
бuлtе .а.)·ховnuмъ 1 т. е. въ nosзiп, то, съ nо'lтп ва ряду съ архnтектуро.11: 11 ec.m усту
внесенноil въ ero paзcyшдeuilf uonpaв:кoit, no· паетъ, ссе же, noc.1tдuelt въ зто11ъ отпошенiи,
нятъ его вакъ 11е.11ьэл бoJ·Ile .шко; точно то 1 ОJъко потому, что музша.rьuое проuзве
таюiiе, ecJ11 онъ uаходптъ, то степень д)' деniе вееrда воспри.пи.uается nаип. во времени.
хо:внаrо 9Jеъ1еnта въ ас11усствt 11.о.1nша сttа тогда хакъ архuтектурuое nреАстав.11яетъ npeэыватьсл тtмъ cn.1ы1te , чtмъ отчет.швtе мо 11parnoe въ веnодnижцомъ, п.1и въ одномъ
жетъ от11е.чат.1tваться па созвдu1ощемсв 11ро ооред·t.1еnвомъ состоянiи, п, с.rtдовате.1ьно 1 мо
.изве11.е11iu шт1впдуа.1ьиоеть созnдающаrо ero жетъ быть обозрtвае110 сразу -во всемъ свое31ъ
хуАоаши!iа, OliЪ вuолнt nравъ; ваsонецъ, А.м объемt, чего не доnускаютъ, конеwо, теку•Jiе
бросъ о!iазаJъ намъ такую y&Jyry, о которой, иузыsа.1ьные звуки. Съ дpyroit стороnы, nn
вtронтпо, u самъ ue nодозрtва.1ъ,-своимъ тоя- своеК сnособвостя возбуждать настроевiе, му
1шмъ авалпзо:uъ ооъ показан, qто, какъ.фор зыка ыожетъ 11дт11 въ сраввепiе съ 0,1.aoit
ъ1аJьный n uде3лъныit 9.11ем.еnты, такъ и кон- то.аыо noэзietl, т. е. исsусс•rвомъ aanбo.1•J;e
1iретnыn 11 отв.аечеuн:ыit, отнюдь не п1Jедстuв пдеа.1ьвы11ъ; разница адtсъ проnсхо;штъ, въ
.н1ютъ собою 1·авnхъ рtзко 11ротпвоnо1ош11ыхъ свою очередь, отъ тоrо, 11то 11еч.tенораздt.1ь
граннцъ 1 на RОТ(}рыхъ м�юа бы быть построена НЬ111 звrкъ, которымъ nо.u,з3·ется музыка, ни
кJассвфп�.ацiл вс111 сствъ .И дti!ствnтеяъип, ес.11я, когда не иожетъ оттчаться тoit степенью
съ ОАноП стороны, никто не стаuетъ, вtроятuо, оnредt.1енпости, какою от.п1чается ч.1енораз
сnпрnть протnвъ тоrо, что наиболtе мате дt.аьnое с.1ово, яв.шющеесв спиво.1ом.ъ, всегда
рiа.1.ьны11ъ п наиб(}Jtе ковкретнъruъ псliус ооотв'!lтстчющw�ъ 1tакому-.1вбо бо.1tе n.1u ме·
ствомъ до.t11ша быть 11рuзнава архитеttтура, nte опредt.1ео:вому поuятiю. Ковечuо, и с,4ову
то, съдруrо!l стороны, вcsжilt знаетъ и то, недоступна та степеuъ 011редf1.1енности, ко
что пи одно изъ другпхъ nс�.усствъ ne нуж торая доступна одному .шшь неоосредствев
дается, nъ тartolt степенью оqевидностп, въ ноиу пзображевiю реа.rьвьuъ тt.1ъ, состав·
nsящaolt фор.11t, Iiакъ мы sнаеиъ, 11скусство .1я1ощему nредметъ так·ь пазываеш,�хъ обра�
nемые.m»о безъ 11яса.1ьнаrо зJе»ента: въ архи зовате.�ьпыхъ nскусс,твъ, п въ sтo.lfЬ Амбросъ
тевтур·t же этотъ э.1еменТ1, тоJЪкО и можетъ находuтъ новую точч соnриr.ос11овенiя музыки
выразв�ься въ пзящпсй фпрмfl,-всt тt об· tъ noззie1t. СправедАиво замъчаетъ оuъ, 'ITO
щiя вne11aт.1tuiя возвышевнаrо, тро1·ате.1ьва ее.а:.к бы CJOBO бЫJО BПOJ_Hf! oopeд·fl.reouo, TG
го, б.1а1·оrовtйнаrо и т. д., способность воз nроазведевjя ве.111.чаitmихъ nозти•1есквх'lt rе
буждепiя sоторш:ъ nриоnсывается .1учшnмъ шевъ, 1ш1ъ uaпpn){.: Шекспира, Гёте, Дантв
nроnзведеuiямъ ар111тектуры, веразрывяо свя и т. n., пе вызва.1и бы тar.olt об1оиряоИ .1и
заны съ пхъ фора1ами; н11кто не nр11зnаетъ тературы, 110.1пчествеяnость которой обус.1ов
архuтеsтурнаrо nроизве)l.евiя независимо отъ ,4Jl.Вается вмевно разооr.аасiемъ ихъ то.акова
его фориы даже просто nрекрасныкъ. С.11.tдуетъ те.аеii. Итакъ, извtстная степень абuтравтво·
.1и, одаано, отсюда, что въ nскусствt, вопрtsи. сти присуща И С.40ВеСНЬLIIЪ CJLUBO.taм_ъ, хотя,
Ьброс)t, nдeiiuoe пача.10 �,ожетъ выражаться разумtется, и пе въ тnlt стеоенп, въ какой
то.1ъко въ формt? Саио собою разумtетсн, своtlствен1щ соверu�еано nеч.1еоораздt.rьuымъ
отuюдь яtтъ. Мы вnдt.1к, 11то самы.11ъ nдеit- 11узыкn.1ьuымъ звунамъ.
1щиъ uскусствомъ надо nрпзвать поззiю; между
ltъ втиит,, чрезвычаfiпо цtняымъ въ всте
тtuъ, въ поэзiп фо1ша .а.аJеко не стоятъ ва тnческомъ отпошенiи, sамtчанiяиъ А�броса о
первомъ мав'h. Правда, въ .rиpiшt форва хар11ктерt иузьша.аьваrо исsусства,въ брошюрt
11.иtетъ большое зuачевiе, но не даромъ ее его 11р1tмыкаютъ зам�•нuuя, съ научuой точки
сб.1пжають съ _музыnоi!,- не даромъ давно уже зрtвiя весы1а сомаите.(ьвыя. JI не стану, ко
признано, что npn всей гчбинt. соцер1в11uiя нечно, nридпрэ.тъся въ тtмъ ero ошnб1,а11ъ,
J_ир11чес1шхъ произведенНt, ОIШ .r;а.1еко пе мо 1шторыа обус.1.ов.411Ва.1ась просто nuзкицъ,срав
rутъ похвастатLся его богатствомъ; ваоборотъ, пите.1ьво съ пашпШI доямп, �;остоянiемъ tJcтe·
въ ваибо.аtе р11спростраnс1IВ01ъ пзъ родовъ ствозnанiя въ то время, Rorдa нышJа въ свtтъ
поззiи, а nиenuo nъ эпосi, форма совсtиъ не его брошюра; в даже зa11t'ly, нnоборотъ, 'ITO,
бросается въ rлаза, ка�;ъ 11аисуществеянtltшiй паско.1ько Амброtъ стгра1ся стонтъ на уровnъ
xyдoжecтвenJlЪllt прйзна�;ъ.
совремеnнш.ъ ему зnauHI: - дока.зываетъ его
Об11атnuсв теnеvь къ музЫJ1t. Съ точки зpt оесравuеано 60.11.,шее знакомство съ соцiаяьuiн нашего актора, опа до.�жаа остатьсн виtь 11ыми наукаnи, •1fа1ъ то, uапрпw., которое обна
класс�4фщ:ащiи, такъ накъ пи формап.вая руши.1ъ наmъ совремепникъ я 11oвtliшill 11з
cт(lpoua вску�ства, uи иоро11а 11деаJъnая 1 въ с.1tдовате.1Ь тоrо же во11роса 1 цвтяровапныtt
11
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выше г. Неуетроевъ� разсматрпвая раз.mчm.1я
те11еniя, хоторыя 11ривимаJа 11узы1ш .впро·
дoJil'ienie сноеrо ис·rор1111ескаго развпriя, оuъ
не безъ товкаrо, nодъ часъ, остроумiя выводптъ
э ти течеаiя изъ сооткtтствующиrъ соцiаJь·
ныхъ cocтoaиifi тtхъ стравъ, rд11 течевiя эти
впервые возпик.1п 11 гдt онп развиватсь вno
cJtдcтвin, -въ чемъ 1штате.1Ь Jerкo можетъ
убtдnтьея, обратившись щщосредствеВ110 къ
caяoit его 6рошюрt (см. стр. 76-96 и, въ
оообевпостn, 83-85, 87-91, 92-95). Я
имtю в·ь виду дру1iп ошибки автора: за)tав
mись цtnю какъ можно точпtе разграничить
uузь�ку 11 nоэзiю, авторъ fle наmе.�ъ АJ:Я себя
.rучmе.й фяJософс1,оfi опоры, чt11ъ туианяыя
разr.1аrо.JЪствованiя Адо.1ьфа Вернrардта .Марк
tа. Пoc.1tдnilt 1 въ сочиuенiд своеиъ 11 Die Musik
des ne!lilzebntfn Jalu·huude1·ts" раздt.1яетъ всю
псторiю .11узы1;ц na три_ с.1tдующuхъ перiода:
1) nepioAЪ разви1iл форма.аьпоlt от()рОны, 11.1.n
какъ онъ выра;11ается- ,,криста.,ьпаrо звукового
растеuiя", до�тигшilf своего апогея въ Нидер
.1.а11дс1tоD mкo.rt я, еще бодtе, въ .�:оцахъ лод
готовJ1.енвыхъ ею-ПаJеtтрвuы, Ор.�:авдо Лассо
u nхъ nocJt.\OBaтe.aeif, лр1J11емъ Себастьлвъ
Бахъ, исходя пsъ тоrо же напрв.в.аенi11, въ
сущuостп, яв.1Jн:тся уже nереходuою ступенью
K't о.�fнующему ne-pioдy; 2) uерiодъ "llcнyc
crвn дymn", хоторыl!: з авимаетоя чш�впымц
вастроенiяъrи п своего J1у.1ышнацiовнаrо nувRта
достnrаетъ въ музfl Моцарта; 3) наконецъ,
nерiодъ ,nсвусства 11.уха", гдt искусство за
дается уже цt.1ым11 поихо.1оr_nчеt11nмк 11роб.1.е·
маип, а r.iaвntltmuиъ, 11 чуть .1п даже не едиu
ствеuнымъ, nрсдставате.1енъ та11оваrо своего
.паправ.1еniя п1tетъ въ Бетхоnеаt.
Аtбросъ пе то.1ъ110 nрпш1ыаетъ это дt.rellie,
во ue остапа.в.mваетсл 11 передъ ,цanutltmишr,
крайне рисr.овавнымп, выводами изъ веrо. По
мвtнiю Mapr,ca, Бетховеuъ cyJttJъ паiтп не
тоJЫ!О истшщое царс тво музыR,П, но п тотъ
лре11.tАъ, sa Roтopы.li оно уже не можетъ Dро
ствратьсл. По amtнiie Аиброса, музыRа впа
даетъ въ краJ!пость: выходя пзъ раиояъ sа
дачъ '!пето пс11Хо.tоrпч.ес1·аrо свойtтва, она пы
тается выразить то, 1то звукаин собственно
невыразимо 1 -съ &тoit ц·:t..1ыо опа �rро.бt1·аетъ
1:ъ ломощп nроrрамиы, nеренос11тъ въ нее
цевтръ тяжест11 всего созидаеиаrо ею произ 
.ведеniя и теряетъ, такnмъ обра1101ъ, свое соб
ствеnuое звачеuiе, та.къ Rанъ, радn строrаго
с.аtАоваяiя програ.ммt, e.it п_рвходится о6разо.
вывать таsiя зв1•вовыя сочетаmя, которыя п
NЪ рnтuпчесттомъ, и въ гармоП11чсс.1iо1tъ отно
шеюк противорtчатъ требован.iRJIЪ то! иuевво
ея архптектоюtВи, Rоторая состав.шетъ 0111111ъ
взъ с1·ществеян1iJtшuъ прпзнаковъ ея, какъ
1. окусства.
Оставnмъ въ сторонt тотъ фактъ, что, cm
·ra,1 Бетховена композвторомъ, сnособnьшъ за1
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trп проб1емамll', авторъ поступаетъ довоп.по
рискованно; стоитъ всnоме.uть о та,шхъ !ipyn
uыxъ 11В.1ецiп�ъ его твор11ества, какъ 3-я, 5-я11 9-л симфоmи, ч•rобьr уоощшть ся, что онъ пе
МОГЪ ВЫЙТИ ИЗЪ ра]IОКЪ ЧИСТО ПСИIОJОГНЧ�С.IШХ'Ь
задач'I�. Со вреuепи появ.!еаiя на свtтъ бро
шюры А}!броса, воnросъ о мотавахъ, двиrав
mпхъ творчествомъ Бетховена, ииtетъ уже
ц·f;.аую .1итературу, резу.жыаты изс.1tдовапiй
_цоторой да.�еко не rоворятъ въ nо.1ьзу Ь
броса . Обратиыса аъ бoJte существеннымъ
оторонамъ ТО.IЬКО- '!ТО DЗJOШCПlihlIЪ ВЗГ.IJIДОВЪ:
всякitt) ско.1ько-11ибудь nыт.швыJt чотате.lЬ .аеr
:ко заы:tтитъ, что въ хонечномъ резуп,татt
Амбросъ попаАаетъ въ очень ве.1овпое ПО.(О
жеuiе. Оuъ хочетъ оnред·Iаnть границы вы
разите.1ьпост_11 М)'Зыки самой по себt, хот11
прекрасно nонвмаетъ, что-сама но себt-му
зыка способна къ .выразите.1ЪНости .�ишь въ
очевь огравnченншъ п, притомъ, въ строго
оnредt.1,1_еипыхъ размtрахъ: съ одпоii стороны,
матерjаJъ ся .н1mевъ nоrшретяоi образности и,
о.1tдовате.lьно, от.rвчается извtстноlt абстракт
ноиыо; съ друrой стороны, абстрактный ха·
рактеµъ музьmа.1Ьnыхъ звуковъ не nмtетъ
ои.1ы и того оnредt.1енваго симво.rозма, ко
торая при суща с.1ову и безъ которой noc,1flд·
нее НIШогда не nо.аучпJо бы з11ачешл худо
mествеппа1·0 •атерiа.1а. П вотъ, Амбросъ ста
рается: 011редt.шть, въ Бакой степеци музыка
способна выразить копкретвые образы, и.111,
по иеньшеtt иtpt, отв.1ечен11Ыя nо.�ожевiя,
сака no себt; понятно, •1то въ етахъ цt.аяхъ
·еъrу прnходнтся то cJumi;oмъ уиенъшать зна
ченiе музыliи, то о.1пшкомъ его преуве.1иuвать. Сама по себt, 11узы11а пе иотетъ изо
бразвть ничего onpPдt.reвпaro: ова иожетъ
давать .rnmъ отв.rечевную схему Аушевnыхъ
двnженi!t, яо•rорыя моrутъ быть прiурочены &ъ
.tюбому R()вкретпому содер111апiю, таsъ какъ
ая .нузыва Ауш11", пи "музыка ,1.уха" тtмъ
бо.1tе, отоюдь пе .uогутъ оnред1i.1ять съ вео
спорииою т()чоос1·ыо мотвtтствующее nмъ со
державiе. Ошябва atJтopa состпитъ, повидимо
иу, въ томъ, что овъ хотt.1ъ во что бы то
вц ста.110 отстолть самоотояте.аъность музыки,
въ че11ъ пе быJ:о квканоlt нужды, такъ в.акъ
11узьша въ етомъ отвошепin оостоитъ па со
вершеппо псli.�ючите.1ьвомъ по.1ожевiu, сравШI
те.�ьно оо всtмп другими: искусотвами. Никому
еще, к ажется, не 11риходп.10 въ rо.аову с1tяться
вадъ тtиъ, что во11а.u.ваа 11узша всегда оо
провождается ао9т11чес1шм:ъ текстомъ,и что пре
лесть ел чаруwща1·0 ,1.titcтвiя можно сто,1ъко же
приписать зтому тевс.ту, скоJЪпо 11 eU: самой;
наоборотъ, вcllкiit, вflpollтнo, соr.1асится1 что,
какъ nоsтичеспШ тепсть, такъ и ero иузы·
ка.rъное соnровошдевiе, до.1жны вы»грывать бо
.1tе и.аи кевtв uба, б..1аrодаря nхъ соедиuе ·
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нi10. То же самое nо.1учаетса и въ ивструмен
таJЬвоit иузыкt, 1,огда хъ вей nрппnсывается
программа, - и авторъ не вмt.rъ нпка.Боrо
права сравнивать такую пporpaW1)10 иузыку
съ "старппныш1 rравюраШI, rдt nзо рта фп
rуръ протянуты .1епты съ uадпися1111 11роизио
с11мъпъ имв: С.Jов·ь" (стр. 3).

ш.
Поnробуемъ теперь nосмотрtть, можно .а:и uз
в.1ечъ что-.шбо nоусщте.а:ьное изъ nред.1ожепваго
нам.и разбора трехъ поnытокъ кsасспфицnро
вать nс!iусства?
llpe11:дe всего, отмt.тимъ 11ос.1tдuШ выводъ,
11ъ которому мы nриш.111 въ nредъnдущей r.1a
вt, а вмепно, что кузыву ве.rъзя разсматрnnать,
какъ искусство в1101яt са»остояте.1ьвое, что
мysыun, АЯЯ того чтобы в110.1пt умв.1етворить
вазпачеuiю пз-mцuыхъ пскусствъ, пуждается въ
пзвtстuоиъ содtiiствiи 110.1зiп. Выводъ зтотъ
чрезвычайно важевъ-ве�потому, коnе•шо, что
бы оnъ ровя.11.ъ с1tо.1ько-вnбу,1;ь зваченiе uузыи,
�;акъ в·f.ронтпо ск.1онпь.т думать бо.�ьщnнство ел
аuо.1101·етовъ, а потому, 11то даетъ пову10 точ
ку зрtвiл на взаимное от11ошенiе 11скусr,тяъ.
Извtство, что всt тt разнообразные виды чe
.1ont1Jecкolt д tяте.1ьност11, которые имtютъ ка
кjя-J11бо общiя Т{)ЧКи сопр11косновевiя 11 ежду
собою, способны 11рiобрtтать-nри всвкоl по
nытs.t разгра.ш1чить вхъ ОТJJ.'11.rьныя фушщi11повыя а бо.1tе nро1ШЫл основапiн сnособностц
uхъ воз,1,tl!.ствовать ,11руrъ ва друга. Такъ вто
11 есть въ uскусствt: no spailпetl иtpt, nри
современномъ состояuiп псsусствn, равно 1.а1tъ
п при соврем:енвомъ состояяiп звав.ilt в ообще,
всякi\i опытъ оnредtяешя мtста музыки сре.1(11
д}lуrвхъ искусствъ пе можотъ не привести отъ
вопроса о разд'lменiи: nскусетва БЪ вопросу о
ихъ еое.J,иnевiи.
Вока.rьuая музша-первая, uаибо.1tе обще
nзв•!стnая, наобо.1tе достуnпая и nопу.1ярвая,
щшопецъ, ваибо.аtе естественваа фориа, nред
став.1яющая собою coeдuвenit: вtс1iо.1ъкихъ 110кусст.въ въ одвой и тoit же художествевноИ
фор11t. Эrикъ я не xoqy, раяумtется, сказать,
что в хров0Jоrичес11и-раnьше вока.аьвоit иу
зьmи пе моrн появиться вивакая ивая, с.1ож
ная же художественная форма: но дt.10 въ томъ,
'ITO въ вока.n,ной м:узыхt - 11аqщ1ая отъ са
!JЫХЪ бе3mтростныхъ npoлв,reruй вародяаrо nt
спетворчества и коачая роиансовоtl .аитсрату
роit пашnхъ дяеli, музъmа нераздt.rъяа съ пo9зieit. Вотъ эта-то nераздt,rьвостъ музьпrи и
noзsin к яв.rяется въ выошеlt степеnи важ
НЬL'1Ъ призпакомъ вока.аьноlt музыки, такъ кадъ
съ 011.вoll стороны бросаетъ яpвiit свtтъ ва зва
чеп.iе муsы1,и въ художественвомъ отпошепiи
tъ уставов.rеввоit наъnх точхи зрtнiя, а съ дру
rоl--яи.11111тс.я зародышемъ совершенно повыхъ
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от11оmевi11 иежду искусствами. Ec.r11 въ древ
ностл архитевтuръ ЯBJ.ILICЯ въ то же 11рехя и
живоnи6це11ъ и с.ку.1Ъпторомъ, el\.lи архитектур
ныя nроизnеденiя тоr){а совмtщаJu въ себt и нер
вые шаrя сг.у.аьптуры n живоn.исn, то 0то объяс
няется .ruш.ь зарождающцмся п, ста10 быть, со
вершенно нeonptnmn.мъ состояuiеиъ двухъ nо
с.�tдпи.хъ иекусствъ. Если, зат'l!мъ 1 въ rотическоit
арх11те.ктурt живопвсъ н ску.1Ьптура иrра.ш
важную роJь ради nроизведешя общаrо зффек1•а, •ro не надо забывать, что 0то 6ы.1ъ вые·
шiй и, noжaJytt, АО сип, nоръ пе превзой
депныii иоыентъ въ развитiи архитw·rуры. Съ
тtхъ nоръ живопись и ску.1ьnтура 01011.11ате.1Ьпо
дифференцuроваJ11сь отъ архитектуры, а сам.а
ар.хuтектура стаJа замtтво nаАать въ художе
етве11НОi11Ъ отвошевju. Другое дt.10 съ И)rзыsoii:
правда, на ntрвыхъ стуnеннхъ че.1овt1tеской
куJьтуры музыка бы.1а с.1ита не то.1ько съ по�
эзiей, во 11 съ мuмuкой, n даже съ пцскоt!, древнiii рапсодъ-nовtетвовnте.1ь не то.1ъко не
nрепебреr11.1ъ нахиuа бы то пи бы.а:о t1ред
ствампl'(.1я уси.�евiа вnечат,1tнiя своего paзcliaaa,
по стара.rся, паоборотъ, nрnв.1ечь ыъ въ на
nбол•Ье sначпте.1ъвомъ, no возио111ноr.т11, .ко.rи·
чествt. Ttuъ не менtе однако, въ течевiе cвoelt
исторiи иузьша ycnt.1a дuфферевцироватъса
отъ др1·rихъ, одаородныхъ съ вею, nскусствъ
въ тако11 сте11евя, что по.1учu,1а совершенно
самостоятеп,вое развитiе. Нtтъ нuчеrо удпвв
теJьва1·0 noc.1t втоrо, ее.аи сторонящи самосто·
ятеп,яаrо значеwя музыки rоворяn вамъ, что
истинный сmс.1ъ иузыиn м:ожетъ быть nонятъ
то.аько тогда, RОГ/(а nредметомъ ana.rиsa с.1у
nштъ ll)'ЗЫsa ипструме11та.1ъпая, музыка lfllcтaя,
музыка, с.rовоиъ, такая, нъ которой вtтъ 11tста
с.а:ову, 1щкъ дtяте.JЮ, р tшающему ваuрав.1е
вiе,J1;авяоИ музыки. 'l'tмъ ивт1:респtе тотъфактъ,
что въ пос.1'1.дпее время кузыка воБаnная no
Jyчaen особое значеuiе, что 1шкоr.r;а еще ве
бы.10 такъ сn.t.ьно стрем:.1евiе nрияатъ иузьшt
ПAeilцыlt сuыс.�ъ n звачеяiе, въ Ra11nъ бы фор·
иахъ она (иузыка) ни я в111.1:асъ. А. ]!ежду тtиъ,
придать кysъmt идеifво6 зпаченiе иожетъ то.!Ъ
яо соnронотдающее е е с,1ово-яв.1�rетсл .iu око
въ впдt тенета дш музыки воsшной, что
nредстав.111ется всt11ъ кцъ яеJЬsа бо.11!0 естс
ствеиnыиъ, я.1п же въ видt 11роrра.и111ы д.1я
иузьш, nпструмента.1ьвоi1, что .ttажетсл иво
rnъ крайне ди1шмъ и неу.мtствыиъ. Итакъ,
r1оsво.1яю себt отмt.т11ть, что вопросъ объ
объеДШ1еяiп в·J;ско.rькп.хъ искусствъ въ .шцt
одвоti иуsыки, и.ш въ ВЯАt художественвwхъ
формъ, ра�вившихся cneцian,no ва 11узы.ка1ъ
поlt novnt, возбуждается съ особекноfi euep
rielt именно въ ваши дви, т. е. ииевпо тоrда,
1>оща uузыиа достиrJа вanбoJte выоокаrо раз
вптiя, какое она имtJа коrда-.1.вбо въ тe•1euie
своей исторiи.
ltакъ язвtство I въ муsыкt форма пасто1Ько
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ховоиу отражаsпеъ па ихъ Аtяте.11ьпостп пе
прямо, а то.1ько косвенн11; быть ноmетъ отра.
жепiе зто даже запаздыва;�:о 11ъ Gвоемъ про
яв"свiп среди: шп:ъ, с равппте1ы10 съ nрrдста.
1штеяямn другпхъ пpoфeccifl; тtмъ нс мен.i;е,
овп не иоrли бы выработать и тtхъ срс;,.етвъ
110.IЬЗО&авiя взвt&твоlt CПMBO!ПROII: радп худо
жествевкьнъ цtJet!, которыя оня вее же вы1)абота.t11. И, дtttстtште.1ы10 1 ec.rn fil'iЪ п р11зва
вать принятый въ nenyccтвt &uашо.1изъ1ъ за
ус,1ов11ыit, то так11вымъ те CJl'!IAoвa.10 бы при
знать 11 языкъ, воторыt! то•rно также uесом
нtп110 от.шчается еuмво.шческпмъ хараг..тероиъ,
ir к11торыti, одпuко, никто не nр,шнаетъ за си
стему умовпо выбраuuыхъ средствъ общеuiя
иешду .1юдыш, такъ пакъ всяr.Ш прекрасно
зваетъ, что языкъ выработа.1сн совмtстпmm
ycпJiJIMD ЧС.!ОВtЧМIШХЪ обществъ въ llX:Ъ об
ще!! боръбt за существовавiе (uрnчемъ раз
mща меж� чаетпос·rями въ взыкахъ, npn пз·
в'liстuоиъ сходствt въ осuоnвьuъ пхъ порняхъ,
.,еrко объясuяется раз.шчiя11и въ мtстuы1'Ъ ус
sпвiяхъ) п что, с.1•1>довате.1ьно, азьrку не TOJIЬ
JiO uеяъзя придавать ус1овнаrо значенiя, но
его мошно 11рпзвать .1nmъ за естест11еш1ыli
резуzьтnтъ естественнаго развптiа че.1овtче ·
скаrо общежлтjя. Душа че.1овt�rес&ав въ сuоемъ
развитомъ состоявiп васто.�ы,о с.1ожпа, что
n'I 11ему чрезвыча11во тру,\но с.удить о nерво
яача.�ьпом:ъ ::ro.n:Ii ея развuтiя, но, 11ахъ бы
то вп бы.rо, въ совремеппо�,ъ ея )rex11.1111з11t
c,nмno.rы пrраютъ чрезвычаUно ва11111у10 роzь.
Веnоипn,1ъ, что .rюбое, хотя бысаиое прос
тое, nопятiе nредстав.1яетъ собою въ дtit
ствите.1ь11остn ц-t.1ую асе1щiацiю раз.шчuыхъ
ид11U и upeдeтaв.1eaitt, nричемъ 9ТВ аесоцiацi11
яв.1вются не независимыми яругъ отъ др1та
рвда�п, а ваuротпвъ-переnяетаютея 110,tfAY со
бо10 чрезвычаitно с.1ошпъmъ и запутаяuhlмъ об
разомъ, та11ъ какъ отд'!JJ1Ъ11ыя пхъ мставкъщ
части :иогутъ входить nъ одно п то же время 1
въ разпыя acco}\ia_цin. Нерtдко CUJIBl!JЪ (т. е.
въ Д3Rl!ОИЪ CJyчat Ч.IСВ!\раздt.1ьпыli ЗВ)ТR1,)
указываетъ Jnшъ па одппъ кar.oil,пuбyn nри
sяакъ, soтopыlf .11IШъ въ свлз11 съ друг1nrя
uризuакаип можетъ Вl}спров3вестп ,J.aвuoe 110вятiе, но д..1я 11e.1oвtчecRoli ,1ушn &того бьmа
етъ уже достаточuо 1 tJТобы дооuJпать всt пе
достающiе nрпз�rако. ДJл nервобытнаrо языка,
точв.о также какъ n дял nервобытоып, nnсъиен ·
ншъ апаковъ таяоll ииеuво nорядокъ яв.111етс11
общn"ъ uрави.�омъ: то.tыtо съ течеп:iемъ вре·
иепп вырабатываются тавiе спмво,1ы (какъ
с,чховые, такъ u зрите.1:ьные), которые не
nосредствевво даютъ сиотезы раз.1nчоы.хъ пред
ставлепil!, об1�азующпхъ извtетоое повятiе, п,
такикъ образоМ'ь, nояп.1яется бо.аtе точu11е со
отвtтствiе между отв.аеченnыми nоuптiям.и и
выраmающ�uш ихъ сn1шо.11а11п. Не требуетъ до1азате.1Ьr.тва, что 11ct втп c1orвom нви.mсь ради

лотреб11остеti общеmитiп, такъ какъ иначе ue
бы.10 бы И CYJ,11\Ja ll:МЪ ЯB.IIITЬCЛj по въ такоii
же степепп до.111шо бы'Гh яопn, что п вырабо
таться опл мог.1111 то.аъко сов�1tс,тны1ш уtп1i1tмп
всtхъ 1roдell, такъ иакъ всt .tюд11 въ ровпоit
степени .1�:о.1;1шы бЫ.ilИ бы.ть заинтересованы в·ь
пхъ nояв.1епiи; па11011ецъ, r.nмo собою понптпо,
что В0SRПБ110Венiе ИХ'Б ДОJЖНО бы.10 СПJЬUО
l}Пособствовать рос'Гу отн.1ечен11ы,ъ noнлтiit,
такъ :какъ вcя11ilt симво.rъ 11в.1ается- самъ по
себt извtстнтrъ отвяечN11щмъ звакомъ, а
,rежду тtuъ извf.\стно воякоиу, 11аск0Jыш об·
.аег•rается общ�нiе .aю�eil съ себt uодоб11ы11n�
по иtpt расnростраnенiя среди пnхъ отв.11сч1щ1tыХъ nonитilt 11 соотвtтстнующ1ttъ 1л1ъ епм
в11.1овъ и.tп зваковъ.
Теперь спрашпваетсв, возмотво .111 яв.1е11iе,
возпщ;ающее въ резу.п,татt та&оrо естествеn
вп.rо xoJI;a разввтjк, с•�птать уt.аовuыиъ? Тогда
умовnо все на l'B'f.тt: ус.1оппо 11po11cxomдeuir�
орrаunчеещхъ впдоnъ, умов110 сохрапенiu си,1·ъ
.1rA11 эnepriп- 11ъ прuродt., условна cмtua дпл
ночr.ю и- noЧll J1.Не11ъ. Лtод,1 вообра11щrотъ пе
р·tдко, что 11:tяте.1ыюсть че.1ов·tка - въ спJу
прuсущаN ей харап•.rера провзво.1ьnос1и-nе
подJеж11тъ въ такоlt те стеt1еnи на1· шожу объ
яепепiю, какъ жпзrrь ocтaJЬuoll 11рироды; во
раввt въ самой nроозв11Jъ11остп uе.1ьзя открыть
то�rво также про1111.11шiя пзв·tстпыхъ научllЫt'Ь
зaRonouъ? Чiо-н11будь одно изъ двухъ: п.1п qе
.10.вtкъ 11вп.1.ся 11а свtтъ па1ш1ъ-то сверхъ •
естествеппы11ъ nутемъ, и потому дtяте.1ы1ооть
ero не DOД.16iRl1TЪ, разумtt!ТСЯ, ШIВаRИЪ{Ъ за
&пва:�rъ матерiа, 1ш1 же uаоборотъ, оuъ nрРд
етав.rяетъ такое же яв.&енiе npupOAЫ, Rакъ и
все оста.�ьное, существующее на зем.�t, n тогда
дtвтеJьuость его насто.rъко Jl'iO- з�1шпо:мtрна,
кавъ и все это оетальное.
Ляmnее nрибав.1пть, что САtдв11ое отсту
n.tе1тiе nоnадобп.1ось 11:.rя доliа!!ате.о,ства есте.
ственноет11 раз111t1·iп художественпаrо с1щво.111з·
ма. Въ c1mвo.11nзo1t, развова.ющ1н1ся nутемъ
д.шппа.rо в nостепе11наrо прислособ.1енiя, ху
до:инt1RЪ nрiобрtтаетъ )toryчee средство rово
рпть съ яюдыm nовятнымъ ,11;zя uи.хъ язы�.о)JЪ
(та.къ какъ u языкъ са11ъ по себt, nовтор�шъ
зто еще разъ, есть ни что 1ТПое, какъ сuстеиа
с1iмв0Jовъ) и сообщать ю1ъ, такпмъ образомъ�
восnиые и1tъ пдеа,1_ы. Не удпвnте.,ьпо пос.1t
втоrо, ес.111 степеuь р3зввтiя въ пскусствt
сикво.аизма характе_ризуетъ бoJte высопую сте ·
пень розвnтiя искусства вообще.
Теnеръ 11Ы моmем:ъ в11ряуться 11ъ музыкt
п ея 01·ношенiю &Ъ пuвзiп В.ъ творчествt ло0т11чесRомъ -симво.1омъ вв.tnет&я с.�:ово, т. е.
одно nsъ нeoцt11e1111tttшиn npioбp1iтenilt чс
.1овtческоl! ку.�ьтуры -яeoц'l\ueнutfimu.xъ ва
сто.tЬtо, что безъ втого uoryщecтвetшf!liшaro
изъ средствъ общР-uiя че.аовtка съ себt по
д11бяъшп, оuъ Ю111огда бы пе (}ТаJъ царе:иъ
1
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11р11роды, 11а�;овымъ нъ настоящее время онъ
АО.1111епъ nыть 11р11знанъ безъ всокаго с11ор11.
lfcтopiя ра3ш11iя СJова n.11и че.1овtче1жаго языка
мно1·ос.1ожна п д-'ппuа: мы ue ш1tе11ъ се№аи,
uякaxolt воз1оашости вдаваться въ ея подроб1101:тn, хотя бы въ самых.ъ общlIХъ че1>тахъ;
но 1:авъ бы то юt бы.rо-эта д111оная исторiя
им11�а тотъ резу.1ьтатъ, ч·го между nзвtстныиъ
оочетанiе11ъ ч.1енораздt,1ьньrхъ звувовъ 11 nз·
11'1,стпымъ RОПRретвьnrъ nредстав.1енiемъ, взя
ты11ъ 1rрям:о изъ дtiir.тв11те.1ьпосто, образова
.rась таха11 тtсная ассоцi:щiя: n.1n такая не
разрывная r,впзь, что симво.1ъ 1 выражаемыlt
с.(011011ъ ИJИ пзвtстпымъ сочетапiем·ь ч.rевораз
,а.t.11ьвыхъ звуковъ, можетъ сиt.10 похвастаться
•1•авоl! стбnевыо опредt1еuпости, Бакою не об
Jада11тъ nк одnв ъ usъ друrихъ с1111во.1овъ.
И дifiDcтвlГl'e.i.ънo, что касается, uo кра.Инеii
м1>рt, 11узы1;а.1ьuаrо sпр,а, то мы видuмъ, что
течепiе 11т111ъ зкуковъ - no связи c .вoeJi съ
11tli.tючu·re.rьnышr пвто11ацiями •1е.10.вtчес1tо1! pt1:111, а дaJte и съ двnженiеиъ чe.rorrllчecвolt
души, ъrоrущuми вызывать тавiя uск.поч11те.1ь
uы1111нтоиацiu-иожетъ дать па11ъ соверmепnо
·1·н•шу10 схему течевiя душевпшъ ABD.Жeniit, во
именно TOJЬRII схему, т. е. пзвtстпыit общiП от
вде 11епuыJi хараRтеръ течеаiя ,11.ушевишъ АВП·
,tteнiit, которыn, зат,J;иъ, цаждыtt 11ожетъ инди
нидуа.1пзпровать nо-своеиу, nримtвоась къ ив
дивидуап,нымъ обстояте.1ьстоамъ своей .rп•шoit
,tшзвп. Все ето оевно мы к JШДl!)!Ъ въ му
зыкt: музыка, ес.1п можно такъ выразиться,
относится sъ noeзin так1. же, nакъ а.пебра от
носится къ арnв11етпкt. Въ самомъ дtл:1>, въ
сущности -кнкъ aJreбpa, такъ и арuвметиnа,
uлерnруютъ обt отв.аечеuными спмuолаt1и; 110,
нъ то вреuя, какъ а.пебраuче1жШ симво.rъ буква - мо�кетъ быть отпесенъ къ .1юбоii кои
четво:lt ое.mчивt, ТО.11,КО llOCT8BJeНIIOЯ въ
опредtlеявыя ус.rовiя, аршэиетnчеснili с11и
во.1ъ-ц11фр11 -пмtетъ, по нрайней 111ipt, уже
nзвtстную степень ко.1n11ествен11оii 011редt.,ев11ост11, а при операдiяхъ съ 1шенован11Ь1ШI
чис.rа�ш, даж11 11 достаточную степень опре
дt.1енвос.т11 nачественноit. Всякому, ско.1ы;о
нибудь звакоиоuу съ матеыатnво!I, до.1.жно быть
11звtстно, что зада11а анебры-дцвать то.1ько
общiя фориу.ш, доnускающiя безковеtrвыя вп
доозutвепiя оъ своихъ конкрет111,1хъ прuА1tпе
нiяrь, тоrда ва1tъ ариеметиг.а, паоборотъ, да·
етъ всегда точлыя ко.1ичества, получеиiе ко
торыхъ ииtетъ зnаченiе .1nrnь дхя пsвtстваrо,
опредt..�:евваrо� конкретваrо с.rучая. К.онечnо,
aua.1oriю 9Tf пельзя проводить с.rишхоиъ да·
Jеко: nовятно, что поезiя-ве ариеиетяка, 1ш,ъ
а.1rебра-ве ыузыка; по тtыъ не ueвtc, мы
ю,rtеиъ nо1пое право сказать, что та степень
отв..-ечеюя, которую имtетъ яэыкъ муз.ыка1ь
uыхъ сиnо.rовъ, сравнnте.1ьnо съ степенью
нтв.1е1 1евiя CBMBO.IOR'I, С.l1)Вес11ы1ъ I относится

такъ ше друrъ 11ъ друrу, .ха.къ операцi11 аJrеб
ры относятс11 къ операцiя.мъ арuвvетпаn. Еще
иитереснtе nрактичесвiе выводы пзъ &того по
.tоженiя: оченuдно, что есJШ музыка можетъ
д авать то.1ько общую схеиу .4:аппаrо но.1ожеniя,
то важдыlt пзъ c.1ymaтe.relt а,ожетъ 11сто.1ко
вь�вать ее Jпrпь сообразно съ тtмu пuдиви
дуа.1ьuыы11 обстоятеJьствамn, которыя пм·tютrь
отпоmевiе .къ JИчоо.11 обстаuовкt ero ашзпи, .i
лодчасъ моrутъ опрелt.11я.ться даже uспытаu
въn�и пиъ, noc.itдrnnm по времени, вueчaт.rt
uiя1r11 . При таrшхъ ус.1овiяхъ,между ноwози·
тороиъ и с.rушате.1е11ъ не 11 0111етъ установить·
ся, разумtется, uвsaкoro onpeдt.reuuaro вза
пмодtйствiя, т. е. пикакоrо вsаn»одЬlfствiя
пмеяно такого рода, которое пре;кде всего ие
обходю10 д.rя воспрiятiя, носящаrо истинно ху
дожествепныil характеръ, п рад11 достиmенiя
художестuеuвыхъ цt.1ei1 uообще. Пом:очь з.а.tсь
rорю )1ожетъ тоuко nодеряша другого ис"&ус
ства, lf музыка тtмъ рtзко от.шчается отъ
всtхъ оста.1ьвшъ пскусствъ, что-въ то вре
мя, какъ пос.,tди:iя моrутъ выс.туuать каждое
вnoJнt самосто11те.u,uо-иузы1,а, претендующая
на 11стпа110 художествеппое заачеuiе, 11ошет1,
выступать тоJько въ соедвпевiи съ nоэзiей.
Прежде всего, добрая nо.10.в11па музыки, а им:ен
nо-вся музыnа в ока.JЪоая, можетъ испо.mять
сл .01шь въ связ11. съ пзвtстНШ1ъ по�тиче·
свш1ъ техстомъ,-а иежду тtиъ, никто еще
не в11Аt.1ъ въ этомъ обстоате.rьствt ка.коrо
.ruбо уопmевiя д.11я: мyзыttlf; что те касаетм
ыузънш ввструмевта.аьnоlt, то в·ь noc.1tAнee
время все бо.аtе и бо.11.е входnтъ въ уnотреб ·
пiе обычай свабшать ее кai;off- Jпбо ноетиче·
cкtJli же n_porpaarмol!, и11оrда могущей суаш·
ваться до разиf.ровъ небо1ьшого эпиграфа и.rв
шotto, n.ru даже, uаконецъ, одного то1ько за·
r.1авiл 1 вызывающаrо въ паиятu ыушате.r.я из
вtстяыя псторuчес1,i11 имеяа ПJИ событiя, И.IП
же извtстныя nозтвчеснiя произведеш11 п.1п,
наRопецъ, )1.ающаrо тu.1ько наJ1екъ на опред'h
.rеuное т1озтn 11еское 11астроенiе. Не ставу при
водить прим1iровъ, такъ каsъ ош1 извtстны
всtыъ и !iB!liJI.OMY пзъ 'flIC.aa .1nцъ, интересу
ющихся музыкой, Мы вuдt.m выше, что всtхъ
трехъ авторовъ изс.1tl(ованН!. о взапvно.иъ от
uошенi11 исr.усствъ J1.ру1·ъ r.ъ другу, со взrlя ·
ДаJIИ которЫХ1, мы позиакоии.1.псь выше, чрез
вычайно смуща.10 то обстонте.1ьство, что иу
зыка-разъ то.1ько она задава,ась цt.11,ю вы.
разить, бoste п.11! мепtе, опредt.1епnое вастро
енiе- каи'Ь буд•rо бы у;ке теря.1а 11сю свою с1.1 ·
мосrояте.�ьвость, nоторая до.rжна eff быть пр11суща, какъ 11скусству ориrава.аьпому , своеоб
разпоиу п независnмому отъ всtхъ пl{Ыхъ
искусствъ. Mut кажетм, что ПОАОбпое мпfшiе
можетъ быть защощаемо то.rько б1аrодаря
очепь spynuoмy недоразумtвiю: иut кажется
и�1евно, что отстапв11ть непремtвос� u во что
12

90

А Р '1' И о '1' Ъ.

бы то н11 стаJо саиостоятеJьность п по.1п1ую
независимость другъ отъ друга JШRдaro изъ
отдtJъпыхъ исхтсствъ, иожно .шшъ noc.at 110.1наrо забвепiя художественяыхъ sадачъ искус
ства вообще. Что же касается до вопроса о
сnецiа.1ьныхъ sадачахъ собственно музыки, то
чnтатеJямъ «Артлста> я мом, бы напомнить,
что еще. въ теченiе перваrо года ero существо
ваuiя, а именно въ вр1ерахъ 6-мъ и 7-мъ,
задачи sти бы.1и обстоятеJьно разобраны въ
статьt, nосвященuой оцtнкt 011нoli пзъ пony
JяputUmnxъ въ совремепuоii музыкаJъво-9сте
тnческоli Jитературt доктрпяъ, а именно до
ктрины доктора ГансJnка. Я 6ы хотtJъ на
nо�шить чптате.аю, что авторъ названной статьи
ваше.1ъ, наконецъ, д остаточныlt протпвовtсъ
ГансJnку отнюдь не в ъ какnхъ-.шбо чисто эсте
тическихъ же теорiяхъ, а, наоборотъ, во взг.1я
дахъ nстnпнаrо че.1оntка науки, хорошо извt
стнаrо въ научномъ мipt естеGтвоnсnытате.1я
Ге.!ь111rо.1ьца . Ceifqacъ, за ведостатхомъ мtста
11 времени, я не имtю вuкакоl!. возможности
резю»провать, хотя бы вкратцt, его сообра
жепiя на этотъ счетъ; но я �10ry, во всякоn1ъ
с.1учаt, приuестu ero собственное резюмэ, вы
разившееся ни въ чемъ ино�1ъ1 ка11ъ въ npи
зпauin взгJядовъ Фишера, всегда счптавшаго
ся непсправn11ымъ идеа.1nсто111ъ II метафшш
ко.мъ. Фвmеръ скаsал:ъ, между прочимъ, что

«механику душеввыхъ 1tвижевilt можно будетъ,
по всей вtроятности, ияучатъ самьшъ .1учшиыъ
образомъ въ ея �1узыка.п)ноиъв оспроизведевiп».
«Дtйствите.11,но-nодтверди.1ъ и Ге.п,иrо.1ьцъ
itы 11е ш1tемъ другоrо средства выражать ихъ
такъ nряио и веnосредствеяпо, какъ nхъ ъ1у
зыка.1ьвыиъ изображевiеыъ). (Ученiе о с.1у
ховыхъ ощущевiяхъ, стр. 361).
Музыка n nо9зiя, по самому существу сво
ему, ЯВ.IЯЮТСЯ истивнымъ ЯЗЫRОИЪ вастро
енill, прnчемъ преимущество едва .1и не остает
ся на сторовt музыки, та11ъ какъ поэзiя ни
когда, раsумtется, н е в·ъ си.1а1ъ будетъ дать
одну тu.1ько общую> отв.1ечсппую схему дан
наго настроенiя, которую впо.1нt въ состоянiи
представить то.1ько музыка. Само собою разу
иtется, что всякое общее вастроепiе требуе'l'Ъ
дАя no.шaro своего npoш1Jeniя nзвtстноit, опре
дt.1ев1101i ивдивидуализацi11, и что в·ь этомъ
отвошепin музыка снова пасуетъ передъ пo9Зieli; но ничто пе можетъ nомtшатъ, съ дру
гоli стороны, и самой музыкt инщвидуаяизп
ромть то общее настроевiе, которое опа, какъ
оRазывается, способна воспроизводить съ такоti
степенью совершенства, какъ ни одно nзъ дру
гпхъ пскусствъ: средс'l·ваnи ДJЯ такоtt ППJJ.П
дуаJпзацiп, nовторяем.1, ето еще разъ, ЯВJЯ
ютея дJя воха.1ьноit музыки - текстъ, а ДJЯ
пнстру�11шта.1ьиоli-проrраuиа.
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(Изъ воспоминанiй о Capt Бернаръ.)
Про театрал.ьную славу иожво сказать, бо- сторп, ве наполняла такъ собою «стоустую
.11te чt11ъ про какую либо, что она- «ды11ъ:.. молву», и ве питала такъ эту молву колоссальпой реклаАк тер у ,
ИJIИ актри · �Г<tv
'iw"1� 1ой ва аи�сt, расчи· } ,-��-===----=-,------.,-,-.,,:;:-:,--==а-==�=--= rt риканск111
- хаперъ. Въ
тывать ва
по слtдвiе
«бозсиергоды она
тi е\)-10 ·
тя такое,
работа,�а
гораздо JJакакое доще ва во·
стается пи·
вомъ, чt�ъ
сателюихуна старомъ
,11,ожвикусвtтt.
нельзя. Tt
изъ вихъ,
На ея же
долю выпак т о, пр и
.жа у дач а:
жпзви, снnдержат ь
1аетъ съ
своей извtсвой репер·
туаръ - ре,ствостп сапертуаръ
кыя густы:1
очень иолосливки и
дыхъ герос л уж и т ъ
пвь, - до
болtе себ·t,
пятпдесятя
ч tкъ вслtтъ. Ибокусству ·.11tвчtnвtк о ве:Ч.в о ,
роятно, что
пос.11tдоваона, выкителъвы. Въ
вувъ изъвепаше1ъ вtго двt-три
кt,къ сааюро.11и,будетъ
иу ero ковпграть,какъ
цу, С ара
пер в ый
Бе р в аръ
жепскiйсюсдtналас ъ
же�пъ, еще
ОJiиц е тводоброе дер е вiеI ъ
сятплtтiе,
этого пра1tdf·
;J
� до перехода
тич ескаго (
-ne._ 1' ва пожилое
прин ципn, �t
а11п.11уа.
болtе чt1ъ
Наша публика и пресса, хотя и способны па
какая л ибо другая сценическая зва11евитость.
Ни одна sва1еяитая актриса вашего столtтiя, стадвыя "увлtJчеяiя, всетаки же изба!овавы за·
начинал съ Жоржъ п кончая Рашелью и Ри- 1lзжи1и зпа1еввтост.ями. Очень_ скоро записы·
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ваютъ у насъ актрвсъ въ разрл,11,ъ - «стару
mекъ) и охладtваютъ къ одвок7 в тоиу же
таланту иногда весьма скоро, такъ что вто
рой прitвдъ актрисы П.!Пl актера въ ваши сто
лпцы бываетъ уже совсtиъ не такой трiу11фаJ1ьвый, какъ первый. Это с11Jчв1ось когда
то съ Ристори; въ вначптелъвой степепв и съ
Эрвесто1ъ Росси.
lio и тутъ «Сара:., какъ ее привыкло по
просту звать въ Парижt,-безъ прибавлевiя
фа1в.11iп,-поступила 1:J]>акти'JВ·�е и возвращает
ся къ пакъ по щюmествiв цtJJaro JJ;есятплtт
влrо 11ерiода.
Въ Петербурrt успtхъ ея покаsалъ, что
опа у пасъ (rдil публика такъ избалована) со
храп.яетъ еще свое обаявiе, и пе одного тоJrЬ
ко вв.J.mвяго характера. Tt оредставптелn сце
нической nрессы, которые писали о вей беs
ус.11овво 1ва.nебныя рецепзiи , м(mt1tftttpoвa.a·u
своя отsывы, находя въ ев пгрt са1ое высшее
разввтiе артпствзиа, к акого женщина. достиr
JJа па европейскихъ сцева1ъ въ оослfщвюю чет
вертJ. вtка.
Четверть 111ьха.1 Ова уже
прошла съ тtхъ ооръ, какъ
1at привелось увидать впер
вые Сару, въ « ОдеовiJ ,. , во
второй поJ1овинt шестидес.11тщъ rодовъ. Она бы:ла тогда
уже пе начопающая, а гото
вая актриса, про которую га
зеты говорили съ ивтересохъ,
а булъварная хроника оч-евь
часто раsсказывSJ1а про нее
развыя пвкаятвы.я подробно
сти.
Увпда11ъ я ее въ первнй раsъ въ оьесt
.Жоржъ-Занда, передt.11аввой изъ ея же соб
ственпаrо роиавв «Fi·an(Ois le Champi). Въ
11ей дiйствуютъ крестьяне в развивается исто
рi.а чувства совсtкъ молодого пария, лодки·
дыша, къ своей назваввой 1атерп, еще ве ста
рой и красивой жевщипt. PoJJь эту пграJiа
бt.11.ва11 Аrаръ, ве.11.авво у1ершая послt ивоrИiъ
лilтъ веудачъ и болtзпеА, доставввmа.я когда
то Повсару большой ycntxъ - первой его тра
rедiи (Лукрецiя».
Сара игра!!а. •олодевькую крестьянку , раз
су дительпую я CИJIOII.TBЧBJIO, ИСОО!ВЯЯ то ::tИ·
плуа, которое въ старой траrедiи иавываютъ:
с je1me princesse». Можетъ показаться очень кrvъ
ез1ю, что всесвtтuо извtствую актрису, сдt!lав ·
шуюся давно уже са1ой фоmевебелъной п эксцеп
трnчвоn жепщппой Парижа, я уnя,11,алъ впер
вые въ крестьявско1ъ костю1t, пзображавшею
не опереточпую пейзанку, а деревепску10 дt
nymкy со строго выцержапnыкъ тоно11ъ в язы
ко1ъ. До СИI'Ъ поръ помню, что J!ЗЫК'Ь ЭТОТ'Ь
былъ папоJJвевъ развып 1·tствы1и оборота11и
рtчв и посвлъ ва себt таJ<ой скJJадъ, какой

у иасъ попадается средц rра1отш,11ъ крестъ
JIUЪ, любащПiъ употребллть выражевiя, выча
тапныя въ квижкыъ душеспаспте11Ь11аrо содер
жавiя. И тогда уже ел чудес1п,1n rолосъ под1,уnалъ больше, чtиъ наружность илп 11пип
ческал пrра.
Въ оослiщвiе !'ОДЫ юшерiи, ДО СЗIОЙ ВОЙНЫ,
Сара не была еще в.11аствте.11ышцей оарижс1tих'Ь
сценъ. Ояа осталась на театр·Ь (лtваrо бe
l)era Севы, въ то вре•л, какъ друriл жапро
выя актрисы овладtнали особепВЪIJъ сочувствi
ех·ь пубlll[КИ, Это бы.па, nрежде всего, высоко
даровитая Дескле: реальвая ху.цожвица, соз
давшая впервые тиnъ <Фру·фрр, па театрt
<Gymnase>. Тогда, т о есть въ 1868 rоцу, ue
иоr.п:о быть и pil'ПI о соперпвчоствt Сары съ
этой актрисой, оро1едыtнупшей какъ nilчтo яо
вое, 111лое, глубоко правдивое 1 для тоrо,что
бы безвре11евво умереть въ ужасВЬJхъ страда
вiяхъ. Рядоиъ и nocлt Дескле-Делаuортъ п
Паска бы;ш, яа той же cцen·k, любп•ица1и пу
бяипи, въ особевнос1·и вторая, усп·Ьвmая дву1л-тре11я ролям11 создать себt.
такую реоутзцiю, какоn в1,
то время Сара не и.11,ьла.
Па «Фравцузскомъ тРатрt•
Фаваръ yiк(j uocтapil.,a. Изъ
JIОЛОДЫХЪ I Круазстъ TO.IIЬKO
'IТО выдвига лась па первыn
nлавъ. Посл·t воDоы в ко1ку
вы и nponзome.11ъ перехо.1tъ
Сары съ 1rtвaro берега Сены
па uравый; а когда я въ rодъ
выставки, въ 1878 году, прi
tхалъ въ Парвжъ по проmествiи ce)IJI лtтъ, то актриса
Одеона была уже первымъ сюжетомъ «Фравцуз
скаrо театра», в:шолняла своею личностью, до
бавочвы1я талавта1ш I развы10 ДПJIЛВТI\ВТСКИIП
зат·�я•я,ежедвевную бу.11Ъварную хроП1шу. Отар
mвпа оарвжскихъ критmtовъ, Сарсэ пе пере
ставалъ говорить о nей, какъ о рtдко1ъ даро
вавiв, одинаково способвомъ на взображевiо
траги11ески1ъ страстей и болtе нtжоой по&ти11еской женствевяости. Въ труппt она держа
ла первое аиплуа nъ mpa1eдitt; быка ужасно
1уда, 1оложава и общииъ видо1ъ и поступью
иaJJo отвtчала традпцiонш,11ъ требованiя11ъ пор·
ваrо траrяческаrо а�шлуа.
По прошес·rвiи чуть не .цесятп лtтъ увпдалъ я
ее въ <• 3аярt:.. 'l'orдa, в въ этой роля,и въ друrи1ъ,
не исключая ВllФедры:.,она уже поз11оляла себt
играть какъ ей у�одно, то есть совершенно про
извольно дilлая себt взъ роли пъедесталъ, какъ
JJ.Юбпlfllцa пубЛ1Ши в балованная 11рекъерша труп
пы. Въ "3апрt", роли, которую опа вilроятпо
пе очепь долюблввuа, она вепрiятпо аадtваJ1а
рыmленвой nебрежвостыо, съ котороlt она про
износо11а 6ольmввство тирадъ, обладая такой
артистической дпкцiей. Мtстuи опа просто
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иое и пскусствепвое, происходившее пе отъ
недостатка таланта пли мастерства ) а отъ
въtвшейс.я въ нее склоовости 11ъ условной или
произво11ьпой передачt тtхъ 11ли ИПЪ11Ъ МО)[ен
товъ игры.
Прош110 11tсколько л1!тъ 1 и опять въ Uарп
жt увпдалъ л ее въ с'l'еодор·t»-Сарду, па
театр! «Po1·te St.-Martin1. Впtmоость ея ос·rа
лась та же, быть аюжетъ, съ вiсколько 1евь
шей худобой. Игра nъ .А.1орпкt п по все1у 1а
терпку Европы, съ безпрестапвыкъ кочевавiе»ъ
съ иtста на 11!сто, н аложила па нее свою пе
чать. На1tренвость и условность браm верхъ
надъ 1удожествепвьпr1и ороблеска1п теиоера
иевта. Перв1,1D а�tтъ, rдt ввзантil!ская царица
даетъ аудiевцiю ва с вое11ъ mирококъ раззоло
•1енпо1ъ лож·Ь, Сара вела и веретъ, 11tроят
но, и ДО СНIЪ поръ ва ОДПВIЪ и тtхъ же ВО·
тахъ, растяrивая слова съ такой аффект:щiей
и предва11.tрепвостью, которыя пс вы1tуuа�отся
тtиъ сообрал,евiе)IЪ, 'ПО вта п.ператрпца, по
павшая ва троnъ пзъ тапцовщпцъ цuрка, itipa
emъ ро.м, и ничего пе говоритъ искренно. Можно
было утtшвтъся развt, скававъ себt, что та1,ъ
ломаться ухtетъ толыtо она. Едппствевной
сценой, исоо.лвеппой реаJТЬво, уипо, чрезвычай
но JШЛО в c1ilлo 1 вышло у ней посtщеиiе стару·
1и, прввратnпцы цuрка, звавшей ее еще тавцов
щпцей и жепщивой лer1taro nоведопiя, иатери
}'кротвтеля звtрей, въ котораrо вашератрвца
вяюбплась. Испоmенiе всего остыьпаго состо
я.10 взъ декламацiп, красивыхъ аттnтюд·ъ п
всnыmекъ женской ярости, въ которыхъ, какъ
тогда, такъ и nозднtе, было гораздо больше
рtзкостя, чtиъ трагической силы.
Bci восыпдеслтые года OJ)OШIIП для Сары
въ _кочевавin по Старо•у и Ноиоху Свilту съ
попыткой основать свой театръ въ Парижt,
которая пе удалась. Попытка эта бь1JJ:а свп·
зава съ ро1ано1ъ изъ литературнаrо lipa, став
mи11ъ басней всего Парижа, а затii1ъ я всей
Европы. Ш!сколько поз.з.нtй - ея выходъ sа1у;къ, разрывъ съ 1ужеиъ п вовое сбпжевiе,
гроиадвы:е заработки въ Америкt п гро11адные
долги, всо тотъ же водоворотъ актерскаго СJ1а
воJ1Юбiя, сuекуляцiв па иптересъ публпки,
эксолоатироваяiе одвихъ в тtхъ же ролей съ
репертуаро11ъ 1 въ ноторо11ъ ropasдo больше пе
строты и эффектности, чtиъ лвтературваrо
творчества.
Говоря бевъ обиняковъ, Сара, какъ артист
ка, перестала иптсресовать. Можно было пред
видtть впередъ все, что опа дастъ въ какой
угодно новой роли. Itorдa десят1си лtтъ за
ввмаешьм театро1ъ, то интересъ 11ожетъ быть
поддержапъ и возбуждевъ только появлевiеиъ
свtжвхъ и 1оrу•п1хъ ватуръ, способвыхъ ука·
зывать все новые ,iymit артиствческому воа·
uровзведепiю душевной жизни чежовtка. Ис
крепвость в глубина nравды-вотъ условiя,

безъ которшъ человtку, много впдiiвmе•у,ямъ
sп отдаться обаянiю таланта, ка1Съ бьr 011ъ пп
бюrъ дресспровавъ. Слово11ъ «шжусство» ив
с.лtдуетъ злоуnотребл.ять. Идеа�ъ артиста, ко
нечно,-мастерство объективна�о изображевiя.
Па.до цi�вить высшую виртуозность, съ 1сакой
такая актриса, какъ Сара, поставитъ вакъ
фигуру, обдумаетъ жесты, выразотъ uмикой
лица uзв'liстпыi! 11оментъ страств1 будетъ па
сцепt взвывать отъ бм·I;зви нд11 уипрать раs
пьtми впда11и с11ертп. Но для иасъ этого иaJro,
да и ве для одняхъ васъ, а также и для всеА
публики, любящей ис1,ренuость и правду ввут
ренпяrо това и выражевiя дуmевЯЬ1хъ состоя
пi:А. Можно простить артисткt ев субое1,тив
ность1 изпшество нервности и педостато1с'Ь
са11ообладанiя, если она въ саrыя ягпniя м
вуты драхы, rцt душа жевщпоъ� треоещетъ,
подавлена пли возбуждена, дастъ иа1ъ ощу·
щевiе •шо то живого, трепетна-го, гдt 11,1 не
чувстl!уеиъ ежесекундно равсчета и аред11n1t
ренвоств или rдt чувств ите,1rы1ость а1стрисы 110
вставлена пепреill.tвво n'Ь условпыя ра11ки, съ
желавiе1ъ у111,1ш.,енно д·hnствовать па ваши
нервы.
Но какъ я ив былъ увtревъ въ тоn, чrо
ва11ду въ иrp•k Сары ) при бл11жайшеl! встрtчt,
все-та1111 же .я былъ яепрiвтпо задtтъ т·tиъ,
какiе колоссальные шаги она cдt.1aJia въ .11а
.
нерност1•. Это было уже въ са101ъ ковцt
восыmдесятыхъ _rодовъ, во вре1я карнавала въ
Нвццt, куда она прitхала съвrрать нtско.11ько
ролей. Свtжей новинкой ел репертуара бы:1n
«Тоска), .1�:ва года передъ тtмъ ваоисаянав
д.11я вея Сарду.
Когда опа въ иервоиъ дi�nствiи, 10.1rо,цой
оболъстителъной артисткой является на сви
давiе liЪ своему возлюб.11епво1у, художвику,
расписывающеиу какую то церковь, сн тонъ в
иапера говорить покоробили 1епя свовкъ жаи·
т�мьничанiе,иъ. Голосъ сохранпJ1са, былъ са11ъ
по себt JIO!loдъ и sву'Jевъ, во желавiе изобра
зить 10.иодую обо.11ьститеяьо1щу, порхающую в1,
paзroвopfi съ предиета. на предкетъ, непрiят·
по сквозиJJо и дt11ало васъ по вево.пt слиm·
комъ строr011ъ къ тоху, ,сакъ актриса ведетъ
сцену. Для ие-вя ясно было 0.11.00 1 что Сара,
въ послtдuiе годы, чувстnуя приб11пжеиiе воз
раста, cocilд11яro со старостью дл,я оюепщи
ны - начала терять то11Кость са110-ана1иза.
Ея ухо пе подсказывало уже ett 1 что такь
жаюпиаышчать 11011:ьзя, пе впадая въ фальшь,
лишенную вкуса. Еще вбнизп, па двухарmип·
нох-» разс•rоявiи, эта звуковая искусствевпость
•orла вtсколько сurqа.ться: общв11ъ обнпо•ъ
п 1аиера•п; во вздалп, изъ rgубвны зал:ы,
она поножительпо рtзала по верва1ъ. Ясяо
для иевя было и то, что А1ерика и кочеuа
нiе по Eвponil окоо'lательво взя.,я свое. (}ара
все больше п болъше отставала отъ той 1а-
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веры rоворить съ холодgив пвтопацiяии, ка·
кая начала ск.11адыватьсл па лучmвхъ театрахъ
Парижа. Возыите вьr теперь nepвЬilt таJiавтъ
жанровой ком.едiи-актрпсу Ре.жавъ. Въ пей
вы,дtйстввтельво,чувствуете конецъ XIX вtка .
Въ дикцiп никакой пскусствеввостп; sвукъ,
хот.в п хриповатый, п тонъ-пр.1111.0 подходя·
щiе къ то•у возрас·rу, какой изображается; вв
xa.11t.Aшaro ycиJiiя и актерскаrо разсчета, кото
рые СI{ВОзолп-бы въ каждоиъ словt п звукt.
И такъ rоворитъ уже ва оарвжс1шхъ сце
вахъ-ве одна Режавъ. 'l'акая манера - и у
J1ноrпхъ •оJiодыхъ актеровъ, начиная съ пер
вьп.ъ Jiюбовниковъ.
Нывtmпв1ъ лtтоиъ, на вtнскоl! театрально·
хуsыкальвой выставкt, я оп.ать, послt Пари
жа, впдtлъ Режанъ въ лучшnхъ еа рОJI.вхъ.
Вtпска.я публика, привыкшая къ очень иплой
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и правдиво!! жанровой кrpt, восхвща.11ась то
ноиъ и иаверой Режавъ, хотя въ иассt и не
иогла оцtипть до какой степени &та актри
са прер;ставяаетъ собою новый художествевmй
реализиъ, ве искщочающiй вовсе искусства п
и.астерства.
На спектакл·!J въ Ниццt я досидtлъ до кон
ца. Лучшее кtсто въ иrpt Сары-была сцена
съ вачальии1,0111ъ тайвой пол.пцiи, котораго опа
убпваетъ. Тутъ ея виртуозность лвлается въ
полвоиъ бяескt 1 и 1алtllша.я: подробность ми
иическоll игры достигала своего эффекта.
На это•ъ и ковча.10 в .мои итоги. Здtсь въ
Москвt, въ театрt Парадивъ1 опять вшпJiа ва
сцепу Маргарита Готье. То, ка.къ Сара иrpa
Jia эту n другiя роли, л разбирать пе буду,
предоставяян это иоииъ собратаиъ по сцепи·
ческой критnкt.
П. &оборыкинъ.

<'<>р1> Борunр'Ь аъ саое,,·, •то.п.iо.
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С·1·0 Jitтъ ·rому назадъ, въ зиинюю, студеную ты, веизrладюrыя uзъ памяти uотомстна. 'l'акъ
nopy, когда 1I въ природt, сковавпоn ледяным:ъ uрожnть и такъ умереть могъ только че.11.ооокрово1ъ, окутаввой св•hговымъ сававо.иъ, все в1шъ, для кo•roparo смtхъ не бЬJ!Ъ лишь отза111раJ10 ва долго, когда и въ русс1t0й жпзви радпой забавой, во с оставля.11ъ завtтвое содернаrело высокiе сугробы на слабые ростки 0011011: жавi� его nрпро)l.ы, выръrваясь изъ вея сво·
1, ультуры
н ��--------------------� бодво, па счаедва п р о б и- ![
� стье и пользу
ты я трооnпки,
людяиъ. Е r u
us11учевв ы й
вастроепiе иocell!ЯJI'ilтп и мn
жеn прияистрадав iяии,
мать мелапхо·
по съ вtчпо.шческin, uовасиt шл п в о й
каявоыn, враул ы бко 11: на
воучитель п ыn
устахъ, давно
или патетпчеуже полуиертскiй отт·hвки,
вый, впавшil!
но опя еиу невъ пеиилость,
своl!ствеввы,
забываеиыйсопосtщаютъ его
времепвикаив.
лишь па время,
и иногда веолишвiй па зellлt, во остро·
жидаяпо раз·
с·hиваются пе·
укпьиt, у в л ек а ю щ i II с я ,
редъ появлестраствый до
вiеи'Ь вtчоаrо
послtдпяrочаврага вслкой
са, засвул ъ
рефл ексiи,смiш�. Сбиравtчвыиъсвомъ
I
Фовъ- Вввпнъ.
ясь посыпат,,
Его сиtхъ ua
пепломъ главу
краю гроба, �---------------------��,., и всенародно
неподражаемыя юшроввзацiи, способвыя оча првпести счистосердечвое првзванiе въ дt.11а1.ъ
ровать слушателей, несмотря па хрвпшй и поиыmлевiяхъ), Фопъ-Впзив·ь начиваетъ съ
rолосъ и болtзвевво · sаиедлепвую дпкцiю, блаrочестяваrо текста п съ ссюuш па исповtдь
глаза, roptвшie яр.кпмъ, говорятъ, почти не Жапъ-Жака Руссо, повидякоку, 1·отовъ послi�
выпоси11ыJ1ъ, блескомъ даже тогда, коrда дни довать зтоиу образцу въ сакобпчевавjи изъ-за
малtошаrо д·hтскаrо n роступ1,а,-п черезъ стра11 часы бо.11 1,поrо бьrлп сочтепы,-всс это чер-
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вnцу беsподобво разс�rазываетъ въ .11ицахъ о
варварскв-певtжествепнои.ъ преподавапiи, ко·
торое должевъ былъ выносить 111, rи1назin и
унвверситетt, я шутАвnо пабрасываетъ яркiя
копческiя 1,артивки. Овъ, конзчво, 11се это
011еувеличплъ, окрасилъ по свое1у, ра,11;и nол·
воты смtшоого впечатл tвiя,-но .ку,11;а же дt
вались смпрепiе, скорбь о страст.111ъ, съ иолоду
одолtвавmохъ ero, и та дуmtJввая усталость,
которая внушила первы.я строки «Исоовtдп »?
Русская sе11ля всегда была богата са1ород
ка11в; въ нзвtстной степени это сдtлал:ось даже
пред1етоJ1ъ вацiональяой гордости: прелесть,
пмеппо, и заключается, въ тоrь, что че·
ловiть та.11автлпвый дохоJ{Итъ ,11;0 всего соб
ствевпымп усплiяип, и, если жизнь пе дастъ
еху для этого досуга, наполвяетъ вс·.11 пробtлы
и изъяны своею отважной см1�ткой и са11одtль·
Rой фвлософiею. Фовъ-Ввзинъ былъ я на 11сю
.жизнь остался такпмъ заиtчательвыJ[Ъ са•о
рnдкомъ,-да овъ .1ш одшгь, особенно взъ чис·
ла дучшпхъ оаmихъ сатпрвковъ? Что было бы
съ uв1ъ, ес.11и бъ съ раввихъ лtтъ ero кру
rоsоръ правпльво расширялся, способности rap·
моПJ1чески развивались п если бы просвtтпте.1ъ
пое русское движепiе прiобрtло въ иеиъ 11но
rосторонне свtдущаrо и политически зрtлаrо
дtятсля? Но съ университетской ска1ьп, вадъ
которой звучала всего чаще сухо·педавтическая
рtчь старо1одваrо профессора*), овъ пра10
nерсше.11ъ въ толчею вtтской жизни, r.a;t
быJfИ въ ходу какiе·то обрывки лer1toвtc
пaro волъво11ы:с.11j.в: или sубоска.11ьства, вы
да.вае•аrо за нtчто опа.свое, а въ сущности,
вполаt безобидваrо я скоропреходящаrо,- и
эта новая среда, въ которой окаsаися большой
спросъ на его остроумiе, быстро в·тивула ero
въ себя, стараясь дJlя своИiъ потребностей
равиtнятъ ва мелочь ero р·tдкiй та..павтъ. За
.11егкв110 св·I.тскоми успtхаии пошли соблазвы
чпвовnвчъей карьеры, роп, «правой руки) у
") Pefutt>!lь, которому Фовъ-Вязя11ъ быдъ обя·
эаоъ м11urm1ъ, преж.11.е всего ободрепjе111ъ ero �я·
тератлшыхъ аа1�ятШ п 11ъ пзвtстноif cтenelln .1.ате
юtъ uаора111с.вiемъ 11 выборомъ, 1:овечuо, roaoвoJI
выше с1Jо11хъ товарпще!i; 11ъ aк-rouotl рtчк его,
1762 2r., пъ з1.щ11ту 11аукъ и художеотвъ, оборо·
яле.ыыхъ .1111ъ отъ вападокъ Руссо, есть вскрепnее
nооду111ев.1tевiе. (Эта р:hчь 6ьr.1а переведена Фопъ·
В11зивымъ 11 тor.1ta же ва.печатаuа; опа BRJJIOчeua
.,н1шь въ Первое nomoe собра.пiе ero сочпu., М.
1888, 287 - 95). Но все, что u1111ъ uзпtство
о соособахъ ero openoiaвaui�, показываетъ, что
св-Ьжаго, попаrо мова п оnъ пе :uо!"Ь сказать.
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в.11iательваrо ве.11ыюжв, капцелярскiя 11е.11о'lи и
выч.уры старо11одной дволо1атiв, сноmенiв со
11ножество1ъ служилыхъ Jnщъ,-жизнь раэдвои
лаСI, 88 дt.11овую прозу ИCПOJiilnTeJIЬHOCTB П усер·
дiв, и на свободное служеоiе сатирt п 1со1едiи.
Даже въ столь прославлевномъ покровительствt
ero лnтературиойдtятелъности гораsдобо.11tетер
вiй п mиповъ, чtиъ это обыквовепио ду11аютъ.
Его поощряли и .11аскаJ1.и, по1са Jюжво бы.110 падt
.яться сдt.11ать ero всегда посяушuы11ъ uрудiе•ъ
высшей воJШ. РяАо•ъ съ Екатеривоl!, ообра
тоJ1ъ и его, я Новикова по обличевiю поро
ковъ, столлъ Фовъ·Ввзnвъ, неnривуждеяnостью
рtчп и остроу1iа, кasaJiocъ, папохввавшill де
•ократа Дидро, беsпечно бесt)l.овавшаrо съ Се·
мира11идой сtвера. Но когда эта пеприпуждев
ностъ раскры.11а у првдворпаrо с-атирпка воа·
раставmую серьезность взглядовъ я требованii!,
и пошла враsрtзъ съ новою охравите11ьною
политикой, коr,11;а 1съ тому же sаваза11ись по
дозрителыmя свошенiя его съ оппозвцiовпы1ъ
кружкоrъ Павла,-все перем1Jнилось. Выло вре·
1я, когда гоrолевскiе запорожцы дtl!ствптельно
могли видtть па дворцово11ъ прiемt неподалеку
отъ Екатеривы "господина съ полвы1ъ, по нt
сколько блiдИьtиъ лицо11ъ, котораrо скро1НЪ1й
](афтаliъ съ большnии перла11утровы:u пуrо·
впцами покаsываJ1ъ, что онъ пе прппадJiежалъ
къ чвс.11у прпдворвыхъ", и слышать, кякiи пох
валы е11у расто'lалисъ. Пришла пора, когда
зто уже бы.11ъ писатель опа.11ьныо; съ нимъ
сиачыа пе'lатво спорили, ве скрывая раздра
женiя, потоиъ, пе цере11ояясь, стаJШ ero обуз
дывать1 стtспить ero обличенiя, отказы:nатъ въ
nросьба1ъ, запрещать его вздапiя.
Прощцвть невредиио среди всtхъ этихъ nре
пятствiА 11огъ бы, каза.11ось, только 1Jеловtкъ съ
крtпки1ъ здоровье1ъ, падежвы•в вервахи и
свл_ьной 11олей. Но Фопъ-Вязявъ, 01Jев11дuо, отъ
матери упасдt,11;овал'Ь зах·l!чательвую 1рупкость
opraпus1a; его полнота пе была призна101ъ З)l;О
ровья, силы были подорваны равви11ъ yrapon
страстей, нервы, веобыквовевно чуткiе, легко
ослабtвалв, причиняя yoьmie, подав.11евппе ва
строепiе п скдониость къ гложущей реф!ексiи.
:Маловажнаго повода бываJfо иногда достаточно,
чтобы в,11.ругъ потрясти всего человtка; тоrда
вся живвъ каsаиась еху сол:оmною ошибкой, пи·
сатеJiьство-разврато1ъ и порож.цевiехъ. дерз1tаrо сахо11вtвiя; тогда какой нибудь оrраия13
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'lевlШ.А, во вастой'lивый пiеtисть, въ poA'II Теп·
.�ова, въ состоя�iи былъ ввуmите.11ьво дtйство·
вать на него, застращивать ero, влагать еку
въ руки аскетическiй трактатъ. Пока холоJ(ость
еще 1or.11a спорить с ъ :ue,11,yrau, эти покосы
1авдры ве были продолжительны, и, едва опра
вившись, педаввiй больной снова острилъ, сиt
ялся и съ любовью приви1аJ1ся за перо, sa·
бы-въ, что зто тяжкiй rptxъ. Съ года11и бu·
JJtзневвость усвпвалась; вача.11всь скитавiв по
свtту въ ваJ(еждt найти исцtленiе. Выtзжаа
взъ Россiв, весчастВЪlй блаrодарвJJъ Bora за
то, «что Овъ выяесъ ero взъ той зекли, r.11.t
овъ страдалъ столько душевно и тi11есво» (от
рывокъ иsъ журваnа путешествiввъ Вtву, 1786);
овъ рвался вовъ взъ Москвы, которая стано
вилась е1у до того свеnавистuою, что эта не
нависть и по сиерть не встребвтся• (тахъ же,
13 iювя),-а за·rравицей пробова,rъ 11севоз1ожвне способы лечевiя , отъ карлсбадскохъ
ВОАЪ до какихъ-то' аяпиа.въвы1ъ ваивъ, цt овъ
опускался въ кровь только что убnтаrо жввот
наrо, обраща.пся къ доктора•ъ и чуть не къ
зва1аря11ъ, и все папрасоо. Сехейвыlt разладъ
ускорв!ъ пара.пвчоое oвt1t11ie чуть ве 00.110виlШ тtлаi бmа.11П перiоды, коrда живой, со
общите.11ьвый собесtдяв1tъ обречевъ былъ на пол
ное без11олвiе, или когда, наоборотъ, овъ тре
бовалъ, чтоGъ его првносв,m въ упиверситет
скую церковь, и тамъ, указЬ111ая 1олодежв на
свое 01ертвtвmее тt.по, вазывалъ свои страАа
Riя карою за BOJtЪHOДJXCTBO.
И вес11отря па всt вредпыя вюяоiя uепод
rотовJ1еввости къ овсательству, столквовенiй
ero съ ивтереса1и служебuы11п, ненадежной 00.11.
,цержкв, а потомъ враж)(ебпости въ высmи1ъ
кругахъ, яаковецъ , болtзвеввости, лишавшей
его веоб10J(и1ой еверriв и Ауmеввой лсвосtп,
захtчатеJIЬВЬIЯ природныя силы таланта выно
сили Фовъ·Виввва nзъ 01ута на волю, веля
воередъ, все впереl{ъ. Kor.11.a овъ орвви1аетсл
за упражвевiя въ с.J1овесвости, ero пер-выя ра
боты, оереводъ 226 басевъ Говьберrа, статейки взъ « Полезнаrо yвeceJJeoiiP, яапоквяв
mагося трудаии ero бьmшвхъ товарищей по
университету, тяжело е пере1ожевiе беsковечна·
го и 1алоивтересваrо вравоучительваго романа
Террассова с Геройска.в добродtтель и жизнь
Сифа, царя еrипетскаrо, изъ тавиствеввы1ъ
свидtтмьствъ древвлrо Еrяата взятая), или

дебелые стихи перевода Водътеровской с Аль·
зпр1н, вичtмъ пе отличаются отъ дюжинвы1ъ
кpooauilt е,11,ва грамотнаrо подростка и пе обt
щаютъ п въ отJ(акенво1ъ будуще11ъ живого 11
остроу1ваrо слога*). Са11оро.1.ЯЬ1й ю1оръ и па·
блюдательвость, nробпвmвсь въ Ври�адирt-ь,
от11tчаютъ громаJ(Вый marъ впередъ**). Возбуж·
девiе еще 001учено изввt; ко1едiя того же люби
иаrо въ свое врекя у ва1,-ь датснаго коипка Голь
берrа «Jean de France», который свов1и басвяия
прiохотилъ ero къ перевода1ъ, а своей оьесоn
сГенрnъ и Первилла• къ театру, дала канву
11.ля фовввзпuскаrо оервевца,-во въ то врехя,
какъ опа же пocJJyжиJia всточuико1. еще для
1
дuу1ъ русски1ъ ко11едiй (дя11 сРусскаrо фрав1 цуsа• Елаrива, и ДJIЯ «Русскаrо парижавца)***)
Хвостов:�.), слабыхъ в бсвцвtтныхъ, Фовъ-Вязивъ, .11.аже при уцtлtвmе1ъ и теперь сход·
ствtеrо ко1едiи съдатскииъ первообразомъ****),
съуиtлъ ввести въ rотовыя ра1к11 бытовое рус
ское содержавiе, ю1tсто блtдвыхъ коniй соз
далъ жовыхъ людей, выработалъ типическiе от
тtв1<и рtчв ханжи - крючкотворца, кодпицы,
выжпвшаrо пsъ у1а фронтовика, поразплъ sри
теля боrаты1ъ sauaco1ъ веселостп, snразите.11ь
во дtйствующей да.же та1ъ, rдii она nepe10-

·) Кто) 1·а;�.11д·ь бы ero , naupu11,, аъ так11хъ ст1J
хn,хъ .А,'!Ьэ11ры•: .я sp-t,,1a уже..nхъ ве,1лчество no·
upalШO, что бо1·у поuому сдаrnсь овк !)еабраRЛо",
u.1к .я боdе хочу, ка&ъ ве�t.е1в ты чаеmь", юнr
,.А:�зuрnвъ в !;къ во всехъ весчастепъ ъmою бЬLtъ"
11 т. ,;.?
*") Даже въ Корiо111ь, пере.1;h11авпо111.ъ 1111ъ c..,aбol'f
1101щ1,i11 Грессе »Sidney" введено пtсsолько mтps·
хоu·ь взъ pyCCJкaro быт!\, r ыtстахц совершевпо
иЬплющ11.хъ фооъ сюжета. Особе1шо богато пив
6-е 11в}leoie nерваго а11та, цii 1,рестьяяцвъ pa�ci;o.·
зGваетъ сзу111 Корiооа, Андрею, о тзrостiiой ашэ
нп крt1rоствыхъ (.Нерtд«о iщдиn къ 110.мъ и31,
rорода ro11e111,-в въ город�, . с·rаросту съ собою
011ъ таокает1, -11o·ropaгo-c·ra юръ, 011ожпвmпсь, вы·
куuаетъ•, 1111n "Кь тому же сборщк11и, др&Г}НЫ ils·
дл't"Ь 11ъ 11юt1ъ-11 беэъ пощады бьют,. коутамя пn
сuвва.къ -коn ,1;еиеrъ-ста. 11or.11.a даем-ь мы вм:ъ ве111по1'0" и т. ,1;. ).
***) В-ь пocл111�ueii ua1, втих1, пьесъ (яапечатаuа
вь Росс. ееатрt, часть XV, 1787, дtйству.ющее
11яцо, иtсgолько соотоtтстsr.ющее Пваuуmкt, 110сят1, харакrеристячесхое 11х11 Фрапко.11юба, :111 сто
1 лtт1,
тому uа.за..ц-ь 11ре.11.в1.що.ющее соnреиеuпые 1111.м:1,
термппы фраи11о·русск1trо сближеuiв.
****) Бо1tе nо,1.робпое слв 11еuiе обtпхъ пьес-ь D'?,
.мoeti 1ш11rt "3апа.дuое BAiлuie въ пово!f русскоа
.штерttтурt'', М. 1383. JI1обо11ытно отмtтпт1, кета·
тu, что Гоnборrъ въ свою очередь в�я�ъ мотпвъ
.1,л.н cвoelf nьecs у анrшс1,аrо кот111ескато пnса·
тем 17 вilка УпчерАо, uмевпо 11зъ пьесы"The dan
cing muster", та1,ъ qто по.1учаетсл .:rюбоnытная еоо
.1юцiя с�ожета, в11до11зм:1н1лющаrося у трехъ па
po.J;ВOCTetl.

nА�1ятп Фонъ-виз�mА.
,1tвт·ь въ шаржъ и каррикатуру,-и сразу заво·
свалъ первое 1tсто въ русско1ъ театр,f�, оффв·
цiа.11.Ьво вачавmемъ жить всеrо .аtтъ за во
сеаь .а:о Ври�ад1,ра. Ero уже сраввпваютъ съ
Мольеро1ъ п Буадо,ждутъ отъ пеrо за11tчате.къ
m1ъ ороизведевiй n уже «1вогiя писыеввыв
cero автора сочиненiв носится по рукахъ». (Пу
сто1еля, 1776, iюль). Среди заботъ в инте
ресовъ снужебиы1ъ II прпдворвы1ъ проходитъ
повый nерiодъ, вп.11оть до llедоросля. Весель
чакъ превращается въ хораmста и поJiвтина,
усердц·hе сл·hдитъ sa вtкоиъ, читаетъ, ду1аетъ,
с·rараетсл выработать себt сложную про rpa1 •
•У, въ которой европеиsм.ъ 1ирите..я съ ва
родвостыо, и сочувствiе нъ прогрессу съ tим
патiап къ старивt (впроче1ъ, ве особевu даль·
пей); поsнаетъ важность обществевваго оризва
вiя п11сателя, вьrростаетъ нравственно; ооъ пе
реводитъ уже не Оифа, а По.хвальное слово
J!арку Аврс"1iю иле пишетъ Ка.+лисвена съ
uхъ идеа11:взацiею безтрепетваrо заяв.1еаiл исти
вы в готовности къ страданiямъ пзъ·за вея, я
во второй комедiв, гораздо бол1�е самостоятель
воll *), дохо.цитъ до высшей: степени, которой
вообще въ состоявiв была ,11;остигауть паша ко:
иическая литература орошлаrо вtка , развер
нувъ широко картпву всего общества, съ ero
куJ1ьтурны11в молин в оодонка11и, съ тупою кос
ностью вевtжества, жестокостью рабов.щдtвiа
и мечта•и просвtтптелъваrо в1�ка. Отъ Нед&
росля до послilдви1ъ, предсмертныхъ 1tтъ та1антъ не (IСлабtваетъ; духъ борется съ векощ
пымъ тi�лон; ecJI.и не въ ко1rе.1,iи , которая 11
въ «Выборt гувернера», и въ вilскольквхъ яа
броска1ъ друrихъ оьесъ ( с Добрый паставв иnъ),
отрывокъ взъ безъп111еняой коке.цiв, яаковецъ
дiажогическав сцена у квяrвв11 Халдивоl!) не
*) В1, оцкоit старо!! стать·/� о Фоцъ-Бнsnиil, въ
"Вtстя. Европы" 1829. № 15, na.xo.1ni1ъ �rilткiл
111ысд11 о способвостя вашего коника "и;106р11,ст1�
сюжетъ, т.-е. сое.,шв11ть въ споет, творевiu давно
уже существующее, по равброса1111ое В'/> пpupoAil,
собро.11-ь частицы, состав11ть nзъ ПIJХ'Ь пtчто ц-h
лое 1 согдасво образцу паса.1r,но�1у,
.
110 своему nJa11y .uл изо·kстоаrо конца и предпазuачеаiл". Въ
Недорос..1ь, несмотря ua rлубо�;ую ero бытовую
ос11ову 1 есть эо.в�rствова,вiя пs'I> олтп пнострап
nыхъ о.второвъ. На. в�iлвiе .,1;обродtтельuых'J. .:шцъ,
nspaзuтe.11eii usr.1лдовъ автора, nыso.11;1u1ыi·!. ·•11сто
у Го.1ьберrа, па фоuвuзnuскшrь Ст11род} .11.,,11, 11
Правдuыn у пасъ еще ве обращалu вв11�шаi11.
Пе раообрава, быть можетъ, 11-ужао некать n11евво
з;i;'flcь, а ne во фраuцуsскомъ театр'!!. См. ltflory
Брu�цеса Ludwig Пolberg und seiue Zeitgenos
sen", В. 1886, 128.
0
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уl(ержвваетсв на ведавнеиъ уровв1�, то въ са·
тирической журпалиствкt, в ъ ( Вооросахъ и отвt·
тахъ», «Првдворпой rра1•атв1,t•, «Переовскt
Взяткииа съ его превос1одвтельство1ъ) обна
руживается такая sрi!лост ь взг..ядовъ на са
тиру и такая художественность орiе1овъ, ко
торыя превышаютъ достоинства Недорос.11,11, хо
та бы отчуждевiеиъ отъ пол:ожите.11ьвы1ъ ха·
рактеровъ и захtпой вравоучптеJiьвой пропо
вtди еще бо.пtе безпощадной иасмilшкой. Пе пе·
реставаа заботитьс.я о са1ообразованin (овъ да
же, npiii1aвъ въ Парижъ, соtшитъ взять себt
у читеJiей фвлософiи и юриспрудевцin), Фояъ
Визевъ, хоть п поздно, дораба'tываетGЯ до тtхъ
по.11итичес кв1ъ идеаловъ, которые paздii.ir.sлъ те
n ерь съ кружкоиъ Панина, и которые казались
высшеиу обществу несвоевре1евны11в n опас
ны111и. CpeAJ! всtхъ 1солебавiО, напо.в:вввmихъ его
жизнь, раскрывается такuъ образомъ посто.ян
иое, не c10,maвmee никогда, развитiе ero у1а
п таJ1анта.
Что быJ10 бы, повторяе1ъ, съ эти1ъ удиви
телышъ с111ородко1ъ, есяибъ су,s.ьба 1orJ1a обез·
печвть е1у иную жизнь, среди шорокаго раз·
витi.я просв·втвтелъваrо дtла, которое c1·pyn·
пировало бы вс·в Jl}'Чmia ся.п,1 страны не на
время, пока продлится мода, а ,1..1111 свМоднаго
и разяосторонияrо обществевнаrо слу�кенiя? Если
са1ъ онъ, высоко става 0едора Во1кова, ваходплъ,
что во ncaкoJt другой стравi! его рtдкiа способ·
вости п энерriа открыли бы передъ нвмъ попри·
ще гесударствевиаrо человtка, то автору Недо
ромя съ его чутl.(остью къ вуждакъ и запрооамъ
народны1ъ, казаJiось, до.11жва бы пре,1.сто11·rь
будущность пуб.11ицвста, nооулярваrо, убtдu
тельваrо, блестящаrо и увJiечевнаго своииъ
nризвавiемъ. Тотъ, кто в ъ свов1ъ сВоnросахъ»
требова.rь rнаснаrо судоnроивво,цства, и впе
ро,1.ъ .11вковакь при 11.ысли, какъ ссудьа, счи
тая всt свои бездtльсrва nоrребеввьrхъ въ
ар1пв1J своего иtста, возы�:етъ въ руки печат
ную тетрадь в вдруrъ увидитъ въ вей своn
скрытыя плутов, объявленныя во всенародное
взвtстiе) *),-кто устаии Стародуха (11ъ не·
состоявmе1са журиа.11t Фонъ - Визина сДруrъ
Ч0СТ1IЬ1I'Ь людей)) IОГЪ за.ВВJIЯТЬ, что <такова.я
свобода, каковою 00J1ьsуютсн вывt Россiяве,
поставлаетъ чеJiовi!ка съ даровавiе1ъ, такъ сна·
*) ,,Къ r. Соч1Шnте.аю БыдеП n Н�быJПщъ от 1,
Соч.пвяте.tя Воnросовъ" (Собес. Люб. Р. С., 1788),
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sать, страже•ъ общаrо бJ1ara) ) что «писатели
utютъ долrъ возвысить rро1кiй rласъ свой
nротивъ злоупотреблевiй в предразсудковъ, вре ·
дащихъ отечествр ) '!ТО «человtкъ съ даро·
вавiе11ъ кожетъ въ своей коииатt, съ nеромъ
· въ рука1ъ, быть полезвыхъ совtтодателеиъ
государю, а вноrда в спасптежеиъ соrражданъ
своихъ n отечества .. ,-эtотъ qе.1ювtкъ былъ,
каза1ось, npsiмo предвазваченъ осуществить это
высокое служевiе писателя не на одной лишь
аревt ко•едiи. Такъ искревве говорип и •ы
СJIИJШ немвоriе въ ero вре•а. rrвжкiя нужцы
сtрой, безъ и•енной Руси, nредаввоn, вес1отря
ва вовJIО эру, на произволъ Проста�tовюъ,
Взят.кипы1ъ и Скотививы1ъ, ввыва!и о заступ
ввчествt,-и во все:иъ, что nиса.11ъ Фовъ·Ви
зпнъ, даже средп Jierкott causerie на фравцуs
скilt ладъ, пли въ раsлпвt непстощnиаrо ба·
лаrурства, встрtчаютса: такiа серьезвыя поты,
которыа выдаютъ ero коренвыв убtжденiл,
столь естествеввыа у сына такоrо неподкупно
честнаrо человtка, какимъ быжъ отецъ nиса
тела, no давнишней традицiи счятаеlЬl.Й ори
rв.валомъ Стародуха. 1rакв1ъ жюдей было не
иного, а вскорt они (правда, па вре•я) я со·
всilиъ перевелись. 3а•олю1а сатврвчесцал жур·
оаJ1истпка, рtшавmаяся sаrладывать во всt
sавtтяые уголки государства, оснротtла ко
•едi.я, порвалась rу•авная дtателъвость 1асо
яовъ. Новиковъ, Радищевъ, Фовъ·Ввэивъ ОJJ.ИНЪ
sa друrв11ъ схоцпJШ со сцепы п упраsдпя·
!ись! Всtхъ в.хъ, какъ rероиuю Давта,
удручаJ1а «таrчайшая дола всnо1nвать о сqаст
ливыхъ двахъ среди б:вдствiА». Они пережили
в зарю поваrо .11.ва и пре.к.11.евре11еавый , су1ра'lВЪ1й ero закатъ. ..
Этп rрустпыа черты прошлаrо пе Jinmвia въ
годовщвву с�ертв Фовъ-Виsина. Въ этотъ день
воображевiе рисуетъ его ва1ъ пе тt1ъ, 1орн*) На �а.ш11ствоваmл. сдi1Jавны11 в11ъ изъ Новв
ковскпхъ журааJiовъ, Утревв11rо свtта., JЗечеровъ,
мосховокаrо вз,11,аniл, длл НедороСАЛ, и uenвo
.:11.я ptчeli Стародума., у:,,шsалъ п11оф. Неаелеuовъ,
n П. И. Новпковъ, ВS)[ателъ журва.аовъ, Сnб.,
1876, с. 439".

щв1ъ всtхъ со citxy, 1астерскв11ъ чтецо�ъ ,
который бывало (точно Грпбо1.довъ во время
первшъ певiй «Горн отъ JJla)) способевъ
былъ, разыгрывая в ъ JU!цахъ своего Ври�а
дира по рукописи, тутъ же творить новыа сце
пы, одна вабаввtе друrИiъ,-сокровпща, па·
всегда утрачевпын,- по •rt1ъ страдальцеиъ,
при вв.11.t rщтораrо Д1111трiевъ «вздроrвулъ я
оочувствова.лъ всю бtдпость n ппщету человt
qескую) . А иежду тt•ъ вiдь это все же юби
лей комическаrо писателя. Толпа, по за1tчапiю
Грибоtдова, кепремtппо хочетъ, чтобъ п въ
жпзвв онъ остава.11:ся такикъ же, какииъ яв·
ляхсв па сцевt ( ссочивите.J1ь Фаиусова, -cтaJio
быть, человtкъ веселый, 1·оворпжп nровивцi ·
алы 20-хъ rоцовъ). Что же дtлать, если у
Фонъ-Визива вtчво сиtm11ваЛ11сь св·Ьтъ в т1ши,
с1tхъ п сдезы, безоечвое веселье и тяжкiя
страдапiаl Вспоивимъ же въ день ero кончи
ны его вастоящiй правствеввый об.J1Вкъ, пе воз
водя sтoro за1tqат!.'льво талавтmаrо оеудач
впка па педослrае1ы й пъедесталъ, во соедпван
съ любовью я уважевiемъ печаль о то1ъ, что
такому саиородку не суждено было широко и
правильно развиться. Вовможаость узнать васто·
лщаrо Фовъ-Впзона ве повредптъ его популнр·
ности п славt. Опа уже выдерж�t!а столtтвiй
искусъ; оереживетъ она и повьrй вtковоl! срокъ.
Въ раввiе дtтс11iе годы васъ встрtчаетъ виt
стt съ Крыловы1ъ Фонъ·Визивъ, в, вы:�ывая
свiiтлый сиtхъ своики вабавны1в сцепаип, вла
гаеТ'Ъ в1tстt съ тtиъ въ д·tтское сер.а.це, и
pt'lal!И СВОИIЪ чеСТЯЪll'Ъ людей, И врtлпщемъ
возмущавmвхъ ихъ пороковъ, влечевiе 11ъ св·Jз
ту и правдt. Если въ старые rоды въ ко1едiи,
и нашей, п европейской, бы.11и въ 1одt sагла
вiн въ родt «Школы жевщивъ», «Шцолы му
жей>, «ШкоJIЫ sлословiа) и т. д., то ero ко·
хед.iа1ъ в сатира1ъ пристало па «Шкош чест
выхъ людей). Воз1ожность хоть въ р:шне1ъ
дtтст11i; побывать въ такой школt,-большое
благо.
Алексtй Весе11овснi� .
1 Аекабр11 1892 г.

РлэскАзъ JI. Гапеви.

- Rorдa носишь вu Моивъ или Ла-Треку.nль,
а nонвмаю, что 11ожно желать nродолжеniя
своеrо рода, но когда, подобно мвt, носишь
имя Шамблоръ, какой пнтересъ въ такоаъ же
.1швiв? Ну скажи ... отвtть...-Такъ говорв-лъ
аолодой PayJiь Ша1блоръ, удобно расположив·
mисъ па красномъ бархатво•ъ дпвавt, въ од
номъ взъ салонъ-ваrоновъ курьерскаrо пots·
да, отnрав.,авmаrося изъ Парижа въ Марсель
въ восемь патьдесятъ утра. 'l'епорь было де
вять часовъ ш1ть мвяутъ. Поtздъ съ шуаомъ
nроходилъ черезъ Шарантовскiй мостъ . Моло,
дой Ша1блоръ обращался съ вопросами къ
своеху другу Морпсу РевуаJiъ, 1<оторый послt
шествдневваго отпуска возвращался въ свой
nолкъ въ Алжиръ .
Лейтсвавтъ афрвкансквхъ стрtлковъ от
вtтn1ъ веопродi!Jiенmмъ жесто1ъ ва воnросъ
своего друга. Шаиблоръ про.цолжалъ:
- А между тtаъ это idee fixe моего отца ...
овъ хочетъ, чтобы были Шамблоры и послt
меня! А такъ какъ я единственный сянъ у мо·
его отца, то мвi предстовn дла этого сдt
J1ать все веоб1оди1ое...
- Такъ сдtлай же все необходимое.
- Но вtдь 11вt только двадцать четыре го·
да, друrъ 1ой1 а жениться въ двад цать четы
ре rода-это тяжеленько. Mвil кажется, что я
ихtю еще право повеселиться ве1вожко, даже
хноrо.
- Itтo же тебt JJ.tmaeтъ?
- До сихъ поръ я весеJ1В.11ся, да какъ еще!
Только это в дtлалъ! Но вндишь-ли, я люблю
т о.11ько дoporia удовольствiа, я не yиtro раз
влекатьсл бсзъ девеrъ, а дсвегъ у мена ни
саитиаа больше вtтъ, поии11аешь-JJП, ни сан
тв1а.
- Но вtдь ты боrатъ ...
- Rапитальвая ошибка!.. По достиженiи
совершеивоJttтiя я получихъ, что 1нt оставпJiа 1оя мать. Но опа бьt.11а не очень богата .. .
1вfl АОста.11ось шестьсотъ тысячъ фравковъ...
110 болtе... вtдь отецъ женился почти no шоб·
вв.. . Эти шестьсотъ тысячъ фран11овъ л про
жи.11ъ въ три года. И су,ци са1ъ, 1оrъ-.11и я

тратнть мепьше, будучи сывоиъ 1oero отца. Вtдь
иой отецъ nепс'lерпаеко боrатъ.
- Да, rоворятъ ...
- И и1tютъ основавiе говорить это. У не·
го двtвадцать ипJ1лiововъ веприкосновевнаrо,
лично ему првпадлежащаrо, капитаяа, кро•t
того е1·0 баокъ, nродо11жающiй свои дtйствiя,
прввосптъ е1у ежегодно средвп1ъ чис.11омъ, не
считая доходовъ съ двtаа.в:цати 1иллiонов'Ь,
троста плв четыреста тысячъ фравковъ. Нtтъ
бо.11tе солидваго, бо1tе вtрнаrо, бо.11 е чест
ваrо и увnжаемаrо учрежденiя, какъ торговый
дохъ Ша1блора. Но мой отецъ весправедливъ
ко миt, хотя я къ нему вполвt справедливъ .
.Конечно, овъ прекрасный человtкъ. Когда и1tt·
ешь отцо11ъ дt1оваrо человflка, прiятнtе ве рис·
ковать нвrдt встрtтить какоl!-вибудь вsrлядъ,
.асво говорящiА тебt: ,,а, это твой отец ъ иена
оrрабилъ". У отца есть иа.11евъкая и едипствеввая
страсть: ежедневно отъ пяти до се1и онъ иrраетъ
въ свое1ъ кяубt въ пвкетъ, по десяти саптИ)IОВ'Ь
фишка. А такъ какъ овъ прекрасный пrрокъ,
то изъ десяти разъ опъ вьmrрываетъ сехь.
Счетъ свой въ к артахъ овъ ведетъ съ тоrо же
аккураrностью, которая присуща е11у во вс1Jхъ
дtлахъ , в еще третьяrо два онъ :мвt раsсказы
валъ, что пикетъ e•r въ внвtшне1ъ rод у
уже даJiъ шесть тысячъ пятъсотъ франковъ,
пс.ключая су11у, уо.11ачевную sa карты. Овъ
постоявво n11lетъ 1,ресло въ оперt, пе въ ба
летt, овъ JПОбвтъ исключительно 1уsыку, въ
другiе театры ве ходитъ... Я тоже балета не
люблю.,. танцовщицы на хепя не провзводятъ
впечатJ1tшя... Жинутъ овt въ Батияьолt,
въ Мов11артрt.. . ходятъ постоянно въ сопро
вож.цевiп 11а1енекъ ... Совсt11ъ, совсt1ъ неинте
ресю,1... Ну, 1oero отца смtло 1ожво назвать
хорошваъ че.11овtкохъ; ты видишт,, я продол
жаю быть справед.1швыиъ .•• Во-первыхъ, я все1·
да uрпдержвваюсь истины... Дtl!ствптеnво,
пtть уважае1аrо отца-вещь прекрасная в
папl!. Шамблоръ представ:аяетъ собой обравецъ
всtхъ доброд11телей. Ояъ усердно копитъ для
;мена деньги... во въ настоящil! 101е!J.тъ л ва
lхожу, что онъ слиmко1ъ прижался. Оиъ со1h
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.кратп.п мои ,11,oxoJJ;ы. Не tочешь жеяитьса 1пt нужна хорошенькая жевка, я xopoшest.·
в11тъ и денеrъ, .. Коротко п ясво. Онъ с.11.t кав чисто по французски, т.·е. орвrивальваа,
дуетъ пачертапно1у П.11аву u выкопа.а:ъ •нt ве веселая, забавная, сдовомъ - пастовщiй черте·
вtсту... Да ве одну, а цt.11ы1ъ три.
вокъ,-квii пуж110 1 чтобы она заставJJЯJlа па
- Трв яевtстыl
себя оборачиваться па уJ1ицахъ, чтобы ее .1юр
- Да, однажды утро1ъ онъ ав.11яется ко вировалв въ ·reaтpt, накопецъ, чтобы она дt
1вt в rоворитъ: «Надо, ваковецъ, рtmвтьса, лала 1вt честъ, выдвиrала 1епя. Нужно, чтобы я
вотъ тсбt сопсокъ ... трn прекраспыа, три во· IIOМ, продолжать С'Ь пей сколько ВОЗ!LОЖИО дo
с1птптеJ1ы1ыя партiи » . Тамъ быilо переименова Jli!e мою 1олостую жпзяь. Пото1ъ есть еще
но все: пиева, родствепвики, прв.11,авое, да же кое-что, чего я не хоrъ сказать папа. Ero
uyxepa стояли ао 1,оличеству првдаваrо. Я ДО){· sовутъ Ша1блоръ, это ве ero ввва, во во вся
жевъ былъ уступвтъ о согласитьс.а на сппда ко1.ъ с1уча.t вепрiятяость въ тоиъ, что взъ
иiе съ :№ первы1ъ. Это происхо,J.п.110 в ъ Са.110 · за этого меня тоже зоnутъ Ша11блоръ, а эта
вt Е.11исеl!схи1ъ ПоJ1ей. А1ъ! мой другъ, зтотъ фа1илiя nе•иожко не подх.одитъ для высшаго
№ uервый! Плоеная, костлявая, рябая...
свtта. Ну, а хорошенькая, очень хорошевькаs
- Такъ почему же твой отецъ?...
жева-JJучщiй к11ючъ ко всякой двери. Возь- Поче»у? Потому что она дочь, в дочь един· 111 хоть Робиво: ве смотря ва свое 1-Ьщавское
ствевпав, боrатtйmаго фабрикавта вsъ Рубэ. Это nропс1ожденiе, онъ в ы�рuъ въ члены юrуба
было великол·hпво. Мы должвы были начать со улпцы Р1>яль; правда, зто ве Жокей-к.пубъ,
ста тысячъ ливровъ r одоваrодо1ода 1саждый; а въ во все-1акв туда вr.л.ьзя войти, какъ ва .пю
течевiе времевв, послt осуществленiв .вадеждъ", бую хельницу. А почему овъ былъ выбрап'L,
намъ предстоялъ цtлыn ливень 1и,11лiововъ. Робиво?
Папу бросала въ лихорадку 1ысАь, что вcii
- Я не знаю.
ero парпжскiе 11вллiовы въ один� прекраспый
- Потоку, что овъ женился на прелестной
день соедпвлтсn съ ииллiонюш фабриr;авта ивъ жевщвнt и nотоау, что эта прелестRая жен
Руб9. Конечно, 1ш.11лiопы меня ве nуrаютъ, во щпuа чудно катаете.а на кояькахъ. Она про
съ одво1ъ 1с.11овiе1ъ, чтобы они были въ nрn иsвела страшный фуроръ ва !ЬJI.Y въ Ву.11ов
дачу къ хорошепъкой, очень 1орошевькой 1 а скоl'ь лtсу, во всtхъ rазетахъ то,11ь.ко п бц
главное, шикарной жевщинt... Побольше шв ло рtчи, что объ очаровательной, объ изящ
ку,-вотъ хой прив-ципъ. Мпt нужна такая ной , идеа11Ьвой •адамъ Робвно. Она сразу по
жена, которую бы а сжiло 1оrъ ввести въ шла въ ходъ, а за ней. и Робиnо. Шесть не·
11итервую ложу маJiевьки1ъ театровъ, пе кра дt.11ь соустл ero выбраJiв въ клубъ. Папа не
сиtя передъ б11л.а:етерmа1п.
повв1аетъ всей ва-жвоств этпъ вещей в уб·k
- Какъ пере)l.ъ биллетерmамu?
двть его невозкожпо, вто для него халдейская
- Ну, конечно, л изв-tстевъ 1 у 11евя ре- гра11атlfКа, Во всяко•ъ с.аучаt, онъ радвкаль·
путацiя, 1юторую я должевъ поддержпватъ. Ты во сократи1ъ мои р асходы, я доJiжеВ'Ь былъ
uояимаеmь, 9Tn биллетерши всегда одвt я тt же опустить кры.пышки и согласиться па сввАавiе
и ужъ sваютъ же опt иен.я. Въ uродолженiе трехъ съ № вторыаrь.
или четырехъ лtтъ овt привык.110 видtть 1евя
- Ну, чтожъ зто быJ1ъ за i\i второй?
со всt1ъ, что есть вавбоJitе извщваго в mи
- Лхъ! друrъ хой, что это бьtJ1ol Дочь бо·
карнаrо въ Парпжt. Да я никогда бы и ве ос11t гатtйшаго аитверпенс1Саrо ко111ерсанта... бeJiь
.11мся показаться паъ па г1аза съ этой вер riйcкil! проду"тъ! Пос.1·J; nроввнцiалю1 - ино·
ввлой взъ Рубэ. Онt по)lу1али бы, что л же страпкаl Папа не любитъ парвжавокъ: 1анился на деяьrа1ъ. Я поnробова.11ъ деликатно 11а бы.11а ивъ провпнцiи! Положимъ, 9ТО прав
объ.яв11ть зто nana, во его ве враsу1tить ... да, что опа бы1а святая! ;"' второй хакъ разъ
Есть вещи, которыхъ овъ не nовв1аетъ, АЗ в паходилсв въ вто время въ Парпж'li, в вотъ вче
не 1ожетъ понять.. . .Я ва него sa это и не ра nечеро1ъ, въ оперt, 1вii предъявили ф.11авъ претепзiв, онъ человtRъ своеrо времеив, 1анАКУ, бtлобрысую, вя.11ую, •ассивную. Ру·
я - своего, с.повом:ь, я е1у рtпmтельво объ бевсъ! настоящiй Рубевсъ! Гnrавтmа, женщв·
явплъ, что на .№ первомъ не женюсь викоrда. на-колоссъ,rол:овой выше меня, т.·е. въ литер·
Захtть rJlaвнoe, что л все вре1я rовори.1ъ съ пой ложil бенуара она бы пе по1fJстилась, а
папа страшно благоразу1по. Я е1у сказаnъ: я TOJIЫ(O ЭТИ JIOЖB в люблю! .. lfy·cъ, выходя
«Ты хочешь, чтобы у �ев.в бьr.�ъ дoжamoin изъ театра, я объявилъ папа, что .М вто·
очаrъ (это ero выраженiе), во, когда .в у этого poro тоже ве жeJJalO, что съ иепя довольно, в
ммаmввrо очаrа. посажу воронье пугало, а воз что л; треть.яго я с1отрtть не поtду. Объясnе
иеваввжу этотъ до1аmвiй очагъ 11 буду при пiе быJ10 аылко, папа уше1ъ, хлопая ,11,uе
нуждевъ обзавестись пе совсtкъ АОlаmнв•ъ ря1и в повторяя: •больше вн ceuтn1a� » Я по
очагоJ1ъ, 'l'аквнъ образо1ъ, у 1еп11 будетъ 10- вя.11ъ , что на втотъ разъ это быJ10 серьез110.
зяl!ство здflсь, хозяйство тамъ, в вотъ когда Я J1erъ, по не коrъ заснуть... искалъ среАствъ
денежки затанцуютъ • . Но онъ нпчеrо не 10· вырваться изъ толсты1ъ лапъ ф1а1авдкв, какъ
четъ с1уmать, папа. Ояъ не nови1аетъ, что вдруrъ око.по треIЪ часовъ утра - -ввеsаuвое
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яаиriе! Мвt пришла в ъ го.1ову DJteя, которую
назову съ твоего noзвoJieuiя rевiа..11ьяой.
Пожа!уllста.
- Да, rевiалъвой! Л вс,юивu.111,, что ты ce
ro,Jtвs tJJ.emь въ Марсель, и ве говори )l.ypuoro
слова, у1tралъ вслtдъ за тобой, потихоньку. Съ
лервоА же остановки въ Ларошt все 11peJJ.y
txoтptнo, в отправJ1ю отцу вотъ эту тeJ1:erpa1·
иу.-Рауль торжественно вытащилъ какую·то
бухаrу изъ своеrо кар11ава.- Она совсtиъ го
това, слушай:,, Гос1�одину Шамб.w11у, 8, ули
ца Ру:JЮА1он1,, Парижъ, со cmmщitt .7щ101а,ь.
fiдy 1fурьерс1'иАп по,ьздош, въ ]Iapce.11> еъ
Морисо,11ъ. От11равл10сь въ кру1освtь11тое
11,.�аванiе . Это ие зailAte-mъ бм1ье utecmu
щьсяtfевъ. J'держал,ъ дспешеt'I 'Кают,11 на
_flрауадди�, 011111:одяще.11ъ завтра въ Сии1апуръ. Все, но не фла,11андС'Кал 1.о.11б�та1�iя. Прощай. Твой предаиный и one•ta
мтныи раз.�.укоiе сь�нъ Раум, lПа.11бл.оръ'·.
Хорошо яаписапо, ве правда-ли?
- Не AJp110, во неужели ты серьезно раз
с,итываешь? ..
- Да, а уtду, если только еще АО Марсе·
зrя ве получу О'l'вtта. Только в его получу по
дву1ъ причииахъ: во ·первыхъ, потому что овъ
умtетъ разсуждать, папа Шакблоръ, и скаже·rъ
себt: , •1то я эти11ъ выиграю? В.11tсто того, 'JTO·
бы дtлать глупости въ Парижt съ бtлевькв11и
.11.а1очка11и 1 овъ и1ъ будетъ дtлать въ Синга·
nypt съ же1тевькв1и ,11.а1очка11и». А другая
причина, и важпtйmаа, вто то, что папа Ша1бдоръ 1евя обожаетъ в во иожетъ обойтись беsъ
"евв. Отчасти севтихе�rrальвыА ковецъ коей
те1егра11ы его поразктъ пр,1110 въ сердце, ты
увиАиmь, какъ это произойдетъ: въ одuвва1щать
часовъ АВ&дцать 11инутъ уЬет1� ков 11:enema взъ
Лароmа, 0808 ее ПОl)'Ч11ТЪ въ DOJIOBИn·f; пер·
в аrо, я Jtepжy пари на десять луидоровъ, ч·rо въ
Дижои·в или въ Масонt ва станцiи за рtmеткоА
Л B&ЙJtJ Aenemy ва 108 BIIB, првбJ!IIJIИТел.ъно въ
с.J1tдующя1ъ с.11ова1ъ: «Возв1:,а�цайся.Нt�ка1еой
р,ьчи бракtь д,ыпщы .Антверпена). Oua будетъ
написана ва тохъ ввыкt, па которо1ъ rоворвтъ
uerpы, телеграиха папа, потоl)' •1то овъ
собmдаетъ эконоюю и выбрасывает'(пенужвыя
слова. Хочешь держать пари?
- Нtтъ, в вавtрвое проиграю.
- .Я ду1аю ... Естъ у тебя газета?
- Да.
Они про11.wв три и.аи четыре газеты и nроч.rи,
какъ истые парижане, въ какiе · вnбудь чет
nерть часа, Читая, они обхtнввались вреия отъ
вреrевв корот1'ИJВ заиtчавiв111и о вовомъ хн·
впстерствt, объ Отей.11ьских-1, сжачкахъ, объ Ивет
тt Гв.1ьберъ, всего подробиtе объ Иветтil Гинъ
беръ, вссrо подробнtе объ Иветrt Гвльберъ.
:МоJ1одоА Ша16.11оръ еще позавчера ее с.11уmа1ъ, в
теперь ваоtвалъ првоtвъ «Фiакра•. Такъ какъ
африкавскiй стрtлоRъ созвался, что ввкоrАа
пс слыm11.1ъ1 ка1tъ llветта Ги.аьбер'Ь ооетъ сФi·
JI
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акръ», Ша11блоръ ПОJ!.ПЯJIЪ руки къ небу. «Ты
яе с.11ыmадъ «Фiакръ»? И ты 6ыJJ.ъ три xiicя·
ца въ отпуску? 3.1 какикъ же чорто1ъ ты opitз·
жалъ въ Парижъ? Л ero знаю вапзустъ, «Фi·
акръ•. Рауль снова оривлJJся вапtвать, во rо
лосъ его с•rановвлся все слабtе и CJiaбte, пако
пецъ, оnъ погрузвJJся въ кресло в засвуJъ сuо
койоы11ъ сво11ъ, какъ боJiьшоА ребевокъ, 'It11ъ
овъ въ сущности и былъ.
Овъ uросву.11сл отъ внезаnвой остановки по·
iщца к крика копду1,тора, который провозrла·
шалъ: «Уа, уа, уа!> Крпкъ одивъ и тотъ же
иа всtхъ ставцiахъ,-ва этотъ раsъ овъ озна
ча.11ъ Ларошъ. А_ депеша!? Шам.блоръ побtжанъ
ва телеrрафъ. Телеграфистъ сосчитал'Ь 49 сяовъ
этой странной тeJierpax11ы. с Са){Итесь, rоспода,
садотесь!• Рау.�ь едва успil.11ъ впрыгнуть па под·
ножку своего вагона. < У хъ, дtлu сдtлано», ска·
захъ опъ cтpt.1!ty. « Не позавтракать JШ ва11ъ?)
И оба они ваиравнлясь къ стоJовой. Это было
настоящее путешествiе, пото1у что два са.11овъ
ваrона отдtляли пъ отъ рестора.въ·вагояа lf
всt оии были набиты б иткохъ, такъ какъ это
бъtJia зпоха вelI1fКaro пересепевiя 11ародовъ: не·
большого 11Испа парижавъ и несхtтваrо коли
чества авr.1вчаяъ въ Пиццу, Каннъ и Монте·
Кар.110. Курьерскiй летi;Jъ на всtхъ nарахъ съ
страшной качкой. ffyжr10 быно быть хорякокъ,
чтuбы удержаться во вреия ходьбы. Itpo11i то
го, бtшенньrй вtтеръ летtлъ вавстрtчу поi;в
ду I обво,,акявалъ его вихряu m.ru и дtлuъ
особенно отвратителъньrиъ переходъ череsъ пло
щад1ш. Овв съ трудомъ nодвиrапясь. Первый
ваrопъ, первая п.1ощадка и первыn mкваJJъ.
Второй ваrовъ... Шакблоръ, который шелъ пер·
выхъ, съ трудоиъ отворяетъ дверь второй п)IО
щадки. Она nротввитсв подъ вапоро1ъ вtтра.
Наконецъ она поддается, и вотъ Рауль полу·
чаетъ въ одно в то же вре1я-въ rлаза обла·
RO оыJа, ослtпляющее его, а въ объятiя-хо·
п:оденькую б1овдввку, которак вскрпкиваетъ:
«аl'Ь, извините, сударь», въ то вре1в, какъ
ооъ вскрвквваетъ: сахъ, извините, сударыня).
Въ тотъ же мо1ентъ овъ по1учаетъ въ спи
ну толчекъ отъ африкавскаrо стрt!ка, кото·
рый также ничего не видя изъ·sа пыли, rово·
ритъ: «lJy, чего же т ы стыъ? Иди же!• Обt
двери за1.11опnуJ1Ись я ов11 очутю,псь всt трое,
Рауль, Морuсъ в блондинка, въ тtсноrъ кор
рвдорчикt па в tтру.
Вслtдъ за « ах'Ь, изв и пите, сударь!• послt
довало УАИВ11евное: с.11-сье Морисъ!?>, въ отвtтз.
на которое посшшапось не хевtе удпв.11еввое
сх-льМарта!»О1савалось, 'ITO иолодеnькая б.пов
дnнка sшш1 африкапскаrо стрtлка. Ова осво
бод11нась ивъ объ.ятiй везпакомца, я сказаJJа
Ъiорпсу:
Вы бы.'!и въ поtздt, куда же вы i!дете?
- Въ А.sжиръ.
- А жы въ Марсель... Jl иду за ша.лью дJI.IJ
•а•ы, ей 1011одпо ... Она бу.аетъ очень рада васъ

104

А Р Т и о т Ъ.

видilть... Вы найдете е е въ ресторавъ-вагопt ...
До сводавiв.
- Во я васъ провожу.
- Пожалуйста. И опа про.а:олжыа свой путь,
пославъ легкiй 001,.чонъ по адресу Шам:блора,
который стоя.11ъ ва кtстt ошело1JiенвыО, со
зерцая 1-ль Марту rлasan, швроко открыты
ми отъ восхпщевiя. Передъ тt�ъ, какъ всчеs
вуть, ова ycntJJa разсмотрtть, что овъ очень
нрасввъ, что его сtрый Rостю�ъ былъ uполвi;
1<орректепъ п 11то овъ см:отритъ ва нее больши110, ве1воrо папввыми, чтобы ве сназать боdе,
rлазамв, во въ этпх.ъ rлазахъ леrко 'IВТалась
11ысль, которая пе хоrла ей пе правиться: «Ахъ,
1-лъ, какая вы хороmевькаяl'1
Въ сахохъ дtлt, Рауль rоворuлъ себt: ,,мой
типъ, совершсвво вой тиnъ! Itакой mпкъl
Сколько шика въ простотt этого дорожваrо
костю1а. Л втотъ 11алевькii! токъ, вадввпу
тый вемноrо на бок ъ , это-mедевръ, этотъ ха
.11епьвiJ! тохъ... вотъ 1,то уиtетъ одtватьс.я! ...
вотъ кто провзвелъ бы эффектъ въ JJ}!терной
ложt!... А этотъ еле за1tтвый апrлiйскiй
акцевтъl ..."" У пея бы!ъ небольшой авrлiй
скiО акцсвтъ ... опа даже въ продолжевiе нt
скоJ1ько1ъ лtтъ ве мало потрудилась падъ
тt11ъ, чтобы пойиать этотъ е.11е sам·kтоыn
акцевтъ... ова говорила своей гуuерпанткil,
JСиссъ Вутлеръ: «Да, копечпо, я хоч rово
рпть nо·апrлiйско, п о главное, я хочу говорить
по·фравцузскn съ ааrлiRсквиъ акцевтомъ�. Она
только вадъ этnиъ и работала, в вн старавiя
было возваграж,11.0ны. Авrло-парижскоо щебе
танье ея было ужасно орвгнвальво.
Rъ то врем.я, ка1съ Моросъ шолъ па
sадъ съ :Мартой, PayJIЬ yctJicя у одного изъ
столвковъ ресторанъ-ваrова. Скоро онъ увя
д·kлъ, какъ они возвращались съ шалью еа
1а1а. Морисъ на нtсколько вреиени остано
вился у столuка, за которЬUIЪ завтракали 11ать
и 1алевькiА 6ратъ 6лопдоаочки, потоиъ овъ
возвратился къ Раулю. Какъ только овъ при·
блвзвлсл, тотъ вскричалъ:
- Кто это? rоворп 1вt скор·kе, кто это?
Ifa зтой н жеоюсь хоть сейчасъ по выход·II
изъ вагона... Въ моихъ объятiвхъ I Опа была
въ 1ои1ъ объятiяхъ I О талiя I одва хе11та! ...
Ты долженъ sвать, вtдь тa.itiя талiп роsвь.
Есть товкiп талiн, жесткiя, костжявыв, веrра
цiозвы.я, доствгвутыя 1е1апически, nосредствоиъ
гвусвыхъ ухвщрепiй корсета, л вtдь взучалъ
вопросъ корсета, это важный воnросъ! А по
тоиъ есть настолщiя тоnкiя та.пiи, вепрппуж·
депВЪJя, орпродныя, мяrкiя, вtтъ, «11яrкiя,
ве.цостаточно длл выражевiа тоrо, что я сеО·
часъ о.цво игвовевiе держалъ въ свов1ъ объв
тiяхъ. Тающая, да, вотъ слово, которое •в11
иужно, тающая - отлично выра�&аетъ 1ою
mcJ!ъ... Тающая тaJri.я!
РауJ!ь-еа11ъ в осnJщался свовжи с11ова1в.

-Да, тающая, а этотъ вздернутый: воспкъl ...
Задорный nоспкъ!... и глазки тоже пpИIIOJI;·
ваты, какъ у кптаявочки... тоже задорные. ..
И :вся эта фигурца ... тоже задорна.я ... Да кто
же это? кто?
- Дочь одной по,цруrи мoell хатери.
- Богата?
- Очень.
- Это я спрашиваю тояы<о озъ за папа,
пото1у что я и безъ придаваrо па вей 6ы
жепилсл, а вtдь .я это въ первый разъ гово
рю, подобную вещь, встрi�чая 1011одевькую At ·
пушку. По имя, ваш?
- Марта Дерамъ.
- Дера1ъ, ты сказаJ1ъ Дера1ъ?
- Да.
- Отецъ ея 6oraтtAmiA веrоцiавт-ь, пilю·
щilt дtла съ Ноовiей и Китаехъ?
- И1енпо.
- А1ъ, хо.О 11илыО, подобвьrа вещи встрiJ·
чnютсн тоJ1ъко въ в одевпляrь 1ои1ъ •алевь·
кпъ театровъ.
- Да 11то съ тобой?
- Что со иной? Да то, что это М третiй
коего папа; отецъ отоrо ха.l[еоъкаrо чуда одонъ
изъ партперовъ папа въ ero ствро11ъ клуб11 ...
Подуиатъ, что я не хотtпъ его ввдtть, № тре·
тi.В... л_ ов-ь сuъ поnадаетъ въ ион руки ва
олощадвt ваrопа •eжJJ,y Парижеn в Лiоноиъ!
Ты иена представишь пос.1111 завтрака. .Я по•
говорю съ матерью в скажу ей все.
- Какъ все?
- Такъ все: что ея дочь была № третьимъ 1оего папа... что я не хотtлъ ни пер·
ваrо, пи втораго №., по третiй хоч... Ахъ,
хой друrъ , какъ она мила, особенно вздерну·
тый посикъ... Ова 11осмотрtла на меня... И
какъ посхотрtла... Я увtревъ, что я ей ве
протпвевъ... Ты rоворплъ обо 1nt?... Сказа.лъ
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- Нtтъ.
- Напрасно, иу, все равно, пocJJfJ завтрака... знаешь, что п тебt скажу? Вся вта исторiл
nо.11,цетъ, 1,акъ по маслу. Сначала JI телеrра
форую папа, а потохъ завтра... Ахъ, Воже
хой, толъно бы между Марселе1ъ и Парижех'Ь
былъ телефонъ... Онъ поsвал'Ь человtка.
- Что прикажете, суАарь?
- Есть между Марселемъ о Париже1ъ телефоа'Ь?
- Да, суАарь.
- А, отцчно, блаrо11;арю васъ. Те11ефонъ,
Морисъ, у насъ есть тежефонъl Папа сдtдаетъ
предложевiе завтра по теJ1ефову, это будет'Ь
восхвтитеJIЬпоl Вракъ курьерскииъ поtздохъ.
Вракъ экстренный, электрвческiй, телефовн
ческiй... и рохавп'Iескiй въ то же сахое вре
мя. Ты повякаешь, что хежду подобной ро·
жицей и круrосвtтвыиъ плаванiе1ъ ••. uъ коеrъ
выборil со11нtпiя быть пе 1ожетъ. Но, по-

fi�-rr,п•r1(11�11, пnт,з,1.0111,.

с.,уmай, какъ ты то пе подуиалъ жепвтьсs пе знаешь... А. я ужъ вна10 вес, что скажу
ва вей?
иатери1 что я скажу моему малевы,011у heau- о, ДJ/Я ие11J1 ;:,то СЛВШ}(ОJIЪ дnltОКЫЙ ку 1·�1·e'y,-ояъ кстати очеоь милъ,-11 что я скажу
сочекъ! И nотомъ вта и алепыш1 особа не ивъ xocl! певtст·в... Надъ всtмп яхв л одержу nо
таквхъ, чтобъ запереться въ аJJжирскомъ 1·ар б·Ьду еще до Лiопа... Нtтъ, Лiон1, неыноrо
ппзовt. Это настоящая оарпжапка, которая скоро... Поставu11ъ Валеrщiю идо Мовтсл1n�аръ ...
хочетъ веселиться n будетъ веселиться.
Дай-ка опять путеводитель... нужно всо рав
- По мвt, совсt11ъ по мntl .Я тоже хочу сиотрtть... ничего не предоставлять н� волю
веселиться. Она будетъ веселиться, JI буду случая... А1ъ, nосмотри на нее... во·1·ъ уже
nес&литьсл, 111,r буде11ъ веселиться.
цtлыя четверть часа она rрызетъ optm кп . .. я
Рауль былъ, какъ въ бреду. Едва 11овчивъ какъ она ихъ грызетъ ... Rракъ!-11 rотово . . .
завтракъ, тутъ же на столикt оuъ вацараоалъ какiе зубки ... она остается хороmеоыоА 110
новую деnешу отцу... Ояъ оиса,1ъ и rоворпJiъ вреин tды - не 11аJIО1>ажuый пуrштъ. Р·вдк<1
В'Ь ОДНО п то же время, очень ВSВОJIООВИПВЬ/Й,
11стрi;чаютсз женщины, которыя остаются хо·
- Я пошлю пзъ Дижона зту депешу ... роmены,и110 во вреия tды п во вреил сна,
Адресую ее въ клубъ... Папа тамъ будетъ къ очень рtдко! .. Маленышн Адель, рыженькая. ..
ш11·и часамъ... И отецъ uaлenьliaro фепомепа 'l'ы nonвrnь. .'? Она глупо 1Jл11,... А эта уинn
тоже... '/'утъ же овп могутъ обсудить 9ТО дt tстъ ... 1tракъ... еще optmcxъ... u с11отри·rъ н�
ло ... Попросить дать отвtтъ въ Лiонъ?.. Пу меня пзоодтншка. Л вижу, что схотрnп,. Все
теводитель ... Дай инt путеnодите11ь... Лiовъ· пдетъ отлично, все идетъ о·rлnчно.
Въ саJ101ъ дtлt все шло о·rлнчuо.
nлть часовъ, двадцать пять ... вtтъ, слишкомъ
Въ Моябарfl,-тридцать двt мпr1уты uepвa
:11ало врс•епп ... Въ Ъ!арселt отвtтъ... Онt оста
новятсл въ Марселt·г Да ... на цtлыя сутю1? ro - состоялось представленiе Ра)•ля !lада�11,
Хорошо, я тоже... Въ 1шкой rостиоицt? Въ Дераиъ. Ко1·да та услышала пин Шаиблоръ,
оте]J_Ъ Ноайль? Хnрошо, JJ тоже ... И такъ, по пей пробtжала легкая лихорадочвая дрожь,
orntтъ въ отель Ноайль. Очень хорошо па прiятвая дроа,ъ всякой иатушI<п про мыслп:
оисана моя депеша.. . Вотъ увидишь, такъ же <11отъ прекрасная nартiя для иоеn дочери!� Ея
какъ прежняя ... вtтъ, лучше. Я сегодня въ уда иужъ часто говорилъ ей о молодомъ Ша116лорt:
сахъ, какой жевпхъ д.пя :Марты! Аlы съ Ша1рt пвсать депеши. Да, очень хорошо.
Овъ nисалъ, пвсалъ, оnъ чувствова.11ъ себя блоро11ъ часто объ этом·ь бесtд.уемъ ва вашпиъ
вмхuов11еш1ымъ ! Онъ дtладъ осмвоrо болtе ппкето11ъ. Но МОЛОДОЙ чсловtкъ уоря111,, но хо
ореографnчеснихъ ошибокъ, q•J;мъ обыкновенно, 'iетъ псребtсnться, а ка1съ бы это бы.10 хоро
но это было во:шевiс. О uъ перечелъ свою депешу шо! Ша11бяоръ богаче пасъ, вдвое, 11трое бо·
съ удово.1ьствiе11ъ, по·1·011ъ далъ ее.прочесть Мо rаче! 1 �lарта разборчявая nевtста, опа ужъ
рису, который вачалъ мало по иuлу приходить отказала пяти nли шести в11олн·k п11ил11чныиъ
въ восторrъ отъ веселаrо пJнruл�оченiя. Рауль 11севпха1ъ подъ разпыип предло1•а110; вп одивъ
сосчиталъ слов::� своей телеграммы... 11рп6лп ей не нравился: одппъ был·ь слвml!ОМЪ старъ,
зитеJ1Ьно сто uятьдесятъ . Пото1ъ оr1лтъ по у другого не было достаточнаго mпtty, третil!
зваJ1ъ челон11ка.- с Вы отправите эту телеrраи11у жплъ въ 1tщанско1ъ кварталt. Она не хотtла
въ Дижопъ, вотъ деслть фра1шовъ; ваиъ оста u1tть дtла ни съ сахаро11ъ, оп съ х.11ош,011ъ,
нется два пли три». Пото1ъ онъ обратился къ аи съ nппа11п, с.11ово1ъ, в11 съ чtмъ. Если она
коrда-11ибуАь выnдетъ заа1ужъ, то тмько за
Морису: 9ТОГО ДОВОJlБПО?
- Ну, конечно...
человtка 10Jioдoro и не слаmкомъ серьезнаrо.
- Пото11у что, видвmъ, для такого брака, Е11 вутепъ •ужъ очепь боrаты11, мторый бы
мой другъ... 'l'ы завтра уtвжаеmь... въ кото любвлъ удовольствiа и вичеrо бы не дtлаn1,•,
А молодой Шаuблоръ 11полвt подходплъ подъ
ромъ часу?
эту програи11у. Если рtчь ш.11а о ничеrо-нед1!·
- В·ь два часа.
- О, такъ у насъ есть время, до двухъ ланiи, Рауль оыказьrоалъ весо•пiшuыя дос·гои11·
с·rва. Когда pasronopъ касался лошадей, собакъ,
часоnъ все будетъ ptmeRo.
э1,япажей, шллпъ, nлатьевъ, брпллinптооъ, ска
Pimcнo? Да ты: съ ума сошелъl
чекъ, фехтовапiя, катанья на ковькахъ, кули
- Нпсколъко.
- 9ro уже почтn p·limeoo, разъ зто �� тре- нарнаrо искусства,-овъ JIBJIBJICЯ въ высшей
тil\ 111ero папа. Л у тебл прошу только од степени коJ1uетент11ы11т,. Такпмъ образо1ъ, когда
пого: сейчасъ же представь иеня 1а.терn ... По завязалс.я общiй разrоворъ, Рауль, nриблнзптель
·1·омъ представ,, иut свободу д·Ьйствiй, я беру но 11ъ окрестпост.яхъ Шалопа па C'e11t, - три
все на себя ... Толъко нужно будетъ во что бы часа десятъ,--блеспулъ свои1ъ с1оrомъ, paзcita·
·ro !Ш стахо уйти изъ namero ваrооа п пafirп вывал, какъ опъ изобрtлъ малснысу�о 1н�рет1tу,
удивительную, иа.11евькую каретку, опъ толы10
два x·J;c1'a въ сос·1щств'k иoell тещu.
забылъ упu1япуть, что 9·1•а каретка была и•ъ
- •rвосй тещв?!
- Да, 1001! тещи. . . Разъ иu яаf!де�1ъ два подарена Ж1Ольеттt Лорфелппъ пзъ кордеба·
кресла, все остальJJое иое дtло. О, ты меня лета Фоя11 Бержеръ.-Чудо, что за l(ареткп!
14
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О'Jевь извi�ствая хежду прочи1ъ. Ее такъ и
вазываютъ-карета а Ja Ш а1.блоръ.
- сМа11евькая, rоворплъ овъ, очень uа
левь!(ал... Карета всегда должна быть ма
ленькал. Jlo сколько вещей въ такомъ неболь
mо11ъ пространств·�: т уалетныl! весессеръ, се
кретный ящвкъ для девеrъ и драrоцtпвостей,
часы, тер11оиетръ1 бароиетръ, откодпой пnсь
менвыn столnкъ... и это все еще вu'Iero ...
Овъ воодушевлялся, rоворл о своеиъ тво
ревiи. Марта жадпо слушала его.
- Виtсто зававtсокъ та11.ъ sеркальвыя па·
во... Когда ихъ поднять, то очутишьсл, ко
ве'Iоо, въ полпомъ иракii. Но тогда стоило
првдаввть 1�:а11евь1tу10 пуговку , спрятанную
подъ подушкой ваправо,-mесть 1руста.11Ьвы1ъ
mариковъ, притаившихся въ roJJ}'бoй атласной
обввкi1 кареты превращаются въ электриqескiя
лaJffioч1ш, 11 опа становится роскошп1,1иъ t1а
леоькимъ будуаромъ... и пе ва пять 11иnутъ,
на часъ, па два часа, па сколько угодно, по
тоиу что nодъ свдtнiе1ъ находится батарея.
Rorдa я сообщплъ этотъ nроэктъ •оему карет
н11ку, онъ былъ поражевъ отъ зависти п вос
хищенiя.
Марта тоже была поражена.
- Какой 011аронате.nьвый человtкъ!-ду11а
ла она. -0, в111i�ть такую карету ... Только
rри-перль, о .я бы xo·rtлa rри-nерль.
Пото1ъ заrоворвли о платья�ъ, шляnкахъ,
тряnкахъ. По вс·t1ъ 9ТИIIЪ вооросаиъ PayJIЬ
в1,1каsаJ1ъ себя еще болtе за1t'!ательнымъ со6есtдавко1ъ. Онъ усn·J;лъ заплатить ва своеиъ
11tку столько счетовъ отъ первыхъ 11одистокъ
и пер11ыхъ ювелвровъ; присутствовалъ п а столь
квхъ совtщавiяхъ п о поводу кроDкп вакоrо
пибудь платья и отдtлкп какого-нибудь костю·
1а,-столько раsъ бы.nъ сввдtтелсиъ прпмtркп
и драпировки олатьевъ! И такъ 1:щкъ овъ до
во11ъно педурно рисоналъ, то, какъ ооъ элегантно
выразился, овъ охотно вабрасывалъ свои идеи
ва бумагу. Овъ даже рисоваJIЪ костюмы для
одной оьескп, пrранвоl! въ одво1ъ взъ cero»
иалеоьквхъ театровъ, ревоJiюцiояпоиъ, си11.110.11Ическо1ъ, декадентвоиъ, вполнt «1,овецъ вt
ка» ,-копецъ llipa.
Онъ взялъ свой портфе.11ь, каравдаши1tъ и
вачапъ неrко набрасывать, пе с1отря на тряс
ку поtзда, оtкоторыя uзъ сво11.s:ъ пропзведе
вiй ... Его та�,тъ пау11илъ его поясппть, что &ти
костюш попадобш1ись для mарадъ въ одномъ
до•t «у моего друга, баров а та1,оrо-то:.. Ба
рона этого опъ изобрilлъ и да11ъ euy хоро
шевыое и11я.
Март3 была въ экстаst. Нп�.оrда еще, съ
тt1ъ поръ, какъ ей позвозrялп боJiтать съ :10лодыъm JIIOДЬJIИ, пи ОДИIJЪ И3Ъ ВПIЪ ве велъ
съ пей такого увлекательваrо разговора.
- На этвхъ дняхъ,-rоворилъ Рауль,-од
ва взъ 1оихъ нузвнъ, -она охотно обращается
110 101. 1-совtщаласъ со 11пой ва счетъ платьа

для бала въ Ниццt во время карнавала. И
вотъ, '!ТО я ей uосовtтовалъ: позвольте, я па·
рисовалъ вто, пе хотите ли взглянуть?
О, еще бн ей не хотtть!
- Я постараюсь, чтобъ вы мевн поняли.
Очень обJiеrающiй атласоыl! чехолъ... roлyбotl ... Я обожаю голубой цв·Ьтъ.
Это ее оrорЧ11ло , она не любила голубого
цвtта.
- Да, очень облеrающiil, у моей :кузины
чудоая талiя п опа •ошетъ па это рискнуть.
Опъ ОJ(опулъ талiю Марты взrллдоn, который
ясно rоворилъ: «вы тоже Jlorяи бы рискнуть).
Опа повяла и покрасвtла, въ вocтopril О'l"Ь
этой де.1и1штпоn лести. Раулъ продолжалъ:
- Влtдво, бл·hдво-rолубой атласъ, потоиъ
на этотъ '!ехолъ я набрасываю платье взъ rn. nюръ·по1падуръ-въ саmхъ нtжвыхъ отт'kп1(а1ъ, розоватыхъ, sеленоватыхъ, .mловатшъ,
креиъ и rолубоватыхъ... Рукава очень uышныя,
двойной буфъ взъ голубаrо бархата съ вене
цiанскииъ 1.ружево11ъ ... Вамъ ясно?
- О, асво, очень ясно.
И 11астроrаввымъ rолосо11ъ опа повторила:
-Двойной буфъ изъ rолу6ого бархата с·ь веве
цiапс1rя1ъ кружево•ъ.
Вдруrъ тормаза заскрвntлп, поtздъ остапо
вилсн. Jtовдукторъ закричnлъ: сМасовъ, Ма
сояъ».
- Масонъ, уже!-сказала Марта.
Это уже сладкой 11узыкой коснулось yx:i.
Рауля. Въ э·rо•ъ уже заклю'lа.11ось такъ кво
rо... Рауль восnолъзовадся пятью м,ипутаиn
оr-тановкu, чтобы добавить и всорn.ввть cвofl
ве•ноrо неясный чертежъ, u такъ 11 ае заи·k
тилъ, что его иалеоькiй beaн·fi·�1·e отправился
свести депешу на ·rелеrрафъ... Депешу эту оо
тв1овьку написала м адаиъ Дерахъ и адресова
ла ее также въ Старый клу6ъ.
Поtздъ тровулся-въ '10ТЫ})е '!аса одипад
цать, - а Рауль такъ в не, 11оду11алъ сойти
оос11отрtть, не nиteтcs лп на стапцiи за pt
meткoll телеrраииы -ва его юш. А она была
тамъ, JJ должна была остаться вilчпо страдать
въ Масояt ...
Въ этой тeлerpaJWt было всего шесть словъ:
Возвращайся. Ни1кахой р1ьч1� брап11, дnО1,цы
А.нтоер,ижа.
Поtздъ летитъ, летитъ , летитъ.. . И теперъ
ужъ иде1ъ вопросъ о друrоиъ п11ать·I!, в·I�жяо
розовомъ платьil ,п3ъ nо·де-суа, съ rроuадпыиъ
конилъе изъ rипюръ спереди. Рауль положп
тельво ослtаляетъ Марту этИ11ъ веистощпхымъ
колиqество1ъ техuИ1Iескохъ терииновъ и выра·
жeнilt.

***

Въ то врем.я, ка1съ 1суръерскiй подходптъ къ
стаядiu Роиаяешъ-четыре чnсатродцать двt
папа Ша�1блоръ входитъ въ Старый клубъ, въ
игорную залу и встрtчаетъ папа Дераиа ...
- с Партiю въ пикетецъ?»
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-· «Съ удовольствiемъ». И оба усажива
ются друrь nротивъ друrа. Въ saAt восемь пли
,а.есять зеиевыхъ стол:пковъ: ппкетъ, безш,ъ,
вистъ п т. д. Машина въ полпо1ъ ходу.
Первый оuкетъ... Папа Дера1ъ побtжденъ.
Вторая партiя готова начаться, какъ вдругъ
лвля:етсл лакей 'съ телеграммой rосподпну Шам:
блору. -Вы 11озво.mте?-Кове'iпо.Оuъ ч птаетъ,
становится красвымъ, перочnтываетъ, стапо1111тся пупцовыиъ. Это была блестящаJJ теле
rра11а взъ Дижона:
JJ[uлы,'4 отещ,, я пе п,ду! Экстраординар
ная 6Cnt')»ь1ia! 'J'вой М т,ретiй... Да, твой
.,,� третiй въ r�о,,,зп,ь со с6оей .11атерью...
.А я еще не хот,;ьл,-ъ ее вид1ьть 1 ахь, если
бы я зна,�ъ!... Надо 1rовать :неемьзо, 1�она
10ря'lо ... Я то кую, щ;й ты тоже. Гoetio
num, Д. долженъ быть въ 1rлубп, по�овори,
r.-ь 1tu.11ъ сей•tае1> же, tЖ�t, ему, что я уrь
х,r.1ъ, ч111объ не женшпл,ся на дурнушюь, что
:1:ot1y :жепшт,ся 1io л1обви. И что безул1но
,1106.110 ею дочь. Мы вс1ь будс1,1ъ сеzодня ве
•tt1юл1ъ въ ]fарсе.111ь, въ отсмь Ноайль. Пуст,ь
roetzoдtm/ь д. реко1,1ендуетъ ,11сня ttе11сшей .\la·
rJa.,1ъ Д. .. Завтра я. по�оворю сь тобой. по
те,1ефону. ПишJ/ .мою тел.е1ращ,1у /1Ь ре
сrпораиъ·ва�01т. Въ эту м�туту она ц1ы
зетъ op1111uнu ... Она и'Чароватем,на,о иа о•tа
JJОватсл;ьна! Она ·по11а.11а иъ .ми объятiя tta
tмощадюь ва�она. До завтра, у телефона,
въ дсвлtпf> часовъ».
Волневiе Шаиблора пе моrло укрыться отъ
Дера.а.
- Важное дtло?-спросилъ овъ.
- Да.
- Мы 1rожемъ бросить игру, ecJIП 1отв1·е.
- Да... Но сна1Jа.11а скажите 11вt, правдаля что ваша жена и дочъ уtхахи сеrодия ут
ром ъ курьерскnмъ поtздоиъ въ Марсель?
- Да, въ девять пятьдесвтъ пять. Поче
му вы меня объ это11ъ спрашиваете? Бога ради,
несчастный слу'Iай?
- Нtтъ, нiтъ, это нельзя назвать несча
с1·выиъ r..11Jчаемъ, ваоборотъ... Пойдемте въ
1алеоьку10 гостиную.
Овъ понnsываетъ ему депешу, даетъ ему пt
но торыя необходm1ы.я объяспевiв отноr,ительв о
словъ «№ третiй », и оба опn чуть не зады�а
ются отъ восторrа, отецъ иолодоrо человtка и
от ецъ барьrшои. Этотъ сиучай, эта встрtча,
устроевп ая са1mмъ Провидiвiеиъ...
- Но вы 11вt сказали, что ваш,. сывъ пе
1оче1"ь а:, евпться?
- Оnъ пе хотt.11ъ, но увпдi;лъ вашу Jt()ЧЬ,
тепt>рь хочетъ. Ну, телеграфируйте cкoptll въ
'!!fарсель, 11адаиъ Дерахъ.
- Да этотъ зять по телеграфу ей какъ свtrъ
ва голову CD3JI1ITCЯ.
Лакей возвращаете.я.Депеша господввуДеравъ .
Овъ распе'lатываетъ:
- От'Ь жеяы ИS'Ь Иасопа, четще пятнадцать.

- От.11ично,-rоворптъ Ша116лоръ, - дilло
быстро подвигается впередъ.
Оченъ вз6мноваиа... Встрtьтш�а 8'Ь по1ь.1д�ъ смна �осподина Ш., m<1oeio клубиа�о
дру�а. Мор�юъ .1юи1, eto представuл,ъ. Ты •tac
mo 1овоJдtАъ мн1ь о воз.1южности подоб1юй
комбинацitt. Очевидно онь ее находитъ пре
мстной. Въ эту м1жуту инъ съ ней риз
�ооариваетъ и так3 11а нее сл1отритъ, та!('&
l:л1отр1т1ъ... Что д1мат1,? Прекратить и.ш
щюдолжать? Оо<:тоянiе болыuое? Не прав
да-.иt?
Пап-а Дераиъ В'Ь свою очередь покаsываетъ
депешу папа Шамблору. Они продолжаrотъ бе
сtдовать въ прекрасво11.ъ расположевiп духа и
въ по.11по1ъ согласiи, 11 снова прrmв1аются за
пвкетъ, отправовъ въ отель Ноаnль двt слt
дующiя: депешв:
Первая депеша 1адаиъ Деракъ.
- Если онъ тебn нравwтся, есл,и он.ъ
ей нравится-да. Оостояиiе о�ромное.
Вторав дРпеmа Раулю ...
- Говор�ъ Дера1,сол1ъ , онъ теле:�раф�f
роеа11,ъ же1иь, сомасенъ, я morJIOe.
Лакей отвесъ обt депешк сразу на теле
rрафъ, па Вв1>жевой площади.

***

Въ то врем.я, накъ, летя по проволокt, овt
опережали курьерскiй поtздъ-въ окрестно·
стя1ъ Севъ·Ракбера, около половицы седыаrо,
Дерам.ы, Рауль и �Jорисъ саиымъ веселыиъ 06разо11ъ, въ полвtйшеn внтяивоств, обtдали за
од1П11ъ столвкоиъ. Марта смотрt!lа па Раудя,
Рауль смотрtлъ па Марту. А Мада1ъ Дера111,
дуиала: 11Марта yвJieкaeтcJJ, .я ее знаю, она увле
кается; проmл.ый rодъ ова также увиеклась од·
вимъ 1олоды1ъ человtко.иъ ва балу, o'lenъ эле
rаптвы1ъ, во совсt11.ъ безъ состоввi11. На этотъ
разъ, къ счастью, девеrъ много, да, Эдуардъ 11n1!
это rовор1111ъ. Ну, натурально, если Марта за1очетъ, 1Ь1 будеиъ очень раJ1,ы".
Поiщцъ хетtJ1ъ, летtлъ, летf!.11ъ... А. Рауль
rоворплъ, rоворилъ, rоворилъ... Онъ уже воз
высоJIСЯ до общпхъ идей, усердво раsвпва1ъ
слtдующую теорiю: что первая обявавпость
жевщпвьt состоитъ въ томъ, чтобы дос1·п1lЪ во
всtхъ отпоmевi.яхъ утовчевваrо изящества. Овъ
объясвяяъ въ иельчайmпхъ детаяяхъ, что та
кое свtтская жизнь вполвt корректна.я, что
та1(ое свtтская жевщива ополп11 элегантная.
Опъ трiумфальво заставлялъ путешествовать
свою эмzантную женщttnу пзъ Парижа въ
Трувпль, пзъ Трувил.я 11а озеро Комо, съ озе
ра Ito110 въ Ыопте-Карло; овъ ооисывмъ чеио·
даны элегантной жевщпвы, чудные чемоданы,
которые отдыхаютъ въ вестибюляхъ первоклас
свыхъ rостаовицъ. Между прочп11ъ, онъ иво
брtлъ чекодапъ ...
Потовъ, правда очевъ деЛИRатпо, опъ под:
верrву.11ъ Марту малевъкох-у зкза1еву1 котор1�11J
пе имt.11ъ ввкакаrо сходства съ экзаменами, про·
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исходлщ11м11 uъ Сорбовн·h uлn при городской
дуиt.
Каталась ли опа ва ковьюuъ?.. Вотъ что
опъ хот:I!лъ звать! Ояъ былъ отJiпчвый копько
бtжоцъ. Ему была вужва жепщвва, поnи)!аю
щм спортъ. Но яе усоtлъ опъ лроnзпести сло
nо конь�си, какъ 1�алевы,in братоцъ-ахъ, накъ
опп бьшnrотъ ипогдn, кстnти, зтп :малеnькiе
бращы--всщнrnпулъ: ,,кто хорошо катается
па ttоньк:,хъ, такъ зто Марта. 'Какъ ова дt
иаеn rоллаядс1<iе шаги! А канъ она плаваетъ!
Rа.къ рыба». Опа катаетсл ва ковька.хъ! она
плаваетъ! опа пооа)Iаетъ спортъ! Pay.JIЬ сNазалъ
молодой дtвушк·!I съ серьеsвю1ъ эвтузiаз11011ъ:
-Поздрап.11я10 васъ, м-лъ... жевщuuа, не умt
ющая п.,аnать,-пе женщина!" И nвъ nрпба11илъ съ возрастающей эверriсО: жепщnва,
не уJ1:вющаз кататься на коuьnахъ,-не жен
щппа!--Коrдо. сильная иымь приходило. сиу въ
голову, ояъ охотво рсзюмвровзлъ се въ крат1,оn, но вахватыnающей фориt.
Лпчпко !Iарты сiяло от·1, радости. Опа бы
ла ппстоящая жевщона. Никогда, никто пе
rGoopnilъ ей болtе орiзтвьuъ вещеl!.
Однако пас·rупала но'fЬ. Efyжuo бы.10 отор
ваться nтъ э-ron вос1птительuой бес·J,ды и uc
penтn в·ь салооъ-ваrопъ. ЪlалсяькiО Дераиъ
вачиоалъ засыпать; вc·li nторавплвсь опять че
резъ Пl>tздъ.
Вотъ площадка, площадка первоn встрt•ш.
ltlapтa идетъ впереди, а Рауль тпхопько rово11втъ ell: "это мы здtсь, сегодпа утромъ" ...
Опа оборачnвастся л сillущевво улыбаясь ле
uечетъ: ,,да, зто мы здtсь, сегодня утроиъ" ...
Всо съ тi!мъ же еле зак11твымъ апглlйскnмъ
акцеuто)lъ, который не nокпдастъ ее даже въ
1uшуты спльваго вoJUJeвiя.
Это .11м зд1ьсь, се�одня tf1npoмъ.•. 9то бы
ло все, но этого бы.110 довольно. Ночь был:�.
чудная, больше нп дождя, uп в·�тра; уже чув
ствовалсл спокойный, пtжныn воsдухъ юга ...
Лупа освtщала эту »пдиллiю па всiхъ па
рахъ" . Весна повсюду-въ небt п въ серд
цахъ !
- Она иепя .11юбнтъ,-ду1алъ онъ.
- Ооъ хевл обожаетъ,-ду1а.11а опа.
И накъ оюt быJ111 правы, что такъ, безъ борь
r.ы, безъ раsиышлепiй поддавалось вевольво1у
чувству, Itoтopoe TOJIR8JIO Иl'Ь АРУГЪ къ другу·
Съ перваrо слова иежду uпмп сказаласt, такаа
·rtсвая общвост1, вкусовъ, IJдей и чвствъ. Оба
овв, этотъ паяцъ п эта куколка, были, сJtовно
!lарочво сдtлавы для тоrо, чтобы вдвоемъ ка 
татьсл въ 1,аретt i\ la Шал16ларъ п орожи11ать свою жизнь, UCПOJIRBЯ ICiaBJJЧCCKИ, авто
хатпчесю1, въ приличествующiе часы, в ъ прп
.лnествующихъ костюма1ъ вcil фупкцiп эле
rавтяо!\ жuзпn п всt обычап свtтскаrо куль
та, раsвкекn.псъ повсюду, rдt только быио при
нято...
Опr1 пришли въ салоnъ-ваrооъ. Сипiя эаuа-

вtскu были за.дернуты на фонаря1ъ. Пассажи·
ры и ш1ссажuркп дремало n спаJiн, уютпо
устроившись въ болъшихъ красmхъ кресла1ъ.
- Перемtпимъ 11t'hсто,-mепву.11ъ РаульМо
рвсу,-сядъ рядомъ с ъ вей, я СЯАУ рядомъ съ
матерью, мвt uужяо съ вей .поговорить.
Морвсъ послушно подчпвплся этоыу требова
нiю. Map·ra ничего не повв•ала, почему овъ ее
1 остапилъ, о 'lемъ rоворвлъ овъ съ 1rа11ой и
то.къ т;�хо, такъ тnхо, что она не могла раз
слыmать.
Что онъ �юrъ говорить?..
Вотъ чтn овъ rовор11лъ между ![оnтели
мар(1111,-восемь тридцать пятъ, вПьерлато1ъ
восемь п11тьдесятъ пять:
- Выслушайте меня, сударыня, выслушай
те. .Я честный человtкъ, я хочу п долженъ
познаком.ить васъ съ положепiе1ъ вещей. По
ставв1ъ, прежде всего, важпыn пувктъ. Molt
о·rецъ знаетъ господина Дера11а.
- Да, JJa, я sна10.
- Другой nувктъ, еще болtе важный ( сва11ала о существепнщъ вещахъ), опъ, иоn отец1.,
очень боrатъ.
- Знаю, знаю.
- Отлично, от1шчпо ... Л t1рuдолжаю... Я
уtхалъ взъ IIap11жa сегодня утроvъ п у 11еп,1
лсжитъ въ кара1авt тикетъ каюты № 2 7, па
Ирауадди, который завтра въ четыре часа
отходвтъ въ Суэцъ, Адевъ, Коло1бо, Сяпrа
пуръ и т. д· И завтра въ четыре часа в уtду
туда, ecJJВ вт,� пе подадите 11вt падежду сд·k·
латься ваmв111ъ зятш11ъ.
- Сударь\
- Нс шевелитесь, сударыня, 11е шевел11·rес1,.
)(-ель Марта притворяется, ч·rо l)U:\ cuu·rъ, 1111
она не сnптъ, а наблю,nаетъ за uа11и. А я ещ1!
пе все сказалъ, я 1·олько па.чппаю... Вы JBt
отвtтвте,- о, я убtждепъ въ томъ, что вы
111еоя не знаете, что 11-0.riь Марта 318Ва пе зяа
етъ ... Позвольте 111нt ва�1ъ ск113ать, что m с1,
и-ель Аlартой лучше знасиъ друrъ друга, ч·kмъ
три четверти суnруrов ъ въ день своей свадь·
бы. Вы знаете, ка.къ зто обы1шовспво проис·
щ�птъ: краткое свидавiе въ •rcai'pt; заоаса
ютсз хорошими бlШОJ<лямп; скотрятъ друrъ на
друга; 1':Какъ ты ero ваходпшъ?- ue дуревъ,
ие дуреаъ•, по·rо)1Ъ ntсколы<о дней спустя нн
балу, между двумя фяrурамп кадрплв, пtс1.ол1,
1,0 коротк11хъ фро.зъ. Пото11ъ ncтptч[I въ иу
зе·h ... это у>1;ъ болtе пнтпмnо. Mut та1,ъ слу·
чплось встр·J;тпт�ся с·ь одпоli 11ровипцiалкоi!...
llерсдъ этимъ n все утро рылся въ rilд'!J, чтобьr
звать, о чем:ъ говорить персдъ старыми Му
рuльо и Рафаэллмп... А nocлt нiсколькпхъ uо
добпыхъ сюшавill все кончено, друrъ друга
узнs11И, друrъ другу нравятся, бракъ рtшевъ .
Тогда какъ мы съ м-е.11ь Ьlартой какъ будто
уже старые товарищи. Если хотвте знать, для
пачала, сеrодпя въ по:rовиui! дв.Утадцатаго утра
она упала въ !1011 объятiм.

lt�·PьEr01iю1ъ по11здоkь.
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- Моя дочь въ ваши объятiя!?
- Не вснаюшаi!тс, сударыня, не вскакивайте! �[-ель Map·ra заи·втитъ, что вы вскакuвае·rе.
Въ самомъ дt..d :Марта пзъ подъ nолузакрытыхъ рilснпцъ слtдuла за всtмъ провсходящимъ 11
ду11ала: «Боже &tой, что овъ иожетъ разсказывать мамt? Она принуждена держаться за ручкu
креселъ, чтобы ве всночить съ i11tcтa».
- д�. сударыня, въ иои объятiя: б.rrаrодtтельш,�й сдучай сrо.1швуJ1ъ пасъ на одной пзъ
nлощадо1(Ъ поtзда, п съ тtхъ nоръ... я вuдtлъ ее ue въ фа.11ыпиво1ъ освtщеniп театра пл11
иузея, но 11pn nо.rrвомъ свtтt солнца; .я впд·kлъ, какъ она за завтракомъ грызла орtхп самым11
sорошепькпиu зубкюш въ ъйрt; я вид·влъ ее с ейчасъ при лувномъ свtтt; и я знаю, что опа
катается на ковькахъ, п что опа uлаваетъ, и что ей хотtлось бы п11tть карету цвtта rри
перль... п опа у вell будетъ... А. теперь н лю6у1ось ею въ зтоа1ъ полумракt. Восх11тптельва,
не правда лн, nосштптельна ?!
- Сударь, никогда еще вп одuа иать не находилась ...
- Въ п.щобпомъ положенin? .. Сознаю это, сударыня. Вотъ пиенво потому тu 11 пуж110 выllти
скорtс вsъ этого положевiщ очевидно, оно не иожетъ долго длиться.
- Это вtрно.
- Вотъ, что я вакъ предложу. Вы остановитесь в1, отелt Ноайль, я то же, uа1'урально.
У васъ завтра опереди ntлoe утро, чтобы поrоворпть съ •·ель :6Iартой, п тмефопъ, чтобы
нереговор11ть съ г. Дераиоиъ. Вы зпаl.'те, кто я •.. Вы иевя тоже видtло прп дневвоиъ свtтt .
.Я rоворвлъ в rоворплъ 1шоrо... Такомъ образоиъ, в ы съ м-ель Мартой иоrлп вnолвt отдать
себt отчстъ, каковъ я ... Ву! Завтра въ котороJ\11, часу разсчптываете вы завтракать?
Но... я не знаю. Увtряю васъ, сударь, .я взволпована, поражена, потрясена ...
Все таки ваявачииъ часъ,-одпнпадцать часовъ, хорошо?
- Пу, хорошо.
- И такъ, завтра в ъ одпппадцать часовъ я буду за табдь д'отоиъ. Еслn вы 1в·J; скажете
у1ьзжайте, я у·kду. Скажете оставайтесь, я остаюсь. Не отвtч:111.те мнt сеnчасъ. Поду·
•altтe свача11а, это стоитъ того... До завтра, сударыня, до завтра, въ одивпадцать чаеовъ!
*

*

*

*

it

На слtдующее утро между llарожеиъ п �!арселемъ происхоцолu нсбезъпвтересвыя телефоuвыя
сообщенiя. ltогда 1адамъ Дераиъ вош.11а въ одиннадцать часовъ въ столовую, Рауль направился
пряхо къ неn. Догад.11пвый африкавскiй стрtлокъ занялся и-ель Мартой. Между Рауле1ъ 11
11ада11ъ Дера11ъ, которая была очепь взволнована, завязался короткiО дiалогъ.
- Я слышала, что между Марселеиъ п Индо-Квтаехъ есть пароходъ каждыя дв'f� педtлв,
вы иоглв бы от.11ожить свой отъ·Ьздъ, не правда лn? ..
- Ахъ, спасибо, спасибо ваиъ!
*

Въ два часа Дерамы и Шамблоръ nровод1�лп Movuca ва пароходъ, отправл.ающiRся
в·1, Африку. Въ гавани Рауль сt.азалъ свое1у другу:
- Ты веnремtнво должевъ быть 1ои1ъ mаферохъ. По opitздt сеnчасъ же
просп новый отnускъ у полковника. Это будетъ пе noiiжe шести
педtлъ.
Рауль ошобся . Это былъ положительно «бракъ курьерски1ъ 00·�11доиъ»-пятп педtль оказалось достаточно.
Когда опп всходилn. по ступепякъ церкви св. Магда,ЛJtпы, Рауль
ска эа1ъ А[арт·k: «половина двtпадцатаrо ...
- А что?
- А, вы знаете.
- Полоnппа .цвtвадцатаго ... часъ площадки, да?
- Да, да.
ОЯ11 оба засъ1·вялвсь, во сеilчасъ жо прппвлн еерьезпыll вuд·r. 1
11 nп встуnде1Jiе въ цер1>овь было безупре 11110.
На 11uхъ жадно сиотрtлn п со всtхъ сторон,. u6м·t11ивалпсь слtдующпмн за111tчанiя10:
- Вы зпаете, это 6ракъ по любви... Да, ка
жется , роиn.ническая нстр·Ьча ва желtзпоО
дорогt .. . Любовь съ перва1•0 взгляда! ..
ltакъ поэточво, я какъ р1щко встрt·
чается! .. О, да! Такъ p'llдкol 6ракъ
no любви! вастоящiй бракъ по
любви!

"\ '\

С-ч�А111111 "Qt№ н, кабАюдаюм•, р••
1'ep11ain l(&pt.<fLTO,

*

*

*

Твои 11ста еще мол.-ча.ш,
Но знала я, 111110 ду.\1аАъ ты:
Не 060 шт тво11, т11алt1,
Не д,1,я шня твои мечmЬI.
О111в1ьта н1ы11ъ въ лю611момь аJор1ь 1
Ти отъ женя. душой даАе1'ъ,
Ко мн1ъ, и оъ радости, tt въ ,ор1ь,
Ти 6езучасml'нъ и 3fсесmокъ!
Я знаю: .ш-т, .т, 6ояз,1ивой,
Мн1ь·ль 11онор11111ь твой 1ордии умь,
Мнtь-л.ь 6итъ 11ар11щю с11асrплиаоа
Твоихо завrьтнwхъ, страстныхъ д1р,1ъ!
Я знаю-1ньть! Но ты за то ,т
Мнп за удароАtЪ шяшь ударь,
Что iopдocmt, духа, сил.у воли,
Все 1rрщис,1,а Аю6ви я аъ даръ.
Что я л.106лю тебя 11онин1ь,
Что, какъ язw,,нuца 6oiaJ.111,
Te6n въ душrь своей свл1т,�н.11,
Воздвтла я 1/удесныи храА1ъ/
Въ немъ не 11�аснит, лркiй пл.аА1ен1,,
Моей лю6в11 ты не у6ы1111,:
Безсиленъ �н1ъаа тяжкiti камень,
НасJ.11Ь1111т Адъ, презр1ъниЯ ножь:
Люблю твои вс,ь недостатки,
Лю6.,е.ю всп, странности твои./
И сАезы АНJКЪ м1нь также сладки,
Какъ с.,езы с11астьл и любви!
А. М. Да.в�tдова.
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"CHANT D'AMOUR"
Andante espressivo.

Piano.

'11)'3. Н. КОЧЕТОВА.

АРТМСТЪ.

113

Uоовящ:.етса

СОНИЧК'В ШОСТ.АRОВСRОЙ.
(ИВЪ СЮИТЫ ДЛЯ: ДВУХЪ ФОРТЕПЬЯНО .)

А)КОЛЫБЕЛЬНАН ПЪСНН.

.

А. Ильинсхаго, Ор.13.

PIANO.

114

PIANO.

Un росо pit1 mosso.

115

АРТИСТЪ.

dimin.er 1t

116

.,, СОНЪ ФАОНА"
(Антрзктъ изъ трзгедiи ОАФО.)
Ооч. А.. АРЕЯДОЪ.

>-

Piano.

/i'i11e.

ditn. 1·olle11t.

,�

Сщеменное о�оз�tнiе.
Мосива.

�-�l)J
"

Малый театръ.

�/'I' ;

"Гусь Лапчатый", драма въ 5-ти дtйствiяхъ,

�f

г. Салова.

Пьеса r. Сапова, ОАобреввав •осковокnъ щора·
турво-театральпы11ъ комитето1ъ, шла на пашей сцепt
въ П!.'рвый раsъ 9 полбря п вntла вполвt заслужен?j ·
ньrй успtхъ. Мы rовори.мъ «вполR·J; заслужеппый», по·
��
то1у что взъ всtхъ вовшъ nьесъ нывtшвлrо теат\\
,
ра.11ьваго сезона драма г. Салова-ед,шствеооая, об=��
�
,
.,
,
"
ладающзя достоинствами настоящаrо лuтературваrо
� ::_ -""-у
произведевiя. Для публики это пе было веожидан�и�,
:)
постью. Авторъ давно пзвtстепь, 1шкъ та.1швтливый
Ч�,л,, � " .,
беJlЛетрпстъ, съ особеввыиъ исRусство»ъ
)1 '1 ,�
иsображавшiй до С\JХЪ поръ ж1Jзвь кресть\ '
,,., - 1
JIВСТва во всtхъ его фориахъ, вачипая съ
//,11 �
��''[/
кулака
п кончая бtдпя коn-землепашце11ъ,
1
°'tJJJ) .,.,.,
f " f)
вtчвы1ъ работпикоиъ па своего болtе счаст1 �--'--,
1
t\Jвaro в сильваrо собрата. Изображевiя
ЭТОЙ жизни всегда ОТЛИЧ&!ИСЬ у r. Салова.
�
л
1',;1
!'1
правдой, реалив1101ъ в соверmспно я спой,
"-,
.
И, такъ сказать, прозрачuой пспхолоriей. Ыдпвствепuо, что во давалось
,- _____,,::�::,..-:
автору, это раsrоворныя сцеuы и болtе всеrо-дiалоrи. Авторъ пе
�--'"'-·
-;,_ /
уиtлъ здtсь сохравпть 1tpy, не умt.'lъ разграничить существенное
',_
(t1 ,Н(.,.,.,
отъ совершеппо вепнтересваrо и ляmпяго. Сцепы выходили дл:опmми,
, уf
слиmкоиъ J(етальяыми и часто портили художествеппое цtлое всего
/
произведепiя.
Эти достоинства и недостатки остались и въ повой дра1·k r. Салова.
Теиа дра1ы-пе новая. Предъ наип, въ общеиъ, вtчная всторiя 1tщанива во дворянствt.
-«llpucтtroщiй кабатчикъ» Облопоmеnъ важилъ девегъ всяки10 правдами и пеправдаик, пре·
вратилсл въ круппаго землевJiадtльца, стаJiъ жить въ барскихъ хороиахъ, задумалъ научить
ся блаrородоымъ хаяера11ъ u по пути обзавестись настоящей б.шородпой женой. До начала дра11ы оропсходятъ въ этомъ ваправленiи довольно эперrпческiя дtйствi.я Облоnошева. Овъ проrо
вяетъ жену пзъ свопхъ барскпхъ 1оро мъ, держитъ ее въ оодвалt, пе доп ускаетъ 11ъ ce6fl.

� ���
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чи этп ве совсtмъ для иевв прiятяы". Обло
оошеву п на fil!Ъ ве орвходnтъ - nропsвести
дав1rепiе на Петра, првбtгпуть къ средствамъ,
прnвычю,1мъ для самодура.
Вtтъ, если Облоnоmевъ п са1одур1,, то со
всtаъ другаrо склада, чiа1ъ мы прнвю,ли пред
ставлять подъ этв11ъ словоиъ. И зд·kсъ, оовто
ряемъ снова - оригпналъвая черта авторскаrо
творчества. Ее мы должвы были отиtтпть съ
особевоымъ вno1aliieмъ, какъ въ высшеl! сте
пени ввтересяое теченiе въ давно зпако»охъ
потокt. Ивтересъ о риrппальваго типа уоели
чился еще отъ того счастливаrо обстоятельства,
что охарактерпзованна.я нами черта, была съ
полвыхъ успtхохъ выдв1шута прекраснымъ ис
ооJШевiеn розrп па сцев'k MaJ1aro театра.
Остальные персонажи но.1едiи пе представ
.11яютъ nвтерсса новизны. Вс11 зто характеры
.ясно и твердо выдерJ1.tаНБ1 въ всо1олоrпческо•ъ
отвошеиiв-до 1ельчайmвхъ подробнос•rей. Хо
роша, паорп·tръ, жена Облоnошева, скрохпая,
безобвдоа-Я, во rлубоко-чествая 11 прл111:1я ста
руха. Въ послtдnеuъ отноmепjи характерепъ
ея отвkтъ па одпвъ изъ вопросовъ сына. Петръ,
слыша объ цвтриrахъ адвоката съ дочерью Oб
JtOoomeвa, спрапmваетъ у матери: «Такъ не
оnъ кн и отца-то иаучвлъ о раsвод1! хлuпо
тать?» Мавефа Петровна отвtчаетъ: «Ужъ этого
не знаю, Петя, хвастать не хочр. А между
·1t1ъ> и11евво адвокатъ доJtЖевъ казаться не
счастной жевt Облопоmева сn11ы1ъ невавист
вы1ъ человtкокъ. Только одввъ разъ, прп
nосл1!две1ъ прощаяiи, уtзжnя съ сьrвомъ, ова
обращается къ адвокату, со с.11овамn: <Спасибо
тебt, батюшка, пре•воrо блаrодарваt ..» Это
сказано со всею скромностью забитой, обездо
ленной женщnвы, по въ nnxъ nлoжelio столько
вабол11вmаrо чувства и провnкповевваrо горя,
что пе выдержвваетъ даже адвокатъ и « съ скре
жето1ъ зубовпыиъ» восктщаетъ tn. сторону:
«Нахалка! .. >,
Прекрасенъ и sрокъ характеръ сына Обло·
пошева, Петра,-юноmи съ чудссВЫ)1Ъ сер,11,це•ъ
и вtскоJJько ваnввъ�мъ у1_011ъ. Особепво хоро·
ша его рtчь къ матери въ минуту, 1,оrда Обло11ошевъ nредлаrаетъ ей nо.J1учпть вoзuarpaii:дe
пie за разводъ. Въ этой рtчп звучитъ въ вы·
сшеn степени лрекрасиодушвыn идеалвз11ъ, во
сnитаввый въ глуши , па осповnхъ 6лаrородпой
натуры, съ очеввдвы11ъ у'lастiемъ хорошихъ кви
жекъ и, •ожетъ быть, добр1,1хъ лIОдей. Это ор
ганическое nдеальвое вастроевiс, вжtстt съ в·t
которой заучевясстью и книжностью р·tчи, пре
красно переда.по авторо11ъ въ словахъ Петра:
« Нtтъ, матушка, п остойте, погодите! .. Прода
вать свое честное ИJIЯ позорно... llусть это
дtлаютъ тt, 1,оторы:е торrуютъ честью. Ве нуж
ны вамъ: ив зе111Я, ни хуторъ, нп тt тыСJtчи,
которыя ваиъ предлагаются ... ежели ужь раз
ВО)l;Ъ веобходимъ, ежели ужь воnросъ этотъ ве

можетъ быть разрiнuенъ 1111a1Jc•.• соглашаl!тссr.,
соглашайтесь ... во сохраните свое достоинство
н пе берите ппчеrо . • . можно еще пожертво
вать своимъ чествымъ пиеиеиъ, по не прода
вать его. У васъ есть съm'Ь, матушка, который
uрокор1nтъ и успокои·rъ васъ... .о
Едnнственвы.й характеръ въ ,11.рамt, nозбуж
дnющin вtкоторыя педоуа'fн�i.11 -дочь Облопо
mева, Агяi.я. Овъ, повидuо11у, н�свободевъ 011,
nротиворtчiВ. Агпiя до такой степеяи, па пер·
вый взrлядъ, привязана къ отцу, что совер
mеппо ве попи11аетъ смъtсла ero обращеuiя съ
женой. Даже 1tо1•да Облопошевъ даетъ поще
'IППУ женt въ девь Свtтлаrо ораздяиJ{а, въ от
вtтъ па ев желавiе похристосомтьсл съ ппмъ,
Агвiя обвивяетъ хать въ томъ, что опа раs
драшаетъ отца. Въ вonpoct о розводt ова без
условно па cтoponii отца а далека отъ 1алtй ·
maro nредставлевiя о страдавiяхъ хатерв. Что
вто-созвательпая жестокость или корыстоые
разсчеты? Повпдвмому, ва то, ви друrое. По
1,panвen иtp·h, въ nослtдвемъ актt Мвiя ве
перестаетъ убtждать Петра- остаться съ от
цемъ. 9то совершенно пе въ ея ввтересахъ и
опа скорtе всего молчаJJа бы, ес.11в бы .ясно по
опала эти интересы и у11i;ла отстаивать пъ.
Rъ ковцt дра1ы она пояучаетъ отъ отца век
сел.я , но дtлаетъ зто всклю<mтельно по вау·
щенiю своего жеппха и сове1,111011110 бевсозва·
тельпо.повторяетъ даже его 01·оворкr, что это
11 ua вре11я", "пока". 3дtсь JIЬI nкtе11ъ дtлu
пря10 съ уиствепной веввtи.яе1остью. Но этотъ
ведостатокъ не 11оrъ создать п вравствеввой
певмtвяеиости, при 1tоторой то.u.ко и воз•ож
во отноmевiе Лгнiп къ матери. По тоrда, чtкъ
же объясn.яется пристрастiе Аrвiп хъ отцу? Въ
дp:,uit рtmотельпо пе видно таки1ъ качествъ
ОбJ1оnошева, чтобы онъ 1оrь привязать къ се
бt свою дочь. Во ВСЯКОИ'Ь случаt, ){bl ntC)IЪ
дtло съ какпиъ·то nроблематвческимъ харак
теро}Jъ, что, RОRечно, АОЛЖUО было DOBJliJJTЬ
на трудоость псполяевiя роли.
Что касается язь11,а пьесы-объ этомъ пз
лпmве и -говорить: лnтературвость и живост1,
его соверmеово сстествевuы у дnвнишвлrо бел
летриста. Т;�,кiя, вапрпмtръ, фразы, какiя слы
mвмъ въ разскаst орвжива.11ки о то•ъ, кахъ
el\ отвtти.11ъ мужичекъ sасчетъ жителе!! азвt
стпоn хtствости: ,, Живется,- rоворвтъ, -mшъ
плохо, перt>селятьсл собврnе1ся па Муру, а на
стояищхъ �ос1tодъ у насъ н�мт,, а есть. �о
вортпъ, нупецъ Облоиошевъ "; такая рtчъ вu
хвачевn прямо изъ жизnи и облпчаетъ челоntка,
близко стоящаrо къ 11зображае11011 дtйстви_тель
воств. Лзыкъ саиоrо Облоооше11а, схtсь аужвц
хаrо, отчасти кабацкаrо, жaproua съ "пвострав
выми СJ1ова1в"-украсилъ бы дюбой ху,11,оже
ствеnпый разсказъ изъ �оивп nодобвяхъ хfl
щавъ во дворявств,J;. То же самое можно ска
зать п объ язы111J старой аристократки, вообще

t'011Г1ШF.HROF. OJIO;JP"J;IIJE.

мtтко в правдиво оче1)чеввой въ драиt. Основ·
ной nрвзвакъ литературваго таланта- соотвilт
ствiе рtчи :каждаrо дtйствующаrо 11ица его ха
рактеру-проходuтъ чрезъ всю драму r. Са.лова.
На сцевfl Малаrо театра драма была обстав
.,ева очень удачно. В ъ соектак11t, въ первый
разъ въ теченiе вывtmв.яrо сезона, приняла уча
стiе r-жа Медвf�дева въ роли �разорившейся
арвстократ1ш", Шаmковоn.
Г-жа Медвtдева, при перво11ъ выходt ва сце
ну, быJJа встр·J;чепа едиподушнып апплодиемен·
т111u публики и съ обБtчнымъ пскусство1ъ ввtш·
вей игры в глубиной nси10.1огической характе
ристики исполнила свою роль. Это было иде
а.11ьвое воп11ощевiе вtкового аристократизма, въ
которомъ все традпцiовяо n дышетъ сл·J;дама
давно мпнувmаrо - рtчь, внtmпость, образъ
JIЬIСЛей.
Изъ ост11J1ьяыхъ nсполuптелей вапбольmiВ
успtхъ пиflJiъ r. Рыбаковъ, и успi!хъ былъ впол
вt зaCJrYЖCnRыit. Артистъ nакъ нелы1я бJJиже
nодоmелъ ш1енво къ той характерпс1·я1,t Обло
пошева, какую ш представили вЬLШе. Артвстъ,
съ полной увtреuвостью в воолвt опредtлев
по въ •rечепiе вcell пьесы отт·kпялъ рлдомъ съ
саиодурстnомъ- та1tъ скаsать, фаптастичиость
своего repo.11, его npocтoдymio и песо•ntппо доб
рые эле•еоты, nрпсутствующiе въ его тоисто
кожсll патурt. Роль была обду11ава артистомъ
до послflдвпхъ келочеl!. Уr1аже11ъ дли при11tра
ва два 1011евта, nрияадлежащiе всклю•шrель
во артисту; на впхъ авторъ даже пе паиека
етъ, а въ первоиъ снучаiJ даже прот11вор·�читъ
upie11y артиста. Облопошевъ Вtiервые с.11ъ1шитъ
отъ адвоката с.11ово "гонораръ" и иемедленно
заппсываетъ въ записну10 кlfИшечку. Послt за
писи у автора стонтъ ре1арка "Прячетъ кап·
жечку въ кариапъ", nотомъ уже мf:дуютъ сло
в а. Облопошева: riHY, какой же ты nоложиmь
за это rонораръ?" Г. Рыбаковъ, произнося эту
фразу, мово «гопораръ� читаетъ по записи. Это
вuoJiв·h соотвtтств}·е·,·ъ съ првзванiе1.1, ca1oro
Uб.11onomeвa: »нtтъ у 11еяя памяти па вти иво
странuыя слова, а люблю". Поэто•у оnъ 11 rо1юрнтъ: «фейерверкъ .111ел.ан,:смическа�о содер
жап.iл •, в1tсто мueo.1oiu•tecxaio: овъ, очевид
но, недавно услышал.ъ это слово я рtшвлся для
�пику r�ере,цъ барышней пр()язвестп его па uа
м.ять. Въ сцсвt Шашковой проис10,D;Втъ ne )IC·
яtе курьезоая нtхая сцепа. Па зам1Jчанiе 06Jiouomeвa, что безъ родственвнковъ с1,учно жuть,
Шашкова отвf:чае1'ъ: «Одппъ фвдософъ скаsалъ:
я меньше всего одппъ- когда о.Ц11оъ!) Об.110поmевъ но повллъ 1ш одного слова въ этомъ
uзрtчен.iи п невольно обваружuваетъ э·rо яе
обыкповепво·коми-ческп11ъ nедоу1tпiемъ. Beдo
yitнie 9ТО 11ъ высшей степепн топко в ярко
бы.по выражено r. РыбаNовымъ. Прекрасно былъ
uсполвепъ r. Рыбаковы1ъ веоъ uocлiiдиin актъ.
У арт11ста скаsа.,ось все чу вrтво, па какое то.,ько
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способенъ Об.1011оmевъ: чувство это домо бы.110
заrJ1ушае10 самодурпы•п фавтазjлми, и теперь
прорвалось па волю, когда въ глаза Облопошева
заrляпулъ страmяыll приsракъ одnпочества.
Голь Маuефы Петровны, жеRьt Обл:опоmева,
исполняла r-ma Садовская. Искусство артист1ш въ ·rакпхъ ро.ля1ъ давно нзвtстuо москов
ской публикt. Г·жа Садовская въ извtстяые·
моменты достигаетъ высокаго дра•атпзиа., умt
етъ ro.1ocy и вnilmпeй иrp1i сообщить стодко
трогатеIЬностп, столько искрснвеll, задушсввоfi
правды, что самая будничная сцепа превра
щается въ образцовое созданье сцсвпческаго
искусства. Съ .каквмъ, вапри111tръ, увле1сатель·
вымъ чувствомъ въ nервоиъ акт·t пере,цаетъ
r·жа Садовская приживалкil о своемъ rope·
м1.аво1.ъ ж1пъt-бытьt! Разсказъ длипеяъ, во
длнввоты совершенно незамtтны для сqшате
лей. 3дtсь .ка1I.дая фраза жпветъ своей ж11зныо
и Rаждое свово до1одптъ до вnечатлительnости
зриrел.я. Ма11ша артистки стоитъ на равной
высотt съ ея р-вчью п игрой. «:Мертвыхъ, •011ев
товъ въ рмп артистки нtтъ, пока артистка па
сцевt: она, 11 пе произнося вn слова, продол
жаетъ все также жить окружающииъ я даже
трогать зритевеn этой иолчаJJивой жизнью . Та·
кова сцена во время визита адвока1'а. ltонецъ
<;цены пдетъ безъ рisчей Мапефы Петровны: rо
ворятъ Аrшя и Петръ, - по на1ъ достато-чво
взглянуть па псполпптелыrицу ро11п, чтобьr увв
дtть, до :какой степепв_ вахватывае·rъ бtднуН)
жевщипу все, проис1од11щее вокруrъ, и какъ
1·.11убоко отзываете.я въ ея сердцt каждое слово,
пропзвос11иое ея Аiiтыш. 'Гаиъ же, r.a:t въ распо
ряжевiи артисткlf всt рсссурсы сцевическоn
иrры 1 rдt ей дана дЬl!ствнтеJIЬПО дра1атп11е
ская рtчь, rдii въ ея распор.яже1riп сильная
сцепа,-r-жа Садовс1tая у1tетъ производить
соверin:евпую иллюзiю дра1ы па почвfl совре11евныхъ, далеко ве всегда литературпыхъ, дра11.атпческпхъ оровзведевiй. Пьеса г. Салопа въ
зто1ъ случаt остается исключенiехъ - .и роль
артистки должна была 01!азаться особенно бла1•одарвой. Особснвыиъ д раматизмомъ в реаль
ной sа.дуmев�rостью игры поражаJ1а сцеаа встрt
чи Маоефы Петровны съ с1lпо1ъ.
Въ это1ъ C.llJ'lail старался по11оqь а.ртпсткt
r. ИJJьивскiJ'!, исnо.лвявшiй роль Петра. Артистъ
въ общеиъ вtpuo повнлъ роль, ntpпo оцtви.лъ,
такъ сказать, псu1ологи'lескiй составъ кичпостп
Петра: ero вапвь.ЪJй, порывпсты1!, если можно
такъ выразитьс.я-оервобытвъtll И)l.еалвзиъ 11ъ
чувствахъ в иысляхъ, пзвtстпую ширь въ прi
е1ахъ, воспнтапвые ранней са11остоятелъяой
жизнью на Ура.п.ско111ъ заводt; все 3ТО было
вамtчепо артисто•ъ и внесено въ ро.1ь. ОтдiJ.ль
но взятая- 1 эта рольбыJiа бы, •ожетъбыть, удовJ1е
·r11оритеяьпа. Во сцеппческое испоJiнепiе пьесы
nиtетъ своя законы; втв запоВ1,1 вастолтелъпо
требуют,, жертвъ отъ нnжд::�rо ясполоптеля ра-
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11.и общей цtлос·rпостn 1 что в:1зыв,1ется, е11�сш· Укапоцъ-Райская продолжала выговаривать э1·п
Ыс'.а.Г.Ильивскiй именно и uарушилъ это тре убtждеоiя особоввыъ1ъ товоыъ дiluицы, ддя ко
бовапiе. Его форсироnаввыR тонъ, слuшко11ъ торой рtшительно все равпо, пото1у что ов11.
размашистал иrра1 слишкомъ густыя 1сраскв въ одинаково ничего пе поnп1аетъ и ничего rлубоко
саmхъ 11,раиатичес1сихъ оможевi.ихъ съ сильвоА пе чувствуетъ.
примtсью слезJIПваrо 1еладра11атиз:.а,-дtлали
Съ большой 1·рацiей и теплотой чувства ис
рояь Петра каки1ъ-то оя rво11ъ ua общеиъ фо полняла г-жа Яб.11оч1tива 2-я роль сельской учи
вt. Слово зто 1ы уnотребляе1ъ отнюдь ве въ тельяицн, арястоrсратnческой барышни. Вен
сиыслt порицавiя самаrо псполпеniя r. Иль роль построена па вв.11щпо11·ъ, чисто свtтскомъ
пнскаrо, отд11льно взятаго 1 а въ сиысл·k-ве тактi бilдпоn дtвуurки, uопавшей въ среду ме
соотвtтствiя этого исnолпевiя общему тону спек вtе всего пзящную и cn'.kтc1tyю. Рядомъ со всilмъ
такля. Въ э1·01ъ ое•1альпая ошибка r. И.11ы111· этиJ1ъ тактомъ uсполвитt•львица ум:tла отт·Ьоит1,
скаrо, по1tшавшая ему uмtть гораздо большiй вtжвое, любящее сердце Елеm Петровпы. И здtсь
успtхъ, чtиъ онъ 1н1·h.'IЪ, На сцевt Малаrо те оп.ять была соблюдена художественная и·tра: въ
атра-р11домъ съ такими испо.111mтеды1яцаив, 111оментъ смерти бабушка мы пе ввд·kли uикакакъ r·жа Медвt.11.ева и r-жа Садовская-вся- 1 1tвхъ nотрясающвхъ сцепъ со стороны внучки,
кiй д.иссо11ансъ осо6еuно рtзко броtается въ пе c.irnmaли душу раздира1vщихъ воnдей нп виrлаза.
дtли 11и истсрnrtовъ, па обморокооъ. Съ дру
Г-жа У иавецъ-Райская въ соверmеnствt ло
гой стороuы--сцепа съ Петромъ, nризпапiп въ
стигла эту тalloy. Па дол-ю артистки досталась любви, вышла простой в сердеч1101!.
РОJЪ нршкuва.аки, еекчmп, ВСПО.11\ИТЪ Г-Жll
самая неудачная роль во всеn nьec'hi испо.rнн1тельпв.цi приходилось скользить 1ежду всевоз- По.1вuокая мо.1одая артnстка cy)1t.1a n р1rАать
1ож11ы11и недомолвка.ми 11 даже противор·Ьчinип, 11v11po тonu•1ec1ipo окраску ро.аи, исnо.шnт1J.1ьдопущенными автором.ъ uъ характерt 9Toro пер 11uца, 0 1евuдно, об.1ад1штъ нсt�1и .11.1111uю111
сонажа. Артистка съ усп·k101ъ вышла взъ за .�.1п ycntшпoii артист11•1еено!1 дh11тeJ1,uoc·ru.
трудвевj.и. Съ сnиаго начала она взя.rrа тuпъ 1 IЗъ драму введена эпuз�дическа11 po.rrr, док·
краllве .11еrкомысJ1евяой , он къ чему сеrьезuо пе ' тора. Ее всполвллъ вnч1111ающiо �11тпстъ r. Ры
относящейся барышни, съ нtкоторой орn»tсью ;ковъ, прпдавъ фвrурt свое1·0 персонажа ,!.Оста
pr6eieuse 1·Ыic11le, 'ITO совершеопо ccтet·rвeuпt, точвую твnичпость, 11-характерпыR языкъ 1 ко·
въ дочери Облопошева. Особеноо р11с,юваnным1, торымъ rоворптъ докrоръ п·ь пьесt, не ускольз·
моиевтоиъ было поведенiе Агвiп въ послtдпемъ оулъ отъ тщательваrо 011111nuiJI молодого ис
актt, rдt она уrовариваетъ брата остаться съ полпитела.
Ив. Иванов�..
отцомъ-въ нвпыА ущербъ ея внтересам·ь. Г-жа 1
1

сДимитрiи Самозванецъ и Василiй Шуйснiй» 1 драматичесна11
хронина Островскаго.

ра11атпчес1,ая s.poвокаn Дииптрill Са•оsваведъ я Василii! Шyncкi!i II up11- ·
на.11.лсжитъ къ .�учmимъ пропзведевiямъ 01:тровска.rn.
Она 11ожетъ уступвть драиатизмомъ
coдepжauin, сце1шч востью, гJ1убивой пев кожогв чсскаrо анализа, яркостью ти1ювъ быrо·
nы.111ъ .11.ра!!амъ в ком11дiя11ъ покоi!ваrо oucarеля. Но ова обладае·rъ сво11111 достоввства:��u,и они дtлаютъ ее .ист11вны1ъ украшевiеuъ,
небогатой русской исторuческой поэзiв u сцены.
Прежде всего, Остронскiй 6езусловuо равuодуmевъ 1tъ вв·hmвпиъ �ффекта:мъ и ромаитвчески1ъ вы11ыс.1а11ъ. Овъ остается па строго пето- ,
р1rчес110� почн!, 1'J1·0 х. ,. нвка пе то.1ько драма- /

тпзироваuная псторiя, - опа точное 11оплощевiе извtстпыхъ, пауко/1 добитыхъ, взrлядопъ
на саиое событiе и ero участникl)ВЪ. Взгляды
91'П далеко не отлп'lаются nолвотоn, отсутствiемъ оротпворtчiй и ведо10.11вокъ. Напротивъ, rлавпо е дtйствующее л1що до сихъ поръ
остается для -русской псторпче,кой науки въ
ПОЛНОIIЪ сиыслt пD03Е11\.КОМЦ0)1Ъ\ хотя И очень
нuтересныuъ. Вооросъ о Д11и11трiи Са11озва11цt
р11ша.11с11 безчвслепвое ЧИСJ!() разъ, продолжаетъ
рl;mатъся до носл·hд11пхъ двеn, - и все-т1ши
нt1·ается вoupocoliъ.
Може·r·ь6ыть, 1111евво этаsаrадочвость счаст.шваrоаваuтюриста) и.швесчаотваrо,дtйствите.,ьп(\
хосковскаrо, царевича-есть и такiя ыпtнiя-11
создала въ rудожrствеuноi! литературt столько
11ровзве,11.еuiй па тему ero жизни и лuчпосrи. Дя·
11.итрiJ! Са1оз11авецъ uашелъ ссбi. поэ·rовъ ое тоnъ ·
ко въ русrкой литератуr·�. ПJ1ъ sанв11а.11псь ЛI\ sa-
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•швоств в патрiотпческаrо чвства. Кадачнвкъ
впос.11tдствiп стапетъ правой рукой Шуйскаго.
9то два вародвыхъ т ипа-юродивый и иосков
скin .оощестnевныn человilкъ", третii!-еще пн
тереспtе. Онъ пе похожъ пи на юродnваrо,
ви па калачника, хотя, очевидно, у него есть
черты тоrо и другого. Это дьяк� Осиоовъ, упо
мянутый выше.
По Йеобыквовепно р азвитому релпгiозяому чув
ству, Осиповъ свJIЬво папо1внаетъ юродuваrо.
По эперrlf'lескому проявлевiю натуры - опъ
скорtе uо:хожъ на. калачпнка. Это и есть ca
lЬ!fi 1осковскiй взъ всtхъ •осковскпхъ людей
эпохи с1утъ ХУП вtка.
Осипова въ свльоtйшей степени сиущаетъ все,
происходящее ве по искони заведенному обы
чаю, особенно если новиsпа протпворtчитъ ре
лпriозпому складу 11осковскоil старпвы:. Оси11ову ненавис·rnы болtе вcuro "ntc;нu" и "б·kсов
ское rудtпiе\-певавпствы, какъ .крещсиоиу
русско11уц человiку. Въ зтвхъ двухъ словахъ
сказа.11ось все мiросозерцапiе Осипова: релвгi
озвость, доходящая до фанатизма, u копсерва
тпs)1Ъ, иснлючающiй пзъ дi�йствптельноств все,
что не напоиипаетъ болflе или 1eвiie отдален
ваго проmлаrо. Sдflcь, среди этпхъ людей, Са
мозвавецъ должеnъ былъ встрilтнтьсаwхъ опас
nыхъ враrовъ - в погибнуть п11енпо въ борь6i1 съ ниип.
Вtкъ спустя аналогичная борьба воsобно
ви.11ась со стороны безусловно заколнаrо вла
дыки 1осковс1шrо престола, со стороВЪI велп
каго ореобразоватенн Россiи. Осиповы пе от
ступили и предъ сопротпвлевiе1ъ Петра, фа
натично, отчаянно, шагъ за шаrо1ъ защящ:\
JВ старnву и .дtдовскiе обычаи. Но Петръ былъ
не ЛжедПJ!втрil!, и его царствовавiе ве было
о,цнв1ъ иsъ актовъ •еждуцарствiя и смуты. Но
уже иsъ того, какую борьбу должевъ бшъ вы·
вести Петръ, можно судить, какав опасность
nреJ1.стоЛJ1аСахозвапцу. Для пего ецuнствеппымъ
спасевiе1ъ, если то!Ько вообще бы10 воз•ожво
какое·хпбо сnасевiе-лвля1ся крайвiй, предва1tреввыА ковсервативмъ во все1ъ-въ час·rной
жизав, въ политнческИiъ предорiятiяхъ. Шв.11леръ это повялъ во всей полнотt. У него король
Сиrиз1уодъ даетъ такiе совtты Ди1итрiю:
Bhl 1111, Рус11 явиJJ.ись изъ чужбоны,
Яволися nод,, враз,ес&омъ оружьемъ Су�1Мте-жь, чтобъ про это 11озабыли,
Чrобъ орвзва..111 васъ родпчем:ъ Мос1шы,
ll )1-kствые обь1'1ап уважьте.
Б�юдuте слово, даввое noJJm,a.111,:
На вово�11, тровt нужепъ старыn друrъ;
Иначе та же самая руха,
Что возnее.11а, п впсnроворrнуть ш>же·1ъ.
Но по�шяте, 1то подражать не па.до:
Оfiычай, чуждыrt д.ui1 страны, ве въ n11ок1,.
1

То же сахое повторяетъ патеръ КвпцкiА въ
драхЬ Хо11якова. На за11tчапiя Марины в Кввц1<1\ГО о томъ, что при двnрt пе соблюдают<;,�

старинные обыqаи 1 Дuмвтрiil яетерпi�ливо за1tчаетъ:
Что-жь? Выть c.iyroй, у черпп быть рабом·�,,
Посвть нр:uо nреданiй суев·J;рпыхъ,
И жертвовать npиBЪl'!KOli до.1rпхъ :iilr�?
Патеръ КвицкiА отв-вчаотъ:
О, государь, ты )1ыrлuшь б.1аrоро,що.
Храпя въ душt oыcoкiil ш10дъ 1шук·1,;
Но, оскорбnвъ 11арода предраэсуд1ш,
Въ 1101,ъ не ищu опоры 11 любв11;
Ждо ш1тежеit и злобы .пдt>nn·roil
П зрtющеА к·ь возстанiю в1н1>1щы:
ilontpiя ему дорошr вtры.
Осипову одинаково дороги о в-kра, n по
вtрья, - то.11ько пов·J;рья, по своей те11.нот-в,
овъ возводптъ до уроввп вiры, соверmовпi> оди
наково ненавидя и като.•пчество, какъ peли
riro, п такiл, сраввителъно, 11еJ1очп, как'Ъ пtсви
n музыку. 9та uевависть и прuш1щ па помощь
Шуйско11у. У Островскаrо князь съ за11tча·
тельны1ъ вскусствоиъ старается подti!ство·
вать прежде 11cero на релпriозоое со�павiе та
кихъ фапатш,овъ, 1Сакъ Осиповъ, отзываясь о
Дниитрiи: "Аитихрпстъ ооъ илп ero предтеча".
Одно это мово поверrаетъ Ucnnoвa въ насто·
ящее отчаяяiе. Оnъ rоворвтъ:
Ты, бо11рв11ъ,
;\Jenя оъ тоеку пмна.1ь 11 закру,1ин11Jь,
До с3ез1, дооеJъ; ынt ж11знь тс11ерь 11осты.1а.
И Освповъ не выяесетъ борьбы. Явится предъ
ca•oro Двмитрiп-обличать его въ сретячествt
и требовать себt мучевin n I!азвп. Осunовъ,
1,онечно, явтеросуется происхождевiемъ "автц
хрпста и , п Шуйскiй дает'Ь еиу в полв·Ь соотвtт·
ствующее объясневiе. Шуйско)rу нiсколько разъ
nрпходит(:Я отвtчать на подобны!! вопросъ , n
овъ даетъ дiаметральво nротпвопо.11ожяые от·
в·Ь·rы, оnровергая самого себя. Осиповъ епра
шиваетъ, не черnецъ ли Са1озваоецъ?-Шуй
скiй соверmенпо отрицаетъ эту догадку, и при
водптъ доводы, постоя.ш,о 11овторяс1ые стороя11ика1и 1вtвi11, что Саиозвавецъ-дtтище за·
падвоевроnеl!скихъ враrовъ Poccin, и прежде
всего, iезуитовъ. Во-rъ слова Шуйскаго:
Ну, вiln., П() черnецо:11ъ ооъ смотритъ ...
О1п116.11всь мы съ Борисомъ. Ионасrырскол
Повадки въ пем·ъ не 11идво. r·hч11 быстры
И дерзосп1ы, n поступью проворенъ,
Войво,тюrtnвъ о см:tJъ, очами зороr-ъ,
Opy,,yen, доспtхо}1Ъ чище .�яховъ,
П 11il 1ю11л вз.1етс:1еn, какъ татарон1,;
А червеца ве скоро ты обучишь
Вертtтъ ковrмъ ИОl'айс,ш�n, п,1п ca6.1eR't
ДаJ1ьmе слt�уетъ ссылка па ввtшвость Са
мозванца, по мв·Ьпiю Шуйскаго, соверmенпо
вевоs.11ожпую прn цn,рскомъ nровсхождепiп:
Опъ -оор1,, не царь, о схо дства 011ея1, щ1.аr1
Съ D0Jwйв1п<о:11ъ: ве царская осанка,
Вертдявъ, п roвop.n ив L, 11 бРзбородъ,
ОбJвчiе и П()Стуnъ nреnростыя,
lfe савов.отъ, "а lt лt,таиn 1·тарrц1>

Выходит�, слilдователъяо, что Ла,ед111ятрiй
какоrо • то вевtдоиаго, иожетъ быть даже
совсtиъ nepyccкaro пропсхождешя;-оnисавiе
невольно паталкиваетъ па оредпоJ1ожсиiе, что
Шуйскiй имtетъ преАЪ rлaзaJf1l фоrуру казака
или вtчто родственное. I1 nъ исторiп были 11ред
nоложевiя, вскавmiя родивы Лжвдп1итрiя по
раввыиъ южПЬU!'I, страпамъ Еврооы-въ Вала
хiи и 11ъ другихъ южвыхъ стравахъ....
Но •1ере:1ъ вtсколыtо времени Шуйскiй, по·
видвиому, забываетъ, что rоворвлъ Осипову, в
въ !(рuтпческую минуту за1·овора объявляетъ
пароду:
Не цар1,, а воръ, pnзrmpmrr rrnepдн.'lcя.

утер11tлъ, чтобъ не палет·J,ть па него съ ро
rативой, и убиJ1ъ па 1tcтt. Э·rа-то беззавtт
иаа дпхость кидается въ веиъ въ глаза и со
стороны нравственной. 'l1рудпо представить ce6t
въ одвомъ и тоиъ-же лвцt бoJite капризное ,
Rакое-то, исключающее всякiй характеръ, соче
тавiе я зльrхъ, и добрыхъ свойст11ъ: въ ве11ъ
поражае·rъ яегко1Ъ1слiе разврата. и почти без·
разmчiе къ добру и зду. От1t11чаясь рtдкоА
провuцатсльвостiю въ людяхъ, овъ лвля.11сн
�;ущпиъ uаденце1ъ относительно ca1oro себя.
Вмtстt съ тt1ъ, часто видали па его .11вцt оо
долrу останавливавшееся какое-то уrрю11ое. rлу
боко-ваду11Jи:вое выраженiе. Онъ бьrлъ воввъ:
1torдa uодводнли лошадь къ его крыльцу, ов·ь
Это уже совсtмъ другое лредс1•ав.11евiе, впол· едва ухватывался за поводъ, п уже его видtда
в•1: совпадающее съ лi�толиспымъ, съ представ· м чавmв1сл 1).
лепiе11ъ Кара11зиnа, Пушкина и 1вогих'1- ноЭто ooucanie мевtе всеrо навоАUТЪ на .аrысяь,
что па московскiй престолъ ооnалъ какой-то
вtnmвхъ исторвковъ.
Для полноты впtmвяго обзора Са11озва1:1ца I бtrлы/1 мояахъ послt цtла�·о ряда едва вtро
приведемъ отзывы совреиевnпковъ. Эти отзывы, ятпыхъ првкmчевiй и воянскихъ подввговъ. Но,
въ 06ще1ъ, довольно согласны другъ съ дру при все•ъ это11ъ, стороввики традяцiояnаrо мпt·
rо11ъ и nельзл 11е созваться, что весыш близко вiя о Гриmкt Отрепьевt остаются ори своеJJЪ,
uтвtчаютъ характеристпкt Сахоsвавца въ тоn Новtйmiй изслtдователь 2) соверmешю соrла·
в и дt, въ 11.ако11ъ ее изложпJ1ъ Шуl!скiй Оси· севъ съ возражевiеn, высказаи11ымъ еще въ
пов у.
«Исторiв)Rарахsива-ва счетъ воивствевВЪiхъ
Саиозвавецъ былъ cpeднJiro, почти впзваrо ' талантовъ Саховвавца. Карамзивъ ПJJmетъ ;
роста, худощавый, сложевъ атлетически . Лицо «Возраа,евiе, что келiя пе производить витя
пекраспвое, во довольно моложавое съ темно зей, уничтожается псторiей юности Отреnьева.
голубы1п r.1аза111П, волосы вачссаяы вверхъ Одtва,ясь впоио1ъ, не велъ лп опъ жuэви смt·
( cno студенчески�, выражается одивъ вовtn лаrо дикаря, скитаясь язъ пустl:lви въ 11усты
шiА всторвкъ Лжедицтрiя),-t:ъ nеболъшпми mо, учась безстра.шiю, ве боясь въ дрехучихъ
свtтлорусьнш кудрями на вискахъ. Овъ дурно J1tcaxъ, ни sвtpeO, аи разбоllниковъ, и, нако
произuоси.111, вtкоторыв русскiя с.11ова, и часто uецъ, са)tЪ бывъ разбойвпкомъ подъ xopyrвieD
вставлялъ въ р·Ьчь, какъ бы ддя nрикрасы пли казаковъ Дпtпровск.ихъ>.
Хохяковъ будто яиtлъ предъ rлаза11и эт11
ожпвленiя, по.11ьскiн фразы. Въ немъ заvtча
.лось 808.RОИСТВО съ ВЫСШЯIЪ свtто1ъ. Его строки, J(orдa писалъ та1tой дiалоrъ меж.�,;у Ма
са1оувtревность и какая-то rрацiозвая ваг риной J{ввшекъ 11 еа сопервидей, Розо11 Лес
J1ость, ero пылкость и славолюбiе, ве з11авшiя ской. Марина rоворитъ:
rраницъ, sа1tвяли въ веиъ то веизълспииое
Въ Дим11трi1I едва ,11и 1tрасоту
Отыщеть взор'Ь, J110бовью oc,11tш1eвuыfi:
веJIВчiе, въ которохъ дpyrie, пожаJ1уй, rотовы
У,'Рюмый ввд·ь п rрубыя 11ерты,
были еиу отказывать. Въ устройствt ян эффект
И волоса на 110.11ont., 1�акъ DJJaъtя.
m.rхъ nарадовъ, въ политическохъ-лв своихъ
Роза отвtчаетъ: «Но ловокъ овъ 1. J[ари
з amc,JJaxъ, оuъ люби.'lъ все дt.пать en gi·and,
являдсл пствв11ы1ъ артuстомъ. Онъ бы11ъ зпа на: <Да 1 ловкость казака>. Роза: «Красио
токо1ъ въ дрnrоцtпвш·ь ка.1ш1хъ u рtдкпхъ рtчпвъ). Марина: «Да, рi�чь сс1ивариста).
Одивъ изъ яностравныхъ псточввковъ сооб
в ещахъ, и отлячалс.я вкусоиъ; какая·то безза·
в tтвость состав.пала отличительную я сnиую 1 щаетъ, что Лжедиив.трiй, живя среди полвковъ,
выдающуюся сторону ero характера. Въ счаст· учвлсв владtть копеиъ и мечо1.ъ, скакалъ,
лпвыхъ 0Gстолте.11ьствахъ жадный къ роскоши, стрiш1лъ, бплъ, рубилъ, )"JВствоваJ1ъ въ иrpal'I.,
къ чувствеuвы11ъ у доволъствiлхъ, напоминав· воивсквхъ. Эти Jпра;�,веяiя моrяв продолжаться
шiй по беву11iю 6езу11и:ыхъ рПiскихъ и1перато· около двухъ J1tтъ, пока Отреоьевъ жилъ въ
J>овъ, опъ въ походt, лучше другого казака, Uonьmt. Потомъ сл1!довалъ перiодъ борьбы аа.
подющ11,ыва.11ъ себt подъ ro.noвy сtмо в1tсто московскiА престолъ. Самозванецъ окоu'lатмьпо
подушки и васыпалъ спокойно . .Являясь въ моrъ усвоять тt качества, о которы1ъ rово·
царствепвой обстановк1J ropдe.mв·te и вепри·
1) 1>1Ipa.в;i,a. о Лжедшштрi11", оrатъ11 Н. Памов&
стуовi�е всt1ъ друrвхъ мопарховъ въ 1ipt1
.ApmtJЪ, 1886, JI, 543).
овъ при случаt в саиъ, обпдtвше1у ero сор (P'!}cl'tlii<
:.!) �ИзсJttцовавiе о J111чnocт1t nepвaro Лже,1.1D1ит
в ан цу .1н�валъ оплеуху и ссtкалъ голову. Когда рi11�,
П. l{nзnucкaro (Р!/СС'1:iй B1ьc1111111i'I>, 1877,
въ ,Гайввцкоаъ выпустили 1едвtдв, овъ ве J.X-X).

А 11 11 п с 'l' ·.ь.
1

рптъ исторпчсскiе в сточ1111ки u Шyncкil! въ
1ровикt Островскаrо. Во 11ся1сомъ cл-y,u·J., пред
поJ1ожеniе, будто •овахъ ве м:оrъ усвоить во
инской ваукn, если бы опо и б1,1ло въ общеuъ
справедливо, не ва столько важпо, чтобы только
ва зтохъ оспованiя оризnать Сn11озванца ооля
кохъ илп каза1со•ъ.
Есть бол'kе серьеза е возражевiе п ротввъ
тоrо, что Са1tозванецъ бьмъ пи кто пяоо, 1шкъ
чудовскil! м:онахъ Грп1·орin О·r11епьовъ.
Шуl!скiй rоворвТ'Ь, <1то Саиозваuецъ лi�•1·1111в
старше Дмптрiя царевича. По тщательпымъ ив
слtдовавiвхъ онъ старше также в того са•аго
Отрепъева, съ которымъ его отошдествллrотъ. Bn
освовапiи са•n1ъ д·Ьтоnиссl! можво быть увt
ревны•ъ, что Грв1·орiю Отреnьеву въ •о•снтъ
вступлевiн Самозванца въ Мос1tву, •огло быть
викакъ пе больше 17 лtтъ. Между тtuъ, Само
званцу впкто не даетъ меньше 23 - 24 лtт�,
а вtкоторые о'!еввдцы nрпко 1·овор11тъ , Ч'l'О ему
cno край.вей :xtpt тридцать лtтъ) 1).
Не смотря ва все зто, пtтъ вовможяос·rв
придти къ какоку-лnбо опредilлеввому выводу,
и Oc·rponc,tiA, •ожетъ быть, по бсвъ уиыСJiа.
ваставилъ Шуйскаr() высказать JJ.Ba совершеноо
nротввоположвы1ъ ивtвiя па с11етъ пропсхож
Аенiя Сакозвапца.Шуllскil!,какъ u вообще всt въ
Ъlосквt, былъ крайве ветв!'рдъ относительно
этого вопроса. 'l'oJrЬкo самъ Лшедв11втрiй 11оrъ
р·hшять его. Но са11и же убillцы nокtшали е•у
сдtлать это. У Островс1rаго Двхитрiй предъ
с11ертiю обращается къ Шуйско•у съ слtдую
щи:хв CJIOB81i1D:
Ты, Шуйсtiй,
Мятежвиновъ собра.1ъ! Поl!де�1ъ 11ъ вароду,
На. J1обвое къ !tзтежнnю1м·ь твов�1ъ! ..
.Я не боюсь, я- nре.в·ь, nycнa.1i pn.scyдsт,,
Мев11 съ тобо!r! .Н отдRюсь ва во,uо
Народную....
А передъ т·h•ъ, на вонросъ Двмитрiв Шуй
скаrо, отвtчаетъ со всей своnствевноl! ему oт
�arol! о сuоувtренвостью:
Я- сын·ь царя И.11ава
Васв,1и 1Jа, твой ц арь и nо110111те,11ь.
Ты не узяuJJъ мен-я, х.01оп·ьl
Это-явпая ложь предъ с1tертiю, явное ва
ха.111ство об•апщика или во всвко1ъ случаt
вtч·rо, родствевпос съ вахальствокъ. Въ сво
е11ъ tворовствi;, Лшедиnтрil! созоается ваеди
вt съ са1в1ъ собо11 н е одпвъ pnsъ, 11 даже въ
м11Вуту вародяаrо бунта, когда до него долетаетъ
слово «воръ », оuъ въ отчаяniи крв'Пlтъ:
Не воръ! Не воръ! О wszyscy d.iaЫi: 3н1.1.11и
И прежде вы ... 3ачtю, 1кс я на т110вt:
3ачtмъ меня вы D}Jежде не убппн,
lloRa Я OЫJl'I, НИ'lтожевъ, l<RК'Ъ И вы!
У Хомякова Лжедиа1итрiй уквраетъ съ болtе
покориы1ъ вастроеniемъ . Оnъ даже ва вопросъ,
нто онъ, отвtчаетъ:
А) .1Jрцв.1,11 о JiжеJ,11ъштрi11" 1 ili I СТJ!. 561.

Нм п.1ощади, прсдъ BIIE''IJIIOЩll't� 11а110.а.омъ
я ИCHJIJ}' ОТt,рою.
Но поражеп11ыА выс·г11t.11омъ 1 оr1ъ ycutвae'l"t
11 рurоворить:
О Господu! Буд1, крот1шмъ сурiею
l\1onxъ r1,tховъ .....
Изъ исторin оS8tстна тольнu просьба Само
званца -11-устпт1, на uлощадъ говорить пароду
Но что овъ сш�з:.лъ бы народу и чtкъ оо•ь
думалъ оправдаться, - осталось тайноi!. Кажды.11
пtJчти повтъ, каждый псторвкъ по·своеху раврt
шаютъ эту тайну u пс только на счетъ nрuисхож
денiя Самозванца, во даже оа счетъ его нрав
ствеввой .1вчпоств. Мы это хоглп заключить пзъ
разлпчвыхъ картnвъ с1rерти Са1оввавца у дву1ъ
авторовъ. У Островскаrо умпраетъ дерзкiй.
са11оувilреввый авантюрвстъ, p·hmuвmiй до кон
ца играть въ тсмпую игру. Оу,11.я 110 оредсt1ер·1·�
ному обращевiю къ Шуйско11у, можно ду11ать, что
Лжед01mтрiй и съ .11обва1·0 11tста сталъ бы увt
рять пародъ въ свое11ъ царствеввокъ проис1ож
девiи. От'Ь Саиовванца, к акихъ онъ у•враетъ в·1,
другой дра11t, въ дра•t Хомsшова, иожпо ждать
чеrо-то другоrо, можетъ быть, бол·hе искрен
няrо nокаяпiл. Нечего и говорить , что, сооб11авно съ 'МIJ!'Ь в.111 друrвмъ резулътатом:ъ, 11'1;
пя�"!тсп в общiА ввrлядъ ва лвчностъ Лжедя11итрiл.
Во 1.акъ бы етu взгляды вu били раsлuч
цьт,- у поэтовъ Саиозвавцу въ высшей сте·
оеuи посчастливилось.TJ)y дно объпсвпть, uоче11у.
Можетъ быть, тавпствеввость, окружающаJt
судьбу смi:лаrо борца за орест0дъ 1 вебывалак
я, во вслкоаtъ случаt, крайне и11тересная исто
рiя noJIВJieвin цapsr въ JШцt кatioro-тo темпаг.,
проходвJЩа: все это д олжно было увлечь по
этическое воображепiе. Itpo•·b того, Саrоввапецъ
пе былъ Jrumeвъ качествъ, которыя •оrдв
просто ослtnить, sаставпть отностясь свисtо·
двтелъво или npucтo р авнодуmво къ его тек·
ныtъ сторояаwъ.
Прежде вссrо, всюду, -у всtхъ авторовъ
драхъ-ЛжедВ)J11трiй нвлается R'Ь полао11ъ смы
с.�t рыцареиъ и ромiштuчсским·ь Г!'рое11ъ. О·rъ
этой, такъ сназать1 общей проrрамm ве отсту
паетъ пи одвяъ авторъ, а вtкоторJ,Jе даже
uреувелвчnва�отъ до :кpaйncil стоuеви рыцар
ствеnвую обая·rельпость Самозванца. Вtмецкiй
ооотъ вообщ11 крnnве л ирпчес1,п вnстроевъ ве
только отвосптелъно Саъ1оsванца. Наорямtръ, о
Россiв у веrо вложснъ такой отз1,1въ въ уста
полъскаrо короля:
Царевяч1,! оамъ сю1ъв·hi!шее ондье
}[асtъ Русь. 1Нв'Гомъ вамъ будетъ 1·рудь
н арода.
Ру�ь поб11.11.има ра11вt то.1ько Русью.
На этомъ фопt саиав 1·ордая и даже са•ая
велn'lествеппая фпг-ура-Самl\ввnп�цъ. У же eru
первое 11оявле11iе ва сцену. nред·ь лицо коро·
ля и сейма, исоо.ruево вад•е11вост11. Овъ, н11
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<.:вuмая шапки, nрввtтствуетъ блестящее со6pa11ie, п стаповотся n поч_тв cnnuoll" къ 1topo·
левскому тропу. Его рtчп и осавка sвляrотся
едва л11 11е сахыиъ всопровержяиыиъ доказа·
·rельствомъ его nритлзавin. Архiепяскоnъ Гп·Ьз
яеоскil! го11орптъ:
l\RЯЗЬ! ты nерСАЪ nмш
Предсталъ, какъ сынъ закоппыli Ioaвna,
'Геол варужnость в слова сог.шсвы
<.;ъ та.�щuъ высоJ<ом•hрвымъ првтязnвьемъ.
И, 11е иноrо спустя, архiеnископъ снова nод
держяваетъ это вnечатлtпiе:
.. .... Я 1н�жу- б.!laropoдeirь
Ты, ювошnJ По 1·0.11осу, по pt1111
П по осапк·!J- ввдщrо пе лжецъ.
Ш11.1леръ, очевидно, пе sвалъ въ точности
\IYCCIШIЪ псторпческпхъ ИСТОЧПИКОDЪ 1 И пе
хотtлъ, вtролтво, букпалъпо сл1;доnать пво·
стр:1опымъ. llt1eцкo11y поэту въ лпц,J; Само·
зваnца рисовался второй Донъ Кар11осъ. Чув
ство о мысль Ди�штрiл пе мевtе блаrород1ты,
чt�,ъ ero ввtшвость. Онъ rоnорвтъ:
Я выросъ, вflдь, B't бездо.11ъt. Я узвмъ,
Что то.111ао узы чувства и npisэвn
Л10дей взапмпо меж1, собоn связуюrь.
llporpauy своей будущей правительс·rвепной
дtятелъвостя овъ высказьrnаетъ въ слtдую
щихъ словахъ:
Я sдtсъ свободу CJl.ti.дкyю окус111Jъ
Перенестu ее хочу въ отч11звт:
Не.оол.вw1ъ воля! Стыдно �tпt царить
И в.11асrоовать лцъ рабскими душами!
Русскiе поэты не зпаютъ увлечевiя ввtш
яостью Саиоsвавца, во единодушно надtяя1отъ
ero натурой nыл1<0tt, ромn.птпчесноl\ благород
ной въ сво11хъ nорывахъ.
Прежде всего, отпошснiя Саиозваоца къ :Ма
рип1J, пепвм·hппо у nctxъ авторовъ прппимаютъ
одну и ту же форму: овъ-жертва увлечевiя,
жертва бп>воll безотчстпой страсти, опа-холод
ная, пра1,тяческп-разсчетли-вая , честолюбИllая
кокетю�. У 11 уmкuва-11то идеальный герой юно·
шеснnrо ро)fапа. Опъ оъ любви :Марины 1rщетъ
жпз11я и утtшевiл:
U; дай забыть хоть па Е:'дипыr� часъ
?11oerr судLбы заботы в треnоrв!
�абу,�ь сюrа. что видишь прецъ собой
Царев11ча, :Марина] 3р11 во мnt
Любовнвва, uзбрапааl'о тобо10,
С11аст.111шато тиоимъ ед11nы�1ъ озоромъ.
О, .высвушаА: �10.1eniк .пюбво!
Дай высказать все то, ч1\ъ1ъ сердце nonuo!
Пуmюrнъ былъ убtжденъ, что л10бовь къ
Марппt была одпшrь изъ сильвtйmпхъ nдох
ноnевiй Са»озвавца на его рисковавпо)fъ nутп
къ 1ос1i0Вско11у престолу. Въ той же сцевt съ
.Марипоn снаsалась и друrая сторона въ лич
ности пуmкnвс1шrо Са1озванца: страшnая бt
шепая отвага, саиоувtревпость, гравnчащая
съ самозабвевiеиъ. Опъ, въ порывt страсти,
открываетъ Марявt тайllу своего са11оввав1iТВа, -о здtсь свова uривпъ,аетъ ва себя ролr,

' царевича, подавляя t'орячеn вtроо въ свою
звtзду даже yrposы n насиtш,ш Марины.
Въ такомъ же вид·h является С1111озnавецъ
и у Хомякова. Мариnа и эдtсь 11юбвтъ Д11м:итрiя ·rолъко BI\ его савъ, во она 110 11ожетъ
отрицать, что
Въ неъ,ъ быстрый умъ, отвага, жажда спавы
И страстпал горя.чая душа.
Но &того »ало,-ова орибавляетъ:
Дов·kрчовыg п страствый,
Овъ любя'l'Ь самъ п вtруетъ 01, дюбовь.
Такъ же благородепъ Лжедампт_рiй и въ дра
мt Островскаго. Марина nъ сравпевiи съ вииъ
uяв1(аЯ пвтригавка. На ея рtчи о ца_рско1ъ
nеличi11; Дn11uтpin воск.ппцаетъ:
Любви, Ыnрпна!
Одпоfi J11обв11! 0.цвой любовып бtдевъ
На трон·h н..... .
Дай РУЧ Шtt, до го..1овы дотрокьсн!
Вся кровь ropnn, ,1.рож11тъ п холод1'еп
Рущ1 Аtоя, мой ro.1oc1, рвется, слезы
Сж1щаютъ rорл:о и готовы х.швуть,
Свпвцомъ лежnть В'L груди тяже.1ыхъ сердце!
Скажu, Марина, -чiшъ, какою жертвой
!lfнiJ яамужвтъ 1:юбовь твою п ласку...
Ее110 1ъ1 пе хочешь оцtвить
Даровъ мовхъ, uозвоJ1ь же мпt, :Марв.1.111,
Cдeзa)lll п холtпопрецопевьемъ
Молит,, .n10бн11 твоей.
За ету любовь Дииuтрiй rотовъ отдать Ма
рпв1� свою во.�ю п свою власть. Такпмъ же
пламепвы11ъ, J)ОJ1автическимъ ввтуsiасто1ъ ри
суется Са1оввавецъ и въ друrихъ своихъ чув
ствахъ. :Мы ввдtлп, у Шиллера овъ sа1ыш
ллетъ преобразовать Русь по образу свободной
Р•Ьчв Пос11олито11. Любовь Са11озвапца къ Рос
сiл псполuева страсти и восторга, и иожетъ
соперничать развt только съ ero любовью къ
Марпп·h. У Шиллера въ первый разъ пояВJJяет
сл сцена па rравицt, ва которую впомiдствiи
В·вл11вскiй такъ жесто1ю напалъ на Пуш
кина, находя ее до крайней степевп nорптор ·
пой", "фразистой" и соверmе11ио яесвойствеп
пой талnвту Пуш,сияа. У Шяялера в•tсто
Itypбcкaro na сцевt поJJякъ Одовальскiл я Ра
зивъ. Д1111итрil! долго въ глубокой задуичпвостя
с:мотрптъ па разстплающусося nредъ вuхъ род
ную зе1лю в rоворитъ:
И DО'ГЬ ЭТИ
По.11я, досе.11t мuрпын, я до11жевъ
Нnмtдоваrь орушiе»1ъ, 1сакъ враrъ.
Поля�ъ отвiчаетъ, что такъ и сл11дуетъ.
Дпмптрil! съ гвtво�,ъ обрыnаотъ ero рtчь:
Послушай,
Пtдь ты поапкъ, э. я москnnчъ nрпро,,пыrt.
В11дъ зто все- осе родппа �rоя..
Простn меnя, npocrи, земля родяМI
Простл мена и ты, столбъ nоl'равичпыit
Съ нас.11\дствепвы:.�ъ родитежьскn:.tь орлом·ь!
Просtnте, что съ оружiе�1ъ вранцебвьшъ
Я въ мпрныJI храмъ аассrдьствеяво вхожу.•.
У Хомякова на убtжденiя iезуnта-поскорtе
ввес'!'в nъ Россiи паппзмъ, ДпмвтрiА ()1'В1Jчаетъ,
17
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В·ь 1·рудь �1010
уkааавъ сначала ва лукавн!I смыслъ iезуит
Незлобную
в.101юJ.11ъ ВсевышвШ душу:
с11uхъ ваставлепi!I:
01iuдa в·1, neu, 1,акъ слilдъ веСJа въ вод:1!,
Но pycci.Jii л, но оъ 11т1Jхъ льется ;1.01лах:�
l'Jядuшь 11 11'];тъ! А каждая yCJyra
Не 3aua;i:нa.a �tровь; по pyccкilt край
Нрtзается 1,акъ в·ь ъ�i;щ вtr.oвoii.
Ивt всtх·ь земель сто �;ра'ГЬ дороже, 1<раше,
1
'1 0.'!Ъко влtmвiя силы выflуждаютъ eru идт11
Mnt бл.и,ке всtхъ l!Oii добяест11ыii uарод1, ...
паперекоJ)ъ
врождеuвой rу11анеостп. Посл·l! сцевы
'L'отъ же патрiотuзмъ и въ дра11t Остров- ,
съ
Осиновымъ,
Самозвавеr�ъ будто хоропитъ свое
скаrо, то же глубокое русское чувство. О вве
прежнее
любовное
пастроевiе, свои плавы u
девiц 11атппства па Руси Дuмотрi!I в слышать
}шлос·
r
ивомъ
нра.влепi
и. Опъ rоворuтъ:
ве хочетъ, также 1са1съ и о жестоко!! влас'l'И
Mпil бо.11ьпо! Я хотt.1ъ
МОСКОВСI\ИХЪ царей. Ооъ rоворптъ:
Въ объятья къ 11.1шъ отдатъм: но беЗ)'МВv
.л себ·h ОСП\ВJ!.Ю
Овп �1евя отворг:. ш...
Одно святое uраво nctxъ в.щ�ыкъ
Прощать и )tuдовать.
Совершенно то же саоюо повторяется съ Само
И, рлдо11ъ съ эт11мъ, мечты о славi!, о ве зваоце1ъ и въ хропп.кt Островскаrо. Очевид
ликп�ъ nодвnrахъ. Э·rо-рtзкая черта, uосто во,-это вывуждсппая, пасплъстввнвая жссrо
.авво повторяющаяся у вс·tхъ nоэтовъ. О Шил кос'Гь . Хоияковъ поmетъ цtлую сцепу uодпп
лерi! иечого u 1·оворить: онъ до конца рпсуетъ си сиср-rваrо прurовора Шуйскоиу. ДШJuтрiй.
l!Ъ самыхъ ромавт11ческ�1хъ краскаsъ личность в11какъ пс иожетъ р·hmnться подпцсать. У пе
11 па11iревiл Са1озвавца. У Пушкпна Само
го » перо дрожnтъ ". "въ rлазахъ теин о", Ему
звавецъ хочетъ стать uъ уровею, съ саиыии "больно ц 1,азвnть, и овъ сilтуетъ, всnомивал
восторжеu11ымп похв алаъш, каtiя е)1у разсы о Грозномъ:
nаютъ поэты. Въ драиt Хомякова, опъ свою
Твоей души, жecroкi!i lоанuъ,
ро1автuческую тоску по mnpo1.on стэ.вt u не
:Мufi пе дал·ь Бо1•ъ. Рука дрошоть неводьнu,
слы.хаввымъ подвпгамъ выразялъ въ вемоо1·u1ъ,
Душа скорбим. ...
но 9ффоrtтпыхъ словахъ, обращеввыхъ 1съ Бас
Но Самозвавецъ не 1юже1·ъ остановиться на
иаnову:
полъ-nути. Островскiй и Хоияковъ совершенно
Въ Россiи тtсво, друrъ Б!\С)Jаноn·ь, ·гl!cno!
одинаково поuялп ero пастроеniе предъ лвцомъ
И онъ собмапъmаетъ въ no·rt1axъ удалыхъ > - заrоворовъ, опасностей, сиутъ. Его выuесла
свое «живое ветер.ntвiе, прослщее опаспостей nзъ ·rы1ьr пеизвtсrrrости до вершипы престола
дру1•ихъ), бросается даже, за uедостаткомъ эт11хъ какая-то таинс·rпенвая спла. Оuъ-не созна
onacвocтell, въ боR с1, медвtдемъ, чtмъ жсс·rо тельный, преступный о6иавщокъ, оnъ толькu
ко коипроиетпруетъ свой сапъ въ глазахъ орудiе чужнхъ замысловъ, овъ, въ сущно
всtхъ русскихъ. У Острооскаrо планы Дuмn liти,-саиъ жертва. И такое воечатл·kвiе остает
трiя излагаются въ 1срайне раз1аш11стой фори·h и с,1 за Д1111итрiе111ъ до копца дра11ы. Особевоо
uполвil согласны съ историческпкп ис1·очппка трогателевъ nредсиертпый J1ово11оrъ Оаиозвап
•n. Дпми·rрil!. na торжествеппоn аудiевцiu, въ ца у Ос1·роnскаго. Ояъ слыuштъ голuсъ Шyii
присутс·rвiп бояръ, 1·лядя па короnы р усс1,вхъ cкaro, вазывающiй его "воромъ" .Но, в·/;дь, :по
1 знали бояре и раньше. Зачtм.ъ же они доnу
царствъ, rоворnтъ:
стп;ш "воровству" поilдти такъ далеко?
Коровы царствъ моuхъ! Еще корову
Же;1111лъ бьt л nрибаВ11ть къ этnмъ тремъ
3ачf�мъ же st на троп1\?
Корову Крыма. Ес.11n-жь 11ame счастье
3ач1JМ'Ъ 11еш1 вы nрежде не убшш,
llослужитъ намъ, то, съ по�10щi10 Пол ьши
Rorд.1 .а быдъ nu•поженъ, JtaJ,ъ п вы'
И шшераторu, вра.�·овъ Хрвстовыхъ
Зачt�1ъ
мепn на царство допу1.'Тюш
Мы вы1·онимъ взъ царства Jtонстаятnва;
И
д�ш1
�шfl. uзвflдать сладость в.1аст1t,
П завою10ть вiipi! хr.ист!uвскоn
Начать дtда 1·ер0Аскiя н с.1аву
Ilвапъ-Казавь, а ДмuтрJй-Вnзавтiю.
Поб'Ьдъ своuхъ заравi uредвкушать!
li BiiJ<RПYR'В ПО..'1.ВИ1'0ВЪ всеАLiрвыхъ
Это-J1.tйствительв1,1е плавы nсторическаrо
Upnw1111 01, r.11аза 11шi, бросить слово: ,,оuµъ•·!
Самозванца. Овъ вачалъ ихъ съ прпсвооuiя
Вы дa.iln д111'1; забыться ва uресто.11:11,
ce6t тптула « вепо6tди.мtйшаrо императора•, го·
Ны овышDЛП рабодtnстnомъ вашп.11ъ,
товъ былъ раsорваз'Ъ миръ съ Польшей за от
Ласю1тРдьстnu�1ъ, u лестью, 11 земными
Iloк.1onaмиl Вы дали .111,виnoii c11.11fi
казъ титуловать его этииъ пышвыиъ ииеве!1ъ
Успуть у поn. пебосноli нрасоты!
п мечтмъ о далеквх'Ь походахъ.
На11ъ ясна теперь фи.гура мэrп,илеска�о
Въ э·rохъ словахъ-весь Самозваuецъ, 1,акъ
Самоз11аuца: это въ nолвомъ смыслt рыцарь, его uредставлJ1ютъ поэты. Врождеrшаго nopo
роиаuтпческiй герой, страстно влюбленный и Ra, nредщ�мtреипаго обыа11а въ uенъ вtтъ и
nылающil! жа;�;дой nодвnг<,въ. Съ этпип качс слtда. Напротивъ, чудная игра счастья, "акъ
стваки не иожетъ уживаться адоба и нена нельзя болtе, nовnдuмоиу, отв·l!чала nриродuьшь
висть.И дtnствительио,-та1съ это n попииаютъ задатммъ Саиозваuца: оиа всколыхнула дpe
UOЭT!d, Лсоtе всего этотъ В3ГЛЯДЪ ВЫ\JК8З:щъ у
мr.вllliя въ вей роыантичес1,iя грезы и развер
Хомякова въ словахъ С3иозваnца о са11омъ себt; нула необы.кuовенuо-драиа ru ческую 1tapтuny
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�rечтател.R · 11деалuста с11еди людеlt 1 нс тольRо
врашдебnыхъ его пдеnлnэму , во совершеuпо пс·
с11особnыхъ повэть этотъ идеал11з11ъ. На. фопi,
московской жпsвн ХVП оtка С:�.мозваиецъ .яв
ляется совершевпо пепрпмирuмы�1ъ протпворt·
чiемъ. Въ неJ1Ъ въ дymt нtтъ вп одного пс
коuяо - pycc1taro двпжевiJJ , кроиi� стрnстпой
любви къ Poccin: вес rрапдiо::�вое, лвричсское
ДО,1ЖНО было каsатьс.я IIOCKOBCKDИ'Ь людпмъ npsiмо бtсовскимъ nавождеniемъ, съ nзвtстной точ
,ш зptniн- вастолщип сковами Антихриста.».
1Трипоиuимъ1 что nrепво такое впе11атлtнiе на
старуrо Москву, вtкъ спустя, производила и дt
ятельность заковвtnшаrо rосударн, Петра. И
только увtрепnоотъ въ 9той за1Соявости-чувство,
покорпnmее ncil ведоуиоflniя и стрn.стIТ въ сердцзхъ
nривержеuцевъстариuы-обезпе•111ли успtхъ ре
формt, хотя п Петру пе Iало upnmлocь вы·
ПPCTII борьбы съ заговорами и отнрытымъ со
протввлепiе и1�.
Для пасъ 11ажевъ результзтъ: Са11озвnнсцъ
>111 1ютурп,, пезависпио отъ своего пронсхож·
дснi.я 11 отъ какой бы то в1r было прtштпче
сRой цt.RтельRостп, былъ uепавистеп1� Мос1ш·h.
Jl)!OUllO 1]() ватурt овъ nр(ШЗВОд,{ЛЪ DПС'Jатлi;
нiе 11ужезе111ц11, п , что важнtе ncero, песы111
часто - «еsовnта » ·-1Jелов·JJка, едва ля пе 60·
лtс страшваrо для староn :Москвы, ч1шъ пс
тu11вое воп.1ощевiе сатааы. Поэтому, если }IЫ
будемъ RpDTII'ICCRП OTIIOC!lTЬCЯ l(Ъ пзображенi
.ямъ Самозвnвца въ поэтическихъ проnзв('де
пiлхъ, эта крптпка должна быть еще строже
при 11тепiп отзьrвовъ руескохъ лrодеn, сuвре
�енuиковъ Л1недп11nтрiя. И чtмъ �ти отзывы,
такъ сказать, почвевв·Ье, чtмъ ови �<ороче свя
Зflны съ noзsptпiirмo старой Москны, тt11ъ они
доджвы каsатьсв: nрnстрастяtе,-п но вслtд_
ствiс предвю,tровuостn n умысловъ автороnъ:
это должно было произойти веnольво, оппть по
пат}рt ппсавmаго. Все равно, какъ Шиллеръ
кромt ромаптвsма ппчеrо друrого моrъ я ве
разrлвдflть въ Димптрiи, иосковскiй rраиот·вй
XV'II n1;ка кро11t свороnства» и «бtсоnсквхъ
козпсlf) вв о чемъ друrомъ ое хотtлъ и слы
шать во поводу Qамоsваrща. Прппоillвпмъ, что
въ nзвtстной средt даже повыlt тптулъ Петра
лрпраовnвался къ аnокал11псвчески11ъ числамъ.
Что ж11 должно было п ровзойт11 съ каждой
ллчвой чертой, r1Ь ка�кдымъ 11остуuкоJ1ъ ч�ло11iнш, въ об11апоfl котораrо с1,оро почтu вс.я Мо·
скnа перестала сомнi�ватьсл?
Самы/t без1юща.двый отзывъ о Са11озпипц·�
11рnвадлеж11тъ патрiарху Гермогену. Гроиота
звахенвтаrо iepapxa отъ 1606 года вел полпа
саиымъ мрач11ыиъ опиrавiемъ "дьлво.шхъ дt.1Jъ"
Л:жедпмnтрin. Но среди дtлъ С:�мозвавца су
ществуютъ мсяtс всего ,,дъяволи" 1 а , uапро
тпвъ, воолп'I: соrласвыя съ воснлпцаяiе)1ъ flO·
маптпчсскаl'о героя у Шиллера: "Невольоы}IЪ
водя!" Лжедимптрi:11 ycotn оrраппчить холоп·
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ство, sапретввъ родствевппкаиъ васлtдовать
обмапвымъ путеа1ъ холопей свопхъ y11epm11Iъ
родочей. Обмавъ состо.ялъ въ сл·�дующе'Иъ. Bo)[f,·
вый человtкъ бралъ взаймы деньги и давалъ
на себя кабалу кредп'rору, т.-е. обязывался
бы·rь его 111.11011омъ до уплаты девеrъ. При без
грамотствtдолжнпна "Редпторъ впосплъвъдого
воръ п своnхъ 1:Таслtдяпковъ, танпмъ образо�1ъ,
холоrrъ превращался въ кр1шостноrо. Лжедп
мтрi/1 также строго разrравичилъ вольпыхъ
крt!стыrвъ отъ хололсй. Его в11п.манiе простер·
лось даже па ппородцевъ: ост1шовъ опъ ocno·
бодплъ отъ правительственвюъ сборщпмвъ 110датей и позволплъ пмъ сампм1, соборать пода
то 11 сдават1, въ казну.
Все это ъ1tры, облnч�tвmiя несомнtпво гумп
вое ваправленiе полот111ш Са!lозвавца. Но ооъ
nроцарс1rвовал1� всРrо 11 мtсяцевъ, завятъm
cвoell свадъбой n неумоnавmей 11ругоиъ ero
смутой. Наиъ вужво было толъко показать, до
ка ,кой степенn nрпетрмтны могли быть суждо
нiя J1ос1,овсивхъ людей объ этомъ ззrадочпоиъ
человtкt. О чеиъ, по поводу за1совваrо цapsr,
яапримtръ, Ивана Грознаго 1 пе соч.тn бы- вуж
пъrкъ и уuомяву·rь, то Лжсдп11итрi10 ставилось
въ вслпчз.йmее престуnлевiе.
Мы все время rоворпмъ о Лже·Дt1.�t11трiи.
Есть въ паунt мв·J;вiя, лравда, весьма рtдкiя,
что это лже - лиmвiй слоrъ, п что че-,овtкъ,
nponecmil!cя такпиъ бътстрымъ метеороиъ rю
небосклону русской исторi п, былъ настоящillсъшъ
Ивана IY, пли, по крайней м·kpt, что царе
вичъ ДимитрiО ве былъ убитъ по прпказавiю
Бориса Годупова, 1шкъ это передаютъ старьr&
московскiе псточниl\И. 3ам:tчат�льво 1 что впер·
ВЬIС въ pycc1tolt литературiJ это сохпtвiе заро
дилось у Карю1зона. Читапmш1ъ его ,Исторiю"
это rrокажетм_ певtроатяыиъ, nото)1у что зд'hсь
Угличское собы:тiе пзложепо совершевяо въ ду
хt лtто1Тпсей. И все-такп, со11вtвiе Карамзuва
фа:ктъ.
Авторъ уоохипае1ю11 выше с·rатьп, «Правда о
Лжед1н1итрiи» разсказываетъ <:J11щующее. Раз·
скаsъ почтп веизвtстспъ, а между тtмъ, ивте·
ресепъ оъ высшей степевп,-иы прпведемъ его.
Авторъ nрпше.чъ какъ-то къПоrодвпу.Разrоворъ
ваmелъ о вазваввой статьt. Нtскольно мипутъ
спустя, Поrодвнъ пе выдержалъ cuoкol!нaro тона.
,,И. что такое rдtлалось съ Николаемъ Мпхайло·
вnчеиъ? Сл11впо uоuритчилось! .. Р·hmителъпо пе
пов паю!" - внезапно восклпкпулъ llогодипъ,
вспоmшвъ о Кар:�:мзпвt и разс11ззмъ слtдуrощее:
Прitзжаю я тогда въ Петербурrъ. Зто было
какъ-разъ пащшув·k выхода дссятаго тома его
исторiи. Разуиtется, былъ въ Петербурr·ll·
пошелъ съ поклояоиъ в къ Николаю �flf111йл-овп·
чу. 'J'nкъ онъ самъ мпiJ rоворилъ: "радуnтесь!
Скоро теперь прочтете мой новый ·rомъ, n Во
рпсъ Годуповъ оnрапдавъ! Пора, ваковецъ,
спять песnраеед1rявую оху;rny" . .Я, съ 11осхпще11
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нiе.мъ отъ всеrо с.11ыmавнаrо, ооtхалъ на·
задъ въ Москву, и п овsтво, съ 1ш1шмъ ветер
л·tпiе)lъ ждалъ выхода КПl!rп. Rorдa, пакопецъ,
по.11учплъ ее, со страхоJtъ п трепстомъ присту11uлъ къ чтенirо. Подхожу къ страаица11ъ о
rrроисшествiи въ Уrличt. Читаю, п rлазамъ пе
вtрю. Все вавыворотъ тому, о чеиъ самъ овъ
wн•k rоворвлъ съ таJСимъ восхищепiеиъ. Что sa
переиtва npouзomJJa с ъ вш1ъ nocлt того,-пе
uопимаю. И вотъ, десятки лtтъ прошли съ
тtl'Ь ооръ, а я всякiй разъ, накъ uеречдты
ваrо этотъ заколдоваввый томъ, слышу-кан.1.
сейчасъ звучаТ'ь они у меня въ уmахъ-сдышу
тоr·дашвiя его rлова. Не могу забы•rь, пе могу
11 объясипть... Загадка длл меня". (Pyccкiii
Арх11въ, 1886 г., II, 59!)).
Р1тал.ка заключается въ томъ, что са1ъ
Кара11з1111ъ въ nослtдmою 111вуту пспугался
своеrо новшества и устуопJlъ своей кpaJ!ue коп·
сервативной na'rypfl, все�·да державшейся пров·
цuоа: лучше старое, хоть и плохое 11 ложное,
чt111ъ новое, лучшее и болtе вtрпое. В ъ слt·
дующпхъ словахъ Кара}lзинъ1 хара�;·rервзуп "роб
каrо историка", характсрвзоваnъ самаrо себя:
,, ч·rо nрвuвто, утверждено общвмъ 111вiн1iе1ъ,
то дiшается нtкотораrо рода сввтыоею, и роб
нiй историкъ, боя �ь зас.пужптъ и»я дерзкаrо,
бсзъ крnтпкп пооторяетъ лtтошrси''. И меuво
бrзъ критокп оовторялъ Карамзинъ л·втопис11,
рnзска�ывая объ Уrлпчскомъ событiп.
Карамзвнъ только хотtлъ оправдать Боря·
са . Объ его 1n·Iшiи па счетъ 11одлпr1ной лич
ности Дnмптрiя мы ue звае1ъ, п врядъ ли опъ
)JОГЪ соинtваться въ саиоввавствi.. Но были
въ Россiи и сомпtвающiеся; къ числу ихъ при11ад.1rожалъ а•hмецкiй ученый М1шrеръ, рабо·rав
miй въ екатер1111инскую эпоху по русскпмъ ар·
хпш1ъ. Въ Pycc](oii Отар�fюь (февраль 1877)
прпведепо па этотъ счетъ свид·hтельство ан
rлiйскаrо лутешествеппина Кокса. Мпллеръ, 110
словамъ этоrо nвтора , былъ убtжденъ въ то•ъ,
что въ Мuсквt царствовалъ вастоящin сыuъ
Ивава н·, но не horъ uублочво доказыват1,
:но въ Россiи и от1щsался даже дать опредt
леввый отвtтъ Екатерипt П, хотя опа очень
11астоятелъво допытывалась ero ив·hвiн па счетъ
Сааrозвавца. Исторпкъ • iезуятъ, паписавшii!
иного взслtдованill по русской в.сторiи, Паве.nъ
П11рЛ111п·ъ, rотовъ 11·k1эить этому извtстirо въ
са11011ъ положите:rьвояъ сиыслt ( 11ltome et De·
шetrit1s", Pa1·is, 1877, р. XXI-XXIII), по и
опъ счuтаетъ аужпымъ прибапить, что зara1t
l{a все·такп остается загадкой.
Мы ве былп nnи·hpenЪJ со вttхъ сторооъ пз
слtдовать эту аатадку. Для насъ достаточао
было nривестn рндъ безусловно весо11вtвпыхъ
фактовъ, возсоздать характеристику Самозван
ца, ка1,ою опа рисовалас1-, поэта»ъ-дра1111.тур·
rаиъ, в указать взъ всторiн данnыя, оправ
дывающiя 9ту характеристику. По�ты, к огда
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дt.no ШJ1О о роыаптпзмъ и вдеаJJьныхъ чертах,,
лпчяости, чаще всего д о такой степевu отсту
пали отъ исторической д·Мствuтельности что
за вамысломъ соверmеппо исчезала исторiя.
Такова судьба, ваороиtръ, ucoaocкaro ппфав
та Довъ - Карлоса. Шиллеръ нарнсовалъ B'h
своей 11pa11t фигуру, пе имt10щую рtmительво
вичеrо общаrо съ исторпческu11ъ орuвцемъ
ви uo чувствамъ, ни п о вдеяvъ, вп по вniim ·
востu, пото11у что oac·roящil.l Довъ - Карлос,,
былъ безуиецъ в уродъ. Не то въ драмt о
русскоиъ Самозваицt. Каz,ъ бы ни бы.1n роман
тичны раsмахи шпллеровс1Сой кисп,, въ поэти
ческой кооiи осталось J1Bo1·o чертъ ороrпвала.
тJ; же 011а11еовые порывы къ CJJaвt, тt жо
мечты о ивлостпвоиъ п rуиавиомъ правлеиiи,
та же отвага я чп�то-rовошесюн1 бодрость па
предорnпятоиъ пути. IJравда, доше.11:шiя до васъ
изображенiя Са11озвавца 1евtе всего свпдt
тельствуютъ о благородной и ца-рствсrшой вн·kш·
востп. Но песомпt.вво, подъ этой вепрП1'J111д·
вой варужпостыо скрывалась горячая страсть
а талантъ увлекать и подчинять. На1.овецъ,
ва11ъ должно было брос11ться въ глаза eдuooдyurit•
поэтовъотвосп·rельво чувствъи пдеil Самозванца.
Ни одпnъ пзъ пвхъ-дажеса11ыйстроril\11псторu·
чески точиый Хо1яковъ-вевабросплъ на него
и тtни созuательваrо престуолевiя n зла. lЗезАi:
овъ остается злосчастпымъ nорождепiю1ъ ему
ты, ея первою жертвой. Все зло, въ которомъ
онъ повпненъ, всt оmпбr,в, п жестокости 1 ко
торюш отмtчево ero кратковреиеаuое торже
ство, - только одuвъ 11зъ антовъ бурной дрn:вы,
губившей II пе тuкiя- натуры, совращавшей па
путь порока и пе такi.я силы -Первый при
мtръ-Васплiй Шуйскifi, а за впиъ ц1�лый рядъ
зватвtl\шпхъ бояръ п чиповъ иосковс1<аго 1·0сударства, uерецtловавшихъ на своеиъ в·hку
1tрестъntсколыпмъ rосударяиъ и одивамво легко
снп•авшпхъ съ себя ц·hловавiе. Вообщ(j, всеr;ш
сл:kдуетъ крайне осиотрител.ьв:о су)lить чело
вtка, стоявша.rо въ са}(ОКЪ ropuпJ1t 1·осудар
ствеп11аrо переворота. Именно въ этпхъ слу
чаяхъ судъ совреиеаяиковъ иente всего без
nрпстрастепъ и вадеженъ. Въ такомъ положе
вiи находился п Саиозвавецъ. Достовtрво 113в·hстно, что онъ требовалъ uapoдoaro суда,
требовалъ, чтобы ему позво;шли оправдаться
прсдъ са11виъ nародоиъ. Оправданiе, какое бы ОП(\
вu было, ВРJlдЪ лв привело бы къ удач1101.1у KQU1�y, но, во всякомъ случа:J�,мы должны nощm·гь,
что приrоворъ вадъ Са11оsвапце1ъ бщъ пропз
весенъ пистолетвымъ выстрiiлоит, дворявuиа
Балуева, подручввю.1 Шуоскаrо, а ве безпрn·
страстной очной ставкой 06в11няем�rо и об
впвителн. У иасъ аtтъ н и малtйmаго па11t·
репiн кого бы то ни было и в1, че11ъ бы то
оп было оправдыва·гь п ващuщать. Мы оишо11ъ
пе историческii! трактатъ. Мы хотвиъ только·
объяса.ить, ввдп1ое nрпстрастiе дра•ы къ лич
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нос·гв Сам1)зваuца и въ самых·ь ис·rорвческохъ
изutстiяхъ объ эnoxt и лцчвой судъбt найти
мот1шъ для этого првстрастiя.
Также соrласво у всtхъ поэтовъ представ
лепа в Марина Мппшеи:ь, въ высшей степени
овтересовавшая Пушкоuа. Толъко радо нея,
ради ея вл.i.lllliя на Самозванца nоэтъ рtшилъ
удtл:nть въ своей драмt м·всто любви. Слпш
комъ долго было бы хnр�штерпзовать зтотъ дtй
ствитсльво иптересmй характвръ. Притомъ каж
дому зрите .тто въ общпхъ чертахъ овъ ясепъ.
Пуmхивъ ne 101·ъ даже послt драмы забыть о
Марпнi�. « У иепя ова является только въ одвой
сцепt), ппсалъ овъ, « но л возвращусь къ вей,
если Богъ nродлитъ мои дли... Она возмуща
Е.''ГЪ иевз, какъ страсть).
Шуйскiй безспорпо самый сложпый харак
теръ среди всtхъ участввковъ драны Само
званца. ,,'l'е11на душа Васипiя", rоворптъ одшrь
боярввъ у Островскаrо. Пушнивъ оидi;лъ nъ
яе11ъ "страопое cи·J.meвie дерзости, 11зво_ротли
в оств и си.m характера "' . У Островскаго па
первый плавъ выдвпвута послtдпяя чер1·а, и
цажс дерзость воситъ отпечатокъ мужества п
рtшnтельвости. Шуйскiй почти ве скрываетъ
свовхъ llflliшin, пе скрываетъ даже предъ
т tкп, кого они болiв всеrо должны озло
бuть . Едппствевпую "nзворотлuвость" ояъ до
nускаетъ: сакыя rоръкiл оскорблсn;я rово
рв:гь подъ ввдомъ вровiп, добро;;ушпой na
c.мtmкu, безобвдвоfi прибаутки. Но сейчасъ же
за этой насмtшкой хtдеwъ, 'ITO rлаза кпязл нач
в утъ иетать иопоiи и онъ вдtсъ же юшкпетъ
�;лвчъ nротnвъ вора п разстриги. Напрnмtръ,
купецъ сораmиваетъ у Шуйскаrо, �прплежевъ
,11и до церкви Божiей? 11 -Ди1итрiй,-Шуйскiй
отntчаетъ:
Царь бл.а}'ОЧССТUВЬI.R
И пабожпыl!: съ ниА,� два 1iona латt�нскихъ...
Въ присутствiи своихъ завtдокшъ недруrовъ
Шуйскiй въ самую торжествеппую иивуту 110звол.аетъ ceбil такой сарказ•ъ:
И царь у uасъ веС'елый
Самъ моJотсл, а музьн�а urpai!!
И здtсь же пачинаетъ по1оронвы1ъ товоиъ
лоиивать уиерmвхъ царей, «сродп11ковъ» сво·
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Въ полото111J Шуi1скiй nолuа.я оротuвонолож
Аостъ Саиоsва,щу. •rотъ весь оропвтавъ ро1111.птuзмомъ, мы скавали бы донъ·Iшхотство.11ъ,
грезптъ о Ввзантiя и мплует·ь зл'flйmaro своего
в1ш1·а, увлекается необълтпыми зwr'flямп я не
слышитъ с11уты, глухо рокочущей у camiъ его
ушей. Шуйскin пе заносится въ такую даль
и прекрасно укtетъ uольвоватьс.я 6лпж:.�nшn110
nбстолтельст111uш. Вотъ его тактика съ на
родо)!ъ, - тактика, которую овъ вазываетъ
уыtвьемъ управлять ве.млей:
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По выбору n ложь 11 nрnвда о.,Jужат'Ь
11асъ въ рукахъ opyJJ.ieм,, ,ця блага,
Bapщuaro. Нуж11а парод)' пра-в�э.
И
мемъ 11е; it1>1 rrpaв;i;y прячемт,,
Kor;i.a обма11ъ наро;�.у во опuсе11ье.
Мы хжемъ ему: u ирутъ а о.r..nвnютъ
По ваше!! вол·t JI0.!1.lti no бааарамъ
Ио,mа проfiдетъ о s11а)1е11ы1х.ъ 'IJJr.ec11ыx1,,
j'бorie, 6.111,же1111ыс -пророчатъ,
Застопеn �шыеш, JJ.epeeo ваrr.tачетъ,
liзъ пf;дръ зешш: uос.1ышатсJ1 r.iaro!Ш,
11 ваша лоа,ь въ варо,1.11 бу.11е1•ь працоii,
Въ хронографы 311, 11р1щч rrepeff,1.crь ...
Это-n0Jш1·пкъ, чмовiн�ъ общuхъ взглядовъ.
А вотъ человiшъ .�rпчвыхъ отяошевiй. Тамъ
r оворпла 11зворотлuвость и дерзость,-здtсь
дtйствителъная сила характера, п и11еняо въ
хрояпкt Островскаrо она выражена съ особен
ной яр1iостью. Автору пришла очень счастли
вая 1ыслъ snста11пть Шуйскаrо выразить свое
неrодоваniе на по1шповавъо, которыиъ оочтилъ
ero царь: за это помилованье Шyiicкil! намt
реnъ мстить.
Меnя вебесuыti Промыс.1ъ
По�НJJОВ&Аъ н сохрапu.1ъ ;1,1н мест11.
Jl с�tертя Ж\П.!IЪ; щ1,3ь,rвru1,а вз;r.у.11t1.1ъ шут1ш
:1'
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Шутnть со кuо!i.-.Л шрок1, пе Jюбмо,

Дш шутоsъ старъ н. Вывесть 11а оотtху
Народвую сtдото старпха,
Вояриuа, опору rосударства.,
Подъ тоuороиъ i!,ержать его шt алахt,
Потомъ ;r.арать пеороmевВJ,1ъn, прощеньемъ'
Л ocy;r.;r.enъ соборщ11,1ъ пршоворо111ъ:
Каз1111 меня, во не mут11 со �шоА!
Оъ вр аrомъ шутить 11 r.1упо, 11 опасно!
Нельзя было рельефвilе uыдвппуть ту черту
въ характерt Шуйскаrо, ко•rорая должна по
к райней мilpt отчасти прnи.ирвть потомство
съ его иптрпrавтствомъ и •nоrочпслевныии nз·
иtnа•и.
Въ резуяьтатt-нельзя пе sамtтnть, что
Островскiй ипогяхъ обязапъ своnиъ Щ)едше
ствен.пика11ъ, п особенво Хомякову. Не надо,
nлроче11ъ, упускать nзъ воду, что совnадевil!
нельзя было пзбtжать въ исторпчсс1tомъ сю
жетt, разработавноt1ъ раньше, таI,ъ много разъ
и съ так!П!ъ таланто1ъ. И не смотря па зто
Ос·rровскiй ухtлъ показать мвого орпгП11аль
наrо и дра11атвческаrо искусства въ rруnоп
ровкt собыtiй, въ 1ар11.ктерt дtйствующихъ
лицъ. Ио �tрайвей 1tpt, Шуйскiй впервые въ
хронпкt Островскаrо явлs,етсл въ такомъ .яр·
,соиъ раввосторонве.мъ св·J;тt.
Хропвка Островскаrо шла на сценt Maлarn
театра въ бевефпсъ r. Правдппа. Не rиотря
п а это, оцtвку псuолненiя мы должны начать
съ другого артиста, съ r. Южиuа, исполвяв
шn.rо роль Саиозвшща. Это было въ� nолно:мъ
смыслt продуманное и въ тоже вреu художе
ствевооо воплощеяiе драиатачеснаrо образа.
Ка,,дая иелочь ложилась яркой чертой на весь
рисувокъ: ни 0.11.ноrо nротивор·kчiя, пп одной
недоиолвкп, нu одного провзвольнnrо штриха.
У же первый выходъ Саиоввавца ва сцену бро-
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rп11ъ яркiй св1;тъ па замыселъ артиста: бы
страя походка, настолько лпшевва11 всякой
,щрственвости и велпчi.з, что дареное од·�явiе
иазаJ(ОСЬ какш1ъ то 11аскарадПiэ111ъ убраnствомъ
1ia. этоиъ· леrкомыслевво•ъ ювцt. Оаиозванецъ
ве обращаетъ пи ъ1ал·11.1!шаrо впо11авiя на рус
rкпхъ бояръ п вародъ ; его, очеовдпо, дanflo
запи1аетъ иысль, совс·t11ъ посторовпяя всему
этому торжеству n опъ выходnтъ 110 къ пароду
въ торжествепно:мъ царско11ъ· шествiп, а cnt
mnтъ подtлnтьс.я своей :мыслью съ свои)[П то
варпща1п по ору;11iю, Маржеретоъ1ъ п казаками.
1
'0:�ько потомъ овъ обращается къ бояр:111ъ
п, ol!дll!lo, безъ nслнаrо nвтереса, даже съ
1шкJ111>·то изу11.11енiемъ слушаетъ м:осковскуто
рt'lь,разсtsщпо оглядываетъ говорящаrо, хлtбъ
соль п, очевидно, ве nрпдаетъ всему этому ни
какого snачевiя n не думаетъ отвtчать ua
вtрвоооддаппческое привiтствiе пи едвпымъ сло
вожъ. -Вес это накъ нельзя ярче оттtпялъ
г. Южоnъ, и ваше изложевiс-толыю пере
дача игры артиста. На такой же высотt реалъ
воn правды и художестnенвой хара1'теристпкп
стояла роль до конца драмы. Прекрасна была
сцепа съ iезупто•ъ. Извi\стuо, что iсзуиты ве
иедлеnло по nступлевiи Дпмптрiя па престолъ,11редъявцлn ему счетъ. Мы sваеиъ взъ разска
зооъ совревенввковъ, что Са11оsвавецъ крайне
желчно привпмалъ вс.яRiй ва11е11ъ со стороны
слуrъ католичества отпосительво своихъ обяза
тельствъ. Случалось, овъ топалъ uоrами, rрыsъ
яоrтп, будто стреnплс.я порвать какiя·то связы
вавшiа его ппти. Г. Южпвъ прави11ъно nонялъ
сцену, но, въ впду этих:ъ пзвtстii.1, овъ nодо
шелъ бы еще ближе к ъ д·hi!стввтельвостп, если
бы еще ярче выразплъ пастроеniе Самозванца.
Дальше слtдrетъ длианыn моволоrъ. Содержа
вiе мово.чоrа вполвt отвtчаетъ, если можно такъ
выразuться, ромаятпческпиъ качества�1ъ тал ав
та r. Южвва, и былъ проnзuесевъ эффект1Ю и для
данной ипвуты естественно. Сцепа суда uадъДiуй
сквиъ всполuева а1тrс·rо11ъ соверmсвво corласпо
съ общпиъ шrано11ъ роли: та же, совершевво не·
царственная, тороплввость, та жа, 11ен·Ье всего
11осковская, нервность. Оба этn качества слtдо
nало бы со1раввть n въ рtчахъ, обращепвыхъ
Самозnаnцем.ъ къ Шуйскому, сообщоть этимъ р·J;
чаиъ возкожво будвич.аыJ1 топъ, бозъ малtй·
швхъ щ1nзuаковъ дertщiмaцiu. Out п у Остров
скаrо ваовсапы съ какой-то веуловnиоn вебреж
пос·гью, будто ра.зсь�паны фраsы безъ всякой
nвутрсвпей свлзв.-И•енпо такъ и должепъ
былъ говорить ЛJ1-,eдu1mтpil!. У г. I0жпuа вдругъ
появился вашвыl! товъ, соввательво разсчптап
nый па вuечатлtвiе. Для такого тона Дв11и
трiй слвшкомъ »ало интересовался процессомъ
Шуйскаrо, какъ п вообще всей парадной обета·
ловкой мастп. Нарлжался опъ n nпадалъ nъ
саму10 безуипую pocriomь влп ради MapиflЬI, или
просто по леrкомыслiю и привычкt It'Ь вспка1
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го рода 1tраtlпостш1ъ. Неудачп·Ье друrпхъ, ва
вашъ 11зr.'lядъ, вышла у r. Южина сцева съ
Вучовсюn1ъ п боярами, раsговоръ по поводу
npitздa Ыаривы въ Мuскву. Рлдъ вооросовъ
Са110звапца-о красот·]; польки, объ ев любви,
rрадомъ сыплютсл 11зъ устъ Самоsпапца n по11ппутво 11еребппаютъ рtчъ собесi�двпка. Имеn
но эта сцепа должна приготовить васъ 1tъ бур·
ной встрtч·Ъ Сnмоsвnпца съ Мариной; мы sa
paвte до.11жВЪ1 пред-чувствовать, что этотъ бе
зу11ецъ, ве вадумзвшпсь, ntсколько дней спу
стя, 6росптъ подъ nоги красавиц·h сс6.я саиоrо
и свое царство. У r. Ю1кова пе быдо зтоrо
сдершанваго грохота страсти, предвtща1ощаго
nастолщую гроз}': -молнiи должпы блистать въ
каждоиъ из·ь этnхъ словъ; вtдь въ ппхъ пиев·
по в заюuоченъ роковой псто'lnокъ всей драмы.
Не даромъ же Сю1озвавецъ, пе звая, 1,акъ осво
бодить грудь отъ переполпяющаrо его чув
ства, вступастъ lJ'Ь васто.ящil! диспутъ, накая
красавица лучше- мос1<овсная влв лuто11с1шя..•
Сцена съ Мариной быJiа бы безу1(орusнеuва,
еслu бы артистъ велъ ее не только rорячо 11
страстно, no также п троrателъво. 'fакпхъ ио
меnтовъ 111, сцев·Ь ,�ало, по овп все-таки есть.
Напрnх·tръ, с.11ова: «Любви, Марина! Одной люб·
вп!:. n дальше, когда Самозванецъ, всnоШJuвъ
о проmловъ, гоnоритъ: «Я болепъ n теперь:
Дай pyi.y 11вt, до rоловът дотровься11 ... Даль
ше СаиоsваЕецъ готовъ заплакать. Uосл·.lщвiй
актъ n ионолоrъ-«Не воръ, не воръ! О! wszyscy
djaЫi>> были превосходпы. Вообще, 110жио спо
роть толы10 о частностяхъ: общее впечатлt
нiе роЛ11 г. Ю;sипа соедпв.ястъ два р·tдко·
соедП11п11ын достоинства: жизнеппость лnчпости
в подвое соотвtтствiе хара�стера драма:rиче·
скоиу П uсторuческо11у образу.
Г. Правдuнъ, очевпдяо, иноrо работu.лъ вадъ
cвoeli ролыо. Это бросалось въ глаза особеu
но въ сценахъ безъ р·J;чей: артпстъ продолжа.лъ
жить ва cцent в сосредоточивать вввмавiе зри·
телей. Это было достижимо для такоrо 11асте·
ра техники, 1шкЮ1ъ искоВJl заяволъ себя r.
Правдпнъ. Но одпо обсто.ятельство никогда и
нигдt не поддается винакоиу техпческому пс·
к)·сс·гву, это-душа всеn роли, ея ж1шневный
uервъ. Такпиъ верооиъ у Шуйскаrо зо1U1етса
бозрствев110сть, тnпоческая 11ос1tовская саuо1Jnтость. Умпый, лу1швый, ядовотый старикъ
былъ предъ ваии, но этотъ стаJ}ПRЪ иогъ быть
пс·!;иъ, чfн1ъ уrодпо, только nв представите·
леыъ одной пзъ старnвutйmпхъ отраслей рю
рвковnчей. Sа6удьтс, 'i1'0 Шуйс&i1l-1шлзь, что
овъ способенъ 11стить за mутч 1шдъ собой,
даже если шутка ведетъ нъ помпловавiю, что
ояъ будущiй царь московскiй 1 - в пrра r.
Праuдвпа будетъ бевупречва; даже вввtствы.й
nзъ исторiи подслtповатый старческili вэор'Ъ
Шуйскаrо воспроизводится въ соверmепствi;.
Изъ иужскпхъ ролей слtдуетъ отиtтпть роль
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itaлaчnnita. Ее исполпялъ r. Рыбаковъ и моrъ
удовлетворить саиыn прихотливый археолоrп ·
чесиiй взглядъ на тО1шчпаrо удальца старой
Москвы.
Роль Осипова не удалась г. С�щовскоиу:
фальшивый топъ, фа11ьmвnое чувство, srвпыя,
но безп.11одПЪ1я усилiя чувствовать, умиляться,
прих-одnrь въ зкстазъ. Одпа пзъ т11пичвtйшnхъ
с/н1гуръ хроппки погибла окопчатсльпо.
Женс1ш1ъ ролей nъ хропюtt всего двt.
Царицу Мареу всполн.яла r-жа 0едотова. У
артистки всего одна сцена, во очень про·
долщи·rеnвая. Г-.жа 0едотова съ настоящпиъ,
rлубокииъ драматпзиомъ воплощаетъ тоtку обез
доленной матери, в конецъ-готовпость Мареы
за любовь п .шску отплатить тtмъ же, даже
чужо11у сыну - дыmи·rъ •rрогатслъвы11ъ чув
ство)IЪ сироты, хватающейся за первое пред·
лошенпое ей ут·�шевiе.
Отъ г-жп Лешковской въ роли Марины слt·
довало ожидать больше .зl)кости п си11лостп
въ характеристпк·Ь обалтелъной, лукавой, без
сердечвоn кокеткя:-съ раs1tренной рtчью, съ

"в"

тщате.�rьно обдумавныии взглядами, жес·rамп,
красивым.и ч-увствами и мпрвsвьr11п взрывами
гвtва. Это, 11ожетъ быть, едuнствсвпал роль въ
русско)IЪ репертуарt-по эффектпост11, б.11еску,
развообразiю красокъ.
Народпыя сцепы, которыхъ мпого въ 1ровикiJ,
поставлены очеuъ удачно, и па оервомъ пред
с·rавлепiп режпссеръ бьrлъ выsвапъ,-и впол
нt замуженпо: вародъ въ пст(\рпческой хровв·
пt-одппъ пзъ п-ервепству1ощпхъ rероевъ драмы.
Въ хровиl!i! Островскаго этотъ герой сыгралъ
свою роль n11екрасно: особенно эффектной п ожп·
влевноn вышJlа сцена столкuовевiя 11осквuчей
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О ввtшней обстановкt вобще нельзя сказа·гъ
такого добраго слова, это болtе чtмъ странно.
Если вообще с·rовтъ заботиться о какПiъ·лnбо
постаповкахъ па русской сцевt съ особенной
тщательностью, то, конечно, прежде всего о nо
становкt русс1шхъ uсторическuхъ дра11ъ. Исти
на, вадtеuся, вс·Ьиъ слвшкоn повятпая и близ
кая, чтобы стояло ее доказывать и объяснять.
Ив. Ивановъ.

родномъ углу", номедiя въ 4-хъ дtйствiяхъ
П. М. Невtжнна.
востью, пяло�·rыо. Эавnсtло лп э·rо о·rъ то1·0,
что вдохоовевiе посtщало автора ровно на
столько, чтобы къ паоюдощ; сезону вепреи'hв
по появлялась пзъ-подъ его пера nовая пьеса,
не больше, по п отяюдъ не иевьmе, или, по1шJJо
такой сезовво·срочпоl! работы, влiя.f' п п друriя
при чипы, -во пи одна изъ nьесъ этоrо автора ire
удеrжввалась въ peuepтyapt ви на столич11Ъ1хъ,
пи па uровпвцiалъш,11ъ сценахъ. Едивствепmхъ
пс1tJJючевiеиъ nзъ зтоrо ряда пвилась дра11а "Вто
рая иолодость", долго продержавшаяся па ка
зенной сценt п до сихъ поръ еще продо.1жающа.я
появляться въ репертуо.рt nровпнцiальвыхъ те
атровъ. Усо·Ьхъ этой пьесы былъ трескучiй. О вей
мпого говорили, sалъ ваполпялся публико/1, ар·
тистовъ mумпо вывывалп, по весь это·rъ ycni!xъ
не заопсiлъ, копечво, отъ какuхъ-либо художе
ственвыхъ достоипствъ сuой пьесы, которая
беsспорnо должпа быть отвесепа къ чослу хо
дульвыхъ мелодрамъ. Пом:пио эфектваrо ваrла
вiя, въ пъссt вtсколько 1,расивыхъ В'Ь c•ыc.nt
актерской uоsировкn 11:tстъ, бьющих'Ь па нервы
spnтeлell положенiй, но все это лропsвоJ1,итъ впе
чатлtпiе чисто -ввtшвее, п :вапрасоо было бы
искать въ 9тоn пьес11 раэвивающаrося ввутрев
няго, чисто JJ.раматическаrо двпжепiя.
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BCJttдъ sa. этп11ъ проязnедевiеиъ, имtвшпмъ
большой, IO'l'JI n чисто вntшвiй yco'h:iъ, ав·
торъ пряш1лсн за коисдiп, въ которыхъ впдп110 же"щ.�ъ показать sрвтелю новые, только
•1то вароцвошiеся топы. Но таная задача ока·
sалась автору совсiшъ уже не nодъ силу. По·
сл·!J uеудачnой и по замыслу, и по nнтрпrt, и
uo выведеввыиъ ницамъ 1,011сдi11 «Ко1паuьопы»
осnолвенпой въ проmлм1ъ году, nвтоl)Ъ по·
ставuлъ въ этомъ сезовt новую свою комедiю
«Въ -родuоиъ углр, саиое неудачное изъ всtхъ
1;110111ъ nроnзведспi11. Подробвыйразборъ построй
ко этой пьесы всего лучше озвакомитъ чита
теля, какъ съ саиъшъ про11зведснiемъ, ·rai.ъ 11
съ теперешнаиъ состо.япiе)1Ъ даровавiа автора.
Пьесу вачинае·rъ лрnходъ Галетовой (r-жа
Уманецъ·Раt!ская) къ ся прiятельнпц·k Тальяи·
ковоll. Галетову встр•kчаетъ старая вяn.я r11аль·
нвковой, Марковпа (r-жа Садовская), которая
п сообщаетъ Гnлетовой, что у пихъ въ дoil'!J
все по старому, такъ-·rо и такъ-то, т .-е. въ
сущвос·rи разсказываетъ публпкt характери
стику дtllствующихъ л1щъ. Прiе1ъ слишко11ъ
1;тарыl!. и нехудожествеnпыn. llсполппвшую эту
ипссiю Марков!IJ Галетова отсы.11аетъ, прnчеи.ъ
дарптъ ей «фувтккъ)I вюхательuаго табачку;
выбирала ова его длл пел нарочно покрtоче,
чтобы опа спюхала да 11пхма». 9тотъ «фун
•rпкъ крtпкаrо пюхательваго табачкр сослу
жптъ автору , какъ мы увпдикъ дальше, во
11алую службу. «Какъ чи1ву, такъ васъ и вспои
шо»-rоворитъ Марцовва. Входптъ Тальпикова
(1··жа Оедотова), со с ловами, что «таиъ, rдt
Любочrш (Галетова), таи:ъ п хохотъ) (?). :Марко
вна и съ нею дtлптся своей радостью по по
воду получепваго фуптюш и уходпn.
Галетова сообщаетъ 'Гал-ьnпновоJ!, что ен
11роцессъ, Rоторы!t ве.11ъ иужъ Галетовоfi-адво·
катъ, nро11гранъ, и наслtдс·1·во послt иужа Таль
шrковоJ!, умершаrо безъ запtщавiл, nереходотъ
пе къ пей, его жевt, а къ его закопныиъ па
слtдввка11ъ.
Тальвпнова опечалена все1•0 болtо тtиъ, что
«этп непрiлтностп невольно окоочатмъnо омра
чили память о noкofioи i.t). Изъ этого иы заклю
чае1ъ 1 то супружеская жизnъ Талъниковыхъ
6ь1.1rа пе пзъ счастливыtъ n •1то паслtдство,
еслвбы таковое .могло достаться на долю вдовы,
11ознщрадtмо (!) 611 ее 11а понесеввыя стр:1.
давiя.
Гащrова roвopnrъ Тадьвиковоll, что та еще
настолько ш1тереспа, что свщшiй иужчпна бу
детъ у ея uorъ», прпчемъ очень ипло остритъ,
что мужъ-это веобход,rмал вещъ въ доиi�, такъ
что опа «своему танъ и говорптъ: эй, ты, 11е
обходпмая в('щь!, Эат·.kмъ Гаде·rова высказы11ает'ь nредположеniе, что ТаJ11,11пкова свелnче1:тсеяпа (?) n печальна пото.щ; (?), что недавно
кон1имся ел трауръ). Тальвпкова rоворптъ t>.11,
•t'rtJ, е1:,111бы овn. за101"I;да 1 то Усвоевъ, богатый
11
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барипъ, былъ бы давно ел рабоаъ, uo, ч·1•0 ошl
выi!дс·1ъ за uero толыщ тогда, ес.ш щ1ъ nрu
ыетъ ел у:1ьтnмат)·1ъ. Въ чеиъ з31шоч:11отсн t'Jt
условiя, авторъ пока хранптъ въ тайut u вы
водитъ па сцену д1.1а nорсоваша, cuneprueпвo,
впрочемъ, воода:ыхъ в пnна1<0го отноmенiя къ
оьесt uспиiнощпхъ, а потоиу совершенно пс·
вужныхъ.
Олип'Ъ uзъ нахъ !(арам.ышсвъ (r. Макшееnъ),
отецъ Тальпнковой, nрпдурковатыl\ старщп,,
J1юб11тель картъ, в1111а п "луба, лрожнвающilt
ва средства 'l'альвиковоli - нужпыО пвтору
то.rько въ скыслt 1ro.1iu1iec1,a10 злоие1на, длJI
компческихъ выходовъ въ аnтракта}:Ъ между
дра.,щпшческилш ,110,,�ентащ,. Друrа.я-пле ·
хяпница Тальниковоll Ир11ша (r-ж:i :Наr,пльева2),
nерсопажъ столь же иало нужпый для пье
сы, paзnt только для того, чтобы показат1,,
что есть па св·Ьтt людп, мя 11оторыхъ суще·
ствуетъ тмьRо одна жизнь - 1·ородскnл. Но вtдь
нъ этоиъ 1J сом11:Jшiя быть не иожетъ.
Выходъ Карамыщева uачnвастсп съ то1·0 1 что
опъ протестуетъ противъ оазвавiя «дtда), ояъ хоть и rrрпходвтс.я дiiдоа�ъ Ирвmt, по nре д
почитаетъ, чтобы его счlfтало п называли ев
дядеn.
Itapa}lыmeвъ соб11рается въ клубъ, а Ири
ша въ ковцертъ пиахать п11аткоиъv. каком)·-то
ntвцу, своему "идолу", для чего беретъ съ со
боn болъшоn платокъ. Rара11ъппевъ разсказы
вае-тъ, что "недавно к оторая-то пзъ впхъ при
везла съ собой дла этого не то скатер1·ъ , ве
то оростывrо".
Тадьnякова объяв.11яетъ Ирищt, что та въ
I<овцертъ ne по.У.детъ, та�tъ 1,акъ съ этого дпя
все въ доиf: у в11хъ должnо ИЗJ11нп1ться, къ
тоJ1у же Ириша бtдпая дtвушка,-еll нужно за
вnматься дtлоt1ъ, а пе выtздап,-что она ro·
товптъ пзъ себя 1tиceilny10 барышню, тогда какъ
е.О въ nopy дУJ1ать о тсускt 1лtба. Авторъ ве
nо.яспяетъ, по'lему же Тадьпикоnа думала до
сnхъ nоръ nвач11 n восnятыnала соо10 пле1.лн
в1щу впсеi!ной барышnей. Вnрочек.ъ, ц ту·rъ,
вtроятно, пrрад_о роль ожидаемое цасл·hдство.
Ириша просптъ разрtшпть е.О быть па это111,
копцертt, ТаJ(Ъ нанъ билетъ уже взятъ 11 но
выхъ рас�одовъ этотъ концертъ не nотребуетъ,
но 'l'альн1JRова остается при своемъ.
- \'\Есля хо•1еmь вызвать чье нибудь вниrа
яiе,-брось r.11упост11 и живu, какъ жпвутъ nc11
х.орошiя дtвушки" ,-прпбавлястъ она, осуждан
11xtcт·h съ поведевiе».ъ Ирпm11 n то восппта
11ie, которое опа же и дала своей n11емяuщщJJ.
По 11росъб·k Га.я:етовоl!, Талъп11ко1щ отnус
ю�.стъ племявппцу въ ковцертъ, а зат·hмъ nри
пr1мnстся за своеrо родителя. На его требова
нiе де1rегъ,-таRъ ка&ъ опъ «отправлясrсл въ
клубъ, rдt буде'l'ъ Itrpaть, а, сл1щовательно,
можетъ u провrрать»,-ова залвляртъ, что для
этогu у пея депеrъ uk1•1,.
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Опа уб·hжда.етъ его nсрем.·J;нnть образъ жоs
вп, хотя 11адu своего здоровья, вспо11опть про
орол11вы къ головt, 1tоторыс бываютъ у иеrо,
на 'l'l'O Кара11ышевъ съ Оt;троуиiе11ъ отвtчз.етъ:
с что-жъ туrъ такого? Сперва uриливъ, пото1tъ
о·rлнвъ... самая обы1tновеппан вещь».'1.'оrда 1.'аль
нпкова зr�ввАяетъ e)ly, что овъ, ся отецъ, ио
жетъ жить «какъ .хочетъ. добиться парали
ча, апоnлексiп ... 'l1олыю пе разсчптывай то1·дn.
оа меnя ... сид!лкоА nодлt тебя JJ не будр,
добавлпе·rъ опа. ж�стокость 11tдкая 1 особенно
по отвоmевiю женщины къ родво11у отцу, да
еще жевщunы, взятой авторо1·ь за герош:по по
ложо·rельваrо топа, отчасти даже sa оровов
в·J;стnвцу новыхъ яачалъ жизни.
l{араJtышевъ обiщаотся больше ве iua.мgmь,
во сегодня 61}' вужвы деньги, 11еобходимы1 ина·
че овъ поnадетъ па клубскую чероую доску
неолатящихъ иrроковъ. Тальнвкова даетъ деиъ
rи въ 1�осл1ъднiй равъ. Входитъ Марковна и,
входя, чихаетъ. I{аракышевъ пугается и «въ
пропрыжку уsодя·rъ».
3аЧ'Б)IЪ вужевъ 8В1'Ору ЭТОТ'Ъ ВЫIОДЪ Mnp·
ковны, 1,а1,ъ вообще п самое это 1оцо? Пуб
лпка у.;щ� sвnетъ, что едучnлось, с111!.11.ователь
по раsсназывать Тальн11ковой - пе нужно, а
чтобы зритель не удивлялся , какъ Марковна
сама яе соросптъ, авторъ заставлsетъ ео ва·
явить, что она «все слышала. Ужъ 1·акая ха11·
с11ая привычна: какъ 1·оспода бравятсл-сuйчасъ
ухо къ двери>.
Мар1,овна, ворочеиъ, даетъ 'l'альвикоuоl! со
вtтъ быть съ отцомъ и nле•я!fЯицей nостро
же. «А 1·0 ·rы очень 11лява {?), все uo об
ходительно11у, да по чувствительному•, - прu
бавляетъ она.
Талr,впкова, впрочемъ, не дорожитъ ея со
вtтами; опа жде'l"Ь Суркова, который ей до.11жепъ сказать что-нибудь практичное и дtдьвое.
Марковпа J1вm1111.a 11а cцe11ii и авторъ уби
рае1т, ее со словами: «uopa костm�ъ n на по
кой. Понюхаю табачку и т. д. ) . Марковва nо
вядвмому очевъ рада вто•у табачку, оо ври·1·елю
страпно, неужели Талъпикова, жившая такъ
богато и не жа.11tвшая девем, на содержанiе
отца и nлемявввцы ,отказывала своей старух•k
нлпы(·� въ такоuъ дешево.мъ удоволъствin?
Входnтъ Сл�ковъ (г. Садовскiй). Таn.оикова,
ожи.11.nвшая ero к слышавшая зво110R-ъ, 11очеu:у-то
вс�,акиuаетъ с·ь возr.J�асом·ь удввленiя: «ахъ, это
выi' ) Тотъ уnренастъ себя 'l'l'O, «войдя въхра11ъ1
не sa-.iiтnлъ божества). Тальввкова сов·Ьтуетс.я
съ nииъ, что ей д·.l�лать теперь, когда е.в сред
ства сильпо убавились. Открыть м:еблвроваn
выа llОмнатw, рсrtомевдателъную контору, кол
басную - дtАо, конечпо, для вея nеuодходя
щее; лучше 1iхать па безвыtздnое жвrье 1tъ
ce6t въ дерсвпю, n та11.ъ хозяilпича·rь, благо I
1.'3)1Ъ 11 за квар1•нру, и за кухонные првnасы,
а за дрона ола·rить пе придс,·ся.
1

Она 11рос11тъ CypкoJJa т·f;мъ илп пнымъ цу
темъ уда.11Вть арендатора, на что тотъ отвt
чае·rъ, ч·rо (СЪ аревдаторомъ сд1J.11иа будетъ
одна: (жестъ) nыuтавl.'.а, и улепетывай, а sa·
а ртач11тся-nъ суду,-по·rому порубка, оострой
ки запущены.» .
3атtмъ Сурковъ вс·rае·rъ п просRтъ ero на
сегодня отnуст1rть, та1,ъ 1сак.ъ «отъ ноосторож
ваrо обращеruя съ бутылкой» у uero въ вис
rсаtъ стучатъ. Опъ выспался, да иnко. Сурковъ
уtзжаетъ кстати, 'l'акъ какъ являетси Усвоевъ
(r. Горевъ), и 1'алъвикова коuечно, не закед
лптъ объявить ему сuой таивс1·вепяыli улип
!1ату11ъ.
Усвоевъ ужо впаетъ проиrрыш·J; '11аJ1Ьивко·
во10 ел процесса. Ему объ втомъ, очень кета·
ти и для автора, 11 для публики, сообщилъ в ъ
кдубt Itара11Ьiшепъ , хотя, :казалось бы, ·rакое
сообщепiе 11евtе все�·о соr.11асуется съ видами
н:араmшева, высказаяпыхи в1·ь въ сцен'h съ
дочерью, и ужь во вслкоuъ случаt овъ оостарал·
ся бы скрыть обtднеюе до'Iери 1111евво отъ Усво
ева, человtна, па средства котораго Rapaw
meuъ ве �ожетъ пе раsсчвтывать въ впду вов
:а1ожнос1и брака съ В11J1Ъ его дочери. Но та
кnхъ авторс1tи1ъ nроuаховъ мы найдемъвъ пьесt
цtлый рвдъ. Главное же авторское подораву
.мtпiе, ис11лючающее даже воз•ожность в•J;ры
зрителя въ Тальпикову, 1·лавную rероппю всей
Dьесы, какъ въ живое лицо , закJJIОчаетсн въ
дальнtJ!ше1ъ ход11 этой сцены. Усвоевъ даже
радъ проигрышу процосса. Овъ разсчитываетъ,
ч·rо теперь Таяьнвкова будетъ сrоворчивtе. Опъ,
нисколько пе ст·.tспя.всь , rоворитъ это прямо
любомой и ува111ае}lой дамt своего сердца. Таль
ввкова соr.шшается быть с1'0ворчuвi.е, но при
неореиiш1rо:11ъ условiи-жить безвыi�здно въде
ревn·h. Усвоевъ, конечно, удввленъ, что слы
швтъ это отъ 11ен, и уб'.llждаетъ ее, что въ дс
реввi� хорошо пожить лtтомъ, по 11то без
выtsдно въ деревн1� ж1Шутъ только кулаки ,
да люди обJ1заввые къ то)1у по служб,)'; и «какъ
nсключенiе, такiе полу11омtшаnпые1 накъ Сур
ковъ) .
'l'алъяикова, въ числt доводовъ, указываетъ
ему на тишину въ ея домt, ва свое постояn
иое одипочество, на то, что cвtтcкiJJ удоволь
ствiл ей на�кучил1J, Ч'rо опа всегда скучала в
ждазrа чего-то дру1·ого. nСопtстпо вспомнить,
ка1,ъ .о провела ион JI}"iШie годы),- гоиорятъ
она.-«Я 1,оrо-то кормила, длл коrо-то готовила
завтраки, обt.11.ы, у страивала вечера, выtsжала,
ииtла большое зnа1,омство, проводила времн въ
безкопечвыхъ pasroвopa11,, слушала пересуды, 1.1
но sам'IJчала 1щкъ идутъ дпп. А. жвзuь иасто
я1иа.J1, съ ел запросами, трево1·ами, та жизuь,
rдt рабо1·аетъ мысль, была. отъ 11еnя даJJеко,
далеко ... Но вотъ теперъ, когда безко)lечпыfi
пиръ ковчu.11ся, толпа, обивавшая у васъ 110роrи, бросила »епя, на меня напало разАум.ье:
11:!
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что т1шое я? И д,1111 чего создана? Неужелlf для
чтобы вла'lпть жалкiе дuн, В\3 зваа пи
обязаввос·rей, nn труда? Во мвt что-то пробу
дилось и я почувствовала неудержимый nорывъ
члпо·нибудь дtлатъ, состаnллтъ часть человt
чества {!). А. если п nы11ду за васъ п мы бу
,цем.ъ аiить з,цtсь-.я останусь тtи'Ь, ч!иъ была"' .
Мы: нароqво вы�шсъшаемъ всю эту ·rяраду
rромкпхъ словъ, чтобы читатель 1огъ уяснить
себt впо.11вt 11cJO ложь nоложевi.я, па которо11ъ
авторъ строптъ свою пьесу. "Блаilштъ бары
ня"\ думаетъ зритель, также, какъ цолженъ
ду��ать в Усвоевъ. И вя чtмъиню1ъ, какъ без
освователъвоn блажыо, жевс1шиъ 11пимет11ымъ
капрвзоиъ нел:ъзя объяснить сдовъ rrалыншовоn.
Кто же повtритъ въ такое перерождевiе, разъ
ono неразрывно соязаяо съ потерей процессаr
Процессъ nровrрапъ и скучающая барывл всиои11пла и о трудt, и о гражданскомъ долrt. Если
же процессъ былъ бы вьшгравъ ею,то и эта "1·ол
uа, обивавшая ея пороги", не бросила бы ее и
пе напало бы на нее раздумье. Воро'fеиъ, иы пе
знаеJъ по'fеиу 11 толuа" бросида ее. В·вдь сама
ТадЪвикова только что узнала о потерiJ про
цесса. Если же въ ТалъН11ковой перевороз:ъ со
вершонся серьезный, если она дошла до своего
рtшепiя путемъ долruхъ;азиыmлевilt, если въ
вей 11что·то пробудилось и опа »почувствова
ла неудержпмый порывъ 'Чmо-,шбудь дtлать ",
поче1у же этотъ переворо·rъ совершплся толь
ко тоrдl\ 1 коrда опа проиграла процессъ? Со
схертu 11ужа прошло больше года, она владtла.
еще тtио средствами, I<оторыии стреttиласъ за
владtть навсегда. Отчего же втотъ неудержи·
.11ьиi' nорывъ не сказался въ ней тогда же, вп-Ь
sависииости вопроса о паслt,11,ствt? Если ж е
то.11ъко потеря состоянi.я тол1-ву.11а ее ua доро
rу труда, обязанностей, есл.u nъ 1Jей пикоr
да pauьme, во вре1ена богатства, ве было это
го неудtржи:ма�о t�орыва, то ова пе хогла ве
воспольsоватьсл таклмъ удобвымъ случае!1ъ со
хравпть свое nоложенiе, какъ Вli1ходъ вамужъ
за богатаrо человt�-а, который ее любитъ и пра
вится ей саиоn.
Почену, об.11адая состоявiе11ъ 1 нмьзя вести
,,жnзвъ пастолщуJО, r,ъ е.я запроса�ш, тревоrа1101 жизнь, rдt работаетъ хыслъ"?Поче)lу, на
ковецъ, такому идеалу бол.tе соотвtтствуетъ
жизнь въ г.11уши, чtиъ въ кущ,турвоиъ цевтрt?
Ваковецъ, лрu че:иъ здi!сь непремtпвое затвор
ничество безв1,1tздпо въ деревоt, 1шкп1ъ 06ра.
зо11ъ это затворвnчество можетъ способство·
11ать работt }!ьtсли, а ne ваобороtъ, )li;шать
ей, отдаляя человtrт отъ общеоiя съ другвии,
общенi.я, I(оторое, на1,ъ общеизвtс·rно, сост11в
лветъ оепреиtнвое условiе мя работы )IЫсли.
Пам.ъ страпво даше напохпвать такiл nстиnы
дра1атурrу, nриsваввому поучать иасъ съ вы
сокой сценической кафедры ..• llo'leиy Тальни
ков:\ пе Jorлa uайтп пастоящаrо труда въ го'Г ОГО,

р()д•I,, срrдп жпзп11 знакомой ей съ цiпc·rllR,
среди uр11вычвы1ъ elJ JUОз,снп_хъ oтпomeRiR, к
кто же, нр(lиt самой бдажпой барыни, можетъ
поо·Ьрвтъ, что она 11afi1teтъ ареву настол11,то
труда среди совершеnnо чуж;1.оi! eJt жшшп де
реввв. Деревня для ие.11 пео·rкрщая плапета,
она же д.11.11 деревни uс·rаоется той же бар,,1, пей, которая блажптъ п юродстnуетъ.
Можетъ ли, nакопецъ, Тал1,1шr1ова счптА.ть,
ч·rо у пей нtтъ обязанностей, есии у пt>lt па ру
нахъ слабый харак1·еромъ в уио11, родной отецъ
п плсмяповца, воспuтавiе которой она орnпя
ла 1ш себя. Есло опа въ дtлt этоrо восппта
нiя одной дtвуmк11 оказа.11асъ настолько несо
стоятельвоn, что саа,а увидам� пропасть э�ежду
собой п своей восnитаuноцей, то 1tто же лов·Ь
ритъ, что ей no uлечу 1,оль посительпиnы cвt
·ra въ гдухой деревевскоli тьмt?
Хороша же и любовь ев, даже простое уваже
нiе къ любимому че.�овtr,у, ес.ш опа 11ожетъ
требовать отъ леrо о·rречепiя отъ общества лю1 дей, равныхъ еху по обравовnнiю, воспитавiю
и воrляд:-�•ъ, да.же отъ просты.хъ жпзвеноы1ъ
удобствъ, къ которыttъ онъ щ1ивыкъ съ дtт
ства, требовать, чтобы онъ добровольно уда
лился uъ ка1,ую то ссылку, п прптоиъ сnвер
шеооо беsцtльво, такъ RaJrъ живую свлзь съ
деревней, ес.ш въ человtвt есть тai,on порыоь,
иожоо сохранить я ве заuурав.111вая себя в·1,
глуши ва. одиночное sаюпочевiе, rдt ужъ вu
всJшоиъ случа•k трудвtе, eCJ111 и совсtиъ не
возможно, «составля·rь часть qедовtчества»,
какъ, довольно впрочеиъ тумаово, провозrла111аетъ Та,,ьnnкова.
Усвоевъ вазываетъ мысль 1J'альниковой дп1,ой, ея требовапiе деспотиз•о�ъ, в овъ nравъ,
правъ оъ своеа1ъ отказt уступить такому «у.11ь
ти•ату1у ». Онъ увiJревъ, что она оду11ается,
лtто1ъ оuъ прИщетъ къ п�JI и возобвовnт·ь
свое 11редложевiе. Зритель также вз.дtется, что
ТадЪникова въ концt-ковцовъ одумается п бла
жить перестанетъ, таковъ былъ бы яогпческiй
выводъ озъ данваrо полоmевiя, по авторъ ве
допускаеть у зрителя впкакихъ иллюзiй, п noc
Jit отказа Уcвoeiia подчпВ11ться сэто)!у деспо
тизвр, онъ заст:�вля:етъ свою с героиню» во
склв,tнуть, цаже «возвыl:011ъ rолосъ: кое серд
це вы потеряли навсегда».
Второе дtйствiо. Тальuикова уже nepetxa
дa въ деревпю. Карамыmевъ и Ириша nr11аютъ
отъ спукв въ картъr; Марковна вос1валлетъ
деревенское житье и ва.являетъ, что су ба
рыни вся хиурь прошла п даже сдовпо какъ
будто ona приполнtла>; Таяьппкова съ nри
ка.щпко11ъ заnисъtваютъ «въ кввrр сколы,о и
кому сдали зеилn. Изъ этого авствуетъ, что
ашждущая труда барывл завомастса получе
вiемъ обьтновепяо!! ренты съ своей зеJ1лвцъr.
Трудъ же свой она uолаrаетъ въ записы
ванiп свъ кнпrр, въ посыJ1кi1 прmшщика В'Ь
1
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волость, и въ вамtчавiпхъ, чтобы овъ вву
шилъ честьява11ъ, чтобы оnя не пасли свовхъ
свиней «небрежно» во избtжавjс nотравъ, но
чтобы сдtлалъ ото путеиъ убtждевiя, прпrро·
зивъ вмъ, воро11е11ъ, что опа нрощае·rь n11ъ
mтрафъ 8ft. потраву въ nocлtдвill разъ.
Тальнnкова въ вoc·roprt отъ двревсвскаrо
житья, пока, ковечпо, лtтпяrо, что предлаrалъ
ей и Усвоевъ. Авторъ такъ и ве покавалъ
па11ъ свою героunю в ъ дереввt зимою, съ ея «не
удержю1шъ uорывоиъ» къ nастоаще1у труду.
Она объtзжаетъ по утрамъ св1ш ноля вер·
хомъ, l(уmаетъ в спитъ по часавъ п думаетъ
о вамужествt свое!! 26-лtтвеJ\ п.1е11Jшnяцы съ
Сурковьrмъ.
Ее _хвалятъ n шrекяввнца, и няня. Посл·вд
няя, впрочемъ, r1рппвсываетъ иноrос и своеиу
nоспитанiю: «Друrап-вtтъ, вtтъ, да и mлеп·
петъ ребенка ro.iroвon объ кровать лn6о объ
11ечку. Что·жь тутъ ждать? Ну, n оирачевiе.
А я тебя 1олола, лелеяла», -rоворптъ она.
Но старушка водимо sасидtлась, автору нуж110 опять убрать ее. Тальпикова вазываетъ ее
свов1ъ «вtрныиъ Цербероиъ», Rвраиышевъ
леревод11тъ Цербера-соб111tой, Марковна пе вt·
ри·rъ, чтобъ сltлавдuлька назвала ее собакой.
Ужh я лучше уАду, а то вы со зла ·rакое сло
вечко подnустоте, что ночь пе уснешь� ,-ДQ·
бав.11яотъ она, в скрьmаетсл за кулпса11и. Таль·
11nкова sаn_рещаетъ племлониц·Ь п 01•цу про·
додшать игру и пршсазываетъ 11иъ заняться
чтепiеиъ и быть 110.1,юбезн.1ье съ гостяJtп, со
с·вдамu-поиtщпкаШI, 1'ОТорыхъ ова ждетъ по
дilлу. с Это в1одптъ въ мой nлавъ1 ,-объясвяетъ
ова. -«Itтo хо•rетъ достиглуть цi�.11и, тот·ь дол
жевъ располагать n средствюm. Жевщинъ счи
таютъ двпло11ата1и, и я _хочу быть такой».
Являются сос•kди: отставной гусаръ, богатый
uои·J;щикъ и кулnкъ Дыияоковъ (r. Рыбаковъ)
съ своей двоюродной сестрой Рыткивuй (г· жа
IIвиулnва), эаерrп11пой барыней, тоже пои·J;щв·
цеn со средствап. Оба говоря·rъ Нараиыmе·
ву, nля точнtе uy6.lf11кt свою характерпстич:
Рыткиоа, что ова sла ва nctxъ, а Дыивикоnъ,
что оnъ бросюrь службу съ т·tхъ nоръ, какъ
отъ эскадровныхъ ttомапдиров·ь зnrотов1су фура·
жа отпял11, что зат·.hиъ овъ собирался же·
nитъс.я ва боrатой. куочихi;, да у IШХЪ лурсъ
ua воеВJJыхъ упалъ, что выручила его русская
с11екалка: овъ влtзъ въ nолушубu�съ о давай
с орудоватР. Въ за�.лю11епiе овъ поасuяетъ,
что етеnерь на двуrрввевяоиъ леrче ка·rаться,
чtм.ъ на к1юв1101ъ жеребцt »
Является Оурковъ 11 объясияотъ, что Рыт
киnа потому зла на вего, что у него карто·
фель крупвtе уродился, ч1а1ъ у вея. Овъ и
Тальuпrtовой в·ь подарокъ привезъ pilдtiiй эк·
з емпляръ кочапа цвtтвой капусты, всл·J;дствiе
чего Рыт1tпва, по ремаркt ав·гора, сфыр1tаетъ
и косоурится) (?).
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Рыткипа упрекаетъ Талыmкопу,что опа СiПfШ·
1 комъ балуетъ мужиковъ, что про орежпемъ
арендаторt лучше было, тогда она съ uп.мъ тахъ
держала )1fЖПН0ВЪ 1 ЧТО OBII l!МЪ Чйиу ЗeJIIJJИ
отрабатывалn�>.
Та,1ьв11кова возражаетъ, что она щ1 а1ожетъ
ради ея пз11tяять себя. сКрестьано, пародъ,
ой, ой, ой, не клади в11ъ оа.!lьца въ ротъ, но
вilдь и вашъ братъ, зеилевладtлецъ, постоит1,
з а себя• ,-rоворотъ она и прибавляетъ, что
зеилевладtльцы должnы быть чистоuлотны въ
свопхъ дtnствiяхъ, а пе развращать кресть
пвъ свонмъ 1Jpи11tpo)IЪ. 3атtмъ взъ словъ Таль
nиковой иы уsяаемъ, что она <1:входuтъ въ хату
къ больвомр 11 «даетъ грудноиу ребенку фувтъ
барапокъ).
Затt1ъ 'l'аJ1ьвп1юва «открывае'fъ sactдaвie•,
и мы узнаемъ, что въ е.я пи·flвiи оказался фос
форптъ, что па экснлуа:rацiю этого фосфорита
1' пея вtтъ средствъ, такъ 1шкъ пiшiе ея за
л ожено, да кромt того она и долги на первое
обsаведевiе сд·tлала, n у Рыrкввой хлtбъ за
в.яла. Вотъ и предлаrветъ она устроить кок
nанiю на паяхъ-ея фосфоротъ, а n хъ девьrи.
Рытнuва хочетъ подумать, а.Дымввковъ <1вtж·
но> говорпrъ 'Галr,ввковой, ч·rо другому бll ов:ъ
отказалъ, но ей ояъ всегда rо·rовъ ср;-kлаrь npi·
.ятвое.
Фосфорвтъ-предметъ теперь 1одпыn, во дл.я
11ьесы онъ также, какъ и uпогое другое, яв·
ляетсл совершенно пс нужпымъ.
Новостью является только ·ro, что sa обво·
рожительвой 'fадьниковой ухажвваютъ всt со
сtдп.
Дtловъш, разговоромъ о фосфорвт·h авто1>ъ,
п овпдпмо1у, боится утuJ1ить внииавiе пуб.1111кu
о ваставляетъ своего комика Карахыm0ва зас·
ву·rь и rро.1ко захрааtть, а Рыткuву sастав
ляетъ высказать nредnоложенiе, что отъ его хра·
па въ ея ииtоiи «1tom1t11 перепугалась». Ка
рамышева Та.rьвиrюва и Сурковъ уводnтъ въ
доиъ. Этотъ уходъ дает·ь возможность Дымни·
кову п Рыткппоi\ переговорить пnти1но. Рыт
Itипа выс11аз�..шаеrъ свою затаевную ц·вл:ь, вос
пользоваться раэзо1>евiе1ъ Тальниковой, Jtoтo
paro опа ждотъ въ с1tоромъ будуще11ъ, n купить
им·'/;вiе. Дюrнnковъ признае·rся сестрt въ сво·
емъ ваиtревiп жениться u11. 'l'альоиково11. Рыт·
кина убtждаетъ брата, что въ ихъ лптересах1, за·
тяrивnть дtло съ фосфорптоиъ; тогда д·hла Таль
никовой пойдутъ еще хуже и они воспользу
ются этвмъ въ своихъ цtт11ъ. Возвращается
Тал.ьвикова. Опи нросятъ ее о·rлоjf,ить д1Jло до
осевп. Ова рада , что ей пе прпд1:тся обра
щаться къ друrвмъ п искать непзвilстпыхъ ко:м.
панiововъ, что являетсst дово.1ьво страпвы•ъ,
такъ какъ и Дьrивиковъ, и Ритквна взвtствы
Тальunково11 съ такой сторопы, нотораn 1епь
ше nce1•0 могла бы расположить ее къ какв11·ь
лпбо дt.11овы11ъ съ виt11 отеошевiю1ъ.
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Ирnша прпглашаетъ rоr,тей эа"уситъ. 3акус
iа лвллется кстати, т акъ какъ автору нужно
оставить Ta.irьншtony вдвосиъ съ Сурковы11ъ.
Она благодаритъ его за coдtiicтвie въ ея д,Ь
ла.хъ 1t высказываетъ с&1у желапiе с1, 111н1ъ по
родпптъсв, nосредствоиъ брака его съИриmеD ,
но Сурковъ уже давnо, еще раньше ся замуже
ства, влюбленпы11 въ '!'аJъппкову, объясняется
ei! пъ любви. Она остается холодна къ ero сло
вамъ u заявляетъ с•у, 11то пе може1·ъ 11 пе хоче·rъ
впкого .чюбить. На это11ъ кончается 2-1! актъ.
Tpeтin актъ пачштаетсл сцсяоn Тальвшtо
вой съ Марковной. Пзъ ото/! сцеm� мы узпае•ъ,
что Тальвикоnу сuвчто ве радуетъ»: отсцъ по
стоянно уходвтъ къ I'ытквпой , JJpпma, по сиот·
ря на то, что она круглая сирота 11 en бы,
по с.11овамъ Талыmковой, сл-Ьдова,110 бы быть
тоmе воды, впже тра-вы-пвкак'!. но уrомо11птся, бросила 11011оrать своей теткt, в-Ьrоят
по, въ всполпе11i11 CJJ rшссiи (!), щшо11ец·ь, мы
узнае11ъ о существовавiи 1шкихъ·то педоразу·
мtпiй у Талънпковой съ к11естьяпа11и.
Все это ее ссрдптъ. « Дуиаю, дувnю, какъ
поступить, какъ жить», nосклпцаетъ опа, «n пе
могу сообразить. Сама не зпаю в посов·Ьто·
ваться пе съ кtмъ,>. Резулътатъ впQл11t есте·
стве111п,11! для челов.Уша1 пеуиtло взлвшаrосл
за чуждое e11J д'k!lo.
Мар"овва даетъ ей весьма разумпнn совtrъ
пnслатъ за Сурковымъ я поручить еиу распу
тать то, что ова ycn·J;лa nовапутать.
Я:11ляетсл Карахыmевъ отъ сос·Ьд11и; опъ св.�ъ
но на·весмt. Таяьnпкова сnова вrодитъ въ
сво11 11rава ( ! ) и запрещаетъ отцу ходить къ
Рыткипой, такъ 1<акъ тамъ его повтъ uиnO)l'Ъ.
Овъ ва 9ТО возражаетъ, что бываетъ та'l!ъ п
водвтъ компавiю съ Рыткивой п ел братомъ в ъ
11втереса1ъ самой 1'алъuиковоi\ въ воду е я проек
та съ фосфоритnмп. Тальникова, sабывъ, сt
rоятпо, какъ ова же воялаrа4а, на отца п
ллеилвпипу ашссiю ухаживать за ея rостл)1п,
что тогда «входпло въ ея плапъ)>, въ�сказы
ваетъ neдoвtpie и uросятъ «любеsваго }')Одn
теля•, какъ oua пазываетъ своего отца, ,,пой
ти уиытьса>J.
Ириша жалуется па скуку. 1'альвпкова со�
зваетъ, что ей 11адоtл11 Jже ея сдt.1а> -«хо
дить В'Ъ поле Н ЗIIПИ!1!8ТЬСЯ цвiiтам11 (?)• И
совtтуетъ ей съ осеви открыть llll{O.IIJ.
Ирnша предостореrаетъ тет�tу; что прuтп-въ
вел Рыт1щна и Ды1шю,овъ rотовятъ к�шiя-1·0
козвп, что вtроятпо и11еппо Рыткпва. и му
титъ крестьянъ про·rпвъ вея. Талыruко-ва nрп
sяается, что въ дереввt 011а взmла «тiJ·же
)leJfO'IB, ту же ПОШЛОtТI,, отъ нотnрой 011а 611)1/1\Ла•, по опа рtmплась до6пватъся своего.
Лоляются 1rрестьлне, которыхъ прпвелъ nрu
кащuкъ. Оказывается, что опп по11.рядuлпсь
работать у 1'алышковой, денъгв съ нrя nолу
чплп, а лото11ъ Рыткп11а 111ъ nрпжnлn., n опп

пошли работать къ ней. 'Га11ышков:� вх-ъ сты
дптъ, а зз.тtиъ от11ускаетъ и посыяаетъ npu·
кащика нанимать друrихъ рабочnхъ.
Является Рыткпnа. Тальппкова уорекаетъ ее,
•1то она отбвваетъ у вея рабочпхъ, а та со·
вi!туетъ еD-или продать пм·вRiе, вл11 заиуж·ь
ныдтп, а не ооnдетъ опа за1ужъ, такъ она п
денеrъ па разработку фосфорита пе дастт.,
опасаясь, что Та.11ьвя1tова одоа, безъ мужа,
своюtи фантаsiни�r будетъ nnртвть д·Ьл:о. Талr,
покова оскорбляется, разговоръ обостряется.
Рыткппа собирается уходить, во 1'ал1,ппко11а
«Д'ВЛR8СЬ J!3t:ROROfi», ПО J)CИapкfl 3DTOJ)fi 1 оста·
вавлпвает1, ее, заявляя, что она «можстъ быть
Rсдовольна ею, во-опа еа гостья•.
Входятъ Ды11uп"овъ п Rарамышсвъ. Дf..11ппковъ пе доволепъ отка3омъ сестры п та1(1,
аттестуетъ ее: :<груба, какъ иущmш, и у иря
ма, какъ женщина. lle дароnъ Сурковъ rово·
ритъ, что она средвяrо рода». Онъ предш
rастъ 'l'а.111,пиковой веr.т11 д1iло съ яnиъ 1 а Сур1tева прпгласвтr, управлять дtло11ъ. 'l'альпп1tо
ва сиерва -готова отказ11т1,ся1 по при вмени
Uypl(OBa согдашаетоя.
Kapil}lblmeвъ яаходитъ, что сосrолошаяся
сд·Ьл1са требуетъ выпявкп. 'fальвикова уходятъ
рnс11орядиться, находя, в·Ьроятво, qто въ дт-с
но.мъ слу11аt, выппвка лрппесетъ спою пользу.
Дыn1111овъ же вачппаетъ паиенать Kap:i.'llыmc
вy на coue naмtpeпie Ж<'ПИrься яа его доче
рп. 'l'отъ r·orдo указываетъ е1у на разп1щу
пхъ «воззрtпin и образа д·hnствiй�. • Вы за
пшrаетес1, ссыпкой хлtба», говоритъ опъ ему,
«скупкой и перекуоко11 дсшевюъ ПJtвiй и л1:
са, ходите часто въ полуmубкt u въ смаввыхъ
с:щоr1ш,. Все это nозво.штельно Jtакоиу-вп
будь развочuвцу, а пе иоеиу будущему з11тю.
Л былъ всегда барипо11ъ II останусь п11ъ» ,·-до
бавялетъ опъ. Дыа�nющвъ обtщаетъ, Жfuпв01пс1,,
«занииаться только ирупвыми сд'l!лка11_и, по
стаnи•rь до11, па высокую поrу,даже въ пред
водители баллотироваться». Овъ успокоиваетъ
тsкже Караиыmеuа п по вопросу 061, «отно
шевiяхъ къ родствепвикs11ъ», обtщnя C)lf «за
бототъся и угождать, nаяять повара п аавсст11
поrребокъ съ отдtлевiями, для разnыхrь сQр
товъ впnъ».
Услышавъ 9то, Карамыmевъ заявллстъ со
б.я. ero rорячпиъ сторонвпкоиъ.- Оба ухQдятъ
для какпхъ то ДО!IО.)IIJИТельпыхъ UPperoвopOB'h,
что даетъ аnтору воs11ожность вывестп на
сцепу Суркова n Ирпmу. Прпmа сообщаетъ
Суркоnу вс·h новости n что д·hла п.,охв, в ч ro
1tрестьяве яе хотnтъ работать, и что Дьв111n·
ко.въ свататься собnрается, и 'ITO хотя·гъ В'Ь
то же вре•я РЯ тет1tу д овести до разор1шiя, что
бы веспольsовnтьсл 11 фосфорвтю10, п вмtвiе11ъ.
Сурковъ в1, свою очередь nрпввается Ирпmt
въ своей любви къ 'Гальвпковоi! и что съ
rоря вачалъ пи1встnова·гь.
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оппоненты ссоей rсропви средввrс, а не псклю·
чительпаrо человtка.
Усвоевъ nрвsваетсл затtиъ, что пос.11t ея отъ
tзда оuъ стадъ та�,ъ страшно скучать, что толь
ко ложпое сам.о.llюбiс удерживало его яе бро ·
ситьса вслtдъ за яе10. Въ это легко пов·kрить:
каждому свойствеnво прощать люби1ой жевщп
вt даше ея капрпзы, даже терпiн1вво отnо·
ситьсл ко всякой ея блажи, но это не дtла·
етъ эту блажь JIОГИЧВОЙ.
Пламенную рtчь Усвоена перебовастъ появ·
левiе Суркова и другвхъ дtnствующп1ъ л11цъ.
1'а1.1_ьввкова объяв11яетъ Сурковn свов11ъ жеяп1омъ. Bct удивлены и больше всi!хъ l{ара31ы
шевъ. Сурковъ въ свою очередь успокопваетъ
cro uбtщавiе1ъ корм.ять cro вкусно о ll'зrtдкa
въ uпкетъ поиграть.
Bct позд11авляютъ. •rа,льнпкова остаотся в·sр·
на себt я лроиввосптъ rорячiй сп11.чъ в·ь честь
деревенской жпзвu, за.являеrъ, что она мирит·
ся в «съ красвыиъ пtтухоиъ;., "отораrо ей
только что подпустили. Она уntрветъ, что
крестьяне теперь •наэываютъ ее своей ба1>ы·
вей п счптаютъ своил�ъ 1Iел.овtко11ъ». Изъ пьесы
этого совс·Ьиъ пе вnдпо n ваиъ остается вt
рпть ей ва слово.
«И что·жья сдtлаладля этого?»-скроиво прв
бавляетъ оnа,-«ntсколъко сов1Jтовъ 1 гроmевыя
одолжевiп, ребятвmяаиъ десnтка два-трп трех·
коаtечпыхъ копжовокъ , горсть пряВ11ковъ ».
Дtйствотельно пе иного. Если в·t.рпть Тальни1tовоn, то каждой скучающей барынt сдtлать
ся сво��1ъ человtкомъ въ деревнt стовтъ ужь
очень дешево, всего что-то оноло 1 рублл съ
придачей вtскольквхъ добрыхъ совtтовъ, кото
рые уже совсfщъ пн'lего не стоятъ.
Сурковъ вторптъ Талъmшовой,-rоворитъ,
что св1·.t такъ устали в: уто1шлпсь душой, что
каждоиу хоче·rся побрести такой коJJеей, 1,0торая прпвеnа бы его ,,.ь по1шю и правствсn
яому удовветворевiю). •rутъ явное недоразуиt
вiе. Авторъ ввдвтъ въ Сурковt в 'fальппко·
ВОЙ людей, бЛЯВIСЯХ'Ь 1J по ВЗГ./lЯДЗl!Ъ \j по ц·t
J.ЯIЪ. Между тtмъ, 11ъ то же вреия, какъ Сур
новъ видвтъ nъ деревенской жпзяв покоllпую
приставь, Талышкова прitхала туда вслtдствiе
«веудержвмаrо порыва) къ mпроной дtят�ль·
и ости, - в пе далtе, какъ въ nачалt этого же
4·ro акта, 1ы sаста�нъ ее даденой отъ всякаrо
спокойствiн, болъвоi! отъ хоsяйственн_ыхъ 01·ор
ченiй и nоджоrа ctna, чуть пе въ явной борьбt
съ ея сосtдям.и крестьянами.
Обращаясь къ Усвоеву, 1tа1,ъ къ предста
вителю городской жnзвв, Сурковъ восюпщаотъ:
си вамъ, вакояецъ, иадоtстъ просиж1Jвать цt
me вечера за безпкомъ и вп0то11ъ•. Лвторъ,
къ сожалtвirо, пе даетъ ва1ъ даняых.ъ, DOТJexy
овъ сч.итаетъ карточпую игру ве11ре11tввой прп
вадлежвостью городской жпввв,а деревпю-сво
�одвоll О'\"Ь картъ, «Bw скащете,-продслжаетъ

еще туиапв·kе Сурковъ, -пеужеЛ11.я создапъ быть
авто11ато1ъ?! Вы устыдитесь» п затi111ъ ков
чаетъ: (В 1шкъ до спхъ поръ всt бtжалв нsъ
деревнп, такъ теперь вачнетсв обратное двп·
жевiе, я мы sapuвte rоворвиъ: пожал:уllте».
:-!ат·kмъ слtдуIСтъ возгласы: «горько!-., 11оло·
_цые цi.луются п занавtсъ падаетъ.
Иsъ сдtяаяnаго помп пересказа сюжета пье
сы чптателю лсuо, ско!lько фальши въ основ·
выхъ ев nо.11ожсвiях·ь, сколько всдодtланuаrо,
nедостаточuо обдумацваrо авторо1ь > сколько,
uаконецъ, nоrрtшпостсй въ яsьшt и въ ca1on
постройкt пьесы 11 nсудачныхъ пoкymeвill 1ш
остроумiе.
Для чего же пьеса написана? Неужели для
того, 11то6ы устаи11 Сур1,ова ковстат11µовать
современное двия,евiе nзъ города въ доревпю?
Везъ со»в•Ьнi.я, такое двпжсuiе сущес1·вустъ,
1:уществуютъ я убtжденные шод11 1 созпатольпо
и nрпвц111Jiалъно стремнщiеся мпться съ наро·
домъ, uожочь ony, елужать ему Jt, 11режде 11ceio,
nоучогьсв у него его простотt. По при чrиъ 1·утъ
скучающiя барыни съ с веудержn111,111и 1юры·
вами чп,.щ-нибудь вапо.11вить свое существо
оавiе:>'? Неужели же отъ пи.хъ дерсвпя иожетъ
ждать свtта в no мoщu'I Для в111ъ одинъ воз11ожпыl! удtлъ- это аnурвыя .nохождевiя, чtмъ.
въ cyщuoc·ro, и 1,он•шетъ "мстущаяся душа�
героини ко1едiи r. Невi.жина.
Прitхала скучающая барывя въ деревню, нп
за что ТО.7К011Ъ П!НIIU!ТЬСЯ пе умtетъ, 9П.В0мается раздачей rрудюн,ъ (?) ребята11.ъ по фу п
ту (!) бубдиковъ па каj&Даrо, да ипяостпво
nоддерживаеrъ кресты1пъ въ бсзпаказаавост11
варушевiя чужой собствснпоств. Пока барыня
блажятъ, около вея в1,ются кавалеры. Одивъ
уuныl!, во t,удакъ,-ве годится; другой уиныll,
по rородъ .цоботъ-тоже, тро1·iй у11пый, д·J;ло·
вой, 1отн съ горл и uопвваетъ, 110 тотъ до·
реввю люблтъ, вотъ 1:1тотъ будетъ всеrо под
ходащtе. Вьпnла барыня замужъ и коочнлса
с,т «uеудержп11ыll .nорывъ •. Въ деревпt безъ
му,кчпвы ;ни'rь нельзя, призваетъ опа са.и.а, и
беретъ этого )lужчппу; овъ, 1ожетъ быть, и
дtло будотъ дtлать, в хорошо будетъ д·kлать,
осп только ПIJBaJI биажь, новый (веудсржо·
:иыll порывъ» е1·0 супруги нс заставиrъ его
бросить дepe11nio п летtть ужо въ r<1родъ ис
кать удовлетворсвiя ел жажд·J; дtлтельвостn.
Сама жо барыпн 1 позвавъ, ва1,опецъ, всю без
смыслпцу своцхъ порывовъ и вс10 свою веrrрп
rодность длл ка1,оn-лпбо д·hятельностu, nредо
ставuтъ мужу д·hлать д·J;ло, а са11а, вtроятво,
предас:rсн ед11встnеяно доступвоиу дл11 вея заня
тiю -услаждать досуги своего супруга, да взд1;
ватьсл надъ своимъ отцеиъ и племsлRИцей.
Въ rероивп 1ке комедiи съ ка.1,ой-пибудь, .хоть
малопрпду11авиой, и дейкой онn у;1,ь, !(Onoчno, не
rодптсл.
Дл я чеrо Jl\e uaлu,aвn нсл пьес;�? Зn.кл1О-
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чительвую фразу о двпжевiп_ въ деревню, ко
торая, uовидпмому, u составляетъ авторскую
-идею, Сурковъ иоrъ бы съ та11имъ же ревульта
то1ъ пропзпестя еще въ nервомъ актt, при
первu:мъ свое.11ъ 11ояnлепiи. Мы я тогда по
пtрилп 6ы е11у в:е бо.111,ше , ч·�мъ вtрииъ въ
ковцt 4-ro акта. Пьеса мо1·ла быть легко на!Ш
сапа II въ оJ,;номъ актt такъ же, какъ легко
могла быть растлвута и па десять актовъ.
Вен пьеса, фальшиво задуманная, с1tучво, нс·
брежпо п безталапuо наппсанвая, лишенная
всякихъ признаковъ псвхологnческаrо развитiя
характеровъ, нвллется повой неиуж11остью на
пашей cцent п, если п доказываетъ прево
сходство деревни оередъ rородомъ, то развt
только въ томъ сиыслt, что въ дереввt нtтъ
театровъ, яа которыхъ ставятся такiя неудач·
выя пьесы.
Объ исполвевiи такой пьесы rоворв.ть иного
нечего. Ар·rистамъ приходилось создавать жо
выхъ .11щей nзъ блiiдпо очер1Jев11ыхъ ав
торо1ъ без�кпзпенвыхъ 11анекеновъ. Что ар·
тисты пашей образцовой сцепы способны къ
тако•у 1·ворчеству, это вп для кого не новость, во
въ данво11ъ случаt эта задача усложв.яласr, массой
вводныхъ проиввмьныхъ вымысловъ, которыми
авторъ такъ щедро уснастилъ свою пьесу. Та11ъ
же, гдt авторъ пе иtшал:ъ артисту, таиъиы вид·t-

ФравцузсБiй совре11енвый репертуаръ являет
ся вастоящииъ sолотьrмъ двоJJъ для дра�ати
ческntъ дtлъ :мастеровъ всiаъ вацil\. Вс·в ев
ропейскiе театры жпвутъ фраицузск1111и nдох
вовснiя11п, всевоз•rожnыми: с11особа11я перепосs1
ихъ па свою отечественную почву. Но нпrцt
втn 11рисвос11i11 пе отличаются такой с1111.11остью,
11о�1.но сказать, совершенно пелuтературво/1 дер·
з остью, 1tа1>ъ у пасъ. Раввt только aнrлillcкili
театръ 11.ожетъ поспоритт.. съ вашеl\ сценой в1,
э·rомъ orвoшeuiu. Во современное драма'l·иче·
liKOe aнrлii!c1toe искусство n авглinская 1;це1111,
до та1;оn степеuп naJщ что пр11un11ать вхъ въ
разсчетъ было бы просто об11дво для какой бы
·го ви было другой щепы. О<;тается русс1,ая дра·
матпческая литература. Нлаrода.ря отсутствiю
1tа1шхъ-лnбо ввtшнихъ стJ;свевiй, она буд1'о
съ закрытьrJ1111 глазами окунулась въ чужое
иоре п стала вычерпывать его, пе сообразуясь /

л11 настоящее проявлепiе художествеянаrо твор·
чества. Укаже1ъ, тrакъ па прииtръ, па заклю
чителы1ую сцену 3-го акта, въ которой r. Са
,цовскiй изъ пьяваrо Сурко11а дtлалъ живое
лвцо. Оъ особыиъ уважевiе.11ъ оставовп11с.я и
па всполнеоiп r·жcro Садовской роди Марков
пы. Артистка своииъ крупныиъ 1'алавтомъ за
ставляла зрnтелн вtрпть въ воз1ожность су
ществованiя этого лица, соверmепао, впроче1ъ,
венушваrо для пьесы.
Хорошъ 6ылъ 11·встамu в г. Рыбаковъ. Г-жt
Нику.,шяой пе хватало голоса, чтобы язобра·
зять Рыткиву, ревущую такъ, что «лошади
пугаются».
Сд·kлnть жпво1·0 челов·Ака иаъ пеудачнаго
силуота героини оказалось не по спJ1а1ъ даже
для такой yrnoй и таиантливоit артястliи 1 какъ
r-жа 6едотова. - Недостатки авторскаго ·rвор·
чества оказались сильвtе ел даровавiя.
Г. :Макшеевъ стара!ся выполнить свою мис
сiю увеселяющаrо персонажа и 1tстаии давалъ
удачные штрвпrки.
Г. Горевъ въ роли Iевлева старался не xe
nte другихъ для спасевiя пьесы.
Грустно, что такихъ художвиковъ, какъ ва
ши артисты, эаставляютъ тратить свое твор·
честно на такiе веуиiJлые плоды авторскаго
пера.

х.

съ сахы)111 мемевтарвымll правuлам11 здрава.го
сиыслr� и литературпаrо прилnчiя. Вс·tаъ пз
вtстuо1 что и11енпп 1·аки11ъ оуrемъ у пасъ со·
sдался ц·tлый рядъ популnрнос·rей въ области
драмат11ческоn литературы, в такая слава на·
столько вошла въ нравы, что постеnевво )'Тра
тплась вслкая иtра въ поrов·k за пей.
Лре1срасnы.11ъ обраsцоиъ этой оезакоrшорож
девно!! л11тературы лв.1яется 11011едiя В. Кры
лова. Pyccкin ai1'ropъ заrш'fересова:rс11 пьеr.оn А.
Дюма «Les id�es de шadame А11Ь1·эр 11 съ воз·
можноi! въ ваше11ъ мiр·� быстротой щэевратвлъ
ее въ рус�кую ц, если хотите, въ свою соб
ственную, потому что французское заглавiе пьесы
совс·Ьмъ другое, чi;иъ русское, а слово спере
дtлано), до такой степени невелrrно и такъ
часто испаряется nзъ паинт11 пу6лuк11, что «Вез·r,
предразсудковъ» ,при благопрiятныхъ ус}/овiях·ь,
можстъ, съ теченiемъ времени, соnдтп за ори-
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rиоал-ьное пpousвeдenie. Кое-но11у 1ш11n•в nр1r
детъ 0101•11 rrопошн1ть, ч·rо :�то "11еред·вл1нь�. Но
na зтотъ ра:{ъ, оче1111дно, суд�,ба uредстои·rъ GО
вершенно друг.�.п. ltoicдi.н въ русскоиъ костюи·k
нача.ла уже умирать, ве усп1Jвош ращвtсть,
п мы nрпntтствуемъ эту скоро·гечную ко11чюrу.
Пьеса Дю1tа uarшcana B'I· 11артt 1867 1·ода
въ саиыit разrа_ръ драиатаческой д·kя·rелъности
автора. Дюма, окружсвныl! развратомъ и ор1·iями обще�:тва Второй Имnерiв, находился въ
полnоиъ разцвtтt своей "проповtдпоческой � д·.k
я·rельностп, какъ позже 11ро1111чсскп nыражалсн
Э.11nль Зола. Дюма защ11ща.н женщull)' отъ не
чистыхъ nосяrательствъ мужчuuы,�ащn.щалъ ее
и nocл1i того, какъ опа становилась жертвой
этпх.ъ оосягательствъ, 1:1 пиенuо въ эту эооху
женс1шхъ страдавil! овъ аащпщалъ несчас,r11ыхъ
съ особенной эперriей. Все 9то п11'Ьло привлека
тельность вовuз111,1, rуианпыхъ cтpc)lдeнill- среди
совре11енныхъ педугонъ. Но :�то дanuo прошло.
Г. Itрыловъ ошибс11 во ВС'БХ'Ь отвошепiяхъ, оста
навливаясь для cвo1Jro поваrо драиатвческаrо
опыта na »Иделl'Ь r·жи Обрз". Дома, въ Па
риж·�. в� нас·rолщее в ремя rna r1ьеса не поз
будила бы прежвнrо пн1·ерес11, хот11 п па совре
меnншъ булъварах'Ь франnуsской стмпцы кож
но встрtтить тt же характеры и лица, какiе
01шсавы въ ко-медiи. Но ораторство эт11хъ лицъ
на пзвtс·rвыя темы, мораль пьесы- потеряли
свой жпвотрепещущil! 11втересъ, оо крайней м·k
p·I,, въ та1tой формt, какъ все зто изображено
у Дюиа. И, не смотря ua все это, русскiй ав
·rоръ спокойно оересаж11.ваетъ фравцуsсное uро
изнедеuiе на русскую почну.
Какъ овъ ето дtлаетъ?
Прежде всего, конечно, m-me Aubray nрев
ра·rится въ r-жу Аrариву, 11 соотв·kтствующее
uревращенiе совершится 11 съ остальны�11 геро
ями п rероипшш, потоиъ·-фрi.1>пцузскiй морской
курортъ пренратnтс.я въ Пм:ерrофъ, сиротскiй
прiютъ-остапется, сынъ m·me Aubray будетъ
докторо)lъ, по uазьrваотс.я уже ве Camille, а Па
велъ Серrtичъ, n мать ero также вривимаютъ
за его старшую сестру. :М-mе Aubray встр·k
чается съ .Jeannine, или, nо-J!усски 1 съ г-жей Ба
тувпво/1, СаmШе влюбляется нъ Jeannine,u э·готъ
квцuдевтъ въшывае·rь ея всnовtдь преД'ь m-me
At1bray. Оказывается, oua стала жертвой н·k
j<oero бora·raro pasвpaтв.nкa-'fel\ier, по-русски
Дулича, .который бросилъ ее в женился ва дру
rой, не перес•rава-я, вирочемъ, данать ей вз
вtс·rвыя средс·rва. M-me АuЬп1у трону·rа и хо
че·rъ выдать за11ужъ Жапнину за. u·hкoero весь
ха легко11ыслевваrо, н о добродушuаr<1 boulvar
dier rnl'. VaJmo1·eau. По nоводу зтоО личности
r. Itрыловъ nачпnаетъ привязывать 1,ъ пьесil
11слческiя вацiовальпыя отличi11. Русскiй герой,
вosirnкшil! изъ nарпжскато вивёрn, натаете.я на
велосиподiа1ежду Москвой пТро1Ще-Серriемъ, унt
рJtетъ U}блику' Ч'l'О такихъ !ШКЪ оuъ IIHOl'O JJЪ D·k·

лок.а11онпоn, съ двадцатил·kтш1rовозраста овъ м
бралъ своu11ъ 110стоннвы11ъ занатiемъ-ромапв
ческiя приклю'lенiя, u съ этой цilлью разъtз
жаетъ по Николаевской жел·l!зной дoport, устра
пваn 31J;1К0МС'1'В3. П l{НТрпжкв СЪ UOДXOДJIЩIIIIO
дn.м:оч1,а�111... Вид11те, сколько здtсь русснаrо,
руссюrхъ геоrрафическикъ назвапiй, русской 10тодьr всяк11хъ шалопаевъ ухажпва·rь за ,�:.ен
ЩllНами; ав•rоръ, послt этого, сч1пае·rъ себя сво
бо;щымъ отъ необходимоств еще болilе н::щiо
н:�лизировать французскую 1,оиедiю: }(осквы н
Пиколаевс1,ой жел·hзной дороги воолu·J; доста
точно ва все - и па правы, и на характер�:
стпки, и на комаческiя сцены ..•
3атtиъ, до конца - по оросту переводите.я
фра,щуsская пьеса па pyccкin азыкъ, нричсмъ
несь пностраюrыi.! r.олори·rъ КС111едiп бьетъ въ гла
за и р·l!жетъ слухъ. Паприм·hръ, у Д1оиа во фр:ш
дузс�.омъ ·rекст·f; 'ln·гаемъ: «пе 1н·e.nds pas llei;
lante1·nos рош des etoiles) ... :Jто очень ивящпо
11 остроумно скмано, и давно ne11em.rro в ъ 110rоворку. Въ русскомъ uеревод·h это не болtе,
каt{Ъ тяжелоutсва:� выходка вsя·rа,·о на прокат·,.
остроу .11i11. Это-отвоситольно форJ11,1, Содсржа
нiе 1<р11спор"вчпвых.ъ рtчей 1·ероевъ Дюма должно
П]JОизводп1·ь па нюпу публш.у еще бОЛ'hе стран
ное 1iueчa·rл1lнie. Вапрпмtръ, в1, орпгиналъной
nьec1i rоuорптся no nовод; оадшихъ жевщпнъ:
«се peuple me1·ite que la femme qu1i1 а invent11
le devo1·e tбt ou tю·d. C'est се qu'ellc comrnen •
се а fau·e et c'est се q u'elle fora tout а fait) ...
Это звучитъ ис1•1:11Jныиъ nророчествоиъ для об
щес-rва Наоолооповс1<0й эпохи, и вnосJ1tдствiи
самъ авторъ, въ ц•t.Jiоиъ рядt драмъ, докаsы
вадъ осуществдевiе э'l'oro предсказаmл п гро
�шлъ страшную силу, восm1·1·апную современ
ныиъ разврато11ъ. Для французской 11yб./lllкu,
поэтому, рtчь это вполнt nов.птва » въ выс
шей степеuо краснорtчвва, не утратила свое1·0
сиысда л зва11енiя n до сихъ поръ. Во рус
ска:1 111·6лика. в: малой д11лп не уловитъ этого
з11ачепiя, и не ночувствуетъ все1•0 дра1ати3)1а
этоn сцены.
Ч-то 1шсается развязки ко.мсдiи, ·r . е. же
нитьбы сына m-me АнЬrау па Жанвивt, ш1·kю
щеn ребенка отъ своей: прежней любовной св11зи, - эта развязка, даже въ эпоху полвленi11
драмы, и въ canoii Францiи казалась крайне
искусственноJt 11юдщ1ъ, одушевленпымъ 1·акимп
же прекрзсныnи 11u1ipcaiJJ1ш, ка�.ъ п самъ ав·
торъ. Это настроепiс даже лучшей части uуб
лнки. пов11дъ и са1ъ Дюиа, и �:че.:�ъ пужн.ымъ
паппсать utс1,олыю пъссъ въ оправдавiе свuей
идеи.
Что же )lОлжно было пропsоi!дти съ этой
идеей на нашей сцонt, идеей, nр11то11ъ, выражен
ной не лзыко11ъ, псковn пряоы1<шимъ къ ора·
т орско)lу резонерству и .хегко допускающliМЪ
1•ромкiя фразы, не всеrда отв·hчающiя дtnстви
'1'е;1ьпос1·п? Очев1щпо,-впеча·1·ли·rелыюс'rь зри-
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'l'eлelt 11енtе всего должnn была отозваться на
заю1ючсвiе всей интриги. А если nрипать во
ввимавiе, съ какимъ пос1·оявствомъ авторъ пе
редtлкп усыплялъ эту вне'!а.тлптельность въ
те'lепiе всего спектакля, съ как1111ъ, по лстnнt
изJ11nтелы1шъ, неумtненiемъ онъ переносптъ
сцену за сценой, хаµактсръ за Iарак·rеромъ, съ
пвострапной почвы на pyccrчro, еслп, rоворимъ
мы, принять все это въ разсчетъ, nа:иъ стц
nетъ вполпt попятпымъ полнtйшее равнодушiе
публики l(Ъ спе�.таклю. Такоrо равнодушiя, по
крайней мtpt, ·rрудно n запо•шить.
Спектакль былъ обставлепъ ивоrпип яучши
ми с11ламп труппы нашего театра. Исполнители
я псполпптелынrц:ы, uo о6ыкновенiю, вполнt
дuбросов·Ьстоо отвесзшсь RЪ СООЮIЪ ролямъ, но,
11ротивъ ихъ волп, даже эта добросовtстность
должна была разбпться предъ независящmш
отъ нпхъ обстояте.1,ьствоип. Иы увtрены, на
uрвмtръ, что нtкоторымъ пспо.пнителямъ ве
малаго труда nродставплъ самый ближа:1\шiй во
просъ на счетъ пхъ ролей,-вопросъ о грпи
м·в. Пьеса, говорится въ афпшt, ,,передtлапа"
на русскiе нравы,фа11плiи дtnствуrощпхъ л1щъ
р у сскiя, д·kllcтвie ороисходитъ въ русской дач
ной мtствостп, а между тtnъ, все дtncrвie,
всt разговоры и самые характеры дtйствую
щихъ лпцъ-сплоmь францувс.кiе. Въ резуль
татt, иы и впдtли nзвtстную С61tсь одеждъ и
лпцъ, с11Jсь, въ которой артисты ни въ чеиъ
не повппвы, такъ какъ всякая рояь въ пъесi;
.являлась коипромиссомъ между требовавiямп
здраваго смысла и вамtревiяии автора.
Въ виду этого, 11ы не рtшаеиъ вопроса, къ
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какой, собственно, пацiональностп п профессiи
принадлежалъ г. Левскiй. Положямъ, ни ва
цiональвость, ни профессiя ве обусловливаютъ
какой - побудь исключительной опредtлепной
онtшностп, 110 изв·hстпая типичность сцени
•tескаtо ,�ииа-въ тоиъ или друrомъ ваправ
лсвiп-безусловно всобходи•а. Г. Л.еясRiй по
ходи.п, cкQpte па ивостравнаrо учепаrо въ от
ставкt, чtиъ на русскаго дtятеля, члена рус·
скаго благотворительнаrо учреждепiя. Исполнялъ
свою роль артпстъ превосходно, и сценой
по поводу жепы, поклнуоmеi! его, вызвалъ
дружвые апплодисиепты. Сцена заключается въ
от1tаз·Ь принять къ себt женщ1111у, раньше из
�1tниоmую долгу иатерп и жены. Въ сцевt
пtтъ нич11го спецiалъно фраоцузскаго ипя pyc
c1taro, это-сцена обще'!елов·J;ческаго со,11.ержа
пiя, всtиъ одинаково достуuпая, и артпстъ за
мtчателъво естествепной, правдивой arpon сд·JJ
лалъ ее крайне интересной.
Остальные исполвптели и исnо.11в11тельнвцыr. Южпвъ, r-жа 0едотова, r-жа Л.ешковская,
дtлали, 'ITO 11оrли; r. IОживъ даже стремился
с ообщить ролп вtкоторую тпппчность и эф
фектность. Артпстъ достиrъ извtстныхъ резуль
татовъ,-110 это былъ потерянный трудъ, на
сколько дtло шло объ общемъ впечатлtнiи
с пектакля и объ о6щемъ ycпtxt пьесы.
Въ результат·h, иы должны отм:Ьтвть еще
одипъ несоивtввый грtхъ вашеrо образцова
rо театра - пе только предъ публикой, но 11
предъ труппой, даромъ потратившей па никому
ве нужRую пьесу-11 силы и l!реия.

и. и.
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ПЯТИДЕСЯТИЛ'ВTIE
,,�услана и ЛюiJмилы't'·

День 27 по·
nбря вдвоnвt
.11.ост оnам.ятепъ
,11;ля русснаrо пс·
кусства п, виt
стt съ тtиъ,
тtсво связаnъ
СЪ ПaJIJJTЬIO М.
И. Глиюш, rевiальваrо родовачалъвпка рус
ской школы кузыкп. 27 ноября 1836 года,
состоялось первое представлевiе Жизни за
Царя, а шесть л·J�тъ спустя, 27-ro воября
1842 года, nопвилась па той же сцен·:В Ру
мащ; и Л1одлшлп. Два 9Тихъ nрпnзведенiя
составляютъ до сяхъ поръ ue только краеуголь
ные ка1нп русской музыкальвпй mr(oJШ, но и
ея высочайшую вершпвJ, обнимая собой и до
сихъ nоръ весь путь, npoйдeRВЪlil русской иу
зыкоn за послtдпiя mестьдесятъ л11тъ; разпи·
ца sак.'!Ючается лпmъ въ тоиъ, что прежде
rвrантскiя созданiя Глкпкп одпnоко высились
среди нич1·ожпыхъ nпrмеевъ, окружавшихъ nхъ,
а въ настоящее время оnп окружевы много
чвслевноn сеиьей русскихъ проnзведов.iй, могу
щихъ съ честiю за.пять почетпыя иtста въ ев·
ропейскоil хузюсальвой питературt; во всtхъ
зтпхъ произведенiлхъ видпа живая связь ихъ
съ операип Глинки, плодотворное воздtйствiе
1,оторьпъ на русс1,ую школу музыки, а черезъ
нес и па мiровую, далеко еще пе закончилось,
и еще до.11rо путеводный св'l,тъ этп1ъ великихъ
творевil!, будетъ указывать дорогу русскоку ис
кусству въ его неукловвомъ двuжевiп впередъ.
Если Жизн�, за Царя, по своему сцевпческоиу
1шбретто, предстr�вляетъ большую цtльность .п
стройность, какъ опера, то Р,усаа'Нъ и Л1од·
мала, по иузык·J; занш�аетъ болtе высокое м·kсто,
n на пос!Itдующiй ходъ разв.птiя русской 1у
зы1ш эта опера п11tла бонtе сп1Jьпое влinвiс
полной са�юсто.ятсльпостыо CTD.JIЯ п весраввев
вымъ иастерство1ъ фактуры.
Мысль объ onept на сюжетъ пзъ Русла,н,а
и ЛJодмилы., начала sавn1а1·ь Глявку тотчасъ
по окопчанiи Жиз,ш за Царя. Овъ са•ъ въ
своей автобiографiп говоритъ, что nервЫ11ъ,

указnвшпиъ еиу э·rотъ сюжетъ 6ылъ 11зв·:kстоый
драиатяческitt писатель кпязь Шахпвскоl!; по
его )1вtвiю, партiю'Червомора nужпо было на
писать для контральто (Воробьевой, вnослtд
ствiu Петровой). Пушкину таюко было nзвtстно
nге.�щолошевiе объ ooept п овъ предполаrалъ
перед'kлать uпoroe въ своей поэ1t, во через·ь
два мtсsща послt перваrо uредставле11iя Жttз·
uii за Царя, Пушкина пе стало. Глпвка B'L
свой автобiоrрафiп 1•0-ворптъ, между nрочпмъ,
СЛ'БДfl()Щее: «Въ 1837 пли 1838 году, ЗBIIOIO,
я иrрапъ съ жаро1ъ вtкоторы1J отрывки Рус
лана. Rуколы1п1tъ, всегда орпппнавmiй участiе
въ хоихъ ороизведевiлхъ, nодстреrшrъ исвя
болtе и бпл·hе. Тогда былъ таиъ, J1ежду посtти
телями, К.Вахтуривъ; опъ взялся сдilлатъ ш1а!l'Ъ
оперы и ваппсалъ его въ четверть часа подъ
пы1оуrо руку, и -вообразите! Опера сдiшана по
этому плану. Окflло того же вре1еви, позпако
иили 1епя съ свптскимъ каnп1•апоиъ Ширко
вmъ, какъ съ челов·hкоиъ, вполпt способнъntt.
написать лпбрет·rо длл повой моей 011еръr. По
иоеn просьбt, оnъ наnисалъ для пробы кава·
типу Горвславы «Любви роскошная звtзда• и
часть оерваго акта. Опытъ оказаJJСЯ очень удо
влетворительпыиъ, во, виtсто того, чтобы со·
образить, прежде всего, цtлое и сдtлать плапъ
п ходъ пьесы, л сейчасъ припялся ва каватц
вы Л10.11.иплы и Гориславы, вовсе 110 заботясь
11 драматачесиоиъ двпжевiп п ходt пьесы:, по·
лага.я, что это можно было уладить впосл·hд
ствiиt. Въ другоиъ иtст11 Глинка rоворитъ про
осень и зnиу 1841 r. «:Мвt было таr(ъ хо
рошо, что я очепь рtдко выtsжалъ, а сидJI
до11а, такъ усердно работалъ, что въ короткое
вреил большая часть оперы была rотова. Осио·r
рtвшпсь, одваrсо же, я nашелъ, что общей свя
зи 11ежду частями повой моей оперы пе было.
Чтобы по1очъ этоиу, я пригпасnлъ 11ъ себt на
обtдъ Нестора (КуколъН1fка) и Мишу Гедео·
нова; сверхъ того, бьrлъ у иепя па об·tдt 11
В.11адпславлевъ (nздатель альиаваха Утрен'Н,JIЯ
Заря). По прnчпнt 01ъtада Шпркова въ У1tрай
нJ, Itукольникъ и Гедеоповъ взялись помогать
въ трудпоиъ дtлt свести цiшое иsъ раввород-
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выхъ, отдtльныхъ частей моей оперы ... Такимъ
образо11ъ, cтnxu для либретто, кро11t вз.птыхъ
лзъ поэмы Пуm1шва, писали Маркевичъ, Шnр
ковъ, Кукольnвкъ, Ъfпmа Гедеововъ n н,.
Такъ rоворилъ са1ъ Глвuка спус·rя_ 12 лt·rъ
110слt coчntJeniJJ своей оперы, но оказалось,
•1то память его оGмавывала, н за три rода до
упомввутаrо совtщавiн, пмъ са11п1ъ бы.11ъ со
стаВJiсвъ 011евъ обстовтелъвьrl! плnпъ его оперы,
ваuечатаввы.11 nервовачалъво въ «Русской Ста·
�швt» 1871 r. пс вполn·�. а пото•ъ прило·
жеnвый 1,ъ nздавnой В. В. О1асовыиъ Kln!rii
., М. И. Глunl!a», содержащей автобiоrрафiю,
nись111а в разmчвыя nриложепiя, въ то:мъ числ·Ji
л первоначальные плавы об·Iш1ъ оuсръ Глив1щ
папечатапвые вnолвt. Мы пе бу.n:еиъ приводить
здtсь весь этоТ1, до1,умевтъ, который же.11аю
щiе пайдутъ въ указавномъ нами мtстt, но
с1rажеиъ со словъ ввдателя о той разнпцt, ка·
кая существуем, 11ежду первоаачаJ1ъвым·.ь пла·
номъ и пывt существующей реда�щiей оперы.
1) По первовачальnому nлаву, въ чпслt дtй ·
ствующихъ JIUЦЪ ДОЛЖНО было 83IOД]TЬCJt ОДНО
uовое, uыot не существующее: Ив:щъ Царевичъ,
братъ Людииш, nовпдимоиу, юноша. Изъ Ч11с.1щ
же пьш·J;швшъ Jшцъ, Наина 11 Фар.,афъ, пиtли
гораздо болtе sпачительnЪ1я роли, чt1ъ теперь,
а Червоморъ ае былъ П'ВJIЪ, к:11,ъ вывче, и
участnовuлъ въ о·rдtлъвой cцen·J; съ Людиилой.
2) Прежде предполаrалnсь слtдующiе вуыс·
ра, оставлепоые пото11ъ Г1д1пко1! беsъ испол·
вснiя: а) каватuва Иваиа·Царевича (1 актъ) 1
б) хоръ волшебпыхъ д·kвъ послt api[I Гори
с.�rавы (3·11 актъ), в) дуэ·rъ Ива па - Цареви'Iа
съ Люд11илоl! (4·й а�т1,), r) реч11татввъ между
Люд!Шлоn u Черпоиоро11ъ (4·1t аrtтъ), р) дJвтъ
Наивы съ Фарлафоиъ (5-й актъ), е) дуэтъ
Рат1111ра съ Иваво1ъ-Цареввче!IЪ (5-й актъ),
ж) сцена Фпова съ Руспаноиъ - воскрюnевiе
этого посл·tдшн·о ( 5-й актъ )1 з) квинтетъ:
Ивавъ-Ц�tревпчъ, Ратиnръ, Руслапъ, Ф.IШНъ п
Наива. Сверхъ тоrо, пзъ числа существующпхъ
теперь вуиеровъ , Ивавъ-ЦаревиЧ'Ь участвовалъ
въ фивалахъ 1-ro и 3·ro актовъ: въ первои�
11въ пхъ (въ послtдпей кар'l'пвt), овъ должеnъ
былъ sани11ать т о мtсто, которое теперь за·
впиаеtъ Ратаиръ, а въ ковцt финала 3-ro
акта, овъ долженъ былъ псполявть пыпtшвее
вазвачевiе Фовяа: уппчтожить за1011ъ Наивы
JJ разрушить дflйствiе ея чаръ ла Ратмира и
Руслана.
3) Са•ыя существеявыл раздячiя вьшtпmнrо
Лllбретто, протuвъ прежвлrо, встрtчnются въ
:З·иъ и 5-мъ актахъ. По прешпе1у ш,аuу тутъ
вовсе пе было той безсвязпости 11 отрывоч
востп, которая теперь <:JП1mкомъ захtтва въ
этпхъ частs1хъ оuеры; папротпвъ, все mдо очень
посл·hдовательuо , и дtйствiе развп.валосъ ua
осповаniа мотпвовъ, очеввдnыхъ для зрителя.
Въ вывtшве1ъ третьемъ актt сначала испол·
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вяется cllepcnдcкiй хоръ ъ; пропtвъ ero, х.о
ристRn уходэтъ со сцепы, безъ всякой nрп'JВ
вы. 3атt1ъ является Горислава я, npontвъ
свою каватину, у1одnтъ тоже безъ всякой прп
чn.ны. За вею вход1.1тъ Ратмиръ в поетъ свою
арiю; слtду10тъ танцы, а потомъ снова являет
ел (опять безъ всяliой прnnиы) Горисдава 11
съ яeII) прежвiй 1оръ дtвъ. По первоначаль
в:ому плаву вес в·rо было соnершевво иначе.
Снач1ма шелъ хоръ волmебпыхъ дtвъ Наивы
это былъ nрвsывъ взъ среды очаровапп:�rо
зhмка 1tъ Рат!!Иру, tдущеuу rro дoporiJ, ип110
ва11ка Ваnвы. При посл·J;двпхъ sвукахъ этого
хора, 116tr11лa Горислава и высказыва.ча 11люб·
левВJ'Ю тоску свою въ равлукt съ Ратмпромъ.
Хоръ волmебпыхъ дtвъ, ве уходпвшпхъ все
вреил со сцены, обращался: :къ пей «съ пr11ивой
пасиtшливостью•, такъ ч1·0 ГорвСJrава должна
была уйти, пе будучи въ состолuiи вынести
ихъ uасиtшекъ. �Iежду тtnъ, являлся Ратмиръ
и вачвпалъ свою сцепу тt111ъ 1 что tuбъясвялъ
дtйствiе па uero очарованiя заика», а потомъ
выражалъ «страстные порывы сладострастi.я•,
такъ что noCJJt его apiu хоръ волmебньrхъ дtвъ
(нсявляющ1IIся вновь, а все времn остаю
щnхсл па сцепt) продолжалъ вес болtе в бо
лtе увеличивать чародtйствеппое влiявiе свое
па страстнаrо юношу. - Въ концi� д-tйствiя
Рат1nръ снова «соеднняJJс.я съ Горяславою:.
(чего въ RЫвtmпемъ финалt 3-ro анта вовсе
нtтъ), и зт1111ъ объяспллся роиансъ 5-ro акта:
«Она :мпt жизнь, она мвt рздость). Въ 5-.мъ
акт1J дарствуетъ пъ настоящее врекн ваnбоJIЬ·
тая тоивота п путаница. Что сталось съ Лrод
мвлой послt тоrо 1 какъ Руслапъ увеаъ ее пвъ
Черноиорова за1.ка, 1<акв•ъ образо1ъ опа вс·
чезла, какъ вдруrъ очутилась въ Rieвt, какимъ
образомъ 11олmебпый перстень, данвый Фвввоиъ
Ратмиру дл.я. воскреmепiя ЛrоД!mлы, вдругъ 01<а
зывается въ рукахъ Руслана, п o·r1,y.n:a берется
саuъ Руславъ снова въ Kieв·Ii-вce это остается
для зрителя совершеuно пеобъясВИ11ымъ п пред�
ставляется I<акоrо-то удuвптельвti!mею пу·rанп�
цей. Въ первовачалъвомъ плавt не было пп
чего 11ъ 9Тоиъ иtстt оперы, темваrо или страпваго.
Сначала представлялся стапъ Руслана п Рат
мира, iщушихъ въ Кiевъ с ъ о'Гбитыми у врага
Людиплой в Гориславой; они останови.mсь па
ночлегъ, вr.t въ стапt сuятъ, кpo1ii одпо1·0
Рат1пра, мечтающаrо о возвращенной 0111, во3·
люблеяnой. Посд•JJ своего страстно.го ро11апса,
Ратмnръ, уто11левп�.�й, ка1,'Ъ в прочiе ero сnут·
ншш, располагался n са111ъ ва покой; во время
его ева J1Влялся тайкоиъ Фарлафъ, ведоиый
злой волmебuвце/1 Наиной, убнвалъ Руслана и,
похитпвъ погруженную въ волшебnы1t совъ
Люд1шлу, быстро псчезалъ в1tстt съ вею со
сцены. Въ это вре•н показъавалсн Ивавъ-Ца
J\еввчъ, буди!Ъ Ратипра, разсказывалъ еиу о
похищевiп в оба прпзьmаии Фп11ва1 который
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воскреmа.11'Ъ PycJiaвa и вручаJ1ъ ему волшебный
перстень для того, чтобы разбудn·rь Juодм.влу.
Все это давало новые 1l богатые 11отпвы д.пя
KOMIIOSUTOpa, п ДОЛЖНО было ввести 1ПIОГО дtй·
ствiя въ перв}'Iо uоJtовипу 5-ro акта, теперь,
въ сценnческомъ отвошевiп, совершенно вичтощ
ную. - Во второй nоловпвt этого же акта,
11рв1одъ Рат11прn съ Гориславо/\ и Руслапомъ
былъ уже 11оодвi; )IОтпвировавъ n развязка
оперы раввпта совершен-во удов.�етворnтелъно.
Мы выnпсываеиъ зто съ небо.11ьши1и сокра
щенiяив, иsъ у«азанвой иа1п кш1rп и счатае11ъ
првведевваrо достаточны11ъ1 чтобы показать
первовачаJJЪnыя ваиtревiя Глинка. Bct позд
вilйпriя сокращевiв вызваны были, вtроят110 1
сл:вшкоиъ обшврВЪiмn разиtра1в , которыя
nри11я.11а бы опера; отчасти, сокращевiл: обу
слов.11пвы11сь бозполезпостъю для хода дtй
ствiя такоrо .111пщ, на.къ Иваоъ • Царев11ч.ъ,
введепвый въ сюжетъ только для тоrо, что
бы IПl'kть въ апсамбл.яхъ тенора, въ насто
ящее вреия почти отсутству1ощаrо, l1бо Фивnъ
появляется на сцевt очень ptд1io, nартiя же
Ва.sна ntетъ совершепво эпвsодпческiй хара&
теръ. Планъ «Руслана в Людмилы) изложенъ
Глпuко1! въ особой тетради, дапnой eny Н. Ity
.кoльRJJкon въ ковцt 1838 года, сдtлавшпиъ
такую надпись: «М. И. Глпш,·h, благословл.яjJ
ва сотвореоiе «Рус�апа и Люд1ПJJJЪ1), посылает,,
Н. !С) Рукою Глинки п рипасаво «6 вонбря).
Въ заппска1ъ свои�ъ, оnвсывая sпму 1838 r.,
Г лвпка rоворптъ: с Itpoкt у11охявуты1ъ nят11
пьесъ (Перспдскш хоръ, иарm'Ъ Черnомора,
баллада Финна, 1,аватвва Гориславы, каватина
Людииды) въ то время были уже ваписавы тещ,1
съ соображеоiвп ковтраоунктическu1и въ тет
радку, давпую мв-в для того Н. Кукольввкоиъ,
она теперь находится у П. Стеnаnова.». Тетрадь,
заюпочающая плапъ с Руедава), nрпвадлежала
дtnствительво недавно уиерmе11у дР)'ГУ Глинкв, генералу отъ 1шфантерiц П. А. Степавову; Глвнкt память изиi�нила только въ тоиъ,
что тетрадь эта закл.ючаетъ сравнительно ве·
ияоrо, а занята почти всключате.11ьво пла
во1ъ; 11отны1ъ npnлoжeиill впроче11ъ доста
точно,' чтобы показать, что ПJiанъ обдуиавъ
и состав.11евъ былъ самиvъ комnозитороиъ.
Въ заnис1iа1ъ своихъ Глпnка rоворитъ, что
опъ пnса.11ъ свою оперу по 1,усо1rкахъ и урыв
ка1в и нtкоторые нумера ваш,савы вскорt посдt
«Жизни за Царв». Гл11нка rоворитъ, что вепо1·
иитъ, когда и rдt пааисана каватова Людмв
JJЫ 1 акта. «Грустно 1вt, родитель дорогой», во
сообщаетъ, что фрейлина Бартенева исполнила
ее съ оркестромъ и хороиъ въ патрiотвческо1ъ
ковцертt весною 1839 r. Во вре1а поtздкn_
въ Ма.лороссiю для набора пtвчпхъ въ придвор
ную кaneJJлy, весвою и 11tто11ъ 1838 rода, Глинка
и1'1111ъ уже съ собой два вуиера изъ «Руслана):
персвдс1сin хоръ «Ложитс.в въ пол·k мракъ HO'l·

вой» и 11арmъ Ч.ервоиораj обi это пьесы были
исполнены въ ииtв.iи Г. С. Тарвовскаrо, Ка
чевовкt, Черниговской rубервiи, rдt тогда rо
стплъ Глпtша. По его слова1ъ, у 'J'арповскаrо
бы.пъ ведурныn оркестръ, во ве noJJвыn и ду
ховБJе инструиенты были пе всt иcnpannы. Да
же управляющiй оркестромъ, первый сrсрипач.ъ,
Мпхаплъ l{аляпычъ былъ вtсколько туrъ на
у10. Ведостnющiе коло:коm.1J11кп длварша Чер
помора заиtопли -рюика!!n, ва которыхъ чрез
выча1lво ловко nrралъ, conpoвoжд:iвoiin Глпвr,у
учитель ntniя в ъ придворной капмлt, д. Н.
Палаrпнъ. Въ эту .ate поtздrtу, сосtдъ 'l'арнов
скаго, паuсiовскiй товарnщ'Ь ГJ111вки, Н. А.
, Марковnчъ, 11011оrъ еау въ сочпвенiи баллады
Фшша; оnъ сократялъ ее n подцtлалъ сколько
нужно новыrь стиховъ. Г.11nвка rоворитъ: << Мп·h
очень памятно вреия, к огда а nисалъ балладу
Финва: было тепло, собрались в11·встi;, л, Штерп
бергъ (художви:къ) и Марковвчъ. Пока11·вс·rъ я
упвсывалъ прпготовлепвые уже стих.и, !lарко' вичъ rрызъ перо (педеrRо ему было въ доба·
вочвыхъ стпхnхъ nоддt.1JЫватьсл подъ стпхя
Пуmк1JВа), а Штерпберrъ усердно в весело ра
бота.лъ своею кис·rъю. Коrда бал.пада была окон
чена, вео)tllократно в ее ntлъ съ оркестроиъ ».
О каватв.нi! Гориславы «Любви рос1tошвая звtз
да» въ заnпс1tахъ говорится, что опа nаnя
сава была зииою около 1838 и;m 1839 r.
Художнш,ъ АI!вазовскiй, посtщавшiй Itуколь
вюш, сообщидъ ГЛ1Jвк'h три татарскнхъ вапt
ва; вnослtдствiи два пsъ вnхъ бы;щ употре
блеНJ-J: для леsr11нкв, а тpe·rill дли Anuante сце·
ны Рат.мора аъ 3-1ъ актt «Руслана и Лщ11,·
MИJJЫ:t.

По слова.иъ Глп!J}(n, въ 1839 r., овъ за оперу
не nрявп1а11ся. Въ авrустt 1840 г., овъ уtхалъ
пзъ Петербурга въ Сиолевскую rубервiю къ
матери и здtсь въ тpII недtJJн паппсnn пв
1 тродукцiю <Рус.лава» 1 начавъ ее въ родвомъ
, селt Новосuасс�юмъ n окоnчивъ у зятя, Н. Д.
Гедеовова. «На возвратномъ пути 11ъ Петер·
6урrъ), rоворятъ Г.п.nн:ка, свочью съ 14 на
15 севт.ябр.а 1сnя прохватило морозо1ъ. Прit1авъ ва ставцiю Городецъ (если пе ошибаюсь),
в потребоваJ1ъ чаю п, соrрtвmись, отправился
въ путъ. Всю ночь з былъ въ тпорадочвомъ
состопвiи, воображенiе ваmевеJШлось ) а а въ
ту ночь пзобрtлъ тr сообразилъ фипалъ оперы,
послужившей вnослiдствiп освовавiе1ъ у вер
тюры оперы <Руславъ и Людuл1Р, По прitздt въ llстербурrъ) Глпн1,а пачалъ сцену Люд
' милы 4-ro nкта, которая была вскорt окоп
чева, ибо Глинка уnомиваетъ о то1ъ 1 что овъ
пrралъ ее у звако11ыхъ въ эту зпу. Далъвtй
шихъ указавiй о времени п ропсхождевiя отдtлъ·
выхъ ву1еровъ оперы, иы не и1·.kе11ъ; объ уса
ленной же работt 1841-42 r. говорилось уже
ранtе. Въ апрtл·l! 1842 r. партитура., почтu
о:ковчеввоJ! оперы сРуславъ п Лlод1пла» была
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представлена директору театровъ Л. М. Гедсо слава), Петровъ (Русдавъ), Леововъ (Фипнъ),
нову, который ве11едлевво ее пркнвлъ и тот-часъ Тозn ( Фарлафъ ). Партiл Вална была такъ
nриказалъ готовить ея поставоuну па сцепу. урtзапа, что утратила почтя зпачевiе и ниrдt
Осенью начались репетицiи, сначала въ залахъ, ве было указано, кt1ъ опа исполнялась; по всей
а nотоиъ на сценt. Уже въ это вреаrл выяс в1�роптности, тtмъ же Леоповыиъ, такъ какъ
вклось, как·ь 1а.ло повпма.ли тогда «Руслана» прежде обыкновевnо Dартiи Вална в Фонва по
п 1cartъ устуnчпвъ былъ саиъ Глввка: онъ ro· ручались одво!lу исполнителю. Г-жа Петрова
воротъ: c'forJJ,a оказалось, что мпоriе нумера 2-я (А11фuса), толы,о что вернувшаяся изъ
оnеры вужво было солратить, а и•евпо: пзъ Мосt1вы, rдii (]Па пtла въ «Жизни за Царя>,
nптродукцi11 вадлежало ис1шючвтъ nторую ntспь оказалась слnшком:ъ неопытяоll псnолпите.тт,ШJ
Баяна: Естъ пустьтныt1 tХрай. Рав111,11ъ об цей для партiо Ратtшра, и ел нумера не про·
разом� все окопчательпоtJ развитiе (derelop извели блаrопрiятнаrо впечатлtнiл. Старп1,ъ
pement et p�roniison) главпоll темы:
вта11ья11ецъ Този, совсtмъ почти не и1tлъ уже
rол:оса п сверхъ того пресмtшно пропзносилъ
по-руссюr, что проивводпло ком.ическiй эффектъ,
вепредусмотрtвпый для партiп Фарлафа. Изъ
оста11ъвыи, исполнитмей, Петровъ быдъ лре·
восходенъ,
Jiеоновъ-весьма не дуревъ; что же
Iейся помиье, 'Кубокъ злато1i,
:пасаетсп 1•-жъ Степановой _n Лилtевой (Шефер
вnосл·JJдствiи нужно было исключить. Въ орпrи дс1серъ), то ов·h был:в, кажется, мало Jдовл:е
нал·JJ перваrо акта сокращепъ хоръ Лелю П dш· творптельны. Леонова яаиъ прпшлось сльt
r.16• «Такпмъ образомъ, пвтроду,щiя съ самаrо шать въ Москвt, въ вачалt 60-Iъ rодовъ, п
вачала была испорчена -купюрами съ согласiл даже, если оа1ятъ вамъ пе ns11tвлетъ, въ
саиого ROIПO\tBTOpa И въ Э1'01'Ь вв11.t JIHOГO Л'ВТЪ партiв Финна; балладу онъ кажется трав
вспо.JI11sлась па сцевt, пока ве воастаповплв спови11овалъ 11а товъ в11изъ, т.·е. п-влъ въ G
этот·я,, иесраввепный по красот.t и сплt пу11еръ. с1щ. Леововъ проnзводилъ вnечатл·hнiе 01Jытна
Хоръ Лель та�тстеен,ный 11рп11адлежптъ так го артиста, искусно nолъзовавmаrося остатка1111
же кт. лу'lmи•ъ мtстаиъ оперы :п также поц своего голоса п хорошо фраsnровавшаго. Послt
верrся сокращепiю еще до прt1дстав1енiя. Про nepвaro представлевi.я публика, повпдп1оиу, ос
пущевы были тогда еще аuтрактъ 3-ro дtй талась въ вtкоторомъ недоу11tniп, а въ
ствi.я, по ero трудности, а терцетъ фвпа1а: За высшихъ кругахъ п1-в.1Iu большое значевiе мвt
•аь"щ1 любить, за1иьмъ Dmрадатъ былъ ис вiе графа М. Bie11ьropcкaro, прuввававmаго «Ру
ключевъ, потоку что овъ замедлsлъ ходъ дра слана в Люд1uлр 11ародной ооеро.11 п выска
мы; въ фпва11ахъ двухъ послtдвпхъ ахтовъ зывавшаrо это саи:оиу ГJШякt, котораrо это не
т акже бы!И сдt.11авы со1<ращевiя. Глинка, вt мало оrор-ча.10. Въ слtдующпхъ предстаnле
ро.ятll'о, припадлежалъ къ 1П1слу такяхъ кои· вi.атъ , въ распредtлевiи ролей проп-зош11п пе
позnторскПiъ ватуръ, которымъ все кажется реиtвы къ куqше11у, а пенво: Степанову за
сов·J;стно, что ови утруждаютъ друrвхъ лицъ иtнпл:а 110J1одая воспитавнвца Сеl[евова, а Пе
исnо:шепiемъ своихъ произведепii!, а потому трову 2-ую, съ третьяго представленiя за.мtвила
овп п готовы на вслкiе уступки. Постаповка знаменитая Петрова-Воробьева, что оридалu
большой блескъ и значевiе oapтiu Ратмира. Въ
« РусJ1апа п Л!()д11вJ1ы) была сдtлана богатая;
замtчатет,по талаsтливый декоратор� Роллеръ партiи Рус.11апа сталъ 'Iередоваться съ Петро·
nолучилъ звавiе акадеипка за эскизы декора вы1ъ .Артеиовскiй. Са1ъ Гmвка до кооца дней
цill къ этой ooept, по, какъ разсназъrваетъ жаловалс.я на иеуспtхъ «Руслана•, о тоиъ же
l'JШВка, Гедеоновъ, возвратясь взъ Москвы, 1·овори11ось по'lти всtии писавшими объ оперt,
:какъ-то повздорплъ съ Рuллеромъ, а тотъ (вt во если отрtшоться отъ этихъ отзывовъ, выз
ро.нтно, съ досады , ка1tъ думаетъ Глинка) ис· вапныхъ песовсtмъ уда'IВЬIИЪ uсполвевiе.мъ въ
порти.аъ декорацiп двухъ поскtдввхъ а&товъ. nервомъ представлевiп, то слtдуетъ, папротивъ,
Нанопецъ, состоялось первое представлевiе «Ру· ковстат1rровать фактъ весьма большаго успt
слапа». Мы не буде1ъ выписывать воспоми ха, по крайпей иtpt за первыll 1·одъ, что до·
панiй ГЛ11вкп о ве•ъ, желающiе 1оrутъ вай казывается '!ПСJ!оиъ представJ1евill оперы, а
тп 11хъ въ ero запвскахъ, по овъ былъ ведо пженво: въ те11евiе мtсяца съ 27 ноября во 30
волепъ ycn·hxoarъ оперы, 1tоторый д·kйст11итеn декабря 1842 г. «Руславъ» дааъ былъ 15 разъ,
но ве б.ылъ блестлщпмъ, особенно сравп11телъно а всего до копца сезона 11ыдержалъ 81 nред
съ успtхо1ъ «Жпзвп за Царя), по причиной ставленiе. Съ того времени не бывало оперы ,
этuму была, вопервыхъ , новизна ст11ля, а во которая шда бы столько же равъ въ од!пъ
вторыхъ, песовсiа�:ъ умвлетворительное ,rсuол годъ; напбnльшее число представлепiй выдер·
вевiе вtкоторшъ партiй. Въ оервокъ пр�дстав жала посл·� того «Рогвtда• Сtрова, даввая 22
левiи псuолвителюm явились: Степанова (Людип раза nъ первыi! сезовъ вя постанов,ш. Еслп орила), Петрова 2·я (Ратия11ъ)1 Лплi�ева (Гори· 11ать эти цифры no ввиханiе, то не можстъ быт1,
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u рtчи о дiэйствительвомъ пeycnilxt сРуслаиа),
веусntхъ этмъ былъ создавъ впос.ntдствiи, о
чеиъ 11ы поrоворимъ ппже, теперь же обратnися
къ отrолоска иъ обществснпаrо мвtпiл, какъ
опо вы11ави.�ось въ тоrдашвеА .-!iурnалистикt.
Наnболtе распрострапепноn газетой б ыла
«Сtвервая Пчела» е.Булrарппа; оиъ былъ веосо·
беипо расположевъ 11ъ Глипкt в nосп·Ьшш1ъ вс&о
рt послt представлевiя и злить въ д11улпчпой ста
теОкt свою влобу подъ л11ч_ивой собол·kзнова
niя, что вер·Ьдко практикуется в теперь иску
СП},l!ln журналистами. Для образца мы выпи
сываеъ1ъ вtкоторыя мtста иsъ статейки 0. Б.
(ФI:в. Пша) 1842, J�o 269). «Были лu вы
1Ja первомъ nредставлецiи «Руслана в Люд•щ
лы • ?-Былъ.-А что вы скажете?-Декорацiи
nревосходвы!-Этп вопросы и отвtты слышали
мы бевпрерывно, ва ка.ждомъ шагу, въ первые
два �вя пос.11t nерваго nредставлевiя этой опе
ры. О музыкt ви полслова! Что же это вnа
чвтъ, скажите, радп Бога? Публика была тиха,
холодна и безмолвна в о время 11ре.11.ставлевiя п
кое-коrда раздавались уедпневвы11 рукоплеска
niя. Не было ни разу общаrо ув.11ечевiя (en
t1·aineшcnt), пе было вп разу общаrо восторга,
умилевiв, неnольваго обща.го рукоnлесюшiя, ве
вольвыхъ вос1tлnцанiй «браво•, J<акъ то бы
ваетъ при испо.11певiи высокихъ или да�е rра
цiозвыхъ nровзведенiй музыки. Публика 1ол
•1ала п все чего-то ждала ... Ж.4ала , ждала u
недожд11вшись разошлась въ без.11олвiп, въ ка
кохъ-то увыпiи, пров-икпутая горестны1ъ чув
ствоиъ!.. » И дал·I;е: «Со всtиъ уваженiеиъ къ
высокому даровавiю русскаrо ко111позвтора и съ
горесть10 въ сердцt, 11.ы, по обязапвостн жур
налиста, должны с1шзать горы,ую и жестокую
истину, что опера <Руслапъ n Людпла) вовсе
пе и мtла тоrо ycniixa, какого отъ вея ожп
даm п 11акого nадtвлвсь, судя по талант у ком- ,
поsптора. При оковчавiи пьесы его вызвали п
11ы были въ 'IИслt вызывающnъ, по зто было
болtе yтtmoвie, нежели награда... число вы
зывающвхъ быно вевеJIИкО•. Прnсяжвымъ кри
тnко:м.-. «Сtвервой ПчeJJЬJ) uo музьшалъиой части
былъ тогда Рафаnлъ 3отовъ, авторъ \1Таин
ствевпаrо 1оваха", ,,Леовnда ц и друrпхъ кмi!в·
ш111ъ въ то время успtхъ ро1а:повъ. Р. 3. по
!J:'hстилъ два фелъетова о сРусланt в Людми
лt), ваппсанн.ыхъ corласно съ xntвie1ъ редак
тора, во безъ особюъ ухвщревiй. Не будучи
1.узыкавто»ъ, крптш,ъ должеnъ былъ оrрави
чив �ться общими 1tстамп, но обратилъ вю1- 1
мав1е па выдающуюся роль оркестра, вострой·
вость хора, ntвma1·0 въ Головt, от11tтплъ соло
авrлiйскаrо рожка въ сцев·h Ратмира и ука
залъ, какъ ва особевво поправившееся 11i�сто,
на рондо ЛюдJШлы nъ первомъ актt. Въ общеиъ
выводъ бы.11ъ тотъ, что опера не оправдала
преуnедвченныхъ ожидаuiй, возлаrавmахсл ва
вее, что она пмtетъ "въ rар1оnпческо1ъ отво·
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mенiв высокiя достоинства, какъ въ те1вичв
ско11ъ учевомъ nроизв едеniв, во какъ опера
c'est une chose шanqee". Другой 1фп'!'икъ, е.
Копи, водевилпс·rъ, сказалъ, что •Руслана) ве
дояжво судить .1шкъ оперу, rю какъ ф::штастп�
ческую ораторiю, страдающую отсутствiсвъ др:�
ватвsма. Чрезвычайно rорJ1чую, сочуnствевную
статью о «Руслапt» nомtстnлъ въ «Бяблiоте
к•h дня чтевiя» ся редакторъ, О. И. Севков
скiй 1 въ декабрьско11 кппжкt своего журнала
за 1842 r. Изъ этой статьв впдевъ умъ Ссв
ковскаrо, ero в1tусъ; многое оu·ь указалъ и оцt
пnлъ очеnь вtрво въ обще)1ъ 1 J<акъ напр., чу·
десuое возпропзведепiе эпическаrо характера
пьесы въ ивтродукцiи, но в ъ чисто 1узюtаJiьныхъ
.11.еталахъ овъ слабъ. Овъ особ�вво 1nалитъ api10
Людмилы: въ 1-хъ aRтt, а въ сцеп-Ь Рат1пра.
3-ro акта совtтуетъ nроnуств.ть начало: .и жаръ,
n зuott" u начать uря-мо съ вал.са � Чудпыit
совъ" 11 т. 11. Во всяr.0111ъ мучаt, статы�: Сея
ковскаrо быJа .\)'Чmей n ршtИmей 11зо всtхъ
паnпсапныхъ по поводу nостаповкц "Рус.1ава
и Людnш.rы", хот11 .n1шь сравв11те.1ьно. Сеп
ковсюП то.1ьsо, иакъ образова1111ыll че.1овtкъ,
б.аnже п точutе, uеще.ш дpyrie, уяснn.1ъ себt
зас.11у11у f.аuшш, прв1аrа11 къ его создавiю
чисто paЗC)'JI.OЧDjIO мtp1ty. Но, ОСТ3ВJ8Я В'Ь СТО·
pout всt журпuлпыя и сторiп, мы обратимся
къ топу, на че:11:ь основано убtmдевiе въ пе
успtхt 11 Pyc.1aua n Jlюдмиm" 1 nбо nдnoro мnt
uiя "Ctвepвoii ПчеJы" бьы:о, копеqво, недо
статочно, чтобы произвести ero. Г.�авпой np11чnuoft cRoparo OXJIШiJl.euiя liъ опер•t Г.nшни
бьмъ, есJи пе ошибаеыся, прitздъ въ Петер
бурrъ, ВРJ11вn-иъ 11остоиъ 1843 r., зваменптаrо
Рубпnи, давmаrо пtсио.аько 11овцертовъ и по
тоиъ авгаmпровапваго на 15 011еsта1ш:й пос.1t
Святой въ Бо.п,шо11ъ театрt. Рубиви въ "Jiю
чiц" и "Сомпамбу.1t" вызва.1ъ ne�nucanпыll
восторrъ ) а тапже въ ,., Пурптапuъ" п. 11 Лп
ратt ц, вмtс.тt съ lIIOlЪ ntJи артисты взъ pyo
cкoit к вtмецпоfi оперы, бывшеi! тогда въ Пе
тербурrt. При отъtз,11.1\ Рубипп nоручп.ш на
брать къ осени пта,1ьлнсч10 труппу, и въ
октябрt овъ явu,1ся съ Вiардо, Тамбурuнn а
,iipyrюrn, 1rente зпаuеrштымп, артистами 11 ар·
ТИСТn3)111. Вiардо П)!'В.llа ycntxъ ROJOCC8JЬBЫ11,
въ одnнаьовоii стеuеuи и въ си,tЬRЬJIЪ драма
т1111есrшхъ партiяхъ, и nъ .11еr1шхъ коиичесшъ,
пакъ, паnрпм., въ "Севи.1Ьскомъ цпрю.1ькикt".
Тамбурв11n тахже оче11ь nонр11во.1ся. ИтaJiыrв
cnoii onepoil восторrа.шсь бев11•tрно всt, нъ
томъ чпс.1t 11 са11ъ Г.111н.ка, и она воцариJась
въ Петербу111·I; на 30 .rrtтъ, оттtr.1Швъ совер
шеппо па saдu.ili nJавъ русскую оперу, д.�я
котороi! поqтD пе остава.«ось n ii,Beli nъ ое
дt.жt, nбо опи бы.m зuпяrы ита�я�ща)!n n ба1ето.11ъ; во 11ъ nервомъ rоду вJадычества ита,1ь
янцевъ 11 PycJauъ ц бы.1ъ все-таки дав� 12 раз'Ь,
т. е. бо1ьшее чис.10, н еже.ш 1шн1я-Jnбо usъ
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nтаnявскихъ оперъ, среди которыхъ "Со»нам
бу.аа" m.aa чаще всtх1, п быяа дана 11 раэъ.
Второй rодъ, 1844-45, итаJЬянсноii оперы
бh1.1ъ еще бJпстате.1ьнf;е nерваго, п къ nреж
нимъ треnъ знаменuтостямъ прпбави.1асъ еще
четвертая: sоптрап.то А.аьбопп, едпнстnенная,
въ своемъ poд'II, пtюща по обmnрностп и: сп
.11! roJoca. Оъ этого сезона ноm.10, между про
•1амъ въ Петербургt, въ обычай подuосnть артп
ста111, n арrnсткам:ъ вtпкп п буиеты. Руссвая
опера бы.1а въ по.шом ь зnroпt, и представ.ае
яiя ея бываJ�r то.1ы,о 110 воскресенья11ъ; пt
м1щкая опера была еовсtиъ уuчтоже11а. пРУ·
ианъ" давъ бъаъ всего 6 разъ. Въ сезоuъ
1845 - 46 r. ,, Рус.rанъ « бы.аъ дапъ то.1ьпо
2 раза; 11аще дава.1nсь "А.сцо.1ьдова Моrи.1а и,
данная 7 разъ. Осенью 1846 r. руссr.ая опер
пая труппа была отuрав.1епа па весь сезонъ
въ МосквуI п въ Петербурrъ возвратп.1ась ТОJЬ110 весноl!; "Pyersaua" да.1и одиnъ разъ. Въ
�.1tдующе11ъ году русская опера опять отпра1ш,ась пъ Мос1,ву, но ие возврати.1ась оттуда
п весной, тахъ ч.то русс.1,ихъ онерnыхъ спек·
тав.1еll въ Петербурrt ке бщо; "Рус.1анъ 1.1
въ девабрt 1847 r. бы.11, nостав.1е11ъ въ Мо
с11вt 1 а съ петербурrскоi сцены исчезъ на
до.по. Опа бы.1а возобuов.1епа уже noc.1t смер
ти Г.1nн1ш, въ 18581 ее да.1п 6 разъ, а въ
с.аtдующil!, зnтt�1ъ, сезоuъ оnять 11е дава.1я. На
конецъ, ее воsобuовп.m въ сеsонъ 1864-65 г.
съ повоfi no()тao.oвrюii; па этотъ разъ "Рус.в:аuъ"
Ю1t.1ъ рtпште.1ы1ы!t yc.ntxъ, u съ того вре
мевu остается .tу'l1Ш1Иъ yi;pamenieJ1ъ репер
туара Марi11пскаго театра.
Въ Мос1,вt "PycJauъ и Л1одшrJа" nостав.tена
быJа въ первый разъ во nторnи�;ъ 10 де
кабря 1Е'47 r. Испо.muте.1ю1и: napтit! явп.mсь
11с1;почите,ы10 артисты и арти:ст�;п петербурr
скоJ1 oпepuofi труппы, racтpo.шpoвanmett, нnкъ
уже выше бщо сказано, въ по.1иомъ соетавt
na 31осковскоlt сцеаt. Партiи бы.1и распредt
.1евы такъ: Людмп.1а - г-жа С'l·епапова, Рат
.мпръ - Петрова 2-а, Горпс.аава - Jlи.1teвa,
Рус.аанъ -Apтeм-oвe.Riii, Фп.н1:1ъ-Лео1:1овъ II Фар·
.1аф'Ь - Петровъ; пспо1н11теJь партiп Бnяпn,
вакъ п 11ъ Петербурrt, пе nasвauъ. Пов11д11МОJ1f, вторая опера Г.1пнки ъ�:а.10 обратп1а на
себя nппмапiя, по краtiкей ъrtрt-въ 1штенп
rентвшъ круrахъ п прессt. 13ъ тоrдаmяпхъ
,, Московскnхъ Вtдомостя.хъ" 11 "Мосr.витяпи·
нt" Поrодипа ве бы.10 Шt строJШ о "Pyc.ra
нt", хотя: pante оба эти opraua печат11 отзы·
ва.1псъ па выда10щjясн музыка.1ьпы11 JJ.ВJeniя.
Въ 1848 r. вnз1ш1;.1:а, просуществовавшая все
rо одпнъ ro.s,ъ, первая ешедuевпаи газета въ
MocК.11fi: .Мос11овскНi Город<жоli ,1nстокъ"; въ
пемъ, средп коротrшхъ замtтм;ъ о раз.rиlfПЪlхъ
событiяхъ городской ш.из1ш, уuоЮ1нается таБ·
же о "Pyc.raвt n Людми:.1t" и rоворитсlf 1 аrе�кду
nрочв-мъ: 11 Доставать бп.1еты первыхъ npe11·
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став.аевШ втой оперы бы10 трудuо, теа·rръ
быJъ по.1опъ, no пос.1tду10щiе дl!п касса бы
Jа очень доступяа. Въ декабрt 1847 r. ,,Ру
с.rапъ" бы.1ъ дапъ въ Москвt 6 разъ. Въ
., Городскоиъ Листцt и часто nрnводи.шсь ц11фры пoctтnтe.1elt театропъ и: кJубовъ, изъ ко
торыхъ, аrежду прочпмъ, в:uдuо, что въ mес·rомъ
nредстав.1епin, 31 декабря, nуб.1шш бы.10 804,
въ седыrомъ, 9 я нвари 1848, уже 610 1 въ
восы1011·ь, 14 января - то.1ы;о 487, иеmду
т·J;мъ канъ, въ то же время, въ nредиав.аенiяхъ
"Роберта" n nitap.11:a C11t.1aro" (Вп.1ые.sьм11
Те.1.1я) бы.10 1249 п 1267 nottтитmli. Въ
с.Jtд1·1още:11ъ ceзont "Pyc.raaa II Людr.ш.rу" да
.1п всего Оl(JШЪ разъ np11 98 r,.ryma1·e1яxъ , lr
затtмъ опера Г.1U11кп совсt1ъ nа•1езаетъ пзъ
репертуара noc.1'11 девяти npeдcтaв.1euilt. Москва
въ то вреuя быJа барс.кюrъ rородnмъ, а тоr дашвее барство, sa 11eм11orrnt11 исnJючеuiямп,
иа.10 и.птересова.11оеь vyccn11111, uскусстно�1ъ.
Въ Москвt .Pyc.1aua" возо6uов11Jn въ 1868 r.
П 110ТО.МЪ въ прош.rоъtъ году ПОДUОВП,U! ОПRТЪ
обстаuовку, по пе.кьзя сказать, чтобы опа от
Jпча.1ась особыми художественю,11ш �остоnu
с.твами; псе САt.1ано зaтtitJ111вo, пестро, 110
с.аишцомъ тяже.10 д.1я: с1ш11;ц; noc.rli11.nee от
посите�r, r.1авныuъ образоиъ,нъ 4-му ,шту. Въ
Аlосквt "Рус.1а11ъ" бо.1ьшиur,тву 111·б.11rхи- вt
рnятно остаетслеще uедоступпъшъ; иначе труд
но объяснить вебо.аьшое чис.10 ero предс·rан
.1епi�; ec.ru на афnшаrъ веАется счеть вtрныtt,
то еще дa.reno до 150, тогда 11акъ '1\Демонъ"
дюшо yi11e переше.tъ иа 9ТО чпс.ао. От 11аств, 1111успt:rъ "Русзаuа" можно объясю1ть также аt1у дов.[етворите.1ьuостiю нашеrо пс110.1венiя; въ
теперешве11ъ составt, въ сущцости хорошъ
то.1ы.о г. Варца.�ъ въ партiп Фиапа, а оста.rь
ные nm nосредствеюrы, ПЛ! просто пеудов
Jетворите.1ьны.
Во.1:ьшоii 1еатръ не покуо11л:ся на юбu.1eti •
ное представJеп iе 27-ro ноября, 11 это оста
нется в-. исторiп ero сцепы характерной qep·
той, nоторой ве забудутъ шшоrда . Мам
театръ, однако, чествуетъ память Фонъ-.Вnзина,
Bo.11,moii не хочетъ звать Г.1и11Rу; cтpaнu�lf
разшща пъ воззрtlliяхъ двухъ е,цепъ, подвt
доан1тве1:1аыхъ oдuouy уuрав;rепiю; то.«ь&о 1[
мо11шо ето объясШ!ть скрош1ьшъ oosuanieмъ
cвoeft веuощи. Внрочемъ, Г.шша ue од1шъ под
вергается подобпоit участи; въ nрошJоиъ rо
ду, въ cтo.l'fiтuюro rодовщппу кончиliЬ1- Моцар
та, е111шстnеuuая nзъ ero оnеръ, "Водшебнап
ф.,еJiта и, д1111овшаяся вп.тоть до веспы 1891 г.,
быlа снята съ репертуара, между тtмъ ш1к.ъ
въ сеuтабрt 1891 r. ИСПОlНПJОСЬ, B)ГJJC'l't C'L
тfiмъ, сто.1tтiе со времени nepвott поставов
ди 9ТОЙ оперы. Во вся1iомъ cлy•rat, въ орп
rпна.1ьпости sтoro прiеиа есть своя noc.ttдo·
ватеzы�ость. Въ Moc11nt, так1111ъ обраао11ъ, nя •r11десяти.1tтiе 11 PyeJ.aua u. озпаменова.1ось то.lЬ�
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i:o статьяып пtкоторых1, rазетъ въ день 27
ноября, да ясnо.r.нен.iемъ увертюры въ коu
цертt Музыкаlьпаrо Общества 28 полбря.
llятьдесятъ .в:tтъ тому назадъ, rепiа.1ьное со
здапiе Г.11I1JRU: JJBИJOCЬ ВОВОGТЬЮ. пес.1ы.-,:анпоit
n 113.IOДOCTfПIIOfi 60.1.ЬШПIIСТВf TOrдamnefi 11уб
.ОКП 1 оцtяпвшеtt сравuпте.11,по сщбыя мtста
оперы, но художествепnое зnaqeuie nPyc.11:aua ц
бы.tо, тt11ъ не мente, громадно. Эт11 опера въ
бо.1ыпеli степенп 1 нежели "Жизнь аа Царя r.е. ,
11осыу11ш.1а образцомъ д.ая русскпхъ ко�шозn
торо11·ъ за все истекшее n11тидес11тпАtтiе, и
остается обра:щомъ до сего време11n. Въ »Py
c.iaпt" reuiit Г.1пюш выразп.1:ся во всеn cвo
elt noJпoт·J; 11 самостояте.1ьностп. На•шная съ
у11ертюры, удпюсrеJьно соверше11ноl1 11 з�шоu
ченноl! 1 ue смотря па н'tноторыя отстуn.r.енiп отъ
yc1onoolt формы, бо.хьшпяство всtхъ пуыеровъ
от.11111ается автnчноit отроuпостью, сu.1ой u бе
зунорпзяевнымъ пзяществомъ формъ 1 м говоря
о поэтnческоtt иуб1шt содержанiя. Иятр()ду1щiя
оnеръ есть одпнъ пзъ такnхъ обращовъ ео
вершепства; 11ачпшш съ первыхъ ак1tордовъ
хора, с.1ушате.1я пево.1ъяо охватываетъ кaRoll
тo б.1агоrо-вtl!вы1\ треnетъ передъ тtnъ духом:ъ
1ш11ческоt! древuост1r, 11оторая какъ бы 011ш
ваетъ въ нихъ. Первая пtсня Ванна . GЪ ея
удив11теJьпым11 речnтат11ваш1, по spacoтt мо.tо·
д11 11ескоil, rармояпческоli п преJ.естк воз,'ушно·
прозра•шоfi n11етрумевтовки 1 пrинад.'lеmятъ къ
удиввтмьntliшимъ созданiям:ъ въ 1if3ЫJi't. Гpo
uaJ{naя !!вучпость хора съ двJмя оркестр�нш,
состав.tяетъ евоИ11ъ б.аес!iОмъ •ryдecuыii nоп
трастъ nророqескnмъ р tчамъ Бnапа. Вторая
ntoНJI Баапа 1 э..ieria въ паиять Пушrшна, не
Jступаетъ по 11расотt его первоfi пtспъ. Oc.вt
nnтe.iьuo боrатыf.1, »ощвыtl хоръ зак:щqпваетъ
mrrpo11.yкцiю. ltаватnва и рондо Jlюl(!ШАЫ прn
пад.!!ежатъ, �;а11ъ п вся ея napтiir, 11ъ мtстамъ
оnеры сраввnте.1ьио с.аабы�ъ; 110 вся эта пар·
тi11, Rажется, яанясана f.J.ШШоИ въ paзcqe:rt на
средства тorдaшuelt пспо.1Rllтедщщы, г -1ю1
СтепаuовоD, об.1адавшей дово..1ьно rвбкuмъ, no
nесп.1ьuымъ rо1осомъ п не от.111чавще.itсл ,
к�mется, ocoбolt та.ш1тл11востыо. Въ сцевt, с .tt
дyющeii за apieft, выстуnаетъ 0&0бе11но ре.11ь
ефно Ратмuръ, съ первой фразы уже по.1уча
ющii1 cвolt .характерnы.ii об.111Rъ, пропщ1нутыlt
чувстsомъ е1·растпости ц utrn. 0Jtдyющili
хоръ, »Ле.rъ тапвств�вный « , моашо назвать од
шшъ uзъ rенiа.1ьиt.fiшихъ nер.1овъ 11узы1ш
Г.ruuкп. Похпщеniе Jiюда111.1ы ттреnосходно 11a11uca11.o, r.акъ и весь фпна.�ъ съ его знамени:
ТЪlИЪ хаяоnоnъ и аакJ.ЮчятеАЪвымъ авсаъ1б.1еиъ.
Первый актъ оперы, взятыti самъ no себ·I; 1 со·
став.1яетъ уже ве.11,кое созl(авiе, цt..fJ'IO му
зы1,аJ.ьН)'tо поэму, мtио которой сред11 выс·
m.11.1.ъ создав.iii че.�овtческаrо духа.
Второй- актъ разби вается ва трn картины.
Первая 1sъ uuxъ состовтъ изъ бал1ады Фин -

, на и коротепькаrо цузттияа ero съ Рус.1апомъ.
Баиада въ 11узыкаJьnомъ отвошеаiu представ
.аяетъ е№а .l(}I не высшНt пpmitpъ образпаrо,
выраsпте.1ы1а�·о р1tзсказа, а съ тexнnqecкofi сто
роны-одпuъ изъ .аучmцх:ъ прю1tровъ вapiaцiii;
дузттпuо соr.тав.1яетъ n ре11распое за.клоченiв tце
uы . СJ.tдуrещал картина, сцена Фар.1афа и Нап
ны, nрщшдл.ежnтъ также къ ч•шнв1ъ въ onepfl.
ФаятастuqескНiз.tем:ентъ въ оперtле состав.1rяJ1ъ
UOBOCTII :въ onept 50 .IТ.ТЪ TOJIY UaSilДЪ, по тотъ
своеобраз11ыП характеръ,хоторыlt Г.1uяка nрuда.tъ
e�ry въ своемъ Рума1т,, предстаn.аял.ъ и пред
став.rяетъ такую вовизпу и орm·пвальность,
что в11ч:еrо ПОАоб11аrо ne сущеGтвует1, въ му
зыкаJыюii .1nтератур·r.; 9ТО совtfшъ не з.1ьфы
tУЬ Оберопоиъ во r.кавt, не CaJJьeJь; Черпо
моръ п Hanua совершенно пепохожn ни на
какпхъ во.1шебноцъ п вмшебпuковъ западuой
.tотературы; въ нпхъ народность ГJонки вы
разп.�ась очень лр!iо. Взять .111 урод.швую ra]J·
му цt.,ыuu тоiшtи, со11рово�ндающую Чepno
aiopa, и.ш характеряу10 музы1щьну10 фигуру
rорбупья Наицы,-въ то�,ъ я друrомъ прояв
.tяеТ!}Я уд1ш11теп.uа11 образность nр11дставлепjл,
1шхо;�.�nцая себt уАпвпте.tы10 1qшую форму пи·
рап,енiк. Jtомпческан фnгу _ра Фар.1афа, хваст.1u
ваго труса, превосходоо хар81iтерuзуется его
мастерскп 11ашхса11ноi1, въ стп.1fl 11ТаАьпнско.1!
оперы b11ffa, apieli. Пос.1t;�11яя вартппа, сцена
Рус.1ана съ богатырс11оit ro.i:oвoti, опять nо.1ш1
музыка.1ы1ыхъ nрасотъ, по въ сцешJ11есхомъ
отноmевiи вс1:го ne111!e удобна; превосходныft
разс�;ааъ гоlовы всегда ма.10 удава.н,я въ пcno.r
ueвiи. l!то пасается api11 Рус.rава ) то опа вамъ
uредстав.1яется не совс-t»ъ практ11чво наци
сапяоit дд ro.1oca, но зышочаетъ въ себt
поэтичесвiя, чудпыя мt.ста, 11а1,ъ, напр., всту
пнтеnпы..11 речuтативъ, !1l.rегпческое L:ixghettv
и обращевiе нъ дюдАш.1'11. Въ третье11ъ актt
важный &J.ементъ оперы ярко выступаетъ въ
пре.sестномъ topt "Ложится въ пo.tt :мракъ
лочпоit" п въ сценt Рат1rпра. f.111яка взя.1ъ
здtсъ настоRщiя восточвыл темы, но дал:ъ mi:ъ
евой .mчм об.mкъ, uасто,ько обаате!ьпо nре
красвыlt, что еъ того вреиевп 0тотъ усJоn
ныitмузыка.въный Восток·�. cд•I.Jalcя образцомъ,
которому подраmа.ш всt русскiе коunозлторы
nоаднt!l.шаго времешr. На ско.1ьк.о fJ.КRRa само
стоятехъпо обраща.1ся съ за1U1стnовапnымп ме
.1одiяшr, ио11шо узнать, сравп11Въ персидскую
те11у хора съ тoli же теъ1оil въ Тащzрп,, Ы.
А. Ба.1а1шрева, и.аu теыу изъ andante Ратм11ра, съ той ше темой въ Пустыть Ф. Дави
да, R'Бкоrда npoc.raв.tenнonъ, а телерь уже
забытомъ проnзвед1шiя. Сцена Paтunpa, до
ваJьса, к его нrе arioso noмtдll.Jlfo акта суть
высшiе, по вашему мu'hoiю, образцы чувствен
ной красоты- п ntги, Е,акiе то.1ьпо существу·
ютъ въ музьmt до сего врецеrm. Не.1ьзя 11е
уnО)IЯИУТЬ еще объ ОДВОМЪ изъ nep.t0BЪ третыt-
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го акта, объ арiв: Горпс.1авы. Танцы и фина.1ъ веденiемъ, иы иожемъ у.казать, какъ .1yчmilt
иенtе заJ1t'lате.1ьяы. Четвертыlt актъ начпяает 1 источяпкъ, статьи Г. А. .llap оша, поиtщеяGЯ превосходнымъ маршеообразяыJ1ъ, живыа1ъ 1 ныя въ Руссхомъ Впстпих1ь 1868 г. подъ
аятрактомъ. Сцена Людмп.rы .1учше всего скра з а!'.&:авiемъ Гм�пка и eio зпаченiе въ ucmopiu,
шивается 11ре.1ест11ыми вступ.1еяiяш хора и 11�узыки. Статьи 9ТИ бы.а:и изданы также и от
1
удnвuте.1ь1101i uнструментовкоli. Лучшая час.ть дt.аъноlt книжкой, яо,'къ сожа.1tнiю, опа .11.авnо
акта начинается съ марша Черномора. Нес.рав уже cдt.taJacь биб.аiографичес.коlt рtдкостъю.
венная орurпна1.ьнос.ть, с11.1а и красота этого Мноriя выдержки изъ 9тюда г. Jiapoma nоиt
нумера не нуждаются ни въ накихъ коммента щены теп11рь въ бiоrрафiи Г.1инкп, состав.1ен
рiяхъ. Танцы, въ особеянос.тп Лез�ипка съ ея ноii П. Веii11арномъ и то.1ько на-дняхъ изданной
варьацiямп, nрпнад.1ежатъ къ nервок.rасснымъ фириой П. И. IОрrенсона .
красотаиъ оперы, также иакъ n хоръ "Поrиб
Jlучшпмъ сре.11.ствоuъ д.1я no.aнtitшaro по ветъ, nоrибпеть", построенный на raмut цt ниманiя Руслан.а и Люд.мил,ы бы10 бы, ко
.аwш тонами съ да.аьнt!tшимъ развnтiежъ фп нечно, псnо.1ненiе, достойное этого вe.1nчaltшa
на.rа. О роиапсt Ратмира въ nятоuъ 8.liTt мы ro проязведепiя; во у насъ въ Москвt-мы сто
уже говорп.щ и ве.1ико.1Jшныii фпна.1ъ оперы имъ еще ужасно да.1еко отъ nодобнаrо пдеа.1а.
достоltпо вtпчаетъ это произведепiе.
Выть можетъ, въ пас.ъ дtltствуетъ nристрастiе
Мы сдt.1а.1и то.u,ко перечень, да п то пе къ этоlt оперt, заставцющее же.1ать отъ пспо.1всflхъ, r.1авпtltшихъ иоментовъ оперы, въ ните.а:еli трудно дос.тижимаrо совершенства, но
11азборъ котороlt мы не nус11аемся,-uбо д.1я въ настоящее время пи одна изъ оперъ на
&того нужно бы нашtсатъ цfцую к1111rу. Ру сценt Во.rьшаrо театра не удов1етворяетъ
слань зак.uочаетъ въ себt сто.rъко красотъ, насъ иенtе со стороны испо.rненiн. Удастся .rп
такую без.11.пу reuia.1ьnaro изобрtтевin, что вто яам:ъ до,кuть до .1учшаrо-Вогъ вtс.ть, но это
даетъ необозрЮJ.Ыtt матерiаJ.ъ д.1я крптическа бы.10 бы ве.1пчаltшииъ nраздш1комъ д,1я рус
ru ана.1иза. Хотя о Руслтиь и Людмил:п, бы скаrо искусства п досто!tпъiiшимъ подвпrоиъд.1я
.10 nясапо дово.rьво иного, но .11.0.11.liHO быть 1 бо.1ьшоlt с.цеНЬl города Москвы, такъ пазывае
папясано еще гораздо бо.rыnе. ДJJI же.шощпх.ъ 1 маrо сердца Россiи.
Н. Иаwкин•.
б.1иже озпакоиптъс.я съ 0тю1ъ ве.аикпмъ nропз- 1

р"а.т умое, ску.u.11тура .Хертера,

Большой театръ.
зъ трехъ нови турноИ 11римадопut, имtющеfiся nъ труппt,
uокъ, обtщап 1 чтобы дать ей воз11оmпость .rпmвilt разъ фп
пы1ъ театра.вь rурпровать въ новой po11r па пта.1ьяпс11омъ
ноlt дирекцjеif языкt среди русскnхъ товаршцеlt-артистовъ,
къ nоста11ов1;·{; то зто пе nодяежптъ нашему обсу��;деоiю, ибо
на rцевt здtш имtетъ спJШкомъ мaJJo общаго съ серьезнымъ
няго Во.1ьшого дtJомъ ис11усства.
Са"ъ по себt авторъ опР.ры ",llaкvэ" 11 ба
театра,-«Япг
фрt1J1:Ъ:t Ваrяе .rетовъ "Коппе.uя" ,r 71 011..tьвiя", несомнtнно та
ра, « Jla1a1з » .1аuтJ11выlt музыкантъ и сто11тъ тоrо, чтобы
Деsиба 11 «Cнifl пtско.1ько блиmе познакомuться съ его 011epo1i>.
Ле() ДеJпбъ (DelЛJes), скопчавшiitся въ П нrypoчi;a ) P11м
ci:a1·0 -Ropra1<0- ' рпжt въ 9ТОМЪ rоду, ПОСТ8ВИJЪ свою оперу
ва, - первая первыli разъ въ Пар11ш11 14-ro aпpt.1n J 883
отяожена въ rоца, 110 не въ боJьurомъ noA1tщeuiи n:ipпm
дo.кri:lt ящп11ъ (а �,ожетъ быть, на всегда сдана въ cкoit оперы, а въ кощ111ескоi1 опер'!;, RЪ кото
архивъ), послtявяя, еще тo.nrro репетируется, роlt ".lанмэ" бо.1tе подходптъ по сво11мъ ра:1u непзвtстно еще 11огда увпдвтъ свtтъ 1щенн. мtраиъ 11 по cпJt и харавтеру музы1ш. За
На �одмостки попа.111 пока опера «Лnкмэ:», г.rавпу10 рn.кь тоrАа иcuo.tпn.1a г-жа Ванъ
грац1озны1t образЧ11къ .1erкol1 фра1Щуsской му Эапдъ, у нотороП n'I.нie п пrра С,Jпва.1псь въ
зы, раsсчвтаппая д.1я лебо.яъпrоlt сцепы n nо- одпо rap)roнuчerкoe цt.1ое, чего мы не вида.Jп
9тому, въ сущности, маsо nрп1·однап къ rро у друrихъ ИСПОJ1/1JТ0.IЬ11\ЩЪ втоlt ро.1и (Г-ЛiЪ Ар·
маJJ,пому зритеJьuом у sa.1y нашего Во.rьшоrо по.а_ьдсовъ, Врохъ, Зембрпхъ п Фостремъ).
театра.
Не вдаваясь въ noдpoбllЫll разбОlJЪ оперы
"Лаsмэ" ШJа въ первый разъ 3-го ноября .,Jакмз", с11аmеиъ ТО.!Ы!О то, что достаточно,
11ри uепо.rномъ те11трt по возвышеmrымъ чтобы uutтъ общее nовятiе о содержавiя я
цtя1116ъ, п въ течевiе этого 11щ мtсяца пов объ особепностяхъ ея мувыкп.
торена быJа еще три раза, аъ довоJьно еом Либретто оперы '11ЛакАrе", разб11тое на тр11
uитеJьвымъ • Rвtшнпмъ успtхоJ1ъ.
дtПствi�r, пе замыс.1овато. Дti!ствiе nропсхо
При скудости u веподвпшностп репертуара дптъ въ наши дни в ъ Ипдiп, въ aвrJiticкиiъ
въ вашемъ Во.�ьшомъ театрt, выборъ Rъ по BJaД'flI08I'Ь,
стаuовкt именно такой Jerкofi, въ минiатюр
:Молодоli авr.1Hlc11Hi офпцеръ Жера.rьдъ (r.Дов
помъ стплt ваписа ниоlf оперы, ниыш одо скоii) в.rюбn.1ся въ Лвнмэ (r-жа Фостре»ъ),
бр1Jть: с.1tдова.10 бы поставить 1JТ0-u11будь дочь старого браmща Нп.1аканты (г. В.1асовъ).
бо.аtе rрандiоsное и каппта.1ьное 11зъ 11ро11з Лак�19 отвt,1аетъ еиу взаuмпоtтыо, по Нп.1э ·
ведевjff русскuхъ И.JП 1,ностраопыхъ авторовъ r;анта nротuвится 111ъ да.1ьнtllщеvу сбJпже
(ка-sъ наприм.: ,,Хованщпну" - Mycoprcкaro, нjю и рtшается убить ненавястuаrо ему чу
"Князя lfropя "' - Бородина, одну изъ оперъ жезеща и дерз11аrо собАазянте.вя.
Вагнера, папрпм., ,,Меl!стерзпвгеры", 11Itopo
Съ втою цt.1ью брамnвъ nереодtвается въ
Jeвy Савскую" - Го.1ьдмарка, �БоабдиJь11 - одещ��:у кающагося и, не зная обоmате.1я до
Иошковсsаrо, .,Cnдau. -ltopпe.riyca, .,Сааrсопа 'lери, вмtстt съ пeit (тоше nepeoA'llтoii) отыс
и ДаJи.rу"- Сенъ-Сапса и т. п.). Это бы.10 ипваетъ его на базарt, nриб·J;гпувъ 11ъ ntн:iю
бы тtиъ бо.1tе кстатu, •1то москвичи уже Jаю191 какъ къ средству обратить ua нее нви
СJЫШ3JП оперу Делпба )' 11Т8JЬЯНЦСВ'Ь, rдt мавjе 11 выдать себя в.1юб.1епноч.
r·ma Вапъ-Зандъ неподражаемо хорошо ОJ1ще
Узпввъ ЖераJьда, отецъ по,акра,5.ыuается къ
творв.1а З3Г.(8ВПfЮ ро.1ь, ТЗRЪ что ЗТВ11Ъ впо.mt нему п поражаетъ его к1111ж11.1омъ; рана однако
исчерш.�ва.1ся нвтересъ къ зто1t опер�.
потомъ оказывается не смерте.tьною. JJаки9 11
Ec.iu те пмtдось въ впду угоl(пrь 1to.1opa- вfspНЪin cAyra еп XaJJnш (r. фпrу11011ъ) спа-
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1,;аrотъ Зltep11.u.дa, скрываютъ ero въ .1tcy и
Т861'Ь из.1ечкваютъ е1·0 ра.ву.
О,\1tнъ изъ друзей ЖераJьда , Фредерикъ
(r. Соко.1овъ), иакооецъ отыскиваетъ ero, uа110А111наетъ ему объ обязанностяхъ с.1.ужбы, объ
оИ;щаuiп ,пенll'rься на миссъ Э�.1енъ, дочерn
губернатора (г-.жа :Муравье»а) и сн,онле·rъ его
ои·авитъ Лакжэ. Пoc1tJJ..U/lR, готовая по об·
ряду cвoeff pe.iвria навсегда сое.-,шпться съ
Жера.1ъj\ом:ъ, ВПАЛ его нерtшите.аьnость и чув
ствуя, что ояъ къ ней равводуmенъ, отрав
.111ется накв.мъ-то ядовитыиъ pacтeuieuъ.
ДопоJДенiями нъ 9тnмъ r.taвllJ,IJ{ъ дМствую
щn.11ъ JJЩамъ uдa.1.li.11 с.аужатъ мистриссъ Бент
соаъ (r-жа Dав.ншкопа), Роза, сестра Э.1.1енъ
(r-ma Сабурова), nрис.1уnшща Мшпка (�жа
1tрут11кова) u др. .111ца, не ш1J;ющiя оuредt
.111нноl! характерnстшш.
r.,авnын сцепы фаб)'J.Ы с.1tд)'Ющiя: въ 1Jtjр
вояъ дtil.ствiи t;видавiе n объясвевiе въ .аюб
ви .1а11мэ II Жера.аьда, прерванное возвраще·
uie111ъ Н11..tакан1·ы
. , 110 второмъ-11оnс�u1 Нu.1а
�;а11ты, ntнid Лакмв, базаръ, 1·аацы баядероБъ,
швствiе п 11ападевiе па Жера1ь.цаj въ треть
tJМ'Ь-JJОбовnая сцепа межАу .�акм9 и. Же
ра.1ьдо31ъ 1 повв.1епiе Фредерпr.а п tuертъ rе
рош10.
�lузыка Де.� иба въ оперt 11 Лакмэ 11 , не г,1.у6оsья по содержавiю, наппсапа не безъ npe1 ензin на орвrина.аьпость, 110 она 11е1одnчпа,
rрацiозпа u изящна no фавтпt n Ш!стрр,.ен
тuвкt. С.1а60 11 скучвовато все то, 11то nоють
aur.1n 11aнe. Bocтoчllblfi s.аем.ентъ въ '1)':{ы111!1 1
тuкже ue nор111Бает·ъ орпrиваА1,ностью 11 не
выдертпваетъ шшакоrо сравпепiя съ тtм.ъ,
чт!I no eтoii ча�;ти сд1\.1ано русс1шиn ко.мnо
зитора��n.
Н апбо.1tе 110.аорnтно наnпсана первая tще11а дани& съ хорuмъ; очеnъ красивы также
liВартетъ n грацiозпыi, хотя и nустепъкili,
,11,узтъ Л.а1ш0 съ ел nрис..аужвоцеit. Очень та
.1аnт.1пво наnuсааы стансы Н11.1nкааты во вто
роuъ дtncт.вiu.
lt'Ъ .1учш11.111, ъ1tста11ъ партnтуры моашо еще
отнести первую api10 31tераJъда, вращающуюся,
111111очемъ въ с.шшкомъ высо11оil тессвтур•t 1
.aereuдy Лакuе и дузтъ е я съ Жера.,ъдомъ 11
хор·ъ flрам1шов·ъ-та.1ш1е во второмъ дt.ilиnin.
Въ третъе11ъ дtfiствiи красиво звуч11.тъ зa
li)'Jncн.ыJ! хоръ; очепь хорошъ таюке фипа.1.ь
н ыi! д)'етъ Лакм.е n Жера.1ьда.
llpn 11a.1oli ориrина.1ьвости 11узъuш Делвба
он11 пе ц.ii•J;tJтъ компи.аят11внаrо характераi
Бомоозuторъ стара.1с11 eii прпдатъ цt1ьность,
что ему впо.1нt J'да.1осъ. Новаrо онъ не ска
зн.1ъ въ своей nарти.турt, ес.110 м соnоста ·
в1пь съ друrиии. nponЗBl)At1Bia11п соnреиенно.11
фраUЦfSСКОЙ Ш110JIЫ,
ПосrавJе11а опер� не дурно. Со.tосты, что
MOl'}T'L ) A'liJRIO'l'Ъ 11З'Ь своихъ poJeU.
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Л.акuз авJJiется въ оперt центра.1ьною фв:
rурою п пм J;етъ сто.аь nреоб.1адающее зваче11iе •
что все оста1ьпое С.[уmи·гъ ell. частью фовоиъ,
частью рамко10. Поэтому ycntxъ оперы в
обус.1ов.аавается та.1антомъ 11 искусство:мь ис110.ан11те1ьющы eтoJi ро.1п.
Г-жа Фостреиъ въ заш:авной ро.10 тоJько
отчастu удовtетворяетъ пасъ. Compai·aisun n'est
pas 1·aison-roвopnтъ французская пос1овuц11,
тt.мъ не :меаtе нево.аьно в1шо11инаешь r-жу
Вааъ-3аuдъ, которая бы.1а именно такой Лав
мэ, како!i она uамtчева у воиnозnтора. Г·жа
Ванъ·3андъ и,1,еа1ьно 0.1,ацетворя.1.а ету ро.1ъ.
Г-жа Фостремъ поетъ ету партi10 добро
еuвtстuо, uузыка.1ъно 11 1ш,ъ хоро111ая вир·
туозка, хотя Jt ue съ 11ервок.1ассною коJ1,1ра
турою. Но ntнie е я хо.аодно п вокаJЬао
сцепическос пспо.1девiе .1ишепо обаааiя n nо
втичвостn. Пуб.нша, вnро11емъ, nриаш1а.1а Gвою
.rюбимпцу до.во,ьuо -радушно и часть 1еrеuды,
ско.1ъr.о ваиъ помнится, uочтu всегда прuхо
ди.аось efi б11ссuроватъ. Но все это не доста
точно 1Штереспо, чтобы си.u.во дtliствовать
на масС)', п по.111отt впечат.�tвiя постоянно
чего-то не достава.ао.
Теворову10 ро.аь Жера.аь,1,а, въ первоuъ пред
став.rевiu, 11сnо.1ая..,ъ r. Донской, у котораr!I
всt вокаАЬныя даННЬIЯ мн eтoll nартiп. Но
н а еrотъ разъ опъ nt.iъ съ бо.1.ьцымъ rор1оиъ 1
вс.1_t.дствiе чеrо м:воriя фразы euy С()Всtмъ пе
удаась.
При двухъ е.1tду10щuхъ повторенiахъ оперы,
r. Дояскоli уда11но бы.&ъ замt.пенъ r. R1еuентъ
евьшъ, ноторыlt поетъ вообще очень выразв
те.аьно, хотя n уступает'Ь r. Доuско)tу въ
строгости ш1101ы.
Наритоннnя napтia nм tетъ въ .1оцt r. Со·
1,олова nсnо.ш11те.1я 60.1te nодходящаrо, неже
.111 зто быва.10 у uтаJынщевъ въ Москв·J; п
Петербург':11, n б.1агодаря &тои у овъ авою ро.аь,
ма.10 выигрышную, выдвnrаетъ дnr,таточ110 ре.1ь·
ефво .
Ро.�ь жреца (Нол аканта) тоже въ хорошuъ
ру�.а1ъ: ее псnо..�няетъ r. В.1асовъ и Аержит
ся nъ пей от.tачно. Фразнруетъ овъ, 11ъ co
ma.iilн.iю, вtско.11ъно грубовато, что •1ожно-бы
иsб'flгнуть прп бо.аtе строгомъ крита ческомъ
отвошенin къ ceб'II. Ст,1псы и�,ъ переАаютса
съ IJО.l(Обающимъ смыс.ао11ъ, 110 бевъ над.�ежа·
щеi! звуково� красоты.
Г-жи Rр1·т11кова, Муравьева 11 Пав.zенкова
11 г. Ф11rуровъ воолаt состояте.1ьны въ свои.r:·ъ
11ал еяынuъ роАяхъ.
Хоровое и орвестровое псnоJненiе очень
.хорошо, въ смымt стройности и разнообразi11
нюансовъ; но nomeJaть бо.1tе живости перво
му бы.,о ·бы не .аnшнее. Танцы постав.аеliЬl
рутинно и ycnt.xa не нмtютъ.
Въ дв1111ен.iяхъ массъ, не все удов.аетво
рнетъ зрnт1:.1в.
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Дei;opaцiu, изъ которнхъ r. ВаJьцемъ сдt
.1аны uовыя ДJЯ перваrо и пос.�tдяяrо дttt
ствiя, nроиsводятъ прiятное впечат.11.вiе. Ко
стюмы у со.mстовъ новые, у хора - взятые
изъ Аругихъ оперъ. А11ахронuзиовъ въ япъ
мы не замtти.1и, но паходимъ гримировку не
АОВО.IЬИО тщатеJЬИО ВЫПОJненною.
Представ.1енiями оперы "Лак.мэ" дирижиру
етъ r. А.rьтанп.
Новый переводъ текста САt.1а11ъ Е. Н.
lt.lетновки очень хорошо n удобно .Ji.1я ncnoJ
нnтe.1eit nартiи.
Кромt :Москвы, опера Де.rnба ш.1а еще въ
Петербургt на MapiинcRoit сценt (весною 1887
года) е.ъ участiеиъ r-жи Ваяъ-3андъ и баса
Узтама въ ро.1и Нu.1аканты.

в.

Наши ntвцы и пtвицы чае.то бо.1tютъ въ
выяtшвсмъ году; одивъ изъ Jюбшщевъ nуб
.1шщ r. ПреображепскНi, пе появ.11я.1ся первые
два мtсяца совсtиъ па сцеяt; за то, когда онъ,
наковецъ, выстуш1.1ъ в ъ Гу1енотQ.Х?,, то пуб
JНКа c11.t.Ia.1a ему цt.жую овацiю , съ безчи
с.11еивыu11 вызовами, вtнками и т. n. То же
повторп.1ось и е.ъ r. Хохловымъ, когда оиъ вы
ступи.,ъ въ первый р азъ noc.at бо.1tзн11 въ
Ев�енiи Он1ы,и1иь. Въ Гу�енотах1, ncnOA'BИ·
те.n,нnцамп женсвИiъ пapтili авптсь новыя
артисткп. Ва.1еятину пt.аа г-жа Маркова и
:вновь АоказаJа, что ояа состав.1яетъ очень хо
рошее прiобрtтевiе ди нашеit сцепы. Г-та
ИJьписвая, п·J;вmая napтiro Коро.1евы1-артие.т
ва очевь симпатичная п та"авт.швая, хотя rо
.а:осъ у вея небо.п.mоit. Г-жа Караффа въ nap
тio пажа, мев·J;е nоиравп.1ась; во всякомъ с.1у
чаt, она не можетъ сравниться въ neit (}Ъ r-mefi
Крутиковоif.

и
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Еще поставJiепа бы.1а "Руса.1ка"- Дарrо
�1ы�кскаго (14 ноября), въ котороii ро.1ь Ната
ши въ первыit разъ испо.1пя.1а r-жа Жукова.
Артистка прове.1а зту ро.1ь очень хорошо каsъ
по дек.�амацiи, такъ и по фра:шровкt въ чи
сто .а:ирическихъ мtстахъ. Г-жt Жуковой uю>
ro апп.1одирова.11и за ОТJичную передачу бo.rь
molt арiи въ подводRомъ царствt. Въ пятни
цу 4-ro цекабря да.1и первыВ раsъ въ сезовt
оперу "Ро.1.1а" -r. СИ11tона. Г.аuвныя ро.1п бы
.11п заново обстав1ены. Исuо.mит въ первый
разъ: ро.�ь .llеоноры-r-жа Са,ина, Ро.цы
r. Дояскоit, Стефано-r-жа Эбер.rе. Б,аrо
даря такому сое.таву и участiю rr. Корсова,
Хоиова u Трезвинскаrо, опера прош.rа съ 1щ11:
.!lеЖi\щпмъ ансамбtемъ.
Г. Донскоif не то.аько своим.ъ ntяiеиъ, но
и сцен11ческимъ восnроизве){енiемъ ро.аи nри
да.11.ъ с11ектав.1ю значитеnныit ивтересъ . Пуб
.1пка отяемась сочувственно въ представ.1енiЕо
и вмtстt съ со.1истамп не разъ вызыва.а:а автора.
Объ onept r. Симона Jm уже подробно го
ворп.1и (смотри "Дневникъ Артиста" за "aii
мtсяцъ).
Этпмъ, кажется, и приходится оrраничпть
си въ обзорt дtяте.J1ьности вашеlt сцены;
не.1ьзя сказать, чтобы она от.rичаJ[ась особымъ
богатствомъ u.1и ввeprieit, но это пе состав
иетъ новости n впвоrо не nзу�r,яетъ,-ио
сRвпчп въ втомъ отноmенiи Бо.[Ьmимъ теат
ромъ пе пsба.1овапы.
Въ ноябрt иС110.а11и.1ось двадцатиnнтп.rtтiе
артпстпческоlt дtяте.1ъ uостп r. Барца.1а, но
этоть юбплеtt достоltваrо, зас.1ужевнаго арти�
е.та вичtиъ нс озвамеиова.1ся, хотя его зас.1у
rи и тру.а:ы застав.ая.111 ожидать бо1ьшаrо къ
пеку внимавiв; но, быть можетъ, Во.аъrпоП
театръ еще сдtJаетъ что-нибудь по этому с.1у ·
чаю,-сJtдf!ваАо бы.
Н. Н

--�
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Gтолtтняя годовщина со дня нончины Фонъ
Визина,
НА МОСКОВСКОЙ СЦЕН't.

Столtтиля rодовщпяа дня
коач-пны Фояъ-Впзипа, испол
нившаяся перваго де.кабря, бы·
ла чествуеиа сuектакле11ъ па
сцевt Вольmоrо театр:�. Составъ спектаю1а
былъ весьма разнообраsеяъ и по проrраихt
вполнt соотвtтствовалъ событiю. Во rлавt
спектакJ1Я была поставлена ко1едiя Фопъ-Ви
зина (\ Вриrадиръ). Роли быJ1и расnред·J�лепы
между хпог11:;�1и лучшп1ш спламu труппы Ыа
лаrо театра, пьеса шла 11ъ первовачалъвой
реяакцin, т.·е. въ текстt были воsстановлевы
.11вorie пропуски, дtJ1aвmiecя до спхъ поръ при
представлевiи комедiи на сценt. Московская
пубJ1пка сuльво заинтересовалась спектаклеиъ
п театръ быJ1ъ переполвенъ.
3аrлавпую роль «Бригадира) всполнялъ r.
Макшсевъ. Артистъ съ обы'fПой добросовtст
востью отнесся къ ро.ш и въ общеиъ далъ
весьма типичную фигуру одвоrо пзъ безсиерт·
ныхъ коuическихъ образовъ, соsдапвыхъ Фопъ
Ви0ивы1ъ. Первый аrtтъ комедiи цсключптельно
весь завятъ той causerie, какая была въ такой
иодt въ хо1едiяхъ проmлаrо вtка. Caнsci·ie
им·hетъ цt.11ью раскрыть характеръ д·hйствую
щихъ л:ицъ и ввести зрятелн въ дальнt!!шiй
tодъ интриги, т.-е. представить такъ пазыва
еиую экспоз11Цi10 пьесы. У Фояъ-Визвва couse1·ie
эта очень остроуива, жива, въ высокомъ с11ы
слt коиичяа. На сцеп,J; Большого театра весь
актъ прошелъ живо п �удожествевпо. Отво·
сительпо r. Макmеева 110жво CJl.ilлaть pasвfi
только одно sаиtчавiе. Бриrадиръ пзображенъ
въ пьесt человtкоиъ крайне вспыльчившъ,
rорячnиъ, савгвинnко.11ъ. Itаждое непрiятное
для веrо за1·hчанiе со стороиы жены или сына
вывываетъ 101евтальпу10 вспышку. У r. Мак
mеева эти всnыmsи шли въ какомъ·то заиед ·
левво1ъ тояt: Бриrадпръ па сцевt будто сна·
ча11а духалъ, разсердuтъся е1у или вtтъ, и

nocл•h вtкоторыхъ колебанiй начпналъ громить
бригадиршу и Иванушку. У артиста, однв1ъ
словоиъ, не было всей нервозности и вепосред
стоевпости въ выходкахъ Врпrадпра. Но рядо1ъ
съ этим:ъ иt11оторыя сцены, очевидно, были об
думаны и отдtланы особенно тщательnо. На
примtръ, въ высшей степени ко1ичпо и живо
вwшла сцена, rдt Врпrадnръ с1tется вадъ до·
вtрчивостью Совtтвика, надъ его увtревиостью,
что такимъ иужьямъ, �акъ опъ, жены не из·
М'ВПЯIОТЪ,

Въ сцеяt любовнаrо объясвеяjя съ Совtт·
нпцей артисту слtдовало придать саиый добро
душный и въ то же вреия лукавыll 1онъ сво
mrь необнкповенво llтрыиъ покуmевiямъ на
сердце леrко11ысJ1енпо1t барыни. Bct эти срав
пенiя съ армiей, съ фортецiей, съ приступоиъ,
у Бригадира иrраютъ роль очевъ остроумвыхъ,
по его xвtвiro, кала11буровъ. Только въ это11ъ
cJyчat суровоиу воину nрnхор;ятсн острить,
любезничать, стараться походить даже на ка·
коrо-нибудь совре11евкаrо петиметра. Все это
у Лриrадира выходитъ, конечно, крайне урод
ливо, ко11ично, пъ такой же степени, 1сакъ у
Иванушки его rаллоиаиiя и свtтское обезьян
ство. Г. Макmеевъ не воспо.11ъsовался этпъ
едва ли пе са1шъ комическииъ положенiе1ъ
въ пьесt. Бесtда Бригадира съ Совtтницей
прошла. 11акъ то безцвtтно: ар·rистъ оттtнялъ
единствеввую черту-трудность, съ какой Ври·
rадuръ продtшвалъ свои rалаятпыя сравневiя.
Этого мало для всей сцены.
Роль Иванушки uсполвялъ r. Илъивскiй.
И здtсъ въ общеиъ nсnолпепiе тщательное,
обдуманное, вtрпое замыслу автора. Но артистъ
упустил� иsъ виду, что Иванушка - полнtй·
ша.я каррпкатура на беsтолковое ушчеяiе рус
скихъ недорослей фравцузски111 идея1n и обы·
чаJ11и. Иванушка, по1в10 11авiи, страдаетъ
кро1t того врождевиой глупостью. Чувство
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м'hры мн веrо не существуетъ. Пребывавiе въ
Парижt его 9мавсипировало отъ nомilдней
сдерживающей силы-отъ страха nредъ ощоиъ.
Предъ ва.ии petit creve самого дурного ти
па - иаверt говорить, держать себя, air
cana.ille, доведенная до послtд11и1ъ предt
ловъ грубости и беввкусь.а. 'l'олыо rрани
цы_ ввtшв.аrо cцeвlf'lecкaro пр11лпчi11 должны
оставаться ДJJI артиста, псоолвяющаrо эту роль.
Друrпхъ-вв въ роли, пи въ характ�рt Ива
вушкв-яе сущес·rвуетъ. Въ испо,1111еши артиста
не был.о 0тоrо noлнtnmaro, такъ сказать, ооро
щевi.я ua почвt rлyntйmaro обезь.ввства. Ав
•rоръ съ ваиtревiеиъ заставилъ Иванушку по 
вторять беsъ то.11ку и с мысла саны.в радякаль
выя воззрtнiя фравцувскп�ъ фиАософовъ. Нtтъ
никакого сомвtяiа, что идеаАъ Иванушки жить,
дtйствовать R OTHOCBTЬCJI къ людяиъ точъ въ
точь соr.11асво съ этвии воззрtнi.111Ш, какъ овъ
nхъ 11овm1аетъ. Артистъ 11е в1111оватъ 1 что ему
дана въ пьесt -карршtатура; овъ должевъ слt
довать за авторо•ъ. Иначе m тяо�r•шi.йшую
фигуру всей коаедiи уввдп1ъ на сценt исправ
ленной и уоорпдоченной совершенно въ раз
рtзъ вамtревiв1ъ автора. Г. Идьпвскiй ииевво
вто и сдtлалъ. Вtрво повавъ роль , создавъ
въ вей uожество удачвыхъ иоиевтовъ, овъ
ве довепъ ее до полноты в .ярRости, даввыхъ
въ сахой пьес'�. Это было слишко1ъ ,·акъ ска·
вать 1;1лrчеявое .11 строrо nроцепвурованвое съ
эстетической ТО'IХИ sptвia вsда.нiе Иванушки.
Надо прn этоvъ 11е забывать, что в1tеиво Ива11ушкn были веваввствtйшюtи въ глазахъ ав
тора плевелами: русской жизни, бовtе пева
вистНЬ1ма даже, чtмъ Митрофавупmп. Фовъ
Ввзввъ и пе nожа1tлъ красокъ, чтобы ваклей11.ить своего rероа-ве въ npntpъ вс1!11ъ дру
rвиъ rероя1ъ своей коиедiн.
Роль Совtтвика nсполяя.11ъ r. Правдннъ. Сс,
вtтввкъ-одявъ изъ nервевствующихъ rероевъ
е.катер11вввской вnохв, чивовнв1,ъ, важивmiй со
сто.янiе яn. служб! и очутившiйсл въ отстав1,t
вслtдствiе укава о лnхопствt. Г. Правдвнъ
сравввтелъво у дачво охара.ктервзоваАъ приказ·
ваrо стараrо типа, его лвце.иtрiе, глубо�.ую
uспорчевнос·rь всей его вравствеввой природы.
Сцена .пюбовпаrо обълсвонiя съ Бригадиршей
вышла коuчвой В'Ь лучшехъ вва'iевiи cJioвa.
Но во всей роли, какъ и вообще въ большпв·
ствt ролей, псполвеввыхъ r. ПравдипЪ111ъ, чув
ствовалось отсутствiе внутренней жвввn, пе
11вtшве1!,техu ческой, словно приду манной ц·t.11ь·
востn, а духовной, нравственной rармовiв-той
rар1онiв, которая тоJiько п въ сnлахъ сов
дать на сцевt насто.вщую жизнь в 1удожест
веввую правду. Kpo1t того, артистъ пе обра.
тилъ вввхавiя ва внtшвость, nрвдавъ свое1tу
�·ерою полноту, которая nрл10 отрицается у
Совtтввка въ са1ой ньесt.
Мев·kе всего упрековъ •ожво сдiпать r-жt
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Садовской, исполнявшей_ роль Бригадирши. 1fа
кая у1ствеввая вев11iвяе11.ость, какою ав·rор·ь
ваградв.11·ь свою героиню, сnисаю1ую икъ съ
одвой вsъ его иосковски.хъ sнакокшъ,-едва дll
пе трудвtе всеrо воплощается па сценt. И1ев
во sдtсь вастоатель11tе всего nре)l.ставл.веrсs1
l!Опросъ объ ис1tреввости и естествеnвоств игры.
ltpo1t того, глупость Врвrадпршв до такой
стеnевя rруба 1 часто каррпкатурва, что исоол
вительввцt крайяе леrко вш�сть въ шаржъ.
Шаржъ nростпте.11еяъ в ъ роли Иванушки, так'Ь
ка.къ кроиt сиt1а авторъ 1очетъ возбудить у
зрителей еще и npeзp·Iш:ie къ этому герою. По
жаржъ въ роли llрвrадя:рши безусловно ве
у11.tстевъ. 06ъrmы1! тактъ r-жи Садовской сnасъ
ВС'Б ко.1Шческiя черты, какDв полна роль Брв
гадuршя и удержа.11ъ роль въ rрав1Щахъ ху
дожествонвой и'l!ры. Нtтъ возможности ука
зать, какав ввъ сцевъ была исnоJJвева sp'.le
n удачвtе другихъ: до такой степени выдер
жанной вышла 11ся роль, строго обду1аян0В
во всt1ъ подробностш.ъ.
Роль Совtтяпцы всnомяла r·жа Никулава.
А.J)'rвстка не могла, кояечво, лиJJJВть ро.!IЬ eJt
RВтереса в комизма, во съ Совtтивцей у r·ж11
Никулиной nроввошло вtчто, ваоомв.вающее
Совtтвика В'Ь исnолаеniи r·ва Правдива: въ
роли пе было орrааическоn тиовчвости, ти
пичпоств, проиикающей плоть п кровь извtст
ваrо лица. Самы.в характеряь�а ':lерты Совtт
в.оцы-еа жеманны.я каверы, страсть выражать
свои свtтскiя чувства варварскими словаки
па фравцузскil! маверъ,-все это казалось кз.
RJ11ъ-то :внtшви11ъ nрибаВJ1евiе1Lъ къ рола,
nризвакоиъ случайпымъ, ве 1Jtод.ащвмъ съ
безусловной иеобходu11остъю въ сз.хую приро
ду же1апвицы. Позтоиу, самые кохическiе 1110иевты, ва которые, очевидно, болtе всеrо раз�
сч.втывалъ авторъ, nоблtднt.1Ш, потеряли так·ъ
сказать свой сnецифа'lескil! рtзкiй вкусъ .
llocлt ко1едiв слtдова.11а ств1отворвая сце
на, ваписаввая r. Вейвберrо1ъ, cJ Фовъ-Вя
зи.иа>. Содержаuiе сцепы дово.11ьво иску�:но
составлено ввъ nсторnческпхъ дапвыхъ, отно
слщuся &ъ первоа1у поавлеlliю ва ,щев·h ко
хедiв сНедоросJIЬ�. Фовъ-ВиsllНъ nocлlJ спек
такля nриuuаетъ у себ.я звакоиыхъ, и опа пе
редаютъ автору вастроевiе пу6ликn, rроиа�
ньrй зффе.Rтъ, провsведеовый nьecol!. Появ
.11юотся n актеры, всоолвsвmiе ролк въ ко1е
дiя и одивъ взъ Н11ХЪ характеризуетъ талав·rъ
Фовъ·Визина, общес1·веяпое в художествево.ое
значевiе его i.oneдi11. Не обходится дtло и бев·ь
«те111Ыхъ 101еятовъ>. Одна взъ барывь, ста·
рьаъ дворявокъ, передаетъ вападrш, щедшiн
оротв.въ автора со стороны разВЬ11ъ старовt
ро111, за оскорблевiе, навесеввое буд-rо·бы сНе·
дорослехъ) дворавско1у сословiю. Наковец'Ь,
Фовъ-Вазввъ nоду'lаетъ uрвв11тствiе отъ ком·
зя Поте1квва 1 uвсыо съ взвtствш1в. с.uова
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кв, сказанными кпязеаъ, по-поводу сflедQ
ромя•: «Умри, Деписъ, и.1111 бoilьme FJO rrп
mи». Слова эти вызываютъ у Фопъ·Визияа во·
сторжеввую характеристику будущихъ ycot·
ховъ русскаrо драvатическаrо искусства.
Сцепа бы.11а разыrрапа довольно живо, роль
Фопъ-Ввзипа пrра.11ъ r. Подарюrь. Артистъ удач·
но заrриморовался и съ до.11жпы11ъ чувствомъ
произпосплъ рtчи, вложеяпыя въ уста ero rерол.
Въ заюrюченiе спектаклл подъ звук и 1у·
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зы:кп бы,п поставлепъ апоееозъ: бrос1"ь Фопъ·
Впзппа, увtнчаппый лавровымъ вtпкомъ, освt •
щевоый э.1ектрпчество1ъ, окружеооыlt труrrпой
Малаrо театра. У подпожiл бюста бы.аи по
ложены вtнки отъ артистовъ Ma.11aro театра ,
отъ Общества Любителей Pocciltcкoй Слове
свостц, отъ Общества Драматическпхъ писате
лей отъ журнала Арт�,с,пь. Воз.аоженiе вtп1совъ сопровождалось музыкой. Картина выm·
ла эффекткоlt и художественно-красивой.

_ )_. nвнтанли г-жи Gа�ы Бернаръ.
Г-жа Сара Верпаръ начаJа сво11 спе11тn1t.1п
въ Моr.ивt 17 ноября .и о�;овчп.1а роввQ 1е
т1езъ двt недt.ап. Въ теченiе зтоrо вре.ме1111
артистка да.1а e.1t.4yroщiя пьесы: драму Дюиа
,, Dаше aux caш�liastt , драму Сарду "'l'osca",
АРВЧ Ъlе1!Jья11 а и Га.1евп »Fi·oufi·ou", драму
Онв ,,Mattre tic forges", комедi10 Дюма "Fran
cillion", драму Сарду ,., Cl�oplttre", траrедiю Ра
сона "Phedl·e", ист11ричесву10 хронику Барбье
"Jeanno d'Arc", п драму Скриба n Jierynв
nAdrienne Lесопvrеш·и.
Репертуаръ, въ общеиъ, да.1еко не можетъ
nохва.r1Jться .rптературвыми n художествеп
ПЫ'\IП достопяствами. Прежде ncero, noJutit
шимъ радn�;аJыrымъ отрпцавiемъ 9тцхъ 1(0стоинствъ явsяются nроuзве11енiя С'арду. 9тотъ
с11времевны1! napпж,шili драматурrъ-n.1и дерз·
кitl n.rariaтopъ, п.ru творецъ невtроятно урод
.rпвыхъ ориrива.rьпыхъ дtтпщъ, способвыхъ
nозбудnть �rувства веrодованiя- п отвращевiя
у raмaro 1.1адuокровпаrо зрптеJя. То.rы10 ниs
mie r.1011 бyJыJapнoii пуб.1nни мог.1и произ
вести 11 поддерживать .п1тt>рату)Jпую nромыш
.rено'1сть Сарду. По ве.1п110111 педораз·р1tнiю
одну пзъ его, таиъ паsыва емыхъ исторnче
скnхъ, драмъ пасъ sаставпrn смотрtть на ва
тей сцевt в ъ русс�;омъ nереводt.
Г-жа Сара Берваръ 11мt.1а особыя основанiя
с·гаnи ть въ своихъ спю1та к.1яхъ » сочuне�iя" Сар·
ду. По&Jад.1пвы1t, на все roтo11ыlt 11 сговорчи
вый театраJы�ыхъ дt.rъ мастеръ веодвократ
оо предоfтав.ая.гь свое мастерство въ по.аяое
распnряжеniе а ртисткп, ра1111 нея перед'll.�ът1

ва.�ъ чужiя пьесы, вы.ау11ыва.1ъ вновь, од
uпмъ с.1ово11ъ-д'11.1а.1ъ все, чтобы свою peмe
c.1eвlflf'lecиyю пропsводnте.rьпость связать с1,
необьшnовевио поnу.1ярпымъ 11менемъ сценп·
ческой зuаиепптостп и на хвостt втоlt поме
ты XIX вtка nроUдтп оба по.1ушарiя. Это и
уда.1оr,ь пари111свому б.1агёру съ мрачныиъ вдох
повепiемъ. Въ чис.rt его жертвъ оказаJась 1
МОС!iОВСК8Я nyб.nmn.
Мы 11овопчпиъ, прежде -вееrо, съ caиott тя
i11eJolt частью н ашеi! бесtды-съ спекта1ця
м11 1 на афишt поторыхъ стоя.10 имя Сарду.
Dервымъ 11зъ этихъ спекта1;.1еit бьыа драма
,, Tosca" -- до такоit степени урод.mвая,
жестокая, протnвохудожественная, что вtчто
подобное можно паl!дти рт1вt тоJъко въ ан
г.1ii!скомъ репер1уарt ХУ вtка, во -всякомъ
с.11учаt-то.1ько до вnо:хи. Шекспира. Достаточ
но напомнить, что даже спедiаJьпая пуб.1ика
Сар.ау пе стерпt,а до nопца перваrо преJ1став.аевrя • Тоски" и соч.1а пужвыкъ заявить
свое негодовавiе во время одноl! 11зъ самыжъ,
очев11дuо, отдfшJнnыхъ авторомъ сцепъ.
, Драма эта будто-бы тоже историческая, и сю
жетъ ея взять дмке иsъ 11oвolt исторiи,-отне·
сенъ ттъ 1800 r. Дtllcтвie про11сходитъ въ Hea
no.1uтaucкouъ коро.r.евствt. На cцeut, конеч.но,
п11ежде в,·еrо, .1юбовь, т. е. совершенпо своб/\д
ный п, по обыкновенiю, самый х11тро1ш.1етен1п,rtt
вымысе.1ъ автора, а вся исторiя ограuиЧИ11ает
ся тtми невtроятю,1tш ужасами 11 дикими 9кспе
риментаШJ, од11въ озъ которыхъ возuут•.11,
пуб.1ич парпжскаго театра.
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Тоsса-это имл n.У,вицы. У 1re11 есть .1.ю
бов11.1IRъ, живописецъ Mapio, а у Mapio есть
по11.1оuяица-нtкая маркиза, позирующая nредъ
жпвописце�1ъ д.1л Мадонны. У маркпsы-rоч
бые r.1asa, а у 11tвицы-черные: Мадоноа, ра
зуиtется, оказывается съ rо.rубымп r.1азамп
первыfi поводъ д.ая Тоски ревновать Mapio и
неuавидtть, конечно, иар1шзу. Токъ 1еrко,
11исто буJьваряоii ша.а:остыо, заnязыв11етс11 дра
ма, пспо.шеuаал убillствъ, саиоубifiствъ, пъr
товъ.. . Въ корол.евствt nроисхо,!(птъ ожесто
ченная борьба nо.1nтическихъ пapтiii. Прави
те.rъство прес.а'lщуетъ съ страшноil жесто11остъю французскую, т. е. ресnубuшанскую
партiю. Одилъ изъ nривержеuцевъ этоli nар
тiи- братъ 11.аркизы, кnва.1еръ Л11же.1отт11.
Ему сочувствуетъ и М:арiо и, н� 110.1еб.1ясь,
с11рываетъ въ своеиъ J(OAtt кава,tера, ускоJЪs
uувшаrо изъ рукъ no.11nцiп въ женсБомъ п.1атьt.
Нача.u.НИI!.ъ nо.11щiи, баровъ Скарпiа, 110дозрtваетъ истину п хочетъ выпытать ее у
Тоски, nо.аьзуясь ел ЧJВСТВОJ1ъ uтраtтноt!, рев
вивоИ побвп къ Mapio. Elt даютъ лонятъ, что
у :Марiо въ дом11 скрывается мариuза, ея м
nершща,-и Тосва, въ порывt ревности, сама
привод11тъ по.1ицiю въ до.иъ своего .11обовun ка. Пеизвtстяо, зачtмъ по.шцiи 11ужно бы.10
участiе Тоев.и, чтобы яв11тьсл ла дачу къ
;кИ11оппс11у п обыскать ее. Прп такихъ поряд
нахъ, Jiaкie рисуются: мъ драмt, воsл1ож110 рt
mите.rъно всякое наеилk Но 9'1'01'0 недоуut
вiя, очевnдuо, ue раsдt!яетъ авторъ. Мало это1·0. Оuъ здtсь же с очиняетъ еще бoJte 11ора
зите.1ьвую безсмыс.шцу и ттоJ.ъзуется ею ДJЯ
самоИ отвратите.tъноti ()ЦеUЪt cвoeil смврто
убiйствевной 1tраиы. Баронъ, видя неже1аuiе
Mapio открыть бtr..1еца, nрикаsы.ваетъ схва
тоть его, отвезти въ сосtдвюю комнату п
nо.�верrnутъ nыткt-nрп nосредствt страш11аrо орудiя -обруча, надtваемаrо ва rо1ову.
Пока nропсходuтъ пытка, баровъ доnраuш
ваетъ Тоску п, сообразно съ ходомъ допроса,
11риказъшаетъ то ос.1абnть, то стяП)'Тr.. обручъ
ua ro.aoвt яесчастнаrо... А Тосна до.шша .мn
ми.воИ, жестами n 1,р11комъ выр1tжать ужасы
этоИ nыт1ш. Въ резу.rьтатt ()На отирываетъ
тайву,-во бtr.жецъ успъваетъ уже отравnтьr.я.
Зто-одно самоубiй.етво.
За юurъ с.жi!дуютъ два yбiil(',TBa 11 еще с.ам:о
убШство. Прежде всего, Тоска убпваетъ баро
uа, 1;оторыit nред.1ожп,1ъ ei! спасти Mapio 1 по
жертвовавъ свое!! честью. Тоска со1·.1ашается,
но, ко1·да наnnсанъ nрвказъ объ освобождеniu
Mapio, она бросаете.я ва барооа съ 11ожемъ в
убиваетъ ero. Прпхазъ омзываетсл обмап
вымъ, п Mapio, все-таки, разстр1!.tК11а1отъ. To
c.st, по ивtнiю автора, ос·rаетс.я ()ДUО-бро
с.вться В'Ъ рtку.
Нужно об.1адатъ необьuшоnеН110 выяое.111вы
п верваwu u no.-нtiimnыъ равнодушiе111, tto
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всякаrо рода авторскимъ беау11стваиъ, 11тобы
спо1t0Ппо претерn·J;ть драму Сарду. Арт11сткt,
правда, с.ъ еаыаrо uача.1а удал.ось бросить
11р11Нt, въ высшеif cтe 11euu оnмnат11чвыП св·J.тъ
11а сцену, цоторая въ с.1.tдуrощ11.хъ автахъ до.1шпа
бъыа покрыться 1111овью n трупами. Св��давiе
ТосRи 6Ъ Mapio у ЦР.рsвп бы..�:о испо1нево nopa.
iiптe.1ъuoit r11aцi11 n и:Jящества . Irрасотъ сцепы
М11оrо 1101tt1ra.iъ 11 удао-музыка.1ьпы!i ro.1toc·ъ ар
тnст,ш. .Вырашеuiе, с ъ вашшъ она, прощаясь
съ Mapio, nроси.а:а переJ(t.1ать го.�убые r.aaaa
11Iадо11ны-въ tJервые, останете.я въ памят11 у
всtхъ, ввдtвmпхъ этотъ м11мо.1етвыii моа1еnтъ,
буJJ,'ГО ocntт.1шmill сцену яркимъ бJескомъ 11с
тnнво·художествеяпоtt красоты.
О J1еа.1с.зиt, съ ка1tимъ артистка прове.1а
с1•раmву10 сцену во время т1ыт11и, ue будемъ
распространяться: 1шенно зтоli cцenoit 011а вы
зыва.1а сn.1Ьнt1!ш.iе эффмты въ 1Japш11t и
.Avepп.st; по, па наmъ взгJадъ, qfшъ с11.тьн·tе
здtсь зффеитъ, тtмъ онъ да.аыnе отъ истпu
наго nенусства. Вnпа зд·l;сь, кuве•rно, .111ню1тъ
преж�е всего, на дumхъ :вымыtдахъ автора.
Вторая црапа Сарду, 11011авша.J1 въ рвnер
туаръ Г-i!Ш Сары Берuаръ- uпять ис·rорnче
сваа - nр11е.1овутая "К.кеоuатра�. Драма вта
на1шсапа по 11рнмому за"азу артист1ш 11, прежде
вt;его ед11а .ао 11е по поводу одпоП noc.1tднei1
сцены со змt1i-ка1111. По 11ра1!11е" мъ11t, въ
Пapni!it nмeuuo втотъ вопросъ бо.1.tе всего
занимаJЪ 1iрптпкr п П)'б.шну,-а nъ Москвt
ему пр11дава.ш весьма еерьезное зuaqenie, со
чппя.m и попу,1ярпзорова,ш цt.аыя .11:егенды, и
въ посJ'!\днем·ь ar.тt изв·встная 1щсть пуба11n11, uecnмutнвo, сосредото 1111ва.1n всв свое вuп11anie не па умирающей артистнt, а на 11ре
смы�;11ющпхся вnновнnцахъ п.ш вuвовнвц11 ея
' смерти.
Что касается Сарду, онъ съ боJьшоtt rотов
поетью 11аппса.1ъ бьr вс10 пьесу пзъ nодобпыхъ
сценъ. Uo разъ ПОJl.Ъ е1·0 IICJ)O noпa.ta КJео
пнтра,-само собо!i разумtется oua зaцtunJaeь
за Шеисопр8, п боJьшая часть �рuиы оклва
.аась cnncaннofi цfl.111ко11ъ у a1IГ.1iltcsarn nо9та.
Бъ этомъ 11.1ariaтt 11ртпстка n до.ажна бы.аа
наtiдтп д.1я себя матерiаJъ. Г-жа Сара Вер11аръ
умt.1а отыскать ero тю1ъ, rдt авторъ n не
nомьш1l11.�:ъ о немъ.
Прежде всего, общая сценnш1шt фигура
eL'l!neтc1i0И царпцы у r ·Жд Сары Бер11аръ- въ
высшеit степени ярка, пптересяа n правдива.
Кхеопатрt въ 111оиентъ драмы 37-38 .а•l;тъ.
Она, npanдa I IT\HIBЬU'Ш\_ забы11ать О СВОИХ'Ь
rодахъ, коrда дt.10 ШАО о 11061\дахъ н адъ сu
мьшп побilдоносвы3щ воn�д.ямп вtчнаrо города.
Но, все-та1,и, чtиъ да.1ъше уход11.10 nреия,
тtиъ больше 11рвходп..-осъ раsGчптывать на
uсчсство, а ве на внfнn11оr.ть. lipoмt того,
R.1еооатра и в·ь nерiодъ самоi! цвtтущеП мо
.1одостu ue бы.1а кр асавицей, въ 06ще11p11n11-
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тоя·1. смысiв с.1ова, а то�ько nеотразимо·
обаяте.'11,ноff цыraor.oit. Этотъ цьirancкill твnъ.
..шmе1шыff царствеяпостп u весь до norJ itдплro
верва nponuтa1шыit оrпемъ юnшolt крови пре
восход110 воn.rоща&ся r-жel! Дузэ. Bct nомuятъ
sто c,1yr1oe .шцо, черные бАестящiе rJasa,
то 11етаrощiе искры n.1aмe11uar11 1увства, то
s�ыnтые бездоппо11 u·J,rol! .1юбu11. Это была
ue цар1ща, 110 нм1ъ nо11ятuо, почеч Цезар,,
it Aнтo11ill Je111a,111 у 0т11х:ъ мен1;е всего щ1р1,твеп11ыхъ ноrъ... Такою пре1tставJя.1ъ ltJe·
опатру Шексnпр·ь, :1aua1cтвoв11JJшilt будто бы
opnrnнa.1ъ 1 uоипмо П.1утархз, n пзъ своего
JИt1oaro опыта. Aнr.1iitcsiii nоэтъ зпа.1ъ свою
,. black beauty" ,-смугzую Брасавnцу, причn1Л1вшую ему ne ма.10 rоря ...
Г-жа Сара Верпаръ ntc110.щ10, та къ с11а
зать 1 11одернnзирJ'етъ образъ er1111eтcкoli ца
р1щы. 9то-скорtе меmдународнал чаровате.r�1шца с.ерд1щъ, ч'lшъ а1:1тR•ша,1 "ниJьu1шr ю1t1!1
1щ ' • Она не менtе обо.1ьс.тпте.1ьно, n побtды
евои опа совершаетъ, н-J;р(>Ятпо, дюnе съ мeнь
tniorn затру,щепiямп, чtмъ !tJеопатра r ·iliП
Дузе. У фраuцузскоfi К.1еопатры, nо1щ(•а1ому,
ТС)111ера11ептъ много спокоi!пtе, ея кокетстно
1·ораздо хо.10,шtе, разс'111.тан11tе , са)1а опа
нряд·ь .10 с11особпа па y1m11Jeвie, ес.нr 11е 1тс
�.ре11нее 11 серде•шоо, то, по 11paJiнell иtрt
ф11звческое. Эrоrо-нtтъ. ({.1ео11атра то.1ьпо чи
руетъ и 1tас.1а�кдается резу.tьтатам11 сво11хъ •�аръ.
Г-жа Сара Вер11эръ 11р11 11ерво,1ъ же ныходt
на сцену освtщаетъ блестящи!tЪ cntтu11ъ эту
ю1енно природу eвoelf Кн1опатры. Женское
чхавство, затаенная пронiя и твердая унt
ренпость въ cnoelt побtдt, виtстt со всtкп
рессурсами nбаяшя ,-вотъ l(..1еоп11тра при пер·
вомъ nояв.1енiп на сцену. Опа будто смуще·
ua, пcnyraua преJ1,сто11щ1111ъ объяс11еюе&1ъ съ
А11тоnit:мъ, опа едва сnасаетъ свое достоинство
цар 1щы n-та111U1ъ 11апв11ымъ средствомъ, 11акъ
вопросы 111, 011руща1.ощпuъ: зто .1n Антовi!t?
И 1,ъ зтоыу .1п 11 е1овtку 011а до.1ата обратиться?
Ни одвоlt свермющеli ис1tры въ с.1овахъ , па
n ротивъ-ровuа в, выучевuал ден..�:амацiя, 11ак1,
въ 11.1accnчecнoll драмt, - но эт11 .цекJ:амацiя
нnмъ кажется здtсь ханъ пе.1ьзя бо.1,У,е yъtt·
t:тnolt: К.1еопатра яв110 пrраетъ ро.tь n еще
1н10.1п1! ш1 вош.tа въ uee. Пока едоuствеяпое
еп opymie - зу&авство; npoliдtJT'Ъ пtсsо.,ь&о
мnпутъ,-чары возьмутъ верхъ падъ рпм.11яип
но,1ъ, тоr11а nро 11адетъ дt'кJамацiя, It.1eonaтpa
совершенно оставить роль царицы, будетъ
'l'O.IЬitO ше11щ1шоft-nрпхотJввоit, свое11равпоU,
дecnuтuчecкoit. Это превращенiе па•шnается
съ разсвnза Кzеоnатры, о тоuъ, будто опа
unкoro до сиХ1, nоръ не .1юбп.1а: · Пто.11111сlt,
е11 11ужъ-быJ1, ребе11011ъ, 11 Цезарь- nо..1у
бо1'Ъ 1-нn тотъ, uп дpyroit не бы.1ъ равенъ elt,
11 поэтому uпто uв uorъ возбудить у вея
uacтoRщei!- Jюбви:.
1
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9то-111,1J1ысе.1ъ фраuпузснаrо uвтора 111шtетъ
смыс.аъ развt TOJЪRO въ устахъ таБоff шжуссноЬ
прnтворщкцы п обuапщпцы, вапова Н.1еопатра.
На саиоиъ дtдt, такiя жеnщо11ы 1 если и с110 •
собпы любить, то, конечно, пе rаввыl'ъ себt,
а людей, ум,hющпхъ подчинить ихъ волю,
управлять ею деспотически. У Шекспира имев
по въ этоиъ сиыслt Клеопатра п всnu1111яаетъ
о Цeзapt-noлyбoril, 11рпчеиъ Аптопin вевольяо
кажется en слипrкоиъ иелкю.1ъ 1 r.лабЬ111ъ. П
она пе люб11тъ его, 11 у11ираетъ вовсе пе от·ь
любви к1, нему, а въ силу своего безвыход
ва,·о положенiя, ивъ страха быть опозореппоn
трiумфомъ жестокощ1даrо Октавiя. Сарду, со
вершеоно вапротпвъ, создалъ 11зъ Клс(lnа·гры
роиавтпческую героиню на новы.!! образецъ.
Но 11.ы уже сказали, что для таланта артистю1
подоыn просторъ был·ь ю1енпо таиъ, rд·h en
лре,цставлп.�ась шекспировская l{део11атра, n не
rеропн:� фраоцузскаrо ро11ана.
Имопво поэтому была 11рсвосходпа сцена с·ъ
вtстш�комъ. Сначала cтparnuыlt деспотвческil!
rпtвъ, лотоиъ-сцева чпсто женскаго люGопыт·
ства, жспснаrо са110любiя, вензбtжвоfi nсоыm
ки ври uзвtстiп о соuервнцt. !{леооатра быст
ро задаетъ utств:ику вопросы одиuъ за др)·
rвиъ, жадно J1овuтъ его ловк.iе отвtты-п тор
жество удовлетворовuаго саиолюбiя uодвииается
все выше . .. Прекрасная сцепа во всtsъ отяо
mепiяхъ: сцсвпческая техника дыmетъ грацiеl!
и пстпвво-1удожественной нрасотой, душевное
пастроевiе проп.икаетъ каждое с.тово n оп одна
черта не ускользаетъ беsслtдпо отъ 11ппманi.я
зрителей.
Послt этой сцены-опять ни съ чt11ъ не со
образная выдумка Сарду. Клеопатру ваосят·ъ
ва сцену завернутой въ коврt п кладутъ за
зана11tсъ: она должоа здtсь подслушать. и под
смотрtть встрtчу Антояiя съ Октавiей. Hac·ro
ящiit фокусъ булыаряаrо воображепiя! Нужно
все 11скусство, вся дра}�атnческая сила артr1ст
RИ, чтобы воз11агра.дптъ зритслсl! за эту без
сиыслпцу автора.
Оцепа сиертn не представляла· ничего осо·
бепваго . По смотря ва рекламы, искони сопрu·
nождающiя артистку, г-жа Сара :Вернаръ с·ъ
велвчайшеn скромностью арибtrаетъ къ сце
нпческииъ эффеrстаиъ ,-даже съ бОлъmей скром
ностью, ч·hиъ r-жа Дузэ. 9то особенно скnва
лось въ драм:iJ « .Лдрiеапа Лекувроръ».
}Iы естествео:яо должвы теперь перейти къ
оьеса111ъ, вошедшп)IЪ .въ реnертуаръ Т()й и дpy
roit артпстrш. Такnхъ пъесъ трв -«Дама въ
1tакелiлхъ », •Фру-Фрр и «.Лдрiевпа Лекув ·
реръ». Первой драио!! от1(ры.1111сь спектаклu
r-жи Сары_ Верваръ. Этой же дракой начала
сво11 представдевiа и итальянская артистка.
Са110 собой, слtдователъво, возникала 11отреб
ность срnввuватъ двухъ 11соолнителыrкцъ и,
такъ ю1къ сравнивать дл.11 боnmннства iryб21
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локи зва•штъ пµедrrочnтать пли уипжать, то sя бm1же uодходятъ къ 11a11te>1y предмету. Чu
немедлеuпо образовалось дnt партiu съ с11мым11 тателщ ясrю, какая из·ь пашпхъ хараь:тери
uсключптельнюш взглядами па таланты арти стпкъ нъ t<акой пзъ двухъ арт11стокъ отно
стоnъ.
сится. r-жа Дуsэ вел проникнута нопрестанnu
Партi11 r·жn Дуsэ, 1юn1щпио)1у, была r:nлi, вибрирующимъ чувство111ъ,-11, въ то же вре•tя,
нte, nлu, лучше сказать ся 1юложевiе было го· это прекрасная актр,rса, съ до.1гол·kтпеn сце
раз.,о 11рощс, 11011;.алуn даже с1111щtтвчвtе, 1!е нпческоn практп1tо1t,-- слtдовате.�ъцо, съ самоn
съ общей то•11;u зptaifJ, а для тоrо же бодъ оп11едtленноl! mко.1ой. Г-жа Сара Верпаръ во·
m1шств11 п для вс'hхъ лю6птелеn быстрыхъ и 11лощаеn па сцеп·Т; образы волmебА()il красо
леt·кuхъ умозаключепi 11.
ты, н.о опа одарена пеобыквовеноо 11ервоюп,
Въ самомъ д·в.й. 1tто па столько у11ст11еп11() оргаопз11011ъ, сл·вдош�тельво, -впечатлительиа 11
11еразвпrъ и сеrдцемъ Ч13I)Ствъ, чтобы пе по· отзывчива въ высокой степепn, п в11утренвJ1л
пять и почувствовать сплы такпхъ, напрnиtръ, жизнь пе можетъ пе соrр'�вать ввtшнеn кра
u1)СКJПща11iй: какъ это троrательnо! 1(а1,ъ это соты.
естественпо! �[,)жоо было nлакать въ Э'ГОй сце·
Это сказадось п�1!'nао въ той ро.ш, какая
нt ! . . qувствu 1·!!,1ьпость, вообще, вещ1, озъ са 1·лаnпыиъ образоиъ, и должна бы.,а вызвать у
мыхъ деmевыхъ; ео чаще всего эксплоатирую·rъ васъ сравпенiе двухъ псоо.пнптеАьвпцъ.
даже тъ 1 у кого худf)жественная впечат лвтель·
Маргарита Готье съ перваrо щс ама со11е11uость uесьма пяла п оrрапnчевпа.
шевпо различна у r-жи Дузэ п у r· жи Сары
Мы едва лп пе бnльmе друrвхъ посвятRлu вос Верuаръ. У итальянской артuсткп это-по при·
Т\Jржеuныхъ с·1·а·1·сй 1·-жt Дуз9. съ са11ю1ъ при· род·J; пдеа.1ьuо чистое существо. Это только жерт
с·r:�льнымъ вu11иавiеиъ о·rмtтпш1 ме.н,чайmiя ва rтсча.,ьвыхъ обстоятельствъ жизни. Ея JJсrко
черты ел велnкаrо даровавiя п теперь скаже»ъ: мысмппая 1ю1звь - пасилiе падъ ен лучшпuп
1··жа Дузэ. д·k11ств11тельпо 1 ц·Ь.шn 11iръ. Но вn- чувства111 1 п желапiями. Опа тяготится ею, ro·
11ош1ъ образоJ1ъ ue ед11пстоеппыn. �то иiръ това вырваться 113'Ь нея nрп первомъ счаст.ш
тончаnu,вхъ в11утренвихъ 11щуще0iй, страстно!! вомъ случп:k. )� r-жи Сары Верпаръ ntтъ э·го/1
отзывчивости ва 11u·hшuin впеча•rлiшiл, сuо�:об враоствсвпой тоскп, н·tтъ страдаniй, пtтъ ве
н11сть оргзпичсскп у своопать чужую идею и удов.1етворевны1ъ прскрnсныхъ cтpe)IJICПiR. lkh
чужое чувств!), пзумптельный т11лантъ чужiя иу1.о Маргариты Готье сводятся здkсь скорtе къ
сrрадавiя Ji чужiл радости облекать в ъ свою фuзпч�ской усталости п, А1ошетъ быть, отчасти
11лоть u кровь. Это-возвышенаый1 блаrород къ nресыщепiю. �fаргарита Готье - обояьсти·
н�й иiръ худ()жппка-че.rrовtка.
тельва, прекрасна, пзящва; она, 0•1евпдпо, ца
Но рядомъ съ пuмъ есть другой. 3дtсь все р11щ1 deшi nionde'a, опа, крои·k тоrо, съ кра·
ноrлощепо п порабощено красотой. 3дtсь-цt· сотой п uзящестnои·r. соедо11яетъ особепвую
лал rариовiп и311щntйшп1ъ фориъ, гар!!оппч- cliai·me enfantin, крайве р1щкую въ этоиъ мipt,
11tilmп1ъ звукопъ, пластячесюrхъ дпижепiй; придающую жепщпвt ваuввый, какой-то дtв
зд'tсь пмепяо то r�nрств(), иоторое съ такпиъ ствеввый видъ. Но этимъ и ограничm�аются,такъ
б.1ескомъ nоолотнлось нъ безсмертпыхъ созда· сказать, вдеалъные призвакп Маргариты, капъ
ее представляетъ r-жа Сара Вtрваръ.
нiяхъ элловскаrо пскусс гва.
Воl!дпте въ псрвыlt "iръ-вы будете трояу
Не иожетъ бытъ, конечно, и соипtвi.я, что
ты, часrо разстроrапы дu глубпnы души. Пе 11редставJrевье 1·-жп Дузэ с111патпчпtе для васъ,
рест)'пnте другой пороr1, - п вы бJ•дстс оqа б.1111же нашеиу сердцу п въ теоретическо:мъ от·
ровавн, 'lacro осл'l!олепы cnep1<8foщei! нрасото-�t. ноm('вiп, па вашъ взrлядъ, лоrичntе и nолвtе.
Rн з111!сь также .11оже т е з:нюбоваться 11pmqJac· ИJ1епно авторъ др1н1ы должвпъ былъ почув
н�,шъ .s.o са\lозабнеоiл, какъ та�ъ бы.ш взвол· ствовать особенное удовлетворевiе nъ виду та·
новавы до с.,езъ-11стинньt.11ъ. Uo, вtдь, и !(ра кого толковапiя его идеи. Но оно врядъ ли.
сота-истпва, только воплощевоая въ фориахъ: пиtлось въ виду саипиъ автороиъ съ самаrо
она, вtдь, тоже дарь боrовъ 1 -rоворитъ аптnч- начала. Дли rrero, въ сущности, дnстаточrrо бы·
ло поназать, что въ н·�драхъ полусвtта воз·
11ыn поэтъ, -11 ей таю1:е есть II дn,1жn() бытъ
}1.Ожнн реаб11лnтацiл жепщпны путемъ чувства,
м1�сто въ нашею, мi р·в.
Это 110 зпачитъ, что nстива сердца, души, путомъ пскренпей1 глубокой любви. Г-жа Дуз:.,
6удетъ совсрmе11110 р:�вводушпа къ фор�1а"ъ, и создала гораздо бмьше: опа nдеалпзпровала
ч ro. въ спою (1Чер1•дь, '!аруrощая пnсъ крnсота rеропвю Дюмп, возвел11. ее до уровня ромапти·
будет'Ь хо.1одна, н:шъ ледъ. l11пъ! Неос'1ерпа ческnхъ возвышеввыхъ repouuь, которыиъ скуч·
е11ое богате rвQ жпзun и высокпхъ 1удожест- яы спtспи зеuл11, 1 о кот1Jрыл слушаютъ эти
11евныхъ с11л,, челоntка спnсутъ пасъ отъ этихъ пf�спп то.тыю по пеобх.одииостп. У вталыrвс1,оn
крайностей: сердце скажется въ прекрасвы:хъ аршстк11 �fарга1щта выходила общечеловtче·
фориахъ, ц красота заблещетъ оrнемъ nвут· скоn жертвой несчастiR 11 пеправдъ, у г-ж\t
Сары Верпаръ - героина тол1,ко фр:шдузсJСой
ре11ней ЖU3ПО.
Это-общiл разсуждепiя, по оип как'Ь вель- дра11ы. Можно, нопечво, посхвщаться mиро·
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JШ!Ъ ВSГЛJ!ДОИЪ ва свою роль )' NKIJ Дузэ,
но фравцузскаа артистка cдtJJaдa все, что
подсказывала ей пьеса, и дала пренрасвtllшую
пллюстрацiю идеи Дюма.
qac·rнoc·rп ролп были отдtлаuы съ обычnыиъ
nскусствомъ, я мы жестоко ошnблпсь бы, если
6ы въ этой uтдtлнt увидtлп только холодную
пр11дуааяпос·rь, разсчетъ ва зффектъ. Напро·
тпвъ, был.и сцеЯЪl, сплошь провпзап11ыя такой
захватывающе!! нсрвпоn ..:плой, псполвеnвыя та1,оrо 1•репет11 nпутрсвнеn жизни, что красивьrн
формы, обаятельная .ввtшпа11 игра, 1.азалuсь
·rо.п.ко пепосредственвы�1ъ излis,вiемъ этой с1111ы п жuзаи. Ocoбeuuo за111tча,·елепъ въ этомъ
отвошевiи послtдвin а1,тъ ,11.ра11ы. Мы два ра
за щ1 дtли драму Дюма, п оба раза ар·rвстка 1
исполняя вообще poJIЪ далеко ue од11наково во
псtхъ подробnостях·ь, nмепно зтотъ акт·ь вела
съ необыкновеuuыиъ нерввыиъ вапряжеuiеJ1ъ
и второй разъ такъ часто и т-акъ существепво
отстуn11J1а отъ того, 11то мы опд·hлп раньше, что
о сnлошпоit упорной nыучкil вс иоrло 6ы·r1, и
рtчи. Съ вевыразииой задушевпостью были при
nедевы обt сцепы, гдt идетъ рtчь о заиуже
ствt одной пзъ подруrъ Аfаргарвты, Нишет1·ы.
Сuачала Маргарита чnтаетъ объ этомъ письмо
самой Humeт'fЬI своему докто11у. Она удивлена
Jt, въ то же врем.я, видвмо, о·rъ всей души 6ла
rословляетъ чужое счастье, она-уипрающан,
11е nпдtвшая въ своей жизни продол�.кптмь
ныхъ радостей, принужденная от�шзатьсн отъ
едввствеоваrо 11роб.11еска счастья... Второй разъ
Маргарита сообщаетъ о эамужеств·k Лпшеrты
Ариапу: cNichette!,. 'fн sais ble11?-Nichette...
�ichette se ша1·iе! .. ) Это пропзносuтсл твхп11ъ,
одва звучащо)!ъ rолосом.ъ чахоточной, съ гла·
замя, раскрытъпrя uодъ влiявiемъ чувства ка
коrо·то nолудtтсюtrо иsу1л:евiя, топо11ъ 1 rд-h
звуча.тъ uсволыrая зависть n тuхое удоволь
t�твiе въ воду чужого счастья.
И съ та�,ой красо·rой п нервпоll силой был:�
псполвена вся роль.
Втора11 родь r-жп Сары Верваръ, исоолвяв
mаяся также и г-жей Дузэ,-«Фру-Фрр. У
Т()Й 1 и у другой артистки-капптальпал разни
ца въ sамысл·I;. Пьеса, 1,акъ извtстно, со
стоитъ, въ сущности, изъ двухъ uьесъ-кохе
дiп п драмы. Г-жа Дуsэ вс·k силы свои, все
свое ввпмаuiе сосредоточивала на дра1t; ко11едiя, гдt героиня является еще въ перiодt
.11еrкомыслспвы1ъ радостей, являлась у r-жи
Дувэ только предислоniе1ъ къ драи·I;. 3а ·ro
въ драd Жильберта -Фру·Ф11у-подввuаJ1асъ
11а высоту, о какой фрапцузскiе авторы и пе
118ЧТ3АИ, :Мы видпмъ въ ltODЦt пьесы ВТ()рую
ибсеповскую Нuру,-вдеальпУJо, просвtщеппуrо.
У r-жи Сары Берпаръ э·roro пtтъ. Артистка
11вого, очевидно, изучевiя положила на но1п·
ческую час·rь пьесы,-и вд·tсь ея замыселъ въ
BЬ1cmelf степени орпл1палепъ и овтеrЕ>сенъ.
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Жи.�rьбсрта-11е леrкомыслеввая обожатель·
1 нпца 11се11оз11ожвыхъ удовольствin, а upocN
шtлая на11nпая дtnymsa· ребенокъ, совершенно
не представллющая себ·h значе11iя иногихъ слов"'
и чувствъ. Он:�, палрпм·t.ръ, сuверmевно 110
повnиаетъ чувства любви, u выходит·ь заиужъ
su человtкi1, 1,ъ которо�1у опа раввоАуmпа ue по леr1tо1ыслiю 11 не но вравстве11вой 11е
lН11tuяеиоив1 а простu потону, что для нея
по,ш всt MJ'JК'JIJl:IЫ одинаковы: она ue только
1tnlioro ur, mо6пла 11 не любитъ, uu даже ell
и на умъ не вспада:rо 11пчеrо nодобнаrо. Чув
стuо nроспется гораздо нозже,-11 къ вели1tu11у несчастыо Жиm,берты. DрРД11етоиъ ев чув
ства стапетъ совершеооо посто1ю11вiй •1ело
вtкъ... Такое тою,овапiе роли Фру·Ф�,у uи
ско.,ько пс uротпворtчптъ намtреniлиъ авто
рuвъ. Остается толы,о пояспи·rь, ка1шмъ обра
зомъ Фру·Фру nзъ naunнoi! идс:шно·чистой
дtвуmпп сразу стnвовптсJ1 I'еропней адюльтер·
пой ucтopiu? Но этотъ вопросъ .:ъ бОльшu·ь
основа11iемъ вадо обратить нъ авто1н1иъ, чtмъ
1,ъ n1Jподвпте.1ьнпцt. И а1Jторы-11адо :,то прн
звать-vъ своей фротщузской точкв зрi,аiя,
рnврtшатъ его ле1·ко п просто. Прежде все1·0,
дtвическая 11аиnuость н око,·да не l'аравтuруетъ
uравс·rвенвос·щ а uо·rомъ, Жнльберril давъ
отецъ-сов()ршенutйmео создавiе своеобраsвnrо
парпжскаrо Фру-Фру-вtчво леrм11ысленваrо
и увлеченнаrо 11u.11aro старца.
« .\дрiепа Лекуорёръ • третья пьеса, uсnолняв
ша11ся въ спектак.,яхъ и тоо, 11 дру1'оn артист1.щ. По поводу исполJJснiн ея r-жen Дузэ мы
высказывадп coжaлtnic, что т.щаа артuсrаче·
екая сила расходуется на нсдостоllоыя n со
вершенно вехудожествеянын uроuзведеоiя. Жа
лtть объ зто!tЪ приходилось особенно посл f;
сцеJJы с11ертu Адрiепны, въ пятоиъ актt. Сце
ну эту пталы1вская артистка оедетъ съ таки.гь
sахватывающииъ реализио1ъ1 вноtптъ въ оее
столько личной страсти, отзывчиваго 1·e11uepa·
мента, что празцныn нымисел.ъ авторонъ нв
л.ается для зрителей пастолщи.11ъ uсточпuкомъ
иучевiй, цiJлой системой пытки. Г·жа Сар11,
Верnаръ, въ сплу своего cnoкoilяaro 1 иеобыкво
вепао сдержанпаrо отвошецiя къ авторскимъ
выхысла111ъ,-далеко пе въ такой степени вос
пользовалась nредсиертяоll arooieй Лдрiевны,
какъ Nna Дузэ . Въ пьес·I; Адрiевоа, отрав·
левван аро1111·rо11ъ цвtтовъ, rотовптся уипрать
въ вtс1<0.11ько nрiеиовъ, то теряя сознавiе, то
снова проходя въ себ-в. Bct зти перппетiи про·
шло у r·Jfill Сары Верваръ совершенно спокоJ\
по, даже usящпо: ни одпоrо р·Ьзкаrо вопля,
пи едпваrо намека ва истерику. Адрiевна буд
то и среди с·�радапiй но вабывала. о свопхъ
нскоппыхъ 1удожествевншъ привы'IJ(ахъ rе
пiальвой актрисы.
Читатмяиъ извfютво, что въ оервыхъ ак
тах� драмы встрtчаетм в·Ьск<1лько встав·
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пыхъ 1011евтовъ, не орипадлежащяхъ автора1ъ, пспытапiя, какiя, рядоиъ съ этими стра.данiя
запиствоваовыхъnзвпt, во nряио разсчитав11ыхъ ип , выпадапи па до.тю друrи11,. Эти вспытанiя
ua эффектъ. Любовь къ Морпсу Саксопскоиу бл·hдо·hли оредъ с•rрашной яеотвратикоn rpoзolt,
Адрiевва объясвяетъ басней Лафонтэва < De11x rреи·kвшеО вадъ головою Федры.
Pigeous,: r-жа Сара Бернаръ съ неподражае
Уже начало траrедiи бы.110, оъ сущности, про
мыиъ пскусствомъ чвтаетъ басню, 1са.ждое ел л.олженiе11ъ этой грозы, nача-вшейся гораздо
слово одушевлено глJбокпмъ лпчвыuъ чув раnьше, n т�перь, съ nервБ1>1ъ поввленiеиъ Фед
ствокъ. Съ такой же силой всuолопется 1r иопо ры на сцепу, дост11rшей полваrо разгара . .1Iи
лоrъ uзъ «Федры», выражающi11 на зтотъ разъ цо артис·rкu смертельно блtдио, будто извучувство ревности Адрiевяы.
11еио давапmииии страдавiющ она едва пере·
Траrедiя Расина вообще од11нъ nзъ cl1ef двигаетъ ноги, поддерживаемая сдужанкамо,
<1'оеюте'овъ въ репертуар·� французс1,ой артист на1ъ кажется - она близка къ обиороку: дп
ки. Это-бодьшоn ycn·J:;xъ, особеопо на чужой такой степени ей мучи·rелы,о - арокъ двовпоя
сцеп·J;, предъ публикой, пе привыкшей восхu свtтъ! И дtйствnтелъво, съ ея J1ица въ пер·
щаться красотами ложноклассической траrедiя. выя ипвуты пе сходnтъ выра»tевiе страшной
Но форма, ви содержавiе ея не гар11овпруютъ нвутрепней боли, глаз.�. пристально сиотрять
съ наmи11пвкуса1п, о даже въ чтевin драuа Расппа куда-то вдаль, -Федрt рисуются карrяnы ея
11ли Корпеля •rолько въ видi исключевiя 11.ожетъ первой счастлквой иолодости. Царица едва слу
доставить удовольствiе. Ложно - классическое mаетъ Эвопу; яо стоило той упо11япуть имя
искусство - самое узко-нацiона.tьное, какое Ипnолвта,-·и вел бездна страсти и 1y1tn под
только существуетъ. ЕАннствепuое средс'rво сдt во11ается въ груди Федры, напрю'аетъ ея послtд
лать ero пвтересвы•ъ в а 1шострапвой сцен·!; ) - uiе нервы, гмосъ вачи11аетъ звучать съ пеобык
сообщить, uo крайней utpil, ero содержавiiо, па вовепвой сиJJой...
сколько это возыожво, общечеловtческiй харак·
Такъ пдетъ вся драма. С1·раданiа elJ дост11теръ. Съ «ФРдрой:t Расина это лоrче сдtлать, 1·атотъ своего 11ысшаго ваnрлжевiа п, кажет
чt1ъ съ какой-либо другой .11ожяо-ю1ассической ся, сжвrаютъ каждыn атоыъ въ орrан11змt ца
траrедiеО. Здtсъ па сцен·� - чувство женской рицы: тогда предъ ваип страшно папрнжея11ая
любви п ревнос·J·о, одинаково с11.11ъвое я до рtчь, игра, нсnолвеяна.я драматпзиа и силы.
ступное во всt вре11ена, среди всtхъ народовъ. Но ntско.11Ько •nвутъ- п силы падаютъ: u11едъ
Надо только сгладить одну черту въ это11ъ чуn па.ии картина полнаrо, безотраднаrо ойаяиi11,
ствt: арпстократnческую жестliость сердца будто врnвственпаrо овfш·I�вiл ...
Фсдры по отношеni10 къ ея nаnерстпвцt-Эво
ЭTIJ)IЪ ве исчерпываются дра11атвческiе ио
вt. Эnова nsображено. предавпtйшuм·ь созда менты въ иrp·t r-жu Сары Вернаръ. Федр;,
вiемъ, rотовы11ъ на всвкiв исu.ытанiя ради cuo· i:IB3CT'Ъ IJJBJTЫ сравнптельво JICLIЬIJl,-)tDПYTЫ,
ей госuожп, 11 въ резудьтатt, въ впдt nаrрады, озарепвr�л надеждой. Такова сцена, слtдую
Федра посы лаетъ ее па С)lерть, въ порывt яро· щая nocлt объяспевiв Федры съ Ипоолито11ъ.
ста па педавшуюся любовь, забывается до т:�- Царица посылаетъ Эвон у-еще рnзъ переrово
1,ой степени, что Энон·Ь nриппсывnетъ всt бtд рпть съ суровымъ юношей. Она оправдывает·ь
ствiя, вcii унпженiя, хотя съ ca11aro яачана его странное 11оведевjе непривычкой слышать
впповвпцеn, по ШJiJнi,o саиой Федры, оказы любо11ныа рtчп. Въ этомъ оправдаuiп звучлтъ
ва лась Венера1 а саиое жа л1<ое уппженiе -мол ь тихое ласкающее чувство спкоатiп, в ка�tой
бы предъ Иополито1ъ уясе послt того, тшкъ то иатерпяской спвсходителъпостя. Федра буд
онъ отказался впп11ать объясненiю1ъ Федры, - то въ &ту ипвуту вв,11.я тъ ca1oro Ипполита п
произошло по волt Федры.
и любовпо ласкаетъ его непрок.�он11ую суро·
Для поэта ХVЛ вtка, - поэта, окружевна· вуrо ,·олову... Это-была одна 11зъ лучmихъ
го дсспо·rизм.01ъ с1цьвыхъ и безотвtтны.ип стра сцевъ во все1ъ спектаклt.
цавiя•и сдбыхъ, --поведенiеФедры было вrюлпt
Въ сценt ревности r·жа Сара Верпаръ сно
естествеоно. ffo въ ваше вре11я при такпхъ ва проявила свой :худо жР.ствевный тактъ. Bct
условiя1ъ трагедiя и ея героиня могли ост:� условпостn ложпокласспциэиа псчез.1в, мы не
ввть у sрителей отталкиоаl()щее опечат.11tвiе. слышали больше стпховъ , де1,ла11ацiл не баю
Только искусство r·жи Сары Вернар1, устра кала нашъ слухъ. До nасъ долеталu р·kзкiя
ни.110 опасность .
О'rрывныл рtчп страсти, все забывшей, с·rрас
.Артистка внесла въ чувства Федры столько тп, близкой къ без}'»iю.
глубины., 11скренвостп, страстпыхъ порывовъ,
lls s'aimcnt ! Ра1· 11uol ch,11'1nl• unt-il� tromrn
ел рпфмовапны�1ъ рtчаиъ соообщпла столько
m1:s yeux?
Со111пнтt se sont ils ,·us, dcpuis' qua.шl,
естествепооi! дра11атnческой силы, что мы, по
dans quels lioux?
раженные страдаmmш царицы, готовы были
3адаетъ вопросы Федра сама себ·h, -п буд·
простить еО ея ошибки :u даже преступное
жестокосемiс: она не вtдала, что творила! Ев то боится крикнуть отъ боли: в·hдь она, о-че
.1111чвыл стра.даоiя, казалось, искуппJ\П даа,е тt впдuо, • слtдила за кажды11ъ шаrомъ Иаnол1t-
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та в вдруrъ уэпаетъ цtлыn роиавъ!. . Это
была высоко· художественная, въ автвчuомъ
cмъrc.nt n.nаста11еская картина страдавiй: вц
na одву маоуту артистка не хоrла оскорбить
ca)!aro требовательuаrо с.пуха и зр·tвiя-ю,
крпкомъ, ви жестохъ. Ииеuвu здiсь сnазалась
uесrаввеннаа эстетическая сила искусства r·жи
Сары Верваръ.
Изъ остальяыхъ пьесъ, псuолпеnвыхъ въ
спе1,такляхъ артистки, J!'у'IШая-комедiа Дюмn
((FranciJlon». Въ рол11 нtтъ крппJJввыхъ влп
просто эффектвыхъ сцеяъ, и красота игры пер·
востеnсввой зртистю1 здtсъ яе бу,'!,етъ понята
тiа1ъ, кто ищетъ въ 9ТОй иrpt увидt'fь сво
его рода nлтно па сtроиъ фонt. Но именно
здtсъ и проявилась во всеыъ блескt с о.па
r·жu Сары Верпаръ, в1епно въ 1елочахъ 1 час
то едва уловимыхъ, сказалось· ея искусство со
здавать �удожествепвые перлы. Здtсь вадо
11вюrательпо скtдптъ за. каждоО фразой, за
кажды1ъ словоиъ, чтобы убtдотьсл, какой тон
чайmей отдtлки достиг 1rотъ въ рукахъ артист·
1,и, едва ва1tчевяыя черты въ саиоо пьесt.
Правда, здtсь печеrо дtлать nameo впечатлn
тельвостп, ваmеиу чувству, -по вы 11се-тако
не будете въ сп.nа1ъ отнестись совершенно
1.ладнокровво къ этому встпвно арт11стuческо·
му твор•1еству.
Это нвсаотся рtшптелъпо l(аждоn сцеlfы,
как1, бы B'f> общемъ мелка опа пи была. На·
лримtръ, Фраясольопа обижается на одно1·0
nзъ прiятелей своего .мужа, что овъ называ·
етъ се пе madame la coшtesse, вли_ просто ша·
!lame, а уиевьшвтелъuыиъ ииевс11ъ Francillon ...
СкоJIЪко изящества, иuJioJl коке1·лпвоств в1,
это1ъ nааввоиъ неrодовавiи ! Та же наивность,
почто дtтсная грацiя слышатся въ вопросахъ
Francillon къ иужу, l!еужели-овъ sяаетъ жеп
щпву, у котороll 11олосы длипвi�е, чtмъ у вея? Да·
же сажыя серьезвыя ыысли по»учаютъ въ устахъ
Francillon какую-то особевпуrо веобы1шовевяо
ювуrо прелесть, -папри.мtръ, коrдаовавъ само11ъ
высокохъ стилt проповtдуетъ мужу объ обя
заввостяхъ 1атерввства: »Ln niatr1·oitc с'est
11' rat1·iotisme des fe111mes! .. u
Но э·rа в:щвuость безсл·Ьдво nропадаетъ, па
•·Ьсто ребенка является совершен110 взрослая,
rпльшщ стра<;тоая жевщива-въ 1ивуту, когда
Francillon приходится защищать своо права
жевы. Fra11cillon рtшается на очевъ рвскова1:1·
пый опытъ, чтобы заставить 1ужа опом1JИть·
ел, ос·rавовить его на nути той саиой жизни,
котор)'Ю опъ велъ до брака,-и опа сочш1я·
отъ цtду10 псторirо своего падеuiн съ самъащ
оравдоподобнымп доназатеJI'Ьства:ип. Эта сцепа,
rдt опа разсказьrваетъ о своей вочо съ пе·
пз11tстSШ1ъ,- вевется r-жol! Сарой Верваръ
съ захватывающв11ъ дра1атпзиомъ, о вtтъ вn·
1<ако1·0 соилtнья, что Francillon достuгаетъ цt·
ДJt, оовергаетъ въ волневiе в беsпокойство
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даже такое инертное существо, /iакпвъ ея
lfЖ'Ь.

О драмt Ояэ "Maititi·e de Forges" слiдуетъ
упомянуть потu:иJ, что п sдtсь сказалась та
же облагораживающая способность таланта
r-жи Сары Ворnа.ръ, о какой мы говорили по
поводу "Федры". Клара - арпстократвчес1{ая
rероnвн Опэ - существо довольпо симпатnч·
вое, во ycni11шee во11тать въ себя всt пред
разсуд1ш своего сословiя. О11а чувствуетъ ва
с·rолщее презрtвiе къ человtку де11ократвче·
скаrо провс1011щенiн u зарав1Jе 1·бtждева во
всеnозыожвы1ъ корыствшъ разс•нпахъ съ этой
стороны. Ова, nоэтоиу, увtропа, что Фпдвпоъ
Дерблэ жепплся на пей изъ разсчета, paДll
прпдапаrо, а между тt1ъ бра1<ъ пропзоmеJJъ
яиевво въ иокептъ разореяья се11ъ1t Клары .
.Артuст11а затушевала арuс·rократвческую оr
ралвчелвость u выдвинула на первый плавъ
общую основу дра11ы. :Клара пе любuтъ иужа
просто no ведоразуиtвiю,-·nпкакой арпсто�rра·
тпческой ПСКJIЮ'IИТСЛЫIОСТЯ Ml,I пе ВЯДИJIЪ. Об·
р азъ rероипп дtлаетсяотъ этоrо сп1шатвtJ1Jtе,
ближе па11ъ 1 хоти онъ не вполнt соотвtтству·
етъ nа•·hревiякъ автора, uисавша1·0 для об
щества второй вмлерiо и принуждепваrо удt1шть иного 1tста въ хараr,теристnкt своnхъ
дtйствующПiъ лпцъ-вменно арвстократпче
скииъ предраsсудка11ъ. Но nъ пашохъ r11аза1ъ
драма отъ поправки, вuосnиой въ nee артист
по11, только выпrрываетъ, пuтересъ ен расmи
ряе·rся и дрnиатпческал _псторiя о то1.ъ, какъ
мужъ завоев.ываетъ сердце К.пары в nотоиъ
Itлapa УJtО!Яетъ иужа - простить nанесеовое
eny оскорблепiе, -сосредоточпваетъ все ваше
BHB13Bif; ЭТП81'Ь драма, конечно, ПСRЛIОЧПТедЬ
но обязана uеполяотельницt. Г-жа. Сара Вер
наръ, шаrъ за шаго11ъ1 воплощаетъ драму жен
щивы, страдающей отъ у1,оровъ совtсти иредъ
достоою.11ъ .nюбящп11ъ 11еловtко1ъ, драму жен
щины, покооn стреилевiя любить п встрtчаю
щеf! холодъ 11. равнодуmiе по своей же вirнt ...
При такоиъ псполпенiп саиая условная дра1а
и ко1едiя какой угодно эпохи 11е 1ожетъ пе
ии·Ьть своеrо ипNреса,-и даа.е въ тоиъ cJiy
чaii, если пьеса вызвала uсключвтелыJо з.ч:обой
мnвуты.
Э·rо имепuо касается исторической хропюш
Барбье «Жанuа Д'!ркъ>. Хровака возникла
съ оатрiотвческвип цtл.ями, явилась одяи•ъ
пзъ ободрЯ1ощпхъ мотввовъ послt страшной
фравкопрусс1(ой войны. Орлеанская Дtва всег
да была для фрапцузовъ пацiовадьоой герои·
вей, и со вре1ею1 в·Ь1ецка1·0 погрома она ва·
владtла вау'iвой и художествеввоlt кптерату
рой. Къ хровикt Барбье звахеuвтый КО]!позв
торъ Гуно просоедиuuJ1ъ свою иузыку. Въ Па
рпжi� два rода тому назадъ представлевiя
хроники возобновились благодаря r· ж1i Capt
Берваръ� u привели въ едвводушuый восторrъ

фравцузскую nублп:ку. Дла васъ чуждо патрiо этп11ъ, вдохновеппыя патрiотцческiя рtч11 Жав·
тпческое содержавiе хровпкп, - во nrpa г-жп 11Ъ1 пропввосшшсь с ъ пскусство1ъ, доступвымъ
С'ары Верваръ уаtетъ сообщить всей ролп столь толы,о французской артисткt.
Въ результат·Ь, спектаюm r-жи Сары Бервар'Ъ
но бllеска, rрацiп, силы, 'JTO спектакль полу·
чаетъ ивтсресъ nезавnспмо отъ своей иtст 8ВПJШСЬ въ полпоuъ САIЫСJ\'Б событiе.мъ w:осков
ной и пацiовальвой окраски. У111е саио тошtо· СКОЙ художествепвой хровикп,-тnкимъ же со·
нanie ролn у г-жп Сары Верваръ въ высшей бытiемъ увле1(аrельвьr11ъ в неза6веввыиъ, ка·
степени орпгпвально. Мы впди11ъЖав1:1у �'А.ркъ ки11ъ въ прошлоиъ �·оду былъ npit9дъ r·жи Дузз.
во власти сверхъес·rествевпаго вдохпопевщ та� Можно сказать, что, благодаря н11епво этоl!)'
uнствевuыхъ вuдtнiй - по самой ея прпродt. счастливому совпадевiю, таланты ·rой и другой
Бес·tды съ вебомъ для пея, очевидно, фаrстъ артистки должlПil были особенно нрко и точно
совершенно обьншовеввый, менtе всего удпви выJJсввтьс.я въ rлазахъ всъхъ ввимательвы1ъ
тельвы/1 и чудеспый. Отсюда полпМmая есте· и вдумчявыхъ поклопuпковъ встипво·художе·
ственвость игры, изуиnтельвая простота въ вы ствепяаrо драматпческаrо искусства.
полвевiи nctxъ подробностеn роли. Рядо•ъ съ
Ив. Ивановъ.

Театръ г. Корша.
nИснуwенiе". - ,.Марго". - nМуравейникъ". - ,,Наши
зя1ь11" .- Q Волwебный вальсъ" .-.. Гибель Содома" .-"Суди его Богь". ,,Сыщинъ�. - ,,Иванъ да Марья". - ,..Мужъ на прокаrь". - ,,Нниrа 111,
глава 1" .- ,,Повtтрiе и .
епертуаръ тrатра r. Kupma 11 sa пстекшi/1
мtсsщъ почти псключптельnо держался ла
переводяъrхъ пьесахъ. На это предпо11тевiе
бевефuцiавтами ивостра1111ы1ъ пьесъ передъ
продуктами творчества русскпхъ драматурrовъ 1ы указывали уже въ 11ашей статьt, поиtщсввоl! въ проmпой квпжкt *Ар тиста». Вевефn·
цiавты какъ будто JJскалп въ ипостравноиъ репертуар·� спасенiя отъ недостатка 1�одходлщиз;ь
дпя в11хъ nьесъ у отечественНЫiъ писателе!!.Мы уже говорили, что этп надежды на пностраи·
вый репертуаръ д а.ш,о пе всегда оnравдывались я что такое упорное пгнорировавiе русс1ш.ъ авторовъ далеr,о не объясnле1·ся дtйствотельвымъ уровпеиъ совреиенвой русской
дра11атурriи, въ 1coтopoll, при пsвtстпо1ъ вку·
cil, _повпманiп и жела11iп, не трудно найти
оропзведевiн, отвюдь пе 1евьmпхъ достоивствъ,
•1tмъ то, что r1реподпосплось публикt артп·
стаип·бевефrщiан·гмш театра r. l{opma.
Ка1tъ въ русскоиъ, такъ и въ пвострав1101ъ репертуарt найдутся II такiя вещи, съ
к?торы1и стоптъ позвакоJ11.И ть публику, и та·
юя, которыя съ 11олвы1ъ осuовавiеu.ъ должвы
6ы·rь преданы uоляому snбвевiю съ cat1aro моиевта ихъ написанiя.
Вы6оръ пьесъ для бевефвсовъ sатрудвяется
rще въ весьма зпачuте.1ъмn степепп той за·
J<ваской 11ровппцiалпз>1а, какой nровикuуты ар'\'Петы всtхъ частвыхъ теа'l'ровъ вообще, п въ
чnстпости-театра r. Rорша. Артистовъ 11а-�о заботятъ т�тературпыя достопnствn пьесы
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для бенефиса. И11ъ прежде всего оужпы ро·
ли, какъ для нпхъ сами1ъ j та1tъ п д21н дру·
ги1ъ ар·rnстовъ, и•е1:1а которыхъ ииtютъ зна·
ченiе для афиши. Вотъ эта то афища п со·
ставллетъ главную цtль бевефпцiавта и rлаввую прuчиву его п редбенефисвыхъ 1yrtъ. Глав·
вая цt11ь достпrнута uъ тот'Ь 1охеnтъ, когда
у кассы по.являете.я объявленiе о расородажt
всtхъ билетовъ. Что будетъ потомъ, послt
зтоrо по.11ваго сбора,- будетъ ля пьеса пиtт�.
усп·hхъ, продержuтся ли она въ репертуарt,
объ этомъ ду1аютъ, да и то рtдко, только
новые артисты, еще пе ycпtnmie паl!та въ
JJублпкt пзвtстНI,Jй круrь покJiопниковъ, а въ
penopтyapt достаточваrо коJIИчества выи�р1,1и1 ·
нt1.хо ролей.
Задача выбора пьесы усложнаетсл еще аепре1tпвыиъ желавiемъ найти д.лв себя t..'l�M1�ати•,ну10 роль.
Ни одпвъ бевефяцiантъ 111Jкогда не рискнетъ взять для своего бенефиса пьесу, въ которой для веrо есть {)Оль злодtя или неrод.яа,
какъ бы 9та роль ви подходола къ средства,1ъ бепефицiапта. Если же беоефпцiантъ
я рпскнетъ па такую рол�, въ своеиъ беве·
фисt, то только тоrда, если кожпо исто.•коват1, ро.11ь,-хотя бы и вопреки авторсквмъ
трс6оnавiяиъ,-въ смыслt 14ес•1аtтиой жертвы те1перамента, среды или обстолтельствъ.
по пеnреаtпно жертвы, выsьmающей въ зри·
теляхъ, есп не сииnатiв, то 1ота бы чувстство жа11остп.

tJOBPEМEВROE ОВОЗРВПIЕ.

1l въ этом� сиuслt бенефяцiаптъ поста
рается nsъ всtхъ сплъ, нисколько не забо
тясь пи о правдt, вп объ автор·h, пп о про
стоиъ здравоиъ сиыслt. Частные театры, лп
mевпые какихъ либо авторnтетпыхъ орrаповъ
художествевпой крвт11ки, воrущвхъ сдерживать
порывы бевефвцiавтовъ па по,rазываиiе са
михъ себя во что бы то пи стало въ возиож
во болtе свtт.ш[ъ opeo.11·k, представляютъ
собою са11ое удобное поле дJ!Я та1шхъ 11кспе ·
рииевтовъ въ подрывъ художествевпой сторо
вt театралъваrо дtла.
По.,вое отсутствiе сдержвв111ощаго пачала
въ дtлt частной театральной автрелризы,
nолвая разнуздапвость, въ это1ъ смысл·в, бене
фицiаuтовъ роняетъ русскiй театръ, •rорма.
sптъ его разввтiе, отучаетъ публику отъ теат
ра, гдt опа вичеrо кромi; выtЩJыtuпыхъ ролей,
зачастую sъ течевiе долгаrо промежутна, не
впдитъ. Дtnстввтельво же одареяпые, честно от
носящiеся къ своему д1iлу дра1атургu1 весnо
собвые превратиться nъ закроliщnкоnъ·реме
слепппковъ, умtющихъ сд1мать nьесу, 1шкъ
шобятъ Вhlражаться за кулпса11п, сnсцiальпо
д11я того пли дpyraro актера, ппогда даже для
того пли дpyraro платья артистки, съ осо
быиъ вкусомъ и талаито.1,ъ сшптаrо ихъ
собратокъ по оружiю-иодвой портппхой, -та
кiе убtждеввые др111атурrи, nрп впдfl того,
какъ закройщпrш драматячеснаrо це1а ставятъ
одву пьесу за другой, въ то вреия l<aRъ пхъ
пропзведепiя остаются без� всякихъ реsульта·
товъ въ архпвахъ тсатровъ1 -броса10тъ рабо 
тать для сцепы, uредnочитая .11y1Jme совсtмъ
прекратить работу, чtмъ отдавать свое перо
на служевiе визмевпыиъ пнтереса11ъ.
Та.,апт.,пва.я артистка театра r. Корта, r-жа
Кошева, къ сожалtнiю, не явилась всключс
вiе11ъ пзъ общаrо право}[а, в выборъ ею пьесы
для ея бенефиса пельзя назвать удачпыиъ.
Ко1ецiя Мельяка «Марго»,- т1rimчntlloree
произведевiе бульварныхъ театровъ Парижа.
'Гакiя оропзведепiя jIОгутъ интересовать васъ
какъ карт�шка жизоп, П!U!Ъ совершевпо чуж
дой. Парижъ, какъ цевтръ образовапiя, куль
туры, передоsыхъ идей вtка nоl!опъ захваты
вающnrо интереса для 1.а11,даrо 1ысJiящаго sрп
·rеял. Но сфера пп.рпжскихъ кокотокъ и пхъ
1�бщеотво не 11ожетъ васъ оп волновать, ни
интересовать .
(Mapro» могла пиtть усо J,хъ на родоой почвt,
во ua пашей сцев1J опа всегда остапетс.я бе
нефuснымr, спентакле•ъ, проие.1ькпувшо1ъ QЪ
очередь съ дpyrmm nьеса�ш, nоввввmuмпсn
только на два, иuoro ва тря представлсвiя. И
вв:чtхъ впымъ, тшr,ъ жеJ1авье11ъ бевефпцiавткп
покрасоваться въ cttмn(Lmичнou роли, нельзя
объяснить выбора этой пьесы.
\\ Марго-» уже mла въ МQсквt въ 1 890 r.
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па сцевi� театра г-жп Гогемй. И тогда опа
не ш1·hлз ycotxa. Еще 1rепъmi_й ycnttъ ждапъ
ее, уже .,пшенную nвтереса вовuзпы, на сцепi(;
театра r-на Itopma .
Сюжетъ пьесы не сложепъ. Наивна.я nровнн·
цiалка, дtвуmка-ребевокъ, Иарго, nоu:�.даетъ
па вос1111тапjе 1,ъ своей родствеп.n.ИЦ'k-парпж·
с1(ой коиоткt, и входитъ въ ен разгульное
общество. Ее ждстъ п.звtстпая судьба. Ребс
вокъ, - опа мноrаrо еще пе повп11аетъ, ее не
успtла ещо засосать тnн11 окружающаго ее раs11рата, оъ uей еще сохранялось ашоrо дtтскп
ваовваrо, нетронута.го чувства. На пее обра·
щаетъ свое внимавiе одппъ пзъ друзей ел род
ствеппац1,1-пожвлой п богатый человiшъ Буа
впльстъ. Оuъ хочетъ спасти этого 1илаго ре
бенка, пмtл въ виду тайную цi�ль сдtло.тъ вз·ь
пел совремеве:мъ свою любоввпцу. Овъ отсы
лаетъ ев въ свое помtстье 1 поручаетъ ваблю
депiе за вей добродtтелъпой cтapymкt-r-жt
Мовевъ, в вавпмаетъ ей у'lптелей, желая до
вершп·гь ея образовавiе.
Въ ПО)ftстьt Вуавплъета , въ должвостп лtс
впчаго служптъ Францъ, бравый, молодой сол
датъ (г. Людввговъ). Оп·ь влюбляется въ Иврrо,
во ея 11олодое сердце пока еще молчитъ, а еслп
п чувствуетъ сшшатiю, то 1,ъ молодому пле
мяннику Буавnльета-Жоржу (r. Трубецкой),
во тот,, уже женпхъ, влюблеПJJый въ свою 11е
вiсту Валентину (г-жа Омутова).
Въ пох·hстье одповремевво прitзжаютъ Вуа
вольетъ, Жоржъ, Валептвва съ своей матерью,
r·жей д'Ар�11 (r-жа Ромавоnс.кая) и прiятелъ
Вуавп,шта, Лерпдавъ (r. Свtтловъ), тоже имt
ющiй виды ua петропутое чувство Mapro.
Вуави,11ьетъ бол·kе в болtо ув.nекаетса Иарrо,
прiобрtтающей общую св1шатiю1 ве исключая
п Вапевтипы и ея матери. Буавплмтъ, съ цtлью
оробудо·rь въ вей любовные ппстин!iты, чптаетъ
ей стпхотворевiя Мюссе, а sатtмъ, все болtе
увлекаясь ею, собирается даже женвтьсн на
ней. Л('родавъ предJiагаетъ :Марго богатство,
ка"ъ п.,ату за любовь. :Марго, обжапутu въ
своихъ п!lдеждахъ па взаимность Жоржа, от·
назывnетсл отъ псiJхъ предло3,епi1t, сулящихъ
ей я богатство п положсniе жеnы богатаrо Буа
nпльета. Она пс хочетъ лжи. опа ве пойдетъ
sa него, чтоб�J пе быть выауждеппоli обианы
вать его въ послiщствiп. Опа соглашается па
оредложсniе Франца п дt11ается его жовой,
впо.11ut довоJiьвая предстоящей жизпью чест
uаrо тру4а и скромваrо довольства. Въ общеиъ
п по сюжету, п 110 особоиу специфическому 111·
рактеру 11поrпх.ъ сцепъ пьесы, nна скор·J;е оод
I(lдптъ 1,ъ типу либретто оперетки, чtиъ оред
ставляетъ собою яtчто похожее па жанровую
комедiю.
Исполв6ва была пьеса Аостаточво добросо
вtстuо.
Г-жt ltomeвon уАа.11ось обрисовать ту бег-
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созпательвJю, по.11у-дtт,:кую чпс1·оту в оаuв1юсть, ко1·011ая характерuзуетъ Марго. llo чеrо
.1rnбo нова.го r-жа Кошева оъ 9Т)' роль не
внема. Роль сл11m1tо11ъ nодходола къ ел сред
ства11ъ, чтобы пе удасться артисткt, по ту же
СЮ1)10 1·-жу Кошеву, ту же са1ую Мзрго, иы
11пдt.1rи далеко нс разъ па сцевt этого теат
ра. - Наиъ очень жа.�ь, что талавтл11вая ар
тистка пс остаповилась д.11я своего бенефиса
ва тai,on роли, к оторая иоrла бы представить
бо.11ыпо интереса в ъ смыслt артисти•rеско.й ра
боты.
Г. Кпселевскiй очень красuво n тон/СО ис
по,1нплъ роль Вуавпльета 11 вновь эаставилъ
пожалtть о тоиъ, что далеl(О пе безупречное
знавiе nиъ ро.111 опять uоиtша.110 артисту вы
казать ВП()ЛRt свое природное дарованiе.
Тяпиченъ былъ 11 г. Людвurовъ въ ролп бра
ваrо Франца. Г. Свtтяовъ придалъ слиmкомъ
11по1·0 грубосто ролп Лерпдапа. Остnльные ар·
тпсты поиогалп апса11б.'1Ю, ес,тп пе с•штать па
чала перваrо rшта, rдi! пояnляются предста1штслъппцы пn.рижскмо demi-шond'a.
В·ь uaчnлil сuектаJrля была поставлена прс
.11естнан пьеска Ф�>· Копне, «Искуwенiе» (La
УеiШе) въ превосходпоиъ nсреводt нраспвьп1и
стпха110 О. Н. Чюипноn. Къ сожал,J;вiю, пьеса
оказалась совсtиъ пе по сuла1ъ ея псuолаи
тел1111ъ , пD.столько, что она ужо но была 11011торена въ слtдующсиъ за бснефпсохъ спек
таклi!.
Г-жа Моодшейвъ совсt•ъ обеsлвчпла поэти
чес1tуrо героиню Itоппе. Въ пачалi; пьесы 011а
дошла въ своеиъ стреш1епi11 къ о,�роще
нiю до степени полпаrо безучастiя графипu
де Гра.-11оаъ къ страдавiл.иъ барона Драхеп
фельса, врага родины, пруссака, котораго гра
финя взялась спасти отъ сиертп, о должность
сндt.111ш кoroparo опа взяJiа па себ.я какъ доб
рово.1ьный обtтъ, какъ подвпrъ, во и!rя лю
бвмаго человiiка, с ражающаrося зв честь родnой
Фравцiи протиоъ невавпстныхъ пруссакоuъ.
Такъ же 1олодво и безстрастно передала
r-жа 11овдшеnнъ ц бурю въ душt rрафинп,
когда она узваетъ, что ея милый убnтъ, п что
убiйца никто другой, какъ тотъ, кого опа ста
рается спасти отъ смерти. Графпuя пережпnа
етъ страшпую борьбу чувства христiапсю�rо
•илосе1!дiя съ жаждой 11.естr1 и нсиавистью, удов
летворять которой такъ легко,-стои·rъ толъ
l(О не дать во время лекарс·rва болы1оиу. Весь
этотъ богатый 1атерiадъ роли совершенно про11а.11ъ у 11спо.1нuтельвицы. А когда ватtмъ, какъ
бы желая н аверстать сDою ошибку, r-жа Мовд·
шеilпъ какъ то сразу, въ сцевt коJIИтnы, ue
pemлa па сильно · nр11подвя·rы!I иелодра1атиче
скi11 тонъ, превосходная пьеса талавтлпваrо по
эта вызывала чуть что не смtхъ у зрителей.
Не J1учше былъ и r. Костюковъ въ роли
больпоrо прусскаго офицера. Его грв11ъ, фи-

rypa, голосъ ежеиивутно в11похина1111 публ11кt
о по.11пой непрпrодпостп этого артиста дл.я та
кой роли.
Не сл•вдовало вовсе ставить эту nоэt•ическую,
ь:распвую вещь, если въ трупоt пе ваmлос1,
дл,r веs1 сколько нибудь оодходящи1ъ испол
нителеn.
Въ заклю'Че1Iiе того же с11ектакля шла 110вая коиедiя nъ 2 дtАствiяхъ JJ. l{рвuпцкаrо
• Муравейникы, вещь хорошо sадуJ1авн11я и
еще лучше наnисанвая. Выведеоuыя лпца на
столько живо, ярко и тпопчпо обрисованы,
что с·гапов11·rся жаль, что ав1·оръ ос·rавовилсн
ва тако11ъ иебольmомъ с1ожетt, а пе раsвилъ
даннаrо полоа,еuiя взапинаго отпоmепiя персо
нажей въ большую жаоровуrо Jtoмeдiro. Ннколь
с1tiR (r. Яковлевъ), 11ел1,iй чяновпшtъ, добро
душпi!йmес, бе3волъпое существо, подчпвовmее
сп п свое/! жeuii, и тещt, п сестрt своей жены,
п своему отцу, и шелоп1110 брату, Овъ одипъ
работаетъ uso всtхъ сп.11ъ, всt окружающiе,
п родня его са1ого1 и родня ero жевы,-жпвутъ,
внчего не д·tлая, па его met.-Гдt ·ro у вeru
есть богатая тет1,а, отъ которой оnъ, 11tpвtc
его родня, ждутъ васлtдства. Вuезапво опъ
оолучает·ь пsвtстiе о томъ, чrо тетка 1мерлt\
п что ея nрахъ веsутъ въ Москву. Онъ бро
сается ва вокзо.лъ, передавъ срочну10 частn}'11J
работу свое1у другу и сослуживцу.
Въ разсчетt на яаслtдство вел семья 11ачи
паетъ предъявлять �.аждый своп требовавiя.
Теща требуетъ, чтобы овъ икilнiе продалъ 11
отправилъ ее заграницу ,отецъ-чтобъ овъ имt
вiя не продавалъ, а передuлъ его въ cro управ 
лснiе, щева, чтобы опъ tхалъ съ ней въ Крымъ,
сестра жепы, чтобы вывоsн11ъ ее въ свtтъ 11
далъ бы за вей хорошее првдапое, брать sa·
sнллетъ, •по овъ ве желаетъ больше учить
ся, а требуетъ отъ брата, чтобы овъ доста
вплъ ему 1tсто sекскаrо нача.,ъппка, ваковецъ,
кухарка трсбуе·rъ деяеrъ.
Bct кричатъ, обвnня10тъ другъ друга , при·
стаютъ къ песчас'l'по11у Нвкольско)[J, хоторый
силится всtхъ успо1соить, обtщая ис11олви1·ь
требовавiе каждаго. Въ самый разгаръ сума
тохи .пв.11ается тетка, о с1ерти которой Ни·
ко.шкin получял1. иsвtстiе. Старуха, sвая ха·
рактеръ своего олемяавика и по.ложевiя eru
относ11теяьво ero семьи, са1а выду1а.па nocJiaть
извtстiе о своей смерти, чтобы, внезапно прi
tхавъ, дозваться 1.орошепько, что ва л10ди род
ня ея плеиянпика. Ityxapкa, только что передъ
этвмъ 06пжепна11 п прогпанuая беsъ ра.зсчета,
разсказываетъ обо всемъ, что пропвоmло послt
получе11iя телеrрао1ы.
Старуха ловrсmtъ разспрашивавiе1ъ жепы пле
мянника -убtждается, что та о.1101ав хозяйка,
дарuтъ плекяnнпку бавку грибовъ изъ дереввв
и уtзжаетъ.
По уходt cтapyllf все 1а.110 uo ка1у успо

167

ООВР!Ш1ШПОЕ 01IОЗР1!RП\.

Jr()B!laeтcя. Теща и отецъ принn•аютсs за не
до1tовчеввое разхатывавiе шерсти, вновь вачя
ваютъ говорить !СО)IП.ЛП11евты другъ дРJГУ п
свое11у мирному житью. Николай садится снова
ва книги, а кухарка юривикается за приrотов·
левiе новаrо обtда взахtнъ выброmенваrо що
въ пылу ссоры. Только Ни({ольскiй съ бо.л.ьnой
ro.11oвoll отъ недавняrо mуиа 11 гама запирается
въ своей ко11натt:-коне'iво, ве ва�олrо, овъ
скоро выйде1·ъ в потлветси ,цля 11ero прежнее
безотрадное существовавiе noдъяpel!llaro жи
вотпаго. Одва толыtо Додо, сестра жены Ни
ко.11ьскаrо, терпитъ существенную потерю. Жс
ппхъ, котораrо она такъ долго ждала, и ко
торый оказался въ лпцt друга в сослужИllца
Нвкольскаrо Волд-ырева ,- уше.1ъ отъ вен на
всегда. Она catra, въ виду васлtдства, взяда
вазадъ, ;u.анпое еиу слово, а теперь, noc.11t все
го того, чеху ему привелось быть свидtтелеиъ,
овъ уже и сахъ бtжптъ безъ огявдкп отъ
страха попасть въ то же положевiе, въ какое
11опа,11ъ его друrъ.
Г. Яков.11евъ въ ро.1и НикоJJьскаrо, r. Са·
mивъ въ роли его отца, г. Саиойловъ - его
брата и r·iкa Красовская в-ъ роАи старухи
былu безукорпзвеппы. Г. Иnковъ также пре
красно пере.цаJiъ роль Болдырева. Очепъ удач
по исnол-вепы были и остаJJЬпыя рол-п: жены
r-жей Окутовой, кухарки--r-жею Куд-риной, До
до-r·же/1 Никитиной и тещ11-r-жей Медвt
.цевоlt. По наиъ кажете.я, впрочемъ, что пьеса
значительно бы выиграла отъ пере11tяы ролей
у г·ж'Ь К.удривой п Медвtдевоi!. Г-жа Кудрина
была недостаточно простовата въ роли кухар
.1щ а J r-жи Медвtдевой не хватало голоса для
роли всtхъ перекрп.кивающей тещи.
Исло1оена пьеса была прекрасно и съ друж
выкъ апсаиблеиъ. Публика очень сочувствеп
ио п съ интересо1ъ просмотрtла ее, а потому
весь11а странно, что пьесу скоро сняли съ
репертуара. Впрочеиъ, такiе необъвсни•ые слу
чаи пе рt.цкость въ этоиъ театрt.

щвхъ боrатыхъ яевtстъ, при помощи даиы сок
нвтелъяой репутацiи г-жв Норбичъ (r-жа Вtль
ская). Провинцiалъ ГорсRiй (г.Трубецttоll)встр·Ь
чаетъ у зтой Корбвчъ Еле11у Лиибургъ. Опа
вкюбляются друrъ въ друга. По когда отецъ
Е.nепы высказываетъ uредположевiе, что Гор
скiй женятся 11зъ-за оридаnаго, то nocлtдвill
оскорбл:яется и уtзжаетъ. Прощалсь съ певt
стоn, опъ вновь rоворвтъ ей, что любнтъ ее,
зпаетъ, что и она его любитъ, во, пе с•отря на
то, что и отецъ ея совналъ свою Qmиб1tу
все-такп уtяжаетъ. Исrтолвева пьеса была край
не вяло.
Въ sаключепiе поставлея!i была новая ШJтка
въ 1 д· r. Шиидrофа «Вопшебныft вапьсъ•.
Пьеса написана очень ж1JВ0, остроуашо и с•от
ротся прекрасно, чему иного nororaeтъ иапя
сапная тtиъ же автороиъ )!t>Jlоднчвая музыка.

Выборъ r. Трубецкого д1я бенефиса, 13-го
ноября, nа.1ъ на драиу 3удермаuа <Гибель Со·
дома) . Гpo»кitt ycntxъ, который сразу за воева.rь себt т,ыант.а:пвыit авторъ первой же
cвoeir niecolt «Честь), oбomeAШefi тотчасъ же
noc.1t своего по.явJевiя въ русскомъ nepeвoit
всt py6CRiи провинцiа.tьныя щеRЫ 11 которая
яавtрвое до.по еще б удетъ держаться па
репертуарt, у1шtхъ этотъ, повторяемъ, возбу
дп1ъ бo.iьmoJI пнтсресъ nуб.1юш къ новой пье
сt тоrо же автора u собраl'Ь на беяефисъ r.
Трубецкого ПОJIПЫЙ З8JЪ •
Новаn 11ьеса 3удермана написана сп1ьпо, дtll
ствуrощiя .анца обрuсовавы ярко, тnш1чво, жи�
непно. Зрите.rь ВПl{ИТЪ nхъ nередъ собою RO
весь ростъ, съ пn п.1отью п кровью. Дtl!
ствiе разв11вается съ захватывающпа�ъ ипте
ресомъ.
Ъlы не буАемъ здtсь по.11.робпо разсказывать
содержаuiе 11oвoii драмы Зудермаuа - она из·
вtстпа uашп�rъ чnтат0J1я111, по переводу, па·
печ:атанному въ № 23 «Артпста). Мы папом11ш1ъ здtсь ТО.!ЫiО, 1JTO героемъ J!ЬМЫ ЯВ·
.1.ястся rенiакьныП худож1nшъ, запу·rавшil!сn
Въ сво/1 бевефпсъ, 6 ноября, r. JUиидrофъ въ сtтяхъ женщины, вастоящеП пре-.ставnтель·
11оставилъ кохедiю Залевснаго •Наши зятья•, пицы того бездуuшаrо мiрка фппа11совоlt арв
нъ первводt r. Крюковскаrо. Эта совсtиъ ве сто11ратiи 11 Dkутонратiи, rд·n sатоптапы въ грязь
дод'hлапвая, ведоr,опчеппая пьеса павtяла }'дру и забыты всt нача,11 с.е�tеltстRевпостп, добра,
правствевности и 11ести.
'Jающую тос1tу на зрителей .
BиJ:Jll Я�uшовъ (r. Трубецкой) явяяетсn пе
Авторъ спльво повреди!lъ ycntxy своей пьесы,
д
надtливъ ее 11воrn1и совершепво вепужяыm ре ъ ваип въ nервоъtъ �ке аптt порабощеu
персоuажаu, прнто•ъ лишь б11ilдно ваиtчев вьшъ Аддоlt Варциновскоft (r-жа Jltyp11.11Jeвa),
котораn nu.1ьзуется надъ ш111ъ ueorpaun 11eнuoli
ньnш, неясными для зрителя.
&1астью.
Опа жеsаетъ, чтобы 0111, женп.а:ся 11а
Пьеса ваписапа къ тому же очепь тяжеао
ея
пл:еыянuuцt
ltвттп (r-жа Кошева), и онъ
в лишена �вижевis. Вдобавокъ авторъ съ ка1,ой-то · особенной легкостью nереходитъ въ ней покоряется. Въ то же вреа111, рабъ свопхъ
отъ впдевильоаrо ф3.рса къ слезяв:вой veлo страстеii, опъ rубитъ К.1ерхевъ (г-жа Монд·
шеl!нъ),дtвушку, выросшую въ до111> его ро
npa)l_t.
Дtйствiе nроисходятъ въ Bapmaвt, въ сре дите.rеli, почти er11 сестру. Ояъ сознаетъ весь
дt боrаты1ъ баню1ровъ, ищущв1ъ титуловап ужаtъ своего падеuiя,яо не ваходитъ nъ себt
ни си.11, бороться nротuвъ тolt •r1111ы порока,
ПЫХ'Ь звтьевъ, и представителеlt знати, ищу22
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кnторая его засасываетъ, п11 творческихъ сш.1ъ
JI..IЯ npoдo.imeвiя: спое!! дtяте.1ъпоr,т11 худо;к- \
нвsа, такъ удачuо начатой карт1шоii 11Гвбе..1ь
Содоиа», сразу еоздавшеlt ему грош,ую е.11ач I
rепiа.1ьваго художппБа. Вп.1Jп умпраетъ отъ
разрыва сердца noe.i·t пере�кnтаго вмъ вnечат.1tuiя отъ смерт11 It.1epxe11ъ, утопившеi!с11
пocit своего позора.
Въ вовоit свое И niect 3 удермаиъ даетъ вамъ
своего героя уже доmедшаrоп.1идоведевязrо дру·
rnarи до 110Jna1·0 нравствепнаrо nадевiя. lipn
nерво11ъ же е1·0 появJенiu зритиь 11пд11тъ передъ собою жертву, ун,е обречеuную ва 1·11беJъ,
съ Kl\тpenaв11oii душеlt, опустошеннымъ сердце)Jъ, бо.1ьвымп нервами. Ему уже нtтъ возврата и с.rучаi!иан l!.rn ваиtренаал саsерть
едuнствеппы!i исходъ его nастоящаrо по.1у
бытi11.
Тогда какъ в·ь cвoeti ( Чести» авторъ р11суетъ передъ нами постеnенво, шаrъ за ша·
ro!tЪ, мсъ путь, noтopыll. nроходuтъ repoit,
въ своей боръб.У. съ са1пн1ъ собо10 и съ ок
ружающuиn, - в ъ сГuбе.1п Содома» авторъ
вывол;птъ своеrо героя уже веепоеобпаrо ни
JIЪ Rакой борьбt 1 жертвоll, a1oryщeJt вызвать
nшь •�увство co}RaJ.tпiя, 11tмъ отвuмаетъ у
своеrо героя :шачпте..1ьuу10 до.nо 1111тереса.
Ес.ап бы авторъ рас111ир11Jъ свою задачу
п nокнза.аъ sрпте.110 подробно весь тоть nутъ,
которыиъ ero reнia.u,ныli Вu.1.ш доmеАъ до
та�;ого удручающаrо соетол.в.iя падепiя, по
вап его нiеса вдесятеро бы вm,rpa.111, не тoJь
JiO въ uнтepet:t, но u въ томъ нравственноцъ
в.nянiп, которое состав.111етъ конечную цtJъ
всяsаrо хум1кест веннаrо произввденi11.
Въ особенвости тяже.1ое nneчaт.1tнie nро
nзвоаптъ сцена, когда Краиеръ бросается па
Впдu, въ nос.аJ;две:мъ aк'l't. 9та сцена тре
буетъ отъ 11спо.ruителеi! бодшого танта 11 чв
ства 11tры 1 п мы обращаеиъ особенное впnма
нiе режиссеровъ u артистовъ на вту сцену,
nрп постановst пьесы въ nровияцin.
Въ nспо.а:вевiи па сценt театра r. Rорша
пьеса смотрится еъ бо.п.шииъ 1штересоиъ. Бе11ефnцiаптъ nыступu.1ъ въ весьма отвtтствен·
вой ро.1и художника В1ы.1u Яunкова и видnъ10
отнесся къ 11eit еъ тою степеuыо серьезности,
кавой она вnо.шt засJуишоаетъ.
Ро.tь бы.rа проведена яиъ очень нервно, хо
тя та же нервность, быть иошетъ, яв.111.1ась
nрnчппою п пе совсt:мъ ровпаrо топа въ nспо.1пенiп; вnрочемъ, nосл·J;двее обстоятеJьство мы
всецt.10 отаоси:м.ъ въ TO!tf обще11у возбужде
вiю, которое весьма по1111тпо въ ка;кдо.мъ бе
пефодiаптt.
llзъ ро.1и Аддм Барц1шоnскоi! r-ща Журав
.аtва сдt.1а.1а все, что бы.10 въ с11едствахъ
етоltта.1апт.швоi! артистш1; sъ coжa.at.uiю, пе.rь
зя не за11tтвть 1 1то po.n. Адды пе вno.111t П(IJi·
ходптъ къ ея амп.1уа.
1

Впмвt хороmяп вспмпвтелпи оказа.11ксь
r. Вязовскiй въ рони отца Яопкова, r-жа Ро
маповскаа-еrо иатерп в r-жа �[овдшеnиъItлерхенъ. Послtдяля роль очень nодходптъ къ
характеру даровапiя г-жи Иощ1,шсйнъ. Г·ж11 Коmeвoll ваиболtе удался первыn актъ, который
она провела очепь жизuевво и правдиво; сцепы
же съ драиатвческпиъ &лемептоиъ выщлп вtско.11ько блtдво. Г. Свt·rловъ далъ весьма
удачную фиrуру публициста Вейса. Г. Киселев·
скiй у1но и сдержnвпо провелъ pom, профессора
Нпмава. Роли Крамера r ЯкоВ.11евъ не nрид:�.лъ
достаточной характерпостп. Обстановка пьесытщате.Jьвая. Для п.ятаго дtйствiя написана вовая декорацiя.
СаиЬl.)!Ъ ве-уда'I.ПЫм:ъ изъ всtхъ бевефпсовъ
noCJ1tдпnro иtсяца, даже веудачвtе бепефиса
r, Шнидгофа-въ смыслt выбора пьесы-ока
зался бепефисъ r-жи :Мовдmейпъ, 19 поября.
Для своего бенефиса r·жа Мовдшейпъ sачtиъ
то вытащила взъ архивной nылп уже совсi111ъ
веnозиожпую драму r. Яковлева, (да еще съ за
И11ствовавuыиъ сюжетоиъ), подъ назвавiеиъ "Су
ди его Боrъ!". чtмъ доказала крайне вевысо ·
-кilt уровень своего ху дожествеоваrо вкуса.Тутъ даже пресловутый актерскiй раsсчетъ па
выи�рышЩJю ролъ для бенефиса пе !южетъ слу
жвть объасненiе1ъ такого выбора, такъ какъ
къ 9ТОй пдра1t" н·J;тъ вп выпrрышшхъ, пи
певыяrрышвыхъ, - въ вей совr.tиъ вtтъ ип
каRихъ ролей. Ход.ятъ по сцеп·h актеры п
говоратъ прописuыя пстnпя па nако11ъ-то пе
возиожво-тяжеJiоиъ языкi, стараясь пзобразnть
что то иsъ иаве1<евовъ, которыхъ авторъ ж1111аетъ выдать за дtйствующохъ л.ицъ.
Эта <1драма» явлевiе рtдкое, даже па сце
оt театра r· ва Корша.'rакой удручающей cr,yrш,
какъ па предстаnлевiп этой пьесы, паиъ давво
выносить ве прподилось. Но па минуту ав·
тор·ь етоrо произведеоiя не дастъ sрвтелю вздо1вуть хоть ве1воrо: овъ усердно долбнтъ ero
велtпы1в положеяiя11в, избитой моралью, пу
довы1rп фразахи, всей блtдвоl! неilо'IЬю своего
творчес·rва.
I1011tщпкъ Мврововъ (r. Кнселевскiй), коr
)(а-то богатый челов·Jшъ, во потерявшiй свое
состоявiе въ скоnивскоnъ бавкt, выдаетъ свою
дочь Вtрочку (r-жа Мондшейпъ) за барона фоиъ •
Фи11ьба1а (r. Людввговъ) въ разсчетt па его
состо.янiе. Баровъ фонъ·Фпльбахъ женится на
Вtрочкt въ свою очередь въ разсчетt na оя
nрвдапое; когда д-вла баропа дtлаются совсt1ъ
уже плохо, овъ хочетъ продать свою жеву богачу
3ыtmвпу. во та протестуетъ 11 бtжптъ отъ )lr
жa. Въ Вtрочку давво уже влюблепъ Костюковъ
(r.1'рубецкой). И Вtрочка его любитъ, и любнтъ
давно. Она любила ero еще, оказывается, до
своей свадьбы съ барономъ, которыll el! mo,ii
кo правился. любила, но саА«а ttpo то u.itчt-
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io 1м :та,ла. Этого :К.остюкова баронъ считаетъ
noиtxoJ! своей спекуляцiп съ торговлей женой.
Овъ выsываетъ его на дуэль п- убuваетъ, а Bt
po1rкa надъ трупоиъ своего возлюбJJевваrо схо
дитъ съ ума.
Говорить объ nсоолневiя этой оъесы рtшв
телъво вевовиожво.
Первой и главной жертвой этого веудачнаго
выбора авиласъ сама бенефпцiантка. О Rакоиъ
либо ycпttt въ такой ролп, какъ эта Вtроч
ка, да вдобавокъ въ пъесt, на011сав1юй такиn
убillствеввы1ъ языкомъ, нельзя было я думать.
Между тtмъ, пиевво r-жt Мовдшейнъ надо
было быть особенно вnиматмьвой къ выбору
пьесы. -Ова играетъ въ Москвt лервыII сезонъ.
Завоевать симпатiи московской публпкп- дtло
ве особевоо легкое. Свипзтiп же, существую
щiя къ артnсткt, пока, I<акъ B1l[R01 не велики,
на что указываетъ на лолоnопу пустая зала
въ депь ея бенефиса. А. таквиъ выбороn
пьесы п таквиъ псnолневiе1ъ, какъ роль гра
фиоа въ «Искушевiя», r-жа }lовдше:йвъ эти
спмпатiп не толъJtо пе увслочптъ, по п пе под 
дераштъ.
Изъ псnолпптелей одивъ только r. Людви
rовъ уrитрвлся, в именно у1uтрuлся, сдtлать
что-то пs·ь иавекена-баропа фонъ-Фол.ьбаха..
Бенефисы r-на ВязовсRаrо носятъ всегда со
всtиъ особый характеръ. Въ свой бевефисъ онъ
ставвтъ 6шеrодво новую пъесу r. Мяснпцкаго.
Въ прошлоиъ году онъ поставплъ с11tхотвор
ваrо с3аnца», въ выоtшвеиъ, новый фарсъ
того ate автора-tСыщикъ).
Имя автора собвраетъ всегда по11ную sa
:iy, какъ это было и въ девь бенефиса г. Вя
зо11с1rаrо, 30 ноября.
Публика большею частью купеческая. Г. Мяс
uпцкНt любимый авторъ этой пубжвк11, способ
ной смtяться всякому слову въ его творевiяхъ.
Каждое c11tmвoe noлoжellie въ nьecil вызыва
етъ дружный взрывъ хохота п вся пьеса про
ходотъ подъ сплошноо, въ тсчевiе всего вече
ра, смtх.ъ публп1ш, даже въ такuхъ сцевахъ,
которыя служатъ просто звевомъ п са11и въ се
бt nичеrо cи1шnioro ве заключаrотъ. Настоль
ко реnутацiя r. �lясницкаго, какъ автора фар
совъ, вызывающпхъ неудержимый cxiJxъ, уста
новилась проч-во.
Г. Аlясвицкiй и па саио11ъ дtлt авторъ без
спорно даровитый а въ ваше вреия едпн
с1•веuвый въ это1ъ жаврt. Жаль толы<о, что
эта талаптливость тратптс11 ua пустяки. Наиъ
кащетсв, что даровавiе г. Мясвпцкаго дало бы
ему позможпость создавать весраввевно болtе
серьеsиыя вещи въ бытово11ъ жапрt.
Но пока кы не въ правt nредъавлять къавтору
11ншъ требовапiй п должНЬI судить то, что
овъ са11ъ захотt1ъ uам.ъ дать. Онъ даJiъ фарсъ
И IIЬI ДО!IЖВЫ ПОДОЙТИ къ нему съ той 1-f!p-
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кой, которую допускаетъ этотъ родъ драиатур
riu, какъ бы мы ни смотрtл11 ва сущность э·ron
отрасдп драt1атячес1t0!1 литературы.
Itак.ъ фарсъ, « Сыщинъ » у довлетворяе·rъ вс1Jмъ
·rребовавiя1ъ, которыя иы въ правt предъ
являть къ этого рода произведевiямъ. Овъ сиt·
шоаъ, легко ваппсапъ xopomи111i азыкоn, въ
ве1ъ 1воrо движенiн, оuъ сиотрптся весело,
въ вемъ nifiтъ ничего nomлaro п сальпаrо, что
такъ часто встрtчастсл въ фарсахъ, ва1tовецъ,
п шаржъ допущевъ въ иtру.
Сюжетъ «Сыщика» не сложеnъ. Отставной
каоитапъ Долrовязовъ (г. Вязовскiп), начитав·
шясь заппсокъ сыщи,са Лекока, разыскпвnе•rъ
пропавшее у его сестры, rеверальшп ItрыJiа
товой (r-жа Роиаяовская), кольцо. -ltольца овъ
не 11аходптъ, постоянно поuадаетъ въ nросакъ
п въ rлупое положенiе. Во1'ъ и весь сюжетъ.
Въ фарсt вообще 1 въ сущности, rлавnую роль
иrраютъ не сюжетъ, а 11LeJiкiя детали, сцевкп,
отд1iлъныя фразы. Разсказать 9То пе п-ред
ставляется никакой вовможвости, и иы отсыла
емъ чnтателя, желающаrо nозваиоииться под
робвtе съ повыиъ nропзведевiемъ r. Мяснпц
каrо,къ декабрьской 1tвиж1tt «Театральной Впб·
лiотекп» 1 въ которой этотъ «Сыщикъ) вапеча
таоъ.
Исполпается пьеса на сценt театра r. Кор
ша превосходно. Для такuхъ прuизведевin у
артистовъ этого театра есть 11 павыкъ ll, па
коnецъ, 01ота, nоддержпваеиая nyбJUJкoю, ищJ
щей c1f:1a ради c111·1Jxa.
Itpo1t r. В яsовскаго въ роли иапптаuа,
очень хорошв-r-жа Красовская въ роли ста
рой напыо, r-нъ Шипдrофъ оъ роли велвк о
возрастваrо лtвтяя-rвиназпста, r-жа Кудрива
горвпчоой Поли. Недурна п 'Г·жа Нпкитиоа въ
роли другой rорнп'lnой-Груши. Роль Крыла
товой ничего особевнаrо собою пе оредстав
ляетъ, какъ в роль-студевта Тубероsова. Г· жа
Ро11аповская и r. ltостюков1, пграютъ обt зто
роли виолоt доброоовtстяо. Хорошенькую, бой
кую роль Шуры иrраетъ r-жа .Мартынова и,
конечно, опять по своему взбнтоиу шаблону.
Удпвитмьпо , какъ r-жа Мартынова останови
лась въ своемъ артпстическомъ развитiи сво
пхъ орвродпыхъ средствъ. А что ориродоыя
средства у вей есть,-это безспорпо, 1r это ска
Р1ется1 itorдa r-жа Мартынова, въ бол·J;е или
.1евtе бяпз1,01ъ будущемъ, перейдетъ на рола
KO)IU'JeCRUIЪ старухъ.
Въ ·rомъ же спе1,так.11t бы11а поставлена въ
1-0 разъ шутка въ 1 д. r. Грессера «Иванъ
да Марья,. Недурно задукаппая, пьеса ино
го страдаетъ отъ длпппотъ и требуетъ со·
кращевiй. Лица, выведевяыл автороиъ, доста·
точво живы, noлoжeiriя ДJrЯ водевиля ориги·
палъиы. Иrраютъ пье су довольно пло10, вслiщ
сrвiе ведостаточнаrо зпавiя роле.В.
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Та.1аят.111выl1 комШiъ r. Сашш1ъ въ cвoit въ короткО)l'Ь пересказt сюжета невов11ожно,к
беnефисъ, 4 де1,абря, постави.1ъ тоже фарсъ чn иы опять отсы.s:аемъ чптатеJя къ caмolt пьесt.
cтtl!шelt воды «Мужъ на прокаrь) ( «Одура
И эт,t пьеса идетъ на сценt театра r-ва
чили»), переведенный съ фраоцузснаго г. ltи· Itopma прекрасно; въ особеапости хороши r. Са
чеевымъ.
шивъ въ роли Жводаuа, r. Вязовскiй въ ролu
Переводчпкъ преsрасно сдt.1а.1ъ, что не начальника ставцiи и r-жа Кудрина въ рол11
nо1;.1tдова.11ъ дурному npuмtpy n оставп.1ъ дtit Жозефины.
ствующnхъ .аnцъ на пхъ po11,ooii, французскоlt
Rакъ па веnростятельную небрежность nо
uочвt, не стараясь перетащить uхъ въ чуж стаповкп, укажемъ па желtзнодорожВЬill 110дую ИМ'Ъ pyccl(yIO ЖllЗОЬ.
tздъ, подtодящiй къ станцiп. Раздаются свис'l''Ь
Авторы этого фарса, Ме.1ьякъ и Жань, ри- , паровоза и шуиъ колесъ, являются прitхавшiе
суютъ очепъ весеJу10 п боilко uаписапоу10 кар пассажиры, вы1одятъ па платфориу пассажи
тnuку n зъ 11шз1Ш жуuрующаrо французскаrо ры отъtзжаrощiе. - Поtздъ трогается и про
общества.
ходитъ ивио зрителя, во въ видt толыtо од
Птnuро (г. И.u,ковъ) обtщаетъ зао.s:атить воrо лов:оиотпва съ тевдероиъ, во совсtкъ
дo.arn своего пsемяв11аnа Гастоuа (r. .llюдвпговъ), безъ nаrоновъ. Въ довершевiе, этотъ локоио
ес.111 тотъ сог.аасится безвыtздно uрошuть въ тивъ везетъ рабочiй, котораrо видно публикt.
11омtстьt своего дяди шесть �1tсяцевъ. Птп Такая небрежность оепростптельпа даже въ
nро разсчптыRаетъ, что Гастонъ заnнтер�суется глухой провивцiи, а не только на столичной
своей кузnноli Андре (r-жа Нnкnтипа) и же сцевt. Наковецъ, этой вебреж,юсти иожво бы
нится на neit. Гастонъ отказывается , ооъ лю ло легко пзбtжать, не показывая uублнкt сов
битъ свою Бабетту (r-жа Мартынова) и не сt1.ъ никакого uоtзда, а предоставляя ей во
хочетъ съ ueit разстаться.
ображатL, что поtвдъ проIОАИТЪ за кулисаип.
Во sатtмъ онъ состав.1яетъ п.1анъ - и дядt 1 Въ вачалt сuектакля была сыграна пере
уrоцпть, 11 сохранить свою связь съ Вабеттоit. веденная съ фрапцузскаrо комедiя � Книга 111,
Въ .1пцt. Жводана (r . Сашuuъ) оnъ находnтъ глава 1 » • Ко•едi.я эта вещь а,овольио старая
д.rа своей Бабетты nодставоаrо мужа, который n бенефицiавтъ вытащилъ ее нзъ архива вt·
нодъ чужимъ пменемъ п riосе.1яется вмtстt съ роятво въ ц·hляхъ афиши, чтобы поставить на
cвoelt же-ной вб.шзп поиtстьп дяди Птnnро, вей иJ1ена r·жи Журавлевой и r. Трубецкаrо.
rдt mnветъ п Гастонъ. Воз.1юб.1евная Жвоl(а Пос;l'hдвiй недурно съигралъ роль Дюбура, а
nа-.Ж.озеф1ша (r·iкa Ryдpnua) tдетъ тоже r·жt Журавлевой не с.11tдовало бы выходить
в11tстt съ ними uодъ видоuъ ropяuчнoit uuп въ роли иолоденъкой, только что вышодrnей за
мoii баро11ессы. Жводанъ даетъ вечера, rдt иужъ Люси.
Въ ваключевiе спектакля шла ОIIЯТЬ та.кн
nрuuпмаетъ всю мtстuую знать, не забывая
при c.iyчat продать бурrуuдскаrо п.ш какiя архивная древност ь-шутка rr. Вурдиuа и Пав
1111будь кнnгп, rtоторыхъ у него всегда много лова ( Повtтрiе», вапосаввая па устарtвшую
въ запасt.
уже теперь тему повальной зподеиiи растратъ,
Пьеса nзобп.ауе'f'Ь 11ассой пресмtшпыхъ 11 охватившей сеиью вtкоего Дадовова и всtхъ
остроукншъ подробаостеft, разсказать которыя его друзей п звакохыхъ.
Р. С. Т.
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за послtдвiй иtсяцъ, Он'hгина•, «Гальку», «Itвязя Игоря), «ffакен�-...... '
.
выразв.11асъ въ поста- , наго гостя», «Майскую по1rь•, сАпдр, «Джiо
повк't двухъ IU1питальвы1ъ оперъ: «Тангейзера• конду», «Довъ-Жуана), «Puro.lle'rтo», «Тав_
Ваrвера ц «Вражьей свJIЪ1» Сtрова. Обt one- гейзера> и «Фаус,·а». Хоры въ «Тааrейзерt>
ры требуютъ uаnряшенiя всt1ъ силъ труппы, 1 во второмъ актt звучатъ безукорпзпевво, хоръ
ставя высокiя требованiя, какъ 1nогочпслеввы11ъ же стравшrковъ оставляетъ жедать большей
солnстамъ, такъ п хору, оркестру u режnссе· I твердости пRтовацiп п rtрасоты звука. Режисру. Выборъ c'l'aнreйsepa», надо призвать во серская часть вполui� безупречна. Сцепа иарвсtхъ отношепiяхъ удачвымъ: опъ представля- ша п слtдущая-состязанiя пtвцовъ-сиотетъ rро11адвый интересъ, J<акъ дла пзбраяяой, рятсл съ пятересомъ. Теперь переilдеиъ къ со·
татtъ и для обы1шовевпой nублиrш. Опера эта, Jiистаиъ. 3arлaвny)j) роль псполпяетъ г. :Миnрппадлежащая к ъ первому перiоду творчества хайловъ. Голосъ г. Михайлова по теJ1бру, татсъ
Ваrвера, также какъ и «Лозпrрияъ, п «Мо- 1орошо лодходитъ къ роли Левка въ «Майской
рнкъ-Скиталецъ», по муsыкfз вполя1i доступна почв», ч·rо уже по одному этому, иожво ска
совре11еппой публикt: въ пей есть отд·ЬльВЪiе sать, что овъ пе подоltдетъ къ роли Танrей
вакопчепuые ноиерз., есть .,rегко схватываемый, . вера. Годосъ r. Мцхаi!лова чпсто·русскаrо ха
красивый, иелодическiО рисувокъ и широко за- рактера п зву'lИтъ лучше всего въ лирпческихъ
думанвые звучные фпв;1лы. Нtкоторые номера иtстахъ, ве требующпхъ ни силы, ни подвпжпаъ «Tilиreйsepa» npio бptдu себt, даже среди вости. Второй конекъ r. Мо1аilлова - отлпчрусской публики, широкую популярность, на· вал денлаиацiя. Въ nервшъ двухъ актах·ь
uро11tръ,уверт1ора п oбil пtсяя Вольфраиа фовъ- poJiь Тапrейsера препсполпева тоrо страстваго
Эшенбаха-на сост.азанiu пtвцоnъ n зоаиевя- л_приз1а, люби.маго Ваrпероиъ, который близко
·1•ап «Вечеряла sвtзда». Испо.1шеиiе «Танrей· rраuочнтъ съ пастоящоиъ дра•атпзм:01ъ. Этц
зера» па сцевt частяоtl оперы въ общехъ на- оба акта, не вполв·в удаются г. Миха1!.11ову:
до назвать 1ороши11ъ. Небольшой оркестръ Ше· иепtе всего nодходптъ rtъ ero rолосовым:ъ сред·
лапутиuскаrо театра, подъ управленiеиъ r. При· ства11ъ та вдохповенвая ntспь, которую опъ
бвна, весы1а недурно справляете.я съ своей поетъ сначала въ гротt Веперы, а затt11ъ в ъ
трудп·Мшей задачей. Г. Прибпкъ ведетъ всю Вартбурrt. Въ свою очередь, разсказъ въ uооперу твердо и ув•l!репво, и с,11ушатель очень слtдоемъ актt, r. Мохайловъ передаетъ пре·
часто вабывае·rъ, что оередъ ппмъ небольшой драено: каждое слово слыmво п всt фразы отпо нолlfЧоству и не первоклассный по составу дtланы п въ иузыкальвоиъ и въ де1tламацiоп ·
-оркестръ. Очевидно, что жноrо звапiя и тру- во1ъ отяошенiu. Несмотря на пtкоторые ведочеда положено на репетяцi11, тtиъ болtе, что ты, r. Мпхайловъ все-таки удовлетворительно
самnхъ реоетицiй ue иог.110 быть с.JПimнохъ ино- проводвтъ свою роль и ni: съ удовольстniемъ дол
го, такъ .какъ репертуаръ частной оперы по- жяы констатировать тотъ фактъ,что съкажды•ъ
стоввво обвовля1ю1. Вспо11пи1ъ, что съ нача- спектаклем:ъ sа111'hчеяньте ва:мп педостаткп по
ла сезова Товарищество поставило четы:рвад- степенно сrлажпваютм. Надо 11риоять во вявиа-
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вiе и то, что r. Михайлову прп1одится исполнять
по очереди столь разнохараl(терпыя партiи, шшъ
партiо Левка п Таurейзера. Ро11ь Едизаветы
исоолпяетъ r-жа Бруно и иы иоrли бы сдt
лать ей толъко одно заи'kчапiе: ииевво-вы·
сказать желавiе большей теплоты и выразп
тельпости, особепво въ nослtднеиъ актt. Во
всtхъ же другnхъ отяоmенiзхъ, r·жа Бруно пс
полняетъ эту роль безуnре1П10 и rолосъ е.я зву
чвтъ rrрекраспо. Въ ро;;и Вольфрама фовъ9шевбаха чередуются rr. Прявиmапкоnъ и Гои
чаровъ. Обоимъ пtвцамъ опа удается прекрасно
n оба пиtютъ въ ней бо111,mой успtхъ. Если
r. Пря�rишвпковъ, nри прекрасной nередачt
вокальной стороны партiи, вовбуждаетъ въ иу
б.mкt горячiя свипатin тtмъ пдеальвшъ n
взящnыиъ тппоиъ ръщаря-иечтателя, J(Оторый
•rакъ хорошо соотвtтствуетъ лпчностп зваме
нnтаго 1nввезввrера, то, съ другоl! стороны,
r. Говчаровъ, беретъ свою1ъ ве11яколtuвы11ъ
10.11одыкъ rолосомъ и детальной отдtлкой uу
зыкапьпой партiп. Партiю Лапдrрафа исполня
ли rr. Бед.1н!nичт. 11 И.льяmевв.чъ-оба вполоt
хорошо. Въ ролп Бп·rеролъфа, сначала 111>1сту
палъ r. Аптоповскiй, а nocлt него r, Заrос
кивъ. Вальтера фовъ-деръ-Фоrельвейде испол
пвли rr. Серебряковъ и вновь пр11rлаmеп11ый
·rепоръ r. Сш1ачппскiй. О г. Свкачпнскомъ мы
скаже11ъ нtсколько словъ 1 разбирая «Вражью
солу). Пtсенку пастушка, очень 1пло в без
упречно чисто въ сиыслt иптоnацiи (ова испол
пяется безъ аккоипавижепта) поетъ r-жа Ми
ланова. Таквмъ образомъ, для всtхъ почти nар
тiй 11ашлпсь хорошiе исполпптел11. Исключс
пiемъ является рояь Венеры, которую r-жа По
лвтова передаетъ неудовлетворительно. У r-жп
Полптовой большой и свльпый rолосъ, пося
щiй впрочемъ отпечато:къ чего-то вы11г1еnваrо,
nрп тоиъ сильно тре1юлирJющiй.
Еми выборъ n Танrейзера" по спла-а1ъ труп
пы Товарищества, то нельзя тоrо же сказать
о "Вражьей силt и . ,,Вражья сила" ua.nпcaua
очепъ сильно и пнструмевтовава очспъ густо
и невыгодно для пtвцовъ-отсюда ясно, что
для ея псnоляевiа требуются сольные rолоса.
Л и11евво сильными голосами не отлвч:аются
тt артисты, которымъ пришлось взяться за
"Вражью силу". ,,Вражья сил.�", катtъ она
идетъ ва cцent частной оперы, слушается, sa
исключевiевъ немноrихъ 11tстъ, пе какъ one·
ра, а ющъ драма. Либрет:rо оперы, почти цt
ликоиъ взатое изъ д ра1ы II Не такъ живи,
ка1tъ хо11ется" Островскаго, не теряетъ и въ
жузыкальвой обработ1tt, своего rжубокаго дра
матизиа, благодаря ультра.-реалистическоиу ха·
рактеру 1узыкв. По :музыкt II Вражья сила"
1воrииъ виже друrихъ Сtровс1,ихъ оuоръ. От
личаясь грубостью фактуры п отсутствiемъ рав
нообразiя., ова не обладаетъ той ввtшиеtt кра-

сивостью, 1toтopoll полны 11вori.a сцены въ 11 Юди
фп" и въ "Porв·hдt". Въ исuо.J1оевiи Товари
ществомъ, драматическая сторона преобладала
вадъ 1узыкальною, и -разыграна была "Вражья
сила" безукоризвеппо. Тtиъ не 1e11te иы воs
дадпмъ вд·всь до.Jlжвое хору и оркестру: пер·
вы_й звучалъ отлично и вrралъ въ вародвшъ
сцевахъ 1орошо; второй же, J1{tрле11ыО r. При·
бпко11ъ, насколько воз•ожяо сrла)l.илъ рtзко·
сти Сtровской ивстру11ентовкп. 3амtчательвыиъ
артисто1ъ показалъ себя г. Пряпвшпиковъ,
соsдавшiй впол.вt вi�р1:1ый и 1удожествево вы·
державный и проведенный типъ зary.uiвma-ro
п выбпвmаrося изъ 1,олеи 110.11одоrо rtynцa П(Jтра.
Его спльпаяпрочувствоваиван иrра,иа1швчепвыА
rpu1111ъ и прекрасная ф разировка заставляли
васъ snбьmать, что иы не въ драиt, а въ onept.
От11tтп1ъ от.11,tльвыя 11tста, сввдtтельствущi11
о серiозвой работ·Ь артиста. Сцеuы, rдis Грувн,
узвавъ, что Петръ женатъ, съ подруrаи.11 из
дtвается вадъ вииъ, rдt Петръ слыmnтъ, что
ero жева была ва пос1·0.ялоиъ дворt, сцена, гдt
Ереика подrоварвваетъ его убать жену, и весь
послiщвiй актъ-вс·Ь эти иtста прошли у 1·.
Прявпшнпкова съ потрясающей силой. Г. Вол·
rввъ-отлвчвый Ереика. :Можв.о назвать пс
полnевiе Еремки r. Волгп11ымъ въ своеиъ родt
образцовымъ: rриииъ, костюхъ, походка, ма
лtйmiя дввжевiя, иииика-все вмtстt даетъ
законченный образъ в свпдtтельствуетъ о ведю·
жпв11ыхъ способвоствхъ артиста. Въ роли Груnи
мы желали бы ввдtть не11воrо болtе nодвnж
нуrо п,J,впцу, чtиъ r-жа Смпрвова, осебеппо В'Ь
первой части этой роли, пока Грувя не зваетъ,
что Петръ жепатъ. Вт()рую же часть, r-жа
Схврпова пронела. 11елв.кол111шо. Въ этой пар
тiп rолосъ r-жп Смирновой, благодаря вебла·
rодар1101! Вllструиевтовкt, звучптъ яе1ооrо rлу
хо. Г-жа Цвtткова съ обычной музыкадьвостью
исполнила трудвtnmую ро.1ь Даши. Г·жа Ми·
лапова - отл.ичва.н С·rепапида, а г. Сикачии
скiй-пресяипатичвый Вася. У r. Оикачипскаrо
весильВЪID, во красиваrо тзмбра rолосъ, съ пt
которой склопвостью 1,ъ вибрацiп. Чтобы со
ставить о ве11ъ 01,опчательпое 11въвiе, иы долж
ны. его послушать въ какой-нибудь отвtтс·rвея·
вой роли. Пока скаже:иъ, что въ ро.1111 Васи
r. Спмчuпскiй наиъ nо.11ожительпо пояравилсJ1,
Г. ИJП,smевп_чъ очень хорошо прове!lъ неболь
шую, во велеrкую партiю Петра. Г-жа Прав
дива не11пого шаржировала въ ро.11п Сппрвдо
новпы. Общiй апсамб.11ъ великопiшпый.
Изъ прежде дававшихся оперъ "Майская
ночь• nродолжаетъ дtлать xopomie сборы. 3.,i.
отъtздомъ r. Автововскаrо, партiя головы ото
шла къ r. Бедлеввчу, который, 1,овечво, не
иожетъ такъ nарадuровать своп1ъ rолосоиъ,
ка.къ r. Аnтововскiй, во в сетакв проводитъ свою
роль вполвiз хорошо. Тtалевпкз uсnолв.яетъ,
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вмiзсто ytxaвmaro r. Гордtева, г. Пушкаревъ.
Грnимъ у него 1орошiй, uo вокальная с1орова
слабtе нежели у его предшественника. Вы,,и
за послtднсе вреия и дебrотавты: г-жа Еппфа
вова выступала въ "Риrолетто", въ роли Мад
далеuы, nъ Апдt, въ po.irir А»перпсъ, въ n Фау
ст-в", въ роля 3нбеля и въ »Жиsнн за Царя",
въ poJiп Вани. Во всtхъ этпхъ роля1ъ r-жа
Епифапова по имtла успt1а п по свопкъ пло
хп11ъ rо.чосовыиъ средствамъ, ов удовлетво·
ряла самымъ скро•пынъ требованiлмъ. l'- жа
Негрппъ·Шквдтъ, ученица r·жu Алексавдро·
вой-Rочетовой, съ большв1ъ успtхомъ дебю
тировала въ onept »Рпrолетто 11 nъ ролв Джпль
ды. У вея настоящее, хорошо обработаввое,
колоратурное сопрано, пе СИJП,Вое, но xopoma
ro, особевпо въ рiапо, тэмбра. Арiю "Caro
nomв" (русскiя мова "Вве11дя пиевп его")
ей приmяось повторить. Говоря о "Ряrолетто",
m пе 1111же11ъ пе сказать в·Ьско.u.кпхъ словъ
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о высоко художествепноиъ всооJJвевiи ваrлаввой
роли r. llряЯ11mппковшъ. Овъ соsдаетъ цf�лъ
вый, правдивый образъ1 лишенный ходульно
сти, которой обыквовеnпо отлвоrаютс.я восnро·
пзведеniя этой роли европейскпип ntвцa11n.
2 декабря состоялся бевефисъ r. Пряниш
никова, послужившiй предлоrохъ для всевоз·
можныхъ овацi.О и подпоmенiй. Это"Гъ бепефисъ
служптъ яснымъ ДQКазатсльствоиъ, что 11.ос
нооская публика сочувствуетъ частной опер·h.
Тt1.ъ пе мев·J;е сборы, за исключепiеиъ "Май 
ской ночи" и "'l'anrellзepa" не таковы, чтобьr
упрочить положевiе сиипатичuой автрепризы,
которая, какъ вsвtстно, не пользуется впка.
кпми субспдiяu и вавяситъ исключительно отъ
расnоложен.iя къ веn публпкп. Желае!lъ, по
этому, г. Прлшви.кову еще большаrо сочувствiя
со стороны публuки къ его трудво1у и сдож
во1у дtлу.

�еатръ "Скоморохъ".
Ма..10 утtшптелъваrо представплъ собою ре
пертуаръ театра •Скоиорохъ) съ 25 окт.ября
по 25 ноября. За этотъ перiо,11.ъ были давы
слtдующiя пьесы: «Дву1у.1шица•, «Хрпсто
форъ &олуибъ •, «Макаево побоище пли Див
трii! Донской .. , «Соколъ князя Ярослава Твер
скаrо влп суженый па бtло11ъ ковt .. , «Доля·
rope», сОтелло», «Воровка дtтей» , «Дrвтрiй
Саиоsвалецъ и ВасилНl Шуйскiй•, «Степной Во
rатырь), «Жидовка плииаввь оrве11ъ и водою,,
«Цыганка Ава», «Вокруrъ св·hта въ 80 днеll>.
Нilкоторыя изъ этпхъ nьесъ даны 6ы.ru по вt·
сколько равъ. Двt пъесы-траrедi.я Шекспира
«ОтеJJло» п драма r. Салова <Степной Бога
тырь», были давы въ бенефисы-первая въ бепе
фвсъ r. ВоlfЪфа, вторая-r-жи Морозовой. Слt
довательво, постановку зтихъ оьесъ надо при
писывать пвицiативt беuефяцiаптовъ, такъ что
общее ваправлевiе дtятельвостп Товарищества
отъ этоrо опсколько пе взмtвяется. 'l'акою же
случайвостыо, повидпио1у, .явилась и хроника
Островскаго «Дииптрiй Саuозвавецъ в Васплiй
Шуйскiй», поставлевва.я какъ разъ передъ тtм:ъ,
когда пьеса эта должна была идти па Маломъ
теа.трt и давно ужо аповсировалась въ афи·
шахъ И11оераторскихъ театровъ. Не внае»ъ, бы
ло Jill тутъ naиtpeпie привлечь rrублпку за счетъ
толковъ, возбуждаемыхъ постановкой пьесы в ъ
друrоиъ театрt, во указ�шное ва»и совпадевiе
m namn нужвы11ъ отиtтить. За псключевiемъ
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втnхъ тре1ъ пьесъ, поставлевпыхъ по тому BJIB
другому поводу1 весь остальной репертуаръ былъ
лпшепъ совершенно лотературио·художествев
пщъ достоипствъ и драиа «Христофоръ Ко
.11Jмбъ пли открнтiе А11ерпки• Аанnая тоже по
мучаю, явпJiась chef d'oeuvre'oмъ среди оста.ль
выхъ пьесъ.
Выборъ иелодраиъ былъ очень веудачевъ.
Ужъ еслn Товарищество не 1ожетъ пли не же
лаетъ обойтись безъ иелодра11ъ 1 то неужели нель
зя было ничего выбрать лучше, пзящвtе и да
же просто сцевпчвtе, чtмъ (Воровка дtтей•
пли сjltидовка»? Или - какой с1ысд1, имtла
постановка сЦьпанки АзЬIJ? Если 'l'оварвще
ство собJ1азни1ось успtхомъ, который выпалъ
на долю пьесы съ таквмъ же ваsвавiе1.ъ, пrран •
вой въ проmл.омъ сезовt малорусскою труппоrо
съ участiе»ъ r-жп 3аnьковецкой, то это была
лишь ошибка воображевiя Товарищества. Преж
де всего, хотя и русская, и 1алорусская «Цы
ганка. Asa), передtла�rы пsъ о)(пой п той же по
вiсти Kpawencкal'O, во развшщ !rежду нпип
большан. Иалорусская пьеса оередtлана пзъ
nовtстп опытною рукою r. Старuцкаго, пзобп
лу1Jтъ эффектвы1и и просто блаrодарвым:и для
пспоявптелей 11tстамп 1 удачно распланирована
и т. д.-словомъ, сиотритсл легко и не л:ише
на художсс·rвiвности. Русская «Цыrаока Аза•
эт11ха качестваии не отличается и проходnтъ
веож11влевво. Къ тому же. сцены пзъ иалорус-
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cкoll i!ШЗВП, пзобрашаемыя труппою театра «С1,о
иорохъ» въ этой пъесt, не что иное, какъ са
мая жалкая пародiя во только па живую дt!.1ствптельвость, но и :ва театра11:ы1ыя картины,
которыип такъ восхищаются ва 11алорусск1I1ъ
с11ект1шллхъ.
Попы·гки ставить «обстаЕ1овоч11ыя) пьесы,
какъ �вокругъ cвt·ra», ne :моrутъ па театрt
<Скоморохъ)) достигать своей дiши, такъ кю,ъ
Товарищество ве располагаетъ, повндююму, иа
терiалъпы:мп средства•п настолько, ч·rобы хо
рошо (обставллть) такiя пьесы.
На11ъ r1tтъ надобности распрострапнться о
пеудов11етnорительвос·rи приведенвuго выше ре
пертуара театра <Скоиорохъ». Ч11тателя11ъ пa
mero журнала хорошо звако1ы паши взгляды
па репертуаръ вообще и на репертуаръ ва
родваrо театра, 1шпю1ъ Jf.Ы хотt11п бы видtть
театръ «Ско)lорохъ», въ особеипости. TpyIOio
ттовять, накi.я цtлн n1>ем1щуетъ Товарищество,
удtпяя такъ мало 11tста въ своеиъ penepтya
pt провзведенiв•ъ лучшихъ русскихъ дра
)1атурrовъ, по'lему, вообще, ово относитси к ъ
репертуару спуст.я рукава, почему не хочетъ
сказать со сцены ви. о дного живоrо слова. Мы
не думаеиъ, чтобы ·rутъ была ори'lпвою на·
дежда na xopomie сборы лрв тако1ъ репсртуа
рt. Простую пебреж1I0сть и110 весrродувавность
въ даппоиъ случаt мы тоже пе предпо.лагаемъ,
такъ какъ при товарищескомъ, коJiлектпввоыъ
веде11iи дtла всt заинтересованы въ его ycnt
xiJ. Вtроятно, в въ 'l'овариществt теа:rра «С.ко
иорохъ» репертуаръ назнмается съ общаrо pt
rneвiв пu особою к омииссiеrо пзъ артястовъ,
и тогда странно, что опn вс·h сходятся па та
ко1ъ веудачпомъ выборt. Необходимо отмtтптъ
также, что сравю1те.11ъво съ вачало1ъ сезона
nьесы сталп, какъ будто, ставиться небрежвtе,
что отражаете.я на срепетовкt.
Опера въ театрt «С1,01оро1ъ> давно уже пре
J(ратвла свое существовавiе. Насколысо пз11tст
по, оперное дtло пе и!1tло связи съ дра11атп'lе
сю11ъ, хоти Товарищество ихепова.'lо себл �дра11атнческииъ и оnервымъ). ПреАпринпкатели
оперяшъ спектаклей просто свп111а11я па из
вtстпы1ъ усJiовiяхъ театръ у Товарищества.
Успtха хатерiальваго опера, повидuиоиу, не
шtt11a п оперные спе1tта1(ли, пъ coжaAi:lliю, пре
кратп.11ись.
«Отелло», пос1·авлепвыll r. Вольфо•ъ въ свой
бевефuсъ, былъ въ общемъ разыrрапъ слабо.
Роль Отелло пе въ средствахъ бепефоцiавта.
У r. Во11ьфа пе хватаетъ драматnческоn зксnрес
сi n: даже мл )leвte силъвых_ъ ролей, паприиtръ,
княжича въ .-Чарод1!Акt». Т·!Jиъ болtе saмtт
iro ero было въ «Отелло-.., rдt r. Вольфъ мi;
ста высокаго дрuатизма п бурной страсти от
х·hчалъ г.11аввы.1ъ образоиъ бtгавьеиъ по сце·
пt и крвиами изступ.лепiя. Страсть вообще вы
р.1жаетсл артистомъ чисто вп·kшппип призва·
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каип, игра его холодна. Къ тоху а.е r. Воль
фу надо еще поработать падъ своей дпкцiсА:
оnъ rоворптъ торопливо, сбивчиво, проглаты
вая ппоrда слова. Насколько мы озвакоJJолясь
съ способвоствмп r. Вольфа, овъ съ успtхоиъ
•огъ бы подвизаться ва амплуа фатовъ, про
стаковъ, любовпвковъ въ коиедiп, вообще въ ро
ляхъ, не пмtющихъ сплъво·драиатпчески.хъ 110иентовъ. Иsъ такихъ ролей мы хоже•ъ отхt
тить у г. Вольфа, �акъ болtе шrи иеп'ве удав
miлся: Жака ( «Доt Сиротки•) п ltрутовертоnа
( (Степной Воrатырь» ). Г-жа Вариnская ста
ралась обрисовать образъ Деэдеиовы поэти'lе
скпии чертам.в любви, нtшвоr.тп и певивпости,
в съ усntхоиъ саравплась съ своей ролью . .Жаль
лumь, что выражевiе ntжвости переходитъ r
вел часто въ n.лаксивость, захtтвую вообще въ
ея товil. Это пе Аnсгармоввруетъ съ J1елодра
иат11ческв1и образами (ваnр. Луиза въ «Двухъ
Сироткахъ» ), во д.lIЯ Дездеио1ш такой топъ пе
првrоденъ, ка�съ и ДJIЯ вся,шrо сце11.И'lескаrо ли
ца вtрваго художественной правдt. Яrо, в,,
иссrолненiп г. Варравипа, не выдtлллся свои&tи
характерными черта1ш - ядовитой двойствен
постью, лзввте.льВЪJиъ лице11tрiе11ъ. Артпстъ
прпдалъ ему больше сuо.койствiя 11 добродуrоiя,
чt111ъ бы слtдовало, хотя заиtтно старался: дать
вtрвый образъ Яrо. Но коварные зло.11.tи пс в ъ
амплуа г. Варраввна. Е11у очень удаются роли
резонеров� и характерпыя, съ дра11атическп111ъ
оттtяко1ъ; иsъ таквх:ъ ролей назове1ъ паnрвм.,
князя въ «Чародtйкt», Христофора Itол-умба,
ltuязева въ «Расточотелi:>, Аоавiя въ «Горькой
Судьбиаt.t. Артистъ всеrм серьозво относится
къ свопиъ ролm�ъ, иrраетъ обд)'11аппо, стараясь
созцать щввой и дtл ьвый образъ, всегда )'}!t
ло rря�rнпруется. Ту же общую 1арактерист1mу
можно повторить и о r. Львов·h, исnолаившеиъ
въ «Отелло) очt>вь выдержавво вебольшу10 роль
Врабавцiо. Ивъ другихъ его ролей, сыrрапвщъ
хорошо, можно отиtтвтъ роIИ Маwрова ( «Ча
родill!ка») п буржпстра ( « Горысая Судьбина>))
Kaccio былъ безцвtтевъ въ исполвевiи r, Тер
вова, хотя вообще этот11 артвстъ одинъ изъ
лучшпхъ артпстовъ в ъ тpynnil п !1огъ бы съ
успtхо•ъ играть роли иолодыхъ любовmrковъ.
Въ ero нrpt есть за.J(уmевпость, пыдкость и про
стота. Лицо его выразительное, ввtшпостъ сце
впчпа. Нtкоторая склонность къ позвроваяiю,
котор:ш sаи·вчается в ъ r. Тервовt, легко ио·
жетъ быть упичтожена. Изъ ролей r. Терно
в:�. паиболtе удачвымп были: Чегловъ въ <<Горь
кой Судьбпвt» и Ппк�шдровъ въ «Стеnвоит, Во
гатырt».
Г-жа Морозова, поставпвwая въ свой бепе
фисъ «Стеавого Богатыря», выступаетъ въ от
вtствевоыхъ ро.1Iя1ъ пе часто и лишь по дав
поч ей бенефису иожпо бы.110 судить, что она
прпвадJJежптъ itъ rлаввымъ персоважаиъ труп
пы. До этого ваиъ CЛf'IИJIOCЬ впдi;ть г·жу Мо·
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розоnу въ небольшой роли Марiа1шы, пъ «Двухъ въ уз 1riя рамки. Вообще же r-жа Вронсная была
Спротка�ъ •, rдt ова съ большnмъ чуnствоиъ бы больше па 11tcтt въ ролвхъ grю1des daшes,
п правдпвостыо лропзвосптъ свои вtсколько g1·andes coqпcttes, длл которюъ у uея очень
·фразъ въ предоослtдnе»ъ ai,т·h. Въ свой бе блаrодароая сценпческал ввtmвость, чtиъ въ
вефпсъ r-жа Морозова псnолвпла роль Гл11шп роляхъ с1Iлъuо-драJ1атичес1шrъ. Въ роли ста
въ сСтепвокъ Боrатырt » в Нивы въ мм. «От рухи Алпатовой выстуnпла r-жа Вознесенская,
кликпу.•ось CCJ),lteЧJ(O)). ПаСJ(ОЛЫIО можно судить очень полезная cп.JJa въ трупn·t на роли ста
по этпиъ родямъ, г-ша Мор()зова-зртис·r1rп. не рухъ, также какъ и r-.жа Орлова, игравшая
беsъ даровавiя, Tln.110 п просто передающая дви 11ать Крутовертовn. Брата Алпатовой, Хптро
жепiя ;кевсиаго сердца. С·rрадающую 1·еро1111ю ва, иrралъ r. Черепановъ. F:ro игра всегда во
пьесы, Валептипу IJeтponвy, пзо6ражал�1 r·жа ситъ характеръ о6думаяостн в серьезности. I{ъ
БроВСJ(ЗЯ, !IОЯВЛJIJОЩ:lЯСЯ uоч·rп 11Ъ каждомъ шаржу ооъ 1ш1соrда пе 11риб·J;гаетъ, хотя его
спект,шл·Ь въ 1>оляхъ героИt.11,. Uостоявnое уча аэш11уа 1соию,а и даетъ 1ноr(> къ тоиу пово
стiе в·ь ме.,одрамахъ Rаложпло, повидююму, довъ. Нпкашка ( «Горъная Оудъбпна») п Ми
свою пе �а1ъ па r-жу Вровсную, п лрп вссмъ нутка ( «Расто'!nтелъ>) - двt его выдающiясл
ея сторавiп, она не 11ожетъ освободиться отъ роли пзъ тtхъ, которънr 1ьr вnд·Ьлп.
Ню1ъ остается сказать еще ОJ'Г, Леонов·Ь в
тoit прпподl!ЯТОСТП тона, О'f'Ь той ходу ЛЬRUC1'\f,
1,оторыя составляютъ необходимую прппадлеж ЯковлевiJ, чтобы перечислить 1·лаввые оерсо·
пость иелодраа�ы. Такъ было u въ «Стеnпомъ нажн труппы театра « Скоморохъ>. Г. ЛеоповъБоrатырt). Въ вачал·J; роли, r)J,ii Валентина Пет 1tоиокъ·6уффъ n въ этохъ ввапiн никогда пе
ровна не сстрадаетъ>, а просто живетъ, r-жа переходитъ rранпцъ, не прпб·krаетъ J(Ъ пошло·
Броrrсная бы.1а сантямеnтnльва, невольно uрп му :щпгрывавiю съ дурными вкусамп извtстяоl!
давnя баµышвt, которую она изображала, чер части uублu1ш, всегда веселъ и Rом11чевъ. r.
ты соsданiя, «ue о·rъ мiра се1·0». Въ третьеиъ .Яковлевъ,nо· преимуществу прос'l':1К'Ь, отлпчается
и nнтоиъ дtnствiи опа была правдпвtе, пото патуралъпостью псполвевiя, въ ero orp•h мnло
му что тутъ она являетс11 уже фор11альво1t с1•ра nскусствеuвостп и много просто1·ы. Надо еще
далnцеD. Мелодрам,rвческiя ноткп, которыя зву сказать о r. Полпкарповt, очеuь старательноиъ
чатъ иногда сл.ыmп·J;с, пвоrда глуше, r-жаВрон · п подающсмъ в:щежды артпетiJ, и r. Шумскомъ ,
екая ввосптъ в о всt свои роли: кума Настасья въ чяслt своихъ вшодвы хъ ролей выд1Jлввше1ъ
( « Чарод'hilка,), Изабелла, королева Кастuль художсствепвымн штрnшна.1111 п�звачительную
снэ.n, Геuрiетта. («Сиротка)), 11Цыrав1<а !за• роль Сотскаrо въ tГоры<о11 CyдьбnuiJ11. Oбщill
и др. По9тоыу си11ьuо-драиаматпчеснi.я 11tста артпсщчсскiй уровевъ труппы, про уиiоь·h nол-ь·
выходятъ у r-жп Вропской окутааны.я .покро зоваться ея силами, вполвt удовлетворптелевъ;
воиъ разжвжеппаго драматизма, т. е. иелодра шалJ., что Товарищество ведетъ такой удручаю
мат11з11а. Въ значптельпой степенu, по name�ry ще-вепрпrодвый репертуаръ.
11111tni1Q, здtсь в 11па репертуара, заюпочевваrо
-рц1

Оощвство Исн�сства и Лите�атr�ы.
' _,..��.v
� i!'.:-,: пе1tтакли Общества И с- кусства n Литературы
въ тскущеиъ году ста·' =s"---;,, вятся въ новомъ no111t
=- щевiп Охот11я чы1rо к.11у
ба. Сцеоа клуба небольшая и чуть ли ве усту
uаетъ во свопмъ размtраиъ сцевt Нtмецкаrо
клуба, ш1 котороit nреа,де ставо.11nсь спектак- . ,
ли Общества. Составъ nсполвптелеit осталсл
почти тотъ-же, ЧТ() и въ nрошлоиъ rоду. Къ
сожалtпiю отноmевiе исnолвnте.11е1! къ своеиу
дtлу во 1поrомъ уступаетъ прежппмъ сезопаиъ.
Ыы, съ грустью, должuы прозвать, что оослtдпiй
спектакль Общества, 3-ro де1,абря, пе смотря па
то, что была поставлена уже ве разъ играи
пая т11:ия же исоолuптеляиn дра.)lа Остро-вска
rо сВезириданв.ица•, во мноrоиъ уступалъ прсж-

11nмъ спектаклm1ъ того же Общества, nъ смнс·
л·f; общей среоетовкl!, стройности nсполпевiя и
аgсамбля, которьнrи, по справедлuвосто, сла
вплисъ до спп поръ спектакли &того Общества.
Вудетъ очепь жал:ь, еслп п вто сомпаточ
ное Общество превратотсл въ эаурядпый лю
бвтельснili кружоJ(Ъ о постепепво забудетъ о
цtляхъ искусства, вам·Iшивъ 11х.ъ nрос·rыи.ъ само
услаждевiеиъ.
Что Общество обладаетъ достаточвымъ чи
сломъ псоолвителей съ далеко педюжпнными
сценическuиu способuостшш, доказываютъ 11
прежвiе спектакли Общества., и исволоенiе сво
n1ъ ролей вi�которыми -участвовавшпии и въ
оосл·Ъдве:иъ све1сrаклt.
Не говоря уже о Т()ИЪ, что 11едостатки Jl.�
poвaвin у бол·J;е слабой части псполпителеl!
2:3
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11огутъ быть до извtствой степевп ватушеваu ы хорошей срепетовкой, во и ДJIЯ успtшпаrо
исполневiя свопхъ ролеn болtе даровитым о чдена11и Общества срепетовка пtетъ первенствующее звачевiе. Нсвtрпыil тонъ, пе во вреttя подапвая реплика, лиmвяя пауза , незвавiе мtстъ
па сцепt-моrутъ сбить ве только любителя,
во и опытваrо ар·гиста, какъ бы вtрно оuъ ни
вслъ сю,ъ свою рQль. Артистъ па сцевt всегда
въ sависщ11остп отъ другuхъ псполвителеn.
Этого вп1,огда не слtдуетъ забывать Обществу, тtмъ болtе, 1по опо свопии nрежвимп
спектаклвми доказало свою любовь къ дtлу
п пастоящсе, серьезное къ нему отоошевiс.
Е11у нужно только поддерживать то, чего
оно достигло упорвыиъ трудомъ. 'Гогда,но п только тогда, оно 111оже1·ъ поддержать п свое реноме,
в соиnатiи публик и къ своnмъ соектаклямъ.
Несиотра па указавuыо недостатки въ подroтoвitil спектакля, вtкоторыя роли былп псоолпепы вполвt хорошо. Въ особепностп хо·
роmъ былъ r. 0едотовъ въ ролп Rарапдышева, которая была проведена ш1ъ яр.ко, nonJiтa
вполпt в· h рпо и отдtлава до мелочей.
Роль Параtова nrp:iлъ r. Станислnнскiй.
На11ъ уже пе рnзъ nрпходплось rоворнть объ
этомъ nсполвптелt, обладающемъ большвмъ п
развообразвыиъ сцсвпческпиъ дарованiемъ. Роль
Паратова вполпt в ъ срсдствахъ r. Станиславскаrо. Rro превосходная фигура, прекрасный
голосъ, 1·рвмъ1 твердое звавiе роли и настоя·
щiй артпстическiй теиперамевтъ п ва этотъ
разъ выдвинули ero на первый шшвъ.-.Мы
позволииъ себt только сд·hлать небольшое замtчавiе. Г. Стааиславскiй слпшкомъ оттtняетъ грубость Паратова. Правда, Паратовъ
са1ъ rоворптъ про себя, что овъ «жпветъ съ
бурлаками, n саиъ бурлакъ», по пе l!адо забывать, что это б урлачество напусю1ое, опъ
въ зна'II!тельвой степевn ко1tет1шчаетъ своимъ
бурлачествоиъ. Г. Стаппславско1у слtдуетъ
больше оттtнпть nрвпэдлежвость Паратова къ
аристократпческоиу кругу, и по рожденiю, в
по воспитапiю, сл.tдуетъ придать соотвtтст-

вующin характеръ его иаверамъ. Въ особеп·
, пости, разъ г. СтаяпсJiавс11in надtваетъ въ
этой роли гвардейскую фурашку. Разъ Пара
товъ былъ когца вибудь rвардеilцемъ, впкогда
/ никакое бурлачеств о ве взмtвuтъ его вв·tшвяro вида.
j Г-въ Вровкпвъ и по топуI и по фиrурt довольно бдизко подходолъ къ роли Вожеватова,
но не првдалъ el! достаточной характсрпостп.
1 'l'o же иожво сказать и о r-жh Ворисовоn въ
роли Харпты Диптрiевпы и о 1·-ж·l; Добровой
въ ролп тетки Каравдыmева-ва обiшхъ ис,1 полвптельшщап зтпхъ ролей особенно отра
1 зплась недостаточная срепетовка.
I Г. Глаrолевъ обезцвtтплъ роль ltпурова. Въ
ero псполпевiп это·rъ важныn, гордый, влюблеввьui въ себя, самоув·hреппый дtяецъ JIBИJJся добродушнымъ старпчкоиъ. Къ тому же nсполпитель часто спадалъ съ топа.
Г. Владвмiрова m зuаеиъ, кnitъ прекрасваго псполпптеля роли Нnкашкв въ дpaut «Горьная Судьбпва) и одпоrо пзъ мужпковъ въ комедiн с Плоды просвtщевiа». Поэтоиу пасъ крайпе уцивпла бл·вдность передачи ю1ъ nревосходной ролп Робиизова. Исполнп·rелъ проrлаты·
валъ слова, «цtлыя фразы, д·kлалъ паузы•,
безучастно относился къ словаиъ другпхъ дtйствующ111ъ лпцъ, и, впдико, мало занялся от·
1 дtлкой этой благодарной роли. Довольно ти·
ппчепъ былъ r. Юринъ въ небольшой роли
цыгана Ильи.
Ролъ Ларисы играл а г-жа Устромская. Исполпительпuца старательно отнеслась къ своей
роли, но провела се не ровно.
Мtстамп она показала себя · опытной артпсткоl!. Сценическая вн·kmuость, прiятный тембръ
ro.,oca, пзвtстван доля задушевности отличали
ел nсоолненiе. Особенно ей удался ионологъ въ
4-мъ дtйствiи передъ uокушевiеиъ па само·
убiйство. - Нtкоторый ш•достатокъ внутренпяго драиатuческаго чвства застав!летъ насъ думать, что роли въ коиедiлхъ болtе въ срсд.стпахъ исполвительяицы, обладающей безспорпо всtии данными для сцепы.
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Gимфоничеснiн соо�анiя Фила�моничеснаго Общества.
Дорекцi.н Филар:11овnческаrо Общества въ те
чевiе ноября дала два сш1фовпческпхъ соб11анiя
11 э1,стревный концертъ съ блаrотворитс.11ьвою
ц·влью. Во второмъ спа1фовическимъ собравiя
(7 ноября) испоrnялись: третьл симфовiя,
C-moJl Сепъ-Сапса и три сравнительно неболь
miя оъесы, оркестроваивыя r. Itлевовскимъ:
Колыбельная о·вспл"Do1·mez, Mignonne" -Фоше,
.,Русская" и"Tpcoatt'Ь "-АптонаРубвнmтеnва.
Сенъ-Сапсъ-комоозоторъ не пзъ первонлас
свыхъ: бilдвость въ теuатпческой взобр·hта
тельвостп, в·вкоторая сухость и холодоость
составляютъ слабыя стороны въ ero творче
скш1ъ талаптt. Но онъ-умпый п очень обра
зовавныn иузьшавтъ-выработалъ себt образ
цовую фnJtтypy и всегда относился весы1а серь
езно къ свое11у дtлу; вто и поставило его, какъ
симфониста, в о rлавt новой французской 1у
зыкальвой школы.
Какъ оперВЪ!й коипозиторъ, Сенъ·Саясъ въ
своеиъ отечествt еще ве в11олвiJ прпзяанъ; ка
жется, п/Jставлеввая теперь вторично опера ero
(< Саисонъ п Далила� рtшптъ, rшкое иtсто ему
придется завять среди творцовъ сценической
11увыки нашего времени.
Сш1фопiя его, ваnпсанная, оадо полагать,
въ концt 1886 года, щш саиоиъ началt 1887
r. 1 уже всполпяласъ у пасъ и въ Петербург·�,
во В<'льзя сказать, чтобы опа захватыва.ы слу
шателя, а если опа и пм·J;ла у насъ въ послtд
неиъ собравiц яtкоторыn: вu·tmвHl успtхъ, то
мы склонны приписать это отлпчвоuу ея пс
оолвевiю.

1

Композпцiя u·llсколько претенцiозва въ ип
струиевтовкt п по свопмъ гар1овпческвиъ за
тtямъ. Конечно, въ вей сеть пвтересвыя де
тали, напр. въ andante, которое для насъ луч
шая часть 1шипознцiи.
3адуманъ олавъ спифовiн очень серьезно и
разработк·h осповныхъ теllъ веяьзя отказать
въ развообразiи п вtкоторой шпрвнt. Bnpo·
чеиъ авторъ пе прочь пощеrоJiять чисто sву
ковы11п эффектами; онъ не довольствуется въ
своей симфовiи одними орRестровымп пвстру
иентамп: въ первой части въ составъ оркестра
введены оргавъ п фортепiаво, отчего му�ыкаль·
пое содержанiе и с1ыслъ ко)1позицiи пnчеrо въ
сущпостп ве выиграли. Болtе слабая часть
спмфонiк-послtдяяя, здtсь желательно было
бы болtе благородства въ стплt.
КоЛЬiбельпая пtсоь-Фоше, 1шлая, но rl'k
сколько иоnотонная, иало оригинальная вещи·
ца, страдающая дливоотам11. Ко11позпцiп Ру
бивштеОва, въ русскохъ стпл1!, не лишены пt
котороl! характерности, во тоже ппчеrо осо
бенно изъ себя ве оредставляютъ. Инструмен·
товаю,1 пьесы этяхъ обоихъ авторовъ воолнt
уи·tло. Публика очепь сочувствепво приняла
послtдпiй ну111еръ; дприжеръ r. Шостаковскin
псредалъ его съ огне11ъ 1 жаромъ п энeprieit,
что здtсъ глflввtnшимъ образомъ и требова
лось.
Въ этоиъ собранiп участвоваяи пiапистъ Г.
А. Бобинскiй и, в·rорпчво, оперван и концерт
ная ntвпца r-жа Режп�а Паччквв.
Кооцертъ (C-moll)- Бет1овена-пс110J1неn-

СОВРЕ�!ЕЯRОЕ ОНОЗРnнlЕ.
болtе подходитъ къ нtкоторы11ъ вагперовскииъ
оnера1ъ1 особенвQ к·ь тtмъ, въ которыхъ Ваrнеръ отчасти и почти совсt1ъ отрtшилс.я отъ
рутивяыхъ прiеиовъ, какъ въ «Мейстерзивrерахъ•, < Кольцt Нвбелунrовъ» в с: DарзифаJit•. На нtмецкпхъ сценахъ онъ я11енно въ
нпхъ то и пользовался rро11адвымъ успtхоиъ
и вин даже прославился. Въ образцовыхъ представленiяхъ ваrнеровскпхъ оперъ въ Баl!рейтt
1'. Рейхианъ составлялъ важное звено въ труппt.
Другп1ъ солистоиъ въ это1ъ симфовическомъ собранiи былъ пiавистъ r. Ульяницкiй;
овъ исполвплъ съ несо1вtввыхъ успtхом.ъ концертъ Шумана, недавно слышанный на1ш въ
бевподобвоиъ исполвенiи r-жи Познанской. Послtдпяя съу11tла его впо.авt опоэтизировать;
первый же выдt.11ялъ болtе виртуозную сторову въ своеиъ псnолвевiи. Публика не довоJ11,ствоиалась исоолнеиiемъ mумавовской ко1nозвцiв и г. Ульяницкiй долженъ былъ па Ьis
съиграть еще двt пьесы, для чего ииъ избраны
были часть шестой рапсодiп-Листа и одивъ
изъ ·симфопическпхъ втюдовъ-Шуиапа.
Rоиnозпторскiй дебютъ r. Rалпввнкова передъ вашей публикой можно также считать
вnoлni удачныиъ. Сюита ero показала таJiантъ,
вкусъ n основательное усвоевiе авторомъ теоретическихъ правплъ п разу11вое нхъ прииtневiе
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въ смымt контрапункта и гарконiи. Сюита,
ковечво, пе беsъ яедостатковъ: коuцепцi.я не
даетъ
ничего поваrо, темы иногда ордиваряьт
I
и чувствуете.я еще пtкоторая дtланвость в ъ
/ работt.
Сюита имtла и внtшвi11 успtхъ; автора вьтsыва.ш нtсколько разъ. ВызываJiя така,е 11 r.
Шостаковскаго, д11рпжпровавmаго ею.
Въ экстренно1ъ ковцертt еще участвовали
1 пiавпстка А. Н. Штосъ-Петрова (пзъ ltieвa) и
1 скрппачъ r. Шильскiй.
Г-жа Штосъ-Петрова съ успtхомъ исполвила первую часть концерта (d-moll) - Рубпнmтейва, г. Шильскiй вызвалъ аnплодпсиенты
за двfl пьесы Севъ-Сапса (Intt·oduction et Саpriccioso ).
Отрадное впечатлtвiе въ ковцертt nроиз·
велъ оркестръ, под'Ь управлевiе1ъ r. Шостаковскаго. Овъ состоялъ преииуществепво Ю!'Ь
ученпковъ школы при филармоноческомъ Обществt1 во пrралъ стройно и съ за11tчате11ьно
тонкпип нюансами. Ииъ исполнены были увертюра сRорiолавъ »- Бетховена (въ котороJ!
трудпыя скриnпчныя фигуры особевво хорошо
выдtлялись) я преJ1естна.я сюита сРее1· Gynt»Гриrа, достnrшая в ъ послtдвее вре11я въ Москвt большой попу лярпости.
С.
J

ЗГонцерты.

Rовцертъ niаниста r. Пабста {11 ноября, въ (Ь-дуръ) Ветховена r1·. Гртпма.ш, ф онъ-Г.1е
за1'11 Спводап.паrо учи.шща ) бы.1ъ удачевъ, не ноиъ и ковцертанто:uъ. Оно nрош10 0•1евь r.1a.4то.аько въ худоmественномъ, uo п въ матерiа.1ь RO и стро!iно и съ тою строгостью фразирuв 
но:11 ъ отпошепiц: заJъ пере110.1nенъ бы.1ъ посt &п, которая требуется д.1я подобваrо рода к1ас
·гите.�:я!Iя.
сп11ескпхъ nъесъ. ,
Въ пачахt пспо.rаепо бы10 пзвtствое трiо
Вся оста.1ы1ав часть проrрам»ы посвящена

А Р '1' О (' '1' 'Ь.
6ьrJa фортеn iаппымъ сочопе11iя�1ъ, въ которыхъ
концертантъ ЯВПJ'Ь с е бя ОТJ111ЧUЫМЪ ТСХНИl(О.МЪ,
образованныыъ музыю111томъ u пптересныыъ
композпторомъ.
Въ nporpauыy воm.ш пьесы разваго хара1,
тера: та»ъ, rдt требова.шсь б.1ес1tъ u друriп
впртуозпыя 11а•1ества игры, r. Пабстъ быJЪ
бо.аьюею 1Jастью сос•rояте.\епъ 11ъ cвoeit nн
терпретацiu, особеш.10, когда ue ЗJО)'Потребдн�ъ
cuJoю. ИcnoJLneuie же льесъ ро11апт11ч.есliаrо
характера, rдt 11оэти1Jпостъ пrраетъ ne nn
с.1.tдн1ою роJь, насъ меиtе удовJетnорп.10 i злtсь
пе А(Jt'.тавало nдохновеniн, а nuorдa и 11с1iрен
uостп 11увства . Програ�ыа бы.1а соета 1цепа
1резвычаi1110 разнообразно, но преимуществен
но Ш11t111 еа.10Ш1Ыi ха равтеръ. llзъ npooзвe
дenifi Шопена r. Пабиъ nсполпи.,ъ нt(шо.1.ьпо
преАюJШ (f1p. 28), uзъ лъесъ Шрщна: «Yoge1
als P1·щ1bet,>,«Aufschwung» и •'f1·aumcs,,il'l'en)
и пзъ Ваrпера: увертюру къ "T11пretl:{epy", въ
зффеsтоомъ ШJJC.Joiиeнiu ,Тнста. llзъ JiОмпозп
цiП 11усс1шхъ авт11рnвъ, от111'Уrимъ no.fьCiiiй (ор.
5) r. llax:y.11ышaI"o, скерцо -А. С. Аренскаrо
п ввльсъ nзъ мpin nьес.ъ «Le l)зl»-Автова
Рубнuштеliuа. Капnта"п,поii nьecott программы
оказа.1ась новая rionтn. r. Аренскаго ДJЯ двухъ
фортепiаuъ, котораn бы.яа от.111ч110 сыграна rr.
Паб�то»ъ n Танtевымъ .
Сюnту состан.1яютъ uя-:-ь отдt,ы1ыхъ пуме
ровъ paa!11чnaro характера съ самостоnте.1ь11ЫМ11 теи�ш: ,,Y 1euь:di'', ,, Кокетка", ,; По.ш
mине.tь", ,, Мечтатель" 11 "Та1щовщпца и. Изъ
0тпхъ частей двt ( ,, Полишине.1ь" 11 "'Гапцов
щина ") бы.аи повторены.
Ilзъ пьес.ъ КОUЦ6ртанта мы ПОЗВ/ll(ОМП.ШСЬ
съ npet,pilcпoit транс.кpunцiвtl "Кол:ыбе.rьuоtt
11tснп" г. Чаtiковсваго 11 еъ вuртуозuо-б.1ести
щеfi фантазiеit (,,lllust1·atio11s") ua мотивы озъ
,,П1шовоi1 Дамы".
Г. Пабстъ уже пе впервые выступаетъ с·ь
та1,оrо рода nьecailll; 011ъ ше 11а1Шсаны пара
фразы na мотnnы nsъ "Демоnа" п "Евrецi�
Outrпua" ) npn'leмъ оп·ь дер�rщся прiемовъ и
аrаперы дяс.та, сы1аrо крупнаго а11тора пьесъ
nодобнаrо рода. Д.1п своего пере.rоженiп r. Пабстъ
воспо.�ьзова.аси почти всtмu .,у,1шnuи тс11ами
uперы r. Чаt!Rовскаrо I свя�а.аъ, ра:1работа.1ъ и
uрот1шупоставn.1ъ n:хъ довол1,uо )'дачuо, такъ
по nо.rучпласъ очень эффе11тная, хотп и схожво
с1:о:11биповrншаn по111nоs11цiя. Пуб.1111111 прпнима
.1а г. Пабста очень радушно.
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Второй нонцертъ г-жи Познанс11ой (17 110Rбр11) 1 въ 11a.111ti sn.t'I; Б.tаrороднаrо собравiп,
пр11в.1екъ п1.1 менtе nуб.11и1щ, оеже.111 uервы6,
дnнный ею въ nрош.1011ъ мtсяцt.
Арти�:тsа nrpaлa с ъ nрпсущuмп eli бАескомъ
п co.i:oii, съ uе11оддt.1ьнымъ чунtтвомъ, 1тв.1е
нан сJушате.ая, особенно своей nовтuчяоtl фра-

supoвsoti. Вор()чемъ, на втотъ разъ ею ne
вс.е было одnпаново ровnо пепо.шено. Нъ пер, выхъ nьесахъ программы (Р1·е!шlе rr J•'ug11е
Меuде.вьсона 11 со11ата, ор. 101,-Беrхо11епа),
у нен пе быJо nмuai·o смноtlстнiя; двшкенi11
бы.ш .utcsoJькo nорывIIсты n черезчуръ бо.1ь
шаn нервность мtша.1а ковцертантвt np1J1ta
вaт1, своему 1rст10J1венiю пеобход�н1у10 художе
ствеuвуш окру1·л:енность. Оста.tы1ы11 пьесы, иа
прот11въ 1 бы.111 от.а1ttн10 сыrраuы 11 достав11.1и e!t з�слу1ке 11пое; щу11вое одобрепiе с.жуша
те.1еii. Съ пеnожtльно10 nсRревностыо переданы
бы.ш "Andante" 11зъ Итап,явщ,аrо R(IUЦepтa
Baxa u ,La Маndо]iпе"-Куперена. 11 CaDlpn11el·
!а" -Лпста п пtсuь Шуберта ,Auf Мш Was
ser z11 singeu"бы.ш nерецаоы съ б0Jы1шмъ в11р
туозныа1ъ б.ieelionъ. Dре.1естоо, no выразпте.аь
ностn, быJп псnо.ruены ,, �1oшcnt uшsical" -Шу
берта (аs-дуръ), ,,C'liant d'an1oнr"-3apж1Щna
ro п "Романсъ" Рубпнштеtiuа. Еще ею испо.1вепъ быJъ пuтереспыti 110.1онсзъ Рубпuштеilпn,
что привело nубJiяну Rъ восторгъ. It0uцертан·1··
ка, въ r.onцt перваrо oтдl/\.1eniR, очароuа.1а
c.tyшaтe.retl 11спо.1не11iемъ rpaцi1Jaнnll: п мело
д11•111оii. 11pe.uoaiu 1·. ,1Inдона, 1 а во второмъ oт
дt.1euin що еще прnбав.1е11ь бы.аи R'Ь nporpaм
мt поктюрпъ (c·mol) - Шопена, nGnnmeшei
geu" ( п П.нrс11а rно11 01.1ъ") - J11,ста, "Жаворо
иокъ (( -Г.1шш11-Ва.1nк:иреnа u пзвtстш,�il VaJse
caprice-r. Руб11н111теliна .
Нонцерты на элентрической выставнt Мое·
новскаго Отдtленiя Имnераторскаго Русскаrо
Технич ескаго Общества nодъ уоравлепiс11ъ 1·.
Вуллерiава nачались 25 октября п ородолжадпсь
до перв11го декабря. Помимо сжедневвыхъ обще
доступвыхъ ковцертовъ, дано было шес·rь съ
серьезвоn симфовичес1сой програ1111ой. Г. Вулле
рiавъ съ первыхъ же ковцертовъзаяв11лъ себя пс
ключптельяо выдающимся дпрпжероиъ; рtдко со
едuвюотся въ одао:nъ челов·hкt всt веобх.одmtьш
для дирижера кач!'ства въ тai.on иtpt, какъ
это мы водикъ у r. Вуллерiава: чут1,ал, воспрiям
чuвая натура, музыкальное образовапiе, оt:во
вательное зпаиiс всей музън<альноlt J1Втературы1
умtиiе оодwв11тъ себ·.k орнестръ, даже т�шого
случайваго состава, какимъ явлнл�я оркесrръ
электричесмй выставки,-соедпптотся съ nо
истиut фово11енальпою памятью: r. Буллерiавъ,
дпрпжвруетъ все па11зустъ. Чтобы пооятr. nсю
силу его памятп, вс110J1вимъ, что rr. Эрд11аrшсдер
феръ, Вюловъ, Валакпревъ, славящiеся своей па
мятью, дпрпжпрую1"Ъ напзустъ толыtо нn,1iotiw
pьы1u пропзведевiямп, ииъ пaunoд·ko пsвtстпы.·
мп, г. Бул.терiавъ ;щ; uъ пtсколько дпеlt вы
учuваетъ до иельча11шuхъ дста.1сй совершенно
uовыя пщ1тп·rуры. Прюrtрокъ служатъ Араб
с11ая с1окта" I:I. Кочетова, которую г. Вуллс
рiаuъ 11зучилъ въ mptt дuя. Такая оа11лть даетъ
11
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дuрпmеру возможность вполвt отдаться управ
левiю оркестромъ, чего пе можетъ быть при не
обходn.11остп ежеиинутпо за�·ляwв:�ть въ парти
туру. Днрижировапiе r. Бул.11срiава и съ вн'hm
вей стороны Nрасиво: опъ яе отбоваетъ так'1'ы,
а часто рисуетъ падочно/!; во у веrо пшюгда
во быnаетъ такяхъ каррвкатурвшъ двпжеоilt
�.акъ, вапрпмtръ, у Гапса фопъ-Вrолова. Затtмъ,
r. Буллерiавъ, )'1!де1,аясь самъ, увлекаетъ за
собою оркестръ в всю nублш.у. Ес.11п его срав
пnвать съ к·1н1ъ ш16Jдь пзъ .взn1ютвых·ь �lосквt
каое.1ы1ей�:теровъ, то онъ б.шже всtхъ подх:о
д11тъ къ П. Г. Ру бинштейну. Эрд11а1111сдерфер
ской фплнrрапnой отд·�лкп дета.1еli у неrо вtтъ,
110 есrь увлечевiе u сила.
Г. Рудольфъ Вуллерiаnъ родился въ Верлп
ut п окончплъ .:вое :иу�ы1<1U1ьное образовавiе въ
коnсерватоJ1iп Штсрва въ Dерливt (Stc1·u's Con
sпvato1·ium). Затtъ1ъ овъ, въ качсствt с11рnпа
ча, uгралъ въ оркестрахъ Вилъзе, Флпrе, Гунгля,
11ъ Э11c·JJ, въ Мсi!иппгсв·JJ (1 1/.1. rодо.), въ Зовдер
гаузеп·J;, J'Д'JJ ов·ь былъ въ то жо время- nро
фессо1юмъ копсерваторiп въ т11чсвiе трехъ лtт·ь,
въ Геттивгепt онъ слишкоиъ три года запюrалъ
должность Musikdi1·ecto1·'a 1·J;стваrо универси
тета. Посд·J; этого овъ путешест11овалъ по sа
аадной Eвpont п nocJJ·hдпee вреuя дирпжвропадъ
концертами въ "Швейцарской доливt" въ Вар
шав·J;. Въ пастонщее время r. Вул.1ерiавъ уже
вполвt опытвы11,первоклассвыn дпрпжеръ съгро
мадпымъ репертуаромъ. Въ шести сиифоnпче
ских,; вечерахъ па электри'lеской выставк·J; имъ
бы.�rп псоо;1невы сл·tдующiл пьесы; сщ1фовiп �Iш
Walde� ( 11 Въ лtcytr. ) и "Lcno1·e1.1 (�,Леонора")
Рафф:1, nлтал (c-moll) и 8-а.11 (f-dш·)-Бет10ве11а, увертюры: ,,Ромео и Джульетта" r. Чаi!ков
скаrо, ,,Пebrit1en" Иевдельсона, пвтродукцiп къ
.,Мейсrерзпвrераиъ" n къ "Парспф::uно" Ваrве·
ра, къ �Ъ!авфреду" Рейnене, увертюра "Обе
ровъ" Вебера, пеокопчевпая сомфовiя (H·щoll)
Шуберта, отрывкп изъ опер�:. /)Одиссей" r. Гра
r�овскаrQ,тавцы .,.,Мала1·евЬJ1" пзъоперъr "А.тьман
зоръ" r. Гартевелъда 11 "А рабская сюпта" r. Ко
'Iетова. Трп посл·J;дu.iя пьесы, иa.ito пзвtстпы ио
сковсной публцкt; поэтому СI(3ЖСМЪ О пихъ в·h
скольнu словъ. ОrрывоRъ пзъ оперетты "Одис
сей" пе от.шчается орпrипалыюстью, но п11стру11ентовапъ nикавтво. ,, Малагепъя" r. Гартевельда
блествще ппструментовава, во страдаетъ с1од
ствоиъ съ другuu проnзваде11iяии, y;1te рань
ше ваuuсаввымп, п отсутстniеиъ тµебуемаго,
пспавскаrо колорита. Ita1tъ "Одоссей" такъ 11
.Малаrепья" им:t.11и успtхъ: части пх:ъ повто
рялись в авторовъ вызы1шл11.
Сочувствеnпо также прпвииалu: сюиту r. l{о
четов11; автора пtсколы(о разъ вызвали.
Сюита состовтъ »зъ шести чnстеn-, изъ кото
ры�ъ было псполпевы ш,ть перв,�хъ. Опа пиtетъ
проrра11ныli хара1.теръ и представляетъ впоJВ'В
nрпгипальвую, вптереспую разработку афрnшш-
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скпхъ п11.родвыхъ мотивовъ, очень своеобразвьnъ
110 иелодпческоиу cuue�IJ повороту 11 по рптыу.
Инс1·рументовка О'Iепь 1,расива, колор11тва, вы
рnзитеяыm и представляетъ пе столько простое
сочетаuiе звуковъ, сколько-удачное по пла
СТПI('h и лр1tос1•п звуковое воспроuзведеuiе ва
строеоi.11 вызвавваrо сюжетоиъ.
Сюита переносптъ СЛ)'mатепя въ пустыню
Лфрвкп, съ ея безпредilльво10 шnрью, видtнiл
мп п nрвзракамп Фата.-Морrаоа., съ ел прелест
nымn оазисаъш, орnче11ъ ue забыты и народ
выя и бытовыя сцены (напр., арабъ-поэтъ,
дервпшъ, вдохnовллющiйсл молитвою Аллаху
ll т. 11.).
Въ качсствt солвстовъ въ концертахъ r. Бул
лерiана прпппма.ш участiе: г-жа Чiарлове (ар
фа), rr. Герверъ (вiолоnче.1ь), Яиuкъ (ф,'!ейта),
:Коукал:ь (rобой-зам·tчательваrо тембра), Вре
керъ (отлпчвый кларвеrъ), Брандтъ (труба),
Ворвштейвъ (тромбовъ) n Авгеръ-скрnпачъ
п копцертмеn-стеръ орнестра.
Перваго декабря был·ь послtдвiй концертъ,
IТ])Оrра1ма коз·ораrо закл10чала въ себ1: всt оаи
болtо прав.ящiесл пуб.�пиt номера. Въ этом:ъ
ковцсртt r. Вуллерiапу сдtлавы были публи
кой сочувствеввыя овэцiв.
Изъ cepiu общедостуnныхъ симфоничеснихъ
�;оrщертовъ, даваемыхъ nol{ъ у11рав.rеяiе.мъ А.
П. Дюuш1а въ Б.1аrородnомъ собра11iи, состоя
.1nсь въ прош.1омъ ъ11;спцt два по1щеJJта (15
и 22-ro). Дt10 у r. Д[Ошена, вообще, nостав
.1едо шщуряо 11 11у6.&п1ш бываетъ )IНого, тацъ
что бозьшоИ зазъ Собранi.11 оба раза был:ъ по
,tовъ. r. Дюшеаъ nм·t.етъ въ своемъ распоря:
жеni» бо.tьшой орRестръ, состав.tенныlf •1астью
пзъ Jюбвте.аеii, частью изъ nрnсяжпшъ артп
стовъ.
Оркестровая •1асть upo1·pamrы. первыхъ двухъ
новцертовъ ш1t.1а, до вtкотороli степепп, 1ш
тересъ 11овизны. Дирижеру с.&tдуетъ п въ бу
дущпхъ 1.о�щертахъ прпдержпватьсп sтoro и
давать, хоть одну иа11nта.1ьпую вов11вку въ 1шп
доuъ Jionцepтt.
Въ 11срвомъ коuцертt испо.1uв1осъ пьесы
Рсitнеке ( nОтъ ко.1ыбе.1111 до ыоruАы") и Бер
Jiоза (увертюра "Рnискiй карuавааъ''), во вто
ромъ- сюита ЛаI11ера п увертюра къ оперt
,, Itроатка"-Дютша.
Оркестръ :иrра.аъ, въ обоnrъ sопцертахъ,
вnoJut строi!но, п у г. Дюшена ue.aыir отнять
зпачдтеАЬну10 опытность его в·ь дприmерскомъ
дt.Jt.
П рпмnвку этихъ Боnцертовъ состав�лютъ
с.о,шсты. Въ sтомъ отвпшеuin удачевъ бы.rъ
первы11 Бовцертъ; въ не»ъ участповал:ъ Н. Н.
Фвг11еръ, съ выдающимся успtхомъ. Въ sто61ъ
же коnцертt nрпн1111азъ еще y•iucтie вiо.1ояче
J11с•rъ r. Потаnовъ; чисто и выраз11те.1ьuо nиъ
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сыrрапа бы.1а св)!оатп11ная пьеса "L'Аdiеп"
Давыдова.
Во второмъ ковцертfl, шу11иы:!i ycntxъ nмt.sъ
скри11ачъ r. lto.ranoвenii!: оnъ пспо.1ни.1ъ фаа
тазi�о "Лppassiouata" - Вьетапа 11 вtс.кОJ:ько
пьесъ п а Ьis. Дpyroii с.о . .шстъ,r. Конmпиъ (те
норъ), пе понравн,1с.я n пе обJадаетъ да 11ны11и,
чтобы ycuflшнo фиrури11оватъ na ноuцертвоlt
мтра).t nР.редъ nуб.жuкой. Прur.1ашая такnхъ
несоr.тояте.1ы1ыхъ · со.111с'l'ОВ'Ь r. Дюшенъ пряа�:о
ропяе1"Ъ с.вое дt.10, а ето очеnь жаJь.
ДJs с.1·1'.ду1ощаго концерта, пр11r.1ашена Н. А.
Фриде, бывшая артистка neтepбyprcnoil �Ja
piвпcБotl сцены; uотомъ одшн1ъ вечеромъ бу
детъ дирижировать r. Чаl!ховсвi1f.
Лютеранская церковь св. Петра и Павла пpi
oбpt.ra недавно оргавъ, которыl! п по ве.1мпt,

с т ъ ..
ll по Брасотt звJ·r.овъ nревосходитъ всt. nо
струмеuты зтого рода, имtющi1:ся въ Мос.квt.
Oprauъ выписаяъ пзъ Вюрте11берrа отъ n�вt
стоой фора1ы Ва.11ь11еръ, 11мtетъ 42�отдtJьuыхъ
реrистра n 16 комбuпацiош1ы.1:ъ 11рnбо11овъ и
обошеJСЯ въ 12000 pyб.reli. Чтоб\,! nозnакомпть
пубJnку съ этпмъ орrапо11ъ, перваrо ноября
бы.tъ даиъ 1ювцертъ, д.rя uoтoparo выnнсанъ
быJ.ъ п.зntствы.it въ Петербурп орrанистъ та·
м:ошнеit Jютера11скоf! церкви св. А11ны- r. Вис
сеищфъ.
R.оuцертъ пporneJJъ то.11ько отчасти удачnо;
оргаоъ Аtl!стnите.rы10 0•1еuь хорошъ и ор11 yмt
.10:iiъ обращенiя съ р егистрами, иоmно nрпда
вать зву�;амъ боJъшо е развообразiе. Г. Виссен
дорфомъ n1шо.1пеuы бы.m фавтазiа-Тепфера,
двt фуrп-Баха II Andante-Гenдe.1я.

В. В.

ПЕТЕРБУРГЪ.
Марiинсиi й театръ. -Частная русская опера . - 71 Нроатна".-Pycc1t0e
Музыкальное Общество.-Г. Нрушевскiй.-Сюита г. Аренскаго.
Ночной смотръ г. Симона.-Г. Зауеръ.- Г-жа Поэнанская.-Квар
тетныя собранiя.-Общество любителей камерной музыни.-Русснiи квартетный вечеръ.-Сюита r. Глазунова.
а ИСКЛI0'!евiе1ъ по
становки оперы-ба·
лета Н. А. Рписка
го-ltорсакова «.Мла
да•, ouepaыit се
зовъ продолжаетъ
тявутьм съ одно
обрnsiемъ , прево ·
-сходящи1ъ даже npomJIЫ.й севоuъ, вызывав
шiй стол_ь сuравед.n.ивыя нарекавiя. Itоличе
ство оперъ, которое и прежде было болtе,
,t11ъ скроиншъ, стало еще ограипчеввtе, да
и то чуть не мждую недtлю sакtпяютъ вазва·
чеввыя оперы все ·rtми же, веuзб·kжвыии п
всегда 1·отовыип ва выручку, произведевiя1п
Гливкв п Рубпnmтейна: «Жизвью за Царя> в
«Де11опоиъ). При этоиъ аачало обрисовывать
ся новое явлеше, 1,оторое прежде не замtча11ось, и которое, ее.ли окончательно укореuи·rся,
стапетъ ввлсиiе1ъ весьма rrрискорбвымъ: в rо
ворю объ отиtвt таки1ъ общеизвtстоыхъ оnеръ,
хакъ, папрWltръ, «Фаустъ> п «Гугеноты),
изъ-за 6олtзвп одпоrо артиста, когда имtются
дублеры, хогущiе всеrда .за1·hпить пазпачеввыхъ
исооJ1вптелей, даже иногда хъ выгод·k псuол·
нвекnrо. По той же првчпвt прiоставовлевы
представленjя в «Млады», которую разучива
ли чуть пе два года. Невольно првходитъ въ
rолову мысJIЪ, не п редпоJiаrаетъ лп дире1щiа
nереЯтв къ новому порядку вещей, болtе при
ближающекуся къ кавце.11ярско11у строю, чt1ъ

къ театральному, установпвъ, чrо извtствыл
роли всполвяrотся только извi�ствыми пtвца·
11J, приче•ъ, въ случаii нездоровья какоrо·пп·
1 6удь исполнителя опред-hленвой роли, ввко•у
, другому ntть таковой пе разрilшается; вмtсто
1 этого отм·kвяется вся опера и закtояется дру
гой, въ которой и1tетъ право пtть другой, въ
давво0 время здоровый, вспод11итель. Само со·
бою разуJ1tется, что такой порндокъ крайпе не
блаrопрiятно отражается на дtятельвости вашей
оперной сцепы, пе говора уже о тtхъ веудовол:ь
ствiяхъ,которыя оыsываются въ публu:кt, въ осо
беввости, въ средt абовевтовъ, съ "°торымп nо
стуоаютъ до такой степени безцере1овво, что иt
ш1ютъ ваsвачеввые спектакли по два раза въ
депь. Но ес.)[и настоящее такъ иало привл:екатель
по, за ·ro будущее, судя по распростраnлемы11ъ
слуха1ъ, богато самыми sамавчввымп oбiJщaniя·
ип: rоворнтъ, что кромt объявловвыхъ уже
(Iолавты•, и «Щелкувчика> П. И. Чайковска
rо, будутъ поставдены: «Донъ-Жуавъ> Моцарта,
«Сельсю�я честь) Масканьи, возобновлена •Рог·
вt.na•, « Джiокопда» , « Эскдар1опда», «Ромео
и Д;sулiстта». Поживемъ-увя.1tоиъ в услы
шпиъ, хотя, по прим·J�рамъ nрежвихъ лtтъ, л,
лично, оrпошусь весы1а скеnтnчески ко всtмъ
оредпожожевiяиъ, ежегодно ооявляющпмсл въ
такомъ взобилiи по отвоmепitо къ Марiолско
•-У театру. Но если дtl!стnательво Петербургу
суждено услышать «Довъ-Жуана» и «Сель
скую честь>, то нельзя ве вырвзпть rлубока�
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r() сожал,J;niн, что безс11ертпое творевiе Моцар
та ве было поста.влево въ проmломъ году, въ
в:1111нть столtтве!I rодовщпвы ея rенiальваrо
автора, а опера Мас}(авьп, пад,J;лавшам при
своеиъ nоявлеоiи столько шума n сразу вы
двnпувшал этого комnозптора па nер11ый планъ,
будетъ дапа у васъ лишь nocлt тоrо, какъ
ова облетtла ne только главные города всего
мiра, no и са:мыя n·ropoc·reneвuыл сцены .
Мвt остается сказать вtсколько словъ о во
вомъ uрiобрtтевiв, сдtланвомъ вашей оперой
въ лвцt r. Медвtдева. Голосъ у него красп
выit, uсмного вапu)!пвающilt rо.посъ бывmаrо те·
вора русс1101! оперы r. Орлова, по гораздо 11eoь
miit по свлt, объему п н_расотt; звукъ пе всегда
дается otвny .11егко п не всегда ровевъ; раз·
воца особенно чуnствuте)!Ьва между пtniемъ
полвы11ъ rолосо.мъ и въ полголоса, 1torдa по·
лучается вnечат.пtвiе совершенно другого го
лоса, звучащаrо, впрочсиъ, лучше. Поетъ r.
.Медвtдевъ удовлетворите.1J1,по, а nграстъ .мtста111n даже очепь хорошо. Въ общеvъ-это полеsвая
сuда въ пашей труuпt, если только и r. Ыед
вtдеву ве 6удетъ отведепо оrравnчевпое поле
дtятельвости, no 11рп)1tру друrnхъ артистоnъ.
Частная русская опера, подвизающаяся въ
театрt Панаева, ycntлa. уще перещеголять
вашу казеrшую сцепу своею дtятельпостiю, ве
с11отря ва свои, копечво, гораздо бол·tе ограни·
'lеввыя средства. 3а «Porвtдolt), продолжаю·
щей дtяать xopomie сборы, пос.11tдовала по
с-таповка «I:tроаткп), :,той полузабыто.О оперы
таАавтливаrо О. Дютша. Папвсаивая, I<ажет·
ся, Jitтъ тридцать тоиу ваsадъ, сitроатка) со·
чпвева по существовавшему въ то время mаб·
лову, съ выходными арiяuп, дуетами, anca111·
бляаш и nрочu.ми nрвпамсжвостями большой
оперы. Ио ПО'lТИ всюду чувствуется ведюжив
пое даровапiе покоnваrо номпоsитора в боль
шое yм:tnie, въ соедпвевiи съ освовательпымъ
зпавiе•ъ хуsыкп. Не малый пвтересъ представ·
лнвтъ вацiовальвыtt к олорnтъ, прпмtвеввый
utcтa;uя авторо:nъ, прnчеиъ са1ыn вы6оръ на
родвьrхъ темъ дtлаетъ ему большую честь. Вво
слtдствiи 11t1,оторы.а nзъ u111ъ вошли въ Ло·
стов�кiл рапсодiп и, благодаря 9тому, получи·
ли все11iрпу10 взвtстпость. Если прибавить къ
втому въ высшей степевu блаrодарву10 для ntn
цовъ 11узыку, то становится сопершевво вооо
вятnы11ъ, почеху сКроат11а» nа1одптсп въ за
бросt. Плохой п веу.мtлu скомпавоваовый сю
жетъ пе иожетъ считаться причиной, та1l'ь как.ъ
пе одна «Кроатка) этпв.ъ страдаетъ. li.акъ ори·
м:tръ того неоusможпаrо языка, которы11ъ ва·
nncaпo .шбретто, приведу здtсь ва в ыдерж1ч
слtдующее мtсто: Илi.я, дочь вепrерскаrо 11аr
пата, чуть свtтъ отправляется на охоту; Ге
оргiй , каnnтавъ 1,роатовъ, nлюб.,евпый въ нее,
застуuаетъ ей дороrу и молвтъ о взавмпости;
вотъ кокецъ в.хъ разговора:

Георriй. Вотъ улетите (т.-е. ва охоту) вы
вновь отъ васъ.
Илiя. Да вы хотите? Возьму я васъ.
Георгiй. Меня?
Илiя. Свободио!
Георriй. Туда?
Илiя. Ну да!
Гopriй. Восторrъ !
Илiя. Угодно? Ружье сюда!
Та�шхъ перловъ иного въ либретто, кото·
рое, конечно, подлежало 6ы коренной перера
боткt, 11ъ случаt поставовкц этой. оперы во.
большой сцеаt. Исполаепjс, па зrотъ равъ,
было весьма посредствевпое и звачвтельпо
уступало исполвевiю с. Роrвtды). Ваглавпал
роль совершенно пропала въ рукахъ пачнваю·
щей пtвицы съ ведостат1>чоымъ rолосо11ъ и
весьма малою иузыкальвостirо, вс.пtдствiе чего
даже по11учввmая такую большую пзвtстпость
apia "Что жrrзвь для васъ" прошла пезамt·
чеnвою. Недостатка11.11 псполвепin с11tдуетъ объ
.ясппть слабый успtхъ • Itроатки », Jtоторал,
лtтъ одпвпадцать тому лазадъ, при пщ;тавовкt
ея С.-Петербургскимъ Музыкальво-Дра11атиче
сквиъ Кружко11ъ лю15птелей, бы.,а такъ сочув·
ствевuо принята публикой. Надо, вnрочеиъ,
сказать правду, что псполnевiе Rpyж1ta во всtхъ
отвоmевiяхъ стояло иuoro выше тепереmRяrо.
Шврокоntщательпая ре1,лаа�а задолго uрв ·
готовила Петербурrъ l(Ъ nоявлевiю новой зва
а�епптости-тевора Массимо Масспип. Этого бы
ло достаточно длл тоrо, чтобы ваполвпть Па
паевскiй театръ въ девь дебюта r. Масспип въ
роли- Рау.щ въ Гугевотахъ. Весьма понятно, 'ITO
вс·h ждадп большого и xopomaro rолоса отъоtвца,
выступающаго впервые въ такой трудпой п отвtт·
ствеввой партiп 1 требующей, 1<po1t того, еще 11
хор_оmей игры. Вышло же совсtиъ иное: rероп
вей вечера оказалась дrуrая дебюrаптка-г·жа
Групчъ, псаолвввmан nартiю Валевтипы n за
воевавшая себt къ IФвцу <н1еры едв.нодуmвы.я
спмпатiв орпсутствующuхъ, м1,ъ свои11ъ пре1tрасвыиъ гоJiосоиъ п ero обработкой, такъ и тою
старательностью, съ которою артпстl(а отне
слась къ своей ро.11и. Что же касается r·ва
Массими, то про него иошно лишь сказать, что
овъ б.1аго11олучно нроni�лъ сво10 nартiю до кон
ца, д·t.пая громадные купюры и съ большою
осторожностiю об1одн всt подвоJJ,вые камни, ко
торыми такъ богата партiя Рауля; голосъ у r.
Maccn)IJI пебольmоl!, не свльпыll, съ nед1рпыn
фальцетоиъ; поетъ овъ nрплпчво, зваетъ, 1torдa
ооъ можетъ ооложитьм па свой rолосъ п ког
да пtтъ; въ оос.пtдвемъ случаt, сначала осто
рожно пробуетъ ноту и nотомъ уже даетъ ее
пacltO.llЬKO DОЗВОJIЛЮТ'Ъ СИЛЬI. Очевидно, что г.
:Масспми не мало учился, хотя это учевiе, no·
вuдnмоиу, оrраяnчплось одною обработкою ro
,roca, такъ какъ музыкальна.я сторона испол·
венiя весь)!а nосредствевпа, причеиъ артпстъ
24
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пе тверАЪ )1.аже въ 1эвт11t. Иrра совершенно таоцыпзъ "Армиды"-l'люка, увертюра, скерцо
отсутствуетъ и оrраппчивается 6аналъвыиъ nод и фиuалъ Шумана, его же фортепiаввыn коп
вятi�•ъ рукъ, да и то толы(о во вреи.я пtвi.я; цертъ, такой же ковцертъ Севъ Савса (чет·
когда же пtвецъ молчиТ1·, оnъ яеnодважпо вер·rыn въ до·»ппоръ). и Вебера, С!(р11nпчоый
стовтъ на м.1\стil, съ вевьrразпмой грустью смо .копцертъ Лала (второй-nспаurniй, п11соящеп·
вый Саразате), коnцертъ для арфы-Обертюра
тря въ зем.лю.
Я ппсалъ уже о тtхъ существсввыхъ nере в 1 ·й ковцертъ для вiоловчел11-Давыдова; кро·
иtвыъ, 1-оторыа nроизошлn nъ составt rва1- 11t этого послtдnяrо, всполвепо 11зъ русскnхъ
фо1П1чсскихъ собра.вiй Русскаrо Музыкальнаго проnшдепiй: увертюра къ "Антовiю и Кяео·
Общества, которыл даются спова при участiя патр'h"-А. Г. Рубпвmтейна, увертюра къ "Гам.·
оркестра русской оперы и nодъ управлевiеиъ лету u -П. И. Чайковскаrо, 2-ал сu.мфоniя Во
Э. Л, Rрушевска1•0, s1U111unmn,ro себ.я съ такой родива, сюита, соч. 7, А. Аревскаrо и Ноч·
выгодnой стороны въ npomeдmeJ1ъ rоду, при по· вой сиотръ-А. Спяона, прп че11ъ послtдuiя двt
стаповкt «Эсклар11.овдъР. Ilt это11у л могу nр.я- вещи въ первый JJазъ, почс1у а в позволю себi
оставовnться ва ввхъ пеиАоrо подробнtе. Сюи
110 обратиться къ вопросу, насколько эти ое
ре1tвьт бл:агоорiятло отразились па этвхъ со та r. Лрснскаrо состовтъ 11зъ пятя частей: пер
бранiяхъ? О·rвtтъ, по моеиу мв1�вiю, можетъ вая-се»ь вripiaцil! па русскую теиу, сдtлав
быть только одинъ, а именно, что собраniя вы выхъ съ болъшпмъ техвическо11ъ 11астерством1,.
вгралв во всtхъ отвоmенiяхъ. О nревосходвыхъ которое, одпа�<о, пе въ состоянiи придать кра
качествахъ русскаrо оnерваго ор!iестра распро соты пеуда'!оо выбраnвой теиt; ормества вто
страняться вечеrо, такъ IШ<ъ они слвшкомъ рая часть: Ai1· de danse, въ которой двух
пзвiстоы; переI(IДЯ ооэто11у нъ новому капелъ· до.�ьвый разиtръ чередуется съ тр1щ1,ольвымъ,
иеnстеру, замtвИ11mе)lу r. Ауера, с1шжу I что пи маяо ве влiяя па характеръ н·�11шаго плясо·
r. Н-рушевскiй зпачительво nревосiодnтъ своего ноrо двuжеniя этого номера; скерцо красиво сдt
оредmествеввика, в е толь1tо звавiеиъ д·J;ла и лапо, но ве nредставл.яетъ собою ничего особев.
яеобходпиы_мъ для дирижера cnoi;oncтвie1ъ, но ваrо, тогда какъ четвертая часть: B:isso osti
и иузынальвостiю исnолпевiя. Гр-убые эффс1,ты, nato едвалn пе са11ая ивтереспая во всеn сrои
къ которымъ такъ часто првб·hrалъ г. Ауеръ, тt; при разм·hрt въ s;4, т011а. басовъ, uосrоявво
исчезли; по.явилось простое forte, отсутство· повторяющаяся, вдетъ въ б/�, всдtдствiе чего,
павшее въ прежвпхъ ковцертахъ, въ кото при всякомъ ея вовомъ nоявлспiв, она полу
рmъ оркестръ шралъ либо piano, либо for · чаетъ совершенно другую окраску; фвпалъ, съ
tissimo; темnы теперь весраввеоnо оравильвtе, яеnзбtжоыиъ треозко»ъ, от.nичаетсл отъ дру
ври повторевiяхъ же всегда одепаковые, тогда rихъ подобвы1ъ фпваловъ очепь выгодно т·l!мъ,
какъ г. Ауеръ въ этоиъ отвошевiп грf�mилъ что въ вемъ трепа1,ъ ве выведевъ нъ ero rpy·
даже болtе, чtмъ хожяо допустить. Прибавьте бой форх·t; крои·в тоrо чрезвы'lаl!но ивтере<.:па.
къ этоху увi.р11ввость и полвое саvообладанiе, обработка ,·еиьr, которую авторъ даетъ въ вt·
столь цtнвыл качества. въ такомъ молодомъ скол_ыохъ развообразвыхъ в11да1ъ. Въ обще11ъ
капельиейстер·J;, какъ г. ltpyшcвcкilt, п возра сюпта r. Аревскаrо-талавт.1111вая- в въ высшей
стающiй успtхъ его об�ясвптся самъ собой. стспевп пвтересвая вещь, о которой яелыщ не
Еще въ прошломъ сезовt я в11iлъ случай оп пожалtть, что ова была всоолвена лишь че
сnть, 11то 1anepa г. Kpyniencкaro дирnжиро резъ шесть .а·hтъ послt того, какъ опа uann
вать поразв·rельпо напо1вваетъ маuе11у r. На· caoa.
nраввика; этииъ, быть можетъ, слtдуетъ объ
По'Iвой смотръ- r. Сихова представляетъ яв
лсовть вnечатлtвiе вtкотороtl вялости, полу лепiе совсtмъ ивоrо рода: это-nрограuвая ву
чаемое иногда оря с лушааiв сnмфовпческп1ъ зы-ка въ полвоиъ сиысяt этого слова; въ афц
ковцертовъ, когда в в-имавiе по певол-Ь сосрс mt сказано, что авторъ nвсаJ1ъ свое сочвве
доточ.вваетсн па каuелыеАстерt, тогда какъ въ вiс па балладу Жуковскаrо; слушая это про
театрt оослtдвiй отодвпrаетсл какъ ба па вто вsведевiе, ставоввтся оченвдвымъ, что r. Сирой nлавъ, уступая artcтo cцent. Но еслп даже 1опъ задался цtлiю изобразить звукаии 1ш1t
я желать вtсколько большей жпзов въ nспол· дъtй ствхъ, чуть во каждое сдово Жуковrкаrо;
вяе.1101ъ, ·го т·�мъ в е )!евtе вмьзл пе nрпвtт резу11ьтато11ъ явилась растянутость и, если 1ож
ствовать отъ души понвлсвiя •raкoro талант по такъ выразиться, разпошерствость самаr()
ливаrо дпрвжира, кnкъ г. Itpymeвcкiй, только nропзведевiл, въ ущербъ осяоввой,'_недурnо раз
что пачинающа1·0, къ тому же, свою карьеру. работаввой иыслв, н е 1•оворя )'Же о вызываю
Составъ всnолвяеиаrо въ те1tущеnъ сезовt щеиъ невольную улыбку эпвзодt, когда сапер·
такъ же выrодво отличается отъ того, что nри mевво веожодавпо по.является те•i' <Славы),
ход11яось слушать въ nроmломъ. Въ 6ыnmвхъ долженствующая изобразить, 1:акъ rpeuaдepьt
уже че1'ырехъ собравi.яхъ было nсполпево: Ле « встаютъ пзъ nодъ русскохъ спtrовъ�. Всего
генда о святой Елвсаветt-Листа, вторая спи удачпtе вышло появлеоiе Паnояеова псреяъ
фоniн Ветх(lвеuа, <юита ре·1а.1.11оръ 1. С. Баха, фронто•ъ хот.я. тутъ орвм·tпево такое fv1·tis-
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siroo, которое nрядъ л-о соотв·Ътствуетъ почно
му ввдtяiю.
Переходя къ исполпuтмя�ъ, укажу прежде
:всего ив ту добросовtстность, съ которою ар·
тисты вашей оперы r-ж11 Совки и Кахепская и
1·r. Яковлевъ и С�ребряковъ отнес.1Шсь къ да
леко иеблагодарuой для ntвцовъ задач·Ь при
всполвеоiя Jiеrсвды о Свято/! Елnсанстt-Ляста.
БOJiьmoe впечатл1шiе произвел:�. г-жа Фриде, пе
столько ясполвепiеиъ арiп Орфея, пзъ оперы
того же пме1Jя-Глюка, «Uотерялъ я Эвридо1tр,
с1rолько превосходной 11средаче!t цiJJJaro ряда
роиаосовъ въ четnерто�ъ симфоппческохъ со
брапiп. Оrвосптельпо скрипача r. Вальтера, а
вичсrо ве пм·kю nр11бавот1, къ сказа.ппому о
вемъ, когда овъ въ прошедmехъ ссзоп·Ь иrралъ
въ о,мво11ъ язъ русс1шхъ сnмфоническихъ ков
цертовъ; сдtланный же пмъ выборъ ко11церта
Ла.ло, спсцiальво паnвсап11аrо д.11я Саразате,
отозвался еще болtе uевыrодво па псuо.11пите
лt, у i:oтoparo utтъ пи того звука, ни того
техuпческаго соверmеuства, какъ у зпаиевита
rо испанца, безъ которЫiъ пропзведепiя въ ро
д'h 1(0Вцерта Лал_о, совершевпо теря1отъ свой
CШICJIЪ. Вnолпt nротивопо,110.жвое ){ала r-жа Кю
не, ваш:� выдающаяся молодая арфистка: боль
шоl!, хотя немного острыD звукъ и за�tчатель
по выработанная техвuка пе 1оrли придать
жозп11 безцв·hтвому ковцертвоо Обертrора, зва
чащекуся 175 11ъ (!!) соч11всuiе1ъ плодовпrаrо
автора, которому oдuai<o пе иtсто въ снмфо
яп<rсскихъ собравiяхъ. ИrраншiА nъ тоrъ же
вечеръ r. Вержбиловичъ, ка1<ъ всегда, очаро
валъ всю залу дпввымъ sвуко11ъ своей прсво
сходвоi! niолопчели и удuвптельвою густотою и
теплотою своего това; тtмъ пе хевtе ипt no
sasa.1ocь, ч то сила звука какъ будто бы ста1Jа
пе тачою 11ощпою 1 какъ была прежде. Изъ ni ·
авпстовъ пока выстуnпл.n r-жа Позваuская п
r. Зауеръ, которому, безъ со1шtоiя, nрввадле
жптъ оаныrа первеuства. Особевпо nревосход
по · опъ съпграJ1ъ Conce1·tstitck Вебера, взумивъ
всtхъ своею техвuкою; для прихtра у&ажу на
то, что uаписаввые glissando га.�мы овъ иrраетъ
ве gJissando, а миъ обыrшовеnно, всt11п паль
ца1111, не сиотря ва пепмовtрпо бы�трыll темпъ.
Не слtдует ъ только, по •оеху 111t11iю, играть
па роялt, n прuтомъ rрохко, въ тtхъ мtсrахъ,
въ которыхъ это пе у�:азаво авторомъ n J<ото
рыв оrедоставлепы одоо;11у оркестру. 3ат·hиъ еще
одно 11алепькое замtчавiе: прп безsонечвыхъ
трР,бовавiяхъ пonтopenilt пе слtдова.110 бы ар
тпсту, безъ особо выражевваrо па то желавiя
nубликп, псnолоять пьесы , 1,оторыл овъ иrралъ
въ прошлый свой прitздъ и uрятоиъ всвкiit
разъ. l{акъ бы хорошо out un исnоJшалпсь, по
9то кевольпо ваводитъ ва иыс.�ь о пебоrатствt
репертуара, чеrо пе до.tжпо быть у тa.r.oro вы
дnющаruсл niанпста, иакъ r. 3ауеръ. Кь вяще11у уднВдевirо, тt а,е пьесы ооmлп II въ програм·
1ы сQбсt>веввъпъ его 1,ооцертовъ, даопыхъ 1н1ъ
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съ rроиадвыиъ усоtхо11ъ. Мвt остается сказать u

г-жt Позпа11ской 1 выступпвшеР., послt rодовоrо

про1ежут1<а, съ концертомъ Шr11ана. Не нахо
жу, чтобы ел игра проnзоела сплъпое воеча
тл·Ьuiе; мн·Ь кашется, чrо такiя вещи требу
юrъ бол·tе зрtлаго пояи11апiя и исполпенiя, ко
торыя даются года.ми и, быт;, хожетъ, со вре ·
11евемъ стаuр·ъ достоапiе;иъ 1.1ртпсrк11; еще бо
лtе меня утвердпло въ етои·ь 11в·t11iп исnоJШе
нiе Карнавала - Ш умава въ собс1·вепво11ъ коп цeJJ'rt сп1111атичво11 артuсткп; ввп11анiе обра
щено па форму, ва вntшпосrь, къ чему при·
1 бавл:�ется жe.1auic подражать неподражаемой
urpt А. Г. Рубинштейна, доводящее до слиш
коиъ быстрыхъ темо,)nъ п другuхъ отступлепiй
отъ указ:шiй автора: но еслп, при rепiальпомъ
11сполневiи А. Г. РубившrеJ!на п при глубокоnъ
ero понв1111niя души каждаго пропsведеоiя, та
кiя вольности забываются, а часто служатъ
л-пшь къ большей рельефвостп воспроизводпиа
rо, то въ nrpt r-ж.п Позвапской онt остаются
ввtшнuи:п прiсмамп, которые нс достпrаютъ ц·I:
лп. Остальная nporpaи1ia копцерта состояла изъ
общензв·tствыхъ вещей, за исклrочсniенъ вapi
aцitl Пад!'ревскаrо, ве представляющиrъ, впро
чеиъ, uпкакоrо интереса nъ иузыкальпомъ отно
ше11iu, хотя овi! былл съ11Гравы ::�ртисткой прево
сходно, чего нельзя сказать, ваuримtръ, о Cam
panella диета\ оставлявmеJI желать лучшаrо в ъ
те1ничес1101ъ отношсвi11. Вообще же чувство
валось мало разницы сраввительоо съ npom лыuъ rодомъ, о чсх·ь нельзя пе nожалtть въ
виду безсnорпой талаnтл_овоетп r жи Позпав
ской. Всего лучше nна сънгра11а, вмtстt съ r.
Ауеромъ, ля_ - ииворпую сонату для фортеоiапо
и с11р11пкп А. Г. Pyбnnmтeltвa, входившую въ
nporpa11.11y третьяго квартетнаго собранiя, ко
торая, не отJiпчаясь rлубивою 11ыс.1ей, дала ар·
тисткt ооJШую возможность развернуть свои
силы. 9тотъ квартетвыn nечеръ пачалс.я квар
те·rомъ въ соль·11ажоръ, соч. 18, Ветховева,
прекрасно исполвсввыиъ, въ особеввостп скер
цо, которое пришлось повторить. Объ псполве
нiи же квартета в ъ ля-мажоръ Шуианэ, кото
рыиъ закончплся neqcpъ, я преАпочптаю уио.1[
чать, такъ какъ давно пе св:ыхалъ та1.<ого не·
стройnа.rо исполвевiя.
Нвартетныя собранiя,устроенвыя подъ nокро
витсльсrвоиъ дпрекцiп » Русскаго Музыиальнаrо
Общества" въ за.11t ковсерваторiи,пред�тавJ111ютъ
собою весьма отрадпое лелевiе, такъ какъ даютъ
В03.110ЖВОСТЬ )10.iОДЫИЪ ClfJ!aИъ выступить само·
стоятельно Jщ такомъ серьсзпо11ъ nопрпщt. Со
ставъ кмртета слtдующi.11: rr. ltpюrepъ, Ка
мсnскiй, Коргусвъ п Бзуль. Изъ пп.хъ первыn
играетъ вторую скрипку въ кварrетt Муэыкаль
nаrо Общаства, а nосл·kдвiе двое иногда прn
ппмnютъ участiе въ 1свnат�та1ъ, игра.а вторые
голоса. Не задаваясь чрезnыча1Jвыnо задачаи в,
кnартетпсты составило довокьпо ивтересвуrо
проrра11ху пзъ хорошо пзв·kствыхъ п роuзвс,це-
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вin. Въ бь�nпmхъ двухъ собранiяхъ пспол11сны нtс�-олько д11еn передъ тtи'Ь пrралп r-жа ТТоз
квартеты Гаnдна, соч. 76, .�\ 2, Бетховепа, паnскзя и r. Луэръ; если виртуозная сторона
соч. 18, No 5, Иоцарта-въ ре·иипоръ (вапи· псnо.,певiя бescпopliO была лучше у пос.J1·Ьдпn1ъ,
санпыli будто бы, по сJtовакъ жевы Аlоцарта 1 то въ а1узы1шльпо11ъ отвошевiu сл·h.n:уетъ паль
во время paзptmcniя ея отъ бремени, чtмъ, ио ку первенства отдать первыиъ.
Въ тоиъ же состав·I� участвующпхъ сосrоялся
жетъ быть, отчасти п объзсв11ется слпmкоиъ
JJ:iтc11ill ero характсръ), -п �f евдельсона соч. 12, русснiй нвартетныи вечеръ, въ которо-мъ, при
sат·Ькъ ре-мажорное фортепiаnuое трiо Бетхо самохъ вебольшомъ -чпслt собравшейся публи
вена п соль - 11ажорпая соната ,в.ля фортепiа ки, былn исполнены въ первый разъ два квар
по и- скрипки А. Г. Рубпuштеnпа. Иrраютъ тета А.. Itопы.п:ова в·ь солъ·мажоръ, П. Соко
квартетuсты чрезвычайно JJ,обросов·l!ство п. ста лова въ .1н1,·1з.жоръ п сюита Л. Глазунова въ
рательно, а та!i'Ь ко.1,ъ спл1� подобраны рав до - мажоръ. Itвартетъ r. КоПLJлова, пс отли
пыя, то и впечатл11вiе ПОJJJчается вuолвil бла чаясь особепныuп ка-чествuмп, т�мъ н е мепtе
rоuрiятвое. Фортепiаввуто партiю въ трiо Бет пе лпmевъ ип·rереса, хотя овъ значительно вы
ховена доволыю безцвtтно провела r-жа Itус цrралъ бы npn лучшей nяструисuтовн·h. Послi;д
кова; въ соватt же г. Рубuпmтейuа уч_.�ствовалъ пяя мuoro соверmепв·l;е у r . Соколова, квар
профессоръ здtшвей консерваторiи r. Вейсъ, о тетъ котораrо, однако, rрtшитъ с.mmкомъ бо.rrъ
1tоторокъ я уже вмtлъ случай говорить n1)и пер· ш11мъ размахомъ форъrъ, не укладывающпхс.а
во11·ь его появлевiп въ nрошедшемъ сезопt. Въ въ рамку четырехъ-струвuыхъ uпструмептовъ.
давоомъ случаt r. Войсъ nгралъ, очевuдпо, съ За то сюита 1·. Глазунова-вещь выдающаяся,
ц·hлъю показать, накъ яе мtдуетъ nrрать во въ особевuостп с1,ерцо, которое заразателъпош
обще, а камерную музыку въ особепвос·rи, таТ{Ъ веселостiю пеотраsnио д·Ьйствуетъ ва слуша·
какъ совершенно безъ толку, nзъ всtхъ сплъ теля. 01·ieпtale-cъ совсрmеппо повымъ харак
1,олотп.•ъ no инструмеоту, ве только заглушая тероиъ татарскаrо лада, удивnтельпой красо
скрипку r-ва Крюгера мtстам11 совершепво, во ты, п uзящ11ыn вал.ъсъ, 1,оторы11ъ кончаете»
производя тягостное впечатлtоiе па уши слу сюита. Остальпыя дв-11 часто, пnтродукцiя съ
mатедеl!. Ъlожво себ·h представить, ка((iе уче фугой п теJш съ варiацiя1п, впрочемъ, также
вщш выйдутъ язъ у;дасса т:шоrо профессора! uолпы интереса. Это upoпзвeJJ,euie г. Глазунова
Общество любителей камерной музыки дало состав.11яетъ marъ впередъ rто той дoport, на
пока только одивъ вечеръ, па которомъ обыч которуrо оnъ пстуоuлъ своиn славянскпиъ
ный превосходвый квартетъ, состоящiй взъ rг. квартетомъ и свмфоnпческоn поз:иоn « Becna
Гильдебрандта, Гелъбке, Альбрсхта и Вержбnло в.n.етъ». Какъ въ этuхъ ве-щахъ, такъ и въ
впча, съ прпсоецппевiеаъ r. Гейnе, съ удпвп· uослtдпей сюпт11 слышится бiевiе uвoro пуль
тельною стройRостiю п музыкальпостiю исоvл са, ч·hмъ прежде, чувствуется стреклеniе &Ъ
вплъ дnа квинтета: Свевдссна·-въ до-мажоръ nззщпой красотt, слово1ъ, 1,ъ тому, что со
п Брамса-въ до ИП"иоръ, прnчемъ nослtдвiй ставляетъ ca!ty10 суть музыки. Отъ всеn души
былъ съnrрапъ ивоrо лучше, чtиъ оба раза въ можно пожелать г. Глазунову идти дальше по
собравiяхъ 1\lузыкалъваrо Общества. Кроиt то этому путп, в тогда, при его мастерс1ю11ъ обла
го, rr. Гилъдебравдтъ и l{юпдинrеръ псполпали давiп всtмп муsыкальRЬ1ми фориаJШ, опъ стаuетъ
сонату Рубппштеnна, ту самую, которую за во. ряр;у съ вашими лучшиu кохпозитораnn.
Лель.

Русснiе драматическiе спектакли въ ноябрt мtсяцt. ,,Шертва ц , r. Шnажинскаго. - .День въ Петербурrt. ''.
r. Чайковскаго.-Фонъ-Визинскiй юбилей.-Два слова объ
обстановнt.
слоЖертоа
r. llluaж1ш
cкaro вмtла
с о м в и т ел ь·
n ы й успtх:ъ
въ Москвt,
то у с пtа
Ilетербургскjй бы4ъ тоже · пе пsъ круппы �ъ. Uять

актовъ прошли вяло и ТО!П!ТеJtЪпо. Вообще,
зачtиъ nужво было и.ять дtl!cтnill nвтору, ког
да фабула свободпо у1tладыв11ется въ четыре
влп трп-яЕ'изв·tстпо.
Изъ всuолnптелей на первый плапъ слt
дуетъ uоставотъ r-жу Савину, па долю кото·
рой досталось изобразить горбатую Фрос10.
Остальuыя роли игрались нecpnвnenno с.11абtе.
Валеuтnву играла r-ша .Мпчурпuа, :Митрофана-

OOBPtщ:RROE ОБОЗl"DЯIЕ.

r. Долъс1,i:й, Захара Ранптпла-r. Вnрлаиовъ,
Судъбощеuа-r. Далматовъ, Автоввву Ракитп
пу-r-ша Дюжи.кона.
23 ноября, въ бевефпсъ r-жи Жулеuоf!, да
ли въ nервыо равъ новую коJ!едiю D1. П. Чао
ковскаго « День вь Петербур11ь). Это не ко
кедiя nптригn, а просто «Сцепы столпчпой шпз
по» въ тrехъ дtйствiлхъ, съ ашьы.-и па11ека.
кп па дt11ствителыrос1·ь. Содержаоiе пьесы за
ключается въ слtдующемъ:
Itвлsь Волхолской прitзжаетъ въ Петер
бургъ изъ деревпп хлопотать о чеиъ то (о
чекъ- неозвtстпо) по дiiлу четырехъ тысячъ
крестьлвъ. Волховс1tой-зеискiй вачаJIЪпm,ъ. Олъ
прitзжаетъ къ сво�•У товарищу ou училощу
барону Гаврiплу Фопдерrаузеву, в сораmо.вае·rъ
ero совtта, къ кому обратиться для псоолnе
вiя прось6ьr. Баропъ пиюшого дi;льваrо совt
та ему не даетъ. Тоrда овъ tдетъ поздрnвпть
съ аnrеломъ графиню Rумирцеву-еrо тет1tу1
въ nадсждt встрtтить тамъ рядъ высокопо
ставлевпыхъ лвцъ. Дt/\стввтсльво, оередъ вимъ
дефп,тируетъ цtлы.11 рядъ саловныхъ sавсеrда
таеоъ: u НатаJ1Ья Вольшцева, n 1шязь Тата
рввовъ, 11 братья Куроtдовы, n Пеллп Лата
шева, и rрафпuя Дона Воротынская, и княгп
вя Влизору1,ова, п Павка Влизоруковъ, п Пот
рвкъ Влагово,--и ипожестио друrnхъ. Но п и
отъ кого князь Волховско!i вnчего добиться п е
иожетъ. Вечеро11ъ овъ tд�тъ на балъ къ Bлa
ro.�'knonw11ъ, в таыъ, сдучаl!ло встрtтпвшись съ
1щязеuъ Калязппснвиъ, устравваетъ свое дt
.40, -Вотъ и вtя фабуха 1,окедiп .
Съ этой фабулой переплетена иптрпrа, рt
щительпо отступающая на второй оланъ. Ва
ровъ Гаврiплъ Фондергаувепъ въ связи съ
графипей Допо!i Вороты некой. Опа ему ва·
до'l!ла, и овъ влюбленъ въ кпятпу Калязин
ску10. Но Калязпнская ему пе сочувствуетъ,
n ва оредложевiе отвtчаетъ от1и�зо•ъ. -Тогда
баровъ возвращается 1,ъ графпвt Дппt, кото
рая была rлубоко nотр.ясепа мыслью, ч·rо по
теряетъ ero .
Въ пь�сt характеровъ и красокъ странно
было бы искать пптриrу и заоутаввую фабу
лу: этоrо не хотtлъ, къ это»у пе стре)(IIЛСЯ
автор,,. Но з а то ииъ обпаружсво безсоорное
sвавiе высшаrо петербурrскаrо свtта. Но съ
своей сатирой г. Чайковскilt подходптъ такъ
осторожпо къ rерош,ъ « Петербургсцаrо дпя ».
Пустота св'/;тскохъ раутовъ в салоновъ, стре11левiе къ вовы�1ъ путямъ къ всевоз11ожnымъ
«Пристапямъ спасеniя», буддпз�ъ'в спирnтизмъ
все это очерчено достаточно жизвепао, во какъ
то ро6но, бсзъ дол.жваrо, c11!.1aro, свободваrо
размаха сатиры.
Прпчппа вeycn·hxa пьесы кроется rлавпtй._
mпмъ образоuъ въ томъ, что пocлtдui.n, тре·
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тiй актъ, паппсаяъ слабtе первыхъ. Въ пеиъ
в·kтъ достаточно д·kl!ствiя,-общiя мtста въ
pasroвopt, длиnвоты и повторепiя утомляютъ
зрителя. В�обавокъ постановка третьяrо акта
тоже 1евtе удачна, чtиъ nервыхъ дnу1ъ,-что
тоже въ sпачuтельuоо 11t_p·h расхолодило пуб
nку.
Герой nьесьт, se111cкin вача.1JЪnпкъ Волхов
ской, вграстъ роль Чацкаго, среди beau-mond'a.
Это, очсводво, одпа юзъ тtхъ повыхъ nоры
вистыхъ ватуръ, которы.11 дол�квы звам.евовать
людей будущаго. По п кпязь Cepr'tll не воз�
буждаетъ сочувствiл зрптеля,-такъ какъ nрив·
цппъ его дtйствi/t оnпрается на родствеипыя
связи_. Усоtхъ его въ д·nлt-вростая случаlt
ность-встрtча па балу съ квязеиъ Кnлязов
скпкъ, а пе сл·J;дствiе его борьбы п 11об'I1ды.
Можво смtло утвер11tдать, что В0л1овской
самая неудачная фигура всей коиедiи-это ка
кое-то абстрактное воплощепiс добродi.телеl!,
съ отсутствiеuъ въ то же вре11я чсrо·бы то вn
было жпваrо, nскрепвяrо, соврсмепваго. Слу
жа цовтра.1ьвой фигурой по за1ыслу автора,
квязь Cerrtй ве .является цевтра.11ьпой фигу
рой по ивтересу ,-въ этоиъ 11роетсл вторая
nрnчипа веусп-вха.
Наковщъ третья причппа-са1ый ковецъ
иптриrи. Бnроиъ вновь сходится съ Дпnой, ко
торой еще утроиъ сказалъ, что иежу ноии все
кончено. Ад1ольтеръ остается въ полuой сплt,
а княжна Калязинская, весьма возможно, что
вы!iдстъ за 1tп.язя Ceprtя, такъ какъ опп друзья
дtтства. :Зритель всегда требуетъ нзвtстваrо
mабловваrо удовлетворевiя любоnытства, чtиъ
разрtmаются дальпtйшiл событiя; 1ежду тtиъ
у r. ЧаОковскаrо лее остается statl1 qtю-иакъ
и передъ подu.ятiеиъ запав1�са въ первоиъ
актt.
Но во ВСЯI(ОМЪ случа'Ё, пьеса пе sас.nужп·
вала того жестокаго отвошепiJJ, съ какш1ъ
отпеслпсь 1,ъ ней и въ uуб11икt, п въ nечатn.
Можво упрекать автора въ одвостороввости,
въ то1ъ, что оnъ ве 1tоспудсл са11ыхъ боЛI,·
выхъ лзвъ совремевпой арпстократiп,-nо сна;
зать, что пьеса достойва mвкаоъя п свиста
пли что это клевета па Петсрбурrъ,-это фа �
рксеl!ство.
Переходя къ псполпеяiю, nриходптся отмt
тпть ту необычайную трудность,съ какой .цолжвы
былп бороться ваши артисты про исnо.111.1епiи
ролей въ вьесil r. Чаnковсйаго. Изобразить
арпстократпчсскilt саяоnъ, да еще па rлазахъ
у арnсто1,рnтпческаrо общества, ваоолнившаrо
въ день бенефиса r-жп Жудевоll Алексаnдрип
скil! театръ,-задача далеко не доrкая. Ар
тисты сдtлалп все , что 11оглп, п если пе вс·kиъ
уда.лось достичь вужuаrо леревоолощевi.я, то
nрпчпоу этого слtдуl!ТЪ искать въ органпче
скихъ, такъ сказать, педостат1,ахъ актеровъ.
Прекраспо играла въ перво•ъ актt r-жа Са·
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вяпа Дпву Воротывцеву,-и во всtхъ актахъ
блостала туалетами. Бевефпцiавтка была вnо.п·
ut првлпч-�юй графиней Ку1шрцевоl!. Г-въ В11р
лаnовъ блистатеяьяо сы111алъ квязя Татарп·
нова. Г-nъ Д11.птрiевъ вемпого пересолилъ въ
Пстрикt Влаrово, в о былъ все-же 11реnилый
срако.11п}}. lJаковецъ, можно еще отмtтить r-жу
!баривову-Влаrолtnову, r-жуДюжикову l ·to ,
nредсfщательвицу Общества «llрпстани сnасе
вiн» в r. Левскаrо-квнзп 1\алязпвс1шго. Обста
новка полна вкуса,-особопно хорошо обстав·
жсвъ 1шбnветъ Фопдерrаузева въ первомъ актt.
Юбпле!!. Фовъ-Впзпва прошt>лъ доволъво туе·
�ло, хотл !ле1!савдрпвскin театръ былъ перс
полuевъ. С пектакль начался пролоrоиъ, ваuи
савныиъ г. Вейпберrомъ. LИтъ ничего труднtе,
какъ mtсать пьесы <1 на случай», да еще на
случаl! столtтnей rодовщuв_ы с11ертn писателя.
Разумtется, г. Веnвберrъ останов11лся не ва
двt 1-го декабря 1 792 rода, а ва первомъ
прсдставлсn iи «Недоросля•, состоявшемсл за
десять лtтъ до смерти Дениса Ив:шоюгш,.
Сперва бесtдуютъ три его ла�,ея : Шукиловъ,
ВаньRа n Петруm1(а, при че11ъ nервый чвтаетъ
классическое сПuславiе къ сл1·гамъ», - что,
къ слову сказать, весыа вкспрессп.вво пспол
вялъ r. НильскНt. Пьеса оканчивается м:оnо
лоrо11ъ Фопъ-Впзина. Оркестръ иrраетъ «Сла
вр и вauautcъ опускается при гро1квхъ руко
олескавi.яхъ театра. 'rрп раза заставл.аютъ
uодвu11ать заuавtсъ , и три раза Jсuлпва
ютсл апuлодпсnеаты по адресу r. Д авыдова,
не безъ п авоса п рочитавшаrо заключительные
стпхи.
Въ 11poлorii приняли J'[acтie лy'Jmiя силЪI
труппы. Играли: r·жп Жулева, Дюжикова J;
rr. Давыдовъ, Писаревъ, Ленскiй, Сазоповъ,
Вар.11а11овъ, Вильскiй и др.-Лицо г. Давы
дова са)1ъ Вогъ с оздалъ длп rри11а Фопъ-Ви·
зива,-и сходство получилось поразителъпое,
особевпо въ профиль.
Собственно говоря, втииъ n кои•mлось торже·
ство. Вронзовый бюстъ Фоuъ·Воапва, стоящiй въ
фоnэ бель-этажа .Алексавдрипскаrо театра, 6ыдъ
увtв11авъ лаврами уже по окоnчавiя- спектаклл:
rpyooa лптераторовъ и учепыхъ послали въ цвt
точныn магазпвъ за вtвко1ъ и вадtлв ero
па бюстъ. Нпкаквхъ ов1щin, вродt Т'11хъ, что,
ва четыре доя предъ тt11ъ, былп устроены въ
Марiовско)tЪ театрt по адресу Глпвкn, въ дра11атическомъ театрt пе было. Ни Русское ля
тературное Общество, пи артисты, пп Общество
дра1атпческвхъ nncaтeлell пе прислали своихъ
делсrатовъ. Драматическiе оисnтелп, uо.�ожuиъ,
участвовали въ торжествt въ Московскоиъ
ВоJrьщоиъ тсатрt, IJO 9ТО ас исключало возмож
ности чествовать Фовъ·Визопа п въ Петсрбур
rt. - Небрежность труппы по отвошевiю къ

отцу совреиепвой ко:медiи -по меньшей м\рi;
стравва.
СnектаJ<ль, Rpoиil пролога, состоя.11ъ изъ
трехъ вещеll Фовъ-Вазипа: ведодtланноО, остав
шейся толы.о въ впдt ни.броска, Rоисдiп « Вн
боръ Гувернера», перваго а1>та «Бригадира�
п четверrаrо акта изъ «НеАоросл-я).
Трудоо С)(азать, отчего театральная ад)IВ·
в11страцiл ве поставила «Бригадира) цt .11и.коиъ.
Весь соектаюrъ окончnлсл въ 10 1/� часовъ,
и публика точно съ пеохотой расходилась по
домамъ. «Выборъ Гувернера), хотя и представ
.11яетъ трехъ-актву10 ко�едiю, uo пдетъ даже
безъ оnускавiл sававtса. «Недоросль• посто
явво стоnтъ ва вашеnъ реовртуарt, п давать
его въ юбш1ей едва·.пп было вужпо, тоrда какъ
«Бриrадиръ» nредставилъ бы вптересъ весом
пtвпый.
Въ 1,оисдiи с Выборъ Гувернера» осиt.авы
авторо•ъ тt же с rреилевiя во что бы то вu
стало себя офравцузить, котор.ыя лево nро
ска.11.ьзывастъ въ «Врш·адврt) ,-у Ивавршв
и у Совtтвицы. Въ «Недорос.11t• выведевъ
учитель Врnльмавъ изъ 1,учоровъ,-а въ «Вы·
бор·k Гувервера•-учитель-фраоцузъ изъ ци
рульввковъ, который и зубы рветъ, и мозоли
срtзывnетъ. Розыграва ко1едiя была ве.;ы1а
недурно r-жen СавпноО и r. Ленсквмъ. Осталь
пыя лпца-везвачотельвы.
Съ большuмъ оживлtJвiеиъ npomлo первое
дtйствiо « Вршадпра». Бригадира пrра.!Iъ r. Да
выдовъ, жепу еrо-г·жа Стр·kльская, Ивануш
ку - r. Корвияъ-Rруковской, Совtтвпка - r.
HnJiьcкiй, жену его- r-жа Васильева; Ооф1,ю
г-жа llотощсая, Добролюбова-r. Аuолловскi.О..
Оцепа rадавья на 1tартахъ npe1tpacпo была
сыграпа r·жe.n Васпльевоn n r. Кру1tовскимъ.
Четвертое д·hй�твiв «Недоросля» было про·
ведено сыгравmвжпс я артистаиu съ большпкъ
авса11б.1е11ъ, что такъ рilдко бываетъ -у оасъ
па cцent. Ве.11иколtпепъ былъ, 1щ1tъ и всегда,
r. В:�рламовъ въ С котввяпi�. Болtе строгой
иrры въ роли, rд·J; каждую uunyтy 11ожво
впасть В'!> шаржъ- трудпо себt nре11:ставвтъ.
Остается с1,азать нtсколько словъ по адресу
sавtдующаrо обстановкой на cцeut.
1) Стиль rococo и rocailleux -присущiй 80
rодаиъпрошлаrо столtтiл-едою:тоевRо -возиож·
пая обстаоовка доиа Фопъ-Визива . .Аатuчвая
прямОJ1nвсnность проявлялась еще робко n вол
вп�тал форма ручкп, спппкц и подушки въ
дmзапахъ о креслахъ преобладала, ка1съ пе
соаrвiтпая nронадлежнос•rь XYlII вtка. См·kсь
ан·rпчныхъ фор�ъ съ 1·ocaiJ\eu1 прошла черезъ
все консульство-и только при Наnолеовt u
ператорt спtв.илась тзкъ вазываеХЫ31'Ь «сти
лемъ Имперiи) . Бутафоръ иоrъ поставить
мебель 1штаl!скаrо стиля (china casc, china
shelves etc), которая была при Е1rатеривt въ
таков иодt; иоrъ поставить такъ вазываемыn
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<Буль�,-во ужъ вя1сакъ ве сЖакобъ-», ко вtрныn т11оъ Хлестаков3, пе фата, каквм·ь его
торый иожетъ ставиться въ домt Фаиусова въ j изображаютъ, л. тоrо с юнца несмышлеваrо •,
«Горе отъ ума)1 а пв,шtъ во въ 1782 году. какимъ опъ создаоъ б('зсмертпымъ творцомъ «Pe
2) Еще вевоз111ожпtе понвлепiе той же nе вusopa». Г. Jfеряпскi1!, ОЧtJоь хорошо псполнябелв въ дont Простаковыхъ. Скотявпнъ на ющiй родь rородпuчаrо, ttвляется въ то ;i.e врr,
1ебе.11п сЖакобъ), и Цuфпркввъ въ той же об мя и прекрасныJ11ъ рt!жоссеромъ. Актеры зuа·
ставовкt-абсурдъ. Мебель должuа быть ду ютъ роли, костюмы п обt:тановка вtрн.ы, пьесы
бовая ПJ111 грушевая, )1tcr111,1xъ .мастеровъ, а пдутъ гладко и дружно.
ВВlШRЪ уже не )(0ДD3,ГО стиля. Она J/Оаtетъ СJ1'В·
Въ Панаевскомъ театрt драиа чередуетсл
ло отзыва·rьсs1 эпохой Петра Перваго, такъ съ опероn п nубл11ка охотпо uосtщаетъ. какъ
тt, такъ и: дру1·iе с11ектаклп. Пзъ состава Па
Jt!\1'Ъ перешла вепосредствевво отъ отца Про
стаковой.
паевскаrо театра выбыла талаuтливая артистка
3) На почтовой бумагt въ Е11атерnппнскую r-жа Малnвовскав. Драмы ставятся uзр·J.дна,
эпоху ве писали и конверты клееиъ пе за а чаще всего даютел обстанuвочпыя пьесы:
клевваJ111сь .
«Хрпстофоръ liояумбъ», «Идiотъ» и т. д. ме
4) Почему mтабъ офuцеръ Кеяьстецовъ и лодра1ы: « Дв1. св ротки», « Парuжскiо пищiе),
Мвловъ носят ъ усы? Разв·!; ови гусары?
плп фарсы: •Дядюшкина liBapтopa» п др., дt
Каже1ея для такихъ ааuптаJ1ЬВh1I'Ь произве лающiе сборы. Г-Jiш Стрtльская, Прокофьева,
девiй, какъ «Недоросль>, «Горе отъ уиа> и Павпва, rr. 'l'ю1c1,iA, Вол1,овъ-Се11еновъ и Трой�
•Р-евnзоръ, �тора бы в ыработатъ каноны по ппц-кiй весутъ па ссбt весь реаертуаръ, uо
стаuовкп.-Еще Iьr пастольно блвзкв къ эпохt являясь и въ 1rед<1драмахъ1 и въ фарсахъ.
Фа111усо11ыхъ и Простаковы1ъ, что можно безъ «Жел1Jввая 11аска), «Парижскiе ппщiе» и т.
труда, до 11ельчаnшихъ подробuостей возсоздать п. пропзведепiя орпвлека10тъ зрителей, благо
ввtmвюю сторону обстановки.
даря эффектной поставовкt и хорошему псоол
г.
вевiю, хотя серьезвыиъ артпстаиъ, въ родt г.
Твис1tаго, роли 1елодраматпческn1ъ гсроевъ
илn злодtевъ пе совсtnъ по плечу. Ero тонъ
слоmкоJ1ъ правдовъ.
Частныя сцены въ Петербургt.
По случаю rобилев Фопъ - Впзпна, дирекцiя
Дtла. Василеост ровснаrо народнаго театра Паваевскаrо театра ооставп.ча t Недоросля),
пачоваютъ поправляться 11 теперь нЕ>рtдко 1oж с·ь участiе11ъ лучшихъ сшrъ. Учащаяся молодежь
t:to водtтъ залу, переполоенвою интеллпrепт переполняла театръ. Пьеса была всподвена
пой пуб.шкой, сред11 которой очень иного сту вполut хорошо.
Иrравmiй в ъ Паваевскомъ театр11 съ солn.а:
девтовъ, (пользу10щвхся 50% CKПJJJtntl) и восн
выхъ. Отдалеввость Вас11леостровскаrо театра нымъ усоt1омъ, коип}(Ъ в резоверъ А. М.
n болtе узкiе интересы ежедневной прессы, по Макспиовъ пере10.11.и·rъ па казевоую сцепу.
Въ непродолжотельпомъ времени возобнов
чти необращающей ввuавjя на народный те
атръ, какъ бы выдtляютъ его, и въ гаsетахъ ляется «СJJерть Iоанва Грозваrо•, вмtвmаа въ
появляются только случайошr заиtтки слу прошловъ cesont большой усоtхъ. Роль Гроз
чаЯвшъ посtтитедей, тогда иакъ о 11сt1ъ дру наго будетъ играть r. Тройноцкiй.
Труппа Павасвскаrо театра даетъ прмстав
гихъ sр'!ш�щахъ даются подробные от'lетьr. Но
д.11я спецiальнаrо органа, свtдtвiя о Василе левiя въ театрп, Heл1emmii и п:1, сцепt Б.1а
островскомъ театрt иогутъ представлять серьез �ородна�о tобранiя. Въ первомъ, одутъ исклю
ный интересъ, тt1ъ болtе, что дtло постав чnтельпо нелодра»ы, в о второмъ совремеооыа
лено па правильную почпу. За время съ 15 пьесы. Хорошо срепетовапные п об(}тавлепные,
октября uo 20 ноября были поставлены слt эти спектакли д·kлаютъ сборы.
Въ Руссномъ Нупечесномъ Собранiи, nодъ
дующiя пьесы: tВъ дерсвnt•, .-каширская
Старнва), « Чародti!ка» (2), сСорвавецъ), упраnлонiе11ъ r. Дарскаrо, ставятся Jtдасспче
<Доходпое м·J;сто) (2) , «ltручппа), «Урiель скiя пьесы п публика переполвяетъ залъ, ко
Лкоста (2), « Цtои) (2), «�Iедовый .мtсяЦЪ), гда ИАутъ «Гnмдетъ� ило «Раэбойuпки», съ
с Ревnзоръ » (4 ), с Влуждающiе огни), «Свадь
участiе•ъ русскаrо трагика, ycntвmaro завоевать
ба Кречвпскаrо• (2), «Тrудовой IJIMъ> (бе пооулярннсть. Не 11редълвл11я 1tъ r. Дарскому
вефисъ r. Мерввскаrо), с Хоть шуба овечья), ИСКЛЮ'JИТМЬВЫХ'Ь требовавiй, скажемъ, Ч'ГО ар
«Гражданскiй бракъ:11 и др. Составъ труппы тистъ серьезно п 11ного работаетъ вадъ каждою
остался прежпiй. На ппслtдвеиъ представлеоiи ролью, вып.ерживая до конца задуиапвый ха
tРевпзора• серьезный усоtхъ выпnлъ на долrо рактеръ. Иr.оолnевiе г. Дарскимъ роли Гамле·
r. f{арамазова, вnсрвыеисподвявmаrо роль Хл& та провзводuтъ свлъоое вuечатлtвiе, по, ко·
стакова. Ъ1олодой артистъ, впдпмо основатель вечно, автуражъ очl!ВЪ 11tшаетъ артисту, т·J;11ъ
по поработалъ на.дъ ролью п, руководствуясь бол·J;е, что онъ должепъ 11 вrра'l'ь, п режисси·
извtC'l'Пl,lll"b ПИtЫIОJ!'Ь Гоголя, далъ ЖИ3Н0DПО ровать, а въ те1,уще?11ъ ссзоо•k въ Петербурrt,
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чрезвычайно :ма.10 ;щтеровъ в прпх('\двтrs nользоваться услугами любителей.
На cцent Ityneчecкaro клуба, среди дебю·
тав·rокъ, орв глаmепныхъ r. Дарс1шмъ съ цf;лью
пuв1�1спть сборы, nоявш1ась r-жа СтепановаПроsороuс1,ая. Опа выступила въ ро.11н Нелли
( «Ra ж11звеппо11ъ ппрр) и крайвt блtдпо,
безцв·kтпо провела эфектную роль русской Мар·
rарuты Готье .. Роскошные костюмы u дoporie
бр1шiо.пты не могли восполвnть о тсутс1·вiе
сце1Jоческой опытности и даровавiя. Г. Дарс&iй (Хотuовъ) в ъ салонвыхъ nьесахъ, какъ
мы уже пе разъ rовори.110, проnзводитъ ве·
удовлстворптельпое вnечатл•hоiс, и па111ъ кажется, что талантливый траrnкъ папрасво nзм:�нлетъ 1,ла.ссическо.му 111:пертуару, болtе дла
псrо подх одяще�1у. 11Iедл11тельnав рtчь, рtзкое подчеркиванiе вtкоторыхъ буrtвъ, заrtры·
вавiе глаsъ въ дра�1атвческiе �оме и ты п т. д .,
все зто въ кос11оа1вьt1ъ nьесахъ ве такъ спльно обращаетъ впц1�аniо1 какъ въ совре11еuв.ыхъ
драма1ъ, 1·дt l!адо создавать твлы, а ое только повторять у�1оые монолоr1r, обезnечпвающiе
ус11tхъ своею сущностью. Горячо сказаппый
и.оволоrъ «Урiела Акосты», обязательно оропзведе·rъ ycn·llxъ, а вадъ ролью Хотпева, дающей J1noro 11атерiала, пеобходnио «работа1·ь»,
творить, что при cntmuocтn нлубноn постанов·
кв едва ли возможно, особеrшо, 1югда. артистъ
вграетъ в реJI,иссв:руетъ одвовремевпо. Среди
артпс•rовъ труппы г. Дарсю1rо, заслужевЯ1,111Ъ
успtхом.ъ пользуется r-жа Поrребова n r.
Суmковъ, обладающiе способвостыо вндвпrа.ть
второстспевuнн роли ва первыn плавъ. 'l'акъ
r·жа Dогрсбова (вявп) 11мtла большiй успtхъ,
чt1ъ дебютавтка, блаrодарн простотt и сердечпости псuол�1евiя.
Въ общемъ, постановка спектаклей въ Купеческомъ клубt nrюлut прп.11nчвал, по 01·сут ствiе сплъ С(iазываетс.я nо11ти въ каждой nьect,
т.акъ IЦl.КЪ резонеру ориходптся играть роль
./1,Юбоввпка пли обратно. Въ труппt г. Дарс1,аr.о прnвимаетъ участiе 10Jiодая артпстка, r·жа
Лидаоа, обладающая безусловnымъ дпровавiеиъ
какъ ing6nue comique, иrраrощая боnко, съ
оrопькоJtъ и съ ncкpeuвell веселостью. llpп габотt в серьезпокъ отпошевiп къ дtлу, r·жа
Лядин:�, иожетъ сос·1·аввть положевiе оа сцев·h.
Опа обладаетъ в сцсвичес1(ОЮ впtшвостью n
rолосоиъ, во еще н е совс·J;мъ опытна .
Въ 1-мъ Общественномъ Собранiи пропс10NJ.'rъскачкn върепертуар·Ь. Тофарсъ,то траrсдi.в,
по какъ то, такъ п другое с1·авв·rся nебрсжво,
съ люби'Гелs11ш, n впечатлtвiс, получаемое зри·
теляии, вакъ рааъ обратное: въ фзрсt вс·J; stваюТ1> отъ тоскu, въ траrедiu-смfнотся. По·
едt сое1tта1�лей Сарры Верваръ, па клубныхъ
сцеnахъ появилось ве мало а1,трисъ, желающпхъ
играть ея репертуаръ. Та1,ъ, ua дняхъ пдутъ
«Жавпа Д'Аркъ), с!{лсопатра», «1'оска» п др.
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пьесы. Поставлrпа былас)lедея», II артистка.
исnолплвwап sar.�aв11y10 роль, noJ1araлa, вtроят·
но, что весь дра1штизмъ sаключае·rсп въ кри·
кt. По той же спстсиt исuолпае·rс.п к.11убвыип .11оцед·Ь.а111п « Адрiеоа Лекувреръ», «Дама
съ кю�ел.iями» к др. Крпкъ въ эффектвыхъ
сцевахъ и пассивность тав.ъ, гл11 ntтъ «rpo11·
квхъ фразъ». Въ бепгфuсъ r. Невскаrо, мtс'С
наго преиьера, быJiъ поставлевъ «Ки11ы. Ар
твстъ очень удачпо справился со своею труд·
ною рояьIО и -па1tлъ звачотмьны11 ввtmuiil
ycntxъ. Mtcтau r. Heвcкiil впадалъ въ товъ
пtвучей деклаиацiи� но за то отАtлъпы11 сце1Jы
6юш 11ровt1девы очень хорошо. Изъ остальвы1ъ
псполвптеле/i очень недурны были NКП Раl!дппа
и Лпхачева, а также rr. Аткарскin и Левскin,
особеппо оервы.а дв·h, правдиво п съ огопыtомъ
сыrравшiя своя роли. Срепетовапа пьеса и
поставлена была хорошо, чrо пе 11асто случается
на юrубвых:ъ сцевахъ.
Нельзя пе замtтить, что вообщо у васъ клубвое театральное дtло дожвnаетъ nослtдвiя вре·
иена п скоро, вtроятво, по,8:обнаа антреприза
пре1,ратптъ свое существоваоiе, что при болъmеиъ развитiп частвыiъ сцевъ п будетъ вполвt
естествевпо. Нео6ходииостъ давать спектакли
обязательно по воскресевьяJ1ъ и вторникаыъ,
ставuтъ антрепреверовъ въ затруд1штельнов
положевiе, та.къ 1,акъ одни и тt же актеры
пграютъ во всtхъ клубахъ. Rpoкt того, клубпы.е премьеры п пре)1ьерш11 позволяютъ себt
болtе чtмъ свободоое обрnщевiе съ литературпы•11 пропзведевiями. Такъ, оапрвхtръ, ар·
тостка, пзображавшаа Джульетту ( с:Рокео п
Джу.штта>) потребовала, чтобы запавtсъ опустп.�в вслtдъ за ея смертью, а остальnня сцепы вы11пву.11в:, ибо ова въ nохъ пе участву·
етъ. Точно тоже сд·УJлалn въ Н·k1rецкоиъ клуб·в
при постаповкt «Медеп:r.. Въ nервомъ актi�
Медея является только въ одной cцent, а по·
тому первый антъ выкинули n играля прям&
со второго..• Не rоворл уже о подобuой развязвостn вообще, м ы скажеuъ только, что такое отвошевiе п1юпnляютъ 1олодыя актрисы,
мовщiа себя русскими Дузэ н Бернарами п
sабывающiл, что до.nгъ артnстrш-трудъ n добросоntствое oтпomeuie 1,ъ дtду, а пе рек.,аиа,
къ которой такъ охотно nрвбirаютъ 11онодын
силы.
llpп такомъ nебрежпоиъ, чтобы пе с1,азать
болtе, ведсвiи д·hла, публина, сстествеnuо не
посtщаетъ сnектак.nей я аотрепреnеры просятъ
субспдiй, пли авJJяются оесостоя1е.1ьв.ымn п при·
вуждевы передавать дtло Товариществу.
Существустъ плавъ, который должеnъ упорлдочить ведевiе клубной антрепрuзы, по это
еще въ будущсиъ, а теперь тоJIЪко r. Дарскii\,
благодаря класс!f'lескому репертуару и своеиу
участi101 д·kпаетъ сборы, оёталънып же учрождeliilJ едва дышатъ.
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МnРЕМЕПНОЕ ОБОЗР'tПJI.
Польскiе спектакли, по прежпеиу, привлека
ютъ nубпвку, ка1<ъ nвтересвыиъ выборомъ
nьесъ, такъ и дружвы11ъ 11спопевiсмъ. Очень
большой ycntxъ nыпалъ ва долю г. Шпмбор
скаrо, испоJJнввшаrо роль польскаго 'l'артtофа
въ пзв1iстnо11 пьесt r. Rрашевскаrо ( с Наште
лявс11iJ1 1едъ »). Эта пьеса, ваппсаявая nодъ
сильвыиъ влi.Jlвiе1ъ Мольера, даетъ бла.rодар
в.ыJI матерiа,11ъ исполпителв1ъ. Даровитый ар
тястъ вtскольк о шаржвроnалъ въ отдtльвыхъ
сцеваI'Ъ, во въ общемъ создалъ твпъ плутовата·
го и уипаrо пройдохп-uрп1.1швальщn-ка. Пьесы
сСвои1ъ трудокъ•, сУ тетепып) в др. пропзве
девiя совреиеявыхъ польс1шхъ драиатурrовъ о
ставятся, я псполваютсл весьvа добросовtстно.
Новая оnсретва, <Чортова дюжина•, nостав
Jtевяая въ Маломъ театрt, 11.tкаетъ сборы. :Му-

зына Р. Жене доволъпо кезrодnпа, а JJИбретто
щеrояяеn остроу.мiехъ. Постаповка прекрасваа .
Въ перnо11, актt па сцев11 появляется насто
ящая карета, запряжевпая парою .пomaдelt,
что проозводвтъ сеисацiю. Оuеретка вастоль
RО иптересеа п в ъ вей столько 1ороше11ькихъ
apilt, дуэтовъ и серевадъ, что опа с1отрится
легко. Сюжетъ, хонечво, ве новы!!. ТрПJJадцать
JI.OJЩ!J.ЫI'Ъ людей -поклялось цимrда пе женить
ся, по къ концу перваrо а!'та двое уже яв·
дяются цзиtввпкаип, а зат1.1ъ и остаяьвые
нарушаютъ обtтъ.
Составъ труппы Малаrо театра увеличился.
Теворъ r. ЛодiА высту1Шлъ въ роли Париса.
Itpo11! веrо въ труппу поступили r·жи Равсова
п Реваръ и теворъ r. Иrватье въ и начались
гастроли r-жъ Влаяжъ-Марп и Сюзавnы Боsавв.

В. Горкин1а.

9iро6инqiальнын lioppecnoнlleнцiu,
Архавrе.11ьсв'Ь (отъ ttauieio 1lорреспо11депта).
У васъ Jавы были J.ва любnтельсrdв сnекта1v111 С'Ь
б"шrотоорnте.1ьвою цtАыо. Depвыii 20-ro октлбрл
rМniоршац n второ!f 12-ro воябрл-,,Въ оса.дuо�1ъ
no1oжeuio" п "Мпоrо шуму изъ пустлковъ". Оба.
эти cneктaJ;JJЯ прош.ш съ больm11ыъ а11самб.1еJ1ъ.
Оба. раза. теа.тръ бшъ перепо1пеJiъ 11уб.шкой.
Преi];по1агаетrя еще вtско.1ько cne11тa1w1elf.
БердявNtъ (отъ паше10 коррее1wдtН11w.).
llocJofi продо1жnтс11ьоnго J1.i'lтn11ro сеэопа., во вре
мя котораго бердJIНI\Н ne ПОАЬЗОВ:UI\СI, BltlШК\lblil
раоо.1ечевiл1111, есш пе сЧJ11·uт1, J1,es11т11 спектаКJеll.,
,1.аuпыхъ опер11ыъ1ъ Товарnщостпоыъ 11одъ управ·
�enie�1ъ r. Черкасова, 15 Окт11бр11 ваqатъ паковец1,
S11Шliй театр1uьоьill севонъ Товарuществомъ дра
иатпческuхъ артпстовъ подъ упр11,в.1евiе111ъ Е. А.
Kyбiuoua, ПОi1ВПЗающатосл ua. вашохъ теа.тра1ь·
Ш>IХ'Ь ПО,UСОСТIШХЪ В'Ь качествfl pacпopBJ.f!T8.JЛ уже
·rpeтi.it сезопъ. Товар11щестоо составлено 11въ с.11!
,11.уюшвхъ артвстокъ и артвс1овъ: r-ж11 Тамавцсва
(grande dдme n с11з1,uо .1,ра.мл.т11чсскiл роАп), Лp11onJ1,ir (ingenue draшatique), r-,ка Вошос1см (in
genue comique и ролп мо.10,1,ыхъ grande dame),
Баrрвnскал (номпqесsал С1'аруха), Б1аьс&а.а
(2-оя iogenue drama.tique), Морев11чъ (no.:i.coпJЬ·
вал), В.щ�омiрова. (2-ал комuческа11 i:таруха)
и Зорлчъ (вторня и треты1 po�n), Гr. Нов11·
в111tо1.11,-Аверкiевъ ()[ра11ат.11ческШ резоnеръ п рол11
rероевъ), Пau3onc&i!i (jeune pramie1·), ltуба.ловъ
( иомuческiл в харав.тераыя ро.111), Jlаоровъ (рот
npoc'l'axonъ), Бупппъ {2·fi ко.1Шкъ), Гр11rорLевъ
(ролn вторых.ъ Jюбоопоко11ъ), Нок11форое7,, На
�еж,1.ивъ, Попоиаревъ и 11.pyr. (вторыл и третья
po.1J1). Режпссеръ-r. Новвковъ-Аверюсnъ, сvф
J1еръ-г. Пваnовъ, nомощu1111ъ режиссера-r. Га
вр111еuко. Това.рnщество освовапо па артел:ьuыхъ
Qчмахъ: высшi!i ок.1щ�т, ��nрок.ъ -150, вnsшi!f60 м. Кр()ыt тоrо r-жа Тu.ма1Щева п rr. Il0B[{1tOBЪ·
Аверlriевъ п ltуба.11,въ 1шt"!>тъ по 2/ieueфuca. Чuе-.110
ъ1арокъ-1885 1вечерово!t расхо,1.ъ 50-60 р.Для от
критiл ceзnuo. поставлепа бы.'lа коме.цi11 Островскаrо
,,Безъ вп11ы вввоваты.е". Рола ncnowя.1111: .l{ру
'l(tвввой-r·жа Таиавцева, Веаво.)tова-т. Пuвлов
скiП, Illi1ar11-r. Itуба.ловъ. Г-жа Тамаоцева про
веда роль [tpyч11sвnoii очеаь ведурво, п nуб.1оаа.
в.ьшес.1.а весLма выгод11ое м11 арт.аст1ш впе чат.11t
вiе. Г. П&01овскiй, еще ко.110,�;ой, по хвоrообtща·

щающii! артлстъ, проnзве.tъ па пу6.mку весыrахо
рошее впечат.ttniо 11с поJ1оеаiеиъ рtш1 Незnа.хо·
1111. Особеuноуда.аась г .1Iав1ооско111усцсва З·rо ак
та въ yбop11oii в. мoяoJLor ь noc11J,1в11ro акта. Т'.
Кубыовъ, стары!i, oa:шnьill артисn, nрове11ъ -pon
Ш:uurn пе безъ ntкoтoparo шаржа, которы!f, R'Ь
COBtaJltвiю, ПОЛВJ1Яетс11 у 1'. Кубалова дово.,ьпо
часто. 3aтJJ11,;, 11ocтau;1eDJ,1 бы.1в: ,.Uн uвпуты 110.ir.011", "Мужъ snа.м:ео11тост11", ,,Втора.я: ыо;щ,t,ость"
п 0 Ровизоръ". Bъ,1,pa.11fl "Мужъ зоамеunтост11" ро.!.Ь
ыужа испо.шsuъ r. Новuтюаъ·Аuеркiев1>, показав
n1.Ш себя оuытuыхъ а11.теро�1ъ еще р1шс!Jе1 въ po.11r
Ду.1у1шпа ( пБевъ BIIBЫ 1111новатые").
Отиосв,rе1ы10 ро.'IИ Готовцева 11ы позво11D!'Ь
ceб:li СJ.tло.ть пебо.аьшое заи11чапiе r. Новпs.ову
относительно ого rрика ц кост10�1а въ сцео11 npo
щauiя съ В11та.аiеыъ. fотовцеDЪ, выпесшiii СТО3Ь·
ко т11же.11ыхъ у)".а.ровъ, которые ва веrо, весомяtа
nо, по,.1,tЬствова;ш весьма. сПАьао, пе оnуска.етсл
всетаки уже 11асто.1ько, чтобы 11sъ барипа., ко·
торымт. оuъ пе nерестаетъ быть цu oдno!f. .ъtИDJ·
ты, превратиться uъ 1щ.1<оrо-то ве то 11вщu.rо, ue
то upo11oliцy съ б оро1,ою въ вu,1.t и1011ьевъ шерс
тп, одtоающаrосл въ потертое, вьщ111lтшоо Ш!атье.
Г-жа. АрпоJь,tн, nъ рояв Te.itrвпolf, пасъ J1a.10
у.11.ов1етворnJn; въ ел nrpt з11,111tча.шсь ШlOrie nро
махи и шероховатости. Быть ыожетъ, r-.жа. Лр·
110.11,;1,;п ясао.1пеniемъ .11,руrшъ poлeii р;окажетъ
протilВвое. Г-жа Во.пы.uскал очень neJt)'pвo про
вела ро.1ь Ctт1tпuotl. Вообще, эта. артuе-rка. отво
оnтсл Аобросовtстnо къ своему ,1.·fl.1y, твердо
разучвв1111 po.ila. Опа ва.рек.оиев.._овала себя еще
во в peAur прош.лоrо;,нято cesona.. 23 октября na
вашс!t сцев:11 бы.,ъ поставлеnъ давпо пе mе,1,шШ у
васт. ,. Ревизор1,". Б.1аrо,щря y.11iJ1o)ly режиссерству
r. llовnково.-Аверкiева u 11pe1tpa.cuoиy s11aнi10 po
лeit, ко�щJ,iл прошла ст. р·J;дк�1мъ J.JIЯ ароо11пцiаJ1ь·
вoti сцепы анса.м6.1еn. Изъ 11спо.а1111те.1е!t мы. oт
�•ilтnu.ъ о.1t.1ующ11хъ: г·ж1• Barpnncкa.11 1 nспо.1пвв
mал роль Авпы Ап.,1,рееввьr, nponeJa ее беаъ ма·
зtiiшei:I утрnро11кп, что necыra рtдко случается
съ проnuвцiмьвымя артиста.w. Роль Марьи Аи·
тояоu11ы nрове.1.еаа была r-жet0 Bo.wвc1(oli. впо,1н1!
резьефко. Poia: с.11:есарmн ( r-жа. B,щ,,IDlipoвa.) я
уктеръ-офпцсрско/f в;�;овы. (r-жа. :Моревn,ъ) вno.aail
соотпtтоrвова.ш общему ацсамб.1ю. Изъ вcnoлun
тe.1eit )!)'ЖСК11'Хъ· ролей ыы отво.111мъ первое 111!сто
r-ву Новвкову·Аверкiеву. У,1,ачвал: rрпЮ1ров1tа 11
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<iсзупречnое зпаuiс ро,, п тopo;i.1111•1aro . Моnояоrп что аптр�приза па этомъ пе uо1'Врsrетъ. -Рсоер
пятаrо акта уда.ш съ, 1ta1<'L пехьзs лучше, n мы туаръ 811, это ву емп СОСТОЯ.{Ъ 1\З'L с.�1!)1.уtОЩПХЪ
хожемъ смt.,о сказать, что )Jучшаrо пзображеаiл пьесъ: .Гаъш�тъ , ,,Отелхо", 11Медел", ,,Схерть
JJOAn rородш1чnrо намъ 11е прюсо.11.usось вu,11,tть Агрпuпnnы", ,,.И;съ", .Гроза", �На бoittroмъ 111il·
па nnmeй cneot. Г. ПавзовскJJf ъiaJJo uоработадъ сгh", ,,liamnpcкaл старnва", .Соко.аы и воровы� .
nа,1;ь ро1ыо:Х.11ест::�.коnа. Сцепа, вранья З акта со ,,Коварство в Любовь", ,,Собака са,;овuвка• ,
вершеnво ве удалась r. Пав.1овскому, что no"11- "Свадьба Фигаро", ,,Въ совво)J'Ь царст1Jt ч , ,,Иоа
ma,,o цtлъп:остя nneчnтA1iniя. Розь Ocona бы;,rа вовъ • ,.ДtввчШ перепо.1охъ • ,,,Граж;�.а вскilf бра1tъ • ,
прове,;ем, r. I{уба.� овымъ очепт, ueдypno, хотл п ,,Ж11Аовка", ,,На х.11tбахъ п�ъ ИJ1.1ост11", ,,Hn MIJ·
з1tсь та&Же r. :КубL1J1овъ вс мом. у,1.ерв,;аться вуты иожоя ". п Везпрwщвяшщ ", " :Влестлща�L
011, ша.ржа . Г-nъ Лавровъ в1, ролп Бобчппскаго партiя•, ,. Tanua заброmепвоlf ::01жuвы", ,,Трид
11 r• .ilьвоnъ пъ роив Добчuпскnrо бызв впозвil цать Аt.тъ 11.11в жвз11ь вrро&а и . Состоя.11nсъ уж"'
вn соовхъ 11tстахъ n много соособствоun.m цt.11ъ беuеф11сы: :r-,къ: Звilpeвo.il (�Ледяпоlt ,J.O)lъ"), Са
постn вnечат�·Jщjл, no г. Буuuпъ (3съuлвuка) и блuио!!·Дольсr<оii (,,Л,11pjeuna декувреръ") n Ast\·
г. Гр11rоръевъ (Шnеюшъ) былп мц..10 удоя.11етворn rupouoii (" Фру-Фру"). Бсвеф�сы пpow!l.ll вnо.шt
теi1ьnы. Вообще, nyбJtuцa остаА;1сь очепь iJ.ODOAьнa удо.чво. Г-ж11 Саб.шпа-Дольска.я п ЗвiJрева пгрn·
nрс.J.став.1свiемъ "Рею1эора"и .1111оrо аnпзо;1.11рова.11а ютъ пъ Bщ,ьnil уже пе оервш'! сезопъ, и uуб.1t11м
артnста)rь . О r-;r,-в Моревпчъ �ш можем,, с1tа:�ать, ,1.an110 оцtпш�а этп.хъ TaJl!.ljTJ[UDЫX'Ь aprnCTOltЪ
что ова об.н�щетъ neбo.11ьm1W.1i, 110 11рjлтвьшъ в Г-жа .А�атароnа съ uервых'tо же шатовъ на Bu·
СВ'Вn,П11Ъ l'О!fОСОМ:Ъ, что даеn, ПО8�1 0JIШОСГЪ ста
.teнcr.ofi tцеп11 заnоев-аJа. с=атiи з,11.t m11ell П)'б·
воть пебольшiя оперетк11 11 по;1.еnп11п съ п·Iщie)IIЬ. лшш. Ея игра отJШч1штся та.коi! nскреввостыо,
Г-жп.Бt.1ьск1м, еще мо11одал, пачияающая nртпстка, npocтoroii Jt uравJ1.11востью roua, так1111ъ чуn·
no�a еще 1Шч·hмъ пе saяoJJsmм себл npe.i:ь бер· СТ80М'Ь ъ11l�,ы U'Ь СП.IЬТТ.ЫХЪ АРВ)1атnчес11пхъ .мt
МIIС!ШЙ nyбAn-кoii . Вообще )\bl )10ЖС)IЪ съ ув·h· СТ!IХ'Ь, -сrто артистка вссцt;�о оащ,1;Ь ваеть с1уша
vешrостыо с1шзать, что давно бердянцы ne ви- те.1 лмл. Ес.1111 къ этoilly пр11бав11ть прскрасву1u
il.1.Ju на сво11хъ теа.тра.1ьnыхъ оо;J.мостках.•ь TaJ(Ou сце1111ческуrо uаружnость, богатую )!П№!lt}. в р1эд·
труооы, 11 ПОТО�tу па.ша nубАИКD·, ОТПОСВ11mа-11ся кое уъ1tnъе держатьсл ва сце11t1 то стапоnптс11
вн11ч:�.1t съ 11едоо:tрiе11ъ к1, Товар1rщсству, стана впощЬ поплтою1ъ успilхъ этоit артnо1·кп. Г-жu.
sат:вм'li rораз10 uсправв-hе оосtщать театръ, так1, Вевтурв-Ма_ртыпова n:11tстъ успtхъ преныуще
что сборы съ 75 руб. ( ,,Мужь зnа11еш1тост11") стоевно въ 1шtссnческихъ ро.мхъ (i\feдen, Аrрнппu
ПОАПЯЛ:ЯСЬ.10 169 р . ( ,, ВтораЯ )IОЗОДОСТЪ") в ДО 28О р. пn), КIЩЪ бо1tе ПО,J;ХОJ.Я ЩИХ'Ь lt'Ь !.'Я читкt; овu.
L.Рсв11зоръ"). Къ тому же nъ реuертуаръ, uом11мо выстуnа.1а также 11 въ бытовыхъ я даже кощ1чо ·
11011ыхъ nьесъ РJ'ССКИ.Х'Ь n nвостра11uьrхъ, входяrъ ск11хъ роилхъ, которыл, вакъ опытоа.я арт11с1'ка,
таКJКе н -кщссн ческjn uроnэвсдеиin, та�ъ .1щвно npono.'la y�1t.1.o. Нsъ И)'ЖСкаrо персон�uа во.1160Jь·
пе шe)l,шisr ua u11meit сцеп1;.
шnм•ь n nuoJtuiJ зас.1уJ1iСnпымъ успi;хо�1ъ пользуете.я
r. Стрflлr.скiii-тала.отз1111ый арт11стъ, оочтn ед11в
Бороnс:sъ, liaJ1yжcк. r)•б. (тт, 11още�о tсор стос1шы�1ъ 11е;1.остатко31ъ котораrо лоллетсл посо
рес,1оде11111а ). Пtшъ сообщаютъ, что 12 нолбря Л.IР · вое про11вnошенiе. r. Стрilка..,ов'I,-ко)111к-ь-резо
б11те.t11:\11t }!.,ра.матnчеt:каrо nскусr.тва бьr.,ъ .uнъ перъ-тонко п уuво прово,11,11тъ сооп ро.т п. Г. Не·
саекта.1,лъ В'Ь nш1ъзу бtдnы.хъ учеп11ковъ n учешщъ лt)l.аповъ-( 1,ом.u-къ�буффъ) ц.rовотыli KO)IUl('Ь, c.1-u m •
r. Вороnска. Ш.1111 "Бtдвость пс rrорокъ· n .пе -комъ чо.сто, къ сожа.1'1шirо, вp11бtraющi.ii къ шаржу.
з.пм бро;�;у, 11е eyiic.я 11ъ во,1,у". Сборъ бы.1ъ n'o.11- НеJъэ11 пс упо1111nуть II r.ПJ1отunкова-в'Ь бытоuыхъ
пыti. llьeca прошла 11есьма ne,iypno; ocoбenno р;а ро.,яхъ су�1tвшаго ВЫАПR11утьс11 п обратnть пь
.н1сь ро.н 1: П. В. Собо.,еву-J1юбнма Торцова, В . себя вяnмавiе nрекраспымъ 111tъ 11спо.11nепiемъ.
М . Вквоrрадоnу-- ltоршуnова., К. А . Хрtвоuу
Мити, П. С. Васпзьеву-Ра.з.1юцева, К И. Ф11 Brrлeвcкiii МузrжаJLПО·Драма.тnческiii Rружок1.
JU1»оповоп -.1Ilобов n Го 11Аtевuы п Jf. И . Гозьuе· .1Iloбuтl!.!teit пачалъ сезоВ"Ь постаповкоi! 1to)ie,1,io 0 81.
во!i-Псла.1·еu Егоровны. Во,,евU11ъ тоже nроше.&ъ соuвомъ царствt"; за'l".Ьмъ 23 о&тяб_ря оостоя.1СJ1
ГJR.J.IIO,
музьrкыьпо-дра�1ат11•1ескi.и вечеръ. Въ .муsыкаль
по11ъ отдt.,евiв ВЫJ1.1!.Iп.111сь по вспо.1 11евiю: трiо
Вп.11ьво (01nъ 11awcio 1iорреС11одст11а). Д·l!JJa 11:�ъ "Жнэвь за Цар.а"-,,Нс тоик род101ал ... " (r-жi,
BuJeucxaro :ropo)(cкoro театра пещ1оrо nonpao11· Боr1толова, гr. Лихта11с1iii 11 Чсря11ковъ) п сва·
1ncь, сборы съ от,,:tздоъrъ ц11рка подuя.шсъ. Друж l(eбnыif хоръ 11з,, оперы r. Ча!lковск11rо "Onpnчuo
nюш соnмi,ств:ьшц усиАi.111111 мtoтnaro общества, ю1" - crpoiiнo uспо2111е1lЯЫЙ хоромъ .1106.uтe.1elf по11;ъ
nрессы n аnтрепр11зы);1.а.лось щ,коr1ецъ noJCo., eбo;rь уnр1шеоiемъ r. К оств311ша. Др::111атnческое от;1.t-pa.11oo;i;ymie nуб,т иttа къ драм1J . :Въ Аучшемъ Bn 1енiе сос1·ою10 J1эъ�_1Сомедi11 "Въ бilrax'Ь", лро
Jencкo�tъ обществt устроuдось в1Jч1·0 .въ ро.1:Ь або· шс.J.шеii съ хорошимъ аuсв.мб1е�1ъ (очсuт, м11.1ш
uс)1с11та па )!Bn спе�.тацл въ )11.слцъ, па. которые п pose.m сво11 poJIJI _r.вщ О . П. 1\I1rxaJ1ьciaя п .А .
1штрспроза, со cвnelf сторопьr, обрnтn.жа особепвое Л. Хореопчъ а rr. :К,распоперовъ 11 Варголовъ).
1шnмa.uic, бт,года,рл чеъ1у спсктак.ао эти nы;�;flмпотсп 3 понбрл музы1tUJ1ь110-драмат11ческiи I<ружокъ че·
1,1шъ по nыбоrу пьесъ, такъ no обставовкt в r.1aв- СТU0Ва.1Ъ паъ1лть Кольцова (по CJY'l�IO ПIITUДCCJITU·
1roe по оuс�rб.но, такъ t\ltR'Ь ;,.аже са.мыл: ма.11ень J1•Ьтiл со xnn смерти повта 1. Beчepoillъ в'!. �;ружк-t.
кisr ро.11.11 въ вт1t.хъ ш,есахъ поручаются .!ly•rmuмъ состоялся .l втературво-музы�;а.1ь11ыl1 вечеръ, па 1,0с11.,а)1ъ труппы. Mtcтuыli oprnaъ печати "Вю1ея торомъ r. Костямиnъ uрочнт1.1зъ cвoli очерк1.: ,,А.
скlti :Вtст11пкъ", чрсэвычаliпо с�ошат11чt1ыиъ я вnп В. Ltо.,ьцовъ, ца1tъ выразnте.1ь uсткuпых'Ь взrJл·
)tатеАьnы>1ъ отnоmепiе:11ъ къ театру, по мilpt CB!l'l. , довъL11а :iirnзш,"; r. 1{311мовъ 11рочлтыъ стдхо
по,цержквu.етъ въ общсствt nuтересъ къ дpa.'llt. тпоре11iл Ко.11ьцовn. .,Лtсъ", ,,Косарь" и др.; u. r-жа
Аптрепреяеръ, г. Шр1аnъ, 11)1-J;я въ ПИАУ с:111· Аifаазова ncnoлnuJa Jl'IJcкo.•Ы(O пtсеuъ Кольцова,
.1ать спектак:ш хостуопымя 11 1rcвte достаточ.вымъ оо,tожеаuыхъ ва !1узыК}', Въ зто:11ъ вечерt nрп
к:.�асса•1ъ rоро;,.ска1·0 пасезенiл,рtmпАъ устро11вать вл.11, таюке участiе .хо_ръ .11rобuте.1еи, сдtлавшj!i
разъ nъ ne;i.t,11;> сnектаttл.11 по· nон11жепnы:uъ цt по.�.·� уnрав!lенiе)!Ъ r. Косvошва бо,,ьшiе }'Cn .li:ru.
вамъ. Реnертуар'Ъ пре)I.ПОJtаrаетс.я 11с1t.11rоч11тс.1ы10
яэъ 11з_ассuчсс1шхъ uрощtое;1.е11Ш руссrшхъ п 11во
B,'!R)l;П)t lръ rуб. (отъ нaiueio 'Коррес,1онден
сrрао11шсъ u11с1,телеn . J-Ie11ъsя 11в приоtтствово.ть та). ТеnтраJ1ьпыл .1.t.1a nзшеrо оОщества, въ
ДО)l.обпаrо iюеооведеuiя, п 11ожоо сказать вав:l!рuо, C/IIЫCiii сборОn'Ь, upO;t.0.IЖJIIO'l"L UАТП б1ест11ще 11
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R0.1orAn (отъ 11аше10 �.орресподмта) . ·Вотъ
!'с.ш бу;и;етъ такъ пром,1жатьс11, то ,1p1maro u же·
змь 11е.1ь3а . Въ течевiе nоп6ря мtслца nостав уже ;11.ва )1°Ьслпа, как'Ь въ э;itutвeill'Ь театрt r. На
.11ено бsJo: nдtвirчili nереао.11охъ 11 , пЛr,каваnовы ", ОаJ1ова по,11вnзаетr11 Товарвщсство артsстов'Ь nодъ
"Ooou )ЮДи сочтемсл", ,,Н11,шъ другь Нек.ж1ожевъ", ynpnв,1euieill'Ь r-жи Свептадкоlt. Дt1а 1руппв oчeur,
.Ева", Utcnь rop.11'', пГорячео сер.ще", пГусь п.1охп, па. мрку nr.11m.'locь по 2 хоп. прп J[ефп
.t апчатый"; (бепефuсъ r. Kere.�a-Ropo.,eua), .Гро цnтiJ 11ъ 800 pyбJcfl. Между тtиъ 1<а1tъ nъ Во·
за", ,,Ваuька алючnш(ъ", • Чapoд'liii,a 11 ; (бевсфисъ зor).i. .11облп, театръ 11 въ прош.1011ъ ro)l.y по сбо·
r. Itu.зачева), 1,llapama сn6прлчка 11 , ,,Вторая 1110- рам'L опа столм въ чnсдi; nервыхъ rоро.l[овъ.
Jодость 11 1 " Общестзо поощренiв скука", "Сестр а Обълсuнетсл это ка1,ъ п11охщ1ъ реuертуаром•ь : uьс
Тереза"; (бе11ефnС'6 r-,кп Rnкououofi) 11 "Тлже.1ые еы вьшаnыuаютсл: nзъ c:f;дoli <,'Таривы, так·ь It ве ·
дпu". У.1.1.1чвtе n �oшJ11t .Арю�sановs", 11En:i.", удач111�111ъ сос1·авоы·1, труппы; 11а ntкоторыл a�n.,ya.
"Ванька 11.1ю'П!n1tъ , ,,Гусь J11иrчатыfi" n nl:'ecтpa сuвсtыъ ntтъ 11соолв11те.11сlt. До слх·ь nоръ uыдt
Тереза." ; что же 11асаетсл .Д·tnnчы1ro переполо .шжсь II пользуются расположеniе)!'Ь публ11к11: r-жа.
х11,", Горлчаrо сеvща" п "Общества uooщpeniл Оnовтицно,11-съ xopoшeff ф11rypo!t н 1.n1щieit, м
tityкцR, то опи прош.щ sвачитеJьпо с:аб·!;е, прп еще 11е выnrра.вшn11с11 ;п.рамат11чсакал артnсткn;
по.1но11ъ ОТС)'Тствin срепетовк11 n зпаоiл ро.11ей. r-жа Бечера- uовсilмъ еще юваа ingen11e drama
"Гроза" п "llaµama с11бвр1111:ха" WJn утреu1111.ын tiqt1e n .r-11ъ Абрамеnко- а1tтеръ оnытuыl!, по щ110
снектаКJ:nщ�, по у)!е11ьше1111ы»ъ ц•tniu1ъ; тuкiо запnмающШся u rr. ltручошш1,-11е1урnо!1 .1-юбов
сле1tтак.111 nу6.ш1ш видюrо nol!paunлнcь и дала ппкъ u Апто11овъ-артnстъ очеuь ста1щтел1,uый,
xnpomie сборы . Счn·rаеыъ не Juшnu)l'Ь с1ш0ать серьезпо относлщiiiсл -&ъ пскусстnу. 8.ужво яu
n'J;cкoi!Ь110 с.1 оnъ о составt труmtы; D'Ь общем.ъ дtзтьсл, что .1.·JJ;щ Товар11щеот11а nоправ.атсл:, tJCl!IJ
овъ Аучmе npom.11oroдn11ro, особенно женскНi пер· ouo вuuм:1тедьвtе отuесетсл -къ репертуару и npn
сова.аъ: l'·Ж& Нuмнова, серьезва11 драматическая rJ1ncn1"Ь пе.1.остаtощпхъ а.ртuстоn'Ь.
актр11са, об.11ад11ющал сшшатnчвымъ u п1б11nъ1ъ
ru.10co)1ъ n sнаniемъ сцепыi .1y•1me oit удаютсл
Вптца (ощ1, 1fацщо 1ioppei'11,oдe11ma). С'Ь 15 ок·
ро.ш Сll!ОRВЫЛ, ycnfirь ВМ'IН.'Т'Ь COJЦ:ШЬltij r-жа тлбра
no 15 по11бря тоnарnщество r. Громова
Дарrомыжскnл еще оче11ь nододал артв-стиа, у
с.t1щующjл пьесы: пГрtхъ да. бt.11.а" ,
noi1 шioro ,.1.ушп, щw•fиno сод11;1оое Aopoaauje, - nocтaвuio
.за. ыou11c-1•ыpc1to!i cтfшoii", ,,J\leprвыll сши,ntе
портптъ efi ne3шoro, часто nu.шwunn порывистость жввоrо•,
.въ ве11аввоli борьбt", .Оrр11,6ле11uал
мавер1,; псе ато, 11опечпо, оrлам1тся, ем11 AIO.'I0.1[1HI почта•, .матерпnское
11
, ,,Напrи а.11.
11рт11ст1:а нс уn.11ечетоя 1111111урпымп похваJ1да111 ско· во11аты 1< , • Каmuрскал 6.ilaroc.11oвcaie
• Разрушеuiе
pocntiьrxъ uо1;лолuи�.овъ 11 6УJ.етъ работать. Бъ Пo�1neu•, Двt с11ротю1 ",стnр1ша",
.Фал�ш11вомовет111!къ",
11
r-&t l'д'llбoвoit ваше общество ш,tетъ очень по "3алцъ•, vБtшеаыя
J[cnьrи", ,, Чapo,11.tiiкa", 11,Ж аръ
Аеsвую артост&у AJst во.J,ева1е!i, особеоuо съ n'fi nтnцu.• , .д11стьл mе.в.естлтъ",
,Пар.ижскiе НIIЩie",
nie11ъ, пдпвертвсъ1еuтоnъ,у uел cвЪtUam•шыii roJocъ ,Х!1ж1111а ,11.л,11.11 'Гома", ,,Rоыежiя
о sвлжвil Вабавil
11 боJьwав сцевnческал опытпость. Г-жа. НJьuп
)'TЛruшot• и пВен1зарil!". Эту оос3i�дшо10 пьесу
снал ne 1.урпал в очевь nо.11езнал ncllo,;н111тeл1, uu ll
постав11Аъ nъ свой беuефпсъ распорщu1'ель Товu.
цa ва вторsп: po.1n: ро;ш Като B't "Общсствt . рпщес1·ы1.
А. II. Гро}rоn·ь. В11.rова11 цuфра сборовъ
nooщpcniн <:1tyirn 11 n Цецп.1iп JJЪ .Cecтpii ТерС31." за
мtvлцъ
,11.остs1т.11а. 2853 руб. Прu pacxo.a.t aientn
быJ11 проn�,11.еuы ею -крайне upan,1,1IВ0. Остаетс.я
скзз:�.ть вilскоАько с.'lовъ о иnше!i 11омпческоlt ста чflмъ 10(>0 руб . , Товарuщестоу ua пан nрп'Ш.1ос1,
рух'Ь, r:жt Taмapuвoii. Она sъ самое короткс>е 1800 руб., D�Ъ которы.хъ, 80. ВЬ1Ч6ТОМ'Ь 300/о СIШД·
время съу,1tпа завоевать сюsпатin вашей ny6.ц1- кв ва чеки, которве з;а:kсь vр&1<т�щуетъ Топар11чистЬIХ'Ъ па J{O.llIO Товарвщества остаеТ1J11
1tn правАпвоотью и пpocroтolf пспо.шеniл. Что щество,
о&одо 1300 руб. Та1шмъ образомъ 1 ,11.1i.1a Товари
касается мужокоrо персопа.., 11, то оuъ sначвте.1ь рnmества,
&акъ впдuо, шtутъ хорошо. Изъ пспо.1но слабtе: r. Кеrе.1ь-Коро.1евъ извilстевъ уже ва
оы,1.·Ji.1111отсл: r-жа Ко.1ьцо11а (драмат11ч .
шей публnкt по сеооиу 89-90 r.; онъ u тоrАа по.11ь в11те21еlt
.',,1.рамат. ) , r-жа
зова,1сл: звачвте.11ь nы11ъ ycn'iixoмъ u вподut ааслу reponu11), r-жа Горская (эnжеuю
L
жевоьrмъ, кn1,1, крупuыu п с11шаточныli uртистъ, Л1ексапд11011а 1-л (rpaи.J,ъ-iaJъ nожпu1хъ ), r-жа.
ио въ пастолщеыъ севопil, ОИ'Ь nреuевамл ntyaua Л11екоа11дрова 2-л ( КО!шчес= стnрух'Ь), r-жа
д111u�н) (водевп.ilьпан); г. l'ромовъ (1@1m1ъ и ха
вnewi. что крайве небрежво отвоспсь къ 11спо111енi10 рактероы11
рол11), r. Фa6iю1c1iil1 (&О)1якъ - резо •
po.1efi. Г. Бур.>rаковъ тоже пзвtстепъ )1.аuво nn.шeii веръ), r. Велщовъ
(;1;рамат. любовяnttъ), r. lta
пубв&t; онъ бсзусловао пo.aeanlili 11сnо11што.п.
110.1eit своеrо ашлуа, sваетъ npeh11acno сцену .auнnпROnъ (ревоверъ), r. Бuрпвъ (простакъ).
n вкусы nуб.r111щ •.• ДJst вашего оощесrва r. Нур·
JJaJ{OO'Ь ПOi!OlltИTeJЬBO веобхОJ,И�l'Ь в, J!CK.!IO'fllT&JLЬ·
.Екuтсршн5урrъ (ощ1, 11а1иt1<1 11оррес,�о11дснта) .
но тозько 6Ja.ro,1.apя ero :rp yJJ.y я у�1tнiю, пьесы HsJ 1t111niii теа•rраJьный сезою, можно счлrа.ть 0.11.
у васъ обставла1отсл, при nаш.uхъ ску.uи,�хъ cpe;r; nnиъ nзъ са!rЫХ'Ь у,11,ачвыхъ, такъ к11къ состав
cтnn:t'Ь , бо.1·!. е чtмъ прп.шчuо r: Ка.1ачсвъ ар .11епnая аотре�rреоероы.ъ ropo1.cкoro теа,тра, П. n.
тпстъ очень пе ровпыlf: 11tкоторыя ро.1rп к1шъ На Медвtдевымъ, ,11.рцмат11ческаа тру.ппп, на1t1ючаетъ
ворsгппъ ( Лрка.завовы), Ванька. юючв:11къ, ему IIO· въ себ11 оtско:.ько даров11тsхъ арт11Стовъ, 11ото
.IОJКПТС.IЬВО УАВJПСЬ. у спtху ero СПJЬВО вредnтъ рые разъnrрыnnютъ пiесы съ �rре�;распвм'Ь ап
nеуы1шiе вла.11.tть саонмъ roJocoxъ n пеnрпnы-ч са)!блемъ. l\Iy-,«cкoli персопалъ труппы оостоптъ
ка cлf.iJ.nть за coбoit на сцеиt, что, копеч:110, ъrо 11зъ с.аt.J.>'ющвхъ .mдъ: r. №чур11nъ·Саыоii.11оnъ,
жетъ Сl'Jадотьс.н прп бо!!tе серьез11011ъ отпошешп очень ,1.аров11тыi1 артлстъ, 1101 1,ъ coжa.J1taiю, пе·
къ }.'l;.11y. Г.1'. ГА:liбоnъ u По.1аковъ вnо,щt па брежпо oтnoc11щillc11 J>'Ь спошгь ро.1в11'Ь . Въ nо
сво11хъ u·tстахъ . Въ общекъ же составъ труппы с.11tдпее врем11, r. , J.11и"Чурвкъ вдруrъ оставп.1ъ
пастоJыо хорошъ, ч:то ec.11n при,1ать къ ве•1у лю труппу, ЧЬ)!Ъ хrр11ч11п11.1ъ, рu3умtется, ке щuо
бnтелс.11, да.ющ11:хъ, ароыt ncпo.шn1eлeif па ые./lкi11 цопоТ'Ъ овтреnре11е11у, остаuшемусл .1ШП1Ь съ 0.1.
poJ1t, прекрасную gr11nde-dame, хороmшсъ ingenue nим'Ь драматnческnмъ юобовn11&0111ъ r. Jlевков
com., мшша 6уффъ n комвRа 11esouepa, то мо& скиъrъ, мо!одымъ 11 ){аровnтшъ артпстоыъ, ва.
во ста.впть почти ш�.ждую 11ьесу, вужво .шmь no· 10:roparo теперь п палъ В6Сь реnертуаръ, -что ,
JOЖIITЬ по бо:'l1е тру)l,а .
понптuо, трсбуе'!'Ъ orpoiшoli работы со сторопы
артисrn.. На ро!lи резоnеровъ npur.1amenъ r. Со1,о.1овс1Щ1, �lll!olli п дl'lровптыti а�tтеръ , upoвo.tящili

СОВРЕМЕЯВОЕ овоэпm.
Съ первЫХ'Ь же спекта&-.11ей общiл сиМ11атiя пуб
к�.1мыко110. п Попоnа п r. Эспе.
Серьезно rовuрпть о "'УАОжествепностп поста·
поnкп в исnохяепiя у паоъ оперъ съ опереточr1н»ъ
соста11оuъ-.11.а еще такой 60.1ьшой оаеры, 1щкъ
»Травiата\-11опечпо, неоо3мо;1шо. Что же ка
сается оостановкn драъ�о.тnчес�шхъ п onepeтO'IIП,IX'Ь
спектаuеil, <ro, ue вдав8J!сь въ част1rости, отъ�·t
таиъ въ вхъ nocтaвour,t 0;1.1ш1, о6щiй 11зъяuъ
с3абость реж,1ссерс1шii част1r. Хотл обща.го режис
сера .1.рn.мы п оперет1t0-r. Бor.tt1nona з1111tяwш
,1ва 11e11uccepa: ;�.раъш-r. Бt.1окоuь u onepeт1tu
r. Эсnе, по nере111tны къ .,учшему отъ таноii за
•tuы 110 вa�h'l'oo.
Ска.п.емъ 11tско.1ько С!ОВЪ о такъ скоро выб!Л!шеii
nзъ труuоы r-жt Donoвoit - вачппающеii ntвuцi,.
r-жalloпouu. выступщш, пре)l.ъ жnтФ1iрско.й пуб.1 ni.ofi
всего въ 3-4 оперсткахъ, 110 усП'tза прiобр�сть
свмпатiи театра,1011ъ за cnoit nрiвтво-»еАодпческШ
roJocъ: .щричсс1tое сопрано, очевь оriятваrо тоnа.
Хотх ro.iocъ у r лш Пononoli ве обширна.го дiа
пазопа х вобохьшоtt св.1ы, по r·жа Попова еще со
вс·!;)IЪ �10.щ:�.ая ntввца, оковчnошм лишь nъ это�1ъ
rоду свое музнкальоое о6разовапiе,-u roJocъ у
11.011, 11aвiipnoe, еще разuвьетсп п по.1учятъ бо.!ь
шую свху. По 11ыбытiп щ1ъ трупп1,1 r-ща Попова
,r.t.Jta у по.о,, 2 1,onцepтa,-nтopoli по же.11:�11iю пуб
IПКII . С.шшавъ r-жу Попову в1, опереткt 1r з1\ �
тi;мъ в-ь nonцep'l't, мы бы.ш у,щн1епы: стпrкоыъ
бо.n,шой: разnnцей 11еж1tу ouepeтoчuoii п хонцерr
воli ntв1ще.!t-въ nольз)• концертnоlf,-п об, лсопемъ
ату раа11uцу тf;ыъ, что r-ж.u. Попова, выстуnпвъ
впервые ва теа.трыьвsе по�осткn, до;rжна бьr.111
чувствоватъ себя ва первыхъ nорахъ 11е1овко въ
вепрпвsчвоtt сферt оnереточяыrь t.расоть . Увil
peвuoe всnо.1певiе, npetpacuaя, чостая фразировка
п топкая пюавсиров11а 11ъ nспо1оевiя- укnзыва�отъ
на хорошую школу (r·-жа Dопова-учев11ца l\Iо
скоuскаго Ф11.'!армовпчесщu·о Общества). Кол:ора
тура у N1t11 lloooвoii nебоrатал,-сща r-,1ш llo·
В. А,
повоfi .въ обJrасти музsкыьноii .1Ирuкв .
J]IК11 opioбpi1J1n г-жп

.&аsавь (оmъ наи,ею хоррес11ондеюпа). Въ ок
тябрil n пача,.,,Ь nолбрл па вnшeli ooepnoii cцent
бwп пoe,111nJenы: nЖозвь ва Цnр11", ,, Сеn.ская
чест ь• , ,. А вда " , 1rа.11 ьк а• , •Трубцуръ", n Гуrе 
nоты•, пЖ,и.з.ов�а . За отоутствiемъ ;rврпческаrо
11 ко.1оратурпаrо соuрапо, uct партlи прпшJLось
n.tть 'l'Oit же т-жt Сnкорско!f, о котороii Ъ1Ь[ rо
ворв.ш ранi;е. Такав веуставunя работа пе ыоr.4а
ве пов.Iiвть va качество roJoca. втоli ntвицы п
�езъ тоrо утом1евваrо. Пi!ть безъ отдыха каж·
дый .1евь (счвтая репетццiн) таш · партiп какъ
,Вa;ieaтnny, Рах.а.rь, яа къ тому же nзображать
ABTOJIRi\Y Ш/II RО.!Оратуру въ E.ieoпopii -eтo ПО.1виrь своего рода, по искусство оrъ этого пе вы
вrрываетъ. Таковы ус.11овiа: прооnпцiальпоli onep110Ji сцепы, особсnво тамъ, ц·.k , за орекращепiемъ
пapoxoJ(uaro сообщев.iя, 11очтn невозможно ра3с.чи
тывn.ть ва npitв�ы орnыадоввъ. Лучше всего r-жt
Свкорскоlt у.а.:1.11ась ро.i!ъ "Га.з_ькn" въ po;1.noii ей
(loept, хоторую опа., консчпо, любnтъ и въ I<oтo
poil опа можстъ ш11·!;т1, успtхъ ва �юбо!1 сцевt .
CJ1aбte всего, что п поnвтпо, r-жа Cnкopc1t8,J[ въ
партiп Аатошr;1.в, которая соверwеяпо вut пре
.{!;JWвъ ея вока.1ьвьrхъ сре)(ствъ; тутъ выступа.tотъ
всt ев ве;1.остnт1ш, ибо ne то.з_ы,о 10.юраrура, во
строrо .anpn'lecкoe ntuio ве еа аицзуа. В11роче,1ъ,
автрепр11за ,J.ово.аъво y.11.nчuo воспо.1ьзовалась въ
поСJt,1.нее врема ycлyru1111 6Ы11melt 111tстпо!f пре·
по:,.аrщте.1ьtшцы л·ьвiя, учеnuцы Ваrпщоско!t хоп·
· серваторin, r-Jш Ouиxuыoвc1t0Jt. Опа. съ ycnt,
:�о•1ъ дебютирова.11:а въ ро�п ЕвАокiп въ .Ж11доn
.кt � 11 коро.1еоы nъ пГуrепотахъ". Это ntвпца
xopoшeii шхо.аы съ nрекраспо-разработzuшоtt ао·
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Jopaтypolt, хотя съ ro.1ocovь ве.�;остаточпоlf сп1ы .
Въ andante canto.Ьile apin королевы опа. бш-��.
ЗU!LЧBTWIЬBO CJlaбfie, теряя ТОВ'Ь, Ч1111'Ъ В'Ь allegro
За то J(pyraл попытка попо.жаать соста.въ оперы
прnrJашевiеЫ'Ь r-жи Люцеако, cтapofi оilвицы •
1.оr,11.а-то (25-ть .1 •Ьтъ тому пма1ъ) имtвmelt nз
вtстоостъ, потерut.1а nо.шое fiasco . Г-жu. Jlюцен10 появu.t ась въ "rыьх·t" и "Лвдt" (nъ розп
Аш�ерпсъ). Этп 11,рхео.аоrnчоскiя уnражвенin 11Ь13Ы
вnлn чувство �&1ости въ sро.то,яхъ. Совершеп-по
.1шшпnшаяся ro!loc-a., паuомunа.юща.з артистку то.аъ
ко шрою, безъ всл1юй мо)1111tп па nщt, ыучu
те1.ьвьt11 ycпJiiн nздn:rь кa.1,olt - лuбо зиукъ. Де
бютъ въ п А.мnерпоt" в.он,шzсл rрощшмп nыpa
zooiлmr оорuцанiя, въ "Го.]ьк·!; " r-жа. Люцев&о
nъ сценпческомъ oтnome11i11 пе;�.етъ рол, хорошо,
ха&ъ оnытво.я актрпса, no о ro11oc-l; ие ъ�ожетъ
быть и рt-чи. Теперь г-жа Люцевко выm.11а яsъ
персоuа!а. Хорошп111t ycntxouъ продозжаетъ ПО!IЬ·
зоватьсл r-жо. Ге!!днеръ. Та.1автАnвая артист&а
съ бмстяnщмъ ycniixo.uъ выступи.,а. В'Ь роляхъ
Вавп, Лзуqеnы и Урбапа. Въ noc.1tp;uвtt nартiв
опа вока.1Пзврова1а. превосхо;�;но, т .е. достаrоч:по
,еrко, npn чеиъ ве вsпуска,11а вствввуrо, хоть к
ыыо вятереспую арiю второго акта. Новый ;,.ра·
иатвческill теворъ, r. А .1ш псн.Ш, nзвtствьui Петер
бургу по частпоit onopt, об,1а;�.аетъ спльпыы-ь
груАnьшъ матерiа.1ом1, съ мета.u11ческшш 11ерm11мп
пота:1111, спмпа.тачва.rо тембра. Но пеумtпье дер·
жаться па сцевt, отсутствiе nrpы, педостаточиал
разработка. реч1l1'з.тивов1,- много :вредnтъ этоцу
арт11сту 11 парало3уетъ сплу 11печат.1tniя. Оаъ хо
рошъ въ Руслав·J;, Сабnап11t, ,Се.11ьскоli честя" ,
110 roJ1ocy соотоtтствуетъ пар'l'iи Рауи,-ио тамъ,
rд.t требуются сцепическiя усJовiл, r. A.1nucкiii
ne па мsстt. Въ "Жпд.ов&t" оказа..1ся очсu1, у1.ов·
зстворnте1ьвымъ Е.1еазароМ1> r. Kaccu.iloвъ. Хотл
тпuъ, вывщенш�!i nмъ, ае совсtмъ вtревъ, во
въ воиальпомъ отаошеп.iп этотъ ntвецъ, ппачu
те.1ьпо )'cntaшill въ noc.1t.1вee вре)111, оотав.1J1етъ
песьмn. 6.1а,rопрiятuое -воечат.1'1ш iе. Овъ эффе:к.
тевъ 'l'а&же въ ро.11и Туррпду irь .ссжъскоit -честа" ,
sотораи, кста.т11 uаn,J;тить, npoшJ1a. у uасъ JI.OBOJIЬBO
cnocuo, ec.11r пе уnомпnать о педостаточвостп хо·
ровъ, которые во ывоrомъ аортвщ. Иатермеццо f\3Jft,
,1;ыlt разъ nовторяютъ, б.�аrодарл хорошо сыrрав
wеиусл струп110Jtу хоартетr, орrапу в пiаяпво
(какъ всегда, З).tсь за•1·tnлющему па это·гъ ра.sъ
1,ово.п.во ПС&)'СВО арфу). Въ оперt ра.зучпваютСJ1:
.квяэь Иrорь", "Фра·Дьяво.10", "Робертъ-Дьл
ВОJIЪ", .Jiyкpeцi.a<t . - О бращаясь rt'Ь .J.рм1атаческо!if
труппt, замtтаыъ, что ею .11;апо съ nача.та сезона
15 цьесъ, uo сборы 1tpaiiue псча.1ьпы. Наябо.�ьmнt
сборъ J(a.rь "Ко.аумбъ" (Jf.O 500 р.); обыкповеuао
сборы 120- 300 р.-вы:.kсто lGOO р. Та.1шыъ обра.
sо:ы:ъ, J.ра.ма. и теперь продОJ/Жаетъ существоватt.
па счетъ оuеры. Изъ беиефпсоnъ про:в1еuи ора.в
ните.thПО бо1tе пу6.1 1пщ- r-жъ Каuенецъ-Бежое
по!i (".ilаотья mеJестятъ"), п д110011ской (съ очеаь
ne..1tirolt nьeco!i "Пе та�ъ cтpn.mcnъ чортъ"). Г-жа
!tа.меnецъ-Бежоева быза, хороша въ в3,3вn.нnо!t
nьect. особеnно nъ первыхъ трехъ актах,,; зто сnособnал и yмШIJI артllстка. Г-жа Лuuовска.л
(тa.111,вTJIWtwt коъшческав стuруха) .а.озво:ш.,а себi
nолвuться въ .Но•11ю31·ь", n»tл noJ1cтo.1tтiя sa
IIJ/01JllMU (!). И)l'IIIO'Г'Ь ycntxъ 11 вы;�.11.!ЯIО'rся: г-жа
Rрnвсная въ "Тещ·h", r-жа. Свtт,1ова. nъ Jlyпзf.
въ _.Rов:tрств·h п JНобовь" n въ Катерrш·I; В'Ь
.,Гpont. "; r-жа. Перфnдьена въ"Евt 1', r-жаМnr1жост.
Лшросооа въ Танt ( ,, Сто.шчuы1i возАухъ и). llo
C.!'IIABJ1a В'Ь ПOC!lt)l,uee времп ;1:ll.1nen 3R/lЧПТеАЪПЬ10
усn·Ьхя. llpn с11.11:оатичпо!f паружnоств , )'1111 вь·!.
,1ерж11ться ua. cцent, тозково»ъ об,1.у.11а1mомъ u с
полвевiн, взъ этой ю1101i nртпсткп выработаетсл
, хорошая ingenue. Г-а<а. Соtт.1ова. n:cno.шeпieilГЬ

л

? т Jf () '1' ,• .

роJп Катерины nровввJа. с111ъв&11 тала.втъ х за.11оевыа общiл свi1ша.тш . Въ мужсавхъ ро,ЫJХ'Ь
пмtеn успtх'Ь r. ЗR'tз.)(ПЧ'Ь во. poJJL"CЪ резоuорuвъ,
ворочемъ. въ poJu Песчастлавцсuа овъ бы.�ъ ола
боватъ. Г. Сармо.тоnъ •) бы,,ъ хороmъ то11ько въ
ро.ш Фер,11.11щ111да оъ "Коварстut" Шn.1 !!ерв; зта,
рош. у nero разрабо1апu. ТЩdТеJь110 . .В·ь 11рочнхъ
усп·Ьn очеп�,. шщбыit. Г. Доброво.1ьскiJ1 11ролвJл
етъ большой 'l'IUJ\U'l'Ъ nъ раэuооGразuщrъ репер
туар:h.

пссrозвлте.тей - r-жcr Аnвепско!!, rr. tfужбnпова
(Кароъ Сав11ч"Ъ ) 11 OcмoJoвcsnro (!lfattcn•1ъ Мер1tровпчъ). Бенефnс-ъ r. Недi1111па орошс�ъ съ ус
ntхомъ . Ставп,щ :�.раму А. Додэ "Нуыа. Руместаuъ",
nrрапвую въ проm..10111-ь сезооt . Изъ дtlfствпте,1ьuо
яовыхъ пьесъ играла "ГпбеJь Со,1,011а" r. 3y.iep
мana. Пьеса обстаВJеоа сообразно съ уаазаоiя
:ыл автора и ш,tетъ усп·I�хъ. Успtrъ еп выразn.1·
CJI по СТО.1Ь/(О В'Ь З.ППJ\0)1.1\СМСВТах'Ь, 1\ОТОрые ао
от.m•111.mсь ocoбoli rорлчпостыо, сколько въ тt1С"'
раsrоворахъ и спорахъ nu nово,ху ол, 1,оторыо
слыmашсь со ncilxъ сторопъ во npeNS! аптра'К·
товъ. Мы пазы ваеll'Ь это ycuflxoмъ, ПОТО)l}' что
.nocлt nьссъ 11sвtcтuotf фабрnкао.iи ш1ког,1,а по
услышоmь разrовора п о пово,1,у то.1ько что 11rpao
11aro, а сели п ус.1 ыш11шь, то что,unбу;tь cttвepuoo,
:кunечво, мл пьесы. Во врсмл ucuoлue11in "Гuбе.ш
Со;,;0110." пуб.шsа спдt.tа тихо, вnа��атеJJыю c..1tJ1;я
so. uepnperiлыи сrьесы. Артисты также серьозво
ОТВССJПСЬ къ rBOll)\'J, ПСJСГКШl'Ь оо.1ачамъ. Особой
серьезuосты\1 отш�чы.ось nыпo.meuie r. Ci.ypaтo
BWl'L rдannoii poлt-BJI.11.1ш Jluui.oвa,Тоnко noe.1tд
n11л сцеuа смерти ue -у;щзась арт11сту. li'лерхео·ь
весы1а мюо 11sобража.nа r-жа Ca,1oii1oвo, 1toтopolf
оъ ;i,auuori ршш ntc1,onьк.o ыtшаетъ ro;iocъ, отзыв�t
ющi!!сп въкотороii сухостью. �J..Y съ бо.11,шим1,
ycn'f;xo11ъ cъnrpa.11a r-жа. Гл11ю1а-!11ещсрская.Н е,1ур
па 11 r·жа .Акпепсвал (K111•rn), хотл пе_рвьш BЫJCO;t,,
ел ВО)'дачеаъ п ор113оа•1iл ув,екаrоще�сл J1.tвym1ш
звучыu ф11.1 ьшпво . Дращ:1т11ческiл сnеоы яъ пo
c,1t,1unxъ а.кто.Х'Ь провt>де u ы ывоrо 1y11me. Г. Со10nцовъ-уцачвы!t Крамеръ, хотл пе сАtдуетъ тn.къ
пропзвте.'lьпо взвпзr1шать при с.tоuахъ:- ,, Пу, uy
cкa!i-aa теперь кто Rllбу,11.ь oc»iJJnтc11 къ nщ,1ъ uo ·
до!lrн ... 3ад)'ШУ ero какъ ссобб ... ". Авторъ 1•ре·
буетъ здtсь rорячвости, no вв въ такихъ раз11· ьрахъ. РоJь Bcllca nrрыъ r. До.швовъ. Теа'rр'Ь
on псрuо»ъ представлеwn .ruбe.111 Са.з.01rа" быдъ
поч·ru uо.1опъ . Реu-ертуаръ съ 15 оr.тнбрл во 15
полбрд: nдо11ъ-Жу1щъ" l2), ,,Рео11эо9ъ" (2), �Свадь 
ба Креч11пе1<0.1·0 .. , ".Женитьба Бtzyr1щa." , "Ilос,t.11.
влл жертва" (2), "Гроз�\", ,,Т11J1авты и nО&J!Ов
впкп", ,,Свол сеыьл" (2), "Парижанка", ,,Г.обе.'fЬ
Содома.• (2), ,,Мертвая ner.111•, 11Huщie ,JLухомъ",
.Dрсстуmнщо." , ,,Кашпрскал Сторпяа" (.!), ,,На
ZJ1зueюt0J1'Б nnpy ", "Ilpnзpa11ъ" {З), ,. Шnяопwrкъ 11 ,
., Таi!.во.• , "Черезъ вpai'i" (2), ,,l:!opoua В'Ь nао.щ
nьихь перьsхъ" (2), ,,На uесках1, ", ,.Въ rорв.хъ
Коnк11за", ,,3алдъ'', 11 Нас.11t,1,ство Tyl1.Rlle.vt", ,,Pa.:ipyшeaie Помuеu".
Я.

Г.lев'Ъ (011111> щ1што 'liОJ!ресмндент,а). Тооо.рn
щество драм11,т11ческлхъ арщстовъ по прежnеыу
про.1.01жаотъ д·h.щть хорошiе сборы. Особепuо
прU11Jекаю1ъ пубз111tу бевефnс111,1е спе�ташm, 11а
которые ставлтъ 11.ш что я11будь nптересвое, 11лп
обставово•шос. ltъ посл-Iшшмъ J1011во оmестп бе
яефвсъ 11aneJы1eiicтepa r. Черплховоgnrо, поставпв1Jаrо феерiю Тарвовскаrо �Проаракъ". Uротsвъ
поставо111щ no;i.oбnaru рода ороuзвсденiif нnчеrо
Я03Ь3JI т�tть, еОJи С'ГЗ.ВI(ТЬ }IХ'Ъ nэр'llдка . 0,'1.D8&0
с1t;,.уеть с1щзать, что змраты, которыл требуетъ
эта феерiп, :можно бы.ilо съ бо,,ьшеii по.11ьвоit упо
требuть ва юасс11чес1сую 11ьссу овосго пм, 1100стравuаrо репортуара. llа этоrъ JJазъ "е1,ора_цi11 бы
.1111 11р11лочвы,·а вь вt11оторыхъ n1tто.хъ ;�,о.же xopomn.
В1, рощ Призрака пре11распо 11,ержв.тс:л п )I.C
R!B)tвpytiтъ r-жа Г1амма-Мсщерска11. 061> испо.11певiо остшпыхъ po.�eft ыо:�кпо пе 1·овор11ть въ
в11,11)- тоrо, 1iTO феерiл эта трсбуетъ то,,ьк.о оuыт
яшъ артистоеъ, пеJ{Остатка въ 1,оторых"Ъ у васъ
вtтъ. }1.111 c.1tдywщaro бевf'фосuаrо соектамн mедъ
:ъrоАьеровокШ "Довъ Жуая·ь", въ noJь�y r. Чужб11вова. Выбuр·ь, без1, coмof111i11, хороmъ п бы.1ъ б ы
еще 1учwе, ес.�ш б ы в ъ трупnt паm.1111с1, 601te
nо;�.ходящiе 11сnолпптел1r д,1я этоli 11011e;i,i11. Изъ
яс11олnnте.11еi! хорошее nueчмлtuie оr.тавп.1 ъ одиоъ
r. Чужбnновъ (Сганn.рель). Родь Доuъ Жуапа nc
noзuJJJЪ r. Пе.з.tнвяъ . В"Ъ oJJtJJ.yJOщJ'IO плттщу по
стnвыв .каwврскую Стар1шу" ;uл бевефоса r-жи
ГAiiбoвoli . Почтеusnл артвст&о. ne совсtа1ъ удо.ч110
выбраs11а рожь :Марьпцы пзъ своего обшпроаrо
редертуара 11.tл бе11еф11снаrо спектаюrп. llepoыe
акты ue nо.1.хомтъ къ теnереmоuыъ средствамъ
артuстJШ. Тояько со сцепы возвро.щепiя. Васв.1iя
(4-Ii акn), роль ве,в.отсп r-жеfl Гл1iбовоii эперr11•1по
п про11эоох111"ь впечатлtв.iе. Съ xopomeii стороны
nокаsааъ себя r. Скура1·овъ tBaoш1HI), 1сотораrо
11сва-11 дuкфл n эксорессiя 11ъ 11cnoA11e11ill враun
шсь публп1ti'! . Хорошп тnнже бшu: r-жп Ша
ровьева (Перепе.апха), rr. Чужбововъ (Жлву1п) n
Соаовцевъ (Бородавка ) . Бепефоцiаuтка 11)1'11,1111,
Говоря о оостолаiп onepвaro ,J,i1.1a въ Kieв·li ,sa т,e
обычный ycniixъ, Остается еще окапать о бе11е· ayщiii сезоnъ, 11ы ,;о,жпы вер11ут1,с11 вnовь къ тtм-ь.
фвсахъ r·аш Аввеоскоii (6 uо11брл) н r. He)l.t · факта.Nъ о котuры.хъ мs упо».вву.LU въ концfl па•
.uiнa 1, 13 нолбрл). Г-жа АявевоRnл пабра.1а .но mei! зu.11't11т1ш, nомtщен.иоИ въ № 24 "Артпста.".
в1ьt'i.1иую 11ьесу" (по афвшt) А . С . Грnбоtдова п Нссостолтехьвость ре.жuссерскаrо )(t.1a 11 удов!1е
Кп. Ш11ховскаrо "Свол ое�ьл� 1110 ,3о.мужолл тпорnте.1rьвое uoлoжeuie 11узьша.1ь110 • техпачесsоi:i
вевtота". 1tоиедi11 Кп. А. Шaxonci.o.ro, ваnnсап частп всоол11еuiп составJ11110тъ два э1еJ1еото., ./111.!IIIO·
яа..а совltl'Ьстпо сь Грабо1\довымъ въ 1817 ro:i.y, щiес11 псточ1ШКам1r пeu pшrВJ)nмaro uротnворtчiл,
ввкакъ ве моа·етъ r.ч11татьс11 �noвtl{шoll� . • Соол no,qitsывaющaro ус11tхъ ородuрiлтiя, вз11т1�го въ
семь11", не сиотр11 на своп почте1111ыii nо3раст1, u цt1омъ. Самыit яаг.µ,11,нь�й првм·kръ та11оrо J.уа
эабосяье, nsъ котораrо вывела ее r-J1щ Ацпевскал, JJ.взма обnаружвлсл: по сч•1аю постnвоuк11 nXo
окма.110.сь мапо устар1'1.10!1 11 могла бы nмtтt ycn'l,xъ nauщ1111ы•. Несыотрл ва тща.теDьяую nередц.чу
npu Аучшеъ11> лсяо.а.uепiu poлelt старушек1, -8ек.1Jь� по.ртuтуры, опа :въ резу1ьтатt пе nponзueaa nne·
Савпш11ы и Ро.uсы Саоuшпы. Иаъ вт11х1, poлeii чaт.1tuiJ1 жuзвеnuа1·0 воспро11зведеоi11 uсторичешюi
можпо 0,1:-/;!lать �ар11ктер11ы11 фигуры, которы11, upn ,1.ра�1_ы, COCTllB-'IJ/IOЩCli ввутре11щою 81! 11011,IOIВJI.KY.
та.mп1·111ко�1ъ ncnoд11eniп r�aвnol! ро.ш Паташ11- Г..111,ввые report uос)1ертвагu творсв\11 M1•coprcкa.ro
r-же1i Лппевской, выстуuа.1в бы отчет11111tН . llecr, Дocnфe!i (r. Ocтponn,11.onъ) 11 :Марфu.-раск<>Jtьnцца.
мa ксrатп uоставnщ э1·у кuме;т.iю па yтJ1enпiit соек- (r жа Пивваск��.п), ОТН�СJКСЬ lt'Ь D03J10ЖСН11ЫЪ1Ъ ва
1•акJrь длл учащейс11 мш10Аеая . Все времл рав 11пхъ ,1р1U1атuчес1ш.мъ за.1.ачп.Аr'Ь по методt тliхъ
�ваJJся cJlfhxъ п ropnчie апо.11од11смевты оо О/\рссу акторовъ, которые, о.о ва11'11чаniю Ге!!пе, с.tаш
в:о�rь совtст.аввы 11-111 тоrо, ч1·обы рtшuт-ьсл об11а,.
*) Испраn111еыъ оuечатsу въ корреспоu1,енцiu В)''l'Ь зр11т0111. Опп та.къ ц оста111сь оперпыив
№ 23 �Артnота", r.1.·s u111tcтo r. Саръщтова ва.пе- nспо.mвте1ямя, озабо-ченПШtп вt_рво!t пepe;i,aчcli
11атаво пСкура.товъ" .
буквы пспо1uле)rаго, по не постараошоыпсл uepe-

l'Onl>t.Mt/1111\E OtI03J:>J;Jtl�!.
aecrn зрлтелп 111, сфер)· оиутреnПtJхъ ощущепi!t
пsображаеJtЫХ'Ь П31П тпповъ. Разпnца �1еж,1у 11ш111
sa1t.wч&11acъ !fllmь, та&ъ сsазать, 11ъ ко.щчоствеп
воii apooopцin 11х1, ;,;раматnческаrо u11д11фереuтп:s11а.
Перев1!с'Ь въ этомъ отuошевin бы.tъ на cтopont
г. Островп11,ова; оuъ ив па )!UDJTJ не )J.Ocтaвn.Jl'Ь
ва:!!ъ nдюзiн фавл.тпка1 сnособваrо то.!квутъ свопхъ
Рднооыыm.1еnпнковъ въ оrовь пы.,ающаго костра.
Яа вawel:I cцeuil по бwо въ сущности II этого
ш,цающаrо костра; закJ1ючuтельШ11i .аю .иеnтъ :мра'.l·
uoil ;1раш,1 01шзадсл обстав,евuш,.ъ весьщ1. 1о111 зер·
по. Хористы, разиtщевные по рутвnвоu сшrмет
рnчес�оiI воrвутоii з1111iц, освtща1ись пзъ за ку
.:�всъ бспrа.зrьс1tпм:ъ крас1101щ1ыд1ъ oruearъ, па 11а
нсгъ а11офеоза nзохого ба1етn. Дв:Ь ыев..Ье 1tann
ra.1ьnЬU1 ро.ш .ховавщuвн• выw.ш ,11.остаточво
реАьсфво со стороны Jрамы: r. Тартаковъ при.10·
жн.1ъ R'Ь пзображеniю illaКJ1on11тaro свою вы,11.аю·
щуюса соособnость uрошш1.тьс11 .1.ухо31ъ 11спо.11вле·
маrо u с.шnn.тьсл съ пвображаемоJО .шчпостыо.
П:ь coaцutniю, ва зтоl'Ъ ра.зъ вашему таJаnт.111вому бар11то11у вьша.м ззд..1ча »aJo б.1аrо.1арпа11;
хаuпое .1.·tiiствующее J11ЩО пв.1летсн n'!.ско.11ько
фыьшпво зздуnавш.tм'Ь 11 ходу.аьnы.мъ, тo1JJ10 также
11 яузы1ш, наш1са�111ая 1\Iусорrшш11ъ д.JН харШiте
рпствкв Шак.100111·ато, отзыо11етсл пепснреооп.u:ь,
111е.1одр1шат.в.ческимъ оттtвко�1ъ, за иск.,1 юченiемъ
аtвучаrо ромаuса З-rо .'\'!ll!ствiл 1 к11торыrt J1BJ11teтcн
за '1'0 11моrическю,1ъ мо111свтомъ ра.звnriл такого
тnna. Родь князя Ховаnскаго cra.pmaro бы!lа у,11.ачuо
представ!епа r. Гращевымъ; артвстъ отJ1 пчоо
nодчср1шръ квч.11uвое само,1урство этой всторп
чес&оlt .11.пчвостп, пе вua.ir;aя В'Ь утрлровку. Не601ьшая, во с.ампатn-ч ва.я п отв·l.тстuеввая роль
шязл Гожnцыва, пamJa себt очень хорошаrо
пспо.шnте.1.ч въ 21ицt r. М\)рскоrо, д:l!лаrощаго зuа.
чuтеJы1ые ycпtxit какъ въ n1111iIL, тщ<ъ II въ nrpt.
Этоrъ пtвецъ, ва котораrо оъ uaчa,.:it сезона было
1>браще110 стоJiъ ма.110 в1шманiп, 1щк1, со стороны
аптрепреuера, тllliъ n со сторо11ы uy6.1u1ш, выд
в11uу.iс11 съ тilхъ nоръ въ nepus!i рлдъ во..шсrо
onepв:iro nepcoua1a. Постеuеш1ое со1<рuщен.iе дt
яте.1ьоостn 1•. Вас11Jъеоа совпало съ uoиn.teuieмъ
r-жо Пн.в.1овскоii, которая ож11uп.i[а до 113оtст1101!.
стеuещ1 n11111y nуб.шку. Г . Морской выстуnu:ь
ааж;цыl! ра3ъ въ rастроляхъ r-жn ll11в.товско й ; та
кпмъ образо.мъ бо.1·Ье мвоrочпСJ1е1Jиал аудвторiя
мorJa nрос.зrушать этого ntвца въ разиообразuыхъ
nартi11хъ1 11ыпосл бaaro11pi11тnoe вneч.aтAtnie uтъ
его вспо.1nеuiя Iou,eкa (.Га.1ъка ц ), .А.!ьфре;ца
("Травiата."), Доnъ-Хозе п Jleucкaro. На до,1хъ къ
этому Cllllc.&y nр116а1111зась eщti роJь Ф11пnа въ
,,"Русэавt". llaчa.10 ycntxonъ r. Морс1юrо, с.11t
�еТ'Ь отвестn къ партiв_ кuлвл l'о.шцыоа, от.аичоо
paзyчeouoii этнмъ пtвцомъ. Весьма недуреuъ ока·
sa1cn nъ "XooaJ1щиnt" также 11 По.11.1,ячШ-r. Бо·
рnсенко, который обваруаuuъ uомtдстоiи мсю
спч n nо,шоту своеrо ro.110.:a въ ро.ш Бмша
(.РуСJанъ"). ИЗ"Ъ cкa3annaro впдво что, »"УВЫ·
1ц1.1ышз драма" Mycoprc1,aro, разучеnнал uреоо
сходво со сторовы оркестроваrо n xoponoro nc110.1·
венiя, u бохьшею ч.nстыо по;,.урuо обстав1ею1ая,
uo частn отлtпыrsхъ naprili, хоrла бы nмtть
_ycutxъ n остаться в1, pe11ep1·yap·h. Од11ако же,
пХоваilщвuа u всч:езла с:ь аф11шп послt u11та пред·
cтao11euiir. Первое 0011влеuiе эrой oncps со11ровож·
,1,аJОСЬ даже весьма бур11ы111я ,1,е11овстра.цi1111в враяt·
J,eбuaro своiiства; среди хаоса нрвкоn, разда.1111в
шпхс11 въ 11ерхuох.ъ лрусахъ теа,'Ра , тру,1,uо бн.•о
рааобраться 11 узвать протоВ'Ь че1·0 и кого осо·
бен,10 nротестуютъ пе.1.овольuые. №ut )lli склоиш,r
,1,у11ать 1 что йa11tcтuaJt часu uу611и1, и nocooJLЬзona
aacь случаехъ 118.stвnть свое ueo.1oбpeuie хын•J;ш
аеl! aoтperrpnsi.; бать хожеn, ч:то ори nред
wествеnвикt r. C-tтona уда.1ось-б.ы водворить n

Rienfэ .Хооашцпву", по орцмkру "Itеязя Иrоря",
хот11 11е сл·hдуетъ 3абывать ори томъ, по посJ1•1!д
nл11 опера ук.11оuлетсл отъ общеорпвятвхъ опер·
llll.X'Ь фориъ uесрав11ся110 иевtе, нежели оропзве·
де11iе Мусорrс.каго. Оптпмлста дJ•ыаютъ, '!ТО r.
Сътовъ оро�то ue СJ'М'hлъ :т111rrсресоват1, публm,у
"Xo1Щ11щnuoil", nостаuоока быJа пе.1.остаточuо рос
кошuа п разuообрl\зяа, nrpa отсутствооа.,щ se
тоJLЪко среди uародвы.хъ массъ, по n у u•Ь�,оторы.хъ
nc11oл1111reдei1 отд·kльnliХъ 11ap1ii!, n 11pn rоиъ,
крайне важнsхъ, uакъ Доспфей и м:арфа-раско.1ь
unц11. Ис11олпвте.11п этr,хъ ролеi! оrранnчюшсь точ:11ы11ъ соб.11ю,11.еujеаrь nре,1,п11санuыхъ аu·rороыъ д-я
щ1.�1ачее1шхъ от1-tнкоuъ1 111шiе no.11usм·ъ rо11осомъ
до11жuо бsпо nзобраз11тr. момеuты экаа.1ьтацi11 ,1;kй
с-1вующохъ лицъ; ntвie n оо.11rолоса сч:11талось
,1;оt•rаточnы11ъ выражевiе11ъ смврепi11 n покорности
судьб·в. Но зтп 1rрiемы пе выходп.�u за пред'liлы
вокальпsхъ отrJ.uковъ п представляла мало общаr11
съ пстuuuымъ умечеuiе=, свн,1;trмьствующ1U1ъ о
11рвсутстоiв: nскры Божьей:.
"Хов:шщвна", 0011ns nwa11cя пере,1,ъ оуб.аи11ой в•ь
Ro11цt октября, бала nослtдnей oaepol!, uoдroтon·
лeuuot\ весьма тщательно цо кpaiiнeii мtpt вт. отио
шеuiп 11y:1s1ca.11ьuaro авсам6J111, Послi� pa:ючapona
ui11 оасчетъ матерiа.Jiьваrо усu·Ьха. :ной оuеры:,
r. С1Jтовъ р1iшо.11сп огмжnтъ вт. cropouy П3ЛШUШJl
noneчeuiя объ эс•rетп<Jес1шхъ ц·�пя-хъ ouepвnro д1ша
n оршrпаск за обычпую сuстему 11ров1нщiапьноii
1iuтpenpuзы1 11ыта11сь :sамtuпть к1111ест110--J10.,nче
стоомъ . Посыuа,, псь одза за AJ))'roю оперы сам:ыл
разпород11ы11; no воскресевы1111'Ь быва�отъ с11ектакли
.11.uе11·ь в вечеро11ъ. Uркестръ n хоры взпемоrаютъ
подт. т11жестью 11еооси.11ы1оil работы. Ка qест:во исао.зr·
пeui11 эrnх:ь бе�с:м·h11ннх.ъ труже11в.ковъ опероаrо
дil.11a nадаетъ съ l(аж,1.ы111ъ .1,uel(1,; хорвсты ue ,11,а·
ютъ 3uу1ш, фа.11ьшnвятъ и лоютъ въ разсы.пвую.
В1, оркестрt мачuнаютъ орояnJIЛтьсп курьезы. и
недочеты, которяхъ во суще�тnовало въ течеuiе
uероых'Ь доух'Ь шс1щевъ сезона. Tpeтiu: 111•J;сп.цъ
еще 11е прошехъ, u въ оперпомъ r· ea.тp'II состо11.аос.r.
уже 76 с11ектаю1еll n noC'rl\oAeus 18 оnеръ. Ес.ш
так'Ь бу,1,етъ про,1;0,1жатьсл л да.1tе, то liiевская
ля1111чсская сцепа хожетъ превратnтьСJI въ кок
мерчеакое upeдrrpiятie, ве п11tющее 11nчero общаrо
с•ь uс1сусстnuм.ъ . Все это 11ока3ываетъ, 11.1:0 oтoo
JUeuie ropoдcкoii д;умы 11ъ частио!i театра.11ы1оi1
антреnри.�·!. пе должно 01·раuачuваться ва:1.оа'lе.·
uie111ъ аuтрепреuера па озв·hстш,1� сро�,ъ; веобхо
Аnмо пмtть бдительвыJi кourpoJIЬ падъ способа11в
экс11J1оатацin театра и установить nзп·�стuыii иад
зоръ, rapanтпpyroщiii nроrовъ зJоуnотреблеuш, к.10uлщ11Хсл къ уuад1,у эстетпческоr1 сто1юны. д1l.11а.
Прп l'Opoдcuoii yupaв·Ii существ_уеrъ особаа ·rеат,
ральuая 1,оы.м.ш;сiа, upuэn!\UDl\8 оказывать u·Jaю·ro·
рое в11iиuie ua д'hJW. aн·rpeupu�ы; uo ея 11олноы.о
чjа 1 uоввдпмому, ue пду1·ь ,1.алtе права требоuат�;
пск,1ю,rеuiк 11:s11·tстных·ь члеооВ'ь труопы n заи1.ны
uхъ друrnъш, Эrо ПJJaso орu.паrастсл 1п, 11paк·r.111>t,
ш1оrда весьма неудачно: такъ напр. u1, текущемъ
ce�ouh r. Морской nопалъ бы.110 въ '.lас.ло забра
коваuоыхъ. Онъ остался, по счас·riю, хотя: c'!Ilтae·rc.s
:uереве.1,еrшык-ь па вторы�r рояя; на д1tд1нке е11у
nрu.ходuт/:н ntть '1-уть-ля ве 11аШАНU вечерт..
Въ з11к.11ючеuiе,мы .цолаtвli упоылuутъ здtс.ь о соек
та11J1t 27 нопбря, т. е. о JOбпieiiuoll[ъ представле
niи �Руслаuа". Это "честnова.uiе", бе;�с11ертнаrо
творенiи Глuнкп лвляетсJ1 любо111нноn странuч:коn
въ лtто11в.с11 uocтeueцuaro nouuжeнiл уровни ncnoл
вeuiи я1, uаше111ъ "хро.мt всsусt-тво.". Даже Jf.Jllt
такоrо спучаа r. 0.llтовъ ае счелъ нуж11ы.1rь отр11·
шиться 01·.r. своей ново!', кеrод11, ue uозвол11ющей
�аrратот1, вреня un. nор;rотовку с.nожuох'Ь 011еръ.
ll.110,1,ьt такой небрежности 11е застава.1.и себя ждат1,.
Ycwiiл J.Обросов'.tс'Ш.1:UЪ п талаuтлttвыхъ пспо.11111
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тeJ1eli oт�ii.1ыtm'Ь пa.pтili (r·Ж'Ь Доброnокой-Л:ю,11;
:м11п111 Астафьевоil-l'орпславli, Новu11ско11-Ратмв
ра; гr. :Круrлова.-Руслаuа, Морскаrо--Фп-ш1а,
Борuсеuко-Баяuа), не спасли 011сру Глпнкп оть
общеn веур11дпцы и хаоса. И ueyi\\\011-re.�ьuo, такъ
какъ опера шла С'Ь двухъ ренетnцiй (1) npu к�uель
меnстер·h, ,1..1я котораго oua состаu11яла terra шсоg·
nita. Въ зтомъ 11er110 быJ10 убiд1Пьс11, nрослуwа11ъ
c;rpannыe тeиtJt,/, uавязаu1Iые r-мъ Паrа11я от� ·Ьль·
вы-мъ пои.ерам'Ь онерн, п nпмало пе оодхо,11;ящ1е 11 к
къ харакrеру му�Ьlкu, 11п к1. nрочпо устаповвеmпмсn
традвцiя•1ъ. Очеuп;що, паmъ капелы1еJiсТf!р'Ь uе
зпакоъrь uц съ т-Jшъ, во съ ;..ру1·011ъ. Иcuo11ueuie
смuввало no9ro111y па 'lтenie съ JШста uепзn1.ст
яой иу311.кn-, повuмаемоl!. боnшею частью совер
шевuо nреоратпо. Легко с�б·J; вредстаnn·r.ь, что
вышло uaop. nзъ увертюр11, cыrpnпooi\' въ слum
коuъ раст11uуто)t'Ь тeмnil, в11и В3'Ь хора no время
сражеuiя Pyc,iaua съ ЧерпомороМ'ь,скомкаш1а 1·0 па
оодобiе птальяuсвой. стретты. Это 11cuo1111e11ie "Ру
слапа"1 nсказпвшп шедевръ l'лвuк1r ,1\О 11еузва
вае111остп, «оказало вмtстt съ тtиъ nnжuыii ве
,1.остатокъ r. llarnнп, какъ 1tanem.иelicтe11a рус
скаrо ouepaaro тtатра. U11.арепшш з11а'IJlтель11ыlfИ
иуз11шапы11нш способuост1щu, ващъ ,1,пр11жеръ, nв.s;
во, ве освоnлс11 с1, pyccкoii vyзaкoii. Объ осталь
яыхъ nроб1111ахъ нашего юбп.1ейпаrо спектакли 11/l
nре,1,почвтаемъ умолчать: это быпо леча:а1.uое coe
,1.uнeuie режuссерсвих.ъ 11рома-х.овъ п попuой пе110,1.
тотова1еuпостп къ ycп·kmuoмy paзp'hmeuiю оредпрп
в11тоfl задач1r.
В. Чечотn..

Rостроиа (0111ъ на1ие10 110'J)pec111mдe11ma). 0ъ
27-ro севт.ября, здtсь 11м11..111сь спв�.тtи<JIП Това·
рnщества. ,1.рад1ат11чесю�хъ артuстовъ nОАЪ уnрав1евiем.ъ и реж11ссерстnом1, П. Д. Д.�uтрiева-Во
JЬШскаrо.
Д'lма. оъ сама.rо открытiв пошJu очень 11e;i:ypno 1
я труоnэ Товарищество., cфopшiponnnnnл r. Дшtт
рiеuьшъ-Волынсюшъ, 011nsa.!acь воо.ш'/J у.1ов.:�е
твор11те1ъвоfi .11:зл ltocтpom.r:, nш, во 11paliueii �1-в ·
pt, .un тoil nуб!Ulкп, sотора.в посtщаем. nашъ
ropoxcкolt теа.тръ, п сборы въ nастолщемъ ceзont
прот11въ upoш.�aro rо;щ n;i,вoe .iyчme.
Бо.1ьшnвство nepcoua.Ja.-oчeoь мбросовtстп-ые
артлсты, ес.ш и ве от.11nчающiеся выда.1ощ11ШI(JЛ
та.11аnтаы11, то и во бе!Jдароостп.
Сре;1.я nпхъ пахо,1.втсл вtскоJько артвстовъ,
столщuхъ выше nосре,з.ствевпостя я от11 1ча.ющвхсл
без�:nорпо дэровптостыо.
Г. Дыатрiевъ-Вошвскiii 11в1летса хорошnмъ
ясuо1вnте.1еыъ с1мы10-�ра.мат11чесхuхъ po.1etl. За.·
тflмъ с.,·J;,1.уютъ: ingenue dramatiq110 r-жа. Ло,1.и
ва., первы11 Jюбовш,къ r. Борецкili, резоворъ r.
Козосовскiit и вновь nриrJашецвыii па ро.ш ко:иn
ковъ r. Давроnъ.
JlJoбinшцa, пnстовща.rо сезооа., r-жа JloJJ;вяn, npu·
ва;це.аш'J"Ъ къ числу такu.х'J, артвсrо�.ъ, которыn
J1.аже 1rзъ безцо:hтноit роJ1.Н, uочтв uзъ Ш111еrо,
сд'l;лаютъ 11tпо.
Обычаое амuчn. r-аш JI0,1.nuoit-ope11.11yщecтooa
вo ingenue dramatique; хотя utкоторыn ро.ш,
вs.отыл ею п отооu11щiяся c1topte къ iugenue co
wique, бы.rп 11спо:1uеuы прекрасно.
Отпоспте:1ьuо г. Бо_рецнаrо (перnьш любоu
шu.ъ) JtOaoo сказать, что оnъ о.рткстъ, хотя и
ЫO.ilo;t,oit, uo съ nесомвtппым-ъ J,аров1шiем1, 1 11 при
щrоtстuо.11ъ тру.1.·.Ь съ его стороПЬI, oбtщnющili
1J111uroe.
Г. Ко1осовскi!l-артпст1, даропптыli и тыаат
muы.11, яrра которnrо хорошо павtстпа в.остро
�ruчо.:.�ъ по сезоuу 1890 rода.
Ком11къ r. Ла.вровъ, выступивmiJf впервые въ
Qtntтcтвeunыx.?, ро.11яхъ: PacJLUOoвa в ·По.1.ко1еси-

иа�въ "Жепnтьбt" Готожл, 011aз:uc11вnomil опыt
uымъ артисто:мъ, nrрnющвыъ естествеяuо, безъ
вс111щrо шаржа n утрировки, ч'.Ьмъ сразу uовра
вu,1сл оуб.111кt.
И-зъ остэ.1ьпыхъ пcn0Jnnтe.11eli вы1:fт11отсл r-жn:
Щеголева (1шмuчсскм старуха), Борuсова, Р�цо
вuчъ-Л10бш1ова (пъ роллхъ ingenue comique, пре11ыущесrвевво nъ в0Аев11Jяхъ n мысиькнхъ 11оме
•iяхъ, Св11тлоnскал, б.ыnma.ir niluвцa каэавскоit
русскоi! 011еры, 11 rr. Татарввовъ, Aпyinкnnъ, По
rо111111ъ, Корuе.,ьевъ и АР·
Н'lншт;,�рое 11ро�ш ощуша.J1сл ве.,,остатокъ в1, ,;�.ра
мат11ческо!t repo1tnfl, poJJп .в.отороit ясnо,1вяются,
uo&a, o.1110!t nзъ а.ртнстокъ труппы, Чувствуется
та1ше uе,1,остатокъ uъ актерt na ро.ш фа.та.. Но
съ пр1�rла.шевiемъ па poJ111 rероuпь r-жи Хо1.11скоi1,
я r. 111аркова па ро.ш ревояеръ-фатоnъ,-r. )IIШT·
рiевъ-Во.1ывскi11, судя no вu.сто11щниъ сборэ.мъ,
11ожеть разсчц,ыоать па болtе бзестящill усniзхъ.
Вспдсп�iе бо.1ьшоrо расхо;щ nepвaro и11слца
по отчетуТоnарuщесmу за 3 11е;,,1!1П, sa ушатоil
sО'/;хъ расходоnъ, артисты nо.Iучп.ая no 19 1/9. коn.
na }!арку.
Персдаютъ, бу;J:то-бы труппа остыась 1000.u,ua
та.1шъ�ъ .J,t1ежемъ, па с.амомъ-же ,1,11Ail, это-очепь
скуДJ1.ь1» заработокъ, хотя, повторлю, что ва пе11·
въпt N$CIJЦ'Ь, В'Ь nп;,,у ЛCl!.'IIOЧDTe.IbBO rpo:.iдДIIIIX'Ь
-расходовъ, бьr.10-бы nреждевремспво ожn,1.мь 1уч·
шато зrработка..
Со второu по.Iоввuы октября пача�ась серiл
беnефпсовъ. Первьш:ь въ ceзoufl открьuся (16-ro
октября) uевсфuсъ ре.жассера n распоряJ.ите.tn
Товарощества r. Дмвтрiева-Водьшс\Ц\rо, постаоав•
maro nвтермедiю съ ni,11ieмъ па з.tобы ;�,пя-,,Ма
тушха Мос,ва", в фарсъ-,, Моснва. я фравцузс1ШJ1
выставка", хоторы11, къ coжaAflniro, ориШ-1коr, no
�кусу вашеti пубд11кt, вс.11t,1.отпiе 'lero порван
пьеса бша повторена черсзъ вtкоторое uремя.
ltpoмiз тоrо, В'Ь этОТ'Ь вечер,, дщ1а.Jась 110'rор11че·
екая ;tpa»a "Смерть Сусашша". Сборъ достпrъ
300 руб.
С.пtдующШ бевефnсъ, r-.1ш А. А. Jiодпяоt!, дыъ
сбору 4с0О руб. Выборъ бе1.1ефпцiаитR11 оставови.,
с:я на 11011е"iяхъ-,,Сто.-иЧШ11t B03Jl)'X'Ь" п "На.хо
разпо.J,uться". Ра.аы 1·равы обt пьесы бьu.11 Jtpyжoo.
ТретН! бевефпсъ-r. Татарвнова.,-воэпuоиов
шаrо 11остромскую пуб�w,у с1, такоu безс.11ыСJ_1,
цеlt, какоii яв.1яется оперетка nо.1.ъ rром1шы.ъ ва
зваniеиъ-»Елепа у Париса.", nродо1же11iс Оффея
бахоnскоii "Е.tеп.ы Пpe1tpacвoit". Гоnоркть об�,
пспо.1tневiв, 11оиечnо, ве прnходnтсл. Сборъ бЪ1.1ъ
217 руб.
30-ro октября состо11J1ся бепеф11съ г-жп Щero1eвoi'r, возобвоu11вше!t комедiю »Жеuвтьба Бt.ry
rnua• n поставuвшсii .J(ВО. аl\та 11зъ opei.pacoo!i
ncтop11чei:aoit ;�ра.11ы покоiiваrо Ity10.11ы1111ta .,Князь :М1 1хап.1111, Васп.1ьев11чъ Скоппuъ-Шуiiскili.".
11.е смотря па ввтересъ cnewгau11, беоефксъ oito·
88w!СП веу�а•!ПЬD!'Ь В'Ь СМSСА'Ь сбора.
ХорошШ сборъ ;t:U'Ь (320 руб.) бевеф11съ NIF.11
Свtт.11овскоП, блаrоАарк участiю onepuaro ntвца
П. И. Боrатырева, выступвнmаго nъ ро.111 Торо11в11 В'Ь трехъ llltTBXЪ "ACKO!b,\OBOII Morп.m" U
вс по.шuвша.rо въ .11.11оертвсмент·J; nо).ъ акwып.ап�.1.
}lевтъ гвтары русскiл u·.Ьсnц. Ше.1,ша11 JVЬ тотъ
вечер•1,воом комедiв r. 3аэуАrща "Семенная рево·
Aioцui" 1 6,11аrодаря пpe1tpuc1101f пгрt r-;iш .iloдanolf
и r. Jlnвpooa, npoшJa съ апсамбJеъn.. 6 волбра
состоЯ11сл беuефnсъ r. Пoro1111na, выcтyaunutaro
въ горо.11.шt'lецъ въ .Р1Jвизор1!". nе"урnш1ъ ХJ.ес
таков.ымъ окаsыся r. Боредкiit. Г. Ko.tocoвcкilt
въ роэ11 Ос1rпа быжъ беsnо;�,uбевъ а его mуиво
вы(l!,lва..�и. Жeвcf!ili персопа,.tъ тоже пе устуnа�ъ
мужс1,о.vу; вообще ясоо�nевiе, пРе.впаораq отJrв.ча
Аось роnоостью.
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С.1·h,1.уетъ отмf11·111·ь еще о,1,1шъ n11тe11ecm,1 ii слек
таrt11ь, въ 1t0торо�1·ь оеобсu110 вы,1,Ь.1пм1сь rr. Бo11eц1,iii п Konol'oocttifl,- этo поставJеn11ал na 1raшei1
cцeu·t тpare;1i я Шu.iзepn, • Раз6оit1111к11 " .
До 7 иоябрн Тооnрш1lестоомъ всего 11остав.1е11u
18 cпшiтl,lк.:teii, 11ъ число которьrхъ, ъ1еЖ,1,у про
•11111ъ, вош.1 11 c.1fl,1.)'ЮщiJ1 пьесы: "В·ь старые rоды \
,J\faiopma ц, ,, t;·.Ь д11ость ne пщюк'L", 8 Д�щт_рШ Са
}1О88ЭI1ецъ · , ,, Свадьба Rречинсsмо•, ,, В.�)'11\AllJO·
щiе orнn", ,, Горышя су.1.ьбиuu", .Ц.�,рск:m пс
n'l!ста", .0�1ер1·ь .1шrунощ� и , »Ева", nC1·0.11uчoыii
uоцухъ", ,Семеiiнuл J)ево.шщiя", ,Teimss1 сл.1ы",
�;кu1овка\ "Ванька к-з1очп11къ•, .въ ropa.x1, r,ав
ка3а" 11 др.
3а пос.1 h)l.нee Rреъrя 1 11с,1t,,ствiс разллчuыхъ яедо
разум1JпШ u1. ;1•оnарпществt• ,соотаnъ щ1,шеii. тpyn11r,1, ).OUO.lЫIO l\llJOГ(J\J1JC.Jre1JU01i В 'Ь 11/LЧЭJ!'J; сезош1,,
1·-уществснnо J1a�1·J;11nлcя: кыб'ыш Jta'Ь яеrо -П. М.
Пorunnпa (r 1 •:111дъ-.1амъ), Л. И. Погош1111, (ко:1ш11.ъ
rезо11еръ), С. А. Л..1e1tctenъ (ревоuеръ-фатъ), r-жа
Радоп11q1, . JI1об11мопа. (нодевu.ilьпая актрuса съ nt
JLie�a,) 11 r-жn, Свят.,оnскал, <iыuщал n·вuuщL Ка
за11с1сои pyccкoft u11еры. Состаuъ тpynttЫ 11·ь щ�
rтолщсе премл c.тh..1.y1oщi1i: жспскiй 11срсо11ал.1,:
t'-ж11 :'J .В.Хо.11мс1'11.11- ,1.рамашчесgал 1·еронu.я;А . А .
Лщ11ва-ingе1111с ll1·aщatique; Н . J f . Борпсоnа 1 1
.lf . U. Леn111щ inirrnue t'omique 1 1 .аодевп.�ьпыл;
.iJ . 11. Щеrо.1ева, Ор., ово II Хвос·r о11а- 1tо)шчес1tiл
старух11; lfобtАОВа.-rрапдъ-,1.аыъ 11 ш� ро.1 11 дра.
:11атпчесю1хъ старухъ; A.1nna. л Iiuрnакоuа- пы 
хо;шыл ронн; Nужс1<0К nерсошмъ: rr. Н . Н. Борсц1ii!!-11ра)щт11чес11Нi .'ll!Jбо1шщъ; П . .J:. Дщ1трiевъ
ВоJ1Ь111скiп -с11.11,110 11.раъ1u.тuчес1u,1 ром�; JI. В. li:o
.н,coec"iit - быi·onoii п xapa1,repuыJf резоосръ;
С. С Апуmкпuъ-свJ\ьпо ,i1,раматоческiй ре3011ер'Ь;
1·. :Марковъ-резо11сръ-фо.тъ; Е. В. Лавровъ-ко
ш1къ резонеръ: В. е. Еrороnъ-коr,ншъ; :М: . П.
Та.т:чшuовъ-11ростак·1,; С. Я. Вомnuъ-jс1ше co
шir{110; Л. Jf. Pa.,1.amon•1,-uoмв11ALпыti .11юбовuнкъ;
r. It1Jp11�31,e1п.-11o;i.oв11.111 съ u•Ьпiе�1ъ п 11а пыхо)l
ныл ро.ш ; rr . ДАш1.1 ов1>, Поцовъ в Васпл,евъ;
11ром·!) тогu uopвNK JIЗ'Ь IIJIXЪ COCTOIIT'Ь цекорато •
JJO)tъ 11 оос.1-Ь,11.в i il въ ка честв·Ь nомощшша режис·
cepu.. Суфзеръ r.B1шopcъ. lkбo,tьu1oii театраJ1ын,1Ji
ор1<естръ nод·ь уорав.1·еniе)1ъ r. Ощ1рпова.
В11ооь npnr.iaшennaл въ составъ вameru Топа
р11щества 11з·ь Up.1a г-;tФ :Хо,н1ская въ первыir
piш,r, nыстуuн.ш переJ1.ъ костро�скоil oyб.,nкoit 8
11ол<iр,1 11'1, 'l'}l )';IПOJi D OTB1JTC1'Beauolt pO.!l.D Tarы,ru.r
Pi';шшoli: 01, nзвtстпоfi ;1раъ1'11 r. Cyuopuna. и uм:f;Na
�11ачите,,ь11ы!1- ycu'l;xъ, n1>oвe,1J 1 нс,о ро.1rь nрочув
стоова11110 11 11шзнен110. а. В. XoJ1J1c11aя, арт11ст.ка
хотя п пачнпщощая , 1п1i;ет1, вс:Ь .11.аппы.я д.,11 сце
ны, 06.1.1,щетъ эффет(тuою сце1шческоrо 11аруж11остыо, 11ыравлт11.1ь1Iо1О д11Jщiе10 11 ум·J;вьемъ дер
жаться 11з. сцсттJ; п та1i1111ъ обр11.Зо111ъ }1ожет1, сду
ж11ть yкp11wenie,1ъ нз.щей труноы.
JЗысту1111r,шii1 о.1.11овреме11110 съ r-жeii Хоз11скоii
:�рт11с1'1' r. Мu.Jнювъ въ ро.ш Коте.,ьшшощ� бьц,.
.ЦOl!U,Thll() безЦt1·hте111, 11 IIII KDIШМJI i!,ОСТОТТU()ТЩ\ЪШ
нс от.111чаетол. Г. Боре1щi1!, шp11.вuiili Саб11111111а,
11 r-жа .ifOДIIЩJ., 11Ъ JJOЯI! UОЪ111ЩППЫ Oлctmnoli, бьr
.111 uпо.ш'!J арв.ш чвы . Dесы1а ведурпо бы.ш вы
по..111е11ы ро.111: Л.11.ашева r. Ко.1осовск11�1ъ, антреп
ренера r. Jfм1ровыа1ъ Jt cnptu1-бnnю111a 1'. Dоrо11пnымъ. Вооб1110с, 111,еса бшш. J1спо.111ева 11pn от
л11 <rпо11ъ n.11аамб.,·Ь . Дл11 nтoporo c11oer-o ;1ебюта
r-ж1� Хо.01скм no11111J.1 act, пъ ро.ш Иарiп Стюарт'Ь ,
nъ cцeu fi ('nt1,11.ani11 доух1, �оро,, еоъ пзъ траrо.11.iи
Шпнера, 1шrорую n1юнем1. съ rоряч11111ъ чувствомъ
(fJllt8,l.П130CTП. 1'.:!1113:t!Зe·ry :01·ро.ла l'·ЖII. Бор11со11а,
uостu1111вша.11 кр�шt тоrо iJ..1H своего беuеф11са нс
шс,1.шую Ш\ щ�ше,-, cr1e111; 1юме.'l.i10 r. Kapnour� пЖрn·
Цt\ I\Шtycc·r oa'', 'ГрстШ 13ЬIXO,J.7, Г-ЖII ЛO.il)tC&O!i
C001'11IOC.JI 111, .ч1011·ь trll. Сумб11тtJщ1 .Цt1111" nъ

ро,щ Во.1 ынцевоii . Сьн•рапn. 11ьеса бьr.аа. стара
те.11ьво, хотл r. J;opoцкiJi въ ро.110 П р оиорьева.
ocтaUJR.!'L желать }1оогаrо. 13 11олбря Товарu
щес1·nо устроu.10 oбщe)(OC'r yunы-ii с11е1,т0,1(ль, 110
щ1.ыыъ11. умеnь111енлымъ цiа11111•ь , rrоставп.ю "Jlъсъ"
Островска.1·0 11 нс ошиблось въ разс,1ет-I,. Тt>атръ
быJъ оорепоJ111еnъ, п не с�отр11 ва ниsкiл u:�вы
да.1 ъ сбору 150 руб. Спектаuь npome.1ъ rла1ко.
только однnъ r. Маркоnъ, и 1·р�nшiй Несчu.ст1111п11еоа, <iЫJ'Ь )l.0BOJIЪDO П.IОХ'Ь.
Вел1,sя не отuесrпсь съ uо.п1ьrмъ uочу11отвiе�1ъ
къ устроliстоу обще1Lостуnн= спе1,та.КJ1 еii 11 п о
noб,,aroi!,apnть расnорядnтея.я- Товарпщества за
бJaryio цiзль давать за са)1ую ;temeвyro 11.,тату
возыож11ость вn.11.i�ть кажцоиу хорошiя пьесы ре11ер· гуnр1ъ Островска1·0, ,, Грова" котораrо шла ,1..:111
второго раза, ;r.пе}1•1,, 21 чома. Tpeтiii соектшш,
по уивпт,шепнымъ цilпамъ, состо11вшШСJ1 27 •111с.11а,
npomen замtч.ате.а:ьно хорошо n r·жv Хо,,11с11ую,
11спо.1шявmу10 родь gумы Настасы1 въ "ЧapQдi:ii
к1i" г. Шпаж11нскаго, nосторжевпо пр11u.цмцл11 за
nno.1 11'!J ху.в.ожес1·веuвую 111•ру.
15 поябр11 .,'Гон арищест110" nостан11., о эффект
nую дра1�1у- п Хрпстофор1, Ко�умбъ", 11 ве С)IСтр.л
,щ nраз;�1щ•н1ып ,i.e11r, 11 11е;,.ур11ую обстаuов�.у,
пьеса сбору ве дма.. Въ томъ же отпошснi11 нуж
но уuоыяn)'ТЬ о бепефпсt г-яш Ра;�.ово•1ъ·Лt0бn·
,1oвolt, СОС'ТОЯОШемсл 17 IJIIC,111., ll'Ь котор1,1ll дава
зась дрзка r. Сw�ова- п Стеuпо/1 боrатыр1,". г.�ао
пуrо роАь Rрутовертова. ncuo.!1111.111, r. КолосоuскПi
И JIЪl'fJJ'Ь d'Ь nei-i впо.п1t S0.CJ')'i110RBЫtr )'СП1•Х'Ь .
Xopoui11М.11 пар'l•нера,ш е}1у нш1Апсь: r-ж,� Хо.� и
ская в·, ро.ш ГJафuры 11 r-жо ,1{0J1.1tun 111, po;r1t
Валент11ны. Сама беоефпцiантка nыстуш1ла въ
noc.11i.;,.11iii разъ леред•ь своrшъ оnilз,1,оиъ nъ сrа
рквном'Ь ooдeoli!l'fl е. Itоuн - .,Д1Jоушка.-гусаръ" п
очев1, боiiко сыграл.а ро:�ь ryc1ipa 0Jьс1щ1·0 .
Совс:hм1, uey,11.11,•1UЫJ11ъ uьrше.п , бе11ефисъ рас11<1·
ря,1,uте..1 11 Тов,�рnщсства. r. )1,r.n1т11iсnа-Во.1 ы11ска1·н,
COCTOSJBmiut'JJ 27-1·0 ноябрll.
Пoqтe11111,1ti арТl{СТ'Ь C0BC1j,IJ1, uзу�111,1ъ Щ\C'li ВЬI·
бnpom пьесъ. П •1то за весчаст1111л мыСJJь яы,
лась у t' , Д11.Итрiсва-Волыпс1<а1·0 соеАnоит1, т11кую )'IIЩCП}'IO nr,ecy UO)l.'n rpOMKll:ll'Ь naзnaniCill'Ъ
"Пpcкpacныii Iоспфъ, nро;,,а1шый бра.тьлщ1, Jt.11t
r().110;,:ъ nъ Iepyca.1ш1·J; в царедворецъ царя Фара
овn '', съ французской мещ11.рамоii- 11Доч1. 1.:�тор
жи11ка, u,111 убiliство nъ окрестuоес:r11х1, Пар1tжа.".
"Пpe1(p:1c11111ii I0с11фъ ", nptt 1·робоsо)1ъ 11011•1авi11 со
сторопы пamefi 11етребоnnтелы1оtt публ11 н r1, nро
вu нлся •• , Бы.111 обtщапы: ЯОВЬIО IIOCТIOШ.I, 11 1iОбы
СJ1.ilлщ11ше по ,э;рсв11е-всторпческк,'llъ рl{(;ушциrъ,
которые з�rlшевы бы...ж :ка1с1ш11-·rо 11еобъпсяuм-ы
}1!1 XAIВIUДIШII.

Въ Tl'Чt:-JJiEI попбря реоертуар'Ь СОСТОJ!д'Ь JtЗЪ
СА'hду�ощвхъ nъесъ: "Pasбoiim1к11", »Ac1tOJJЬJJ.Oon.
мoruJa", 11I'евпзоръ•, ,,Татьяш�, Р·J;шш1�", ,,i11р11ца I1скусст111t", 11 Цtои", ,.Л'l'Jсъ", пХрнс•rофор1.
К0Jу11б·ь", пCтeunoti богатырь", "Оw11б1ш мо10дое1·n". »Гроза." (дешюй), "CnpoтclU\Jt до.111 ",
"С.а:ава за 1·робощ!', ,,lосифъ npe1,pacuьui", ,.Доч1,
ttаторжпuка•, ,,ЧapoJJ;btir,a·, пПрестуnАеоiе 11 на
ка.занiе"
Do nторuпкъ, 1 де1ц�.бр11, состоя,1ся (iеnефксъ
&O)Jnl!I). r. Лавроuа. Прв;r.ста.влеяа бs1а 11 021ьr1t
Рв.вцева" . Кро�1·Ь тоrо бсuефнцiавто11ъ, по r.л:у·
•1а.ю rоб1ш11!цаго торжества Фонъ - Визnuа, ттос·1·ав
.1ет, быJъ З·й а1и"ь " Бря.rадuра" 11 ж111Зuл кар
тппа в:�. roбu,, eiiuy10 1·e)ry. Пе С)rо1·рл на иотересъ
спектак.тн, сборъ бs.11ъ очень 1110, н u едва .11.ост11rъ
100 руб .
Въ uоnед·вJJы111къ, 23-ro ооября, uъ здан iа па
шеrо ropO.\CKaro театра nоста11Аеuъ бы11·ь ч11епаыа
.м·Ьстнаrо Общества .!l1oбnтeJ1eii 11ср11ьrй спе�;тм.т1,,
ua. котороы'Ь- ruJщ 1toi1c,11.i11 n'r, 3-хъ ,1,·hilcтniяxъ :
�(j
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•Черезъ кpalt'' и "Песчастiе особаrо poдii", ко
медiя въ 1-ыъ ,1.t!iствiи. ПосJ·Ь,,няя uьеса mna
псключлте;�ьво nрп участiя артuстовъ мtc·1uoii.
труn11111 rr. Koлocoвr.nat'O, Лаврова и Nli.lI Борn·
сово!t . Обt пьесы бsщ обставJеnы очень удачно
11 cow.� o жнво, б.!laro;iapя хорошему _аuсvъrбл10
11сnо.швте.11ей. Особе11ио хорошо были проведены
кош,ческiJt роли уо вовошщ Мухина (11спо,1щне.Тh
r. Смурооъ) u cтapoil дtвы Пьuщеuей ( 1•-жn. Ляд
рош1&ооа), об,1.уманuос, uолвоQ юмора 11caoлue11ie
которы.хъ яi!uднократuо выз11иа,1 0 въ пуб1111к·IJ
вэрьшы .п.ружnо.го cм,J;xn.
Кремевчуrъ (от1, шiuit10 корреt11011детао.) .
Театра.11ь11ы!i сезонъ откры.11сл у васъ 27-ro сен
ТJ1бр11 11ьесою А. Сумбатова - п Ц·hпи". Peuep·
1'J'аръ- драма п комедi11. Пграютъ 4 раза въ 11е
д·hлю подъ упрап.1енiеыъ а11треоревера U . Т .
Ф111впоовскаrо. Д'lзJJa м.11.уn о.,охо. Dъ этоъLn п11новм·ъ саыъ r. Фи.11впповскi/f. В1, Кремеnчугt труп·
1щ ;J.O!ЖRO. быть хороша.я, а этого, 1,ъ весчастj 10,
сказать про его т р упuу ве;�ьзя, за 11\!мuоrимъ
нс�uючевiемъ. Состnnъ СJl•.h;.ующШ: г-жи Баш1ш
ска11 (grande 1l1ime dramatique), Пыышuа. (inge
n11e drama.tic1ue), Jfенскм tк11м. старуха), 1'n11·
скал (ком. старуха), Саъ,оii.шва, Крельскы, Воr
щ
, нова (вторыя род11;) rг. Mu.uьcкi!!
.
(Jlраматиче·
cкiJi ;1106овв11wь ), Uлапщъ ( кот1къ) PaкoвcJ<iJi
(хl\рi11iтернт,1я рош), lta,·aprкiй (фwrъ), Гофмавъ
(1rростак· ъ) З11во11ьевъ 11 l\1ocкoвcкiii (2·ы11 ро"ш ).
Изъ вс·!;хъ по1111е1fоnав111,1хъ д1щ1, л11шь 1·-ж11
Па4ь111ша 11 Тuнскал я т. М11льскiff-uоnыя, не·
uнакоиы11 ltpeыeaчyry; всt ar.e остальвыя уже пs
в11ствы по 11роwJlЫЫЪ сезовамъ. Такъ t'- жа
Баmuоскал с,1ужктъ четпертыii сезонъ, r. Ji111rap
cкill-3-й. Выдающим ел успtхоъ1ъ 110.1ъsу1отсл r жа
Б1�ш11пскм, Паu,ышва Jt r. M11,1ьcкilt. Г-жа Паль
мо11а. очень велурnая ingeouc, обJщ1,а10щм JL ф11зичес11n)111 дапuыыи , п ого11.ькомъ 1 по ona, къ не
счо.мiю, 11ебрежво <Jтвос11тся къ ро.11лмъ; г. Nu..lЬ
cкii!:-oчcвi. hlOJOJI.O!t awrepъ , no 1ro.1.a10щiii бол1, шiл
на.-.еж.J.ы : 1t фиrура, 11 то.tосо:вы11 средства ве 01,-та,.
щ11ю1·ъ желать 1н1чеrо дуч шаго, такжо ъ�nото
за,tу1пеопостп, а rлавuос 110011)1аоiя ро�и. Оuъ
актеръ обраsова:ввый, а поNму, 11p1r ра6от11, ко·
тораn ему о,1е11� 11соб1vод11.11а, такъ мкъ , повтор.яю,
011ъ еще очень 1110.110,11,ъ , nзъ .uero выilдетъ зaмtт
DII.JI св1а. Г. R.1111,rиnъ-очепь 11e)l.ypnыit 1<оъrпкъ·
l'iуффъ, но ему мtшаетъ а1щевn. Г. Раковскi it 11
т. Гофмавъ-11е 11ортл'l"Ъ, но в пе создаrотъ . Ре11ертуаръ: .,Ц·I; nn", ,,Листья ше"1естлтъ", �Ран111111
oceu1," 1 "В01·атырь В1Jка", ,,Ева!', 0 Ком11авьовы",
,,Оонозк11 �llfвувшаго", ,Сuвреме1111а.я 1·еро11uя",
"Оrо.ш чпый nоз.п.ух,. ", ,,С•rеона.я 11расавица 11 , "Uезъ
шп1ы виnоватые", ,,Денежные ту:1ы•, ••Жрица ис
кусства.", ,,Семейная penoJюцin� , .,3аяцъ", .. �'ro·
локъ l\Iосквы" а т . JI..
llвшяiit - Новrородъ (тпъ ?laorue;o 1,Q1Jpc!•11m1dtm//a). Средп всеобща1·0 упадка театра11ыш1,о A'k·
ла нъ 1rро11и1щiп, 11�шъ тородъ пе предс·rавлнеТ'ь
11скл1>ченiл . В·ь 11nсто11щее Dpe1111 11ac·rynae'f'Ь уже,
такъ ца3ываемыв, ра;�гаръ се3опа, а сборы iruжe·
1·оро.u.скаго театра все еще ос·rавлJ1!0'1·ъ желать
иnoraro; ШlCIIOJIЬKO TIJJOлil �Tlf сборы, ВПД!{О
ш1ъ т Ьх·ь с11ек·rа1слей, 1соrла въ кассу за весь
uечер'Ь 11ос·rу11а:ю 11е бо11·hе ста рублеfl; за выче
'rом·ь о·rсюда вечеровоrо расхода в apeuд,юtr о.11а
ты, кстати с1са�а1·ъ, не11омtр110 высокой, на долю
Товарищества остаю rсл жал1,iе 1•рошн; 11р11ходптс11
у,1,и111111тьс11, какъ толъ�;о можетъ вer.·rucъ Jl:hлo нри
nодобu11хъ ус11овiнхъ. Разобратьск въ этомъ uе
чаJtьuомъ 11oлenia и nanт.a 11р1и111rы, вызыuающiв
е1•0 1 ,1,овольuо труд110 1 т·lн,rь бo;r/Ju, что а1r1•а�·опuзмъ
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межАу театроьrь u нuже1·ородс1сямъ общес•rноъм.
1rродолжае'rСJ1 JIO'rъ уже ntсколы.10 дi,т1,. Въ посл·kд
uiе ro.1;1,1 aн·rpenpu-31,1 r. Бt.11ьскаrо, ке <:Тt1отр11 иа.
хорошi11 1•руnш,1 и }Jазнообразuь�i!: 11еnертуаръ,
·rеатр:ь съ хаа,.. ымъ сезоноМ'ь, все p·ha.e и phe 1ю
с·hщ11..1сh uуб.,11П1оf1 11, F1аковео;ъ, сборы АОШ.ш до
то1·0 щioimuu1'a, при которомъ продолжать .п.·1.Jю
ока�алось uемые-, пыо. По уходt иn Нпжн,n•о г.
Б•ЬJJЪскаl'О, додтое J1рем11 С)·щестоов�а yв·hpeuuocтk
11·ь том:1,, что театръ, 110 нpaiiueii иtpil нI;с�;оnько
дi,тъ, простоитъ закрытыъrь; по1111т110 то y,;i.uвJJeиie.
С'Ь которЕrМъ rородъ встрi.тилъ 11ъ 11рошлои-ь году
прii!здъ 1·. Волгина во rлав·k Товаршцеетвв ярама
тическихъ артпстовъ. Хотя открытiе тea·1·p:1n&1rarн
сезоuа 1f возбудкло въ иtст11охъ обществ-!; 11tко·
торое ue.п.oв-hpie, тiJмъ не ыeutc, А'hла •r e1111•pa в·1,
nрошлоrод11iй сезонъ шлп, eCJtn не блес1•11ще, то во
всякомъ случа.'h удовяетворuте1ы10. И о·ь выu·hш·
лi1\ сезо11ъ, открывая те:\тръ, 1'. Волrанъ, ОЧ'евп,;
uо, сшщ10 раuсчпты:валъ, ч·rо фарсы попрежнему
прnолекутъ 1rу61111ку; 1tъ уJ1.Ив11еоiю 1 ра.ас 11еты �т11
не опрапда,q11сь: с:\u.ые шюые сборы въ uыu·km11e:м·1,
ceзout щ\JШ 11ме1шо uп. ,..11 днn, в·ь 11отщ,ые c·ra·
вилnсь фарси . Теперь Това1шщестuо кадума.10 об·
ратоть ocoбeuuoe в1шм1Lнiе на обставопоч1:ш 11u�еси,
а также nо�об11ов11яо 11rе.11одраыs, n иосл•tдоiн, 1с1.
у.п.ио,,енiю, на'I.Вна�о1·ъ ,11; hлат1. сборБJ.
Повsх-1, uьесъ uъ пыn·Jiшяем·ь се:1оя·J; на co,eu·I,
наже1·ородс11а1·0 театра ставвлось ;i.o �:дхъ пор·�,
о<rень 11eмuoro ,r 11зъ впхъ особенн111\ усп·hхъ 1ш·I\
ла • Uерча·1·ка" Вьерисопа-Бьернсrер11а.
Составъ Товарищества .11.оволт,оо мно1•uчпс.1ен
ный; вп.а;nое иiсто въ тpynnt зан111щют·ъ: 1·-ж11 Но11ruва·Поировс11ал(первы11 драыатк•1!;1сю11 poJJ11), lipa·
сева (rравдъ·да�1а) и Сокnловс,сав (инжеою) и r1·.
Собо.1ъщ11 ко.въ-Са.марипъ (ре3оперъ) 1 Дол11во-До6рово111,с11iii, Orenяuъ (любоnнщш) n lloдrи111, (п-ро
ста111,). liъ сожал·h uiю, за nocл1Jдuee 11реы1r Това
рwцеr.тво Jщшuлось xopoшeir: а11трnа11 r-жп Н1J1н1поii·Пет11па.
На д11ях1, выiJха1щ u�ъ Нuжнrн·о въ Нваnово
Во�uесенс11ъ ш·равшад у насъ н hсколько оР.д·h,, 1.
иалороссir1с11а11 труrнrа 11од·ь у11равлепiем·ъ r. :Мп
ро11:1-Бе,�,юх1, ; 1•pyona э·rа а�ъ о-gень uеnа11шЬ1хъ,
во ,1;/;.11а она сд1.лtLда очень хорошi11. Ьlа.лоро,�сi(1 ·
скiе сnекrак.ш 1авалпс1., 1ra сцен11 :м:·Ьс1•ю1го 11ce
coC11onoaro 11Луба и nолъзовn.1uсь въ город:k боль
ШЮ4Ъ ycnilxoм:ъ .
Въ коuер•1ескоиъ нлуб:f., по прuиi:ру нрошJrнх·ь
лilтъ, ,1,ва раза въ иiслц'Ь быщ111,·rъ уче1111ческi11
утра, :111lcтnaro от1tлеоiя Pyccrcai•o Иъ11rера.торс1сu.1·0
Музsкальпо.го Общества. l'.,щвuою нрuм1шкою э·r ux·1,
у<rръ муж11тъ 01Jer11, ueдyp1roe 11с1шлuе11.i е оркестромъ,
аодъ у11раолекiеъtъ r. Ввллуана, к.тассuчес1111-х.ъ ПJIO·
и:,ne.i,euii'r русскпхъ u пнос·11>а11нwх·ь ком110зптороuъ;
!ШЛЬ ТОАЫ<О, '!.ТО o·reч_ec·1·вeuuoli vузыкt II!\ ЗТUХ'Ь
утрахъ y.J.i;лse·rcн O'leur, мало х·hста. ll3ъ yчeuur�ъ.
11011вл11ющахся па утрах·ь, особе111юе в11омаuiе об
ращ11ю1'Ь r·,к11 П1>ш·оровсю111 (11iu1шстка) u 1'.(ш
rорьеоа (n·J;юща).
Въ 3&.1·f1 тото же илуба состоядrн коnцерт·ъ r-ж:в
Б. Ву11ырiусъ, neдauuo вериупшеi1с11 11зъ Дрезде
на., rp;-h она до1<апч11ва.па свое муnыкальное обра
зова11iе. Г·atil. By.1Lь,J1iyc-ь 06.�адаетъ пвзкuмъ меццо
со11ра110 1 недур110 �вучащuмъ, но требующиы·ь еще
11е ма.1101i обрабоrкв. Пое'l'Ъ кошщ>тан1'ка u11oc1·0,
безъ эффе11.тов1ь, uo В'Ь UCIIO.'ll/et1ie Ъ[)'�J.Ut!I.IJ bULIXЪ
11ро11.3веденШ uкл:цываст·ъ и1101•0 чуР.сrва. Кuнцер·п,
r-жu BynLфiycъ, юна u.uжe1•opo,1;ci;oii. урожешш, 11·1,
матерiады1ом·1, от110111еuiи п�11;л·ь 1•ро11шд11ы1! ycu·!;x1,.
Б.
Новrородъ (mni, 1111 111em 1тррР.м1п11дс11tпа). Сuеи
та1<л11 u•ь ваше�,,, тем·р·k, nр111111,;1..11ет11ш.ем'Ъ 1·.
Меря11с1((щу, 111, rщc•rnirщce 11рс1111 yr•rp1шrr11l()'l'l'JJ
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uоnымъ Това_рuщсство�1ъ по;�,ъ уоравJ1еniеыъ rJ1aв
щ\ro рожцссерэ. .я . И. Шш11·ооа.. Сезо11ъ открыл
ел 1-го октябрл т,есо10 .Общество поощреяiя.
ску1ш " . Соекта�,дь пр1Ш.1е1,1, 1шоrочпс.11ему�о nу
б.шп.у tt театръ бы,tъ по,1оо·ь . Надо СIСО.зать, что,
бл�ио,1.арл добросов'l,ствоыу отnоше11i10 къ д1iлу,
UhCCa бы., а cыrpaua съ рtд1ш.uъ ма щi.mcit сце
пt а11с11мб1еш.. Изъ Ч11с.1а oт,1;f1JЬBlilXЪ ncuo!l
пuтeзef\ слt;�.уетъ отu1iт11ть r·жу Врауnъ, т11пn 'lllO
uepe;,.anш)'10 po;ii, кяоr11в11 Обропскоп, и r. Тра
вnт1скurо uъ роли мо2щ1,оrо 11рофессора; 11есь111а
сстественnы и ко1111чuы бы.1и -г-жа Озерова и т.
ДобровоJ11,сl(Ш, uзображавшiе су11руговъ Борс1t11хъ .
Пос1t открытiя памъ 11р11ш.УuСь пос-;J тnть сnект.�,кJШ:
l l-ro o1,тnбpn "Сш1фоniя.", 18-ro октпбрл "та..,ааты
11 п<•к�о11вuкв" , 22-ro октлбрл.-.iрiе.1ь А1<оста.", 25-l'O
111,тлбрn "1'ев 11sоръ" 11 1-ro волбря "Rова.рство n
.1.106001,". Не всt пзъ перечисJепnыхъ caeitтaклeil:
бы.1111 удачпы . На,5,0 c1tasaтi:., что r. Шъщтовъ, не
дово.rьствулс1> паАич11Ь1;1JЪ составомъ труппы, пр111·.1ашает1, отъ 11ре111е11и до времеш1 ва rастродя пt1tо
тор�п1, 11зъ nотсрбур1·сю1n 1штерооъ 11 �щтрuсъ.
l!е.1ьзл, смю собо,о раэуи·Ьется, 11в 11,11,обрнть 1·a1<olt бдnroJ-1 111tры, доторая в·ь прежнее npe111JI у
щ1съ соосрш е11но ue пра1,тя1юоыаtь 11 «оторп.л,
6сзъ сомn1шiн, дО.1ЖВ!/. n1111в.!lсщи·ь uуб.ншу. Tattъ,
uъ "С11ыфо11ш" роль EJJeoьr llротuч·ъ бьщ1. 11110крвсно 1iыuo,1 ueнa 1·-жею Корсв1ювоlf, акт1шсuii
u11д11мо соособвоit п оn;.11·во!!; хороша также бы., а
r·Jtщ В·hрш1а (uсев;1.оn11ъ,ъ) въ poi11 H1mtпo!t въ
"T1uauтux·ь и noк., or1ur11uixъ\ особе11110 удаJJась
cil сцепа 11рощанiя съ Ме�узовымъ (r. Добро110.аьскifi), 11cno:11.1eunaл просто и съ чу11ство�1ъ .
Оь больmпы.ъ удовО.'!ЪС1'Diемъ u ввnмаuiсмъ nу6.,шщ nрослушаза трагедiю "Урiелъ Ак.оста." съ
1·. Дарск1нrь въ заглавnоii т•о,ш; r.ДарскШ-арт11отъ
�.ъ т�.:�антом.ъ: хар1штеръ �'рiе.-я: я е1'0 душевную
бо111,бу ояъ су�1t.1ъ выразя•rь весы1а. uскусоо n
осш�с.1 сапо, чпт,са cro бы.1& upenooxo;r.нnя. Та
,1t11]1Ъ обрuзомъ указаunыс rастро;щ ш1t;ш nсо
такu ycnfJxъ. Ло UОЛJ,ЗЛ то1·0 же сказать отдо·
снтол,.оо nриrлашrвiл 1·. Лткарска1·0, исr101ш1в
ыаrо роАь ro11oд111tt1a.ro въ 0 Ревuзор·k". В11общс
ко11е,�iл пРсввэоръ" nponш.i. весыщ. nJLoxo; еслп
нс1t.ноч11ть прпrзашсnвую 1щ то·rъ же всчеръ r-жу
Мус11uу-1Jушюшу, пpertpa.cuo вьшоло11вшу10 pOJI:,
rоро.11.11ичuх11, то остальШlе безомер'l'S.Ые roro
:1oвc&ie т1111ы nс1щжекы быJu до neyзoanaeыoc'l'Ri
ьt!l,JIO 1•01·0, 1ш·rер1., 11r11anшiii ooч1·�1eiic·1'011a, в·ь
1·ечевiо всего перваrо .11.·Ыiствiя бормота.1 ·ь 1Сакiя
то небыоа.аыл сАовn,, •rав.ъ ч•rо съ треты1rо дtlf·
C'rR'Л его ро:�ь )1.ОЛЖIШ'Ь б1�,ъ JIСПО.11111ТЬ r. ПЬш·
·1· оn·ь. 0 ,\юшъ с.,овом'Ь, nаыъ пuкогда още пе 11ри
ход111ось в11д·Iiть .Рев изора." въ та&О)tЪ u1охомъ
11cno111e1iin. Трш·е.цiл Шuл.;rера �li.оварство и JIЮ
бов�" танже о_рош.1а. плохо, за яс11.1.ючеniемъ r. да·
рiоuоза. - .1Iарвва, пре&распо псщшш.вшаrо ро.11ь
�1узыкаота Mn.u:cpa. Г. Ларiо11овъ-Лар11а·ь-1щтеръ
11ссы1а. 110;1.ypnoii: всt 11rрапвыв шtъ рот (На
рохова въ "Та.1аu•1·ахъ u покэо11Пnкахъ" , Де-Сnлъ1,1,1_ въ n�rpie.1ъ Акостfl " п друг.) бызu проведены
ю1ъ орокрасоо. Сю1ъ r. Шщ1тоu1, въ _ро.10. Фер ·
;1.11.1�а11да. бщъ соnершевпо пе 110. м_i!ст1!; r-жа Ми111111ъ, J11'равw1:1л Лувзу, обuару�шза. no1uoe nепо
щ1111.а 11iе х1Lра1,тера этоii дtвуmкп: она •штu.J1а.
псю рщь весы111, с.,абымъ 11 n.11.ачеввы.ыъ 1·01осомъ 1
о·м, вача1а .цо мuца 11ьесы все uла11ыа к про11зоо.1.и.1а на ny6Aи1ty непрiлтnое впечат.аtuiе.
'l'а1�ю1ъ образом,., въ серьсэаыхъ пьеш�хъ и дра111!1.хъ 11amu артис·rы: оказм11сь слабыми п nото)1у
мы посовi�товал11-бы Товариществу не ставnть та ·
кuх·ь .цра:.�атичес1шх'Ь rrропзведе11Ш 1 ]JJIЛ которы.хъ
вужnа пе одна оuытвость, а и кое что nоважнilе .
На стравядахъ "Арт11ста" JI уже сообща.11ъ о
существовапiи В'Ь на.wсмъ 1·ородi "Общества J10Cin·
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тe!leJi музыка., ьпаrо 11скусства•. Въ upoweдmili се·
зооъ rr . rообuте.1 11 J.!UU всего то1ько четыре .му�:ы·
ка.;�ьоыхъ вечера; 'lлевовъ бы.1Jо всего т()лько 30
че.аовiiкъ. Теперь это Общество пови,1uмоа1)' R.JО
ввтсл sъ распадепiю -nо кpaliocii мilpt, rr. запра
вu1ы его переста.ш устрапвмъ обычuыл репе-т1щiа
310бптел.ьскаrо оркестра .
НовочерJ\'nссг.ъ (ФIL'Ь на1.1що l{Орресштдсн1nа) .
С.пектак]п въ 11ашоа11, торо11,сиоъrь театрt nро,1,ол
жаютъ С'Ь CUMltГO ):JIJ! от1,ры1·i11 .пp1llЗJ181(1\TI, до
ВОJЬDО мно1·0 nyб.1JnКI1, особе11110 же въ воскрес
Н.ЬIС, nраз,1.в11ч1ше в бенсФ11с11ые дпn. Успtхъ пер
выхъ дuухъ мtслцевъ текущ11,rо ct>зoua, съ :мато
рiа.'!Ь1101! стороны uревзоше.въ �аже <:аJ!ЫЯ смfJJЫЯ.
ожпдаоiл: ч., ены Тооарищестnа Н. Н. Сиuс.1ьuи
J<Ова за 11ервsй мtс,щъ IJOJI)'ЧПAK D)l'licтo руб.�я76 11оп., а за вropofi - 91 мп., тогда ка.1,ъ u·ь
прош.tО)!Ъ го.11.у, щ1,копчuвmемсп со сто.111, бJ11ста
те.1ьnЬU1ъ ма.терi.�.льнымъ усn1!хомъ (l руб. В &orr .
омtсто PJ'б!l11 1 расклн.)1.ывал на весь сезонъ), за
перпыi!' U'LCJJЦЪ »товарищи" позучи.,п nai·hcтo но
тша.1ы1а.1·0 рубмr ЛUШБ 40 J(QII,, n ЗIL В1'0J)ОЙ ,1.11.
же 30 коп. Нужnо е.ще npn етомъ зuать, что То
варвщество наше ямtотъ в·ь sanact 4-·J·ыслчuу�о
субсщiю, котор�ш, по приыtру ороmлыхъ Jtt1'1, 1
буJ1.е1·ъ выдnва 1\Dpe1щieil: 11 1шздt,соа между •1ле·
вам:11 Товарищества, 11ропорцiоп11,ш10 11.хъ но11 и
на.л11ому жа.т овавью, np11 окопча1шt 311)1Ш1rо 1:0::�отта. , -такъ 11то въ сущuостn п теrrерь ч.,ены То
Dар111цсст11а эаработа.ш бoJ.te, чtмъ n0Jtnы�1ъ руб
.11еыъ свое воъшnадьnое жаJtовапье. Пряч11па та, ·
коrо отра,1,паrо и, кажетсп, nсJUючотельпаго среди
,1pyrnxъ провнппiа.пьuыхъ rоро,J,овъ лвлеuiл, г.ааs
nымъ обра.зоыъ кроется въ зпач11теяьиоъ�ъ co:itpa
щeпin чnС!!а ар111.стовъ, с.пужащвхъ па. оСiсsпечен
uомъ жа.1опо.uы1, та.J<ъ мкъ въ прошжомъ году
обсuпечепuое жuовапьо по.11учал11 11очтн вc1t,1>1J.8·
те,1сьпо ч.1евьt оnереточио.ii, nыu11 ynpn3,1,пe1iuoii ,
часп1 11nшei! 1•руоnы; :,а.т tмъ въ yJyqп1coiu соста
ва др11щ1;·1·пчес1<оii 1·pyuru,т, пp111•.1amenie)l'Ь такихъ
артпсто11ъ 1 как1, r·11ш Во.'!l'вна, Itapaтыr1111a, Bи
пurpa.a.ona n Нюшва-Пеж11Па., rr, nn&овоцъ, въ 11е
срnвкРuво 60.11te тща'l·е.11ьной постапоо1t·!J вС'hхъ
вообще cпei;тaк.tefi, ч1ш.,, это бitDo въ прош., омъ
го;1.у1 коrда. _режиссеру 11 .1upe1щin np11xoiu.11oc.ь
затрач»вать сэпrшко:м.ъ >moro эвeprin 11 ра.схо;�ооъ
на nоста11овку всевов�1оншыхъ оперето1,ъ, npu
че�1ъ J1;paмaтnчec1tie споктаюш естестuенво отхо·
;щ.ш ва второlf пJLапъ. Ол:ово11ъ, какъ 6-ы то IШ
бы.110, мы очеuь счаст.11н11ы, кооетатnрул фа,ктъ
npoцвiiтau.in театра. JЗЪ Новочер1щсс1tt: публ:nка,
110в1111.Wому, впо.шt .1ово.1ьяа арт11сташr , 11 артцс·
rгы пе :11оrутъ быть НСАОВо.�ьпы пуб.m1<0П , Оерiл
111:риы:1:ь беяефuсовъ паqа.аась у nn.cъ с·ь 15 ок
тлбря, uo )1.0 nастоящаrо вpeмuun nрош.110 то.,ы,о
6 беаеф11совъ: 1 -ti-H. П . Рощnnа-Ипсароnа.-дГо
ре отъ ума", 2-it-C. П. Bo.1r11uoti- ,, Mapi11 ию
артъ", 3-ti-ревшсоера труппы П. Н. Си11еэьви
кова. -.Забубен11ал rолооушна « о "Ка�шво вi�етсл,
таково к ыв.,етсл", 4-й-Л. Н. 1\le,tвtдcвoii 11 Об·
щсствопоощровiл щ,ук,r",5-.11-r. Малсвс-каrо"Жер
тоа за жертву• к 6-il-M. И. Михаii.11ова ,Дру
зья-лрi11теJ11" • .Беnефш�ъ r-жtt BO.!l'nnoй въ ма.те
рiалъво�11. отпошевi11 01-азалел чрезвыч:1,;\110 уда.ч
J!Ымъ: •rеатр·ь бы.11ъ почтn nо.1011•ь. Bc'I; ос•rа�ьныо
бенефпсы въ ху,J,о:жествеnвомъ 01•uошсвiи прош.11u
весьма у.1.а чuо, чего, Jt'Ь сожы1iнi10, ue.u.s11 ска
зать объ 11спо.1П1евi11 траrедiп Ш1121.1ер3, r.11ао11ы!11,
образомъ, блаrодарл яезнанiю po.11eii ар·rI1стамп.
Въ воскрессвъс, 1 -ro 11олбрл, впервые ва пашеi\
сцевt поставжева быжа повал пьеса r. 3удерщ�.п а
.rnбе.1ь Со;,;ома". Пьеса эта орошJа. у иаС'Ь съ
ПОJОJКl!Тезьnо ВЬl,1.8,ЮЩПЪIСЛ усntхоиъ; въ особев
вос•rи вtе 6ыJLъ хорошъ въ роли B11.ua Япа11ова

uui1 1шжu1щ·1·урt пСевuхьскщ·о Цпрю.11,1111ка 11 , 11.111
сuл [,UЬIХ'Ь модуJлцiнхъ Oбepooca.iro n•l•pa-ДiaвoJro u .
Въ сущ11ост1r, uo своему 1Зеберовс11011у 1<0лориту
1 1 по C1'poroii 1cpaco•1"h кз11осп •1ее1101f фор,1ы,-и·о
t:кopto ромаuт11•1сс1щ11, ч'11мъ 1tо�шчес1<ал oucpu.
Жщ1�, что 011а uo входu•11, въ 110ш•рт)'ар·1, ру�с1шх1,
Iом·ровr.. Нзъ пспод1ш1•е.1еii, uo обы1шопопiю, uw·
,1,Jmrдucь п·!цщцы: J(pt1.c11.Вo cnf.зa. соою ко.1оратур110-,111р11ч.ес1tу10 uap1·i.Jo r-жа Нохцевъ ( 11умуш1щ
Флу'1'1, ), 11'1шnца с1, соорn,но теп,,аrо 11 cю11un•r11ч11ai-o тембра; 11едурпu. быJШ г-ж11, Мuл.1 0ръ (кумуш
щt Гс!iхъ)- 1юu· 1·ральто 061Ш1 рщ\1·0 ;11.ianaзoтia 11
xopuшeu m:ко,1 ы, гордость 11tcт11of1 сцепы. 17-го
1шт,1б�111 ш.ш "Се.11ьс1wл чес1ъ" Иас1шuы1 . 4-го
11олбр11 ш,щ, unepuыe па .Y'f,cтuuJi сцен·t, съ 110пымu, /(1)./tЪ BO,ll,ILTCJf, ){енорацiюш 1J lt0CTI0ЪJ:1ЪI II ,
ouopa Ilов1uшш1 ,.Джiоко11;1.а" . l1ро1·п11ъ uоста11оnю[ a-roil, rpa1J 111J·1·c.1ыrn 11овоt! оооры (nпервыо
11осто.в.1 сnn въ 1876 1 . пъ 11f1ш111t.) uQ•1ти CQR[!C·
11c11n.11·0 ко:.ruоэ1погu. r роА, 1 8?.4, у�, . 1 88G r . ) 1111 ю1r.оii-дпбо бо.11ьшuu onep110fi cn,ou·b, став11щс1i
оъ rодъ 11·Ьско.1ы,о о uеръ, ничего 11еJ1ьзл бwо бы
пм·tть, nQ П}Jовuuцiа.1 ыщл сцеuа, ст11в11111,аn пъ 1·0,:i.1,
.:1в·.t , тpll' новыхъ оперы, ь�оrла бы 6ыть осмотр и ·
то.1ы1tс оъ выборt нхъ.
JJropoii pycc&oii oпopoi'i, прuм t 1111.yщcii зд Ьс,,
уже з'hть ;�еслт�, "Жпзпи за. Царл", r.ъ u ocтauoвi.·t,
11ре,1.пu,�а1·аетсл nъ тскуще�1ъ ceuoн·J; ,,ДOJ1011·1i"
Ру61111 штоii1щ, тогд11 1щ.1tъ оз11uкомае11i1: xhcт11oii
11уб.1111ш оь русской щщiон1t.11ы101i oncpoti дозж1�о
r,ы щ�чаТLса, очсо11;1.uо, оъ пРус.щна", ,,Руса.1 1111"
11.111 .Porn·J;,1.ы" 11 •r . 11 . пджiоzшu;щ" ,1;/;.111е•1·1,
tбо1н.r, uесиотрл ua бе31еш1ерамеnтвооть �11ют·
uыкъ н!;в11ов·�, оrр111�а•шuа.ющую HX'L рсперту
щrь. 13отъ отчеrо разу•ruоаются здhrz, :эт11 <1nC·
рu-ба.юты (въ прошд.омъ 1·0;1.)' была 11оста11.1 с1111
1111с1,11ыс »Царпzщ Сащ;кая" Голь;�,11аг1<а). 28-i·u
Oltl'liбp:1, [IЪ 3,м·I; :\la.1oh Гщr,,1i11, UО�ТОЛ.1СЛ вссь
lЩ иuтt�pec11wu 1aшt'p11ыil
ко1щер·rь, порnыи Н3'\.
11рсдпu.1аrа1:ыаrо ц1щла. Состl\DЪ uc110.1вi1тe.1eli:
01ю,1,eccoptt IIec·re.тL u ПОJ>ТСDЪ (скрuuна п ni
uJ011·1�д1.1 11 пiа1111с1"ь Meer.1 epc•r('uъ. (;о ш,уео)1 1,
11 UГОПЫ(О)!Ъ бi>J.'10 СЫl'рапо, AJ(JЖiJ.Y Uj\0 11П}t'Ь, UJI·
Т()С TJ>iO 1.Je'ГXODOl\i\ nъ 11-,11.YJ)'I• , СОЧ, ':О :,;
1
(Fledc1·ш1iu� t· riu), ii 1 ,�кже трiо л. Ру611uштсii
тщ, II L Г-�IO!ll,, СОЧ, 11>, MCJЩl!'ICt:ICtlC, CTJL�Л
liC3-IJ\)IITJ13,lTC,'1.ЬUaro и IC/нtci,вaro. 1 1 IJOЛU!)JI дадъ
1шш1ср1 · ь (Licrl�1·abcщl) ъ1·tст11ы1i ,. 11puчecкiii тс
uvръ, 1·. J{с,'t дерсръ . - Во·,,, 11 nc•t uашн �1уаы1ш ль
uн11 UOUOCT/1 .
е:ш111111 (тт, Hlt1/leL() 1ш_ррес11онд1·тщ1) . Съ 2u-1·0
11·1, НI\Ше)l'Ь ·1·е,и·рJ; OTK/lblJ!J. UJ>e.i:c·raв.1e11i;1 OП6fJC1CJЧ[IUI! тp) ПUII.. 'l'llK'b Ч l'О ·reue11ь ,;\ращ1
Ч6{JU/\)'СТСЛ С'Ь flt1C [ 'eT1,otl. Пуб.1 11R<1, 11/)CJ,ТJOЧIITI\C'Г'J,
u11ере1·ку, ТОГ,1/1. 1(0 1,Ъ UIL .IЧJП)l'b пусто; Jl.!lЛIO
"Чесаь" 110 д,t":iit 11ош 1ro сборn. Оnсре·ru,выл сн·
.1ы м.,u1to 110 6ле�:тл111 п ; ,1.аже 11tтъ кас1шдпоii л·J; 
в1щы, 11 всt каскцныя оартi11 нс11о�щ1отъ r-ж!l
Лстщ>·ь, J!Г\l!HO Щan Jl'Ь 'ГО же DpC}IЛ uct Гд(И:11\ЫЯ
ро.ш въ драмахь n HO)IOДiJ1xъ, 1акъ что uъ Oi\11 111,
11 1•01•ь ;i;e ве 11еръ ош� 1101ш.1летс11 О'\. ,, liшt'h "
(А11ш1 Де11ба) 11 '1 l{opueвuJt.CKJIX'Ъ l(OJIO .tOJilXЪ .,
(Сср1rозотта) . Вu11uчсыъ, r-жу Jlетар·ь 11 1JСJЬЗ11
c; 11 11тwr1, щ1сто11щстт дpaмwrюrecкoii a11•rpncol!: ,·щ л
АРМIЫ у щш 111;110 чуво•1·вu. 11 01ушсв., еniл, u 011n.
только �орошо 11с110,1u11е1·ъ ро:111 1tо1tето11ъ. Ос 11·а.11,
nыл щт1с·1·1щ еще <ы:�б·kс r-ж11 J[cтttp1, , 11с1шоча11
г-ж11 1\fоаы�евсноli, xopomeri ioge1шt·, uo 1torop,iл,
1,·ь сожц.1 �11i10, }l'БАКО ПflllUЛJICTCJI IJJj. щeut, uco
бenuo пъ отв·l!тстr1еnпыхъ р().1лхъ. Ивъ ъ1)·жс1,(ЪТО
персопа..,а., J1учше ncilxъ r l{а3nщен1,, nравятсл
луб,1 пкt rr. Новнковъ л .Крао11011·ь (КО}Ш\\Ъ ): ро.111
дрu11атп 11ес1шхъ .1Jюбоn11юtовъ пспо,1nло 1ъ r. Броп
снiii, urpa кото1>n1'1) нс ., пшсоа Ч)'lJстп:�., по ;ш Ct:II I.Нбp11

шс11а обрабо·пщ . (}ь 20-ro 1·е11тпбрл 110 1-u 11оnб
рп быщ постu.влспы с,1·!Jду1ощiл nьсrы, кром·Ь оuе
рето1,ъ: .Жар1.-llтпцц" , "Втор1111 )ю,1одос1•ь'\ 11 лс
кОJЛ>,1,001t �юг11лu." (2 раз1t), ,, Чест1," (2), ,,Степ1101\ 1IOJJ0.1b .Ч-пр1,", ,,It1111ъ", ,,Въ J>OДC'J'BUUHЫX'b
объJl'liш.:ъ", ,,Бы.�ь молодцу nc у1,0 1•ъ", "Ча,11:ь
ж11зп11" о "С"око.1ы 1 1 в<1ро11а". Тn1щ)11, образомъ
за 6 ПСJ.1мь, 11ост1.ш.1 епы всего ,1,вt nыдаzощихсл
11ьесы пК1шъ" rr "Честь", а BC'h ост1мы1ы,1 какъ
бу,11.�·о зa.-rtм·r,, 'lтобы да.ть от;(ыхъ опереткt,
Сnратовт, (от1, 11ci1«e10 1:о_ррес11011де1т1и). Хотл
11 сущеотвуетъ Jtн'lmic, что къ 1rровn1щiахьнону
1·е1нру ле,1ьзл прс,1.ълп,ш·rь таюrх·ь 1·pcбona1uir, 1rа
кiя пре,1,1,nв.11п10тС11 къ ·rоатра:11ъ отощ•шы;uъ, 1 1
хот�1 таzсоо izп·l;пie в ъ оспов-11 свое 11, uов11д11мом)',
вtрпо, т)шъ ne щ)пtе uрпнять его к·ь бosycлon
li0)1y руководству певоз.uожnо . • . Хорошее всоrл;u.
будетъ хорошш1ъ, а 1L1oxoe оло>..11:uъ, бсзраn.11кч110
гдt бы это хорошее 11,11{ п.тохое ш1 11ро11охо;�,1но
nъ проn11нцiп щ111 оъ с1·ощц·!� . Ес.ш nponunцiu.ль
ныil ж11nо1J.J1сецъ оащ1шетъ nхохую картппу, 11Au
upoo1шцia.1 ьuыii apxн·rertтorъ пыс·rроuтъ плохое
�,t.!I.Hic, ТО nеужелп же, - DOTO)IY ТО.1ЬFО, что ху
ДО3tUП!{П эти npo o1шцiaJ11,nыc, а DC C'ГO.Hl'IIIЫO , 
uедьзл сказать, что 01111 сд·h.ш.1 11 свое дt;io плохо
u 11еу)1(С.Ш Т/1,КОГО роз.а ОТULШ'Ь )IOЖIIO пр111�ав
n11ть къ uenoi1·f;puымъ требощщiлм1,? Hiъupш1·tp1,,
щtш-ь Сара.товсиiir дрuма·rн•1ескш 1·сатръ, пе смот
рп щ1. oct uсбл.н·опрi11т11 1.z11 ,1.,1J1 не1·0 06с·rо11тс.11ъ ·
ства, 11рес.1tмюш.in с1·0 в·ь тсчеuiе 11'1,c1юJrы1ux1,
д1;•rъ, вce·r nиu сущес1•вует·ь , хо·г11 011·ь , c·rporo
rouop11, не ;1шве•rъ Шl.(rrо.нщею ж113оыо, а •10.�ыщ
11.1а•штъ спое сущсствооанiе; по это oeчaJi.noo
uo.ш.кeuic 111юасходu1·ъ вовсе не отъ того, ,то
Саратоа,, upou nпцiJI, а нс с1·0.111ца. И 01, стоJ1щ·J',
}!ОЖПО AOПIJCTII ,тюбоо )j.' I\JIO )1,() ПОJН'Ьitшз.rо уuа;х.
ка, 11 въ прщн11щi11 �1ож110, въ 11звflст11Ь1хъ upe
;,.k.iM,"Ь, по �1·bp·!i с11дъ, )1;1\111ть cnoc )!'11.10 xupowo.
liaшu .1.раы.�т11чсскiе арт 1uтu о�снь 11е дурпо
моr.ш бы JICJI().,UJITb CBUJO 311,ДD.'1)'; СС.1111 6ы O\IJI,
1tа1,дыi! въ от,:1J;.1 ь11ост11 11 �ct 11�1·tст h, nоссрьсз11·.lн�
u съ il.юбовью от11ссл 11с1> къ :этоii за.дач'11 . П ро
п1шцi11 тутъ нuчеыу 11 пuко)1у по цtmастъ . У щ1съ
песца 6ы.iu хорошiл с11.1ы; эти с11.1ы 1u1·1нo1•1JJ1 11
nъ кpanue мa.101J11c.1e11uoi:i труnпt тс1,ущаrо сuао
на, uo, въ бо.1ьш11uствt случасвъ, 11ыход11·1·ъ ·r акъ,
что с11., ы 111101,ращоютсл. nъ бcзcuJi&, �.ароuитост1,
В'Ь бOЗ;l.ilp l!OCTf,, а пpoacxo;�IIT'I, ЭТО 110 \)'JOJI(, U [>II·
cтori лр11•11111·Ь, nото)ту •но арr11с'Гы о•шв11;z.по 110
сч11•1·а10'1'), uуж111н1ъ :�аunться •rа1,·ь с�азать ц.iбfJ1ioi1
cnoe1·0 ,1.!;,1 а:-11с-11ьо1•ь 1t ,·очщ,шъ oupexl;дenieAl'Ъ
своего a�znдy:i 11 t10:1"t31ъ уже 11111.01·,1.а, 1н1 1rо;,.ъ
J(ll,&Юl'I, ОрС,1..'IО!'ОМЪ , 11е UOJJCXOДUTЬ 1'/J&IТIЩ'h э·roro
onpexh1eui11. Э1·01·1, ocuoвuoii su1юпъ �·1нtтрuл�11111•0 uскуоотеа 11е.11,зл nвруш11ть бе3uакu3,11100.
{J •ro CП.lbl ,\'l, 0C1'8Il1'0JЬUO IШ'БI01'CJI 8Ъ naшC»'L
тсач1t,- до1<азыоае1с.11 nроnос.ходвы11·1, пспозпо
пiо,1ъ трехъ актаой KO)teдi u-фapca. r. �IнcпuцR&rv
"Пл мn11уты покоя", Бощ1,1.i1I nъ 2-хъ д·J,tic·rвiлxъ
,,Oдuoro по.11я лrо,\а", ,,H1J. ре.1ьоахъ" n ,1,ру1·11хъ.
0'10Db нс дурноii 11 CЦCПIIЧIIЫI! ф�tрсъ r. 1\lJlCIIПЦ
KI\ГO бы11, ucnu.11пenъ у uncъ ;i.o т1шоli стеос1111
хорошо, ж1шо, Gезъ ш а.ржа, съ 110.ш·Ьiiшш1ъ а��
са»б.1съtъ, 1110 .1 у 11 шаrо 11 3,е.1а·rь пе;1щл. В11е•н�.т
J1'1ш iе UOJyчu;zocь Cll,1 1,R'БИUIGC; 11уб,1 111tа. XOX01'11Jl1 .!!;0
с.,езъ до ко111щ rпектак.,я. д., л протnвуuозож1100111 это11у у.,а 11но11у сnект1�к,1ю -возьму ueпeфnc
irati сю�ктакАь 12 11олбрл. Ш.1а 1ра�ш 1·. bln. l{11.р11ова. 0 Рабо11а11 OJ<1бo,1ita'' . Пьем ощ1аа..�ась nc 110
сред.отвю11, 11aшeJi 1pyunы . ЛнсааJб!II по бы.10
11пка,коrо, 1t 111,есу спае,10 тоJ.Lко ,1ono.11,no у;,.овле
тnор11те�1.вое иouoJ1ue11ie po.1eiI: П11ме11а Ку,1�11дпна-r. Гор11uъ-Горяiiноnwм·ь, Арnшв - nе,,ав,10
щ1il\xnuш�it 1,·ь пai\l'L i--жeli Горс1ю!i 11 Hacтr1- r-ж0ii
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Muxaii.1oвo.ii. Шедшiii пос.11·!; зтоii драа1ы п3ваныii
вечеръ съ итал.ы11ща,м11" po.:sыrpanъ былъ про.1е
ство, расшевеJн.11ъ оуб.шку, JI она р:1,sош.�ась по
.1.0110.мъ, простввъ бепефnцinв,·у ero nperptшenie.
Вообще теперь, пос.1·Ь почти трехмtс11ч:uаrо опы
та, ОЧ6ВВ,J,ВО, 'l'ГО 11аша Дp8,}t8,1'!1ЧeCKIWI TJ>)'ППII, ве
;:�;ож)�ва. браться э11. ;,.рамы: и комедiu, в. eli слi.
.1:уетъ ог_ранпчптъсп та&ъ uазываем&нъ .ииеиьh"t�.111,
penгpr,iyapoJ1ъ. Ду)1а10, '!ТО и сами артисты со1·Jаслтся съ эт1JМ1, я что uхъ саиолюбiе не будеТ'ь
этвмъ оскорблено! . . . В·liдь вызвать nскрсвюй, ва
хuатьrва, ющш хохотъ въ эр11те.1ь11ом·ь saж·J; ве такъ
.1еrко, JЩ[,Ъ ЪIОЖС'ГЪ ПОIО1З0.ТЬСJ1 (}'Ь перваrо D3ГJ1Jf·
да, о арт11стъ, ш1t1oщii\ в·ь себ:11 достаточно д.1н
этого сц.,ы, ,цо.11иtенъ rорд.uтьм вroi1 сплоit, р11.в
впвn.ть ее, а пе сq_и1•ать ее за. 1,ако!1-то нестою
щiJt вш,мавiн nустпчек'Ъ . Всnомnнте по1,ойяа1·0
13. П. Ж,11во1шuи, это1·0 6евс�1ертпа1·0 воселъ'lака.·
коwкаl Онъ uсю свою артпсru 11еокую жиsвъ то.1ь11,о u nоомп1.11, на то, ч·rобы вызывать nъ _nуб.:ш1,·J; ucкpell11iп, чncт.sl.i crailxъ и опъ цревосходnо
uоuш1а.1·ь , ч1·0 в1оже11 вал въ ne1·0 прnродою сю1а
11 способпост1, вваыв::1,ть зтотъ ом·J; хъ,-ве nустл
•1 с�.ъ li&tюit nиб )';l,ь, а тромадвый, могучi.!t ,a;apt.
11сба, которыit крtпюнш узаю1 соедmштъ е1'0 съ
1Jотuям11 тысю1ъ 1юдеп, восторrающ1rхсл его rе
лi11дьnо10 nrpoio . . .
Оnернан тру1I11а недавно npioбpi!J(a весьма хо
рошее сопрано uъ .1ш ц:!; r-жп Чiар"11. .Лр-rnстка эта,
русска.я по 11роисхож;r.еuiю, очевь 11,0ло жв.11а въ
llтn..un, там:1, noJ1yчaJ1.a. муsы:,а.1ьnое образованiс
11 там•ь же 111!.ta во ъшоrnх1, оnерuыхъ театрахъ.
BcJt;,.cтвie этого, г-жа Чi�ърдв вilролтnо ПJОХО 11,а
дtетъ руссю111ъ 11закомъ и nоетъ у васъ no
ита.щшс1,и. Пaup,w·I;pъ. иъ "Труба,э.у1)-в" г-жaЧiap
J,tI бн.tа педурпо10 .11.еоиороrо. Кромt бо.1ьшоrо,
хорошо обрн,ботавнаl'О 1·одооа {хотя п пачавшаrо
уже utсколько спадать) r-жа Чiарда об.зrа,щетъ а
11еоuм11·Iшш1м.-ь дра.матlf'!еОк!Шъ дарованiе11ъ . Bct
�ета.ш довол1,по сл_ожвоП и 1•рудноii роли деоноры
бы.llt выnо.шены ар1·пс·rко10 вtрво н умtло, по ue
б03Ъ лt&ОТО})ОЙ р.l;зкости Н )TltOBllTOCTЦ В'Ь )1.ВИ·
жеuiлХ'ь п ыаверахъ. Въ ро.ш Pa.xILш (,,Жидов
ка") артuс1·1ш проявила тt же своfiа1·на xopo
шeit ntопцы u xopomeit дра�1ат11'lескоr1 ар·rлстк11
u тfl же uсдостатtш, накъ и въ "Труба.дурt" . Въ
первыii дебюn NJ<и Чiар11:п uъ .лuдt" ы11t ие
удалось быть въ театрt. Что каса.етсн r . 3акр
:кевскаrо, которыli, по с.11ухамъ, останетс11 у на.с·ь
ва. весь севовъ, то это такое чупное 11 .капn
та.11ьвое пpioбpt1•e11ie длл па.шеи оперы, что пуб·
з1щ1J остается тозько благодарuть Суftьбу, пошшв
шую к,, иа)1ъ таноrо xopomaro n·Ьвц11,1 съ не
дюЖJ1нuьн1ъ 1t си�шатич_вымъ пр11 томъ рра111&1'J{
ческш1ъ д:�ровааiе�1ъ. Кромf; прежnяrо ведостатка
B'L по.шсjj oucpuou тpyuut, sа1<ш 1ающаrоN1 в1, ло
водЫ10 с.лабоJtЪ xop· k , 1шuбра.1tающе!rъ пе J!(!fВыхъ
..1юдей, пршшщ1.ющ11хъ учас1·iе въ ход·в драмы, а
1шмLх·ь то двnJ1>уnщ,х сл, 11е вtpuo поющuхъ мане11е�1овъ, u очевь ж11д1са1·0 оркесчщ, - за пос.11tд
вее времн с1·nжъ по1шлп·1·ьс11 еще uouыfi, i.pyпnыif
11е,.остатокъ, i\ ш1ешю-веобыкnонепщw1 раsuяз
uость u бозцереыонпость оъ pзcupe;i:!J.:ieuin nа.ртШ.
На11р1шl::ръ, ш1ртiл »Кар11ен·ь" была. uopyqeвa r-�il
.J,11rбu, rо.11Осъ, вп·tш11ость и харt\1\теръ nrpы кoтo
voii coвepmeuuo ле подхо,;з:т'Ь к·ь этоri ро.ш ; тено
ровая партiлJlеоnольда.nъ "Жщовкt" ,вм1.Jсто очень
са�шатвчuаrо второго вашего теuора r. Ptsyuo
вii, по ero бo.iils1m, бы11а поручена со11ерше1100
11сопытuоыу n1нщу .ва неотвtтствrunьщ, содьuып
unpтiп. Публнк.1, uзnо,1повu.ласъ 11 песчаст11s:it, nu
nъ чсмъ ueuoвnauыi хорnстъ подвергся nубл11ч·
uоыу 11ос111t шящу ц е,:�.ва-едnо. ue бы!lъ ocoucт1ia·1,I ...
Л 11·Ьдь рас11орв,аител11 дtла м. огли бы взбi!rпуть
•raкoro ска.в,1щJ1а, 01·м•Iiwшъ сuектак.'IЬ юш 11сuол1

о т ъ.
тшвъ вм·hсто .жидов.ка" к�:щую .11пбо 11.PYI')'IO one·
ру, ча.tто 1111.ущую 11 11оэто)1у пе требующую осо·
бОЙ П0Д1'0Т0ВК И ,
Публика, 11 0 прежнему, ус111е11110 nосtщаетъ
оперу ц очень слабо ,',р�щу . Вuроче•1ъ, съ npe·
кр1щовiеъ1ъ навuгацiи, те11,тра,ьныii коnтвоге11тъ
nубл([к11, 1,а�.ъ всегда вообще, эщ�•111те.кьuо uоуба
вn1ю11
Инкогнито.

CиoJJeвeJtъ ((ilnъ нсш,е10 1rop)Jf(moндc11111a) . У
nас."Ь ym.e треriй сезо11ъ А0ржлтъ теа.тръ r. Соко ·
лоnъ · Жа•1со11ъ въ n&дt Горо;1.скоii Дуыы, такъ 1ca.1t1,
з;i.nнie театра сгорtло уже 5 J:lзтъ ваза;,,ъ, u тu
ро,,ъ ве им•Ье1"1. сред;ствъ Da. nocтpoiiкy новз.rо.
Дt.1а uаже сред1шхъ, хотл убытку я·t тъ, u тpyn·
па жа.11ованiе 1�о,учает-ь исправно.
llsъ ,�ртистоо•ь обращаютъ ввпманiе: peэone JI'' ·
г. Itо,:�ьцовъ н ingenue l'·ЖR. Теnсонъ, 11 111, nачм1;
сеsова r·жа Васl!.!1ьсва (;JJ>Mtaтuчec�aв), очеnъ т11.
даuт.1ввап мо.щцал артпстка, которая забо1·hда в
y-t;xaAa. Ос•rальnые слабы u 1·оворить о 11их·ь 110
стоuтъ. Оченъ паохъ оркестръ м·hc·rпn.ro uолка,
тав.ъ что в0J1.е В11А11 съ n·Ьв:iеыъ сrавать nсвоэиож·
ко. Сезовъ начаАсл 20 севтлбря. 311 ncp1н.i.ti 11·!;.
сацъ нsJJ.Ш 01ю.10 2,000 pJб.кeii, второli 111!слц•1,
2;000 р . С'Ь тh11ъ то.
Coupe�шmmл nъосы сборовъ ne ,1,1ыотъ • .,Рев11зоръ " ;r.алъ сбору 30 р. (шшама.11ь11ыlt сбор·ь), 14
ио л бря -п Гащетъ• ,11,а.11ъ 235 руб. (максвма.аьuьш
сборъ 11·L 1ю3овt ).
Декорат1шпал 11ос1'ановка самая cт1tpnuuaл :
опускаете.а зaдnili эа.ваui�съ бсвъ бuковыхъ кr·
;щсъ, та.къ ttтo харак:теръ КО)tнапi остае1·с11 бе�1.
11u�1·Jmeнi11. Входъ въ s-i1..tъ д.!111 учшцихсл 25 ко11 .
Став11оuо.11ь • Кавкаас.siй. Намъ сообща.1отъ,
что а.ятрспрnзоi"i О. П.До.шпс1tоii-Л11вропсuоН за. ыt
сяцъ зимолго ceaoua съ 25 сентл6рJ1 по 25 октпб
р л ооставлепо 19 спектаsлсп- 10 оnерето•щыхъ
а 9 ;t.p0.)11\TiiЧeCKIL'<'b. Бы.ш ИСП0д1J6ВЫ с,1,J;цующiл
onepeт1tJf n ;1.рамы: ,,Въ старые rо,\ы", .,Цыra.иc1,iii
баронъ ", ,,Счаст.шоец·ь U, пlliвe1\'L 11зъ Uо.лермо",
,iд'fiв11чiii. nepenoAox·ь "', ,, ltорвевл1ьскiо кодо1,о!lа•,
,,Нищiii сту,1,ептъ", "I{.pacooe содпышко ", ,,'l'еща.•,
,,Вд&А101iръ 3аревс"iй", »Гаскоuецъ", ,,Эс11ера..!1,
да", .Хадлщ Муратъ", ,,Квuъ", "Разбоli.юнш",
�Бокsачiо", "Храстофоръ Ко.tум:бъ U, ,,Гасuароuъ" .
Наибольu1iе сборы выпы:n na оперет1tн-,,Цыга11С1iiit баровъ", пКОр110ВИАЬСкiл ltO.IOKO.\ a", пХа,и_яш
Мура1"ь",- ва .и-рамы - ,,Разбо!J.uuкп" J[ особеnво
"Хр11r.то ф оръ ltозумбъ" , oocтaв1euuыli 22 оат11 брл
в1, юбu3с!1 400-лi!тi11 от&рытiл Л11ер11ки,тоа·rръ бшъ
nереuояяеnъ. Въ провивцiа..�ьnыхъ тсатро.хъ вообще
�шзо отоедево 1111iста l{JJЛ ny6.11u1ш б·tдпаrо сос.110
вi11, р11ботаwща1·0 110 y11a,iy д'.Ьлую вед iJ.:нo 11 ;i;a;i; .
дущаrо въ пpasдв.ncinыii день ОТАЬIХ& Jt pu.зui/eчe·
в:i11 въ теа1·ра.11ь11ыхъ nре;,ста11Аевiлхъ . Театры. въ
nровоuцiн строп.шсь 11 отроютс11 uез-ь nся11мо
ра:�счста на щ1.ссу, 1,o·ropoil. 'l'СМръ бо.1·J;е необхо
,1,11)1ъ, •1tмъ ш1тен111·еn•1·воi1 ll)'бJJnк•.l; . И театr_ы
эти lJaX0,1,ЛTCJl въ РУJС&ХЪ '10.CTJН,JX'I, .111Щ'Ь, 1ю1·орыл
пе CTDCНIIIOTCJl брМ'Ь l'Mlj'IO 11ЬIC01t)'10 аревдвую
n.taтy съ щпреореиеровъ1 q·liмъ 110c1·J;;i.нn.xъ C'Гll·
BIITЪ въ 11enOЗЪIOJ1\llЫSI, 'ГЮ.К0.!IЬ1Jt )!!lТерiальвы;1 уе..1 0·
вiя, )t•tшrыощiл ОТJ(�ию1.утьсл ва по·rребuос1•ь ъ1::1,с
сы 11 устраuвать uo uразАПU ШЫ)tЪ .ЦJnмъ сuе1,так·
!И иск.1 ючп•r еJ1ьно ,11;.:rл пел, с1, удешет1еноым11
ц1Jtшш. Другоа д·J;ло-еСJ11 бы театры nъ upo·
вuuцi11 паход11.11щ·ь въ руках1, rоро,щ I( отдав��.·
щсь бы ао1•реnреаера�1·ь за у:J1tренную цiшу. 11
тогда. ;111трепрепоры устр11I1.11а..ш бы спе"та.11.щ ,ц.111
массы оо .11.ОСТ)'J111ю1•ь ц-J;ва.мъ .п..•л вея и т:I!�tъ
отu,1енаА11 бы ее 01·ь 1,абакои'Ь, въ которыхъ ова,
1
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создмъ воо11нi1 тппичеСJ<ое ,шцо r. Смпрнов1,, пзоб
ражавwil\ Батю. �Воевода" nрошелъ ыeu:·lle удоn11етвор11те.11ъно, но, 011лть-rакu 1 r. Смпрnовъ пре
красно проведъ роль шута Бевсу.1.uаrо. ]31, ,,Ка.р
,цоuал!h Ришелье" 11011nuлсн въ заглаnuой рощ 1'.
Гаряu'Ь 11 1Шi1лъ бо11ыuой ycn·txъ. Особеuно уда
лась емт 5-л кapruoa З-1·0 д·krtствiл, 1iО1•да къ Ри
'J' uф.'Iнсъ (01111, ,шш. 111>]1 .). Гмтрол11 П.А. Cтpe шелье явдяютс1t заrоиорщнкu, 11тоб·1, уб11т1, ei·o,nc,·oпoii лм•h1отъ большоil. ycnflxъ. Rром•Ь обълш1е11- 0111, 1rр11творлетс.,1 1,1ертпамъ 1 а по уход·Ь 1!:,;:1,, щ:1tа11r,1хъ заранtе десяти сnек1•а 11ле11 1 ;1.11рекцiJ1 уnросп1111 1шnаетъ съ дожа п злорад1IО см1:е'fl:я. :-Jra сцена.
11зв·l!ст11ую iipпtc'l'кy остатr,сл еще щь 11tсколмю бы.1а 11роведена 1·. Гn.рн11ы111:t съ бо.1ьшоir c1111oti п
npe)101111. Сборы nолrше 11 mршые 11рiе�1ы, По одушевденjем·ь ir uроuзве.,а uоложптелыrо rrотр11са
ставJсны бы;ш с.1·t.1.у10щiл пьесы: »Горькаи r.удь ющее в11ечатл·l.вiе. Бы.ла 1,ana также "Бt,1111ост1,
б11па" (2), ,, Медея", ,;Беsъ в1111ы ввпов�ты�", ne nl)рокъ• с·ь Любnмоыъ Торцовыъrь - 1·. Сы.nр
»Вторы Nо.1о;r.ость", ,,Гроза и , .па 6оtiком·ь м·вс яовыn, проведwпмъ ро1r.ь вссьыа жпзnепnо в та·
тt и , .марiн Огюартъ", пЛдрiеоа Лехуврсръ", ;щчно . Т1Lкnмъ обра:�омъ, пе.1ъм сна�ать, чтобъ
•rpyuua у uac'L uылз. вовсе слабм; но ужъ так'J.
0 Bu.cшrnca МеАептьеnна", .чужое ш111", �Бtдпал
11е111lста" 1 ")'крощеаiе строnт11воfi•. Въ бедеф11 с'l, Ш101'0 uдiюь ПО1ШО1iНШi0В'!, onep6Tlt0', 11_ О.Я(!
рtшn·fелыю ш•11орuрую1•ъ .11ра111.у 1r 11е ходят'L n1',
1·-ж11 Cтpene1·oeoi·i ш,еть �Jtaшupcщu, старина" .
Особенно l'paв:в.iosuыii ycutxъ ap1·11cт1,ti 1,�1t.1a D'Ь ·1•еатръ. Меж,\у т•J;м·ь, 11·ь млиуnшем·ь <:e;io11t 11
,. Горько!i судьб11нt ц п "Безъ nuш,i в.пnоnатьн::". 011ерет11-1! cl'hлa.ra у 11асъ скаn;щ11ъ n ошокалn
1101:,,h П. А. Стрсостопоii объявлеш,1 "1·астроли" вс·l;хъ опере·г оч11ыхъ артuстовъ 11а. посJt,щемъ с11ек
1'-ЖI! ТО)IСОН'Ь . Тр)'ППа В'Ь наше�t'Ь теа.трt собрu.на там·Ь.
Существующее у nасъ отдtиенiе 1I1111ерато11ска
довозьnо у,щч110 1 хотн вы;,.а10щ11хс,1 с11.11•ь, i.poм'1J
1·. J\,f11,t0cлiiuc1ta1•0, U'Ь't'Ъ . Э·rотъ арткстъ )'Сn1аь ва� rо Иу;ыкмьuаrо Обшес·rва ua•1a.10 J.ава1ъ 1<011воевать ,uобовь nублоюr, 11 ш11;стъ cepьesnыir ус- цер·гы D'Ь залt uapOAUOA безuлат11оii б11611iоте1ш.
1,·J;хъ . Особенuо уд;а'Л!о бы,ш uрове,цснв 11мъ рощ� П epuыu ко1111ертъ бы.!l<ь ,11авъ 4 uо11брл u съ до
вмьоо :11щч u1•ет,ным·ь ycuf.xoм'!o. /lзъ 11спол11е11Тихона (Грова), Jlfмal'и, М1m1онэ 11 lto•1Щ1p,!1 Ba.
Недав110 пыступ11вша11 въ комсдiu "Отъ престуrr Пlilхъ нуыероu·ь л, чшmш быЛ11: со11ата F-moll,
.1 епь11 къ uрестуn.1 епь10", r-жа ll111.1or,1aвci.air ю11i Бетховена (ос11олu1111·ь ор1<естръ 1щцъ унраn!!енiемъ
.щ хороwШ усо·!lх·ь . Ооа об]аДIМЭТ'Ь сnевяческою г. А)'11рбах��), JJНUOJ('Ь П3Ъ оп . ..�fapra"-xopO)IЪ
в11tщ11оvтыо, 11 рекрасвьо111 манерами.Вообще ni.ecы Муаыка.шщrо Общества, подъ у11раr1.1е11iеиъ r. Ге
рас11мова. Понравилось таюке 11iaiie П JJедс·t�а
C1'U.BЛTCJI BПOJJU'li 1обросо11tстпо.
тельвицы Общества It. 11. Тоыаmtп1ской. Хоры въ
Томскъ (тт, 1ctwшo t:oppcc11m1дe,1ma), Драма пащемъ l\Iузliшальоо11ГЬ Обществ·k, А'h11стuп1•ельно,
110.�ожuте,,1,uо пе u рвв.�екае'l"ь 1'0.IIU•tell u: бо,1ьШ1fu заслу11шваютъ вuимаuiн, Въ пих·ь ес1•ь сВ'Ьжiе,
с· 1•во с11ек·щкле1i пде·1'Ъ поqтn npn 11устом·ь ·rецтр·J,. хорошiе rолоса, 11 ucooлнenic по 6011tweii Чi!стн
строJiиое 11 rармоШiчпое.
Даже бенефисы ,J.ают·ь пе:ш ачктмы1ые сборы .
в . с.
Меж"у тi�иъ, u·I11ютops11 11ьесьr у насъ бып испол
нецы вuoлnt уJ1,овлетворJ1те.1rы10, не ro11op11 уже о
Ty.'Ja. (от� 11a111.cio корресtwидет1111). :Мив)'llmili
,, егвnхъ комедiяхъ, 11отот11,111, за 1111111.10 ПCJtJIIO'le
вiяl!п, проход111·ъ да111е бе�у11орnзuе1шо. Вел б·hда .1 tтaili сеsопъ въ нашеJ1ъ I'OpoJJ:.h з1�крыАс.11 80 ав
в·ь тоиъ, •1то 11р11 ма.1Jочпсле1шос1·11 труnuы, арт11- \'ус1•а . Въ а11 rуст1! Toвap11щecruor.r·ь ;i;p1iъ11vr11чe
стаи.ъ 11ас1·0 прю:одп·гся 111•рать ролu, не uод.�од,1- cкux1, 11 оnерето'lпыхъ артястовъ подъ ynpuoлeщi11 къ UX1, сре,ЦСТРI\М'Ь; 11uые же IIЗ'Ъ HlfX'Ь Dросто 11iet1ъ r. Camipuпa, съ 15 ч11сла ,1,а11п 5 с11е1\та
не 1�опuмаю·rъ своего амш1уа ппп же не хотн1''I> н.11еit u 1 сnе&та�.ль ОТ)1•!шенъ, 11c.11•hдcтuie с.щшкомъ
ПOIIIITL. Такъ, r-жа Акса1,оиа ()Rl\31lB!\CTCK безуСJIОВ- мa.iaro сбора . Реnертуар1,: ,,Грозвыи царь Нванъ
110 xoromeй .l(]Javaтu:'lecкoii старухой; по у пеi1 Вас11зьеп11чъ", пЛ'tсъ", ,,Ревкзоръ « , ,,Кузьма Ро
страсть uьrстуuать въ роляхъ п•ропческвхъ u сuль щ1шъ « , .Пре.J..11ожсвiе", "Сте11ь матушк1�" и �Са
по ,цраматпчес.к11хъ- 1�10.щ11;11хъ жеощонъ n А'h ву ма себл раба бьетъ ко.11и 11е-чостn жветъ " . Ва.10шек1,, Bnnpnмtpъ, были даны у 11асъ "Ос1юлки во!t сборъ з1� а11гус1•ъ 350 р . 95 i.. , ciuн.rlt же
мu11yuшaro", пере,�:J;лка r. Гс nаъ нов· kстп покойной ме11ыпШ 37 р. 45 t<. ( 19 м1·}'С1•а) 11 uiw1б0Jьшill 1 1 2 р.
Х1ющnuско1!-3аjопчковской. l'·mtL А.ксакоnа ucooJt (23 авrуста) .
Съ 17 ав1·уста въ спектаt(JЛХ'Ь пр1111пщ1лл уча
o,шa ром, 11,11.овы-старухи Столбшю!\-Десл•rовой 1r
прове.щ ее 11рекрас110. B11eчaт.ilt11ie было до 1·aкoir стiе Nltu Матрозова II Ор.юва 11 артисм, Е. F..
c·reoeuo c11JU,uue, что весь театръ ,црожалъ отъ В.1,1стровъ, которыJi вы.ступщъ въ пъРс11 "JИ;съ".
pyironJec&aпiii в вы:�овзмъ артистка ue было кон· А. Н. 0<.'Тровс�.аrо я лмt.1ъ n1101nii �ac.iyжeunыii
ца. Въ эroft роли 1r мnмцна, о rрnыъ у г-жя Aк усаtхъ,
car.oooii 6щш хорошiе, и nс11ол11епiем'1> eir она ou·
l10Q.11iJ ва1,рытis1 cesoua, 30 августа пс'h артисты,
наружuт� R'L себ'.Ь иств11110е crieнuчec1;oe ,xnpona состав.tавшiе Товарнщество, разъtхщвс1, за 11с
uie. Г-жа Тошпеnа веС,Ьма живо в боi'iко 11спол uючеniе11ъ 1·. Caщ1pJ1.1Ja, которы;uъ пъ 111iч1iл1J се11пнетъ JJ0,111 inge11ues coшiques, а претеu){)'е1"1, па 1·лбрл быдъ д��въ еще однаъ оое1,токл1,. Вовап
св., ы,о .�.рам1аnческj11 , Бо.1IЬuю10 .1 ю(iоuью JJyбJJJrки труппа, хотя 11 шю11ла вазвавiе nдра)1ат11чес1шх·ь
у uасъ 110,1ы1ую·1·сп : 1•1•. C!Ulpuoвъ, Г11риоъ п Jrpы· 1l vnереточuыхь артастоnъ nо,цъ ynpan.1euie�rь 1·.
.10еъ,-особевяо первый, ко·rорыi\ ,1,'Ьl!стuательпо, Свмарноа « , во cocro1r.11a, г.11аnю,1)1ъ обра.зо�1ъ, пе
пре,11.став.1ле1"1, соппд11ое ,11,арова11iе, каr1ъ комоt<Ъ. изъ профсссiо1щ.,ы1ых 1, артистовъ, а изъ ,1 1оfinте
131•.1.аюоtи�11сн спектаК.11я11.в у насъ былк за ато леи, nс110.111лвш1L'\:Ъ прежде у r. Са)1ар11па nыхо,1.
11ре}(11 "Горе отъ ума" Гр11бо·J.,1;ова, �;оторое было вшr ро.111. Поставu.ш с.а·J;дующi,r пьесы: ,,Вы·rу
1юс1·ав.,ено въ бсuефисъ 1·. Крылова, въ костю риАъ", ,,Пoб'li.11.uтeлeii ве су,1tJ1тъ" 11 .медвtдт, со
махъ 20-х•ь rодоnъ1 .Но.u,11ал волющка" r. Шпажuп сватыъ".
с1<а1·0, "Boeuoд.n," Ос1-•роnск1но 11 .Карди.nазъ Ри·
30.1.ан'!DВа.Н JШCTOIIЩUM'Ъ Пl!СЫ\ОМ1, ltОрреспоп
ще., ье". В·ь "Горе о·rъ ума" (iы.11, весьма 11е,уре1rъ денцj ю о .�·!�тпохъ с·11ек1·а1,м�хъ, оч11та10 пе;r11шнш1ъ
1•. Cnn 11uoвъ n·ь ро.111 Фамусо�щ, а въ посл·.Ьд11емъ сообщ11ть с.луча.:11, которыii можеть с.tрtитъ лркоi1
акт'f; .1.аже ХОJ10Ш'Ьj В'Ь "BO!II,ПOii 110.�J(IIUJ<t" обра- n.1.1юcrpaцieii къ постаuов�;t rrьесъ въ м,ш у ощiй
1' U 111' 1,n r.eliя впuvaflie Г.1р11П'Ь nъ J10!пr Jll:1.1 1.1 rn11n п се�ооъ па 11ameti ще11·I;,
11ровщnтъ •r enepь nра:�дн1N11ые i\П1t, пс в�1Ьл дру ·
rвхъ .1ост)' nuы.хъ pasвлeчeniii.
Выручено антрепр11з0Jt 'В'Ь ы·Ь<'.JЩЪ отъ ] О оnе
реточоыхъ cucктa1tJ1eti- 2384. руб1л 11 отъ 9 JI.PO.·
Щl,TIIЧCCRUX'Ь cuerи·aюeii-2130 рубJей, 11ТОГО за
м1Jслцъ 4514 руб.
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dевефвса г . СоJ1овьева постаоJ1е11а была еще рав'Ь.
Въ ро.ш B11J1JШ не безъ ycn:flxa высту1шю, r. /{оп
стаnтвновъ-:мо.110;!,о!t актеръ, ЗШI1iтnо соверше11ствующiiiся ва nnшпхъ r.1asarь, вu ве об.1ада10ш.iii сш1ьвьшъ n яркимъ J1.ра11атnчес11иыъ дарова.
niе•1ъ; оозтому, дра:11а т11ческiii мобов1шкъ изъ nero
едва-.1п когда-nJtбу.в.ь выработается, по д.lIЯ бо.1-tе
.11еrкохъ ро.11е!! г. Ковставтпповъ будс тъ по.,ев
вымъ актеро�1 ъ. Роль Вш1.щ оuъ п ровс.11ъ 0;1.nако
дооодьно сnоспо, а сцева с11ертn прош&а. очепь
реа.1ыю. Г-жа. Вровскал r1ревосход110 cъnrp!l-'a poJJь
Барц1rновской; оста.11ьвыл род11, болiiе nщ мс11tе
у,11ачво бы.11п pacпpeJLt.1e11ы 31ежду бепефоцiа nтомъ
скрощ1ыыъ, во позез11ы>1 ъ тружевлкомъ, (почти
выхо111ая роль доктора. Дробпшn), r-жам1J Ве.шза
рШ (Кзерхенъ), Пет11па (Кnттu), А.11сксапдропоu
Дубров111ю.lf (J.1нш,ова); rr. Бор11сооскnмъ (Лвп
новъ), Кашир11аъш1, (Кра:11еръ), Петипа (13ctlcъ)
11 ,1.р. Оста..11ьные бенефисы пе nрс.11.ста11.1щ1t осо
беппаrо 11uтереса: r-жа Dетш,а постапп;щ почему
то два а11та и:�ъ .Любви и преJ.разсудка.", кото
рые, ве с�1отрл во. хорошее ncnoJneнie r-мъ n е
тиnа ро]И Сюдинаuа, вс MOГjjU 11.ат1, полттаго впе
чатiltniя, и повуtо коме).iю rr. Кр11п11цка.rо II В о
ровежс&аrо .Навоа,деаiе", въ i;oтopofi с11:11патяч11ал беuефпцiаятка очеn:ь �10110 сы1rра.11а ро.11ь Любы.
Каnята.111,uым.и nьесамп бспсфr1соиъ rr. Протnсоnа
п Ч11варова бы.ш "Друзы1-прiятедв" л "Нашъ
,1.руrъ Нек.tюжевъ". Первая бы..�а съиrрnпа пе
соосtмъ rJа.дко. хот.я ро.ш рnспредtлеnы были

.ЦОВО.!ЬПО удп.ч110; KOMCJtiIO зту, В'Ь котороi! все
s ависптъ от1, ж11оост11 п бо!!костл 11спо.11пвтеле!i,
Jll'paли, очевпдnо, безъ реnстпцi11 шrя же реоетn
цiл была сд·I;лана с.1111шко11ъ вебрсжво; впрочеиъ,
Тооарuщестnо да.же болtе с.1ожпыя ш,есы, иrраетъ
съ 011.по!i реnет1щiи, употре6.1ля для репетпцiп, за
пе.1.остатко11ъ вре)Jеви, даже поч11 посл·:В спектак
.11еtl. Г. Прота.соnъ съ обыч11ымъ своимъ I0J1Оромъ
съ11гра,1ъ роль Перекатова. Втора.я пьеса. проmза
н�.1.урно, пр11чемъ r.11а.опая рОJЬ была �,а.с,·ерскп
съпграна r. Пe·rnna.; юный, во пода1ощiif вt1<Ото
ры11 ла.а:еж"ы, беnефпцiавт-ь, очень ЪШJIО съпгра.l[Ъ
роль Kaoitтouш; 1·ромадное nпеч(l.тлtнiе nров3ое,1а
r-жn. Свобоз.ина-Uuрышева. в ъ малепькоli, во сuль
но!t pOAI! Поспtловоtt. lfpoыt упомявутыхъ ва1щ
пъесь, Н3Ъ хоторыхъ "Г11бс;�ь Со,,;омn." и "Вашъ
друrъ Не1шожевъ" Ш.IШ по ;i.oa. раза, репер rуаръ
драмат11ческаго театра съ 20-го октября по 23
ноября вкдючнтедьпо состо11..1ъ, исключая воде
пп.ш, пsъ сл·h,11.)'IОщпхъ uьесъ: "Честь•, ,,Каmвр
ска.л старввз.". ,,Па �щпеврахъ", .столuч11ый воз
духъ" (3 раза), .Рабочая сзобо;�;ко.", ,,ВоJ1ш и
овцы", »СпtтлщШсл жучекъ", "Тапа11ты и по
к.tоп11пк11", ,,Ни x;itGaX'ь 11зъ мн.1остп", ,,Двt сu
ротю1", .Горькая судьбина.•, ,, l\В11rнвя jJtopжъ",
,,Са)1озв�11ецъ .1[уба", "С11срть Ляпунова", .вы
rо;1.11ое upe.1npiлтic", ,,ПарпжсJ;iе п11щiе", ,,Горе
о-гъ ума", »Лрсенi/! Гуропъ", 0Саморо;�.окъ", .3а.
щптв1щы В:а1штолiл", ,,Во.1ь11а.и nтnm.кa.", ,,Без
пр11да11п11ца� и "Же.�1tзвал щ1.с1tа" .

в. и.

IV-н выставна зтюдовъ въ Обществь ЛюБитвлей Художествъ.
IУ-я 11ыставна эт10.11.овъ, отr.рывшапся 15· ro
ноября въ заJохъ Московскаго Общества Лю·
бвте1еl\ Художеств·ь, npOJJ.GJжaeтъ сохранять ту
же фиsiоноиi10, 1>oтopolt она отJnчг.tась и въ
nрош.�омъ и нъ позапрош.1011ъ rодахъ. Попреш
uемr опа пе прив.аехяа nп одного крупвnrо
и11е11и п по преmвеч едпнстве11лы11ъ предста
в11те.1ем:ъ старt1iшш1ъ вашеП ашвописu остает
ся одпuъ А. А. Ruсе.1евъ, да u то прпс.11�в
шi11 в•tсно.!ъво небо.rъшnхъ вещеl:t, не пред
став.1я1ощ11хъ ocoliaro иuтереса. Попрежнему
выставка nв.1яется выставиоU уч13впчес1шхъ ра
ботъ съ ватуры и то.tъRо flBa зтюАа r. Сtро
ва п r. ltоровпва, выстав.rенпые вnрочеuъ не
самими XfAOilшni.aмп, а в.rадtJъцами этюдовъ,
utско.1ъко разuообразятъ выставку. ltовечно, n:
всt эти ученn•1есиiя работы nредстав.1n10тъ
иногда бо.аъmо!\ »нте11есъ, и даже втюды 1tpy1t�
вtИmихъ худонши&овъ им1нотъ зuаче11iе сво
его рода учевnческоИ работы, nото31у •1то nаж·
ды\t художнuкъ, па 11a1,olt бы высотt опъ 1111
стоп.rъ, все-такп nродоJжаетъ 11t•1но уqnться у
nрnроды, по одпакожъ не.1ьзи не nожа.1tть о
томъ равподушiи, которое встрtтn.rа вта вы
етавка в ъ нашuхъ художнш;ахъ. 9т1оды rr. Ко
uова1овыхъ, Соко.rовыхъ, Jlевnвыхъ n Кома.
ровыхъ, коuе 1шо, ъ1огутъ бЪJть очень интересшJ,
но опп отмt 1аютъ .1вw1, раз1n•1пыа стадiи въ
11хъ х-удо;кественномъ разв11тi11, свпдtтеzь
ствуютъ объ uхъ ycutxaxъ и т. n., вт1оды же
такuхъ мастеровъ, накъ rr. Шuшкиоы, Р1шп
вы, По.11tповы и Левита1щ, помимо собtтвеп
ваrо своеrо пnтереса, неuзбtжпо имt.ш бы п
громадное воспитате.аьное зnачепiе для той nод
ростающеli мо.rодежи, которая вuдt.1а бы 1п.·ъ
етюды рnдо:мъ со своими. Но здtсь 1111вторяет
сл вс � та же, хорошо всt�ъ знакомая, старая
истор1я.
06ратuлrся, однако, цъ обзору въ краткихъ
с.1овахъ ca:мoii выr.тавsи. Лучшiя вещи ва вы·
ставкt uecouutввo втюдъ дворnБа съ двумя
11ошщ r. Сtрова п (Осень) r. It. ltopouя
нa, n Общество до.tжно быть чре3вычаt!uо б.аа
rодарnо r. О�троухо11у u r. Арцвбушеву, uрп1

с.1авшвмъ 9Tn 9ТIОды па вы11тавку. ()ба эт1t
втща uаппсаuы с.очно, шnроко и съ тавю1ъ
чувствомъ тоuо, что, смотря ш1 нихъ, вы nе·
во.1ьпо удивляетесь, �;акъ это до reti nоры �fbl
не пмtем.т, вп одвоti кpynni1!1 �;артппы, nы
шедшr!! nзъ подъ C.IJ.fЬIIOЙ 1ШСТП 9ТИХЪ xy
AOi!ШllnOBЪ п cnocoбнoli поставить пхъ па
ряду съ нашими Rруп11ы�ш худоmествепвымп
творцаuи. Правда, r. Сtровъ сн:цалъ уше се
бt nмл ut.cso.aышмn очев_ь ru.1ы1ым11 нортре
тамu, по п оuп остав.аяютъ еще 1шoraro же
.1ать. BoJtъmeю tJастъю 9ТО бы.ш пор•rр11ты
тtхъ с.1у•�а !iпыхъ яицъ пзъ npoxoJлщelt мпмо
TOJIIЫ, 11оторые также :МЭJО OCTfiBJЯI0T1, въ
зрите.1t вnечат.1tвiR, канъ riuш втп .1ица, n едва
.�и хуА011шикъ можетъ ва втомъ усnокоптьса.
Едва .m одно поразnте.tьвое сходство порт·
рета С'Б орпгина.1омъ представ.rяетъ иопечuую
задачу худоашuг.а-nортретnста. Въ че.1овtкt,
помимо будвпчвыхъ •1ертъ ero Хдрантера, есть
тaliiя душевnыя двшкенiя п таг.iе проб.1есr.п
мr..tcJn, которые не моrутъ быть 11уmдЬТh111 нп1ш1у въ oipt, а в ъ 011pymaющefi uасъ тo.n.n·I1
есть n .110д111 'ieJo нот11рыхъ отutчепо 9тuш1
1ертюш одухотпоряющей ux:•r, nшзви 11 пхъ то
портреты, дыюащiе не сто.11,!iо форма.1ы1ымъ
СХОДf,ТВОМ'Ь чертъ, CKOJЬGO в11утреuне10 i!Ш3НЪЮ
ув·!\ковt•шваютъ nма худол:ю1ка. Поuробуitт�
вспомш,тъ портреты хотл·бы lf. Е. Р1шnва.
qто вы в1шомнвте? Br.rioмяuтe .111 вы цортрАты
дочерu u.ш жены художuu11а 11 портреты rr N,
Х u Z u.ш такiе портреты, папъ портретъ В.
Гар1111111а, съ .11ицоа1ъ 110.auъniъ душевпоii бо.ш,
1,111·орая све.111 ero такъ рапо въ иоrп.эу и
портреты Фофаuова, Стреnетовоii 11 т. n.? Ду
маю, 11то затрудuешя въ oтo'liтt быть не 110жетъl
Но r. С.tровъ да.,ъ еще одопъ такой nорт
ре1ъ (портретъ своеrо отца композитора), а
у Коровnна 11tтъ данiе п зтоrо, n его 11ро11зведе
пiл въ родt «Татьяны»,выстав.rенuоlt на 11peд110c.1tAoelt нередвижnоП выстав�:11, проnзводятъ
воечатJtнiе qero т о 11раl1не тyuaпuaro n ne
яc11aro даже д.sя самаго хуАОilшпка. Второе м.f\1
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сто noo.at этихъ двухъ втюдовъ пр�mад.аетитъ
етrоду сМо.аодоrо чеJовtна, 1шстп тоrо жег. R.
ltоровпна. Mo.aoдott че"овtкъ uапnсав·ь въ nOJI
вы\1 ])01\ТЪ на тepaect l СППIIОЮ къ COJHЦf, ко
торое Jожnтел п0Jоса11и яркаrо свtта па noJъ
U ДО 11.11юзiи CllJ.ЬИO. Портретъ 9ТОТЪ-9ТЮДЪ
въ п�.111011ъ емысJt ехова-11 въ .�пцt, и в о
ме\1 фurypt юношн даже 1Jувствуется, 11то опъ
позnруетъ и, благодаря втому I вnечлт.1tuiе от
Jичаетсл еще бо.rьmею прандивостью. Пepexo
Alf отъ этихъ работъ 11ъ O!}Ta.!ьnoit выставst,
nосtт11те.1ь напрасно пщетъ работъ rr. Ярце
ва, Ап. Васнецова, Лрхипова, Нестерова, Ви
поrрадопа, Остроухова, Воrатова и бар. КJодта,
nото11ыхъ онъ uпдtлъ па nрош.шхъ выстав1,ахъ, п TOJЬRO r. Симовъ остается еще вt
ревъ 9ТЮДUОЙ 1JЫCTUПJi'I}, Ero ВТ!ОДЫ net па
ПП.1)811Ы съ 60.аьш1111ъ маl\терствомъ u съ чув
r·.твомъ ко.1орита 11Jи ,1учше с1iазать съ чув
СТВ()UЪ !ipacnвaro сочетаuiл враеоsъ, но въ об
ще11ъ все 9ТО .1nmь б1;rлыл за11tпш взъ no
xo.1пaro аАьбома я пи одного бо.1ьшого серьез
паго &тю,�.а r. Сuuовъ все-таБп не ныставп.аъ.
Г. 3aptцнill тaliжe no прежнему пр11с.1а.1ъ оио
.10 двадцати врошечuыхъ sтюдпковъ nзъ пу
тевыхъ заutтuкъ 11 между uи1m utr.ко.1ъко
0 11ень nравдuвыхъ n ко.1орnтныхъ нещ nц·ь. 3а
тtмъ внuманiе посtтuте.1я остаnаn.1uвается па
втюдахъ r. Переn.аетчпкоРа, котораrо не1ьзя
не прuвtтствовать за выстав.1е1111ыя въ нын'f,m
пемъ ro)ly вещn. Сравнивая nхъ съ прежuоии
то бt.111соватым11, то Rрасочнымn етюдампху
J1Оnшnка, nо.1ожите.аьно трудuо nовtрnть, что
опt выm.ш изъ nодъ o,,uoit n то\1 же кпсти.
Повпдимо11у, худоmпnкъ nуте�1ъ цtл:аrо рпда
б.1ужданii111рпше.аъ накоuецъ къ тому 11ут111 по
1соторо31у оаъ cмtJo мошетъ пдтn нперед.ъ. llpи
ВТОАIЪ всt 9ТIОДЫ Г. Пере11.!6Т'IПКОВа ДОПО.tЬПО
бou.moii веJ.JI«пшы и напuсаnы оъ боJЬшимъ_
ввuмаuiеиъ 1 11 вмtет'II съ 'Itмъ очеnь да.�:е1ш
отъ заиу 1�еmшстn, въ 1,оторую такъ .1егко
впадаетъ художнuкъ npn усnдчивоil работt.
То же Jщш1,енiе вnередъ замtчается п у вfl
которыхъ др)'ТПХ'Ь IIОСТОЯППЫХЪ 91iСПОП611ТОВЪ
9тюдаоii выставки, у rr. ТрояновсRаrо, Бур
харАта, Rорпнсн.оii, Сокоzова II П. По.аянова.
У Apyrnxъ это nocтf1Jaтe.1ьuoe двпа;еuiе ие
нtе замtтuо; такъ втюды 1·. Бакшеева nропs
водятъ пе совеtмъ nрiятпое в11ечат.1tнiе. У
:х-удоnшпка появи.rась какая то сухость и sa11)"1enuocть ппсы1а 1:1 ИОRОТОННОСТЬ краСОliЪ.
Бt.аая скатерть ва cтo.rt въ саду кажется, бла-
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rодаря втоиу, rрязпой тряпкой, а дета.�:ьван
разработка задняго п.1ава почтя убпвает·ь пер
спе�;тову. Ваоборотъ, пеJiзажпые втrоды r.
Третьяsова по.1ожnтеJЬно .1у1Jше вс,tхъ его
nрежппхъ пеiiза;sпыхъ попытокъ п х:удоmнпкъ,
nо1111д11:uому, вачипаетъ вапонецъ нtе1,о.1ьБо
сnрав.1ятъся еъ т1шn трудностями, воторыя
nредстав,пстъ д.ая него пейзажъ, во за то
пature шorte ху.цоilшика на ceti разъ да.1еко не
такъ удачпа, какъ мы np11DЫliJII nидtть и
.1учmiя natures шnrtes nрnпадяежатъ па celi
разъ кисти r-жn Юнrе n r-aнr ВnАЬямъ.
Г. Ctponъ ташке выставп.1ъ б0Jьшу10 natu·
re mоrtе-бр,етъ r.u ренп, и 11овеч110, остаJся
п пъ втоlt работt такuмъ же впртуозомъ, какъ
вс�гда, но въ общемъ втв1дъ наnuсаяъ с.1пш
комъ .1.еnоратив1101!. мопероlt п е1·0 надо раз
сиатрпват1, за нtско.11ько сажевъ 1 а фоаъ со
всtмъ веудачепъ, n J1аже трудно сказать, па
чеиъ стоитъ етотъ букетъ.
Изъ uовыхъ rocтeft па выставкi! na,'[O от
мtтпть гг. Крачковс1;аrо, Суреuьяпца, Itры.10ва, Высоцкаго n tfnpкoвa. Г. Kpa•щoвcnilt 1,ро11'11 двухъ uеоо.rьшпхъ акваре.1ей npuc.a:a.aъ бо,11,
шо\1 вrюдъ березовоlt рощ1щы, JiO rорый хuтя
и написаuъ nкuдемпчеекой манеро\1, но свtжъ
11 довоАЬnо nптересенъ, а r. Суреньявцъ выста
ви.1ъ цtJы� рядъ втюдовъ, вывезепвыхъ и»ъ
пзъ nутешествiя въ Персiю въ 1885 r. Этюды,
очевидно, очень п:шtнп.111сь за втu 7 .аtтъ п
потемнt,п, п б.1аrодаря этому въ ппхъ иtтъ
тoit ярвостп п 1шстоты тона, которую танъ
хо1 1етсп в11д·tтъ въ втюдахъ даJыrяrо востоRа, но
за то въ nохъ nидпо 60.1Ьшое nоuиианiе востока
n восточ11аrо ор вамепта, еъ которымъхудожнnкъ
еврав.1яется ва1111иате.1ыrо .1еrко, ивообще пе.rь
зя не порадоваться nо11в.1е11iю въ sа.1ахъ Обще
ства втоrо воваrо художника. Гr. Высоцкiii и
Чuрковъ nыстави.�:11 по два 11ебо.1ьшихъ этю
да съ 1орошпuъ 11он1шавiемъ тона и nрiят
вымъ пиоьмомъ, а r. Кры.�овъ прnс.111.а:ъ цt
.1ыii рядъ кавназс1шх·ь вт10допъ, обJичающихъ
въ ПtJИЪ своеобразную n ярsую кисть.
Въ общемъ выстав1;а, ес.rи ве предъявJять R'Ь
веU особtJн110 строrnхъ требованiП и смотрtть
па нее каsъ в а выставку учевическихъ ИJИ,
.rучше с11а3аrь, учебuых-ъ художествеввыхъ ра
ботъ, АОВ0.1ьно евtжа n nо.ша, n овпдtтеsь
ствуетъ о то»ъ, что худоIИествеuная мо.1одежь
робоrаетъ и: уеердпо боретоя съ трудноетяаш,
котQрыхъ тавъ много па nrrи у sаждаrо ху
дожпп.ка.

Глаголь.

Иностранное обозрtнiе.
Въ nредыдуще.иъ "Обозрtвiп" мы сообща:пп
объ ввтересвоn аrnтацiв апrлiйской печати по
поводу упадка совремевваrо теа·rра. Аrитацiя
вызва,11а цtлую литературу, выяснила rлавиую
причину печалъваrо состоянiя драматической
сцепы во всtхъ европейскихъ �травахъ,-прп
чяву, состоящую въ давнишпе1ъ полво1ъ раз
рывt 1ежду литературой п сценой. Мы упоми
нали, что anrлiйcкill крnтикъ Арчеръ возбудиnъ
вопросъ о то1tъ, .1tакъ устранить 9тотъ разрывъ.
"Въ отвtтъ ва ero воззвавiе къ аяrлiйскИJ1ъ ли
тератораиъ въ r азетi! Pall JJiall до послtд ·
пяrо времени печатаются разсуждеniя паnболtе
вид1JЪ11ъ анrлiйскихъ писателей. Мы прпведе1ъ
ппсы�о одвоrо изъ саиыхъ поuуллрвыхъ со
вре1еввыхъ авглiйскпхъ ромавпстовъ, Джоржа
.Мура. Лвторъ-гор.ачiй послtдователъ натураль
ной школы и ero разсуждевiя одинаково важны
для совреиенпаrо значенiя этой школы въ дра·
)!атпческой лnтературt п для ея будущей роли.
Джоржъ Муръ прежде всего счотаетъ безусловно
пеоспорвиы11ъ фактомъ развращенный, крайпе
воз1еввый эстетп'Ческiй вкусъ совреиепвой пуб
лики. Опа, по словамъ авr.11iйскаrо романиста,
увлекается преnуществевво грубыми, безобраз
выхи,�,,вдiотскиив" продукта1п, разсчптанны1и
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на самьте визмеввые пвстивкты. Д11ло не въ
бсвдарвос·rи совреиенвыхъ дра11атпческпхъ пи
сателей, а именно въ созвательпо т.петворвыхъ
цi:J1яхъ ихъ творчества. При такихъ условiахъ,
1·оворитъ �fуръ, и длл те:�тра, и )(ЛЯ литературы
было бы больmпмъ несчастiеиъ, если бы серьеs
нъrе писатели стали кою,уррвроватъ съ драма
тпческимп ремеслеввикаив. 11.'еатры быстро опу
стtло бы п иптересъ пастоящвхъ лптераторовъ
къ драматической сцевt uрвпесъ б ы только
одппъ вредъ.
Муръ доказываетъ это фактаип,-фактаии
падевiя иноrвхъ, по его мвtвiю, прекраспыхъ
nъесъ. Десять лtтъ тому ваsадъ еще можно
было оправдывать авглiйску10 публику вообще
и въ частности лондонскую в·ь ел восторжев
яомъ oтuomeвio къ совреиеввыиъ дракаиъ, к акъ
бы дурны oп·JI пи были, во за послtдвее время
это оправдавiе стало невозиожвыхъ. На лов
довснnхъ сцевахъ появились, по 11вtнiю Мура,
безусловно талавтливыв: пропзведевiя, и не толь
но публика, во даже критики првзваJIИ вхъ пиз
кв1и, скучными, психоватическиип. А. 9ТП имев
во пьесы, по хвtпiю Мура, и пвляютс.я послi�д
пв1ъ словомъ драиатичес1саrо искусства. И что
же? Въ Лоядояt ве нашлось и 3000 люби-
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тмей этого искусства, чтобы поцержать пред
прiятiе Jiопдовскаrо С11ободна10 театра; театръ
зтотъ, какъ хы уже сообщали, 11оставилъ ц'hлью
знако11ить англiйскую публв1tу съ Jiучшими про
взведевiям_и совремевпаrо евромйскаго репер
туара. По эти лучшiя nроозведепiв-, по 11ntui10
дnрекцiп театра, вепревtппо доJiжпы были nри
памежать 11исателя-11ъ в11.тураJIНста11ъ. И театръ
открылся представлепiемъ извiстпМшей среди
драиъ Золя-Терезы Ршкэпь. Муръ разсказы
ваетъ печальные результаты этого представле
вiя. Первый спектаl\лъ су.,плъ, повпдиио1у, са
мое блестящее будущее драиt Золя- у аяrлiй
ск.ой публuкв. TMreseRaqui1i-11cтptтИJra жи
вtnшiй восторrъ публокп, uревsоmедшiй даже
са•ыя сиtлыя ожиданiл дuрекцiи С1Jобпдна�о
театра. Но публпм uepвaro пре.1,ставлевjн,
очевидво, была совсtмъ особепная,-публвка
любителей, rорячих.ъ поклонпuковъ сцеяпчес1шrо
натураll.llзиа, в вtроятпо, самого 3оля, вообще
попуJJярнаrо въ .А.вrлiп. На второl[Ъ оредстав
левiа опа отсутствовала,-и драва 3оля потер
пtла полное круmевiе. Зрители явно скучали
даже въ Т'Ь моменты, которые па перво1ъ пред·
ставленiв вызывали фуроръ.
Такiе же бы.ли результаты в далъяtйmвхъ
ПОПЫТОRЪ, СОСТОJIВПШIЪ въ представлевiп драиъ
ва.тура.rьваго ваправловiя Очевидно, занлю
чаетъ аю·лiйс�;iА романпстъ 1 обыч-ная театра.11ь
па.я публика безусло11но 11ас1одится въ своихъ
вкусахъ съ остальной пнтеллпгевцiей, интере
сующейся литературой. Напривtръ, разскаsы
ваетъ Муръ, я теперь sавятъ 'lтевiем.ъ романа
Аю,а Карент,а п сч-итаю его велвчаrrшюrъ
иsъ ро11авовъ, когда лпбо ваtrвсавпыхъ. И я
знаю, что въ этоиъ отпоmепiи со 11ной сог1асво
болъmвпство публики. Но попробуйте поставить
на сцевii ВАасm'Ь тм1ы и сей'!асъ же посып
JJются ярыя вапад1tи крuтюш па 1рачный фонъ
картины народной жпзuи,-u теа·rра1ьвак зала
будетъ пуста.
Такiе результаты поствrаютъсерьезвую драку,
иешду тtа�ъ иакъ ыелодраиа пли водеви.11ь даетъ
автору самое •евьшее 1000 фувтовъ прnбыяи:
мепьшiй доходъ считается неудачей, падепiеиъ
пьесы. Ясно, что относительно ро•аповъ :вкусы
публики довольно развиты п главное rариови
руют'Ъ со в1tусамп серьезныхъ !представителей
зштературы,-во совершевпо иначе стовтъ дtло
отвоситеJП,НО дро.иы. Очевпдво, пnсателя11ъ аtтъ
возиожuостя работать для сцепы, иначе при
mяось бы унижаться до сочвпенiя иелодраиъ
в фарсовъ. Правда, rоворптъ Муръ, повtйшая
критика въ сильной степени успtла повлiять
ва театраnъвую толпу, успtла внушить ей от
вращевiе къ 1елодраа1t я водевилю. 'l'еатръ
сталъ посiщаться гораздо 11евьше, чtмъ nt
c1toJJъкo 1tт·ь тоиу ваза.�ъ. Но какое же ис
кусство отъ этого выпrра.110?-Трактиры и кон·
цертвw залы, отвtчаетъ авторъ, -и зто есте-
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ственво: плохое пиво 11се·такв JI)''lПie плохихъ
пьесъ.
Муръ соверmепво правъ па счетъ совреиен
пыхъ увлечевiй лондонской публики: еще ни
ког,11,а въ авrлU!ской столпц,J; пе быJiо стоJJько
опереточныхъ п шапсовстпыхъ учреждевiО, "акъ
за noCJitдвee вре11н. По правъ ли Муръ в ъ
своем� обвпвепiи? Правъ ли опъ, веrодуя ва
-равнодуmiе 1овдонскв1ъ зрителей къ такии1,
сцепnческn•ъ продуктамъ, какъ выше пазвап11ая драrа Эмиля Зол,�? - Этотъ воnросъ sа
слу�кпваетъ особепваrо BHll)laoiя. Наиъ уже при
ходилось указывать, что рефорка театра, вы
разившаяся повсюду въ Западной Европt nъ
формt учреждепiн такъ пазываемыхъ Сrюбод1tыхь сцекъ, съ самаrо вача.щ обречена была
на со1потмыте р�зуJJЪтатQ и 11ы указывали
причину. Свободная с�щ,а требовала л,�т�е
ратуры па сцевt,-въ этомъ отношенiв ова
соверmеоно права, - по осуществлеаiе этого
теоретпчески-заковваrо стреи.,евiи па практикi;
было ао.шtйmпвъ заблуждевiеиъ. У'fредитеяв
почти всtхъ Свободныхъ с1tенъ л.итературу
видtJIП въ совре:иепно1ъ ватура1111sиt п чtмъ
фаватпчнtе авторъ пьесы слtдовалъ рецептамъ
Зол.я, тtкъ овъ въ rлаза.хъ театралъныхъ ре
форматоровъ был1, JJBтepaтypnte. Фравцузская
Свободная сцена усп·kла въ 9тоиъ отяоmевiи
дойти до самыхъ уродливыхъ предпрiятiй, стала
иропаrапдпровать такi.я дtl!ствотельsо психо
патпческiв- и иевtронтво-цивпческiа пропзве
девi.я натуральной драиатурriп, какъ драма
скапдивавскаго писателн-IО.ня. Реформаторы
темра пе раsглядtля совре1сппой роли п осо
бенно будущей участи натурализма вообще въ
л:и·гературt. Овп ве обратп.11и ввимавiв на одияъ
въ высmiй степени важный фактъ. Призпаи
выlt глава совреиеяваrо патурализиа-Зол.я,
продолжаетъ по прежвеаrутвердuть о вемъ только
въ теорiп, ва практикt овъ давно отступилъ
отъ свuихъ прпнцпповъ. Прочтите его теоре
твческiя разсуждевiя, слова:-паука, научны й
иетодъ, 11аучпый апализъ, опытное изслtдова
пiе, авато11iв обществеяrюl! жизни пестрятъ въ
каждой cтpo1tt. Рас�сройте вмtстi; съ этп11ъ по
слtдвiн пропзведевiя этоrо Клодъ Бернара отъ
лятературьr, прочтите Le Rcve, даже посл·f;д
niй ро11а111, La DcЬdtle-вн будете поражсНЬI
полны11ъ отсутствiеиъ тоrо, что авторъ назы
ваетъ 11а'Гуралпз1омъ и въ теорiо приsнаетъ
основой своей лnтературной д·hятекьностп. И за
trllчателъпо, чtиъ иепtе, такъ сказать, вату
ралостичво проuзведенiе Золя, тtхъ болtе у
не1•0 читателей. Громадный успtхъ La DеЬасlе'л
снова 0011.твердплъ этотъ фактъ. Ром.а вы Na1za,
L'.Assomoir, L'Bomme·Bete ве 1оrли возбу
дить п малой доли того эвтузiаз1rа, какой фраи
цузскав публика проявила юшllшнее лtто по
отноmеиiю къ Sо_ля во вре1я ero путеmествiв
въ 1tстечко Loнrdes , ежеrодоо собирающее
1

212

А Р Т И О Т Ъ,

11пожес тво боrохольцевъ·катшшковъ. Это была
въ по"по11ъ смыслt трiумфальвая поtзд!iа. Кор
респонденты сопровождали сообщеni.амя каждый:
шаrъ писателя. Пилвгрп111ш 1 больпые, до1tтора,
хозяева о·rелей паоерерывъ стре1шлось увпдtть
рtдкаrо nутешествевпnна п за.явить e1ry свой
восторrъ. И nъ это же вреия nъ течевiе почти
одного •tсвца, ро111анъ разошелся въ 70.000
9кзеJ1плярахъ. Слава автора достигла аооrея,
и газеты восклnцалп виtстt съ nyбJ111кon: Le
roi Zola!-и рлдомъ съ пп'!!·ь называли та
кпхъ писателей его предпrественпnкамп, какъ
Вольтер1,, Впк·rоръ Гюго ....
Но рвдо]1ъ съ зтимu восторгами слышались
непрестанные укоры по ач1есу натурализла,
r1acxtmR11 падъ теорiямп Золя, зntttчалось удо·
вольствiе печатп, что елава Золя l!детъ въ гору
именно въ то вре11я, когда саиа натуральная
школа очевидно гпбветъ, раЗJJаrастся. 9то раа
ложеоiе сказалось па собствеunыхъ пропзведе·
нiяхъ 3оля n болtе всего па ero пьесахъ. Въ
то время, какъ въ Лондовt оплаrшвалп паде
вiе Тсрсзм Ра�.знъ, ту же свмую дра•rу про
вожало свпстка11и въ Парnжt п почтn въ то
же rамое вре,щ когда прпв'i,тствовапп La De
Ьacle u автора провозг.щша.!я преемвпкоиъ
Вольтера п Гюrо. Золя, какъ пзвtство, спе·
цiальпо сценпческоиу и драматическому вату·
ра.ппзиу nосвятпдъ рядъ обшпрnыsъ пзсл·kдо
вавiй. Ц1т,ю ихъ, uo слова11ъ саJ!ого автора,
было «помочь театру», т.·е. «провести па сцепу
широкое двпженiе nстины п опытваrо звапiя,
1юторое въ течсвiе нашеrо вtка все распро
страняется и ростетъ во вс·Ъхъ отраслиiъ чело
вtческой уиственпой дtятелъности». Незавпсиио
отъ общихъ разсу.жденiй, 3оля сопровожда11ъ
каждую свою пьесу особю1ъ предпсловiе1ъ,
всюду стремясь убtдить чвтатеJ!ей въ <:драиа
тическоll ncтnн·J;), какъ опа рисуется въ пред
сrавлевju патуралпста. Но перенося латура
лизиъ на сцену, Золя встрtтилъ пеожпданвое
для себя преnлтст11iе.
Дtло въ томъ, что въ poraui; царство па
турализма могло быть безоредtльно. Въ раз·
сказt можно было остановиться па иножествi�
ппкаптпыхъ подробностей nзъ •ipa ощущеаiй
u событiй, можно было представпть самыn по
дробоый апалuзъ чувствевnы�ъ ощущенiй ц ка
кими угодно uрпзнакакп изобра9вть ввtmпость,
характеры дtl!ствующnхъ лицъ. Разсказъ всегда
можно было сд·J;лать въ пзвtстномъ сиыслt nн
тересны»ъ. Не то па сцевt. Гдt здtсь было
наl!дтп уб·tжпще натуралuз1у? Itакъ бы шп
роковtщательпо Золя вn трактовалъ о ва
туральпоlt драм:J; и комедiп, овъ первый про·
лвплъ полное безсвлiе в1,олотnть своп при в·
ципн па сцевt въ б ол·J;е nлп 1епtе увле1tа·
тельпоll фори·в. Эти nрппц11nы снпзоmли здtсь
до npocтaro, хотя п очень подробнаrо, пзобра·
жеniл мыслей, вн·J;шн.ей обстановки. Пси1оло1•iя,

-1арактеры дtйствующпп J[ПЦЪ, ве смотря па
cniroe ярое стре11ленiе автора къ безпрвстраст·
nому, пристальному авалuзу, выходплп блtдно,
шаблопно, 11асто яеестествсвuо. А. рядомъ съ
безсилiеиъ-nоказать человtческую душу, ав
торъ выказывалъ до вапвпостu искреннее увJiе
чевiе сущп1ш будто бы натуральuыми пустя
ками. 1ra же самая Ther�se Raquin служ11тъ
прекрасно!! и.�люстрацiей всего сказавваrо.
3аыыселъ пьесы, ея сюжеn, повпдпмому,
какъ пельзя болtе драматичевъ. Герой п rе
роппл пьесы, любящiе друrъ друrа, убпваютъ
челов·J;ка, песчастнаrо мужа nt1вtpпolt жены,
чтобъ вооЛВ'I�, безъ nомtхя принадлежать друrъ
другу. Но немедлешю noc.Qi; nрестуnле11iя ва
чпяается месть за него, Тереза п Л.оранъ не мо
гутъ бол·hе спо1,01tво Jl[Обить друrъ друrа-вмъ
neupecтaпno rрез11тся образъ убптаго. Сюжетъ,
какъ ввдптъ читатеяь , 'll!CTO Шекспировскiй.
Во съ ca1i:iro uepвaro 110111епта вач1шаются па·
турплиствческiя пзобрtтеuiя. Золя, конечно, не
могъ yopeкir совtсти воплотить въ прцвпдtоiи:
ролъ его всполпяетъ портретъ .11ужа 1fерезы,
кра1!ое дурно сдt,,апный, но ттро11зводящiй ва
престу1шоковъ 1·роаrадвое впечатлtвiе. Во·rъ это
то впечатлt11iе п оставлеао почти ц·kликомъ за.
кулисаип. Въ пред.всловin Эол11 увtр.олъ сво111ъ читателей, что опъ хотtлъ изобразить "ду
шевпую борьбу" свопхъ rероевъ, nезавпсимо отъ
вntшнeli вымыmлепвой псторiи, т. е. безъ круn
выхъ фактовъ, составляющохъ сюжетъ дра1ы.
Овъ nо9тоиу поиtстилъ все драматическое дtn
ствiе въ б·kдвой мрn.чноn коинат·k; взялъ са·
111ю бапальную певзрачпу10 обстановку, хотtл.ъ
nоказа.ть, не какъ его rероп и�ра-ютъ, а какъ
опи живутъ. Но въ результат·t въ драиt не
оказалось ннкакоil душевпой борьбы, а всt ба
пальпост11 в мелочи осталuсь.
На11tренье уботь-весьма лсrко прmruмаетс.а
Терезой и Лораяомъ. Имъ хочется впола·l! при·
надлежать друrъ другу-в овп рtmаютъ от
дtлаться отъ препятствiя, рtшаютъ съ замt
чательпыиъ хладпокровiеJ1ъ, безъ всяко.О вну
тренней борьбы.- ,, .Я убью еrо\- ., Убей" ,
вотъ и весь дiалогъ, ведущiй къ всходпо>1у ио·
1епту дра1ы. Также просто обходптся Золя
и съ послtдующи11111 упреками совtсти. Въ треть
еиъ актt Лора11ъ и 'l'ереза. уже пе любятъ друn.
друга, любовь переm.ш въ непавпсть. Но какъ
зто случилось-зритель ве зваетъ. Тереза на
чпuаетъ актъ, отталг.пвая отъ себя Лорава:
вс·k ея пастроепiл, приведшiя ее къ зтоиу pt
meвiю, пиtл.п иtсто за кулосамu1 въ аптрактt.
И такъ до конца. Во за то в,т,шняя обста
новка изображена съ фапатпчес1ш1ъ натура·
ЛIJЗИОJ!Ъ,

Тереза торговка. На сцевt ея лавка, посто
нnпо приходящiе в уходящiе покупатели. Но
внутренней драмы все это вовсе не касается.
Мьt пе видпъ, какая свпзь между �тво хе-
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лоча11и жвзв11 п дра�щтпческпиъ вастроенiемъ
rеросвъ. Авторъ дпстоrаетъ совершевио ве той
цtлп,1tъ Itоторой стремился: это отвлекаетъ ввп
иаniе зрителей отъ сущности его провзвс·
девiя, разбрасывастъ это впn1ш11iе по ммочаиъ,
ве заслужовающп.мъ сами по себt викакоrо ин
тереса. Кромt лавки показаnа и вся проза д/J
иаmяяrо хозяйства Терезы-опять беэц1Jльпо n
впt связи съ драl!ой. Очевидно, патуралпэ11ъ
окончательно убялъ дущу, чтобы размалевать
до ваnвности яр,шхп краскахц онnшнiй 1,iipъ.
Такова самая зна11011итая драма натураль
ной Ш!(ОЛЪl. Ясоо, что ycn1Jx1, ея иожетъ быть
только предпаиtреопый, пасвлъствевныn.И Муръ
напрасно яеrодJ'етъ па рав11одушiе лопдовской
публики къ драмt Золн. Въ Парпжt д1щиз. по·
тсроtла 110 11е11ъmее фiас1<оп за11tчате.rrьпо, каRъ
саи:ъ авторъ объnс1Jлетъ неудачу. По ero мпt
uiю, Тереза Ракэнъ ые п111Jла ycntxa, потому
что rероn-оростые лавочо11ки, а не джентль
•эпы, пд.11 еще лучше коро:-�п и К()})олевы клас·
спческоn траrедiи. Золя увtреоъ, 11то если бы
его repou были одtты въ расшитые кафтаnы,
убiltцы пnл11 отраву пзъ золотыхъ кубковъ, па·
nолпеппыхъ сиракузскииъ ввпомъ,-драма пмt
ла бы ycntxъ. Очевnдпо, натуралистъ весь цеотръ
тяжести полаrаетъ вовеtm11п1ъ nризвакахъ дра·
катuз1а, въ обстаповкt. Вы!lо бы трудно по
вtрить, что до таков степени 1оrутъ прости
раться заблуждевiя зпаJ1евптаrо опсателл. А
иежду тtиъ, фа1,тъ ви,J; сомв·Ьоiя: и м.ож110 су
дить, ка1(0ХЪ печалъвыхъ реsультатоnъ должвьт
ждать реформаторы совре11евпаrо театра, вщу
щiе спасевiя въ яатуралпз11·k.
Во всеиъ этовъ самый пнтересныо фактъ
пас11tш1ш сами1ъ фрапцузовъ вадъ театраль
пымъ ватурализиоиъ 3ол.а:. И этя насиtшкп no·
вторяютс.я всякiй разъ, когда какой-либо дра1аточескiй авторъ увлечете.а peцenтann Золя я
11ап.ишетъ пьесу съ ватуральuыиъ пзображевi·
е11ъ среды-lе milieux, во за то, по ор1шtру
того же 3оля, лпшевоуrо характеровъ и псо:ш·
ческой жизни. Это повторилось по поводу только·
что поставленной па <Щfnt театра Gymnase
nьecы довольво популярваrо ва родив·k п
заrраппцей nпсатела-ро11аппста Эрнеста Додэ.
Пьеса называется Un drame 11arisim в ородста
влястъ всt качества натурапиствчес&аrо пропз
веденiя п ни одного истпnuо-лптературоаrо до
стоинства.
В·ь драи·l, на nерво11ъ nланt такъ-ва:Jывае·
кое реальное ввображевiе жnзпп, воспроnзведе
вiе житейсl{ихъ картипъ, будто бы пряио выхва
ченпыхъ 11зъ ,1,М.ствптельвостп. Публика долж
на вuдtть точпу10 копi10 среды. Изъ зтохъ ко
пiо u состоятъ всt акты пьесы, а х арактеры дtо
ствующихъ лоцъ, вхъ духовный иiръ, 111ъ стра
сти, даже сюжетъ пьесы-только между nро
чи11ъ. Драма такпrъ 06разо11ъ rпбветъ окон
чательно: сущность пьесы забывается п авто-
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роиъ, и зрптелеиъ среди совершеоно посторов
нпхъ иелочсй. Таково посдtдпее слово ватураль
nой драмы. Для образца взл.ож111ъ содержаuiе
драны Эр11еста Додэ.
Въ перво�rъ а1,тt яа cцent са1чшстiя. Деко·
р:щiя превосходна, иллюзiя среды полвая. Цер1,оввыn служитель ожпдаетъ, по,ш иодпый nро
повtдпикъ 1,ончитъ свою nропов1щь. Лроповtдь
ко11чепа, аббатъ появляется на сценt. Это
часввы.n молодой иооахъ пзъ ордена доиппп1щнцевъ. 3а пuмъ mуан1тъ цtлал толпа св1.т·
скпхъ ханжеlt. Bc·J; его поздравляютъ. Живая
картина салопной болтово11 па почв·!! uабож·
nыхъ чувствъ и !f()Дноn рм11гiозоостп. Картп
@, прю10 сnпсапвая съ ватурьr. Но заtJtмъ она
въ драиt-секретъ автора. Среди всей этой бол
товпи пи слова о самой дра11t, п почт11 яu·
чего объ ен с10жетt 1 eil дtnствующ11хъ лицах:ъ.
'l'олыiо два три общвхъ у1шзаоiя, которы.я на
до разгадывать, какъ nai,eкu прорицателя. На
сценt иомоходомъ появляется оф1щеръ, прiятель
аббата. Ояъ между nроч(jмъ сообщаетъ аббату
о своей сrредстоящей жеввтъбt па rрафив·k Ве
ровъ, 11ужъ 1,оторой только что вайдевъ эарt
заооымъ. Преступnп1(Ъ до спхъ поръ остается
ве откры·гыа�ъ. Оф11Церъ уже uроситъ аббата
благос1овпть его бракъ 1 когда проl!детъ годо
вой срокъ вдовства.. Убiйство это и есть ис
ходпЬL/t мом:евтъ драмы, ударъ ножа -ел сущ
ность, а между тtи·ь все это теряется нъ иaccil
посторовопхъ :мелочей.
Между nосtтительпвцаillя аббата паходптсн
великосвtтская кокотка, бывшая любовницей
графа Верооа въ то caaroo врем, когда его по
стигла сиерть. И-зъ ея 1rпиолетоой бесtды сва
ча"а съ церковвымъ с.иу;�.птелемъ, пото1ъ съ
С:\!1811.Ъ ПрОПОВ'ВдВПКОilЪ J!OШRO ЗRR.ТIОЧ11ТЬ С 'Ь яt
КОТОрОЙ достоni�р11остью, что она обратилась на
путь релвгiи п.11епно всл·hдсrвiо тр:�rнческаrо
CJ1yчair съ ея любовпикомъ, а. )!Оа,етъ быть и
ве па путь релпriи, а просто увлеклась nро
пов·Ьдью домпRп1'а1ща. Опа чувствуетъ къ нему
слабость; nовп.1tпмо111у и ОRЪ пе равподушеnъ къ
этой повой Маrдалпн'h. Но все это крайне ту
иа111rо 1 все въ паиекахъ и доrад1<ахъ.
Въ ту са1ую мпвуту, когда проповtдов.къ
оровожастъ своuхъ по1,жоввпцъ, въ сакристi10
быстро в1од11тъ .женщина, одtтая въ rлубокiй
трауръ. Опа вастоательоо т�•ебустъ исuовtд.и.
Она хочетъ очистить свою сов·kсть отъ rptxa,
о которо1ъ у нея вtтъ см:влостR с1шзать сво
еху постоянному духоввику. Первы� актъ ков
чаетсл. Опъ далъ зрителяиъ подпое оредстав
.певiе о ТО)1Ъ, что происходuтъ въ сакрпстiя въ
J(nп иодвыхъ проповtде!t, но почrя ничего об
стоятельоаrо ве сообщплъ о драиt n дtйству
rощохъ лицахъ.
Во второмъ актt - среда совсtмъ другого
cвollcrвa. На сценt гостиная велнкосвtтска·
ro вивера: вел11кодiшвая ко1иата, роскошно уб-
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равный столъ. Вала залита оrпяип. Въ глуби·
в·t воднtется лtстпица. В1, этой залt покой·
в.ый rрафъ Веровъ уrоща.11ъ свою лtобов111щу въ
отср·ствiе жевы, когда та уtзжала въ дерев·
ню. 311.чiмъ же nо1<азывать всю эту обстанов
ку, когда уже графа ntтъ въ живыхъ? Это,
оказывается, п.11аоъ, изобрtтенный слtдовате
.11ехъ. Слtдовате.1н,, очеводnо фаптазеръ въ св:ль·
вой степеои, вздJIШ.llЪ воспроизвести обста1Iов·
ку JJ сцену ужина, пос.�t &отораrо rрафъ былъ
зарtзавъ. О.111щователь разсчптываетъ возобно
внть въ памяти гостей обстонтеJ1Ьс•rва, сопро
вождаnmiя событi.я п такииъ :путеиъ добиться
истины. Bct гости поэтому uолучаютъ орюtазъ
.ввиться одt1·ы1111 coвepmeR1ro •rакъ, какъ они
бьuш одtты въ вечеръ катастрофы. ltapтиua
получается блестящая. Обстановка сцены по·
ражаетъ блсском.ъ и правдой. Ова кромt тоrо
весьха пикантна. Красuвtйшiя актрисы Gym·
1iase, въ декольте, nаполпяютъ сцепу mу11uыми
живоппсвЬIИи группами. Даже критики созва·
ются, что овu, rляд11 па эти прелести, sабы·
вали о са)(ОЙ дра11.t. Но дра!!а веисдленпо на·
по11.ияа1Jтъ о себt совершепво uеожпданвЬ1J1ъ ка
sусо1ъ со стороны все тоrо же фантастnческа·
ro слtдователя. Онъ по соверmепво вздорвыхъ
доrадка1ъ подоsр1�ваетъ въ у6iйствt rрафа Ро
зу Моргавъ, ·ry саиую кокотку I которую хы nи
AiJJm въ сакрuстiи у проnовtдаика, и орвка
sываетъ ее пемед.rrевпо арестовать. Равподуmiе
автора. къ правдивости д1:йствiя пьесы и 1а
рактеровъ пе .иorJio сказаться съ большей лс
постью. Глупость слtдователа о'lевпдва всяко�
IJ зрителю, не 11огъ вадъ пей пе ооду11ать п саиъ
авторъ, во овъ до послtдпеl! стеnени увл.екся
впtшв.и•и эффектам.и и забылъ о саиоn дра.·
1t,-забъtJIЪ даже сообщить sрителякъ ка�<iя·
либо ссtдtвiл о герояхъ дра11.ы, которыхъ уже
впдtли зрители. Половппа драмьr прошла, в публика все еще въ тухан'l: n в.едоум.1'11.i.яхъ.
Третiй актъ-третья картина среды,- па
это·rъ разъ зала засtдаuiя суда. Предъ пубJJJI
кой судъ воспроизводится во всев полвотt: судьи
и адвокаты въ своихъ оффицiа.11ьпыхъ костю·
11а1ъ, прnслжвые въ по.шо1ъ составt, саиый
фор1алъвый допросъ свпдtтелеn. Bc·h улnкll про
тивъ Розы Морrаяъ,-но въ рtшитеJIЬный хо·
1евтъ предсtдателю nодаютъ записку отъ аб·
бата. Лббатъ nросптъ доnустить ero въ каче·
ствt свидtтеля. Dредсtдатель соrласев.ъ, - и
абба.тъ заявляетъ, �то Роза Моргаоъ вев1ЛfЯа,
что опъ зваетъ преступницу, во, въ сплу про
фессiопальной тайны, не можетъ открыть ея
ихеви. Эффектъ поразптельпыl!. Впечат.1tвiе
sаявдввiя аббата rроиадное па судъ, обвпвле
JIJЮ 1! па публику па сцев.t.
Но откуда. взялсл этотъ еффектъ? Что по
будил.о аббата сд·влать свое заявлевiе? Какiя
чувства овъ питаетъ къ Розt Морrавъ? Все это
не касается сцевическаrо вффекта, не и1tетъ
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никакого отиошевiя к ъ вв.tmвnхъ подробностяJ1t
и 11оэ·гоиу оставлено автороиъ за 1tулиса1п. Сно
ва вп едпваго ва11ею� на характеры, па псп
холоrо.'lескiе мотивы.
Въ 'lетвертомъ актt сцепа лроисходитъ въ
каацелярiи суда въ то время, когда совtща
ются орислж!lЬl.е, С10да является графявя Ве
ронъ-узиать, чtиъ кончилось дtло . Сюда же,
въ противnость всtмъ 06ычая11ъ совреисппаrо
суда,приводлтъ и Розу Морrавъ. Графиня встрt·
чается съ своей бывшей соперяuцсй и здtt:ь
же uовторяет·ь спою исоов'l;дь. Она разс1шзы
ваетъ, что вернулась 1<ъ себ11 въ то·rъ саиый
вечеръ: когда ея иужъ давалъ обtдъ своей лю
бовниц·�. .Мужъ явился къ вей, еще ropa'(iй
отъ вина и сладострастiя, яв11.,ся изъ объятiй
ел соперницы и зат·.1\мъ въ тако1ъ впдt об
вялъ свою жену. 'Гоrда rрафквя пе стсрutла оби
дЪl, схватила первый uооавmiйся nодъ руку
вожъ и убила мужа. Она пе донесла о своемъ
11рестую1еиilf, ваботясъ о судъбt свосrо сына.
Но теперь опа р·lнпплась спасти яевивво-стра·
дающую....
Роза Моргавъ, выслуmавъ это призпавiе, осъr
nаетъ свача.11а упрекаив графиню, во потоиъ
всnох.иваетъ о проuовtдяхъ аббата ва счетъ
вскуплевiя и рtmается востра.к.ать за свое прош
лое. Въ эту ив.нуту присяжные выиосятъ Розt
оправдательпый вердиктъ n аббатъ обращаетс�r
къ rpaф1111t съ слова11п, что ей теперь не за
чtхъ обвинять себя, пусть опа выходитъ за
мужъ I а онъ будетъ молиться за вс'l!хъ.
3дtсь и коаецъ драvы,-rораздо болtе по
хожей па феерiю, чtмъ па драму. Всяко•у яс·
во ) коиечв.о, что на основавiя то.п.ы,о что из
ложевВJ',Jхъ драматичес[tихъ nамековъ, легко на
писать рохапъ, въ самоиъ ватуралиствческоиъ
ваправдеuiи; 11ножество пвr;автnыхъ разс1шзовъ,
опвсанiА вы[.упятъ отсутствiе иптрвгп и харак·
тсровъ. Одно пзображевiе сти11е•ъ Зодя вто
рого акта, ужпцъ съ деколыироваавыми дамаu,
хоrло бы выйдтff перлокъ создавiн патураJIИЗ'llа,
По въ дрз11i1 эти1ъ у.rrовка1ъ нtтъ мtста п
ншшкiя milieua: ве спасли пьесы.
Вообще надо замtтпть, что ве.к.аввiя иодвын
в, повидп1ому, веобыкповенпо сильны.я теСJевiя
дра1ати'lеской литературы вачипаютъ вы1ирать
и выд1ш1ться. Рлдомъ съ ватуралвзмоиъ, что,
казаJ1ос1, бы, было популврн·tе, на�,iона,�ьпн,е
средп парижской публи1ш, чtмъ водевиль? И
11ежду тt1ъ, мы должны оти11rвть ptaкil! про
тестъ французской крити1tп, далеко, nъ общеаъ,
пе от;н1чающе1!св. с олодаостью и литератур·
востью вагл.ядовъ, -протестъ противъ водеви·
.11л иаравнt съ возиущевiе11ъ nротuвъ натура
лизма. Весь11а ведавоо водевиль, фарсъ, леrкая
коиедiя з�:шо.11опяли всt парижскiя сцены. Мож·
во сказать, что репертуаръ фрапцузскпхъ сцевъ
рtзко дtлплся на двое: съ одной стороны-тра·
двцiовиый классицизмъ, съ другой-водевиль.
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Зто былп-госnодствующiя течевi.я. И что же?
ВодевоJ1ю, повидn•оиу, прпmелъ ковецъ, в виtс
тt съ тt1ъ саиымъ nоnулярвымъ темnмъ xe
J10J1.paJ1ЬI п вовti!щей коиедiв.
Gy11111ase въ пывtmнемъ сезо11t открылся
коиедiеi! Je di11e cl1ez та mere, соединяющей
ви1зстt прелести водевиля и иоднаго мелодра11атвз1а. Г�роивя пьесы - раскаявшаяся ко
котка, поnулярпti!ш:�.я фоrура совре1евпой сце
вы, съ 101ента появлепiя Dame аих camelias
Дюиа. Героиня начипаетъ скучать своею слиm
комъ озм•k1J11ивой и 11редосудптельпой жизвъю.
Скука ваводитъ бtдву10 жевщ11пу па мыслъ о
се1ьt, о 1атери, о мпрво1ъ счастьt честной
трудовой жиз1ш. Она. за ве1tостатко1ъ живой
матери, ставвтъ передъ coбolt портретъ ея и
съ слезами рарости в упоенiя садотсл обtдать:
Jt clit1e clU?Z та me-1·e.
Здtсь все традвцiовно-французское, васко1rь1,о оно сказалось на сцев·h: .�еrко11ыслiе rеро11-
вв, unnвnocть ввтриrи, 11.елодра1атr1ческая нот
ка, рсабилnтацiя куртизаякn... Но современная
публика отнеслась крайне xo1toдuo къ ко1едiп
и nесказаu1ю взумпла ивоrоооытпую дnрекцiю
Gy щtzase. Еще вэуШ11·ельпtе другой фаttтъ,
opoиcmeдmill по nоводу nредставлевiя па сцев·Ь
Comediв F,·aнraise трагедiв Вольтера - La
mo1·t ile Oesar.
ВоJJьтеръ, 1шкъ пзв·J;стпо, въ лвтсратурпоиъ
вапраолевin до копца жизвп былъ убtжденuымъ
стороввпкомъ 1<лассuцuз11а. П росвtтnтельвыя
вдеJJ в·hротерпииости п rу}lаопости опъ вкла
днвалъ въ форму, завtщаввую Rорвелями n Ра
сопа)ш, Тtъ числу его вволut юrасса1Jескп1ъ
тpareдil! относится п О�rерть Цезаря. Основ
ной прпзнакъ фрапцузскаго ю1ассnциз:11а-са
мое беэоощадпое пасильственвос нарушевiе пс
тори чес1,оl! правды, отсутствiе иr�диводуаJIЬныхъ,
ptsкo очерчеввыхъ фв,rуръ, отсутствiе нацiо
валъаыхъ характеровъ, -одви1ъ слово1ъ псохо
лоriя к.11ассоц11зма пса построена ва общохъ, шаб·
.11оноыхъ nредставленiяхъ о страствхъ человtка,
ка1tъ отв11еченнаго существа. Эпоха НJ1ассвц11з
wа сохранила иножество раз<шазовъ о то1ъ,
какъ авторы траrедiи буквально одви11ъ почер
ко1ъ пера иtяяли 1tста ,1tti!cтвiя своuхъ пьесъ,
nepelfocшш, nаприиtръ, дtйствiе взъ Барцело
ны въ Вавплопъ, просто иtщrя въ текстt толь
ко одво с11ово. Тоже самое, хопечво, и у Воль
тера,-а в111шво въ траrедiи а,wрть Цезаря.
Одппъ изъ крпТПI{ОВЪ uроводвтъ слtдующiй
стпхъ пзъ 1оволоrа Долабе,тлъr, который nреду
преждаетъ Цезаря о грозящей опасвоств:
Mгis si Cesar croyuit on citoyen qui J'aime ...
Въ старыхъ изданiвхъ на 11tcтt и11г cit&yen
стояло un vieiц; solrlat, т. е. одно nsъ самыхъ
наиввьаъ общихъ м·�стъ. Раsъ Цезарь (та1tъ
по осей видв•остп разсуждалъ Вольтеръ) былъ
rевералъ п е•у грозила смерть, то, очевидно,
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у веrо дол21tевъ бьtть старыll, предавuый воивъ,
который бы строго обереrапъ его ашtJнь и ин
тересы. И такпхъ воппо•ъ въ хrновенiе ока
сд·�ланъ былъ Долабелла, на са1011ъ дtлt ни
когда пе бывшiй пп вопвомъ, во даже честm,�1ъ
rраждаnuпомъ, а просто 1:оло]{Ы111ъ пеrко.1ыс
JJенны1ъ п честояюбпвыиъ nатрJЩiемъ эпохи
упадка.
Такиrъ кур1,езовъ Jrnoжecтno во всtхъ к1rас·
сичес1(ВIЪ траrедiяхъ, и крптикахъ яе стоило
бн большого труда и безпрвстрастiя-uрозрtть,
ВВJ,оnецъ, всю удручающую m�tбловиость клас
сицизма, доходящую часто до предtяовъ пош
лости п р�tзъ навсегда убtдоться, что дtйствн
тельво живыя личпост11 и дранатвческiе харак
теры быпп недоступны классвкаиъ просто по
тому, что опв nвсалп вс съ жизпв, а съ иертвыхъ
образцопъ, ирптоJ1ъ еще пауродовавпыхъ пхъ
собствеввы11я вы)!_Ьfслами. И самая эпоха, бtднаа
самостоятельной общественной п JIП'!Вой жизвыо,
иевtе всеrо могла создать изъ класспковъ живоппсцевъ правды п природы. Bct условiя,
потребвыя для этого, окружали того cIOJaro
Шекспврn, котораго до сихъ nоръ 'JУЖда(отся
фраяцузскiо арпстархп литературы п тартюфы
нрапствеввостп.
Этп аристархк подверглось свльвtnшему на·
па.цевjю со стороны Эрнеста Додэ, автора Па
рщж:с,.ой драль1. Оrорчевпый неудачей, Дод:�
осыпалъ настоящей бра-пью старыхъ и 11олодыхъ
представителей фрапцузской тезтраныrой 1<рп
тпкя. И тt, п дpyrie, по 11нtlliю 9. Додэ, не
комоетевтвы,-первые, потому что устарtлп п
озлобвлись, вторые, потону что лишены вся
паrо авторитета. Второе за.мtчавiе, конечно,
пе nмtетъ цtньr, во нападки Додэ па рутпву
фраuцузскпх'Ь теа.тральвыхъ рецензевтовъ ве.11ь
зв пе приэв1т, справедлввы11в. Ложвок.лас
свцозмъ .11.11я ппхъ до сп1ъ nоръ священный
соuволъ, хотя овъ часто разлетается въ nрахъ,
првмо блаrо1tаря своему врождевоому 1удосо
сочiю. Только относительно натурализма хрв
твкn держатся болtе или иевtе саиостоя
тельваrо взгляда и то, вtрозтно, потому, что
это nвJieпie современной жизни п, слtдователь
во, доJ1жво о�язательно встрtчать оппозпцiю.
Но опоозоцi11 эта слnmко11ъ поверхвоства, ве
вытекаетъ ПЗ'Ь каrшiъ лобо опредtлепныхъ
приацвповъ, - п поэтому Jtрвтпкn. такъ 11ало
1Jлiяетъ на совремепную сцену. Rаскадвый жар·
rовъ развыхъ Сnрсэ n Ле11зтровъ забывается
не.иедлепво, какъ только прочитаны и1ъ фель
етоны.
Рядоиъ съ распадеniеиъ старьаъ соипатiй,
возпвка�отъ повыя, возШJ.наютъ таиъ, rдt ихъ
вепtе всего можно было ожидать. Въ первый
разъ 11ьт должны сказать нtсколысо словъ о
�мландс1:ой пьесt.
Судьба дра11атп11ескаrо искусства п вообще
сцепы въ Голлапдiв до спхъ nоръ была крайне
28
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печальная. Средп практnческаrо васелепiл стра 
ны искусство пе встрtчало почти ппкакпхъ
си11оатiй. Во всемъ rосударствt пtтъ, болtе
пли иевtе, сносnыхъ теnтрuвъ о актерскпхъ
труппъ, з а ясключевiе}{Ъ А11стерда)1а п Роттер
да»а. Но и зти театры жплll до послtдпяrо
времени пскл10чптелы1 0 пноземныиъ репертуа·
ромъ-фравцузскпмъ, яiхецкииъ в даже ап·
глiйскиnъ . Пос.лtднil! дава.11ъ Голлапдiи драш,1
ca1aro послtдпяrо разбора, кроеав1-.1я, дш<iя
1елодрамы, персполне11нъrя всевозхожпымп ужа
саки и привпдtпiщщ. Голландская публика съ
бо.11ьmой охотой пос·tщаетъ такого рода спек
таюm. Бъ самой Лнrлiir улич11ые театральпые
вкусы возбудили, накъ ва11ъ 11звtстuо, эвер
rпческiй протестъ. Въ Голлаuдiи пе .11оrло быть
п рtчп о протестt, просто потому, что пе бы
Jtо нп иалtl!шей надежды па болtе плп ъ1en·J;e
лвте1штур11ое n110пзвРдеniе туsе11паrо драмnтn
ческаго искусства. И вотъ, совершеnно веожп
даопо, въ март'k проmлаrо года 11оявлястс.11 на
сцевt пьеса подъ заrлавiе11ъ «Без11ест111,1й•
nьеса голлавдскаго nponctoждeniя, до тtхъ
nоръ вепзвtстнаrо автора, Ва11ъ· Hoyryma. Честь
оредс·rавлялась зд·kсь гораздо болtе въ срсдве
вtковомъ духt, ч·Iа1.ъ въ ду1•J; поваго вре:ие·
пп. Но пптригл и сюжетъ прош1длежалп со·
вре11евпой rолдапдсr,оlt жвзшr,-п ycntxъ пьесы
вvзбудплъ ожидаоiя публп-кn, ваде;�;ды, вn до
спхъ uorъ певпдаопую nацiоваяьву10 rоллаuд
скую драму. ll н адежды оправдались. Нtскnль
ко времени тоиу nазадъ па сценt Роттердам·
скаrо театра появилась 1,0&1сдiя подъ заrлавi
еиъ Золотая рь1бкс�, nрпнадле11шщая тому же
автору. Вторая nr.eca nъ1.Уш� еще болtе шум
вый 1•cntxъ, чiа1ъ первая, в, nовnдпмоку, гол
Jiавдской сцевfl прцстоr1тъ персжвть uасто·
нщео перерожАеniе. Познакомикся въ короткпtъ
мовахъ съ содерж:1.пiсмъ Золотой рыб1'u.
Главный герой пьесы-баDIШJ>Ъ Гермапъ :Ко·
ордерсъ. Это- веобыrшовс11uо _11ервпыn субъ
екtъ, съ крайпе с.�абой волей, С/\лош1ы!I при
всс11ъ этомъ къ сnокоl!пому, роскошному обра
зу жсзни. Полоое довольство м атерiальвымп
6лага111- ero вдеалъ. Жпть въ яуждi; ему ка
жется совершенно вемысло1ы1ъ. Нtдпостъ онъ
счпта�тъ хуще смертп. Чтобы спасти своя д'k·
ла, онъ женится па бо1•атой д·tвушкt,-бракъ
чпсто разсудочвый, без·ь вснка1·0 учас·1i.11 серд
ца. Чувство Гериаuа всецil.110 JJрпuадлсжа.110
другой дtвушкt, ш> ииепв Грстt, которая вс·�nъ
�иу пожертвовала и ва которой овъ женился
бы, если бы пе боялся 11разрака бtдпостп.
Грета, посл·k пз111:hnы Герма11а, платuтъ ему uрез·
р·hоiемъ, npeзp·�nie постепе1шо оереходuтъ 111,
ненависть, лошь толь�-о Грота зз.}1tчаетъ, что
Гериавъ начивп.етъ любить свою жсяу. Но
вмtст·J; съ этпмъ Герма11ъ вьшазывастъ пtж
пу10 заботливость относптельuо ребенка, nри
швтаrо вмъ съ Гретой, такъ какъ ero закол-

nыll бра1tъ остался бездtтнымъ. Эта забот.m
вость и иtmаетъ Грет·t выска1ать Гермаnу от
кровеопо свои чувства къ ве11у. Все это со
вершается до па.чала пьесы.
Въ первомъ актt, въ первой же сцевt, Гер
.11авъ sвляется предъ nai,n жертвой того самаrо
11рпзрат;а, котор аrо онъ болtе всеrо боится.
Неудачныя блржсвыя спекуляцiи r1юзятъ ему
раззоревiемъ. Онъ всtип свшш скрываетъ отъ
жены пстпш1ое положевiе дtлъ, во 11ервuость
повомнiл п рtчи выдаютъ ero на каждомъ ша·
ry. Вдруrъ првходптъ телеrра11111а о нрахt од
ной лондовскоit фирмы. Оuасевiя Германа до
стпrаютъ 1tраовей степени. Вскорt првнослтъ
ему записку отъ Гре·rы съ нзв·kстiе1tъ, что 1,е
бевокъ пх:ь оnасво заболtлъ п блпзокъ къ с)1ер
ти. Гсрмавъ все забываетъ, 6росаетсл взrля·
nyтr, въ nocлtдuin разъ на своего любв1ща.
Марiя-шепа Гермапа-подозрtваетъ б1�ду, он!I
no въ состоявiи болъmе выносuть uеазвtст
пости 11 спtmитъ вс11tдъ за l'срманоиъ.
.Второй актъ - въ доыt Греты. Ребевокъ
то.11ько что у11еръ, Гериавъ сuдuтъ па сце11·I;
въ rлубо1,омъ безмолвпомъ отчаяпi11. Раство
ряется дверь, и въ J;O)IПa·ry входuтъ Марiя, иъ
ту же ъшnуту, съ другой сторош..�, пояn:1ве1сn
Грета. Пролсходптъ сцепа 11ежду дву&ш жеu
щпn3Jn,-сцепа, самав зфф�f:тпая во nсей пье
сt. Грета, терn·J,лпво свосuвmая свое горе въ
течепiе четырехъ лtтъ, б<ш,ше не въ свлахъ
терJJtть. Смерть ре6е11ка uодвииаетъ ея желчь
до uослtднпхъ предtловъ. Она разсказываетъ
Марiп о поступкt Германа , открываетъ ей rла·
за ва сиыслъ его брака съ пей; Гермапъ же
нился на пей ТОЛЪI,О пото11у, '!ТО СЧПТ3J1'1, ее
c3o.toтol! рыбкой».
Въ тре·rъеиъ актi; совершается проипревiе
супруrовъ п правствепное просв·�тлtпiе Герм.а
ва-эпокурейца п труса. Гериаnъ хочетъ ула
дить своа д·�ла - сдi1.•кой съ кредиторами.
Ero жена, чс/1 каnиталъ остался ветрооутшъ,
должна дать еиу депегъ. Но Мзрiв, тепер�
впо.шt улепившая себt хара"тсръ J1ужа, па
чиоаетъ вtрnть, что она всправптъ Германа
ТО!IЬКО ед11пствевпьа1ъ путемъ, заставивъ !'ГО
пройти путь лnшепiй, б!дпост11, путь т.яж11лоn борьбы за существовапiе. Она готова за.
платоть за. пего nct дол_гп в начать вмtстt съ
пnиъ uовую жизнь, полную честпаrо труда. Та·
JШ)JЪ только путеиъ м:ужъ спо-ва прiобрtтетъ е.я
yвn,кenie п любовь.
Окоnчапiе liOMeдiи, пnкъ впдп·rъ читатель, до
вольно блtдпо п n ритомъ врядъ ли ц·hлесооб
разно: на nсоравлевiс Германа плоха.n падеж
дз, во во nсяко11ъ случаt-nьеса п_рекраспо ха·
ра�.териsуетъ rоллавдскiе праоьr в не лвшепа жп·
выхъ реалыrыхъ характеровъ. Н·tтъ coxn·.kвiя,
она вызовстъ авторовъ na. сореввовапiе н въ бу·
дущсаъ голлапдс1<ан сцена заоиетъ, по всей вt
роятпости, болtе достой.оое аоложонiе въ обще-
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с·rвеввоl! жизпп Гол.11андiи, чtмъ завииаJ1а до Joua1·1·e. Это скорtе дiалоrп, чtиъ драиы, въ
сихъ поръ.
собствспноиъ сиыслt слова, п пнтересвы пре
Въ sаключенiе мы должны упомянуть о дпухъ виущественво по пдею1ъ автора. О Ренанt со·
вваиенитыхъ писателяхъ, почти одновреиевно ставилось весьма поиулярnое пре.в.ставлепiе, какъ
сошедmnхъ въ могилу. У11еръ Эрвестъ Реnаяъ о само.мъ безnощадоомъ сnептокt. Это такъ же
u авrлinскiй поэтъ · лавреатъ 'Геппсонъ. lio· не11•kрпо, какъ представлевiе русскпхъ людей
сл·вдвiй былъ преимуществеппо позтомъ лири· ХУШ В'БIСа о Вольтерt, какъ объ ате111:тt . Мы
к11 и эпоса,-отпосптельпо театра его заслу 1 приведеиъ одно иtсто uзъ пьесы Le Pt·etre de
ги сравнительно пезпачnте.11ьпы. Въ nрошлоиъ Nemi, показывающее, J<акъ велика была у Ре·
году большого шума падtлала его драыатпче пава потребность вtры rлубо�соJ!, искренней,
ская идпллiя РобuН,ь Гудъ, заы·kчательная убtжденпой. « Невозможпо», rоворптъ овъ,
болtе всего дем:ократическими сuмпа.тiяип, къ «обойтпсь безъ э·rпхъ трехъ аксiоиъ нравствен
которымъ за поедtдвее вре1.я сталъ склонять· 1 ной жпзпп: безъ Бога, правосудiя, безсиертiя!
ся 11оэтъ·.11ордъ. Пьеса была прiобрtтепа одной 1 Доброд·tтель не пуждn.етс.я въ правосудin люстранствующей американской труппой за гро· дей, 110 опа не 1южетъ обойтись безъ небес
иадныя деньги и обошла всt rлавв·l;йшiе го паrо свидtтеля, который постоянно говорплъ
рода Америки. Им.я Репа1щ привадлежитъ пре бы ей: « Сиtдtе! Cntлte ! » Смерть которая блп пмуществепuо философiи и nсторпчсс1tой паук·h. зптся ко ивt, которую л призыва10 и rотовъ
Но зпа11епптый ученый пе пренебрегалъ п ху· обвять!-Я хотtлъ бы, чтобы ты принесла-бы
дожестванноJ! литературоJ!,-между лрочпмъ людямъ 11аку10· либо пользу таJJъ ) sa предtла·
дрю1оn. Онъ па11псалъ три пьесы: L'Eait de ип конечваrо! » ...
Jouvence, Le Pi·eti·e · ilc Ktmi, L'A.bbesse ае
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Х�дожвстввннып новости.
П о с.ауха11ъ, И. И . Шн1щш11ъ 11pe,11.uo.\arac1"ь Гед11ке, <,'Тapwiii ю>нсuрватор·ь И)1пера1'1)рсl\а.1•1•
устроить D'Ь Mocsвf. выставку cuonxъ �;артпв·ь u Эр:.штажа И. л. Сомовъ, nнспекторъ Института
граждn11ск.пхъ шuкеверовъ r. liотнеръ, профессора
этюд;овъ.
С.1ухъ, что В. И. Сури'Ков. готовитъ кар1•1111у и почстаые ч.1 епы. Круrомъ р1ш1·tстшшсь · дамы
,1,1я выставки 11ъ Чикnrо-оказываетсл .аОЖJl.ЬIМ'Ь. и rocтu, а талже м1южество учевns.ов·ь. Конфе
Художпn цсю н:. . .JI. IЗпmиевскою вскор'II 6удетъ ро1щъ-секретарь, rрафъ II. И. ToAcтoli 1 OTl( l)Ы.l'Ь
окоuчевъ бюО'Г'Ь покоiiваrо профессора С. ll . Бот актъ чтепiсыъ отчета за :.ш nуошШ arcaдc1,111чecкili
кина, предпазвачаемьш .m цомъ, по sai;asy аото годъ. ltъ l)Тчетпому дню учащnхсл ЧП<'.ШТСII: акараrо опъ 11сJJ011пяетс.я, дм np1111eceuiл въ д:tръ 1J,еашстов1,- 220, а.ка;�,смястокъ-25, во.11ьuосяуша.
те.1еli-196 и во-1ыюсдуmатехьпnц1, - 1 5; всеrо 459
московскому уn11всрситету.
Bscтan1ca. эпо.,.овъ Общества .лобnтслей х:у челоВ'J;къ, въ томъ 'ЧltCд'I! вновь прmзлто 80. О1,О1f
;11.ожеств·ь заt-рыта 7-ro ,;екабрл. Со ,1.вл от1,ры чпдо 1,урсъ Лкa.].C)liu: uo ЖОВОDПС11 - 1 1 п по
тi11 выставr.у noc·tтnм ,;11 1,бОО чолов'111t1,, при архnтектурiJ-]5. Пеuсiоверовъ Ака)(емiи въ от
чемъ иn вsстав.1еnnыхъ 368 этщовъ куn�епы 3.! четuомъ году бы.1 0: sarpau1щcю-12 и въ Pocciuэт10,1.n: Спмова, Coм.11oun, Менкъ 11 ,1.р . , 311, сум · 3; въ nо.сто11щсе премл: заrрапицею - 7 в въ Рос
му окодо 800 рублеli . Два этюда В. Сурепья�ща сi11 - З . llзъ 324 работъ, nредстnв1еппыхъ па коп
.Имааъ-3адс, 111оr11ла свлтоrо" u "Вuутреnпость К)'рс·1,, удостоены }1аrрадъ: uохпаJ1t.11ыхъ отаы
Me.:r.pecce ша;,:а Су.1тава Гусе!!uа въ Пcnardll1t" воuъ-45, ;i;eucatrn,JXЪ npeмiii - 5 п серебрлпыхъ
:меда.1еit- 1 1 7 . }i,ъ JJCJ(aГOrnчecкol! ,l'БЛТСАЬПОСТН
прiобрtтевы К. т. Сол,щте111<овы11ъ.
ltо)штстомъ Обо�естяа .11юбвтезей ху;�;ожествъ о1' ва К)'РСО.Х'Ь l'OTO Bll.'1llCI, 21 слушатель, l!З'Ь JЩX'L
крытъ орiемъ нартлвъ на. КОЯК)'})СЪ д.�л сопскавirr 6 око11ч11.1111 курсъ съ звапiемъ уч11тсля р11совапi11
nреши за 11учmiй uеiiз11жъ, картпоу пзъ русскаrо npn rюшазiп . Съ npowo.ro rода Академiя попе ·
бsта к портретъ . Картоны, пре.1,паапачо1111ыл па с.1а утрату 11ъ .ш цil пtко1 орыхъ своuхъ поqет
-кош,урсъ, прn;1.ставля1от1·я бе�ъ 110;1�:ппсп. llpie)lъ пыхъ чзепоuъ. УмерJ!И: nочетвnя .1iоб11те.1ьппца
"арт1шъ па r,оякурсъ закаячuваетсл 8-го ,:1.е1<абр11, ел воАnчсство 1<оролеuа Вnртембсрrсщ1л О.1ьrа.
Н11ко1аев11а л почетные 110;,ьпsе общ1шк11: Н. А .
ПОС!'В 'IC[O 10, 11 11 12-ro бу.1,етъ OTl(JIЬITa l!bl·
C'\'l\1!IO� ЭTIJX'I, Jtартnвъ .
Атрыrапьевъ, nрофессоръ Н . И. В.1111·ов·J; щеu
20 денабр11, въ no�1i;щc11i11 Общес1'Ва .111об11техсft с1u.й, фрапцувскili т раверъ Генр11хъ Дю11оnъ, М .
художествъ, состоится 06ыч11ыii пре;�,nраздоичоыit И. Цеliд;�еръ, Ш1остра1шы!i художпuкъ-скрьптор'\..
аукцiоuъ мрт11оъ . Бсзо.1атпыi1 ос�1отгъ картnпъ Шварцъ, профессоры ж1111опnсп е. Г. Сощцевъ,
nозпаченъ ва 1 8 н 1 9 декабря .
Э . О, Сорок.uпъ, Л . О. Пре�1а1щп 1 Л. А. П 11ща,1 Въ бывшую Третья ковсг.у10 кnртввву10 rа.11- к11пъ, архптекторs А. Л. Го.1hмъ, И, П. llaacъ,
.11ерею, noжc.>pтnonnnn)'JO пе;u.авно гороАу Москв11, 1\1. JJ. Н111,о.1епко, Э. А. Преrtсъ, А . .IJ. llyapъ,
доставлены 1,артю1ы Ш!ОСтрnв1101f шкОАЫ 11 ста.туп, П. Б. Сзубснiii, В П . Сычуrоnъ, А. А . Щед
nом·hщаnшiлс11 11ъ 1,oupт11pt покоiiнаrоО. М'. Треп,· рш1ъ n а1щже)1nкъ жв вопnси П. Н. Груз11nс1,ш.
11кова. Гал.1ере11 бум1ъ от�.рытu. для nублn1ш по Въ JШЧИО)1ъ cocтaut А1t1щсмi11 произошла. сА:!J.11.ую
щ1цежащемъ paвъttщeniu картnнъ n по cocт1111J1c- щ1111 uepe}1iн1a: 11а ,11.о.1жпость ректора. опро;1;Ь.!lсп1,
11io uo)l.poбвaro щ1.таJ1оrа .
арх11текторъ Гедвке, вдъюш,тъ-nрофt?ссnръ Пожа·
Петербурrс1,iс хуАолщокn обрат11Jвсь съ блаrо �ост1шъ nзбраnъ профессоромъ no к11ассу rpn11в
,1арствснлю1ъ аJJ.ресомъ 1<ъ ll . ;\f. Третьпкову, poвa11i11, академпкъ ЗnАе�1авъ 11а�11а'Че11i. сверх ·
no поводу nронесеоiл 11мъ въ .1,nръ Моснв·!I �ва штат11ы11ъ ацъюв&тъ - профессоро1111, по каоедрfl
мео11тоll pyccкoJi художествсвnufi r11.11;iepeu
апатомin. Бывшiii папсiонеръ Лмдеъriи r. Боrдано
Прп Строrnвовс�.оиъ 3·чп.111щ1; техuп <Jеска вuч'L 11 ху.11.ожввкъ r. Лазарсо'Ь-Стаппщев,, прпчnе.11е
rо рвсовавiя въ 1пвар'11 01·tроетС11 художествеяио nы сверл111татпыщ1 а.11.1,1опктъ-nрофессорамп npu
uромum.,сuuый музеli С» u11тn•шьш•1, , ромаво-uп арх11текторск11хъ классахъ 11 r. Бек.�ем11шевъ прn
завтillсюшъ, гот11 ческ11мъ, тnацщwъ, дс1tорот110- J)UCQDRAЬOЬIX'Ь 1ш1,с са.хъ, Па Эlt38,)10HDXЪ ПOJ)''IПJR
11ыъrъ отдt.ш�ш n съ грушrами peueccaLIC'Ь, x,•IJ[ ме,1.адu: l-ro яостоuнстпа 37 Аuцъ n ;:!8 -серебрп
вtм, восточнnго и русш,аrо 11с"усства. .
ш,1хъ nоощр111·еJ1ы1ыхъ. Бо.11ьшi11 ссрсбр1шыя ме
4-го nоября состо11.1ся торжссmеппы!t актъ въ да.111 11олу 1шо 13 .1ш цъ . Кромt, того ма..1ыл се
n,шrpn..-o pcxol! Акадс.>мiп ХJдожсствъ. Кь р('б11ш1ь111 )10ДD,JO ПOJIJIJl!IIR 28 DOAhПOCJymaтeдe !I .
12 ч11саъ1ъ дол D't. 1,онфереnц-ь·заJ'I! Ai<a,11,eмiu со Въ отчетnомъ ro.].y разр·hwепо вре.1.ставпть n o
брiщ�сь масса uуб.ш кл. 3а сто1ом.ъ ваяя.1п мtстn: утверж.11.еш1ымъ программамъ архuтсктурпне про
nсврав.11я1ощifr. .п,озжвость впце-uрезодеuта Лкаде экты ua сопс1,авiе sвавiп акадешша. 7 JUaCCBЫAl'Ь
:viu т. с . И. И. Шаюппuъ, ректоръ А1tце111iп r. ху.1,ожоnкамъ ] -й стеоепп, а такте писать кар1

ХУДОЖЕОТВЕВВЫЯ nовоо1·11 .

тuвы. 11n соuшшаiе зваuiя ака,1;емпщ1 оо ncтopn·
ческоlf жnnouucn .цоуиъ юа.сспы»ъ ху.а.ожп:uкаыъ
1-ii cтenenu . ltъ 11оnкурсу 1111, 11aJЫ1t ао.tотыл мe
.J.IUII бы!n допущеоы, ЛО ЖIIПOПl!CII 3 .11.1ща, по
с1tуJьптурt ·- 1 11 по архnтектурt-8. Па бо.11ыuiя
ЗСМОТЬIЯ ме,щлп-nо JI\UBOПIICD- 1 1[ по архnтек
тур,J;-4 . .1:i:ь 1юпкурсу ua акаде)1 11ческiа зnанiя
быя11 ,1.оаущеоы: па звапiо класспаrо х�ожпuка
1-й сте11енu-по ж11001шс11-l, по nрхптектурt 14; на иваuiе ху.1,ожппка 2-ii степев1r-по арх11тектурt- 6 и по ме,щльорноJrу пскусству - 1 .
У;�.ос1·оены аттестатовъ, окоnчnвшiе въ па.стол·
щемъ ГО){}' na}"lnыii нурсъ 111111.цe:vin: по apx11тe1v1·yp·fl -15, по жпво1111сп-] 1 11 во.1ьпос.1уmатшш по
жпвопnс11-10. ?достоеuы 3вапi11 в.11ассваго ху.].ож
n11ка по жпвопвсо-14 че.'IОВtк'Ь и no rpao11poвa
тti10-l. 3ваniя &JJaccпaro ху.�.ожпсtка 3·ii степе1111 p,GC'l'Oenы: по жпвоnuся-б, uo арх11те1tтурt3. RJ11.ccпaro ху;r:ожцnка 2·i1 сrепео11 удостоепы:
110 11сторв.ческоi:i жпвоппсп 4, по �reдa.,wpnoмy
,rскусству 1 . Звавiя акаде.мпковъ-по с&удьптурt
1 n по 11рхвтектур1J 2. Прпзнави nочетяыыи
110;,ьвы)н1 общвиаа,111: кпяэь А. Дабнжа, А. Каре·
.шяъ II И . .МaeвciJti . Возведены nъ звааiс nро
фессо11ооъ: а1tа�см11с1·ы по ж1шопвс1J, Dаве.,ъ Чя
стлковъ n по гpaunpounuiю Пванъ Пожмостuъ,
uo арцтск·rурt: А. Пар.шu"ъ, И-. Стефашщъ а
В . Шретеръ. Въ а1tаде»о1ш 11збраnъ Л. Тихо·
брuзовъ n у"остоепъ званiл почетпаrо чхепа upo·
фессоръ Д. П. Гршшт, .
Въ сос·J;дпш:ъ, съ ксафсреп:цъ-зажоli общ11хъ рп·
СОВ!\.1Ь ВЫХЪ класбахъ бЫJrll ВЫ6Тtl.8.1СПЫ работы
у-чевихооъ. Проrра:u»а11п быА11 щ1зоа•1евы: ва со
п!'канiе so.1oтoit ые,1,а.ш: по жirnoпucn псторn'lе·
cxol'I- »Сце11а JIЗ'Ъ nce.uipnaro потопа", 110 жnво·
01101t бaт11,Jn'1eGкolf- ,, Трапспортъ п.1 tпвЫХ1> и ра11е.пыn. скво3ь резервuую ,. пнiю" (зопзодъ нзъ
за11аоu.3скоi:! воfiвы: 1 8#-1845 го,1.овъ), no ску.1 ьп
турt - ,,Cycanua, рм,1.tвmпсь п собрав-nшсь хJ
nатьсл, с,1.ыmптъ по.хозратеJьш1ii my::u1, ;J;оухъ пр11·
бJ1ижа10щr1хr,я .1.1щ'Ъ •; по арх11тектур·h -.Uроек1·ъ
1touцepт11oii за.1ы С'Ь )IУЗЬIIUЫЬВЫ!IЪ У"llU ВЩСЫ'Ь 11 ,
На сопск.апiс бо.11,rвой золотоli: ме1а;,,в: по ж11во·
овсп ncтopв\l.ecкoii- ., llcцtзeuie Товпто,".
I!рочптавъ бы.1-ь зnт:Ьмъ ,uвuпый р11,1;ъ nмепъ
а1щ�еJ1пстов1, 11 во.i1ьuосл)'Шате1еii, удостоепuыn.
upeмilf, nохв�.х-ь п серебрлпихъ riщ1.n..1eii. перваrо
п втораrо достоnпстuа. Всего присужде110 npe:uih
28, nохво.1ъ - 1 5 11 :ue,1,aAeii -117 за рэз. шчuаrо
ро.1.а 11асеuыя работ.ы, rщкъ-то: рuсувки 11 эт:оды
с·ь патурщnковъ, эт:оды по бата1ьuому, акваре.111,
ноыу, nolfзuaшoъry, nортретnому, декорат11вооъ1у,
1·раворuоиу, ск.улыrтурnому n -ме,1.альерно)t)' к.11ас·
самъ, а также п за архптсктур11ые 1111ое11ты. Кос11упшпсь эат·t.uъ орограш1ъ, оре,1;став,1ещ1ыхъ 11ъ
11ыntroneиъ ro,J.)· на &овsурсъ по соnсканiю зо.tо
тых'Ь ueдa1eii, rраф-ь Toщroii указа.аъ, что пря
сужмuiе таковыхъ отк.1а,s.ыоаетс11 ;i.o npiiздa Ав·
rycтtlima.ro npe.n,1.c11тa aJia;,,eмiu. По это�1у поnо·
ду бЬIJЪ ТОJЬКО прочuтn11ъ СПЯСОК'Ь JВЦЪ, nрсд
С'1'1!1!DВШПХЪ своn рабоrы . 'Г111tъ, ва co11cкauie
бо.,ьщоn зомто!I ме"азn по проrраммfJ .Иcц11.11e
JJie Товита" работ11.11ъ только оди11ъ 111ц1�емuстъ
Л. Бе!iер1,. На conc1<auie золотЬIХ'Ъ ме,1,щ1еif u,·o·
paro ;,,осrоавствii, 11ре,1.сrави.п 1 работы с.1'h.].у1ощiв
лnца-по жuво1нtсn 11сторв'fескоJ!: теха.- ,, L,'цепы
11�1, вco11i1111a.ro потопа"-академ11с1·1i1 В . Бо.11отоовъ
11 М. Dестрпкоо ъ; по жП110011с11 бо.ты ьно!i: ,,Трап·
<:оортъ n1tnuыxъ .н piiueuыxъ сквозь резервuуi>
.1ивiю" (эnnзо,1;-ь uэъ закавказсwu вопnы 18441845 rr )-о,1;1шъ конrурреnтъ -11 . .ilебе;�.ев'Ъ; 110
ску,ы11'урi\, па тему "Сусанuп., раsдtвmось я со
бравшuсь ку11аться, oшmnТ"J> щущ. wаrовъ при-,
6.1.uжающихсл ш
. цъ"-одва работа-А. Вернера.
Нц COIIC! a11ie бОАЬШОJf )1 !ll&AOII SОJОТЫ.Х'Ъ xe,1.iuelf

цо архпте1tТ)'р11оыу oт,1,t.ry бы.rо. задана обща.к
всtмъ �.ош,урреuтаиъ тема: ,,Uроэктъ .копцертпаrо
зма съ ыуsыкаnпьmъ уч11.шщеыъ" . ПреАстав.rен.ы.
работы с.1t.].ующяхъ .1ицъ: nD. боАьmуrо зозотую
:медаль, четырехъ копкуррептовъ -А. В1адыки:яа,
С11.1ьвiо Дann1111, В . R,у.,111щва 11 В. Свиnьuва; ва.
ма..�ую: восьми - А. liащевко, 10 ., Itpiiмapeвм,
I. Мазуркеnача, Е, . Те1яковскаrо, It. Тат1rщева.,
Б. Чаrrша, А. Ш 11 рmева в R. Шм11,1,1·а. На co
пc11nnie :�вапiл профессора ар>.11тектуры предстао
леl!Ы р(lботы- академuковъ R. Быкооскаго и А.
По11ерапцеnа; 11а snanie иласспаrо худ.ожятткn пер
во!f степ11пя по архuтектурi проеам, нонцертяаrо
вала .1.ост1шплu -работы: А. Бa.шucкilf, А . .Б1J
беръ, lf. Го;ш1сдорфъ, r. фооъ·Го.1ш , II. Коков·
цевъ, Н. 1tра»скШ, Ф. Ка.,ь, А. :Ма,1оптовъ, .А.
Ор11хоnъ л А . Швм1tевnчъ. По ж11воппс11-па пер
вую стеuеяь работы.и: В. Бapтo.10:uett и П. Bи.ir·
1евадJ1:е, Da те.м_у 11Co:1111tuie ПпАата". Изъ ч:пс.1а
же.1аюmnхъ по.,учuть званiо художв11ка П степе·
nп, uредставш1ъ работу одпнъ лnmь архnтсr.тор-ь
П. Горвостаевъ. Hn. сояска11iе звапiя ака;�,емrнш
архитектуры uрсдстn.в.,еnъ 1·акже о,1;1101, nроент1>
Н . В. Шауба �3дauio �умы nъ стошцt" .
llp11 -чтсui11 отчета rрафъ ToJcrofi yr,asaA-ь, что
въ текущемъ ro.1.y J1cпo.t unJocь щ1,11в1н.а. служевisr
nск)·сству вэв·l�стн11rо лрофессора батыпста Бог
.1.nnа lla11.1oвnqa Виз.11.ев1ньде. Б. П. ВпJ.11ещuьде
въ 1842 ro"y ОК,JОЧИ.IЪ свое хуАожествевпое обра,
эоваniе nъ ака,1.е)1i11 Х)�ОЖС(.1'В'Ь JJOJ(Ъ P)'KOBO,i!J;·
стоомъ uрофессоровъ l-i.. Брю1лова It А . 3а.уер·
вelf;,.a. 4-ro nолбрл того же ro,r,a, ou1, бы.111, удо
стое11ъ бодьшо!f зодотоit ме,1.а.111 по 11он.11урсу за
1,11,pтJJR) ,,Битва npu Ферша11псвrаузt" и тогда
же быJъ вазnа•1еuъ ака1емnчссю1i111, 11а11сiооером.1,
3а rрап�щу, 110 въ 1844 го.�у, по Васочаfuпему
uoue.1·I!uja,, ваsвавъ бы.аъ обратн(J въ Петербур1"L
дАл 011оnча11iл работъ, умершаrо въ то вре1111 про
фtJссора ЗауервеИАа и 11cкopil бы.п вазnачеnъ
nрепоАаuо.телеыъ рисова.пiл къ Ихъ Иъшератор
скш1-ь Высо•1ествам1, Ведякnмъ Бвнзы1мъ H111to·
1аю n МихаJ1.1у U11к0Ааеви•щыъ. Въ 1845 году
Б П. по.хуч_ваъ зван.iе ака,11ещ1аа, а в1, 1848 г.
sa картц111,1 "Сражеюе прн Гncrю6e1il" n пБnтва
подъ Пцр11же�1ъ" npnзuanъ nрофессороъ�ъ R ооре
дt1е111> urепо,1щво.,·еле::uъ въ aкaJt.e»iю художествъ.
Дия 11эображ11нiя по�в11rовъ руссю1хъ воnскъ
оп,,, по llыcoчalimeмy nовелtвiю, ts1.nзъ па театръ
воеш1ых.ъ ;,.tiicrвili въ 1849 г. въ Веnгрiю, въ
1854 r. 1111 Дy1111if, затtыъ на ltавказ-ь 11 въ no
c1fi,r,шo10 руссl(о-гурецs:ую поliпу, б1въ в·ь Бo.11.ra
pi11. Въ рнду ывоrочuсАеnвы.хъ ко.ртевъ профес
сора-юбп.1лра зас.1уж11.ваюrъ впнщшiя, кромt упо11111uутыхъ,- ,, Cpa.жenie по;r.ъ Карсоиъ", пВз.ятiе
Гуо11ба", ,,li:11ucp11.тopъ Лле1tсао.1ръ Первыii в1.
Aarcp1J баwю1ровъ ва высотахъ Без.ьввл б.шз1>
Пар11жа", nBu11тie въ Dдtuъ Шu1н.1я" п мn. др.
В. П. Вв;uепыьде �iвoro потрудв.!lся ва попрвщ'h
вс1усства п да.�ъ ему щ1ъ сре"ы своu�ъ учеви
ковъ ТUIШХ'Ь та.11ант.1ПВЬIХ'Ь ХУАОЖНПКОВ'L, иакъ
rr. Л. 1. Шар1ема11Ь, Р1щцоJШ 1 Jf. Трутоеnъ, Кова
.жевс1,Ш, C•i1oк11m'L, А. nоnовъ, Груз1шс11iii и It.
Ф11.111nuовъ. В1, послtдuiс ГО.IЬI Б11J1Аева:�ьде (еъ1у
те11ерь уже 74 ro;i;a) страдаетъ слабостью зр1шiл
11 работасn хотл и съ прежоею эвeprieff, во уже
пе тuкъ П!ОДОВIIТО, 1.t8.К'Ь въ nрежвiе годы .
В-ь 11ос.1tдпем-ь зact,i1,a.вi11 совtта И�111ератор·
ско\1 Ащ1,Аемin ХJдожестпъ, по нре;I.Jожевiю aIJГy·
cтtiiwa1·0 nрсз11девта 1 nзбраnы орофесорамп Ака
.11,е11iи: ащ�.1,ешшъ И. Е. Р�nвоъ, ака.Ае»ю,ъ В. Д .
IJ.O;'Jtвoвъ, а.ка:,.ешшъ В . Е . M1шonoкili, кJJассвьш
хуАожнn�,ъ I стеnеои А . II Куuщжu u худож·
nnкъ В. М. Васнецовъ.
1-ro ;�.ека.бря, въ suan И1щераторскаrо Обще
<-�Dа Dоощрепiя Художесrвъ отнрщась вы.ст11В.ка
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жепскnrо Х)'J1:ОШест11еяпо - npoмum.!reпunro
тру,1�;а. Выставка эта пршrадежnтъ Обществу,
иntющеиу цt.аью - поставить я11 бо.1tе твердуtо
почву жепсхii1 профессiоuальвыП трудъ и содt.li
ствовать ero усооершспстооваniю.
Ввставк:1. расположеu;J. въ трсхъ sа.11ах'Ь. Paз
.1.t.1eua опа па три r.11авоыс oт.r.11Ja. Въ первый
от1,t11. uoшJJ.o: к11рто11ы, pncyo1tu,11cn0Jneunыe аква
ре11ы1, тушь10, уr.1е:мъ и карав.11.аmемъ, а также
иеJкiл ску.1ьотурuыл BSJ,iJлiя. Во второli-жпво
nвсь ва стек.1Ь п фарфорiJ, рtаьба пзъ дерева,
твсяеuiе изъ кожп, uыжпrанiе по дереву, выш11ва11iе mе1ко)1ъ, буыаrой, бисеромъ n проч., пя
круст1щiя, моза1ша, ис1,усстоеuпsе цutты иs1. pas·
пs�.:ъ матерiа.,овъ, цодt�кп nзъ кожи, струженъ,
перьевъ, во.11осъ 11 проч. Tpeтilt от.1.t.11ъ соотовтъ
пзъ кустарнаrо проnзвоJ1,ства: всевозможпsе сор
та кружевъ, плетеuiе nзъ кn.r,1ы1щ1, п т. ц.
11. Е. А:йоазоосл·iй, прпбы.1ъ въ Лъ1ерпку n
тепrрь nро�ю.ваетъ nъ llью-Iopкi. И. К. въ Па
рпжt успt.,ъ паппсать еще шесть картип'Ь. Этп
картдuы, частью, uаьначспы въ подарокъ rоро.ц·
скому вью-iоркскому 111узею.
1'. СухоровокШ устроuлъ въ пастовщее nре11л въ
Бep.!lnn'II выставку cвoeii вово!I 1iартnны, пос11щеli
oasnanie "Добыча пирата". КартRна пsображаетъ
ко11на.ту въ nосточnомъ стп,1t, посре;�.в комнаты
стоuтъ мо.11ода11 по.1у обпажео11ал красавица. Jlпцо
е.я выражаст·ь страхъ и мучuтеJtоое о,1щ1,а11iе
npe;1.cтo11щeli e!f uеча!lьпо!f участи.
nъ бJ'дущем.ъ ro,1y кружокъ русс1шхъ художнп 
хов1, устроuваетъ выставку свовхъ пponзne).enilt
въ llapижt.
·въ nастолщее премл посТJ'ПЯ.!IИ въ Икператор
q«ую ака;1,е31i10 ху.11.ожествъ, изъ раsвыхъ rородовъ
Россiп, присJ1.аnпы11 ху,11,ожоокамп 1,артиnы 1 м.я
отсы.1кn въ pyccкiil художествеuuвl! от,.i1.11ъ вы
став!Ш въ rop. 'lu.кn.ro, а nмешrо: Ноорова.
.Портретъ Турrевева", ,,ПоСJ.11 маскарада." в

,,Eвpelf оtверовапа.1.11аrо хрnл"; Васнецова "Ура.,ьскiе .11·ьса" (тaiira); Воnова - ,,По.11яоа ут·
ромъ"; Грап,11,копскаrо - 113абава крестьлпскпх'Ь
;,.tтe!i" и "Въ деревut па качсл11хъ"; l'aAuмcкaro
.Jrtc.roit пеiiзажъ"; И. En,it,o rypoвa- ,, Jlявi,uь• и
.3имоi11 nечеръ въ .-,еревпt"; Журав,11еоа-,,На
сtпокосt" n "Yтpennitl: муаыкаатъ"; 3aropcrшro
"Ce:11el!uaл равыоАвка за утреиnю111, чuемъ"; Кив·
шепко-.У 11.ратеровъ Ле.1.жn"; Крачковс1111,rо-,,По
npoccлo-,uoit J1.opo1il"; Rрпжицкаrо-,, l{осарп С'Ь
работы•, .Рожь лtтвимъ утро:11ъ" п "Ma.11opoccilt
cкa11 ночь"; Коровпва-"Исоаnкн"; К.юдта-"Цар
ская м.11лостыо.я"; Кузпецова-"Прitз,цъ мирово.го
посре.,,н11 ка въ деревню", "Uрорnаnнып sавтракъ"
JI nВъ своеиъ саду"; Лсв11тапа-.В11дъ моn11стырн
вакапуn11 праздника"; Млооt;r.ова- ,, Стра,1Вал uo·
ра"; Морозова.-,.До)1епоа11 печь•; В. Маков,
ск�го - "Cspлra" (ом:. ,,Арт11стъ"), ,,Мос11ов
скii! то.11куч.Ш ры11оttъ", "Забава ъ1алоросоовъ",
,,Ссора пзъ-sа. К!.\ртъ" и "Ивъ жnз1111 от1,ап1ш11а.";
К. Маковскаrо - ,,Ванханалiл"; Бодаревскаго
,,Свадьба пъ Ma.1opoccin"; llасторпака - ,,Сно
ва къ роJ:,нымъ" (см. .Арт.uстъ"); Дш1трiсва·
Оревбурrскаrо - ,,ДереnР;нскШ uразщ111tъ" и ,,:Ма
стерскал бата.11пческаrо худоzвuка •; Пол:t11ова
,,Студепт1ш MC).DЦI\IICKIIXЪ нурсовъ, щщаr1уп·1! Э&:Щ,·
мена по а11ато:.�iп", Саnrщк.аго- .м1цостыш Хри
стова" (см:. nАртnсм.« ); Шавкс:а - ".:!а. рабо
той"; .J,Ba портрета 11oкoif11aro ака.�смика l{раv
скаrо-.Портретъ Со.ilовьевl\" n "ЖеuокШ uорт
ретъ"; акварещ: С. Еnд.оrурова.- пТ11хiй Jtcuь",
nПoCJ.11 бур11" 11 "Вечеръ"; А. PtJ.кoucrr.nro
nГpибы" n .1,ва пollзa;1ta 11зъ cpe,;нeil части Рос·
ci11; ску.11ьnтура: БеКJ1ещ1шсва. - .Бtr.1ыii рабъ"
(rруппа); Гинсбурrъ-.Иuтерес11ая скс1зка"; :Ы.
Дu1.11ouъ-»Пtra• u .к:шр11з11uца•. Rpo}11I тоrо,
назва с�епо до 20 картuв'Ь профессора Айвазовска·
ro и около 5j жавровыхъ карт1ш'Ь, npeи:iiyщe ·
сrвепоо pyccкoii шхо.1ы.

rовъ", .seurepкa.u (r-жа Чсрепов112·л п r. Маво
хпnъ) n сцена r.Рыбакъ л же�чужпна" (дкст. уче
nuца Шарuантье п r .•Ч11тавюшъ) и aвrJ1ilicкi!f
танец1, "�щтелотъ " (r. Доъ1аwевъ).
Въ БоАьшомъ театрт. па•ш.1ас1, copi11 баJJетпыхъ
Др111111, Бьерпсоuа, ,,Марiл Шот.11авдская", съ
111. Н. EpмoJ1ouoli въ po.11u Марiп Стюартъ, uoil cueктa11.1cll, Dаэво.чеnuыхъ ;tАЯ .11.ебюта Ы<).'10.tЫХ'I>
xeтъ nъ ,1а.:111и1, тсатр·II, )4 .-екабря.
сп.1ъ nъ r.11авu.ыхъ ро.мхъ. r-жn. Б11,р&1пна таацо
Бспефосъ е. П . Гoprna, Jl..ilЯ котора�·о въ Ma ва.1а Га.шт ею въ "Кш1рскоiJ статуt". Юnoi! ар
J1on театрt. nъ лв парt, щ1.утъ .лкобuт1,1", сов т11с,кt 6011,mofl б!Lдетъ оказазся не по СШ!11l\1.ъ.
падаетъ C'I. 25-.1tтiсъ1ъ с.11ужевiя талавтл11в:1rо ар
Въ баJетt nПр11к.ночеniл Фщкъ и Флокъ" вы
тиста сцс1111чоско1tу искусству. Офф1щiэльuаrо стуu11.1а въ щ1.чеtтвt ба1ер11111,1 1·-жа. Грачевскал
праsм1опапiл этого юбилея ne будетъ, та11ъ 1шкъ 1-л. Г·жа Грачевская та1щова11а oqenь стара
0. n. 11росиужплъ ва казеuвоi! cцent лnmь 13 лtтъ. тедьпо n вnoлn·IJ удоuлетворпт«мьво ця соквсткп,
Pyccкilt пероводъ ;1tраън,1 С ар.1у "TJ1erniidor" пе nрояввnъ, од1111ко, пужr1ыхъ даппыхъ AJТJ! за·
разрtше11ъ дра»а.тnчес11оi1 цепзуроli &ъ постапоnкt нлтiя амш1уа первой баАерпны.
ТОJько па И»uepaтopc1tIL'!Ъ сценахъ.
Г-жа !{a.Jмs1tooa 2 .я-, выстуnо.11а. въ po ..ir Цэр1>
По сJуха.мъ, арт11стъ коршевскаrо театра r. J1.tв11цы. llyбJJJiltИ: бЬIЛО 01JUПЬ много, n r-жу К,а,;r
Трубецкой будем. дебютировать oecпoii в·ъ Малоыъ иыкову прпвпма..ш весьма дружво.
театрt.
Kpo)IJ; двухъ бепефuсовъ r-жп Гейтеnъ u .про
Новыii капеJь:v:еifстеръ l\fn.J1aro ТЕ'атра, А. Ф. ща..аьuаrо бенефиса r-жп Гороховой, въ вы11•/Jш
Арев.11.съ, зверruчпо н умtло nовелъ дt10. Ор вемъ сезонt бу;�tутъ еще слt.1ующiе ба.JJетане бе
кестръ, пano.ilneaвыli хорошшш му�ыкаnта:мп, вефnсы: r. Гел�:.цера ( ,, Дочь Фараона «), r. :Мсв)l.еса
аrраетъ cтpol!no п вюапсuрово.по и съ б ол·hе (,,Робертъ п Бертµам:ъ") n кор,1,ебо.1ета.
Въ теnтр11 Шетшутпна 2 ,�;екабря состоя!Iся
краспяымк звуковыми эффекта11в, всжоА11 nре;к
.1е. DporpaШJy r. Ареuдсъ cocraв.!lлen очеnь бевефuсъ И. П. Прлвпwnвкова. Ше!lъ "Taнreit·
патересвую, такъ что пуб.шкt въ аuтрактаn sepъ"-Barпepn. np11 больwоыъ ко1nчоствt посi.ти
11е op1ixui11тcя скучать. Изъ кап11та.11ы1ыхъ оьесъ, теАеlf. Беuеф1щiвптъ 11спо,1пл.11ъ ро.1ь Во.1ьфра
••ежАу ороttпмп, за это арвмя бы.tr1 исполвсuы: мuсъ обычн.ьmъ 60.11ьшnмъ усniхомъ п повтор11;r1,
увертюра "Сва�ьба Фпrаро" - Моцарта, ,,II 1,1 0· свои apiu.
Въ 1·еатрt Ше.11апутинц. въ течепiе де11.абр11 бу
метеi'l"-Бстховепа, �rузыиа къ трагедiи. !{вязь
Xo.11ncкill"-l'л1111кп, ntскоlько пуыеровъ nвъ ба АСТЪ .пос·гав.'lева пова.п опера. ,,Паацы" - соч.
Лeonкnвut.o.
лета "Сплщn.л красаошщ,"-Ч�Jiкооскаrо n т. п.
Въ l\Iocкnt образовыоаетсл ху,1tо:жественво
Onepnыli артистъ я реж11ссер1, npn Бояьшомъ
театрt А. И. Г,арца.ll'ь, 11 nолбрл 1867 rода, .11птерnтуроо-артu�тnчес:siit :sружохъ.
впервые выстуun.11'[, D3 oцeut вародuаrо театра
Въ ,1,ока6рt Общес.1тво .'ll()бптел:ей pucciй
въ Праr:lз, в1, ,, Волшебпоil: ф1eiiтt" - 'Моцарта, cxoit е,jJовесвостп npe;tuo.шraeтъ устроить пуб
та&ъ 11то 11 Нолбрл 1892 года, ncno.m11.1ocь 25 JJочnое зао11.1апiе въ честь Фоnъ-В11зm1а, по по
)tтъ его артnст11ческо.lt дtлте.tы1ост11. 12 nолбрл, воду 01•0.�tт11eii ГO)(ODЩUIIЬI Дfll! КОП'IIIПЫ uисn.те.л:н 1
почте1шому арт11сту пр11ш.1ооь начаТL свое второе 1-ro ;,.екабрл . :Между проч11мъ, въ вас•.1;)1,аniп ua
25-Jtтie, псполвенiеъ�ъ napтi11 Саб1101111а въ oпep·Ji :мtpeus ор11плть участiс: предс·!;,;. Общестsn акад.
,,Ж11зиь за. Царл" - Гл11nк11, 11, nрnтомъ, 11cno.111e. Н. С. Тнхоправовъ л дttlствnте.�ьоые члены оро
фес. А. Н. Bece.1oвcкili п артnстъ М. П. Садов
аiе)1Ъ, сопровождавшю1ся поJJвы�rъ ycntxoъrъ.
llo с.1уха:uъ, sъ nро.tокже11iв Be1u-кaro поста, скiii, 1toтopыit прочтеn ntскоJько отрывковъ пз'Ь
въ Бо.:�ьшо:къ тевтр'h будутъ ;tаваеыы оре.1:став др11ыат11чес1шхъ nponзne;,.enilt Фооъ-Впзоиа.
2Z·ro uолбрл, въ а11.тово1t s11.1t ущ1верситета
.же11iя птыьлпсво!t оперы.
Фсерjю r. Крылова, ,,rt<мьцо .11юбвn" uредuо.11аrа состоялось публи•1оое зo.ct;i.aпie Общества .'IIO·
ють nостn.nпть 18-ro декабря.
б11тсдrit poc.1c.1iil:шi:oй словеспостn noJJ.ъ nред
БаJетъ "Хруста.а:ъвы.!t башмаqекъ" въ Боnшом"" сtJ1,wrе.1ьствомъ времепnаrо предсtщте.11л, nроф.
театрt пр1tвлекаетъ uубл11ку. Роскошью обста Il. И. Стороженко. Въ пачмil s11ct,щrtin секретарь
пов�u sьrдi.длетсл 3-.lt актъ, в-ь которомъ, кpo:ui. Общества А. II. Ставкеn11чъ довезъ до св·t.11.tп.iл
пtскоАышхъ таnцеnъ, 11спозв11емыхъ r-жcli Гeii· собрапiя о копчвн-Ь noчeтnaro ч.1епа О6щос1·ва,
тевъ, о6ращаютъ на. себя ввпыо.вiе "та11ЦЬ1 юн- поэта А. А. Фета-Шепm1ша 11 nремоаш.11ъ почтить
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паыять ycomпaro вставанiе}t'l,. Затtъrъ uроф. Н. И.
Сторожrпко оровзnесъ сJtлующую рtчъ: ,,м.,. rrl
Ваиъ уже иsвtстпо пзъ ruяетъ, что вчера с&оп
qыся одuвъ взъ �руппы:хъ J[ ор11rnпа.11ьв.ьt.."{Ъ рус
сквхъ поэтовъ, А. А . Фетъ. Пrш -roii тtcнoJt
связв, хоторал цt.• ые ;,.еслт1ш 1tтъ свлзываеть
Общество ,юбателеl:t poccificsofi словесности съ
)1осковскоli nублnкой, всеrда охотно посtщающеlt
оашп зас1щ1вiя, Общество �юбnтелеl:I poccii:lc1tolt
с.:�овесnостп, котораrо 001oliн1i1lt состолдъ почет·
пыиъ Ч.!!СВОаtЪ, считае'1"Ь СВОЮ!Ъ ;r,ОJ!ГОМ'Ь nо.{11.uты:я съ вами скQрбью объ утра,,11 oдno!i изъ
круоnнхъ сц.�1ъ нame.ii Jвтературы. Быхо бы ne·
p1tcтno въ BIIAY еще везакрвто!t )1оти.аьr оцtпв
nать noэтnчecкilr тыавтъ noкoiiParo Фета n cpan·
пивать ero съ �руrим.н uоэтаJш. Мы можемъ толъ:ко
сказа,ь, что въ то.i!_ об.1астп nоэтuчесюrхъ ощу·
щenil!, которую отмежево.J1, себt 11врячесаiй -rа
лаuтъ noкoltuaro 1[ 1<оторал стоnтъ, тnкъ сказать,
ва. rpaвnu.t J1еж.1у музьrкоU п nоэзiеlt,-Фетъ ве
n111t.Jъ с-0 nерВ11Rовъ . Чувство красоты првро�s u
Ч}'ВС'l'ВО красота nоатнческпхъ 110:ыеnтовъ че.11ов1'з
чес101! ЖПSВJI бьrлoneIICTOЩIO,!J,{)l'L BAOXПOB.IIIIIOЩBliIЪ
.мот11воМ'Ь no0тnчec1con дt.11тельпостп вamero .ш
рuка. Онъ прпnа.1.лежалъ къ со11.11у тtх:ъ поэтовъ,
1t'Ь которыиъ 11р11чисзш1ъ себз н Пуmкц�1ъ, IJO·
этоuъ, СО3i1811НЫХ1,, по е1·0 о.1ова.11ъ, nПе ,IJIII КО·
рыет11, не дмт б11тоъ", а •.1.ц звуковъ сладкnхъ
11 »01uтвъ·'. Красота, разлитая въ прнроАt 11 че·
JOвilчecкoii ж1тш, пsв.11сr.а..1 а 11sъ чуткаrо сер.J(цц.
ootolloaro поэта n•.li cв11, uеср11ввеовыл по cnoel1
лрелестJt u rap:uoяiл, и сообЩ1L.1а е1·0 со6ствео110й
1ymt какую-то пtчпую юпоса. Чтобы уб·�дnтьсл
въ этоыъ, ;:�остаточво сравпптr, его пер11ые
поэтв·
'fec1.i11 опыт.ы, съ ero "Всчерпnм11 оrвтт11•. Пре·
достnв.1J11л себt nоsврат11ться вnосл·tдствiи 1съ
oцiiuкt поэтnчес&аrо вас.1t.1,iя, оот110.1епr1а.1·0 Фе·
то:11ъ, Общество .1юбnтeJ1eii poccillcкuii СJ1011еспостu
np11riaшueтъ оа.съ, �м . rr., почтить память по·
кoiiuaro nоэта прnсутствiеNъ na отn!вавi11, 11.ото
рое будетъ провс.ходотъ во В1'Орnnкъ въ уп11вср·
с11тетскоii церквu въ 10 часовъ утра" . -Пос.d
ptq11 Н . И. Стороженко ;,.tilcrвoтe1ьuse ч.Jеr1ы
Оба1естuа В . А. Крьrз_овъ п В. И. Ше8рокъ ороч.ш
свов uовыл проnэоедеuiл: В , А. Кры.11ооъ проче.11ъ
OAROa&rR)'IO J1.ры1атnчсскую кnpтuuy въ ст11хахъ
,,13ъ r.tymn C11611pu" n В. И, Шеuрокъ - рефератъ:
,,Изъ sarpanff'!DЫ)C'Ь т·рапство11апiii Гого.111� . Пуб• 111каnрнвtтетвовыа .1екторовъ аn11.,оявсмеn-ru.мп.
ОкопчавmН!сл 2 1-ro ноября, въ 1 2 часовъ ,1,нн,
въ Москвt изwJ;отвьm поэтъАеанасiil .Аоа11асьео�,ч1,
Фе,11,ъ (Ше,�ищпъ) родп.1сл 23-ro ноября 18.!О rощ,
въ Орловской губ.; отрочество его npo1uJ10 пъ
IJриба..1тiпско�1ъ кpo.ii, r.11! ОВ'Ъ yчпJcJr въ о.11.110)1'Ь
cio.cтuo)t'Ь na.вcioвt; высшее oбpaioвauie оnъ по
.rучщъ nъ )t0сковско•1ъ уп11верс11теть, rдt п опо11·
ЧJJЪ куре1, во юр11дnческо11у фа1<у.1ътету въ 18!4 r.
Первые опыты Фета. была nапечатаns въ 1840 r .
п бы.tи встJУtчеnы, б,1аrоnрiатвы11а отзsвамв кри
тuкп. По окопчаоiи уппверсnтетскаrо курса Фетъ
nооту�rшъ свача.tо. пъ воевuую с.!уж.бу, которую
оставuд1, nocлii ltpнмcкoli воliпн.
Roucepвnтopia ежегодnu праз,J.пует'Ъ 6-ro ;11.е
в.абрл памs1ть освовате.11л JJ 11еряаrо днреsтора
его, Ппколая Грurоръеnв•щ Pyб11JJmтel!нa п съ
этою ц·Ь.1ью устраnваетъ уче�шческiе спектаu:к
11.11п коnцерты. Въ это�1ъ ro.3.y, 110,1.ъ )'nраоJевiемъ
В. И. Сnфоnова, данъ был.ъ :�tо�щсртъ . Въ состав'Ъ
проrращ1ы BOШJll ;i.пt J(ll,!IПTllolЬIIЫXЪ КОЪ1003ПЦiЯ
Бетхове11а: трет�п с1н�фовisт (eroica) п J1ecca
(с-,1уръ), которыл очепь строцно псnою1евы быхп
учвпш:u�ш и учетщами коuсероа1орiп. Въ пьесt
utш COJO: r-жа M11xaii.11oвa, (сопrа110 ), r-жа 3бру
еuа (а1ьтъ), r. Ч)-прыоnппковъ (теворъ), в r.
Гепед&iti (басъ). OкoJio &страды 11остав.1еnъ Gыл-ь

бюсТJ, Рубяпштrltва, 01\pyжeu&J,/li .1авро80Ю зе,
,еnью.
Въ четвертоJ1:ъ симфовпческо�1ъ собраюя Рус
скаrо .Музыка:�ьяого Общrства (28-ro ноnбря)
оркестромъ вспоJiпсп ы быщ уuертюра �.ъ опер1!
"Русзаnъ п Лю.1111nJia" -Г.auвltJ!, сnJ1фовiя "Юпп
теръ" (с-дуръ)-1\fоцnрта и упертюра 111, .11ра)11\
п Poзalll)'Ядn "-Ш)'берта.
Въ собрапiи участвоваза 6ы11шnл опсрuзл ар
тистsа 1110.рiипскаrо театра Н. А. Фрnде и сs.ри·
П&'l'Ь Цезарь TO)ICOUЪ.
Г·жа Фриде BCOOJIJIJIJ& пзutстuую )IСЦПО·СО•
про.опую apiro пСl1е fю·о senza Euridice· (,,По·
терязъ я Евр11дв�.у") Jtзъ классnческой 011epr.r
еОрфеli"-Глю1tа и вtс1(0.1ько ро!1аосоnъ .
S·ro декnбрл началась вторnв серiл nвартет
пыхъ собранiП- Русскагu .Музыка.,ъuаrо Обшествt�,
которыя теперь бу;�у·rъ дuватьс11 uъ nс,воыъ 33.0,.
nin ropo.11.c 1tofi 11,уиы, тnкъ 1шкъ ово по свое31у цсnт
ра!lьuоъrу D040JКeuiю BDO.tllt DO;J.XOJ.HTЪ К'Ь ЭТОМ)"
Въ состапъ проrрnшrы этоrо ве 11ера вош.nи:
трiо µя фopтen.iauo, к.щроет:� п фа.rота-Гл1ш1щ 1 сщ1иn11чпан со1111,1·а (11ервая ч11.сть)-Хаn;r.аm·
юша (сочппеuва.л въ 1765 ro;i.)', 11сnо., 11язъ r.
Гржш111J11), c1011·ru. il,.'IR форте11iаuо-Боро,1.шш (псп.
И . Е. Шиш1ш11ъ), и се�tстетъ -Чц!lковскц.1·0 (.iJ..IJI
i!.ВУХ'Ь скр11ПОI"1,, JI.BJX'Ь П.1ЬТ0В'Ь П J\DYX'Ь вio.11111чe.ilefi). Сочппепiе это, J1азватюе "f::iouvf!nit· dt•
Flo1·enca", .11uшь пеяв 1Зпо паовсаuо аптор11�1ъ; uп,1
11с11олuяетсл 011:kcr, nъ перuыl! рааъ u 1н1·!J:10 пе
соывtnньrli успtх-ь . Пспоm11те11шп быJ111: т .
Грж111шJ1[ �l·n скрппка.; , г . Татnщепъ (2-л); rr.
Co1to1oocкili л Л. Л.1 ьтшу.теръ (а..11,ты), 1т . Фопъ
Гээuъ u- М. А,1ътmуJ1сръ (вiо1овче:111) . - Въ ttoi1·
поз�щin Гдиn�ш участвовали r. Розоповъ (1сщр.
11етъ), г . ltрвстель (фаrотъ) u г. Ш11mнвоъ.
Въ noctpecenьe, 29 uолбрп, въ Бo.1ьuroii 3ах11
Дпорявс&аrо Собравiл состол.1ся, первый 11ъ те&у
щемъ сезопt студrв•1Е\скil! копцеvтъ, npнn.teR·
miй1 бзаrо),арл ввтереспоt.i пporpnю1t, тавую )10.сс}
оубАIНШ, 'JTO СЪ трудомъ )I0ЖUO бы.10 про!iтц lJ'I,
БО.!ЬШУЮ 3щ. Bct боноuыл ГОСТIIВПЬIЛ II ма., а�
за.!а flыJ111 nepeno111e11ы. О1н1естръ сту�ептооъ uод.1,
)'Вравлеniемъ Н . С. I\J1euonc1щro, JI хор'Ъ no,3,•1,
увравJ1епiе11ъ В . 'r . МаАьма, хорошо опра1111з11с1,
со своим:11 D)'J1epп.мn. Пз1, оркестровыхъ m.ec1,
отмtтпаrъ xopomenъttyю, 1•рацiозпо nпстр}'}tенто·
ва11вую сrопту Де.1пба- rLe roi s'nmuse", шестоf!
пумеръ которо11-Раssе рiеd -прnш.,ось п овторnт1, .
Изъ хорооъu.ъ вр1ерооъ, бo.die 11с·tхъ nопраrш.,11сь
русскiн и )1a.iopoccilicкiл: варод11ыя ntco11 п, ко·
nеч110 1 i:iandeamus". Въ качесто'll а('.111сто11ъ, nрп
вяrn участiе вт. этомъ ко1щертf1 тобп111цы москов
ско!i nуб.mк11 r-жа. Адьмn-Фостромъ п r. Гоnча
ровъ, окрnпа.чъ Цезарь Томсовъ 11 о�арепвыJf
ureкpn.cnы�п способвосттш оiаппстъ, студевт-ь
К. Нrршовъ . Bc·f; пазваnныо арт1fсты ш1t.1ш
rpO)JIЦ}lыit успt;,."Ь, Г. Тоъ1со11ъ, nъ тру,11.пtiimnх1варьидiяхъ Па,,аnпnи па темы J[ЗЪ оперы "Cene·
rentola." - Poccnnn, про,1t!ыоа.1ъ nзухnте.1ы:rыо
tourз-de-force скр1шп1Jпоff техоюm.
ТретЬl!rо воJ1брл состоялся па 11.1ектрпческой
выставкt концерrъ эac.11yzeпnaro 1tо)шщштора 11
,1,r1p1tжepa r. 10. Арв. о.аьдr�.
1IS'Ь npoизne.11cailt коnцертnnта uсвоn1епв бы
.ап: иуз.ы1<ыы1ая: 1,артnна "Ночь nодъ iloaпa Ку .
па.10", балJ111да: » Ка.к'I, у notxъ"l'o AIOд.eli" (иа
текстъ Л. А. l\Ieл), пnтро,1.у1щiя-11 ,1,11оffвая_ фу
ra. n цtJы!i рRдъ 11птересuых1, 11омеров1, 11зъ 011еры:
,,Пooл·ll.1.oii\ девъ fJоъ,пев." .
Вс11)щ ати)щ uроnзведеniлп ,1.пр11жnроnа.1ъ r.
Лрво.,ьil,'Ь н 11 J1t,1ъ большой ycu·J.xъ .
Въ концертt участпоnала 11зоtстоая въ bloc1tвt
ntnnцa п гштеJы111ца лtniл r-жа В11,1е)rавъ. Ею
бы.m 11cno.111eкs api11 : ,,Ilacъ тnoeii ncno.111a 6.,aro·
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).&Tt, IO" 1!8'Ь ТО.1Ь1'0 что JЩSUUIIHOЛ 011еры II сцены
Еи11завенr r1з•ь втора1•0 ж1Jiicтвj11 п'Гавrеliзера" .
1-ro .11.екuбрл В'Ь Tl'llтpt, т. J;opmn mех,ь "Бpir·
rа,111ръ" . Въ фоiiв был·ь nостав.tевъ пмсапвъrii �ra
CJJJDЪ1м11 красками портреn Фовъ-Виsива.
Въ беnефнсъ г. Валеnтю�ова 18-ro де1<абрп бу·
,1,етъ uостав.111'00: сцепw въ 3 .1.. Со.,оuьева "На
uopo1·t дъ ,11.ii.1 y", нlfзъ зо. 1Шmев1:n• , комехiл въ
1 дtlicтвi11, nep . .1. К. .1юдв11rе1.ва 11 новыli воде
ешь съ 111lnieъiъ r. Ш111 11,1.тrофа,f111опуяо".
S · ro лuвар11, въ Сiевефисъ Н . Н. Ityд�щuoti ста
витсs� ттовал nьеса. г. Федотова. .СJавпы бубны зu.
rора�ш" , 1 5 -ro въ бевефt1съ В. Е. ИАькова го1·ов11тся къ постапов11t щщrрадван въ Москвil
ко)1едiн 1ю1toiiuмo Н. Щедр11н11. {С11аты1<оnа) �С�1ерть
Пазухиnо." п 22-1·0 в·ь бенефис,, .11. К. Jюдв11rо
ва ;�рама Ож,,r "Фypmaмl'.io'', названная въ рус
ском'\> uepcвo,i;J; "Двt семьu".
Хорошо зоакоыыlf. иоскв11ч:амъ артнстъ r. С11.10т111ъ, u0Jтop1:1 roдti 11аэа;1:ъ, nпезапно за.бо.,·Ь nwШ
1н:нХ11ческ11м1, ра:�строi!ствомъ во времн 1•ncтpo
.1eif в-ь Юев·в i;opmcвcкoi! 1•ру1щ� п съ тilхт. rюръ
11аJщ1,11вшШся в·ь .11tчебл11ц·J; ,1.01tтора Itоршула. д.11л
.1уmевво-60.nы11пъ, ne,i.aвno, по с.1ов&м'Ь .Кiевд. ".
uря 1111.терi:1.,ь!IО)f'Ь со.з:Ьtiствi11 sieвcщiro ;�ращ1.
т1111ескаrо Тоnарuществ", уnезепъ щ1 родИRУ, nъ
(;арато11ъ . В,, <..;11,р1и·овt у Солоюwа. есrь ма1ъ,
на uoueчeuie которо1i оuъ 11 1rocryurtТ1, . Надеж
ды па выздоров.аеniе вt'Мi н11какоii . Пом-J,mа
те1ьство Со.1ошн111. 11зъ бylinaro перешло въ тихо е .
Товарищество артистоn'Ь театра .ско11орохъ"
разоша.1.0 no u1шоторш1ъ rороi1.С1шыъ ,шзе�шым•ь
у 111ш1шам'I. сезоппые бев11.1атнве 611.1еты ;1,.1л у•ш
щпхсл В:\ утрешliо воскресuые сnекта.к.rя.
Въ Саоморох·I!" па.мять Фонъ-В11s11на. чecт110llll.i/lt "l{е,1;орос1Рмъ", 11or.1i котораго цоставдена
бы,111, ;1шва,1 картипu .Бр1тц11ръ•, а у бюста Фопъ
llвз1Л1а. хоръ 11сnоmв.1ъ "Сщuу• .
ll'Ь театр'II Парадвзъ воsо6нов11�поь nредстаu
. 11:uiл
русской оnереткu )IOAнoli в·�вскоft опсрет1юir
Beli11бepra- nУ J\0.ВЫ ц.
ДЬliств11•1•елы1ые uепы и каu,1,вi1,аты Руtсваго
хоровоrо Общест11а 11ъ 1екущем1, сеэон1! буду1·ъ
им·Ьть ВОSЪIОЖНООТЬ 6eBll.i'la1'JI0 tпо Jt011Tpoъ11ip1ш�tъ)
nосtщnть сиъrфовт1ческiJ1 coбpani11 Pycc1taro муsы
.1ыы1а1·0 Общество..
По ловор.у возuуждевваrо в11котор1тн r..11y!J1HIП
11011роса, uтаос11те,1ьnо оплаты в-ь полъsу y'J{)eж;i.e
niii И111ператрш� l\'Iapi11 бизетовъ ua зрiмuца, и
увесеАе11i,11 сбороn, устааов.1е11uамъ sако1t0)1ъ 5-1·0
мая 1892 г., nо;,..аожащви1r п.шстmш щtка.nо cл·fl
nroщee ра.&ъясвс11iе: отъ сбора освобож;э,nются
би.nеты: а) ;шцъ, nосtщающюсъ зрt.111,ша и уве
оеJ�вiя uo обязоuностямъ сJужбы; б) л1щ1,, nрк
lНЦJеаащвх·ь 1tъ составу 11.JI.IШВИСтрацiа эт11хъ
зрt�пщ1. 11 увесеJевШ, 11 в) такъ nааыuае�1ые ce
so11nse па мu11е_р�uьныхъ по,1;1\.Хъ, ъrорскпх-ь ку
nщ1ъ11яхъ л Apyr11x1, ,,урортах'Ь . 3а.тflиъ, вс·i, ос
таJьnые билеты, а равво 11 оыдаnnемые чАеоаъ1и
к.туба, .ш цамъ жo11c1tai·o 11ола, беsш1атво, длл вхо·
да. па танцоnа,�ьnве н дру1iе вечера, устроuuаемые
съ 1ш1то10 за вхо;1.ъ, 11 б1J.11еты, upoдiiвae)rыe д.11'11
ахо,1а оъ к.1 убъ, ес.нr, вмtстiJ съ т·t;)11,, пос·втnте
;ямъ вы.хают-ъ n.,а.тnые би.,е1·ы ;�1л заn11тiл oco
fJыx1, мЬст'i- nеред'Ь cцeJll)ю- ио�1ежатъ опJ111т·ь
сборо11•1, на обще�l'L OCIIOB8,!IUI .

Ре11ертуаръ Московсиихъ театровъ съ 1 6-ro
августа 110 1 -е декабря 1 892 года.
Gе1.11ьшай то11т1,ъ. Все1·0 бщо 76 cue1tтa1<.1 eli,
BS'L ш�хъ два утревп11хъ. Оперпыхъ 56, въ кото
рыхъ ШJ11: 1:П111.ова11 дама"-i разъi "Демов'L" n
�Жusвь в" Цnр11 "··-ПО 6 раэ'Ь; ,, А ща", ,,Eв гeuilt

Ов'11r11В-ь", ,,Лакмэ"-по б раз•ь; ,,Рус&зха.", ,,Р)'С·
лавъ 11 Люд11111ла.", ,,Траоiа1·а" - 1ю 4 раза; »Гуrе,
поты", .лоэвrрвиъ", ".11очi11", ,,Фауст1, " - по 2
раза; ,,Ба.1ъ-ъ1аскарадъ ", ,Роберn"-·по 0,1.по�rу
разу.
Б�uетnыхъ 20, n1, Rоторыхъ шли: ,,IТpи1t.1ючeNiJ1
Ф.шка II Ф.iiощ1,"- 4 раза; ,,Довъ-Itи.хот'L " , ,,Itиnp
ci.aя статуя " , "Тщетная nредооторожпость", .Xpy
cтiш,nыfi баrоъrп.чек,,"-uо 3 раза; »Сnта1111.1;1а."2 рма; "ltопекъ-1·орбуuокъ" 11 .�смераJ1Ь;11а" - 1ю
1 разу .
.Мa.:iыli: театръ. Всего бЬl.tО 87 cneктaКJoJi, 11з1,
111!.Х'Ь 2 утрспп:nхъ. Иэ1, повыхъ пьесъ тля: nCкy11oii" .1,р. nъ 5 iJ.. Мо.пьера, пер. С. 'Г. Акса1tова,
,,За ,rраво it 1траВА)'", бытооап драма въ б д.
ПЕ1тра lloJteвoro-no U раз,,: .Uерекм-11 по.1 с".
карт. современной ж.язна 11ъ 4 Jf.. П . П . Г111Jдn
ча-8 раэъ; ,,Жертва•, ;1.р пъ 5 ,1,. И. R. Шuа
жш1с11аrо; .,Лiтнлл картипа\ в1, 1 ,1;. Т. Itynep
on&'Ъ-no 10 р11зъ; ,,Гр11фъ де-Рязооръ" (P11tгie),
др. В'Ь 5 д. н. С11.рду, пер. н. е. Apбenttao.--8
разъ; ,,Въ рохвом·ь yrxy", 1ш�1 . в·ь 4 ;i.. 11. l\<I .
Невfзжuоа-5 разъ: ,,Гусь ., аnчаты№, ,11;р. въ 5 ,1..
И . А. С8.110011.-4 ра�а.; uБез,, пре.1.разсу.J.ковъ " ,
ко)1 . в ъ 4 л. . В. Л . Крьuова-1 рааъ.
Ifsъ прехнuхъ nьесъ ш.111: .Плоды npoc11·hщc
ni11"-6 ра.:�ъ; пНuвож,,евjе" ,пСвол .11ю.щ сочтемся"
по 4 раза; .,Га:uлеть" , .Д11r,mтpili С1�мовва11е��ъ 11
Bacя.rift Шy:licкНi", ,,,Продt.!ки ('ка.11е11а", ,,Сu.фо"
по 3 ращ,; ,,Гервав11'', ,,Гроза", .,Иио1'0но.", ,,ltot111r.вьouы", ,,JJeo'u Гурычъ Си11нч1<0111,", ,,Порыnъ q ,
Та.1uuтв п 0011.1овв.nкn", ,,Рсв11Зор1," , ,.Цu p i.
Iouвuъ четnсртыli" - 110 2 раза; "Горе отъ ума • .
,,Оскод1ш юшувшаrо", �Се�1еii11ыл -raituы", »С1;
верRЫе богатыр11", ,,Хрущеsскiе nоыtщикu-nо 1
разу.
Из'Ь о,1.11 оа1t1'ных,. пьесъ m..ur: »ЬiAOBl)II бабуш
ка•, .,Го.1ь на. ВЬ1А)�r1ш х11тр11 U , .ааварш1а. 1сашу 
рnс:uебываii и. ,Марус11•, ,,Jlte.i:o11Aь сосвм,мъ " ,
,,ОА1шъ аа двухъ .н двt 111>1:lic1·0 одю!i", ,,lio 1tpo·
ва.�,ы:.1·1, cJJ<f,.1.a�rъ " , ,, Помо.1в1tа въ -га.аерноit rапапи",
.,Пре.uожепiс", ,,Сем.ь бilд'Ь -- OAIIRЪ отв'\lтъ" ,
,,Утро съ сюр1rр11за,1и", ,,Шашки".
Театръ r . .&орша. 13cero было 1 1 1 с11е1<тш,.,ен ,
JIЗ'Ъ IIИХЪ 20 утревоихъ. Постаu�еоы BBOBL !IЪО С Ы :
,,Ce11elioaя рево.1юwя", �.ом . въ 3 Jf.. И. П. За
зулиuа- 5 разъ; пЕва.1' , ,tp. в-ь б ,1 . l'лх:арда
Фоаса, 11ер. Д. А . М:апсфеJь,щ -3 раза; ,.СтодК'!·
пыii воsдух1, ", кои . въ 4 д. ВJю)1е11таАя и 1'.адель
бурrа, пер. Ф. А . Корша-23 раза; ,, l{оuарство
и Jtюбовь", )11lщ. траrе,цi11 въ б А. соч. Шю,)lера8 разъ; ,,М�овотта'', АР· въ 3 iJ.. соч. Гюя ,tе-.Мо
оа.ссаяа 11 Ж. Нормана, пер . Н . R . Сеnервяа2 рааа; nGъ яtno:11. рув.11", ком . 11ъ 3 х. К. Л. Тар
вовскаrо, · 4 раза; ,,Нраrъ че1011tчества", хом. В'Ь
б 1,. Геnрuка. Ибсена. -3 раза; ,,Цв-uопъ", т,ом.
11·1, l .1.. В . Дровива-2 раза; ,Стакапъ воды",
мм. въ 5 А, Евгеаiя Скркбэ, оер. Н . Калаа.ш
пвкова-6 po.s1,; "Товарищество каВ11те.1ьпаrо uро11зно,1.стаа\ op11r. ШJ'l'Ra въ 1 iJ.. Г. Н. Гресссръ5 разъ; "Чужое IOUI", 11ои. въ 3 ;,.. К. А . Тарнов
скаrо-2 раза; пСжрена", 110.1 . В7, 3 ;,;. соч. А .
Выабрегь, перев. съ фран . А. Крюковскаrо-2
раза; �Жорж1, Дащеиъ" , поя. въ З •· :М.оАьера1! раза; .,Отъ орес1уо.1епiя къ npecтyn.�e11iro" ,
ком. -шут. въ 3 ,.; , Ьuктора Кры.1ова.-3 pas1i;
ком . въ З ;а,. Ме11ьяка, пер. А. Rрюков
0 :Марго",
скаrо 11 О . Ypalicкaro-3 раза; 0I1c1tymeroe•, 1.раы .
< цены въ 1 х. Чt0)11iDOii (из,, uоэм.ы Фравсуо. Кuппс
.La. vеШее")-1 разъ; .Муравеi1011къ", кон. в·ь
2 ;ц. Н. К.рвнвцкаго- 3 ра.ва; 0 Нашв sять11•, коы.
въ б .J. • .К. 3а.Аевrкаго, uep. съ по.1ьск. А. I(рю
ковс1щ1·0-2 раза; ,..Bo.nweбяыft »11.Jьсъ ч , шут. В'Ь
1 А, А. М. JUыцтrофъ- 1 1 р11.зъ; ,,Гnбе�ь Содо
ма", .J.p. в·ь 5 ,1.. 1', 3у.�;ерм1и1а, пер. П. К . - 5
Q
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Пре,що.1ожею1ы!t Gы.�о переводъ артиста r.П рев·
рмъ; .cr.r.к ero Боrъ", ;i.p. въ 5 J., .I. Лков.tева2 рма; пВъ noc1•JlдвHt раэъ•, КО)(, въ 1 .il., Пре ,1.п11а иsъ труппы московспаrо l,f a,aro театра въ
ображевсв:аrо-2 раза; .1'рефоuм ,J.а-ма", во.а: . въ А.�е1сандрnвоl(ую, на. освобо;щвшiКсл otua;r.ъ no·
1 .r;. С. Bolкona-1 рвзъ; ,,Сыщuкъ", ком.-фарсъ кo!Juaro r. СвобОJ)lна., -ве состо11тел, Unx11 UO•
въ 3 .1. И. И. i\lяcu1щ1<aro-2 раза; ,,Безъ исхода" , СJ!тсл, что r. llpriвi\llП'Ь остав.,яеть с.1 ужбу и 11�
11ьеса в1, 1 ;1. Е. ;l 'hткoвoii-2 раза; " Ива11ъ ди. сцен·h ыосковснаrо MaJaro театра.
1Iова11 разовая система, вво,1,1111ая c·i. бу,1.ущи1•0
Марья", оря1·. шут. въ 1 .1. соч. r. П. J ' рессеръ года въ руссsомъ ;;r.ра�1атнческом1, театрt, шrtетъ
2 раза.
lls1, прежuнхъ вьес1, 1a i11: ,,1<1убъ хо1остл въ виду уnоря.1оченiе отвошев:i!i rr. арт11стовъ к-r.
ко11ъ·-ь разъ; .rроиа.", .ааааъ"-по 4 раз11; ,,де· сnов)lъ uрямsмъ оuяванпостлмъ. Арт11стьr бу.х,ут �
иежвые тувы" , .дохо,J.вое �rtero", .пе въ свои по"учаrь 11звtстпую цRфру жа,1овапья 1 rорав;1.о
СIЩП пе caiяcu" по iJ раза; ,,Б11шевыя ,1.енъrд", бо1ьmую, вежеJя получали ояп opu старо!i си
,,Переые;,ется-:.rука бу.-;етъ", .Роковоit шам." , стеыi. Разовые же, рnsсчитапnыл аккуратно, со
пЧесть", .Шутопк�1• - uо 2 раза; .Безъ внвы ви r!!зс110 выв'II 11оччае�1ому ими rouopapy, 6р)'1''1.
нонатые", ,,Жаворояокъ ", .л1зс• .-, .на хавев· о6езnеченвыт�, т.-е. съш·раетъ J11 артнстъ oupeрахъ•, 0 Педорос.1ь", .нnва", ,,Рев11зор1," - по 1 1 ,1,tлеипое чпс.10 cnea:тu.11.11eli (ианрн11tръ, 15 въ i,'IJ.
слц1,), пе сънграеть АИ. 110 вивt ;J.врекцhr,-он'Ь
р n.зу .
Иs1, АВухъактвыхъ nъесъ mJн: .Бойкая бары uoзyqaeтi яхъ спо1ва . llo ес.111 оuъ 11е учl\ствует1,
ня•, �il(eocкoe 1.rобоп1>1тство•, ,,Суuружеское сча· 110 со6ствен11оi'1 виwt въ uasua,eвuoil CII)' uьeC'I;,
стiе• .
1 то 011ъ ети равоuыл терлетъ .
С11стеха бевефисовъ будет,,, 11о)вгаютъ, ,1.оnу
Из'I, одпоо.11таых'Ь uьесъ w,ш: 0 Го1ь на вы.1.уmtи
хитра•, 0 До11ОJЬuо", .ДнА.Юwк1100 11ас.1t,11.ство", щенu в1101ь. Пенсiоверамъ, 110.1у•1аrощт�·ь пеясjю
"3ам·ранъ у upe,11.so.11.u·1-e.1a•, .Наиtбnuкъ", .Не нsъ rocy;1,u.pc1•вe11n11ro щ1зпачеii1·тв11, бу,1.етъ умевt,·
бы11а1·ь бы счастыо, да несч11стьо иоr.�О1'до", .ноч meno •�ыоnu.въе, по,1 у чае�1ое 11з'Ь ,1,npe1шiu въ '1'01111>
ное", .Отк;пп;ну111съ сер.11.ечко•, .Уrяетенна.л. n-е cn�roirь pas�1tpt, которое вы,1,аtТТс11 нsъ 1,азпа.че/1внввость", • Щекотмшое nopyчeuie", • Ae.J;ll'ltta и ства. ЭТJl)JЪ nутемъ, rовор11тъ, .1ос·rягвется Dt.'·
06xo,1,и1iu./f ,1шре1щiн теа,тровъ эконо111i11 въ ел rn·
.llяаош".
'J'сnтръ въ д. Шt>даnутпва. Всего 6ы.,о 78 дов11х'Ь расхо,11.ахъ .
спектак,е!!, из1, вихъ 7 утреввпхъ Изъ оперъ
О подач·!� г. Давsдовюrь прошеоiя объ оста.в ·
шин: .майская: вочь"-18 ро.з'Ь; .Ruязь !Jгорь"- кiJ, ,Нов. В р . • <'Ообщаетъ, что r. Давыдов1,
11 р!IЗ'Ьi "Деиопъ"-8 разъ: .Фаустъ"-7 разъ; пrра.tъ въ д1ухъ оъеса."< ъ 6-ro 11оябрл: въ 111.ec·h
•'l'aигcilsepъ"-6 разъ; .АскоАьдово. )IOГRJa"-6 ,,Безt, nредразсу,1,ковъ" Дюма-сына, 11 въ "llo·
разъ; .лих&", .rазька", .джiо1iо11.1.а'', ,,Eoreвiti uu.cтьt• г. Гn'l1.uчa, ПocJ'IJ uepuoli пьесы i-. Да·
О11i�r11въ•-по 4 раза; ,,Доиъ-iRуnнъ", ,,Жизнь за вы"ОJl'Ь обълв11J1ъ, что ему ш� нош�§ грш1ъ нужвu
Царя•, .Рur11.1етто" - по 3 раза; .каменный ооJчаса, что 011ъ чмоn·l;кJ, 11ерввыf� 11 что беэ1,
гоr,ть"-2 раза; .Вражы1 св., а"-1 разъ.
это1·0 01·i1,ыха 011ъ иrрать пс можетъ. � 11а!'ъ uн·
'l'еатрт, Пара)l.вsт,. 13се1·0 бв�о 60 ш1es.тa1uP.ii, ,·ранты 1t то.къ д..швuы, Я СПJОIОЬ Я 1}Jl,I.O U1, 110111111
11з1, н11хъ 3 утреuнвхъ 11 16 съ участiемъ 1·-ж11 руютъ пуб;ш к.у. А тутъ ,r по,1.1111н11. Пубд111щ ва
Сары Берuаръ.
чn11аетъ 110.:rпонатьсл, кркчаrь. Театра.1 м1ьdl uолиПзъ 11ов1,1хъ ооеретов:ъ шяп: .Cч&C'l'.iflfвчшtъ" , 1�i!Ь1еJiстеръ npJLxo.1:11тъ В'Ь уборную къ r, Давы
опер. в-ь 3 .J. . .\lys. K&pJa J.\1н1JeJtepa.-5 ра.аъ; i!,ОВу 11 -говорnть, что nуб.rи.ка. KJlll'D!T'Ь }( BOJIIYCT•
п Меж.1у :,�олотомъ 11 na.к.onu.tьвeit", опер. в'Ь 3 д. ся, что оркестр'Ь уже ;iвaж;u.r вrрuзъ оъ а11тра11т\;
)1уз , Jipe11sepa-8 разъ; .Бродяга", опер. въ 3 А, , и т. iJ.. r. Давыдовъ отвt'lаетъ, что это .1,0 nero
Веста и ГеАъ,1.а, перед. r. А. Арбени11а, ыуз . К. ue OTROCRTCJI. Онъ можетъ ;�:h.1 а.ть TO.lbltO то, 'l'l'U
Ценера, 0 А)1ер1шм1ецъ nвь Ч1111аrо•, ouep. въ �1ожетъ, что ов:1, пpe.JJIIJ)eж.1,11,.tъ рсжнссерn, чтобы
� ,1;. 11уз. Гоп(\офъ Гр1онеке, .До'lь Фапmовъ" ,
ero 11е стаоил1t въ .1вt пьесы, а еО.111. ero пост11.
опер. В'Ь 4 д. Арбеuипа,, муs. Варне-по I разу. в11.11 11, то 0111, бу,1,етъ JU'\ЩTt,, ОТ,1.ОХВ}В'Ь, ,,я ;1.0;1.
Пn прежвя:�.:ъ uперетокъ ш,111: "Цыrnнскiя utcuu жевъ бр.)' пре.а.ставкть объ этомъ въ 1шnортt",
иъ з1щ&хъ" (2·1i эктъ ) - 8 рвsъ; .Uрекраспая E.IIe· rоворuтъ пo.щцiiiмeiic'repъ. - ,,Это ваше д·в.110• .
1111• , .Птпчк11 пtвчiв"-nо 3 раза: ,, Бо11аччiо",
Автр11ктъ тлве1•сл 43 )111вуты. KorAa з11вавtfJ1.
ита,1ь11uц&.11.В"1 • КорпеввJь nодвя., u, пу6з11ка 11c1•p1m1.:ra nъесу общю1ъ Шlf·
0 3вan11ыii 11ечер1, съ
с:�tiе а:о:�око.� а", .Красное c0Jп11m110•, .мuабар r.авьехъ. Это nyб.n11,a M11xai\Aoncкaro театрu.,
скаа в,1.ова\ ,,Opфeii uъ а,1.у « , r.Паркжокал жизнь" nчень с;�.ержаявая. 43 �оочты-дМствпте,1ьно u·Ь
(2-fi n&тъ), .С11нля боро:�.а" 1 •Тра �1ушнатера" •1то нео,цаш1ое. Г·ву .Цавы;'\ову с�t.1авъ бы.,1, вы (2-е .х.),-110 z раза, .. Апа.юяъ", .&Ьдныit Iона rooop1, пр11 арт11стахъ . Г . Даоы,1,оn'Ь пода.11, въ
фвuъ•, .дочь 11ып11.а", ,,Дес11ть певtст,, к нn О.(· отстав�-у. Во11рО<.'Ъ о выход·J; r. Давыдова изъ pyc
кого женпха", 0 Ж1rроф)[е-.)КярофА11", .креолка", ctoi1 ,(р11мат11чес1tой тpynn1,1 бщъ эат11мъ у.�аженъ .
Ta.•anтIRВыft арт11еть ue nоr.11даетъ 11('тepбypro«oii
0 ;\fа)lзе;,ь Пптушъ", .,Httщi!i сту,1.ептъ�, ,iIIpeкpac111111 Г&.1атея", .Uрод<1вецъ 11тuЦ'ь", .Прокаоs сту сцены.
,1.ептоо1/, nПутеmествiе в1, Китаi!", »Фауrтъ на
Сковчавшitiсл 28 октлбрл арТ1tстъ Л�ексшцр1111изнавку", . цыrancкili баронъ"-nо 1 разу .
снаrо театрn. Ceprbl! А ристiоаов11чъ Шеl\н·ь, ро
Из'Ь nьес-ь съ участiе)1ъ r-жn Сары Бер1111,ръ лнлс11 иъ 1'0р. Ворооежt 1Jъ ,1.е1;,абр·Ь 1860 ro,11,a lf
ш:ш: .R.!eonaтpa"-4 раза; ,,Дама с,. ка111е.1 i11м11", upoucxo:1.11i·ь 11въ старив11аrо ,1.ворлнск1�rо ро,11\
,,'l'o·c1a•-no 3 раза; ,,A.11.pi eн da Jе1увреръ", �Гор- Шепны1ъ, од1111ъ 11зъ потомкоuъ ,штора-го нзвh
11оаано,1.чвкъ « , �jj(aoнa. д'Лрхъ•, »Федра", "Ф р1\ 11- с·rевъ свон}1ъ уча<.-гiе,�ъ въ завоеванjи Азова.
сn,1 ьопъ", .Фру · Фру"-110 1 разу.
По.1учивъ восnвто.нiе въ Е111заветгра,11,с1,омъ IOB·
1 1,ерско:мъ каоа.11ерiUс1юмъ учв.�ищ·Ь, (). л. воер
в11е ВЬIСТ)'ОКJ'Ь на сцев.11 :въ 1881 ro:i;y 8'Ь трупп 11
аптреоревера И. В. (.; околовu и вскор·!J жe11.11JOR
11а еrо .1очер11 Е. И. Соко.1овоii. Свое арт11сrнчr
Говорлтъ, что э11в·!Jl(у 1ощиm Р)'Сскою дрn11а· с110Р. uоприщс, он'Ь 11роше.1ъ главuьшь обра:�оыъ въ .
т1 Р1е6кото труппою бу;,.етъ п.1sн,1чеа1, t'. Мо.1- npoo11oцi11, п1•рая въ Во1.1,1111, llouoчep11aoc1,·b, Во·
чаиовъ, а rлавnцn реж11ссероыъ r. Фе;;r.оронъ роиеж·h, KypcкJJ u Харыюu 1J1. г.1:h uступи11, п1,
Юрковс1Нi, rocтo11щill въ ,1.o.11RJ1ocrn реаиссера 1887 г. въ состаu'Ь м·f;ст11аrо ,1.ра11атвче1�щ11·Q То
вар1rщества. Повещу urpa обопл"Ь суuруrовъ Ше11с·ь нт r.
r
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кыхъ сunрuвождалась mую1ы.11ъ усuъхомъ. Особов ор11rияа,,1ъ хотораго 6ЪIJ'Ь вы.,tпJенъ nъ 1 84'0 t'l)AY,
nыit )'СП'БХЪ 13ЫU&А'Ъ на ,1.0JIO 1101,;offвaro Q. А. въ въ Петербурr1i, lI А. Стеоа11овым·ъ, на освоваui.к
'Харьковt, rдil 011ъ пробь�.1ъ въ точенlе пяти лilтъ, масг.я, св11тоii въ ТО)t'Ь ro1,y съ Г.шнап. (Прnнм·
выступал во м11о;кествi� раsнообразвьu:ъ po,1 el:i cno 1ежцтъ .1. И. Шестааовоtt). 2. Портретъ Гinnrrn,
el'O репертуара. Мi�стоыя rазе1'ЬI отзыоа.,ись всегда nocaпnыii на эме.мt B'I, 1817 ro,1y, въ Петербурrt,
съ пoxpiuoii объ 11спо.1111епiп вмъ та.1{ихъ ро.1ей, n взобра.�ке.ющiii: ero въ 13-тn-,1tтаеыъ возрастt,
м11тавm11хся .'lучmиъш въ ero реш,ртуарt, юшъ: с-ь ымерыо н cecтpoii Пежаrее!i, ка. та.бакеркt
ОrапареJ1ь, I yдy»шa,Au,pel'I КоАrуевъ (�,Новое дt· отца. 3. П ор1·ретъ rл1шкп, рясованныli а1,варе.жыо
.JIO*), Не�ых.1J1еnъ ( ,, Кручю11�"), РеnетвАовъ, 31t· И. Теребепевымъ, въ 1824 ro.1y, въ Петербурr·k ,
roptцяilt П Мо.11ч&JПК'Ь с.горе OT'J, уъ1а"), Ос1ш•1, В 11 11аображающill. Г.u111ку въ 26-то-Lf�тнеиъ воз
Лоб'11111скiй ( n Рев1111ОJ}ъ"), Тихонъ Каба.вовъ ( ,, Гро растt. Фu1·01·шtiн. (Ориr11uыъ 11ри11а.д;1ежитъ l\Io·
за"), l111ковъ (.Горьш�л судьбnва") 1 Раsпmва.Jовъ CKOUC&OI! l'OflOJI.CKOЙ r&.11.1epe·b братьеuъ с . м. 1!
( .,Дар1101iд1,а"). Аеuва (.ПрвшАА бi,11;а"), Боро,1, П. М. ТретЫ1ковыхъ). 4. Лортре1·ъ Г.ншки, p11явuъ (.Ue в·ь сво11 с11.вп не са,щсь") п нн. др. Въ coвaвnllit акваре.11ыо певввtстщ,шъ художnи.ком.1,,
сеотJ1бр·t RЫв·�m1tяro тода С . А . ,:ебютвровалъ съ въ 1830 году, въ Петербурrt, и орс,11.с1·ав.1А1ощiй
вы,щющnмсл успtхомъ на сщео:1! А.11екошцрИRс1,а.-rо Г,1янку въ 26-тл-.1tтве�1ъ ooэpam·t . ( Uр11ва,:1еж11т·ь
театра 11ъ ро.11лхъ НедSХJлева 11 Х.1еота&ова.. Но· Имаераторсвоlt Пуб,1«чяоll Б11б.tioтer,·J; , кото11оii
СJ'!!дяяя ero роАь, выдоаоутая nыъ на nepвьr.lf tuавъ, прuяесевъ uъ даръ В. П. Энrелщ�р.а.токъ). 5. Порт
бала.-,цашева въ хро11ак·I1 к11. Сумбатоаа РЦарь ретъ l'тпки. сваты« съ него въ 1840 го.11.у л nре,,;
Ioaanъ IY".
ставмющШ ero В'Ь З6-ти-,1tт11е:��ъ uospa.01·!, . Да
Сборъ съ cueitтaк.111 nъ JJа»ять фовъ·Виs.в.на rерроrвnъ. (Прnва.11..1еж1rrъ И&1оера.торско1f Пуб
nред11ав11ачеяъ въ пользу двухъ б1аrотоор11те.11ь11нхъ .111чноit БабJiотек·.k , Roтopoli uр11неоепъ 11ъ даръ
общестаъ. По.1ована ero бу.1,етъ от.�а11а. обществу В . D. Энrе.tьrар.11,тоиъ). 6. Портретъ Г.1н11к11, ря
11особiя нуждающпмсл .1ктеро.тор1U1ъ и ученЫЪ1ъ, с ·в1�аныl! въ Паряжt, въ 1845 l'O.J.Y, художпшю»ъ
а друrал половяпа. - общеС'J'ву nоообiя 11ужАа10- Кудеромъ. ГJ11tв1to. пре;�стао.а.еяъ въ 44с-хъ-.1tтнемъ
щ11мсл сцев11чес1.ю1ъ дilптез1шъ .
возрш.'Т'l; • •[nтoгpaфiJI. ( П рина,uежпТ'l> И!IПеро.тор Лрткотамъ n артвс·1·к1��1·ь Имuерм·о рски.хъ с11ой Пуб.1nч.воi! Б116дiотекt, котороl!. принесена
1•рулnъ, pyccкofr J1.р1�матn1Jешш!l 11 ба.1етвоit, роз въ .1,&р·ь JТ. И. Шестu.1совоlf). 7. Пор·rретъ Гжвюш ,
;,.а11ы nо.1,аркк na JЧастiе· и·1, спектаа.шхъ Красно· сп11тыii въ 1852 roAy, nъ Петербурrt, С . •'l, ;Те·
се.11,сваrо театра J1стекmомъ л:!1rяв•1ъ сеsояом·ь . внцк81dъ, пъ 48-:110-Аtтяемъ возраО'l't . Даrерро·
1Io.1yчe11in nо.1,ар1tовъ у.11.осто111ось бо.тi�е сороки. т11nъ. (Пр1ша.1,.tежятъ Д. В. Стасову). S. Портретъ
Г.11пвки, рисовавпый nъ Пар11ж·!J, въ 1854 ro;r.y \
'le.tOB'Бltt. .
Съ 14-го q,enpa,in по 19-е 11ap1·u.. въ АJекса.а актеро�1ъ В'. В. Самоu�овымъ 11 оро,1;стаВJ1110щit1
.1р11вскомъ театрt с·ос1·011тса р.адъ Irhмецаяхъ ;11.ра Г.!пнну въ 50-ти-дi!т.ве�ъ возраст:/!. Акварель .
мат11ч.ес&uхъ npeдcтan.aeвiii оодъ упраu.11еиiехъ 1· . (Прnuацетиа Л. И . Шео1·аковоii). 9. llортретъ
ФиАпппа Воюtа . Спекта1tл1{ .1:lш1тсп на три або- I'.f11щш, снлты.11. <..: • .iI. ЛеввцЮD1ъ, 25 aup1JAJJ 185!,
11омеuта, подп11с1tа na. которые от11ры.ваетсл съ l-1·0 го.а.;, въ Ueтepб)•pr·Ii, вакаuунt оомtдияrо отъtз,1;а
1'J1шк11 Jtзъ J:'occi11 аа-,·рав.ицу. Г,1шка uре1,етав
.а.ска.6рл въ фоliэ А.:�:екса11,11.р11пскаrо театра.
Сос�ъ труппа CJt.i()10щiii: t'·ЖR Лотта В1tтъ, .11ев1, В'Ь б2-х-ъ-.1tтuсиъ 11oэp1tC'n. Дагерр6тпu·ь.
.ly11a& Думоuтъ , l\'Iapt'llpп,·a 'Ге,1.,1еръ, Ма111•арпта (П рnnа,..ежвтъ и�ш.ерwl'орской Нуб,ш чво!f Бяб·
фun·ь-Моаеръ-Шnерnеръ, lо1·анна Шащ1,, Bп..u, .� iотекt, J(Oтopolf прпвесенъ wь .1.аръ В. П. Эиrель
t'eJь.11iшa Ш.110теръ, MapiJ1 Гюстп:в.rер1,, Марта гар).томъ). 10. Портретъ Гюшк11, уве.11вчеuн11л ко
А.1ьберт11, :Ме1анл Дориъ; r1· . Адо.1ьфъ R.i.eiiвъ, оiв съ � 7, с,а,:k.1 а.внап пас1-еJьвымn карав).ашаШJ
ОскаJУЪ Кес.tе�ъ, ЛJ11,бертъ Экерn,, Л.аьбертъ Па nроф. It. Е. :Ма1«1uскш1ъ, 1,J11 воnцорта въ nо.11,зу
у.а.ь, В11Jл11 Краусъ, Bю1ian Ш11ръ�.еръ, В11.1111 фо11.1,11, д.tn сооружевjя па.м11ти11ка Г.i1авкil, Аав.ваrt1
Фробезе, Фрп,;рпхъ 1t др. Въ реоертуаръ входлтъ В'Ь за.1t Дворявскаrо Соб11апi11, въ ПетербургЬ.
сJtдующiя пьесы: ,, Ева.., .свадьба Ва1ев.n\ ,.Ро J .J- вовбр11 1870 года., Обществомъ ху.-;uжпt1ковъ.
.1tша", »П.1охое сtмя 1' , .ЗоJотая княrа.", 11 Въ день (Пр11п11.1,.1е;�штъ Иыператорсноil Пуб.н1чноli Б116Аiотекt, котороii nрпвесеnъ въ даръ Л. 11. Шe
суда", .,Въ Ма;1.ри.1ъ• 11 .a.pyriя.
c,·aкonoJI.). 1 1 . Портретъ Г1и11ко, мас.11n 11.Ь1�ш крас
11редпо.аа�,авшуюс,r къ nоС'rавоикt этоii. sимoii каып, 1111саяяый, въ 1887 ruдy, 1! , Е Рtnкаымъ.
въ МарiD..11скомъ ·reaтpt 011еру "Черное ,11.оъш- fJИHl\11, 1rредстав.1енъ, DOJtyбoAЫlbl)l'b И OOЧJlRJIIOЩIOIЪ
110" Обера. ст11в11тh 11е бу.а.утъ . »1'.овъ - Ж.уаяъ" 0;1.ввъ пзъ В)')!еровъ "Fус.11ю111 11 .ТюJ,мп.11ы.". (П1щ
па,1,.1ежвтъ московсной 1·оро;1.скоn ra.т.iepe·.I! брать
.Моцарта от.1ожеяъ также ,;о бу,;ущаго сезояа.
Въ Марiпнскоыъ театрt '1.7 Ноябрп, въ день евъ С. М . 11 П . А-1. Третьлковыхъ). 12. Г.шваа,
11лrв,1.еслти.11tтiя оперы, быJ1а 11осrав1ева въ 285-li сочяняющiit "Ба.1.1м.у Ф1ЛП1а'', въ ceлil Качепов
ра11ъ: �Рус�аuъ n .Чюдмв.,а" М. И . Г.1[ипк1r, съ но· &t, Чорявговскоil rубервiп, 11:iiilиiu Г. С. Тарnов
вымя декорацiлмв : 1 -ro ак1·а -профессора Шum · скаrо, 1i'J1·0.мъ 1838 го,,;а. It11prипa 11асJ1лвым11 ipao·
в.ооа., 2-го акта. - ака,1е.ыш,а. Бочарова, 3-ro а.1tта кыщ, мсавная съ uarypы ак.це.11вко11ъ В . II.
(nовал)-r-ва. Ав,1.реева, 4-ro о.кто. L новал)-nро· Штернберrомъ. (IIpяna,1,.1eжR'l'Ъ А. Н . Ма.рковnч.у).
фссоора ШнШRова п r-oa liам.енскаго, 5-ro а,ктв. 13. ГJИНКО. на l!O•ll/0]111, 11узых11!ЬВОIIЪ eoGpaoin B'I,
1-п 1tарпuщ -академика Бочарова, и 2-11 картлиа орав�;ереi; Г. С . Тарuовс.каrо, въ ue,,t Качево11nрофессор�ь Шшnкова. Партiю Ов-Iзтоэара nопо.11· кt, .,·tтоиъ 1838 1•ода . Совре11еппыi"i рпсуnо1съ ка
111L1ъ 1·-n•ь Б.орюшв.ъ. .1ю;1.11иАы r-жа l'!Iрав1ша. ран,щnrоиъ акв.де)!ю,а.. .В. П. Штераберrа. (llр1,1РусАав.а, r-нъ Me.n,n11xouъ. Pa·r1111pa r-жа С.tа.вnва. па.,а,J1ежвтъ Икператорсмii llyб.a11чвofi Бяблiо1·екt,
Баяиа r-uъ Михаitловъ. Фарл11фа r-11ъ Стравипс&iii. котороti прnвесепъ в·ъ даръ B. ll. ЭпгеJы·ар,1,то.мъ).
Гор11мавы r-жа О.1ы·11ва, Ф1шв11о r-нъ МеАеi;11,евъ. Н . Еаррвкатурlil ва. ГJИНку , рnсоваnвын ка.раu
лашо11ъ Dро ф . К. П. БрюJJовымъ, въ 184.0 ro;,.y.
Hau,rы r-жа llнАьцъ.
Въ фоifэ Марiивскаrо театра въ ;,.еnь npa.aJ- Тр11 111<."Т&. (Првва.)1..ае:катъ ху,1,ожuвку П. А. Врю.111oвaвi11 50-.11,J;тiя оперы ,�РуСlаяъ n .1lю;1.м:в.11аС , лоnу). 15. ltа.ррвка.тура аа Г.шu.ку. 11ясоваащtл
27· ro вовбрп 1892 t'Ода, бы.11ъ устроевъ п:Муаей харавJ.ашомъ проф. К. П Брюиоuымъ, въ 1840
f.1111яsи". По сре1в»t фоilэ .мраморный бюстъ 1·0,1.у. ГJ.ии1<а пре,J.став.1е11ъ въ костюыt �гtвшъ
Г .1вв1t11, иопо.mеавыN l\f. А. Чu:овымъ въ 1 876 llридворпоii Пi!вчес.коl! l'i.tl,n eлJы, nрв котороfi 0 11ъ
roiy, no I01cJ11 n ва сре,1.ства А . :И. Громовоi соотояrь каnе11омеifстеро11ъ, (Прияа.ц.ежип, д. В .
(!IWli: Евреяиоаоli), 1 . ГвnоовыМ бюотъ Г.авикn, Ста.сову ) . 1 6 . Ка.ррика'l'уры в � Гщ и�у, р11сQ1Ща
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n1,111- акваро.�ы, Н. А.. С1·еоnuооы11ъ: а) »Г.шпка
n,tшетъ парто1•уру опера" (lia.s.11\дy Ф11впа).
б) ,М. Jf. 11JJ;ет"Ь въ nотомс1·во, пе .тощш ш1tnв.п
uepe;i.ъ совреме1шо.кааtn" . (Uзъ ыьбоъ,а В П. Э11·
re.1ьrap.1.тn., np11Rl\;urcж1iщaro иьш11 llмuep11тopcкoii
Пуб.шчвоit Биб.лiотскt) . 17. Разпыя частu оперы
,,Pyc.11as11 11 Лю.u;ыв.1н,1" въ по.1пой uapтn�')'Pil го
лосовъ JI оркеС'l'р а . По;цшшые 11втографы pYJ(11
Г.11m1ш. а) Отрьrвокъ 11зъ арiя Jюды:и}[ы (1-п актъ).
б) Каповъ " nробуж.11.евjя", тмsъ же . в) Отрывокъ
11зъ фпва1а, тмtъ же. r) Бал.,а;.\а Фшша, uoJJвan
(11-li актъ) . .:1) Арiя Рус.11аяа (безъ кс нuа), тп.мъ
ме. е) Перс1rдскin хоръ, uолцы!i (III· il актъ).
ж) ЧаС?ь арiи Рат�1вра ,, И жаръ и sвoli", та.м:ъ
же. з) Отрыию1 взъ тав цевъ III-ro мта.. n) Часть
t11епы .l ю;�.ъшлы, п· -1·0 акта. i) Чuсть xopn "По
r11бветъ", тмs•ь ;:ке . 1,) POМJUICЪ Рnтщ�ра: ,,Ооа
м.нt ж11аuь". lloAaыii, т�щ1, же. 1) Програюrа фа·
11111& Y-ro JJ.t.iicтвiл и час,·ь хора. (Пр11Но.,1..11ежатъ
1шператорскоi1 Публ.nчно!i Биб.uотек·t , котороit
11р1111есепа. въ .1,аръ В . П . Эurе1r.rардтомъ ) .
м) .Марm'Ь ЧерuоJюра. (Дар·ь !. R. Маркоза•1а.
Jlмператорскоit Пуб:�вч-иоil Б 116Jioтe1tfl) . 1 8. П11сь
NО Г.1 ииg1t къ Н. 13. lty&oJьвaity, 11зъ Пнража,
6 - 18 aup·tJ1.я 1845 ro,.1. a. Въ это111о пясьмt r.шн
к·1 вэ1агаетъ планы б�ущ11хъ сво11хъ творевiti.
(Прnнацежnт'L Пм nераторсаоii Пубдичноlt Бяб
.11iо•rе&'1,). 19. Писы1.о Г.111в1ш 11. сестр·Ь, .llюJJ:�1.
Н11. Шеета11овой, uв•ь Беµ.1 пн11, 9 - 2 1 .нunаря
1857 ro;t.a . (П11с..1tJ1.пее u11сьмо Г.;шв1ш. При
П&)I.Jежnтъ JI10,1;Jr. Пв. Шестаковоii). 20. Форте11iаво, работы петерб)• ргскагu ъtастера TJ1mвepa,
uaxo,uiвшeec.a въ .1.ом-u у отцu 11 ilатери Гдuшш,
в1, ce1t Новоспnсскоыъ, Е.1ы1пвск:но y:l!З.l&, С)lо
.11енс1101! ryбepsilТ. ГАивка. со'111011.1ъ на этомъ фор
тс1Jiано мноri11 qасти "Жвsвк ва. царл" в "Рус.111.ва
n Jtioдипw", .ноr,1.а прожнвмъ въ Cf'Jt•J; Новоспас
сномъ въ 30-х•ь 11 40-хъ годахъ. (Приuамежnп
Иll!Пepaтoposoli !!lузЬl](ыьuой Ковсерваторiя въ
С.-Петербурt·t, котороП npШJeceno въ .11.а.ръ .rl, П.
Шестаковоtt). 2 1 . Писыrевпвit сто.11, I'ifиюш, ш1y
at11вmiil еиу для шrсавiя хузы,ш в "Лв·ruбlоrрафiв",
въ 1854-1855 ro;:r.axъ . Прп ne�rь стуАъ, червп1ьвn
ца, nepo, nо.J.свi111впкu. (Dрвв�цзежитъ Jiю.,,)r, Uв.
Шестаково!i). 22. ПерстпnГлnвк.в:щиnъ съ фамnJ1ь11Ш1ъ rербом'Ь его, .tpyro l:! - c.a;i;1aп.u.ь\ti ва1, ero бу1а111ш. (Прцва.3..1ежа1-Ъ
' : uервыJНuшера.торсм!i Пуб
1. пчпо!i Бвб.,lотек·!J, в·ropofi-Л. Jf. Еореnnовой).
23 . Го�уба.л mе,, ковал ша11очsа, вьuu111•11л жеМ'lу
rомъ сестрою f;mпки, .TtoAJI. Ив. Шеста1-000Ii, въ
1853 году, 11 съ т-l!хъ поръ, Roc1-oяnt10 11оше1шал
имъ 1,оиа. ( Пр11яад1е11щтъ .Jlюб. Ив. КарJrа..1ш 11ой).
24. Портретъ А. Л. ПетровоN, ncnoлшвmert пар
тiю Ратиllра 111, .,, Рус.1аяt я Лю,1;)111,t'li \ nа•пmая
u·ь rреты1rо оредстм1денj11 оnерь1, nъ 1842 ГОАУ ·
П 11са11·1, мас.11вны;1ш нрасм,IВ проф. К . П . Брюл
lОвыи1о. (Uро.1Jа,1..11еж11тъ А. Я. Петровоll). 25. Порт·
ротъ О . А . Петрова, nспощлошаго съ 1842 t'O.J.a
nартiю Гусм111а, а. съ 1 857 no 1876 rод1,- партiю
ФapJ1nфu. въ "Pyc.11alcfi и �1.юдмnt� . Пиши1·ь мас
злонми крас1tа.м11 про ф . С. !{, 3ар11uко. (Пр1rяад•
Jt>il\RТ'L А . .Л. Пeтponoff). 26. Портротъ О . Л. Пe·r
ponu., пясаuпый )18СдЯВii1М11 крас11.1ши проф . lt.
Е. :Uакоосш..,rъ въ 1 870 году. (П 1ш па.дJеж11тъ
l\Iocкoucitoit ropoдcкoff ra.a�epet 6рмьевъ С. М .
п П. И. 1'реты1 ковыхъ ). 27. Портретъ бupona
О. А. Раздя, перможnвшаго па воеопы.!i: оркестръ
воf: мtста въ �Pyc,1 at1'i! 11 .ilioдмпa:h", ваsяачеп·
пыя А!Я того Г.п,якоii, up11 nepвofi постаповкt
оперы. Аква:рс.11ь вевзвtстuаrо хуJ1.ожп1uш, (Пprt·
щ�.;1.11.ежитъ М. 0. Ж.у&овс&о.ii, урождовпоif баро
uесс'.1! Pnuъ). 28. Портреть nкадеilпка .А . А. Род·
,1 ера, оо расупJ<аиъ котораrо nспо.tвены )1.СI<ора.цiи
.1111 nepno.ii поста11овк11 "Руо.аава II Л1одм11.�ы" .
Фотоrрафiл 01> па.туры. (Uривnмеиштъ :м:. А.
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Нарбуn, урож;�.онпоii Ро.перъ). 29. Эскn�ы, �1 11·
Jлuar.111 кра.с11аvп, дoкQpaцili ,1.1л "Рус.1ава 1Т .110, ;11в.1ы «, 1rпоан ньrе въ 1840 �·оду А. А. PoJ.Jeptщ·ь
n ;�.оота.вившiе ю1у зuапiе ака�е):.вха J lмnepaтop
csoii Aкa;i.eмj1r Художестп·ь: а) ГJ>иднnца.. б) Пе·
щера Ф1rнва. в) Пуо•rЪ111я n, цосро,щ веп, к11.1ос
са:1ьвал боrатырсаа.л. голова. r) Дворецъ во.1шеб·
11п1�ы. Паuпы. д) Опъ же, 11ре11р1�т11вmiйсл въ Jf1c1:, .
е) CaJ,& водшебвака. Червомора. щ) Стаuъ Рат
мира въ долинil. з) Гридшща, съ вn).оиъ li.iesn,
вда.1 n. (Пряuа.1.-1е.жnтъ ПъmсраторскоП Пуб.tЯ•шоii
Бкб.1iоте1f1, &oтopoii np11ueceuы вь ).аръ В . П.
Эuгедьгар.1,то)1ъ) . 30. Эскuзъ, акnарезыо, деко.
рацi11: ,,Ве.111ко-К11яжеоsад 1·рnдn1ща•, .1,.:щ l·ro
акта .Рус.1апа п Jfюдмп.ш ", 1шса11ньrii, в·ь 1 842
ro;i.y1 аv.о..1.ецп1tоы1, А.. А. Ро.1.1ером'ь. (Прапа.11.11е11шт1, М. Л . Нарбуть , урождеипоit Ро11.1 еръ). 3 l.
Эск11зы, a11Rnpe:ыo, .11e1,opa.1(i/f, посJуж�rвшiе .ц.111 по·
c·Nmoв1111 .РуСАана я ЛЮ.1)111J(Ы" въ 1842 rоду JI р11·
сованuые 11кu..,1.е:м.11комъ А. А, Po11aepo:u1, . ( Сюжеты
т'I; же, что J11> No 29 . Пр11nа)..l с�:атъ Euб.1ioтe 1t·b
Дире1щi11 П){!lераторсюttъ театровъ въ С.-Петер·
бурr11). 32. Эс&изы, а1tВарея1,ю, .s;eiщpaцifi 11 1tO·
е1·10;11ооъ , oocмyж11nmie для постаuо111ш "Р)·сJана и
.:r1щ1ш.1ы" въ lfpar·k, В'Ь 1866 1·0,1.у 11 р 1нюваы
nые а1U\.)1.еии1(0Мъ II. И . Горпостnеnымъ: а) ГрВА·
�шца . б) Пещера. Фяпuа. в) llyc,·ы1moe м·.1Jс·1·0110
.11ожевiе, r,11.t uстрil чаютсд Hasma JI Фар.11аф't"
r) Поле бп1·nы съ r0дo11oi1 so2шR11n1i. ;t. J Двоr1е1�ъ
ffац11н. е) Са,цы Черuоъrора.. ж) До,ш на uo ст:1.
поы1, Р�,т1111ра. а) Сто:гь ппр1t uъ rри,э.оuц·s: во.1·
шебnый стоШ11ъ, .nв.тя�ощiltсн въ са.а.а.хъ Черuо·
;11ора; мроnать Лю.1.мu.11ъ�. а) СR hтозаръ. 1JJ Лю;,.
мstда. с) Рус.1аn·ь . (1} Раnшръ. е) Фар.,афъ. f) Го·
puc.1aвn. g) Фuппъ. Ь.) Ra.пna. i) Пря;,.nорпые Св•.!;•
тозара. k) П·.1,впцы хора у На.1111ы. 1) П.11Яоу11ьи у
Напnы. m) Баппъ. о) Воuпъ. о) Черuоuоръ со
свuтоl!. р) Пл.nшущiе .11e:ir11uкy. (llpnщuдeжarь If�(·
ператорс11оii П уб.t нчноn Б11бJjoтiwJ;, itoтopo!i 11рв·
несены въ )1.\\!УЬ JI. И.. ШестакоооН). 33. РJ1сув1щ
ДАВ ПOCTIIIIOBIШ "Рус.шва 11 .ТtО).Ш\J.Ы" DЪ 1871
1•01ty. Акваре.'l и: . А) Эскпаы ,1.е11орацiй Jt 1ш·
стюъrовъ, ака;�;е�щщ�. А. В. Г1,ртчава: 11.) Че11поморъ, y 110cлщili Людщs.tу по воз,J.у,су на .11.paкn
ofl въ I-мъ актt. б ) Во.ше6uые с11,Ды: Чсрномора
въ IУ-�1ъ а,тt. в) Троuъ Черпоыора. в::�·ь змi;.
еnъ . r) Во.1шебПNfi стоз111<ъ, таиъ же. .1.) Кро·
ватr, .ТюA)lll..'.IЬI, 11ъ \'-мъ а�.т·Ь. е) Кост10111.ы же11скаrо хора. (Прв1щ,цежм"ь проф. .Д. В. Стасов .v ).
Б) Эсвяsы •ек.орацiп, профессора .М. л . Шttmкo·
ва: ,�) l'рн;щ1ща, в·ь l-�1ъ uктiJ . б) Двороцъ Нап
ны, в·ь Ш-11ъ актt в1 Bo,tuxeбRЫe сады. Черпо·
)!Ор&, въ IУ-м'Ь a.1>'l'k (ТТ ри11а.1.�ежо.тъ проф . :М . Л .
Ш111I111ову) 34 . Рr1сувк11 .цд11 оостаuовш "PycJ&U/t
st Лю.1,ынды' 11·ь 1886 ro.i.y . А11.в&ре!n. Л) Эс.ки:щ
.r.eкopaцiit профессора М . А. Швш�(ова: а) Грнд
1111ца, въ i ыъ a.1tТ'!I . б) дворваъ Наипьr, вt. I П -мъ
a1tт:h . вJ Онъ же, ripeupaтrщmHfcя въ л·�съ, 1·ам1.
же . г) Вожшебпыс сцы Чер110�1ора, в·ь л ·-&1ъ цк
т-11 . .11\ Гря,1.юща, въ ,··)LЪ a&тis . (Прпв.а.1,Аежа.ть
upo1J1 : 1\1. А. 1Пnш1Сову) . Б) Эс1t11аы ;i:eкop1щiif
aкo;i.e)l11sa М . И. Бочарова.: а) Пещера. Фпю1а, по
ll-hlъ. актt . б) Пустьmпос )1·icтooo,1o;&e11ie, r;i·IJ
встр li'lо.ютов Наина и Фарлафъ, таиъ же. в) ll{'I·
.11е битвы С'Ь fOJIOBOil ВСЛПl(l}Ва, TIUl'Ь 1118 г) Дo
J.DR& со СТIШО)t'Ъ Ратиира. (1Jряна1,.,сжатъ акце
щ1ку М. П . Боqарову). В) Рпсуш1.n костюъ10111,
хуi!;о�,,п11ка П . А. l'puropъeвa. . .А1ш�ре.ш 11 фото
rрафi11 : а) Рус.1а.11ъ . Ci) Juo;i»шa. о) Рат�ш11·ь .
r) Гор11с.1ава . д) Соtтозаръ . е) Rапн:�. . Jlt) Koc
TJO)IЫ для 1
. езrпt1ки . 3) Черпоморопа сонт..� . п) Дt·
вы 10: rueбnaro зм1ка.. i) Богатыри, болре, сто;�ь·
вmш. чашnякв, воа�rы, боярыпu- 1 c-Jin11ы11 яtвушкц
Г) Р11суокв аостюмовъ ху,1.ожяика Е П . Поно
марева. Лквареки и фотографi11: а) Р)'С1ая1.
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Ы .l ю,1.мu.ia. с ) Рат1111ръ . d) Фар1афъ . е) На1Ша .
f) Ф11пнъ. g) Балнъ. (Прнuадлежа.тъ Б11б.�iотекt
.� пpeкuitt u�шераторски.х'L т!'атрооъ). 35. Афпша
пероаго nрс,1ставдевiл .РусJана n !ю,1.мш1ы" 27-ro
11оября 1842 ro.1a. (U ри11а;1..11сжun Дupe1щiir Им
uерморсtпхъ тсатровъ) . 36. НаружRЫе и ввут
ре11пiе вид.ы домовъ, r)t'h жю1.ъ Гшв1щ въ С .-Пе
тербурrt и въ ce-1,f; Hoaocnacci.ou·ь, CмoJ1ears.on
ryбepoiu. (Прnва;,;лежат·ь 1Iъ1uерморс1ой ПyбJ1.nч
noii Б11бJ.ioтe1tii).

lla. дОкАахJ;, nре.�стаолевномъ 11а Высоча�шее
Пмя о 1rtpe1шenooaaiп Эрте.�rева пореу.11tа, 1'осу
;щрю fuшератору б.taroyroдno бы.ilО вn.чортntь :
,, Ес111 вазьrвать ш1еве11ъ Гдшuш, то св:орtс у:ш
цу, а нс накоit-то пезва'fПтеJ1ь11�it uереу.11окъ . Пре
достав.мю ПМ'Ь выбор'!. " .
Въ Эртс!евQмъ nереу.1к·!;, па ;i.oмt, rдt a1nJ1,
М. И. ГJnяца, прnб11та мро.морнм .1,oc11Q. съ над·
mrcыo: .въ IITO�IЪ ;(OAl'J; ЖU.ilЪ въ 1854-56 ГОJ.Ы
.М:ахаПJъ Иваповnчъ Г,11И1111а.".

Дврекцjл Имиера.торс1{ох·ь теа1•ровъ прiобр1;.11а.
право na. opeJZ.Cт11oкeRie оnеры �Cavalleria 1·11sti
cano.•, которую оредnоJаrаетсл .1;ать пъ коп1�t
.�е1абр.я .
Упр11u.1яющiй �.ов церта.ми хорооъ pycc1coti оперы
0 . 0. ТJеккеръ утверждеаъ въ ,1;о.1жпостn nомощ
ВП!iа режиссера русско!i оперы.
Въ :i\Iарiппско�rь театрil, 11а. реnе1•пцiн баяета
.Ще.11sунчn1tъ ", артвст1ш 11 артисты ua.1eтнoft труп
пы подпос.ш помощ11пку 6аJ1етпа1·0 режиссера. А. М .
Каыышеву, п о с,тучаю 25--.11tтiя ero сJJужбы, 00,;1.а·
p01i.1t - ЗОJОТЫе часы. ПОА&РО�Ъ этотъ CJJ.1ЩtH'L
ло обще!i nодпвсв.11 бадетноlt трушlЬI, к1. 1toтopo!i
uр11соеJ1111ш.1ись в вiкоторые артrrсты pyccкoli
orrepы.
Въ Марinвско>L'Ъ ·reaтpt nоставленъ aouыfi ба.Jtетъ
П. Н. qaifкoncкaro пЩелк.увч11�ъ" . В·ь "Ще.11:к.уп
ч�тt" 60,rl;e всего ф1rrурпруютъ ,\:Ьтп-я:хъ тап
цаыъ отведепо вю:пое 111·.kсто.
1 -ro полбр.л въ 6а.11ет1! . К��.1ышбрпnо с дебrо
тврова.,а, въ rщчеств:1! бu.11epuщ;J, NO.tOAliЯ таnцоn·
щоца r·жа l\I. Кшесшюю1;1 2 11. 1'-жа ;н . Кше
сsшскаn тu.,1а.пт.1шва, ЫO!IOJa п хороша. собою я
BIIO.illlil закоnчеаnо в.1адtетъ uc·t11ъ sаnасоыъ хо
реоrрафвческихъ сре;�:с�·въ 1rг11лыпнжuхъ тавцов·
щ1111:ь: ClfJOIO 1сорпуса, тоердость10 я от 1Jст.нt·
воv-тыо оуаu1·011ъ, чисто ;1:k.tаетъ г.шссады, сво
бn,що дt,111.еrъ ,1,01\ п даже три 1'ура. на аоек·J; .
YcnfJxъ 11epnaro )(ебюта бьr,ъ о•rень mум.вьut n
сд1шс!.1,у�uпыii.
Дхя бцернны В. А. Нвк11тnнvi1 nозоб11овз11стс;1.
ба.tетъ • TaJ11ICN&R'Ь ", .11oтop1,1_ii бу.1,етъ дапъ, Ratt'Ь
'l'O.thKO uолучuтсл обратно l!З'Ь B·.k uы КОС1'ЮШ>1 п
nкceccyupi.r этоrо ба.1ета, эксnGВJ1рощшuые ва вfш
cxolt теа.тральноu выетавкt .
Пpoщa.i11,nыlt беuлфиеъ r-11111 Горmен1Сово!i nред
по.1ага.етса въ февра.�t . Бмерrша простите.я съ
nyб.111кoli въ сборноиъ cueк1·a11:it. Дp)'l'&/J б11..11е·
рвва. В. А. Rщшт1111а окnнЧШJаетъ сро11.ъ с.1ужбы
вs ncxo,1:fl бу.а.ущаrо года, uo, какъ с.1ыш 110, буд11тъ
111шr.1ашеuа театра.:�ьной дnpe1щiett еще па годъ .
Апто11ьстrn. Дс.1.•ь-Эр11, .и.ебютпроваАа въ "Cnл
щeii J.paca.uiщt". Тем·ръ бr,r.п, no!!ollъ . Пом.иъ�о
з:нвоi� ш111111ш, 1ч11·1штна вnос11тъ в1, таnцы �юrо
поэзiи . Техв111ш у пеН образцовая. НаибозьшНi
ycntxъ ш11J,1t1 - вьrходъ во 2-lt картпвt (g1·1md
}'3S d'action) 11 "JнJ.s (16 quatt'e" - въ пoc.tiщпcfi .
Ба.лер1mа1 nc.t·ki!,ъ за пСплще!i Красавяцеii", по
я.автся. въ ",Ж11зоэ11" и.ш въ "Becт11,JJ1t,h".
Но с.tуха:,гь, по проекту реформы J.а�о1ш&1'О ба
Аета,ба..tетnая шкоJ:аПетербурrа. nрекратв.тъ npie�1ъ
11ос111павн1щъ 11 восоитавnrrковъ ва три года, а за
тiыъ t'iv.i;eтъ соед11пена съ )1Осковс1tо� m1to.ton въ од
ну. ПроС!)'ЖИВШВNЪ na CL\811t ве 11епiзе Д0СЯТJ1 ..t l;т·ь
в1, кмес,'в11 кор..1.ебщ�е·r11ыхъ т1\11Доощицъ 11pe;,; .110J1tOna. буде�"Ь отста.nr.а съ п0Аупе11оiопом1, . С.l)'жба
кор11фее11ъ n со.шстовъ остается безъ иnиtвe11iit.

15·1'0 nопбря в·ь "Путядовсхомъ Uбществf.
тре11воети 11, на .ii,aчil Няссева, за НарвскоJ! за.
стапоi'I, состояJ1ся перnнt/ соектаиIЬ n обычRЫit
по воскросR'Шtъ 1{ 11равдокчшшъ )1.ВЯМ'Ь сомеii
во-таяцова.1ьвы!t вечеръ . Пьес11.11 "Ме,J1.вtдь со·
свата.�ъ" о "Са11111 себв раба бьетъ, KOJIЪ пе qп.
СТО жветъ", бы.ПI разыграны J(OBO,'l ЫIO i'l,Jl)'ЖIIO
З.l)TИCT&JIJ[·.IIIOбJITO!lili\lИ J[ ВЫЗВМВ ШJ)IНЫО alID.'10·
д11смеuты ы11оrочnс!!енвоi:f пуб.1ю,11. 22 го но.ябрл
состоя.11са вropon спектак1ь. ,,П.1е�1лвunчекъ ", ко·
)Ie,,iя В. А. Радпча.1 uпо.1яt r21a,iкo бьr.1111, ТJIL-ЗЫ·
грана 11рт11стами-.11юбптеллх11: г-жею Сокодовою ,
r. Фроrовымъ и .1руг1н111,
Общество П ути1овсю�хъ за.во,1,овъ а.соиrвова.1 0
4,0 10 pyбJeif яа 11pioбpilтeпie soм.ui, на котороri
бу,tетъ устрое1l'ь, по с.11оват,rь "Сnб, Ш;д.", сад'Ъ
и театръ )(ЛЛ р1tбоч11хъ.

ПроО1iТ1, выпуска ocoбoi'I .т отерсн ,цл образо·
вавiя капвта.�а па построtiку здавiя м-узыка.1ьвоit
soяcrpunтopiи въ Пerrepбyprfl остамевъ безъ
noc.1t..1.cтвilf .

Bt, общс111; собраni.п Общество .1tамеряоn )IY·
аы:&п, 1-ro ноября, 11збрапы 11ъ ч11епъ1 совtта rr.
Л.11,брехтъ, ГшrьJ.обраядъ, Бiш1евъ, 1iн1111ь Тепи
mввъ 11 Зепфер·rъ . Въ вu;i.y отк.'iза, Е. К Л..�ьбрехта
батL 11pt•J1.c•IJ;1.1j11•cлe�1·ь coв·J;·ra Общееnа, cI>. Н. Г11.tь·
.11.ебрандь 11 А. В. Верж6.1вош1чъ .вз·ы1п11дu cor.,a
cie пр11.Н11Т» па себя тру,\'Ь составле11iл музыкu.1ь11яхъ irporp1н1J1ъ, 11 Ы. П. Бfl.tаевъ - ;i:f;лoпpo,m
uo;i;cтno. Обыкновсю1Ы11 собраm11 nазиачn.ютм 110
среJ.а»ъ, въ зiuil быошН! »демутъ", no Moliкt,
бл11вь Полnце!iскаrо мос'I'а, rто e.tt,1.yюw,u1111, .11.нляъ :
I J·ro 11 25-ro нолбрл, 2-ro, 16-ro и 30 ,;1.екабря,
13-ro It 27-го .лпв1�р11, 1 7 феврыя, 3-ro и 17-ro
марта. П.тата съ rocт.s l руб. 50 коп. аа вечеръ .
Кромt Панаевскаrо театра, r. 8му.11юrь с11лх1,
uще театръ Н еиоттu, r,:i;J; 11мъ Gудут'Ь став11ть
ся ;1.иа. рава въ ведiА10, по воскрссе11ь11мъ n че1:
uор1·м1ъ, ,1,рамат11 ческiо спс.1tта1(.111,
Прмдо.111tъ Exaтepnmmcкaro J!RJ:тnтyтn за
верmшнm 1,овцер1·омъ·б!l,.'IО)l'Ь. Копцертъ вача.!lся
11cno.111enie)1ъ )· оертюры- Мепде.1ьсош1. ,,Rt1y Blnз" ,
К.О'l'Орую D'\, 16 рукъ преарасво ИCII0.1 01\!IJ{ BOCIIJI·
1·11u1U1цs: J1овm1ка11, Кuслл-кова, Скрnшщыuа, Ро
меnс1щ11, Берче11ко, де-Лазарu, Вссво.южск11,11 и
Пстронскал. Не меп-1,е у,11,а.чво бы111 11cno.�вew
.лvе ,,cгum « Моцарта, �Мо!lвтва" ГaiiJ.ш:i., . нu
ва.", ,, ll[aiglocJ,cl1en " М:еп,11,ельсо11а, 11 "I1pAau;i;
cкa11 n·}свь" Бе1·ховеяа хоромъ uосп:иташшц'Ь l ·ro
п 2-ro t.,ассовъ. Восш1тапппца Бропо11Ковс11ая вы
стуnв,а съ JLсnолвеяiемъ po�ia,rca изъ оперы
,.В11.1ьrе.1w1ъ Те.ил�" Горiа, r-J1ia Нов1щкая 11с11.ол1111ла ".Л.11 rouet't IЦербачена и "Gui1·\undes'' l'11,1щра. Г-жu К.u�лкова 11 l'o11er1c1t11Jt uб11а.ру;к11.ш nре1сраскую техuпку въ иco0Jneui11 ла ,nухъ
рошrлrь "'1'ара.пте.1яы" Лов'а, ва1оuецъ, ,, Husa.
renritt" Ште�цлера бы.1ъ мас·rерск11 11соо.аиеuъ во
сш1та.ов1щьм11 Hoвпцrtolt, Де-,1азарл, Берчеnко,
Со пдерокоli, Вара.кута, ЛадЪ1J1t11пскоti, С.кр1111ИЦЬ1.·
пolt 11 Жe!lryxstиoi!:. Коnцертъ за.оерп111лсл rиJ11DO)l'lo.
Н.едавnо вышо.1ъ .в·s, св·.kть сборпuкъ 8 хоровъ
подъ ва3вапiе.ъ1ъ: п Пtсвь о стародавнеii порi� .
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Му9ьtКВ. ЭТl!:Х'Ь ХО !!ОВЪ, llllдПC&UHЫX'J, Bt� CJIOD!� JI.
П . Хрущова, nрnва.д.леж11тъ пеrу �10.10;1.nro компо
з11тора. Л. Л. Мавва.. Учеш"Ji 11о�Jвте1"� м»ни
стерства. ва.ро,1.наrо nросн'f,щенiа првзваJ1ъ возиож
вымъ реко�1евдовать 01•0 .11.1111 нпэш11хъ п средuвх'Ь
учевыхъ ваведевiit.

Г-жа. 3ембрпх'Ь и 1·r. Маsюш п Кото1ш уже
uодnпса..ш 1юnтра.к•rъ на. вnrniit сезопъ съ а.втрс
пр11вой те!j.тра. "А.иварi}'М'Ъ и .
Въ иепродо.жжителъпомъ nремев11 въ Петербурrъ
uрi'!;вжаетъ пsъ Ншr.одаева. вовоеТова,t>в щество дра.
хwrJ1чес11ихъ а.ртистовъ подъ уорав1ев1емъ r.:Миха.it
ловска1·0:Въ това.риществt учnствуетъ также Е. Н.
Горева. Това.рпществоыъ сuлтъ театръ Неметтп .

Иа•ь ,авух·ы1кт11ыхъ пьесъ mA11: ,,Въ сtтлхъ" ,
,,Въ царстut nоэтов•ь ", .моцартъ к Сыьери'' .
Пзъ о;щоа.к:rпыхъ n.Lecъ Ш!н: ,.А еторъ", ,,Б·Ji
довм ,1ilвyw11a.", ,,Dзщнrnое обучепiо\ ,,В1щъ
муn,1.оръ и > 10Всnыrщ;а у АОМ11ШDЛI'О очага.", 11Го.,ь
ua вы,1.уu1111 хuтра'' , ,Горпщiл пись)1а", �Дице
тавтъ 5-го лруса.", ,. Дочь русскаrо актера" , ,,3111емвш жены", " В:вартъ ОТ'Ь .1,аиы", .,,Мав.аръ А.аеа
оilевn-чъ Губкнвъ ", ,,Не бывать бы счастью, ;i:a
несчастье по11оr.10" , ,,Невмтье", ,,Ночпое", ,,П ер
вое АСкабря Ц , ,,По гп:liздыwr.у я птпчк11 и 1 ,, Подъ
rnетомъ утраты", ,,Пос.1.'Ьдnil! 11у1111ръ ", ,,ПреАЛо
жевiе\ "Проказы барыu�е11ь на Червоti pflч&i. и ,
"Рсвнаn_ыlt мужъ в. храбрый н>бовв11къ" , ,, С.шш
ммъ :много цвi!товъ", .съtхыось, nepenyтa.aucь
н разъо/Jха,.н1сь", .,Утка п стака11ъ во;�.ы", .,qa.11111a
11)10" .
]lвхnйз:овсslй Теt\тръ. Bcero было 82 cne1<·
таа.ая, квъ пнхъ 46 фраnаrJсквхъ. Изъ русс.кuхъ
nьесъ ш.аи: ,,Безъ пре,1.разсу.11,�ОВ'Ь� , "Въ po;!.tJO}l'Ь
у1·.1у", .�1<.ертва"-по 4 раза; ,,Нахл·вбпакъ" (1-о
л . ) 1 "Шмость и -11 0 3 раза; .Дспь въ Петербур
r11U , .женnтьба БilлyrJ1ua", ,.l\Je,;oвыi 11·hслцъ",
.Общество поощреuiл скуки", • Собака садовnнка",
.тартюфъ"-uо 2 pa:ia; ,,Въ не�аввоli борьбt" ,
.Горе от-ь ума•, ,,Денежп.ые туаы , ,,Ва11освавное
счастiе", ,,Новое д13:�о". 11 О.1ьrа Ра�щева", ,,Пер·
•штиа", .Угозокъ :Москвы", ,,Черезъ кpaii". ,,Шут
вюш"-п.о 1 разу .
Изъ 0.1.воактныхъ nьесъ пш1: .,Вопыmна у ;1.О·
111ашшu:о очага", ,,Го.1ь на вы.1.умкн .хитра•, ,,Д11.14етантъ 5-ro 1111уса", ,,ДоаоJьно" . • квnрt·ь о,-ъ
,1.1ui1,1", .ко�1едiл бевъ наввашл", .на хJ1tб-ь n 11а
во)l.у" , .не бывать бы сqnсты1, .1.а nес'l'&Стье no
uor., o", ,,Ненас-rъе", "По тн'/щ�ы n.у�у и Jl'l'lt'lJ<a",
"Посл13.1.пiii кумuръ ", ,,Ревя11ныii )t}'Ж'Ь 1t храбры.ii
mбоввuкъ" , .О.шшкомъ ыпого 1\в'fноwь", ,,TiHe-11.
Tete•, .,Утка. 11 стаканъ во.1,ы\ • Чаm1са чаю" .
Изъ фраю�узскпхъ lfЬесъ m.т и: .1..е шarqu.is de
Yillemer"-8 pas1,; ,,Лuх crochets d'un gondre",
,,I,es maris de le111·s filles"-uo 6 ра,зъ; .Les pe
tits oisei\ux", 0 F1·11ncillou"-пo 5 раsъ; ,,B1·evet
sup�rieщ'" , .La souris", ,,Le mariage 1l'Olympo" ,
"Le fils d e Coralie" - по 4 рава.; " L a fёn1ще .i
рара •, 0 Les doшinos rosвs" - по 2 раза .
Изъ о,1;001.1.ктныхъ nьесъ ШJо: ,,Edgarц et sa
bonne" "н ene"ieve и' " La 80\ICOUj)O�. .L'aft'ajre
est 11.r1·angec", ,,Le теvс tlc ma fcmme", �Les avo
cats du mariage•, Q Les mopriьes de Lainl}ert\
.Le Yoyuge en Sueae", .�lon mari est i\. Versail
les", .Au mont lf1a", ,,Pcnda.ut. J'oragc" , /Гout
рuш· lcs dames•.
Мазыit 1• ·еатръ . Все1·0 бы.,о 74 спек·r11кха, .иаъ
11nхъ съ уча.стiеиъ 1·-жn Сары Бернар·ь 26.
и�ъ оперето&ъ шJш: ,,J.Iµraвcitiв utcou nъ .ш·
щ�хъ"-7 раsъ; .'Бро.1.пrа", "Счаст..1мч11к·ъ\ ,,У.1&·
11ы"-nо 6 рааъ; "Ма.1аба.рскал в.1.ова"-4 раза;
ко.аокоаа" - 3 рааа; »Мокрыli
11 Кор11еш11ьскiе
амуръ", "Прекрасная Е.�еиа. U , ,,Сипял боро;11,а\
,.Чо1>това .1,южпв�•, ,,Ша.лость востока"-110 2 ра
за; 11 Брп.мiанты Лнвы aucтpilicкoй", юБtдпы.ri
I0вафа11·� U , , lkh �,ы JШi\111:,'.ем·ь JIOбвn'', uдоч1,
р1�нка•, 11 1', а.бяпетъ uосsовых'Ь ф11rуръ", .,Комар·
ro", "Красное соАнышко ,; , п1'1амзсАь Нuтуwъ O •
,, Орфе!t в·ь аду" 1 »Пол.лрuал .\юбооь", .Птrtч11,и п·Ь в·
чiii", "Путеwестнiе въ Китаit'' , .Сара Бернаръ'' .
�Toв�ili ,111и.10111атъ", ,.Фаустъ u11 вsнаnку"-nо 1
разу .
Иsъ пьеС'ь, съ учас·г iемъ r-жи С�ры Бернар•ь,
шJк: .даиа с·ь 1tаиелiям.u", .клеоп�нраи- uо r,
раsъ; .тоска"-4 раза.; .жавв& .1.'Ар1,ъ", .Фру
Фру и -оо 3 рава; .л,11.рiешза J[екуuрер·ь ", ,,Гор
во11аво.1.п11ъ" -по 2 раза; " Фе.1.ра" , ,, Фраnсn.�.ь
овъ "-uо 1 раау.
1

С.-Петербурrс1tам'Ь гра.довача.льпю,ом'Ь, rепера1011ъ В. В. фовъ-Ва.1е11ъ, JJa 1-вnхъ утверuеnы, съ
11:/;которнш� nзм·hиеni11шт 1 оравИJа, обязате.11ьвы, n
;,,�11 вС'hхъ автреореверовъ, товарпществъ в усз·роя
,rезеti BC.ll'КJL,:ъ вечеровъ 11 коnцертоuъ. Кромi. то
rо, по распор11жевiю r. rрадон11чn.1ы1в11а отпеча
тавы особы11 пра.вв.11а о пор11,1.кt ра:�счета хорп
рястовъ, музь111а11то11ъ n 11рочnхъ сдужащихъ у
авт_репренеровъ пщъ, а также о воспрещевiи nо
сторовпи:мъ д11цамъ nxo1.a па ciieвy. Обы1влевiл
эти_ ,1.О!ЖНЫ бы,·ь вьшi�шеяы nъ naoct, въ убор
выrь, ври входахъ ва. сцену n т. п. ыi1ста.х•1, .
Пав.:1:овс.к'Ъ. Адм.шmстр1щi11 Царско-Се.1ьс:ко.н
ж. 1.орогв снова. п риг.11асю1а В. В . Га.1.КIШII., Прп
-че1�1ъ, расходуя на содержавiе оркестра. свыше 50
,·ысячъ рублеi1, облаа.:�а Н. В. f3о1кnва прпr.11асить
Jучшuхъ Enponericюuъ со.11,стоnъ л выпустить
1щ асrраду оперВЫХ'Ъ n·hвицъ, 111пщовъ и хор ы: .
Bct вагоны 1 п I I кJасса б )?.утъ заново пepeAil
.1ai1ы 110 аъ1ерпканс1<ому тиоу.
,

Репертуаръ С.-Петербургскихъ театровъ съ
30- го августа по 1 · е декабря 1 892 года.

Марiяисхiй теnтръ. Bcero бы.10 77 спек1·а.:
�. еi1 1 иsъ ш1хъ два утренн11хъ. Оперныхъ б9, въ
ното_рыхъ m!lв: .Eвreнi!f Oнilrн.nъ"-7 ра.зъ; ,,Гу
rевоты" , пRар�rевъ", .Pиro1eтro"-no 6 разъ;
,,Демовъ", 11.Жuзnь 11а Царя"-nо 5 равъ; 11 rоа11въ
Лehдeяc1<ilt", »Нижеrоро,щ ы", ,Фа.устъ "-no 4 J>а
за; .м.1а.да"-З раза; . Кввsь Игорь", n liнязь Сс
ребр1шы!f", .лоэпrрnнъ", ,,Оте,ао"-по 2 раза;
"Русханъ и .Тюдм.nJ1а" - l рааъ
Б�tетаыхъ 18, въ sоrоры.хъ m.\В: ,,До'Jь Фарао
на.", n3opaltв." (3-л I<Пр.), .оч�ровавnыii. .iilc•ь"
пПuхвта", ,,Сnящал 11раса.11nца"-по 4 раза; »Гар
.1емскil! тюАьпаяъ"-3 раза; ,,Налькабр1шо" , ,,Коп·
ne.u л", ,,Rаща. п рвба11ъ"-nо 2 раза; ,,Ilрш'3з•ь
.ороJ.я"-1 разъ.
А.1ехсав,11.р-яяс&ilt театр1,. Bcero 6ы.�о 84
спектакля, пзъ 1шхъ 10 утренвпхъ. Изъ uьесъ
ms.в: ,Царь IoaIOiъ Гv'''-9 раэъ; ,,Общество по
ощреniя скун,11"-8 разъ; .во.:�ьuал oo.11ouru" , ..Ра
бочn1t с.11обод1<а", .Ревизоръ "-по 5 ра з·ь; "l'а.м
Аетъ", ,,Въ ро,1,аомъ уr.1у"-по 4 раза; 11 Бевъ
11ре.1.раэсудковъ", " Во.1101 11 овцы•, ,,Девежвые
ту зы", ,,Жерт�fа", ,,Недорос_жь l' , .отъ 11ресту11,1е11iя
1<ъ пpec-ryJ1Aeei10", ,,Поr..1iJ,1.вя11 жертва", ,,Черезъ
кра.it"-по 3 раза; ,,Вщцъ", »дохо,э;яое мilсто",
,,Жеw,тьба Б1;яу1·1tна", ,,Jtруч:н.па \ "Jltcъ", ,,Н1�
бо§комъ )1:kcт.li", .,о.�ьта Равцева•, ,,Перчатка",
,,I!.to,1.Ы npocв:kщe:uiл", ,.Собака са.1.овинка", .,С•1u.
ст.1ивьm деnь "-no 2 раза; ,,Въ l!ер1Wвой борьtИ1",
,.Горе оrъ ума.", ,,День въ Петербурrt" , ,,Дt.10",
,,.1евъ Гурычъ Сввич1швъ", ,.Медовьili �1tс.нцъ" ,
"Новое дt.10", �,Ова..1.ьба, Кречввскаrои , 11 Татыmа
Рtиява"-nо 1 разу.
1

1
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Въ теа.трil nЭJьJJ.Opa.10", nocJt �1a1opyccкoft
трупцы r. Манька, поивмась труппа р усскпхъ
l!J)mстовъ nоАъ управ.11е11jе11ъ т-жи OiьruпcJIOit.
Первые с�н1ктан.u1 трупnы, хотя произве.,а хоро
Мв11.11ст0рство}rъ ввутревн11хъ ,.,�щ_,; утверж.l(ев ы шее nuечатд1шiе 110. русску10 nуб1я1tу, по JJ;&Jlf
устава ок1·ево - пчrево - rapre.u,пcкaro пtвqеокаго uлoxje сборы . 'l'or,111, 1·-жа О.1ъr11вска11, 'IТОбы по
uбщества Курллп;r.скоit rубервiв 1r Бобруflскаго rsравnть .r,1\,111,, набрала и·Jн1ец11ую JUII вiJpн•.lle eв
:�rуsык11.,1ьuо-;�;раыат11чес1,ю·о -кружка.
peiicкyso трупuу, ко1•орал- 110 uптnnца.мъ и с уббо
Аотрn-хnвь. B·L KO'IЩ'k ОltТАбрящ)СТОSIJИСЬ мtсь
т11,.11ъ собuр11.4а массу зрите.1еli, uереnо.\нлвш11хъ
).RU. концерта с'Ь участiемъ nia11ncпш А . .Я. Jiе
театръ. Рус�;кая ·rруп11а uродо.ажаетъ цо.11ы1оватьск
ненсо11-ъ-А.,екса11J1.ровой, сол11ста-скр11пача К. 1.
ciurrsaтiлм11 публющ. Особенно за.>1tтво уве.шч1J·
Шlf.1rьc1111ro и ntв1щы Клавд11 Бумы. Оба коnцер R-ie числа зрптелеit щ1, боковЬIХ'ь 11 верхШIХ'Ь га.t
т11, n:рпв.rек.пr ;11;ово1ьво мвоrо1111менпую публ11ку лереяхъ, ку;�.а, nовп){Uмому, ще1'ъ та русс-�санnуб
н nрош.1111 втнмпt у,11.ачпо. Mo.toдott скрпп&' IЪ r. .111ка, которая Jle пъ11lетъ вовможвост11 иос11щмь
Ш111ьскil!, только что окопч1111шiii па.рижскую ков спектан.11я. Общества JI1oб1!TC.1[efl_ dцеа11чесю�rо Пс
серваторiю н то11ыrо что uа.чп11а.ющiй свою арти кусства •. Театръ "Э.,ь;11;орахо" пе uо1ь11уетсл, 111,
стическую карьеру, обла.;в,аетъ весь)1а со;щ(пьши coжa.11tn:iю, xopoшeii peu-yтaцielf, тан·ь какъ тутъ
:vузы11алышм11 )1.ОСТОИ11Ства}10: 11лrh-iй тонъ его преж.1.е бы.•ъ кафе-шапта.нъ, Jr 11ото,1у nе,11,урно.н
<'J<рппки n хорошо выработанная техника, ручаsот труm1а r-ж11 OJJмлнci.oli и�1:/!еть �1епьше мате
сн за его 11eco)1Rtaныlt усп1зл'Ь въ 61- 'ущемъ. Г-жа рiмьпаrо ycпflxa, чilмъ бы за.с.tуж11вма. 1fоэто11у
А.,ексапдрова показала. себя весьма ве,11.юж111mоit яnллетс.il вnOJ]Rt справе.3.;rи11ьшъ желаmе, •rтобы
uiauяcтaolt и р•l!,1.кп�1'Ь акко)rпанiатором'Ь. Со сnектаuи русскоВ труппы .1аваJ1всь въ 0,1.вом'Ь 11зъ
нм а c-mo!J Грига прошда въ иcno.1ae11ia r-жп A11e nустующя.'t'Ь казенвыхъ варmавскnхъ театров,;.
кcau,1,poвoil и г. ШиJJьсrшго съ nрекрасвы:.r'Ь 1in
В1, окрестностяхъ Bapmau1,1 одна иэъ )1•Ьс1·ны.хъ
sernЬJe'eяъ. Съ неме11ьшимъ )'СП'&ХМ!Ъ бы.u1 11с110.1- nом·.hщrщъ проuзuе.,а нез.авно оuыт'Ь сфоръшрu
11е11ы к воsа;;ьные лумера uроrращ1я t'- жею Ну вавiя жеас1щ1·0 крестьлnс,саrо ор/(естра, д1111 1<0мпю. Cиn.uьui fO.IIOC'Ь u.р1•110т1111 звучuъ ОДИJJако тораrо ею собрано .1�лт1щ два )rо.щ�.нхъ А'.kну
l!О хорошо во всilхъ реrвстрц.хъ, а nрекрасво
шенъ. llO,'.Ъ pyK()BO.JtOTBO)t'Ь орrаш1ста COC'�JrRЯl'O
выработаnвnn ,11,11нцjя еще бo.'liie усшшва.111 вuе· nрвхо;в.а орнестръ атоТ'!,, o6yqaющiirм всего ;щ1n�
чат�'!lвiе.
}r'hслц'Ь, 11rраеТ'ь очев:ь недурно. Ес.1111 оркестр·�,
Товар11щество драматкч_ешшхъ вр1·11стовъ, ПОJ/.Ъ
будетъ я .-u.tъme также 11реусп·Ьш1.ть, то opran11·
управ1еniемъ г. IИ1хьскаrо, за uepвsn ,11;слцъ 31\TOpma ero npeJ,ПO}l0.J'88'1"Ь OTпpllBll'J'ЬCII съ ЩО['I,
сезона, съ 27 с.е11тлбря, з,� 18 c11e11·ra1<,1efi, BЗJI.
01, Ва11wаву п .1tать т11,)1ъ ,1·kско.,ько копцертозъ .
.10 ваJовоrо сбора 4104 р)'б. 40 коп., сравни
те.й:ьво съ сборами uрош.11оrо;в,пн�·о Товарищ(:Ства
1Jи.1ьво. На сцевfl Вuевсrщго театра испод
во. 1005 руб. бо.аьmе. Реперту�ъ Товарищество ае11а
бша ковал ПЬРСа »Г11бе1ь Сохоыа".
11е;в,еn см·Ьmапвыti, по бо1ыnек �аст11 язъ ста
Вп;�.евокНi rенерn.'lъ-rубернаторъ, ка1tъ попечя
рыхъ uьеС'!>.
тезь В11;1е11скаrо теа,тра, обратился <"Ь mtсы1ом1.
1,ъ ре�шосер)' �1 1Jст110П труппы, upoCJI ero ежене
G11ку. В1, дра�1атю1ескую труп11у 110;,.ъ уорав- дtJJ,но
"11.,ать .1.ок.Ш,А'Ь о хо,1.11 театра.tыrаrо 11;hJa
1евiе11ъ r. Круч-1111ив1�, 11rрающуr, въ театр11 Та
rша, охо;�.111•ъ: r-жп Доuрьmвна,JiблочКШJа, .1Iе-я 11 Uб'Ь отвоwеиiи къ .1.tJy артsrt'Тов·ь.
ш1-В0.11,сsшн, Цо.11Jвскан, Kpf'ltШRtш, Бuбиuа и
,qэ.; rr. Rозпесе11скШ, Журuнъ, Ко.1ьnеръ, Кру
Воровеzъ. Ва долю Воронежа выпа.11а въ ньr
чинuв·ь и АР· .Нъ вол6рt трушюю бы.ш между в11mвемъ ceaoнii участь, мторо.л рi�дко nоствта
прочвмъ 110ста11.tепь�: "J\feAe,1•, ,,Х11ж11nа. ;�..11д11 етъ в вебо1ьшiе nро111ш1J,.in1ьные города, ш11lю
'Гоиа", "Хр11стофор·1, Ко.11:у_116·ь", .,JJ:tтн 1<1ш11та,на щiе 1t>aтp1i. Норовежъ )(;О сnхъ поръ остается
Гравтu" в др. И3ъ Rовыхъ пьес,, бwn, uостав.1еаа без'Ь тео.тральв:ыхъ пре,цставлеаilt. Въ rородс11.011ъ
"Честь "' , Зудер.мава. (24 понбрл, бенефпс·ь r-ж11 театрt �а.щ вi�скохыю лре,11стаВJевiii mботе.ш.
ЯбАочкuпоl!).
14 нол:брв 11ача1111сь бы.,о "Жизнью за. Цо,рл" опер
ные спекта&ш uJoxo состав1е11воl'i труппы 1·. Кон
Варш11в1\. Русс1<ое Общество Jrioбвтe.1elt Сце р11,,1.я, а въ uачы·t дек.аuрл на сцен·!; ropo,i,;cкa.ro
ю,ческа.rо искусства nодъ реж11ссерство�1'Ь артиста театра по1100JС11 о,11янъ взъ "профессоров'Ь �rari11 ц .
r. ыексtева 11ро,;о•жаеn .1;-hяте.аьво ставить cneк Tas,oro сезо11а Ворояе1.tъ ,1,an110 пе пережняа.,ъ.
тa!WI, Въ теченiе вывtшшrо сезона 6ы.ш )1еж.4у
nрочи:11ъ ,11.а11ы сJ11!11ующi11 пьесы: 0В'Ь ро.11.ствеnпых'Ь
Гедьсивrфорс1,. Открытiе русскаrо ;,.рм1ат11обълтiлхъ", .Су11ружес1юе С!астье", .въ.бilrа.'1:ъ", ческаrо
театра пос..11!;,;овмо 22 воября J1.pa�1oro
,.З11Jщ•ь", ,,ПрактuческШ rо1шоJ1.1шъ" (кои. Н. Дья"Та.ть,ш� Р1шпщ�."; въ зо.тлаввоli рощ 11ыстуu1r
11евно), • Червое nятво'', ,,Леuъ Гурычъ С1ш11ч .1а
r-жа .Мазуро11с11,1-11. 'fpyn11a сфоры11рооап11, г.
кквъ" (беnефПС'Ь r. А,1ехсtева), ,,Стошч:выll вов
дух.ъ", .жешrхъ 11зъ .1.0111·овоrо оц11иепiл" 11 н·в Семибратозш1ъ.
ск0Аь110 о.r,оооl\тпыхъ водев1t.1еи. Репертуар·ь, какъ
Дерnтъ. В•ь 1,01щ·Ь оrtтлбрл а,1.tсь .1а,1а пt
1111дпо, соста1111те.1U1 ero ствраютсл с,1,·h;rать как1,
)1Ожuо боJГkе 71 Jеr1шм'Ъ", up11 че11ъ къ такъ на�ы сколько c11eктai\Jleli русско • щэ,лорусско.я труппа
ваеыоit .1еrкоА ком:едi11 отвослт1, 11 безсодерж.t- 11одъ уnро.в.1енiем1, r. Насв.,епко. Меж;t)' орочн�ъ,
1'еАьные фарсы. IИ11tоторые спектак,щ ш1111 съ до тр уппо ю быJа. пгедста.в.11ена 1оые,1i11 Н. В. Гоrо.ч11
,, Ревизоръ и.
бавJевiет, }1узн1альвыхъ oтдt.10trilf 1 въ 1tотор11х'Ь
uрввищuп участiе хоръ в со.111сты.-14 пмбри В'Ь
Екатерявбургъ. Иэъ яовых1, п1,ес1, uti <'ltP,в·!!
1щsар�щ1('Ь �-вартирующаrо В'Ь Bapmaв·IJ 173 _ре·
sервнаrо Варшавскаrо полка б11�ъ даnъ coJJДaтci.iti екатер11нбурrскаrо театра nоатав1еаы: ,,Новое ,;11cпei;тasuh. Л106ителлхи-со11а,тамц исподиевы бы . ,о", "Пор ыя·,", ,,Честь", пВъ 11еро.ано!! бopr.
.ш: сцена иаъ nародва1·0 быт:� ,,Кто же в11по· бifl" /! др,
пв.тъ" я wутка изъ содатскаго быта "Фе,п,,1,фе
Esaтtpnпoc.1aяn. В'Ъ теu.тр1i J(оnы.1ова ,1.11ют<·я
бельснi!i мича,1аJ1ъ". Нъ зак.1ючепjе бы.1u uor1·11,n
съ uачамi осев11 русскiе опе рные (шектаК)lu. B·i.
Jt!HW 11>1tuыл 1apтn!TTi,
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1ом11 нолбрА 1·ас1•ролировада з;a:llcL г-жа Днорсцъ
(дрвм111rвч�скос conpauo) , бывшая а.ртнС'Г 11а лрк
11ocкoat:::i.olt 111о1nераторс1tой ooepfl. Артистка, окон
чившая ЦПКJIЪ своихъ coeкraкAell 2Я ч 11ола, ПОАЬ·
вовмась э;1·1iсь uпо.,вt за.r1ужеnяы111ъ, хорошеиъ
JCD'ВXOJll'Ь ,
Каsавъ . 7 яовбря въ зaJ·h дворяnскм·о соб ра
нjя бы.11ъ J(аяъ вечеръ кa)lepпolt м узъ11щ въ nОАЬ
эу семьи локоКваrо ,1,врnжер11 А. А . Орлова-Со
коховс1щто . Копцертъ ба;�ъ всоолпевъ �1увын!l..'!ь11ыып mкo1a)11J г r . Гуш1ертъ и)Ор rепсъ . Въ мате
р iаJьвр�rь отно111е11iи uечеръ оказ1мсл. 1Iеу,щчпы11rь .
Въ па.ч11J1·k 11он6рл въ н:азанп сковча.1ся aio110дoit ,1 11тераторъ JИ. JJ. Пo11Qtr1,, авторъ пtскоэь
к1�хъ uьесъ, пал еч1и·аn11ыхъ въ иtуриа.,t • Ко.1осъя".
Иеъ этuхъ пьесъ о,111а комедiя 0На саранчу" бш:а
11остn.в,1ев» Щ\ cцe1J i! ас1•ры:1ыrс11ато театр,� въ
1�6 fO)(y.
Кв ш11иевъ. Послt отъtвда иuъ Киш1ше1щ ъ1а·
.1opyccкofi труtmы подъ у111111вJопiем•ь 1·. Cuкca
raucкaro, сюдn uрвбы.11а 11зъ 0,�.ессы рус·скал дра·
11атnческа11 трулnз г-ж11 Петровс кой, яrразшnл въ
bдeccil въ РусскО)1ъ театрt. Дiшъ труо11ы 1•. l ' aк
cai•aucкuro пе был1r б,1ест.я щuм11 отRосuтмьно сбо
ровъ.
Кiевъ. Въ rородс�tомъ театр'.11 27 11оябр.11 uocтaв
.1 eun. бы.1а опера "Рус,анъ и Лю,1,ыи;щ", по сч чаю
nятцослтп111!тi11 первоii постаповки е.11 nт, lleтep·
бyprk . Опера щ;щ. съ с.1tдующю1ъ составо111_ъ: r-жа
Доброnская-.1ю�мща., r-ша Астафьева-Гор11сJ1а
ва, r. Mopcкoii-Фitnnъ, r. Бор11севко-Баквъ, r.
Круr.11овъ- Рус11аuъ, r. Гра,щовъ-Фар.пафъ 11 r.
Вед.1ев11 чъ - Свtто�аръ .
Теперь s�:kcь rастродяруеn usв'11ствм артяст·
ка э. lt. Пn.BJOIJCKIJ.JI, 24 ЧИС.11& опа дСПОJВ.Я.(8, свою
аороuпую ро.tъ-Травiату.-Съ патаго .�.е1.а.бря на·
чuнаютсл въ етомъ же тewrpt cneк1-a11Jn Сары
Борн аръ.
.Ковиодеu ьлв си:ъ {Kasa11oкoli губ .). 25 октл
Gря въ обществе1l.По�ъ собранiо ,11;апъ бwъ спек
твхАъ аа·hзжимв а.ртuст�1 00,1.ъ управJ1евiе�1ъ т ,
Пnсарева. Поста1мены бы.111: драма Чаева "Све
кровь" 11 кон. Чехова "Предложе11j е " . 22 октября
В'Ь томъ же ообраniи .ца.1111 с11\l!(тl�кль м·Ьстн ые .11ю
fiнтe,n t дра�r&ТJtческ,ы·о искуссfва. Даны бынв:.,.Въ
чужом·ь JJНPY 11охъ1·/Jлье• А. R. Оо1·ровскаrо и "Бу
мтъ• r . li отапевко. Сборъ съ спектак.1.u пре,11;11u.а11вчается u& составл.е11iе np1t собрап iu теа
трnльвоlt баб.11iоте1tл.
J�урскъ. Пос.11i! до.па1·0 О1'сутствiл въ Курокt
театра.11ьвыхъ пре,11.ста11.11евi!i, 15 понбря вача.лпсь
�.с;tсь 01}ектз.к.111 ыа.лоруссхой тру ппы r. Кропv:в1шцнаrо. Нъ соста.въ тpynus, кро:м'l; са.моrо r.
Крооп:вn кщ1аrо, lJXOiV\TЪ 1·-ж11 .Марковпчъ, Зарнвц
кал, БорвсоrJ1'1iбска.п , Шоt�та.1tОвскм, .Маuы,овск3.я
11 др.,�т.Левкц�щt, НаумеНRо, Моска.11епко я др. Намъ
uоре)(;а.ЮТ'Ь, что с·ь СJ1цующаrо cesona r. Крош1в·
11ицкil! не nолuвтсл уже бо.'IЬ 'ше во 1·Jaвt opra1111t1oвa11пaro n,11ъ Товарищества, а постуn1tТ'Ь 11а
1·.1ужбу въ труппу т. Са.1:овоЕаrо.
:rюб.11ввъ. Въ зa.:i_•I; .11Об.tr1псхаго pyccxaro rо1ща,с1шrо собранiя состо.ядся 10 нолбрJ1 J1ЮбитеJ1ь
скШ спектакJ1ь въ поJ1ьзу бi!J1.вых·ь учеuицъ люб
.11внскоit жoucмli -rюmазiп. Ш1n ком«>.п.iп "Ка�;.ъ
r.111!м. па ГОАОnу".
�r арJ)'По.зь. В ъ ковщ>ртпо111'L 011,;11: 1•. Шз.ооsа·
.1 0111. 01, �7 октабрs пщвuзала('ь 011еретоЧ11а11

о

'1'

ъ.

труппа: r-жп Ласса.1ь, Фриде, f{paмcкl\JI, rг. Bi11·
дамjровъ, В11кторовъ, llon11кoв1. 11 др .
Мn пскъ. Въ нопбр,.1, въ релертуарь )ш11скаr11
Т(!атра вош1п, ъ1ежду uрочш11ъ, с.11!;1.ующiп пьесы:
0 Apceнhi Гуровъ ". ,,По,1.1, nJастыо сер;r.ца'', "01·
рnвв", ,,llocл'll)I. H SIJI BOJII", п -UICPIIJ(aJl1(8," 11 др.
За ,1.в11, �tсяца антреприза r-хш C11в11nofi тер·
u111·ъ убыто11,. Ра��считsв11ют'L на праздuuкв.
Tpyuna ве,�урвая .
J\IOГJIJX6B'Ь • Пo.11.oncк ilt. 1'eo.,•pi!,iЛ,RЫ11 З/1.д'I, .
гд'!I ,1;а11ы11съ с11е1tтакщ, с,11.1щъ под'Ь дешевую сто
АОВро. Артисты иrра.вшiе въ этом,. змJJ, 1юст � в·
.1 е111.1 бы;ш въ оченr, зtи•руд1111тел1,пое П()J1оже111е,
не 1шl;я .,1·l;ств , 1•,1.il играть.
Въ М'opшnncк'II nрекра.т11J1ос1, ,11.ii,Н!, sn oтcyт
cr11ie)1'L сборовъ, трупоъ� дра111,tт11чес·к11�1, 1ште·
роnъ съ r. Бnс1<аков!�а1ъ 1Jo r1nв·h .
Иеутtu1 ите.1ы1ыл 11a11tc'l'iJ1, отоосите.11,uо �apit·
Gorкa Тооар1�щоства 11.ктерuвъ по., rчеnы 11nы11
также с3ъ Хар1,1tова (аа nepnыtl )1·ьс,щь l!ы,�ъ дt!·
ф1щ11тъ), :Моrп.11ева, Т11ерв, КострО)IЫ, По.1тав ы,
OpJa. Нъ 1<а.JК,1.О)J'Ь J1зъ этнхъ rоро.п.оnъ 11роцеят•1,
д11nо.�.еата ва 11epвhlii. м·kсяцъ 1tо.,еб.11стс11 �rежду
3 1r 1r, rсоп . вмtсто 110Nяoa-.1ьut1ro рубэ11.
llп ко.11н•въ. Тоsа.р111цестоо дрю111.т11•1сск11хъ 1�рт11
стовъ, съ уqастiем:т. т-жк Горево!J, «ако1rчи.10 sдto�
rвон с11е1<та1с.1п. Ивъ вовых,, 11ьеС'!. тоаар11щес·rво
11остав11ло ,11.ра.)1у И:Gсепа "Докторъ ШтОК)1аnъ•·.
Ila cъ1iln)' pycc1tox1, артв.:,"l'овъ прii;хыа. мыоруr
ка11 тррша по.1ъ y �pn.111euieм1, r. Caк1!araJ1 cкaro.
О,11;есоа . 3 .�;екабря qъ городскомъ темр·J; от
�.рьш1сь оuер11ые cJ1e11'1'a1t11n труппы, сфоръпrро
ввuuоii r. Греко111м1•ь . Д.,.в открытiп Аапа бr,1,111,
onepu. ,,,Ж,изпь sa Дари" с·ь уч&стiе!llъ r-жъ Пу·
.11ычевоi1 11 Сюаенберrъ 11 rr. Лятоноn<'.1(11.ГО II Су11руяепl\о. Нъ состаwь т11уп11ы входатъ, �1еж;r.у
nрочпыъ, r-жа Кммжщ1ска11 . Дра)tатм.ческая 1•pyJ111,1 1·. fрекооа ва•rыа 1 декабря сnектакJ111 в1,
Ново�,ъ театр·!� ц бу ,11.ет,, давать 1rхъ 1·амъ въ т 1
д11и, кor,1,ii 11ъ Горо,11;ско11'1\ театр'В бу.11,е1·ъ стu.,
BUTf,C.Я Oflepa.
Рецертуаръ драма.тяческо!f труппы ropnдcкaro
театра состоялъ въ течевiе воябр11, меж,1.у 11ро·
ч11мъ, 11зъ с,il.11,у.ющих'I\ nьесъ: ,,Нора", ,, ЧестL
се�1Ы1" tбевеф. r. Ча.рс11а1·0) , ,,Свер,�о�.ъ" (беuеф .
r-ж11 Ры<iчивской), ,, Су.�.ъ на1.ъ Гn.11u.пее)1ъ", "8·1,
цu.рстu'.11 скуки", ,,Серафима Лuфaii.irь", .,Ceмeli
ans рево.п.юцi.JJ�, ,,Л.11.рiева Jie1ynpepъ" (бенеф .
1·-я.11 Cтpoesoll-Coi;oJ1.1,cкoii), • Liopo11,iJit1ш• в ,1:р.
1 Ае�tабря въ rородскоn театр·!, да.Qъ бы.1 ъ ou
щe.1.ocтynnыl! сnектn1t.11ь n1, мм.ять Д . Н. Фовъ
Впs1111а; rr редставлен·ь б ы.а·ь " ИедоросJ1 ь".
J\1атерiuьпые птоrл едекта1,.аеu ;11.рамат кчес�.оii
труппы выраз11J1псь uъ с.til.11,ующихъ цпфрахъ С1о
15 се11т.ябр.n no 1 октябри дано было 13 npeJJ.·
cтao;ieuiit, ва.J1оnой. сборъ съ которыхъ 6ы.1.1, око ·
.10 !J600 руб. Въ октябр11 ,1,ano бs.110 26 соек.так·
.11eJi u выручено око..!10 19 тыс. руб. Въ дOS!бp•IJ
.щво 25 coer1тai;лeit а 11ыру11е110 околu 15600 руб
Всего 3а ,11.ва. М"llслца взято 11o.Aosoro сбора окоJо
« т. р . Вы.ЧJ11•а.я наъ етоrr суммы OJtOAo 2500 р .
вы,1.ащ1ыхъ беяефицiапт11111ъ, uо.1у1ю1ъ 41500 руб.,
т . -е., сре;1;11.1шъ члсдомъ, 650 руб. ва ruектаклr,
(по,1оыf1 сборъ около ltiOO руб.).
Въ Русскомъ театр-11 22 поябр1r закоn'iи.1вс1.
сnектnк.ш дpa�ra.тn1Jecttoй труп11ы r-ж•< Петров
скоti, ytxaвmeii 111, К11ш11аевъ. Реоертуаръ тpyir·
ПЬ! COCT0.11.ll'L uреимущестRСПl!О usъ 6tJ1'0 \H,I X'I.

�31
11 uстор1111есю1хъ ;;�.рм1ъ. Ва.10001{ r.бор'Ь ;а.ро.мат11ческu!i труаuы Русска.rо тец.тра. sa все пре�JЛ съ
вма.,а. ccaoua достnrъ ;,.о 15 rыс. руб . , uuтре
аренершu потсрnЬJ1а вe60.1r,mo!t 1быто1и, . -24 но·
11бря nъ Русскомъ театр·Ь J1ача.111сь соектак.111 иа
JОрусс&ой труппы 110).'Ъ ,�.прекцiею r. Стар1щкаrо,
ОО.\Ъ управ 1е11iе�1ъ г. Садоnскаrо, съ участiсъrъ
r-жu За11ъ ковецкоif . Съ 10 ;а.екабрл въ томъ же те11,тр·Ъ ваз110.чеuы гастро.1111 l'·JJШ Сары Берnаръ,
хотора1t �астъ 11ять с11ектак.11е!i.-Одесскiit драма
т11чесs1!1 кружокъ, осаооанньйi окоJО 10 .11\n тому
uuзa,i,ъ пр11 О,1;есс11омъ Общестп11 Изащныхъ Ис
�.усств·ь, 11ач1цъ въ 1Jыniruoe}1'Ь сеэо11t свою дtn
HJJьuocrь въ поябр·�. На посJ'IJ;,.11е.1ГЬ спе1:та�.аt,
21:j uолбря, .11.авы были ко)1е11iп Ос1•ровскаrо "Cвolf
JI0,\11-COЧTe}ICJ[ц ]( BOJl,0BU.IIЬ .мыwево1,ъ". - 29
новбрв ;щвъ 6ылъ ,1 10б11теАьскiй сuе"та1с.,1ъ въ Одес
св:01,ъ воеш1031ъ собра11i11; 11соо.111еuы бы.ш : ,, Въ
ц
l{U'IITUJCъ
г. Г11t;r.ича u "С'лучn/1110 c.ilyч1111miйc11
t:.!yчaii· r. Грессера.
- Въ на.ро;r.uоъrъ тса1·рt r ж11 Петровскоft дt
Аа сршэш1телъво ве;r.урпы, бщrодарл uбщедостуn11ыцъ цtuа31ъ, по осе .же сборы ;а.оотпrа.111 JWUII11yva в,; 150 руб. Постnповка 11•Jшоторыхъ САОЖ·
11ыхъ ,�.ра�п, режuссерОА1ъ А. А . .Ябло•tк1ШЬ1.11ъ за
щужнваетъ ooz:вn11hr . и�ъ арт11сто11ъ, по.,ъзу1ощпх
с:л ycntxoю,, отм•Ьтш1ъ r·жъ Лаврову, Ащрееоу
.[юбuв11пу, Бурм п у , Стеnnпову. См1Jраову-Мур
скую 1 rr . .)1авропа.-Ор.1овскаrо, Рах1шовз, Лавров·
паrо о Стрепетова.

Оре.1ъ . .l t06U'l'CJIЬCR.iii .11ySЬ1KIIJbU0·,1 llTepaтypн1,1 lt
вечеръ, ;i;nнвsit 29 волбрл 11ъ поАьзу 11ocкpecn0Ii
w1со1ы, цриuесъ, за. покрытiеиъ всtхъ расходовъ,
50!\ рJб. ,-суШiа очеuъ sруопая д11я л10б1J� е., ь
ска1·0 1щнцертn. Вечеръ, соотопвшi!f щъ пi�пiл,
qтeuiя 11 31узьшn, прошелъ съ 60.1�.ш1L11ъ усоtхоиъ.
- То11арuщество по,1.ъ уuраnлеяiе�1ъ r. Вех1ера pncnuocь . Театръ снлтъ г-;кею Дапп.10ШIЧ'Ь,
nодъ аитрспркзоif i:toтopoti съ 15 декабря nачвут
�.н опереточпые сnе1>тR.Кi!П,
llo.:iтanu. В1, пача:т.h uолбрн па афп.шах.ъ nr
paющaro a.:r;licь Товариществ11 �рn.)1атичес11пхъ ар
тистовъ 1JОлв11лась повая подп11сь лредстаn11те.1л
Товаря�щестоа r. 4 ерепова-Ор.tовскаrо (0�1tсто r .
Гордпnс�а.1·0). S вояб pJJ в ъ Полтавс1tо111ъ те,tтр11
высту1ш.1а артuстка малорусскоil сцепы r-ж11 По
прска11 в·ь дра�1t. ,, Maйopiuo. •, в1, ро.1111 0е1ш .

Uу.11туссхъ (JioWJt. rуб.). 3.J;Ьшшша .1юбnте,1в

хп сцепuческаrо искусства въ оо.1овво·I; вопбрл

да.по бы,10 ;r;ва спекта.КJ1я. Въ nервоаrь ш11ц: "ВоJiь
Н$Я птаmко. ц в "Вспышка у �омашвяrо очаrа", а
во uторо11ъ-,,В.1ужАаюuriе orшr". Оба сnектаuл,
�аnвые съ блаrотворительаою цtJь�, 11pnnecJ1u
uезвnчптеnные .11aтepja.u,nыe рсзу.1ьтм·ы .
Радо:11.ъ. М11.п:орусшц1,11 труп11а 1щ11;ъ управJ1е
шемъ r. l\fанько, 1106ы:uавmак въ Л.п:oцit·JJ n l<:вль
цахъ, nо!lьsуется въ Ра;11.омt yc11:llxoм-r,. }tакъ
сшmоо, труппа 11aм·Jipe11a объ1�хать всt 110.пбо.111iе
вuачите.11ы1J.10 ropo.i.a Царства llo.11,c1Ц1,ro.

nсttусствъ.-Въ са.марскомъ те11трt сь пача4а се 
зоuа въ penepтyapii оnереткn •ере.цова1псь с1,
.1.ра11аыя u l(ОХе.\iюш. 1 !) nоября опероточпая труп
па y·.llx11Ja в·ь Оревбурrь. Дрю1ат11чсmщя тpyuna
rотов11тъ к.ъ ооста11овк·t1 110D)'IO uьеС)' п Гибель Со ;1.0�1а•.

С11р1товъ. Въ rородско�rъ театрt со ;i.n11 о·г1tрытiн ооер11аго сезона. (30 августа) no 30 nояб
р11, c.at.i.onaтc.,tыro въ трн мtслцn, д1tuы было cJ1iJ
дyющi,1 оперы: 0 Жnзuь s11 Царя", .,Руслаuъ 1J
Л10.1,мп.,а.", пРусална.", ,,Ро1·11tда", »Евгешй ОR·J;
rпвъ", ,,Мазепа", ,,П11копа11 Да»а", ,.Демо11ъ " ;
�Ан;,.а" , ,,Африканка", ,,ва..1ъ-мас11арадъ\ �Галь1щ", ,,Гуrевоты", ,,,ltu,1.oвкa", ,,Itармсяъ", ,,•rру
бадуръ• а "Фаустъ "-вссrо 17 оuеръ, uзъ н.их·ъ
8 PYCORIIX'Ь, ОДIЩ ПO.IЪC!t!UI n OCТt\.llЫIЬIJI и11осrрая
nы11.
27-го 11оябрп uра.вдяова:ru у .uac1. nп1·11деш1т1J 
.1tтiе ooeplil "l'yc,1 auъ 11 Л1одмш1а" постаноnко.1)
этого reJlia.n,вaro творевiя Г.1вntt11.
3зпnвtсъ поднялся пра аnукахъ oprtecтponai-o
1·уша о sрuтезШJъ откры1ась сл.:Ьдующа,я 1<арт1ша:
на задпе11ъ 11J1a11t nocтau.teuъ быАъ бюстъ Г.шяки,
онруже1шьrlt .sа.врамп; по nраву10 сторону рази.Ьс
т11.1псь со.11пста оперно!i ч1у1шы 11 часть хори,
ua Jtвolt друrал часть ero n opeuo,ianaтe.ш му
зыказьоJ,1Хъ кдассовъ Pyccaa.ro .Музыкальоаrо Об
щества. Въ rоро;1.ско111ъ театрil 23-1·0 uо11бря 11ъ
uервы!t раз·ь даuа бы..1.а опера nll1111oвa11 ,1.аъ1:�,"'
Чайковскаrо . Кост10мы 11 декорацiк uзrотов.ilевы
по расупкат. петербурrскоfi .Mapi11вcкoil сцены.
Г.1авпую мужскую роль, Герvав.а, исuопан.аъ 1·.
Рilзуuовъ; овъ провеJJъ ее въ во"ыьuоъ1ъ отаоше11iц съ oc)rыc,,ennoti фpn:tuponкoii. ВН'l;шпость ар
т11ста 110 совсtмъ ло�одn1·ъ J,'Ь po.wu. Оста.1ьВЫJ1
бо.11tе вв,�.ныя ро.1в 11сnо.ш ллп r. Yвttoвcкili ( IIR.
Едедкilt} 11 r. Раз.1.о.11ьскili (То11с1tШ). Г. �'11Ковсхiu
BJIOЖUJЪ нъ свое 11с110.шеше сцепы ua ба.1у мвоrо
страот11 11 utжuoc1·n, uр11че11ъ съу)1·J;1ъ сохрапuть
qувство ху,1.ожсстпепuоii мtры. Хорошъ также
быJЪ II f. Раз):о.1ьскiй въ посдt.1,uе.11ъ актt 011еры .
Г-жа Соколова, в ъ ро111 cтapoJt rрафивя, проявn.11а
jl,JJI\М:атическщ та.,аuтъ. И вт, оокалLuо.11ъ oтuo111e
ui11 по.р1iи' бы,;�а nровцеuа.со с111Ыоломъ п умt.1010
фразпгооко10 . Г-жа Uвса.рова ut.1a uартiю .1 пзы
ne безъ 11з11щсстnа . l\1мепькiд роJя тоже пе дуроо
обстав.1еuы: Полиuа. ·- r-жа Тямофеева, rувер
ш111тка - r-.1ta. Романова, Чe1ta.1и11c1tilt-r. Pailcsili,
Сурпвъ-r. Петрооъ въ пn1'eplleдiп, ttоторал no
cтanJ1eua со вчсомъ вкусом·,,, учмтвоваm: r-жа
Нелидоuа-ПрпJ-hоа п r-жа Тимофеева·-Мп.1ов
зо111,, Оркестръ и хоръ твер.10 срепетовапы. Дu
рижеръ, r. Па..щцыuъ, yx'li.110 ведетъ музыкаатовъ .
25-ro u 30 чисJа nll1шoвu.н Дам,�" была по
вторена., да..ш по.шые еборы ц имt.,а еще бo.i.te
шуывы!i yc,:rkxъ, пежелп въ первыJ! разъ. Въ по
с1·/:дпеn предсташ1еniл вtкоторыя роди бши
обставлены друru11ц со.11:встамя. Исnошлло: r-жа
Весе.1овска.в-J111зу, r. Эакр,кеuскilt-Гермава 11
r. Гу.1ев11чъ-Е.11ецкаrо .
- Па 0.1.помъ кзъ coбpnaii! Саратовскаrо Об
щества J.[r,бпте.11е/t ffзящвsхъ Иск� сствъ, nъ .1u·re
paтypпoit его секцi11, прочитанъ 6s.1ъ O'iep1tъ дt
ятеJьиоств порвежСJШrо ,1.ра•111.турrа. Ибсеоа" .

l'ura. T_pyauoin г. 0а_цi!ева, nъ де11ь unмлтu j Севl\iЛопо.1 ь. М·встп�ъАрткс;nчес1шмъ Круж11. Фонъ-Вuз1111а, 1 декабря, бы.;а 11сuо.1пепа ero .кохъ давъ бы.llъ 29 волбрн cnesтa11Jь въ uамв·r,,
11.0MP.J.ia "Нсдорос.11, .. . -Въ зact.i.aпin русскаrо sи \ Д. И. Фоиъ B11J1uвa.
'rcpaтypnaro круж111t, 2 октября, В. Е. tienшxnnъ
uро 11е.1ъ крит11ко - 6iorpaфnчccкiii этюдъ: "Неr.хо 1 Спифероцо.u, . С аек;к..ш щ11орусоков �руищ
веuъ, ка�съ че.1ооt1и, lf музыка11тъ".
подъ ynpo.в.llenieмъ r. С�довскаrо sакопчu.1псь
здtсь 20 цо11брн. Матерiа.лы1ы»ъ усоtхоыъ тpynua
Самара. В11 СЮ1ар:1! u;�.уть 11p11ro·1·onзeui11 1t•ь не можотъ UOXB/1,JUTЬCK, ):отл c11e1t1'QKJI! .11.aв_ll!BCJ.
съ участ.iеJ11ъ r-Jltu Завыовецко.11. -В·ь uача.1'11 jl;e1.1·rкры1iю новаrо Общес1·ва �юбuтедсii 11аухъ и
8()
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кабр11, какъ авовсир о-ваво въ мiicтвoll газетil, В'Ь
си111феропо.11ьскомъ театрt поя11втоя оперпая труппа
прitзжающnя сю)l.а. пзъ ЕRnтерuиос;хавля, Объ
яв.11ею,1 шесть cnesтaueil: .А11;а.а" , ,.Жизнь за
1tаря", ,,Афрnкапка", ,,Кар)1еяъ", ,,Гугеноты" 11
"Травiата и . В'Ь СОСТ!\В'Ь трупоы ВХОДJIТЪ Г•ЖК
Дnорецъ, Картавив а, Корецвая 11 )1.р., гг. Горд��,
\i l11xaii.1oвъ, .'l юбпмовъ, Соко.,овъ, Тартаковъ 11
,1.р., i\Иряжеръ r. Тр уффя.
Нъ (;цмфероnо.111>, въ Дворnnском:ъ. театрil m1a
:uыороссi!fска.я ,-рама "Несчаспе Коха11011•, с·.ь уqа
стiе11•ь г-ж11 ::Jапr,ковецмii. Во врешr второго ая1ракта, n.prncткt сдtлмоrь .J.урпо, 11 nр1tгJо.111еп
в-ыi1 театрn,,u,ттыi! в ра.чъ, 1•, PuencitШ, nрез.ложu.11,
1Iр0Крв·шть спек1•t\ (ЦЬ IIЩ 8!Ш'&IШТЬ како10-л11бо
дp)·roi! uьecoii беа.ъ участiл r-ж11 3авъкове1щоii,
по :ra 1,атеr()рnчески восuрот1ш11J1ась атоъ1у, вахо
,!1.J11 ч1·0 D)-б.шка ве .11;0.11жна. терntть изъ-эn. бо.1tз
п11 аtтеровъ . Bct аnтра11ты r-жа, 3а.пы,овецкал
свдt,tа, съ rоJ1овою, 06.1oжerrnoit J1,до.иъ п 11рпв:п
Мl\.1а возбуж;:�;ающiл сре�ства. В'Ь третье)tъ a1t1"fi,
въ заключитмьпоit cцent, первы бo.rьuofi артnст111 не выдержа111, п опа -ра.зры,1;аJ1ас1, пасто11ще!i
l[Стерикоl!, а зат·!;m упада бе3ъ чувствъ; во 11
прн та.кrtХ.ъ ус.1овiлхъ сnектак.1ь пе быдъ отм:t
веnъ, n толь110 объ.авя.а:11 11yб,tuкt, '!ТО r-жа 3аuь
ковециая, по бо.11Jзяп, ве иожетъ выдт11 па sы
зовъ. lloc.;i·ll почт11 часоваго а.втра&та, пьеса про
.:�.олжа�ась u 0,11т1н·тка дове,а роль )1.О копш\ ,
Смо.�епсхъ. Въ тe•1enie иолбри ва. сцеп'II , устрQ
еввоJt въвыt ropoJ1.c1юii з.умы, ;щпы быля nодъ AII•
pe1щieltr. Соко.1011а-Жа.мсовъ, меж.�;у nрочш,rъ, CJt
J.yющia пьесы: .ra)1,1en ", ,,Честь", 0 Сто1111чвы1! воз,
,1.ухъ • , ,,Иваповъ 't, ,,Материнское б.:1nrocJ1oвe11ie",
#Ревuзоръ", ,,-Перчатка.", .напоJеоnъ I въ Россiи".
"iRаворопокъ" n др. 1 ).е1шбра Jt!IЯ сnектаккл въ
11ащ1ть Фояъ-Ввзпиа. , бы.110. пре;1стаю1еяа ero ко·
»e.J.iл .,,lfeдopoc.n,". - Bъ пoJ1oвn11t воябрл въ аа.111
r1101евскаrо дворявска.rо собравi11 .1.ава,111 концерты
U'li своruш капе.11J1а:u11 rr. Караrеорriевич,. п С.1 а
вявскii1.-Девь 50-.а:tтпяrо юби1ен оперы CMJCll
cкaro }'РОжеnда. М. II. Г.а:иuп, "Руслаяъ н J[ю;�,
ыша", nроше.11.ъ въ Смо.1.евскil яеот.11·tчепаЬО1ъ n11·
какюи, �1узы1ц�.4ьПJDJ'Ь торжествоll'Ь.
Харьховъ. 1 декабря Товаршцеотnоъ1·ь ;1,рама
т11Ческвхъ артnстовъ пре;�,стаВJеиъ бы.11ъ пБриrа
.1.lfР'Ь" Фонъ-Вв3n11а,, nама·rн котораrо бы.аъ по
свящевъ спектакль. По окоnчап.iп сnек.так.1в, me,1.
шaro 11ъ бевефпсъ г . Пети11а, па, сцеп·!\ состол
,11ось чсстnовавiе nа)1лт11 зяа111евнтаrо дра.м.nтурrа..4 ноября Товарищество Aa.Jlo спектакль 11ъ 1t0Jrы1y
сеъ1ьи ooкoitвaro артиста С . Л . Шеппа, сдужив
mаrо прежде въ харьковскоыъ Товарящестеt; tнi.
,1.0110 ero сехья Тоnарвщестоо oтч11c.i'ln10 50fi/h
ч11стt1rо сбора.
Юбa.,eiinыii спектnкдь nPyc.1111nъ п Лю,1,vп1а\
7 воnбря, проше1ъ nрк ПОЧl'Я nо111оиъ теа.rр11.
Пере.1.1, пача..,tоиъ опера орr.естръ vыrра11.ъ туmъ,
посА11 чеrо бы.'lъ поднлтъ 3nnaв:kc'Ь: ва сцеn11 nо
,средп ЦВi;ТОВЪ В J&ВрОВЫХЪ Ril11XOBЪ 1 ЯUXQJ(ДIICJI
медадьОR'Ь l\1. И. Г.11tв1tп; по сторонамъ сцепы
11а.спо,1ож11Jtпсь 11cil артисты оперы и хоръ. Г. Л.е
впцкiii nрочеАъ яапеча.та,шое въ �Юашоиъ Kpa.t"
стяжотвогеniе В. lf. Ив1шо11а,, noc.tii чего хорь,
артисты n ор&естръ 11cooщ11J1n "cJaoy" . Увертю
ра. li-Ъ пР·усдаву" бs.1а цокрыта ао0.1одис)1ент1ши.
llanбoзьmilt ycntxъ ш1t;ш: t'-жа Та.:11арова (Горn
с�ава) n г. Фюреръ (Фарло.фъ). l\fяoro annJtoдк ·
ровu. ш r-жам1, .lнсенко 11 1tутузовоil т1 rr . СаJ1тыкову 11 0Ш)'СТОUПЧ)'·
Херсовъ . С,1, 25 октлбря �д·l!cL �о.,щ u11ско.!lько
1:11e11тa11,clf труппа, лрi!Jзжавша11 uэъ Hl}KOilaeвa.

Въ составt ел бы.1[11 r-жu Гореоа, Щербаttова.,
Jlannucкaв, Це-дормъ, rr. Бураковскi!t, Варmа11скi1! - До.11.1шъ, Увароn1,, Ба.rрявск.iif, HnкoJ11,r.кift,
)lпxail.:1oвc1,ilt и 1,р.
11еркnrо11ъ. Въ т1>уопу r1ер1щrовскаrо театра,
и грающую 11о.цъ уn.раn.1евiемъ r. Jrе,1ева-Вучетича,
бы.,'Ь npnrJiamenъ пu, racтpo.rn г. Ивановъ-КозеJ1,
с1tii1: r. Козе.lЬскi.!1 сборовъ oco6e111Io пе nоnра
nилъ, а, uocлt его отъtзха. пуб.1.IU(а cтaJJa nосil
щать театръ еще пеохоrв·�е. Cpe;(n арт11стов1,
тру= вы.11,1!.11а1отся г-жn Терехова.. Со1.ольска11
11 rr . .iе-tевъ-Вучетnчъ 11 Ншшт11nъ-Фабiаnси.iif .
10-ro пол.бря си.011ча..1щсь въ Я.:�тt. 11з1,tс•rн11.11
провпшuа.1ьпал актрнса. К. Г. П11-н,иъ. 11,1.ова uo 1.o!iп�ro ппсате.11я А . П. nыы1а .

Заграничная хроника

l-1•0 ноября (пов. ст.) crop·kJш nъ Anepви'li
rpu теат;>а: од1111ъ въ lt11eu,1�пft:{I, въ Hь&OJ)Jleo.нJ1
oпepuыfl тeaтJJ'L n въ 'lпкаrо цвк,,орама.
Auepnк:i-:ioлoтoe. д-по для арт11стовъ. Лнтер11
Бутеръ п Бареrъ по11уttвлв за 0,1,ипъ сезояъ 362,0011
до,1лар. Л.оrлiйском-у актеру llpвoury, за 27-ве
.11,t11ьпое турне по Аvерв/111 .�.остмась сумма 111,
450,000 ,11ол. Сара Бернаръ, за одввъ се:101н
по.аучшщ 300,000 .11,ол., авr11iйская артисrка .In.:1 11
.lаптрв, nо,1учnла въ ведtлю 4,000 .з,ол. Но всего
бол:ьше оолучаютъ п'hвцы я ntвпцв: Пarrn 11п�соrд11
ое беретъ тамъ .мепtе 5 ,ООО дол. ва ue r1epъ1 Жап·�
Реш,е 0011учадъ за каж.цыii концерт,, J ,бОО .11,011 .
u свсрх'Ь roro, 20 проц. сбора.
Мпссъ Паrи. Рощ, счптаеtс11 о.tиою щъ бога
'f'&йшохъ актрnс:ь въ А.иерпхh. Ока подвязаетс11
ва cцeut с:ь четарехъ JJflт:ь n 110ль3уетс11 ус11-Ьх.а
ии по�тя 19 яkn. Oua яrраетъ xliтcкi11 рмn 11
вс.:Ь ея костюмu-тоwы.я I10uiп п.,атьевъ ма�о.,fп
опхъ дf�вочекъ, а игра я вс,J; 1rрiемы-по11раж11пiе дilтсктrь прпвачsамъ.
Барвтонъ Фраическо .t'Авдра,.е rастро,1ироunл'1,
въ теченiе эroro 11iс11ца въ A.xea·h , а nотомъ в,,
ДюссеJJьдорф,f; 11 Штутгарз.т:11.
Въ Gер.1ивt, въ театрil RpoJJв, 4 яоnбр11 аu
ставя.1я въ uep11ыii ра,эъ ит�uыtнскую оперу 110
10.1.oro номпоэnтора. Tocr;a 1 "А Santa Lнcia a , ко·
торм вм-hла. гроиа,з:выlt ycn'hxъ. Оасра ВQппсаn11.
въ .1.вухъ актахъ, которые nрл 11pei1,cтaвJieniи ддn
;шсь меаtе .:�.вухъ qасовъ. Въ onep'I! вщиы рt;�.
кав творческал с111&, �rуsыкалыщя чут1<ост.ь, пр11
чеm )tедо,1,iп ожив,1евы теп.10тоi! чувства. Rc.111
&oe-r,\t 11 эn�1tчаетсн ,1,ВJ1J1етавт11э:11ъ, то sn,.s,o uрв·
ш1ть во BВlt.\\aoie мол:одость ммпозnтора; е:иу
вrero 2� .1·!,т,, . Особеm�ою яскревuостью дыmет1,
., юбовпыii .11,у11тъ въ ковцt nepвaro акта, &orдu.
матросъ Ч11ч11.uо хrрощаетм со cвoelt воз.1rоб
.1еппо.ti Pose.1.101i. Д'tiicт11ie провсхо.�nтъ nъ Неа ·
по.111, па ua<iepe;Jinolt, которал нnскть rщзвartie San
tn. L11cia. Чищ1лзо, которыJi ям'!;еТ'Ь отъ Роsед.1 а че
тыре,u·kтnлrо рсбепка, AOJtmenъ, по uастояяiю отц11,
cuoero 1 торговца ycrp1щa:11n, Тотонuе, жениться u11.
Mapin, съ кo1·opoir онъ обручеu·ь еще с·ь .1.tтствu.,
no 11тn.1ьлвско�1у обычаю. Свадь(iа ILX'Ь .11,о.1 ж111�
COCTOilT.ЬC.R ч11реЗ'Ь го.11,ъ , ,юца ql!ЧПJl.1 0 B0311p1i
т11тс11 uъ морепла11аniл. В1, оrсутст11i11 сына, То·
топве р·J1шаетсл женuт�ся вn Розех.1'11 1 пе ПО).О·
зр-!;паn ск J1JOбnn къ свое)1у 01.ву. �lapiя, 11ева
вяд11щм свою соперницу, сооб�цаетъ nоsврв.т.и в·
шеыуся Ч11чи,тJ101 что РозеJ111а сд'l!.аа.1ась .1юбов·
nяneii его отца. Чячшло упрекаетъ свою воз�
тб.tевuую за это п въ д11ко111'L отчаав.iu оттu:кn
ваетъ ое отъ себя, ве C.l)maя ея увtрввi/1 u·�
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nешuоств. Po:teJJa вn ero r.1;во.х1, бросается
въ море; Чпч-и.110 выта.скиuаетъ ее nзъ воды еще
1!111ВОЮ л Розе.11.1111,, уыврnя ва сцевil , угасающю1ъ
rо.1осомъ rоворnтъ: .,я uonauua". Опера uдетъ
превосходно. Особеn110 хороша. въ вея г.,авлая
пpu}!iu.ouua rастро.11вру10щеii въ театрt К.ром
11та..1ьявса:01! трупuы r·жа БеJдJtпчiопп. Другав
nовиnка въ этомъ же театрt опера. .,M�Ja Vita",
соч. l'умберто .Жiорда.яо. Та.щ, же rастро.11uро
вазъ съ 22 онтаGра nэвtстяыit теворъ 1·. Сташ,о .
Овъ выстуnsrдъ nъ onept �Травiата", во ocoбeu11aro yeuflxa 110 11ыt.11,. 3аг.1авпую роль ncuo.т ·
т1яла 1 uъ первы!t разъ, r-жа. Д�кехыа Бе.11лnn
чiоа11, хотора.я uроизво.,а очеоь си.1ы10е вnеча1·
J·hвiв сuоой nrpoJO и СЪ)'Ы1JJа uрндать 'fППУ Тра·
оiаты uовое, nno.шii сnоеобразпое, ивтереспое
очерта11iе. Драматическое 11,Ьвiе е.я очень хо·
рошо; liO!!Opo.т)'pa. раэв11то. c�nбte, что n1\с1<одько
разо 1111рОВаАО ldЗ.JO ПОВИМО.ЮIЦВХ'Ь ДILM0T8.ПT()S'I,.
r;epJnвъ ш1tе1·ъ еще театр1, 1 uъ ьоторо:.�ъ
пачn.tпсь ;i.paldaтnчec11ie сnекта1ш1 съ 7 поябрл.
О11ъ 11азва11ъ "Новымъ теи'Тромъ" n по оп nсаui
ямъ ъ�tотныхъ 1·азстъ1 01·.1111чаетсл 1tрасотою n бо·
rатствомъ отдtлв:и, въ совремоввомъ nестромъ
CТII.J'J;, 11 отлnчnымъ устроfiсrвомъ впутрп.
,ДJ.J!. отхрытiя сезопа uостэв.�еио. бы.1а к.1асс11·
чвскав цро.ыа "Ифаrевiя въ Ta11pll"'l!"-Гeтe 1 въ
хоторо/1 :1аr.1авuую ро.tь 11спо.1н11ла Анпа Фю·
р11вгъ 1 no.ilьзyioщRJJCJI па u•l!мецк11хъ спеunхъ 60J11, ·
1110Ю 113В'БС'1'110СТЫ0 ,
М1ш1�керъ nередtлаJъ свою оперетку .Зако.t·
.1,01111.пnu1t эамокъ" (Das ver,voнscheoe Sohloss). В ,
с1то»ъ в11дt 01111 uо!!деrь въ Берл11н·1; .
Опера. Адохьфа М()ра "Der ueulscl1e �lioliel'',
которая постn.в.tепа бo.11iu чiмъ ва 20 сцевахъ въ
Гep.uani,r, прiобрtтена .1щ1 театра. "Кро.1ь" въ
Пер.шнъ, 1·;,;11 будетъ uостав1еп& въ этомъ сеэовii.
Uа)1ал круипая nовость въ коро.11евском'1> onep·
11ом•ь театр1! въ Бер.1Швil зn этоn мiэсsщъ, это
11остuоовка uouoй трехъ-актвоU оперы "Геuезjусъ"
1 »Geuesius")-Фмnкca Beiloropтirep11, которая въ
первыfi раз1, ;щип. быi!& 3 поябрs,, nотомъ uозто·
ре1111 11 ('IIIIT/l С'Ь репертуара СЮIИН1, авторО)tЪ,
который общю,сл: ва хо,одпыll 11рiе111ъ е11 со сто
роnы П)0 61в1tц, С'воu ыотuвы r. Веilпrартнер'Ь
11з.tожи.1ъ 111, uо,11,р обвомъ письм·Ь, 1, оторое явя.и:оrь
въ uечатв, поqти во пс'f�хъ г.1авпьrхъ 11iтецкпхъ
rазетахъ и сдt.1а:110 вiiкотор)'Ю севсацiю.
Текстъ JJ,.1111 JJвбретто uздтъ 11эъ другой оперы
»Gemiuianus"-Гaпca Гeppnru, хотл звачuте.п.по
1ш1i.веоъ. Сюжетъ вос11роmво,щтъ вре,111 rонеиiл
1111, хрнстiа.яъ при uмперnторt дiокде1iапt; r,, ав·
ua11 флrур,� ;,;ра»ы-.mбпы:ыП а&тер'Ь П!\(J/ератора,
Гепезiус'Ь, которыlt nзъ ,. юбnя 1rь христiавкt
Пе.1nгвt, првю1)1аетъ ре.щriю ел 11 съ вей вмtст11
11ретерпtваетъ ъ,:yqe11n•1ec!,'.)'IO смерть,
Музыка аъ оперt со;�ержп1"ь очень шнересnыя
страшщы, по она очовь серьевuа, так1ь что 11е
.1еrко усвоиuаетсв, Лвторъ въ вell во �nоrомъ
nрщ1,ерж11.вается нnrиеровшшхъ nр11RП,11аов'Ь; .:аеiiт
мотшш nrро.ютъ въ его ooept бо.1ьШ)'10 ро.11�.
l{р111·цка у11рекаетъ а.втора n·ь QТСутствin ориru
щ1,:rьпост11 эт11хъ .1еi1т11от11во11ъ, по воuбще хва·
,1 11'1'1> 1�nст11уъ1евтов�у 11 вообще серьезное отво
шевiе комоозuтора къ ,11,ii.1y. Фабра ве .u1mena
,(J)8X&T/l'JCCltOJ:i СВ.!ЬI, DO ,11;/iиCTB)'IOЩill JJПЦ& 110
.�.оотаточио опредt.1епяо очерчены 111, 11стор11•ш
скnмъ 01·11oшe11in.
Ouept1 пмiэ.1а, 1,ак·ь ronopnтcя , un succ6s
n'estime, ч1·0 11 no6y1.11Jo автора са11ть ее съ ре
пертуара , Г. Веl!вrа.1т1еръ состоим, 1,апелы1еli·
стероn пр11 6ep.111ucкoii коро.tввокоtt onept. Оста·
нетм лв овъ, пос,1t этого ввцщеята, прв берJUШ·
CROld'Ь театр11-веизвtотво ,
ГроNацвыi! успtхъ Jt,ll'ВJ/lt въ томъ же театрil

опера .Пn.яцы'' - се'! . \{э.во,.�ьо, RОтс�рая 11:ава
бы.11а, въ rrepвыif разъ 24 воябри.
Въ кородевс1ю�ъ J1.раvатnче<1коа�ъ театрi. въ
Бер.11щt, 20-ro 11оп6 рл, uостав.1евы бши два дtl
ствiа зuамснптоii пео1<0вчевuоli .а:раиы "JТже;щмат
рii1" Шп.�.и:ера. I'. l\faткooc1tiii sa:11tчaтe.,ьпo хоро·
шо uсоозuилъ заr.1ав8)'1О ро,ь, Пзъ драмъ, пpo
ilOJжaтeJieli Ши,1zеровскаrо 8 .'Iже,0111трi11", Jl.&Ba·
J.IICь сочпвеuiл Мп.1ьтпца (uъ 1886 r. ,1.оа раза),
I'устuва lt1oвe (въ 1858 в 1859 rr. се)rЬ ра.з'Ь ),
Гер11ава Гpul!Dla (въ 1854 ГОАУ три раза· и Фрид·
р11х11. I'вб6е.11я (въ 1869 r., ,�;ва раза.). Геi'iврах.,..
Лаубе, тоже шьunса'1!ъ 01t011чaoie къ это11 ,11,paмil;
всt ou:J; восят'Ь un.suanie "Д)tBтpiii" ( п Deшetrius")
На эroli же r.цевt IШIU ;�ва pllSa, въ 1840 rоду,
тра1·е,�;iя �Борлсъ Годуповъ"-Рn.}·оаха, которал,
каъ:ъ и ос-1. 11родыдущi.11 ,1.р11)1ы, 11е 310rла у,1;ер
ЖaTLCII во. сдевt.
Ораторiл Jl.нста .святая Е.111заэета и бы.аа. 11с11о�воuа 9-го ноя6рл въВер., пнt,подъ ynpaoJeoieм,,
r. К.шщоор1•а,
Въ Берmпt, 16-ro ноября, состомсл •1етвер
тыlf фuлa,p)tOBnчecкiii 11овцертъ водъ уnрав.11евiем1.
Мошкопскаrо . Въ хачестut со.шста участвова..11ъ
11аmъ соотечестпеюшкъ, скрлпачъ 1'. Грnrогоо1Г1.1-,
бывшill )'Че1111къ r . Везо1шрс11nrо . Оь вам·tчатеJ11, •
нoii выразительuостью вспо.1веuъ бы.аъ nъrь 1t011·
цертъ l\fевдеJьсояа. r. Гршоровu чъ 11м'11дъ бол1,·
шoli замужено.ьdt успuъ.
Ф11.1 оuпъ Рюферъ - коnвоа11торъ оперы �Мер·
.11шъ•, оо сообщецiлмъ 11з·ь Бер.шnu, 01щnчnваеп,
поuую оперу, nодъ назваuiеыъ .пuro". Со.аержа
вiе мя пел 11зято 1131, nsвtc1·ua1·0 po�tatш Густа
ва Фре!iтаrо. 1·oro же 1rазваоi11.
25 ноябрл nраздвова.1ось uъ Берллn·I! 150-J11'т
вее существ.:>nавiо коро.tевскаrо ооерпаrо театра.
TearJrь этотъ бы.11ъ построепъ архитекторощ.
Jtообе.1ьсдорфоы.ъ въ 1740 r., по же.111.вiю в проекту
Фри.�,рnха Ве,ншаrо. Въ 1 742 ro�y бъщt. окоячевn.
его 11остроfiю1, п_ oтopuro ;�.еквбр11 сос.то11J1ось ero
отsрытiе. С;�пmком.ъ сто .11·tтъ coyo'l'11, въ 1843 r.
�тотъ театръ с;11;tлаJся жертвою пожара. Потом·�,
язв'l!ствыli въ свое врет,, арх11текторъ Jluвrxaпcъ,
опstть выстрол.1ъ е1'0 по прежnему п,, апу. Деоt ,
юби.11е11 ознаме11оваJс.я торжествеnпы111ъ сuектак
.11е1tъ. Въ составъ проrрамм.ы соектак.'lл вош.11r1
от;�;tnвые акты оперъ Глюка, �1оцарто,, Бетхоuс
па, Вебера, Иеllербера II Bnrпepa. Въ пач.t.11.'В
про11звесе11ъ 6ыАъ мовоJоrъ профессора. Тауберта .
Бъ Вор,ш вt уа1еръ 20-ro септ,16рл од11нъ 11в·ь
,. учшпхъ скрипмеif, ковдерт11еiiстеръ прn 11оро·
лeвcliOit оперt II профессоръ nри высшеli ш.км·Ь
музы1щ (оъ Бep.1uut), па 58 ro1,.y 1 Гcilllpt,.i..... дt-А на
(de Ahlla) . О11ъ бЬ!.1'1, 0;�1111т, IIЗT, 011)1.ПNХ'Ь участ1l111t0ВЪ оъ кпартетfl Iо�ш 11, вмf1с1·:l! съ Ба11·
тоыъ 11 Гаусмаuомъ, yc·rpoвoQ,Jъ uопуляр11ы.я со
бравiп 1tамерво!i иузыюr.
Въ Бер1пя11 пре;11;uола1·аетса воа,;uоrнуть oбщiti
nамвтнnкъ Гаf!J1;в у, Моцарту II Бетховену. Четы·
ре .ty<1mnxъ бер.m11ск= с11ульптора представШ1н
уже проекты па111.ят1111ка, которые выстав.!lеоы те
перь въ корохевскоli а1аАемi11 Х)•дожестоъ.
Г-жn Дузе гnстролпро11а.1n 1 11ъ волбр·l! 11 аа
ча..111 �е1щбря, nъ "Лесс01Л''Ь•Театрi�" въ Берmв1!.
Опа выступв., а В'Ь l\1aprap111-li Готье, въ "L1i
dame �х cambliastt 11 1111'/!ла бо.п.ьmоii ycotx,, .
, Въ театрil Лю;�вп:rа Барнал въ Бер.1я11t, въ ско,
роиъ uремеви дапа буJ.еТ'Ь .Гроза• Остроэскаrо,
переоедевва.л цл этого театра по-в11ме1щ.п; гото·
BJITCЯ 1\'1, ПОСТ&l!ООК11 также .снмфоuiя" r. м:. Чaft
ROBCКAI'O в "Татьяна. Ffln11un" r. Суворnва.
О 11000/t 11ьесt В 11.11ьJ,евбруха �Meister Balzer"
1,орресооnАе11тъ "Нов. Вр ." щ1шетъ nзъ Бер·
.апва.
Повt1J1 nьес� автора #Гара.11>.1,а• 11 �Ме1н,11ит-

А Р Т II О 'Т 1, .
та" въ Берлкнt всетда 11n.метсл ceпcanioнm.mъ
соб.ытiе111ъ. Билеты раокупаются па раrХ11атъ Jt
уже sa ;�.ва JI.ПЛ до спектакля у перекупщu-коnъ
лepeDJ�ЧIIDV.tOT'Ь )I.UOiillIIO ершу за К8Жi1УЮ "raJIJIC•
ре!!ку". Па этотъ разъ .аюбоlI!,!тстuо еще yco.11n·
.,ось ocoбeвuolf мnвостъю uмператора къ поэту,
восutвающему сто.tь Qхотво Гоrооцо..1.аерпопъ, его
предкопъ. Вс1iмъ 11звi стно бьuо, что Вю11,rельъ1ъ II,
срс,щ впттевберrс1и�хъ торжестuъ, паnrе.11ъ время
те;�еrрnфвровать nъ ВерJ11111·ь требова11iе-от.11ожnть
первое п_редстnя�енiе "Meister BoJzer" до csoero
npitмa, и это yчa.c:rie мouupxa. къ судьб11 новоff
пьесы napaate rараnтиропало с!! участiе 1rубл111ш
в . . . ycntxъ , бу;�.ь хоть к1щал u11будь 11озможпость
li'Ь ycIГtxy . Но Вп;�ь.цеnбрух.у 1Je uезеТ'Ь за по·
oJi.UJoe врем.я въ 10шераторскоv1, театрt. Послt
rpo.11u,lJl11ro ycotxa "Quitzow• 11c1J ero иовппкu пе
от.11111аютсл осvбенш.1щ1 мсто11пствашt. ,,Der neue
Пerr" ;11ерж11тсл ua penepтynp·!J, .!ПШЬ б.1аго.1.арл бас·
посJоnво ;i.paroцiшнofi uостапов"f; 11 .11очво]1у 1кела·
uiю Виэьrелы1а U , а, ,,D-as lieifige 1,arhcn (( ue ъ101·л11
по;u.ерж.и,ь дnже п оба сто., ь могуществевnые фэ1,·
тора. Bct, oж11;i;anшie, что Meister Ba,Jzer лвnтся
лt11во!\ 11 11птереспоП картнn110!1 nвъ бер1иuско!f
жr1з1ш, жестоко ошnб.шсъ.-ВnАьде11брухъ 1111, сев
разъ nрепо;11.nесъ бер..1111вс1юii публnкt ря,1;1, оата
с_каооыхъ 110. театральuыхъ по;�;мост1шхъ ф11rуръ,
.�.еКJампрующuх'Ь C'L фа.,ьmпш,m ъ nneoco1t1ъ о фu.11.ь
JПJ1в.ыхъ чуuс·rоахъ. Пьеса uачnщ�.етс,,такъ, что зри·
тель ждетъ n;юбрuжеuiя бор,,бы от;�;t,тьпаго n1,0111ыш •
.11еn1Ш1.а с1, вселожорающеll фабр111ю ii, уб[lвающеtf
псл"ую nвдппщ1,уаJ1Ъвостъ и превращающею ,tpeп1111ro nо!!ухудожuщ,а- мастсро.ваrо nъ без!!1rчпу10
мnш11оу. D epoы!i актъ, necыra nc1tycuo из.1 arn10щiii эrу uробл:еъ1у, nм'liJl'Ь бо.�ьmо� в весьма зас.1у
:Jiе1111.ый ycnilxъ . Къ сож1t�tвiю, совреъ1евпая n
б.зо.rо;щрuал тема уско:�ьзаетъ 1131, подъ пера аз·
тора, 11 храыа соцiа.1п,ноii борьбы, отдtльnоu 1111<1вocrn с·ь �,огуществеuяоil accoцi,щicli, прсврnщает·
с11 11ъ заурn,1.11ую .нобоввую КО!1е;,,iю, меж�у ,1,0·
g-ерью часоощюса Балъцера-.1Iо'f'Гоi1 п уже ве въ
мtру 11nвввым1, по;t.:.�астерье1111, Отто. \Зcil три no
<'!t�яie а1,та Meistcr Balzer·n перепо.tаевы без
т1111тnостямu, 1-н•uпы и схучны ;i.o вевtролтnостп
Jt щ
, же ne чуж,u,� заiiмовъ у Olfnpыx'Ъ пьеоъ, 11ъ
po�il Б11рхъ·llфеJ!фероnокаrо Cuopчli&. Ко1·Jщ, же,
11ъ 1{011Ц1! 1,оnцовъ, въ yro,-y трад1щi1i имперu.тор·
скаrо теn.тра, требующаrо пеnре!1tпно счnст.111·
llWX'Ь 01(0JlЧaniti I l!Ьеса, З8,,!1)')1!1Впа11 В11.!Ь)I.Сnбру·
ХО)IЪ, очеоп;що, C'n трuгочеrкв:иъ 1,оnцомъ 1r веду·
щnн R'Ь вему нее Bf еил съ uепоко.11ебnмоll .т оrп·
кой, вдруrъ uн съ 1·01·0 ю, съ сего upenpaщaeтCJt
uъ вeceJыit водевn.11ьЧJ1къ, то ;�.аже те_рпt,шв111r n
лооt:рчюJая nублпщ� npвnopвo.ii сце11.ы 1·ро,шо рас
хохот,L1ась, -ВJ1tсто тоrо, чтобы рас1LJ1а1,атьсл.
�;акъ того ;�;е1nдъ аnтор'Ь.
Мар,1ел.,а 3ембрnхъ '11;1.етъ во Фраn11.фурn,, ва.
тtмъ дастъ нtскоАько коuцертовъ nъ ropo;1taxъ
южв<>U Гepмanitr. Въ naчaJil 11uвnp11 г-жа 3ембр11хъ
бу1О'I'Ь 1,tтъ u,, теа1·р:k Monтe-I1np1o "Л.Ючiю",
,,Tpaniwry" n "Ро)1ео 11 ДжуJ1ьетrу". Въ Петер
бург!; oua буА61"Ь JШШ1, В'Ь UО!!ОВIШ'П феsра.м.
По с.tоnш111ъ "B01·sen-Courrier• , nъ sa.1·1! Бех
штеi!11а въ Берл11в'1; бы.11ъ }.R.П'Ь ковцертъ, пъ ко
торо11ъ, )1011tду проч1шъ, участвооn.1а русская вiо·
�ончед1ст1111, г-ж1� Болоrовскав, )·чеsпца петербург·
c:кoii коасервато pi11 . Коnце ртаптна uм·в.11а бо11ьшоn
yc1ttx.ъ.
Лулва Нпх11та, пос.,t ntско.11ышхъ нeY)l;D.ЧllЫX'L
nооыток'Ь ua сцсвt, вuовь оерnу.1ась хъ коацерт·
во!t i;apьepil . Въ naчaJ:11 этого ъ1tслца. ооа, пе
Сiезъ ycni;xa, ;l(IUa к онnертъ 11ъ .Вовп1..
Намъ сообщаютъ ввъ Времена, что Лнтовъ
Рубuumтейпъ ваходп.псн таыъ въ ;l(Оа,i!.nатыхъ
ЧВС,J&Х'!> 1юлбр11 . Дu чествов3uiя. Рубuоштейва

n�.тю11епы бы.11и В'Ь 11роrращ1у копцерто. состолв
mц.гося В'Ь концертuоif saлil �Юinstler 'Verein'a•,
ABU, ero смвnе11iя: сопата А.1 л ролJл к cкpmНtn
C-dur (ор. 16) 11 А-1110\1 (ор . 19J; кро�,t тоrо
11соо1певы 11·.вокоJ1ыtо роы11пооu·ь ero сочи11еniя.
Вс-Ь мiн.:тn въ вал·II бы.m зnпяты. Дво�цатаrо
1111сла вечеромъ п·ь театрt бы.1а поставлена 011epn
Руб1111mтеl!щ� ,,Д·kтiJ стелсit". Рубш1ш�·елnу , ко·
торы!i сnыъ 1,прпж11рова,1 ъ cвoelf ouepoli, бы.1·1,
оназ1щъ воС'fоржевnыit nрiе:мъ . Его вызыва.1111
пос., � 1<11ждато акта no п1вс&о11ьку раsъ. Такъ
какъ ooepn. npomзa, съ бо.tьmвмъ усntхомъ n
театр·ь былъ nереполвенъ, то нu.зв�.чuпо uопторе·
вiе это!! оперы.
26 nоабрн COCTOJIJJCJ1 КОIIЦСр'М,, yc,·puounыi"i Му·
зыка1ьою1ъ Общсством'Ь . Въ п.тщсрт1; иrрц.Аъ 11
д.в рижнрова..1ъ l'убnнштеliнъ. Ивъ бон,шихъ своnх1,
coчuвeniir 11м:ь иопо.11ас1ш былп: <ншфовlн С-пюll
в фавтаэiя C·dur цн ро11.111 11 оркес·rра. Сбор·,,
съ втоrо концерта поступплъ n•ь по,1�ву фои,\а ;1,111
ne11cili ъ1уаы1н1,нтм1·ь оркестра.
Во второмъ фи.н�.рмо1111ческо�,� копцщ,т11 в·�
Бре11епt (13 но11бр11) участвов�uа uзutст�н1я 11it1·
нJtстка r-жа. Эр;щnпс;,.ёрфеуь-Ф11хт11еръ. Б.,естл
щал техuuка и р�.11м фраз11ровкn доетаu11щ eif
6oльmolt успtх'Ь . Пiан11ст1tОIО бъщr съurрnвы:
ковцертъ-Руб11иmтеii11а(Е-mull), ра11соJ1.iл-.Вра,,.
са, бал11ада-Jl.J1стn n с1tерцо-3р;uщщ•;1. ёрферп..
Состолсшiiiся n1, Bpe�.'l11в.:xi, третi!! абоие)1епт
11Ыit сомфов11ческШ �.онцертъ оре.�.ставп.,ъ огро�,
вsli 1rвтерссъ, б.tатодарn участi10 n1, во)t'Ь А . l'.
Рубunштеiiва, въ качеств11 ком�rоз1порn 11 .�.при·
жора, n мoJLoдoli: 11\аnисткn, )"lе11в11ы ого, r-ж11
Оофiо. Якnм:оnскоН, 01<онч11вmеil оъ npoш.tci�I'Ь ri,
-дy 11етербурrску11 коuссрЩ\торitо. l'pnмa;i.nыli за..,,. ,
выtщающiJ! трц тыспчu че.:�овt111,, бы.аъ nерспод•
neuъ nyб:nкofl . 3вукашt туша 11 бypuв.u.n. аnп.,0,1.uсмевтtuШ бы.110 nc·rpt•ieлo nuнв.1 евiе А . Г. 1111,
xouцepтnoJi acтpux!J. А. r . .про;ц1рижпропnд1, cooeff
nлтoir <J111eфoвie1i ( so\ 1nineur), бJистате.1ьnо 11с·
пo.шeirnolt ОТ.IШЧНЫ ll'Ь 6pCCJI\IJJIЪCKIIMЪ оркестро:мъ.
Г-жа .Я11омоnскал съ11rрал.а rperilt фортеniаnв.ыn
11опцертъ ( Н 6-majeur) А. Г , съ сuоровож.девiем·�.
оркестре. nо,11.ъ управ.1 епiе�1ъ авторu п ю,1i1.1а очев,,
бодьшоli успtхъ. Г·ж·J; Я1шмовскои бы.11ъ no,1,ue
ceuъ npe!lecтнwi букетъ, я ,1.11рекцiл ко1Щс 11тояъ
nocntmnлa. пр[lrJnснть ее 11 на бр,ущШ сеаов•ь .
Б1лsъ В111осtе;ш, 1J·ь Mooc-J; , 8 полбрл в·ь
тсатр:11 11ро11зоше.J1ъ sa6a.Quыii c.,yчali. 1kli б11.1е
ты nъ театрi� бы:1п продаоы; ваз11ачеоа бы.11а опt1·
ра пдо'!Ъ по.ш о.". О ркестръ пе Л11111сл въ театр"
�.ъ вазвачевпо)tу 11ncy, въ вп.а:у тоrо, что :��узы·
к�птн: пе noзyЧ11.rn сnоАпо. своего жыоваui11. Дп·
ректоръ театра 0Jща1ю пе pacтepяJCII, С'J;.11ъ sn.
ролдь 11 вся опера upom.,a nо.,;ъ акк11мпв.1111менп,
pO.ВJIJI.
Ита.u.лnсюоr'Ь п11сателс11ъ Рnччи rrepeдiiлaвu
ва оnервое ..ruбретто оочпоеniе Фер.1.пв11�н,1,а. Гре
ropoвiyca.-,,Ao11uan,1.a" ("Athennis"). Co.iopжa1:1ie
за1U1ствоnаво ввъ ncтopin �рuсав1щы rречnвrщ,
которая бы.ш женою юшератора eeo,;oci.11 П, 1i
вoocAtJtcтtliи Сд'Ь1а11ась сама в�шератрnцсл. М;
зыка къ этому JUJбретто пащ1саоа ](011П031tTOJJOJ11,
А.11.011ьфомъ 'Г �rр1111дел.J Ш, профессо�,омъ при �1узы·
.кu�пoii щкол·li въ Ве11ецi11 . Опер:�., поставленuая
въ nepвыlt разъ 8 ооябрп nъ Веяrцiп, u»t.au.
зо�i•ште.�ьпыii успtхъ. Особепnо удачuо nа.uисапы
uepвьdt в oтopoti а1.1"ы; тpeтili акт,, попра.впдся
мcnte.
ИТQ,.1Ь1111сsШ траr1ш'Ь Ca.1ьnn1111 uъ настоящее
врем11 въ В1> в11, r.д.:11 д.1сп, с-ь свое!! 1{Jynooff
рлд'Ь пpeioт111ыenirl.
Btncкii1 фабрпкаnтъ скрвпов:ъ r. Фoiir'l'Ь прn.
везъ ва до11хъ въ B:fluy скрипку Стра;1:11во.
рiуса 1 syn.ileввyю ш,�•ь аъ Daput за 15,00()
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фра�ковъ. СкрnпRа эта оста.10.сь поо.11t p1epmaro
въ llapпжt npoфectopa- Массо. На лпструмептt
nо�rъчсuъ 1714 rодъ .
. ·rouopapъ гастрод11рующnх1, пtвцоuъ nостояnно
уnслпчвваетсл .В:liuс1ш1 прцnорпал опера 11е�авцо
ве�а nереrоворы съ nзu·J;стньшъ 1·еnоро)1ъ 'l'амапьо,
Jl(CJ/111 ero nрШ'Jl\('П1'Ь 11а l'IICTfIOJIJj Taы:lDLO JJO
тpcбona.JЪ ва вечер,, 10,000 rу.1ь,1.евовъ . Теuерь
Тnьщuьо ва:хо;,.uте-я nъ Рш1t. r.11,t по.11ъ0уетсл
rромадпы11ъ ycnk1toъi·ь . По окоu•111вi11 своюtъ rл.
стро.1еJi,Таыа11ьо 111\)lilpenъ )1,8.ТЬ К(}DТ(ерт•ь nъ СТО·
.1 1щ·J; Л-встрi1r.
Въ Btт,t по.тт.зуе·rсп нtкоторю1ъ уе-n1,хо11ъ, nо
став.1ев11а11 въ 11nчалt попбrл трсх1,11r.т11ая 1ю
�шчес1;ан опера 11 Sigi101· Foпnica", с1ожетъ JI.JШ
1,9-ropoff 8ПШIСТВОВ1\ВЪ изъ 11on·J;cт11 Л:ма;�;с.л Гoф
�fatl(\, , Лоторъ музьнш-Эдуаf1А1, Шюттъ. 31111Ne
mrrыli ;1шnоnnсецъСа.1 1,ваторъ Роза ( CJtnьo-pъ Фор
�щ�а), с,11ма., сл въ 17 стоАilтiи о&терот, 11, ua
nодобiе Фurapo, з11водд1ъ всющrо poJ.fi nnтpв
ru. Иu. с1·rо)1ъ осuивава фабула оперы Шюттa
CDIJ)IOJi'Ь съ 110ccв11ieвci.nru Ф11rаро. Опер а ва
п11са11а ue бСЗ'Ь Tll.'18RTII, 110 011а ('ЛDШl{ОN'Ь тл1!ie�ontcua. д,1л мм11ческаrо шанра 11 стрn;щетъ отъ
щщ1шш1хъ ковтр1�пуu�.п1чсс1шх·ь yxJJщpeoilf. Во
второ)1ъ а1,тt-дв:�. хорошсnь-кiо H}')lepa, на кото
рые уr,ш1ываетъ 11t.мец1.ан -кр11тл1,а.
fоrа1шъ Штраусъ окончr1.1ъ 11011ую ouepe'I·кy
"Fiirstin Ninetta• ( ,, Кш1жnа Попета"); .1 11бретrо
.\�Я пел сочnuя.ш rr. Ввт}1аn·ь n Ба,уэръ. Это бу
;;ет'Ь о,1н11 пвъ яов1111о�.ъ сезона оъ Btnt (nъ те
атр1. пАn der \\'ie11 ") .
Въ горо,11.t Гnд.1е , D'L честь uе;щвно скоuчавша
rосл ко)шозп1·ора I'оберта Фрд,ща, повая у.11п1�а
n0.1Y'fBJa щisщ1.11ie "Robert-Fra11z-Strasse" .
Ва!!ъ сообщ11ют•ь взъ Гаибурt'n,что nостаuлеn
вап 17 nолбрJ1 хвух·ы1,тnая опРра Лу•1чпв11 .вп.t ·
.t всы", ( 0Die WilJis") ш1i!Ja бо.3ьшоii ycntxъ.
Ижli ст11ыir дирпжоръ Гапсъ фопъ-Dюдо!fЬ, na
xo.11,л щiiicя въ вастопщее 1111e)JI! въ Га)lбурr·Ь,
опаспо забо.1t.1ъ; по с.1ова111ъ npaчol:i, nоложеоiо
ero весьма ТЛЖl(О.
Опера въ трехъ ак1·ахъ nBencuinвцы" ;1.w111 Оы·
.1а впервые Зl 01"·ября въ ГJJ8Ц11 с1, бо.� ьш1111ъ ус·
ntхоыъ. t\oтop'lt ел, Гаnсъ фоnъ-Цопсъ, по.1ьзует
сн peoyтUJJ.ieli весыrа та;щuтдuваrо �;омвозuтора .
Въ Дрездея'.h JJa 11pn,1.11opnoii щеп'!; nедовво
nо1стап-щп11 бы.щ дрм,n. aпonnмunro аuтора �
>1Коме;1.iаuтъ", ( п Der Comcdiaпt"), которая 1ш·Ьла
оче111, боАьшой усu·/;х·ь. Пьеса ог.ааuась т1аппсаn
nою очень тu.лаnтзnnо; сюжето�1ъ ен с.11ужитъ эпn
зо.,ъ пзъ жизnп :.\foJtьepa. nъ uерво.uъ дtticrni11
Молъеръ ф11r)·р11руетъ, каr.ъ u_pounoui!I.Jlr,яы_ii ко�tО·
,1.iа11т1,; въ пос.111Jдне111ъ язображеоа очепь трога
те.п,во с)lерть е1·0 • .А.втора буроо выsыва,.:ш , по
оnъ во ввuлсн. П олагаютъ, что авторъ nьecs
K3Biicтш.i!i п1rсате.п, Пау.а.ь .iпn4ay.
Въ rородскомъ театрt въ ltё,i ьnt 11остаnп.ш
въ это�'Ь мi.cJ1цt оnеры"Друrъ Фр1щъ"-l\fас1саньn
n ,.Папцы" -Леовкаnмло. Та)1Ъ же rотовлть по
стаnовку пia1eц&oft оперы "I0itchc11 von Hei11
bronn" Ре!inталера.
Новu11 ораторiя "Мавассiя• (,,�I11nasse·') быда
испо.1 нева въ nepвыll pa3'L въ IiёJъut 6 noяlipя
в uм'iш.\ успtхъ. Лвторъ Фрвдр1�хъ Геrаръ (Ile·
gar), б_ы.11, nрсдмсто}1ъ сочуо<,'Твеnш.�хъ oщщilt.
Ilepnnro Rолбрн nъ Кобурrъ- 11осл·J; nро11сжут
�а вpc11euu въ 63 t'ода-въ прщоор11ом·ь театрi;
J.11Па бы.111 опера � Titus" (. T11тour1 мr1.11осердiе")
Моuа.рта. Опера прсвосходн_о nоставле11а 11 первое
пре,J,ставзевiе ел ш,riJ.,o боJЬшоli )'Сn-hхъ.-3д1Jсь
скоnча.1rл въ вача.1111 этого мtслuа 0,11:иuъ пзъ .� уч
ш11хъ жнвоп11сnсв1, дскорацШ, nрофессоръ Г. Б1ао1,
веръ. Доо, ъш�дmiе брм·а no1юfu1a1·0 рnсова11и де11ор:щi11 .,1,.111 обра:щопых'Ь 11pe.1.c·ra.u.1e11ilf ввrпе-

п к .А.
pO IICJ(l!X'Ь опегъ D )IY3SKbl!,HЫX'I> .1ры1ъ 111, Rai\
peti'!i .
Беибрпджсв.lй упнворс11тстъ ве.1.а.0110 п_ре;r,.10ж11лъ Rомпоэотору BepJ1.n почетное зuauie доктора
о nрвr.111r.11лъ ero .11Iч110 nо�аловать въ у111tверсв:
теn д111 noxyчeni11 ,11,1шлощt 11 ш1лпы. f{омnоз11то.РЪ
отказа1с11 от'Ъ поtз;�.1ш тр,n, въ n11,1.y npel{.1lo11.шr.xъ
.11-l!тъ CBOIIXЪ.
Состоящее upn 1rэмбр11джскоиъ увnверспт<и·il
.Musica.l Society" бре·rъ въ скороJ\[ъ времепп
nраs;�.новать п11тидеСJ11·ш1·hтuiit юб11.ielf свое1·0 су
ществоnовiя. На музшш.11ьnо11ъ фест11оал:!1,устроr1nа1:момъ 110 этому поводу, буде,м, 11cuo.aoeoo nt
cкo.iы;o больm11хъ соч11пепН! Бра!1са, 1:оторому
1;э1116pn.1ж�1iili уnr1версnтетъ во.1весетъ ,-11п.101rь п��
зuanie Jоктора honoris causa. Вrщо-навц.,сvъ уии·
верс11rtто. nослвлъ уз,е Бра:.�су оффоuiа.1 1,яое nось
�ю съ uрнrлашепiем·ь лpitxaтi. въ {{эмбр11джъ ni,
11раз;1.нос·r нtt .
Слtд)'1Ощi11 с·rатпст11чес1iiл давnыл, об11nро,1оваu
ныл }IJЗЫ!ill.ilt..noю фJ1р�1ою Гофъ1еii�те ра. въ Лсйп1�;псil j даюt·ъ лoi1111ie о размtрnхъ rt }Ja311111· i11
�1увЫ1,а.1ы1оtf 1·орrов.ш въ l'epмa11i11:
Въ 1891 то;�,у лм111съ въ nеч11н1 5024 сочпне11i11 },JЯ IJl!Cтpp1eBТ'd.1 LI.IOJi музы1ш , 113'1, B IIX'Ь ;1,.111{
opiiecтpn- 4 1 0, .vя DOCIIIIЫX:'Ь ]\ АУХОВЫХЪ ор�.ест
ровъ- 197,сnецiа., ьnо ;,.лл мt.:�.вых1, ор11естроuъ-88,
для с�1ыq1.овыхъ иастру11свтовъ - 512 ,1,.1я ;tухо
nы.хъ - 227, uл удар11ых1,- 3, дм арфы - 1 2 , влл
)1tщ1,олпnи-4, д.:tJt rитары-15, ;з;зя дпrры- 670,
�JJi .1t•h1·с1шхъ вnс1·р)�е11то11ъ-4, )l,JI! фортеоjано2650 соч11nе11Ш, д.'1.11 oprana, :rapмoniyмa. n дJ>yrnx1,
11одобпыхъ 11uС'rруме11тоnъ-190 nъесъ. Дл,r пtнiл
n311,a110 32S7 coчuпeniu, uзъ иохъ 242 ;1.J11 духов11а1·0
n1mi11, 1027 мпогоrо.11Осnыхъ п·tссвь, 1623 рома11са
,J,ЗЛ о,11,110Г1J голоса съ аr;омпn1111�rе11то11·& фортеuiа
яо, n иакоuецъ 3298 брошюръ в cn111J liОПъ .
Въ .ilовдонi;, пос.11t ycвtxoll'Ь, которые ..1tто�1ъ
ю1,Ь;11.1 опера ,,'l'р11стао·ь 11 Пsо.1ьда."- В-аrпсра,
вз.11.ума.111 оъ пол6рt nозоб11оn.11т1, это 11po11З11e,1.enie.
Ycdx1, е11 был·ъ о;�,вако о,rевъ CJ1aбыlt, 1�то прл�rо
11рnnnсьщаетсл плохому сuставу 11cuoiш1·1·eлeii.
Въ Ловдонс1,0)1ъ теu.т_рt "01ympiu." n·r, вача.а'J;
11олбр11 Janu была вовал о.11.11оа1tтu11я ouepu. ,, Caed·
mа1·'·-Грnвоыл Баnтока. Пр1r uервомъ пре;�,ста.
пдеniа ycn·txъ ел бы.ilъ очс11ь yArtpeuъ. Автор'Ь
Ба11ТОh'Ъ, довозьво тonкili uо.11ражате.11ь Bar11epa,
Автрспрuза. г. JJaгo въ .этомъ 1·еатрt уже омuчпла
сво11 соактnк..ш, 1tоторые )l;aвailn oдnn убытl([t.
Въ .1он.11,оп·.I., въ залt Albert Пa.ll, состол.rся
&ооцерт1, Лде!lnпы Паттl(. Несмотря ua rycтttiшiй
Т) 11анъ, sа1ъ бы.11, uepe110.1ueв1-: ;1.в·Ьва;щать ты
СЛ\JЪ ч.ехов'liкъ собразосъ na 1шнцортъ п сборъ
достnrъ се1щдеслтu тысячъ фрвnковъ. Въ лвварt
будущаrо 1·ола Jiатти бу;1.етъ пtть nъ Мояте
КарJо.
Въ Ловдопil с�;опча..1сп 27 октабрл n5в·JJ<."l'llыii
чтецъ (реuптаторъ) Сю1уи.1ъ Бра11,1.ра11ъ. Рецатц
рощuъ 001, uрео�rуществеппо дра»ы Шекспr,ра,
,ruъ которыхъ )1.есять sпа..1ъ u11иsусть.
Изollcтшillt :вioJOIIЧCJI.IJCTЪ Дo.nIJ;t.Ъ !Iопперъ !>ОП·
церт11ровы.ъ па-№ЛХЪ съ гро1ш,1J1Ь1!rь усп·J;,со�1ъ
в-ь Лouдont .
Муз1i11:011ьва11 фnриа nПtttcl1igs 1r Romer" въ
Лов,1tоо1J cJ:tлn.Ja nъ этоыъ -мtслп,11 распродnжу
11uщ11хъ свопхъ naдaвilf, nptl'IB)IЪ nыpyquлa. rро
>111.11.вь� суымы . За отдt.1ьпын ttkc11u платшш J.O
3::10 фу11товъ стер.11.mн·оuъ; за кавтату n АН-ВаЬа"
Боттеsпu11 дм 3 соuраоъ даоо быао 975 фуаrо'8ъ.
Т:ищfi rооорар·ь ш1rдt пе nзат11Аи.
Въ Jо11донt сrор1ыъ теа.тръ .[пш;оJьиn..
Въ .1lовдовf: В<>ЗВUКЛО .зитерОТ)'J!РОе аНГАО·руо
ское общество. Цt.,ь его : со.11,·tйст11овать ПВ)'Чешю
pyccJ<aro лзьша п ., л·repn.тyps ; сuставить биб,1iо
тек)' иsъ русск11.rь !{Ш1rъ, оре11,ста�длrощнхъ впте-
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rec'L съ oлr.:10-pyccкoii то'ОО! зрi;оjя; no.1yva.rь rn
seты и .журвn.ш русск.iе ; устропвать ежек1ю.11 11Ио
собранiя, на яоторыхъ обсу;цались-бы вопросы,
касn1ощiеся Россiи; содtйствовать устаповлешю
Аружес1.uхъ отвошенiй )!ежду Лвr.1йеit в Poccieit.
Стnхотворевiл ведавпо сttовчавшаrосл .1ор.1.а
Теuвнсово. ПОСJужи1и боr&ТЪl/,l'Ь ПСТОЧВПКОМ'Ь вдох11овеuiл �.1!Л авrJiЙСКОХ'Ь \!.О)IUОЗПТОРОВ'Ь , По ВЫ-•
чис.аевi10 одного aвrJJillcкaro журва.1а. па. 01опа
Тевввсов_а. ваавсаuо 450 рома11совъ, 7 нэтовъ,
4 терцета, 37 11ет1,1рехrо.) освых.ъ хоровъ n ] 1
Jt11IIT8.Т'Ь И ОД'Ь,
О,11.ва бога.тал авrлuча11ва.. w�стрвсъ Moбep:iJel:i,
страство mблщал :!Jузыку n особевио мувн�tу
с11мфоиuчесв.ую, по с.10011111, пftalie", орrавuзова
ла в,, Лoo;r.out ор:кестръ пз1, 75 ;�.а.)1:ь-артвстоttъ.
Этп даш.� 111·раютъ ва всilхъ цвструмептах1, n
11cuoioruoТ'L ncii nартiи, uск.,ючаа колтрабасовъ,
J(Оторые Dре.1.остав.11евы 4 :мужчuRаъ1ъ, D'Ь 'Inc;it
ко1•орыхъ вахо,щ тсл также u св11щенв11къ aвr.11и
кaur1юlt цер1(в11. Этом. .1.а..искш орнестръ давQ..11ъ
не та1,ъ )1.11.ВВО кояцертъ въ Princes Но.11 uо.11.ъ
уарuв1еоiемъ 1·. МоберJел, мужа освоватсАьвn.цы
ор((сстра. Въ этомъ ковцертt Орl(естроы'Ь бы.11и
11cпo.me111i1 nровзве1,евi11 Баsа., Бетховена., Мен
ле.1ьсовn, Barnepa. п r. Чаttковс�;а1·0 . КовцерТ"ь
проmе1ъ съ бо.1ьmи11ъ ож1111деniемъ 11 и11tJ1o бJiecтв
щili успtхъ.
Д1и1.С1поiе .11узw:к�, на жиuопt11rаъ . Въ J[oв,il.oвt,
В'Ь 800JОГЯ1/.ескоыъ са1,у, ве)l;&ВВО быш C)l.t.,u.oы
оuыты, съ цtэью узва.тъ, ка.�;ое ;,;if!cтвie имtетъ
)1уЗЬIJ(8, ва. раsАВЧПЪIХ:Ъ .ЖШIОТВЫХ'Ь, Сна.чала 0)1.ИВЪ
скрвпачъ сънrралъ Rtci;o1ъкo пьес,, вередъ �.лtт
коА мед.вilдей. l\feдnt.11.к съ 1юбопытстоомъ при
блвзвлись К'Ь sе.аtзвоИ ptmeткt 11 nросупу.1я оъ
вее свои .1аоы, какъ будто же1ал схват1tть вп
струмевть. Пос.&t того, оцв cil.ш 11 с.11уmа.ш <Жри
по.чо, съ 6ояьшвм1, внш1t1вiемъ, 110011;,.вмоыу, очевъ
.1.овозьuые •.• По времеммъ onn испускып ра
:�.остпое ворчасiе. Лрв вевtрвоn о.ккор1,t, кото
рый парочво бра.:11> скрп11ачъ 1 жнвотвыв уда.1в:
Авсь въ r.Jубь 1цtтю1; uото11ъ опвтъ no,1.xo.11.n111
блuже к·ь pilmeткi., 11 коrда сарлоо.чъ за.11rра11,
маршъ, &1щ1.вt1t11 начат хо.1;11ть по utтвil uод'Ь
та.�,тъ •1ysы1<u. Львн оказалпсь тnхже боJьmюш
J1Юбn1•t>JJBAПJ 111узы-sп; OBll Y).8pJI.UI :XBOCТOIIIЪ по по
Ау, а ОА11а. Jьвuца, О'fеяь яе;,.ружелюбво ото.1.впоу
.tа въ сторову cnoero супруга, чтобы са,rой стать
побдuжо к.ъ скрипачу. Во.аки, шшро.-nвъ, ока.за
:wсь хевtе иузьщальвsмя; опп все вреъ�л rорбя
Аись в оска.шва,и зубы. ПндiАrжiй вол1,ъ, казо.
Jось 1 qувствовазъ бoJIЪmoit стрвхъ: овъ убtжа..1ъ
въ rдубъ 1,.-iilтlill 11 .11еrъ na жвпоть, трясясь вс'liиъ
1i/J.10111, , Aфput11lВCJtiй CJIOB'Ь B!irp83ПJl'I. бо.1ьшое
uеу.1,овоnствiе; опъ .ва110.J1ъ качать рtшетку п
выА'Ь 11е переставал. Бо,ьmе вс11х1, пораж11.�-всь
хузыкоii обеаынш; n свое у;,,ово.!ы}твiе, я веу Ао
во1ьствiе выра.жu и о"Чевь страввЬD1ъ образои'Ь .
Фыьшnвые аююр.1ts про11зводп.ш ва вс·J;хъ безъ
11скАю 11 евiя вев1!рол,·выit ужасъ. Пра бtшеаой
"УЗы�.·t, броса.тпсь оя11 бtжать n коr1а yAJJ,.1fJI·
.1 всь васкоАько можпо бы.10 uо,11.м ьmе ОТ'Ь скрв
nача 1 -ва.чпва�п .1.'flлать у»;асuыя rрnмасы.
Пзъ .1J юбскn аакъ nnmy'l".Ь: noмi тоrо, ка�t'Ь
въ оnерnомъ театрil то11ько Ч'rо ШАИ двt nовыа
оперN: 0 Гревrуаръ" в "Маnп,·а• поснщuвл 11аuи
сщщ русс&омъ r.омооsвтороы'Ь Оrареnымъ,-�ирек
торъ театра r. Эрдма.въ, поставшrъ въ серед11нf1
ноабрн оuа,ъ поввику, оперу .Rорохепа Сu.вскав" ·
Г0Аr.,1.111а.рка, съ no.1вol пово.11 обстаnоп1<оii . Опера.
:�та, бJаrодарн увJJекате.11ьпоli NJSьrn·h Jl ивтерес
воыу .1111бретто1 nмiJлa, бoJьmolt )'On'lixъ. Нзвtстнаа
тра.rвчесхм о.нтрвса, Клара ЦurJepъ, да;,�а s.11.tcь
;;.ва r11строльвые сnектаuа. Ko:,inoanтopъ :КарJъ
ГeJicJepъ rотовитъ кt. поставовхi� свою Т1овую ,

патрiотnчес11ую опер)· ,, Па.аьма •, воторм noit,Jten
въ первый рааъ въ .11нварt.
Шавистъ Ставеоrо.rенъ учаоrвова.n, съ баес'l'.Я•
ЩIW'Ь успi1хоъ1ъ 28 октлбра во второмъ академк•
ческомъ ковцсртt в•ь Мовrейиt.
Въ М1rа ав1! ве.11.ав110 пос'l'аu1ев1.1 бы.1tа 110111.1
onc1>0. пРУдеJ.ао• ( ,,Rudello") сочunеше маэстре'/
ФеррОНJt. Опера эта , nолу11:овшал па конхурс,11 r.
Оонцопьо вторую npe)1iю (лераую, какъ U81S1'·
ство, nо.1уч:щ1а опера. СеJъскnн '!есть " -Маскавьu),
naпncaua uчеиь та..нштJIIПО.
В:ь onepil очень мeJ10.э,II'llloe ввтеръrеццо; 11уб·
Аш;авесь11а сочувствеnво орuвпмаетъ .;1.уэтъ ме11.а)·
сопрано 11 теноромъ п о.рiю .Сояъ Ру�е.1.щ ".
Сооранпу10 napтi10 е>ь боJЪШIU\'Ъ ycn1;::tcxъ ясnо.11·
uлe'l'I, русскм артисТ"ха Е. ll. Эртел\ (Гох
фем.�ъ), 11въ Петербурrа.
Г-жо. Эртель преЖJtе n·J;11a с·ь бо.п,mп�11, успi·
хомъ въ Тпф:шсt въ русской ouepfl, потО)l'Ь учо.
ствопаJJа въ Петербурr11 въ круж1tt 1юбnте.1еи
llСК)'ССТПЭ. 11 орОШ.IЫ)!Ъ .'IЪТОМЪ, В'Ь оперп1irХ'Ь cпett·
r· а11Jяхъ sъ »Акварiумt". О пер!\! Феррови шла в·ь
l\IoAaнt 23 волбрв uъ четвертый равъ съ хоро·
ШIOl'h сборОМ'Ь.
Г-жа Цyitlill пр11r.вашева ua. 1JВ11ni1i сезоRъ въ
Мовте-:&111t.110 аятреuрсверох" vi.cтвaro театр11,
Раудеuъ Гюпсб)'Р1'0Ъl'Ь .
Мюnеясхав прв,1,ворна-11 ouepuaл сцена ста·
ввт1, теперь 01t;:�ующj.я Jtовив�в: ,Ва.sосЪе"- соч
Месаже, ,,С11а;,.ьбу Ф11r1.1ро•- Моцарта., "Ов,1.ъ"
Корве.�iуса, ,.Кархевъ"-l311зе я 1 ,Бtлую даму"
Б уа.А ьJ1,Ье 11 . Тамъ же .r.11,oa бу;1,еn 3 ,1,е�абрв опера
,,Троявц:ы" - I,ep.lioзa .
Лр11пцесса. Тереза, сестрu. баварсхаrо принца
реrевта Луптп0Аь.1tа, за свою 1. 11тературву10 �11я
тезьвость, 110.1 учв.11а, ввапiе 11очепаrо ч1ена мюв·
xeиc�olt a1<n;:ieмiв па.уI(Ъ. Это первая 1ьевщв11а.
у;,.остоявwа.ясл по,1.обиой 1Jеств.
В1, rорО.\СКОМ'Ь театрt въ Нюревберril, 'Ieuepь
rотоввтсл тетра.1оriя "НябеАуоrп• - Bar11epa,, 1t0·
т.орм 1101fмтъ ц111111 но111 ъ . Ро.зJчщн1uiем1, ел sa
uлn J(аое.11ьмеiiстер1, Гавсъ Рекъ.
1 б·rо волб!Jд нn. общемъ собра11Ш o'l'.1,i1.1Je11ili па рижской 1шадешо иалщш.�хъ 11скуствъ n. И . Чalt
кoвc1till 11збра1l'Ь бояьшппством'lо 32 rо.11осовъ llЗ'Ь
35 вотпровавm11хъ ч.1е11овъ - корреспо111tептоъn.
а�;а,1;емiв . Друго1,ш хав,J.1r;1,ат1111п былп Бенуа бeJьrHicкiA 1tо111позптор'Ь н l\fа.ксъ Бнхъ-нtыец
кilt. Пр11 nepвoli по;,.ачil голосоflъ, Чo.lisoвcкiit,
ка.в,1,пдатурu. котораrо 11ре�1ожеяа бs;11а Амбруа
зомъ Тома п Па1а,1.вд.1с:мъ, полу11пJъ 32 roJoca,
Dеиу&-3 гозоса в Брухъ- Шt одпоrо. 3вав.iе ч.1е
ва-корресnов1евта яа.s11nчепо ;ия ипостравдевъ,
во ово равпосшьно звавiю дtlicтnвтe.rьвnro uево.
Иs'Ь руссквхъ художвпковъ il,O сахъ поръ n0Ау
чв1ъ ero Jinmt. О)l.овъ Аптоко.11ьскШ.
HoRЫit "Бо.11ьшо!i театр'Ь� ne n_редстав.1111еt"L 1111че1•0 rрав.1,iозво.rо: это- ыа.!lевъвая ковет.Jtнвал бои
боnьерко,, за..н1тnл эле1tтрnчес�вк1, свtтомъ. 3а
uавtсъ, .11ож11.1 украшеniя ва noтo.ti..ii-nce эrо
11алщ110, мпJLо n rрацiозво, соверmевпо В'Ь napD11,·
ско11ъ вкусt. llo составу 'l'pyПпtl вовыfi театръ
,;олжевъ быть .1:учшю1ъ nзъ 'lаствsхт. те11тровъ.
В'Ь nee входлтъ: Ка.1rы1етъ, Маркэ, Bn'l'p11 1 ш-mе
Tecc1inдiэ 1 Эмэ l\Iapтia;r1, п Режо.в1>- 11011одая,
та..1аnт.1t1110.11 а&тряса, отъ котороit 6еаъ ума 11ес1>
Парпжъ.
Артист�.о. 1'11цхаitловскаru театра г-жа Ропо
дебют11роваJ1а В'Ь u0рпжскомъ театрil "Pata.ia
Royal" въ вовоit RO}le;:ii11 Феiцо и Эпвекева.11Lс systeroe Ridadier".
На oцent "Comedie fтau�aise" поста.взеnа во
вая трех•ы1.хтпа.я .11.paмa.-.Jean Darlot" <.."Ь 1• .
Вйр»СО)IЪ пъ r.1aвяolf po.i111, Суµ по отзывnъ1ъ
парижсш1х1. крuт111tоnъ, пьеса &'fa , рnсующы бun
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р116очо.х'Ъ, во от"uчаетсл особеnu.ы}tв �остоunства
м11, и сс.ш m1t1a въ Ila.pit;кt ycпtxt., ro едпн
ственпо б.11аrо.1арл uсnолu11те11ю1ъ ,
Въ Grand·Op�r1i тотоовтсл къ npeAcтan., eиiro
uonaя опера. Смrуэ.11л Руссо, uо,1.ъ назпаniеъгь
"Mepoвnnrn", удостоивша.яся nъ 1891 ro;i.y 11ремiи
ropo,1& Па.р.и жа. Л11брегто состаn.10110 Мовтор ·
ге!uеиъ.
Въ теn.тр11 "Porte· Saint-Martin" ;�.tлаютсn 11р1по
тов1евiя къ пост1шов1tf1 uonoii 1toiщ1.i1r, сюжетъ
которо!i за.пмствовавъ из·ь nocJtдir.иxъ событili
въ До.rомеt. Автор&!Ш кo,re;i.iu Jl'Взлютсп ОсоалъJ.Ъ
дефоръ 11 Гюrеш·еtЬ1ъ.
/!аulоis"сообщаетъ, что въ.Соmе11iе Frau�aise"
будетъ поставлена ;r.nухъактu1111 пьеса 1'1011 ;i.e Мо·
nасапа, наппсанпая пиъ три тода пазад.ъ n nep
вonaчa.tьno вазыва-вmалсл "Paix d11 foyer". 'Кollle·
д:iл вазыпается ,Bistoirl! 1!п Yieux temps" . A;iJ!rn·
П1IСтр1щiя "TMatre fran�ais" тщате.11ыю держа.rа
это въ сскретt.
В . Сар,цу, па. осво-ваяin yCJooiл 1 зак.ночевпаrо
съ Сnрою Берваръ, uo.tytfu,eтъ за каждое пре.11,
ставзевiе своnхъ пьесъ во время артпстnческаrо
ту_роз артnст-ни )1..81вадцатъ процевтовъ съ вало
вого сбора.
Нъ Лари.жt скоача.1ся о,1ипъ изъ см1ыхъ no·
11рярвыхъ ооереточиыхъ помооs11торовъ-Поль
Эрве. lloкofinoмy бшо 67 лtтъ. Фраnцуuы счя·
·rаютъ ero ро;11;опачальвлномъ лerкoli опереточвоii
�rузы1ш . Въ 1840 rоду овъ у<шл:са rnpмoвin
въ парвжскоu: копсероа.торin 11 въ это же вре:м.11
зап1111�uъ мtсто oprauncтa пр)t ;i.oиt ддя )"')la.m·
шеп11ыхъ въ Бпсетрt . Первы)!'Ь его произnе;�.е
вiемъ быц отрlilвки сперы .довъ-Кnхотъ", ва
пвсапвоit въ 1849 тоду. Оuъ сдt.1а.1сл кa.neJы1elt·
стеромъ въ театр:{; ,, Palais Royal", а череаъ 11-tc·
КОJЬЕО J'IITЪ освова.!Ъ )tnJeиьxiil театрпкъ, В'Ь КО·
торомъ и вачалъ ставить cвoJt ма.,еаы1iл оuерет1ш.
Первы!i и больmоif успtхъ 11мt.1а ero оперетта
»L·оеil creve", пзвtстuая- n у nасъ. Эрпе cдil
Ja.;acл ков.к.урреnтомъ Оф �еабаху. Оиъ яanncu..iъ
�Шuп.nерuкъ", nМa..nenыuй Фаустъ•, ,,La femme а
рвра", .LШ", "Mamzelle Nito11cl1e", ,,La rouвotte"
и проч. Эти оперетк11 обош111 воt eoponeit
cкi11 сцепы п 11овсюцу пмtлu бо.11ьmой. успtх'Ь .
Uос.ti!днею вещыо Эрве бsла nLa bacchana.l e " .
Ycп'll:xa ова ие щ1.i! .1а, крдтпка отвемась s ъ это ·
му проuзве;�.еяiю очепь хо.щ�uо. Эрве, уже i{!\1JHO
стра1авшНi астмою, скояча;асn воеза.пво .
На cцenil театра • flouffes Parisiens" uocтt\a.,e
uu. вовQл оперетта O;,.paun -.SD.inte F'rege", с::11,Ь
nuвшзл nоз.ьэовавmуюсл та1ш11ъ rрома.11.uымъ )"С·
o•kx:0:111, �Млссъ Эл.аiетъ• . Rовая оперетта Одра·
па.1. по с.1овМ1Ъ па.рnжсюrn rазетъ, И)11i.1а ycntxъ.
опоху въ вд•Ьшпеit теа.траJJьuой ж11зnn за npom·
1ы!i м'Ьспцъ соста.шr11етъ постаяов&а оперы Сеnъ·
Саяса nСамсоnъ п Да.ш.11а", ше,цше!i въ nGrand
Opera• въ uepвыtt разъ 1 2 поября съ б.пестлщи-мъ
успtхомъ. Bct rаsеты перепо.1вещ,1 эт1шъ собы·
тjе.11ъ п посвятиди onept по�робпые разборы .
Опер& начата авторо)IЪ еще ,i.o фравко-nрусс&ой
воltв..ы х бs;ra окоnчеиа въ 1875 rоду 11 Aaua
Gща въ )5 rоро.а;ахъ, взъ которнхъ 10 првuыись
}11) Фравцiю я 5 яа l'ермавiю. Въ Befutapt опе·
ра вмt�11 особенпо большой успtхъ. Но Севъ·
Савсъ бьrл•ь такъ веосторож011ъ, u пааечатuъ въ
"Monde arHste « свои взr.tя.,.ы па Вагнера и ва;гяе·
р1rстовъ, что вiицамъ очевь но nонраво1ось.
ltor,1,a oirь 1111n1011 въ :Бер.шоъ, чтобs дать &ОП·
цсртъ. его там'lо освпста..111 н съ того времени
всt театры въ Геръ1аоiи закрыты ;1.1л его оперъ.
Яilтъ 25 то1tу ваза.;r,ъ, Кnмк.1ъ Сепъ-Саnсъ, заду·
)lllJ!Ъ nnсать cooro оперу, обратиJс.л: къ тоrдаш
вш,,. тбрет.истамъ съ npocьбoit uаu всатъ д.1я
веr() ;,.рам у, &ОТОР}'Ю овъ бы П]!IО0ТJ1Ир0113J'!, уУ·
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з.ыкоii. Севъ·Са.нсъ бы.rъ еще певзвfJсr01п., и оп
кто ue обра1rв.11ъ ввдмавiя ка восхоJ.Ящую sвflз·
АУ муэыкаJьваrо мiра, то.11ыо Фер,-иuаодъ .ilемеръ,
СО'!Ишщ, .т.,1 11 яеrо библейскую драму п Саисояъ
11 ДаJн�а", JL КОМПО31!ТОр'Ь ИЗJШJЪ въ па.ртптур1J
къ этоii ooept все, что у неrо быJо лучшаrо
въ тыавтt п во вдохво11еni11. Bct вапвсавuыв
вnоолtдствiu оперы Сенъ-Сацса теперь мaJIO ко
rо 11втересу1отъ, nСаъrсовъ 11 Да.11вла" же оста·
uется паuсегда. о,11.nш1ъ 118'Ь .11учш11хъ nа�1лтШ1яовъ ковоli. фрав.цузскоli музыкальвой шкоды. Еще
17 JflП, тому цазадъ J111стъ 11остав1uъ one
PJ' Севт.-Сацса въ Beiiмapt, r;i.t oua m1fl.11a rро
ма,з.вый youtxъ, au во Фравцin проиаведеаiе это
11ро.а;о.1жщщ ктвор11рова-rь. Пuковецъ, ·,11.u1\ ro;r.i.
то�1у uмадъ, pyaвcкili Бо.11ьшой театръ постnвии,
"Ca11coua и Да.1,1зу"; аа этnиъ театрОJ1'Ь nomл11
в i!,pyrie оровnвдiа.11ьные театры. Соектаю1Ъ, 12
nоябрл, оостав.11летъ, nоэтоыу, эпоху въ исторj11
фравдуоскоii Grand Opera.
,,Са)1совъ и Да..ш,1а" - бо1tе ораторiл, торsе 
ствею1ап ш
. рnчес1щ11 ода, ч11111ъ J1Jрв-ческал Арама.
.Iучшiя qцстц въ пl'll)tcoвt"-xopы, фуrп, ttавопы ,
оркесrровы11 оппсател:ьuыл тешt, слабъl!шiл-арiи.
Вел опера состовтъ пвъ четыре1.ъ карт1111ъ, ко·
тopliln пре;�.шестпуетъ 11е.1вчественва,я nрело,1.iя
СЪ УОр011'Ь прп ПО,1.ПIIТОМЪ завав11с1J.
Въ первой картнп·J; uзран.1ьт11uе праз,111ую1"1,
nобtду Сам.сова na.iъ фи!шстп�Jана1щ. Главную
poJtь urраетъ въ втоfi !i&ртин·h хоръ, n тшп,в:о
взр:11,i!;ка Са-мсовъ в Дац.1а поютъ отхtльяо. Му
зыю�. въ aroli кapтunt то во1шстаев11:ur, то релп
сiоаuал 11, sa исКАючеuiе•ъ двухъ, трех'Б баuа.1 ь
ВЫХ'Ь иотmювъ, nроизво;�.итъ сu.11ьвое nueчaт., tвie.
Во в'l'opoJ:t 1tap'l'IIП'В Да.111ш�. узваетъ оrь Самсо
па тafuiy его силы 11 выдаетъ эту 'l'afiuy ero вра.·
rаиъ. Въ этоii 1tартИ11t очее1, орпrяв.а.1ь11S по
оркестровr.11 тавцъ� жрпдъ, которы11 уже исао.1в,11.11исъ 1шото ра,зъ въ ковцертахъ Ko.11oиira 11 Jla·
мура. Очевь �адуmевва. п хаuт,мена ДалК..!lы а1,
,,Printemps, qui commence ц ...
Въ третьей картвв"D -Uа»соnъ, ocxlln.11eвRЬ1it, в'Ь
рабств11 у свощъ вра.rовъ . Въ 'lетиертоii картn·
нiJ-лзы:ческiй nраз1,ввкъ въ xpuil жрецовъ Да
rооа., rд·Ь Саисопъ ударомъ олеча nоrребаеn подъ
сво.11.1ш1t храма погубnnПШХ'Ь ero враrовъ.
Въ этuхъ карт1шахъ DЬ1;1.ающiвсл часта опят1,
хоры п въ особеаностп ба.tетъ, пo.1oъrii авiатс&а·
ro ОJадостра.стiл . Это1·ъ ба.1еrъ ;,.о с1�хъ nopъ
Jprmee оркестровое проn3веде11iо Сепъ-Савсв, не
смотря па то, ,rro онъ ero nапвса.1ъ два,щат1,
оп.ть .t11тъ тому вазадъ .
Въ пКомвческ111f Ouep:11'4 ставятъ "Во:tшебоую
ф.1еiiту• :\Iоцарта съ вовwu1 кocтю)ta)IJI п ;,.еко
рацiям�r.
Tnaiъ же ,ц·J;,11те.11:ыю ре11ети1>уют-ь оперу "Вер ·
теръ"-Массенэ.
Въ театрiJ "Сошеdiе"въ октп.бр11 бы.110 26 спек·
тaкJelt, съ которыхъ 11ыручию1 145.412 фраиков'Ь.
Извilcrnыii кuпелы1ейстеръ Лв:wуре у1.ха.1ъ кон
цертиро11атL въ Россiю.
Г. В11.1ъбе.1ъ авrажвроваll'Ь въ труппу oapшtt·
скаrо теа.тр3> , Vaudevllle" ir выс1уn1u.ъ въ nepвыif
рааъ въ aoвoif коме,-i11 Эрвье" I,es parole5 resteнt" ,
Въ rewrpfl �Gym.nase• дебютпроо1щ� въ коме,ф1
Пьера Во!lьфа. nLes maris de Jeurs fiUes " r·жа.
Геврiо (Heщ·iot), вва1,ом&11 петербурнщамъ no �111·
xaiuoвcsoxy театру. Г·жа Гев.РiО иrраза очсп1,
тру.а;пую рохь в n111.J1a отрсмnьu'1 ycn'llxъ.
Пзъ Пеmта сообщаютъ о фnвапсово)1ъ крах11,
постnrше.111ъ тa�юuшi.Ji персоnа.аъ ооерва.rо п па·
цiовuьваrо театровъ. Артисты оодьзова.шсь с-1.
,1.аввn.tъ nop1, 1tре.1.пто11ъ у uа11ыьи11ка 1rда1щ
(�Chef de Claque") Вещ11оrера, которыif ссу·
11:азъ u::rъ ;,.свъrзюf за ростовщпческiе trроце11ты.

Теперь этотъ оубъектъ са.11ъ лаход1и·сл въ за.·
труJ1.011те,1Jьuомъ nоложеuiв 11 требуетъ возвраще11iя свошсъ ,енеrъ, пе ме11·.tо 212000 1•у11ъмповъ.
дрт11сты, nпo.ta11 JJ.oв·f;pлa своему агенту, nор11,
жевы быд о, 1torдa уsпа.ш коАВч есrво тvебуе1юlt
съ вкхъ сут1Ь1 1 oкaзaoweltc11 по 11евьше/1 мtpt
вдвое 11рот11въ того, что ouu .1,t!iствптелм10 бы.111
должnы . Oнlf, rоворлтъ, подаш 111шпстру в11у
тре1шl!Х'L д·/Jлъ зал в.�011ie, въ которомъ прослтъ
его уоJатпть эт1r ;r.euьrn, дtлал за это соотntт
ствующiе вычеты из·ь 11хъ ;калова.11ьл.
Вtвская ыуsыка.1ьвая форма. Ве�вберrеръ npi·
uбрtла ВСКJIЮЧОТ0.11ЪВО0 право U3Jlauiя 1( 11CП0Лfle
ujя чешскихъ оnеръ Сметав��: .Да.1uборъ", ,,Пo
u:ыyii", "Тайна" и .дюбуша". Въ вщ1.у бoJь
moro ycntxa, ноторыti 11мtJn оперы Сметаны ,ш
в·J;вскоii а�узыкааьвоu n теа.траJьnоК выстав1сt,
орrа1шзуе1·сл 11ъ J[paril 1·руnоа.въ 180 че.1овtкъ,
котораа намilрева ставпть !!учшi11 оперы Сметаны
11ъ rлавныхъ ropo.aarь Европы II Лмер11R11.
Сезоnъ въ театрfl � Costanzi" въ PnD1t открыдса
еще въ октлбрil оае�;ою ,;Кар�1е11•1,". Пзъ новn
sокъ вамtреuы зд·I;сь nостав111ь оперы "1. Rant
za.u" (.Раnцау"JМаскаuы1п .Guglielma. Zwarten"
I'liara. Въ трупо,Ь приметъ учостiе взвtстяuл
11та.лышская uртис·гка г-жа Дарк.аэ.
Onepa "Равцау" - Масканьи, ,11;а11к1ы1 впервые
15 0011бр.а въ PJUl'b, nи·f;Ja. бJестлщШ успtхъ.
Семь uумеровъ было nовторево, меж.J.у а11;1ш ро11аосъ uл соорапо п фnна.1·ь nepвi,ro акта, бо!!ь·
шал sа&Jючите.11,оая сцепа. второrо, ромаuсъ ,11дл
тенора п фnважъ третьяrо п боJьшоtl лrобовnыii
;�;уэтъ четвертаrо акта . �Iаскапъ11 -выsыво..1Jи ве
счетоое чuc..io равъ.
Въ театр1! ,,Перrода." во Ф.11оревцiи состо
яJ1ось 8 11оября посJ1tд11ее представжевiе по·
во!! 011еры Масканьи пРа1щау ч. Все времл опе·
ра 11!11!.щ OДIIЩlKOBO бOJIЬШOtl успtхъ. llp11 каж·
J.ОМ'Ъ предс·rав.11евi11 вс:11 .иtста вь театр'!! 6ыJ111
распродапы 11 сбор'Ъ .11.оше.11ъ .11.0 52,000 гу.11ъдевоnъ.
Всаор11 onepa "Ранца.у" nоliдетъ съ тtмъ те со
ставо)J!ъ, что 11 во Флоренцiu, въ Pnмfl, nъ театрt
Ко11ставцп. Маскаиьц с1шъ бy,1ten д11рnжоровать
своей onepoff.
Во ФАоре11цi11 сезоuъ оконЧJ1тсл бо:rьшою оnе
рою "Са11совъ 11 Да.111.за", Сенъ-Саnса, .1.зп кото ·
poli выnисываюrь взъ В·Ьnы nзв·.tс тнаго rероuчв·
скаго тeuopn Адьфiер11.
На-мъ сообщаютъ пзъ Фрnвфуртn, что 1 во·
116рп состощось первое пре,;став.,евiе од11оакт11оrr тpareдi_u Ру.11.ольфа Лотара "Смерть Цезаря

Борджiа•. По ttpn.coтЬ взьtка. 11 11озт11 'lесноА
сш1'11 это очень 1штерос11ое nро11эве.1.енiе. Ошиб
ка ero состо11тъ в·ь томъ, •1то авторъ такоii бо
rатыi! маторiа.tъ BTIICll}'.'l·ь въ C.'IIIШ[tO� УЗК)'Ю
р11J1ку. 3а111!чате.1ьuо удач110 обрисоваяъ иcuo.1uн
cкiii образъ Цезаря IJ0pJ.aш1. Авторъ восао.1ьзо
ва.4сл uравомъ поэта свободно изnЬолть псторiю
своеrо героя, сохраоля только характер;, его. Ero
Бор,rжiя nо1'ибает·ь 1ша•1е, чtа1ъ зто быдо в1, ;ж·Ьi1ствптел.ьпостн. Сцепа 11скуше11iя к зnк..11юче11iо
про11зво . .шс1111ьпоо вuсчатл:fшiе па nубдu&у. Толь
ко niшоторыл, черезчуръ С)I'hлыя, мtста пемкого
вреJ1,f1.ш полпо)1у yc11txy. Что касается до 11c110.1вeni11, то па1tбоJ1Ьшiй усn·tл"Ь пd.�ъ r. БартеАЬ,
11спо.таявшiif заг.,авuую рою,.
Въ Фрапкфуртt въ с1шфов 11ческомъ кооцерr.Ь
uспо11всnа была большая сrwфопuчеr.кал поэма
,,СNерть и llpoo6paжe11ie" (п 'l'od und Ve1·k1ii·
ru_ng")-Puxap;i.a Штраусъ, которая имtАа вы
.1ающiliс.а ycntxъ.
13ъ это.11ъ же ttoпцepr.I! учцст11ощ�..,ъ извtстuы/1.
сsрппачъ 011.:1.ри че1,ъ.
Въ Франкфуртii въ первой по.11овuп1! B}I0ШJ1a1·o
�1·Jic11цa гастроирова.lъ съ nыдающ1шс.я усn'f1хом'Ь
11зu'l;ст11ы!f др:н�а.тическi!f теnоръ Эмиль Геце.
Имъ nрсвосхо;що была испо11nеnы ролп 11 Про1ю
ка", ,,Фауста." п "Jlоэвгриnа". Въ ковц11 во116рJ1
овъ оача..1ъ r1�стро11нровать въ Бер.1н111J въ \i(1po
.1oвc11oii oaept.
В·ь Фраuкфур1•:/J (на :Ма!!вt) умеръ недавно
11а. 58 году )1.11рnжеръ та.мошоеit оперы Ощт.о Дес
соrfл,. Въ л1щ·1i его ncкyCCl'BO оотер11J10 одпоrо ив·ь
обра�овапв1!iiшnхъ .муsыко.н.тооъ, отдичпаrо педа
гога. и первокла.сснаrо каuе,,ьмейстера..
Намъ ш1шутъ r13ъ Фpe.ilбypra, что ,·1н1ъ uо
став.,ена бы11а 11ъ 11ервыlf рааъ, 20 иоябра, �,у
зыкмьная дра�1а "Гибель боrопъ" { ,, Gotterdiitn·
merung") соста11л�ноn1.а11, какъ взв-J1стuо, посл•!l,.
нюю чiicrь тетра.1огi1t Вагнера пltо.IЬцо Hпбe.'!Jll·
говъ". Дрnма nмtJ!a бодьшо/1 усп:вл"Ь.
.Извtстпая: мrсриlillпcкaн ак rp11ca, tщссъ Ада
Реrанъ, uotJтeнa оt.:обW!ъ вnimauieи-ь. }.;Jt пре,vrо
ж1uп n ona соr.1а.си.zш.сь поз11ровать 11ъ ка.честв11
мо;�.е.ш джя ве.шко.,1'111ноii стату11 Правосу.11.iа, ко
торая 11аготовм1ется пзъ ctJpeбpa. ;1.1111 ооста.11овк.11
na э0Jото�1ъ пьо;�.еота,лt ua »ceыipooii выставк·./J въ
'lп.ваrо. Опа у.11.остощась это!! че�тц потому,что
uре.:�.ставллетъ coбotl "о;щu·ь r1зъ соuерwепвt!i.швхъ
тn11овъ аыерш1апс1,оli же11стве11оuстn". дюбоuытв.о,
что иоссъ Реruпъ-уроже11ка Ир11а.вдiи и е.я па.
стоящее пыл- .11pJaв:i.cxoe-Kperanъ.
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ЗА ГР АНИЦЕИ.

ПАРИЖЪ, Place Beaпveau. 98.
ЛОНДОНЪ, '\Ventworth street. 49.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ, Foпndouklian-han. 21-23.
БУХАРЕСТЪ, Rue Yictoria. 17.
ЖЕНЕВА, Rue de l'Eveche. 5.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1893 годъ 1
на 6оJIЬшое еж�дневное полиrич.ес�tое, о6щественное и лиrераrурное ииданiе,
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СЪ БЕЗПЛАТНЫМИ
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пе��ккенованвая изъ Московской: ИллюсruиDованной Газеты.

J.

1v·-й годъ изданiя.
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ПРОГРАШJ\: 1) Дtnстпl11 nрапптс.1ьства. Состоявшi11сл )'Sаконсuiк, Высочаiiщjл uове!•J;вjл,
цирку.1rлры rr. :МUШIСrрооъ n проч. 11 проч.- 2) Хр о11011а соСiытНi DЪ Poccio.- З) 1'е.1е·
rращ1ы собствевш1хъ коррес11О1:1)1.еn:rооъ, Сtверв�и·о TeJerpaфuuгo Areв:rc:rna, Гаваса. и
np.-4) Jlo чуаша1ъ tращ1ъ. Обsоръ событШ за·гран11цею. Еже,цаеввое nОАRтвческое обо·
зр'Ьнiе.-б) По 1•octio.ИSJ1oжeвie событiif, sавmrающuхъ общест во.-6) Среап rазетъ п журuаловъ. -7) Дuеnшшъ. Феnетояъ uo раsв1,1мъ вonpoca:u:i., 1щтересу1ощпмъ общество. Ма1епькН1 аnбом·ь.-8) )Jоеква -9) [Jзъ-поj\Ъ )lосквы. Фельетоnъ еженедtльпыJl.- 10) Театръ n �,узыка . -11) Jleтepбyp1·e1ii11 nп�ы1а.12) l(oppecпo1щeuцlu от1, собствеваыхъ 1,ор·
респовдевтоuъ, сообще11iя взъ провшщiи п заrра.11лцы.-13) HuyтpeUIIJIJI жош1,.- 14)
П11о�транuа11 жоз11ь. .Кратхiя изв:встiя о вьr .п;а10Щ1L'<сл факта1.."Ь.- 15) llосковскаn биржа.
Вi�стн съ бпржи. Курсъ. Т!рпчnRЫ nooышenili 11 noвпжeuili ero л проч. и проч. -16) Суцебщщ хро�шка.- 17) C)1t,iь.- I8) Справоч11ыr. OTi\t,.1ъ.- 19) Р(ШJiа11ы п об·r.пвлеu\п.
Крои:Ь всего iЭ'l'Oro, с,1щ1�.повво въ фe.Jьeroat газеты пом'lщаются
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j РОМАНЫ, ПОВtОТИ,
РА3СЕА3Ы, ОЧЕРКИ и т. д.
ВЪ М'JJСЯЦЪ ВЪ ФЕЛЬЕТО IИI llДУТЪ:
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Въ те1tст-t газеты, помимо вьrшеuри:веденноii программы, идутъ отдiзльпыя uтатьа
до развымъ 11оrrроса.мъ

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.
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въ ГА3Етъ·11РUПЮI.\IОТ1) УЧЛСТIЕ: Лi10RС8.П.!1,ропъ, Л. А.; А.11ь6овъ
Н.; .А.в..1,реевъ, \
�
В. И.; Безобравов'I,, II. :В.; Бочаровъ, К. П.; Будuщевъ, А. В.; Бурепnьъ, В. П.; Вил.т,Ае,
JI.; l'opo;i:eцliiii, Д. :М.; Гур,ащъ, И, Я.; �; +
Н. Н.; Ге, -И. Н.; ГеВ1шв1,, В, Г.; Гпilдичъ
Ежовъ, Н. М.; К.уsышnъ, В. В.;. Jiа;�;ыже11сюй, II. П.; Мамнвъ (Сн6прлкъ), Д. Н.; Маш· =' 11овъ 1 В. Ф,; Rев:Ьжввъ, П. М.;Неыироввчъ-Дав-чепко, В.11. И.; Ilпжa.!!Ьci.ili, U. М; (Серг-1.евко,
ll. А,); По,,;&ожьскiй, В. ll.; Dо.1опсхЩ Я. П,; Соliвяъ, .\., С. (nсещr,ошн1ъ); Терциrорсвъ,( С. о'
Атава.) С. Н.; Фофавовъ, lt. М.; Шуфъ,В. А,; Щабе11ьскаа, Е. А.; ЛсввскНt, I. l. и 111вorie J1.pyrie.
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Rpoм'k ежедаевныхъ №№ газеты, подп:исчnюt получатъ БЕ3IIЛАТНО
б.2 ежеведt.11ьвыхъ

ПОДПИСНАЯ
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безnшными

иллюстрированR1.�ъtи приложенiтш, съ доставкой и пересылкой:
иногороднихъ: на годъ 8 р., па 6 мtа. 5 р., на 3 м'!;с. 8 р. Длв.
ро,цснихъ: ва годъ 7 р., на 6 мtа. 4 р., на 3 :мtс. 2 р.
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... ,Д.111 f0д0ВЫХ'Ь ПО,J.ПИСЧJШОВ'Ь ДОП)'С:КаеТtЯ pa3r.po•J11a ПО 01lUO�IY руб. l!'Ь lllilCJЩЪ ,1;0 )'1l!аТЫ J.,._-_-_
всей по;,.впспоJ:t сушw. По.1,п11ска вринп.маетсл съ l·ro числа 1\аж,11,аrо 11·Iо
; лца 11 пе додtе

конца го,ца ., По;1,оис110. npuшniaeтcл в:ь реда.sцiи "М:ос�.овс�.ой Газеты", Mocl(Jln., Петровм, ; +
Са..атыковскi!I пер., ку.4,0, я сжfl,,1:ует'Ь а.1,ресовм•r. требовавiя.
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;J_ Jiица, подпаса.11шiас.я вэ. весь 1S9З r. въ те11евiе поабря и .цев:абря ва.стоаща.rо �
, rода. (безъ. разсро,в:и),-поJiуча'ютъ до 1-ro .авваря 1893 r. га.зету ВЕЗПJIА'.ГНО. rt•
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ОБЪЯВЛЕНIЯ

rr. антрспренеровъ" ищущпхъ артистовъ.
Нъ г. ![оrш1евъ, въ Това.рищество 11Jжпы:; 1) любовник.ъ, 2) ко�mческал ста
руха и 3) водевшrъпмr артпст1tа па роли съ п·huiемъ. Предложенiя адресовать: Ио
rилевъ (губернскiй), въ театръ, распорядителю Товарищества.
JJ·ь Урю11uпскую с·r11пш�)' ua nре�ш Ltрещепско1i .�qшарки (съ 26 декабри д9
велпкаго поста), nъ антрепрuэу Нпхо.тrая Иnаповп'lа Чеброва nужны: 1) любов
ш1к.ъ ua роли въ комедiяхъ и водевнляхъ (съ пtнiе)tЪ); 2) водеви.ilЬнал ар1·ист1(а в11
роли съ niшiемъ, 3) ко)щчесrtая cтapyxtt, 4) иомокъ-реэонеръ н 5) выходная моло
дая nртпстr,а-ва жалованье, безь бенефuсовъ. Адресъ: Урюппнскан станица, Обл.
R. Довс1,., антрепренеру театр..�, Н. И. Чеброву.

Гr. артисты, ищ-ущiе анrаiнемспта:
RоJ1ьцо1щ К. 1{, 1ю)шqеск1:1J1. старуха и Н1rко�ше11ъ Н. ]J. ко�1пк..ъ-реsопер'Т,.
Адресъ-Го]\[ель, театръ.
Реда�щiл Ж)rрнада n'ГeaтpaJIЬm.Iй: Мiро1,ъ 11роситъ насъ за.явить, 11то нъ видахъ
обдегчеffiл артистамъ прinскан.iл апrажеиентовъ, журналъ такъ-же, какъ u nАртистъ" 1
6езпла.т1ю печатаетъ пуб.rrикацi.11 антреnреперовъ, ,юторымъ требуются артисты, и
артистовъ, которые ищутъ авгаше:uеRта. Адрссъ редакцiн: С.-Петербурt'Ъ 1 ЛитеПпый,
.№ 30.
1
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1893 Г. НА

РЕМЕСЛЕННVЮ Г АЗЕТV.

8-ii годъ ттз;щшт.
Еженедв.11:ьное общеполезное и зданiе съ рисункими въ текстt и съ приложе
юемъ псаолн.ительныхъ чертежей и образдовыхъ рисунковъ.
IIОДПИСН.А.Л Ц'DifA остается прежняя: 6 р. въ rодъ съ пер. и дос·r. (за полгода 4- р.)
О'ГКРЫТА ПОi'Т,ПИШ;.л НА 1893 Г. НА

Техническiй Соорпикъ и Вtстнпкъ Про�1ышJеняоетп
4-й годъ издавlя.
е::ж:е:м:о:fэсsз:-сз:нь:r:й: ::ж:урв:а..1.1:ъ

от&рытili, изобрtтекiй и усовершеяствов1шШ по всiшъ о, рам11мъ uрvмыmлевиости.
lvь журналу nрш1агаютсл: чертежи, кп1н·н u брошюры спецi11,;1ьпаrо характера. Подписная цtна: па rо.11.ъ
с,, доставкой и оересы.,коli-16 р.; на. по.1rо1щ,- 9 р . У чащiесл въ техн11ческпхъ учебвыхъ за.ве.11.евi11хъ
по.�ьsуютсл с1шJ1.ко!! 01, 250/о. А,11,реоъ ре.цакцiн: l\Iосква, Додrорукопскм у.�., ;i: . .№ 71.

�ти�ыта подписка "а Ш� годъ на дtшiй кллюст�и�ованныи жталъ
,,ПJ.U:r1f1ШB�B4.it

ДЛН МЛАДШАГО ВО3РАСТ1'.
Подъ редакцiеlt А.. Н. 'L'1офиuво�.i-Т<».11ИВ�ровой.
Журна.�ъ »Игрушечка" ,1:опущенъ Учебвыыъ Коматетоыъ въ Сuятв!iшзмъ Синодt 11ъ 11рiо6рtтснiю въ
611б1iотек11 мужс1шхъ ,11,уховпых.... я жевск11хъ еnархiа.1ьuыхъ уqплuщъ, У•1еныа1ъ ltо�штетщ,ъ Мипи
стерства Пародяаго Просв'f;щекiя въ у<Iепиqескiя б11блiоте1ш м1а.,:шато во3раст& средпяхъ у'lебяыхъ
заnедешй 1t Rо�1птетомъ Собствепвоli Е. И. В. ка.uце.ilярiп по уqреж;1.еяiл.111ъ Императрицы MapiJr.
Прп жypua.at »ИГРУШЕЧКА" существуетъ особьdt о�tи,
Годъ V.
Год1, V.
,,ДЛЯ J.v.[ .АЛ. :ЕОТС> �-:Ь". ""
Статьи этого от;1;!ма. печатаются 1�pyunы�rь шрnфтомъ, со ъrяоrямл 1щртиn&а1ш.
ПОДПИСНМI ЦtНА: журва!ъ 0:Яrрушечха." за 12 юrпrъ съ дuумл даровыми прешямu, съ дост. u переt:.
11а тодъ З р. 3а rрав 11Цу 11а ro;i.ъ 5 р. Съ от;1;Ь.l[Омъ "Дn1t !l!aJIIOTOX'Ъ" па rодъ 5 р. 3а rра11нцу па rОАЪ 7 р.
Oтл;i1.1ьnoif по;�.nпс1щ щ� отдi!Jlъ .Для l\1nл101,окъ" п·втъ.
Адрес,, ре,хак1\iк: 0.-Петербургъ, Серriевская yJIRцa., до»ъ № 26,

Годъ иадавiя 81-Й:.

180S.

ОТКРЫТА ПОДПИСНА.

ПО.ЛИТИЧЕСКА.Я, УЧЕНАЯ и .ЛИТЕ РАТУРНАЯ ГАЗЕТА
(ВЕЗЪ ПРЕJJ;ВА.РИТЕ.11ЬНОЙ ЦЕНSУРЬI),

ОЪI�-:Ь С>ТЕЧ:ЕСТ::В.А.,
ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО ВЪ ДВУХЪ И3ДАВIЯХЪ:

ПЕРВОЕ въ форматt БОЛЬШИХЪ СТОЛИЧНЫХЪ ГАЗЕТЪ съ ежемtсячными,
еженедtльными приложенiнми и книжками "Романы и повtсти".

По);пnсчикп перво.rо ив.11.аmя uо1учать бРаплатво: 1) ВосsресяС)е при4оженlе въ вщ,;11 ежеяе 
.1J1nпаго BJ1J1юcтpnpoвauunro ж�·ряаJiа, 2) Кппжsп "Рои111П,1 и повi.стп"• З) ,,Моды п py1щ11,i;.11fя"-I2 пумеровъ, 4) Сri.ввой ха.аео.11.арь, въ три краскп я проч.
По;щиспа..11 цtва па. ПЕРВОЕ 11s,,;ame (съ пересы11кою по ИЫ11ерiа): 110. rо;а.ъ 8 р .,папо1rо;r.а4р. 50 к.,
па тро мtс 2 р. 50 к., на 0,1.uиъ �1iic. 1 р.

ВТОРОЕ ИЗДАНIЕ БЕЗЪ ПРИЛОЖЕНIЙ.

По ,щпсnал цtпа па второе nз,1;авiо (съ доставкою и пересшкою по Poccin): n& rо,1.ъ 4: р., па полrода 2 р., ва три и tсяца 1 р., за-грапоцу (на годъ) G р.

rr. ГОДОВЫЕ nодn�счмнм ПЕРВАГО маи ВТОРАГО мзданiя rазеты 0СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА", yn11aтиswle сnо1на nодnисную су1111у.
111оrутъ nо�учмть (на еыбооъ) ОДНО нзъ ЧЕТЫРЕХЪ ноеыхъ художественн111хъ нэдан111, сь уn�атою за первое, выбранное:
беэъ доставим 76 к., съ доставкою 1 р. За остмькыя, nрiобрtтае111ын ОДНОВРЕМЕННО, уnпачиваsтС11: беэъ достuкм 1 Р
БО к., съ доставкою 2 р. за каждое.

Главная kонтора: С.-Петврбурrь, fteвoklu пр:, у Аничkинв. моста, 4. N? 68-40.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1893 ГОДЪ НА
ПОJIИТИЧЕСН'УЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ и ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕ ТУ
На го.1.ъ
" В ы.fic.
• 6 •

На 4 и1Jс..
• 2 • .
� 1 • .

• 6 р.
.4 "
. 3"

. \! р.
. 1 "
. 50 к

Обълвжепiя по 10 &оп.
за стро1tу.

3а-грап1щу
na ГО,11,Ъ 10 р.

Выходитъ ежедиевао.
А;1ресъ: С.·Петербургъ,
Редахторъ И.В. 01'BOpt«JfJ'Ъ.
Издате.1ь Л . .А. Гре11е.
Heвcкiit просп., 1.. № 20. 12 1я. романовъ, разсказов1, и очерковъ.
При no,11,nncкil яа rодъ допус1ается равсрочка-1·it в3восъ а Шl'И 1 р.-посхilдующiе по 1 р .

Годъ IV.

Годъ IV.

ОТКРЫТА ПОДIШСI<,А НА 1898 г.

ва eжeвednm.tй и.1.1юстрировав.в.ыit nопу.1ярио·ваучвьd! журва.J1ъ дхв ceиe.linaro чтеиiя n смюобразовавi�

,,ПРИРОДА и ЛЮДИ".

(Подnпспоii ro.ii:ъ съ 1 иовбря 1892 ао 1 uовбрв 1893 r.)
Въ бу.1.ущеиъ ro.11.y журuыъ e"O"pr1po11a n Лю,ц11" 1.астъ своnмъ пОJI.IШСЧИRамъ: 52 ежевеJ1.ilхьяыхъ номера;
12 ИJIЛIОСТFИРОВА..ННыХЪ ВЫПУСКОВЪ nоJпаго оnиса11iя всtхъ пyтemecтnilt (по Фпuл.н
.tiп,Обовежью, Муриаву, Печерскоыу краю,Сnбири, Яnоиiп, Персiи, Спрiп, Mыolf Asiи, Египту, А.11мру,
Caxapil и т. п.) пзвtстпаrо nутеmествевяика-п:иса.тевл ,11.oitтopa А, В. Езпсilева, подъ общяn в аr.1авiе111.1,

,,ПО :В�JJ.V С:В�Т'У''•

Цtпа ва. журиа.1ъ со ,1сflип прп.11ожевiпив остаетсsr nрежпня -б р . въ rодъ съ пересюиою и ;в;остав
кою . По,11.пцска прuнимаетсл nъ ков_тор'.11 реда11цi1t жypuaJ1a (СПБ., Bosпeceвcкili пр., 47) и во всЬъ
11ппжвЪI.Х'Ь t.rаrаэпвахъ. Допускается ра.зсроч:ка: при по.11.пискt 2 р., къ 1 апрiмя !! р. и къ 1 iю.1я 1 р.
Sв. 7889-7890 r. журналъ весь разошвлоп; ав. 7897 и 7892 r. осталось небольшое kоличество,-цtнв. е-ь
пврвсылkою б руб.

Ре,,;акторъ О. Груз.цез1,.

XXV г. изд.

Издате.11ь П. Соhият..

XXV г. изд.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1893 r.

на иллюстрированный журналъ для дi;тей школънаrо возраста

,,Jr([�T1CKOЖ ЧТ1ЖНf IrЖ''�

Съ приложевiемъ "ПЕДАГОГИЧ.ЕСКАГО ЛИСТКА" для родителей и воспитателей.

ПОДПИСНАЯ Ц'ЪПА: ва ro,J,т. беэъ доставки въ С .-Петербурr1J 5 р., съ Jостав1tо11 въ С.-Петер
бурr11 и пересшкою во вс11 rг. Россiп в р., ваrграиицу 8 р.; ua nо.11года. 8 р., ва четверть года
1 р. 50 Jt., па ,11.ев11ть мtс. 4 р. 50 к. До11усметсл рвsсрочка по третяыъ и по11уrодiлмъ.
Подписи n;РIПIИtо{ается въ r.1авпоt 1tonтopt редаицiи: С.-Петербурrъ, Разъ·I�зжа.я у!.,,;. № 3, кв. 12;
Jъ от,1.'1111еа1лхъ 1.овторы: 1tнижпыхъ каrазивахт. Карбасвn1'ова, Фену и ко, (Hencк.iJ! пр. , .№ 40), 11,
та:кае во всtхъ друn�хъ с тошчиыхъ хяижвыхъ иаrазивахъ, а въ Москв11-в ъ коптор11 Н, П. Печ.1,овскоlf.
Ре,1;а1tторъ
В ro.11ao1101tiй.•
Из.Аа.тель SI. в. Ворасозт..

п.

ПОЗДРАВЛАЕМЪ! ОТКРЫТА ПОДПИСНА НА 1893

XVIII ГОДЪ.

rодъ,

ПД�Жf�ПЕН��-юмоr��т��f��IЙ Ж�РН�ЛЪ rодъ XVIII.

,,СТРЕН ОЗА".

На это'l'Ъ разъ бу,1.еп кро.тш, ибо, говор.11 об'Ь вэ1аniа "Стрекозы" въ 18!13 roJJ, яужво пере·
чпСJять чреsвы.чаliво шоrое.• Стрекоза" воmяа на по.tвь�хъ парахъ въко.�е.ю т111ся•1и и одноi'i. премiи.
Dхъ бу,1.етъ 1 .Стрекоаы 8 ,1.:in rо.цовыхъ nо,11;пвсчпковъ ц1IJ1НХъ трп. Первая оре111iя-токпкъ яа
ПОАОбlе вз;,.авваrо вахп 1есять Jtтъ тoJIIJ вазцъ (юбпJеli) и, ыожво сказать, ва Jету рв.схватаиваrо
оубJпкою, сборви&а ивбрапвыхъ стахотвореаili русс,шхъ повтовъ - ,,Росянки", ПОА'Ь иаэваuiехъ :
,.РУСQК'АЯ ЛИРА", в-ь зо.1uюыъ тnсuенnохъ Itол:евкоровоАrЬ nерешетt. Вторая премiя - главная роскоmвое яасто.tъпое 111,1.авiе iп 40 ю1асспческ0Jf (въ Х}'Аожеств. об.1ожкt) "П'tСНИ О RОЛОКОЛ1.",
ШВJ.аера., съ nрепосхо)Ulымя 1L1хюстрацiлмп пвв11стваrо пtмецкаrо X)?.OЖBmta Лвцевъ·Майера. Третыt
nрешя - КАЛЕНДАРЬ .ОТРЕКОЗЫ" ua. 1894 г., со 11поrя111я рпсупкамя, вивьеткаып, каррnхату
рап, во ваусt .1eri.nxъ Ra..t eщapelt па.ряжскаго из,1.апiл.
Затtn. въ журвалt появятся, впро,1.0J1жевiе 1893 ro1a, �а вовы:хъ труха: ко,цuта.JiьпыJ1 п
ве11аuнта1ьшйl. Каnвта.1ьвш�ъ трудомъ мs пзбра..m "ЗАКОНЫ CB'tTA", (Usages du Monde)- про
язведеаiе баронессы ,J,e Стофъ (Ьaronne de Stoffe), cтpoaall.me реr.11а.11евт11рующе11, па оовововi.п nрах
тmш в тра11щii! nарижскаrо свilта, всt отnрав.11евiл и соотпошевiя обществеввоi n дома.mпеft, прв
кtрвокорре11тво1! жвзви. Dpmiilчaкiя и ;,.опо;rяеаiл хъ бoraт'lliiшeмy ТРУАУ баронессы Стоффъ бу){утъ
C,J,1!.1anы, ,1.аже безъ ея просьбы, ре,1.актороn 11Стрекозы•.
Навояецъ, вuа.в.ъ въ журва.1ъ векапnтал.ьвьm, во �штересяыlt и saвmiaтe.11ьяalf, буJ1.етъ S11·
1е.1ючатьсявъ ЮМОРИСТИЧЕСНОh ФИЛОСОФ\И "СТРЕКОЗЫ", состав.1еввоll п о вceмipш.Illt. источпикахъ.
Лрt�м1ьчан1г, Кро...Ь всеrо этого, rо.1.овы:е nо1п11счn1ш в1�1tю1'Ъ еще право вIШисывать, въ хо
.1ераое вреил, чреsъ nосре1ство ковторв лСтрехозыЦ, ф.1аnе.аевь�е иабр.юшв.nки. съ О'Шечатаяв шm ва
впъ взр�:чевiт�и .1ревЯИХ'Ь ыу,q�ецо.въ.
У С JI О В I Я П О Д П И С lt И.
На rо.-ъ съ пpeJ1fs11в: во вcii ropoAa. 10 р., за-rрапицу 12 р.; по l/,i-ro;,.Jn11ъ: во вcil ropo,1a беsъ
upeиlli о р., съ премiлЮI о р. 60 Jt. (при noJ(ппcкil па оба. %-ro.1,iл), ва rра,ввцу безъ пpeкilf 6 р.
Реда,щiл t, Л.онп�ора помtьщаются: 80, Фонтанка, ш,. уму Лештукова пер., n Спб.
Ре.щr.торъ И. ф. Васи.:е11ош (By1Wa).
Издатеn r.1. 11:оряфеn;цъ.

ЖУРНАЛ Ъ

Б Vдильникъ-

Ы30ПАСНЫЙ

ДР УГЪ ДО МА.
RРЫЛОВА въ ЛИЦАХЪ".

Выва.ч у васъ ежеве.1.ilnво, ваmъ ,i1.pyrъ :,.ома, &pod того, .1,acn ваыъ па Пасху роскошную премtю,,В А СНИ
(2·1 выпусn: 10 картnвъ, псооJВе1ШЫХъ ф ототвпiей, п текстъ бacell'L).
И.1.1юстрацiи хъ вим_ъ 1уч= х�ожвиковъ: rr. Савицкаrо, Трутовскаrо , Боrатова и .1,pyr.
Подписная ц11ва.: ва rо1ъ, съ переr.ы.шо!t во вcfl города, съ прешеlt 10 р., безъ nреиiи-9 р.;
ва no1ro,-a (бевъ права на nрешю) 5 р.
Kan друrъ жома, "Ву,.иnвикъ" .цопусв:а.ет'Ъ таttЖе раsсропу: прп nо.11:ш1с11.il-пять руб., остuьяые
nять руб. вь •ail 1893 r. Москва., Тоерская, д. Гt�нзбур�а, Реда,сцiя ".Буд,щнШ(а".

XV rодъ.

ш у- т ъ,,
о по д пи с к :в

годъ XV.

ua 8'JiteнeJ1iJ1ЬВыA ХJд())i{ественный 11 юкоvашчес11iА )ltJPH8J\'Ъ 11аррцащъ,
УсАовiя nодпмснм съ перес.
YcJ101i11 nодnмскм безъ nepec.
я дост.: яа rодъ . . 7 р.
'
в _цост.: яа rоАЪ 6 р . 50 к.
'
На 6 м:tс.яцевъ . • 4 п
На. 6 м:tс.яцевъ з Р: БО к.
За rравоцу • . • . IO "
Адресъ редакц1и:
Разсрnчка по соrнаmепiю
НА
ГОДЪ.
Спб, Тровдкая, 10.
С1, хопторою.
Въ течеяiе rода журва1ъ • Шут-ь• помtщаеть: боnе трехсоn раскрашеявыхъ рисувк овъ (хромолитоrра
фi.в ); бо.1tе тысячи карикатуръ-перомъ и каравдашемъ; пе меяtе сеш�сотъ сто1бцовъ развообразваrо
юморпстическаrо текста.; тыспчи ствхотвореаilt, р азсказовъ, авекдотовъ, вурьезовъ, mapa,rrь, з адачъ, ре
бусовъ:в т.п; варрикатуры-рецеязlп яа всt яовыя nьесьt, даваемьш на сцевахъ сто111'1ЯЬ1ХЪ театровъ; 1,ар.
рв катуры па художествеввыя выставки, скачки, мас1tарады, rовки в т. п.; портреты выдающихся repo·
евъ АВЯ . Въ каж..�;омъ Ni журпа.11а, въ течеяiе rода. будетъ печата-тьса: ,.Портретнu rаллерея мзвtстнwх-ь
· .11мч"остеli". Безщатвая дремiя д.!IJI rодовыхъ ПОАnпсчиковъ роскоmвьtй uьбомъ:
,,и s ъ в л n и с о й к н n ж к и .л м У Р .А".
12 ху.цожествевяьtх портретовъ п 12 бiorpaфiti. 1) Прекрасная EJieиa. 2) Фрпва. 3} Аспазiя. 4)
Jt.aeonaтpa. б) Мессая11аа. 6) ГабрlеJiь д'остре. 7) Лукрец!я Бор,7.Жiа. 8) По:uпадуръ. 9) :М:ватевояъ.
IO) Моятесnааъ . 11) Нииовъ де Ле.ямо. 12) Лола Моятезъ. За пересыпу nремiп заказною посш.
кою rr. пвоrородВЪiе nодписч11ки б.ааrово..п.втъ выСJать 60 к. (можао почтовыми �rаркамо).
За редактора-издатеn n. Го.1111ке.

1893

в

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ДЕОЯТЫ.Й ГОДЪ И3ДАВ1Я.

V 1?\ Щ /r\, �; IL cm

1893 ]',
за по���: �: �3а l'ОД'Ь S р.
V)
V) � � j1L
3а 3 ъ1tсяца 2 р.
3а. границу 11 . р .
Редакцiя и главная контора, въ С.-Петербугi., Никол аевеная ул., .№ 16.
Ж,урволъ выходnтъ ежемtсяqво 1-ro числа щшrа�ш о тъ 300-400 сrранuцъ.
l'г. подписчпкн пол учаютъ шшострнровашtое соч. • ,ЦвtшLдцать зам·вчателы1tiiшпхъ стощщъ мiра!'
.
л .о здорОВО)IЪ 11 бо.tьномъ человtкt".

n

.J)Jl

ОТКРЫ'l'А. ПОДПИСКА НА 1893
I

rодъ

НА JJИTЪ:PATYPI!O-JIOJJ{1TИЧECKY O Н ЭКОНОМИЧЕСКУЮ

ГАЗЕТУ

,,ОРЕНЕУРГСRIЙ l{РАй".

Подписная цtна безъ достав1tа II съ доставкою горо.цскю1ъ под11псч111ШМъ б руб. за годъ.,
за nол:года S руб. 50 коп., за три мtсsща 1 руб. бО 1юп.; съ оересьмкою шюгородшшъ .fa.
годъ 6 руб., за полгода 3 руб., за тр1r мtсsща i руб., съ январsr же м,всsща издапiе будс1·ъ вы_
ходоть прt1вш1ы10 три ра.за. въ JНJдtлю: по Воскресею,ямъ, Втортша�1ъ II Четверга�ъ .

Подписkа на rазвту и обьпвлвнlп принимавтоп въ Орвнбургt,. вь типо-литоrраф/11 Б. А. Брвсл11на, 110 Ниkо

лаввсkой улццt, въ д. Шош11ноii.
--�----------------·
-------- --Открыта на 1898 г. подписка
НА ЕЖЕАИЮЯЧНЫЙ (15-18 лиотовъ) ЖУРНАЛЪ для ЮНОШЕСТВА

"

,,МIРЪ БОЖIИ.
�

Гс,.z�;ъ П.

Жур налъ будетъ пздаватьая· по nрежвеu проrрамм.Ь, ирп: -с.1аiдующёiъ -ёоставt сотруд�шковъ:
R. С. Баравцев1tчъ, I0.11я Безродная, проф. А. Н. Бенетовъ , 10. Ваrнеръ, П. n. Ва.си.тъев·ь, проф.
A}leкctii ВеселовскШ, Е. Н. Водовозова, О. А. Галейзеръ, И. М. Гревсъ, проф. Гольдштеliнъ,
В. Ерш1ловъ, П . Е.mсtевъ, П. В. 3асод1шскЩ Н. Н, 3латовратскiй, Ив. Иваповъ, лроф. Ива
нюкоuъ, А. М. КаJIМЬ11tова. О. Каuданова, А. Кауфмаnъ, nроф. Кточсвсжш , В. Г. Королешщ
,Ц . А. Короnчеnскiй, В. 11. Ладыж.енс1,iй, Д. Н. Мам1шъ-Сиб11рят,ъ Д. О. Мережковсжш, проф. М11лю1совъ, С. П. Мечъ, Л. Ми куJшчъ, вроф. Вс. l\1uJ1J1epъ, Н. l\I. Mи вuкiii, А. К. Мuхаii.товъ-Шел:
нер ъ, д. Л. Миха.ловскi�, проф. П. О. .Морозовъ, Л. Ф. Не.111дова, С. Некрасова, В. Немировичъ_·
,11.апчевко, д-ръ 1:l11колъс1tШ, проф. Петрu, И. Н. Потапеmсо, Л.1ексiJи Потtх1шъ, R. А. .Рубаюrnъ,
В. И. Оемевскn1, Д. д. Семеновъ, В. Д. СиповскШ, II. Соколовъ, проф. Сторошев:ко, В. Сторожевъ,
Г. И. Чеmановъ, проф. Холодковск.iи, В. А. Фауссекъ, е. Ф11длеръ, А. Эр·rе.1ь, В . И . .Яковенко,
Н. М. Ядринцевъ, проф. Ив. Пв. Янжудъ.
По.цnисиая ц-Ьяа: На rодъ бfSЪ доставки 6 руб., с-ъ доставкоll п nepec1шroJI въ Россiи 7 pyr..�
за rрав11ду 10 руб. Разсро'!Ка допускается д.11я rг. е11ужащш:ъ ва рJ11ате.1ьство11ъ иазпачеевъ.
Коатора и ре.ца�щi, В'Ъ С.·Петербурri Лиrовка, .ц. 2Б-S, хв. 5 п во вс·l!хъ uзв·kстныхъ квиа.'!!ыхъ
11вr,ави·
вахъ. Въ :М:oo:itвi: въ отдtJевiи ковторы-11аrазивъ учебпыхъ nocoбill "Ha.'ta.nr.яaa шttoJta« Е. Д.. 1\i.i·o
мipoeoй, Ку�пецкil! IIOC'l"I, и въ които р1. Лечковfжой, Пе тровскiн .11ппiп.
Издате .1IЬяиц а А. Дrюыдова.
Редакторъ В11,штор� OФ11.porop6нi1i. -

Открыта подписка на журналъ

,,ВОПРОСЫ ФИЛОСОФIИ и ПСИХО.110ГIИ"
(го,11,ъ 4-и, съ 1 нолбря 1892 rода).
Въ послiдн-ихъ кииrахъ журнала привю1аJ1И участiе сл·.hдующiя лица:
&. Н. Чмчермнъ, гр. Л. Н. ТоАстоR, Н. Н. Страхов,,, Вп. С. Соловьевъ, кн. Е. и С. Трубец�iе, проф. Л. М.
Лоnатмн ъ, проф. А. А. Ко311оаъ, проф. Н. Я. Гротъ, проф. А. И. Введ енскiii, Архммандритъ Антонiй, П. Е�
Астафьевъ, Я. Н. НолубовскiЯ, Н. А. Иванцовъ 1 Н, н. Ланге, Э. Л. Радnовъ, в. в. Розановъ, Е. И. Челпановь,
проф. n. Г. Вмн оrрадовъ, проф М. А. Мензбиръ, В. А. еаrнеръ, К. Н. Вентцепь, в. И. Штеi1нъ м др.
Издалiе будетъ продолжатьоs1 на Т'.Ьхъ ilie условisrхъ, как:r, 11 прежде.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ вь конторt журнала (Москва, Пок ровка, Ма.1.
Успепскi/1 nep. 1 д. Аарякосоооlt,
,� 8) и у вс-tхъ кнмгопро давцевъ . УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ: на. rоАЪ 1t два мi!саца (съ 1-ro понбрн 1892 1·. по 1-е
япвари 1894 rода): беаъ мставкп-7 р . 50 к., съ доста вr,оll о пересымоlt-8 р., па r_рап,щv-9 р. 50 к,
На l'ОА'Ъ ( съ 1·ro я11варя 1893 года по 1-е япвар.я 1894 года): безъ доставкu - 6 р. 1 съ доставноlt n пере
сы.,коl!-6 р, 60 к., ва гр11нпцу-7 р. 60 к. Члены ПсихоJ1оrкческаrо Общества, y'laщiec111 се,1ьокiе у'!вте.ш
и свящеяпв.кu по.11ьвуются 01шдко!\ в� 2 руб. Подписка по 1·с по ябр11 1898 года не· принммаеrся.
Редактор..,., проф. Н. Я. Гротъ.
Иэдате.�rь А. А. Абрикосовъ .

ОТКРЫТА ПОДПИОRА
на 1808 го;цъ

(:X::z::z::z: ro А 'Ъ иэда.нi.я).

НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

,,д�тси1й отДЬIХЪ"

для д13тей ::r:t.1:kоль:на.го :аоэ:раста..
У CJ-YOBiЯ ПО.ЦПВ:С!(И я:а 1893 rо.цъ:

С h доставкой 11 пересы.11коi! во вс·h города Россiи na l'Одъ 6 руб., па по.пода
Везъ дос тавщ1 въ М:ос1,в·J; (коuт. 11. Пе•шовскоir) Б руб. БО коп.

з руб.

БО 11011.

Подписка ориппмаетсв: Моо�вв, Сивцевъ-Врвжеkь, домъ kня�я Турkвствновв.

Открыта nодписна на 1893-й годъ

на издающуюся въ ropoдt Стгвропопt - Иавказскоиъ общественно - литературную газету

IХr.из�:С'РJВЕРНЬJЙ l{ABI{A3Ъ,

IХг.изд.
выходящую ДБ.А раза въ вед11дю п посвлщеnяую nняснешю 11уждъ крu, ваз
ваuiе хотор�rо посnтъ газета.
11 О Д П И С Н А Я Ц 'В Н А:
Бев1, доста.в1ш 11 переоыJ1тш:

1'.

к.

. с,. ,;�;оставttой- n uepecы.,кoli:

. . . . . . . . . . . 4 50
На. rоАъ . . . . . • . . . .
На rо.1.ъ . . .
" uo�roAa . . . . . . . . . . . .
" по.пода . . . .
. . . . . . . . . . 2 50
3 мtсsща . . . . . . . . . . . . • . 1 50
" 3 ыtслцв. . . . . . . . . . . .
(ОуШ!ЬI иенtе рубm иожво высы.,ать пuч'l'овым.11 -ма.р�.ам11).
Доuускаетол разсрочка. uлатежа--uо соrлашенiю съ pe;i;aкuiel:f.
ААресъ: Ставрополь-Кавказс1till, редакцin »Сtеернаго Навказа".

=

=

Г. 1',
• 5 50
• 3

. 1

75

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

,,Л�V-Ч Ъ" . на

1893 годъ.

Газета "Лучъ", выходящая безъ предварительной цензуры, въ будуще:мъ 1893 году бу
деТ'Ь 11зданатьсл nодъ реда1щiею С. С. Оирейца по прежней програш1t п въ прежнемъ
направ:rенiи.
БЕ3ПЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕВIЯ:

1) Пать.цесатъ .цва. :яухера "И.UJПОстриро:аа�шаrо Мiра", боJъmого вnюстрированпаrо журнал.а, пре ю1уществ епnо бе.1.1етрnстичес11аго w,11.ержа.вi11 (ежеве,1;1\лъпое 11ршюжепiе).
2) Дэiu.ццЭ:ть пу херо:въ "Мо.ц'Ъ" (ежеъ�tслчн ое пр11ложенiе).
.
З) Дэiаа.цца тъ ttяяrъ роха:яоs'Ъ.
ПОДП ИОЯАЯ: ЦiН А: Газета "Jiуч'Ъ" со всtм:и пр11J1оженiя�ш, съ .-;оставкоfl: за 1·одъ ШЕ СТЬ руб.;
за полгода-ТРИ руб.; беsъ нрв.1ожевШ-ТРИ руб. за rодъ.
ПОДПИСКА ПРИНИМ АЕТОЯ: въ Г.па.ввой ковторt и редакцi.и "Луча": о.-Петер6урr'Ъ, За.rоро.цв:ый
п.росп., № 6 и· :во всtхъ 11пажнsхъ маrаsnвахъ.
Редакторъ-пsдате.аь о. о. Оврейц-ъ.

6 - 'Й Г О Д Ъ И 3 д АН I Я. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 189ЗГОДЪ
НА ЕЖЕНЕД13ЛЬНЬП1 ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАJlЪ

В13СТНИНЪ

РУССRАГО СЕЛЬСRАГО ХОЗЯЙСТВА.

Оь 1-r� внварв _1893 rо,щ бу.1:етъ выхо.цпть ешепе.цi.uъ:яо (52 номера въ ro)l.ъ). Сотруд ники. журиыа.
pycck1e сельоklв хозяввв.-праkтиku, професоорв. и спецiаьисты по всtмъ отраслямъ оельоkвго хзяйствв.

Реiакцiа въ теченiе ro.1.a даетъ 6езп11а.тmа пpa.no zeяia(cilмeвa) п по)ltщаеть въ журпа.аi\ 6езп.nатпо
(l'rntты па вопросы хозлеВ'Ь.
ПОДПИСНАЯ Ц'1ША:
Оь пересы.11кою: Безъ пересы.tки:
На. rодъ, съ 1-ro smварл . . . . . . . . . . . • . . . . . • .
в руб.1101!.
б pyбJteit.
На. по,11rо,ца . • . . • . . . . . . . . . . . • . . . • . . , • •
з руб.111.
4 руб.1111.
На rо.(ъ· съ пересы.111.010 заrраwщу 7 рублеi!.
Отдt1ьвы!! вуиеръ 20 к., а съ заказною nересыJШою ЗО к�л. Цiва пота.го экзеипл.ара. "Вilстввка."
за J892·, 1891, 1890 .я 1889 ro.i;a 110 5 руб.nей sa. каж,.ы!t ron съ пересыJ�tою .
По,цJП1оха. и 06ъп.1еш uрnвпмаютск въ редакцiи журва.1а: :М:осuа., Jie-o:яneвcidй пе!) ., �охъ Apza
ae:вcuxi :М 2, а та.кисе 11 во всtх:ь 11звtствыхъ 11нижяЪ1ХЪ иаrавивахъ.

1sяs r.

,,Н�ВЕЛЛИСТЪ" б4-й г.

музыкальный журналъ длn фортепiано и музыкально-театральнаn газета.
11 НУВЕЛЛИСТЪ" выходuтъ ежемtоsrчво. Каждая тетрадь "НУВЕЛЛИСТА" буJ!еТ'Ъ содержать
въ себt: 1) Четыре иАи ,пять сааюппwиъ пьесъ нъ де,ь и 1Шпt1ре руки, 2) Одинъ ши два танца,

3) Ру_сскiй ро�1а11съ •

•МУ3ЬШ,АЛЬНО -ТЕАТРАЛЬНАЯ ГА3ЕТА" бу){етъ выходnть въ 11poJ1.oJiжeвie музьntа.Jrьна.rо
сезон!!- 11 дастъ по.1шыi! обзоръ всего прnмtчательнаrо въ области Музыки и Театра.

l:s' ПРЕ�IЯ: �

Каждый по,1r,п11сч111tъ на .НУВЕЛЛИСТЬ" пояучитъ безп.1атно премiю "ПОЛНУЮ ОПЕРУ, м11м APYroe
муэыкмьное сочиненiе" по его выбору изъ 80·т11 но:rtеровъ 11 ДВА ПОРТРЕТА ВЫJl.&JОщихся музwк&JI.Ь·
выхъ ,1.'ЫIТ0.П0Й,
Подписная цiша в·ь годъ б руб. съ nepecывoii 6 руб.
Подписка прмнимаетсн въ С.·Петербурrt ,,. rлавноА •онторt "НУВЕЛЛИСТА", lioльwa1 Морска1 1 Nt 26,
уrо•ъ Гopoxoeoll.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА. 1893 ГОДЪ.
Тl'ава.,цца.тый rод'Ъ из,ца.вi1.

Ю Ж Н. ЬI Й К РАЙ
газета общественная, политическая и литера1урная.

nыходптъ ЕЖЕДНЕВНО.
В·· .Кhюно,,�1, Кра,ь" 110.11шц.а10тсн ,wртреты Особ1, Им,1ераторскоiА Фа.11,шiи, 11�1орическш,, .iuuъ,
qыдающихся �ре.�1еn11!}($Ъ д1ьтМАе1'i u 110.щmitnaoюu, uм,ьющiе omnoШ8nie 11'Ъ тnекущ1мn собыmiя.v1,,
П О Д П И С Н А JI Ц f; Н А:
Н� roJ.ъ. На 6 ъ1tс. На 3 м:tс. На 1 мtо.
Безъ доставки . . . • . . • . . . . . . . . . . . 10 р. 50 к. 6 р. - к. З р. 60 к. 1 р. 20 к.
Оь ,1.оставкою . . • . . . . . . . . . . . . . . 12 � - ,, 7 ,, - ., 4 ,, - ,, 1 n 40 "
Съ Dересы.акой иооrороАUIШ'Ь . • • . . • • • • . • 12 » 50 " 7 " 60 " 4 " 50 " 1 " 60 •
Допускается разсроч�ш. По;.,;пиока в обънв.аевiа: прияnмаютсл въ Харьков11,-:въ r.tавяо!! кокторt rа.веты
nIOжostl Kpall", на НикоJJа('вскоlt п.аоща,11,u, въ ,11,ом:1i Пптры. Ре,11.акторъ�из,;ате.!ь А. А. IозефоеиЧ'Ъ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ШЕСТОЙ ГОДЪ И3ДАlдЯ

НА ТРЕХМ11СЯЧНЫ Й

ИСТОРИКО•JIИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

съ пepecыnolf
в 1.оота:вкоit 6 руб.

3& rо,11,ъ

Редакцiя и rJaвDa.a вовтора.1 вь С.-Петербурrfl, Ни1tо.11аевская, 16.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЧЕТВЕРТЫЙ ГО ДЪ И3ДАНIЯ!
па ежеuоJ.сячвый журва.11ъ

СЕМ Е.ЙНАЯ БИБJIIО ТЕК А.
За годъ 2 руб. За полгода 1 руб. За-границу за rодъ 4 руб.

ПРИНИМАЕТСЯ ПО ДПИСК.А

на ежедневную политическую, общественную и литературную газету

ОРJОВ1СИIЙ
Вl&СТНИКЪ
в ъ 1 е э з r од v.
С'Ъ .цоставв:ой па. докъ В'Ъ Op.11i и пересы.пхой В'Ъ .цpyrie rорода:

ГОДЪ-7 р., 11 мtс.-6 р. IIO к., 10 мъс.-6 р., 9 ыtс.-5 р. 60 к., 8 мtс.-5 р.,
7 мtс.-4 р. 50 к., 6 м-вс.-4 р., 5 мtс.-3 р. 50 к.1 4 мtс.-З р. 1 3 мtс.-2 р. 40 &.,
2 11tc.-l р. 70 Jt., 1 мtс.-90 к., 1/9, иtс.-50 к .

ОЪ РЛ3ОРОЧIС0Й

DОМ'f;С.ЯЧНО-nо 1 р. n па. ,1.руrвхъ, у�обаыхъ

Jl)JЯ подписчиковъ и конторы, умовiлn.
Для озоахоиJiепiз rазета высялаетсз безплатно.
Подписка на rазету и прlемъ об-ьяменi�. Бъ ОрА,ъ: 11-ь OTJ.t1eпi11 ховторьr, при квпжномъ маrазПRt и
вубJвчпоit бибАiотекil "OpJoвcкnro Вtстппка", Боuовсsал, .1. 17. Бъ ttввжв. маг. Кашкпиа, Шеыаева
и ХА1изева. Въ ковторt редакцin и тиnоrрафiп rазеты, на 8пновьеnскоlt, ,1. • .№ 2, б.п1зъ 11opnyca..
Въ Ельц,ь: ис11.ю'lиТi!.!ЬВО въ кn�1жвомъ магазииt Стеnавова.

Годъ пsдаяiя: 58-:tt. - OTitPЪITA ПОДПИОRА

на �ол�шой семейный иллюстри�ованныи и лищату�ный жу�налъ

-1893.

ЖИВОПИСНОЕ OBOЗPiHIE
ВЪ ТЕЧЕШЕ ГОДА ВЫДАСТЬ ПОДПИСЧИitАМЪ:

пятъдеслтъ два :нумера, выхо,1;лщпхъ ежеведtnпо, въ З - 4 листа. бохьшаrо фориата,
- 2 1Ш11Г'Ь "Роъ1авы,11оnilст11, раsскаsы и
ва топовой бущ1,r·!i, съ 7-10 рпсувs. алъбомаа.rо -разиf�ра.. 1
стnхотвореаin". - 2� 11умера "Парпжскnхъ ъ!О,Аъ" съ рпсувкаыв (nыходлтъ два раза въ мtслцъ).12 UY)ЩIOD'J, ,,Образцовъ )1.!Я .-аые&вхъ Rзлщпьххъ pyкoдiJLili".
-12 выкроеtt'Ъ nъ naтypaJiьnyю ве.m
•11Шу.--Четыре картпааы извflствнхъ ху,11;ожuпковъ, отnе•штапuнхъ nъ пtск.олько красокъ.-4 11ущ1ра.
�Образцовъ А.УЛ nыпптваоiл" .-12 "11ontumoxъ щзыкаJ1ы1ыхъ пьесъ". - Cтtiruon ка11е111,а.рь (съ
картою Россiв).- ,,Ж11з11ъ n хо:шiiетво" 11 "Забавы IIJIП 1011ошеетnа" (съ пж.11юстрацiлма).
Въ чисжi! ежемilсячВЬL�ъ JJJTepaтypnыxъ прпложе1Ii1f въ 1893 году будетъ, .меж,11.у nрочиыъ, выда110
по.!lвое пдюстрnровапвое coбpanie co11Jшenili Е.Ш Е У- С r:J: :Р.1: ::Е" А, въ повоыъ пере11од1i
Л. .А.Кси111щп11,. Вс'.13 rодовь,е nо;1.nясu1ки журяа,1111, у�uатившiе спо;�ва. по,1щвсную су11ыу, получатъ
аровра•1uую аартипу, З1U11!олющую жи:воп.ясь на стеш n пзобража.10щуюткъ Сnмитем въ тор110вом,. пi/iвц1\ ,,СЕ ЧЕЛОВ'tКЪ!" ( ,, EL НОМО! ц ) восnропзве,1.0нную въ 18 красокъ съ snaмenтoii.
картпва Ioi,дo Рени (разыi!ръ 11Х13 дюiiмовъ).
ГoJJ.ODЬle nоJ(ПИс'll!ки, жr1ающiе по.аJ11ить 11po11:fl бeэnJмaoil премiп-, na выборъ, 0)1.110 иэъ четырехъ
ковыхъ Х)'i\О:аtествепвыхъ пзда�u!!, уп.'lачпваl>Т'Ь за. первое, беаъ ,1;оста:вки 75 к., съ ')(оставкою OJI.OIIЪ р.,
а за остаJы1в.я, 11рiобр1!таеиын одповремеnно, бевъ ;11,оставJШ I р.
50 к.съ АОст.1в1tою -11ва р.
аа 1,аж;1.ое.
1) .(Вt кзртпnы (genre watteau) па росttошвоиъ о.т..тасt-а) »Ott1tдa1iie", б) ,,Пpua}tfщie4 (отд,ilJьно
пе вщаrотся).Ra.pтивlil этп nоспроизведевы въ 20 кр11со11ъ n ва,мtваютъ дороrро ручR)'Ю акваре,1ь
11а а,1мас�ь. 2) E'zo H.miiepamopcxoe Высо��сстоо Лас.�1ьд11,. Цесар. 'Н1,ио.ми't Л..1нш
rтtдробU•ti>, Е.И. В .изображевъ ua с·tромъ, скачJщ. ховt, въ uapa,l(нotl Jlейбъ-Гусарскоti фориfl.
ltapтnвa писа,ва подъ ваб.nодевiсмъ профес. Б. В�1.мева.,�де n отпечатана, въ 23 краскк (pasи'.flpъ:
11111m.30 дюli:.i., шар.23 д.).3) EuяJ№Ha Та,раианова (во вре;,,rя 1tаоодне11iя). Проф. Е. Д.
Ф,1ми1�ка�о, отпечатn.иа въ 20 красок,, ("выm. 28 дю11м., mnp. 171/z д.) . 4) Ловъ1rй а.1ъбо,т,11ят-над11атъ а1tоuрtмьнь1а,7, щ11рт,ииъ ,,,о со•и�неи�1ы10 в. М.Доотоевс1и1,uJ.Расовыъ
пэвtстnыii ху•ожнu.к ъ Н.Kap1Мtt1tъ. Iц�ртпоы oтnettaтanы uъ 17 ttрасокъ 1 11а1:t.1еевы па цoiiтвoii 1><-ip·
товъ п вNожевы въ вмщnую обертку.

ПОДПИСНАЯ ЦъНА НА ЖУРНАЛЪ ПРЕЖНЯЯ:

НА ГОДЪ: Без·ь доставки въ Сnб. 8 руб.60 х. Оъ достав1iо10 п nepec.ы-t1tol1 по И1111epin 8 руб.
ОПБ.
1 Нввоk/й проспоkтъ, у Аничkове. 1ttocmв, д. т 68-40.
Поq�обиое пхлюстрароваявое объяв.1епiе nысьuается по требовапiю без11.1�t111но.

1-rоДЕИАБРЯ ВЫШЛА и РАЗДАЕТСЯ ПОДПИОЧИКАМЪХIП·я КНИЖКА ЖУРНАЛА

,,Сrt.ВЕРНЫЙ BrtCTHИRЪ".

СОДЕРЖАЮЕ: I.ОБИДА. Поn·hсть. Ммхаi!пова (А. К. Шемера).-П. ВОПРОСЬ� 300 llCИXO.JIO·
ГIИ.Проф. 811адммiра Ваrнера.- IJI.
И3Ъ БЕ РАШКЕ. Бtrство Щ'ЗЬТ.Стихотворев1е. Иеан,.-да-М-1рьR
- rv. СОФЬЯ ItOBAЛEBQKAЯ.(Что я пережила съ neli и что она разсказьmала мнtо себt).
Лучмциоil.-V.Дl:IЕО
А. К.
Леффлеръ, rерцогuнп J1.п-Н11. iiявелло . llepenoдъ со шnе11скоu. рукоn11�11 м.
НИКЪ МАРIИ БАШКИРЦЕВОЙ. Пер. съ фраl:IЦ)'Зсиаrо. Оь пр11ложев1е:\1Ъ двухъ портретовъ .
Уl . СВ15ТЬ ПР АВДЪI.Индiйсмя легенда въ стихахъ.Н.Ммнсмаrо.
- Yll. ТъНИ ПРОШ.ЛАГО.
Роъ1аnъ въ З·л-Ъ частm:ъ Антонlо Фоrаццаро. Перев.съ IJта.тышскаго.- YIU.ДВА CTUXOTBOPE·
Ш.Н. к.Фофанова.-IХ.3JКОННЫЯ ЖЕНЫ.О черкъ ll. ВеЬе. Опьrм Шепиръ.-Х. СВ'tТЪ ВЕ·
ЧЕРШЛ.Стnхотворенiе.д. Мережиовскаrо -Xl. ЭJJИ3А ОРЖЕШlШ.Итоru 2б-т11.1·Ьтнеii :ш·rера
турноii дtятелъвос1·11. Р. бодуэнъ-де·Куртенэ.--ХП. МУЛЛА.(llзъ восточuыхъ раэс1(азов·ь).Стдхо
твореще Ям.Ивашкевича.-ХШ. l'Р АШ! ЖИ3Нl�. Ромаuъ въ пяти часrяхъ . Час1·ь 1\� !д- XIЦ.r,
\:Vl. Част1t, У, r.1. I-lY. А. Лугового. I. ОБJfАСГЩ)И OTД·J3JJЪ: 1) УПАДОКЪ СЕдЬvКОХ03ШJ·
СТВЕННОИ КУЛЬТУРЫ ВЪ HEt.JEPH03EMHOЙ ПОЛОСt. Л. В-на. -2) КЪ ВОПРОСУ О
PYC.CKOi\lЪ ЗЕИЛЕВЛАД13Ш11 ВЪ ТУРКЕСТАН'В. Н. Дмнrеп.wтедта.-П. И3Ъ ПРОВИВЦIАЛЬ
НОЙ ПЕЧдТИ.-Ш.НОВЫ.Я КНИГИ.-IV. ПИСЬМА ИЗЪАМЕРИlШ. XXXI . В. Макъ-Гаханъ.
У.ПИСЬМА И3Ъ 11ТАЛ1И. Ппсьмо I.Л. Рускина.-VI.ВНУТРЕННЕЕ ОБО3Р13ЮЕ.-УП. ПОЛИ·
ТИЧЕС'RАЯ ЛъТОПИСЪ. lipoф. А. Трачевскаrо.-УШ. ЛllТЕРАТУРНЫЛ 3AM1iTK,H. А. Вопынскаrо.

ОТRРЫТА ПОДПИСКА НА 1893 Г.
УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ:
На rодъ.

По полуrодiямъ.

,.-

llo четвортт�ъ то,11,а.

Январь. Iюль.
.Январь. Anpil.'LЬ. JюJ[Ь. Окт.
Безъ .11.оотав 1ш,въ контор'\; жур·
ва.1&. • ..• • • • • .. • 12р.-1,. 6р.-к.6р.-1с3р.-к.3р.-&.Зр.-к .3 р.
6 " 50 " 6 " - • 3 " 50 " 3 ,, - ,, 3 ,, - ,, 3 "
Съ доставкой въ Сnб. . . .. 12 п 50 "
Съ nеросшкоi1 nъ предiтахъ
lliшep111 • . . . . . . . • • 13 " 50 " 7 ,, - ,, 6 " 50 � 3 " 50 " 3 " 50 " 3 п 50 " 3 �
:1a·rpaшщeii .•••..•.. 15 п - ,, 8 ,, - ,, 7 » - • 4 ,, - ,, 4 ,, - ,, 4- » - " 3 ,,
В:мtсто раэсрочки rодовоП цtllbl на журвмъ, по,цnиока по uо.'fугодiлмъ н по четвертямъ года
принu:11ается безъ nовышенiя roдoвoil цtны nодnиснм.
ПОДПИСltА ПРИНИМАЕТСЯ: 0.
-llетербургъ, Троицка.я улица, д. № 9.

Издательница Л. Я. Гуревич,,.

Редакторъ М. Н. Альбовъ.

Годъ

Iх.· виБЛIОГРАФЪ 1893 r.

ЖУРНАЛЪ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРВЬIЙ и ВИВЛIОГРАФИЧЕСКIЙ

съ портретами, снимками съ книгъ, гравюръ, рукопи сей и т. п.
Иоторiя лцтературы и просв"Вщеяiя. RЕiиговiдввiе. Rрптика и библiографiя.
Раавы.я nавfютiя. Л·втописъ книгопечатанi.я.
Подписная цtна въ годъ съ пересылкою 5 руб. За границу 6 руб. (12 Jf9No въ годъ).
Подписка. у А, С. Суворива (С.-Петербурrъ, Невскiй пр., д. 38) п в·ь других'Ъ 11звtстныхъ
квюкн. ма.rазивахъ; д21л и.воrоро двыхъ въ редакi11 (С.·Петерб., 3aбn!ll(aиc1tiй просп., д. 7, кв. 13).
Редакторъ я. М. J!вcoвcni.

ОТКРЫТА ПОДПИОRА
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ

общественную, литературную и политическую газету

,,R Р ЬI М Ъ"
(rо.цъ ИЗДАЯIЯ ОДИЯЯАДЦАТЫЙ)
УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ:

(Съ доставкой и пересылкой во во-в м-tота Росоiи).
1/2 года 4· руб., на 4 м·I!с. 2 руб. 7"5 к. , па 2 мtс. 1 руб. 50 к. па
1 мtс. �о кои.
По)l.писка прпнииается въ r.1аввой коиторi� въ г. СИМФЕРОПОJl'В.

На. 1 rодъ 6 J)уб.,

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1893 ГОДЪ

на литературно-политичесхую гаэету

в�стникъ"

ПРИАЗОВСКАГО КРАЯ

"ТАГ АНРОГGКIИ

(Г о ,zi; ъ :ХП).
ПО Д ПИ С НА Я Ц 'В Н А:
На 12 м.'11 м. 10 м. 9 м. 8 м. 7 м. 6 )1,1 5 м . 4 м. 3 м.12 м. 1
r. к .Р. к Р. к. r. к. 1 r. к.'r. к. р, R.lr. к. r. к lp, к. Р, 1 с 1 r.
1
1
д
Безъ оставки . . . • . . 6 - 5 50 5 25 4 75 4 50 4 - 3 50 3 - 2 75 12 25 11 50 Съ �ост. µ nересы.11кою .. : 7 - 6 50, 6 - 5 50, 5 -, 4 50 4 -. 3 50 3 - 2 501 1 70,ПоJипска принимается въ Taraнport исtu:ю<Jптмьно въ ковтор·J, ре,щ1щiи, Никодаевск::u1
y.lflfna, № 5·й.

ОТRРЫТА ПОДПИСКА НА 1893

�r.

к.

75

85

rодъ

на еженедtльный художествсвно·литвратурный журналъ

................"""""""''""

3В-ВЗАА
САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ И8Ъ ВС'tХЪ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ И8ДАНIЙ.
УШ r. изд.

Цtна эа rодъ безъ дост. 3 р. 50 к., съ перес.

из;�:. г.

УШ

lltllllfllllfllllfllt1111111111111

4: р.

5Z NoM и 80 ВЕЗПJ!АТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНIЙ.

Подnисвал цtна на rод·ь съ nepec. 4 руб., на 112 rода 2 руб., 1/4 года 1 руб. Под1шс1tа
1тъ�аетсл В'Ь rJ1aвиou коцторi, журна.щ "3вtз,,а• СПВ. Вознесенскiй пр., � 47.

11р11·

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1893 ГОДЪ
U! Е1\[ЕВЕД'll.1IЬНЬIЙ И.JIJIЮСТРИРОВА.НПЬIЙ .ЖПUЛ.JIЪ ПУТЕШJЮТВIЙ И ПРИ!tJIЮЧЕНIЙ В·! СУШ·I! И ПА МОР11

ВОКР-УГЪ СВ1>ТА

50 №№. 12

IX годъ иаданiя.

ИлЛЮСТРIIРОВАННЫХЪ ЕЖЕИ1ЮЯЧНЫХЪ

книrъ.

Гr. rодовыиъ подпnсчякамъ .вокруrъ Св1Jта" въ 1893 r. pe,1,a1щid 111['.Ьетъ возыожвость
оред.11ожпть, при дoiua,•11 о;щого рубзя 11а пересылку п дpyrie расходы,

РОСНОШНУЮ НЕБЫВАЛУЮ ПРЕМIЮ:
Jl,B'II БО.1IЪШIЛ Х"УДОЖЕОТВЕНПЫН RАРТИПЫ:

Штеффепа и 2) ,,::а::ад�-:ь
:гор:а::ьI:М"Ъ оэеро:rм�:r-ъ :sъ ..л:.у::в:ную но�:ь'',
1) ,,:О:е:ред"Ъ бурей", художника

художника Maд/blttana.

Раамtромъ �rаждая картина 1зх21 вершковъ.
По,1,впсв11л ц-hна на. журна.1-ь .вокруг,, Свtта" съ доставкоИ и пересы.1коif во вс1J ropo.1.a. съ ежем11·
слчяымп nл:rюстрnрованнь111п прпJiожевi11ъш: на rодъ 4 р. на 1/2 г. 2 р. 50 R.
Допускается равсроч�r.а 110,цппспо!t цtпы: при водппскfl 2 р., 1-ro anpii.rл и 1-ro iю1я по одному рублю.
Подриока. приииха.е'tоя: въ ре,цакцiи журпа.11а-Москва, Ва!lовал y:i., АОМъ Сытияа·-11 во всtхъ .кв:вж·
ныхъ иаrаsnнахъ Мос�r.в.ы, 0.-Петербурrа. в ,i.p. гор. Россiи.

ОТКРЫТА ПОДПИСI{А НА 1893

rодъ

,,НОВОЕ ОБО3Р13НIЕ".

(ДЕСЯТЫЙ ГОДЪ J{ЗДАНIЯ)
Въ 1893 roJJ.y »Новое Обозр1iвiе" бу.5.еТ'Ь выхохить въ Тмф11исt, к.а,ъ и въ прОШJ[Ые rоды,
ежедневно, по пporpaъrмfl rметы .штературво!t, обществепво!f и во.11итпчес�r.01!.
Умовlя подппскп, Съ пересьцкою 11 ;,;оставкою: на годъ 10 р., на nоло,щ-6 р., на три
мtсаца - З р. 60 к., на 0;11.пвъ мtслцъ - 1 р. 60 к. За-�ранищ;: на. rо;11.ъ-17 р., па похrода-9· р.,
на три мtслца-5 р. (По;1.писsа прнниыаетсл пе иначе, каs:ь считал съ перваrо чпс.1а .1юбоrо ъ1tсяца).
Д.11я rодовыхъ по)l.nвсчпховъ, какъ rородскпхъ, такъ n пноrородвыхъ, обращающихсл не·
посреJ1,ственво въ контору ре;щкцiп, ДОПУСКАЕТСЯ: РАЗСРОЧКА, па. с1t,1,ующвхъ ус1овiлхъ: при
no,J,IШcкt впоситсл-3 р., ir.ъ 1-му марта-2 р., къ l·ъ1у мая-3 р. в ttъ 1-му септября-2 р.
По�оиска и объвв.11енiл прnпвмаютсл: въ Тпф.11всi1, въ вовторil rааеты, Го.1овппс11iП nроспектъ,
д. Чнтахова, .№ 12.-.Jluцa., nодппсавшiя (безъ разсрочкя) ва годовое изда.пiе "Новаrо Обозрtвiя" 1893
r. въ настовщее время, бу1,уТ'Ь безплатпо ло1уча.ть raвery въ техущеиъ ro1,y со хвя подписки.

, Донъ"

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ на 1893 г.

26-й

rодъ.

XXVI г.

(ВЪ ВОРОНЕЖ1;)

УСЛОIНЯ ПОДПИСКИ:
Оъ ,1,оставко.!t въ Воропеж11 . . •
Съ nepecwкolf въ .r;pyrie города. .

На ro,i.ъ.
6 руб.
7 "

На 11опо1,а. На 3 1111.с.
3 р. 50 к. 2 р. - 11.
:.:! ., 50,,
4 •
"

На 1 .11ilc.
р. 75 к.
1. - п

-

OTRPЬITA ПОДПИСКА н1. 1893 rод�ь

��,,��ii"j·'liif�i,сссс�
4.-и: rодъ nз,цап1я.

,,PYCCRIЙ ЛИСТОRЪ" въ 1893 году встуnаетъ въ четвертый rодъ своего с у
щество:вавiя. Въ течевiе трехъ JI'В'l'Ъ реда1щiя "РУООКАГО ,ЛИСТКА" твердо
шла по яам.:Ъчеnв:ому ею пути служеяiя llpanocлaвiro 1 Престолу :а Отечеству.
Трудъ е.а бьщъ вознаграждеяъ общимъ сочу.оствiемъ русскаго общества . Bc·ry
naя въ че·1'Вер1·ьtll годъ свое.го существовавiя 1 реда.rщiя еще бол-ве ув�рева въ
•1"1Jхъ свмпатiлхъ, цакi.а пролвлнла къ ней пубшmа оо д ал возвикиовеяi.я газет ы.
:Въ ваступающемъ году редакцi.я "РУСОRА.ГО ЛИСТRА.", uр:и прежвемъ соотавi.
своихъ сотрудвuков ъ, будеn продолжать свою д!J.ятельнос·1ъ, руководству ась 'Г'ВМИ
же принципа.ьш искревв:.я.го служев:i.я правоолаввой в·вр'в n отечеству .

Въ "РУССКОМЪ ЛИСТК't" существуютъ отдtлы:

Правпте.11.ъствепвыя распоряжевiя.-Ад�rвкпстратявяш яовости.-Овfщi!вiл язъ обществевноii ж11s
вп.-Московсвiй двевшшъ.-Театра.n,ван хровш,а.-Сnортъ.-,Виржевоя и торговая хроя1пщ.-Ма
вуфактурвые, :utбяые п ;q>yrle торговые ры:вкп.-Rорреспопдевдiв-.-Телеrраммъt "С·!Jверяаrо Те·
JJerpaфпaro Агентства" .-Феnетовъ: ро�1апы, повilстп, разсвазы n стихотворенiя.- Смtсь: шутки
ка.1:шбурьr п nроч.
ВЪ ИЗДАНIИ УЧАСТВУЮТЪ: С. В. Рыснинъ, Н. А. Хлоnовъ, А. М. Пазухинъ 1 Д. С. Дми
трiевъ, Н. Ос иnовъ, В. А. Р иваль, И. Н. Иондратьевъ, М. С. Сновронсная, Р. А. Менде
левичъ, В. Д. Васильевъ, Л. И. Ретюнсная, С. Дудышнннъ, В. С. Карцовъ, Л. А. Фейгинъ, М . А. Козыревъ, Я.
Земснiй, Н. Кельшъ и мяоr. Apyr.

д.

r.

Подписная цtна съ nе]есылкойи доставкой: одинъ r.5�.,полгода 8 р.,одинъ мtе.80 к.
Лцресъ редакцiи: :м:ООКВА..

Открыта подписка на

1893

г. на

,,:Нo6opocciiiclUй flll'eлezpa,Pъ(�
газету сrоJrитическую, эRономическую и литературную.
(ГОДЪ'ДВАДЦ!.ТЬ 1IЕТВЕРТЪIЙ).

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Одессi., въ конторt редющiи, па Преображенской. "fJI.,
;цомъ J.шб:ыана, и въ отдtленiяхъ газеты: при твпоrрафiв:, Новая ул., домъ г. Ов:ыnдова,
и на Молдовавкt, ПетроnавловСJсая ул., домъ г. Озмидова.
"YC.[OBIJI ПОДПИСRИ: Б6ЗЪ 11оет. и nepee. ва 1 м. 1 р.20 rc 2
, ы. 2 р. 50 tt.,3 м. 3 р.50 к.,
4 м.4 р.50 к.1 5 м.5 р. бО Jt., 6 ьr.6 р. 50 х.,7 м.7 р.50 к.,8 ы.8 р .50 1t.,}) м. 9 р.50 1,.,10 ы.
10 р.50 к., 11 111. 11 р., 12 ы-. f2 р. Съ aocr. п верее. ва 1 м. f р.20 .1(., 2 11. 2 р. 75 к., 3 ы.
4 р. 4 м. 5 р. 50 к., 5 м. 6 р. 50 к., 6 м. 7 р. 50 к., 7 м. 9 р.,8 -м. 10 р., 9 м. ft р ., 10 м.
12 р.1 11 М'. 13 р., 12 ы. 1,1 р.
Peoa11mQpъ-tюдa111.e..i, М. Оэм11довъ.
------

--- -- ---

Открыта подписка на 1893 г.

НА ОБЩЕСТВЕННУЮ, ЛИТЕРАТУРНУЮ и ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГАЗЕТ1.

,,ВОЛЖСRIЙ ВtСТНИRЪ".
ОДИННАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНIЯ.

Передовьш сmтьп.-Обзоръ течщеlt прессы n щуроаJJ11стпкп.-Постояош,111 JСОрресnопдепцiи п хрон11ко. жязвn
Ка)(скаrо 11 llрnволжскаrо крав.--.Кззавскаа хроmша.-Суде6оая xroнu11a. -Вuблiоrрафiа.-Театръ п .11.уэыка.
Ежед11евuое обозрtпiо.-Наука, лптерат)'ра п вскусство.-Се11ъскоо хоsяйство II про:шШ.11.еопость.-Народпое
образоваuiеr1 педаrоr1111а,-· Торrовый отдt.ilъ.-Фелr,етовн II бе.11.11етрпствка.-Спр11J!о-чвый отдil.ll'Ъ,объпвлепiя: п пр.
ПОДПИСНАЯ Ц' 'ВНА дл:.я 1шоrоро1111пхъ, съ nepecыJiкoii: на rодъ-9 р., в:а полгода-б р.,
ва В :ыtс.-,г р. 75 1t. ,ва. 1 мtа.-1. р .Доuускаетсл едtдующая разсрощщ платы: npn под·
nnc"t впосятс.я б р.,къ 1 мая-4 р .Для свяще 1шщювъ, народн:ыхъ учителеir в. уqащих·
ся:-J1.Ьготв:ыя ycJioвiя подцnскп.Гr. u11oropo"11Ie uо1111печ111;в требованiе на гавету и 11ысьrJ1ку
дене!'Ъ благово.ця.тъ адресовать слflдующимъ о бразоыъ: Rазань, редакцiл "ВО.!IЖСRЛГО
В'13СТ.RИRА•'.
РедаNтор1>-�1,.1дтпел� Н. Pe1'i 'нiapд·m?.,

год" изданlя. ОТКРЫТА lJOДПИCltA на 1898 rодъ ua большую поnткl/ескую, общес'J'эковоuпческую u ваучвую ежедневную rазету
Vl·Iвеввую,
�,

'' ..1..1. р.А. :в

правда

ыя

и н:жЛ:J����

"книги

д .&.

ПРАВДЫ''.

•

всчпан въ третНl rодъ вздавiя _под1, редакцiей Подпиrаiiлова,. будетъ по nрежвему_ орrа1юю,
нащояа.льныхъ 11втересооъ Россш п с.�щщшъ п ку.!!Lтурво-соцаuьваrо npeycnt.111Пя
pyccitaru
варо)(а, Цt.11ь мзданiн-осущес1вллть общече:овtческiв: и.цеn правды, добра, sванiв: 11 1,расоты, поддерживать все честное, бороться съ порокомъ n пев1iжество.11ъ.
ПРАВДА состоитъ иэъ ГАЗЕТЫ и RВИ Г Ъ.
60JIЬDIВXЪ нумера.
0рИГИНа.!1ЬВБ1ХЪ статей ПО.1ПТИЧ0СКПХЪ, ЭКОRОШ!ческихъ, яаучвыхъ n друг.
г 8 110
въ rодъ и 60.11te
заключаетъ: I) Рукоиодпщiя nepeдOQt,1/i cmatnt'Ui II) Д11еитиrь РедакА
J II D
11
,мрt, по всiн1ъ полnтпко-общественны.�ъ вопросамъ; IЛ) И11остра1111,1я Aiъmmщ,ci,; IV) Отечестоет1ая лшпощ�ь; V) Omio.tocкu mчamtt; VI) Ериrм11.а ,, библiо�ра!f)iя;
Т'IIJ ПсмуеоСтво; VIII) Фе.1ьето11'Ъj IX) Итмримо съ выдающпыисн дtлтедsшв; Х) Нучн1;tх
С?паmьи; XI) Поазiя t� 11роза; ХЛ) !ш.�ейдос110117,; ХЦI) См1ьсь; XIV) Полезное ,i пеобход1ь.11ое; XV)
Туамт1> 11 iuiieнa; XVI) Хозяйстоо; XVII) П01nпоиыйл1ц.и·�'Ь; XVIII) Bi,p[)IЩ, и фи11а11соео-m()J11ооое
обозр1ьпiе; Х.Гл.1 Репертуа]!1, в XXJ Объло.tе11iя.
� RПИГИ ПРАВДЫ въ годъ ДВ'Р»НАДЦАТЬ RВИГЪ. �
Каждая книга въ 11зящвой облож!dl n сод"ержять романъ, разсказы, поэму, Jштераt. этюдъ II пр.
Въ 1893 r I по nримtру uрежвuхъ .11flТ'Ь, будутъ вапечатавы новыя произведенiя: Эм. 3ола-qудеса
Свsтаrо Лурда; А. Додэ; Л. Tepie; румьrнскоii королевы: Еuзаветы; БеJ1.111шп; Бр. Гарда; Э. Гоф·
»ана; В. Прусса; 3а.херъ-Мазоха; В. Гевмбургъ; Бiорuстерне-Вiорсояъ; .М. Нордау;Ж. Мари о: мв. др.
� Въ 1893 году годовые подписчики получатъ: Ш..
Сочмнанiя Императрицы Екатерины 11.
Сочиненiя Вальтеръ Скоnа
* и сочиненiя Вик тора Гюrо,
Сочнненiн Г. Р. Державина в
�
по 2 то)rа, всеrо 4 то�rа, а въ c..rtд. остальные то:11ы.
Сочмненiя И. е. Рылtвt.
И. сочинев1я R. Боль Фа- "Происхождев1я мiра и жители: плаветъ ".
- Таким,, обраэомъ nодnмсчмки nonyчan.: большую rазету к цtнную бИбftiотену. Подпмсна11 цtна съ дост. д перес. въ Спб. п no Имперiи: ва rодъ шесть руб., na по.rгода 4 руб. :iu1·paнnцy ва rодъ 10 руб. ДопуСJiавтсн разсрочка: nрц подnпскfl 3 руб. n въ мартt оста..rь.вы:е 3 руб.
llo;UIИcкa nрпниа�ается nъ Г.1аввоi! ковторt rазеты "Правда": С.-Петербургь, Itазанская, у Казаяскаrо Собора, 2-й (napa,a,выlt nодъtздъ, бе.аь-эта.жъ).
Издатель-реданторъ П . Н. ПОДЛИГАЙЛОВЪ.
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Открыта подписка на 1893 rодъ.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

=

З-й годъ.

,,МУ8А''.

Музшалъnыli журныъ "Myan" будеть выходntь аккуратно 20 чnc.sa каждмо мiсяца
Каждая тетрадь музы1.1а.1ьваrо журнала "Муаа • бу�еть содержать:
6-6 форте11iавяыхъ пiесъ въ 2 руки 1 1 пи 2 танца
l вхц 2
,,
,,
,, 4 "
1 1 пли 2 романса .
Сверхъ тоrо въ течевiе года на сrранвцахъ "Муаы" печататься будутъ: сочовеяiя д.1ш
скрnв11:в, Д!!.!l вlо.1ояче.11п, народные наntвы, дtтскiн в пtсенкп п )IНОГО др.

Единовременно съ выходомъ изъ печати первой тетради музыкальн. журнала "МУЗА", гг.
подписавшiеся на 1893 годъ получать

РОСКОШНО ИЗДАННЫЙ АЛЬБОМЪ
опериыхъ Фаятазl�
ПОАЪ ШЗВ.АВJ.SМ'Ь

,,о П Е Р А

В Ъ С А JI О Н 1,"

ЕЕЭ ПЛАТЕ:О.

ПОДПИСКА. ПРИI-ШМАЕТСЯ ТОЛЬКО НА ГОДЪ.

-+ За прежнiе года всt

экземпляры "Музы'' распроданы. сф-

nодп�rснал ц1iва въ rодъ , • . . • . . • • . . • . . . . • . . • . . . • 4 р. 50 к.
Съ nересьш,ою и доставкою ва дщ11, (до вcfl 1·оро,5.а Россiп) . . • . . . . 5 р. 50 х.
За rрапuцу 7 рублей.
Д.ап i.. с.�ужащ-ит, допускаетСSI paзcpotJt<a qерезъ вхъ мзвачеевъ, nркчемъ при nодnискt уuл:ачв·
ваются 3 руб.sя, а I<'Ъ 1-му iюпя 1893 rода-оста.аьныя денъrв-.
По,1щиева uрцви111аете11 въ С.·Петербур�tЬ, в.ъ Rовторt рвдакцiи пМУ3А", npu музыкальnом1,
мi1raз11вfi А..� Bnтвl'pn, Itоммвссiонера Имnepamopc,raio Русскаrо Музыкыьнаrо 06щес·rва и
lioнcepвamopiu, Невскiй. просп., на углу Бо.1.ьшоii Itонюшеявой, д. № Я2-24; въ Моtжв,ь: у А.
Гутхей.11н; въ Кiе111ь: у Л. Идзяковскаrо; въ Тиф,щс,ь: у Б. м:. М11ри:��авiаяа.
а равно во вс'flхъ rлавпыu КВ11жпыхъ и nосrrовыхъ уqреждевiяхъ Россiйской Имперiи.
РеАакторъ Н. Л, ТпвольQh'i'й.
А. Е. фонъ'Иw�,1�ер"'

ОТНРЫТА ПОДПИСRА

НА OBЩECTBEHffilO И ЛПТЕРА'l'УРВУЮ ГАЗЕТУ

ОРЕНБ�РГСКIЙ
ЛИСТОНЪ.
rодъ
(ХУШ

ИЗДАНШ, 1003)

Въ програ.пу газеты входзтъ сл1,дующiе от,.1,·Ь.лы:

1) Статьи и измtдоnавi.я по n<.-торiи, этнографi�r, статпстикt., торrовзd! lf проъ0,1шмпност.1t орвn·
бурrскаrо краu. II) Общiл полиrическiл nзn·l;cтiя. III) Хрон�ка мiJстной жизни, а также оnубl[ико
вапвыл правmмьствомъ распоряжеяiя, Rасающiяся жиав�r Оренбурга п оре нбурrскаго Rpaa. IY) Со
общевiя и рецевз1и о театрmвыхъ и друтвхъ Пj'б.111чныхъ зр1;лвщахъ n увесе1енiяхъ. У) Фе.11ь
етовъ. Yl) Сnравочвыл свt.дtнiя по частп торrовой, промыш.11ея110Сr и: жеJ·fiзво-дорожной, те,\тра.nь
ныii репертуаръ, по•rтовыя и ка.'Iевдарвыл свtдt пiп, )!еrеорол:оrвческil!: 610:1.11етевъ п т. тr. свtдtн111,
а также частвы.а объявленiл . YII) Безш1атпое приложеl!iе к·ь »ОРЕНБУРГСitОМУ ЛИСТКУ"

ЛИСТОRЪ ОБЪЯВЛЕНIЙ.

Подnвснал цtва roдono)1y 1JЗftaвi10 съ доставмю,Б р. а съ nересы1шою ив:оrороднимъ nодписtt. Бр. 20 к.
Оре нбургъ, въ реда�щiю rазеты "Оревбурrскiй ;�истокъ" Перовскал улица, домъ № 33.
Редакторъ·вздателъ Ив. Eфu.11ooc№i1'i-Mи,poo1.J,1,i.'ii1,.

----------- ---·--

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1893 ГОДЪ

НА ЕЖ.ЕНЕД"Б.1fЬНУI0 ОБЩЕСТВЕШЮ-.ШТЕРАТУРЮ'Ю ГАЗЕТУ

ЕНИСЕЙСRIЙ лиnТОRЪ.

J) СТАТЬИ 11 ОЧЕРКИ по �,tствымъ вопросамъ. II) Дtйствiя и распорлженlя npaвn re.11ьc11нi.
J1I) Тедеrрам�rы "Сt.вернаrо Te.11erpaфnaro Аrевства''. YI) Недtльпая хронmщ. \f) СУДЕБНАЯ
ХРОНИКА. YI) Topronыli отдt.n. VII) Справочныя свtдtюя. УПI) СМ'f,СЬ. Отвtты редакцiи.
IX) ФЕЛЬЕТОВЪ. Х) Объямевiя часТЯЪiя 11 вазевныя .
Подписвал цiша с ъ доставкой 11 пересылкой: па rодъ 7 руб., н а по11rода 4. руб., на четверть года
2 руб., на одIШъ 111tсяцъ 1 рубль. Подписка прпнпмаетса въ конторt р1щакцiи "Ев'псейсsаrо Ляс1•ю1·',
Itрасвопрскъ, ВоскресевсRая у.11. 1 собствеввый домъ, въ 0!1[CK-J1 в ъ 1шижномъ магазивt Александрова
11 въ Томскt В'Ъ RВ11ашоъ1ъ маrазив·J; Млхайлова и Мак_уш пва.
Редакторъ-издате..111, Е. ItУДРЯВЦЕВЪ.

И3ДАНIЯ ГОДЪ ВТОРОЙ.
ОТI<РЫТА ПОДПИСКА НА 1893 Г. НА

1

БПБJIОI РА ФИЧЕСКIН 3АПИСКИ

ЕЖЕМ"БбЛЧНЬIЙ И.�.[ЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ.
Изданiе антикварной книжной торговли П. Шибанова въ Москвt.

Uo�пcunя цilва: За rодъ съ доставкой п пересылкою G р. За границу 7 р. На другiе сроки под
пвсRа пе прпни!tается. Дtва нумера въ отдtльвой npoдnжt 7б к. Съ доставкою п оересыдкою 1 р .
Rpoиt того длл нюбителей будетъ печататься 50 ву�1ероваввыхъ э1-земп.1яровъ на .lljЧIIIel! бумаr1i.
Ц11яа такому rод,ово1rу n3дaнiro съ доставкой .и пересылкой 12 руб.
По�nпсва в объsвленiл прпвш1аются въ главной ковтор-fl редакцiи (Мос"Ква, Петровскiн JШяiп, Ав:1R·
Шв банова) и во вс1!хъпзв11стпыхъ кпижныхъ 11аrазпвахъ. Гr. ппоrо·
кварвая кlШжван торrовэя
родные благово1нть обращаться всR.1ПОчате.11ьпо въ Москву въ rлавную контору реда1щi11. Подробная
ироrрамиа журна.tа, вмtстt съ оr.11ав11еяiемъ статеl!', nомtщеяыхъ оъ 1892 г.• высымютсл безплатно .
Редахторъ А. Н . Соловьевъ.
Издатель П. п. Ш116ановъ.

n.

rодъ 111

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на 18�3л годъ.

ГО!Ъ ПI
ЛИСТОНЪ СПОРТА
И ОЕ'"ЪЯ:ЕЛЕ:В::tЙ.

В<.1мъ rодовt.тмъ подпnсчпкат, какъ преМ"iя, будетъ nыданъ а.льбомъ, состоящii'! nзъ nортретовъ ры
систыхъ и скаковыхъ лошадей. Премiя разсымется безшrатно .
110)!.пu:евая цtва: съ р;ост. въ Mocкnt за rодъ 3 р., по1rода. 2 р. Съ пересЫ1I-коl! въ 1·оро.!(а: яа
l'ОДЪ б руб. П().!ГОДа 3 р,
Объяв.!lеяiа за строку петита на 1 crp. 25 1,ou., па 4-10 Rоп., среди теRста 50 ноп.
Адресъ pe4s.kцlu: МосRва, Сто.а:ешвпковъ пер., д. Rа.рз�rнкпва, ковrора объяв1енlВ В. Г1Jляровскаrо.
Реда1tтор-ь-издате!lь в. n,ляровсk/11

ОТКРЫТА ПОДПИСRА

на еженедtльный иллющи�ованный жr�налъ лите�аты, политиии и современной жизни

11

1В9З г.

со многими безплатными приложенiями и премiями.

52 N
книгъ
12

Гr. подписчики ,,НИВЫ" получатъ въ теченiе 1893 года:
ND художее1'в енв о-Jm1·ера1'урнаго журва.11а "НИВА'', въ 1,аiiцомъ ,\; отъ
D
: : 6 -1 О рnсу-нковъ п въ '1:'ечепiе года Oitoлo 1. 500 с1·0.1бцовъ текста.
ежемtсячнаго безплатнаго литературнаго приложенiя, nодъ заглавi
е��ъ ,,СБОРНИКЪ НИВЫ", содержащихъ uъ себ'1, ромапы, повt
стп, разсказы, попу.шрно-нау11Ныл статьи п проч. .тучпшхъ со
временпыхъ русскп:хъ II нностранmLхъ писате.1ей, пзъ коихъ трn кнпги (за апрtль,
авrусrь и дека брь) будутъ заключать 1Jъ себt собранiя сочивевiй

М. В. Ломоносова,
ИмператрицьI Екатерины II-.й:
Д. И. Фон ъ-Визина.

Каждое собранiе coЧIШeнili будетъ пэ;�.ано въ отдtльномъ томt, под·ь редак
цiею А. И. В:ве,цепс:в:а.rо, съ портрета.ми ав торовъ гравированными на с·гали.
ГЛАВНАЯ ХУДОЯС.I<JСТВЕННАЯ ПРЕМIЯ:

ХУДОЖЕСТВ.ЕННЬJЙ АЛЬБОМЪ

КАРТИНЪ

"НИВЫ", заключающiit въ себt
IIСпо.шепны.хъ fac siшile по орпгиналамъ nзвtстнtiiши..-rъ
художнпковъ, а именно: 1) ,,РУССI\АЛ )IОЛОДI:ЩА", aкa
дei\rn:ita С. 0. Александровснаго; 2) ,,ВЕЧЕРЪ НА НЕВ'Е",
А. Н. Беггрова; 3) .,SАПОРОЖЕЦЪ", С. И. Васильновскаго; 4) ,,НАХОДКА",
Н. Н. Наразина; 5) , ЦАРЕВНА СОФIЯ ПОJТТЧАЕТЪ У ТРОIЩЫ ПИСЬl\10
BACIIJПЛ Г0.7IИЦЪIНА", Н. В. Лебедева; 6) ,,I0ДИ9Ь", профессора Ганса Ма
карта; 7) ,,У ОКОЛПЦЫ", профессора Н. Е. Маковскаго; 8) .,ГЕТ1\1АНЪ", И. Е.
Рtпина; 9) 11ОХОТА НА ВОЛКА", профессора Н. Е. Gверчкова; 10) ,,НА БАШ
ТАН'В", академпка Н. А. Трутовскаго. Разм·.връ картинъ 10 вершк. вышины и
8 вершк. mпрuны. Карт1mы разошлются въ изЛЩIIОЙ папкt, ук.рашеmюй аква
релью художника Н. Н. Наразина.
ONO безш1шrнаго ежем·hслчнаго прп.:южен.iя "ПАРИЖСКIЯ МОДЫ", со
: : держащnхъ до 500 модтrыхъ гравюръ.
безшrатпаго }iii:Ю('.ВСЯЧПаГО пршrоженiя рукодtЛЬ�ЫХ'Ь И ВЫ
пильныхъ раоотъ (около 600) и до 400 чертежеи выкроекъ
/I
въ натуральную величину.

10

12 N
12 �nистовъ

,,СТ'J3ННОЙ :КАЛЕНДАРЬ" на 1893 r. печатаннын 1,.рас1<а)ш.
6

Подписная ц'hна на годовое изданiе "НИВЫ" со вс'hми вышепоиме
нованными приложев1ями и премiями:
Беэъ АОставки въ С.·Петерб. . .
Съ доставкою аъ С.-Петерб. . .

5
6

р.

с.о

р. .,J

J<.

х.

Безъ Аоставки въ Москвt (въ копт. fl. Н.
Печковскоti). . . . . . . . . . . •

Съ пер есыпкою во всt rop oAa к мtстностк Россiи. • . • . . • . . • . . .

7

р.
р.

ЗА ГРАНИЦУ ••••.••••••• 10 р.

Требованiя npocan адресовать въ С.-Петербургъ, въ главную контору журнала
,,Н ИВА� (А. Ф. МАРКСУ), Невскiй пр., № 6.

Открыта подnисu.

1893 г. на еже)(певяую по.штпко-обществеввую, JIПтера.туряую и торrово
nромыш.11еввую rазету
�
,,.A.OTPAX.A:EJ:O�I :И: :В-ЪОТ:ЕЗ:ИRЪ"
ПРОГРА11МА: 1. Передовыя статьи.-2. Статьи и сообщеиtв, посвлщеnнsя изучеюю п разра.·
боткt вшrросовъ торrовопроъrышхеввыхъ, rоро1с11ихъ n се.1ьскохоз111iствеnныхъ.-З. М.Иtпlя печати
по воорос1шъ хасающПNся кра11.-4. М11ствая хровпка.-5. Торrовый отд•У�.11ъ.-6. Су,J,ебвый от
,11.t.11ъ.-7. Те.11.еrраммы 011верн. Аrсвтства 11 собствевssхъ корресnов).евтовъ. - 8. ]; орреопоп;�.еяцtп
ивъ pasllЪI.Xъ мtстъ ryбepniir, пр1шо21жс1шхъ n прпкасnittоквхъ rоро;а;овъ. - 9. Те:кущnв zиввь: вs
вJ1еченi11 ивъ rаsетъ равныхъ вы,1ающ11хсл лв.J1еиш обществевпо!i жвзвп.-10. llo.'Штnqec:кili от,11;i..аъ.11. Театрnдьяая п му11ы:кn11ьвая хрояпкn.-12. Фезьетовъ.- 13. Смilсь.-14. Сор�вочпый
отд'hд.ъ: каJ1ев)!.арпыя свtдiвiн, поqтооо-теJеrрафпыя, афцmп п п р.-15. Объввлепlв.
Стре.11н()ь до ста�тть .под11ис•1та,wь, за11иматеАt11ое и постоянное 'Ч1м11iе, реда�щiя tpi«oщoquлa д.�я еже·
дне1Jна�о ·11ечатанiя 01> ,,Асп�ра:сю1ско:,11, В1ьст1ш1r1ь" в. те11енiе 1893 ioiJa,ceplю 01>ш1tнa.11,wi1,1.жns 1t
переоод�tы:т, ро.11(t'Н.Ооо, 11ooiьcme1'f, раасиазовь 1t 0•1ep1roo� (� 1110,ч'Ь ч1,с.•1ь 1� для д1ьщс}(/J1Q
•1111�-iн). Jlод�шски 11ри1111ж,�е1nся n ко11торат редак1�i1t 11� .Аст,раа;а11;1,, 11р1, 11ap(JIJoй новой pyccxoit
11щм�рафi1• (Паро.1ХJдиа11 ул., соб. до.111>) 1, въ д. Р,ыаиса, у�о.1'Ь Табачна�о ряда t, Эс11.tанадн. у.11щ1J
Подоuсвnл 1�1.яа съ J.Ocтau&Qii въ Астра.хаки: за rодъ 7 р., зз пoJiro,11,a. 4 р" ва три vtслца 2 р. 50 к.;
съ пересьrдкою во в ot rорода: за rодъ 7 р. 50 к., за ПO!rO;,t& 5 р., за три мtслца З.р. 50 к. Допус
каетс я РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА па сJ1t,11ующпхъ усJiовiлхъ: при подпнск.il вносится З р., 11:ь 1 iю.11л
2 р. п къ 1 севт11брл остаn.выл, а также по corJJameпiю съ ковтороll: при подппс1ti1 2 р. я 1 р. &'Ь
къ 1-�ry чпс.tу каждаго ъ11iслца до ыал вкJ1ючвте!ьnо.
По орпмilру npOШJI.I,UЪ .111\тъ, всf. НОВЫ.Е ГОДОВЫЕ по)f.ппсч1111:и, внес miе поJ1.ву10 rо,11;0в� пзату, 6У"А-УТЪ по.111чать rмету СО ДНЯ ПОДПИСКИ до Rовца ro"AB ВЕ3ШIАТ110.:.
R&

ПОДПИСКА на 1.89В ГОДЪ.

" Р �сек А я ЖИЗНЬ"

Еже�uсвва.н 1•а3ета. по)Ш'J'nческав, обществен1:1а.11 11 штера.турвая бев1, nредварптеJ1ьuо!t цоuэуры.
По;,.ппсвns цtяа съ пересы,111.о!i .(JJI моrоро,11.н1L'<ъ: оа rо1,ъ-9 р., по11rода-б р., 3 ыtсяца.- S р.,
0,1.аяъ и-Аслцъ 1 р., 1.АЯ rородс111хъ - 8, 4 р. 60 к., 2 р. 60 1t., 90 &., sa rpn.uuцy: ва. rо,хъ 17 р.,
па no.11ro11.a 9 руб.
Разсрочна дапускаеtпсл со езносо.wъ не .11етье 1 руб.м ежем1ьсмно в11еред'Ъ. Ноеы.w'Ь под1111t1тка.111> w:.sema
RЫCltl.taemcя безп.tат,rо со дня 1ю.1уче11iя 8'Ь Г,Ш1J1101'1. Ко11тор,ь ,�одписnыа,"Ь дехеt'Ь ,10 1 ян11аря 1893 1од11;
�одооы.111>-О'Ь me 1e11ie ноября и декабря, t10.�tt1одовы.11ъ-111> течете де1>абря.
Ивоrоро,1ВЮ1Ъ, желающимъ озввкоШiтъся съ ,,PYCCROii ЖИЗНЬЮ", газета высы.11ается въ течевiо
oДioro мtcн!UI, (полбрsr пщ .11;е&а.6ря) за восемь се111Юtоntечв ыхъ мароn.
Г.1авва11 Контора: С.-Пб., Возьmая Морсхав, 21.
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ДРАМАТИЧЕСffIЯ СОЧИНЕНIЯ,
напечатанныл въ NoNo 1-24 журнала ".А.ртистъ ",
М№ 1 - 5 "ДневниRа А.ртисr�'а" и NoXo 1 - 20
журнала "Театрал:ьнал Библiотева".

• Автора въ reaтpt нtтъ", ш. въ 1 д.
И. л. Щеrлова. (Къ 11ре;,;став1епiю pas
ptmeнo 6еsус.11овво см.•Правит. Вtстн."
91 r.№ 176) .••.•..••.•. »Apceнiil Гуровъ", др. въ б х.В. М. Мн·
хеева.(Пр. Вiзстп. 92 r. № 48) . • . • 19
мужчины, мужчины!" хои.-фарсъ
0 Ахъ
въ 4 J.. пepeJJ.. пsъ коъr. Залевс каrо
Н. А.Тихановымъ (91 r..\; 144) •.
Н, Канаева
0 Ба6ье дt ло", ш. въ 2 д.А.
(90 r.№ 202). • • .. . •. , . • . 7
,,Безъ кинжа.11а", ш. въ 1 д.В. Р. Щиr
лева (90 r.№ 202). ... ... . • . 7
•Биржевини", ком. въ 1 А, Станислава
Добржанскаго ( ,,Zloty cielec"). Передt
запа длп pyccxot:! сцепы Н. А.Тиханоеымъ
(92 1'. № 142) • • . . .. . . . . .
•БогатtА" (Кротость-что бtлая аорь
ка) ком. въ 4 д. Е. П. ГосАавскаго
(92 r. № 7) . •
1
,Божья коровка", ком. въ 4 д. П. Д.
Боборыкина. (90 r. № 12).., • . • . 4
• Борьба за существованiеtt, nieca въ
5 д. А. Додэ, пер. Э. З, Матерка.
(90r. № 12). • •
. •• •
4
,,Брать и сестра", пьеса -въ 1,ц. В.Г ете,
переводъ Э.З. Матерна (92 r ..№ 7).. 18
.Букетъ" ком. въ 1 JJ., И. Н. Пота
пенно. (92 r.№ 242) . . . . . . . • . 0 Бываетъl" ком. въ I д.Н.&. Каза н
цева. (92 r. .№ 271). . . .. . . . . -·
"Быть или не быть"? ко11.·ШУ'ПtD. въ 1
J.. Скриба, перод:h�. Jilll русской с1\еаы
Э. Э. Маттер11ъ. (92 г.м 216). • . . .Бэби", комед.iл въ 3 )!:tticтв. Н. И.
Северина (92 г. №№ 48 n 79) ... • . .вамъ такlя сцены не знаномы1" Сценка
въ 1 :,;. ДреАфуса. Поров. Н.А.Тиханова.
(91.r. лм� 144 и 176). .. . • . . .василекъ", ком. въ 4 д. в. А. Кры. 11
лова. (90 r.№ 283) . . . . .. .
"Внизъ по матушкt по Волгt", кар. д.'lд
окон'!.спектаю1яВ. Щмгрова (92 r.:М242)
• водоворотъ", др. въ 5 д.И.в. Шпа
Мlмнскаго.(90 r. № 12) . . . . • . . 3
.вольная волюшка", др. въ 5 /l., И.В.
Шпажмнскаrо. (91 r . № 31)
12
.ВоАьная пташна", ком. въ 3 д. Е. П.
Карпова (91 r . № 276)
. . . • •

3

2

13

18
19

lб
11

7

,,Вотъ так1, водевиль8 , шутко. въ 1 д •
Г. Н. Грессера (91 r. № 276) .
,,Встрtча", карт. въ 1 ;\, П. П.Гнtдича (91 г. NJ 276) . .. .
17
.всякому свое", хом. въ 4 А· Н.В, Ка·
занцева. (90 r. № 202) • . .. • . . 5
.въ глу ши", ,;раматкчеснilf этюдъ въ
4-хъ ,;·J;цствiлхъ, В .В.Туношенскаrо.
(92 г. № 216)
..... , ..
"въ лунную лtтнюю но чь", этюдъ въ
1 ,1.. А. СтеnаковоЯ (92 r. № 7).
.въ мутноА водt", m. въ 1 д. Н. С.
Семенова (91 r. № 144) ...
..въ неравноА борьбt", .q>.nъ 4 ,;tifcтв .
мександрова. (91 r. j\�;№ 233 к 120)
Влад.А. • . . • . , . . , . . . • . 16
.въ слtдующllf разъ", сцеяка-мово
лоrъ въ 1 а.ктt Грене-Дакиура, перев .
съ фраа:цуsск. е. А .Нумакмна. (90 r.
№ 202).(Въ oт.11.ilJIЬн. ИЗ/l., пamero жур·
нма-91 r. № 31)
. ,
. • 8
,,Въ сонномъ царствt" , ком. въ 4 ,11;•
И.Я. Гурлянда. (90 r.№ 202 ) •
8
.въ старые rоды", др. въ 5 д. И. в.
Шпажмнскаrо. (89 r.№ 258)... , • . 1
, Въ царствt nоэтовъ•, кои.�фарсъ в-ь
2 ,1.. В. Корне лlевоА. (92 r. № 271) . . 24,,Вытурилъ", пrут. въ 1 д.п 2 карт.
Г. Н. Грессераn С.В. Чирикова (92r. №24-2) »Гамлетъ", траrедiя В.Шенспира, пе·
рево,цъ П. П. Гнtдкча . . . . .. 19 - 21
и "Дн.еон.u1'11 .Ap1nucma" ,�N1 1 - 4.
"Гастролерша", шутка въ 1 ,1.Мствiп
9
Ивана Щеглова.(90 r. № 228)
.rенiальная же нщина•, ШУ'J'К& въ 1 д.
.,
А.Р, Г. (91 r.№ 144) .
/ибель Содома" .11.р. в·ь б -;..Г. Эудер
мана , перев. П. К. (92 r. .№ 242) . • . 23
,,Гость", др. въ 2 д. Эдуарда Бра ндеса,
перево11,ъ П. Ганзена. (92 r. №№ 48
• . .• ..
, . 19
и 79),
пГрамотtR", апе11д.·111утк.въ lA, И.И. Ге .
(92 r..№ 142)
пГраф ъ де-Рмзооръ", (Patrio) драма в1,
3 ,ц. п 7 кapтnir. Викторьена Сарду, пер.
Н.8.Арбенина.(Разрtшепа къ представ
.1енiю тоJ1Ъко па сцепахъ Император·
24
с1шn театровъ), .
..

J7

8

18

13

�rусь .паnчаты•", дf · nъ 5 !f.· И • А.
CaJ1osa.(90 r .№ 283) .. . • . • . .
.Аармоtдка", комедiя въ патп д·Мствi.нхъ И.А.Салова.(90 г.№ 202) • . 8
•дачныА мужъ", м�,.-шутщ\ въ 3 д .
Ивана Щеглова (92 r ..№ 142)
.двt с емьи", ком.въ 5 ,i;., Эмиля Ожьо,
11ерев. И, Л. Щеглова (92 r.Ni 216).. 22
.джэкъ", J,pnмa nъ 5 ;t.Альфонса Додэ,
uepe,1:l!Jaпo И. Н.Ге.
(92 r.N 79) • • . .докторъ Штонманъ", др.nъ 5 д. Г.
Ибсена, перев.Н. Мировичъ. (91 r.№№ 120
11 233). .. . . . . .... .. . . . 15
1 долгь чести", .�рама пъ 11.. П.Гelise,
( 1 г. � 176) .
перев.э. Э.Матернъ. 9
.донъ КарJ1осъ инфантъ мспанснlА", тр.
въ 5 д.Шимера.ПрвспособJJеяяыi1 А,11.В
сдены nереводъ И.Н.Грекоеа. Съ pпcyaJtlOOI костюмовъ гр. 8.Л. СолJ1огуба •• 1-4
1 Донъ Фернандо, cтoiiкili прннцъ", траr.
еъ 5 д.Кальдерона, перев. Н. 8. Арбенина
(91 r • .№ 94) .
.12......:14
.дочь невtста", ком.-шутка въ 4 ,1;.
В.М, Михеева (91 r.М 276) . • . ..
• Другъ Фритцъ", �:ом.nъ 3 д.Эрнмана
Шатрiана пер.Э. Э. Матерна
.• Душа потемки", оцепы n·ь 8 )!., М.П.
Садовскаrо. ( 91 1·. ю 233) .. . • • .
0 Елка", 1ш11.D'Ь 1 JI.. Влад. И.Неми·
ровмча-Дакченно (92 г.№ �16 п 242) . 23
,,Женскiii воnросъ\ фарсъ въ 2 д. Л.
Фульда, перев.Н. Арбенмна (92 г. №48).20
• жизнь Илимова •, бу;s,1шчоан ;,,рама. въ
б карт.в. С.Лмхачова.(91 r. № 233).15
.жить надоtло", ш.въ 1 ;1.. В.В. fiн
либина. 9
( 1 r. № 176) ...... .. .жмтье привольное", др.11з ъ uapo)(пolt
жиаRЯ въ бд.Е.П.Кар пова(92r.
.№№791198) »Жоржмньна" _ КО)1е,1.iя-фарс-ъ въ 2 JJ.,
1
Чеnа. {91 r. � 94). (Въ отдi!льпuм.ъ
вs,1.авiв: вашеrо журпа..1а-91 r.№ 120). 14
"Жрица искусства и , xo�r.въ 4 ,1..Е. n.
Карпова (91 r. № 59) . .. • . . . . 14
коме,\iа - фарсъ въ 3 .ц .
1 Заяцъ " ,
И. И.Мяснмцкаrо (92 r.•
\! 7J.. •
.за рюмочку", 1tарт11nка будnnчноit жиз1
ни В. Р. Щиглева (92 r .1\: 216) . . . .загадка", ко�,, въ 2 д.о. Н.Чюминод.
(92 г.№ 271) • •
.. ..
рыбка", ком. въ 3-хъ �.
1 Зо11ота11
И.А.Салова 11 И.Н.Ге.(90 r.№ 12) . 3
• мванъ да Марьи", myТJta въ 1-ыъ д11i!с.'Т11i11 Г. Н.Грессеръ (92 r. № 216). .
.и ночь,..м луна, ..и 11юбоеь!..".( ,, Not
turno"), шутна въ 1 д. съ u•h11ie�1ъ (opn·
l'JUla.tьпa.11) Г.Н.Грессера, (с:ъ 11ридо�
нiемъ 11.taвupaycцyia) �92 r. � 98) . .
,.Интересная бо,,ьная ', шутка въ 1 .i,.
В.Хо11остова.(91 r.,\! 233). • . • . въ 1 ,1,. Пальерона, о о
0Иснорна", ком.
рех.;r,.1я русск.сцены А.Н.ПJ1ещеовым1,.
(91 r.№ 233) .• . . . • . . •. . •
.намень при распуты,". нoir. въ 3 ,i..
�н. Н.n. Урусова.(91 r. № 176)
•НаJtсаровы", uъecn в·ь 4 ,1.. Впад.А.
Александрова (92 r . .№ 48) ..
•. • . пН011ккъ по натурt", myтi;a въ 1 ,1.. Ив.
ЩеrJ1ова (92 r. № 48) ..... . • • �Номnаньоны 1t , ком.въ 4д . П. м. Heвt
l!lllнa (91 r.№ 276 я 92 r.М 7) . . . 18
11Нража", драм. атюn въ 1 д. кн.
А, П. ГоJ1мцына (Муравлмна).(90 r.№ 228). 9

в.

.лебодкная ntcН11" (.Ка.пась"), ,цр.ат.
въ 1 )(.А.П.Чехова.(89 r. № 274).. 2
Л. Щеn ·
0Лtтняя картинна", вт. 1 .t.Т.
кмноR-Купернинъ(92 r.№ 242). . .•• 23
.мамаево наwествiе", ком.-mут.
въ З д.
14
Ивана ЩеrJ1ова. (90 r.№ 283) . . . . 1 0
.маmап", мм.в ъ 2 ,11; . С .Н .Терпиrорев11
(Сергtя Атавы). 9
( 0 г.№ 12). . . . . 3
.медвtдь", m.въ 1 /f..А. П. Чехова
11
(90 r..1� 202)
•
6
.ме.11ьхiоръ", ком. nъ 1 ,1,. с. Ме.11.11ера,
nерев.Н.Г.(91 r. № 233) ..
.МоJ1чанiе", шут�щ въ 1 х.В. В.Би•ибкка.(91 r . № 31)......... 12
з
0 Мура в
. екнннъ", ком.въ 2 д.Н.Криниц
наго, (92 r. № 97).,,Дi1eoнitll"ЪApmucma" .№ 4
,Мышеловна", ш.въ 1 д.И. Л. Щеrлова
8( 9 1'.№ 258) . . • . . . • . . • . 1
1Мюзота", ,11;р. въ 3 д. Гюм де-Мопас
сана я JК. Нормана церев.Н.И. Северина
(92 r.№ 142) • . •.. .. . . . . .навоН\денiе", 1со11. въ 3 ,1.tl!cт., Н.
Нр11нмц11аrо и А.Ворокежснаrо (92 r..№ 79j 21
7
• На свомхъ мtстахъ", ко11е,�iл въ 4 .11;.
Чии. 811.Наза1щева (92 г.Ni 7) . •
20
.не всякому накъ Якову", картпва се.аь
ской жяз11я въ 1 д,.Е.П. Гославскаrо.
5
{91 r. № 59) . . • • • . • .• • • . 13
,,Не въ добрыА часъ° , ш. аъ 1 11,. И.Л.
Щеглова. (91 r.No 233).. . .. • .
nНежданныА гость" (.Жан1, Дамуръ"),
АР· въ 1 д.Эннииа (nеред1!11аво пзъ ро
иава Эммля ЗоJ1а) 1 перево){'Ь С'Ь франц.
И.Л. Щеглова.(90 r.N! 202) , . .. • 5
nНезадачныii денек1,\ nr.въ 1 д.Н.На3
11енскаrо. (91 r. № 233) .. .. . . .
.незва11ыА гость", пебъrвыы!t 1t11ецо1"Ь
12
въ 1 х. Н. r. Леонтьева.(91 г . 233). • ,.Не лги!", фароъ въ 3-хъ д. И . И.
Мнснмцкаrо, передflлавъ пзъ кои. Шам 
берта "Ied6na.cte prikazani" (92 .� 43) . .ненастье", кох.въ 1 х. П.П. Гнtдича.
(91 r..№ 59) •••..•...•.• 11
»Неудачныii день", цо•1.въ ] J.. Т.6ap
8
plepa, пер.Э.Э. Матерна (92 r, № 189) »Новое дt.ло", коъr. въ 4 ,1.. Влад.Ив.
Jб
Немировича-Дамченко. (90 r. 1V! 283). (Въ
, отдi.п.вомъ ввхавin вашего журпаj!а.19
91 r..№ 31) . • . .. . ..•.. 10
"Обухъ"(,, Нн съ того, ни съ cero")( ,, Nowy
dziennik"), коы.въ 3 ,1.. Выуцкаго. Перед.
.uя р. сц. Е, М.6-aro. (91 r.№ 176).17
nОдурачилм!.
." {Мужъ на nрокатъ), (Le
mari а Babette), ком. въ 3 ,1.. Г.
Меппьяка
а Ф. Ж11л11ь, перев.съ фравц. П.И.Ки
чеева (92 r.№ 216) . . . . . . . . •
12
Озммь", др. въ 4 д· А. А. Луrоваrо
п
(90 r.N! 202). . •.. . •. . •. 7
6
.опасные люди• ( ,. Два полюса"), ,11;ра.ма въ 4 л;.1{. В.Наэарьевоii.(91r.№ 176).
"Осень", ком:. въ 3 д..В.М.Михеева
б
\91 r. № 144) . • .. • .. .• . . "Осенняя роза", комедiя в1, о�,помъ
4
актt Огюста Дорwена. Переuодъ съ фра.я·
цузскаrо А.Н.Мкхеевоil. (9:J r.№ 98).
. .. . . . . ,,Днг11никъ .Арп�иста" № 1
9
.осколнм минувwаrо", ком.въ 5 д.и
9
6 1арr1IВа.хъ, передt.1ана. ввъ оов:flсти
Вс, Крестовскаrо (псевдоним1,) .В1, О1>1Сt(.
данiи Аучша�о" И.Н.Ге.(91 r. Л! 233).16
.ототавна", шут1t& вь 1 J,IJ!lcт.(91 r.
.№1i 144 и 176) .. • • . • . • .. . -
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,,Отрtзанныll ломоть•. фврсt.-nо.1.евпn �
а,, 1 х. С А. Апнкринскаrо (92 r.Л\ 216) ,Перекати по.110", 1tом:.
В'Ъ 4 ;11.п. n. ГН'tAHЧII. - (90 r. № 12). (Въ отд. 11sда.нiп
пашеrо журпада.-90 r.№ 228) . . • 4
рПетербурrскlil кузекъ", ком.въ З х.
В. Ннr11а ц В.Тихонова (92 r. N! 142) .
1 Пnarian.Q, хом. въ 1 д. Н . с. 6аранцевмча. ( 90 r. N! 202). . • . . . . , 6
,Подвижно!! лаrерныа сборъ", карт. В'Ь
1 J., Н. n.Неilмана (91 r. 1i 144). . • в_.астью семца", .i;p.въ 5 д.
0Подъ
И. Н.Лвдыженскаrо (89 r. }ё 274). . • 2
.подъ дуwмстоilвtтноllсирени",ком. въ
11,.В. КорнелlевоА (92 r .•� 180) • • •
.... ,,Д11ев11«1t'Ъ .Лрти=" б
»По кровавымъ слtдамъ" , фа.рсъ въ
1.1!!1ст. Г. Н. Грессера.(90 r. N! 283) 10
,По памятноА книжкt", ящr.-шутка въ
J ;1.. Передtлаоа Э. Э. Матерномъ uзъ
пьесы r. Мюрже "Le scrment d'Horace• (92 r. .М 142) . . • . • . • . .по ревмзlи Ц , ет. въ 1 ,1,. м. Кропивмицмаrо.(91 r. М 94) . .. . . . . . 14
"По разсtянкостм", к.въ З д.Н.В.
1\азанцева �92 r.•'& 242) . •••••• ,Порывъ , АР, въ 4 д. Н. О.Ракwанмна
(91 r. № 31) ••..• , .•.••• 12
.послtднее сокровище", .кр. вт. въ
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Отдtльные № № журнала "Артистъ" продаются по 2 рубля, а
»дневника Артиста" и "Театрапьной Библiотеки" по 1 рублю.
(Цi.на тома "Театральной Библiоте}(И" (4 книги)-3 руб.).

редакцiи аа пересыJIКу -не nJiатятъ.
Э&аемш1.яры .;м 4 журнала "Артистъ" вс-в распроданы. ( ,, Перекати поле", ком .
въ 4 д, П. П. Гяf:.диqа. яапеqа.та.яа отдinъяымъ пзда.яiеиъ. Ц-вв:а. 1 р. 50 &.).
Выnисывающiе изъ конторы

Выwепоименованнып niecы разрtшены къ представпенiю безусловно
соотвtтстDующiе Jl!.№ "Правительствепнаrо В':hстпи&а II у«азакs въ сJtобка.хъ.

Сцены пзъ похода современныхъ аргонавтовъJ
въ 4-хъ дtйствiяхъ.
А.· Лугового.
Д'DЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:

Юрiй Леонидовичъ Коломнинъ, sе)lлевладtJ1ецъ, предсtдатедь rуберпскоil зекской уnравы,
впдвыn, рр1яный мужчина, дtтъ подъ пятьдесятъ; па темени небольшая плtшь, волосы и усы
русые, бороду брtетъ; простоватъ и веселъ, непосtда,-то садится, то вскаквваетъ и ходптъ;
)!анеры немножко распущены.
Ольга Сергtевна, его жена, энергичная барывя л·tтъ сорока; во вре1ева своей юности
была не прочь по;антииевтаиьвичать и не совсtиъ утратила эту способность и теперь.
Аркадiй Юрьи�ъ, n1ъ сыuъ, взрослое ЫЬ6, лtтъ 22·хъ; пзбалованъ, пе способевъ ни къ
какому дtлу, но щ1tетъ внtшпiй лоскъ и держптъ себя п рп.11нчяо; неипожко картавп·rь, не
множко приmепетываетъ.
Герасиr,1ъ Васильевичъ Носолаnовъ, богатый купецъ, заводчикъ , старикъ съ большой
щсuной, длпнвымп, совершенно сtдммн в олосами n длинной, красивой бородой, частiю noct
дtвшen, частiю еще черной; пзъ подъ rусты.хъ, навпсшпх:r, с·Ьдыхъ бровей с1отрятъ живые
глаза; цвtтъ лица а,елтый, проsрачпый, восковой; 11аверы вкрадч.ивын, напоииваютъ лису.
Од·Ьвается модвп, но солидно.
Марья Николаевна, ero жена, красивая свtтская барыня лtтъ тридцати, черстваrо Ia·
рактера, съ на,'\иеnнымъ впдоиъ и изыс1�апвымп ианераии. Од·hвается роскошно.
Александра Герасимовна, его дочь отъ перваrо брака, дtвушна лtтъ двадцати, красивая,
вnдъ сосредоточепвый; одtвается хорошо и со вкусоиъ.
Андреи Петровичъ Винокуровъ , купецъ, городской голова, солидный мужчина л:Ьтъ
соро ка nятп; одtвается сол11д1Iо; куnеческа1·0 оттtвка не ва�1tтво, только rоворптъ вемвоrо н а 6.
Височки зачесываетъ впередъ, бородка Нсшi IY, черная съ просtдью; онъ часто поправ
ляетъ при-ческу 1tармаппой rребевкой.
Кузьма Петровичъ Шиловъ, слыветъ за богача, 1<упецъ яа вс·h руки, .11tтъ сорока, вы
сокаrо роста, плотнътll; гладко остриженная голова и коротко подстрпжепная борода; костюиъ
модный (визитка), впчtиъ но вапомппающiй купца, во каперы черезчуръ развязны.я и какъ бы
напусквыя; говоритъ басомъ.
Николай Тимофtевичъ Жирновъ, купецъ, 1,нрпк•шыl!: sаводчпкъ; sдоровякъ съ широкой
черной бородой '11 черны1111 ГJlадко причесанными волоса1Ш; одtтъ прпл11,rно въ теияокорnчвевый
или сtрый толстый ред11иготъ.
Савва Васильевичъ Нуждинъ, богатый купецъ, содержатель бань в трактпровъ, дряхлый,
худощавы!!: c•rapn че1tъ,-почтенная личность; желтовато-сtдые волосы причесаны nряшиъ про
бороиъ, бородка ж пдевыая, кло•1коватая; одtтъ въ обыкновенный черный сrортукъ.
Никифоръ Нириловичъ Моховъ, купецъ, J1tсоторrовецъ; иалеиькilt, то.11стеnькiй, старевь
кiй, .11ысеяькiВ; усы п борода бритые, фпзiопомiя бабья, од·втъ въ сtренькiй кост10111чикъ.
Никита Луки11ъ Егоровъ, куnецъ подрядЧ111tъ; русые, курчавые волосы и бород1,а; с ъ
брюmкоиъ, которое при быстрыхъ движенiяхъ колышется; шея заrорtлая; одtтъ въ длпвный
те1носвlliй сюртукъ съ черными кост.явыии пуговицами, по панталоны поситъ на выпускъ.
1
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Петръ Петровичъ Гуськовъ, купецъ, хлtботорговецъ; тучный пожилой иужчпяа въ за·
саленно•ъ сюрту1tt; rоворnтъ съ куоечески1ъ акцевтQJъ.
Павелъ Павловичъ Ериолинъ, зе1левладiн1ецъ; старый пэтииетръ; когда rоворитъ, то ва
дtваетъ пэнсве-ко11чая рtчь, спвиае-rъ его; дамскi.11 уrодпШtъ; шевелюра пострадала отъ вре
uенн; поситъ баки; с·Ъдой; вед)'}Jепъ собой.
·nетръ Ивановичъ Блаrодаровъ, секретарь Косолапова; лtтъ coporca; rла,цко причесанный,
бритый, бровей совс·J;1ъ вtтъ; лuцо красноватое, глаза черные, ввrлядъ проницателъпыll.
Никитиwна, к лючница
} т Коло1виныхъ.
Иванъ, cJJyra
Горничная.
Слуги у Косолапова.
д,,ъйствiе uроисходитъ въ наше вре.4�я: 1·е 1� 4-е fJ'Ь �уберн1кол�ъ tород,ь Коrп.ttовинскть,
в1, квартир1ь Коло.щ1.�тыхь; :З·е и 3-е fJЬ Пе'1�ербур�1ь, въ нвартирп, 1'осо11а1�овыхо. Ме.1юд.1/
2·.111ъ и 3-щ, дп,йствiя.м�� проходитъ бо.�п,е .шьсяца.
Направяен.iя уназапь� отъ зрителя.

Д13ИСТВIЕ ПЕРВОЕ.
3(Мь·�остииная въ дашь t�ровuнцiалъна�о барина средня�о достатка, но съ тькоп�орой
11ретензiеи на роскошь. Въ �л11бин1ь сцетя дв,ъ отвореннь�я двери; въ ту, которая справа,
в,,дха частъ передней, въ дру�ую-столовая. Между дверял1и, у ст1ьны-рояаь. Вь бо1'овой 'Кулщ»ь справа затворенная дверь въ кабинетъ Коломнина; оъ .мьво�'f тJл.исть за
творенllая дверь въ дру�iя ко,111tаты квартиры. На ава1ищен1ь -смъва бом,шоii дивап11,
передъ иимъ стам, и тьско,�ько преселъ -справа л1а11ены,iи диванчик11, столикъ и сту11,ъя.
Ко,1�ната осв1ъщена ст1ытьши ла мпа.ми.
JIBЛEНIE 1-е.
При поднятi�� занав1ьса, сцена остается
н1ькоторов вре,11я nycm()u; пото,,1ъ u31, бохо
выхъ дверей с,1,1ъва виходитъ Q;iыa Сер
щевна, за ней Никитишна съ зажжениь�л,и
св1ь•1ал1и ti Ивапъ съ зажж�ююй стмовой
лалtnой, которую онъ с,пав1tтъ на столо
прсд'Ъ дttваиомь.
Ол. Сер. (распоряжаясь постановхой .tta,,i1iы). Подвивь... не туда, дуралей! .. Ну, вотъ
такъ ... Поверп11 еще. . Ахъ, накiя у •rебя ру
чищи! Трубы, что-ли, ты чuстилъ?.. Схотрп, не
забу,ць-будешь подавать закуску ·-чтобы пер
чатки были чисты.я. Есть?
Ив. Есть-съ; выстираны.
Ол. Сер. Чап- тоже подавай въ перчаткахъ.
Ну, nomeлъl .. Стой! Затвори-ка пока двери въ
стоJJовую ... Да скажи Лркадiю Юрьцчу, что л
прошу его придти сюда. (Иванъ уходит11.)
JIВЛЕШЕ 2-е.
Ольга Серrtевна и Никитишна, которая ,
иоставивъ с01ь1· щ на ломбернмй стмъ у
ст1ьнм, стояш uъ oжuдaniti распоря:нсенiй.
Ол. Сер. Что-жъ ты св·Ьчо не погасила? Вi�дь
это тоJIЪко, если въ карты <:ядутъ играть, то1·да
в важечъ. НеJ11Jожко обгорtли n погаси! (Ниr
китишна �аситъ сmъч�,.) Ву, подп сюда! ( Са
дится въ крема; Викtтииина въ 1�одобо
страстной по:т, становится сбо,су около
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нея.) Смотри же, Нuкитишп.t, чтобъ все у тебя
быJJо въ оорвдкt. llнt будетъ не до хозяйствая должна быть все вре11п съ rостямп. Сегодня
пе простой nечеръ -соберутся по Д'hлу-1в•J; не
обходико быть sд·kсь каждую 11иоуту.
Ник. Посмотрю я на вас1. 1 катушка бщ>ыоя,
киннстръ вы у пасъ, какъ есть, иипостръ! Что·
бы мы безъ nасъ-то были? Еще в 1пвистры то
эдакiе-т.о бываютъ-ли!
Ол. Сер. Ну, хорошо, перестань! Такъ по•
пншь все, что я тебt говорила? Не пtJрепута
ешь? И ко иоt за спроса11п уаtь не приходить!
Ник. И, что вы, матушка, не извольте без
покояться-ве въ первый разъ . Все, какъ слt
дуетъ,-и чай, п закуску приготовлю, не nо
безпокою. Развt къ дверя1ъ nодоl!ду, къ ще·
лочкt-nослушать, какъ вы говорить будете.
Ол. Сер. Скажите, пощалуйста! Скоnко разъ
я тебt говорила, чтобы ты не с111lла подслу
mлвать!
Ник. He•ory, иатушка барыня... пе хогу. Ужь
бо.11Ъно-то я ЛIОблю, какъ вы это съ rостнп
то говорите: они-то вамъ слово, а вы-то пъ
деслть; они-то r•во скажутъ, а вы-то yинilll
того. О чемъ хдооочпте, 11нt и пе понять, а
слушаю васъ, ву вотъ к11.къ соловьаl
Ол. Сер. Вотъ что: когда nривесутъ nsъ 11а
газипа впво, такъ ты краспое перелей въ тt
бутыл1,п, которыа подавались, когда у насъ гу
берваторъ обtдалъ - знаешь, золотые ярлычки
съ черными буква1и. Сдtлай это J себя въ кои
натt, чтобы nрислуrа ве видала. Все вино, какъ

НА ЗОJIО'l'ЬТМ'Ь РУНОМЪ.

nрввесутъ, такъ въ корзивt п вели отвести въ
твою кохuату, а въ буфетной и пе разверты
вай. Поп.ала?
Ник. Слушаю, матушка барыня, повяла. Не
въ первый разъ. (Входитъ А1.жадiй.)
Ол. Сер. Да посиотрп, вtтъ·ли иухъ въ по
рожнв1ъ-то бутылкахъ. Ну, иди. Да! Стой!
Скажи Грвшутк11, ч·1·обы всталъ въ передней
отпирать двери rостя1ъ. Ступай!
Ник. Слушаю, хатушка барыня. ( Уходитъ.)
НВЛЕЮЕ 3-е.
Ольга Сергtевна и Аркадiй.
Арк. Вы звали мепя, maman?
Ол. Сер. Да, mon ЬеЬе.
Арк. (садится 11Ядомъ съ Ол:ь�ой Qернъев·
ной). У васъ сегодня будутъ гости?
Ол. Сер. Да. Отецъ поtхалъ в ъ ду1у па
засtдавiе, чтобы приrласить оттуда къ на•ъ
rородскоrо голову и нtсколькпхъ r1асвыхъ, DО
толковать объ одяомъ д1ц:t.
Арк. Alors cela ne me regarde pas.
Ол. Сер. Напротивъ, это касается тебя го
раздо болflе, чtмъ ты думаешь. Я давно хо
тtла поговорить съ тобой, во все это время
была с.11иmко•ъ завята друrвкъ. Впроче•ъ, всt
эти друriя заботы апчто иное, какъ одна вtч
пая забота о тебt, о твоемъ счастiп-9то uрn
звавiе всей моей жизея. (Аркадiй v,1ьл.уетъ
е.я рущ1; она цп,�уетъ е10 въ �оловуJ
Арк. Уопs 6tes Ьien boune, maп1an!
Ол. Сер. 'Гы знаешь, что я жвву тобой п
д.11я тебя. Къ coжa.11'kni.ю, я до.11жва. теб'k с оs
натъся, что дпя того, чтобы дать тебt возхож
пость жить nрили'!по, вращаться въ общР.ствt,
бывать почти t1аждый девь въ клубt, какъ ты
9то ,11.tлаеmь теперь, участвовать въ любятелъ
ски1ъ спектакллхъ,-ваши сре11;ства слиmкомъ
вичтожвы, а ты, mоп enfant, сдиmкоиъ мвоrо
тратишь. (Аркадiй д1ьлаетъ ле�кое движе
нiе.)Л ве дtлаю тебt у11река. Д.1111 твоей карьеры
это необходи10, а. д.11я 1ев.11 твоя карьера-э·rо
все, что есть саиаrо святаrо па свtтt . .Я не
тол.ько ве думаю о соь:ращевiи твоихъ расуо
довъ,-паuротввъ, я пе могу безъ rрустя ду
мать, что ты обречевъ па nрозябанiе въ жал
кой провивцiи; во что-жь дtлать!-дать тебt
средства жи1·ь въ стоJШцt 1ы пе иожемъ-nоs
moyens sont epнis6s.
Арк. .А.хъ, шaman, не растравляйте эту рану,
оожалtйте aroe бtдное сердце!
Ол. Сер. 'l'ы знаеmъ, что II всегда была го
това сд·hлатJ. все для тебв; я вnче1·0 пе щадила
для твоего восоuтавiя; ты знаешь, что nа.хъ
стоила твоя загравкчная uоtздка!
Арк. Ахъ, mamau, душечка! Itоrда·бы еще
разокъ прокатиться въ Швеllцарiю, въ Парижъ.
Alluns у, maщan!
Ол. Сер. Ахъ, я я саиа бща бы рада no-

t1aтr, съ тобой, и сама объ это•ъ шrоrда иеч
таю; по cette vilaine question d'а1·gеnt-деnъrи
вотъ, r11,t ваше весчастiе. Да, Аркадiйl На11ъ
начппаетъ ве хватать дсвеrь на са100 веобхо·
дииое, и жить стаповптся съ каждыиъ днеиъ
трудвtе. Ахъ, еслибъ не нужда! Неужели, ты
думаешь, я позволила бы твоему отцу служи'J'Ь
оредс1.дате11ем.ъ 11ъ этой зе•ской управil, rдt онъ
СИДrtТ'Ь за ОДВПI\Ъ СТОЛОК'Ь съ иужиками! Развt
э·rо 1tарьера для днорявпва, для Rоло1нпаа, для
1ужа Оухоtдовой·Везвоговой! (Пауза.) Ho
faпte de mieux - я до1жва была сдtлать эту
уступку дJry вреиев-я. И я сама, сана 1лопо
·rала п-fl·anchons le ш6t-заискпвала у раз·
выхъ хаиовъ, чтобы Юрiя Леоnвдовоча выбрали
на это 11tсто. И н же теперь должна заниматься
всtии этими эе1скв•ш дtлаиu, такъ сказать,
репетировать вхъ съ I0рiемъ Леоnпдовпче•ъ.
Мнt, .11ожетъ бьtтъ, не слtдова.110-бы такъ ro·
вор1т, съ тобой о твоемъ отцt, по что-жь
ты о саиъ зваешь, какой онъ иuоrда бываетъ
раз.11азвя. Онъ уиtетъ только краснобайство
вать, по чтобъ 11;ержаться (0о -иронической ус·
..щьшхой) па. высотt своего nоложевiя, е.11у
пелъsя остатьсв безъ репетитора; если .я пе буду
заводить его какъ часы, овъ вепре•tвво про
врется. (Пауза.) И этnхъ двt жалкяхъ роли
для воrо n для •евя }IЫ должnы были принять
изъ-за тtхъ грошей, которые опъ получаетъ въ
зо11скQй yupaнt. Да, иой друrъ, иы гораздо бtд11·J;е чt1ъ кажется, пото11у, какъ 1ы ж11ве11ъ
lе train que 11ons шenons. JI пока пе счота.11а
пужв-ымъ посвящать 1·ебл въ зто, но теперь
впжу, что пора, что надо п тебt подумать о
рtшительно11ъ mart. Ваше и1tвье, хотя оно и
дово.,ьоо велико, заложено уже подъ втору10
закладную, у пас·ь ве мало частоыхъ Д()лrовъ...
Арк. (1пьс-ко.�ько 1.1зумлен.но). 'l'iens! Вотъ
какъ! (Сму�ценн.о.) Moi, j'eo ai aussj des дол
ги ... шais de petits долrп, maman. (Р1ьши·
те.,�ъ,10.) Вnрочеиъ, мои кредиторы подождутъ.
Ол. Сер. И если u:imи доходы и позволяютъ
вакъ перебиваться изо дnя въ деоь, то это не
существовавiе для тебя. :Мои душа пе ycno·
ковтс.я, пока я пе увкжу тебя па пути къ карье
рt-unв vraie positinn de gentilhomme.
Арк. C'est �а, maman.
Ол. Сер. Но время идетъ, а мы еще пива
че1ъ не остаповиJiисъ. 'l'вое здоровье не позво
лило тебt постуnв·rь не только въ военную служ
бу, по даже и на юрвдичес11iй факультетъ, n
тано11ъ образо11ъ и военная, 11 сrл.ебпая карьеры.
для тебя закрыты. Изъ·за твоихъ ведоразум·J;вjй
съ прави.телемъ кавцедярiп губернатора, ты бро
сплъ службу в В'Ь rубервско1ъ прзвленin, а
ты знаешь, сколько еще мвt СТОИ!IО ХJ\ОПОТЪ
добиться для тебя и э·roro иtста...
Арк. Mais c'etait нn пев·J;жа, это·r'Ь nравn
телъ кавцелярiп, un кутейиикъ.
Ол. Сер. Чтобъ выбиться на дороrу , тебt
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нужпо жениться, п жениться непреиtнно бо·
гато.
Арк. Vous avez raison, шaman. Это вtряо.
Ол. Сер. А д.11я э·roro, разуиtется, пужва
uреж.11.е всего богатая яевtста, а чтобы хоть
сколько нибудь ямпопnровать па нее-пужпо
тебt па всякilt случай какое ниGудь обществеп
ное положевiе, которое 1ож1Jо было-бы, по I<раl!
пей 1•hpt хоть назвать ... ву, первой ступенью
къ карьер·I., что-ли •.•
Арк. Mais vous avez raison, mam1щ.
Ол. Сер. И, кромt того, п nрежде всего,
ва1ъ яеобходпмъ новый псточшшъ дохода вп
увелпчепiе цtвпости и доходности нamero внtвья.
Я оого о6ъ втомъ думала, ломала голову, ва.
ковецъ, бла1·одар.а одному, поввдпиому совер·
mевно nостороввему обстоятельству, напаJiа на
счастливую 11.ысль, и, еслn всt мои предположевiя
осуществятся, то ваши дtла оковча·1·ельно по
правятся.
Арк. Mamanl je vous admi1·e!
Ол. Сер. Ry, слушай-же въ чемъ дtло. 3дtсь,
11ъ Кот.�,:овияскt, рtшятельно нtть боrатьnъ пе
вtстъ. То дворянство, которое жпветъ 11ъ про
впвцiи, еще бtдпtе насъ, а всt, кто побогаче,
давно уtхалп жить пли въ Петербургъ, пли яъ
:Москву, или ваrравицу. Купечество ваше ка·
1tое·то полудикое п совсtиъ пе интересуется же
вихами пзъ дворяпъ. Ecm 11.ы, дворяне, первые
готовы сдtлатъ шаrъ къ пресловутому сближе
вiю сословiй, то они ду11аютъ толыю о томъ,
вехот.ятъ-ли залi�зтъ въ nхъ кариаоъ. (Пауза.)
Но и :взъ купечества :вашего са11ыn боrатыЬ тоже
да11во живетъ въ Петербурrt: это Герасимъ Ва
силъеввчъ Itосолаповъ. 'l'ы его, вtро.ятво, nом
ввmь?
Арк. Oui, maman.
Ол. Сер. Ты былъ еще поч·rи ребенкомъ, когда.
опъ окончательпо пr.реселился въ П е1·ербурrъ.
(Лукав о уJ�ыбаясь.) А nо1В11шь-лп ты его доч1tу,
Сашеньку?
Арк. О, да, mamon. Это бы.11ъ очев,, хоро
шепькin ребенокъ. Blle etait gentille, la petite.
Ол. Сер. Вотъ 1,oro я па1tтола тебt въ пе·
в·!сты.
Арк, Tiens! C'est pas ma1, marnan. Ова те
перь должна быть очень ве.11.уроа.
Ол. Сер. Et probaЫcment blcn-dotee-Ro·
содаповъ очень Gоrатъ. Правда, она немножко
c·rapa для тебя-она почти ровесница теб'h, по
съ зтuъ лрпдется помири·гъся.
Арк. Это не бtда , если только она такъ кра
сива, Itакъ обtщала быть, когда была ребен
ко11ъ, (Вmо.111нивъ.) �Iaman, а какъ же Ва
ривъка! В1щь опа моt нравится.
Ол. Сер. Послуmай, Аркадiй! вtдъ ты уже
ue 11,атя. Послt псе1·0, что я тебt ссйчасъ rо
ворпла, ты долшенъ же понять, 1по увлеченiе
Варивъкой Rамчадаловоfi, д·hвоч1tой, xo·rJ1 я ми
доJ во всtхъ отвошепiя1ъ, по безъ с�едствъ,
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беsъ прпдана1•0, ваkопецъ, бевъ связей, дQжuо
быть прпяесево въ жертву болtе высокому лде
алу-карьерt ... (Пауза.) Л п:щtюсь въ са
иоиъ близкомъ будущеиъ устроить для тебя nоtвдку въ Петербургъ.
Арк. (обрадооав1.1шс1,). Какъ, maman, я по
i;ду 11ъ Ilетербурrъ?!
Ол. Сер. Я не rоворю еще павtрно, во на·
дtrось. что сеrодя.я·же я въ состоянiи буду сrш
затъ тебt-да.
Арн. Maman, �яла.я, вы волшебница! .. (Ц11,11,,1Jетъ ее.) Но отъ чего же 6удетъ завпсtт1,
эта поtздка?
Ол. Сер. Опа находится: въ сваsи съ тt•ъ
собравiе!lъ, которое будетъ у пасъ сеrодпя. Л
не буду тeut объяснять въ чемъ .11.tло, ты са11ъ
это сеочасъ увидишь ... Л вnд·hюсь устроить
такъ, что ты будешь имtть nредлоrъ часто 6ы
вать у Itосолапова и уже о·rъ тебя будетъ за.ви
С'hтъ 11окорить сердце Александры Герпспиовнът.
Ты красnвъ, уи·hсшъ держать сuбя и, хотя б1щ
вtе, но вичflмъ пе хуже петерGургскойjеuпеs!!е
doi·ee. Наконецъ, если ne Косолапова, то 1'IJ
та!lъ 1ожешь паl!ти и друrихъ. Въ Петербурrt
жпвутъ наши дворянскiя сеиьп: Чуоривппы, Фа
.11а.лtев1,1, Поrорtловы. По иоену, здtсь, 11про
ч0иъ, m:шсовъ иеньmе, 'ltмъ )' l{осола.nовой, и
я, главны111ъ образомъ, разсч11тьшаю ва. нес.
Арк. Коrда·же, rua.tnan, я цоtду? ( Олм1иенъ отда11,ен111,нё звоноК'Ь qь передней.)
Ол. Сер. Не впаю .•. Нотъ, вtрно, и отец·�,
вервулсn изъ думы... (Bcmafm?, tt m1crm, n1,
передней .)
.ЯВЛЕШЕ 4-f.
Тt-же и Ермолинъ.
Ол. Сер. А, это вы, Пnвслъ Павловичъ!
Здравствуйте!
Ерм. Bon jour, Oлr,ra Cepri;enпa! (Ц1ьлуе1т,
ея plJKY ii подаето py1ry Аркадiю.) Hou jощ·,
mon ami!
Ол. Сер. Какъ я рада, что вы npitxa.1111
nорапьmе. Вы вид·вли Юрiя Леовпдовпча? Ся 
,цекте. ( Садится fla диваичи1"Ъ 'Ка ира1Jой
сторонtь аваn1:цепы; Е1мw.�инъ 11ядо.щ, �"Ъ
ней.)
Ерм. Да! Опъ тоже сiю хппуту прНдетъ.
Ол. Сер. Знаете, 11ы оr,опч11тельво р·J;ш11лисъ, прежде ч·fiмъ предложить это дtло въ
дуиt илн nъ земской управt, по.11.rотовить поч
ву и потому пригласили вс·tхъ сегодня къ себt.
Ерм. :МпiJ Юрiй Леоnодоюю, такъ 11 пс
редалъ. И прекрасно. Вы соверmенпо правы.
Въ дyatfl к·rо побудь вздумаетъ возразить, не
разобравъ въ чеиъ д·tло, и тогда уже ему
трудно отказаться отъ св1ш1ъ словъ: онъ ужr
будетъ протиnор'i�читъ ради подцсржанiя сво
е1·0 11пш1аrо авторитета; а къ нему, смотришь,
и дpyrie прuсоедин.атся. 3дtсь-же 1 по домаш·
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1�реид1ущестqенно, бnрочемь, держится 01со·
ло д1а,тери и Ep,}to,iuua.)
Ол. Сер. (Ши.1tову). Очень рада, что и вы,
Кузьма Петровnчъ, пе отказаJ1ось посвятить
иамъ сеrодш1швiй вечеръ.
Шил. .Я: съ болъшимъ удоволъствiемъ-съ.
IOpiй ЛеоВJJдычъ 1·оворилъ, что вы ка1,ое-то
новое дtльце дла всtхъ откооа)[11. Это очень
прiатно сmшать.
Ол. Сер. Да, мнt пришла въ голову одна IШCJIЬ
и я ваду1ала предложить ва•ъ осуществить ее.
Шил. Смtю спросить - какая?
Ол. Сер. А вотъ погодите, всt соберутся
и тогда Юрiй Леовидычъ объясвпrъ ваиъ въ
че�ъ д·Ьло.
Вин. Отчеrо-же не вы сам.и?
Ол. Сер. Я не ораторъ, а опъ прпвьшъ ro·
ворить оередъ собранiе11.ъ.
Шил. Вудеиъ ждать. (Ерд1мпну.) Только
вы, Павелъ Павлычъ, пе uроти11орtчьте. ( О;�ь
�1ь Ое)!1,1Ьевн.1ь.) Вамъ опъ, О.ша Сергtевпа,
съ этой стороны еще пе иsвi�стенъ? Сеl!часъ
вачве·rъ nрпводп·rь статьи да nараrрафы, осво·
ванiя да всторическiл справки.
Ол. Сер. Не зпаю. Пе думаю, чтобы Павелъ
Павловичъ иоrъ быть тор11.азо11ъ.
Ерм. Itувы1а Петровичъ ве любитъ, что JJ
ucerдa обстоятеп,по разсматриваю юрпдичес�.уrо,
а ипоrда, для боJrЬшой ясности, п историческую
сторону предмета. (Вход�ищ, Ива'Н:11 ci. н одн о
сомъ 1fЬ ру1'ахъ и разноо�т�ъ чай; за иил,ъ
�орн�,чная разносит:ь cyxap1i и ,w,,енье. Въ
нередн.ей тихо раздается зq онО1С1>, 1'0mopaio
никто ие защьчаетъ.)
Шил. .Ясность JJсяостью, по изъ за вспаrо
пустака вачипать равrоворъ съ ираотца А.да1а-совсtиъ излишне. Зачtмъ вы сеrодпя про 
тивъ мевн въ дукt·то выстуnили? (Къ Оль�1ь
Сер�tьев-н.rь.) Я sаговорuлъ о воео�,ъ nодрядt
ва очяст1tу улпцъ, а опъ nротивъ меня, и
вдруrъ ни съ тоrо ни съ cero nриплелъ ту·rъ
рuскiя клоаки, да такъ въ вихъ до l{опца
засtдавiн и nлавалъ.
ЛВЛЕНIЕ 8-е.
Тt-же и Моховъ, входитъ, ,11мча здоробамп
ся съ Оль�ой Оер�tьевной.
Ол. Сер. Здравствуйте, Никuфоръ Кирил
лычъ, садитесь пожалуйста. (Моховъ мoN•ta
втм1ъ ю�аняется и от:содитъ 1'"11 'lf)]l'l'l,n?ь
](одомнина i, Нужд�та, иа л,ьвую спwрон.у
аqансцень�.)
Шил. Любятъ ужь очень Павелъ Павлычъ
показать, 'ITO овъ юриспрудепцiю я ис·rорiю
по11витъ. И :мы ttoe что, быть 1ожетъ, пе за
было, да вtдъ дуыа не rн1наэiя и не уnи11ерситетъ.
Ери. Въ сеrодппmпехъ спорt съ 11aam л дер
жался на почвt строгой заковнос·rи.
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Шил. Экую фразо'lку опзть опрокивули: па
nочвt строгой законности. Да бросьте вы эту
формалисти1tу. Я rо11орю дtло, я говорю о томъ,
Ч'ГО у васъ та·то почва, па которой rородъ
построенъ, вопяетъ, ва 11ее надо обратить вав11авiе, а овъ свое: почва законности да почва
закопностп. Эхъ!.. (JJ,laxнy(J'Ъ рукой, отхо
д��тъ къ �руш�1ь Кол.о,,t!НU,на 1� обращается
1"Ь Нуждииу.) Ну, ты что, Савва Васuльичъ,
глаголешь? Отъ пцсавiя? Или плачешь о чеиъ?
Нуж. Ничего. Такъ, вотъ, rоворикъ, что дt
ла плоn стали, торговля плоха.
Кол. Да-съ, Кузьма Петровичъ, такъ-то.
Повtрвеиъ, вотъ, друrъ дружкt свои горести.
.Я, вотъ говорю, хлtбъ у васъ оывче родился
саиъ·оятъ, да п за тотъ ваша братiн, купцы,
настоящей ц·Ьны ne даютъ.
Шил. Да вtдь я куоцuъ-то отъ вашеrо
хлtба барыши ве больmiе. Вы думаете, ови
дешево у васъ куплтъ, такъ rоры золота за·
гребутъ?.. Еще большо вашего убыт1tи тер
пятъ.
Нуж. Да. Осъ:удtвiе вездt большое. Я, uотъ,
про свое банное или трактирюJе реиесло 1·0·
ворю. Кажется, такъ бы падо разсуждать, ч·rо
прежде люди tли, и нынче пе съ rолоду по1п
раютъ, поглядишь, все пароАъ круrлевькiй;
прежде, говорю, помыться надо было, и ПhЛl
че не скреб111щаи11 чистятся. Ап·ь, нtтъ, су
дарь ты xon, совсtхъ пе та торrовлл стала.
Шил. Ну, у тебя-то она, другъ сладкiй, еще
лу'!mе, чt11ъ у друrвхъ. Вотъ ваша бо.калей·
вая торговля-такъ совс'.1111.ъ изгадnлась. Вы
вало-отецъ мв1! разскаsывалъ-прitдутъ въ
rородъ·то по111tщш,11 uзъ деревевъ, пtбъ про
дадутъ, деньги получатъ, пагрявутъ къ Ши
лову, да таю, полиаrазива у васъ и оnорож
ВJJтъ. Л вьrаче что: сиди да ждя, что разъ
въ педtлю какой-пибудь у'lВ'l'ель ruмназiи ва
полфунто1ъ сыру uриш.nетъ.
Нуж. Л у васъ-то?! Бывало, вайдутъ въ
rостПllинцу-то: что припъютъ, что прitдятъ
Госnоди воля твоя! Смотрtтъ, бывало, сердце
радуется. А нынче что: посtтитель то зай
детъ, такъ у мевн на пеrо сразу mec'fepo ла
кеевъ накинутся; а овъ потребуетъ рюику
водки, да пирожокъ. А ужь если съiстъ два,
такъ подаn е1у изъ буфета пепре1tвяо писав
вый счетъ, а ужь не то чтобы лакею на чаекъ
дать.
Ши л. .д. тебt хотtлось бы, чай, та1tъ 1 какъ
вонъ у тебя въ больmо1ъ трактяр·k Митька
половой изображаетъ: (подршнса,л �мосу и л1а
нер1ъ 1�олова�о.) по рюмоч1(t - двt рюхочкu;
двt трубочкп по двадцать - рубль двадцать;
се11ъ пирожковъ по сем:ь-рублъ се11ь; полтив
ввкъ почтенiя, два съ полтиной иоа,алуйтс-съ!
( Звouc,ih, въ t�ередней.)
Нуж. (1,едовом,иы.мъ rпоиомъ, отворачи
ваясь отъ ueio). Да-съ. Прежде и tозяиву ,
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и прис.11ужа10щв1ъ выгода была. Л вьшче л же
должевъ п лакеякъ-то жалованье платить, да
и то служить ве XOTJITЪ,
ЯВЛЕНIЕ 9-е.
Тt-же и Гуськовъ съ Еrоровымъ.
Нол. (идеть uд�ъ иа 11tтр1ьчу). Пожалуйте,
пожалуйте, господа, васъ только еще и поджидали.
Гус·. Добраго здоровья-съ!
Нол. (t1peдtma1Jляem1, О,�ьщ Сер�1ьевюь
Гуськова 1� Е�орова). Это, вотъ, ша cMre )
реко1ев.11.ую1 Петръ Петроnпчъ Гуськовъ, uашъ
извtствы.й хл-Мныn торговецъ, -мо.я .н,ена.
Ол. Сер. (подаетъ Г11съкову руку): Очень
ПрiЯТВ1).
Гус. (O.iьm Оерщев,т,). Гуськовъ-съ. Пер
воn rвnдiп купецъ. . . Гуськовъ ...
Нол. (t1редставл,яя Е1орова). А. это rосuо
дипъ Еrоровъ; заввхается подрядами по плот
lUJЧВОй работt.
Er. И к ам:епщицкой , и шту натурпой-съ.
Вообще, по постройкамъ-съ.
Ол. Сер. (здоровается съ и1м�ъ иакдо
ио.�ъ �оловы.) Очеnь рада, садитесь, пожа
луйста.
Er. Пе извольте безпокоиться-съ.
Шил. Лу1,ичъ! какъ это ты опоздалъ, братъ?
Ты всеrда nриходишъ nервымъ даже туда, rд-в
тебn п яо спрашиваютъ.
Er. (юьаколъно обиженно). Меня Юрiй Лео
вищчъ звалп-съ... А 1ы оtmечко1ъ съ Пет
ро.иъ Петровячехъ ... пtшечкоиъ-съ. Опи uдутъ
тихnвько...
Шил. А ты около пеrо въ пр11nрыжеч1су,
nъ nрипрыа,ечку ... а? (д;маеть жесть 1�ал ь
ifaмi,, птсазывая, 1'акъ Eioporn, 1�рипрыт
вае1т,. Е�оро8Ъ с,щъется и сад�т�ся .)
Иол. Ну, теперь, господа, ничто , кажете.я,
ве зм.орживаетъ васъ и •ы иоже11ъ присту
пить нъ обсужденiю... да... къ обсуждевiю
того предиета ... •ысль о котороиъ иогла прид
ти, копечво, каждому пзъ васъ, господа; во
до свхъ поръ опа не была выс1(азапа вп кtмъ
между пами, и только, вотъ, супруга иоя,
Ольга Сергtевпа, представила 1st эту mcm,
съ полпой очевпдпостъю. Поэтому л прежде,
ч11:.�ъ приступить 1съ пзложевiю дtла, считаю
до.�rго11ъ воздать Oльr·Ji Сергtевв·h даnь долж
паrо уважевiя ...
Ермо.11. (встаетъ), А. я npeдJlaraю, господа,
избрать Ольгу Сергtевну предс·tдо.тельппцей
вастоящаrо собравiл. (Садится.)
Ол. Сер. Не надо, къ чеиу зто.
Ши.11. Раввt Павелъ Павлы•,ъ можетъ беsъ
формалистики!
Но.11. Госnода, прошу садптьса, гдi кому
у)l.обвtе, а мвt позвольте завать это кресло.
(Встаетъ у хресла по средить с-иены. Оль�а
Серщевна остается сид�ьтъ рядо.r,�11 съ Ер-
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,11омтыл1ъ иа диваи,,июь; охояо щtхъ иа крес
мь В11н01tуро8Ъ и Гуськовъ. На противо 
,�ол()Жной стороть Жирно1r1,, Нуждt1но ,
Шuл.овъ, Е�оровъ и .Аркадiй.)
Нол. Итакъ, л начинаю. Кто nзъ васъ,
господа, не знаетъ, что ваши зе11ледtлiе, тор
говля, проиышлснпость-nереживаютъ очепъ
тяже.1ое вреия - вtкоторы1ъ образоиъ кри
зясъ. Кто не исцыталъ ва себt это трудное
по.пожевiе д·J�лъ? Я дуиаю, 11с1!. Между тtиъ,
кто же сомнtвается, что наше обширное, лю
безное отечес·rво щедро одарено всевозмож11ьmи
естествеввыаш бога·rства11u природы; да ... 60гатства111, �южно сказать, не11счерпаемы101 но,
1tъ сожа11tаiю, еще весьма мало разработаnныия.
Шил. А частiю безъ всякаrо сожал1шiл и
вовсе встощевныии.
Нол. Ну, съ этимъ позвольте ве соrласитьса
rдt же nстощевпыии? •.
Ерм. Не прерывайте, ltузъма Петровnъ; а.
вы, Юрiй Леопидъrчъ, ве откАовяйтесь въ сто
рону, продолжайте.
Иол. Да ... такъ вотъ, иы сказали, что у
пасъ естествеввыхъ боrатствъ иного. А отчеt·о
же д·k.ш пъ застс.t?... А оттоrо, что сбыта
вtтъ-niiтъ оби·kпа о-ропзведепiй земледtлiя па
провзведооiя прохышлепиостп, п па оборотъ.
А отчего nt·rъ обыtпа.? А оттого, rосударп мои,
что отечестnо ваше слвmкохъ ужь обширно,
распо.11зJ1ось во всt стороны, п въ шориву, и
въ д.шну. Въ че•ъ же дtло? (Пауза.) Дtло
въ ведостаткt путей сообщевiя.
Шип. Но мы все это зпаеиъ, Юрiй Леони
дычъ. Не говорите лиmояго. Вtдь 1(Ы пе въ
думt, чтобы воду· то разводuть. Эти дуискiо
ор11торскiе прiемы надо бросить . 'rа:11ъ оод1, эту
хузыку ивой разъ и соснешь безобвдвымъ об
равохъ, а sдtсь ваиъ спать не sачtиъ-спать
иьr домоi! по·Ьдехъ. Переходите къ сути.
Ио11. Сейчасъ, сейчасъ переnдемъ и къ сути .
Ол. Сер. Юрiй Леонодычъ , rоворп пря10 о
петербургско11ъ проектt дороги.
Нол. Сейчасъ, сейчасъ. Такъ вотъ, впдите
яи, господа, въ че•ъ дtло. Правительство съ
своей стороны uрипиашетъ всtвовиожпыя м:t
ры къ развитitl) у васъ путеit сообщевiя. Но,
дитя ве плачетъ, 11ать не pasyиten, rоворптъ
пословица. Itакъ бы пе заботпАось о пасъ пра
вительство, опо ве можетъ звать всtхъ оа
mпхъ н:уждъ. Нужно, чтобы 1ы са1и nрпхо
дпли е1у па похощь, объясняли наши жеJ1а
пiя, чтобы •ы, так·ь сказать, плакали. И вотъ,
дtnствпте!Ьоо, лвияются остоm(овател11 общест
венвыхъ и rосуцарствевпыхъ пуntдъ, Itоторые
предстаuляютъ кивистраиъ проек.ты улучшенiя
нашего эково мичоскаrо nоложевiя тi!мъ nди
друrшrъ путе11ъ. Вы, господа, вtроятпо, чп
талв: В'Ъ гuзетахъ о то•'Ъ, что одопъ пзвtст
пы.й желiзsнодорожнnкъ представ11.11ъ въ •к
вnстерство проьктъ о постройкi� желi�зяой до-
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роrи изъ Архавrельсsа въ Астрахань по nря1011у nаnравленiю.
Вин. Читали, накъ не чптать. ?tlы даже,
вовъ, съ Саввой В асплычсмъ толковав объ
это»ъ проентt. Что-то м.удрено . Чего они во
зить-то будутъ по этой пряиоi! дoport?
Шил. А деньrв окольвюrъ uу·rеиъ изъ rо
сударс·rвенваrо цазпачейства въ кассу желts
водорожвика.
Кол. Однако, господа, накъ видно nзъ пос
лtдввхъ rnзетъ, есть слухъ, что .rnнiя зта 11оrла
бы осуществиться. Вы, вtроятво, и самп чт1тали, почему; по я позволю себ·k повторить ва:�ъ
это. Говпрятъ, что дорога эта, ве представляю
щая большпхъ выrодъ сама no себt, будетъ
и11tть чрезвычайно важное государственное 9ко
во11ическое зпачевiе, если разсматривать ее,
1<акъ главную, rаrистральпую, какъ опи пазы
ваютъ, лвпiю, а отъ развыхъ rородовъ и мt
стечекъ, лежащпхъ въ сторон-1! отъ нея, про
вести къ пев соединительпыя лп11i11, питате1r.
выя вtтви , какъ ихъ оазьmаютъ въ этохъ
проэктахъ.
Шил. Да, длн кармана желtзподорожапковъ
э·rо Gудетъ очень питател1.ПЬ1О лрое1стъ.
Ег. Эrо точво-съ. По поАряду статья долж
на быть питательная.
Ол. Серг. Госnода! позвольте теперь ивt ска
зать слово. Я вааrъ удивляюсь, rocnoдa. Вы вcill
объ этоиъ просктt читали, даже, ка1,ъ окаЗ1�1вается, rоворилп, 11 вс·h отпес11uсь къ пем1' бевъ
вснкаrо интереса, какъ будто это д·hло пред
полаrаетсн ве у васъ, а гдt-то въ ltитat.
Извините за откровенпосТ'Ь, во вьr какъ будто
в·hчно спите. Вы всt только жалуетесь ва за
С'l'ОА nъ дtлахъ, и саии I11JЧ0ro пе предцрппи
маете. Проектъ Ар1апrелъско-Астраханской до
роги 1ожетъ ne осуществиться, сел.и онъ пе
встр·hтптъ сочувствiн в оодде(JЖIШ въ обще
ствt, и па оборотъ, оuъ, 11ожетъ быть, будетъ
ори11ятъ 1 если общество будетъ оросить за пеrо
передъ правителъство1ъ. Л, конечно, не объ
Архаuгелъскt или объ Астрахани забочусь-а
забочусь о nаmеиъ Воrомъ обшкеппомъ Котло
впuск1i. Oт'luro бы и паиъ не �лопотать о про
веденiп соедuвптельuой, идя пнтательпой в·kт
вп О'l'Ъ нашего Itотловппска къ проокти.руемli
Арх�шrольско-Астраханской жслtзноli дoporJ;.
Mot l!ажетсл, желtзпая дорога оашвола бы namъ
1'ородъ, 11есь вашъ край. (Картииа. Общее
движеttiе. Пауза.) Подумайте, господа. Вездt
будутъ желtзnыя дорого, и ке буде·rъ доро1'н
только у nасъ. В ъ газе·rахъ нuшутъ, что Са
ратоnъ, Си.116прс1tъ ) Пенза, Rазаоь, Нпжпiй,
Влтка, Кострома, п даже отдаленпая Уфа и
Перкь uрисоедпнлютсл иъ этому проекту , и
только наmъ несчастuыll Itотловипскъ забытъ
в остается отрtзаппымъ отъ всего цивилизо
вавuаrо )(ipa.
Голоса. Вtрно, вtрво.
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Вин. Дорога нахъ давно пужва, эrо что
п rовори·rь. Да вtдъ, надо, чтобъ ее по·
строили.
Жир. Очень бы это хорошо дорогу строить,
да какъ этоrо дос'l'Пчъ?
Ол. Сер. Да, еслu мы буде11ъ сид·J�ть, да ду
иать: ахъ, хорошо бы, да хорошо бьr, такъ изъ
этИiъ словъ дорога не выстроиrсз. Нужnо д·kй.
ствовать, нужно хлопотать. Это дtдо общее,
дtло государственное.
Кол. Да, господа, какъ русскiе, кsкъ ис
тинные патрiоты, патсовецъ, 1щкъ лоца., обл:е1Iеноые довtрiемъ соrраждапъ, I<акъ представn
телu общоствепвщ·о ив,J;uiя п самоущ>авлевiя,
мы по должпы, ш не им·hеuъ орава 6uзд·hйство
ватъ, 1;огда нужно дtйствовать. Повторяю, что
оужuо, чтобы мы плакали передъ прапвтеnс·r·
во»ъ, ка1,ъ д11тя персдъ натерыо, о ваmихъ
нуждахъ, поаче опо не 6удетъ знать о ю11ъ.
Нол. Въ друrое вре111я ваши жслаяiя •оrутъ
быть не всегда уважены. Да... моrутъ остать
СJI безъ посл·Ъ�хствin, но теперь есть случай,
есть шаRсн па успtхъ.
Оп. Сер. Теперь, господа, сильная рука под
держптъ ваше ходатайство-рукn. того жел:11з
водороашика, который оредложцлъ п роектъ Ар·
хавrелъско · Астра1авс1tой дороги. Ваше ходатай
ство отъ лица васелепiл rуберпiп Wудетъ па ру1<у
еиу, оно подтвердатъ выгодность ero upoeliтa
для 11звtстп0Jt час·1·и государства, а оц·ь подтвер
дятъ пеuбходпuость построllкп nптательnой вtт
во въ Котловю,скъ, и иы будеиъ имtть а.елtз
вую дорогу.
Вин. Мысль, дtnст11ательво, хорошая и сто11тъ
того, чтобъ объ ней поду11ать.
Жир. Да тутъ п дуJ1ать нечего, а, д11Вствительно,
_какъ rоворатъ Ольга Серrtевпа, надо сеi!час·1,
же хлопотать, по1tа въ Петербурrt вару•,ка мо
жетъ быть.
Нуж. И Rакъ это BaJIЪ, сударыня, прошла
эта 1Ь1слъ! Дi;до чисто торговое, JIЪJ, вотъ и
куuды, ;щ nроrлsщhли. Л вы, сударыня, яаиъ
же свilтъ помзnли.
Ол. Сер. Я удивляюсь то.11Ько, хакъ никтu
nвъ васъ ne цодумалъ объ этомъ д·hлt р:1:вьше;
а я набрела на пеrо очень просто. Прочитавъ
въ rазет'l, о upoeктi'J Лрхапrельско-Астрахавской
доJ>оrп, я аосмотрt ла на карт11 Россiи, не прой
детъ ли э·rа дорога чрозъ ваше им1�пъе. Я зна10,
что llOЯ тетка, у xo1·opol'I есть mi·huьc въ Мин
ской ryбepuiп, получила очень бол1,шiн вш·о
ды, ко1'да еп nм'в11ье было перер·tз:шо желtз·
воО дорогой, п даже земелышi! бапкъ увелп
чилъ ей uocл·h тоrо ссуду nодъ землю. 'I.1aitъ
вотъ, п .а nовнтересоnалась ·rla1ъ же. Но ваше
u11fшье остается въ стороn-1! отъ npяvat'O ва
правJ1епiл Архапrельско�лстрахапской дороrп. 3t"I
то я уппдала, что если провести пuтмелъn}'IО
вtтвь отъ этой дoporu 1,ъ Котловппску, то
эта вtтвь nройдетъ_чрезъ паше ии·впъе.
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Шил. Пу, ларчи1съ, ста.'IО быть, открывает
ся очень просто.
Ол. Сер. Я и пе духаю запирать ero. ДJ1л
uасъ зта пнтатепьпая вt·rвь была бы очепь вы
rодп3; по, в1щь, скольво 11вt кажется, опа была
бы uыгодяа и для всtхъ куоцовъ, и для всеrо
нашего города.
Шил. Не сnорю·съ, не спорю. Пожалуй, что
ц дл.а )lenя будетъ выгодно, что тутъ таить.
Давеча- Юрiй Леоввдычъ непожко сбплъ мевл,
какъ началъ rовори·rь о блаrt шобезпаrо nanъ
отечества. Ну, .11.а Боrъ е11у проститъ. Это овъ
ужь по орввычкiJ. Пачалъ рtчь говорить в
забыn, что овъ дома, а не въ sе11с1,омъ со
брапiя. .Что rоворить-съ! Иа�·l!ть дорогу будетъ
длл всtхъ пасъ и выгодоо, и nрiятво. Вшодва
ли будетъ вта пп·гательnа.я вtтвь дла: государ
ства вообще-это другое дtло.
Нол. Несоuвiшво! Госmарству вслкiа n11та
телы1ыя вtтвв доJJжпы быть выгодны, ва)t'Ь,
какъ частвы11ъ ляда:иъ-0П11 выrодпы, а въ об
щекъ кто же и состав.пяе·rъ rосудn.рс·rво-мы.
Жир. Что вtрпо, то вtpuo!
Вин. Оправед1111во замtтпли, IOpHI Леоввдыч'Ь.
Мы доJ1жоы заботиться о своихъ и11тересах'Ь,
чтобы вахъ было хорошо; дpyrie пусть sn.бо
тятся о ceбti такв11'Ь обрnзомъ 11ажды11 уст
роnтъ свои дtла, п всему rосударству будетъ
хорошо. (Поправляетъ в11соч1i11,)
Er. ltyдa же, зна11итъ, зтоlt дoport пдтпть
то отъ КотJ1овинска? Въ которую сторопу-то-съ?
Нуж. Экой ты всnовят.аввыn: оервW!ъ дt
.шrъ ва l{оJ1отовку, на и11·hвье Юрiя Леоввды:ча,
а тамъ ужь nродолжевiе до того мtста, rд·h
опа съ другой дорогой встрtтnтся.
Мох. (Ну.11rдину). Это, стnло быть, чрезъ
ошiО лiJсъ пройдетъ?
Нол. (J!охову). Тотъ ca11ыil трущобвпс1till
.�tсъ, который вы, Н пкuфоръ Rирвллычъ, въ
nрошяомъ году r,упитt. хот1:ли-какъ разъ бу
детъ па дopor·J;. Такъ к�иtъ же, господа, ва1одпто-сяtдуетъ хлопотать о постройк·J; ва
шей питательной в·!J·rвв?
Голоса. «Слt,t1уетъ», «нужно:., «11enpc11.tuпo
с.11.Ущустъ».
Ерм. (встаетъ). Ч·rо касается до •епл, то
я иогу толы,о �111раsить своо вскреппее сuчув
ствiе блестящей 11деt, которую 11одапа намъ
Ольга Сергilевва, и привmшю тотъ упрекъ, кo
Tl\pыil опа пахъ давеча выскаsа.ш. Да, гос
пода, 11Ь1 въ са•омъ дt.11t какъ будто спали.
Мы бродвжn отtоло и не зn•·�чалв того, такъ
сказать, sолотаrо руяа, 1,оторымъ nредстав
.1111ется ва1ъ теперь возкожпость постройRп же
.11•kзной дороги въ Itот,товишж·ь.
Er. :1ro вы ntpoo взволпто говорить - съ.
Ежели эту дорогу стропть·съ, подрядъ то
есть па вее В.!атъ - съ, это будетъ вастоащео
80JJOT08 А"ВО-СЪ,
Ерм. Я скnзалъ ое дпо, а руво. Въ вето-
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piu древней Грецiп, какъ, вf;роатпо, извtство
болъшппству из·ь вnсъ, рnзскаsываетсл, что вt
сколько rречес1шхъ rероевъ отправвJJись подъ
11редводительс'ГВОJ1Ъ .Язова въ Колхиду, чтобы
завлад1т, вос·J;вmииъ таиъ на деревt рупомъ
плн шкурой съ золотого барана. По вто при
нято првsпавать за аллеrорiю, а фактоиъ счв
·гать то, что Колхвда, подобно пыntшвей Ка
лифорпiв, пвобпловала sолото•ъ в что древвiе
�·реки ·Ьsдоли туда добывать его. Оъ тtхъ поръ
па.зваlliе !tо.111вды п ридается тобому источнику
богатства, а золоты•ъ рувомъ можетъ быть
названо любое вm·одвое предпрiюiе.
Шил. Павелъ llавлычъ! А о Rapearenaиaxъ
будете равсказывать?
Ерм. О 11акихъ Кароаrеnяпахъ?
Шил. Да вотъ, давеча въ духt вы о рим.
скuхъ 11.lfоакахъ раsсказывалп, теперь вотъ о
l!OJШIДCKOIЪ ЗОJ!О'ГО)[Ъ рунt, такъ я духахо, от
чего - бы вамъ n о Кароагевапахъ что вnбудъ
пе сказать. При ваmей изобрtтатеnвости, вы
и вхъ къ чеиу пибудr. првшrести найдете CJIY
чa/1.
Ерм. Ахъ, отстаuъте, Кувыа Петроввчъ! Л
ntлъ поJшое освовавiе вспохJшуть о noxoдi.
за sолотымъ руноиъ. Да, тосnо.ца, 1ы живеиъ въ
такое вреия, коrда велr.зя дремать, коrда вужпо
пояьsоватьса: мо•е11таuя, чтобы захватить въ своя
1>уки то или другое золотое руно иэъ 11воже
ства развiJmаппых'Ь теперь па всtхъ деревь яхъ повсюду. Н о, повтор11ю, па.в.о спtmдть, по
тому что пхъ могутъ расхватать-къ каждо
иу рупу та:путся сотни ру1,ъ-и есл.и ИЬI про
сuииъ, то н а нашу долю 1ожетъ ПВ'Чего ве
остаться. Послъдuте за газетами п вы увидl{
те, что ПОХОДЫ за ЗОЛОТЬ111'Ъ рупохъ-будут'Ь
JIИ это бавкп, аtщiоверш.я комоnвiв, nодрядя.
субсп)l.iп, nокровителъс·rвеввыя пошлппы, 1tа
зовiшя земля, прпввппсгiи, nре•iи-все равно:
походы на тшхъ бол·tе плn иепtе удачnые со
вершаются ежедневно цtлтш полчпщаии ар
rо1щвтовъ. Не будеиъ же дремать и мы. Про·
спеыся, сnлотвкся воедиnо, спарядпъ депутацiю
въ Ko11rnдy, въ Петербургъ, и на .оервыn раs'Ь
оостарnсксл завоевать себt 'ГО золотое руно,
котороо вамъ, такъ сказать, паклевываетсл въ
ввдt питательной вtтви отъ КотJJовпвс1tа къ
проэктпруе11ой Архапrельско· Астраха.вской до
рогi.
Шил. (дружемо6н11м1ъ 111оно.1п).Враво, Па
велъ Пав.11ычъ! Не ожвдалъ отъ васъ такой
ошровеоностп и ·ro.1coro. . . ющъ-бы это ска
з11,ть... аппетита..• 'l'сперь я поuихаю, почеху
вы давеча протпвъ моего подрлда по очистк·J;
улпцъ были, п къ чему вы о рuмскихъ шюа
кахъ заговорили. У васъ, доnжво быть, есть
о.опетитъ па постройку rородсквхъ водосто1,овъ.
Ерм. (11.у1tаво, ,но серьезно). И. это не мt
mаетъ 1n1J остаuатьсл ва почв·k строгой за
копвостп ... Господа! Что·жъ вы колчu.те? ro2
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noдopOJ«!-дi.110 И ВЪI.ХОДИТЪ дрянь. А что съ
Кузькой Петровичемъ ШпJ1овы11ъ nо.в:влаеmъ-у
веrо ужь такъ рука беретъ: въ казепно1ъ-.11и
nодрядпомъ ,11.tлt, в ъ своемъ-ли-все равно,
ТОJП,КО бы какъ нибудь rpomъ выжать. Вы ду1аетв И В'Ъ CRIOl'Ь дtJ1t ШПJIО то брtетъ.
Нtтъ·съ, &то вt.1tь такъ, поговорка TOJIЬKO од
!fа, а попробуйте-ка-ни волоска ве сбрtешъ.
Er. Вtрно·съ, пе обрtеmь-съ.
Жир.' ( доб]юдушно). Что, братъ, Куsы1а
Петрович�, отбрили? ( БАа�одуuто усотьщи
оая eio.) .А ты брось нротиворtчпть-то, брось.
Надо сообща хлопотать, что6ы дt.110 ула.11:п ть,
а не то что препятствовать.
Шил. Л n не духаю препsтствовать, съ чего
ТЫ D3ЯЛЪ!
Жир. То то! 'l'утъ ) браn, всiа1ъ хватитъ.
Юpill Леояпдовичъ, вовъ, лtсу продастъ по
хорошей цtвt, Нвкифоръ Кприлычъ изъ неrо
шпалъ иарубитъ. (Моховъ у.�ыбается 1i t�о
�мжuваетъ t�одбородокъ.) Никата Лукпчъ
п.11отницrtую работу возыеч-ь. (Е�оровъ ул:ь�
бается и момдцоqа,то nonpaq.l/Jlemъ py,coi'J,
0011осыJ Я кирпячикъ воsьиусь поставлять.
Рублuковъ-бы по шестнадцати ва тысячу sа
подряАитьс.я, такъ л хоть на всю лпвiю возь
мусь поставить, на всt стапцiи, гд·.k потре·
буется.
Шил. (добtJОдушно). Еще бы. Вс·в зваютъ,
что у тебя, сла,в;кiй другъ, въ кирnичвы1ъ то
сара111ъ .11:авно OJI.U.ВЪ нtтеръ на upocтopt гу
J1яетъ. Ждешь пе дождеmьсл хороmенькаго под
рядика.
Жир. Даже и съ удовольствiемъ. Да вtдь
и ты, чаn, свою часть найдешь?
Шил. Небось, не проstваю. (Ну:ж:д11пу.)
Савва Васвльичъ\ а ты что 10J1чнmь?
Нуж. Да васъ слушаю. Я что·жъ: 1ое дtло
uo трактирной дли no бапноn части, тnкъ л
ка1ъ будто и въ сторов1J.
Нол. qто вы, Савва Васильичъ! Похнлуйте\
Rакъ въ сторовt? Вы:, можно с1<азать, ста·
ptl!miO и уnажае1ilйшiй 1tупецъ въ ropoдt,
вездt почетный члепъ. Нtтъ, нtтъ: и•евво
вашъ-то roJ1ocъ особеоно важенъ.
Нуж. Что-жъ? Я с•ь своей стороны одобряю.
Вопреки вашему мнilнiю, с1tю полагать, что
rо1осъ хой sначевiе и1tетъ �алое, по 11то бу
,в;учв отъ 1оп1ъ сограаt,!(аnъ всегда почтеяiем·ь
оочтевъ, это вы изволили сказать вiряо.
Шил. «Почтенiеиъ nочтенъ•- сильно ска
вано.
Нуж. И потому всегда стараюсь боsпристра·
стпую прав)(у о6ъяснять. Я свой rолосъ всегда
11ъ постройк1! дороги присоедпвп·r1, rотовъ. Такъ
,11.у1ается 10-в, что дtло д11я всего государства,
1ожно сказать, выгодное; и сказать это в.110rу безsорыстно, а TOJrЬRO едвнствеппо ва поль
зу общую. Са1и знаете, 1в1J выrо)(ы яе пред1ц1тс11. Я старъ, бездtтевъ, капиталъ уже
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н1i;ю не xamii, и торгов.tа 1оя ПИ1'&Коrо от
пошепiа къ устройству дороги ихtть не 10 ·
жетъ; и ежели въ этомъ отпоmенiн мое хпt
вiе зоаченiе я1tетъ,-л, JЩ/1 Воrь ycntxa, распинаться готовъ за общую пояьву.
Шил. (са,ш11м11 дру:нсескимъ, бла�одJJШН�мъ
t��ономъ). Ну, ничего, и ты пе остапешься в ъ
11аКJ1мt: возь•ешъ содержанiе буфета и па
здtmне11ъ вокзалt, и па всtхъ ставцiяхъ. Сав
ва Васи.11ьичъ, возь•еmь? Л? Я, в·hдь, тебя
насквозь вижу. Возыеmь, вtдь? Uаживоmь ко
пtе•rку?
Нуж. (недовольпо от1Jора•щ1юется). Куда
ужь инt - я скоро всt )(iла·то прекращать
хочу. На 001,ой въ монастырь пора.
Ерм. (1�оwворщ1ъ съ Олыоi1 Сtр�1ьев,юй).
Кузыа llетровичъ\ Такiв nрепирателы:тва пе·
у1tст1Ш п несвоевременны. Очевидно, всt со·
зпаю"rЬ необходимость .желtзпой ,цороrп для
нашего города-слilдоватехьно нужно энерrи
ческп взяться за хлопоты об'Ь осуществJ1енiи
общаго желанiя. Jl ,цумаю, что 1ы моrJ1u·бы
перейти теперь liъ вопросу объ язбран.in де
путатовъ въ llстербурrъ къ мипистраиъ.
Голоса: Bfipнo, вtрво, вtрво!
Ерм. Кого же лучще избрать въ депутаты,
как.ъ пе вашего nочтенпаrо хозяина, cyupyra
высокоуважае1:ой Ою.rи Серг·tевпы, п одавшей
иа1ъ самую 1ыс.11ь о пвтателhпоА 111:твп! llоs
вольте, rоспода, предложить пsбрать Юрiя Лео·
ви,11,Ь1ча Колоаr:rипа депутатоиъ отъ зе1ства и
дворянства пашей rубервiи. Л увtревъ, что
дворяне выскажутся за него едп11оrласпо; ва
д·Ъюсь, и тt пзъ васъ, которые состоятъ rла·
СНЬIИЯ В'Ь зеJ!ствt, првсоедяпятся къ 9TOJY
11sбpaniю.
Голоса: Конечно, конечно! Юрiй Леоввдовичъ,
просп1ъ поtхать!
Но.11. Благодарю васъ, rоспо.11:а; бяаrодарю и
припи11аю.
Жир. Ну, а отъ купечества в отъ города
ко1·0 же лучше пре;цожпть, мкъ пе rop/\J(Cкa·
го голову? .Андрей Нетроввчъ, 1ы ва1ъ кла
няться 6уде1ъ .
Голоса: Да ужь, са10-собой, Ащрей Uетроввча; 'ftory же больше.
Вин. qто-жъ, rоспода, я соrласвпъ, бJ1aro·
дарю... Надо, вотъ, тоnко 1 чтобъ это въ ду
м·]; .•. поставовJrенiе сдtлать.
Жир. Что толковать о ду1'11I Вьr.1ю 61l ЗA'hcr,
pilmeпo, а ужь въ духt :это д·kло проведемъ.
Шил. Секретарь паппшетъ, 1ы подппшеиъ,
u дtло въ шляо1:. И сумиу соотвtтственную
nccиruye11ъ. Прогопння 11 суточвъtя. Такъ-лп,
'ГнмофtJичъ?
Жир. Конечно, безъ сумиы нельзя.
Er. Какое же дt.110 безъ су111ы-съ! Это ужь
всевепремtвво-съ-ва поtздку.
Ерм. Не надо-ли буцетъ избрать еще кого
нибудь въ составъ депутацiи?
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Шип. Зачt1ъ! Вудетъ п двоихъ; самые -глав
nые паши представители. Лиmвiй человtкъ
поtдетъ, лишвiй расходъ.
Коп. Но чтобъ увели'lнть вашу депутацi10
еще одним.ъ ЧJ[еиомъ 1 притокъ члеиомъ влiя
·rмьиыuъ, позвольте предложить избрать въ
составъ депутацiи Герасима Васильnча Косо·
.11аnова, живущаrо, какъ ваиъ взвtстяо, nосто
.ввно въ Ileтepбyprt и и11·tющаrо таиъ боиь
шiя знакомства и связи. А •еждr тtмъ, вtдь
ояъ, все-таки, здtшвiй купецъ; у пеrо здtсь
въ ropoдt n въ rубервiи п фабрики, и заводы,
и и11tпыr. Онъ 11ожетъ быть яамъ очень и
очепь полезевъ.
Голоса: It0нe111Io, кове'lяо! Косолапова ив·
брать!
Вин. Я па дпяхъ же соберу засtдавiе въ
ду1t и мы ме это оформпмъ.
Кол. А. я соберу &кстреявое земское зact
JJ,aпie и повnдаю1,ъ съ ваШИ1!П sеJI.J\'евладi!лъца·
1111. А. та11ъ сейчасъ же :и выtдеJIЪ,
Ерм. Выть иожетъ, Itуэьма Петровичъ опа·rь
уnрекнетъ 11епл въ формалпзмil, а л все-та1щ
noзвoJIIO себt nредJ1ожить вааr1,, господа, при
нести вс·hиъ яа.шииъ теnерешни11ъ собравiемъ
искреннюю благодарность Ольrt Оерг·Ьевв1! sa
то, что она внушила ва11ъ ту простую мысль,
которую teuepъ каждый rотовъ nрnsпать за
свою собственную :и важность которой иы до
статочно оцt1ruли.
Шил. Присоединяюсь nервЫй. (Подходиm'Ь
нъ Ом,т, Сер�rьевть и :1,сл�етъ ей ру1еу; то
же д1маютъ и дpyiie.) Ольгу Серrtевву с;1t
довало бы избрать въ rласвые ду11Ш-э·rо бы
ло-611 дiJло.
Нуж. А. н, вотъ, аа с.11tду1ощи1ъ же вы
борахъ я:�. sаписочкt ихъ наппшу.
Ерм. О, тогда н ве буду пропус1,ать аи од·
ноrо засtданiя дУJIЫ!
Ол. Сер. Господа, благодарю васъ за вва11анiе, и очень рада, что 1ое желавiе пр:ияес
тя общую поп.зу нашло въ васъ сочувствiе.
(Вс1ь онружаютъ ее.)
Мох. (Кмол�пииу, въ сторону). А. л б ьr у
васъ трущобияскую-то дачу купnлъ. Я на дw�х.ъ
къ ваиъ зайду.
Нол. Хорошо, зайдите, потолкуеиъ. Только,
знаете , я теперь думаю подождать, п111!10 въ
виду продать подороже.
Мох. Что-же-съ, и я 11ory прибавить.
Ол. Сер. I'ocnoдal Теперь у мен.я къ вамъ
просьба. Прежде -всего я доджва со:щаться,
что •ыслъ о uроведепiя къ намъ nnтатольпой
в·hтun nрипад.пежитъ столько-же :aш-Ii, сколько
сыну иоеку, Аркадцо Юрънчу, который читалъ
&111t вслухъ rазету, rдt былъ наnечатапъ оро9КТЪ Архавге.11ъеко-Астрахапской липiи.
Голоса: А? вотъ какъl А!
(Е�оро8'Ь подходитъ пъ А1жадi:10 ti ЖJ,1tetn'Ь
е"11у руку.)

Арк. Maman! ..
Ол. Сер. Не прерывай-скроивостъ веу•il
стпа. 'I'enepь, господа, коrда вы избрали му
жа депу•rато•ъ, и онъ поtдетъ въ llетербур1"ь,
не найдете-ли в ы -воз1ожНЪ111ъ nрико1апдиро
ва1·ь къ деnутацiи и Аркадiя Юрьnча .... въ
ка'iествt, напримtръ, секретаря ... раsуиtет
ся, даже беsъ жаловавья. Мnil бы только 10тilлось, ч•rобы овъ поtхалъ виtст·J; съ отцом·ь
n не совсtкъ беsъ дilла.
Вин. Что-жъ, э·rо можно. Гос11ода, какъ вы
думаете? (Коло.миию, уходиm'Ь иъ 601,овую
дверь 11а, лп,во.)
Ерм. Конечно, 1южпо.
Голоса. Да, .ца!
Вин. Это JJ,aжe кожно сд·Ълать частпыиъ об
разомъ, а въ думс1tокъ постановленiп просто
сказать, что депу1·ацiп ассиrнуетсл такая ·то
сумка па путевые расходы секретара, если та·
ковой потребуете.я.
Жир. Конечно.
Ол. Сер. Ваше corлacie , господа, дос·rав
ляетъ инt большое удовольствiе. В.паrодарю
·
васъ.
Ерм. (Аркадiю). По,щрав.11зю васъ, .мой ми
лый атташе ваше1•0 Itо�·новивскаrо nосольстна.
Арк. Mei·ci. Блаrодар\О ва(;ъ, господа. �1в·k
очень прiатпо принять участiе въ та1<011ъ важ
но11ъ, госу дарствевно•ъ дtл·h. (Ермол:uл�у.)
A.ttacM d'aшbassadel Mais c'est pas mal dп toнt.
Sortout ропl' 1е coшmencement.
Ерм. И вы, молодой человtкъ, ищите себt
та11ъ, въ Петербурrt, въ 3той Itoлxи.ir.t, во·
лотое руно. Не в·hвайте.
Арн. О, пеnреиtвно! Je п1touшe1·ai cbeva·
lie1· de la toison d'o1· I

ЯВЛЕШЕ 10-е.
Тt-же и Ноломнинъ и Иванъ (съ иtампин
скимъ на подносп) .
Нол. Ну, теnеръ, rocnoдa, въ виду тако
го едииодушпаrо p'l!melriн всtхъ предложен
ншъ вопросовъ, вельза со11вtва.ться, ч·rо все
дil.110 пойдетъ какъ по маслу, и m будеиъ
utть пашу пптательвую в'kточку. А потоку
nужпо озваиевоватъ начало вiшоторы11ъ sдакъ
торжествениы11ъ акто11ъ, а и11ен110 - по обы
чаю шаиnавскииъ. (Пробха x:imiaem�, иа,
.,�.иваются бoxa.t'lit.)
Шил. Это дtло! Лукnчъl выnьеиъ иы съ
тобой, -что-ли? sa ycntxъ? n.?
Er. Выпит�, это что·съ! выпить все1·да .мож
но. А ежели да еще шамnаяскаrо, да за ус
n·tхъ-да это даже съ удово1ьствiеиъ-съ!
Жир. Сиотри, Лукпчъ, пе пей съ ни1ъ. Ооъ
сцъ-то вьшьет1,, а тебs1 Bl'hcтo sакуски про·
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Er. Хе-хе-хе! Подавнтсл·съ. А дороrу·то кто
будетъ · строить?

ЗА ЗОJ10'ГШ1'Ь PYUO�l'Ь,

Нол. И такъ, rоспода, uоsволъте предло
жnть тостъ за ycutxъ вашей деnу,rацiи, за
пашу будущу10 Кот.11овш1скую питательную
вtтвь!
Ерм. 3n. счастливое оковчапiе ваше1•0 по
хода за золотым.ъ руномъ!

(БеJ.>утъ бона.�ь�, чохаются, noэюu,wa1miiъ
дру�ъ дру�у рухи. Шиловъ обнtмtаетr, еди1tовреАtс1ие<J Еtорова t,1, Jly:нciJшea. Двери въ
стол.08у10 отворяются; вщ}еиъ пакрьт�ы й
стом,.)
Заншт,сь.

Д 'В Й ОТ В I Е D 'I' О Р О Е.
Бо�ато убранный 1iаб1,неm'Ъ петербурска�о дп,м,ца. - Въ мубиюь сцены, 110 средwть,
ха,1шнъ; 8n)Jaвo отъ ,,eio 1тижный wжафъ, вмьио отворенная дверь въ tостщтую. В11 мь11ой боковой ку11ш)1ь затворенная дверь.-На правой сrпороть авансцены, парал.11.(М!,но ст1ъ1иь 1t иею1оw ототупя отъ нея, 61мь·и1.о{i 1Н1сьмен.ный стол?> зава.�енный
бу1t1а�ами; вправо отъ не10, у ст,ьны, хреtло и депе:ж:нь�й Wiкафъ, вмъоо же, у ca.,iaw
nticм1enнaio c1no.ia, t�оставлен.ъ щ1y211:ьiii столикъ и двrь iiapы 'Кj}есе.11,ъ.-В1�ереди пись
меппаw стола, ближе п11 11амrиь, расхииутъ ло1t1бериыи ооwликъ f.?> 1�рииад.1ежиоотял1и
для 1�исъ.ма и двумя ш зажоюенньм,и ctm,•taм·u; рядоА�ъ съ иимъ вправо, 11tьискiи стул:r,. На мьвой cniopo1i1ь аваНСtiСН.'Ы дивапчи1rь и 1(ресла. - JJa письменномь с�м.rиь �орятъ
св-,ь,щ tt больш,ая, выСО'Хая лам1�а съ ,иатовымъ ком�ахо1t1ъ.
ЯВЛЕШЕ 1-е.
Носолаnов1, сиди·тъ за 1�исьмеппьм�ь сто11ом11, Благодаров1, стtжтъ около neio и 1ю·
даетъ Носолапов-у бу,11а�и, 1Фmорыя тотъ
·•,итаетъ и подт,сываетъ. Марья Николаев
на сидитъ пъ кресл�ь, впереди письмвнпа�о
cmo,ia, въ 81ft:нсuдатш�ьн.ой 1юзп,.

Нос. (Вл.а�одарову). А то npeдnucaнie na
фабрику, о котороиъ я в11111ъ rовори.чъ утроиъ,
еще не rотово?
i;,.ar. н,ьтъ еще, оно переписывается.
Нос. Такъ прибавьте еще къ нему, чтобъ
улравляющiй фабрикой скупилъ всt участки
лtса, какiе будутъ нынче ородав11,тьсн въ Iiот
ловипском.ъ казенво»ъ лtсвичествt. Если ваша
nuтательвая вtтвь будетъ у·rвершдева, то цt·
111,1 на дрова въ 6удуще1ъ же rоду значитель
но поднпутсв.
Благ. Слушаю-съ.
Кос. Да, пожалуйста, не уходите nзъ кон·
торы. Вы ut будете еще нужаы: сеrодвя, и 1
я васъ позову. А пока стуuайте. (Бла1.одаро1Jо кланяется и уходитъ.)
Мар. Ник. Ну, чтожъ, какъ же, накопецъ, /
идетъ ваше дilло, ваша патателъвая вtтвь?
Кос. Пока еще WJчero ве иsв'встно, во есть
11воrо освовааiй вад•fтться на усо'kхъ. вс,t; пру·
живы пущеаы въ ходъ, ИЬI бьrJш у всtхъ вJii·
11те.11ьвы1ъ JШЦЪ, и всt сочувствуютъ вашему
uро:жту, всt обtщал11 свое сод·hйствiе. Теперь
этотъ просктъ лоступастъ па разсиотрtвiе ко
митета Мавистровъ, и та•ъ должна рtшить
сн е1·0 участь.
Мар. Ник. И вы ду1nете, что ero утвер·
днn?

Нос. IIo всей вtроатности. Отъ васъ толь
ко потребовали еще представлсвiа пtкоторъuъ
cвtniluiй... статистическnхъ; а, вотъ, 11 жду
сеrодяя къ ceбii Rоло1нияа и Винокурова, что·
бьt составить эти свi;д'kпiя.
Мар. Ник. А скоро рtшитсs1 этотъ воnросъ·г
Кос. Нtтъ, rд'В же скоро. Не равtе какъ
чсрозъ иtснцъ, а иожетъ быть и долilе.
Мар. Ник. А Коло1.вивъ будетъ ждать sдtсь
рtшепiя?
Кос. Нtтъ. Я уже одияъ буду слtдить за
1одо11ъ дiша, а онъ и Впнокуровъ, оба у•tз
жшотъ па дннхъ вазар;ъ въ Котловивскъ. У
1шхъ таи·ь дtла.
Мар. Ник. Слава Bory. Я и1енпо хотiJла
сказать вааtъ, Ч1'О и-вil ихъ ежедвевuыя uoct
щeniя надоtли до певоз1ожнаrо. Поuлосер·
дуйте! Три нед•kлп, какъ они зд1Jсь, и уже де
сать разъ Колом.яивьr обtдали у насъ.
Нос. (ласково). Что же дt.11ать, хой анrелъ!
Ты знаешь, что дtл:о питательной вtтвn тутъ
ни про чемъ. В·Ьдь зто дtлается для сб.11нже
вiя, .в.ля Сашеньки.
Мар. Ник. Еще бы я стала выносить зтихъ
гостей для "Какой-то питательной вtтви. Ес
JШбъ а не надtалась сбыть Алексnuдру Гера
СJJиовну за А.ркадiв Rоломвпва, s1 бы nосов1:
товала оаиъ nрппииать эту (1,ро1щчеС1r1и) де
nутацiю въ копторt.
Нос. (лас,сово). Помилуй, душа моя; В'tдь
опи почтенные лrодu, уващаеиые въ Rотло
винс�.t всtио; при тохъ одвяъ ropoдcrtoй го
лова, другой оредс·!Jдатель sе11ской -управы.
Мар. Ник. Ахъ, что иоt въ томъ! Э·rо·rъ
голова, накъ ни nрпкидываотся европейце•·ь,
•ужланъ, какъ мужлавъ. Поиuлуй, въ rости
nой то 11 д·J;ло 11ыuимаетъ гребенку и u1,иче-
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сывается, это такъ дtлаютъ, rоворатъ, только
прусскiе офицеры. А KoJIOIIBИПЪ, хотя и UOJl'k·
щвкъ, дворяяивъ, во право не далеко уmелъ
оть mбaro петербурrскаrо сапожника; при_ тоаъ,
знаете, у веrо тутъ (показыомтъ па;1,ъ"е.л�ъ
на лобъ} а loue1·, какъ говорять французы,
отдается ввай1ы свободное покtщеuiе .... Еще
слава Bory, что инil у далось такъ устроить,
что они ни раву ве стоJ1Кну.11нсь у васъ пп съ
1tвяrвней Вабаевой, ни съ Дмвтрiемъ Львовичеиъ.
Кос. (!Jкоризпен.но). Ну, а если бы и стоJIК
вуJiись?
Мар. Ник. Вотъ было-бы мило!... Вы по
мните, что вы говори.хн мвt, когда бып мо
uъ жевп1ш1ъ? В ы обtща.аи кв·Ь поддержи
вать св.язи только с·ь тtмъ обществохъ, ко
торое кнt нравится; я пе говорю о вашихъ
свавяхъ по торrовлt, а говорю о свлз.яхъ до
маmнвхъ, семейяшъ.
Кос. (раздражаясь). Ахъ, 1ой aвren, ты
иногда требуешь отъ 1еи.я upoc•ro вевоsмож
каго; в чего я себt не когу простить, такъ
это своей слабости передъ тобой. Со всt1и си
левъ l'ерасикъ Василъевпчъ, съ тобой только
уступчивъ.... А ты инt за это вilчяо яеудо
волъствi.яп да упреками платиmъ. А ты бы
то по,11.р1а.ла 1 во что об1од.ятся хнt свяви съ
твоихъ обществохъ! .Я обtщалъ теб·J; поддер·
живать ихъ-да; ао а разс11итывалъ, что отъ
::tтoro будетъ больше пользы длs •оихъ дtJIЪ,
чtмъ расходу, а теперь вижу, что убытокъ,
в очень бо.llьmой убытокъ...
Мар. Нин. Напрасно вы тогда же не преду
предил.и мен.я, что вы ва1·Ьреяы торговать •о
нкв sвако11.ства1и и сваsя11и-ваmъ убытокъ
былъ бы прер;упреждевъ.
Кос. Полно, Маня! 'l'ьt не хочешь понять
1ен.я. Я всt1ъ длл тебя жертвую и rотовъ ис
uолиять всt твои прихоти, во... для твоей ж е
поJiьзы ... я прошу тебя только поиевьmе рас
ходовать п а это . .. поддержавiе твоихъ вяа
кокствъ и быть поввн1аtельнtе къ мош1ъ вна
коl.Ьlкъ: они к:нt нужны. Не •ory же н ихъ
nрияв•ать въ передней, а ты, кажется, скоро
и 9тоrо потребуешь. 1:!ъ посJJtдвее вреи.я ты
С'l'ала вмtшвваться во всt 110я дilла, въ каж
дый мой шаrъ, даже въ устройс·rво иоей кон
торы...
Мар. Ник. Это, что я потребоваJiа, ч·rобы
вы дали ивящную обстановку вашей копторt
11 чтобъ ваши ковторщаки прилично о,11:hва
.11псь-зто вы навываете вм·.llmиваться в·ь ва
ши дtла·г Вы должны блаrодарпть 1евя за 9то.
Я пе IO'IJ быть женой купца, .1абазни.ка 1 ла
мчвика; мой иужъ иожетъ-быть тоJIЬко веrо
цiавтомъ. Jl sабочусь объ :1то11ъ пе столько для
са101! себя, сколько для своихъ дtтей. Вояъ,
полюбуйтесь ва вашу АJiексавдру Герасв1ов
ву, - вотъ дитя купеческой с�ды, выросшее
при вашей прежней обстановкt-ни ступить,

ви слова сказать въ uорядочвохъ обществ{� не
уиtотъ. А воображаетъ себя укпицей ! ... .Я ве
хочу, чтобы мои дtтв выmяи таки1и и ве ,иелаю
допускать их.ъ въ общество людей, одивъ видъ
которыхъ 1rожетъ дурно оов.11iять на ихъ ма
неры. Ну, довольно объ этоиъ! Чтожъ резуль
татъ нашnхъ сближевiй съ Ко.1JоивпнЪП1ъ? К акъ
дtло?
Нос. (все еще продоАЖая хмурnтьсJt.).
Дt.110 почти копчено. Сеr11дв.я1 гуляя во Вев
скоку, я встрtтился съ Коло1ви1ы1ъ, и опъ
ясно наиекяу1ъ авt, что завтра утромъ его
сыuъ .явите.я сдtлать оффицiыьвое предложе
нiе Camt. Но ояъ также ясно наиеквулъ и о
nрпдавоиъ.
Мар. Ник. Ну и обtщай·rе е1у горы зоJiо
та , тоже въ .11сm1ъ ва1ека1ъ.
Кос. Онъ хотя и простоватъ па ви){ъ, а. по·
желаетъ, вtроятно, что побудь бoJJ•he 11аr.11яд·
вое, чtмъ .ясные намеки.
Мар. Нмк. Ну, это дt;ro ваше. 'l'ольв:о пе
вздумайте въ самоиь дtлt напо.11в.11ть карманы
Ко.1101ниншъ въ ущербъ ва1ъ. Вы поивите,
что вы обtщали ивt, что вся ваша жиsвъ и
состоянiе будутъ привадлежать п11.
Нос. К.�кое паполяенiе чужвхъ кар11аповъ,
1tогда въ свопхъ-то пусто становвтса!
Мар. Ник. 'fо-то! Л, слушая нашп вtчвыл
жалобы на безденежье, n такъ уже в о мвоrоиъ
себ11 отказываю. Я. вамъ уже пожертвовала
костю11провавпыиъ вечеро11ъ, который 1rредпо
лаrа.11а устроить въ вьmtmоую зuу.
Нос. Господи! Маня! Я-ли для тебя не дt
яаю все, что ты ни попросишь!
Мар. ник. Ну ДОВОJIЬНО ... .fl думаю, 0)1.НЭ.
RО, нужно все-таки предупредить Аленсао,цру
l'ераси•овиу.
Кос. Да, да. (Звон1ит,.)
Мар. Ник. Вы должны ей внушить, ч·rо вы
желаете этоrо брака.
Нос. Желаю, 1атуш1са, желаю. Moii етя ва·
ши до1ашоi.11 дрязги всю жизнь отрав.11яютъ.
ЯBJIEНIE 2-е.
Tt - же и слуга.
Иос. Попроси придти сюда Александру Гера
св1.овяу. (Gлуш уходитъ.)
Мар. Ник. А то она, пожа.11у1t, оп.ать sа
увр.яхнтся. Уже два pasa опа поставила.. ме
ня въ саиое неловкое положевiе, откававъ
жевоха1'Ь, которыхъ в ей нашла.
Кос. Да ужь па этотъ разъ я у потреб.uо
мЬ усИJ1i.я выдать е е sа1ужъ. Успокойся.
ЯВЛЕНJЕ ::l·e.
Tt же и Александра Герасимовна.

Иос. Садись сюда, Саша; мн11 н ужно съ
тобой поговорить. ( Указывает.,, ей на одно
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Мар. Ник. Ну, зто толы,о вакъ такъ пред
ставляется въ ваmе11.ъ пы.11ко1ъ вообраа.епiu.
Нол. Н·втъ! npano! У насъ какъ-то и кю
ди-то сытtе выглядятъ, и время-то, п до11-то
какъ-то бол�,ше, nолиtе. Я ужь зд·kсь, nри
вваться сказать, и соскучился. Отпускайте-ка
васъ скор·hе, Герасmtъ Васпльичъ.
Мар. Ник. Ну, а nы, Аркадiй Юръичъ, по
скучаете?
Арк. Mais раэ du toнt. Вы хотите, чтобъ я
скавалъ вамъ коnлимептъ. Въ вашеиъ обще
ствt я пе скучалъ бы п въ дерево·k, а здtсь ...
Мар. Ник. Ну, .я ду1аю, у васъ nъ Rот.110·
вивскt скуч11tе всякой деревня, какъ вn рас
хва.11ввалъ сейчасъ IOpii! Леонпдовпчъ сво10
сытую провппцiю.
Нол. Кому что, Марья Виколаевпа! Ваыъ
такъ кажется, а, nотъ, .Александра Горасп11овва третья.го дня съ как11и1, нnтересо)IЪ рас
прашивала 11ею1 о ТО)IЪ, что у насъ т:нrь дt
лмтся. Такъ-ли, Александра Герасп.иовпа'?
Ал. Гер. Да, у .менл есть иооrо прiяшыхъ
воспомв_оавiй о Rот.повnоскi;.
Арк. И вы, вi�роятоо, не бевъ удово.11Ьс·rвiя
увидали бы е 1·0 снова?
Ал. Гер. Да.
Арк. И вы были бы тамъ первой. А лучше
быть nервымъ въ д ерево·Ь, чfJ1ъ посл·Ьдвимъ
въ ropoдt, сказалъ какой-то филuсофъ... Ахъ,
mille fois pardon! я сказалъ веniжл.ввость. Это
говорится та1,ъ: чtиъ вторы1ъ въ ropoдt.
Ал. Гер. (заду1t,,�иво.) Вtтъ, вtрвtе по
слtдппмъ ..•
Мар. Ник. Ну, вtrъ, я съ этmtъ филосо
фокъ несогласна: .я лучше остаnусь здtсъ.
Нол . .А вотъ 1 погодите·.ка, Мары Николаев·
uа,-проведехъ мы питате.иьвую вtтвь въ l{от
ловпнскъ, тогда я вы 1съ вамъ прitдете, и
nоuравится ваuъ у пасъ, павtрно повравитсв.
Мар. Ник. Воrъ съ ваии, и съ вашей ПJ1та
тольпой вtтвью, п съ ваmn•ъ Rотт.1випс1tоиъ.
П0Вде1те .11учше въ столовуrо чай лить.
Нос. Нtтъ, Мая.я, на1ъ съ Юрiемъ Лuоnи
доввчеvъ uужво поговорить о... о жедtзпой
дорогt; мы останемся sдtсь, ты пришли яаиъ
чаю сюда.
Мар. Ник. Ну, хорошо. (](о.�омн.ину.) Л.
секретари вашего посольства мы пе уступим:ъ.
( Кь Аркадi10.) Не правда .щ вашъ милый
атташе, 11ы пойдете съ паип?
Арк. SQrement. ( Ухазывая м Але1rсан.дру
Ге1Jаси,11овну.) .Je suis attacM, (Предла�аетъ
руку А,�енса1и)р1ь Гвраси.,rовmь.)
Мар. Ник. О, да вы ка11а11буристъ. А вамъ,
господа, н прпшJIЮ чаю запивать вашу ппта
те.11Ьоую бесtду.
Нол. Сиtйтесь, смtйтесь! Вьт, дамы, всегда
с11t11тесь и пе любите дtловыхъ раsrоворовъ,
а не забудьте, что эти скучные разrоворьt о
пита.тельиы1ъ вtтвяхъ превращаютсл потомъ

въ очень нескучный mелестъ радужныхъ 6у1ажекъ п шелмuыхъ платьевъ... Да! .. (Марья
IIunoлacuнa с1t11ьстся и уходt1,тъ въ iocmim
ny10; за ней Аркадiй ti Алеliсандра Гера
симовна).
.ЯВЛЕНIЕ 5·о.
Иоломнинъ и Косолаповъ.
Иол. (по�саэывая 'Н.а уходлщt�1,-ъ .Л.рка,дiл
Александру Гера�'UА1овну). д.? молодешь
то! 110J1одежь·то! И 11ы съ ва•п коrда·то та
кiо были. Мой Аркадiй совс·�11ъ безъ у11а отъ
вашей до"Чери. Вредитъ ей. Право, бредвТ'ь.
Ужь онъ хо·rtлъ сегодня же упасть nередъ ней
па код·�вп и сказать: ахъ! ()(1маеп�ъ оюест1>
J!!Jtioй.) Насилу уговорил1,. Погоди, говорю,
братецъ-ве умрешь до утра. Завтра, завтра,
rоворю 1 все, как.ъ есть фориенпо, по порядку:
во фpD.J(·� и съ букетомъ въ рушuъ. Любовь
л10боnь10, u з:�. что же цвtточвые маrазпuът
дохода лишать? Ну, а какъ .Александра Гера
симовна?.. что опа? Какой будетъ ев взгллдъ
ва это?
Иос. Ова, кажется, очень расположена къ
вашс11у сыну п я дуиаю, что охотно сог.1111сится.
Иол. Ну, п слава Богу! Очевь буду радъ.
Весеm11ъ пиркомъ да п за свадебку. А та11ъ,
иплостп uросимъ, въ �·ости, въ 1111tнъе къ lfO·
лодыиъ. Вtдь А рка.дiй у насъ единственны й
сывъ и uиtнье послt пашей скерти nойдотъ
еиу. Отличное щ1tвье! Какой у насъ сад1,!
Вотъ увидите.
Иос. 3паю, snaю. Ъlшш с11уча1ось проtз
жать иного разъ. Съ дороги впдев ъ и 11.011ъ,
и садъ вашъ. Ииtньо богатое.
Нол. Ну, а ужь вы меня пsвиппте за пе
скроuпый воuросъ, Гераспмъ ВаспльИ'lъ, а?..
право? .. пзв�rппте? .. Я бы зваgто самъ-то ...
тово... пе безnокоплъ вnсъ... по у моnл супруга... у·у, строгая... сейчасъ потребуотъ
отъ меня отчетъ... в если я ничего по ска·
жу, ош1, sвnете, ваиъ паппmетъ... Сколысо?
а? она спросвтъ...
Нос. Это вы. ntро.ятво, ва счетъ придапаrо'l
Нол. Да, да, па счетъ втоrо. Знаете, те
перь д1Jяо к ъ 1tооцу-м.ожпо поговорить и объ
зтомъ; такъ, внаете-:,то ue шrь вnтересу
а no родстnе пном.у. Вtдь 1.ежду родными всt
эти пра11·rическiо вопросы совершепnо у1tстпы.
Теперь .Ар1tадiй ваш1> сыпъ, а ваша дочь
мо.я дочь. :rtlы, стариrси, иолоды1ъ rвtздыm1<0
в устрою�ъ. А? 1.'nкъ , вtдъ?
Нос. Что·жъ, дiло изв'l!ствое. Мол дочь не
безорвдавппца. Ваше ииtнье перейдетъ послt
васъ сыну вашеиу, ny, п л свою дочь беsъ
намil.11.ства пе оставлю. У 1евя 1отя в есть
11аленькi0 съmъ да дочь отъ :Марьи Николаев
ны, ну, да вtдь и Сашенька 1пt пе чужая.
Всtиъ nо-ровпу равдtлrо.
1.i

зл зо.11о·rымъ РУ1юм·ъ.
Но.11. О, да, да! я въ зто111ъ ве соив·:Вваюсь;
но, знаете, оно, накъ·то оряпмто танъ, чтобы
ужь это, зваете, теперь же- при выход·J, за
иужъ. Нужво, знаете, молодыиъ зва·rь, дакъ
хоаяйство вес·rи... При томъ , моа супру1·а..•
Иос. Да вtдь вашъ сыаъ не пsъ орида
и&rо беретъ мою дочь?. .
Иол. Ht'l'Ъ, n•J,тъ, сохрани Боrъ! По1шлуй
rе, опъ безъ ума влюблсвъ!
Нос. ! средс'J'ва у оасъ и у саиихъ xopo
miJJ; прп томъ же 11ы Лркадiя Юрьпча прп·
стровмъ про npaвлt>вiu nитатедьво11 вtтвu: жа
лованье еиу вьшюпочеиъ хорошее; нужно, чтобы
холодые люде самк заработывали , содержало
с!!11ью, а не расчитываJIИ па чужiе капиталы.
.Я саиъ, все до rрошв11а сnмъ паашвалъ.
Но11. (нмноtо С'Конr/jуженно.) О, совер
шенно вtpno! Отлв чпо! И А ркадiО- овъ, знаете,
пе иоторесуется. Онъ rа11ъ 1 самъ нажпваетъ •..
Во , знаете, 11ать, cyopyra моя-она, тово•..
спроситъ, ова пепрем·hнво соросв·rъ, опа ужас
но любитъ во все11ъ аккуратность... благос
ловенiя пе дастъ . . да ... вепрсм1шно ...
Иос. (11одул1с�въ доволь110 до.но, д1ьлаеrт.1
р1и1tuтельиый же1:т ь рукой.) Ну, знаете, что
я ва11ъ с11ажу, Юрiй Лео11идычъ. Л только
это ва11ъ скажу, во подъ ведикпа�ъ секретом:ь.
д а.•)
Нол. О, можете быть увiJревы - вnкому!
А. жnпt 11оей можно будетъ сиазать?•.
Нос. Да, но тмъко, зпnете, то;ке ... чтобъ
больше вuкому. А главное .Лркадiю Юрьячу пе
говорите.
Нол. Разумtется. Хорошо, хорошо!
Нос. Впднте-п, въ чеиъ д·kло. Моя дочь,
ве с�отря на свою красоту, ужасно боится,
чтобы къ пей пе оосвата.11псь толъ1{0 радn орп
давоrо.
Но.11. ll умно-очень умно!
Иос. И если у вей будет1, хотя .иалtйmее
11одозр·hпiо, она пе оойдетъ.
Иол Ну, noдoзptuie зто 'Irо·жъ.•. Это не
nравп.�ьво ... вtтъ ... Ова. красавица . ..
Нос. И sr поэтому nередъ ней не roвopro о
11рпдаво11ъ.
Иол. Хиъ, Хиъ!
Иос. (запинаясь). Но въ д·hйствв.тельвости,
у иепя даоно оо.11оже110 въ бапкъ па ея имя
шестьдесятъ тысячъ; еще при оокоАввЦ'h ея
иатерп,-uоко11вица хотilла этоrо.
Нол. Вотъ это хорошо!
Иос. Но 'fолько Сашепъка объ етом:ъ пе зяа
етъ в не должн� 'l'еперь звать.
Иоn. Какъ же это? .. Это 1шuрасно ...
Нос. (еще бо.�мие santinaяcь). Такова во
дн покойницы, еа 11атерп. rашевъка должна
узnа·rь объ этомъ спустя лишь п1Jсколько лtтъ
пом·h свадьб ы, коrда вполпi; убiщитсн, что
1ужъ "юбитъ ее не изъ за депеrъ.
Иол. Хиъ ! .. да... это хорошо I Строго, 110
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хорошо" блаrоразу1100... да... волю покойво·
цы должно уважать .. . вкладъ въ бавкъ... это
хорош�... в1<.11адвой билетъ на шес·rьдиатъ ты
снчъ... Это, должно-быть, очень любопытно...
в, зпаете, никогда ве JJПдалъ З'J'ЯХЪ.... вмеп
nыхъ бпдетовъ... и что-же... это... орпяпиа
ютъ это... деньги.•. въ бавкt... безъ всяквхъ
затрудпевiй... то есть... вотъ, ве ва имя того,
кто ввоситъ, а па другое?
Нос. Да, прпвпмаютъ-оТ'Ь коrо уrодно и
па чье уrодяо пмл.
Иол. Да? И билетъ это.,. вtpoaтiro, .Rраси
вый... съ вивьеша:11п... А.?..
Иос. Нtтъ, билетъ простой, такъ в ъ родt
гербовой бумаги.
Иоn. Хиъ! простой? Это любопытно. ... Я,
зиаете, никогда не впдалъ этихъ билетовъ... у
мевв все обыкповеввые.... патипроцевтвые.••
И вы, конечно, храпите его 3а се11и-десатью
sа11каив?
Нос. Н·Ьтъ, вотъ здtсь, въ весгорасио11·1,
шкафу.
Нол. Въ это1ъ? ( УхаЗt1Jвая па шхафо,)
Любопытно... В ы ивt, Герасимъ Васольовnчъ,
покажите. �fевя, это, саиыО впдъ очевъ ивте
ресуетъ... Я в·hдъ, ви-ви... во скажу ... ни1,011у ...

Нос. Извольте, покажу; только вы, пожа
луйста, Лркадiю Юрьичу пе rоворnт1:. (Идетъ
дмтс�вать б�мет�..)
Иол. О, я таО�rы свято храню... свято. (Ko
co.tmio1rъ подаетъ е,}&у билетъ.) Любо11Ъ1тв:о..•
да.,. вичеrо особеннаrо. . . нllliaкoro изящества...
буиашка... это 1tазенв:ое... казеввое... А., зпае, те, въ частншъ бавкахъ... эти акцiи.•. тамъ
это... картины.. . шедевры... Да! просто... Но
содержимое! л?! Шестьдес.атъ тысачъ! Цифра
кругленькая. Оно, конечно, был:о бы еще 1,ра
сявtе, еслв.бъ, напрпмtръ, бшо ваопсапо: сто
тысачъ. Xopomaa ц ифра: сто тысвчъl Но n
mестьдеса'J'Ъ, .. пnчеrо... А проценты получаете?
Кос. Пtтъ, 1r проценты варостаютъ къ ка·
лвталу.
Иол. Orol" это -вtдь иного... вtдь ... вне
сено то... ( Ол�отр��щъ бu.1tетъ.) восеn JI'kтъ
тому паsадъ.. . по оятп ороцеятовъ... ого! ..
это хорошо! Любню родuте!ей, которые вабо·
тятсл о своихъ дtтяхъ.
Нос. Послt 1ева Сашепька подучитъ еще
свою долю васлtдства.
(Въ �остuниой сль�uмн.ъ голосъ Винокурова:
«Добраrо здоровьа-съ! Гераснмъ Васильевпчъ у
себя?) Марья Николаевна отв1ьt1ает-ь: ,,3драв
ствуilтс! Въ кабвве·rt васъ ж.а.утъ. ")
Иол. Чу! кажется, вашъ rмова upitxaлъ.
(Отдаетъбилетъ.) Прячьте скорi,й. Это... хо
рошо! Л никому... т�йва. (Садится tro крес
.�о i, 1tp1,нu.11ta1miъ безпе•тый видъ • .Косола
повь 1�11яч.етъ би...�етъ. Изь �остинной вхо·
дн,тъ Вниохуровъ.)
3
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А Р Т И С Т Ъ,

ЯВЛЕШЕ 6-е.
Тt-же и Винонуровъ, 1юто,11ъ слуга,

таки11·ь обра1Jо11ъ не 11оrло бы•rь варе,швiй
nocтpoi!кt бездоходной дороги.

11·1,

ЯВЛЕНIЕ 7·е.
Вин. Гераспху Васпльnчу! Добрыn вечеръ! ..
Тt·же
и Благодаровъ.
ЮрiА Леоввдоввчъ, мое почтенiеl BoI'I, 11 JJ къ
(Bxoдimi� щ1ъ боновыхъ д1Jерей Бла�одароfl1,
ва1ъ!
Кос.
Здравствуйте! Здравствуйте, Аliдрей и c11ei1,a хланмтоя iocinJ1лti.)
Иос. Это 11011 се1,ретарь. (В.1а�одарову.) Са
Иол. { Петровnчъ!
Иол. А иы васъ давно .поджидае&1ъ; я }'Ж6 дnтесь 1<ъ ваше�,у столюсу, Петръ Иванычъ.
( В11а1одаровъ садит ел tt заж1иаеrпъ сrлии.
sдtсь съ часъ сижу.
Вин. Да, задержали, nризва·rьс.я ска::1ать, I<осо11а�1овъ обращается къ �остл,ш,.) 'I'акъ
свои дtл11шкп. Передъ отъtздоиъ-·rо всеrда во'1'1,, дл.я этого иы должны составить списокъ
какъ-то ва6врается. (Поправ.1яетъ �ребен1еоi, товарамъ, которые, по на11mмъ свtд·ввiяиъ,
волосы.) Того вnдо для дому 11уnвть, другого провозятса теперь въ той иtс·rвостя, гдt долж
надо,-вдtсь въ сто,шцt-то и такъ глаза раз на пройти питательная вt1·nь.
Иол. Что-жъ, 11ы это сеочасъ сообразвмъ 11
бtrаются, а тутъ еще жева изъ до11у, что в 11
.цепь, то nисъио mлмъ: это забыла, того до на11nше1.1·ь. А? Аuдрей Петроввчъ! Ну-&а! В ы
ставь, матерiн ве матерiя, ш,1яш,а нu mляпка все знаете, что у насъ ·r:ntъ, у купечес'РВа, дt
лается. Л .я соображу ва счетъ поиtщпчьпхъ
бtда!
Кос. Ву, бtда не большая, въ кои-то вtки п11tпill.
Вин. Ну, это не ·1·акъ легко. Сразу-то не
въ Петербурrъ выtдете, щ, rptxъ u оорастрJJс
ти здtсь ве•вожко _карнавъ·то. Ву, что-жъ, гос сообрnзnшь.
Нол. Вотъ пустяю1! Ну, вот·ь, вацрnиt.ръ,
пода, не nрпвяться-.пп намъ за д·hло?
Иол. Да, да, конечно. Ну·ка, Андрей Пет у испя ш1tпt.е Кодотовка: ржп-20.000 nудовъ,
ровичъ, присаживайтесь. Вы, вtдь, знаете, что овса-15.000 пудовъ; яЧ11епь-ву, лчиевь у
t11е11.я весь nокуоаетъ соJiодовщпкъ-да, вnро
потребовали въ миовстерствt?
Вин. Да, миt Герасииъ Васвльичъ rоnоролъ, ч1·мъ, п его nрябаnпть uожво-3000 пудовъ ...
да TOJIЬKO такъ> 1rелько111ъ, ста.тост1шу 1.акую-то? ПQ:l'Oll'Ъ дрова-дровъ у .t1ева мужики въ ro·
(Входиrт, шrь боковыхъ дверей слуга u вно· родъ каждый rодъ 800 сажень увозятъ, а
вотъ, сколько 11ни вtсо11ъ бу,q·rъ?-это пе счп
сщт, чай.)
Иос. (о.111у�1ь). Позови-на мnt Влаrодарова, та.11ъ. А? А.nдрей Петрови•1ъ, 1шкъ вы думаете,
да затвори дверь въ rоствввую. ( C11,yia ухо сколько они будутъ вtсомъ?
Вин. Ну, этого пе зnаю . l(то же дрова вt
дит�.) Видите-ли, въ чсмъ дtло: nъ 1швис
терствt, по разсиотрtвiи нашего ходатайства mавтъ! Притомъ, какiя дровп-сухi.а иля сырыя.
Нол. О, t1ои дрова всегда сухiя. Прекрасныя
о проведевiи Котловивской оитателы1ой 11•J;твu,
сообщолп ияt, чтобы депутnцiя озабот11лась дрова-вы в1111етс, .я дла sнмскоn болъвицы пос
nредставлевiеиъ с вtдtвiй о производительности тавляю , - какъ uорохъ. Впроче11ъ, вtдъ, для
нашего расчета нужно, чтобы вtсъ был·ь TJI·
11 торrовлt города Котлоn1шс1,а и того края,
по которому должна пройти овтательвая вtтвъ. же11tо, чтобы грувовъ было бoJJьme. Такъ мы
Hpo11t того, л з абылъ сказать ваиъ, господа, 11оже11ъ разсчnтыuать и па сQрыл. Вtдь бу
что вчера .я, вакопецъ, вядtлся съ главвьп1ъ дутъ и сырыя дрова-бы.ваютъ, 6ыва�отъ .•. 11
ооборвикоиъ Арханrелъско-Астраханской ливiв; у меuя иногда быва�отъ.
бароuъ только в чера вервулсл ивъ Верл.ипа.
Нос. Дрова, кажется, перевозятся ue 110Онъ просвJiъ и васъ п иепя прitхать къ ве11у nудво, а цtльвыии вагонами. Господа, если м1,1
послt завтра утрокъ, чтобы окончательно ус буде11ъ такъ расчитьmать, перебирать всt имt
ловиться, что нужно еще сдtлать, чтобы на вья, п nотоиъ 11аждаrо купца,каждаго завод
вtрв.ака обевnечвть утверждеuiе пашей пита чи11а, такъ мы до второ1·0 ориmествiя пе !tон
тельной вtтвn в nереговорвтъ въ чемъ :мы ио чвмъ. Да и ве требуете.я такой точщ>сти. Мы
же1ъ быть ему полезны для поддержки nро иожемъ оnредtлить прпблизптелъuо, какъ бы
экта са11ой каrnстральвой ливiв. Овъ rоворилъ, это скаsать·то ... na глазоиtръ, что-ли,-сколь
между прочимъ, что одно же.папiе 11tстнаго об ко l(!ШО!'О товара nойдетъ.
щества им·.hть дорогу n одна выгода и1Jствы1ъ
Нол. Глаsо»tръ, быстрота и ватис�tъ, ro
жптмей не 110<1tетъ слуJtить дли пнвrтерства oapu11a.1ъ Суворовъ. И !LЫ буде11ъ дtйствовать
достаточной прич.ивой для постройка пв·rателъ но Gуворовски. Отлично!
вой вtтви, в что веоре»iвво яужво об
Иос. Ну, и оmибе•1ся оемвоrо-:жа б'hда! ..
ставить дtло такъ, чтобъ Jtnoi.я представля Ну, и лиш1tу хватuм.ъ-за. 9то головы ве сuи
лась доходной п окупала •ril затраты, которы.я а�утъ. Кто ихъ считаЛ'J, всt-то •rовары? OoJITJ,
будутъ сд•l!Jrавы: правите.nьство»ъ, и что пеоб- же годъ ш1 rодъ 11е nрnходотъ. Нынче мевьше,
1одn110 выставить ее, 1шкъ и11tющую важное ва бу,в;ущiй годъ б олъmе. Такъ-лu Андрей Пет
э11ачепiе для uроиыmлеппостп в торговли, чтобы ров11чъ?
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Вин. Это точно. Это дtльп·Ъе будетъ. И то
принять в о впв111апiе-съ проведепiеиъ дороги
все торговое двпжевiе усилится.
Иол. Вtрно! Соrласепъ п предлагаю ел·�дующее: со'Шнnвъ это,-вtдъ, я, знаете, вечаяапо, а ntpoo сказi.�дъ-виевпо сочпвпвъ.
Такъ вотъ, сuчuппвъ свtд·Ьпiя (оz1а111орски.11�ъ
тоно,11.) о . кoлirчec'l'nt товаровъ, которы!tЯ
ПD.mъ городъ и край снабдuтъ ltотловпвск.уrо
nитателъаую вtтвь,-этп слова даже въ заrоловкt поставить и.ожпо,--ИЪI въ ваключевiе
при6авnиъ, что съ проведснiе11ъ дороги торговля nроцвtтетъ, и вс·Ь СО(lбщеввыя иа•и ко.11ичестnа товаровъ увеllичатся въ десять разъ.
Вин. (поправллеrт, �ребеш.�;омъ волосы).
Ну, хотя пе въ десять.
Нол. Могу уступnть-соrласепъ. IIo все же
надо поставить, что уве.11пчnтся въ пять разъ.
Слtдуетъ, иеnремtияо сл·hдуетъ. Нужuо, звае·
те, чтобъ это въ J11швстерствt въ носъ 6росядось. Да!
Нос . Можно полепить, что это, дескать, по
соображепiяиъ компетептншъ въ иtстпой тор·
rовлt ЛIЩЪ.
Нол. Конечно ... комоетентпыхъ.•. и свtдущвхъ... даже лучше просто: свtдущпхъ... и
пе ляц ъ, а людей... свtдующiе люди-это елово нын•1е въ иод1:.
Вин. Что-же, я согласен'Ь, На.11.0 сообразить
теперь, стало быть, прежде всего, ка1tiв пиен·
во товары nойдутъ.
Нол. Ну, коиечно, первымъ дtломъ хл'i,бъ,
пото1ъ .11tсъ, оотомъ...
Нос. Съ иоихъ заводовъ стекло, сmrртъ 1 кирпичъ... ( Uptmo.1iuнaemъ.)
Вин. (Тоже пр�толщна:z). Illepcть овечья
пой,11,етъ, .J(евъ, бревна...
Иол. Бревна, 11то ужъ а rоворпл.ъ -л·�съ .
(Щтпоминал.) l!то же у васъ еще-то? Вtдь
ивоrо! •. Какъ-то это сразу-то пе припо111ю1шь.
Благ. (Вставая). Можно взять для руковпдства алфавптныn сппсокъ товаровъ при та·
рвфt ноторой нибудь nзъ существующвхъ жел11внъш, дuрогъ.
Иол. Отлично придумапо! Ого! Да у васъ,
Гераси1ъ Васи.11Ъи'IЪ, секретарь-то съ головой!
Кос. На то п секретар�,. А вtдь, ааmъ-же
зе11л11къ-Котловпвскin.
Нол. Будто?
Иос. Да. 'I'олы,о давно въ ПетербурriJ служитъ. Гдil у 1шсъ тарифы, Петръ Ивапычъ?
Благ, Кажется, вовъ въ то1ъ шкафу.
Нос . Достаньте какой-нибудь (дае'п�ъ е.111у
'К.11101'Ъ,)

Благ. (Доставая в� шкафу ·1сп1ююху). Вотъ
Уравьскnя дорога.
Нос . Все равно даВте. С Б.tа�ода1ювъ за·
1шраетъ шкафъ и подаетъ ел1у тарифь 11,
кмочъ ii сад1ипся на свое л1п,сто.) Нотъ,
rоспода1 поскотрИ11Ъ по порядку, по алфавиту.
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Что тутъ есть? ( Читаетъ.) Аврвппгмептъ.. .
Ве знаю, что это такое?
Вин. Ну, звачптъ, у пасъ в вtтъ.
Нос . (читаетъ). Азбестъ...
Иол. И этоrо яtтъ.
Нос. Акажу-...
Нол, Нtтъ.
Нос. Алебастръ.
Нол. 1i это вотъ есть!
Вин. Какъ-же-съ. Даже окояо са1ого rорода въ большоиъ колпчествt выламывают�. Да
только в1щь его въ городъ ва лоmадяхъ возятъ,-близко .
Нол. Ну, такъ что·жъ!А коrда бул.етъ желtзвая дорога, nовезутъ по же.11tзпой дороr:Ь.
Вин. Наврядъ.
!{ос. Ну, •rамъ-повезутъ, пе повезутъ, а для
с'!ета , пожалуй, поставить 111ожво.
Вин. Оно, коночпо, OT'lero пе поставить, для
прпмtру-можво. Ну, да алебастръ не толы,о
въ rородъ, а п въ деревни, вuа11итъ 1 въ обратную сторону, по дороrt-то nовезутъ.
Иол. Да, да! Вотъ это, вtдь, вадо тоже
mriiть въ виду, всt товары повевутся и въ
одну сторопу- къ It0тlloвпac1ty, п въ другую
отъ rорода-къАрханrе.�rьско-Астраханскоl! до·
рогt; sпачптъ, вужв:о считать nдвое.
В11н. Ну, пе всt. Паnрп1tръ, •апуфа.1,турный тоnаръ, ситцы п прочее-это ужъ только
къ иа1ъ повезутъ. Дамскпъ шляпокъ отъ
nасъ въ Астра1апь яв повеsутъ.
Нос. Ву, такъ такъ, господа: але6астръ.
С1,олъко же его nойдетъ?
Нол. Х1ъ! .. .Л.пд11ей Петроввчъ, скоJJЬко?
Вин. А "то его зваетъ. Камень, стало быть,
rpysъ тяжелый. Тысячъ плть nудовъ, л думаю,
уйдетъ на нашъ rородъ.
Нос. Больше; вtдь на штукатурку потолковъ,
карввsовъ сколько ero уходиТ'Ь!
Иол. Конечно, больше. Двадцать тысячъ
rтудовъ.
Вин. Нtтъ, что вы, lOpin Леонидьrчъ! Гд·Ь
же два;щать! яе у11деть.
Нол. Да, вtдь, вы считайте, что еще nъ
де1�евпп пойдетъ, на попутныя ставцiя. Л nотокъ, иожетъ быть, можпо будетъ отъ васъ
п сюда, въ Петербургъ отпрnвл.uть.
Ио�:. Ч:То вы, Юpil! Леовпдычъl Воrъ съ ва ·
ив! Сюда uровозъ не окупится. Вотъ что, госnода: постановиите дяя начала десять тысячъ.
Иол. Мало. Но согласенъ-будь по вашему:
пятите для начала десять тысячъ, Послt 1ож·
но прябавить-видво будетъ.
Нос. (Блаwдарову). lleтp'J. Ивапычъ 1 пиmите: апс6астру 1 О. ООО пудовъ. (Бла�одпро8'Ь
записываетъ.) Да1rьmе, господа. ( Читаетъ.)
А1шзаринъ, алюмпнiй,альбумпнъ-етого нtтъ...
Нол. Позвольте. Алязарпиъ, вtдь, это акичернила.•. вtJl.1, ихъ 1воrо и,цеть.
вариновыя
1
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Вин. Ну, пого-лп...
Нол. Помилуйте... (Проиизщ>!fяJ Да у nасъ
въ управt дtлопроизвоцитель чуть пе каждый
день черпильввцу- опрокиветъ п прольетъ; да
онъ о;t.ивъ десять бавокъ въ годъ истребитъ...
а въ цtлоиъ-то ropoд·h сколько! А штука тя
жмая: ЖИДltОСТЬ, посуда, ЛЩl!I\И ...
Вин. Все-таки это пе существенно.
Благ. (вставая). Чернила , в•I.роятпо, от
носятся по тарифу :къ кавцелярским.ъ привад
лежвостяхъ.
Нос. Да, это вtрво, ото бу,11.етъ такъ.
Нол. Ну, въ такоиъ слrчаt, продолжайrе.
Нос. (11итаетъ). Ллкоrмь, въ с1tоб1сахъ:
безводный спиртъ ... Вотъ это существеR1Jо.
Положимъ безв о д п аrо спирту у васъ в·hтъ; во
сп-врту и вина, вообще, повсзутъ много. 'l'е
порь взять мои одни sаводы-даютъ полтора
ста тысячъ ведръ-9то съ бочками будетъ вt
сить, какъ есть, полтораста тысnчъ nудовъ;
nото1ъ считать дpyrie заводы: Ивавовъ 40.000, Rвасниковъ- 60.000, Вубепцовъ100.000, nотl)МЪ дpyrie ... да такъ около пол·
•иллiова ведръ наберется.
Вин. Однако, Герасп11ъ ВасиJ1ьичъ, вilдъ это
боньше все па мiJcтt выnииаетсл, 3 ва же
лtsвую дорогу ве nоnадетъ.
Но�. Дtйствптельво, все пе пойдетъ, а все
таки, я полагаю, что при перевоsкахъ въ раз
выя пооутЮ,tя м11ста, по лвнiа все же тысячъ
двtсти С'\ИТ3ТЬ можно.
Вин. Мвогояъко. Ну, да впчего, пишите.
Статья-то существенная, пото1уи государству
то отъ вапвтковъ - тu доходъ боJIЬmой. Ово,
обратятъ вппмаяiе. Статья существеввая.
Нол. Пишите, пишите двtств тысяч·ь. Послi!
прпбавимъ, если покажется 11ало. (Бла�ода
ро(J'{, записываетъ . ) Дальше, Герасимъ Ва
сильвчъ!
Нос. (читпетъ) . .А11iакъ, авиливъ,аппсъ,
апти11овш -регулiосъ, автрацвтъ, аnелъсиl/Н. ..
Нол . .Апельсины ••. a?I какъ, вtдь, 9ТО вы,
rосподинъ секретарь, хорошо првдухали, что 
бы просматривать по тарифу. Ну, rдt бы вспом
нить про апельсиRЪI, а теперь о апельсины 1,ъ
дtлу пришлись. :Мало-ли къ ва1ъ апельсвновъ
оривозятъ I Теперь какъ все-·rо sто сосчитать,
да у иасъ такое к оли11ество развыхъ товаровъ
полуqится, что страсть!
Вин. Да ужъ это имепво-вмкое лыко въ
строку.
ЛВЛЕШЕ 8·е.
Tt же и слуга, вход�т�ъ im �остиннои.

Слуга. Барыня приказали доложпть, 'ITO
Але&савдръ Степавычъ Везадре•овъ пожалова
ло. Они въ гостиной.
· Нос. ! 1 хорошо, хорошо! Скажи сiю 11ипу
'tJ выnду. (Gлуш уходиm?i.)

Нол. Кто 9то?

Нос. Господа, это очевъ важвое 11И1Jоnвое
лицо, пзъ дальмпхъ родственппковъ иоей женъt.
Опъ п11tетъ связи во всtхъ 1пвистерствахъ,
иожетъ быть полезенъ в на»ъ по дi�ду ппта
тельвой вtтво; 11 уже е1у rоворилъ о вей. Л
должеиъ выйти въ rостиппую, и если вю1ъ
уrодоо съ впмъ позвакоlfВТЬся...
Нол. Ковеwо, конечно!.. JI думаю, паиъ на
сегодня можно я nр(jкратить составлеоiе этихъ
свtдiJвiй?
Нос. Отложи1те до завтра.
Вин. Но в·Ьдъ этакъ m игь, господа, дол·
го просочивяеJtъ.
Нол. Да, чорт ь возы и... Я думалъ, что это
скоро, а теперь у бtждаюсь, что дtльце-то
ого! Мы вtдь еще, кажется, и товары, Li'L •
чивающiясл съ бу(tВЫ А, не вcii копч., :, а
книжка-то тарифа толстенькая. Велъзn · ли бы
это поруqиrь 1tоиу нибудь? Вотъ, яаnрвъ1 l;ръ,
вашъ господИJJъ секретарь, пе »ожеrъ JГJ па1ъ
помочь?
Нос. (1n Б.и�одаровуi тотъ в,тастъ),
Петръ Иванычъ, какъ вы ду11аете '? lЗ·Ьдъ вы
таиоmвiй ·же Котдовивецъ? Кое •но вuаете о
иtстпой торговлt 11 про1ышлевuосто.
Благ. Что-же, п озвот,те, попробую. Я уже
объ этоиъ дtлt порав1ыслвJГЪ. llозвольте вам ъ
долож�rть свuе 11atнie.
Нос. Говорите, говорите!
Нол. (б,�а�о&монно ободря1оuщмъ щонол1.ъ}.
Говорите, и что нибудь дtльпое!
Благ. 'l'акъ какъ дtйствnтельиыя цифры ко
лпчества товаровъ, которые 1оrутъ поступитъ
длл отправки по будущей жсл·hзпой дорогt,
веизвtстяы, а опредtлюотсл прпблизпте.nьпо,
то и нужпо опредtлвть ихъ такими, чтобы
достигалась цtль.
Нол. Вtрпо!
Благ. Въ пастоящеиъ случаi цiiJIЪ, какъ я
это поппиаю,-доказать, что по 11роэ1<тпруехой
дoport будетъ провозиться такое колпqество
товаровъ и пассажировъ, что она будетъ до
ходпа 1 что nравитеJ11,ство пе пuтерп11тъ убыт
ковъ.
Нол. Еще разъ вtрво!
Благ. 'l'акъ я справ.11юсь у коrо-нпбудъ въ
11иностерствt - у иеяя тю1ъ есть, зпакошJе
служатъ-во что приблвзительпо кожетъ обой
тись правительстну построАка Rот ловпяской
nита·rельвой в·.hтви, и сколько оужяо валового
сбора для того, чтобы опа была не въ убы
токъ; а затt:иъ, сообравуясь съ 1шассифика
цiей товаровъ, л высчитаю поверстnьrе тари
фы, п, на�,опецъ, подберу такiя ко.rmч�ства
грузовъ,что по этимъ статистпческииъ давяымъ
дop1Jra будетъ представвяться безусловно до·
IOДHOlt.
Нол. Совсtк·ь д·hльпо! Вашу руку! О rлмча1,
пр11ду11аво!
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Вин. Да, 9То будетъ обстолтедьво. А иы по·
тоиъ лровtрв11ъ, поправв11ъ, если что неладно
rrокажется. Вы, знаете, съ запасцеиъ п усти·
·1е-въ слу•rа11, знаете, иы rдt и вычерквеиъ,
•raitъ чтобы доходвость·то все-таки осталась.
Благ. Это кожно.
Кос. .А. скоро вы это сдt.ште?
Благ. Двей въ пять, въ шесть.
Кол. Ну,' что-жъ дtлать! Ыы не уtдеиъ, 110жявеиъ sдtсь. Только, знаете, вы васъ ·rамъ
пе выдайте въ :миввстерствt·то, не rоворвте
для чего вы спрашиваете.
Благ. (nol./,mume.м,uo улыбаясь). Мвt сорокъ
первый rодъ, у иеяя жеuа и трое дtтей. Ге
распиъ Васпльичъ иен11 зваютъ.
Кос. О, па него, господа, 110жво по.иожnт�.
ся. ЧествtйшiА челов·kкъ.
Кол. Очень 11адъ съ ва1и повнакомиться.
Петръ Иванычъ, кажется? ( Подходитъ 1'7,
В11,омдарову.)
Благ. Совершенно вtрпо·съ.
Кол. Очень, очень радъ, Петръ Ивавычъ.

Въ ваше вреия чecтвt.llmie люди - рtдкость.
Нынче всякi� ду1аетъ только о своеиъ нар11авi1.
llорядочвы�:ъ людей совсt11ъ мало. О<Jевь, очень
радъ... Да... (веседо улыбаясь) такъ у жь
вы... тово... знаете ... сдtлаllте 9то подо10J1,вtе.
Нос. (вст авая). Господа, 1евя такъ ждутъ...
Прошу въ гос·rпную.
Кол. Да, да... пойдеите, поllдеите... Нtтъ,
1tакую иы пиъ теперь статистику- то подиу
сто1ъ: въ восъ бросится; ве тоJIЪко что, какъ
говорятся, съ перцеиъ - съ апельсвва1и, с ъ
дессертоиъl Теперь я увi�ренъ, что вепреиtвяо
буду кататъсs� по Котловияскоl! питательной
-вtтвя. О<Jевь, очень прiятно позвакомиться с ъ
вами, 1шлtllmitt Петръ Ивановпчъ! (Жщт�r,
руку Вла�одарму.) Честные люди нынче боль
шая р·Ьдкость. Очень, очень ро.дъl (Болол1нин1,,
ЛосОЛ,аnовъ, Ви,еокуров'l! идут� въ �ости
ну10. Вла�одаровъ собирает-ь свои писмеи
иыя принад.лежносrм,.)
Занав1ьС'/J .

...

Д 'В И О Т В I Е Т Р }(J Т Ы�.
Бо�атая �остинная 8о 1еварт,ир1ь Иосол.аповыхъ. Въ му6ин.tь сцены, посредин1ь, отво
ренная дверъ въ t�ереднюю. В-ь б01со8111хъ кулисахь двери: вл,ьво, отворенная въ каоинет,-ь;
в11раво-въ дру�iя ко.шtаты квартиры. На авансt{ен1ь: на правой сторонrь-рояль, об
ращенный 'l{_д,aвiamypoi'i въ мубину сцены; па мьвой сторо,иь-диванчuh'Ъ1 за нил�ъ сто·
Аuкъ, у сп�олика кресм. Денt.
ЯВЛЕНIЕ 1-е.

рошо эваетъ край. Теперь онъ хочетъ пред
ставить къ саrому засilданiю записку въ оп
Слуга ( вы�лядываетъ иЗо дверей передней, ровержевiе вашей ста.тиствкв.
мс,11атрива.я чреn iocmu11нy10 на двери 1,а
Кос. Можетъ быть, вы таиъ дМствителъво
бинета, ttзъ 'Коmоры:2,"Ь ue.,mozo спустя вы '!ТО япбудь очень преувеличили, Петръ Ивано
ходttтъ Косолаповъ, за ни.111, Благодаровъ). вич�?
Слуга (прохоdя изъ боковt�J;Ъ дверей въ 1�е
Нос. (с.�уиь). Петръl Лошади поданы?
реднюю). Доложпnъ-съ.
Слуга. Поданы съ.
Благ. Поъ,илуйrе, вы же саки тогда изво
Кос. Дай 1101! шляпу в перчатки. (Сд,у�а
берет. tJъ передней на столrь шляпу и 1zep дили оровtрять-с�; и rосподивъ Коло31впяъ, и
•tamim tt подаетъ и..rъ Rосо.1апову.) И поди rосподопъ ВвRокуровъ тoille сиотр·kлп.
Кос. Ну, да д1шо сдtлано, теперr. ужъ ве
до�ожи барьш·h, что л rо·rовъ и жду ее.
Слуга. Слушаю�съ ( Уходитъ въ дверь на- nередt.�rьгватъ. (В1, передией раздается зоо
нокъ. Недовольпымъ тоно.,rъ.) Кто бы это?
1wа110.)
Кос . (,�оставивь щляпу на роялъ и не· Вотъ не кета.тв!.. (Веретъ ,1остьшно шля
у,r.1ю
1, же над1ьвая перчаrтт). Кто Jlte зтотъ пу ii идет,r, т передней. Въ дверя.tъ ста.л
кttвается с1, Ар1(адiемъ.)
наmъ пеждо.вный враrъ?
Блаr. Да одивъ пзъ инженеровъ, прикоман
ЯВЛЕВIЕ 2-е.
дировапныхъ къ и..анпстерству. Е11у, rоворятъ,
тt-же и Аркадiй.
пооался 1шкъ то въ руки uашъ спnсокъ то
варваrо двпжевiя, который 11.ы сочввил:и длп
Кос. А! .А.ркадiй IОрычъ!здро.вствуйтеl Очевь
Котловuяской питательной вtтвn, и опъ те радъ, что это вы. Я боялся, пе другой-ли кто
перь 1,ри'lВтъ, что всt 9ТИ цифры вы».ышле нибудь, пото1у что л сейчасъ долженъ •kхать.
Арк. И с ъ Александрой Герасиаовной?
вы, что 9т11хъ х:отятъ ввести_ въ заблуждевiе
11ипистерство. Опъ) вuдите-.1в, тоже, rовор.ятъ,
Иос. В·kтъ, только съ Марьей Николаевной.
откуда-то изъ пашей стороны, и будто-бы 10- Сашенька оставетсл до11а. Вы оставайтесь у
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васъ, посидите; я обtдать оставайтесь. (СЛtу·
ш.) Подц, вели Л.н вуш�.·h сказать барышпt,
что Лркадiй Юр ъичъ здtсь. ( Олу�а уходшпъ
въ бо1сову10 дверь -направо. Косо1tстовь обра·
шается къ Вла�одарову.) Можете ид·rи, Петръ
Иваяовuчъ, я ужъ тю1ъ какъ нибудь, навiрnо
у лажу. ( Вл.а�одаровъ к1tакяется и уход�ипъ
•tрез-ь передн10ю иаправо.)
ЯВЛIШIЕ 3-е.
Косопаповъ и Арнадiй, 11отол1,ъ слуга.
Кос. А. я могу ва&1·1, nрiятвую вовос·rь со
общпть.
Арн. Какую?
Кос. Вопросъ о построй1d! Ар1а1н·е.nьско· Аст
рахавскоl! желtвuой дороги, а в:11tст·I, съ ней
п вашей питатель ной в'kтвп, будетъ paspt
meв.ъ двадцать втораrо числа этого 11.tсяца.
Арк. (съ д�ътской радостмо). !.хъ, какъ
н радъl Вtдъ это скоро... вtдь зто-же всего
чре9ъ utсколько дней! Стало быть, потu.мъ сей·
часъ же и ваша свадьба? Да? I'ераси111ъ Ва
си.аьичъ! ( Обн�,маетъ eio.) Дорогой! папа!
Какъ н радъl Да? Сейчасъ и свадьба?
Нос . .Н думаю; съ иоей стороны хоть cero·
двн. Вtдь это ваmъ батюшка, Юрiй Леови·
дычъ, пожелалъ отложить вашу свадьбу до ут·
верждевiн питательной вtтви. Не знаю ужъ,
зач1J11ъ это ему nояадобяJiосъ.
Арк. Да, да! Что-жъ дtлать! Это тоrд� ma
man вanиcaJia nant, чтобъ отложить свадьбу.
Ну, а теперь стало быть скоро, скоро, скоро...
Ахъ, какъ я радъ! Я сейчасъ-же напишу объ
этомъ 11ъ Котловипскъ папа я mamau.
Кос. Да, напишите.
Арк. Двадцать втораrо-это вtрво?
Кос. Должно бы:ть, вtрво . Я ваиъ это ска·
жу, ко1·да вернусь. Я и са1ъ·то уввалъ объ
это•ъ только сеrоднл изъ 1·азетъ и вотъ
•renepь затtиъ и tду, чтобъ узнать 1 1·акъ-.пn

JIВЛЕШЕ 4-е.
тt - же и Марья Нинолае вна (разр.яже-N.1Шх
'lt вь щ11,лпкrь ) вход'иmъ itaъ бо,и,выхъ двв11ей
спz?ава).
Мар. Ник. ЗАравс·1·вуй·rе, Лркадiйl
Арк. (11,юбуясь ея нарядомъ). Cl1e1·e L1elle
m�l'e, vous бtes 1·aviss,шte aпjtJU1'1lh11i. (Цrь
л.уетъ ея руку.)
Мар. Ник. Вы 11аходите? Тt1ъ лучше для
васъ. Стало быть , .а буду ю,tть ycntx1, такъ,
куда л tду; а л 1�ду 1щкъ разъ къ такому
лиц у, которое и пмtетъ большое в11iяше , и я ,
между прочи:мъ, наиtрева поцоnотать у веrо
о васъ Вьr видите, я распоряжаюсь вашей судь
бой, ие сnрося васъ.
Арк. О I пусть моя судьба будетъ въ вашихъ
рукахъ; н у вtревъ, что вы сдtлаето меня счас·г
ливымъ.
Нос. Я уже говорилъ Лркадiю Юрьичу, что
иы выхлоnоче111, ежу иtсто 11р11 яsыск:�оiя1ъ.
Мар. Ник. Вы ве ввжеверъ, най·rн д ля васъ
дiJIO 6удетъ трудно, во я поставлю ва сво
еиъ, чпаnd mOme-ивt пе откащутъ.
Нос. Таки•ъ образоиъ, у вашего кар11апа
будетъ питательная вtтвь прежде, чtмъ у го
рода Котловивска.
Арк. Питательная вtтвь для иоеrо кариа
ва-пшis c'est pas mal du toutl Не д урно ...
А сколько жало11авья дадутъ?
Мар. Ник. Oro! !{акоо вы среброл10бивыnt
Не знаю.
Нос. Да за жаловаоье1ъ теперь rиатьсн не
чего. Вен суть пока въ томъ, чтобы попасть.
Пото1у что, разъ вы будете уже у этоrо дtла,
послt легче бу детъ поJiучвть кtсто въ Dрав·
леиiв J!.Oporи, а таиъ иы уже вьrхлопочемъ вамъ
кругленькую циф ру.
ЯВЛЕНIЕ 5-е.

Тt-же и Александра Герасимовна.

Арн. (встр,ь,ч,ая ее и u,муя ел руку),
Слуга (проходя из1, дверей съ 1�равои сто Здравствуйте, моя дороrая Alexaпdrine.
zюны въ передншю). Доложево·съ.
Ал. Гер. Здравствуйте. Я зuставила васъ
Кос. (cмJirь). Хорошо. (.Арпадiю,) Ну, а долrо ждать меня.
ватtмъ, вотъ еще что: постройка и Архав
Арн. Въ о акаsавiе sa то, что я rюsдоо uри
rелъско-Астрахавской лниiи, и Itотловивской шелъ сегодня?
питательной вtтви будетъ, rоuорнтъ, вавtрво
Ал. Гер. О, 11tтъ!
у·rверждеиа. Во первыхъ , когда m еще ви·hс
Мар. Ник. Ну, вы оставайтесь, а мы tде111,.
т·11 съ ваmимъ батюшкой представляJ[JIСЪ ми· До свядапьяl
вястра1ъ, то 0В11 всt ва11ъ с1,а11али, что сочув
Арн. До свидавъяl
ствуютъ этоиу дtлу и обtщали сдtлать что
Кос. До свиданья! ( У.1;одuть с1, JJlapьeii
·rолько возможно, чтобы скорtе осуществn·rь НикмаеfJной.)
ero; а теперь у васъ шавсовъ еще прибави
ЯВЛЕВIЕ 6-е.
лось, и в знаю отъ вtpнtllmaro чсловtка, что
Арнадiй
и
Аленсандра
ГераJимовна (прово·
какъ только въ Коиитетi� утвердятъ предвари·
тeльll/ll! nро9ктъ и 11аnравлевiе 1 то сейчасъ-же жаетъ д1а,чи,ху 11резритмьны,щ, вз�л.ядо,11ъ,
,ioNa опа нв скрывается 1fЬ t�ередней).
начву�ъ дtлать изыскавiя, и я вотъ, ду11аю,
нельзн·Jiи пристроить и васъ къ 9ТИI'Ь ивы·
Ал. Гер. Кукла! (Лfкадi10.) Сядемте. (Са
скавiю1ъ, хотя бы съ неболъшцъ жаловавiе11.ъ. дwтся на дивап•tи'Къ.)
ЭТО,

ЗА ЗОЛОТШ1'Ь

Арк. (нrьсхолы,о С1о1ущеиныii ел обраще
пiемъ всмьдъ �ta•tumь, садится па с1щ111,ъ
оноло Александры Герасt,мовны). Вы слыша
ли, Alexandrine, что на дпяхъ рвзрtmвтся воп
росъ о вашей желtзвоi! дoporili'
Ал Гер. (разсt1,янно). Да? Такъ что-жъ
изъ этого?
дрк. (воод,ушев.�хясь). Какъ что? Вы: за
был1J? Вслtдъ sатt1ъ доJJжва быть ваша свадь ·
ба. Мой папа тотчасъ-же прitдетъ опять въ
Пстербурrъ, вмtстt съ вииъ maшan, а по
томъ... потомъ я увезу васъ въ Rотл11ви11скъ...
вмъ, ион милая, дорогая, хорошан женушка!
А11. Гер. (заду.,1тtоо и. ласково сJ1101притъ
1щ ие�о). Вы рады?
Арк. О! что за вопросъ?
Ал. fep. Очень рады?
Арн. Л такъ радъ, что давеча, когда Гера
сю1ъ Васильпчъ сказалъ мвt, что дtло pt
mп·rcя та1,ъ скоро, то я расцtловадъ его.
Ал. Гер. И вамъ пе шал. ь будетъ поквnуть
Петербурrъ, которшъ вы такъ восторгаетесь,
11 вернуться въ Iioтлоnпuскъ?
Арн. Да в•J;11.ь я же uotдy туда съ вамJJ,
а па этвхъ услоniяхъ, я rотовъ tхать куда
угодно. При тоrъ знаете что, Alexan<lrine? •.
Я пе сиtю сказать ва•ъ этоrо... Ш,'l"Ь.. все
таки скажу ... Впдпте·лв ЧТ(): еслп я съ оср
выхъ дней прitзд:�. въ Петербурrъ в осторгался
011.ъ, то теперь длл меня Петербургъ ве то ...
'l'orдa л пе любилъ еще васъ... А теперь-те
nеръ совс11мъ ве то. 3наете, я дум_аю, Ч'1'О
та1ъ, nъ Котловппскt, я буду любить васъ
�ще больше ... Нtтъ, пе больше... я пе зпаю...
11 пе умtю сказать этого ... ка1tъ это ... я васъ
и зд-Ъс1, очень люблю ... Но здtсь л какъ-то ...
пе с1tю разверuутьсв передъ вакп, пеrедъ ва
ш11)1П папа и шama1J. И вы сами... (За.11щ
паетсл.)
А11. Гер. Что л?
Арк. Какъ-то пе та, ка1,ая 11Ь1, должно бы1·ь,
па самомъ дtлt ... Э·rо все, что кругоиъ васъ...
:1тотъ автур�ъ... вы ве сердите сь... ивt ка·
жется таиъ, въ Котловпвскt, вы будете доб
рtе... то есть, л хочу сказать-еще добрtе ...
и л буду л10бить васъ еще бояъше ... то�есть,
больше даже. чtиъ теперь любЛiо нельзя лю
бить, а буду любить всеr.1щ, ucerдa, всегда ...
А11. Гер. (ласпово). А. теперь я злая? И вы
·rакую, какова а теперь, пе будете любить
всегда?
Арк. (чуtп'Ь ·не tMa•,a). Ахъ, нiтъ, Alexa.ntl1·inel Радв Born, не nодуиаnте, что JI хотtлъ
сказать чrо нибудь дурное, Вы добрая, вьr
хорошая, и в, право-же, любJ1ю васъ такой,
какая вы теnер1, ... очевь л106лю., . и навсегда...
1:tакъ хотите: здtсь, таиъ, вездi!, всегда •..
Я только хотtлъ с1,азать, что здiiсь я.... пе
зо:аю поче11у... не смtю ... такъ 1·оворnть съ
вв1и о моей любви, какъ rоворилъ бы тамъ ...

р)·номъ.
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доиа .•.. Не сердитесь , Ашлая... хорошая Ale
xa11d1·ine..•
Ал. Гер. У сnокойтесь, Аркадiй. Я: ве сер
жусь. Я вtрю, н вижу, что вы 1еня любите.
Да, 9ТО любовь подсказала ва1ъ, что я зла
sдtсь и буду добра тnиъ, вдали отъ этого ан
туража., какъ вы· говорите. Развi я. виновата ,
что меня обоз.1Шлп здtсь, что всt и все, ва
каждомъ шагу, раздра1каетъ меня, и чtмъ доб
рtе, чt1ъ откровенвtе я xoтil.11a бы быть , тtиъ
боJ1Ъmе озлобляетъ и.ев я 9·rотъ проклятый ан·
туражъ! (Встаетъ u иа,чинаетъ ход��ть по
с�,енп,, L1p1,aдii'i тоже д1маеm'Ь шьско11,ько
ша�овъ около нея.) 3дtсь все фальшь, все
пожъ, все мпmура, всt хотятъ об11апуть другъ
друга, ВС'В IOTJITЪ съtс·rь ОДПВЪ другого, и по
неволt искреннее чувство и саиое доброе серд
це превратятr,я 11ъ безкопечпую затаепнуtо злобу
ва всtхъ отихъ фалъmпвыхъ кю11.ей .•. а еще
бот,mе па самое себ.я, когда сознаешь, что у
тебя вtтъ см,J;лостп, вtтъ духа разорвать 9ТИ
лозорвыя Ц'Jlли и убtжать куда нибудь даль
ше, дальше. .. ( Р1ьзко перелт,няя топъ,ть:нrг
110 Аркадiю.) Ну, не оравы лп вы? Я злан,
злая, не хорошая 1
Ари. Н·втъ, вы )11JЛ3я, добрая, хорошая ...
Ал. Гер. Хороша иплая! Вы съ такni! ра
достью сообщаете мнt, что скоро паша свадь
ба, а я ваЧ11ваю влиться, Вогъ знаетъ на ко
го п за чтn. Ну, довольно. Успокоптеr,ь (Са
дится 1ю. понщъ с1rащечкJ,1, у роя11,я, .Ар
иадi�7 1iocn,ьumo беретъ cmJJ1•ъ 1� садится
око.то нех.) Вудеиъ говорить о друrоиъ.. . о
нашей любви. Такъ вы любите 1епв, Аркадiй�
Повторите 11н1! это еще разъ.
Арн. Люблю, Alexaudrine, в ттовторю хоть
тысячу, хоть мвллiонъ 1иллiо11овъ разъ! Тре
буйте доназателъств·ь •oell любвв,-л. cдtJJaю
В4!е, ЧТО I0ТПТ0,

Ал. Гер. Не надо. Вtрю. Любите :и:евя, Ар
кадiй. l:Ie смотрите, что я злая. Съ ва)tи я нс
буду такой, хотя и въ васъ есть •воrо дур
ного ... (Аркадiй дrьлаетъ дfmж:енiе.) Яе
оправд11вайтесь... вы тоже отчасти заражены,
пропитаны воздухомъ разпы1ъ антуражей... Но
въ васъ м1roro n хорошаго.. Давайте откро
вевппчат&. 3наете, .А.р1tадiй, коrдя. я дала свое
согласiе выnти за васъ заиужъ, я ne любила
пасъ. itвi просто вадо1�ло оrкаэцвать раsвым:ъ
глупы1ъ жениха1ъ, и вы подNернулись въ та
кую мипуту, когда л только и ду1ала о то1ъ,
какъ бы поскорt11 вырваться uвъ родительска·
го дома, nвъ :�того антуража, который, накъ
вы сами зах·hтили, обозлвлъ J1енл на всt1ъ и
все.
Арк. И только 11зъ Яfl. этоrоУ... только со
злостн вы соrJJасилось 1 Ale13111J1·i11e? Я вамъ
пе вtрю; вы клевещете на себя.
Ал. Гер. И ве вtрьте. А я c1t110 моrу ска
:�ать теперь, что зто было та&ъ, .. xory ежа-
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т и о

зать nотои_у, что теперь... я начпва10 чувство
вать, что я васъ полюблю...
Арн. Лlexand1·ine! �lплаа ! Хорошая!
Ал. Гер. Даже уже ..• вемвого полюбила. Да,
110.1юбида ... за вашу незлобивость... за вашу
д·hтскую наивность, ..
Арк. (кахъ бы обиженно, но шутливо).
3а что вtt мепв ребепкомъ считаютъ? Я скоро
до.!жевъ сдt латься rлавой семеJ1сп1а, а вьr rо
ворuте мвt про 1ою дtтскую паиввость. Вы,
11ожетъ быть , будете ставить мен.я въ угодъ?
Я пе могу быть дитей...
Ал. Гер. Нtтъ, Аркадш, не обuжаl!тесь ва
:по. Вудие п оставайтесь дtтсrщ наивны. Это
приsнакъ xopomaro сердца. J] вс буду злоупо·
требл11ть эти1.ъ. .Я: съумtю любить и уважать
васъ за зто дtтское nростосердечiе, потому что
npu такомъ характерt, какъ вашъ, л 110]1.'вюсь
на вtчвый мпръ въ uauren доиаmв<'й жизни.
Арн. (восторженно). Мы будеиъ счастливы.
Ал. Гер. (11ач�тастъ 1�еребирать одной
рукой l(лавuши рояля). Да, мы будекъ счаст
ливы. Я у же cч:ic·r лова и теперь м.о•пой, что
скоро я вырвусь отсtода... И пе snдумываюсь
я оадъ будущпмъ; опо мнt представляете.в: та1<011·ь свtтлымъ, радостны11.ъ... ( Зш'Jую,1вается.)
Арк. А я.•. какъ л счастлuвъ, Alexandt·ine!
( Ц1муетъ ея руку.)
Ал. Гер• .Лхъ, л хотtла бы теперь »узы1щ
хорошей музыки, чтобы въ каждой вотt чув·
ствовать п тихую rрусть эа прошлое, я ра
дость за настоящее. Лхъ, зачtмъ .я не уи.tю
играть! Мнt кажется, а бы душу теперь вы
лвла въ музыку... вы бы тоrда .�учше пояя
до_ меня...
Арк. Alexand1·iнe! Я повuмаю васъ 1 .а счаст·
.11пвъ...
Ал. Гер. Нiтъ, это пе то! с.t(lваии этоrо не
скажешь, (Опятъ раздражаясь, отс,.аки
ваетъ отъ рояля ti уназываетъ на ueio
рукой.) Вотъ, вотъ до чего довели мепя этотъ
nнтуражъ, эта ложь, 9та пскуствеввостьl ff
страстно люблю иуsыку, п я готова была одно
вреиа ненаввд1!ть ее... Bu ооипите, Apкaдill,
что я часто сиtялась вакъ, что вы берете
жену, которая ue у.мtетъ пи говорить no фрав
цузс,ш, пи играть ва фортеоiап1'хъ, и что ваиъ
придется нанимать мвt rуверяавтку.
Арн. ]fвt это все равно. Вы, иол хорошая,
дороги инt и такъ; л люблю васъ и безъ иузы
кв, и безъ французскаго .языка.
Ал. Гер. Нtтъ, nocтollтe! не въ то11ъ дfl
ло. JI люб.1110 1узы1tу, в буду теперь учuть('я,
п вы еще уводите , вы услышите, какъ п бу
ду играть. Но я пuкоrда пе говорила ваиъ,
uочему я не училась раньте. Меня и тутъ
обозлило. При 11атерп я еще училась, uo ког
да нотомъ, сначала отецъ, а nocлt Марья Ня
КОJ1аевпа, стали вапохииать 11вt, что вужво
больше вссrо заниматься музыкой, 11ото1у что
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э·rотъ 11рiнтный талавтъ прввлекаетъ жевиховъ,
я бросила музыку n ве подходuла бол·�е къ
роялю. Иевя: uазываля лtuтяl!кой и не пони
мали, что они сами отта.11кивалп хсня ОТ'Ь
всякаrо уqеоья. Я съ завистью слушала иноr·
да, какъ играла Марья Николаевна, п въ то
же вре•я веяавидtла в ее, 11 1узыку, потому
что Марья Нtшолаевпа и1·рала пе л,ля себя, пе
дм1 11J8ЫКП, а ч·rобы показать своимъ высо
копоставлеnвымъ зяако11ыиъ, что опа образо
ванная даиа . Меня заставляли учиться по фрао
nузски, говоря, что nпаче un одпвъ жеввхъ
(upoнii•tcc1щ) изъ n о р я д о чваrо i;py1•a ве за·
хочет� nвестя кевл въ cвolt до11ъ-и .я воз·
яенавидtла саиый звукъ фрапцузс1,и1ъ слопъ.
Вы псоыталп эту в:евависть па себt, когда я
на первыхъ nорахъ паmего знакомства обры ·
вала васъ аа ваши фраuцузскiв фразы.
Арк. Вы видите , что ·renepь я )'Ж6 не пропз ·
ВОШУ DIЪ,

Ал. Гер. 'l'enepь JI вамъ ош1ть готова раз�
р·hшить пхъ. 'l'е11ерь пtтъ бОЛ'tе это1·0 пена
впстпаrо npomлaro, настоящее коочается, и 11
съ раАостью nрuвtтствую будущее... Лtъ, 1сакъ
все 'l'аки грустно nоду1ать, что цtлые годы,
лучшiе годы ушли па такое скверное дtло,
на1(Ъ оз.1облепiе... Но вхъ пе ве1теmь. Uepe·
СТНПN!Ъ дУАl,1.'fЬ О RИХ'Ь, Я ОIIВ'ГЬ увдскласL, опять
раздр11ж11Ласъ ... Ос·rаuавлuваDте меня. отъ это
rо, Аркадiй ! ( Саr)итсл на дuван•,ихъ )
Арк. Вудемъ ,11учше говорить о друrомъ ...
Лхъ, н забылъ Сr{азать вамъ, что вашъ папа
n Марьн 1:1.икмаевна хлопочут� о мtстt для
меня ори взыс,шнiяхъ по построi!кt Котловип
сцой питательной n·kтвв. Герасu11ъ Васил1,ичъ,
ОЧ(?Оt,иило, вазвалъ это будущее 11tсто truта.тель
воlt вtтвыо дл.я моего кармана .
Ал. Гер . .\.хъ, Apкaдili, хотя •ожетъ быть
въ это1ъ и оtтъ u11чero nредосудптельпаrо, во
эru слова звучатъ у ж асно противно: питатель11ая вtтвь для кармана!
Арк. Ну да, жалованье ..
Ал. Гер. Все таки лучше ие nовторяltте 01.ъ .
Прuтокъ, 'ITO вы будете дt,11ать npn взъrснанiяхъi1
Я ве хочу, чтобы вы даромъ брали жалованье ••
тt1'Ь бо.�tе, что вы по.�tучите иtсто чрезъ Марью
Николаевну.
Арк. О, п·hтъ, Aloxaudrinel Я буду работать.
Я буду вепреиtвяо работать ... а выучусь ...
Вы вотъ хотите же учиться_ иузыкt... и я
веnреиtвво выучусь всеиу, что нужно ... и буду
служить , какъ сл:вд)·етъ ... буду работать .•.
Ал. Гер. (иослrь небом,иtо11 ппузы). Объ
яснп·ге 1ut, Лр1tадiй, почему вашъ оrец·ь nо
желапъ, чтобъ свадьба была отложена до paз
ptureвiя постройки этой вашоn дороr11? Юрiй
Леопщ1,ычъ предъ отъtз11.01ъ что-то rоворв.л,
почему, но я плохо nоояла ero.
Арн. (замtтаясь). Я, право 1 и саиъ 10рошеяъко ве зпаtо... 'J'акъ, какiе·то пустако.
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дYllil.TЬ, что JI пвтересуюсБ ВВ.ШИIЪ ОJ)ИДаВЬllъ,
а пе вами ..
А.11. Гер. Хорошо, хорошо. Къ чему ваиъ
это слово?
Арн. Я знаю... п-в говорплп... что вы
очепь боитесь, чтобы па васъ ве жев11J1Всь ивъ
за прпдаяаrо, и что позто1у ваmъ папа rо
воритъ, что за вами вtтъ ничего.. . Но вы
ввдите, мкъ я ;rюблю васъ... я вамъ все го
ворю, JJ в ичего не могу скрыть отъ васъ ...
Вы не боВтесь ... Я ве иsъ за придапаrо.
Ап. Гер. Да поймите же, что nриданаго
нtтъ, п мвt бояты:в. нечего.
Арн. Приданое есть.
Ал . Гер. (слсnется). Кто ва•ъ Сf(азалъ?
Не вtрьте.
Арн. Увtряю васъ, что есть. И вамъ 11ож1rо
будетъ отJIИчпо жить ва веrо.
Ап. Гер. Это J1Юбопытно (� -�е�кой и1юпiсй.}
Вы зпаете JIJчme •овя, что у меня есть и
чего вtтъ. Вы уже поразвt,1\али. Не ошиби·
тесъ, А.ркадiй Юрьевичъ, въ разсчетt.
Арн. Но, право же, я пе ивтересовалсв
придавыаъl Не обижайте 11eW1, Alexandrine!
Я говорю вю1ъ о веn потону, что мв-в тя
жело видtть, что какiя·то 1ысJ1и о г.11уоыхъ
,1tевьгахъ разрушили то хорошее вастроевjе,
въ нотороиъ вы сейчасъ бы11в.
Ал. Гер. (мtс1сово). И вы хотите меня об·
11апуть, говоря о существовавiя того, чего, 11.
знаю вавtрно, нtтъ... !хъ, вы xopomiй, добры й
вы 110В!
Арн. Да вtтъ-же, я ва11, говорю, ч'l'о есть!
Шестьдесятъ тыс.ячъ есть!
Ал. Гер. (1�ораженная, �оворzит, .медленно).
Шестьдесятъ тысячъ! Откуда 9ТО вы знаете?
Арн. (весело). AI Что? Видите, попались.
'Голые(), дорогая Alexandrine... ради Бога, ве
дуиайте, что я ивъ ва денеrъ... я васъ люблю...
я бы во р•lшилса сказать вамъ, что п знаю
объ этпхъ девьrахъ, еслnбъ пе былъ та.къ ув1;
репъ въ своей любви... Пе падо дспеrъ ...
Ал. Гер. (въ мубокой задул,ч�вости,
смотря въ сторо ну). Вtрю... вtрю... По
слушайте, .А.ркадi.й . .. снажите... что вамъ ска
зали npo шесrьдесятъ тысячъ, и к·rо?
Арн. А вы �ев.я не выдадите? Мнt велtво
110.11чать.
Ал. Гер. Да? Но я не въ состовнiп оста
ватьс.в дольше въ певзвtствости. (Ветерть
,щво.) Говорите, говорите скорt1!1 [tакiя это
шестьдесятъ тысачъ .. ?
Арн. Эти девьrи въ бавк11.
д... Гер. Въ какомъ?
Арн. Кажется въ rосударствеввомъ.
Ал. Гер. (въ бо..�ьшо,1111 нemeznm,ui1,). Ну,
говорите, говорите!
Арк. Положены Герасп101ъ Васильевичемъ
ва вашо иия, восеn лtтъ тому вазадъ.
Ал. Гер. (uetiyianнo хватмтъ Л.р1iадiя

за руку). Восемь JJ'hтъ тоt1у назадъ. говорвтс
1 вы?
Арн. (удивлеюю). Ну, да. Что съ ваии,
Alexandt·ine? Господи, и зачt11ъ я толы,о заrоворилъ объ это11ъ!
Ал. Гер. Да это же вздор�! Этихъ депеrъ
11tтъ. 9то ошибка. Кто вамъ сказалъ объ
9то11ъ? Кто 11оrъ такъ посмtяться вадъ вами?
Арн. Совсt1ъ не вздоръ, коrда Герасимъ
Васильпчъ самъ показалъ 1ое1у папа билетъ
банка па вкла.11.ъ на эту суиrу.
Ален. Гер. (въ ужас1ь). Показывалъ билетъ
па вк1а)(ъ!?
Арк. Alexandri11e! дороrая! Jlростите, что я
сказап1,! Ахъ, sач·tиъ я это сказалъ! Л ду1алъ, что хорошо ... н больше нпчеrо не скажу...
Ал. Гер. А. что-жъ еще? IНiтъ, вtтъ, го
ворите все, '!ТО sваете!
Арн. Да все. ТоJ1ько еще то, что эти день·
rи 1юложевы пu желаuiю вашей покойной ma
mnu, и что ова велtла, чтобъ ваиъ пе rово
рпть объ это1ъ, пока вы пе выйдете замужъ,
п что поэтоиу даже и лроцевtы ва всt во
се1ь лtтъ ве получены, потоку ч·rо пхъ 110.жв()
по.11учить только вамъ, а вы ве ДОЛЖRЬI были
и знать о существовавiп этого вклада.
Ал. Гер. О, Господи! ..
Арк. Все 9то Гераси1·ь ВасикьИЧ'Ь скаsа.11ъ
подъ великимъ секретомъ 1ое11у папа и про·
сплъ ero не говорить 1нt. Но папа мвt CI<a·
заJ1ъ, вз.явъ съ иевн честное слово, что .я объ
этомъ пе скажу ваиъ... а я вотъ пробол·
тался... По право же, я зто сд1.лаль пзъ любви...
Апек. Гер. (въ СUЛЬНОМ'Ъ 60/IHeнiu). И хо
рошо cJJ,tлaлn, что пробоJiталпсь... Ка1са.я ни
зость! какая подлость!.. ГоспоJ1,п! всеrо я моrла
ожпдать, в о только ве этого! .. (Пауза.) Ну,
Аркадiй Юрьичъ-наmей свадьбt, в·JJрво, пе
бывать !
Арк. A.lexaщlrine! Воrъ съ вами! Что в ы Г()·
ворптеl? Простите, если я вииоватъ\
Ал. Гер. Вы дсертва са1аго подлаrо, самаrо
rяусваго об1ава, яикакихъ ,1\евеrъ въ бапкt
вtтъ... (Въ передней раздается звонокь.)
Арн. Лlexa,ndl'ine... lle сер,1\итесь... Скажи
те, въ чеиъ л вивоватъР .. Я rоворилъ правду...
Я люблю васъ ... мн'!! ,1\еяегъ не падо. (Чрезъ
1щ1едню10 проб�ыаетъ c�yia.) EcJrИ яхъ вtтъ
в пе надо... Ради Бога, Alexandrine, простите
мена ...
Ал. Гер. Mвil не въ чекъ прощать васъ ...
Вы об1авуты ...
(Изъ передней входятъ Марья. Нющла
евна 1, за ней KocoлmiofJЬ.)
ЯВЛЕНIЕ 7-е.
Tt же, Носолаnовъ и Марья Николаевна,
Мар. Ник. Ну, .А.рrшдiй Юрьuчъ, 1ory васъ
поз.цравить: хtсто вамъ обtщаяо... Да что съ
ва11п?.• Что вы какой растеряпный? ..

ЗА ЗОJIОТЫМЪ РУНОМЪ.

Арн. 'Гакъ... вtтъ ... ничего"
Мар. Ник. Alexandrinel и вы?
(Алексаидра Герасил,о/1на отвора•щвает
СJ/, t4, обло1еотивщие1, на рояль, за1срывает1ь
мщо рука.111и.)
Нос. Что у васъ такое? У жъ вы не поссо·
ри}l]!СЬ·11в? Сашенька? (.А.дшандра rераси·
мовна не обращаеп�ъ на не�о внuлсаиiя).
Аркадiй Юрычъ! ..
Арк. Ht·rъ... право·же, вячеrо... А.11ексан
дра Герасимовна такъ напрасно разстроилась ..•
Мар. Нин. Alexand1·ine, ntроятно, оп.ять
с,11.t.11ала какую нибудь взъ своихъ рi�вкихъ
выходокъ... Или вы, Аркадiй Юрычъ? .. Гово
рите скорtй! Кто у вмъ вяuоватъ? Я васъ
помирю.
Арн. (растерянно и не сообраоtсая, что
�оворитъ). Да вtтъ же, Марьа Никонаевна,
я, право, ничего, ивt деяеrъ ue надо... я: ro·
ворИJJъ Алексавдрt Герасииоввt, что я пе nзъ
за приданаrо...
Мар. Ник. А! вотъ оно что! жепихъ съ не
вtстоl! о првданоиъ торrовазшсь! Ну, я не ожи·
дала отъ васъ такой беsтактпости.
Арк. Право же я съ добры1ъ памtревiе:мъ.
Я ве хот·Ь. лъ ничего дуряаrо, .. А.лексаПАРВ Ге
расповва са•а ...
Нос. (въ смущенiи). Да что такое говорили
вы о придавомъ? Говорите, вакопецъ, толкомъ,
Арн. Право же н шr въ че1ъ пе вияова.тъ,
Герасп.11ъ Васильичъl
Ал. Гер. (Косо.�апову). Зачiiиъ вы пока·
вывали отцу Аркадiн Юрьича тотъ билетъ на
mестьдеслтъ тысячъ, про 1tоторый вы говори·
ли апt, что онъ потерлвъ? (Приста.11,по
c.!Wmpuniъ иа не�о.)
Нос. (въ cлiyщeuiii}. Что такое? Itакъ по·
казывалъ билетъ? Съ чего ты взнла?
Ал. Гер. А! л повяла васъ! .11пt теперь все
ясно!
Мар. Ник. Вотъ это мило!
Кос. Александра! Замолчи! Rакъ ты смt
ешьl" Что вы тутъ ВЬ1Аf.11адп?
Ал. Гер. Полноте! Пе притворяйтесь! Вы
1отiJ11я об11аву1·ъ •oero жениха и его отца •.
Мар. Нин. Она съ своей дерзостью пере·
ходптъ всн1,iя: границы!
Нос. 'fы забываешь съ кt1ъ ты rоворишъ!
Дрr.яь!
Мар. Нин. Объясните 1ш•Ъ, Герасим� Ва
сильич1>, что вы говорили ci rосподинохъ Ко
ломвияым'Ь о при.цаво1ъ, что все это sвачитъ?
Нос. Да ничего не 1·оворо.11ъ. Я просто пе
311аю, что ·ry·rъ вы.цума.лъ (указьиюя на Ар
кадi.я) этотъ J1олодецъ ... вtроятво опи про
слыmадn r.11,t·нпбудь о то.11ъ, что былъ вкладъ,
в теперь дуиаютъ вымогать озъ м:епл... врутъ,
что в обtщалъ... показываJiъ ...
Ар!{, Увtрлю васъ, что я в11чiJиъ пе вино·
ватъ и пвчего Jie знаю: 1яt 1ой 11апа cкasaJiъ,
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что у АJiексавдры Герасв1овпы шестьдес.ятъ
тысячъ приданаrо и...
Нос. '(съ наttускной �орячностмо). Если
вашъ отецъ сказалъ ва1ъ зто, то овъ nосту
пплъ lfOД,. овъ совралъ вамъ!
Арк. Пе смtйте та1tъ говорить про •ocro
отца ! О.въ никогда не лжетъ.
Нос. Лжетъ! и вы, и опъ, оба лжете!
Мар. Нин. Что-жъ зто такое? пrав·rажъ!
Нос. Ужь л и не sяаю ... (.Арнадiю.) Вотъ
ужь ииевво къ в а11ъ подходптъ то, что вашъ
отецъ са1ъ же мнt разс�щзывалъ, что кто-то
та11ъ npo васъ сказалъ, что вы за ка1tвмъ-то
золотW1ъ руво.11ъ тянетесь.
Мар. Ник. Аргонавты!
Кос. Свои ииtвь.я заложили, прожиl[ИСЬ,
такъ теперь къ чужоху придаво1у тянетесь.
Убврай·rвсъ вовъ послt этого!..
Арк. Господи! за что же? Ну, что я сдt
лалъ дypnoro?..
Ал. Гер. Не сиtйте обижатьАркадiя Юрь·
п11а! Овъ лучше и честdе васъ!
Нос. 1'IJ какъ смtеmь 11вt nрикаsывать!
Молчяl
Ал. Гер. Полноте. Не воs1ущайтесь. Л знаю
цiJву вашему благородному гutву.
Мар. Ник. (Koco.iatioвy.) Я не пов1111аю,
мкъ B!>I не иожете унять ее.
Ал. Гер. Вы позорите (указывая на Ар·
кадiя) JIЮ.Цей пи въ чеиъ пеповяввыхъ.
Нос. (внушительно). А.11ексавдра Гераси·
1овяа!
Ал. Гер. Вы об•авывап и 111ъ, и 1епя.
Коrда я раньше спрашивала васъ, что ду11а.
ю1·ь Колоиппвы о 1оеиъ nридапо1ъ, вы увt·
ряля, что llИ.Какоrо придаваго не вуJ((во, что
Колопипы очень богаты; а sдi.сь, оеnчасъ, при
мп·h же говорите Аркадiю Юрьичу, что они
прожякuсь.
Мар. Нин. Это очеввдво, иначе оян пе пека·
J1И бы прпдаваrQ .
Ал. Гер. (Космапову). Вы сахп убtждалв
1еяя, что гораздо лучше сказать, что пряда·
наго вi�тъ, что тогда в могу быть увtрева,
что берутъ •еня, а. не де11ьrи. А ltо.1101нк
вымъ говорите, что вта мысль моя, что за
1по11 mестъдесвтъ тыслчъ п просите с1,рыватъ
это отъ 1еня.
Нос. Да что ты, бtлепы объtлась, что·лп?
Ал. Гер. (Аркадi10). Аркадi11 Юрьичъ! слу
шайте. Вкладъ этихъ mестиде�тп тысячъ въ
баuкъ былъ дtйстввтельво сдtлапъ отцо11ъ
восе1r. лtтъ току назадъ по просьбt uoeo
больной 1атери ...
Нос. АJ1ексаодра Герасииовпа, я приказ1,1 •
ваю ·reбt s а11олатr, 1
Ал. Гер. (Аркадiю). !Iи1,то п 1101,оrда пе
скрыва,ъ отъ J1епв существовавiе этого вкла
да. (Говоритъ быстро.) Вилетъ храяnлся у
отца, по года 1Jеты-ре току вазадъ опъ саа·
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за.11ъ мвt, что билетъ 9тотъ у веrо худа - то
затерялся...
Кос. Если ты пе перестанешь, я позову лю
дей, чтобъ увести тебя въ твою комватуl
А11. Гер . .а буду кричать и ори людя1ъ.
Пусть всt узяаютъ.
Мар. Ник. (Космапову). Вотъ плоды ва
шего слабаrо восnитапiя !
Ал. Гер. (Косо/1,аrюву). Да, вы сказали
хвt, что билетъ быдъ потерявъ, в сдtлалв
публпкацiю въ какихъ-то казеввыхъ объявле
яiяхъ, которыхъ вn1tто ве чnтаетъ.
Нос. Александра Герасnиовваl (Бросается
,съ ней; Аркадiй залараж:иваеrт, ему дС>ро
�у.) Что-жъ зто такое? Да за1олч.в.шъ-лк ты?
Ал. Гер. (хватая Аркадiл за рук�� и
прячась за 1'eio). Пото11ъ ба111tъ, вмtсто то
го билета, который былъ объявленъ потеряввыиъ,
ВЬIДа!!Ъ НОВЫЙ,

Мар. Ник. (Косолапову). Хороши вьr, что
пе 1ожете унять своей дочери!
Ал. Гер. (..Аркадiю). Это было rода трп
то11у вазадъ. llocлt того вскор11 отецъ ска
залъ 1ш·.1!•..
Кос. (.11,я�1,о). Александра ГерасDовна... Са
шенька... да для твоей же ооnвы... 11.то ты
дi!лаеmь?
Ал. Гер. (Аркадiю). Овъ скаsалъ, что очень
нуждается въ денъrахъ, и nросп.въ взять втв
mестьдесатъ тыс.ячъ изъ банка...
Кос. Сашенька ...
Ал. Гер. (Ар кадiю). И отдать шъ ему...
.я 13здила виiют'IJ съ ВИll'Ь 11ъ Gаю,ъ... (Ко
солапооъ, .111адту8'Ъ въ отчаянiи ру1Фй, от•
ходить в-ъ сторону. Мар ья Ни1'маевна
нападает,ъ на не�о) росписа11ась въ полу
чевiи, онъ ввядъ деньги u съ тi�хъ поръ и
ве ду11алъ возвращать шъ, ви в·ь банкъ, в11
AШil. Теперь я вижу, что бuлетъ этотъ вовсе
не былъ потерявъ, и чт() тотъ обханъ, кото
рый былъ продtлавъ съ вами, бы.11ъ nодготов
леяъ п обдуиавъ три rода току вавадъ. Не
съ ва1и, такъ съ друrикъ сдi�лалп бы то же
са11ое. (Косолапов-у.) Отецъ, отецъ! да за
чt1ъ-же, зачtмъ... да какъ же вы воrлп это
сдtлать?..
Арк. Но, Aleкaшh·ine, дорогая, хорошая моя...
JI васъ и такъ любяю... Боrъ съ нииъ, съ
эти1ъ билетоаъ... Мы можеиъ и такъ жепоться.
Ал. Гер. (ipycmxo i� ласково дол,�о смот
риmъ па Аркадiя). Добрый вы J:Oit, хоро
шiй вы •ой! Н11тъ, вто невозм:ожно. Я лучше
васъ понимаю и васъ, в себя. Послt всего,
что произошло, я ue aory быть вашей жепой.,.
по крайней •i!pf!, теперь, скоро.. . иожетъ бытъ,
потомъ, посл'h... Вы са.ми пе и111Jете н11 средств·ь,
uп ооложевiя... Я еще н0 достато•шо вtрю
въ то, что вы въ состоявiи будете работать,
чтобы содержать иевя и себя... А. жать ва
счетъ вашпхъ родителей л теперь пе рtшусъ...
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Мар. Ник. Вы рtmаетесь бы·rь въ т.пrостъ
во.mе11у родитеJiю.
Ал. Гер. (пе обращая на пес внил1анiя).
Я слишкоиъ мало знаю вашу сеиъю, а ваmъ
характеръ слипшом.ъ ияrокъ, с.11ишко1tъ подат
ливъ... Вогъ знаетъ, что можетъ ожидать 11е
вя у васъ... быть можетъ упрекъ, что я
лиmвял обуза и лишпда васъ другой, болtе
богатой пар·гiи. Л слишкоиъ мвоrо ватерпt
ласъ въ своей семъt, чтобъ рис�;овать встрt
тиrь тоже еще и в ъ вашей.
Мар. Ник. Съ вашииъ характеромъ вы во
вслкоit семьt будете вевыносвm.
Ал. Гер (ие обращал па пее вниманiя) .
Я вижу, что если не вы, такъ ваmъ отецъ
интересовался иоииъ приданыиъ, плаче о вемъ
не 1огло-бы быть и рtчи... И опъ былъ об11авутъ ... Это событiе пе можстъ пройти та1,ъ
себt... безъ сл·tда... Не вы, ·rакъ ваmи род
ные, ве сегодня, такъ завтра, прп случа:в н а
по.11пнтъ ивt объ этоиъ и вапомнятъ именно
въ такую :минуту, КОl.'да это будотъ всего тя
желilе для иевя, и уореквутъ иен.я тtиъ, въ
чеиъ я 1П1сколъко не виновата... А если и не
11апо1пятъ, такъ я сама буду шить подъ вi1•1·
выиъ страхомъ, ожидая при каждохъ удобномъ
случа·Ь этого напоминавiя ... (Rъ 01,щу.) Ахъ,
отецъ, отецъ! Подумали ли вы, что RЫ дtла
ли? В1Jдь вы об1аяывали люде!!, съ которыми
иаt предстояло жить всю остальную жпввь.
Вilдъ я всю жпзнъ должва была бы вестп na
себt пос.1tдствiя этоrо обкава.
Кос. (стоящ,iй въ 1�окорнои позn., f1'l, раз
ду.,11ьи). Никто бы ничего ве зпа.дъ, и л бы от
l{алъ потомъ.
Ал. Гер. Полноте! Не отдали бьr. Ужъ если
вы три года 1orJШ носиться съ mслью объ
зто1ъ обманi, такъ, сдtлавъ его укачно, послt
и вспо1Иоать бы объ вемъ не sa.xoтtu. Да н
ве въ это11ъ теперь дtло. Девьrп были ваши,
ваша была добрая волл положить ихъ для ие
ня въ баю,ъ, и потому я пе C'lllтaю себя вправ·.1!
требовать JLXЪ отъ васъ. Я внаю, что съ т·hхъ
поръ, какъ вы жеuились па :Марьt Нкколаев11·h, 011а васъ раззор.яетъ...
Ма р. Ник. Я васъ прошу ne раsсуждать, что
дtлаетъ :Марья Николаевна.
Ал. Гер. (не обращая па нее вниманiя).
Я знаю, что д'hла ваши приходятъ въ уuадокъ,
а требовавiл Марьи Николаевны съ ка�кдыkъ
днемъ увеличпваю·rс.s; J васъ есть друriл дt
тп, Марья Николаевна съумtла вытtснить изъ
вamero сердца всякую 11ю6011ь ко •нt,-та1,1.
особенной щедрости я отъ васъ никогда и веожи
,11,ала. Но и никогда не ду1а.11а, что я уже на
столько вамъ вадо·.hла, что вы такъ снJtЬВО
желаете разстатьсл со 1пою, что яе остано
витесь даже пред·.ь об1апо1ъ и во пощадите
хоей будущности. И все�это въ угоду (укаТQЛЬКО
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зывая на Марью Виколаеину) этой бездуш
ной, ве любящей васъ, фарфоровой куклt!
Мар. Ник. (вскакивая). Герасп1ъ Васильичъl
Чтожь это такое? Itакъ с1iетъ эта rocnoжa
uоsвояять себ·h nодобвыя выход1,и-l И вы не
уйиете ее, вы, sакопвый отецъ этой дочери!
Я цолrо выносила ее, во теперь я яе хочу дo
J1te терпilть ,скавдаловъ въ 1оекъ домt. .Я дt
лала все, что могла, чтобы разстаться съ вей
првлnчныиъ обраsомъ, теперь вотъ 1ое послtд
вее слово: вы удалuте ее изъ вашего до1а сей·
часъ же, или я васъ оставлю! (Ходитъ взадъ
и ипередъ на пебом,шмъ 11росп�рансп�ть.
Лосолаt�овъ отоитъ нe,wдвtt,?ttmo.)
Ал. Гер. Успокойтесь, ъtарьа Николаевна.
Я II са1а не останусь sдtсь до11tе вв минуты.
Мв·t давно бы надо было бtжать отъ васъ, изъ
вашего общества, изъ этого царства обмановъ.
Но я все еще какъ то ве рiша.лась порвать
разомъ свои ржавьrа цfши, а все еще боялась
сдtлать вамъ то, что вы называете скавда·
.10111ъ... а больше всего боял:ась огорчить васъ,
отецъ. Теперь, уходл, JI зваю, что только ис·
uолвлю ваше завi!твое желаuiе, и яи о чеll'Ь
пе жалiю. Я чувству10, что вачиnаю дышать
свободntе. Прощайте, о·rецъ. Ilpoщanтe, Лрка
дiй I0рьпчъ ...
Арк. Л какъ жен-то?... Лlexand1·ine ... Алек
сандра Гераси1овва... nоду1ай·rе, какъ л лю·
блю васъ ... Что же я буду теперь дtлатъ?.. .
НеужеJIЯ иы должньr раsстаться..?!

Ал. Гер . Мвt жаль вас·ь. А развt 11:вt лег
ко nрвприться съ этяn. Мвt еще больв1ю,
во сто разъ болъвtе, чt1ъ вахъ. llослt столь
кпхъ 11tтъ до1�ашвихъ дрязrъ, я въ первый
раsъувидала возиожиос·rь избавиться отъ оихъ,
въ первый разъ повtр.ила, что л безкорыстно
лю6J111а, уввда.1а воз11ожиость счастья, и все
это раз11етtлось... лопнуло, цакъ мыльВЪJй пу·
зырь... Вы видите, я еще не разрыдалась; но
я уже едва сдерживаю себя-; даже мои нервы,
закалеииые въ наше1ъ сеиейиоиъ аду, ве в·ь
силахъ перевести этого .... .Я ве хочу 11учить
васъ сооя1ш rдеза1п... я наn11ачусь досыта у
себя въ коипатt ... П рощайте, !ркадiй Юрьи'tъ!
Будьте счастливы ... (Хочет-ь идти, Аркадiй
удерж�{оаето ее.)
Арн. Нtтъ > !lexand1·ine, ради Бога... добран ион ... xopomaa... постойте ... что я вамъ
скажу... слушайте... ву, куда же вы пойдете? ..
Ал. Гер. Куда rлa sa rлядятъ!
Арк. Какъ·же?... Что-же ?... Куда-же? .. Что·
же вы будете дflлать?...
Ал. Гер. У'Iвтьсн работать! И вам.ъ совt·
тую зnвяться тflкъ же. Прощайте! (Выры·
вается и идетъ къ двeJJU направо. Аркадiй
порыватпся за ней. JJ!Iapья Ш�коааеrта слю
тритъ злобно на ии1,-ь ii 11отол�ъ съ пре
sр1ьuiемь вз�лядыоаетъ на Космапооа, uonio·
рый стощпъ не1мдвижн.о.)
Занавп,сь.

Д'tЙОТВIЕ ЧЕТВЕРТОЕ.
J(абипетъ ff'Ь коарт,ир�ь Комщ�ина въ .Котловинсюь. Въ мубинrь сцены, у спт,ны, по
щ1ед1щп, ommoh1a1Жa. Въ 11равой *!f.lllUCtь дверь. Въ мъвой ,нуд,uс1ь дtпь двери: 1�ервая,
б11иоюе 1rъ аоансцеп1ь, въ за,�; вторая, въ переднюю. На авансцеть, нт�раво, у сt,т.иы
диоапчшrъ; передъ нш1ъ сто.�ъ и два 1сресла. Въ середин1ь помнать� t�исьмениь�й с�пол.ъ,
позади eio кресло и ,1tаленьпiй 1rрумь�й стомть; 1�ередь писм,еннымъ спwм..мъ, по направ11,епiю кь суфлеру, 1w два 'К.ресла справа и смьиа. Ут,ро.
{ЛВЛЕШЕ l·e

Иол. (во_халаm1ь, лежа на оттоман1е1ъ.
чи11паетъ iaзe,wy и, �оиоритъ не �ро,11ко самъ
съ собой.) А лов1,u эти канальи rазет'lu.ки
пишутъ! Ловко! Вtдь вотъ н, кажется, и об
разовапп.ый челов11къ, и, ка1:ь предсtдате.1ь
зеиской у11равы, тоже рtчи ипоrда сочиняю,
а вtдь вотъ такъ все таки не ваuпшу... Лов110! (/Сладетъ �азету, вь�ходшwь на аоан.сце
ну ti ход�tтъ.) Не ошибся JIB а, однако? ( Сио·
ва берет-ь iasemy и читаеть.) Нtтъ! Вt_р
во! с двадцать второго сего иtсяца»: вtрвоl
Сеrодuя ... ceroдonl ... Л.! ... поrозва1еватеJIЬRЫй девь!... Сеrод11я въ Петербурr11 будутъ обсуждать у'lасть вашего дflтища, нашей пита
тельной вtтвв... И, конечно, ваше ходатай- 1
ство 6удетъ уважено! Развt 1ожпо соивtвать-

ся въ этоv:ь, послt всtп, обtщавiй, которыа
ва11ъ надава.lШ въ Петербургt ... А. наши убt·
дите.11ьпыя св·hд1шiя о доходности ,11орогв... Ут
верд.ятъ1... вепремtаво утвердятъ! ... Сеrодвл
же вечероиъ ltосолаповъ nошлетъ мв·h увiщо1ительвую телеrраииу, а завтра утро1ъ, по·
лучивъ ее, я ссйчасъ же облекусь въ фракъ
u пря10 къ губернатору: «Ваше превосхо д и
тельство! Им.tю честь поздравить васъ и ввt
реннъш ваиъ край съ желtзвой дорогой!» II0то1ъ въ думу; скажу секрстарrо, чтобы собралъ
экстреuное sactдaвie .., (Ходя 1ю коА1наm1ъ,
останавл.ивается t�ередь с,тытымъ 'Хален
даремъ съ цифрой «,23 чemilepiъ»; ударяетr,
себя 1io лбу.) qто-жь это такое? ил11 у .иен.я
глаза фаJ1.ьшпвятъ? (Снова _разс.,11атриваетъ
,халендарь.) Нtтъ, вtряо: 23! Стало быть, за
сtдаоiе то было, .. было вчера; все ptweвo,
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и сеrодпя я долженъ ждать эту ивоrознаие
нательну10 телеrраииу. (Звtжuщъ.)

ТВ.11егра11иа. llomeлъ ! (Иваиr, быстро уходитъ.)
Ст!... (Иа1иетъ въ отчалньu рукой.)

JIBЛEВIE 2-е.
Иоломнин·ь и Иванъ (вход�ипъ t/З'Ь задиихъ
дверей смьва).
Нол. (ожив.4еино нетерп1миво). Телеrра•·
1ы. вtтъ'?
Ив. Телеграи11ы·съ? Нtтъ·съ.Не аюгу звать· съ.
Нол. (отрь ищсто). Не иолуча.лъ ты те1еr
ра11у... инt... изъ Петербурга? ... 'fелеrрафпстъ
не былъ?
Ив. Нвкакъ пtтъ-съ, ве бы.иъ.
Кол. Стуnай узнай, не nолу11nлъ ли дворnикъ,
вл:и Нвколай? (Иван:ь идетъ.) СтоОI Если npn
uecyтъ телеrра1му-сiю же IШIIJTY ко ивt! Сш
mишъ? 1lоНJ1лъ?
Ив. Слушаю-съ. ( Идеrт,.)
Кол. Стой! Скажи дворнику, что .я вел·kлъ ему
караулить у воротъ, 11тобы телеграфистъ ве
nроmелъ ии110. Сейчасъ его sa IDI!Bopoтъ п к о
1нii. Отуааl!! (Иваnъ идетъ.) Стой, стой! Ка
кое сеrодн.я число?
Ив. Чиr.ло-съ? Не могу знать-съ
Нол. Волванъ·съ. Какой сегодня день?
Ив. День·съ •. ?
Нол. (,�ередразп,ивая.) День·съ! (Горячит
ся). Ну, да, да, да. День какой?
Ив. Морuзво·съ.
Кол. Дуракъ-съl Я тебя спраmиваrо, какой
сеrодпв день: понедt.пьвикъ, вторникъ, среда?
Ив. Должно быть, ч·rо середа·съ.
Нол. Ахъ, ты, ГосnОАИ, 11то это за олухъ!
Ты, братецъ, олу1ъ·съ, 84-й пробы олухъ-съ,
vахровый олухъ!
Ив. (обШJЮенно.) Сеrо,цня середа-съ.
Нол. А вотъ ца калевдарt ваппсаво, что
четвергъ, 23 число. Ты, когда убвралъ даве·
ча въ кабиветt, сорвалъ лвстикъ съ Rаловдаря?
Ив. Сорвалъ-съ.
Иол. Одипъ пли два?
Ив. Извtстное дt.110 одинъ-съ. Какъ прика
зано, такъ и исnолвяется. Каждое утро одииъ
лвстякъ срываю.
Кол. Гдt оторванный листвкъ?
Ив. Въ 1,орзввt.
Иол. Доставь! (Ивапъ роется -п подаетъ
ему листокь.) Ну, а вчера который оторвалъ?
(Иванъ достаетъ еще мtс11uжъ.) Ну вuтъ
11иднmь, тутъ ваппсано вторвnкъ, 21-е, ту·rъ
среда, 22-е, это было, ста10 быть, в11ера. Rакъ
же ты rоворишь, что сегодJl'я среда?
Ив. Нс 1ory ввать-съ, а только что сегодня
сере,1.а-съ ... У васъ в на куIНt середа-съ.
Нол. Вотъ и вьrходитъ что ты что нибудь
врешь. Иля сеrодня четверrъ, uи, ecJIИ сего
двн дtйствп·rельво среда, такъ ты отъ калеп
дарв сразу два листика оторва.11ъ. Пошелъ, уз
най у барыни какой сегодня день и которое
чис.110, и разспроси у вс1!1ъ, яе nо1учена ли

JIВЛЕШЕ 3-е.
Иоломнинъ (одt�иъ, ход�vтъ по хомнаtть).
Но11. Нtтъ, этого болвана положительно на
до прогнать! Ужасно безтолковъ. (Ходш11ъ и
1�осл1ь utЬ1,011iopaio 1ipoмefJ/Cymкa на .м,1�1ь
eio появляется улыб,са.) Да, да! ... Сейчасъ
nодуч-итса телеrрак11а, сейчасъ увваемъ радост
ную вtсть... На,40 велtть, однако, фракъ при
rотовnть, а то, пожалуй, ва радости то къ 1·у
берпатору въ халатt а окатиш ь. l Звонщт,.)
И 1rакъ вtдь радуешься-то: точно будто вся
эта дорога дл.а тебя одного строится! (Зво1(,uтъ.)
Знаютъ ли они тамъ это, въ Петербурrt то,
какъ бьюl'СJl sд·hсь наши сердца? Чувствую·rъ ли?
( Звонttтъ.) И съ каsииъ ветерпtвiе1ъ ждешь ...
(Разсерди1�ся.) Ахъ, чортъ возыn! ( Оь оже
сточенiе,щ, 1�родомнс�ипелъно звоиитъ, ходл
1ю хомнсить. Изъ дверей у авансцены съ
л1моi1 tтороиы входитъ Олма Оер�,ьевна
въ утренпемъ плать,ь; Коло:«нин:r, продм
жае1т, звонить,)
В ШЕ 4-е.
Е
.Я Л
Иоломнинъ
и Ольга Сергtевна.
Ол. Сер. Что съ тобой? ты, кажется, с·ь
ума сошелъ?
Нол. Ахъ, это ты, Оленька! (Оtпавитъ зво·
1(,0Ко на отолъ.) Bonjour, ща cherel (Щму·
етъ у ней руку, потомъ щеку.) Не 11.ory
дозвониться этого дура.1[е.я Ивана. Л nосылалъ
ero къ тебt узнать, какой сеrодва девь'?
Ол. Сер. (задирающи.мь тономъ). А сами
то вы не sваете? Что у васъ въ головt-то
вtтеръ rул.яе·rъ?
Нол. (укорител,ьно). Ол.еиька! Зi1,чi!1ъ ·rы
11еня всегда обижаешь? И, rлаввое, съ утра..
Вtдь JI nросилъ тебя не вачивать съ утра...
вtдь &то же на весь деиr,...
Ол. Сер. (сл1я�чеиио). На что теб-11 вуженъ
Иванъ? На что теб t нужно звать девъl Се
rодвя четвергъ.
Нол. Ахъ, вtдъ я саиого то r.11авпаrо и в е
скаsалъ тебt! Четверrъ? Отлично! 23-е?
Ол. Сер. Да.
Нол. От.11:ично I Сегодня должна быть тс1е
гра11а отъ Косолапова объ утвержденiп ва·
ш ей питательной вrhтви. (З,тттъ.)
Ол. Сер . Откуда ты это впаешьi'
Нол. Оейчасъ я тебt прочту. (БРреть io
зету. R:r.:oдumr, Иваиъ.)
.ЯВЛЕШЕ 5·е.

Tt же и Ив анъ.

Нол. Гд·.k ты пропадаешь? Гдil ты nотеря.111,
т11ои уши? Ц·tmn часъ звоню-не иоrу доз
вонпты;я. И что же тамъ, всt вымерли, что
лп, что никто не приходвтъ?
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Ив. Bct на ку1нt-съ, а а ходнлъ къ дворнику вас'!етъ телеграфиста.
Иол. J=fy, что же? гдt телеrраи•а?
Ив. Телеrраикы вtтъ-съ.
Нол. А сказалъ дворни1су, чтобъ караулвлъ?
Ив. Скавалъ-съ.
Иол. Пошелъ' •.. Стой!... IIpuroтoвь 11вt
фрачву�о пару. (Иванъ уходtит, •,ерезъ е1,е
Щ/ t1ъ двq,ь направо.)
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точннка, достуuваrо л.вшь одво1у nзъ nаmи1ъ
вапболtо талантливыхъ и просвtщевншъ сое
цiальвьuъ корреспоидевтовъ, 1ожво сmтатъ
99 шапсовъ протввъ одного, что проэктъ бу
детъ одобрепъ! » А?! хорошо ваоисаво?! Ловко
nпшутъ rазетчвки?/ . ..
Ол. Сер. Удивительно, какой у тебя въ rо
ловt чудный резонавсъ ДJJЯ l!caкaro пустозвон ства!... Скажи-ка ты лучше •пt, от'lего же
9ТО Косолаnовъ не извtстилъ пасъ объ этомъ;
ЯВЛЕНIЕ 6-е.
отчеrо мн это уsнае1ъ изъ газетъ только сеОльга Сергtевна и Ноломнинъ.
rодпя, oт'Iero овъ памъ не паписалъ раньше?
011. Сер. ltyдa это ты собвраеmьсл? l{ого
Нол. Да, 9То яеи11ожко странно. Вирочеиъ,
ты веиtлъ караулить? Что ты 11ечеmься во овъ в са•ъ, может'ь быть, узвалъ толъко изъ
rаsетъ, ип въ одно времн съ впl.Jl. 'Гоrда мн
всt стороны? !{акая т1:леграм1а?
Нол. Караулить велt.,ъ, чтобы толеrра- сеrодоя или завтра должны получить и ero
фпстъ не прошелъ uxo ... чтобы телеграм11у щtсыо.
сейчасъ првuеслк . . . А фракъ ... 9ТО къ губерОл Сер. Отчего онъ пе телеграфпроваяъ?
яатору надо будетъ tхать ... просвJIЪ сообщить...
Нол. Да, да... иоrъ бы теяеrраф0ровать...
Ол. Сер. Оuъ долженъ былъ это сд'Ьлать,
Ол. Сер. (похачавъ �о.1овой). Что сообщвт'Ь?...
въ че»ъ дtло?
и 1\акъ 'Iденъ деnутацiи, в какъ твой зпакоНол. Ах:ъ, cel!qacъ, ссйчасъ! (Разверты- мыl!, н, наконецъ, какъ будущil! тесть нашевавтъ �азету.) Вtтъ, ты послушай, ma che1·e, го сыва.
что пвшутъ. (Ч1ип.аетъ съ t1авосо .щ,, нас.11,пон.:Нол. Да, )!;а ... вотъ и Ариадiй тоже хо.11.даясь звукалт соб(:mввина�о i.o.ioca.) «Одвnмъ Ч11ТЪ, Еслп бьr не самъ Герасп1ъ Васил:ьпчъ,
изъ са1ыхъ .яркихъ uронвленiй геuiальяости так·ь моrъ бы ем.у велtть телеrрафировать ...
кол.1ектпввой 11ысли вашего тешпчески к уяь- да, да... это ве хорошо.
турпаrо вtка, лвл.пется идея постройки ЛрОл. Сер. Что Ар1tадiй!-Са1ъ должепъ былъ
хавгельско-Астраханской желtsно.цорожвой ма-1 написать! Аркадiй еще иоло1tъ, зтп дtла eru
rистраJiп съ припадлежащоив къ вей питатедъ- еще ве достаточно ин1,ересуютъ. .. Да в не
HЬIIB вtтвнии. Это колосальпое, гиrав'rское i Т'hмъ онъ теперь заuлn. Вовъ, на двяtъ, я
сооружепiе� эта двtтысячеверстпая желtзная ' отъ веrо nо.11учпла nпсыо-то: весь .nnстъ крурtка, съ болtо или мевtе д.швпыиn притока- rо»ъ исписанъ похвалами красотt его невtсты.
1и, зто желtзное родословное дерево торговли
Нол. Да, да ... овъ влюбленъ, по уши влюи про1ышлепооств русска1·0 сtвера и восто- блепъ.
ка• ... (прерываетъ чтенiе.) Нt1·ъ! Вtдь
Ол. Сер. Ну, а Косолаоовъ-то, я ду•аю,
какъ зто хорошо сказано: родос.11овпое дерево! пе влюблевъ! М.огъ бы тогда же теле1·рафиДа! Астрахань (Показь�ваеrт, палм{е.�rъ на ровать паиъ. Вtдъ должевъ же овъ п.онимать,
пол:ъ,) это корень; Лрхапrв.�rьснъ (Показь1ва- что это очень важно.
етъ въ Jto»io,1oк�.) это вершина; потомъ саНол. Ну, за то опъ вчера телеграфировалъ
1ое А&рево. (Piicyemr, рукой во во здух-,ь.) навtрпо, и сейчасъ m 110.JJучииъ 01,ончатель·
И во всt стороны вtтви. (Расн�tдыватпъ 11у- поо ptmeиie.
011. Сер. Да, д·kйствитеяъво ... Вчера было
1ш.) И на одной пвъ этих ъ пtтв4!й будетъ
висtть, вакъ ябло чко, (д,маетъ изъ пал.ь- двадцать второе. .. такъ... (пауза.) Ну, я
1tе8'Ь щепотну, то,,но держuтъ яблоко за рада, что, яаRонецъ, это дtло приходптъ къ
стеое.�епъ.) вашъ 1tотловипс1tъ!... Да-а!...
концу. А то проживаr1i1;1 Аркадiя въ ПетерОл. Сер. Какой ты не сносный qеловtкъ, бурrв становится ми.mком.ъ чувстnителыrымъ
Юрiй Леонидычъ! Тебя всJшая громкая фраза для нашего к1'1рмана, а депсrъ доставать негд-t.
Нол. 3а то теперь будетъ все.
иuтересуетъ, ка1,ъ ребепна игрушка. Читай,
Ол. Сер. Да! ... Гора съ плсчъ! ... (Mellnoжa11yllcтa, скорtе!
Hon. Сейчасъ, сейчасъ! Да, такъ nотъ, вто тате.iьно.) Теперь, какъ только цолучитсл
роАословвое дерево ... (•иипаетъ.) «скоро nзв·hстiе объ у·rверждеniв нашей дорого, сейсдtлается уже не nреднетоиъ мсчта.тмьпыхъ часъ же можво будетъ продать трущобинскiй
вождt.11епiй русскаrо финансоваrо и торговаго лtспой уч11стокъ, uоtхать въ Петербур1·ъ и
11ipa, а коп �tретным.ъ, совершивmииса фак- верн уться оттуда съ молоды11.и ... 3ваоmь, Юрiй
т ох ъ: uроэктъ этой дороги, ИJIИ в-врнtе, этихъ Леоводычъ, а сегодtrя положительно въ хородороrъ, будетъ р1sСJ1.атрвватьсл двадцать вто- ше1ъ пастроевiп духа, у меня какъ будто предроrо сего J1tсяца и, какъ па1ъ положительно чувс·rвiе, что все устроится, какъ нель�я лучше.
ввntстно», (iot1t.pumъ) сnоложительво> курНол. Itoneчнo, конечно! (Ц1муетъ у н.ея
сuво1ъ ( Читаетъ .) «Из ъ достовtрuаrо пе- руну.) Пре1срасво устроится. Ужь отъ о двоrо
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проведевiя питательной вi�твu вашп фпuансы
поправятся; а шестьдесятъ-то тысячъ? При
даное-то? А? !
Ол. Сер. Ну, правду спазать, эта CYJl.la не
слпm1tо11ъ ве.1ш1ш, и отъ Косолапова мы впра
вi� бып бы ожпда·1·ь гораздо болъшаго ...
Иол. Л процепты-то sa восе11ь лi;тъ? А пр11внть во вввманiе, что жена Косолапова им:11етъ влiлтельвъrя св.язи? ... А опа благоволитъ
къ Аркадiю... Пtтъ, какъrочешь, а это ... зто для
Ар1шдiя ПJТЬ къ карьерt... настоящая 11аm
стрш11ая лпвi11, по которой сндпсf> и поtз
жай прямо ко вслкимъ блага1ъ мiра сего ...
Оп. Сер . Тs слишко:къ увлекаешьс.я ... Для
Аркадiя .я иогла бы желать п Л)'Чmей партiи...
Но что мен.я радует'Ь въ зтомъ брак·II, такъ
это то, что Арка.дiй любптъ свою невiсту,
п что ваmп uра1tтпчес1,iе разсчеты согласуются
съ его сердсчнымъ влечсвiемъ.
Нол. Удивительно, пакъ оnъ ее любптъ! JI
даже пе ожuдаJJъ отъ Аркадiя такого nыла.
Просто пеузнаваеиъ!
Ол. Сер. Только я цпо r1щ все дf)!аю , за11t•ъ ты rоворплъ еиу о прпдаво11ъ, объ это:мъ
билет·h... Не слtдовало... 11е мtдовало в еиу
звать, а тутъ овъ еще n вевtстt моа,етъ
сказать ...
Но11. Нс скажетъ, ша chere; онъ м111! далъ
честное слово, что пе скажотъ. Нtтъ, Аркадiй
ne проболтается ...
011 . Сер. А если проболтается?... 'l'or дa зто
()азруmuтъ всю влJI.Юзiю любвв и у веrо, и у
вея. По1tой11ав жена Косо!апова, завtщавъ
держать этотъ вкладъ въ секрет·h, поступила
по моеиу, 011евь благораsупо. Только сердце
1атерп иоrло подсказать ей такую мысль, Ка
кое это хорошее чувство, когда сознаешь, что
любJJIПь, лю6п11а,-и все это беюtоры.стпо, безъ
примtсп житейской прозы!
Нол. (то.л1но). !111. che1·c!
Ол. Сер. (то,11но). Я по1пю время, когда
еще быпа твоей вевtстой. Я тогда и ве ду·
1aJ1a, что существуютъ па свtтt деиъrп. Я
звала толы,о в1щи, которыя 1ожво было брать
«па счетъ» пsъ дюбого 1аrазива... И въ ·reб'li
я J110бnлl\ эту простоту, веселость. Ты былъ
тогда такой сiяющiй, такой беззаботный...
Нол. Ма cblre! Олппька! (Хочетъ обнятъ.)
Ол . Сер. (оmn1tОняе-тъ eio). Съ тtхъ поръ
.я па 111поrое привыкла смотрtть совс:I.1ъ И1'!а
че, а все-тани съ удовояьствiе1ъ вспоминаю
эту счастливую пору . .. И л ne прощаю тебt ,
что ты сказалъ АрRадiю о шествдеся1·п тыс.я
чахъ. Если овъ п пе с1шжетъ о впхъ пев1н:т1J,
то уже у пеrо чувство любnи будетъ отрnв
лево созвавiемъ этого npuдaoaro.
Нол. Но, ma cMre, я тебя ue понимаю: ты
же сама всегда ему говорила, что опъ доJ1жепъ
жениться па богатой, на очень богатой, п толь
ко ва богатой.

Ол. Сер. Да ты иена пе повп11аешь, и пс
поЬешь. Пускай бы онъ зпалъ, что его не·
вtста богата-э·rо хорошо; зто только рпсуетъ
ежу картину будущей довоJ1ьвоtt, счастливой
жизни. Но если овъ зваетъ, что у вей точно
опре.11.tлепвая цифра 60000 рублей nридапаrо9то совсt1ъ другое дilло. Представь себt, что
всяпiй 1щsъ, когда овъ будеn oкo.iro своей не·
вtсты, пли, оставаясь одипъ, будстъ думать
о пей- у uero въ nамятв, въ вображенiи, бу
дутъ рисоваться 9ТП шестьдеслтъ тыся•1·ь, э·1·а
шестерка с·ь четырьмя вул�m, и оаъ буд01·ъ
сообража'l'Ь, что ва 11и1ъ 1ожпо сдtлать. Это
скверно! Родитела»ъ-мв·h я тебt-это звать
нсоб1оди110, по ему лучше бы пе впать ер at ы
првдапаrо до самой свадьбы.
Нол. Во, ша che1·e...
ЛВЛЕПIЕ 7·с.
Tt же и Иванъ, пото,11ъ Егоровъ.
Ив. Госоодиn'J� Еrоровъ сораmпваютъ, аож
но ли васъ nпдi!ть?
Кол. l{акой Еrоровъ? Аiъ, Еrоровъ! подряд·
Чl!itъ ... Ма chere, просить? Ооъ, вtровтно.
на счеn J1tсной дачп.
Ол. Сер. Itoaeчuo, проев! (Лванъуходитъ.)
l{акъ овп теперь вс·l! льнуть къ этоvу лi!су !
Прежде пяти тыслчъ рублей ве давали, а ·re
uepъ каждый день по тыся111J оабаu.'rяютъ.
Нол. Почуяли, что жаревымъ uахnетъ. (Вхо
дитъ Еtоровъ.) А, J1юбевпtйmiй Ни!lита. Лу1tп11ъ! прошу покорно. Иsвивите, что въ ха11атt.
Егор. Мое почтевье-съ. Все .ш въ добро11ъ
здоровьп·съ? Какъ поживnете·съ? (3доровает·
ся сь Nомм1щпъм�r, 1i 0,1мot'i Оерwьевной.)
Нол. Слава Богу, с.кава Богу. Садитесь, по·
жалуйс1а. Ну, что вовенькаrо, что хорQшевь
каго? (Садится (J?, пресло за rщсь.щннь1.111ъ
столо.111,.)
Егор. (садтпся въ -кресло, впередt, пuсь
,11вниа10 стола), Да, какъ rоворnтся-съ.
старое по старо•у, а вновь П11чеrо. У васъ
вtтъ·вп чеrо·съ? Про дорожку вашу чего пе
слышпо-п-съ?
Кол. Какъ-же, ка1,ъ же! Вотъ, читали въ
«Отго.поскахъ• пиmутъ, что разсиотрtпiе п
утверждепiе проэкта должно было быть въ Пе
тербургt 22-ro, т.-е. вчера.
Егор. Тт-съ!.. Стало быть. ужь p'llmonor
Что-же пишу·гъ съ: утвердили? Я, прпsпатьс.я,
газету то давеча въ рукахъ держа.пъ, а эту
статейку-то какъ будто и uрос•отрtлъ.
Ол. Сер. Охъ, ужь вы мнi хптрый чело·
вtкъ, просмотр·kлъ! ПpemJJ,e пасъ, вtроятпо,
прочита.111r, да и лриm.1111 поскорtе пащъ тру
щобпвскil! лtсъ покупать.
Erop. Нtтъ·съ, право, вtрьте слову, пе чи
таn·съ. На счетъ J1ilcкy, зто справедливо,
sто точво-съ: во вся1tое вре1л rотовъ купить ...
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n за зтuмъ собствевво болtе n прпшелъ-съ.
А статеDку въ «Отrолоскахъ» не чпталъ-съ,
это папраспо-съ. А развt ужо утвердилв-съ:'
Нол. Нtтъ еще, объ этомъ въ rазетt ntтъ;
raseтa отъ 17 ч.исла, а :iactдaвie павпачево
бш10 на вчерашвiй день. flo я жду съ !IП
вуты 11а мив1ч телеrрамш� uзъ Петербурга
съ увtдо1левiе1ъ объ утворждевiп. (Зrюною,.)
Егор, И что же, полагаете, что утвердятъ-съ:'
Иол. (уоп,ренио .мa:taJ1 рукой). Утвердятъ,
павtрпо утвердятъ. (Входиrт, Иванъ.) 'l'еде
грам:иу еще не привесди?
Ив. Не лрпвесли-съ.
Иол. Кшtъ припесутъ- сейчасъ-же ко м.н·I, !
Ив. Прn11есу-съ, сейчасъ·жо·съ, пе извольте
безпокоитьс.а.
Иол. Ступай! (Иванъ уходutпъ.)
Егор. Такъ какъ же па счетъ лtсочцу-то ·съ?
Поков1Jить бы это д·hлще-съ...
Нол. Съ удоuольствiемъ, любезвill!шiй Ни
кита Лукичъ , съ удоволъствiеиъ. Я уже ваиъ
сказолъ: ·rридцать тысячъ u по рукамъ.
Егор. .[ю6у10 половивку-съ, любую ПОl[ОВИП·
ку-съ! Больше пя·rиадцати тысячъ я дать вп1совиъ о6разоиъ ue а1огу-съ.
Ол. Сер. Оапрасnо вы съ ва1п торгуетесь,
Лу1,а Нпкптичъ...
Егор. Никита Луквчъ ...
Ол. Сер. Извините, ошиблась.
Егор. Нпчеrо-съ.
Ол. Сер. Мы не запрашпваеиъ в уступать
пе nа1tрепы. Нахъ Моховъ уже даваm, двад
цать. Посиотрпте, вотъ оп� сегодня жо со
гласится l{JIJПTЬ ва тридца1'ь; а послt, когда
придется строить дорогу, вы же у веrо пере·
купите ее за сорокъ.
Егор. qто-же-съ! съ оаmuмъ удовольствiеиъ,
хоша 11 пятьдесатъ заплат11мъ, ежели будетъ
подходяще. Вы саии лrодп у11nые, 1южете слtд
ствевво разсудпть. Uакъ вiщь въ лtску пе
жпть-съ. Не па в·hчныа времена покупаемъ,
ве роствть cro. Наше дtло пзв·tс1·пое: лtсокъ
куоилъ, деве;кки отд1;1.лъ, бревнушки выру
бплъ, деиеж1tп за п11хъ ВЫf!УЧDЛЪ, и опять
новый лtсокъ покупай, была бы только поль
зпmка... какъ говорится, ребятпш�амъ на холо
чашко, а nамъ почеиъ ве заплатить-все едип·
ствевво: десять тыс.ячъ, та1,ъ деся·rъ тыслчъ,
пятьдеслтъ-такъ пя1·ьдесятъ.
Ол. Сер. Ну вотъ и давайте трnдцатъ.
Егор. !Jельзя-съ, вilрые слону, пельзл-с1,.
Не выруч_вть будетъ. 1'..1шввая пplfЧl!na, до
рожна·то еще не у·1·мрждена.
Кол. Да у1дъ утвердятъ, ужъ это я васъ
ув·�рлю, что утвердяТ'Ь. Не иоrу1·ъ не утвердать!
Егор. Это, то есть, па счстъ чеrо-же-съ?
Иол. Л nредстаuплп cвt,n:J;нia о колuчес·rвt
·rоваровъ, 1tоторые по соображевiямъ, дескать,
11tстн11хъ жителей должны будутъ переnо
зи1·ься по желtвпой дорогt, п столы,о пасчи-

тали, что ужъ, навtрво, доходнtе пашей до
роги во всей Poccin вtтъ. Признаться ска
sать, и приврали пеJ1пожко...
Егор. Безъ 0тorv вельзя-съ! Въ коuерцiя
ужъ та1tой порядокъ-съ: пеиножко приврать0то даше за ничто считается.
Кол. Да ужъ привралп ... да в не неиножко.
3оаете , а ваиъ иежду яюш скажу: nор.ядо'lяо
та.ко приврали. Сначала-то это папиmемъ, па
прим·hръ, 1сакоrо·ппбудь товару пять тыслчъ
пудовъ; потомъ слtдующiй товаръ ужъ nпmешь
десять тысячъ; а по·rоиъ, чt�ъ дальше, т·kм.ъ
больше. Сравп11mъ съ nрежвмъ-rо-какъ-то
ужъ и иа110 кажется: даваn прибавлять. Сна
чала въ оервыll депъ какъ ппсали-зпаете,
крупuыя цифры съ ненривыч_ки-то �сакъ-то
страшпо 6ыJ10 ставить-то. А. nотомъ, какъ nо
прпвыклп, такъ пото:мъ такъ разошлось 100.000
11удовъ, 200.000 пудовъ, uллiонъ! ХлМъ,
л'hсъ, к11рппчъ·-такъ :мпллiооавrr пудовъ п ва
ляла! .Лпельсиповъ, считая съ ящикаии-двt
тыслчп пудовъ поставили!
Егор. Тэкъ-съ. Ввушuтельно, sоачитъ.
Иол. Да ужъ утвсrдяrъ вашу питательную
вtтвь, утвердятъ! Только ) аuаете, Никита
Луквчъ, вы на счетъ этой статястпкп-то, cnt
дtвifi-T() этпхъ... тоно ... вс говорите зр.я-то ...
друrпмъ-то... Это n·kдь я тохько ва•ъ, по
зоако1ству.
Егор. Поиплуйте-съ; за кого вы иеня при
нимаете! пе иалевькill-съ! тоже вtдь и иы
пе дtвоn ногой сморкаеися. Попи11аеJ11.-съ. 'Гакъ
ка.1,ъ же па счетъ лtску-то-съ: воз11ете десать
TQ тьrсячъ?
Ол. Сер. Что съ ва11n!? Вt,ць вы сейчасъ
же дава.1111 пятнадцать!
Егор. (1,а1.ъ б!}дmо спохвативш�,съ). Ока·
жите, зат1tвiе 1�акое оашло ... Какъ вtдь иногда
обмо.mпться nевзвачай можво,-долrо-ли вдакъ
и до у6ытl(а.•. Точво-съ, сударыпя, точво
пнтпадцать . Обмолвился вевзвачай... Такъ
вотъ·съ: пятоадцать тысячекъ.
Ол. Сер. Полво·rе, извините за вырашспiе,
вздоръ молот1,! Вамъ навпачспа крайвлл цtяа:
тридцать.
Егор. Нельзя·съ, сударыня, сап изво.11вте
sвать, что как11хъ нибудь четыре мtсяца тому
назадъ вы ва этотъ л'l;съ десять тысячъ про
сияп, а ва.мъ и_ пята никто нс давалъ.
Иол. 'fакъ тогда еще и pilчlI не было о
nроведевiв въ этомъ и'hстt желtзпой дороrи,
а теnерь ова тутъ будетъ.
Егор. Да вtдь и мы толь1Со въ яадежд·Ь па
зто дае1ъ эту ц1Jну, а то что бы за охота ка
t1италъ :tатрачпвать.
Оп. Сер. Беsnолезвые разговоры. �lепъше
трnдцати m не устуnимъ.
Егор. Это все дtl!ствптелъно въ вашей в11ас
ти-съ. Вотъ ваиъ окончате.11ьuо: (вспtаетъ)
желаете воссмоадцать тысячъ получить?
б
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изошло такое объясневiе, что даже страшно и
сказать вамъ: иол свадьба разстроввается" .. .
Нол. (11рерывая чтенiе). Rакъ раsстроп
ваетса? Ввдоръ! быть пе 11ожстъl Господи!
(Оадатсл вь изнед1оженiи въ кресло.)
Оп. Сер. (продолжая 11тпап�ь.). с.Я саиъ,
одипъ я вивоватъ въ это1ъ . Я проболтался,
разсказа.лъ Al�xand1·ine о то11,, что Косолаповъ
пока3ьшалъ папа билетъ:. ... (Коло,11нищ1 �н1ьв·
но.) Вtтъ, не о въ 11011ова1·ъ, а вы, сударь!
Кто васъ тя11у.11ъ за uamъ дАвоный языкъ го·
во1111ть объ этомъ Аркадirо? Ахъ, nы, бо}/
туоъ! Са.11опнпца старая!
Иол. Но вtдь, ша chere, онъ же далъ чест
ное слово, что не проболтается. ..
Оп. Сер. Иолчите лучше! (Продощсаетъ
·ч1ипать.) ( ... показывалъ папа бвлетъ па
шестьдесятъ тысячъ првдаваrо, ri оказалось,
что это неправда, ...
Нол. (BC?Coituoъ tt прерывал ,mieн·ie). Какъ
неправда!? Я: сво1Т1!В глазами видtлъ! Такой
npocтenькiti бвлетикъ...
Коломнинъ и Ольга Сергtевна.
Оп. Сер. (11родолжая Чl'mатъ). « ... чтп
Нол. (ходя 1ю ава11еt,еи1ь.). Врешь, шадвmь! викакиrъ девегъ въ бавкt 11•kтъ ... )
не уйдешь! Дашь п трпщать! Чуешь, что
Кол. Сtренькiй, безъ вивьетокъ... 1<аsеп
ныi! ... да... и на шестъдесятъ тыслчъ ... самъ
жаревыиъ запахло.
Ол. Сер. (задум,тво). А. какъ не утвер видtлъ...
Ол. Сер. (псревора,щва11 лис тонъ ти,ъ.�щ).
датъ вашу дорогу? Тогда вtдь п десяти не
.. . и Косолаповъ хотtлъ обмануть naua ... �
дадутъ.
Нол. Какъ? Что такое? (О1�ус1,аетсл въ
Нол. (ходя пс помна1ть и р1ъшите�мю
кресло.) Ничего ue nовu1аю...
махнувъ рукой). Утвердатъ! ( Звонитъ.)
Оп. Сер. (читаетъ). «...Деньги по зто1у
Ол. Сер. (тоже р1ьщительно). Да, конечно.
Ипаче в быть ве може'Г'Ъ. Если потер.ять хоть на билету давно получены... Alex:and1·ine все зто
1ивуту увtреввость въ успi.х11, иожно па разъяснила... »
Иол. Ничего не новuмаю!
дt.11ать глупостей и ошпбокъ.
Оп. Сер. (1�родолжая читатъ). « ... .Я яапп
JIBЛEBIE 9-е.
mу подробности завтра, а сегодв.я л очень раз
Tt же и Нииитишна (входиrт, изъ дверей строевъ •.. » (юворитъ.) Несносный иалипm·
стьва съ писмtо.мъ (lЬ рука:сь).
ка!.. Извольте ждать... (читаетъ.) с ... Ахъ,
пусть бы ччше это открылось послt пашей
Нол. (бросается къ ней). Телеграа,ма?
Нин. Ка11ая телегра11а, барывt письио. свадьбы, а то теперь Alexaod1·iue пе хочетъ
( О,1ы1ь Сqтьевн1ь.) Ужъ простите, матушка идти за меня, и теперь ... теперь... я самый
барыня, давеча еще nочталiовъ подалъ, да несчастный человtкъ на св·kтt) ...
Нол. (са-,1ъ tъ собой). Да пе иожетъ 9ТОГО
вотъ забыла передать-то. (Передаетъ nitcьдio.)
Ол. Сер. 'I'ы в·Ьчно все позабываешь. ( О.л1от быть... это все выдумки .. .
Оп. Сер. ('tumaemъ). « ... Ворочемъ, идя отъ
ритъ на nоЖJертъ).
Ник. Впповата, матушка барыня, виновата. Косо.11апова въ свой отель, я все обдуиалъ и
все рtшилъ•... ( ювориrт,.) Скоро! С Чита
Старуха ужъ, слаба паиять-то стала.
Ол. Сер. Писыrо отъ Аркадiя. (Разрываетъ етъ.) «... Не сердитесь на меня, maman, во какъ
кrтвертъ; lluicumt,щ111ь.) Ну, чего стоишь-то? я вп J1юб.11ю васъ и папа, канъ ни буду сr,у
чать о васъ, а я не вернусь теперь въ Кот
Ступай, дtлай свое дtло!
ловинскъ бсзъ Alexaud1·ine> ... Ву это пос31от
Нин. Иду, 1атуmка иду. (Уход�ит,).
рnъ! (Чшпаетъ.) с... Я остаюсь здiсь учиться
ЯВЛЕНШ 10-е.
работать» ... Это еще что такое?.. С Читаетъ.)
Ольга Сергtевна и Ноломнинъ.
« ...Да, сМ1·е maman,л ве хочу быть ваиъ нъ тя
Кол. (с ъ сiяющ,ил�ъ .�uцащ,). Читай-ка, чи гость, зная, что у васъ доходовъ не хватаетъ .
тай скорtй, что пиmетъ. Любопытно ... да ... .Я хочу са•ъ заработыватъ все , что ипi! nуж
во, чтобы жв·гь, и когда у меня будетъ до
о л10бвп, я думаю, все бo.nme.
Ол. Сер. ('lumaemъ) »СЫrе maman! Ужас вольно, я надtюсь, что .Alexaot1riue согласится
ное весчастiе случилось со аrной"... Что такое?.. быть моей женой» ... Это не его выдуашu, это
�Я сеnчалъ былъ у Косолаповыхъ и тnиъ про· чьо-1·0 чужiя слов11,! (Раз�оря•tалсъ все бол1ьс

Оп. Сер. Нtтъ.
Егор. Какъ вамъ будетъ уrодво. Наше поч
тепiе-съ ! ..
Нол. До сввдавiя, Еlиsита Лукпчъ. А яа
прасво вы упр.ямитесь. Моховъ уже давалъ
11,вадцать, а овъ еще не suаетъ, что вопросъ
о дoport будетъ pasptrueвъ такъ скоро -се
rодвя.
Егор. (уб1ьди,тмъпо). Да вtдь еще не утвер
ждена вtто'IКа-то-съ. Ее м:оrу-съ. До прiят
наrо свиданiя-съ. (Подаетъ руку и зат11>.111ъ
направ.мется т, выходу; на 1�олдоро11ь оста
навливае тсл.) Ну, во1·ъ что-съ: кол.и Моховъ
давалъ двадцать, ве хочу л быть передъ вами
ниже Мохова, взвольте-съ (со вздохо,,�ъ) и я
даю двадца,·ь.
Нол. Тридцать!
Егор. Двадцать!
Нол. 'l'рпдцать!
Егор, Будьте здоровы-съ! (Уходитъ.)
ЯВЛЕЕIШ 8-е.

�А 90,lОТЫМЪ PYlJOM'I,.

1t бом�,е.) Нtтъ, это чортъ зваетъ что такое!
(Вросаетъ иисьмо на стомtкъ, КодоАtnинъ
берстъ eio.) On1, просто съ ума сошелъ! Е1·0
же хот·hлп вадутr,, иоrли еху ю1рьеру испор·
·rпть, а овъ обвиRяетъ себя, ца еще жениться
на вей хочетъ и жоть на трудовыя деньги.
Вtтъ, овъ положительно съ ума сошелъ ! Ему
оужво думать о карьер-k, а овъ -«учпться ра
ботать>!..
Нол. В·hтъ, ·1·ы посмотри, что овъ дальше
ппmетъ. ( Читаетъ,) « .. . Я завтра же буду ис
кать себt 11аленькую коивату, чтобы пе жить
въ 11:ороrо111ъ отелt, а пока вышлите мnt uо
жадуйста, cMre inaman, сейчасъ же, по ста·
роиу адресу, двtстп рублей>. Вотъ тебt п
буду са1ъ заработывать! ( Читастъ.) < .. . Я вз·
расходова.11ъ все, что у 1евя было, что назы
вается, il sec, а ивi! нужно расплатиться въ
отелi� и, кромt того , я закаsалъ ва двяхъ по·
вое платье. Не 11ory же .я теперь не взять ero
отъ портного: вtдь 9ТО было бы непрплпч110. Ц1JJ1ую васъ, chere шашаn и che1· рара .
Adieu. До завтрашп.11rо oucьJ1a. ЛркадНt>.
Ол. Сер. .Я вижу, что если его оставить
таиъ одвоr1> 1 то его, ори его податливости,
совсiиъ съ толку собьютъ. l{ажется, остается
одпо, чтобы ипt саыой tхать въ Петербургъ,
распутывать то, что вы папута.1п. Васъ, какъ
111алепькаго ребев�rа, хотtли nоддtть.
Нол. Да помилуй, ша cbl1·e, чtиъ же я т о
виноватъ? Косолаповъ ивt пою1зывалъ вастоя
щiй билетъ. ,
Ол. Сер. Вамъ слtдовало справвться въ бав1<1!, Аtйствительяо - ли та1ъ есть деньги. А
то, подуиайте, что вы надt.1али! Теперь, ко
вечво, надо ис1rатъ Аркадiю другую пев·�сту .
А сколы,о времени дарокъ пропа.110! А C!IJXИ,
что овъ былъ ея же11пх-011ъl Слуm о равмол
вкt!.. Да этого такъ скоро и ве загладишь ...
'l'еперь придется переждать ... Ву, ужъ инt
этотъ Косолаповъ ! Яtтъ, я ежу этого такъ
не прощу! Я его за обманъ uодъ судъ отд11,мъ!..
Какой веrодай! .. М:оmеваnкъ! Itупчnшка! .. Я
е1у поно.жу, съ кi!мъ онъ пмtетъ дtло! (Ло·
.10J11нииъ ходиrт, въ заду.111ц11восщи и вро1иtит, вoлoc'lil.)
ЯВЮШШ ll·e.
Tt же и Ш иловъ (входитъ смьва).
Шил. Говорятъ, пе въ пору гость хуже та
·rарnва: иввпвитс, что рапевько, да ужъ sameJiъ,
·rакъ ве уходить. Здравствуйте, Ольга Cepril
eввal Здравствуйте, Юрiй Леовидычъl (Здоро
ваютсл.)
Нол. (11астерянпо). Здравствуй.те, вдрав
ствуl!те, Кузьха Петровпqъ ! (Затшгивцетъ
.талатъ.) Извините nо;налуRста...
Шип. Ничего. Я вотъ нъ ваиъ - узнать:
ч•rо, батюшка, �.акъ дtла-то? Утвердили, что
JШ, дорогу-то Р
Нол. (разсrьянно). Дорогу!.. ее знаю еще...
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Я во·rъ сеl!час1, жду телеграхму отъ Косолапова.
' Проэктъ разсиатрпвался вчера ...
Шил. Это и я чпталъ въ сеrодв.яшвпхъ rа
зетахъ. .. А л думалъ, 111lтъ-л11 у васъ извtстiя поновtе.
( О11ыа Оерще,та, вторицно nросматри·
вавшал т�сь.110, пря�,ет1, P.io въ кар.маиъ.)
Шил. Да что это вы оба Iiакъ будто чt•ъ
то разGТроепы? Не утвердили, что-лп, дорогу·
то? Пвшутъ вамъ объ это•ъ'? С1сажите правду!
Нол. (воодущевляясъ). Нtтъ, что вы! Rакъ
ыожво-не утвердвлпР Утве1>дятъ! вавtрно ут
вердятъ! .. Вы извоnите, я пойду переодtнусь.
Шил. Да т е пер ь-то ne утвердидя, что-лиР
Иол. (убп,дительно) Утвердятъ!. . Извини·
·re ... ( Уход,т�ъ въ дверь шхправо.)
ЯВЛЕВIЕ 12-е.
Ольга Сергtевна i, Шиповъ.
Шил. Вtть , скажите правду, Ольга Серrt
евва!
Ол. Сер. Говорятъ ва1ъ, что еще не извt
ство. Мы ждемъ сегодня теJ1еrраи1у о тоиъ,
чtмъ рtши.ии во вчераmвеиъ засt.11.авiи.
Шмл. А sач·kмъ вы какъ будто пе въ своей
тарел�.t? Вtрво, пе утtшптельвыя извtстiя
nолучпJШ?
Ол. Сер. Лхъ, какой nы страnвый, какой
вы пеотвязчявый, Кузьма Потреви11ъ! Itaкiя вы
уоотреблаете вьrражевiя: пе въ своей тарел-к·k!
Съ чеrо вы 9ТО взяли? Какое ва1ъ, пакопецъ,
дtло до 1oero вастроенiя и до тоrо, какiя л
uолучаю пsвtстiя: уrtшптельныя пли пеутt
шительоыя.
Шил. Itакъ какое дt.по? Помилуйте, Ольга
Сергtевва! Вtдъ вы съ 9той пятатеньпой вtт
вью так}'Ю 1сашу заварили, что у насъ, можно
сказать, весь rородъ nеребtсипся. Только и
разrоворовъ, что о желtзной дopor·h; всt па
спекуляцiю пустились. Rто лtс-ь, кто землю
по лnвiо будущей дороrп покупаетъ, 1,то такъ
здtсь въ ropoдt uокупаетъ до»а, которые по
соображевiю будутъ поближе къ во1шалу и къ
товарной стапцiп. И я, rрtшныi\ челов1hкъ,
пустопорожнее мtстечко купв.nъ въ ковцt Вла
говtщенской улицы. Таиъ ли вохвалъ-то бу
дстъ? По крайней иtpt, это скажите. Bct го
ворятъ, что таn предполагаютъ, какъ са1ое
удобпое мtсто.
011. Сер. А а почеиу знаю?
Шил. Ко11у же и sяз.ть-то? Голову спраши
валъ-тоже, rоворвтъ, не знаю. Спроси, гово
ритъ, ltолоашина... Такъ еще utтъ увtдо11ле
пiя пасчетъ рtшевiя-то? Ожидаете?
Ол. Сер. Го11орятъ вамъ-вtт ъ.
Шил. А то, если пе утвердип1 такъ ушъ
вы будьте добревът.ая - сr<ажоте. Я сейчасъ
ооtду къ Жирно11у - овъ у 111епя это иtсто
сильно торгуетъ. Я еще усоtю ему всучить съ
6арыше11ъ. (В.vод1tтъ JioлoAmuнъ во фраюь.)
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ЯВЛЕЮЕ 13·е.
1 что пожаловаJIВ! Нвколай Тииофеичъ, здравствуflте! (В(}ть здорова1отся. 'h'Ъ Виио хурову.)
Тt же ·и Ноломнинъ.
Теле!'рам�rу
ве получали?
Вотъ,
IJусть
иужъ
васъ
убtждаОл. Сер.
Вин. JI вотъ къ ваиъ шелъ спросить: у
етъ, а меня nзвивите, ив·h нужно идти, у меня
васъ пе получена-ли?
т 1ц1_ъ есть дtло. До свиданья. ( Уход�ит,.)
Нол. Послалъ сейчасъ даже на 'rелеграфъ
Шил. СКолоА11щ -ну ). И что у васъ такое
уанать.
случилось - не no:l!�ry. Что с•ь вами? Не доШил. Л такъ думаю, господа, ч·rо пе утвервольны, что л1I, вы J1оимъ посtщевiе)lъ?
Иол. Полноте, что вы? ничего... такъ это дпl!И дорогу. Ч·rо то ужъ очень духо11ъ упалъ
ваmъ Юрiй Леопидовu чъ.
вамъ .кажется.
Нол. Что вы, помилуйте! Я въ еаиоиъ вu Шил. 3ачtмъ вы во фракt?
Нол. А Itъ губернатору tщть. Вотъ ка&ъ I село мъ вастрое в iJI.
Шил. Ходuтъ и со стtваип mепчетсJI.
телеграмму отъ Косолапова полуqу-такъ сейВол. Ну, господа, я на в:�съ сошлюсь: вtдь
часъ п notдy поздравить его превосходител ъ·
1 овъ всеl'Да что-нибудь песообразяое вьщумаетъ.
ство?
Жир. Да ужъ отъ тебя, Кузьма Петроnичъ,
Шил . Съ чt:м.ъ?
Нол. Съ утверждепiе)!Ъ постройки котло- путпаrо с1ю1щ развt во свt дождешься. Ты
1 вотъ, коли говоришь дорогу отказали, npoдai1
впиской питательной вtтnп. (Звоиит-ь.)
Шил. А вы rrоложитены10 увtрены, что ут- мвt свое мtстечко на Влаrовtщенской. Л ужъ
такъ и быть, рпскву-кушrю.
вердятъ?
Нол. Увiрепъ, что уже утверждевъ, только I Шил. Нtтъ, ужъ что будетъ, подожду, мtстовотъ телеrра па еще не получена. (Зво иuтъ. ) 1 товtдьподъ пассажир<аiiй вокзалъоойтп должно.
Жир. Чеrо же ждать-то? Ты же говоришь,
ЯВЛЕНIЕ 14-с.
что Юpil! Леовпдычъ въ сумлtпiп находится,
васчетъ от1,аза въ постройк'!J.
Tt же tt Иванъ.
Шил. Ну, а nотъ теб11 другой депутатъ на
Ив. (Высовывая �о.wвуизъ дверей). Нtту
лицо (указывая на ВиноиJJрОва) - Андрей
телеrраммы-съ, пе т1олу1Jева еще.
Нол. Оселъl Подп сю да! (Инаиъ вхо д�ипъ.) 1 Петровичъ. Овъ саиъ три до ма 1,упялъ на ВлаПодп, скажи Василью-кучеру, чтобы опъ вер- rовtщенс1tой-то улnцt. Стало быть, падtетсn.
Вин. Полагать надо, что утвердятъ. Вотъ и
1011, съ ·яздвлъ па те.леграфnую стаицiю и спросилъ бы тамъ, пtтъ·ли, дескать, пащеиу ба- управляющiй косолаповской фа6ри1rой п лt.съ,
ри ву - Юрiю Леовидовпчу Коломвииу, тело- п зеаrлю покупаетъ, rдt тояько воз.можно.
Нол. Страпвое дtло, что до сихъ поръ яtтъ
rра11кьт изъ Петербурга. Слышишь ?
телGrрамиы отъ Itосолапова! (CAiompumъ иа
И в. Слушаю-съ.
Нол. Ну, ступай, скажи, да пе переври; да 1tась1.) Еслп даже 110 вчера вечероиъ послали,
если да�&е сегодня утромъ - такъ п то пора
11. Васплirо скажи, чтобы не nеревралъ.
получить.
Ив. Нечего перевврать-то-съ. (Уходитъ.)
ЯВЛЕВIЕ 17-е.
ЛВЛЕНIЕ 15-е.
Tt же и Егоровъ.
Ноломнинъ и, Шиповъ.
Егор. Все ваше �бравiо въ полно11ъ coбpaнiit!
Шил. Съ какой стати вы къ 1·убсрпатору-то
Меня не нацо-JIЪ? Честь пиtю клnвптьсл !
съ поздравлевiемъ по•вдете?
Нол. А., Никита Лукичъ! Оп.ять пришли! Что,
Нол. (ие с,�ушая, пр о себя). А вtдь те
надумали,
вtрпо, лtсъ купить?
перь, пожалуй, Косолаповъ-то мвt п но те
Шил. Ты и тутъ поспt11ъ, Лую1чъ! ай да
леrрафируетъ ... Господи, теперь бы все давно
Лук1Iч.ъ! Вtдь Моховъ торrовалъ, а теперь ужъ
должно быть извtство!
Шил. Что вы тутъ сами съ собой разсуждаето? и ты присосался!
Егор. (обиженно). Что же, чtмъ же я хуже
Нол. Что, что? Нtтъ, .я тnкъ , яцчеrо...
l\Ioxoпn?
Вамъ лtсокъ прsшо въ дtло, а ему
Шил. Да что съ -еа1п сдtлалосъ?
что:
11
ю
1ъ
же продастъ.
Нол. Ничего, вич:еrо, такъ-до•аmвiа сооб
Шил.
(
;даряя
eio 110 r111ечу.) Пortyпan, пo
1
ражепiя.
кynat
l
,
Лукичъ-пе
упусмй. Молодецъ Луквчъ!
Шил. Rъ губернатору-то, rоворю, зач·kмъ tде
Иол. Ч1•0 же, согласны тридцать тысячъ дать?
те? Еиу-то что за д•вло до вашего поздравлепiя?
Егор. Нt·rъ-съ, не согласевъ. А тысячки
Иол. Ахъ, опt вв:1етъ, ч·rо я оервый получу
!
двt
извольте uакиву.
зто изв·!Jстiе, и nросиJГЬ тотчасъ же сообщить
Шил. Сколько-жъ ты даешь-то'?
е.11у.
Егор. Двадцать двt.
ЯВЛЕВШ 16·е.
Шил. Наддаn еще!
Tt же i, Винонуровъ съ Жирновымъ.
Вин. Ну, а по совtстп сказать, трuдцать
Вин. Миръ вамъ и мы къ вамъ !
1 тыся11ъ. дороrовько, Юрiй Леонпдычъ, ПJJосите.
Нол. М Лпдрей Петровnчъ, очень, очепь радъ, 1 Нол. Да вiiдъ онъ взъ 1iero mестьдес.sтъ
1
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выру'lптъ. Вtдъ тутъ каждоо дерево на шпа отоnрусь-съ? Вtдь при всtхъ·съ, при свидt
1 тедахъ; да и Юpilt Леонидычъ, OJIЬra Ceprteв·
лы пойдетъ.
Жир. Устуnить надо. Дорого тридцать ты· на, разв·в отъ свопхъ словъ откажутся-съ?
сячъ.
Жир. А все·такп, по ком1ерчески, ово, дtйНол. Надо вотъ Ольгу Сергtевв,у спросить. с·rвительво, для порядку слtдуетъ задатокъ.
( Отворяетъ две11ь 1lЪ залу 1, 1'р�,читъ •tc·
Егор. Да ужъ извольте, извольте. Я цаве·
резъ всю залу.) ОлЫ'а. Серrtевпа! Ольга Сер ча какъ шелъ сюда, такъ пряхватплъ Ю\ этотъ
гtевна! Подп па ипвутку сюда!
c.ayчall тыся<tку рублевъ. (Достаетъ бумаж
Шил. (,wддразнивал). Лукичъ! хочется ку никь и денми.)
оять·то?
Шил. Мало. Надо бы десять процевтовъ.
Егор . Отчеrо не купить, когда къ дtлу. А
Егор. Господи, пе до1ой же бtжать теперь 1
если дороrо,-rакъ, сл1!дстве1шо, и не �tуплю. Не откажусь. (Подаеrт, деньщ IСмо,11нину.)
Ш11л. Перебьетъ у тебя Моховъ.
И что вы, Кузьма Ilетровичъ, мало, да иало;
Егор. Варышъ пе перебьетъ, а ежели убы вuъ· то какая корысть?
токъ, такъ и съ Воrо:��ъ-владtй на здоровье!
Шил. Люблю, братецъ, когда въ карты п о
бo.11ъmoll иrраютъ, 11 люблю, чтобы деньги вакоиъ.
ЯВЛЕШЕ 18·е.
Нол. Ну, довольно, хорошо! Читайте, Аид·
Tt же и Ольга Сергtевна.
рей Петрооп11ъ! (Об�цее в1щJ1апiе.)
Вин. (•tитаетъ). сПроектъ Арханrельско
Ол. Сер. Здравствуйте, rocnoдa. Андрей llеr
ровнчъ, здравствуйте. Въ чекъ д1I�ло?
Астраханской дорого вайдепъ пеудовлетворn
Нол. Да вотъ Някuта Лу1шчъ опять nрв тельпымъ, будстъ пересматриваться вновь. Кот·
mе.11ъ васчР.тъ лtсу; прпбавляетъ двt тысячи; Jiовинская пптателъван вtтвь наltдева безпо
я, разу11tетсн, орошу тридцать; а вотъ вcil ле3вой, ходатайство :мtстныхъ жителей приз·
ваво uреждеврекеппыиъ; статпстическiл свt·
говор.атъ, что дорого. Какъ ты дуиаt>mь?
Ол. Сер. JI торговаться ве ум1но. По ио· дtвiя весьма пе одобрены>).
(Яартииа всеобща�о разо•tарова,,iя. Шн ·
ему, 11ы проспмъ недорого. Прп такпхъ обстоя
телъствахъ дtJlo uдетъ не о двух:ъ-трехъ ты· ловь с.чотритъ на аюатrую физiонОJ11iю Е�о
сnчахъ uрпбавкп1 а ...
рова 1t хохо,,еmъ. Иваиr, yxoдimto.)
Егор. Н у что вамъ с111Jшпо, ltузьиа П:е·rро
ЯВЛЕ81Е 19-е.
в11чъ! Ну что смtшяоrо-то-съ? Вtдь п вамъ
Tt же 1, Иванъ (съ т меzра.щ�ой).
неудача-то, не одни11ъ намъ.
Шил. Не иогу, �ратецъ. впдtть беsъ смt·
Кол. Телеrрамма, телсгра1111а! давай cкopill!I
Ив. Но вамъ·съ. Андрею Петровиlf)' Виnо- ха ... не могу... 1югда 1-то Шiбудь въ лужу сякурову пзъ доJ1у, пх1, челов·Ькъ принесли-съ. детъ. Самъ въ лужу сяду п надъ собоn хоВин. Да, я то•шо сказалси дома, что по- хочу . .. Характеръ такой. (Xoxo,,emr,.) Пошелъ нъ вамъ и велilлъ прислать, если что жалуйте къ потарiусу - купчую па лilсокъ
вужно 6удетъ. (Веретъ теле1ра,1мrу и рас· закJiючать ... (Хохочетъ.)
Егор. 3ачt11ъ же ;1111-в теперь .ntсокъ-съ?
печать�ваетъ.)
Erop. (бр осаясь къ нему, ост анав.11,и вая Лущаi! же лучше хой snдатокъ проnадаетъ. Воrъ
щ11епiе). Господа, поэвольте-съ! Лnдрей Пет- съ пей, съ тысичеl!I
Ол. Сер. Какъ sадатокъ!? Нtтъ, вы лtc'L
ровичъ, погодите минуточку. Ну, Юрiй Леовп ·
ды'lъ! Ольrа Серrtевва ! По1,уда еще веизвt- куппли ва двадцать пять тысячъ и должвы
стпо-утвердпли или в· �тъ-хочется ин\ сча· отдать паиъ еще двадцать ч&тыре тысJJчп.
Егор. По�шлуйте, вач'h1ъ же-съ? Это дtлu
стъя nопытатъ-съ. Либо нарtжусь, йвбо насдtлаво по ко•иерческв-съ, 1,о.11и к упецъ тоживу. Продайте лi!со1,ъ!
вару пе берстъ-задатокъ его пропадает·ь, а
Нол. Тридцать тыслчъ.
товаръ в а рукахъ у продавца остаетса-съ.
Егор. Двадцать двf. 1
Ол. Сер. Да вtдь вы же скаsали, что отъ
Нол Тридцать тыслчъ !
Вин. Господа, пе томите - ва!lъ ·rоже хоче·rся своего слова не отступитесь! IНтъ, я такъ
узяатъ-рtmайте. Юрiй Леовидычъ, уступите! этого пе оставлю ! Госвода, вы былn сввдtтеОл. Сер. Ну, хорошо. Двадцать uлть ты- ля11J. Да и съ дорогой я таю, скоро пе разстанусь; я саиа по·вду въ Петербурrъ, и восзчъ, и -да, пли вtтъ?
что-бы то пи стало добьюсь пптателъной вtтШил. Лукпчъl ptmanl бсрп гольца!
Еrор. С'Че1цеть .1аrтллою,). Охъ, ремивъ- вп! Вы увидите, что я_ одна сд·Ьлаю это укнtе
то б0дъ110 великъ. Ify, куда щ\ шла. Двадцать n лучше, чt11.ъ вся ваша депута цiя. Я не
останусь безъ питательной вtтви !
пить тысн-чъ-дача за 11пой. Читайте!
Шил. Стой! Это ве nорядокъ. Незачtкъ
Шил. (са)�отр.я на 0,и,�у Оеzть евну.) Вотъ
было огородъ городить. Па)l.о задатокъ!
9ТО зиачитъ не падать духоиъ! Нtтъ, ИБJ по·
ложительно должны хлопотать, чтобы даиы
Нол. Конечно, нужно, вужво задатокъ.
Егор. Поиилуйте, я отъ своого слова развt участвовали въ name1ъ са1оуuра11левiв.
За.навrь<:ъ.

,,Вtч:поет:ь в�ъ :мr:повевiи(1'.
Драматическiй этюдъ въ 1-мъ дъйствiи.
Т. Л. Щепкиной-Куперникъ.
Къ npe;i;cтaв1eniю дозвоJ111ио 24 сентября 1892 r. № 4585.
Paзpilmeпie къ nостаповкi па сцевt sаnвсnтъ оrъ мi.c•rnaro агента Общества Русск. Драи. Писат.

ДъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Анжело, МО.!ОАОЙ ХfАОЖНИRЪ.
Лiана.
Леонато.
Слуг а.
Сцена представд,летъ рос1iошно убранную мастерскую. Лiаиа вь поз�ь стоитъ на
пъедеста.1/!tЬ 111, одежд�ъ вe(}ma;inu; Анжем пuшеть .
.Имtть въ своемъ новииовеньt со.шце,
Чтобъ, по.1выit в.1астеJинъ своей картпны1 Я
не завпсt.1ъ отъ упрямыхъ с1i.1адокъ 1
Анжело и Лiана.
Отъ перемtны свtта и тtне:11
А вж е.lО.
ИJь отъ каприза женr,каго!
Нtтъ, все не то! (Вросаето кисти.) Опять
Л i а н а (со сл.езами вь
не то, Лiапа 1
�ол осп,).
Л i а н а.
Анже.10.
Но, Воже 11oli! JI не noilмy, .Анmе.10,
Неуш.rп я и 910 засчжи.rа!?
Raкoro 11ы хотите выраженья!?
Зltестоки вы!
Что·жъ дtлать, вы. АОJжuы меня простить
А я а, е .1 о (опомии11шись ).
Натурщица л ТQ.1ько - не актриса!
Простите мнt, Лiaua .А.вж е.10.
JI не 1отt.1ъ обпдtть васъ nич1;иъ,
1
Вы ДJII меня неизмtримо боАЬше
1 Я, какъ въ бреду- что говорю, не знаю.
Натурщицы простой - а вижу въ васъ
( Становится на хомьп��).
Jlюбпиаrо, испытавпаrо друга •..
1 Moli друrъ, Jiiaнa, добрая ��оя,
Такъ бу,11.ьтс пмъ! Пойипте вы иенн!
Еще и1шного - вс.аушаiiтесь, поft.11вте!
Теперь sависитъ отъ картины 9ТОЙ
, Выть иожетъ, вотъ еще одно уси.1ье Вся mпзвь моя; я Blf о чемъ друrом·ь
И вы меня nо:11.мстеl Сотни разъ
Ве въ си.1ахъ бо.аьше думать; предо мною
Я rоворп.аъ вамъ о r,1оей картивt,
Во cnt и па яву она встаетъ
Вы знаете сюжетъ ел: веста.1на
Такъ жино I такъ 110 11сtхъ дета.tях·ь ясно - Прекрасная и б.1tдная, каsъ 11ы,
Вотъ Бажется, скорtе - нпсть схватить,
Наруши.1а уставъ жестокiii Весты;
И чудныli образъ вызвать изъ тумана,
Ужъ смертныit приrоворъ nропзнеr.ен'Ь;
И оживить нtмое по.1от110 !
Жив.!Jю mдетъ хо.1одвая иоrи.rа...
Начнешь работать съ страстной .111хорадкоtt А тотъ, кто поrуб11.1ъ ее нево.нно,
И все не то! Муч11те.1ьnо, дiана!
Тотъ до.1женъ совершить обрядъ ужасный д i а в а (съ отчаянiещ,). Надъ ней noc.1tдaiit Railleнь nо.1оашть !
Ав.же.10, друrъ мой, 1то n1e дt.rать мв.t?
Поltмпте ско.1ько скрыJось здtсь страданья;
Что дt.1ать?
Она въ сво11хъ одеждахъ бt.1оснtжныхъ
.! вж е .1 о (пьм.1{о).
Готояа къ казни; онъ стоnтъ 11ъ ней б.1изко
Rакъ бы мнt хотt.1ось стать
Передъ тo.moit мятежною веста.1окъ,
Натурщпкоиъ, художвпхомъ - все сразу,
Жрецовъ суровыхъ I судей равнодушв-ыхъ.
Приказывать движенью быстрыхъ тучъ,
Не.1ьsя пuъ даже въ 9ТОТЪ страшны:!! и11м.
ЯВЛЕНIЕ 1-е.

1
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Пpoщan.Rыii поцt.1уй друrъ другу дать ...
Что-жъ чувствовать до.11жва она! .. Поймите,
П о'lув с т в уitтс п вы! Не даромъ «Вtчвост�.
Въ мгноnеньt" я uазва.1ъ свою картцну!
.[iа па.
Да, да ...
А u ж е.10.
И вотъ, м:ечтаю передать
Я етн два .1ица, два выраmевья:
Его - съ nо.1убезумаыми г.1аза!ш,
Съ созuавiе:иъ ЖССТОIШЪ!Ъ п ужаСВЫЪJ'Ь,
Оь совuанiе}!Ъ безси.1ья cnoero!
Ее - съ смерте�ьпоlt мукою во ваr·Jлдt,
Но еъ удноtt, всепрощающеli .11Обовью!
II такъ хочу я 11то uаnясать,
Чтобъ всякi.lt, пo)l,oliAЯ къ 1oell картпнfl,
Почувствова.1ъ )1 ПОНЯJЪ въ lfИГЪ ОДIIНЪ:
Кnкъ содрогпу.аась вtашая душа,
Kaкoii oua nо.1ва бesprnoli KfIШ.
Таиъ написать хочу ее, Лiана,
Чтобъ вс.якiit, кто хотя 1:.1учаiiно взг.1_янетъ
На темные rzyбoнie r1аза 1
Расширенные ужасомъ 11 бо.�:ью,
Нево.rьно-61, тоже содро1·uу.1ся въ сердцt,
Остая1Jв11.1r.я-бъ прrдъ моей !iартипоlt
И зарыда.11ъ-1шiъ рtдко пsачутъ въ жиsв11.
Jli а н а.
Да, ваша цt.1ь, Аоже.10, ве1ика,
.Я пон11маrо зто всей душою;
Моя ме•rта, чист1:i!шая мечта
Хотя пеnвого в�щъ по11очь, пемноrо
Участвовать n въ вашемъ торжестwI;,
И въ с.1.авt, завоеванноl!: безспорпо...
Но зто трудно! 9то выраженье
Съ тапою cu.1.oli не yJJ.acтnя 11вt . . .
О вf:рьте! ,Я хочу д.1я васъ трудиться.
JI постараюсь, добрыlt иоD AuжeJo!
Его uafi·rи хочу я вс,1й дywoti !
Анже.10.
JI н боrось, что вы, моя Лiава,
Хо1одная u чистая наsъ .rьдnнка Не яожете понять ея иучевья
Пзъ-за мобви!
Лi а н а.
Хо..�одпая?
Авже.10.
Конечно.
Пять .1tтъ прош.1.п, иrповепьемъ nрол:етt.щ
Съ тtхъ 11оръ, 1.акъ я впервые васъ увидt.1ъ,
П nо.1юби.1ъ, 11 вашимъ другомъ ста.1ъ:
За BT(I время убf.дu.1 сл я)
Что чисты вы душой, каsъ анrе.аъ ВожВI !
Да, сразу всякiй пе попять пе ыожетъ,
Что смtmива·rъ пе.1ьзя васъ съ пестрымъ рое11ъ
Uo.1yro.1oдВ1JI'Ь, mа.11iпхъ 11 nорочнЬ1ХЪ
Соз..tа11Ш тtхъ, с·ь коrо писать до.1жны мы
То Фр11пъ, то 11епорочut!iшnхъ Мадоннъ.
Вы при свое!i роскошвоft нрасотt Стыд.mnы, liакъ цвtтокъ мимозы нtашый.
11
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Никто бы � съ вами не прости.1ъ себt
Нес11ромиоtt шутк11; ваша ашзнь проходитъ
За кrrnraШI, да за трудомъ уnорнымъ;
и изъ )IОПХЪ товарищей П\U\ТО
Не могъ бы nохва.1nться, что подъ вечер ъ
Вы съ нимъ npom.1:i1cь пос.1уша•rь соховья,
И.1ь что ему вы подарп.m розу,
Что ска.1ыва.1а на груди у васъ
Косынкк цt.1омуJ1,реоныя СКJадк11...
И н, дiана, я - вашъ .1yчшili другъ,
Не разъ шептавmНI вамъ с.1ова .1юбв11
(П s11a.m вы канъ искренно)- пи разу
Отъ nасъ не по.сучпJъ я поцtJуя!
Л: i а н а.
Ошrть'? О нtтъ, АпжеJо! 3амоJчuте!
А. н il, е .1 о.
я ааМ(\,!Ч}' - но ТО.tЬКО' ес.ш вы
1Iои уста зам,шете поцt.11•еиъ!
J iа п а (съ упрехо.11-ь).
Ваыъ xo1Ie1·cir, чтобъ я уш.rа, Авжо.110?
А.нже.10.
Нtтъ, объясните прежде, nо'!ему
Меня вы пе хотите по.1юб11ть?
Вы знаете, что я 1юб.uо, что c.1tno
JI вtрю въ васъ; хочу назвать cвoeii
Женою переАЪ Боrомъ и .rюдьии;
В ы од.иноsn; въ ыipt нtтъ у васъ
Иного друга, нто бы васъ .1е.1tя.1ъ,
Лас1;а.1ъ, .1юби.1ъ - какъ буду я .побить!
И.1ь вы боитесь за свою свободу?
Вы знаете, я честенъ бы.1ъ BC\Jrдa •••
Taliъ поче31:у же просьбы всt напрасны?
JI i а II а (съ qо.11,иенiемъ) .
.А.nже.10... ну 11oiiIOiтe ... ес.111бъ даже
Я c..tt.1a.1acь теперь женою вашей)
Вtяь все-таки .11юбить васъ не мог.1а
.Я бо.аьше чtмъ .поб.по! Вы ..tpyrь .иоi, с,авный,
Та.1ант.mвыii п добрый, очень добрый;
Душою и довtрчпвыll, и чпстьш,
Прямо!!: ребепокъ вы -- npюroii художя11къ,
Да зто вtдь почти одно и то же...
И я .1юб.жю васъ ..
А II ж е .1 о (бросаясъ пъ ией).
Мп.1ая хон!
.Я зна.1ъ, что .nобшnь!
Лiа н а.
Боже )[ОЙ, Авже.10,
Вотъ вы опять ве nовя.m иеяя ..
.Я васъ .1юб1ю, какъ я .побо.1а-бъ брата.
А д1я того чтобъ стать и,е11ою вашей Тутъ nужво"
А11111ен.
Что-же?
Ai а па.
По.1Юбптъ вначе.
А в ж 6 .1 о (1,евпиво).
Да\ Такъ, ианъ вы .1юбп.11п ужъ разъ въ жизв1r?
JI i а в а ( �ордо).
qто-жъ't! Можетъ быть. Ос.тавниъ зто Lyчure�
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Ан же .10.
lltтъ, не оставпо! Ты до!.аiна сказать миt
ltакую таfiну этотъ взоръ с11рываетъ?
[iакое чувство бьется въ эт1щъ cepn_цt?
Кого 11}1будь ты .11обишь?
Л i ан а (быстро).
Никоrо!
Ан il:i е .1 о (сь 0111,чаянъе.110).
Т11къ 00 11ему-же ты меи,1 не Jюбишь?
Л i а u а.
По ч еиъ л знаю? Вtдь .1юбовь , Ааже.10,
Првхо){птъ, какъ ух од uтъ, пе спросясь!
Аn же .1 о (оживляясь).
Такъ 11011,етъ быть nридетъ 011а безъ спросу?
Лiапа.
Ахъ ... Може тъ быть!
Лв�ке.10.
Дово.1еuъ я, .:Пана,
Пусть будет·ь все по твоему нм.а,
3вait TOJI,БO, что одuвъ твоfi ВЗГ.IЯДЪ uль с.1ово,
И поведу тебл я къ алта рю,
Весь по.1онъ счастья и гордясь тобою!
.[ i а на (1,ас1про�апно).
О, .11ругъ и-ofl c.t:aвuыl!! Дoporoit ,1oft liратъ !
.Анже.10.
Ахъ , 1:акъ мпt ма.10 втоrо, Jiiaua!
Л i а н а ( Со.1�я1койу.11:ь�бкой).
Нtтъ, к и таж·ь дово.1ьно вамъ сr.аза.11.а. Поговорu-мъ о чемъ нибудь друrомъ!.•
Ан же я о.
Нtтъ я rотовъ всю жи зн ь твердить о,1tяо
Что я .rюб.1ю .. ( Она зажи.�1аетъ елt,у ротъ
рукой; tJnъ �,,ь.�уетъ руку).
.!I j ав а (у.�ъ�баJ1сь).
Моипте, з.iolt вы ма.1ьчИR'Ь !
Itтo будетъ ва»ъ nо з11ровать, скаnште,
Д.1я sтoro" коrо она .побп.1а?
Апже.10.
Л.хъ, ето просто сказiiа! Ес.10 вы
Хотите, я вамъ р азсг.ажу про 11то..
.11 i ана.
Хnч у, хочу-коне-чuо!
Анже.н.
Но nocтoiiтe 1
Снача.1а вы усядьтесь noyдoб11tli ..
Вотъ такъ .. (]fладетъ 1�одушху под-ь �омву.)
А мпt... всправда-Jъ, иоашо та:къ?
Къ вамъ rо.1ов у с1i.жоню л ua ко.1tни,
Какъ датсБНi nрпнцъ 1tъ красавп цt своей..
Вотъ такъ! Вся ж�1зnъ мпt кажетсн теп.аtе !
Ну, с.1ушаDте!
Л j а н а Скачая ioлoвoil) .
Ba.1oвal!llbl1i ребенокъ!
АII же л о .
Не ма.10 бпJся я съ его .1пцомъ:
Ужъ пе од ипъ rотовыit хо.1стъ пзрt.за.аъ,
Броса.1ъ зтю;tовъ сотни пе кон•щя·
Опъ предо иною бы�ъ: преsрасныli, б,1tдныii,
Ycтa.rnlt п п зиученныii, какъ будто
Недав uо вынесъ тяашую боJtзш,,

И съ страшнымъ выражеяъеиъ-че.1овtка,
Кот орыfi ПОС13]\'ЫЪ за одну НО'IЬ!
Е1О я видt.1ъ! Hu одnuъ ватурщпкъ
Не по11ходп.1ъ к·ь mе.«аuью моему.
Уа,ъ я хотt.1ъ па•1ать его писать
Съ с�здаui11 фauтa:lir1 11oett,
Какъ вдруп нежданны!!: и счаст.1ивый c1yqaii
Mo1r сомutны1 сразу разрtши.1ъJI Ш6JЪ в 11 ера 110 пл:ощади, l'А'В рыпоттъ;
Та11ъ я .побл.ю порою проход11ть;
Вс.трtчаешь тамъ 11ре.1естныn картишш:
БJестятъ, сверкаютъ въ яркихъ пере.швахъ,
Въ оттtпкахъ зо.1ота :JОАЪ южпымъ со.1нцеиъ
Л1шонuвъ, апе.1ьспновъ сочныхъ rрудыi
А.1tють впшu11; въ воздухt раз.п1·rъ
Нарцпссовъ и фiа,1окъ нtmныfi sшахъ.
Нхъ продавщицы, смуrшп прасот1ш
Съ ГВОЗ,(ИGЗМ П ВЪ р0С1\ОШl!Ъ1IЪ ВО.!ОМХЪ;
'Гш1ичпык стару11r, маJЬ'!уrаныВс.е 11:ышетъ лшзпыо, uроспт(;я па хо.1стъ.
Вотъ я иду и нишу: впереди
Какой-то оборванецъ пак.1оuп.1ся,
О1·.1ядываясь съ 1)1)б ос.тыо B01ipyrъ 1
И съ жадностью съ sем.rи онъ что-то nо;щя.1ъ.
Взrля11у.п п б.rиже ••• Это чт о-то бы.110,
Иоя Jliaпa, - rpязaofi коркоft 11tба!
Лi ана.
Несчастныt\!
АнжеJо.
Такъ п я тогда по,�ума.,ъ.
До 1).163Ъ мпt cтaJio стыдпо за себя,
За мoit 1шс тю11ъ 11арлдпыU, сытuыlt завтракъ..
Ну, вы меu11 uoltиeтe безъ сомоtнья .
Л выnу.!ъ все, что быJо въ воше.лькt,
И nодхо11;у 1 чтобы отдать ему.
Онъ оберну.1ся-n увп дt.1ъ я
Такое характерное .4ПЦО,
Танiя бJаrо родНЪlп черты!
Въ морщкнахъ rоръкую тоспу проче.1ъ л,
Печать бо.1tзнп на .1ицt увuдfuъ;
В·ь r.1азахъ-же, ока.йм.1енны1ъ r.uвсвою,
Какоlt·то .1пхорадочныi1 оrоаь .
Опъ весь въ .!ОIМОТЫIХЪ.. по 31\МЪТПО бы.10
qто даже и лохмотья втп сами
Коrда·то лучшiе впда.ш днп..
Въ одпо иrновенъе мнt ме.1ышу.1а мыс.1ь:
Онъ- 11 иuк�·о другой! Оn'Ь- д.1я картппы
Позuровать шtt до.uвенъ! ПредJоа.и.1ъ я
Ему продтn; онъ счаст.1пвъ бы.1ъ, коuеqно,
И м:нt ему дат,, девеrъ .1еrче бы.10.
Вотъ, скоро онъ ко Ш11i сюда nрвдетъ.
Л i ан а.
Печа1ьuую-ше Сli11зку iшt, Анже.rо,
Вы разсказа.ш!
А Н!Кf\.1(0.
Мп1ая ъюя,
Вся 11аша ж изаь-вtдъ вто ТОJЬКО сказка ,
Подчасъ съ некстати rpycтвolt cepeдnuoit,
И ужъ всегда съ заrадочныиъ цuпцом.ъ ..•
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Лi а н а.
Зn.чtиъ ее вы разскаsа.ш м11t?
Теле11ь иевл вевоJьвая nеча.1ь
Пресi&дуетъ .. Rто знаетъ, иожетъ быть
И 11зъ иоихъ друsеii-дьвно sабытыхъ
Теперь такъ точно жа.tокъ кто нибудь ...
Мы этому песчастноиу nоможеиъ?
Ан ж е J о.
О непрем'lшuо!.-Скоро онъ nр1111.етъ;
а етотъ часъ еиу вазпачилъ; ( Сту1.ь въ дверь.)
Онъ?
Лi а н а.
Ну, другъ мoil, я noiiдy nереодtтьсн ...
Ав ж е.цо.
Такъ вы потомъ придите, съ вп11ъ останьтесь.
Хочу его lf съ вами nознакомпть,
И .11.ать понять ОЗ.1ОбJ6ВНО1У сердцу,
Что ждетъ его зд·I,сь дружескilt п рiемъ.
Лi an а.
Да.. хорошо, Аш1,еJо, я останусь. ( Уход�ит,.)

Во.ltдите!

.Н:ВЛЕНIЕ 2-е.
Анжело и Леонато.
Ав ж е JO.

.[ е о в а т о (робко входя).
Вы вeJt.1111 Jнt придти'?
Ан ж е.! о.
А1ъ, :1.11.равствуliте ! .Я очень радъ, синьоръ,
Что вы мою покорutiiшую просьбу
ПcuOJUИJn..
JI е о в а т о (iopмro).
ltакъ вtжJ11во-со мnoii..
Л не прпвыкъ къ такому обращеныоl
А н ж е J о (1,онфузясь) .
Простите .. но, сивьоръ" мнt nоказаJось
Что въ васъ я вижу (путаеm(л) .•• но къ •1ему
стtсяенья,
ПозвоJые nряъtо ваоъ спросить, сияьоръ,
Вtрны-.1ь :ыои nредпо.1оженья? :Мнt
Все Rажетсн, что зпа.111 вы коrАа-то
Другую жизнь" п быJи вы другимъ?
Jlе о н а т о.
С1шьоръ .. когда-то въ Иядiи я бы.1ъ
И видt.1ъ кавъ ПJяса.1а явдiанка
.!lюбmrую ихъ п.1яску на мечахъ.
3мtею извпва.аась она,
Между ста.аьuыхъ 1;Jинковъ она ско.1ьзи.1а
Невtрныii шагъ-n с11ерть rposи.aa eli"
Жизнь чел овtка - n.аяска на мечахъ.
Вотъ xolt отвtтъ вамъ ..
Ан ;11 е.ао.
я не жду дрfl'ОГО ..
Ваиъ не уrодво-.rь раsдt.mть мoli завтракъ?
.II е о в а то.
В.1аrодаря вчерашнеl! uaшeii встрtчt,
Сивьоръ, я сытъ сегодня"
Аяже.10.
Можетъ быть,
Вы nо,цкрtnитесь рюихою вина?

Ле о в а т о.
B.1aroдi1pIO васъ.. я не ставу пить.
Прекраliныя картины ЗАtсь я вПJRу ..
Itoppeджio!.. Откуда онъ у васъ?
ПоJь Веронезъ!
Ан ж ен.
А вы знатокъ, с:аиьоръ\
де о н а т о.
Itогда-то.. я .110бя.жъ картины оч.ень ..
(Вздро�нувъ.) А.. вто что?
Ан ж е .1 о.
Натурщица 11оя,
ДJJJ rоJовы позируетъ она
Обы1шовенпо, 11яt же мr.1ае11.1ась
С.1ужять 11одеJьI0 п д.1я ncetl веста.11ш Она мнt друrь-пока, ПJ1eкpa1i11ыtl друrъ( Оь .11,юбовыо взмш1,увъ на 11ортрет11 )
Но вtрно скоро бу.п,еть боJьmе друга.Я и не вижу" какъ вы поб.1tдвt.111!
Что съ вааrи?
Ле о n а т о.
Такъ.. восnомппапье дtтства.
А п ж е.10.
Ее вы sна.1и'?
Jl е о н а т о.
Нtтъ ... но нъ нашеJi церкви,
На родnнt 11oefi.. тамъ бщъ одnuъ
Лвкъ aureJ1a.. Ему .1юби.1ъ иоJiuтьея
.Я съ JJ.tтскя:uъ и ваив111,1мъ 11редuо11теuышъ.
И такъ, си11Ьор·ь, возьмемся за работу.
Ан 111е 10.
Да, да, сеl!часiь-же за работу &IЫ
Возьмемся.. ( Стуко.) Какъ? Опять стучатt,!
Войдвтt.

ЛВдЕНШ 3-е.
Входитъ слуга.
Ав жеJО.
(Къ Леонато.) .Н вас·ь остав.1.ю на OJJ.ПY ми
нуту.
( Тихо �оворитъ съ c.t1yiou.)
JI е о в а т о.
О, Боже правый! Rакъ на11тя лреАяогь
Уliтя отсюда? (Анжело отпу,.жаето cNyiy.)
ЛВдЕНIЕ 4-е.
Анжело и Леонато.
Ап ж е.10.
ВиJJ,Ите-Jiь, сяuьоръ,
По:1во.1ые мut с11росять-наъчь ваше пмя?
Jieo uaт o.
Меuя зовутъ .. До.1орiо1 свnьо11ъ.
Ан ж е.10 •
Такъ uодождете вы, сиuьоръ До.1орiо,
За мной прпс.1а.ш; въ цериuя Савъ-.Мар1·11но
Работаю я фресни по uбtтуМяt неот.1.ожпо надо побывать тамъ:
На nонаса занятiя-яе бо1ьше.
А чтобы скучно не бы.10 вамъ ждать,
6

.\ 1' т IJ с т ъ.
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Л позову Jliauy -- 3дtс.ь oua.
Нарочно я n рщш.1ъ е е остаться.
Ле о II а т о (вь crnopo11,y).
KaJi·ь отказатьс.я м:вt'? (Б11у.)
Сnвьоръ, уже.ш
Воnтесь вы меня оетав11ть здtсь?
Но я" до вороветва я пе унижусь! .
Ан ж е .1 о (с.,�утясъ и всnыхнувъ).
О нtтъ, к.1януеь вамъ! (Вь 1юр1м,ь хва1тая
elO руку.) Даже мыс..ш 11тolt
Ни па монуту 11е я вилось мнt.
Прошу вас.ъ .. в·tрьте .. не хотt.1ъ я 0тпмъ
Васъ оскорбить.
Л е о н а т о.
.Л в tрю вамъ, сnньоръ .
Авжо.1О.
Такъ я ееi!•1ас.ъ вернус.ь 1 с.иньоръ До.1орiо
А къ ва)!Ъ пока прnш.по мою Jliauy.
(Уходитъ.)
JIBJJEНIE 5-е.

Леонато (одипъ).

.JI е о и а т о.
О нtтъ! Быть можеть 11то совnаденье,
А ec.1n вtтъ" Eit н е узнать ueun !
Меня танъ с.трашво время измtв1ыо,
Что я и с.амъ себя не узнаю.
Ужъ восемь дояrпхъ безпощадпыхъ .1tтъ
Прош.10 еъ т·tхъ n оръ, какъ 11.tво11ко!t ее
llокиuу.аъ я.. Л бы.1ъ тогда красавцемъ
Боrатымъ, черпокудрымъ, п руuянымъ
Тепсрь я нпщili, б.1tдвыU, noetдtвшili..
Нtтъ, utтъ-11ев11 Лiапа пе узваетъ ..
А я.. Хоть посмотрю я па нее,
На 11111rь уnьюс.ь я с.1адоетъю етраданы11
ЛBJIEВIE 6·е.

Леонато и Лiана.
(.lliaнa входuтъ, остаиавливаетс11, при
с.11атривается и бросается 1,ь не.11у сь
Xl)U.-1>0.lt?,):
Л i а u а.
А-ахъ? Леонато!? Ты!?
Jleo н a1•0.
Прошу прощепья,
Меня зовутъ .. Дo.ropio, сnньора.
.[ia ua.
Не говори! Не можетъ обмануть
�lеня мое измученное еерще!
Rоца бы ты 110.11.ъ м аско!i. Ве.аьзеву.1а
Пpurue.1ъ-11 то узна.1а-бъ я тебя,
Нtтъ 1 нtтъ! Не я, а пс.е во ипt узпа.10-бъ,
Вс.я �;ровь моя узва.1а-бы тебя
И rорячtе по.111.1ас.ь no жи.а.амъ,
Уз ва.1и-бы ус.та, къ которым:ъ прежде
Ты жаркпмъ nоцt..уем:ъ 11рикаса.1Gп;
Г.1аsа 11ои уsна.ш-бы тебяВtдь В'Ь ввхъ навtиъ, навtкъ за11ечат.аt.1ся,

О 1111.1ыii мoii, тот·ъ чудный вз1°.1Ядъ, которыиъ
Твои r.s.aзa смотрt.ш на меня!
Ле о u а т о (11евол,ьио).
Jliaua!.
JI i а па.
О иакъ это пма чудно
3вуч11тъ въ твоихъ ус.тахъ, давно
Его я не е.1ыхаАа 01·ъ тебя.
Прпди·шь БО .мнt! Д аИ .шt тебя обnя.·rь,
.Я этоr11 жда.1а такъ до.1rо, до.�го!Какъ пзмtuи1с.n ты, о бtдныti друrъ!

(Плачсть.)

Jlе о н а т о.
Лiана" Часто но'!Ью, засыпая
На жесткомъ 1[ хо.1одпо1tГЪ .1ожt, •шс.то
Безъ с.1овъ 1 однtмu с.траетоьнш е.1еза�ш
Мо.1и.1ся я и uебесамъ с.вятымъ,
И в�tмъ незриным:ъ духамъ, те�шымъ си.1амъ
О тоиъ, чтобы еще тебя увидtть,
и ВЫUОJИТЬ у ноrъ TBOIIXЪ прощенье,
И нас.1адnтьс.я .11ас.кою твоеlt.
Съ тtхъ nоръ rрtши.а:ъ я мно1·0" Но т еперь,
3а втотъ миrъ, ужас.ныit мnгъ с.видаuья ...
Ынt кажется IJTO вс.е я псr.у11п.1ъ..
Встрtча.1ся н .111цомъ къ .1ицу с.о емертыо,
.Я: зна.1ъ нерtдко го.1ода мучевыrНо бо.аtе безумвоlt c.тpamвolt муки
Чt�ъ впдtть здtсъ тебя теперь, Jliaaa
Ca.uъ са тапа приАумать-бы не мо1·ъ !
Л i а в а.
Но nочеа1у, мой ми1ыit, a1oii .uoби.uhllt?
Теперь такъ б.1пзко, таRъ возиоmно с.чаетье!
Тебя наш.rа я вo.1eli Провпдtnъя,
Чтобъ бо.1ьmе виnоrда не потерять!
Ты бtдевъ--вижу ... - весь твоlt n.1ащъ въ
.IОХНОТЬНХЪ,

Но, щ1.шlt, 0то ра.�уетъ иеuя!
Л вnжу ясно въ зтомъ, что друrая
Тебя не .1юб11тъ, что не окружеuъ 'l'Ы
3абото!! жене.кой, что не встрtчу я
Соперuицы .. Но nпдождп! Мы будемъ
Работать оба; я вtдь 110.1ода,
И я на все пойду, па вr.t .шшенья Чтобъ то.1ько 1mt е ъ тобоit н е раз1учаться!
Ле о н а т о.
Не иучь меня! Не говори такъ бо.1ьmе!
.[ i а н а.
lltтъ, ,lleouaтo, буду rоворпть,
Чтобы вдохнуть въ тебя yracшiii п.1амев.ь
Надежды па возвратъ быАоrо еча�тья!.
О эти нудри чериыяl Съ тtхъ поръ
ltакъ я nъ вtжяо r.a:aдu.aa рукою
Въ noc.1tдni.it разъ - прибав11.1осъ въ в.1u:ъ
мноrо
Сребристыхъ нitтeit, выд�1ощихъ rop e,
Что му•ш.10 rебя за это время.
О, ив.1ыl1!. Почему-же ты мо.1чпшь?
Уже.аъ ne вtpnmъ?.. Разскажи AJH'll все,
И какъ ты жи.1ъ, и nf!чеиу ты такъ
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В1>Чf10С'ГL ll'l, ЪJtJJOIIEHIII.
И311учевъ, бtдnr.iii мой! И �.то в п во.lt
Т.11оuъ несчастiil?
Лео н ат о .
fuъ В11НОВ11ИКЪ-Я.
Jliaпa, ты мofi аиrе.1ъ ..1еrко:кры.111,11i !
Тебя КОl','(а-то 1ашу..1·ь я без бо ж но
И в се-же ты меня .какъ преж де .1 юбишь .
Но ес.ш-бъ то.�ъ ко ты душою чистой
Mor..1a попять , к a1;oii я 11е.rовtнъТы отъ меня-бъ съ ис пу1·о мъ убtжа.1а!
Jliaн a.
Ht'l"Ь, пn.коrда! Moit Jl11<,вато, нtтъ ! ..
Лео н ат о.
Дитя!. Когда ·rы n.1ака.1а быва.10
И nо дашда.ш ночь ю у окна
Съ тос ко ю возвращеньа мое1·0 Н въ безо браз ныхъ орriлхъ то г да
Тебя, твои с1·раданья забываJъ.
Тебя я броси.1ъ! Промtня.1ъ тебя
На iliaARiя, nрок.&яты,r 11.tянья.
И1·ра, вино- в се унесл.11 что 6Ы.[О.
Оста.1ся 11пщИ11ъ я-n низ ко па.1ъ .
О, в тебt разt:казывать не t:тану
В с ю повtс ть до.rrихъ странотвilt, униа,с11il!,
Грtха.. n, видишь, не хо•1у с�;рывать
.Я: uтъ тебя.. :и даше преступ.1енilt!
У;кь по з д но! Mu·l, возврата къ счасть ю вtтъ!
.Н потеря.t'Б давuо желанье яшть ,
И честь .. и еовtс тъl Во во м нt ея
ОстаJась каn.l[Я.. и ,ша-то Мllt
Мtrоаетъ раздt.rить твои иечтанья!
Дpyroit тебя теперь я вщ1;у 11юбвтъ ..
JI i аиа.
Но, Jlео нато, .,юбитъ толъliо овъ!
Лео я ат о.
И какъ иоrу вес ти тебя съ coбoll,
Невинное и чис тое соз даньеНа rрязвыit путь .. Да nос uотри, JПана,
В зr.1яни безъ ос.аtп.1енья на меня!JI rряз ныit нищiii! Ты--вебесвыП анrе.1ъ,
Вся свflт.1ая,-воздуш на п чиста!
И иы с.1имо-л. тебt меня .,юб п·rь?
Во и нt 'l'Ы .110бnшь .1п шь во сnоunнанье ..
А в" Куда-а,е мы съ то боit nоitдемъ?
Да у иеня в tдь даже нtтъ yr.1a,
Нtтъ хорю� х.1tба, что бы моrъ съ тобою
Ихъ раsдt.1111ть ... Дитя мое, дитя!
Когда-бъ пе безnощад ныit етотъ c.1yчait,
.Я умеръ-бы безъ с траш наrо мученъя
1'ебя такъ б.�из ко видtть, упивать ся
Духовъ твоихъ знакоиыиъ ароматоиъ,
В сtиъ существо и ъ nевм-ьuо со з навать,
Что в се еще мепя ты Jюбишь, .tюбишь (занръ�ваетъ маза рукой .)
И з вать, что вто счастье n1:шо зможно.
Во за мои без счет ные rptxп
Пусть зто будетъ тяm1ш1ъ nекупJеньемъ ..
Еще ты будешь счастJива съ лруrим-ъ ..
С поко�uы»ъ, чес т нымъ, засJужен пы мъ счас тьемъ ..

А я.. .

Л i а п а.
Ты ра�рываешъ сердце м нt!
Мо.�ю·тебя, не уходи, останься!
Ахъ пtтъ не то.. воз1,ми меня съ coбofi!
Лс о н а т о.
Rуда?!
Jli a нa.
Куда? Хоть въ cauыti адъ возы111!
Вtдь я ждала тебя и д немъ II ночь ю,
НаА'liя.1ась, что ,r еще увижу
1'ебя, иoit ии.1ыi1! Т щет но я xoтtla
Заставить позабыть вотъ это сердце
Свою Jюбовь-и ве мorJa, нtтъ, нtтъ'
JI впдt.rа тебя во с нt во.1шеб ноuъ
И утроuъ не xo·rtлa приз навать ся
Cauoi! себt, 1то видt.rа тебя!
XoтtJa по.1:юбить Ав же.10 я
Не такъ Бакъ брата, какъ его .rюб.110И не могла! И на er•o мова,
Ды шащiя 1·.1убоr;ою .жюбовь ю,
Хо тt.1а я отвtтить с1овомъ дас ки
ll не иоr.1а! Передо м но ю ты
Въ воо браженъи rlbl.1.ROMЪ ПОЯВЛЯJСН'
11 съ пересох шихъ устъ рв�.�ось ueвo.iьuo
Не имя нtж наго Анжыо,-а liакъ вздохъ,
ltакъ �аr.1ушенвый с то нъ-11 о II Л ео н ат о!
Лео нао
О Го с поди, Ты съ вы соты вебеtъ, ·
Ты видишь какъ ужас но я страдаю..
Уже.10 с11.1ы ие пош .1ешь Ты мut
llроtивустать таком.у nсх1·ш�нь ю!
Лi а н а.
Пусть вищiit ты-и я, К31i'Ь ты, въJОХМ:ОТЫIХ'Ь
Поtiду просить подачки у nрохо жихъ,
Чтобъ только быть съ тобой; пусть Шtщiti ты!
( Падая па помм1,и.) Передъ то боtt с тою я на
li0.111Няхъ,
Какъ ии.rос та, ка.къ вищiit подаяныr,
1'акъ я теr1ерь прошу твоеll .1юбвnl
Лео н а т о (съ отчаяиiе11и).
Ахъ, я лоб.1ю, .110б.1ю тебя, Лiaual
Ты этого xoma?
JI i а н а (бройясь 0о eio
обмтiя).
Леовато! ( Поuп,луй.)
Лео в ат о (011�та11,кива11 N'
съ бмью):
И потоиу ч то я тебя .1юб.1ю .Я до.,женъ, до.1 женъ отъ тебя уi!ти,
Бtжать, бtжать ! Лiана, о мой аю·е.1.ъ,
Не мучь ыеня-, поПиu меня, моJю!
Лi а в а,
Нtтъ, не могу и яе хочу понять,
Л ю б .1 ю тебя !
Лео н ат о.
О иебо! Помоги мut!
Jliaнa, ты убьешь Ан жеsо 9тпмъ!
Ж.а.1.tП его и поsюби ег о!
1
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'f е б я .1юб.1ю!

А f> Т И С 'Г Ъ.

Л i ан а.

Jiе о н а т о.
Я все равно вtдь умеръ
И д1я тебя, 'в д1я ечаст.н1воit ншзни"
Нtтъ" до.rженъ я•• открою Rce тебt!
И ты nоiiмешь.. поймешь ъ1евя тоrл.а!.
За 9ТИ годы, что еъ тобоit разстаJся,
Съ другой меня связа.1а цtnь nо зо11а
(Лiапа вскрикиватпъ.)
Цtnь nрес туп.1енья" 9тoii cтpamнoii цtш,
Не разорвать ужь бо.1ьше никогда!.
Л i ан а (со �рико"т,).
Ее ты .11обпшь?!
Л е о н а т о (со ·юр1,кимъ
CM1ЪXOJ\to).
О .110бви-ни с.1ова.
И ес.1и- бъ ты увидt.[а ее,
Ты пон11.1а бы это... Да nритомъ
Bct эти rоды знаJ1ъ я тоJiько rо.rвдъ
Я 1IозабыJ1ъ давно ужь про .1юбовь;
и ВСПОМНИдЪ .щшь тебя увuдtвъ ... Но
Ту корку xJitбa, что подать миt моrутъ,
.Я АОАженъ съ пе it, Лi11на, раз,1t.r:1tть •..
(Лiапа пл.а четъ.)
Такъ, вuдuшь ... 'rы до.r:ж11а, моя Лiана,Въ noc.1tдuili разъ ·rакъ назову тебя
Забыть меня!.. (JТосмь пауы
з .) И то.о:ько,
ес.ш ты

Увидишь, ч то накоlt нибудь с.1уга твоit
Прочь отъ двереii пинками nроrоняетъ
Просящаrо съtиренво подаяuьяПршш его ... noдatl ему... 11 вспомни, (Съвь�р
вавши "ися рыдшн:iел�1,.)
i Что жи.1ъ Ro1·дn ·то Леонато жа.акнt,
И что тебя .1юби.r:ъ онъ бо.1ъше жпзни! ( С'Хло
пяtтся, цrьд.уеrт, ея руку и исчезает1,.)
.ЯВЛЕНIЕ 7-е.
Лiана (одна).

Jliaн a.
О! Jlеовато ! .. (Бросается за ниш,, останав·
ливается и хватается за
wлову сь выраж енiел�ь отча
ЯН,iЯ и ос таповив�иимся взмя
домъ.)
JIBJIEHIE 8-е.
Лiана и Анжело.

Ан ж е1 о (входя).
Ахъ... (Пауза.) Не шене.1исъ.
Стой такъ, Лiана! Ты наш.1а, наш.1а! (Хва
таетъ 'liUCmи.)

(.)� �= "':i
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Чи сло дtllcтвiR. Названiе пьесъ и

1

1

11
1

ДРАМАТИЧЕСКIЕ и НОМИЧЕСНIЕ

монологи.

1 ж.

Бевпокойная ночь, пли Суматоха
въ жеясв:омъ сер.щt, неред. съ фр.
А 11;1.реева.- Rо11вата.
1 ж.
Въ сл:1.дующiй равъ, сцен�11оволоrъ
Грене д'Анкура , пер.съ фр. 0. А. Ку!lанина.
1 11.
Диддетавтъ б-rо яруса, дра». шут.
съ кv111ет.-ltо1шата.
1 !1,
:&ог;,;а жеящипа ваставаяетъ
ждать, сu.-мопол., съ фр. Л. М.-Itом
пм·а.
1 11,, 1 ж.,
Мать·nреступница, сц.-монмоrъ въ
вых. 2 11. стих.-Комната.
1 ж.
Мы поссорп1шсь! сц .-11опол. В. Кры
лова. -Ком пата.
1 ж.
Наташа, l!Од. съ куп1111Т., П. Ваташе
ва.-Ко»нэта.
] ж.
На чужбянt, сц .-ховол ., А. Т. Троф1111uва.-У лпnа, одпнъ иsъ ,1,0111овъ извяутрп
яnко
· освtщенъ.
Примtчанiе. Эта же сцена, въ 11epe.1tJ1кt М. Kaputeвa, называется: "Бо
соножка".
1
. Неу,J;ачяый дебютъ, компческ. ио
поJ1оrъ, Д. Алексапдрова.-Ко111uата.
1 11.
Неуже.ilв она не nрцет'Ьt c1,.-xo
:ых 1 uo.11orъ., А. IIJ1ещеева.-К{)11яата.
l ж.
Она ero zдетъ.-Ко»пата.
1 11.
Охотнв.sъ, 110001. въ стих., А. 0едо
това. - /tuипата.
1 ж.
1Iопалсп, rодуб11вкъ.-Ко)шата.
1 ж.
Прощай :мечты! сu..-хояолоrъ, А. Тро
ф11J1ова.-ltомпата.
1 11.
Пять ру6.:�.ей ваrраждевiя, молол.,
А. Плщеева.-Itо)(оата.
1 )1,
Ревнивый актеръ, мопоJ1оrъ въ сти
хахъ rp. 0. Jl. Со.шгуба. (" Аристъ .№ 1).
1 ж.
Сейчасъ! сц.-J11нол., А. Трофямова.
Ко11вата.
1 М, 11.1П
Стрtл:011вн1и-, .1;ра1ат. 11он0д. (раз
1 ж.
скаsъ) въ стих., А. 0едотова.-Ко•ната.
1 11,
СJОрпрпвъ, сц.-хояоА., А. Троф11мова.
Ко1111ата.
1 И,, RЫХ.
Теща, вJ111 Враrъ жевщпвъ,»опол.
1 ж.
съ купл., П. Новпкова.-Комната.
1 ;к., ВЫ!,
Тринадцатый жевпхъ, или Мечты
1 ж.
до свадьбы, шут., П. Новикова.-Кои
ната.
1 )К,
Шааувья, сц.-м�щ., Ы. Жnдпна .
Л,всъ
1 11,
.я женюсь, СЦ.·ХО!IО,,., r. ЛJКПRа.
Комн:�.та.
1 ж.
Я аю6и.:tа ero, сц.-11опод., А. llлe·
щеева.-Кохн:�.та,
1 11.
Я прпше.1ъ ваJ1ъ равскааать!...
сц.-мояол., А. Трофи1ова.-ltо11ната.

1 ing.

KOat.

1 ing. ком.

1

КО:'/,

J

А.

1

1.

g1·.

d. АР.

1 ing. кои.

1

1 iнg.

К(\)1,

1 iнg. др. ,

11

»i,

1

KOII,

1 рез.
1 .а:р. рез.

1

1

1 ing.
1 iпg.
1 i11g. KO!II.

KOI.
KOII.

1

i11g.

АР·

1

1 пр.
1

KOII.

1 ing. ком.
l ing. ком .

1

KOII.

1 пр.

1

ing. КО)(,

1
'

Открыта подписна на, 1893 годъ
НА ЖУРНАЛЪ

XIII годъ. ,, ОСКОЛКИ"годъ XIII.
редакцiей

ПОДЪ

C'I.

И

при

ПОСТОЯННОМЪ участ1и

Н. А. Лейкина.

Еженед-влы1-ый (52 нумера въ годъ), мл.юстрировавкый ю.м:орпстическiй журвалъ
каррикатурамн.
Время отъ вре:мепя, редакцiя: пред.11агаетъ ребусы, шарады и saгaдRIJ IIA. ПРЕМIЮ
Вс-в ГОДОВЫЕ подnв:сqика полуqатъ въ конц'!! 1893 года
БЕ3ПЛАТНУЮ ПРЕМIЮ

,,Рааго::ворЪI беасло::вес.::в:ъ:r:х:r:ь''
lilBJUЦный ал:ъбомъ книгу (ориrипальныо текс·.rъ съ художествен. рисункамn и вивьеткаый).
Ц�Н:Z.. ЗА ::::iik'9"P:S:A..7IЪ:

С-ь до стаекоt!; я переощn<о":

На
На
На
За

годъ съ безuлатиоit npe11ien
полгода беsъ upellliи . . .
трu хtс.яца беJъ премiи •
rP3uuцy па rодъ . . . . •

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
•
.

.
.
.
•

.
.
.
.

9 руб.
Б "
3 "
1О "

Веэъ до ставки и пересылки:

На rодъ съ бeв111ta·rвoit пpeмiell
1:1 'а. п0 ·iroда б сзъ прO111111
• • • •
На три мt.слца. беsъ ope11i1r . •

8р. -к.
4 " 60 "
2 "ro r

.За t�ересьмку npe.i11iu пр1имап�и 11е пода1аммя.

Доrrускается: раsсрочка подnасной платы черезъ госrrодъ каsнач.еевъ nлц no JШЧ:
ному соглашеаiю подm,�счика съ Главной Rоsторой журяа.ца nОсколки.". Подиисавmiеся
съ разсрочко.й 00.11.учатъ премiю лишь по yпдariJ всей подпиской суммы.
По;щиска принимается: въ Г.цавной коятор'Б _журнала "Осколки" въ С.-П:етербург'k
(Тро11цкая улица, д. № 18).
Реда1r.торы -Иsдател.я В. Лейхвв'Ь и Р. Годихе.

съ sз:пвлrst 1893 rодд в'Ь КАЗАНИ :в�,ц:mт'Ь изддвлтьсsз:

,,НЕВРОЛОГИЧЕСКIЙ ВtСТНИКЪ"

ОРГАНЪ ОБЩЕСТВА НЕВРОПАТО/IОГ ОВЪ И ПСИХIАТРОВЪ ПРИ ИМПЕРА Т О Р СКО М Ъ
НАЗАНСНОМЪ УНИВЕРСИТЕТt; ,
ИЗДАВАЕМЫЙ ПОДЪ РЕДАКЦ!ЕЙ

профессора В. М. :В Е Х ТЕ Р ЕВ А.

ЖурпаJ1ъ будетъ выходить перiо�ески., трею1 1,IЛlжкаъm, въ общеыъ объсм·в около
30 печатяыхъ дистовъ въ годъ С'Ъ рисунками въ таблицахъ и нъ текс•r·Ь.

Подписная цtна ( руб. въ годъ.

Подписка на журналъ принимается: въ Rазани въ КШiжаомъ магазин' t Н. Я-. Башмакова
(Воскресенская у.п:ица, домъ проф. Бо.1IДЬ1рева).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА 1893 rодъ

на еженедtльную политическую и ше�атурную газетr

,,ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ НЕД13ЛЯ".
(БО

.№J\o nъ rодъ) ВЫХОДИТЬ ПО ВОСRРЕСЕИЪЯ!1Ъ.
По.цu.всван цiща: па ГОАЪ 6 руб., па uomдa. 3 руб. 50 коп.
Учuте.1� и rштем,нnцы городс1ш.1.'Ь и сельскихъ оа.ча.11ы1ыхъ учнJ11щъ, а также вос1.t11тав11ики учебяых1,
saвeдeвilt ыоrуть получать га.зету по yмeu.ьmonuoii цtвil, и11енnо: ва rо;!,Ъ 4 р., за поJrода 2 р. бО к.
Газета, въ 1893 г. будетъ вестись по то!i же проrрамъ1t и въ ТО)IЪ же объемt, какъ и въ opomJJoыъ гор.у.
Подписка nрuш1111аетсл въ коятор11 редакцin, въ Екатерuнбурrt (Boaяecencкiif up., ;1.. � 44).
J>ед�щторъ n. Н. Галн11�.
Рор.акторъ-Из дате Jiь А. М. Сммоновъ.

o rl'RPЫTA ПОДПИОН,А на 1893 годъ
НА ТР:И: ИЗДАI"'1I.Я::

8 Р·! "нов·ости дня" 8
1

ЕЖЕДНЕВНАЛ ГА3ЕТА.
р.
Вступая въ XI годъ изданiя, газета эта и въ 1893 году
будетъ выходить по щюrраммi, проrшrых:ъ ж'hтъ и попрежне.\\!у будетъ давать чnта
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2 р. ЕЖЕНЕДТ,Л�:ыР..!Еv.!!!::ур:!.' :.торый бу-12 р.
детъ щцав11ться по сл·!щующей програш1t:
6) Изобрtтенiя,

1) Изящная литература: романы, пов·всти,

2)
3)

4)

5)

разсказы, очерки, стнхотворспin, .ара
матnческiа произ ведевiл - ориrпваль
uыл и переводны.я.
Научныя обозрtнiя 11 критика - лп'l'сра
турuая, театральная, художес1·uенr: ая
п музыкальпан.
Историчесиiе очерни и nутешествiя.
Бiографiи.
Cnopn, во всtхъ видах1,.

хозяйственныя свtдtнiя.
Моды и Смtсь.
7) Задачи, шарады, ребусы, игры и ноты.
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8) Почтовый ящииъ.
О) ИЛЛЮСТРАЦIИ ио ВСьМЪ ОТДьЛАМЪ,
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10) Объю1J1еuiл и рекламы.
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Подппсчпкя "Семьн", кромt 52 .,\;,No еженедtльныхъ пллюс·rрпрова11U1,1хъ журиаловъ,
получа•rъ БЕЗПЛАТНО вtскоиько прп.юж.снiА: новости .модъ и два номера съ маска
радпымп кои·ю:��амп, дв:Iша;щать музыкалLныхъ nьесъ для фортепiано и длл niшiл
и пtсколыо отдtльnыхъ повi�стей ДJIII д tтскаrо 11теяiя.
Годовап подписная цtна тре.мъ изпересылкою тринадцать руб.: длн
Инострапной Литературы" въ пе-

1

12 р

давiлмъ въ Москвt 12 руб., а съ
получающпхъ Ж)рналъ "Ноnостп
• реплетt-четырнадцать р ублей.

Полуrодовал цtна па всt изданiл съ доставкою 7 р. 50 к., па ·rрп и·вслца 4 р.,
на одинъ М'ВСJЩЪ 1 руб. 50 коп.

Каждое иэдан1е можетъ быть выписываемо и отдtльно по
слtдующей цtнt:
"Новости дня" ежедневяал газета,
оnНовости Иностран. Литературы".
"
"
n
,,Семь я
"

8 руб., с·ь nep�cы.11кofi
з ,, въ переш1е1'1,
па 1/2 r. 2 11
,,
"
съ пересы.tкой
въ годъ 2 ,,
на 1/2 r. 1 ,, 50 к.,
п

DЪ I'ОДЪ

"

"

ПОДIIИСRА ПРИНИМАЕ11СН:

9
4
2
З
2

руб.

"

" 50 к.
»

"

Мосцва, М.асяицк.ал, домъ .Лпавова, 1иптора газеты "Новостн Да.я'' о ж.уряаловъ
"Новости Ипостраппой Лптературы" п �Семьи", у вздм·еля А. Лиnскерова.

, РАЗВJЕЧЕПIЕ".

Журналъ политичеекiй, литературно-художественный и сатирическiй (jЪ каррикату�ами.
ГОДЪ И3ДАШSI ТРПДЦАТЬ ПЯТЫЙ

Отнрыта подписка на 1893 годъ.

Ж.урпа:tъ дастъ въ rодъ пять.цеса'l'Ъ похеровъ, въ J-;Оторы.хъ по�1tщаетсл 60.11ie 2ос11хпоо'l'ъ пре.краспо
11спо.�веnnБ1хъ р11суnко. въ 11гвtст11ыхъ каррпкатурпстовъ-худож.онховъ. Лнтерату рпыii-же от.з.t.,1ъ
вм·hщае·rъ въ себ·h }taccy художес'!'вепвыхъ разскавовъ, сцевъ, очерков'Ь, cтпxoтnopeniu 11 вся·
каrо рода Cq:rupnчec1.tиx'f, 11 юморuс·rrr<Iескпх·ь пе.10чеii, тра.1r:rу10щихъ 3JJ06БI дпJ1 и да10щ11х1,
по.11пую ка.ртипу яравовъ совремепяаrо общества и общест11ев:пr.1хъ д:ii.uъ стоJШц'Ь и провшщiи.
По up1rn·J;py uрошлаrо года, въ ваступающемъ rоду шща·1·ельmща 11аща возможвьmъ равос.:щть
вс:t:uъ rодовымъ подп1rсчп1щмъ

Т Р �

ПР Е � :Х И,

состонщiл rrз•ь фото1•раоюр•ь съ 11арт1шъ зпамеоuтыхъ художнrгковъ, каждая въ 1>aa�t l;p·J; пе ме·
u•.Ье uрош,101·одшосъ (0�0.10 1 &/9 nерuшовъ):
.,Миньона" (1<.артина Габрiэля l\laкca); n Предложенiе" (IСартuна де-Н.11.ааса);
»Весна Любви" (I<артIШа Кота).
Bct трu uремiн высюаю·rся немед.,еnво uo подшю�.t. Под1111сБ1ва.ющiе�11 c·r, рмсрочкою nолу
чаm1''Б 1тpe1!i1r uo yu.11aт·J; всеп пoдnucпoii сршьr.
У С Л О В I Я П О Д П И С R И:
На год·ъ С'Ь nремuши сехь р.; беаъ пpeмii'r mecn р. На поло,;1,а три р. Hn трп А1tмца о.цввъ р,
50 х. На од11нъ мtслцт, 60 It.
Уплата подписаыхъ:девеrъ харка.хи ке лрпnпмаетея.
По.цписttе. пр�шuе.етоs: въ Г,швноir Ronтopt журнала: Москва, Тверсrtая, Пасажъ 1Iост111шова. а
кромt ·rоrо-въ конторi, Н. Пе1Jковс1tоrr-(Петровмiя .1J1Тпiп) п во всtхъ бнблiотеl(ахъ 11 1ш11ж·
выхъ маrавпвахъ сто.1ицъ II npoв11uцi11 .
Иногороднiе адресуютъ: Москва, журналу »Развлеченiе ".

------------------------

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1898 ГОДЪ

НА E)l(EilEД-I;JLЬHЫJ! Т1.I.'IIOCTPИPOBAJШЫii ЛUТЕРЛТУРUО-М1'3ЫliАJIЫ1ЫЙ ж� rliA.l'Ь

,,НАШЕ ВРЕМа",

издаваемыft книrоиздателъсной Фирмой д. д. 0едорова.

Въ будущемъ rоду "Наше Время" даетъ аа nАть (съ доста11кою за wесть 1 а съ uересыл.кою аа
семь) руб мй:
1) 52 е;кс11ед·в1.1ьаыхъ, 60:1ъш1тхъ, худо;кествеано 11д.'lюс•rрировавш,rх·ь во)1ера, содержащnхъ въ
себt ор111•11нал.ьные и иереводные романы, uов•hстн, разскаs:ы, ст1rхотвор1шiл, дра:матnчес1<iа
uроиsведенi.а, nутевыв. 3a�1tт1t1r, 1tрптич:ес1tiе эс1щзы, nо�rулярво-.научны:11 с·rаты1uо вс·.виъ отрас·
.1t1шъ зваniя, статьн о .11узы1t1!, театрi жпво1rпсп т. n., спстем:ат1111ески состав.11еnnы:11 отдi;.11·ь
с11tси, МедОЧ!f 11 юмор11с·r11•1ескiл сценки. 2) 12 .№.М 1Jо11·Мш11хъ ,11одъ, состаs.11лющii1 отдt.1ЪоБ1.Й
"Модный журuы·ъ•, 1шо.1111·l; м-оrущiй: 33,)!•hннть с11ецiалы10·)1одныя naдaLiir. 3) 12 №.№ особато
издав:iя "Хо11яiiство 11 Домоводство", neoбxoдlOlaro ка�кдоii семьt. 4) 24 тетради {бo.1Jъn10ro фор·
мата) nотъ, co<J. паstстuыхъ комnозпторовъ (до 36 m,есъ�, которыл соста11ллrотъ цtвную "Иу•
зыкальпую 6n6.11iотеку".
Н. Лльбоl!.!', ll. П. Акса
В·ь .irи·repa:�ypпoJt'Ь отд·Ьлt »Нашего .!3реъ1евn « прn.nи)шютъ y'Iacтic:
цовъ, It. О. Варанцеоичъ, П. И. Ве11nбер1·ъ, И. О. Горбуповъ, А. I1.. Грп:певсн.ш, Н. Н. 3.JII.·
товратс1,iii, Л. е. J10:шовъ-К.i!асС111tъ, А. В. Itруrлов·ь, Е. Е. Itарцевъ. 1.\. А. ltopквфcr.iii.
М. А. Лохвuцкая, Н. С. Лiюковъ, Д. Н. Машшъ-СибпрJiю,, Л. м. :М:едвtдеnъ, Д. С. 1IIe1 1e.1t·
i.oвc1,iii, Вас . Ив. Нем:прови1Jъ·Да 11чеш1.о, И. Н. Потапенко, .Л. Н. Се.пшавов1,, Н. А. Соло11ъ
свъ·Веси·.в.11ов·ь, С. Н. Терпп1•оревъ·Атава, К И. Фофаnовъ, I. I. .Лсш1скi1i (М. Ш�хШ101ti.й),
И. Л. ЩеrлnВ'ь (Леовтьевъ), А. И. 0едоровъ н мвоriе дpyrie.
Музыка11ьпый отд11.11ъ журнала будетъ выход11ть uод·ь редакцiеir Г. А. ltазаченко.
1.:iезнлатпо nс·Iшъ rодовымъ оодписчщ{!ШЪ будутъ 11ыдапы: 1) Д-в·hоадцать роскошnо 1111J11м•rрв
ровапnsхъ 1ш11rъ "Исторiп Наоо.1еона Перваrо", которын 11ъ :коnцt rода сос·N1ш1т·ь че·rще ·roмn,
до с•га печ. л11сто11·1,. 2) Шесть кnиrъ 11зв·встnаrо rrопу.11лрно-nаус111а1•0 сочцuеniл Брэыа и Рос
:ыесмер!L ".'IiicRЫл жо.вотпБ111" (съ ъrноrо•шс.�еняыми ш111юс·;рац111ми). 3а-r'fшъ, безъ вслкоir до
n,1м•ы ва пеr,есы.1ку, каждьrii nодпnс11.1щъ полу'111тъ па nыборъ щву nвъ мtдующuхъ пpeмill:
"Пtснм Геliне ', художеств.-п.,люстриров., росн .оmное пвдавiе nодъ l)eдaкцieit П. И. Вейибе1,1·а (со
статьей о ж1rвnrr Геiiве). 2) �Нарменъ" Бнас. lloJIH. опера для ролдп, въ 2 ру1ш. Въ ивпщв.
11ереш1етt. 3) ,,Мертеыя дуwм" Гoro.JI.ll въ 10::J рисупк. А1·1rна II Вервамс1,аrо, съ uредисловiе:мъ
Н. С. Л·kскова . 4) »Фаусть", Гуно. По1111ая опера дл1t роллл, в·ь 2 J.iyкu; яъ иsлща. nереплетt.
б) ,,Отче нашъ!" в·ь карт1шахъ (16 картввъ) По,,л Тумава n стнхахъ :Мартопа Лютера (въ uереводt Лпол. Кори:вфскаrо).
А,11.ресъ r.паввоii копторы редакцiя: С.-Петербурrъ, 3 �rородвьn1: uроспект·.ь, 27. Or11.ii1ввie 11.ох·
торы: С.-П.Б., Гост11вы11 дворъ, 12.

�f·

�М 2. ПОДВИЖНОЙ КАТАЛОГЪ �№ 2.
1,nпJ(НАГО IIAf A3ПIIA
ЖУРНАЛА

,,А Р Т И С Т Ъ".
l\Ioeнna, Страстной бульваръ, д. Л.:�,сльrсfи1ъ.

Jtш1ш11ы11 1ш1·азnnъ �нJ рпа.1а "Артnстъ '' 111шпвnаетъ па ком:мпссi10 noc·ropo1[•
пiл nздaнisr,
ПОДIШСЮ' IL\ ВС'.13 ПЕРIОДНЧЕСЮЯ ПЗД.\ПШ

и высылаетъ иногородпимъ вс1; книги, публикованныя въ
газетахъ и другихъ каталогахъ.
Нвш·и, вновь поС'fуnnвшiл въ 1шгазинъ въ теченiе послtдннго м'.!ю.яца, указаны: �
l'1·. 11одш1сч1шп па il,'Jpna11ъ "Артпст·1," при выппс1,·l. дрю1атnчес1шхъ 11ро11з·
щх�енj11 n т·Ьхъ 1.шurъ, НАЗВАНIЯ КОТОРЫХЪ ОТМьЧЕНЫ nъ э·rоnъ xa1•aJ101··I. зна ·
i@1ъ *, за перссыл1rу не плататъ.
NB. Книги моrутъ быть выписаны 11аъ магазине. безъ высь,лkа npa атомъ двнггъ по почтt сь на·
ложеннымь платежомъ.

Л6:1аа, В. Псторiя Россiп. Наро,!.пос нз,:аniе, съ перед. съ ntиецк. О. А. Куиавпва. Ц. 1 р.
1юртрет:11111 ц:ч1ств. дома. 2-е испр . 11 доп . пздnп iе. ' 50 к., д,,н ЛОДDПСЧИКОВЪ "Артиста" 1 \>·
l'пб. 1886. Ц. 40 1,.
Арсспьсвъ. Старая 6ьшальщuпа. llcropпч. разск .
.Авеп11 рiусъ, n. JI, Д·hтскiя сказки, съ рnсуп·
1892. Ц. 1 р.
ка11п ll. 11. Каразпвn. Спб. 1884. Ц. nъ папкt 211, Снб.
.Л.тава
Ceprtй. (С. Н. Терппгоревъ). Оску
- Что комоата rовuритъ. l'азск"зъ iРЯ дtтefi. дtпiе. J.шородuыс".
2 тома. Сп6. 1832. Ц. 6 р.
Jlзд. 2-с. Соб. 1883. Ц. 50 к.
Пuтревоmеnаыя
тtпп.
Спб. 1888. Ц. 1 р. 50 к.
- Сказм о пчо.'fК·lн1ох11атк·JJ. Раsсказъ мя д·Ъте!!. � Базьs1шъ. Шаrрепевая
кож. Рои. Gпб, 1892.
Нзд. 3-с. Спб. 1883. Ц. 50 к.
60 к.
-- t'каз11:1 о !lурапьi.-богатыг·h. 1>азскззъ д.1я xh ц. Барnяцсвпчъ,
.К. Новые рззсказы. Спб. 188!J.
тefi. Снб. 1883. Ц. 50 к .
50 i..
- 06рмцовыа сказки русскихъ nncaтcлefi Изл.. 2-е, Ц. -1 р.
11сщ1 )f. 1887. Ц. n·ь па�шt 2 р. 50 к., въ перепл. 3 р. ц. 1 р.l'тарое и новое. Пов·Ъстu ц разсказы. Vнб. 1890.
Аксn:&011ъ1 К. С. Сочnнепiя. Т. I, изд. 2-е. 11.
.Баснn пsбрав111111: Крылова, Дмnrpiena, Хеl\пицера
11'·89. Ц 2 р. 25 к.
и др. съ 8-ю rpoиo.mтorpaфnpon. n �;раскааш от11еч.
Аr.сакоnъ, С. Т. Семеllван хровuка. Спб. 1891. картnпаии. М. 1871 . Ц. 1 р.
н. 1 /1, 75 к.
:Вnйрояъ-зордъ. Сочnпспiв въ пересодахь рус 
- Дt.тснiе rо�ы . Ц. 1 р . 25 к.
сквхъ поэтовъ. IJnб. 1884. Ц. 8 р.
- Со'111яеuiи. 6 T0310B'L. Снб. 1S8(i, Ц. 12 р.
-· Довъ·ЖJ·аuъ . Перев. П. Козлоса. Пц. 2-е. Съ
А.н�ааовъ, Б. Со 1111uев1я, 3 т. М. 1S92. Ц. 5 р. нредпсJ\овiемъ В. Вуренп11а 11 11рп11:!;•1аniюш ll. Вейn*А.1снсандровичъ Н. Пеиезида. Ito11. въ берm. 2 т. Со6. 1889. ц" 4 р.
.
Бе.1.щмп, Эд . Будущ1й вtкъ (Jосkшg backм1·d).
4 д. (Евр оп. т. :\; 1). Ц. 1 р.
А.1ь6овъ, .М. Рыбьи стопы. Сп6. 18&8. Ц. 20 к. Ро)lа11ъ. Перев. съ aur.1. Л. Гей. Съ портреrомъ и
факсшш.\е автора. Изд. 2-е. Опб. 1891. Ц. 1 р.
- Ряса. !'ощъ. Спб. 1886. Ц. 2 р. 50 к.
вв,1еръ·С1·оу. Хпжпnа дяди Тома. Сnб. 1887.
- Повtсш 11 разсказы. 2-е, до110.1непоое nздaniu,
Ц . 2 р.
СнG. 1887. Ц. 1 р. 25 к.
*Воккачьо. Декаыеровъ 2 т. М. 1892. Ц. 10 р.
-<Ф� Ардовъ.l'уфпяа Каздоеnа. Ром. Спб. 1802.
Бок.1е11скii1, П. Адь6омъ rого.�евс1шхъ тпnовъ въ
'l. 5 р.
р nсушшхъ. Изд. 5,е. Cn6. 1889. Ц. 1 р. 50 к.; въ
*А1}011шъ. Сильно дtйствующее средство 1:оле11норово11ъ паящuоиъ нереп,щ·k 2 р. 50 к.
Бозtsвь сtна. Соч. Г. Варшава 18�2. Ц. 1 р. 50 I{.
или .1у'iшс поsдао, чiтъ впноrда. Кои. въ 5 д.
1

2

ПO,J)ЗIO!ШUlf 1\А'ГА,!Оl'Ъ

Водовозова. Умствеuu11е рв,нштiu д·Ьтс/1. l�. 2 р.
Во!шрше. Tp1111oriJt, Cu6 . 1889. Ц. 2 11. 50 11
- Жnзнь еnроuейс1шхъ uаро;(ощ,. il то>tа. Ц
Вопи. Гинnотuвнъ , С11б. 1 889 . Ц. 1 р.
ВорО.ЦПJl'Ь А.1екс11uдръ Пор фиръевnчъ, ого жvзнь , каждому 3 р. 75 к. Сnб, 1888 r.
uере1шска n муоика.11ьuы11 статьи, 18.:!4- 1 857 . Сuб.
Во.:�л,вnъ. l!ocпo:11unallie судсбпаrо с.тJ;довате.1111,
Сnб. 1892 r. Ц. 50 11.
1 889, Ц . 1 р . 50 к.
Во.:�ьтер'Ь. l(pптn'lecкii! очеркъ. Д . Ьlоl'.11ея, .М.
БреТ'Ъ·Гартъ. lta,шфopucкie разсказы. �1. 1887
r. Ц. 1 р.
1880 r. Ц. 2 р, 50 к.
Ооль фъ, А. п. Xpo11111;:i летс1•бур1·с101х1. 1·ецт.
- Uевродпый, (А ,voif of the p1ains). Поntсть. llep.
ровъ съ копца 18�5 ;1.0 вача;1а 1881 r. '1. III. <.:11�.
съ апrл . Сnб . 1 $00. Ц. 60 tt.
Вродовскiй. :М. Руководство къ стихос.11оmеиiю. 1884. Ц. 1 р. 50 к. B11·h�тiJ съ 1-11 n 11-tt 11·1111n 3 l'·
Спб. 1890. Ц. 80 к.
*Въ пам:н·rь С . .А . I0рьева, сбQр по1tъ1 из- Искусство устн.аrо П8.11Ожецiа (чтепiе вс.1у1ъ, дuд рузьям noкonнaro . Ц . 2 р, 5U 11.
д
анный
7
)
Сn
н
11
роч. .
б. 188 .
к.1амацi11, ораторская рtчь
Ц . 1 р.
(Оста.лось 1'ебмьшое xo.iu •tecm,IQ rшз.).
Будrаи:овъ, 0. JI. Художсстве1щая зпцпю1011е·
Гnмсуя'Ь. Го.1одъ . 11011. Сnб. l 'Ф 2 1·, Ц . f.itl к .
дiя (Ilл:.mстрпровапаы/1 словар ь цскусствъ п худо· '
Г1�а1,. То.шоватедь rазетъ. n11.1ъu,1, l8!J2 r. Ц. :t.j 1с
жествъ). Съ 535 pnc. Спб. 1 886. Т. I. отъ А до !. 1
Га�ршпв'Ь, nc. Перюая 1шшкка разс,шJпвь. il:iD,,
Ц. 3 р., въ пвпr1·h 8 руб. 26 к.
2-о. Сuб. 1 8!!5, Ц. 1 р.
- 'fо·же. 'f . П. R-0, сь 529 pncyn1t. Uuб. 1 8t!7 .
- '!'о же . Кп. 2-я. Ц. 1 р.
Ц. 3 р., въ nanкo/1 3 р, 25 к.
- l{3ъ sапасокъ pя,,onoro Пваuощ� о nu�11xl; 1877
- Альбомъ Акаде111t1'1еекой выставкл 1887 r. Снб. г. Спб. 1887. Ц. 10 к .
Ц . 1 р . 5 0 к., на велеп. бf)I . 2 р . 5 0 к. , па ело·
Гете. Jlолное coб(lauie сочппопiJ\ 111, 11epcuo 1,t 11yi11oвol! бу•. 5 р.
сквхъ nпсате11011. 10 т. Ц . 14 р. Снб, 1 S92 1•
- То-же. Вып. П, Спб. Ц. ,50 1,.
- Фаустъ (об·/; чnст11 ) . 61, пере11uд:; А. Фет:� . С11
- Адьбо•ъ Акаде11nческоt\ выставк11 1889 r. Сuб. 111ношестnо1п, эстющunъ ua 1,1·kд11 11 rp11вN{IЪ 11а :�.111нш·L
Ц . 1 р . 25 lt.
110 t•исуп1щ111ъ Э111·0J11,б1�рта ;iel!Gepщa. UIНi . 1� . п1, ma·
- А.i!Ьбоиъ АкадомичесiiОI! выстав1t11 J890 1'. Фu- rрепев. перепл. 40 р .
тотuпJIЧеское usдanie. Вып. I·!! Спб. Л., 1 11. rio к,,
Гер б ел ь . l'ycc1,ie 1юэ1ы в�. 6iurp.1фi11I1>. IlJA , ii .
па брПСТО)(ЬСКОЙ бумвrfl 2 р. 50 R,
CuG. 18882 r. Ц. 3 р .
- То-же. D.ыn. 11-1!. Ц . 1 р . 5 0 к., на 6р11стопъ.
rеuице. ЗI--:евскiй я;r,ъ , lJ11б. lf!\12 1', Ц . 1 р.
свой бумаri; 2 р. 50 к.
Гю10. Исторiя 1щвп.1а�ацi11 вu Фp11uцin. 1'. J 11 11.
- То-же. Вып. IП-11. Ц. 1 р. 50 к. , ва. брnсто.nь- Пер. П. 1'. Ваноrрадова. ,\J, 18 77. Ц. 8 р.
окой бy11ariJ 2 р . 50 к .
- Псторi11 цпв11.11в�ацiп въ Евро11'1; , ('r.�. 1 8HR.
- А.1ьбомъ русской ш1�воппси. Картипы В. Д. Ор· Ц. 1 р .
Сnб. Ц. 2 р.
•
,овокаr�.
Гого.:�ь, 11 . В. Co611a11ie соч. 5 т. 11�;i . 10. Лf,
- Паша худож1п1кп па :1каде11цчсскnхъ выстав- 181:<8 r. ц. 8 р. iIO · 11 .
Jta'l'Ъ пос!tдпяго 25-дtтiя. 2 l'ома. Спб. 1890. Ц. за
Голуз'hевъ. Пa ac)r:i·h 11 под·ь з1•11:1сю. 1\. 1 р . 2& 11.
2 т, 7 р. , въ па.пкt 18 р.
rо.1ьце въ. Воuросн ;r.11л II жuа1111, Jl. 1 8!)3 г. Ц. l 11,
� Бу.!fьверъ. Грядущая раса. рои. Cu6 1 891
Гомсръ. Н.1iада . Пер. l'utд11•ш. С11б. 1 !!84. 1\.
r. Ц 50 к.
75 ,,.
Вутовсхiй. Наши соцаты, С11б, 1893 r.
rои•1:1. ров'Ь , n. А, Пм11uu e0Gpa11io со•1, ueoin,
Ц. 1 р.
с1. 11ортрото)1'Ь. Сп6. Ц. аа ii r. 12 JJ·
-<1<.� В у тсъ . Въ трущоба.хъ A11r1r iu , рол С 11б .
- По.шос собрuпiо coчиueuilt. Т. IX, {1116 . 181< 9,
1 891 r. Ц. 1 р.
Ц . 1 р. БО к.
JИ1а.ецхНt , А. Н.-Воеияые ua. nо/111·.1!.-Сваточ
Го.uо-де·JЯ·Нсрn1·11. Uе�вше ог1rи , pt1J11111ъ·• l•u11
ныо раасказы. С11б. 188Б r. Ц. 1 р. 50 к .
тasia, въ 2 r. Спб. 18\Ji. Ц . 3 р .
- Медвtжьn уr.ш. Сuб. 1 8 9 3 r . Ц . 1 р . 2 5 к.
*Го ф1111въ . .\luJiopдъ lt:1n ,cю1. зкu ;r.!!11 :i,!;тcll. П .30 н.
ВiJ.цпвсвiй, В. Со•шuенiл 12 т. i\l , 1888 r. Ц.
*Гntдnчъ. Перекати rюле. 1:оиедiл въ 1 1( ·
15 р . 50 к .
Бf;а:оусо въ. Ммыши. Сuб. 1893 r . Ц. 25 н.
1 р. 75 к .
Ва.11ьтер'Ь·Скоттъ. Rар.,ъ CJ1• J;.1ьtf!. Сuб . 1893 r.
Гравовс.кiй. Со•шпспiа . М:. 1 8\l'J r. Ц. ! р .
Ц. 2 р . 25 к.
!'репе д'.А1шу1н,. Въ сдtду ющ iй р:т,.
Памберп. О•1еркц жпзuо и nра11 овъ Востока.
Мо нолоrъ пер. съ фр . О .
Rу •апю�а. Ц ,
Ц'Lua (омi�сто 1 р. 5, 0 к. ) т:, к.
к.
30
Верещаrиnъ, А. в. Доиа п па noiiв·I;. 1853fрnбооflд овъ, Л.. С. 1'1 , ре отъ pia , 1,u11. въ 4 ,. ,
1881 1т. В0сr1омппапiя 11 разска3ы . Съ п11ртреташ1.
Ц. 40 к.
llзд. 2-е. Спб. 188(i. Ц. 2 р . 50 1,.
Г р nrоровп'Iъ, Д . В. Подu<10 собр:щiо со•11111е1, � .
Ж. Верn'Ь . ll.rauaющifi rородъ Ц . въ uореп.11. 20 к,
- Прпк:почепiя ltаш1та11а Гатте Гасса. Ц. въ пер. въ д.ес11т11 то:11:1хъ. V11б. Ц. :!11 1 0 т. 15 р .
2 р. 50 к.
*l'урляпдъ , Jf. Н. Въ сонrтомъ цaг c·rn·t..
- Пр11к.1ю•1онiе ч1ехъ русс1щхъ n трехъ aurдJ1чnuъ
въ 4 д · Ц , комплекта nъ 1 2 :ж . по чи
Комед.
Ц. въ nep . 2 р. 50 к.
р
у
- 6 р.
сл
олей
- Путешестniе вокруrъ 11упы. Ц. въ пер. 2 р.
*Гуторъ. Въ ожндаui.11 реф(lр:111� . )Jысл11 н тца•шхъ
50 К,
- Вокруrъ свtта въ 80 дней . Ц. въ пер . 1 р. �1yзъuщJt.ьuu.ro 06pauoв11ui11. Vнб . 1 �IJ2 r , 1 ( . 50 1(,
Гутыаи'Ь. Гшшас·rпrш голоса. Vпб. 1 S82. 1 ( . ЫJ к.
50 к.
Д 1tяте. А.11.'Ь Спб. 1 /ШВ r, J \ . 1 р . 60 к .
Вейиберrъ , Петр1, . Руr.ска.я 11сторiя въ русско/i
*Д еф о. Роб11nзопъ /{руао. 2 ч . 4 р . � . 1888 r.
поэsiя . СборRИкъ стихотворевiй. Спб. 1388. Ц . въ
Д жаmniевъ. llsъ зпохп ве.шкщ..ъ po!J,op)l1,, М.
переп.11етt 2 р. 50 к.
18!12 r. 1 (. 1 р. 50 к.
Bece.11oвcкtlt. Мпзаоrроuъ. Ц. 2 р.
Д о.кхевС'J, , Ч. Домбп II сыиъ. Рuщщ·.ь оь 3,хъ то
- СтарИНRЫй теат \JЪ. Ц. 2 р.
� Вп.цв вскiй. Бытовые , охот1111чьп разскааы. махъ , съ p11CJHK�x1r. М. 1884-. Ц . 3 р. 50 к.
- 3<111оrnльныа :inuвcrш П11кнвr1кскаrо к.,уGа. Рu
С11б . 1892 r. Ц. 1 р. 50 11.
Во .ц вп оиы. Пов·hсть изъ вре110П'Ь первыхъ .ч·hтъ маоъ в,. nс реоодо/1 И. Введевскаrо , съ pиcy11кnJ1u. Изд.
3-е • .М . l!S84. Ц. 3 р. БО r..
tристiа.uства. Сnб. 1890 r. Ц . 25 к.

ц.
*

л.
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Дпт,еясъ, Ч. Дав11дъ Rоnперф11.11ъдъ. П.мюстрп- лекта Ба 10 экзе10JIЯровъ (по чис.1у poJieй)1111n�11uыit ро•nнъ въ перевод·t И. Введепск.1rо. }1.
5 руб.
18S4, Ц. 4 р.
� Rартавцевъ. По Еrппту. Ц. 1 р. 60 11.
,�обрu.нобовъ, 11, А. Сочш1енiя. 4 т. Спr.. 1885. Спб.
1892 .
1 1, аа 4 т. 7 р.
Карвsяяъ. Двупоriй во.11къ. Ц. 2 р. Слб. 1886.
j\l)JI.З, А. Разводъ. Сп6. 1872. Ц . 40 к.
Кайrоро.��;овъ. Изъ змепаrо цара.тва. Ц. 2 р. 50 к.
- flс0fi1щповепп1щ прпк.1110чеu.i111'nртареuа 11зъ Tt1·
Б.а.рьоuевъ, Д. Совtсть. Этюдъ. CoG. 1892.
рцжоца Jt Тартар6nъ па А.11ы,ахъ. !1. 1888. Ц.
ц.
75 !(.
1 1 '·
*RИ'Iеевъ,
П. И. Для пубхnчнаrо чте нjя,
в��с11сртщ,1Q (L'imшo1·tel). Съ 11ортрето111, авСтвхотв. (Евр. театръ № 1.) Ц. 1 р.
тора 11 12 рис. Ваl!нра. С11б. Ц . 1 р.
Достоевскiii, 6. Х. В· hсы. Р1111апъ въ 11-�ъ ча·
� :&оровц1tовъ. Вырааптельпое чтеuiе. Ц .
t:TJ1xъ. lla,<t. З-е. CnG. 1882. Ц. 3 р. 50 к.
1 р. Сuб. 1892.
Вратьл
[{11рашоn1.1.
2
то11n.
Ц.
5
р.
О11б.
1890.
]{остоиаровъ. Э.11J11rпы Тазрn,\ы . Ц. 1 р, t:oG,
- Ндiот1,. Ц. 3 р. 50 к. Сnб. 1884.
1884.
- а.шнскп 113ъ 11eprвaro до1111.. Ц. 2 р.
- Разсказы Dоrуча11ова. Ц. 80 к. Спб. 1886.
- Полное co6panie соч11пепill. llзд. 3-е. Ц. за 12
- Xa.ilyй. Ц. 1 р. 50 к. Спб. 1886.
п111овъ 12 р. Сuб. 1892.
- Сы11ъ. Ц. 1 р. Спб. 1886.
- Черппrовка . Ц. 1 р. 50 к. Спб. 1890 •
Д1•.:t·n.,1он;I,ъ, 11 • Высшее благо. М. 1892 r.
.&одьцовъ. Стпхотворевiп. Ц. 1О к.
1�. 50 J(.
1892 г.
Б.опnе. Стпхотворевiя. Ц . 60 к.
Дрзпl.'ръ , Дя:. n. Псторiп умствfппаrо 11ааn11тiн
KO'l'Ъ-1'lyp11ьrxa. Повtсти. Ц. 1 р. 75 к.
Е11рv11ы. llсрсводъ подъ pмaкnioit Л. П. Пыш�аа. Изд.
Rдuике. Жпвоопсь по дереву. Ц. 65 к .
4-с. С116. 1885. Ц. за 2 т. 4 р .
Кuддеръ. Совремеопые пспхопаты. Ц. 1 р . GO 1;
.�,-nдзоnъ. 1\fы. :Jт1оды. С116. 1889. It. 1 р. 25 к
l\ра.щевскiй. flезумпав. Ц. 1 р. 25 к.
- Сашеuька. Онб. 1892. Ром. Ц. 2 р.
Jt.рестовскшr. But жпзИJr. Ром. Д. 1 р. 50 к
-- Фpnш,/J-pyccsiн в11ечатлiшiя. Писыm съ nap11ж- Pnнuiя rрепы. Ц. 1 р. 50 к.
c,1tc1.n BЫCTf.LBKll, Спб. 1890. Ц. 1 р.
lt.pэ и:ъ. Эхш1НI. Ц. 60 к .
1,,оиа. Три муmкатера. I-11 ч. Ц. 60 к. з:� часть.
Курите ско.lfЬхо хотите. Ц. 25 к.
- Королева blapro. Ром. Ц . 60 1,. Спб. 1892.
*Лавроuъ, М. И. Мнлоствики и ОПWIЫП>!е.
Е:1:сrодю1къ П11пер11т. теа·r. Сезоuъ 1890-91 rr.
Ц. 3 р. 50 11. Снб. 1892.
Др, в ъ 4 д. и 5 карт., и друг. стпхотворе·
-f>:>- �&еuчушшшовъ. Со чnшшin. Ц. 3 р. нiя. Ц. 2 р.
С116. J 8112.
дау. Rапитап'Ь ар11iп спnсеmя. Ц. 75 к.
•�t.op a:ъ-:tnв;i,ъ. 3амокъ Вuлытр�. М. 1892. Ц.
Дебокъ. Ycпtxu II РМОСТИ ЖП8ВП. ц. 90 11.
1 r, 7& к.
Лер11ш , ъ, Роя.rостскал ва.rоворщица. Ц. 1 р .
- l}kсепоц·ь. Ц. 75 к. Сuб. 189.2.
Лоброзо. Ген1аnпость и у11опохtшате.11r.ство. Ц.
*�l,oJ>ЖJшr,1:a, но1. шутка въ 2 д. Чеш�. 1 р.
*Jlопэ-ди-Ве1•u. 3в·hа�а Ссв1UЬ11. Др111111, переА.
Ц. !iO к. :'11. lS!Jl;
С. А. Юрьева. Ц. 1 р.
:J. Jкoвcsiй , В. А.. Со•нmевiя. 6 т. Ц. 9 р.
Лъвовъ. Дtтскin пrрБ1. Ц. 40 к.
С116. IS85.
Лъ,11;011ъ. Лпцедtп. Ц. 1 р . 50 к.
� �:�с. -� :JабрnпсвШ. nытпг:шiе по дереву. 11, .
.lrобке. Ilcтopiл искусства. Ц. 2 р . 50 к.
7�, к . N. 1892.
Лавекъ. ЖD1Jon11eь по дереву. Ц. 65 к.
! :Ja :r:сящявъ. Т11еавыл ж1�сл11 и в·hсскiе ,�,акты.
Лiсковъ. Русская рознь. Ц. 2 р. 75 к.
ll:111. 4 е. Cr16, 18�i. Ц. 1 р . 50 к.
- ТрlТ праводппва п одввъ mера11уръ . Изд. З-е.
ааппскя Jfяханда I1ва.яоп11"1а Глшпш u псрепяеюL
Спб. 1888. Ц . 1 р.
t'ro ст, родны»п и ;�:рузья:1111. С116. Ц. 3 р.
- llexyдa. Ро11аnъ въ 8-rъ кпиrахъ. б·е nз11aoie.
аахсръ- �lnaox1,, llщутъ че.1ов·Jнш, pQ11, Cuu.
Сп6. 1 8Ь8. Ц. 2 р.
1888. ц. 1 р. 23 11.
- Русскiе богояос1щ. Ц. 1 р. 50 11.
аозц, Дс111.rп. Пер. Шелrропоfi. Ц. 1 р.
- Гора. Роиаuъ пзъ еrме1ской жпзпи. Спб.
- l'a:11•poJ1ъ. Д. 1 р.
18DU. Ц. 1 р. 25 н.
- 1Пест1, pU.SCIШJORЪ, ц. 2, р.
Мак.симоиъ. Го.-ъ ш�. ctвept. Ц. 3 р.
3.1nтовр11тс�.Н!. Сочш1евiи 2 т. Ц. 3 р. М.
- С 11бuрь II наторга. Ц. 5 р .
1&92.
М:акаровъ . Слова 1111. Ц. f, р.
*�Jудернант., Г. Честь. Ком. въ 4 д· ne·
1\lамввъ-Спбирякъ, Д. Н. Горное rнilздn. Ро·
реводъ Н. К. Цtна ко.1шлекта въ 16 экз. - 1,1апъ. М. Ц. 1 р. 50 к.
(uo числу ролей)-8 р.
- Урn.11ыкiе разеназы, •r. I. М. 1888. Ц. 1 р.
50 к.
�- 31161)та. ра�скаsъ. Ц. 60 к. Спб. 181!3.
Маяасепла. Соп-ь. Ц. 2 р.
*Ибсевъ. Докторъ Што1111аu1., JI.Jlillllla 01, 5 i\bficтв.
Mnu•reriщ,,a. Счастье и тру,11;-ь. Ц. 75 к.
Ц. 50 1,.
- Физiомriя пас.шкдеuiй. Ц. 3 р.
lliiъ ;s:певяпr.а Mapi11 B,Lшкnpцnпotl. Спб. 1 88S.
- Т[скусство жепп1ьс�1. Сuб. 1892. Ц. 1 11· !i5 к.
1�. 1 р. i5 11.
- Ф11зiо.11оriя .,юбnи. Ц. 1 р. IIO к.
-)З,.:- fore.,ъ, :\1. Ппсыrа бродпrIТ, очерюt. Ц.1 р .
- Гшiе11а красоты. Ц . 50 к.
luяnвъ. llo южной A11eprш·I;. Ц. 4 l'· Crr6. 1892.
.'Iпцемtрвы11 вiiкъ. Ц. 50 r..
*Rарповъ, }J. И. Жрица пскусства.(Овоl\[аркевя•1ъ.-Со'!11Веniя. Ц. 15 р.
бодuал художница). Rом. въ 4 д. Ц. JCOJID·
)[ср ежв:овсиiй, Сппо.11Ы. Ц. 1 р. БО к.
лшt ·rа nъ 113 э1,з. no числу ролсй-8 р.
l\[Jl'Ey.:ш•11,. �!1111очк:1 па во;щхъ. Ц. 1 р.
){J(XaЙJIOIIЪ, Х.,hб:1 И ЗJl'МПЩ'Ъ. Ц . 1 р. 2;; К.
Тяжкая долл, др. въ 4 д· и 5 карт.
l\lnx.o.й.1011c1�iй. Литера.тура 11 :,�шзпь. Ц. 1 JI·
Ц, 50 К,
- Тtри·rичсскiо очеркп. Ц. 1 р.
*- На зеискоJ! uив·h, драма въ 5 д'Мств.
:Михnеш1чъ. Мы, вы, опn. Ц. 1 р. !iU к.
l�. 50 к.
1\lоятепевъ. !tровавое д-Ь.110. Ц. 2 р. бО к.
Muяro11epn. О11uял вуажь. Ц. 1 р. 75 к.
*- Рапвял осень, др. въ 5 д. Ц·lшn комп·

м.

*-

flOДBll.i!(UOй K\'ГAJIOГ'I,,

Моnасавъ Ае-, I'юu. Жпзо1,, Р1)11а11ъ. (Горькая
иетова). Перевuдъ, съ 11р0дпмов. !;1. ll. Вулrаш>ва.
Ci1G. 1883;. Ц. 1 JJ.
- Р11зсказ1.�. М. 1886. Ц. 1 р.
-. HoВ'hiimie ,oqepкn n разсказы. (Le Ho1·la). )f,
1888. ц. 80 к.
- )lо птъ-Орiодь. Гомзпь въ 11nyx1, част11хъ. Юевъ .
1889. Ц. 1 р. о0 IC.
1\lордовцевъ, Д . .!1. Царь ц rот1111111ъ. Псторн
ческitt романъ 11ъ Аnухъ частш,ъ. Нзд, 2-е. Сuб.
1884. ц. 2р. 50 к.
- Афоризмы. С11б. 1886. Ц. 1 р. 50 х.
- Пов1,1е люди. llовtсть nзъ жns!IП 60-хъ rодовъ.
Сnб. 1885. Ц. 1 1'· 50 11.
- Двtвадцатый rол;ь. Ilсторпч:ескш рошшъ 11i
трехъ частяхъ. Спб. 188&. Ц 3 р.
- IJ0xopo1ш. Псторnческifi ро•апъ в ъ дпухъ чt1стяхъ. Спб. Ц . 2 р.
- Навоевал б·!.д&. Историческая повtсть. Изд. 2-е.
Снб. 1883. Ц. 1 р.
- Изъ прекрасяаrо да.,ека. Спб. 1884. Ц. 80 к.
- СоJJовецкое спдiшье. llстор1rческал повi�сть и�ъ
времепъ пач.ала pacкoJJa на l'уси. М. 1880. Ц. 80 к.
- Вмпкiti раскоJ1ъ. llcтopич.ecкifi ромапъ въ Авухь
част11хъ. Сuб. 1881. Ц. 2 р. 50 1,.
- Ыахаево побоище. И�торвческал uс>вtсть М.
1880. Ц. GO 1,.
- Гос11одпn'Ь Вм 11нiй 1:lовrородъ. Jiсторпческап
llов·hсть. М. 1882. Ц . 1 р.
- Саrайдачuнй. 11сторпческан non·!Jcть. С11б,
1882. ц. 1 р.
- Аваатюрn:еrы. Петор11чсс1,ая повtсть. Спб. 1886,
Ц. 80 к.
- lla11ыta Каипъ. Истuрпч:ескiй очер1,ъ. Пs4. 2-е.
Спб. 1887. Ц. 80 к.
- Пашъ Одиссей. Историческая пов·hсть. Vпб.
1887. ц. 80 к.
- l:lnJ1Ьc1(ifi крокодплъ. (Пов·hсть 110 цсторпческая).
Сnб. 1887. Ц . 1 р.
- l[зъ npomJJaro. Ро11�пъ въ 4·л"Ь чnстJш,. Спб·
1887. Ц. за 2 т. 3 р. liO к.
- Поздпля .11.Юбоnь. Повtсть. С116. 18 89. 1�. 70 1,.
- Тiнщ мпувшаrо. С116. 1889. Ц. 1 р.
- Меш,1.у Сц11лJ10!1 11 Хар11бдоfi. Ц. 60 к.
- За 'IЫI rpiщ1, Ц. 1 р.
- По Испаuiп. Ц. 1 [1. 50 к.
- Царь Gезъ царстnа. Ц. 1 р. 75 ь.
- 3ахурова!Шаа царица. Ц. 1 р . 50 к.
- Исторп11 ес1;;я nро1щ.1еп . Л:. 5 р.
- Три былп. r�. 70 к.
l\Iopc:&oй, R. Аристuкратiя rocт1111naro двора,
Картпш• нравовъ. Слб. 1880. Ц. 1 р. б() "·
t:одомъ. Г())tn11ъ. С11б, 1881. Ц. 1 р. 50 к.
- (Н. It. Лебедевъ). О дtтяхъ пе JI.ЛII дi:тeli.
Шесть рnзсказовъ съ рисупкае. Сnб. 1883. Ц. 2 р,,
въ перепл. 3 р.
.
Мураn.:1ивъ (Кuяsь Го.'lицынъ).
- Рублп. Ц. 1 р. 75 к.
- Теnоръ. Ро1tа11ъ. 2-е изд. Unб. 18/:;8. !\. t р.
50 к .
Мпхсевъ, В. 1\1 По xopomeA вepenoч1tt (по хо
рошей дорожк·h). Народная ко:vедтп 1111ъ с11б11рскоll
живи 11. А[. 1880. Ц. 20 к.
*·- Арсенiй Гуровъ. Др. въ 5 д. коиu
ле1tта въ 14 вкз. по числу ролt:й-7 р.
* Ма1.овскlй, В. Е. Лзnбоп reлiorpnn10p·ъ. IJып.
1, 11 (Ов. oб'Lяnлeuie).
Пn,11.соиъ, С. Я. Лuтератл1ные очерки (1883188Н), съ nортретоJ1ъ �втuр:�. Спб. 1887. Ц. 1 р.
. - Ст1тхотnорсui11. С·ь 11ортрето.11ъ, фат,с111111л,, и
1\1оrрафпчес�.икъ очеr�:ом1,. Пзд. 10-е. Uнli. 1 sr,o,
!�. 2 р. .
Н1•�.111н•овъ. Соч1шеоi11. Ц. 5 р.

n;.

llемпровпчъ·Дnи<tсвко, В. П . r:ыль. Нов1.16
uon·J;c·rп, очер1ш, р.�2еказL1. C111i. 18К1. 2 р.
- Ст11хотиоренi11. llnпeqaтa11 ы въ 01·рава•1енпо111,
1,0J1и11еетвt экземпляров·ь. CuG. 1882. llзнщ110 1щn11ныfi тоиъ 11ъ 352 с·rрап1щы. Ц. 2 !'· 511 к.
- Ц .�рп Gupж11 (Ltaп11ano 11.ш111 въ uaшu 1\1Н1�.
РФшпъ. Спб. 1881;. Ц . 2 р.
- Кроетышс1tое ц.111�1·во.2r.18SI.Ц 2 11. f,U 1,,
- Il.'lenяa 11 Ш11пка. Рокан·ь uаъ 11ot\11t:1u(•li BuJIIII�.
С11б . 188 I. Ц. 4 р.
- Itp a.i.cuoe счастье. А�пазiя. Повtстu. 1 '11б
188!. ц. 1 р .
- ltyJJucы. Ро!�lанъ .-Старно пiш1ш. Пов'/;сть. Свою1ъ су)(оиъ . Ра.зсказъ. Спб. 11186. 1(. ] р. '!5 li.
-· llnepeд;ь! Роха11ъ пзъ cuбытili 11ocлI;.1,ueii тпе11 •
cкotl воtlпы. Jlзд. 2-е. С�тб. 1�ii1;, Ц. 2 р.
- l'ора11ая JJ:юбовь (Орлы въ курлт1111к!;). /'(l.lf:\H'L,
Опб . Ц. 1 р.
- Бъ е:кевш.:ъ рукnn1щnхъ. Гомапъ. Сnб. 1 !l�lj.
Ц. 1 1), �5 l(,
- Мопuхъ. Рnманъ. Спб. Ц. 1 р.
- Сеиья бо1·11тыреl!. Рокnяъ nъ 3-хъ •щстяхъ. C11f..
1888. ц. 2 р.
- На 1,ра10 r11бе.аи. 1'011а11ъ :,..1л ю1тоmеств:1. (,1 ,
11uсу111щмп. )1. 1SOO. Ц. 2 р. 50 к.
- Сuяточпые 1шис1щаы. Саб. 11j!,0. Ц. 2 11.
Не�шровпчъ·Даnчеп&о, В. U. l!езамiJтшJе re11011. Саб. 1889. Ц. 1 р.
- ВсесВ'hтш,1!1 б[l�дкrа , Повtсп, с·ь 23 рнсушtа1н1,
Сиб. 1888. Ц. 75 к.
- Ис11ов'l;дь :ке11щ1ш1•. Рu•�щъ 111, ;{.хъ частяп,,
Сuб. 1889. Ц. 1 р. 20 "·
llm1eitepъ. Uoc1,pcc11ыli от)(ыхь, Ц. ·lO r:,
� О zенщпи:�х·ь. Уыс.ш сщ1н.и� 11 rrон1•я. ll�A ·
8-е. С11б. 1889. Ц. 1 р. 50 "·
* Окоро.Еовъ, ll. ЯсждJ11аро11паn тогrовл11 д1;
вyro11:iiщ. М. 1892, Ц. 50 н.
Островскiit, А. Н. Дp111iaт11чecitie 11cpcn0Jt11 1 2
TO)Ja. Сnб. 1886. Ц. за 2 тома 3 р. 50 к.
* - Полпое соб. соч. Х т. Ц. 16 р.
П1tвв.овъ. Пеобыю1овеuоае разс1шз1,1 , Ц. 1 р. 2Г� 1:.
Палr,еропъ. Ликвuдацiа. Кои. nъ 1 д·
Перед. Э. Ма•перnъ. (Европ. т. .№ 1.)
Ц. 1 Р·
Па.1ы1ъ, А, Ста1щ1t барпnъ, комедiя. С116. 187!1.
ц. 65 к.
- Гражданка.. Сцепы. C11G. 1Ю8. Ц. (15 к.
llеров'Ь, В. Т. GO фототипin съ его 1;ар
тивъ, съ бiorpaфiei!) наппсаввоlt г.Gобко. llзд .
Д. А. Ровnяскnrо. Ц. 10 р., въ пор. 12 r·
Первоноrдf, I. А11дро11ик·ь Кн1111с11ъ, \',1ас1ш�t.
взъ визаптiйскоn· всторiя. С116. 1887. Ц. 1 р.
Печерскiй, ,\. (П. ]Iе.1ьвисоnъ). lla r111,�x,..
Спu. 1882. Ц. 6 р.
llnccмcxlй, Сочипепiн. Ц. зn 20 ·r. 30 р.
llnpmrвrъ. Pocci11 п востокъ. Ц. 2 р. 50 11,
ПJiещеевъ. По JtOport 11 до)!а. Ц 1 р. :.!& 1:.
ll11сьма графа П. Васuяiн. Лоп,11.011ск111: o6щ,:c·rr.o.
- U·h1re1toe общество. Спu. 1886. Ц. 1 1'· 50 t:,
Пои�чь. Bo.toroAcнili сборппкь. Ц. 1 р. 50 r.,
Потnnеико. Соч1Iuевiя. 5 тож1&ъ. Ц. 5 ().
Поnовъ. Н. А. Iевуптъ. Рох. Ц. 1 р.
- Около трона. Ро11акъ nзъ ж11�u11 t;О1Jре.11епо1,ш,
п·l!иецrшхъ аристонратовъ, 0116. 1!i!IO. Ц. 1 р.
llO!IJt�oвcкiй. Соч111r�11iя. Ц. 2 Г· 76 11.
Превu. Исторin М,111оnъ-деско. Ц . GO к.
Преображеяскfii. Прва;>до6111ln Cepriil. Ц. 10 1�
llp1шo.п,cu·r,. Халдей. Пов·Ьсть. 18Н3 .
ц. 80 к .
* llу1ю�а.рс11ъ, К. Kceui11 и Лясед1ятрiй.
Др. въ 5 д. и 7 карт. въ СТИХil.Х'Ь, (1�1!!11)11
тса.тръ Jl·i 1.) 11,. 1

*

*

r-

KHШIШAl'U МЛГЛЗПI1,\ ЖН'. Al'ТIJC'J"I,.

ц.

1l}'UffiП111,,

1 р. r,u 1i.

А. (', Соч11пепi11.

В1, lU-TII ТО)ЩХЪ.

Pi·c11C\. lloвнr :J.1011з11. Ц. 2 р .
.Ру1.:е1ш11ъ 11атеря111ъ. Ц. 1. р.
Р·J;шетяиковъ. СочлпоniJ1, Ц. 2 р. 50 к.
(;11пд1, ('апдп. Таl!вы 1·11ре11а. Съ TJl'CI\KIIГO. М.
1 Х$!), 1\. 40 1!,
Ca;JJaeъ Е. Л.., rрnфъ. СнnJ1.еб111,1П буп1·1, (t 705
1•.). Ilc1·op11чcciril! po•11u·1,. С116. 1 bli6, Ц, 2 11.
- Пl'Торбурrское д·J;fiство. llcтop. рп1шоъ (l 7G2
r.). 3 тома. llaд. 2-е. Слб. 1 !!84. Ц. 4 р.
- На. Москвt. Ис тор. ром:шъ 11ъ четирехъ ча
ст11хъ (пзъ вре•евъ чрш 1771 r.). С11б. 1885. Ц.
8:. � т . .( р.
- Нъ Gтapoi! )locf;вt. Пстор. нoni!cтt 01; 2 част.
011r.. 188!>. ц. 2 µ. 50 1!.
- Ф11еltл1ша ira.piп Лещпнспой. Пnвtст1,. М. 1889.
Ц. 1 l'· ЬО 11,
1 р.
- 'l'ы1а. М. 1893.
р.
2
Ц.
- )l11л.1iom,.
- Граф�. 1Гяrо11ъ Па.11тi11скiй. Ц, 2 р.
- Фш1озофъ. Ц. l р.
- Jlз6ym1щ па 1tурьяхъ п ожкnх· ь. Ц. 60 и,
С1�.:�.тыкоn'Ь, )[. Е. (Ще.цр11я1,). Иcropi11 0,8,11oro
ro 1 ода. По nод.шивю1ъ до11;ме11т1111ъ. IIзд. 3-е. С116.
\fj�3. ц. 1 JI.
- Jtpyr.шl! rодъ. Пзд. 2·е. Сп6. 1883. Ц. 1 р.
- Господа. Го.10n.1евы. п�А. 2-u. Uпб. 18Ь3. Ц.
1 р. 50 к,
- С6орuяк�. l'азс1шзн 1 очерю1, сказки. Изд. 2-е.
<:116. 1883. Ц. 1 р. !Ю к.
- УG·l:жнщu .lloupeno. И3д. 2-е. Сп6. 11183. Ц. 1 р.
- /i;що11а�tvешш11 р•l�чя. Изд. 3-о. Слб. 1883.
Ц. :J. 1'· liO rt.
- Нъ с11е.,1: У11i:ро11постп n а к�,уратност11. Изд.
2-е, дооо.ще11вuе. Ц. 1 р. 50 к.
- llesв1ш11e р.1эсказы. lIЗA. 3-е. <..:116. 1885. Ц.
1 J'). 50 к.
3� ру6еже11ъ. Сnб. 1881. Ц. 1 р.
- I1рнзва1ш вре»l!НЯ п 1шсь111а пзъ nровппцiп. lIJ;,;.
2-е, !JU8ЧIIT6.ll,ПO ДОПО.'1Н81I806. Спб. 1881. ц. 2 р.
- l)берпскiе 01ер1tп. 4-е изд. Сп6. 1881. Ц.
2 р. с;о к.
- СоnреJ11с1шан пд11ддiя. СлG. 1883. Ц. 2 р. 50 к.
- ll11cы111 п·ь тетевьн·h. Соб. 1882. Ц. 2 р ,
- llaoиo11'!onuыn бесtды. (llе,кду д'lмoal'I,), Cnn.
18�4. Ц. 1 р. 25 i;.
- Сатиры въ прозt. Нзд. 3-е. Сnб, 1885. Ц.
1 ]1. 25 !,.
- llomexoнcпie разсказн. С116. 1885. 1\. 1 р. 25 те.
- Доеnпвкъ провпнцiма nъ Петер6ургt, Пsд. 3-i>.
t;пб. 1S!S5. 1{. 1 р. 60 rt.
- l'ос11ода тum1tеuтцы. Rартпш,1 нравvсъ. Пз.'{. 3-е.
С116. 18&5. Ц. 1 р. 50 1t.
JloJ!oaдypн п помщ�дурm11. Инд. 4-е. Сnи.1886.
Ц. 1 р. 50 lt,
- Пестрив nисьJ11а. С11б, 1886. Ц. 1 р. 50 11.
- 22 сказки. Спб. 18811. Ц. 1 р. 50 к.
- А!вдочп ;впзнп. 2 ч. Спб. 1887. Ц. за 2 •шст11 З р.
- 23 сказ1щ, Пзд. 2-е, съ nр11доже11iеа1, "Роmде
ств,.тскоn с��:11ш". СпG. 1887. Ц. 1 р. ЬО к.
Саисоиоnъ, ,'I. М. Пе�-кптоо. �I0•1тu II разска111. 11yt·cкaro актера. (1860-1878). llзнщоое В3дапiе
па ц11I,тaoll ве.1011евоll бумаг];. Спu. 1880. Ц. 2 р.
Сборшmъ въ I[OJiьзy rо.1ода1ощпхъ.
Uзд. ред. жур . Русская МысJiь. 1�. 1 р. съ
нсрес. 1 р. 25 к.
"' Сnпфтъ, Джопатаяъ. Jlyтemccтвie l'уJ.швсра
по щю1·111·ь отда.1вцшн1ъ и ютзntст1rш1ъ r.трапа111,
cu·Lт11. С-ь uiorpaфiell а111·01т. п up11!Jtчaпiя1111. С-ь
put�y11нnм11. 2 •r. i\I. 188!1. Ц . 4 р. 4U i..
С'rщ•1шпъ lH, И. i'l[e11,11.e11'1,). Влаше1101,11•, C111i.
JS',\I Ц. 1 ft

ц.

1

Сеnерцаъ (11. n. Мсрдеръ). !Jm, 11очв1J. По
вtстr,. Спб. 1890. Ц. 1 р.
- Любо11L. Рокапъ R'Ь 3 част. Спб. 1890. Ц.
2 р . .su к.
- Супружескоо счас1•ы1. Комедiя 11ъ 8-х1, дii!lcтn.
Cr16. 1884. Ц. 60 и.
- lluротивцев1,1, Ц . 1 р. 25 к.
� *Сс.111бовслiй. Xp 11cтi:1nc1till в:1r.1ядъ ю1
11�равеuств11 .110,1eit на зеыл·h. Ц. 50 к.
С.11оущ1,, Н. Мне•отехпвка или искус
ство укр1шлвть паиять. Одесса. 1892.
35 к.
C.)IY,!eвcniй, К. Тридцать трп разскРзn. Сnб.
1886. ц. 1 р. 50 !(.
()3111.:�:ьйсъ Хар:щтеръ. Ц. 90 n.
Соко.:�овъ. Прош.10е п nnсто11щео зс11,1111. 1�. 90 1;.
Со.:�оnьевъ, Веевоаодъ. Но.щкiu Ро:1епк11еi1.
церъ. Ц. 2 р.
- Навож .цепiе. Рохаuъ. Иад. 2-е. Сuб . 1886. Ц.
2 р уб.
- I{асn11овска11 neu·hcтa. Иcтop1rчoc1till ро1шuъ в ъ
3-хъ 1астя1ъ. Пад. 2-е. Сr1б. 1886. Ц. 2 1'·
- Ceprtll Горбатоuъ. Пстор11 чecкill poJ1auъ �011ца
XVIII в·hка, Cou. 1882. Ц. б р.
- Капптапъ rpeuaдepcкou роты. 1'oмan1.-1pouort:.1.
ХVШ в·hка. /!ъ 2-хъ ча.стлхъ. Il3.11.. 2-е. Сиб. 1886.
Ц. 2 р.
- Вмьтерr,111lецъ. l!стор11ч. ром:шъ 1101ща X\'III
вtка, въ 2-хъ частяхъ. Сuб. 1883. Ц. 3 р.
- Разск11а11 u очерк11. Спб. 1884. Ц. 2 11у6.
50 1(011.
- Кп11жш1 Острожская. Исторнческап 11оutсть. 3-�
яада.1riо. Сnб. 1885. Ц. 2 р.
- Царь-Д·Ьnи11а. Рохапъ-хро11шrа Х \'11 r1·hкa. Uм
2-е . Снб. Ц. 2 р.
- Во.1хвы. Рt\11акъ ХУШ в·f;н:1. CnG. 11!:10. Ц.
3 руб.
Со.1овьев'Ь, U. Я. На пopor-J; кт, дtду. Дuре
вепснiя сцеш• вь трехъ ;в;hnстniпхъ. ('116. 11:17!1.
ц. 75. lt,
Со.ховьевъ. Въ рмду111ьt. Ц. 75 i..
Спсисер'I,. Восппташе. Ц. 85 1,.
CTt\DIOJtoвичъ, &. Alopcкie р11зск:1:111. Спб.
1888 r. Ц. 1 1'· 50 к.
- Совре11сuUШ1 1,артuяю1. Ц. 1 р.
Стахtсвъ. Закопвыli бр1шъ. Ц. 80 к.
-- Походы ua доходы:. Ц. 60 п.
Стсрвъ. Canт1D1earaJ[Ьooe nyтuшucrвie. Ц. 75 "·
Стиnспuояъ, Р . .'l. It.чбъ ca111nyбiil11ъ. Рnзсnnзъ.
Спб. 1888. Ц. 50 к.
Страховъ. Dос11оипваоiп. Ц . 1 р.
Суnоряпъ. И. Н. .Крамскоll. Ц. 3 р. uO к.
Сутеперъ. Протпвъ воltаы. Ц. 1 50 к.
Твеяъ , J\[а ркъ, А11ерnка.пскiе ра�скаuы. Перtв11,;ъ
съ анr.1iйскаrо. С11б. Ц . 50 к.
� - Пр11оцъ n пuщiй.
Театрu;,:ъ. Тевтр&JIЬпые типы. Bocпo1111ru�uin режиссера. Спб. 1889. Ц . 1 р. 50 к.
Твхоповъ. Вое!lПЫе и nутесые 0•1ер1ш. 1\. 1 р.
- Въ 01\ЛJП ДИП. Ц. 1 р.
Тnхомороnъ, .11. Духовенство в обще
10 к.
ство. м. 1892.
To.:xcтo.il, ,\. Стпхо тв�ревiп. Ц. 50 11.
- ltuяв1, Серебр1111ый. Повtсrь uрехенъ lоапиа
Грозпаrо. С116. 1886. Ц. 1 р. 5 0 и.
ТоJ1стой, .1. JJ ., rр11ф1,. Дtтство 11 Qтрочсство .
М. 1885. Ц. 1 р .
- 1И11ь люд11 жшщ. I!1. рисуnка.хъ LJ. 11. Ге. А!.
1 886. Ц. 2 1'· 5U к., па ,Ч'IШefi 6у1ш1•·\; n пь u:11111· !1
!i ру6.
- U.111cтr, т1,х11 IIJШ "ltoroтoю, yn:i:1·1,, 11ct11 nr11•1к·I,
проnасrь". Драха въ 5 д'l:licrвiяxъ. М. 18!!7, L�. Ы) к.
- Bofin:i 11 �iJ!'I,, 4 т. М. Ц 4 1'

ц.

1

ц.

lIO,J,BIIЖUOЙ КА'l'АЛОl''Ь
'l'одстой, .тI. Н . А.uпа Карешша. Рокавъ . 3 т.
Ъ1 . ц. 3 р.
- Itа�юш . Капкавзс кан 11овtстr.. nr. Ц . 45 к.
- Дек111Jр11сты . - Хо.1стом•kръ. - Смерть Лваuа
11:1ь11ча.-lJ.щет1, ты11,1 . М . Ц . 1 р .
- 11.шст�, ты1ы. Д1шма. )!. 1887. Ц. 8 к.
'l'yp1, , Eвreвin. К1111шuа ДJGponиua. Пов'.11сп nъ
т11�хъ частяхъ . М . 1887 . Ц . 1 р . 50 к.
К,1т,11,ои6N . Пов·f;сть 1шъ первых 1, иреАrап•ь х1ш
стiаштш . Съ аnrлiйскзrо. llзд. 6-о. М. 18!10. Ц.
1 р.
- Aly'le11111щ Ко.�nзен. Ц . 1 р.
- 'l' 1ш разсказа. Ц. 1 р .
Семеnство Ша.1онс1щхъ. Ц. 1 р.
- Посдi:доiе ,цuп Помntт. Ц. 1 р.
* 'J'ыс.цqа одна uо11ь. Арабскiн скnзкD. Honыll nо.111ыл персnодъ Ю . В. До1н•.ш1оlluръ. Со стат1,ею aK,IJI.,
л. ll6CC.�OBClШ,ГO. Съ pncyuKS!III. 3 тоъш. AI. 1 ( . 8 р.
6:1 коu.
� У11всор1, . Хрnстофоръ ri:11чJ16ъ. Ц. 3 р.
1· cneиcиUt, Г.:�1iбъ. JI.11, пaJ1aтuoli 1шnж11п. О•1ор
к11 11 ра.1скааы. CnG. 1879. Ц. 1 р . i5 к.
- Дuревенскiн 11еурпдоцы. 3 т 188 1 . Ц. 2 р.
25 коrт .
- В.щсть зе11.ш. Очерн11 u отрыв1ш шiъ l l uа1rнт·
!IOii !Шl!ЖКR. !\{ . 1883. Ц. 2 1), 50 К.
<:,1";9<> *Ушаковъ. Л. С. liу6.пш1, 11 Jtnшrcъ,
разск. 11з·ь 11з.лороссiйr1ш·n быта. Ц. 20 1, .
- '!ужо/! nтепецъ. Сс11еn11ан 11сторi11 u3ъ 11у11е
ческаrо 611та . Ц. 1 р.
Федоровъ . l'тuщеvы. Ц. 1 р.
ФеJСнurъ,
Haзua•1euic женщuв11. ]f .
} t( �l:3 .
25 к.
Феррара. ,'/li,uзuь !иС)'СU. Х 1шстn. Ц. 2 р. 50 к.
Ф;шмврi()Я'Ь. Ypo.uiя. Ц. 7!1 к .
Ф)'l>мввъ. Сборшшъ рщ��1щэовъ. 1 � . 1 р .
Х OJJocтo nъ. В . Цитварный ребенокъ . Под .
40 к.
въ 1 д .
1lеря11rовсцъ. Стпхотвореmя. Ц. 2
р.
1Iсхнвъ, А птопъ. Ра3с11азы. 11.sд, 4-о. С11б .
1 �90. ц. 1 р.
- ll'L uумеркахъ. Очерrш п разскnзr,1. и�д. 4-е .
Спб. J S!JO. Ц. 1 р .
Хмурио людn. Разскuзr• . Пзд. 2-е. Спб. 18\JO.
ц. 1 р.
Ч:,r,еnъ-1.п-Топrт.. Рuиаuъ желтаrо че
лоntка. Перев. Москва. 1892 . Ц. 1 р.
Шаnпръ, 0.tьra. lloв·hcтu u р11.11ска.зы. Снб. 1S8H.
ц. 2 р .
- Незт, ., юбвн. Ц . 2 р.
�Шаховъ. Гёте о ero врожя, Ц. 1 р. 25 к.
Ше:вчевко, Т. f. Коu1111рь. Гnli,'1,allUIШ, Издаше,
Нд.11острпрuва11яое худt>жrш1ю11ъ Л. Г. G.11астено11ъ. 0116.
1�8(.i . Ц. 5 р. 50 R ,
-:ф:>-- * Ш ексnпръ Гам.11:етъ, в ъ церевод·h П . П,
Гn-J;дu'!a. Ц. 1 р. 50 к .
- Сочппенiя. Ц . 12 р .
Шоnепr11у<'ръ. Мiръ каr.ъ во;1п .
III11nznncкin, n. В. Драматnческiо сочпnенiп.
'!'. I. Сп6. Ц . 1 р. 50 " ·
Шппзьrаrевъ. О че11ъ щебетt1ла дасточ;;а . Ц. 2 11.
- llзъ :11рака къ свtту . Ро)1анъ въ 4-хъ 'lаст,rхъ.
Сuб . 1875 . Ц . .2 р.
- Фояъ Гоrевш·rе1'l11ы (;1,в.1 покол•f;пin). 2 т. 1884.
ц.-3 р .
3аrадочвыn натуры . Спб. 1 873. Ц . 2 р .
-- Одпнъ въ 110.11t 11е 11опnъ , C111i, 1886. Ц. 3 р .
6 0 1(011 .
- IJпередъ . Рu11:1оъ uъ дпухъ 'шст11Х1, . Ицаniе
2-е. Сuб . 1 887. Ц. i р. 50 r, .
* U\еr.1овъ, n. .1. Гоr11ма театра.ш. 1(.ом. nъ 1 JJ.,
l�. 1 р .
�liepc1,. До% F.rп11етскаrо цripn С116. 1 87ii. Ц . 3 р.

ц.

*

ц.

r.

• Эберсъ. Сераuпсъ . Jicт. ромавъ. 1886. Ц. 1 11
50 к .
- 1:fnльскuя в110-Ьста. Рокаuъ язъ времояъ язы•10стsа. Спб. 1 8 88. Ц. 1 р . 50 к.
- Iпсусъ (сынъ Нав11n11) . lloвilcт11onaяie к�. 611
бJtefluкпxъ време11ъ. Съ rраnюра1ш. Соб. 1890. Ц , 2 1'·
.Яспяскifi: 1. (l\I1\.&cш11, IИ1.:1пискiit). llo,,uoe
собранiе пов1:сте!i 11 разсr,аuовъ. 1 87!!-l�SU. 4 тожа .
Сnб. 1888. Ц . каждому тому 1 р. 5U н.
- - Пnташка. .-Itатрн.-Терентili llва11овп•11,.
Лв.1iл.-Воробей..-Пон1�n roдъ.-Jn'� G1·ii11�.-Jlpo
вoды. Спб 1887. Ц. 75 к.
- - Вtроч.ка.-Спнща11 крас11u11ца.-'l'е11депцiо�·
ua11 нроr)·лка. Спб. 1887. Ц. 75 1,.
- - Шеапх1. 11 вев·t,:та. Пои·hсть. ()116. 18Ьt5,
It . 50 i..
- Пршrархъ !IJ!yтap1ou1,. Ро1еанъ. Сnб. 18(10, Ц. l 1•,
- Трnrихп: . Ромаl!'!,. Спб. 188!1. Ц. 1 l' ·
IИ;,rвъrii nраадянкъ. Ц. 1 j> .
Пов·Ьстп. Ц . 1 р . 50 к.
ДЕШЕllЛЯ JШГ.,1 IO'l'E KA.
(llsдnnie А. t! f:увор11п11).
rрnбо·kдовъ, л. С. l'ope отъ у•а. Ко�едi11 01,
4-х·ь дtllствi.11.хъ, вt, ст11хап. Съ бiorpaфien II пор
rретомъ автора. llэд. 10-е, Ц. lU 1,011. r.ъ 1шшt-!;J� "·,
въ норе11детt 30 к .
Фоввпsвnъ, Д. 11. Дв·t комодiu: 1. flJIПГ'J •
JJ.Bpъ. КоJ1едiл nъ 5-тn .11:ht1cтni1tX'I, . - 11. Недоросл1,.
l�омедiн въ 5-тн д·Мстrй1111,. )ь бiorpaфielt Фо1шп311,
ua, ero nортретоыъ n uGъясоn1·е1ьu1.111ъ слов:�ре11·ь 11�,
его uoJ1e.11,iю1ъ. llзд. 6-е. Ц , lб к . , п·ь na1щ·h 23 1t.,
въ переппот'I, 35 11.
Караuаnвъ, 11 . М. Пontcтs1 . llзд. 6 - �. Ц
20 н., въ папкt 28 i.., nъ переп.� . 4.0 к.
i\lе�,в.11.цr.ов-ь n J�ыr11иовъ. l'yccf;i11 11tc11u . Сь
очерко:мъ ашзнn обо11хъ no�ronъ. IIiд. 3-е. Ц. 1U « .
въ паnк·/; 1 8 1; . , въ ne11e11.11e'ft 3 0 к., п а ве.,свевоl!
буха!"h 20 1, .
Нар11жиый. Вурсак1,. Ро.11. Изд. 3-о. Ц. 35 ц
въ naш,t 43 к., въ ue11eu.,oтt 60 "·, па велеuев11rt�
бyxart 65 тr.
Ломовосовъ, М. В. J!збраоnыл соч1ше11iя 1!1,
стnхахъ u пpos·h . Оь rrортротомъ n бiqrpacf,ioю М 11.
Лоиояосова. Пзд . 2-с. Ц. 40 1:., g-ь шш11t 4:1 " ·
в·ь псреuлетh 60 к.
Аnе:1щоты п ОС'tроулвыя 11sре•1евiя 1 вы·
бр11вн.ыs: 1,аъ СО'ПIИСПlй :1J11Ш11ХЪ ,Jl;ptJBIПIX'L
1111cв•reз1Jii , Ц. 10 11., st, паnк-k 18 к., въ 11t1pe11.110·
тJ; :ю к .
Куко.тьпиsъ , Н . JJ . ИсторП'1Сс�.iа пов•kтн.
l'uпra 1 -я (.А.вдоть11 дшовчu1а. - 1-.упецъ li�пy.
стuнъ . -Про11уроръ). Съ портротuиъ lle·rpa Пел1шаr1•
ИaJJ;. 2-е. Ц. 15 к., въ nanкt 23 к., в·ь переu.1етl,
35 1t., па 11е.nевевоn 6y11arl: 30 11 .
- Псторnч.ес1,i11 повtсщ. I,пяга 2-я (1. Cю1зt1ui�
о сю1е»ъ u эеленомъ eyкut.- 1 1 . Часовоfi). Съ по1•·
третомъ князя Я. 6. До.1rо11у&ова. lf3д, 2-е. Ц. 1 5 н,
въ папкt 23 к . , въ 11epe11.1erl; 35 к.
- Исто1шчес"iз пов·hстя. I�вnra 3 - 11, (llозуаt•н
ты. - Новый rодъ). Съ rравюроi\: Смдати Петрun
ека.rо времени. ИзА. � Ц . 1 5 к., во пu.пк'l; 23 к.,
въ переuмт!; 35 к., ка вмевевоfl 6y11ar·h 30 к.
В'l.жецкНI', А.. Н. Сра;т;енiе.-Разстр·I;ллшшti.
Нарочаы11.-11сnытапiс во.:�о11теров1, . Ц. 15 к,, пъ па11,
кt 23 к . , въ ncpeu�eтt 35 к.
Ка1щщщпъ, Н . .\1. Исторi11 государства l'oer1l1·
e11aro. То•ъ I - ХН. Ц. за ка,1tдый т. 20 l(ou., 11 1,
папк·h 28 1,.1 въ nереплет·k 41! тt .
Лilсковъ, Н. С. Ноmс11е11ы - 6е3сребре11111ш . На1,
nсторiв о трехъ праnедпnкахъ . Ц . 15 1t . , пъ 11�1ш·1.
23 11., въ переппет·h 35 к,
Map;шucxtfi, Л. (А. А. н�стуmеnъ). Jlel\тt·
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11апт·ь {i·h.110�11p1> , Ц . lб J1ou., B'L 1шпкt 23 коо., u·ъ
п epeu.11e·rt. 35 1,.
- Л3TIIUR1', Ра3СIШ:rь UIIJJTOSaнcкaro офвцера. ц .
1 (1 к • въ 11апк·Ъ 1 8 к., вь верепдет·J; 3U к .
Чехuвъ, А. . П . Д·hтвора. В.�uъка. - Событiе.
К.ухарш1 жuвuтсп. - В·Ьr.1ецъ. - Дока. Ц. 1 5 коп.,
uъ nnпr.1! 23 к., въ nepeп.11eт•IJ 35 Jt,
Дnоы,11,овъ, Д. В . Cn1xoтnQpeнiл . Съ бiorpaфie!J.
11 nортретомъ аuтора.. Ц. 15 к., в� 11auнt 23 к. , оъ
11epe11Jeт·I; 35 к.
.Коsдовъ, 11. И. Тра 11оэмы.-Чер11ецъ .-К1ш
г1шя Нат.�.n.я Борисовна До.11 1•ору�;11 я. - Везр1ваа.
С·ь бiorpaфieA о 11ортретомъ автора. Ц. 15 11., въ
rн1пк·J: 23 к . 1 в,, переп.,ет·I; 35 к.
fiailpoвъ, .11ордъ. Нсв·hста. Абщ�осснан . Турец1шя 11оn·Ь1:п. Переnод·ь Н. ll. Il:озлова, Ц. 10 щн1. ,
uъ 11:inк·h 1 8 к . , оъ перол.11е·r·h 30 к.
Еврпuп,iJ,ъ. Медея, 'l'par11дisr. Переuодъ 11ь r11eчe
c1taro В . .А.чексi:ев11. Ц 10 1,ou. , въ nn1ш·J; 18 коо.,
u:ь перепзет1; 30 к.
Кот.11яревскiй, И. Л. Мос11а.11ь-Чар11n�ш11·ь . Мало
россiilскал опера въ 1 JJ.tllcтвin, Ц. 7 к., nъ паш,'!;
1 5 и., въ nepeп.1tтt 27 к.
- Наталка Полт11впа. Малороссiйск;щ опора въ
2-хъ дhйствiяхъ. Ц 7 к., въ па .к·h 1 Ь к . , въ пе111.шлст·!i '/.7 R,
- Епеп�а. 11ере..11цевавuан ua 11a.,01юccinrhiй 11зr;шъ.
ц. 20 к., въ ва111,·.Ь 28 R. , въ uе1,еп,1ет·t 40 к .
Вомnрще, ll. Севвльскiii Ц11рюлыш1:ъ, пли без111Jмз11а11 осторожвоuть. fto�eдia 1JЪ 4-хъ дtnствiнхъ.
Пер�додъ А. qудпяова . Съ бiorpnфieй автора. Ц .
l u к . , въ папкt 23 к• . въ переплетt 35 к.
Дoaropynn.я, Н. В . , кпяrппя . 3аПJJскв. Съ nор
трето\·1, я рвсупка11в. Ц. 2U кон., въ лапr.i! 28 коп.,
01, 11ереш1етiз 4.0 к.
Jl osoдт. .Арrовавтоnъ. д1 еввi�1 rреческiл ска·
.111.ui11. Съ pиcyur..ivв. Ц. 10 11., въ папкiз 18 к., въ
nopcrщтt 30 к.
Uounpme, II. Везуvпыii ,11.еnь 1L!Ш Ж,еuвrъGа Фи
r11ро. Кю1rдiа в·ь 5-тп ,11.tйствi11rь (1 78!). Переводъ
Л . 1Jp,11uoвn . Ц. 20 к . , въ папкt 28 к., въ пе11е
п 1\1Т$ 40 1r,
lllcr.cnupъ, В. Корiолацъ. TpareJ1,i11 въ 5·TD д·Ьi1с�юi11п.. Пе11�nо,1.ъ А. Дружuп11ш1 . Ц. 25 1,., nъ nanкt
ti� 1 • , 11ъ 11ерс11лет'I, 45 11.
Uд11eвcкlll, n. 8. Сказка II раsснаэы дtдушкu
JI рU11св, Ц. 1 5 к.,1 nъ 11апкt 23 к . , в·1. nopeш1e·r!; 35 к.
l�прnпвдъ, 1 шшо.1I.1I1:ъ. Траrедiя. Съ rpeчevюtro
110рш1, В . .ЛJ�11etenn. Съ nве,11.еuiемъ 11 прШ1'1;ча.11i11•111. Н, 10 к., въ n11лк·I; 18 к . , п·ь 11ереп.1етt 30 к.
JJ11:иnртвпъ, Л.·, Жа1ша д'Аркъ (Uр.,еапсная дt111i), С'Ь 11щ•увпа»п. Ц. 1 2 11., п•ь паш1'1; 20 к., В'Ь пе
г,nш1отt 32 к.
Лепс1штn11овъ, llолпое собравiе стПiотворенii! .
C·J. 6iurpaфien n 11ортретом·ь Д. В . Dепевnт11поnа. Пад.
2-е. Т\, 1 5 11, 1 въ uапкi; 23 к., uъ переп.1етi\ 35 к .
Xe:1tnuцep1,, D . По.uпое coбpatrie басеяъ п cRa
Jo1и" l'ъ Giorpaфieil. п nopтJJ OT0!4Ъ автора. llзд. 2-е.
Ц. 1 5 f(., п·ь паuк11 23 к., nъ D6'()Cnдeтt 35 к.
:Кщrпnст·ь, В. Лбеда, Коvедiя nъ 5-тn дiil!cтвi
rix·i. . t'1, nо11трето.�,. п 6iorpnфit-J\ автора. Изд. 3-е .
( L . 15 к . , въ папкt 2 3 N., въ переnлетi 35 к.
.Мар.11111ссш-, Л . (А. А. Dестуmевъ). Фрвr1.1д'Ь Нзде�:да. Ц. 26 нол. , въ nапкt 33 воп . 1 въ
лсрщ1.11етt 45 !(.
- 11ор�хо.:�.ъ Н11кптn11ъ.-Го,11вuъ n О.11ьrа. -Зuмоsъ
:Jhаеnъ.- Шахъ Гусеl!nъ . Ц. 25 к . , въ папкt 33 к. ,
въ переп.11еrh 45 к .
Jlo.зeвoiJ, Н. л.. Пов · hсть о СузАальскомъ и.ня3·J;
f'11 :меоп\;. ПrтopП'lt'CШI.JI 11ов·hсть. Пзд. 2·е. Ц. 15 к .,
nъ 11апкt 23 1с, , в1о uереп.,ет·I; 35 к.
Дn r.1t('Hcъ, Ч. Олuверъ Тu11стъ. Г1>мun·ь въ 2-хъ
qастю;.ъ. ll�д. 2-е . Ц. 50 к. , въ uапкt 58 к . , п·ь
пор еп .11ет·J; 80 1,.
Д�нu.асвсвi11, Г. lL Исторn,ескiо разскавы.

I . Цiiрь Aлe1,c·Ln съ с<1ко.зо.11ъ.-I1. Вечеръ въ r1'11ем.!1
царя А.1екс·lш.-Ш. E1taтep11nt\ Ве.m1ш11 ua Дuhnpt.
Ц. 20 к., въ 11au11·i 28 к., въ nepen.1eт·J;, 40 1t.
- Y1tpanиc11iн сиазкu. 8-е nзд. Ц. 20 ц . , 8'L пап
к·Ь 28 к , , в·r. 11�11епJ1етt 40 н.
Во1•дnпunnчъ, И . Дуmепькз.. Древпnя повtсть
81, BOJll, BIП.Ъ CTlfxaxъ. Ц . 15 к., В'Ь папк·t 23 lt. , въ
uереш1отt 35 к.
Шеnспщ1ъ, В. Гамлетъ. T1•arcAin r.1, 5-ш .'.\'Вll
ствjвхъ. Пе11евоА'Ъ С'Ь anr.1. П. А . Полеnаrо. Vъ
дополпепiшm о варi1ш·rам.n uo 11 µуrю11ъ оереводuмъ.
Изд. 2-е. Ц. 25 к . , въ оаок-h 33 i;,, въ перен.зсri;
45 к . , на веJJепевой буиаri! 50 к.
ПогороJ..11ъскlй, .А.. Монас:rырка. Ромаuъ uъ 2-хъ
частях�. Им. 2-е. Ц. 25 к . , въ 11ar1кt 33 к., въ
пере11летt 45 li.
Со.:�:дОГ}'бъ, В. А.. , r11афъ. Повtстп п разсказ1,1.
Еппrа J. Аuтекарша.-Метмь.-Неокопчепцни лоwh
стп . Съ оортрето1ъ автора. Иад. 2-е. Ц . 20 к .
- 'Го же, Квпrа II. Исторiв двух·ь кале�nъ.-Uе
чистая сu.1111. -Воtоптанюща. Изд. 2-е. Ц. 25 к .
- То те. Kяnra ПI. Bмьmofi сntтъ. - Aleдuh;i.ь.
Изд. 2-е. Ц. 25 коа. Тро кннrn nъ O,'luon 11ере
плетt 1 р.
Шекспвръ, В . ltopo.11ь Лtrръ. 'l'рзrедiя в:ь 5 - тu
А'ht!ствiяхъ. Пеrеводъ А. В. Дру1к1шпла. С·ь п11еJ1,11с.11оniемъ II sа1t•шuiимп о тparoдiu и о харnктерах·ь
ся It0льр11дша1 Шлегеля, Бо1щш1в, Джеm1сопа, д!'У
жинива. llsд. 3,е. Ц. 25 к., uъ наш,t 33 г.., въ 11е
реп.11ет·f; 45 к., на веленевоll бумаr·Ь 50 к.
R111щ11зn.пъ, Н . М . Dпсьма pyc11a.ro оутеше
ственшша. Со статьею 0. П, Бу�даева, съ портрu
тохъ автора п рлсущшЮI. 2 т. Ц. 1 р., ua nе.1епевой
бyxart 2 р.
Шевспnръ, В . ОтеJJло, neueцiauci;ifl мавръ.
TpareJJ,iя въ 5-тu дtfiствiяхъ. llере>юд1, П. И. JJehn
бepra. С'Ь предиСJовiемъ 11 1r1rhнi1111u о характе11ахъ
траrедiп ФерпnваJ1n 1 Джовсо11а, Но.11ьрлджа1 Ш.,сrмл,
Крейсспrа, Рю11е.111яа, Мезьера. Пsд. :l·u . Ц. 25 к.
nъ nапк·k 33 11., въ пepen.!er1i 45 к., ua uc1ei1enofi
бpiar·k 50 к .
Де.:u.впrъ, А , , баропъ. П().1Dое с1,брапiе crnxo
твopeuil!. lluд. 2-е. Ц. 2U к., B'L nan1tt 21! к., в·1.
nepeпJJeтt 40 к., па ве.1с11овой бy11art 40 н.
Оасровъ1 В. ::lднnъ въ Лоnпахъ. 'fpareдia uъ
5-тu дtnстu1111ъ1 въ стщшхъ, съ хора.мн. - ДJIRTpi/1
ДовскоJJ . 'l'раrод1я въ 5-тп д'Uilствiвхъ, съ стuхахъ.
Ц . 15 11. въ щщк·t 2 3 1,., въ nере,1.зет·J; 35 к .
ШniI11epъ, Ф. Духоuпдоцъ. Dеревод·ъ )!, l{оршъ.
Ц. 1 5 к., В'Ъ цапкt 23 к., въ пер� 1111er:h 35 ц.
]ШОСТР.А.ННЫЯ

.&нnrn .

AH,nm de gall�1·i11 co11tomporain. Ц 15 1..
Aпte1!lo a1HiJbrus. Ц. 30 к .
Apoux. Pointes .sucbos. Ц. 2 р . 50 к.
Bourget. La tе1те 1·1·aщa.ise. Ц. 1 р. filJ R .
Banctain. Pass11g!iro. Ц. 1 р. 60 к.
Bouvier. 1,а g1·a111lc lz,1. ц. 65 11.
- L'armeu du crirue. Ц . u5 1t.
- La feluJllo 1!11 mo1·t. Ц. 65 1,.
- Iza JJ ruine. Ц . G5 &.
- Jz11 Lolottt•. Ц 65 11 •
Braisne. La fin 1!'11nu 1·асо. Ц. 1 р. 60 11.
Balleyguier. Лuх G,11·cшtes. Ц. 1 р. 75 11.
- Ma1le111oisollв Tryinlmlш. Ц. 1 1•. 75 1; ,
- Lcs rogiшbots . Ц. 1 1'· 75 R.
Bonhomme. Recits d.н J'onc!o Ра11!. fl,. 1 1'· 75 1,.
BouJet. 'l'j'pcs de,. Parisieт111e$. Ц. 2 р. 50 к.
Cavarni. ,\lasquos et visзgc�. л;. 10 11·
Cassels. Don• !,'3Uory. Part, 1. Ц. 50 11.
Catalogue 1 11. Saloп tle 1 892 r. Ц. 1 11. 75 1, .
,.
,. ue Beaux Arts 1 89З r. Ц. J р. 7f:J к,
Carnoy . La щ1it do NoёJ. Ц. 1 р. 75 к.
Da11det. L'ErRngeliste. Ц 1 р. 6 Ок.
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Daнdet. L41 1·uis en е1д Ц. 1 р . 1;п к.
- Rose et. Ninttte. Ц. 1 ['. 60 11.
- Jмk. Ц. 1 р. 60 к.
- L'obstacle . Ц. 1 р. 60 tt.
Deverine. France et Russaic. Ц. 1 р. 5 0 к.
Delines. Tou1·gueш�ff. Ц. 1 р. 60 к.
Destrem. D1·аше en 5 minutes. Ц. 1 р. 60 к.
Dys. L'ol'llcшe nt pratiqпc. 3 р.
Dessins 11е 111ait1·uн anciens liv. 1, 2. Ц. 2 r,.
El Djerad. Saнtul'�lles en Alge1·ie. Ц. 75 к.
Elegances parisiennes. ц. 2 р 50 к.
Fe1li.llet. Theatre сошрl. !. Ц. 1 р. 60 1,.
Flaubert. Маdаше Вощу. Ц, 1 р. 60 1,.
Fricl1 et Lavale. Honnete'? Ц. 1 р. 60 к.
Figaro Salon 1892 r. 1-6. Ц. 6 р .
»
ill. 1890-1892 rr. а. 1 р. &О к.
Fourcaud. Alaitres щo1lor. Ц. 12 р .
Fantaisies decorativ� рз1· Dys. Ц 1 р.
Grevin. Les Pa1·isiennes. Ц. 1 р. 75 к.
Grand Carteret, C11spi Bismarc etc. Ц. 1 р. 6() 11.
Hessem, Les confessions d'1шс comcd. Ц. 1 р. 60 к.
Houssage, Le comedie11s. Ц. 1 р. 60 к.
Inauth, Les GigoJots. Ц. 1 р. 60 к.
Le Nn au Salo,1 Ц. 2 р. 50 11.
Les premieres illнstrcus. Ц. 50 ...
Laglaize, Pantins et ma1·ionettes. Ц. 1 11. 130 к.
Loti, Pccl1our d'lslande. Ц. 1 р. 60 к.
Le Zodiaque par Apoux. Ц. 2 f\. 50 1с
Les nouvelles amourcuses. Ц. ' О к.
Margt1eritte, Sш· Je retonr. 1 р. GO s,
Maupassant, l\J11sotte. Ц. 1 р. 60 к.
Mars, Anx riYes d'o1·. Ц . 6 р.
- Les places ile ll1·etagпe. Ц. 6 р.
Mlche1, RemЪ1-aшlt Jiv. 1. Ц. 50 к.
Meaunceau. L'enfaлt dcs ,·osc�s. Ц. 1 р. 75 tt.
Monses. La vie t'ant�нque. Ц. 1 р. 60 к.
Pointes srehes 1r.н· Dacbo1·y. 2 р. 5 0 1t.
Piglhein, PasteJs. Ц. 7 1•. iu к.
Paris Noel 1888-89. ц. 1 р. 7511.
Palofi'. Echos de vacancus. 1 р. 75 к.
Qtшntin, Нistoi1·c de Ge1·maine. Ц. 1 р. 75 11.
Roblcla, Mesdrones nns aieult,s. 1 р. 60 к.
Royal academy pict11rcs 1892. Pa1·t 1-·1. ц. 3 р.
4.0 КОП,
Salon 1lcs aq11arol!istes {J."�n�ais 6. Ц. 18 r.
Salon I8!Jl. Ц. 1 р .
Simon, La femm� dtt vi11gtii·111e si1ii l c Ц . 1 р . 60 к.
Suite de Pointcs si:chcs. Ц. 2 р. 50 к.
Sardou, Thel'Шidor. Ц. З р .
Six caprises. Ц. 2 р. 50 к.
Somm, Soix pointcs. Ц. 2 р. 50 \t.
Types de P111·isie1111es. 2 р. 50 11.
Zola, U11rgent. Ц. 1 р. 60 к.
- La Ьctu huшaine. Ц. 1 р. 60 к.
La D6bacle Ц. 1 р. 60 1,.
- GCI·шinal. Ц. 1 р . (j() k.
- Le 1·cvc. Ц. 1 р. GO k.
- L'uЪЬu Мощсt. Ц. 60 11.
Witt, L'hiv1н· а la саш1,аgцс. Ц. 1 р. 75 1t.
Album шouerne Иcister iп Ueliui;тavuro. Ц. 15 р.
Album Urafty. U. 3 р. 5U k.
- Cara11'1l'Лcl1e. Ц 5 р. 25 1t.
Bilderschatz f. Kш1stgc11·crho. Ц. 75 к.
Classicher llilde1·scJ1ati Н. 1. Ц. 35 к.
Ferske, t;a 1·11izon-GescЬitl1tcn. Ц. 1 р. 20 к.
Hacklandel', Das Los dcr \Vit,ve. Ц. tiO к.
- Fra-dia.voJo. Ц. 60 к.
- Юn Scbloss i. d. A1·den�11. Ц. 60 к..
- ПuПа 01·sa11icв. Ц. 60 к.
- Faшilicn-Conccrt. Ц. 60 1,.
;�.озво.1с110 nс11эурою. �rocкua, А�t(обрь 18�2 r.

HackHtndel'. Ti·ou�ill,_.. Ц. ,;о 1t.
Kuhn, AHg. Kttt1stgcscblchte. Ц. l 1'· 20 н

Кlein, Gescliicbl� eiuc1· \Vottert·ulшc Ц. tIO 11
Laug, Zircus-Spo1·t. Ц. 6 р.
Ornamentenschatz Н. 1. Ц. 70 1,.
Rustige, Dci· Mnlcr in L'11iform. Ц. 60 1t.
Schwind, Dio s�lliJne McJ,,sine. Ц. 4 р.
Schonthan, l>ie IO.i11igin 11. Luft. Ц. НО к.
Spielmann, In 'l'ricot. Ц. 60 к. .
Teuber, Iш IO·ouzgnng. Ц. 1 р. 20 к.
Welten, Fatale-Gesclticht�n. Ц. fIO 1,.
Vignetten. Ц. 1 р. 20 к.

но в ост и.
Album moderne Meister in Heliogravu re.
(А.�ьбомъ совремеu11.ьаъ I)'доа111пк1111-ь въ фот11r1щur,.
рахъ). Это с1111м1ш съ картш1ъ соnременnыхъ худо:�;.
н11ковъ: Ъlак1t11рта , Itаузьбахu, Се1Шрад1·ко11·0, ,·LoФl'c·
repa, Грюо11ера, Креп, Врап1t!а, По.мотu п r. 1(.
Цtов это•у вльбо»у (2! re.11,1rpacюpu 1:ъ u�11кt)
о.,щсто 30 руб. то.1�ко 16 руб.
Figaro-Salon (союsкп rъ i;:i.pтsнr·L 1ырш�:ск11хъ
ВЫСТ!IВО!IЪ) 3:1 188R, 18�9. 1890, 1 !s9 l 11 1892 , rод�
за всю RUJIЛOIЩIIO о.,ш,r:пи ,1() 11//)ЛЬl,1) 15 11y,i., i11
одппъ rод·ь 0.1111,сто 6 то.1ыm 3 11уб. п au о 1'Аt,1шы!I
выпускъ в.1111,с,п • 1;у11.111 1110.ttKQ 60 1(UII.
St. Pierre, Paul et Vi1•ginio с·ь 11.1лшсrр;щ111·
Jllt .llaurico Lcloi1·.
A11dre Theuriet, Noc; oiseaLtX C 'L µ11супкц1ш
Giucomelli. ::lт11 два ro11a1 в,, роскошпыхъ 11сре11лотан,
пре;1J1аrаеиъ в.1111,ето 15-то,ш;и ;,о S pyr7. 'JJ. rои1,;
бе�ъ 11вреп,10та 6 руб.
Andre Theuriet, Le secret de Gertrttde 111,
рОСКОШПО!I.Ъ переn.аетt съ U.'l..ll\lCTpaцiя1ш Jm1i!11 Аd,ш
d.1111,C1lt0 21-r1t0./'1J1'0 10 руб.
D'apres Fran'(ois Bouchet 11peкpnc111,1f1 а.11,1\оап,
,o.:tepжaщin 20 рuсу11иовъ, с·ь то1,сто�н I,()ui� Eu�нl�
11.,1,ьсто 15-то.�ько 8 ру6.
Goncourt, L'art du XVIII siecle 2 тuJta бро·
шюрова11оые съ 70 r11суп1,ю1п оюи•11т 'iO - щоJмо
.JO руб.
Titien, Dietionnaire historique et p1tto·
resque dtt theatre, coJщ>г:un 100 rрnвю1,1, н х
хромо.штог1шфiй 11.ч1ы·то 20-то.�ы:о 1lJ J11/1i.
Adolphe Jullien. La comedie. а la соuг,
вюъ�'t110 12 руб. 50 ,:ы1. 1110.1ы:v 6 JJ!lб,
Cesare Vicellio. Costumes anciens et mo ·
dernes, съ фра11цузt1шмъ 11 11та.Jышсt;11хъ 1·с1сстu,�1.
4 то>са, 6роwюроваявые, о,,м,,w 1 :i 1110.1ыю 111 J'Y''
Victor Hugo. Le livre d'or, ,1.1111,,•1,ю 50-1,щ.11,
щ 28 руб
Moritz Thausing, Albert Dtlre1•, sa vie et
ses oeuvres, о.1ш,с1,1и 20-1"о.1ы1,, 10 руй.
Le magasin Шustre de la famille. 1-уп
лом·J.щевы ро!lаны, 11овtстu, с11а;;к11, ра;1 1ш31,1 11 r, � .•
II.ЮbC1/t/J 7 )Jуб. 20 h"(l/1. 2 руб. 5U ,i(III.
Нistoi1•e de Napoleon I par М. de NoгviJ1s
11.wiьcmo .5 -щo.ii,1:u З 1•уб. W 1,:011.
Фраяцузскiе романы• �)111,стс, 1 Jl[Jii, 60 r.u11
tJIO,IIJIIO 75 >:Qn.
Дtтскiя книrн на ф ранцузскомъ и нi;мец
комъ языкахъ 110 бt1�uo�.toвuu дешеной 1 t·hub (u1·ь
Б ко11 . до J рублег.).
Htn1eцRiя рос�rошныя изданiя и фран.uуа
екiе классики по очепъ до1певы:1t:ь 11·h11�11ъ.

АЛЬБОМЫ:
G�tterdekame1•on, Das golde11e Zeitalter 11
Aplн•odite \tnd il1re Gefolge, 111, 3 JJ Jl'i, 60 ь:оn.

Тnпо-,,,,. 1Jысо•1. утu. '!'·na. И 1!, Куwкереаъ II К". Ihш.

у.,., cor.. 1.

Xv1II.IУ-я ВЫСТЛВRА этюдовъ въ ОВ-В13
,Ж,Есrгвъ, с·г.Глаголя . . . •
XIX.ПНОСТРЛI:ПЮЕ ОБОЗР·вШЕ.
ХХ.ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ НОВОСТИ
XXI. XPOIIIIKA . . . . . . .

дЮБИТЕЛЕil ХУДО-
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ПРИЛОШЕНIЯ:
XXII. ЗА 30ЛОТЬil\1Ъ РУНОМЪ, сцепы въ -! д. А. А. Лугового . ....
ХХШ. В13ЧПОСТЬ ВЪ ЫГНОВЕIШI, драма:�·.:людъ въ 1 д. Т.Л. Щепкиной·
Нуперникъ.
Указатель пiесъ

д.irJI

.. . . . . . . . . .. . . . . .. .. . .
любнтсльсI{ПХЪ cпeюal(:teir (стр. 40) (oк01tl/auic).

:п

XXIV.YPOitЪ КАТЕХИЗИСА. мр·ина Бенлiура, ГЕЛIОГРАВЮРА Г>ёшс въ Бермш-1:.
XXV. СНЯТIЕ СО КР}�СТА, картина Беро (ПарпжскiJi Cn.1onъ 1S92 r.).
XXYI. CKA3ItA О 30ЛОТОJ[Ъ П'В1'УШК·t, 1:0 11. А. С. Пушкина, aквarc.tr, гр.
0. Л. Соллогуба (.ruстъ 7-ii).
:Х.Х\'П.ПЕРВЫll ФР.ЛКЪ, 1,а�>тrша В. Е. Маковскаго (пере;�,вл;�;нnл ВЫ\'Тавна 1 92 l'. ).
(Фототттпiя rг. Шсрсръ, Набго.тrьцъ п 1(0 11ъ Иос1iВ'Б.)
Х..�УПI.ПОJJТРЕТЪ П.М. СВОIЮДТША (фототппiл 'l'-na, Jf. Н. I"ушнерсвъ тт f<,11,
въ :Москв·t).
Клише картивъ, sаставок·ь п в1111ьетокъ исполнены фпрмюш .Aнrijpepъ и Гешль въ В·kн11,
Ваше въ Париж·Ь, Бопrъ въ Верл1шt, П.О. Яблонскаrо въ Петербурri! и Т.Ф. Гаrенъ въ
Москв·l!.

от-ь ре.ц;акц1.:и:.

РедаRцiя u Rонтора (Москва, С1·растно.lt будьваръ, д.А,1.е льrеi-Ь1ъ. Телефон'Ь .'!; 502)
открыта еже.шоuно,отъ 11 хо 7-тu часовъ n.я, а no поскресепыrnъ отъ 12 до 2 часовъ.-Ллчкьrл
объяснеаiя съ редакторомъ uo nоuедtJ1Ьuпк�шъ 11 пятnnца.мъ отъ 12 .)(О 2 час. nя.
Редакцiя отв1;чаетъ тольно на т:в nись:ма, къ которымъ приложспы nочтовьш марк11.
3а перем-Ьяу адреса уп.tачuва ется 25 коп.Билеты на nолученiе журнала
высылаются тоJ1Ько тiн,rь m1оrородпШiъ nохпnсчикамъ, которые uри.1ожатъ прп высы.ш'l1 подuu
скп-19 хоп.nоч товьшn щi.pll<Шll.
Жалобы на неnолучевiе какоlf-.шбо 1ffiuш журва.tа обраща.ютсл искmоч:ительно
въ редакu.iю, съ укававiемъ Н}rмера, вапечатаnваrо па aдpecil 11о;щ11сч:11ка., 11 съ прш1ожепiвмъ у).осто·
utpcuis1 мtстно!i почтовоli конторы въ томъ, что кtmжка журима не была nолучева.-ЖаJобы должпы
быт� сообщаемы n·ъ редакцiю ве позже noJiyчeaiл CJ1tд,11oщeii квигп.
Rвигоnродавцамъ дt.1ается уступка по 50 коп.съ roдonoro экземпляра. Rредита
разсроченъ по достав.11е1ШЬL\1ъ НШl подписк.амъ не допускается.

11

Достаn.ilеввьr11 въ редакцiю статьи должны быть подПI1сапы авторомъ 11 спабжепы его адре·
соыъ.-Статы1, пр11с.1а1Шыя въ редакцiю беа·ь обовначепiл yc.1oвiii rонора.ра, СЧ11таются бе3ц;1ат1ш. м:n.-Гонораръ уп.1ач1mа етсл только sa ста.тьu, уже вапечаrаш1ь1.11 nъ жypna..'lt, n по uстече·
нi11 двухъ ue,1.t.11Ъ со днл вt,Lхода. кu11Жк11. Авансы не выдаются.-Соч1ш еniл, nр1Шятыs1 д.1я
папечu.тnniя въ жypua.1·I1, nодежа.тъ, въ случu1!J падобпостп, сокращенiю 11 исправленiю.
Соч11nе11i.11, np11зnanuыs1 ре.11.акцiе!! пеудоб11.ЫШ1 1,1, помtщеui10 въ журнал·h, возвращаются. uвто·
рамъ безъ обълсвепiл nр11ч1шъ.-Оорат н ая пересылка такILхъ прunзведепШ ,�хъ аuтораМ'ь npu·
наводится на сче тъ авторо.въ.-Сочпnеniл, nрuзnаНRыя pe;i.aкцieii яеудобншш: if.ЛЛ uапечатаяiл въ жур·
яа.1'h , Х]>анятся 11ъ редакцiи втечеwе шести мiJсsщевъ п ват·вмъ уШIЧтожаются; uе.шiяже
статьи, объемомъ ыенtе nечатнаrо полу.111ста. журвыа, храuевiю ве по.1�:J1ежатъ.
Гr. ар тисты, ищущiе ангажемен та и гг. антрепренеры, ищущiе артистовъ, блаrоволятъ
пр исылат ь въ редакцiю своп заявJ1евi11, которыз безплатно печатают ся въ журпалt,
Доаво!е110 цензурою.Москве., д.е�:абрь 1892 r.

.. А�·тиr<аТЪ''

съ ПРИЛО)КЕНIЕМЪ "9Jнe6нuli.a ilpmuema((
выходитъ

ЕЖЕМiСЯЧПО, ДВtНАДЦАТЬ РАЗЪ

въ rодъ.

Съ сентлбря no nnpt.,ь выхо.�,лтъ к1шжки "д.p1tntrmш' въ 25 35 .1истон1., а съ а11р·k.1л 11u ,·си·1·1161•1,
въ томъ же форматt JI no тoti же nрогра�mi1-.,Диевн1�ш, Артиста" кn11ж1щщ1 uт·1, 5 цu t-1 .111er .

Подписная н-tна на rод1, съ января (7 кн. «Артиста)> и 5 кн. «Дн�вника Арп1ст,1>1)
1 О р., съ доставкои и пересылкой 12 р., за гранищ -14 р.
вмtстt съ "Театральною Библiотекой" на год1, (7 книгъ "Артиста", 5 кн. .Дневни11.а
Артиста" и 12 книгъ "Театр. Библiотеки") 13 р., с1, перес. 16 р., за границу 18 руб.
ДJJJI Junъ, nощnсавm11хсл въ редакцi11, .1,о пускае тся РА3СРоqкл: np11 nодnискt 4 руб., 11 зu.1"11111.
ежем'11слчво по 2 руб. до по.шоii уnJаты вceit пo.11.uиcnoii суммы, а uрп uодпнскt вм1!11·t съ • Те1tт
ра.11ьпоН ВябJiотеко!!"-nри по�nис.кt 5 р. и sа.т:Ьm еже}1tс11'Ч&О по 3 р. ,1.0 uол1ю1i jО.tаты Rceii ,�уы.11ы
,.'1.А я учащю(сл въ соецiа.11ы10-театраJ1ъвых1,, М)'Зы1w1.1ьвыхъ II ху,1ожест11е11ныхъ щко.1ах ъ nuд11111·11;i11
ц1Jиа в а "Артпстъ" щ1 1•0.11.ъ. 9 р., с,, ueper.ы!lкuri 10 р.

Отдtл1)ные ну11ера "Артиста''

110
,,Дневника Артиста" по 1 руб.

2 рублJ1,

ОБ'Ь,Я.ВЛЕНI.Я пр11ю1�11нотся <;ъ п,,атою Зlt. I<а.ж,J.ыи разъ 25 руб. з1t цi:;.1} 1U
страющу; 15 руб. за по.r�овиву; 10 р. за 1/1 и 5 р. за 118 етра.нsщы.

,, f/J1'еатральная :liuOлiomeli.a ((
ЕЛ{ЕМ'ВС.Н ЧНЫ И Ж}" PHAJIЪ.

ПР О ГРАММ А.
1) Драматическiл uроизве,11,е11.iя (1·p1и·e;i.i11, ,1.рамы, кoмe,J.in 11 nодеr111.ш), одо6р(',иnым ,J,р11мать
ческою цензурою ;i;.11n uредставJJевiя бе>пус.:�овио; 2) 31oв0Jor11, сцены 11 ст11хотворевiя, о,1.обреввы1,
1.раматическою цензурою къ пуб,шчпымъ чтеniямъ; З) 11р11кт11ческi11 ука.завiн реж11ссерамъ.
Въ IШЖ,!(ОЙ RRltГ1, ПО)J•kщnс•Т{:Л отъ 4 до 8 llRTOB'Ь 11,lH\.U:\TD'lt'tEtJXЪ ПJ>ОПЗВ8ДРt1lй.

Отдtльные нумера по 1 руб.
Цъва за томъ (4 RИИЖКИJ-3 рубля.
ПОДПИСКА.Я Д'liНЛ.:
На 12 11tc.
На 8 мtс.
На 4 11tcюia.
Беsъ ,1.оста.вки . • . • . • . . . • • . . . . 3 руб.
2 руб.
1 руб. бО к.
С1, ,1.оставко!t . . - . • . • . . • . . . • . . 4 "
2 "
3 "
"
По,11,1шс1щ nрnВ11мается тодько отъ nодnисчuковъ на журва.1ъ ".Арт11с'!"ъ".
t->авсрочка на .Арт11стъ" и "Театральную В11блiотеку": пр11 uo,11,1111cк'fl б р. 11 за�·ь)1ъ еже11·.1Jсячнu uo 3 р.
j,;;,�
По11.ш1ска nринимае'l·ся и отдtльные вуыера продаются въ ковтор'h ре,1.ющiи (Мое.ква,

Страстной бульваръ 1 д. Адепьгеймъ. Те.1rфо1н. ,)f 502), въ отдi;т:-нiяхъ конторы:

въ кн. маг. ,,Нова1·0 :Времен:в•, .1.\арбасю1кова и '1'-ва Во:11,фъ и въ кон'l·ор·J; Н. Н. lirч
ковской (Москва, Петровскisr .,пнiи) и, кромt того, въ книжн:оii .1авк:k l\lосков1:каго
.Большого театра, а также во всtхъ извi;стныхъ юшжныхъ, музыкалын,1хъ и 11ст&�1пяых'1,
�а газияахъ въ С.-Петербургt и Москвi;; въ .Кiевъ у г. Оглоблива.; въ Казани у г. Дуб
ровина; въ Костром1; у r. Бекенева; въ Варшавi. у г. Карuасникова; въ Орл·:t 11. Курск1i
у г. Ка.шкив а..
Ивогородв.iе блаrоволлт·ь обращаться исключвтедьво въ контору редакцiи.

Издатель 0. А. Куманин1,.

О1вътственный редакторъ Е. Е. Норw'Ь.

