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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1894 годъ 

НА 

,,А Р Т И С Т Ъ" 
(iofJ?J 6-й) 

ЖУРНАЛЪ И3ЯЩНЫХЪ ИСКУССТВЪ 
и 

ЛИТЕР А Т�РЫ. 
Въ 1894 году "АРТИСТЪ" будетъ вых одить ежем1юячно 

12 разъ въ годъ по увеличенной nрограммъ. 
Будутъ значительно расmnрены отд-илы: 

художественнъ1й и литературный. 
Въ художественномъ отдtлt обi3щали свое сотрудничество: R. 
::М. Быковскiи, проф. Вилье, Н. Н. Ге, Н. В. Дос-вкинъ, П. В. 

Жу.ковскiй, А. А. Rиселевъ, В. М. :Михеевъ и др. 
Въ бе.ллетристическомъ отдtлt будутъ печататься nрею,1уще
ственно ориrинальныя произведенiя. Вудутъ напечатаны романы, по
uf3сти и рааскаэы А. П. Чехова, П .  Д. Боборыкина, П. П. Гнtдича, 
И. Н. Потаnенко, Л. Ф. Нелидовой, Д. Н. Мамина (Сибиряка), И. А. Сало
ва, К. Н. Станюковича, 811. И. Немировича-Дакченко, Т. Л. Куперникъ, Е. П. 

Гославскаго и др. 
Съ 1894 года буде'IЪ прибавленъ отд"Влъ "Литературное обоарt

нiе". Въ этомъ отд{ш-в будутъ перiодически появляться: 

,,3амътRИ читателя" И. И. Иванова. 

На годъ . .  
На полгода. 

П одписпа.я цiп� остается прежнл.я. 

. . . . . . . 

Безъ 
доставки. 

. . . 10 р. 
6 " 

Съ достав. Съ дерес. 
и uepec. за грая. 

12 р. 14 р . 
7 " 8 " 

Вмtстt съ журна.ломъ ,, ТЕАТР АЛЬНАН БИБЛIОТЕR'А": 

На годъ. . . . . . . . . . . . . • . . . 13 р. 16 р. 18 р.
На полгода. . . . . . . . . . . . . . 8 " 10 " 11 " 

Допуснается раасрочка на новыхъ условiяхъ: при подаиск-в на 
"Артистъ"-2 р. и эатiм:ъ ежеМ'ВСЯЧНО ПО 1 руб. до полно:й 
уплаты всеи подписной суммы, а при nодnискi3 на оба жур
нала-3 р. и ватъмъ ежем-вс.я.чно по 2 руб. до полной уплаты 

все:й nодаи:оной суммы. 

Подписна на 1893 г. продолжается. 
(Ус.1овiл подпис1�и см. 4 стр. обложrm). 



ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1894 г. 

НА ЕЖЕМ'13СЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

,,ТЕАТРАЛЬНАЯ ВИВЛIОТЕКА". 
(ГОДЪ 4-й). 

Въ каждой RНИЖR'В поl\1ъщаетсл отъ 8 до 12 аRтовъ 
драматическихъ проиэведенiй. 

Съ 1894 года подписка на ,,Театральную Библi
отеку" будетъ nрИНИ1\IR'11ЬСЯ RRRЪ отъ ПОДПИС·

чиковъ на "А.ртистъ ", такъ и отдtльно отъ 
,,Артиста'' 

. 
--'----',,�--

�1t� -

ПОДПИСНАЯ Ц13НА. 

ДJI.я подписчиков� на "Артистъ": 
Везъ Съ доставкой 11 

доставки. пересылкой. 

На rодъ . . . . . . . . . . . 3 р. 4 .
На полгода . . . . . 2 " 3 "

ОтдtJiьно отъ ,,Артиста,": 

На rодъ . . . . . . . 7 р. 8 р. 
На полгода ...... 4 " 5 " 

Допускается разсрочка: при подпискrв на одну "Теат
ралыгую Виблiотеку"- 2 р. и затtмъ ежемiюлчно по 
1 р. до по.1Iной уплаты всей подписной- суммы, а при 
подписRt на оба журна.ТJа вмrвстi>-3 р. и ватi!1ъ еже
мъслчно по 2 р. ДО ПОЛНОЙ уплаты :всей ПОДПИСНОЙ

CJl\Il\Ibl. 

Подписна на 1893 г. продолжается. 

(Условiя см. 4 стр. облож1ш:). 



НОВЫЯ КНИГИ: 

И3данiff книжнаго мага3ина журнала "Артивтъ", 
Мос1ша, Страс·той бул., д. Адельгепмъ. 

ВЛIОБЛЕННЫИ ДЬНВОЛЪ 
11oвeJr.1a Кuзоттu, nерсводъ съ фрщщузсваrо. (Изящное uздa1tie). Цiв:а. SO :в:. 

ВОСПОМИНдНIЯ дНТЕРд д. д. АЛЕНСDЕВА. 
СОДЕРЖАНIЕ: 

I. Мое пропсхождепiе .-Вторnя r1IШ1азi11.-Перв11е пoctщeirie театр а.-Любовь 1tъ сцев·Ь.-Обмапъ д11рея.
тора m)lваэiп llocтeльca.-Ha1шsaпie.- lI. !1. В. Са11ой1111ва.-Традпuu�. -Л. В. дубельтъ. -Гел.еоаовъ.
Театральвое у•1nлuще. - Остроты 11:аратыrина. -О. П етръ.-Л. Л. Jlenauдoвъ.-"Y •ш1111щnБ1Jt спектак.11ь.
Пу6.11пчеый д11бютъ я мужбэ. въ А.пек са1�дрппско11ъ театр·k.-Ш. Наша m1t0Jи,ua11 .uо6окь.-Встр11ча съ
дпр1:кrоро11ъ театровъ А. М, Ге)!еоuовымъ.-Гедеnвовъ, какъ пача.11ьощ1ъ n чсловiшъ.-!ктеръ Каляuнuъ
п Рщн1uъ.-] У.Рtж11ссер·ь А11ексапдр011скаrо теа.тра Н.11. Кул1111овъ.-Еrо секрет ар�. llовомаревъ.-Hume сов
�1tствое житы.-Трактиръ »Фе11пксъ". -СтоJJкnопевiе въ.Феп11ксt• Itулинова съ Сушковы:иъ.-Прitsдъ 1t'Ь
ва�ъ Д. Т. Л,щскаrо. -Зн акомство съ В. А. Некрас11в1аъ. - Его ст'11спео11нв 06сто11те.1ьства.-Еrо оервал
nьеса.-У. ltoctщeuie театра в»nераторомъ Нок11Jшемъ Jlnвдовичемъ. -Его пз.1110блеопан пьеса.Ложа п&рваrо
яру�а" .-Авек.а:от11ческiя воспо•uванiп о 11. Г. Грn ropьeeiJ, П. И. Грпrоръевt, ГI. И. Толченовt, О. О. IJpo
xoroвt, Фал.11.е. -Автор,. ,,Ре•овтеро1rь". -У!. ПоtнJJ.ка въ  Москву .-3пак,1мство съ москоuс1ш1ш ар1·ио1·а-
1Ш.-Д. Т. Левснi11 -Его ocтpoтs.-Vll. От1(уr1щuк·ь Кузunъ.-Ъ\011 по·l!зд:ка въ Харькuвъ.-Отпускъ.
:М:. Г. П.- От,·тnвка.-Акт�ръ Ерmовъ. -Нnча.по nровuвцi&льна1·0 скuтавiя. -ЛвтреDJJеuеръ Кар ате, В'Ь. -
Перемtва фа1шлi11 .-Гаотролп ЩеnкПl!а n Jlартывова.-Поtв,�;,а па 11р11;1рку въ Кромепчуrъ в•·hстt съ
Мартывпвымъ.-Несч астiе съ паµохо,�,;омъ.-Утоnавiе МартьmоRа 11ъ Дntпi,t.-Ero cni\cenie Горевьа,ъ-Та
рuсепковымъ. -УШ. Оrъ1Jад1, :Мартынова изъ Rре1о1епчуrа.-От11оmевiе Карnте�ва къ актерамъ вообще и
въ ч�стности но мн·/;. - М,.я ссора съ пц111ъ.-Ilос.пtд11iй 011екrак.1ъ съ nолицiей на cцen·k. - Вуфетчп1tъ
Симка. - Какъ опъ прiютя.'l'Ь меая. -Ero совtты n 11окощь.-Апт11еlfJ)еперъ 3еJ/Ппскi11.-Ро1шЬ1,-Е.1пса
ветrрадъ.-1:f. Х .  Рыб�ковъ.-Как1, ооъ щtпи.,ъ меов.-Апекдоrы лро Р1�бакова.-IХ. Въ ropoдt Нuко
лаевt.-Вевкеuдорф·ь.-:М:11л антреnрuва па его сродства.-Автреuре11еръ Жураховскiil п Е1всаветrрадскi11
театJУЬ.-Судбпще съ Жураховс11пмъ.-Вrnрiмтвостп с·ь Ве1Л1евдорфо11ъ.-1 лужба въ Омссt в Koшrrneв·h.
M. А. Мuкс1111ов·ь. -С1шuдал•ь па сцев•J; u въ партерil.-Отъt�дъ въ Gтаврополъ къ Sепuвскому.-А11тре
nреuеры сороковыхъ rодовъ.-lJервое жалоnаuъе П. А. Стт1е11етово1!.-Х. CJ1J',rtбa въ Ставроnо11t.-Харь
ковъ.-Д. Л. п�тровс1,i11 .-Хары,овокая труппа . -Реm:вссеръ Ми.&ос.вавскin.-Аяекдоты про нero.-Пotu.l{вa 
вь Чуrуевъ.-Гuстроло В. В. Ca110J!лoвoll .- АRтеръ ltJ'Чe1,oв1,.-CтapuJ! ввuко1,ш/11lрохоровъ. -Гастролп 
В. В. Ca11ofi.11oвa, В. И. Жuвокпвн. -К. Т. Солев11къ, иэвtстПJ,JII пров111щiальnьm актеръ.-Апекдоты ПJ>О 
uero.-llpi·hздъ в·ь lщ,1,ковъ В0рщовt1,-Б1орпчnое постуnленiе ва петербурrоку�о Ihшерnторскую cneпy.
XI. Москва.- Венефпсъ С11довскаr11.-Первьr/1. дебюТ'ь И. Ф. Горбуuооа.-Uетербурrъ.-ПервNII выходъ.
С.1у,кб11.-Поts11:к11 11 а rастроJ11.-Траrпкъ Одьрпджъ.- Ero y'lacтie въ 111ое:иъ бепефосt n русuк ан 01Jс11я, 
п11ъ 11tподпе11шн�. -Аr1екдо1"Ь upo Садовскаrо.- Поtздк& 111, Рri611вtкъ. -Ве.tте11штеll111,. - Р1•61111ск111 антре
вреuеръ Счпрнов·ь. -XIJ. Театра,,ъпое 11а•1альстnо. - l'едеововъ.-Вевахnвочъ.-Еrо рuзс·Ьиuоnсть.-ltулu
кnвъ.-Яб.110ЧJ11111·ь.-l1Iпна Ивапоява.-Мартыпов1, въ дра:иатическuil ролп .-Свадьба Rречnпскаrо. -100-лtт
нill юбол�ll русскаrо театра.-Гастрол11. П. М. CaJ1,nвcкaro въ Петербурrt.-Дпn соnеро11ка: Oa.11;oщ·ain и 
Мартьrнопъ, -!!1. Воsвращепiе Мартыповn.-Обtдъ пъ честь Мuртыкова, давнь�й J1uтtраторамп.-:Марты-
1111в·1, въ драм·h "Отец'Ь cexellcтuu". -Пос.1'1ш1i1t вsхо.а:ъ Мартыв"ва.. -П�в·l;стiе о �ro с11ерт11.-Похороны.
Анекдот1,1 оро Ъlартынова. XIV. Дпре11торъ С,16ур1,въ.-Графъ llopxъ. - П. В . I!nс11.11ье11ъ.-А. ЪI. ]Iакш
мовъ.-Случnи 11эъ ero жusuи.-Bp11mu�ь.-B. А. Лн.�11ва.-.СJ1ерть Jonnoa Гро�нnго• .-XV. llt!тepбyrr
oнie myт1111к11.-A1.1u1tnoтN .-!!ед11t.1tь пsъ вnд. ,,Иелв'llдь п Паша" .-Сrепав,,въ.-Еrо слабость. - Мол 
втuрая m:rв11тьба.-ХУI. !О. В. Лuнскв11.-ХУ/1. Театра"ьпые юоuлен.-Аuе11доты npo Сщ·о1щ11аrо п Ca-
11ullAOBa.-Ouтp11ты !{::1ратыrиоа.-ХУШ. Н11жвiй-Ilовrородъ.-ХIХ. !1011 "частоnя" автреnрпзn.-Началь
ство.-Недовольс·rоо мпой.-Отставка.-С.1ужба въ 11роввицiи.- Веу.11;ач1r.-:М. В. Лe11тoвc1till.-M11it ш1-

т11,цесвтuл·kтni1\ 1обuлеn. -Sаю1ючеuiе. 

Цiiua 1 рубJtЬ. 

Съ натуры, 13 разе1с И. А. 
Салова. Ц. 1 р. 

Сирень, 15 разск. С. Н. Фи
липпова. Ц. 1 р. 25 .к. 

Уназатель пiесъ для люби
тельснихъ спент. Ц. 50 к. 
Устройство сцены для лю
бителей. Ц. 50 к 

Выписыnа10щiе изъ кn11жв. маrаз. ,l(ypn. "Артистъ" за пересылиу не плат11тъ.

Продаются у всtхъ хпигопродавцевъ. 



ВЪ КОНТОР13 ЖУРНАЛА 

ПРОДАЮТСЯ 

ОРИГИНАЛЬI КАРТИНЪ 

РУССitИХЪ Х'УДОЖНИRОБЪ: 

А. А. Писемс1;,а�о. В. R. Штембер�а. 
"Сtдые мхи". 1 "Ребенокъ съ кошечкой". 

Беsъ р:н1ы-26,Хl6 вер. Въ рамt-34Х24 вер. 1 Беsъ ра!1Ы-11ХН вер. В·ь уа,мt-16><..20 вер. 
Цtна-400 р. 

I 
Цtяа-200 руб. 

"Горtлый лtсъ". Н О 71.,,-всвъ /)11МЫ-25Х40 сант. nъ рамt-50Х65 савт. 1 
. . 1.иатвrьева. 

Цtяа lбО руб. "Стрt.1ецъ"-225 р. 

Н. А. Серzrьева. 
Пс11sажи: "A<lagio"-1200 р. "Послtднi/1 11.кхордъ"- бОО р. 

АН ВАРЕ ЛИ: 

Художника Мартъ�иова.
"Сак.1я въ Крыму". Цtва 85 р. Въ рамt Н>Х17 верш. Беsъ раъ1ы 9Xll верш. 

А. Бенуа. 
,,Пейважъ"-200 р. Въ рамt б9Х49 савт. Беsъ рамы З3Х24 савт. 

Х у дожн. Отрrьдповска�о.
"Малороссы". Безъ рамы 10Х12 верш. Въ pa�,t 18Х24 верш. Цtва 150 р. 

БЮСТЫ 
РАБОТЫ 

R. С. Шиловскаго-Лошивскаго:
А. П. Л.Р,иснаго въ роли Д. Сезара де Базанъ. R. Н. Дrtвьtдова въ роли Гар
пагона. Высота 60 сантиметровъ. Цtна по 25 руб. Л. е. Горева (барельефъ),

Ц·ьва 15 руб. 



ВЬППЕЛЪ № 31 (НОЯБРЬ 189� Г.) ЖУРНАЛА 

,,ТЕАТРАЛЬНАЯ БИБЛIОТЕНА". 
СОДЕРЖАНIЕ: 

"Ложные итоги", коаr. въ 4 д. В. М. Михеева. "Драконы", m1тка въ 1 д. 
В. Холостова. "Въ области фантазiи ", карт. nъ 1 д., uepeдt.11. изъ пов'kсти 
,,Uisula" Ж. Онэ, Софьей Сарнавской. ,,Господа театралы", ориг. rtoм. въ 1 д. 
Ивана Щеглова. ,, Съ новымъ rодомъ!" (<,Визиты»), F.oar. nъ 1 д. И. д. Арснаrо. 
"Автора въ театрt нtтъ•, шyr1ta nъ l ;r,. (nъ 2 кар·1·.) Ивана Щеглова. "Не 
надо", дрюта·г. этюдъ в·ь 1 д. Д. В. Гарина. .А.лф1ши'l·ный сnисо1tъ драматическимъ 
сочиненiлмъ, безусловно дозnоденпш1·ь rtъ предстаnленiю съ 1 nup'.lш1 1891 г. 

по 1 октября 1893 г. 
Условiя подп11еки см. 4 стр. обложки. 

Оставшiеся въ небольшомъ количсствt 

КОМПЛЕКТЫ ЖУРНАЛА "АРТИСТЪ" ЗА ПРОШЛЫЕ годы
продаются въ конторt редаицiи по слtдующимъ цtнамъ: 

Вез'Ъ ,;ос таеав. 
Съ 1.оетавко§ и I С:ь пересы�коl) 

пересылкой. съ 1:::;:::� (Э11зе.11п-t-лры ММ 1 t� 4 вс,ъ расnродан1;�). f> 1tввrъ 1-ro севооа 18119/90 r. (№№ 2-3 rr 5-7) .7 lt.liПГЪ ]890 r. (,'&.\! 5-ll) . . . , , . . . . . о lt. 6р. 5 9 " -9 " 9" 
8р. f>O к.1 8 р. 75 li,. 20 • i " 2-ro севооn, 1890/1 (,'i,\! 8-14) . . . . . . . .7 " 1891 r. (Л�Noi 12-18) . . . . . . . . . . . 7 " 3-ro cesooa 1891/2 (N!№ 15-21) . . . ...•9 " 1892 г. (съ апр·Jмя 92r. по явварь9Зr. -.№.№ 1-5 R.Д11ев11111tа Лрт11ста• и ,\i.№ 22-25"Артпста.")12 " 18\:12 r. (.№№ 19-25 ".А.ртпстn," Jf Nt№ 1-5 "Дnев-впка Лр'l'uста") ...... 10 ,, 1890 r. 11 Н,9°/, 1', (№№ 5-14) 10 " 1891 r. 11 1891/2 r. (,\!№ 12-21) 11 " 18911/1 п 1891 r. (;\!.� 8-18) . . 14 " 18й0 11 1891 )'. t№.\! 5-18) . 16 ,, (№,'w 2-3 п 5-18) . . . . . 19 • (�.№ 2-3 11 5-21) . . . . . . . . . . . . 26 " (№.� б-25 "Артuста" 11 №.№ 1-5 пдневшша Лртпстn,") . . . . . . . . . . . . . . . • 28 • (№Ло 2-3 в 5-25 "Арт11ста" 11 No.№ 1-5 "Дuев· ника Артиста") ...•.... .•... 

- '
"9 " 

о"6 " 2 10" 13" 13" 14" 18 " -
"" 
"

•" 
20 7 5 " 
24: 7 28" 31" 

б " 
" 
" 

11 " 11 " 45 • 
11 " 20" 11 " 45" 
11 " 20" 11 " 45 • lt " 20" 11" 45 • 
7 " 70 " 1 8 " 

12 п 50" 12 " 80" 
16" 50 • 

1 

16" 85 " 
16" 50 • 16 • 85" 
17 • � "1 

18" 20" 23" " 23 " 50" 
26" 60" 27 " 
31 " бО " 11 з2 " 20" 
35" 50" 1 36" 30 " 39" 20" 40" 

,1 

При вы11Иск. h съ наложеJiнымъ nлатежомъ сл·J;дуетъ присылать предварительно 
одну треть стоимости выписываемыхъ 1tнигъ. 

для: гr. r.roдr.r�c��:к:o::s"'Ъ 
НА НАШЪ ЖУРНАЛЪ 

КНVI:.tКИЬIЙ МАГ АЭИНЪ [)JCypнa,!l,a ".А.РТИОТЪ" 
ПРЕДЛАГАЕТЪ 

по особо Удешевленнымъ цънамъ 
СЛ13ДУ ЮЩIЯ ИЗДАНIЯ: 

Pyccнlil художественныll Архивъ 1S92-1893 г. 6 в.ыпусковъ съ 60 ф1нот1шiа�u1 вм·!Jсто 12 руб.� 
6 руб. съ псресы.11коti. 

Pougin. Dictionnaire du theatre. Роскошпое иsдa.llie, съ 8-ю ху;"tожествепnы.мя хромолптографiлмп, бo.ir1ie ЗОJ рпсувковъ и rравюръ (B)ttc1·0 20 р. )--8 р. безъ псрес., с/ь nересы..�кои 1 О р. 
Figaro-Salon съ 86 110 92 годъ; за. всl! 7 .!'ВТ'Ь (в1111Jсто 42 р.)-21 р. съ 11ерсс. 

" oт;i.tJьao кuж).ыЙ щ1,ъ (крщ1-Ь 88 n 91 гО).Овъ) (вмtсто 6 р.)-3 р. съ перес. 
Sallon lllustre за 92 г. 4- вып. (в)l�сто 4 р.)- 3 руб. съ перес. 
Goncourt. L'art du XVIII siecle, ,1,оа роскошаыхъ ТО\111. съ 70 росуnк. (вм1юто 80 р.)-40 р. съ -nepec. 
L'art tran9ais (171:9-1889), съ 100 rравюраъш (вм'l!сто 32 р.)-18 руб. съ перес. 
Ad. Julienne. La co111edie а la cour (вмtсто l:l р.)-6 р .  съ nepec. 
Cesare Vecelllo. Costumes anciens et modernes, роскошяое nsдa.uie въ 2 томахъ (вмflсто 15 р.)-10 р. съ пер. А. Hugo. Le l ivre d'or, ху,1;ожсственnое иэданiе (вмtсто 5,J р.)-28 р. съ nepec. 
Thausing1 М. AI. Oiirer, sa vie et ses oeuvres (вы·tсто 20 р.)-10 р. съ перес. 



ПООТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ 

1-й томъ

ЛРАМАТИЧЕСКИХЪ С�ЧИНЕНIЙ 
В.1tад. А. Алеисаидрова. 

СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА. 

СОДЕРЖАНIЕ: 

1) «Пtснь горя)), драма :въ 3 дъйст.
2) « На жизненномъ пиру)), драма въ 4 дъйст.
3) «Въ селt Знаменсномъ)), пьеса изъ народной жиз

ни въ 4 дrвйствiлхъ.
4) «Спорный вопросъ)), дра!1а въ 4 дъйс'rвiлхъ.

Цtна 2 руб., 

Д.JIЛ ПОДПИСЧИRОВЪ «Артиста)) 1 р. 50 R.

Выписывающiе изъ книжнаrо магазина журнала 
((Артистъ>) (Москва, Страстной бу.ч:ьваръ, д· Адельrеймъ) 

за пересылку не платлтъ. 

Печатается 11-й томъ. 



М а р i I С т ю а :р т ъ. 
Трагедiя Шиллера. 

Переводъ А. В. Плотн:ико:в:а. 

( Продо.11,женiе.) 

Д13.ЙorrBIE ТРЕТЬЕ. 

Часть парха. На 11ерво.1tъ nAamъ деревья, иа пос.мьдне.,tо -да.t1,. 

ЯВдЕIПЕ 1-е. 

Мэрiя посп,ьшпо в,ьw;ь�аетъ изъ-за дерев,,
r.во. Анна Нэннеди л1едм1то с.ньдуеm'Ь за 

ией. 

Еэнпе1111. 
Уmъ кю,ъ же ты бtжnшь, на крылы1х'1> точно, 
llocтoii Ж6, я догнать тебя не nъ спJахъ. 

М а  pi 11. 

О, дait nас..1ацптьс.11 мнt этой свободой! 
Rакъ весеJо здtс.ь на :нмеиюrъ .ryr•y! 
ЛnБъ с.аадко дышать, .uобоватьс.л 11p1rpoдoii! 
Я здtсъ, 11аr.ъ дптл, пор·взвuтьса могу. 
Не соuъ .111 я вп�ку? Изъ nrpз•шou тешшцы 
Я вырва.tась, точно мкъ снова на свtтъ 
РодnJась, теперь я свободнtе птицы. 
Ме1111 не запрутъ ужь? Cкam:lf мнt, вtдь 11tтъ? 
Такъ дait я,е упnться шm зтоii свободоii, 
Вз�охпуть, намад-.�ться npc,;pacнoli uр1q)()ДОй. 

Кэ п 11 е д  n . 
.Ахъ, дэд�r, .1эдu! мuоr1шъ JJJ просторн·М 
Темнпца ваша с.та.tа? То.1ь110 с·гtпъ 
Не вnдно здtсь изъ-за rус.тыхъ деревьевъ .  

�, aJ)  i я. 
О, какъ а б.,аrодарна 11�гъ: он11 
Скрываютъ мвртвыfi yJRacъ заточеuья! 
И м:rштся: вновь настаJи д.1я меня 
Дни счастья, у:вл:е11еныr, 11 свободы! 

Не разрушаrr же ты моей мечты . 
К:ь че1rу •rемрь aro1i мaдicifi со11ъ тре

воашть? 
Bз1·.1.8RIJ, тш;ъ 11ебо с.ш1тр11тъ съ высо-

ты; 
Mofr взоръ cвoбui(IIO, с.лt.110 можеть 
Обнять весь да.1ыu!t небос.nдо11ъ. 
Вонъ талъ, за этишr ropaThm, 
Моа отчnзна !У мoli тронъ. 
А зтп ту111ш, что надъ nallill, 
Бtrутъ на югъ, тамъ Францiя �rоя, 
1tуда душоtl стрещrюсь всечасно я .  
Ту11ю1 проворные! Itъ 1Ja!IЪ я взываrо 
Францiп ашлоit скмtште прпвtтъ! 
Я здtсь nъ 01,овахъ, 'l'Ом.пось n страдаю .. , 
Вы же свобоцnы и .1егокъ ваmъ СJtдъ. 

Jtэ н н е д u. 
Вы вв·в себя, 1rе;к;щ11кал свобода 
Совс1шъ вамъ ro.roвy вс.круашАа. 

l\I а р  i я:. 
Таыъ у p·iкr, есть рыбачifi че..111011ъ, 
Ма.rъ п 1шчтожеuъ оъ с.11ъ воду; 
Мнt же спасеш,емъ муащть бы оnъ моrъ, 
Быстро поuшъ бы нъ рОJ(uмому Тв11ду! 
Счпо лптаетъ чСJJпонъ бtд11яБа, -
liакъ бы II щедро его наградп.1а, 
Ес,ш iJы эта ладъя рыбака 
Вдругъ ynecJa меня къ родnп·в мп.106! 
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Itэnн сди. 
Къ чеъrу ъсечтать напрасно? Пос11отр11.те! 
За· наъm пзда.ш с.гtдятъ шniоны, 
И вс11nое mп.вос существо 
Бtжитъ отъ насъ uзъ стра:х:а накаs·аю,я. 

М а piJI. 
Повtрь мн.f., АJща, что во даро:u:ъ дверь 
Моей тюрьмы открылает, т,шъ nежданно. 
Такая �m.1ос1·ь в1ютшща дpyroil, 
Важнtйшей. Н·�тъ, то не nreiiтa П1'стая; 
Рука .r1rобни вrн·I; двери 01'вopu.1n, 
То Лестсра �ioryiш1 py1ta. 
Оuъ хочетъ прiу•штr, мешr Ii'I, свобод·I; 
Не BAl)yrъ, а постепенно, л быть мошетъ, 
ВлJЗка уже счастди.вая мШJута, 
ltогда · совс1\�1ъ спаду1"Ь моn О)(ОВЫ.

Кэн 11 е д н. 
Охъс:utтъ, не в•I;рится. Еще в11ера 

ПророчпJU вамъ смерть n вдруrъ сеrодШI 
Свободу да.m. Говорлтъ, 111•0 цtШ1 

Снnмаrотъ 11е_редъ смертью съ осужденншъ. 
М а pi я. 

Чу! сшш1mu., роrъ звучnтъ, 
Itmmтъ охота въ noJ.•t. 
Увы, у;къ пе поячr1·rъ 
Меня мoli &онь по вмt! .. 
3naБO}!Ъlti звукъ роговъ 
.Л зд11сь похороШ1.11а, 
Теба л пе забы.1:а 1 
О, юшъ въ г.тушп .11tсов·ь 
Охоту я яюбuза. 

НВ.!ЕШЕ 2-е. 

Tt же и Паулетъ. 

ПауАиъ. 
Дово.п,ны-.u, вы, 11Ш.'1.9ДR, Jj8JIOUeцЪ? 
Могу-л, uадtят1,сп тепrрь на бJаrодарность? 

Ма рiя. 
Т1шъ это вы, свръ Пау.�етъ? Такъ ваn1ъ 
Обаза1ш я милостью тю.uю? 

Па улиъ. 
3а•1·I;мъ же п1iтъ? Я ·J;зд1мъ БО двору, 
JI передал:ъ 11nсыю .•. 

Ма pi я. 
YiкeJu 11равда? 

Вы отда.m С!'о? Ыое ш1сы10 
Bnпoii. TO)ty, что я теперь свободна? 

П а  у .llCT Ъ. 
Еще не все; ус.шmать nршотовьтесъ 
Другую радость. 

М api я. 
Радость, сэръ? Ear.y10? 
П а  у .11 е т ъ. 

Вы с.1ыш11те pora? 

М а р j _а ( Со опасеиiе,110). 
1.'аиъ 11то-mъ? 
Па у.11е т ъ. 

Вб.ruзи 
Охот11тьея: Ш!ВО.!ПIТЪ мролева. 

Возможно .ш·?! 
М apj Я.

Л а у .1 е т ъ. 
И c1iopo будетъ здtеь. 

1t э 11 ff с i( п (11одб1ь�аетъ 1C?J 
JJ[apii,, за.шипивъ, что 
оиа дрожитъ и �отова 
yriacmь). 

Мой Боте! Jэди, на1,ъ вы nоб.1·вднtJJ1! 
Па у.1иъ. 

В.у вот'Б, опя1ъ не ладно. Сюш ввдъ 
Проеu.ш; я пепо.шплъ вашу просьбу 
Снор'l,п., 11'l\мъ оашдать моr.ш. Теперь 
Изво.п,те объnсnятъся. Ваше д.УJ.11.0. 
В·I,дь вы, ой-оn:, 1.а�,ъ боfi1ш па сJiовахъ. 

Map i11. 
3ачifшъ ifi<', не с1шзать :iшt бызо раньше? 
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.Я ue хочу теперь, я: не rотова ... 
И то, •1то я считала выспшмъ б.1агомъ, 
Мвt nажется у�.наспыъ1ъ. Нtтъ, пойдемъ 
Домой... Мu·Ь страшно , Аю�а ... Дай со· 

братыш 
Мнt съ мыс.1ями ... 

Па у.нтъ. 
Оста�{ътесь. Вы дожжnы 

Зд·всь подождать ее. JI вtрю, страшно 
Предстать передъ судьеli. 

JIВЛEHIE 3-е. 

Tt же и rрафъ Шрюсбери. 

Мар i я. 
Не то ... о Боже! 

О, нtтъ, нс отъ того ъшt страшно стало ... 
Ахъ, ято вы, мой. блаl'ородный l'рафъ! 
Ка�:ъ ашмъ съ неба вы сюда яв11ruсъ ! 
Ее я вид·вть не могу... Спасите 
Меня от·ь не11а1шr.тпа1·0 св11дань11! 

ill р IO С б е р  11, 
О11ошштесь

1 
прошу васъ, норол.ева! 

Д.1111 васъ на()та.1.а вашuая м11оута. 
Марiя. 

Ее я ошпда.ш, съ давнпхъ 110ръ 
I'отов11.11ась я къ Нt"\й; я заучu.�:а 
lla намять всt с..1ова JI вырааiепья, 
Которым11 хотtлосъ мн·t с11яr'!I1ть 
Ей сер;ще; но теперь, вдругъ, все забы.'lа, 
ИсqезJо псе... Въ мое:uъ ум·f; О()Та.1ось 
Од110, одно .шшь жгучее еоз11анье 
Моnхъ cтpaдauiii... Ненависть п з.1.оба 
l{лшrrъ въ груди ... я BIIШY IIДCIOJ.X'Ъ фурiй ... 
Вонруrъ меня 1шшятъ 1r ВЪЮТ()!I змtи ... 

Ш р юе б ер u. 
Смир11те me буuт)•ющуIО �;ровь, 
Старайтесь уrtроти ть порывы сердца. 
Добра не бу;1етъ, право, Rа&ъ соii;утся 
Двt ненав11ст11 вдруrъ. И 1ш,ъ ш, сn.tът10 
Вашъ д)'ХЪ В3DО.ПIОВ311Ъ, все-жь необХОДlli\10 
1�lинут·t, nонор11тьс11. Васъ она 
Cn.1:ьнf!fi. 0}шрптесь духомъ ... 

О, нnногда! 

�Iapiл. 
П ередъ нeit! .. 

Ш р то с б ер ir. 
Но это неnзбtпшоl 

llо•1титсJьnо, ()П01(oiiuo говорите, 
Просите, )'JIOJ11iiтe

> 
но нn eilona 

Вл о себ·J,,, nп о евоnхъ правnхъ: теперь 
Не времл. 

Мар i я. 
Ахъ, поruбе.ш своей 

Жела,1111 я. В)'.11.Ь nрок.11ято �1г11овенъе
> 

Когда уr,.1.ышю10 мое моденье. 
Другъ друга 11ы не моше.мъ nпдtть, 11'1,тъ! 
Тутъ шшо1·д11 не А1О111етъ быть добра! 
Cкopti\ вода �;ъ огне�1ь соед1шиться, 

Снорtе тш·ръ обюшется еъ ш·не11Rомъ! 
.я: СJИШJiОМЪ Г.!1.)'бОRО оекорбдеuа, 
:Межъ наю1 миръ уаiъ бо.1ьше не во3�1оженъl 

Ш р IO С б ер И. 

Но нужно вамъ еперва ее узнать. 
.Я: вид·вл.ъ, какъ растроrадо ее 
Письмо отъ васъ, sакъ на rлазахъ б.1есну.1а 
Сжеза. Повtрьте мнt, nъ ueit чувство есть; 
Лшпъ будьте вы дов·врqив·J,й немuого . 
.Я: для того JI поспtшuлъ, 11тобъ васъ 
Предупредить. 

:М II р i я ( схвать�ваетъ eio 
руиу). 

Ахъ Тмьботъ, добрый Тыъботъ! 
Ты 6ы.1ъ всегда мнt другомъ. Ахъ, заqfшъ 
Въ твоемъ я mrрномъ за11шt не оста.щсь. 
3д·tсь такъ со ш1oii обходятся жестоко. 

Ш р юс б ер u. 
Забудьте все. Лшпъ думайте о томъ, 
Чтобы принять ее съ поqте11ьеJ1ъ до.11ж11ъruъ. 

Ма рiя. 
А Боряейгъ съ ней, мой духъ муч11те.1ь? 

Шр юс б ерп. 
TOJ:Ьl(O 

Одпнъ графъ ЛсJ:i11естеръ сопровожАае'rъ 
Ее. 

,- :Ма р i я .  
Графъ деtiчестеръ ! 

Ш р ю е б ер 11. 
Его не бойтесь! 

О11ъ з.11а ва!1ъ не же.шетъ. Опъ устрош1ъ 
Свnданье вате еъ нормевоii. 

:Марiн. 
Это 

JI зua.ta наnереД'ь. 
Ш р юс б ер 11. 

11 то вы ()J(/1311.Jll? 

Теъ, 1iоро.1ева! 
П а  у .те т ъ. 

(Ве1ь сто_роиятся, оотается одна тмъ
'ХО JJ1apiя, поторая стоитъ опершись о 

IJэииеди.) 

JlBдEHIE 4-е. 

Tt же, Елисавета, I'рафъ Лейчестеръ и свлта. 

Е д 11 с а в е т а  ( 'lio .1Iей11есте-
ру). 

Гдt п, графъ, снашnте? 
JI е й  ч е с т  ер 'Ь. 

3дtсь зюrолъ Фотр11ш'э. 
Е д n с II в е т а ( иъ ]ПzJ1Осбе

ри). 
Пусть свита наша 

Теперь обратно возвр11т11тся nъ Лопдонъ. 
По у.ruц1шъ вез;�:·в .нароД'ь Т().ша:ш1. 
l\'Iы от11:ох11емъ немного въ ЭТО!!Ъ паркt. 
( Овита уда.мется по прш.азанi10 Талл,· 
бота. ](оролева ос.11атриваетъ Mapi10 съ 
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по�ъ до �оловы и продо.11,жаетъ ioвopumt, 
обращаясь 1ео Паумrпу.) 

Народъ n1ой та��ъ но �111-в nрш�ерженъ. 
Его воеторrъ гранuцъ не знаетъ. Право, 
Онъ чт11ть меня, 11а1,ъ бо;1;ество 11аное. 

М api я 
(стоявшая до сихъ поро щтодвижио" опер-
1ии-съ па nopлtuл"ui�y) 1tano будто очнуласъ. 
Ея маза встр1ът�t.11,исъ ci. про1щцате.11,ыt'Ьмtъ 
взоро,111, Е.11,исаветъ�. Во ·испу�,ь оиа сuова 

бросс�ется 1ta �рудъ пор,11и.11,ицъ�). 
О, Боже! Есть .ш въ ней хоть �;ао.,я чуветва?! 

1 Передъ тобоit CKJ10HЯ0TCR твоя 
, Неечастнан сеетра. 
1 ( Марiя соб�tраатся со духо,111, и хочето по-

дойти �.ъ Елисаветп, 1to ua пмов�t1t1ь до-
/ poiu остаиавливаетея вь ужасп,. Лиио ея

въ�ражампь силмtую оuутрен�иою ifopъб.1J.) 
E.irlfeaвe тa. 

М1rJордъ, я BIOlif, 

Сол.гаJ11 nш1,, 11то будто н покорной 
Ее наliду. Она rорда, лакъ п реаще, 
Ее не шнr·внило 11 нес•rастье. 

м:а рiн. 
Пусть та11ъ! УЮJжусь я въ noыtднifi раsъ. 

.о, Боже! Есть .1J1 nъ пе§ хоть каn,,я чуввтва?I" 

ltтo эта .11эдn? 
Ел.n е а в ета. 

(Вс1ь ,1tмttamo.) 
!I ей че с т е р  ъ. 

3дtсь �,ы въ Фотрuнrэ. 
Едис а в е т а  

( прит,юряется уд·ив.11,етеою ttброс аетъ �ро.з
иъ�й взмяд z. иа Лей�tестера).

Ып!ордъ! Кому обязана R этпмъ? 
Леiiче с тсръ. 

Выть �,ошетъ r.лучай ... 11·tтъ, снорМ Са�1ъ Во1·ъ 
Сюц-а 1�р11веJ:ъ ваеъ. Коро.1ева, будь ще 
Ве.шкодушна и добра! 

Ш р юс б е р11. 
Смн-г1mсь, 

О, царственная 11эди! 3дtсь во npaxt 

Предъ нeti дуIШI мoeit безс1ыьnа 1·ор дость. 
Забуду я своt! санъ, забуду вее, 
q,ro н перенесла; cJmpenno брошусь 
ltъ ея IIOl'aMЪ ..• 

( Обращается хъ 'Королевrь.) 
Bceвъrnmifi ув·внчалъ 

Твою r.1аву счаст.11nвою noбtдoii! 
Сm1рн юсь я: передъ судъбоft ... 

( Падаеrт, перед�. uей па -комьuа.) 
Но ты, 

Сестра, уже.п, ле1ш о�тавюпь въ npax'li? 
О, я увtрена, что ты подашь 
Mu'I, царствеппую р уку п 11з бав1rшъ 
Мен я отъ этого стыда. 

Е .а пс а в е т а  (отступая). 
О нtтъ, 
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М11.1эд11, 11tтъ; напрот11въ, ваше мtсто 
У IIОГЪ .МОИХ'Ь, 11 Л б.1агодар10 
Всеньшmяrо, что мнt не суждено 
Летать, подобно ва11ъ

1 
у ваПl11хъ. 

М а р  i я ( съ возраСтдiЮ· 
щи,�,ъ жapoJio). 

Bcпo11IНJJ, 
Сестра, что здtсь на св·J,тt все непро•шо! 
Что Бом, намъ ва�шзанье шлетъ за гордость! 
Сш1рись прсдъ Нпмъ ! Небесныfi rpo�tъ у�ш-

сенъ 1 
Ты в11д1IШЪ, я .1е1}(у у ногъ твопхъ; 
На насъ r.аядя.тъ •гушiе; дай ше руку, 
Не понрываii nозоромъ кровь Тюдоровъ, 
Которап течетъ въ об1шхъ пасъ. 
О, Боже мoti! Не будь з,е. 1·акъ сурова 
И нспрпступна, nai;ъ сrшха, 1,ъ нотороit 
В!lпрnспо си.штся nрпста1•ь пor11бmiii. 
Одно OCTRJOCL мн·1-МОJJ!ТЬ II 1щкать, 
Отъ это1·0 завnситъ все, -с1•дьба 
Моя ... бь1ть мошетъ, шизuь ... Ска�1ш же !ш·'I, 
I1р1mtт.швое слово! Чtмъ �rогу 
0)/Яl'ЧJ!ТЬ тебя? 3ач·I;111ъ ТIШЪ C)IOTj)IIJIIЬ ты? 
При н·1·омь nзглnдt строго.мъ, .щ,япомъ, 
Мое со СТJ1ахомъ сша,[ось сердце, с.тезы 
Ост«новn.шсь п .xoJtoдпыii у;касъ 
С11ов�.11, уста, готовыя r1ъ !tозьб1!. 

Е .01 с a n е т а ( хмодио и, 
ст1ю10). 

Чеrо вы отъ �rевя хотnтс, .tэ;щ 
Стюартъ? Со ъшоii вы rово1щть хотt.ш. 
Jf забывi.Нu то, 11то вы шесто1,о 
Мещт, lialiЪ коро,.11еву, ост,орuи.ш, 
п, ВЬШ(l.!!НЯЯ ;�:О,'П'Ъ сестры, cntшy 
Прпсутствiемъ с1ю1шъ васъ ос11аст:швитъ. 
Но, с.1'\Щ'Я сердечноntу в,.11ечспыо, 
fl знаю, 11то достойп-u лорпцавъя ... 
3а :1то уп1IЖеш,е ... Вt1!1ъ 11звtстuо, 
Что вы убпть меня ню1tрева.mсь. 

:М.а р i 11. 
Съ •1его щ11щть n мкъ бы мнt nc1iyc11•вu 
Распо.1ояшть мова, чтобъ троuуть серще 
И вм·hстt съ тtмъ, чтобъ мсъ нс уколоть. 
О Господ11! .Моимъ слова}tъ дай си.rу 
И от11щш у mп:ъ всю горечь яда! 
Но мошпо .�ь ""t спомitно говорнть, 
Не обвш�nя. nасъ, хоть в11.с1, в111111т1, 
Jl пе хотt.1а бы. Вы поступи.11п 
Со )tuoй uecnpaneAJJ11ВO п жесто:ко: 
,Н такше королева на.Ii.ъ u uы -
А вы .11е11я канъ �лtнющу дерша.1111; 
II ПОJt0щ11 11р11шда у васъ' искать, 

Забуду .tyчme вс·в мои страр;аныr. 
Вы впдпте! Л вес забыть готова. 
Ни- вы, 1ш я не виноваты. Впдпо, 
Такъ су�н11:ено. Какой-то зяобнып духъ 
Посt11.1ъ ненависть у насъ въ ссрдцахъ. 
Съ младен11ества она пасъ р11зд·в11щ 
11 съ нам11 вырос"щ, а зл:ые ,.11юдп 
Рацу.m пагубную искру з.Iобы. 
Вез1•мные, oun кшrяшJЪ и ммъ 
�1сауж.шво вл:оашлп въ ру1,у той, 
It0тopa11 1,ъ убiйству не IТPIIIIЬIJ!.[a. 
Ущъ такова судьба зеillНыхъ царей, 
Оrъ 1п:ъ раздоровъ щвлыJt свtтъ страдаетъ. 
'fенерь иы :{дtсь одн·в, безъ nосторопкцх:ъ ... 
( Подход�ипъ б.л,иже и с,��я�чавтъ тот,.) 

Теперь, сестра, IТрошу васъ на:1овnте 
Мою шшу; и- буду 11а�1ъ nо1юрна 
Во всемъ. Ахъ, ес.шбъ выСJушать �1еня 
Р·Iшш.шсь вы тогда, шшъ я 11скыа 
Свиданья съ ва�ш! Никогда бы дt.10 
'l'а11ъ не sаш.10 дааеко, и, быть моя�етъ, 
Иы nзбtша.ш бъ этой I'pycтн.oii встр·t 11п. 

!!: л д с а в е т а. 
В.шгодаря sв·ввд·I, мoefi счаст,швоii, 
Я на rpyдn ехидны не соt·р·и.1а. 
ll'r:.тъ, пе су,1.ьбу вы прок.rопатъ дOJtlilIЫ, 

А ваше я.1ое сердце. ЧестолюбьеJiъ 
Весь до�rъ взшъ заражеuъ. Мы бы.ш ,'tру11шы, 
Itor.1.a poдuotl вашъ дядя, этотъ гордый, 
В.шr.то.нобивыii ш1р;{tшмъ, которы!i 
Готовъ ceo'fi присвоа-rь nct 1iopo1tы, 
1\Iн·в объяю1.1ъ вражду, заставuJъ васъ 
Прuнять мoii гербъ п т1rту.11ъ 1.оро.�евы 
ll nоrубпть ъrена во что бы то 1ш стало, 
И вс·вхъ вооруmил:ъ 011ъ на мс1111: 
Про1,.'I.Ятья духовенстиа, \\rест1, 1111родовъ, 
П страшные фаnатпковъ ш1шliа.ш! 
И даже зд·всъ, въ моей сто.шцt )Шрпоit

1 

У сn1мъ раздуть онъ n.1амн воз,1ущеиы1 ... 
Но съ пann Вогъ, u гордыlt ю1рд1ша.1ъ 
Обманется nъ свопхъ разсчетахъ гнр)ныхъ. 
Ударъ, паправл:ештыli въ меня, падеrъ 
На васъ. 

Map i я. 
llзбавn Вогъl Вы не дерsиет!I 

У JJОтреб11ть во uo кровавоit n&acтn! 
Е.оrс а в  е т а. 

А нто мн·t sаuрститъ? Вашъ дндн пода.1ъ 
Н:щъ вс1шь uрпм11ръ, 1шкъ дол�fшо поступатh 
Съ противщщаШI. Ночъ Вар00.1011ея 
llOCJJY11iJITЪ MП'II блпстате.!LЬПЬШЪ П>ОКОМЪ. 
It:шoe д·вло ю1·t до 1rравъ народ11ыхъ, 
До родственныхъ cn1щit? Ваmъ pюrc1tiii дворъ 
Bc·n сшrзп разрtшастъ, все, 1ш1tпу, 
Нев·врnостъ 11.1Uiтвамъ JJ цареубifiство ... 
Л дti!ствую, 11аr,ъ у�штъ ваша цер11оnь. 
Скаж11те

1 
ttтo поручится за васъ, 

Когда бы я дала ве,шкодуш110 

А вы, nоправъ сuнщеnнып nрава 
Нnродовъ п закопъ гостсnрiш1ства, 
Мепа во ,rрапъ темницы :щ,.!lЮ•нr.111, 
Друзеti n c.ryrъ MOJJIЪ �ICUR JIПШПlП, 
До б'l,J1.НоИ!t пpeзp·t1moii довел�, -
И nрсда.ш позорному суду ... 
Но что о6ъ это)11, говорить? liъ че!1у? 

Свободу вамъ? Гдt есть та1шя клятва, 
, Itoтopofi бы пе разр·f\1шrл:ъ вашъ naua? 

5 
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Оцпо )106 спасенье- c11.'Ia, власть; 
Я истреб.но змtиное о тродье! 

М api11. 
О, катiъ глубоко ваше подозрtнье! 
Все видите во -аrн·в врага, '!)'жую. 
Что есJИбы, кавъ с.11tдуетъ, по праву, 
Преемшщей �1e111r вы объ1шп.ru, 
Тогда моя .1110бовь и б!аrодар11ость 
Доставп.1и бы вамъ сестру 11 друrа. 

Е.rис а в е тн. 
Нtтъ, 11щи Ст1оартъ, здtсъ напрасно вамъ 
Друзей исмт1,: вы въ nапетвt 11Хъ нашm. 
Чтобъ я нас.JJ·Jщющей васъ объявила! 
Itоварпаи мечта! Л д.а:я чего? 
Ужъ не хотите JЬ на )rorrxъ rJазахъ, 
Ка11ъ х11тра II лр1шда, обо.rьщать 
Народъ, n ангАi11екую мо.1оде;r.ь 
Въ 1ШСJ.0 СВОИ.Х'Ь DOKJOUНJtKORЪ зав.1ечь; 
Чтобъ всt съ восторгомъ бросп.шсь навстр'I,qу 
Свtти.rу восходящему, а я ... 

Ма р i 11. 

О, нtтъ, ншuа.10! Царствуtiте cпoкoti.no! 
JI да.1.ека отъ э1·пхъ ирuтя:ш11ii!; 
Не пуженъ m1t вашъ тропъ II цapcкiii бл:есиъ, 
Меuя ужъ 9ТО бол.ЫJ1е не nршщастъ. 
Все cдt.11ano по вашему жеJаuью. 
Увы, я-то.11ъко тъ11Ь Mapin тrpeшuefr; 
Среди cтpaдauilt тяшкихъ зато 11епыr 
Мол пс11езл:а 6011рость; въ цвt1"Б .1·втъ 
МеШ! вы погубп.ш. . . Нуашо rюnq11ть, 
Сеетра! С1ш1ште жь llllit то с.1.ово т1ра, 
Съ 1юторымъ вы npnm.ш. Л не nовtрю, 
Чтобъ вы сюда IШD..tпеь ПОСJl'IШТЪСЯ 

Надъ ващей a,epтвuit. Съ 11етерпtньемъ жду, 
Чтобъ вы с11аза.ш мнt: «MapiRI Ты 
«Свободна! Власть моя 'J'eб'J; 11звtстпа, 
«Узнай теперь, 1.акъ я веJпкодушпа». 
Скашnте же cr.opblt, и 11шз11ь �1010, 
Мою свободу я прю1нть rо това 
Изъ ваuшхъ рукъ. Одно жnшь слово ю1ра, 
.а: жду его. Не муqьте оашдопье�1·ь ... 
Но горе, еслr вы nрnш,ш не съ nмъ, 
Чтобы, nодобпо божеству, простить 
И отойти съ nешчiемъ n мDроыъ ... 
Я не я,eJa:ia бы тогда, 1;!лоусь, 
За всt боrа'!'ства .Aar.tin, ва. всt 
Богатства въ мiр•'t;,-uыть па ваше�,ъ м·l!етвl 

Е.11.и с а в ет а. 
А, накопецъ-то вы доляшы еознатьея, 
Что поб·t/1.11.!n я? Не уда.шсь 
Вамъ вашu ковш�? Некого у111ъ больше 
Къ убiйетву nод1,уnать! Ужъ пе дерзuетъ 
Н1што ш1ъ жм1шхъ рыцарей sa ваеъ 
Вступnтыш. Да, 1 1е удаJось вамъ, .1эдп 
Mapiяl БоJ_ъше в11111ъ ушъ шшого 
Не соблазнить. Переill'ЪJПJю1сь .uоди. 
Теперь nи11то павtрно пе захочеть 
Посвататься_ за ваеъ въ четвертый: равъ; 
Вtдь Вil.ШШIЪ жениха�,ъ ОДШIЪ 1\Оllедъ 
Ка�,ъ 1I мущьямъ .  

М а р i я ( задrьтая за жи
вое). 

Сеетра, сестра! О, Воже! 
Поm.ш терпtныr ма't! 

Е ., 11 с а в е т  а ( продо11,жu,тмъ
но с.мотритъ 1ta 1tee съ ви· 
до.11�ъ iopдaio 11резр11,иiл). 

Такъ вотъ онt, 
T•ll пре1естп, rрафъ Лсстеръ, отъ которьuъ 
Теря.111 cвofi разсудокъ вс·в 11уш'Шны, 
А жевщпна не смtла п подумать 
Сраnпнться еъ l[ИШI ! Право, RaliЪ .[eГiiO

Въ нашъ в·внъ прос.1ыть 1,pac11Вoiil СтоиТ'Ь 
TOAbliO 

Выть сппоход11те.п,иоfi no ве1ь.11о! 
.Ма рiя. 

Ужъ выше си.1ъ мо11хъ! 
о, это 

Е .11: 11 е. а в е т а  ( съ лзвитель
иьтщ, с.шъ:vо.,fо). 

Теперь доаой 
Пр11творство, сбро_с ьте прочь съ себя .шqину r 

Ма р i я (пьиая �шьвомъ� 
ио вс е-таки с-о до
стоииствод�ъ). 

Л �I0.1ода была, я ошпба.1ась; 
Itакъ че..,:овtкъ, я DJl!стъю увJека.11ась. 
Мпt нечего скрываться передъ ваШ1! 

1 Но 1ожпыi!. б.�еснъ всегдn я презира.Jа. 
1 Одuо лшlЬ худшее nзвtстно свtту, 

И см•t.110 я могу с�шзать, qто .iry•1me 
1 Rapoд-яo.ti я )!ОJШЫ. Вотъ ваА1ъ, щшрот,шъ, 

.Я ае совtту10 соnыать по11ровъ, 
Который .шцю1·tрно пр1111рываетъ 
Bct вaron страст11 М:�шенып. Впроче}JЪ, 
В·tдь вамъ развратъ доста.1ся, юшъ па.с.а:tд· 

ство 
Отъ матери. Л ду1щно, 11зв·tстоо, 
За 11то казнп.ш Анну Воле/tоъ ... 

Ш р ю о б ё р п ( разiJlмяетъ 
об�ихъ норолевъ). 

Воше! 
XoтtJ11 быть ум·tренноfi, понорпо/1 !
Ахъ, лэ�, лэр;n Стюартъ! 

�r а р  i я. 
Инt noRopuoii!? 

Довол:ьnо я терпt.1rа; бо.11ьше сп.1.ъ 
Моl!Х'ь пе етаJо. Про% терntнм, кротость! 
Вы созданы не ДJIЯ зе!1,ш, для неба. 
�1oii гнtвъ, давnо скрываемый въ груди, 
Оковы разорви, я:виеь nзъ ада; 
Въ мопхъ е.л:овахъ nуеть будетъ е.иJа ЯJ'(а, 
Во взор1t1ъ взr.1ядъ мертвящilt васп.111�епа ... 

Ш р 10 сб ё ри. 
Оть яроетп она себя не nошштъ. 
Проетn безущ101!, TffiIШO оскорб.1ешrоti ... 
(Елисавета въ 1:1иьв11, ие .можетъ wворwтъ 
и mол'Ь1,о бросаеп�ъ иа, Марiю �розтм 

взмлдь�.) 
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де й 11 е  с т е р ъ  (во силъио,111, 
безпокойсmв'»> ста
раетсяувести Е11,и
савету). 

Не сJушайте Р.Я, она пе зпаетъ, 
Что говорпn; скорМ уftдемъ отсюда! 

Ма р i я. 
Теб-J; .IЬ сщ·вть, рожденной баззакошю, 
На троп·!\ Апг.жiи? Онъ оnозоренъ 
'Гобой! Ты лестью обмануlа добрыil 
Народ:ъ брптанскift. Будь заr,онъ с1rльнъе, 
Тогда бы ты леашла предо ъшою 
Во npm; потому что я дмаша 
По вс·I!мъ правамъ быть вашей корояено.ii! 
( Е,�исавета поспrьшио уходит;,; лорды 
с.,ньдуютъ за жй въ стра,ш1tо.11ъ безп01юй-

сп�в1ь.) 

.ЛВJIEHIE 5-е. 

Марiя и Кэннеди. 

Кэя н е д  п. 
Ах1,, что вы сд'вJа.ш? Она взб'J)сшшсь! 
Все �.он11ено. Пс.жtдняя надеж да 
Исчезла. 

М а р i я (все еще виrь себя). 
л ! она взбi;сn.аась. Видно 

Ударъ пришелся въ сердце. 
( Бросается на �иею Лэ1теди). 

о, !ШiЪ MllЪ 

Отрадно зто, Анна! Накоuецъ-то 
Чрезъ стоJЪно дtтъ страданШ, упшliевья, 
Настала i\JЯ ъrепя 1runyтa мщеuья! 
lliщyтa тора,ества ! Iiar.ъ будто 1шмень 
Отъ сердца отва.m.1ся. Въ грудь врага 
Воnsп.та 11 кIIншалъ! 

К, 9 И R е д  11.

Ты nогубшrа, 
Нес1111с1·uая, еебя! Порывъ беs�шыii! 
Теперь опа твои враrъ непршшрпмы\1! 
Oua с11JЪна, опа вtдъ :королева! 
А ты унnзп.111 ее въ r.11азахъ 
Лrобпмца! 

Иа рi11. 
Да, въ гдазахъ ея любшща! 

Мою побtду видt.11ъ Лей•rестеръ! 
Онъ впдtз.ъ, какъ она ynaJa 1шзко,
Его пр11сутствiе мнt быJо въ по.1ьзу. 

ЯВ.11ЕШЕ 6-е. 

Tt же и Мортимеръ. 

К эв п е дn. 
.Ахъ, сэръ, кю,ой бы1ъ cJyчati! ... 

М O р Т JBI е р  Ъ. 

Л все слыша.1ъ. 
( Д аетъ зиат, 1еор,1�илиu'»>) чтобы оиа стала 
па страж1ь, caAto же подходитъ б11,uже . Ошь 
весь во вo,iueniu) 111юuu1r1tym1, страстыо.) 

Ты побtдu.аа! Въ грязь ее втопта.1а! 
На этотъ р:�зъ она быАа paбoit 
Престуnно!!:, ты-могучей К()рмевой! 
Въ восторгt II отъ смtдостп твоеtl, 
Тебя я обожаю, какъ бог1111ю; 
Во всемъ ея ве,шчь п 11 красt, 
Л.вn.1ась ты ъ111·13 въ этотъ юrrъ 11удесный! 

Ма рiя. 
Имt.m .1:ь вы свиданье съ Леfiчестеро11ъ? 
n отда.111 .u, ему лое письмо, 
Подарокъ мoit? ... Да rоворпте шъ, серъ\ 

М о р т п м е р ъ ( crnpacrnno сл,от-
ря иа пее). 

Какъ зтотъ бJаrородныii, царскi!t гнtвъ 
Твою красу возв1,1сIIдъ ! Въ цt.1fомъ свtтt 
IН,тъ ше1щ1111ы npei.pacн·te тебя! 

М api я. 
Прошу васъ, сэръ, ne мучьте, говорите! 
На что могу 11адtяться? Что онъ 
СказаJiъ? 

Мо р т пn1е р ъ. 
Ето? Онъ? Оnъ мазод�'mный трусъ! 

О, 11·hтъ, не 11щпrе отъ него спасенья, 
Прсзр·t.пья опъ достошrъ n забвенья! 

.Ма рiя. 
Возмотно .ш? 

l\l о р т и м е р  ъ.

Еч .ш ваеъ спасти! 
Ему .ш вюш об.тада•rь! Елу лп! 
Дерзнетъ .ш опъ? Пусть 11реа1де OIIЪ сразится 
Со �шой на ж11з11Ь ш1Jr на с1rерт1,! 

М а pi я. 
Такъ зпачnтъ, 

Мое ш1сыю не отдано e:ary? 
Все JiOfl'leиo ! 

Мо р тпм е р ъ. 
Лишь трусъ своею ишзнъю 

Тжь дороаштъ. А кто тебя спаст11 
.Же.,uетъ n назвать своей , ·1·отъ доАшепъ 
Въ объ11тья смерти броситься бсзстрашно 1 

Ыа рiя. 
YжeJJr ш1 11е1·0 ue хочетъ сдъла·rь 
Оuъ для меня? 

:Мо р т и�1ср ъ. 
Не ждите JШЧеrо ! 

И 11то онъ мо;кетъ сдt.11ать? Л спасу 
Тебя, одuuъ .шшь 11! 

Ыа рiя. 
3ач·I!мъ мечтать 

О невозмоа,1rо11ъ? 
М о р  т n м е р ъ. 

J[·I;Т'l,, теперь ym бо.1ьше 
Ва�1ъ IIeчel'O Jас11ать себя надеждой. 
Съ т·вхъ nоръ, пакъ вы разста.шсь съ коро

.1евой:, 
Съ пос.аtдшшъ вашшuъ слово!rъ, - все про-

па.10. 
На ilШJость тут-ъ разсчитывать ншзя. 
Остадосъ д·I;i!ствовать; одrш JПШЬ смtл:ость 
Р·вшптъ вее д·1Jдо. Нужно быть rотовымъ 
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На вее, и пре,кде чtмъ паступnтъ утро, 
Долашы вы быть свободны . 

Мар i ц, 

Сеrодня почъrо? 
Ка 11ъ? Возможно-.11.ь , 

М орт п�rер ъ. 

О.iffшайте, _въ че1rь дt.10. 
Въ ч:асовнt 'l'айио я собралъ друзой.; 
СвящевНJIRъ таm, 11,е uctxъ 11хъ 11спов·Iща.11.ъ, 
И разрtшенъе дааъ во всtхъ rptxaxъ, 
ltакъ пре жде совершеm1шъ, тю;ъ и въ томъ, 
Что сдtла е111ъ ш1 вновь. Въ 11oc.1·11Дniit разъ 

�{ о р т 1нr ер ъ. 
Bct погпбнутъ! 

l\'la pi л. 
И ПауJ[етъ, вашъ дядя, вашъ отецъ? 

М о р т п мер ъ. 
Его убью л сюrъ cвoeit руною! 

l\'Iapiя. 
3I{естокое злодtliст.во ! 

Мор т п мер ъ. 
Что ЗJОД'вftСТВО ! 

Па�1ъ все ра вно; въ nе�,ъ шшередъ дано 
Вамъ отrrущенье. Я могу свобоl(Rо 
Въ кров11 чnатыш, и хочу! 

• Въ часовni; таhо а собрuъ АРУ36И. • 

.Мы npn•racтn.11пcь, n теперь готовы 
Предстать 111нщъ Вfиныii Судъ. 

М а рiя. 
Инt страшно, страшно 

Объ 9ТО)rъ n nодрrать. 
Мортnме р ъ. 

Въ 0ту п о•rь 
Мы овJа дtемъ заикомъ. R,,'110•1ъ въ �1011хъ 

Руьахъ. Твош.ъ т10рюrщ1шовъ убье�rъ, 
И 11зъ •1·1оры1ы 'r·ебя. освобод1шъ. 
Онn ,i:o.uкuы па с1J.11.ъст11еш10 поruбнуть, 
Чтобъ ие остмос1, нu одной душu 
Жnвoli, могущеii шшtш1ть. 

Ма pi я. 

А Паулеn, а стр:.�жа? 
А Дрюрп? 

Ужас uо! 
М о рт 101 ер ъ. 

Хоть бы пришлось у бить мut тшролеву 
1\,uшусь, что к бъ не i(pOt'II)'A'Ь. 

:Марiя. 
Сто.1ъпо крови 

Пзъ-за меuа! Ах·ь, Мортю1еръ, ыпt страшuо! 

1 
.Морт п�1е р ъ. 

Н�1•1тояшо все въ сравшшi11 съ любовью 
bloeJi. 1:ъ те б ·вl Пусть рушnтс11 весь ъ1iръ, 
Bтopoft 11отоп ъ поrуб11тъ все жщ;ое, -
Mnt все р:щно! Скор·'!;i! прnде•гъ конецъ 
Bce.ie11110/i

1 
q•Jшъ разстюrусь л съ тобою. 



МАРIЯ ОТЮАРТЪ. 

Ма р i я (отступая). 
О, qто вы rоворите! Что за взr,11ядъ! 
Ахъ, сэръ, я вас ъ боюс ь. 

Мортnме р ъ  
( с?> бАужда10щ,и1,1?, взороА10, съ выражеиiеА1?> 

muxaio по1мъшате.11"ьства). 
Что жизнь? Иnвута, 

И смертъ-шшута тоже! Пусть в.,екутъ 
На ка зпъ; пускай ropяq n31u щПDцами 
Мое вс е т·вл:о пстерза ютъ, пусть ... ( Вросаеmся 
1'1> пей съ pacnpocrnepmъi.лiu объятiяА�и.) 
Но ec.m ты прш:ънуть позво.шш1, .... 

Безумn.ыii! 

Ъ1 а р  i л (отступая). 
Прочь, 

Мортиме ръ. 
Къ э·тоii. груди 11 устамъ, 

llьuaioщmtъ J[Юбовью ... 
Mapi я. 

Пустите, сэръ! 
Радн Бога, 

Мортиме р ъ. 
Бе зуиец·ь тотъ, кто с частья, 

Дарованнаrо Богомъ, с охра unть 
Не въ с илаiъ. JI спас у!  Во qтобъ пп ста.10

1 

Тебя спасу! R.шпус я не бес ащ�: 
Тобою буду обда дать! 

Ма р i я. 
Bceвышn:iii ! 

Ушел. никто меня пе sащптптъ? 
Жестокал судьба! О, ка:къ )'mасно 
Ты мвоii игра ешь! Ви,�но, я роди.1асъ 
Чтобъ дt.ть всtхъ бе зу миымu:. дю бовь 
И н ена�шс·rь щ1t стра хъ  одn пъ вс е.щютъ. 

М орт им е р ъ. 
О, П}'СТI, те бя дpyrie неuа видятъ , 
Но я .побить те бя 11е перестану! 
Имъ rо.11ова твоя нужна, и этоit 
Твоей прекрасной, бt.11ocпt;iшoii шеt 

Грозnтъ тоноръ. Отдай ше uама�нденью 
Скорtе 1·0

1 
что въ ж ертву прnпестu 

До.нкп а ctю1pt. Въ пре .1естяхъ евоихъ 
Не в.1астuа ты, такъ шш оечастJивь 
:Меня-u этп ше.шовыя 11удрn, 
Добыча смерти, бу дутъ ДJIЯ меня 
О 1,ова ми .mбви. 

Ма р i я. 
Ръчей. nодобныхъ 

Отъ вас ъ я, с9ръ, не оmадал:1. Еслu 
Mofi кop0Jeвe11ifi ·санъ для вас ъ ппчтошенъ, 
Jtъ неечастiямъ �1оnмъ, по 11pa!!.яeii ъrnpt, 
Имъfiте ува шень е. 

Ыортпме р ъ. 
ПаiIЪ в·Iшецъ 

2 
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Съ тво еii r.1авы; вмпчi е зе�пюе 
В окруrъ т ебя  ужъ б оJьше не сiя е т ъ. 
На твоlt прпзывъ не 11вятс11 ужъ б о.1ьше 
Тво1r защитrmкn, твои друзы�. 
'l'eб t ост аJiся .1иmь твой чудныii: образъ, 
ВожествеШJая сп.яа Rрасоты, 
JI р;.!Я не я го товъ на все, на Сllерть 
П озорную, н а  муки, истяза 1 1ья ... 

М api я. 
О, кто мем uзб авптъ отъ б езумца? 

:Мор TJ[AI еръ. 
3а n одвигъ мой дост опнъ я награды. 
JI вро вп не жаilно ... Кт о-жъ, однако, 
Сво ею ж11звiю не доролштъ? 
Безумно cro жертв овать напрасно. 
,Л прежде отдохнуть хочу въ тв опхъ 
Объятьяхъ ... 
( От, сu.11,ъио сжи.мает,ъ ее въ своихъ объ

.ятiяхъ.) 
Марiя. 

Нупшо JЬ звать па помощь? Опъ 
Cnacnтe.Jь )!ОЙ .•• 

:Мортпм еръ. 
О, ты не такъ сурова! 

Сntтъ въ строгости т ебя пе обв11ю1лъ. 
Любви мoeit ты не отвергшr, снова 
Доступна ты  JЮбюr мо.1е нышъ i!шрюшъ, 
В tдь Puч11io тоб ою об.,ада.rъ; 
И Ботвию ты отдаю1сь охошо. 

М api я. 
Кан ая дерзость! 

Мор тuм еръ. 
БотвеJЬ бы..�ъ тnра нъ;  

Предъ нш1 ъ дроа,ала ты, а все-же 
Л1обп.1а I Ес.щ TOJIЬKO с11рахо11ъ мошно 
Тебя прпв.1ечь, то я н.шнуся адомъ .. . 

Мар i я. 
Оста вьт е\ Вы com.m съ ума! 

}lорт11м:еръ. 
Ты б удешь 

И предо мной дрожать! 

К 9 н 11 е д 11 ( вб1ь�ая). 
Пдутъ. Весь садъ 

Нап о.шИ.'!СЯ народомъ ... всt съ ору;11ь емъ ... 

М о pтll м еръ (хватаясъ за 
шпа�у). 

Л защищу т ебя! 
Мар i я. 

Ахъ, А1rна, вырви:, 
Сп аси ме ня отъ эт ог о безумца! 
Гдt б·Jщноit ъmt убtжище lialiтп? 
Къ кому мвt обратпться? 3дtсь гроз11т ъ 
HacпJie, т амъ-смерть. 
( Оиа бrьжитъ иъ дому, Кэпиеди за 

ией.) 

ЛВ.ШllШ 7-е. 

Мортимеръ, Паулетъ и Дрюри б1ъ�утъ по 
сце�иь въ си.11,ъио.мо безпоиойствrь; за иил�и 

стража.

Па у .tе т ъ. 

П одня ть мосты! .. 
3априт е вых одъ ... 

М о р т и �1 ер ъ. 
Ч т о  зна•штъ 9ТО, дадя? 

Па у.� е т ъ. 
А гдt mъ уб iйца? Запереть е е
П одальше, въ подземель е! .. 

:Мор т 11 м:еръ. 
Чт о. таме? 

Ч то сд·k.1аАось? 
Па унт ъ. 

О Бол,е!.. Коро.1еву 1. 
Пронз11то е орудь е !  адсттii1 зам:ымъ! 

М О р Т 11 А! С р Ъ. 

Каная короJева?.. Ч то и юшъ? 
Па у .те т ъ. 

На у.шц·f1 уб 11.1п коро.1е ву ! ..  
( Б1ьжиrпъ въ домъ.) 

ЯВ.lЕНШ 8-е. 

Морти меръ, вскор1ь nomo.1io Онэлли. 

М орт 11меръ. 
Я въ самомъ дtл13 п ом·J,шался... Кт о-т о 
К�шъ будт о пробtжа.1ъ, кр11ча: уби.ш ... 
На y.mцt убп.ш коро.1еву! .. 
Нtтъ, эт о мi1t прпr'рез11Jосъ, накъ вnдяо; 
Въ горяч11·I, мпt представп..�ось т акъ жпво, 
Какъ на яву, что см утно бродnтъ въ мыс.1яхъ. 
д,утъ ... Окэ.ш1! . .  блtдеиъ, 11а�1ъ �tертвецъ! 

О 1, э н и ( вб1ь�а.я). 
Вtгп c1,op·he, Мортшuеръ, б'l,гu! 
Все копче но, пропаJо ! 

Мор т 11 �r ер ъ. 
Чт о пропмо? 

0 R 9 JI J П, 

Не с1rрашивай, J1щ11 спасеnья въ бtгствt. 
М о р тu мер ъ. 

Да ЧТО CA)'Чll.l!OCЬ? 
Он эJлп. 
Савэдшъ, сум:асшедшш, 

Напесъ ударъ ... 
Морт и�1еръ. 
Тю1ъ знаЧirтъ правда? 

О к э.1Ju.' Правда. 
В·hг1н11ъ, спасаilся, Морт1шеръ! 

Морт11 меръ. 
Убит а! 

И aпr.1iйc1dii прес то.!lъ дост аться доджеиъ 
M11pi11. 

о J: э J ., J!. 

ltтo т еб·А сназа.1ъ: уопта? 



Морт11м еръ. 
Ты саиъ. 

0 К 9.!IИ. 

Она жива, а ты и н, 
Мы всt дpona.rn 1 •• 

М орт и м еръ. 

МАРIЛ СТЮАРТЪ. 

П ок ончить, и одuш,ъ ударомъ смflmмъ 
Спасти святую церковь и стяж ать 
Себt вtнецъ страданья. ОД11011у 
Священник у откры.11ъ онъ тодьRо заиыс.1ъ 
И на дoporll въ Лоnдонъ noptmnJъ 
Его испоАЮJТЬ. 

11 

Itакъ? Она шива? 
0 В 9 JI Л п. 

Мор т и м  ер ъ (1�осмь дод,шw 
А�мчанiя.) 

Ударъ скоnзнулъ по м аятiп, и Jордъ 
Шрюсбер11 в миrъ его обезорутп.1ъ.

Опа iКIIВa? 
Морт и м еръ. 

0 К 9 .1 .II и. 
Жива на нашу rnбeJь! 

Уйде1rъ c1;optli. Весь пар1,ъ ужъ окрушенъ. 
М орт пмеръ. 

Прок.rатiе! Кто жъ этотъ сумасшедmiй? 
0 R 9 JI ЛИ. 

Прпвсрж енецъ Бэрнэ би, изъ Ту.1она. 
Вы помните, к огда монахъ въ часовиt 
Анавемой гремt.1ъ на Ropo.ieвy, 
Оnъ все сидt.Jъ въ уr.л:у, ТаJЮЙ угрюм ый. 
Ему, 11акъ видно, раsомъ sахотt.1ось 

Что за грозный рокъ 
Премtдуетъ, несчастная, тебя 1 
Теперь соnmtнья боJЪше н·l!тъ, теперь 
До.тжна ты умереть. Самъ Во1·ъ готовитъ 
Твою 11огnбе.1ь. 

0 J, 9 .н: и. 
Вы к уда хотите 

У крыться? Л пойду иск ать спасенья 
Среди лtсовъ ШотАандjrr. 

Мор тпм еръ. 
Ступайте! 

И да хранитъ васъ небо. Я оста11усь. 
Ее спасти еще я попытаrось, 
tl.l!Ъ повr о.uося на ея м or и.tt. 

(Уходятъ въ разиъ�я cmopom,i.) 

u 

Д'ВИСТ BIE ЧЕТВЕРТОЕ. 

Пpie1imъiu за.11,ъ. 

НВЛЕШЕ 1-е. 

Граф-ь Обепинь, Нент-ь и Лейчестеръ. 

О б еппн ь. 
Что, к акъ e!t веюrчества ЗJJ.Оровье? 
.Л все еще, illJЛopды, не могу 
Оnомrщться отъ страх а. Какъ мorJ.o 
Произойти IIОАО бное зJод·tйство 
Среди стом, вtрпаго народа? 

Лей ч е и ер ъ. 

Вы ошибаетесь. Престушmкъ этоть 
Фpa1щysc1iiti поддаш1ыit. 

О б е uи н ь. 

Графъ! 

Itaкolt нибудь 
Фая атиг.ъ, в tроятпо! 

Itе я тъ. 
Нtтъ, паmrстъ, 

Графъ ОбеПJJвъ! 
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ЛВЛЕШЕ 2-е. 

Tt же и Борлейгъ входиrт,, раз�оваривая 
съ Дэвисономъ.

В о рле йг ъ. 
Немеме11но составить 

Пocitдnitt nриговоръ и пр11.1оашть 
Jtъ 11ему печать... Какъ будетъ все 1·отово, 
Подать его сеl!ч11съ же короJев'I, 
Дu 11одnисп. Пд11те же скорtе! 
Тутъ врюш дорого . 

Д 9 В ПС О II Ъ, 
Cn'lиny псnо.11ю1ть. 

( JТxoдitmo.) 
О бе nuн ь (Ворлей�у). 

М u.�ордъ, позвольте вамъ с11а3ать, что я 
Душевно раздt.1яю съ  вnш1 радость, 
Сто.1ь общую вс·Jщъ AllГ Jiin сыuамъ. 

Б opJieitrъ. 
Вамъ теперь всего иужнtе

Оставпть Ант.1iю, cкoptit какъ ъrожво. 
О б е п и  и ь ( въ изул1леиiи от

ступаетъ пазадъ).
Что это значIIТЪ? 

В о р .1е fi r ъ. 
3вau.ie посJа, 

Быть моrnетъ, васъ спасетъ еще сеrоднн, 
Но завтра-будетъ поздно. 

Об е nп 11 ъ.
tfтожъ я сдt.1а.11ъ? 

RIIRoe nреступаевье? Говорите! 
В о р .!16 й·гъ. 

Сказать ... тогда все коuчено д.tя васъ. 
Обепп н ь. 

Надtюсь, .1ордъ, �юи uрава свпщеuны? 
в о р Je fi г ъ. 

ПзМ'J\нюша ою1 не защ11тятъ. 

,Оста.вuть Anr.aiю, cкopilU ваsъ 11ожпо•. 

ХваJа Создатмю, Которыii спасъ 
В1шчапвую riaвy отъ ру1tъ yoiitцы ! 

Во р.нйl'ъ. 
Хва.tа .Ему, что Онъ уюrзп.Jъ змбу 
Враговъ оте•1ества! 

0 6 61III IIЪ. 

Да nоразитъ 
Небесный гнtвъ презрtнпа!'о злодtя! 

в о р Je Ji г ъ. 
А съ Нll:МЪ пзобрtтате11.еii убitiства. 

О б е 11II n ь ( Кепту). 
Прошу васъ, ваша св·hтлость 11 .,ордъ �1арша1ъ, 
Ея ве.шчеству менн нредставпть. 
Я 11ринестп ше.шо поздравJiенье 
Отъ имени фраицузс1што монарха. 

Б о р.а:сi1г ъ. 
Не безпоrtо.iiтесъ, графъ. 

Обеп11 11 ъ. 

Что пуmво ... 
Мn.1омъ, я знаю, 

.�еiiче стер ъ и Ке 11 т ъ. 
Ого, тутъ д·t.110 вид1{0 не па шут1;у! 

Обепuнъ. 
Мnлордъ, л васъ прошу не забываться ... 

Во р,нltгъ. 
3а вашей nодnuсью паспортъ ОЫJЪ найденъ 
При обыс11t уб iiiцы. 

К е nт ъ. 
Itакъ? Возмошно л,? 

Oбenun ь. 
JI мпогnмъ выдаю пасuорты... Гд·в жъ 
Ин·I; знать, 11то па душ·в у чедовtка? 

В о pлelirъ. 
Вашъ домъ сяущ1лъ уб·вжпще:uъ убiй:ц·в. 

Обеп иuь. 
Moii домъ отнрытъ д.l!Я вс·вхъ. 

В о рд efi r ъ.
И ддл зл:одtевъ? 

Обеп и н ь. 
Jf требую, 11тобъ д·Т).а:о разъясnп.ш. 

Bopлeiirъ. 
ДJR васъ ше хуше, графъ. 
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Об е пин ь. 
Въ моемъ JШЦfi 

Вы оскорбп.ru Фpanцjn монарха, 
И нашъ союзъ, недавно заюrю 11енныli ... 

В о р.rепrъ 
Онъ у1шчто1т;енъ нашей :кормевоiil 
У Анr.шчанъ не можетъ быть союза 
Uъ ФравцузаШI. 

( Обращается хъ 1,енту.) 
Мплордъ ! Вы позаботьтесь 

T1tiiкoм1, отправnть графа за гранnцу. 
Ero отел уже разграбленъ •1ерпью; 
Тюrъ nаiiдепъ цt.шii арсепалъ оружья. 
Теперь опnсно nопазаться: графу: 
Убъютъ nзкъ разъ. Вы спрячете его, 
Пока во.шею,е пе утю:нетъ... Вы 
За шпзнь его поруноii. 

Об еn п н ь. 
я щу, 

JI остав.шю ваше rоеударство, 
Гд'fi попраны пародllЫЯ праRа, 
Г,\'f\ доrоворъ пrрушка. . . по за это 
.Мы разчnтаемсп !iроваво ... 

В о р J1 е йr ъ. 
Т�шъ 

Увидюп,! 
(Keнrni и Ооепипъ уходшт,.) 

.ЯВJlEHIE 3-е. 

Лейчестеръ и Борлейrъ. 

.ileft ч е с  т е р ъ. 
Вотъ чt�1ъ ROH\fII.ICЯ союзъ, 

Itoтopыii етоnдъ вамъ тру,щвъ не ма.1ы хъ. 
Ну, Аш·.а:iя не снашеть ваиъ cuacnuo; 
Изъ-за чего JliЪ вы  СТОдЬКО ХJОПОТа,ш? 

В о рнitг ъ. 
Не тапъ н ду11аJъ. Воrъ судп.1ъ 11наче. 
По з.110 не вмико , бываетъ хуше 

Леiiч е с т е р ъ. 
Извtстпо всtмъ, каr,ъ лакомъ .аордъ Сесиль 
До тайныхъ заговоровъ. Вотъ теперь 
ДJiя вас.ъ, шuордъ, удобный будстъ сл:учай: 
Ужасное зJодtйс.тво совер�mыос.ъ; 
Вияовниrш еще покрыты тailнolt, 
И ваша пшшn�1щiл тутъ кстати. 
Bc·h взгляды, всt с.11ова на nеречетt, 
И пощ1сш отъ вас.ъ не ускоизнутъ. 
О, вы вe.пmiit человtкъ па это! 
Itакъ Ат.1асъ, яа с вопхъ шtеqахъ лоrучихъ 
Вы держnте все наше коро.1евс.тво! 

В о р н fi r ъ. 
И nсе-тани, 1ш.1ордъ, л созпаюс.ь, 
Что въ 1rраснорtчiи вы моi!: у�штелъ. 
Mn·J; на словахъ не уда.[ос.ь нп разу 
Такой 11обtды одершатъ. 

Лейч е с т е р ъ. 
Что этm1ъ 

Хотите вы с.ка3атъ? 

Bo p.нiirъ. 
А то, •1то вы 

Съум·J;.�ш норозеву безъ меuп 
Ув.1е111, въ Фотер11ш·э. 

Л е й 11 е с. т е р  ъ. 
Везъ васъ? А рnзв·в 

JJ треnетаJ·ь 1югда нпбудr, предъ вмru? 
Б o p . rre йrъ. 

Не вы Jll nровожалlI норо.11еву 
Въ Фотер1шrэ? Ахъ, 11то я говорю? 
Не вамъ, а в11дно eff самой уго;�;но 
Сопровождать вас.ъ бы.[О ... 

Леfiч е с тер ъ. 
Что тarroe? 

Ка-нъ пошrnать н до.1женъ васъ, .щрдъ Бор.1ейгь? 
Бо р ле ii r ъ. 

Да, с.nnвную ше роль, сказать по правдt, 
3аставшш сы1·рать вы 1\орол:еву! 
Чудесныit nрпrотовшш сюрпризъ! 
Въ то время, какъ она танъ простодуmно 
Вамъ вв·вр11.1ась... О, 6'I;д11а11 ц11р1ща ! 
Какъ дерз&о 11ас.А1·Iш.11псь надъ тобой, 
I:I кю;ъ предате.1ьс1ш с.ъ тобою поступили! 
Танъ вотъ за•1fшъ, -теперь я nонш111ю, 
Въ  со.пtтt вдруr;ъ па васъ напала кротость, 
и вы ВС.tllШОдушпо объЯВПJИ 
С•rюартъ врагомъ сто.l!Ь мабы:uъ 11 1111'1тоашы�1ъ, 
Что, право, рунъ не cтonJro марать 
Въ ея �;ров11... Придумано пс.кусно 
J.I острО}'i\ШОj ТО.!Ы,О JIШJЪ одно,
Что острота yiliъ rшрезъ •rуръ быJа
Тонка J1 пзлома.�1ась!

Леftч е с т е р ъ. 
Это под.!lо ! 

Ва мпоli ! У трона naшefi 1,оро.1евы 
Мы съ ваюr разсqnтаемся. 

Бо р .же 11 r ъ.
Пзво.11те, 

Мш1.ордъ. Смотр11те толы.о, чтобы таi!IЪ 
Вамъ !ipac11optчie пе nзм·впп.10. 

(Уходить.) 

ЛВJIЕШЕ 4-е. 

Лейчестеръ одипъ, пото.щ. Мортимеръ.

Леiiчс с т е р ъ. 
:Меня проШ1RJ11! Л от11рытъ ! 3зoдifiit, 
Itакъ кащстс�r, напалъ на с.11tдъ I Что ест 
Есть доказательства въ его ру-1:ахъ? 
Тогда бtдi1 ! . . Узнаетъ мрмева, 
Что д n�rtю, сношеuiя съ l\Iapiefi ... 
О Боше! К�шъ я передъ нeft впповепъ! 
Itакъ ю1вонъ былъ коварный мoit совtтъ 
Отправиться въ Фотерnнтэйс1.iit замокъ ! 
Уi11асно быть осмtнuноu: въ r.1111захъ 
Противницы ея непрmmримоi1. 
о' ЭТОГО опа мнt не  проСТJI'ГЪ! 
Теперь ей все по11а,к·ется навtрно 
Itpaмo.noю, обдуъrаяпой давно: 
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Протпв ющы язв11те.11Ьuы11 ptчu, 
И aдc:кill с�1tхъ , n это торжество, 
А тутъ еще кровавое убiltство, 
Rакъ грозное вм·вшате.n,ство судьбы, 
В се вмtст·I, вдруrъ обруш11.1ось нежданно
Сuасевъ11 нt.тъ! У�к ъ nоз,'(но ... Чу! Идутъ ... 

М о р т 101 ер ъ ( входит1, во 
сu.,1,ыю.110 вo.л:Neuiu 
и со страхо,щ, ози
рается xpyio1tto). 

Ахъ, зто вы, :графъ Лестеръ, п однn? 
.1.Iейчеиеръ. 

Несчастный, npo'IЬ отсюда! Что здtсь ну жно 
Тебt? 

]1 орт и м  ер ъ, 
Вашъ заrоворъ отк_рытъ, п вы 

С11отрлте, будьте осто1эопшы! 
Лей чес т ер ъ.' Про'!Ь 

Отсюда, прочь! 
Мор т I! мер ъ. 
Ужъ сд·I1Аа.юсь nзвtстны мъ, 

Что !fы 1шt.ш таi!.uыя собраньа 
У графа Обеmшя ... 

Леiiчеиеръ. 
Что за цtло 

о вашихъ мпt мбранill? 
Мор т 11 мер ъ. 

Что yбiiiцa 
Въ кпхъ принnмаАъ у•шстiе ... 

де ii чес т ер ъ. 
О, дерзпiil! 

ltanъ смtешь ты зап утывать меня 
Въ тю;ое престуц.11еnъе? Jiакъ х от11те, 
В ыпутывайтесь cnThm. 

AI орт им е JJ ъ. 
JI прошу 

Лишь высqшать �rеня. 
Л ей ч ес т ер ъ ( со запа.1/,ъчи

востмо). 
Чтобъ чортъ васъ взяJъ! 

Ч1•0 вы, к акъ з.1обв� духъ, 1;о }Шt прnста.ш? 
Л васъ совсtмъ не �шно! В овъ отсюда! 
Что обща�·о ме:нъ нюш? Вы-�·бiJ!ца! 

Ы о р т пм еръ. 
В ы  СJуmатъ не х отите, я прnшеJЪ 
Предостеречь, вамъ изм•Jнш.ш ... 

.Iеnчес т ер ъ. 
Га! 

:Мор т JI 111 ер ъ. 
Въ то время, пакъ с.�rучшасъ неудача, 
Въ Фотер1111гз бы.1ъ Вор.1е:iiгъ еа:мотчно, 
Въ nоко·в �н,ролевы c,i:·t.1a.1ъ обыскъ, 
И найдено ... 

Л е ii ч с с т  е р ъ. 
Что найдено? 

М О р Т JI 11 ер Ъ.

П11сы10 
Mapil!, чсрноr.ос, 1,ъ вюrъ. 

Л е fi q е ет е р ъ. 
fio мнt? 

Несчастная! 
Мо р тnмеръ. 

Въ немъ требуетъ она, 
Чтобъ вы сдержа.ш CJ!Ono, обtщаетъ 
Отдать свою вамъ рук у u nорч,етъ 
Itaк o!l-тo 11оминаетъ ... 

Jlейчес т еръ. 
О, nронл:лтье! 

Мо р т1в1 еръ. 
П ись110 съ coбoii: взяJiъ Бор.1ейгъ, 

Л ей ч е с т  ер ъ. 
Я uponaJъ! 

(Въ продо.л,жсиiе с.11,rьдующейр1ьttи Марти
.мера, оио съ от•,аяиiе,щ ходить взадъ и 

впередо.) 
Мор т 11 :мер ъ. 

Минуты дороги, c1t0p'bli_ спас11iiте 
Себя, ее... мол.uте, закл.пнаi1те! ... 
При�у�шйте, 11то �ю;1;етъ оправда·rь, 
llJь опровергнуть... Я не въ с1щхъ бо.1ьше ... 
Товарищи мои мt разб·I,1ю1.1111:ь; 
Нашъ рупш .ш1 соIQз'ь. Л са:uъ бtry 
Въ Шот .1ап дjю nс1,ать друзеit надежяыхъ. 
Теперь на васъ надеmдu: попытаiiтесr,, 
Что моmетъ сдt.11ать че.1ов'fiкъ съ отвагоlt 
На вашет, м'tст·I,! 

Л е ii чес т ер ъ (за,,�ъщмяеm?, 
что-то,потомо вдруи,, 
р1ыиuтел:ьио). 

Да, �111·t все nозмощно! 
( Подходито 1,1, двери и, отворивъ ее, хри

•tитъ.) 
Драбаflты ! зii, сюда! 
( Обращаясъ щ, офинеру, 1сопwрый вошел:;, 

Со вооружС1lnы.1ш дро 6атпа,1ш.) 
Схв1rтить е1·0 ! 

Предъ ваw rосударстRею1ыit 1т1t вюrкъ. 
,[ заговоръ от11рыJ1ъ, 11 самъ 11ду 
Съ nзвtстьемъ нъ IiOpoлeв·h. 

(JТходtти,.) 
Мо р т 11 �r ер ·ь (с1tачала cmo

itmo, пат, окащтп,.111,-�и, вс,нор1ь, одиако Жо, 
приходтп;, въ себя и съ мубочайи1,u1t�о п1,е
зр1ьиiе1t10 c.,iompumъ 1(,(), Лейцестера). 

О, орезр·rишыii ! 
Но я впновенъ самъ, RaI,Ъ мом, н в·t.рить 
ТIШОИ)' подлецу? Оu'ь ри:�дnю1.аъ 
Меня пятою, n мое nаденъе 
Ему должно сnасеньс)!'I, nому11шть ... 
Пуснаii er o ... Я не сиажу ю1 мова, 
Ilогnбе.ш е1·0 R не хочу ,  
Вfщь i!ШЗ!IЬ ед�шствеrшое б.taro 
Таr.ому 11е.[овtк у. 
(Къ офи��еру, -который хочето взят1, eio.) 

Ты что х очешь, 
Прод,шшая душа? Я 1шдъ тобод 
С мътось, л сынъ свободы! 

( В ыхватывастъ к�111жа.,1,1,.) 
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О фице ръ. 
А' RJlliJl!8.!Ъ 1 

Cnoptй отнять его, обезоруяшт ь! 
( Драбаиты броса1nтся на ие�о, онъ за

щищаеrпся.) 
Мо р тпме ръ. 

И пусть, хотя въ пoc.1·tднifi разъ, nредъ вамп 
Моя душа рас11роетсn свободно. 
ПроRJ.Ятiе 111Цъ вamu!ПI иавшш! 
Вы короJевt nстnнноi!, upnpoдн olt 
Предате.sьс1.и д11угуrо r�редпоч.m, 
И, nод.10 nз11tюшъ зеин оа Марiп, 
Вы вм·I1ст'li nю11·tни.ш и небесной! 

Он·ь пздtваться вздумалъ uадо 1шоi1.! 
Чтобы своей возлюб.�е1Шоi1 доставить 
:М11нуту торжества... Ахъ, Eop.aeiirъ, Eop

Jelirъ! 
У же.1ь онъ моrъ та1,ъ об�1апуть жест.0110? 

Б op .aellrъ. 
До ceii поры я не могу поuять, 
Ка1шъrn чарюш онъ отума1ш.1ъ 
Твой cвtтJыir 'f)rь. 

Елnс а в ета. 
Я ОТЪ С'l'ЫД8 умру. 

О, 1ш1ъ, я душно, смtет(jя онъ 
Надъ слабостью иоею! Л х от·в.tа 

, 11o.ruQЯ обо "at, оречастаа :Мapis, в ж11эw1 ntчnoк кu .1иШ11i • 

Оф11цсръ. 
Еще бра1шться в�ду}�а.1ъ. Эn: 1 

ребята, 
Вяжите-ка его! 

Мор т и .u е р  ·ь. 
:Мoeit д1'Ш11 

Цар�щ11! Л не 't!ОГЪ теб!I cna(jтn 
О, пусть тогда хот11 у11ру 1·epotlc1ш. 
:Мо.mся обо Шl'II, пречистая Марiя! 
и ЖИВШ! B'J\ЧJJOЙ не .шиш! 

ЛВ.ШНIЕ 5-е. 
Кощ1алш;, 1,оролев·ы. 

Елисавета, сь писъ.,�о"щ, въ 11yun,, и Борлеигъ. 
Ед 1ic а в е та. 

Оnъ с11•1J.1ъ 11еuя обм:шьшс1ть, щт·Jшшшъ! 

Ее унnз uть, 1[ сама вдрfl'Ъ ста.1а 
l/редметОМ'Ь ПОС)l'ВНUЪЛ. 

Во рнйr ъ. 
Отчего 

Вы ue посJуша.шсь мо11хъ соВ'Ьтовъ? 
Е .'1. u е а в е т а. 

Да, я 11аназ:ша за т о  яюсто1,о. 
Но, Боже Arou, 110rJa .111 я не в·вр11ть
Ему? Mor.ra !IЬ я 011ш1щrъ объrапа, 
It01·дa оuъ J1.1яJея щ1·t въ .rюбвu д о  гроба? 
Itoмy же, пюtо11ецъ, до.111ша л ntр11ть,
УJН'ь есл11 011ь •rai,ъ об)ш1rу,11ъ ъ1е1ш?
Не л ль е1·0 возвьюu.11а uредъ всtмп?
Не онъ .ш д.111 меп11 бы.1ъ вс·tхъ дороже? 
Не 011ъ .ш 11р11 двор·h бы.11ъ в.1щсте.швомъ? 
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Б о р.1еi11·ъ. 
П въ то же время онъ гор·t.1ъ любQвью 
1tъ шотландс"SОЙ корохсв·J;! 

Ел д са в е т  а. 
О, она 

Зашат11тъ �шt cвoeit за это кровью! 
Готовъ .rn nрпrоворъ? 

Б о р л е й: ,. ъ. 
Давно l'ОТОВЪ,

RaiiЪ прш,аза.m. 
Е.1п сав е т а. 
Смерть eii ! Пусть сщ1qма 

Оnъ с11сртъ ел увщ:атъ, а nотояъ 
Погибнетъ CIIM'r,. Его ужъ л Itзr·пала 
Давно пзъ сердца, въ немъ теперь осталась 
Одна .шшъ месть. Ч1шъ выше онъ стол.п,, 
Тtмъ m1же, т·Iшъ позорн•М уш1детъl 
Овъ будетъ строгости мoeii прпutро}1ъ, 
RaRъ я бы.ш пршrtроиъ уuнше1iья. 
Cefiqacъ ilie въ Тоуэръ его! Я пэровъ 
Сама назначу, пусть его осудnтъ, 
Rакъ требротъ того зnконы шш111.

Во р.1ей г ъ. 
Навtрное добьете.я онъ пощады. 
О, у uero найдутся оправ,щ,ья! 

Елн сав е'!·а. 
Кюйл оправданья? А письмо? 
У .пша на лпцо, 11 npecтyn.Jeuьe 
Нсвtе дня. 

Вордей г ъ. 
Но ты т1шъ ю1.1о�ердnа! 

Одпuъ япruь вnдъ его танъ си.,ы10 1юшетъ 
Тебя растрогать. 

Е.1 п сав е т а. 
Нtтъ, я не увижу 

Его ужъ боJьше, никогда, 1ш разу! 
Ве.ште, ecm опъ сюда прiiiдетъ, 
Чтобъ отказа.11и. 

Борлей г ъ. 
Л yme ве.гtлъ. 

П аж ъ (входить). 
Графъ Леti11естеръ! 

Е лu сав е т а. 
Ymacвыff 11е.10в·J;къl 

.Я видtть не хочу ero, сваilште. 
Паж ъ. 

ff .1.Орду ЭТОГО сказать не С�I'ВЮ, 
Онъ, nоро.1ева; не повtр11тъ 1шt. 

Е.[Jrсав е т а. 
Возмоашо а, чтобы мои рабы 
Его боя.шсь болъше, чtмъ �rеня! 

Во рл:ей rъ (пажу). 
Е11у запрещено сюда явхятьсл. 
(Пажъ въ иер1ьщите.11,1,1юсти уходитъ.) 

Е ,t 11 с а в е т а  ( пос.л,rь тьио
тора�о А10.11,ча
'Н,iя). 

Что. . . ес.ш бъ моr-ь онъ оправдаться·? .. 
Быть иожетъ, что Марiи захо·rt.{ось 
Мен.я поссорить съ l{IOIЪ? Опа, л внаJО, 

Завnст.шва ... Пyc1,aii бы из.шва.1а 
Она cвofi ядъ .шшь на одпу меня, 
3ач·tмъ его ... в·Iщь оиъ ей невавnстеuъ, 
Заq'fщъ его съ собою увл:е1;а·rь 
Въ поrпбе.r�ь? 

Бо р ., ей г ъ.

Во1'Ъ в ы  cюni, ко1ю.,ева ... 

.Я.В.ШНШ 6·е. 

Tt же и Лейчестеръ. 

.[ е if ч е е •r е р  ъ ( съ шу11�о,1�ъ 
flрь�вается во двери). 

а посмотрю, кто см·tетъ запреща1•ь 
l1нt доступъ къ БОролев13 ! 

Ел.11 сав е ·r а. 
ДерзкiП! 

д е J:i ч е с т е р 'Ь. 

От11азываешь? Есл11 1юро.11евt 
Угодпо бы.,о допуст11ть Бор.1ейrа, 
То п мe1rn Т'Iшъ боJьше . .. 

Б о р.1ей г ъ. 

Мпt 

Itакъ вы смtлп, 
Ып.тордъ, во!iтl( сюда б езъ  позволекъп? 

Леfi 11еет е р ъ. 
Вы очень дерзко, лор.�ъ, употреб11.ш 
3дtсъ с.�:ово rюзволет,в. Вамъ пзвtстно, 
Что графу Лей <1естеру зд•tсь нпкто 
Не cnrteтъ ПОЗВОJЯТЬ •.• 

( О.11иретю подхосJл. 1,0 Е.,1,исавет1ь.) 
Пзъ устъ одной 

дпшь l,ОрОJевы ... 
Е .1 и с а в е т а  (ие с,11отря иа 

neio). 
Съ гл:азъ вюuхъ, nр6зрtпны:й! 

JI е il ч е с т е р  ъ. 
Не вы, )!ОН �roнap.ruв11, а Бор..1еilгъ, 
Moti з.1tilшiti враrъ, оемtюмся сказать 
Такъ непрнд1rтшо �rut. Я: обращаюсь 
ltъ моеl!. E.rucaвeтt.. . 'l'ы ему 
Внпма.1а, вымушай теперь меня . 

Е .11 и с а в е т а.
Безстыдный, rовор11 ! Свое алод·I;:liство
Ус11Jnть хочешь? Отпирайся, Jrn!

Jейнс т е р ъ. 
Be.rn•re прежде это)1у нахалу 
Отс1ода удаЮJться ... Лордъ! прошу 
Васъ выйти . То, tJTO коро.'[евt нужJ10 
Мн·Х, сообщить eeii11acъ паединt, 
Не требуетъ свпдtте.тrеl:r. Uдпте! 

Е л и  с а в е т  а ( Ворлей�у). 
Пр1mаsываю вамъ, �rилордъ, остаться! 

.[е й ч ес т е р  ъ. 
3ач1шъ ;11е третьяго 111.У,шать м:ежъ нaim? 
Съ тобой одной хочу .я обънсв11ться, 
Съ воз.поб.1енноfi царицею моей. 
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Что этотъ Морт1шеръ васъ об11а11ул.ъ? 
Что оuъ паnистъ отъявленпыlt, аруrъ Г11зовъ, 
Прnверmенецъ Мцрi11 JI безУ1Jецъ, 
PtшП11mrncя освободить Mapiro, 
А 11opo.1eny умертвитr, ... 

Е А 11 с а в е т а ( съ qе.л.uчо.йши.щ, 
�1зу.,r.Л,еиiе,11ъ). 
Jtтo? Оuъ? 

Лей ч с с т  е JJ ъ. 
Черезъ него Стrоартъ вошла въ сношеuье 
Со шю!i, и я узна.яъ его побJшне. 
CerOJ(ILЯ пмевnо хотt.п1 вырвать 
Марiю пзъ тешmцы. Мортш,еръ 

Самъ топ.1,0 ttтo _призuа.1ся щ1t во .все111ъ. 
Я пршiаз;1.11ъ схвuт11т1, er() драбnпт1шъ, 
А 011ъ, nонявъ, что ждетъ его возмездье, 
Въ OT'IMIIЬU убш1ъ себп !ШНЖtlJОМЪ. 

Е.11Ifс а в е т а. 
О, шщъ меня 6сзбоашо oбмauy.m?I 
Jf 9ТОТЪ Морт!Шеръ? 

Бо рн 11 rъ. 
:Когда me это 

C.ryч:nJJ:ocь? Тотчасъ me, 11акъ я -у ше,tъ, 
Л васъ оставn..tъ съ 111н1ъ uaeдunt? 

JI е ii tJe стер ъ. 
M11t самому прпсг.орбно, что тадъ (ШОро 
Опъ noptmnJъ съ coбoti. Будь онъ въ ,юrвыхъ, 
Е1•0 с.(ова ме1111 бы uнравда.ш. 
Иirn д.111 того uapoqвo п хотt.1.осъ 

Предать его суду, чтобы фор�rа.1ьно 
Предъ свtтомъ доказать моrо невнm1остъ. 

В о р л: е i1 r ъ. 
Онъ м:�rъ убuяъ себя, вы говорите, 
И.1.Ь вы его? 

Л. ей ч е с т е р  ъ .  
Вы см·вете такъ нпзхо 

Подозр·J;вать меnя! Спросите стражу, 
li.оторая его схвати.в:а. Эitl 
( Оиъ подходитъ xi д1Jс1Jя,111, и зоветъ; вхо

д��тъ де:ж:уриый офи�4ерь.) 
Ея ве.шчеству от 11етъ отдаJ1те 
о ТО�IЪ' какъ l\f ортимеръ .ШШU.IСЯ ffiUЗUП. 

Офлц е р ъ. 
Н бы.rь ш1 1шрау.11ъ въ nepnoli за.пt, 
Rакъ вдруrъ ш1.�rордъ, р11скры11mп настещь 

двер11, 
Мнt нава.1ера прищ1за.1ъ схватить, 
Сказапъ, что опъ nресту1ш11нъ. Кnна.1еръ 
Впn.1ъ въ б·вщс1ютво п началъ изрыгать 
Про1ш1тiя на насъ, ва норолену; 
Нотомъ вдруrъ выхватп.1ъ кnш1ш.11ъ n, лрещде 
Чfшъ �rы ycn·t,.нr nомtmать, всадплъ 
Его себt такъ СИJЫН> въ груць, •1то irepтnыtt 
Уnмъ на зем.rю . 

.[ей. ч с с т е р  ъ. 
Хо11ошо. Ступай•rе! 

Теперь ДОВО.'IЪПО ЗJШСТ'Ь 11оро.1еяа. 
( Офи1,ерь ухоаитъ.) 
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Ka1tie ужасы! 
Е .111 с а в е т а. 

Л е ii ч е с т е р ъ. 
Ну, кто же сnасъ 

Тебя? Лордъ BopJeikь, что Jи? 3иа.1ъ ли онъ, 
Какой опасnостп ты подверrал:ась? 
Кто отвратп.,ъ ee?-Tвott в'hрный Лестеръ 
Бы.1ъ анге.11омъ-хра�штеле!1ъ твоuмъ! 

В о рнйг ъ. 
Да, :Морт1rмеръ вuшъ умеръ очеиь нс.татп. 

Е.1111с а вет а 
Что мн'I! сказать, не знаю. Я п вtрю 
Вамъ, Jlестеръ, п 11е в·tрю. То сч11таю 
Виноввы�rъ васъ, ·го д)'JJаю, что вы 
Нсвшшы. Ты, з.1од'{,йка, ты npnчпuoii 
Вс·hхъ горестей моихъl 

Jl е й ч ес т е р ъ. 
Oua до.11аша 

Погибнуть. Я теперь n самъ сог.�асенъ, 
Чтобы ее назш1.ш. Jf просилъ 
Оставить nрпговоръ безъ пспоJненья 
До той поры, нанъ снова 1,т() вибуi!.Ь 
Возстапетъ. Такъ с.11у1111л:ось ... а прошу 
Р·I;шенiе яеАrед..�епно nспо.пшть 

В о рнйгъ. 
На казнь соrJасны вы? 

Л eti 11 е с т е ръ. 
}1аг.ъ вn ужасна 

Таш.1я нраliность, но теперь я вижу, 
Что жертвы этой пзбf\щать неJьзп, 
Д.щ б.!lara Rорояевы, п же.1а.1ъ бы 
Чтобъ смерт!!ыii пр11rоворъ у;къ быдъ noдПDcairь. 

В о р л:е й г ъ (королевrь). 
Когда щ1J1ор.1ъ усер;�,но та1;1, ноnочетъ 
Объ этu11ъ, то ему и поручить 
Лспо.тнпть nрm'оворъ судебный. 

де ii 11 е с т е р  ъ. 
Мнt? 

Бо рн1ir ъ. 
Да, ва�1ъ. [lто ио11;етъ лучше васъ пзбавпть 
Отъ всюшхъ noд03JJ'fiпiй, �.акъ не то, 
R()rдa н11 ш1з11ь вы са:1111 поведете, 
Ту женщину, которую .,юбпщ. 

Е .1111 с а в  е т а  ( устре,1�.11,яяв3'lлддо 
иа Лей�tестера). 

llп.1ор,т1,! JI nр1ш1шаю вашъ сов·J;тъ. 
П)·сть будетъ та�;ъ! 

Леlt•1 е с т е р ъ. 
ВысонНi с1111ъ �re1111 

Освободптъ бы доJmенъ бы.1ъ отъ это!! 
О1н1запностu тpyдnoti 11 1rei1a1ы1ofi; 
Она во BC!fJiO)!Ъ CJyчat П]Jll,1Иl[JJ'Bii 
�(морду 13ор.1сйrъ, а пе �шt. ltтo б.mзокъ 
lai,ъ 11ъ трону, то't'Ъ нс до.l(шенъ nр11ное11ть 
дJJУгимъ несчастье. Но 11тобы )'Сердьс 
�ое ua дtJt до1,азать 11 сд·Ь.н1т1,, 
lt.шъ хочетъ норо.,ева, л готовъ 
Забыть Cl!Oe ДОСТОПНС'ГВО' права 
fi TIJШHyIO ООIJЗШIUОС'ГЬ lfCПOЛllll'Гh,

Е ди с а  в е т а. 
Ее разд·в.uитъ еъ вами самъ ..�:ордъ ВорJейгъ . 

( Ворле��у.) 
Чтобъ nр1новоръ се.liчасъ те бы�ъ готовъ. 
( Ворлей�о уходитz,. На умщrь мь�шет,. 

шу,1tо) 

ЯВ.IЕНJЕ 7-е. 
Tt же и графъ Иентъ. 

Еднс а в е т а. 
Что эначnтъ зто, rрафъ? Что воз�1утп.10 
СтоJIИцу нашу? ttтo тамъ? 

It е я т ъ. 
Кородева! 

Н ародъ твоti окру1�п1.1ъ дворецъ л впд·liть 
Елисавету хо11етъ uеотступно. 

Е J u 1;11в е т  а. 
Чего ,не хочетъ ъ1ой на11одъ? 

Ее 111'ъ. 
Весь Лоuдо11ъ 

Въ смятенi11 ... За nшзю, твою болтся. 
Разнесся с1ухъ, что narra подосл:а.11ъ 
Убiilцъ, 11'ГО всt JЩТ0.ШН11 ПОI..ЛЯ,ШСЬ 

Стюартъ насиJьпо вырвать 11зъ теl!нпцы 
И возвест1r ее на троnъ. Народъ 
Пов·tри.�1ъ этоыу и возмутп.шя. 
II толы,о развt голова Mapi1r 
Уl\1овъ воJненье можетъ ус1101юить. 

Е.1nс а в е т а. 
Хотнтъ n1еш1 заставить? Iiакъ? 

Itе в т ъ. 
Не пре;н,'(е 

Ою1 р·вшизnсь разоi1т11сь, liaRъ тол,но 
Когда nод1mшешь ты cy;i:a р·вшеl[Ье. 

JIBЛEIIIE 8-е. 
Tt же и Борлейrъ и Дэвисонъ со бу.,�а�ой. 

Е.1 11 с а в е т а. 
Что зто, сэръ, у васъ? 

Д э внс о н ъ. 
О, коро.1еваl 

Вы прпказа.ш ... 
Е.1и с аn е т а. 

Чт.о т:шое? 
( При11uл1ая бущпу, бросаетz, иа иее взмяд" 

и с" ужасп,11" отступает".) 
Воже! 

В о р л:е II r ъ. 
Народа rласъ-rJасъ Boжifi. Повинуfi(}Я 
Ему! 

E.1.ucaneт a 
(ие_рп.,�иителм/0, види,110 в" боръб1ь Со со

бою). 
Ахъ, лор;�:ы! Кто nзъ nасъ м11t сRажетъ, 

Что св·ьтъ еог.1.асенъ 1;ъ го.1осо1rъ парода. 
Какъ часто я стра11111лась, повинуясь 
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Правите.но необходпма 'l'Вердость 
А я с.ааба. Н прежде ynpaв.m.1a 
Бритаuiей маст.mво, потому 11то 
JI вс·вмъ одно .шшь счастье пр1шоси.1аl 
И вотъ, nогда впервые nrnt слу1111.аось 
ИсnОJIШТЬ 1·ю1шш, трудный. до!lrЪ монарха, 
JI чвствуrо, что я безсu.n.па ... 

Bo pнfir ъ. 
Боте! 

Ужъ eli.lП до.tЖенъ я вюшать подобнш1ъ 
С.1овю1ъ пзъ устъ твопхъ, о 11оро.1ева, 
То 11 )10.t_чauie �roe почел.ъ бы 
Изм·:Ьно10 отс11еству и дол'у. 
Ты roвopnmь, 11то свой: народъ ты ..uобШilЪ 
Горазда боJ.ьше, чtn1·ь себа; за111fшъ }Бе 
Свое сnо1юйствiе nредnоч11·rаешь 
llесчастiя)IЪ страiiЫ? А церковь наша? 
Что будетъ съ ней, подумаii! Неуже.m 
Съ лрав.1енiе)1ъ Стюартъ къ на�1ъ возвратятся 
Bc·J; nредразсудrtп старые, и сuова 
Моrшхп буд-утъ правпть, а .1егатъ 
Изъ Ршщ у1Ш11тожnтъ наuш церкви 
И станетъ 1юрмеii свергать съ престо.'!а? 
Всtхъ подд:uшы.хъ спасти я умомпо . 
Uхъ с11астiе n гпбедъ отъ тебя 
Теперь завпсятъ; mаJ:ость пер1tстна; 
Твой. домъ есть б.![111'0 цt.з:а1·0 народа. 
И ec.m Шрюсберп сnасъ жизнь твою. 
То п хоч:у всю А.н1·.1:uо спасти! 

Е .1 и с а в е т а. 
Теперь прошу :uеня одну оставJiть. 
Въ столь важnомъ дtя·n нечеrо искать 
l1uвtтa у .подеfi, - па это есть
DepxoвJIЫit Судiя. Что скажетъ О11ъ, 
Т11 я испо.ашu. Выiiдuте, милорды! 

( l{ъ Дэвисоиу.) 
Вы, с0ръ1 остапьтесъ rдlfl unбудь nоб.mже. 
(Хорды уходятъ. Одит, Шр10сбери все 
еще 1ны;кммо .л�ииуrпъ остается 11редо 1,0-
ролевой, сщотритъ 1Ю, -нее зиачитмъ1ю и 
потол1ъ шJдлет�о удад,яется со выраже-

иiе.110 мубокои iopecmu.) 

.ЯВЛЕНШ 10·е. 

Елисавета ( одиа). 

С.1у11шть рабомъ народа! Uсnол:нять 
Постыдно всt его жеlавья! Нtтъ! 
.Я: это:nу nрезрtnному кyilIПpy 
Ужъ 60.1te ne въ сшrахъ ПОRJIОНЯТЬСЯI 
О, скоро .ш я буду на престол:t 
Свободно царствовать! Я ува�r.ать 
До.1Ж.nа теперь обществешюе мн·I;нье, 
3а nох:ва.в:ой народною rоплтьсц, 
Стараться уrо111дать то.11л·t II быть 
Ея фnr.'Ulpo:мъ! 'l'отъ еще не царъ, 
Кто всtмъ па св·tтв дмшенъ угождать; 
Царь тоть, цто никому nъ своnхъ постуmшхъ 
Отчета не даетъ, похва.1ъ не лщетъ! 

3ачtмъ во всемъ бы.1а я сnравед.nща 
И не терn'в.1.а nроnзво.1а nъ ;1шзнд? 
Чтобы связать себt те noc.111 рук11, 
Itorдa нacn.rie необх:одшю? 
Сала себя Jlil это ocyДII.11al 
Будь десnото�rъ на трон'I>, какъ blapiir 
Тюдоръ, тогда бы я ue усушшJась 
Себя обрызгать царственною 1,ровыu? 
Но доброво.11ь110 л.ь н все1·да стреют.ш1:ь 
Быть сnравед.1111Воii? Нtтъ, я уступа,ш 
Одпоit пеобход1шостu все1ш.rьвой, 
Которой все по11орствуетъ па св·tт'i,. 
И, О)(ру�ыеннак со nctx:ъ сторо11ъ 
Враrа�ш, я дер;ыусь на э1·омъ тронt 
Одноti: лrобовъю :ыое1·0 народа. 
Европа вс11 rотовnтъ rибеJIЬ Мll'B. 
Ршrь сьmJетъ на r.,аву яою nрок.ш·rья, 
Исшшцы па )JOpt rрозя.тъ вottнolt, 
А Фр,шцiа nрптворныtt'Ь noцtq-ю11, 
Предать меня готова, 1.ат;ъ Iyдil. 
II я до.�аша бороться съ ц·J\.11.ы]rь свtтомъ, 
Я-с.11:абое соз;1;анье! Недостато1iЪ 
.Моnхъ за�юFшыхъ правъ я прш,рывать 
До.1.,1ша ВЫСОl,ОЙ доб..1естью ПОСТ�'1Ш0ВЪ. 
Но 1шкъ мн·I; скрыть лозоръ проuсхождt:нья, 
Которыii 1щ·в наuесъ отецъ родной? 
Его пе скрыть, его давно ушъ зuаютъ 
1\1011 вparu, Стюартъ передо �шoit, 
ltакъ в'l,•щ·ю угрозу, выстав.ппотъ. 
Таnъ П'В'l ъ iue, этотъ страхъ не будетъ в·t,11епъ! 
Eit смерть! Мое спо1юitствiе дороше! 
:Какъ з�обныit духъ, 1шс11ос .1ашrы!t судьбою, 
К,шъ фурiп, она ъ1еня терзаетъ. 
Вездt, I'дt расцв•krаетъ д.з:я меня 
Надешда пл:n радость, на дорог·в 
Встр't11аю эту адскую зл:вю. 
Ei!: хочется .11пшuть 11:енн .rюбшща, 
Пох11т11тъ 1/iениха. О да, l\lapia 
С1·ю11ртъ-вот·r, mш всtхъ М:ОIIХЪ несчастiit ! 
Когда а.ъ ея въ 1кrmыхъ не будетъ боJЬше, 
Ifa1,ъ горный вtтеръ, буду я свободnа! 

( Посллъ .,tunymuaio ;110.11,чаuiя.) 
Съ хаюmъ она ттрезрtнiю1ъ взгцну.1а, 
Jtакъ будто мoлnur пзъ rдазъ ея б.�е1шу.1а! 
Нnч·ro,ru1aя! Орушiе :uoe 
Cп.n,nte, щ1rъ-11 ты несуществуешъ! 
( Окорьмш шашлtи подходя т, cmo.,vy и 

схвсипь�вая перо.) 
Л неsакоцuая, ты rоворuш.ъ? 
Несчастная! Права. ты .шшь тогда, 
Покуда 'l'Ы ilillВeшь еще п дышешь. 
Съ тобоfi uсчезоетъ всюiое соаrнtнъе 
О царствеnnомъ м:оеъ1ъ происхошдеnщ. 
Тогда бр11таоuа:мъ выбора не будетъ, 
Onn доJ11шы прuзна.ть меня законной. 
( Подпись�ваето приwвор1, быс1пръ� 111, ii

твердьм�ъ почерко,,�ъ; перо вь�падаетъ 
�езъ рупъ; оиа съ уоюасо.�,ъ отступаеп�ъ; 

ми1еуту спустя) звот.ипъ.) 
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ЯВЛЕШЕ 11-е. 

Елисавета и Дэвисонъ. 
Е.;,. u с а в е т а. 

Гдt !Орды? 
Д 9 В Ii С О R Ъ. 

Лорды вышsп успокоить 
ВзвоJ1нован:ный народъ. Celi•iacъ ше шу�rъ 
Утпхъ, какъ rрафъ Шрюсберп nоказмся. 
«То онъ! то онъ! спасите.lIЬ королевы»! 
Вдругъ заrремtл1 сотни го.rосовъ: 
«Пос.rушаемъ его, онъ мушъ достойныii» ! 
П б.шородю,m Тальботъ до1,11�мъ 
Народу RpOTRO всю его JЩI\ОВНОСТЬ, 

l1 говорп.rъ такъ си.1Jы10, съ уб'l;жде1rъемъ, 
Что все утпно, n наро�ъ cnoкoriнo 
Весь разоmе.1юя. 

Е.1uс а в е т а. 
Танъ непостоянна 

То.ша! Пдетъ, куда nодуетъ в'I\теръ. 
Бtда тому, 1,то uщетъ въ ней опоры! 
Ну

} 
хорошо, с9ръ Дэвпсопъ, ступаiiте! 

( Дэвисоно хочРmъ щ)ти.) 
А этотъ JПстъ? Л пору•нно вюrъ 
Ero, возыштеl 
( Дэвисот, бросаетъ вз�лядо ua бу.ма�у, съ 

ужаСОАIЪ.) 
Что f! вижу! Подm�сь'? 

Все, значnтъ, кон1Jено? О норо.1сва! 
Е л  п с а в е т а. 

Н подписать до.1жва, и 11одm1с11.11а. 

Но что жъ? lt.1очекъ бу��аг11 развt можетъ 
Что значить? С.1ово не убъетъ еще ... 

Дэ в11 с о н ъ. 
Но m1я кормевы все р·вшаетъ, 
Оно разптъ на смерть, какъ rро�,ъ небесnыtt. 
Бумага эта ясно говор11Тъ, 
Чтобъ тотчасъ ,ке шерnфъ и 1шшшссары 
Яви.шсь въ Фотрпнrэ п объявп.111 
Шот.rандсRоfi королев·{, приrоворъ. 
И то.rrько .iПШlЬ св·J;тъ yтpellillli 11ро1'.ншетъ, 
Они до.11жuы nсnо.11ш1ть uриказанъе. 
Тутъ мед.шть neiiero; опа поr11бJ!1, 
Rакъ скоро выдамъ эту л бумаrу. 

Е .1ис а в е т а. 
Да, сэръ! Вы Boro:arъ призваны свершить 
Bыco1cil1 nодвнгъ, nодвnrъ .ue no сш1ю1ъ. 
Мо.штесъ, чтобы Ояъ васъ nросвtтп.fъ 
Своею щдростыо. Я ухожу, 
А вы cвoii долrъ 11с110.шnть nocтapaiiтelir,. 

(Хочето идти.) 

Д 9 в 11 с о II ъ (заступая ей 
доро�у). 

О п'l,тъ, не oc1·aв.rяii мена таJ,ъ скоро, 
По11а своей ты не объявпшь во.ш! 
Iiакая мудрость тутъ uуаша? lf долженъ 
Пос.1ъ11.овать твош1ъ сJовамъ буквадно. 
Ты поручаешь ш1·в бумагу эту, 
Чтобъ я скорtй какъ )ю,кно постnралliя 
Ее 1rспо.rю1ть? 
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E.incane т a .  
Это ужъ завпсuтъ 

Отъ вaшtJii )l)'дростп ... 

llat!дn другого ! Въ 0то�11, с1·рашuомъ дt.1:'!1 
JI бо.1tе CJ}'itiIITЬ тебt нс въ СПJ:UЪ. 

Д э в и с о н ъ (бъ�стро пре
рывая). 

О ,  короJева! Нt тъ, 
llзбавп Бо11iе! Ту тъ моя вся мудрость 
Повппояаться. Tвofi с.1у1·а вnч•rо;1шыii, 
Mor}' JII Я IОТЬ ЧТО·ППб)'АЬ рtш1пь? 
Ма.11шш1111 оm11б1:а стапстъ здtсь 
Цареубitiство�t'Ь, -бtдствiемъ у;кnснылъ. 

Е.., 11 с а в е т а. 
Свой до.н·ъ ncr1м1111·rь вы до.пю1ы 11емед1Iя! 

( .\ 'ходитъ.) 

Въ стоJь вааш(шъ дt.1t п1·сть я буду тоJыrо 
Ору,'\iе�ъ твою1ъ с.1fшw1ъ, безм0Jв

0

11ьшъ. 
Сюшш ше я,що мыс.11ъ свою, что д·I,Jать 
)fпt съ ;1то ю нровав11ю бp1aroii? 

Е .111 с а в ст а. 
'Гу тъ сш1за1�о , •1то дt.,а·,·ь . 

,( 3 В 11 С O II ъ. 
Ты же.1аешь, 

tJтoiiъ 111шrоворъ быJъ то т•1асъ же 11спо .111с11ъ? 
Е J n с а 11 ст а {1'о-tсблясъ). 

1I этого пе говорю. Мн'Ь с трашоо 
оr,ъ этом ъ n по�у:натъ. 

1( 3 В II С O II ъ. 
Таьъ ты 1.очешь, 

1Iтofiъ 11 ее ост11в11.1ъ у себя? 
Е .r п с а в с т а. 

:3а всt пос.1t.хст11i11 ты о твtчае101, 
Инt ro.1oвoii. 

Д ЭВ Л С О II ъ. 
Я? Gоже вce»oryщiff! 

Снааm, н r;op0Jeв11. что шъ ты 111•1еиiь ? 
. Е J и с а в е т а ( со неrпсртьнiедь). 

X�qy. чтобъ uoJыue 11е бы.10 по'11111у 
Ооъ эт11}1ъ {tJ1;.. 11ано11ецъ, чтоuъ я 
О;щаш,щ нn всегда бы.�а спокоii11а. 

1�:1в п со н ъ. 
�li8i1Ш O,tllO JDIIJI, CJ:OBO, rmpoJeвa! 
С11а;1ш, 11 то 1t.тuт1, съ этою бp,arofi? 

ЕJ11 сав е т а . 
Н все reiit сказаJа. fхо.щ. 

Д ;) В 11 со II ъ .  
Когда же ты cr.11aa.111? Л 1ш с.1ов11 
Нс мом. .tобu ться. Вспо)11111, корОJ('Ва! 

Е J 11 с а в е т а  ( топастъ м�ой ). 
Нес11оспыn •1мов·fшъ! 

1( �1 В П t О 11 'Ь. 
Прост11 меня! 

Н въ втоf! до .1ж11остп еще недавно; 
l\I11·t, пе з1�аRо.11ъ еще пзыкъ прщворный. 
Н доJГо ж11.1ъ менцу JIOДI,'1"11 иростюш. 
Jl,r·tn тер111шъе r.ъ 1Jtpnoмy c.iyrt,, 
llc пoma.rtii ше с.101111, а наставь 
11 Irpocвt тu , что :t:1.Jать п обязанъ! 
( Ощ, 11рttб.ли:ж:астся К"Ъ ией со у.но.лшо. 
щи.11ъ видо.11ъ, оиа отоорачивастся отъ 
ие�о; от, вь omitaяuiu �оворитъ p1ыuumc.л11-

1tьi.iio тоио.т,.) 
Во зыш щъ 1�азадъ бу�rагу! Ыпt ue надо! 
О11а, Rai;ъ UJ8ЯЛ, iШliеТЬ '1е11 11 всего . 

ЛRЛШПЕ 12·е .  
Дэвисонъ, оскор1ь потощ 6орлейгь. 

Д :) В 11 С U II ъ. 
Она ушJа! оста1ш..1n �,е 1111 
Gсзъ 110)1ощ11, въ co»utнь u. а въ ру нахъ 
1ТроR.1ятая бумага. Что )11\Ъ дt.�ать? 
Оставп т1, у себя, 11.ш о т111нш11 ть? 

( Ворлсй�у, которыL, входито.) 
Ахъ, это ны, n11Jор дъ! Пренрасно! Танъ накъ 
М1гt эту ,,0.1,ююс·г,, даJП[ ны, прошу 
У во.нте ще )tеня. Ее н 11 р111ш.1ъ, 
311ачеmя ся не nо111111ая. 
Ы11.1ордъ, вы 11зв.!е1ш[ мешr нзъ мрака, 
О, дui!тс снова ю1·I1 туда 11ерпутьс111 
Я 11е..1оетu1111ь бы тr, па i!TO'IЪ :!fБСтt. 

Bнp.1 etirъ. 
Uпомнн тесь! Что съ пuм11, с9ръ, та�1ое? 
Гдt прпrоворъ? Зв11Jа васъ tiopo.1eвa? 

Д 9 В 11 С О И ъ. 
Она ушJа о тсюда нъ стра111 11омъ гнtвt. 
По 1aiiтe м ut совt тъ ! о, 110,101·лте ! 
С11асuте ше оть адс1шхъ лунь соШJ1шья! 
Во·rь нрнговоръ , у;1;ъ онъ CQ11c·t,1ъ по;щuсанъ. 

В о р .1 с и r ъ ( съ живостмо). 
По доnсанъ? Г..tt шс онъ? �ш�айте! 

Д Э Н 11 С О 11 'Ь. 

.Л ue JIOГ)' его оцать . 
ll·nтъ, 

Б о р н ii г ·ь. 
Ч•1•0? 

Д ЭВ 11 со II ъ. 
Во.111 

01111 cnoeit 11е обънв11.1а лс110 . 
Бо р .1 е Ii r ь. 

Но онь пощuсаRъ. ЧтQ жъ еще 
Дава11те ;не! 

не ясuо? 

Д !! 1111 С О П 'Ь.

От.{ать, 11Jr1 ост�шп ть? 
О Rоже! Каиъ тутъ быть,--не знаю 11 .  

В OJJ.iefirъ. 
Uiю iliЪ llilllfT)' падобно ПСПОJIШТЬ. 
От дать неме д.1н, ш111 вы nоr11б.ш! 

Дэв 11со 11 ъ. 
Во 11 11 безъ того погнбъ! Ужасно! 

Бо р ., eit гъ. 
Да вы съ )'�Ja соmл11! Подаi1те! 
(Вырывастъ у ш•ю бу11ш�у и 11остыщtо 

уJ·одщт,.) 
Дэвисоnъ ( спrьиштъ за 

1tU.itr,}. 
Что 

Вы сдt.1а.ш! Меня вы nоrубшш! 
Заиао1ъсъ. 



l' О )\АНЪ. 

( Окоuчапiс.) 

XIII. 

Луша, жена Данилы Ав1tсентьевича, по
слt своей внезашюй болtзни, вее еще 
гостила у евоего отца, -Обувалова. 1\1 ужъ 
ел у1,халъ по дtламъ, отецъ былъ ua кон
ной нрмаркt по бшrзости, такъ что дн-.я 
на •rpn Луша осталась одна uъ отцов
ском.ъ дом-t, что теоерь, въ е.я убитомъ 
душевномъ настроенin, было еи прiлтпо. 

Похудtвшал и весомв·ьнво подурн-.вв
шая, чtмъ очень здила Данилу Авксев'rь
евпча, опа. теперь бояла.сь .11ю;�.еи, - или, 
вtрнtе, боялась видtть rfXъ. Боялась ви
дtть отца, который вuчего не зналъ о ея 
бtдt-и тщетно ло:ма.11ъ старую голову: 
.,что такое nоnритчилось съ Лушепькоi1?
друriя-то замужемъ только здоровtютъ,
а она, вотъ -поди-же! тамя здороuа.я, 
заболtла!" -Боялась она в.uдtть n мужа, 
который былъ ка:къ-то злорадно ласковъ 
къ ней, но взглядыва.лъ na нее лором: съ 
такой нескрываемой враждой, что она 
вздрагивала и уходи:1а въ себя. 

Она с·rала тиха и покорна, - как.ъ
то тоскливо тиха, - но и эта без
отвtтна.я покорность зл1Jла Данил)' Ав
ксентьевича. Она душевно потерялась и 
была нравственно убита. 'Го, что она пе
режила, никогда не npoxoдrin даромъ та
кимъ гордьы1ъ, си.i!.Ьвыыъ натурамъ. Что 

1 
другую бы то.1JЪ:ко соrнрю, предос1·авивъ
вр1шен11 и .жизни снова выпрmш'1ъ мnr1<.ую 
nатуру, то разъ навсегда над.10мило Л)'
шу. Переломъ со временеыъ сростется,
но 

11
рубецъ", дуu�енная "кривизнаu. всегда 

будетъ отзыватьсл апатiеп, оэлобленiемъ, 
дуmевнымъ холодо.мъ. Да и сро1:1·атьс.н пе
рело)!ъ будетъ додго; 11 пока онъ срос· 
,·ется, мучительно садня 11 ноя,- горда.я 
душа ищетъ одиночества. 

И Луша была рада, что осталась одна 
въ этю�ъ до�1·Ь, до�1t отца, гдt она пе
рсж11ла та�,ъ �шого xopomaro во все свое 
счаст.пmое, дtвичье время. Она по долrу 
сидt.1а теuерь на "rа.царейкh", и .какимъ
то умирающе-тос1tливю1ъ взrлядомъ с11ют
р·Ьла вдаль. Ова вспоъшнам.,-безмвеч
но вспомnвала,-она 1ючти бредила сво
имъ nрошлымъ. Часто ея губы вздраги
вали, горло ст.яги.вала тохая судорога, -
но с:rезъ у вей больше не было. 

- Выплакалась, вадорва.1асъ!-думала
она про себя. 

Да, она вспоминала ... И вотъ сегодня, 
ка1tъ и 1'Оrда, сидитъ она на "галдаре:й
:к.t", а на задвеиъ дворt слышится по
ЗRлкиоапiе шар1tунцовъ подставы,  выслан
ной съ Парфевтьевсмго nрiиска. Ка1tъ и 
тогда, при-велъ :эту uодставу Парфептьев
скiй конюхъ. Ка:к.ъ и тогда. въъзжаетъ 
:къ нимъ .во дворъ верховой, и съ досто-
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ию}·rвомъ хознйственвоff женщивы nроситъ 1 
оаа его во.i1А1·и въ 11орвицу. 

Все почти, 1taitъ тогда; толы-о лнца 
другiе. Пuрфевтьевскii1 кошохъ не 11юло
до11 I,J дрю�ыи д�штрiii, а утрю�tЫЙ С'l'а
ракъ; верховой гос·1ъ не вece.iJ.ыfi бала
rуръ-Рейзеръ, а,С)'Мрачuый бл·k,;1.uый rос
по;щнъ Бушаюшовъ, хоз.пиnъ сос-вдlI.я
го nрiиска, человiп�ъ �ш.11ознако�1ыli. Да 11 
она са.�1а, ужъ не Луша Обувалова, а Лу
корьл llшt111.·11ШПа ilоджабрuва. 

- Что, еще не uро·l;зжа.rш у васъ двi;
троi11т съ IlарфеI1'1ъовскаго прi0.ска?-су
.111рачно, смотря uзпод.�rобья, СiПрашuваетъ 
малознакщшй ГОСПОДIШЪ, БyшaifUUOBЪ. 

- Нtтъ еще, -отв·.lиа.етъ Л)•mа, въ то 
врем11, 1<а1�ъ таiiнал судорога ведстъ ен 
губы, - 11адо быть скоро: подстава уж.1, 
nоджн;�;аетъ... AJJь повпдu.тьсJ1 угодно? .. 
Можетъ, nосылоч1tу, аль ш�сыю съ вим11 
послать? - сnраwивастъ Jiyшa, стараясь 
этими вепужuьщи еп саыоп разсnросами 
заглушnть подстуиквmую къ гор.11)' спазму. 

- .J:a, надо, - неохотно yrpIO)tO отв·l,
чаетъ Вуатапrшоuъ, -могу JI у васъ подо
ждать? 

Сд·tлайте одол;кепiе, :мплостп про
сuмъ въ горницу. Неугодно .011 саыовар
-ч11къ разогрtть?-ка�,ъ и тогда-Рейзеру, 
гостеnрiи�шо ц солидно t<лан.яетм Луша 
гос.тю. 

- Нtтъ, благодарю, - я зд·IJсь подо
жду, - все та1tже су�rрачно отзывае·rсн 
гость. 

Оба ca,J.JIТM на nгалдарей1t·J;", оба JIIOЛ· 
ча1·ъ 1 11 оба не зам15чаютъ тоъш·rеJ1ьноi1 
нс.11.овкост1I этого молчанiл. Оба, вообще, 
nочтп не заn1·J;qаютъ одинъдруrого.А есл.11бъ 
01ш попр1,ста.qън-tе взгллв.у ли друl"Ь на 
др)та, их1, навtрпое поразило бы сход
ство выражевiй ихъ .uицъ. 

Ес.шбъ nосторонпНt взошелъ на 
11
галда

рейкуч 
If взгмшуJLъ на э•ru моJiчаливы.я 

1:1саодвшкны11 фигуры, па эти 1JСХ)'да.�rы.я 
бJJ:kдвыя дица, онъ подума.лъ бы 1 

что мо
лод)'Ю женщину 11 111олодого челоntка •го-
1\tuтъ пе только одпваковое, но одно го
ре. Ояъ удпвилс.я. бы. уsаавъ 1 

что они 
ПОЧ'l'И Ii03Ha1t0MЫ. 

Но вотъ раздае1·с.я. зв@ъ кодо1,0J1Ъчи-
1юnъ. Бушаuиновъ такъ вздрагиваетъ, 
та1tъ блtдвьетъ, •1то Луша, 1·оре которой 
уже nотерядо свою ос1'роту, невольно 1 

yi,pa;щoii, ваг ллдываС'l'Ъ IOJ, него. Тройки 
въ·Ьзжа,1отъ во дворъ. llзъ одноii вы.11'hsа
ютъ старшtъ, барышня и )1алс11ъкан д·.t
вочка; изъ другоi:i -nожи.11011 госпо,;�.ивъ и 
юноша въ ги�1вазuческо!1 фуражк:13. Bct, 
кромt nодслtповатаго 1южилого 1•01.шодина 
въ пэнсяе, paдl)C'l'BO замаха.вшаго J>уками 

при видt Бушавинова, да ма;�евыюй д·.в
вочки

1 
()Ч.евидно, смущены присутствiе}tЪ 

Ивпоисптiл Егоровича. 
I3c-l; (Щ)'Щевы, - по барышня . .. Луша 

увидtда, мкъ опа задрожала UС'В)!Ъ ·rt
лом.ъ въ дорожномъ др,шо1юмъ nальто ... 
Луша щ1;.r:t.na 11 другое: .молчаливый гость, 
какъ будто спо1t0.йпо 110J1шмм1 ют1,11 nри
бьmшимъ, сообщилъ, что случайно былъ 
В0и1И3И, узиалъ, ЧТО ЭД'15СЪ

1 
ВО ДВОрt, ОН,1 

будутъ .мtнять лошадео и воеnол�.зова.11ся 
случасмъ пожать pyrty Петру Каз11мiро-
1н1чу 1r Брониславу Вицентьевичу; uo, со
общал это, онъ юшъ будто окамен·h.�r'ь 11 
избtга.11ъ съютрt1ъ ва барышню. 

Луша вдруrъ ваqала что-то повимать,
и с11·ра1шая жалость сердца,, ва себ·в псnы
таnшаго подобное  горе, охвмuда ее, жа
лость къ этому 111алоsва1<01t0му госIIодн
uу и :къ этоii худой болtзнениоi!: барыш
н i3. И Луша укра,ююп, съ 11ни�1ате.'fьнымъ 
участiемъ, какъ будто охотно бередя соб
ствевuую рану, прягл.ядывадась къ тому, 
что передъ ней проnсходuтъ. 

Пожплой господ1шъ пъ пэпсне востор
гался 1<а1юй-•rо 1tар1·1той1 uзступ.1енно тря -
ся py�lf Б)·шанивова. 

- О! я горжусь! Taкoti учени1tъ ... .Ко
лорnтъ! .. Тmтичность! .. И 1•а1tъ долго НЕ\ 
пu1tазывать! 

Смущенный старикъ, Пе·rръ Казuмiрu
вичъ, ГОВО))ИЛЪ Rаl{ИМЪ-ТО особенно ТИХИМ'Ь 
п сладкимъ 1·0.11осомъ, сожаJ'hя, что не 
им·Jыъ случ:ая вид·вть картину. Вушав и
вовъ мушалrь ихъ, сдержанный, б.1·.Ьдныи, 
и говори.1ъ, что 1<ар'l·ина ве оконч.ена. А

барышня, не прrшнмая никамго yчacтiJJ 
в о  всем·ь этоJtъ, у1,утывал1t дtвочку, в·l,
роятво, сестрешtу ... 

- Господа, са�1оварч.и1<1, не согр'Б'l'Ь
ли?-предложи.па Луша. 

- fl'J;тъ, н•ьтъ, ъ1ы нашемм .на nрпста
ни, -торопливо и какъ будто испуган.во 
о тrtазалсл с·1•арщtъ съ тихо-слад1шмъ rо
лосомъ. 

И в.11.ругъ раздалея р·вз1,ш возrласъ 101:10-
ши въ еимваз�1ческой фypaJJш.t. Онъ все 
время возило.я около перепрлrае)1ыхъ ло
шадей. 

- IJana, садитесь, лошади готовы!
крикн)'ЛЪ онъ. 

Такъ r<акъ подс'Jава была въ сбру·h, и 
ее OCiTaJJOCЬ только впречь, rco лошади бы
л11

1 
д·Lн1етвптельно, уже го1•овы ... 

- По1цемте, по·Ь;t,смте!-зм·ороnилсл 
сладкiit старикъ. 

Луmаsамt'l'ил.а, 1,акiебезпоко:йr1ые .взrJIJI
ды оnъ :кuдалъ въ сторону барышви. 

- Ну! -ВООI-.ЛИltВ)'ЛЪ ПОЖJJЛОЙ 1·оспо
дипъ въ nенснэ и жарко обннлъ Бушани-

4 
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нова,- помните, помните,лгоржусь вами!
дрогu�1л1ъ слезами его rолосъ. 

Бушавиповъ былъ, по замtчаniю Луши, 
каwь кa.мem1ъiii. Е:му жа.ш- руюr сладкiJ.'i 
старю,ъ, сердптыji юноша гю1uазистъ, да
же малены,ая д·.l;вочка, которой рученка 
въза.мшевои перчат1,t 1•а1,ъ cnrhшoo серьез
но косву;шсь его б.1гЬ:tноii руки,-а онъ 
стою1ъ, не разжима.я губъ. 

Но вотъ еще чья-то рука, также ве
бо.�rъшал, но побо.цьше руки д·ввочiш 

I 
таКr

же въ эамшевой ncµ•1aт1,·.t, косву.11ась его 
руки-и эта безс�мы:10 отвtчавшая на дру-
1·iя nожатiл рука,-sа�1tтила Л)'Ша,-су
дорожоо сжаJ1а эту ручЕZу. Mrлoвe11ie
r.1raзa барыmп11 u Бушавинова �зстр·вти
J111сь, - губы обонхъ задрожали. О11·ь под
несъ еп руку 1,ъ свощ1ъ губ1))1ъ. 

Опа рва11улас.ь 11, пута.ясь въ подолt cy
кonuaro дорожваго платья, иоб·hж11.�а къ 
экnпажу, гд·l; ео, съ 11скусствеино ласк.о
вымъ дJщоыъ, а,далъ оте1\ъ. 

Rолоко.ТJьчп1ш зазвеu·Jми, тр01i1щ дви
Н}'J111сь ... Бушапивовъ стоядъ все па 1·0�1ъ 
же )t·вств II даже забылъ со.ять фуражку 
въ отв·hтъ на поклоны rосnодъ nзъ э1<.и
пажеi1. ТроЛки вы-вха.1111 нзъ воротъ, скры
;шсь за nоворотомъ. -Бушаuиновъ стоядъ 
nue ва то�1ъ же _м1,с,··h. Вругъ онъ вздроr-
nу лъ. 

- Что, видпо п вамъ, голубч1шъ
1 

ве
судьба?- лроmента лъ у него надъ ухомъ 
чей-то задыхающi:йся го.1осъ. 

Онъ обернулсл. П еродт. uимъ бы.'!о исху
далое бл·в;щое .:rицо моло,�.ои жеnщоны, 
поляое г.1убокаго бол·взненпаго участi.я.. 
Гор1.щ1е изу111ленiе въ его .шцt 0�1·.hпидось 
oтr,;poneшro вахлы1:1увшимъ стрнданiемъ 
и овъ, самъ не ожлдаf! того, сжалъ 1tpa
c1JB)'I0 б.11tдпу10 ру1;у и nрошеоталъ: 

- В·tрно, и вы испыта.дп?
Но онъ опять вздрогну.11ъ. Молодая жен

щина беззвучно запла�;ала. То бы.ли rтер
вы.ч ея слвэы nocлi, ,·ого, ка;къ ова nа,
.1.ялась uодъ 1<аб.зуRа.ми мужа ... оушави
яовъ точно 11cn уеавшись

J 
что liOCny де.я 

неос·rорожио Ч)'iКОЙ рапы, nоспtшнлъ е'tсть 
ва дошадь 11 )''Бхать... Но оба, са.ми того 
не зяан, неожиданно оказа,ш другъ друrу 
усчгу: овъ от1tрылъ въ ел груди источ
никъ облегчс1ющихъ слеsъ, она своимъ 
участiеы'L смяrЧ11,1а то горе, ко,·орое точ
но безпощадныын, омертвлmощпми rtлеща:шr
сжало его сердце �зо :uремл э·гоrо мюrодет
наrо, без�ю.,вва.го прощапiн иавесrда еъ 
Во;1еН ... 

Когда Буmаюшо�зъ вы·hхалъ изъ воротъ 
Обува,1ова, оиъ не _гвалъ .юшади. Овъ 
тихо, уроrшвъ повода eii на шею, пеэа
м ·в1·110 д.гrл самаго себл углубuJ1ся въ тап-

1 гу. Наткнувшись н а  какую-то пезяакомую
верховую тропу

1 
онъ аовериулъ на нес: 

к.уда бы ни по1Jе,1а его эта трошt, она пела 
его не домой, ве нъ пpif1c1,y 1Jарфевтьева

1 

не 1tъ Тул-Jппвымъ А онъ хот·.l;лъ бы те
перь б·tжать Ес·tхъ этихъ м'tстъ. Опъ по
луу�sы�n.ленво умублшюя все болtе л бо.1·ве 
въ uепрОХОАUМЫЙ л:Ьсъ. 

Деш, ужъ сr..1онялс.я къ вечеру. Ливни 
прекрати.шсь и ок.0.110 ne)l.'t.111 стояла ти
хая пасмурна.я погода. Oueввii1, paпнiit и 
паем урныи вечеръ въ гхубивi! л:вса, по
росша.t'О сшюmноfi чашеu 11а неровной, хо.п
�,uстои почв·k, 11ох.о.:�,идъ на почь. -Yэкifi 
ттроходъ, расчищенныlt въ листв·I, надъ 
тропинкой, по 1toтopofi ·hхалъ Буmашшовъ, 
1<asaJ1ocь

1 
гото1т11с.н снова переплестись 

вt·1·вsши ед�и, сосе11ъ, кедровника. Овъ уже 
образооалъ надъ •rpouoi1 лодобiе свода. u 
скудньni свtт·ь вечера, падая <жвоsь в·hт
вu, с1·аuовилСJ1 подумракомъ. 

Тiюяш1ыл другъ другомъ, сжатыя cи
JJOiJ O}'Iiooй 1,.ус1·арнmtовой поросJiп, дс.
ревъя 1,рuвиднсь, о нускадись, почти извп
ва.днсr,. П·.hтвь, не паход.ящая въ себ·J; си· 
JIЫ II прос·rора, чтобъ nод11п�1атьr.я вверхъ, 
ползла низ1ю n цtтиялась еще влажными 
отъ лпвпеii XBOЛMII за ОСТОJЮЖI-JЫЯ nor11 
лошади. 

Лошадь шла медленно, постукивал под-
1<0вам11 о кор1:11J, выпод.1авшiе !fа,ружу u 
перес·.вкаnmiе тропу. Ушн е.я ю·во.;u,но на· 
сторожщшсъ въ ::>тоi1 л·tcнoii дремучей "т11-
шт1·h"; глаза -вви;-�1ате.11ьно nyt'JШBO 1,ос11-
.1исъ въ rтол умрак·в, въ котором:ъ ство.1ы 1 
в·втво, кopm1

1-nce рисова.1ось С)tутвъцш 1 

прпхот . .rrиво .мрачными nереuдотами. 
Ilнor,11.a чаш.а1,акъ будто бы раsступа.1ась; 

111ea·l;e стtсuенныя дереu, я, имtл бо:1ьше 
почвы п простора, были пр.ям·.Ье, то.tщо, 
K[Yhn11e. Их·ь болtе С'rроттоыя ве11шпны 1(ра
снво выси.лuсь, вrщ1.щы.я надъ безпорпдоч
ной чащей остальныхъ. Иногда цtлая uро
га.шва, цълая луговина от1,1>ъmалась пс
редъ Бушавиповымъ, u на ней, почти uра
виш,Rыми гру,шамп, точ-по посаженые, сто
ял11: огрu!шьш сосны и 1tедры-великаиьr. 
Строi1ные, 1tакъколонвьт, краспоnатыество
лы uодщшалrr гроl\1адву10, легко раскину:в
шуюся на не11шогих·ь могучихъ в·l;11•вя."'<.ъ

1 

maшty л1Jofr; OEfa высо1,о uарщщ надъ строй -
ньтмъ, двуобхва'l·вы.мъ, лишепны�1ъ вtтвей 
стволомъ. И между ::>'rими высоко оодвяты
яи mап1<амп те�шозелеюJХъ сосенъ откры
валось r.урово нависшее пuс�1урное вебо. 

lЗуша.пивовъ какъ будто въ·Ъэжа.11ъ въ 
громадuыi1 храмъ, задернутый наJ,Ъ ко.nон
на.ш те�шой траурной saвtcotl. Eilly всnо�t
нился 11111лавскiiJ- соборъ, которыftонъ 110-
сtтилъ года трп вазадъ во вре31я своего 
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:кратковре11еm1аго путеше1У1·вiя по ILталiи. 
Это воспоъшпавiе еще .ярче выступило, 
.когда сквозь одну изъ узкихъ проrаливъ 
Л'hса, въ слегка n ролснi;вшомъ вебt низко 
блеснула ало огненная полоса за�,ата. Ему 
всnо!шился рядъ высокихъ темныхъ ко
доu нъ собора, между :которыми горятъ по
лос1tи уз1шхъ оконъ съ цвt'l·ными стекла.ми. 

Въ ушахъ Вушанинова стuндъеще звонъ 
I<.0.?IOKOJIЬIJ[JK0BЪ т·l,хъ двухъ троекъ, l{ОТО

рыя опъ толы,о-ч'rо проводплъ. Сердце его 
отзывалось тайяымъ трсп0тоJ11ъ на этотъ 
звопъ. Но всемогущее подавляющее сnо
койствiс тайги невольно охватило его су
шество. Въ этой чащ·t, въ это�1ъ nолумра-
1(:13 опъ даже .яс11-ве чувстnовалъ свое горе, 
свою утvату; по зд·Ьсь на него вtяло ч1шъ 
то та �,ш1'ь, что не давало 111етм·ьс.ц

1 
безум

ст1юв11ть. Горе стаuовилосъ не малодуш· 
nыыъ rоре111ъ челов·.вка, потер.яншаrос.а сре
ди суе·rы _и тод1<0тли; опо было го11емъ че.ло
в'tка, uоmсдшаго въ xpalllъ и, если не 1110-

r)·щаго :моли1ъс.я, то невольно чуnствую
щаго молитвенное настроепiе подъ тихимn,
вслuчавюш с1юда31и.

Горе Бушап1шова sатпхло и во всей сво
еi1 скорби .1ежало ва дн·l; ero души. Оно 
тону.110 въ его нас·гроевiu стра,)1.;.110щаго, 
чутнаго къ в·.вявi.»мъ природы, художиwtа.1 
1{акъ н онъ самъ все болtе и бол·kс то-
11)' дъ въ вtпроходююu глуб1ш·k та!.!ги. Чув
ство одиночества, острой болью прошедшее 
по его сердцу во ВJ)0.МЯ ПОСЛ'ВДНЮ'О 1\IШIJ()

,1етнато nрощавiя съ Болею, uеэаъ�tтпо с.пи
ва лось съ ивы.мъ чувст110}1Ъ одиночества, 
сшжо11во и безна.дежно глубокт1ъ, uди
вочестuа- среди этого "дре�1учагои г.пу
хоrо лtса. Точно челов·l;къ с.п1ва.�с.а съ 
nр11родой, самъ того не за)1tчал. 

Какъ фантастичес1<.Ш .11tсъ Дан•1а, 
этотъ реалышu снбирскi.и, и не ,·резив
шШ о Дант·в, л·tсъ дышалъ какой-то су
роnой сnоI<ой,юй: безнадежностью. Безна
дежпость 6ш:t и въ сердцt Буmаm1нова, 
и ему становилось )1уqительно хорошо въ 
этомъ л·l;су. ll.i1a1,a•1•ь онъ, подобно .:ryшt, 
не 11ю1-ь ... Приходит�.. въ бурное отчанвiе
ус•rа.�ая истерзанна.я грудь таюке бы.11а Jie 
въ сос•1•ояпin. Имъ ояладi3ла угрюма.я по-
1юрнос.ть силънаго человtка, в1Jбивша1·ося 
изъ сил_ъ въ беsплодной борьб·в съ Ч'Б)JЪ
то дикииъ, но н�изб·hжиьшъ. l\'fр11ч110 успо
коившись, онъ отдалс.н теqенiю подватив
mей его невз1·оды. Одного еъrу было нуж
но - оди1:1очест11а ... И тайга, ему давала 
это одиночество. И овъ ·1,халъ, все f!халъ 
по пезнако.мои ему троn-:Ь. ТаJ.!га была все 
rуще. Непроходимая чаща все больше пе
ремежш1а.сь съ деревьшш вещшаrшш; ц·l,
лое море куст,Lрнпковъ лtз.10, ползло, то-

порщилось, uереuлетал.ось иежду �юзол�1-
стьши стводами, покрытыJ11и гртrбаш1 к 
ъ�хомъ. Становилось все теыв·ве ir тсшr,Ье, 
и когда Буmавиновъ, въtхавъ въ новую 
прогалину, подъ новые �1огучiе кед}JЫ, 
J1tедленно подн.ялъ свой тоскующiii взгля.дъ, 
овъ поня.лъ

) 
что въ лtсу стояла полная 

ночь. 
Онъ прядер�калъ вэдрагвваnшую ло

rоадь, неохотно шедшую и очевидно uе
доумtвающую, R)'да она идетъ. Онъ за
жеrъ спичку. Тиш11на въ л·Ьсу стояJ1а 
тамя, что спичка гор'В.nа асно, то.n.ько 
слеша потрескивал фосфоромъ въ свt
жемъ неподв.ижвомъ воздухt. Онъ ио
смотрtлъ на часы - было два .. Онъ еще 
разъ взглsшу.11ъ вверхъ. 

На,дъ смутны�ш силуэ'l'аАrи гро�1а;�.т1хъ 
тnхнхъ деревьевъ, скnо:iь прорвсt.вшееся 
облако, 11ерцали двt, ·rри звtэды. Онъ 
:медденuы.мъ шагомъ1 неза11tтно, ·вхалъ 
уже 01юло се31И часовъ. Yc1a.uaJ1 .тоша.дь 
похрапывала. Нужно было поверп,-ть; хо
рошо, что олъ тропинки t-re потерялъ. 
Онъ, очевидно, эабралъ въ ГJl)'ШЬ. Надо 
было верnутьсн хоть ua дворъ Обува..rrо
ва. Но лошадь подвяла морду, лот.янула 
воздухъ ноздрями л вдр)ГЪ весе.J10 варжа
ла. Буmаuиноuъ тточувствова.n.ъ, что на 
него от1tуда то повtяло дышю�!Ъ костра. 
Овъ проtхалъ П'Бско.сrыю вперсдъ ц за-
1\1'.hти.1ъ вдалекt, ъtежду стводаъtи деревь
е въ, огонекъ ... 

- Илп лоис1<0ва.я партi.я, ИJПJ рабочiе
на ход)'� и.1ш спиртоносы,-подуlllалъ онъ 
и С)1tло поtхалъ впередъ.- Xorюmo бы 
здtсь )' кос·1'ра и переночевать,-!tеJIЫ<· 
пуло въ его ГОЛОВ'В. 

- Itar-.oй тамъ д&J1во.nъ?-разд,iJJ1сн гру
бый окрю.ъ еъ1у навстр'l!чу, 1<огда его пу
щевная рысью лошадь гу.тко застучала 
копытами. Н·kсколько темеыхъ фнгуръ 
обрисовалось на .ярко-аломъ фонt 1,остра . 

- l\уда .пtвешь - ссажу! -- раздался
дру1·оu rолосъ, 1<акъ 1'iудто знако�rыи Ву
шанипову, хладнокровяо-насАгhш,швыи. И 
невысо�.ая коренастая фигура, съ ДJIJmпьшъ 
предi\tе1·ом.ъ, очев11дво, винтов1,ои въ ру-
1tахъ, сдt,111.1а в·l;сколъко шаговъ nпе· 
редъ. 

- Подай голосокъ-то, любезный, а то,
ей-Богу, ссажу, - увъщевала не безъ 
усм'Ьшки эта фuгура. 

Б уmа,uивовъ на этотъ раэъ узuалъ го
лосъ. 

- Колэаковъ, что-.11ь?-ок.!JUюfулъ опъ
и быстроu рысью uодъ·вка,1ъ къ Те
ревтыо. 

Теревтiй узналъ. Онъ, J11олча, опум·илъ 
винтовку и, освi3щае�rыu костро�rъ, су-
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ъ1ра 1шо, nодозр111·елъно сиотрtлъ на Ипио
кен·ri.я Егоровича. 

- Заплутались, что Jlll? - нак.ояе:�ъ,
угрюмо <жаза.�ъ онъ. 

- Да, забдуд0лс.я немного, - весело
отв,.втпдъ Бушаrшuонъ, сосдаюша.я съ ло
ша.дu. -Вотъ, что, ребята, - ож11влевно 
прибаввлъ опъ, видя, что н•bcкOJlЬliO че
ловtr,ъ подuшлн 1,ъ вюrъ,-можно тутъ 
) васъ, у !\Остра nеrюночевать, пока раз
uв·втаетъ? 

Муж1ши сурово и уд11в.11ся110 смотрtли 
на него. Одинъ 11зъ нuхъ, п01сазавшiuся 
1·а1,же зна1ю"1ы.uъ БушапнIJову, очевидно 
тоже рналъ его. 

- Господинъ Бушапшювъ?- с1,азалъ
оuъ, нсмотрtв1ш1сь. 

- 'l'ы, нпш1къ, конюхоиъ былъ у llар
фептьева?-узuадъ его оков•1n,те.11ьно и Б)'-
1щышновъ. 

- Былъ,-уl'рlО-'1 0 отвtча.�ъ .мухшкъ.
- Taitъ какъ же? - Можuо, ребл·rа.,

переночевать-то?- спра.шпвалъ Вушаиu
вовъ. 

-- Ка1,ъ1 Митюха?-обратилисъ мупш
к11 къ бывшему 1,овrоху. 

- Тер1 втiu, 'l'Ы какъ?- oupaтuлc.u въ
свою очередь, uодозритсльно огл.ядывая 
Нипокентiл Егоровича, Дъш·1·рiu :К'L Кол
за1юву. 

- Пущай ночустъ. Господuвъ человt-къ
равводушnыii: 1,акое ем)' до насъ дi�.ю. 
Ложитесь, тосnодинъ,-оказа.1)'Ъ Тереuтiй, 
uотомъ, поетолвъ, nрибавuлъ,-Мш•юха, 
KilllЪ·I<a еиу ·1·ул.у11ъ. Сырость мадьmъ дt
ЛО)tЪ. А КОЮ{ л обр.яжу,-д<LМЪ OBC,L, -
'l'OЧRO успоко11вая, сказалъ онъ Бушани
нову и взллъ лошадь подъ уздцы. Онъ 
се повеJ.ъ въ темноту за костеръ. 

Буrnан11 оовъ uодошелъ 1tъ 1'ОСтру. l\Iракъ 
подъ сtныо rро3rадныхъ деревъевъ, nадъ 
лркuмъ пла1\lеве�,ъ большого костра, в ъ  
1юторомъ трещала и коробилась цtлал 
сухая ешtа, былъ еще глубже. Въ поч
,1ракt виднtдись вер"швыл .аошади, вью
.кu. Мужщш, въ аэлмахъ, въ кожапь1хъ, 
u въ каt,ихъ-то :мtховыхъ отрепь.яхъ мрач
но с�ютр·15юf на Бушашшова: 

- Сuиртъ, что ль, сбываете'?-сказадъ
оuъ ус:ъrtхалсъ. 

- А теб·h дакое дtло? - огрызВ)'ЛСЯ
ОДИRЪ. 

- Ну, вотъ, небось, нашихъ же ре
бнтъ спаиваете, - nродол;млъ см'hл•1ъся 
Бушаниuовъ, грtл ва.о:ыюстро�,ъ нtсколъ
ко остывшiя руки. 

- См·tшкомъ-то, С!ttшкомъ, да какъ
бы не копtштъ грtш1tо�1ъ!-тоже смtясь, 
1J�шод.11объл сuеркнулъ въ темнот·.в глаэа
м.1 друтой Ы)'ЖИКЪ. 

- Полно, не стращай! подай-ка l\Jat
лучше вод�щы. 

- Kaкoii тебt водицы? - пугливо оr
рыэнулм мужикъ. 

- Какой! Давай крючекь спирту ва
шего. Поrрtтьс.я надо. Что бы вамъ до
гадатьсл, реблта!-веседо 1,рuквулъ Б)'
шаншювъ. 

- Сту11а!1, Петра, подавай водr,и СМ)' 
1,рючекъ,-загудtли въ те�шО'l"Б ыужuки. 

"Петра" .к.уда-то ушелъ, верnулся и, 
свявъ шапку, подалъ Бушанивову обык
вовеШ1ыii прiисковый 1(рI0чокъ съ ви.ноиъ. 
Бушаrшновъ тоже снJJлъ шапку и выпплъ. 

- Спасибо на уrощевьи, - оживленно
ска.залъ онъ.-Ну, теперь ва, бо1ювую, пе 
етаиу ва.ыъ М''3шать. 

- Ту,1уnъ-то на-1"h! и вэапра,вду сы·
ро,-подалъ ему тяжелый тулупъ Дмптрiй. 

- Добре, спасибо.
П отоtlдн отъ кvотра, Вушаниновъ за·

вeJ)H)'дCJl въ тy.cryrrъ п, подвертывая nодъ 
голОВ)' ру1,авъ его, сталъ ложитьсJ1. 

- С'.1:!дло - то подъ голову воsыш. Я
ра3С'БДJалъ, пусr<а:й вздохнетъ,- сказалъ 
Торентiй:, подходн и ОП)'Скан нз. зе�rд10 
казачье сtдло Бушанинова. 

- Спасибо. Невзначай засшнось,-тол
коаи, какъ сu·.hтать будетъ,-сказалъ Gу
шанuuовъ, опусrtая голову на сtддо ... 

- Ладно, - мы сам11 съ раsсвtтомъ
тропю1ъ,-отоэвался Терен1'Ш и отошсдъ 
къ кос1·ру. 

Но Б)'шаниновъ чу-вствовалъ, что пе 
засве·r·ь. Онъ лежалъ и rляд·вдъ изъ-nодъ 
мохната го крал ту лущ. Овъ ваблюдал.ъ 
1tакъ мило-по-11алу nо1-ухадъ костеръ. Му
жuки, сидtвшiе вuк111тъ метра, 1·олкуя 
между собою вполголоса такъ, что онъ не 
.могъ разобрать 01·дt.�ьныхъ словъ, rro
нeШfory разошл.ись; вtроятnо пошли къ 
вьююtм'Ь, гдt и засвую.1. Около костра 
ос,·аваJТИсь •roJIЪкo дв·I; фигуры; подбра
сывал время отъ времени сухiя вtтвu и 
шишки, они пе давалu окончательно uо-
1•ухнутъ огню. 

Чtмъ бо.л.tе слаб'hло плаыя костра, Т'Бъtъ 
и мр1.шъ, сгустuвшНJся вокругъ него, ста
ноuи.,с.н св:hтлtе. Да и глазъ Бушашшова 
все болtе привьшалъ къ те��нот·.h. Онъ 
уже доводьво отчетливо видtлъ строи выя, 
теМВО\;'hрыя во 'l'ЬМ'Б, очерта,пiя СТDОЛОВЪ, 
и.счеэавшuхъ вершинами въ мракl.5 пасмур
наrо беззв'вэднаrо неба. 

Вt.1оватый ды.мъ метра, выдtляясь ва 
фовt мри.ка своими с11зьв1и, почти голу
быыи вол11а11щ

1 
ьюдлею10, ровно, вол_на за 

вод_иой 1 
1юдвищwrсл въ безв'hтрлномъ воs

духt вверхъ и исчез1:1.лъ во тыt·в. Иногда, 
когда костеръ тухъ 1 дымъ шелъ одной 
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тонкой, сrrиралыю выощеuоя струi:r_кой-. 
Поднявшись на Н'.БКО't'орую высоту, эта 
струi1ка J!a.i,ъ будто осtдала, р·Ьдtла 11 

раошrыва.'fась въ воздух·!,, который ста
нови.1ся подъ утро -вес холодн·М. 3апахъ 
rарп, nрiятпо раадражал обов-.яше, допо
силса до Буwанппова n особепно тоттко 
(.)ЩJ'Ща.�ся въ этой Jl'ВCROЙ' С�IО.ШСТО·СЫ
рой и ва·rхло-трав.яттистой ат)1осф0р·в. 

Буmавnповъ ,1ежа.11ъ го.тrовой па жecт-
1ioit, сбп1·ой кожаной сrод)'ШК'Ь сtдла, ку
таясь въ отс1..�р·hвшую .11охмату10 овчину 
ту.�упа, 11 какое-то, совс'lшъ тихое, по11ти 
у пое11iе страданiе�tъ овлад11вало имъ. Еще 
кor;i.a оuъ вы3ывающе шутилъ съ мужи· 
кам:и у костра, онъ uочувствовалъ, t1•1·0 

па людяхъ 60.�ъ его сердnа J!aitъ будто 
распrеве.швается и: пачn:паетъ �l)ТlJИТедьно 
сu.дпить грудь. И ч·J:н1ъ ожюмепв·hе, чtмъ 
с111tшд11в·ве казалсл онъ то1·да, тt)1ъ болtе 
тос1!а дав�rла его грудь. 

Теперь же, коrд>1. онъ опять одпн01ю
1 

безмо.�нто лежалъ въ сторонt отъ потух
В)'Вmа1·0 1(0Стра, подъ rtpO!!O�IЪ )1ХОДJ1ЩОХЪ 

во мра1{ъ гш'антовъ деревьевъ, утрата его 
отступп.ш 1,атtъ будто па за,:�:пiй пJJaFrъ, 
воспомипанiс о счастьц nеза�1tтво выплы
:rо азъ - за лея и охвати.uо Бушаоипова 
облако�1ъ )1учи•гельна.rо yrюeнisr. 

- l\1irлaл, ю1.1а.я!-какъ будто пъ ти
хшrъ бреду шептали его губы. И слезы 
во тьм·h пабtжали па его глаза а застыли 
на ппхъ въ холодt поч�1. 

Онъ испугался этuхъ слезъ. Сердце 
забплось о.чнnrкомъ мучлтельно. Ему ва
хот·l,лось отвдечь cuoe внuма!'liе отъ того, 
что онъ ощуща.11ъ. Опъ припудtrлъ себя 
прислушаться 1,ъ тоыу. что rоворилn пе 
сттавmiе :\!ужики у и.остра. Ови же заго
вори.ли rpo)1tJe, пtроятно, полагая, что оuъ 
усву.11ъ. 'Го былт1 КодЭаJ<ОRЪ п бьrвшШ 
Парфептьсвскiй копюхъ. Они .лежали на 
ж.ивотt, подожипъ головы на лал.они упер
тыхъ въ sешrю ру1tъ, оt'iра1·пвш11сь лпца
ми къ с.�табо горяще.му кос1·ру. Врем.я отъ 
вре�1е1:1и ои11 лiншво подттга.111 къ пламе
ни в1!т1ш II шишкn. валлвшiлся )' кос·rра. 
У обоихъ въ зубахъ бы.11и носогръики, 
въ которыя они изрtдка под1иr11дыващ1 
горячую золу. Гонорнли опи нс тороnлпво, 
съ болыnиъ111 uерерыва�п:1 молчаFJiя. 

- Ты 1•овор1>1шь, на A�rypt, на к,птап
окой сторон·в'? - медленно rоворшrъ Те
ревтiй. 

- Д;�, ты, небось, и са�tъ знаешr., слы
ха.rь,-отозвадся беsуqэстно ДмнтрН1. 

- 1{.а�{ъ не слыхать, - слыха:111,-С1iа
залъ TepeFJтirr и, поnлевавъ ua падецъ, 
ота.'Iъ ттажима,ъ имъ таба1,ъ -въ труб к-в. -
Что китайцы прогпал1-1, это IJ)'C'ГJШff. t'д'В 

rшъ,1tитайцамъ, уол·hдить?-Призпатьс.я, .я 
самъ л.авяо nодумьmа.тrъ. Да все nоджи
далъ, r<ак.ъ Б-hлобоярковъ выправится,
вмtсТ'J;-то складн·вй идти. 

- Пощ)ръ, что лп?-глухо перебилъ его
Дмитрiй. 

- Пtтъ, скоро вып11шется ... Да онъ
ндо:rъ Nакоi1-то с1·алъ. Би.цt.тъ .я его въ 
болъницt. Да и одеръ. Гдt же ему та
щитьсл. 3ахирtлъ, - уrрщ10 О'ГВ'БТD.ТЪ 

Терен:rНi.-Да ты �шt вотъ qто с1(аж1r,-
uрпбавиJ1ъ онъ пживленнtе, повертываясь 
на бокъ и смотря въ лнцо Дмптрiя. -
Тебя-то какъ угораздило? Чt)1Ъ теб·h не 
жпэпь въ конюхахъ-то бът.111, у Парфеrпь
еnа.? Теб.я за перваго �онюха почи1•али. 
И блаЛ(И этой у тебя, uотъ какъ у нашего 
брата-брО.J.J!ЖВОП, вс 3а)1·вчалъ я ... Меня 
просrго ошарашило. Бре,�у э·rol{ тропой. 
Глядь, господа торrовuы запретньrмъ то
яаромъ. А въ вожаt{ахъ Jiарфен,ъевскiй 
Иитюха. Прахъ тебя побери! 

И вариаqьп rлаза Тереnтья съ восх11-
щен.iеD1ъ пронизъmа.лr{ убитое худое лrщо 
д�штрiя. 

- Л давпо ужъ съ шш путаюсь, -
неохотно 01·озвалсл д�щтрiй. 

- Нtтъ, ты ска.ж1r, как.ой �юртъ тебя
и:-�ъ коuюховъ · то выбросилъ·? А? Парень 
ты былъ 06с•1'оя·1·ельF1ыfr. Обрадовадъ, 
брат-ъ, ты меня ... Л каждый раэъ, 1<акъ 
эдакъ-то �rужикъ сковырнется, радуюсь ... 
:Молъ, паше1tу брату товарищъ ... А коль 
сурьезныii яужикъ сжош,1рпетсл-изъ его 
такая зв·hздtl. выйдетъ - такой rвоздь ! ..
Любо-дорого ... И какъ это тебл сподо
било?-продолжалъ настаиватr, 'Герентiп, 
вес бо,гtе сверкая варначьюш глазаю1. 

Дмитрiii Аюлчалъ. Въ сла60А1ъ красло
вато11ъ свtт·h небольшого огвя было видно, 
хакъ онъ побл·h;r.в·влъ. Ооъ �,олча вык,о
лотилъ труб1tу и, иl'рая ею nъ дрожащихъ 
пал:ьцахъ, ОМО'l'рi;лъ тускло мерnающими 
глаза)1и на orouь. ll вдру1ъ его губы скри
вuюJСЬ и злобно 1rасм1>шливо п1юц·вдuл11: 

- Дtло, почитаit, до уrоловщивы до
ходило. 

- Э! - сдержаuпо прот.ш1улъ Терен·
тilr ... -Съ зодотомъ, что ль?-осторожтто 
cnpOCIIJlЪ ОНЪ. 

Дмнтрiй молtJалъ. ТерептШ -внимательно 
пош10тр·J;.11ъ въ .пщо Дlltnтpiн. 

- Аль зазноба'?-какъ-•rо щадяще-пе
см·l;ло nырва.�ось у пего. 

Д)�итрiu молчалъ. 
- Да ты скажи, идешь ты со �moii

что ль?-вдругъ сердито О'l'ръзалъ онъ. 
- Въ Itа.линфорiю-·rо, па Лмуръ-то?

Аль разбог11т·l,ть захот·вль?-усм·вхвулся 
ТсревтШ, поrасъrвая ·rрубку. 
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Какое тамъ богатство? Бывалые-то 
1·оворятъ, что, что и есть, пос,11tдпее оста
виwь,-глухо отв·kчалъ Дм11трii1.-Не.11ьэя 
ъшt въ этнхъ м·J; ста,ъ оставаться ... Тамъ, 
по крайности, вольно на себя порабо
таешь. 

- Ж1,1вой-то у�1дешь ли оттуда? Раэ
боiiство, говорятъ, какого пощжатьl
насмtшл11во, точно подsадорrшая, сказалъ 
Теревтiп ... 

- Что-жъ? Аль с:мерт11 боятьс.л? Паше
ъ1у брату-голова ва во.nоскt -ровно вод-
1ш отвtдалъ, только  кровь ходч·J;е по
шла, -горько усмtхвуJ1ся Дмитрiit. 

- Т1шъ·то та1<ъ,-продолжа.лъ, точно
испытывая его, подзадоривать Терентiй, -
да во1ъ ·rai11ъ, слышно, водку пустnли: 
съ uея па.родъ с.тfнrиетъ. Тею1а.я вода въ 
г лазахъ д·J;.1ается. 

- Да ·1ы говори, поfi,J{ешь ты со мноii,
алu в·втъ'?-гн'hвно ттаюrуридс1JДмитрШ.
Чего ты каркаешь-то! Ну, проиадемъ. 
Нее одно, наmюrу брату колотuтъсл до 
старос•rи. Не судьба, такъ не ослtпнемъ. 
Идешь что м,?-даже крикпулъ надорвавrю 
и злобно, прииод�пшалсь на, лот{т·J;, Дмп
трiи. 

Терсвтi!i лежаJ1ъ невозмутимо въ upeж
нeii позt. Лицо его было презрптельво 
спо1юi1но, г"1аза. стр.:�вно пршдурнлись. 

- Аль очу�11ыъ'? Я·то не поiiду'?! Ты
·10 кан.ъ бы пе отстадъ, - с11окой1ю ска
за.�ъ опъ и -ВЬШ0,10ТI1ЛЪ ·rpy61(y. 

Д)rитрШ странно nосnютр·влъ на него. 
- Ну, Терсха, теперь, братъ, хлеб

нувши-то горл экаrо, п �rы съ тобой въ 
безог.:тдт,tJ потягаемся ... Билъ опъ ее, 
говорятъ, с11,nо1·а�rа-кровяпп.1ъ, с,1ыmно, -
nдруl'ъ, смвпо въ забытьu, вырвалось у 
него, - хуже с�1rртп ыпt это!-И паив
нщrт, жестомъ Дш1трiй cxEaтnлCJI об·вими 
руками зn, голову.

- Кого это?-васторожплсв ТеревтШ.
- Кого! - вдруrъ оиошшлся и огрыз-

н улсJ{ ДмотрШ.-Протопоповъ котъ дъя
ковову коnщу!-СТ}'Паu-ка, будтт заблудя-
111.аго-то, пущай до яасъ •Jщетъ; uшь, по
чита1'i, piiзcвt.110. 

И Д)1u·1·r,itl, подвявшпсь на ноги, потя
. ну.юл. Tepeнтitl тоже всталъ, не сводл 
оъ веrо прпсталънаго в::�rляда. 

- Такъ по рука�rъ, что ль? Завтра въ
путь-дорогу?-спроснлъ оnъ. 

- С1шзаво -отрtзаJJо!-Буди забJiудя
щаго-то, - -угрю�ю бур1нrръ ДшпрШ и 
л·tuиво поmелъ отъ .к.ос'!•ра. 

Дti1ствите.1ьпо, уже св·втало. Вдругъ 
сдt.1а.1ос1, нестсрmою хо,щз.но. Натягивая 
ту.uупъ, Буша.�шноuъ nочу1ютвоuалъ, tпо 
пагольпап 1южа труr1а покры.лась иле-

емъ. Въ лtсу посtрtло, посвtтл·hло. 
Подня.1ся тумавъ и nоu.ш:1ъ густой, сы· 
рой, т.лжело ос·вдающеii )Jacco/;t �1ежду 
дсревьевъ. Вскорt только бложаitшiе ство
лы ихъ быдп видны. Почти noтyxшiii ко
стеръ rорtлъ въ сырой дьшкt тумана
влажно красвьшъ, тусt<льшъ пятномъ. 

- Вставайте, rоопо.nинъ! - раздался
надъ Бушавиновы:мъ го1юсъ Терентья. 

Вушанино"Въ поднялся, nотлнулоя; no 
вемъ проб-вжала дрожь. ТерентШ 1110.!Jча 
взялъ сtдло, тулупъ тr ушслъ къ .11оmа
дямъ. Бушавиновъ, разминая ноги, подо
mе.л:ъ къ коотру. Обгор'hл1,1е сучья подер
нула сырость n оrонъ тоиюшu струi1ка�ш 
съ трудоыъ пробtrалъ по пимъ. СукопнаJI 
li.yprкa Бушаяинова бы.да сыра, длинаые 
сапоги подернулись влагой. По ощущенiе 
утренней сырости и холода было ei\1y 
пpiЯ1'llQ. 

- Пожалуйте, .�rошадъ готова, - раз
дался снова голосъ Терентья. Оnъ дер
жалъ подъ уздцы лошадь Иннокептiл Его
ровича. 

- Вы по·.hзжа.йте, вотъ тутъ есть сво
ротъ па.право, - другая •rро,та, - nы по 
_иеи n по·l;зжаИте. Всего часа два рыси, 
прямо 1tъ Ероmк.в ва ваше з1шооье по
падсте,-указывалъ 1'ерентiй, пока Буrоа
нпновъ садился на лошадь, 

- Во·п что, Колваковъ, у �rепя съ
собой дuнегъ соnсiщъ нtтъ,-поблагода
рить-то васъ неч·hмъ,-rовор1ыъ Бутuашr
новъ, перебирая повода. 

ТерентШ 1юкос11лся на него. 
- Помалчяваii•rе въ случаt чего, -

нотъ и б.1аrодарrюать,-какъ - то пехотл 
сказа.11'Ь онъ. 

- Эrо я 1r бевъ того знаю, - усм·.вх
нулсл Буmанииовъ. 

- Ка1,ъ не знать! Челов·hкъ riы съ по
нлтiемъ,-уа�1·вхнулс.я н Терентl1'r. -Сча -
с1·лnно оста,ваться. Васъ зrпхомъ не иомя 
не�1ъ, а вы пасъ, при случа:h, такъ луч· 
ше ужъ вовсе позабудьте,-сня.тъ Терен
тin шаш,у, небрежно юnзая т·о:ютюй. 

Бушавиновъ, усм·tхаясь, uротян)'ЛЪ ему 
py1ty. Терев·1•iй �юлча, безъ воякой нелов1,о
сти.пожалъ се своей темноi"iжи.шстой рукой. 
Проtхавъ сажень десять, съ трудомъ разли
чал въ ту�rа�1·в дорогу, Б)·шавнuо'Rъ замt
ти.1ъ ооворотъ на тропу, о которой говорuлъ 
Tepeнтiii. Онъ поверпулъ 11 no·.!Jxa:rъ круп
ной рысью. Лошадь, сыта.я и отдохнув
шая, весело подрагнвал шеей на холод·Ь 
и- попрRды�ая: уша�m, бойко nобtжа.та 
no извпшfстой тpon·t. Коп�та ея гу.лю 
ударяли о сыроватую плотную почву. 

Ту�щпъ 01<утыв11лъ п до�uадь, и Буша.
пи.нова; u надъ тр1аnо)1ъ, каК'Ь падъ б·t-
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лымъ, спуе·1·ившиися па зе11лю облакоr,1ъ, 
непод1111жоо высились развtсистыа ма1чш
ки кедровъ и сосенъ. Бушапиновъ -qув
ствовалъ, какъ вла ,га 'l')ТМана проникала 
сквозь его платье. Онъ nотрога.nъ .ао
шадь пагаiiкой, и она nобtжала еще 
бьш1·рi;е. 

Эта быстрая, бодра.я tзда въ морt ут
реuнлго тумана Rакъ-то гармоноровала съ 
тупоfi бо.пью, ocтaвmet.ic.11 гдt-то яъ глу
бин·h душн отъ его в<1ер1tшнеn утраты. 
I{al{.Ъ ::>тотъ туманъ, 1<ака.л - то т.яжt>лал 
дымка завода.кивала его вастроенiе; во и 
бодра.я, какъ эта 13зда, способnость ЕЪ 
д·tятедьпой жизни проснулась въ :не.ъ1ъ. 

Па )1rнo:вellie алый отблеш,ъ восхода 
со.лип.а ула.1ъ на вершины деревьевъ, про
пякъ ni.жно розовьшъ отонtто)1Ъ въ бt
лую массу тyirana . Но небо свова з11,тя
нуло, н опнть тt же темно зелены.я:, na
c�1yprio суровыл хвоi·iныя м_ртшшы Gыли 
вадъ Бушашшовыl\lъ; оп.ять бt.,а.я, ма.жко 
тнжелал масса nлыла вонругъ 1Jero. Оаъ 
гвадъ лошадь. Лошадr, похрапывала п 1'у.л
RО стуча.11а коnыта.Аrи. 

ПocJ1·J1 11олутора.-чп.совоii tзды, согр·вв
шей его оз,1бшсе тtло, СJ1ова ТерРвтiл 
оправда.,1ись . Бушавивовъ .выtхалъ Jtъ 
р·hчкt, ва,:r:ъ котороfi тр�а,въ быдъ еще 
гуще, 11 уsuалъ .t11·.встаость близъ знмовь.я.

1 

гдt жrмъ Ерофей. Онъ натнnулъ nовода,
рысъ .11ошади усилилась, и, черезъ чет
верть часа, онъ съ трудомъ осадилъ ее 
у 1<анавы, черевъ которую ле.жада вес та 
же, зuакоиая ему, жердь. Въ тума,нi, 1·ом
лt;JtИ очертаniл зимовья. Бушанnяовъ со
скочп.1ъ съ мпя

1 
вьrnулъ у него Jдила, 

стреножнлъ его заuасньа1ъ реывс�,ъ и пу
сти,1ъ на волю. Перейд.я съ в·вк.оторымъ 
трудо�1ъ по жерд11, котuра.я въ туман·h 
ва�1ок"1а и с1юJrь-шла, онъ подоmелъ къ 
ЗIL'\10BbIO. 

- А, J1u.1ос.ти nрос:юrъ! Эатурапчику!
мtшавпн1-u!-прnг.таша,.лъ, ЗВС)'етившись, 
Ерофей. Онъ сидtлъ на крыльцt у зп
J\t0вы1 и уже пнлъ 1шрпич1:1ыu ЧiLЙ еъ му
кой, еолью, мас.по�1ъ. 

Вуmа1:1ш1овъ мo.1tra прис·Ьлъ рлдомъ съ 
нпмъ на крыльцо. Ерофей прннесъ другую 
деревяннуюжедтую чашку и на.,шдъ Ипно
кевтiю Еt'оровичу "мtrоавшнщ« . Буша
виновъ со вчерашнлrо завтрак.а ничего не 
ъ:�ъ и ознбъ; овъ ве беэъ удоволъс·1·1:1iя 
x.rreuuJ'Jrъ маолянисто-кру•гую массу, го·. 
р.nчо обжоrая губы. IИшотороо время оба 
llИ.iIIJ �IOJJЧa. 

Въ хо.:юдиомъ воздух·!; отъ чаmекъ и 
отъ ихъ Р'J'Овъ шслъ uаръ. 0:ю:тщiеся, 
бо.11.ъuые, цо оотрые гш1.в1ш "за,rноивmа,
r<>с.я �t)'ЖИI.Jеыtш" ТОСЮIИВ() СМОТр'БЛ\1 сквозъ 

этотъ паръ, поверхъ чашки, на иутвыя 
очертанiя уже облет·Ьвmихъ, бездистныхъ 
1чстарвuковъ березы и осины. Въ этомъ 
1·умапt, въ этой сырости и хо.1одt осен
н.яго утра, nooлt долгпхъ .швней, тундра 
:вокругъ зимовья имtла печальный гнету· 
щiи видъ . 

Могучая хвойная зарос.'rь, 11rоrуча.я ча
ща, откуда выtха.лъ только-что Бушавц
новъ, и осеныо, и даже суровой ледяной 
зимой сохрм1яетъ дикое; вilс1tо;1ько гроз
ное величiе. 8имои эт11 ��ассы rючти чер
наго неподвижпаго л,юл, утопая въ су
гробахъ, серебр.нсь гирляпдащ1 капt-.11ей и 
пушисто б·Ьлосutжвыхъ хлопъевъ, 11:ut
ютъ своеобразную красоту. 

Но тупдра, 1ючrtарникъ, жидкiс обле
тtвшiе куоты осины u березы, uс�.ривлев
вые 1,устарв11ки ползуча.го :кедровника во
.кругъ зимовьл с�ютрtли осевь10 еще то
ск,qивtй, ч·tмъ зи11t0й. 3дtсь все ка3алось 
•1·еuерь пропнтаявьтъ сыростью, .мерзло
тою, туыапо111ъ, -все плаиало r.qyxo, но
замi�тно, все опуска.дось, 11rокло. Са�1ый
'l'Y!Jauъ з.11.tеь былъ т.яiRелtе, влажп'11ц. И
смотря ва вое это с.rшовь ларъ ча.я сво
ш1и мезящшrися глазами, Ерофей вдругъ
сназалъ горько rr безпадежно:

- Охъ, сыертуожа моя прuходитъ.
Буmанuuовъ взrляяулъ ва JJ0I'O. Оuъ

увuдtлъ, что первдъ ню1ъ сю11тъ дtй
ствителъпо 

11
заrнонвшi11tя иужичеmю"

малевы<.iй, дряхлый, 1<.ислый и безнадеж
ны1i, какъ эта 'l'YHдptt. 

-- Поiiдутъ эти Заlllорозкп, поfiдутъ 
утреnнuко, инда u печь не rpteт'J>,-Жa
JJ ОВilсЛСЛ �tежду Т'\3МЪ Ерофеп, - КООТИ -ТО 
ста.рыя, битыя, ло�1аныя ... .Ыерзлота эта 
пои.J,етъ. Коч1,у всю оле,;�.е1:1итъ, псрек.оро
битъ. в,J,тры это ... сн'.вгъ �зыrта.детъ, сме
тетъ.-Холодuще, -инда дымъ uзъ трубы 
такъ п отоитъ, ровпо столбъ ... (иди тутъ 
одипъ ждп, аJ1Ь во.11къ наб'hжитъ, - аль 
арачовъ на лыжахъ ровно ч11ртъ, nRъ пу
щи-то BЫ.ll'li30TЪ.,. Съrертуш1щ! - ООВТО· 
ри.лъ уб·вждснпо 11 оконча,то.1u.но беэва· 
дежно Ерофей. 

- Тер пишь же!-какъ-то глухо вырва
лось у Буu1аншюва,. 

- Зяа�ю, терплю. Надо теро·Ьтъ!-го
рячо uодхваrгнлъ "загвопвшiikя иужичеIJ-
1{;0". - Созда.1ъ же Господь Батюшка экое 
М'ВС'ГО, JJa,J,O U на. пс�,ъ въ з1шу ЭИМС/t)'Ю·

то к.0)1у нuбудь лобъ пере1\рестить. Вый
де111 ь это зш1ои-то,-пусто, >.олодво, 6'1-
ло - бtло ... Воропье п то - ровно вым
рет1,; - станешь это къ со.mышку, а за
ходитъ оно так.ос 1,расное да хо.,одuое. 
да  и перещ.Jест11щьс.я. Ua, мо.1ъ1 г.11.яди 
Госнодп Rатюпп<а' И зд·!зсъ крсстъ Тво!r 
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qестноu объяв1мс.я. . . даро�,ъ что м'hсто 
П})ОIЩЩОО! •• 

- А ты чего,-вдр)ТЪ серд11'1'0 обру
пmлм овъ na Буmапннова,-ты чего въ 
Рас.ею не 'hn,ешь:" .. C1,yuair, будетъ теб:h! 
Heqero ·rеб·в ц:всь 60.11ьwе дt.1ать. Вовъ 
и паненка пюя уtхала ... Да чудное, бра
тецъ )IOJi, дt.110 - портрстъ :мой, что ты 
остав11.1ъ, вtдь взяла она,-вдругъ пере
ше.1ъ онъ въ добродушный ·1·оиъ. 

- Взнла�-тnхо fМот1мо съ rубъ Бу
шю11шо1нt. 

- Взяла, 1!3яла,-ожuвu.,сл Epoфefr,
npi·hxc1.1a это третьеводнn. Отдаli да от
даi1, Epoфeii Il11r.1,нычъ. Ну и отда.�ъ. Чего 
nъ 11е)1·ь, од1:10 ба:1овство, - докончнлъ 
Ерофей, пр1шш1а11сь за новую чаm1tу.
'1'ы-то СКОрО ПО'Вдешь'?-отрьtВИGТО пр1r
fiавu.тъ оnъ въ странRО)tЪ во.шенiи, обжи
Т'аясь п дул 1111 чаruну. 

- Скоро,-едва слышно отозвался Бу
ша,пшuвъ. 

- II nо·взжаi1, n но·hзжа1'i ты, Бога ра.
:щ! Ну, nобалова.1ъ здtсь, въ тайг·t, п 
будt!ТЪ ... Чего тутъ uлвспев·в1ъ-то! .. 

- Скоро, скоро у·tду, Ерофей,-Gъ за
Д)')tчuвоi1 )'съ�tшкоu J11едле11но сказалъ Бу
шаннновъ. 

- С1шро? -вдругъ странно дрогну:rь
гоJrосъ Ерофея.--Эхъ, и менJ1-'ГО ·rы ва
ба.10ва.11ъ ... Eli Боrу ну, наба.1оnалъ!_, 

Глаза Ерофея еще болtе слезились. Бу
шаниновъ :молr�а.11:ъ. Овъ ыо.�rча всталъ и 
nое-1'авилъ чаurку ва l(рыльцо. 

- Ну, прощаit,-г.1ухо сказаJ1ъ онъ.
- Аль ne за-I;дешъ Оо.1J.Ьше?- оборвал-

ся голосъ Ерофея. 
- Надо быть, не за:hду, - ClllOтpя въ

сторон)', о·rв·t'Гплъ Буmа11uпо11ъ. Онъ чув
етtюва.:чъ, что зд-всь восuомuна нiя его ут
rаченнок шобвu овладtваютъ ш1ъ слпш
ко11ъ бо.1ыю. Онъ боялся возвращаться 
сюда. 

- Что жъ,-пскрrmи.шсь 1r t:траПI!О за
дрожа.щ губы Ерофея, та.кже nоднявша
госл на ноги. -Блаrодарш1ъ на милости, 
.1а на прив13тt ... что пе бр0зга.1ш нam1illtъ 
братомъ-поселенцемъ посконвъпrъ, бро
,1,лгои безъ ро.1а, беэъ nде)rенн ... 

Epoфeii очевидно лощ1лсл
1 

онъ свялъ 
шarmy и неестественно низко отвtшивалъ 
по1t.1опы. Голосъ его рвадсл въ почтитель
но горькомъ глуилеni1r,-веиsв·встяо надъ 
собоi1, ИJJI[ иадъ ХОЗЯИJfО)IЪ. 

- Полпо теб·в, r:тарыli,-;,,рогнулъ го
лосъ Вушавппова, и рука его 1tр·вuко дру
жес1венно  ударп.11а Ерофея по плечу. 

- И то ста-арыи дуракъ!-всх.wинулъ
старикъ, ловя эту руку, можетъ быть, съ 
вa.)1tpeuje;-11ъ ттоц-ь.�овать. 

По Бушапшювъ вырва.�ъ руку и быстро 
пошелъ ItЪ до111ади. Овъ былъ взволnо
ванъ. Опъ са�1ъ бы заплака.11ъ, ес,ш бы 
)1 01'Ъ. Ерофей даже ие провожалъ Буша
нппова; опъ тяжело oпycтJI.[CJI на кры.н,
цо 3И)1ОВ1,.н. ('убы его потерянно бор,1 0-
талп: 

- ПэбаJiовалъ, набаловадъ �1ев.я ...
ltог.да Вуmани"f!овъ -верцу:1ся J1щ10i:t, онъ

заперся па 1<лючъ 11, не �1·13в.лл мже ко
ст10)1а, прис·влъ къ cвoei-i к<1.рт11 в·t. Uвъ 
ра,боталъ безъ уста,п, чн1 часа. Фигуры 
'11ере11тьл, Дмитрiя п Ерофея на I<артшr!,, 
nос.�·в этой работы, прiобр·l;лu еще бо.1ь
ш, ю выразнтс,1ьнос·1ъ 11 въ 1·0 же время 
:какую-то грустную )�.яшость . . . 

хл·. 

Недtлю t:11ус1'я, 0JJЪ1'a А ндрiа ттовпа, шr
дtм, 11 0 обьткновеuiю, B'I> .маленькоиъ 
за.11ъц·ь свое11 �tвартиры 1н1дъ коnторс1t10111 
юшrами. Но, какъ все qаще и чаще съ 
нeff случалось въ послt,щее 11ре�1л, ра
бота CJI mла туго, цифры безпорядочво 
.ме.п.калп и путались. 11 красuво очерчен
ная го.1ова ел безсильно припадала rоря
чимъ лбомъ къ холоднонатьтмъ а.т.rхаси -
стымъ с:трающамъ оrром ныхъ .кноrъ. 

- Оля, 'l'Ы больщ�, ты 110.1ожительпо
больва,-яас1·ойчпво про11зпесъ Полпкарnъ 
.Агеевnчъ, заставъ жену въ тn.,юй позi;. 

Ольга .Адрiановна вздрогнула. 11 поднлла 
голову. 

- Ахъ, оста.щ, пожалуйста!-досад;ш
во сказала опа, онова пытаясь разобрать
ел въ цифрахъ. 

- Оставь, оставь ... Теб·в хорощо I'О
ворить, oc·rauъ! - горяr�и.1с.я- фе:1ьдmеръ,
а расхвораешьс.л, л же uоsпсь. У тебя 
несо�шtнпо .н,хорадочпое состо.явiе. Ху
д·вешь, то щеки: горятъ, ·ro блъдна иакъ 
с�1ер1•ь ... Ра3драж.итольпа. Рабо·rать теб'Б 
трудно-я 11шку ... ДаП, покраf�иости, вы
слушать тебл... Хоть пулъсъ - то дай ... 
Вогъ знаетъ, что у тебя ... Ыожетъ быть, 
у тебя сердце нс въ порядкt. .. Съ этшrъ 
пе ruутя't'ъ,-нылъ Поликарnъ Агоевичъ 
вадъ жеоой� еще бодtе )1·!.mал ей рабо
'l'ать. 

Очевидно, ее окончательно взбtсило это 
вытье падъ сю1ы�1ъ ухо)tЪ. Опа вс·1·ала, 
б.rвдная, съ сжатымп r·убами, съ эасвер· 
кавm11ш1 глазDми, I(O'I'opыe. въ нескрыва
емомъ б·.вше1:1с1·1,-в, вш1л11съ въ лицо �ty�,.�. 
Полика.рпъ Агеевичъ отъ ея взг.11лда I{акъ
то съежился, предчувству.л буµю. 

- У мен.я ... у мс11я,-па�t0нецъ 3.1обво
uротлнули б.1tдныя губы Ольги Адрiа
повны. 
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-· Олинька, - робко затреrrеталъ rо
..лосъ Поликарпа Агоеnича,-развt )' тебя 
•�то-нибудь серьезное?

- У мсш1 111ужъ дуракъl -- отр·вза.ла
Ольга Aдpiauoв1Ja, cnona опускаясь къ 
сто.ту съ нuигами. 

(}hpOЯ'l'JiO, ЭТО ОК11З3..110СЬ CЛIIUl(t0)1Ъ 

серьезнымъ. ПоJI11карпъ Агсевн 1 1ъ нс на· 
ШС.1СJ1, 

- Ну во·rъ, ву во1·ъ,-бор�ютадп без
лорлдочнu его rубы.-Эхъ!-закоuчилъ 
оп·1, э1•0 бор11tота11ьс безна.дежш,шъ вос
шнщаniе�rъ 11, :r.rахнувъ рукой, поплелся 
из1, ком11аты. 

J�orдa онъ ВЫШСJIЪ I о.1ьга Лдрjа,повяа 
по з.ня.1а 1-.1аза отъ юшгъ и долгш1'1, уrрю· 
МЮIЪ В3Г.'1Я,J,0МЪ С�!Отр·hла еиу вс.11tд.ъ. 

- Пу будь OH'I",, будь онъ, -11ъ ка·
1<0�1ъ-то nсудоржшю�1ъ норывt за.шептали 
ея Г)'бьr.-б�·дr, онъ тираuъ, злод·Ыi, до
спотъ, pJтatj, бед, уuшка.11, толъttо пс эта 
.л.� рап.кал доброта, нс ::>та жаю;ан прняи
.жен вос1ъ ! .. П те nерь-то, когда я мерзная 1 

.i\tCp3rti111 впо.аяt... I{0Гда отдаюсь :)ТОМУ 
фат)' даже нс за деньги, 1.1, просто отъ 
тоt·1ш, отъ кal(ou-·ro rлyrтoii влобы

1 
·rс

перь-этв. его доброта мut прОС'l'О ножъ 
1<.ъ rorмy! 

Одьга Адрiанонна вста.1а JI въ силь
НО)l'Ь вошrенiи ход11ла no комuатt. Волосы 
ал былн nол)•расnущеuы, ОfШ казадllСЬ 
еще рос1<ошпtе ·i·cnepь, коr;�а ен ющ() по
худtло п, похуд·ввъ, номолодtло. C1·poii
нoo ·r1;ло е11 нетто обрисовывалось nъ про
сторномъ пеныоар·t; ноздри раздувались. 
13дР)'ГЪ опа какъ будто ОБю1еutла п еъ 
бсмtзнеппымъ жесто111ъ прижала ру&у 1tъ 

;1·Ьnо)1у 601,у. Т11хо отворнвъ дверь, пе
ред.ъ пей столлъ .Gушаншювъ. HtCI<OJIЫ<O 

1111·новенiй они l\10JJЧaJIH. НаI<ОНС[�Ъ опъ, 
изб·.hгал ел гJ111зъ, сдtлалъ JtЪ нeii шагъ. 

- Олы·а. Адрinповна,-сJ<а.залъ онъ ти-
хо, -J1 зашелъ 1tъ вамъ .. . Въ виду того, 
что .я пос,Уhэалтра tду .. . 

- Вы за.ш.rrи прос1·нтЫiл?-r.тухо выр·
валось у нeit.

- Да, 11, кром13 того, попроnп•rь nасъ
I<oo о •1емъ,-говорилъ овъ все также т11хо. 

- Ыош1, И1нrоксuтНi Егоровичъ?-съ
тос r<.ншоii усмi;шкой слетtJЮ съ ел пере
сыхающuхъ губъ.-Впроче�1ъ

1 
что же иы 

стош1ъ,-при.бавuла она, овдадtвая co
бoii п подвигая ему стулъ. Оба с·вли, оба 
не смотрtл11 другъ на друга. 

- Дtjю въ то11,ъ, - началъ, хмурsшь,
Буша111шовъ,-вы, 1<овсч-но, заыtтили, trтo 
.зд13шпяя бодьюща иен.я вообще интере· 
(ЮВа.щ. ... И вотъ •renepь... .я уtзжаю ... 
Може.тъ быть ниrщrда но вернусь сюда ... 
1\1п0h бы хотtлось просить кого - нибудь 

болtе близJ<О приню1ать къ сердцу unте
ресы больньLхъ, чtмъ это д'hjJаетъ уnра
вленiе nрiисr<овъ ... .Я кое-что вышлю дл.н 
больницы.. . медш,амен'l'ы, ипструмситы. 
Но понимаете, если бы пасъ зд'hсь пе бы
ло, что бы я ни послалъ, бЫJJО бы за� 
брошено, или попало бы въ чеi1 - нибудь 
1tарма11ъ, толы.о ве бо.11.ыrъшъ ... Но васъ 
.л. нрОШ)'· .. В1шъ .я в·hрю •.. И прошу, ес.ш 
это васъ пе затрудаuтъ, лзвtщать меня, 
пзрtд.&а писать ... 

Бушавпповъ оборвалъ свою почти роб-
1<ую, 11еловкую ръчь. Oua ыолчащt. 

- Я сд·.t.,аю все, что могу - я буду
11зв·вщать васъ,-сказала она вaitoner.r.ъ. 
Голосъ ен дрожалъ. 

-· Вотъ мой адресъ въ Петербург·h.
Бушаuивовъ nо.11ожилъ листот, буъ1агп на 
столъ. Опа молча спр,rта,лn его. Гррь ея 
т.яжело вэдыыалась. Вдрутъ судорога про
шла по ен ,tntty. 

- А пс ыожете вы oбofi'l'11cь въ этомъ
дtл·в бе31, меня? .. Вотъ мада,мъ Всльвут
с1tа.я �югла бы •. Опа дама. хорошая, доб
росов:Ьстлал ... II ей, какь жев·в управ
л1нощаго, 1<ar,ъ-'l·o уи·Ьс't'П'hе

1 
- roвopИJJa 

Ольга Адрiа.повна тоскливо крuвящ1шпсл 
губами. 

- О.1ыа Адрiановпа,-вдругъ взя.тъ се
з а  P)'J(Y Бушанrшовъ,-неужелп вы мн·./; 
ОТI<аЖОТО ВЪ Э'l'ОМ'Ь? j\fн·в ПМеIНIО ,.1.ОрОГО, 
чтобы вы ... -Онъ пе до1юпчи.1Ъ n тихо 
отвелъ свою py1ty отъ оя иrкп. 

- Хорошо ... Я готона ... л буду,-эа,
)Т,рожа.�и губы Ольги А дрiэuовны.-Я васъ 
nо11ш1аю� -глухо nрошопта.1а опа II в:�.ругъ 
лрпбаВ1J,1[а

1 
ltaltЪ будто DЪ ЭТО�IЪ бы.та LGa

I<aJI·'l'O тaiiuaл связь с.ъ тlтъ, 111·0 она 
только-что ска.зала.-Вудото въ Pocci11:. 
ПОRЛО11U'rесь Болееда.нt Петрош1t.-Губы 
е.я та1,ъ дрожали, ч•rо одвu, )1Ог.11н nронз
нестп эт11 слова. 

Бушашшовъ поб.п1щн·Ьлъ. 
- я, вtpOЛTJIO, съ пей 110 )'ВЮК)'Сl,,

СI<азалъ оиъ глухо, по CПOIIOJ!HO II ПOд

EЯ.JICSI со стула .. 
- Не увпдвтесь?-1rоч•r11 радостно nос

кли,шула Ольга А.арiановна, 11 въ первыii 
разъ ел бо.тьшiе впuлые г .щэа вэ1·.люгу .ш 
на Бушанп!fоnR. 

ЕРО r.1asa, 1'аr<же вп1t.1rыс, угрюмые, по
чти суровые, вы;1.ержали взг.тлд1, этнхъ 
глазъ. Ольга. Адрiаповна поп.яла, ч·го стра
даетъ но од11а. 

- Простите, Ивпокеатiй Еrоровпчъ,
nрошеuта.1а она, сама nзлвъ его хо:юд · 
вую руку. 

- Прощайте, О.1ьга Адрiапоnва,-с1�а
залъ онъ почтп р·hзко, 11 1 

сдавnвъ ел pyr<y 
uъ сильномъ пожатiи, пошедъ къ двор11. 

5 
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Но не дoii;i,я, обернулся, - 110 J1ицу его 
прошда горы,а.я усмtш1,а, rr онъ точно 11е 
удержавшись, сказ:1.nъ. 

Пе по�шнайте .'Il!xo�1ъ ! 
И быстро вышелъ. Она долrо смот

рtла вслtдъ Инно1<.ентiю Егоров11чу, -
но не угрю31ы были теперь большiе С'Б
рые, црасиво очерченные r,1аэа. Въ нихъ 
былъ странпыи влажныii блескъ, блес1,ъ 
:>тотъ мед.1енно погасалъ и эам·�ю1Jrсл дру
гюrъ,-то былъ блескъ кр,�пвыхъ едезъ, 
:11едленпо въНТ.'lывшихъ ... Слезы покатн.шсь 
по шскамъ u, л�ожетъ бЫ'lъ, перешли бы въ 
оо.чвое му1ш: рыданiе, еслвбъ за дверъю, въ 
небод1.и10И пр11хожеr1 нс гаэдадсл 1tраси
вы!J мужес.твенный бар1и•онъ, наn·hвавшiй: 

Плыun, мoit че.ш,,, 
Uo JJOЛ'b l!O�ll'Ъ! 

Олъrа Адрiановпа. быстро вытерла сле
зы и uостара,1аеь бGзпечно рыб1:1у1·ьсл. Etl 
хотtлось утаить в i, душt все, Ч'l'О она 
сеtiчасъ смутно, но глубоко 1шречу-nс1·во
вала, раить отъ этого I(расавца, теперь 
ел воздюuден наго, ен поuс.титсля. 

1.\вдре:ii Васи.1ьеRпqъ Рсirзеръ вошелъ 
въ ко�1вату щего:1ъск11 од�тыJi, naдyoreн
nыft, ciлющiii II полnыii соэпапiн своего 
господс1·ва, ccoeii непоб'hд11�юс1·11. lioкa 
онъ дoбнBll,JICJJ Ольгп Адрiаво,нrы, - въ 
nс�1ъ, ч·J;31ъ дальше тлпулась неудача, т·hиъ 
бо.n·ве проеынмся д·Ьйствительпо любя· 
щiп, страдающiй, поиорвыri 11 деюшатныi1 
чсловiш:ъ, во разъ его иеу;щчу смtпи.!IЗ
обычвал J31., его жнзuп )rдач11, въ но111ъ 
просnудм снова оuыrшовепныtl "поб·\;ди· 
тсль". 

U.uъra ) . .дрjаuовпа въ первое же вре�1я,
Raitъ толыtо опомнилась оть того порыва 
отчмшiя. 1<0торый броси.nъ 1•с въ 1ючти 
ц1ш�t<1ес1<iл обълтiя: Рсйзсра, попя.н:�., ка1tъ 
опъ па псе смотрпп,. Otra дос·rаточно по
жила, быj1а доста:rочuо опытfщ, уь111а 11 
прямодушна, чтобы не обманыва·,ъея в пе 
чкавить съ самою собой въ Э'!'Омъ отпоще-
11iн. Гордость ея возмуща.rrасъ, во она съ 
1щ1<ш1ъ-то 11аслаждепiс)1ъ, то•шо на зло 
<.:сб-t caмoti. е:1·fщо)1 у дура�.у-му�tу п даже 
ua. э..-rо евоеu 'l'с\ИН()Й нrсча�:тпоit .1Iюбв11,
.:rощ1.if1 себя. l\а1<:1л-то зл:обнал t1увствен
нос·1·ь. _в;1.руrъ r1роспув111а11ся nъ тридцати
.тtтней женщrшt., ю�даш.1, се вновь и впов1, 
uъ объятi.я 1<.расавца. 

И вотъ теаорь, 1щгда Рейзоръ В'\Одилъ, 
n�село нат гtвая 

I въ ел I(О)шату, посл·Ь 11ро · 
щанiя съ Бушани_1:1овы�1ъ, посл·!, того, юыtъ 
она узнала, что и овъ оесчас·м11въ,-еii 
вдругъ ста,ло та1п., �1ерзко тv, 111·0 она пе
рсжива,щ съ Рсiiзеро.,1ъ, тait1, нест�рпн ,10 
1·а;1.1,о, что она готова бhl.rra nып1атъ Ан- 1 

дре.я Васильевн ча вонъ. Но ова улыбалась, 
она приняла безпсч п ый видъ, она не со· 
nротивлнлась, когда Рсизеръ пр11:rлнулъ 
ее къ себ·h и поц-вдовалъ въ шею. 

-Пусть, nусть!-шеrrталп е.я поб·в.тr·вв
шi.я: губы. 

То бьшо злобное желапiе чeJroв·t1ta от
даться тсченiю, когда онъ уб·вждеnъ въ 
noлEюii пево::шож1юст1J достичь чего-либо, 
борясь съ jfJOCt!ЩIIMЪ гря�ВЫ,\IЪ ПОТОКОМ'!,. 
То была >кажда пробуди'!'Ь въ ссб'Ь снова. 
�tивотuое, когда чувствуешь, ч1·0 быть че
лов·tкомъ безгранично тяже ю 11 безна,:(еж
но без11лодно. То былъ вызовъ, 1.оторыi·i 
1щдало больное, лише11ное падежды щ1 ис· 
ц·вленiе, сердце все�1у лучшему, что, драз
ш, и uасм·hхаясь I просыпа,лось въ .fJC�tъ. 
'Го было своего рода нравственuое само
убiиство. 

А Рейзеръ ничего не подозрtвая, да u. 
не будучи въ  состонвiи cвoeft узк()п душоlt 
понять всю с.uожное1ъ этоi! псих 11чес1юi1 
nуташщы, ц·J,лоnа.qъ шею немастпоii же11-
щивы, на!'ибая ее своеН 1,расивоii ру1ю11 
въ 1tольца.хъ. Онъ посаднлъ О,1ыт A1pia
нoвf1J 1i.Ъ Себt Ва :КОЛ'ВПIJ, ОНЪ За,Г.сr.Fl,],Ы
DаЛЪ см·вющшшс.я глазами въ ел гдаза . 
отворачпвавшiесн отъ него. Ему нрав11-
лось, что ова отnорач11вается. 

Его вкусъ бы.1ъ достаточно 1•овокъ, что
бы цtнитъ въ ateflщ11вt, которая ему от
дава,1асъ, стьцл1шоеть. Он·ъ себя уважадъ 
за то, что е111у был11 протиuн1J

1 
1<аt,ъ онъ 

говорпдъ, ,,беэстыжiл и . Въ сущности- же 
стыдлпвость �кенщины состав,1лдаорiя1·ны1i 
пuдз:.�доривающШ контрастъ съ его "без-
01·ыжестъю". Онъ самъ стаuовилсн 1ш1,ъ 
будто сдержа1шЬе, онъ са�юдовольuо щв
дилъ, жалtлъ жснщипъ. 

11'0 же чувство uаполв.ядо его теперь, ко1·· 
да оnъ rоворплъ 0Jrьrt Адрiа1ювн·I;, ласкан 
ее, шшъ капрuзна,rо ребенка. 

- Отчего ты та1tъ xyд·heruь, такъ не
воэ;�ожно х уд·tеон,? fI JLюбrпь тебя пе 
стану! А? Оля? ... 

Бушапuповъ въ это врешr верну.тел 
дoъroii. 

Сборы его r<ъ отъ·ьзду бы.nн въ по.лJюм'Ь 
paзrap·t. Па полу J1ежалъ бo.11,ruoii ]1Лr1ti ii 
чемоданъ изъ же-1тоii кoi1t11. Б·i,лъс, щтатье
были уложеuы; дв·в трн см·tпы бhльл п 
дорожныi1 коетt0)1ъ uзъ c·J1paro ТОJ1Ста 1·0 
драпа ле;ка.нf на столt ря,1,0)1ъ съ л сболь
шuмъ теипътмъ саквояжсмъ. 'Гутъ же иид 
н·t;лся револьверъ въ ка,бур'h и плетенал 
дорожная ф.а.яжка. 

Но картина еще не была с1Iя1·а еъ сво
его веу1�.11ожаrо мо"1ьберта. Около нсл 
стоят, пдос1tiй u равныi'i ел равм·hру лщикъ, 
оби1•ыjj внутрп 1,леею,ой н сжолоченнь111 
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зд !;с1,, na прiискахъ, uзъ тоюшхь доСОI(Ъ, 
РJ1домъ съ ю1мъ былъ та&оliжс ящикъ, 
111еnьше размtро.мъ, уже закуrюрен.ныii, за
ш1вчен.ный для кр'lшости вuята)ш и об
шитый ро1·ожей, тамъ были у.10жсвы: кнсти, 
1<расrш 11 п·Jшоторые небольшiе :кар1•1шы 
u этюды. Около .ящи1tовъ ва.uя.:шсъ с·Ьно, 
сстат1щ рогожъ, rазе·гная бумага и вере
вочки. 

То былъ тотъ хаосъ, 1,оторыii 1·акъ вы
рази·1·ельно 1·оворитъ объ отъ·вз;�.t, о томъ, 
что ко)ша:rа скоро опус'l"hетъ , ,,оторыfi, 
в·l,л пр1щчувс1·вiомъ этоu nу<Уrоты, наго· 
J:IJl0TЪ ТИХ) !О TOCЖJIIJBOCTЬ на душу . Под Ъ 
влiянiе)1ъ ди :этого чувс1•ва, подъ в.niлнi
в,1ъ .ш rорькихъ· ощущснi!f 

I 
вынесенныхъ 

отъ Ольги Aдpianoвr:tы, подъ ш1iлвiемъ ли 
всего гор1,каго, 11то ,�акоащюсь въ его ду
ш.в за поr;Jтhдвее вреш1 пребыванiл здtсь, 
Бушnпиновъ, придя съ ва�гвренiе�1ъ удо·
ЖН'lЪ картин), Dмtсто того, опусти.1юл пе
редъ пей на стулъ, 

Опъ бы:1ъ одш1ъ. 13ав1,ка отд·влснш,Ш 
uобtжалъ за рогожа�ш Алл обшuв1ш лщш<а 
(:'Ь 1<артrшоп u, в·tролтно, по свое�1у 06ьш
нове11iю, прежде trtмъ сщюситr, рогожи, 
зубоскалмъ съ бабами въ IC)'XR·ь и.нr пµа
чочr1ой. Gушашшовъ сид·J;лъ uеподвнжно 
11 зату)1а1111вшюrся. взr.11Jцо�1ъ с�10тр·t.1ъ па 
картину. 

Ото бы.и ед1Jнствснuое сокровище, оста;в
шееся е�1у в'hрны;\1ъ; ион :>то сокровище,
не Gезъ гореч11 дуя11J1ось ему, -бЫ.i!О eJ1y 
дороже, бт1же, родстве11нtе 1 1<оrд11, оно ве 
бы.10 еще онопчено, 1torдa сердце �r�·чrr
тc.rьno замuрало, знако:.�оil: ·1· 0.1ько пстин · 
uому художни1t�·, болью и боязнью· удастм 
лп nы р1.1,з11ть въ JJpкoii за�,опчевноu фор
)г\, то' что таttЪ )IУЧНТЪ )JblC.�Ь lt IIOOO· 
ражевiс. 1l вотъ работа к.овчена, желан
лая цtль i].Ост11rпу1·а, образы, :.�учпвщiе 
мысль и воображенiе и переиесенвые ·re · 
поръ ла uo.iro·rнo, уже не юуча·гъ , )'Же не 
,,С'l'Оятъ на;�.ъ д\ 1uo11�, ка1<ъ бы настаивая: 
"воплоти насъ IJЪ черты 11 1,расrш, 11 �1ы 
тебл uставn:.�ъ въ поко·в ! ". 

Да, работа, в·вроятно, у;�,алась. Худож
никъ ве в·ври'I'Ъ своему взrллду, 1сак.ъ буд· 
то yr(p:1.д1ton люб)·ющо)1уса r.tартшюii,-въ 
это.11ъ взг.1;1д1! можеТ'Ь быть са.11ооболь
щенlе. Художшшъ не в·hритъ логи1tо1:ки.11ъ 
соображснiлыъ pra, rоворпщи11ъ, что 1tар
тuпи удонлетворяетъ т·.lн1ъ треuооапiлмъ, 
Jtоторыл OIIЪ eu став11:лъ, еще мыслецно 
вынашивая ео: въ лоrнк·t можетъ быть 
'J":/3шu.щая артиста подтасов1ш. Онъ не вt
ритъ тайво)1у qутыо: t1утье )1олtетъ во вре
ш1 ;1.oдroti работы прнтупиты:я, утр;�,тпть 
сною остроту. - Но это}1у спокойствiю, 
Э'ГО)!)' 11сч�зnовенiю �1учащ11хъ образовъ , 

изъ ума и сердца онъ не можетъ пе по
вtрить. 

Да, работа удалась. lVIeч•ra его-рабо
чая то.ша-воплощена. Но съ тtхъ uоръ, 
какъ онъ uересталъ терзаться этой меч
·rой, съ тtхъ поръ, какъ онъ воплотилъ
ее, онъ понялъ, что оаъ са31ъ nохитилъ
ее у себя, самъ образова.,rъ ту пропасть,
которан нозвикаетъ )1ежду шшъ л его окон
ч:еnuьшъ произведеuiемъ. 

Та1tъ �1ать холнтъ, восunтыва,етъ, уч11тъ 
д1nл 11, II01ca оно еще ДИ'!'Л, oua жиuетъ 
съ HIJMЪ одноi'i ЖIJЗНЫО' но вотъ оно вы. 
хо.1епо, выучено , восrштано,-�r ма·rь чув
с·гвуетъ, 11то ысжду не10 и взрослымъ сы
ВОJI'Ъ нt·гъ прежней. блнзости. f{а1,ъ буд · 
то нить, coe;tuнaurщu1 :ихъ, вадорва,1ась. 
,, Пуст�,! выросъ, са�1ъ чс.1овtкъ вnолн t ! " 
ут·hmаетъ себл �1uть, видл, r1то доро!'и ея 
и сына расходятся

1 
но эти слова неисrt· 

ренни: горькое чувство не uоющаетъ �ra · 
терпяека�·о сердцн. 

Подобное ощущен1е овлакввало Буша
виновымъ. Его бо.1ьшое, впu.:нгh сформп
ровавшееся, пеодушеш�ешюе, хотя иолное 
его духа, дr�тл-стаеовилось ещ чущдо. 
Оно поидетъ въ свtтъ, быть можетъ Gу
деТ'Ь П!'1'ВТЬ усп·вхъ, Нltйдетъ Ц'БIIИ'rелеu 
11 uудей. 

И тодъко 11ъ случа·J3 нeyc1J·hxa, въ слу
чаt тулыхъ и J1егкош,ю.шнныхъ о·rзывовъ 
ц·tнителей, которымъ вообще своиствеюю 
01·носnться J(Ъ произведеrтiю 1н:кусства, 
какъ иъ н·Ькоторои дерзости, подлещащеu 
суровому суду,-ТОJТЬКО нъ ЭТО�!Ъ муча:h 
сердце худож11ика, сноваоочувств)'етъ н·hж
uость к.ъ своему гр)·бо заушае31щ1у дtти
щу! И.ш 1•01'да, когда ненав1ютrюе длл 
истиннаrо художuика сма1,ующее "нрават
ся" раздастсл надъ его проиsведеиiе)rъ,
а толпа, дtйствате.лыю, почувствуетъ то, 
что жило, бо.�·в.110 въ художншtt, что тер
зало и воодушевляло его, -тог�а, можетъ 
быть, снова проснется весь это·гъ жаръ 
ыысли

1 
чувства въ но уст,tлой недов.Ьр· 

чивой душ·t, - с1=rова ставстъ с�1у дорого 
его nроизведенiе, пробудившее eio ыыcJIU, 
то чувстuа въ •1ужой ему то.111t! 

- Но Ii.'ro же i\южетъ пахtлт1,ся па
это!'?-горько uодумалъ Бушанnновъ. -
Въ лучше�1ъ случа-h како!f-нuбудь хлест-
1сiй на слооа. rсрольдъ какоu · нибудь Х)'
дожествсппо лптера·гурно1i партiи протру
битъ, ,, ,по пашсго rю.11<у прпбы.10 ." И 
толuа utc1.toд1кo 1·оряч·.ве посrюрnтъ надъ 
этоir пnрнбылыо" ... 

l{a1tъ было бы ·r.лжело, есд-11 бъ не жила въ 
душ·в ходожuика надежда не на ;этнхъ rе
рол.ьдоu·ь общественнаrо �ш·kgiя, 110 на эту 
толну, а на отд·вльuыя сер,:ща этоii тол-
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пы, о которыхъ худолшш,ъ никогда не 
узнаетъ, мн·внiл которыхъ шtког;�.а пе 
услышип, во въ Еоторы.я опъ не ;\1Ожетъ 
не вtри1·ь! .. Эти с ердца естr,, n они рано, 
нли поздпо забыотсл тtмъ же трепе1·омъ, 
ка-кю1ъ билось сердце художвш,а надъ »пе
режитыми" ш1ъ мыс.11ю1и u образашr. 

- Да, эти сердца есть, въ ихъ с)rщс·
ствованiе онъ 11·вритъl .. . Да чтu в·:Вритъ,
опъ знаетъ! ... 

Бушаннновъ въ волвенiи всталъ и на
-ча.J1ъ ходпть передъ 1<ар'rипо11. Онъ nсио
миналъ, ка�tъ ero старый уч11те.1ь,-этотъ, 
загпавпый судьбой въ трущобу,артиотъ,
узнавъ, 'ITO .картина окончена, прН,халъ 
пос3ютр·J:;ть ее. Малень кii1 художшшъ за
)1еръ передъ поло,,нол1ъ. Овъ долго, �10:r
ча, C)t01·prfiлъ на 1tвртипу. В)·mанпuоnъ сто
.ялъ въ стороп:h,-онъ избtrалъ смотр·вть 
в ь ;шцо стараrо уч_Uтелл. Длл него было бы

rоръюtNъ удароr.1ъ , если бы учите.ль 1ш 
nоилл>'о юtртипы уч�uика. И пдругъ I{рэв
с1,iй р·ьзко повернулся па каблукахъ сво
JJхъ щегольскпхъ mтnб.:rстъ, л, съ отпо
тtвmш,ш отъ слезъ стш�.11аж1 его в J;чпаго 
певснэ, забор)юталъ, безпорщочво J1ц�сти
ку.шру.я. 

- I�а1,ъ :>то, ка1,ъ это .. ? Въ Еваю·е
лiп?-воскл1щалъ оnъ, тараща r.шзюr. 

Вушаницовъ съ недоу)1tпiемъ съютр·влъ 
на вого. 

- Ну вотъ, ну, - ста.ра.лся прнпом
пнть, прищелкивал па.ilьдая11, Крэвскifr.
А! да! -вдругъ восторженно вспош1илъ 
онъ,-11Ь1н·l, отпустплъ съ �шромъ! .. 

И )Jа,1е11ы1Ш художmшъ вдругъ жарко 
прnиалъ къ груди Вушанннова. 

Да развt одпн·.ь Крэвшtiй? .. Вушани
повъ �1ед.110ш10 подошелъ къ кругло�rу сто
.1у персдъ димно111ъ. На отолt лежала 
бо.11ьшал папка. Въ ней быдп этюды, кар
тоны, �tоторые опъ предпо.�ага.Jъ нолож.ить 
въ однвъ .нщикъ съ :карт1шоfi. Овъ мед
ленно развяза.'Jъ зав.нзкn пашш, отюшу.1ъ 
карто11ъ и вывулъ 11зъ ку•ш .тнстовъ и по· 
лотенъ небольш01т , 1,ругло обр·взанный 
холстъ. Глаза его останонп.u1юъ на это�1ъ 
э·rюдt-портретt. Этого лица не было на 
картипJ;, но Вушанuновъ чувствовал.ъ, что 
опо ве1п1д11ъю т·всяо связано съ картппоn. 

- О11а, развt она не поплла?-rоепта
;ш его губы, а гл.1эа пе �1ог.1:ш оторвать
ся отъ омtло и очевидно па.скоро пабро
санuыхъ чертъ.

Это было варисоваuо нъ ту пору, 1.огда 
онъ васл1.1.жд,мся дtтски-простоit }'ЛЫб
кой этпхъ товкихъ губъ, i!ШВЫ�IЪ, лука
во 11одзадоривающиыъ ог1:1е�1ъ этrfХЪ глазъ, 
1,оrда онъ еще не ви;J.алъ блtдности на 
этихъ губахъ, слеsъ на этпхъ rлаэахъ. 

3дtсь весомн-внно удачно было схвачена 
то первое, то самое cчac·rJJuвoe 11ре�1Л его 
носчастноii: .nюбвu. И онъ вс·s)IЪ еуще
ствоыъ потт.ялъ, I(акъ эта его любовь, 1,а1<.ъ 
э·rа д'ввуШiш, этотъ утраченны11 образъ, 
слива.шсr. с·ь его 1<.артиноfi, зажигали его
сердце повой прпвязапностью къ картпнъ. 

Пустота въ груди исчезла ... Блi,дныii, 
потрясенный, стою1ъ опъ падъ папкой, 
губы 01·0 шептали. 

- Есть сердца, есть сер;ща!
Pyi;a его .�шхорадоqно nереб11рала этюдъ

за этюдомъ. 
О, этн ш1,брое,ки, эти несовершенные 

этю;�.ы были еесо�ш·внно дороже ему са)IОЙ 
1сартлпы! Это была nсторiя Бnртины, ис
торi.я его жизни ЗД'БСЪ, ВЪ1'айгt, почти IICTO· 
pi.tl его любни-. Наrнша.я съ наброска Еро
фсл-;11111овщ1ша, сд·.hлаIШаго тот11асъ rroc.iI'Б 
первой вс1'р·Jрш съ Волей, - п ерехо.:�;я 
1tъ наброску Б·h.1юбояркова, вс·1·р·вченнаго 
ю1ъ тогда у болънпцы, эатtмъ къ наброс1tу 
Ов.11сшrа СавеJтьева, о которомъ она раз
сказала е�1у впосл13дствi1r, переда.въ свою 
uзъ-за него иоторiю съ пе,правв11ко)1ъ, -
ту1•ъ )Южво было наи·ги �шого nеnосред
ствеппо связа.ннаго съ uей. Ilo что зна
чила эт�t случаitная свлзь, коРда, всма:r
-ривалсъ въ наброски Тереnтьл, Промфьл, 
другихъ совсршеnпо неизв·встпыхъ ей р�.t
бочихъ, онъ чувс'Г1ювнлъ связh повпма
нi.я, связь сочувствiя къ этю1ъ тиrrа.мъ, 
прошедmую Rраснои питью черезъ всю ихъ 
жизнь эдtсь, чсрезъ nc·t ихъ бесtды, впе
чатriпi.я ... 

И онъ все ЛJJхорадочпtе перебира.1ъ 
этюдъ за этюдомъ. Ностопенnо художвшtъ 
поб·tж,1.а.11ъ въ пе)1ъ любJm1,аrо челов·l,1са. 
Не любовь уже возunкl).Ла въ его мысляхъ, 
а зарожденiе его творчес1tоu �1ечты, еще 
та�tъ въ сто.:ruцах.ъ, куда оgъ веsетъ те
перь �ту )1ечту-воплощспную. Возникла 
вел r1aбo·ru. молодого J)ta, приведшая 1tъ 
этой �1eч'rt. Возшщъ весь иедлсuпый путь 
разработки 11.1Jaua, деталей, вес изученiе 
sд,Ьсь, въ 1'а�гt, тнповъ, отыскuвавiе ихъ 
одного Ra другимъ, иазрiшанiе впечатлt
вii'i:, c.1iлni(:} rJxъ въ  одно общее, - тотъ 
депь, вогда вся кэртива уже въ ц·JэлО)tЪ, 
1,акъ же.11апное вnд·Iшiе, возпес.дась падъ 
э,·ими частвостsши, надъ э·1·и]ш т11пами
этюдами... Воспош1 напiо любви и вocrro-
11mпaнin ·rворчества слuлисъ. Бушаниновъ 
uочти забылс.я. 

- Найдутся сердца,-mеnталп его гу
бы,-11отому что и надъ этш1ъ nолотномъ 
работаJн пе одна фантнзi.л, нс одинъ умъ, 
а таюке сер;ще, жизнь этого поло·гва ели� 
nалась въ этомъ сердцt еъ 11ш3ныо дру
гоrо сердца. И есть сердца! 
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- Пртша.жетс обшпвать? Да вы еще не
уложнли! - прервало ыысли 11нпомнтiя 
Егоровича вeco.iloe вос1tлnцавiе Ваньки от
дълеискаго. 

Онъстол.rь, Пд)rтовс1ш уш,1баясь, съ охап
"КОЙ св·Ьжихъ роr·ожъ въ ру�;ахъ. Лиuо его 
лоспи.юсь1 вы.моченные въ квас� волосы 
тор1Jа.н1 коси•шаш1 во всt етороны. Буmа-
1шновъ запоп1Jулъ папку. 

- Давай укладывать,-сказадъ овъ.
БоJ1·.взАонное чувиво охuатп:ю его. Е,ч

пдруrъ показалось, что эта зашн�ов1<а кар
т1шы сеть первыii шагъ того скорбнаго и 
еще нсuзв·tс·rнаго ему пу·rп,котороъ1у пред
стоя.то доказать �1ечтателю, что, ес.ш сер;:1,
да 1r ест1,, то ихъ, во-nервыхъ, едва .ш 
много, а во-вторыхъ, узваетъ ли онъ въ 
то.:\о·в эт11 сердца? И броспвъ взrл.ядъ ва 
.картину, ка.1{ъ бы nрощалсь съ нею, еще 
nезаплтнанною тупыми_ ра1шодушныа111 
вr.11ядаш1, онъ rтр111и.1лсл укJ111дывать ос, 
загJJушая этой работой горькое чувство. 
Вавька отд-влопскiй суетлuво ПОh!Оrалъ ем)г. 
Вав1,ш1 uылъ счастJmвъ. Отъ него рази
ло чссноrсомъ. То былъ даръ любви oд rroit 
нзъстрлпухъ, наскороуничтожеявыi1 Ва,nь
кой въ сытноil атмосферt кухни. 

У.11ожнвъ иартrнrу, Б1шанивовъ посто
ю1ъ сре;.щ оuус1"ввшей комнаты и зад�t
чиво пошслъ 11а золотопромыватс.1ьную ыа
шuну. Ему хотtлось посл:вднiи разъ по
бывать na съеюtъ золота. 

Ма.шипа прсдставл.ветъ изъ себя цtлую 
дерев.яппую построй1(у. Центръ с.я состав
ляе1·ъ О!'ромвыи �,етал.н1ческi.й цилиндръ, 
nокрытыli ируr.r1ю1и отверстiлми. величи
ной в1, пя1·1.шъ. Оба основаяiл ц11лuндра 
открыты такъ, что овъ изображаетъ изъ 
себя ГОр1130f1ТдЛЪПУIО 1•рубу. Труба Э'l'а 
вращается посредствоъ�ъ водяного колеса. 
Вадъ щ1дивдроыъ на nлощадк;h отверстiе: 
прiе)шый .пю1tъ; въ э·1·отъ дюкъ свал11ва· 
ют·ь зо;ютоносные пес.к.и, добытые въ шах-
1-t и въ разрtзt. Нески падаютъ въ ц-п
лrшдръ, цu.пш.11.ръ, вращаясь 

I 
nод1шды-

1Заетъ въ соб·t пески; все бол·hе крупное:
камuн, rа.1ы,у, 1шбрасьтваетъ по сторо
намъ изъ своuхъ боJ{овыхъ щверстш; вес
бо.;1tе мелкое, могущее пpoii'Гll сквозь его
небо.1ьшiн дыры, все содержащее золото
и, ттото�tу, бол·hе тлжелое. вывалuваетъ
сквозr, этu дыры на первый вашгертъ,-
60J1ьшу10, ва1tлонnую плоокость, по 1<0то
рой сnускаютъ съ сп.11от1щвъ воду.

Въ этотъ вашгертъ nставлJНотъ•rрафа
р еты,-деревявны.я рамы съ параллельны
ми р·'3шетипа�ш, края -которыхъ обрnзу
ютъ подобiе выеъ�ю1 лолJрельса. Вода rо
ви.тъ промываемые пески no ва.шгерту. Час
ти, �одержащiя- золото, ваnбол·tе т.яжелыл 

осtдаютъ у рtше11nпъ, остальное-болJ;о 
лег1tое, rрлзь, ъtе.жую гальку-ii)'!)ЫЙ uо
токь уFrос1-1тъ чрсзъ трафареты въ 1tа11а
ву, которою uкаnч-иваетсн вашrертъ. 

Пески, оставшiесл �rсжду р·kшст11нъ, ·гра
фаретовъ, paбot1ie, по остаrивк·t; воды, 
сгребаютъ въ сндовы, четырехъугольн:ые 
ил.и ро-м:би-че<жiе сосуды съ ручкоir, и вы
вали-Rаю·гъ па второй вашгертъ съ трафа
ретамп. меньшей веJшчинw. Тамъ совер
шаетсн в1•орал промывr{а; все бод·ве J1er
кoe вода подхватыnаеrъ и опять уяоситъ 
въ канавы, черезъ трафареты. Собранные 
здtсь въ ондовы, вторнсшо про�rытыо пес
ки снов11 выв11,лnваютъ JJЪ трет1ii небо.11ь· 
шой наmrертъ, гд·в прощ,mю1. соворшаот· 
ся бсэъ тvu,фаретовъ-ловк,Jй рукоi1 нро
мыш1льщш,а, ПО1.iредствщ1ъ 1юбо.�ьшоii до
сюt, прикр·I;плепвоii къ длпвноi1 r111.11,·в. Тан
цул, 1<аt('Ь полоторъ со щеткой, въ нсоuо
бенво c11Jн,нoii струt этого namrepтa, съ 
этой раэrребалкоtr, 1Jроыыващ,щи1tъ у�гв
ло и зорко отд·вллетъ sо.1от1шю1 отъ 01;
тальвыхъ пеблаrородпыхъ nородъ. 

Посл·вдRiя же вода несетъ въ подо6iе 
уз1tа!'о ящию1 у 1,рая ва.шгврта. Въ этотъ 
т:цпкъ иногда опус1{аютъ плетенки изъ ш1-
111ыша, старое сукно, старые аолuвики, ков
ры. Это пазываетсл соб11рать хвосты. На-
1110кшiе коврыподвор1·аю·rъ uoвort nро�rыв
к·13, въ надежд:13, что опн за,:r.ержатъ зо
лото, упущешюе гдазашr rrромыв11.дьщн1tа. 

Наконецъ золото, ясно выдtлнвшеес11 
въ куt1к.t у яоrъ промываJrъщ1н<а, к.1адутъ 
на особыft совок.ъ 11 ставятъ въ шс.11·hэну10 
печку, въ нсбольшомъ отr<рыто)rъ ш1в1.1.�iь
он t вадъ rюслtдr1ю1ъ вашrертомъ. Зодо-
1·0 сохнетъ въ печкt, съ высохшаrо тя
желаrо ме·rа.;ула вс·I, мелкiя пр11ставшi.я ча
с•rицы выдуваютъ иногда небольшu�ш м·t
хами, пвогда просто рто�1ъ. Таю,мъ обра
во�,ъ 110;1у,1енпое золото состамяетъ съем
ку-утра илл вечера, и достав.;тетсл въ 
.контору. 

Бьцо врещ1 вctrepвeii съешш, когдаПу
mавияовъ nр11шелъ на, �1аш111:1у. Овъ с·вдъ 
па болыпуюска.мыопадъ вашrертон·ъ 1 бл нзъ 
печки. На этоu: скюн,·.в, )fO:rчa наблюдая 
за съемкой, снд·l;лъ казачШ )'рядникъ. 
Овъ поч·гите.тьно отодвинулся, давм н а  
скамьt мtсто Бушаnинову. Буша,пrнrовъ 
протяnу.«ъ е}1у pyr.y. 

- Здравствуйте, Перфн.1ьевъ, - С!(а
залъ онъ. 

- Завтра ·вдетс, ваше благородiе'?
почтительпо сnросидъ уряднпкъ. 

Бушаниновъ .к.нвuулъ. Впдя, что онъ 
пе въ разrоворчиво)tъ вастроенiи, доrад
лпвыu урядникъ у�rолкъ. Б}'Шанпновъ си
д't.11ъ, опусти-въ глаза на струи воды, 
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ровно бtгущiя по вашгерту. Съемка бьыrа 1 

въ пачал·13, nроиывальщнкъ еще ве ра
боталъ. 

i·eJIЬныrr видъ. Челоn·t1,ъ, веэпающiй, что 
это такое, можетъ бросить Э'I'И жел·1·ые 
грязноватые кусочки. По люди зваю1•ъ, 
что Э'ГО такое. Съ страшньшп усилiямп. 
они вр·вэываются въ 1·рудь зещrи, проби
nаютъ ее, бур.ятъ огромнышr в11нтами, 
вsvываютъ nорохомъ, 1·оча1·ъ всю 1·ы
с.я11ыо проходовъ, - вывоэ.ятъ эту землю 
ва сn·hтъ Вожiй, перетрясаю1·ъ, пvомыва
ютъ въ се�ш во;щхъ на этоfr �1ашинt, 
сушатъ, nлавятъ, К}ЮТЪ, че1швятъ - и 
uолучается то, что ш�1ъ надо. 

Сnрава отъ Бушан11цояа гремtлъ бур
ный пото1<.ъ IJIJ, перномъ вашrер�"в. Myт
uыii, грпзныtl, П'БВJiСЬ 11 бурлл, онъ мчад
ся, поре1.идываясь черезъ 1·рафареты. 
Те)1Выл, ПЗВIIЛИОТЫЛ по,юсы па.мо{<.шихъ, 
оо·!Jдавшихъ у трафаретовъ, пеоr,овъ ота
новuз1шъ все 60J1ьше. 

Сзади Бушааинова, rд·в-то выше, гро
хота.1а OQ1JOoбpaзнhlNЪ оглушающи�1ъ rро
мо:мъ бутарва.я бочка,-основнои громад
ю,1и цилнндръ маши.1:1ы. Сквозь ея 111·врво 
перекатынаrощiйся rрохотъ слышно было, 
накъ 01·ока1<.ивали, J1е1"hли по сторонамъ 
1! съ особе11нымъ стуt(О)tЪ вадим1сь въ 
Gоrювые .110101- галька, rta)ШfI. 

И вс·h�,ъ этю1ъ грохочущимъ зву1,амъ 
служu,1ъ фономъ, отт·Jшяя 11хъ сnоимъ 
QДIIOOбpaЗНJ,J�iЪ жидющъ гуломъ, п.nеск.ъ 
воды. Orra упадала ва огро�шое ptme1·•1a-
1·oe колесо, дв11гавшее бута11нУ10 бочку; 
OfJa съ силой водопада 1н.1.ти.111сь ио ваш
rорта�1ъ; она журчала въ сп.QОТl{ахъ u 
каш\ва.хъ. Времл отъ времени rроА1ъ вы
валиваю1ыхъ въ мншиву nес1ювъ врывал
ся въ сnоеuбразuую rармошю посто,ш
ньL'l:Ъ зву[{оnъ ыашию"1. 

'Гочвu огромноо животное, машина ,1и1-
,щ1 .. Тоqно могг,ее 6iю1ie ел 11уJ1ьса uo-
1·pлca.no м·врnымъ дpoiii1.tнie.,1ъ ска111ью, на  
котороii снд'Ё.111 Бушав11нuвъ и- урлдвикъ. 

Лу�ш захо1,ящ�ы'о солнца падали на 
эту rр1щ.ящ�·ю toтp}J сс.1.ющуюся rroc·rpoикy. 
Жел·взн)'Ю псчr, уже затопuли; алыr1 оrо
некъ yrмii: сливался с1шозь рtшетку за
СJ011ю1 съ ал&1J1ъ отблескО)IЪ зак.�, а, у11ав
шю1ъ па черное жел·Jио uечи. 

Слуша11 :этuтъ �1·вр11ый rу.1ъ И: J'РОХ01"Ь, 
iJ'ГОтъ тихНi, по также м·l;рныu 11 посто
янный плес1tъ, c�t01·p.11 на, э·rн, ро1шо, nе
ус1·анно бtгущiл по вашrерту, струо во
ды, Бушаниновъ .какъ будто с11иоалс.п съ 
машпной. Шепi� его uульса, иапряжевiе 
его нервъ, течепiе ero 11ыслей-1ш,ъ буд
то (iы.Jo одно и то же съ падt:шiеяъ поды, 
оъ х;рохотош, камней, с1.. сотрясе11iемъ 
Jl'tcoвъ ШLШНПЫ. Машпuа какъ будто ;с)'
}1ала его rо.;1овой, чу1ю·1·вощ1.1а его серд
це111ъ. И то

1 
ч3·0 опа промывала, очища

ла, сортнровала, какъ будто н11 было 
бсздушкоо )тa,i·cpia.:1ьuoe золото ... 

То бы.1ъ nеуловимый 1Iеиз)1·ьримы:и ме
ха,шзмъ ж11зни; то, что подвергадосъ его 
дt�ствiю, былъ человt1,ъ, бы.,ъ худож
вщ,ъ. Въ тещюп, U01JTИ пе�.остуnпои 
утробt зеА1ли, таятся .10лоть�я розсыnи, 1 
содержа то, что зоветол благородnьы1ъ ·/ 
�tет�tлломъ JL 1шtетъ r11убьп'i вспрнв.дека-

Ж,иэаь производитъ nъ какr1хъ-з·о, не
дос·1·уввыхъ чо.1ов0hчеокому ана.шзу, н·hд· 
рахъ ц·влый рлдъ физ11 11ссuих'ь нapoждe
rriir, псреработокъ, переворотовъ, цtлый 
р.ядъ нравственвыхъ влiяuiй, nacJroeвiй, 
превращенiй и новоuбразоваuШ. Jl ч.ерезъ 
рлдъ жизнеii, uo1toд·hнili, - зарождаетон 
въ чс.11овtк:t творчес:кiй uветинк.тъ. ,Ж,лзнь, 
IIЫВОДЛ Э'l'ОТЪ творческiit 1111CTUffKТ1, па 
св·tтъ БожШ- 11зъ тсшtыхъ таfiниковъ, 
изъ 1юзсь�пей, гд't онъ сш11ъ себя не со
эrrаетъ, nодnсргnетъ <'ГО uовьшъ вотрл
скамъ, пер1шываетъ въ се;)ш вu;щхъ, 11е
ре1-unьнзаетъ тлжелыюr у,.1.,1.ра�1и, бодьно 
рубuтъ II р·вжс1·ъ, предавал обработ1tв, 
чемuк·J;-и вотъ 11одучнется то, что те
uерь такъ ярко созю111·е;1ьно жияетъ nъ 
груди его, Б)'Шап11нова ... 

.И 1жзв·1; :>1•0 щ,ебыванiс въ таtiГ'В, на 
прi11е1(а:Хъ, не 111·ра.10 отuос11те.1ьпо него 
ро.rш, �rожетъ быть, uocJ1·tдн11ro окоп11а
тельuа1·0 ва.шге1,т11,? Разв JJ зд·всь, средn 
этой: ;�.1ню-суровои nрироды 1 въ этой на
жиuате.11ьскои- срсдt, лицомъ къ лпцу съ 
этой толпой р9боч11хъ, nu почувствоnалъ 
оаъ того, что опъ то.1ыю )'Г11дыва.1ъ орсди 
искусствен по· интеллuгентnоti а:r�юсферы 
сто.n1щъ� Разв·t зд·всь не вахuуло щt веrо 
тoll 11очnе11nои1,10 его нм уры, въ 1toтopoi1 
разсъ�паио э1 о его золото-е1·0 творче
скiп Ш!СТИIППЪ? 

Ра.зв·в не ;yra ,п.11 ка.я и ·rе�шая почва 
с1,аэа.1ась въ 11е�1ъ, съ одной сторош,т, 
uъ 1'0МЪ 11робужденiи ХОЗЯИСТБGJШЫХЪ иu
CTIIEl!tTOB1, грубой силы, которое смутнл:о 
его nr1r вид;k то;шы 11своихъ" рабочихъ,
съ дpyrou стороны, въ вепосред<rrве�:rномъ 
влечеniu 1tъ этой ·roлn·h. U pasвt первое 
постененно не нс'fезло, н пе оставило 
второе, ка1(ъ uс,1езаетъ г1тзь 1 отъtытая 
отъ золота? 

Да., то была грязь, uo эта rрязъ та же 
землn

1 
·ra же notшa, въ к.отороii <1а1юд11-

лось и шtuдено имъ его аолото. Этотъ 
те)1ю,1u нuс·1·шш·rъ борьбы за сущес1'ВО· 
вавiс, выродившШся, при )'Саtх·в его пред-
1,а n·ь борьб·l;, въ ИНС'ГURl,ТЪ спд.ы, ве
СО:IНJ'ВНВО родствспеnъ натурамъ 'Герентi.я, 
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Артемiя; пхъ сила нu поб·вждаетъ, но 
сдавленная дышетъ въ иаждомъ шъ нер
.в·Ь. Е,·о предо1,ъ

1 
прежде ч13мъ осилить, 

ДОJIГО ItOЛOTИJfC.Я въ такой же TOJID'Б И 11 е 
� спtвшее заглохнуть чувство родствtJн
пости съ 1·акими слабымп, .каrtъ Ерофеи-, 
Онисимъ, Прокофiи,-проснулоtъ въ х-удо
жествснноii 11а1·ур·Ь потомка. 

Это уже не вавtянное воздухомъ сто
л1rцъ, книгами, воnросаюr пре)1ени, l)a
бoтofi ума, ::1то нtчто невольное, почв0н
пое. :Это �зоJiото" его натуры, на1ювРцъ 
явстnевnо, несомнtнно обознач,шшеесп 
въ тoii гря:щ, въ тofr почв·в, въ 1iоторои 
ouo заро,:�;и.1ось n которая его скрываJJа ... 
Да, 3ТО ИС'l'UНЕIЫЯ p03Cf,JПJJ 30,10Та ДМI 

�1ыел11щаго худож11111<11 реалиста! 
11 развt не бы.1а своего рода з0.1rотин

-коii, 11ебол1,шой, быть J11О11штъ. яезам·hт
ноВ - cro .1юбонь, наfi)!.еяла.л 101ъ зд·/юъ 
u,, т:i.firt·? ... Онъ се ттотерп.1ъ, 110 чувство 
общс11iи, са�1аго интю1uаго съ этой "фан
•1·астмческой" го.11:овкол, -это чувство

1 
юы<ъ 

зо.JJот111ша чиcтtiiшeii пробы, сохранилось 
11ъ его грудв, rшr<.ъ та эолотuнкu., свято
хранш1ая nмъ, I<oтopyro Ноля дала O)ry 
въ шахт13 Парфентьсвскаrо прiоска ... И 
разв·[; эта ., з,мотишш '' любв11 не <шлави
J1ась uъ золото�1ъ его творчес1<nго нн
(;Тnпкта '? .. Да, тотъ 01·ою, с·грастu, 1,ото
рый та1<1, 60:rьпо обжеrъ его сердuе, спла
вплъ эт�� ;1юбовь съ его творчестно)1ъ; 
то·1ъ ударъ, 1юторьu1 судьба нaut>c.1a ему, 
похищая у него его .нобовь, былъ уда.
ро�,ъ ч-е riаяящаго р·в:ща. Ъ:.акiя черты оuъ 
u рове.rъ на, ТО)tЪ 

I 
ч1·0 оuъ чок:�.нuл·1,, самъ 

Буша.111шовъ еще не зналъ ... Но во uсякомъ 
с.rуча·Ь то не была чека11ка ,'!lеmюй моне
ты, то не бы.1ъ ... 

- Хозя�тъ, .1 хозяппъl-долс1·tлъ до
Б�rшаu11uов:1 чей-то затаснныii шооотъ. 

Онъ очпу.Jся. 1\lа.шнна гре�, �.1а, 'Вода 
е,труплась. Онъ 1,ровслъ р)·мл по лбу, 
1.ншъ бы жела н разоrна1ъ этотъ хаосъ
cpaвueнitr и сообрашонi1r, которыfi вд.ругъ
лихор!l,ДО\1110 31ЫtПП'БЛЪ въ ero l'OЛOB'.l;. 
Онъ ог.1янулся. К.аза,ч�..лrо уря;цп1ка 110
бы.то ря.:�.о�tъ съ 1н1�1ъ Опъ сто11.1ъ у
с riэшш са)1аго большого вашrерти и,
J{акъ бы прячас�:, отъ рабоч11хъ

> 
напо.�r

шrnшr,хъ еu.J.овы песками
> 

ман11,1ъ 1,ъ се
б·в пат,цсмъ Бушанннова 

I 
всt�,ъ :iи1.1.o�r1,

11зобра.жая .1у-кавстоо > торжество и та 111т·
ствеuнос1ъ. Вуwаниноnъ, вес еще въ чаду
t'Вопхъ ду11ъ, подоше:1ъ къ нему.

- !'Л}JД[И'е, 1'.IIЯДll'ГC, что �tер·�авцы дt
лаютъ! - ожесточенно заmспта.тъ ур.нд
ннкъ, по 1,а�ывая палы�е�1ъ o·r1iepcтio

) 
про· 

uуравлснное ш1з1<0 ,п. ст-hш,·J, вашгсrта. 
Нъ это о,·верстiе была вс1'амена па-

лочка, съ нашитымъ на. ней, вродt фла
га, кускпмъ холста; холстъ былъ обер
вутъ вокруr·ь nалочк.и. 

- Ишь неrод.яи,-шлntлъ ожес1·очен
во ур.п.11.н 11къ, 'ВЫ'l'аскива}J па.11оч1,у инъ 
отвере·riн, -лоскутокъ-то водой то раsвива � 
етъ, то папиваf!тъ на палку 

1 
пески то 11 

ирнхватываотъ, авось и золотnmка за
стрянетъ! Потомъ вытапштъ, про�10е1·ъ 
да, за подъемное  RЪ контору n предст11,
витъ ... алм спиртоносу сбу[етъ ... Вотъ 
жuгаµы! lly, да . .я очеаr, радъ > что при 
васъ захватnлъ, Иниоr(сптШ Еrоров11чъ,
при11авн.1ъ урядникъ,-тто крайней л1'tp·t, 
при хознщ1·в. Сеuчасъ nри васъ п сJГtд
ствiе nронзведемъ. 

И онъ съ тС'ржествующнмъ вндо�rъ, ра:1-
ъ1ахиван к,м,ъ флаrомъ, захва1�евны)1Ъ 
,,nриспособлевiеlllъ", rrриrотовился во все·

yc:1ыrnaнie объявить о <.шotl паходк.t, по 
Бушаниuонъ тронулъ его за руку. 

- По.�воте, Перф�1.п,евъ, о•:т:�.вьте, -
l}Казалъ оuъ.

- То-есть Rакъ же > 
Ппнокептiii Е1•оро

вичъ,-уд11вилс.н и 1<акъ будто обид·влс;1 
уряднш<'r > - вамъ совс1пrъ угодно оста
внть безъ пос.1·tдст11Нi'? 

- Да бросьте!-усм·вхuулся Бушавв
новъ,-э·rо oun своего род;� хвосты соб11-
р аютъ, -попробова.1ъ OHЪШY'l'l<OU С�fЯГЧПТЬ 
урядника. Но тотъ 1<a1t1., буд.то еще боль
ше оздобшrся. 

- Я: юtъ покажу хвосты, дьлволамъ > 
-

выругался онъ.-Вамъ I<акъ угод110,-по
луп1)езрnтед1,ио 1он1у.1ъ он·nБушапrшову, -
а л долженъ разъискать. Л чслов·в�tъ при
сяжuый. 

Буmаниuов1, :ыолчалъ. Uнъ эаду�rчиво 
с11отр·t;1ъ на тс�шыя 1:,уровы.я фнгуры ра
бочихъ. Онн > ка1<.ъ вышедшiе пзъ зем.ш 
rвo)11,r: �ю.,ча с.гиба..шсь падъ вашrертомъ, 
вс1<идыва.111 тя.же.н,1.н епдовы на плеч1J 11 
молча. п.�е.111съ на дру1·ой nаштортъ. 

- Да и щ1ш11 господа ком11апьоаы ыеu.я
не пох13а.ля'rъ,- ттрибаш1.11ъ, ка1t·ь послtд
нiй арrреnтъ, урлдпнкъ. - И rоспод1н1ъ 
уnравллющШ должеяъ оц·hннп,, ecлtr я ,  
значвтъ, впю111пiс Л)I'ВЮ. Jiашъ uратъ за. 
ъ1вог11�1ъ uc гонитсп, а чтобы, значитъ, 
все же цtн11л11,-жаJ10стно, оби;ксвнп го
ворплъ урямн,къ, -вер·1·.я въ ру1<ахъ nПJ111· 

cпocoб.aeflie'·. 
- Ну,хоµошо. 11 дo.rroжrtтe господпву

управ.ннощеч, -ск:�залъ спокоF�но Буш��.
нино11ъ. проi].о.лжа.я смот11·втъ на рабочю:ъ. 

- Б�зпоrю111•ьс.л вс жел:аоте? Да иа.кое
же тутъ бе3ПОl(Оiiство? .. А ,1.:rя Э'ГИл'Ь ПСО13Ъ 
все же остµаст1,а .. . Мо.лъ, са�,ъ хоз111шъ 
видt.лъ ! - .ка,къ ·го -угрю�ю настаи'Ва.лъ 
урядю1къ. 
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Но Бушавпновъ уже ве rлушалъ его. 
Опъ поше.:�ъ прочь отъ :маш11ны. Уряд
т1ш�ъ пОС)!Отрtдъ е�1у вс.11iщъ и иронr1-
чесю1 свпст_нулъ. 

Вушаншювъ ��ежду тt�1ъ ше.1ъ. Плеш1, 
и rрохотъ :маш11вы вес.�ись e�t)' всл·вдъ. 

- Да,-думалъ опъ, w�гая по неров
пои по•rв·в и прпсдушивалсь 1,ъ этш11ъ зву
J<амъ, - да, художн11къ поб·Ъ.:tи.lfЪ. Это 
11стш111ое золото дюбвп и творче<жаrо ин
с I nпкта ... Jtакъ Э'J'О я дyllla.п,'? 

Овъ nотср.я..1ъ пить сnонх·ь мыслей и пе 
могъ ее наiiт11. Страноал ра .ю·вянность 
onлa,1.·t1Jaлa имъ. Онъ ше:1ъ мед.11еннымъ 
шагомъ. Что-то t:копдядось, нr'1ЛО въ его 
гµудл. И оnъ напра.спо стара.тел вс110�,
нить то, l{Ъ че�tу оuъ прнmелъ, размыш
,1.л.я па ма.шrш·в. Стра.нныii туманъ въ 
голов·!; )r·tшадъ ему собра.·гыJJI съ �rыс.лл
мu . Между тfщъ, въ гру .1.11 что-то выло 

· все бо.1·ве. Аlипута.)а1 отдавансь этому
болtзневно)tу ощущенiю, оuъ шелъ, со
вершенuо нu о чемъ ne дуд1ая. Потомъ
неожндаппо вспомнилась e�t�' Ольга Адрiа·
ноnна, его в11зи·1"ь :къ Jrcii утромъ.

- lta1<ъ она, oдua1to, несчастuа.! ff очень
радъ, что л къ пей такъ отнесм,-емут
во д�rщtлъ оuъ.

Со.шце :1акатьшалось. Когда опъ во
шс.1ъ r(ъ себ:в, въ ктrпатахъ бы.ю тюшо.
Длинны11 низrtiii .нщ1шъ, въ !iОторомъ была
укупорена 1,артина, uто.я по средивt опу
ст·l;вшеi1 1ю:11паты, щ1·влъ в11дъ гроба. Э·rо
бросн.1ось въ глаза Вушапинову. Олъ
o;:тaIIOBUJICЯ передъ .ящи�сО)!Ъ. Ему стадо
.ясно, что, дуъr11я о томъ, 1<а.къ несчастна
<..Ъьrа Адрiановва,, 01п чувствовалъ, какъ
онъ самъ 11есчасте11ъ.

- Неужо.1111 ..i,e тамъ на ыаш�ш-в .я толь
RО Т'hm11лъ себя 11ю1ыш.11енiюш, софиэ)rа
�ш?-мрачuо думалъ онъ. - В·tтъ, л noшrro,
въ нuхъ была 11 правда., въ нихъ чув
ствова.щсь правда. Правда? золото? Но
золото талалта, золото драrоц-внноu, хот.я
и yтpaчcuuoii любв11, золото творческо11
д·!,яте.11,1101.:тн

) 
золQто сочувс·rвiн пpei<pac

нoii 11 .,11обящеu, чy1'1toit И yмuori JJa'l'YPЫ:
lf(}Ж(JTЪ ли вес это 11с1tу11ить ДОПОЛЬСТВ0l\(Ъ 
художшша-горе человtка? ..

11 1югда этотъ uonpocъ за�1сръ ;Ja его 
I'yuaxъ, Вушанuноnъ вдруrъ пош1лъ, 1сакъ 
онъ страдалъ все это вре�ш. Губы его 
дрожали. I<акъ хо·1·влъ бы опъ пла.кать, 
чгобы шсолько- н11будь облегчить грудь! 
Но слезъ не было. Съ поuиншеfr ro.iювoir 
оаустнлся онъ на .нщ1шъ съ карт1нюй ) 

въ пол)1ты1t nyc·1oii J<Оlfнаты. Онъ тихо, 
саъ1ъ того пе зuм·Jиая, лоыадъ руюr. 

- Эo.1IO'l'0!-�1eJIЬltl1,iJO ВЪ его оаущен
UОЙ rо.иоп·l;,-пе одuо лн и есть настоя-

щее зодото -- счастiе, ц kну котораго .11

з,п;ьсь узналъ, и которое прошло у меня 
ыежду па.11ьцевъ?.. Не едиuствснное .ли 
зо.1rото - сердце, бienie котораrо чувств у
ешь у своего сердца'? Какое мu1; д'ЬJ1О 
до т-вхъ сердецъ, которыя поймутъ меня, 
но о которыхъ .я впкогд!t пс уэнаюt
вспомнилJJсь ему ъrыслн при уRладкt 1сар
тины. 

Онъ злобно застучалъ It)' лакомъ по 
J1щ1ту. 

- Да, это гробъ! Ту1·ъ похоропено то,
что уже пережито... Надо снова жuть, 
твор1т,, 11ув<J•rвовать .. . Меха011з)1Ъ жпз
uи, ,сакъ золо·rопромыва.те.1ьна11 �1amиua, 
напоро�1ъ свонхъ cтpyrt обваруж11ваетъ 
все ноuыл частиц,,� зо.110·1·11, въ те)шоil 
грязи, которую, жпвя

) 
приходится чер

пать ... 11 надо только звать одно: ее1·ь 
въ этой грязи жuзненnыхъ розсыпей зо
лото-творчества· л11, у 1шстi11-ли ttъ .�rrо
дя�1ъ, счастiл-ли лнчнаrо, -110 ес·1ъ зо
.11 ()'Г() ! .. 

Б}'Шашrrювъ долrо сuхьлъ на лщ11к·в 
в·ь •1·емноu комнатt. ()нъ далъ во.тю сво-
0)1)' стра.;�.авiю. Онъ 11е боя.rrея его 11апо
ра ... Онъ сознаuалъ, что uереносстъ все.
nото11у 11то хочет1, жить, п tf)'ВСТВуя, во
ЧТО бы ТО ПИ стад.О> n30.'ТОТО" Жlf3пtl,
вослр1Jизво,1,ить его въ "золотt" искус
ства, n·ь поэзiн nccro ,,е.;r)В'�ческаrо п 
че,1ов·�1rнаго-въ особонности въ �ypoвoii 
11оэз.iи того .мiра, въ �-оторомъ всего ме
пtе прuвыюrи ис,са.ть образъ че.1ов·1>ческiй 
11 1юторшi ·1·1:шъ к ровно б.i'Jusoкъ ему! 

По зто соз11анiе, эта в·hра въ поб·�ду 
на;.:�,ъ 1:во11мъ горе�1ъ ие м·Jш1а.1n Б)'Шаншюuу 
дожда.ться въ темнотt ночи неш1ог11х·ь 
счпыхъ слезъ. И опъ 110 выт11ра.11ъ 11хъ. 
Онъ все дуиа.11ъ, ду�шлъ . .. 

Большое се.то, - rюлус.тобода, подуrо
родъ, рас1шn у лось nри слiяпiи дв укъ боль
шихъ таежвыхъ р·в1tъ. 

13ъ немъ бы.10 111 rюго двухъэ·rажuыхъ 
дере1н10ныхъ до�ювъ. Вывtсюt лаво:къ, 
тракт11ровъ, бан1,, фонар•r посредипt nодъ
·h:\да падъ ьхо.:r;оirъ,-круглые, иногда съ
цвt1•ньвш стек.1ами - все это ттестрпло
его пerrpanoлыл.rJ1 nОJI)'доревенскiя улицы.
Осенняя. погода обратила эти улпцы въ
uепрохо.,1,1в1ыя кучп l'рязп, рь1·rвилы n
лужи.

Но это, очевидно, пrJСitо.тько не м·�ша
ло веселой свобод·в отправлять свое яа
з11а.<1евiе. Нарuдъ брододъ тодпаыи) 

куч-
1щ1'1111 1 лара�111, въ о диоочку, ъrl1сн, съ к.а-
1,011-то уда.лоi1 н дерзкоii небрежностью,
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эту грязь тяжелыми саногамц съ бе�чие,- 1 
леrшыъ111 склад1 tа)1И иа голенпщахъ, ород
ю1i\1и съ желтой, похожей на лубок.ъ, по
-�оmво!t, и rrpoc·1·0 босыми: н9гами. Пестро
·г·h двухцвtтныхъ JtpaCHЬL'<Ъ съ СИНИ�IЪ 

nыntcoitъ надъ "ренск.оВЬJАНf поrребамиu. ,
которыхъ здtсь было особенное обилiе,
да и вообще rrecтpoтt выntсокъ н фова
реii:-соотвtтетвuваJiа пестрота рубахъ

) 

ншлеi!, красnыхъ, по.'1осатыхъ nдатковъ,
•1 ернаrо JI с111:111го ба.рхата па бобровыхъ
шапкахъ. Гряз 11, qериот·Ь, безобразiю ул1щъ
н ;:i;o11onъ отв·вчалrf грязь, рваное отрепье
;\ШОГИХЪ �1уж111швъ, Ш,ЯНЫХЪ, 1101/ТИ го
.fЫХЪ. l'ос1tошь ша110к.ъ, шалей, рубахъ
нрш1ад,1сжала тtмъ, кто, возврн.щаясь съ
11pi11cкon1, съ зара6откоы·&, - ·rолько еще
гrµоппвалъ его въ этоi1 поn�rтнои эападпt,
рвапосжс1·рm1ьс-т·вJ1ъ. к.то ужъ пponlf.l:rъ.

Подавно 01(.рест11ая �1олв11 называла жи· 
·1·сщ)J'1 этоN слободы- .,щзоряваъш". ,,Дво
р111Iс1<00" вь 11uхъ было то, по мн1шiю 
этоi1 :110.11вы, 11·1·0 uct эпr жuдьншшкари, 
11,ыгаве., чорнесы и uравославныР. сuдер
жатс.111 веtслыхъ 11 nrорны:<ъ домовъ
ж11ю1 пр1111tваюqи, Ихъ д·вло OЫJIU сд·в
ла,по: шипкu, прuтоны, 11гор11ые дома, 
на.конецъ харчс1нш, въ которыхъ вс·\. этн 
трп тnоа копочво, тaiiuo, СОВ}rtщалпсь, всt 
:)TU �1овушки были JJа3Ставлены,-!f дuчь 
JШК.Olli'\lЪ обраэомъ по �10гла. ихъ 1шrювать. 

Это бы-10 ввt всJшаго coш1tяiJ1 дллАрте
мi.я Б·t.юбояркова ощс прошлой осенью, 
когда онъ въ шестоп разъ nробнралол 
1,зъ тайr11 д03JOu и въ ше1;тоil разъ вер
нулся въ тafiry

1 
го.ть какъ соколъ, изъ 

этой "дворннсrtо11" слободы. 
Оиъ должеuъ бьмъ почти все л·h'l'O про

лежат,, въ больпнцt, пtс1,одыю равъ 
былъ б.чизо1,ъ къ смерти-и xoтJI, на удив
ленiе са)юrо По.mкарпа. Агеевиqа, вывдо
р овt.[ь, по nо11увствовалъ, что опъ воталъ 
съ койю1 пе прежшшъ здоровыыъ, к.рtп
к.шrъ муilшrюм1,, а почти разваюrвоil: въ 
груди xp1111't.�0

1 ка1,ъ в ъ  J11txaxъ, давшихъ 
ще:п,; рукп nuc-Jмu, 1�ак1, nлетн; сuипа 
согнулась; во все�1ъ т·t.,t была такая апа
'l'iл, что онъ былъ блаrодаренъ и то1rу, что 
его, nocлt nы:щоровлевiя, как.ъ онъ вы
ража.,ся "снарядили". 

E�ty объявt1.rнr, сперва фелr,дшеръ, ло
•1•омъ и ад)1u1шстра11.iя, что нu прiиско
вуrо работу онъ теперь вовсе не rодu1•ся. 

- H)r, разнt что къ будущеъt)' д'вту
въ си.ту во,tдошь! - у·r·Ьша:rъ его Гlо.11и
карпъ Лrеевичъ

)
-а пока, братецъ

) 
тебt 

бы доъюй, д1t 3\f�ty-1·0 па, печи пролежать. 
- 1'eGt, братецъ, въ nид)' болiвuи вы

,1.адутъ пособiе па  nро·.Ьздъ до твоеti во
лости, б.1аrо ты xopomiti работнuкъ былъ, 

поtзжаи себt, отдыхай. У теб.я семья 
тамъ

1 
зе�1.Jiя?-с1сазалъ управллrощiй. 

- Та1съ тоqrю,-угрю:.10 отв·вти,1ъ .Ap
тe11iii, молча .м:отnудъ головой въ благо
дарность за пособiе и покашливая въ ру
ку, пошел1, собираться. 

Это-то онъ и оuредiщ.я.лъ словО)!Ъ "сна
рядили. 

Сборы бы"111 не nе.нши. »Оундуqенко" 
опъ оставилъ Аксюткt, 1toтopaJI завыла, 
увидавъ его по -выходt изъ бо.�rьющы. 

- Сказило тсбл, го.[убчикъ, бол1ютыо,
сказило, -·- аричптала она, причиокивая 
губами. 

Глупо-счастливо улыбающшсл Про:ко
фiй 1rрвсуто•rвоналъ при э1·омъ. 

- Чаfuшче1tъ-·rо, ыилы1r чолов·!;1{ъ, по
жертвуй ты еыу! - uодъ·вхала А:кспнъ.я, 
поrtз.зыван г,п�зами на fl рокофья. -Битыii 
чаuниwъ-'l'О, ты цt.1енькiй 1tупвшь. 

Рожа Прокофьл п1юсителr,но эамаСJiи
.![ась. Ap·re�1itJ посмотр'hлъ на обопхъ, пл10-
нулъ и, ни слова не скаэаuъ о чайuи1,t, 
r rошелъ, заб]Jавъ одежду 11зъ казармы. По 
такъ 1tакъ чайппкъ находидся у Про
кофья,-то и осталс.н у него. 

- Про-щаu, Ч'l'О·ли... Накось не  уви
ди_мсл! .. -вдругъ, точво испуга.вшвсь че· 
,·о-то, слеэ.'lиво закрича.�а всд'hдъ Ар
тс:\JыО Аксnнъя. 

Но онъ не обер11у.11ся. 
- Экой ндол·ь с1•а.�ъ uocлt боJI·lюти -

то!-вырналооь у вей. 
- liдолъ п естьl-сог,н�си.1иы, во·в въ

казармt. Онъ почтJI пи съ к.l;мъ не об
мъю1лСJI ни словомъ, зайдл тудаэа .,одu· 
жей". До ca�raro отъtэда онъ жнлъ въ 
болыrиц·t, его оттуда пе 1•вал11, онъ же 
точно облюбовалъ это мtсто, отъ кото · 
раго n·.l;ядо безсnлiемъ, .:.н.1кс·rурньшъ ки
с.,ьшъ заuахомъ и томuтЕ.'дьной сонной 
беад·влтельностыо. 

- Н вэаuраuду, 11долъ! -Аумалъ про
себя, слышаnшiй восr,лицанiе Аz�синьп, 
Арте)IЩ ожлда.л равнодушно, въ свое�rъ 
ут.ту, ltOГ;Ia 0ГО OKOll'!/:1.TeJJЫJO nСtrарн
Д.НТЪ". 

И вотъ его cffaµлдII.1111 ц дн.я черt1въ 
два noc.1·t отъtада Бушанuнова и Бtга
лова отправ1J.111t съ .ямщиrшмъ, ·txanшin1ъ 
на прнстаnь. Съ прастани пароходъ Па,р
фентьсва и I{o достави.11ъ его сюда,- въ 
эту ,,дворянс1tую мобод)"'. Отсюда, яа 
друrомъ пароход·t топ же 1,омпанi11-па
роходt, котораго онъ ,1,далъ здtсь вто
рой день и который отпраnлл.цся сеrодн.н 
вечеромъ, -онъ долщ еuъ былъ с..�11дова-rь 
дал·ве на родину. 

Ужъ нодъ·�зжая на 11ароходt къ про-
1tллто11 сдободt, .Apтc�1iu чуnствова.,ъ, •1то 

6 
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ва ЭТОТ,, разъ дьяво.,ъ не OCIMfl'l"Ь, что 
онъ 11е проньетъ "nocoбiv." ... и доберет
м-'fаки до дома. Оnъ зю1лъ, qто т:Ь 
свойства его натуры, коrорыя щ1едn.вали 
его во юастr, дышола, точr10 умерли въ 
1юмъ во врс .ш1 до;11·ой бол·lтrи и не )fОГ
ли Оj1,11ть въ его разбито}1Ъ ·,·hл-в, послt 
выздоровлен i я. 

- И нара11ду идолъ я теперь С'N1,:1ъ!
ду!1алъ Apтcмili,- вотъ ровuо чурбанъ .. 
деревяшка: и.ровь во .,11:1·t с·tла, скислась, 
силы во J\IН'h п·втъ... Тtло ронно дерюга ' 
na костнхъ, какъ тряпица весь . .. II раз
гуливал мед.асннымъ шаrО)tЪ по "слобо
д·):;", точпо разжигал себл вttмъ, tIT() онъ 
видtлъ и что преж;�,е такъ завлека 10 его, 
Ap·reыili )·бiщилс11, что въ этомъ 1"tд·в , въ 
этой тряпнцt н·hтъ прежней "охоты". Онъ 
бр11лъ, по1,а.ш.ншая и мсrка задыхансь, 
�н1мо каба.ковъ u ощущаJ1 во рту пусто
ту. въ т·hл·в ознобъ, с.1еr1ш 6езпоковщii1 
его uce врс.,щ послt бo.i1f.;зR11, rrувство
ва..�ъ, что въ шшъ Н13'1'Ъ "()ХОТЫ'' ни nа
ПОдНl\'ГЬ ротъ ощущепiемъ жгучей горечи, 
ни соrр·hться. Все, чего е11у те11ерь вре-
111е11а)111 xo1··hJ10<:ь, - это 

1
, t111111iy". И оuъ 

заходuлъ въ 1·р111tт11р·ь и пrr:rъ qaшr,y за 
чашкой . .,П(тн1ъ прошнбае·гъ" ,-вотъ что 
е�1у бы.'lо теперь npiятuo. 

Проходя .мю10 "ха.р•1евни", въ ItOTO}JOЙ, 
бывало, въ задипхъ rtомлатахъ, опъ сну
ст1JJЪ ue одuuъ рубль nъ трьнн�у, въ че·rъ 
и нечотъ, въ орлю1ку ll въ 6.'lаrородuыя 
ш·ры; с·гу�,олку, штосъ и ., ваба.F11,ъ", -
приtJе)tъ ка.рты всегда .\1ета.,ъ rt,iкoи-Bif· 
будь .\J'hстный "д1юрянпнъ\-идя теперь 
�1шю этой харчевни,  онъ чувствовалъ, {JTO 
11:�ъ его душп вось азартъ �вшюжжнло« бо
.л·tзиью. Идя ,\IIOIO дотпtовъ, па кры.�ечк·в 
которю:ъ, 11ер·t;1.1ю и средь бtJa1·0 дпя

1 
вы· 

r:�ядывала "дtшща" съ одутлова.ты�1ъ .,н1-
ЦОМ'Ъ, въ .нрко.11ъ сара.фаm1, съ бусюш 11 
лuнташ1, Apтe)tifi зJ1061t0 хододпо ц·tди:.11ъ 
Сlfвозь tвон б.1·вдны.я, потещ1·J;вшiн губы: 

- Га)(ины!
Въ его, точно издощышо�tъ, тtл·в про

сыпа.1ось такое r.чхоо отвращеuiе 1,ъ 
ЭТ\1}\Ъ "гадпвамъ", что OEl'f> ТОJ1ЬКО отво
рачпва.1ол о·гъ дiJвицы. Отвращеяiе кa,кoii-

пеu, онъ зяалъ, не было безстыжестн; 
011а

1 
чуоствовалъ онъ. жалtла его-11 она 

же въ !{онц·J, копцовъ ... 
- .Отдай ему ча.fiнnче1tъ-тоl"-веожи

данио uередразнива,ли Аr<сuныо бдtдны.я 
губы Артемiл. 

Да, на этотъ разъ ды1в0Jъ былъ без
силс11ъ юtдъ Артед1iе�1ъ. Сшц;птельпое 
taedium vitae ор1·аю1зла, въ конецъ па
дорванпаго леnос11JJьнuй работой, предъ-
11дущшш к.�rте;к.:1,м1r и до.111·0И 60:1:Iн�ныо, 
от 1·а.1п�uва.rю его 01•·ь всhхъ соблазновъ ... 
И то.'!LКО болtзненное же.чаniе дразнить 
себя ca�IOro , испытывать собствеш1у10 апа
тiю В.ЦСК.110 Арте.11i.л Ш.iUITt,CЯ по удица)tЪ, 
встрtqать зrлщоъ�ы:хъ, 1,оторые пьяные, 
растерзапныо, р)'гали его за его воа
держащ.rость идоломъ, жндоморо�1ъ, ш,ва. 
JIЫI'Oll. 

А"дворявrжая" сло6ода,1:1е обращая nnrr
мa1:1iя. на Э't)', ыожетъ быть сд1шстве11ну ю 
жер·1·ву, ус1<.олъзаnшую отъ еи лапъ, жпла 
noeii cвooii- ЖIJЗнью, жпзныо нспреµывноu: 
rрлзной оргiи. 3ву.к.n г�1.р�юннкъ, пышые 
ГIIIШ И BOC!(J1ИIOJ, B1J3Г'L женщrшъ, c•roJ:IO}IЪ 
стоюш депь п тточr, надъ грязью у.пщъ. 
Ппогда, ноча,ш1, щ1,ст)'nала з.1ов·hщая 1·и· 
шппа; пьянство, развратъ, нгра, какъ хнщ
ные зв·hри, утащнвmiе добычу въ с1юн .110-
rовища, терза�ш в·ь тишп 

I 
за затторомъ 

uритоновъ, обезум·.ввш11хъ рабочн хъ . И 
вдругъ, стенлщШ вопль прорtзыва.11, эту 
злов·ьщую ·1·пuшну. 

- Рtжутъ, аль-бо тю,ъ ба.rуютъ, -
paвuoдrmrro сообража.·1ъ Apтei1iir, Лl'ЖII. на 
полатлхъ ностоялаго двора., гд·� опъ nрn
стропле.я въ ожидан iи парохо;�.а . 

Опъ знадъ, ч1·0� ыожетъ быть, зтотъ 
1чшкъ-пJЩi1.С))Ортuы1'i 1<р1ш.ъ1 что въ этоП 
'l'ИШИ .юrутъ про1юходпть убiJiства 11 бсэъ 
кр11ка п шума, 11·1·0 рi;ка, о.кружающiе uвра
ги ,-ОТ,ШЧПЫЛ J(.1.i,J,nищa Но овъ, даже 
крестясь п1Уиnычныя1ъ жесто:мъ uрп этю1ъ 
страшномъ ttpiжt, uc ощуща.+Iъ пн il(t1.,1ocти, 
но страха. 

- Ровrю во"1ю1 л-hзе�1ъ въ ю1rn<аuы,
ду)1а.1ъ опъ съ бол·J;знспнымъ отnраще
пiемъ, - пышые, да бсаобразные . .  Хри
стi1.1.пшшл душа-то въ тutlr'l;, ровио зачу�1-
лсаяая, - филоеофствовалъ онъ, съ апатiей 
1Iеловtка, въ которомъ эта хр1ютiанска.н 
душа, 110 сбросила чу.111у, а дошла до ту
пого отвращенiJI к1;, собствепноыу с.вое,ч 
зач ум.1еmrому  состо.яniю. 

'l'O }tутыо, ка1(ои-1•0 ржавчиной подшша
лоrъ оо дна души. А памs1ть точно драз
uила: съ болtзнеш1ой ясностыо мозга, ра-
6от11,1ощаго поСJ1'Б rорячечнаго состолнi.11, 
пмrят1, рисовала Cl\ry, каrtъ овъ швырялъ 
деньги этимъ .безс·rыжимъ\-ка1,ъ пъяны-
мп 1·убами ц·Ьдовалъ этн оnухшiя лица, 
1ra1tъ 'Вrчбрасыван посл·tднео, тас1rалъ ихъ 
за жuдкiл косьr. 

И uоче)1у-то съ осопенвоп болью эта 
дразнящая rra.rя·r_ь р11сов11д,L Акс.ютку; въ 

Иногда въ сдобод·в слыша,1ся 'говоръ о 
ТО)tЪ, что такоii-то "парень "' пропа.11ъ 
безъ вtс1·и въ ночь, 

11
1(ак1, въ воду !(а,

ну.1ъ". Артеыiй слуша"1ъ эти толки, ма
шuпа.тъво крестился, и его отвращевiе 
къ безобразной толn·:Ь nереходидо въ ка-
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кую-то безспльвую тОСl{у . Онъ начиналъ 
tJero-тo боюься. 

- Хоть бы пароходъ скор-вli, ч•rо шr
1 

шелъ,-mеnтали его губы . 
- Страшно тутъ у в�tсъ тверезому, -

сказа.1ъ овъ, паг..онецъ, хо:тиву постол
щн·о двора.. 

- А ты запей, .шмый человъкъ, загу
.11sш: с·1·рахъ этотъ,как.ъ ру1<0!:1,снимотъ!
смtялrя хо�яонъ, хrпро пог.аядывал па "бо
ллщаrо'·. Та1<ъ 011ъ иронuчесю1 проз11алъ 
Арте)1iл. 

- II то запьешь!- дрожалu губы Apтe
)tiл .-I1 овъ пугливо оглядыва.1с.и. - IНтъ, 
.'1учmе буду у себя во двор·!; сщtть 

1 
-

ду:11алъ онъ, -Т.tшуть вач,шаетъ,- съ ужа
(ЮМЪ признавался онъ самъ себt, - отъ 
страха, да отъ гадост11

2 которую 1шдишь, 
па впuо поэьшаетъ. 

И 1<а1tъ онъ вес 1, nохолодtдъ, 1<оrда, 
однажды, uсож�1дапно дл .11 самого себя, OtJY· 
тпдся псредъ cтoii1,oii въ мбnх.13 и усJ1ьr
ха.1ъ, щшъ его собс1'uен1:1ыл дрожащi.я гу
бы трус.шво говор11ли сщ1,tлъцу: 

- Ну !(а... о·,·пус'rи ... соро"оуrщ,у .
Xo.1oд1Jыii uотъ проmиб·ь его т·h.то, когда

OIIЪ созпадъ, что онъ д·влае'l"I,. Но веожи
даввое cnuceвie оодосо·hло 1<ъ одур·Ьnшс-
111 у 0·1·ъ страха н гадоотn uo.�1.нo.,ry ста
рику. 

- j рте�riй , это ты? - разда.тся сза;щ
его зщщомыit rолосъ ... 

Опъ вздроrяу.11ъ 11 обер111 лея, де]Jжа въ 
дрожащей рукt стаиаnчIШъ съ водттоii, ко· 
тор.ыjj coбupu.uc.я поднести K'.f> Г)'бамъ. Пе. 
рсдъ вш,ъ столл1, Вушан11новъ въ дорож
Л<.>111ъ платьt. 

- Пей.-смзалъ спокоirпо Инrюr,ентШ
Егоровuчъ, щщя, что Арте,,Ш- омутился. 

Артемiп, тоtJПО пов11иулсь придазавiю, 
1110д,1ен1:10 оnрокиuулъ ста�;атп, въ ротъ, 
боJ1·взнеп110 сморщплсл, дрожа.щей нeyu·h· 
peпnoti pyкott оос·1·ав1Jдъ стакаяъ па стой
:К)', вздох:uулъ съ ка.кш,ъ · то облеrче
нiе�1ъ, п скаэа.лъ хрнпящимъ rодосо�1ъ: 

- II0tlдo)1тe 
I 

ваше блаrородiс, отсю
дова ... 

- ПоiJдем.ъ,-соrласился Вушапивовъ,
л 11 заше.1ъ за тобоit. Ушщалъ 1·еб.я сзади

1 

на улицt
? 

хо·г·в.1ъ догнать, а ты сюда 
n заверuулъ. Ну, u я зашелъ, пере�rоJJ
lЗПТъся хотtлось,-спо1соиио дружественно 
объяенялъ Б)•ша�шновъ,-ныходл оъ Ар·
те.\Jiемъ nsъ кабака. 

- А сорокоушечку-то жела..ш?-1<рик
nу.н вс.1tдъ с11д1>лецъ. 

- Не nадо ... пе надо-шутъ съ нсii!
з.1обно от�1ахну лсл А ртемiй. 

IИ,которос время онъ шелъ около Ву
шанпновu, какъ бу,rtто нс зна.я

1 
что с1н1,-

зать, с�1ущаясь п даже раздража.ясъ т'hмъ, 
что uоше.,ъ съ яuмъ. Наконецъ. точно 
желая замять неловкость, Лр1·е11iи сказалъ, 
пе смотря на Иннокентiя Еrорович:а. 

-· Аль тоже пn.рохода .ждете'?
- Да, 1Н1 тотъ опоsда;ш.-Пs1тып девь

ждемъ. Сеrо;�.н.я DЪ восыrомъ часу вечера 
поf:iдетъ. Баржи наrи•вили,-отвtт11J1� Ву
шаннновъ. 

- В·hрво,это, хозяинъ?-радос1·во дроr
нулъ голосъ А р·rю1iя. 

- 13-врно, л 1<апитана утрш1ъ в11д·в.11ъ, -
о·rн·вчалъ Бушанинов'I,, съ лптересомъ на
блюдая ож11в,1еuiе, которое пр11 этой въстn 
всвыл--нро 11а л1щt Лртемiя . 

- Слава теб·в. Господп!-вдруrъ пере
крестuдс.я А ртемi !i. 

- А;1ь загу.п.ять хотtлъ? - осторожuо
усмtхну.1юя Бушап,нювъ, загллнувъ въ uо
ирасв·.ввшее отъ радости .шцо paбotJaro. 

- И 1·0 хо1·1,лъ! - ра.з.оство 1·ряслись
rубы Артемi11.-П какая это поrань-ви· 
JIO. И тtло не прос11тъ его-чую, uoтo,ry 
боленъ. Мерзко оио ъш'h теиерь. Лросто, 
нс вари.дуюсь на себл,-молъ соб.ноду се
бя ... Пото)1у тоже страш1ю: ка1tъ боль
ной - то nро11ъеruься, К)'да я? ... Теперь 
ХОТ!, ДО доъ1у ДОIJОЛ3)", ,\ то, ЩIOЩ1Jlf!U про
па.домъ, болыюи, да голый-то ... Нtтъ, 
думаю, сч11с·1·лuвъ "10fr Бо1"1, ... А глядь, 
вопъ оно что выш,10-то! - бсз1юрядо1Jпо
радостно раю� ышллдъ вслухъ Apтe)1iii. 

- .Адь потянуло пОJJЪ Ii,опедъ? - еще
осторожнtе усм·вхн-улся Иuно1<снтiи Его
ровичъ, наводя его на разсказъ. 

- Потлнуло, хоз.я�шъ, ей-Богу потя
луло,-подхватилъ Лртсмiti то110)1'Ь лаив
поi1 безпоыощuостп. Съ гадост11, съ этой, 
что вnдишь-то зд·всь, - аль со страху, 
по1•0)1у 1'утъ тверсзо.:1rу -все въ голову 
nолtзе'Г'h: па твере3nrо·'\'О зд·.всь ка1tъ
смотрятъ? Кол�, не пьепrт,, знаюпъ, де-
11егъ много: 6011тсп, молъ, съ nьRUa по
терять; П)' обшарятъ, а ·,·о и у!'iыотъ . А
ты ту•rъ больноti, да съ rporn;-'lм1r. Чего 
ш1ъ дуТflа-то человttJеСI(,ая. .. Шепчетъ 
111r1t веч11с1·ыii: выпеu, 1юзыпf 1,урату
всс равно обшарятъ ... Пе 3наю u: самъ, 
1tа1<.ъ ноги попесл11. Стою передъ стои�tой 
и самъ не вtрю. Увпдадъ это nащс бла.
городiе, пн;�.о стьцъ 110 всему пошелъ за 
слабодушiе-то свое ... Виm1,, нотомъ даже 
прошибдоl -ожовл.енно 11ытuрадъ грубой 
руко/1 вспот'hnшiй лобъ A JJ'ГCмil'r. 

Бушапrшовъ груствQ задр1ч11во ?�юл
чадъ. Оnи шлrr no грязвоii у.1иц·в, ШJ1и 
]rедлсвно, об;t понур11въ головы. Пьлuые

1 

разнуздаю1ые, почти раздtтые ъ�ужикn 
и бабы паты кались па нихъ. Rрапь слы · 
шалась то-и-д-hло. Гармонmш наигрывали 
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,,Стр·J,лочка", "Орфея въ аду", ,,Пре1,рас
ну10 Елея у", '1Itамарmюкую ". И нерtдко, 
"оsображал" на 11nструмевтi, »Арка,п:сr<аrо 
11ринца", ыузы1tантъ .аилъ пьяны.я rорькiл 
слезы. 

УJшчный шарманщи�tъ иаигрывалъ по 
СМЮЛ Срединt у.mцы, ПО l<ОТОрОЙ ОНИ: 
mл11

1 
"Не бtлы·то cвtra". Передъ иимъ 

стоя.1ъ шеrоль прiискатель, въ яркоi1 
шал11 и боброnоu шапкt, держа подъ уздцы 
малорослую, измор енную, в·Ьроятно, дол
гимъ :rrутс.мъ, осiщланвую :юшадь. Она 
тупо моргала глазами подъ крш<лпвые 
:шуки шармащш, а прiискатель, съ совер
шешю серьезпы.мъ в11ДО)!Ъ, приказывалъ 
urарманщ1шу: 

- Jlrpaii ... играй ей: Воров1,о шармаu
ки не слыхалъ ... Слушаii, Ворощю! .. Слу
шай, лошадь в·hрна.я, с1ютива примtр
ная! 

А вокр)ТЪ соnиралась толпа. 
· - )'т1;-ш-mайея, Воровко! .. Uво, ре
бята-не конюхъ, а душа! Какъ лошадь
жалtетъ!.. Нетто она �1евьше naшero
бра.та горл торпптъ? И ое надо uотtuшть.
C.ч11нtit

1 
н.овяка, cJ1yш11ii, Норон1,о!-со

чуоствовала пьяная толпа.
Шар��авк.а эалпва.1.1ась, хрпntла, овn

стtла; лошадь :моргала глазыш и вздра
Гlfва.�а ушаыu и кожР.ii паховъ, а толпа 
у�1nля.н1сь. Одинъ пьявый бросвлс.я, nо
давлепuыu умилепiемъ, ц·вловать млгку10 
ъюрду лошадн. -Гор-ре.,11,1,ша11 ты скотпн
It:t!-завопилъ онъ. 

По хозffинъ лошадu о;щю1ъ удароr.1ъ 
отто:шнулъ его прочь. Дтшiп веудержимыН 
}..Охотъ охватилъ rrь.лную толпу, коrда 
пьяница кувыркоыъ полетtлъ отъ лошад11. 
Толпа вдруrъ на0вно перешла. отъ с.лез
лнваrо )1мuлeui}1 1tъ вое.торгу, ова засви
стала, загикала. 

- Ровно дtтя 111алыя!-г.тухо вырва
лось у .Лртеыiя, когда они проходили )tИ· 

)Ю этой сцены. Его болtзненное JUЩO 

щtхм�1рилось; горькая сщ1адкз. легла у 
опущевJ1ыхъ уr.тrовъ губъ. 

- А сколь -ъ1аяты примаютъ!-вдруrъ
тоqио Бъ веудержиыом1, порывt приба
вплъ ·онъ. -Вы, подп, rocrroд�mъ, r.11лдите, 
молъ .,юбоrrытпо оно - безобразiс-то все 
это?-прович�ски с ложилось его губы при 
неожи;�.анuомъ вопрос·в, обращеннш1ъ къ 
Бущанивову. 

- Да н с1110трю, вотъ который день
хожу по уJ11щамъ, - отозвало.я Бушапи
новъ задумчиво. 

- То-то С,'1отрите ... Эхъ ты гор1ошко,
горюшко! .. Вотъ ка1tъ выболишь-то, не
цуrо�1ъ-то теб.я въш·l;тритъ, да образум111'ъ, 
)1аЯ'J·а-то это ровно rra ладовкъ передъ 

тобой ... Аль л отъ одного с1·раху зап11ть
то хотi;лъ?-точно разсор;щ.nс.11 Apтe�1ili. 
Какъ представишь это сеоt-па ладонк:в
то ... Эхъ, rосподинъ хозяивъ,-со сто
роны-то, коша вы и добрый че.тов·tкъ,
да разt nоимешь? Ну, по сов·встn, ваше 
благородiе, разt поймешь?! 

Произнося свои неrrосл·вдователuн ЫSI,

отрывочны.я рtчи, больной рабо <1iti хо· 
тtлъ 1<а!{ъ будто въ че:мъ-то искренно 
объяснитьСJI съ Б ушаuияовы�ъ, no отчуж· 
депность м·hшала еиу досказать его .111:1,юли. 

- А ссди .я понллъ, Бtлоболрковъ!
лрогнулъ голосъ Инно1tентiя Егоровича .. . 

- Что жъ, можетъ и попя.1ъ! .. Ilонять
то ты тювялъ, да .хребетъ ыалтой по до 
нядъ, naure благородiе! сказалъ ApтeZ1Iiй, 
rлндя 11ъ сто ров у, и вдругъ торошшво, 
точно 11спугавшпсь, прнбавилъ:-ну, сча · 
стлпво остаuаться... Поitд)' мtсто на 
пароход·в заuиова·rь ... 

- Прощай,-на парохохв увиднмсл 1 -

добродушно усмtхаулсл Dушаrшновъ на 
тороu.иuвоетъ Ар•1·емi.я. 

Арте)tШ все еще н·вскоJ1ь1<0 пе·rвердоii 
поСТ)'пью, бо.1·t3ненво пож11маясь

1 
посп·в

JПIJЛЪ 1,ъ пароходу. Бушавивовъ, У"'tыm
лонuо отставъ отъ него, по,·ружсrшыu въ 
задумчлвость, шслъ 'l'уда .же. 

Дойдя до nыхт1.вшаго, вабправшаrо 
пары парохода, и пройдя 110 сходню1ъ въ 
небо.п,шую руб1(у 

1 
овъ ус.цышалъ внезап

ное 1·ро}нt0е 11оск1ицаuiс: 
- Иннor<oa1·iii Егоровu�1ъ?-подвя.1ась

ему ua встр·вчу еъ дивана Авись.я Про· 
кофъевна Ту луnлна. 

Нопрis�тное бол·hзвеuное чувство охва
тuдо ero при BIIJJ.Ъ добродушной дамы. 
Все, что папо�шrrало ему Болю, пробуж · 
дaJJO глухую TOCI{ЛIIB}'IO ноту въ его ссрд
цt. А кто же бол·ве испраnвrщы, неволь
ноri повtренпоi:i его любв11

1 
11 обожатель

ницы '1фaн'l'8CTllЧ6CJtOi1 головкu" 1 l\lОГЪ 
за·rронуть эту ноту БЪ е1·0 сер;щ·h? При 
ТО)IЪ же оuъ sналъ, что добрые, но uе
далекiе люди-бываютъ лер·в;�.ко самыми 
жесток11ми, безсо3нателы1ьы1u терзателя
�111 т·tхъ

1 
уголокъ сердца I{oro невольно 

открылся этимъ добрякамъ. Это застави
ло Бушавинова даже пзбtгвутt, прощанi.я 
съ Т)'лупJJнымn передъ отъ·Ьз '(О}tЪ съ прi
иска 11 (;'l'авuло его теперь въ неловкое 
цоложенiе. 

Пользуясь тtыъ, что OlfИ въ рубкt 
Dдиоемъ, Анисы� Прокофьоnва бу�tва.н,по 
завлад·l,да имъ. Ова Ждр1ю схвм·ила обt 
ero рукн, она усад:и.;�а его рядоr.1ъ съ со
бой на д11вапчuкъ; опа, вс.я возбужденпая, 
сочувствующая, перегнулась цъ неыу ху
дощавымъ станш1ъ я sаговорила-заго-
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ворnла горJJчо, задыхаясь, захлебываясь. 
Онъ съ видомъ по1tорной жертвы слу
ша.1ъ. 

- Голубчик:ь, голубч.икъ! -говорила
опа, и слезы выстуuалп ва eJ1 добрые 
г:1азк11,-го.лубчикъ, л понимаю, rrочему 
вы не заtхалн прост��тьсн ... Я попи�1аю 
и ве сержусь ... Но .я счастлива, что мы 
Gъ'hха.1н1сь на пароход-в ... :Мы вы-вхВ,JJn, 
окааывае·rся, только двумя днями позже 
1:1асъ ... 81,1 зпаете, Itanл оставляетъ служ
бу n ·t.детъ совсtмъ, совс·вм:ъ отдохиуть
заискрилпсь радостью глазки Анисьи D ро
кофье1шы. 

Вушаюшоnъ поч.увствовалъ облеrченiе: 
она оqевuдно уклоннлась о·rъ того, чего 
пнъ боялСJJ. Но то быда напрасная nа
дежда. Апнсья П рокофьевва оnять 11окrа
с 1гlм1L. 1,а�,ъ бh1 сердясь па себя за свое 
y1t.1tJнcяic, н вновь залепетала., sа.цыхаясь 
11 rrриmепе·rыва.я: 

- Но не въ 1·0:11ъ д-Jмо, не въ то111ъ
д·t.ю ... JT ;�.олжна вамъ сказать, я долж
nа, тюпю�nете? 

ll nc сказавъ, что она дом,ша с1<а· 
зать, она сострадательuо уставилась гла
за�rн въ Бушан11нов11. Это бы.110 для него 
то31ите.1ьтто непрi.ятно. Онъ рtnшлм па-
1юнецъ с1,азать: 

- tiтo же вы должны сказать мпi?
- Я: ;�:о,шша вамъ сказать: ЭТ() пепро-

ститс.тьпо, не11рос·rите.тьnо! Вы должюJ 
по'tхать туда./-подчер:�шуда,она это сло
во,-и вырвать, вырвать ее ... 

Буmапшшnъ стоюrъ сшшо:it н:ь Тулу
ш1но11. Его плс qи 1·акъ порывисто подпя
,'l нсь II опустились, Ч'J'О добрая женщина 
псrrуrадась п воск.1иЮ1)'Ла: 

- Инпоrсентiй Егоровичъ, ИuнокентШ
Еrоровпr1ъ

1 
годубчиt<.ъ, м:и.�rы�, ве буде.мъ 

бо.11ьшс, не буде�1ъ объ этомъ ... Вотъ вы 
.лучше пuрадуйтесь на меня, �ш.тыи ... Я
то м1,ъ иастлива, .а-то! 

И, точно утtшая веселой с1,азочкой 
рсбен1tа, готоваго запдакать, впроче)1ъ 11 
сама постоuенnо зaropaJJcь радостью, опа 
р азмазала 1,акъ она довольна, что l{.аня 
остав.1яетъ службу, что они навсегда раз
стаютс.л съ этой-Богъ съ пей!-тай1·ой, 
съ этю1н рабо11ш11

1 
съ этими спиртоно

с ами, пьяющам:и, конюха.ми, кава1tами! 
Она разсказала, ка,къ она рада, ч.то Каг-
1111 можстъ нолtчиться отъ печени, ка
тарра, геыорол и по.mокровiн и не раз· 
дражшrь себя ничtмъ. Она счастлива, что 
111ожетъ со вс·вю1 удобств1ы1и, учnтел.яьш, 
пособiями, школами, занятr.сл воспиrавi
С)tЪ д·hтclf. 

- НакоЕrецъ, 11rьr увидш1ъ общество!
noтo)ty что, вы знаете, Инnокен'l'Ш Eropo-

:вичъ, мы можемъ жить, слава Бо1·у, не 
какъ-кибудь. Я знаю, вы xopoшifi чело
вtrtъ, вы не осуд�Л'е: у Кааи есть сред
ствпца ... 

И когда дtло дошло до этого счастли:
ваго признавiп, 1torдa Бушаниновъ, виол
нt овладtвшil{ собпи, ыоrъ повернуться 
1tъ неu .�r1що)1ъ, онъ увидtлъ, что еле· 
3Ы BЫCOXJIII ОКОНЧ3.'J'0дЬНО въ ея, почтп 
дtтсш1хъ, глазкахъ. Лицо Анпсъп Про-
1tофъевrш такъ и маслилось певоз�1ути
мымъ самодово.n:ьство)1ъ ... И вдругъ Бу
mаnшюву соверmсвпо не мтатu вспомю1-
лосh, ч1·0 в:Jщь и у Б·Ьлобо.яркова гд·в то 
въ деревп'k есть семья II д·вти. 

- Л.-аl ИннокентШ Егоровнч1,, м1юе
счастье, какое счастье! По краинеi1 мt · 
pt, весело tхать будстъ,-цtлое общс
стноl-разда.юсь бла.жеuное вос1tл1пщ.нiе. 

То былъ самъ I<..1,нл Онъ, въ сопроnо
ждепin Бtrмова и Пестиliова, подви�1а.л
с11 uo  лtстницt n3ъ ка юты nерваго кдас
са, въ рубку. 

- Да, '!Ортъ возыш-общество; обще
ство - велнкое д·вло� господа! - 1JОСJt;1и
цалъ съ вндо31ъ поб·вдите.ш. дожда.вша· 
гося конца сuои:s:ъ, хо·rл и добмствыхъ, но 
все же утомительпыхъ лодвиrовъ, - Ни· 
Jtолай Ивановпчъ Пестшювъ, хотя мы и въ 
тайГ'Б по.льэуемс.н и общество�1ъ, JI orra
poвanieмъ восхитuтельныхъ щ1""ъ,-зв.як · 
нулъ опъ шпорамu передъ Auиcъeii llро
кофьеввоfi, -но все же не то, 11то боль
шой городъl И клубъ, и собра,нiе, н те
Шl'РЪ и, паконецъ, uвтел.nпгенцiя!-выкри:
кивалъ онъ. 

- Да! мен.я теrrерь не замаюшrь въ
эту трущобу!-С'Ь ХОХО'ГО)!'Ъ nOCl(ЛIШFfyлъ 

Ту.пупинъ, хлопая себя nu животу. 
- Ва�1ъ хорошо, вамъ хорошо!-вдруrъ

впалъ въ мелаuхолim Пестпковъ,-вы со· 
вершепно на покоii. А нашъ братъ оплть 
будущrшъ л·Ьто�,ъ тащ11сь!-И он·Б мелан
ходичес1щ пот.явудъ свой драrуnскШ усъ: 
.може·rъ быть ему вспомпплась Bapntipa 
Ивановна Ще1<олдпна, 1tоторая, Бо1·ъ зна
етъ, сохрааитъ л0 мtсто у Парфентъсва 
и на будущее лtrо.-Вотъ и Паму Ива
новичу,-обернулся Пестиковъ къ В·.вrа
лову, -в·k1ъ, нtтъ, да n яа;�.о трогаться 
въ  эти Боrоыъ забытыл палест1шы. 

Б·hгаловъ сдержан во, смюдоволыю уды
балс.я. 

- Ну �шt 11е каждое лtто, II1шолай
Ива.вовичъ

1-
съ усмtшкои отв'hти.аъ 001>,

по1шчиваясь на пош<ахъ.
- Да, во все-таки рады небось хоть

на врем.я убратьм оттуда!-загрохотал1,, 
наJШваясь кровью въ .1пщt, 'I'yлyuнrrъ. 

- Что мы! - топко улыбпу.1ся Б'kra-
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ловъ, очевидно и самъ. довольuый своимъ 
возвращопiе)1ъ 1�ъ сомь·J; н свое�1у почет
ному uоложеuiю въ rород'Ь,-в01"Ь кто сча
ст.1ивецъ 

1
-пока залъ онъ на без)'Часпrо 

слушавmаго Б-ушавлном.. - Мы все-таюr 
въ uровnвцiальные углы забьемся, а онъ 
въ сто.нщу, въ цевтръ всего: 11 у)1а, и 
удовольс·rвШ. 

- Эхъ! не у)1�.tетъ молодежь пользо
ваты:.а своимъ счаетiемъ! - вырвалось у 
Пестпкова. -l\абы юности да оп ыть, 1н1,
бы старости: да силы ... Какъ это uo- фрап · 
цузшш-то? 

По въ это вромя громовый 1tрикъ по
трлсъ весь neбoJ1ьruon пароходъ. Bct n.ь�
гллuу.ш въ сте�,ла рубки па палубу. 

Па парохо.:�.ъ очевидно наrружалп, к.а1tъ 
неодушевлепнып груэъ, nышыхъ одурtв
шихъ рабочпхъ;матросы ·rащил11 ихъ за штt
воротъ по сходшн1ъ и, втащuвъ на па
лубу парохода, ту:макю1ъ паправдJIЛ11 подъ 
тентъ, - nомiнцевiе 3-1·0 1<.нtеса. Подъ 
тептомъ было уже дово,;�ьuо тtс110; скор
чпвшнсь, :кан.ъ паnуганные зв·hplf, усажи
вались та)1ъ жер1•вы �дворю1ско1"r слободы ц . 

Но одuнъ здоровый ,1ужr1къ, пьяный 
до nзступ.;юнi.я, л·];зъ на mнаuцы, раз�tа· 
х1шая пач1щй сш1·1·ых.ъ 1tре;щто1<ъ. Бocoii, 
безъ сапогъ, безъ шаn:кп, въ nеrrодпоясан
пой: развtвающеuсJJ рубах·h,-онъ вопш1ъ

1 

кривя пьлныri ротъ: 
- Я въ п-оервый к .. �rассъ �1-.моrу, ж-жо

ла ю! .. 
И въ отвtтъ на это раэда.11сл тотъ гро

мовыsi нрrrкъ, 1,оторь111 ус.шша.�и i'iесъду
ющiе въ рубшв 1-го 1<ласса. То былъ 
кр1шъ кап11тапа. Въ черной чyfiкt

1 
съ  

толt:тюrъ, на.JJliтымъ кроnыо заrгылко.мъ, 
каrштаnъ 1-.азалм еще здорuвtе бул:ва. 

- Вп-жн сго1 :11срзавца, къ мач·r-1!
Itощ�ндовалъ OllЪ го.11осомъ, пе пуждав
шшrся nъ pyunpt. 

И п·tс1,о.r1ы<о �rатросовъ, наnа.11nвшись 
на булна, nрnкрутили ого къ щ1,1rт-J;, ото
бравъ деньгп D, до протрсзвленiи, по счо·1·у 
псредаnъ нхъ каплтану. Бу.янъ домо еще 
бурлилъ п руга.тел у ыачты ... 

- Люблю я Мигаева! - въ nосторг·'I:;
похва.11u.1ъ 1,аuптана Пестнковъ,-настоn
щiи КО)1апдиръ! Голосина. - рупоръ, ку
лач11ла-бо.1I'l'Ы rнетъ!-И, точно чувству.а 
себя, какъ за  юt.менпой стtноi-;, за этющ 
ку лачннотт и голосиной, -опъ весело rrре;r.
лож11дъ: что-.жъ, господа., повивтнмте, 
Ч'ГО .111? 

Бушавиновъ лыше.,ъ пзъ руб1tи н под
нллся na mю�нцы. Овъ до.по спд-1лъ та�1ъ. 
Подъ нога.ми его было листовое жол1Jsо 
крыши шканцевъ, па.дъ го.1ово!i изъ рt
шеткп •rрубы ыедленво клубп,тсл, поблес-

кивая 11скра.1ш, ·reшrыi1 паръ; поэадr его 
была 1<рыuта. рубки псрваrо 1tласса, 
впереди-пространство, набитое рабочтш 
и покрытое nаруеиннымъ грязны�1ъ и т.я
желы.uъ тевто)rъ. 

Всчеръ постеnонво сг�'ща.1ъ темноту. 
Очертннiл сливались ; пароходъ пр11 -
вллъ в11дъ 1tамго-то uыхт.ящаго, т.нже.1аrо, 
темнаrо эв·вря. Itакъ пшшя изъ ноздрсп 
этого эв·врл, иэъ p·hrueтю1 •rрубы вы.1ета
ли въ те�1нот'Ь 1•у<rи совершенно огнен· 
ныхъ щ:1,ръ; надъ ЭТUШ{ JICKpti11t1{, въ 
Те)Н!ОСl!НСЙ бездн·t JЮЧНОГО неба, зaжr.:IJ.JCЬ 
серебряво-го.лубоватьu\l'Ь б.1ескомъ зв·hзды. 

Ночь, хотя и довольно св·вжая, об·t
щаJ1а быть тихоii 11 лсноit, - одной пзъ 
тtх·ь осс11нихъ лунныхъ ночей, 1югда 
хо,10дъ 1.1оздуха, кажется, придаетъ осо
бенную лспость . 11 унному св·Ъту. Бъ на
стутшвшеri те�ШОТ'В, СЪ OllblKllOJJ8HHOU C)'0T

uen, шу-мо�,ъ u ttp111,a�ш. всегда сопро
вояцаюш:шш отплытiе, uароход'ь )tедлен
по двипу.1ся, дроrаувъ всtмъ корпусомъ. 
:Клубы нара IJадъ rо.1то11ой Бушап11нова. 
сд·t.шлисL, �rеньшо� тюбtлtт111, <.:ъ 60.1110 
рооньшъ хrmпо)1ъ, лептой б'�лесовато-nро
зрачпоli дым,ш, сrшозь 1,О'l'Орую просв..Ъ
чнва.ш зв·:Взды, потянулись отъ те�ша,rо, 
схроваго npnэpa1<a трубы. 

- Как1, )'Сср;що крест.ятся1 вtроятно,
въ эту �1и11уту рабочiс, -помма.'Iъ Вуша
ниuовъ, - лежащiе беэпоря,:�.очной 1,учеи 
подъ опустнвnшш:.н J1uэ1<0 падъ лхъ голо
вами тептомъ. И Бtлобоярковъ, ст·всвuв
шiйся 1•дt-н11будь въ уголк·l; съ сво11111ъ 
болъвьщъ тt.1омъ, съеж11вшiiiсл отъ хо
лода этой почn; п буянъ, прикрученньтit 
къ )1ачт·в, оконча.тедьно пp1I0,1!1fp·вiзmiii, а 
вс·I, эти 1тт1лснвые, обобраuuые, боль
ные съ nохм·Ьдъл ! 

- Вnроче111ъ,-ду.ма.1ъ Бушашпювъ,
nорекреt:'!'11.шсъ, конечно, 11 сидящiе въ 
перво�1ъ к.rracc·h аа зелеа.ымъ столомъ! 

Онъ поqувствовалъ себя )J!!.жду двуи.я 
111iращ1. Мiръ nервагп .к.ш:са устм1u Вt
галова за,1щ;1,ова.1ъ тому, что оnъ tдетъ 
въ сто,шцу, гд'В вс.я1'ал утоnчен.вость u 
ума и удово,1.1ьствiu. )lipъ, nослtдпее про
ща нiе съ которю1ъ онъ совершилъ, тр11 
дня бро;�,.я по пъяной 11uеселоir слобод·в", 
три дш смотря па этн истерзанныя, u въ 
nьяно�1ъ весель11 - па1,ъ то трагическн
дш{iя толпы, этотъ .мiръ устами Артемiя, 
roвopn.i!Ъ е;11у: ,,поп.ять-то ТЫ ПОПЯJЪ, да 
хребетъ маятоii лс ;�,011.ядъ! .. " 

Да, песомн·ввно, оиъ бы.rъ �1ежду эти
шr .J.ву�1я :1tipю111. Дътство, среда, лриви· 
тыя ими прnш,1,1ки пр11вяэыва..11и его 1<.ъ 
первому �1ipy. Происхождепiе, экоnомнче:

сrtiл отношенiя. ве дали rторватыт cnлзrr 
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съ толпою подъ r·р.язпымъ теl!ТО)tЪ. На.
nравленiе )tЫСJШ и 11пст11вк'I'Ъ творчес1·ва 
влекли его сердце къ той-жо то.чu·в nодъ 
тевтомъ; а цi>ль д1н1тельпости: иcrranie 
людей, Itоторые 11оймутъ и его дlЫСJIЪ, и 
его творчество, ста11ила его лицомъ къ 
JJицу со с'l·олицои, въ которой утончен
ны.я: п у�1ствеrшая жизнь, 11 удово.11ъствiя, 
:какъ сказа.1ъ Bi>ra.iroвъ. 

- Да, утонченнын удовольствiя' ... Не
также ли только утонченное удоволь(jтвiе 
везу .я этой столицt нъ лнцt моего твор
чества? - ecJu она, даже 11:акъ удоволь
ствiе, оц·�IШтъ сго!-горыюп мыс.11ыо за
кончп.11.ась эта параллсдь -въ голов·!; Бу
mанинова... И ом у вспо�шпJось слово 

Е
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: ,,
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!" 1 
II опъ поцшrлъ rлаза, точuо ше.1ая уб·в

дптьсл, что Ерофей н е  правъ. Е1·0 глаза 
потонулп въ сипевt лунпо.u ночn. Гfодра- f 
гнвал ве·h)JЪ корпусомъ, nароходъ Шt'ЛЪ J 

дово.11,но быстро. Шuротшя рtка tереб· 
р и.�ась nъ 

г
о.Jубой ды.ш,t :rerкaro тр1ана 

ровной, мoryчeii, з.nnжущеi1ся водной мае- 1 
сой. Ilависшiе к.распво обрывистые утесы 
береrовъ, рtчвыя щс1ш-по,с11б(Jрс1щ,- ) 
.ка.за.шсь фаптастпче(jrш�111, сурово задум-

1 
чт1вы�ш ру11nа111п nрпроды. Вода въ 11хъ 

j'l"hни теьшiыа, а въ 1·uлубо)1Ъ oтi-oct лун-
lJ aro св·!;та-колебалась фосфоричос1, 11 свt-
1·ящеi1с..н пеленой. П, когда поднлтые гла
за Буmавrmова )rmл11 въ долгое созерца,
нiе безконечпаrо звtз;щаrо неба,, на во
стокt котораrо яртtо горtла б,тЪдно-оrнен
JJая дуuа, Бушаюшову 11оказалось, что 
онъ несом.вtюrо уб-вдплся, что Ерофей не 
nrавъ. что есть сердца! 

И e:uy :\1уч11тельно отрадно вспо�шшrось 
сердце Бо.1и, ея г.таза, которые недавно, 
1сакъ 11 онъ, C)J0'1'p·l;л11 на эти утесы, на 
эту uоду, на это небо ... 

Но и теперь, не  одв11 его г.таза ·rонулu 
въ сппевt .Jfyнuoй холодной почи. Арте
мш, высунувъ голову nзъ-подъ тента п
и облокотивrюrсь о круглую свернутую 
груду памокшаго черпаго ианата, )' борта 
парохода, таюке не спалъ, так.же дуяалъ. 
Опъ не за�1tчалъ, что его локтю холодно 
отъ cыpoii массы ка .вата. Эта ночь рас
шевелила и еrо,-больного, ве по ыуж1щ-
1tи, пocjjt бол·.взnи, J1ихорадочпо чут1<аrо. 
:Но онъ пе проводилъ пара.ллелей, пе вос
хищало.я ночью. Онъ думалъ о евоuхъ 
"реблтuшкахъ". Шесть лtтъ не видалъ 
онъ ихъ. Четыре года не И)t'БJIЪ в·встеtl. 
о ннхъ, потому что и о себt не дава.1ъ 
вtстн. 

- Ж11вы ли? пе померли ли? Да и же
на-то, Агафы1-то, жива .ш? 

II Артемiю мучительно захотtлось, что
бы онu бы.ш живы. 

- С·rарше11у 1·еперь, должно, деслтыfi,
)tладшему восыюп, - заботлlfво сообра
жалъ бо.11ьной мужикъ. -Хорошъ ·1·ятька-то 
ломоii пр11де1•ъ, -горько думалось еыу ... -
Ни капnтадовъ, нп, тсперпча, здоровья! 
Оправишьс.я лп? Ровно все оборвано въ 
тсбt ... Да и опи·то: пораззор11.1ась поди, 
.Аrафьл-то ... Баба робrtая ... Гдt-же безъ 
:t.r)'ЖИКа! 

Перспекти-вы, одна другой безотрадн'.1,е, 
открывались бодьному рабочему .. . 

А ночь становилась все краше ... Бере-
говые утесы поднu��ались 1Jce выше свое
образны�ш гребюш1r п выступами ;-тiши 
отъ тшхъ, ptзrto очерчнвая, облитыа св:t
то:uъ лупы, водв:ыя пространс1•ва, -при
нииа.ru rрандiознu суровый характеръ. 
Торжественвал, нсвоз"1утш1а.я красота :1уп
ноi1 ночп царпJТа все споJtойн·hе, все ве.ш
чес1·венвtе. 

В. Михеевъ. 
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по 6опроса/1/1,Ъ ucfiyccm6a. 
(Пись.ма къ читателю). 

(Продо,�жеиiе ). 

ПIIСЬМО 4-е. 
Наша жизнь и типы въ нар1инахъ В. Е. 

Маиовскаго. 

Kpaftme сторонmuш чистаrо лскусства обык
ттовеm10 ;()'Маrотъ, 11то ес.ш худош.ш1къ въ сво
емъ проnзведеnin зnтрuгпваетъ 1�равствеш1ые 
шш соцiuдъные вопросы, изобрюкая отрпцатель-
1tьш стороны нашей обществешrоii 11.1ш чacтnoii: 
яшзн11, то это непрюrlшuu оnъ дtдаетъ nрм-
11ю1•!;реmю, ради утпЛiтарныхъ ц·I;лeti, радт1 мо
ды IIJU язъ тщес.1авiя 11, усматр1mая въ этомъ 
теnденцiю, счптаrотъ тапiн пропзвсденiл недо-
1:тоi111ыщ1 111:пусства, г.оторое до.1;1шо с.:rуашть 
CIOIO себt Цt.[ЪЮ. 

Съ другой стороны, утп,ruтарпсты, не отр11-
цая таюnе тепдеuцin въ nодобuа1·0 po;i;a nроuз
веденiю:ъ, ставятъ о;�:накожъ 11хъ uъ зac.ryry 
худо�.1ш111,у, находя, что npec.1t,\onaпie б.шmхъ 
д·I;.1ei1 не протш�орtqдтъ цtлт1ъ препраснаrо, 
а, 1шщ1о•ГJШъ, спосп·I;шествустъ 1шъ. 

Оба этu воззр'hнiя, нахо,;ясь въ в·tч11031ъ npo
тnвop'l,чi.11, шшоrда пе �1о!'утъ npitiтu т,ъ np11-
)J11peнiю 111n подчnш1тьс11 од110 дp1rro1ry, такъ 
канъ стороншпш 11хъ, ясно вщя всю неосно
вате.1ьность протнвопо.1ош1�аrо воззрt11iя, с•ш -
тn1отъ непогрtш11мы.11ъ свое собственuое, хотя 
оба од1111аково IICCOC'l'OHTCAЬHOe. 

О1·ро�шое б0.1.ьш1111с'rnо публшш, нс пришшаю
щей актuвнаrо участiл въ этю1ъ спорt, и ,ш
mснuое 11собходюrыхъ cв'lщ·tuifr, чтооы пров·I;
р11тъ �:риТl!чесrш обв стороны, nоо•1ередно под
чuuпется днв.[е11i10 то oдuoft, •ro другой c•ro110-
RЫ n тернетъ яс11ость собствепш1го впeчa't'.\f,
liiя, полученпа�·о шr·ь отъ 1·oro про11зведенiя, 
по поводу 1,отораго оно с.1ыш11тъ споръ. 

M11t говорnтъ, •1то «БурJюш» P·nmшa теп
де1щiозuа11 1шртnп11, пото�1r 11то ху1�отю11,ъ 011е
вuдnо съ обдумаmrьшъ заранtе нзJ1·tре1riемъ 
прсдста1111.tъ въ ней ущасающее пможсвiе .·по-

дeri, вынущ,1е1111ыхъ нnщетоti: п голод1111ъ на 
вtчную доброволы1уто катор1·у. 'Гuное шш·(;µе-
1I.iе, пю,ъ докаsьшаютъ ъшt эсте·ru1ш, 1шсо�rn·fш
но теuдепцiuзпо . 'Гакъ, ста.10 быть, �то не ху· 
до;нсствеuuое uронзведенiс? Да пеу�м.111? А IitШъ 
з1·а !iарт1111а вс1щъ 11рав11тс11! Сnо.н,ко nъ нeti. 
жиюш, дв11шенiя, со.rнца! БурJНIШ-ЭТО 1ш1в1,ш 
Jiюди, правда, утратившiе оuразъ и пoдuuie Вn
айе, но вtдь это та1п въ дtiiств11телыюст11 IL 
есть, u это еще бо.1tс троrаетъ Jie1нr. Въ нихъ 
я в�ш,у .нодсй не другой какоli-011будь перво
бытnоil. расы, не дпг.ареii 11,ш подовъ, обnще11-
11Ь1.ХЪ прпродой, НО ТНIШХЪ ше, IШКЪ п �[Ы съ 
вамн, п то.тъко ус.товi'!-"1111 irrnзни, соз;�.ннт1Ыш1 
сю1ю111 11юш, таБъ ужасно отторг111тыхъ отъ 
нас'ь! Во вотъ тутъ-то, говорнтъ мн·!,, и за
к.тючается самая тснденцiя. 

Но вtдь Nшuнъ все такн выдающiйсн ху -
;,.оашшiъ. Есть ще, зuач11тъ, у 11е1·0 вещи 11 ;1е 
тендеuцiозnын . Нсребнрая въ пю1ят11 вс·t е 1'0 
1,артnлы, я съ у�1.асомъ от1q>ываю, 11•ro во·I, ,ту 11-

шiя па )roi'r вз1·д1ц1, вещи-nовuнпы тепдепцi11. 
Въ «Не яца11t» этотъ за�rоренныi! мторшнm,ъ 
средп 1ште.11Jпrентной семън - тсменцiя; въ 
«Крест11011ъ хо;,.t»урn;хuшш-тепденцiR; « Арестъ 
въ деревн·t», « llередъ 11спов'lщыо»-сп.1ошuая 
те1uспцiя. А вотъ «Вечершщы» ! Тутъ р,ъ пtть 
ея: тутъ веселье, М)'ЗЫШI n n.rяс·ъ безъ вcл
liOii подli,шдш1 п, мtдоватс.�ьно, эта Rарт1ша пзъ 
Рtuшшшхъ есть наnбо.1·tе художсствеliное про-
11зведеоiе. Одюшо эта т,артuна, песиот1т на все 
свое весе.�ъе, мсш1 пс вссе.штъ. Она ш1·J; нр11-
:в11•1·сл меnыuс почти ве·}}хъ про11зведеRifi Р•h1ш
на. II011eмy me это тат,ъ? 

На ныруч�;у ;JJнt ноnадается юоб11тсJъ-ут11.1ш
тар11стъ 11 ш,1c.ru �rоп прnшв1аютъ другое течепiе. 
Н на•шнnю nошы1ать, въ само11ъ д·t.I'f3, что нъ 
тенде1щin н·l\'rъ 111111его особенно страшпаrо. 
« Можно .ш », l'ОВ0р11тъ :\rнt утшштар11стъ, « обп11-
нять худоашшщ за тенденцirо 11 разu·в11чuват1, его, 
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ес.111 Oll'Ь, стреJ!ЯСf, l!Ъ нренр1НШО)!)' KllliЪ въ 
фнз1111сскю1ъ, так·ь n въ nравствс1:11:1омъ мip'f,, 
къ rapJ101ti11 11расоты 11 доброд'tте.ш, 1ю встрf,. 
tJaн всюду безобразное п.ш С)1·f;шное, поро•шое 
11.111 неча:�ьное, Jiilшyщeecп 11а нашъ тшднфферент-
11ыii нзt·.tядъ 11ор;1Н\Jы1ымъ, возмущается э·r1rмъ 
п, 11:1обраmая вес это въ 1,арт1ш'l;, созuатмыю 
аа1тв.тяеть возмущатьс11 f!тш1ъ 11 ш1съ?Ес.ш та
кое твор•1ество •rепдшщiозно, то, з1rач111·ъ, тсн
;(с1щiя есть одно 11зъ нашныхъ yc:ioвiil высо1щго 
ху,\оиrестнсннаго ·rвор11сстм» .1lуст1,Р·tшшъ тен-
11;с1щiозе11ъ, 110 вtдь не за технш1у me то.,ы10 , 

сана тоJыю р11дn забавы 11 1шe:iai!i�eнi11, хот11 
бы съ ташшъ me т,ыа11тоJ1ъ. П съ теще1щiсi1 
11 мнрюсь, LIOBIIДIШOMY, OliOll'IaTC.tЬJ:10. 

Но 11 здtсь я впадаю въ Tali}'IO шс rpyGy10 
0111 1101,у, кшtъ 11 noд·r, дав.1енiе)1ъ 1;11aiiн11x·r, 
сторошшковъ ч1tстоu эстетшш. ДJ11 всtхъ, зuа
коJrыхъ с1, 11ро11зведе11i 1ш11 цв'f;ту щаrо перiода 
pyci;1юu .штературной.1,рuтикu, д.�вuо 11зв·hст110, 
что худоя1ей'Ве111юе твор 11ес'rво есть свободuыi"i 
nроцессъ души худоншшш, нepyri0110.,ю1ыti ш111a
I0ti\J1I uосторо11нпм11 соображенiюш 11 не вхо,1.я щiii 
въ сдtякn 1111 съ Jiaiшмn ц·rыюш, 1ш тещснцiюш. 

·----------------------���;

� 

� 
,vщюоilиниия", карт1та В. Е. )lnxoвe1tэ1·0. 

G, 
��-------------------------------�� 

о нъ  с1111тастся ночтn вc·I.m1 безспор1ю звI,з
дою первоJi веJrr�шны въ 11аше11ъ худоiliествеr1-
ноJ1ъ мipt,. )lошетъ uы1·ь, дааiе нотому iшt 11 
не 11равятса Cl'O «Вечершщы», что это прост�ш 
n.шоир11цi11 uаромюй Jiшзш1, не то.тько не раз
v·tшающая, 110 1t не 11одюшающа11 шшаноrо
в11ym.uTtJJЬHi\f() соцiа.{ЬПО·ПСIIХО,10f1[11СС!ШГО во
проса. 1'е11е11ь II поюшаю ясно, •rто, np11 11аш11-
ност11 та.1ан1·а, теuденцiознан i;apтuua съ осмыс
Jеноы)IЪ еодершаuiемъ, соз11111·еJь1:10 ваправ.1еп
llЫМЪ нъ тю1у, 'IТООЪ нау,111тъ меuя пошша·rь
iК!lЗШ, 11 OT.tlJlfa'fJ, добро ОТ'Ь ЗJа въ са�tЫХЪ
нсу.101111)1ы11, оттtнкахъ, дOJiliHa быть necpllll·
иенно ныше II прекрас1гI,е тoli, ноторап напn·

Что iRe такое-те1:1де1щif1'? 
Одтшъ uзъ ucл11•iaiiшnxъ 11иcnтe:ieli 11а111е1·0 вре-

11шш разъ11сш1етъ это nонитiе сл·I.дующю1ъ обра
ЗО!1ъ: nо1�ъ с.1овомъ «тенденцiп» онъ разу:.�·tет1, 
выдущншое, ue 11с!iрен11ее отпошеuiе худо;кшш,1 
Rъ з1:1а•1енiю тоr·о, о •ш1ъ онъ rо11ор11тъ въ �:во
емъ 1тро11звс1�епiп. Те11;1епцiозенъ тотъ, кто про· 
BOi(IIT'Ь идею, В'Ь 111:'ГШiНОСТЬ котороi! не U'li
p11·rъ, 1,то uрnтворнетсл псрСi{Ъ дру1·щ111 11 не
редъ са;111111'1, coбo:ii .1юб11щ 1111ъ то, Еъ 11ему 
он·ь равподушенъ ил11 дате къ чему 11увс•1·вуетъ 
а111•nш11·iю. Пронзвсдсuiя та11ого худошнnка есть 
изображеuiа па uзв·вс·шу 10 nредвзп·rую теч 1ш
.Ieнift, BЬЩ',llal:llihlXЪ l!МЪ сашшъ, ПJU 3,\Шl-

7 
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CTBLIBUHIIЫXЪ у дpyrrixъ, 11,IIИ ще 11 сuпсаШJЫХЪ 
съ Ш1Т)'РЫ, 110 съ nроведе11i1шъ ·rаного взrл11-
да 11 съ пр:nтворuьш·ь и::1Jin н.ieщ, танпхъ чувствъ, 
1tоторыхъ авторъ ue uмtетъ, но мторын опъ 
с•t11·r11етъ ну11шымъ выражать 11зъ 91·011сти1Jе
с11аго разсчета, J1зъ ложно nо1111т.н·о пpпur{иnR, 
11.ш 11зъ молы . Слtдовате.11,uо , въ основанi1r 
тm�\епцiн всеца мшит1, пеиснрепность въ upo
цecc·t, твор,1еuт.ва, дру rшш мов1ш11 , хsдоже
с·1·ве1шаn .11.ощь, хотn бы 111ые11iс II быдо 11равдо-
1юдооно 11 nроведеuныti ав1•оромъ в�г.:1ядъ бы.1.ъ 
бы nъ сущноt:т11 с11ранед.шнъ. 

Е1,;JШ это 011peд'l;Jeuie тенд�1щur в·'!';рно ( въ 
11емъ л пе сомн'tВаюt·ь ) ,  то n не nuжy en въ 
•rакuхъ нроизведеа iяхъ tЧ1mлш, кu1,ъ « BypJru
н11 » ,  « Не жди..1u»,  «Арестъ въ дереnнt» ,  «Пе
редъ 1юповtдью» и « llщшъ Грозный съ cы
HIJJIЪ J> ,  ПOTQLII)' 11ТО Я l'Jубоко вtрю въ ихъ
щшренноuть .  011'fi з ахватываютъ )IOIO лrшу сво
ею 1-.tyб 11нoll, ;1шз1:1снпоетыо 1r тoft пeoтpaзrnroii
11равдой , 1,оторао пс J1оа1етъ быть ue выноmеп
нuu nъ душt хцоашnг.а. EcJu me п здъсь )rош
но зашщозр11т1, 11ред11ю1·J;ренлое пр11творст1ю, м-
11rщ1шuое ху,э,uжющомъ ради upeeJ'l\дoвa11iя 1ш-
1шхъ-,ш60 своuхъ ц·J,лelt, •го ш1коfl ше нрптерi�t
.�о.ашенъ н up11.я11 ru'lъ 1,ъ 11рQ1шведеuiю 11скусства,
чтобы призщ1·гь �го вnо.шt u1шреuню1ъ, т. е.
XVДOil1CCTBC IIllbl)IЪ?
· Это щ1.�с11ьRое отетуплеuiе въ oiJ.rracть •rеп

деrщiп я 01111тn10 ие .aumнm1ъ 3i\'l,c.ь п1щ раз
бОJ}'� '1'(\IШХЪ np1нш1Зej(O lliii blat,Ol!Шifl l'O, О l(()'Г()
рыхъ II то.rщtо qто l'ОВорплъ въ псрноii 110.то 
в1ш·в ЭТОl'О НIICblltl . ,�,Ш \IOJП,IIJeй рtзпо1:т11 прн
)t l,ра а взлJъ u1шотuрып nроuзведеujя Р·ьщ1-
�н1 , 11а11бu,1·ве nодверrавшiяся обвиnс.нi ю въ теп
.�е1щi1r. 

Но .�ц.1е1iо не свободенъ отъ зтихъ обвине · 
нiii 11 �Jю,oвcнili. Та1,iя 11артш1ы ero, Rакъ «Не 
прц)· ! » ,  «Б.11а t·о1'во1}uте.11,11 111щ1> , «У uoчдei111:ia1·0 
до:uа» п 'Г. п. вызыва.ш грубые нротеuты 11ю.тпо 
въ этомъ шшравденiи со стороны 11зn·fнm10fi .кри
·1·шш ,  11011ш1ающеl\ �11дa 1rn 11сн)·сства въ смыс.11·/;
то.11ъuо прiятuой вн·hшностп и отсутствi 11 вс11 1шrо
сер1,езвnrо в11утре1{ВШ'О содерашнiя.

Но мuoi·iя 11зъ 1,артm1ъ �f111.овс1щ1·0 осталuсь 
незаы·tчеuньuuп 11тt1й 1,puтu.кoti, иJu дaiJ,c у11,о
uтои,шс1, ея ттохвалъ, б.1аrодnря JJзy�штeJыiofi 
JJIJ1f\шueu. uрост()тt, н.ш задушенному ,�м·l';ху, 
пою, J\OTOJIЬHIII о.шзоруrйо 6.t{OCT/l'l't)ЛII yл1tpeu-
1JOC'Г1I 11 1. ншуратности nъ 11с1iусствt, не сумt
.1ш 11aз1·�NIT1> 11.хъ в нутре1щut смыс.tъ , не до
щу11м1щ, ;J.O 11ХЪ ]l\jUXOJOГIIЧCCKOU nодш1ад1ш . 

Къ та1ншъ вещамъ ор1шамежа·rъ n р11зс�10-
тр'1;1шыя мною сцевrа1 «Cвuдauie» u «Hn бу.�ь
в1Jрt» . Въ ш1хъ rншъ будто н·J;тъ ничего 11 
ВЪ ТО 7N8 Hl)C)III ВС(: есть, ЧТО !!НОЮ О IШХ'Ь 
сназ�но

) 
щщъ 11тu бЬU!аетъ съ 1rодобш,нщ яв

леuiпш1 11 .В'!, дtЙCTBllTC<llilLOli iК\131Ш, съ тою 
тОJЫiО разющеit, 11то n·1, ;1ш:�ш1 мы уnус1шемъ 
uх·ь в11утр1ш1tii1 С)!ыслъ 110 нашеli инертности, 

110 11р1шы 1шt 1юuтояuно быть онруа1еш1ы�m 110· 
добньнш сщешrnп, а зд·t.сь , t:uлою худо1кестве11-
нnго твор•rества, щ,1 пе може�1ъ не uо 11 )' 1Jство
вс1:rь ILX'Ь 11аuтоящаrо 3ш,ченi11, ес,1.11 TO.IIЬKO мы 
д·ti1етвuтеяы10 .нобmп, 11снус.ство 11 отноt:uш11 
къ нему беаъ тенденцiо31щ1.·о nреду6'1,жде11i11 . 

If зъ маленhltнХЪ нартш101tъ мъш11 еешн·11 ха
раитера н у1щ3ан : « Въ •1е·1•ыре ру1ш » ,  « Объ 
нснс11iе» н <<Въ 11epeд11eii » ,  мкъ ua выд.11.0щi11-
ся вещ11 Манuвс1ш1'0. 

« Въ четыре рун и »  nре.шстuш1 1щн.а11 1щокм 
<щсвм uаъ ,1шз1ш оовремеш1шъ Фп,1щю11u н 
БaBRIIДЪI > i{RJXЪ C'I'<I JНl'ШOBЪ·C)' I J(JYl'ORЪ, ocoбfJfl· 
но 11ece.l!o тр1щтовнuпа11 11 1Jр1ш..�е1штеJ1,щщ сво
щrъ ,tобродуш11ьн1ъ см·hхомъ. l{ошl'!еекм сто -
1ю11u карт1ш ы-э1·а серьезuа11 треооl'а въ .шц·\, 
стар1ша, шрающа,·о нъ четыре ру 1ш съ сво11n 
супру1·01t 1r нанрн1·ающа1·0 всt сво11 с11.кы, •r·rобъ 
rre пpo11�necтrr дпсuонанса 11 не отс1·а·rь отъ та1t
тд , 11оторыii таьъ уntрепно 1�ераштъ uграюща11 
въ д')'н�оi\ рун·J; 9Т!\ B1IШU1l11 , ЧJIC'l'CIIЫHНI 11 110 
В03р111,;ту RO liCTJ11MЯ старуш11а . Въ этом:ъ X(I · 
рактср·I1 1iом,1чесю11'0 твор 11еuтва Ма,ювскiii р1\-
11ште.1ы�о не 11 )11-\етъ соuершшовъ средu Х'f ЮJЖ
шшовъ 11aruefi Ш liOJIЫ .  

«О6ъяснсюе» нредстаВ.l!IIСТЪ CТJHI IШ 11K)' НЗ'Ь 
СТОJЪ 3U81'0)10fi всtмъ IJCTOpiu ссрде11НЫХЪ oт
H01UCJJiil ,,riyxъ ю1щовъ, сту,�с11та 11 :uо.щ,е11Ь-
1tой бары11ши. Д·i,.r() про11иод11тъ тоше у vон
JП .  Положеuiе uтудеuт11 въ 11рnт11че1:нi!t J\0-
ментъ, Ror.�a е�1у nредстав1я('1'с11 y11.of111.ыfi 1.:.1y
чait вh1с1:а:iать cnoe)ry прс,,мету сердеqн)'Ю т.1ii
пу, схщtчсuо ху.�ожнnко31ъ съ 11еподр11.жас.11ы ,\\ъ 
КОШIЗМ.О)[Ъ. Какоrо TJ_))i(II , JЩIШЛ:Ъ от11с1я1шыхъ 
ycидiii стоnтъ C]If это · oбмeucuie, ему , сту
денту съ el'o аттестато11ъ зp'I\Joc·гn 11 ве·I1;�1п 
прсnn1уществд)ш е1'0 noзuн1tiii 11ермъ этоii с.н1-
боl1 ,фво 11кой ! Ву1ша.11ьuо въ потt дица оuъ 
вьшuшае•rъ Jt3Ъ себn Jiа;кдое с.10во, 11 тобы вы
с1,аsать простую м ысль по вопросу, въ 1юто
IJОМЪ З'Гil д·tno•n.a ЯВ.!lllется В,lНСТНЬЩ'Ь ptru11.
тe.te)IЪ его еу,\ьбы . II 1шкъ ум'1цо вырашсно 
въ ней с1tрытое созuанiе cвuero пре1шущест11а 
въ эту �r111ryтy! Каr.ую ;штрую позnцiю nри-
111ш1 она у poнJUJ, одною pyпoii npoб·J;ruн по 
11.tавиш,.шъ, а друrод) держа цв·hтокъ )' .шца, 
чтобы 11е ныдnть 1ш одuш,ъ жесто�rъ своихъ 
oщyщeuili ,  пою� онъ не uыска�liется впомr·h! Э·го 
ншrускное внtшuее сuовоuствiе nо1111ш въ вuду 
добыш 11 рядолъ Х)"Штельныя rютуr1, вmбАен-
11аrо IOUOUlll, сре;�,к COJIJCIШЬJX'Ь IIЯT�!LЪ Дll'IROii 
обстаповюr даетъ тai,oit rрацiозныii яюб11вно
ко�nl'lеснifi ensemble, 1ta.нoft не часто встр·в•шет
ся 11 у Маковскаrо. На это·1"ь разъ 11 теrю1-
11еt\1,ая сторона лспо.шеui11 �;'rа1юв11тса у 11е1·0 
на высшую 1·очду 11 краекн б.1:ещутъ .1у 11юm 
весешшrо с0Jнщ1. 

Въ зто)1ъ )ЩJ[енько)rъ 11ро}lзведевjи uаг.1ядн11 
nодт11ер;1;даетс1r с.1:Jщующая J1ысл1, графа Л .  Н .  
То., 1стоrо 1 выс1шзuнш1я uмъ nъ юrcыl't 1{ъ В .  А. 
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f ()Ju,цeвy и напе��атаннан 9т11мъ пос11tдю1n1ъ въ 
1,p11TПIJCl:КIIXЪ 38Al'БT1i8IЪ его «Объ ncRyccтв·t»: 

«Нерnъ ucliyccтвa ееть страстная .нобовъ х у-
1.01юшкn 11ъ своему uред:uету, а CCJI! зто есть, 
·1·0 про11зведеuiе всегда будетъ удовJетворять п
друrю1ъ требованjш,ъ - содераштельностu 11
красот11: содерmате.1ьностn будетъ удовлетво
ря1•ь noтv�ry, 11то вевозмошно страстно .1юб11ть
н11•1тож11ыi1 11редметъ, а 1,расотt потому, что,
.11юбл пред;иетъ, худошum,ъ не ножа�tетъ ю1-
�;mшхъ 1·рудовъ дл.п того, чтобы об.1ечь .1106\f
мое coдepitiaвie въ 11а11ду11шiя фор)Jы» �).

Остается е11ааа1ъ о noc.1.tдueii nra.1e11ькon кар
тшшt « Въ nepeдuefi ». flo разскuзывать тутъ 

в1>емя со.шдна 11 лр1ш1ч11а, и не разговаривай 
оnъ такъ съ э•гоii rор1ш•1пой, онъ сово'l'шъ бы 
не бы.1ъ смtшспъ. Гор1ш•ша11 зд·всь 11р11л111111а 
еще бмtе 11 11асто.тыrо скромна, что вы не 
лро11тетс на eit л1rцt-об11д1ш 11.ш .tестt1ы eii 
мова стараrо се.1адооа. Опа 11.Хъ I\aliЪ будто 
118 С,1ЫIШ!ТЪ. Но ВО'l'Ъ 9ТО·ТО нее, вмъст·ТJ взя
тое, nропзводптъ до-11сJъзя смtпшое впечатлt
нiе. 3д·ТJсь опять тoнчafiшifi но�шз11ъ nъ en· 
sembl't въ 11еу.,ов1шомъ со11ета11i11 зт11хъ двухъ 
noлoжeнiil , во nзаnмодti!ствiп полуснабрезпо!t 
солnд11ост11 съ одноii стороны II напус1шоli с1ч>ом
ностп съ дpyro!I.. 

'Га�юrо рода сю;кеты р11Сковаuы д.11я ll!icne-

liJКI,,.,, 6,111м, нартш,� U. Е. Изновснзrо. 

��-----------------------------------�� 

p·tшuтeJъuo 11ечего. liтарыi1 •1шювюшъ съ брюш
Iiош, собрался уI;з;кать 11 11()1,а 0111, въ 11еред
ней 11а,1·'[;в11ет·ь 11ерчзт1ш, с�1аз.1лва11 горuпчщ111 
,1Р.1111ш·rъ въ tвоuхъ ру!iахъ его шубу. Онъ что-то 
rоворнтъ efl съ ir.upнoi·i 110.,п.1ыб!iоii, не Jl'fiaяa 
cnocil c11 01;01!11ofl, сановлтоii позы, а 011а, опу
ст1шъ г.�11за, 11ггь 11ут1, отворач1шаетеп. Фаuу -
ла р�зс1шза этш1ъ совершенно 11с•1ер11ы11аетсп 
11, IН1Iiъ вщ11те, пе въ пeii заR,lflочнетс11 со.,ь 
r.оипю1а 9Toi1 R,1рт�rшш. Мшт,ду т·tмз, она вы
зываетъ ooщift t)Jtxъ. Чtмъ же онъ объпс-
11nетск? Iiарр1111атурностыо т1шовъ? Н.У,тъ. Фи
гура старпка 11t.снолы,о комп•шn, но въ то ше 

*) В. Л. Гольцевъ. Объ нсчсствt. 1890 r.,
стр. 85. 

ршrентовъ художнп�tа, нeyвtpe111iaro въ остро
т·в и мът�.ост11 своеl'о анатош1 11сснаrо ноша. Его 
11снусство бнла11с11р)'етъ здnсь )1е;1щ· ношJой 
безсодер;кnтеJЫIОСТiШ 11 СТОJЬ ,iiC ПOШJIOU 1шр11-
мтур11остыо 11 удержат1,сп: �1е;1,ду 11тш111 АВ)'Ш! 
1;раfiност1ш11 11авысот·вхудо�нествеuна1·01111тереса 
11 11}1!\RДЫ �JОШеТ'Ь ТО.{Ь!IО худО11i1ППiЪ, 06.1адnю
щiй RЪ l:OJIIIЗ!!'h ТОШННIЪ ЧУВСТВОМЪ 11i1ры 11 
зOp1iOii пc11x11чeciiolt набJюдате.11,постiю. Ma1i0B · 
с1,Ш въ �то11 ыаJеньттоli нарти.11кl; 111J!Ш3МЬ всю 
свою впртуоаность 11 въ томъ, п въ Jpyro11ъ. 
Его с�1tхъ надъ этпill'1, 11011те1шъп1ъ ;uyme11ъ, 
не подозрtвающ1mъ, что на  него 1шотр11тъ сот
ни rлазъ, cil;xъ cr;poшп,rit n дслшrат11Ыli, шr
поrо не осRорб.тлющiп, тихо, но наетойчrmо 
звучптъ въ ка;момъ мазкt его 1111стu, брыз-







Нашъ шурна.аъ не nосвящn.аъ еще т�етьеfi 
n пос.1tдпей опер'!� C·tpoвn отдт.Jъ11оn, оостоя-
1·ель11оtr статъ11. Нахожу достато11110 своевре
ъrеппы�1ъ BOCU()JUIITЬ 9'1'0ТЪ пробt.,ъ ШIСШIО те· 
перь. Правда, «Вражья с11ла » у111е л·I;тъ сеъrь 
отсутствуетъ въ 11епертуарt московшtаrо Воль
шаго театра; но nрошл.ой зnмoii о aeil въ :Моснвt 
nсnо:м1ш.,1а 11ас1·1шя антреприза 1·. Пря1шшmпю
ва, а ва д.няхъ, въ Петербургt, лос.в:t до.IГаrо 
тоще перерыва, состоя.п:осr, еа возобrюв.l[еlliе на 
Ыарiпвскоп cцeut. ltъ тоt1у те, въ пережввае
мое намn вpe11.rn, nrn·внin о С·вровt п особенно 
о ero «Вра,кьей спзt» да.11е11О еще не уставо
в11.шсь: еще n теперь мnoro пм'l,етоn какъ nра
r·овъ, такъ n фruшт1Р1есюuъ nок�ошшковъ ��у
зыrш С·J;рова вообще D « llpaжъeii си.rы » въ 
ч11стпост11; еще n теперь одна сторо11а руссной 
neчaтJI пп во что не стnвитъ эту оперу, цру
гая готова превознести ее до небесъ. 

CtpOl!Ъ ДJ!Я лnбретто «Вражьей СПJЫ» BOC· 
лo.,ьзono.telJ, 1,:шъ 11звtст110. пap0i1,1tOti др1шоfr 
()ст_ровска1·0- <( Не тю,ъ mнш1, 1шнъ хочется». 
Сюшетъ во �тпоr11х·ь отпощенiпхъ 11ре11рtюны1i. 
Т)'ть есть n ярнiе характеры QтдtАЫLЬL'<:'Ь .шцъ, 
133;111мш,1я 11хъ отношспin, выраашнныn nравд 1rво 
1! проет11; }]ПОГО ДallllЫX'h Д,tll ряда 1lil\S1Le1UlblXЪ 
11 тшш•шыхъ 1rаро,1.11ыхъ сцш1ъ, не пр11r;.1ссн-
11ыхъ 1;ъ драм·'fi насn.1ьствrш10, н тtе,ю съ 11ею 
1·nязащ1ыхъ, nr,1те1;ающ11х'r, пзъ en хода. l\Iот11-
вы 11ра�,ы натроrJша101•ъ са�1ыn чувстю1·ге.�rыrыл 
СТJ>упы ;кпз1ш стар1111 11ой pyec1,ofi 1tyne•1ec1(ofi 
се�11,11 съ ея ст рог11�1ъ обычаемъ, съ бr.sъпе
ход11ы11ъ 1юлошенiеъrъ страда.нщы ,11е11ы, ryJfr-
1;ofi-M)'Лieмъ, съ раз.ruчпшm nрш1'1ше11iя�ш nо· 
с.1ошщы « пе тю;ъ 11шrш, 1;а11ъ хочется», въ 
сJщбой 11tp·J; наGающп111пся иуmа, а всею тn· 
�кестыо обруш1�вающ1uшся на жену посты.1_ую, 
брошенную, униженную. Рnдо�Lъ съ этоfi rлав
nой драмой, пара.1J1е.1Jщо съ нею, 11детъ друrав:-

менtе r.rубокая n щемящая, но ш1tющаа силь
ное BJiяяie на ходъ и развязву uepвolt драмы: 
niyiliъ отъ ж11воfl жены no.rnб11.1ъ д'lшушку, до•�ь 
со;tераште.1ыпщы nос.тояда1·0 двора, добщсn у 
fЧHJCUВJJЦЫ Гр)'НП R!!lllШЛOCTU и, CIH]ЗaJ!lllllCЬ не

шеш1ты�1ъ, qуть-бы.Jо не отбnJъ ее у шенuха;
да во nреля об!tаnъ отврывается. Обмаш:цпю1 
у .mч.аrотъ; 11 онъ, опыrнеuныti 1�еос·гывшш1ъ 
чувство�1ъ 11ъ дtвуuш·I,, зnд·Ьтыi'i яеудаче!i за 
жшюе, возбу11ще1Шыi1 пеПJюбудпоlt ryJ1,бofi 11 
СП.!ЬНО вспыхнуnшеi1 нена�шстыо къ ,кепt, ус
трапваетъ 11ом·t.д11еi1 л:овушку, защшпnаетъ ее 

въ Jl)'CTЫНJIYIO мtСТl!ОСТЬ «BOJ.'IЬRГO буера�,а» 
JI TIIMЪ зар'l,зываетъ Одвш11� пзъ ГJt\ВНЫХЪ ДВII· 

raтe.�clt 1,ъ �·акому кроваво)rу 11сходу яв.11nетс11 
хнрактернаn лпчность кузнеца Еремвu. Это шaл.
Jiju nponoiiдa, впдящifi въ вn11t с,'),IIЮ}твенuую 
цt.1ь въ ШDЗJIИ и радn него, радu подач1ш на 
водli)Т, готовыfi na все, да11,е на прест)'тт.�rенiе. 
Онъ nодбnвnетъ муша убт1ть шену, 11тобы за· 
т·tмъ забрать его въ ру:1ш д.ш денеашыхъ вы· 
�1оr11теJьствъ. Ереща1-оi�арснвал. но въ 1ювецъ 
11стюрченная 11а·гура. nнъ боен'Ь ua языиъ, умснъ, 
.11ово1,ъ 11 не Т-:1,�tъ, т�ш·t. друrш1ъ съу,1·hетъ oбoi'i· 
тн  вшшаго. Т,щвиое же его onдie въ та�шхъ 
е.1учаuъ - ета1щ11iе д"Мiотповат,, nu суев1врi1• 
6.шжnпrо; онъ прu1шдыnастс11 з1111щщ1111ся с·1,
нcч11c·roti, оражъеi1 cirлou п тt�1ъ порабощ11етъ
своему 1мiя1uю то1·0, на i;ur11 шrмтъ впды.
3дtс1, ооъяс11енiс :i!lr.1aвi11 оперы. По не од1щJ1ъ
:1а�·л1шiс,rъ ен лпбре•rто отс·rуnаетъ отъ Остров
снаrо. �r Оотрове1,аго, на1п, мы �наемъ, дрюш 
не paзpt,1ш1e·rcn убitiстм,1ъ. El'o reJHJu, очнуn
ш11сь отъ пы111r,тва па краю проруuт1, Rуда чуть 
оы.1JО съ nьm1ыхъ rлазъ не обруunыся, съ рае-
11ая11iемъ возвращается въ сею,ю. Это ес.ш 11 
)Jeн'l;e -эффеiiтпо, то бол•l,(1 естествеп-но, бо.л1;е 
no-pyccli\t. Пнmущему этн строки пач11тпы с.110-
ва Островсмrо на 0тотъ с•1етъ; въ бес1;дt 1111 
·rc�ry о .н1бретто «Bpю1iьeii спJы », 110нцомъ 110-
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·1•ора1•0 оuъ бы.1ъ о•�ень uедово.1еuъ, М!te'I'ИTЬtit
дJ111�111Т}'Рl'Ъ вwра:ншш та11ъ : « ру1ю1йй :шгръ
тp;1re,�iefi не ,шнчает�:я! » II правъ былъ :щliсь
neл1шiit �ш1то1,ъ pycc1юft жnзни! Не нo1! '1ae·rcn
•rpiн·eдii:Ii пcc1iil{ за1·у.rь , а ушъ ec.m и 1;01t
•шст\j11 ею, то вое-та1ш не танъ, 1iакъ 9ТО сдt
.нщо у C·fipoвa. P)1cc1iifi m,яrrыlt •rе.,ов·внъ cno
ro6euъ, uревратпвm11с1, въ зв'kря , бпть щену,
бить страшно, до по.tус�сертп, а, 11011,етъ бы·гь ,
IJ до самоu- <шертп, 110 тогда, 1ю1·да а,ешt nод
вернетсн pa:.1ry.rlffiшeмyм супругу подъ P)'J,y , 
11р1·д11ю1t11ен1101:·r11 же въ та.�пtхъ убi11стnuхъ ue 
61,1вnе•rъ, 1iо1·да не зn я:.еноti вшrа. Л въ сю;кетf; 
С·tрова му�г.ъ юr въ lfe�1ъ не иш1iетъ унорuть 
шсну; она 1ш ви�1ова·rа nередъ шшъ, не 1шrt
uu.ia ему. 11акъ а,ена Краснова въ «Гр·Iн:ъ да 
б·tда на liOro щ1 шпве·rъ» ;  (IН'Ь сю1ъ проn11нш.1ъ 
ее 111.1 Грушо, отто.шпуnшую е1·0. Неуд11'1:1 съ 
Г11унеi1 , nо,1,стре1ште,1ьства Ереюш, бсзшабаш
пос l'JbflHCT/10 ]IО!'.Ш , ПОЛОiJilШЪ, :щтр1111ш•rь ра
ау,11, муща, дnть нача.10 �1ыслп объ yбiift:тnt, uo 
с1шр·hе объ yGi itcтв·I; Bnt11 и.ш уско.1ьз1110щеii т1зъ 
сrн l'У"Ъ Гру1ш, котораII чаще у него 6ы.1а ua r.111-
:захъ, •1tмъ DJa\lyщ,ш дома щсuа; 11 )'lliЪ ес.щ 
и. нбъ Jбiltcтвt mеиы, то �rыс.111, sт11 11епре�!'t11-
но 11.о.,;ю1а бы была остыть 11 11спарu·1·ьея no 
л11!р:l; отрезв.1снiл, на 11то М)'а,ъ п�1·tлъ !IНoro 
времепu, по1ш ш1 xo.1oд1r·J; доnшдалск прi·J\зда же
н ы  въ вмчьемъ буеракt . Отрезв11.Dш11сь

1 
011ъ 

ueuuнye�to бы ло.11жепъ быдъ 11он11ть, 11то убii:iство 
шепы mr цъ lfe�ry не nоведе·rъ , ру1,ъ ему 11е 
p11ЗRRiliC1'Ъ II ГруНJ[ tШу НС ОЩаСТЪi J{Ъ '!'ОМУ· 
же в·ь uормаJы1011ъ coc·roшri11 0111, RЪ пебесиоil 
ю1рt, :щ совершенiе l'ptxa о·rпессо бы не 1:ъ 
ъrеuы11ш1ъ страхомъ, q·вмъ къ проав,1е •йя,1ъ 
враж�.11u стr.ты. llтю,ъ , ес.ш -уже С·tровъ ю1-
Ji11къ 110 xo1·iJъ nом11р11т1.,ся \\Ъ б.1аrопu.1 )' 11ш.u1ъ 
1101що�1ъ опРры , то .1yqme бы пае - та1ш од-I;
.пмъ, з1н:тшш 11ъ своего rероя и.ш р•Jщrnтьсн , 
n:ь �шнуту отчаяuiк, на самоубШство (это не 
много ра.ш.1.осъ бы n отъ Ое1·ровсrшrо ) ,  щ11 
же, въ paзrapf; бtшеноJ:1 вс11ыш1ш, уб11ть не 
жену , а Гру11ю , '11д1;о, uзъ место насм·вха10-
Щ)' 1Ос11 падъ нmrь , ,ШGRающую пртr немъ его 
сопернлка, l{ура11ка Васю. 

Это-г.1авныfi уnрекъ .mбреттисту «-Вражьей: 
С1!.IЫ.» . 

B1•opolt 
I 

менtе ваашыit , 1.асается ИJы1, отца 
заrулявшаr11 мужа . Нnртiю зтотт ХО,\Ячсti ренла
)tЫ веенозмоашыхъ нроnuскых.ъ доброд·J,те.1сi1: 
слtд(lнаяо бы кю1ъ ЪIOilШO бо.t''/;е сократ11·rь . К11-къ 
nротrщоп'I,(:ъ ра:шузданпому Петру, И.1ьn

1 
по

не•шо , nео11ход131ъ; р1цом·ь с·ь нш,·ь фигура Пез·· 
ра  cтa110BI1TC1l TOJIЫ,O яр1rе. Но Ч'l'О в110.шt ум.У,
СТ110 Н'Ь i(!)iШBTJf'fCCl@tЪ lf!)OU3BCJ'{e11i11 безъ а1у
зык11. то на музыну д11ле1>0 пе ueerдa u1ю1:пт
м;  11е уд1м:ъ музьшп вс·в 0·ru безновечно о�-
1юо6р11зrrыя, сухiя p·J;@ старика , ;1швyir1aro въ 
J11011астырt, потому что онъ «разнратъ nена
видптъ» ,  и 11с11авидящаrо развратъ, 11отому 1rто 

самъ << не въ тofi pi;e лор·t » .  И.'lьн х11р1штере11ъ 
въ cвoeii безщr1зне11ностп, 110, Jiai,ъ мс безжпз
uеuное, съrерте.11,но с-ку •юв1,. 

Tpeтift упре1tъ-обrrлiе r1ьяпыхъ. ПоложLщъ, 
11хъ прпсутствiе въ домхъ n тt,)tЪ бo,tte на 
у.шцt какъ неli:ш болtе, сред11 31асл111шчн:н·о 
рnзгу л:а, понятно u естественно; 110 все - 'l'i1 f(J! 
шаль, что требовnнiа c10;1,e·ra вьцuuuулu 111,1111-
ство 1111 первыli п.11аuъ, въ ущербъ друrю1ъ, бо
.а:•[;е 1шсты�1 1, 1r , сл-·kдоn11тель110,бо.1·t,е иузы�;у вы
зыв111ощ1щъ прояв.11еиi11111ъ быта, 11 .шбре1"ш1;т·ь 
nодчеркнулъ еще это nьяuство, с.ruш1,омъ б,ш:i
хо ПОДВ0J'Ь е\'О R'Ь /Jll ilill't . 

Расп.шшроваuа опера по сцепаа1ъ от.111'1110, 
Jt общее вед6J!jе ихъ cдt.,auo n1а1:терсюr , совс•'(;)JЪ 
uочт11 по Островс1tо�1у .  Прiятно т1щше въ азы
кt .шбретто встрt11аться с·ь �1ътщrю1 с.11ове 11-
кас1ш _нашего знa�rennтaro об.шtJ11теJ11 «1·емшн·о 
царства» ;  rxt oui1 ш1 .rnщo, Тi1МЪ Уоато то.�ь-
110 .1юбо11атьс11 я�ыг,омъ Ctpoucr.ofi опе1> ы .  Но, 
t{Ъ coжaJ1·fшjro, ш,оrое нснорчеио �;т1Lымп,  въ 
R(ITOpыe втвсrrуто .1 11бретто « Bpuшьeli с11.1ы» . llxъ 
мроте11ькi[ стро•ш11, богатство р11в11ъ, особенно 
ощутnте.1ьuое, б.�rагоднря ц 1;рат!iост1r стронъ, 
н то�rу обстояте.п,1:тву ,  11то большею lfистыо 
1шыс.1ъ фразы т1жста коu 11аотса вмtстt со строч-
11оfr ст11ха, т. -е. на ca.uoti ршшt, cJпuшoJJЪ no 
11ушетию11• дerпon·hcrrы мш т11r.11хъ с11..�ыю-дра
��ат11чес1шхъ сценъ , 1шtюш нзобuдуетъ « Врюкы1 
cuxa» , не nр11годны д.11л en npaвдllВo-peaJJьuaro 
ко.11ор11та . Здtсь был11 бы  rора:1до умtс·гн·hе 6'1;
.ше ст1Lх.11, а ес.1 11 1t р11ю10Rа1111ые, то <;О строч�;а
мп боi!·tед.111m1ыш1 ; еще UO,'l'te ше.1атеJ1ыш нроза, 
1,оторан ш1с1ю.тько не хуше С'l'НХовъ мо�нетъ лечь 
на 11узы11у («IЮр 1ы1а» uзъ «Ворпеа» Ыусорrс1{а
r(l-б.тестящее толу дош1зuте.тьстпо). Во nзб'J,
�шшiе ro.iocJOBHOCTU, nривощу 1111 JДЗЧ)" U'llt;JiO.D,
[\O прим·tроnъ uзъ J11бреттu Сtрова. 

Вотъ IiUJiЪ 1·орюетъ шеиа о м:у;1;·I; : 

,Я пе зваю, что за qудо! 
J !режде 011ъ мен.я любпJъ! 
Съ тoli ооры II жить сталъ худо. 
Какъ жеву свою забьцъ! 

Ен разговоръ съ Ильето :  
"Ты куда·жъ, отецъ, собра;1ся?" 
- Я б·hжать хочу отъ васъ!
�Хоть бы сын.1,-то дождался . . .  " 
- Оuъ домоu не 1<ажетъ 1•лазъ!

Отn'l,тъ муща на J1ас1ш нс.нобuмоii ще11ы :  
Бы.:�ъ п л:адъ, да вдруrъ не  c'l'a.,o, 
Было вре�1.я ,  да. -ушло, 
Что у-падо, 1·0 нроrщло, 
Не воротпшь, что npow.to! 

Грун.ю утtш11етъ мать: 
Назва,1а къ себt гос1•е11, 
А сама въ слезахъ! 
1'oqgo rope ест�. у леiН 
Э1ю д·1шо, ахъ! 
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Сцеu1.1 �1е;кду Гру1:1ей п у.шчеuны�,ъ въ oб
nrau·I\ Петромъ : 

(Онъ) :rы см·J;ешься надо мною, 
Как,:, тебt 110 гр·вхъ?!•' 

(Ова) - Что 0�11нт,ся ! Боrъ съ тобою! 
Сuв·Ьсть совiють! ... Эхъ! . . .  

ЭТ11 «1\ХЪ» 1 1  «9ХЪ» rOBO))RTЪ МЮ! 31\ оебн ;  
мошuо, сJtдоватс.1ьuо ,воз,1ершатI,(:1т от·�, дады1tii
ш1п·1, выдерmе1;ъ 11зъ теuста разбпраемоЛ ori1:1pы . 
llo, 1:ат:1, оы '!с) 1ш быJо, юшъ бы етрого п 
ll))lll(ll])'IILПO 1111 ОТUОlШТЪСН l(Ъ Juбретто 1<Bpi1i1iЬeii 
ш1.ш11, 0110 JJce-•raiш остаетея чут1, .ш пе са�JЫ)IЪ 
ччшш1ъ .шбретто всей pyco11on ur1epнoti Juтера
туры, по своей снл·I; , к11ртп11ности,рuз11ообразiю и 
uравдW- cuтyaцiп,мoгyireit нацiонам,ноfе u1,pacr.i>. 

Mu·tnin 1ш�,ъ враговъ, т,шъ 11 друзеii .1;о3шо
з11торскоr1 дtn1·е.11ыюс1·11 С·l',рова rр·tшатъ по от
ношсuiю 1tъ еuравед.швост11. С'flровъ-та.11щ1тъ 
круппыfi п безспорныfi; 110 тtмъ не щщtе 1щдьзя 
О'J'))1Щ8'fЬ ЛШОГU,!'Ь HCL1pllВ.IL6Ki\T6JЬUЫXЪ 11ертъ 
1:1ro �1узыка.'lьныхъ прi1шовъ. Похn11Jы1ыя стре�1-
.ншi11 С·hровн 1,ъ новnзн·t 11 реа,111:шу несои111ш-
11ы ( по <Bpюrн,efi еидt» ОЕIП )' IICГO выр11з11.11И(Н, 
особенно нр1t0); nевозАrо;1шо, сJtдовате.11ьпо, за
подозрить С·.вроuа nъ nо·гаюшi11 яузы1н1.1ьноii не
ра3ш1тостn то.шы) въ uод.,а)JШв,шin своихъ оnеръ 
nодъ ея нш1кQuроб11ые ВJ,усы . 1[ трудно, 11ъ тrp1ш
ц11rrl;,  не соr.11аситьсл съ прiюrа1,ш Ctpoua ,  на
кjе uпъ употрсб.1я.1ъ ДJЯ !Iроведеu.iя своего но
в11го оперщп·о сJова въ щшсу: оuъ с1·ара.1с11_ зa
xнwrun et:1 nъ ру1ш, овJад·kть ero; оuъ выра
ба•гыnа.tъ такiе сnоеобы ou1c:p11aro письма, •1то
бы Тtl.1na ув1ца,н1_ его 011еру сразу 11 лзда.l(ека. 
Таншrъ отразоъrъ С·!,ровъ e,'\Joтp·tJъ на оперу нс 
KiШ'fi на 1rn1riuтюpy на 1юс·1·11, ne юшъ даа;е ш1 
обы•шаr() pr.1з�1tpa 11а 11т11uу !НlСJя11ьш11 �;раска]ш , 
а 1щкъ на театраJЫiУЮ декор,щirо, лишь 11зда
.аи nро11зводящу10 до.шшое впе1н1т.1·[;11i6. Но ero 
ув11е11ающш1сn натура , uоnогшая 0�1у сд·uипть 
c·ro.,ыio в·.t.ссюu:ъ уелуrъ русскому llCfi)'Ccтвy , въ 
даuпомъ e.lI)"Ш't ,  liакъ п 110 и11оr11.хъ другихъ, 
сос.1у11щJа ему другую мy;iioy: въ преt.1·вдова
uiи в·I;рноi! 11 paapшoii 11де11 онъ закус11.1ъ уд11-
ла II noueccя, не разб11рш1 щ1, скачет·r,, не :iа
мtчшr, 11то ппшстъ ш1охiе ре•штат1шы, что пзъ 
11ародпыхъ ·rемъ выбнраетъ канiк похуще, 11то 
пряJ10 шн;оuецъ 11ротИ.J1ор1и11·1·ь себ·в тr 1:воеu 
ociюuuoti задачt-ие у nотреб.аятыrрешшLхъ опср 
uыхъ бa.uaJiьнocтeff . BC't этu 111юмах:и ТОJы,о 11 
мошпо объяснить 9•ron o·hmenolt c1,a•шoii. НеJLЬ
зя ше въ сю1031ъ д·JJ.;r·t1 допустп·,·r,, 11то оно сдt
лаrrы созirате.{ы10, •rто 01ш разс.11атрrша.rnсь Tn iilШЪ 
у.мшщеJt,1шкъСtровъ,за щiJoчn ,nъдeitopaтuвao�f'ь 
IШСЫI'Б .шшniл . .И дti'rcтш1тe.1J,UO,-Onepa С'Ь IIO
l!ЫЩ{ стревrлс�riящr, ио no•1тu бсзъ хороuш:хъ 
ре 1111та·r11воnъ, nочт11 беяъ хuрош11хъ ш1vодны.хъ 
наuъвовъ, - в· fiдь 0то уже ue разiшн1111 стостr, 
дeкopaтJШuu.fi ж1шuШiс11, а u·ь11то б.шзкое къ не 

]terrte 11шш1ш�сто,1у nrn1eвaнiro вывtсокъ ; 
уиыш,1tншо за него но )Iorъ 11зяться (}f;pouъ . 
Вс'lшъ эт1111ъ я вовсе пе хо•1у tназать , 11то въ 
«Врашьеfi сrrдъ» н·J';тъ uu•1ero хороша1·0 . llaлpo
'l'IIВЪ ,-ш: говор11 )'il,e о сю1о!i ц1щностu стрtт
левii!, часто nпро•ншъ ue выход11щ11хъ, къ со 
жалtпiю, ua ;I,'t.i·t ,-въ paзoupaeмoit опер·t; Ш.
роnа �юш110 наiiтп страющы, отм·t•rенпып бt.Мь· 
шшп, серьсзuыы·ь 11 еаа1обытнr,щъ т.1ла11то)1ъ ,  
стра111щы весыщ сn1·влып r10 совсршсuноti ш1-
виз1r·t заш,1с.11а; 110 11.Хъ, В()-uервh!хъ, rо1н1з,10 
�1сr1ьш11 все1·0 другого , безъ ерашшн iя бо.1·I1е 
слабаго, n, во-вторыхъ , окрр1е11ы оп·Ь таюrмu 
сос·I;дюш 11 самн •1ae·ro ш1хо;1.11тся nод·1, ту(;тмт, 
с.тое:11·ь та1шх·ь 11ех:удожсствен11ых.·1, п горJюu11-
11ес1ш-rрлзныхъ наростовъ, 11то с11Jы10 .x:o·rt
.1ocь бы у3rыть, от•шст11т1, эти стран1щы преш
де, •1tш:, с·ь ншш бJ11Шiе 3uакпм11тье11. 11ернш
.шnостr, пнсьма, sм1·вт11uя у Ctpnвa 11 въ ilСр
выхъ д11ухъ оnерахъ , оеобенuо 1ic110 выет)--
паотъ во <{ Врашьсй cn.1t » . По тутъ моашо 
д-ущ1ть, •1то, та�,ъ liaJ.iЪ нта опера, noc.i·I; сыср
тп автора , доо1шес.тровьшалась друrюrъ .ш
цо�1ъ (шrтое д·ti'ic'rвie 01шмтрова1ю r. Созовье
вымъ), то 11 .в�;л вообще 01щн1 1ш оноп•штеJь
по отдtJшrа iiыда (Уt,�,е1вьпrъ н •rто, будь онъ 
ilШВЪ 1,0 преме1ш ся перво/!. ПOCTiШOВl(II ( 1 9  
апр'В.!!!1 1 871  года) , онъ ue J!Ъ ТШiОМЪ бы lШД'В 
выuуетш1ъ ее ua сце11у. Тан ь съ совершсппо 
JICJi!1r!Шeii fO'l'OBIIOC'J'ЬIO и б1·ду д-у1шть; щ,t npi
RTJl'IJC усматрн.вать во «Вражьеi! с11д·l1»  !!с 1шз 
пьrii пuбросонъ, ч:ъ31ъ 11110JU"t готовый тру ц'Ь : 
это )lllOroe И3ВUШl'Г'1, , на ,\ШО!'()() 1103Bltд(l'r'l, O)f()· 
трtть д11уг.1шп r.1aaaмrr: 

Пu(}'I':tраюсь быть :�.01;о.зате.н,111,ш·ь. Выше бы
.10 с11азш11\ о неу1�а•шыхъ рtJ1111татпвахъ «В1)ащь
еii с11.IЫ» .  Гонора о ш1хъ , 1,oCLrycъ nc.cft дeli • .ш
itaцio1111oti с•rормrы оперы вообще. :3д·hсъ C·r;. 
ровъ MiJЛO тоrо, 11то 11еудов.1етвор11те.1енъ; онъ 
неоттытеuъ u 111шве11ъ , 1.акъ е.1е начонающi1i 
у1J11тьсR .  Онъ отверт.ъшастсн ОТ'Ь та,шхъ об
роздовъ , юшъ 6езлодобныс ре•шта·г1 1вы тогда 
уа;е сущестшншnш6й. «.PycaJJш» Дар1·0�1ыш(ща
rQ, ;1iеJ11етъ создать 11·мто свое , .l(учшсе, н 
а1е11,ду тJщъ uопщщетъ въ 11роса1,ъ 1r лt.taerь 
иеп_ростптоJiыtыа ошuб1ш upo·ru.въ основныхъ 
1тр111шJъ дек.11а�шцiи :  1 )  разбиваешь р1тцш
ие1�л11111, с,1�ысм, тенстовой rЙJCl'JЫ 11ono.ia,1i1, 

(блостате.11ы1ыii 11 ;щ.�сtш 11е t:,J,LW\:TBerшыr, тому 
прmrl;ръ,-дуэтъ fpyun и П�:трн во втором·�, 
д·вue•t•nut ) ;  2 )  щ1t1б1;rастъ JiЪ JJенуншю1у по· 
ст�оренiю смuь ( DJ11,11 въ JJCpвo�rъ д·ttiстиiи: 
«паша ;1аш11, врагу отрад�t , R,1ma 11,113111, врагу 
отрада » ;  Сuлр11доuоя1:1а нъ третLемъ дtuствiн :  
«пoq•ro ты ся·tшuшь 11ародъ rдуnостыо cвo 
efi, поnоро·гимъ О'l'Ъ воротъ, ппворотm1ъ о·rъ 
воро·rъ , •rтоuъ 11. сд:�дъ upuc·.rыJЪ, nоворот11мъ 
отъ воротъ, 11тобъ 11 сnдъ n11оетьыъ»  ) ; 3) от
т1мяеть лцtзь�кой ие са.',/ое tio сл1ь�с1щ аа:нс
wое слово фразь�: (дшла, спрашивая Васю -
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« rд1t Нетръ II.п.uчъ съ тобоii бываетъ?» все 
cRoe вншtnнiе обращаетъ, югвстt. съ ко�mозл
т11ро!tъ, nа «П.rьичо» ,  «еъ тобой» , «бываетъ» ,  
а самое ва.;1шое слово- «rдt» -оеташшетъ безъ 
в11mtani11 ) .  

Поmшо norptшuocтei1 прот11въ iJ,еJШшацiп, 
с,1ма музыка реч11тат1J'вовъ Сtрова p'l,д1to бы
ваетъ удов.1етв11рите.u,nа . 3а щ;1шоченjемъ 111!
<:JiOJЪIШX'Ь ш11ru ,1ec1;uxъ фразъ Вас11, Ерешш, 
С,mрuдонt)ВНы, бражпnковъ (вообще С·врову 110-
м11че1щii!: 11.1еъrентъ сравт1тельпо уд11.1ся ) ,  ре
•111тат11ны « Bpaiньcti cu.iы» 11узьшаJы111rо 3Шt· 
•1roiJ1 пс JВt1нотъ. Orm-плu CJ.)'1rafi11ыя ноты
/)ркестроноii r1tp)1 oнi11 (Н.л.ьн :  «подъ этотъ звоuъ
ты высJун1аfi poдuтenc11iti nр1шазъ» ), пли рядъ
зну�ювъ , раr.ипдuнuыхъ па с�шые uеуд-обnые
11 111·ер110.ш . Второй n:рiемъ nрпберега.пш С·Ьро
ш,01 1, ДJШ CMlhIX'I, дрnма'l'Пf(СС!ШХЪ )\(1�101l1'0JП,;
1111'1, 011 сн11.'{но, во вс·tхъ зтuхъ несстествсн
ныхъ лрышкахъ па уве.шчеппые п у,1епьшс11-
11ые unтtipвaJЫ вверхъ 11 в,mзъ впд·Jмъ весь
сечетъ cтpacтuuit выразnтеJъоnст�, . Но зд·У,с1,
uнъ iKecтor;o заб.тущ,'f.а.tсп. -Музы1111 т'/!31ъ выр11-
:щте.1ьпtе. чtмъ 01ш ес1·ествен11tе; все вAox
m.1neur1oe 11 na11uo.1te nасъ въ музылt ув!ещ110-
щее вь11щ11щJосr, не пн:� че, 1ш1ъ tiat11ы�1ъ есте
ствеппьв1ъ образоиъ. С·hровъ, ш1хfiлmъ пар
тi1r n·tнщовъ, 81, ДJH1"НI.Tl1'1C('liie )IOMCHThI пхъ
110.reii, неестествешrьиш nоворотю111, 1·Iшъ o·r
u11J1ъ у своей др:шатnчеекой ;uузы1ш красоту п
с,шую выразптел,ност1. 3а ттрпм'tрамп дра.1,а-
111 u•iecxoi, ]1узы1ш Сърова далеко ходить пече
r11 : достаточliо фра�ът fpym1- « 1.а1;ъ ты nшъ 
n11стыJ.ъ ! » - съ неестестве�;нымъ, т11.же,tьu1ъ, 
u11 1,ъ чеч не ну11шьшъ зю,.но•штельnъшъ сю111-
1,омъ па умсnьше�шую онтзву nш1:1ъ. 

Ино1·да вnро 1rем1, можво думать, что п ммъ 
(}fiponъ ne 11р11дава.11ъ 6оаьшой цtпы своей дра
щ1•r11чесной �f1т!!ыR1, 11 нс очень 11a�·Ii11J1c11 на е11 
r.и.ry .  По 1tpai!нcti Dit_pt, лъ Петерб1•ргt , rд·в зш·}; 
до.водп.1ось с.1ушатъ «Враrnью силу» nъ тt вре
мена , 1юr,щ аnторснi11 уназапiл бы.111 еще свt
ящ въ naшrrn IICfiO.[J:{UTC.!CЙ, 11 въ �{ос11вt, RОГ·
да эта опера ставп.1ась въ октn&р·Ь 1 88-! года,
ПJШ у1н1sанiлхъ вдовы r.омпозитора В. С .  C'fi·
JНIBOi1 , свnто ч·ryщeii, 1,онечпо, за.в.У,ты своего
Jtужа,-п·Jшоторы я: дращ1тю1ескiя: фразы ne nt
.1 11cь, а, очевидно, по желанiю автора , 1,ово·
J1u11,uch съ ме.rод11амnти:11есuоi!. шшыщеппостъю.
Такъ Гpy11fl n1ю1rз11ocn.1a- <<Rо.ап самъ не ПJJiШЪ » ,
U:rыr-cвoe з11аме1штое « npott11.1e11n,, щш·ь nесъ » .
llpie11ъ въ высшеii стеnенп не яузыкu.�ьныii,
11е худо;liествеппыti и очепь з11аленатс.tь·
111,lii, 1,оrда 11екояещуетея_ сащщъ автороиъ,
такъ капъ ра1111осп.1енъ тогда прnс1,бt пощ10-
з11тора - ue все ntть изъ того, что 011ъ CQ·

IJ}(П}J.tЪ. 

С.1абыti въ д1�аматuчесмl!. ;11узьшсв
1 

Сtровъ 
11е11з�1·r\ршrо выше nъ музык·в бытовоfi п.m xo1•rr 
бы 11·IicRoxыio носящей по ceGt наро;�uый o·r-

печатоr:ъ. Съ парод11ым11 темаnш онъ обращм
ся pt.10; хара1{терно, тuпично ихъ гар�rони
зпрова.rъ въ дреnнихъ ладахъ. Его 11ародная 
n�узыка, даже въ сравнпте.JtЪnо мепtс уда•шыхъ 
м•l\с•rахъ, всегда п_роизводптъ вnе•штл.Ушiе upaв
дllllocт1r , а 1шогда та11ъ по,1101ю1тмы10 увJ1е-
1,аетъ. Вспошште ntcшr Васп, СI111])11до11овны, 
Ерешн1, бр1t11шuковъ, Грутш, DOJliaJyit; nсnом
ните хоръ перваго д·hlicтnia, дВа же11с1i11хъ хо
_ршн1 въ третье)IЪ ; -все 0то к.tкъ вел.зл бо
лtе рtстпо н дышетъ таноit свtжестью ря
домъ съ C·t,poвc1,ofi драматпчес11ой муsымй безъ 
uародпоi1 01,рашш. Да п болшпнс·rво-то nоми
чес11пхъ фразъ, сцепокъ n nоJоженiй 1·1нш1с1, 
С•I,рову r.1авнw11ъ обраsомъ nnтo�ry, что въ 
ю1хъ ашветъ этотъ освtшающifJ napoдol,L/1 от
n ечатон·ь. Тt11ъ ;1;е отпечаТБОМ'I, пародпо,:тu от
мtче11ы n всt по•rт11 юш•rи.1ены «Bpnшьefi сn
ды»; нс потому .1ш 11 онt вьU11л.11 у Сtрошt луч
ше ero дра�1атп11ес1шхъ рР.чптат1rnоnъ? 

Но II въ лроuзведенiпхъ ua11oдnaro духа безд
на ра3uообразiя n отт·tшiОВ't,. ХорошН! в1iусъ 
IIOДCIНIJlteTЪ, Н31iЪ 1111sобратьеп во ВС0!11, 9ТО)IЪ 

разпообразiп. Ctponъ зд·hсь nредст11ВJ11еть за
гадну: ни в1:усъ его НР,разборчпвъ n нсв3ы
сш1те.fе11ъ ; п.m nъ ногоn·в за реа.тьнъшъ r1зобра
же11iемъ x1tp'ICB1f1r съ пpoдameii nпna расшmочно, 
югу дJя 1·a1t0fi обста.нов1ш жаяъ c·ra.[o 1r11род
ныхъ те,,ъ пnдучше, лJJ1t накоnецъ здtсь « на 
ВСЛIЩГО М)'дрецn ДОВ().1ЪНО простоты». Не бу
детъ, 11атется , б0Jьшш1ъ JHICl!O)t'Ъ , cc.m сое
дn1nттr, nс·в этn « п.m » воед1шо. ТоJы,о такъ 
JtOr)' объ11с1111ть П]>ттсутствiе п·r, « Bpam1,eii cп
Jl'°t » всяIШiъ «11уъr:шече1,ъ, nобываfi у !1е11к» , 
т . . е. тра11тщн1ых•1 110111.!loc·refi 11oвtiiшaro пз
)1ыш.ш1iя , неnзвtстпыхъ . разум·У;ется, дая,е ca
!lfЫ�rъ JIЪ1шы,1ъ Jrодю1ъ ХУП в·t;ка, r.ъ 1iотор11-
му Ol'lleCfШO .вре�IЯ ДЪЙСТВiЯ Оперы 0); TaJIЪ
то.1.ыш пo1inr)', JJQ<re�ry C·l\}IOBЪ 1щ1 сво11и, 1шв
тu.1rдъ 1111 русскiй манеръ бран въ обра:щы не 
лучшее, а худшее изъ «1Кпз1ш за Царя» ,  rraп
бoJte избитые Г.щшiоi1 nрiемы, шшъ , uanpu
.1тtpъ, его гашt0обр11:що понnшающiеся 1,011-

*) По Островскому , д1Jiicтвie др1�мы " Не та!(ъ 
ЖИ1J11, какъ хочется·' l[po,1cxo;i,111"ь позже; оменпо, 
въ KOШ\'lJ х,•пr cтo.11JтiJJ . Прu э1'о�rъ оа)11, Остров
скm вJ1ож11.1ъ въ уста Ерем 1ш тсJСстъ .чмаnы,а" . 
Опр1щ1,ыоаетъ ш это одrншо С·l!рона, nерепесша
rо соою .Вражью Cu.�y" въ ХVП в•вк·ь 11 �aJ[eJ(O 
во бу1ша;п,110 въ своо.\lъ .1116ретто 1цущu.rо за. ав
торо�1ъ дщщ.1? Отнюдь п·kтъ. Ec.m Сtровъ не вос
по.1rьsоrнисл для хора nо,1.ругъ Гр)'IШ тш,сто)rъ Ост
ровсм.1·0, то та11же бы �rorъ пе nосио.u,sоватьс.я: 11 
"куманъ1;омъ" цк Еремкп. Островскil! ппса.лъ сво10 
дра.му пе ;�,.1л NJЗЫIOJ, u ому, !ШК'Ь пе :1rузыь:апту, 
nростптельпо пс зп��ть, 1ш кuл n·l;спл м1свпtе, а 
потому чище по стилю. Притом'!. 11то мЬш�мъ С·h
рову, сохрашшъ текстъ " 1<уыа,пы,а " позвос�·ыо, 
у .�ощять ero n:t ШIЛСОВОН nаu·ввъ }IOUilC HOBILГO upo-
11cxoж;i.eoiн, мen·te ву.1ьrарпаrо с1tда,1,11? Тр11вiа.1П,
вые па11iвм, п Х ''Ill во/,ку ne обяsате.1r,uые, тtмъ 
бо:11Jс не у �•·lюто. въ ХV'П ст. 
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цы *), нашсдшiе та�;ое CII.ttыюe 1rрю1'1шеп iе въ unр
тiяхъ Даши •1 Груни, -для н·fJnоторы.п те сво
Ju:ъ, н1Шбо.1·\;е, зnм11тъте, уда•rпыхъ ре•ruтатuв
uшъ щеиъ л фразъ не брезrалъ родство}1Ъ 
съ airs fa'"o1·is russes, въ роД'f; «матуш1ш-rо
,tубуш1ш» ,  л.н1 «нраснмо cupaфauu» ( раз1·оворъ 
Степаш1ды съ Грунеti, Ф11азn Петра изъ пер · 
ш1rо дtfiствiя :  «11ока liC 1111.щJ;стъ) . 

Пусть не noкaateтcR етрат1 11ьu1ъ , 11то ;10 еихъ 
nоръ нir сдова у мeJtn 11е сrш:йно о болыnоlt нn
роцпоtl оцепt чсrвертато д·hiic1•вiJ1 . Объ ней ш1 
tвuе11ъ 11·ficтt: она , 1ш1tъ eaмair IШIШ'l'а.а:ы�ая въ 
олерt, зас.rу21шваетъ особаrо спсцi11J.Ьваrо pas
c�roтp·t11iя. 

Два мова еще о гарж1пiRхъ « В1тшьеit сn
.11ы» ц затiщъ ооъ (Ш оркесчюв1:t. 

Сtровъ, 1,акъ уте бьмо oт)ruчeno ,  уда11110 
t11рав.1а.1.ся еъ 1·а1шон11зацiеii нn1юд11ъrхъ темъ 11J11 
собстnенныхъ подi1,'h.101tъ подъ 1111-хъ. Н1101·да оuъ, 
въ Э'Г(l)t'Ь отпошепiи, достпга.аъ большой !iTe
neш1 рса.11ышй, нe11oдtipau:1ciu 1юit нранды . Toii 
же правды дост11га.1tъ онъ 11 дJ1уrпмъ 11уте!1ъ, 
т . - е . нс съ 11омощъю J'apм(lui11, н, шн1боротъ, 
еъ поммцыо ен ш).шl;i!шaru рш 11тошеL-Liн: О·в
рнвъ 0•1епь шщrда кетат11 .�ш11а.1ъ сво11 11·l1сен-
1ш :всякаrо 1ш1@1 11алшrе11та ; руссrн1я �1елодiя 111ш
дастся у пеrо тогд.1 одна, n то.11ыю uзp·hi\щ1 ка
ная-нпuудь ва.1то1ша нопторпетъ ту, u.ш дру-
1·ую ноту э·roii J1e.11.oд.iir (В:н,я въ nерно�1ъ д·l;ii
СТТ!iп ) .  

Но нъ нar.olt м·l>pt неуд:trшы у С·Ьрова его 
ГОJоеоnыя партi11 въ .11·t.t:тахъ др1вшт11•1е<:1шхъ 
n въ то i1,e время не 11ародпы1ъ ,  насто.п,ко 
а(е nсуд1111uы у него 11 <:оnров11;1щnющi11 пхъ ор
ке1:тровы11 1·apмo1lirr. Ч·\;мъ yшaewt.e дращ1·r11че
сное по.1мненiс, т•tмъ r.1убше ухо.1ятъ 011t ч
д11-то въ пре11еnоднюю, 11ъ e.te ,'{ОСНl'аемую об
.ввсть самыхъ ш1юн1хъ :рсrпетровъ, l'д'fi во·J;мъ 
зтu}1·1, фн 1·ота11·1, п ра:ц·Jшшш.�мъ п11 вtсг.мы,о 
11apтiii ко11т1щuащщъ сушдево лсщ1.11шть r.оче
т,шiя , страnнын ne стоJЬко по rар1101111чеснюrу 
co,<J;epi!шнi ю, е1,охыю nроето, 110 ш111пред·I1лен
ностn 11 неулов11а1остn самаго звука

) 
такъ ванъ 

tюrые 1,pai111ie 1ruзы фаrотнаrо !{iапазока все1·
ца CliJOШlbl къ шатност�r ]l COIOПl'fCJIЬROCTП въ 
1111тонацi п. 

.Копечrю, всt эти ужаоы др83Iатпчееюr фа.11Ъ
шщшщuхъ ХрШlОВЪ rqншад.16Шi1ТЪ 1\Ъ 1'1\ JIOl'O 
рода эффе1пю1•r, орпеет_ра, r.отt!рые иогJ11 бы  n 
пе рекомлдовать С·Iч>0ва , rшБъ хорошагu op
liecтpa·ropa. Но, тiнt·ь 11е n1e1tlt.e, онъ все-·rа1ш 
орне1:т�1nторъ разнообразпыil: 11 шмор11тnыii . Его 
орт:естръ , за nен.1ю 1ншiсnLъ f(inз11шн1го прiема , 

*) Прнмtры: 1) 1,ощщъ alle!.':ro первой арiп Ап
топп�ы; мова-,пн:ръ весс.tr,н',, ж;r,етъ ; 2) ковецъ
мо110.,оrа Cycaпnna въ его С1\евt съ 110.11шшмn nзъ 
3·ГО ;1,tиствiя ("ВЫСОI<Ъ 11 CIJJl:TЪ"}; C.'IOBII, - nl,pbl · 

латые иож;щ; 3) .сплюш иебес11111)ш<t оъ �10.штвt 
Ваnп (4 t�ктъ) 11 т. ;t. Ввrrэъ бtrущiл гаммы -
та�rъ, r,,·J; �урс,mъ. 

noiщa б.1ест11щъ , ш1ртипенъ 1 1r1 ес.ш зnс.тужн· 
вает1, щщого еще унрею1 . та�,ъ за сною шум · 
J11.Вость 11 с.mш1,о;uъ густую :uассuвность, -
сноi1ства ,  н еудобu.ыя д.тя п·J;вцонъ, 1щторымъ 
011ъ а1шо:uпа1111руетъ . Дtitствпте.«ьnо, изъ-аа 
C·hpoвc1:aro оркестра nорою ELe то.�ьБо е.шв 1,, 
но п fO.'JOCOBЪ пе CJfЫIШIO. По это�rу llOBOi{)' 
11_р111101ш1шю да;nе 11ье -то ядоn1rтое nреД110Jо1кенiе, 
что, вtроятnо, Uъровъ хотt.1.ъ такш11 ь деJn-
1,атны J1ъ обр1.1зо11ГЬ у1щзать, 1т,iя 11мешю мtета 
въ текстt .шбрстто ему шпrмеl!'J;е upnвaтcf!. 

Д.�я noiicнerriir 11 ПОПОJ11енin Clilt�Шlfll\Г(I (]СТНСТ· 
ел прпбtж�ть всю unepy DtJ дtiie1·вiяJ1'Ъ. 

П1Jpn11e ,тl!t\ствiе. Дарья шдетъ своего муща 
JiЪ о&·ьду, но заrр1ГВшiй lkrpъ fl.п,n 11ъ ue ·!цетъ . 
Дары� « 11устъ» б'l\ду nъ ДOBOJIЬJIO обыдеrшоft RЭ П ·  
з·и.аеu'I, а ln, 1·\1sse . Е/1  къ то"ъ ше  духt вто
ритъ тет1:а мр1111 1 Лфщш1 . Jiзъ 11нутреuю1х·1, 
по1,ое11·1, 11ыход11тъ И.3ъя: опъ wupaлc11 д1.шо 1i , 
це дош1,звш11еь сына .  Съ у.пщы ,1оuосптсн xo
puua11 пtсня-«ушъ л еnо1,ъ на �едоr,ъ » - боi'i
кая, эффю,тunя, по тсшв 1iраспвн11 11 111m1qпан, 
на rщоса хорошо 11uзoшeuo1U1. Прitзшаетъ llетръ. 
Отецъ 111тушuетъ е�1у бдаrо•mст11вы11 3IЫ<\11 1 , о,:
•штыnаетъ е1·0 въ сu�1о)п, СR)'q11омъ, усыпоте.1ь-
1rомъ тон·в. Сынъ нс поддается и отвtчаетъ р11:i-
1rаш11стьн1ъ, Н() тр11вiаJы1ьшъ i1iCJc1 11iю1ъ 11ро
до.1щзть «тtш11·1ъся » .  Б.1а1'nв·I;с·1ь 1,ъ ве11ернt. 
11.iъп щrпран.щетея въ цер1iо11ь II Jla прощанr,с
Cil0Bi1 uр11юrмаете11 за ШIOTIIBJCllill , П])ПГ,t/111111-
етъ Петра « t111ошштьсн » дабы не 11роnасть « 1;а1п
песъ» .  Сцеш\ меilщу муше�1ъ и шс:щ1ii в·в1ша по
дра�нт1чеСRОМУ ПOJJ0i6!\H1IO: роб1,iя JaCJill С'Ъ ('II
стороuы, груuоеть 11 цшп111ес1;шr хоJодность еп, ;
но по �гузыкt орд11ш1рun .  Мон().1оrъ Петра ве<'t,
щ1ъ ма.то удавuшхея nретензШ cuaЗiJTь что-то
необыrшопенно r,траетное, уда.1ое. Петръ )"tз
шаетъ къ Гру11·Т;. 11'1,сня 1·оt:нутощеft Даръ11 юш1
r1 nаро,ща, nона .мuд,tеrша ; 1шчтоi1ша съ nер�
хода пт, cuopыii те�шь . Вхо,"(11тъ ПО;\rулпвшi11
родст11сшш1tъ Даvыr, проста•ю1:ъ Вн1.ш . Оuъ JJO t -
пn.1ъ съ ropn; съ горн roe затяl'!шаетъ nротюн
ну-ю 11·J;с11ю. Дары� ero )ТI!шаетъ, по пе 1rощетъ
доб11т1,с11 , о чсмъ оuъ тоснуетъ . Eii nодозрu
те.u,но с1·0 сr.рытноеть ; она сшнmаетъ его 11
вырьшаетъ 1:1а1ш1�ецъ сознанiе, )(Т11 111шч1шоil все
ъ1у горю ел П стръ, отбтшшift у l3аси нсв111Ст)·
(Груnю) п сщ1з:шшiйся eir « пеmе11nты�rъ» .  Сце-
1�а эта , 110 СЮ1nсту , дышетъ 11снреннt!!шеit пpaн
it()/t; з1111ч11те.�rыrо удu.,ась она 11 С·tрову, осо
бенно cuaicaл1 , щt реwгат11-вы, nъ вид·!\ еча
сц1шаго 11сн.ноче11i я ,  - xopomn; пtсnя Вас11,
1:оторую оnъ пttстоn•шво грюгкп лоетъ, не об
ращn11 ш11шu11.i11 на вопросы Дарь11 ,-0•1ель ха
ра1tтерна и м·l,с1·1шн n1н1вдuно 1tсшп•111а ( « папн
дюотъ з.11,1е .НOil,tI пн �tе11Л� ), а .tac11a Дарыt 
«11аноi1 1•ы лpnroa,i!t >>  - 1,01,ет.п1во rpiщioiшa. Но
дaJte, со е.rовъ « з"шn 1ш·t до.�я досталась » ,
�1тзы1ш зна11nтмы10 nортптся; ca�ыii 1l,e Iiовецъ
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ан•rа (рtшснiс Дарьи б·J3жать ua посто11Jыft дворъ, 
чтобы у-tхать отъ иуща « 1:ъ род·uы;uъ») u1111ero 
уше JlЗЪ сеiш не 1rре.�став,urстъ. 

Rторое дtiicтвie щ1оrо .1учше nepвaro ; въ 
uемъ ,1е11ъш11 ptд1to удававшеllсn С1;рову 11eш1-
poдnoti }t)'Зы1ш; ouo сп.1ошь почт11 uародно, ашз-
1юш10, 1штересuо .  Сцена изобр:шше·rъ постоn
.11,1 ii дворъ . Онъ uо.1011ъ npitзiIШxъ пулцо.nъ. 
Xo:iяiina дnора, Сш1р11доnовна, ба.ааrурнтъ 11 по
е·1·ъ забаш1ую пtсе1шу про свое ;1штье 1·орьr.ое, 
про с.вою работу тажечю: все-то eft прnходпт
сn «п·i,ть да п.1ясать , да купцоnъ утtшать» .  
J!tсеюш 1·рубовата, 110 .!IОвко, таJ:u1·1·.шво сдt
s11па. Тутъ шс .всртnщШся Ерелна uрпвшщетсn 
3/l CBOII нр11uнут.1ш 11 ТО JliC llOC'r'I, D'&CHIO DJJO 
« пшрокую А[ЗСJl[НJЩу» , про eR встръчу п « rrpo-
1.ю,ibl.ъ .  Ему 110,щtваетъ Сnnр11доповна, а s1.1тtm, 
1t 1·остu. 9т11 п1;стш ччше nepnoii; въ нei:i шю
ru 10)1ора

1 
зацора , есть шnрrша, своеобр11зна11 

1чн1с1rвос.1ъ rapnioнiti, особеrшо въ 1шнорпой чa
c·rJr 

1 
1·дt неод1юврелеш10 вс1'у11111ощiе r0Joc11 по

ющпхъ пnкоятс11 HIJ на совреп1е11110�1ъ (r11p}101111-
11ec1;0Jп,) :шшорt , 11 1щ ЮlliOJ>;щxъ лшнора 1ш
'f}'раJ1ы1ш·о

1 
Gезъ rronышc1шoti ceдыroi't с·rупеuн, 

что n тr,m1111:10, u ую1,стнl\, 11 uрндnетъ 11•},с11·!; 
cтa1)1111nыfi, пмуобрядовыit с1ш1дъ. Вrр11ушщ111с11 
съ 1:Rтнuм Груня ,  в,, yro,1y )rатерп, тоже по
етъ 11уnц,шъ пtсшо, 110, ue смО11)1L на бoiiнii! 
тш;<'ТЪ, ropasдo y;iic бoJte сJабую, чt�,ъ предъ-
11дущi11 щt: ея �ффе11т11ость не дopot'oro сто-
11тъ

1 
rя 11)'3Ыlin шпш,ого срав1ншi11 не выдер

ш.1uщетъ р11дю1ъ съ « ш npo11oti !rас.п1нпцеti » 
Ереюш. Гост11 раsъtзш11ются. Иат1, съ дочерью 
о,,пt, n лерваn расп11ашнваетъ у второit о кун-
1{1, , uов�цuвшемсп 1:ъ nnмъ ·tздить (раз�t'Мт· 
1i11 Петръ); по этrщу C.ll)' 'НJIO- ДJ9ТЪ, ше.н1в
mi 11 iiыт1, uес1·.�ы.11ъ 11 ппкапт11ЫJ1Ъ, uo 11еудав
шiitс11 11 бt>авt�·спыli

1 
лс11ыli при11·J;ръ неnущш1rо 

повторснin одн·вхъ 1r т·ьхъ ще фразъ ( пзъ 1шхъ 
« ишь ты, )IUTЪ» O(;nfie11110 щшpaOJ[JIICЬ KOM!IO· 
!Ш'rор)' 

1 
11 опъ ее лр�11щ11ос11т1, ра:и, деснть ,

110 �1е.11ьшеii 11tpt) , дроб.1е11ш текстовой фразы
ПОПО,Щf'!,, nо11ре1Ш смыс.tу СJОВЪ ( «ЗОJОТая »  -
щ1,.11лй ma1i1m, n(l.узы - <он11з111, 1ю11 »). Ма
J1С11ькое СО,10 Груни О СВ06)!Ъ RCCeJ011'Ь П ВОJЬ-
1@LЪ ;r;нть·& , 111' uo.т·te русское, 11•J;мъ «Мепя
ты на Русп» 11зъ «Ж11зш1 за Цnpn» ,  предше
стнуютъ 1щен·h Груш� и Петра . Сцеuа въ ua
чaJ'I\ вtрпа no 1шстрое11iю п тnт, есть этт
з1мъ 11ро Epe)fr;y IIOJ'Oi!ШTCJЫIO чаы.ка.!lЬIIЫП j 
1111 •1·�)1Ъ :t�мьше, т'/'.�rъ банаJЬutе Jrузы11а, тtмъ
11<·nозво.п1теJ.Ьт1tе де11дащ1цiя : не11улшыя noв
'J'Ope11iя 1111 юн1.до1r·ь ш:1rу, дроблеujn фразъ до·
XЩllT'J, ДО (Ш'ВШНОГО ( ((i,\ТО,11!0Ва.шсь мы съ то-
6010, зш11штъ, .1адnо, по рущшъ! » •1еп1мра так
п1а одио�о n1щecmp(t, n опять: «сто.шова . .шсь
мы съ тоi',ою ,  зu11•1nтъ, ладuо, 110 рущщъ! » че
?n'Ьlре таюпа op1.rr·mpa; <Ol lil съ тобой 11оt.
де3rъ �вое» , •a:mьip,1 та11сrщ1, op1.ectnpa; « ве
се.1'1\с бу,�rтъ 111шъ ! » два таюпа. оркеrтра.,

n онова : «сто.шова.шсь» и т. д.). Пом·'fl. ухо
да Петра, - опят,. ма.,еnькое со.то Групп, гд·J; 
опа nо,,твер3щаетъ свою любовь liЪ удn.1ом-у 
ку1г1111;у 1r пр1шяза11пост1, С·tрова 11ъ rJ1шкин
с1ш!1ъ саускающn.uся r;шмю1ъ. Поямш.uе Сте
паниды u Агафона .  Лог.а Аrафоuъ rр'tется на 
nечк1!, с.11.овоохо•rJ111вая Cтenarm;щ добJюду-шuо 
разс1шзывавтъ Гpyu•li , что она прitха,н1 nзъ 
В.та;(1шiр11 въ Мос1шу 1Jав•tст11ть доч1tу: ее сма
пп.�ъ f IШХЪ ОДIШЪ M0CK0BCI0ft КJflСЦЪ. НО ВПО· 
с.11·J;дс'П1iн nооравилъ дtJo Jliennтьбoli. Разrо
воръ cтapyxir съ Груней rrо.1онъ Зад1'mе1шостn 
n правды; ящ.11, то..1ыю 1 

11то «матуuпщ rо.ту
буmкn» 11 «щн�с11ыi1 сарафаны ш·1�nrотъ въ 
UC)J'Ь т�шущ 1шд11ую ро.11. ь .  Дид·}';е къ 1tонцу дtli
cтuin 11узы11а спова сдаИ,етъ, 11то 11 лонлтно: 
д1н1ма здtсь JслошнRетсR ,  п С·tрону [JОnадоби
.,.асr, его дра.1tат11 11еt·1,ал 11узьша. 1 'ITO uо
.нщ,енiе д·l,йствующ•lХъ .mцъ здtсь по nст1ш·1:. 
дрnма1·11•1но, тю�ъ это 11есо3111•lш110. Прi1,sдъ Даmи, 
ш111р111ш1ющеitся: n·ь свою1ъ; Степа 1ощ11 u Аr11-
фооъ, 01<nзавшiе(:я родпте.11юm ея ; встр'J;ча ихъ 
съ до•rсрью u 1·011ъ1iie eJI разс.назы, 11з·ь кото
рыхъ Грун·� яс110 ,  чтъ Петръ ll.осъв�[ъ шенатъ; 
до�1остроепснi11 yб·til;дr11in Мuфона, заст1ш.шrо
щiя е1·0 лрш;азать дочерп вернуть ел t(ъ n1)'жу, -
все это въ Jllбрстто по.шо ш11з1ш п дв11а�еш1Т; 
uo нашъ муsьпщ.11ьuы.fi рс11.тпстъ т1р1111есъ эту 
шлзнеrшую сцс11у въ i!iepтny бл11гозnу-1iя и за
ст11в1м1, пtвцовъ 11ытянутьс1Т uдо.,ь vа�шы u 
Л'hТЬ oбщeo11ep11-nriшifi D l/8ПOДH\lilillt.iiшili RВПр
тетъ. 

Трет,,е дМствiе щ1011схо,111тъ въ тоii -же oii
cтaпoni;·r, 11 110 дос·rош1с·1·в1н1ъ ue уступаетъ вто
ро)rу. llaчuuaeтъ его Труня. Он8 остав11.1а со
бравuшхсн 1,ъ ней тю;чJуrъ, а сам1t свое горе 
вы.щваеrгъ nъ n·У;сню ,  с.11.нuuую по дiа1·ош111е
ст;оfi строrостn xapar.тepnon ,1е.1одi11 , y,1,1tпrym 
11u conpoвoirцaющeti ее rnp1roпin. Прерым
ющiс п·tс11ю ре1rитат11.Вы, судя no лрмутствiю 
J1еудоuовар11мыхъ с11аqковъ ua увс.111 11е1шые п 
уменьшенные 11птервп.m , XO'Fh.пr быть 0•1е1tь 
драмат1шн,вш ( « ucii,,eтъ » : so1 - d,J · дi:-н1ъ 
вnер:хъ; «посты.1ъ» :  3щшом11п уц,е nn311, у!1епь
ше1ша11 октана nн.пзъ, {lo-!lo - дi»зъ). Под-ру
rп _въ дpyroii 1;0111ш1тt лоютъ преJестныli x-o
JJII.RЪ «11 11() знаю, п.шъ )Ш'li СЪ )Пl.1ЫМ:Ъ ПО· 
11n1рптьси» , съ крас11вьшп поворота�пr, естест
вепно BЫJИllШCticн ;uysьшoii:. 8а1"ВМЪ ОЧ6ВИДL1ЬI 
н:шtpeuiR автора сое)unпть этотъ хор1шъ съ 
пtсиыо l'pyшr, 1ютороfi 011u 11ачаJ11 актъ, - na-
11l'°tpeнi11 nре1iрас11ыл, но пе вышедшiя II оrр11ю1-
1ш_nш__iасп простr,Ш'Ь •1ередова11iемъ, что, ионеч
но, .1er11e. Спuрпдоnовна уго11ар1mаетъ доrп, бро
с11т1, горсва1'ъ; та nршшnrаетъ сов·втъ п ста
рае'l'СП быть веседо10 и r1p1mtт.rnвo10 съ nо
друrа�ш. Неrrрошепныtt IJllRiШ'Ь, JТВ.IIICTCR l{Ъ
д·tт1уш1ш:,tъ .Ере�ша u з1ш111ывnетъ оъ 1шюr. Онt 
его гоuлтъ, по онъ nе11детъ

1 
сnдптся па no

JГ'J 11 затяr11tJастъ н·hсuю, nесъма 11е.ппr1еnnую 
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харi1nте1щ . Дt.вуш 1ш 1Jacuц его у1шD1аютъ. 
Вхо.�;nтъ 1ш•1еrо ue uoдos_ptnaющi..lt Петръ оъ го
t:·n11щаъш . Онъ прitхмъ взять съ собою Гру 
шо 1;ататм11. fp)· llil _въ «бассш;t» , довоJЬно уr
.1овато(l по вrузыкt, даетъ e)ty 11ош1ть, 11то cfi: 
IIЗBtCT[!O, въ CI0l0"1Ъ .IU д'hJ'f. (IНЪ не шенатъ, 
а нотомъ цt.�уется съ rюдос11tвш11111ъ Rстат11 
Baceli п nодгонарuваетъ nодругъ, ua смtхъ lleт
PY, 011'l1ть n'Aceuкy о незва1100,п, rocтt . .  Пt
сею:а мn.11а , въ nятпчетвертuо:uъ рщш·J;рt u ,  
тто ст�1.по , н·J,ско..ть-ко родственна uодобнымъ 
же х.орш<МIЪ ДАрГО)!ЫiНСКаI'О, l\етръ- В'Ь 6'];
JIICHCTB'J;; онъ хо 11етъ cuiott ув.1счь Груню зit 
eoбoti , но, отъ брошешюil ею porювofi фразы
«у uасъ Яtсна тнол была» ,  npuxo,1,u•1·ъ въ 
оц�пе11·I;пiе. 9тш,ъ по.'[Ьsуются д·tвуuши съ Ba
eefr л, снова затвн-увъ хоръ «я не знаю» , у1;з
,1шют1, вс'f,, по npnr.1aшcпiю Сnорпдоновuы, щ1-
т1и·ыш . Вен эт11 сцена нронеiJ,епn t1т.:mчuo : r.а у-
11ын фразы Bacrt 1·n11nчuы, доuоеащiесн nзда
.1r1ш, на�;ъ бы съ ,:uпeli , все бо.з.tс зю1J1ра.rо 
щiе �вую1 11fнжu проuшшуты tiрас11вою реш1ь
uоетыо . Н11 сценt Пстръ, nnгружеш1ый въ мрач-
1111п дрtы, 11 Еремва, все nptJмя, въ cтopout 
отъ веtхъ,  не 1101шдавшil! евоего обсерв;щiон-
11аrо пушtта на IIOJ[Y. Сл·:tдуеть бuJыuiu, ,.;це
на 11екушенiн. Ерешш по.,еr(1n:ы;у забnрастъ 
Пе1'Ра яъ сно11 .щлы n 11од 111шяетъ cuoei1y влi
явiю .  Спср1щ шутовотво:uъ, pU3UЫШt npuбa)'T· 
щнш, брпн 1шнъе:11ъ на oaJ1a.rnftкt 1 1  п·вuiемъ 
<<куJtа111"1щ» , зат.Ущъ м·!}рамu бо.1.·tе сп.1ы1Ь1.ш1 , 
THIIIJCTBCUDЫMU шшеRаш1 ua то , IJTO онъ «()JO
no s11аетъ» ,  oбtщauim111 свест11 Петрu хъ 1,0J
;1y11y, умtшще11у за сто верстъ JIO l'O у 1'одно 
П]Н1Вора11шnать, Ереапш ;1.ост11rnетъ своего: uо
.11у11а1:·1ъ руб.1Ь на nо;щ_у 11, уже ne отnушнш 
бн..�·tс Петра fШ ва шаrъ, ЗЮJАU11Вастъ tJro C)JOT· 
рtт1, «несе.н,щ мtстн • .  ЕсJ11-бы не с.nшл,омъ 
растял)·тыii сюшJt nопщъ сцеnы, ue « 11ума
нснъ» и ТОМ)' nодобныл неnрш·.1ядвост11, то 11 
эту бы сце»)' �1011,но бы.10 назвать удавшеi!:ш1 
п c.1yшaeJ1 oii съ 1штересомъ. 

Пр11сТ)'Паемъ J(Ъ саш1)1у замt1�ате.1ьно)1у (•1ет
вертюгу) дttiствiю онсры. Мн'{; 1,ажетсн, д.ш 
пеrо-то она собствепnо и rutca.,acь: до то1·0 от
J{ры:ва10щ11л его народная uцeua пора:ште.rrьпо 
смt.ш , но�ш, талnн·1•JL 11Вв; до ·ro1·0 предст11вм1-
етъ tiОбою u'l\11тo opиrnnaJьuoe, 1ш въ шшоit 
опер·t до «Вр11;1;ьей спш» юшоцl! не быва.1ос. 
"Аi'J;стш1етъ Иосквы, предназначенная д.1я на
родны.хъ гулянНi, .tедпныя горы, ШJ11е.ш, ра
еиъ; BД[IJU вf,OliOJJЫtO 1'1JCШIIЦIIXCЯ- друrъ R'Ь 
др)'l'У до11овъ 11 .1аnченоr,ъ съ 11р)1ароЧ11ьш11 то
варами п оn·tдыо. Сцепа nереnо.шспа нарuдомъ. 
Кто Rатаетсн съ горъ, 11то Ji(l<Jaeтi:я ,  к1·0 без
ц'I\.п,uо iiродnтъ, r.н1зf,11 по сторонамъ, RTO ус
Т}Н}мJяется въ хабакъ. Гюrь , 1',ТОПЪ, 11·.i,cm1, 
sршш рuзllЫ.Хъ r.б11твnъщ11ковь, саечншювъ, пр11-
11111пшк.овъ; у qеnый Ш'дВtil,ь со всей cвoefi свп
·гой, въ впдt вынрпsпвв1ощ111·0 разнык лрп·

с1111юш воа�аю1, пры га10щеii « 1,0:iы», дуларл съ ва · 
коii-то свr1сту J11,кoii, б11рабаuщ111i11 . Бабы п д·hвк1f 
rо.1осятъ свое, парни свое; т1тъа;е СJLЫШШt п ntс
яя первнrо ;1:tiicтвiя-« ужъ я 1.що1,ъ на JЩ'J.OliЪ »; 
1;то-то urpae't'ъ 1ш ю1арпетt , по временалъ вы
д·t.п1ясь пзъ-за бо.о:М сr<ро�шыхъ етарашii дР1' rихъ 
}l1"3ЫIШАЫIЫХЪ Д'IЫЪ 1,!l!СТеровъ, во что-то дую· 
щuхъ, па чомъ •ro бре1i'lащnхъ . . .  Слов11мъ, это 
не общеоnерные, п1шnо3111жепш,те хоры; зто pe
a!lъnыtt пародъ 1 реа.11Ьu11я, 11е111шкрашuншш рус
сr.ап <0111с.I.1шnца» ,  nъппан, шршая, раз1·у.1Ъпая, 
безшабщuная. Л весь этотъ гу.1ъ п содомъ, всю 
неуряi{Dцу этоf1 праsднпчной пестроты шrмов1,, 
сту 1ювъ п впз1·овъ С·f,ровъ схват1ыъ съ боJ.Ь
шимъ ТЭ.11\liТОМЪ 

I 
съ превосхщпuti Т01111\)СТЬЮ 

1·111·ш1тcuuro фопографо , мtтнn
1 

пахо.1.чu.во
1
ост1ю· 

рпю. Прсдостшшu� 111ед1110щш1ъ сnорпть ua тему, 
что есть худоа(сствеш1ое 11ро11зведсн jе, 1 1 мошет·1,
J1I тmшвьшъ uазв111•ыж точное, uеоч11ще1шо1• . 
nочт,r не пде:ы.n:щрошншое воспро11зведенiе тог�,, 
'!ТО IIIOIЪ даетъ 1f(ЮIНЪ, 111'0 c.tbllll\L\IЪ U ВUДЮl'Ь 
мы въ np11poд:t, л t1то )tожетъ-.111 11оэто11у Сt
ровсшНI « масляr1nца» бы·гь наавшнюti худоше
ственны:uъ IIJ.I011звeдenie:uъ, -R ОТ1iры·1·0 станов
.110с1, nъ ря,1ы ея llOJ;.IOJUIII\tOBЪ , IIOTOi\lY IJT() 
нельзя, по моему, не прек.101штьен nередъ нр
юшъ, ucco;u ll'ВВШ,ШЪ , зnхnатывающю1ъ 11ролв
ленiеJ1ъ таланта, хотя бы 11 c1шnro 11свосш1та11-
н11rо, сюшt'(\ nзъероше11наrо. ttтo говор11т ь1 

оы.щ 
бы, кощ�•шо , еще .з-у �1ше , еще ве.ншо.!ltnнtе, 
есJn-бы въ « м.ас.1яшщt» Otpona 11е бы.10 вовее 
ея r1tр�шm1чес1шхъ и 1@1траrтунRт1tческ11.хъ грл:,�
потъ , ueл 1t - бы она , отrrюдь 11е утр:.�т1mъ nъ 
nравдt п cuлt nровзводnS1аго ею впмат.1.·tuiл. 
яв11.1uсъ зхl,съ не )1e11·J,e с.троitнымъ и qпстымъ 
сооружепiемъ 11зъ 0Аш1хъ безу1юр11зuеuuо нр11_
вш1ьnыхъ 31у:�ьша.rьныхъ эJементовъ, -JtО 1щ10 
еще _хо1;азать осповате.1ьвост1, т111юго же.шпiя, 
во�мошuость разр·sше11iл так.оii задачu . Въ р)"с
скоп 11р1,ш'f; , въ nерiодъ ея развnтiя noo.tt 
С·Ьрона , можuо 11:�йт1[ up1url;pы восхн•r11тtыыю 
схва•1еш1ых1, наро;�:ныхъ r.ценъ . Ост11в.ш11 въ 
cтopou·t Ыусоргснаrо, так,, r.aliъ онт, , прп nceJtъ 
310Г)'Шl'Ъ дщюва11 i1I, 11а11бшrЬе BCCl'O Cl,.tOJ:ШOMЪ 
къ соз;щпiю народныхъ сце11·ь, ue :uожетъ быть 
)'добенъ длл. предJ11rаемых·ь рааеущденift по 1ш
осnорш1оi1 тoiRe шероховатост11 cnoll.Xъ 1rош10-
з11то1нж11хъ rrpie.11oвъ , берелъ хот�т бы r. Pиi1-
c1,n_ro-Ii0pcaкoвa 11 шuъ соsдаШ{Ое въ это:uъ родt . 
�т un1·0 есть бсзподобное « вt•1с» въ « Пс11ови
т11111'11», от.шчны.й «торrъ» uъ �.Jl.raдt» тr та же 
шшопецъ « 11.nc.1r11111щt» , - одuа 11зъ луruшхъ 
t,транпцт, его «Снtгпо•шu» .  Г. P1шci;iii-Itop-
1.:11xoв1, пзв·tсте11ъ , тш�,ъ ноборшшъ •пштоты въ 
музынt , а noтo�iy 1.а�ндая nзъ ори.ведсuuыхъ 
выше 11арод1JЪuъ сценъ его co!f1пre11j11, 11p1r nccii 
т�хъ 1rpenocxo1щofi ,ю1зне1шост11, праnд·i> u ув.:ш-
1ште.1ъ11ост.п, np11 :вcelt с.1ощ1шс1·1r пхъ 1,01шrpyi.
цi1 1 , 1111 въ одномъ т акТ'II не зnс.1ушпваютъ упре 
ка въ uap}'шf:11i11 закоuовъ му:шг.а.п,nол олрят-
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110стп. Вее это такъ, uo  вtдь за то uп «вtче»,  
юt «торrъ», ни «маслянща» г .  Рnш,юн·о- Jiор
шн:ова пе uредставилn ко�шозп.тору тасшъ за
трудпеnitt

} 
какъ << мас.1лнnца» Сtрова . Задачи 

оовt•lшъ другiя ! « Bt11e » вее rорuтъ борьбоti 
дnухъ rщpтiii, О11Шi{аniемъ погрома Пснову, по 
1чнш·hру norpoиa Нош·оро;щ,аrо ; зщl'штъ, ero 
шрп 11 0J1шмепiе толы.о фонъ картвпы, оущ
ностъ те ся въ вырашепjп прл11одютт111·0 пат
рiот11чес11аго чувотва; «торrъ» взнтъ 11:1ъ до
исторll 11ес1шхъ 1Jреuепъ, «ыасАяюща �-изъ мn
нu!\ес1нu·о сказаu.i н ;  �шt•штъ, ю1нъ nepвыii, такъ 
11 вторая яастолыю удаJены отъ пер1шшваемоii 
ШIМП ЭПОХII, ЧТО �LОГдИ ДОНУСТНТЬ li'Ь сео·в 9JC
Ъlt�IITЫ peaJЬIIOCTП I ЗШ\Чl!ТеЛЫIU CAIИГ'l()IILIЫ6 . 
«Мас.ншпцn»-а,е Сtрова-- тоJыiО жанJ)'Ь nъ з11у
�аu.ъ, щанръ, liDJi'Ь нельзя бо.1'1;е 11ы1ъ 31ItlliO· 
ыыil п n3ятыii хоть n не лзъ нашr.rо ст1мt
тiя, 110 рnсующiй IIIOl'I, ТН , 11ТО )IЬI etliCl'0,�110 
11он,емъ nпд·hть до с11хъ 11оръ. С·врову 11ри.ш.tось 
ИI\Th ,J\ЩОМЪ J!Ъ ,IIIЦ)" съ 33i!;i1 1ll\U ш1брос11ть 
ш1 нnтную б1маrу ю111с.1я111щу>> 1 11аr,·ь ошt есть, 
радн нм cмiofi, ради сю101'(1 шума, безпоря
дочно ее СОПJ)ОRОmдающаго. lllyзыu·J1 , предстtt
т1те.1ьшщ·в 11р11соты , порядка 11 с1'JJОйност11 , 
1111пш.1 ось взяты;я за реадьное лзоб!JRШ<шiе nьяна
го 11арушепiя тпmuны.. Мощ110 JII на,щвс11·ь .11у
зыкnuту· rаную з1цач? С·l\ровъ не тоJ ько за1�мъ 
с.:е себt., но 11 paзp'liШtIJъ, разрtшuл.ъ эффент-
110, т�1.а,шт.nшо .  лiоашо-.ш 1ч1сды11ш1ть е!1у з3 
то упрею�? . .  , 

�'!JОДRТЪ Jlед:в·t;щ; TOJDll дв1111раеь ;ш 1ППIЪ. 
Появ.111ет1ш Петръ u поетъ, съ nомощыо двухъ 
бра�юuшовъ п Ере11киноi1 ба..а.,аfi1ш , n·tоенч 
про « ую1n1·0 nоз.11а » . Оrш б.1t,щовата . Петру 
одн31iО не до шрt!'IПОЙ п•tс1111; 11рач11ыf! )IЫс.ш 
з1щr1111.1яютъ его niiорвать ее п �iшtтr.. 11то-то 
нчень ;не.1 11ное и ло ll!p!ЫJi'h не дУJШОе . Вр:1ж
щ1ю1 uедовоJьuы iracтpoeuieмъ товарища, зап·t
.nаютъ пrрнвеиы,jii, весьма 3д·tс1, р1·1\етныft 'I'(!е
nа•ншъ ( « )l'Вдuы денеж1ш звенnтъ ») п снры
ваютея въ пабn11t . Петръ n Ерешш один па 
I\Billttщeл·в. Петръ у,не ГО.l!ОJ)П.П.Ъ (J'Ь « Jill,Щ'HOJIЪ» 
и весь подъ в11еча1·.�1lшiемъ его с.rовъ : ((быть 
тебt пов·вн•�апу , да надобно, 11тnбы в·втеJJЪ въ 
nо.,но•ш нашептu.п.ъ, шшь д·У1.1у быть » .  Ерошiа 
n 1�ашеn1·ываетъ, по1щ нcorrpcД't.ieuнo, что « надо 
1111.:1оъ1ъ 11ор1,ш11ть» .  Весь 11тотъ разrоnоръ, шш·,, 
н e.t'hi{flBBJO ож1ца.1·ь, преиспо.,шенъ у 11t.1щовъ 
неудобнщш JIUTCpBaJn�ш, а въ 1111\!MIЛ!Н I IOICIJ
тt нr.нсны�m рыча11.i11щ1 орпестрнвыrъ нпзопъ. 
ПрН;з,1ъ на rуJЯнье Гр)·нп съ Bucei! и noдpy
ra�,11 ощnмяетъ снова сцепу. ДtD)'ШHIJ вход11тъ 
с·ь тuй ше п.У;спеii:, еъ лакою yf;xa.111 r.ататьса
въ nредъндущемъ дМствiu .  Вас11 простQвато н·I,щ
ни1J11етъ С,Ъ l'p)rnefi ЛОДЪ ЗB)'Itll ((JJ8C,1ЯIIII'1118ГO» 
1ш1рнета 11 сознается ,  •rто онъ пробо.1;r11J.ся Дарь·h 
11ро Гр)'НЮ. Это сз.ыш11тъ Петръ; онъ уже дашю 
11:об11рается до того, 1tто пыда.1ъ его шен·J, . Какъ 
зu'l\рь брометс11 онъ на В11сю. Пхъ раашr:uаютъ, 

11 надъ связапны:мъ Петромъ I'рупя 3,1[0 11мt
ваетс11. Жа.11, тол,ко, что 11 здtсь Гpy11fl н е  11з11t
uида rиьсеиио.шу характеру eвoeli пnртiп 11 nа-
0�1·rнпку спою излаrаетъ не въ снштоii, э11ерl'l1ч
ноn форм·h xoporпaro 111еАодuчес11аrо р1иuтатнва, 
а въ расыы.в•�атой пtсею,т, , затнг1�вающей п 
11отому ос.шбз.лющеi!. эффе.ктъ дрю1атичес1шrо 
момента , -пtсениt, rд·Ь къ тоnrу-же музьша 1111 
у;щ.,асJ,, а С)Jыс.п.ъ текста , nзъ - за noв1·ope11iii 
СJ.ОВЪ и тлry•reo·rn оал·r,ва , отошеJъ боJ te, 1J'hJ1ъ 
на второli П.tiШЪ . Груш1 11 Bacn р:однтъ обннп
uшсь. Ереш,а .tовюrмъ щшсвро3IЪ урезон[Ваетъ 
то.шу ОТil}'СТПТЪ Петра . 

Проводы м11с.1 япuцы. Пот·tшныfi ноъздъ лрн
б.rшжаетсR . J],l саuях·.ь всзутъ orpoмuoe cnJQ
:мerшoe ч�·че.10, своеоб1н1зпо рану11ра111ешrое. Кру
l'ОМЪ ero сш1•1утъ раже11Ые въ разuоо�разн.ы.хъ 
шутовскпхъ ш1рада1ъ. Это ош1ть от.mлный но
;uер1,, па зrотъ рnзъ и въ 11 11сто 31узьша.н,ю1.111, 
с�шсл·h nпoJ.IJt xopoшj n .  Оuъ пскусао построеuъ 
па тj>м·ь ntc1111 второго .i;tйcтniн «про 1m1р11пую 
;1.шс.11ш.1щр, ,1;пз11еuuо tiсстрнтъ х��,актерliЫJШ 
реп.ншfшn отдt.п,uыхъ хоровыхъ гоJоеовъ , )1ас
тсрснn рnсrю.щтаетъ 9ффенты nocтen.c1шaro но
рнст1шiя звула вшоть до 11у.11ыrпп:11\iО1шаго f(1J·

tissimo всеu xoponoli 1шссы , пом·в 1:o·roparo 
такаiе тюстеоеFшо л не neu·t.e эффентuо все за
тихае'lъ, удi1..нетс�r, 11тооы совсtмъ зш1ереть и 
затер11тьсл въ ез.е с.1ь1111пыхъ те�1ати 11ескuхъ 
отрышшхъ ор1,естра .  

Уже стемu't.10 ; ryJ:нuьe ко11mJось, сцепа ny· 
стf,етъ; вс1, 11дутъ провоашть «)tас.,яmщр зn 
горо,ть. Ереш:а увлеr;аетъ Печж въ кабакъ . Пхъ 
ruJoca сJыш11тъ В11са , ruцyщift Грушо, нотu
рую отъ ue1·0 оттер.п1 въ то.шt . Онъ хоро
uптсл 11 весы�а 1:статn : въ достаточmj/1 мtp·t 
ODl't.,·tвшie llетръ u Ерем1,а епова nощ1gывюот
сп 1111 y.,uщ.YJ . Васл яв.111ется 11·в11ьп1ъ СВ1�дt
те.ш1ъ 11"и, ра3ГОВОра . Снова уа,асы G·rчюn 
CliOii ,1рю1ат11чесноfi �1узы.1ш, сuова его ор11естръ 
стонетъ r·д·ь то въ пea 1JJI0ii , е.,е ,,ocтшlin.�юit 
rчбин·!I рс1·иетровъ : Ерешщ сqптаетt свuе
вре�1сн111,шъ на.сто.li 111шо ск.rонn1·ь Петра на yбifi
c1•вo 111е11ы; тотъ Jtолебдется, боптс11 «rp·txa»,  
но восrю�шнавiе о Грунt 1 10,11;р·tп,111етъ ero рt
шш1ость. Пья11ал ф:щтазiя разъ11rрывастся: онъ 
у везетъ ГJ)уню въ «sаво.1шс11iе» Jtca 11 та3JЪ 
с1;роется: съ нею, а ощ1. до.1а(ш1 за ню,ъ tхать, -
колдунъ заrо11Орптъ ее . По 1юводу Bo.tr11, ръ
ш 1шость свою Пе1•ръ вырашастъ на �1отовъ род
стве11uь1n 11зв·tстноii «В1шзъ по )П11'fППi'I'! rю Во.т
r·в » .  01111 ухо;�,ятъ . Васnнъ nерепуrъ вырашеuъ 
тороп.nшыш1 пр11•штiш.i11�11 1 , естестпенuо став
шюп1 на rpaпuц·t IiЪ :rюШ1чеспому, по пе ое
решаrву.uшшш ея . Вася бtшптъ оповtст�rп, po;i, · 
nыхъ . Нуето па оцен'l, . Въ ор11сстрt OTli,шкu 
�швуюнсti )JaCJnmщы. llзъ т;nб:ша выходятъ 
бра1.кu111ш 11 311ll.1CTaJOЩIOfC,fI 1131,ll@IЪ, JlORa В'Ь 
op,recтpt СJЫШnтся пх:ъ 1·pc1ia 11or;ъ («мtдпы де
uеж1ш :шепнтъ»),  съ u·t;rшостыо всr1ош1ш1 1отъ 
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про «весе.льице лолодецliое», теперь у1не oRou
чeнuoe. Спова все пусто, сuова мас.l(ЯПИЧВЫI{ 
воспомuнаu.iя мам-по· малу зюшрающаrо ор- , 
Rестра. 3анавtсъ TJIXO опусщ1етс11. 

llтакъ во « 13ражьеti: сш1·t», J;а11ъ во всякой пе
додt.шшоft работ'в, 11шо1'О про!�аховъ, шерохова· 
тостеn, даше тр1шiа.1ь11остей, врядъ .ш предшнrt· 
ренны.хъ, nшoro въ нeii 11 нещ1inт11остеlt, .�еша-

Пятое дtiicтвie :корот110 п nезна •111те.1ьно. 
.МpaЧIIO·ffiПB0П1ICIНIII деr1Орацiл BOJI'Шil'O буера1.а. 
Но11ь. Jlетръ 011.ШIЪ n шдетъ щеuу: ее доJ111,енъ 
сюда, nодъ обманнымъ n�eд.rroro�1ъ, доставить 
Еремка. Сцена убНiй'Ва u запозда.wti прi·tздъ 
оuов·вщешшхъ Васею родныхъ. Лr,тъ нончает
ся безстрастнымъ, 1ш1,ъ н въ первоJ1ъ Д'Мiствi11, 
б.1агочест11вьп1ъ 11астав,1енiемъ II.IЫI. 3воIШтъ 
.къ заутреи·:В. Петръ nа;\аетъ отцу в·ь погп. 

Актъ ОС'l'ав.1енъ r.011Шоз1поро11ъ въ uаб1>осш1хъ; 
nрuведенъ онъ въ порщоr,ъ u оркестровапъ не 
Сtровьшъ. Вудетъ, думаю, справед.шво о 11е11ъ 
пе распространпться . :Музыriаnтъ, ,"\OliOllЧDB

шii1 оперу С·врова, отнесся т, труду доuросо· 
в·tет110 п воз�шжно J1eв·te стара.нш uр11бав.шrъ 
къ CtpoвcRofi музы1,t своего. Это доJ;-г.но быть 
nocтaвJcuo Юt}' въ прямую похвалу. 

Нередъ щшiдю1ъ �ш·rомъ, шшъ п nередъ на· 
•чмю,ъ оперы, ю1·в10тс11 оркестровыл вступ.1е
шл. Но онu по11т11 ц·t.ны 1rc ю1tютъ; »то- на·
броскн на ЖJшую 1штку, 11еотдt.1аш1ыR попур·
р11 на .1rобщrые nrотuвы пзъ «Bpaa1ьefl с11.1ы »;
31узыт,а, соироnоаiдающая зна!1еu1Jтос «Пропа·
дешь, Ii11RЪ IICCЪ», 1rrраетъ )ICil,;{)' HIOJl1 пе ПО·
C.I'IЦIIIOIO ро.1ь.

щпхъ въ само!i up11poдt Сtровскаrо шrсьма; но 
ес1ъ 11 хорошее. Не rоворн уше о «мамяnпц·Ь », 
которой 11рп11ад.11еашть честь быть первой по 
пронсхошденiю настоящей народно/1 сценой въ 
.штературt pyci:кoii: oncpnoii музыRu, во «Вражь
еri CIJJ'Б» Ю{ЪIОТСЛ n IIOдOiRIITeJЬUhЩ IipaCO'l'ЬI 

' (прОВО;\Ы )JaCJПIIIЩЫ, ШCHC!iie хоршш 1{ т. д-.), 
1 врко п вtpuo 011ер•1е1111ые характеры д·вiiству10· 

щn.хъ .mцъ. Пзъ 1111хъ влола·в удавшшшся м,r
таю Ваню, Ере�ПiУ, Сn11р11до11ов11у, брююшков·ь, 
родпте.1еii Даш11, поша.чfi, 11 �r·tстюш Грушо; 
мен'l,е, по мнt, уда.1аеь ,tumu, совс·вмъ не вы· 
111е.1ъ ходу.tьныli Петръ n т·tмъ 60.1.У;е с.:шбъ де
ревяu11ыi1 Илья. 

Прямое сд·r;дствiс: « Вражьп с1ш1>>, хотя по 
музьшt 11 <:J11бttiшaa по сравнеujю съ дВ}"ntя: 
первьпш оперюш С'tрова, ко да.�ьше ихъ ушuд-
1щш въ праnд,rвыхъ r,•1'ре)r.1енiкхъ къ новымъ 
01щ111ымъ щеа.шrъ, до.тшпа по 11рав3 заш1•rь 
одно l!ЗЪ ВIIДНЬL\Ъ u ПОСТОПIШЫХЪ м·tстъ въ 11c-
11epT)"IIJ1'TI pyci:1;Rro 011ер�ш1'0 театра. Пусть uo-
9TO)IY московс1;Нi Во.1ьшой театръ Cnopte воаь
метъ прш1·tръ съ пстербургсr.аго Mapiшtcшtro 
театрR. 

С. Нруrликовъ. 
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Rакъ всяRаrо lll)pЯ,1,oч11aro •1rмв,Jша 
I 

нося
щаrо n.ш 1iOrдa-J11бo носuвшаrо званiе депута
та" меня Jiашдое утро осnщ1,аютъ просьбn�1и о 
1>м1р'hшснi1r открыть табачную .,ав1;у 11л11 ш1-
жое-.шбо другое 3аве;�;епiе. Mнorie мо.tодые .под�r
таюне обращаются но 1111'[, к:шъ нъ .штератору,
чтобы ПОJУЧ11ТЬ доступъ nъ RllKOli:-НJIU)'ДЬ ;1,yp-
1ra.гr,.

«Вамъ CTOIJTЪ TO.lbl(O с�;аза'rь C!IOBO» п т. д. 
Ее.аи бы дtfiствпте.1ы10 �ш·У; сто11.iо толыо 

сказать слово, то, n'f;роятно, 11 не сдtладъ бы 
9Toro лоточ, что неJ1.Ъзя же 11акоuецъ реко
)1сндовать че.1ов'Iша сд1urствеuно ua ТО)rъ оспо
.ванiл. •1то онъ са�rъ �;чптаетъ себя достоiiню,ъ 
рскомеuдацiп. 

т,1; же, 1;оторыс noyJшte и nо,11овче, вмtст·J; 
съ Л11сы1омъ прпсы.1аютъ 11 образцы своего лс
:R)'сства. 

Это доnо.1ыю с1tр1но, такъ ню,ъ uрuход11тся 
Dроче1:ть ста•rыо, возnратuть ее автору n ш1сь
.:uею10 высказать свое мн1шiе. 

EcJn это !1111\юе слшuтюмъ строго, вы на
;нnваете себt uenp11i1шpшuaro врага, ecJ11 же 
оно млr1,о, то вы съ ув·hрешrостыо лошете раз
сч11тывать па то , что посл·I! до.11r1Jхъ nереrо
воровъ 11 nере1шс1,п np11,1,c·re RЪ то111 i1,e ре-
3у .1ьтату: «Мщостnвыii государь! неуше.ш у васъ 
н·tтъ сердца?» 

- Боже :uoi!, у щжя есть сердце; но оно
уже запито мноrпмп .1юды111, которыхъ н знаю, 
н ](Оторыхъ, при все�rъ моемъ шe.11a1rin, пе l\IOry 
выруч11ть 11зъ бtды. 

Ипогда вамъ пр11сы.[аютъ не статью, а ц·I3-
JtЫй ТО)IЪ. 

«JI преnровошдаю ва�,ъ ру1,онпсь въ 800 
страющъ моего coqnueuin. Я работа.аъ падъ 11е10 
'Iетыре года. Прочтите ее со вш1щ1нiс)1Ъ п вы
скюг,nте шit совершеш�о оп:ровещю свое iШ':J;
Iri e. Я оставн.1ъ nо.1я д.rn то1·0, 11тобы вамъ 
удобн·ве бы.а о д1ыать ваши зам'вчаuiя. » 

И теперь еще у лсня на сто.11t ле;катъ че-

тыре nро11зведе.�1i11 совершенно мн·tнеuзв·встныхъ 
авторовъ. 

Что тутъ д·влать? Возвратить не •штая-бу
детъ жссто1ю по о тношснirо 11ъ 11п�1ь, nро•1ес1ъ 
же всю эту груду б1�rаrп-будетъ с,1111шr,о:uъ 
,i;ecтo1io по отношенiю нъ сеИ,. 

Л полагаю, что всt nпш собратья по дкrще
J\1111 шш по Обществу Лnтераторовъ nолвер1'а
ютс11 т·в:uъ же 11е11рiятпостш1ъ. 

Въ чпсJt pyrюoaceii, поrншшnхъ въ 11011 ру
ки, бы.1а одна, состаnr1вшаR nочт11 цtлое собы
тiе въ �1oei1 ш11з1111, событiе, о 1,оторомъ я хо
чу разСI,азать ва�1ъ. 

Это бы.10 во вре�rена пресл:,шутоii ст. 7, 1;0-
торая 11р11чnнма мнt не �,а.11.0 иопотъ II заботъ. 

Вс·в )1011 друзья меня пою111у.1n; 1Jtlioтopыe 
пз·ь 1шхъ , вдобаnокъ, надругалuсь надо шroi1 
за то, что я оставался в·I;ренъ .шберu.1ышмъ 
уб'J,тдевiялъ всей мoefi лшзrш. Онu 11ор11щ1Jи 
меня за то, •1то я пе бы.11ъ 11егодяе)1ъ. Меня 
9'ГО не 0•1енъ оrор11ал:о, потому •Jто я уже дав
но лр11вы�:ъ ш11;ть д·в,10 съ иуrщамu , uo вы 
no:i1)1eтe, 11то я до.1же11ъ былъ чувствовать нt
I{OTOJ))'IO nрnзнательпость :къ тtмъ, �:оторые вы
бра.11и именно это время д.ш того, чтобы вы
разить ш1·в свое ува�ненiе. В·вроятно, вс:tдствiе 
этого, чucJio рукопnсеi!, прnсы.!аемыхъ ко лн·t., 
сразу удво11.1ось. 

Bct 9TII rос11ода , 1:оторю1ъ Я ОТIШЗЬШМЪ 
въ свое!rъ сод1,iiствiн nъ теченiе двухъ-трехъ 
д':J;тъ, пр11сыА1ш1 �1Н'f, статьи, въ которыхъ до
казьшаJп ясно нанъ деш,, 11то я бы.п nравъ, 
и что респуб.пша11скм1 лартiн заб.'!.у1вдалась, по
юrдаа ;uена. 

Въ шc.rt этпхъ статей я nолу•rшъ то.1-
сту10 рукоnuсь, очевuдпо naшrcaн1ryro не на зтотъ 
CJl)"111Jt. 

Авторъ еа по 11ти во всемъ раздtл:я.1ъ мoJr 
МН'J;нiя. Овъ 'J\JT!l.tЪ MOII соч1шснi11, И час•rо 
ц11т11ротмъ меня. О11ъ бы.�ъ не безъ образо
вапiя, хот11 в11дно быдо, •1то эр)'дuцiя его была 
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с11t;nспспеченная u nоверхпостu:ш . С.1оrъ ш1t 
11011раю1лсл . HнtJero особеюю ор1rг1rш1.п,ш1rо, во 
опъ быJъ uростъ и ясенъ . О 11евндно, это бы.�ъ 
чыов·Ьнъ, съ поторымъ стоu.10 rовор11ть. 

Л наше.1ъ врем11 uашrе11ть аnтору очень дд:1111-
ное ш1съмо. JI отм:'вт1мъ нашn разног.1аеiя , uа
ст:швал съ особенш.шъ удовою,ствiе!lf'ь на тtхъ 
nунвта1ъ, въ которыхъ вtы сходп.m6ь. Въ то
ше врешr я nсnравпдъ н·fi1tоторыя 11сторnче
с1;iя ошпб1ш п указаJъ ua nсточ1mю1. Ппсъмо 
J111e вырое.1(0 въ дово.�ьно д!Jlшtую статыо , но-
1.·орую л от11равил:ъ enry вмtст11 съ его ру1tо
nпсью . 

Оrп, возn_ратnлъ Jtuf\ с<: чсрезъ двt недtли, 
11то я до.1щсвъ был:ъ предnnдI,ть. Онъ употре
(1п.1ъ дв·r,. педt.ш па то, на 11•ro нушно было 
110 Iipnitпett м:tpt шесть мtся цевъ, т.-с. чтобы 
nр11вест11 статью в1, нaд,temaщifi ю1дъ . 

Опъ б.1аrодарш1ъ ,1еня за �1011 лохваJы , въ 
1111торыхъ н r,ке н·всколько раснаява.1ся, xoтir 
въ 1шхъ ue бы.10 mrчcro прсувс:шченпаго , n 
11росп.1ъ 31е1111 паflт11· е11у 1щатеJЛ .  По его с.10-
пю1ъ , Д,l!Я меня не бы.10 Шllfcro леr•1е , таRъ 
1;зкъ Гашеттъ D.111 Ii,1.rыraнъ Jевп юt въ 11емъ 
u1J мог.щ от�1аз11ть ю11!. 

«В1131ъ сто11тъ т<мы10 1шазатъ сл:ово -n дt
JO .ВЪ Ш,lЯО'!, » .  

Пришлось объяснять съrу, что бо.,ышшство 
rr11уппыхъ пздате.1еli такъ же образованы, tшиъ 
с,шъ аnторъ, п O'I'Jl!lfRO обходятс,т бе:iъ 11хъ сю
вт.товъ . О,�:ннъ нзъ стонщпхъ no Г.!lan·t дома 
Г11шеттъ у1ш,11ся въ  тоиъ н�е заведенiп, что п 
я, въ Норма.11ыюii 0111011-J,; 011·1,-до1,торъ Сор(нш-
11ы; м1ъ таNъ же хорошо, ка.къ н n, знаетъ, 
и01rравптся .111 покупатс.>.!ямъ та мп другая кни
га. Я прп6авn.rъ, вnрочемъ, что мп·t доетuто'l
м моего .шчнаrо опыта , чтобы пред<жазатъ , 
что его 1ш11ru не поliдетъ. Сдtлавъ зто, я, но· 
uсчно, ошn1t.мъ .щбо сонрушенuато, .шбо раз
д1JШR�nнаго ()ТВ'tт11 : не быJо еще np,шt_pa, что
бы нъ ПОДО�llО)IЪ М)'t(З'В отв·t,тъ бы.Iъ ПСП(М-
11енъ нокор11ость ю cy.1.r,бt . 

Такъ 1,а1:ъ я nнтересоваJiоя аnторо�1ъ 1 частiю 
вс.1t1t.ствiе er11 писс}t'Ъ, n боJ1ьше рад11 его .ш
бсрn.n,нь�хъ yб'J:,щдe11ifi II тn.tюtта , то я ше
.IаJ'Ь бы раздраже1Ша1·0 отвt·rа , ноторыii разомъ 
оiiорв11лъ бы uaшu отвошепin 11 его uадеа;ды . 
Но, нъ моему гаубоr.0111у огор•нщirо, п 11олу1ш�ъ 
отвtтъ, no.щыfi uтчаfiнiн, п i;o11чaвш iiicn объ1'1-
11юrъ нр11пtню1ъ:  

( \1pncтpoiiтe 111еuя въ наг.ой - m1будь жyp
rmJiъ t » 

Я, 1{ъ е11астыо , въ то nремл пользовался 
uраво�,ъ , Jiотораго пе юrt.iъ utcтi0,1ы,o д·l!тъ 
uрса;де п мтораго л1UП11.тс11 впос.�tдс•rв iи ; nъ то 
Rремя л 11:vtлъ прАво отвtтnть: 

«FН,'ГЪ ш1 одного mypna,4n·, ityдa н 111оrъ бы 
ном·встпть наr..ую - uпбудь статью , шш прiп
тРлn» .  

Но онъ ве падалъ духо�1ъ. 

Стопло толыю �:ююму- 1шбудь журналу вы
с1шза·гь б.tнrосклонuое 1ш·в11iс 061> ш1t, какъ 
опъ ш11овсн110 присыJа.!ъ щ1i1 статью ддл это
го журнu.ш . 

«Тм�ъ к1шъ вы въ хороuшх:ь опюпrсuiяхъ 
съ cllevolte» ,  то и т. д .» . 

Стать11 была пмурны. Л по1iазъшалъ Jtx:ъ 
11Jп М,щуэ.но , у мтораrо пред1ш11ЫХъ mур1111-
.1овъ бы.то не бо.п,ше )tOe1'0, п.ш }/ дЬбаху ,  пе 
меuь'ше i'11еш1 ocaшдiieмo)tj ю1тературпшш КJiен
там1r . 

3ю!'kтьте , что у б'bдunro юt1ош11 ne оы.10 :щpa
naro tмыс,1111. Онъ дума,lъ сотрудmгштъ въ rа
зетt, оставаясь въ  cвocii норt, за 50 ,11ьс 01'1, 
П11ршка; п.nт Dtечта,гь о 'l'O.\IЪ, 11тоuъ до61н1тьс11 
въ ПI i;цcct до Наршrш u 11р11т1шутъсн ю, на-
1rоч-пибудь ма.1еньно11у шурна.1ъ1ш1tу, безъ 1,0-

, п•Ыi �.п де11е1'ъ въ 1шрманt . l{yдu бы ш1 ш.то 
1 

еt.ш-бы онъ бЫ.'l'Ъ апархш:т011ъ шш порногра
фщ1ъ! Но опъ бы.тъ •1е.товъкъ разсудпте,11ы1ьш, 
uер·/шштслы1.ыu 11 пр11то11ъ 1;.1лссю1ъ по c•ru.пo; 
ну, 11то съ нщ1ъ nод·h.1аешъ? 

Но надо JIIOIЪ С1ШS11ТЬ РЩI\, 11ТО J �rенл бЫJJJ 
прiятыu , а с.1:I;доватедыю оышмп п iJ/t,Ja nъ 
тоъ1ъ горо_тв, 1·;i:·t онъ жuжъ. Я говорю :  «е.1·t
доnате.�rыто II i('!1.ira » nот<ц�у, 11то nсл ыон ш11зш, 
nъ этю1ъ 11ipt 1н1с1щ'{астс11 ва запптiя n на пo
clf;щr1ti11 отъ врсмс1ш до врем:ени nрiяте.1ей. 

Давно yiRe }1е1ш вызыва.ш туда ; 1i BIJTЪ 11 
ДаАЪ себt Т\Ш ДШI 01·нускt1 1r ОТПfН\В1МСН поды
шать вnздухолъ нроnшщiп. 

Jl :шадъ, 1;онечпо, 11то )'Б11шу его . По не знмь, 
радоватьса .ш !!ТОУУ u.ш печ11.п1тьея. Съ oдuoti 
стороны , оuъ иu·t правшся ; съ д[>)ТОй - 11 
'f)'lll�T!!OIЩ,П, , что �fll't nрщется СЪИ31!()ВЗ ПОВ'fО
рв·rь прешuее, что не быJо бы особенно npi ir'l'BO ш, 
д.ш uel'IJ , UII Д,111 меня . ' Jf УВЩЪJСf{ съ ШIJIЪ.
С1шжу вю1ъ oт1,poвerrno , что это был.ъ очень 
щ1Jы.ii �1a.!lыit1 .ос·r.1·ъ двn;щат11 двух'l, , недурепъ 
COUOJi

1 
СЪ Dрl!.ШЧНЫМif 1( J!3!1ЩUЫl\Ш !Щt1еращ1, 

скрОМl[ЫЙ llllt'ГO.)'[ bRO, ПIICRO,ThltO ill'Ожетъ быть 
.. штераторъ.  Въ его обр11щенi1r было tJто-то от-
11рытое 11 имреuнее . что 11сво.1ы10 1J.1e1iJO к1, 
нeiry. l\Iн·в локазалось, 11то онъ mtra.tъ ко мн·У! 
уваmевiе 11 даще pac110Joжer1ic . Первое обы1с
ня,11ось мош1ъ почтенuымъ в()зрастомъ ; по з11 
что )IOI'Ъ 0111, .нобпт1, щшя, жшя ,  1юторыli uп-
1,оrда не сд'°kлалъ ДJIJI него ш1чеrо хорошаrо, 11 
ПОСТОJIПНО повторЯJЪ , что IJUitorдa 1{ l!C uy ду 
]Ъ состоянjJf 11ТО-,1J11б0 C,Тt.!t:IITЪ? 

Одно обетояте.n,ство серьезно orop11aJo меня. 
JI зщшъ, '!ТО опъ б·вде�tъ. Дм.т�tТ0 11НО было В3ГJJ1-
П}'ТЬ 111t него, чтобы убtд�1тьс11 въ его бtцио
е1тп, ,J,OXOl\llПШCЙ ПОЧ1'11 до 1111щеты . я, JiOtfCIIПO,
навелъ спрtш1ш п узuа.п м1юго хорошаго о 
нсмъ п о  е1'0 ceiiet!:c1'вt. Мать его уже дnвпо овдо
в'J;,тn; онп воспnтаJа свопхъ дво1�хъ д11тсii : этого 
сына Jt дочь1 н'1.i<а<о.1ыtшш года�m )Юдоже его, 
110 шшто ue зщ1.1ъ- 11а шшiя средства. 

Сьшъ ORORtПfлъ 1iурсъ въ мtстноit 1,о.�,11вгi11 ,
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� ДОЧЪ ВОСЛl!ТЫВIШ\СЬ Шl 1ШЗСЕШЪШ С1J8ТЪ ВЪ 
11НCтn1·y·rt; uo 11tмъ 11шJ10 э·rо семейство? Mut 
сщаза.ш , 11то отецъ бы,1ъ уч11те.1ю1ъ въ 110.1-
..1еж·I;, 11 rn1 11ero не оставиJ·ь семь·fi; вдова ше 
ниче1·0 не прос11ла , таRъ к111,ъ с.шшriомъ быJ1а 
у.1/hрена, 11то Ш!'tel'O не пол.у•штъ; пошжаnъ nt
Roтupoe времк частныхъ уроnовъ, опа въ 1шнц·J; 
попцовъ прnпяJась за шитье 11Jатьевъ. Вы"ш 
лn у п1ш работа , 1mнто сш1зать не 1ш1·ь . 

Сыuъ, съ cвoeft стороны, оно11чп.въ C'J, усп11, · 
хо.мъ курсъ, nоступп.'!'ь восс�шадцатп Jtтъ отъ 
роду на м·f,сто Raccirpa въ од1омъ боnшюrъ ма-
1·азnнf1 новостей; но ф1rp3ra, въ 1штороii онъ слу
ж1ыъ ,  об111шрут11Jась , и ,  нес)rотрн щ1 самые 
уеер1щ1,1е 11 тщательuыс попеки:, онъ не моrъ 
uafiтn дpyroro заnнтiп. 

Л сn1юс1r.1·ь е1·0, 11tмъ онъ заюrмаетс11 . 
- 11 11 в·rщь вы зюtете, " ШIШУ.
- Да, 110 что вы дt.1rасте, чтобы С}'щест-

1Воватl!, чтобы uоддерлшва·rь вапrу !шть u JJaш y  
сестру? 

Онъ IJOHJJt1c11·J,.11·ъ 11 11роборъrотв..1ъ: «Ве3шож1ю 
запrо�аrосъ бушмтерiсй . . .  Ji:огда С.!l)"Штся . . .  Но 
<1ТО ptд1io c.1:y,ineтuл и нu1J.ero ue пр1шоситъ» . 

Л пе см·f;.и, паст1шн11ть. Другой до1'n;tа.1ся бы, 
ч.то 11 JJCiill,1Ъ uprд.a:01·a nред.tоншть ему ,:�е11е1·ъ. 
По бiдныl! юноша былъ 1·ордъ. У него бы.m 
вс1; nедос.татrш бiдюпtовъ . 

Я верну.rся въ Парnшъ, очень oзaбo11eilliыfi 
ero судьбоii. 

Объшuовшшо 1·оворятъ, •1то тотъ, !i'!'O д'hii · 
ствитеJьно шцетъ работы, всегда наfiдетъ ее. 
Rn увы! друзья мои, это ueвtpuo. А зат1шъ, 
wы знаете , 11то еи'1, два сорта .1юдей : одщr 
од11ре1111ые 01:обе1111ою сuособuостыо выпутыва·1-ь
tш ш1ъ затрудне11.Ш, 11 другiе, которы11ъ кю,ъ 
бы cyJ1cщuo нпкоrда нпчеrо пе ;\обu.тьuя. Пер· 
вые пред.Нtrаютъ сnои ycл.1ru , а ,шоrда дан;е 
111\RЯЗЫRаЮТ'h ILП,; дру1·iе ilie ВЫШ11ДIIЮТ1, II RЪ 
:-,то31ъ вь1J1шд1шi.J1 uep'J\дi;o J11Шра1отъ съ rо.1оду. 
Л JJ.Ioд1t, по \'Jrо11зму 11.ш равuодушiю, этому сnо
соut.1твуютъ. 

Пере.�ъ отъts;'l.омъ n вщ't.АС!l съ uрефе11тонъ. 
Это былъ с.1111щый Jttыыli , ноторолу я, въ быт
uость свою ЯJШ1tстромъ в11утрсшшх1, дtлъ, 0Rа
за.1ъ кое-1щ11i11 услуг11, которын онъ поюmлъ . 

Онъ обtщ11.1ъ вызвать !{Ъ себt моего оротеш.е 
11 употрсfтть вс11 ус1ыiя, 11•rобы доставпть ему 
11·У,сто. Онъ дМствите.u,н.о это сдf. .. 1а.1ъ 11 со
оtiщш.ъ м11t о свое)JЪ свщапьn съ шн1ъ. 

« Опъ )Шt oqei1ь uр11в11тс11 , - m1мJъ онъ 
мнt

)
-онъ 11е тщес.швенъ u ue требовnтмеuъ, 

ка 1tъ u'Iшоторые б'Т;дпшш из·ь 11а1111uъ3ш11шмыхъ. 
!lut. Rажетс11, 11то 011ъ rотовъ нр1шя·гь всШiое са
&1ое скрО)ШОС )J'tCTO, ,ШШЬ бы TO.IЬIH\ ПА(f,ть ВОЗ·
мо11ш1н1ть тотqасъ же заработынать своl!. иtбъ,
во въ этомъ-•1·0 н. за'rруднеniе. Въ отд.Ущuiп no
дuтe1i 11 сборовъ прпходитш1 11t1ю1·орое вре�ш
быть cвepxЪ-lllTIITHЫ�IЪ, в1> в'1,домствt путей
t0общенiя нушио шl'111ш1т1 съ с:.rотрuтсJя зда-

u.iй; а въ в'l!дожтв·h народнаrо 11росвtще11iя
съ ПО)JОЩШlGа y 1mтe.t11 .  .Въ 9ТО�IЪ зваuiи npII 
cшuoii тяжкой работt ъrоашо заработать всего 
оюшъ франкъ въ день, 11 м:погiе с·ь трудомъ 
добиваются это1·0 желаннаrо мtста . Не11его п 
др1атr, объ sтомъ , не 11м·Iнr дnn.a:oaia . Что до 
ц-иn.ло�ш, то дате вамъ, до1,тору Сорбоuкы, было 
бы не .1ег110 1ю.1у 1шть его. 9r.заяенъ труденъ, 
можно .1пшь разс1111тыва1ъ на б.1аrоскJ011ность 
�шзаыенаторовъ, но ташuъ нуждо еще отыскать .  
JI Юt'J,ю вепосредственпое отяошепiе тоJ.ьRО пъ 
мoeii каuце.111рi 11, но сыновья 11оюъ ч1шоmш
.коn'1, ш1trотъ какъ бы прешrущество IIJ.lf право 
за�1tщать свопхъ отцовъ. Словомъ, въ uастоя
щу10 3m11-уту ннrд·в нt·rъ свободныхъ вакаuсiй» . 
Итнкъ, на префе�iта ПJохал наде3,J(а: мой р1·0· 
tege встрtтnтъ повсюду 1шнд11д11товъ, зан11сав
шnх.с11 прежде веrо. Вtдь старые мужа1ш ПМ't.ютъ 
за�юнное IIp!IВo быть первыщ1. «3�ruтьте еще, 
продр.11;11а.1ъ префектъ, 11то, n:pn 1шшдоиъ 11:�зпа· 
qeuiu, 1t0•ro1юe J! хо 11у ед·Jыат,,, л встр.У1 1щюсь 
.шцо�tъ 1rъ .1иt1у съ �,оюш деnутотамn, иопмн 
сенаторамп, .мошm conscillei-s g611e1·aux. 11 моеi! 
постопнноfi uo1rю1ccie:ii. Ахъ, мoli доб1>ыil дпrъ, 
11З'Ь 91'0ГО вы D!ЩIITe, 1IC1'0 СТОJIТЪ ,щбuтJ,(:11 В'Ь 
nровшщi.11 права ue уJ1ереть съ ro.1o;ta ua yJ1щt. 
Понf.рьте шrfi, что nона я отысюшаю зд·J,сь яtсто 
оъ uо1ьшю1ъ рвенiемъ, ч·l;)JЪ naдeщ;i;oii, ищи.те 
его въ Паршхt, въ торrовомъ u.ш про.11ышле1r
пом·r, Jript. Н'f,тъ-.m у васъ спошенiil с·ь у.пщс!t 
Сантье?» 

Чптая ш1сы10 префспта, п уже пред11увс•1·вош1.1ъ 
прnб.шшенiе момента, rtorдa онъ окон•шn cno11 
разсуждепi�т ЗIIUШ'ПUТЫ][Ъ прпп·tвО)IЪ : 

« Ва�rъ сто1rтъ с1,азать с..-оно ! 
ll такъ 011ъ сuова отсы.1:а.�1.ъ J11еня: 11ъ Па

рш1,ъ. 
Нtтъ в·ь 11ip'l; города, ГД'В быJо бы таr.ъ ма

.10 �1·tстъ, 1,ю,ъ .въ Паршнt , потому qто rшку,щ 
не  сте�;ается 1·an1, )mого .т тщъ, ищущrrхъ зан11-
тiй .  Но 11 все - так11 исю,1Jъ . Я oO'J,ra.,ъ nро
ш,1ш.1ешuшовъ, богатыхъ купцовъ , правл:еniя 
же.1tз11ыхъ ;i;nporъ, СJовомъ , оuять пр1IUн.1ся 
за то , 11то прод1ш,�валъ добрую по.11овшту ;ю1з
nи у 1�с;1.1шторовъ журна.11овъ 11 11зда1·е.r�1ii-де· 
жури.'lъ no передо.имъ .  По.п1шзш1 - �то еще 
хорошо, r,or,щ .не nри.хо�1tтс11 дешур11ть д,щ са
ъ.юrо себн ИJП для своnхъ. 

CaJrыe ,,оброшматеJыIЫе отв·вчалп м11t: 
Онъ бу ;�;етъ зшшсанъ 1шrц11датомъ. 

Но боJ11,шш1ство I'оворшrо: 
- Иы теnсрь заняты сонраще1tiс31ъ наu.ш·о

nинаго еостава. 
Въ 1ro 1щt Jiо�щовъ я пр1шушденъ быаъ (:О· 

знаться с1н1олу cent, что теряю вреJШ rr ТJ!УдЪ , 
а uacтllJlВaл, &уду то.tько см·t.шонъ. 

Молодой. 11е.1овtкъ �,еащу тtмъ JrepecтaJъ юt't 
ш1еать. Прrrзнаться л�? ,Л псрестци, ду�шт,, о 
немъ, т1шъ бo.ite, что 1щiкдыii деm, 11в.11ш1с,1. 
ноные 11росптел1. 
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Инt 1щпомнш10 о нс11ъ C.I'Bl{fIOЩee пuсыtо 
npeфeiiтa: 

«Л олнтъ съ ю�мъ видtясn; 011ъ nошелъ ко 
мnt въ nабuветъ , поqтн напере1юръ швеliцару, 
r.oтoparo тгlнжоsыю пyt'll.Ш его манеры; онъ nы·
талсn заrоворлть со мной, но не могъ. Черезъ
минуту онъ отверuу.нш 11 п ус.1ышалъ рыданiе.
Л бы.tъ нрш1не не;�;оnоленъ; въ кабпнетъ пре
феr.та пр1аод11тъ пе для того, чтобы разыrры
ватт, �1емдрамы .  U�шонецъ онъ успо1шпJся 11,
накJ01швъ голову II прmнавъ шатоиъ 11ъ гу - ·
бамъ, сr:аз:шъ:

-- М11.tоет1шый 1·осударь, рмu Во1·а, даП•r6 
мнt }гвсто канцеJ11р1жаrо СJу,юrте.ш ! 

«Я бьыъ троЕrутъ . Я ХО'l"ВJЪ заrовор11ть съ 
111шъ, разсnросптъ его ,  110 опъ 1Iс11езъ . 

- Верпuте его!
- Опъ уще 1ш y.'llщt.

llозо,ште его!
- Опъ уже д11.1eli o ;  пе догю11ъ .nr е1'0?
- Н·t,тъ, не нщu uроuзвщпть с11апдма!
«Я позu�.тъ 1юмш1осара (c11mшissili 1·e ce11t1·al)

и разсliаза.rп, е31 у, въ ч е�rъ дt.ilo. 
- Мн·�; н уж1tы св·Ущ1шiя о ne}JЪ во Ч'l'О бы

то ш1 ста.10 .  
11. У  11епп пп, ;�остато•ню, KIU(Ъ вы сей1Jасъ

увидите. Часъ спустя кошшссаръ доставпдъ DIП'b 
9т11 c11·tдt11iя .  С)·дпте саю1. Уте трт1 �r!;сяца 
Б!Uiъ пп у llero, ш1 у ма:rер11 не быJо работы .  
Онп 11рода.ш все, до  од·tя.tъ . . . въ ii:eкaбp·t ! 
Маленышп neчyplill въ uхъ 1@rнnтi/; совсtмъ 
разваJП.шсь, цt.,ые 1·оды 1te в11даJа огшr. Ду-
11аютъ, что ошт ш1т11.1nсъ ТО.IЫ(О х.{вбомъ u 
водоii, мо,к�тъ ОЫ1'Ь, ПОП8ДЛJ10СЬ IJBШ!Ol'O мо.то
ка, r.оторьшъ сос·hдкu отъ 11реме1111 до вре�rе1ш 
ссужа.Jа пхъ. fi.ъ 01'o�ry прпсоед11m1.1nсь е1·0 бо
J'l\зш,; тогда �r:i·rъ xoтtJra бы.tо nоетуш1ть в·ь 
горuпчuьш 11Jn энопомкn, но встрtтшrа толь-
110 удпв.ншuыя .шца . 

- Jia11·1, ! вы? . . .  На111ъ не надо горш1•шо1i 
1 

котороl! нуж110 говQрнть: сударыня . 
« Дочь дою.за до тalioro пстощенiя,  •1то жа.1 ь  

ОЫJО С)\Отр·tтъ Ш\ нее; опа ПO'ITU не  )IОГда хо
дпть. л ПМНJIЪ моего вра11 а .  0111, IJIН\З!ЫЪ, что 
хорошо зuаетъ эту бо.твзнъ - :�то гододъ . Свя
щеннш,ъ u кюштетъ 6Jа1·отuор11те.tьноет11 вы
;щ.ru небо,1ьшое вспомощсствованiе, которое }тать 
11р111111.1а втихо)ю.,ну о·гъ дt1·eft .  31щете .ш вы, 
1Jударь , что nccrн 11е11алы1·t.е на свъ1·I, ? Это 
cpaвne11 ie, т:оторое )fhl еа,едпеuП11 дЪJаелъ )tе
шду nотре&постпщ1 t{ содерmанiе�rъ 1ю mе.ты;а : 
ч>о�rад1rы11 нотребuости н пустоit коu1елекъ ! » 
Къ этю1у добрtfiшНi 11еJ10R·)шъ nр11бав.11я.1ъ м·h- t 

дующее: «Хоти у иенк теперь n·t.тъ 11'1}1JTa, по  
n все-та�ш хо•1у uз11тъ его r.ъ себt въ юшце
.пrрiю, съ жа.вова1п,сn�ъ, о кнторQ�1ъ �ш·t co
u'!.cт11n в11.мъ шнmсатъ » .  

Это 1ю1.1овю1ье
) 

юшое бы ()110 1ш бы.•rо, все
татш 01.10 rtзъ его 1,111,маuа. 1 /о.1учuвъ это nпсъ 
J!О, лер1юfi моей заботой бщо 1шшrсать б·в;�::. 

нonry малому и сунуть въ rrucыro пе;1шо11пю 
депъжоnокъ. Л щш1Iсалъ таю�;е n префекту, 6.щ
годарп.,ъ его за учнстiе п попросuлъ не остuв · 
.1шть меня безъ nзв·I,cтilt. 

Отвtтъ не зюrед.Ш.!Ъ . llрорабuтавъ нед·l;.m 
!{В'В въ н111ще.1арi.J1 ирефсн:1•а

1 
юuоша вдJ>)ТГЪ ттс

•1езъ . Семья его бы.1а въ ()Тчалнiп. 
Cec•rpa едва дыш11.111 , а ��ать rIОчтп J1rш1ш1еъ 

paзcyJ1ia. 
Она все повторn.11а : 
- Ytxa.ilъ ! у·fв:аJъ! . .  По пуда ше онъ �rогъ

уtхать? . .  
Онъ не взя,11.ъ бплет1.1 на mе.11\зную дорогу , 

да 11 11:1 что же бы (ШЪ взялъ его? 
- Eru пщутъ, говор11Jъ префе11тъ , п в·вро

ятно паliдутъ. Предuо.тошеuiе о смюубinств·I; по 
раз.J(nqю,н1ъ пр11qшш�1ъ ДO.J(ЖJlO быть устранено . 
Въ е110 отсутствiе о д11ухъ ;1;енщ1ншхъ позабо
татс1r . Нашп бJаrо•rворите.шшцы 11р1ш11.m в·ь 
нl!Хъ rор1иее y•iacтie .  Же1111 мол устроиТ'Ь 11од
ппску, npaздnrrr,1,

1 
.10терею , 11то бы ·rаш, пп бы· 

Jo .  Все nоtiдетъ хорошо съ этМi r.тороны . . .  
во гдt онъ'? 

Въ 11poвurщi11 aonщi11 ue особrнво Jов,ш . 
Бt1·лсцъ u·вс1:о.тыю днеi1 сбuваJъ tc оъ 1°0.!!1,у � 
но Iio1rч11iocr, т'fшъ , что на ед·J;,\ъ его вапа.ш. 
Опъ ш1rrр:ш11.11ся R'Ь Парuщу, то л·hш1@1ъ, то 11ъ

тме11шt , г.оrда кal!ofi - нпбудъ вощ1ща сог.та
ша.1е11 нзъ .11обезност11 подвезп, но nеююrо .  
Оuъ вз11дъ бп.1етъ въ ПitpПiRЪ еъ дuR011ыro от
,а.�енвой 6та11цi11; на иемъ пе бым бо.,·tе 1m 
jliJtJJeтa, uu l'll.iICTfXII ; 011ев11,1но. 'ITU ОН'Ь про
ДflJЪ rаъ, чтобы зап.татнтъ за б11.1етъ . Вотъ 
ш1т;ощщъ 011ъ нъ Пар1Jш'h. Тю,ъ 1;а.къ nо.нщiл 
быза нредупрешд�на, ·го онъ скоро попа.1ъ 1tъ 
ней в ь  ру1ш . llервы�1ъ утtшсui1шъ д.ш ш1съ 
бы.10 то, •�то, no дошедшuмъ до 1шсъ свtд·rшi
ю1ъ, за ппмъ сл:tдп.ш, .каrtъ за 11его1яемъ. Что 
ДО )ICIНT 1шсаетсп, Я ПO.tilГ3JЪ, 11ТО С.I'tдовал:о 
бы преаще всего заrJпнуть въ itf!prъ. 

Вы пoii�rcтe, что съ ;1тоrо n1юJ1е1ш опъ за
Вlадt.1·1, всtшr }[Olffill ПОМ.ЫСllШI!, Л ЗШ\,IЪ 8L'() 
11е бo.ttc по.11уrода, но мпt наза,101Jь

1 
что онъ 

дл11 �reuп cюrыfi б.щз[йf:i 11е.11овiшъ. Л 6'Х,1·а.tъ 
ежед11ев110 въ пpeфeit'rypy п nOJ}'Чa;IЪ все одщъ 
11 ТQТЪ ше отв·tтъ: 

- IL'1;1'f, еще!
Н х:отf\.11ъ бъr.:rо д·hйствовать самъ .
- Сrншште ТОJЪКО, чт<'1 Д'/ш1ть . . .
- Да что iОыать : я,;да1-ь !
Ждать! 9ТО GыJo теото1{0! бы.10 Y6ilicтвoнuu!
Оuъ самъ EЫJJeJЪ меш1 nзъ зa·rpyщeui11 . Онъ

nome.tъ о,ншRды rю 11ш·t. ка�:ъ нtногда RЪ nрс
фе1tту, •1уть пе c6Imъ 01, погъ JIOero с.rугу. О пъ 
мен·tе nct•1·0 бы.tъ похшliъ на rшщаго, 110 н 1 1с
пуrа.�ся бы: cro, ec.m бы встр·J;т1ыъ па опушn'& 
J'llca. ЫысJIЬ, 11то онъ сдt.шлъ 11то нnбудь дур
tюе, пе в;q1угъ npnmдa мu·J'\ въ roJoвy . ,Я ;щ.tъ 
ю1у бt.11ьс, с11пог11. не�rно;�шо одt.1ъ ero , 11а.кор-
1ш.1ъ: опъ все ето пршrя.�:ъ бсзпрс1,ослов110. 



П Р Е С Т У П Л Е Н I Е. 67 

- Что моя �111ть, )tол сестра?
Н ycnoi:oiцъ его. Онъ схватn.1ъ моrо руг.у.

Мn's покааа.�ось, 11то онъ .васто.u,но сnо.коенъ, 
что моm110 заrовор11ть съ 11n:11ъ. 

- It1шъ мог.ш 11ы nхъ nошшуть? 3ач'fiмъ?
На что ны над'hя.шсь? 

Туп, онъ аач::1.1ъ завираться. 
- Боже n10il ! - 1шдума.1ъ я -011ъ со шслъ

съ у�1а! 
Дtйс1·впте.1.ьно, бы.10 n·вчто въ этомъ poдt

t 

и"ш
t 

по 1;р11ftвей )J'hp11, щ1 nero наnа.1.ъ пр,ша
доттъ !шнутttаГI\ 6езумiп. 

- llJJOCТllTe, nростите!-говорuJъ оnъ .
Это е.аово пою�заJось }ШТ. отнровеt1iе)1ъ. Со

стонuiе его ,101-шзы1111д0 мu·f1, IJTO онъ 11е совер
ШIIJЪ 11ресту11.1енiн, но, �10жетъ быть, м·в.1а.1ъ 
попытку совершить его . .Я npo)t0J11nлъ 11·вс1iОАЬ· 
J{Q AШJIY'l'Ъ в·ь то время, !НШЪ 9TII Щ,JСJП пpo
б·t,·aJIJ DЪ l'O,IOD'l', моей. 

- Что юе вы теперь ,\у1rасте дt.1ать?-е�щ
�н1Jъ я ему шшопецъ. 

О11ъ нтвtт1мъ Jш•t, чрезвы1111ft110 1ншреrшо: 
- Н нерuусь l(Ъ �юеJ1 ъ1атерu u cec•1·pt. Но

Н JIC f!Ъ \;OC'IOЯlliП ИДТИ D'BШIIOBIЪ, Д11UТе �шt 
u·Y,CliOJbliO ДС1181"Ь IJ(l лро•Ьздъ, 1;а11ъ Щ!,10СТЫ· 

11ю. Таш, я upu.nry съ благодарностью Ш<JСТЬ· 
,,есятъ фрашiоuъ въ �,·ьсяцъ, 11оторые госпо
д11uь орсфс1;тъ в.,u·rшъ ш1-в. Я пошша10, 11то 
нто TIIJШ(IJ ШlJОСТЫПЯ, во л употреб.Iю BIYt 
ycп.rin, что&ы быть пмезпымъ. 

Я 1·овоJШJЪ съ ШU\Ъ п1fiскоJ1,ко времени. Оuъ, 
ящшю, отановп..1с11 c1101muнte. Оnъ ео вшша
нiемъ с..1.уmа,п лоп соn·вты л 1'аза.tся 0•1eIIЪ б,11а-
1·одарснъ зn uп...'1:ъ. Я упреназъ \jебк за мои 
ЩJСошiп мысJп. Прощаксь со мной, онъ снова 
BllHJЪ JJЪ 0�1уще1йе. 

- Простnте, иростит<:!-1ювтоJщJъ оuъ еще
Л'l,CliO..!ЪUO ]ШЗЪ. 

Коuсчно, пе за бе:шокuйстно и_ тревогу, liO
тovыn онъ доетавn.�ъ м11·I;, nро(ШJЪ опъ 11ро
ще11ыr. 11-tть. Его му 1ш.11n уrрызсоiя: coв·tc1·11

t 

въ этолъ 111: мог.110 быть сомн·lшiя. JI •rувство
шмъ это нъ его тонt, я чнта.1ъ ато въ ero 
r,11азахъ. llтобы провtр11ть эrо, я 11ротяuу.1ъ 
CJty руку. Оuъ ПОii .. {ОJШ.НЩ, пе ВЗILВЪ ее. у него 
ост11ва"1ось то.1ь110 -нрешr 1,обраться до дебаркu
дера; о 11еuъ л и .ope;J.ynpeд11.J1ъ его. Онъ въ ту 
же ,rпнуту 11 уtха.1ъ, не <шазавъ Н11 С.4ова. 

Что :IIH'I! бы.rо д'fiJ11ть? Я JJJ)J1Ш1ш1Jъ одно за 
друrшtъ HtCIIO!IЬHO ptшe11i", 110 ШI на O;\IIOMЪ 
]le )IОГЪ 0(\TUIIOBИTЬCIJ. BnJJ0 1!C)IЪ, все-'ГаIШ ua

nnca..'l'Ь nрефелту. Это tLC 6ы.1ъ до11осъ: я 1ш
са.1ъ лъ .шцу дов,Ьре1111о�гу, запнтерссованно:uу t 

р;шnо накъ п 11, въ этомъ дt.it. Парш1шкая 
noJ1uцiя, разъ под:нвтая na по1·11, 11оступпда бы 
съ пшrъ 11акъ съ •reдont1io11ъ noдoзpnтe.u.r1ьDiъ; 
во та�rъ, к увtрепъ

t 
•,то ес.1\11 бы лр1rш.1tось 

проnзвест11 с.,·вдстuiе, то его nро11зво.ш бы по 
отечески, т11х.оuыо, 1i1шъ бы nадъ бо.1ын,шъ, 
а не 11адъ престушmкомъ. 

Все uponsow,.l[O такъ, щщъ я предвпд'I;..�ъ. Оuъ 
яш1.1ся въ npeфeliтypy; cnoвfl зам.1ъ свов мtсто 
за J,OIJ'ГOJlliOй, работ11.1tъ усердцо, съ ТО,ШОlUЪ, 
но держа.1ъ себя в·ь сторон·в, пс сб.шша.tс11 1m 
съ кtмъ. Онъ к11ва..tсл тшкъ бы nршшя�ешrымъ 
п ю1т.ст·в nс11уrаш1ымъ. 

- Это -1шощiiiсн нреетушшкъ-rовори.11ъ
префсктъ. 

'l'акъ шшъ онъ въ 1(8 ЧССТВ'В Д()JmПОСТПаrо 
J11ща бы.,ъ �1е11·ве осторо,1iенъ, ч·I;мъ я, то uа
ш1саJъ въ Паршь"J>, прося, въ nнтересахъ са
маго 1-.1·вдстнiя, чтобы остав11.m 9то1·0 11еиаст
ШJ.rо въ ш·о рр:нхъ, uc дашщ ему sааrtчатъ, 
r1то ero нодозрtваютъ. 

Пар11жск1tя 110.ruцiя прос.,·Т\,1;11.1а его IJOR<щ�y, 
с·ь е1·0 прitзда до с111�аго отъtsда. 1Inr1тo не 
даnнJО повода предnоJаrать прссту11..1е1ri11 11 аре
с1·01111ть е1·0. Ес.ш же онъ ОЩ)'ЩUJ'Ь )ЧJЫ3ешя 
contliT11, ·го O!IIJ моr.ш nроисходuть uтъ од110-
1·u тш1tренiа совершпть 11pecT)'D"1cnie. 

llJJOШJ.O �t1;нца дв11. М11ть 11 сестра его вы
здоров·Jы.11. М:мо по· ма.1у въ nхъ бtдной комuа
т·t водвор11.1ась n11ежняя обста11ов1ш. Новый чn
новf1nнъ ос ПОIШД8J'Ъ пхъ IШ па �IDU)'Tf, въ 
с11обод11ос отъ :�нннтili в1Jс�1я. Он·ь поuыва.Iъ у 
б11аrотво1ште..tЬ11ыхъ дамъ, Б.оторыя 110.11оrш ого 
ССМЬ'В, U J!Ыращлъ ЮIЪ CDOIO JIС!iреннюю II ПО'I· 
т11тe.n,11·tnm1'ю б.1аrодарность, объяс11u.1ъ, 11то 
онъ остцnu.rь 1шо1JХ'1, въ 11a1ш.rJJ :ишы, въ uа
делiД1. ш1iiтп работу въ Парю-1,·!i; 11то нрефектъ, 
по ;'tоброТ't cнocit, поs11ботu.1ся оuъ зтомъ, n 
что теперь ero скуд11аrо mа.1ошшЫI U)де•rъ д.ш 
пихъ достато•шо. М1гJ, nриш,110 въ rо.1ову t 

11то те
перь врюm nоеов·втовать ему сuош1 щнш�rт1,<ш 
за свои прежнiя работы, прпбавнвъ, что 11 no
saбorrycь объ nхъ no:11tщ1шin еъ боJьшсli 1:шep
rjeii II бод.1,шеfi 1шде;11дой на ус11·tхъ. Мн·в cJt· 
довазо бы nосов·втовnтьсп 1:ъ r. Бс11а11Же, мо
имт, сотоварuщемъ no сенату, вuртуозомъ въ 
некусс'l·вt по,цертuвать nавшnхъ н лоruбшпх:ъ. 
Но тутъ бщо одnо де.IШ,атnое обстопте!lьство, 
СО(}ТОRЩее ПЪ ТОМЪ, 'ITO naдerrie )IОСГО protege 
бым .шшь пре,,полагае�1ое

t 
а не удо�товtренное. 

Влрочемъ, въ этомъ дt.,:t м11·J, nрош.1ось пе
реходпть от·ь yдuв.1e11i!f l iЪ yl{UBJeiriIO. 

Въ одпuъ nper;pac11ыfr день мoJoдoit 1rмов·вкъ 
не прпmе.1ъ nъ префеiiтуру. llo\jJiШL JiЪ ue:uy 
на до�1ъ. 1t1111шtта вrо б1,1Аа пуста; no это бы.'lо 
,1�;а.1е1ш не таr:ое ташюе ис•tез11овеniе, нахь въ 
nepвыfi разъ. Оказа.1ось, что мать IL сестра 
y·hxa.111 съ 111111ъ. Навелlf сnравю1 ... все было 
у1т.н1че110, 11е бы.110 1ш коп·М11ш до.1rа.. �lебель 
вся бы.аа ц·t.1at IШ'ITO не бы..10 11родако. Онн 
уtха.ш съ 110'IIIЫMЪ по·I;:щоnrъ въ Парш1tъ JJ додl\· 
uы бы.нr быть ш1 мtстt н·J;с11мьм часовъ то-
111у нааадъ. B�·J; зт11 11одроб11ости сообщ11.1ъ мnt 
префектъ. 

На зтотъ JН\З'Ь coJ1ntнie �10е бы.то пеnродоJ[
нштеJ.ьно. Вмtст·в съ пrrсы10�1ъ отъ префекта, 
я полгru.1ъ ш1сьмо отъ втоrо песчастнаrо, ко-
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торыii: ув·I�дом.�плъ 111еня о свое11ъ лpi·n:щt n 
дава.�rъ ш1t Jr'fшоторыа 06ънсне11iя, вuрочемъ, 
Дсl!(ШО 11е ПОJIНЫЯ. ,Л узна.Уъ BП0t'.1'hдcтni11, 'ITO 

0111, пnсал·ь префекту по11т1r въ т·}цъ }11е выра
жепiяхъ. Овъ rовори.11ъ )JНt, что н1.1ше.1ъ для 
себя п для_ свопrь в1,рны11 средстВII. существо
ва11i1I и бы.1ъ счаст.швъ прп !!Ыс.ш, 11то не бу
детъ бо.1f,е �rut въ тягость . 

Въ трогатмьuыхъ выраженiщъ онъ unca.11ъ 
11m•I; О добротt префекта, 31131,ОМСТВОМЪ съ БОТО
рш1ъ онъ, по его сло1ншъ, был.ъ обазаиъ шru, 
п о тоиъ, что было сд·'fщщо длn ero ]tатери. Вжа
rодn-рnост1, его бы.ш тtмъ ж1m'l1e, что опъ не СlfП
таJъ себя достоiiпымъ •raкou 1111Jост11 . Слоnомъ, 
1mсы10 было бы nрекраспо, ec.m бы въ пемъ 
былъ е1·0 адресъ, п ec.ru бы 011ъ раsъясш1Jъ nод
роб11tе зт,1 пресJовутыя средства къ существо
вш1iю. 

Co1шtuiя poc.rn, noтo)ry что онъ мо.иал.ъ. 
СтаJо быть, еще одшiъ npoпanшi1i. Л был.ъ без
утtшепъ. 

Я ска:ш.11ъ себt еще р11зъ, что, такъ 1ншъ онъ 
отстуш1J_СЯ отъ ме�ш, nшh оставаJОСь топ,1,0 пре
достав11ть его своек судьб·Ь, u у меня будетъ од
ноii заботой въ mпз1ш 11епtс . Но JtaRЪ �rиt 
объnс1111ть все это? Его об1111�теJы�ая патла, его 
добрьш чувства, n1швяз11н11ость 

I 
которую онъ 

выliазывалъ :мвt, его Jюбовъ пъ �rатt!_ри п се
стрt, r·орькая пуа;да, 1;oтopofi я_ был·ь сnид't
те.1е�1ъ, нщ;оuецъ, uес•�астье, упорuо преслtдо
nавurее его - все это устаnовпло 11ешду намп 
связь, Jiоторую н е  то"ъ - ·1·0 .ter1,o бы.ш по-
1шать. 

II 1,pO!t'II того тутъ быsu заr1tдк11: онъ rо
ворпдъ, что спасенъ отъ 11aтepia.1ьuoii RDщеты, 
110 я бы.1ъ убt�кденъ, 11то онъ одuоnреме1шо вш1.а:ъ 
въ п11щету нравственuую ... Iialiъ ш1 угов11рn
ва. 1ъ <J11ъ меня поюшуть его, я пе счnта.1ъ себя 
въ правt зто сдtJать nот1шу, 11то ю1у иу11ша бы
,,а поддераша бо.,tе, чtмъ ногда-1111будь .  

Префе1,тъ ош1заJrся рtшnте,11,п·tе �1сня. Онъ 
да.осъ 1ш1·в понять, что дове.1ъ свое доброе д·J\л:о 
до пред'.ll.�rовъ, rдf! оно nерестаетъ быть б.rщго
ра3}'!JUЫ3rъ; 11то онъ былъ оче11ь l)f\ДЪ nо11азатъ 
:UП1! свою ГОТОВ!IОСТЬ, что Oll'Ь 11.tйств11тмыю 
11 сдt.щ.1ъ. Шепа его вы�;а3ала боJьше упорства .  
Oua зuве.за со ино10 очень д11ятеJьuую nерелnс
ку по поводу этого nро)J(ш1ествiя, ноторое воз
f,у;кдаJо .11юбоn.ытство всtхъ ея ПJ)iятеJЬшщъ. 

Н отв·tчаJiъ очень коротюnпr заnисочюшп на 
ел Д.IIIПUЫЯ JIOC,ta11iя, 

«Я уб'Iшщена, nовторя.rn она ностоянно, что 
онъ честныii че.1ов1fшы. 

Я чnт11.,ъ это съ удоuольствiемъ, по мо11 в·Т,
рu была ддлеко ue такъ тnерда, хотя 11 n не счи
тазъ его совершенно 1rспорчеЯJJымъ. 

Я r·оворпдъ себt: «это чec'l'I!Ьlfi (rе.11ов·вкъ, но
то_рыfi 11пгъ совершить престуu1спiе, чтобы не 
дать еuосй. м11тер11 умереть съ гозоду ! » 

Но 1;nii(ш преступдепiе? В оровство? Это c.mm-

RОМЪ УППЗJIТС.!IЫIО ! МысJЬ O i;pa,нt 1шкакъ не 
BRSIШICЬ В'Ь моей: ГО.10В'В со всt�IЪ т·h111ъ, 1IT(r 
п з11а.а:ъ объ немъ. Но, кромt того, nоровать
дtло доволъно трудиое ! Чтобы воровать, ма.tо· 
одного жеJ1анiл, надо 11 уяtнъе; чтобы: воровать. 
ГJJJТIO, безто.шово, д.ш •1е.1ов'Iнш, 1.оторый пе 
воръ no реiнему , ИJшенъ и удобuый. сJ1у'lцй. 
Опъ ;11е шшуда ne ходщъ, шшоrо не в11,1аJ!Ъ. 
ОбоRрадеппыit ста.IЪ бы чnчать, 110 однако Ш1-
11то ue за.явлп.1ъ ШI о •rемъ пu въ ropoд't, ню 
в1, окрес1•11оотяхъ. Одна �,ыс.u, прпш.�rа мнt ВЪ· 
rмony: быть J11ожетъ, онъ сталъ по г.цшt ка
коrо-11абудъ подозрите.ть11аrо нредnрiнтiя, пу
стп.нш в·1, .rrотерею иJrп Iiо1-1трабn1цную торгов
.по, п т. п. По минутпомъ р:1sмыmJ11шiп, все· 
зто поназалооь 1111t педtлымъ, uo 1-tм·ь не ие
пtе я былъ букваJ1Ьно озnдаченъ . .Я noptuш.,ъ. 
выl:lтu nзъ бездtiiствiя и узнать, rю npaliнeй. 
nr·bp·h,' rд!/; онъ нах:од11Теп. 

Въ прс11шiя вpetrena я въ Оl)ДОбuыхъ с.1учэ
яхъ обр11ща.�ся 1tъ co;r:hficтвiro по.шцi11. Я �,огъ 
обрат11тьсн къ нeii 11 на з1·отъ рnзъ, съ тtмъ. 
бол:ьшеti безопасностью, 11то н11чеrо не могъ сп
общптr, ей; она была uредупJJеждена, 11то DlOe
uoneчeпie объ 9TOJ\JЪ б'l!ДliO}IЪ ММОШ, не МОГ.JО· 
повред11т1, ему; оно c11opte моr.10 бы е.rуnшть. 
для него нtкотораrо рода nротекцiей 11 охраuой.  

Л отпраnn.11сл прямо къ лрефект)·. JI бы.,:ъ 
хорошо съ шшъ з11ако�1ъ; m,i бы.111 юrвстt де
путатам,�. Это бы.1.ъ челоntкъ уашыit, на ко
тораrо мо;1шо был.о полоаштьса вuо.шь. Я раз-
11каза.,ъ ему �1010 псторiю 11.n1, с1юр·I;е, 11cropiю 
моего protege, о котороtl онъ 1шtлъ уте по-
11ятiе. 

- О11ъ <шрывается отъ васъ,-сllаз�мъ онъ
мпt, но пе отъ васъ. Очев11дuо

1 
11то у него н·tтъ 

простуnr.а на совtстn. Вы пе JBIJДnтe его на 
скаю,t подсудIIМЫХЪ. У пего ue бы.!О девегъ, 
а теперь есть, вотъ nъ чемъ зnra,\1,a. 3амtтъ
те, од11ако, 111·0 у него nхъ 11емнuго

1 
л 011ъ бе

рещетъ пхъ; ста.10 бы'I'ь, онъ щиветъ бtдrro , а 
это добры!t зпакъ: 01fъ не nос11щаетъ шшакпхъ. 
ттодозрптмьвыхъ мtстъ и nостояшю сидnтъ до
шt за пur,апъе)tъ. 

- За ш1с111Jьемъ? Что жъ шошстъ онъ tш
сnть п IJTO ъ1ошетъ заработать этuыъ? 

Префе1iТЪ расхохота.1сп. 
- Усuокойтмь, сказаJъ онъ; во всякомъ

мучаt опъ пе neJикifi арестуrшmiъ. Ес.ш na�f'I� 
прщетсп ш1tтъ съ ню1ъ д1ыо, то 11ы буде�rъ 
съ н1шъ Iipoткn, 11а��ъ агнцы. Ыы 1m·I1домш1ъ 
вnсъ. Мы вынеде�1ъ его на П}'ТЬ 11с·r1ш11ыi!. Спите 
CПOKOfilJO. 

я IIC�IUOНiRO успОiiОП,IСЯ, с.tушая его, FIO •ryв
CTROB�JЪ, '!ТО )!ОП оnасенiя Be.JJHYTCII, 1(0Гда Л 
останусь од1щъ, nJи 1,оrда я пмучу по выя mrсъ
ма отъ ]Оей nрефект1ш1. 

- Такъ у васъ есть его адресъ? 1шрос11.1ъ.
я nр�фе1iТ11. 

- ltoнe•rнo!



П Р Е С Т У П Л Е Н I Е. 69 

Онъ дадъ )IU'I\ адресъ. Галжу 1111 сестру тr в1Lmy, 11то t'л.аза еп б�естлтъ, 
- И вы яу�1аете, что я могу uос·l!т11тъ его? когда она rоворптъ объ отсутствующеуъ бр11тъ.
- Я бОВ'hтую вамъ, скшку 1,аше - прошу Она обошаетъ его, 11то муаштъ добрю1ъ зна-

ВitСЪ, но съ yCJionieмъ, что вы не ск11шете e�iy, ноъ1ъ. Эта дъвуш1{а, почти ребенокъ, бы.111 0 11ень 
подъ кtншмъ совершенно отеqесюшъ надзоромъ mыа, но я не зна.r�ъ рuдоnатьсл .ш )JН'I> з11 нес! 
овъ находится. Но 11то ме1111 бoJ·fie всего nорадоваJо,-uрnзшнось 

- Соr.1асснъ. совершенпо ис1rренно - т111tъ это то, 11то она 
- Я же е,ъ cвoeit стороm,1 прошу васъ, cr.a- бы.1а Olipyi!ieнa матерi1вш 11 выкро!iк11n1и. Не

заJ·ь nрефе1rтъ1 сообщuть намъ liai,iн · н11будь был_о coмut.uiя, что мать и дочь заu11ма.1111сь шить-
повыя св'f,д·внiя о rrемъ. емъ nJа1ъевъ. 

Л 01rcuь .хорошо впдt • .:ъ, что оnъ СМ'hя.1с11 - У васъ есть работа, сударыня? 
1111до мuoit, во не обратпJъ на это вшшаniл. JI - Да, су,�щрь, ваша сосt;щп оqсвь добры 
впвсе 11е щ1tАъ 1щ1'Ьренi11 сдtАатr,ся его аrен- 1,ъ намъ; J1ы р11бота1шъ, 1:iOrдa хот1�1ъ, но все 
томъ. ше работаемъ. Сынъ мoti соа11а.щ было нс хо-

Я отправuнся въ у.лоцJ' Туръ д'Овсрнь, вспом- тt.11ъ этого, находя, 11то это безпо.в:езно; по я 
юmъ, что 11 :Мишелю Перрену ор•1шлось одпаж- 1rаотопц на свое]I'Ь, и ради себя, tt радu этоi1 
i-(Ы быть сыщмоа1ъ лротавъ своего жeJaui11. JI �1олодоii дtвушкu ... 
говорп.!lъ себ'l,: - Вы хорошо сд'J;д:ы11 А 011ъ 11то подt-

«Я съШ'раю съ префе1,том:ъ Ш'rуку, перехпт- .11ываетъ? 
1но его». Это быJIО р·tшnтельное с.tово, 11 в радъ былъ, 

Но, 011утпвШ11съ 11ередъ дверыо до�,а N..: 17, что проuзuесъ его, п совершенно 11росто, въ 
я сталъ серъезн'tе. дух'В М11ше.нr Перрснъ. Она nsг.1я11р11 на меня 

- Въ пятомъ этащt, вторая дверь напра- безъ всfТ1шго C)IJЩe1riя,
во, есть .ш н1·0 домн? - Я пе знаю, Ч'fшъ зан11мается мoii сынъ, -

- Не знаю. Но все же наiiдетсп 1,то - нибудь, отвtчала опn.-Во б.1агодарю его n бJагодарю 
11тобы прШ1нть васъ. Бога за достав.шшое щшъ б.1а1·осостояше. 

Въ дом.'l\ JliИ.IIИ все �Н1Ае1�ь1шми хозяtiствамп. «Воrъ II сы11ъ моJ!! » Эти �1атер11 �ш въ чеиъ 
Но содсршаJся онъ довольно опрятно . 3вoulia не со1щtва10тся! JI знаю, что она u доqь-.1110-
не оназа.1ось, я посту 111ыъ. Отвtта нtтъ. Сту- д�1 б.1аго11естuвые; я в11жу у ея r.роватп ма
чу сщьнtе, p1tcliyн сJJ.оя11тъ свою 11)Ость. Все леньное расnятiе, съ обра:що31ъ п 11етюuш. 9т(} 
тоже )10JЧанiе; однам, очеющuо, 11то въ ноар- хорошiй з1шкъ. Катш1 разпnца между зтоiJ: об
т11р'l, есть кто-то� потоDtу что я сяышу mорохъ. ставовноii, ка.к1, она ю1 с11удна, 11 тoii л:ач-уж-

Я рtшаюсь назвать его по 11меш1. Повпдu- кoii? Я снова nочувствовалъ себя не.1овко. Мать 
мо�1у, юшто не опаса.1ся, 11то это шш уолышатъ была тuю1,е встрево11;е11а. Она дума&а, что сRа
на Jtстшщt, 11ото�1у что дверь тот•rасъ же от- шетъ сывъ, ecrn заст81lе'Г'Ь меня тутъ. 
ворu.,ась. - У�м повдно, сударь, 11 боюсь, что вю1ъ

Это бьIJа щ1ть. придется еще долго до11шдаться. 
- Что ва:uъ угодно? - Оuъ nошыъ нъ своему хозmшу?
Она узuа.ш меня. - Къ хозяuну?
- А, Боше )roti, это вы, С}'дRрь? А сынъ Она г.1яд·t11а па Aieнf! удивмнны:u11 rл.аза�ш.

Jtoti еще 1ю хотt.11ъ отnорять ... Но все равпо, JI встаю, потому что щ1хо;ку, что 11е11·ТшмJJВ(} 
вопд11те, отдохвnте. До11ь мол, это нашъ бла- иродо.1шiать до.11ъше свой В11зитъ. 
1·од·fiтс.11. - Я перем1шnдъ нва,тиру, -С1iаза..�ъ я efi, 

- Спашите дучше, другъ l!ашъ, сударыпп, nодавая свою вnзuтлую 11арточ11у. -Надtюсь, что
у )161\ll бы.ш тоJы,о добрыя uaмtpeнi11. Сынъ онъ нав·tст11тъ менf!. 
вашъ бы.11, счаст.1111В'llе мепя, потому 11то су- - О, я11вtр11ое,-отв'f!,гила ош1 съ ,ю1востыо.
)1ЪдЪ )(OCTRBПTI, ВЮIЪ .lly<Imee ПОJОЖевiе. ,Л ЗBIIIO, Она liJ{IШlry.111 ша.жь И еще что-то, летавшее
что это &ы.,о его едш1ствснноii заботой. на столt, чтобы 110.1ош11ть мою карточку, n 11 

- О, д-а, сударь, это 1yчmiJI 11зъ сыновеit! увпдt.1ъ, ,,то стоJ1ъ бы.'lъ nокрытъ б)'Jrаrамп.
- дучшiii изъ сыновеft! .111чшiii nзъ брать- Это быщ пе дtдовы11 бумаrп; зто была, канъ.

евъ! uроuзиесъ дpyroit го.�осъ. мнt nо1шзаJось, nерешнша. 
Это бы.,а сеотра, 1юторая стоаJа тутъ же, n уг11д:а,111, таftну nре�нде, чt�,ъ спуст11.1ся 

110 Боторую я не зa:uf.1'u.tъ. съ Jtст111щы. О11ъ сотрудш11шлъ въ �11урпадt 
Квартира cocтonJa nзъ нроше1111оft кухни 11 .I,1,f;1·мisigcaлt. В(}ть въ 11емъ состоалъ его за

дву.хъ 1юмш1тъ. Вторая 1iо1шата, 1tоторую я �1огъ рnботокъ 11 вотъ разгадка смущеRi11 11ередо �шой 
впдт.ть въ прiотвореппуrо дверь, сл:унш.1а с11аJЬ· и nрефектоn1ъ. It:шъ это я не дог:1да.1с11 объ 
пeit дву�rъ жеmц11н1111ъ. А друrъ �rой (ec.m то.iь-

, 
это11ъ преж;�;е? 91·0 611.10 въ 1·лn.1а. Лус1ъ так1>! 

1:;о оuъ достоппъ еще этого nмено) зюшl\1а.1ъ Лишь бы то.1Lь«о онъ бы.1ъ 11снреuн11мъ су�1а
перву10 K0)1nt1тy, О'lень т·tсну!О, с.tуашвшую I сбродомъ въ по.штn.к·�; это все nп•1е1·0 1 я. .оста -
вм'l,стh съ тtмъ J1 сто.товоii. 11усъ съ ш1мъ въ nрJПте..tьск11х:ъ от11ошеш11хъ. 
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Ра:шв 111:•в �!011 друзья: раздtJяютъ мол убtж
де11i11? Но если 011ъ будстъ nнсать глупос.тu ,
не буду'Ш убtщденнымъ nъ нnхъ, 'l'O я н.юю1·да 
е1·0 бмtе не увuл;у .  , 

Jfзъ этого вы видnте, 11то префе-ктъ ло.1ш
цi1r зшt.!1.Ъ обо 11се)rъ 11 нас31·&я1ся nадо мной. 
То1·ъ, 1tто uп111етъ въ анархuс.тсsомъ шypuazt , 
не )!Oilieтъ n(:) быть 1шесш1ъ въ сшншп upe
фei;·rypы. Вообще же u не бы.!1.Ъ uедово.!енъ 110-
ш11, дне11·ь. Это тапuивеппос воровство, ко
торое бы.!1.О nrош1ъ коUL,�аромъ, щ;qез.то tiЪ :uo
el'O rорuзон1·а. JI не иn1·h.1ъ дt.11а оъ По.!1.юrъ 
Ф1°рJ1ОJ1шъ. Но 11то опъ тнRос на сзАrО\\IЪ д·h· 
.1·t-по.1м1i'ГJIВ1Iстъ, аuарх11ст·ь, JJ11rri.111c•rъ? Онъ, 
ноне11110, tiiн1щетъ )Шt; ему 11°1,тъ n1mчпны не 
щн1дтп 1ro nrн·t.. Хорошо было-бы, ес.щ бы онъ 
не 11рuше.1ъ, 11 •rтобы я 11ере:п недtлю узшмъ, 
верну.1нuпсь сюда, что онъ уtха.�ъ. не оста
ВIШЪ по ceMi с.,·tда ! -Л. не могъ удерmатьоя 
отъ c)rtxa npn етомъ предпо.'[оmепiи. 

1
�'hi!ствите.1ьно, 011ъ uрuшелъ ко мнt па дpy

rofi день утро111ъi ОН'Ь бы.11ъ одtтъ оче.пь •шс
то u, r1то мсая удuвил:о, очепr, тщате.11Ьно . .Н 
вссг,щ дума.п, 1ш1;ъ вы, п продо.,шаю думать, 
11то въ зас�данiп nдубовъ п анарх1н:тс1шхъ �кур
па.товъ мть н·Iшот!lрое одuообразiе въ одеш
дt, обяяате.tы�ое д.•а вс'Уiхъ посвятнвшихъ себя 
юн;ировер;неui ю существующаrо поря.'{1.а. Это, 
щ1;1;етъ быть, идея, за1щс1·воваuuая отъ бypmy
aзiu. Во всншшъ cл:yqaJ\ 111\'lt'ГO не бы.110 не-
11�ы1шопенnаrо въ его нару;нпост,т. Вы моr.тт( 
п1m11ят1, его 311 стрпn1тго 11.m :щ cl1cf de 1·ауон. 
Я прот1111у.rtъ еыJ РУЧ и на зтотъ разъ 1шъ 
f1О,наJъ ее. 

Онъ с·l1д1,. 
- Я прншеJъ по1it111тьt:я.-шiазплъ опъ.
Jf быJЪ трnчтъ, НО cдepi1i8J.Ъ сео11. Л C3IO

'rp·);JЪ ла н�1·0 слоко.и110, а Jl)J'hcтt б.1агос1;.1011-
uо, чтi1б1,1 об.1еrчптъ его усп.1iя выс.ю�заться. 
«Чncтt,ftшiiJ. Мпшмь Перренъ,-i()'1rа.11ъ я ,-и.1и 
ущъ я ш1qеео не nонш1аю!» �7стрещеюrыit п!l 
lJCl'OBSOpъ, на�аJОСЪ, смутuлъ 1'1'0. qто тутъ дъ
лать? Не )tOrъ ше я ::�анрыть глаза; а лото11у 
1)tш1111с11 sа1·онорuть первый.

- Въ шшомъ 11,�'рна.1·11 вы 11ш11сте?- ска
з11.тъ я югу. 

Оuъ )'.!Ыбпудя. Очеn11дно, я уrадмъ. 
Къ крайнем-у J1oe,1y у,'{1mдепi10, опъ пnзва.11ъ 

мпt щ11Rъ бо.1ьшоn- шурш1.�ъ. Оез·ь нс11ЮJхъ 
опредt.шшшхъ uл1, по кpafiпe:ii: мtp·t, безъ эr.с
центрn11есю1х:ъ яu·t11Hi. Я O'l}'TIIJCп въ по.rо
�непiп 11елоn1ша, 1,оторыti ошп1щ.1·ь nуше1111аго 
ядра u получш1ъ щe.tt1e1tъ. 

- А что me вы nпmете?
- Романы.
- Ро�1аны! Ког,,а же это?
- Сего,щя; вcя1iiti: де1rъ. Это p1ie второii

ро,шпъ, ноторыfr 11 лечатаю въ этомъ жур
пмf.. 

Жypua.1'I, л:ежа.тъ нtt мое)1ъ ш1съме1111031ъ сто-

лt ю1tстъ с.ъ друr1nш. ff nзЯ.!1.Ъ въ руnи п 
nроче.1ъ вмухъ няя ро��а1шс1·а. 

- Это псевдоюшъ, 1,оторыii я ссбt приду
ма.а.ъ 1-с1.аза.1ъ оuъ. 

- Но nы yaie очень пзв·l!ст11ы, почти зна-
]rе1шты .. 

- Вы сл.ишr.ояъ скоры! А чпта,ш JIJI вы его?
- Нtтъ.
- Проч ля .швы, no Rpnliпeft АГtр·Ь, 1110/t пер-

вый пздаnный рюrанъ? 
JI 6ы.1ъ оше.ш�1.11едъ. l'о.ш совершенно пз

мт.пи.шсь: теперь опъ бы.а.·ь sнамеuи1•ыуъ че
.1овtко)rь, а я nередъ н11мъ �ш1ьч11шкой. Хотя 
я и пе чтттцдъ ero р омана, я з1ш.!l.ъ, что успtхъ 
его быJъ усп·tхъ xypuo1·0 сор1·а. Онъ nпса.,ъ 
не д.,я .111oдeii образованпыхъ. По опъ щ10пз
nоди.1ъ товаръ, которыii 11оnзова.1сп xopollllUlъ 
сбытоJ11, щ1 .ruтературпо)tЪ ры1ш·�. 

- Вы бу1�ете с�шро  боrаты,-сказалъ я ему
дово.1ы10 сурово. 

- Над'fiюс.ъ, -отв1иааъ 011ъ съ щnро�1ъ, -
который зас.тав11.1ъ насъ обоnхъ разсмtnт1,с11 . 
Пов·tрьте )Ш'h, с11ох:ватп.11ся онъ, что n не со
зда.11·ь дю� себн шшющхъ з0Jоть1хъ r1\езъ; но 
мы T:tli'Ь �rнoro стр:�да.ш! Деш.1•11 д.�п �1е11я, нто 
обсзпе•1епiе моей :uатер11; <1ТО б)дущее мoeii 
сестры. Л с�ъ,щ.ю e.ii нр11да11ое, -ск11змъ онъ 
съ посторrо�l'Ь. 

,Н снонn протянръ ем1' pyRy, 1,оторую оuъ 
nо�1ш.1ъ отъ всего серща. 

- .А прсфектъ п его шена ш11нотъ 11 о..rв.ое
ПJ)аво с•111та1ъ l1епн очень неб Jаrо;�.арныJiъ !

Онъ ncтanoвn.1cr1 въ счщсвiп. Всъ )ron со
мпtнi11, 1,ото1>ыя раз.[етtлисF. бьr.10, 1ш.къ птn.цы 
11:{ъ nт1ttJНllJ{H, снова верuу.шс1,. 

- Вы uc,1cзJ11, накъ ...
- ... .I1а11ъ nopъ,-npepnaJ'J, опъ меnя.
Но, liадъ 11 1ш смотрt.111, 11а uet•o, пе

редо мноi! бы.11ъ пе воръ. Оi1,щ1Бо оаъ бы..tъ 
с�rrщвпъ, оuъ оnтскаJъ r.щза 11 мма.,ъ себ'I, 
рукп. 

- Я у·I;зша.11ъ два раза, -с,щsаJъ оt1ъ.
- Да, 11 ваше первое uутеmе.ствiе ост:�.rось

у меня въ паnrятп, ,,акъ •rнmcJы.ti соuъ. 
- 11 у мепя таrш�е!
Онъ ло;1;алъ n.ш11а.1ш.
- JI ��..ис.тв11теJъно быАъ оезрtныil ! ..
3ат'Iшъ поо.[•t n·tско.11ышхъ Jt1nryтъ 1110.'l11an.iя:
- Это был:ъ )toii лервы11 ро�1ннъ. Онъ сво-

дпл:ъ мен11 съ ума .. , :Многое бы хотh.!1.ось раз
сказать вамъ ... 

Его смуще1uе и MOII •rpeвora все уси.ш:ва.щсь, 
но 011ъ 110111111.�ъ однако т1шъ, 11то откры.1ъ мпt 
свою тnttny. 

0111, 11а1111са.11ъ тзй.комъ кuиrу no мошrъ ука
занi11Мъ. Онъ nш:мъ ее съ у:п.11е•rе11iемъ. Сrо
шетъ былъ въ его n1,yct; онъ чвствови.,ъ, что 
умъ его ра�1:1пnается n укр·вп.11яется 9тoti рабо
той. Опъ по,10;1шJъ въ нее много д)·m11 п на
деа;дъ, 11 ра:�с'lnтывал:ъ на пебо.шпiя выгоды, 
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да e!iy 1r lf)'ititJO бы.ал [1сшюго. Резу.tьтат•ь бы.�ъ 
Т()'l'Ъ, KOTOpilГO �JQЯШО был.о ожпдат1,, E)ry ВОЗ· 
врати�п рукопись съ лош.11щш пзвlfпенi11�111

J 

111•0 реданцiя Зilna.11ei111 С'l'а1·ья:m1; что oua очень 
мащл·tетъ ц пр., и пр. 

- II uоня.1ъ, 111•0 мнt от11азыва.х,1 пото.11у,
что 1шпга J1011 быJа с.шшко:11ъ серье::нrа, уче11а 
11 '11\СТПа. 

- О, -лрпбави.аъ онъ, nрiостаноnпвшпсь, -
она

) 
быть А�Оi!,еТЪ, 11е бы.1.а н11 СJrшшомъ серь

езпа, mt сmnшомъ учеuа .. Но что она бьuа 
честная JCunra, то это правда! 

- IIт:шъ,-скнза.аъ я с1шомусебt,-я 11ш111шу
рома11ъ, 11оторый пе б1·деть честе11ъ, 1шпротпвъ, 
nОШJЪ до беэобразiп, до цшmюш. Tt, nото
рые Jrнt с.1уча.1ось •штать въ шурна.tахъ

J 
бы.ш 

JfC осuбенно хорош-п, да, вtроятно, .11учшnхъ п пе 
быJI\ nyili1ю. Требуется- патnн1.nш11,, л ;щ�rъ 
ш1ъ патурn.111:шъ . Л. со•шшо ю1ъ сал�ую nrpa•r
нrro дра)1у, 110.шую с1i1111даJьuыхъ сце11ъ,11 раз-
11срuу 11х·1, м вс·tхъ nодроб11остях·ь, юшъ будто 
бы 11 стараюсь сд'[ыать свою liJJПry отвратu
тс.1ьноl\ 11 оттi1J1шва1още/1. Да,-rоnор11.1ъ онъ, 
с11ова nеревод11 д}ХЪ,-)Ш'В сuмОМ)' все это бщо 
нpatiнr H))()TJIBJIO. Неу11,1·лu , говор11.1ъ н сю1ъ се-
1.Н,, пуб.пш·t :11ошет 1, 11равт1тьс11 этоТL сортъ co
ч1шe11ili? Но 011ъ нрuви.,ся ei!, я в11Jt..�ъ это, 
по )'СП'БХУ ТОГ(I 11.1n ,ч1уrог(1 романа . Я паm�
са.11ъ ;1,ва то.uа uъ lipa"ue возбушде11uоа1ъ cocтoя:
nin. Я не c,rtю npOliИTЪ васъ прочесть 11Хъ. 

- Я про•mт:но, спазаJъ п.
- Да. no11шJyiicтa, про 11тnте 11.Хъ nзъ у1ш-

стi11 110 )Шfl. }lo·t Jei-чe будстъ, когда вы про
чтете; это за�1tш1т,, м11•(; 11с11он·Jць. Вы нatlдt· 
т е  и.хъ шохюm, но ою1 поразятъ васъ въ nру
гомъ oтnomeui11 .. . 

- Вы хотите сназатъ. - спрос111ъ п, -,1то
нии... и.m что вы при:шnетесь .. ? 

- Coвepшrmiuя: Гll)ав�а, - п011тор11.тъ оnъ 
1 

1 1
r9.tocъ ern .,рогпулъ. Олас11бо, что вы сназа.ш 
�шt это бuзъ пtcлeiriя! Быuнютъ .uш,11огда н JVJ· 
;tаю, •rто .ty 1uпe бъмn 6ы умереть съ roJщy 

1 

ч·Iшъ нал�rсать лхъ ... 
Мн·r, uы.10 яш.rь его, 110 в�1·tстt 11 лрiятl!о 

ero с.tушать. �'вы! Скн��ьно есть .нодеfi, у 
которыхъ нtтъ eoвlficт11! Л машШJазъпо вер
т•t.Jъ въ рукахъ журна.�ъ, нсреn,стывмъ ро
щщъ. 

- Этотъ еще туда-сюда, -с1шs1t.1ъ 011ъ, -110
nервыu! .. 

- Ка!iЪ 9ТО с.:rу•ШJОСЬ, 11ТО �нурна.'!Ъ прп
ПЯJI'!, 11ro, ес.111 оt1ъ бы.,·ь до тar.ofl GтeneШI 
... . рм.1е11ъ?-смза.1ъ я е�1у. 

- СказаТh щш1, прюцу, - OTB'Б'lll!Ъ опъ,
журuо.,ъ 11е Jучше 11е11л. Впрочемъ, романъ мой 
ур·I;змn. Въ нс1nечатанномъ вяд·l; опъ ue дt
да.,ъ иn·\; lfC(:'ГJI, 110 111, pytiOШICll OIJ'Ь бьы.ъ д.тя 
МСШТ IIOЗOJIO!IЪ. 

Я yтtma.1·1, его, 1;а1,ъ щ1rъ, объяс11ня e!lfY, 
что его 11oc.1·tдyroщie труды пснуnятъ ззо, 1,0-

торос моn схвлать uepвыti. О11ъ заставu.!lъ .ме
пя повторить обtщ1111iе 11ро11('СТЬ его. 

-- .Я ус1101t0юс1, то.1ы.о тогда, когда вы про
чтете его. 

,Л говорю от!iровешю, что, прочтя ромаuъ �10-
ero p1·otcg� я наше.1:ъ его отвр11т11теJьnЬL11ъ, 
тtмъ бмtе, что ооп.1iе rряз11 не м11упа.11111.:ь 
въ  HtJM'J,, �tакъ это с.rучается въ н'l,кО'l'Орыrъ 
зuа!!е1111•rахъ ромюrахъ, обиJiсмъ та.1апта. Co
дepiraшie оыао нe.rnno, форщ:� посредствснн�111. 
O•ten11дuo,1юn б'Iщпы!i д:руrъ былъ нс ромашrстъ, 
а фабряRа11тъ роыановъ. Я узна.п впос.,·J;дст11in 
О'fЪ nрсфеr;та rю.11ш1i1r, ЧТО irpeдПOJ!IIГIJJOCЪ да-
1\{е eru npccJJt){Oвaтъ. Ин·t хотtлосъ 1rзш1ть, шн,ъ 
опъ пробр11.1ся въ ,ку-рнn.1ъ. 

- Л ytxa.iъ оттуда, -с11аза.1ъ онъ мnt,
обtщавъ себ'!; нс nою1д.1ть П.�рnша, не наiiдн 
себt 1щате.111. Я 1 1рюю uошен uъ ре,щкцiю 
одного б().1ъшоrо я�урnа.ан, по оттуда ме1ш Пl)Q· 
гпа.111. Раза дnа повтuрп.1ос1, то ше сюrое. Но у 
МШЩ сохрi11111.!ОСЬ достnто 11110 �\1111, 111'UОЪ110ШIТЬ, 
11то n 11оrъ лоr:азатьсл ш1ъ .11100 пьянымъ, .ш
бо р11зf,оff1пшю11,. Я старn.1ся. п1пщ11ть себt oo
.11te np11.t111111.ыfi u.1111 не ст11.�ь 1111щe11eкiil вщъ, 
но 3i\CT'l,H'llll!Ol)TЬ вер11у,11ась liO iщt Юl'ВСТБ съ 
рuзсуднО)l'h. Я 11ровод11.r·ь ц·I;.1ые 11асы еъ мoeii 
Р)'l!ОПJН:ыо нодъ )1ыш11011 передъ двср!ош шур
nа.1011ъ, 11 не С)1·в.11ъ nостуrщтьсл. Пос.1·Т; двIХЪ 
II.ЛI{ Трt}ХЪ ,'\HCfi IIO;\llбнoij нрогу.л,ш, 11 ПОШl,IЪ
ае.1·1шостъ JIOCГ() поnедснiя. fI у)lпра.1ъ liЪ t·o
JJO;{H, р11скуя ) тшGть 111, об)юро11ъ па у.шцt. То1·дn
то Л Dl)IIШIJ.IЪ попрос11ть f ]ЩСЪ )IП.ll)СТЫНП.

- А ру1.ош1сь?-сказ1.1.1ъ 11.
- Руно1шсь? Видя, •1то я. 11е ))ОГ'Ь .111Ч110 ;i:o·

ставить ее въ редакцiю,  н оставшъ ее у JiOllt:h· 
ерi!ш съ nш:ьмомъ, nъ 1,оторо:uъ 11 раэсказнлъ 
мо10 11сторiю . 

- f[ затв:11ъ? ..
- Затiшъ я в�рПУJliЯ во-сnоясn II эабьыъ

все: лоо ро1rа11ъ, по6'J.н·ъ, ушасныi\ 11ошщ1р1,; 
!I cuзn.rcя сх1,.1аться образцовьшъ 1п111ов11и1@1·ь;
ш1·J; Iiili!iCтcя, 11то 1111 1, ) д1м:ось ЭТI), 11 въ одnнъ
npe11pacuыfi де1�ь ..

- Н}', что �не?
- Въ од1111ъ npeRJJac11ыii день, JJtcяцu че-

резъ два, 11 11оч•111Jъ по почт!I 11оррШ,Т)'ры·мо
сrо ро�пша, съ авnпсомъ, r,нторыil: nмt.1и :nе
лш:оду111iе 11ред.�ош11т1, ш1·t. 

.Вотъ необьJt111m11,1п разс1ншъ J 11оторыfi 11ере
да.1·ь Dlll'Б 9то1·ъ бtrлецъ пзъ Шар1111тош1 . 

:В·tдныii )raлыil! ты узпа.тъ, qто такое .1сr
кан J111тe1111тyJJa п ycutxъ у тмпы. Ты вt•11ш 
будешь 11ш.1·1,ть () насъ, n 111111or.,a пе nернешь
сл l(Т, IЩIЪ. 

Вес \JTO 11ро11сшсствiе посс.ш.10 во щ1·J, нс
вьшос1шое отвраще1riе l(Ъ ндовп·гымъ цutт1шъ 
бе.цетрист111ш 11 1:ъ .11ю

1щмъ, n0торыс llXЪ о бра· 
ботыnнютъ. llci.yccтвo обтшаетъ сво11111, взг.ш
домъ всю 11р11роду. .}( шн1пшно, что УО:НIЮ 11ао
браа,11тъ на ряду съ сJав11ъп1ъ II пре1;рnс11ыю, 
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11 упш�ное нъ ;ю1зRU, 110 з1Р1fн1ъ изображать оамъ 
еа ru1ш, ?. Говорнтъ, 11то цвt1·0J;ъ можеть вы
рuстп нn ку11'11 навоза; ,rо;г.етъ быть, во самые 
1tрас11вые цв·r.ты ростутъ па самыхъ 1,раоuвыхъ 
JI)'raxъ. 'l'fшъ 11збав1,те ,ке пnсъ от·,, гншш и 
навоза. 

Ьlu'I; OCTIН'T(:lf ТО..1.ЬКО добавпть одно слово для 
васъ, господа ч11тате . .ш, потому 11то uмя моего 
лрiЯТСJЛ вамъ очень ХОрQШО ЗНЮ@IО

) 
потому 

•1то вы •штnете вс1, 1шuг11,1юторыя онъ nродо.1-
n,аетъ со•1u11я1·ь, 11 па.ход11те въ !j'fO)tЪ удовоJ1Ь·
c·rвic, но1·орое а не могу юt одобрять, 1ш раздъ
Jiять. {{то до nасъ, rocno,1a, 11осылnющiе м11t па
просмотръ 1.шоu руко1шс1r, то 1:�1·t.ю васъ увt-

рuть, что II ponuo не щщ •1е�1ъ въ состолоi11, 
которое оuъ себt составuзъ. О11ъ теnеръ боrаТ'ь, 
попу.�яреnъ n ув·hшапъ орденами. 

Ему, быть мо�кетъ, воздвuгн утъ статую посдt 
смерт1r. Ес.1ш-бы OlIЪ лос.тушаJ'Ь �,опхъ сопt
товъ, то бы.1ъ бы теперь не бо.1tе какъ nо
мощнпкомъ nравптелл 11а1ще.1прiн uъ трет1,е-
1ы11сс11оii префектур·fi; предстаnпJъ бы въ АRа
дем iю у1 1епое coч1rнenie н я х.1опот11J1.ъ бы пе
ред'!, шншстромъ, 11тобы 11:.11'рм11ть его 11R11де
мn:ческоit ш:1.1ы1оit. Но за то }IЫ, Мiцuые, 11ест
ные .щщ с·1·11.1ш бы люб11ть его ftезъ угры
;,евil!: совtстп. 

Ji 
Брn�жмu.1rь. Въ Jil/l1p,,. j 

��---------�� 



Фридеринъ дртуръ Бриджманъ ''). 

Худоаiнuю1, пе пр1шаддеашщiе фраuцузе1,0J! 
11ацi11 , uo mивущiе во Францi11 11 выетавляю
щiе сnоп пронз-
ведеuiя въ 11а- �� 
р11я;с1шхъ Са.то- J 
пахъ, нрсдста
в .rr я ю т  ъ ДJJI 

фрапцузсRаrо 
общества живой 
1111тересъ. Посто
я11110 в е тр·I,11 а а 
11хъ 1ше11а на 
C'J'O,lбl\3XЪ CBO
JI X'I, х удоше
с·rвеllllыхъ орга
новъ пе•штп, 1та
рnжс1шл nyбJn
,щ еъ особенною 
б да r о е тt .t о н
поетъю относnт
ея 1\Ъ Т'h!rЪ IIЗЪ 
п:uхъ, которые 
опазываютъ вы
дающiеся yent
xи въде1tусствt, 
не терюr свопхъ 
пац i  ональныхъ 
о с обенностей. 
Эт а nоqтенная 
черта безпрn
страстнаго со
чуветвi11 11ъ 1�у
жому успtху во 
француз екомъ 
ху до!l,еетвен
но31ъ мip'I, пе �1a
J[O С·ПОСОбству
етъ въ свою оче-
редь его еооственному арт11ст11чесному нро1'рес
су. Охотно д1ш1сь еnоим11 позоанiями съ 1шо
странцаю1 nъ шюгочuел:епныхъ художес'l'Нен-

*) Лnto11y Yalabrcguo: F. А. B1·itlgman (Gale
rie conteropo1·aine des il111st1·atioпs frangaises). 

НЫХ'J, шко,1ахъ Паршш,, фра�щузс11iс худошн11ки 
еъ cвoefi стороны еъ готовностiю восnршшма

ютъ отъ ч:у же
земцевъвее орn-
1·11на.1ъ11ое J1 ·rа-
.ншт.швое, от
крывающее но
вые uут11 къ по
зпанiю прекрае
наго. 

Между таюн1ш 
художнш,амп-
11 110 с т ра н  ц а
�m, воспr1таюшr-
11шся па фрю{
цузсRо!!: поч:nt, 
въ пос.1tднiе го
да занюrа е·гъ 
видное arteтo 
урон,енецъ е ъ
верпои Амершш 
Фридерпкъ Ар
туръ Вридж
манъ. Не принад
.!ежа въ е1·ро
го мъ  CMЫCJ!'l, 
ф р а н цузекоfi 
ШIIO.lft, онъ не  
можетъ быть од
нако назвапъ и 
uредс т аnите
.1емъ американ
е т, ой ШRО.[Ы,
такъ каRъ въ 
этой странt еоб
ствеnно llll,oды 

---;� въ емыс.1t коА-
дегiа.щ1аго об

щественnаго наuрав.�енiя съ отт·впкомъ 11ацiо
ш1.ты1аго харантера еще не еуществустъ, а ху
дожественное двпженiе нролвиется тамъ пока 
TOJIЬHO въ в11дt ОТД'ВJ:ЪНЫХЪ едшп1чпыхъ етре
и.:rенiй n АJl'IНЫХЪ ПОЛЫТО.1\Ъ. 

Соед�шенные Штаты до.,rое вреnш оетавалисr, 
10 
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совершеиnо 11ндпфферентuымп ti'Ъ худоil;ествен
ной дtяте.1.Ьнос·ш Jt то.1rы10 въ недавнее вревш 11 
•ro .шшь въ нtс110.Jtышхъ бо.п,шп..,ъ rородахътамъ 
пробуж;\аетс.я пi/,которыli пптере()Ъ къ худо11,е
ствю1ъ . Иало-по-ши.у пачn.пщотъ возн1шать 11 
художес1·вешn,ш цссоцiац-i11; от.кры.шсь u весыш 
зна•штельuые чзеп, 1ш1ъ Metropol itan :Мuse
um въ llъro-lop11t и Meruo1·ial ПаU въ Ф1шде.п,
фiu; щшонецъ 11оюш.шсь JI выставки nзящпыхъ 
11 щ,1131ыruJенuыхъ 11с1tумтвъ. IH,•r·ъ нш:а11оrо 
со1111·Iшiя, что 11 въ А11е_р1ш·t , r.ъ б.mзкомъ бу
дущемъ, в по.н1t п_робуi111теn u разовьется эта 
сторона духовноJt дtятмьuостu 11 та1lъ воз
nuвnетъ своя са�юстоятелышя шr.о.1а, 1iоторак 
дас·rъ ху;�:опшnковъ - выразптеJеfi нацiощtJь
Н1U'О духа и ве·вхъ особеuностеfr 1rхъ ориrи-
11а.1ьвоi1 родппы. 

До 1rn1,oтopofr степени 11 са�гь Врпджманъ спо
tобствовалъ пробужден.iщ crnпштiii 11ъ poд1roJry 
иш;усстnу, устроuвъ въ Пыо-I0р1:t nо.в:11110 вы
()Тавuу своихъ лроnзведепifi, - mмепiе дн тщ·о 
времею1 небыв�цое въ А>1ер11къ дJII ю1ершш1-
Сliаrо худоmm1ка. Собранныff ш,ъ нартины n 9ТЮ
ды (oi;o.110 трехсотъ) въ за.:1ахъ Anic1·ikan Л1·t 
Ga11ery п_pив.JieR.rn массу n)·б.1шш. Общеетnо л 
пресса от1шс.шеь пъ иеиу съ по.шымъ со 11ув
<:1·в iемъ. Hыo-Iop1rcr:iii 1,рушщ:ъ .нoiinтeлefi, npi
ou11·tтп иuoriя его картины, устрош1ъ С)!)' jЩiRC 
1�аш1феет:щirо, родъ худошсетвенnаrо праздне
ства nъ МIС]JlПtаПСКО'М.Ъ духъ съ МliОГОJUОДНЫМЪ
uаtшетомъ, съ p·f;чa;1rn n тoeтailln. за здоровье 
преАстав11те.�rк аме1ш:канеRаrо шжусства въ Па
рuяi'В, шшъ опп В1:!J111•1а.11п Врпдпшаuа. 

Про11схода родом·ь 11зъ штата Mucc:iqyeceтa, 
Врпджшшъ poДlfJCR въ мноыъ изъ rоро,щовъ 
Алаба11а, въ nоябрt, 1 84 7 roдn. Ему бы.то трu 
года, кor1ta умеръ его отецъ, докторъ , оставш�ъ 
идо11у съ трС!IП д·hтыru . Ысж�оусобная воnм, 
разо1нш111ая ссш,ю оr.ончате.11,110 , прnnу,щ.щ 
юш1го Врпдmмана нoc·riп111•r. учешu,о�,ъ uъ уч
рШ!iде1riе, заипмавшееея 11с11.1ючите.1Lно rpaви
poвanieitъ бавковыхъ б11J1етовъ. 3дtсъ въ ро.11п 
1·равера, иcnoJнRe1t0й ш,ъ nъ те•шнiе двухъ .,tтъ

1 

рш:ул а.,,11егор1r1ескiв ф11rуры, ж1:нскiя u д•:t.т
сиiя rмов1ш д.IЛ у�;раше11iя в1шьето1,ъ на бан-
1ювыхъ бnJетахъ, въ мtстuомъ нкус·t, онъ нос
rutталъ нъ ceO'J; страсть 1,ъ nснусству n: заду· 
щ.1ъ 11збрать худошествен1tуrо карьеру . H·I;c1tOJЪ· 
K(I 6Jaroд·I;тe.1eii:, за�1·I.т11въ его )'CП'l)xn яъ ри
(iованiи, ptm11.ni nосда'\'ъ его на сной ечетъ въ 
Евроnу д.1я заверmенjя худоmественнаrо оuра
зовавjя, 

Пр11 таrшхъ-то обстоятr.1 1,�тnахъ Брnд11шанъ 
еще rоноmей (въ 1 866 го)(!) явплся въ nep
выit раsъ DЪ Uapю1it п n11ступп.1ъ учсшrnом т, 
nъ }1ас-rерскую Жеро)1а, знаме1rnтаrо автора \\ C·k
pofi 9мш1еицi1I» 11 «Фршщ передъ судо11ъ apeo
D3ra i . Съ mаромъ от11авш11сь yqcю111e(i)\Oll ра
ботв, 011ъ быетро въ нeti совершенствуется 11 
въ первыхъ er11 са111остолтелъшdхъ пропзведе-

вiнхъ у1ке с1,азываются бJестящiе реау .1ътаты 
пшо.щ, хот11 въ ныбор·J� сюжетовъ, 1шr.ъ «Любп
мъtй 1·0,тубь» 11 «О 'Ie�IЪ rоворя·rъ )ТО.з:оды�т дt-
11уШБ11 » ,  чвствуется еще нео1rре;rt.«енnость ua · 
r1р3.11.11шiл 11 отсутствiе тtхъ нс110 созuанliЫ.Хъ 
цt.1eii, которымъ о uъ отда.1с11 в11оел::t.детвj1r . 

Подобно боJьuшнству аш'.rifiшшхъ II а�ш11п· 
ка1�снuхъ худошшшовъ, посtщnющпхъ Ф11ап
цiю, его съ перваrо - 11tе года. oeoбemfo зnпп
терссощш1 Бретnuь снош1ъ ор11r1t11а.и,1п,шъ х:а
р,штеро)!ъ 11 110.rортrтомъ. Въ r11yпut н·J\1.1ко.1ь-
1шхъ соотечестве11н111ншъ 11 a.11rJJitJaнъ, соста
вnвшr1хъ 1,o.1ouiю мо.11одыхъ хуАошнп�,онъ по 
1rn1щiaт1шt Гоберто Вн.rш (тenepr, уже r�rep
maro), Врпдnша11ъ .въ коuцt лtта 1 8 66 ro11ii 
oтrrpaщ1Jcfl в·1, ;ia.11cш,11iti: rо1юд011ъ Понтъ
Авенъ , въ Ф1щuстерс n та11ъ, б.rn:1ъ дере
вуm�н1 па береrахъ Авена, зanpymeш1aro во
д:нuыш1 .uе.u,шщашr, 11осеюш1с1, вся ко.rопiя, 
ааняnъ едш�ствсuuу ю еоет11111щу u прщегаю
щiе и, ней обыватеJtъскiе 1,ю,11. 11 ферJ1ы. 
Въ ст11рднно31·1, заш;t, возвышn,ощемсл 1tа,1,ъ 
Понтъ-Авеномъ 1r сохравщщ1еn1ъ еще на ст·в
нахъ сво11.хъ необит11еш,IХъ за.tъ с.t·Iцы ;1шво
uщ111 XYIII в·rн�а ,  онп устроп.ш свою Шl()Tf р
с1tую. Сюда nр11нозJ1.1111 ою1 с1ю11 Droдe.1 11; здtсь 
рззв'f;ннша.ш по ст·:Ьнал,ъ с11оп 9тю;rы 11 неевоа
мошные предметы брето11ен:1го обuхода, n11iufi
pt,1·aюtь1e 11шr 0·1ъ 1,рестьянъ мя ai,ceccya ровъ , 
oбpaщ(III таюв,ъ образо!!'Ъ ста11ыli феода.1ьныn 
Зil.\fOKЪ JIЪ мtстпыfi ntY:!eJi HCIПiOfi BCl11JJIUЫ.

Лреоынанiе въ Бре·riнш ПJJlll!e(i.tO худотшшу 
orpoш,yro noяr,:�y и дало ем)' мnосу матерiа.та д.ш 
х:удошествевноfl работы. Повтор1ш этл э11снур
сiп cшtJro;rнo все въ тotl ше нo)ma11iI1 ху,1uщ
rшконъ, Врпдil(ШШЪ 1'.1убог.о 113у 1ш.1 ъ бpeтoв
Cliiii тJШъ, nод!11'1тn.1ъ вс·в оттвшш �1·встщ1rо 
хара11те11а u оGы•�аевъ этой opuruнa.тыioi1 лро
в111щi11, по.11об n.1ъ Р.П up11po,1,y rr м1.1т11;ю  �1ш
коеть е11 м.1ор11та . Рндъ 1н1р·r1111ъ, uре11ет1111-
.1яющ11хъ ш11/!ы11 сцепы ннродпuii ;к1rзнn L1рет111ш , 
UО!IJШПIСЬ В'Ь CaJO!lllX'L съ 1868 по 70 ГОд'I, , 1Ш-

1i0ВЫ «1It'pы» , «Bpeтo11(i1;ili �:аршша.:�ъ» 1r нъ 
особеuностн «Провщщi:�.тыtыit ц1J р 1,ъ» ,  (iД'&даJъ 
ILUЯ Вр11джшша 113вtст11ыJ1ъ 110 Фра�щi11 11 п1111 -
ВJекъ нъ нему вюrманit: знатоко11ъ-.ноб11теJе.fi. 

Но въ это времff по вкус11хъ Врпджыана nро-
11зоше.п. лсреворотъ. Gд·влавъ в·ь nосл•вднi!i 
разъ 0011ытну въ дух·h npotiдeвнofi mtъ �:.rас
ею1ескоii шко.rы п написавъ въ 1872 r .  мпео
.rо1·пческуrо картuну «Апо.монъ 11 Сирена»,  нар
тrшу вno.nl"t доuросовtстuую, 110 ю1чеrо uenp11бa -
вившую т,ъ 11меп1r ея автора, Бр11Дt11�1ЮiЪ съ пoooii 
зucprieu о&ращ11етел олятъ r.ъ реад1,пъшъ нор'1'11-
ию,ъ nародно1i щпзнn. lfн 1111 этотъ рш1ъ 011ъ 
изм'1ш11етъ Брет�1юr 11 щJ вuдш1ъ его въ сообще
ствt 11tс1юJ1ы:nхъ зе�1J1лковъ в·r, Пnреnевхъ и па 
бep11r1tX'h Rпсш11\с1шго :.а.шва. I0ж11ое со.шцс, 11щ
воп11сш1я ор11р11да и об1t'1'ате.ш Гаскшm очаро
ва.111 худо�1шшш, ч.то Rp!iO выразп.11ось nъ �L'\J 
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I01pTt1U3XЪ Э1'0Г() 11 ерiода: « Сборъ ччрузы», 
<<Солнеч11ы11 д1шь1, 11 ,< Пр11бытiс д1ш1J1шаса ». 
:-lта 1101:.11;д1111н uесыш!шпо ч•1ш11я 11артпщ1, HR· 
1 1 1ri;:11111aR 11\11, въ юашоli Фр,tпцiп. Jlo 1оrъ п г.пш-
111,и1ъ обраЗО)!'Ь IIOCTOHЪ ЗrlЩ\llfl!JaJ(l'r'Ь его В()С 
!'Л)UiК() въ СВ011 нрсдtJы П вотъ, сдfШ\ВЪ въ 
;J1'0М1, же ГО,\У Не!Т])ОДО,{НШ1'С,]Ьl!)'Ю Э!iCliypciю 
въ А.т;ш1ръ, 0111, утс J!Ъ мt.дуrощемъ l87B году 
11тп.п,1Rастъ 11зъ М а рсе.нт нъ ltr·1111c1'Ъ. 

Этоп •11111yющiii нр:1й, ш1дnв1ш 11pш1.ie-
Ш.1tШ1ifi къ ссМ; худо;нщшовъ нсеrо свtта, 
ш·о1·рааuмо ом11д·1,вnетъ лушоff )IOJOДfJГO а.11 r.р11-
щ11щ11, 11а,1.о.н·u 11ри1,овыnаетъ с1·0 JiЪ себt, спо
собств)'II быстро�ч u nо.шо11)-р111щвtту его твор-
1н·uнnх1, с11.и, 11 01,оu•н1теды10 nыр11бnтывае'!''Ь 
H'l, 11enr1, ()Траст1щго орiснта.r11иn, художmша сол-
111"111 ыхъ эффе1,тлых1, !' цснъ у .п1woti ашз1ш Во сто
на. 1шшшъ ос·гэ.етuн онъ 11 до настоящеii )tинуты. 

. ' 

�----

Ещ1• R'I, 1111рвуrо поtзд!iу его въ А.шщръ, )уда 
ун.11еи.ш ero li!l)JTIIIШ Ф1юшштепа 11 Гuльомс 
pte е1;а:ш.ансь въ не�rъ первые nробJсск11 страст
щ1 ro у11.1ечсиiн Востопомъ. Но то.1ько Егппстъ 
M()f'I, .,пт-ь !tTOft ("ГJHIOТII ТОТ1, )!Ory•Iifi тмче1tъ, 
i.11тopыit nпn.:шt обн11рр1шдъ 11 безпоnоротно уИ,
дп.rrъ его въ ero 1111стопщемъ пр11зn1111iп.

l( р 11 11ервшr1, RС,'Г)'Т!А IШ j l1 въ li i111 ръ J; j)П,1i!Ш,ШЪ
бы.в.·ь норажсnъ cвorfiбpn:шoi"i 11а11уншос.тыо это1•0 
1ipac1шt;fiш;1ro 1шъ rородоnъ �сры1ш1с1шr11 Во
стм,н. Bc.wк0J·I!1111ыo в1щъ на npaвыii берегъ 
ll 11лa, пестрыя мс•н1т11 1Jъ час1ю-бурыхъ тош1хъ, 
съ вознос1тщю111е11 1;·ь небу строliнымu 11 ]!()�душ-
111,1м11 1111ш1ре·1·1шп; юзар·rады, огорrшшшые зуб
чнтшш с.тЬшш11 съ т11шелыю1 мрQтааш; та11и-
1"1·1н•mtыс нрытыеходы, "Ведущiе пзъ O.JJIOЙ у.пщы 
1п, друrую; nucтpoi'i1tJ1, обш11тыf! г.1азурев1,ши 
11зр11:Щюfll 11 у1;р11ше111п,111 apnбecttll)IП, ф11сады 
ноторыхъ 11еош11,,н11110 uредс1·шщпо1'Ъ 1·цзамъ 
уtшетчатые выступы на нодnбiе баJ1rоновъ; 11 зу-

nштеJ1ьuой 11расоты дворцм, онаftм.шощiе п.в.о
щ11д11, з1111яты11 пеимов'l,Jнiо-11естръ1J1u базnр:шп; 
далtе Б)1J1a1rc111111 rэва11ь 11 ос.тровъ Родда, no
Jipытыri зменыо садовъ; ухо,J,ящiя до ммо11 
нустышt 1111.�ышвы11 рощ11 п н:шощщ•1, въ l'Jl)'
бnпt это11 д1ш1rоi1 денорацiп 11а сююмъ rop11-
зonтl\ - J1сsы6Jемын громады m11Н1м1щъ, - вес 
это r.1 уб1шо очароnыш1отъ всю.а го нросто1·0 (щер1·-
11аго, впервые побывавшаго въ I{ю1pt. Но на 
впс•tат.1 111·е.�ьuу10 д1шу :хrдо11шшт эта 11елшо · 
Л'lшпая Rnртн1111 11ропзводитъ по·r11ясающее дtii
oтвie. 

Yuoeш1Ьtli вu·I!шuш1ъ ШIДОJtъ красоты, Бридж
лnю, Ш\ дово.,ьствуетсн е11 повер.хпост1rымъ впе
чатд·)шiсмъ. Его худоilil'О'l'Венный r.Juзъ uронn
ннетъ во 1шутре11нi!t сАJЫс.тъ этnrь необычаfi · 
}IЫХЪ 1:o•reтшliii TOIIOB'l, Jf c·п1.1eff. Ю)()'ГЮ}IОВЪ ll 
т�шовъ, 1;0.шмнаго u11·tт11 и 1·.1убош1хъ 11,иeli, 

--

---

ищетъ l'Оршщi11 въ :iтotl непрш111рю1оn 11ее1·ротJ; 
форn1ъ ,1;из1ш, пре,щт1.1в.ш10щеJ11ш·вше11iе бeз1i0-
JJ8'11111ro ряда 11Iшоuъ, шщiона.11ыJоt:тР1i 1t ц11nп
.шз11цii\. Съ t•.1убок1шь ув.1е 11енiе�1ъ оnъ разб11-
р1шт<0н nъ 9ТО)IЪ х:юсt нae.trocнilt всевоюrмн-
11 ыхъ в·tpoвaнiii 1t поннтiй, обы11аенъ 11 ю,rсовъ, 
от.1ош1шп111хсп

1 
подобно плу, на берегахъ этоii 

ведш<оil, вce�1 ip110-ncтop11•1ec1,oii pt.rш. Съ бла
гоrовМш,шъ трспето:u·ь прек.1ошrnеь nере.1ъ па
ши·шш1ш11 сtдой дреnпостп , оnъ уrадwваетъ 
cнtirtie с.1'1,1\Ы дшшо 3m11y 1щrей 1ШIЗ1111, COllOCTan
.'IIIП COлJJIHIIIBШiЯ.CЯ Jta f)'ГПХЪ памЯТШ\RflХ'Ь a11-
x11 11•1ecкi1I rrзобр111кепi11 врl'�1сн·ь фnрао1rовт, 1:ъ 
ТОШДСС'l'UСIШЫ)Пf съ пmпt 'ГIJllaJIII ll те11ерь Jlil[· 
RjЩIIXЪ ТЮIЪ феJ.Н\ХОВЪ, rвоеобр11Зl1i1П JIШ311L 
котор1,1х·ь съ ихъ фпзio 110:u:ieir, 11pffilro.ruueii11ы�rъ 
слоа.е11iе�1ъ, пr.рвобыт11остъю 1:остюмопъ, ,1ш
.rnщъ н yтJJDJШ танъ 11 остаетСII 11етро11утой 
о•rъ uрtшенъ Р1тзrсоnъ, ъ1ежду тt,мъ юшъ ко
.11осса.1ьоы11 сонvущонiя древняrо •1е.1ов·t11а, раз-
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с1111ташrыя па в"t;ков't 1111ую ашзнь , представ
JЯЮТЪ теперь поч·и1 nеюду одв·I; .uuuь разва
.runы. 

Эт11 устойmпоuть па'1'Рiарх11.п,поfi 11шsн11 цt.
.,aro парода подъ шшорояъ тыся•1е.11J,тШ ,  nрп
ноr,nвпшхъ съ coбoii почти непрерывuыli рядъ 
пr,требnте.1ы1ыхъ нoiiuъ, 1·0.1од11 11 рабетва, подъ 
давJея_iемъ разпородпыхъ цпвшзацiti , все�·да 
чуmдыхъ пароду, п о  всегда одппаr.ово отзывав
пшхся- 1ta не�1ъ пас11.1iемъ Н l!ЫJIOL'll'ГC.IIЬCTBOMЪ 
11одатеi1 п ш1.,огоnъ ,  пе могАа не sапечат.1t.ться 
въ душ-в художюша . Вс10ду встрf,•11ш въ ЕrпЛ'Г1! 
этлхъ ж1(въtхъ uредставптелеii дав110 мшtувюаrо, 
СТ()JЬ со.ruдарпшъ съ СВОШПL ЛJ)IIOTI\Юl l f , во
знвшшш на сеМ, 1ншсRuы1:1 rJыбы для uocтpoti.
ю1 mrраипдъ, Врuдашапъ 11евоJ.ьноnоддается в·tя
пiю до11стор1[1\сс1щго DJ!OШJraJ'O 11 въ душу ero 
запцдаетъ �rыc.llЬ вызвать на nо.1отнt фантас
маrорirо цвtтущпхъ вреn�енъ вл:мычествn фа
раоновъ. 

Но за осуществл:енiе этоit мыми: Вридппrа1[ъ 
берется пе сразу. Еяу надо прсдварптмъно глуб
же озвакоАштьсн со cтpaJLoii, съ ея 1rcтopit>й n: 
apxeoAoricit . :Мешду т:Iнп, внtшuяя, ;1швоm1сm1я 
сто1юш1 ltaпpa , д·tnствующая непосредствеnпо 
11а 1'.1азъ, въ своrо очередь не даетъ худтюuшу 
по1,оя, п вcr.opt его �rастерсшш въ оте.1t Шс
�1ерд11 nnno.mяeтcн свtжшш 110.1от11а,m .�тю,1.оnъ 
рпчноii шnзЮI п построеRъ Iiaпpa . 

Вел дсно1>ат�шна11 пре.тесть Eruncтcкoti сто
JПщы, шшъ 11 C/lAIOe ел C)'ЩeCTBORU}Iie, обяаащ1 
иск.1ючптеJ1Ы1О пс.1аму. ЛpaбtJкiii э.ш,еuтъ въ ueli 
rос, подствуетъ безус.1ов110 п б.шзость евронеti
шшхъ построекъ , боrатьLIЪ , uзыепаrrныхъ 11 

nретенцiозныхъ, въ родt, лостроенпаrо хе;1IIВомъ 
Изма11.1омъ, театра , сверлу до 1mзу снеркаю
щаrо Ir030,'IOTOir, Т011.ЬКО 11О;t'l0р1ШВ1\СТЪ 113)'АШ · 
т11JЬnую строtiпоеть и грапдiозиую вс.ш1швпсть, 
капъ 11онуме11т11JЬnых:ъ здапi/t въ •1ест1, П1юро
ка, Т8J,Ъ Jl lfRCTIIЫXЪ пострОСJ(Ъ въ apaбcJiO�IЪ 
CТl1Jt. 

Одщшо и здtсь худошmпп, ш1 доводетвуется 
о!).шшъ бJrесRом·ь 1ш-Iшшей 1ч>асоты . Въ горя· 
чn.хъ .1асвахъ троnичес1�аrо со.11ша 

I 
щщ,ающnхъ 

особенную прместь вс'fщъ этю1ъ 11остроnюшъ
1 

nодъ CJIUIШЪ RfПMO!IЪ uеба, оuъ JЩЩТЪ пхъ 
разруиn1те.tьное nяiянiе. Пзсушая все, пъ •1ему 
оно ,tрnкаснется, со.uще ЗД'БСЬ эпергп•шо ус1,о
р!Iеть работу времснп . Rрае1ш выrораютъ; па
мевнып �:ру;кева арабесо11ъ осы:шнотся. lf эта 
ме.1а.нхо.tл 'lеспэл нота увядающеu нрасоты , г11р
_мо1шрующа11 въ Rарт�шахъ Брщ1шrа11а еъ )10· 
JТ11ТВСUПЫМЪ СМ11ренiе�1ъ на (1УJ)ОВЪIХ'Ъ JIП!.!8ХЪ 
арnбовъ, uрt1д11етъ проп:шеденiя�rъ !-)ТОГО Х)"ДJ,1,
mша осо(,епно пpu.nJei:nтe,11.ьn:ьrn хu1,актеръ зn
душевностп. Достоипстn11мтт въ 9томъ роД'J} от· 
лuчается его 1щр•rшш, наsвапная п.11ъ «А.�лабъ
Лltбабъ» , бывшая въ Салоп1, 1876 года и за
'l"t.11ъ 11а всемiрной паршкской выставкt. Она 
nред1:'J•ав.1петъ двух'L арабовъ 111, )Ie'Ieтn, стоя-

щихъ на ЪIOJIIITB''fl въ глубоноlt �a,'(y�l'ШBOCTll . 
Безропо1·1Iая пшюр110с·гь во.1·в А.ыаха 11 ф,l'l'a· 
щетп11еек11n вtра въ пpeдonj)eд·l\.[6Hje такъ JL 
дышетъ н11 б.r11rо•1ест1mыхъ .нщuхъ 91'11X'I, l(ВJIЪ 
мо.,ящ1аеа . Изящ11ая nростотn обстановки до· 
nо.mнетъ впечатJ�uiе, u зр11те,ш охватывастъ 
обая:аiс 110.ш1·веuш11·0 ш1строепiа. 

Домашвiit п y..t1l'! пыli бытъ арабовъ въ rшр 
тппахъ Врпджмапа пахоД1ГГЪ 11есы1а разпообраз-

. ное 11 правд1mое nырзжеuiе. Впутрею1ост11 араб
t',ЮLХъ аш.mщъ со веет росr.ошыо н пsяще
ствоиъ JIOCTO'ЛIOfi Afeб.пtpOBRIJ 11 у11рошенiо, 1'1;80· 
ршu, овружсuuые арr..1даю1 п щ1.!lошtамп n за
вtшаппые пестрыми тпапюп1, с1шоз1, 1,оторы11 
паряд-но ПJJОб.и:ваются л_у•ш со.шца, uocyranJnю·rъ 
.нобшrые сrощеты Врпдшяана за этотъ перiодъ 
el'o капрспоit nшзни . Ц•l>J[all l'а.мереа разпооб
разныхъ сценъ пзъ жпзш1 обJJтатмеi.t Э'l'IL'<'Ь .�юr
вописвшъ уго.шовъ , созданная RШ}ТЫО Бридш
мана, раsвертываетъ передъ 1шrи рядъ тrшu•r
nыхъ фпrуръ въ паибо.1tе харnктерные мо!1ен
ты проявJен.iп 11Хъ шryтpe1111eli ,1шзuu .  То вы  
в11д11те дtтefi, 1rrрающш:ъ на 1;0,11шяхъ своего 
д·вда , стараго 11упца съ 011.та,1,11стоtt с'hдою бо
р()доfi . Та�rь дервmнъ п liyueцъ сnдятъ у кофей
ю1 за партiей въ шаю11аты

1 
а зn 1L1 ъ шpoll съ .110-

бопытстnомъ сл:tдятъ краепвая фецаruка п ж1L
B()mrcнo драmrрованный беi\уш1ъ, торжествсн-
110 nыощШ i;вofi !iОфе, �te11iдy т'lшъ ка�;ъ ш1 
за;щемъ план·t въ по.�уотворе1шу10 дверь впдпа 
ш�утреююеть lijX.IПI съ х1011011ущ11м11 у 11еч1ш 
с.1уr1Ш11 - пегр:шл . Вотъ npe.recтныii  ребенОJiЪ 
пзъ богатой арабсRо� се,rьп пытается сдt1ать 
нервыс mаг11 ПОi\Ъ ру�,оводстпо,rь забот,шппit 
cJyшaшirr. Все это 11ренрас110 c1io�rnaнoвau11 , 
CIIJIЬHO II liOJIOpIITIIO 111\ШlCIOIO Jf nъ то же вре
}U{ все это npomnшyтo 11уве'ГВО!1ъ гчбоноit ею1· 
щ1тiи, во все31ъ с1,азывается теп.1101·а дyum ху
до;rш1ша. 

Съ особе1шоii .11юбоnыо наб.тюда11 в11·I;нппо10 
красоту п игру страстей въ шеuсю1хъ J1щахъ 
на боrn.тыхъ базарахъ Itanpa , едrшствепномъ 
11-встt, доетуnно�1ъ для nодобnыхъ unб.ноденш 
нuъ о,,о.11шаетъ вссвоз�1ош11ыя n1юn11тетвiн н з:�-
1•руднеuiа; 11тобы проюnшуть 11 въ недоступную 
д.тл европейца сферу внутреш1еi! ашзнп гарема, 
,'{0611вается пеоыва.1аго разр·tшсн.iя пос·I,тнть этu 
ташютвеш1ые ПОRОЛ ЖCILC1i0Й ПO.i0Bll1J.Ы, ОТК)',Щ, 

р11зу:11tется, па это врюш удаJены п.хъ обuт11-
Т6,11,mщы, и насмро набрасьшоетъ па хо,rстъ 
uct nо;q>0бностu роскошной обстаповю, въ б.ш· 
гоухающеfi /lТ)fOcфep'fi восто•шьсrъ ароаштовъ 1 

нав'I,вающей ему ц·t,дыli poft opc;1,cтaл.,c11ifi о 
таtiиахъ заку.щс110.it шпsш1 rnpeмa . 

Средп такоii непрерывuоti д·.1щте.111,пост11 , nо.r
ной 1шпуч�1хъ художествелныл, вос•1ат:Г:в11ill , 
DОС1'0Я1ШО обиовлпrощ1uшt up}I IЩШДОМЪ ВЫХО·

дt его ца у.uщу , Врнд,юншъ пе 3абываетъ 
завtтноlt ?tlЫC.!IU полытать сво11 сплы въ вос
nро11зведенiи дJ)Свпеii :JiJIЗJШ Erunтa. Эuерr11ч110 
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nзучнn 11cтolfНJflщ но iip.xeo.1or1rqec1ю/t .ште-
1н1.тпt Еr1111та отъ Шамподiопа u до ноn·Ыiuшхъ 
1J11cnт11Jie.li 11 по П()д.m1mымъ дJ_!еВП()()ТIО!1, By
.11ai: c1:aro музса, оnъ :все б0д·J;е . nрошш11етсn 
духсшъ до11сторп11есноi1 эпохп Ни.11,(ШОti дою1-
11ы u 13Ъ душ·!, ero шшрtваеп 11еотст)'11ш111 по-
111еб11ость .шчно побывать пн разва.ншахъ 8ивъ 
II liOJ)OIJIJ П03UaRO�ПITJ,CJf еъ ШШI\ТIПТ!Нl-'П{ древ 
нпстп, раз&росn1111щ111 no бсрсrю1ъ H11Ja вщоть 
дп 1lyui11 . Счuот.,ивый сччаii даетъ воз�1ож11ос•rь 
осущсствнть 9 11•у меч•rу. Одш1ъ цнr.1iiic1wi nуте
ше1:твс1ш111iъ, сл:у1Jайно позшщQщmmiiiся съ Бр11д
;1;щ1110)11, JJЪ тса·!'р'I!, nр11r.ш:шrъ его вм·hc'l".f; съ 
друrомъ его П11рс()�1ъ (Peal'Cc) пр!Шять у 11астiе 
нъ ,ювздкt 1,ъ пороrачъ llr1Ja ua общп.п, 11з,1ерш· 
1а1хъ. На няnъ 
на тр11 м'вr,яца 
о,щу П3Ъ 60.11,
ШJIХЪ шщ,екпхъ 
,10,ЩRЪ, П311'1\IУГ· 
111,rхъ nодъ uа
:ша1u1щ1, « да
ха(iiц » , 11 у те
ш СИ JI е 1111\llill 
11 аnра в 11п1 сь 
1шерп, по J111.1y 
11 liрлдш�1с1nъ 
B11 t;!, IIЦ11.1CЯ ИО· 
ПЫ)\'1, 13Ле1�пт.1\;. 
uiямъ, ci. 11:;t 
рот, нере1ю1·11 
на хо.н:тъ все, 
•1 т о  оrтан:н1.11r-
1111.,е1 его внюш
нiс• 11 'f1ШЪ IШI 
11ш1 111• мог.10 nо-
1:.1Jш11т1, е11у м11-
те рi11.н1мъ д .т n
Н1 .J [,JJ'hll m IIXЪ
Ж 1,',(0ilil'CTBe!I·
\IЬLП, C03ДI\Hili.
Работ1ш та1,ю1ъ
о б р n з о 11 ъ uз
nсечъ -прnтяnш·
нiп 1гут11 д11 ca»ofi Нубiи, то нрямо съ палубы
д1ш1бiп, то высащ11нuясь ua U{'p�t"I, 11 11 ос·t.ща1Т
apaб c1iiR, liOП'Гt;Jtifl II ф�J.laXCБill дepeB)'JIIJШ, то
брода <:11сщ J{11.11<1ш111п, 1,ар11111;сш1хъ и .1yl(COJJ·
crauъ ра:н�аJuнъ, u.ш :Jар1,нщнсь въ uодзеnшые
ходы 1;ъ 1юг11,1ы1ы»'1, епдеш1мь, Вр11д11111аuъ все
бо.11,ше 11 бо.1ьше npnнuкuJtc,r духомъ t;трапы 11
ея- 11рош.1аго. Съ oщoli иорnны вое11р1ш11ш nъ
с11ое11ъ 110061жшеui11 д1rn110 yr·ac,Ш)1 IO 1юш11ь по ос
тат1i101ъ архлте1t·r•урных·r, нострост;ъ, по ба1ны.ь·
ефам1, но.101111ъ 11 <:11рнофаrовъ, 0111, r.ъ дpyrofI
С'!'Ороны пsуча.1ъ •r1шъ, <Jнiзi11.1or1fllec1,06 c·rpoe-
11ir и нод1шжпость выраз11 тмы1ыхъ ф11зio11oмirt
OT,'(11.,e,ш'fii!JIIILtЪ ор0А1i0ВЪ II родо11ача.n,1rиt((1ВЪ
ryseш1otl расы по ящным·ь Эli3СМШU1рыr·ь ел
поз,1.uЬliшuхъ 11отоюt0r.ъ, ,шшущ11хъ п телср1,

сред11 1'01! те вf�чно непзмъпноtt n юпой пр1i· 
ро1,ы. 

В.н�год�1ря зто�rу двоit11011у путu, ве.1ущем у 
1�ъ одноii 11 •roit ше цt.ш, Бр11д1ю1аuу 1'да.1ось 
11;jб·tm11ть одnооторовuоети, ю1къ 11с1що•нrте.,ьно 
худншшшз - apxco.,ora, весгда вдающаrос11 въ 
.t11ертвеш1ую сухость 11 унус1шоща�·о бie11ie ny.ih
ca ф11з11ч.еспо1t 11 душевной ;ю1з11п, та�:ъ n шан · 
р1tста щJ1вott дъtiствuтс.кыюстп, лередающаrо 
CJl)''li\il IIЫЯ I1J)0ПB.1CHill ЭТОЙ. Д'\;Й.t;'l'BllTCJЫIOCTII 
безъ В(;ЯКа1·0 O'l'llOНICIПII нъ ffXЪ nсторn•JС(ШОЙ 
ПOДII.IaIOit. 

Поэтому -тn все созданuое Бр11дщщшо31ъ noc.rt 
этоii поtзд,ш въ карт�mахъ соврю1ешшrо щаи-
11а сто.11Ъ110 а,е дыmстъ д·ьiiет1шт1мыюii ашзныо, 

ско.tъно в ыр.�
mаетъ 11 1·е�rет11-

--
---

чес,чю СВЯЗЬ С'Ь 
давuо про шед
пшмъ 11 обратно 
въ нарт11нахъ до
т1сто1шqес1шхъ 
с р 1ц 1r архшr,1е
с1шхъ с обытiii 
11 обста�ювю, , 
11 рО11 11 1i IJУ'ГЫХЪ 
духо11ъ c·:tдoii 
старины, вновь 
вызываетъ 1,ъ 
шпз1ш чедоu·!lка 
во вocli cro 11ш
в от ре 1н щ у щ еfl 
liOllfi!JCTJIOCTU. 
Достоltныlt уче
u1111ъ ЖepO)III, ео
хрнuuвшш тра
JШцu, Re.!JIIHIГO 
у 1п1те.щ въ стр о· 
rоА1ъ 11 добросо
вМтномъ отпо
шспiп пъ п ро ·  
uщ�шсму, Брnд
;1.мnнъ Cflt".pxъ 
то1·0 внесъ въ 

свои 11рттзведевi�r 'ГУ додю cт:'hmar11 1t11зорnт11, 
воздр:а n св·I,1•а, нoтopnii nс.'(01�таетъ ШJоrш11, 
у11с11111н1�1ъ Жероыа . 

Лаъ nарт1шъ, соетав.,111ощ11хъ б.\Пittai'tШin ре· 
3)',1hТ3Т'Ь его l(J\JlЫШOli Эl{CKfl)Cilr, 111130136�f'I,; «T1r
xilt день въ J3е11хнеш, Еr11нт·в», «Же1�щ11ны, 
np111ueдшi11 �а ,щ,ofi па берсrъ Лuда», «Ванаръ 
въ ДаJ.еб1,» 11 «Нубu1ш:ап разеказ'11!ца в·ь 1·а
рю11,». 

llepnair 11з·1, пuхъ u1эедстuв.1нетъ о.'(1111ъ uзъ 
nбЬJ'llll,JXЪ ЭJШЗОДОВЪ 1111.1ьсноi1 ЯШR\111. Въ !10.1· 
I{ОВО,,нош, �··Ас1·:в рt1ш С,11Ш liO,IЫШC-TCff дnхц
бiп, IIO'J'OJ>yю �·ребць1 тl\ща•г1, б1Г1своti, между 
т'l,мъ шн:ъ весь 3ющ111«ъ высц11.ш1 на берегъ. 
Jtш1ъ ;въ nefiзni1t·в, тнкъ 1111ъ nepвonJn.ппoii cцent 
11реирасно вы,,ср11,а11ъ м•'{;с1·11ы� м.,ор11тъ и вел 
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1щртuна noJJШ т11хой noэзiei1 луотыю1. Женщп-
11ь1, npitweдmiя (\Ъ кувшшшш пъ p·Iшt, въ дру-
1·11J11iарт1ш·J;, состав.пrютъ 011с11ь Rрасивую rруп
ну въ !IШВОП\НiНЬ\ХЪ BOCTO!JIIЫXЪ oдeiliДnX'J,, съ 
откuнут1,ш11 шшадъ nо 1tрыва.шш, съ nрод·h
·1ъшu нъ ушu sо.шты..1111 Ji0.1ЬЦIOtll u т. д. Ихъ
011руi!iаетъ aншonucuьill nелзnтъ съ бо1·ато возд·fi
.шшою 1ro,1вoi:i 11 0611.rьuой расттттель11остыо.
Т�шъ 11 СЮIЪ ВО3ВЫ1Ш11ОТ(',Я группы Пll.Лbll'f,,
ПЗ'Ь nод1, тt1111 liОТОрыхъ :ВЬll'JЯДЫВ!\ЮТЪ бt
,IIJ,Lfi ст-вню, уrотныхъ 11остроекъ. « Базnръ въ
Д,щсб'l,» тnn11 11110 nередастъ yro.!or.ъ Hyбi1r съ
xapai.тep11oti necтpoti то.шоit, зaJ11тoti троп11-
чееRпмъ СО.JJЩС)!Ъ. « H1·oii1cкмr раsс1,ш11nщ11 въ
rapeмt» nере11ос11тъ зрнтемr нъ туше страну,
всец·I;ло ПО!'рушая е!'о
въ :1тмосфсру Восто-
1,n. 'Го1шо охарuнтери
зов3unал JШ•шоеть раз
с1rазч1щы, шшровиз11-
_рующеfiво.,шебны11 ле
re11;\1,I П СШIЗJШ, при
на.,.1еж11тъ 1,ъ наnбо
J'М y;tn11нъ1nrъ т1ша�rъ
ьр!IД11iШ1113, J1 вообще
въ 9Т11хъ nещахъ ху
до;1ш1щъ влдщю до
с·1·11rъвысош1rо м11етер
ства n по.шой художе-
1:1•вешшfi з р '!\ .1 о е 'f 11.
Uю;ха сл·tдустъ отне ·
,т11 u 11:iъ шшр1щихъ
е1·0 сюшетоJJъ лре1,ра- ....
СН)'Ю К8рТ1111У- « Лe-
J1CIIPCe11ie свящеппаrо 
JiOBpD В'Ь 111шшу )) . 

Теперь , 11уветвуя 
себя во всеопжi11 тa
.[!IJITII, тсхнnчесr;ой и 
нау,шо · ncтop11qc(жoii 
ПОl{I'ОТОНIШ , В р II Д • 
ш �, ;111 ъ берется за uс
но.шенiс кщ>т1шъ nзъ 
11cтopin дре1шЯJ·о Егип-
та: «llorpeбшrie nryмi11» п «Uроцессiя бьша 
Ашrса». 

Трудuо наi!ттт бо.['l\с nодходnщiе сюшt}ТЫ д.1I11 
nыршке1riн т01·0 ре.шгiоз11111·0 Jiу.п,та, мторыll 
uызъ е1шы111, хара1:.тср11ымъ общмтве�шьшъ �ме
}rентолъ въ тrpnцeccy,ыыrolt иш�1ш Еr1шт11 . ll 
надн отдать сп1н111ед.1tIЦ!ОСт1, x_yдo11iil.1IRy: онь uo-
6'1,,\orюcFJO еп11аn11дс1r съ этой трJдnой задачей 
бол·�о эрхеолог1111еснаго, чtш, художеотвеuuаrо 
cнofioтna. 

Поrребалышл 11epeмo1Li11 nро1rсходuтъ 1н1 lfмt, 
нъ .10J)Ji1,

1 
во вре�rя ncptшoзi1 11yмiu по1iоп11111;u 

нъ 0;1.пн·ь азъ лe1ipono.1c1i на л·hnомъ берегу J111-
.щ На разу1iрашенноti боrатыю, трnп)оJ1ь .1oд
Ji'II 110�11',щепа м1riri1r , 01iрущс1ш11н родствен1ш
IiIОП1 11 д.рузыuш 

1 
yбu·rыill.ll rоремъ, 11 торже-

ственuая нроцессiп_ 11tе.�J.ешю 110дю1r11ется Ji'Ь )!':t.
сту в1;111шrо успо1юенiя. Ж11зпснноеть этоli 1ще-
11ы, COCiJ,IJIICJIНl\11 въ lЩ)ТIШ'В съ архео.101·1111е
ской в·hрностьщ вс·tхъ 11е . .т.иаfiшттхъ дста.1еtl, 
обр11т11Jа JJA. себr1 всеобщN: 111шшшiе въ Садо
н·r, 1877 года, rдt была выетаnлепа зта 1щ,
т1111а 1( ПШI Б]111джмава nepCXOДJI!O JIЗЪ устъ 
въ уста. Honыfi 11уть, nзбранныti х.удошШJкомъ, 
бы.11, встр·rиенъ общю1ъ 11 горяqшrъ со 11ув-. с1·вi1.шъ, 11 .Gр1щ11шапъ съ 11ощ1i\ энeprieii щншя.11-
с11 за друr·ую иартuну 11зъ той же исторiо -
«Процесеin бы1ш Лn11са», окоuче1111уrо 1шъ Ji'Ь 
Са.,ону 1879 года еъ тшшN1, жеусп·I;хомъ, хотп 
нъ этой карт1111·t. ::�рудпцiн apxeo.1ol'a fiеретъ уше 
11ifi1ш·1·11pыii nерх:ь 11адъ зада11еfi худс>жншш 11е-

рсдать 1t.цю:�iю 11шз1111. 
Во г.11авt процессiи 

ндутъ фа рuоиъ съ 
своею жеuой, облечеn
пы11 во всЪ аттрnбуты 
дyxoвnoit и свtтскоft 
BJЩCTII. Жена фараона 
несетъ въ oдuoi:i pfii'h 
ск11петръ, а въ друr·ой 
цвtто11ъ Jотоса. Uна 
од·вта, нанъ 11 ея сr-
11ру1"ь, В'Ь ,fCl'liiH RO
CTOЧHЫII тка1ш, издре
вле добывuемыя изъ 
Лзiu. ({р11]1''11 э1·01·0 тор
теtтво11паrо 1111с·Nощ1 
на нее ца1rnнуто nо-

1,рыв11Jо 11sъ u1ю:Jpa
•нraro газа. 3:i. царст
венпоl\ qeтo.li сл•вдует·1, 
главный жрецъ, веду 
щili СВЯЩСНЮ1ГО бьн;а 
Аш1с11. Дa..J•i.e пыс1'у
щ1еТ1, тоЛ11u шрецовъ, 

1' \ 
НfJC)'ЩHll 'ГflRЪ Ш\3f,JВ;\P,-

f муrо «бари», дарохра-
,...:... fШТеJьu»цу 1ш1 ков-

11егъ, f!ОЗf1,раше1шый 
зо.tото�rъ и nостандсн

uы!i на .аадью. l!x:r, вел!'1ес'1'ве1111ы11, бсзстра
стuыя фигуры nъ лозахъ, уд1ш11те.11ъно папо
щтнnющnхъ 11хъ изобрашенiя u.1 древшu:ъ бt1-
рсJlьеф1�хъ Епшта, nъ то ;ке врешr соnерпнш
но еетественnы 11 1шолн·в реа.11ы1ы. Въ 1л1с.1·1, 
у,111с1·11ю1овъ п11оцесеiп выд'lмяется_ Jtузыкаптшн, 
шрающаJJ щ1 трiа1шгJ; 11 тоше соnм·tщюощrщ 
въ оеб·h треuетъ ашзn11 съ J1ертвой тpaдuцicii 
схем11т11чееню·о бnре.1ьефа. 

Общее nтreчaт.1t11ie карт1шы п·tcrtOJLЫiO �10-
11отоп110, МО1Jiетъ быть, DC.ll'f,дoтвie �l0It0TOШIOC'Ш 
caмuii П}JОЦеесi11, построе11поii въ строгю�ъ 110-
ря,\11·� п пе иnрушаеАrой 11011аюшъ мучаtiuымъ 
1ш11зодомъ .  Та1,iя upoцecri1111 въ д·Мствительноti 
ЖIШIИ cвoe.ii )ICiallИ 11CCKOft pery.rnp11ocтi10 ДО,11/i
Щ,J Gw.ш nро11звод11ть вnечатА1шiс чеrо·то тсат-



Приложенiе къ журна.1у (<Артистъ». 
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p11.,ьnaro, псчсственнаго. Но вr..tЯдnтесь въ 
наацое отдt.ш10е звено этоti ороцессiп 11 вы 
увIIД11те въ вnхъ ж11выхъ л.юдеli съ cвocii 
UJЩIJШIДYRIЬILOC'ГЫO, пршпша�ощ11х:ъ, IН\ЖДЫ:Й 110 
своему, у11астiе nъ ·общем:ъ торшеств·t. 

1fесюшtш1ыit усn·вхъ этоll: э]i(:кypcin иъ 
об.1асть пpomeдmaro ПОМ)'i(IИ,1Ъ UОП(МОЪ[Ъ Д,1Я 
Вр11датаnа сдt.1ать еще дaJLЬнtllшitl шаrъ въ 
то,rъ ше родt, 1to yme въ J(Hro�1ъ шшра.в
.i!е11i11, 11 оаъ даетъ шшъ сцепу пзъ ж11з
ни д11еnнеасспvШс1щхъ ц11peti. J(o сих�, лоръ 
его худошествеш�ая 
фантазiп omrpa.ш:1, пе 
то.ц,ко на даunьш aJ>· 
хео.101'iп

1 
пои на11зу

ченiп noд.nшпoii по•1 · 
ВЫ, 'ГаJ(Ъ СШ\3д'l'Ь

1 

театрn д·вПст11i1111 ,1m-
111,1хъ ТIШОВЪ ВЫМ11· 
1н1ющсft: расы

1 
фui·y· 

JIUJ1yющeit н ъ е г 11 
1шрт1111ахъ. Те n ер,. 
0111, оrрап�гmвается
одноli apxeo.10rici1 , 
п редоr:т,пцян по.т11ую 
сnободу фантазiu въ 
1I03C'J'f!IIOBAelliU 'ГUШI 
11 ш11�11ен11аго 11уха 
этого с1:азо11н:1го тт 
1ryщJJ:aro ему itipa. 

Па арен·в, ycт1ioen
noff nередъ ;пюрцо�[Ъ, 
выд/\р11швающu'\fъ са
)ГjЮ !'Трогую архео
.1юr11•1ескую uрон·tр
ку, accupiiicнiii царь, 
въ прпсутствi11 щ1 · 
р1111ы, .возсtдающr11 
1П1 безопасnю1ъ воз·
вышснiи, n окрун,енпыii тt.1охра11uте,ш111, nы
хо,1,11·1·ъ ua боа со Jьш1ш1, выпуекае�rышr по од11-
1ючкt па ёtpeny, nоращая: ах·ь cтvt,fюm, 1rо
торыf1 nо,,аютъ ему ero nрпсяуш11111ш. 

На этотъ разъ 11pn мtхъ ДОСТОIIНСТВ3ХЪ рп
сунна п щuвоп11с11, своr�ственныхъ Брщж�ш1rу, 
к111тша про11зnоюпъ хо.,одное яне•rа·rлtнiе те
атра�ы1оtl сцР.nы, 1111у•шо-�11р110 обстцв.тенnоit, 
1ro разыrранпоit а�;терюш, пс ш,trощюm 1111 11e
ro общаго съ страноfl тт з11oxoil, которую omr 
ДOJmllbl предбТftВllТЬ.

Брпдяп1анъ скоро почувствово.п, иеправю11,· 
постh п опнснып пос,r!;дствiя :�того путл 11 cy
�rl;.tъ 1)буздат1, с1нно ф�н1тnз1ю, очн,1ш11ощуюси 

отъ почвы реальной д'tti:ствятеJЬ11ос1•н. Онъ по
НЯ.«'ь, 11·1·11 сюжеты, создаваемые тмько !tьпu
ленiемъ, неФютрл на nоддершку caмoii обmпр
ной »рудuцiп, пе моrутъ ,'{ать того rорячаrо 
впечu·r.1·Iшiа ш11э1ш, которое вдохнов.щетъ ху. 
доm1ш11а, пабJюдающаго 1111 мtстt ея неnосред
ствею1ьш ПВJенiя , ашвущаго II у•1аству10щ:�го 
въ 1шх:ъ, вдыхав: въ себя окрушающую uхъ ат
�rосферу .и чувствуя nъ собстве1шой. душ·в теп
лое сiякiе 11хъ красоты. 

Имtя JJ'hш1ruocть н11дол1·0 (а, �10шетъ быть, 
П вnвсе1·да) ОТIШ311'ГЬ
сп оть 11стор11лес1шхъ 
сюа,етолъ,Б1111д,�1анъ 
снова возвращается 
1,ъ из.1юбJ1е1шоиv пмъ 
бытовому ililtнpy Во
сто�;а, u 11рсл:естныа 
щены мщшоfi ;1ш:1. 
1ш Ам,шрц, !1011стш
тп11ы 11 Бп1:пры, Ту-
1111са п Босф()ра, пе
ред11mrып его сш1 · 
ттатnчно11 Ii п ст ью, 
опятт, yi,pa ша ютъ Са. 
.11оны П11р11жа за по
С,4'&дuiе десять лtтъ. 
Нахо,�псь еще въ поJ-
11ю1ъ расцвtт·t своего 
худошествев1111го раз
nnтiя, Врnдж11а11ъ не
сомнtнао ластъ еще 
-много пperipllCRЫI'J,
1tарт1шъ Щ/31ПlКО.IШ'l'Ъ 
насъ съ HOBblllU СТО· 
J>Онашr б ы ·r о в о i!
шшнш BocтoJia, 1,0-

торуто онъ ·rакъ 110-
.11юбщъ u съ иотороii:

ТIШЪ Ot:IIORIITC.TЫIO OЗll�IOHШJ.CH. 
llзъ лропзведеаii1 этого nос.1·вюшго nepio,щ 

с.1гr.дуе1·ъ уnомнuуть: « Дороl'у въ Бщщр)' », 
«Пн.rат1111 110)1адовъ«, «Сiесту», «Тор1·оnц11 туф
J!nШ», « Бедуп11а у фо11т11и11 », « Неrр11т1шску ro 
деревшо» 11 «Пря,щ.тьщ11цъ въ  B11c11p·t». Bc'f, 
!IТТ! про11з 1щ1,с11i11 СТ11ВПТЪ \lХЪ nвторn IJЫCOJ,O 
1111. 'ГОJrт, пут11, 1111 1,отороJ1ъ вперв1,1f! созр·tJъ 
11 опр·hю, 1'ro таJ1111тъ 11 на которо)1Ъ noc.1:-r" 
вре�1еr�ныхъ tiOJeбaнНI: 011ъ снова обр1\.1ъ св•I;. 
шiе .tanpы, ue б)rотрп на уси.теююе соnер1ш
•1еетво съ шшъ ��ассы мо.:1одыхъ та.1а11товъ, во 
пшr госr101�етвующеi1 мо,,ы захват1mшuп, ту ше 
отра.с.tъ ;11,шра 11зъ бытовоfi а111з1111 Вщ:тока. 

-€w.�---



/ 

Оч"�>юr Фрейнда. 

( Оноююиiе ). 

н·. 

Отказали! 

РобiiШ стукъ въ дверь тсатральuоu 1юнто
ры. Двnшды не 1·дьшштъ его се1,рет,1р1,. Бъ 
эту саиую м1Шу1·у онъ 1·с1,тш·рафuруетъ цир
:ку.1Яр11ое пос.11анiе дире1,тор,1, 11 весс.�ая у.н,1бю.1 
�1мышетъ uo сморщенному, пJутова·rо:uу лuцу 
се:крстарn вс111,i 11 разъ, 1;01·да онъ е1i.1а1,ы вnrтъ 
с1шюю д·t.,овую бр1агу 11 суетъ ее въ ноuвертъ. 
Что-то очень с1шерное нn.вtрно подrотов.шетсн, 
пначе старю,ъ Jэнерть пе стn.�ъ бы таr.ъ ра
доваться. Оuъ пепавпднт1, аятеровъ 11 радехо
нею,, ес.ш nrо�петь сдtJ.ать 11мъ nспрiятность. 
Въ MO!IOДOC'Гll .•. ну, TOI'Д!l бы.10 nное дtл:о ! ll 
овъ протяrлва.1ъ руш1 liЪ соб.1nзю1теJЬпю1ъ 
в·tmш1ъ, и онъ меtrталъ о славt и деnьrахъ, 
о безу:ш1ыхъ ночахъ за нарта3Jn и вrшоъ1ъ, о 
таiiпы:хъ !Ш.1остяхъ 1,расивыхъ шенщПRъ, n 
чуднъm мiръ, no.mыii счастья 11 со.тне•шаrо свt
та, лроносп.�ся передъ его ос.1tшенным11 1·..11а
sыш, пока онъ стоя.'lъ въ pirдnxъ хор11етовъ 
11 высо1пшъ фаJ.ьцетомъ IПJЩа.1ъ: «Сл:ава Цеза
рю!» Погодите вы, т;расующiес�r тю,ъ, впе
реди, вы, 1,распобад JI гормшшы! Даiiте то..u,ко 
настать о,1еред11 Лэnерта, ве.n11шrо .Пэнертн, n 
вы П])Опадете, еовс·tмъ upona;i;eтe! «С.1ава Це
зарю, 1:.1aR11 ! »-Съ го,11_оду )'Ъtрете вы, 11з;1,:ох
нете щ1 co.110A1t, когда ;uipъ станстъ п1нш·в·1·
етвовuть 1,лш1а!111 восторга дэнер1•а, зшщенn
таго Л:-нюрта ! .. « С,11_ана Цезарто!» 

Это·rъ тиxiit, сr,рьшаеш,1ti п oдua1to с1·0.11, 
распрострапеппыti ВИi('Ь бсзумi�r, дл:я r.отораго 
вра•ш аще не пuдъuc1it1JП c11eцia.тrь11nro nа
зва11iя, Jннерть таюъ нъ себt до.1гiе годы, 
гододан, дрожа оть сту;�ш, ос�1·Ь11Jш.ый, 11рсз11-
раемы1t ... lf что-шъ, опъ oп0Jrn11.1c1[ вдруrъ? Бo
Jlie пзбавn! Съ рОПОТО)!Ъ OTCTfПJIJЪ 01.IЪ, 11е
пр11з11а11nый reнilt, жертва 11спорченнаго виуса 
nуб.nш11, .fожнаrо взгмща 1111 пс1;усс1·во. Горе 
TOillY, IiTO uопыта.ч:ся бы чосвtтп·rь его! Что 
ОС)tfм1mаютея онп rовор11тъ о его 11еб0Jьпюй, 
крпвобоБоii фигурt? О ei·o хрuп.1омъ, падтрее
нутомъ I'O.!loct? Дух.ъ nрсодо.1·tваетъ все! Надо 
было то.п.ко дать .Jlэнерту аалв11ть себя. 

И вотъ онъ у�не до.'lГiе годы спдnтъ 11зо дня 
въ декь на J.оснящейся вomairoit обnвк1! 11а
.1е1rькаrо, nnnтoвaro табурета, въ rayб1lll'h nы..11ь-
11ой. театрал:ьпоfi конторы. Слорщепнымъ, сер
д�1тымъ стар11каumой ст11.1ъ онъ! Неиет11ое trne
AO дnректоровъ п решиссеровъ, цtлыя пмчп
ща аБтеровъ Jiiie п родефn.шрова.ш МИ11IО него; 
разъ двадцать .м·Ьпялся иа его rзазахъ репер· 
туаръ театра; tсгодпя царптъ комедiя, завтра 
опера, лом·n заnтра опсрстr.n ... Все �1·в11н.1ос1, 
до осношшiя, Воrъ знаетъ, liанъ •шсто; одm1ъ 
TO.llbl(O J[,шсртъ OCTaJ:H\.ICII не1щ1'fншо на СВ0Сi11Ъ 

посту' па C!ipIШ)''ICJ\IЪ ' вертяще)!СЛ табурет� 
театрадно.1i 1щuторы, мовпо старая , 11собхо
д1шан иебе.1ъ, 11оторую щ1шдыil 1t1rре1{торъ до.1-
шенъ въ собс1•ненпыхъ же nнтересахъ захва
·r1Рrь съ (:()бою. Съ лрош.�ымъ Лэ11ертъ ш11,оu-
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ему 11.хъ лoJoжeitie. Пебо,шn.i1I я1шнiя сбере
)Кеuiл истра11еnы во вpenin жа.rкаго .ttт1111ro анr11-
шеn1онта; остатонъ пошмъ 11а uятrrадцатrtча· 
совоi1 переtздъ въ 0тотъ з.1опо11тч11ыit rородъ . 
t{'J,�1ъ же 111ить? Bo1fie мой, 11е въ 11томъ то.11ь
ко оtда! Театра.11ы11111 боr·ема уаr·tетъ съ nо
:uощью разпыхъ ymщpeнii\ перебива1ъся- со дня 
ua депъ до выд3•ш жалованья п проашть какъ 
1mбудъ дате т·в део�rть, пятощцать дпеft, 110-
торые эта вmцnн братi1! доJнша помр11ть ди · 
peiiтnpy. Подарить -другого слова 11·tтъ! Эт() 
уст,1новJе110 зщ1менu1'ЫJ1t'Ь ионтрактомъ. Н�mк
. 1еръ 11ытасюmаетъ его озъ n11рмана л rнова 
u:1у 11аетъ rпрящnш1 rло:шпт.  «Членъ труппы 
об11з1111ъ ПВ11ТЬСf[ за ДССIIТЬ днеi1 до uа1ш.11а се
зона n безвозмездно прпnпмать участiе въ ре· 
петr.щiяхъ» ,  г.шсuтъ 1tо11трактъ. Вшш.�rеръ •ш
таетъ Aa.1rыue, 1 1  11аждыi1 параrрафъ по-к азы· 
васть 6Jry, Rакъ онъ себя прода..1ъ . Сотпп цt-
11efi с1tовываютъ его ,  ес.ш онъ sахочетъ уйтп, 
В'Ь е.отни двереfi аrошетъ выброоnть его дпрек· 
торъ, ногда пожмаетъ отъ псго отдtзатъс11 . 
Bt,111, од1ш1, онъ nмtетъ право съ перпой же 
ре11ет1щi[! р·lшштr.. воnросъ о пригодности n.1m 
нсnрl!rодно�;ти а1iтсра ,  а ем11 задум11етъ :10611ть
СfI от1нщtt1'е.U,наго резуJьтата, опъ моmетъ вы
нустnть способнаrо челов·вк11 въ ро.пr, насто.�ь
r.о неnодходпще/t къ его ш1i{Ш!пдуа.1ыrост11 1т

юriшшю1ъ срецствнмъ , qто пуб.шоа nр1цетъ въ 
нсrодов,шiе; о;щuъ опъ въ состо1111i11 па ТIШO
ric годы по,1,орватъ репутацiю тa.ta11т.'I1rnaro ак
'l'ера, eCJIIJ OllЪ е�1у вре)l('ПНО не Н)"mенъ. Д1t
рсr:торъ nprtrJamaeтъ чеяов1ща :1ао{шо л 11т1;а
зыпаетъ еиу, потому  что не одоnрлетъ его го
.1осв 11.ш фигуры; д.'!'Я второстслсuпыхъ po.,eit 
1н1ъвыnпсыnаетъ за разъ трехъ п�:теровъ, осnо
в:шши.хъ вс·'/3 cвoll падсnцы ш1 f!ТО�1ъ а11rnше
мс11т'l\ ,  уд,ерmnваr.тъ того, который е111у всего 
бо.н,ше понраrш.те1r , u уnn.тьвястъ оста.,ьвыхъ . . .  

()бQ все)tЪ ЭТО�IЪ _pa::шънrr.tfI!Ъ Впur.лсръ ,  
пона мед.тевво шеJъ дo!rofr . Ушъ разъ де-
1а1т1, пре,1ава.1ся онъ nо�оuньшъ размыш.1епiямъ, 
,1 вес не nоу11ш·в.tъ. 3nю,03rыii а;(тютtатъ nuд·h.1ъ 
щшъ-то его ноuтрt.штъ, 11ро 11елъ его, громко 
cJr'liпcь въ 11'1,ноторыхъ ,1·встахъ, n 11111щи1щъ 
еnросплъ: « Боже мoii, да 33 111',)11, по1111псы11аете 
11ы, дура1ш , 1.'11 1tую 1renyxy? ;,а, за11'1�,1ъ?» . . . 

Вn1ш.11еру вдвое трудп·r;е другuхъ. Равстnть
ся С'Ь Ж\Щ()U ОRЪ IIC IОЧСТЪ, П Д.IТП ILOf'O Сf • 
ЩССТВУJОТЪ л:nшь тt театры, rд'fi cлyr1ait110 пщутъ 
o,unвpe�rcпl!O n i.0�1m;a, u суфJершу . 

Стоnтъ онъ теперь псреiIЪ нор11таr.ш своег() 
дщrа, тревожно r..1111;111 na оющ, за которюш 
mдетъ er11 бtдпютша .  

Вутшку 1шна. XOТ''fi,tъ 011ъ пр1111еотп ей д.ш 
пo,11r1,·IшJ1e1J iя; у,11ъ очень уто)шдн;r, опа во upe
щt оезп.�атныхъ подrотов11тс.1ьпю:ъ реост1щш. 
Хорошее вu 110 несстъ оuъ! 

Не yc11tJЪ Вшш.riеръ уltтп пзъ театра.u,ноiJ 

1юuторы
1 

11u11ъ Лэнертъ посту110.1с1r къ Д1rре1,
тору. 

- Въ •ншъ дif!.10 , Jlэ перт�,?
- M11t rн1�кетс11 , 1·осuо,�ш1ъ д11рекrоръ, ч1·11

индо бы 11 Впнн.1:ерамъ послать уво.1ьнс11iе. 
- Что вы ,  11то вы!  Ошt 0•1сш, по.1r,зпы 1ш�1ъ

п дешевы. Мнт. п въ го.шву не нpnx.OДlt'l"Ъ 1�хъ 
разсчптать 

.!Iэnсртъ от1шшJ1tле1J 11 почеuа.1:ъ ручкой пе
ра подбО}JОДОRЪ. 

- И шr·J, та �;те нtтъ, господ1шъ ,щренторъ.
TO.IIЬl(Q шr·I, ltilШt!TCII, что 9TII .1IОД11 оста11утсп 
за еще �,епьшую шrату . 

Эта перспектпва, ш.>Б11дш10J1у ,  011е11 1, прiатнн 
директору. 

- Вы ув1iре11ы въ это�rъ, Лэнертъ?
- Во nснно)rъ с.в:уt1а·Ь надо попытаться.
И, посА1.Ушваясъ, Л�шертъ m1mстъ 1111 двухъ

увол.ьнптеJIЪПЫХЪ DПСЫНIХ'Ь адресъ ГОСПОДIIН/1 п 
rоспопш Впик.rеръ. 

дпхорадочное возбуmдеп iе _цвртттъ ве1щ1омъ 
по 011onr1arri11 пре11ставлепi11 во вс·tхъ уборnыхъ. 

Теnтра.1:ьны!t стортrп, ра311ос11тъ поnсю.1у щ1-
.1еныtiе гочбыс r.онверты; JJезд·в вщuы б.,'f,k 
ныл .шщ1, с..11ыш11тся 1цершанныя npf!!i,'IПTi я .  
Такое пзбiенiе мас<:t1шr, таrюе упо.1ы1е11iс е11 g1·1)S 
,f[ШfЬ въ l[Cl(.)!I()'ll!Te.lfЬHЫXЪ с.,учапхъ ПОЗВ0,1Я
ютъ себ'l\ даже самые про,ттвные 11зъ д1тректо
ровъ. Д11шда.11пс1, пoc.1·J,�11eii ,пшуты ,  irr.тcчeui11 
1:рока пре,1вар11те.,ьпа1·0 ,,огнвора ! Зn чt,rъ :u:ед
.ш.1u? Отв·k1"Ъ o•rerrь 111101:тъ: з11т·Iшъ, <Jтобъ nа
детда n.1 ,\pyrofi апгажемеuть ста.tа по во:шсш;-
1rост1I ш111тоашоfi, затfшъ qтобъ нее1Jаот11ые ока
за,шсь вынуждепньшrr воспо.тт,зовnтьсп м11.11оетыо 
д1rре1щi11 , которая выразнтъ щ1r.'lacie остав11т1, 
IL\'Ъ uзъ о,щоrо ·го.11ы;о состраАаniя 11 11e.1ontRo
.пoбiя ш1 умепьmсuщщъ ;ш1.1011аuь·I\ u с1, уве
.ш11ев11ыщ[ обпзательствюш. 

Еа1,ъ II всеrдn , опьrrъ уда.нш 11 11ъ l}ТОтъ 
разъ. Лпшь псипоriе выwJrt llЗЪ состава труп· 
ны; ост11.1ыiЫе соr.1асшшсь на <:6nв1,у по жc
л:aniro дпрсllт()ра. 11 .13шш.tеръ еъ шепою J1JШ1r
.пncь ц'l'ыofi трети cr:ol't'o содершанiп .  В11 111ыеръ 
радъ, 11то у нпхъ сет�, 1,pьuua Щ'\Ъ ro.to rюit 1111 
зюrу ; бt,11 r111r11 пе uвдо:{рf.ваР.ТЪ даще , •1то нu 
его с:шого, 1ш щепы не разо11.ш бы, хотR бы 
онъ ne 1ж·в.��1.1ъ ни �,a.11·bl'iщelt yr.тynrш . 

А ,10псртъ 11Рсrл:о 11отnрает1, JJYIШ . Онъ тоJ1,-
1ю сдt.лаJъ птmтку . . . 3а11.Ущъ ще сущrстну-
10т·1, 1i011тр1шты? 

Вотъ �:а11ъ с.оетавАnютъ .11тшiс диреr.тора дс
�аебый щчэсо11и.1ъ . . .  

У. 

Слишкомъ малъ! 

Морозная з1н1111Iя по'IЬ. Съ грохот11�rъ )I'IПTCfl 
по·взАЪ среди nустынuыхъ, ни11есе1шыхъ снt
rо�,ъ JIO.teU' а nъ MllOMЪ П.IОIОМЪ yr.ry ПОСJ'{,д-
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11111·0 J!:.U'u11a 11e•rвep,·aro 1щ1сс11 1шд11тъ, с1iор1шn
шись 11а ro.,o)IЪ nму, б.1tдuыl1 мол:одоп че.,о
в·Iшъ, модный К0С1'I0МЪ JiOTOpal'O ЯCIIO доцазы
Jiаl)Т'Ъ, что OIIЪ П})11ВЬШЪ R'Ь дpyroii обетано111,t, 
11 '!ТО Т(МЫЮ ili!!CTOJiift Уд<1}УЬ судьбы заr11а.1ъ 
•�1·0 J!Ъ tреду б·t.дн'Мiшихъ пзъ бt;щыхъ.

ll·tтъ у него сунду1ш, на 11оторомъ ов:ь nrot•ь
бы (\}IХ�ТЬ, }IЪТЪ д:.шш, J;aJ('J, у бОJJЬШИUСТВа,
) Зt:.J14J 1ШЗ, чтобы подсунуть nодъ rо.1ову.

Но JЛ[ )JППУТЫ IIC душ1етъ OIIЪ О J!НГl{Oii, теп
.!00 ПОСТt',Щ Пl)Jll'OTOBJJCIOIOti ДJJJI пеrо ДO:IНlj его
1·11къ ;1ш ,ra.10 без11оно11тъ отnра•r11•1•ельньш чадъ,
ш1110.шшощi.ri узкое 11ростра�1tтво, r:акъ и гру
быit, шумный разrово11ъ ero весын, 11одозрите.n,-
11ыхъ спу·r1111ноnъ. llr111·ro ue nзу)инетъ, ае пу
r11с·1·ъ е1•0. Онъ со:тае't'ъ .JIПШЬ одно: что давно
задуn1аш104• шшtpenie uапонецъ осущестш1е110,
111'0 опъ тенерь Ми·J1щъ, р1шруш11вшНt за со
бою ;uос1-·ъ

1 
порва.вшii:i оновы, 11fшогда nр11-

влзьшаншiя ero J;'Ъ upemпюry 11рШ!о.,ъ11ому
t!ШТЬIО.

Все "а.1·в� съ Ч)()ХОТОМ'J, несется сред11 нo1r-
11oii щ.rы nо·tздъ, а мыслn момдоrо 11eJontкa
сщо опер�щюотъ е1·0.

Знnетъ оnъ, что его шдетъ ;�.пзнь , по.шал
cyµonoti uо11ьбьr, и nсс-тщш в�дыхаетъ точно
ч1::ловt.11ъ, v�вобод11nшifiся отъ гнета.

Coc·l;A'J, е1'0, дш,Ш съ в1щr
1 
черпоборо;(ыii обо11-

вш1ецъ , ранш,азывnетъ nо.шыя 11еn·tроат11Ыхъ
лpл11J10111шiii исторin, бывшiя съ nuJ1ъ «за мо
рс�ъ».

Нере11рав11лс11 онъ на naJyб·r. n, узшшъ, что
1r :ia ,юре11ъ тюimе 1шдо работпть, возвращается
т1::лср1, IJU poJnнy. uбогащеаный Oi(IIШIЪ •• IШШlIOIЪ
1'руст11ымъ t)'l'нp1,1'rieмъ.

Rtшъ 1111:1ъ nъ Э'l'У шшу1'у онъ про·1·яну.�ъ шед
шую по J1)'Jla�IЪ бутыJКУ CBOC)IY бJ1\1'{H01\f cny·r
н.nкy, кото11ы1i, поб.1:агодnрuвъ, прnтворuлсн, бfk
1·0 отх.1сбнуяъ, п передалъ ее да.1ьше, не вщн
вовсе, чт11 сосf!дъ съ ЩJOН11 11ec11oil у.уыбноii за
Аt'(;тпJЪ, что въ 6утыл.к·I. не уб11вш1осъ Ш1 одной
1шп.m.

Два цыr,ша saвлзa.iIJJ оп.1сныit сnоръ; съ тре·
сnомъ раметt.11осъ owo вагон11 n .,едянаи сту
�на ворnа.tась въ него.

- Н1111е1·0, думает�, мояодоii чмов:Ь11ъ. Т·t11ъ
• 1учше. JI еамъ этоrо з11хотъ.11.ъ!

ВезуАша11 радость ов.нщtваетъ 1шъ. Съ су-
1\орожnьтъ уnоешемъ, JJ.lfoдoмъ ра:iго_рлче1шой 
фn11тазi11 t:о:таетъ онъ J1пше11.iя 11 Il)'il,дf, впер· 
nые въ ш11:шu подс1·уmmшiя 1,ъ 1Je1ry. 

Н1ша1щл ц'lша не !Щili6TCЯ ему CJIIШROMЪ вы
сокою, чтобъ 11уnuтъ свободу. Передъ его ум-
1',твеннымъ взоромъ nроходятъ111у11nтмъные часы 
пос.1·1i,'(1111х·ь дней, мtенцы 11 rоды nзuурпте.п,-
110!1 бuрьбы. Все IIOIIЧeпo теперь, 11 чt.ш, CII.IЬ
нte страдаетъ онъ, ч·tш·ь �IJ>aчute лсредъ шшъ 
оуаущее, ч·t�rъ боJъше о»ъ сознаетъ себя «му
•1е11Вnомъ :ш идею», 'l"ВМЪ меньше терзаетъ его 
тюк1ш1л, tтрашнал мыс.J1.Ъ, восnоъшнанiе о .ма-

терn, средп безсоШJоii нu 111I спрот.шво npoюma
ющeii горьniя сJезы о nоr11бшемъ сын�. 

- Л хочу Щ1,''t.!13TЬCJI aJ,.'repO)['Ь!
С.1овно ucupa въ ш>роховую боtшу, упало это

C.!IOBO въ мирную 1[Ш3НЬ ДOBO,IЪHOfi семы1. 
Вс·в nсп.1еену.1ш ру-1шm. Въ юШ111 дш1 ЛЮi\11 

сп1о'J.'рлтъ очень просв·J,щенuо lI терmшо ua сце-
1шчес1юе д't.10, когда опо щэсается чуяшхъ дt
тeti. Ъ1nрт11нъ Фол,ратъ, дn той поры ба.J1ова11-
11ый .uобпмсцъ своnхъ, nдруrъ уnида.п nерсдъ 
собою тtсно союшутую фа.1аuгу врш·овъ. 

Jiакъ мо1·лц зародпться 11 созр·вть въ rмовt 
добраго сын.1 u хорошаго уqеrштш тщшя ре.во
.ноцiоuная., t'IIДliaJI �1ысJ.ь? Въ го.1осъ судьбы, 
въ непреодо.щмую щаа1ду дtлте.1ы1остn истин
но-арruс1•nчес111)ii натуры rшнто не 11:1Jрш1·ь, 11 
тшш31ъ обрззо}1Ъ за1·ор·влась 011,есто11с1шая борь
ба 1rатер11 п родствеuuиновъ протnвъ rрозnвша
го сеыъ11 1103ора. 

Въ э11ой: бОJ>ЬiИ, сшl..Ы 11 рf!шш1ость Иnртшrа 
вес крtп.ш; онъ непре1,.1онно нtр1м:ъ въ свnе 
худо�кествснnое призваniе, но етаноnшrсл равпо
душшiliuъ но всему ос1'11JЬ11ому п с.1101:1110 без
сердечны.мъ. 

- Что вто за съшъ, Jiоторый mе.аде·гъ уб·t
жать отъ мuтерп и uдти въ скоморохu? спра
ш11ват род11ые. 

- ·- !I_то это эа .,юбовъ, noтopair стрсмлтеn 
сдt.1оть меня несчастны11ъ 11 за�1рыть пере;�,о 
мпоii ед11uствснный путь IIЪ б.1аrоподучjю? -
cnpamJшaю, Ыnртпuъ. 

Овъ ЧY1JCTB0n11Jъ, что боJ1Ьшая чnсть G.шз
RПХЪ, yб'IJДJIJ!ШIIC,Ь въ uenOliOJeuимocти его во
.!И, дщшо отшатнулась отъ неrо, r1 1111.10 вт1шъ 
огорчался; од110 TOJIЫO б.1аrословеniе матери онъ 
охотно nзял:ъ бы еъ собою, отпрuв.u�ясь в'Ъ оnас
пый путь. Но если nр11де'rся обойтись п безъ 
зтоN, что за б1ща! Когда онъ вернетсн noбt
Дll'l'CJC�rъ, оuц встр·I;титъ его съ распростсрты
ш1 ouъя•rimш. 

Мыс.u, о noбt.r·в крtшю зactJa въ ero мозгу 
11 м отnусналu его бо.тьше . О11ъ отдастъ за сво
боду роДШJу 1 состоянjе1 семью, все ... 

Родные доrадыва.ruсь о ero от��аянномъ н11-
11·J;рш1iл 11 т111tъ зорко м1щ11.n1 за нимъ, что, l{ОГда 
настмъ роковоit деuь, приш.11.ось б'J;жатъ 1m:щ1111ъ . 
Henrнo1·0 бtJЬя, спрят11rшаго nо11,ъ nа,11_1,то 1 -вотъ 
все, •1то онъ унесъ оъ собою, покuдан домъ. 
Необхоi(ш10 uыJio 11аааться нeupпuyж1':eJ.llJЫ)IЪ, 
а онъ охотно отда,tъ бы н11crtoJЬRO .1·l;тъ жпз
ни 

I 
t1тобъ еще разъ броситься па шею 1,ъ !Jа

терп! 
Цt..-ы.Ji депь брОДIIJЪ онъ по ПОJЯМЪ, за l'O

pOJOMЪ, }1 To.tЪliO nередъ СIНfЫМЪ отходомъ ло
•I;ада проскоJьзuу.lfъ незамътно въ вnrouъ, чтобъ 
nуст11тьсл въ noronю за сrн1стьемъ. 

Мыс.,ъ о матери ежа.та en1y сердце, uo JIПШЪ 
ва .минуту: фааатпческал вtра въ его прпзва
нiе з11став.1я.11а его забыв11·1·ь все. 
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Itorдa разда.нщ p•J;зпiit свnстъ ло1�омот1ша, 1 опъ рОБоnъш с.1ова: « Дn, ес.:mбъ вы пе был11 
Мартпnъ псно поая.11ъ, qто до�rа оп него от- ТlШЪ маш!» 
стуш1.шсь n: щ1ем1щовать ero 11е будутъ. - У васъ есть тnлю1тъ, псобыча!lш,1it та-

Немедленно по прi'J,здt въ В·Iшу, онъ явился 
11ъ дп11е11тору IiОнсерв11торi11 11 просu.'lъ допустить 
его 1tъ соис1шri10 безu.11атнаго мtста. 

Дпреиторъ, •1е.Jовtнъ мя:rnift, добродупшый, 
высхуrшtАЪ его u со1·.1rа,сш1ся щ1 его просьбу. 

- Жа.11ь то.1ьно, прnбавuдъ опъ, что вы танъ
м:ыы! Мо11(етъ бьт,, вы еще nыростете? 

�lзрт1шъ аспуrакпо вsдроrnръ. Это бы.,о то 
роковое с.11ово, которое пропз11ос11.ш и домn, 1шнъ 
с1шыii в·l,сскiй арrументъ протпвъ него. 

Средu тяжмыхъ .rnшeпi.ti nротенло для Ы.:tр
тnва !)ремя до дuп ,�1,заJ1епа. Напопецъ наста
ла рtш11•rсдьноя ]1ю1ута. 

ltoщ111cci11 впп�н,тмъно n съ удово.яьствiсмъ 
c.!тmaJa ден.1а�1ацi10 ,юлодоrо паu!(uдата; 11.теuы 
mопотомЪ- обм·Jш1111ал11сJ. за:мtчаnimш. Въ за-
1шочсu.iе прсдсtдатель сназnлъ: 

- }' васъ есть талаптъ, другъ мoft, боль
шой таJантъ. Вы пропз11оситс y;uno, съ пспm
ттою страстью, тол,тто ... 

Ъlно1·ов11а'111те.,1ы1ыfi, по.rnый сощ,цtнiявзrлядъ 
npe,"lcfщaтe.rn с31'tрпл:ъ маJеш,ную, невзрачную 
ф11rур11у де1111аматора. 

Се1>дце �1артш1а забн.1ось; безкоnечный стрnхъ 
ОВ.tад·};.11, ШIЪ. 

- Господиаъ nредсtдате.rь! восиJ.ИrшуJJ.ъ
онъ.--Гадп Бога не говорите, что н с.mшко!1ъ 
)IaJъ! Вы ue знаете, что я постюшJъ на карту! 
Семьею, 11аукоi\, состояпiемъ ... всfшъ пожерт
воваJъ н д.1п 11с11усствn. Трудомъ п одушев
Jекiс11ъ я nреодоаtю препятствi1r. До11устите 
меня! 

Въ этпхъ с.ковахъ мыmn.осся Qт 1raя1111ыii 11рrшъ 
серща. Судьи поmепта.шсь; М11рт�rпъ бы.�ъ при
нятъ 1t освобождеuъ отъ u.1аты. 

Тогда оuъ просто ожи!ъ. 
Подъ в.riппiемъ пеожпдаппаrо прiе�1а въ кон

серваторi10, е�1у выс.�алп пзъ дому вещи u па
значn.m небольшое содер,канiе па все врсJrя зn
нятi!\. 

Да п сердце ero уже не бщо та�1ъ сцрот
.mво. Онъ тtсно come.rrcя съ едшrственною 11зъ 
своп::rь товаронъ , въ которой подМ'tт1ыъ та
nОе ;1;11 воод-ущеВJенiе. Вм·�стt работа.1tи онn, 
в11tстh с1щ·Х:..1л и у,ш.lf11сь въ душной четвер
той ra.rJepet Вурrтеатра, а въ часы досуга 
cтpoI1.t11 реблческiе ПJ1,шы 11дn бу�ущаго Jf ,rе'l
та.ш о яаврахъ 11 .1юбв11. Два года nро.!етt.лт 
въ безnрерывноff работ'I;. 

Э�.за]rе11Ы 1ю11•1еuы; въ Rороткое время вr,t 
консерваторцы по.ту�ш.l'[n аnrажсменты. Лда, no
дJ)yra Mapтmra, таюке щ1tетъ въ 1111рма11t 1tон
тра11тъ, толы<о ca�roro �fартюrа то•1110 шrкто пе 
sn11t 1111eт1,! 

Спова, лослt долrаго про�1еИ,)'ТБn, С.IIЬI1Ш1ТЪ 

.1шн•rъ, завв.:ш.m, поmш1ая JJJe11a1ш, директора 
театровъ, то.п,1,0 nyбJlШa 1•рсбуетъ дpyroii вн•J;ш
ности. 

'Го1tъ rоворшш изо дпя въ деш,; rrроход11.ш 
HCi(11.rn, а у :Мартина вес не бы.,о 1111гш1;еме11та. 
Онъ M0'ГilJCf( lHlltЪ (iезумш,1п. 

- Бonrc 11ой! Боше мofi! Да неу;кf'.тп щ;тс
ровъ J1·tря10тъ по дюl!.щщъ! 

До:11:1ш111ш ст11пендiл прет;рат1щ1ст,. Родные 
надtя.тuсь, что nym1i:a застuвптъ вго н�1шутьсн, 
U по 11tp·J\ ТОГО, ШНi'I, 'J'ЯЖе.ttв CTl\llORll.ШCЬ 
.шщепiя. уnrевъша.шсь 11 его тр1•бованiя. 

Пр11б.щшал:ось ш1ча.rо сезонn.. Адt пора было 
tха1•ь. 

-- Остава!tся доброю 11 •rестпою!-съ в.1н1�к-
11ы�ш r.111з�ш11 1;рп11а.1ъ ел 11с.1·t.1-ь Мартинъ, 11ро
nожа11 ee.-JI 1ш1;ъ-1шбудь проuыосr,, а по1'дi1 
восторжествую, иы опять c111щm1c1r! 

И черезъ ll'l,Cli0,1ЪKO днеfi OIIЪ IJOЩIICilJЪ JIOJJ· 

R.ii! !iоuтрат1тъ стат.nста д.нr 11рошечпаго про
вnnцiа.п,1шrо rо1>од1щ. 

Пастмо врею1 rорышхъ nслытапii1. На �,n
Jeпы,oli сценt rOJ)Дf'J[JШO ны,:т,пuетъ посре;r:
стnешшсть ; ГJ>убая сп.,а вызываетъ nостор1·11 
безтоJ1t0воt1 то.шы, а за 11у1шсю111, забnвшис1, 
въ самыfi TC!mЫJI УГОJJЪ, СТОИ'fЪ Мnртш,ъ ]{h 
потерто�rъ 1юстю;u.t стат11ста. ГоJова его ш>.u1а 
высоюm, пренраспыхъ nдeii, rpy,11, вндымаетсп 
отъ nастонщаrо вдoл'1:I013euiir, 11: 1щ cJon:i не при
ходится ему nропзнестн ! 

Весь онъ трепещетъ отъ оп.ты1аго шеJшпiп 
w·рать. Его жrу,1ее кра r.пoptчie, nырi1зитель11ые 
rJaзa мо1-.m бы, 11ожетъ быть, зnстnвить 11уб
J1.1шу забыть 11еудовJ{етnорnтеJьuост1, nu·hшп11хъ 
срсдствъ, 110 Д11рет,торъ ne .поб11тъ рuскова11-
ныхъ эRсnерш1ентовъ; въ особенноr.тп npo
т,mnтcn онъ mrъ со вреАrе�ш iшвepuotr nсторiп 
съ 1':tcтpo.oom Цп:г.,еръ. 

�'ступпвъ страстнЫ)JЪ )rо.н,бащ, М11ртппt1, ему 
да.нr sпаquте.1ы1ую роJь р11домъ съ с1шою вы
со1юю nзъ всtхъ R'fшец,шхъ тра111qесш1хъ rш
трпсъ, п когда она -увuд11.11а овоеrо партнера, 
она хотt.ш тотчцсъ ше уtхать:-«(iь uapлrr-
1,a1111 она ue 11rраетъ ! »

Съ тtхъ лоръ Мартпuъ nыстунмъ дnmь въ 
1·0.ш·J;. Ио всtмъ фJ1з�1чес1tш1ъ 11 11р11вственньп1ъ 
iпrneнurnъ пр11соедпюfJОсь еще одно страдапiе: 
он'ь ста.1ъ презирать cюroro себя. Опъ чувство
ва.11,, что ШIД1, НИМ'[, C�l''f>IOTCII тамъ, тд·J\ онъ 
ме!fТа.rь цар1иъ, 11 однако пе могъ e,Qi1т11 съ 
пут11

1 
поторыfi псно вс.1ъ его па кpati про

паст,r. 
Ед11Нстве1шыit че.,,:овtпъ, nередъ IiОторымъ 

OIIЪ ПЗJIIШIIJ\Ъ въ cтpaCTIП,IX'I, Л!Н:Ы13ХЪ свою 
тоску, это-Ада. Опn отвtча11а .1асково, ут·в
mаяа ero, ц онъ не зanit11a.rь, что выраmен:i11 



ТЕАТРАЛЪПЫJI СВ't'ГИЛА. 85 

ен y,1ar:riff ст11нов11.шсъ ма.ш-по-ма.1у все хо..tо1т
нtс 11 1Jдep11i111111tc. 

Лшдt ne r11бнешь 'l'акъ быстро, 1111къ въ •rеа
ТJ)il,1ьнов1ъ ,1ipt . 

Старые актеры привын.ш за�i.тадъ1ва·гь и вы-
1;уш1ть ев1ш всщ11, 110 11ови,шу это сrрашпо тп
жс.10. )!арп1111, ПCIIЫTI\JЪ BCIO ropctJЬ ЭТОГО no
.1oшc11i11 n теперь, .шmеппы/t вшrю11.ъ средствъ 
прттбыJЪ въ В1шу па б1мыпоfi 111:воJЬшиескiй 
рыпо«ъ , чтобъ подппсать nepnыit 11onanшiitc11 
JЮН'l'рантъ 11эъ-з11 11усш1 ;хд'Бfiа. 

Озарf11ша�1 яр1:ют яучаш1 м.шца , разст11-
Аа.кась ио пcefi cnoefi крае'!:, Р,шrъ - ш•rpacct•. 
Вза,\'1, 11 ВПСJЮД'Ь (;ll0B1IJ1JI В!:ССJЫС, парядuые 
лю,тп; nзъ т'1ншстаrо 1·ородс1;аrо пttpr.t.t допо
с 11Juс1, у11Jе1Сате_11ыtые зву1ш Штрауссонс1щго 
rн,.н,са, а вдоJJь 11рас1111ыхъ ,творцовъ, по то,rу 
CIOIO)ff ll)"Tlr, llO 1,оторо�rу оuъ 1/НСТО XAilШ.B8JIЪ, 
)1е11та11 о cJaвt п счасть'I'!, бре!ъ Иартпuъ Фо.11ь
ратъ, оспорб.1енпытт, уппя,е111п,11i, нозвращщ1сь 
Ш)С,J'Ь беЗПJIОДШН'О IНIЗIIT3 J;Ъ а�·енту. 

Съ нтч111111iю1ъ г.1яд,t.1ъ онъ на будущее. 
Т1•перь, 1(01')\11 OДClliдa его JIЗПOCUJIICЬ JI самъ 

он·ь псхудаJъ, опъ 1tаза.1с11 еще 11свзра1JНtе npem
пnro, 11 д1q>с1;то1н1 п агенты то.,ъко пo;1ш11ia.ru 
111е•111М1I, ппдн ш1 nero . 

Утом.1ен11ыti, онъ прnсfмъ на одну пзъ с1;а-
11rсенъ Р1шм,-штр11ссе, чтобъ отдохнуть и об
дуАrать свою 6.шщаff.шуrо у�1асть . ВзrJядъ Pro 
мю111111а.�rыю с1;0.п.зну.1ъ 110 11фnuru�rъ, панле.ен
ньn,ъ на сос·У;днсn�·ь столб·l!. 

Вдруrъ ще1ш е!'О вспыхnу.tи, губы задро
;ю1.ш; С)-доротн.ыi!. трсnетъ проб'J,щ11..1ъ по т·Ь.ч; 
шатапсь прпu.111зи.зс.я Иартппъ нъ стОJбулоnерск 
о него правою рукоrо, 'lтобъ пе упасть отъ во.r
лшu11. 

Онъ 11е оuгиuся; бo.u.mnмn бу11ва�rп оы.Jо па-
11счатn110 то, чеяу ue хотt.ш вtр1rт1, его г.1аза. 
Bre съ11зпощ1 пере•штываJJъ онп не�шогiя строю�; 
б.1tдш.u1 губы шеnта.пr сл.tдующiff многозпа�1е
патс.1ьпыл д.rrл 11ero слова: 

И.т-1ераторс1,iй Вур�ъ-театрь 
«Волпь� дrоря 1,1, любви», 

mpaieдi яв7, плти д1ъйствiлхо Грщ�t.парцера. 
Гастро.л.ъ 1оспожи Адъ� .... изъ Г- C'l(a

iQ topoдrжaio театра. 
Ге]JО-ГОСПОjfЩ Ада .... 
1rже М11оrо 11·r1с1щевъ не DИС,а.1ъ опъ eit, сты

днсr, cnoei'l rrезnсл)'Женлоft неуда'll1, своего щ,
тибтnго cyщfcтвoвaniir, 11 1·ю;ш1ъ обрязоn1ъ онъ 
116 ЗШl,tЬ Elll'Ie1·0 О TODJЪ, •!ТО бЫJО С'Ь ueIO въ 
BC/(IIDIIC)IЪ про1U.10)1Ъ. 

Но теперь в1, не)!Ъ снова просну.шсь съ 
трудолъ сдерm1JВае�rая страсть. Опъ sабылъ 
свою 11ужду, не думаJJъ о щoxoli оде�кд·Ь, не 
ч-увствова.1ъ fla;кe CiI'fiдa yc·1·a.1oc•r11, а, 11одда
ва11съ первому норыву, устрем11.1ск съ бьющимся 
сердцемъ къ тому оте,11ю, гд·t, 11а11ъ e�ry быJ!о 
изв·nстно, постоюmо останав.ru.nа.шсь пpitзиiie 
актеры. 

М 11J1овпдны1 rop11J11111:щ открыJа c1ry дверь, 11 
нсдов·1,рч 11вьо1ъ взr.'lядомъ с,.1•Ьр1цо с1·раЕ10аго 
ГОС1'Я: 1:ъ l'OJ.OBЫ ДО nя.тъ, потомъ IJC�CЗ.!la _nъ 
coctдпeii 1iо1шат·t 11, хотя Мартипъ ясно слъ�
шмъ IIIIЗJiiJI, lJJICTЫit, ЩШЪ KO.ll01i0,TЬ'JUl(Ъ

1 
ГО· 

лосъ Ады, вернулась съ 11зв·tстiемъ, что госпожи 
ея 11'1,тъ доJ1а . 

У Дl!ВJеНl!О OTCT)'IIJIJ[Ъ А1арт11нъ . 
- Оставьте намъ cвoti 111ресъ, CJia3a1a ж,

.,ены;ая суб1эеткi1. ВытI, можетъ, фpeit.1eituъ 113-
вtстn·rъ васъ, I@'дн ее .\!Ожно внд1и·ь. 

Чуть сmшньшъ rо.�осомъ далъ eli Март�rнъ 
ЗдJ)ееъ 1т неJ1едJ1е1шо сошелъ по �rра�rорнымъ 
ступеunмъ шпроной л·У,стшщы. Неоnрсд'в.!!енпое 
11увство )'tшшerriя давuло его, по e�I)' лее еще 
пе В'В()ПiIОСЬ, 111.·объ Ада С'1'Ы,J.JШIСЪ его ) •IТООЪ 
она отъ него oтper:.1acr,, п: оuъ пр11ду:uыва.1ъ 
тыс11ч11 011равда11ii1 д,ш ея стра11ш1rо 11011е,те11iя. 

- Выть 11О�iе1·ь, у лея важные госп,, у1"1':\
ша.1ъ онъ себя, п.1111 опа хоqетъ собраться съ 
�1ыс.r11ш1 nередъ дебютоn1ъ. Ro1',ЖR проftдетъ ве
qеръ 11 усп·t.хъ будетъ обезnе•rенъ, она, 1,0-
nмно, !1JJНМетъ менн. 

На ующt 011ъ счелъ пебмьшо-/t остатонъ сво
ихъ нми1rныхъ средствъ. 

- Слана Bory, хватn:тъ!-вос1ш1Ji11улъ 011ъ.
Я увпmу n услышу ее! 

lI nеча.tыюе .11що ero просi11.110. 
Ycu'f:,xъ бы.1·1, бo.11,moti, несоn1н·l'шпыti. Не ка

иая-нпбудь 110:шрующан, декла.1n11ующак .1юбов
лпда, а постолща11 Геро Грш1ьпnрцера, об1111•rе.1LЬ
ное вon.toщe11ie са)ю!t бдаrо1юдноti шенствеuпо
стп, появ11.1асъ на сnнщенныхъ 1ю,1.1ост1111хъ 

А Jrtt 11ерху, въ духот·t шу1111аr·о четвертаго 
яруса, стондъ А!арт1111ъ, съ свсрна10щ111ш rJа
зам11 п воспа.tе1111ыn1ъ .nUЦO)IЪ. 0111, нр11с.rуштт
ВЗJ_Сfl liЪ IН\iltl(O}lj с.,огу 

I 
знуиу, 11 •1уд11.�ось еп1у, 

точ110 грояъ руноn.,ес1н111iй, потряеавшпхъ тс
атръ, от1НJсшся rtъ 11е)1у. B·J;,'(1, та11ъ, ввnзу, 
е,,о духъ обрuщмся Rъ вuиманmей тозл·h, ntдь 
оuъ, Ыартп:uъ, rrро.х:од1ыъ съ Aдoli эту роль, 
од1mъ опъ наше.1ъ вс·в этп nораз11те.n,по-11овые 
оборо1•1,1, 5ту чпст)тю гармоuiю :·шуко11ъ. 

3аоавtсъ опустилс11 въ nося·tдпШ разъ; те
атръ уже дanno опусnлъ, а на у.11щt, передъ 
подъtздомъ �штеровъ, еще стояJ111 rpyru111 юиьL�ъ 
энтузiастовъ, желапшuхъ прШ!tтствонать с•�аст· 
..mвуто дебютантr1у. 

Мартnнъ Т1р1ш1аJIСЯ въ те!rныlt yroJЪ 1rл;да.1ъ. 
Вс1юр1J дверь распа,tву.шсь, 11 cpeДit гром-

1шхъ 1;.тшювъ nочJ1·1·а1•е.,ей нaпpal!lr.•ucь 1tъ сво
е!1у эюшажу Ада. 

Опа вырос.та n попо.m'lыа; роб1t�п д1iвушк11 
npenp1muacъ въ гордую, торжествующую кра
сав1щуi у.1ыбапсь, отв·вча.1а она щ1 п1н111tтствiе 
толпы. 

Атташе 110со.�rьства, rрафъ Га.1J1ер11ъ, од�щъ 
пзъ остроумu·МЬппхъ стощ чuыхъ ар11сто1tратовъ, 
pacttpЫJЪ дверцу, nотомъ сtяъ рядоо1ъ съ Aдofi, -
П npn ИОВЫIЪ KJ/lШI\XЪ толпы 11арета ПОК:\ТЦ· 
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А:а. Вскорt все CT3.'l0 ПJCTЫIIBO ВОКРJГЪ те1.11•ра; 
OДIIllЪ TOJЬJ(O Иартnнъ еще ДОJГО СТО1l,1Ъ въ 
rycтofi Т-:Iнщ колоцны, с1·0 с11рывавшсй, nриаш
мая ПЫ.Iающую голову liЪ ХОJIОДНОЛ И'Bll'B. 

'l'е11ерь онъ 3nалъ, какал 1·лубокая: пропасть 
отдt.ПIJа его отъ Ады. 

- Дуракъ, дурапъ! - rовор11.1ъ оnъ себt,
зачtмъ .шRОвалъ ты се1·однн вечеромъ, зa11tilt'Ь 
торжествова.11ъ вмtC'l''t съ нею? Неудача nрu
б.1111з11ла бы ее RЪ тебt; а теперь она навtм 
д.11я тебя nol'IIбJa 1 

Дома нашеJъ онъ два шн;ьма. На одномъ nзъ 
l(QUВертовъ быJiъ штеilше.u, arcuтa. 

«Дnре11торъ уб'l,ждеnъ въ вашемъ 11 pu.1eлш
ni11 11 тадантв, шн:ал.ъ а1·еnтъ. Вы произве.1111 
на не�·о отлnчное впе•шт.,·lшiе, по, 1,ъ своему 
бо.1ьшvму сожа.JJ:внiю, онъ все-таки не сч.ита
етъ возяОJIШЫМЪ прnгласить васъ». 

Мартппъ гнtвно еша.,ъ въ кyJali·I:. записку 
11 взя.1ся за второе nnt:ьмo. 

Оно было в.1ошено въ 11звщНЬlii 1юнвертъ съ 
моноrраМ111ой и с11.rш10 nахл:о духа111п . Нерtшn
теJЬ110 вс!iрьыъ его Мартинъ; оuъ чунлъ б·в
ду. Вотъ что про•1е.11ъ ОН'Ь: 

«Дорогой товарищъ! 
JI очепъ щaJt.ra, •1то не _ыоr.1а uрппять васъ 

сеrодшr, тhмъ боJ·.ве , что 1Iа!!Ъ не nрндетсн, 
вtроnт1ю, св11дtтьсn_ на 9ТОТЪ разъ, тш,ъ Ra\iЪ 
я уtзша�о завтра въ  Г., 1ш1ъ бы нп уда.шк 
мoli деuютъ. Давно не зnаеаtъ мы 1шчего друrъ 
о дpyrt, 11 мн·J, бы.110 о•�ень 60.1:ьно елышать, 
11то вю1ъ, т�шому умно�rу и хорошему ч еJiов·вку, 
JJe повезJо. Вы CJIИШJiOMЪ способ11ы д.тл того, 
чтобъ заllШl1ать 11p1r 'l'ea'l'P'I; в·rоростепенное мt
сто, п, право, хорошо сдt.�а.ш бы, еслnбъ отRа
заJ11сь отъ него. JI давно убtдп.�ась, что въ 
наш11 AHJl СПJIЬllЫЯ легr.iя 11 ИCПOJlllHCRifi ростъ 
боJiыпе значатъ ш1 щen·I!, ч·.t:м.ъ умъ 11 те)1nе-

раментъ. Вы ведете безп.1одпую борьбу, .�оро
rой 1·оварищъ». 

До•штавъ до этого м·tста, Мартuнъ брuсплъ 
бсз111а.1остное письмо,  и вдругъ нзъ него выпала 
бумажка. Оuъ нarny.ilcн n nодня.tъ ассиrнацiю. 

Отъ е1·ыда 1;ровь пынула ему въ .ruцo; опъ 
стоя.!lъ я1шоторое вре:uа безъ с.1овъ, ло:uан ру
сл, наконецъ разразшсн рtзюп11ъ, rрошшмъ 
с�rtхомъ-смtхомъ отчаянiя. 

Таr.ъ вотъ до 11ero дошJо! Мидостынн! Она 
осnrJш1лась прnсJать ему мшостышо! 

Онъ все хохо·rмъ, а с.�езы такъ 1r .ш.шсь 
по щекю1ъ. 

Потомъ оnъ uасноро наброса.,ъ нtсRо.,ыю 
строкъ и.а нзо•rокъ бумаr11 , спряталъ эту за
шrсочку 'ВЪ кар11анъ, взя.1ся за mJiяny п, сбt
�11авъ оъ J'hстющы, вышелъ 11зъ дому. 

Везобра311ый деJюнъ, •1асто nоявлявшii1сн nе
редъ unяъ въ днu нужды, с11ова вывырнулъ uзъ 
мра�:а, шепча страшные сов·.Ьты, 1·онн его впе
редъ ... Не замtчалъ Март11въ nотоковъ дошд�r, 
не сJЫша.аъ, какъ rудuтъ буря... Впередъ, 
вnередъ ... 

Н·.Ьсколько 11асовъ  спустя, 11а Аспернсно�1ъ 
лосту нашJи портфель. Въ не)IЪ 01;аза.1ся 1;.10-

•rо1{Ъ бумаги съ сл•t.ду10щшш зага,1очныып с.,о
ваJш:

«Не заботьтесь бoJite о nемастuомъ безу�1-
цt, 1ioтopыli не съ ynr'lмъ на�т11 другого псх'ода
ll до�рово.ш10 ПOliOHI/ШIЪ неуда•шуrо IRIISHЬ. На
nрав11·rь ее на пной путь м·tша.1а еиу ромnая, 
непреодолшrая страсть. Я не совершлJъ пrшa
liOro преотуnлеniя; 1шюшоrо rюзора не nр11хо
,\11тся мнt искупать; я не бы.,ъ J'lшивъ пл1 

1 л:еrкомысмнъ. . . я тОJЫiО бы.,ъ с.11,и�ико"щ, 
.11ал�! . . 

А. Веселовская. 



"Ф�анцузснаn Номедin" двадцать пnть лtтъ 

назадъ. 

I. 

3u�юй третья:rо года проtзmма ir черезъ Па
риш'Ъ, na югъ Фрапцiц, ?tlнt 011ень xoтt.1och тто
бывать в·ь театр'!, «Фpauцyзc1iofi Itoмeдi11», r•д'fi о 
уже не быва,а нtскоJько .I'В'Г1,; но та1,ъ 1.а11ъ 
я оt:1•ава.1ась въ Парпжt всего трп дня , 11rnt 
111)едt:топ.1ъ выборъ: 11л.и: вnдtть «La mege1·e
nppiiYoisee» ( Ухрощеиiе Стропrпивой) n.ru
новую драму въ ст1uахъР11шпэна « Par le g1aive».
Л пред�ю•1.1а « Ра1· le gla.iYe», зшш по оuыч,
1ш�1ъ Шенспnръ не дается фраuцузсюmъ а1,те
ра111ъ, хотя бы 11 11ъ перед·в.шt . Я юrкоrда uc
забуду то1·0 раздражающаrо впечат-Itяiп, г.акос
про11:{ве.и, щ1 меня « Гамлетъ.» во Фраиu,узспой
Бо,11едiи, еще съ Иуnэ-СrоJ.ш въ зarJia:внoft
poJ1r1! .. Я 1шд11.rа u·1, «Г,шлетt» Россп, Са.111,
в11н11, разш,,хъ Р)'Сс1щхъ первсжласс�щхъ атттс
l)овъ, вu.тоть до студентовъ, пгравщпхъ въ Мостт
в·h « Г.ш.tета» тюдъ руководствомъ поттоtiнаго
<J. А. Юрьева, 11 шшоrда 1шчего подобпаrо
это�rу раздращающоnrу вueчaт.'Itнiro отъ пзы
скшшой 11nрт11пност11 позъ п услов11ост11 же
с.товъ, пнто11nцi!i-11е nыносша, помt руесюrхъ
11.ш пталыtпс1шхъ ГаJ1.1етовъ. Тутъ-шо еще, 110 
по110,'{у по,:тшrоюш «La mege1·e app1·ivoisee» pyc
c.i.ie, .!!юб11теJ11 театра, предупрешда.ш 1ICJIII, 11то 
Бо!i.,эн.ь просто щ111с1111,rалъ во ll-n1ъ антt, 11·ro 
е1·0 и сравшшn'l'Ъ 11мьзя бы.'Iо съ м�·;1;ec·rвe11-
11oii 11rpoii деnскаrо-Потруччiо, п г-жа 0одото
на 1,уда бывu.111 за�11шатель11·!';0 г-;1ш Mapc.й-Ka
'l'ltJIПHЫ. Омшъ соо·rе 11естве1111m,ъ , r1·Ьско.1ьно 
yвJe1шющiltcl! театра.1ъ, даше добав11.1ъ, '!ТО ш1-
кощ11 11 rn1 на nai;oii сценt пе вn,'{ывап, ..1.уч
шеii /i.атар1111ы, щшъ �I. Г. Сав1111а. 

Ита&ъ, я от11р11вюrасъ смотр·Ьтъ «Га1· Jc glai11e». 
Второе предст11в.11евiе, ч.етвергъ, деш, 11бо11е11-
товъ... Не маJ10 пр1шмосъ nyc•ruть въ ходъ 
интр11тъ, 11росьб·ь дl\брому соотечестве1ш1шу, ко
торый взя.,ся доиавнтh ип'l� бп.1етъ. Пn пер
-во11ъ пре,,став.,tснiи эта дра�tа 11�1t.ш rромадпыfi 

успtхъ въ пубщк,У, n рtпште,IЬно 11пканого въ 
прессt. Журна.шсты, Д11.ре11тора, драматурги со
бира.mсь на бу.�ьварахъ, въ нафе,совсfшъ сби
тые 8тю1ъ неоншда�шы�1ъ усп·вхо!rъ драмы Рnш
пэна. До этого •1то m1 лгр11л11, •1то шr возоб
нов,пr.п1-11е нрави.1ось пуб.ш1i'В--11 всё тутъ ... 
Пуб,111ка то•шо говорила: 

- HaдoifJJO!
И щwуrъ yuntxъ драмы sахватп.1ъ, за1ште

росова.1ъ, обезпечп.!ъ сотшо nредставлспНi. 
М·tсто у меня быА.О въ ба.1шоо·Ь, у входа, 

·гакъ •�то л попадала :въ самое 1 1е11,.110 1шечат
л·'/шi.1t, сnоровъ, средц абонеrrтовъ 11зъ Jomъ 11 

IIXЪ 3Пali0)1bllЪ, молодепш uзъ партера. Фран
цузскiй темnерамснтъ <щазываАсn впмнt. Свер
ху ,'(О rшзу з:мы-отъ pati11a дo 1tресе.1ъ, с.1.Ы
ш11.rос1, жут1ка1dе тысяwой толпы зрптыей ,
'tувствова,�ось 11ервное, .нобопыт11ое возбу;к.
денiе nередъ хороuш11ъ спе1-так.1еиъ, хотя те·
nepem,шn ммоде;1,ь вс•Ьхъ странъ п старается
заттовьшать себн въ дt.rанuую хо.tодяость, в·ъ
nапусrшое равнодушiе; но глаза б.тестятъ, го
.1оса ptз•re 1шбриру1отъ, шесты нсрвпtе . Ме
пя тторазшщ •111слен11ость с1·арыхъ �кешцпнъ nадъ
�1олод1,п111: день быдъ абоuентовъ, день .подей
ЗМJШ'Г01ШЫХЪ, ос·Ьвшпхся, C;J.tJiaBUIIJXЪ Jiapьe
py, прiобрtвшпх·ь лр11вы11ни. Bc·Ii, 11 мо.rодыя,
11 старыя ;кенщ1шы, разряд11.1шсь бо.1ьше обык
uовепuаrо, подтяну.шсъ, нодчсса.шсь ... Въ Рос
сiл Шffi JJШiOr,1a не ДОВОДU.!ОСЬ паб.подать П ощу
щать nrрсдъ па11а.l(ОМЪ споrtтакдя таг.ого всс
обща�о радостнаrо пастроенiя 1Туб.ш1щ, каннмъ
шnветъ, треrrещетъ заJа, 101enuo съ napтш1CJ{Oft
nуб.111шоJ!, uобрnвшейся ла пuтереоную д.111 11е11
111,ссу. Ф1Jапсnскъ Сарсэ утверждает1,, будто общ
ность чувствъ парижскоt!: nублтшп прti1юходлтъ
отъ узкости, 11еудобства :мtстъ и въ пресдахъ,
и въ лошахъ.

Поднялся занав1:�съ. Сразу все сяо,шло. Па
ршшше, пр1t 11х:ъ тс1rпср1шентt, удшште.�ы10 
умtrотъ с.,ушать, сдер,шmать во время спец-
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TIШIIЯ CBOJI ЛJIЧIIЫII ощущенiя . . .  и nо.ш.mсъ со 
сцепы стоп, зна�;омые nшt звуг.n н.•ассичс!шой 
дщщiп «Французсliаrо театра» . *) Не стану р11s
сш1зы11атъ содерт:шiя пьесы, 0110 yaic давuо бы

.1.0 разсказапо н разобрано русt;юши 1,0:рреспоп
деnтамн II сnрuвuд.пшо шшвано однщrъ nзъ пи.хъ 
«ве.mподtnнымъ .шбрстто д.1я оперы» . По
стаn.1спа бы.11а «Pai· le g1aive11 безу1юризне11uо, 
пrpa.rn .,учшiе 1штеры «Дома Мольера» . 

Много звуqа.10 со сцепы хороmпхъ мовъ, оuи 
ВЫЗЫВ:\,111 rорячiе HIШ.IOДIICMeuты. :Мунэ СюJ.ш 
ПJ)OllЗllOC\l.!Ъ всt 9ТИ слова внушnТС.'IЪНО U ме
.11.0,ШЧl!О . Въ одноJt сцеп·в, 1,or,\11 опъ дошшы
ваетъ жонщинt эrопз11·1 t:!H Jюбвn и, показы
вая на небо Феррары, rоворuтъ 11удиьmъ го
!осомъ: «неси cвoii к11естъ зtt 01·чпзuу ! »-онъ 
стоя.tъ 1•0 1шо Хр11стосъ, съ .побоii божествеu
поi! sартпяы. 

Вnртэ, въ ро.ш этой страстuо .1110блщей 1кен
щ11нь1, остава.11асъ члста

1 
шшъ nсрвыя христi

�.шс1,iя ччен1щы; Дюд.�э свое/! беззав·втноii пре· 
да�п1остыо, худьlJ'\Jъ .пщомъ , нервной дшщiеii n 
ц)'шевuоii ·rрепстноетыо , напомrша.ш пашпхъ 
бывu111хъ дворовыхъ, разиьuъ прс11ц1111ыхъ «дt
вушскъ» . А. въ той сцен·'!! , 1:огда Гвндо, про
звn1111ыit «Во.н�о:u:ъ» , въ нр1rпад1tt безумноit.ноб
п11 Ii'Ь mcпt, 11ад11е1"ь , 1ш;ъ под1юшешtыii дубъ, 
къ с11 uогамъ n �надно ц·rы_уетъ nхъ , она-а,е, 
точuо мраморное п:шаяпiе, tН' mел.ох1rетсп-ве11 
1RCIIC1i8R IlfбJUJlШ nъ За.1'\;, CiЩ)ЖliВIIЯ дыхшriе, 
ue OTJ)Ыlll\.i/1. OПJIOII.Ieii отъ ГJаsъ . . .  

ll все-такu вен эта пьесн , нзпта11 вм·t,стt, 
не lil\Яll,fl!CЬ 11а1;тоящеft

) 
BlI.IOTЬ ДО 1(0СТI0МОВЪ. 

М1Ш}'ТаJ111 uхъ рое11ошь яв.11ыась 1ш1iш1ъ - то 
анахрошшrо11ъ-че1·0 r.011c 1mo, nельзн n мыс
,п1ть въ « Coш6t1ie Ft·anqaise» . Пубдш;а подол-
1•у aПDJOДnpoвnJa, ВЫЗЫВ1.1.JU ;щтеровъ JIOCJ't 1Нt1R
дaro юпа . Г11р11оuи•шыu ст11хъ, ;1;01ю�шiя c.10-
na

1 
•шGтота же11сю1хъ харн11теровъ увле!iа.�а ,  

троп1.111 ее. Она 01·ды.�аsа о•гъ nopo•waro , шНl-
1:наrо совры1шшаrо реперт)·ара , которыii такъ 
пuбu.11ъ ей ос1,ош111у . 

JI 6�1отр·Ума на сцену , uаб.по;,;ма з11 nyбJJI -
1:ой, прnслушnваJiаеь нъ 1штерамъ 11 восnюш
напiя, 11О(:НО)rп11анi11 роемъ осюкдаз11 щщ1: . Что 
f1ыза Comecliв F1·a11raise дпа;щат1, пять аtтъ 
назад� , мкоti бы.1ъ ея реперт�·аръ , 1;акоnы бы
.ш ея «сос1,стеры» , 11х1, маuера urратъ, 11хъ 
тра,щцi11? . .  Тоr;щшнi11 рощшт11ческiе: п1,есы: Га
лt1лвi1

) 
возобаоn.,-ештыfi Эpuamt

) 
А.ват111ю1)ь

rра
) 1rx1, rншо.ш11те.ш: Мобю1ъ

) 
Брссr.анъ, Де

лонэ, Фаваръ ,  ПJесси. . .  Мунэ-Сю.!IJ И, тодько 
что nыпyщeuuыii тогдn 11зъ ноuссрв11торiи, n все 
'J'I\Tъ-me худоп fiu,issier

) 
•1то n те11ер1,, падзи

раетъ за Ottvnш�es' a.-un up11 nxoдrJ, въ м·tста 
ба,tкона . 

*) 3).авiе Co111erlie F!fa111;aise nарщка.uе 11а3ЫВЭ.· 
юn, также: ТМйt1·е Fraщ:ais и еще lJ1aiso1i cle 
i]folierc. Пр. ао, 

Itorдa ко111111Jась л1,еса , я заш.1а еще р11зъ 
по.!!!обоватьс.я этю,ъ у�11ш�1ъ фоliе-въ тaitatl 
rapAю11i11 со вс·вмъ :щапiемъ «Доа1а Иольера » ,  п 
съ uрскраспой статуеn Во.Lьтера uo сред1шt. 1\'ру
rомъ, по лtст1шцамъ ,  начаJа спускаты:я во;-�
бушдсuпап,  довоАЬuа11 зр·!Jл1щеJ{'J, пуб.11ющ. Bct · 
ли бы.ш доВО.[ЫJЫ драмоii « J:>a1· le g!aive» -пе 
цушuо; но у napшn11nъ uсть от.шчuое своliство: 
разъ ош1 зaxoт·fi.ru доста1111ть себ-I, удовольствiе, 
ю11iоп·ь-бы m1 бы.11ъ резу.�ьтатъ , оп11 возвра
щаются -уже CIIIICT.'ПIВЪIC Т'ВМЪ, что ПСПО,ШИ.IПI 
свое жeJanie. Я-ще, разум·вется ,  вор•rалд . На 
JIОД'ЬЪЗД'h ШIСЪ Olll\TЬ ЗtlXBa'l'IШI J!Ш'ЗНЬ у.ШЦЪ 
Парижа: вс11 штощадь передъ « Con1edie Fraш;aise» 
свер1ШJа огuтш л фo11apeii

1 
n сос·J;дю1хъ 11а

фе; фонтiшъ еще бf!JIЪ pOCliOlffi!ШIЪ СI\ОПОМЪ 
п нр}'ГОllЪ, безъ перерыnа-uрохожiе, :/[;в1ши, 
rу.,пющiе . . .  

Ыы отправшшсь m11·ь 1Jaii 11ъ од�mъ пзъ бой
rшх·ь рссторановъ буJьвара . Въ разrоворахъ , 
въ воспощшавiяхъ , в ъ  uопоставJе1Liяхъ nпострап
uыхъ антеровъ съ фраuцузс1im111 11 не зю111т1r.ш, 
liанъ rrросидъ.ш до третьяrо •щса uoчn. Когда 
лы сnуска.шсь 1ю у:�епыюli бoi.oвofi .1·t.ce1ш·f. , 
псе нруrоАIЪ cna.10 . На брьварt бы.!о тю1 нu, 
сыр() , тущшно и . . .  1ш д)'ШП ! Toquo rдf. въ 
проuшщin, а ue въ :11ipoвo!i стм�щ·Ь . Даже .10-
шадь uamcro �юmажа п_роrестоваJа про·1·1шъ uтoii 
щму11011воfi ·J,:щы и все свора111шn.1а въ иорону . 
l'у,1шо 1,атuлась ю1рста IШ n.toxo освtщешrьшъ, 
у:.�кnмъ у.1uда;uъ; а въ уmвхъ у меш1 в,1.р�'rъ 
:ii\злг111.1а вызванная разговорами u вос11ою1-
шшiлш1 та нuродшщ n·hссн,ш, Jioтopyro Gрессопъ, 
въ розu Млзаnтропа, т,шъ п.1·hu11тслыю нр,шз
пос11.1ъ два,ща•rь п�rть .т·втъ nа�адъ: 

f:ii le 1·oi m'ayait donne 
Paris sa grand'yilJe, 
Et 11 11'il me fa11йt, чuitte,· 
l.)amo11r dc ma 1nie, 
Je r J i 1·ais au 1·oi Нешу: 
H.cp1·�nez ,,ot1·e raris; 
J 'а1ше ,nicux ma mie, о guб! 
.J 'airoe mieux ша. mie! 

II. 

Въ нокцt 6U rr. Co,ueclit Fmn{·a-is1.! на
ХО!(11.1n1:1, тп, nt,д'lнriu upндuopuar(I иа1'ендантстш� ; 
,штсры 011 11азыва.шсI, 1111 афшн1, «les coшMicus 
01·diшi.i1·es tle s. m. l'en1pc1·e1Jl'» ,  Iiatl'J, 11t.1юr;,,a
«Jes comcllieu� lie s . ш. le 1·oi» .  Гдавuос на
•1альство еп COCTOll./10 J\3Ъ IIR1'8ПДIIHTl1 , 1;aniep

rcpa Напо.теона Ш , графа Бач1tiо1ш , I(ш11н.11я 
Дусе (11Ы11't1ш111rо сещютарп 11i:uдeмiii) 11 Тьер11 
1\IIJH!K1'0]Ja . 

Бодьщ1шс1·во сосьетеровъ 11 пансмнсроnъ *) 
Come(lie F,·aщaise проходn.ш 11rрезъ 1iО1rсер
ваторiю ;  танъ •1то , вcnoxuшui шщробuо 1rrpy 

*) Пa11cio11epa.11-ti nаsывnютrл актеры 11а жаJ10-
ва11i11, пе m11нощiе щнwъ общтщовъ - coci,eme·
ро01,. Пр. цо. 
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•ыtновъ Н11медi J1 , 11 н е  nio1·y не .нспошшть 1t
преподавапiя въ 1,011с('рваторiи . Iiопсер0аторiя
ост11ва.&асъ восю1та.тс.11ьн1Щеii: настоящuхъ 11 бу
дущ1�хъ со�:1,етеронъ; д11ректороJ1ъ IJ!f бы.�rъ 80-
.11t,т1tili ком1юз11·rор·ь Об9ръ; а преподавателлш1
драыат1Ршснаrо 11сrtусстм тt ще аnтеры До.ма
lJfO.AЫ!JJO,. 

л ста.1а XOДIITI, RЪ liOJfcepвaтo1)iIO J!'J, JIOHЦt

60 1·1· . ,  м11ъ но.1Lы1ан слушате.11Ьmща 
I 

mе.1ая 
возщ1шuо .iry'lшe изуч11ть фpam1yзcнifi язьшъ , 
•1тu np1вro с1шз:1.а.а Обэру; наш.та въ шшъ со
чувствшшы11 П])iсм·ъ u nолу 1111.,а отъ ue!'o paз
ptшeuie обрат11тьс11 къ nнтендалту, графу Ба 11-
qiоки, с·ъ ПJ!Осьбой о выда 11·t )Ш'В ;iaponal'O бп
.1ета ua н.1шсс11qес11iе е11f:штаклu ,  11оторые то1·да
w.111 два pa:ia въ 11eд•b.J1Io . Право�1ъ д11_ровсн·о 
!lltC'l'a въ Oomicliв Fi·miraise, въ 9Т11 вечс11а,
uмъзона.п1ст, nct уqевпБп консервато11iu . На
моrо прос1,бу 11 no.1y111IJn, 11срезъ 11·I!с1,мы;о ;i,нeii,
бумнrу за nечатью 1ш·rен;1,аuтетна двор.а Hano.ie
uua III , no 1t0тopoii А1нt по.зnr3лось два мtста
въ 11е11ерту111нrые Д]Ш. В1юмя бы.tо .,·tтпес, map-
1,oe, 11c.nep-ryapuыe с11ек1•а1i.ш nосtща.тш:ь 1ш.rro;
да 11 uообще тpynпa-JU нрИ,.зась, не смотра ua
имена аr.теровъ , пли (Жупtе бы.tn на траты ,
то.1ъко тогда не набuрn.,ось стоп,nо нубJшm,
(\({0J{Ь80 теперь, тю,ъ 1JTO ОДlШЪ i!З'I, liОН1'ро,1е
ровъ, nрuзнавъ 11ъ ш1съ съ матерыо-- « бл11го-
11одnыхъ шю�тр1111онъ » ,  11а 1tъ-то с1tазn.1ъ 1111111,:

- Ilan·Jiдынaiiтe<iь и ue въ реnертуарuые
дш1 : есть ,1tста - мш,остn upocmп,; н•nтъ -
Jl3BU1ШTC, 

Ыы JI BO(:ПO.U,30BIIJJJCb, ХОДD.111 uочтn кашды11 
ис•tеръ, 11 что-то 1ш nрштоъ111ю, чтобъ мtстъ 
11ю1ъ ne бы.10. llра_нда, с1111шва.111 )lhl л въ бnл
конt, u въ .1о;щ11ъ II 11 Ш яруса ") 1J даже 
В'Ъ СЮЮ)!Ъ верху 

1 
подъ ПОТО,1НО!IЪ, щшр , :  на 

третьс'llъ с11ек·1·анлt « Lc sнpplicc d'tшe f'cruшe» 
НЬ�СЫ 9щt,1Л .iliJ1pa11дe1Нl J1 Дюла-()Ыl!il. п ВО'ГЪ 
R'h а!ТОТЪ-'IО нерiодъ 11ремен11 1[ �IОГ Ji\ ВПО.Ш'В 
изу 11111·ь сосьстсронъ, стиры.хъ п .ъ10.Iодыхъ цаn
еiо111'ровъ u дебюта11·1·011ъ. 

Ре11ертуа1111ые снсктnшш 11ас10 состuп.ш nsъ 
траr1'дi11 11 110J1cдilf, въ общем.ъ 1 О 11ктш1·ь ! Ишюл:
ненiе трагедi11 было въ то в_рсАIЯ въ доно.11ьuо 
печаJLЬUОМЪ COC'ГOH 1Ji11; 110 1,ОА!едiя-въ DOJIIOMЪ 
блес�;·t . Въ ш1медiи ш1111лn тоrдашиiя: nервыя 
1.Ш11Ы Дощ� ]!OlliЬCJ'a JI 11rра.ш, не C�IOTJ)Я llfl
жару, 11n по.1у-пустую зму, съ таюшъ ош11в
.1еniемъ, IICLC)'CCTIIOM'Ь , б.н:СliО)\Ъ - R3RЪ будтu
юъ с.1уша.ш самая трсбовате.tьнuя nуб.1и1ш. А
у 11Рuшш коr1серваторiu ,  .шшь uoдuuмaJcя за11а
в·tсъ, BПIIBll.tl!Cl, l'.IIJЗIШII въ сцену IШI 1\}!'Ушко
:н1,ш11нnшш1 лхъ, чтобъ .1учше схватывать Шi
тонацin , MЫCJCJJILO UОВТОJ)ЯЯ ТtЩС'!'Ъ пьесы. Iiо
неч 110, )'ЧCJ\1\Jill 11ш1.11 11 1111ыхъ li..'\8CCOBЪ JIIIЗб11p11AJJ

*) Въ 11реслах'!>, въ nа.ртер·Ь, )1,амамъ пе ,1,озnо
.:�л11ось СIIД'ВТЬ . Это TOJbJ(O '1'0ПОJJЬ ;J,Onyщeno ]11� 
matimies. Пр. а.в. 

11 шру 11рс110,,mн�телсi! - сосье·1'еровъ 11sъ дру
r�1хъ J(,taCCOUЪ, \JO CJCГl::I , {:[l(iЪ-бы съ сожа
д·tuiемъ. Фрrтщ;зе1щя Но.1�едiя 11сегда m1t.1a 
бо.1Jьшое обанuiе, поддер;R1шtншое уващеuiемъ 
uрессы и 11убхшш; ·r11 къ актрисъ никогда пuа•1е 
11е называли, ка11ъ: les dшmes cle la Comeclie 
Ft·шn{a·ise. Вь1тъ Фра11цузс1шrо театр,� , е1·0 1·ра
дnцiп, его с.t:ша дороги щ1ждом:у парuжаuю1у ,  
1 1  для  нонсерnаторс1,аrо ) '  чеuя1;а стать но ч.1е
номъ с1шталось 1т сч:11таетм верхомъ бJaroпo
,t)"Ii n .  Оста.1ьnr.н: ТО!'даuшiе те;1тры, fiIOП, Vau
(lecil7c, Gymnasr, пр11В.1еналн массу uуб.зruш, 
доставJJЯ.ш _ц·fiлыя состоя11iл н д11ре1tторц)r·ь , 11 
драшхтурr1шъ, n все-та1щ тai,oro престш11а, ю:шъ 
До,11.ъ Mo.tьep(i , не 1ш·l\.ш . . .  И у 11епtщы JiOH
cepnaтopi11 , воз111щща11сь доиоli , noc.i:t 1 О- т1r 
акт11111·0 сnс�;так.ш, домо за ПOJLIO'IЬ твердnJt11 
n1р11ды, MOUOJOГII, Jеша l:IIJ IIOДBIOl!UO въ nостещ 
•JТО irpuзuano было за ,1}"tшую методу , чтобъ 
давать в·I.рuость 1111тонацi1шъ -11 все еще 11])0· 
ДO,fil!!l.Ш Щlf.JCBIIO 11 ВIIД'°fiTЬ И c.rьuna·rь 11СПО.!1-
Ш11'1JJЬШЩЪ Comiclie F,·anraise. 

Тогда въ 1ioucepв11ropiи: бы.,о пать преuода
ватсл.еlt, п ШIJliдыi1 nзъ шu:ъ им11лъ 110 два )1JO!ia 
въ недtмо : сос1,етсръ Оаисопь-созJr;атель Ра-
1шщ1 11 П.1ессн , ll.fощюзь-б.1tдt1ый Снашэuъ 
Фрющуэс1,оi1 Ii0�1eдin , БoQCtJtЭ, nзв·JJcтш,iii трn
ГJШЪ u nартпсръ Раше.111 въ Comedic F1·a1trиisc, 
110 по своем.у uраnдиво11у , рfщном:у ха11а&теру 
не ушщщвшifiся долго ,ш въ одно)r·1, тenтp'fi; 
Реим, доназа11шifi вооч iю ,  fu'lliЪ со с.1абьн111 
сцсuuчсскшш дашrьпш, uo съ образоваILiемъ 11 
np11 неустщшоii, р11юй работъ, моnшо с11/t.штьсл 
т 1ре1>р11с11ьп1ъ аt,теромъ, u uят1111-nрелод11ватель
юща, Oi1()cmuua Ври�аю,, б.tестmцая зв1;ада 
изъ iHiтepc1;o1i cea1ЬJI Броrан·ь. Kpo}tt дра)1атн
•1ес1шхъ 1щссовъ въ 1,oucepвnтopin бы.!111 ещu: 
1,лnссъ maintien, т . -е .  мш1икIL u щестовъ, u 
}ШIССЪ фехтошшin.' Пpcпoi(a\!111lie дl)8)ШTll11CCRaro 
пскусст1ш ве.тось nс1ыю•ште.1Ъ110 npa111'lrчec1ш . 
За yчenie въ 110нсерваторi1t пuчеrо не платn
.аосъ, uаоuороть,-сще Jу'lшш1ъ учепm,амъ вы
днва.тась бурса : 1 О О ф. въ треть . У11ен.п1ш 
j\[ОГ.111 IIOCT)Т/11\Tb къ 'r1.,JJOфecco1J1J -TnliЪ 1Ш3Ы· 
в;1.ш преподавnтеяеti-по щчпо}rу ныбору, съ 
nра»омъ пос·вщать 1 1  кJJассы друl'nхъ 11рс11ода
вате.1ей. Сансопъ, ттомmю та.шuтn, rш·1;Jъ }Jе
нутацiю создате.ru Paшe.tu 11 UJccen; но бы.11ъ 
у�не, въ то вре,ш, 0 11е�1ь старъ, сощrmъ n бо.1ь
шой брюзга, 1,t.11111.ъ nr11.10 з1шl!чa11iii у,1е1ШJiю1ъ, 
толы,о съ nрсзрuте.н,1101! rp,шacofL DOBOi{ПJЪ пде
ч,шu на UCJ}l'tJ}'IO ТJХЪ 'IJLTli)' и J(О!'Да ун,ъ Cll,JЪ
HO разсердuтся, то ра:ю)11, про•1тетъ на11зусть, 
пс прпдоi{пш1а11сь съ J1ресл а ,  ыо11о.�:огъ, сцепу, 
и, правда , nрочтстъ та1t1,, что весь нJассъ за-
111ретъ . Сансо11ъ от.шча.,сл rд1шптt:Jъпымъ б.!lа
городс1·nо)1ъ т011а, (НIJJO!t 11 11'1'onaцiii, 1qю11зноси
мыхъ т11х 111rъ rоJ1ОС()мъ, и :·11u1tчате.н,но !iраси · 
lJЫj\lЪ лроп�1t0шенiе)J'Ь . Бова.119 , вш1ы.1ъчunьm ,  
ueтcpпt.nJJJыii, rµубый, просто чшча.!ъ: 
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Уб11раtiся со сцены, ступай башшнш та
чать, u не мечтаfi: о Фр�шцузс�.О)IЪ театр·}; \ 

Но учешнш Jюб1ш1 его за 11с1:ре11uость; оuъ 
Jlпtior1,a даро�1ъ не обиадеш1шааъ, чего 1шi1ьзл 
бьuо с1шзать про другпхъ препод:авu·rе.теu , JiО

торыс стара.шсь сохраш1ть у себ11 побо.1ыuе )"lС
шшо11ъ 1 1  и:1ъ тщес.11аяi11, 1r 11зъ нuдешды щ1 1!:гп 
тма11тъ « въ 11y•1t» (daus le f.as) .  Ес.ш nопа
дл.1ся способиыfi уqснrrкъ, Boria.1з ц·t.11ыш1 1шоа
ъп1 з:шю�а.11ся съ ш1ъ1ъ у се&я н а  дом у. Въ 
1ш1сс·в же ояъ больше все хчро мо.1qа.1ъ п.ш 
д1щ.,ъ :крат1ti11, •шсто-у11 1 1тс.1ьс11iн замfиапiя. 

Монрозъ съ rнyeanhlM'I, щюпз11ошсujсJ1ъ, упо 
тpeuJя 11шiiic11 u·1, Conufclie Fmncшise ·1·0.,ь
щJ ДJ11 дуб.шроliа н iн  въ ко.ш1•1ес1шхъ ро.шх.ъ, 
uМ'hJЪ о•ншь мадо у,1еuuковъ i 11зъ друruхъ 
Н.t8ССО!!Ъ liЪ нему JШНТО пе xo,,IIJЪ ll - 60-
в'11ст110 тенерь прианатьсл -n тоще uи разу 11е 
загяпuула въ его нлассъ . . .  Оrюст1111n Вроr1шъ, 
дono.lЬliO тер11·t.шва11 п еще 11расnв1111 nят11де
слтл.1tт11яя шенщ1ша , хотя 11 полум·t.nал, топ-
1ю у.шбамсь , бы,rа ст;уна 11 на р:1яъ1Н:пе11iн 
po.1ei1 11 щ1 свое •1тeuiei она в111шатс.1ьuо nы
с:rу 11111ва.1а •штку у•1епuковъ , пи nоряд11у вы 
зывn.�а JfXЪ , дt.tма 11:UЪ И'ВCJiO,U, 1(0 неСJО11iUЫХЪ 
за11t11а11Н!: 11-все. Но oua не остав.1а.н1 сво1�хъ 
Y'l!ШIIKOBЪ II 110 nыходt 11Х1, JfЗЪ 1.011се1шато
рi1 1 , IIOMOПШl uмъ CR()IIШI св11:1нм1r, « nyccпpo
В(IJ!I» nхъ, 11 въ еп r..н1ссъ охотно ноетуиа.ш ,  cc
J1t IiJ11cc·r, Репье бьыъ уше с.ншшо�1ъ nерепо.шеnъ. 

llзъ �;,11зсса Pen t.e вышм flо,11ы111111ство тс11е
реш1шх:ъ сосьетеровъ : Р1ш1евберъ , Варстта , 
Бушэ, Itо1i.1эпъ 2 - n ,  Прщ\lпъ 1r др. Ec.m Репье 
на сце11·в доназыва.п, : чt31ъ мощетъ стать ан
теръ, то.1ы,о б.111rщаря УЧ 11 труду ,  то уще 
въ 11реподананi11

1 
въ noнcepnaтopi11 оnъ nора

шаJъ свою.rъ терн·tнiелъ, своей прсда1шостью 
в3лто�1у 1шъ на себ11 образоватс.,ыю]1у дlfыу .  
Во-11ерныхъ, онъ пеустанuо upeмtдoni\JЪ ю1р
тавое произношсuiе бу1шы 11, 1· 1ша1,шая нсевоз-
1rош11ып с.1оrоnыя у праяше11iн д.m llCliOpeнcн iя 
это1·0 общаrо тн11щшсю1rо 1н•достат1ш . lloтo)IЪ 
онъ ПОдОШUТf.',1Ы10 ВДI\Л:ОJIIВ11.1Ъ учещшамъ ттрз
ВJJ,Ш фра1щузскоii, восm1та1шоit ,1,111щi11 и 1�дас
iш11сс�;ую .маuеру д.ш цгры въ трагедi11 , псрсдавалъ 
всt традпцi1r, ноторьш 3па.1ъ сюп, и.m вы•ш
таJъ. Н все это 1�ъ.111Jось uc просто 11: с·ь ro·  
.1оса » ,  o,'"uoti передачей шоа11совъ, n·hтъ, а 110-
средство�гь no.1poбuaro , псторuчес�.аrо разбора 
эnох11 1ш1 JОr1иес1ш)Ш ,1.оназате.11,с.тnю111, 11р11-
J1·в_р11ш1 !!ассы друr 11.хъ nнтошщiП, 1iоторыл 110,1-
тnерш,1,а..r1 1 ,  что ш1епuо эта - то шоанс11роnк.1 n 
ест,, са,1а11 nра.вu.r1ыш1 . llc!ipeииee а,е.ншiе нерв
паrо, тревожнаrо п_rофессор11 -· впсстII 1ш{ъ 
)1о�1шо 60.1ыuе n 11а.п13а

1 
у11а, соз11атс.u.1шго 1tзft

щсс1'ва въ драматнче<жос 11с�;усство 11 сохра
R11·гь, по возмош11остr1 , nещшкоrнове�шыilШ тра
д1щiu «Дома »-становu:шсь uравстпенны�ъ 1:0-
дсксомъ д.нr тrтом цевъ Ruнс.ерваторj п ,  11оторые 
nepeeтyna.1 11 .пороrъ Cornedie F1·шщ·a·ise. 

Репертуаръ у•юш11iесщuъ унрnашснШ со�;то
ядъ пзъ ILp01I3Bft,'(6 1 1 ifi li,ШCOU'JC(ЖOit Jl\l'Гсрату
ры , пзъ r.0)1eдiti С11р11611 11 с11Jьuыхъ драмъ 3 0-
40  rr·. i изъ <шсто оовреяенпаго ;r;e 11uпе1,туара 
по•1т1t Шl'lero ,1,.u1 изу•ш1if! не бр11лось , да и 
вре�1е11u 11е хватало . Вес y•1e11ie сосре.�ото•шва · 
J_(l(;b ua JJ{Hll'O'ГOB,ieп iн т·!;rъ СЦ!\LIЪ, въ liО'ГО

}JЫХЪ y•tcHIIIПI /�Q.tЩLll,I UЪШI выдсрщив:�ть nуб· 
.шlf11ыii эттзёшенъ 11JП1, щшъ roriupnтъ nъ llари
щ·t,-м1шурсъ. А. uуб.шчnьu1 1щ1шурсъ въ то 
npeмu n.ii11.iъ 1111 вuю 11арьсру у•1енuна, да , вt
роnт1ю, u до с11хъ тторъ в.ri11ет1, *) . Слу•ш.�ось, 
,,то я.юрп ()ПрСi1,'h.111тъ одну нагvаду ,  а пубюuш 
требуr.т11 другую. Taitъ въ 1868 r .  l'·ша Ре· 
шенберъ шму•нuа 11ервую 1ш1·ра,1у, т .  -е. JJpa
no nосту11Jенiл въ Conu!(lie Fran�aise -uyб· 
.1111111_ ашыоД1Jро11u.1fа . Вторую нnrpa;i:y - 11 1>аво 
nocтyu,нJ11i1J въ Одеопо uр1ш1J1осъ подt�11ть 31еш
ду Nia}III Толеръ и Комсъ (сестрои бывшей 
,штрпсы Мпха.ii.1овс.Бёl !'() театра); а третьн но11-
1,уррс11т1ш , r-;Ra Тоиа ntщ'1п1.1а р1·ешiс1· nceessit , 
·1· . ·е. uox.вa.lfьныlt .1шс·п. Пуб.ннш noднn.ra та
кой страшный rвал.тъ , •1то 1r ж�ори, п д11ре11-
торъ Обэръ, вo.teii нeвoieli , i{ОJ11шы 6ы.�u дать
BТ{lll)'IO награду 1r 1'-,r.J; 1'0)11\ . 11 rд·в теперь эта
r-жа Тоян: оставшru .riн она рано сце1tу и.ш 
r1граетъ по 11ров1111цim1ъ , sa rpn111щeit--11e с.1ыш
но. Разоыъ зaroвoptt.,ta о ней вел nap11жc1i:111
пресса по повщr таноrо uеоашдаuнаrо yмeqtJнiл
лубJ1Uш }L раЗО)!Ъ ТО 11ПО таr,щс (ШО,ПШJ; lfO nо
доб11ыя paзиor.1acin ме;нJу nуб.шно!i 1 1 11нор11 коu
се11Еато�iп мучаются 0•1снь pI,дio.

Учен111ш1ъ 1:011серваторi11 1111 восnреща.1ось 
у•1аствовать въ спснт;111.1111ъ

) 
11оторые yt:тpЗJr

в11J11 111Lстuые профессора, въ те11трuхъ .ш ок
ршшъ Нариа{а , п.111 nъ п:iutст11011ъ въ то вре
мя y,1e111P1eci@n, театр-!, Ecole Ly1·ьr1uc. Хо
тя такого ро,1а y•rauтjc бьмо не совсt)tЪ прi
ятно п_рофессорt1�rъ ло 11серваторi.I1 , 110 од�ш дt
.,в.ш в1цъ будто иrнор11н10тъ, .lP)'ric, 1:акъ 
Репье, готовы бы.ш ;�дше давать сов·tты . Уче-
11111111 itie 1 1с1ш.ш таюuъ прпr.13ше11iй ( уqе1шцъ 
це nр11r.ш1ш.ш, ПOTQ)IY ЧТО у 1ЩСТl1ЬLП nре110-
даватеJеi1 вcerl{a 11icнc1tif1 nерсо1шJъ ОыJъ въ 
11зоб11.1iи; а мyжcnoii 11 1жуде11ъ 1 1  11.10.хъ); во 
первыхъ, JJ.IIЪ n.1_а1•11.ш ; nо-вrорьuъ 01ш яв.нr.шсь 
1Тр111111Jеrнроваt1uщш 11спо.тп11тс.11нш . 11 11р11вд1.1, 
01111 ВЫl'О,(110 ()T,TU1Ja,111c.ь отъ 0()Тl\,1Ь!IЫХЪ �10.tо 
дыхъ .1IO,J.eii , б1м.ьшею •�а.стыо 11зъ с·.гу11е11тов·ь-
1()рщ:товъ. занuшшшnхсп де11.1ю1ацiеii д.111 сво
пи, будущtLхъ p·t•rerr . Пр11вы•шn с,ютр·вть нu 
хорошiе образцы съ nерnыхъ ш;�rовъ уше в.riл
за п:1 конссрваторс1шхъ у 11е1шR01п,. 11 изъ этnхъ 
юпошеiJ , нр<шсхошдеuifl C(l.\lllf() .1enoнpa·r11•1ccrшro 

*) Прuтнuъ программы 11ре1щщщ1,11i.я въ кc;нcep
un·ropi11 аачнuаютъ по11 в.11tтьс11 протесты nъ npec
c1J; а въ пыn·l;шнО)I'Ь ro,1;y, .t·!Jтомъ, по поводу nуб· 
.шчuыхъ э1'8а"е000ъ въ коасерватот•i11 бы.1а naoe· 
чмаnа В'Ь 1!' iц:а1·0 очетть пnтересuал статья за по;�;
�u1сью 

0
Поэтъ" . Пр . м. 
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(за р·lщю,мn 11сг..почс11 iями, uоuывавuппъ еде· 
t•лu въ 1ш.1шхъ- 1111буд1, э-Ашt1 е11т111ш 1,1хъ ш110.н1хъ), 
чсvезъ ll'ВCHOJbliO д·fт, JU1)Ы В'Ь Uomeclie Ft·a11r 
�·а ise выраб11тына.шс1, образцы высша1·0 фран
црш,аrо 11зnщec•rnt1 11ъ то11·в, нъ Jtаперахъ,  въ 
1111.1щi11 , nъ )'�1·�иi11 Лl'Рf'J1,ават1, д.1ш111•l,fiшiя т11-
1н1ды 1шн·cJ1•1ecr.ofr 1юмедi11 1 1 ·rp11reдin . 

Ш.  

Тuосръ JJJlt трудuо пр11пом1ш•rь, щшо110 uы
ло 11�1нюе nпсчатJ1шin отъ с11е1,•1•а1:ш1 JJ'Ь TM
t1t1·11 .Pi'шщ·ais: одна 11ъеса засJ:011ясn д}J)'f'}'Io; 
снраRа, CJ'f.11� щ;та10•rъ отрыnочпып 1щ1•11ы , с.11ы
шатен т11рады, мouo.ior1t . . .  Ito.1eдiп, JiJaccпч�
c1ia11 1 1 coвpC!ICHHaJI , }1СЛОАUЯ,Н1СЬ, Jl'ВriCTBИ· 
те.1ы10, высоliо художественно. Мом;�,ыс ч.�е· 
nы До,1tа JJfo.11,Ppa, юшъ : ](пклэнь, Феор'о 
и лоащ.1ые сосъетсры:  Плесси: · Дслоия, Брес
саu"Ь) Го, 1:0 c.11шort дер,1;а.н1 ж1ш1 . . .  Tpilreдiя 
же 11сренш11а.Jа щ:•н1.аьuыi! п ерiодъ. Тодыю тра
дuцiя заст:ш.1iШJ д:шзть 1'(\. 3a.11l ПОСТОRПНО бЫ· 
JJа пустою, лоэто;uу -'Го 11 став11.1111 110 1 О ад
'l'ОНЪ nъ вечеръ RJacci1чt>cвaro ре1шрт) ара, чтобъ 
Rщн�дiямп Мол1,ер11 , Гt.>1111ра, Рас1ши. ( «Lcs p]lli
<1eors)I), liu1шcю1 ( « Le mentet11· »)  сr.шю1nатъ 
то удручающее вnе1Jат.11щiе ,  Rаное проuзвод11.н1 
11r11a nъ ч1аrедi11хъ т·tхъ aie n,1шсстнiОl!Ъ 11 въ тра· 
rедiлхъ l:Jo.u,тepa. Жешшifi nсрсоналъ бы11ъ И,
денъ; M)'ШCJiOfl-UCBOЗ�IOШCH'Ъ ДJЯ т,шоrо театра, 
юшъ TlaJl.it,·e F,·an�ais . Манерн 11 1·pa·r1, 1·ра-
1·ед1ю uочт11 ue 11з311ш11.1rncL за 25 .,tтъ. Тогда 
ТОJЬКО требова.ш Н'БСIНМЬНО бо.а·Т,е m1rpor.ofi 
,1щщi11, ДЮН!' n·ь тшшхъ страстю,1хъ тлрадахъ, 
J;/1\i'Ь пpORJ/11 ill Kal\JJl.1.1 1,1 ; 1..(\ШДОС C,IOBQ , }НШ.i· 
дыit c.,urъ-co всевоз�rощнымп 1ш1·1i11e1rimnr ; ac
ce11t !]Ytit•e: aigu, c·i1'co,1fle:.ce до.н,шы бым1 яв
стщ•1шо разнос11ться; 11зобра,liенiя ркаса , отча
щ�iя ДО,IШIIЫ бы.n11 ВЫ]!Юlil!ТЪСЯ , ШlliЪ на C'I'llTY· 
Ю:'Ь, li]!!J.CllliO, СЪ ДOCTOJШCTHOAl'L, ЛОД003ЮЩJОJЪ 
высокоротденвьшъ смсртнымъ. Ыанера, требовав
шая ,  nО)1ш10 rромадноfr

1 
y11opнoti J!ЫJJабо1·1ш ДШi· 

цiи ' горnчихъ, ЗlJ}'IJJtblX'I, ГO.IIOCOB'L- 1JTO 11·);д1,осТL 
во Фра11цi11-nо еще n сцсuнчешшхъ тем11.ера
ме11тоnъ, а г.шшое 11ас·1·оящ11.хъ та.11аптовъ . Uхъ
то с·о С)Jертп Рuшс.ш 11 нс находп.1 ось. )1 11с·Ьхъ 
тоrдаwнихъ nliтрщ:ъ бы.1а св:Ьша въ nам11Т11 шра 
Рщuе.ш , всt 011·}\ стара.шсь nодрзжать eit, что, 
no 1н1зt·на:щ11ъ, бьмо нс такъ трудпо , пото11у 
•1то Рншмъ б1д'l'О свае10 внесла :щмо, а 11се
:н1ш1етnоваJа )" Са неона , JiOтopыii еще бы.1.ъ }tшвъ,
11rpRJЪ на 9ТО)JЪ же с11моJ1ъ 1'ltedt1·e F1·a1i
fa'is, хотя 11 рtдко, JJ то Iieli.Л JOIJIITIJJIЫIO нъ 1;0-
медi11 . Но въ еов·втахъ сос.1)"iНJШЦам'Ь он·ъ не
ОТRНЗЫВ3.!'I, • . .

Jlepnьuш ()JOШCTIHIII въ жеuс�;омъ urpcoнa.a:i 
сщ1т11.шсь : l'1oiro11r,, Девоi1од1, ) n Фаоаръ . 
I'90/tOJ/o .ЛHTIIДCtllTJfJl')!TШIII 

1 
ВJ\ДШtЯ iti\ШЩllllll, C'h 

xopoшefi дшщiеii , съ хорошим11 )t1шерам11 nо
жт1.,оi1 «дамы». Она 111·1111,ira съ oдJJH/1/iOвoiJ олыт-

ностыо 11 дрnму, п 1�оыедiю, п трагедiю , п 6ы
.11а IJЪ нпхъ по благородству тона n 110 з,н1 111 1-
1·ельпостu - бо.�ьшой nо.н:зностыо ; 110 то.11ьг.о 
1ю.11езнос1·ью. 

Дсиойод� 1, Фаещ_,ъ - обt прitзжа.п1 въ 
Россiю ,  11iе11щпна�1н с11i1ы10 sa сороnъ. Въ Бон
цt 60 rr . 011-YI былн момды, крас111н,1 . У Де · 
oouoд?J �,ра•шое, ·r1эarи•1ec1ioe J:Jщo, высо1,м1 , 
сухая фш·пш ll с11ль11ое уuпрапiс 11ъ 11роиз-
110111еuiп на отнрытыя r.11асныл 11 щ1 букву р;
от•1еrо rо1осъ ел sвуча.1ъ рас1штnсто; TilliЪ что, 
Jio1·дa она ш·р:ш1 , J1а11р1ш�р·ь , фурiю въ тpare
Д)Jr « A t, t·ee ot Tlt)'este» ,  та�:ое проnзношеuiе зву
ча.110 дЬliств11те.,ы,о страшно; подход11.Jо 0110 11 
1,ъ « Athalic » ,  д·tJiщ эту рuль еще сх1щнi;е ; 
11 1.!о 0110 п liЪ бсзумства�п Гера�iоны . Де· 
ВОйОД'Ь , 110)11\)\0 CBOCl'O «от�;рщ·аrо» IIJJOПЗIIO
ШeJlllf пасllЫlъ и траrпчесвоi:i вuiш11осш,сч11-
т11.аась 0•1еnь иарате.1ь11оii ai,тpпcoti : всъ сн 
лозы бы.ш добросов•tстные шшшш ео стату lt 
въ  Л)·вр·t . lJ общее Ашtнiе мож11Jо1:ъ тю,ое, 
что л11J1ять о Ра111е.а11 sаrуби.1а карьеру Де· 
DОЙОД'Ь. 

Фааар?! заmша.Jа въ трагедiи т:шъ называе-
111ое mnJJloi cle .ieunes prit1.cesses. Фuваръ-въ 
то вреш1-ш1·1·ересшш брю11е1·ка, съ д.,,л1ным11 
rо.лубыъш nnзnъш , съ чисто rречеснш1ъ nро
фи.�е�,ъ , съ 11·tву1Jш1ъ пропзношеuiю,ъ , HO'fil· 
рое nр11дана.10 eii вnдъ «шертны» .  Хо·rя 11се ;11·0 
11 ПОДХОДll,10 llЪ рО.!:НМЪ .11101ш.щ11. , .Апд1ю.11а
хи) Эсфщт, по Фаваръ бо.аьшс удаваJась дра
:ма ,  пеше.ш т1щгедi н ,  11 въ драмt она зшпша.ла 
тогда 11ерме мtсто . Фtдра) на11ъ въ еа 11cпoJ:
ueнiJ1, танъ 11 въ 11c110J11e11i11 Девойодъ, по мн·I,
лiю теаТ}Нt.,оnъ того вре:ме1111 , да.1ека бы.,а от·ь 
обJJаза Расnна . Jiр11веду здtоr, ш11шiе, взятое 
113'1, фраВЦ)'ЗСiiUЙ !'азеты ; 0110 мвt ПOR1\Зi\JOCJ, 
интерес1н,1м1, ДJЯ насъ, pycc1i1txъ, 1,оторые до 
сихъ UOJYЬ тавъ нападае:ыъ 1щ Joш1t.Ыii н.тассn
щ1з:ыъ Puc1111a. « Наuш современuыя а1iтр11сы, 
говор11.1ъ t\тотъ теа•rраJъ, 11зображаютъ Федру 
с.шш1@1ъ 11enoтorюi1 (violcnte), безъ той чуц
ной (шlтv1·аЫе) , m1ст1111еокой мe.aa11xo.ri11, шшу10 
1 1v11да.1·ь Раt:1111ъ хар:11iтеру Федры. Рnс,шовш,ая 
Фе;rрu-исвш111ая щссртва 601.оа-ь; а ш: без
уыству1ощ1ш nЛ1обле11ная ;1.снщпна» .  (Въ томъ 
ще ЪIOiliHO у11рекнутъ и Сар)' Бернаръ, нотQран 
пграеТ'ь Фе1�ру с.шш1@1ъ страr,тноii , 11стерп 11 -
1 1 ой . )  

Ашы111 J1ред11ш1ыхъ я;енщинъ, 11а11срс111щъ, 
юшъ Энопа въ той же « Федрt » , :щ111н1а.1а 
Тордёсъ) родо)1ъ бeльritJ1,a, тш1;е.�ая, старателъ
шш, съ T(lli113/Ъ ще иеяс11Ь1)\Ъ npOШШOll!ClfiCAlЪ, 
канъ п сю111я е11 ф11111 11.11iя-, np11 топорной вн·l!ш
ностп; но u1ш <шд·tла nъ Gorn6die F1·aщnisc за 
XOJJOШHi х11р1штеръ ,  за l'ОТОВНМ,ТЬ Д)'U,lllf)OUa1'Ь 
ю1.шдую зnбоi!шшую а�,чшсу . Г- ж11 'l'ордёсъ 
иrрtма все: 11 1t0)1едiю, 1r тра�·сдiю, Jt да.1;с «t1·a
v estis», 11зобрю1iаJа l!ct во:�расты 11 вездt бы.�а 
uд1шnново тш11сJа 11 тус1,1а; 1ю театрn.1JЬ11ыl1 Па-
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ршкъ зщ1.1ъ, что r ш-е11е 'for11eпs xo11щnill. ха
р1111теръ , поэто�.rу пресса , nyб.riш,a , товарищl[ 
OTIIOCIJ.IIJICЬ r;ъ неi1 CШlllllTlf'IJ[(). 

Еще въ трупп1, тpareдin бы.1а Роза, Дэиищ1,
) 

бt.ierrьк:нr , розове1[ы;ш1 , (i"t.�011ypa11 , с,ъ хоро
mенькоit ф111·yp1;ori , п у�къ та.�нш «nыу 11ешшца» 
ноnссрваторi11

1 
до тa1toii степе1ш J11шешнш qе1·0-

.шбо своеrо, .шчнаrо, ч·rо y,1e1ur1ш впсредъ ЗFШ·

.ш: передъ ющ11�1ъ стuхо�,ъ ш-elle Dcscl1:1mps 
вздою1етъJ rхв пере�1tш1п 1штонацi 10, повы
с11тъ, 11ош1зитъ rолосъ; r:ь ка1;п31ъ жее:rо�1ъ 
воfiдстъ, съ щ1кщrъ уtiдстъ. Ttpoм·u poлrti второ
степе1111Ъ1Х·ь , 1цасс11 1rес1шх·1, .irmne8 1н i nr·rsscs 
eit юиеrо u не 11ору•1а.1ось. Да 1t она l)Jtopo 
nepuш.ia въ теnтръ Palais Boyal аа m1мвщ
пость. 

Во1·ь 11 весь жепс1:.Нi персо�щJъ 1·orдaшneli 
тparu11ccкoti труппы въ 11/tedtп, l1'?·C1n,ai.� . По
щ1щ было туда 11а r.ороткое -врr)IЯ r·-ma Атрь. 
у11е11пщ1 пз 11·'1!стпаго ч.1стпаrо пре1юдавате.1f! J? 11-
1щра ,0•1е11ъ 1;ра1·.11ва я, орurш1аJ1,ш1н �1олод1нt ше11-
щ111ш; 110 01Ш311JОСЬ, ЧТО ОШl 116 IIО,(ХОДПТ'Ь l('Ь 
общс111у топу, vлдшr,омъ сноеооразпr1 . Потю1ъ 11ua 
пeperu.тu въ т11атръ Одеот, 11 11мt.ш та�1ъ 11ро
дознште.1ьuы.ii усп·f3хъ въ ро.ш курт11зашш, 11ъ 
11ъес·u Коооэ Lo JIO!tSa!ll. Вообще, про ету с1к
тр11су 1'0ВОрIШIС·Ь RЪ ЛIIJIUЖ't }!1101'0 ташют.веu-
11аrо , будто m1a 1111 110.1ов1111)' ру1:с1щ1·11 знат
наrо оролсхо11цеuiн,  ве.1етъ cюtыJi. yeд1111e11щ.ifi 
обра:1'ь ;щ1з1111, при пей стщ111н ,  1rредс11ншн 1ш-
11я • . .  11 y 11.te 11e1tie ею )iОШ\9 0С1'3JОСЬ, ]ЩЖ.1.\Т
ся, едuнствснньшъ ро�ншомъ въ ;ю1з1ш этого 
пtnца фрапцузс1шго ynpicpa. 

Мушс,юй нерсоналъ траге.,iи (1ыJъ тогда ro
prщo обшнр11tе жснс1>аrо, 110 М;днос111 �ке да -
poпaнiii-шn.rnifi д.11я 1терва1·u ·геатра uъ П:ip11-
art, rдt т11коl! Aerкiii доступъ 11ъ 1юнссрnато
рi10, rд'I, 11шо1·•, 11аст11ыхъ прсподавате.�е!t , i!Щ'{-

11ы.хъ до сnособш,1хъ )·че1ш11овъ, цJ; масса 
театрuковъ , чтобы nтщзать с,с&л , гд'\'; всег
да !н1,1шо нaitтu, средu щ1с11те.trй, Арама·rур
rовъ, l'О'ГОПЫХ'Ь 11:{Ъ ,Нl 'IНЫХЪ разс•JСТОВ'Ь поддер-
1\iRТL, т1щштJ1nJН1rо rо1шшу. Въ Cnmerlil' J!'nm
fai.sr (\(юбс1wо c.iauы бы.111 nAre1шo 1·р,11·1111сскiе 
,il'zt11Rя-p1·emier-s. Нхъ М'IШR.ш 1;ашдьtii сеэонъ : то 
за усщеш-1ое пр11,;�ых1ш iе, разв11Вшесся въ нерв
ную 11nоту, то за нес 11аст11ыfi вщъ 11 с1111ъ ч3-
хото1Ju:11·0 . . . а шшъ cl1e( 1l'r111ploi, аитеръ 
Гш11аръ - то.,стыlt, JJПЗ!iaшucтыfi , (;ъ pyтш1-
11tiiiueii urp•,i!, ущъ вовсе бы.tъ пе спосо&енъ 
во11.1ощатъ обра:{ы 1эас11uо.нс1щхъ, 1,орне,11еnс1шхъ 
п во,1ьтеровшшхъ repoenъ . . . .  

Едш1стве11ныii. .xopomiil актеръ въ яу�1,с1,ой 
тp1-nut тpare;i1t бы,1ъ въ то врешr Шобаиr,: 
щ:.п1 11авыlt m1дъ uбр:�зun;шщн'о .1а·rп11ца, uпqю
i;ifi жестъ u дшщi11 до Tillioii степсоп 11с11щ1, 
'!ТО ПIIШ!l ПОДЪ ДШ,ТОВRf : ПП OДIIOfl ОШИОIШ ВЪ 
t1.1Щент11хъ не сдt.fаешь, я кюш�t-то ()Ообеrm,ш 
бJаrожеJа1·е.1ы1ость нъ тон·� . Ро.ш Аnгус1·а , 
Мнтр1щ�тn , отца Гор1щj11 , .�рпнiuпн , Рю1r Го-

�1еца -въ его nrpt бы111 пре11tполнецы сuлы 
мя.гr.011 , кpaclffioП, сшrпатпчноlt. 

Оста.{ы1ые тparJfчec1,ie :штеры быяп ·rакъ ще 
п.10.пr , 1;щ,·ь 11 тpar1rчec1tic jeпnes 11 1·emie1·s . .

lloэтo�ty соверше11но пон11т1ю, тпо трагедш 
не �1or.1c1 нрrхв.1екать пубдикп. Обс'rановка то
же .1юбоnытства 11е возбуа.да..tn. Де1юрацiи, БО· 
стюыы-старые, скрош1Ые, за1шстую uе�к1mо
ш1скьш ; rру1m11ровм старате.Iьuап ;  uo даJiе1ш 
не там11 худо;11ес·1·венrш11, i;a1;a1I уже тогда оу
щество11:1.1а въ Гep�rauiu, uъ A11ГJi1r . . .  То.tыю 
пuостр111щы 1r з11гл ядыnuJ111 въ д11и: трагедiп 11 
то . . .  no предшiiю. Русскiе сердr.шсь nс.1ух:ъ 
но 11рем11 а11трактовъ .  

1 1 i;oue•шo, на pyccкiti вз1·Jядь ,  да  еще по 
тогдашнП}1Ъ -вре)1еню1ъ, 1,огда TIIRЪ у11.1еr,n.т11съ 
r1oлz1111yбнoit шpoit 11 11тр1щu.1а веяное язученiс 
драш1т1111есю11·0 шщусства, 3tanepa шрать тра
rе,1;iю въ TliMt1·e Fra1i,cr·is дo.JЖlia бы.аа м
затьса 11ев1,тrюсmt0 ходрьпоi!. Но �iaпepn бы.tа 
тутъ пе nр1t1ш1ъ, а 1,paii11e ш�yдa•ttrыli пе11со-
1111.1ъ 1ч1011звод11.1ъ это удручающее в11eчaтit
uie. Лu1мась Сара Бер11nръ, Му1т Сю.ы 11, -11 'l'pa · 
reдi11 опRть сд•Т;Jа.1ась Jштepec11oii. А вt,'(Ъ 1щ
нер11 ост11ет()я 11011u т�шоrо же, oo·roъry •1то та 
C!iOpOL'HBOpt1a, то CliOAIIШBOHic ·г1rрндъ, GtШOC 
позво.�яетъ себ·t Сара Верuаръ въ 1ш11едiл, въ 
траrщф1, въ бытность свою 111, )(ошь JJ[оль· 
РlИ,, 011n р·fщко употрсб.t!fАа, 11 Ыутт:-} С10.м11 
11 вовсе шисrо noдoбuaro 11с допускаетъ, 011ъ 
CBJI'fO прддеращпаетсп 11.{ассю1сско11 манеры, шu • 
poкoil, звуч1�ой, ua pyc,шilt с.rухъ , ntny•1e!i. 

п·. 

Въ Iiонсерваторiи  uропсход11.ш , такъ <:казnть, 
с.Н\111[ 11ухня , noд1·oтoв.i:euie , ШJnфnв1ш буд}'
ЩIL,ъ ю1t:щъ к.111сс 1т�1ескоii 1@reдi 11 ;  здt.ст. же, 
въ «ThMtгe F1·a11«;.ais » ,  nъ тмрс1мхъ МоJье
ра, Бома11wэ, въ nьесахъ Ыар11во сверкалц пn,1-
нъruъ б.�есяо�rъ так iя  свtтп.щ ;(ра�штu 11естш1·0 
поr.усствс1 , к�шъ : Го) Дмонэ

1 
rт,со11'о

1 
ПpfJ

вo-0111e1f?,, Репье, Bpel!Cam,, ft'01ui:mь; АрщJ 
Плнси, сестры Брошт, .  О1ш cuoeii мauepofi 
снз1щ.1u ц·t.1ые т11nы пrры, иото11ые до с1�хъ 
nоръ оnред·Т;.1яются 1u1, 1шенамп: gcnrc De1au· 
nay, gеше B1·essa11t1 gеше Plcssy. Въ 60 rr. 
iryшcкoi\ персонадъ въ 1@reдin бы.l[Ъ боrачо 
же11сню·о т�мапташ1 п сред1I сосьетеровъ, n средп 
11а11съопероnъ . Кто вt1тересоRаJся въ то время 
фр1111цузс1tщrь теuтро�1ъ , тотъ , нопмпо , еще 
}IO)LUIIТЪ Са неона ' Пrюво-о'ГЦа , хотя ll на за
катt пхъ сценuчеспо.ii карьеры; Рельс, Де.!luнэ , 
ru, Кон,11эна-nъ позпомъ рnсцвt1ъ; Брессана 
ПOiTiПJoro, 110 все еще «обольстптеJI.ЬШJJ'О» (i1·
i·esid-ible Bnr;sant

) 
1:а1;ъ sва.ш его въ IJap11-

11it). MIIJ1tti11ta1'0 номшш HII ро.ш ПОНШ,{ЫХЪ 
ттростаковъ Варра, c11мunт11ЧJ1'ki\шaro Oproнn въ 
Pcmmt?s Savantcs, J{OJ(oro II иогда-.11.ибо 1шда
Jа. Амш1уа -ве.tыюшъ дtю,зъ съ Брессано1rъ 
актеръ Дrру, съ пебо.1ьшш1ъ дароваniемъ, но no 
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yJrlшiю l!OCJ1TЬ )(ОСТЮ�IЫ, по 118д�IIШHOC1'll то11а И 
все(t ПОСIIДIШ фигуры-живой CIIIOIOKЪ съ пыш-
1rыхъ, нарт,шиыхъ ве.tЫIОШ'Ъ ЭПО!JI ЛюдОВПliОВЪ . 
.[еру, какъ 1 1  ДРлоuэ, от,ш 11а.1ся особенньшъ 
трад1щiо1шымъ ш\fltO}IЪ ХУШ в. -от1шдываться 
на трость II лов1ш111ъ, щш•0Jьс1ншъ жесто�,ъ 
ПО;.\брасывать шдяпу nодъ .н,коть въ l\11111уты 
пропi11. Пuщ1те11ъ .ноблтмm1ъ театра II Лафои
тенъ, то1·да то.1Ь1tо •rто ангатпровашrыit въ 
«Coш6die F1·anv.1ise» изъ «Gymuase » ,  не11сто 
выit , страетuыli актеръ , со:щвшiй АJьварееа 
въ Supplice d 'mie JТсяпте Дюш1 и Ж11pup
J1.eнu, <;Oз,1nвrniй таю1;е и Людовш,а XI въ nъei;·t 
Т .  де-Ба11в11.11J11 l{ород,ь и поэто. Пюштепъ 
актеръ К1м10, тонкili, бд1rОд)тпшыn старm�ъ, 
очароватс.tы1ыii 11юрэ въ nос.в.овпц·h М:юссз Зс�
ро1ш пе давай/, а11те_ръ 1'ир01п, который 
былъ одерщш1ъ страстью, sary61IВшeti 11е Jra.10 
Р)'СС1U1.ХЪ таJ:щтовъ . . .  Таш1,бд-тиuъ стараго 
оривереднnка ,до рм.1ъuост11 нес11оснаго nъ JИии
.1t0л10 болtто,,со; 011ъ c1atтa.1cn хороuшмъ пре-
11одаватс.ншъ драм�тическаrо нс.кусетм, не смот
ра па y;paDtte субъе11т�rвпую ш·ру. 3атJшъ ш.1п 
no,teзuocт11: Гаро

) 
Монрозь1 Верделэ отедъ 

n сынъ, Прово - еынъ n еще мпогiе, и)1епа 
которщъ теперь не nри:х.одnтъ �шt ua JШlllкть . 
Къ ЗТО)!)' же времешr OTHO\\flTCR б.[CCTIIЩie де
бrоты Февра1 апrа;1шроваппаго пsъ Vauc7eville 'к . 
нъ Дот, Хуаюь J1ветрiйс1со.�1ь, въ ро.,ш Ф1t
.11111па П, <1nrюне)rентъ вы11уuля10щаrося, 011еnь 
ЮШН'О тогда н а  впдъ, птенца .конеервато11in Бу
'LUЭ

) 
т1111же ннrажеаrеnты Пр1одоиа 11 Ко1с.tэиа 

2-io: веt трое y 1re111IR1L Реш,е, uы1111е вс·в трое
сосьетеры TMdt1·e F1·an,ais.

Обстuпово•шоii. eтopouoil комедin за�шш1Jnсь 
так11ю бо.t1,е усердnо, не1111J.ш oбi:тiшoвiroit тра-
1·едiп. Rостюnты въ ммедiu бы.m пз11J1111·\';Uшiе 
u ро1жошные сшп1нп съ грав10ръ; мебе.1ъ, обн· 
'J'ая нас·го1rщ•1ЮI. rоб,НН!аi\Ш. Де1шра.1фrм:и и p:iз
Rbl\IП liil.Je]ots Фpamf/!j.1c1ш11, Ко.11едiя

) 
оравдn, 

Tfili'Ъ ш: щеrо.11я.rа, tialiЪ тогда уже на1нща.ш 
щеrо.в.нть теnтры Gyщ1iase 11 Vtiudevill в. 1'а · 
1toro рода франтовство мита.rось даще лс11р11-
л111нu,�мъ д..r11 театра съ N.1асе11•�ес1шм11 •rpui[.11-
цi11м11. Нпноrда не забуду >i(ШОе fj{nв.1.eнie npn
trзвeJo на nуб.nшу i.ypeнie за ny.rucanш бдаrо 
nонныNЪ порошно�rъ въ nьес·в Далuд,а . Ii..жac · 
с1111есная комедi11, 1ro3re:�iя Mo.u,cpa, д·hi!ств11-
теп.1ю д.У,аааа щ�ъ TM,tti-e Fraщais до.,,�. Ыо.,ъе
ра. 3nв·�тuая мечта rш;ыдаrо оосъетера бы.111. 
сыrрат1, Тартюфа 11 И1Isантропа. Въ 'Гартюф·r. 
я в11дt.l[а т1щихъ рцs.шчныхъ а�1теровъ по впtш
ности, та.�ао:ту n темперю1енту, накъ : Брсс
санъ, Ковлзнъ, деру. 

Брессаиъ1 персдъ обаfШiе11·1, 1iотора110, по 
убtщде11iю ларшнаuъ, 1ш одна жспщппа не моrщ1 
устuлть, 11rрал:ъ ua Мuх,1йлов1жо�JЪ ,·еач1·в въ 
50 rr. 11 тамъ пpioбp't.JJъ т,шу1u же penyтaцiro, 
ю1къ 1 1 нъ Паршн'li . 

Онъ бы.tъ роста средн111·0, щrI;.11, .шцо овn.11,· 

ное, оче11r, 1tpJпш.rti пpmюfi иосъ, 11ебо.11Ъшiе, 
(;В'Ьт.жые r,1аза, выеонiй .жобъ, которыii oбpa�r.1UТJ11 
темпорусые, 1;урч:авые вомсы, небо.н,шой рот1, 
е·ь 11p!lC}fBЫ.\fП, ТОRКЮШ 1·уба.,ш 1{ добрыfi , 1iP)'l'
J\Ы! nод6ородонъ. Во всемъ этомъ 1:руnномъ 
JПЩ'Ь бы.щ общая rap)ro,riя, выралiавшан ъ1еч
татедъность, ш1юбч1шое•rъ, доf,роту. 'l'щбръ ro
JIOca, npousнoшeнie, въ rармонi11 съ J11цомъ
щ,iятно тускловатые, какъ-бы выражавшiс: 
( Увы! Вся�юе бывадо ! . . 11 все ilie 11jръ-11ре · 
!iрасенъ! И iliенщпна-в·Iшецъ его! . .  » Тппъ на
туръ, которыхъ фраяцузы пш�ываютъ rc1Jem·s
scmtimentau.c. HIIJ\тo .JУ'!ШС Брееса1111 1ш изо
брашал:ъ совремеюrыхъ, евtтс1шхъ, добры.и, 
)1у�1шнrъ, въ пьссахъ: Il faut gu 'шw .zнu·te
soit още1·tе ои, f emuJc, Le Ьоиgеоiг, U,i сп.-;: 
rlc сомсiспсе

) 
Le clu1v,'u Ыат:. Е1·0 сухо

ватап, 1t0чт11 воеш�а11 1н111ера 11оtш1ъ сюртуиъ,
выcoliie воротш1ч1ш, 1юторые онъ II введъ въ 
моду, С1(6рi1шш1ый, p·в,\1iifi щеетъ отшша,rn с.н1-
щавость въ та�tо�,ъ тип·У:. «сентnu:еuта.1ъна.1·0-
!1е11тателн» . Въ ностш:uахъ me эта сухая nra
uepa носш1ташшго военнаго лропnдаJn; стш1ъ
дt.ааJСЯ rn&кiit, щестъ uшро1шi . . .  Онъ nrрал·ь 
rpaфn A.l[blti1B1IВa, Оскар:i въ Ga,p,.,ices dc JJ[a-
1·-i(иvne Мюсс9, Фабрнцi11 11ъAventur·icrв Ошье-
1tрас1шо, ш1rрово, no всегда съ (ШО1шъ мяr
tiIOJ:'Ь , 11е•1татедьньшъ отrt.пномъ «Btrдanшaro
вnды» л:.юб11те.ш жеuскаго нма. Врессанъ у.щьль
ра.1�овс�р,�в,ипь. Въ ero иrpt xopoнriA .ruтepa·
1•урuый 11зыкъ нрiобрtта.,ъ цtny . Одпоактвые
cвtтci;je провербы съ у11астiе�rь Бресеuна n
П.1ессп сверм.ш, 11сирu.11tсь, ню:ъ ш1етер�;ю1
обд·Ь..�анные RatUe.llffi}r. И погдn Бресса1rу удава·
лuсь-еовсршеш10 11еож1tдмно rr д.ш пуб.111пш ,
u ДJlf nрессы-бытовын рош; 110 оп11ть-тан11
въ его хара!i·rерншъ 11отахъ. l:lnнp . :  рtмь 1·vюк
да11е1iаrо 31у11ш нъ 1iьec·J, Палльсроuа Les Fсш.( 
J.lfc,iages

) 
II3B0Cl1BШaroc11 IOIВ<lpa, LIOД3BJ1.e1шa.i·o

жeuщ1uнti1u1 . . .  Бресс�ш•ь бып въ этоii ролп no·
Jо11ъ ю1юра 11 правды. Pasy11·r.eтc1I , Тарт·1uф"Ь 
яъ 1trpt тuкоrо субъектuвнаrо аr:тер11 JJecь вы·
ход11.�ъ nскусственъ, съ Шl'lftJШ до R()!Ща. Ш11-
ро�;о l!а&Jееш1ыя брQвтt, пуцы�r, ярко uа�ш·
:шнньш губы . • .  даже сцена ощуnываl!iя n.1a•rы1
Э.шшры - «L'�tuffe en e�t шoelteпse) выхо·
ДJt,ta неестестве1шоit у Gреесана - ч:увстви
те.1ьшн·о , а 11е чу1.1стмю11ша. Одиа то.11ъно
сце11а sny,13Ja �;л.11,но ,  это - когда oб.nt't:1 ·
Ю'l'Ъ Тартюфn 11 онъ L'Ордо ПОД111JМ80'1"Ь rо.,о
ву, 11 то въ 1'одос·h Врессанn шrыша.1ось
01шорб,1е11нов достошrс·rво, а не1111Хмъс1·во 11
деJJЗ(IСТЪ.

Ко1елэт,. . .  но Ыос1ша 11 вел пuтересующш1-
с11 те11тро11ъ Роесiн та�;ъ хорошо з11аетъ lio1ш1-
1111 , el'o 11rpy, cr·o тала1-1тъ 11 е1'0 м�шеру 11во
б1н1ж11ть Тnртюфu, 11то и11·J; ватетс�r 111111расвы11ъ 
говорить з,rrlш, о пe�l'L. Bcuo:uuю тоJ.Ъко, Itanш1ъ 
бы.1·1, Ко1;.1з11ъ 25 11tтъ нзsадъ, 1;огда �)ry са· 
,rому бы.10, в·hронт110, не бо.1ьше ;щ11дцат1r ш11·11 
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.1tтъ отъ роду . Собетвенпо, тогдашнее I'Jnв
нoe il)JO,tya liою1эна бы.ш валеты, 11 cl1ef
!l'ocuттe его aмDJJya-po.�ь c.iyr11 - nлутn въ 
11ьмt Ренара въ Legatai1·e U1iive1·.<;el. Въ этой 
pOJJ1 OJIЪ нprШOCll.l'Ь на (;ЦCIIY eT()JbRO 1RП3UCll
UOCTIJ, м0Jодоет11 , вссшrост11; онъ 11ос11.1ш1 , .1е
тu.1ъ, д)'ро•uшнr, дш,лал111рова.11ъ, р11дп.1ен, 1щ�
на.1ъ , нр1ш1.1ъ, кувырналсл- одшшъ е.1опомъ, 
оnъ ;r,шrь па ецеu·[; вс·Jшь сущсашuяъ AIOJO
дoro, uece.•aro, 3дороваrо , д·tяте.Jьuаrо орrаниз
ъш-артмта, 1.оторыii nъ воеторr•t, от·1. сво
его Д'J;.ta, JJOTOмy •1то-н·ь [IOJHO)IЪ, НСПОJ(О.1е-
61шом1, убtщдснiп , '!ТО 11епо.ншетъ ,>'ГО д11.10 
превосходно. Лодчасъ 'l'аrнш 1,1шу 11а11 жп:шен
ность Ito1ш11a, да еще при его в11бр1tрующемъ, 
рtзномъ, мета.ы11 11ес1iо�,ъ ro.1oc·t, да;1;с 1t утом
.1 яла зрн•rе.1 11 .  lioнeчJLo , въ ншш.ше1ri11 I1-он.1эна 
(тоrо вре!1сш1J Тартюфъ не удов11етв,чныъ шr 
прессы, 1111 луб.nнш ,  1шкъ l\Oli,fЭBЪ 1111 11p111шo
c1Jб.t.JJ.1c11 къ Та1)Тi0ф}' ' IHlKЪ )'Ж'Ь оuъ ШI cдcv
JRJIШMЪ себя. Нее 1ш�а.тос1,: вотъ , nотъ онъ 
сеiiчасъ отне1ше·rея въ сторону 11 вы1ш1�етъ ка
кое- 1шбудь дY}JalJ.CCTBO . 

.�у 11шuмъ Т::tртюфоа�ъ бы.и, тогдtt а1iтсръ Ле
ру. Е1•0 11•[;рны1i CIJIJKOflUЫfi ТОНЪ ПОДХОДll.tЪ IIЪ 
:ханщt nысшаrо общества, Т)'Поватыli nзrлл1\Ъ 
бО.111П1IХЪ сп·J;тдыхъ )'Jf3ЗЪ, 11Cli)'Cll0 IJOДC)"p�IJCH
IIЫXЪ, дава..tъ его nо.шому, хоJеном} .!11щу па
нускной мцcт11 1Jec1,ili о •rтJщо11ъ, а пы11111ыfi 110тъ , 
сдсрша.�111ыii , XJHШOJJnтыti rо.'1.осъ, 1шрв110 <.;:кon,
:mщiit жестъ - 1нrnei;a.ш 1щ зnтае1Шую чвствеu
ноиь. 11 его доро;1.1шя , хорошо мошенпая фn
rypa, за�1I,11ательно к раеивыа 11or11, 'J'Очно вы
то•1евш,ш-nся его 1iарт11ш1а11 оса1ша, въ чер
номъ r.осТ10�11! Тартюфа , дt.ia.нr совершенно по-
1111т11ЫJ1ъ 1'0 дов·.1,рiе, 11анос опъ всс.н1стъ сво
имъ «достоti11ьтъ» nидо)1ъ .1юдш1ъ, нодобнъшъ 
Ор1·011)'. Въ 11зображеui11 Леру n_e бы.10 1ш тоrо 
11pai:iцяro .шцемtрi11 ,  Rакос старuются отт·fшить 
,штеры 11 непреn1tпио I1J)Cyne.1J11iaть, 1111 'l'Ofi 
1 1ei-,peш1eii шры ст1н1стеn , таю, смзать, нсв!11!-
1ше31остu Тар•rюфа, вотору10 нtкото11ые nnте_ры 
.вдруrъ на•шнuютъ прозрtвать нъ xapai;тcp·J; зто-
1'0 н.1щсспческаго ханш.и . . .  

Сс�нсот,) Прово-отецъ, nъ )!Ое время-, каю, 
JI уще CriiJЗil.Jil выше, бы.llП CTDJIЫ, P'O!IJICIIЫ, 
nrpa.ш оqень ptд1t0. :Мн·!} уда.1ось JUЪ внд'1,ть 
нсе1·0 no о;щому разу : Пров(1 въ ро.ш •11шов-
11аrо i!аршш-·rеперь дате не �10ry 11р1111ом.�шть 
въ 1;а1;01! н.ме11но 11ьее•в ,  С,шсон11-11ъ рол и ста
р1ша �1а1ш11за въ JJI-elle de la Seiglii,1·e . В!1tс
то БCЯ liOll Xl1J)IШTCJШC'!'l\RJJ t)fJ.3('.J(aillj. С.Itдущщес: 
.когда л 11срnрась нзъ lla1111111a въ Нетербурrъ, 
MJJ't внерnые C..'fj'Пl,IOCЬ )'IIUД'l!TЬ CotYHiщ11aio,
11 не на 1щсн·А .  Л порашr.на Gы.щ сходствомъ 
Uoc11IЩ1i1LL'O, C11J1Coun 11 Т lрово , 11хъ 1Jбщ1шъ то
номъ nъ ш111с_рахъ, дтщi11 . . .  Точно оюt артис
ты одпоii ш1ю.1ы ,  ою:1ой .вацiона.1ьuост11 : тю1ъ 
даnuая 9поха нак.яадынаетъ uс•1ать на свощъ 
дtтеn, J1юпе разность лзы!iовъ-не 11р11че1n! . .  

Актеровъ, каюши быJrи Сосвпцкiй, Прово и 
Сансоuъ, •rеперь уше нtтъ, потому 11то 11 об
разцы нхъ ущс отош.ш въ вi;qпость. СRолы10 
c.u.tшDдotь рuзныхъ барсюtхъ чувствъ и ощу
ще11Нi въ ROJ,eT,II JШOЙ дпкцiu, дerнolt И {IT\ICT· 
.швоi\ , шшъ nадающiл яа 1тт1,t ше1t'l)'JКI1Пы .  
Тут·ь бы.111 и БJастлостъ, 1 1  пре11е&режпте1ь-
11ость, л 1шпрв,iъ, 11 0гоизмъ, 11 брезr.швостъ, 
11 безпомощиость .1..1oдeli uзбаловаш111хъ . И ере
АИ всtхъ 9т11хъ мслк11хъ чувствъ вдруrъ всnы-
1111111.ш: са11од1:рст110 1 

r11·f;въ, выpua,eru1ыft xo
'r» 11 сдерi�llШlЫМЪ ГOJfOCO)IЪ, 110 такъ З.to6110-
BJ\i1CTIIO, '!ТО за IШМЪ у;не 'lf ,!\11.1!\CЬ безио11-
'J'110J1НUН кара . . .  Са1шона съ IIpoвo зам·tш11.ш 
Рш1ье п Го. 

Въ Реиьс . с1,аза.t11сь эпоха, mшнmняся на 
сыt11у предыдущсi1: трудъ, )'МЪ, внер1·i1r , дов
ность. Нпtшностью еяоей Ренье 0•1е11ь 1шпо
nш11а11ъ (horriЬi le dictu!) Робесньс11ра безъ 1111-
рщш: cyxoi:i > не_р.11nый, тревошныii, ueбo.I111101·0 
роста ; ма,1епькшт , ш1осщ1я , :н1t111шir roJoвa; 
мe.1Jij в ,  n.1ociuл чер•rы юща; юркiе, св·l!'r.,ые 
I1Jnsa; тошйя t'yliы; 1tрниння подnшr.ноеть т·tла; 
масса шестовъ-11равда , всс1'да nъ rармонiи <:ъ 
lllЫ(blJ,IO-pf.зкi i'i ,  ж11д.кiй ГО.IОСЪ-QДIIШ\/Ъ С.110-
вомъ, �шогое, чтобы не быть актеромъ . А Ренье. 
11ыработи.1ъ uзъ ссб11 11pe1;pacuaro а�;тера, n за
rшмал·ь раз11ох11р:штер11ыя а�ш..11уа, п 11r11а.аъ 1!ъ 
ра:шооб1щsномъ репсрту11р·t : стрnпqnго въ .И-elle 
de la Sciglieгe) мuрю1з11 Се1·зiера; солдата въ 
.Ai•e,ituriere, :uy;ua въ Suppl-ice d'1me fетпш; 
хомстяю1 въ Yillage; но Jу1Jшш111 его «еозда-
1uл�ш» вce-тarrn остава.;шсъ �;.11ас1ш•1ескiе ва., е
ты, нрестьяпе п наверзнюш (11ошшеs d'aff,1il'e) 
въ комсдiяхъ :Мо.11,ера . Rъ 1111111ъ таr.ъ nодхо
дшщ 11 его внtшпость, n его го.1осъ . . .  .А Cil\l'Ь 
Реньс .11обп.1ъ Ч)'Вств11те.1ьны п ро.111 бла1·ород-
1LЬ1хъ резонеров·ь : муша JJ'Ь Gabrielle OJ!iьe, 
муща въ Supplice d 'u·ne f'etnme. Онъ еще (j'fa
paтc.11,нte Зtll!IIM,MCH ТНRШШ JIO,IIOJU, тщате.аь
Н'.\;е 01•дtшва.1ъ пх·ь и ,  д·.1,iiствнтеаьно, ямп..t· 
ся nоразuте.�ънымъ нонтрастомъ своеrо прямого 
•пmn•шы·о аш1.1уа . lle смотрн 1н1 е1'0 стре11ые
вiс J,ъ реа.н1зму, въ nе.мъ чувствова.,сн про
фе1:соръ. Онъ с.нш1110111ъ смnнова.t'I, r.uждое no
.1011ш1ue, обтаtutш1Jъ 11а;Rдую фразу. Одно меш,
всегда 01rень удuвJЯJО nъ Ренье, �а Jl въ дР}'
г11хъ nктrрохъ Coш6clic Fl'aLJ�aise: ОJШ 11хъ <:тpc!t
лeuin liЪ TIПШIJHOCTJI- OIOl ]/3.[0 IIOJIЬЗOBЦJIICЬ
rp11м1rpoю:oti въ совре111енuых1, ро.!!яхъ. Jl не
щн1тюJ1шо

1 
чтобы Ренье 11.11т Го д1ыа.ш себt

тю<iа _разпообразн.ыя «головы» ,  1iакiя дъ.нu:отъ
Hi.llllll а'!lтеры , тu:кже 11 нtмец11iе, 1r въ осо
бенпостn nокоnныn В .  В. Сыюi1.1овъ, JiO'ropыli 
да.ше отJ11ча.11сн рuзнообразiемъ п Х1'дожест11сн
uоli вtрностыо rрю111ров1ш с·1, дanнoit ро.,ыо.
У тоrд1ш1шаъ же антеровъ 'l'blat1·e F1·Aщais
вся TJIU11ЧIIHCTЬ СОС'!'ОН.IШ въ тонt, В'!, il,естахъ ,
въ пюа11сахъ, в ъ  те1ш·1, 1t 0•1е11ь �rало в ъ  rpи
!11tpoвi;·li ; Iiaiкдa ro а-ктера сразу nы уз11ашш1 .
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Это, :\10/Rетъ быть, n ес·гь выcmtJe ш.шoJ11euie 
coвpc)ren1rnro репертуара; по все-ташr 0110 JIIIO
ru отшu11щ··ь п.t.11Ioзi11 . Въ костю3шолъ �ке pe
nepтy11p·:r; - нnобо_ротъ, uнк всf; т;1К'r, uокушю 
зurр1ш11ровыв11J11сь, 11то въ 11·tcкoJьG1Ltъ ша-
1·ахъ труд110 быJО узпать .  0011 ц'lшшомъ бр11.ш 
11стор11 1�ешuе портреты,  пзв•У,ст11ы11 нартнны, 
гравюры , рыл.нсь по бuбаiотек:н1ъ, собнра.!fа 
.111тературnш1 хирантер1�ет111ш ,  сов.У,това..шсь съ 
ху,1оашuкаш1; та11ъ напр. 1:ост1омъ Лэессп въ 
Aventщ·ie;·e б ы.п, nec1, сдt.ш1ъ по рпсу11ну 
Мессоuьс (11 ш1оборотъ: 1tзntстная: 11артnна Мес
с;онъс, « Отдыхъ въ лrьс.у» .  (Ом. «Артнотъ» 
м 2 1 )  двухъ МО,10i\ЫХ Т. ,НОдеi1 11ре�11е11ъ Людо
вика ХШ, щ1ход1uщшсл въ Иосквt, въ га.ме
реt rr. Вот1щныхъ, сппсапа съ lioн.1э1ia I{ Де.10-
ш1) , 11 костюаrъ Ренье, въ ро.ш Аню1ба.ш, въ 
11тoii ate nьcct Ожье; да , n·вролтu:о, и голова 
р1,ш1аго nьяпrщы <:о.1дата-по зс�;nзу Мессонье. 
Н в1цаАа въ зтоii рмп и Itон.1эна, и Репье, 11 
rршшровnа у !ШХЪ бьш1 ОДJIIНШОВал. ltOli.l9ПЪ 
11 Pellьe •юредоnа.шсь 11 оба быш О'!ень uнте
респы въ этоti роJи. ltoliJrэuъ-coцaтъ бо�
туnъ, nыm<1y1·11 , прк c.ryчa11-yuiftц11, съ ШУJl
нол urpoй en delior.�. Онъ гадокъ cecтp•'fi; 110 она 
де_раштъ е1·0, потому что опъ ио;нетъ efi npu� 
rо,111т1,ся. У Ренье: Ааш1балъ-весь в·1, tI0)11t'l1 , 

cuocoбuыlt 1щ убifiство J1зъ-за yrJa; nuнo страсть 
еrн n пагуба; оно развяаываетъ е}1у nзыкъ , 
он·r, старается побороть опьп1шнiе. Cec·rpa пре
зuраетъ u боится его . . .  ll(шo.tвeнie Ре!Lье бы:
.10 nесрnв11снно зн11•1uте.н,в·ве, г.�уба�е 11 страст
н·l·,е . lfo пъ Ар1rо.11ьфt, въ Ecole cles femmes, 
л вцfма Шумскаго, ir его пгра 11.1tпп.1а меня 
бOJ'fie 111·ры Реuье въ этой_ ше ро.т11 . .Л ·rогда 
то.зько что nозврат11.1ась пзъ l fap11шa въ Моск
В}', 1ю.ша бы.ш св'lшшхъ nоспоmшавiп объ пс 
пощеиitr �\ОJJЬерОВСШtхЪ KO�ICДi[t ВЪ rl'l1e0tre 
Fruп�ais, 110)1111ма кюкдыii шР.отъ, 1щщдую 11u
т11пацiю. lf Шy:u:cнiii въ Арно.н,фt доотав1rJ1ъ 
,шт1 бoJte удоводствiя. Лрuольфъ въ нс;ло.t· 
щ•uiи PeflЬC II во"fiхъ фрапцузс1шхъ ar;тepoвъ
C)1tm110J1, BJJIOUJ01iJJЫi1, общшутыii стар1шъ; вс'l! 
х 11трост11 ,\гпесы достаrотол е11у JJO зас.1уеuм ь .  
11 его от1Jаяпiе, его воn.ш застаnдяJu то.нко 
с;,1·tяться. Лрно.iЬфъ въ поn0Jяевi11 Шр1с1шго 
·грога.тъ: въ особеш1nетu въ пос.т'!щtеit сцl.'нt
его горю зр11тrд1, 1:оч-вствова.rь. Л 1,а�,ъ us
в·tcтuo , Мо.1ьсръ 11зобразuзъ сююrо ceбir въ
этоJIЪ в.,юбдеrщолъ иарш1·t. Онъ с1tвозь едезы
СI\JВЯ,Т\Ш uадъ 0/ШЮIЪ coбoii . . .

Го постарше rtо1шн1а и nомо.10\1,е Реш,е (yarep
шaro .1tтъ OJiOJo дссят11 па3а�ъ) за11ю1аJъ въ 
КОШ\'В 60 · 1ъ rr. 1шп.1уа па •шато бытовыя: 
ро.10 разuыхъ возрастов·ь. fI его вп,,nл.а u въ 
Лfеркада Бо.1ьза1.а ,  u въ старп�:t ростовщnк'[; 
( Les loups et le.s ·1·enartls) п въ po.l[(r мо.110-
,э.пго Ч('JОвtкn nъ Лис Job. Ero Ш'РУ мо11шо 
охарю,тсрnзоватъ фр11нцузснимъ выращенiе�1ъ : 
JJossblr: le yrand ayt rle cornposition, Онъ 

зnдум.ываетъ роль ШJJроюuш. шт1нuаl111 и оы -
по.шястъ ее лр1Н1МI{ !taз1,a�J11i онъ гораздо бо
.1111,е реа.шсть, нете.ш Ituк.rэ1гь 1r.ru ка1ошъ бы.tъ 
Ренье, 11 рм . .шзмъ ero •111ст11 бытовоi1. Голосъ 
I'o т111tol!: iliC со•шыu, 11атtъ у Rомэпа. Вл·вш
Jrость трудuо uоддающаяся I'pюry: ю1:,коватая, 
щотна11 фпrура, то.1отыii носъ ; всt шесты, 
1rа11е11ы-совре�1еш11,ш, бытовыя 11 вен его игра 
р{1з1�ан , тершщн, 1щ1,·ь ttplfшкoe фра1щузское 
1111110. '1'111,ъ въ Giboye;- онъ впо.шt отв'1;ча.1ъ 
тpeбonnitiшrъ французскоЛ пр11тшш отъ eтoii 
ро.тп : l 'ampleu,· et t'ap,·ete. 'Г,шштъ, фанта
зi11 д1щютъ его игру 11резвы1н1i1по разuообраз-
11оit по u11тouaцimrъ tt боrатс·гву rrpi;пxъ oeвt
щeнili, но у пеrо uJ,тъ того . . .  «пJете11iя нру· 
;1ювъ », 1,aitoe часто nусш1стъ пъ ходъ въ оо
вре�rенuомъ penepтyapt Itо1шшъ. Съ Го n.Jm.щ 
эта новая �шнера не обдt.шватъ Jt(IШ;'\Ofi фра
зы, а выно.шнть ро.1ь mтp11xa�ru, па11Jмывать 
JCl'RO cn'fll'o·т'f,нu. Его роJь д·Ь.1ьца д[е1жадэ 
въ ньес-J; БнJьзана выход11.1а· }Оровьн1ъ типО)IЪ 
д·Jш, 11а-хуАо;ншн;а , 1шртуоза въ t:ноеиъ д·fi.s:e-
1Jecтвt; тавiе дtJъцы встрt1шютсн и въ Poc
ci1 1 , и въ Aнr.� i 11 ,  н въ Паршк·h, u въ Амерщtt . 

Снnrымъ Jюбш1ьшъ актеромъ въ то время, 
въ Coшet!ie F1·aщaise бы.1ъ Дслоно, jе1ще p1·e
щicr; CJIY шмъ пятый деоято�:ъ, но оuъ та1,ъ 
1н·рмъ n1ощ1ыхъ .111одей: л юношей-, 11то u до 
спхъ nоръ Utш·tмъ не м:оrутъ зм1tн11ть er11. 
Де.1онэ об.111,щдъ уд11вптеJ1Ъ110 пскренш1�rъ то
но.11ъ II чuсто юношесюшъ nыро}rъ . Въ его 
н!'рt пе бы.10 ш, 11м·вnшей рпсов1ш jeпne р 1·е· 
miо1·'овъ, Ш1•1еrо нп б1шаJЪFшrо , 1ш с.щща
ваго, Ш{ чувствеш�аго. А 1rенцу тtмъ вс·'{} вnе
•1а·г.1tпiп от·ь его ш·ры roвop!IJL! о пробушде
пi�1 p1uшeti мо.1одост1r, о мo.roдoii t1трастп, объ 
отваr·t

1 
о .11пр11з�1·в юноши съ душой поэти•1е

оноfi II в11бр11ру1ощеti па вс'l, .;щы . . .  ВR'nш
ностью деJ011э б ы.1·ь д11Jе1.о не нраuuвъ : не· 
бо4ьшоti ростъ, нрасповnтое .Шt\О, ос·rрые, 
·1·юшые г.таза, шеш:тnенвыii ротъ, вздерну
тыti, 11еnрnш1J1ы1ый. нооъ . . .  t[·ro 1•го 1ipac11Jo ,
таиъ это вьшу11.1ы:it .&.объ no•Jт11 дt·rшш-нpyr
.rofi ГМОВIJ . 1[ Прl{ ЭТОМЪ JOBl>OCTJ, 1 

1'11б-
1(0СТЬ IL гр,щiя поразв.тс.тьш,u1 . Неподрашае�1ъ
овъ быJъ въ �:остюма.п, эпох11 .Тrодояш,овъ,
въ бантнх.ъ, кру;1(евахъ. 'l'aкoro х.1ёотк111·0, выш
наrо, пар1цuаrо И.ru•rандра ( Jfче-пь�я о,саuщu
юл ), б.1агnро,що nрош�зпрующаго « учеш,rхъ »
;uyн,eit, нос.1t Дt>л:Он9 уа,с нtтъ. Про11ор1\iоr1а.1ь-
11ал фurypa п все ..пщо Дс.тонэ превосходно ttOk
Д8B11JlJCl, rpюty х�·п 1[ хrш cтмtтiit . Онъ
nрезаб,н�но 1101tетаr11rал.ъ щеrо.[емъ въ llfuзaн
rnpomь, о•шронатеJьuо вра.rъ въ Lc мe1ite11r,
стрr1с;т110 объ11шшлсл въ JJ юбвн, бс:�умствоваJъ
отъ Jюбвn въ пьесuхъ Мюссэ , t1з.11ш11Jс11 въ
Jнршшв 11.ш отда.валсн ror1oшecкo1i ()Трастu въ
ДОJи, Хуаип, .Лвстрiйс1,о.ш, ; •rucтo, 11tжно,
по д·втсю1 ласка.,оя 11ъ матер1r въ nъес·в r-i!Ш 
iltnpapдeuъ La. jqie /'ciit peur . Разобрать де-
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TU.lhHO JIГJ))' Де.,онэ Н'БТЪ JJOЗ1J0jUI0Jl;'fll. 9'1'0 бы
.,а 1111е11110 npe.11ec1·1, j\JMoдocтn (в·ь 50 .а . ! !) n 
у;(ШIПТС.!ЬНОе обшшiе I'0.10(:il . Том1:ъ , IШ!iЪ ]\ 
1юя 11111\швоеть ,  - не 1:pacnвыli, съ сnJьвьшъ 
11ропзпошенiев11, нос.овыхъ с:rоrовъ, тшrn 1шыti 
фр111щузс1.itl , но C'h разнообраз11Ымъ 11 обши1)-
11ы,1ъ регuстромъ. Хотя Де.щ1:1э о·вть и ue мо1·ъ, 
11aiq1 . uъ Fcmta.yio 11Irocc9 011ъ 'l'O,l!ЪRO де1щ1-
)ГIJ pouaJ·ь fШ чаJо JJO)ta11c11 : ,/1.'и т 'appl!lles ta 1;ie, 
appt·llr: moi, to11 cime, са;г lrнir ni 'r,st rpr 'u'l'I, 
Jощ ct l '11me f:;t ·immm·tellc" ;  а выхо;�.11.10 1ie
JOД11 1111te мюш·о Jtany.�11 того вре)1еu11 . А Г(l
рн•шость тона игры 1,азаласъ т1шой 11с11решrей, 
11·ro когда е,1у  нр11Ход11.1ось об11Ш111т1, алтрнсу
нуб.r ншt. 11 уд11.11ос1- , , будто оrоныш вылетаютъ 11зъ 
нодъ ш1J1,ценъ Де.тон9 .  Он•ь до1шзымлъ npaR· 
д11_вость вьrра.шеniн французсюаъ ю,тероnъ « Jm"J
ler 1es pla11c)1('S» . У нсrо съ Фанаръ йыходп:
.ш )','{IШIITCдuHO llОЭТUЧUШШ ТJШ рnзнохаран·rер 
н ьu:ъ дуэт1.1 : .въ Эр11тш -б.1юнепсrгво тоды;о 
1rто обв·Jшч11вныхъ су1rруговъ ; въ nъect -Мюс
сэ : Со мобовыо 'lle ·�иутщпо-uервное, J1рач-
11ос .11о&ош1ое объп()ненiс, u въ Гaлuлe1ь-лn
VJJ'IC1JliOe .!lloбoвanie юной nары звtз11Jшм·1, не
бос1;Jошшъ. Но 11зобр11.ш:.�ть цtJы1ые, с11Jьные 
характеры , хотя бы тоtо те Эрна1111, -Де.1онэ 
не могъ; 11е 11оrъ дм1,е та1:ъ 11rратъ ихъ, 1ш1;ъ 
11rрn10тъ 11t.,1eц1;ie JJJ1u pyccliie а1;теры . Онъ былъ 
1\111101;омъ Ф�1а�щузъ 11 во всемъ фр:шцузъ -
JiY.,i,TYJ)IIЫfi , cyбъe1,TJ11!JJЬ1ft , 

Субм1tтав11ъ1й: вотъ CJOBO, ьотnрое уже не 
разъ DJ1llXOДПTCR )!Ht уuотребзять, ВСIIОМJШая 
игру бы.rыхъ аliтеровъ ThMt1·e F1·aщais. Что 
ше uзъ это1·0 с.11\дуетъ? Не то .щ, что, не смот�ш 
11а 11хъ боrатыя: даровnпiя, ошт м11шг.омъ обо
соб.тнются. въ свонхъ юшлун, съ еамыхъ nер
выхъ щговъ въ Comr!cUe ]•11·oщois11? Ещс пе-
11зв·ьстно , моrъ J11 бы \!ТОТ'!, <<:хра)t'ь » драмнт11-
чеснаrо 11с1iусства сохр31ШТЬ cвo.fi nрестnшъ,  
ес.шбъ въ немъ щшш.1ось , 1ta1iъ въ nруг11хъ 
ст1н11111хъ , шрать вес на o;щoii ,щсн·I; 11 стn
внть 1,01:т10:1шыд i(рамы въ нnтu дiiicтвiuъ 11 
оем11 щ1рт11щ1хъ, uрокомъ uъ двt 11едt.ш , 1,ю,ъ 
у }130'1, П()CTUBIIJII н а  ltOCliOBCKOMЪ �Ia.ton1ъ 'l'ea • 
трt Грифа Ризоо_ра. Л 1·амъ 1ю.11nraeтcf1 uo 
двt недt.:ш репстпцiii на дaiRдьtit 1штъ , а то п 
больше! . .  

У. 

'l'еперь вереfiду 1 ,ъ женс1.о:uу ш1рсоnа.1у д.тя 
ко�1едiн, въ трупп1\ 'Гl1Mtre ]'l'aщois .  На лер
ВО}IЪ п.1aut : . .,1.JJN.!J-Пл,,ccu, з'11:къ nаш1т11ая ста
рО!J)' Петсрбур1·у по M.11xaiiJoвcкюry театру ,  
сто.1бъ Conн1die F1·aщaise, соедпне11iе врасоты 
(на 11ноi1 вкусъ- 1:.mнн:0�11, rордсл1шои ), ynta, 
T8i18UTa, ().t6CШI , CU.Jbl; OJ(IIJJll!(ORO npeBOCXOДJtall 
:шч111са въ JiO!te;tiк и нъ дрм1'1;; 110, панъ Сан
сn11ъ 11 Прово, уше шt закuтi; . . .  За нcil 111ад
деnо Бро1аю1 : 11рнсот11 , сшшатп•нюсть , I'pO· 
,1ад11ая сцеШ1•1еская оль�тuооть , сосьетерша въ 

восешш,щать .1·tтъ ; не 1111'fш1 о;�.нако )'C11txa нъ 
Петербург·� . изба,1JОJJ11ш1омъ Пл:есtш ; въ liouцt 
60 r. М:ад.1е11а Gроrанъ бы.111 уше соро1,а.1·вт-
1шя. жешц1ша, но все еще 11р1ш.tе1ншшая серд
ца . Onocm.iiua Ь)ю1аио, ел сестра: та.1n11тъ, 
б.11еснъ, т11ml'Ш8.JI Сузанна въ «Свадъбt Фига
ро » ,  пзn.У,стuая Парижу JI овопш� зл:обны)ru,
]Jtтюrnu острота1ш; ш,·t.Ja « пnтедш·ентщ.ui са · 
.11.он'I)» ,  с;ша rrоппсьшада пьесы; но JJЗЪ ·за нотерп 
зрtнiя. одuого глаза ptюio поя.в.1я.шсь }tu cцe
lffi . Фавар?J, о xoтof10fi l'Оворепо, лочтn не n rрав
шая комедiп; въ дpa11·h-oua цр1111мка.1а весь 
Парnшъ. Натщ"щ, тогда чудесная, добро}{)'ш · 
ttaя CTUJJ)'XЗ, 11·'t;с1.о.1ъко Jt'tтъ р811flе-шшф11 Эге-
11iя n11еате.п1 911 11.1н Ожье . . .  Жуr1сеuъ ,  ха11111,
терщш ,штрu.са н11 ро.ш свар.швыхъ 1{)'9neil; но-
1111ческа11 , безъ шар,11а , Белu:ш въ «Femmcs Sa
omztcs» , правдuво-рса.п:ьная сердnтая 11рестъшша 
нъ JJfeclecin malg/'(J lui. Гюi1от,-роJ111 б.til
городныхъ м11тереii. Поисень-амш�уа nрозор· 
.mвыхъ 110.1одыхъ н.енщ11нъ, сдобная боrшш -
буржуазна nъ с·rnхо·rнорныхъ nсщтщахъ Теодора 
де-Ба1Шпна « Unc роnш1е » 11 « La 1·eп1nche 
a'lt·is»-вeceJыli. дуэтъ съ КОКJЩ{О)IЪ, rдt Oll'Ь 
11sобража.1ъ въ одной- Меркурiк съ 11ры.шш
Rам.1J ва 1·0.1onlfi , въ дpyrott- 1iocмaтnro Дiогсна 
съ фо1ш11емъ . Гpa11J1ce-r.pacnnaя, крушшго nn
дa суоретка-простlll,ъ ; СJд.вш1н Дорn.на . Дшш 
Фе.ш1'съ, сестра PaшeJn, сухощавая ,  !1пuiатюр-

1 11ая. субретка-п1101i;�.ох11. Р·иl(ье, .I0i1дi.-nзr1щ-
11ы11 «дnлtы» . Дюоуа) Pyat'ie, Флёрu, Роза 
Шери-разнохар:н;терныя с,nосQбцъш а11трпсы 
по рu.ш мо.�одыхъ д1.нуше1,ъ ; по та.ншт.l!nв·У;е 
nхъ всt.хъ, IJOJJ'Ile, оршана..u,нtе-Виwтор·iя 
.Тафоюпеиъ, очаровате.аьная iugeu11e lL по ()J11t1-
naт1l'ш0Jt вп·t,m11ocтrr , 1т по ocoбr1111olt зn,1Jшсn-
11ост11 тошJ . Itъ этому ще вре11е1Ш быJа 111н1-
n11та 11зъ ко11сернаторiп f'lСШща Брессана - r-;ю1 
Лруааrтит,, худеuы�м, rрацiозная, о•ншъ Ш1-

1,а11т1ш1 бJ01щщ11н1 ( преnрат1шша11с11 череsъ t О 
.1·вт1, въ рос1юш11ую женщ1111у ). О11а свое р,tн· 
нее д'l,тство npoJJe.зa nъ Pocci11; Jrать ея бы.1а 
танцовщпцеti. Rруазеттъ думаJ11 зщiш11тr, со n1н1-
�1ш1емъ Арну-П.tессп . Ош1 создаJа Офшmс?J, 
11 щсну Клода въ nьect Дюма. Uач1ша.ш та1,
;ке хо.wть c..iy.xu о талапт.ruво� « �:ап.ношкt » 
(mignioннe) у11еющ·r. Гещ,е-Реи�еиберъ. 

Оослt 9Toro бtrла1·0 обозрt1tiя шешш11Iо nер
сош1ла труппы Фpauцyзcnoil Комедiа возвраща
юсь иъ воспоит1щri mrъ объ ш·рt А.рну-П.1есс11. 

А1ту П.ieccie ТiШЪ ще, 1шiъ u ДеJ011э , до 
сu.хъ поръ ост:�етсл ю:зая'l,ншrоi! . Въ r,опц'11 
60-хъ 1·r. ei1 каза.11.ось отъ 40 до -t5 .1111,тъ nн·fi
с11сuы, на cцent 011а смотрtJа лt,тъ трuдцатn;
11 тсатраJы ш1сч11тhша..1111 ей 11 вс·t 11втьдесятъ.
Бо.11,шоrо JJOCT3, рос1юuшав въ бlO()T'fi, съ лн
цо�rъ тuna JiOpo.1efi Вурбоuовъ, опа пр0113nод11-
Jа вnс11ат.1·l,нiе настонщеjj gl'andc damo, до кон ·
ца 11orтvfi ; по вe.m1:ocп·J;тc1inil женщины uuoi,
,шощ

1 
пе пынtшнеii. �'1шJeuua11. ш·ра r·лазамп,
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711eneт:н1ir. uоздрrй I рыбва ш;uсь, 1111стые n�
JJexoд1.i отъ шепота nъ возr.1асу, отъ п.1nв1юfi 
д111щi11 J<'Ь быотрюrу нашшывuо:iю фразъ - ш1 
тепереш�uв требQщщiп лоназа.шсь-бы сJшnноыъ 
пr,I<)тствеuньшп. . .  Въ Се.1ш1ен·11 , въ пъеснхъ 
Марuво II въ 01щоnкТ11ыхъ 1@reдjJJxъ п 11ро
nербахъ съ 11хъ д.mш1•М1 пuшn •rnрад1ши n ма
.IЫ)IЪ дtfiствiемъ� ноторып всегда nрiятяо уеып
.ннотъ 11уб.пшу,  д-�шю еамую uнтc.1.rurenтrryю, 
тa1it11J I1Гра , н11обороп, заuш�а,ш nуб.ш�;у� ноз
буждада ее, з11став.!lff.аа мtд.пть за пьесой , �Jу
шать . носх,uцатъся авторо!IЪ 11 11tкусствомъ ар
тиста . П.1ссс1t еще бол:tе, неше.ш Брессанъ, 
с11 частыti ш1р·rнеръ въ комсдi11, yi1t.1a освt
щ1111 , r1шзы1шть nуб.1ш,,r, прелесть , rрацiю , 
rn61:ость c.iora , оц·I:.ю1вать художсствеш1ость 
нзы1,а данnаrо автора . Jiiecтonъ П1ессп въ 110-
�1eдilf почт11 пе употребл11.1а; вся нн.У,шв11я- сто
ро11а f'll Jtl'JJЫ aai1Jt1()'It1i1acь въ шш1шt

1 
nъ uы

раз1tте.rьuыхъ чертахъ еи б.rraropoд1шro .шца 11 
R'L 1;рас11nр·J;шво:м1, умf.нiи nрис.rrуш11ватьс11 RЪ 
е.1овю1ъ пар1•пера. А ртщ:т1Т1Jес1;,111 , •1удсспо об
работюmnR, .I.Cl'Jia U ,  Jl(ШllЯ д111щjя съ 1111CTЬHl\t 
нюанса,111 свtтс1:ой пас311\ш1ш з111:юш1ва.111 етотъ 
ТШJ'Ь а11тр1н;ы g1·aшle coqпette, 11оторыli такъ 
же рtд1:11 ВСТ)Jt 1111ется, 1ш�1ъ u xopomifi .ioш1e
prrn1i<'J' . Въ драn1·У1 Пдесси соnершенпо oc1•au
.11J.1n смю « 111iнaude1·ie)) 11 mып.rrncъ atenщипoti 
(Щ,JЪ!iOI! 1 BJ8CTПOii ' СЪ �1раЧ1tЬ\3!И страстютu .  я 
11шю1-,1а не заuуду одпаrо ея в1..1:ходn въ «A1,cn
tшii'"l·1,» : .1tван и·1;а дерз1щ , ларт11 11по унер
тая nъ бок'!,. Ф.itopuuдa 11 Аmшба,11, , П.1есс11 л 
РРш,е-- шут1,о стnпоnюосъ отъ та1юй пары за 
1ы юбJе1111аrо старика п за вето его с.емыо . ll 
Cl,O.tbl10 l'.IЫШ8,I0C1, )IJ)IIЧПOfi П0110p1IOIJTU ВЪ JIB
pl'pOJIЦIIIOЩf.i\C[ Жellll\llll'Y.I ОТЪ JГЮб!Ш J;'Ъ Фаб
}НII')', въ sву•ш.ыхъ ст11х11х·ь: «RetoшJ,e, 1·etomlэe 
110111: • .  » . ll когда 91'11 в.11аиnая женщппа пponз-
11Qt·u.1з с1, r.1убо1шмъ равнодушiемъ: «j'ai go(ltв 
1!е tt•пt» , д•!,fiствт1тел,но �rувсrво1111.1осъ, •Jто она 
11ц· tt.1fJ'11,дnмt . Л yдu.t eпie ел 11з·ъ дома 11 ц·Iмова-
11 ie JJ)' lill у юной ,  непоро•шой сестры Фабр11с11 
1щ тоJ1,1;0 пpuюipЯ.tll, по п вызыва.10 иубо1;ую 
ща.1остr, нъ 9ТО6 хищной,  uaдJ1c1шoJJ meпщru1 1J .  

Въ Poc!·i11 пуб.тrп;н Мпхайдопсnаго театра , :�;а
жетс�r. 11овсе 11е sua.rra Плессn, Rа�,ъдрамат1r1ес11у10 
а11тр11су. Она JI въ ПapJJm'I\ р·kдно Ш'рал:а дра�rу; 
rо1юри.н1, что дJ>ама c.runшo:uъ утом.шетъ 1•е .  
1 1  правда, ПJieCCll-T\11 1'1, ]НIЗСJ'ДИТt'дЪНОti , CllO
liOi1нo 1ш1ш1з11рующrii жеnщпны; нъ др1н1 ·t вщ
но бы.,о, ('l(()ДJ.J<O ОШ\ paCXOД()Ba.!llll'b: то б.1·t,д 
нос·r1,, то !iрасна безттрсстышQ обдава.ш оя .ш-
1 �0 ; r,ммъ такъ звучно впбрпрова.,ъ , что у 
r.,ушате.,н ,(:но.зъ1,о-1111бу11.ь Ч)'ВСТВl!ТСАЪШIГО, овъ 
�1 ет11.1.1 11•1еr1ш отl{а.ва.11ся JJЪ rру;щ . Tn1;ofi под·ъ-
011'1, псрв11м:тт1 актрисы , DJIIf та.1а11•1"J; П.,ссс11, 
ещt' cилr,utc увеJJJчцщмъ n.мюнiю 1n зритед·I, ; 
но еа cltrf ,l' uet1v1·'oм'Ь с 11 11т11Аасъ р11.1ъ Се.1ю1е-
11ы ( « M11эmm1JJOtn,») . )[нt пr )';�;а.1ось вп;r,·f.тr-. се 
въ зтоfi 110)11�дi11 Мольера, она са!1а уще 1111хоД11Jа 

себ11 cт�potl ,1..я11 мо.1одоfi 1ш1еснческu!i мкет
ш1 . Говорп.111 , что опа въ Сс.шющ·J; своей �зе
лн 11аnо/! 1;расото!i , r11б111шъ , б.1естлщ1П1ъ умомъ 
запо.,011а.1а всю сцену п вctx·r, r1олч11юш1 се
б·J; . . .  lfieccn бы.11а т11т;ше nревосхощая чтица, 
что рtд1tоr.тъ среди_ антрпсъ . .Я бща на спек
та1ti1'!1 въ nамя·1'ь поята Ву.1 1,е 11 нш.огда ue за· 
б1'ду 'ror·o 11е•ш.11ы1:Н'О стихотворе11i1J - nocJtд-
0 i 11 минут1,1 oдnnor.aro uоэта у r.aм11J1a , БО
торое, за душу хватающими звукаа111, чпта.111 
П.11ес<ш . . .  

J l.1coc11 оставалась ла сцепt до 60 Jtтъ; она 
1 1  до 1Jnxъ nоръ сущесТВ)'етъ; аtиветъ nосто
шшо въ f!Jщцt ; J10 се НИIIОГда И IШГД'°h не 
ветрtтпшь . . .  Знамеш1тая g1·aude сочноttе т1щ -ь 
же J1pa•1110 1;011 1щетъ .сRою шпзнъ, нщ;ъ 11рач110 
�1t.111 она в·ь дрюr·t. 11зобра;нать е11.аьпые, nс-
11а.�ъ11ые шеuсюе образы .  

Артr1ст11�тес.щщ карьера Фава11ъ 11редстав.111-
етъ поу•ште.�ъпый upшutpъ того , щнrь нtко
торъш дnровавiя: ,  при :1..·01Jошел1ъ руководи
rпельl'mrпъ , разв�шаютс11 , 1,р·Jшnутъ r1 етапо
вят(щ перво11.1ассны�ш ар·1·н с1'юш; но л�шь толь· 
ко онп предостщмены tышяъ себ·t, - 1rх.ъ дa
voвaiJie тот 11асъ заетыn11етъ, rАохне:rъ п со
всtмъ увн�аетъ . Ф11варъ въ 60 rr. счuта.[ас,, 
въ Парщнt псрвоi1 дpa�ruтиqeш,oil aктp111Joft .  Въ 
Щ)}l едiц ОВ8 IIOЧTli не ЯВЛ:Я,ШIJЬ, рuзв·в въ осо
бе11ныя торжестnа , щщр . 11ъ .1ень рошдепi11 Мо.1ь
ер� 1101JВuтen въ рми Арманды в•ь Fcrn,nes 
Saщmtes 11Jrr въ Леон Тарrпюфъ r-ilill ,11,е-Жп
рардснъ ; въ во111едiи 0011 бы.аа 11�1;аn-то св11-
аа1ншя:, 11еrрацiоаная; uo въ 1,рам·I, 01што 11рав
,1,1ш·tе, безяавtтнtе ея не моr·ь nзобрашать страст
пыхъ nорывовъ, теряи,i,я 1оловь�, отчаянiя, 
всtхъ rпхъ •1уветвъ, которы11 разомъ охваты
ваютъ �те.1ов1шn, осJ·tп.нпотъ II уносят1, его 1tа11ъ 
n11xpr,, без1, Ot'. IЯi\lШ, безъ возврата . . .  Ош1 м но
го сномбствош1.1а 1·ромадпому усП'hху таюuъ 
11осредствеш1ыхъ nъесъ, 1ш11ъ Le supplite cl 'и пе 
femme *)

) 
Paul Fшestirr

) 
Julie,, i1,0UЬ1t Фер

uа�rды nъ D01ь Jипп cl 'Autr-ic7ie и счuталаеr, 
въ роллхъ «щбраuпыхъ н11туръ» 11ре3вычаfi110 
ПOЭTIJ1ICC1i0fi JJO cвuefi IШЯЩПОИ )116Uй'IH\IIIIOCTИ 

*) Псторiл этоJ1 пьесы, 11ei1oвe..1.0111юfl па русс1,Ш 
языкъ пол.ъ sаr.,авiемъ " '1а.ра лtепщ11пы ", у 11асъ, 
ni;p()JITHO, позабыта.: оо n1ыrпса.,1ъ suм101111тыtl жур" 
па.1истъ Эм1щ, ,11.0-Жпрnрдонъ (это было 11ro вто
рое i1,рю1атя•1еское нрооsведеиiе: первое - 8Les deux 
Socur:;�) n аnес·ь па. лрочтснiе А:�ексапд.ру .J;ioYa· 
сыну. Д10:1111 очсю, nо11рав11J1сл сюжетъ 1 ,е s11pplic2 
d'une femшe; 110 пьесу опt, nерсд1J.паJ1ъ па свон 
дадъ. Въ т�комъ в1r.11:JJ ее II лоставuзn nъ Com6die 
Fraпg11 ise. Оттуда. nроцсссъ межil,у обс.шru �ра,щ1,.
турrами п папечаташе Эмu.11е;uъ Ж11рu.р,,сrrомъ 
1(11шi;кrr J,r supp7ire а·��не fcmm.e; тутъ 1rnхидятс11 
о6а тскстn 0;1110!1 н то/:J-жс щ,есы 11 11pe,1.nc.11oвic 
Жтrр1,1рдеnа, l';J.'!I оuъ жалуе-rся на. Дюма II разс 1н1.
въ111аетъ, что l'Сронnл 1.е supplice d'unc femшe

лmхо nc 11ы;�,умапнос, опа точно тnкъ стрn,'!;ала n 
покоптел па одпомъ [JЗЪ 1\Jа)l.б11щ1, Пзр11жа . . .  
Пр. 1iu. 

13 
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п беззавtтноfi псч>е1шости в·ь норывnхъ ; но 
бы,tо �rзвtстно всему театрадъnОJI}' llttp1шiy, ,�то 
Ф1шаръ caD1a по ceflt « создать» ро.111 не мо11{етъ, 
что дпрtшто1>ъ 'J'Mltt1·e F1·:in�ais 'Гьер11 11 u 1;теръ 
Де.1оnэ , ноторо�ту постоюшо прuходпдось с.ъ пeii 
nrpt11'Ь , у•�атъ ее, ВТО,IКОВЫRI\ЮТЪ ей: ея ро,пr , 
qто nua толыt0 превосходuы1i пнструм-еu1гъ , а 
01111-вщ1туозы . Въ нtш11ых1, сцепахъ она пе 
11 11·1!,1111 цrt обводаюшающеii .щеки , шшую 1юзд
u·1,е внесJа Сара Всрnаръ; она не nм'BJa u �1у 
вы11а.1ы111rо го.11оса Сары; по нee-тal(ll Фнваръ 
11роизводnJа г.11убокое впечатлtнiе. Въ Апц·h, въ 
ф1JГ)'р'!!

1 
въ туа.1етахъ , въ ro.1oc·h - вo всеJ;ъ 

ея oб11nr1t 11 тont сказыва.,nсь чеС'rность 11 11рав-
11тве111111л •ll!C'l'O'ra. Въ вто)1ъ-то оттtнк·l. 11 за
Jiлючалоеь rп of1aп11ie на ШI\Щilinнъ, nanpm1tpъ : 
сцены съ Альваресомъ въ Supplice d'oue fешше, 
объяспенiс съ ъ1уж1шъ, Фа1Jаръ вма съ таю1иъ 
страстньшъ от•1ая 1 1 iе)11,, опа т1щъ реа.1ыю тe
pnJa rмову, та�iъ всец·t.10 нодд:шаJась охватuв
шеА1у ее 11увству етыда, что вен nтб.nша за
ипра.tа, 1ia1tъ од1шъ tJе.1ов·tкъ . . .  

Jto11eч110, pycc1пrnrъ , впд·J;вшm1ъ Фаваръ двад
цать J't'l"Ъ спустя , въ 80 rr. , труд-110 11011·!',рnть 
обаяuiю ея вutшностп , eff д,1роваui11 . Такъ теп -
cшur ф11rп111 )rошетъ расо.,ываться:, тшnм·tть, 
го.1осъ rрубtть, а u роб.,секп тал:.111та оть иrры 
ua прсшщщi11.J1,ныхъ теnтрахъ п 1шостраnпыхъ 
эк:1отu 11ееuп.хъ сценахъ, безъ 1>a:1yшiaro р)'l{о
во.щте:ьства, псрехо,\nть въ рут11011ые возt'лаеы 
ll 11п1юс пtпье. 

Jie могу , по 110nоду 1·зстро.1шрован.iя: Фаваръ 
въ Россiи ,  не прпвсстн �1,·hсь м11·'f;нiс .А. И .  Ге
.�ео11ова, съ liоторъшъ п 11ознn1iО)m.н1съ въ Па
ршн·в, ГД''fi Oil'Ь ilШJlЪ ШI TTOliO'li 

I 
за ll'fiCKOAЬKO 

,I'В'ГЪ до liOH Чllllbl. 
- Bct тепереш u i н  �штрисы въ Сошё\liе F1·rш

�ai�c ,шк уда нсrо.,пы �JЯ ооврсменuагорспертуара . 
Оп'h u.rn 11:тцр·J;11 11 и.�ш въ по11е11ъ 11:шuперu.шсъ. 
Вс-вхъ-бы n ю:ъ :11eт.1oii вьп1еJъ, оставu.1ъ-бы 
то.tьно одну В11кторiю Лафоюпеиъ . Вотъ 
;1т<\ - нnтура , вотъ 11то-;щрова11iе! Въ Россiю
бы ее, ш1 Th1.Xaii.1011cкiii театръ. 

IJ UJ)flBДa , ТаlЮй UCПOClJCДCTBell!LOii UаТПЫ: 
такшi въ по.ruюrъ c�rыc.1t c.1ona ,11щ1ой i1 1gr11ue 
R n не встрtча.1а 1ш въ llтз.tiu , 1ш въ Гер-
11анi 11, гдt. .хорошiя iнgеппеs нс р'Jщность . Д·вfi
ствuтеJЬно, 1Зnr.торiп д11фоnтепъ 11уть бы.то пс 
попu.,а съ )!)'1М11ъ въ Петербурrъ, да юrъ обо
ШJ'Ь nред.1011;11.1111 анга�кеиеuтъ въ 'fl1Mti-e F1·a11�ais 
нu u'1,с1ю.1ы{о з1tтъ, 11 Rllltic французы у,r1;ер;като11 
отъ этого шшyrneiriя? . . . Му·,r.ъ JI11фouтeuъ 11 ;i;o 
с11хъ rюр·ь за111шаетъ нъ Парnш'f; вндuое мtсто 
СJЩ\П а�,теровъ ]Щ :.tШtJ)'a «,ТJ)8Шlтt{ЧССШIХЪ ста
рш,овъ» ; Вп к·rорiя-же Qстава.1аоь ш1 сцен·t Фрап
щ1.1с,rщо театра лt'!ъ десять н сошJ111 . Ыо
тет·ь быть, бо.1tзнr. 11J11 1111зв11в11н1ясл 11 11есо-
1Jтв·�тстnующал ел :i�mJya по.шо'l'i1 рапо уд1ш1.11r 
re uo сцены .  Опа быJn uеоол,шоrо роста, то.r
етенькая брю11ет1.н , съ яркю1ъ, ,mсто деревен-

О1iю1ъ цв·l!томъ пща ,  поторыii нnкюшп пудра 
11е A!OrJa уб·tлuть, еъ блест11щющ густыJ111 че_р
пы1111 no.1oeann1 11 съ чудесnытt черю,Тilш 1·да
з:нш, сыrщш выразительuьп111 в·ь 11ереда11t всtх.ъ 
дyШCDIIh!XЪ двuженiй МО.IОДОП , BOGrrpiп,1 1rnвolt 
11YШJI, 11 съ ,,щжовь11"ъ, горюншъ, 1шзкаго ре
гистра rо.1осо31•ь ; даiне некрасивыR , щuппщiп 
СJова, liltRЪ nапр. jaune

) 
cl1.ose, rltaarle в·ь ен 

ус'1'11хъ нрiобр·f,таш какую-то особеннуто, :11п.1у 10 
звучность. Она «создма» .ffопзу въ пьес·J1 Тео
дора де-Ванвшш «G1·i ngoi1·e» ( (ltopo.IЬ 11 !Iоэтъ» ) .  
Надо бщо водtть , ско.тько тепл:о·rы и правды 
впос11.rа опа въ рм,, эт<1й �rn.1cнr,кofi ку111шхп, 
до 11ер11 зз.житочнаrо с уtt0нщина п 1:рсстшщы но
ро.tя, п 1111къ rrpeoбpuжa.11acr, она изъ д·fшчурliп 
въ ц·fшуnшу, готовую отда·rь ;1шз11ь свою че
Jовtку, 1:оторыi! отБрываетъ eir высшiс uдеа.11ы.  
0)1отр1r па IП'JJY Випторiп Лафо11теuъ , 11ено.1ыrо
прnходu.ш 1111 уъ,ъ типы JУ'IШП!Ъ русс1шх:ъ д·t
вуше1tъ . Она п вn'вшноетыо-то rю.11,me смотр·i>J:а
XOXJYШliOfi ,  uете.ш napnшaшtoii; но ,  тюпра вд·в
сказать, та1шхъ жизненnо - правдuвыхъ , npo
r.m"Ы.m, iпgeDП('S 1:рсди pfCCRIIIЪ IIRTp11C'Ь 11111' 
и до titxъ поръ еще 11е довелось в11дtть. Btpoя·r
uo, 9ТП)!Ъ·ТО Вnкто1Jiя Лафовтеnъ такъ 11 nлt-
1ш.1а I'едео11011а . 

Л взяда трсхъ са�1ых.ъ я11r.11хъ представn
тсJьnuцъ тоца1ш1яrn ilie11c1;uro персо1ш1а nъ 
тру1m·в Coшeilie Fгan�aise : fpшide col]_uette" 
jeime-p1·r:1nie-t·c I! ·iщ;епи.е . 1 1�111 л J! 3/l[{OUЧY 
моп мсuомшш11iя объ Ш'Jlt 1штрш:ъ nъ 'fLJeatre 
Frauqai� , nо1•ому что еубрет1ш n старуш ue 
11я.Уш1 въ то время выда10щuхея орuгиuа.l[ЬНЫХЪ 
предсташ1те.1ыпщъ . ,1а п до спхъ поръ, 1.а.щет
ея, ,)ТО остается таRъ . Появ1rлась 6 1,1.10 очень 
та.1аnт.швал субретна Ga,11a1m, n11y,111a сестеръ 
Вроrнuъ, 110 01111 1шо ро }'MCpJa. 

�·1 . 
Ропортуаръ C'omc�ie Fi·an�ii.ise въ то nре�ш 

былъ м11ый оrрашr•ншпыff. Напр . ?  пьесы Сарду 
пе ;ioп-yc11aJ1rcь, такъ 1ю1 , 1111r1ъ Дю,rа-сына ( «S11p
plice il'шie f еmше» нс въ счетъ, - опа наппсапа 
была все-тюш въ мтрудшР1сствt съ Жпрар
де110J1tъ) . Сарду с•шт:�.tся 11е дnстато•шо .ште1111-
Т)'р11ы,1ъ; а Д10ма-сыuъ с.шшнтrъ nряъrмпuеti
нr,шъ (с�·п) . 

Репертуаръ, nощшо обя.з11теJЬnа1·u 1ш1cc11-
•re(;1:aro 1 но вторmша,rъ 11 ппт11uщшъ, состоя.1ъ
11зъ етарыхъ nьесъ 30-40 гг. Скр11ба дtша
.ш 11аст11 ; его: Ve1·1·c (l'er/'/1

1 
Bntaille clP.s

c1ames
) 

ТТоуаgе а Dieppr. бо.шuе д.ш дебютовъ
r,ывnшхъ 1юнеерuаторскпхъ у•�е111щъ 1r учею,
r.овъ, получuвшпхъ nер-вую 11nrpaдy. Пьсrы 
Мюссз: Fanf-asio

1 
Cap1·icn� 1lr llfm·imme, Оп 

11е lнul-inf' pas avec l'сипо11г, Uп ca,p1·ice, Il 
ne f'aut jm·er cle ·1·ie» бо.1ьшс д.пr опытныхъ 
1щ11tiонсропъ «Дома Moлi,ep:t) 11 11.1я его зnс.�rуше1r-
11ыхъ <:осьетеровъ , XOTII 11 вышеупо�шнутыя 
ньесы, для дебютаитовъ не обстав.rя.rnсь то.аь-
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ко шш одшnm; съ дебют1штюп1 lirpaлn uхъ 
npuфi;ccopa . JI pacno.romeuuыe лъ профессору et'O 
тоuарищ11. Вообще ес.1ш Фршщузска!I Jtoмeдi1t 
!о.штъ cuouxъ сосьетеровъ, то u: птепцовъ
ст11раетсн показать n·ь :воз11011шо ч•шш1ъ
cni1тfi , хотя mr одио�о спеr,та�r.ш съ ;tебютаn
тюш rre обходп.лось, 11тобъ 1,то-нпбу-дь 1ш сб11.1-
сн ю, тс1,ств . Иные паuсiоперы такъ и оста-
1отсn n;t шао свото актерецую mпstТь. Напрп�r.
Верделэ-еынъ .пеп11еиъ1шо переnутаетъ слова.
U�но вр,шя ХОТ'В.Пf )'IJ]JCДIJTЬ Д,IЯ i\lО!ОДЫХЪ ак
терuв·ь въ 1'he.itre P.raщ.ais роi(ъ 1ыасса 1ш
nровтш,щi11 ст1u:онъ 11 прозы, въ ст11,1•!; раз
.u11шЬLtъ 11звtстныхъ драма1·урrовъ; но это та11ъ
п оr.та.соеь . . .  щелапiемъ . Часто дава.тп Д1ош1-
u1·ца : 1lI-ell е rle .Вelle-Isle; Uti mшriage sous
Loais XIV; l�aзшripa Де.rавшrя : Don Juan
d'Лut1·icl1e , L'вcole des vieillai·cls . Бn:�ь
заю1 : 1',JenшdPt. Изъ coвpenreяrrъLI'Ь д]>:U1a·rrp-
1·uвъ: ЖюJ11 Саuдо: JИ-elle de la SeigUt,·e;
Iiaмuл.a д}·сэ; Lв fnuit dcfem}u; ,Iеrувэ: Les 
1/eu:i: (louleю·s; О;кье: L'a;ventш·ierc, Le fils 
de G-iЬoye�·; 0 1{тава Фе.rн,е: mi villagв II Jи-
7 ie; Па,11ьсроuа : Les f'aux me,iages ; одлоакт
пыя вещ1щы Теодора де Б1ШВ11JJя; Понсарн: Le
7-ion атою·еш: ц друг .

llpя 11н·t пост11вп.r11 Попсара GaZilee и nо
зоб11оn11.пr .'Jpuauu Гюго. Galilee -Je6eюшзя 
n1ншь Uо,н;ара . Д.УЯ испо.шенiя ро.ш Галu.�ея: 
дu111с up11r.1nc1ы11 Jда.швш11rосн было па попоft 
а�,тера Жеффруа, того сю1аrо Жеффруа, 11ото
рыii трnдцнть .ttтъ pauыue созда.1ъ Эрнан11 . . .  
Но, не c�IOTJIJI rш стар11теJьnvю обстановку Ga
f ilee, вс11 nьetJa 11 с,шыiiхарш�теръГаJ11.1ея выш
.ш б.1tдпые, 1шт,ъ 1rе•1т11 уrасающщ•о nоэтn; liО
нечно, с·г1�хъ остава.rсл звущьшъ 11 rибщrnъ ; 
,11у:�тъ ювоtl nары-до•rерп Га.тмел съ ел mе
ш1хомъ- воздушш,шъ ,  члtтьа1ъ, какъ зв·tзды ,  
1.оторыми они .\юбуются ,  rю въ общемъ nьec:t
б.�flдная ,  uудто �кшюппеь gl·isaille . . .  И сую1ть
о Жсффрун по ролu Га.mдся труд110 бы.10; ту'rъ
Oll'Ь l!ВJIIJCЯ , uo тону II nnдy, КIШIШЪ-ТО rIO
кopHЪI)l'I, Сонратомъ. То.:�ы,о et'O 1'llXOc, уМ,ж
деnпое восклицанiе о вращснiп зещn: «Et po111·
tant eJle tourue! » оста.1ось у меuа liЪ ушахъ
щ1 всю жизнь . GaUlee CiiOpo CШ!.illt съ t1фu
uщ n Жеффрун бо.!lьmе уще не возраща.rся 1;ъ
щcu·J; . Это бы.tъ 11.J{Теръ cтapofi тuко.лы ,  0111,
l)CTIIВllJCЯ ДО 1,онца JliПЗIШ TUDO!JЪ арт1rста 111fC
тoft в·tры, r.�губо1шхъ убtтдепii1; но въ яр
юu:ъ пронвJе1ti11хъ, l!aliЪ R'Ь uезабве1ШОDIЪ 1:0-
здан.in poJu 9рнанn . . .

Въ 1;01щt 6 0  rr. во:1оuнов11.1.11 п Эриаии, 
пос.>m 30  .1·t,тн11rо .1ежа1tiя подъ сuудомъ. Но 
Эршшu yirit1 шра.tъ Де.1011э. М1юго было до слек-
1·а1t.1я то.11,овъ 11 въ обществ·t, 11 въ пресс·!, , 
11ес"оuчаемыя .воспомunаuiя о ue1>вoi! пос•rа1юв-
1,·t этой 1�р1шы Гю1•0; са�1ъ авторъ nродо&щn.иъ 
еще шцть въ пзгшн1i11 . . .  fl что ще? - первьгJ1 
1шект1щ.1ь по возобпоnленin вроще.tъ самымъ 

обьпшовен1�ъшъ образомъ . H1r шр111 , ш1 вол:
ненi н ,  1щ 1I)'1щоnых ъ ;1ш.1е·rоnъ въ крес.шхъ 
н11. нодооiе того, въ !IОТоромъ явп.1е11, тридцать 
.1tтъ ран'fю , Теоф1ш, Готье *). Все обош.тось 
соnерше1шо (Шо1.оfшо. Испо.шенiе было посред-
1Jтве1шое. ДeJou,i вовсе не пuдходuJъ 1,ъ роман
ТIРtсс11ому образу р11збо/i111ша Эрнвш1; Карлъ У 
подаn.ПIJЪ Брсtс1111а, прелест11а1'0 дизёра; В'!, 
особенuоетn не у,щясл 1щу ио110.1Iоrъ перед,, 
1·рuбющсn. Мобанъ быlъ и nеJ11ч1шъ, 11 11ар·шu
но крас11въ; по не смогъ nырnзитr. тоu трево
ги, б�1ш. 1,а1ш11 пропсхо;1,11тъ въ дущ'f, nлоб
.кснна�·о ет11р1ш3, «рошштJ111ес1iаt'О етар,ша» ,  ког
да оnъ nоRазываетъ норол.ю портретную raJ_
.1epc10. У н·tмцевъ, у русею1хъ щ1�;ъ �та с11е· 
нз, такъ и uce всuо.шепiе ::Jpuaitu выходитъ 
уr11оватtе, по rrepвute, xupiштepute. Одпа Фа
варъ cвoejj_ то1·д11.ш11еit JJ:iЯЩtIO!i вutшностью 11 
uе1tуе111шш, беззавtтuы�ш порывами соотntт
tтвова.1а этой ярной 1нщантnчес110Ji драм·t 
30 I'I' . . .

Въ мое же вре)Ш nроизошсл·ь п скаnдадъ съ 
пьесой Гош;уровъ Henriatte Mm·eehal. Онu 
вызвала та1:iе р·tзюе протесты n1·0.111к11 на нер-
11омъ сuе1,тюы·в, потому что была навязана n.1л1u-
11eccoil. МаТ1Lльдой, JI пастолы;о шс oттorfl, 
что nyбJJt&a Com6f1ie Fi-au�aise не правы.к.та вu-
1тtть на �:цен·в 'l'l1Mt1·e F1·aщais тai.i1J « без
nравствеш1ыя » пьесы ( д:оУЬ скрыnаетъ rр·11хъ 
мnтсрn). Jloздnte эта чопорность nуб.1111ш пер· 
вnro 1шp11;1icкnro театра uосгл:ад11.�ась; диршщilI 
1.щца nршш&шзъ , .коuе•шо съ сог.щсir1 еоеьете
ровъ, пъееы 11 Дюма - сына 11 МеJJЪянn 11 ета
m11·ь f CCOII т·в, liOTOJ}ЫЯ BЫДCpillltDiЩJ cuaчa
Ja nродоJнщте.11,пые ycutxn на оу.тr,в1.11mых·1, 
сцснахъ . . .  Съ годами доходы J{oлteдiu все уве
л1и11ва.ю1·ся II опа все бол·�;е n бм·tе �'l>лает
ея паевой нolfnaнiei!; па -д1mхъ 1ш·в дailie no
nn,11ocь во фра�щузсной пресеt тru;oe выр11те
нiе: «7,а Conu!die F,·wnca:ise est u,11e 1naison 
de commCJ·ce» (Фp1t1Щ)':i<:к1ut .Коме,iiя- пред
uрiятiе торговое! ) .  П ue въ с�1ыс.11t о<:ушден.iя ,  
а отъ тоt·о, 11то опа сше11,nе1шо •rрат11·rъ 3.600

фраю,овъ. 
По )1оему .пrчноч впечат.t'{шiю u судя по 

тощ1, что я слышала О'fЪ ш�ршкаиъ, .!!rоОщцuхъ 
nос·J;щать с11ентаt{11 11 Cometlie }'1·зn�aise , - пс · 
no.шrнie еа падuетъ. Въ •шето совре�1еппоа11, 
репертуа11·1; nсегм 1ICHOJ11cuiя 1руrп.хъ театровъ 1 

11а1,ъ Oynшase , Уаш1еvШе, 6ы.ш ттшзnевнtе, uo 
вtе, чtмъ uъ 'l'bl:itxe Fi-aщ;,�is. Это 11 25 .1·Jm, 
назадъ nopa,1,aJ{o &1еня ,  1;огда я попада.,а изъ 
Сошёdjе un cnetИ.'aJi,Ш бу.rьварш,1.х·1, тса·rровъ. 
А iipaca, сJава , Дома Ыоаьера & - 11сш1J1.11снiе 
1;.111еш1че1·.коfi ]{Оме;,,i11 б.1ек11етt, , ус1iодьз11етъ. 
. . . .  УАаJось мн·h уunд·tть въ 11ынtш1111�1ъ t·оду 

") Въ иuхЬ u�,отеста п1ю1·11въ буржуа, ; а Ц'l;.н1,11. 
кучка ,штерату11uой мододежл зuбра.1ась тоrда на· 
13epn u ста.tа ·ьст� ce"vrlas, сос11скu съ 11сспо
коыъ, оолть uъ ВПД'h протеста. llp. al!. 
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пьесу Фаваръ (поэтъ-драматурrъ 1710-1792 
г.) Les T1·ois Sultanes. 11 заq·J,мъ то.н,
но ее возобновп.ш! Bc·I, тр11 суJтаuшн не та-
• 1а11т.швы, не красивы и безъ тoit выработан
ноti маuеры 11ро11зnос1tть c•rnxи 11 прозу 1111са
тслеil проm.11ыхъ стол'tтШ; 25 лtтъ назадъ по
добные спе1{та1ш1 бы.ш ш1е1шо 1111тереспьшъ зр·в
д111це)1Ъ, cJaвofi Comedie �\aщaise. Да;11е та-
1,iя второстепенныя актр11сы, какъ �;рас11uыл. 
Лоiiдъ, Р1шьс, Понсепъ, 6.1иста.ш фра1щузсr1ой 
l'J)at1ieJ1, 113ЯЩССТВ0�!Ъ даш, npom.1ыx1, СТО.'I'Б· 
·rifi. «Le jo1i» 11 «!с subliшe» бы.1Lо 11 нъ пх·ь 
11ыш111,1хъ 1,остюмахъ u·t,швыхъ цвtтовъ, п nъ 
разс•штанны.хъ J(p)'l'JIЬLYЪ жестахъ, u 11ъ nхъ 
yтowreнпoii д�1�щiи. 

Нлгдt въ Enpon·J, не.1ьа11 бы.10 в11Д'krь та
ного испо.шеniя nьесъ Мар11во, панъ въ Coщe
die F1·aщaisc. Е11 ак1'еры умt.ш передавать это 
ч1�сто француае1юе ·1·ребованiе 11rры: joJi et sп
Ыiше. Нопробуiiте nграть репертуаръ MapJI
вo, Вомарлrе, тpareдiII Корне.t11, Рас1ша, Воль
тера n даше Мо.�ьера безъ заботы объ йтихъ 
ДIJ)'Х'Ъ 111н1.11агате.u,uых·1,, IiO'ГOJ)blll на Р)"ССКО}IЪ 
язы�;f. не переводю11ы, пменно таnъ, 1ш;ъ ов1r 
1101\IIМalOTCЯ JJЪ [IJiaCCH'IBCl@IЪ репсрту11р·f, -п 
все ныдетъ тускл:о, с1;у 11110, д.rrnнно. 

Теперь такая забота уход1tть въ шрt ак· 
тероnъ Coшedie Fran�aise. Жа.r�ь. То бы.1ъ 11.Хъ 
собuтRеuный реnсртуаръ, 1tхъ собс.твенная 11r
pa 1;ласс111rес11ой r.oмcдilI, то, что опи е,а)ПI соз . 
да.ш въ «До11t Мольера» рндомъ съ ntiровюш 
т1111ю111 вслn11аго творца Мизаширопа и Тс�р
т1офа. 

Нщ,;о сознаться, нс завидш1 доля актеровъ ! 
Сто.1ыiо OHl[ созд:uотъ 11 та�tъ быстро, безмtд
ut) уJетаетъ пхъ творчество ... .Вотъ здtс1,, въ 
мояхъ воспо�шшшinхъ, д.шш1а11 гаи с рея соз
данil! J>efrьe, Сансотrа, Де.1онэ, Врессана, П.1ес
с11

1 
BllКтopin Jафоuтенъ. l{анъ н 11хъ ве,·J;хъ, 

у11стве11по, ярко BlliliY, отчст.mво СJышу ... Ц-t
.1ыl! рой J1ицъ, тnповъ, фпгпъ! Itaпoe р�1.зщ1-
образiе, накос боt'атетво и р·вз1щхъ, 11 �·ощшхъ 
01·твш:овъ ума, чвства, юмора, .н1рпзма; а 
возмошnости передать пхъ-utтъ ! 

Актсръ соmмъ СЪ ПОДМОСТОliЪ; съ НЮ(Ъ 1111-
чез.10 11 тnор 11ество е1·0. Ыошетъ быт1,, тех1ш
на, 9ТО д11т11 Ш в., 11 со:щастъ въ ХХ сто.�·h
тiп топ чудныu: фоно1·рафъ, ноторый съ С.'!О· 
в3м11 оудетъ 11ерсд11ш11ъ 11 11а�ующую прелесть 
•1тепi11 IIOHh!XЪ J{CMH!:-1.

С-на. 

П1111т11сn. )lс,.1ь�р:1. 11�1, 11�,\авiя Guillau,nc. 



Чего не достаетъ нашвй живописи. 
(Къ вопросу объ ученiи въ живописи.) 

Дв:1дцать 11ятъ .11tтъ прош.Jо съ тtхъ nоръ, 
щ1къ образопался ист111шыи очагъ uaшeii 11шво
ю1с11 - «Товаршцеr.тво Перед1шi1шыхъ Выстu-
1юuъ» 1r за это врем не 1rало npo11:ioш.10 11е-
1нш·l111ъ н·ь nо.,о�ненiп русска1·0 нскусства. Съ 
·r·вх·ь поръ 0110 ycntJo очnст11т1,ся ш: то.11ы,о отъ
аш1деш1че1шоti рутины, но тr отъ поыtдовавшеli
за ней tl(JOIШOCTИ !!Ъ Т,ШЪ 11113ЫВI\СМОП «те11де1r-
1ф1».

llcsyccтвo наше вышло на во.1.ьныii воздухъ 
изъ нодъ сводовъ акаде�riп въ тотъ перiодъ рус
смй жпз1ш, J!ОГАа вееь центръ ея .1ema.rь въ  11н
терссахъ пск.ночnтеLЬно обществепвоfi mпз1m, 
I\CITOpillf, будуч11 ОТД'ВАШJ/l ОТ'Ь Dll1''rpCШШl'O, 111{
ТllЩНIГО мjра чеJовtка, JJe uровtр11емая п�1ъ, �ю
щстъ 1шо1'да пршшть врайпе бо.�1:kзненпыя формы. 
Uo иснусство не терnп.тъ въ себt ш1 11сrо бо.1tз
пеяuаrн, п два ве.шr.iе 1mсате.1я нашего вреn1е-
11и-Достоенс11iй lt rрафъ To.«c:1·ofi омза.ш па11-
бо.11·tе сп.t�,ное вJI.iянie на uоворотъ I11Jтересовъ 1,ъ 
вuyтpeщ1e1ry1ripy че.1овtха. Само собойразумtет
ся, что такой nоворотъ моrъ быть толыо 
1,ъ выгод·I; д.ш ис1,усства u, о•шщенuое отъ 
nсшщхъ в11tшюа:ъ дав.1еяiit, въ настоящее вре· 
мя оно по прану можеть nрШUlтъ па себя тп
ту лъ «свободnаrо» пс-r.усства. Въ uас:1·оящее 
время .m•шость худоаш1ша ue яв.1нетс11 бо.1·I,е 
пи подав.1енuой а�шдещrческоii рут1нюft , 1ш 
oneнaenroй II на11рав.шемой общественными те
чепiяшr; теперьонъвnо.1ш·J', во.1енъ выб1q,ат1, еебt 
нуть въ JfCКf CCTB'II сообразuо tВОШIЪ B1lf1'peп · 
шшь nобу�кденiямъ п сmшатiяn,ъ. Обществен
uое 1rutнie не осуД11тъ его бо.1tе за то, что 
опъ свов1ш рабо·1'ЮШ ше�астъ дать sрителя�1ъ 
Аruнуты отдыха отъ яшsни, а не возбушдающiя_ 
l!рпзывы 11ъ жnзвn nъ nзвtстномъ направле
нi}[; rудошmшъ бoJ.te не ув.1ечетс11 темой дАЯ 
1,щ,т1шы, m1•1сго худоmественпа�·о въ себt нс 
зюшо•1а�ощеu, но .шшь вnо.11п·I, совре:uенной д.n.11 
данной минуты, и nуб.шка наша таю11е нач11-
н аетъ nрIШыкать ц·Iш11тъ в·ъ худошн1ш·h nмеш10 
.худошшша, а не пубющпста. lto11e 11110, п въ 

настоящее врем все еще сущес·гвуrотъ заnоз
да.,ыс художюпit[ 11 ц·t.ю11·е.u1 прошАаrо nepio
дa. Т1tкъ, 111шр1шtръ, недавно од11uъ досушiп 
рецепзентъ кa1:ofi-1·0 петербургской га�еты упре
Rа.,ъ наmnхъ художRIШОВЪ въ М8JОЙ ОТЗЫ13'/Тr
_вое,тп 11ъ RBJeнif!Мъ русспоi1 жnзюr, псгоду11, •rто 
на выста1шахъ 9TOl'O года не бьIJа 11зображепа 
хомра (!) Но нроn1·1; см·J',ха та11ое заявленiе, 
коне��но, ннчегu 1•е11ерь возбуДJ1ть пе �южетъ 1111

въ с1>едt худож1шковъ, ШI 11ешду nубщкой. Но
вторяемъ: соверnнmшiйся nереворотъ въ те
ченiахъ русской жпзЮI весьма бла1·uпрiпте11ъ 
д.�я свободы пснусства. Есп те ъrы прибавuмъ, 
11то в·ь то врu�ш, пакъ сред11 шшшхъ чдож
тшвовъ находятся еще въ пoJJВoit c11.1t очеоь 
3toorie пзъ r;pyпnttiшnxъ шrенъ пpom.1nro ле
рiода, уа,е достаточnо ярко пачинаютъ проlfВ
.1ятъ себя 11 будущiе прее;uниюr ш:ъ-то, накъ 
выражаrотся А1ед1ши, «11редс 11азанiе» д.r111 рус
скод ;1швormc1t впо.mt б.1агопрiя•гно . Воз
духъ д.1я нея Чl!СТЪ , есть с11ш 11 ос•гается 
ТОдЬЛО раскрывать то, что TRILTCЯ въ 9Tll.'\':'Ь 
с11лахъ. 

По
1 
Jtакъ дзвtстно, «нtтъ розы безъ 1mшовъ», 

,r бутоnъ pyccвolt ж11воm1си имtетъ 1аъ Tllli
жe. Объ одноиъ �rзъ ,шхъ мы 11 11а11tрены 1ш · 
rоворнть теперь. 

ОтвсрГJJутаn, по всей справедJUШостn, акадс-
11ш11ео1tая сJLстема прсподаванiя 1rшволпс11 до спхъ 
nоръ нn11tмъ пе за�1'1шена и, �ia.iro тоrо, cpeJ{U 
худо11Ш11r.овъ, 1шлъ вnо.rнъ понятuое мtдствiе 
протеста проТ11Въ нея, состав11мсь уМ;щденiе, 
что у1штъ ж1шо1шсn 11евозмояшо II пе 1rуж110, 
а MOJJIJJO ТОJЫ(О учптr,ся. 

Такой взг.111дъ крайне .1оженъ п nроведеmемъ 
его в·ь жизньобъ11снВ10тся n·Iшоторыn особепност11 
сос·голuiя �юшонпсn въ Pocci11. Безъ 11сннаго 
со�шtпiя, руuская живо1rnсь въ oт11ome11iu со
держате.11мюети яе уступаетъ западной �1щ
воШIСП

1 
быть 11011,е'l'Ъ, даже ПJ)СВОСХОДИТ'Ъ ее, 

JJO, 11а1,ъ мы �·же )'ПО;шН1аА11 nыше, Аtастер · 
i:·rвo, 11ервок.r�асс11ая техшша 11спо.шенi11 1,а11ти11'ь 
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вещь у яасъ оче1tь р·Jщкан. Этого маJо, даже 
1•а стеr1ень ум·llпы1 nпсать щ1р1·1111ы, 1ютороii BJ(il· 
д·hю·rь pycc1rie художшш1, 1ш.1яетс1r сравuи1·е.1ь · 
но поздно п, в11д1Шо,даетоп 11е маJю1ъ трудо11ъ. 
Uечать учею111еской робос'l'11 .шаштъ 0 11е11ъ до�
го н11 картщ1ахъ uaшrtxъ худощшшовъ, въ 1шыхъ 
me с.�уqаяхъ пе 11сqезuетъ до c1Uшro -конца 1uъ 
Д'ВllТеJЬUОСТП .  1'0.11.ыю Ji'I, 35 год:шъ Ж113Юl uamъ 
жuвоnпсецъ прuходитъ 1,ъ тoil степени у:u'lшья, 
ко1·да вопросы вutшней 1�ереда1ш д.ш uero i,aз
ptu1euы, ue с�:ашеыъ вполн·h, 110, uo щ,uйлеii 
мtpt, шн�то,1ы.о, ,1•1·0 перестаю·rъ уше для него 
быть В0П}}0С3ШI. А в·tдь ЗJJ'ВJ,lЛ дtптеJЫ!()СТ(, 
худu�кннм то.1ы,о и мошетъ начатьса so 01'11111ъ 
Р}'бСi!@['Ь; 1'0.iLЫiO Т0l'Д3. 011Ъ MOilШ'l'Ь ду�tать l1С
Кд10ЧJIТСдЫ[О О тоиъ, что OIIЪ 11зобра.;кае'Г'Ь , 
ноrда uодаюп вопросы 1,аш, опъ дою1iе11ъ и ,1ю-
11iетъ uзобразить жсJаеиое. 

ТаJдUТЪ МОЖt:ТЪ 11ропв.IRТЫ\Л И беsъ 9TIIXЪ 
yc.1011iiii тo1111iii. вк уеъ 11 1-.�азъ знатока uн iiдетъ 
прпсутс•rвiе 1Jro Jt въ po(н:uri yveuuчecнoii J!аз-
111\, OllЪ разыщстъ 6['(\ СIП30ЗЬ (( 'Гf CK,IOe C'fC[i • 
.to» неуа1tвьн ,по1iJ)Ынающее r.ai;yю·.mбo карттшу, 
но искусство С)'ЩССТВfС)Ъ не ,1.Jf{ одuихъ зва
томвъ, все равно юшъ природа существуетъ 
не д.ш одшuъ у•�еuыхъ 11зсJ·.мовате.11с!t eR". Ис
кусство существует1, для J1ctx1,, 11то 11увству· 
стъ па се!И, e1·u в.1ае·1·ь 11 uа.хоД11тъ отраду 110-
1,Оj!НТыш ел. Мы но.1агаемъ,qто дJя .iюдеti,прu
етодушно .аюб11щ11хъ llCJiYC(;Tп(), 11.щсть е1·0 1·0-
р�що ощутuте.u,11·ве 11 дороже, 11 самое �стет11-
чес1,оt: нас.1а11щеuiе снtщtе ц яр'!е , 11·I,�1·ь д.rя 
.но,1,еi\ ,  щнmы1ашrхъ 11ъ а11а.ш1•n 11еск.оиу разбору 
ху дожественныхъ прои:ше,,енш, а uотояу дли 
худошmшовъ впеча·гJ·tвifl первыхъ до.11.;кпы uыть 
дороа,е, тнnъ тн1къ тч-треuнее, ощуще11l1J !-JTOii 
в.1аст11 ш1дъ д)-шоit друrого 11t'Joвfшa есть едпu
ствешш1 паград-а лl'дояанш11

1 
не за BЫ1I(),rneнie 

своего труда r;оuечво, но за сообщенiе его .uо
дя�1ъ. 'Греоовить отъ зр11те.щ qтобы оnъ ум·I;л.ъ 
ш1д·�ть сквозь ·r1-c1i.,oe, аако1иевное стtш.10 ,  
совершенно 11ес1тр�шед.шво, ·ru1rъ ка11ъ зaRJILO· 
1ше1"f, въ себ·I, прямое npoтuвop·t11 ie :  пзощрсн
ность глазн , рt'lи1ъе вид·ьть (Пtвозь тусRд0е 
c·re1(.tO дается не даромъ, u uем1шуемо соnро
вошдаРтся бo.,,fJe и.ru �1е11·м зua 1rnтe.1ьвoft uorc
peu столь :\opororo д..ur худошн1ша нелосред(:тве11-
1шrо чув<:тна зрuте..111. 

llсК)'сс·гво погибло бы еъ тoit мuнуты, 1:01'
да nct .1юдп обратnJuсь бы .шбо въ х удо;н1ш-
1,овъ, Juuo въ зватоr.овъ 11скусства .  

Колу 113'Ь НIIС'Ь П6 npllXOД11.ilOCЬ (;J[Ьllllaть вы
со1,ом·врн ые �триruноры худо.кшшовъ 11 31:lil'l'Oнoв·r, 
надъ та.къ пазываемоft nyбJUJnu[: опа тупа п UtJЗ· 
в1,ус1ш ,uдетъ л1шъ ш1 11pttia приманки n nро-
11уш,аетъ бе2ъ вш1маujл в1:е па11бо.,tс тоuное 11 
jt:шщпое. ПрзU'оворы эт11 даJ.еко не nнo.rn·J; cupn
MДJJlВЫ. Въ срсд11 nyfщuш, правда, 11ахuд11тса 
очень 3UiOГO .нодеп , JIOC'BЩil!OJЦllX'Ь llilШII J!bl· 

етюшt, концерты 11 щюч. ,  безъ м;ыtйшШ'о 

вt1утреп11яrо 1tъ тому побужденiа , сл:ушuющих·ь 
11 с�rо·1·р1щ11Хъ 11ек.11ю•ште.11.Ьно ф11зiо.101·1111ес1ш ; 
страuно быJо бы ожидать, •1то НСJi)·сство про!I.вuтъ 
1ШДЪ IНШII ево!О в.тастъ, но uхъ щшъ U'ВТ'Ь ИII· 
кaiiol!. 11ужды и нринп:ш,ть за зритеJеii 1ыu 
слуnщте.1ей. 

Зр1�тмемъ !1Оню·1·ь быть нuзн�шъ •rо.1ыю тотъ, 
кто <шотритъ па 1:ар1'Пну въ сп.1у впутреш�я-
1·0 nобущцепi11, п nотъ ес.ш такой-то зрпте.u, не 
эам:tчаетъ тtхъ досто1шетвъ, �;оторьвш восхн
щаютсп .въ юшoii:-J[uбo картuпt знат01щ 11 ху
цшJШшш, то 9ТО о:ша,1ае1"Ь в1шrо чаще новее 
ш·. ту11оеть и.ш беэ1щуеuост1, ero, 11 �tедовъ�ра
жетюсtт, 9ТНХ'l, досто1шстн·ь. Мы не вtрпмъ 
въ nозможное't'Ь сущсствошшiя въ uскусств·l.1 11е
пр11зuанныхъ l'енiевъ н 11епош1тыхъ 1'едiаJtЬ-
1шхъ произведе1riй ; всеr·,щ э·1·0 бывuютъ J[\IШЬ 
uсдор!\зu1шщiеея reнiu 11 11едовыр:щtеш1ыа uро113-
-веденi11 . Судъ IIQTOЩ}Tna 11сть су.з;ъ вс�:rда бо
.1'1\е cтpori ii , ueжe.rrи npпsнanie совремепюшовъ,
11 11.0 спхъ uоръ, цо i;pa i'iueti )rtpt , е)ту пр�сш-
1111.Jось .пшu. рuзв·�нЧJtВать rшtiевъ, а ue откры·
вать зuбытыхъ . Мы можемъ 11ай1·11 1·снiевъ нс-
1,усства, несqастuыхъ въ CC;!Jeiiнoti ж11з1ш, с·1·ра
д1uощu.хъ отъ недоетат1iа 1штсрья.ть11ы.хъ сре1,ствъ
11, лодобно -всfшъ J11од1в1ъ no�uщe. uспытывuю·
щнхъ самын разuообрuзпыn бЬдствiя , но 111шu1·да
нс UfiЙ'l'[[ Шl"'Ь генiя, lte 1ш'l;ющаt'О 11р11 ,JШЗПII
В,ШСТ11 ЩIД'Ь .llОДЫIП , 11 IIUTO!l'L 11ре:{Ъ H'BC1iOJЫIO
десатr;овъ шш сотеuъ J'l\Tъ 11011еч-то вдруrъ ее
прiuор'l,тшаго .  Вес 9ТО BOЗ�IOШIIO рнзв'I, TO,LЬRO
въ об.шстп •rеорет1!'1ес11.1го �{ыш.1e1Lia i  нъ пс ·
кусств'l, ше, ГД'В худОiЮШJ(Ъ Юl'В(:ТЪ дt.10 СЪ не
носредстnеuньшъ чути·1.юмъ .1юдеti ,-та11Ое no
.,o;кerlie 11е}1ыс.11шо .Гeuia.«ыtoe, т. -е . соверше1нrое
ны111Ulieнie нр11соты, съ мщrуты сноего 11оявле1Liа
ш1 св1tтъ уш.е об�ечено nceit cuoe.ii в.1астыо п не 
в.11i1rтъ ею на .нодеn не моffiетъ. 

Нее, с1;азанное 1н1ю1 отuосnте.аыю творческой 
дtате.п,1юстn_ гспiя

1 
остается въ cиJI•h и въ O'l'· 

ноше11i11 т1шшта: рuзъ художсст.веuный 06ра:1ъ, 
COЗjJЩIILЬLП. щтъ,нашеJЪ ДдП CtJбll RH!ITHЫU п яcuыit 
11зы1,ъ, опъ .всегда uапдетъ ceot путь въ душу 
11e.i10B'BKUi еСJШ ЖС p•l! tJJ, его стрмаетъ БОСl!ОЯЗЫ· 
•ricilJЪ, то ORЫ ieCO)шtuпo Cl!ЛЪIIO рuс1,уетъ быть
неоонатьшъ . q,1шъ ;1.е дост11гае·rсн во:що,1,
ностr, тамго общенiи 'rвop1Jecкoii мысди съ
душой зр11те.1л 11.ш мушатс.U1? Везъ сомнtнi11
nс1;.тючл•rе.u,110 совершенствт1ъ ередствъ переда·
чt1. Въ uашемъ иснусств'I, вс1> средства эти з11-
нло•111ютсн въ раз.шчnыхъ 1,0}1б1Шацiн..хъ цв·вт
ныхъ пятенъ на r.11aдкoii nоверхност11 холстu.
l l11'1'1ta })Ти заrоворятъ вtro.ш·h 1щnтuьmъ нзь1-
r1омъ тольr.о тогдn, еещ худошшшъ б)'детъ поJ
uы11ъ хозmщо11ъ IL'<Ъ, ее.аи nодъ рукаnш его О.1:Ш
стi1.11утъ тю,ъ ;м послуuшь1 ,1шRъ uоеду шевъ нашъ
обыкпо:веш1ы1i язынъ ДJfr выратенi11 понятiii pa
зy;iia . Такова за;�;а•1а учепiн въ 11швоn11сn, задt1-
1111 во в�eli: по.tвотt своей е,\ВЗ-J.И дост11i1шмая.
Мысmть образами n гово11uть, какъ па свuе)tЪ
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стороиу образа? . .  И 11арт111�а ос.тастся- 11едовы
ршг.еп1101i . Худошшшъ,  1.оне•шо, 11равъ, 1юrда 
ц:1';ш1·rь юшскъ на 11.ухош1)'1О сущность ш1ртn
flЫ бо.,tе, •r·tмъ изображенiс, пршн1льпое, въ 
C)IЫCJI't на•rлалыюст11, но ,шшеuuое всFiкаго
уиазnнiп на его в11утре11шою яшзщ, . Но щ1рти
ны uce ,не 11·tтъ, а есть 1'(),ц,r,о 111те11ъ на щ1р·
т1111у. Почем_у же онъ впаJiъ въ этн 0111116101? Ис ·
rщочптеJыю 11ото!1у ,  что его r.аnзъ, руна п
ею10с вообр:tшеniе недоС'rа1·0 1нrо во(:пи·ганы, п
ем1· треоуе·rся всегда н·fщоторое )'C11.1:jc 1н�дъ co
бoil, 11тобы быть нъ на11тпш1хъ своuхъ неш1�1·lш·
но npal!ДIJBhШ'Ь ' DO (l'l'IIOШeнiю J(Ъ UJH!pOД'l;' u rнр
МОJШIШЫМЪ въ oтнomeui11 красоты .

�r насъ 0•1е11ъ рас11ростра111rстся за поел1щ
аее времп убъшдепiс ,  11то художествеш1ая за
да,�а уа.е выnо.�нена , ее.ш въ картинt сущr.
ствуетъ тю,оti 111ше11ъ .  Э·rо вовсе 11ссл1>авед.шnо: 
задаqа нn11уть 11е вьшоJнспа, а то.н, 1;0 11ока-
3апо, нъ чеъrъ состоитъ она ,  n саио1} дtм вы
nол,�еu.iя 11uогда ,з;аже и не ш111ато 11ъ сущностп . 

На лoc.ttдue.ti ncpeдnШ1iJ1ofi выстав-к·t обра· 
щп.ш 1111 себн п11юшпiе II н11абужд1шt много то.1-
liО11ъ, ШШ'J, сред11 1 1JG . .н11ш, такъ а сред11 ху 
дошшшовъ, одна нартnuа, ноторая мо�нетъ слу· 
ж11тъ nренрасю,1J1ъ пояепсuiемъ пашеft nrысдп. 
Иы говорюtъ о li:tpтпн·f; Нестерова « Юность ПJ1С
подоо11аго Cepri11 » .  Х удожнrшъ вз1ыъ t:,вoii с10-
;1;ет· 1,, Ji81iЪ BIIДHO nзъ lillTI\Jl()ГII . Ji!lliЪ бы }J,bl (l)
i:тpщiclt eвanreJьcнaro те11ста: «СJава въ выш
н11хъ H11ry и на зем.�·I; м1fръ, въ •1е.1овtцехъ 
б.,аl'ово.1ен iе» . Sа;щ•1а :высощш, впоJrн•У; худо· 
же,·твепная; даа;е отиоеите.п,пое выподпенiо ел 
даJО бы дp1.11·or\'&1111ьrfi в1ш1,1ъ въ сонровrnцпnцу 
J)1'СtШОЯ i1ШB0ШLCU.

llo 1ншъ ош1 выпо.шена въ н11шеi1 Jiapтш,t!
Нрtшо, отъ 11ебО,!ЪlЛОЙ ,'\ОЩС 1JГ.11 Г.'Ь IН\llC 1JfJTllll

JIЫMЪ сва11rР.11ьсюшъ тенстомъ, щн11;о.11отоit 11ъ

1щ,т1ш·t, вtетъ болыuеti теп.,отnl\ , пеше.ш отъ
:1тог11 ходста, яозбушда1ощн1·0 11ъ ш1съ еаJ111,1я
етраш1ыя мысш: неушел11 ДJЯ тuro . 11тобы 11а
зcJJ.1·J; 11увет11ова.н;п «Ш!ръ» ,  нъ с11ыедt ТС1iст11
('11. П11са 11i11 , нuд.1е11штъ, 11тобы 11с•1ез.11а 11а зю1-
.1t возду111 1щя и .шпеiiпаа nерсuеипвэ , а че
. 1овt11ъ, ощущ:пощiй въ себ'.1; «б.1aroвl\.1e11ie » ,
1,0.ш:снъ ионть в·ь уе.1опноn 11 вы•1ур11оi1 noз·'f;?

Мшнду Т'tмъ r-na Вестсровn 11еJьзя уоре11-
11уть п11 n1, отеутетniп дt1ровuнiл, nп въ бсз
rрамо1'1111ст11 11ъ ж1шоrтпс11 , 1111 въ нсдостатк.У; 
серьсзuа1·n отпощенi11 11ъ сное)f)' с,ющету . Ед1111-
стне11ная 1111и•1 11ш1 шудов.1ет11орn'rел1.,ноti тра1,
товю1 зв11дю 11аетсн тол,1;о въ левосnлтанпос•r11
вообраа,сuiя п rJaзa худощ1Л1кn, б.ш·u,,арn ко
тором, вее, н 1.�ход11щее аа 11редtлы обыд�лноii
8{0�1111, пе ШIХО�\IТЪ l!Ъ ero ЗВJJЫСJахъ npaBJП·
nыд 11 rармо11п1rныхъ форJ1Ъ.

�lнorie ск1ошш разем11тр11ватh лр11педс1шrю
1шп1 1iарт11ну г. НестерОiш •roJr,lio 1ншъ 11еуд1J11·
ное 110,1.ращюriе одно�rу частному наnрав.1еюю

фраш1I�(;1. 1 1хъ худо11шш:т1ъ, oeoбofi 1111:0.1·); 1fx1,, 
no J'JIIB'I\ 1,oтopoii ето11тъ П10вп · де - Шава.нъ. 
Т,шое мнfнriе н·l1шюлыш одностороине . Несо
янtuно, что не r. Нестсровъ псрвьш откры.а1, 
ттрiемъ «п111m1ш•1аю,н » въ трактовкt реJпгiоз-
11wхъ сюшетовъ, 1 1 qто нс будь Пюшr-де-Шапанъ 
11 его 11ос.1'1\довате.теfi, -)rы бы ue Ю1t.1Ш СJу•1ая 
быть зр11теJя�m дtйстnптельuо нееыm неуда 11· 
нofi картщ1ы , но при всемъ э1щ1ъ ДJff насъ 
остnетс11 непопа·rной прnчпна, uoqeмy r. Не
стеровъ встуш1лъ н а  сто.1ь Jошныii U)'ТЬ. Ht· 
которыл аредшсетвовавшi�r рi.!боты указываЮ'l"Ь 
на�rъ, 11то у г .  Нестерова ест�, дtйств11те.11ь
нып таJ11штъ 1 1 ,  ��ало тuro , та.tантъ , Iloeящiit 
отпечатоRъ нашего пацiоuа.1ъваго хара.�1тер11, 

· •1то состnв.1яс1·ь одно 1шъ дрnrОЦ'I;ннti!шихъ
качеств1, худошuпна во всtхъ сферахъ nс r.усстпа . 
Д.пт pyccr1oit �,швоппси ;>то свойство т·вмъ бо.111,«' 
дорого, 11·ro IJlt()'ГO·ilШBOlШCH!IЯ CTOJ)OIJU er, 110·
ептъ на сеО'!\ с .• тпш11омъ обще-евроnейш,Нt ха· 
ра11теръ ; еа�rостоптель11а 11 шщiош1лъnа то.IЬ1ш 
одна .ште1эnтурна11 сторонn .  Мы )11tемъ то.11ыю 
выбрать ло свосА1у сюшетъ, типы, ш�строенir, 
по трtlК'ГОБUТЪ 1f.Х.Ъ 110 свое)ГJ' ДО СDХЪ 11оръ 
еще не пауч1ш1сь. Тt,1ъ бо.1·!,е д1!.1ается груст
но, ес.sп лодп, отъ UО'Г()рЫХЪ мы ШJ'tСА\'Ь oc
lJOJ!a11ie ;1.да1ъ по:ваrо e.1011tt въ этомъ шщ11ая
.1ен.i11 , начпнаютъ nамъ ловторr1ть CJoпn 11ужiк 
u 

1 
г.snвкое

1
-.1щ1шы11 . 

« На1шо11 ча11ы� » nъ �ю1во111ю1r, щ1011овt,,1111-
но;uъ нuтораго явпдся )' ш1съ r. Нет·ероыъ 
представ.11111 coбofr одно пsъ uе•ш.,ьныхъ :-111-
б.1 ушд-енifr , 'l'al('Ь liсШЪ IJC11ПRYI\IIO ВПОСI\ТЪ въ 
дt.яте.1ьпость художfiщ;а иеис1.ренност,, перед1, 
r.1шп31ъ собой, не ю11111шо 11 11t1111тopoii 1:oш1-
•1ec1;oiJ стороны: художн1ш.ъ, 11одвсрше11выii зтоti
бо.,tзнп 

I 
совершевtlо серьезно пдетъ на rщ1е

Rоръ мpano3ry pa::iynry .  Еху прсдстав.тяется аа
д1111з, джн выпо.шенjя. 1ютороii нсдостаточнu
обыивовс!ю1ыхъ срсдствъ реаJЫIОЙ ш111Jоnие11;
пpmюti .torпчec1,iii nыводъ пзъ подобнагu n11-
.1оше11iл есть созuапiе необхо.�ю1остu бмtе вы ·
со1ш1ъ cтyneнcfi r1r·Iшья, н о  ш,tс.то этого наl!J'ь
худОШ.\ШН'Ь ЩН1б·t1·аетъ IIОДЪ 111111ровъ JIO.ШO!i 
неу.11. 1ьл.осп�и.

Xлщ1iit способъ ед1111·.п1 �юлшо придущ�тъ . 
l l1inpacнo n·J31;оторы с поборю11ш э·rои бо.1•1\з1ш 
ВЫСТ811.!f1 10ТЪ В'Ь 1.\ВОЮ з:нцuту до-Р11ф�нмевспifi 
п�рiодъ 11снусства въ 1Jталiп II Впзаптiйс1,01; 
11снусотво . СJществовапiе Фра-Лшке.1111но i1 его 
ш1рт1111ъ вовсе ue опроверrаt>тъ, 11 nо;�.творшil,а
етъ О'(IШЪ П:{Ъ С{ШЫХЪ основnыхъ IJJ)IIIЩIIПOBЪ 
1Ji11з1111 11е.тов·I;ка: ес.ш опъ х1111t>тъ , чтобы д'l,
яте.1ьпоеть егн бы.1.1 щшбоJitе 11.1одотво1н1а r, 
ц·Ьнна, ОН'Ь додщенъ JJa3BПTb ДО BЫCUJltxЪ пре
Д'RJ/ОВЪ µсъ cnon СИ,l[Ы 

1 
воспо.11,зоватьсл nc·t�1ъ, 

11то щетъ е).1 у онружа rощuя шшшь, 11 не а11-
оыватъ уроновъ, да�mыхъ 11роm.тьп1ъ .  1'оJько 
наход�rсь съ 111ъко.1ш, норавть, по выраmенiю 
Пушюша, онъ щ1·I,стъ право надtnться , ЧТ() 
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твор11ес11о.н сила йripa 11зберетъ ero одшшъ 
nзъ свопхъ орrановъ; ne yмtющiii с.rушать u 
разумtть з1шовые урщш жпзн11 че.1овt•1ества 
не nушенъ е.11, и опа ero uемед.tсШiо ост1t
вптъ. Ес.ш же пе будетъ въ худоmюш·J; ча
стицы этой едпно!t n ж1111ой сиJ_ы, 111·0 ше ос
таетсJr ему? Он·ь мошетъ тогда .ruшь приду
'"ывать раз.l[цчоые ус.л,овпие знаки BAl'IIC'l'O 
TOI'O, чтобы творить оюивые образы, сто.аь 
же r.опнретные, щшъ любое 1кnз11еш1ос лвlcuie, 
иycJOBIIЫMll ЗllalШMU ЭTIIMU уве.ап•штъ пз.шш11iii 
ба.1.1ас1·ь q ааsi-худо111естве1111ых·ь upouзвeдeuill. 

Намъ не надо дал ем некать прш1·ь ра � юшъ 
можетъ худоашюrъ дОС'l'Иl'Нуть ноз110;1шос•1•11 11зо
браа:атъ сверхъ - обыденное и л1р11•н�сн.ое, пе 
прnбtгап 1ш къ 1ш1шмъ ухuщреuiямъ, не ст11-
р1шсъ nеревоп.11отитьса въ дtтс1111 - неумt.1а1·0 
�rorшxa средвихъ в·ьмвъ. Мы гоnорш1ъ о В. 
М. В11.с1tецовt. ltтo зна�,омъ съ nом·ьдним» ра
бот11лш его въ Юевс1tоА1ъ собор1,, тотъ съумt
ет-ь, 1Jtpo11т110, оцtш�ть 1,а11ъ ху дошестненuое 
дос·1·u1шство ихъ, таю, и зш1•1енiе ДJЯ нашего 
родпого 11снусс'l'Ва. В. М. Вuснсцоnъ въ 1·ру
дахъ сnопхъ связа11ъ условiят1 церновно.li cт·J;11-
uoii i!ШBOШlCJJ, сомымъ CTIJ,te!IЪ 11.хъ; ЩIЗl!дОеь
бы J 11то U€Jдостатю1, укнза ппые Jtacuи в·ъ 1111р
т1111t г. Нестерова, немnпуемо ДOJa:tlЬ! быJШ бы 
ll))OIJBИTЬCII nъ ero работ'h, но МСЖ).У ·r·}';мъ lШLШМЪ 
ноб·fiдuтеJемъ ооъ выmеJъ изъ ncllxъ трудно
стей cвoefi sада•ш! О11·ь взn.1ъ 11се .1у•1шее 113ъ 
облзате.1ы1ыхъ длл него, поnпд11)1ОJ1у, ycJOn
uыxъ фор11ъ 11 д�ыъ ю1ъ 11ебыва1у10 выразn
Тl).tъuостъ n nJас1·п•шость. 

Въ его э:иц·в тnopqecr,nл сп.,а сш1за.�ш uамъ 
одно nзъ CBOIL1:Ъ C.IIOBЪ lJЬ то время, ШШ'Ъ въ 
ш1ртпнt r. Нестерова она мо.1:q11тъ. llpaвдr; n 
ис11ре11uост11 слова у 11ос.11·}';д11я!'О 111ы 'l'nr.ъ же мало 
nf,1шмъ, ва!iъ ма.tо noв't.p11.1111 бы взрос.1ому че
.1ов·h1iу, er.111 бы оuъ вздумзлъ увtрять пасъ, 
картам по-д·I;тс1ш, •1то оuъ еще ne ум·tетъ хо
д11ть,u то.u.ко еще по.1з11етъ па чtJтверепышхъ. 

Ед1щс•rвеш1ое средство nрО'I'Ш!Ъ э1·оrо J1oaш11-
ro лут11 - строгое 11 шнрокое 11зy11eu.ic изьша 
шщусст11а. 

Уqnть ипсать картпuы nе.u,зя, по можно 
у•шть, накъ м·J;дуе·rъ 11 у 1шт1,ся са:uому. У•1ить 
liyдn с.1f.дуетъ идти въ ашво11Исu, это зuачитъ
иnоrда uас1ыощ11'Ь lfya1y10 !ш111юсть, по указывать 
бо.1·Ае прямой и кратлii1 путь мо,rшо n до.1ашо. 
Самый опытныti учитель ню,его, liOire•rнo, пе 
ндохне·Fь uoвaro въ душу и умъ своего уче
вuш1, 110 nомо,,ь рас1tрытъ его собствешшя с11-
.tы, во много 11азъ с01;рат11•rь трудъ его y 11eнi1r, 
оnъ всегда иожетъ. Сонратъ говорJUъ, 11то оuъ 
ncnoJuяeтъ пр11 сnоихъ у•ншш,ахъ ту ше рОАЬ, 
11аную мать ero при а1;11111с1ш:1.�ь 1кешцu11ахъ. 
Мать его бы.1а акушерна. B"J. этоJrъ с31ыс.1·h 
ученье 11111;оrда пс можетъ новред11ть 1шд11Вu
дуu.1ьuы)!Ъ с11особностm1ъ чеJовfш1. 

Вм·kстt съ nоднятiеn�ъ общаrо уров11я тex
lШiiU, въ ШJ1рокомъ C!IЫCJ:1\ 9TOl'O CJIOBil, nс11ез
.1а бы еще одна нзва нашего 11с11усстnа, не 
с·rоль опасная, 1,акъ язва «uедовыражеn11остn», 
тш,ъ 11а1,ъ 11ора11шетъ преш1ущее·mсн110 .нодеii 
.1еп,омыс.1снныхъ 11 nеl'.1убо1111хъ, но ncc ;ке со
вершенuо uсже.1.ате.!LЪш111. Jlзва эта- c·rpeм.rieнie 
J10.11.одыхъ худо�кuиковъ, н у11ешшовъ въ оеобен
uостu, нъ нсевдомастерстnу. Та11ос теqенiе на
чало 11роявА11ть себя уже дово.11ьно замtтно. 
Наша художествеШlаn молодежь весыrа ув.1е
чеuа боirnостыо и, т111и, с1шзать, в.1астпостыо 
переда•ш 11J111рОДЫ. Эта B.1:IICTUOCTЬ, 1101111qно, nе
м�шусмое yc.1uвie uepвo1t.1accu0Ji технmш, по одпо 
)('°Ь.10 ]!J:RC'l'IIOCTЬ И C)I'IIAOCTЪ rлубо�;аго з11а11i11, 
а другое-разuузда1шостъ 11 безшабашность .1еr
ко�rые.11е11паго отсутствiл нpu·rurш itъ само�1у 
себ·Ъ. 

Хоти В'Ь 9ТО'Г'Ь ПОТОR'Ь JIO прет1уществу 
ув.1е1шетс,я то.1.ы,о пусто�,в1ьтъ русс1ш1·0 nс-
11усствn, по соперше�шо ес·rествсдно nредпо.10-
ш11•гь nозмо11шостъ, что и 11ст1111110 даровитые 
.llloдu, устушш Л:UI!.!leuiю среды, могутъ затра
т11ть Н6 )lnJO .1'kl''Ь на 9ТОМЪ .!Оi!ШО]IЪ 11 утu. 

Въ ш1стоящ\"JЙ за11·hткt 11ашеi1 мы 11,еJщ.ш 
пощ1затъ 'J'IIJLЫ,O nас'l'Онте.11.ь11у10 uушду nоднятiя 
уровuп yчenitт въ nшвош1с11 n его paeшиpeuiii, 
nпос.,·r;дствiп мы нос11е11ся бо.1:J;е спецiа.u,nыхъ 
стороuъ ото1·0 npe}l.31eтa. 

Н. Досtкинъ. 
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В·hшаЛRа опуст·вла. Вышлн послtдпiе 
гости. Вtс1ю, даже торжес1•вевно, СТ)'К
uулъ, опус1<аемый только па почь, двер
ной l<))ЮКЪ. 

- Намнецъ-то !-uoдyмaJia Марья Кон
стантиновна 11 быстро обернулась. 

Ccprtii Ннколаевичъ приподЕrнлъ тлже
лую портьеру, выждалъ, когда. rrротащи1·
сл ея 6·1;:rыii mлеттфъ, и пошелъ за ней. 

- Однако, цакъ это утом11телыю,
с1,аза.1а она, 1юйдл въ roCTIШ)'IO и, оста
нов11вш1юь, nзя.'rась pyl(aмn за свою чер
ноr,)'друю, убранную б-l,лымu цв·Jзтам11 го
ловку. 

-· Бо.штъ развt?-сrrросилъ онъ тре
вожно. 

- Н·втъ, только устала. - Она про
шлась, понюхала щ�юходомъ, стоявшНi 
ва подзеркальпомъ сrо.щк·h, бtлыi1 букетъ 
и, переНдл Ro�1riaтy, о�тустнлась на штоф
ный, свср1,авшiii повнзпою, дованъ .. Аба
журъ .:�ампы окрашнвадъ ея лицо и плечп 
ыатовымъ розоваты�tъ полутономъ; оста
вавmiяся вrrt его защИ'Гы талiя п ру1ш 
осв·Jща.(lись особенно прко. 

Онъ не двоrадся п, перебирая пальцами 
свое б.1естящее обручалыюе кольцо, самъ 
не зам·вч1ы1 того, uриста.,ьво смотрtлъ па 
uee. Опа, rrотупплась п, отстегяувъ брас
. 1етъ, стала сшrмать перчатки. 

- Тихiй аяге.1ъ 11ролетtлъ,-с�1ущен
но улыбаясь, сказаJiа она пакопецъ. 

- Что?- пероспросnзrь онъ . -Тихiй
анrезъ? Да, 'l'Олыю ве пролет·влъ, а, прu
летt.тrъ. Да, nриле'I"Вдъ n ос·вюtлъ насъ 
tвощш кры.тrьями. 

Онъ порывисто разброса.��ъ 1юнцы сво· 
ихъ бакенбардъ и шаrнулъ впередъ. 

- blarie! - nродоюка.Jъ онъ взволно
ванно. - :Маша!... Просто не вtри·rся 
даже. 

Овъ оборвался, nоблуждалъ �'лазами u 
вачалъ снова:-Да, просто пе вtрится, что 
это дtйствптельво свершилось: что на1ю
нецъ ты стала :моей, моей ... ты, та са-

(РАЗС.К.АЗЪ.) 

�1ая Марья :Константиновна, та педом•уu
пая бо1·инл, о котороit столько д)'11адось, 
мечта.пооъ. 

П ахлынувшiя ч-у-вства, очевидно, м-в
mалu ему rоnоритъ. Но молодая пониа1ала 
его: опа любшrа его также давно и также 
горячо. Руыяпецъ зал11валъ ея щеки, б·в.[а.л 
вtтка RO.[f,JXaлacь ва грудп вое сильнtе. 
Опъ снова началъ говорить что-то, но 
ои.лть оборва.Jiся и былъ rотовъ уже бро
снться къ нeii, но его остановолъ раздав
шiйся за ншrъ утрированво-вtжливый !'О·

лосъ: nогшr везд·.h прИ"Кажете тушить?" 
- Что же она молчитъ?-думалъ оаъ, -

пе .11оnко .же мн·.h расuоряжаться. 
Но она пе отзывалась. 
- Гасп1·е,-сказадъ онъ, покоса взглл_

лувъ на вытлнувшуюся у дверей бритую 
фигуру во фpai.t. Та, пятsюь, исчезла за 
темпЫ)IЪ бархатомъ . 

Оба чувствовали сильное смущепiе. 
- Надо ид•1·11 отсюда,-думала она, но

не тро1·алась. 
- Чортъ его, дурака, пр11несъ,-J�1ыс

левво браа11,1ся онъ II въ замtша'l'е.тьствt 
крутилъ усы. Наконецъ, овъ лодоmелъ 
къ пеu, ваклошrлся и обинлъ. Ад1азы па 
ея t'рудп дрогнули и заискрились. Оnъ 
обnплъ ея станъ еще крiтче, uоц·I,довалъ 
въ горячую щеку и ста.11ъ nриподпнмать . 
Она, точно внезапно ослаб·kвъ, вс·вмъ 
тilломъ прилегал: къ ве�1у, встада и, увле-
1<ае�1ан ш,tъ, пошла изъ ко�mаты. Лицо е.я 
горtло, сердце эа,,rирало. Предъ дверью, 
изъ-за драпировокъ котороit пробnвалм 
красnыu uолусв·l;тъ, опа остановщrась n 
nрошеn1'ала: ,,не ходи" п, судорожно стис
В}'1!Ъ его руку, вырвалась изъ его объл
тш. Онъ повпвовался. Войдл въ будуаръ, 
опа раза три прошлась по пуmи_стому ков
ру, одвивула nоплотн·ве драпри и, с·ввъ 
персдъ туалето1\'1ъ

1 
стаJ1а отlIШ.ll.mвать ку

афюр)'. Кончивъ съ нeii
1 

она отстегнула 
крю91щ :корсажа и начала уже снимать 
его, какъ вдругъ взглянуJiа на дверь и 
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остаповJJлась. Все было тихо. Она поры
висто встала и въ два. прiеыа сбросила съ 
себя Rорсажъ. Дpanp�r шевельнулись. Она, 
вскриl(Вула 1 ме1·пулась, по овъ, J(aitЪ бе
зумпыir кипулся къ вей, сжалъ ее точно 
въ тnскахъ и сталъ жечь поц:в.11vшш е.я 
дрщ1tащiл плечв... Она защептала что-то 
безсвязяое, но въ то же вреl1я въ ел rо
дов·в, точно искры въ те�шот·в ночи, за
мелькали щ,юли. Вспомнилась дочь. Вспоъ1-
юrлось 1 что она почти пе внд11ла ее се
годня. Ее 1,0.пънуло чjrвство как.ого-то 
доJIГа. Бдажспство 11ипrгы показалось не
заслущеюrымъ. Что-то шепоуло упрекомъ. 

- Подожди, под.ождn, - проговорила
он.а., ве узнавал своего голоса. - :Къ На
д·в, Ji,Ъ Над-в МН'Б нужно. 

- Uотоъrъ! ..
- Нtтъ, ради: Бога, л почтц ве вида-

ла ее ... А ей еще нездоровилось ... 
Ноги ея поqувствова .. [и полъ. Схвативъ 

съ дивана платокъ, она накинула его ла 
себл и 11ыб-lшсала изъ :ком паты. 

Orпu уже были потушены. Войдя в ъ  
столовую, Марьа Конста11т11новuа оотано
вилась 'J ок.ва, освtще1шаго улuчвымъ фо
паремъ п, nрuмонясt. лбоыъ 1,ъ холодному 
с·rеклу, старалась придти въ себл. Но сердце 
не слупrа,11ось, въ виски •rакъ n стучало. 
Она по11равила волосы, поъ1ахала въ .шцо 
платR0�1ъ и, подойдя къ двери, ведшетт въ 
дtтскую, ста.11а осторожuо отворять ее. 
Но едва от1,рывъ, та�tъ n замерла,. Тамъ 
было cвtтJio. Надъ бiшой крова:rкотт вы
рисовыва.11ась шйрокая мужская спипа. 
Сто.лвmал лодл·Ь нянька с:мотрtла на,вее, 
какъ па прпвид·вniе. Холодъ uробtжалъ 
по еа сшшt. 

- Что случилось?- спросила, опа, не
трогаясь съ мtста. 

:Мужчила быстро обервулсл. Старчес1юе 
п·lшецкое .rrицо его слегка вах�1урuлось. 

- Rу,-сказалъ онъ,-1tто васъ про
сплъ сюда? 

- .Гермаuъ Ивановичъ, рад11 Бога! . .
Надя болъuа? 

- Ну да, немножко ... Но вамъ надо
къ ваmе)1у молодому, а пе здtсь. Да, л 
нарочно осталс.л, чтобы все было хорс,шо. 

Марья Констапт11новяа uодбtжала уже 
къ кроватwh. Слнщill ребенокъ дыша,лъ 
тяжело, неровно. 

- Госнrоди, - тосRливо прошеота.lfа
Марья К.оnстантивовна, - ей очев:ъ 11ехо
рошо. Скажите, что съ nеП? 

- Покуда еще пе видать, - отВ'БЧаJlЪ
старнкъ,-по не бойтесь. 

- И зачtмъ вы ск_рывалп отъ менл?
перебила его Марья Константиновна. 

Старrтъ пока1Jа.11ъ головоit. 

- Г-мъ, зачiшъ? Что можете ей СД'В
лать вы? Я са)1Ъ тутъ и буду цtлую ночь. 
Да

) 
а вы вдите себ·'3 и не безпокойтесь. 

Марья Константиновв:а опустшrась на 
стулъ. Инотивктъ 1,1атери подсказывалъ 
ей, что успо1ю�1Тельныя слова доктора ве 
впол11t пскревнn. 

- А это не 1юспалеаiе дегк1tхъ?-спро
сила опа, продолжая всматр11ваться въ

свою доч1,у. 
- Ну-Rу-ну,-укоризпеrшо произнесъ

старикъ, - 1tакъ зто у насъ все быстро. 
Ахъ, мю�аши, мaмamJI! .. 

Но Марья Itонстантиновпане слуmа.11а. 
. -Ужасъ пропикаJ1ъ ее все больше и боль
ше. Опа не знала, что съ ен дочерью, но 
чувствовала, что она въ опасности. 

-Гер}1авъ Ивапов11чъ,-зашептала она 
сжнмая руку док.тора, я не знаю ... мо
жетъ быть, что-нибудь нужно ... 

- н�11Jего не нужно, - перебиn онъ
ласково. -Я уже говорилъ, идите себt. 
Мы съ пянюшкой ад1.лаемъ все, что слt
дуетъ. А вы-пожалуйста! 

Овъ потянулъ ее со сту.1а, а другоfi 
pyкofi сд·влалъ округленныii жестъ по nа
лравленiю двери. Опа безотче1·но uовшю
валась. 

Мужъ бросился къ пеu, едва опа пере
ступила порогъ будуара, но ввr.11шувъ въ 
ея лицо, отшатнулся.-Что съ тобоi'J? 

- На,дя, Надя больна, - проговорила
Марья liовстантnновпа. 

- Надя? Но какъ же это? Что такое?
Онъ продолжс1.лъ смотрtть въ ея поблtд
я:!!вшее, полное испуга и страдаni11 лицо, 
и невольно заражадоя его впеча·1·J1tн.iеиъ. 

-.Милал, бi,днал. Jl[OЯ ••• Но разв·t опас
но? И nоче�1ъ ты знаешь? 

- Геръrаяъ Ивановичъ оста.лея у ве.я,
с.казала она, опускаясь на nуфъ nодлt 
туаJJета, - онъ нашъ другъ, оnъ пе хо
тflлъ беЗПО!(ОU'l'Ь ...

- Но что же онъ rовор:итъ?
- Ничего опред'влепнаго. Но, знаqитъ,

опасно, если олъ осталм дежури1ъ. 
- Я пойду, посмотрю, -с1rазалъ Сер

г·ви Нnколаевичъ,-а ты, ради всего свя
того, насколько можешь ... 

Онъ пе доrоворилъ и выmелъ. Опа по
сид·.вла яеnодвижно, потомъ задрожа�та и 
стала рыдать. Такъ заста.тrь ее n возвра
тившШс.л ыужъ. Опъ уже убtдплся, что 
onaceпie с.я не безосновательно. .Молча 
останов11лСJ1 онъ позади ея и С)1отр·tлъ па 
ея дрожавшую отъ рыдапlu фпrуру. Е�1у 
м.уч11тельно-страстно хотtлось оr:Вмъ - ни
будь поъючь ei.i, чtъ1ъ-нябудъ утtшить ее, 
во овъ в-е находиJiъ подход.яnщхъ словъ, 
да и 1tpo�1·h то1·0 въ глубив·I; души чув-
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ствовалъ, что не имtетъ права ут·J,mать 
ее въ ел ыатериЕiСБ.О)1Ъ ropt. Наконецъ, 
онъ, �юлча., опус1•илс.я подлt яея на Rо
лtви: 1J, В3JJ.ВЪ ел руку, пачалъ тихо гла
дить и цtловать ее. Опа оборвала рыда
вiе и судорожно схватш,ась за его гус
тые, кудрявые волосы, едва выrоuарnва.я: 

. -- Сережа, Сережа, Сережа! .. 
Повrшуясь ел жес1'у оnъ прnлъну.111, ли

цо111ъ t<ъ ел душистому платью и почв
ствова.11ъ, что и изъ его г.�rазъ потеклn 
слезьх. 

- Можно?-раздалсл rолосъ доrtтора,
и, не дож11д11..Ясь отвtта, оuъ предсталъ 
uередъ молодой четой. 

- Ну-ну, - заrоворилъ опъ,-оба въ
слеза,хъ, оба плачу1·ъ. Мужество, муже
ство прежде всего, друзья мои. 

- Гер11анъ Иваповнчъ, -сказала .l\Iарьл
Коuстантшювuа, быстро встаная, - Гер
маЕfъ I1вановпчъ, вы ·мo'li исаытапныtl 
другъ ... Вы l\JOUJJ любпте ... Сережа н ны ... 
вы-оба ... -Опа схва·r·ила 1Lхъ 3а руюr.
Вы оба мои истинные друзья ... Д,1,, не так.ъ 
ли? Такъ саасоте же, спасите 1\ш·в се! .. 
llоймите, что .я не ыогу . .. Ради: Бога 1 .. 

Опа трясла ихъ ру1ш и �rоляюще с�ют
р·вла то па того, то на. другого. 

- Ну, кo11equo, 1,оне1пю,-проговорилъ
дроrву1нuuм·ь го.nосомъ Гермав:ъ Ив1ыю
виqъ.-Всъ трос въ кр·tншiй союз1,, и по
в·hрьте, все будетъ прекрасно. 

- Да?-та�tъ и кинулась къвему Ыарьn
Констаnтиnоnна. И вы не отчаиваетесь, 
не теряете 1-1адежды? 

- О, да нtтъ же, -с.легка изгибаясь и
притопывая нoroi·i, отв·:hча.1ъ стар11къ.
Болtз11ь 111ожет1, быть се1nезно11, 1ю это ни
чего не зпачитъ. Будьте покойны. То.1ьБо 
пе перо!{ичать, ее расn)'С�.ать себя, а д·l,
лать дtло. Да, толыю это, 11-побiзда въ 
рукахъ ... Пу, ·1·еперъ л nду, а вы - что 
ва�1ъ yroдno) но не пJ1al(I\.T1,. 

Онъ погрозшrъ своомъ тодстьшъ, у1tра
mеввьшъ масс11вю,1:.жъ пе1ю·rвемъ, паль
цеNъ и вышелъ. lVIapьл l{овстаnттювна 
чувствовала себя нъскол:ько бодръе: пер
выл пристуnъ стра..ха уже мшrова.лъ. Опа 
nOJJ.om.1a 1,ъ свос�1 у ,,мо.11одоиу", п оложила 
на его пдечи ру.кп и ,  груст1ю КQвая голо
вой, тихо сказала: 

- Бъдяыit '1'Ы, бtдныit.

Опъ поц·Jэловалъ ее nъ голову п, пожавъ
ея руку, пошелъ въ кабиветъ. Черезъ В'.Б
сколы,о 11,и1:1утъ ош1 встр·вт11лись въ д'hт
ct.oti. Оба уже усп·Ьл11 nерсодtтьс.я Е'Ь буд· 
н11чное платье. 

- Сюда, -по11Jаnилъ 11хъ n/l..11ьrт.ем.ъ Гер
ыапъ Ивапоuичъ,-слушайтс, что, дллчеео 
и въ щших'L случаяхъ с.�tдустъ д·'3ла1rь. 

0Efll подошли rI статt впю1ательно слу
шать. 

:Истек.али пяты.я сут,ш. За стiшои уда
рили часы. Марья Itопстаuтипоnна вздро
гнула, подвюш.сь съ кресла и подошла къ 
кpoвarr.1<t. Ceprtit Н1шолаев1!'rъ отнялъ го
лову отъ положеВ1Iой на по,;�;ок.онник.ъ руки 
n С'l'адъ смотрtть na жену. Та откинуда 
кнсейпыи пологъ и, п.�гнувшись, rюснулась 
rуба�rп лобика своей кроm1tи. 

- Ну что?-спросилъ шопотомъ Сер
г·!;й Николаевичъ, подходя къ пей. 

.Маръя Константиновна отняла губы, 
011.ять прильнула rr, пак.овецъ, давая ему 
�,tсто, сказала:-1tажетсл, мельше ... по
пробуй. 

Овъ расораuидъ бак.снбарцы и, прндер
жпвая усы, пос.11.tдовалъ ел пр1ш-вру. 

- Ну?-спроспла она, трогая пальцсмъ
его плсtю. 

- И по 111осму меньше, гораздо меньше.
- Д1!,? Горuздо? Сережа ... Господ11! ..
Опа схватила п кр·kшtо стиенула его

руку. 
- Поста.вп}1ътер�10.\rотр1,,-сказалъо11ъ.
- .А пе разбудш1ъ?
- I-Iiтъ. Она сш1тъ оч-евь ttр·13пко. Дай

)Ш'В гра,1.усашtъ. 
- Подожд�r. - .lНарьл Конставтuповва

отошла 1tъ окЕiу н с·lц1а. Б.1еснувmая ра
дос.ть слегка отумапи.rrа ее: са)1а того ne 
зам·hча.я

1 
опа боялась терио�1стра, боя.�rась, 

чтобы опъ не уби:rъ ея отрадпаго ч)rвства. 
- Госаоди!-проmеrrта.ла опа и три раэа

перскрестuлась короткнмъ rрудпымъ кре
сто�1ъ. 

По Ccptiнo Н:,шoлaenntiy было веобхо
дюrо ссйчасъ же уб·.hдиться въ ист1шв. Онъ 
дос·rалъ nзъ шкафика чорныii гуттаперче
uый фут.r�лръ и сталъ тороп,шво 01•вnвчrr
ватъ его крышку, спачала поnорачива11 ее 

' въ обратную сторону. 
- Нtтъ, л са�rа,-скаэада Марьл Ков

ставтfшовпа, едва въ его рукt мелькп;rла 
стеюIЯнная трубочка. 

-- Устанешь,-возразплъ оnъ нетерut
Jпшо.

Но опа взяла градуснпкъ. Тихо - тихо 
oтвepny.rra она од·.Ьяльао, расправила. ру
башечку rr, едва па.пи1н1л па черный mа
рикъ, стала протискивать подъ ручку своей 
д·ввочки блестлщiti ковецъ т�р�юметра. Ре
беnокъ слабо всхраu1:1улъ я nерекпнулъ го
.1ювку. Опа замер.па. Смро дыxai-rie воз
становилось uоорежве.uу. Она, ве сводл 
глазъ съ бл·вдuаrо JIИчика, стала продол
.жать свое д·н.lIО. Накооецъ остановилась и 
черезъ плечо, утри-ровашю шевеля губа.ми, 
прошептал-а:-часы. 
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Готово,-отозва.юя c�pr·l;U НюtоJ1ае
ви11ъ, с�ютря въ открытыti хровоиетръ. 

Сначала Марья 1"онс·rаптuновна была 
вся поглощена бояэnыо, какъ бы опять не 
ороспу,1ась д·hвочка,. Пото�1ъ начала тре
-вожитьм о то111ъ, не разоча,руетъ ли ее 
ртуть. 

- Н1Jтъ, и ;�;ыханiе почти совс'В)IЪ нор
малыю,-д) М8..JIОСЬ ей: въ то же :вре�1л

1
-

:вонъ 1,акъ оно ровно, покои 110, чуть толыю 
хрип.отка сльшша. А :мояtетъ быть это толь
ко ·riыtъ 1сажется мн·h, - снова заговаривало 
сомв·.внiе.-Да накопецъ иногда та,1tiя за
тишья бьrваютъ передъ сад1ьп1ъ ужасньшъ ... 
Шпъ, нtтъ, не надо думать! .. Все равно, 
сеичасъ все узнается! .. 

- С1;ол:ько nрошло?-с1шзалаон:t вслухъ.
- Четыре,-отв·hтплъ Cepгti:i Николае-

ви11ъ. 
- Четыре? - ужаснулась Марья Itон

ставтиновна. -Толыю четыре �rиfl)'ты?! .. 
Ова за1tры.ла r.nasa. Еи представился 

знойный полдень. Садъ пе шелохнется. I3tт
ви тоq110 зnсых:аютъ на г.11азахъ. Песокъ 
на дорожкахъ раска-1011ъ до того, •сто па
дающiл на JJero пблокr� сяизу nодflе1<аютсл. 
А Над·в и горл мало. Опа знай бtжuтъ, 
да б·13житъ, подгонял свой обруч1-. 3вопко 
звеunтъ ел rолосе1101<ъ, лuч:ико рмкрасн·в
лось, вспот·hло, а ПЛОТНЫJI, КР}'ГЛЫЯ НОЖIШ 

такъ и ме.11ы<аютъ н а  фонt пзсохmют травы. 
- Да, и вотъ какою опа стала ... Боже,

только спасти ужъ ! .. 
Въ спин·!; 11ачuнала, чувGтвоnаться боль. 
- Сколr.ко прошло?- Снова спроспла

она. 
- Мало, мало,-отвtчалъСергtii Н.ико

лаеn�1чъ и, nо.�оашвъ на кресло nодуш1,у, 
под1(а•r�мъ его къ ней.-Садись. 

Опа, nо)ютала головой п опять, теперь 
у.а�е поr1тп сердито, спросила: 

- Сколько шrенпо?
- Се�IЪ �ШrIУ'ГЪ, - СiiаЗЗЛЪ ОВЪ ТОЖе

олеrкf.1, раздраженно. 
Сперва она просто не повtрила: какъ 

это, давеча было 1Jетыре, а теперь, спу
стл сто.�ы,о времени, только се.щ,? 

Впроче}1ъ, ona тутъ лtе созвала, что 
оmnбк.п быть но могло. У сталоС'rъ въ спиnt 
увеличина.1аеъ. Марья l{опста1тmовuа пе
реставнла воrи, nошове,1rи.uа плечами и, 
с.мотрл па р11сувокъ обоевъ, с1·ара.лмь ни
чего пе чувствовать, ни о чемъ не ду)1атъ. 
Но обрывюr :мыс.1оu сuов11, закружились и 
увле1tли ее. Ti,.10 ея точно оп·tмiщо. 

- Довольно,-скааалъ Серr·ви Нщ,олае
вичъ. 

Ова вздрогнула; быстро, почти 6е3ъ вся
кой осторожностп, выхвати.1а термо111етръ 
и пошла 1съ ла�шt. 

- Ну?-сказалъ Cepr'hii Rююлаевичъ.
Глаза ел бi,гади 110 ъrслькающи�1ъ JШ

нisшъ rr ниче1·0 не влд·влн. 
- Дait мu-в!
- Нtтъ!-Он:а 1,освулась вогтемъ од-

ного lIЗЪ .дtленiй и прочла: •rридцать во
семь и одпа десятая. 

Онъ взялъ у пел rрадуснш,ъ, посмот
рtдъ и проианесъ:-t;лана Богу! 

На ел глазахъ засвер1�аля слезы, она 
хот·tла говорить, по не ъrоrла. Въ прихо
жей rрлпулъ звонОJ{Ъ. 

- Германъ Иваповичъ,-ска.1а.лъ Сер-
1·11!1 Пиtiода.евичъ и съ тер�юметрояъ въ 
рукt посп.·kmилъ ему павстр·ьчу. 

- Ну, - СI{.аза,лъ Гер�rаnъ Иваповпчъ
послt осмотра бодъной, - теперь я могу 
nасъ поэдравить.-Оаъ съ чувGТВО:\IЪ по
жиъ руки обою1ъ супругамъ, ньшу№и.�ъ 
uзо рта кольцо дьша и, сл·вднrлаза�tп, какъ 
оно стало расплываться, uродойжа.!rъ: -
по nce така я вамъ доджеnъ сказать, дол
женъ предуп.редить... Нтак.ъ, слушайте! 

О11ъ, по обьшповевiю, по;�,пллъ свой во
оружелныи перстr1емъ uалецъ 11заговорилъ 
в·вс&о и внушитедьпо: 

- Itрпзисъ свершился. Опаспостъ ъ1и
повала. lio болtз11ь еще далеко не про
шла. Гдавuое, надо беречь силы. Па вашп 
rлnsa, ребено1tъ uочти соnс1шъ здоровъ. 
По л говорю ваыъ, что за нuыъ нуж.110 сл·в
дnть т1шъ же веупустителыю. Ибо сердце 
жожетъ очень ос.,1абнуть и rro1·001y прежде 
всего темпера.тура и rrульсъ ... -И онъ пу
СТ1I.'1ся въ точное н подробное объясне
нiе, ка1tъ падо дав.:�,:rь ,твrtарства . 

.Jпцо Марьн Констаптиuовньr слегка 
омрачшrось. 

Старикъ покосился на nee и nро.1,оджалъ 
да,,JГf3е:-Но л -всt1 таки утверждаю, что все 
уже 1..овч.и.rrосъ. Да, и только благодаря пре
красаому, прю11'hрному уходу.-О1Jъ слегка 
расклапюrся на об'h сторопы.-Не ослаб
,1тlте же вашего 1шпма11iл, тол1,ко это
и я руча10сь вамъ 1110ей головои, что че-

. резъ недtлю дnт.л будетъ попре;юrему пры
гать и рtзв11тьсл. Да. Л пока. до сnи,цавiя. 

Ero ста.ш уде1,,живать, uрадлаrал11 чаю, 
во онъ ссылалс11 ua пеобход1шость посni,
шить къ больному. 

Прощалсr. съ нш1ъ, Марья_ 1tонстанти
новва.ввеза�rпо подпрыгнула и, обшrвъ его 
толстую шею, кр ·.вщ<.о поц1зловала. Сз·ари1tъ 
да.же вздJ1оrн:улъ отънеож11даm1остu 11 силь· 
но CAtyтuдCJI. 

- Спасибо вамъ, голубчикъ,-сказалъ
и Ceprtй Нuколаеви•1ъ п таRже обпя.лъ п 
uоц·hлоnадъ его. 

- Неврозт,, неярозъ, - сыущепво гово-
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ри.rrъ тотъ,быстро оборачиваясь u IJ ща, n пе 
яаходл овою шапку ... -И это очеffЪ пов.ят
но ... Оба вы сmштко�tъ ус1•али

1 
слиm1<011tъ 

утомо.шсь ... Да!-Олъ вsллъ поданную ем)• 
Ceprte�rъ Ншюлаевпче11ъ шапку и заюrю
чилъ, улыбаясъ:-И это очень, очень хо
рошо, что вы оба, вмtстt

1 
сд·hлали это 

дt.110 ... Толыю теперь надо по11равл.ятьс.я. 
Отдых11йте, сrште как.ъ можно бо.�1ьше. Но 
нсnрсм·ьнно, чтобы одиnъ бы.1ъ у t!а.дюшu ... 
Это, MOil<en быть .. . - Овъ оборвался н 
хитро подмигнулъ - rю что же дi,;�м•ь? .. 
Upoщai11·e же, до завтра. 

И олъ быстро пошслъ къ двер.я�1ъ. 
Д·ввочка спа.�а спокойно; дыханiе е.я ста

новилось все р·tже и ровв·hс. Нянька оста
лась у ел постели, а С)'ттругн поmли въ 
столовую и, въ ожпдавiи ужина, пом·вс1'1r
лись на дLsвaut. Оба моJIЧал11 п точно o·r
дыxa.ru отъ всего пережитоr·о за это вре
ыя. Все поглощавшая забота сорвалась 11 

пропа;1а. Въ душt стала ощущаться ка
кая-то ширь, ка�tая-то свобода. Чувство 
ихъ взаиьшой любви, сжатое с•rрахо.,1ъ и 
тревогой этпхъ дней, ожило r1 точно ти
хо ir 'fОржественuо запtло. И каждый иаъ 
нnхъ, безотчетно взслаждаясь зтuмъ жнз
певяымъ 11р1Jл11вомъ, въ то же время чув
стnовалъ, что JI1обовь его с•rала еще J{!Уlшче 
n глубже, а главное, какъ-то чище, сn.ятъе. 

Но опи nродолжа.:�и молчать. Пода.лu 
ужиnъ. Они вexo'Nl вота.11ц II оtзш за столъ. 
Ceprvtii Пиколuевичъ, по установ11вшеfrся 
за это время nривыqк·s, сначала положилъ 
себt па тарелку самый крошечный 1tусо
чекъ, но тутъ м,е съъзъ его и за<1"tмъ 
ст1мъ брать еще, еще 11 еще. 

- Одва:к,о я1 
кажете.я, вознаграждаю

ссбя-говор11.11ъ онъ, СJ1егка съ1уща.ась сво
ею Ж11Д[IОСТЪI0. 

Марья Конста,нт1шовна улыбалась .и ue 
то.1ько пе шокировалась ero аппетито111ъ, 
110 С!iор·ве любовалась m1ъ. Вnрочемъ, са
ма едва тоJIЪко орш,освудась 1tъ nuш'.Ь. 
Crtopo ею ста.nа ов.nад·ввать страшна.я уста
лость. Голова отуntла, глаза такъ и за
крывал.и сь. 

- l\lama, - скааалъ Сергtй Николае
вичъ

1 - nди и CIIИ себt: ты совсtмъ па
даешь. 

Она сонно улыбнулась, но rro:кar1aлa го
.ловой. 

- llътъ, мой другъ, теб·в необходнмъ
отдыхъ, -продолжа.nъ онъ, nс•гавал и под
ходя къ вей.-Я подежурю у дilвочюI, а 
ты с,ои до утра; тогда 1 пожа.1уfi, с111·ввимсл. 

- Н·Ьтъ, ваоборотъ, -проговорила она,
опять улыбаясь надъ своею слабостью. 

- Развt ты м.н..Ь не до-вtр.яеmь?
- Н хочу быть у Нади.

- Но будь же бла1·ораsумва, Маша.
Надо же и о себ·в подр1ать. 

О.на протянула руку n поrладила его 
щe1tJ'·-A ты не sасношт, та,1ъ? 

- Матiс!- скааалъ опъ укоризненно.
Она зажала ему ротъ, no больше не

спори.'Iа. 
Съ qасъ uo крайней иtp-I! провозилась 

она еще въ д·втс1tоii, но наконецъ ушла
таки къ себ·h въ спа.л-ьпrо. 

СерГ'hй Пимласвичъ переод·влся въ ха
ла·rъ, захватш1ъ французскiй рол�ант, п, 
войдя въ д·tтск.ую, сtлъ у стола, 11 сталъ 
-читать. 

Д·ввотп,а не просьшалаоь. Н8НЫtа на 
своей постели: храпtла )t'hpнo u не громк.о. 

Itвига пе заинтересовывала с1·0. По вре
иепам:ъ, всегда I<а&ъ-то внезапnо, напада
ла дре!юта. Тогда опъ вставалъ, осматри
валъ малютку, неслышно прохаживало.я и 
спова вознращаJiсл ItЪ своему роману. 

На�ю1Iецъ ребевокъ всхрипnулъ. Сср
г-Мi Нnко.1Iа.евичъ сеi.lчасъ же nоДН.J{лсл и 
ористадьuо посмотр·Iмъ па uero. Дuтлвздох
ну ло нtсколько разъ, 11 довольно тю1iело, 
но эатtмъ дыханiе опять cтa.iro р·вже. 

- Соитъ, сш1тъ себt,-uодумалъ Ccp
г:kfr Николаевичъ ,-тохо и г.чбоко. 

Онъ осторожно пощуна,лъ пулъсъ. Ар-
1·ерiя. бtIJJacь с.11або, по ровно. Р)"Ш& бы
ла окорtе н·в<жолько холодна. 

- liper<pacнo, прекра,сно, - снова по
;:�;уыалъ Ceprtfi Нпколаевичъ п, поомотр·hвъ 
на часы, за)ttтилъ, что скоро надо д�шатъ 
JГБка.рство. Тутъ обваружnлась н·lшоторая 
оилошностъ со стороны Марьи Конотант0-
яовн.ы: д·hкарства, KO'l'opoe с.1·вдовало да
вать 1tаждый часъ, едва хватало на одинъ 
прiе�[Ъ. Между тJшъ Cepr·kii Никола.евнчъ 
·rвep;i.o зва.;1ъ, что оно 1,уш1еяо: опъ Са)tЪ
посыла.дъ за нимъ въ ап·rеку.

- Но г,;�,ъ же, однако, оно иожетъ бы·гь?
соображалъ онъ и вдругъ 11апош1илъ, что 
:Марья Коистаятnнов.на еще сегодня )'ПО
юшаJJа, что она храннтъ всt лiш.арства 
въ своемъ вочномъ C'l'OJJиit•&. 

- Да,-}JЬЮЛ0JПЮ говори.1ъ ОRЪ,-3Н8r
Ч11ТЪ п это тамъ. Ахъ, хлоnотувья !IIOJI, 

х.1опотуIIJ,л-а главное - то и забыла. Но 
мкъ же быть? Послать янвьку, опа не 
отJ1J1чи·1ъ его н только раабудит1, :Машу. 
Экал досада! 

Опъ походилъ, по;�уъrалъ п накопецъ рiз
mилъ:-1tопечпо,мu·ьсамому с.тfщуетъ схо
дить: л, пожалуй, по фасону этого пузырь
ка наfiду его даже безъ огня. Она и не 
прос н етс.я. 

Оnъ выждал'Ь в·вско.1ы<0 �1иnутъ, дадъ 
прпнять больной остаткп д·.вкарс1·ва и, за
жегши свtчу, тихо вышслъ n 11оmе.11ъ no 
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коьmатамъ. Бъ поnавшемся эеркал·lз ему 
.ъ1елышу.�rо его лицо, строгое, серьезное, 
сосредоточенное. Это :мю10ходо�1ъ понра
вилось ему. Вскорt онъ поставилъ cвtqy 
на од1U1ъ иэъ столовъ и сталъ подходить 
цъ будуару въ  поте:мкахъ. Но въ буд)'аръ
череэъ дверь въ спальню провикалъ c.ira
быii: ла)шадочный св·.втъ. 

- Т·t111ъ лучше,-подумадъ онъ и впер
вые вступnлъ въ спальню своей жены. 

Въ полутьм·.13 едва J1елышула ел укры
тал одtлломъ фигура. 

Онъ отвервулс.л и, подойдя 1tъ стояв
шему въ иэrоловьt постели шмфшtу, ое'l'О
рожпо выдвипулъ его лщикъ. Подъ ero 
ру1,аъш, дtиствительво, захолодtла ц·вщя 
сорiя СТ!(ЛJJВОКЪ. 

- Одвrшо это не та1(ъ лепю, - ооду-
111алъ онъ, ощупывая ихъ. 

Вдруr·ь въ .ищи-кf� ч·го-·rо -упало. 
-- !<то это?-раэда,ле.я IJCП)TaRвыtl: rо

лосъ Марьи f{онстантиновны. 
Онъ 111пгомъ сообгазнлъ ,  что мо.11чатъ

эпач11тъ еще болtе испугать ее, но 11е 
эвалъ, что ш,азать. 

- Кто, кто? - повторJJJ1а она, прижн-
маясь ttъ стtн·в. 

- Маша, ue nугайсл ...
- 'Гы? Сережа? llii худо?
- Нtтъ, 11ыслушай ...
- Ну, П)1 !., Говорп же CIIOfYhe.-Oнa

уже с11д-hла и rrpocт11pa.11a къ пему руrш. 
- Она спитъ. Сп1JТ'Ь прекрасно . А я

за лtюtретво:мъ. Ты не оста,вuш1. его.
- Л·ькарс·гво? Какое лtкарство? И это

uравда, праnда? ..
- Кллвусь тебi ...
- Таt<Ъ ты за л·.вкарствомъ?-Она гром-

ко пеJ)евела духъ п накрыJiась од·вяло111ъ. 
Оно эд·hсь ... Фу, I<aJt'L .я UСП)Та.1ась.-А 
Надя вnчего? 

- Hиrroro, 11 ичего. - Онъ нспытывалъ
страшную жалос·1ъ ь:ъ ней 11 еще бо.11·ве 
страшную э.1обу къ себ·в. Руzщ его дро
жади n двш·аJшсь 111ежду пузырьками уже 
rовсtмъ ыашuнальво. 

Опа 1юх..1пшву.тrа JJ cтa.nn. трястись. 
- Возыш .вест, JIЩИltЪ, - едва 11ыrо

ворu.1а она п громко заплакала. 
- Маша, ра,ди Бога,! .. - nрогuворил.ъ

u11ъ u въ по.rшомъ отча.нвjn вышелъ со 
('1З0IО\Ъ JJЩШЮМЪ. Е.я пдачъ бьцъ СJ1ЫШСRЪ 
11 въ буд)'арt. Он'Ь ПОСТОЯ,11Ъ та�tъ И вep
lJ)IJJM. 

- Гояуб1н1, родна..я, -заговори.11ъ овъ,
nодходл I<Ъ м постсли.-Чеrо.1tе ты ·rакъ 
испугалась? Простн, 11рости меня. - Онъ 
UIJ)'CTИдCH на lIOJitни. 

- Ничего. Оей-часъ проидетъ. Нервы,
отвtчала ова, все еще плача. 

- Если бы ты знала, 1tai.ъ я эолъ па
себя, - продолжа.лъ онъ, дtitствитольно 
страшно сердnтыыъ голосомъ. 

- llo.mo. Ты 1шско;1ько не випо11атъ.
Я: сама ... 

- Ш,тъ, нtть ... Никогда я не прощу
себ:в этого . Этакъ на смерть ис11угать 
!ЮЖНО,

Мало-по-малу м всхJШПьrnавъя nрекра
тилuсь. Она протянуда ру-ки:, обняла его
rо)юву u тихо привлекла ее ua свою грудь.

- Добрал, милая, - эашеnталъ онъ,
чвствуя, что что-то подкатывается къ его
горлу; оnъ остановилъ губа�1и скользнув
шую по ниыъ руку п сталъ цtловать ее.

Опа не противrrлась а, продолжЗJI др)'
гой рукой блуждать по его волосамъ, иэ
рtдка, нtяшо, едва nрииаса.ясь, ц·влова
Jlа его лобъ. Испуrъ уже �шнова,11ъ. Eit 
стало тихо, покойно. ПepeП)'raНllыii ея ис
nуго�1ъ hrужъ пробуждалъ въ вей чисто ма
териnr1�ую utжность. И опа .1щска,ла и лаu
кала его, &акъ ласкаютъ nечалппо - оби
женнагu ребенка, желал развлечь и успо· 
1,011ть его. Cepгtn- Н.иколаевичъ вподв·l; 
понrrмалъ ее. Сердце его все бо.пtе н бо
лtе размя1'чалоuь и nерополннлось ка-кою
то беsмлтежною отрадоiJ, какимъ-то с.;rад
ю1ыъ благогов·Jшiемъ. 

- Ailreлъ, апrелъ ты мой чистый, -
мыс.�енно твердилъ онъ. 

Двпжевiл о.я иrrщ стали заыед.:rшъся. 
Она слегка вэдроl'вула и спроеи.1а, 1tакъ 
бы си.во:tь еонъ:-такъ пичего, Вадя? 

Опъ отв'втилъ. Она не отзывалась бо
.лtе. Дыхавiе оя стало особеm10 ровньшъ. 

- Неужели усnула?-подумалъ онъ и
тихо mевелы1улъ гoлouofi, же.�а.я оспобо
дитъм 11sъ ея объn1'iй. Но ова IJC пустила. 

- 'Гы спишь?-uрошептал.ъ оuъ немно
го спустя. 

Отвtта uc было. Ему стало емtшно. 
- Воть nоложепiе,-nодума.,з:ъ оuъ,

сш1тъ себi!, а я та1,ъ и стой на Jtо.тв
плхъ. 

Но оаъ пе двиrалс.я. Въ noлпoii тиruи
п·в серцце ея CT)'tiaлo отчет.1щю - звучно. 
Теrrдота ея грудn, nр011ш{ал сквозь шеш,ъ 
од·Iш,1а., пвредnва.лась его щек·k все снль
в·ье а сuлы11ю. Б.цизоеть молодого, uре
:красвагu, 1'акъ давно, 1·ак:ь страстно же
ласмаго т·J;ла начппала скаsываться. 

- Но н·l;тъ, u·втъ, - думалъ опъ въ
боръбt съ 11скушенiемъ

1 
- додrъ прежде 

всего: надо идти 1tъ больпо11 .. , Сей•1асъ 
же пoirдJ, сеiiчасъ же, сiю миuуту. 

Но овъ 1'очно чего-то ждадъ. .Между 
·гiшъ ХМ'ВЛЬ все ПЫ!ВJIЛЪ Jj лъянилъ.

- Нt1-ъ, в11.до Уд'rи,-снова, сказадъ
0r1ъ себ·l;. Но въ то же мгвовепiе почув-
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ствовалъ, что кроuь залпваеn ему llJO:-irъ, 
что онъ теряетъ посл·hдшою волю ... 

Марм Констаnтиновна проспуласъ пер
вая. 

Сквозь сторы брезжило утро. Подл-в 
нея раздавалось чье-то м·hрное дыхавiе. 
Безотчетный ужасъ овлад·hлъ ею. Вел 
дрожа встала она п, едва од·ьвmuсь

1 
по

бtжала въ дtтск у ю. 
Нлны<а, казалось, только n ждала ее. 
- Барьшя-матуШ1tа,-согрtщила я 

1 

окмншая!-завопилаопа бросаясь на по.11ъ. 
l\'Iарья Константиновна оттол,шула ее 

и подб·.lшса.ла къ крова1•кh. Съ nервагоже 
взгляда она поняла все. Kaitъ подкошен
ная упала опа передъ uостелы<оil и, впи
ваясь 1·.1азами въ ъ1ертвое .1ич1шо, точно 
окаыенtли.. 

- Грtхъ, гр·hхъ-то l<aкoul - раздu
рающ11,'t!Ъ душу голосо�1ъ крпч11.J1а л.лвька, 
безъ тоm<у мечась по 1toмнa/r'h. -Проспа
ли! .. Анде.точка Божьлrо проспали!.. II 
что не разбудили llleF1л ... И](акъ ,н сама
то ... вtдь , хр1шhла-жъ, подп, стонала! . .  

Марья I<опс1•автиновпа н11•1его не  слы
шала, ппчего не повю1ала. Тол](ПИ ое 1tто. 
пuбудь въ ;это врсш1, она бы, в·hро.ятно, 
свалилась и такъ бы л Jreжa.�a. 

Серг1,й liико.1аевnчъ до.1rо не р-hшадся 
входuть въ д·втсн.ую. Совершенно nоте
рянвыii, въ пою1омъ отчал11i11 ходилъ онъ 
ивъ 1t01.нrаты въ ко�шату н все точно ис
калъ чеrо то. Наконеn.ъ овъ почувство
валъ необходимость ви.11:hть жен у. Опъ 
вошелъ. l\Iapi..я l{овстuн1'Пио1ша опд·tла 
у сто.1а, за:крывъ .1111цо Р)'Ю1)Ш. Олъ тuхо 
1,оснулсл ел 11леча. Она uc шевельнулась. 
Онъ взялъ е.я руку. Она вздрогнула u 
отшатнулась: е.я холодную руку, точно 
обожгло это прокосвовеuiе. 

- Маша!-сказалъ опъ растерянно.
Она. съ секунду с�ютрtда на него,

ка1,ъ бы не узпава.н. И вдруrъ порывисто 
вс•rnла и noruл:a изъ дtтско!!. Онъ лослi;
доnалъ за ней. С.11ыша, его maru, она 

почти noбtil{aлa, не сознавая еще, что 
бtжитъ и�rенuо отъ него. Та1,ъ она очу
тилась въ спальн'h. Войдя, опа сд·влала 
шаrъ, другой, ОГJ1лнулась вок.ру1·ъ, и 
вдруrъ вел затряслась отъ как.01·0-то не
вtроятнаго отвращенiл: и ужаса. 

Въ дверлхъ мелькuуло бл-hдное лицо 
· СерГ"kя ПиколаеRича.

- Н·hтъ, н-!;тъ!-закр1rчала она, -не
входu, не входи! .. Какой ужасъ ... какая
страшная, безобраsнал гадость, гадость! ..
Уйдпте, уйднто отсюда! ..

Она за��ета.лась по комваrh. Опъ пе
cмtJIЪ ослушаться .. .

Прошло два года. Въ воздух·в пахло 
сиренью. Гд;в-то въ г.1убип·в сада стонала 
ивол1·а. Марья Копстантиновна сид h.11a на 
башtонt и быстро-быстро пнсала. Ел л.ицо 
было все 1·акже .крас11во

1 
no въ сле1•1<а 

опустuвш11хеа r•убахъ, въ бровнхъ, na· 
про1•иuъ того, немного пр1шодплвшнхся, 
а главное, въ глубииt ел прс1,распыхъ 
г.1азъ зала1'ла какая-то сухость, юшал-то 
безз.1обuа.я суровость. Если бы накинуть 
па нее черный шлыкъ, она быда бы ти
шt11поii и1rою1не11. 

"Повторяю, пнсала она, л ни въ чемъ 
не обвrшJНо тебя, т.-е. не обвrшлю созпа
тель110. Но чувегво,-что съ 1п1мъ по
д·hлаешь, -говорнтъ др�rгое. Оно nивитъ 
насъ обоихъ u·ь с1·рашпо�rь преступ.тенiи. 
Мы забылись, 

11
проспали", мкъ :кр1rча.11а 

·rorдa uлвыtа.1'о, что такъ опыr11ило мьuл
тогда, представлнетс 11 мu·l; теперь невы
разшsо ужаопъп1ъ, а r.11авное, отвратн
тельuымъ. Вспомни. Пkтъ, лу11ше ве вспо-
111пватr..! .. Тебл а 01•части понш1аю. По
старайся же паJ1ти себ·J.; друr�ТJ.о женщи
ну. Люби ее. На меня же смотр11 тодыtо,
](акъ на друга, а если пс можешъ, сч11-
п1й умершеit. Да, .я умерла въ это�1ъ от
вошепiu вм-hст-t съ моей Надей ... 1Iро
с·1·и же мен.я и в-врь, что л ш1аче пе мо
гу, ue могу ... "

Е. Гославснiй. 



Воnросъ о тватрt въ XV/11 вtнt. 

Тсач11, ll'Ь npOШJJOntЪ в·J;к·J; ЯIIJH,ШI 1'pOAl3ДIIOfi 
общсст11еu11ой с11.tой, 9'1'0 в(уf;мu ор11зна110, щ1 канъ 
u въ 11емъ выращаласn эта с11ла - до с11хъ nоръ 
остuетеа тaJiнoi1 старыхъ до�;ументоuъ, без
ч11с.1е�1uыхъ nьесъ, мс�1уаровъ, nерiоl(ичес1шхъ 
nзд1шiП. Полыт11е,�ся nрою11шу1ъ въ эту т11ii-
11y 11, ПО)JЩIО 3J!a!i0)1CTB3 съ ОДНШIЪ Щ\Ъ важ
пtйшпхъ яв.1епНt eв1ю11efic1,ofi 1:у.�11т�тры, -}1ы 
.111шиi!i рззъ yfi'I,ДIOICJI, что 1'1'11Тр'Ь МОШС1'Ъ 
UСТi11!3ТЬСП nопулярнъiiш1шъ JJr,T01111llliOMЪ Щ\
родныхъ y1tonoлы:твiti 11 въ то шй вреАrя n1,н11м-
11оть иазuа11с11iе 1rсти1ню-общестм1111оi1 ш1н>.11ы. 

Въ тс11енiе ХУШ вtка въ ПнрnжУ, д1;i!иву
ютъ 11етыре r.111вны1·1 общеетнсnныхъ тсатрn-
Сrти!сliв F)'(тr;шi,:,e, и•га.�ы111скili тсатръ, опс-
1•а 11 1ююиес1н111 опера - съ 1721 года. Рn
дюr·1, съ 111ш11 сущес'rвуе·rъ ш1о�;ество второ
с;тепl'uныхъ сцен'ь, не. нсн·r,е нопу.,ярньu.ъ, tJ'B'IЪ 
l'.HIВJll,IЯ ,-1Ю 11c·tx1, СJОЯХЪ ПU]Jlln,Cllal'O обще
С'Гl!О.: зтu таю, нuзыв1ш1ые брьв11р1LЫе тею·ры, 
«ла.ше спс11та11.�п1 ». Но нее это об1цiс теа1·· 
рnJы1ь�хъ зр·t.111ш�ъ не удов .. 1ет1юряетъ пуб.11Ш)'. 
Ощ1 уве.J111ш!:\аетъ •шсло ихъ бс:�ъ JiOfЩa. С11рi1ст1, 
къ теа·rп охватыn11стъ в1:·J,хъ-uа•11111ая съ 1ш
рu.1н u 1rо11•111я пос.t•I;дuимъ рс�1есле111uшомъ. liъ 
но1щу 11t1ra, rоворrrтъ соврс�1е1ппн:ъ, «щ\'J; 1Yra110-
J!Н'l't11 HH'J'eJJIШU», -9ТО 1{'1'0 !IOIHCTЪ, вс·J; ЩJO\JiC 
стр1тnт('.п rJJ:t бы то 1111 бы.{О нас.1м11тыщ сцс-
111111t1r.1шмъ п1нжс•rан.�е11iемъ. 

ЛIOi(Ul!IШЪ Х У, сове11111с11uо .нu11e1111ыrr Л1Те
v11ту1шыхъ uщ,л.oш1oc·reii, дi,.,аетъ бдестящес 

11с11.1111ченiс въ 110.1ь:1у дра:uнтичесli.ОЙ .штсратуры 
11 сцены. О1rъ р·вшаетсr1 поuщрять 1111ащ1·r11 1н·
спохъ пuсате.тсй nъ тю,ой сте11е1111, 11111iъ ,) 1·0 
не д·J\ла.1ос1, дмые въ ПР\)iодъ меценатетва .П rо-
1,овнщ\ XIY. О11ъ хо•1етъ устаr1flв11ть тiшoti 110-
рндонъ: авторъ нъесы, 11м·вn1116ii )'cn·J;xъ въ нер
вомъ c11e11тairлt, дuля;сuъ быть r1редставле11ъ 
его вел,иеству, noc,q·J; второго t11ект11шш, 1111 
1:то.1ько же с•mст.11ш31·0, -· аnторъ 1ш1'рашдаете11 
яеднлыо, 11 въ случаt трое1,J>ат11аrо усп·tхн пьеt·,ы 
автору uазнn•Jаетсн rreнoiя. И норо.н, док,ш,1-
вастъ (\Р.ОЮ CllJ\tlJll'I'iIO CilMЫШI Ul\1'.!JIДll.blМ\1 ф1ш
тю111: нуишо тол.ьно, •1тобы nьccn nрвш.�ась еъ1у 
по nнусу. 

Нn1:тонщее событiс nъ этомъ с31ыс.1:•J; удм()сt, 
создать второtУrепспному Jq>il�rдтypry Бе.му11 (BeJ
loy). Онъ содсржннiс своей тр111·сдi11 Siege cle 
C11Lais нз11дъ пзъ фрnнцрскоit 11c1·opi11, 11:11, э1ш
х11 стод·r,тлеft воfiн1,1. Въ nьec·J; rсропш1 11в.1л-
1отс11 rрвтдцпе Iit1.1э, р·Iш111вmiс<�я мущеотвеннн 
пошертБовать 11шзныо за cвott P01tнoi'i rородъ. 
Онн -•н1с.1оn1ъ теоть-111щходnтъ съ всрев1шмн 
на ше·Т, nъ Jal'epь aиninc«aro коро.111 Э,(уардu JII, 
но1·,щ тот·ь, nзлвmn lt,\J9 пос.1t одшшадца1·11-
м·rншч 11ui1 ос·11ды, в·1, норыв·J; 1·u·Тша по·11,ебr.ва,1ъ 
liaзuu щ�t;1•ср1,1х1, r.•щвныхъ грnащапъ. Достоп•А1•
uос�ть факта нnстолыю не yc·ri1110RJCJ1�. •11•с1 ,1mo-
1·ic coopen1r1111111i11 Бс.1ча О'l'рnца.нт Bt:IШO() 11(;'1'0· 
рю1сс1,(lс зпнченiе е1•0 'l'PUL'cдiu, а .,уч111iе иеторп
,ш пс I1р11з1щва.ш дш1iе Cfu\t01·0 собы'l'iя-пзтрiо
тu•11с:t:1!1\l'О 1юдшн·а rраждаu'Ь Ка.1э. Но ньl'«:il 
пр1шспоs11с11а тpeeiiy•1mп1 11а1'рiuт11чее1шъrи ст11· 
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XiDU! 1} l!Ъ nервО�IЪ Jlie 11))€:ДCTIID.!:elliп, 1 3  фeR
p8.1 R 1 765 r. , лроnзве.Jа фуроръ. Авторъ nо
щцъ въ «лtвцы нацiu» ,  въ 11зобрtта'l'l',1 11 
1Н1В3Г11 дpil)J3'ГИЧCCRnro Jlil!Hpa - «пацiона.1\ЬНОЙ 
тpttreдi 11 » ,  нызвu.1ъ воеторше11u.ыя б1юш10ры) 
11апр1шJ,ръ , К)'рьезное разсуждеniе: <• Развятiе 
111щiо11а.1ьшн'о л:�трiоти:ша у фрnщузовъ 11 
nurJП'!illlЪ » .  lkмya бЫ,\Ъ 1tsбр1111ъ въ lfJCDЫ 
11111\де)!iП, въ журпал:uхъ рШiСШ\ЗЫВU,11НiЬ ДОС'fО · 
11р1шt•1nт1>,1ьuые нщ1зоды 11зъ е1·0 ;к11зю1. Пуб
.rm.а , "ещду П()0 1111МЪ , узш1Jа, 'ITO 3U8�18Н\1'\'ЫЙ 
др1ша1·ур1·ъ� вссыrа те)1щ1го про1н:хошд�1ti.я , го
•1·1ш11Jс11 сначала r.ъ адвокатr1tоti профсссin, за 
что ПО,Ще])ГСЛ OПitCIIOOTIL попасть въ тюрьму '  
бtiкaJ'l, в ъ  Pocci10 11 uодв113ался sдtсь въ Rа
чсив·11 ю1тер11 . Но вс;I, nо 11естп бд't.днtJп� лредъ 
uезпрщ1·tрвымъ 11шшаюемъ 1iорош къ �штору 11 
liЪ его rparcдio . Въ театр·fi пуб.,ш:11 кричала «д:1 
:rдрn.вс·1·вуе1'Ъ 1(ор1\.11ь 11 монсnпьсръ Gс.муа! » Ero 
веJП11ество 1:pati11r. }IПдоетпво лрn11я.�ъ этn nрп
ntт�:твiп, р11спорл,1,1мсн  папечnтать Осаду ]{а.лэ 
въ ,T)·вrt- •�есть, нас1,о.1ы,о 11звtс·гnо, дос1·ав
шаоt11 въ те11е11iс н·t.т,а еще 1·0.nько 11а до.l[[О Де· 
туuщ - О,1ПО1'0 113Ъ JКССТ()Ч8ЙШ!f.ХЪ npnronъ фn
.1оеофiн ,-11а rрвд11.,ъ Бе.11.1уа ТЫСЯ'JЬЮ Эlt!O 11 ПIС
;1.а.11,10, 1111 �;оторой е,ъ одФi1 е,тороuы был:ъ пзобра
щснъ но ром, , съ дpyroi:i reнifi дрнt1атuчес1,ой поэ
:1i11 съ надшrсыо Co1·ncillc , Racine, МuШ:1·е et qui 
tнiscшt11r аЫШs. Jiюдоюшъ Х У r.poJt'b того фор
J1а.�ъно В3П,11, IТОДЪ е,вое ПОНJ)ОDП'Гf'.,ЬСТRО DO

OTIШ'CltjlO д·Т,л·rсльнооть Бе.11.1 у11. Оuъ совt.то-
1111,11, еч TIOCBIJTПTI, свой TIJ.ШJ!TЪ IIС!iдIОчnте.тьно 
нацiо1ш.,ьuьшъ сюmетю1ъ. В1ш1шоii 11трицатель-
1юй щ111тu1ш на щ,есу 1,оро.1.ь нсдоnушш:rъ.ГерцОL'У 
AШH}'fi1:Rna1y ,  в r.1разnвшсч солнtпiе nъ к.i11се,п•1е
с1шхъ достоn нстаах1, траrедi11, Лrодонrmъ Х '( зн
!1tтп.1ъ r.ъ у1юро)1ъ, 11то 011·.ь «ue доб�,ыti. фрlШ
цrз·ь » ,  та1;ъ юшъ ue ш�хо.н1тъ пропзмдепiс 
Gс.ыуо 6езус.101шо превосходrrымъ. «Добры�1ъ 
фр1111цро�1ъ!-воснJ1Drшу.1ъ прuнцъ . О ес.ш бы 
С'ГIШL г. Бмдуа бы.11u IIOCTOJIЬГ.O ще француз
СRШШ, Ш1Сii0ЛЪ1{0 Я фр,шцу:�ы ! . .  

Осада Ь:алс1 долго ост11ва.1асъ cneцia,tыLO 
п111'Pio1111rl'rR 1L1JЪ 11 шщiо11а.1ы11,01ъ зр·.t.шщел,ъ. 
Еще в·ь 1 773  ro t)' Марiя Аuтуаnета требова.1а ,  
ч•1'обы ради ея 11рпоутиni11 въ театрt давали 
траrцiю Бc.11.rrya . И по вступ.теuiп ua прссто.,ъ 
.1юдошша XYI ея стихu e.�yilш.ru npeддQrO�Jъ 
длн nатрiотпческuх'l, oвaцiii .  Прав,,а , с11мъ ав
т11ръ 111, :>то времн у!шрnлъ въ нpaiiпefl бъ)(
пост11 , .шше11н.ь1Н вспrшхъ сродствъ дате 1щ 
.1t'le11ie. Судьбu въ эт11�1ъ oтuoшerriи дti1ств11-
те.тъ110 ср11в11я.r11 ero съ Jiop11e.1e}1ъ , съ тю,оti 
ше 1·ореетыо nспыт11Вш1шъ нревратность кo 
poJCB(IKaro б.1aro110.JcнiR - въ дpy1' i fr ,  бол·ве 
еч,1ст.11mыя Rрю1евн д.ш фрцпцу:�сtюii .штс
ратуры. Но JICJiJIIO'IИTC.lЫIOC Rl111)11\IIЬC T:JJIOГO 
1·011у�арп, иn Rъ .'Iюдовю;ъ ХУ ,  къ тсатр11л.ь-
11Ом)· 11роuзведс11iю п Cl'O автору остается не 
яcute х11р111перпы�1ъ , 1,аюш11 бы обстоnтсль-

стваю1 11с соnровошда.11.ась I1озд11tnшал 1щрьера 
Бе.11,1111 . 

Тотъ шс 1,оро.11, ост11 1111в.шnnется на др1rой 
1:торо1J•Ь rце111111ес1шхъ 11редстам1шil! ,  ломшю 
спnсоо110стп ихъ пробушда1·ь 11атрiот11 •1еrкiя: 
чувства. Во пре11л знамепнтаrо проце�са Бо
марше съ судьей Гезnншомъ про11зош.110 оче11ь 
.110бопыт11ое собьи·iе . Бомарше, шшъ пзвtетuо, 
обр11т1мr,я 11ъ обществешюму мн·Тшiю, выпr
стnлъ t\t.iыii р11д;ъ ,1с)rуаро-въ, nе11еnо.mеп
аыжъ 11асмtшкцмn ш1дъ про1'П1Н1П11ОМЪ п ше
сто1шмп нападнюuп на его супругу, зам·tшаШtую 
во В3ЯТОЧ11И'1ССТВt Jr cy11efic110:11ъ крlШ()дуШin 
му,м . I{огда .1IюдовиRу ХУ лрочщ второii мс
муаръ Бомарще по nово�у прnцссса, 11оро.1ь по
дi1.it·ь 11ыс.1 ъ, 11то изъ )(Опрос.а г-11ш Геюпшъ 
)t0шно сдtмтъ нрекрасиую J((Ше,,iю. Ее 11eA1eд
Jl\11110 сдt.в:а.IШ П VilЗЬl !'pa.111 ВЪ JJ]НIC)'TCTBi11 НО· 
ромr. Rоро.и, въ nepRыit '  ра:п 11е �1огъ отъ хо· 
хота itOC1rд;tть до JIO пца с1тент31;JЛ и потребо
ввлъ его во второй разъ. Таr.п�1ъ образомъ 
од1ш 11зъ сущест11еш1ыхъ 11aeтeit Свад1,бъz Фи
тро-н.тан сатира на. С'rнрые суды- бьыа п1,ед
nосх1tЩ1ща CIUIIIMЪ MOIIRJJX.O)l'Ь . Т1шоl\ те уча
стп, хаsъ Гез)Jанъ, подверr.t.ось .пщо, несрап
ненпо бо.n·:/;е ващuое, 1шщ.n.еръ Иопу. Эп1.tьонъ, 
со11ерnш1ъ Мону, да.1ъ aJJ.teropп•rccкiti сnеит11 1,J11, 
въ пр11сутствi1 1 порола :  Mony бы.1ъ 11:1обр11я1е1п 
въ m111'11 З)1t.1т , впез:шпо разеоняющаrо свою1ъ 
1101ш.,�uiе�1ъ весе.rро то.шу uастушновъ . дю
дошшъ ХУ Юl'ICl'O J JC Шl'f.JIЪ IТJ)ОТ!ШЪ a.11.1eropi11 
П СIШЪ oбъfICll\lA'Ь 1нuщ.аеру Clt С!IЫС.J'Ь. 

!Ыiатъ Гальяпu разсказьшаетъ .нобоuытJiЫti
случаи съ т·]; 31ъ ше .!f юдов111@1ъ ХУ. Въ одuомъ 
спе11тuг.лt п�н1 двор11 аитеры Comerlie F1·anr;aise 
взду��л.111 сы1'р11т1, пьесу Р?,,·е (/е {arnille. Ко
ро.1ь терп.У�ть не �101·ъ новое нnпр11ВJ1енiе драмы ,  
пъ 11оторому uринuд11еж11ла m,eca, 11 с1ыъпо пе1'О· 
дова.1ъ щ\ �штсровъ . Во спе1;тщ;.ть sастnп11дъ 
его прмnмть с.1езы, въ то время, 1юrда при
дворшш луб.1111111 сп·:вшnJа выразить по.uюе пре
пебреmе11iе RЪ лъесt. . 

'Геатръ лри ,qщов1шt. ХУ бы.11ъ !iч,шт,шпъ 
еще т1шъ, что 11ар1:иза По!mадуръ бщд стра1:т
нап артпстна. У чртпзn111ш быJО ]Шоrо nр11-
родцыхъ худоmествеш1ыхъ на�1аон11остеfi . О на 
при.rеашо J1Sy'ln.тa тющы ,  nflвic, 1trpy ш1 к.111-
в�шор,\11хъ , отJ11 11нu де1ш1мuрова.tа Jl ра:�с1;азы
вn.ш ,  дnше гра1шров;;�.,11-11 въ щжусств·J., одt
ваты:[ 11 ·Т;зiо1ть nepxoJtъ 11�евосходи.111 всtхъ 
соnреJ1енпыхъ щего.111Ltъ. Bc·l;мn эт,шп т11,щ11-
1·111111 r- 11,11 Пмшадуръ доана бым воспо.,ъзо
ватьсп �ъ вм11чаi!шn111ъ усердiе11ъ, чтобы удер
жат�, за coбoit из)J•Jщ•швос II в'!;11но прее,ы.щеп
вое сердце мро.1в .  То.11ыо путемъ без1;оцечпаго 
раз11ообрnзi[ моi1шо бы.,о в.nад'l,ть :)ти111ъ чело
вtкомъ. Сцена давала nct средс1·ва дJ.я. таной 
TIIRTUIШ. f ·,М iIOMПI\ДfPЪ )!ОГJ:1 ПОЛВJU\.ТЬСЯ. ВО 
всtхъ роляхъ, сnособпьuъ 0 11аровать з_рителя
rрацiеii, доброд·I,тмыо, nрnсотой:, 1ш'rересuъшъ 
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.аюбовuымъ прюi.поченiе.uъ repouuп. Въ .пщt 
()дной же11щ1шы явля.шсь вс,ь обая1·11Jы1ы11 �11еu
щп11ы въ �1ip'I?. u нороJ10 мзаJось, qто _в.щ�·вя 
11�1юй мар1шзоit ,  онъ ВJ[nдtетъ вс·{шъ, что 11ош-
110 вообразuть npeиpacuaro II шп�антваго нъ цt
.1oli Фрапцin. Маркиза от,щ•nю \!ТО потш1 и ,  
ааuявъ свое �гfiсто nри двор·h, 11е�1едленuо при:·
1:111дась за устроiiс.тво теuтра. Трупuа с.оетави
яас.ь uзъ uре,l(с.тюттелеli выешеii нридuорuоi!. 
:шатr1, 11еЖ11ссерс.тво 11ору1шJосъ .1у 11ш1:шъ n_ро
фессiонаJы1ы111ъ артIIстаа1ъ тr артисткаnrъ, де
ко1нщiu 1111с1м.ись первым1r современньшu худ оп� · 
11111:nшт . Пapиmc1tie nортпые 1r пар1шм11хер ы 
uзощря.ш все сиое ис1,ус.с.тво, 11тобы уrоди1'ь 
'l'Шiому с1•рого�1у С)'дъt, наншrь быJа мар1шза 
nъ В()просахъ туадета . Такъ быJо по.tо111е1ю шt
•нмо «театру 11�а.11еш,тшхъ 1щби11етовъ» (thМ.ti·e 
des petits-c11 Ьinets). Зuтfш сто1щt грюшдныхъ 
депеrъ,-110 короJь noc.11t crтe11тa1iJeft 1'оворш1.ъ 
фавор11тп·n :  «Вы 0 11ароватс.а_ь11tiimая ,нс11щ1ша 
въ ц·в.1ой Францi11 » ,-п,  1.оuе•шо, ne с•п1т11.лъ 
падер111е11ъ . Реп.ертуаръ у r-iliП По.1шад)'ръ со
с1'авлл.1ся 11sъ .'!у11ш11хъ соnременпыхъ 11ьесъ. 
Теnтръ открылся nредста11.1е1Liе11·ь Тартюфс�-
1 1 аuварп 1 74  7 год11 , пото�1ъ бы.ш: постав
.1ены -з11аме1ш·rая JJЪ свое врешr комедiя .Qа
шосс5-Lв PrejugtJ д.  lа тосlе (Иодт,�й пред
разсуiJ01о11) II д.11J,е пьес.u 11еншшстн11rо двору
Вольтера - L'Enfant p1·ocligue (Раст.01m
те.1ы1.ый сыиь ). r ·Ша ПюtпаАУ})Ъ ум1;л.н C1\t
JUTI, совремеюirю <щ.rу общестnе1шаrо мu·�нiн 
lt не ОТIШЗЫВН.4(� В'Ь с.вое!IЪ Bl11Ul311UI 1шсате
.,пмъ 11 арт11стю11, , Авторы щедро плдт11.л11 eti 
до.1гъ . Оо.�ътеръ 1Н1 нредс·гnмс1riе cвoefi 11oмe
;\i1t отозuа.r�ся восторщен11ы�1n стпхnмп. Но 011ъ 
с.шш1,ш1ъ неостороашо срав111шu.п нобtАу r-,1ш 
Uо11щ,уръ надъ с.ерщемъ Jlщовшщ Х ,. съ ноен
нюш усп·t.хами этого государя и за1ш:1щв:1.1ъ 
шцрur·11.1ъ nесы1а двусn1ыш1енньшъ JТОже.п-1111 itшъ. 

Yi,·ez tous dенх sa пs cnмniis, 
Et gu1·dcz 1ous tieux vos (;OJНJUёtes! 

Врю'м1·1, пе с1'<1uло большuго труда-uЬLоо
uотать пр1шазъ ofiъ 11з1'11ю1i11 автора, но I'·Жа 
[омпа,l(пъ nсе-та1ш добп.1111сь лщ'раi\ы:  не1111ого 
cnycтn В11.1Ьтеръ 110.11учил:ъ од11у изъ безчпс
.1.е�шыхъ прuдnорш..1.tъ с111ш1,уръ. l'-;на Но:u-
1111,ТТ}}ъ ПО!iрОВ f}ТеJЪСТВОnа.Н\ IIOBOfi дрю1·{; -
ссн·1щ1ента.п,ш1го наара.в.шriн ,  тnкъ юшъ у 
веа бы.tn 0•1епь с11ас•r.1111вnн рОА.Ь JJЪ Щ\31!11П110Й. 
BhJШe uьec·t ..1Jашосс11; д.111 }lарово oua вых.10по
т1щ1 )' норо.ш пенсi ro. ВОJьтеръ, шшъ nезд·J; , 
ум·11.1ь u �д-'f;сь восuо.1ьзоватьс11 страстью ф1шu
р11·1·нr1 . ВАагодарп еi1-31ы n1Ц'BJ11-пptr дnopt 
11rр11 rоть E11Jcmt Pгocligtte-J1·sщ1шc11y10 дjJiШY 
Во.,иера, пр1111е31ъ шшо.нштслщш, в:u·tст в с.ъ 
r-шcli Поюш�1,уръ, а1маютсн е1шы11 з1rа•r11ы11 JII- .
ца. Liезъ е11 уч.нс1·iя:, nесо.1111.Ушио, пьес·!, Во.�ь
тера пс uр11ш.1ось бы вuдt·rr, нр11двор1rыхъ 110�
J1щ·токъ.

Прu дщов11кt. П'I этотъ д)'ХI, съ 1·ощu11 ;ц111ш 
укр'fШМ<Ж, между T'b)t'I, щшъ T�f\1'\J'Ь НJ)О,((ШIШJЪ 
ПО.!ЬЗОJ!8'Г 1,СЯ тo:tl 711.е Il])IIВIIAeriei1. дlОДОВIШ'Ь х 1·1' 
по у1rствеuuы�1ъ u .штерuту_рш,rмъ 1111тсрее1шъ, 
nрядъ JШ щюг1вrъ от.11шrа.1са отъ своего uрс1-
шествешшш1, -11 Jrешду тlшъ опъ шrшетъ )JП· 

.,остnвое шrеьмо 11ъ Седэuу, �штору 11ом11чее1шхъ 
оr1еръ , ему посJJ11щыотъ п1:111сводъ Шеr,сrнrрн. 
Оuъ, по11об110 Людовш,у Х\' ,  ne пpo(Jf, nо спо.1 1 ,· 
зоватьо11 тсатрю1ъ,1iаr.ъ opy.,ie,rъ нас11tш1ш. l1�зъ 
ве•�еромъ въ n_рпсутствiu i.opo.1n peneтn1)0вaJu 
Тартюфа. Г.[авuуrо ро.в:ь 1rr,noл11я.11, t'раф1, Пpo
nui1cБ iit, паходи:в1uitiен въ лостояLшоi! ссор·У; съ 
коро.�своtl 11, слtАоватмьно, нецрiлтuыu. .llщ10-
шщ• Xl"I. По oкorrч1111irr репе·г1щi11 1шрu.н, , шJ 
(:тtс11.1шсь н_рuсутствующю1п ,  заиtтпJъ : «Все 
t1Ы111.ro чудес.но ,  ро.щ впo.rn·t нодходnтъ nъ na
TY)J't 11е1ю.шителеJ1» . . .  Подобной же у11аст11 нод
вер1-.щсь u сама Марiя Аuтуаuета . Коро.Jь , 
воз.uущенаыu шюбычаi1ной uрпхот.1 1mпе11ъю пр11-
11ес1ш, введевноii: въ мо,:у 1iOpo.1eнoli, нрюш:ш.rъ 
a1crepy 11редстав11ть 11:1 с цеп'fl э-rу пр1111ес.1,у въ 
rtа_рршшту�110:uъ в1щ·J; въ rrp1rcyтc.тнi1r Иарi11 А11-
туане·rы 11 ncc1'0 двора. Т:ш�шъ ше лутемъ съ 
со11зволе1ri11 Людов1111а Х \'1 бы.10 01ш·Iншо на 
е,цсн·t увJ1иенiе 1,оро.1евы т1 графn Артуа -брата 
норо.U1 -сК111н.алш JI ш:ъ неуда•шаа лrра на 
бtгuхъ. 

Но все это коро.:rеве�.ое в11юш11iе нъ тt1атру 
ue мош�тъ 11дтt1 въ сравнен.iе съ уме11еu i1шъ 
Mapin А11т}·:шеты сnс1,та�ш1М11 11 )pюiaтn1rcc1:oii 
.штерату_роi!. С·гавu111 cyop)'rolt м1ф1111а, 11р1111-
цесса uемедл:еоно воспо..'lъзовалаш, с1Jо1шъ нре
быnанiе�rъ въ Париа,t, чтобы 1юзмошuо 1н1ще 
поеtщать вс·в те111'ры . 1 1 уб.нша 1ш первое в1н•-
1ш относuАдсь 0•1е11ь б.шгосrt.1011110 1.ъ �Iapiл А11-
туанетt п пажд,,с пo11nJeuie с11 в1, тмтр·в со
проnошдn,tось восторше11НI,Dn1 овщiп)ш со стн
роны :}pn•1•e.,:efi 11 Д!()lie ар·г1шrовъ. Л.Вcтpiiic!iid 
посоJъ uuca.rъ l{Ъ .Мaviu 'l'epeзt: «Этн полвJс
нi11 ш1'Iнотъ 11 удов11щ11ы fi ycrrhxъ ; въ Паршк·t. 
царй'В}ОТъ т,.шое 011аро�щнiе эpцrepцOL'шteii, 11·ro 
пеJьз11 п О[П{Сатъ» .  :Марiн Аuту11н11та 11аето 
11.11а1ш.ш_ nъ тентрt, 'f1Юll )"L'311 nрiемо�1ъ нуб.111· 
r; u .  Oua ue удовJстворае:1·ся :1рt.�шцсмъ 'l)'
;1.oro 11с1;усотш1 и сюп1 ('() �:тра�:тыо rtrpacтъ nu 
щ1ог1rх·ь пьес.нхъ. Артuст1J11еснi<.1 11одв11r11 Иарi11 
А11туапеты на,н111аютс11 nc)(op·I; 110с.1·{; тоrо, 1,а 1iъ 
ош\ 1:тauon11тc1r кopмcnoii. Въ Tpi11Uout устр,111· 
ваютъ теnтръ 11етырс го:щ снустн посJ·Ь :вос
шествi11 11а UIJCCTOJЪ дщов1ш;1 Х \'J . ltopoдeu·J'; 
СТОП.НI lJЗBt!:TIJIIГO т111,1а }'1'0ВОр11'Г1, cynpyrn -
со1•Jас11тьса на это y 11pemдeн.ie. llo J>�:п, cor.т:icir. 
llo.tf 11CIJO,-iiOp0.![CBa С'Ь безrраrшчиоit CTfJl:ICTl,IO 
отдаетс11 сце11'11 . Itol'дa , во в11емn пе1111ь�хъ ро
,(оnъ, eti за11реща1отъ ocтanJJJTJ, свою 1iомuату, 
01111 иршшзываетъ 11страr1вnть cu�1iTШi.rn т1ш:ь , 
'IТООЫ ОIШ мог JQ uuд·!;ть ПХ'Ь СЪ c1.111uii носте.ш , 
Ннпрас110 ��ать 1{opo.1enы-blnJ1i11 'f ерезiя- по
сыдстъ elt cтporie выговоры, 11апрас110 авст11iй-
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1жili ПОСОЛ'Ь пр1нюедюшетъ 1:ъ ЭТ!ШЪ ВЫГ()В0-
рамъ 1шоп uрсдостережеuiя; Mapi11 Антуанета 
1ншреu11е уб·вшдена , что ош1 отJ11чш111 аириса 
на ро.ш субрето1tъ и )IОJодыхъ 11рестьяио1,ъ . 
1Iме1шо tlO,fЫO C)'Ul)e'Г!.11 OTliJ)blRi\[(ITCЯ Д,1Я ко
\Ю,1Сl!Ы спе1пшш1 въ Трiанон·h. к.оро.н с1ю
р11 увJекяется та.ш11•го11ъ а,ены п съ вe,шqati 
1ш111ъ удоnол:ъст11iе11·r, rтр11су11ствует·1, тн� cuei;
·r1Uш1xъ. ПocJГf3дuefi p()J_f>IO 1tоро.1свы быJа рол,
Роз11ны въ комедir1 Бомарше. Овас1ьба Фи
щ,�ю �т,1110.шпл:ась 11µ11 nopt въ 1 786  �·оду ,
11р11 11ем1, на спе1rта1ць бьы.ъ пр11r.н1111сuъ авторъ
�.олед-i11, 11е с�1отр1т 1111 лротей'Ъ мрмп , - 11
t•р:�фъ A\IT)'!l съ бО.'IЬШLШЬ усп'!ш111ъ ]\СПОдШIЛЪ
рол Фнгцро.

Экст111с111шость 1:оро.ншы доход11т1, до т,шоfi
степенн, 11то она 11уб.1.1 1 •шо лустштсн въ (Щt1шу
пъесъ. О11а nc стtс11яетс11, ес.ш это nушно по eJt
мn'lнriю, обозват1, ш•пощнш1rвшеес11 efi 11рои3ве
де11iе <<11ро!iлятоr1 пьесой» п дm11е спросцт1, у
1:штс11а, ло•Jему 11ьеса прпш1та па (Щену ,  пра
11емт, по.ту•�аст1, вт. отu1,тъ : «9то ·г111t1щ 'ГР}'n
ны» .  J{tJpщena в·1, СВ()11хъ прr1стра1\тiахъ 11е ,�ср
щ11тс11 ПUL,8КIL1Ъ МОД\LЫХЪ Ct10бpaш1•11iit Въ RЫС•
шеi! степе1ш 11сriренн я я  11 у-н.1ек11юща11сн, 011а
не с11рываетъ , ,,то eii б1м11е всего uрав11тс11 дра
матн�r11 чувстш1тrJъпаrо uanpaм1•11ir1 . 011:1 го
ноv11тъ, 11'ro Мерсье се тро1'аетъ, а Бтrарше
:1абав.1ястъ . Ою.1 пщчетъ, нромушавпш 11тс11iе
1рiшы Mepcьe-Incligent, 11 щоорястъ вообще
·1,ai;oro рода сю;неты . ,,р11м;1 Мерrье 1щобраща
д 110.!!o;licн ie б1цш11:а . L lо&ывоuъ ш1 11редст11в
.ае11i11 111,ссы Ссдэ11а Desc1·tcur, Марiя А1:1туанетt1
11пш1•тъ ��атерп : « Н бы.н1 р;н:трогаuа до схезъ» .
Въ 11ьrct вопросъ ше.'!ъ о а,сстокост11 1rt1:ото
рыхъ стuрых·ь воеuныхъ закононъ Иарiя Ап
т1·ш1ета хо�атаiiствустъ 311 11Нot'i11 111,есы.

Въ царствовавiе .1 rодовюнt Х \' жсстоко)rу го11е-
11i ю б1,т.ш подвергнуты шщ п 11cтopi11 1roпyJ11puъii-
1uaro ф1щ11цузе1:аrо коро.нr Генр1ttа 1 ,·. И въ зто)tЪ 
rонеиi11 ГJaвllM yi1acтir прпнп�tаJЪ 1:оро.тъ . Онъ 
1111.тош11.1ъ о«опчатсJЫLЫit за�rретъ на вспкое вос
П()щш1111iе о евоr,rъ пре,1;11·� пoc.r·J; того, 1ш11ъ nt-
1,оторые 11.1сцы l'()Сударстве1шаго сов·kт11 r1am.ш 
11оз)1о;Jшыuъ допуст11ть прсдстамснiе кomPre
cкoft оперы на 1:юаютъ 11з·1, ;1шзю1 Генрнха [У .  
Марiя .Антуанета до  с1щоi1 C)JB(11•1t .[юдов111111 Х , .  
унорuо sащшцастъ P((;rtie dc clta�.�e cle Henri 
r v. 3ащuта оетаетсп безус1111m1юit, но за то 
носшествiс на 11р�сто.1ъ ,1rодов1ша XYI в1ечстъ 
:ш coбoii ц·11.ч ю ту•rу всевоюrоатыхъ Пр()11зве
де11iit, uромuв.t11ющихъ Бeapнefltta II ю1'вст·l\ съ 
шш 1, его nрссшшм. Та ,1,е Ыщ1iя А uтуанета 
у�1раш1шаетъ разр'l,щпть 11стор1t'!еспущ пьесу 
Alue1·t I ои, Acleline. llo двt111ъ возстастъ nро
т1шъ uм·сы, JIOTOJIY 11то въ нrfi гоеуднрь 11зоб
\Нt1t1епъ защитшшомъ .нo,1.eii nростыхъ п б·J;д-
11ых:ъ n1ю1•пнъ прnдвор1r1>LХ.'Ъ. Въ 1 7 6 7  году 
.1рюштпгъ Fenoнillot 1J e F3ll1ai1·e шнmса.п дра
.1rу n31, щохн лро·гестю1тс1шх·ь rннrнi ii L I Hrm-

,iвte criminel : разсказьша.rась пcтopill мn.tо
до1·0 ryrerroщ ,пomeдшuro на rа.1ерыв11'tстосвое
rо 1 1pecтapt.1aro o·rt\a . Въ ociioп·t пьесы .1е
ящ,1ъ д'Мствпте.11,лr,1й: фа11тъ, [ тt�1ъ пр•ю р1r
соваJ1асъ pмurio:шart 1 1с·rе111ш�rость. Яарiя А11ту-
111:1ет1J быJа тронута подRrtrомъ сьшоппеi1 .нобвп ,  
0П11саш1ы1rъ въ  д-рюru, 1 1 ,  пеl)мотря 11:J вс·t nре
т1тствiл, заета.в11щ с.ы rрат1, ее LtU пр1цвор1тоft 
Верс,щскоii сцен'в. ЕстестRе1шо , 11то театръ 
с11·J;Ш1r.1ъ от11.1ат11ть норо.1св·J, ropя 11efi б.�аrода1>-
11остыо. Онерные 1J'В1щы бра.ш на ссбп см·J;
Jость передt.l[ывnтъ cвorr арiп, сс.ш сп nмп
•1j?ство прпсутетn('lвала въ театр'!; 11 nуб.шчно 
обращать !iЪ 11eti хва.1ебl!Ые г1ш11ы .  Такъ , нn
nрим'tръ, во время uредстаnленi11 оперы Глю-
1ш - Щриие1iл въ  Ав.1щ)п, - 11'1,нецъ 1шМтu 
apitr .шбретто- « Cl1antez, ee(clн·cz vot1·e 1·ei11e» ! . .  
лропt.1ъ, об_ращцясь т;ъ blapi11 АПТ)'анет·t : 

Chantoпs, ueleb1·ons not1·0 1·еiпс, 
Et que l'h)•nien qui \'1Joctнйne · 
No11s 1·erнlu а jarnais hcнreux . . .  

1 1)·6Juкa uрuнш. въ  11еuсто11ы1! nост11ргъ, 
11а:{;Щ,шсь 1,р11 1ш bis, - 11 норо,1ева прос.1ез11-
.J[11с1,. А1перы въ CR пр11сутствi11 со с1\ены по
д:ш1ш1 з111ш·ъ пуб.ruк·ь 1,ъ овацinмъ 11 сы1п пр11 -
щ1щ1.1п пъ 1111.хъ y•rae·ric .  Факты rуш11шоетп,  
шr1штiс )!'Вето в·ь еа шнз1ш, 11сие,,.1е1шо ст1L110 · 
Jш.!!11с1, достояпiемъ сцены .  Та1;ъ бы.та 11ап11сана 
шеса « Нещ·<щх jou1· » .  Гtpoi1 сп - рnпены!i 
1,ресты1111шъ, 11отораго liOpo.reua вмtла nо;�,об 
рать на дop1Jr1h 11 1юса;щJа nъ �вою парсту . 

Гf рuuцы u прапцсссы нсш1uг11,11ъ устула.ш 
коро.1сн·r; с'rрастыо 1.1, театру. П1J110.'!ш1те.rяш1 
ua пр,цворкоi'r cцeu·'fi 11в.111rотся шrtст:в съ liO· 
pn.1eвoi1 пршщы -кровп .  Среди 1111хъ от.mчает
сп rрафъ Артуа, и, шшъ коро,1ева 11грае1·ъ 
с1ш•шJа пьесы Uсдэш1 ,  пото)!Ъ опn ше испод1111ruтъ 
г.1ав11ь111 р1щ1 въ liO;\feiQJJxъ Бо�щ>ше. Гсрцогъ 
Орлеашшiй ш1ста11в1Lетъ на npeдcтaвJerr i п  тра
ге,фr Лебб.tава -DNtic7es -oдuoro 1131, сn�rыхъ 
1iра1:пор· f; 1швыхъ npoизвe.(etri!i в·1, Х УШ u·вк·I,. 
11юtрав.1е1111ыхъ нротивъ нnтоJ11 11ссю1rо ф:шати:{
�щ . В·tроRтно , б.rаrод11ря ему, пьесу шpa.nr въ 
Верса.111. Герцоr·щнr Бурбонс�.а.н: со'IUuяетъ npo
•r11uъ Jrушз нронербы 

Гf ровербы-с.fПШКоntъ пр11.11111 1н,1я 11 1травствен -
11ыr1 п1н11rзвсдепi п .  На друпrхъ нр11стонрат11 11е
с1шх ь щенахъ разв.я:екаютсn бо.1Ъс rрубымn 11 
uт1,роnен11ы3ш 1шрти шшu.  311uт1, (iезъ y!ta отъ 
y.111 1111aro жар1101111 , отъ топонъ 11 х:ар,штеровъ.
воспитывасш,rхъ nъ цerrтpn 11apшr,C,lial'O рьнша .
На  11рJ1аро'lн ыхъ театрах1, бе�престапво р11sы
грывi1 1оте1r та�,ъ иазыш1е�ше парадь�- т1О�нr
lfеекi11 11 чаще ncero дaJCJiO не11зящuы11 rонтро
впзn11i11 11:1 тещ� 11зъ у.шчно!t ;1шз1rи сто.шцы.
Эт11 11арады лроппrщrотъ 1111 �oira1111riя сценм
nрндворноii 11ристО1iрнтiu. Гсрцог1щя И,}1\'Ь ло
дастъ I1J.Н1J1'I\pъ. Пр�пщы 11ос'lицаю1ъ б1ш1rаnы
11 потmr·ь за уашн1шъ персс�;азыоаютъ пр1щвор-
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ная nострn•rься нъ м0t1аХ1U1и въ 1111терссахъ 
(щоего брата, noвtcn.1:icь нанаuупt nостри
ше11ы1. llропзошяо это нъ t)1�но�1ъ 11зъ ларши
сr,�uъ )ЮuастыреU . Насш1ьuтвенныli nострпrnевiл 
дtвушекъ mмяJпсь фат.·ом т, весы�а обы•шымъ 
nъ арuстонр11·r11чес1шх.ъ сеш,яхъ нрош.щ1'() вt1:11 , 
пе об.1адс1вшпхъ до!iтаточны3111 средстваю1 ое1•а-
1ш·rь прn.ш•шое пасдtдство вс·J;мъ д·I;тямъ, л 
Cbl!J)' n ДО!!Срп . На эту тему, JtaHЪ УБПДILМЪ' 
ш11n1са110 бы.10 не од110 про11зведе1riе,110 lJJelariie 
11осчастшв11.1ось бод·J,е 11·'iшъ друпшъ. Пьесу 
запрет11.ш играть, авторъ nа11е11а1·:tлъ ее, а 
в·ъ тр11 дш1 бы.IО раскутrаено 2,000 э1,зешш1-
ровъ. Сред1r знатu образовалась мо;�;а 1ищпть 
на вмера с·ь JJielwnie. Авторъ rро�шо чu-
1.'1.1Jъ ее 1 1сюду 11  еызывмъ сJезы. Itъ •шму 
ув.1мею1ыхъ драмоfi пршнц.1.е;11аJ·ь ъ1юнн;тръ 
lli)'llзe.1ь. Но архiепюжопъ Пnpш1щ11iti вsдр�а.1ъ 
nр1шfншть 1,ъ ньес·в .Uаг11рпа нс1шочnтелы1ьu1 
мtры п за11рет1аъ ш·рать ее даше на частныхъ 
cцeliuxъ . 3аt1рещенiе н.11 11ъ 11е11у ne лоне.то .  
Са:uъ Лагп 1тъ сообщuетъ, 11то ее Ш'раш въ 
ар11стонра·1·11чесшtхъ обществахъ, ро.1ь Ыelanie , 
�южду- nро11имъ, два раза щщо.шн-.,а nев·t,с·г,ш 
маршr3а. l1Iоuтес1н,ё и заеташ1.1д плакать nсю 
11уб.11щ·. llзъ другого п.сто11шщ1 мы :шасмъ, 
что ·гу шс Melamie nrpn.ш у ш-mе 1tасшнш. 

�·n,icчeнje теnтJН!.'lьны:ш1 11реде·rан.1енiн.м11 нро
шшастъ въ такiн. сферы, гдt J1e11te всегu мож-
110 0;1;11да1ъ этuхъ у влме11i11. Гарнизонные офи-
1\РJIЫ сходятъ съ ума uтъ 1:нект:ш.з.еft. , не c·r·bc· 
llfll()TCR выступать па сценахъ вar'tcтt съ а1tте
ращ1 п а1iтрuсам11 , u. до танuй степеrш з.110-
уnотребJ1110тъ cвoeti страстью, 11то треб]·етсн 
строщаiiшм1 инстру1щiя военпа1·0 юшni:rpa д.щ 
пренрnщеni11 иа. Страеть ох1111т1.tвае1'ъ т11юп:1, 
вшшовъ, кадъ Ыортщъ Caк1:oнc1,iii. О11ъ у ceiiп 
въ .�агерЪ устра1rвастъ тсатръ u нЮШU)'П'В бит
вы пр11 Фон•r(шуа опереточm.1!1. ntвецъ въ 1;ун
Jета.�ъ обыш..u1етъ noeшюit пуб.пш·); о «ве.а-11-
нu.11ъ uр(щст:ш,tенiu » (g1·aпtlo pic�e) na з;,�uт-
1нш111i!i l(СПЬ.

Отноеuте.1ьuо з11а че11i11 театра с.ре1\П aptшru
вpaтн(Jec.Raro общества щ1 до,111шы еще унnзnть , 
что театръ по nрещ1ущес.тву вызыва.1ъ auтop
cr:ia на1:.101Шос.т11 у люде1i:, 3араше1шыхъ все
но�11ояшыш1 предразсуднами uротnвъ .штерату
ры, HaJiЪ д·Тштмьност11 . Мы встрt•шежл: со 
11uоrшш пъе.сюш - вееыщ .1юGonыт1iaru со
Д('ршашл, орп11nд.11ежащ1ыш не_ру б.'lаrородны.х ъ 
драыатурговъ . lfo 1 1uсн.111сь не одаt пьесы, 
ш1са,1оеь м11оrо но поводу nьм·ь и тen•rpa 
вообще . Арuстоr.раты нс в<Жi(11 о�та:наJn(:ь 
равпщуr.u ныrоп 1,ъ nаоад1;а,u·ь на етарыi1 поря
доRъ, мторыя 1;,1ыш1ш1 со ш�ены. Особениыli 
внрывъ протеста оос.1·tдоnа.н по 11оnоду С1тд1,
бы Фищро . JlJB.\ICIШTЫn M11pauo CTOIIJ'Ь во 
г.1.ш1, 11рот1ш1.•а11товъ, - Ыuрuбо, -вподушсвJ1еu ·  
11ы11 ш1 }lтотъ разъ rораздо боJ.Ьше .1 11чноfi ЗJO
uнii nн авт(lра, 11fщъ 1rр1шцuпiнJы1ыаш вонро-

са1ш . Но во вся1t0мъ c.11yчa·fi оuъ 1•оворn.11ъ в1, 
(:nое)1ъ naиф.'re·rt п лиспровержеп.iu всtхъ ос110въ 
гра.шдаnснаго порядка номедiсп Бомарше. То ше 
ca:uoe тшсалъ щ1рю13ъ ЛJ'вуа II таюне душы:ъ 
п:цате.rь er·o ш1сьм11 , uр1шадJешав1.Шй н.ъ тoii 
1ке OJ8ropo11,нoi1 «pac·t» .  Ro еще задолго до Фи
гаро фuлocoфc1tifi духъ, npoШJ1,шiit na сцепу, 
11стр'l;т!f.tЪ uротестъ со сторо11ы rра.фа t1e !а 
'l\1ша.Шс. Со вс'lнrи. этюш лрод111там11 ар1што
нр:1тn11есн11rо •r11орч:естнn щ,1 nодробн·Ыi поз1щ
коmшс11 нъ дру1·0�1ъ лtс1''1', . Теперь достато 11 -
110 от.11tт11ть , сио.1ьно uoвofi )ю1з1ш, nовыхъ идuil 
п повыхъ nuтересонъ 1юво.rrьяо 11pounкaJ10 въ 
J;OШ:epHDTllBU)'JO среду llЫCIUllX1, l(.tllCCOBЪ-бJIU

roдapя театру . 
Высшее 11 богатое духонспетво - нод;�:nютсн 

общеil страст11. Аббаты участвуютъ въ спектак
л11.х:ъ

1 
еаю1 устрuuваю·rъ театры, IШшутъ дра1ш -

1·11•1ecuia 11pouзueдe11 ig, не уступаrощi11 во.1ьпостыо 
стn.1я II со,�еря-ашiя .1егко31ыс.ншuЬl\шшuъ 11влс� 
пiя-мъ со11ременпаго искусстм. Сuвре�rсшншlf 
сообщаю·гъ ед-ва вtроn·rные фа1i't'ы: юные аббn
ты цrраютъ на частпып с11сшtхъ ро.ш шr11· 
щшrь, n 11хъ высшее на 1111Jьство--епископы
nппJ0�1руютъ. По поводу OДIIOI'(} TaJIO!'O (\JJ 1H'Ш 
возuокаетъ Балвто до.1/J,""о аббатооо (Le 1.,allet 
ue dсш:: аЬЬсs) 11 въ те 1ш1iu до.JГаrо времена 
!iJfilillTЪ уТ'.tхой. u11риаtе1шх·ь са.1онuв1,. llыcшl!C
духовенство до таноli c•renenп заботится о С}'дь
бахъ 1щеш1,1есщ11'0 исliусства, что два ,1рхiеш1-
!iкош1 отriрыто пртшмаю·rъ --участiе въ по;щлш,t
въ ло.1ьзу антера Ио.1е, задо.'шшвшаrо 20 ,000
.пmронъ.

Bor·nтtiim:ie буржуа п зд'fiсь , 1ia1iЪ II в·ь друr1rхъ 
му•1аяхъ, стре31ПJ11сь но;J.раа.ать з11ат1r 11 заводи· 
.111 у c.eбrr дo�tau1ui11 снены. Это, 0111ш11дно, бы.10 
д11Jе1;0 ве p·I,:щmt'h 11вле1tiе31ъ 11 rte 11pnn11.11eriefi ф11-
нuucoвoil арпстоriратjя. По Rpati 11cii )t·tp·h, 11а oc
uoвa11i11 свuд•I,·rе.,ьства Мерсье, )10;1шо заключить, 
что дате рнзбо1·ат·ввш iP. oa1шia 111J11кu обзавод11JПшь 
;�0)111шншш сценами . Эт11 rocnl)м счатr�.ш до.t· 
rомъ ш1·Уэть своt! теа'l'J)Ъ совершепuо •rа11же, 
liilRЪ DОД!tТЬ 311afi0)JCTBU t.:Ъ КО!tОТ!i8Ш1 высшаго 
no.rreтa, увtшn11ат1, свой 1,аб11uетъ портрета�ш 
ар11ио1,рат11чеснnхъ да�1ъ 11 •штать проnзве,.1,снi1t 
энцшш1пед11стовъ. П1Jе,,ставJенiе, un. 11vm11,p'1, , 
ЭiJuna 11.m ш101i тpar�.,in 11uc.1'11 росношшнt) 
оМ,да зд·�с.ь бы.10 обы•1uы)1ъ 1н13в.ш•1е1йемъ. 

Это вполu·J.; CCTf\t:TBCUIIO ДJП CT0.'1. ll'!Ubl.S'Ь 
бур,1i�'11; но еще нопросъ, IП, 11а1юмъ no.11oжe11i11 
ШI.ХОДll.11\СЬ проnшщin OTHOClY'fC.i!ЫШ с.овр1женноti 
)Iоды'f l\р1шпто ду-ь1атъ, что фра1щузс1;аff прu
вшщiя прл С'l':tроиъ uорнд-1;·1, бьца отд·hлснп 
rpoиaщ()ii 11r11poxo1щмoii 11ро110стыо отъ �:то
.uщы. Повид11 .11ому , этu бы.111 ,1,ва �ripa, .ш
ше1111ые взюшн111·0 nонmншiп, одаренные раз
,Нl'JJIЫ�ш м iро1:озсрцаui1:Uш, стра,,шощiе оть ра:-1-
ныхъ зо.rь. Въ о,\1IОМЪ совреJ1е1шомъ 1юc.1a1ri11 
иъ �ш1п1етру 'l'юpro , въ с.rl\д)'Iощахъ сдонахъ 
хар1щтсрnзуrотся uар1шцше: (llвродъ .нобез11ый. 11 
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тщесдRВIIЪJЙ ,  преданный у;,:ово.тьс1·вiямъ, eтpe
AruтCAын,tii, ntтpяuыil п бо.1tс ncero неuосто-
1шныn, умсюнощiltся щ1.1·1!muщ1ъ шу�тощ, п 
пзмtл•шныit юшъ оtтеръ ,-онъ судптъ вождей, 
!tиюштрuвъ, госуд11реti и (1.1t1ьется надо б�ьд
ствiя 1 и, о,т, nornQpьixь nAatt,y1m, пров�т
цiи» .  Въ стuющ·h, естсствсвно, �юr.111 :пе no
Jilt}taтi, uрuвпнцiа.1ы1ыхъ шпересонъ 11 относить
ся ШIС11'ВШJIТТВО JIЪ CIШJL)IЪ nровипцiаJа�!Ъ.

Uo таное отпошеuiс бы.10 по )rеньшеiI м·I!p·t 
неза1:Jущеля1,шъ. Вда .ш отъ сто.шцы превосход
но бы.ш усвоены тt с.�мые nr,ycы, наншш УJ!ле-
11а.шсь nn1щжане .  

,Jюбов1, к·1. 1·е11тру nъ  щ1oвnuцin бы.1а рас· 
лро�;трансна въ тсшоi'i mc стеле1ш, 1ш�.ъ п въ 
С'rо.пщI; . It11p)1on•rc.11ь ,  издавшii1 сборшшъ nьесъ 
д.rя ne.1111rtocn·hтcиaro общества, вылустплъ та
ное же 11здаniе RiJJJOtлю для про.в1шцi1r п nосвя
тп.1ъ своu новыя nро11зведевjп nровnnцiальuщ1ъ 
обществю1ъ По 11111tuiю автора, въ ll])OBшщin 
еор�1здо бо.1Ьше, ,,·t�1·ь въ llapnжt , nонюн1ди обще
ственную noJ1,зy nравствсnныхъ nьесъ. Одпа 
11зъ совре!1е11ныхъ l'epom1ь t'оворnтъ про сво10 nро
.вшщiю, 11то она ((съ yJra сходnтъ отъ театра.1ъ-
11ыхъ лредставленiii» . Ш1·11ты нровщщiн Лр· 
туа вазна1111ютъ ДJ)IIJ\taтnчecкo�тy вnтору uенсiю 
съ }'CJor.icмъ, ем11 ero ноnая пьеса вы,'{ершитъ 
трп усn·t,шпыхъ nредста.влеni я .  Посл·t это1·0 не 
удuвuте.1ы10 uзвъс..тiе, •1то ,щшы uзrnаниыхъ 
щ1р.ш11снтовъ 1 1 1ш .[rо11:овлк'f; Х.У за1111�1а.mсь JIO
сво1шъ nровшщiтrъ rcтpoJ!cтno)tЪ сnе1,тап.fс11. 
Meit.iJ,)' 1111мп ocoGcнno отлпчаетсп nrpныfi ще
:шдеnтъ лар.rаментn .въ Руав·J3 .  Дpy 1·oii npe· 
з11де�rтъ ст_реш1тся нрео(,разовать всю фр:нщу3-
екую др1п1) по образцу Шексmrра 11 1111шетъ nсто
р11чсс11у ю пьесу 11ъ npoз·I; «Фр1щщ1с�:1, II » ,  11од
ращм1 вu ВСt'11ъ, нром·J; таланта , aurлific 1@1y 
драяатур1·у. Въ Шарсе.ш бол.ьшоti ycutxъ 11..мt
ютъ 11р11вствеuuътп 1<0!1eдin марвnзы де-Шонъ, 
мешду ттро•11щъ nъecn, ПJЮС.tавдяющ,11r добро· 
д•fiтeJu деревснснuхъ жuте.1ей . Пус�;�1ютсн nъ 
JJ1тevaтypy 11 лровпuцiаJы1ыс 6ypmya . Л·ь· 
тоJ1ъ въ 1 787 rоду на сценt Cornettic ]' 1·:ш · 
.;aise п1етъ съ Оо.�ышшъ успtхо.мъ иомедiя 
Ecole cles pen:s, паnпсанная 310,Щ,ЫМЪ чn·
110.1rъ nзъ !11ша. Bc·IJ воr1рuсы, вошующiе с·rо
.11щу, пещ:,1.1енпо uровш1111отъ въ провпнцiю. 
Въ то вреJ1я , когда въ Паршнt горячо обсу;r.,11,а
ютъ вонросъ о слсз.швоti драм·t. , пров111щi11 отзы
вается ц'!l.ruJ11, р ядоJ1ъ пьесъ, 11одверга1ощихъ 
1ipnтшt·I; вонос нэправле11iе. Съ д11уrоя сто
роны, драма Pere с/с famille обход11т-ъ cua
•ra.111 съ бо.штшъ усn·Т;хомъ I'J!U!11'J1A1Ujл_ про
випцiмьuы11 сцены въ Ty.ryзt, Бордо, Мар
сели, Jliou'li ,-n это·1·ъ усt rвхъ слособствуетъ 
ттонnлс11iю пьесы na столюшоi'i cцeut . Та же 
отзыn 11пnос1·ь ттрояв.rпе'l'СЯ по поводу u1ума, под· 
uлта1·0 nъ Ilapпm·t, Свадъ(fой Фи�аро: въ Pya11t

1 

наnрю1·l,ръ , ян.аяетс1r дащс свой Ф11г11ро -
Bat·bla dc R(Jueii . Въ nров1шцi11, nодобпо сто· 

.ш_ц'J,, пубJПRа nользуетсп тсатра.п,ньшъ пре1,
стамеniе�1ъ, чтобы выразnть свое oт11ourcнje RЪ 
совре�1е11uьn1ъ собы1'iю1ъ. Встущеuiешшресто.!ъ 
Людов1JRа XYI �;nрnв.1Я1отъ спецiа,шшй ·rоршест
ве1щоii nьecQI\ 11 ус·граиваютъ TI\J,OJI спсrtтаилъ, 
что о немъ до.,гос вре1rя rоворятъ въ Пa 1>11m·h . Въ 
Jlioн'I, , въ январt 1 784 г. , щетъ на cцeut опера 
Ифи�еиiя вь Лвд,uд1ь . У вс·вхъ въ это вре�ш 
на у�11\ нr.давнiе опыты съ ВОЗдfПIПЫ!m тара· 
ми .  Въ залt Сд)'чаi\но црпсутствуютъ во:11,у
хоnаа.ватеJIТ, 11 п у6.н1ка устраnваетъ щ1ъ T/\It}'IO 
овацiю, та11ъ пс11ус1rо ПОlЬЗуетсп �;а�1цымъ ст11-
.ХО}tЪ въ пьес·'!, , CliOЯbltO - нпбу1�Ь ПОДХОДЯЩИА!'Ь 
RЪ событirо, что 11счезаетъ вся�;ое раз.11111iе ме
жду ЭТПЮ\ зр11те.r1нш Jl CTO,Ul'ffiЬIШ\ , 

Гоюшыi! nъ стомщ·t; f eupuxъ П' въ тc•1e
uie всего царствовillliя Jiюдовщщ ХУ невоз
бранпо цар11тъ на тrрощmцiа.ш1ьnъ сцензхъ. 
Part·ie ае cliasse rle Неп,1·i лr обош.s:а всt 
провnнцi8.th11ыя сцены, раньше ч·t�1ъ доiца.1ась 
ея Coш�die Fran�aise по см:е1>тn Jщовnкn ХУ. 

Грюr:�дноii популnрностью nъ nров]Jнцiи полъ
зовал11сь дрщ1ы Мерсье. Представnте.ш crгnpoii 
эстет1uш нас11ъш,t11во 11азыяа.m его « tJ])OJJt111-

цia.1ъньrмъ дрюштур1'0D1ъ » .  Сами иасмtш1шкп 
при:шавn.ш el'O- 11 тол,но ero, « m1сателемъ д.111 
народа» .  

Дворъ, арпстократiя 11 даще дух:овспство ета
раrо 1101>ядна то.rrыщ 11 ;1ш.ш нама;r.денi1ши и 
ради вас.шндеuiй: 1·отовы бы.m 11дт11 на кнкую 
yro;1.110 Сд't.1ку. Не �,удрено, что, 11огда дt,.10 
Ш.10 О C!HIO!IЪ �!ОД 110]1'1, , О r.n1JO�[Ъ б.1естящеJ1Ъ 
и раз11ооuраз110�1ъ удоn0Jьствi11-о театраJы1оиъ 
npeдcтaв.1e1rin - JегкомыеJенпое общество, за
чывши 1·.1аза, отдаnа.1ось eJtJ .  

По по11ятiл�1ъ мто.1 11чесюtхъ uравов·tрньLхъ 
слу11ште.11еiiхрама, «тсатръ-это �rtсто,rдtдемонъ 
nьшовываетъ О!'ненны�r C'rpt.н,r , воеп,�амепнющiя 
noxoтu, rдt слерть nxoдil'rъ въ 11eJoв·I!1-ia чрезъ 
•1увства11 .  'l'акъ ду:малъ п ервостепеЕШыi1 цср-
1;овuый орnторъ Фдешъе; охо1·но nо�1,птн:амл бы
nодъ зтп�пt с.1овавш п нcnorptшю,ыti то.шоnа
те.1ь 11с1i0Епrыхъ 1,ато.пгrес11пхъ yчeniii- Бос
сюэ, rpюнmшiii лро1r.!lлтiтш театръ, аtiтеровъ,
д1ш111тп 11ес�.ую .аитературу п лонос11вш.iit ш1rя
Мольера. уже nосл·Ь того, юшъ вeJю,iit ноэтъ
ПOKOIIJCII В'ЬЧПЫМЪ сномъ. ПроХОД"IIТЪ бо,1·J.;е 
шестuдесятп .1·hтъ со с�тертп :мо.u,ера, .11щ11е1r
паrо поrребевjа, -- 011ущптеаu цер11вn все еще 
1н,11111зывn1отъ 1iрайнеn отвращеоjе 1,ъ сцеШ1че
сколу IIC!i�'CCTBY; актеры все еще СЧПТ.\IОТСЯ 
от.1 у•1е11пюш ОТЪ цер1;в1r , -по ОдlП!'Ь 119Ъ 1-iJ)llCЛO
p'fiчuвtliшлxъ цер1шв1tых1:о ораторовъ рt11111ется 
оуб . .шчно прпв·tтетвовnть дpoмnт1111et\J1aro п11еt1-
те.1я Jil.\liЪ своего товарища 110 RpiJDCTJ.Jctшoi1 
д'111·r�.tь11оетn. И 11рхiепnскоnъ-ор1tторъ рtшает
с11 \iовtтовать nо:1ту nро,\0.11.r.ать свою д·I;яте.1ь-
1 1ос•rь. 

Это rоворц.1ъ apxierrпorюm, J1а11те, 25 i ю 
пл 1 736 ro.i;u , привt1'ствуя вновь 11збрnпваrо 
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чJе1ш 11надемi1 1 , о•rень ci:poмuaro ,араnштурrа, да
шоtюэ. JЬв·rн;•1·uа е1·0 выходка DJJOTJJBЪ nиca
тe.teff (gri1s ile lctt1·l's) : д1>амnтургъ въ одноfi 
щн1едiu ш.н.\тnв11.1ъ .�хъ нарн,,у съ .11011taдL
n111 , 1:об1шnnrи, и псе - т111ш онъ удоетоu
в,1етса 11ри�ш1·rеJыюстн за своr> uaпp�мe-
11iu со етороны духош11,1rъ 1r свtтс1шхъ 11р11-
т111щ13ъ. Ero шшыl!tlю'Г'Ъ «rсердш.�мъ драматнче
сннмъ прОЩ)В'fЩППRОМ'Ь » ,  « б.!1,Н'О11еСТJЛ3ЫМ'Ь ора
торю11, П111н111с11 » ,  ш1е�1·в1uюш11 шншуютъ его «до
ио1101JтешrьID1ъ отцо�1ъ .lишоссз» ,  его nьeeы
l1on1elies, sе1·шоп�:; .  

Очев11д1н> , нто было хар1штеJ111ымъ c·111e!tJJ.u
пieмъ вообще .lll'repaтпы Х \'Пl в·вм. Иы нuti
.\Сз1ъ cro ве u·ь одной Фршщi11 11, мо��.еТ1, быть, 
онu ра:шмоtь з,,tсь от•щ:т11 подъ т�ужш1ъ влi
яuiемъ. Съ еюн1rо ш,ч1ш, ото.1·tтiя 0110 полъзовn
.1ось уже П0IГ!'JЯf1ПОСТЫО нт, A11r.,i11 1[ ДО.'1.)ЮJО 
быJО par10 11ро11шшуть во Фра1щiю .  Лашоссэ 
11е :шn.и, а111·.� iйснn1·0 я:шна II уже стоо�ъ на 
11знtстномъ n�·т11 , nовщшrому, ра11ьше зн1шо:м
с·r1111 съ ,11tr.!l ific1шмъ театромъ. Детуmъ до.т 
rо шп.,ъ въ Анг., iп, впомfiде1ni11 подр11ж11.1ъ 
,ШrJii1с1шмъ т,ес,шъ 11 А101·ъ съ первыхъ J}укъ 
yr1101m, UХ'Ь TOU'I, . Но въ C)'ЩHOC.Tll д.tя t:llMOii 
1щ•11 11 11ъссахъ-про110.в-вдях:ъ можно быJо 11 н е  
'h:JДIITЬ въ  AIIГJiIO U u e  Чl\'ГI\ТЬ IJП1',1iiic1шx1, 
ftрам·ь .  Еще въ 1 7 1 4  ro,,ry ш1 фрапцузскi й  язьш·ь 
Gы.1ъ переведснъ жур11а.1ъ Адщ:сона 11 Стш1и 
Spcefato,·. 3,:сJ;оь rказывалоеь па нрав�;тве11но-
11росвtт11теJЫ1)'Ю роль ппеате.IЯ 11 оеобен'Но дра
Jн1турга. Лдnссоuъ возл.аr3.1ъ бо.1ьшiя 11аде11щы ш1 
театръ въ д·lы'I, прсобрнзова�ri11 народной 11рn11-
ственнu1:т�1 . Собствен11ънr pnscy;iiдeн iя шурна-
11иста д1ша.ш темы д.w О)'д)'щ11хъ др11А1'Ь npo
cвt1·11тl'.tы111 ro напра1J.1енi1r_ ПерiоД11чес1ш1 ле
чить друr11хъ с,траоъ уназыва.аа на то же нu
з11аче11iс театра, 11е<1пс.1я.1n u.1агоД'J;тел:ьпые ре
зультаты нрнвствениоii Щ)0DOB'\;1t11 со сцены 11 
,1,аже п11ед.1u1·а.11а nюr1ншть духъ 11 содер111ап iе 
фра1щузс1шхъ 11омедНi . '1',шовы, uo кpatiueti 
ro1;pt, .uоб1шыя те�1ы rоцащскоii журuа.шс
тшш . 

Въ вuµу П:СБJю•штел:ьнаrо общественна1·0 внu
а,:шiя къ театру, вон11осъ о на:ща•1енi11 теа·rра 
до.t;не11·ь бы.11ъ подnерmутьсл тщ11те.tы10")' oб
�Yiliдerti10. Beil дщшы11 дМсrвuтеJьност11 натал
�;1111аJu .111тераТ)'РУ на зто обсушденiе .  

JLocJt разс1н1за объ 11сторi11 п ynpaв.1cnin Же
невы, noc.1.·f, щю1·11хъ похn11лъ rороду п пасе
.1е11iю, н·ь стnт1,·t выража.1осъ ьожал·tнiе ш1 от
сутствiе теач,а въ ,Женевt а до�;азывалась не
ос1ювnтслы10стъ страха щешшсJШхъ uраю1те.,:еi1 
11р1•.,ъ грядущп:uъ т1.1.е11iемъ 11р1111овъ, r.e.1 11 въ 
1·opuд·i водвор11т�.:11 театра.,ышя nредстnвле11iп . 
. \nторъ nо.11ап1.1ъ, что театръ uбраауетъ н-кусъ 
rращда11ъ, сообщнтъ тo11нifr та1tтъ въ д'ВJ!RХЪ 
ui1ще.шптiп, воснитаетъ изящество 11увотва, 
11то, 111> )1 нtнiю aнтflpr1 , Т]Jу,що прiобр·hст\I 
1шьru·ь путемъ. дuтераТ)'Ра быстро усовершен-

ствуется, 1 1 Шенева соедшштъ мудрость Jfа-
1iедемо1щ съ ц11в11л11зщiсrt А01ш·ъ. Авторъ об
<:ушдп.1ъ таю1;с прсдразсудокъ oтuoc11т<'fillO про
фесti11 актера , особенно распроетра11ен11ыti nъ 
рсс11уб.11ш111ю1,оii Жещш·t. . Авторъ съ rоре 11ыо 
уr.азыва.,ъ, liaIOnt'h yнa;1ie11ir,1ъ 110.1ьзуютс11 в·r, 
общест11·1! отку11щш1ъ , бoraтtющifi на счетъ нее
общеi1 пuщсты, 11 совремс1111ы!i щшдворныП ,  
ПJ)CCMЫКIIIOЩificu въ .JICC'ГII JI !IC п.1аткщii1 ДОд
rовъ. Меш,q т'l,мъ 1,акъ ,штеры необ.ходш1ы д.1п 
ранв11тiо 1ю�;усствъ, и ео.ш RХъ uравствснuост�, 
t•rо 11тъ на 1шз1'О)1•1, уровнъ, - •ro это пото�гу, 
что 01111 .шшсuы ув11.ше11.i11 общества 1r псвольно 
стрюштся вознаградить себя за енос отвержен
l!Ое по.10;1ю11 i е .  

Р·r.чь о театрt nъ стать·J,-очеш, �ратка пн  
ра:шврамъ, снро�111а по тону, 1 1  рtшите.1ы10 
не.1ьзн бы.10 ож11;1.11ть ве·hхъ r1ос.11;дствiй, Бакiя 
oua вызва.1а . Против1ш1tомъ автора вы.отупмъ 
Руссо 11 11аш1ев.tъ no его адресу п11сы10 : J. J. 
Ro11ssca11, citoyen rlc Genci·e, а 1ш· .  D 'Alen1.
Ъe1·t-JJa311•tpo}1ъ 11ъ ц·t.Jыii: томъ . 

С0Gствеш1ын nр11юшнiп PJ'CCO, повидш11011у ,  
подрыв:ноп, nct ero 1Jапа1щ11. Опъ возетuеть 
ПJ)ОТ!IВЪ Расuш1 }l зд·всь ;не TOBOJШ'l'J , , lf'ГO 
этотъ uоэтъ « его 01111ровываетъ » , обруuш
вnется па .Мо.1ьера , иат,ъ на зJоумыш.1ешш1ш 
оротпнъ общес·1·ве11 11оii nравстве�шостп, no рл
до�1ъ съ ЭTlll\lЪ СО3Нае'ГСI! , •!ТО «добровО,lЫ\О оuъ 
11е 11ропус11а.1ъ 1111 oд11oii 110.�1.еровс11ой 11ьесы » . 
Оuъ таите .нобитъ и ltopнe.1 11 ,  хотя п е  J('Jiдаетъ 
для 11его uс1ц10•1с11iя въ свою1ъ гн'fшt 11ротп:въ 
тp11reдi1r . А 1.омедiю вообще «оиъ дюбнтъ до 
страсти». Въ т1шомъ те uoJOJt,euiu его палад-
1ш на щ:теровъ 11 на mешц11нъ: «у ме1ш вс·t 
ocrtoвauiя уnа�нать актеровъ, 1·овщm·гъ онъ, 11 

,трул.ба ц1111ствевнаrо пзъ nхъ среды, кого то.11,-
1tо я з11о.1ъ .111чно, �rо1нетъ сд·Jшт, честь 110•1теи-
11оиу •reлoв'li!ip . Относ11те.1ьuо распо..1оя;е1riя къ 
шенщш1м1ъ ueчero rr 1·оворuть: въ ТОАIЪ ше JПH'Ь
,r·'f; онъ со вс·Jн1ъ ис�;усство,rь своего .mтcpa
тypuaro reuiя оnисал:ъ .11юбовь n ушш1е11i11 . . .  
Iiаттъ шс 110C.!'ll этого относиться къ IIДСЯМЪ ав
тора 1t что сЧ11тать за ero uастоящее убtщ�е
нiе? Оиаетсn 11рuзю1ть, 11то у Гус.со по 1tаш
доч воuрооу два отвtтu : Оi(1шъ-мнфnденцiа.Jь-
11ы!i, .111.чnы J:1 :  здtсь 011ъ все .,юб11тъ n )'в1шшетъ, 
о чемъ топ,тщ rоворитъ; дрр·оii-д.1я  пуб.nш 11 : 
здtоъ онъ уmшiастъ и 11енавuдuтъ все , къ чe
}lf •t)'Вствуетъ rлубог.ое л11•шое в.1еченiе. Самъ 
авторъ, nоnuдшю!1у ,  же�аетъ, чтuбы пмеuuо та�;ъ 
ОТllОСl!дИС.Ь къ его проuзведеni10. Въ ПJHIДИCJrO
вi11 Оl!'Ь rовор11тъ, что его S8C'l'IIBШIЪ IПICI.\TI, 
«долъ nредъ оте•1ествомъ ь ,  11 въ саыомъ Пщ•1,
,1,1ь поrтояппо щшои111111етъ, •1то (Л106овь къ nб· 
щественпю1у б.н1rу --едвuствеu11щr страсть , за
етая.тнющмt его rово1н1ть uуб.шчно:r> .  Это етрем
.1е1 1i1\ очеnндио, о•rонь cшJ.ЬJJO. Оно nрео:�.м·в
nастъ убtщцевjе автора :въ евое)1Ъ бсзспJ i1 1 . Руссо 
:�анвlЯетъ, что ero перо утрат11.10 11екусство увле-
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�;ать Ьуб.н1 ку. « l\I11)10Jeт1н)e брткеuiе н а  uд1шъ 
аюментъ зашг.110 110 мнъ u·hci;o.11ыco псг.ръ та
,н�нта . О11ъ за rорt.,сн  1ш1шко�1ъ nоздно и pllllO 
11ora1iъ. Стнвюu е11�1ю1ъ coбoli, 11 снова вшцъ 
нъ 1Пl'11·ощест1нJ . У 11е1ш бы.10 одно мr11ове11iе, 
111ю nрош.н), 11 с1, стыдомъ перещ1шаю t·aмuro ceбir . 
1l 11татеАь ,  ес.111 ты nст1)tТ1ш1ь 11то 1 1ос.1·I;днее
11ро11зведrнiе СЩ!СХОДИ'1'0JЬ110, 'ГЫ 11JНО18ШЬ ШНQ 
1"J;11 ь .  Длн 1:амого еебя я не сущсе•1•вую бо.тъе» .  
11 нсе-·r�ю1 цвторъ взялся :н1 перо, разсчuты
щ111 J1e 1щ «тщee.,anrry ю ф11.1ософску10 бо.tтов-
11ю, it ЩI щншт11чс1:кую )11:ТШI}' ,  R31IOl}'IO ДJЯ 

11ся1.аrо нnрода » 11, 1:0J1сч1ю, 11решде вееrо д:.ш 
1i()Гр1нщ1.11 11ъ 1ш1·ора. То же c1.•pe�щJ1tie :къ об
щеn1у &лнгу, н·t,роnтно , застан11.ш Ру1юо зн 
uыть II СВ011 м1 1111ые в1,усы II CK,f(lfl!IOC'ГII . . • .  

Основшш точ111:1 зр:iшiя Рус!:о 1111 те11тръ
уu"1;;1iдr11iе нъ ед1Н1стnснно11ъ e1'u нn:швчш1iп-за -
6111ш1ть 11yGJ 1шy. Ничего другuго театръ ue въ 
1юсто1111iп д1,лат1, . При т�н@11, yc.,oвi,r театр·,, , 
011rвщ11u, 1ю М();кс•rь 11сnvав.�лть щншонъ . Uнъ , 
щшрот1111ъ, ДlШl!СН'Ь .1ьстuт1, CORp6)leU11I1IO.IMЪ RЪ 
nхъ внусахъ 11 liтvаuтяхъ, nр1111у1кде11ъ, с.1·I;i1,о 
внте.1ь110, « nu11и�ювuт1,сн тому ,  что прпнято щ:1;
ып, п р11зукрu11111н11•rь гос110,1.ствующiе 11р11вы и 
11)'ВСТВ11 . » 

Русео 11ер1•хо,щтъ къ по,чюб110)1у pu:-ifюpy 110-
1111 11есю11•0 п тvuг11 1нщкщ·о шанра, 1·осnодстную
щаго 1 in фра11цузскоf1 сцен·в. 3дtl:ь j рядоn1ъ еъ 
111•сnр11вед.1�mыш1 ШШI\ДliЮШ, О'ГЪ liOTO])ЫX'I, ан
тору СIН!ОМУ DJШШЛОСЬ позже 0Tli113J,IIIIJ1.'ЫШ , Pyr
( '.I)  выс1iазьrnастъ мuoro спрове,1.1 11ныхъ зш11•f\ •111-
11iit OTHOt:nт�..tЬFJ(I фршщузслufi H.filCCIIЧ8CHOй ко
\fе,'(jп и пrоuенно трвrедiJ1, с•111т1шш11хсн б()m,-
111 111Jетво11ъ соn11еменю1ю1в·r, щеа.1т11, щшусс·1·ва. 
Обвш1е11 i 11 Мо..u.еJ>а-въ eт11e�r.1eniи 110 что бы 
то 1111 CT11JO ую1зuть добр()Д'В'fеilЬ 11 31\CTUВIITЬ 
11уб.1uку с.11·tптьсп нu ея с•1етъ-унп•1то�на10тсn 
еобстве11пю1ъ sю1t11111uемъ Руссо: •rто МоJъеJ1Ъ 
«.1и•шо fiы.tъ •1еетпыl! •rе.�ов·Jшъ 11 1шсть чес1·-
1шго •1мовtка пс 110г,1а 11редстnв11ть nъ ueнa
Hl!t'l'HO)IЪ свI;т·J; •н�рты ,1,об11одtте.1 11 11 J1р1щ1,ы . JJ 

3aмt•iaнie Руссо, что поме.,iп ншшроnерrаетъ 
rввщeu11tftщi11 основы обществеш�uго 11орядt,а 11 
1 10,'(!Пнtil t!'f't, на емtхъ 110•1тс1шоо право на в.1асть -
отцовъ щцъ д·tтъщr , !1-yжelt надъ ;1;e11aJom, rос
nодъ надъ cJyra�ш» - 0то з11�1t•ш!iе не nыдер-
1н11ваетъ нр11т1ши. Сто11тъ nрш10�11111ть, щ1ю1хъ 
в.п1ст11те.�еii Ио.11ьсръ nодшшае·гь на (шtхъ и 
нанос «ночтепное» право Н!!().l1ровер1•ает1, у та-
1шхъ liупруговъ, отцоnъ п господъ, 1111nъ Сrа
парел,,, Ар11у.11>ф1,, Жоршъ Данд9НЪ, Донъ Жуанъ; 
Орrонъ, • с)1·lш1uыс марю1зы» 11 ц11.rыit ря�ъ нрав
стнепныхъ уродовъ, з1ш.1Рfi�1ещ1ыхъ вe.rnюnrъ 
сатu111шомъ. Отъ yд1rnптeJUiнoli иде11, будто po
Jl.11 мугъ-п.11.утоnъ моrутъ прir1111ть 11с11олш1те
.1еii этихъ рмей:-къ 11оте11111111ества�,ъ 1i обма-
11а11ъ, - от�н1змся вnос.1tдствi11 с11мъ авторъ. 
Съ т,шоfi же oc11oвnтe.ffiпo1�rыo I,yrco nрпхо;�.11тъ 
JH, уmасъ, ноrд11 1 1уб.1Jша аn11.1од11рует1, uыч�амъ, 

11зuбрашающшuъ сунру�несную 11ен1;р11(11iть, лш1iь 
11 i{JJ)'rie 11орока .  Веяному дpyroJry ясно , •1то 
зр11те.ш пр11х1�дя.тъ въ восторгъ не отъ uрав
ствrнныхъ Л)Одствъ , 1ii111i11 nзoбpBiiiilIOTli/1 11вто-
1юмъ, а O'f b JICH)'CC'ГBII, Ti1Ja!l'Г,1f1B()C.'ffi 11:юбра
а,снiit . С1, ташн1ъ ше 11равю1ъ Руссо моrъ осу 
дить :il\ бJarO'l'Bopпoe влiяпiе lШTttpy, эп1111аш1у 
11 нnр11вд11·rь то..rыt11 про11:шеде1J iЯ, 11ащ1саtшыn 
в·ь шu11p'I\ 1iд11.,.riи 11 о;�ы . 

lip11тuкa Руссо, шшравJе11Па11 1111 JJ!Гuзan
mporia Мо.п,сра ,  :to т111101i степе1111 11ес11равед.ш
н:1 1 ()б,шчаетъ т:н:ую rрубо1:т1, .tудuжествеrшаг11 
" jf1\IT60Clil\I'O '!)ТЬЯ IIBTllpa , !fTO onponepr'uyть 
ее ue 1:1•mыо бо.п,шо,·о труда е1шю1 у 111щu
средс1·ве1111ол�у 11ротквш1пу. 

Jlnпамш на Мояьера бьшr 1ш:прав11д.1111nы, 
110 :111А1f1 1шнi1:, 11то 1ш1сс11чес11ая i;o11eaiя �ш1111-
Jia.,ach llll'ITII Jlr.IiJIO'IIITe.11ьпo CЛl/l,ll/JiЫЛtu J(lltte· 

ства,11 и .1.щей, а не 11хъ Лl\роню111-всопронср
mюю. Героi! ХУП нtщ1- снt,тснiii чеJОR'IШъ, 11 
предметомъ 1iQMeдi11 1ш.ш.111:11 яеnкiП, ттто не удов
.nс'Гнор11.tъ 11]1НВ11,111М'Ь GB'!>'J'CIН!Гt) ТОЩ\ 11 обы,н1я. 
Онъ r,ы.1ъ- c�1·J; iu()t1'Ъ, г.1упъ, заб�шенъ, сто11.1ъ 
одшt'1Ъ СJово�1 ·1., ,ю вырмненi10 Pyccn, въ rда
з/lХ'Ь обще�тва шпБе че.1овtчес1н1го лн1вня . Та
ноrо /ЩШ субъектюn, особенно лоб11.1а зnнп
�rатьсп li()Mдiя .  Rя 1·.1nntюli ц•У;д1,ю бы.10 заста
нuтt, « смt.я,rьеп nо•1тенныхъ ,поде!!» ;  т .  е .  ДВ()рЪ 
11 городъ, - 1ю 11реш1уществе11пn дворъ, пото
:му что IIMPПIO\ er11 �lольеръ C'IJIT!LJЪ цnрстRО�IЪ 
11rпl\rр·J;нпнщrо худuщественнаrо в11уса. Это опъ 
1:ОВ'В'ГОВ8JЪ ocтopmliП't,e ()'Г3ЫВОТЪС11 0 дворfl, 
бы..tъ убtшдснъ, что 11р11дво1111ые д;i.e11т.1ыtet1hl 
все моrуть понn·rь съ nc,шчafiшefi .�еrностью 
11 что 11ме11110 при двор·Ь обраsуетс11 n ра:ш11-
вает1·я-«хuрошifr вкусъ» lю11 ,c101U (Fcmrncs 
sa,·a11tes). Jiъ автора!1ъ uбращаяnсь 1·;шое по
ученiе: «СJш11епiе д1103н� -проб11ыtl камень д.1я 
RBШJJXЪ JiO�reд i ii .  Чтобы ш1·J;т1, усн·f;хъ, надо 
ш1учпть 1шусъ двор11 , пuтом:у 11·ro 1m1·дt. ирn· 
rоворы ue uт.шча1о'Гс11 тa1..oit в·tр11ос·r1,ю ,  11uкъ 
пр11 дворt» ( La cгi.tiqite sm· l 'Erole clPs fem
mcs) . Ио.аъеру же 11])11шщлежят1, выше прпве· 
де1m1шх11рантер11ст111:а по1rедiп, onpe11:h.te11ie труд
uостеii я�анра: l' 'Psf im(· еtтщ;с 1111fл·f'prise f]ur. 
ceUc cle {ai1·e 1·ii'l' les lюm,etes ,qcns. По
этому Ь!ольеръ вс·Iщи сu.1ш�щ стnра.rсп всеr·да 
11 11е:1дt уд'lш1ть г.аавное 11'1.1сто смtшно�1у 11 
з11баnному, 11 соnерша.!ось это 1шогца совсtмъ 
ue 11стат11: 11в11рю1tръ въ 1!О�{(щiт1 Донъ-.Я(у 
анъ бес'(;дн героя с•1, с.тутой о 11epnoil 11p1ttruпt 
всеrо с.уществуrощаt·о, 1 1 зur..'IJOl(JJTeJыюe nостi
.111щ1шiе СгапареJя въ 11011ц·в ко�1едi11 « J\Ies 
gages, шеs gnges» !  oтFJ IOДh не соотв·fiтстнуютъ 
тpeiioвa1riin1ъ худощес'l·венноfi правды. Но у 
ti'I0.1ьepa uы.i:n своя 11у6.пша 11 все pau110, Ra1tъ 
дJЯ nрсдстuв1енiй JJ:luзaн:mgюna, онъ ,\ОJIШсаъ 
бы.сь 111111nсать BJJaчa по т·1ю.11,1ъ , так'Ь 11 
серьезн'l,йшiя сцены 01,у прuх:од11лосh усиащат1, 
шут1.ам11 д.1я забавы совремеlШЫХъ спочтсu-
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ныхъ .подей». Ыежду тtмъ въ обществt, по
мимо cJ1tшuoro. бы.а:о много яв.1euili совершен
но другого поряюш. Мольеру 9ТО бъыо, нонеq
но, павtстно: оuъ nхъ коснуJсв съ одной 
стороны въ .нщI, Тартюфа, о.пщетворявшнго 
oтвpn·r11тe.1ъutfi.шi ii nзъ совремеш1ыхъ nоро1швъ, 
съ другоii-въ Jицt. Ар1шта, первообраза буд.у
щаrо «Отца семейства». Но 0тo-ncJi.!10чe11ifl, и 
ес.ш-бы ихъ ш1сч11·rать еще бо.u,ше, 01111 тмъ
sо ярче освtтu.ш бы освовныя черты 1шшсп
чесноfi номедiи. 

МожеТ'Ь-быть, все, что ncн.1ю11a.ilorь ROJteдiefi, 
могло 11atiт11 м·tсто въ другомъ жанр·t? �lor.110 
пр11 ед11нствешrо11ъ yc.1oвi1{-eCJ1r nорою1 11 доб
ро.1·tтеJ1I бы,1111 repou11ecю1ro nро11схо;иденi11 11 не 
,шt.ш нш,акоft связп съ общество11ъ, nuжe RO· 
po.1efi 11 noJtJ(OBoдцenъ. Honыit 11зслtдов11теn 
J'Oвop11n: « repon 11.ш г..уоцы, 11nчего средно:го» -
вотъ трnrедiя 11 1 10А1едiя ХУП вtю1. Тоше самое 
вы1•1;азаuо у Р1·ссо, n уnре1ш ero no адресу тpa
reдilI бы.ш uр1111яты многомп его соnремешш-
1,а�п1, вtровавп111ш1 въ новое 6удj'щее фрющуз
ской .штературы; повторялись 01111 шюго разъ 
11 ПОЗi\tС. Руссо жаловаJСU, что OIIЪ пе В11ДJIТЪ 
па 1ш1cc11 11�c11ofi фраицузскоii cцeut обыкноnен
uып Jюдcfi: въ комедi11 онn ниже, въ тра
гедiп ош1 неnз3гtр1шо вь�tае. 3дf,сь uре11.ъ в1н1-
те.знм11 какiя-то существа !tpyroro мiра, герои, 
noJyбorи, тираны, узурпаторы, 11есл.ыхnн11ые 
з.щ,1щ, отцеJбifiцы, Rровос)lt.С11Те.ш ... Руссо 
лр11хо,щт·ь въ у;насъ, nереч11сляя вci'J зло,1tл11i11, 
кaRin 11ро11сходлтъ па сце11t 110 фрлнцузскu хъ 
трагедiяхъ. Ес.111 грею1 11зобрю�;п.r11 ве·ьхъ эт11хъ 
11звер1·овъ,-это бы.n1 nхъ uацi111щJы1ыл восnо
мnнанiя; фраrш)'ЗЫ, nc имtл ш1каного отношс
нi,1 liЪ этn�1ъ 11редu11iямъ, вn�-ромоя1даютъ свою 
сцеuу зрt,Juщ11щ1, которыя, no t1111шiю Руссо , 
в11рварствомъ превосходятъ r.шдiаторснiя сра
женiя. Но n въ Jtучшемъ м,чаt, когда на 
сценt дt.'lo пе nдетъ о т11раuства.хъ 11 yбiii -
ствахъ, ногда здtсъ транту1отся 11оброд·tте.ш,
наr.ую по.1ъзу, спраmпвоетъ Руссо t 11ощетъ 
прпнест11 лростымъ зрnтезю1ъ nзоорашенiе mпз
пп II nршшочсuiй нopoJeii n rероевъ? Что �10-
tfieтъ быть поу�п,теJъuаго ДJR будн11ч110it дtй
ствите.1ы1остп въ зрt.шщЬ пскJюч11те.11ъnыхъ 1 1  
ведос,·уnныхъ nростымъ смерн1ы�1ъ событiit п 
дtJ1,? Очевидно, n1Н1 тarrnxъ ус.1овiях·ъ театръ 
u дМстш1те.11ьuаа жизнь будутъ раздtJеuы не· 
прох(lдимой 11ропnстью. Руссо съ особенпымъ 
тщnнiемъ уназы11а.1ъ на нее п здtсъ ero ука
занiя uеоп ровершn11ы . 

Канъ же 11ояа�о бы.то помочь театру? Руссо 
моrъ, понечuо, 11 не задавать себt зтого во
проса; онъ самое учрежденiе сч11т11.а:ъ без)'С.!ОВ
по вреднымъ. Во онъ носвеюrо все-таю1 да
Rа.1ъ отв·flтъ na воnросъ, n Jy•rmaro отв·tта 
не иor.ru представить иcRpeнн·t.iiшie защ11тннни 
прос11tтпте..t.Ьнаrо назпаченiя театра. « Не слt
дуетъ .1п ше.аьть, говори.1ъ Руссо, чтобы на-

пш 11ысnре1шiе авторы удостоп.m нe�moro по
нпзпть nхъ вепрерывuыit паеосъ и соr.1асп.а:ись 
ппогда возбуждать у пасъ чвство п'tmност•1 къ 
nростымъ страдмьцамъ? Иначе моишо опасать
ся, 11то 1rы, 11·l\1шо сострадая то.1ыtо вrо· 
uстамъ-rерошrъ, навсегда u ко всtмъ yтpaтllllъ 
сострадаоiе». Руссо трсбовалъ, чтобы в�1t
сто гер!Шческпхъ доб.[естей п свtтскпхъ та
.11антовъ шшм111:1iе авторо11ъ Dp1IR.1eн.1a «кроткая 
u скромная доб родtте.1 ь » dоисе et modeste '/Jc1·tu. 
Р)1Ссо nровзнос1ыъ с.1ово

1 
ноторое станстъ с1, 

етпхъ поръ nопу.шрutйш1ruъ у шrсатеJ[ей, nре
обрnsующnхъ 11рамат1111есRую �uтератпу. 

:Руссо выс1шзалъ еще одно замt 111111iе и на 
этотъ разъ долщенъ быJtъ встр·!iтnть всеобщее 
сочувствiе. Руссо возста.1ъпротuвы1сR.1ю 1штелъ
наrо nреоб.1адаuiя .1юбовuо!! страсти на француз
скоfi сценt. Оuъ 11аход11..tъ здtсьодuу11sъ nр11ч11аъ 
IOIЗRIIГO U]HIПC'ГBCIIIIIIГO п xyдoa;ecтвeuunro YJ>OBHfl 
н.1асс11чес1нuъ nьесъ. Ikторiю1111юбви з1ш•J;uя
. .ш nорочuые харантеры 11, по мн·rшiю Руссо, 
11ро11звод11.1Jось пагубное в.1iяпiс 1111 юную часть 
пyбJ111Rn. Любовь на класс1l'1сско!! cцeut д1Ш
ств11тельuо ото,щ11rа.яа па заднiit п.1апъ всt 
че.1оn·t,,цю11iя стрешrенiя 11 вопросы. ГоспО/{етво 
ея возъ1ущаJо новых:ъ пnсате.1е6. Во.tътеръ ша
.,овuJся ua этотъ фактъ n стрс�шяся уд:1.11:пть 
его въ своихъ пропз-веденiяхъ. Но борьба 9Та 
быJа 011епъ ue.1erБa, n Во.1ьтсръ доланшъ бы.rrъ 
1СТ)'11i1ТЬ унорен11вше11уся вкусу. Въ !ipymкt 
Д11дро съ rоря•1ей 11енав11стыо относ1fлпсь :къ 
тoit же яsв·t, «заражавшеt\) французснiii те
n·гръ. И несоъшtнuо, - CliOJЫiO уд:1ва.1ось по
вымъ др1шнтурr1шъ отво�вnть tt'l\cтa у этой 
«бeзcirыc,1e11uoil .1юбви » Ьisipirle атош·, стоJь
ко приходиJ:ось падо.1ю просвtт11тсльныхъ пдеfi 11 
11астоliтеJы1ыхъ во11 росовъ дttlствпте,тъпости. 

Напменiя Руссо на ацтеровъ п на драматпче
СiiУЮ .mтературу завершаются совершенно пе
ощnдаuно зaJ1t11auiroш, - неnршшр1шо · лротп
вор•I;11пвы,ш, но весьма обыч11ыюt въ разсуш
денiя.хъ н:1mе1·0 автора. Сна11аJа онъ до11аза.1ъ, 
что аRтеры не тол:ьно стояn на сацомъ uпз
ко•1ъ уровнt провстnевностn, но что да.ке nод-
1111ть втотъ уров1ть невозможно. Таnово развра
щающее в.а:iянiе самаrо ремес.1а. Но неJшоrо 
с11уот11 ог.азывается, что « с.1tдуетъ презирать 
ТОJЫ!О П.IOXlUЪ актеровъ» 

1 
8 BCJIIRie въ ca

MIIXЪ ceot носятъ свое олравданiе. Оно за
к.11011ается въ то�tъ, что не.r�ьзя противостать 
в.1ечеuiю npиpoдnaro та.,анта. Такой оборотъ 
11ыCJefi дщ насъ пе 1{овость. Еще въ первоii дпс
сrртщi11 авторъ, развtюшвая нау1111 и унuчтошая 
учеuыхъ, разрtша.1ъ лау11ныR sauятin избран
вымъ, въ родt Бэнова, Ньютона, Денарта. 
Черезъ восемь .1tтъ Руссо остается nрп томъ 
те нраJtпе-арnсто!iJ1ат11чес1шмъ взr.1ядt ва про
фессiю . Въ т:11@1ъ ше дух·h дtJnетсл исию 1rе11lе 
въ вопросt о театрt: Руссо сошсенъ на устроi1-
ство театраJJ,ныхъ upeдcтaвJeнiit въ Женевt, 
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во съ тtмъ ус.rовiемъ, чтобы свабжа.m репер
туаръ образцовыми пъесаъm. 

Среди доказатмьствъ, что Жевевt театръ 
ве пужеuъ, Руссо выс1tазываетъ 11tско.1ько пе· 
обыкновенно оркгnна.1Ы1ых1, ш,�сJей, доставив
шш:ъ nстинuое uacJaa,дeнie остроумiю его оn110-
пентовъ. Въ .Жепевt, раsс1шзЫ11а1:тъ авторъ, 
существуютъ кружпи, общества жепщпнъ u 
мужчnнъ. Эти круmю1 011епь <шмпатn'lны. Прав
да, rражданкп .Женевы прJ1ста.1ьно слtдятъ з а  
11yiRnмn дt.шмп и подвергаютъ nхъ вtчпымъ 
пере1·,удамъ. Но, восr..rицаетъ Руссо: «с11олы,о 
общественныхъ С1iалда.1овъ лредотвращепостра· 
хомъ nредъ эт1ШJ1 наб.1юдател,ннцамn!» На 
это автору зы1·t.11а.111: eМJI mенскiя сп.�етии 
оназыщ1ютъ такое б.1агодtте.1ьное влiянiе на 
правы Женевы, то т·Iшъ бo.ste 9Toro резултата 
а1ожетъ достnrать обществеШJаЯ сцена. Дa.1tte, -
нру�юш n:еневски.хъ гра�кданъ от.&п11а10тся дру -
гимъ своflствомъ: тамъ много 11ъютъ л 'lасто на
nпва.Jотся до-пьяна. Руссо посвящаетъ цtJыя 
страницы защитt вина и опъяненiя. До11азате.1ъ
ства, !leiliAY nрочш1ъ, такiя: «Бъ Швеilцарiи 
пъяf1ство почти въ почетt, въ Неаполt оно 
внушаетъ отвращенiе. Но въ сущности, 'lero 
с.1tдует·ь бо.1ьше бояться - 11еумtрен11ос.ти 
швеltцарца иди: воздер11шостп втаАЬяпца?» .... 
ТQ.аь110 одш1ъ Платоиъ моrъ здtсь nрпвtтство
вать Руссо: въ Закоиахь этого фп.1ософа nред
Ааrается старца!IЪ напиваться до-пъяuа, utть 
n nJясать п такn!1ъ nутеn1ъ поу•шть юноше
ство всакаго рода за1:онаыъ, догматамъ и nре
данi1н1ъ. 

Въ зан.rюченiе Руссо ре11оме1щ1етъ свошrъ 
сограждnна.uъ заняться устроl!ствомъ пуб.шч:· 
ныхъ 6а.1овъ съ танцами, но здtсь же при -
бав.rяетъ, что танцы наводятъ на него cкyliy. 

fl14cь.1io Руссо nропзвело безпр1шtриое впе
•1ат.1·t.uiе даже д.11л IУШ в'!ша, ето.u, обn.1ьнаrо 
.штературнымъ 111у�,0�1ъ. Со всtхъ сторонъ 
посыпаJ11сь с·rаты, брошюры, дt.1ыя Шiслtдо
ваuiя въ отв·Атъ ;кеневскому гратдащшу. Годъ 
спустя современюшъ нас1штываетъ втuъ от
вtтоuъ оть 300 до 400.

Въ ло,1е11и1t·У, прnuялп y•racтie .[Тоди 1щма1'0 
разuообразнаrо обществешшго no.a:oжeniя п об
разоваuiя. ПDсьмо Руссо встр·tтшо rоря11ее 
со11увствiе не то.1ы;о со стороны естествен
н.ыхъ враrовъ драматической. .а:итературы-ду
.1ове11стна. П ротпвъ театра 11зда.т-ъ брошюру 
t1ар.1а11ентскiй адвокат·ь, офnцеръ, - nри11емъ 
адво1;атъ ссы.JJа.ася на нtс1:о.1ышхъпоэтовъ, 1ш1ъ 
на убt;щ1еп1Iыхъ nротивrшновъ театра и данш 
на актера Рnккобоня, оставПI1mаrо сцену въ вuду 
ея nо.111ой безпо.sезностп. Поеаtднлл ссы.нш 
uеосuовiJте.1ьна. Автору, о•rевnдно, остаJась не
пsвtствоil броШIОра !111ккобоm1, вышедшая за 26

J't.тъ до ero со•шненiя. Брошюра посвящена 
русской ищ�ератриц·h Е,шзаветt. Авторъ выра-
11н1.1ъ co;1.a.1·t11ie, "lTU Петръ I 11е ааботп.1са о 

театрt: его .11:oчepir пре.11:стоитъ пс.править ошиб
ву. Рnккобоuп, дtuствnтиьно созпаетсн, что 
0/IЪ OCTIIBII.IЪ сцепу, но ПOTO!fj, 'ITO она въ 
его врею1-око..10 1728 года- нс удометnоря.,а 
всtмъ требоваuiямъ нравственностn и npocnt
щeнiir. Съ тtхъ nоръ авторъ ззннтъ идееii о 
преооразоваui1{ театра: такъ называется и его 
книга De la reformcdion dи tlteawe. Рnнко
бонп. особеuно настаuваетъ на пзrнанi11 со сцепы 
.л:юбвn. ПocJt такоfi реформы онъ жр;етъ отъ 
дрвмтu11ес1юlt: .11итературы бо.1ь111ой помощи въ 
д1мt восШJ.танiя дtтeit. 

Вообще Lettn de 111. Desp. d.e В., avo
cat еп pm·lerrwnt, su1· Zes spectacles-вecыia 
любоnытuо: оно i;pac11op·J;q11вo !:вuд·f!теАЬствуетъ 
о беззастtнчuвост11n на11В11остпмuоr1Jхъавторовъ. 
Авторъ не то.ш,о не сnрав1ыся добросовtстно съ 
СВОПМI! J!СТОЧНШШЫИ, но, Olia3ЫIJ80TCЯ, даже ne 
nмt.аъ nонятiя о томъ, па что nапма.аъ. Оuъ rш 
разу не бы.rъ въ театрt, nотщ,у что с.1ыш11.tЪ 
отъ дpyrILtЪ, «б)'ДТО B'I, 9Т01f'Ъ UOTOlit есть та
-вое мtсто, гдt рвс�;уешь утонуть». .В·ь nuдy 
этого оuъ CTllJlЪ рдзслрашив.,тъ noct.тuтe.н:Jt 
театровъ и съ ш.ъ сл:овъ уб:ьд11дся въ р11звра· 
щающемъ в.iiяuiи дралатu11ескоi1 .1итературы. 

Защ11тш11ш театра бы.аu несравuенuо 1шого
чuс.1еш1tе и также пр111rа11..1_1щ.а.1п liЪ разньurъ 
слоямъ общества. Изъ лартin новыхъ nищ1те -
.1ей выстущ1.rъ МармонтеJь съ очень обширной 
Apolog·ie аи tMa.tt-c. Но разсркде1u11 автора, 
noc.it. .возражеиiii Даяамберu, не 11ре,1.r.тав.1:11ютъ 
nnчero 11оваrо и nз.1оаншы ош1 съ гораздо !1е.11Ь
шпмъ тn.iauтo�rъ n не въ та�юi! серьезной 
формt . .Иuтересны разв·t указ�шiя автора на 
обществеп_ное u 11р:111ствсu11ое зна11е11iе Тартю
фа. Авторъ nредлаrаетъ всuоынnтъ, что ирО· 
nзош.10 no поводу появ.1еяiя э·го/1 110.1ьеровс�;11J! 
:ко�1едi11, вс110111нить особеuно неrодоваше хан
жей. Оч�вnдно, 1,омедiя быJtа даJС_КО ueбeзno
Je.iнa ДJII зрnтел.еii JI 11сбезрnз.111Р11ш д.ж.11. тъхъ, 
на кого быJа llanpaвлeua. 

3aCJYllill.Вд0TЪ В1111!18НiЯ въ 11звtст11о)IЪ OTIIO
шeнiu брошюра маркuза Хu11ен1.1са: Lett,·e а 
rm·. Rousseшtt suл· l'eft'et <les tMat,·es ои, les 
rnoyens de pu1·ge1· les passions employes ра,· 
les poetes clтaшм:ttiques. Авторъ п1н\JJОДliТЪ д.11111-

llЫ.Й рядъ nр11м·tро.11ъ, дош1зывающ111ъ б.11.ш'одi
те.�.ьное в.аiянiе драм:атuчес1iШ'ь п1ю11змде11iit. 
Авторъ uп.зываетъ 11ьесу J1,1шоссе Le prejuge 
а la mode n спраnшвuетъ у ч11тате.т�ii, разв·t 
OНJI не бы.ш nopaJReuы с.1езам.n 11уfiд111щ на nрм· 
ставАеuiя.хъ !')ТОЙ 11омедin п раз11t зтn сл:tJзы не 
подтверждаш нрll.ВствеШiЫХъ пршщпповъ зрпте
J.еit и ca110ro 11втора? .Авторъ увtре11ъ, что .Мод
иь�й t�редразсусJокь ncnpaвu.1ъ .iroдeii: ecJn еще 
есть му11,ы1 uentpныe u распутные, то беsъ сом· 
н·I>нiя 11·nтъта1шхъ, 1юторыестыдп.1.11сь бьt .нобuть 
своuхъ женъ и созна.нат1,ся въ своей J10fi.в11. 
в,ь ко111щi11 ДtJ:-1уша Dissipateur таю1ш препо
дается «выс11коuр1.1вствеШ1Ы!t урою,»: nзобра· 
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жаетс11 муга, uтдающiti свое ъ�аJекь-кое достоя
нiе господ11ну, промотавшему громадвое богат
ство. Хmrенесъ ссылается на сво11 впе•1ат.1tнiя. 
«Прпsшuосъ, что, юmмая драмат11чесRшrъ про
пзведепiямъ, я чувству10 себ11 бo.rl!e расnоло-
11�еанымъ управл11ть свошr11 страстпмп, чtn1ъ 
пом'll зна1щмс·rва со вс't�ш орав1щми мора.ш� 
,1:решш.1ш 11 новюm». 

Не проходи.10 l'Ода, чтобы не uоямялась но
вая брощюра 110 тому ilie вопросу. Мы не ста-
11ю1ъ осташtв.шваться па этоi! безковечпой 
.111тератур·J.;, бмtе n.m 11е11·ве повторявшей 
с1,азаuное рань111е. �1noJJnueмъ тол,110 бpo
JUIOP}' Com::idtJ1·atiм1s .<;111· l'ru·t du tlмfat,·e, 
пре�ставившую серьсз1rую знщ11ту 11овоi1 дрю1ы. 

В11:1ража.ш Руссо 11 �штеры. Эт11 возрмкенiа 
или 1;райне посредственны, п.ш 1юcn·r1, совер
шевuо uе.mтературныii х11р1штеръ. Въ о,щО!tЪ 
11зъ 11ихъ, впрочемъ, сообщается p'l,дкi!t фактъ 
въ доназате.11_ъство , 11то cneктaitJlf ведутъ не 
11ъ одному то.,ьно 11.1вто11nчее11031у возбу1нде11iю 
бл:аrороднып, чувствъ. Одп111, боl'uтый нр11т<•.11ь, 
трону1•ыri nредствв.rе11iе�1ъ 1;оме,�iи Во.�ьтера 
1Vmii111•, по возврt1ще11i11 11зъ те�,тра пр1шазал:ъ 
лpncлyrt вс·t,хъ 11ршшщ�ть - дшю.� .ноп:е!i) 

од1,тыгъ въ J11х.мотья r1 ,\сревяuные ба1ш1а
нп. Верхю1ъ 11епр11.н1чiн, воз�11•т11вшаrо даже 
1юдеn, не сочу11етвован11111;rъ 1цеямъ Ру(\СО, 
бы.ш юшга ai;•repa Даrrг.п>а, з1111нм1н111а 1•0, �1ещ
ду прочю1ъ, ш1 адрРсу Рр·со: «VI\US, (IUi n'ёtes 
ras plпs g1·a1нl, tp1e шоi ». п 11рпхn;1,ившаrо въ 
RlltJToprъ отъ пар11ан·ноii поJ1щi11. 

Тру,1.1111 оnред'1,.111т1, rра111щы, 1·,111, 110 м 11'1\нiю .111ю
г11хъ авторuвъ,11011'111 .rась ро.1ь п•,1тра . 01111 дос.'Г!1-
то111ю BhlflCllll,tll, 11ТО сцена flЫJII .�.111 IIIIX'I, «oбщr
CTl!ellllOii uщо.101! 11\JiШCTIJellLIOC'ГII ». Но 1нцою, съ 
�т11J1ъ 01m м1·•1т,1.ш устр1\11ть 11 др)'rую обществен
ную mi;oq. Да.ш1uеvъ 11р11в·1ттс)'етъ исторnчР
с11iя пьесы 11е т.ннн·11 сорт,1, 1-щ,iя поnв.пr.шсь на 
н.1асс11чсскоii снеи·t, r;i.t 11с11 111:тflpin оrраш1чива
Jас1, 11'1е11ю111 хti!ствующахъ 1111цъ. Онъ хо11етъ, 
11тоi11,1 111,есы то 11110 \{ ДОО!Н)СОВ'ВС'ГIIО предСТUВ,1ЯJИ 

пстор11чсснiе событiя и характерЬ1, чтобы зри
'ГСJ111 ПO,t}''laJ!И 3д·I;сь BПOJIIЪ ;).ОСТов·J;рuыя свt
дtнiя о вai1ш'ttt1m1xъ эпохахъ родной ncтopin. 
Эта JIIЫCJIЬ въ х,·ш вt1,t Шl'ВЛа ИСRЛ!ОЧИТе.u.ное 
значеаiе. У пасъ множество свп.�·hтеJrъств·r,, 
доказывающихъ, что во фра1щузсю�хъ школахъ 
ХУШ в'llка не uреподавмась исторiя. Одивъ 
совре11ею11шъ разск:.�зываетъ: «Во вс'f. восе�rь 
л·llтъ )roero yqeuiя m111 Генр1ш1 lY 1ш разу не 
бы10 пропзuесепu передъ 11am1; n въ сем11адцат1, 
.!'ВТ'Ъ II еще не зuа.хъ, нмда 11 1щюruъ обрnзом'h 
до�,ъ Бурбоновъ утверд11лс11 11а 11аmе�1ъ трон't» . 
Шко.�а, с.11.Ьдовате.�ьно, забы.1а одно 11зъ 11<iny.,яp-
11'l!i!mиxъ 11мен·1, фр1нщузсной ucтopin, по за то 
нто шш ue СХОД11!0 С() СЦСIIЫ. Идеа.tъ Да.ш1оер;1 
ОRазываяся д·t,i!ствпте.rьпостъю. 

Въ 176�) году на сц1щоJ; uоявп.1асъ �;ош1че
с1ш1 опера Luc-ile, рнтовавшаR Ra 6рач11ые со
юзы межi('У .нщаш1 разю1чнаrо общественпаго 
no.111шe11.i11. Это до ·гаиой степени возмут1JJ1n ар11-
стократовъ, qто ОДJIПЪ 1щ·ь 1111хъ пуб.щчuо за
яви.,ъ r1еудовол-ьствiе. 

Го�ъ е11устя noe.1·J; LиC'ilr была дана 01що
а1,т11:1я liОМ11чесная опера Sill'(rin - па ту ще 
тему, с·ь одной ·г1мы,о рuзшщвi!: nохва.1ы про
стымъ Jюд1шъ бы.ш еще энерrп•1нtе, 11 з11трu
r11ва.111с1, фсода.�ьuын права, нn11р1шtръ, 11ра110 
ох11ты. 

Т11ш1е зщ1че11iе 110Jy 1111.11a 1,uю1чес1.ая опера uъ 
1·.ш:111хъ .11щъ, sa и11тересоnаu11ыхъ устоfi•111-
востью cт,11111ru норяд�;.1. Это возбушда10 изyll
.11e11i1· дате у сuврещшюшnвъ, 11 с11.11,11'1;i1шан с1·е
пе11ь пегодованi11 «дворн п свtта» объ1н:11яет1·я 
1111е11110 11ео11шда11но,:тыо 1J1анта. 

(>�астJ1ш·вtiшю1ъ р·вш1·ше}1Ъ этоit задачи нв
,111Jо1:ь открытiе тнной :q>aмuт1111ecкott формы, 
нnкую съ 1\дщаиоnыъl'I, у,,обс'l·но11ъ и съ uд11щ1-
ковьшn 11ыrода1111 ;..1и ф11Jocoфc!ioi! 11де11 щ11-.111 
усnоuть вс·t. сцеаы, нач1шая старшшоil 1,.111сс11-
11ес1щi! 11 1юн11оя вноВI, 11Rрод11вшеffс11-сцrннй 
lio,ш1Jecкofi оперы. 

Ив. Ивановъ. 
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Я жду те6л! Закат1> ytaC'l,, 

И ночи те.мные покровы 

С11 уститъся на зеJ.1л10 1опzовы 

И с11рлта111ъ нас1>! 

Я жду rпе6я! Душистой лtiлoii 

Ночь 11а11оила .�ripъ усиувшiй 

И разлучился ден:ь J.tuнyвm iй 

На в1ы,1> съ зе.млей! 

Я жду! Терзаясь и л106л, 

Считаю каждыл J.t1:1ювеньл, 

Полна тоски и нетерпrьн:ьл, 

Я жду 111е6я! 

1'1. Давидова. 



О бу дущемъ художественнаго тво�чества. 
Въ наше вревrа всевоз.uош11ыхъ п крnsцсовъ" 

11 .nереходuыхъ состоя11iц" .штера1·ур·J1 вьша.1а 
едва JU не щшан nмаю.uан ДO.uJ. Нельзя ска
зать, •1тобы ета об.1асть худоществеuнаrо твор
чества оскудt.1а та.11аuташ1. Страuа, искоuи даю
щая тоuъ eвponeicнoit _куJ.ьтурuой работ·h, -и 
па uашихъ r.1азах·ь мошетъ rордnтъся изуми
тельно10 проnзвоД11Те.!IЬuостью: uмена фраuцуз
с1шхъ авторовъ въ коuц·h Ш вti;a ПО.[Ъзу
ютс11 такою ;ne вс1:шiрuою CJaвoli, Бакан сопро
вождn.1а, шшрuа1tръ, д·t,ате.1ьuостъ первосте-
11енныхъ свtти.1ъ прош.1аrо-въ род1; ВоJътера 
11 е1·0 сорuт1пшовъ. Не.1ьз11 отр1Щатъ и дtiiств11-
те.1ьиаrо талан·ru I та1шхъ .нодеl!:, канъ 3oJJJ, 
До;нJ, недав110 yмepmiit Мопаосаuъ. Нроцвtтаетъ 
даже nоэзiя, т.-е. ежеrодuо no1ll!.!ЯIOTCЯ ту•ш стu
хотворНЬJхъ сборюшовъ о, nовnдомнму, �.расио
рt•шво оnроверrаютъ ходячее аш.Ушье- будто 
наше вреш, от.аичается nсн.по1штеJ[ьно10 прозаll'I
uостъю, n заражено аtшз.rlишrымъ матерiа.шз-
3JОМЪ. "Все обстоитъ б.111rопоч•шоu , - МОl'Ъ 
бы с�;авать паб.податель, оюшувщiй "общимъ" 
вsrJ11дов1ъ совремеШIJ,1хъ ав-rоровъ u совремеu
НЬlХЪ читате.:rе:it. Но, замt11ате.1ьuо

1
- неъrед

денuо-же uос.1ыuш:тс.и протестъ противъ зтоrо 
утJ;шите.аьнurо вывода 11 съ тoii стороllЫ, от
суда его мeute всего n10,1шо оншдать,-11зъ .аа
rеря авторовъ. 

Романы Золя расходятся по всему мiру въ 
СОТIШХЪ ТЫСЯ1(Ъ ЗliЗемп.1яровъ, и мы .11.nчпо бы.ш 
01н�д·hтыямn, юtкое событiе дuн бы.10 создано nо
нвле1Liемъ его nредпосл·I;днnrо 1rроизведеuiл
»Lп Deualco" въ томъ само11ъ 1·ород·t, тдt не-
1\'В.ш не nроходuтъ безъ зnхватывающаrо событiя
въ об.sастu по.штшш 11 общественной ишзни.
Од11011рем.е1шо съ ромаnо!1ъ 3oJll выш.10 въ евtтъ
не менtе ()eaJ1.mu изшц11Мщ111ъ томтн;ов·ь, на
но.111е1шьuъ бо.11ьше10 11астыо 11зящ11ыъш звуч-

нъшн ри0!1ш1ш. Г11::�еты щедро отводпnt сво11 
сто.1бцы sрит11к·I. этnхъ проду11товъ ноной nо
эзiп, хотя nредставnте.utШI en НВJ.JJ.tncь въ бо..tЬ· 
muпств·t-начnнаrощiе пли ма.110 пзвtстаые ю11ые 
)1СЧТ8Те.ш, едва TOJ[l,KO 11RjШ1HOЩie nдЫМЪ СJlа
вы". Это-хара1;тер11ые ф1щты, - п все-такп 
uамъ говорят·ь: литература nережnваетъ тл
же.1ыii крпзnсъ. Это еще очень снромпое sа
лв.1епiе. Дpyrie думаютъ и пе стiс11111отс11 вы-
1:казывать rpo1111io

1 
что художествеuаоii .штера

турt вообще uасталъ конецъ. Она совершила 
свой Iipyrъ р11зв11тilf,-въ дnадцатомъ вtк't. ея 
м·hсто въ ку.льтурпой сред·� че.1овt11еетва бу
деТ'Ь уже несравненно cпpo11ute, -и съ те•�е-
1Liемъ вре:uеюt, �1ожетъ быть, совершенно 11с
,1езнетъ. 

Талъ 3!UШJIЯIОТЪ JllOДll, отнюдь не .!1.8ГIIОМЫС

.1еш�ые n 11е обе:-�доJiеuные мавоit. На11рот1шъ,
художестве1шые таJ1анты пхъ 11рuзшшы совре
м:еuноti nуб..шБой, IШЧТО пе мtшnетъ Ш!Ъ с•111-
тать себя "торществующ111m'' n питать сам.ъш 
розовыя нодешды. От11аянiе въ будущностn ху
дожественной .щтературы сравш1те.11Ъно дання1·0 
лропсхоащеuiя. Пос..1Ы11lа.11.ось ouo впервые въ 
к,шссu•1есмй стран'!, .1nтератур11ыхъ nзвtстно
стеii-въ той же Францiи,-n выраsплъ его съ 
обыrшымъ 1ipuc11op·t.чieмъ n cu.tofi-знaмeцnтыlt 
исторnкъ n ф11J1Ософъ Ренааъ. 9тотъ 11е.rовtкъ 
nереаш.�ъ ш1оrо трiумфовъ. Его в1tнt1ип, какъ 
у11енаrо, ор11тор11, поэта, 11ыс1ите,1я. Онъ дpa
)raт1111ec1t0ii формой 110JiьзonilJ011 д.1я фu.11ософ
сш1х·ь щefi, разуму прп:швалъ нn помощь nо
э·r11чесное вообраа1еuiе. И все 8ТО пе по111·hша.10 
c�ry "очами DОJnыми трево1'П" B:IIIJ}ll'ГЬ на буду
щее пскусс.тва. Репаnъ ду1111.1ъ, 11·ro съ кш11-
ды�1ъ д1ю1ъ рuзвявtнощ:urся в.1асть 11ар0Аа ваrу
б11rъ, 11а�,опецъ, одейдыя щ1см111денiл красотой 
11 въ будущемъ царетвt де�1оирnтin не будет·�. 
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110 11тn 110.н1епi11 nъ осо6е11ностп мtш�ноп ясно-
1:т11 пзr.�11да 11 разу�1шн;•rn дiаг110за . 

Норда у" 1tо11е•шн , ош11бнется. У него есть 11e-
1top11:!)'at'lшie еще .� юбоnытн·rн� . По его ,шfш iю, uо
эзiя ;(О.t11нн1 погибнуть еще 11 nотоа1у, 11то щ11з11ь 
пос.тепенно ррnчuвnетъ ттor1т1111eci; il\ :м11те11i11.11ъ. 
J 10:1ту с1,оро uе 11 ·J,мъ бу1.етъ вд11х1 1n1м11ть1·я въ . 
д·tfic1 nnTl'ЛЬIIOCTll . 01111 f]BJЯt\T(:П все ОД1!(1Обр.�з-
11tr, прnз11пrrп1,е. l 1 1I'11•ro ,1р1щго 11 щт1яоппuиа
rо . •  � 1u:ш перrt:твютъ 1111те11нсо1111т1,ся щ.'t,м1, 11рп
r11 1шJьuьн1ъ, ром11 нт1111сс1а1�1 ъ. Ве11ецi:.шецъ, uа
u рюн;ръ,  flllt:1(0,\ЬliO IIC Ц'\;/lll'fЪ l(Jltlt:OTЪ pOДJl(l-
1'0 1·t1voдa . П1101:тр1ш11ые Н)'Тrшествешш1ш .воз-
11}·щ�ютск Лl\\l()Хn,н1ю1 ш1 n1·шщiа11сю1хъ 1ш1а
.1nх1,, 1,11 1;1, профuн itц iсП , а туаещ1ц•1, т·1, же 
uарuходы с•111т11етъ б.н1r11д•J;я11iсмъ, т1шъ JiHKЪ 
�" ll'li!')((IJЬJ\11 IJPl!Te3IOI I! OIIЪ hlOilitTЪ ед1,,Пl'f ь rpo
�IRJ11U0 р11зетонuiе Скоро нее обдечется nъ 110-
11111111t'l1ыii сюртупъ U JIЪ НЯ,111\ЩJО.НЫR 11/JJЯllЫ , 
!' 1;uтuiicпofi етtпы .  в1, 1·1ш11 1·сро11чrсю1хъ 
нн.шrъ , ua ш·е11nхъ С11хнры 11t1явнтt:11 ruстn
шщы KI\Зt'JlШII\ 11рхuте1,1пы СЪ OU\11'1\lblAПI 11t
ЩH11CliIOl11 11орядкамu .  Это с1·р11111шш пrvспекти
м: щ1а )'ОЫ"rъ nocл·tднiti uтr11.1омкъ востnр
говъ 111щ1ъ ор111·111111.н,11ым 11 1ipac11·raш1 11р1Jроды 
11 м:1.1bl'iш i !i �;.1tд·ь вдох110111.ч11ш1·0 твор•1еива 
uсчсзнетъ щюль 11 удов11щемъ трюго ф11.1111стер
стнn. 

Нещш'J;стно, щ111ему п11.,ы1ы 11ерес,т1ш}·тъ быть 
рощашш1,вш ,а Сахара ue.111ч1•cтuft1Uoi1 , 11 нае1,о.1ь
Lt0 IIUCT}IIIДllCTЪ .11сrеu;щр1щя lПIТllfiCIHIЯ ст'hна , 
('С,!11 ШICJШIЦ(Шit' I.JC'f,�IU ЗТП-М11 lill)ITIIIH\ШI б)'Дt\Т'Ь 
1:11сд1111е110 еъ YJ(\01','J l!I0111 Ц111111ЛIЗОВ3ШЮii ffil!Sllll . 
Еще неnо11ят1i·1;е, почN1у 11aeтporuic nеиецiанца .  на 
Dt:IO шuзнь (',BЯSIIП 11:iro С'!, своей П)JCRplH:нort poд11-
uoi! U ПОЭ'l'О31У (IT1I llCTJI puBU0,1)'1111J3ГO къ ея ч у,tе
десю,ъ, - nо•ш1у нто настрмпiе та1,1, ,шrубпо 
ДJR RC,1l1 I01SЪ 11сто1т11еt1шх.ъ Illl)lЯTllllKOB'Ь , ДJJI 
чу:щ:1 rо cuш1ro нrG11 , д-'Я сере11адъ rондо.н,еровъ? 
BtJe это - щ1eyвeJr1 rre11i1: п рсзу.nтт, нерв-
11u1·0 разд11nшс11i11 автора, с.шшкомъ мuoro по
с1111тuвшагu 1'P)'.11t ry)1acшc�шctt 110J1ш111i1t де-
1iа.1е11товъ n 11ро1шхъ 11ееrr�1стш,1хъ. 

Ворд11у --: вvьrъ 11o11·I1ii1Ш1xъ ш1шJ·ь , u есте
�:твшшо OIIЪ DJIДllTЪ въ НП!Ъ ТО,1ЪJ:О СШIПТОМ'Ь 
р11:1лоа;е11 i я .  Но рядоАrъ с1, 11е1щ(1шею1ъ лроцnt
т11е'rь натп:ы11з�1ъ, вtрнtс а11.ш1змъ . �1ожетъ 
быть, здtсъ пвr111>птетъ про11снъ 11 , въ в11ду 
lleJ1 3}1'BU/llll'O усп·J,хд у11111·сдя ,  НIШЮfУ И 113 У)IЪ 
не пр11хо,111тъ 11рс11.сRа:-1ыв11ть r116eJъ всеrо шшр:ш
Jенiя. Онr13ыв11етея-, зхtсь II r.ореш1тся u1,;точ
ппнъ всъхъ ron11cмeuuыxъ р11зоч.1рованii! nъ бу
дущuост11 искуе1:·1·ва. Kns:1Jocъ бы , qто моu,етъ 
быть прочn'l;е Ot;ROB1,, со:>.JJ,а1111ыхъ 3n1я? Bet 
«nомtднiя с.ющ1 >, сат,1 хъ 31од11ыхъ II uере �о
ныхъ нар�ъ ycnocuы ро.щщпсто)1ъ . Онъ )"JC
нur.ъ Il'..10,111 В('р11ар11 , u преаъ .11щомъ этого оn
тор11тета 11·1:1·rъ со�шf;вnющп.ня. Это 0Anцeтno
pe1tie тuчпаrо nо.1оnштеJышrо знапiн .  H,1чt'ro 
проnзво.11ы1нго, фннтаст11чесны·о, .шч11а1·0. 30,111 

оп;рыто обънви.1ъ, что 9то его 9стетn'!еское 
cn11нreJ ie. Литература съ етuъ 11оръ будетъ 
отдt..1омъ естеств11з11а11iп, •1r.1овt11ъ преnрnт11т�:11 
въ особь, uод.11•щащую 1tзс.1·мованiю )' 11ещ1го. 
ltАОд'Ь .n�рт111J>Ъ вед·1, 11нс.,1цu111111iя съ фп:-1i0Ао
r11чсскоil то 111ш зр1тiн, - 3n.1я ноuе �етъ uхъ съ 
�:оцiа.1ыюй. Въ зтоn�ъ nся рnзшщu . Oiiщie вы
uо,,ы , все не :н1 1шричес1сое 11 11режде всего 1це
альuыя прсдстаменiн - 11зruanы безуе.tовпп. 
Это бе.11.1етрJ11:тмссю111 11ayira, 11.ш шty•шilll бr.д
Jетр11ст111ц1 , но 11еnре�1tнно иаука, науч1tое, 
а11атол1iя, физiодщ·iл Jt нообще 1�съ те1.пш-
11ы, усuоеШJые е�:тсстnо11спытатс.111ш1 . 

Ню1·вре11iл Зо.1н съ ct1мaro 11nч11Jit был1 впо.1 -
11·\; щюsрn•шы .  Ecтeeтuos11aitic од1н, время tЧ)) -
ШIIM f()lORЫ ВIJЪМ'Ь з11а11ымъ И незн11111,ш1, . 
Iiaз11.1oc1,, с1шое с.тоnо 06.!ада.10 1.aJiOй·'l'O во.,
шсrтоfl с11.тоl1 11 о,·nътомъ т1а в1:·I; uep·t,ш�11111,1(• 
11001юсы. Пов·n1·рiе пе м1шу.110 п русск11го об
щества , это бы.tо пteueii 1:ъ 11ушо1·0 ro.11oc.1 , 11 
дt.110 н,· обоШ.'IОСЬ бсзъ Bl,JC()liO НО!fl\'/е\НШХЪ Яl!
.1e11i/1. Вс·hмъ т10111t'!'Нос 1·011e11ie 1ra эстет11пу Gы
Jн uднюrъ щsъ таtшхъ 11в.1ш1ill .  По у щ1с1> ф11-
aiнJ1oru 11e1·noe соч111ште.а1,стnо 11е ycnt.110 лр11-
nuться: ,,J11 этого, в·11роятно, ноnому шшра11-
.11е11iю просто пе доставало та.1ю1товъ. Дру 1 01.·. 
д·JJ.10 no Фра11цi11. 3oJJR быс11)О соца.1ъ « ш1Юд)' » ,  
11 къ ве.шчаiiшему пзу31,шliю всtхъ бе:щ�,11-
ст1н1ст11ых1, н11бдюдоте.1[еft-об11ору;к11.п 11еобьш-
11011с11ш1 р·1;зну10 1·f'ще11цiю, не uеJJест11виа оu1.,
нвJять свое тнор•н:етво научио-iiезорnетрастuымъ, 
1ю11т11 беас11ан11те.11, 1 1ыn1ъ. М11к1101·копъ J1:н:л·f;,щ. 
вaтeJЯ-JIOMllllill\TII , OliHS:IJIICh, ОЫJЪ ШtlllJilВ.11'/l'Ь 

nce nn од1ш 11 т-t, �не r1редJ1еты ,-зщщii1 двuръ 11�
лo1J'l1•1eeкar·o обще�:тва . Н11ш.1ось 11 дoJir.110 бы
.,о наilтnсь стрnшпое ко.шчество Jюбите.1еii т11-
ноrо щ11·Jtдов11нiя. Въ резуJътат11-.Nа11а р11с
ход11тсn въ 1 60, О 00 9J1Seмu.tnJJA;{ъ, L'.As:ю-
111oi1·-nъ 1 2  7 ,  ООО, La Теп-r-въ 1 UO /100 . . .  
Еетrстненuо, 30.1 11 доJжепъ бы.1ъ 01юн1rnте.111,110 
уб1ц11•rься ,  что онъ �лпва. Тв.1R11т11 у него 1111-
1iт11 не отрпцаJ.ъ, nодрюrштс.1еii омааJас,, '1'(1.1-
un ,  сороеъ ua eiteц11ф11qee1,ifi товаръ « 11атпщ
.1пю1а » мо,·ъ тоJыю возрастать. Но здtсь с.1)· -
1m.111c1, 1'J{l!В11ТМЫ111Я и, ПОВ11i{111ЮМ)' ' 11еоашдш1-
11110 11ст()рiя .  Ii01•;(1t вышJа La Tf'iтe, uъ rа
sет11хъ nоявп.1осъ псс.11ых11нпое въ .af.тonucnxъ 
.111тер111·уры m1съмо ,  uoдnlleaннoe пятью �10Jо 
дълш Шiсатсмнш . Н:lшоторые usъ u11-1.ъ 11м'l>.п1 
y:lie nмя 11 мпта.шсь 11адеа1доii нuтурн.1uз�ш. 
Зtмя 1:�ютрtлъ ua тшхъ, lillli'Ь 11i1 11·врuti!ш11хъ 
снопхъ оруmепос1�евъ . 11 11то те? Пзъ писы1а 
ОRа3ыва.1оеь , что пятеро у �1е1шковъ 11едово.1ь
ны сною1·ь у,111те.'1Сn1·ь, оеущдаютъ ero 11nnpaн
.1e11ie вообще 11 - въ част110ст11 01'река1отсn ()ТЪ 
r.ro пос.1tдняrо po:u:aua . А ю1е11по этотъ рощ111ъ 
1 1  з111шшшn11.11ъ uo.111 1ыtt расцв·hтъ uатура.11истn-
11ес1шх1, nрпнщm()ВЪ . l lротсстапты съ этоll щ1-
11уты отд·t,л1t.1uсь 0·1·ъ r11сподствующеit ншолы 
и DОШJШ M�IOGTOIIT(\IIЫIIO!Ъ nуте:uъ . Двое пзъ 
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Этотъ рас1;u.1ъ н11 пр1цн·t,щндъ ,1о�р11. 3о.,п 
псе •111щr 11 •tащ<1 11р11 хо,t11дось 11трашать наnа\
,а, 11 вuд·J,1'ь JJ:m-Jшы. РQщшистъ щшреате
Ч IJЪ TN1pi11 д1•рш11лъ выcorrii!, 1100·&.�011nc11ыii 
тонъ, - но п« сашшъ д'BJ'fi бор1,ба усн·\;.1а сд·t
. 1ать не ощу брr1111, nъ eru Jf1tщ11•11iяxъ n бoJ·te 
IICr.t'O mрнз1t.11н:ь 11ряк1•11чесш1 11н ern ш111r11хъ. 
:Jo.m p!iC ЛЬ!Тil.!Н'Л :\OПfCTllTI, IJ'J> (Шнr Ц11pC1'Rtl 
�то.11, llt'I011шcт11ыll ·идеал1,т,2й 9Jс)н•uтъ . Съ 
TP1IP11ie11ъ п1н·ме1111 11р11стр�стiс 1,ъ « ци1,тu\lЪ 
3,Ш» 38)J'l\'1'1IO 01:ты.10 П IIOЯHЛl'Irie '1'1\IН)ГО J1U-
11цua, ШШ1, Le л,:�,е б hl.H) Cll(JCJ'O po,,1l !{ !I IIO('COii 
нaтп)aJllЗ)J[I, Itрнт,ша 110 IIJ)()П )'CI,H.1� IIU OДIJl)Й 
устуш;н rчuтР.IЯ и •шт:1.11.1 uaзюa11iR y11enu-
1ia)1ъ. 1!1101·да ,1,'1;.10 дохо,.1;11Jо ,10 11еuбьшнове11нп 
pt:шoit оцt,111ш « зоJ1111а11а >> . Брю11еты'р·r., О,'(ПНЪ 
11:1ъ cl'pt,eжMi шнхъ фршщузсr.n_хъ 1iр11т111;м11,, 
не 1111(111я.1r11 з1Н1в11ть, '!ТО все т11ор•1ество 3о.ш 
1:ОСТО11 1 1, 11'!1, ;�нухъ Э,1f)Jf!UTOB1,-J)C/'1()]1»1(/,)l{,'a 
11 nop11mpщ/jil.f. Это - сл11ш�.ю1ъ, 1 10 ,11.н1 
лрnв.tы, 11сс1л111·J\11110, t.'С,Ть ,аше здtеъ. Uam, 
шс 3о.ш 11тм1цестn,111 1-'ТЪ (:1ю11 рщ�п ны съ 11p111·n-
1io,,a)111 nбщ1•стnе111101i ;1;11:1ш1, а П(}JНIOrp11фin 1 1  
[1ез1, 31\Rll.lell i lt ,l l!TOJIII-ДO 611.111 iiptlC:\-!11(' ь .RЪ 
г.шза 111.1 1ншцuii стр1.1шщ·1, t'ГО nопулярн·tйшнхъ 
рюrаиnnъ. 

3ю1f, 1111тмыю, '!То Gмыпе нес1·0 1,uто1mтетъ 
п11ттт111,111зщ1 1111 р11.rъ п про,�о.1шаетъ цар11ть зa
rpn111щe1t .  М11шетъ iJhlТI, , этп n,1ш1ъ 11�ъ ф:11:
тонъ 11рШJы 11н:1rо ш11•11111снi11 Rврnпы фрющу:�
с�:11u м11�·J; -no JН't'AI ъ, 11а 11пиая оъ liос.т1ол11 n 
li01J1r:1я щеящ1 11 х удошественнhш11 обр11за1111 . 
Сю111 фрющузы прнзnаютъ, •1то Нмя всецн 
бы.11, по11уJ11р11·!;е з11 1·pa 111щt•fi , •1tмъ у себя щt 
ро.11111·\;. llо11р11р1юсть эта 1южстъ быть со
з"аш1 nесыщ np()cтnti 11po•1 11nofi : 11ео(1ы11новеп
оnti .нт,остъю пщр11ш11тъ з0Jапз111 . l lщpn;1;n-
11ie :\111ilieTЪ IJbl'ГJ, 3IOIIICIШp0BIIIIO OUЩll311t upie-
11111[1\ tn litl.! l,I 11 llll lill llTIНICTЫO подр11б1юстеlt. 
Rъ 11е:1) .нт:1·r·t Л11r.ti11. n Гt'р)rанiз шшrа'Гъ п.1 -
тура.11н:тшш. llo r.р11тп1i11 п зд·J,Сh не rн;ти1ш.1а 
nхъ въ покоt . Иан1,�;тныlt ф11.�оспфъ Гпрт111шъ 
BЫCliU3tlJЪ ue НОВ)' Ю ,  но ДJЯ пt�1еr11шхъ ЗOJ(l· 
11стм1ь (:ч111 111110 об11,1пуrо n1ыс.1ь :  Зм11 Hf: чтп 
11uoe, 1;n1(ъ тотъ ше ро�ш,тпкъ п ирuтю1ъ 11ъ 
:худшr11ъ, u:snращепшшъ 1:мыс.1t ,Jnвa ,-р11,11111-
т1ш1, .  np1ц11a,1tprн110 11anpaщ111oщill д·Мiст1ш
теJь11ость. Г11р1')1апъ orpaпr11JПJ1·я общ1шъ з11-
яшrр11jе,11,. О11ъ 1111rъ iiы уттзnть и 9ффс11тлые 
част11h1е 1чн111·Уiры 11:�ъ .11сторi11 ро,�а11т11:ша , ,1оrъ 
бы nр111101111пть а,rа,rсиптую uстпиу Rщ;тора 
Гюrо: (бсзобразноо - nреирас,111» 11 стр11стr, 
nf>.1111шrn ро�1n11тш1а 11аобращать эту еnоеобраз-
11 ую нр�н:оту въ пред•t.,nхъ, пе вл,,n1111ыхъ въ 
11,iiст1ште.11,11ост1t. Jiy«p•щin Вордшiа - развt 
:но не тптъ же la Mtc lu1111ai11e, а портретъ 
li11aзщ1n�o �,мкетъ пос1111р11тъ съ ca,rol!: c�гtлnit 
натураJыюи фантазiеfi .  С.1t1уетъ пр11 это�tъ 

fTC зuбывnтъ, паRъ l'юrн iн.�.п, uт�.р(lс�щшъ 1!'1, 
ра3спазахъ 11 :х11рt11i·rер11ст11ш1хъ. Ero худоше
r.тuсшше нрiемы •�асто uop11:штeJ1,un 1шnо1ш . 
11r1юп вrrусы conpe�re111111r11 зомнrз)ш. Раз1шц;1 
т1мы;о nъ 11ранствс11ш1,1ъ Jriрооозерцапiп -11 
р11:ти н11 1шшт11.rъ1111я, 110 н 1111 11е 11ю1·Jшяе·rъ эсrпе· 
m1Neclioй ,·ущ11ос•r11 11ре,1.ыет11 . 

Гюго бы.Jъ n1t,рующ11"1Jъ, 3o.t8 - сr,еnтпкъ. 
Рю1а11тшш-11,1t>11.111сты п )tе 11татеJ11, зоJаnсты 
,\оброно,11,1111 nораб11т11.ш себя )10TeJ>i11 п объ
пu11.111 з.1·ti1ш ) JO вni111y всв11�· 11Рв1ьдомощ; -
l'i11coouu , т .-1�. п,1сн.111 11ъ. Это пе :тачп'Г'Ъ, 
11тобы у 1nrxъ все бым совершепно рrмьно, 
ир11щ11во, естественно . Наттротnпъ. 11,юti разъ 
д.1R уrвоенjн ш1тура.шстu•1есr:0Ji сцепы 1ш1 Юt· 
тура.шстнчесrtаrо персоuаша 'l'Veб)·eтcri отпrодъ 
не меньше вtры,  1111 пp11iiuct1 яЦt, дon•t.pin 
11ъ свпд t;теJьству �штора, q·t.11ъ д.тн сер1,1'з-
1111гп flTl!OIПCllilf нъ JI0)Н1 111'П 'lt\C)Ш)IЪ героюtЪ· 
ГIIГlll!Ti1!1Ъ. до�нь, Hbl�ll,H)C.iЪ, тещеuцiR nо�111-
пут11n снсnзптъ въ ntrпшn щ1у,111ыхъ пзсJ1;до· 
мтtiАхъ 31ш1 п его у•rенпповъ , - 1r nрптомъ 
Д(\iШ, ОТТ1!.I1i11Вающм1, тещР,[ЩiR !ll!ЗlteR!IIIЯ, вы
мые1�.1·1. , .ш11rc1111ыit 11c1шQit нпэзiп. Поrштпо, 
-Ддl! UOCTIIJH'Ol'JЪ н:11•ур11.,ы1ымъ IJCll)'CCTB0)J1,
·гребуетс11 свомuрuзны!i в 11усъ, моашо с1111зать,
особая 11равстве11nа11 п :�стстпqеещ111 орг11 1шз11-
11iR. 11 нtтъ сош1·Jшiп ,  пшрошш nоnу.1ярность
ЗOJ[l\13\la 11еп.У;е вcern ltna,eтъ быть ир1rзш1ш1
з,,оровt,L\IЪ, UOJJ)HIJЬlll,ЩЪ RRJl<'Пieмъ. Гете СЧ\{·
та.тъ 11рtшпJ1111ъ ,  ч1'н r111тyp11 11e.1on·lщ11 6езумоn
Ш) с@тв·f;тстнvетъ нrл11·ю1'ь, нот11рь111 011ъ лю
бuтъ •штать: 

0

(< Скюю1 мu.I; , что ты 1111таешъ, 11
11 cшt'll,y, н1·0 ты» . IJтn ше это за общеuтво,
тюг.110·1·ившее шr.1.�io111,1 с·rр;нпщъ у 3n,ш к его
сnтруд1Ш1tnnъ'? Ч1•0 это за 11 11т11·1•1 ·.111, ш1торые,
1юз11111;01111вшпсъ оъ .Nana, заставu.t11 1111торА
написать цt.1ыii рn,1ъ 11юншоnъ въ т,шъ me духt,
щ'11011енш1 раснуш1.111 пхъ . а ттоrJа аuторъ взду
)rn.tъ уг.1ст1�ть nхъ бoJte пзнщrп,шъ б.нодомъ
L" Rёve, L'ое1т-011п oтoJrcтn.m юrу раnно-
1ушiе)11,, срRв11нтс.tы11,01ъ ,  11011ечuо, рав11о;r.у
шiеJ!'Ь, П()ТЮIУ 1/Т() ОТЪ ЗoJII уше 1!0 DCIШOM'I, 
cJy•ia·I, i6��Jп спец1 1фп•rес1н1rо IIIHJJaж�eпi11 , что
бы 011ъ пп 111н·.;1Jъ. Bы.in бы irpaiJue .пооо
nытпо , ес.ш бы ,шRоfl-ппбудь nсnхмогъ взду-
1пмъ uро�:.11,,щть 11равст1J<�н111,rе 11 11.'felЬtыe рР-
зу.,ътаты тююi1 « эcтeт11 •1eci;nli» 111rщп 11 тюпы
та.1с11 отв·hтптr, нн вопросъ: r.ar.ъ 113)1&1111.11111:ь
xy�Oi!iCCTBC/lflblC запросы ЧТITl!TC,tff ПOC.J'fi TЩII ·
те.11,наrо у1:военi11. pn�ra 11onъ 3nJn п что ста
дось С1, IIJ)P.,CTIПЗ,J!!lliP,JIЪ 'ITTT[ITe.lJI (1 .tIOДfJXЪ .
о •rP.1on·fi•1e1amf'r пр111нц11 , о tiy.�yщenп, qe,111л·t.·
•1rci:�ro puзn111i11 '? Нто бы.�о бы во 1н:·tхъ 11т
пошснi11хъ драrо11·1шпое пзс.1t,,ованiе. Н1штn Ffl' 
t:OVll'ВB«l3TCfl, ЧТ() .штературн ВОС1111'ГЫJJ3�'ГЪ llt'

тo.n,r.o сnвре,1Р1шын eli, rr11 ча�:тn и Jшor111 по
мt tУющi11 1юкн.1·в11iп . .:(остатn1J110 щ11111естr1 о:t1111ъ 
ocnfielfl!O IIIIГ,IЦffЪlti upu11•tpъ. J[l)unтieмъ бай
ротt.?Аlо 11ош110 охnрактерnзоnnтъ цt.tущ эпоху 

18 
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1:вропеl!сиаrо общества n въ 9то�1ъ с.швt за· 
Ji.tючаются вполнt опреJ1.'1;.1е11uын правствен
uыя, обществекпы11 - тт даже по.1иТlt 11ес11iя п 
соцiмьныn 11ерты, рпсуrощiя рядъ no110.11t11i!t. 
BcЯlliй бо.а·tе nJ.u �1eute з11акоаrыit съ 110вtit · 
meii иcтopieii n лnтератур11i! вnо.1нt удов!е
творите.n,110 ош1шетъ в:ш•1,, какъ отрази.Jrосъ 
у насъ п па 3аоад·t влiя1Jiе «в.щстителn думы, 
nъ nepnoй по.tовип·J; пыпtmuяrо в·Iша. Въ па
стоящее время So.1111 uграетъ ту же самую ролъ, 
ПJП uгралъ ее въ самоъ1ъ нец1шне.мъ nрошломъ. 
Наст)'1111тъ же коrда-ш11iудь пора, liorдa че
.л.овtь'Ка-зтьря nодвергпутъ та�;ому же ан11лnзу, 
ю1ко11у давно nодверrвут·ь Чайл!l,д7i-Гарол:ьдъ, 
возстаповnтъ въ nодроб11остя1ъ черты героя 
наше�о вре11еа11 n nрnведутъ въ св�rзь дti1-
ствnте.1ьно1iТЬ съ рома11оъ1ъ. 

Одно 11зъ nеча.1ъnыхъ nocлtдcтвiii зоJапз:J1а
воз111IКновенiе декаданс11. Дека11.енты - отрттца
теJьный момептъ 11одно!i шкоJы . Sд·У;сь-един
ственпая 11unля здраваrо С!rыс.ш въ 11хъ су
ществоnnнiи. Но оnпозпцi11 np1ш11Ja уродmвы11 
фор}1ы, еще бoJ'l!e протпвохуi(о�кествепныя, ч1шъ 
л1теJ1атура, вызвавшая npoтecn. Ес.ш 3о.ш по
Х.lЯJся дершаться пск.Jюч11те.1ы10 грубой дtйст
впте.аьности, декаденты до т11ко6 стеnе1111 возне· 
нав1111.t.ш вся'Ку10 дrьйствите..�ьиосrт,, что въ 
резрьтатt ш.ъ поззiя nревратп.1асъ въ га.11.11ю
ципnцiю. Ес.111 у натур11.т1н;тов1, все �tожно ося
зать-таRъ матерi11.1_ъны 1uъ pneyruш, ec.rn у 
IШХЪ n форма n содерmавiе nроиз:водnтъ одно и 
то же впечат.1tнiе - чего-то первоб ытнаrо, пе 
отдt.таннаrо, часто варвuрскаго, у декадентовъ 
форма до тавоii степени «утончпласъ», cuдepma · 
нiе стn,10 иастол.ъко зфе�rернымъ, что поэзiя 
uревраТИ.1!3СЬ БЪ звуки безъ ВСЛКl.lГО onpeдt
.1e11нaro c�rыli.,11, - не то.1ъ110 идеn наго, а даже 
грамматическаrо. Въ рез1'.1ьтатt oi;aзaJJocь, 
-«мертвецы nогребаютъ мертвыхъ» . .!Iитерц·
тура нu.чеrо пе выnrра.1а юt отъ разш1тiFI зоJа
изма, нк отъ возстанiя декаде.нтоnъ n симво
.шстовъ.

Въ са1rомъ .rarep·J; декадnuсn Шl'JИНаютъ поЮI
иать безrт.11одность борьбы въ вышеуказанuомъ 
направ.!енiп. Въ Aнr.1i11 Впды1эnъ Моррисъ, 
nр11ч11с.щ�мы!! къ новоft Шt,о.m-nрерафаэ.m
товъ, 'I'. е. тtхъ же сшшо.1111стовъ, отqая.1ся 
cnacтn псчсство средствами своей встетшш. 
Вся его щщеuща на появ1еюе друтиrь )'qитe
Jeti, re11iaJlЪ11ыxъ худошвпковъ: ш1ъ предсто11тъ 
вновь поднять .штературу п вою�орить зо.1отой 
вtкъ. 

llы впдиъrь, с110J1ъко смуты царптъвъ настоя- ' 
щее время въ западной .rnтepa·rypt, она-па 
распутьп, nретендующuхъ ва санъ вождя мпо
rо,-но нпкоnrу не удается объед111штъ nщу
щuхъ п с омн·t.вающихся. Нnuротnвъ,-старые, 
давно признанные руr.оводите.18 теряютъ учени
ковъ одного sa 11руrю1ъ п, мшr.етъ быть, ne· 
да.1еко вреыя, r.orдa по.шое отрnцанiе C!tf.nnтъ 

I'po1myю славу. Броmенiе-мы в11дt.m-отозва
.Jосъ во всtхъ лптературахъ n �rы с.1ыша.ш 
гораздо чаще с1ова С1>()рбнаrо 11едоум·Jщiя, чtмъ 
св'lтыхъ nаде,идъ. Н,1сколы,о ше для ш1съ, 
д.ш 11amefi д11тератпы цtнны эти 11eдop1·llniя 
1r зтп надсщды? 

Русс11ое пс1,усство 11 въ нuше вре�rя, юшъ 
Пво nct paшun 9ПОХП, не ОСТЦJ_QСЬ въ CTO}JfНl'B 
отъ eвpon�iicR11IЪ теченii1. У насъ пскошI AIOffi -

но бы1.о nаход11тъ своnхъ 1;.шссшювъ, ро11ап
тnковъ, естестuеш10 бы.tо 11nявпться «н11ту
раnста11ы> n д1111,е де11аде11тюrъ. Но Бапiе по-
11ическiе обр11зы возн111ш.ш ua русской uочв·t 
по поводу enpoueiic11nxъ мод·1,! JtтQ пе зш1.стъ 
русского Bo.111,тepn-Cprapoi;oua u pycc1oar() ро
�Iантшш-NарJ11нсщ1rо! Qто ыощетъ быть з11-
боn111'.е бут11форс1шхъ уашсо11ъ тр1н·11•1ескurо 
пi11ты 11 ярос1•uых·ь вoп.t.eJt u перtдко совер
шенно безто.�шовой де11.rащцi11 творца nес.11ы
ха1шыхъ rероевъ, осушд011ш,uъ авторо,rъ стра
днть nct�ш буряаш n стрем.аенiюш 11нозеш1ыхъ 
«re1tieвъ». Это - 1шррпr.отуры; но не•rальпо, 
что р11домъ съ 1,арр11катур11оtt noзoit ведь:т 
у1шзатъ пи одного с111е_ртш1го въ естес1·веш10�1ъ 
Ш)J011ieпi11 . Назовт1те много- нuбудъ pycrт;uro 
1tJэсс1та и.ш рощштпм, настолыщ ор111и-
11ад1ш�о и талаитлива�о, 11тобы его мош110 
бы.�о съ н1н�оторымъ npanoniъ пnстявnть рядо,1ъ 
даже съ Во.1ътсромъ

1 
1шнъ трi1r1Р�ескш1ъ но

этомъ, и.m второtУrеnеп11щ1ъ 11·t.��ещшмъ ро�нш
тnкомъ-въ poilt Т111;а. Ш,т-ь т3r.nхъ. О1н1r11-
ва.iы1ость И T0.11\HT.IIIBOCTЬ pycClillf() ППCll'l'CJR, 

0•1евид110, нищшъ не мorJa nд'rit рлдо,rъ �ъ ю1-
11ой бы то 1ш бы.10 cтapofl европейсттоп ш1,о
л:оti п въ лучшеяъ cJyчn·t выход11.1'ъ p3snf>. от
.шчныti перевод1J111,ъ, въ род·}; ill'}·нoвc11aro. Въ 
пуб.1пнt 11 СумароБовъ п МарJ1111скiП meJ;.ш сво
uхъ пок.rоннrшовъ . Вся�;ое npecтru,,eпje nредъ 
:шюном.ъ художествеuн!!ii 11расоты 11 зд�>авоrо 
са1ысза всегда )JОжетъ разсчптыватъ па прuз11а
те.ть11остъ то.mы . Опа влюб.шется въ то, 11то 
,1егво 11ошшаетъ, 11 все, стоящее па ся уров
п·t, -11р11паме�1штъ eti no праву. U зюгhчатс.п,
но: простота, естественность, яшз1�епная nра11-
да не возбу,ндаетъ здtсъ н11 �ra.ttiiшaro вш1��а
иiя. Напротnвъ, 11звtстнаrо сорта читате.ш на-
1111н1tютъ негодовать, 11то ш1ъ 11рм.1nrаютъ "с,1um
ко�1ъ обыкновеuное�; зщшо�rое ш,ъ изъ 11.хъ 
повседневвоfi 11шз11и. Вотъ ес.л1 repo.lt-выpo· 
до11·ь nзъ всего пормаJJънаrо, а его noдnnrn мош
по внести въ .rtтописн r.аторг11 и.ш Cf!tacшeд
maro ,�,.ома, - тогда роn�анъ - оuтересепъ». 
Это - общiй ззконъ вкуса таt,ъ назыв1Jе�1оi1 
бо.,ьшоi!: n)·б.mнn, - п врядъ .m JIOffiHO бы1·ь ув'h -
реnш,шъ, что онъ c.zniш1toмъ 11змtю1.11ся въ паши 
ДR11. 

Что г.асается неда.1екаго прош.1а1·0, - вe.ш
qafiшie иаnш nоsты �шоrо тер11t.ш отъ сво11хъ 
чuтате,tей n uнoti разъ нево.11ъпо отдаешь r10.1шую 
справедJnвость с11�1ымъ рtзюшъ наnадка!IЪ на 
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«червъ» 11 ирем.1енiлмъ nовта-заапшуться въ 
недоступаое од11но11ество и ;�а1ть своuмъ твор
qество:1J·ь 11 cвoeii �;р11тиноit. С·ъ 1,а�ш1rъ, nалри
мtръ, восторго11ъ публи�;11 прnвмствова.1а po-
111aнтnqecliie выn1ыс.1ы Пушr.nна! Спазо11nыtr исто
рi11 о дпкаряхъ-рыцаряхъ, о воJшебuыхъ 11ра
сотахъ qy:lioii 11р11роды, объ 11с11.1rо11nте.1ьпыхъ 
nро11в.1енiяхъ страсте.11, -все это стяmаАо nо
вту 1щя веА1шurо 11 сд1,.1а.�о его всеобщnмъ .но
бюще�1ъ. Но .mшь тоJtы,о nоэть выросъ 11зъ 
сво1а"ь ю11ошес1шхъ восторrовъ, з11хотt.11ъ cвoelt 
poдuoit, щ,оетоi1 д·f\i1ств11те.1ъпоет11, вахотвлъ 
cpei1,11a1·0 чмов·l;на и орозаnч.ески.хъ будпе!1,-
1щ него посып:ш�сь оскорб11тел:ьn'l,Jlшiе д.ш m1-
с11те.ш укоры: его об.ш 1111тr въ уоадr.'1; таJа11т1t, 
1ту сов·};това.ш - uрекратnть свою нов1•пчесную 
дtлтеJьноетъ, это въ тотъ 1101ш1тъ, -коrда c!i 
rrpe,,cTOПJO р11:шернутьсн В() ВССАIЪ 6.11еСR'В pe
:IJЫl3I'O тnорчества1 ноrдn пстп1111ыii Пушниuъ 
въ l\}'ЩIIOCTII ТОJЫ.,О рощд,1.ася! 

Бо11и1ш1uш100 об.н1даетъ rpo)laд11oii cтJ1xiii-
110J1 11.sнстыо. Оио давитъ ua JIOдeti, стоящихъ 
l:!ыше средняго уровня. Въ нопросахъ внуса 
)1ожно 1шб.J.Ю,111тъ •�асто яв.11:енiя, наnошшаю
щiя шшп•rеснi.й страх·ь. 3а то,шоii стре!штсл 
вi;t, нто лопцаетъ въ ея потокъ. Предоставьте 
IITIIМЪ Jli�pтuaм1, 'l)'IКОГО oc.1•'t,n,1eui11 въ OДHIIO· 

честв·.i; отдать ссбt ОТ'IСТЪ въ СВОС)IЪ CТJ}CMJe
нiп ,-n ОП11 1·1:1·ыдятсfl своего порыва, uo no-
1.a 01ш ue выш.ru nзъ сферы общсственна�о
шиьиiл-0011 nояорло, даще пе 311:JJtчaл своей
унязuте.nыrо-/i ро,ш, тянутъ за общ11мъ хорО)tъ.
Вс11ош111те судьбу renia.IЬH'hil.mиxъ nроизнеде
нН! Р)'сскоn .штературы Вы думаете, Горе
о»�ъ vл1а 11 Евzснiй Оть�uн.ь uuxOДllJИ без
дuрны�ш uроду1,таАш с.1абос1ыы1ыхъ стnхотвор
цевъ то.1ьБо педанты, рыца_рп теорiй 11 naJa
чn всего поваrо, ор11r11ш1Jьнаго) яшзnенnо-сnJь
наrо, П еще !'OCDOДIJ, COCT8BJJ1IOЩie шt·huie О
.штературuыхъ яв.1еniяхъ ТОJЫЮ по выходt
шурпа.п.F1ыхъ нниmе111,?- н,J;тъ, Koireдiю ГJнtбо
�дова ра�;крuшковаJLъ nрiптмь автора .Кате-
1IШ1ъ, тотъ самыti Itатепипъ, иотораrо цвторъ
Ml!TilJЪ въ 1шс.1·I, своихъ .!}'"ЧШJIIЪ друзей и
уч11тмеft. Это бы.�о совершенно за1ю1шо, дailie
уч11теJы:;тво, во TOJlЪRO до 11зв·t.стнаrо ле11it)да.
Грnбоtдовъ одипа�1uво оnеред11.1ъ n ПJб,нщу п
друзю'!,-uо ua ш1шъ совре)1е1111ыit взгJядъ оое
ред11.1ъ1 -а д.ш своихъ чnтnтe.1ei!-omcmia.iъ:
вы1iаза.аъ въ cвoeti пьсс•J; дerr.o�rыcJie, nедо
стато1iъ uснусства. Rатешшъ обпuuлдъ свое1·0
reni,1Jы1nro друга за то , что оnъ пе 1,лас
си1i�.: •11.11ров11niя бos·te, '11�шeJn 11скусства»,
ш1са.1ъ оnъ. Сmшuте? Коледiю С.!'Вдова.то на
nисать по лраю1Jю1ъ) по общепринятой тео
рiи, - тогда опа бы.tа бы )'Вtnчана. А теперь
это-n1·�тяю�: хара�:теровъ ш,тъ, а есть пор
треть�, т. е.- o·rnpoнeнute- sаррш:атуры,
и Горе от� у.ма оказыва • .-ось фарсо�,ъ.

Та же uсторiя съ П )'Ш1ш1�ю1ъ. Стоп.10 ему 

поюшуть своnхъ Гпреевъ, А.жеко, Rав1;nяс1шхъ 
шt11ви1ювъ, - и то.ша закр111Jа,щ о слабости, 
6е:щвtт11осm ero 11овыхъ лроозведенiП. И на 
ЭТОТ'Ь разъ д'IJ.!O 110 ОООШ.JОСЬ безъ друшес1.аrо 
у11река. Выше.1ъ Ев�еиiй Оть�ии�.. Одн1щъ 11зъ 
ч11татеJеlt rенiальuаго романа бы.1ъ Paeвcкiii
yмnыi1, образованныi!:, обо;наемыii по0то�1ъ. Онъ
нъ свое нреля мно1·0 помогъ у11ствспuоъrу п 
11равственпо!1у соверmенствованiю по9та, но на
ш1та.11,н1�i\шаrо е1'0 лроизведеuiя, открывавша-
1·0 новые пут�� всеi! .штературt,-nе 11оня.1ъ. 
Въ рошш'I; ue быJо 1юлtаи111из,1�а, т.-е. 11скJПО
•111·rе.11,пьu:ъ rероевъ, необьuшовенно возвышен
наго naeoca, оr.яушпте.жьuыхъ сценъ. Раевснаrо 
все зто уп.1ю1а.10 въ первыхъ nро11зведенiлхъ 
Л у Ш ЮШЗ, l(Ol'ДII ТОТЪ ВОСП'БRНЛЪ ДСМОВаП IIЗЪ СП.!Ъ 

выбnвмсн зае.1уJJшть прозвuще pyccliaro Бaii
po1111 . Но съ rодшш дnше пtвсцъ Чайл:ьдь-Га
ролы)а II Дон�.-.Жvаиа утратnJtъ для русскаrо 
rенiя очарованiе, n Пуш1шнъ nодверrъ своего 
B,lllCTIITCJЯ JIЗ)'Ш1ТСАЬПО • проmщате.�ьuоi1 кри
т1шt. Достаточ110 сказать, что вта нрптщ;а бук
вал.ыю совпа.1а съ мпtнiемъ Гете. Oiia поэта 
ТОiНДСС'J'ВСНЛЫ!IП p·l!чaim Dровоша.ш Ба.iJрона въ 
.м.orn.iy. Оба счит:ып ero назnаченiе выполнен
uымъ1-n не дума.ш, 11тобы д:мьн·впша11 11iизнь 
nр11бав11.rа .nшшiй .111пръ къ вtrшr aur.aiJtcкaro 
генiя. Для Пуш1шна это бы.,ъ поэтъ мо.1одостn, 
rоношескnхъ бурь, стре�штс.�ъныхъ страстей. 
М11н1'.tО все это-и лоэзifl noб.atl(Н·f;.1a бы, уrама, 
нрас1ш утратшш бы яркость. 9тотъ nроцессъ 
уще на1шпаJ1ся.. .Мощные звyJilr перваrо вдuхно
венiп уже не ловторя.шсъ въ пос.rвдюrхъ n'l1с11яхъ 
Донъ-Жуана, .. 

И д.1я ll)'ШIШUa баttроШiзмъ оставаJся rрезой 
MOJOДOCTII, шщо.1етuъ1мъ спомъ. Позтъ воз�rу
Ж3J:Ъ,-li демонuзмъ см·вшt.1ся иуб0Rш1ъ, сnо
ноiiвъшъ nзучеuiемъ жпзневно.11 правды п рус
ской д·tйствптельностn. Этоrо не поnш,n.ш m1 
nубs1ша, ю1 друзья вe.nu;aro поэта,-и у11реки 
сыпа.шсь одш1ъ за дР}'ГП!IЪ. Требова.аось муже
ство rенiя остаться на uутп, ноторый nруrомъ 
nр11знава.ru безцв,t,тньшъ и безс.аавяымъ. Пуш
юшъ съ такой же р'tши.теJьпостыо навсегда 
размита.Iся съ рома11тизмо�1ъ, съ кано10 Гри
боtдовъ раньше отверrъ КJассн•1еслую эсrети�.у . 
Авторъ Горя отъ у.,ш лиса.1ъ своему другу; 
« въ 1ю�1ъ бо.1tе вытверже11ва1·0

1 
прiобрiтеннаrо 

11ото�1ъ n му11енiе�1ъ шшусства угождать теоре
тш.шмъ, т.-е. дtлать 1'.IYJIOCTII, въ RОМЪ, rо
ворю я-, б(мtе способпост11 удов.1етворnть шtt0Jъ
във1ъ требованiямъ, ус.1овi11мъ, прпвычнамъ, 
б11бушюшымъ nреданinмъ, не;Jiе.щ собствеШ1оit 
твopqeci;oit CПJ:t, тотъ, ес.tи чдоашu1tъ, разбей 
свою na.mтpy п 1шсть, р·I;зецъ n.1n перо свое 
брось за окоu1110; зuцю, что вся�;ое ре.месдо 
ш1·hетъ свuи х11тростп) но ч.tмъ 1иъ �1ен·I;е, тьмъ 
cnopte д:t.�о, n не .tучше л1 вовсе безъ хnт
ростеi!.? Nug().e difficilcs. Я 1-анъ жnву, такъ 
п п11шу: свобод110 п свободно. 
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'l'peтiii ве.пшiй nовтъ пош1.1ъ въ таnое ;1,е по
.1ожеuiе . 1'10..1одьш проJ1зве;1енi11 Го1·11.т , 1.:то.1ь 
11c1tpeпuiн, СТО.i!Ь правдuвыя, ВЫ:iвu.111 11eмe.1-
.1euuo ярыя 11аnц1ш а�шст8рхоnъ . А 1шь ь ou L, 
до..1жвы. бы.ш nод·tйствовать JJu шп()р,1 пол н ,  
нnющаго, .шчно од111101щrо'l Гогодь ll!J дале1п, 
ОЫJ.'Ь отъ �IЫCJII - СОВС'IНIЪ 11ре1,ра•r11ть t:ТО,1Ь 
« 11�)'."(ll'НIU» uа•щтую д-1;ятr,.1ы111сть. ilo 011ъ б1,1.1ъ 
t: чнст.1ш1·ве друl'!1хъ: у ue1·0 ua э·rотъ разъ ш1-
U1cJcn .труrъ u 1·tur.твuтe.1ьuыii учатr.1ь - въ 
. 1 1щi l lушюнш . Ему pycc1:an .штература обJ1-
зuщ1 ч1шnпrи np1шзneдt'uiш1111 l'oroJR. Это онъ в11с-
111rп1.�ъ 11 «ВЫВСJ'Ь въ JIЩП» бсзuршttj)ЩIГО псто
)1111'3 р1·с1шоn 11ош.1оет11, он ь-uы:юii 111\Вtщъ 
6r1f�рщ111•1сшшхъ героевъ. «Пуш1;uнъ! 1,шioii JJ1't' -
1;p11c11ыii сопъ nuд·tJъ и въ ттшз1111 » !-nос1шща.1ъ 
UIIOCJЬДC'I BiJJ Гш·о.1ь ,  /Н) 9Тl!ТЪ ()(J\!Ъ &ы.тъ псре
пu,шеfL'Ь ;1i1шым11 обра:�юш u tоздuJЪ оuщелрп
:шанuаt·u [IOДUIIIIЧll,H,Ull li/1 pyt.:Clifil"IJ l!НЦiOU!\JЫlill'U 
реа.tПз'1а. 1 Ip11 жu:1ш1 1 1 }  11ншш1 д·l!11т,иын1trь Го-
1·0.1н б1,ш1 тu.1ыщ u1.:уществ.1е11i1шь пл1шонъ П )·ш
шша; по с)1ерт11 )� •ште..u1 - вы110.1ut11je)tЪ е1·0 
« свящРннаrо з11в·tщанi11 t . Тань 111н:аJъ са�1ъ 
iШTOP'I, Мертвьц:ъ д,1,шъ, 011.1шшв�ш 1;011чn11у 
�руга u uAu111uuuтe.111 , що;ъ утрату вы сша го 
шн:.1aiiцcuia с.вос1i аш:шu . 

Вотъ пут�,, проhдешrыu вш1ц11ш1 ш11111•й .ш
•герnтуры . ilш>ro utтъ д.111 11усснагu 11с1,усств<1. 
ьуцущrе может ъ то.1ыщ въ о (1111J1'J, от1.:ту1111т1, , 
отъ з·t·o1·u оут11: э·rо отстуuлеui1! uу�стъ u.1aгo
т11opU't,iiшiii рt•:iрьтатъ, шншr1 то.Lьн11 nш1;110 
изВJечь 11зъ онwта 1.:т11ршu.п,. 1\111,т11 11аъ щ1-
ш1аъ вел111Ш,'('1, ПОЭТОВ!, ue Ctl8Ct:II ОТ'Ь BJ iпuin 
за11а.шо - cвponeii1.i1atx·ь .штературш.u:ъ ш�о.1ъ . 
Нр•1е всеrо по.1 111111енjе с1;ш111.101:1, 1111 ll)' ШtШU'h ,  -
11 нато съ Cl'O ,!Ш CTO[IOIIЫ \lf)C,Y'IЦOBa.11, энep
Гll'!Ut1iшii1 ттротсстъ ,  11 ю1I;стu 1шоземныхъ мu
тnвоuъ, 11 у;1ш..и, теор1й -рJ1:ею111 uyiiJш;a впер
вые 11р11 11.1а 11ст11 1Шо - шщiо11а.�ь11у10 русс1,у10 
�стстш;у. ll�.1ага.щсь зта нстетuliа не въ от- , 
11Jeqe11nыxъ форч,1ахъ, 11е «ncдa.11т11 11ec 1,oii upo
зoii t ,  а RЪ 11)",ttlЫX'Ь СТ\ШL�Ъ. U,ШGТавши.хъ 
вее.i1 npe.,eG'rыo П) uшuнc1raro rенiп .  Мы c.efi•iacъ 
11)111Щ�ем1, uту эететnliу: 01111 1юрот1:u, uo со
верше1шо лсш1 н уб.lц11теJЬ113. ll11 c11a•ta.1a up11-
nu\lJ.1.I01ъ, 'ITU она ЗШ!A!Cl!()BHJU Bl'.illliiti IICJI\O()OTЪ 
въ поэт11JJеш,о.11 1, твор 11еств'\i 11 111, общестnе11-
11омъ �tipocoз�pщшirr I IIuшuнa. Она uз11а•1а.1а мо
мептъ, ноr;щ оиь сброс11.11, qу;1ще шuтъе, i1Ш110-
11ucuoe 11 б.1сст11щс·е, 11 p JншtJCJt 1шuтьс11 nре;,,ъ 
П)'б,ншой 111, U(IC!CTU)I I,, tШ Hl't'tдa 11 :{l!ЩttOШ, 
11д l!!l1U11 сноеi1 ро.1111 1ы. Это, ю1:1н.10еь бы, дu.шшо 
навсегда остатыя т1ш11111, )tia «сuящешн,1,1ь за
в·Ьщин:iсшъ» рп �ycc1,01i J1шратуры ,  SDIШ:\.l'Ь 
д.111 Гuгодп бы.1;1 щеп Лертвы.tо Оущъ

1 
соз

,,аинан Т'(Ш'Ь ili C '  ! I )  llШlllll,L\IЪ. IJe ОС1'11ВПJ J, .I lt 
ILIUl'Ь ПО5'ГЪ В Ь ЭТО.\l'Ь :ia11tщauiи пшuс ш;у 11е
нiе: nы 11 щ1cJ·fi 31енн утнцпте на ::!ашц·f; юю1·0 
новьuъ божествъ, .моего «вщсштс.111 11р1ъ» 
Gaitpoнn t:!t''h tшrь д!J}'Гiе у1ште.1 11 11 ш11Цут ь 

тьму nос.1·tдователеft, уnхекутъ п nа11П1Хъ со
отечествешпшовъ, по вы, uст1111ные PICCRie uп
сате.ш, чтunте равподушiе 11ъ 9т1111ъ .завр;1�1ъ, 
11 пусть IJYtfiitll слава ue заетавu'f'ь ваеъ uо
нппуть едш1ствеuuыfi в·tрныii путь pyc1.:11oti .1 11 -
тсратуры .  Я сuяъ наше.tъ CL'O не срuзу, цt.
JЫС !'ОДЫ jlflj\11.tCII uъ '1)'11iOii п.1ащ·ь , 11·{;.11, 1' 1, 
чшого rOJ\Jca, n 1юrда мн·в ра.1ось отыс1;11т1, 
u�;тuну-)1с11я ле хотt.111 11р11з1111ть . Нравда nсР
таю1 nou·Jцплa,-II не повторя1iте ше 111>i;.1't 11 11-
uхъ 11cm.ттaniit-�101L\':'I, ошnбо�.ъ . 

Н во·rъ предъ ш1ШI Х)'дошсс1;nе11ш.�с зnв·Ат1,1 
Пушюша . HoJy. - шутJивыii , по.1у - серье:н11,ш 
то11 1 , , рядъ обычных·ь oc.1·tn11тшuo·JJ(ШIL\':Ъ н11р
·1ш1ъ, пп одного отв.�е 11е1шаrо прrшцuоа, 11 в 1 ,1
чуnс1·вуете, 11то 11а.1 1,ше пъ 11я,тошен i11 нс11uв·1,
руссюн·о ncJi)·ccтвa 11,1.ш некуда. Д.ш цо.шоты
п Т(1�шостu пu11юшн i 11 cтuxoтвopuoii эетс•тшш
I1у 1111ш11а 11с тр11f1уетса 1ш1;юшхъ 11011сне11iй .
К11nц1щ етро1ш nодтвер,щ:1етеR 1tщкташт пзь п11-
эт11•1ес1tой прю,т111ш nnтopa: дocтn•r()•ltlO 11х·1, 1ю11-
uuть, 11тобы оц1.;�штъ все �н1111euie пршщиnовъ ,
сг.11ытшъ за вдохннвенnыаш обр,1:�аш1.

С11мнвал Eвl'eui 11 011·1,1·111Ja, Пуш�,;11нъ 1111са.11 1, : 

Быть �JOJJi<.>'rъ, во1ею небес�, 
Л nepcCfllll )' бы J Ъ ПОЭТО)!1,. 
Н1, ,нч1я вrе н1тrл нопыn бtсъ, 
П ФсGовы nрезрtвъ утрозы, 
Упnжусь до 1:11111реввоli прозы . 
Тоr,:щ ромапъ на ctnpыii .1адъ 
Заfi11о'М, веселый мой заtшп. 
H,i 11у1ш тaiiяыs:r з.ш;�:Ыiства 
Л грозно въ немъ взобра.жу , 
Но просто Bi\)JЪ перескажу 
Пре.1.анья русска!'о сечейства, 
.Тюбвн uд·hвите.1ьвые сны, 
дt\ upanы нашей: спtр1111Ь1 .  

Uоэтъ съ особе1Шоi1 J.юбовью мl,,щ·rъ яа 110-

вwш образ.�мп ,  вознщ:аrощшНI у 11ero noc.it, 6.ы
.lh!ХЪ ро.uантпчесtшхъ уn.1е•шнiй, n ш11't.1u срнв-
1111в11�тъ свое uоэтu11ес1.ое паегuнщес с;·1, лрнш
Jьш1, : 

Порой дож;щшпю nа�1едвu 
Н заверu у.1ъ IНL rкотныu �вор·�. . . . 
Тьфу! арозаnчоскiп бrе;щв, 
Ф.1а.11аnдс1:о!r шJ\оJы uестрый rоръ! 
Тм.кооъ ло бы.п, я, р11з1\вtтаJ1't 
Criaж11, фоuтанъ Бахчrrс,,р:111! 
Такiя .111, ш,1с.111 ма·� на р1·ь 
l111ne.1ъ твоl\ 6,•зкоuечныrr 111у111,, 
t.,1rдa бе.що1uно предъ тобою 
3opt>�1y SJ воображодъ .. . 

Въ ре�уJьтатt - :JШIJHICЫ, 1111 о,щсно 11ерто1i 
пе 11н1101111ш1ющiе 1;01· ·�а. -то иогу ,нrп, y вJe1I1\Jii li , 
11. nотъ nъ .�тuхъ з11прос<1хъ nм>та, с.11·!;.10 отвер
rающаrо эффекru.ыс 1ю чушiе у&оры,  11 :ia 
к.1ю•111er1:1r вся сущ1юG·rь p ycc1.uro liJat:1.:u 11ecн11-
ro 11�1,)'CCTRlt :

Иаыя uужв:ы мяfl картавы; 
.1106.:�ю uесчаоы1i косогоръ, 
Пермъ избушкой- двt ря6пвы, 
Кмятку, сло:uавныlt заборъ . .  
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Теnеръ �ш.�а мвt 6a.1a.1aiiм, 
Да uьлныn топnтъ 1р1щака 
Перед,. П()рот�rъ 1tnfiaкa. 
Mon пдеан теперь Х(1зяакn,.J{a щен 1оршокъ, .s.11 са:11ъ 60.1ы110n ... 

Сущnость
1 

1,011ечно, не R'Ь бaJa.1nii11t n пе 
въ трспrшt, u 11ъ стреще11i11 с.111ть поэ·1·1рн•с1юе 
тво11•1естм съ ро�ноi1 дt1iстп11те.1ъ11остыо, не 
n1·111�са;1mвать ва русскую 110 11В)' нn де111111ов·ъ, 
1111 б11rrрu1шчес1а1х 1, поэ:u·1,, а огранnч11тьси «с:11п-
1юшюi1 upu:юri, 11 «nсстрыю, ctipo:uъ» pycclioi1 
itill:\1111. 

:{J(tcь отвhтъ на вопрuсъ ofiъ ncn111111,ixъ пr
fll.t 1, 11:1111eii .111тератпы. Этurо отв·J;та не забы
вn.ш ur.шqoiiшic 11нс.,·tд1111н11 llушюш11: Турrе
ненъ ДО liOtЩa нш:шu сь l'.'fUOНIПIЪ б.taI'Ol'HBt-
11ic.11ъ r,1ворn.1ъ о Пуш1шu.1;, накъ о свое,11, гш
Тt'.1'1,, 11 нс завtщ11.1ъ 11uхоро11nть себи )' ero 
1101·ъ то.,ьнu п11то,1у, что t'\I) ш1за.1ось зто :ut 
cт11 с.111шно)1'ь 1ю11стuы111·h ... ГсuiаАЬныii рома-
111н·т ь чма.�ъ, 11то онъ copoi;aJ1,тu�Ji вce11ipнo
np11:шu1111oii �Ь11тr.1ъ11остью 111' зас.1ушпJ1, нра
nа 1101iоnтьса 110 сщрт11 } ноп, 11вт11ра Вле
uiя Оищuпа! Выше этого еще не nодш1ш.1J11сь 
Ч) нстn:1 учеш11ш �;ъ у,шт1•.110. .. Тнrенсвъ не rоворu,1ъ фрnз·�: онъ ;tt,ncтвu · 
ICJЫIU всю аш:ин, Gы.1ъ 11·1;рнr.nшш1ъ 1Jс110.1ш1-
·1�.1t•,1ъ зав·tтовъ Нушю11111. О11·ъ,1шJъ въ <:юю�rъ
0•1111·t 11·hчно 11:щ·i.;11J11вoti моды, вn;�.tлъ ноо11i10 
IIДO,IOIJUliJOHC'fBO, С01Jl'0ВОЖ.1"НШее noc.1lц11ic го
ды Г1оrо, быJъ 1:nu;1.tтeJe)lь 11о�ав.1яюща rn ycнt
.\u 11t11)·р.1.111змn,-но 111111то не cuRJ«'li,to его r,ъ 

пут11, )1iaзarшaro Пушюшымъ . .:Смпре1111ая npo-
3a» родноlt жи31ш

1 
чушдан од1ша�юво роыантn11е

сноii рнтор11ю1, натпu.1ь11оft отнрове1111остп и 
c11uвoJ11чec1.ar o брца - 111шзnнnо остава.1.�сь 
11сточ11п�;о11ъ ero вдохновенiя. 

Пусть ще въ 1111oзeмnoii .штератур·I; одuи uor11 
1шt11аются друrшш, пусть одна ш110.1а торже
ств) етъ uад :tpyroii 11 въ свою 011ере� nа-
1�1етъ, -,\,1Я 1111сь эта борьuu пе пре,1стr�вJяет1, 
iКIШIСПнаrс11111тереса. Ист111111ыii ХУ110ШССТВСIIНЫ11 
т1шштъ осrа11ется на cвoeii �орог11, -n uoв·вii
шic pycrliie зо.шrсты II дt'Gа�еuты сыrраюrъ 
ро.1ь та1шхъ ilie JICli)'CtПBPIIIIЫXЪ li0"1111eC!ill.I'Ь 
11pыpcil, щш11)111 въ свое вр��rя быJ11 у на1Jъ 
11В1'0рЫ RJI\CCИ'JCCKПXЪ тpureд1it II рощщт11че
Сli\lХ'Ь re110111tъ. Пусть въ pyccкoii i;yJЬTYI>'l, 
о�.аsывается бt>з•шс .1енnое мuо;нество nрооt.1овъ, 
ес.ш ее ср�111шть съ ncтopien п шnз11Ью запаk 
нoii Евро11ы,-110 въ llUUIC)l1, xy"ume\JTBCНIIOM1, 
твор•1ествt зt1.1JОше11ы т111,iя прочны11 11 �овер· 
lllt'IIIIЬ\11 OCIIOl!Ы, '!ТО O 1111ХЪ ДОJШIIЫ рnзоптьс11 
вс!; ВОШЬ! IJ)ШОГОЯОря,-11

1 
nor.paii11eii ,,tpt, 

3Дl,сь .\Jbl Jl3CTO.IЬKO BЫ}HICJII, 11ТО �IOiliCМЪ СЪ 
муа,ественноr� Jitpoti въ будущее nовт11р11ть «жс
.н.lНЫI смпренuыя» Чaцliaro. 

Чтобъ 11стреба.1ъ Госнодь яечвстыl! 
этоть духъ 

Пусто1·0, рабскаrо, сл·hпого 
11одражапья .... 

Ив. Ивановъ . 



сназанная въ Обществt Любителей Художествъ на художественномъ вечерt, 
9 октября 1893 года, посвященномъ памяти 

Нонстантuна АлексанiJровuча Трутовскаю. 

Иuдостю�ые rосударыип, 
Ш!.Н)СТI1ВЫ6 rocyl(ap11 ! 

li апр·J;.ш это1·0 1•ода Московс1,ое Общество 
ЛJобпте.1еti Худоа,ествъ попес.110 тnшелую утра
ту въ .111щ·l; своего чJ1ена·худоашп11а акадещ1-
ка 11шво1111сп !(онстаптина ЛJекс:шдровnча Тру· 
товс1ш·о. Тотчасъ по пол y 11eni11 тяжелой в·!;стn, 
мы соора.mсь здtсь въ 11тпх1, за.шхъ на nа
нш.пду по nокоtiломъ, n 1@ш·rетомъ Общества 
бы.,а 11р1шята мысJtь устроikтва по1:мертноfi вы
став1ш npo113вeдeniii Конетантпна А.аексапдрою1-
11а. Сеrодш, u1ы шншщ·ut отнрытiл этоii вы
стuвк11. С1111таю прiятп·:Вiiшnмъ до.1rомъ вы· 
разпт�. rчбокую прnзнатеJъпо1;ть всt.мъ JIJ1-

цамъ, в.1.ад·t.аъцамъ J1pouзвeдe11ili К. А. Трутов
t:наrо, 1iОТОрые съ T31'0JO !'OTOBROCTЬI() щшшrn 
па по:11ощь комятету п да.ш возмошность осу
щес1'В11ть мь1сJ1Ь посъ�ертноi! выставки, cutю 
др1ать, имtющей не  11а.аоваашое знаqенiе. 

Пос:11ерт11ал выставка пронзве;(енiй худоашn· 
ш1 есть прежде всего дань увашенiя заверпшв
mеliсR дtлтеды1остu, лосв11щеи1101!. искусству. 
�'вашеniе къ дtятельпости, nосвяще1111оfi искус
ству, вто одпuъ nзъ nоы1зате.11еi1 cтeneill1 на
родпаrо самозна�riн. Это- од110 nзъ с11аст.mвыхъ 
fCJIOBifi для раавnтiя ne TOJЬJtO IICR)'MTвa, по 
11 ciнiaro общества, ус.а:овiе, ноторое даJJеко не 
въ рав11ой степени бывае·гъ въ раз.nшrьш вре
мена, у ра:шыхъ пародовъ. Общее впе•н1т.1·Iшiе 
соб1щ1111ыхъ воедuно, мuогпхъ 11ро11зведе11iri х�'
цоашш.а не маао !южетъ открыть но_ваrо , не 
ма.10 1ю;ке1·ъ представить поуq11тсю,uаго и ДJJЯ 
11ШВ0Ш1СЩt, 11 ДJ[ .побитеJJII шшусствъ, 11 ДJ.Я 

че.1овtка, .нобящаrо свою род,шу, и д.11я вся11а-
1·0, душ'!I котораго rовор11тъ д)·ша общече.110-
в·Ьчесliая. Посмертuая выставка шш·tваетъ на
строен.iе б.н1roroвti!вoti осторошностп, а с.11tдо
вате.11ы10 60.11'!,е rлубонаrо n лснаrо аошmанi11. 

Пое.1t;щiй перiодъ дt11те.11ъuост11 худ,ожнпка, 
еще такъ недавно бывшаrо средп нас•ъ, с.шш

- комъ ошзо11ъ, чтобы моr.1а пастуш1ть уже псто-

р1111ескан оцtнк.1; по ес.ш дt11теАыюс1·ь худож
ника вознп11Аа во време11а давно nрошедшiя, то 
предстаВJnется бмtе возмощпымъ п'fiскоJыю 
разъ11е1шть з11а,1е11iе художшша. liопстантанъ 
Александровr1q1, 11еуста11110 работа.п, бо.1.·tе со-
1юна .rf;•rъ. Съ 1856 1·оца 011·1, 11n11а11ъ по.1ь
зоватьсn симпатiял11 пубJ.Шш, 1torд1t в1, Моснв·J; 
быJn выставлены el'O карт1111ы п вызоаJ11 1·u
p1111ee прпвtтствiе 1,рптию1 за 11хъ нш:ше11110Р 
наnравлснiе. Этому шшраваеniю lt. А. Тру
тов1щШ остался нtренъ ,,о &оnца ж11зщ1, дn 
1893 года. 

Мы теперь у;1;е щыо пом11ш1ъ врюrя первоii 
ПOJOJJIШЫ ШIТНД8СП1'ЫХЪ rодовъ. Д.тя ;1швоппс11 
зто бы.110 вp'}llrя rрустпаго безс11.аiя. lloJuыit оде
сна n сnл:ы та.rrаnтъ К. П. БрюJлова въ концъ 
трп;щатыхъ годовъ разбудплъ руссное искусстм 
отъ псевдо-11дасспческой СП!l'НШ, но не давал_ъ до
статоч110 n11щ11 длff дадн·Мlшаго разв11тiн, да 11 
caAI.ЫJI умовiя ;1шзпn маJо сnособствова.m это
му. Въ первой no.1oвnн1J питпдесятыхъ го
довъ дtдушна pycc1;oii бытовой ж1шо1шсn Ве
нецiановъ )'IM завершп..tъ свою д'f;оте.1ьпость. 
Безвре�rенпо по1·пбъ П. А. Федотовъ въ 1852 го
ду, не оставнвъ noc.rh себя пос.111;доnnте.Iей, спо
собныхъ ув.11.ечь общество. Одю1 nро11зве,,епiл 
Чернышева, частью ftauRoвa, 11а11ом1шаJ1r о ;1шз-
11еш�ыхъ художествеuuыхъ зада11ахъ, но это 
&ы.ш 11с1шо11ен.iя. Та.rrаuтJ1шыл с11лы тратu.шсь 
на пзображенiе и·rа.J1.ьяпс111�хъ сцснъ съ чпсто 
внtшней стороны. Доносu.шсь ТОJЬКО слухи о 
томъ, что даnно, д11nно въ Р11м'!; трудитсfJ вe
лшtiii IIOДBUЖШIRЪ pycci;()it ilШBOfПICJI А.1е11сапдръ 
Андрееш1чъ Uвановъ, но созданiе его бы.110 01iон-
11ено лозднt.е. 

Въ эту-то r.11.)'IYIO пор)· R. А. ТрутовснНi 
еъ чткостыо cвoeii щ_uво.!!. воспрiш1чnвоlt на
туры 11еумо11но пдетъ no uут11 воспро11звсде-
11iя ОRР)'жающеfi его ж11зпи. На пашей выстав
кt есть кuртnпа Itонст. А.11ексnпl(р. nepioдa 
аятщесятыхъ rодовъ, это-«Дьлчекъ, ч11тающiй 
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rшсы�о no}1tщ11цt». Есть р11су111ш 1853 rода. 
Этu про11зведепi11 въ высше!t степепn пнтерес
пы по  JliПЗllCHIIOCTII, no проникающему \lХЪ 
1юrору, 110 общему BП81J3'l'.[tlliIO ClJ)JШ\TlltIНO· 
стu n no оеобешюстлмъ его :худоществеоuыхъ 
npiel\roвъ тоrо nрсмепп. Въ Мос,шt можно в11-
Д'l,т1, 1н1рти11ы зтоrо лерiод:�, г.оторып уже пuсъ 
11срснос 11тъ въ uщоб.11е1111ып худошн.111t0мъ мiръ 
�,азороссil!с1юй nародпой �к11зuи, родъ m11воп11с.11, 
ДOl\1'l.lВ!ffiШitt XJДOiКOUJIY TIШ)'IO ILOПjдiТJ>IIOC'fЬ, 
paвrrolt 1roтopofi мы пс зuасnъ въ русскомъ яс
Jiусствt. Этн 1tарт1шы: «Ма,1ороссы, 11дущiе па 
uазаръ» въ Рушшдевско11·ь 31узе·h (1858) 11 
«Хо1>оводъ» въ Третышовской ra.ыepe·t (1860).
Художестве1ш1ш J1rrmocтъ ушъ обр11со1Jа.11аш, 
вnо.ш·Ь. 

Уже тогда ,iom110 было nр11м·внптъ къ ху-
до11шя1iу с.11ов11 поэта, стшанные о дру1•0}1ъ: 

Пtuсцъ l\f11.,opocci11 ъtи..!loft oвoeii 
Съ eJI вtновым II садnмn, 
Г)l.t В'Ь кущt черемухъ U08'1"Ь COJOBCfr, 
II вtтеръ пrраетъ ,шстамп ... 

Рпдо311, съ It. А. 'Грутовск1шъ пu этомъ по
прnщ'i; выст1'паетъ ero дру1·ъ llв. Иn. Соно
лоnъ. Rю�ъ радостно nстр1иа.�о общество по-
11меui е нn выст1шщ1хъ 1111ртппъ Трутоnсшн'о 11 
00110.101111, это сш1;,,·втельствую1-".ь отзьшы щур
щ1.1а «Совремешшliъ» этпхъ годовъ. 

Эт11 ш1ртш1ы 1m.,opoccillcмii ашз1ш не .ru
шепы идuJдпчесш1го хuрn1,те1н1, но п эта 11д-11л
лiя д11\.1а.,а 1шое дt.to. Oua nрnв.1ена.1а спмп11-
тi11 J{Ъ пupoдiioil ;iшsnи, подобно то1rу, шнtъ 
дtйствов1ш1 въ .штератур·h «Рыба1ш» 11 «Пере
сеJенцы» Д. В. Гр11щ1ов11ча, товарnща Трутов
смrо по 1шже11српо11у у •шзпщу. 

Пре,1стню1ть бiо1·рофiю li. А. Трутовсю1го-
11е мощетъ входить въ  Rpyrъ моей sадач11, но 11 
нсобходшю до.1же11ъ коснуться тtхъ основJJыхъ 
nбстояте.!Ьствъ, 11о·rорыя ш1i1м11 на образова
нiе е.го цдоя:сствеuuоi1 Jичности. 

Сыnъ доиаточпоft помtщи 11ьей се)1ьп, не 
11уя1до1t худотествеnоыхъ 11втересовъ (отецъ 
('.(l�JЪ р11С0В1).!1Ъ И lll!;1дepш1ШUJIЪ .tЮбОRЬ ltЪ pИ·

COBIIHiIO въ 111а.1:еuы@1ъ сып·t), 1,;емьп, которая 
св11то xpa1rиJ1a предапiл о безуnре•1ноi1 чест
ности сво1u:ъ предковъ, Rо11стnнтШ1ъ Ase1 еан
дрови чъ nрове.11ъ все д·l,тство до 11 .1·tтъ въ 
одuо�1ъ uзъ оч;�роnательньuъ уrо.mовъ Ma.10-
pocci и, кnкъ онъ са31ъ 1�азьщает·ь ш11Jнiе отца, 
Поповку, Харьковской rубернiп, Ахтырснаго 
уtзда. Рпсуиокъ дома nъ это11ъ шrtны1, ва
нш1ъ онъ бы.tъ тогда 11 11111ш111ъ сохро.ю1.1ся 
до сихъ поръ, мы ]tОжемъ влдtтъ ва uaшeli 
выетаю,·в. Котю съ nero Itoncт. А.rексаuдр. 
начсртuJъ въ за1·ощ1щt coollXъ 11втобiоrрафu
,1ес1tихъ l!апnсовъ. «До,1ъ, nnшетъ оuъ, окру
�неuъ сад11М1f, деревш1 таюне окру�кепа садаnш, 
.1·tсомъ u прудомъ». 

Пбвидm,ому, 1111qто печа.rьное не оъ1рача.10 
cв·tт.raro, радостнаго uacтpoeu.ia д·ьтства, среди 

чу;щои мn.1opocciffc1юlt природы. Одmшадцатп 
Jt•rъ 11а.11ь1ш11а повезJU учиться 131, Харьвовъ, 
а пото�1ъ, по смерти отца, въ Петербург�., гд'!; 
съ 18 3 9 по 1845 годъ онъ проше.nъ курсъ въ 
r.,Авномъ пншсnерuомъ уч11.п1щt. Объ это�,ъ 
nepioд·t Iiмют1111т11нъ АJ1екса11дровичъ сохршшдъ 
CU)tЬUl б.1nrод11рны11 воспо�шнаuiл. до посJ1·1!д11яго 
времени. 

«Въ 1rнiкe11ep1tO!l'Ь y•ш.rnщt, ПИIПСТЪ ОН'Ь въ 
СВОl\ХЪ 3,ШIJСJЦ\ХЪ, Я восnрirцъ тn llfiПJ)IIBJe· 
uie, ко·rорое cтapaJCII СОХ))t\ШIТЬ всю l\JOIO ЩlfЗПЬ. 
Въ у(пш1щt мы, nосп.n·rа1шики, бы.ш окруа,е
ны J11щю111, облмавшuми всtмп добдестям1t въ 
11равстве1111щ1ъ отпошеui11, и вообще oбщiit А}'ХЪ 
1чи1ищ11 бы.,ъ ш1это11у преnосходны!i. Обращ11-
.1ись съ nамн, nоепотанни1rамu, гуманно п 11е 
ставn.11n въ болыпое nресту11.11енiе ув.rечеuiя а10· 
.11одост11 и всеrда от,11Р1u.ш ооыкповенное ynse
чe!rie отъ д'Вfiствите.што дурного постушrа. По
этому, не смотря нп стро1·ость 11 дпсц1mл111rу, 
llO'JTИ ШШТО пе ll(;!ШOЧ8.!Cfl 113Ъ )'ЧII.HIЩII П 
DCЯHOJIIY IОНОШЪ давала жuть». 

Вtрпость этоit 1;ар1·uны подтверi!iдаотся nмъ 
муч11емъ, что r:арр�шатуры, 11арпсова1111ыя Тру
товс1шмъ на преподавателей, 11е пове.аu къ 11с1,.но· 
11е11iю eJ'O пз·,, уqп.тт1ща, а къ 'l'OMY, что быJо 
11браще110 особоо шп1111шiе па его художеетnе11-
пое дарованiе 11 А3ШI была ев1у воз�1011шост1, 
посtщать Аliадвмiю Худо111естн1,. 

На пашей ныстав11t есть портретъ е. М.  
Достоевскаrо, нарпсо1.1аuпыfi Трутовсшшъ, кo
'I'OJJЫ:fi сб.lJtЗПJСЯ С'!, Дoc'fOCIJCRJIJIЪ RЪ Jll!Же
нер11омъ уч11лuщt. Достоевснiit бы.�ъ с1·арше, 
бы�ъ уще оф1щср,тъ и ппсал.ъ тогда сво1LУЪ 
«Бп,днъ�:т, .t11oдeti». Бо.rыпое :шuчeirie i(JЯ GBO
e1·0 pasв111·i11 щшдавалъ 1iонс1•. A.,eR. этому 
ЗU31!01'1СТБУ, Т''fiмъ ДОJГIШЪ бес·Г\ддм·ь, ,шторын 
nf'.m ме11.ду собою 11ояодые л.10д11 . .. 

Смерть матеро въ 184-9 году вызна.111 Тру
товс�:вго uзъ Петерб)'рrа въ отпускъ. Въ де
ревu·t. овъ узuа.1ъ о c(н,1.n1,t 0. М. Достоев
спаrо 1t его дpyseii... <<Uудьба спас.1111 �1еня 
смертью !!Оей дoporotl, доброfl матушкu! » 1111-
шетъ TpyтoвcRifi въ CBOIIXЪ ЗtШUСК11IЪ. 

Въ перiод·1, прох:ошден.iа: aRaдeш1<Jecшiro 11ур
са товарищами. It. А. были Лaropio, Черr1ышевъ, 
Вого.побовъ, Ф11Jnпuовъ, Беt!деманъ. 

Трутовснiй б1,1зъ учевm,омъ 0. А. Бруfш, но 
:iасталъ еще К. П. Брю.1..1ова. Кромt пpoизвe,'le
nili 0едотова п Чернышева пе nояв.-ял11сь ua 
выетав1шхъ бытовыя картит1ы. 

Въ 1850 году нoc.n'I, смерт11 111атерn Трутон
олiii nepetxaAъ нъ деревню въ Курскую rу
бернiю, но ПJЮДОJ1Б1\.IЪ 11асто tздитъ нъ MaJo
poccjю. 3дtсь нn11а.rась внутренuня роботn ху
дожественuаrо совершенствованi 1 1 .  Изъ nздаппыхъ 
ni1ee�tъ горячо его .лобпв111аrо Серг1ш Т1шо-
01tе.вича А11с1шова )tы мошемъ nрослtдптъ, какiя 
во.шова.ш Трутов1шаrо художествею1ы11 sада•111. 
Пнсьма сnмого 'l'рутовс1.аrо, къ coнщJ1•J;lliю, Jie со-
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хрмщ.шсь. Од1111око, особю11{оа1ъ nырабатывалъ 
ннъ своа тех1mчес1.iе прiе!rы. ТоАьно по пpit:щt 
къ дrревню ш111ал_ъ онъ m1сать нuртш1ы 1111с.1я-
11ьш11 кр111:каш1, в111'; общс11iя съ ху)(ош111ша�ш, 
[11•3·1, возмо11шо(:т11 проntрять себя друпош .ху
,"\ОЖеетвепныщr про11з не.1енiяю1 . Jlешду 'l"ВМЪ 
ш11:�ненF11,1е сrошеты уже въ 11б11лiп роятся въ 
РГО ro,1oвt 11р11 горя 11смъ ув.1ечеоi11 l'oro.ieмъ. 
'ГаRъ nродолжалось до 18!>7 r(ца, когда онъ 
11111;.тъ вою10;1шостъ ноtхать з11rра111щу. 

llсчсство аашщноit Европы пропзве.10 на него 
очень c11.iъuoe впечатJtнiе. Ооъ увида.11ъ, 11а1,ъ 
RbltiOTil) СТОR.УЪ уже тат, 113.11Об:1еш1ыit lШЪ род'!, 
f•ытоноii ;�п1во1111с11, е,,ва nроб11втш1ii1 себ'в путь 
нъ руссной 1юшошrси. Въ 011т11up'I; 1858 !'ода 
ннъ 11оtхн.1ъ въ Петербургъ. Въ 1859 году 
1·11ова тюзвращается) 11 съ !!ТОЙ лоры :хара11теръ 
его .rtяте.11ы1ост11 JJЗ}t't1111eтc11. Онъ сб.111шаетск
съ ХjДQшюшю111 11 .111тер:1тораю1. Jtъ 9TO)IY вр11-
�1Рн11 ОТRОСЯ1'СЯ его ЗllflJIO)!CTBa СЪ семе!1ство11ъ 
гр. 0.11. То.,стоrо, съ Шевченко, съТур1·еневьп1ъ, 
съ По.1011с1ш31ъ 11 др)'ГШI/1 .штеµnторамн. Въ 
А1щшri11 Художествъ, бдагодар11 r.щ1фе11енцъ-се
т;р11тарю 0 0. дьвову, бы.ш ТОl',Щ Xj,J.OШeCTBCII· 
11 1>1R (,1JRТН1щы », объедшшnшiн худоашпг.овъ и 
пт.ш•1автпiпсл бо.1ьшn�1ъ оашn.1е11iс31ъ. Въ се�111-
,,есятыхъ rода.'Съ К. А. Трутонсню1у от1iрш1ось 
новое поприще дtяте.11ь11ост11. О11ъ бы.1ъ 11ри
г..аше�п, на ДО,1ШНОС1'Ь }IIICПCRTOpa въ )'1111.П!ЩС 
ш11во1шст1, ваянiя п зод11ества. Съ этого вре
мшш 11ач11на1отсп мои .п�чныR о 11емъ вос1101111-
11апiя, 11ое б.шз1;nе знаномство съ 1шмъ. Я 11�1tлъ 
счастiе быть его сотрудппttо)tЪ, 11 воспоюmанiе 
объ этомъ време1111 од1Iо 1rзъ .1у•111111хъ нъ J1oeii 
ашз1m. Въ с1.1011хъ стрешенiяхъ оuъ остава.1с11 
н·l,ренъ 1"Вмъ пст1шно rуманны�rъ 11а 11а.ншъ, г.о-
1·011ыя он·ъ ц'fщщъ въ пш1,еперnомъ учщ11щt: 
11нъ дtiiствптелы10 хотв..tъ дават�, житъ уqе-
1шкамъ. Съ ria1.010 .11:юбовыо относ11лсн опъ riъ 
1:воеобразно)1у строю нашего учпJnща, создан
ноч свободно развиваrощеrося ашзныо, того 
т•роя, благодаря которо)tу у•ш.ruще подучило 
•rariOe важное sааченiе въ p11зn.nтi11 pyccкoii iJШ-

во1111с11, которое oц·IшLt'rъ псторiя пскусства. 
ltакъ радов11дс11 опъ, 1,огда 1·уа1а11пыя, чуш1�ын 
111шпудnтедыщго форщ1J1ш1а нача.111 11остепен1111 
пpe()UJHIНOBЫBIJ.111 (J{)C'Гf!111BlllllXЪ учr111шовъ IJ'I, 
11редi111пыхъ cnoNty ,тt.1у юнuшеii. Iia1,ъ 11·1;рно. 
cor.racпo )'Став;1, 11онш1а.1ъ м,ъ свщ1 от110111енi11 
къ cou·t1·y препод:шате.�rеii r1 �:а11ъ т@ар11щес1ш 
от11ос11лс11 011ъ 1;ъ п11епо,1авате.ш1ъ! . .  

lla пашей выст:шJi·'f, есть 1,арт11на « Годубп», 
пре.,став.rлтощая бiографпr1ескuе зна,н•нiе 11 1н1-
пош1ш1ющая твшмпе ,'\JR n c·txъ e)I}' б.111:ш1L'\Ъ 
время 1874 l'Oдn. О11ъ опасно заiiо.11,дъ. Почтн 
не бы.10 11адеш,1ы 1111 шnsнL, п�, на сuхраненi1• 
лравоii ру1ш. llo вы:цоµо11.1енi11 онъ перву111 
11робу руки по,111рпдъ до1,тору, 1щ·горому t)Ы.п, 
llUrlЗilllЪ IJBOIIMЪ СШНЮ11iе11ъ ПocJt flTOIO VYIШltl 
онъ работ11.11ъ еще 18 .rtтъ n созда.'!ъ танiп 
11ро1ш11е:�:снjн 1;акь « Рнз.�т111111щ1» 11 « Въ 1iuuu
ч ую пору». 

Въ 1881 го.,у д'l,nте.1ьноtть /tо11ст1111•r1111н 
А.1е1,сащров11,ш nъ y•111.t11щt норnадась  ... I10-
c.1·!;,111ie о,1ш1шщt111·1ъ .11·t,тъ онъ сном рабо·rа.1ъ
въ 1·11ш11 ;r,ерсненскоii ашзн11, но ешеrодно 1111·
c1;щuJiъ Ыос�;ву. Теперь, 1,оrда, отд11нn1r пorJ·J;,,
нiii \OJI'Ъ nнкofi11011y, :11ы собр:ц11, чтс, бы.10 во:�-
11011шо, перtЩЪ IIIOIJI �щсса KO)IПOЗIIЦili 11 р11су11-
Щ)ВЪ, .11у,1ше BCIIIШXЪ CJIOBЪ rомрящихъ Щl)JI, 

о хрон,естве11нni1 душ·J; Ii0пста11т111111 А.1снс1ш
.rt:ровп'l а, о той широкоii отзыв1111вост11, npn ·
11111щутоii чеJnв·h•шостыо, 1111тоµою 11;11вутъ 11
брутъ ,н11т1, вс·t; его хрошестве1111ые :11нrы
слы. Насъ пе 310щетъ не по11ажать ofн1.�ie е1·11
9Г.СП30ВЪ, его nдe1i, liO'ГOpЬtt} IJO<IT!I всегда
OTJIIIЧIIJl!Ch ясностью paзCJillЗa, въ 1{0Торыхъ
то преобА11даетъ 1ц11.мiя, 1·0 тоннi1t юморъ, то
caтrrpa, то выразnтелы1ость возвышается до
;�рамы. 11 при все)tъ всеrдn звуч11тъ 1t0та осо-

1 бшi cшrnaтiu 110 вс·t�IЪ i)(IIBIOIЪ Jlj)Of1B.1CHiR31Ъ 
д'l,1iств11те.1ьпо1;т11 . Его дtптr..,ыюстъ напомп
паетъ ню1ъ о ве.1111,О)tЪ зan'J;тt, русскаго 11с
�;усства, что ва;1шо II то, •ипо 1·оnор11тъ ху
до,ю1щ1ъ, а ис толыtо то, 1.акъ 011ъ rонорнтъ. 

К. Быковскiй. 



Gов�еменное обоз�tнiе. 

МОСКВА. 

Малый театръ. 

«Расплата», драма Е. Гославскаго. 

Оспудtнiе дворпветва-те�1а весьма обыwая 
nъ нameii .штератур·в. У cпt.to составптьсп не 
мало т111ш 11l!ЫХЪ 11eтopii!, выработаuо много со
вершенно опред·tзенныхъ характеровъ. Открыть 
11то .шбо новое по еуществу-здtсь очепь 1·руд
но: rJавныR черты общмтвеннаrо явле11i11 ис
черпаны. Но nе1с�о.1огп 11ескiя подробност11, об
становка, завязка п 11еходъ драмы моrутъ быть 
всегда повы, евt;1ш 11 opur1111a.JЪRЫ. ЭтJI сто
роны поваrо пропзведенiя на старую тему JIЫ

11 промtд11д1ъ. 
Старыхъ sнакомыхъ не JraJO. Прежде всего 

ц·I;.11au ceJrыt- щть, сынъ, двt до11ерu. «Въ 
ceшi'fi пе безъ )'J)Од.а » , -и noтo1ry nзъ среды 
ш1зва1шыхъ .1ицъ прuходnтся вьш.�ю1111ть одно
старшую до%. 'l'акiя J1Р111ости, одаренныя ще
адны3111 своfiетва)JП 11 nр11носящi1I себя въ 

жертву счастью друг11хъ, - вездt 11 всегда 
могутъ встр'!, 11ат1,ся. Ихъ д·вятеяьностъ, 1rхъ 
часто яногострадалъпы1I исторiu сравнпте.1ы10 

1 безраз.шчны д.1я munuttН,Oй хара�;тер11стпю1 01,
рушающnхъ уеловi11, 11 саJш этп герои 11.ш 

rcponнu )taJo оригпш1.11:ь11ы , въ m1хъ бо.шuе 
родовъ�х1, общихъ чертъ, 11tJ1ъ .111ч11ыхъ. Онп 

1 !IRЛO зюгf;т11ы: т1шъ бываетъ въ яшз,ш, то
же nовторпется 11 въ шшусств'!!. Требуютсн 

1 

псБлIО•штмы,ыя пможенi11
1 

11тобы щ�:еальному 
герою сообщuть рtэку10 .�пt t1ную о�;расч и оста-
повить па не.uъ п ристаJьuое внш�авiе читате
JЯ пJ11 зр11·ге.1л. Тююва- орnв.1екателы1·1;J!шая 
героиня повой дра�п.1, тридцат11,1tтняя д·Iшуш
на, IO.u11 Сергtев11а 3аRо.1ова. О 11eii даже 11з
.1nшне говорить: достато•шо назвать ея во3растъ, 
опнсатьвъ бtrлыхъ чер1·ахъ оста.1ы1ыхъ члеН()ВЪ.
семьи, -11 кашдыit .1еr1ю по 0тпмъ впtш1:111мъ 
да1шьн1ъ безоmпбочао представuтъ 11 харак
тtJръ п рои дtвпцы. Дл11 вея достаточно 
oдuoro пр11знанiя: «опа пе отъ мiра сего». Весь 
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nопросъ , •1то это за ,11iръ сей, а опа не бодtс 
каБъ ero совершеннun прот1mо110.1ошпость. 

м:ы входимъ въ 9ТОТЪ ]tipъ, оознакО�ПIВШJ1СЬ 
t\Ъ ъшоrоtшсленными nутевод11Те.1шш, очень под· 
ПЫ)Ш 11 достовtрпыш1 . .Gо.аьшм засАуrа авто
р11 , ecw оuъ nоведетъ uасъ нв no избитыА1ъ 
11утя�1ъ 11 сумtетъ , nъ nредметахъ давно уже 
восuро11зведеu.uьuъ пспусJtышr рука!1и. друruхъ 
художшrковъ , указать новьnl штри.х:ъ , новый. 
\)ТТ1шокъ, jR.I611b пасъ Ор11ГIIН3АЬНОСТЫО HOBll
ro осв·/щенiн . 

Г.1uвы семыr на сце11·I; н·l\т·ь , 110 это отшодь 
11е нредитъ, •rа.къ ею1з11ть, лo.rtнo·rt пред1тш11-
те.1ьства : tJ't)!Ъ iiы.,1ъ n. ьrorъ бытьот1щъ оскудtв
шеi1 фомпJiя - 11ы вnо.&н·t; удов.1етворп·rмъпо 
вщu11·ь на др.1/�п, дож,. Это барв.r1ъ pur siing, 
IiilliЪ это хараI1терuзу1:тъ �tвторъ, ему за 60 
. 1t,тъ, усn·1>.1ъ оиъ спуст11ть ш•маJю uас.1·:�;дотв·ь , 
110 этu не м'\\шаетъ ему закрмuть свою иuого
ГJ111шпу ю 1щ:рьер1· ор111@1·1, съ д1н�дцuтщвухъ
.1·t1•неfr д·l\11y 11J.Кo!I . Не с,1'.t\Дуетъ забывать нр11 
;�тоJ1ъ , 11то n1aшau :�тoii. д·ьвrшнu 1юrда то д·J;
.111.111 11 тепер1, еще проit1м1кщ1·1·ь д·�л �1ть ,1111н1-
11111шi11 шштроен iн cuoe1·0 ilpyrцaгo �нrтн . .  Не
сu1шt1шо, та�ш�1ъ 11р 11бJ11ш1теJы1u nутемъ шлn 
п11�11кu 311110.�оныхъ u д11J1r в·ь р�зу.11,тат·/; « ос11у · 
,\'tJU6l' IIO'l'MI CTHO . Н11у1шм ь u, �lОЖtТЪ быть, 
дюtн: 11 д·t;тю1ъ L'. Иош11iiс1шrо пре,1;ст011т·ь такая 
;1;е у,�асть. Эт() в·в 1111h1ii �;р1·rовuроть , «р11сu.111-
та i ,  тмот·/нощая ш1 11:JR'b1iт11or1 ч,ед'l\ , каи·ь 
&11бJ1�iict.oe nрон.111.тjе . . .  

Но 11осмотр11мъ, IШl!Ъ крас�ию р1·J;ютъ этп 
1·оt11ода рыть 11ро11аеть д.н1 с11011Хъ д·втеn. l lредъ 
JliШII старыri раЗВ)JilТЮШ'Ь, BЫJ1i11Bill0Щiй ll:iЪ )'MII , 
'10'1'Ъ, 11увстме1шыii эrо1н:тъ, - IIO KOK'Ь IICliYCIIO 
нее нто з11дp1шupoвilllo нъ кuстю�1ъ благородства, 
тр11,Jиц·iй, •t)·ть не рыцаршшхъ добJестеii . Въ 
ТО)IЪ, 11то Roшaitc11iit рtшается ;11е1111ться nо•1т11 
вuезшuю, нuчеrо u1,тъ уд11витеJЪ11аrо : 3оя. Сер
гвшта - «nраспваn оарышnя два,щати дВIХЪ 
.!f.ТЪ» . llo н'hдь 5ТО Ubl.IO бы C.1UillliOMЪ грубо 11 дла 
,tpy 1·a до,11а 1JpRМo ом0рз11те.1ьно .Uусть же сзасто
.ноuнвыti старе1а, с11vоетсп за самыми высо
н111111 'IYBliTBIJDIII , liIOtin TO.IЫiO достршы осн у
д 'l!Jымъ .1юдямъ. Эоа не можетъ выiiдтп за-
11у1�ъ за Q.31шарuна,  потому что 011ъ вш1.1·ь nъ 
б i>ДIIOCTf,. ТоJЬ1'0 Пl)ЭТО�I У ,  U вовсе н е  IIOTO!I)' ,  
•по Oлuuapnuъ воръ .  Ucнyд'llнie 11звращаетъ всt
u,н1нтin: BOV)' можно разс•штЬU1ать и на .1ю-
6нuь, 11 Hi\ ТIШЪ HIIЗЫIIUIJIIIOe «с•1астiе» ' ес.:ш у
11е1·0 доста1'11ч110 средетвъ содера1ать б.1агород-
11}'tо д·Iшuцу, уuас.1tдовuвшую ш1сти�шты сво·
ихъ пре1щовъ. Но д.1n 6·tд11Я1щ н·втъ поща
ды 11 3011 ne щм.итъ. Uo зu то се щадятъ. Вы
скюtште, -за 1ш .uоJ.одое тt.10,-11·!,тъ, а потому
что 1·. Itoшaiicкii1 старый друrъ дома, 011ъ
до:ооенъ 1·еnерь придт11 на 110иощь 11 осущест·
1шть н»де�t.ды обманувшейся въ разсчетахъ д·h
шщы. В11,1щте,-1ш <:цt:нt не 11uхотли.выi1 ста
рtщь, 11 рыцuрь, сшн:11 10щill честь u.ш.шuхъ eAI)

.1юдеlt. 3а 9ТО 0111, tt nМ)'•1а.етъ rоркчуш прI1· 
знnтшность ca1roi marnan. . . .  Стоитъ раз11-
брuтьсп во все�,ъ 9томъ - uранс1·венной 11ер
зост11 neиcчep1111eilloe �tope, Jt Jtснщу тtмъ т1ш ь 
11ее к1ш;1шо n бда.rоро;що ! Мавш11 то.1ын1 •1т11

11спо�mнаJа о cвoeit 110.1одост11 , 11е upoшoдmeti 
безъ пзв·tетпаго )"Шстjя: r. l\011111iiщ;aro, теперь 
Oflll бцrОС.IIОВ.!я:СТЪ союзъ своей 1\01Jep11 съ ЭTll�IЪ 
челов'J\КОJГЬ, 11 б.1агос.lf()НДЯетъ 11е ТО,4ЬНО ()(1-

вершеuно 11сче1111е, а въ по.1вомъ IНн:торrt лрсд1. 
бла.�оz1одство.л11, С'l'араго дру1·1t. 

М'l,ткая черта. Уже ея доетато•1н11 , чтобы оцt· 
1111ть тоnкость 11 !'J[убю1у 11втopc1toit nc11xoJ1\ · 
ria. Это cв·llжiit ориrиш1.111,11ыii Jrотnвъ нъ бо· 
rnт'Мiшelt .н1тератур·в о6ъ оскуд!Jшх'1 и осн) -
д·l!вающ1uъ поuшшахъ. 

Д11JЬше Сд'tдуетъ «мать » ,  предtтщ111те.1Ьнu · 
ЩI 11ерва1·0 ПОКО.А'!Шiя Jl()CJ'f, ЭПОХ\\ разrрtшд . 
Она у1шс.Н,дов1ш1 д1ш тшшчu·111i1ш1хъ liuчe,:тRa 
1:во11х1, щ1ед �;овъ: эrопзмъ т, t:)1уту нравстве11 · 
ньи.ъ Ul)Шtтiii. Д.01 г-т11 Зо�;о.tовой (:J''t:hбa ,'1.'l\

тей оем111ш.ш•1uа , 1tх:ъ Пt!СТ) \lli11-uu·1; ен сфе-
11ы .  Но 3ато , ног да д·J;.10 uдe'r ь () трсы)и
цiлщ,, она 11а высо·г·t 110.10ще11i11. 'Град1щi11 ш1

этотъ 1щsъ �1е.зьче, еще пош.1.''liе , ч•1шь у r. 
Jioшafiti.aro. Г-ша 3ано.зов11-домu, ра31ш1хъ д·в11-
ствiti 1t капрпзовъ у не11 очень узо11ъ. �r муж· 
•шнъ чтешn , mенщиuы, pitSRpaть nодь nокро
uомъ \1ЫЦ3рС1iIUЪ жертвъ, -у 11е11 ТIШЪ IШЗЫ ·
нае�1ое бJaropoд1t0e вос1111та 11ir: toш·nez , tu11l' ·
неz, dansez, dansez . • .  Раз11·1, это не uiptн)u-
1,iu нъ ш1в·r.стnо)rъ общестн·t? 1ще 1tлены, <:Та·
рые, заnов'lщные к,1еаы. В·tроя·гно и еще 11то
rшбудь пъ томъ же род·в , -все •1то угодно, 1·одь ·
но 1ш 11ер;ще, не чедов·tчесы111 uuтyva, ue  uдt:11 .
ОенудtАЫ!l-въ то же nveш1 оорnзцоnые UJШ·
м·tpw умственнаrо и uравстмшшrо выро1щ�
ui11 . Вь характерt r-;1.ш Заl!ОJовой нn11e1·u 11·.l!тъ
нова го I та1ШХ.ъ 11,амъ мы в11хt.111 д-еснтl!т1-nъ 
ромаrшхъ u въ драмахъ, но :�ато nъ авторскол1ъ 
pucyш,t н·l!·rъ фiмьшu ,  нвтъ утрuровю1. Op
ra11пчetJ!i\8

1 
по•шенная nош.1ость 11 зако1,ен-в.iоr. 

тупое себ11Jюбiе nредстнв.1яrотс11 въ ш.1шыхъ ес
теетоt1нuыхъ ооразахъ . 

Дальше еы.нъ n до'lь . 3ц·hсь 1щеа автора утр11-
чunа1отъ, ПОВИДILl!ОМУ'  Яl:flO\iTЬ, 1шред1ценnО\iТЬ . 
.Jеав нъ 29 J1't;тъ щеrо.1яет1, съ nо�тятыль Jtн

цош,. НесОШI'l,ННО, не В'Ь ду'IШО)!'Ь ll0.101tieuiu 11 
его нранственnыii 3I ipъ . Юноша щшощенъ, 11з
дерrанъ-11е трудомъ ,  пе ш11зныо, it разгаром:ъ 
1нш1еunшъ IIНСТIШКТОВЪ - !li8Дl10C'1'11 U чнст
венност11 . Н·I.тъ ни11ег11 отврат11тс.1J.ьн·М cu· 
eдrшeнiJJ безгрв1.шчньuъ rрубо-мuтерiuльпшъ за· 
нросоnъ с·ь noJН'l\l1щ11n1ъ беsеншем ь удон.1етво· 
р11т1, 1111ъ. У Jean'a. кровь его матер11, неыощная, 
худосо•шая, uo  01111 rорnтъ бо.11\зuен11ьнш nopы
naМJt, стоJ1ь ооы•шьнru у суf>ъентовъ съ ncnop· 
11еш1ымъ духов11ы)1ъ нас.1вдотво;uъ. Представьте 
9ТУ траr1Ш0Dшческую жертву l!IJe того же нtко
вuго 11р11r.дятiя: 1шкъ Jl}''Шre.rьиo oua �/JA.iшa �н:-
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о которыхъ Зоя п е  же.жаеn зна1·ь. Онъ даже 
высАуш.nв11етъ отъ нея обв11uе11iе яъ из.111111неi\
nрt1RТ11чпости . 0�1шар1111ъ про11звщ11тъ в11еч11т
.,·Iшiе нздорнаrо эго11ста, .1e.1·l,10щaro надежду 
б,1111стnтъ J1 бо11в11П,11Jетвuв.1ть ря11:11мъ съ cвoefi 
б)1дущеit ('y-Пpyrui\.  о 311·}, мы не С,IЫШИ�JЪ нп
чеrо nодобнnrо , -н11Прот1шъ, ою1, nо1шд11:uщ1у, 
до r.1убnны душ11 Rозмущена ц1111n•1ескuми на
мекам11 б11nтца на счетъ .terнoft наживы . И 
вдруl'ъ та же Зоя ощ1зыв11ет1ш «p11coвoii • -въ 
c11ыc.�11 Jeau'a, 11 дn;1;с пожаJуi! оетав.1ястъ .Jеап'а 
позад11: тотъ по 1tpt1i1нeiJ JJ'tp'l, съ от1J11янiя ны-
1;рпюшаетъ нtсщмьnо жа.11;11х1, фразъ, а 3011 
безъ всянnго вuлеu;щiн от;111етъ t·ебя Ш('СТпде· 
СЯТIJА'I\ТНе)rу разпрат1шnу .  Что \JTO :ш ме1'11nюр
фоз11? q"o AIOJ'JJO до •rзноi\ степени а��1ут11ть за
мысеJЪ ввтора 'f Мы снова повво.11щ1·1, сеu·'В пред
яuашть noнpoвliy, - она , по uошеъ�у щ1t11iro, 
не то.rъно tшособш1 устр�шnть с11уту въ хара11-
тер11стnнt 3011 , но з11uuJю1тъ 1111n11т11.11,пt-uшiй 
проu1мъ въ �р11м·J; . Этотъ 11р11611лъ лпrаетсн ха
рактера 1t ро.rи rJanщJl'O rероя- О11ш,1р11 1 1а. 

Омшар1111ъ, ·rю,ъ же 111J11ъ 1 1 .Jcan , нnм·вдшшъ 
с!СНудt11iн U бOJJ<:�'fCII съ Э'!'ИМЪ нислtдС'I'ВОМЪ. 
То.1ько борьба адtсь uдстъ др)'r1ш1, путемъ. 
Не.1ьз11 сказ11т1,, чтобы Омшлр�111ъ 06.1а;:в.1ъ д·Унr
ствптеJьныJ111 н р11вс1·веu11Ыш1 сп.1uщ1 , Это -
•1то-то ра�терпнме, раз�:ТJJМШ1()е, nозбуждепное,
11то хаосъ, а не 11атура , непрес-нш11ое 6ртне-
11iе IO.\li!IXЪ·TO 3tliЩ'ГltOBЪ , порыВОRЪ, cтpeм.1e
uiii, безъ видимоii надеж,1ы, 11тобы въ реву.11ь
т11rt. бJJш11e1 1j11 ло.1у 1н1.1ся :цороныii ,  ЩJ0 11 н h1ii

1 нро1уктъ. Этн i:кo11•t;p 6ese11Jie ,  11tмъ щ1с:rо11-
щ1111 ш1Jа,-но вс.нком1, c.ry•r:11; зд'/;1:ь 11'Ьтъ оду
хотво11яющаrо 11равстве1111аго 11111шц1шn. Омша
рuнъ, �rакъ 11cтJ1нuue чадо оскуд1щiя, во cн·fi
П Hil яву )le'ITt1eт1, 0 раЗДОJЪПОЙ ашз1111 11, ЩIК'Ь
IJC'ГIIIIIIЫli ХJ)111Н1'Г0д1, тродu11Нi , рад11 !Yroii жu-

тат1,ся 11зъ етороны въ сторону, 11ща nочnщ1ша 
на своn бренныfс'. оетаткп чe.�oni;i1ecкaro образа !  
Кто ше аюшетъ быть та�;пмъ uо1;уnщ1пюмъ, на1(Ъ 
не богатая нсв•tета ?- и J ев11 со всъмъ от1Jаянi
е111ъ �а.1ых11юща1·ося nc11xon11тa нnбраеьшаетсn 
на Бс11ту . Uусзъ эта дtвпца 1111къ уl'одпо usдt
щ1ется па,rь нuмъ , яnпо мтутшетъ въ ста lfку 
СЪ СВОШIЪ ОТЦО)JЪ, чтобы въ конецъ )'НIIЗПТЬ 
rолоднаrо nтеnца, noпanmnro въ с·втп ея ты
ся11ъ . .Jenn ничего не з11�1·1\титъ 11 на все nой
детъ. Оuъ ЛfiОдастъ IiJcны, -11 пе то.п,110 ю1еuы ,  
01Jз. nр_оnн.11·ь б ы  ма1ъ, cee'ГJJ} , оенорбш1ъ бы 
l!ЮJЯТЬ ОТЩt . Все это ясно '  JOГIIЧHO; естест
ве11110 11 :нш.1110чепiе :  Jcan попадается въ .аовуm-
1,у II ндруrъ 1 1оддnется oтt111J11tiю,- вто nопятно. 
Хо11ошо 11 нr.татп Jean пр1шомш1аетъ 1111едъ выхо
домъ uвашшiк рааныхъ водешые:11, сыnJетъ какъ 
11onaJ10 ир01111чещшми щ1тnт1шп n удаляется со 
сцены rоре-богатырет,. Все зто въ nx·t вашего 
rt-poя ,- no во·1·ъ аа 11tмъ вш1дае1·ь онъ еще въ 
11po1111s111Jyющiti тонъ, sачtмъ пр11nuъ11шаетъ сп
сте�11 б.tиrо1101(Тшrо восuот11вiя cвoeii матери? 
�·ошшz, dat1sez- д.11я пасъ ц·tнuu: язоuражrнiю 
,·-;кц 3nкOJI(ll!Oft дается 11<1c.1·Iщ1iil удnръ i;пcru . 
Но пе въ уста .Jraн'a слtдовв.10 вложптr. 9TJ1 
11tчn. Несрнвпе11110 бы.110 бы естеетве1ш·ве , если бы 
Юлjя, UJ.mcyтcТI!y.ioщaя при э1·оi! сцеuъ, со всею 
своtiстве11ною ей добротой, ()Ъ ея ч.rветвам n 
всепрощенiя и безrранnчноft терппмостu-nоnы-
1·11.11.ась uаъ1екяуть 1111 е3t яrчающiя обстояте..'!Ьстnа . 
Правда, ныеr1tо 9То едtАать IO.un относителыю 
)tllтep11,-no В'Ъ 9Т0)11,-ТО 11 :i81\J[IOЧIIJCЯ бы ПJЮб· 
uыii камеш, худон;ест11еШJю•о 11  nt11.X0Jorп 11ecнa 
ro тапта автор11 . А ,  чом·t r,того , 10.а iв хотя 
бы на 'lrnoяrнie стада жщiofi 011ред·11.11е11ноft з11 11-
nостью, б!мtс 1ш1 �1eute отзыв•шво# на про
псходящiп нругомъ событiя. А то вдрJrъ Jean 
де11J1омuруетъ : « За •re,1on·};нa страшно, за чrдо
в1ша» . . .  u оvсr.нет«·я въ ме,,од••аъ111т11ч�>с1;iе вое-• 1' 1 торп1 nредъ ro.ryбиno1! чпетотоfi Ю.,iи . Hcnf;. 

ЗIШ rотовъ лодавить въ с,ебt •1увство е,траи
ноfl лобнп. Оuъ сшРшш хо 11ст1, прiобрtст11 cnii
cтneuuыri а1шnашъ, а nотю1ъ же11у. Саяая ·ru 
D11чш111 ЛОСJ'ВДОIНIТСдЬНОСТЬ u;i.ea.ioвъ! IJ вы д)'·
ш1ете ,-зто си.ан 110.щ? Вовсе н·t•rь : rдt че
.1оniшъ от�;азывается отъ yдonJeтnope11 iя uра11-
сщв"11uы:vь cтpeм.1e11iii no 11мл размета, т1ш1,
неnре)11iн110 бодьше простого эго11змu 1r трусо·
сто, чt11ъ жертвы п самоотверженiк. Друrо('
д·в.10 1 -ec.t11 р11дu 11r11рвюшго чувства, бзаrо
родuаrо порыва :�абынuютъ ве-1, праnтп11ес11iя со
nбрюненiя. Омшарш1ъ свое безвоJье uе�нщ.кенно 11
,11,ОlillЗЫRnетъ,-Rрадстъ все, 1JTO IIAOXO .1еан1т1ь .
В(lтъ 9'1'8 нрмиа и есть c.11.aбtl!шiit моме11тъ всей
пьесы. Что Омшар1шъ ради удовJет.11орен.i11 cвoeli
ocкyдt.1oii натурнш1ш можетъ совершпть вс1JНое
прееТ)'Пденiе , не требующее отнnrп, муже
ства, борьбы- ото uecoмutпuo. Весь ноnроеъ
нъ обетановкt, - п ee-'ro авторъ не суъ1ъ.жъ
.аридумать. У1111, очеuь ттроr.то и с.1шшшмъ тен
денцiозно SJ.Юб.1еш1ыя r.вpei!нlf 1·ероюn 11уч1t
денем.! C.1y•iaй- onaeнtиmiti ударъ дм 1ц1 1,oit

роятно! ll пе вяа,ется со 1шhА1П nредыд)'щош1 
nыход1;аш1 юна го repos1 - if что еще в�шшtс
съ 11 cтopiefi rro 11одвшовъ. Уд11в1Jте.н,ntе всс
rо, ч1·0 ,цв cnpaвeд.11nвoii uравивенuоii оц1ш
ю1 ос�;уд•I;.1ыхъ 11юдсй апторъ выбр11.1ъ т:iRoro 
ц1шuте.,н, квкъ .Jerш . Въ 11рипnАn f; 11акого угодно 
.,причес1:аго вдохновенiл не моrъ Атотъ 11_pш1tp-
11ыJr выропцепецъ взывать съ 11егодова11iемъ о 
своей шотn и -крови и еъ восторrо�1ъ- о npt1в
cт1Jcннoii 1111ас:1)т·t 11 страдмuохъ .1110дeil совершен
но др)'t'О! О 1'Н П8.  HIIRIШiЯ П()JJXOJOГJJqeCltiЯ y_xnщ
JlCHiR нс 00J1ory·rъ нвтору nьшутnт1,ся нsъ этого 
недоразуtr1шiя .  

Смутuо npeдt�T8BJIЯCTCIT П al.f8ДUHIЯ сестра 
Jpnu'a, A'БIШUii одной еъ 1шмъ породы . Любитъ 
она Омnшр111111 11.ш то.а:ы,о 1�детъ по тому же ny · 
тн, Jiанъ 1t е11 брнтецъ'? CнatJaJa молшо думnть, 
11то ,11 10�11тъ Jr дюRе лс1tре1111е n 11естnо . Отъ 
ОмШ11р11на з11нис11тъ rн1зRать Зою своей женоii . 
Это 011ъ 11зобр·втаС'rъ всевоз,1ож�1ыя затру днеюи 
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угодно д11юraт1ItJec-11oii Jmтp11ru . Въ шuзм пр011с
ходятъ 11нoii разъ c.11y11atiuocтn , канnхъ не вы
душ1ть CaMl'IMY ПЫJТТО)IУ вооорюке1uю . Но ПО· 
npoб)rJiтe ш1 о;щой uзъ та1rохъ c.iyt1atiпocтeii 
построоть худоmественное nроозвl'девiе, - ca-
11ыfi Jerкoв·}';p11ыti ч uтsтеJь nоз�1ут11тсп-нев·11,
роютtосmiЫО . П ред�1етъ J11теро·rуры- rmmuч
noe въ хар1штерu.хъ n въ собы•riяхъ ,  - а все, 
что за nред·t..щя1r типп 11нnrо-достоя11iе судсб-
1108 хроншш, апендотnчfшшхъ 11cтo1>ii1 ,  сеn
сацiонныхъ борзl'lл.исанifi. Уже с�шый фа1,т1, , 
11ох11щенья: де11еrъ-(норп1щзъ. А мешду т·J;;uъ у 
автора бы.'!о средство ес.ш не вполu·в, то от
чзш1 вылут.1тьс11 nзъ :щтруднrнiя. Д.ш э•rо1·0 ему 
прежде всего c.,·J;дl'lвn.10 образъ 3011 выдержать 
о·rъ нача.м до Ii<шца-въ одноъ1ъ тонt,-ка11ъ 
CI.J хпра1(терпзуетъ J�iш:  «3oeчlia , это паша . 
На1шJовс1шп ,  1;ровu11 и ,  пород11стая.  B()n chien 
<:lн,sse de 1•,1се» . . .  И J(аше преJ!Рf'Наетъ : « го
ре eii» . . .  Это coвepn1euuo справед.1 11во, - uo 
;,.,я автора бу�то новость, есJл судить по  на
ч11Jу. Расовая Зоя ,  1юве 11 110. пе Il]JO'IЪ отъ ю1-
1i11хъ - угодпо nyтefi ]1Ъ paз,'IOJЫl01I)' JIЛОТОЯ11· 
11ому С)'Щестнова1 1 i 10 .  Выходъ замушъ за г. Ko
ш��l'l:a ro , лоша.1уй, еще пш11е .въ яравс1·вепнм1ъ 
oт11omeni11, 11•);мъ nJ1шъ Jean 'а на бр11нъ съ Бер
той . 1Iвотъ-пре�1:тавьте, т1ш11я, 11е1r-клоuно,11ог11-
qес�;ая 3011 Bili\1�18.IШ ЛO:U.OIJЬ Оа,шврину 1JЪ С\'О 1МО· 
1шхъ-доuы·rь сиа11а.1а собtтвепныli энnпuш·ь , 
•1тобы пото�1·ь б.шнснствовать r,ъ нeft , съ 3oei1 .
Вы .tpiaP.тe, этотъ r.омп.�отъ 11с�1h1с.нш1,? R1шро
т11въ. Онъ да�не даJеко пе 11овъ. Ыы nо�11111)1Ъ п е
о;щ· романnчесную 1щторiю .въ "'lllтepaтyp·I; , иогдu
состаВJп.шсь 1;omr11uiл �rешду в.1юб.11.еш1ыш1 па
nнцiяхъ, 1ШР1Ш(I 'ПlliOfO J)OJ{a , О щшuхъ )IЫ ГО · 
ворш1ъ по ловод1· 8011 п 0�1mарщ111 . Д11щс ху-
11,е: расовая дtюш.11 въ дрt fin de siecle въ
сuюзt съ оrо.пt.11ы)1ъ !1 ученnвоыъ освуд·Iщi11
мошетъ noi1т11 11а гораз.11:0 бо.1·I;с т11m1юе нреступ
.1евiе, чtмъ 1;pa1nu ста тысn•1ъ. Автору не бы
.10 11уm.1м въ с.н1шно31ъ откровевныхъ нрас1н11ъ
р111',овать у 11астiе repoпnn въ 110.1в11гь Оыш,1р11-
ва . Въ 1·11 1111хъ с.1уt1аяхъ достато•шо од11ог11,
;tвръ бею10Jваыхъ D1011е11товъ, сю1ыхъ отда
.1е1шыхъ ш.1ме1,овъ, 11тобы соверше11по 11ю1·\;
�тпть сущность событiя- . . .  Нuсно,1Ь110 естест-
11е1111tе 1111зался б ы  тогда поступо�tъ 0)11uар11на,
1шtъ бы ясепъ бы.rъ .xapaRTl'pъ 3011 п пра11-
Д11Въ -въ художествсппомъ с)rыслt 11сх.одъ всей
flP3Mы! Нс с.�·t.дуетъ знбывать, 'ITO 3011 ОТНIО;�Ь 
пе думаетъ пеrодоuа,ъ 11а свое�·о ;1iснша за er()
npecrnyr111eнie , опа отверrастъ его за его 1111-
ll!Bmy. llмс11по такiя 3011 ч11ще r.cero бодрст
В)'Ютъ падъ с.1абы)1П, т1тущшщсн создан iями
въ родt 0.11wap11 ua II орос,11отъ 11хъ въ опре
Аi,1ениомъ нaopan.1e1:1in . Моишn 11оду11ать , 11то
автору ne хват11.по смtJ(ост11 , чтобы въ дол11;ноi1
сте11еuи СГ)'Стnть ч11с1ш Шt uзобр,1ще11i11 юноi1
1·ер111шп, тропутоft , nов11дю1ю1у, тата1111, J11р11-
1Jссюшъ чnствоыъ, ка 1,·1, .нобовь. Лвтор·,1,,

може1."Ь быть , щадиJ1> ingenttc tвоей дра�1ы, 
110 драма его не пощад1ца. Въ пача.п, и нон
ц1> прr,1ъ 1ш111 двt Зоп, 11 в1, среднн·'t обрыв-
1ш двухъ разuыхъ обJlnзовъ. 

�' ш1съ nc1t ocnonauiя n"I,р11ть , 11то авторъ 
ср1·h.аъ бы сuрнвuтмн съ этоfi задачеn, Въ ро
.ш Омшарпна, cтpaдaroщi'ft :�,tэшшъ недоtтат
Jtомъ, есть дв·1; еце11ы, свщ·&тf'.11,ству10щiя 11 
несомuiшuоnп, др1ша·1·uчсмо�1·1, тnJn111·h ,. . Го
с.111111сш1 ro. П е1шая нзъ 9Тнхъ сценъ с.1·J;дуt:ть 
11е11осрсдtтnе11110 лос.1'1, похнщ1�11iн J(e11erъ. Яв
ляется J(oшaiic1@, и Омшнрnпъ uоJьзуетсп ero 
11р11ходомъ, •1тобы оно11ча•rе.1ы1О у1:nошп1ть се
бя 1щ счетъ тоJыю что соверше11111.11·0 npet1')' II· 
.&е11 iп .  liomafiщй� - ар11сто1iратъ, въ cnoeft t;pt
дt 011ъ да�ке щего.11яетъ рыцарс�;шш доб.,ссти · 
MUi  тa1t0ii qcJJont, i;ъ ед11ньшъ с111uо�1ъ мошетъ 
розр·tшuть недоуа,ъпiя 11з1:четъ со�1ните.,ьш1го 
лоступ1iа . П1щ11дnво пзобрашеuа tТJ\1\стность до
nрос11 : 0�1m11рuпъ объяuняl'Т'Ь весь ф,шт ь, rо
вор11тъ даше, JiiШЪ п rдt е11рятаnы р,1щ�1ш11ыи 
деньги. То.,ько, отJJn1111ясь верхог.mдет11щ1ъ r .  
Roшafic11111·0, А1011шо n e  за�1·J;тпть cтJнt11 11oii стре
)11\Тслы1ост11 11овед1шi11 0�1шnршш . flCJ[X0.1u1·11 11e
cxu все это такъ в·tрно, въ драматнчесt(ОМЪ 
отно111ешu-та11ъ �ютзле11110, эффе11тпо въ J)''r·
ШС)IЪ C)!ЫCJ't CJOB a .

Друrnн (Щешt 0)1mар111щ съ l)etl)1auo:11ъ . Реft
мvнъ самъ no себ·в uc пршшд.1еш11тъ 1,ъ ч11с., у  
бе.iус.щвuо орur111r а.кь11ы'(ъ .'IJЩ'Ь . Ocнyдtuie ше 
11сщ111п неразрывно с11лза110 rn1eнuo съ такого сор
то reJHJЯ)Ш: это ucuзбt;нuыii сю1ото)1ъ бод·t,зюt. 
Bct общiя черты типа давно 11звtотпы ,  - uo 11 
вд'l,сь пре;1:ь m1щ1 частпостп, свn11ътеJЬствующiи 
о с11�1осто11тель11остu, npuc1·11Jьuoi1 n1tp1 1111Вoc·ru 
авт(lра . Об11атuте вю1!1t111iс . въ БnRомъ настро
енiu 1{ съ 1;1шю11r c.�onuмu Реn�шпъ появ.111етс11 
па сuену пос.1·r.. про11а.;1ш денеrъ, u отдаiiте nсю 
спрnвед"п�-вость 011.ноыу 1iОротсuыt0му sм1t 11ан iю 
Омшарuна .  Реi!:u11нъ , Jtoueчнo , обСЗУ)J'l;,,ъ uри од
ноii мыслп лnшJ1тьс я  ста тысnчъ ,-nо 011·ь 11е 
1шстолько вyJ1,r11pиыfi ш11дъ , •1тuбы неме.�.1е11пн 
обuдрр1шть 1:ное отчаяuiе, n пе ·1·1шoit нщшный 
д1ысцъ, чтобы вырвать JJ;eньrn пзъ rop.1a вора . 
Ha1111Jo сдевы сдъ.:ш!о бы 11есть вси11ол1у опыт
uому др,шатп1·у . А этотъ воuросъ Омш11рuuа: 
« Вы �;анъ будто что-то 1,щсте'?» utJoe откро
веuiе оечuстой n в ъ  тоще вреш1 трус.швоil со
вtст11 престуuшша,  не тоJьно не )' вtpe1111aro 
въ сво11хъ CllJn!ъ , а сnособнш·о рнстер11ться 
лрп IJeIШO�l'Ь lJ/lTIICK'h. T,tRЪ 9ТО 11 DЫХОДJ\'Г'Ь. 
Опъ 11@0Jь110, будто сорn:1вшuсь оъ )t'J\cтa, оuъ
ясняетъ Pctiмnпy, 1ш,ъ уда•шо опъ nох11ТИ.'IЪ 
деш,m. Вn;щте, - съ f{oшaiicRю1ъ вuръ ycuo
кon11nJ1, свою совt.сть, теш•рь стар11стс1t 11сцt
.шться отъ страха .  И въ обоuхъ ел у 11алхъ 1Jпъ 
к 11111, ша.н<iй, сразу yтpaт11вruin пu•шу дебю
тtн1тъ в� онасномъ д·t.1t, вы11.1ндываетъ всt 
CROII 3UT1te!UIЫ() y;Jifi.()bl, �o:u11t11i11, nсю BIJ)''rpett
lllOIO 11сторiю й1ое1·0 11pec·1·r11лe11i11. Все это 11ер-
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ты uacтnnщeii .худо,1i сствещrоti ш:пхол:огiп; до
статочпо д11хъ этихъ сцепъ, чтобы дрю1у r. 
Гос.1nвснаrо выAtJJ1•rь пзъ совре11енnаrо теат
ра.1ьнаго хд:uа . 

)!ы Шl щн1цолъ шагу ш1д11!1ъ, :какое богат
ство Щ\Т�рit1.ла у 11нтора, CnOJЬKO р1t.iПООUр11 з
н·1;iiшпхъ l!ОВЫХЪ nаu.ноденi", CliOJIЫiO, ОДНШIЪ 
словю1ъ, б.1111годuрш,rхъ темъ мя 11зобрм1н:нiя бы
товоn п ncи.xu 1rcc1ioil ;1шзпп. Подъ тяшестью 
9то1·0 11aouuJ.ia будто тер11ется cairъ авторъ. Онъ 
нс рrtетъ COCJ)C,\OTOIJ IITЬCII, всякii1 разъ ГJU"B
l!RЯ ШIТЬ Cl'O 'ГН!lрчес'ГВU npepыв11C'l'Cll пщqJuб
ШICTIШlf nесын1 1\/Ш�l!Ьl)!П, 5П81ШТt'JЬПЩШ, -во 
uз.шшш1Jn� тt безус.1rов110 вред11ыm1 въ общеii 
rop310ui11. Часто щнrход111·с11 uаrшодать, юшъ а в
торы n:�ъ с,11лъ выбиваютсн затуn1rnать М1д-
11ост1, 1юдера,апiн п-ус·1·омо11iемъ 11 СJ1)' 1rаi111ьшъ 
11аборо)1ъ 11acтnocтeti. �·' r. Iослаnс1Н11'О с11а3а
.аосъ другое nrcьn1a ваmпос �атруднrнiе: tmъ 
пе У)�f;етъ в.101ш1•1ъ въ ц•t.1ыrую форм)· всего, 
qтn З\НtСТЪ, 'ITO )10ШСТЪ воп.1оmть R'J. i!ШВЫХ'Ь 
образнхъ. Y11т.iтtJ1, драмы еще моше1·ъ ра:1оfJ
ратын, по згu·r•cJJo это 1ipui111e трудно.  Предъ 
нn�1ъ nрохuдитъ веренпца обрr,шковъ, ню,етювъ, 
педостн1з1шпое 11.ш съ 113J11ш1.омъ :v:�снрострн-
11е11ное понере�1'i'!uно уто,,.1яютъ его nпшншiе . 
'Гехпuкu 11ъ дршut нr.обходю�а 11С!'рюше11nо Gо.11ь· 
ше, 111;)1ъ 1·д·t,-.шбо. Зд·tсь авторъ д(щr;еnъ ш1hт1, 
въ вщу ясность, оп11едt.1сющ1:ть ха11111tтеров1, 11 
всем у этю1у щертвопuть noJ11o·rttii нодробноетей . 
Пме11110 :н'l,r.ь с.1·Iцу етъ пс1н1_ть объяtнеuiн, по
чеJtу r. fослав1,nому ве yдa.rni:ь въ драашти
с1юмъ С)rым·в - трн центраJЬuыя фu1·уры -
Jenн, Зон, Oмrunpnuъ -u nочсУу опt ш1шутсл 
обр11:1;шn ,1Воnстuенпьнш , перtдr.о про1' 1 1вор·t
Ч1JВЫШ!. Авторъ, no умовiя:uъ 111а.�tатnчес1ш1·0 
построенiя, пе �IОГЪ 38IIOJIHJITЬ Dt}Ш).!OГU!JCCKШIЪ 
а 1111.1unомъ I!рОDасть, отд1;1яющуrо одuнхъ 11 тI;хъ 
а,е дtftствующ11хъ J1щъ-въ раз.шщыхъ �ще· 
11ахъ: 3оя въ J11обов11ой сцен·J; съ 0�1шаvпньшъ п 
:.{011-невt,ста Koшaricщ1ro, Jenu 1н·iпсе Sal'ulotl u 
.lei!I1 еъ r11�1Jетовсшп11, моноJОГФrъ, Омшщ,пнъ 
nренрве11ыii хuзnинъ 11 труа�е11пкъ 1 1 О.11ш111ш11ъ 
воръ 11 тр1·еъ. i' :што1щ бы.10 то.,ьно дса 11утu : 
устрп11nп,со11t:ршс11uо 11·t1:от\1рыn tшдроб11оет11 11.ш 
BM'l;CTO 111}'ГЬf11СХ'Ь :штовъ JJIIППCIITI, щnое бо.,ьшс. 
Ху110;1,ествешюе ТВQр•1ество - свобо;що, 110 нъ 
,\ра'1'1\ uuдъ нщrъ т11го1•tстъ 111, высшей сте
ш•1ш с.1u11шан, 11rпреодо.11шаr1 В.tiн;ть зшtоновъ 
дра�,ы II yc.toвifi сцеuы . Л11торъ J1е усво11.1ъ ceu•I, 
этоi1 11с1·шш, - п С1iтес1·вепuо �олшеnъ fiы,1ъ 
rran.te11ь нсш1до Jнре1;овъ. А кто iRC станетъ 
ра:1uщ1а1ъ, 11то 11еточuш:ъ уrт11еliовъ на. !!тотъ 
р11:-�ъ conepшeuuo дpyroii ,  •1tмъ обыrшttвеш10, •1тп 
юпору щш·вшn,н1 CJ'O бтатство, u ue сну
доппь, ,r 11то ofнIJ ie l!11тсрыr.,а требустъ от-
111одь ue меu·Ье лекусноii руюr, •1·1шъ nсдuс·1·а
то1iъ? 

С1rтта въ хараятерахъ О'l'разrмас1, на 11епод-
11с11iu pu.1\'ti Вь riшttм·ь �11трудн11тсJьно�1·ь uu-

Joшeвiu д-о.1женъ бы.�ъ qувствовать себя н�
coшi·tнuu r. Юашuъ, 11сuо.шн.вu{!i1 JHJJЬ Оn1ш11-
рnпа. Лртпстъ, по11ищ:uо:uу , еще cм'l,J'tti от
т·lшп.tъ 11poтпnop'l,11 i 11 ,  создан.пыя авторо�11,,-
1щ11а.1ъ пзобр11ш111·ъ евоего repuя въ uсобъшпо
веш10 nc11pfшne!rъ, .шр 11 11еG11031ъ �·он·!;, своег() 
_рода 11деаJ1,111,шъ, стрСШ1Т!JJЬНЫ�l'Ь IOIIOШCII, со
вершающ1тъ дашс воровство во u�rn какого-то 
11равстпеп11аrо до.1rа. А 1ш1щ1 тtirъ у Uмu�а
ршщ вс11 з11ерr·iя въ ero дв11дцатпвосы1плtт
пемъ орп1ю1з11·t, ; ,iyxa , мыс.п1 11 чунстпu у 
uero 11е хв11тuтъ n на здороваrо uятна;щ11.·1·11-
.1tтв11rо отро1ш. Rываю1ъ ,1ушевпыя n фnзичс
слiн бо.,·У;зшr, 1101·1ta •rе.,ов'lшъ Ч)'ВС'rвуетъ ceflп 
бо,1рымъ, см·l;.ш,�ъ, юrерг�1q11ымъ, по все вто 
CTOЛl,JiO аа: 1!0.XO�iC Jltl I!Ut:TOIIЩJ'IO бо,1р(IСТЬ П 
энерriю, CiiOJLKO .ш,1;лрадо1JJJыi! жаръ ш1 здо
р0В)'1О теn..�оту орrанщша. Растерянuость, дряб
лость, пор,111ш1ощuя_ наб.нодате.:�н во вс·t,хъ 11µ11ти
ческп.п пмошенiяхъ revoir 

1 
-1·J11вныя oнofic1•шt 

О.111ш11нш11 Г. I0J1i1ШY трудно бы.rо пзuбра:тть 
mm.oio Омш:1рш1а въ сцеш1хъ съ Rошайс1,ю1ъ,
съ Рсfiманомъ ,  - 11 ocotieшro въ нонцt др:1мы,
пос.1·t, 'flll'O шщъ тотъ те Омшар1шъ нораашлъ
uасъ M)'Н:('C'rl!CШJЫ:IJ'I, JПjJDЗШ\1/Ъ 'lfBC'l'H'Ь , xo
Tll бы ![ всеыrа С,ОМН11ТtJ.1ЬНЫХЪ-ВЪ род1\ )'JЩt·
са нuд·J;1ъ свою сунруту безъ собственнаго нк11-
1шr.а. О ,  к,шъ двлс1ш 1111добш,1е rocnoд11 пе то.1ь
по отъ J1qщз�ia, 11 <)ТЪ всего простого, cep,,e•r
шu·o! 11 1,вкой сщ,1с.tъ oe11y.1tf,JЫX1> вьrрон,деu
цевъ J)l1ЗJJl!COJ1ЫB8TЪ НJlilClilUIIJ , npl!t')ЩIOII\ J!O
,ЩIJ.O(:тn-C11JЬHOП, t1,'(1Jа.&ьпо-нас.троепноii., eьi1,
JOii, пе ·гернющеiiсn въ борьбt! Н11чеrо mцoб
fraro п·tтъ въ разв11u11енныхъ потош�ах'Ь рuзврат
uыхъ отцовъ.

Г. Рыб111tо11ъ пе сд·влэ.дъ татюfl ош11бкп :  егн 
\\ОШ11псsiя рьщарствеrШО· JJОШ.!!Ъ ОТЪ 1111'18.IU. ДО 
1touц11: l)Ы!\арстве�rпость 1rзnнt-11 uеnзся1шl'�н1е 
море ПОШJОСТей въ ЩWЦЮIЪ с.1овt, въ RaJliДOJ!Ъ 
треnетt этого выро.,nншаrося орrа�ш;в111 . 

ll:�ъ тре�ъ iliC!JCli11X1, )(()JЩЫХЪ j\lJJC.i1- �11- ,
м11я u11терсс11ая и x:1p11нreJ1U1U1 JIOJb Берты, i1,ry
•1ci1 дuuдщ1тп.1tтнеti iiр1011ет1ш. Г-ша Ерм0Jош1 
UOClITЪ Jlbli!iiC во.тосы, но ТС}Ш1Jрюrе11ть ТОдЫЮ 
отъ этоti 11р11чиuы пе доJЖе11ъ бы 1rзъ1tщ1ть· 
ся, - оuъ 1ш1tш1.шя потому, что pOJI, не _въ 
·rнзант·t r . аш Epщ1J1oнolt. nываrотъ дnu ))Ода
страст11 у 11люб.1еш1ыхъ жеnщ1111ъ, -- 11 въ то1rъ
11 l!Ъ ,1руrсшъ c.1y 11<1t С'Г\JЗ(\ТЬ O�IШIШOllO cтpe
.\JU'fCJJ,1111, бсзsавtтна, безумна, на�1ъ принято
нырюti�тr,ся нъ рошшnхъ n 110ма11сnхъ. Но есть
OДl!(J CflЦl'C'ГBClll!Шt JНIЗ!!IЩа: JIOUOl!Ь, roтona[ 1111
нсt жерт11ы, -.110uов1, Вiо.1ы, Дезде)Jоны, l0Ji11,
u .11обоnь, 'l'J1сбующан нсtхъ ;нертвъ - u rн�ii
не хотtJъ зщ1•rъ тмрецъ то.1ы;о tJTo назвнn
ных·ь oupnзouъ ,  но 0110 11ере110.1нне'J'Ь 1(р,шат11-
•1uСКj'/О J.11тер11·rп1 ФJ.18 1Щill. Разв'!! TQJЪ\iO ИJе
опатрn !l�Ъ illUKCПlljlOOCII011 Г�.'IJCpCII мотстъ дат1,
представ.,снiе. объ э·rю11, тшrt . Бер1·а-п-ус·rь чи
тuт�:ль н� с11у щ111:·1 liH вн,1111юп uсс1,11азм·t11 11uс·1ъю
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rероn•1ескпхъ .1wmостеil-11рu1111дАе11штъ къ зто
му тнпу. 

У этпхъ iliенщпнъ сJ1ертивя нr1н�в11сть 1щетъ 
рядомъ съ .�юбоni ю,-1t оба чувства р:эsдt.вены 
друrъ отъ друr11 ПО'!т1r 11еза111\т1101i чертоii, эта 
вt1r110 1·отов1111 шшыхuуть ::�.11оба nрадnстъ осо
бый м.�rоритъ с•граст11. Въ .1учшi11 11ш1уты отъ 
вея вI,етъ '!tмъ-то рt!ШО чувстn1ш оы)1'ь, поч
·1·11 !JJОТОНДНЫМЪ, ll!CCTORШJЪ. Ес.Н! бы мы не
оnаса.п1сь еще бодt,е rсшп1ть cJryщe11ie чuта
'J'Р.10 ,  -мы uапом uид11 бы «тпппчесniе» мотивы ·
notтo<Juaгo ponншa -нacJ1n;1iдl'nie а смерть. Вер
т11-ну.11ьтпш11r еврейка , uo вспошште, r.nr.ie
11аые1ш срываются у Омшарuна па счетъ e1t
oп,oш!'uili ttъ 11с�1у, rroc�101·p11тe 1111 сцену ся
объ11сне11ii'I с·ь нш1ъ, вc.rrJuiai1тec1, въ про1ш1-
тiя, нnкшш оrыnаетъ Верта того ще Омшnрп-
1111 въ 1ювцt третьято актu . Въ 11тихъ DJJО1,.ая
тiяхъ,-11tчто боJъшсе , 11tмъ обычвыii r1гЬвъ
}JfШJПШOii OCROpб.11enoofi ДТ,В)'Шli11 . 3дtr.ь чув
етвуется рнсом1t , б11бл-еnснап сп,tа мес1·11, -
и иа т:щую MCliTь Ерядъ л11 слособна дру-
1·ая те1rщ11па .  Вс·в эти лораз11тельuо 1·шпJ11 11ыя
черты nо6.1tдн·J,.ш въ пспо.111снi11 r · шn Ермо-
.1 nмй. У nрТirстю, сжпmкомъ мuoro сер
,1�еч11ост11 , всенрощенiя, Rcet'O, что .харапте
рпзуетъ способnость женщпны r.ъ самооошерт
пон1111iю 11 б.!lаrородноi! .nюбвu,- 1m•1ero 11одоб
на1·0 нtть въ хврактер-t Берты, п мы в11д·.в.�ш 
на сценt борьбу ПfН1родны1ъ своiiствъ худоmе
ственнn 1·0 т11.1n11тu съ совершенно враждебпоft
cт1ixieit.

llрпб.1uз11т!'.rъно таное 11,е впе11ат.1•tв.iе про
лзвод11.11а п r-ша Ябло 11юша въ ро.ш 3011. Ар
тnст1щ nrpaлa рОJь барып11111

1
11остоя11но ш1·Jно

щей 11есч11стье ПNHIДIITЬ въ за·груЮIИТС.ЛЬUЫЯ 
л11.11оше11.iя по своей неопытнос1·u n невllшюст11 . 
!Jто fJбщaro мrн,ду этоfi neвoJълotl мученицей
('Rо11хъ доброд·t,телеi\ 11 pncoвoli ос.Будt.1ой д·t.
шщеii ? Н езав11с11мо отъ этого неприм11рщ1аrо 
11роТ11вод·Ы!ствiя ,  11rpa г-яш JJб.1оч1шпоti n на 
:-�то·гъ разъ о·г.ш•1аласъ обь11rnоП rpaцiefi, сщ1-
011тпч11остыо, 11:iящес•rномъ . Не всt то.1ъко э•гпдо
стоп11ства быJП у��ъстnы. 

Г. Горевъ -въ рол, Peft:11111111 щгJ,Аъ соверше11-
uо засJу,�,енныi1 yc,il!xъ. То.,ыiО онъ съ замt
чате.!ънъшъ пс1iуtство)1ъ n т111<то!1ъ во11.,отилъ 
спец11фпчес:кiя с.,юitс.твn -расы п .н�:•шостn сво
его 1·ероя .  Эта TIIOJIЧIIOCTЪ СЪ nopl!ЗJl'J'e.,ьвoii 
ll]JliMTЫO С1НН3ЫВ11JШ СЬ да111е IIЪ МСJОЧНХ'Ь. Мо
жетъ быть, мн.,о т11nnчr11ъ дАЯ el!prп бьJJъ грnмъ 
111>т11ст:1 , 110 JJca роль бща npoвeд!'JJl.l съ обрАз
цовоН строfi11()стью и худощест11е1111ымъ та11тов11,: 
въ noxo!{J{'I\, въ mестахъ ыы ш1J1.tлn все того me 
Г(•i1мана, выдер�щшnаго от·ь nачма до JН\IЩIJ въ 
яс110,1·ь mшшею10 · 11равд11во11ъ топt. Это наи
бо.аtе удавшаяся роль во всемъ сnент11 н,1·1\ . 

Г -жа В.аарамбергь Чернова вtрно задр1в.uа u 
т11ер�() Rыno.ш1Ja роль 3a1<01011ofi - матери, въ 
самыli разrаръ семей110Jt дpllllbl оп.1111п1вающеii 

c11on 1шшы : въ уnреиъ пртнстнt мошно развt 
поставить тмыiо иtноторую тягу�1еuт1. 11 одно-

' обр11зiе въ llfpt 1t тш1·n. Ро.,ъ с1•арше_i! доче1111 
СШIШIТ\\ЧНО RCJ18 Г ша Нечаева, но, Ii'Ь COililMt
нiю, в·1, 1ш11боJ'l\1: драматuчсснiе J1ю1еuты, u11-
прш1·връ, RЪ сцеп·1, съ Недовtевымъ, •1Jвст1:1n
вмась сухость, ШЫIIIПППЯ СДРIJШIНШОС'ГЬ, 111 ро 
выход11Jа фup1111J1,нo:li 11 ранподуuшоit . Je1111 IJIPH'-
1·0 пе 11отернJъ яъ ucnoJнeнiu г. П.вью1с1шrо : 
можно было о,1;11датъ развt бo.tte хар111;тер11ыхъ 
сцеuъ въ щ1чал·'!; дрю1ы ,  ногда .Jt.aii б1':ituабашныi1 
фатъ n цuвnкъ. Но большая s11c.1y1·a с.о стороны 
арт11ста-удержать ро.'1.Ь на ypon11t худошестпен 
постп . Onacпocтcil. въ IITO)rъ смым·t n1, ро.1111 
JН\"11.10 ,-r.  И.n.инспiii ни на nпшуту ue. по,1-
далсп uсну шенirо. 

НеJьзя того же спnзатъ о r .  С11доnс1@1·1> nъ 
ро.1111 Недон·J;ева, вtр.наrо JJьщар11 тр11дщ1тп.ttт
неi! �tв1щы .  Рыщ1рство .�то r1rсош1Ъшн, нт1н1 -
ст11 liO)rr111 нo ,  110 ,, . CaдoвcJ.iJI ст11р11.,сн в·1, 11•J;. 
котr11>ыхъ сценахъ смъшuую r,т()ро11у выдю1-
11уть 11а первы/J rrлапъ, упус1шп нзъ ю1ду, 11тn 
Heдon'l,eRЪ-CJIIШ ltOMЪ бАп городепъ п С.НJШ\,ОМЪ 
СIП/08ТП'lенъ, ЧTl\\lf,l li8Зi\Tl,Cl1 Зftf111ВHЩl'J.,. liъ 1:11-
jЩl,!'\;нjю, ЭТIО1'1, r,тара 11iс11ъ lt !Н'pR1111 11 11,1/JCI, Tl l'j\11 
арт11ст11 , -н·ь общNl'Ь довмьно бе:щвJ;тш1 п ,  �1а .н1 
;1iпз11ешщя и дЮ!iе 11еб11е;1ша11 , 

Ив. Ивановъ. 

,,Спорны" волросъ "-Вл. Александрова. 
Gutta covat lapideш 11011 vi , sed sar.pc ca

<lcndo . . .  Наша театралышя пр11ттша , не уста
вая , чуть ne uo noROдy liaждoii нов()fi пьесы,  
тnерд11тъ па всякiе лады

J 
цто сцена - не на

еедра, 11.1111 , 11шнa.1ryii , и lineeдpa , по ·1·0,1ь110 сов· 
сt�,ъ особаго рода; �1то 11а cцeu'I\ 111\lhЗIJ )1орn
.н,з111ю1111ть, Hf.'JbSЯ JШCJ)e;l,Ъ 110CT31JJ!e!TTIЫR на 
ДI\Ч11 р•1\шnrъ DJШ поJ1ощи nроrтыхъ р11:1суt1,де
пШ I1 .�OГD'll'CIOIX'Ь :ВЫ l,JIЛДОJiЪ, R811'Ь бы СIШП 
по �еб·t, эт11 выRАад1ш безупречны ш1 бы.ш ,  
1,вliю1ъ бы r.вубоr.омыс.riемъ IШI ос·г�юум iемъонп 
ПJJ t1T.IJIЧ3.!ИCЬ. Teaтp11JJ,Щlll «ПСТl\113» ра1·1,ры
наетс11 11 до�;азывает(:Я сове11mешю 1111ым1, nу
теn1ъ, пuы:мп спо1·об1ош .  

lI ирвтnка noнc1rнory, ш1жстся, сд1rма.1а своr 
д'ЬлfJ; rсщ пе сшюю, то «qnстымъ nаденirмъ» 
онu nромлбJ1.1а 1111:меnь 11 npo11eJa нъ a.nTOJJcнoe 
co:�u�н.ic 9Т)' 1меме11тар11ую 11с.т1111J. Вова я nм:са 
В11 . АJександрова, nocтanJeпnaн теперt, на cцe
rrr. MaJuro театра, иуаштъ, на Jtol:i взг.шдъ, 
J!JЧШП:\JЪ тому доr.аза теJl,СТВО)IЪ, И въ 9ТО)[Ъ 

cnмnn отрnднаи ея стор01rа . « Спорныii мпрост. >> 
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tомедiя съ тез1rсо111ъ, piece i1 tbese, пакъ rопоратъ французы, въ которой обрuсовм хnрактеровъ, пзобра�кеfliе бытовоii обста1юв1ш, св.мое рnз1штiе uнтp1u·n отходить на зaдniii п.tаnъ, а н11ере1111 всего стоnтъ, сосредоточ11вая на ce6'r, пvсuмущестnенное вш�мщ1iе и автора , 11 зри·г1>.tя ,  1шкоii-1шбудь !1орн.1ьныn 11.ru соцiадhный вопроvъ. Тутъ весь центръ таже1\ТJ1 ш1ешю въ ::�то�1ъ «noupOC'B» и. въ от.в•fiтt 1111 _него. Въ тu11ой шесf; .ier11 e  воеrо соб.1аsнптьсн n свернуть въ сторону съ прюuого, 110 трудпаrо пут11, uзъ др<щатурrа преuрс1т11ться въ n1opa J11cтa п.ш луб.r1щи.ст11 , смотри uo x11pa1(тeJIY р11зръш1ншоit пpoo.te!Ihl, 11 ш1tсто драмы д11т1. дисеерт,щiю в·1, .1 1щахъ . Авторъ «Uпорш1го попроеа » ,  СЮtЪ ТЮ(Ъ 'IIICTO rp•t,ШJIB· щilt 1юдоб11ы11ш Дlfссертацi1п111, на этотъ 11ш1ъ 1:pr·l,.1ъ вщ1,111t удер;1штыш на utрН<шъ оутu. О11·ь ue ПJJe..tJ,CTltlCII J!CГl(OIO, ILO въ сущеетв·в свое�rъ т1шъ прщ1рачвою поб'l;дою 1111дъ темоIО 11 оста.1ся дрtш11турrомъ; е1'0 пьеса-не драм11-турп1 11еено11 uедораау�1·tшс, а 1шенно дра��а . И 11· 1, 9То�1ъ, 1111n·rоряю ,  ея первое 11 r.1ав11ое до-. tтn11 11стно , li01'0JJOe не )1,1гутъ nпо.шh перев·tсn·rь н пара.1111зоm1тъ вс1, недостат1ш «Cuopнaro вонроса » .  АвТОJJ:Ь выбралъ nзъ АШщ1 M'iryщeil пестрой 11шз1ш од110 RВJeнie, по т·/н�ъ nJ.u ш1ш1ъ щш11ш�а11ъ осоuе1шо его за-11 11тересонавшее, nзя.t'h опред-.1!.1.ешюе, вно.1111•1'. ,,р,шат1шс1iое u0Joшe1ue, !!роющее въ ceO'I'; , ual(ъ еное аерно, пзвtстныfi « ноn_росъ » ,  - JI да.1ъ этому полотепiю самоетояте.1Ьuо

1 
безъ авторrш1хъ tii\1J.euтapi1:въ тт пoдeprпвaniti, развnтъса л средъ зр11тt•.1е.ыъ , соверmnть , т111iъ сrш311т1, , щы 11ы1i сuой rip)'l''Ь . И въ ре3уJ.Ьтатt это1·0 раз1111тiа_ с1шь с.00010 полу,ш.1сп: отв·втъ щ1 воnросъ, драма разрtmи.•а пробJему 11 , е,ы11 хот11те, 11р1Iне.111 БЪ тез11су. ТоJЬко ТIШ'Ъ и ДОJ[ . жен-ь 1·ворuть драматургъ, тоsы;о такъ разрuuuтывал матерiа.1ъ, n1ощеть онъ дост11гиутъ ш:т1111ныхъ С/!ОUХ:Ъ ц·lыei:i. Дpyroft BOIIJ!OCЪ, J:111.CJ!.OJ..Ь

Ji() в·врно ;�ш:11111 п cтpotluo рnзвпвастея д1.1юю� IIOJOJ11eJlie, Ш\CROJJЫIO, 110.1ьзуясь Т9Н0ВtЖ11МЪ nыражеniемъ, с-ущесrnиеино, muni,111,0 шшое это по.�ожешс, 11 1шкъ ве.uша цtна тоrо тезнса, кuторъшъ разр·tшаетс1I nьecu . Но п11iеыъ · то , то·rъ путь, no 1;oтupoat�' добынавтсн э1•отъ тезнсъ, прашценъ, то.�ыю онъ одоuъ дооуtтп�rъ, JJOTOl!Y 111·0 ТОJ.Ы(О он.ъ OД!llfh �rоще.тъ лpunecтn -«ВЪ стnрону евtта » .  Добюшмъ, 11тu те11t, которую r. А..�е1tса.ндровъ uu.ноuова.тъ д.ш своей пo11oii ньесы, врядъ .u1 хто откuшетъ J!'Ь еовремеШiост11 п въ 011е11Ъ серьезно!1ъ 1111·1·epect . Дрюш1'l'J1З11ру!шое въ « Споршщъ вопросt» нменiе встр'1;11ается въ нашей _русс1юй ,TIHiCЗ'llll'fe.lЬUOCTII eJ.IJJJШO)IЪ qасто 
1 

1'0-раздо 11а.що, •1·1,�1ъ ъ1011штъ, П(liщ1.1yii, поназатъся на пе_рвыu вз1·.1ядъ, n яп.rенiе зто сJtи.шr,омъ зu111>т110 отрmнаетея на всемъ ск.1ад·h uaшeti 
;1шз1111

1 
ч•rоuы Х )'днжни.ку 1111 CT411t,10 оrтш1овит1,-

1 ся на немъ. Съ другой стороны, п въ Clh"\IOMЪ поетроевi11 пьесы, въ ея архитектур·� не.1ьз�r у r.азать на c.uillilioм·ь JШЪ кpynllble промахи, которые бы JJ:tдaJn ненндешноi\ всю nocтpotiкy. 9тill!II с.�овiиш ъ1ы воздае11ъ до.1:��шое r.11авнъшъ по.1оаштмьnы.мъ еторонаА1ъ «Спорнаrо вопроса» ,  1 1  потому въ ПОСJI'Вдуrощемъ 11з11oшe1riu мошемъ уже см·t.10 0·1·м·t 11ать c·ropo!tЫ отр11.ц.1те.tъныя, не боясь поr_р·tuшть про'1'11ВЪ сnр11ведJunости. Въ 11ем·ь же спорный вопросъ? .И 1:iаю)щ\ •ra яшз11е1шая но.:r.щаi я ,  пзъ кo·ropoii должно nостеnеш10 вьшсю1т1,ся ero ptшeuie? Не дoJurъ и ne нов·ь разсказъ. Предъ шшк саман обьншовеuнан русс11а11 семьп, средней з<1-�1шточ1rост11 11 щ1тел.шrентност11, i;a1i1a·ь тыtшщ, 11 изъ которых.ъ cJaraeтc11 наше tiei-s etnt . Uш1i,yi�u 9ТО впо.1t1·1> хорошая, здоровня , нр·1шш1я семьи, въ котороti нан·1, будто цар11тъ ·1·11ш1,, да rJtaдь, 11 �шрuою грядою uo.1:1y•rъ дн.и за i\НЯ· м11
1 

безъ ярнаrо сол.н.ца, 110 11 бе�ъ бурь. Cu стороны 9TOii СtШЬ'В MOilШ() Дllilie П03аJШДОВа'J'Ь 11 шJс·r111шть ее друашъ въ 11р1шl!ръ.Но это только ео стороны . Виутрu ммыо мед.1е11нu 11 упрн�rо то 1111тъ з.roii •rерв1,. Му;1; ь 11 жена. -разные ..uодп, еоnершеН110 р,1�.ш1шаго uрав· ственнаrо з.uн1ла .  Шесть л.tтъ coви·tcтnoli cy-1Гpy11шcr.oit 11шзllll пе сбдиз11Л11 с�'nруговъ Лraфl)!iOIJыx.ъ, ue 11одрав11Я.1ш одного 1:ъ дР)'Гому, не tо:ща.ш nривязанноети n ири.вы1IК11, а тоJtько все 60.п.ше л бо.1ьmе расnрыв11J11 ·ry лроuаеть, которая ucerдa была меацу :uушеиъ II женой . Мужъ-д·t.J.щь высшеii пробы, пра�,тш1ъ, которыi\ 11:0 хоро1шн·о )t'&стечка nробnраетея ужо�t'ь 11 оеобеш10Ji щеnетп.rы1остью въ выvор·в ср1щствъ не страдаетъ .  ЖIJ:Jlfь-ue шутка, за нее 1шдt1 11нпрюк1шuо бороться, а въ борьб'l, 11с11кU1. средс1•ва 1.орош1r, то.а.ь1ю бы онn пр1шод11JШ 11ъ жсл:r1нпоtt ц1l\.10: 11 не сл11шномъ уше крпча.ш о себ'I;, TO,JЫiO бы. 1\ХЪ !!Оi!ШО бы.rо НIШЪ·lmtiудь jJIO)lнt'rь в·ь прu,ш11НЪ1..11 рм1к11 u осn11т1Iть растящ1mоrо до безконе1111ост.11 прантпчесною этикою. Этц зтп1,а охотно оправдаетъ все, н11Ч1нrан отъ paбoJt·t,nнoii .1еетц :в. до rрабе11111 на зако1шом·ъ о�:нованiл ,  особе11но ei;лn rраоешъ совершается въ высо11ое 1шя еещ,11, рад11 еп rдобств11 11.ш того, что Стеnа.11 ь ll.tt.кanopoнD'JЪ Аеафоuовъ счлтаетъ ся мастье,11ъ. Не подумайте, что это }(;t· КUЙ- lШбfдЬ M6J!Oдp8:Ut1Tll'l8C!iiil. 3JOД'f!i1 , СОС}'д'Ъ ве1шоli сквер1ш :в. нечuст.в. Utтъ, зто снмы.ii запядныi! •rелов·Jшъ, тar{oii, «KatiЪ вс·в» ; его JLюбятъ круrомъ , дшхе уважаютъ, !liН1ЫB1t10T't, с.швны�rъ ма.1ымъ, 11 ес.1111бы нто nму1rал.ъ оu·оJчитъся противъ С•rепана В1шаuоровu•1а, ем·t.1ьчю1а объявИJ11 бы сум1.1сброднымъ fГОПI1стомъ
1 U8llВ11Ы11Ь ,!.ОВЪ ·IШХОТОАLЪ ИJI! еще 1.1$МЬ·Н1Jбуд1, нъ зтош поJу-nрезрите.аьномъ, noJy-coc·rpaдa · 1·с.1ы1омъ родt . .Агафопояъ 0•1сш, xopoшiit еемья�шnъ, тоJ.ЬкО о ее�IЬ'Ь и думаетъ, 0 11ень хорощir�, .111обящiii 11ужъ, n почти вся1нU1 шена, уже тро-11гrа11 про�ою т11зш1, охотно зuжмур11тъ r.111sa 



1 fi2 А -., т rr о т ъ.

на все оста.n,ное п постараетсn мирно п без
мятежно проnщть 60111, ·о-uо1:ъ оъ 0101 ь o<:тa
·rmtъ дпеii .

Но ,�.епа Агафонова-существо совс'lшъ ю1оrо
uравствеппаrо поря,ща, шенщnна cuA.Ьua11 11 чест-
1щя д)·хомъ, не рг}нощая о�;та11Ав.1пваться ш1 nо
,члравд·t, не уJ1·tюща11 двоu1·ыш . Оuа-родщя
сеетра Дарьи Л.ш�.с·hевны Б·t"on11ii въ «Прсзра:1-
суднахъ » , она Б·�.�ова nъ )rолодnстu . Мы до.тшны,
1111рочем1, , огоnор11·rьс11: 11 Л1·uфо11nвъ , 11 его жена
то.1ько вп,рояыно та1йс, 1шкъ лы пхъ ceii•iacn
11:{оор11з11.11r. �r автора QO'& r,тu цсuтра.1ьuьш фн -
rуры uьесы, 11сс111отря на то 1 

что 01111 нс11 четыре
IШТа ll0 11Tl1 IIO С,ШДIIТЪ C'l, ПОД)!ОСТ1i013'Ь, oбp11-
(:UBQIIЫ б.11·\;,1.но, КIШIOlll ·TO 11Gp1,шo1tl{bl)IП чер
'ГО11КiШI1, и :1рптеJъ бо.n,ше дu1·а�ы1щ1"rся ou1,
этu.п, фnrпi,1x1, П 1П h IICTIШUOJ! Ь зш111с1ti11 ,
11·n11ъ в1ц11тъ uхъ nерсдъ соб1110. С упруг11 Лrа
фоноuы выш.111 '! автора дшпе бо.1J}е тус1;.11ым�1,
11 t,)н, всt оо'г11.tы1ын 01,ссссуарuын 11 11рн.uо f!Пlt·
зu,\11чес1;iя .шц11, 111шъ Bu.н«pona, Опе11ш1 11а ,
1'11утовъ 11.111 Uешщнnъ. В ь  эт1111 (J.'IilOO« 001m
cuв1,·h l'.'liШ11wxъ ncpcouшкeii - нсрный cyщe
t:тucuны.it 11сдостато11ъ «Снорш1го J!опроса» ,  въ
ЗIШЧIIТCJIЫIOli )1 liJYt y 1111.111ющiii е1·0 худШ11t'СТВt:П •
ll)"IO цt.uy. Нъ nерв(1�1ъ анТ't, нооuще дуq-
111е)1ъ въ nьcct . а.вто11ъ разuрасьшастъ, 11равда,
llT11.'t.'lblIЫC фlШTllliU 11 11ерт1J 11 1ш, xapilliTIJ)Jlt�yю
щie Аrафоноnых·ь, с1,0Jъrt0-н11будь вьшс11яющiе
11.п, 11б.ш к11 .  llo 11ерто 11екъ �тпхъ е.шншо�,ъ ua.10,
CJllllll@I ь rжс out (Ш яршt, пе г .J)'UOIШ , .'IП
ШСIIЫ 1шноi1 - 11 116)·1,ь орпгшн1.1ыюстп и ,  r,tавпое,
сб1UJqпвы, та11Ъ-1J.ТО не сн.1адываются по uno.ш·J; 
onpeд-J;Je1шwe образы. ТоJыш r-ша Е1шолова , 
артnетsа съ '1',t11101Ъ бОJЬШШfЪ Tll.'11\IITO)ГI, п, nъ 
11:J.СТUОСТП, съ Ttl !H)JO 1JCJi,fI01IUTeд.ьнoю cuocoб
llOCTЬIO къ синтезу, тол,Rо она ,1or.aa еп.ао1·11ть
ЭTII 11ерТОЧ(Ш въ одно строi!оое цt.тое П \!ЗЪ UIЦO· 
стато1шаrо }taтep iaJa, 11a1юii даuъ авторО)t'Ъ , соз
дать нс oтдt.rьuыff эффе1,тuыя сцепы} 11 шrcuuo 
Qбр11:п,. П!шъ 111щходu·1·ся поnторuть то, что :uы уже 
rовори.ш но пon0,'1.f ncпo.1uc11ia r-meti .1!:p�10Jonoii 
ро.111 6t.1ов11.й uъ пьес't ltlo,1P.t:тa 11uймncliaro : li/Jffi
дoe CJOBO СJ}'ШUТЪ eii ШTJHI.IIOIЪ 11 0'ГТ1Ш116ТЪ
то 11.1ш друrое �,tсто въ за:1рrа11uомъ р11срш·t . 
llec1, первыt1 аптъ, въ 1.оторомъ АIЫ зщ11ю�,11�rс11 
еъ Аrафоповы�ш, uредст11в.tнет 1, собою 'ra1;oe 
nпртуозuос 110J.t.зошшiе эт1ш11 ме.nшмн •1ерто11-
11nш1 u но�1бuш11юванiе ихъ въ худо,1,1•стнеuщ1е 
ц·t,,ioc, на 11a1ti11 СIIОСОбенъ TOJbliO 11с1,.1ю 1н1тедь · 
11ыii та.та1 1'rъ, 11 11.aкin 11рс;кде 1.шкъ - то меuь-
111(• бpocaJJJ.cь въ rJaзa 11ъ 111,p·t пomeii ар-
1·111:тr.и. Мы j быть мошетъ, ощпбаемоJI , 110 швгь 
1штетсn, 'lTO 0то не c.1y,iailuu11 особеuuос1•ъ дau
нofi ро.ш, •1то r-;м. Ерш1.101111, прежде в11д'l!вmаn
11репмущес·rяеш1ыii центръ тн.1iест11 свое!t nrpы. 
въ отдtльныхъ си.u,11щъ Jrtc:ruxъ , пu 1111пilетъ
тспер1, н:шъ-то бОJЪШС ТПГQ'fRТЬ къ дета.l!L\IЪ, 
съ бo.iьrucii :iабот.швостыо vазрабuтывастъ шъ 
11 :�!1110,ШПt:ТЪ ILIШ Пp()MCiJiY'flШ J18Ш;{у 9ТШШ 

сп.,ъпш11I, прrощщяты,m MO)Icnт1шn. «�1оllепты» 
отто1·0 нuчеrо , 1toue•шo, но терnютъ , пе д'\1-
даютм мен·ве �ах1щтыnающю111, а вс11 родь много 
n1,111грываетъ. Бъ трех1, оста.11,пыхъ актах:ъ ав
'!'ор1, 1tаетъ артпсТ1''t с.шшшщъ р1а, однооuраз
ныfi !11\'l'Cpia.н, aro11oтo1111ыi'I ,  пес,, о краmеnный 
nъ щu1) щ1стросr 1 iс ,  п nоточ сейлнсъ ua,1t-
11eнш)ft выrодноft особен11ост11 11rры артистки 
'!'IШЪ 110 11'1'11 UCl'i(t OI)OIIВIITЬCII .

То, t[TO у;щетс1t сд·n.1ать 1·-ш'l.1 Ер�1мовоii, 
п.1охо удается г . .ilенсюшу, 11 Аrафоновъ, пе-
1шnтря па заботзnnыii aiпepei.ili НOJ1ue11тapi i1 ,  
остаетс,1 съ 011etiЬ тyDraiшr,л11, 11равстве1111ьш1. 
оi\.1111@1ъ. 3рuтс.LЬ до 1iо1ща хоро111еuы:о uo по-
1щщ1с rъ �го, n·в1щ·Ье - м,1цыd 11,11шш1етъ 11t 1 
споюtу .  О,11 1ю11, Аruфояовъ 1щщr.тсн с1.IМm1т1111-
ны11ь, u ош1 Uf'Донольны а.втщюмъ за то, 11·ru 
онъ f1JHJ113B0,'1ЬB0 навязан CCOC\IY герою CTOJLЫIO 
о·rр1щ11тс.11ы1ых_ъ 11oc1•ynr.oв·1, 11 q11ртъ; другю1ъ 
А1·11фо1111нъ не сщrпа1·п11е11ъ, п 01ш сер,111тся 11а 
r. А.1екеа1щ1оn11 рю" ш· за очнщате.iыtыя сто
ро11ы, а за ·1•от1, еи.11па:r11•шы11 1:11·r11•ъ, ноторыi'i
.вдруrъ за.швастъ Агафонова вт, 11ос.11цнс)1ъ
ан1·t, п �н>торыН 11·t,тъ-п1пъ дn 11 заuрещщстъ 11
вь 11рсдыдущ11,\Ъ IШ'l'!IXЪ. Мы l!Ol!Ce не ХОТШ!Ъ
у 11р�1;ать r. A.tert caп,Xpo-вa и. 1·. Jененаrо за то,
11•ro онп не сд1;.тn.ш Агафонова Иыоснtшпьшъ
анrеJомъ ,1оброд·ьтс.ш, п.111 •щшы.:uь щ11цс·r1111 -

, ре11iе)1'Ь лоро1tа; вовсе не о тщюii ме.10.ч,ю1а
т1l'�ес11оii пом·J;дов ателыюст11 n 11tлыrост11 щетъ 
ту1-ъ р·Ьч.ь. Но раз11ы11 стороны, съ r..оторы�ъ 
ua прt1тю1шнi11 ро.ш .х:араrtтсрп�}'етея герой 
«Cnopnaro -воrrр(нщ» ,  остаются соне1н1rеня(1 1111-
е11r.щсов1ШliЬL1111, пе вытекают ,, одщ1 11:1ь дpy
ron, остаются неnри�uреннщш ireaщy собою,  
одu11 11ерты какъ-то uава.11.е11ы ua  друriл п пе 
нызываюrъ ско.1ысо-ш1бр;ъ oпpcдb.1eunaro вuе-
1rат.1 !шi11. 

llтакъ, мужъ 11 шена - ра3uые .но,:щ; жепu 
тяrот11те11 союr'!!етаою жизuыо 11 r.1убо1с11 стр11-
�ает1,. Опа борется съ собоп n борется с·ь 
11ушсn ь ,  nытаетсft uередЬ.1ат1, е 1·0 . Но 
Агафоновы rоворятъ на с.шшьоJIЪ раз.1п 11ш,uъ 
113ЫliRXЪ, qтобы. 110[1 Ы'ГIНI ЗTII удо.:шсъ, И Ш('
па убtmдаетсu; къ ужасу ёвоему, 11то uроnасть 
лещу 1шмп не�апо.пшма . �'бt·11цснiе оброст:1-
еть р·tutююстыо-11 aieП!t ухо.1итъ отъ ирм.  
Гuunpnтъ 

1 
что это -11остуш11,·1. бс3с;uыс.ншu ы �, 

что онъ заuо:ца.rъ на 30 -40 J't\TЪ, что TUliЪ 
р11сход11.1111а, .н1mь въ шестщеснтые rоды} съ 
1uъ нр:�mдансюш11» доб.1еет11.1111. п до6род·нте
J11м11. д.111 разрывn тутъ t'.'IUШlio.uъ бу,�тn Gы 
щ1.10 1·rрт,ез11.ы.х.ъ осповаni� ;  11tтъ д,шiе самаrо 
обы•шаrо, шaб.tOIIШH'O-Jl00BU IГЬ i(JI} 1'0.11)' ,1 pr,. 
•ншll. Ост11n,11щ въ сторонt шат�;ую по 11ву 0G
щ11х 1, соображеп.iii , прет11щующ11хъ ш1 абсо 
.1ют11ость, сnажу .шщь, что въ даuuо.11ъ с.tу 
ч.аЬ рuзрывъ достаточuо 11од11товJснъ 11eux11.10-
1·11чec11u, вы iri;1ю uо11ю1nете его 11 опрцвдн.ш
бы Cl'O, СС.IИОЫ ДЪдО ШJО 11QЪ ОДШIХ'Ъ tynp)"
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rахъ Аrафоnоnыхъ . Но тутъ вnута110 третье 
лицо: у Аrафо11овы.хъ-ребе11окъ, 11 это 11орен-
11ы11ъ обрnзомъ !t'вшrе•1·ъ все подоа,енiе. Прсд'ь 
ва�ш встuетъ первый «cnopnыn вопросъ» ,  1�н 
то.rько спорный, 110 и «11рок,11ятьш » ,  nото�,-у 
что 011ъ nо11т11 неразр·J;u11н1ъ: доляшы .ш ро
д11те.ш шертвовать своею JJ\!tзныо 11 сво1шъ 
счастьемъ с•r11стыо рсбщша, JI.ОJншы: Jrlf ош1 ,  
рu�ъ по�rвилсfl ш1 св1;тъ ребе11онъ, ,1;1uыть о 
cJIOeii Ju•шoii �1111з1ш? Это-мпросъ о развод·I. 
11рп дtтяхъ 11 о J]/Е;тяхъ прu рнзнод'l; , вопроеъ, 
надъ цоторьшъ въ пuш11 д1пr такъ •шсто npи.xo
дuтcff иу•1пте.1Lы10 .�омать rо.1ову, JL ноторыi1 
1a,o.u,xo-Шiiiyд1, ра�рtшимъ TO.!IЬltO ш1 uочв·J; д·в•r
с110!1 пеихологin. Тмы10 заrдnпувъ въ еа}tые 
·1•uiiш11ш дtт1щой дуm11 , 11ыб11rofi 11зъ своей ко -
Je11 р11арыво�1ъ рuд111rе..1.ей ,  :11ож1ю 11piiiтi1 къ rса
кому-111,будь отв·�ту ;  то.�ько въ 11·11тскоi1 у Ct:· 
режu можетъ быть сотворенъ истппт1ыit судъ 
надъ Лнноii Ii.ape1шпoii. 

Уже 110 CIOI ЬJJIЪ техшt11ес1tш1ъ )'САОDiП�[Ъ 
r,цcllЬl, ш1 r1ett цtтъ мtста д.tя дtтсноii нсп
хоJоriп; ро.1ь д·t.тей 1111 сцен·n по пеобходю,о
с,rи 1:ю�ап or1>11111111cнt1:u1 11 ч1rсто-сл:ушебнаn: 01111 
т1ш,по HJJl!e оттtшuотъ душе1шое состо1111iе ро
дnтелеi!: 11 даrотъ �1атерiа.1ъ д.IЯ эффсRтныхъ 
,щенъ; собствеаная же 11.IЪ душа ост11ет1·J1 со
всршеп110 uеосвъщеш1оfi. Пост,ш.щшuя выше 
проблема 11е д011уснаетъ, так1шъ образоn,ъ, 11c
·rшшuro драма1•и11ес11аrо 1>азрtшеuiн ,  опа-вн1; 
ра)ю1съ театра и, вtроятпо, 11ПR�rшr пьеса о 
разводt п вообще о разрывt пр1t дtтпхъ пи:
коrдu не у,1он.1етвор11тъ sр1[те"ш, потому •1то 
опа .шшеuа 1Зозмо11Шост11 об1ш;1;1 11•ь ca)ryro серд
цешшу затро11утаго nолоmепiп. 

Г. А.rе1:сандрова эта r.1yб0Ran сторон:� дt.щ 
п11тсресуетъ .п1шr, ю1моходомъ; с.шыtl рuзрывъ 
01п, т 1рu11юrаетъ, 1щлъ напередъ дamIЫii , 1.1 nп
тересуетсn Г.IIIВПШIЪ OOJJIIЗOMЪ 1··J;"ъ, KOJIY ПJ!1{ 
это)11, до.шншъ nрпuад.1с�ю1ть ребепонъ, -отцу 
и.ru мат1J11u. «Дo.1111eoъJJ- 1i011e(JПO, не въ с�1ыс
.1·t юp11дi11rer.11on(ъ, 110 тоn,1ю �1ор11.1ьпо.мъ, съ 
выстеii эт11чесн0Ji •1·0•1к11 :ip•J;11iя, а не съ то 1r
ш1 зp1шifl насо;щiо111н11·0 11•l\шeui1t о·rъ тано1·0-·1·0 
года И за 'fllIШIIЪ-TO 11омеро)!Ъ, О J(OTOJJO!!Ъ 
такъ ус11.1еопо II такъ пе l{статn вспо�шrrа..ш 
110 поводу « Снорнаго вorrpoca » .  Фраза о тоыъ , 
что «есть Баосацiоrшое p'!iшe11ie» ходuда по 
театру въ ве•1еръ nерваго спентак.пr ,  въ 1111-
чествt ca�111ro JJeoтpa:нruaro, все1�01;рушающu1'0 
11рrуме11та 111ют1шъ пьесы , хотп, очевuдно, c11op
uыfi воnросъ въ сущеетвt своемъ оста11етоя 
n nocл'II какого угодно нассацiо111шrо ptшeniя 
'l'RHЪ ще С110рПI,Ш'Ъ , 1,акъ П до неrо . r. Л.1е
кса1щнтъ 11 его драма рtmаютъ этотъ вопросъ, 
т11нъ сказать, путе�,ъ до11ааате.1ьства о•rъ орот1ш-
11аrо. Авторъ нредостаu.tпетъ подоа,енiю,  nъ 
т,оторомъ 01сазъшюотся Аrаф()новы, разю,ваты:я 
въ одnо11ъ шшрав.1еuiп, 11 доrда вто разв11тiе 
ДОI0i(11ТЪ ДО CROI\ГO .{()T}IIJI\CIIIIГO ,юнца, вы ясnо 

В11ДI1те, что такое na11paв.1euie прi1вод11тъ 11ъ 
резу.�ьтату 11.шчеJшоаrу и 11рот11в11ому высшей 
сuравем11востu, 11то , слtдовате.1ыш, c110p11ыii 
вопросъ дмженъ быть р•tшенъ ооратпымъ cno . 
собо�rъ. А1•11фо11овъ, сд'11д1ШЪ 11eyl(ailliyio по
пытку nр1uшр1t'ГЬСЯ съ женоU, 0ТJIШ\111СТ'Ь f 
11en, npn.'\Jo си..1010, на r.1азахъ у зр11тедеi'1 ,-
11ырываетъ 11зъ ру1,ъ ;ке11ы R11тю 1 1  nосе
.,яе1•ъ д1tво•1ку  у себн. Но 11sъ этоrо выхо-
1(111rъ .1111ш1, одно зло -- IJ длп АгафоновоП, и 
д.111 ltaтit. 11 ддя самого Агафонова . C1iopo оаъ 
щшъ уu·tж,щетс11 uъ этоыъ 11 воз11ращ11етъ ре
оешщ матер11 .  Ребено�;ъ до.1тенъ оставаться у 
ш1тер11, по кpai:I JJeit м·�р·h 11р11 томъ со•�етш1i11 
ye.1oniit, щщое 11зобрм1еuо въ пьссt, - та
повъ ошJпт, на спорr1ы� вопросъ, - отutтъ 
1101ю.1ы10 11111бJ1он11111•0 i;вoficтвn, 110 111,1те111tющi i111зъ 
щн1аго хода Д'Ьi1с·1·вiи . lf»1ew10 э·rотъ-то хаvаr.теръ 
JJАзв11зю1,-ш.1 содuршалiе, а .1шль хара�tтеръ, не 
выводъ, i1 путь liЪ uему-Nы и ILl!'I!.[U Г.'fl.lB· 
J!ЬШЪ обраЗО3IЪ въ впду, nогда въ Ct\MO!IЪ rra•ra.tt 
СТll'ГЫ! ПОА'Гt'р111ша.m, Ii1ШЪ первое ДОСТО11UСТВ0

« С1шрнз1•0 ноr1роса » ,  его лърность основному 
др1ш11турr11чес1ншу заион-у. Это , 11011ечпо, еще 
0•111нъ 11с�щого; одно!! таноti вtpuoc.тir еще 11ш.10. 
Безъ uеп 111>тъ оьесы 1 по 11 Irpп пей, 11азъ от
сутствутотъ дpyri11 существеп11ы11 у1:довiя, j!О
же1·ъ бы•tь .шшь е .. �абаn: 1rьеса. Мы- )'Ше rоворп.ш, 
111·0 въ « Спорнолъ nuпpoct> бJtдно пзобрашснЬI 
г.1ав11ыя Atitcтвyroщin лица, 11оторъш 11е т11-
ш11шы; танъ-ше бJtдuo развuто 11 с,шое д1,и
ствiс, ово Rаr.ъ-то очеuъ -упрощено, э.�емен
тарно Jr ско.11ьз11тъ 110 поверхност11, не sабuралсь 
въ r.11убь. Это ·- .tUШЬ ГO.AЬlii , p·hзюii остовъ, 
11 nото)1у оnъ яе можетъ захватить зpnтc.1eJi, 
пе 3UС'Г1\ВJЯСТ'Ь пхъ ,JП!ТЪ за OДIIO съ JKD3llЬIO 
па сцепt. Въ этоii холпдиости u1есы-вто-
11оi't сущес1·nеrшыn ея п едостато1;ъ n 0111, ;т;е 
родu1·ъ третin : IUJTOp'Ь eiurь 110ИIШUСТ'Ь , что 
зpnтeJtu будутъ с.'Шtш,ю1ъ беsучастuо СА'Бдnть 
ва перnпетiпаш борьбы АrафоновЬL1:ъ, что они 
!нt,10 бу,'.(утъ ,,увствоваrпъ эту борьбу. И, сn
лпсь 11омочъ бtд1,, во •rто-бы то ни ста.:rо за
хвн1·11·1ъ зpJJтeлeii, нвтор'J, в1111д11ет·ь нъ попыi1
rpl/,xъ - 011ъ вдв1trаеть въ ходъ д·Мс1·яiя ус11-
деш10-эффе1тrьш сцепы. Но ntдь 11е1юсредствеu-
11ое вuе•щт.4fщiе отъ драмы отъ того не вьшrры
вnетъ, вtдь уда1шть no верваDJЪ п яаставnть чув
ствовать 11ьссу- еще дме1;о не одно II то же.

Вонругъ 11е11тра.1ьпъ1хъ, uo 'l'aI,'h )1n.10 удав
шu�;я автору фи1•уръ сулру1·овъ А1·11фо11овыхъ 
сгруппцрuваио tl'hi;1.oлы<o второстепенныхъ д'l1й
ст11-ующ11Хъ .шцъ, бо.1·t.е удачuыхъ 1 1iанъ буд
то бо.тtе орnrинал.ьныхъ п тштересиыхъ , I{O 
тм,же дмеко пе от.m•r111ощ111-ся пи ярrюстью, 
шt особою 11ов1rз1:1ою. Слабая обр1rсов1:а .1:ицъ 
nообще 11руш1tnшНi недостато1,·ь r. А.1е11санд-
11011n, 1,а1tъ драматурга. Оиъ не рrtетъ у.110-
1шть nъ 11зоб_ра11iае!1омъ n)!Ъ .uщt сыrую суще
r.твеш1ую его черту, таБъ с11азать его «идею» i 

20 
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О[L'Ь ГORJITOЯ за ОТД'l\.1ъuыш1 1JepT01Jtla�ш, sa ОТ· 
дtlЬ!lЫIIНI якобы харm,тернънш с.1оващr, фра
зюш, II потому его л1ща, 11 въ «Сnорuомъ ВО· 
просt», 11 въ nредыдущихъ пьесахъ, шшо1111-
11аютъ 11,шin-то «разсыпаш,ыя хра�mны». А есл:п 
уш.ъ r. Адександровъ пабредетъ на JiаJiУJО-нп
будь 11ерту, uоторая Jia,'Reтcя tму ocuoвuoti д.чя 
дан1111го образа, оnъ зщуuотреб.1нетъ ею, уоn
.1.е1шо, 1{с'1'а1·п и uc кстатд, выюшrае'l."ь вне
редъ,sастав.tаетъ ее 1!рnчатъ u брать верхъ падъ 
в�'lшъ другш1ъ. Таковъ въ «С11ор11омъ вonpoct» 
мо.11.одоfi шrиiонсръ, Поляuовъ, бt>Зfшдсашо в.11об-
1еrrпый въ А1•афонову II твор11щi!i тю :вo.tt авто
ра, 110 не no cмcli впнt, цi:..1ыО ркдъ ма.11О
пошrтt1ыхъ посту1шовъ; тамва вдошнm.\.�iоuер· 
ша Оnенкпнн, сnецiал.ыrо·мос!iовсrщя муже.по· 
бnвая n�утокра11ха, десят1п1 разъ бьшuвшаtr уже 
па unшnxъ 1щщос'1'11ап, 11 десатrш рнзъ вес ua 
тотъ-же, неыпого Hl\б11R11Liil oc1;o�mny, Jадъ 1tзо
бражаемая г-а,ей. Н111ч"1шюu. 11 11ъ По.uшов1в, 
110смотр1r ш1 то, •1то онъ хоршщнr свtт.нщ на
тура, что онъ тn,qauтлlIВыli худояшинъ, n въ 
Опеюшноti 11шветъ каrшя-то чутr. ne 11астшшттm· 
наа, пере/1,1Ш11ая no 11ао.1·'iiдствr nмtcтt. съ �[ПJ[ • 

лiопаю1, в·tра въ всепоМ11кда1ощую сшу этихъ 
�ш.1.11.iоновъ. Эта :вtра-тunичная ди шu:ъ •н1р
та, 110 11вторъ дtJJастъ изъ неа совс·t,мъ не
подходящее, •mсто 11одевп.1ыfоеу11отреб.1е11iе . О11ъ 
заставJ1штъ По.'IЯнова. 11 Опешшну проявлять 
эту 11ерту въ таноii неу11лоа1сft, rpyбoii формt, 
•�то онn терястъ вся1,ii1 худошес·rв011ны1t 1111те·
ресъ и 1шtсто того, чтобы яр11с осн·I:.тnть дaa
llЫJI .пща то�ько отвю1аетъ у пuхъ ашзнен· 
вость 11 еиысАъ. Прща1·ь ташшъ образш11ъ 11н
тересъ п орпrппалы1остЕ,-дfщ очень боАьшоi1 
трухпост11, п на него не всегда хnатuетъ си.1ъ 
даже у о•�ень больmп.хъ артпстовъ. По 1,раnней 
�1tpt, у r-:rщ Нику.шноti Oнeuкnna выш.1а пи
чу·rъ не орщпнальноit, nорочемъ почтеШiая ар
тuстм вnд11мо 11 ие особеrrно стара.�ась объ 
ЭТО!!Ъ, а огранп•ш.1асъ 'r·tмъ, что n.ioxo :шuu 
ро.о., nonтopтr.,a еебя, 11овтор11Jа въ « Сnорноа1ъ 
вопросt» тt nрiсмы 1ю.11одоn бoraтoii: 1,уп,ш
хu, KOTOpЫJIII уа,е ПС разъ ПОЛ,301!11,tаСЬ. Г. 
Рыiliовъ-111,теръ с.1иш1@1ъ еще )tOAOi\O.it, что
uъr отъ него можно было требовать nревращ� 
Riя Поля.1101111 въ ,rшное и n 11тереспое .шцо, 11то
бы онъ DIOrъ в.1Оili11тъ к1.шоli-1шбудь емыслъ nъ 
ПOJIU.loвcнic поетушш 11 с.101щ 11авяваnпые ав
тороJrъ. 

Въ uъe(Yh 1щ·�.ютс11 еще трu ро.11п: uo-nep· 
выхъ, ро.1ь ap11cтo1ipaтli11 Bo.11'apoвofi, же11щю1ы 
съ круты)IЪ нравомъ n з11стывшш1ъ нравс'rвен· 
11ымъ �1iроеоаерцаuiемъ, yopю1ofi, властной, гор
дой, бл:uготворuтельшщы съ •1ерстnым1, серд
цемъ, б.1аrотворя щcfi безъ .ноЬв11, no !toдt, а 
11е по чумтну; з,1т1н1ъ - ро.tъ адnоката СеDiе
нова, nредс·1·аю1те.11n ;1щз11еннаrо 0110ртюш1зJ11а 11 
cnei1ia11мтa по ч"1 стп «лрuснособ.,яе)1ост11», п, 
11а1ю11(Щъ, -Г11Jтова, зar11a11110ro, 11есчастиаrо че-

з.оn·вчю1, тал:а1Jтомъ 11отор11rо пол�,зуетсн ДlЯ сво
nхъ вьrrодъ 11 11,.1я cвoefi с.,авы А1,афоновъ, 11 
который доходп'L'ь въ трстье11ъ :шт·J; 11ъесы до 
шанташа съ б.11aropoдt10Jt Ц'l,Jью. Ро.11п зтп, 1щ-

11шшш1ыя сово·Iшъ эс1шэ1101 11спо.111111ю1·сu r ·жefi 
Ъlедвtдевоfi 11 rr. Ю;юmы�1ъ п Правд11.1lЬ1АtЪ 
0•11111Ъ хорошо. Но первыя двt роюJ с.mпшо�rъ 
б.,tдны, чтобr,1 ск0Jько-н11будь сшtьuо :щп.н.тере
совать зрnте.tя. Вою·111нша п Семепопъ 1шl!Ъ·ТО 
быстро nробtrаютъ nередъ зр11те.11емъ 11 cett
•raci-жe вывtтр11в1нотся безъ е.1tда 11зъ nа�шт11. 

х. 

«Венецейскiй исту
канъ », картины мо� 
сковской жизни XVII
вtка въ 4 д. П. П. 

Гнtдича. 

пто11ъ 1шзвr1.11ъ свое nро
uзведепiе «1шрт1tш1шt» и 
т1ш-ь са)1ы11·ь какъ бы 
nре,,уuрсждuстъ зрnте.�я, 
11тобы 011ъ не требояа.,ъ 
отъ )[ьесы ш11Jero цt.1ь-
11аrо, 11 11овоА.Ьстноnа.ас11 
ЭСIШЗПЫ)IЪ nаброско�I'Ь. 
«Be11eцefic1,iu 11етуканъ» 
11 есть не бо.тtе, 1,анъ 
9ССП3ПЬШ HUOJJIHIOliЪ, И 

npnтo.iъ до тщ,ой степени .шr.iti, 11то не пред
ст,нш1етъ по сво�щу бtдllОму, .шшешrому со
дерruательuост1r, сюшсту каliОГО·.шбо серьезна -
ro 11нтереса . 1lonyro пьесу r. Гн1цич11 Jу11ш1� 

всего cpaвnn·rь съ этюдомъ бол,шоii 11артu-ны, 
въ которомъ r.11.авные 1 цеuтра.1ъные фигуры чу1·ь 
1ш1-вчеuы, 110 зn то а11сесоуары: броше111шя въ 
yrJ}' тr.аuь, вa.1a.roщitic11 ua поJу кубокъ, 1)аз
б11тая вnза, 1.оверъ ua CТ'.IШ'fi, х:11трыi"i р11су-
110Nъ пзраз11,11 каi\Uша выписаны съ бо.п,щ1111ъ 
JtаетерС1'вомъ фnJnrpauпofi рабnты. 

И:щщество-r.'llшпая, харnктерпая •1срта тво11-
чества Л. П. l'11·вд1111а; 11тott черт1h 0111, 110 пре
J111)'1Цеотву обязаuъ своей пооудярностью накъ 
е,ред11 ч111ыощ�п юуб,1111аt, таттъ 11 сред11 зритr.
де11. Въ «ВеnецеtiеБюrъ ястуrшl'h» авторъ rю
н�ачi1 бoJte 11·1,�\Ъ ВЪ КllliOJIЪ друГО31Ъ СВ00МЪ 
про11:шеденш )'В.tекея qacтuoc'l'Я.tu: сюшетъ, идея 
пьесы его Dia.tlo и11те1н1<:ова.ш. ll онъ нашнщJ r. 
о•rепь uзящныi1, но въ сущ1101:тn пуст1111ъ, 11у
ст11къ, 11оторыit едва можеть быть па:�ванъ даще 
11 U61iДОТОМ'Ь. 

В1,шсден11.ьш JLtщa также ма.10 ориrпuа1ьпы. 
llзъ-:щ 1:a;1>}1.aro л�ща выс11атрuваетъ его щю
тотnпъ, 'lТО·тохорошо зшшо�1ое. Возьмемъ, на
nр1ш'l!ръ, Тш1ошу, сыnа бояр1ша Iiоптева-раз
вt же э·rо не Фo11ъ-Briam1ci;iti И11трофннуmна? 
Сnмъ Коnтсвъ во АШОГО)l'Ь 11ш10�1пнаетъ ОбJн-
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ношева въ др. И. А. Самва «Гусь ,1апчатыl1» 
11 т. д. 

Т·Ъмъ ве :менtе пьеса н.апnсана 1�астеро)1ъ n 
з1�ато1iомъ сцены. Все время въ пубJПБ't с.1ы
шепъ nс�,ренв:iй С!l'�хъ. В11ро11е!1ъ, мы не 11оже:uъ 
не упрс1шуть ,штора, что рар;11 возбу;щ1,спi11 амtха 
011ъ 1шоrда uрпбtrаетъ къ утр11рованнымъ эфек
тrо1ъ, npoд'I,, шmримtръ, сцены въ 3 1штt, когда 
ЗЫIJHЫtt ГОJОСЪ пъянаrо Мя:здры, RIIШHШIIO раз. 
дающiiiсн съ ctuoвaJa, пугаетъ старуху Коз
.п1ху, u.ш ттоrда въ 1·011ъ же 1штt Коз.1лха ва
.штся па Jежащаrо Мя:щ1у. llcii.,ю11a11 этr1хъ 
1щенъ вел nieca 11дет·ь весе.10. 

Одна сцеuа САl'ВППСТЪ другую, IНJ )'TOllfJIШ Blfll

мaнja З_JIIITCJCЙ. Въ 1юнц·Х1 IiOHЦOBЪ-BeCC,lO про
вед енныii вс•1еръ

1 
хотя п безъ вс1шаго 11воrо 

резуJLтата, 1;ромt 9ТОГО )\OбIJOдyUlHilTO САIЪХЗ. 
Пoвuдmro:uy авторъ 11 ше.1а.�ъ тоsыtо этого и 
цtль его достпгнута. 

Тъмъ не AJente лы не }JOaiem, пе пощаitть, 
что авторъ зщщ.,rсн то..тъно тю,оо ц·tJ.1,ю. ХУП 
въкъ nъ Pocoiu nо.1онъ пnтере�:а. Оеобешю же 
п11тереспо то 1 1ереход11ос н1юш отъ старорус
снаго )'RJaдa жuзнn 11ъ общеевронеJiспо,uу, вре
мн, взятое ll]JTOpo,1·ь. Наяъ шаJъ, что онъ т11къ 
односторонве рпсуетъ пере;�ъ памп правы 11 обы
ча11 дашюii эnохп. 131,дь пе пр11дур1;оватые же 
l(олтевы сосшnдл.пr осно11у 1сщтить� того врс
менп Бы.ш 11 уб1шщснные пiонеры европеизма. 
Рпсуя 1.aprnimy тоrо времени, nвторъ бъмъ 11е 

111ъ nр11в·в совершенnо nrнор11ровать uхъ. А разъ 
онъ вто сд·t.1аJъ, ero nро11зnсдеше уше пе кар
rтта. 

Мы не будем1, 11ерес1'азывать здtсь содер
аiанi с 11ье1· ы. Она nапечатаnа IJЪ октnбрьс1.ой 
JШillliКfl «Артиста», а с.1·tдовате.u,но уже зш1-
Rома ПUШIIМЪ 1111TIITCJI.RМ'Ъ. 

Намъ остаетсп СШШIТЬ ТОАЫЮ объ ПCПOlUe
нin тесы. Въ обще1rъ оно бы.10 нревосходпо. 
Де1tорацi11 11 срепетовш1 пiесы безъуиор1rз11епны. 
Po.11u рас11редt.1ены р1tло

1 
что не тапъ-то часто 

nстр·tчаетсл теперь на сцен'В Иn.1аго театра. 
Г. Южnнъ cд•J\JaJъ лзъ бJtд11aro I01>сневu 

боJ.Ьmе, чt�1ъ �оrъ размnтывать авто1)ъ. ДJя 
TiШUTJnnaro apTI!CTll pOJI, !-\'Га npeдC'l'llli.iRJII 
cmшr.o!lъ .,еrкую задачу. Онъ внссъ мnого вr
r.е.1ости, ч·tмъ, съ <:вoeii етn1юны, )JUOro nомо1·ъ 
общему OilШBJCШIO UCIНIJ.Jlellil!. 

Г ·iiit Сuдовсмй, 11ъ нашсч уд1ш.1енiю, не 
уда.1ас1 рОJЬ c·rapoit бонрьuш Itonтeвoit. Правда, 
у авторn �та ро.п, соnс•!щъ б.1·1Jднn, 110 наJIЪ npu· 
ход11.1ось •rасто в11,1.tть, какъ 1•а.1ан·r.шва11 ар
т�1ст1щ пзъ ВПЧСl'О C03i{IJ1!0Ja )\ШВЫС тппы. 

Г. Рыбiшовъ въ ро.ш ltш1теоа снова пока-
311,1ъ на.мъ, юшого nрсвосходнагu noюJ1Jec1.aro 
aliTl.'pa nмtетъ въ его .шц·У; 111ш�л сцсuа. Тонъ, 
.mцо, )tа11еры-бь�ш дtliствптеJЫIО превосход
ны II nызывмr� вnont'fJ зас.,у�1,с1шыя одобрспiя
nсеi! за.�ы . 

Г -;ка Лешковскал псuо.1н11.1а ро.1ъ жепы Itоп
тева съ тoit виртуозностью, которая обычно 
от.111'1аетъ шшо.1пенiс этоll артистки. Она при
дала 1щщдому штрuху рол11 сто.1ы,о 11зnщества 
ж11з1ш, грацiп. 

Г. Гепнертъ по свопмъ внtшшв1ъ .11.а1шю1ъ 
)'ДIUЩTe..IЫIO 110;\Х.ОДПlЪ къ ро.ш Т11мощ11. Г. Ген
нертъ �штеръ миоnзвtстныli, 011ъ 1rrраетъ третье
степспuыл poln n обыкновенпо безъ успtха. Въ 
JI0.111 же TIШOШIJ опъ BOCПOiIЪЗOBII.JCII вс·nмъ, 
•1то она J'llleтъ артпсту, и у пего выш.10 ашвое
.шцо.

Есзподобе11ъ бы.аъ n r. Иа�uнеевъ nъ ро.111 
]lлздры. Автор·ь }Н1Оr1шъ обязанъ талаптлnво
�1у ар1•11с1·у, су�11шше11у пзъ з111rзoдi11iecкoit ро
.ш сд·1;.1ать mпвуrо, т 1шл•шуrо фш-уру. 

Г. MyзuJJ.ъ po.u, «страШiаго че.1ов1ша» Iepoпu
�ra прове.1ъ въ о•�ень о,�нообразнот,, ноrощемъ 
тонt 11 тfшъ в11есъ дnссо1ш11съ въ общШ а11-
са�1б.1ь. Артнстъ соверше11110 пшrрасно nдеат
Зllровалъ sтого страшrп1ш, 31ечт11ющаго о с.а:ад-
1юмъ лшть·J; въ дарс1шхъ юпц11хъ. 

Ерошка [tом:аръ, бл·tщенъ у автора, 0едотовъ 
сд·Iш1ю,, что могъ. 

Г. Дубров1111ъ nъ ро.ш Гаррпнгтопа пре11рас110 
1·оиор11.1ъ ш1r.ti.йскiя сл:ова, n бы.1ъ достаточuо 
хараr;терепъ. 

lltмецъ Шне.ые у I'. Ла:{арешt бщъ бы удов
Iетвор11тменъ, ес.111бы артпстъ .tyчme 1IIJ011s
uoc11.Iъ пtмец11iя c.1011:i. 

Bno.rnt т1mп•шо по nпtшностп п по тону пе
реда.1а роJЬ .Марвушп г-ща Харпто11ова . .Ш.а.J.Ъ, 
11то она не сове� :uъ свободно справ!Пется съ 
СВОIJМЪ ГОJОСОМЪ. 

Весыm боruю 11рове.аа r·ata_ Щепкпна 2-я рою, 
Амюткп. 

Г -жа Ма1,.1аков11 въ poJ]J У зыш бы.1а пре
лрасно заrршr11рова11а, но прове.ш свою сцепу 
мaAOTIШIIЧDO. 

Г. JlROBJeвъ nъ po.rn Мmшты, r . .llазарепъ 2-11 
-ЩeJr;yшt, г. Гетцманъ -Петруш1ш 11 sнст. Нir
liOJьcкitl nъ ро.,11 «мальца» содtitствова.m ап
с1н1б.по.

Mcn·tu дру1•и.хъ удов.аетuорu.л1 насъ г. M11-
Jeucкiii въ po.m :Мuтpin llвавов11 11 I'-Жа Тур
чашшоnu nъ 1>0.11u l{oзЛJJX11. О·гъ ло�tднеfi, въ 
особеппостп, 11ы мог.ш шдать бoJ·hc лрщ�rо во
п1uщенiя этоr·о .шца. ТаJа11т.11шап артпстliа не 
разъ дою1зыв�ш1 uамъ , 11то она способnа на 
больше!!. 

Въ том·1, ;ке сuектак.1'.В uы.аа 1Jозоб11оплена 
тутш1 въ 1 д. "Добрый баринъ", передt.шп
пал А. ll. Островс1шмъ. Bo::ioбuonJeпie nе.1ьзн 
назнuть удачuш1ъ, тщ:ъ ,шкъ 1'. Правдпll'I, да· 
JCltO 11е твtJрдо зnа.1ъ свою ро.тr, Пырова

1 
а г-ша 

Грейберъ выliазаJа мaJio cuoeoб11ocтeit передать 
от.IИ•ште.зы1ып •rерты Дуюmш. Въ нeit не бы· 
.10 1ш веобхоци�1оi1 1ю1,ет.1швост11, шr простоты 
этой n0Jу-зноuом1ш, no.ry-ropш1чnoй. - Одипъ 
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r. Рыщовъ постаралс11 дать все, 11то моашо, въ
дово.1ы10 бJtдновато/1 роп1 Лытаева .

я. 

Въ спектатт.1t 15-ro онтября бы.'IЪ постав
.�енъ въ 1-fi разъ дра1rатnчес1:Ш этюдъ въ 1 д. 
'Г. д. Щеuюшой: • Jtуnсрuпттъ " Вtчность въ

мгновенiи". Ваши Ч.11тате.u1, безъ сомutшя, 
nомнятъ это д·hitствпте.п.но позт11чес1шс про
изведеrriе, наn:исан11ое nрnтомъ бяестящ1шъ ст�
хомъ. 

Въ паше время, когда всt 11руrомъ mа.1у1отсн 
на уnадоRъ nоэтичесБаrо творчества, это про
пзведенiе �rолодой поэтессы является oc(Jбenuo 
цt11uw1·ь и застав.urетъ нщuть мuo1·aro отъ его 
автора. 

Къ co11ш..i_·I,1riю п удпв.1еniю, nашъ :МаАый. те
атръ, которыfi таt,ъ Jюбитъ у 1шсъ называть 
русшюll драматJiческой a11aдeмieii, отнесся IiЪ 

этоft niect дме110 пе съ т·Jшъ вюнннriемъ, н1ш1, 
она того засJуживала. 

Раsъ 1ra сценt появ.1яется .выдающееся по 
сво1щъ достопnствамъ пропзведенiе, ue тольно 
Дitрtкцiя, но n самf1 артисты должиы 11ри.11ять 
всt мtры къ тому, чтобы 01ю uояв11лось 11ереД1, 
uуб.пшоii въ .во:шопшо - Jучюемъ 11спо.щеuiп . 
Вtдь артисты прежде всего J;!fдо.?ю11и1i.н, а с.1t
довате,,1ьно 1щ ш1хъ .rсшатъ п обJ1заниости, 
соuря11;е11ны я съ ЭТJШЪ nочетuымъ звallic:uъ. 

HacRO.ilЬRO же ролл въ этюдt «В·tч11ость въ 
мгнове11iе» выше по своей noэт11чecnofl цtнвости 
11 .художественному интересу дссят1,овъ роАей 
въ т,шъ назыnаещ,�хъ 1'аn.ита.-�·ьнь�.10 пьссахъ 
нашего репертуара? 

То, что это пропзnедеuiе всего въ одuомъ д·J,:й
ствiн, не даетъ права относ11ть его нъ разряду 
водевu.1еit, у•щствовать въ 1,оторыхъ rАавные 
артпсты поче11у-то считаrотъ 11шnе своего досто
инства. 

Почему, nа1юuецъ, нtcI,OJЬKO л·tтъ то�rу на
зад.ъ, мы ш1,1:J\,111 1'· жу EpAIOJOBy и г. Южина 
въ дово.u,но с.з:абоii о,що,штпоfi меJодры1t 

1 Парiл, отчего же не ВИД\D/Ъ мы nхъ въ 
1 11ст1шно-худошествепяо)1ъ npoпзneдenin? 

ECJn бы нашъ театръ съ бо.1ьшIШъ вnиманiемъ 
п бо�ьшей .цюбовыо относп1с11 .къ художест-
ве1шо)rу творчеству, то, конечно, пе поставиsъ 
бы это проnзведе1riе r-жп Ityncpnикъ въ та
комъ удР)"!аlОЩсмъ CIIO.IЬKO · ш1будъ развитое, 
эсте·nр1есме 11увство зр11те.1я ,-составt. 

Что nроnзведеше са110 uo себ·в иастолыю бо
гато поэт11 11ес11ш1ъ nнтересомъ, что, и несмот
ря па такой составъ псполuuтеJей, авторъ быJъ 
пагршкденъ апшюдисмеnтаю1, - нис11ольно не
оnравдываетъ небрежное отпошенiе реnшссера 
къ c.llOe)ly nрт1ом у долу. 

Ре11шссеръ 11е Jrогъ не злать способuостей r. 
Ба�·рова, бо.1tе 1 О л:tтъ слуащщаrо на сценt 
Ma.taro театра, не моrъ не знать, 11то ЭТО}rу ак
теру совс·Iнrъ не по сnламъ ро.1ь AнmeJo , 1ш
тора11 требуетъ дocтaтo'llloii до.ш 1·емперамента, 
мшшкп, маперъ и ум·fiнья читать етихn . Сно�ь-
110 1;расотъ текста поrуб.1е110, с11ол:ьпо сл:оnъ 
nр1шо пе дошло до пу6Ju1>п! 

Не меuъшсii ошиб1,оti мы счптае11ГЪ n наз
nачеше r-жt Нечаевой ро.ш lliauы

J 
ДJR ко

торой у не11 нtтъ ни вutшнпхъ средствъ, пи 
rо.жоса, ни тона. - Г-ша Нечаева артистка мо
Jо,,,ш, тоn�ко •1то начавшая свош карьеру. Т·.Iшъ 
бо.1'11е реашссеръ не должснъ быJ1ъ став11ть ее въ 
совершенно eii несвойственное поJошепiе. 

Одинъ г. Горевъ бы.1ъ впо.1111\ на мtстt, ·ra-
1a11т.t1mo n горячо тrспо.пrщъ превосходную 
ро:�ь Л:еонато n сдtл:ал·ь в�;е, что моrъ, пр•1 
таКО)IЪ удру 1111юще111ъ IНIC/Jatбл·I;. 

Мы, Rонечно, не протпвъ того, чтобы �ю
Jодыс ар·rпсты у 11шщсь 11 соnершенствова.1шсь 
на тюшхъ пропзведенiяхъ, по, ра3)'11tетсл, не 
np11 nервыхъ постановкахъ, когда пуб.:ш.nа впер
вые з1ншо;1штсл съ самымъ проnзведепiемъ, ног
да оно должио быть ncnoJнeнo настоnmимп 
арт11ста�ш n тtмъ .JУЧIШIМН, 11·Jшъ лучше r.1шо 
nро11зведе11iе. 

Н-нъ. 
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Большой театръ. 

,,Жидовка" .-Г. Пиньялоза.-Г-жа Маркова.-Г. Вельяшевъ. 

ДJя r-шп ОрJовой и г. J{ош1ща возобноме
па «Жидовка» ГаJiеВ11. Снента11Jь вышелъ да
.1еко неудачныtr. U о noBOAY возобновJенш уета
р·tвпшхъ, не 1шtющих:ъ пря}1оrо музы1нш,uаrо 
интереса оuсръ, nамъ не разъ приход11.1ось вы
с1ш1ыват1, !fЫС.IЬ, 1\ТО онt В03)1О11ШЫ ТО.1ЬRО 

при lln.!Jl'!l!OCTJI ВЫJЩIОЩПХСЯ B0li3.lbl1Ы.X'Ъ И ар
тuстичешшхъ сп.1ъ . 

«Жидовка» одно изъ вщ1бо.11Jе устuрtвшихъ, 
потерявшпхъ прив.1е1tательност1, n иuтерссъ 
11ро11зведе11iй. Oua

1 
за немноrшш дtiiствпте..tЪ

nо цtнны)IИ ис1;.1rо11екiт111 во 2 1111тt, сухая, д•t
Jанвая вещъ: драJ1rат1ш1ъ ея то.�ы10 нарушны.ii, 
ш-умныfi, напускной; )IеJодu•шость бана.1Iьuая до 
трпniал,пости; хоры, ба.1етъ, орnестровrш шаб
.1101шъ1; а нарпду съ BTIIMЪ-ДJППIIOTЬI, cny11a, 
томптельuое однообразiе мра•шаrо сюжета. 

Г.,авный 11uтересъ !)TOii onepы-po.lI.Ъ Элеаза
ра, ДJЯ n·Iшцa-xyдoi\inшia, д.111 тою1аrо актера 
ова :11атерънлъ отJШч11Ь1ti. Въ нeii �rno1·0 раз-
11ообразныхъ чертъ: r.1Iyбo11iii фаnатизмъ, оше
сто 11енная неnавпсть nъ хрпстiаяству, ..-юбовь 
к·ь спасенuо)tу ребе1шу сопостnвлены съ ;ющ
ностыо торгаша, ме.1очпою JJЗАОстыо напrпвы. 
Въ попально.JUъ ше  oтuoшeuiu, •1·11..uъ, nnшl.!'10 
зиамеВllтой apiJI «PaxnJь ты мnt дана», таrtъ 
б..-аrодарпа у давшаяся по музыт1t ir r.олориту 
мо.rnтва второго ахта; а фnпu.rомъ nepnaro nt
l!IЩЪ С'Ь бОJЪШИJJ'Ь ГO.IOCO!l'I, ll мастерство111ъ 
Ш11ро1111rо nlfiuja 111о;нетъ лотряети театръ. 

Нашъ новый тсноръ, r. Romuцъ, въ ро . .ш 
ЭJеаsара-1ш шtсте11ъ, �;ю;ъ пtвецъ, нu nнте
ресе11ъ, ю1Rъ :щтеръ. Съ 11а111дw1ъ новымъ cnet(· 
тан.1е.мъ co111nt11ie въ вrрхншъ uотахъ г . .Ко
uшца 11ереходuтъ въ бо.J.Ьшую ув·hре1шост.ь. Ояъ 
не поетъ па верху, а то.1ыо 11р11чптъ, да II то 
ue sво111ю. Пр111'0:м:ъ у uero въ ЭJ1еозаръ, nar.ъ 
и въ дру1·nхъ uартiяхъ, тt ж,• п11iе�rы с.1аща
востn и 11ффе1t·rацi11, то me SJО)'11ОТJ.>ебленiе все
гда ему уда10щю1сл пtнiемъ въ рiапо 11 эффе1,
таш� шezza voce. Всего Jучше по<:тъ г. I\о
JШЩЪ моmтву 2-го ажта, д1tfiств11те.11ьно, чреs
вы11аi1но краснво . Itpacu.нo бы.ш бы cntтa n 
арiн четвсртаrо ,1.ti!ствiя, но \JНЪ ее rrспорТJiлъ 
ф1111aJы1oii nыcoкoii uoтoii с1шл,н·о, u11дrJpшш-
11aro зву1'а. Въ ф 11ua.1I'L же 11ерваrо д•'tJic'rвin 
1111шшоfi не бы.10 шuрппы 11 увJечеniн. Отсю
да усп'l,хъ noc.i'fi MOJ.nTJJЫ по.1ВЫJ1, noc.1t чет
вертаrо дtfiствiя сомuптеJ.ы!Ы.ii. 

Г-жа. Ордова (Рахил,) яви.�ась съ тtъm же 
достоЛIJства;1ш п иедостаткnмп, ноторые Drы yii;e 
on1tчa.m въ от•1еn о ел весеuнемъ дсбютt въ 
«Гуrеuотахъ ». И по nреnшему - достоинствъ 
Аrелыuе, педостат.ковъ бо.11Ьшс. Спо1шъ 1,расп
вымъ rо.1осомъ n·У;впца nce такъ ше з.1Iоупот
ребJ11етъ, nоетъ не леr 110, форсrrрованпо; отсю
да nостоянно, бо.1tе ч'lшъ сомш1теJЬuая ннто
шщiя вepxllllxъ nотъ, портящая BJJeчaт.1fшie. 
С1юею б.11аrоднрноfi C[\6ПII118CROit Bll''IШIНOCTЬIO 
r - .r.a Ор.rова не умtетъ nоJ.Ъзоваться п въ 
смыс.m 1trpы пе идетъ i\aJЪme самыхъ рутил
пыхъ балетныхъ прjемовъ. И еп услtхъ со
мпит�мепъ. 

Безцtтная napтia пршщсссы Евдокi11 �rузы-
1ш1ьно передается r-щeii Муравьевой . 

Совс·hмъ въ средствахъ мory11aro баса r. Трсз
ви11с11а1·0 роАЬ нардипала. Артистъ чпсто спъл:ъ 
1швuтппу въ nервомъ Д'вйствiп, 9ффентао про
nзнесъ «11рок.штiе», но cцeIIy съ Э.�еазаромъ, 
самую дрnмати11еску10 по noJoжeniro, .mшn.1Iъ 
пменно дра.uатuзма, ув.Jечепiп, про11-увствован-
11ости. 

Г. fiJ[ементьевъ ( .Iеош1.1ьдъ) пt.1ъ съ anon
con1ъ о нездоровьп, по 11ему и не цод.rе�кптъ 
оцtнк'l,. 

Г. Стр1rжевс1,iй вполн·в rta мtстt въ неб1а
rодар11ой nартiи Руд;неро . 

Хоры n ор1,естръ ПОП]>авnы. 
Д.1я opю1вuofi оперы ост11в11.ш и архll.Бную 

обстаповnу. 

На 11осJtднемъ 11редстав.1енin «Аиды» въ лap
·rin Ьонастро выстуnш1, r. Пинъпло3а. Оnъ
nонравп,1ся ш1мъ Arente въ этоii po.rn, пе;nе.т11
въ «BuJ1,reльы·J; Tc.:rJ1·1'». Сл:пшкомъ часто прп
бт,rаетъ J'. Пш1ьш1оаа БЪ а11т1шузыnмъпому пpi
e)JJ ПjlO)IЗUOШeJJifI отд1ш,ныхъ СJ.ОВ'Ъ l'OBOJ)-
1\IOIЪ. Въ этомъ 11очю1у-то i\ШOl'ie n·.tвцы вп
дятъ дрю111тuю1ъ выращснiя, но 111шъ это Rа
ше11ся ош11бочuы�1ъ п то.1ько uепрас1ШЬU[Ъ. Му
зь1КаJЪnrJе pat·Jaщlo пе до.1mпо 11ыход-11тъ uзъ
тнна..u,11ост11. ГоJiосъ г. П11нъллоза звуча.1ъ очень
ХОJ)ОШО, н усп·tхъ артuстъ ШI1МЪ ДOIIO.IЫIO lll)'ll

ныli. Съ 11та.11ъm1сJшм:ъ fJЗЫliOMЪ шшый 1J.[6JJ'Ь
нашеfi •rpynuы все еще пе раз.rучnJСП.

Всегда nрiятно отмtчать артnстn•шскiе усцt
хп, работу арт11ста надъ самимъ собой. Гово-
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рпкъ 9ТО по поводу r-щп Марковой, вцервые 
выс.ту1111вшеJt въ партiп 9.п.зы ( «Лоэяrрпнъ» ). 
Г-жа Мар1юва зuачлте.1ьно двuпуJасъ впередъ 
с.о временп своего перваrо выхор;а на 1саmей 
с.ценt. Ея rолосъ очень расцвt.1ъ

1 
въ особен

ност11 въ верхнемъ реl'ис.тр·в, п поетъ опа 11у
зы�;аJы10, ув·Ърешю, ров1�о и съ ПО.[Оашт1мы10it 
<111спрессiей. «:Ммты 9.1ы1ы» во второмъ актt, 
сце11а съ Op·rpyдoi'i, .111обовныii ду9·rъ 0•1епь хо
рошо бы.ш nереда11Ы арт,шткой. Одна110 снова 
напошшаемъ даровnтоii ntвuц'I, о ея дmщjп; 
пусть она въ вей еще nоработаетъ: шма.а:ось бы 
бо.п,шеii я.сност11 nъ r.1acliЬ1.Xъ; буnва е напр. 
ПJ)ОП3110СПТСЯ пноrда Т\ЮIЪ Я (тяб't, сярдце). 

Прекрасный ncno.muтeл, партiп Лоэпгрпuа 
r. Довt:коii. Особенно уда.1сп артисту разс.назъ
пос.11tд11яrо дtМс.твiя.

Y11pameuiю 1111caJ1tб.1111 способствова.1111 1· - жа 
1'рут1шова и r. ltорсовъ въ труднtfiшnхъ л 
11е&.щrодарпыхъ партiяхъ Ортру1tы п Т1щ,ра
муща. 

Прп 11<шо.1111енi11 « Снtгурочки» 14 011тяб1>я, 
мы зпано�ш.Jnсь еъ новщ1ъ Береп;�:еемъ, въ 
.пщ'h 1'. Велъяшева. Вся рОJ.Ь Берtшдеп-одно 
11зъ .rу11ш11Хъ coздauili въ npMC(}Tпoti музынааь-
11011 с.nазкt. г. Р1шскаrо-ltора11ков11, и врядъ .ш 
резонно поручать ее nерсопажамъ, 11е nрnзвап -
nымъ пс.по.шпть первостепеппып po.rn. Д.ш Бе
рендея пуmенъ и ntвецъ въ uо.шомъ смым:J; 
\!ТОГО МОШI

) 
съ свободпы�fЪ, BЪICORIOIЪ тено-

ромъ, и артистъ, cnocouuыii дать обраsъ, оли
цетворяrощiй в1lч11ую юпост1, душевную, вtч-
11ое стре�r.1енiе R'Ь 1,расотt 11 с•1ас.тiю жпзнп. 
Г. ВСJьяшевъ совершешю оnшбо•шо 11:ЬJаетъ 
11зъ Берендея 1:акоrо то дрях.шо старшш съ 
расшатапны�m uoгamr. Гоsосъ его nедур1ю 
зву1111тъ въ ре•штативахъ; по первая -каватина, 
вызывающая фуроръ въ ucпo.шe1ri11 r. Донско
го *), аrузъшалпо, хотя и зuач11те.1ы10 съ менъ
mmrъ усцtхо:uъ передаваемая r. Варцn.1омъ, у 
1•. Ве.1ъяшева сход11тъ па пtтъ n проходnтъ 
незам·hчен.но!i; верхнее si, оеобходuмое въ 9Tofi 
вещu, n�1ъ, шшъ 11 r. В,1рцаsомъ, пропускает
е.а; а втору10 1,аnатину r. Всл,яшевъ такъ n 
вовсе не поетъ. Что 0 11с11ь я с.по у 1'. Велr,п. 
шева, такъ 9ТО дп,щiя; но нeII0J 11aя твердость 
ролu застав11.аа uъ тотъ вечеръ суф.а.ера пе nre
п·te ясuо вы11ршшвать ея текс.тъ. 

Въ общемъ однако опера щ.ш еъ преilшuмъ, 
011е11Ь хорошю1ъ аuсамблемъ n '!)'ТЬ - .ш еще 
uc съ nозросшш,tъ усп·J;хо11ъ; театръ бы.11ъ по11-
т1t сове_ршенпо uоло11ъ, за.аъ то п дt.10 or.1n
mo.пc.1t TJJeбoвurriнмп повтореuiй, 1;акъ удоn.1е
творе1щыхъ такъ n 11еудов.1етворен11ыхъ. 

3амt 1щ1iе по рслшссер1жоfi •1аст1t. Г�1бе.11ь 
Мнзrnра, бросающагося съ горы въ uомtд
не)tЪ 11:Мствiи, вышда па этотъ разъ пеу/(ач
по: 11ук.tу, заъ1·1>11mощую арт11С'rа

1 
бросшш преж

де, чt11ъ онъ скрылся отъ nsоровъ пуб.ш1ш, 
та11ъ что полу•шдосъ два Мизгир1r, - одnпъ, 
бtryщitl въ ropy, дpyroti: въ то ше время .tf'
тящift ВIIIIЗЪ. 

н. н. 

, �сснов М�зынальнов Общество. 
Первое квартетное собранiе. 

Квнртетnын со
бранiя Музьша.1ъ

uато Общества лача.1111еь 
14-ro оптября, въ чет

"1-. вер1"1,, въ ммоl! за.а'!, 
В.шороднаrо Собрttнiя . 
Пубзшш бы.10 очень мно
го, TaJIЪ IJТO "МHOrie пзъ 
ОА.)'Ш8.Те.J.еЙ ДО.IШ.НЪI бьtJJf 

110)1tщатыш nъ смепшоil залJ,, �epn въ J\0-
торую быm отнрыты. Ип'rересно состамеn
nая uроrрамма за1,.1юча.1а �1етду прочm�ъ въ
себt Oi\llY uовость: трiо Брамса д.1я фортепъ-
1шо, к.1ариета п вio.aoп 11e.nr -ор. l 14 ( a-moll).

СочШ1енiя Брамса у uасъ nспо.«пяютсJI ptд
кiJ1 ШlRЪ п вездt, вuрочемъ 1 потому, что nрп 
вtе)rъ уважеиiи, каки:мъ пользуется втотъ JiOM· 
позиторъ, оnъ дail(e въ Гcpмanin не uoJiьsyeт
c11 настоящей nопу.шрпостыо, u соЧJше1riв: ero 
состаn.шютъ пр<:юrуществеrшо дос.тояше е1·0 
сnецiаJыiыХ:ъ по11.1:ошш11овъ. Новое трiо в·ь 
значJIТе.t:ьной степеш1 OTJJl'tae•rcя отъ бо.11ъппm
с.тва прешпихъ его сочтшенiй cвoell доступ· 
нос.тьrо п вн·Ьmнеii Rраспвостыо, котороfi Брамеъ 

*) Кстат11, от•1еrо г. Доnсмn, пашъ безсuорно
.JУЧ1ШЙ Bepeu;i.eи, всего то.1ько раsъ всnоJ1пю1ъ 
эту po.u.? 
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часто какъ бы умышм11по 11у,11даетс1J, зм1ы· 
11аясь въ вe.r,r iнuю еурово.мъ характерt :шуч
пости u формы, составл.11.1ОЩ11ХЪ от.1п•ште.11ыrыit 
цр11зпаRъ с1·0 соч•шевin. Въ трjо }1чac•rie KJiдp· 
нета съ его мяr1шмъ, 11расцвымъ зnукомъ, быть 
дюше1'Ъ, пo.n:Oil.ill.110 свой ошечато11ъ; по край
ней :utpt ю1г11ая ntny11ecть по•1тп всtхъ иав
ныхъ те:uъ состав.аяетъ необ,нпое дJ!я Врамеа 
nв.tenie; а ec.nr nрнбав11ть еще по.шу10 съ чrв
стnснв1,шъ 01·т'lншомъ rap)юftiю) то 0та пеобыч-
1юсть возрuсте1•ъ еще UOJ'BI'. Tpio папnсано въ 
ООЫ 11110D J!!H\CCUtJCCKOit фuJШ'},, TOJЫiO OT.IIIOI3eTCJI 
11еобы1шовеппой сщатостiш: вcfl его четыре ,щс
тл дJ1nтс11 '1.'ОJЬКО 20 мuнръ. llepнoe n1leg1·0 
1·акъ сащто, что амtе·rъ форч по•,тп сопат11ны. 
НапбоJьшее разв111.•iе 110.11у 1шл:а 2-я 11асть andan
fe aftcttuoso ed apJ)assionato) съ 11pacиnofi, ш11-
роно11 �1с.1одiей 11 rюсжшшоii rapмoнieii; э•1•а часть 
со сторо.аы внi!11111ей 11расоты-.tу11шал во всемъ 
соЧI111е11jп. О11ень мила 'l'ретья чаетъ anclшnt·i1io 
g1·azioso, t�дущан въ pas�1tpt !Щ!\.�rеннаrо вмъеа. 
Нос.1flд1111я часть ntcкo.u,110 рапсодJ11нш, uo 11а-

мсаш1 съ 60.u,шой энepriefi 11 вы1·одuо закан
ч.11ваетъ цt.1ое.  Tpio было от.шчно съиrрано 
rr. Сафоновьшъ, Розановымъ 11 фо11ъ·Г.!rеноыъ; 
nenOJIШTC,Ш б1,ш1 вызваны множество разъ и 
доJJ1шы был11 еще сы1·рать сверхъ щюrралшы 
adagio 11аъ трiо Ветхомnа (ор. 11). Оста.п,
ЮUI програщrа состояJа nзъ нвартета (F-dul') 
ор. 18 N� 1. Бетхоnспа и октета (ор. 20) 
Мещ(е.1ьсопа. 

Составъ квартета оота.1ся преашiй, т. е. 111e
fiaМ11 ея 11n.!fяются rr. I'рi!iИМа.ш (1-я: cкpuп
ira) 

1 
ltpeii11ъ ( 2-я екршrка), Co1io.toвc1йfi ( ап,тъ) 

n фоuъ-1'.аенъ  (вio.1onчCJIЬ). Въ 01,тетt nршш
Аш.1111 сверх:ъ того учае1.•iе: rr. Ю. 1tошосъ (3-л 
счнш1:а), Пащеевъ (2-ii а.rьтъ) и двое пзъ уче
шшоnъ коnсерваторiи-Ц11те�1аuъ ( 4-я скршша) 
11 Дуб1шс11ш (2-1t вioJoR11e.1ь). llсполuеше от.ш-
11алось строilностiю анс�шб.111 11 тоuкостiю от
•rв1шовъ. Bct 11сnо.uште.ш, юшъ въ юзартетt, 
такъ п въ опсрt n въ октетв, щ1'1!.ru весыrа 
бо.sьшоit усп ·вхъ. 

Н. Иашнинъ. 

Итальянская опера. 

ъ 1 О октябрл нача
.,uсь предстамевiя 
/lТМЬНН(ЖОЙ онеры 

въ томъ ;ке те11трt, гдt въ 
npuш.«O)IЪ ссзонt подвп
заJась с1щrшт1ttшая n11тре
пр11за r. Прпнuшнnкова. 
Не з,1;щва11сь разр·вше

uiемъ вопроса, 11то шe.aa1·e.u,u·te 11 1штсресutе, 
lt:\C1'HOC .1П nредпрi11тiе, ПOCTIIBIJBШee себ'J; ц·f,.�ыо 
3Jl!lROЩlTЬ сто.шчную nуб.ншу съ 1'М,ШТJ11ВЫМИ 

лроuзnеденiяю1 руссщ1хъ авторовъ, нс пдущ11м11 
на c11eut Бмьшоrо тса1·1н1, u.111 та1юе же час·r-
11ое npeдnpiлтie, но уще поюшыва1ощсе не рус
с1i11хъ, а 11ЯОС'Гр11RПЬLХЪ UCUOJIШTeJeп, пе pyc
cкiit, 3 1шостр111шы11 реперт)'Uръ, ua добру10 
nоловuпу въ Мос1ш·J; нез1ш11омыit,-мы пр11смо-
1•рш1с11 JiЪ новоri вшrрез'I, въ те11тр·в Шe.iany
'l'JJП.J, безотuосите.1ьно 1;ъ ея nредшественнпцамъ 
нъ тощ,-;�;е pnд•l1, и nод•t.ш�н;я вneqaT.'l'l'шi11ми, 
uо..tуче11/iЫМ11 отъ ен nер11ыхъ спе1.тr1н.1еП, 1 1е 
входя. nп въ какiя cpвв11u11iJ1. 

П11Ш)'ЩtШу ЭTII СТ()О!Ш удD.'IОСЬ прщ:утство
вать на прсдстав.1е11iя.хъ «Фауста», «Паяцевъ», 
«Се.аьскоi1 чеетп» n «Друга Фрица». Kpoi\l'b 
1:1т11хъ оuеръ, ш.1111 Аще «Рнrолетrо» 11 «Иармэuъ». 

И твRъ до двадцатыхъ ч11се.1ъ окт11бр11, за 
кaitie шrбудъ дней десять, уже 11остан.1еиы п 
nовторе11ы шесть онсръ, 11з1, 1t0торыхъ TOJIЫiO
«Фа)'СТЪ» 11 «Р11rо.11етто» 11�ъ репертуара Боль-

шоrо театрu, «Itар)tэнъ», «Па1Щы» л « Сс.1ь
с1шя честь» знакомы Москвt то.tЬко no •шет
ньшъ сцеuамъ, а nтopnn ()Пера Масканы1-
«Друrъ Фр1щъ» яnляетсп у насъ no.1u·t.fiшeft 
новинкоit. ДtятеJЫJостъ no nстпн'I! .пrхорадоч
Шlll, особешю, сс.111шри11ять во ввш1а11.iе д11.11е1ю 
11еб.шrопрi11т11ыя: обстонте.tЬствn, сопронождав
шiя перные дни m11знп uoвoii антреnрпзы: хво
ра.1а однn пtвица, д}Jyry10 на nервыхъ же 110-
р11хъ ПJН1ш.1ось зам·в1штъ вновь пр11r.аашенnоi1 
11рт11стноii; вес это доммо ре11ертуnръ, быJ.о up11-
ч1111oii даще n·Iшото11ыхъ ОТ)rвнъ спектанлеit. Но 
11 с1н�д11 та1шхъ yc.ювift аптреnрпза пе теря.�а 
I'OJIOB}' 11 nродо.тmала д'lш�ть рааъ зодf!1аrшое д•t.ао 
эщ:рmчпо. 

Что 11амъ особеn.но нрав11тс�r въ дtticтвil!Iъ 
новой московr.кол оле1>ы, это та сол1д11ост1, п 
серьезuостъ, 1юторая ..te1·.1a въ ос11оваше npeд
npiлтia. Повпдщ�ому, зд·tсь нс будутъ выtз
шать на топ пяu дИ'гоi1 звtзд1. первоli ве.1111-
•шлы С1, 1111туражемъ OOJI'Вe, Ч'ВМЪ СОЩШТСJl,
uымъ 11 IICIШOIJaJOЩШIЪ BCЛIIYIO B03!f0Жil0GTЬ 

' анс1щб.ш. Напрот,rвъ, зaдyмilllo _им.tть въ рас-
1 11ор11же11iп pormy10 труплу, оркес•1·ръ 110.1J1ьu'i n 

хорошо nъ 1ш•1ествеuно!1ъ c)rыc.rt nодобрапuыit, 
1 хоръ не мен·J;е орr.е1:тра uoJнo сос1·юы:елпыlt

пзъ ГОJОСОВ'Ь CBtiliШЪ, звучnыхъ, 11рt1СlJВЫХ'Ь, 
1 1[ даще баJСТЪ, ИЗ'Ь RПДRЫХ'Ь CJIJЪ сфорш1_1.10-

ваuuыit. Конмно, одно дt.,о 11то-н11будъ заду
�шть) дру1·ое-задумапнос вьшоJ.1Шть. Но въ 
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данкомъ сяучnt выпо.mенiе несошеtншо под
хощтъ близко RЪ задуъrапному л.шuу : х.орощп 
111Jе,�став11те.ш хорео1·рнфi11; х:оръ хороmъ ue 
то.n,ко по составу и чnсJе�.шост11 ( 60 че.тов·lщъ) , 
110 11 1ro ув'tренной твердост11 11с110,шеuiя (xoJ_J
мeiicтepъ 1· . Фр�шеттu ою1змсл отJ11чньшъ :ша· 
TOJiO)IЪ по это.ii части); ор1iестръ подобрапъ изъ 
11астоящихъ арт11и·овъ (то1�;е 60 ч<:.11.овtкъ) и 
не •rо.1ы<0 •1 уждъ 1.aкofi бы то к11 бьмо фалыш1 1 

хроrшче(:�ш сопутетвутощеii ор1аю1·ры •шст11ых� 
олеръ, uo n.rpae't'Ъ у 0Jе1,ателы10, съ 0 1 11щь раз1ю
обр11зuоii нюащ:uров1.оfi 11 1·tмъ врrглымъ зву-
1,о�rь , -которыii хnраптеризуетъ р1·tдо дшщ11u.ш-
1шрованuыii оркестръ (011евuдио, н1ше.1ы1еtlстеръ 
г. М1шrарди- 11е.t0вtнъ зпа10щiii н 1щ1ош1тый., 
а д11JШiI01py1oщiii 11t,юторьш11 операю1 11ъ �·ron 
11мnрсзt r. Шостаковскiii n.tOilш.11, въ молодоti 
ор1,естр1, всю свою душу u Jucpгiю) . 

Но ес,111 трудио с.а·t,1овать 1ш»t11енному н.11ану 
11р11 oprarmзuцi11 б11.11ст11, хора II ор1ш1тр11 , то 
еще тpyдll'he достичь upoe1iтпpoвanuoupnвuocmu 
нъ тpynn·J; со.шстовъ .  

ЖеJ1ая uоднять уровеuь въ состав·в третье· 
степеuныхъ 11 второс1·еnе1111ыхъ оперuыхъ nep· 
/:Onaжeli, новая а1 1тр1шрш1а мо1·1а однако ue 
нстрtт11ть серьезныхъ nрепятствii1 . Ei1 въ дан-
1@1ъ мучаt помог.п:о общеmе съ r. Шостаков· 
11к1rмъ , а сдtдовате.'1.1,НО n съ hfосковсюwъ 
ФuJ1ap:uo11n11ecкnм:ъ Обществомъ u его )Jузы· 
�;а.1ьно-драма1'И11ес1ша1ъ У ч11.111ще:1ъ . I�uкъ ор
кестръ новой оперы np1tr.,aшe11ъ въ уси.аен· 
110,1ъ, копечво, постороннимn музышштамn впд·ll , 
къ у1mстiю нъ с1шфош1чес1шхъ собранiяхъ Об
щестна, Tll.RЪ n къ пспо,111ецirо )JaJ1'tIЬI0U.Ъ uap
тiu повой оперы привJечепы не то�ьRо онон-
1111вшiв n·J;нie nъ Ф11Jармош1 11еш@1ъ у 1111.111щt, 
пu п nродолшающiе учиться въ высш11хъ его 
пtв•1ес.1шхъ к.tаосахъ по настоящее времн. По
добuа11 мtра по отnошеuiю 11ъ учащ1шся- въ 
�,томъ учреждеuiп. одuнаконо no.1eз1ia об'l\1шъ 
сторо1шмъ:  оперt ,- потому •�то д.ш en небоJЬ-
1.IШХъ пapтi.ii nаiiдены таюшъ 0GрюJ011ъ ыодп
11 музы1ш.tы10 подвuuутые, и съ мо.ао}l.ыми,
свtж1шя годос.шп; r•.111Щ11�1ся, -nотому 11то д.1л
нnхъ участiе въ сnе.ктак,шхъ, од11011реn1е11но съ
01rnтныш1 артиста)ш, -тотъ-шеоuерuыil 1tласеъ,
11 потому еще, что у чаотiе н.хъ въ опер·t, Ше;щ-
11утnнс11аrо театра , разум·hстсл

j 
строго сораз

мtрепо с.ъ ходомъ JШ,о.t:ьаыхъ занятi-/1 У не мt
шаеrь nос.1·ЬдШIМъ дравп.,ьuо идти свопмъ че
редомъ ( :;ia это ручается- учаtтiе дпре"тора
�··ш.mща въ той one11·f, , въ котороi1 noюn ero
у•1еюнш). Кста·r.11, мы 011е11Ь со•1увствуелъ npie;uy,
ттраптnкующе�rуся въ афшnахъ повой оперы: уча
щiеся въ Уч11.шщt щ1 фыu1лт1ъ не обозuа11еяы .

Набирать арт11стоnъ на uерnыя роJп оы.10 
х.,опотJ1шtе, во-uервыхъ, потоА1у, что здtсь 
предtтоя.11ъ выборъ пе среди въ Moc.tffif, jlН1-
вущ11Iъ .uщъ, а во�:вторыхъ, noтo3ty , что 11peд
no.tar�.mcь д.�я ангажемент:� cu.tы, ecJ1I и хо-

рошiя, но не увfшчанвыя, во всЯ1;юrь c.чrirat, 
вceirip11ofr мавоii:, "RaRъ Патт11, Т:ш:щъо, Ма
зшш 11 ·1·. д. И ноть 11с1шт1, nр11mлось заг.1аз110, 
110.1агаясь на рецепзi 11 въ :1аr1щшРшь�хъ шур-
1щлuхъ 11 ре1<0м:енда.цi п  зnrраm11111ыхъ аrентуръ. 
Лсао, qто до.щшо (1ы.10 nо.1учuтыж: рщхомъ с1, 
талант.�1mой I'· il(eit Парбонп, ста:а TO.!IЬllO rio
.teзuocть г-11ш �i:tрнез1ш11 ; р1цомъ оъ 11,арою1-
тю1ъ пt,в 110�1ъ 11 ю1тсро,r·ь r. С1ютт11 )tы 
уu11дu.ш 1·opn:iдo б0д·J',е грубаrо r. Пьокерuн11 , 
1111 �1·tсто JtC оправд:-шшей uадешдъ r-,iш 'l'e.1eraa1 
11р11шJось выrшсать г-шу де-Мшш, съ ел от
Jnчныюt п зву•шыМit верхашr. а феnо)1е1ш.1ь
ныl\ б11съ r. Тnпцшш поразuJъ nъ тоd нtе сте· 
пеu11, въ шшой_ tenore c1i fo1·za 1· . Перезъ по1ш · 
вазсп с.tабымъ на нотахъ сре1,11и1·0 pei·иc·rpa 11 
n·hвцо�rъ ме11·I:10 n.cr.ycщ,1)1 1, , 11t�1ъ другой тс
аоръ, �rузыю1дышii п ou.11aд1Uoщifi 1шсто11щеl\ 
mно,t0п r. Дщiанпm�; пе выдt.ш.mеъ особен
но llll l!Ъ ту , Шl въ )I.\IYl'Y10 отороч ПOIHI J1IШЬ 
двое-теш>ръ r. Дшiусто n liacъ 1·. Вр(МJ.Ьо. 

Но 1[ TU.l{ ie реЗ}'льтаты пе.аыя 1�а:1вать груст
uьuш . Съ тапою труnттоi1, ка�.ою •renep1, 1>ас-
1юJаrаетъ пова�r 1111т1>епр11за , мощно ycтpaiш11•rt, 
0•1еuь хорошiо спе>,'rак.ш, д.ш которыхъ всег
да уше па готов·J; хоръ, оркес•rръ , б1метъ, 11

худонtествек.11омъ уровп1! которыхъ говорено 
быJо выше , а таюне 11 cntaue 11остю�1ы 11 но
ве11ьнiя 1�е1шрацiп, о которыхъ предnршш)Ш'ГС · 
.ш да.ше со тrцанi1шъ nозабот11J 11сь. 

Въ с.,tдующе)IЪ н011ер·h «Артu6та» мы, бJu
ше nозпа1;ошmшпсь оъ дtят�.u.воотъю оuеры 
Ше.t1Шу1•1шс1ш'О театра , воfi11емъ въ болtе по1-
роб11у10 оц·�нку ея cne11т,щ.1elt n ч.�еновъ t:11

трупnы. II01,a ж11 ограrшчmюя копстат1ч1ова11i
емъ ф1шта , что 11зъ всего шщ·};1ш111·0 шшr1 , �Фа
устъ)) , бо.1ьше10 своею частью, 11 о\)'1; оперы 
}1аскаuыr д-в.1пшо)Jъ пю1ъ очепъ nоправn.щеь 
по апсаI1б.1ю 11спо.11пеniя 

1 
11 д'tJа.ютъ бмьmу�u 

чес·rь !Нll,Ъ со.шст,шъ, Т!ШЪ 11 pyttOBOД11Tl'.UШ1, 

вока.U,111,1.'"ъ n 1ширршпта.н,uыхъ щ�ссъ ( ((Фа
)"СТЪJ 1r «Ce.п,cnan честь» пд1тъ nод·ь управ
.tенiе�tъ r. Шоr:тнковснаrо, «Друrъ Фр11цъ»-
nо,1,ъ дпрп.теvс·rвомъ r.  Мnurapд1r). Проn)С,иаем·ь 
пзъ зтого перечня «Паяцевъ)> , гд·в 11е всt 
COJ! IIC'fbl стоя.ш нn ВЫООТ'В 33;!,aЧll (мы С..IЫ
ша.ш оперу еще до прitзда 1·-;1ш де-Мн�ш) п вno.1-
I1t удоn.1етвор11.1п пасъ соботвенно шшъ дпое: r .  
Мшrrар;щ 11 11спо.шптель ролu To11io-r. Скоттu. 

ь.uшщitшeit uonruшoii оашдаетея ((TII.1ьдn>> , 
опера, nрппад.1ежащая n11py Чи,1еа, недавно че
ш111ов1Шндя Сондзо11Ьо, неутщn111ю1ъ nоощрu
те.tе»ъ итаJыtuс1щго onepнaro тво1111ества. Ел 
разбо_ръ даД1шъ овоевремен.110. �Фр11.Ца� ше пе 
разб11раеJ1ъ, nото11у ч:то объ этой, во всЯJ,О)tЪ 
мy•ia'h 1штерес11оi1 оттерi! подробно (Шаз11110 въ 
вашtшъ жyp1raJlf\, u o  поводу ея псnолненjя въ 
петербургскомъ Uauaeuo1@1ъ театр·в ( o�r . i1ouь 
«Д11евннва Артиста>: ) .  

Сем. Иругликовъ. 
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Театръ г. Корша. 
,,Двtнадцатая ночь".-" Теща".-n Мышелов
ка". - Ложные. итоги". - ,,Передъ завтра
комъ" .-

,,
Съ мtста въ нарьгръ" .-,,Горя-

чее сердце". --Г -жа Яворская. 

В'Ь номе;tiи «Двtнадцатая ночь» собрано не
обь11шовеnное бог11тстно .11об1и1ыхъ rпе11сm1ров-
1:юпъ иотпвовъ: страстная .,юбовь дtвуш1ш-rе
рошш, Jюбоnь-безпорыстная, }1уmественп11я, 
всеобъем.нощая, ро11аю1ческiя то)1.tевiя б.аагород -
паго рыцаря, nъ которыхъ не11звtст110 чего бмь
mе- искренняго .ш чувства ПАП пышныхъ мовъ; 
грубый, но з11душевны:it разгуп поклошш.ковъ 
1шна u пtсенъ, неисчерпаемая веее.11остъ шут11, на 
1:ю1омъ дt.1t гораздо болtе серьезнаrо и уш1аrо, 
ч'Ьмъ Т"I!, кого онъ забав.11нетъ своею нл1rпостью »; 
надутое тщес.1авiе, rрап11чащее съ тупоумiемъ и 
пепрем1шно попадающее въ глубочайшую пропасть 
жа.1.каrо 11 ко�mчесю1го. 11 все flTO совершенно 
ЯCIIO, ДОСТ)'ОВО -каБО�!J угодно чптате.по съ пер
ваrо взгляда. ВJюбJенны:it rерцогъ воск.11nцаетъ: 

Въ сердЦ'Ь II умt-одпнъ вдастите.,ьl 
n отправлнется помечтать о .1юбвп-въ .1tсъ, 
по noJro цn·tтовъ, предостав.tяя своему с.11уг·Ъ 
11зъяс11ять его б.1аrородную страсть избранш�
цt сердца. 

А вотъ страданiя 1'tвушю1, 11е 1щtющеfi пп 
едппаrо с.1ов11 вымо.rвпть о нихъ,-ппро себя 
.1е.1·tющеi! то.n,во надежду 11а счастiе: 

Она 1111 слова о своей л10б1ш 

Пе !Т},>орони.1а, таliну 6epi1rJa, 
l1 та1111а, какъ черв.якъ, сокрыты!! въ почк-t,
1I1палась пурп-уромъ ея .11аш1тъ. 

3адр�чива блtJ(Па., въ тоскt г,тубокоli, 
Какъ reнifi христiавскаго терпtвья, 
Изсtчепвыи на ка.мв'!; гробовомъ, 
Ова съ улыбкою глядt:rа па тоску .. . 
Пеуже.щ такоil: .1ю6вп знакомы реторnм n 

кудрявыя фразы?.. Одивъ взг.rядъ, од11а )'JЬiб
ка, - ,morдa горькая, пноrда nронпчесnая, по 
не11змtнно простодушная, дtвственная, дыша
щая вceif свtжестью нетронутой мо.1одостп ... 

Рядомъ съ этоit тepnt.mвolt мечтатмъиицеit 
б.Iестящая свtтская д1ша, граф,mя, сгуб�mшая 
покоft друга, врядъ .m способная па такую без
зав·l!тнуrо .mричесч10 .1юбовъ

1 
какъ Вiола, по 

т1шъ не менtе - оцна пзъ обаяте.п,нtйпшхъ 
созданiii: mекспировскаго вдохновенiя. - Тамъ 
въ Bio.tt - стыд.швый

) 
затаенный трепетъ: 

то.1ъко что расцвtтающiii: пурпуръ .tанптъ, бояз
.ruвые, едва прозрачные ню1е1ш па nодав.�енныя 
)tук11,-здtсь, въ О.швiи, вся мощь cмt.1oii, 
обо;каемоit красоты, - царственноft, самоувfl
ренноii, несБазанnо-пзящноft JI безжа.1остно же
стоRой. Кавое обп.riе женственных:ъ npe.11ecтeit 
д.tя пспо.11ште.п,нпцъ той 11 дpyroii роп! 

Г-жв 1li.урав.1ева не пона.1а Вiош. Отчда у 
артпстю1 взя.1с� этотъ напыщенный топъ, 
вдругъ повtяв1шit на вtчпо жиз11снпую, есте
ствепПУJО шекспировскую сцепу изъ затхmхъ 
уr.rовъ .!ОЖПО-RJl:IССИЦUЗМа? Что вто за де1,.1ама· 
мацiя, вт11 размtрепвые жесты, эта рuсовка 
въ черuомъ шrащт., - все, отъ чего прКШ6lЪ 
бы въ восторгъ какой-ю1будь фрапцузскiй рп
торъ, отверпу.11ся бы съ негодованiеиъ анг.tiй
скiй поэтъ? Г-жа Журав.1ева рrtетъ читать 
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стихп, - по не ст1m1 Biom: тяше.10 бы.10, 
когда въ во.шахъ явно зay11r.ппnit пск1rсствеа· 
пuй ден.&амацi1t тонръ наnвныfi, по11тп дtт
ci;jj\ обр:шъ шеr;сш1ровско� .1rооошщы; ш1рт1111· 
ныn позы и своеобразные 1·еро1Р1ескjе жесты 
окончате.n,но разсtева.ш то11'1аi!шую атшн:фсру 
,ш1шз11а, прош1каrощаrо все существо Вiолы
п коr.,а въ э11ер1·11 11еск11х:ъ Rос1;.шца11inх·ь артпст· 
IШ памъ не СJЫШ11.1[0СЬ HII O�IIOГO pouнaro, музы-
1((1.tЬllО-рокочущаrо звука эт11хъ уст1,, т<мько 
что ож11вшпхъ дJ11 любовuыхъ pt 11eit ... Нtтъ. 
&то пе Bio.11a: 11 еще въ mенекомъ пл:ать'f> она 
разыrрывалд лредъ ua,ru шшуrо-1·0 Артi10 11.111 
ЭшrJiю, а съ пep<ш·tuofi rtoi;тюшt - она окон-
11атеJьпо утрnтп.11а свою душу, свое сердце п 
дn;ке cвnfi 1·0.�осъ. 

f-ищ Ж.урав.,ева обнару»ш.�а, вtронl'110, не
мerrte внtшпяго изящества 11 rpщi11, ч1шъ тре
бона.,ось для ро.ш, - но а1п11стка зrtбы.'Iа, что 
она иrраетъ въ ш е1,сппрс,в(ЖО� R0)1щi11, а не 
въ совреме11н11fi. Она з11быза, ч1·0 м rермтш1 
11ереа1111.1аетъ рсшанъ въ тoft cмroil qюp3i-t, кюrъ 
это no.!,1ra.iucь ,цrя r;расnв1щы •rудноn эrюхп 
В1)9рощденi11.: здtсь все- п 31ruовенr!ЫЙ раз1·11ръ 
11ув1пва, и тон 11а.tlшее, неулов1ш11е иокетство, 
бур11ые, по 11тп безсо:111атеJы1ые порывы стрnст11 
u p01rnюf lшcкoe остроумное 11усто.:.1овiе, гроз
ная rrравда r.1yooмii одиой 1ю, всю ж1t.1иь 
.1юов11 п мr1ю�1ысленная, заб1шuан 1111трю1;ка. 

f -жа Лвнрскал сnвершенно вtр110 усво11Jа nд11у 
стnрону ро.ш-cтpe:uJeuie къ естествеrшост11, 
лрuстотt.: это л·М1·тв1пе.1ы10 о,що 11зъ 'ШII)· 
rrtxъ достошrствъ ше1юп11ровс11пхъ кoмe,iitt, по 
на r1elt 11е нou•iaeтcn зn11:11ча. Естественность 
до"mна 1шtть своu npeдt.iы, не в11ос11ть днс-
1·армпнir1 въ ofщiii: noэт11•1ccкilt тон1, пьмы . эта 
естестве11нnсть и простотn не дtд() П()ВСед11еп
uоi! дtl!ств11тел.ьuост11, что бшо бы у11tст110 
на совр�меuноlt сцен·t, - 11 простота лпрu'Iе
свпхъ ннстроенii! nro.10.111cт11; пзвtстщ1н дn.ш po
)Jil!ITUЗ)ta �O.tiLШI\ OCTi\BIITbCft ВЪ 11:lilЦOit фрn:з·t, 
въ 1ш;ндыii моме11 тъ. Ес.rп г-,1щ Ж�1Jnв.1ев11 со
вершенно не нстатп в11а,\1ма въ 1iмсс11чеснНi 
тонъ,-· r-жа Jiворс1ша rpt11ru.1a протnвоnо.rож
нымъ ув.1е11еr1iе.11ъ - бр11111шоетыо, 11з.шrонеit 
реа.1ьностыо. Истинно шеliсп11ровсноii uoiнir[ ue 
чrвствовал:ось ШJ. сцен'!'! 1111 в·ь тоi! и нтт 11ъ дру· 
roi\ ро.ш. 

Герцогъ nросвтъ пailia сntть стярюшу-ю про· 
nтую пtсню. Онъ нахо.111тъ въ 11tJfi свtжесть, lia· 
r.oR нtтъ въ uраепвыхъс.1ов11хъ в11цуu111ых-ъ apiu, 
nАtr1яющ11.хъ unшъ пестры!! вfшъ. Вотъ т1ш11е 
впeir aт.itrrie до.111нщ nропзводить ua насъ вся ко
медiк: прnстоi1, 110 зnдушевпыn, )!Сff'Г1t.!1,по--упо-
11те.11,ныft .шрпзмъ. Н11чеrо пр1111од11ятаrо, 11с-
1tусственнаrо 11 П1rчеrо ордпш1рш1го, nрозм1че
ска�·о. 

ДJR. прозы отведеnы n1:обыя ро.111-шута п 
двухъ ш,анпцъ. Ро.tь шута пспо.11111.1ъ г. Во
уръ п врnдъ .щ моmно съ бо.�ьшей_ цuбросс-

вtстrrостыо погубить всю ро.п, оть начаяа до 
коп11n, q'lшъ это сд{1да.1ъ артястъ театра г .  
ltopшa. 3аq1t.мъ r.  Боуръ вы:�:одr1Jъ на сцену, 
11 дa.iic В'Ь трад1щi111ш11�,ъ шутоu1шо�rъ 1111ряд't: 
моашо бщо просто застаnпть суф,щн1 ruвнр11ть 
реп.nнш щута пмухъ 1r ар11те.т11, мошет1, быть, 
даще отъ этого вьшrра.ш бы: �о тai.oii сте
пен11 безсп.11:11ъ, ордшн,ренъ II несRаззuао c1ty· 
ч11111, бы.11ъ 11ртn1,'1"ъ во всtхъ сцепахъ, 1tото
рыя въ чтеш11 во:йущ\аrотъ щJво"ьпыi!. r.м:tхъ. 
Можао бы.10 у,,11в.штьсп, к111,1, p·hiuu.шcь дать 
спектnкJь съ т11юп1ъ 1�с110.шенiе�1ъ oд11oft пзъ 
ве.11l'шfi1щ1хъ poJeiI въ 1toмe,1.iu . В'!)роятно 
ука1111·tе cnp11в11.rc11 съ своеi1 ро.1ыо r. Вя:що · 
ci;ii1-cзpъ Тоб11 Бс.:Тьrъ, ГОRQрю В'IЧ)ОRтно
пото)I)' 11то добро И по.1оn1111ы po.lfll 11ы не c.i ы · 
ха.10, u.ш она дош.1а до Н[!Шего сзуха въ 11звр11.
ще1111оii ф()р31I;. По жестю1ъ п 11аuер:щъ аrы 
BIIДtJII пь11н�rцу 1 - 110 что JIЪ 1\Р,311, бЫ.30 за
бав1111rо Т1ШЪ 11 ОСТ11.'10СЬ тai!l!Oft ДJII вспкно, 
r;то не 1щт11,tъ текста. Г. ffri0в,1enъ {бе11ефи-
.ф111т-ь) ·· отнессn съ боJъшu,rъ r111юia1ue31ъ 1,ъ 
своеn sмa11·I;: сэръ Arиpeii Эrч111iъ nъ н·Jщn
торые )tО)1е11ты бы.л, д·Ьfiств11тс.1r,1ю с,rlноннъ; 
обrшру1111ш11.н11:ь тща тслыrrш, в11yмlfunnn раiюта 
ар·rпсто. Сцепу д)'э,ш с1, Цсзарiu а10;11110 11р11знать 
бс�укорюшевноli; весыш у,,а•шо :tртuстъ ведот·,, 
встуn.1енiе къ этоii сцен·t: въ то вреант, 1юг
i(8. нрiпте.ш чптаютъ ero ш1сы10 liЪ протпв-
1.11,�;у, 011ъ изобрашаетъ буз.ущую А)'Э,tь, репе
т11рrетъ дJя ссба ро.IЬ пооtщтс.111. Это- ост
рuр11н1 11 совврпrенно )'}tf,стно. 

УдиnптеJыtМ ncero оказа.,ось ncпoJueнie po.1t11 
МазьвоJiО г. Св'l�т.тuвыJr ь . Вь зтоi'\ ca31ofi ро.ш 
�ш в11,1t.ш артнстл т1ш года 1111311,11,; вne11nт.,·t11ie 
ост,шаяnсь тогд;1 несравненно бo.r·fie выгодnое , 
pn.11, 1,аз11.111сь разнuстогn1111е об,i)'маппоii u тщa
Tf.ilЫIO выuо.шеuноii. Теперь оп, 11ре;н11еi1 ра
боты JIЫ ув1ц11.111 юшiе-то отрыв1ш. Опtль
ныя сцепы - удов.Iетво1щ·ге.11,111,1, н:.нrр�ш·Jч>ъ: 
чтerrie письма,. со1111 11еншн·о rop1111 111юii гр11фr1-
1ш, стмкнове11iе съ сэроJ1ъ 1'0011 и с.�уrюш 
rроф111ш пос.t'Ь этого ш1сыrа, по Ма.тьвоJiо 
все-так п не быJо на cцeut. Не11звtстuо, за qто 
0тот1, 11ес•�астныli терш,тъ танос у1111щенiе, п 
съ щ1ноri ст11тп сэръ 1'0611 ооращаетъ 1,ъ пе· 
�,у нлuсс1111ескi1i упрекъ: « l1J11 ты ду�rаешь, 
потому 11то ты доородtте.,еuъ, тавъ и !(С оы
воть шt св·J;тt mr пrчюгамъ, шr пnпу?1>. А мсш· 
�у Т'l!)tъ Ыальвоз.iо засJу11ш.1ъ 11 зтотъ ynpel{ъ 
n же11токую кару. д'I;.10 въ ТО}IЪ

1 
что r. Свtт

JОвъ rш о;щои чepтufi не на�1екuудъ па JlЩe
!ttpie, uадмеuuую гчпость II я;ссткость свое· 
го героя, т. -е. совершелпо 11ып1·стп.н nc1uo-
1Ior1111ec1ipo сторону ро.111. Везъ зтоrо М1ыь
в0Аiо, Rакъ .1и1шость, не 1rредетавм1етъ по�щ
коrо 1111тересu. 

Въ �бщемъ спектаiJП, 11ель3я- rш:тать удач-
11ьн1ъ. Пьеса Шш,сnuра y•rpнтuJa п поэзiю, п 
КО)IПЗ)IЪ. 3р11те.аь 11yнcTJi0B(IJ'Ь гнетущую U}. 



МвРtмЕнноЕ овозР1>п1t. 

стоту: 11а сце111t д1шrаJnсъ 11 раsrоварnва.ш 
будто Jia 1iie-тo нр11зрюш- безъ ЛJOTII 11 лрови, 
JПШСН!JЫе ОТЗЫВЧIIВОСТИ на (:111'р1шющую JllpИЗ · 
мо11ъ Jюбовt1Jю pf:.% п на перспо.шеннrю C)1·I,
xoJ1ъ КО3П1 '11\СК)'Ю сне ну .  �r г. Jlnoв.�eвn, несош1'1;н
ио, быJ11 11реJ1р11<:1 1ыя 1ш�1tрt•нiя, но и они ош1за
.mсъ 11sъ 1шс.н1 тf.и, , юшщш вымощеuъ nдъ. 

Ив. Ивановъ. 

Iin1tъ )tЫ y;i,e сообща.ш nъ npoш.1ofi квиж
�;1н :Артnста» ,  репертуаръ театра r. Itopшo ста.11ъ 
попо.1нятьс11 по nреnмущестnу возобноп.1е1:1iез1ъ 
старыхъ 11ьесъ 

Драма «Теща� (« Sc1·ge Pa11i11P>)) возобuов.1еп-
11ал 1-ro онтnбря. быJа 11cn0Jncпa крпi!не с.1або . 
Одн11 ,·-ша Ром1111овс.нnя 1шкъ с.1·t;1уетъ отне
t.1ас. ь 11ъ своеn pn.:rтt, 1ю II у нeii пропn11ъ 110-
cJtднifi 81iТЪ, нм·1щствiе uеудов.1етворuте.1ы1ой 
nrpы r . .llюдвl!Гова , 11c110J111шruaro роJь Сержа . 
В0з0Г111овзе1111м «Теща» JШ!iЪ·ТО npoмe.tьlill�' .1а 
11ъ репертуар·J; , пе остав11въ CJ'I;дa . 

Въ ту ще пятниц�· 1 оr;тября бы.111 пост11в 
.1епа въ 1 -n рnзъ шvтна llв. Щer.toвu « М ы 
шеловна» . Нашп •штате.ш знакОJ!Ы съ этоit 
остроумно!! , бой 1.о 11вm1ca11110Ji, ;ы113оf! 11ы•с-
1юi!, безсnорно одной 11зъ Л)'•111шхъ nьесъ но
ден11Jыrаrо хар,штера ,  попв11вuшхся за пос.1.1ц
nее врешr . Пьеса бы.111 обстnвJснn .1 1т •11u11мr1 сn
.шп, тр1·пnы, - въ ве11 гн1 стnовnJп r-шu Дома
шева, Uмутова и Впнс,rрадова II rr . Сапншъ 
11 Ор"еневъ . Тю,оi!. состшъ обtщ�.аъ, что пьеса 
nрQ/lд�тъ 11pe11pnc110, что не про11nдетъ ни одна 
11a.1tfi 11111я бл.ест1iа iштop�1iaro остро)·�1iк . Iiъ 
удпвJе11iю

J 
1111 дt.at выш.110 да..tеко не то. Мно· 

1·iя Ф� азы nроп:ц11 . .нr, 11м1ка.111сh, �ruoroc пuте
vя.110 cвofi к0Jор11тъ, ю'1оръ, 011еuь многое бы
JО въ 11cпn,1 11e11iu зnтушеваuо . а то 11 вовсе 
nponn.10 . .Ж11Jь. Въ 9T()ii вещпцt такъ !Шоrо 
хорошаго 10А1ор11 , мtт1;11rо oi:тpoyJ1iя, 11то Ram
,1,nя фраза , то.Jы;о .11Jшь толново про1Jзuесе1111ая ,  
1:а:м11 110 ееб'!; до.1m1111 ю1tть усп·tхъ . .Мaтt!pin
Ja д.1я арт11,1тоnъ мноrо, ладо тоJЪКО с.11tдоnать 
за 1шт�р11мъ и 110 отнш1ать 011, po.1efi 11хъ IIН· 
тереса. Странно, что 'l't ще артщ:ты ,  t(Оторые 
не разъ доказыв11.ш CBOll СПОСООПОСТJl OIJiUBЛЯTЪ 
нeдoд·t.1nuuoe , ш1 этотъ ра3ъ 01iаз11.лпсь ш1ше 
тpe&nвn11iJi тенета . ду11ше друг11хъ бы.ш ,·. Са
шnнъ въ JJOJOI По1·у.1ясв11 Jt r·,lil! 0�1y1·uua въ 
ро.ш !1.1е11ы .  Напрас110 ТО.ЛЫiО t'·Ша Ом1·тов а  
надt.tа ROCTIOMЪ n1щ11шы .  Ме.н·r;е друru.х·ь удов
.1етвормо ш1съ тrcпo.1ue11ie r-щclt Виноградовой 
б.Jaroдapнoli рn.ш Tpnмбeцliofi. М1101·iя фразы и 
особе11uостп ро.ш были couc· t;)lъ 3атушсваны 
apтucтtioli 11 пропа.tШ д.,я зр11те.1сti. 

На1;1111е1\ъ, въ 11ят1шцу 8 ()liTЯOJНI, пояuuлась 
па щeu·t г. I{орша тюмедiя въ 4 д. В .  М. М11-
хеева, «Ложные итоги» , псрная оригшш..rьная 
пьеса ua cцeufi 11того театра sa тен1·щiй сезоuъ , 
ес.Jп не с•штать водевиJеlt. 

Въ своей новой пьесt авторъ рисуетъ пе
редъ зрnте.11е"ъ бытъ naшeti ф1шансовой 11рn
сто1,ратiи II бере·l"ь 0 11в11ь ш1т�рFсное n в·tрно 
11ам·t, 11елоое пu4о;кепiе . Ф1шанспстъ Сварошскiй
умныli II ловкili д'tАецъ. О11ъ самъ uажu,1ъ 
бо.11ь111ое сос.тояuiе 1 къ  б11ржеnы�1ъ сво1шъ пред
nрiнтiямъ отuосnтся онъ съ уn1е11енiемъ xy
дuшuuua, въ уда11но выn0Jаен11ыхъ спекуJяцiпхъ 
OIIЪ ц•J;1111тъ не СТОJЪИО ц·t.rъ, Cli()Л-bRO nро
цессъ дс1стшне1Li11 ц·t.rtи, с1шую бnрьбу ради вея. 
Сварожс.кiti ше11атъ 11 ш1tетъ дtтeli Онъ rJy
бoi;o .1юбu1"ь свою щен�·, по, поrлощ1шuыii дt
.1аю1

1 
1щ.10 уд·lшrетъ 11реме11п свт:it се.11ьt. 

П11рвыli :штъ пр11псход�1тъ 1ia да 11t Свар()111-
еuа1·0, nъ 11разд11ич11ы ti де111, . Пос.1·J; сытщ1го 
з11втрака пс1двыпnв1ш111 1;ощ1щ1iя, состоящая 11зъ 
1юмш1ньою1 Снщннкс�;11rо-1iосараш11а (1·. t.:ntт
.1unъ), ше.лооал , брitта :кевы Cнnpoшi:1>11ru , со
стоящаrо у него въ зва11iп юрuс11011с)'Jьта , 3a
c·t,Rn11n (r. КостюRовъ) ,r №JУХЪ с.1уmшц11:хъ въ 
его коuтор'I, : -Бере�нкоnа (r. Бо)·ръ) 11 ll е.1ьце
ва (r. ОрJеневъ), uр()должаетъ ЛJJCJ/!i1Bar1,cл 6.ш
rод)·ш1ш�1у нуте,1,у. На сцену ЯRJnетсп Гротоnъ 
( r. Трубе10.011) ,  тоше c.1pщ1щiii у Сварошс1н1.
rо, lf Д()•tь м11.1.1iuнера Кuс11р,1,пн.а - OJъra (r-ща 
Яворсr;ап) .  Грuтовъ 

I 
ко11•11шъ у1ruверс11т1Jтъ , 

пош1Jъ 1щ с.Jушбу кь Сварошсnо�,у 11 быстро 
завQеnм-ъ себ't поJо;кенiе и реuутщiю оЬразцо
ваrо c.t)'ifi11щaro. На 1шдtвшаrо TOJЬRO одну H)'ffi· 
ду въ cuoeJi po;щoit семь11\ юноmу обстанов
на u ;1шзuь бornтaro до11а Свароше1шхъ nро
uзвод11тъ опьяnпющс•е вne1111т.1t11ie. Жена С11а
рошс11аrо, Евrе11iя (r-жа Жу-рав.1ева), оч111,ова
.511 11ro, ,r 0111, быстро BJIOOИJt:R въ нее . Ску-
1111ющая барыня, м ушъ 1,oтopofi весь J111е.11ъ въ 
дtJa, оf1р11тu.ла внuмu11iе Ilil nuтереспаго ю110-
шу,  и въ реау . .�ьтатt лв11Jась таii11ня связь. 

О.,ьrа Косаршшш въ св11ю 011ередь люб11тъ 
такще fротовn. Она от1ш1ываетъ вс'lшъ без
•шс.1енньшъ nскате.1-1н1ъ ея ррш 11 ея !IПЯ.!i
оновъ 11 Jl!ЮRдетъ ВЫДТI[ за .1/ЮОП311\ГО чe.ioв•fi. 
на. Связь Г1ютова съ  Eвreнieil Сваро1искоit

1 
о 

нотороii не 11оrадываютс11 1ш безусловно дов1i· 
рпющifi cвoeii 11,енt муmъ, n 111што др)то/1, ne 
уско.tьзuу.щ о·rъ пытлuваrо вномавiя в.1юб.1ен
но.ii Ofiru, и oua на•шнаетъ 1·пор11у10 бС1рьбу. 

Вообще тunъ О.11ьгп nесыш nнтересеuъ; онъ 
удаJся, 1ш,·ь автору, такъ и артt1сткt. ОIЪ
rа-это •щсто �1;е11сш111 сМ'Мь чпе11ес1iаrо скJ1:а
да , 11зысп111шаrо вослuтанiп, сu�юдурства, nc
нpeш1eli .�rюбви, хо.10�11111·0 рuзс•шта 11 crpucт1r. 
Надо отдать сnрнвед.1пвоеть r-шt flвC1pcкon, чт11 
она не noc.J1'hдoвa.1a п1щм·I;ру почти всtхъ nа
ш11хъ зртnсто1iъ, которыа стараютса пзъ в сtх·ь 
а,е1tс1шх·ь образuвъ созnавать анr�Jовъ nJ11 no 
)1еньшеii м·tp·h е1шпат11чпыхъ mенщш1ъ, она 1·0-
xp1tu11.111 О.1ьгt. вс·в прt1с)•щi11 ей отрпцатРJЬ-
11ыя к11чества-11 О.1ьrа. выш.аа 'f uея живымъ 
11елов'!,коыъ. 

0JЬI'll ue отступаетъ ш1 11е.Редъ какu.ми сред-
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стваип ради достnженiц свояхъ цt..tей. Ей ну�г.по 
убtд11ться caмoit въ сво111ъ под:uзр·внiяхъ, и 
вмtсТ'II съ тtм.ъ nзъ uенав11ст11 R'Ь соn6рниц•fi 
ей хочется сшутить ея uoкoii. Oвjt np11 н,ewl1 
на."екаетъ Сваро;1юпо�1у о но3можноii uевtрности. 
Евrенiи,-на�1ею1ет•ь тоuко, нсподвоJLь, лр,шры
ваясь uа1Jвностъю, ув'l;ряя въ ншne.1auin ска
зать 11то JШбо оuидное J'(,ta ен nрiятеJынщы 
Eвreniu .  Оварожскiй не CTO.oLЬRO СQзш1етъ с�;оJььо 
чуе·rь правду въ с.1овахъ О.1ьг11. Онъ при пер-: 
вомъ 11,е свnда нiо съ Гротоnымъ старается ш1 
ero .шцt n рочестъ истину, бросаR ему фра�у, 
что въ деиеrжтощ, oтнumeнiu 011·ь с•шт11етъ ero 
вtрнымъ че.1оnt1шм·ь. 

BТQpoii_ актъ начинается 011еuь мtтко паrш
санвой cцeuкoit nъ ю1uипет·J; Сварошсна1·0. Ве
режковъ разсназьшаетъ LleJ.Ьцeny накъ состав
Jя.�ось &оrатотво .uхъ патрона. Береаtховъ .но 
бовво всnошшаетъ 1<11жды� ша,·ъ , .1побуясь GМ'h
.1остмо по.1е•rа , умомъ , 1�аходч1tвостъю, т11.1аuт
.швоо-тыо Cвaptщtc&ai·o . Лu 1шость самого Вереж
кова также uanrн:aнa обр11зно . Хороши эти полу -
прпз11анiя контор1tс·rа - слутащаго , умtющаrо 
с.1уашть своему патрону , восхищuться uм·ь , 
в1!р�1ть въ его з11·взду 11 въ то же время не 
забыnатъ сеоя п 110.tьзоnатъся 06сто11те.1ьс.твами 
u выrод�mI своего nоложенiя. 

Ихъ бec·J;;nr n_рерываеть пolll!.teнie Зас'lшива . 
Онъ upo11rpa.1cн ua скач,шхъ и п_рuшмъ 11росuтъ 
децеrъ у затя, что п е  мtшнетъ ему, однако, ру
гать ero, 1iО1шшо, в·ь его отсутствi11. Яв.11яется
Свароiliскiй, оъ nрезрtнiемъ псполннетъ просьбу 
3асtЮJна . Наменъ О.1ы11 01юнqате.1Ъuu наруши.tъ 
ero по11ой. Онъ начи11ае'l"Ъ п_р11хщ11•rь :къ уб·вж
JI.СWЮ, 11ТО вел ero жизнь, UОСВRЩtНШаЯ СОеJ;у
.11щiямъ, бы.1.а .1.отыо, 11то онъ соз,:ti!АЪ ceб'fi 
то.1ько картоqпыit доюшъ, который руnштся 
np11 ма.аtt!шемъ дуновенi11. «Не 111nло и . чуmnхъ 
карточныхъ домшювъ раз.1ета.1ось отъ 31011.хъ 
бnржевыхъ ycwllxoвъ.11 • . .  воск.11щае1'Ъ онъ. «ДJJ1 
кого, АJЯ чего тоnnлъ II JLIO;l,eti, рпс1i0ВаJъ сам·ь , 
давп.1·ь мa.ttiiшee доGрое Ч}'Вство къ б.шж
неиу?I . .  »

Въ с.1·I1дующей сценt съ женоii онъ вновь 
мучuте.�ьuо старается отr�1дать uстuн-у . Она 
отд1ш!lваетсн шуткамп. 

ЯвJяетс1t .Косарашнъ съ до11ерыо. О11ъ pt
m11тc.1nнo отказшается встуm1ть въ 11Омпакiоны 
с ь Сварожскиыъ по дt.ty съ домомъ Itрафтъ 
и 1t", па.ходя это дt.to о.11шшомъ рnс�;овашш�1ъ, 
Cвapoa1c1tin uасташ1аетъ на свое�tъ р·hшенiп nу
стнтьал въ это рис1юваuное uредпрiятiе. Въ 
этоJ1ъ рисн·�, въ этомъ азарт·II онъ uщет·ь заб
мнiu оть псреп().1ашощаrо его горн, отъ разбп
тоi!. в·nры nъ желr, въ nрочноnть семьи . Д t.10

ltрафтъ в lt11 uодверuу.�ось nо11ъ ру11у, нъ пемъ, 
въ 11тоi1. з11ако11оi! атмосфсрt соеку.11щiи

1 
0111, за

бу ,J.ете11 хоть неыпоrо , 11 ч'tщ'Ъ р11с11ова.ннtе дt.10,

тt:иъ .tучшс. О11ъ заitа1етъ девьr11; хоть у 1юстов
ЩW1Овъ , да  достаоетъ . 

О.1Ъrа поJьзуетсn. этШ11ъ 11ncтi,oe11iea1ъ Cвa
poжcliaro, въ  ней с.казыв11етс11 хоJодны!t, 11аз
счет.mвыi\ дt.1ецъ, _настоящее чадо nредковъ
яаж1111атеяей.  Она остается uае,щн'I', оъ Сва
ро111ск11мъ, при:шзе-тся еч , что J1ооптъ Гро
това, 11 0•1ень .11овко ню1екаетъ с�1у, 11тн, ес.111 
оuъ уМ,дuтъ Гротова сдtзать eti лредJо;ненiе, 
то она съ сво/311 стороны встуш1тъ съ щ1иiо
uамп своего прпдана 1·0 въ дtАо 1\рафтъ 11 li O.

Сваронюкiu хватается за эту ыыслъ. Ему 
пуа,ны )J,еuьгв , 110 еще llfЖll'ВC Д{)ЗНi\ТЪСЯ , ua
CIIOilbliO еnравемивы егн подоз_р1111iя въ кев·tр
постlf жены. Оuъ зоветь Гротова п,  по.1.ьзунсь 
сво1rnъ BJiяuie!IЪ на юношу

) 
Ашоr1шь е31у обяз,ш-

11аго , уrоварnваетъ его «с,з;l\.1атм:я r.11nnтa
Jucтo,1ъ» ,  стать нn сnои uo1·11. В•вдь 0.1\'Ьrа такъ 
нрас1rва, у,ша, зто бракъ IШOJu'I\ прил1ч11ы11, 
естественныfi, ne требующiit c.(t..1101iъ съ со 
в·l\стью. l'ротовъ 1юJ1еблется. iВЫ Jюо11•1·е дllJ· 
1•ую?• _восн.mцмтъ CвupoaюБiii. fротовъ вuз
ражаетъ, что онъ не любuтъ 11111to1·0, и: проспт,, 
дать e!ry ореnш обдумать. Оваро»сскi,t ост11етс11 
одn11ъ. Coм1it.н.ie 11•ъ изм.1\п•J; шеrtы переход11тъ
уже въ у11·.(;ренно1Jть . 

JloJ11eтcн Берн11шовъ с1, 1111сьмомъ отъ Крафтъ 
n кu. Они требуютъ рtш11те.tьннrо n не)1ед.1еп
наrо отвtта. Cвapoн�crufi сnрашJJвастъ Gерсж
кова :  «бьmа.1и .tи у 11ero т11нi11 )ншуты, 11огда 
XOtlP.TCII , О'lертя fOJOBy , брос11ться въ оыутъ lt 

щrtть, Jетtтъ ВН113Ъ ro.1.oвoit, пока . . .  » - «  Н 
чмов·J,к·ь скромпыfi-с'J, }) отв·Ьчnст·ь Gерс;1шоnъ· 
Тутъ сuова �,·I;тно nод.ut•1е11ш1я черта иою1ер. 
111:скаrо СJушащаrо, �.акъ 11ТQТЪ Всреnп,овъ. Онъ,  
11р1ша1tош1вшiй уп,е себt 1,аш1·1·11.16цъ, т·J;мъ 11е 
иео·t,е осторощоо отв'lимтъ своему бoroтnolJ1I
�1onry 11.u·ь патрону , 11то онъ чезов·_tш·ь б�зъ 
Gредствъ, жшзетъ въ кonypt-ua BQnpocъ то1·0, 
npiютnJъ .ш бы 011ъ tlГO, ю1щаrо, разnреннаrо. 
На вопросъ же Снарошснаrо .tюблдъ-.111 онъ �;оrдн 
нuбуJ1.ь женщину, Вере;ышвъ отв·маетъ : «Ни
ног,1а-съ, всегда nзб·trаJъ-обуза-съl » А 11то 
ДО )liCEIЩ1111'1,, то пе MOIJIJXШIЪ ЖIЫЪ, Ji() .ЛtU,1(0· 

мтшо-с�, .мzо�о.�епщо-съ. Jla.10-лu C./IIY'ia
лocь» .- «Вы-мудрецъ, вос1;,11щоетъ на эт•� 
Сварожскiii , nмешю n11до мпмо;�етнu. . . не 
бo..i·Jle» .  Cв�po11<c1uJt остается од1шъ оъ ruрь
кимъ СQзuапiемъ, 11то папрщшо а;деть онъ npe,.(au
uocтn отъ 0т11х.ъ «cyxapeii ) ,  uщетъ д\J) шес1;оi1 
помuщи п JПобвп 110 ве·n.мъ щеJ11Мъ u естестпешю 
паходuть тОJЬ!iО n.itceвь . (!{анъ cтlшo.ti ОЫJl'Ь 

я оrражденъ отъ всего c11oe!t страстъtо къ н11-
11Шо0ll! » восклuцnетъ онъ . «Нtтъ, тутъ не OJ.1111 
рев11оиь, тутъ с·rрuсть , му•ш•rеJЫ!ЫЯ стрuх·ь 
П)'СТОТЫ lipyroмъ ! » 

Вх1щ1тъ Itос11рш1шы и Ев1·е11iн. 1tосарашнъ 
в11шн, ОТ1iа11ыв11ется. встунnть оъ _рпсковuнаu..: 
npeдпpiяrie. Сварожскiй зовеп fротооа, дв.етъ 
ему прочпт11ть т_ребовавiе фuрмы Крафтъ Jt It0 ц 
011р11ш11в11ет·ь у nero сов·hта . «llo nомоите ,
прибав.tяетъ овъ,-что ecJI1 да, то nu щшtст-
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11омъ вuм,ь уо.!lовiп». « Совtтую соr.1:аоитьоя» -
отв•hчаетъ f ротовъ. 

Tpeтili а1tтъ. Cвapoil:cкiii уже вотушы:ъ въ 
р11сковаuпое д'ВJО съ фII],шofi Iiрuфтъ n Jtu, nо
ст"шпJъ на 1шрТ)' все свое состош1.iе. Пос.1·!,д
нiя сре-'ства uзоякаютъ. Д·в.,о ве выrораетъ. 
Н·t,тъ у uero B1f преаш111t энерriп, ю1 щ_>е;1шяго 
110.1ета. Гротовъ !1ед.mтъ р·fiшенiемъ п ne 
д·tлаетъ пред.1оженiя ltocapl.!illнofi. Ольr.t ш1шетъ 
Сварожско�,у, что ея гордость ваставJШетъ ее 
уtд1тъ за границу. 

Яв.1яется в�ать Eвreuiи, ташм, какъ и ея сынъ 
ж1шуща11 на средства з11тл. Она съ cыao)t'f> тре
буетъ отъ Eвreujл

1 
чтобы она образуш1.1а му

ща. - Та, пе прnвыюnак в1m11ать въ инте
ресы uуша, с,ша хорош1шыю не зuаетъ, въ 1ш-
1tО)tЪ по.1отеши его д·t.•ra. -Нео�ходимо соросuть 
Гротова. Тотъ просптъ оставить его наедuв'& съ 
�вreнieii. -Оuъ uред.1ы·аетъ eii перестать .ю1·rъ 
11 общщывать 1!tрна, О'l'Крыто обълnnть, что oua 
.1110бптъ ero п )'ЙТ11 отъ l\[)'iliil къ нему. Ни она, пи 
д•hт11 ея uушда•rьсн- не будутъ. Ев1·епiя о'I'lшзыва
стоп. Опа с.1пш1шмъ пр11вык.11.t къ богато.а обста
но�tнt, общему уващепiю, лруrу ашшомы.хъ. 
'fO!'i\a Гротовъ rовор111·ъ ed, ч.то есть средств:1 
сnасп1 ек му�н:�, достать ему деuегъ - стоит'ь 
TOJ.ЫIO el)', Гр ото ну, жеunтьск па ltосаршппоП. -
«Нвть, ты пе щенншмк, ты ее не Jюб11шь», 
воск.шц�етъ Enreui я. «Л разв·в ДJЯ шеunтьбы 
uуаша Jюбовь? возрtшшетъ ей Гнутовъ. -l)aзn·t
ты .11об11шъ 1гу11ш1 Рнзв·), я, .11обя теон 11 .но
бш,ы/i тобоii, ue въ np:щt требовать, чтобы 
ты ушJа 1,0 ш1·t? Но ты rн: хочешь . Ты остаешь
ся. По 1rе)1у те 11 ю1·I; не шенпться? Это 011е
в11дно нв пом·tш.�етъ naшcii .uобвu. Не l\t'Ьшаетъ 
ii,e eit твое заму�liество! Л теперь 11оnыта.1ъ 
твою .1юuовь. .Я 11рсд.1онmJъ теб'I, честно, •rто 
моrъ лредJожnть-ты отве11r.1а. Ты требуешь 
uдного-депегъ для ��уаш, пзво.(Ъ».-Эта cцe
JJa uкон11ате.1Ъно отr.рывнстъ Гротову глаза на 
11устены;1·ю ]!;вгеui10. Онъ дanuo уже тяrотпяся 
тoii лоiRЪю, въ 1tотору10 она его nocтaвuJia. Люб
ю1 давно у�ке n·втъ, оотава.:�ись прnвствелuыя 
обязатеп,ства, uo теuерь, когда она ос1юрбJЯетъ 
ero обшшенiсмъ, что онъ 1�;ен11тск 11зъ порыст
ныхъ вп�овъ, что оnъ забы.rь ея 6.1аrод·tппiя 
1шу, смап,1mшкt», -оuъ nрпзпастся e_ii, 11то 
предnо•штаетъ О.!ьrу п уходить. 

О.1:ьrа нс выдерm:�лu, опа пе въ cn.r1axъ бы.ш 
uспоJпnть своего uам:ьреuiя уtхать, не про
щаясь съ Свароmскюш. 

Eti nеобхо;щмо во •1то бы то 1Ш ста.10 011011-
чате.эыю rо·(;д11тьсн въ сущес'J•воnапjп св1ш1 Грu
товn съ Евге1uе.!1. «Не .u·n ше,-rоворотъ опа 
eii,-11, пзму'l11вшuсь, nстврзавnшсь, ухо:ну съ 
твоеli дорога. Mu'.1; uадо то.аьnо 011.но: зш1ть на. 
в·врnое, u тебл тo.11,ltl) !Jory а спросить объ 
этuмъ. Ну, не rово1щ 1шЪ ... Ну , 1швни мu·t . .. 
Да? да? llu1111e II ne въ n1ыах1, у tхnть, по1са у 
11в1щ есть нснра надешды, хоть тtuь со)шt-

11iя, qто л ом1ш.1ена ревностью, что я ошнб
.1асъ! » 

Съ ч11сто шеискnмъ злорnдпымъ торжествомъ 
прn:шаетсл Ев1·енi1r. « f{ 011аровR.1а его, а ecJn 
OIIЪ НОl'Д!I-НUбудь сдt.11аетс11. ТВОIШЪ !1fiК6МЪ, ·ro 
но�шп 

1 
- что то.11ыщ пзъ-зn ·rво11хъ денегъ». О.1ь

га в·t;уптъ въ Гротова, В'tр1iТЪ, что онъ пе та
коi1. -«Я .ноблю его, говорuтъ oua Евгенi1t
.поб,1ю ne т1щъ, кюп, ты-шrь·за угла, пр11-
часъ, об!1ан-ывая. А ты-воруi! себt .tюбоuь». 
Uъ l)'rюш мо1Jаю1 0Jыа уход11тъ. 

Новая сцена Cnapoшc1.aro съ шеноii. Оиъ 11р11-
зпае'Гся eii, что оuъ щшauyut uaннpoтC'l'llil. Но 
онъ не ftонтся, оиъ сuо1,ое11ъ, 011ъ танъ радъ 
н:� noc.1·tднie 1·роuш купить хуторъ u itШ'Г& та11ъ 
въ деревнt, вда.ш оть вceti этоi1 бурж�·11:J· 
uoil i:oмe11.i1t шиз1ш, отъ 11тоi! nomл:oi!, npo
тиnмii, наm1шате.1Ьс1.ой сре1�ы. Eвreuia не 110-
юшнетъ его. «Ты мошешь пош1ть то.1ыtо въ 
о;щомъ мгш·t, ес,111 ты .поб11ш1, �ie,ra n дt
тeit•, rоворптъ о.1:1ъ ей. Онъ снова старс1ет11я вы· 
звать ее щ1 признаuiе, но 01111 вновь у1,Jо11яет· 
сн; она наsываетъ Гротова с.:r11ш�.ю1ъ «ие.11щ
чтпе.и,иы,"'' 11 

• 

В_хощrъ Гротоnъ и оuъяв.а11еть 
1 

11то оuь 
тол.ко что сд·:t,.1.1.tъ npeд.Jo,нe1tie ftocap;1,ш@i. -
Съ Eвreнieii цурно - 01111 вы,щстъ себя. Сварож
с1ii ii уводптъ ее . 

Четвертый актъ-свадебныd ба.�ъ у Itoca-p· 
;1шШ1. Мо.щ�ые остюотеn о;щп. 0Jьra вызы· 
ваетъ 1rупш нn 11с1rов·J.;дь, оиъ првзнаетсл e!i, 
что 11с11ренuе .1110611тъ ее, 11 ту, Евrенiю, раз· 
.11юбп.1ъ уще 1�ав110. Вхощтъ Eвreniя. OJьr:1 
усы.111.етъ муша n остаетсн nдвое�1ь съ нt:ii. 

llъ этоii ецен•Ь опять рш:уютск т1ш11•111ы11 
етороны 0Jъrn. - Она сi\ГВСтся 1111.1ъ Евrенiе!!. 
ше11тr.о, хо.щ1,110, съ соз111111iемъ своего торяil�
ства. 

Сцеnа Cвapomc1taro съ l'ротовьшъ. -Св а JJOill

cr.iit 1н1явJяетъ ему, чтобы онъ не c'IIITUJ'I, еебн 
сш1::�а11нымъ сво11мъ об·hща1йемъ 1 •1то ему ш• 
1щ1.о его депеrъ, 11 то онъ нс nр11вы11ъ nолу•шт1, 
щату за безчестье, что ему все uзв'fiст1ш. «Съ 
o•r•шmrieJJ'Ь я ДOJl'O носплъ маску, говорnтъ 011·1. 
ему, я выс.1'Ьдп,1ъ ваеъ ша,,ъ за ша1·о�п.. Я 
11011я.1ъ все. Л рnну асл nъ этr 611 рщевую Jrrpy. 
чтобы забыться, у'I·оuить въ ней. с�бн, шену. 
Вы не .мошете оебt предстаnnть, Rакъ я ве.111-
во.1·tппо чувотву 10 себя теперь 1111 развu.nшех1, 
моего &.taronoil[)'Чia! » О11ъ 1•uворnть Гротову, 
11тu nрезорает·ь его, •1то 011ъ дaBliO уft11лъ бы 
его, ес.111 бы ue бояJ.1сn, •1то тогда шсна еrн 
)'Знаетъ, 11то е�1у все пзn'llст110. «Вы 6рос11.ш 
ее, добав.111 етъ онъ - ве будемъ добпвать нс· 
с•шстн)'Ю! Не rубить, даше не прощать, а спа
сать хочу, 11 не TOJЬRO дtтcii, а ее, ее, эту 
ша.нtую, uес•�аотную». 

Cn11pom1шill зоветъ жену съ coбoii, разд't.11nть 
съ 1шмъ ero ноn�'Ю тр1·довую ;н11з11Ь. 01111, ус· 
TAJUЯ O'I'b всего nережитоrо, yмo.rne'l'Ъ его не 
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бросать ее ,  п онъ увозитъ е е  nзъ раззодочеl!· 
выхъ uа.1.�тъ, rдt ш1ъ, яшцШ!ъ, теперь у,ке 
бo.tte не 11tсто . 

Мы. nотояу т:шъ 11(1Дробно ОСТПТIОВП,ШСЬ ua 
содtрюанin noвofi :комедi11 r. Мnхеев,1, ч.то эта 
вещь нnлпс111ш неr.омнt.нно та.1апт.н1во, ршо 
11 съ зпанiемъ среды. Въ неi1 мноrо пuте1,ес
вuго, в·врно 11 �1·1:1т1tо лoд;ut,1eнuaro. Эта вещь, 
вы.mвшм1ся свобод110 u::1ъ ПО1{Ъ 11ера автора , 
tъ серьезш,1,\lъ содерш�tшемъ 11 хорошей, здр�
воi\ щеей . - 111,rсt вр1щитъ то.1ъко н1шоторое 
oб1JJie ре:юне11ства . 

Oбщiil топъ 11cпo.11ne1ti11 этоli 1:омедi11 ua сце111}'; 

тe11'f)JU г. l{орша былъ тяm�.1.оватый .  Артuсты 
TTiJKЪ-'IO тш1у.п1 CBOJI pt'П,Hllill U ЭТIН!Ъ мпоrо 
пnвре,т,п.аи ея y1;n1;xy . 1/рн qтепiи пьесы ясuо 
ВЬlr,1'�'Ш110ТЪ T81iiЯ ДО(\Т011НСТВ11, 1,оторыя npn
naJII 11ъ J11шo.111e11-i.I 1 .  Но т·t�rъ не �1eu'tc пьеса 
r. Ыnхеева Jl )J'fiJII\ ус�т�хъ, хотя 11 щн11,шilt ,
•1tмъ шrа засдр1шв1мл. Аnторъ бы.п. вызnанъ
11·11с110.,ы{о рнзъ 11 ue:iъ nротестоnъ, •rто 'l'llliЪ
рtд1.о CJl�"JlleTCЛ тепt'рЪ въ �IOCROBCIOJXЪ теат
рахъ.

Обр8щ11ясь къ ucno.шeнiro ilртпстоnъ въ от
,1·\,лыюстп , мы до.1щны 11рuз11ать, что TO.'IЪiiO 
11спо.1ие11iе r-шefi Лворскоri-ро.111 О.1ып, r. Боу
vн:uъ-Берешкова II r .  Кост101:овымъ-- 3асt1ш
ш1 )IЫ мшемъ прпзuать столщшrъ 1ш дo.�1Бuoii 
нысотt . Эт11 вртпсты nno.ш!, восnо.11ьзQВ8д11сь 
щmpiH.iOJl'Ъ CBOltX'Ь po.,ei1

) 
вtрпо ПOIIЯJIII Jt ne

µ1•,1aJ11 то, что жеJа.1ъ ;шторъ . Itъ c1i/lзanuoмy 
ныше о 1'-жъ Jlrюpшtou �1ы 1Jошс31ъ указать еще 
11n пренрасно щ;щ) . .шеu11у10 сцепу 3-ro 1шт11. u 
B'J, особе11uостn на nepe,1aqy 11oc1,.mцaпin «Лil) 
fioвmщa!? Любов1шцu!?» ,  1;о1·дп 0Аьга узнаеть 
uтъ Enreuiп о ея свлз11 съ Гротовы11ъ 1 

1r на 
красиво uронеде11ную t:Цену с1, лу;11е�11, nъ ппс
.n:'tд11е)1ъ n 1,•.rt. 

Недуренъ fiЫJ'b 11 r. Свtт.щвъ въ ро.ш Ku
tilp»шпa, особенно хорошъ бы.1·ь 1·рю1ъ apтJJc· 
та . r .  Св·t;т.1ову с.r1·\цоваJо бы utc110Jьi:o болъ
ш11 оттtrшть Jегкомыс.1iе I\Осар11ш11а, его в.11е
•1енi� I('Ь лег1шмъ nо&i,.'{амъ v женщJшъ. Вtдь 
Косарапщъ ШICTOJIЪ!i\) 11е.,оn·У;къ ув.tе1н11ощiiiся, 
ч10 д:�ще е 1·0 дочери nзв·tстны ero похощде1 1iя ,  
д:н1tе t:ъ ея  ryвepnauтr;a,rn. 

Незна•ште.,ьныя рола Засt1шиоn л ПеJъцева 
удоозетвор11телъ110 1JСПО.1Шеuы r-шeii Рщ1анов-
1шо!I 1[ г .  Ор.n:евевьнrъ. 

Меп'l,е д1))' Г11Х'Ъ JДOBJl)TROpПJH Ш:IСЪ Г. Tpy
бtщ11oii , u<:n0Jш1вшifi роJь Гротова, г. Б.tстуnо
въ, urpaв1J 1 i ti Cвa11011itlin ro , n въ особе1111остu 
r-аш Jliуршмеви въ poлJt Евrепi11. 

Г. Тпбец11О!i 11сполш1.1ъ род Гротова D(J uз
вtстно)1у шаuлоt1)'. Нс сър1tвъ 11atlт11 въ ро
.ш хар1штер11ыхъ 11ертъ, 011ъ n в11tш11ост11 cвoeli 
не uрrща.,ъ тt.хъ t:1\11ествъ , которы1r моr.ш бы 
U\}Ъf\СШ!ТЬ его усп·tхъ у ШCIJЩU UЪ . 

1'. Бастуновъ в11ди110 жеJа.,ъ добросоn'tетно 
отнестись 11ъ своей ро.ш, но од11ообрнзны.ii тонъ, 

uедостатокъ мшшни 11 те�mермrеята, п·вв)11tее 
раст11rnванiс сJовъ , въ св11з11 еъ его а1щент0Jtъ , 
MIIOJ'() OTlfJIЛll оп этоit 0Ji1ГOД8pиott ро.JЩ . 

qTO ДО Г·ШП Ж)'РаВJеВОЙ, ТО Ol!a СОВС'ВМ'Ь 
нu 11ере;щд1J особепностеff рп.ш E111·e1 1 i 11. J lередъ 
пащ1 была обыкuове шнш шаб.tоюшя др1шuт11чсс-
1ш11 1·еро1щя .  Вt:·в присущiл Enreнil! черты: - en 
<:трахъ nе11едъ потерей впtшпяго 6.,aror.oc\TOH· 
нiя, ея кокетJ11вын рзертrш 11 отшу�швнuiе отъ 
исuwтующихъ вопросовъ �,уша, ел ш1J<щ·шiе; 
та порхюшцuв ,  ом·t.лпте.,ъпмr въ сво11хъ на
рядахъ, Бр11еа1!1ща, об0Аьст11т1'.1ьн811 фея 

I 
равно

,1.уш11ан 1ш всеJ11· ,  про11t аu611въ, б1чэwш1 , хо· 
Joдua11 къ муа,у, даше 11ъ д·tтямъ, зt1вле1inю ·  
ща11 юношу, вешшныfi рt>бе1101iъ по  нарр1,ио
ст11

1-все 0то совершенuо лрооа.10 у г-.�ш Жу
равлевой . Она не да.rщ 11 намсщ1 на веt этн 
11р1йя, бросающiяся: в1, rлпза пр11 1пенir1 пьесы, 
х1ча�;тервыя 11ерты этого .uща - 11 въ резJ.п.таТ'I, 
яp1iiii оорапъ Енгенiи окоuчатеJьно nот1·скu'l\.11ъ 
п 11с11езъ 11зъ uьесы.  

Въ то�1ъ а,е спентnк.11, ШJn въ 1 · й pu:\ ь
нартшша въ 1 д. « Передъ завтраиомъ » .  l lьr
Cli3 эта ш�.яоеодержnте.н,uа и �оно.1ьно сч •1ш1 
Ее 0•1ень мшrо ш1н1ютъ l'·ша Дошш1ева п r. 
Орденевъ - Это yn:e ,1,aJe1:o пе первыii варi
nнтъ на TC]If ВJЮО,Н'lШЫХЪ другъ RЪ друга ппд
росткоnъ. Д11ре1щiн театра 1·. :Ко11111а 1111Б1, бр, 
то обрааова.,ас,ь, •1то щ1ш.1а двръ пре-нрасныsъ 
пстюлнптыей 1ш тщ1iя розп, п ст�tватъ одну 
пьесу зa дpyroiJ ,  11овтор111ощi1I тt ;не сюшеты .  
Пос.1t «Шщцьuоft пары » быJа 11остав.,е1ш кuр· 
т11ш;а « По,,ъ д)'11111стоfl ntткoli с11репп » ,  а те
перь Bll(IRb « Передъ 31JBTp11KOJIЪ» .  ДJII MO.Jt:0-
,lЫXЪ 8рт1штовъ это �юшетъ бсзсоuрно п111111 е<т1 
'fOJbRO JIJ)CД'Ъ, OIIU BOJJCft ueno.tefi 1\0,ШiUЫ бу,,fl'Ъ 
nовторятьсн. Не зваемъ, выйдеТ'ь .rш что .шбн 
11зъ Г·i!Ш До:uашевой , а г. Ор.1с111•nъ а1,тсръ. бе:1-
спор110, T/1.{IНITJIIBЫИ 11 Cn серьРЗRЫ�ПI задат
lЩ)IJI хорощагп lioш11,11.

Въ а·�дующ)·ю ш1тшщу
1 

щю.11·1; 1;uщ•дi11 Ше1,· 
cnn11a, шеJЪ новыfi фарсъ «Съ мtста въ карь
еръ11. Тутъ }JЪI снова нат1шншаеж11 на r.p11ft-
11e страrшое oтuoшerLie дпрекцiл �.ъ 1шторству 
111,�съ, ва что мы рне ue ра:iЪ )'li!IЗЬIBfl.111 . К�шъ 
бы  'lllCTO 1111 npuxo�IIJOC!, па�IЪ ;\ТО дt.t1111, ,  }11,1 
бJдемъ lJСПUЛШ!ТЬ cвoii ДО.'lf'Ь > llOlia ,  11р11 n,J
n1oщ11 осталъпыхъ uрrапонъ нрсссы u caмuii 
nуб.11ш11 , намъ не удастся )'б'l;;щть д11рс1щiю 
въ 11астоятелъпоn п еобход11�1ост11 11pc1{p:mlТ!, no
яв.1.enie 1ше11ъ шреВОi('Шr.овъ въ 1шч ествt ав
тороnъ nе11еводuыхъ npo11a111'дeu.iti, то.11ы,о 11epe
Jnцonauuыxъ ua русснiе upauы. 

На афт1ш·J; 11nпe(1a•rn 110: «С·ь �,'lн,та nъ 1шръ
сры , ф11рсъ въ 1 д. (по Jfeйmuepy) 1·. Манс
фt>JЬiJ.а .-Что sпnчптъ это tzo? Ес.ш это ор11-
rпш1.1ьнов про11зведеu iе r. !l�ш:ф�.tьдu, 'Го щ111 
чем·ь туТ'ъ Jle.11.тuep·.ь? Ес.11п же это переводъ 
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иропsведепiя Лейтнера, при чемъ тутъ r. Мапс.
фе.тьдь? САОВО по заст11в.111етъ преДП()Jlагать, 
•1то г. ИапсфеJ1ьдъ п0Jьзuвn1ся пропзnеде11iе�1ъ
деitтнера, кикъ 11011спектомъ, взявъ изъ него
cцeuapirt, д·tйстnующuхъ .tпцъ п пхъ харак
теры. Но ес.111 это танъ, то что ;r,e еще ну;R
по д.,а noдeвn.1n? Jiзынъ? Но в·t,,ъ uрави.1ьuыD
pyccкiii nзы 11ъ обозатРJе11ъ п 11:!П пepeno)l;a.
Что же своего вuесъ г. Иаосфе,tьдъ?- Мошетъ
быть то, что n11зв11Jъ а11тера Пе1JчастJnвце
вы)1ъ?

Самъ по ceut фарсъ о•rею, з1tбовснъ II идетъ 
съ ус11tх:о!п,. О 11еuь хорошъ п по rp1I111y, 1r 1iО
стю31у, n по пере;щчt nншеръ 31а.1и11шкп саul)ж-
1шка -г. О1меиев1,. Хорош11 11 г. Саш1111ъ въ 
ро.111 1111ч1е11рснераВавп.1Jова, J1 г .  Я1юв.t(Шъ 2.-й 
въ роJп а1псра Нес•шст.шnцев11.-На11распо то.1ь
ко rr. Яnовлевъ 2-i.i 11 Ор,tеневъ 11.0 1тусш11отъ 
шаржъ.-ll безъ кувыр1�аujя па сцен'I; фарсъ 
достаточно смtшон ь. 

Въ свой !iепефцсъ 21 01,тябрR r. Вадеuтп-
11uвъ nостаnп.1ъ RO)reдiro А. R. Островскаго 
11Горячее сердце», таг.ъ па1шт11ую }rоскви
•ншъ по u.тестпщсму ncrrмпe11i10 1111 сцс1г'f, Ма
,щго тсат1м во  вpe�rc111t Шрнщаго, 11. Ы. Ca
дoвc1iuro, }li.1rвoю1нi1, А1ш�1овоti, д�111Тревс1111го, 
Н11кнфорова. 

Мы 1111ueчuo, 11 не по,1р1аемъ сравппвать то 
11cпoJ11e11ie съ т·J;;uъ, нот(1рос. �rы ш1дt.дп въ бе-
11ефщ:ъ r. Ва.,е11т1111ова. �lы рnды возобнов.11111i10 
nтoii ocтpnyiшoJ1 НО)rедiп, од1111!t 1rзъ ярrшs:ъ 11

riauб11.1J;e та.ншт.ншыtъ пьес·ь въ реnертуар1, 
JJесс.1ыхъ кo31eдiti всего русспнго репертр1р11 . 
Ec.1J11 бы дпрс1щiR, ше.tая сочшmть въ ст�r:.
нахъ своего теnтра necc.fыi! смl\хъ, почаще 
обраща.rнсь �,;ъ тtщомъ образца31ъ! 

li.ъ нашему уд11в.1е11i10 б.111ro:tap11n11 роль Itypo
c.1tnoвa )Ja.10 у д1ыась r. Bnзo11c1@ry. Мы, 1111-
uротuвъ, HЦil.!IU, что артuсть въ no.шofi Jгkp't; 
восnоJ1,зуется всt�rъ богатьшъ )1nтl-'pi:мuJ1ъ ро
.ш. Все1·0 бо.1·nе стра 11110

1 
что r. В11зовснiii со

вс'f1�1ъ 11е оттtпплъ r.,ав11ой, хар1штср11оti черты 
Jtyp,,c.itпoвa -его бе:шробуд11111·11nь11uствn и т-Iшъ 
OTIIRJЪ лпмпt ПOHllTHIJe OOЪIICHenie ПOCTOlrHl{O 

прес.t1;дующ11хъ Jt ypoc.a·tnoвa r11J.110ц11щщiil. 
Страиuо, •по nртuсты r. ltopwn, тnпъ 1щсто 

перехо,'(ящiе rранпцы въ ш11р11шрова1Li11 фнрсовъ 
современ1�аrо 11зд·Jмiн, шшъ будто боя.а11,;ь фар
са т,нtъ, Г1\'h 011ъ uеобх:одю1ъ. Стр11нnа11 бо
язнь! Играя Островскаrо, еч нужно u )южно 
вtрuть 11 nдтц no его ука3аuiя�1ъ, 11е боясь 
nерепrрать. 

Г-жа Кудрнuа добросов·nстно uередаза po.11r, 
жеuы R)'рос.111шова, хотя п e!t мtшаJ.ъ миш
КО)IЪ сух11й топъ 11BClШбJII. 

Г-�п·t, Журав.tевоil П11р11ш11 не уда.,асъ. Это бы
Аа скор·tс переод·втая барышня, 11tмъ 11упе'Iе
сrшя дочr<а, выросuн111 nъ 1•.11ухомъ rор()д111ш1·�. 
Даже .нобош1ыя СЦСПЬl 11 31\ltJIOЧ\lT{)JЬURfl СЦСШ\ 

выборn же11пха, уже пе говоря о друrом:ъ, вы
шра.ш бы оть бo.tte нростоii ттерt:дачn. 

По вutш1тост11 n тону г. 11.'lышвъ бы.tъ удо
метворllте1ьнщ1ъ НnртшсоJ1ъ. А1'11шаJа е�1у нt-
1,отор11п тороп.швость и Oдliooбpnзie голоса. 

Г. Яnon.1eny nрскрnспо уда.1ась ро.1ь Гавр11.1ы . 
Легко, естеетве1шо, просто nереда.1ъ онъ 9Т)' 
пn11впую, •111стую, 11утr:ук, uатуру з:1r11атшаrо 
бtдпяrп-пртшазчuна. 

Г. ,llьвовъ въ ро.ш Васи Шустрова, �тедурrю 
лрове.1ъ сцену съ Гавр11.шоil въ 1 акт'k, нu 
бы.1ъ OJt}ICIЛ, въ OC1'a.tЬJlЬIX'J, !1RTRXЪ пъесы. 

Ро.ть Градобоева шш1.tа себt прекр11снnru 11с
по.11111тс.,п въ .11.1щ·l; r .  C11m111111. Арт11стъ съу
)t1мъ nеред11тъ 1нн11дую дет11Jь poJu 11 да.п, нnо.ш·J; 
зa1ioн1re1111ыli образъ городnпчаго дореформснuю·о 
временя, 

Г. Свtт.tовъ прове.'lъ ро.l'ь Л.рттс1•11рха до
во.tЬ110 удоR.•етнорuтР.аьпо, хотя отъ 11с1·0 моашо 
бы.[о бы 111д111'ь бмtе яркоli переда•ш. 

Г. Вментпuовъ uспо.шпJъ р(ш, Х.1ьшоиа в ь 
11адлещаще}11, те�щ·J\, B'fipнo nередавъ п оттt,-
1швъ характер11ыn •1ерты э·rо1·0 c1,ylfnющnr11 c11-
�roxypn. С.,tдовмо бы то1ы:о urрать его не 
такш,ъ I'.1)'ПЫ�11, по ш1,1.у. Все же Х.1ыно11ъ-дt
Jсцъ, cp1tвшii!: ш111шть бо.1ьшос состоннiе, а 
не ч11e11ecкiii сьшоliъ, прош1тываrощiit отц(111-
1.а;iе Kllllll'Г8.Ibl.

Г. Мо11сеевъ ро1ь Си.ш1тiп 11роuе.1ъ f>.1'r;д110. 
Гr. Н11умонснifi, ЛкоnJевъ 2-lt 11 Костюковъ въ 
ро.н,х:ъ С11доре11но, будоч111шn II оар1111а 6ы . .ш 
удов.1створnте.11 ы�ы. 

Въ общемъ хот1ыось бы боАьше!i ж1Jз11ея-
11ост11 па cцer1·'f;. il{nJъ 'rar;ilie, что пьt·са. 111.111 
съ liynropюш. Островс1iаrо моnшо бы 11rрат1, 11 
безъ 11onpa11or.ъ. 

Въ сАtдуrощую r1я:т111щу, 29 октября ,  объ
f1ВJСIН\ повап пьеса « Балованное дитя», nepe.'{t.-
1a1шa11 r. Itt1prпeмъ 11аъ тoii те пьесы «Lolн·::; 
Vatt.>r», изъ 11oтopofi передt.,а11а 11 1iомедiя « Па
пепьк111rа дочка», напс11ата ш1а я въ :,)1 9 « Д11ев-
11111щ Арт11ста» (Авrустъ 1893 rод11). 

Р. С Т. 

Г-аш Нuорс.кая прсдставJпетъ на стоJ.ыю 
1111терес11ое явлепiс на юш1сй сце11·J!, '1ТО :uы 
со•1.ш свошuъ доА1·омъ вu1шате.1ы1·I;е отuсс
тuсъ нъ еп J1с110.шснi10 oдuoii пзъ ню1бмtе 
зн:l'rпте.fЬныхъ ея J>OJei\ - О.тъrn Рnнценоrr 
nъ драмt �!11р11ев1111а « tiадъ жuзш1». Намъ 1ш
терес110 бы.10 прос.1·вд11·гь шnrъ зu шаrо�rъ, пв
.,енiе за 11вJепiеяъ, юшъ )t0,1o�a11 а1;тр111;а вы
ttоJ.11яетъ свою заднqу, OCBOПBUIIICЪ н:шъ с.11·У1ду
етъ съ д:ншоli ро.1ью. 

Ес.ш · бъ �1ы ста.1и сравн,шать пспо.1111енiе 
r-11ш Явopc!iofr этоif ро.ш па четвертомъ nред
став.�еuiп съ тtмъ, 1,оторое )Jbl вnдtJn на пер
вомъ, мы до.rжпы бьt.!IП бы nрпзиа'l'Ь это uep·
вое представ.теuiе не бoJte 1шiъ o,�uoil пзъ ре-
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11eт1щili 11аАо Jt нepttJo с.rажеппоlt пъесы. 
Это вновь nодтвер�111,астъ паше юrnlrie о т.У,хъ 
11едостатка.х.ъ, 1,оторы�ш страдаетъ 1.а�,ъ поста
новка дt.1а театра r. Rорша вообще, та11ъ n 
реашссерская сторона въ частностя . Но въ яап-
110.11ъ c.1y•iaf, пе етотъ вопросъ J111тересуетъ 
насъ, а 1Jсмrочите.rьно тt резу.1ьтаты , 11ото
рыхъ дocтur.ia г-жа Лворс1шн. 

llтакъ, просаtдm1ъ, 11аском,ко Р.М\10;1;пп nп
�робно, 1u·py r-жи .Яш�рскоit. Мnвуемъ первьt!I 
автъ, которыli nредст11вJлетъ !laJO шттереса д.11я 
артпстБu, 11 nерей.�е!1ъ nрнмо 1ю nтopo)ry, r.ъ 
щенt въ OTi!;'IIAЬHOMЪ кабю1етt, CJIИIURO,rъ pи
CJCf1R8НII01i у автпра и nотоиу требутощеit отъ 
испо.нштеАеit худошествеппаrо qувстш1 �1'1',ры. 
0.'{lmъ шаrъ uъ ту 11.ш другуrо сторо11у - 11 
nояуч11тсе 11.111 отта.шпвающill цпш1змъ пол:о
женiп - и.�я п,е 11то-то нщо1·uвореиоое, 11епс-
11ое. Tuniя сцены �югутъ сJу1J111ть !1·У;риломъ 
артпстичеснаrо вчса пспол1111тмей . Dзъ 11того 
затруднснiп r-11ia Jinopcпaя 11ыm.1а 11об'lщптел,-
11пцеii . 

H11cнo.u,lio ue nодчерю1вця грубаго реа.п1з!rа 
11т<1ii сцены, артпст11а c1·�11l.111 дать поuят1, 
1rуб.шt,'Ь то l'ОJОВОБру;ненiе cтpnCTROCTll , кото
рое :1астав11ло О.tыу рtшлтьса на этоn шаrъ. 
ПерtЩъ 11ы111 tiы.1a а:еuщ11па Jerцo�rыc.iernннr , 
нервная , nс1,ренняя .  

Ин нопросъ Ашнш111а: счnст.н1ва и 01111-О.,ь
га з11д-рJ t111во спр11ш11вветъ еебп :  « счаст:шна? 
11·};1-ь , не хочу Jrать . . .  B<',CeJo р·в,що бываетъ, 
1111 ео ст11рымn, пи с1, мO.IO.lЫJllt. '1'0•1110 11е1,о· 
;\'J\.1цm1ые т1с11 опп » .  Онu :вс1� у ея поrъ, она 
ра;щ , •tто ot'iъ нeif говпрятъ 110 дворцах1, , что ея 
сплтrо дnеп, топъ въ cntт·l!-пo r.t1ншы�1ъ дJл 
неR ЯВАПСТСЯ пе CTOJIЫO са11а Ц'В.tЬ-,'l()Ul!TЬCJI до
сту1rа 1п, высшi11 сферы, c1,n.r1ы;o дост.иже-
11iР этоit цt.ш; u�rенно :-1тот1, процессъ борь
бы достав.1яетъ eit 11acJ1ai1щ1111ie, и тмько пм
нnп .шхорвд1111 �ющетъ nоддершатъ ся аш311ь. 
li1111ъ 1101+ту, ху;{о;ннщу 11еобходпмо творчество 
въ впД'J� nыраще11iя его с111ъ - танъ и О.1ъгt 
нужна эта дfштельность; зто cnoero рода твор
чество. 

Нметuтъ облачко сомнtniя, 11eJJ,oвtpi11 къ 
себI\ самой-по тo,1f1i1t0 об.1ач1ю; 11ыь1111етъ п 
11сче�иетъ , чтоtiы снова уступить м·tсто rryвcт
ny торжества побtды, п снова гордо uодш1ма
еть пзящ11ую го.1овку современная « Venus Yen· 
ge1·rsse )> .  

11 Нат11ша1щевъ j1!,tе1:аетъ ее пе тu.ш.о 1шкъ 
«первый ч1111ъ ,,nopa » ,  к.шъ gтand seigneur-
110 n ющъ «с1щ:10 11 1 1ыl1 р1.щарь пn свое�1 у идеализ
му», Бlшъ «06ло�ю11ъ стар,-.�х'Ь 001t0J'fшiM».  « Ну, 
да вы это1·0 не поймете ! »  мбр11щ110 1шдаетъ опа 
Аmаnпну ,  liOrдo тотъ съ 11111жflшкoti отзывается 
о rpaфt. 

1 1  во нcefi flтoft сцен·У; г-,нз 1Iворс1а10 пре· 
1tр1нщо с уиt.щ передать хлрадтерную чt>рту 
О.tьщ - ту 11еудов,11етвореш1ост1,, то uесомпt11-

вое стремлеmе «vers le pays du Вlен» - ко
торое от.шчаетъ т1тъ 0.'!Ьru отъ т.и.па обык-
11ове11ныхъ аяантrорьероБъ . 

Въ сце11"!; сиrушемъ ( 3 • ii а11·гъ) у r-;11п №ор· 
с1шй ЯНJлется nnoJ:1111; иiшperшii1 норывъ, пспрен
пjff с,.1езы 1r ntr.:ranie nрп1пrритьсп съ �1ужемъ; 
uo раsъ онъ отт11.11t1Ш11етъ ее, 1·ор,1,ость О.:rьrн не 
переr1оситъ 11того , и тщ1ъ к,шъ въ эту м11 11уту 
т�а еп пути является l]Н1ф1, Нi11·,1ша1rцепъ-11ш1 
хват11етс1I за веrо , 1 1  все ел н11строен.iе сраау 
мtпяетсп. Опа до такоii стеnе,111 артистка въ 
душ 11, •1то совер 111епно 11ск11�п110 вход11тъ въ 
роJь: въ данную щшу·rу, 11anp1ш'flpъ, Зlltту
nансь вn1tcтfl съ тt!IЪ за !rу;1ш, 01111 к�шъ бы 
06вnшп1тъ ero- и 1лн:r.о.rъко ue созш1етъ, что 
это !(урпо, потоъ1у •�то 01111 щша ссбt н'l,рnтъ, 
ув.1екаетс11 своnм11 собственньшrr с.тоnа�ш. Но 
КОГДI\ ПОДХОДl!ТЪ pf. UJIITe,tЬUiUI 'lfllll)'TII -В'Ь treit 
лросыnаетск совtсть 11 опа отnровеппо выем-
3ывается графу, rоворптъ о сноеi! nсnорче11-
постп- J] RC!: \\ТО FIC въ вnдt JОВIШГО l,ORCT· 
1:тва, а ш1оборотъ съ т'lшъ от11еч1п11о�rъ пс11рсн-
11остu 11 пепосре,11ствеuвостJ1, nоторы.й прпдаетъ 
т1шу О.�ьrп -тю,ую r1ршыекоте,11,1J()СТЬ въ и.rpt 
NIII Яворской . 

Въ за11 . .по1ште.,ы�оi1 фра3t 3-rn д·hйствiп r ·ЖII 
IТnоршшr вы11ер1шваетъ r.онецъ: она nря�10 r11-
нop11n: «Я буду графюш НатншаJЩева ! . . .  » 11 
выпускаетъ: «а вы,  св·tтс1tiп uаддеш1ицы 11 
ЗJIOЧRII, пе ХОТ'ВВПliП ЗllаТЬ ме11н - ув11дищ. 
те1Jерь! » U въ этомь артuстка совершРnnо 
n11nвa, 1160 опа даетъ 60.11.!е цt.1ьныi1 тппъ, 
IIC под 11ер1шв:т н·Iшпторую ИМОIJПОСТЬ ПI)· 
бymдe11ill О.п,г11 и 1ш11ое-то зan11CTJПIBO� чeJ11-
D'ВliOll/1t1aвncтпnчt·cтвo, ноторое nрида..tъ а11торъ 
cnnell rероинt . 

Въ четверт°'1ъ ю;тt п:шь 011е111, понр11ю1.1сп 
то111, 11резр11тсJьно-доброду111uоfi пропiя, 1tото
р1uА1ъ nедстъ r-ma Лворскап J{inJorъ 0Jьги съ 
Аr.1асй. Пpeщ)ltct10 сканана �1рнзо пocJ'I\ ухода 
rp1tфn - « 'l'a!t'l, ПО/(IIЯТЬСП n вдруrъ Таt(Ъ 
уrнн;ть ! . .  » 11 uс.креuво n 111:рвно 11ровсде
аы номtдrrяя сцена съ Шастуновымъ 11 uсте
р111ш . 

Но Jу11шп�JЪ пвJI11ется у г-жи Лворс11ой 5-fi 
щ1тъ

1 rдt Oл,rn уми1н1етъ. 
Весь этотъ актъ nроведенъ безупречно. Не1ш· 

пость, 1;аuрлзы больnоii- « я такъ хочу ! » ,  .�ти 
порыв11стыя щ111 г.азапi1J то з11щечь св·ми , то 
под,1ть цв·I;ты ,  нри1:ъ прn nпдt !rужа, - пеvе
,,1111ы удnвпте.1ъ110 шrлшевио. Образъ О.1ьrи яв
.1петсп троrt1те.11,110-пре�;рас11ы]1'Ь, u даше Аrст11-
теJ_ы1ость ея невоJ1ьно nJющаетсп это:f! 1ш:•11.1ст-
11оil, сгубuвшеit свото ашзнь :1rснщ1.111t . Вно.rп'I, 
Ч,1Оi!iеств1>1шо бы.п прошщесе11·1, пncд'f13.oili nю 
ноАоrъ, rдt 0.1ьru уже въ бJJe.ly, даже варра
ш1турrrап фразn «Basi]o, m011 _fi\s» пе nро11зво
дптъ тю,оrо ptmyщnro внечаТАtniя у арт11стки, 
1t JiOrдa 01-10 uсnом11 нu.етт, съ nмубезуJ1ньш11 rJа
заю1 п pacпyщenuoii нocolt: «Вы фея l Вы са11а 
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110;,зiя! .. И кто с�tаза.и, это? .. » то дtйств11те.1Ьпо 
uередъ зрnтел_1шn 1uм.иетея ноэтnчее�,iй образъ. 

Не Jrожемъ ве посовtтовать артuсткt не спе
цiа.01зпроваться IIa poJIJ1xъ grande coqнette, npu 
ея uесомutннояъ драматпчес1,О)!Ъ даровапiи, что 
асно видно иsъ того, вакъ опа nервдал:а всrо 
rамму ощущенii1 О.1ъг11, вошот1щ зтотъ нервныii 
т1111ъ, который мо�1шо объяснпть фразой rрафа: 

• вы-женщнна, эт,шъ сказано все".

fio;11e.1ae1rъ то.11.ько артмткt бол,шеi! ясности 
д11�щi11 въ нонцt фразъ 1r зву11ност11 pt1111, ,l 

таюне �,еньшеfi тороп.щвост11-1JИсто внtшюя 
зю1'lиа1riя, JiОТОрЫА!ъ прn пзв·tстномъ внпм:шiu 
.1е1·ко пос.1tдовать. 

н. 

ПЕТЕРБУРГЪ. 

«Чtмъ ушибся, тtмъ и лtчись», иом. Морето.-«Мертвыя души•, 8 иартинъ изъ поэмы 
rоголя.-Возобновленiе двухъ комедiй Островскаго.-«Новарство и любовь», драма Шилле

ра.-«Номпаиьоны», кои. г. Невtжина. 

Пcpnofr rroвnш,oii на сцсn'Ь M11xati.1oncмro 
театра появu.1ась Iiомедiя Морето Доина Дiа-
11а, назнанш�я 11ъ русс1;011ъ пср1шод·J; «Чtмъ 
ушибся, тtмъ и лtчись». Переводъ сдflланъ пе 
с·ь под.11ш1ш1,а, а съ u'lшeцкoti 11ере1�·Ушат, 11 

DJJедvтавляетъ собою одuuъ 11зъ безконе•шыхъ 
ворiа11товъ nсnапскихъ n 11таJЬЯ11СJ;JtХЪ uьесъ 
;i:oбp�ro cтavaro времени. 

Содерлт1iе 1:onreдin таRово: Донъ Дiero ш1·'f.
стъ дочь Дiапу, 11отора11 помh его смерти до.rж
на 110.rгштh во владt11iе Барце.1опу. За Дiauot.i 
ух11нш11аmтъ знатные прnнцы, во 1·.1ан·h мто
рыхъ стонтъ nршщъ �'рrельскiй Донъ Ж.у:шъ. 
Тщет110 онъ над'!!етсн- понорпть сердце Донны 
Дiаны: это дъвушла бездушная, nрезрщельuо 
ОТ1JОСЯЩ81rСЯ. къ ll(}JiaTeJШIЪ ея рукп. На по
мощь нъ 11е�1у прпходптъ гнда.1ьrо По.ш.10, се1,· 
ретарь Дi1шы, n рпсуетъ nерсдъ нuмъ шапъ 
;i;IШcтвill, 1,акъ ов.1ад·tть зтоlt 11епрт1с1·уппой 
пр'!!nостью. Едпнственное сре,1,ство, по его мt
нiю,-быть u.ъ Дiап·t совершенно равнодушнымъ 
п этrо1ъ возбудить въ пе!i aiмanie поправить
ся. Ж}аnъ с11рываетъ свою страсть, nршшды
вается равнодушнымъ, п чtмъ бoJte оuъ на
пуснаетъ на себя ХОJОД11Ость, тtмъ бо.1tе ко
кет1ш•�аетъ Дinпа. Пол11Jо все время nод.а1шаетъ 

щ1с.1г въ ОГОl[Ь, поддер;1швая ту n дру1·ую сто
роuу ,-п въ резул,татJ; герои соедпщпотся бpa
liOillЪ. Оста.жьnые ,Rевнхп предJагаютъ руку и 
серще дnо1ородnъшъ сеотрамъ Дiаны-Лаурt 11 
Фсш1з·l;. Въ 1touцt Бовцовъ вс·t с•шст.1шnы n 
ДOJJOJIЫlbl. 

fJапная ро.:rь-Донны Дiаnы-доста.rасъ r-шt 
Мi1•11'p1шoii, 1;оторая пораnота.щ надъ 11е10 мно
го п серьезпо. Bct четыре карТШJы быsи сыг
раны съ npenpacнoi!. фи.rurраuной отД'J;Jкой:, 
11з.вщно u тонко. Мевtе удаJась 1·. Сазонову 
рОJЬ секретаря По.m.10: IШ rрШ!ъ, }Ш БОСТЮМЪ, 
нu м�шеры не соотntтствовn.m высоноii до.1ш
ностu л1ч11аго сенретвря, который лреRрасно за
д)'�rанъ авторомъ. Г. Аnnолонскш очеnь npn.m11-

no сыrраJЪ Донъ-Жуана, r. Rорвuнъ- Rpyr.oв
c11ifi лревосхо)(RО IIOCПJ!Ъ JiOCTIOМЪ де-Фуа, И 
то.1rыiо г. Юрьевъ, нзобра;щшшНi принца Брi
анс1шго, &ы.1ъ совершенно ne на яtC'l':11. Вто
росте11енн1,1я жеnскiя ро.ш бы.ш 11с11олнены 
r-шюш: Потоц�,оit, Дюяшновоfi п Г.unier,oii. Ко
стюяы бы.ш у нпхъ О'lенъ ш,ш, а о ро,11rхъ
не стоптъ говорить.

Пре;�;с.тав.1епiе сценъ 11зъ нервоl! частп Гоrо· 
.1евс1шхъ «Мертвыхъ душъ» поJьзовалосъ боJЬ-

22 
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шюrъ усntхомъ нtcttмыto .mтъ то,1у ,шзадъ 
,ш оетёрбург�жой и�111ер11торско1i сцен·t.. Г. Да
ВЫl{ову уд11лс11 ти:nъ Пав.tа llванови•ш Ч11 •11шо
r.ов11; пo11ofi11ыit Свободпнъ бы.tъ прев11сходuыii 
ПJюш1ншъ; 1·. Снзоuовъ - npe1tp1tcuыii Мапи
.rокъ; а с11здаuiе типа И(lз11рева r. Дадм11т!lвъ 
,10,tie1·ь nр11'П!С.ШТЬ l(Ъ .I)'IJLUll!l'Ь рОJ!Я!IЪ смсrо 
рспrртуарn. Tenepr, nоставJе11с1 вторnп часть 
«Мерт выхъ душъ » ,  1Jр1111tшш111�п нъ сценt, вt
роятно, тt)t'Ь же неизвtстuымъ 1rnторомъ, ко
торhlй за11п.1с11 и nервоп частью. Вообще пере
д·Тщщ бс.ыетр11ст11чес1шхъ вещеfi в·ь драмати
•rе1·,чю q111p�ty быв11етъ щ1.10 у;щ 1ща даше nъ 
то,rъ с.1у •щ1; , ес.1111 сашr �шторы берутсп за нее . 
Но «Мер·rвы�п, душа�1ъ» no.Joщ11•reJыю лосчаст
.111в11.11nсь: не с�1отря на rлyxotl с�зонъ, он·t весь 
сентябрь д'lшми въ ААексавд�nнско�1ъ театр·J! 
поJuые сборы, 1r в·J;роятuо, всю з1шу ne сой
дутъ съ penepтyilpa .  

С11бстве1111С1 гoRopn ,  эт11 «вторап» чnеть не 
мть llT!lpaп 'IIШTh ПОfНIЫ ГоrОдR, 'Гtl ltЪ 1,анъ снены 
611.iu у губ"р11атnра ,  р:�зt·кааъ о ю111ит1ш·t, Ito
n'М1i11 11·t; 11 р11sгнвпры iШУХЪ �а�rъ щ1х"дятся въ
шр11(1Й 1111ст11 nоэнь1 . Перед 1,.1ывате.tь слtдую
щ11мъ nбр.1!31\)IЪ СБОМШIНОВIIJ'Ь ЭTII сцеuы:

ЛeJ11mr 1щ1т11 1 �а про11схн;(nтъ у Тентет11n110-
вn. llpн 1щ�1111тi11 ::inняutca, на тe11raet бnреш1го 
д1Jма r11дятъ Т1:111·ет11111t11въ оъ Ч11 1ш1i1шымъ, 11у
JНП".Ь Т}Jуб1а1 1r с.11у шаютъ перебранку nр11слу
r11,-еъ 9тоn cueuы 11 у Г,,1·1шт ш1•11111nется nn11-
caнie пю1t1·тья Те11тст111шова. М�1н.1у rостемъ и 
:хnзп111ншъ sанnзыш�ется [HtЗf'OROlJ'J, о « ПOJlpyr·I, 
Жll�IIП » ,  п хn�Я!Шn ]HIЗCНII ЗЫRIICT I, JJCTOpiНI его 
-pn:i11ъ11111 съ reнPpaJr)MЪ Бетl'ищевымъ. Разrо
nоръ 1шrrц11 Лl'pвoii 1·,1111nы пt!рt•д1111ъ па еценt
а11еJnвнл со в1:тавю1ш1 о reнepa.I 1\, весьма де·
.1111;ат110 за п,�,·тп11вn1111ышr mъ тnii же г Jавы,
н·t.е�:о.1ьr.11ш1 стра111щ1ш11 nыше. tJ 11ч1нi(JBЪ ВЬ1·
зыnА1>.тсп с1�·tзд11ть къ reuepa..iy 11 этимъ 11ар
т1111а n�;11 1 1чиnnется .  Вn11fнце &·гn c1\eF1a 11:iъ нn11-
Jter1te уд11ч1 1ыхъ, лuшеrшаn вся�:аrо сцеrшчес1ш-
1·0 �DIIНleнitТ LI C•)BC('ШCIIUO 11е ,ш·J•,ющаn отно
шенi11 11ъ сnязующr�rу всю nъесу вопросу о прi
оuрtтенiп ll11ВJ0�1ъ Иваuов11чемъ 11ертвых.ъдушъ.
Г. Диnыдовъ no пpeшueiry nре11р11сный tfи•щковъ;
1·. Ч1•рн11въ-дflВt 1д 1,но б.1·tдпыti Тептетюшовъ,
1tr1 пре11р,11�нn 311rp11мnpoвar111ыtl сnмшuъ Гоrолемъ .
Вт11р1ш нартнп�t переноt:11тъ 1111съ ttъ генералу
Бt\11н1щсnу . Бетр11щсвъ (r .  Варшrояъ) въ.шеJ
Jilшо�1ъ хматt, оперш11сь о сп111шу сту,1а, слот
рнтъ ua входящнrо tf 11 1 1шюва. tfuчuковъ yine не
•rотъ, что R'h предыдущей ю�ртпut: уже въ uемъ
не •11·ветnуется 11ебре11шып, с.1е1·ка nасмtшл:и
выfi т1111ъ, съ Ruкщ11, онъ повторл.tъ : «страа
пыfi •1еJов1>1,ъ этот-ъ Тентетuuкоnъ ! » Онъ вхо
дптъ RЪ re1111pэ.ty ШJГltОЙ , 9JoCTlllJIIOЙ uoxoд
JtOi!, д't,н1етъ .1err.oe 1штра11щ при по1,Jопt n вы
раiliаетъ, по тексту ГогоJя, - « одновременно ува
mенiе 11 робость . »  О11ъ rоворнтъ объ ув:шшнiи
« 1tъ дttбJестямъ 1ryжefi 1 снасавшuхъ отмество

па бранпо111ъ пм�» 11 разстаn.111етъ руп.п па от
Jетъ, канъ бы ГОТОВIIСЬ np11П(JДIIIITЬ ШIII ЛОД· 
носъ съ •�ашк1шп. .Веu да.tы1tошая сцена , съ 
выхода rе.нера.�ьскоlt до1ш11 , ведется то•шо по 
те1шту поэиы. [в.,яетсn 1tа!!срl(ш1еръ съ .1ox1ш-
1,oti п руJ:0)1оii1ншо�1ъ, 1 1  Бе'rр11щоnъ, зосу•н1 ру
юша рубашю1 на боrатырсю�хъ рущ1хъ, у �ш
nnетс11 11 бры:�rаетсв,  п1111ъ уткп, опять таки со
вершенно то•шо восnроnзводя 11одJJiнныi1 те11стъ 
Гоrо.tя .  Мы пе можеn1ъ прп'lосJптъ ро.1ь Ветри
щева къ uanбoAte удi.11\НЫ3tЪ созданiямъ r .  Бар
.�юrова: въ oбmrrpt1oa1ъ та.аантt этого арп1ста 
едва !11 1 1айдутс11 9.IIСА!СН'ГЫ ДJII UOJIIl!lfO воз
С03i(1Ш i11 Ветрпщева .  Гораздо скор·J;е nзобрюкать 
1·. ВарJамову Ш;туха, 1:оторыit совсрurенно не 
уда.1ся въ сяtдующеf� карТJшt r. Медвt.деву . 

Третья 1шрт11на пропсхмuтъ въ ш1t11iи Петра 
Петровuqа, LJпчnковъ, думая , 11т11 онъ 11опа.аъ 
къ рn;J.ственuш,у Бетрпщева, nоJ11овюшу 1toш-
1tapeny, дож11даСТ(',fl В'Ь саду J303Bp11ЩP.Ril1 XOЗJlll
lJfi съ -рыGноu 1ов.1ш . П·hтухъ шмяетсл. а за 
ш111ъ er·o ребята -01ша 11е11ьшоit, 0ома бо.1ь
шоi1 n Тi.узы,а тnщ11тъ въ .11оханк·!, orpoмuaro 
осетр:� . Прi·fiю1щетъ n ПАатонъ M11xaii.,on11'1ъ П.s:а
тоновъ. Рuто:1·М Е�rеJъnнъ II воръ Аuтошка ва
крываютъ тутъ л�е въ са,1,у 0М,де1111ь1ti сто.1ъ 
u Rc·J;, 1,ро}1'!\ П.н1топовn , усаши.в11 ютсн з11 при.
боры. Тутъ уше яюнется нtк(lторая. натшккn п 
O'l0cтyn.1e11ie отъ текста: обtдъ щетъ пе подъ 11е. 
ум0Jчuыi! гоuоръ хозпnuа , а въ r.1убо1@1ъ !10.1_-
1ra11i11. Въ добавокъ r .  Ысдвtдсвъ изобраJitаС'rъ 
собою шшоii-то вв·r,рс11iй т1шъ антрnлофаrа , у 
ЮIТf>раго nыл·t,з,� rотъ глаза изъ орб11тъ npn nu
дt. .,1шнш1rо пус�.а . Сыновы1 его, Але1,сnша п 
Ншш.1аша, хл_1шап рюm:у Зil рюшt0й ,  11одоб110 
отщт , смотротъ ,г.адuымu r,1t1зами на бJюдо п 
превращюотъ оМ;дъ въ r.1шое-то каrшбаJ1Ъское 
л11ршест.во . Въ юзображсui11 r. Иедв·tдсва II·ь
тухъ не nвляетсп вt•що весе.пы:uъ, довол.ьныъr·ь 
]JО/11\!Цl\1.ОМЪ, мcpeдOTO!JttВIUUMЪ nc•f. CBO!t CJIO· 
собпостu на поэт11чесю1хъ защ1за1ъ обtдовъ о 
ва щ\11тахъ о томъ , qто на зaвrJJa бумтъ 11у
.1ебя11а такал ,  qто пстаеn во рту точно снf.rъ 
11a11olt. llы·всто пскрепнеп .1 1обвu нъ iptnynm·t 
и ,1ор1,овнt» артистъ nзобра3ш1ъ Jiaкoro-тo де
мnна-пстребнтеJЯ этоi:t «рtrlушки п )I0рнов1нr. » 
3,шазъ об·t.д,1 IН1тух·ь дt..таетъ нс на Ш)ЧЪ, пакъ 
это llaДJ.CiIOITЪ по те11сту nоэ�1ы, а }ICMCДJICIIUO, 
щ,осuувпшсь отъ нocJitoбtдeuuaro спа. У ар
т11ста, 11зобр11шающа.го новара

1 
!сllтъ ед1шствеu

наrо нсобходuмаrо д.:ш этой ро.ш пачестnа
фистуJы, 1,оторою оnъ до.u�;енъ отвt•шть: «ел1-
шаю съ,-лошпо будетъ» п «такы . 

Сцены у I{ocтnнmor.110 11 Х.1обуева вьmуще· 
ны ,  и �·tйcтnie лрямо nере11ос11тся. въ nмвnie 
1Jо.rковшша I{оmттuрева . Декорnцin 11зображnетъ 
кабnпвтъ lf.IJL nрiемну10 ,  съ 11011тop1t0i1 ддя nиеь
)tа, съ ц·I;л ымъ рядомъ нннжныхъ шкафовъ п 
IIOJAeнцieii ВССВ031Ю11ШЫХЪ 11у11е.1ъ. г .  денскih 
прекрасно заrршщрованъ 110J.ковunкомъ и 110.rопъ 
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того сююус.та�иденiя, о 11оторомъ разсю1зываетъ 
щ�торъ. Онъ rоворитъ о томъ, 1щкъ оuъ борет
ся съ лев:вшествомъ русс�:аго муш1ша, желая 
его заставить ,<поqувствовать хоть cкo.l[Ьito ни
будь высшее достоинство че.аов'l,ка», 1щнъ опъ 
стараетс1I уговор11ть бабъ носить мрсеты. Ра
sумtется, 1Jnч1шовъ по сцеrmчесюшъ ус.11овiяn1ъ 
не iroшe·rъ отпраnuться обозрtвать ком&tиссiл и 
КО!!ИТеты, а ВЫ<',.lfШUВаетъ ра�СliаЗЪ о 1JUXЪ отъ 
•11111овrп1ш1 оеобых.ъ nору•1епН!, который о6ъ
ясняетъ e�ty 

1 
от•1сrо про11сх:одnтъ вся безто..t

ковщ1ша. ltol'дa Павелъ Иванов1111ъ жаJуется поJt
ьовНJJку на neyc1·poficтвo, nо.шоnш�къ всюrпа
етъ бJаrородвымъ негодоваuiемъ. Онъ nрое11тъ
nщошдать его въ бвб,riоте11·t 11 уходнтъ JiЪ «оео
бенному •1е.1оn·Ьку », TOJЫIO что 011оu•11шшему
ун11версптете1iШ курсъ. Чu•шковъ отъ скуюr
осматрпнаетъ б11блiотеку JIO част11 .1:J\соводс·1·ва,
снотоводства, сшшоводстnа л садоводства. По.rr
ко1111111iъ зt1стаетъ его за разсматрпвапiемъ �,и-
110.1oru11ecfinxъ 1щ>тrшокъ 1t сообщаетъ еъrу ре
зо.1.юцiю «ocoueнrraro 11с.1овtка» , l19Ъ котороli
яветвуетъ, что по.11tовш1къ 110то1rу ушс ве мо
жегь продать ему душъ, что всt он·в з:цоще1rь1
11 uерезы:оmены. tI11•шsовъ уtзашетъ, провоша
емыii: объяснеniшш R.оmю1рсна о выrодахъ бу
мажш1rо дt.tоnропаводства. К11ртш1а эта удач
u·t;1iшал въ повоii cer,in сце11ъ п превосходно
пспо.шяется арт11ста�rп.

Пят,111 1;арт1ша,-б11.1ъ J ryfiepпaтopa, едва 
.ш удачна �ажо tJO стороны lflleтo в11tшnefi по
становки. Перед1, зрите.,емъ открываетсн не за.а.ъ 
въ rJберш1торсномъ дoArt ЗО-хъ rодовъ, а ско · 
pte ззАъ губt1Н1скаrо дворяпс11аrо собрш1iя. Гr
берпсное общестnо то;r,е застаn.u�етъ желать 1шo
raro. Ипмоходоиъ на�!'hче1111ое Гоrолеяъ обще
ство-почт�1сйстсрши, ш1ш1т1111а 1н:правrншn, да 
JJЫ оъ го.1убымъ перо�rъ, дамы съ бt.11ы мъ ne
po)rъ, грузuН(шаго 1шпзн Чпnхаii-Чсмпдзова, 1111-
вовnш:а пзъ ПетербJрrа, •шfювmн;n пзъ Мос1шы, 
француза Куч, Перхуновеищ·о 11 Бер11беnдовс1ш -
rо,-всс sто нам·I;•1еuо п1ш nо1:танонн·J; довмьuо 
с.rабо II въ с.tю11ко�1ъ серъе:.шомъ, прn11одuнтом1, 
тон11. А о «.[I()безпой дамt>, 1,отор1ш сдt.а:11.1а 11·f;
сн0Jь110 nруrовъ въ llJIICOBЬIJ:Ъ СI\ООГI\ХЪ сnс
цiадъuо ДJlt того, чтобы nor1тueftcтepшa « ne 
забр11.�а слnшr,омъ Jmoro cefi'I, въ roJonp , н·.t.тъ 
Л ПОМIIН)'. 1'. Д11.1AII\TOВJ, пре1,расuо ВОПJОЩа
ющему Нозлрсва, доводите.я въ 11тoii 1,ар1·1ш·t, 
corJacпo требовшriлмъ Гоrо.ш, крn'lатъ во всю 
r.аотну, 0011ровожд11тъ сво,r pt1J1r гротшмъ см·I;
хом·ь, а въ копц1нюuцовъ с·I;сть во время 1ю
т11Jъопа на полъ 1r хватать з11 поm та�щую
щпхъ. RоШ11ш·J,е всtхъ r. Шевче�шо, 11оторый, 
отрtшившпсь отъ п1шотороi1 сухости, которою 
от,шчnется 11гра прочихъ артuстовъ, даетъ nt
ено.1ыо mаржироuншrый, 110 nесы111 ТИП111J11Ыii 

образъ roroлeвcGa1·0 ч1rнoвIJ11J1a . 
Шестая карт1шn 11редставляетъ собою раsго

вор1, двр:ъ дамъ, «просто 11piятuofl » n «пpinтuo/t 

во всtхъ от1юше11iпхъ». Г-11ш Вас1ш,еnа п Дю
ж�шова_ 1-nл съ бо.rьш1шъ та.жаятом_ъ псреда-
10тъ эту сцену, съ замt11атшnой точностыо 
воспропзводя въ  кост 1011ахъ 11 npпчecrtt �10ды, 
совре11е1шыя тексту. 

Седы1ал сцепа npoпcxoДJIТ'J, у предс·tдате.ш 
и вся состоитъ 11зъ разсказа nочтмеfiстера о 
щm1Jтав11 }tоп·hiiпш1•в. Почтnrеliстера пrраетъ г. 
еедотов·ь, 1r на uем'ъ одно11ъ дерлп1тсл и11те
рбсъ 11тоJ1 сцены. Чuтаетъ г. 0едотовъ « no
ntcтъ » превосходuо, 110 IП'растъ од11uобраз110 п 
суховато. Въ ТIШОМЪ Д.ll\НЯОМЪ \!ОJ!'ВСТВОВIНliП 
uеобхо,,1шо рнзнообразiе 1штошщitt, непрем·lш
но nу;1шо B03CTaI{OBIITЪ ВЫСШ)'IО ну.{ЫШПацiон
uую то•1ну 1н.�зс11а3а, 11оторая состu111ш1 бы его 
ядро; а 1/!IСПНО !ITOl'O ll ll'hTЪ въ UCПOJllJeuiu 
n1oc1toвc11aro артпста. 

За ·го •1резвы•111fiпо nuтересенъ арсстъ Ч1rчтr
Jioвn, uocJ·tдuяя, воеъшщ карт1111а поэмы. tfrt
Чlf1ioвъ уже арестованъ; юmзъ воз31ущ1шъ 11ро· 
тпвъ него. Мур11зовъ с тарается его сщ1ст1r, но 
не в·JJр11тъ въ nоз�1ошность ocвoбoж,�euilf. Его 
11·t.с1,о.1ыю обоl(ряеrъ •вшовнn1iъ прлвлсн.iff, liO
тopыft обtщнетъ ue тодь110 оправданiе, по 1r 
воз11аrра;1;дспiе sa убыт,ш: «трuдцпть тысnqъ: 
тутъ р1е все вм'l;ст·t.,-11 нашю1ъ, 11 rенераJъ
rубернаторсюп,ъ, n секретарю». Nпазовъ объ
яn.1яетъ, •1то Павелъ Ивановичъ сnободенъ 11

сов·tтуетъ ему поторошtтьсп nыtr11ть nзъ го
рода. Эту сцену r. Давы.1.овъ 11rраетъ превос
ХОJ(но. Перехо.1.ы его отъ отча1шiя къ uaдeaiдt 
переда10тс11 �111стерс1н1; въ СJОВ11хъ: «11 зач·t,11ъ 
бы.10 Jl})едаватьсл ТаJ{Ъ СUАЬНО со�;р)·шен.i ю, а 
рвать no,tocъ не сл·),дова.Jо бы 11 nодавnо ! » -
вы.1ивастм весь Ч.1J11Jti.0111,. 

Гораздо мен·не удачно nрош.ш двп возобпоn
.шriн 111,rс'Ь Островс1iаrо,-« Горnчее сердце> 
11 «Въ чужомъ пиру похмълье». llepnan пье1:n, 
хотя u не ю11',да Ш}1ш1аrо ycntxa въ Петербургt, 
DJНI перnо�ш 11алы1оf1 nоста11ов1,t, uo все же uр1I
uадле}1штъ, 1,01н�ч_яо, 1;ъ .tp1rnш1ъ про11зве11:е11iщ1ъ 
noмtiпnro автора. Itъ соян1.1tн.iю, ш1 прешде" 1щ 
теnер,., она пе ш.1а съ ·rtмъ ансамб.1емъ, 1,0-
тораrо зцtJ.}'ашваетъ. Праuда, отд·tJ1,11ыя ро.ш 
въ пре)нuсе времн 11спо.rп1ял11сь у 111н.:ъ 11рекрас
nо: 11 В11ноrрn,1овъ, т1 Вnеu.1ьевъ 2·i1 чдеспо 
nrpaJ.li R)·poc.rtпoua; Uaмofi.ioвъ uы.1ъ т1шп•1· 
RЫ�IЪ TOJJOДUl111ШJЪ, а г . .Вар.ш1овъ l)Ора:щоно 
шра.,ъ дворнщщ СuJаптiя. Но въ общелъ но
ледiя ш.1а 1ш,ъ-то в·ь рш1орщ·1,, не остав.rая 
по себ·t того неотразюrаrо впечnт.1t11iя, ното· 
рое 011а nро11зводшъ въ 11теиiи. Впервые «Го
рячее сердце» бы.10 постав.�ено въ 1869 ro1\Y· 
въ самы.ii разгаръ успtха «Пpeкpacuoil Елены», 
ноrда 011ере·1'На rосподствова.,а въ :рспертуарt, а 
про Островскнrо нр11тш{11 yn·tpnJn, •1ro та.rантъ 
ero надает,, 11 что онъ уше не сnособе11ъ tJa серь
езuыя созданья. Горnздо бo.ite y�n·J;xa пм·мо 
возобноnJеше 1юмедi11 во второй nо.1оюшt 70-хъ 
1·одовъ 1 ).(Оrда уже ста.1а про.ходuть опереточная 
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шей въ театрt. И скука эта произошла не 
CTO.IЫiO отъ TOI'O, что авторъ JШ6ННО таr,ъ, а 
не иначе разработа.�ъ свою тему, а потому что 
Петербургу рtшnтс.1ы10 все равно до того, ми
рятся шш ссорятся ко3шаньо11ы, вродt Прп
вн.rьновыхъ и Бойчугпныхъ. Петербур11щы-скеu
тнкп, уже по одной афпшt, не зпая пьесы, 
предвl1J�:t.1и ея фабу .!!У, догадавШ11сь, что ав
·r·оръ даетъ героямъ «к.шчч по шерсти»: Пр11-
во.11ъновъ, necoмntmю, доляiенъ вестп яшзIIЬ
nрпвоJьuую� .1егкомыс.11евпую, а Boftчyгnuъ дол
женъ быть д·I!.11ьцомъ боiiюu1ъ rr отчастJI мо
шенннкомъ. Тt�1ъ не менtе назвать нeycn·t·
хомъ вnечатлtнiе отъ перваrо прсдставлепiя nrы
не можемъ: nocлt конца ста.111 вызывать ав
тора, и, вtроятно, вызва.ш бы его безъ про·
теста, ес.ш б.ы онъ оказался въ театр·!,.

Испо.mя.JШсь Ко.т�анмпь� друяшо; пьеса бы
.,а Bltдuмo с.1ажена. Bo.rte другихъ 1шв.11ъ yc
ntxъ r. Да.1ш1товъ въ ро.111 Евrепiя Пр1Iводь· 
нова, - быть можетъ, бJаrо;щря осторожноfr 

шаржировк·J, давно знакомаго тrma, прообразы 
котораrо 3IОашо uайтn n въ «Виноватой», и въ 
« 3.1обt дня», и въ цtдомъ ряд·!> другпхъ дра · 
»1ат11'lескихъ про11зведенilt. Eвreнiit выведенъ
авторо�,ъ съ той ше ц'lыъю, съ ка1юii Шекс
rшръ выводnтъ въ «fам.1етt» могn.,ъщика, и
mrшn r. Нев·Iшшнъ свои пьесы въ эnоху Ели
заветы, роль эта бы.1а бы передана, такъ па
зъmаемому clo,vn - к.11оу11у. Еъ категорin та
кпхъ же родей относится роJЬ вдовы Чупрв
но.ii - uсиол:ненпой r-жeit ВаспJьевой. Драма
ти11ес11iя дпца Бомедiп бы.ш воnJ:ощеяы г. Пи
саревьшъ СБоiiчуrпuъ · отецъ ), г. Да.11ъскимъ
(Воilчу1·1шъ-сынъ), г .  Д11выдовьшъ (Пр11во.11ь
новъ) и г·жамu: .Мuчур1шоli (Саша), Абариuо
вой (Пр11водъяова), Пасха.11овой ((�усан11а) n
Стр·вJьскоii (Боfiлугпна). Вс:Т, эти артисты C'I'a-

1 
ра.1Шсь, u

. 
трудно с1,азать •11,я вина, ес.11.11 они

оказа.шсь достаточно бл:вдны:uп n ма.10 nяте
реснышt ф1trypa:un.



ПАМЯТИ 

Пет�а Ильича Чаиновснаrо. 

Ограшная, безъизсходно-rрустная вtсть! 
Ilc стало Чаiiковс11аrо, одного nзъ самыхъ 
1,р)'ТlllЫХъ, б.rестлщихъ nредставитмей со
врм1енной pyccкoit музьпш ! 9111щемiя, внес
шая въ Россiю сn1ерть в·ь 11рошломъ 1·од)', 
110 за 9ТО J1tтo настолько nрт1с!шр·tвшая, 
11то вс·J, о нeii и думать забы.п1 , 13ъ ка
кiе-Ю1будъ два дня 11 на ЗJО энергin луч.
шпхъ врачей Петербурга отпя,1а у насъ то
rо, кtмъ .11Ы по праву гор,,пJ11сь, чы1 по
пулярность такъ пшроко распростраю1.1ась 
не тол,ко въ нашемъ отечествt, а п да.'lе
ко за его предtл:ащr. Передъ нами ро11овая 
те.1еrрамма отъ 25 октября: «въ тр11 1iaca 
ночи с1,ончаJ[СЛ отъ хмеры Петръ И.11,ич.ъ 
ЧаrшовскШ». q11•rаешь ее, перечитываешь, -
n вtрпть не хочешь. Ужъ вс ошибка .ш 
здtсь? :Мощетъ быть , всitдъ за этой де
nешеi!: прпдетъ другая, ее опровергающая? 
Дai1-·ro, Господи! ... Но опровержепiй нtтъ; 
со всtхъ .сторонъ сJетаются подтверждеuiя 
ушасnому пзвtстiю ... 

.А давно J11 1IRЬl!l вtсти ш.ш пзъ Петер
бурга? Мы чnта.ш объ овацiяхъ, устроен
ш,1хъ П. И. по поводу псnоJненiя, подъ 
ero дuрижерствомъ , ero ноной симфонi11. 
Давно .ш самъ ея авторъ, передъ отъtздо»ъ 
въ Петербурrь, бы..,ъ въ МосБвt, между па
мп, бодрыt!, веселыii, пмuый паде�кдъ u п.11а-
11овъ, sабывшii! даже повторять фразу, ко
торую онъ 1ю•1ему то дюби.tъ 1111огда npoпs
nocnть въ посАtднiе годы: «пора уще мнt 
6роспть сочшшть! » Напрот11въ, пныя pt1m 
CJЫШ3JU МЫ 01'Ъ не1·0, TOAЬliO что со•шunв
шаго иtестую спмфоюю, ТОJЪБО ч.то уви-
1щвшаго въ пе11ат11 свои новые шестъ ро-
1�апсовъ, своп вовыя восе,�тадц.атъ фор
теuiапш,1хъ пьесъ. Намъ дове.�:ось с.,:ышать 
. ruчно этn «ПllЫII рtч.ш теперь уже no11oit-
11aro Чаiiковскаrо. О11ъ rовори.,ъ 1шкi11-mr
будь тр11 нед·J,,ш тому uаза�ъ : «Иетщ не

всегда тянеть 11ъ сuчпненiю для фортеniа-
110; но тенерь и 11то-то съ нш1ъ пршm
рп.�:ся,-думаю нашiсать еще серiю фо11те
niа1111ыхъ пъесъ». 

И вотъ онъ у·J,хмъ въ Петербургъ дu 
)'Частiя въ тамошnемъ сuмфоЮ1ческо11·ь со

:

бранi11. Онъ бы.1ъ уже на выtздt оттуда об
ратно въ Москву, rд·У> его iRда.ш въ Б().1Jъшомъ 
театрt къ реnетпцiямъ ero десятойоперы -
«IоJанты» ... Ждали, ·- и не дошдадnсь . .. 

Въ нашемъ iнypнa.J't ()h 8), въ статьt '"), 
ло му•�аю псnо.шившагося 11.вадцатплнтПJ'В· 
тiя номпозnторсвоii дt11те.�ьност11 Чайков
скаго было перечnсзено все, сдtлапное JJMЪ 
J!.J[Л )JУЗЫJШ по 1890 г. Уnомянутыл нами 
выше 110ВЫН CO'I.JШenia от•�астп АОПО,ШЯТЪ

зтотъ перечень. Т·tмъ по1iа п оrран11чшrся. По 
Бpafiitefi ъгЬр·J, въ эту м\18уту, nодъ тяж-
1шмъ впечатдtнjе:мъ событiн, J1ы пе въ с11-
.1ахъ разобраться во всю1ъ томъ, что иа�tъ 
11.аво Чаt!БОВС!ШМЪ. Да И вtтъ В0ЗМОШ11ОСТП, 
даже въ спо1,оi\11011ъ состонпiп духа, обаять 
сразу все совершенное ш1ъ за 28 Jtтъ: 
вtдь это таr,ъ мпоrо д въ r,ачествеш1омъ, 
п въ ко.11111ествеnnомъ отпошенiяхъ. 3дtсь 
требуется подробное, ш�оrосторопнее разсмо· 
трtнiе, для J1oтoparo 11ужно прежде всего 
время II необходnъ10 х.1адповровiе. А rдt 
въ данную MIIН)'TY взять II то 11 другое? 

П. ll. Чaii1toвcкifi родn.11ся 25 anpt.riя 1840

года. Всего с.1.·вдовате.1ьnо ему бы.r�о 5::Jl/2 I"Ода ! 
СмертьсразпJiа его въ полно:мъ расцв·hтt силъ 
11 та.ш1та. Она лре�;ратпла ;1ш�нь творца жен· 
ственныхъ , э.11ег11ческnхъ Itantвoвъ , та11ъ 
характерпзующnхъ музыку )'Conmaro. Но са
,ш наntвы съ н.uш. Осnротвше, 01111 п.1а•1утъ 
п рыдаютъ: ШIЪ не суждено поющутъ зем.nо, 
хоть, вдох1ювеitные, онn и рвутся отъ зe�r.ru . 

*) Въ тolr же КJJпжкt бы.tъ по11tщеnъ н 
портретъ П. И. 
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камерной музыки. 

Городъ Кордова .шкуетъ по с.1учаю бJiестя
ще.й пuб'l,ды, OJ1:epш11uнolt rрафо11ъ Кабра, храб
рымъ nо.шоводцемъ Ropo.111 It11cтnJiи, Ферди
нанда У, падъ маврnта11с1U1мъ норол:е�1·ь Граш\· 
J(Ы, Боабдп.1еы·ь, 11опаnш11мся прп 9томъ в
ПJtнъ. Но ни wущ1ые кр11ю1 нuрода, ни блаъ 
го)(арность -короJ1я, ш1что не въ состоянjn рns
с·lшть мрачпых:ъ дрrъ l'pnфa Кабра, -уще )JUO
rie годы rнетущпхъ его душу. Д·fыо въ томъ, 
что едnнствепшш доlfь его, ЭJЬBIIpa, еще ре
бе,шомъ бы�а -уирадена ъшврюm; съ тъхъ 
nоръ весчастныft отецъ не зuаетъ nокол. Но 
вотъ вводять маnр11тапскихъ плtпuпr:овъ , въ 
чим·в иоторыхъ ш1ходи'l·с11 1 1  uев·вста Ваобди:
JЛ - 3011aliя. Bct -пл'lншые у)10.111ють Ферди
nанда оощадnть 1uъ sopo.iк, 11ред.1агая прп этомъ 
ц·lш11ые nодарнn; 3opatia ше отдаетъ едn11стве11-
ное свое сонро-вnщс-зав·Уlтныi! меда.11ьо11ъ, 1toтo
pыti она 1юс11·гъ съ д'Втства. По 9TOJIJ медаJьон-у 
rрафъ !tабра узuаетъ nъ 3орайt свою дочь 11 пре
дается восторгу сВ1щавiя. It0_po.11ь Фердищ1ндъ 
м11четъ Боабдu.111, дtJ1.аетъ его свош1ъ васса
.1оn1ъ въ Греuадt, н ДJl.ll бо.u,шей в'hрност11 ос
тав.4Нl!ТЪ 3ора�ю-Э.1ьвиру въ Iiopдoвt у отца. 
Но она не выносuтъ разJуюt съ .1юuш1ыА1ъ е10 
че.11овt1iоыъ n убtгаетъ 11ъ Воабд11лю въ Гре
наду, гдъ 01111 11 вступаrотъ въ бр1шъ по 
магометанснтrу об11яду. Во 11реш1 соверше
пiя обряда врывается rрафъ J{абра съ то.1_
nою оружеnосцевъ, но до.�mепъ отступnть пе
редъ воз11ут1шшш1ся Боабд11.1е11ъ, поддер;кпnае
Мl..ll!Ъ ш�родо)tъ. Графъ Rабра зат·J,�1ъ осаж
даетъ Гренаду, щ,о�rисаетъ, лереодtтыfi нnщ11мъ, 
nъ 1шмый rород·ь 11 сн.шплетъ Юссуфа, по.а:ко
водца Боаб,щJЯ, сдать кр·lшость и предать своеrо 
корОJЯ. llo 3ораtiн-Э.u.в.пра DOДCJYШIIJll 9ТОТЪ 

разrоворъ и р·J;шается 1шаст11 своеrо cyopyra. 
С1, вто10 ц.Умiю она береТ'Ъ у БоабдиJя мanтiro

) 

падtва61'ъ е11 на себя и, дерша въ рунахъ :ша
мя ко11мя, ввощтъ этпмъ въ з11б.1�·;ндеniе свое� 
ro отщ1, 1tоторый nыстрfl.10.мъ C)repтeJIЫJO ра
нит-ь се nзъ засады, думал, что убшъ Боаб
дu.тя; тотъ ше в·ь свою о�rередь убиваетъ гра
фа Кабра, а затfшъ и сю.1ъ uаходuтъ смерть 
отъ мerieli исnанцевъ, ворвавшихся въ Гре
наду, бJаrодаря Jtзм·lшt Юссуфа. 

Этотъ, ма.10 интересный сюшетъ, выбралъ 
себt, нс .rошенвый та.�апта, КО)IПОз11торъ Moш
кoвc!iilt, пзntствый свошr11 саJонuьпш nро:и:з
ведеniшш, вошедшnмп, nзъ-за cвoeli крас1mой, 
пзящноii вu·'f.швости, въ реnертуnръ чть .ш 
ue б0Jьшш1ств11 niапистовъ,-дл11 того, чтобы 
попробовать свои си.w ua новомъ д.ui него 

uопрпщr1 оперной !rуsъшп. Бо.1ъш1ш 1rоuу.1яр
ность Мош,ювснnrо сразу отнры.а:а его «:Ваоб
ди.11ю» еамыя nервыя сцены Гермапiи, rдt не 
пос�;уuп.шсъ 1ш н а  роскошну10 постановку, ви 
на тщатмьное разучuваniе этоtt оперы, me.taя 
предсТI\Н1lТЬ ее на судъ 1rуб.1111КU !П, 1303�.IОШНО 
сове_ршеIJ1юмъ вuд·в. Не с�tотрп одваI{О на всt 
эти стара11iя, onepa m1·I1,ш .1111шъ st1cces d'estime, 
приче�1ъ довольно хара11терно то, что паибо.11tе 
лоuравu.шсь та1щы. 

Совсtмъ въ  друrомъ n1rдt прnш.�ось намъ 
DOЗIIЗJIOMUTЬCЯ съ этоlt оперой, 1iOTOp)'IO Това
рищество руос1шхъ артпстовъ выбрu.10 д.111 11ep
вuro спект1ш.11n въ Маломъ театрt. Не 1·оворя 
уще объ огранменвых.ъ размtрахъ caмolt сце
ны, ма.tо nрmодной д.ш постn11ов1ш на 1refi 
0J1.oщaдeii 11 nр·У;постей съ масщшп двnrающа
rося народа и 1111ршпи'ющпхъ воffскъ, - част
ная антреприза, 11онечно, J{e в·1, состояmп ста
вить та11оrо рода пропзведенiя съ тJи1ъ б.тс
ско:uъ, 11оторыii пеобход1шъ д.11n тоrо, чтобы 
отвJ:е11ь вшшаше с.1уш11тезеi1 отъ в11�·тpeuu11ro 
содершанiя и доставпть ЭТИ!IЪ хоть временныii 
ycntxъ 11збраю1ой: для нocтauonsu онеры . .ilи
шешrа11, таJшмъ образомъ, внt1.11011х·ь nрш,расъ, 
111узы1ш Moшnoвc1taro до.1шuа бы.1а гонороть са
ма за себ11; и резу..rьтптоwь пвпл:ось ве1:ь:l!а 
cr{opoe nc11eзнone11ie .t Боабл;п.J.11» съ ре11ертуа -
ра, не смотря ua то, что опера 11011ти сп.1ошь 
зву1штъ красиво II оркеетровапu ue безъ y�1t1rы1. 
Г.1авныlt ея 1 1едост11то1rъ - удру�1ающее одно
образit ирасо11ъ 11 б'I;;�11ость мымп. Д..!lл Мош
новсмrо, 1шпн1тс11, не сущестnуетъ раз.mчi11 
пе ·rоJько nъ хара1{терахъ от1\t.J.ьных:ъ .пщъ, 
но даже ц·t..1ыхъ народностей; ма11ры поютъ, 
1i111,ъ 11спа11цы, Зораiiя, юшь Кабра, 1\'абра, шшъ 
Боаб;�пJЬ; Аа�1,е м:уэззану ко�rпоз11торъ 1te съу
:wt.аъ nридать ма.10 )taJ1,r-1ш вадsежащаrо ко
лор11та. liакъ бу,�то а,е.1011 сод·tйствонать неу
сп·вху, дuреrщiв выnустп.J.а nо 11т11 весь ба.1етъ, 
са1rые Jipacunыe rто 11узын·t помера оперы. 

Что 'Касается ucno.шeuiя, то 0110 бы.�о впо.JI
в·I, щш.111,шое ДJП 1rастноl! сцепы, хотя 11 не  
лишенное обы•шыхъ 11едост11ткопъ: отсутствiя 
отrtнковъ, иркчащаrо хора, nреобJаданiн !'01·te 
11 ne совсtмъ твердой: среnетов1ш. Со.шсты въ 
обще�IЪ удов.�етворитеnnые, ве говорн о r. 
Тартмювt, въ .пщt Ботораго Ьluыli театръ 
ш1tетъ артпста, могущаго му�1шть украше.пiеиъ 
.кюбо_fi ще11ы. 

Посзt «Воабдшш » бы.IИ постав.tепы «Де-
1 моnъ», «Оаtrпнъ », «Паяцы», «Гам.1еть». 

Ouepa чередуется съ onepeтнoli, при11емъ одна 
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11овш11,а rонитъ другую, и зто, uон11т110, не�ы
годпо отражается_ па достопнствt исnо,шеюп . 

Почти од11оир1шемо съ Т11в11рпществомъ Р�'С
с111�хъ артистовъ, открыло свою д·�яте.аьность 
Русское оперное Товарищество, прнотnвшсеся 
въ театрt Иононова. ТI\Jшмъ образо!1ъ �r�,1. 1шtемъ 
въ 11томъ сезоn·в двt частныn руссIПя оперы 1 

которыя об·Ь, 1шжется, з11дад11съ цt.riю давать 
бмьmiя оперы, 11е с!ютря 11а несор1т1ърnость 
съ ТIШОВWП\ ш.шъ шr!НОЩl!ХСН въ распоряже
Нi!l сп.11ъ т1н:ъ 11 прочuхъ yмoвift. Между т1шъ 
удов.тетn�рnте.аьuое пспо.ше11iс такой замчи мо
жеn быть дост1rгпуто то.п,ко въ томъ c1ry•rnt, 
ес.щ дf!JIO будетъ вестись съ надлежащею тща
те.rытостiю n добросовtстпостi10, при- поторыхъ 
общее nпeчaт.,·hnie 110n1Jыnn.10 бы 1ruст11ые не
достатliи; тогда, 11 то.т.ько тогда тнкое пред
прiятiе можетъ разс•штывать па сочуветвiс nу
б.шю1 и. на хорошiе сборы, которые одшт п 
11оrутъ подер1к:1тъ оперу, nм11!ющуrо въ сное�ъ 
р11споряжеuiп 11есы11а оrраrшченnое П1)�1tщсше. 
Что же uамъ дадо русслое 011ервое Товарпще
ство? Выбравъ д,tlJ отврытiа «Жизнь за Ца
ря)), опо заставило c.1ymaтe.1eli присутствовать 
прn 11етвердомъ ucno.шeuin оnсры_, 1,оторуrо 
всшйii русснШ знаетъ наизусть, застави.110 с.ау-
111а•rъ непозnо.штеп,ныс промахи оркестра, не
нtрш,ш вступ.1енjа хоровъ 11 тому nодобuыя 
прс.1естr1 . Выступпвшiе артuсты пред_став.11яютъ
птчnстп недурпоit матерыrJъ, нuодпщ11iс11, nпро
чемъ, nъ доволы10 сыроа1ъ состоя11i11

1 
за ис-

1щоче11iс�1ъ r-жп СокоJовоit-Фрс.шхъ, 1,отора11 
то.шово 11спо.1:юr.ка ро.1ъ Ва11п п не с�rотра JJa 
коро'11tое дыхаniе, хорошо справ11Jась съ пa1)
тiefi въ голосовомъ oт11oшeuiu. 

'Nшъ пе 11e11't;e опера m1·I;.1a шумuыti уснt:хъ 
со стороны луб.1Пшп, 11апо.шовшеi1 дсшсвыя: �1·t.
ста. 'Еслn зто соста�шtетъ цt.tь антреттр11зы, 
то с.1tдова.ао бы .1у11ше со11с·f;)1ъ у1ш•1тошить 
дороl'iл м·tст11 п сдk�ать зту оттеру общсдоступ
uой. Но въ TaI,OllЪ с.1учаI; 1rезаq'lщъ стnвт1ть 
такiп СJо�1шыя про11зведе1па, щ11;ъ « О11t1·п11ъ» 
11 въ ocoбeнuoc·ru «�1анкаnеu�, К(1торыя совсt)JЪ 
нс по cnJa11ъ эт�fi тpynu'l\ 11 пдутъ просто n.10-
xo, тогда 1ншъ «Фауеть.11, «Русад1,а>> тt шшз
б·11ашып «Демопъ» всс-тn�ш еще сиоспо, хо•rя-
11 тутъ ежедневные спе1,татт.л1 п пеобходшrостъ 
въ чаt1тшъ 11ере:м:tиахъ 01.а3ыв1Uотъ губ11.телъ
нос в.тiянiе. 

На Марiинской сценt все обстоuтъ 110 ста
рому. Несмотря яа uастоii•шво рас11ростр1111пв
шiесл въ начаJ·� с.езо113 cJyn1, что па всt ро.111 
ю1ъrотсл обязатеды1ые ,110.1rры, «л1ща» отмt.
пяJась uo б().1'J\Зи1I г-;1пr Фпrнеръ, хотя то.u.ко 
что nередъ тt.111ъ ntJa эту napтiro r-жа Соrшп; 
«Онtrиnъ» - по бо.1tзнп г. Фш·нера, хотn г. 
Мnхай.1овъ nоетъ ш1ртiю Ленспаrо

1 
«Pnro.ieт-

то» -по бо.11tзю1 1•-11ш Л11твиновоft -Ппrtl{a.�rгa, 
хотп дпрекцiя 11мtетъ прекрас11у10 Диш�ьду въ 
.а1щh r- аш Мравпноfi. Эато возобuовJеще ста
ры.хъ оперъ пдетъ одно за дpyrJrnъ: nocJ1t 
«А11:ды» Jt с Bpamъeit с11лы», поставили «Тан
геuзсра», ставится « Маноны. Обtщаютъ « Пая
цевъ», «ДжашrJэ» и «Доuъ Жуапа» Моцарта, 
хотп пocл·'lщniit 11 яв11т1:я пещюго post festuш. 

Возобuовлепiе «Тангеltзера», не дававшаrосл 
съ тI,х·ь поръ, 1iaRъ русская оп�ра .нuшr.а:аст, 
тенороnъ (ti fo1·za, т. е. въ те•rеше цlJы:aro ряда 
Jtтъ, -eocTOIJJocъ 15 октяо_ри. Независmtо от1, 
ш1тереса, предетавляемаrо сюrою оперою , В'Ь 
r.oтopoli условпыя форъш оперuаго стu.тя nР.ре
м·'f;1ш11щ съ п11пытка�m осуществить новые nде
а.1:ы музьшаJ1ъпой дрнnrы, заюшавuпоm уше пъ 
то n1>еъш Вмnера, -быJо весыш .11юбопыт110 по
сзушать это 1Iроизведшriе въ uo•tтu nовомъ co-
1m1Вt пспо.!lнuтмей и пос�10трtть- пе nосqаст
.п,в1т.1ось .ш дпрстщi11 лаtiт11, на11онецъ, uf.11щa, 
r:oтopыfi впu11в·н 1ы11 хотя бы oт 11ac•r1f nодходп.,ъ 
къ требовапiюJъ, предъЯВ.1JЯС)tьшъ таюпш с11.,ь
ньаm партiятr, 1шнъ ро.1ь 'fанrейзер�. Нн на
дежды 9ТП пе сбы.нuсь, I{Ъ C011ia.a:tшro , 11 па 
втотъ разъ. Г. Гopcкill, выстушmшш въ за
rJавноn poJ111, знюю11ъ пnмъ по сцен'fi Панаев
сRаrо театра, ва 11oтopoii онъ пtлъ въ юшув
шемъ ссзон·J;, пос.а:·t чего 11 6ыдъ прnнятъ в·1, 
составъ �.азеuной оперы 11 пр11томъ дая�е безъ 
дебюта. Съ тtхъ поръ какъ мы е1·0 С.(Ыmа.ш, опъ 
сд·l1.1а,1ъ uесо�rнtнные ус11·У..хи пе то.1мо въ u·J;. 
oiJJ, uo п въ ум·tпiл дер�натъ себя па (Щенt, п 
O•ICBll)I.HO NПОГО лоработ,1.аъ на.�:ъ тУ>:uъ J1 дру
rюr·ъ. По В(:его этого еще недостаточно, чтобы 
1шtть право бр1tтьса :ia та.кiя отвtтствевиыn 
poJ11 па оашеi1 Jyчшeit оперпоfi сцеп·�. ДJЯ зто-
1·0 1reoбX01(IOl'J, DJJC11iДC всеrо ГОJОСЪ, затt�IЪ 
у�11'нн,е ЩJЪ ВАад·I!.тъ n, JlilКOIICЦЪ, хотя бы СПО<r 
ная 11rpa , пс с.шшномъ дпссо1111рующ:1п съ онру-
11шощu�1ъ оnытн1,щъ 11r.pconuJ011ъ. Все1·0 отuго 
у r. Горс1,а1·0 u·втъ: го.аосъ uер?1шый nъ раз
ньш, рсrпстрuхъ, 11ттоr,1.а отирытыt1, nноrдн сдав
,tеш1ыii, по всегда дающiftса съ тру,1.011ъ 11 пр11 
ПОМОЩII C.11IlliltOЯЪ я впыхъ yc11.1iii; ш_r1;стf. с:ь
т'f;мъ ll''lшсцъ проп:1водитъ впечатл·Iш1е 1ш1tой
то 11еув·tре1111ост1t въ том·ъ, 11·ro нота, которую 
опъ хочетъ дать, д1tfiствитс.щ10 зазвучи•rъ; и 
caш.1fi звукъ часто нс С()отвtтствуетъ нa�1tp1•-
11in11ъ 11tвца, вc.tt.дc·rвie че1·0 п1муqаетса pia.no 
•ш1ъ, 1·д·I, пепосрсдстве1Jно nерсдъ т·}шъ бы.10
fo1·te. qто же Rасаетса 11rры, то она uъ бол.
ШJ111ств·t сJ1у•1аевъ отсутствуетъ: такъ въ пер
вой 1ще11·t. съ Вене1юtt, г. Гopcкili с.туmастъ всt 
страстньнr 11з.!liяпiя бoruнu, ,-�:ераш руюr uo ш:ва111ъ
u выт1шувш11сь 1,а�,ъ въ строrо. l{orдa же п·ll
вецъ r1ач11паеть играть, то оnъ переход11Тъ R'Ь

друr11ю 1,раiiпость, дт.Jа11 слшшомъ мuого i11е
стовъ u забывая о no,romeнin пзобра11,аеиurо шrъ 
.&1щn, 11акъ, 11апр1ш'/;ръ, nъ сцеп·(; съ E.mca
вeтolt, дочерью лащrрnфа, которую онъ съ са-
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�iaro нача�а дуэта беретъ у�ке за т11.11jю. По
плтuо, что прп т11ю1хъ ус.11овiяхъ, r. Гopc1,iit 
усп·Iш 11м·J;тъ не моrъ, n дюне ш�ыл яркiл м·t· 
ста его ро.ш прош.11тr nезам'!'ие1шы,ш . .КАИсаnе
ту п<шо.ш1ма 1·-шn Вnу.шна, п·ввшаа до снхъ 
поръ TOJIЬIIO Татьяну. Партiя до•11)рИ ,ШНАrрафа 
Tюpuari1r ма.10 подходuтъ 1tъ средствм1ъ арт11-
сткп, у нотороfi д.1пt этого 111,тъ 1ш достато•шо 
с11лъню·о rо.тоса, 1ш соптвtтс1·вующей вн1щнrо
с·rп; т'Iшъ не n1eн·J,e 1·-;на Бu1•,шщ1 до1.10J1,но 
удов.ае•rворптельно сттр11111�.н1сь со своей лap•rieii, 
въ особенности со стороны музы.1ц�лы1ост11 пе
редач,r. Янов.1еnъ 011ень хорошШ Во,1ьфр1шъ 
фонъ-Эше11бахъ и, мне•шо, долmенъ бьIJъ повто
р11ть нtсню къ ве•1ер11еu звiJздt. Ро.н, э1т11.-
1•рафа 11 Б11теро.п,фа оста.1111сь nъ ру�;ахъ нреж
юtхъ иcno.!lнnтeJeU, гr. Стр,шщ1сш1rо 11 Коря
кина. Bno.u1·I; засдуж.в1шы1i усп'l�хъ вьша.п:ъ ria 
дv.11ю г. Корв.111111а, •1pв:1nы•1aii110 �rузыюмьно 11c
no.rni1вшaro небмьшую ntcшo В11.11ьтера фоnъ
деръ-Фоrе.11,веfiде па тypnrtpt лtнцовъ. Г-1�;а 
Iiаме11ск1111 сп'lма ntceюiy пастуха съ пораrш
т«мъпою вtрностыо 1што11ацi11, че1·0 нельзя_ с1ш
затъ о сиренахъ, nош111твш11хъ за сцепо!i въ 
первой 1ш11тиut. 3а nс1шо11е11iемъ 9того недоче
та, хо11ъ справ11,1сл со cвoefi тр)'дно:ft saдн 11eii 
паст0Jь1ю хорошо, нас110Jько 9ТО 110зnо.uт.ш нено-
11tрпо С!iорые ТР.мtlЫ, взятые r. llanpaшuшonrъ 
въ xopt 111t.1и.rрщ1овъ 11 въ иapmt. В.1111год,1ря 
9TODI)\ 11ервы1i хоръ утраТJ1.1ъ сво!I rнeтyщiii 
харантеръ 11·rшiя ГJJ'I,mn111ionъ, а второfi спою 
торшествешюсть, nриче.11ъ въ маршt. прuходп
.1ось 11tть чуть не  с1юроговор1юii. То же самое 
сifщуетъ с�:11::nтъ п объ уве.ртюр·t, нс смотря 
щ1 то, 11то ош1 вызвал.а бурю 11осторrовъ II бы
.,а отчаст11 повторена. Темнъ первой 11астп, сл11щ
nомъ CliOpO /.IЗН'ГЫ ii, Rbl3BI\JЪ 110 ясобхо,'{Ш!ОСТИ 
yc1iope11ie aJlegro, BCJJ'l,дcтвie •1ero, въ копЦ'J,, 
когда повторяется первая те�1ш, эта посл:1\дняя 
бы.111 11спо.шена вще снорtе, ч·�мъ въ начал.t, 
n утратп.!!а свою торжественность. А 11ежду тtмъ 
у Вю'нера всt темпы обоа11аче11ы съ таною nс
даnтическоrо точностiю, •1то пе представлнстся 
ш1нююrо 3атрудненiя вь опре,11щпiи в·tрнаrо 
темпа въ .нобомъ �,·Iютt. Ec.m. тю;iе нpie!ltЫ 11е.u,
з11 одобрить воооще, то они совсtмъ не до.11-
11шы до111сна1'ься на нашеii образцовой: сцвнt, 
задача которой с.1у;1шть пр1шtромъ cтporaro от
ношенiя лъ ИСПОJUЯВМЩIЪ 11po1LЗB6ДCJ1illit'Ь. 

Съ вntш11elt стороны «Т11nrейзеръ» оста.1ся 
бвзъ 11з111шенНI, со старыщ, де!iорацiшш, I'р·1>
шащnм1r протnвъ д·t1!ств11те.tь11ост11, въ особен-

uостп отно<ште.11ыю заJы nъ Вартбургt. Режп
сер1щап часть прш111чпа, но 110 бо.1·\'lе; за�,.1ю 1111-

те.н,11а1t сцепа поставJена не ,1остuто•1110 ре.1ьеф-
110, а 9/ШЗОДЪ съ 1н1с11вtТШll)IЪ uосохомъ, 
этш1ъ сшшозо�1ъ проще,riя, проnадаетъ совер
шенно. 

Rонцертныfi ссзопъ па•тмъ 11ia1111CT'IJ г. Гол
лидэй, Боторый, впроче11ъ, ограш\1111.!lся пспо.1-
11е1Liем·ь нuщепав·J\ст1юй нроrрюшы; пр11 томъ 
11rp!l его не лредст11в11.11с1 ocoбofi раз111щы съ 
тtмъ, •�то мы cJыmaJit еще весною uыаtшняго 
!'ОД�. 

Первое с1шфоunческос собранiе Русскаго Му
зыкальнаго Общества состОR.lось 16 опябрл 
nодъ ynp11в.1euie)1ъ П. Н. 1bli1iOBCБaro Jt 11ача
.1ось 11с11олвенiемъ ern новой (шестол) сш1фо-
11i11 въ si-минop'II. Друr1шъ кnш1т11Jьоы!1ъ 110-
меромъ проrр1шмы бы.1ъ si-Ьeшol ,шнор1tый фор
те11iашrыfi r.онцертъ того-же ;:што11а, liOтopыlt 11

былъ пред:uетомъ 0•1е11ъ горяч11хъ овацШ. Пар
•гiю фортепi,шо пспо,11ш1Jа r-жа Аусъ-деръ-Оэ. 
У neR преnрасный ударъ, очень хороm:ш твх
нпка, передача ел пспо.шена иузына.!lьпост11. 
Ар·rистку мо,1;110, вuроqемъ, упре1Ul)'ТЪ въ н·1>-
11отороfi мtстюш nеров11ост11 n по1·п·J;шностn 
11Гры; то 11 другое особе1шо прояв11.1ось въ «ucua11-
c1;oii» ралсодiп дпста. Артttстна 11111;.111 бо.rьшоii 
усп·l\хъ 11 до.uк1111 быда пгратъ сверхъ прогрю,мы. 

Rpo:ut ·rого въ 11JJ01·рюшу cof1v,111iл вош . .пr: 
увертюра къ <<Кармозиu·t» г .• �c1µ1111ta 11 два тан
ца nзъ «llдоменео» Моцарта; nтopori 11зъ шtХъ 
(rавотъ) бы.l!ъ повтореuъ. 

Пе1111ое coб1)atrie Общества камерной музыки 
состолJосъ прn участiл пiанлста г. Ф. БJу�1ен
фе.11ьда и квартета Гl'. Ф. 1'1щдсбраща, Ге.1Ь
б1,е, АJьорехта 11 ВсршбuJiовпча, 11ъ r.оторш1ъ 
прuсоедшш.tпсъ rr. Гefu1e (а.аьтъ) 11 Р. Гп.1ь
дебр1111дъ (вio.,on•re.n,). Ис110.111ялuGь два Rвнн
тета - Бранса съ sol - мажорt top. 111) n 
I'о.1ьд1111р11а вт, la - 11шН11рt (ор. 9), а танже 
второе трiо Ceuъ-Canca, nъ воторо11ъ г. Бду
мешре.�ъдъ С1, бO.'LЬШlli! ТО1ШОС'ГЬЮ, lt:JIIЩf'CTBOlllЪ 
11 11узы11а.1ьuостъю провелъ партiю фортепiапо 
вношh nъ дух·� 1'3мерноli музы1ш, строго со
разм·t,ряя сп.1у своей игры со струu11ыш1 nнстру
мента)Щ-Jiачество, весы1� рt11.ное въ насто
Rщее вре�rя. 

Лель. 
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filро6инцiальныя fiорреспоноенцiи . 

Баку (0111'Ъ 1tащ&1.о 1:opr,ec1101eдeitnt<t). Прш'Jа
ше11nая ua rастро,111 t1аш11мъ антрепрсперомъ 1-_ 
Вас11льевыыъ-Вятскш1ъ Е. П. Горова в•ь 11ервыii раа·1, 
выстуnш1а въ  театр·J1-цпр1,t 19 сен'l'Л6ря в1, 

0
Ме· 

,\е'.11". 3атt)tъ 111, поr�·ьдующiе днrr она игра,щ 
,Л;1.рiе11у .1Iекувреръ", 11Д11тл", ,,fpo��", "�Iapiю
Стюартъ", ,,Muiopшy" 11 "ll11щie д)хои,". Г.аю1н
с�ал 11уб.11ша, кото11ая еще не вщ;в,н� па cцPnt 
1·-жу Горову, жда.11а се съ нeтeprrtrue�1ъ, ноэто· 
ч 1-н nредстав,1енiс r-;1ш Гиревой даJо 11очт11 
шш1ыil сборъ (800 р.;, 110 ro 111'vpo1'0 дпфра с11•11, 
ЗНliЧПТСЛЬUО )'ТЩJНl u сборъ часто 0,.1.IЩ ДOCTIIГI\J'L 
300 р. С11n11ая ро.,ь Мс.,,е11 лровс;�,епа ею въ 
со.1ошвоъ1ъ 1,vuк·k, можетъ 6ытъ ei'i мtша.111 JJe· 
состоятельность остn.1ы1ых·L upтиc·roJ.J•ь. Г-ж·J; Доб
рыюJ110J1 (Jtpey3a) 11е р,1ыо1·СJ1 с11.1ы1ын pu.111. Л)чше 
,1,ртrпх·,, бr,1.1ъ r. Mep1tcouъ (Ф11ло11тстъ). Г-щу Горе· 
ку вс1·рtч.а.11u 11 11ровожо..111 рукоп.1ес1н�11i11ъш со cтo
llORhl rtiJep1ш. Въ "Ыарiп Стюuртъ" r-жа Гореиа 11е 
;.ада 1щ Oil,!!Oii 11c1,11e11вeii поты, л11 oдuot•o ш·гр11ха, 
110,1,чер1шш�ющаrо стрnда пiе ne1· 11acт11oft короJсвы. 
Съ uepвn1'0 с.аова до ucaoвtдu-oщt,;1111100 nытье, 
�1tйiuш дпкiii чншъ. 'ГtL!i'Ъ же опа про,\сн.шм11-
ро11а.щ 11 всю ролt, Катер1шы въ "Грозil". Не
nозьюжn,J ll.'IOXЪ бьrдъ rr Борntъ. Tnxoщi оче!!ь 
хорошu uроп�.1ъ r. ВасПJъевъ - Вятс1ш1. Въ "Су
мuсшестпi11 отъ лобвн" 11 "Сестр·J. Терез·!;• na 
нашу гостью 11ахо;1,11дu 11роб.1еск11 сцоnическаrо 
в;�.ох11овенiл, 1ю 'l'ОЛЫiО nроб.1оск11. По отъ·Ьз,\·h 
Nш Го1)евоti, 1·. Вас11лъов·ь · Bятc1,ii'i на,,1tр�
uается с•1·ав1Jть oncpcт1t); въ 9томъ отношепiJJ 
его кошtурсnткоi'i лщлетсл r-жа Оnл 11.рова - Аба
w1ц3е, сnлr1шая тоже Д.IUI оnеретю1 автреnгизу 
в·ь 'l'arienc1;o мъ  'l'e,iтpt, 1t1Jторыи в'L щ,1:тоящс•<1 
время заuово отд·'вд1JJ!\(:1•с1r. 

Б·nз 01.:'l'ОХЪ ( и1,ъ na.1iie"10 11oppec11Q1u)e11щa ). Па 
с111шу раз1:троившеМ)'СJ1 'l'оварнщсстnу В. JJ. 
Н.1асо1111. J,ъ наыъ 1rр11было ма.10ро1:сшс1,ое То
вар11щсство J'. Ва с11.1еuко 1;ото1�ое r, пl'oui·pa-

. 10 до 3-го ою·116р11 R1, .1·h1·neм1, тс:tтр·I: п Dco11,-вt0". 
С\Jстав·ь тр>1111L1 нс нзобщ1уеп. хоро111ю111 арт11· 
,ла�ш II даже нс 11мtстъ 11'11н1щы, что в•1, мu
лору1ю1юii ·rруuн·Ь-Рrть Of'IIODa. 3ю1t11н1011щя 
н·tвnцу 1·-;1ш rr,·1ч•a щr 1ю I о.1осу, 1ш по u111Jm-
11oc111 щ• DO;J.J\0.].lt'Г'f, R1, (l)IП!l)'I!. 11 pIOl/'tJJ,()lll\Ы, 
Jipu)I'& tамщ·о 1-. Васн.1е11но-хорошаrо лapni,
тcpunro 1штера-обgащас1·-ь щ1 <·ебJ1 11111,мавil' 
11rpn r-ж'L ВасuльевоIJ. llap111н1ii 11 Bo.111oncкoii II r1·. 
Чcuypuoro II Rе,ш•rко. Г-жn, Вuсо.1ьева-11с,�уv1шя 
дрruщтнчесная 11.ртнстRа, 1ю 1;oт1Jpu11 uчен1, щю-
1·,1 "·\;шае1"1, �1Р.10..1.ск,шма1tiя, ю, ното1юu 01н1 11ро-
6·ьrаетъ прп вс111,о.11ъ uатет11tJе1•комъ N'tc·r:t.. 1•.,ш, 
Bapnr1a оч1•11ь 6оп10.1я uодеn11.1ыщ.н артnст,щ. l'-жа 
Uo..tliO!JCK.IЯ- 0'11)1\Ь 11едур11ан K\)Ml\t/CCI(aH ста руха 
1щ1tъ 11ъ ма.чоруссш,хъ такъ 11 11ъ ру,·с1шлъ 11 1,ссахъ. 
1'. 1fcuy�пoii-xopomiJJ 1ращ�п1ческШ .11юбовmни,, 
urрающiи f'Ъ ..'(yшoit II uб.1цawщiu сцеш1чесноii 
JШ'Ьrпnостыо; ;1;11.11ь тодыю, •1то :этотъ артнстъ щ• 
11ое1·1,. Г. lk111чко-nе)О1Ож110 dуффонадnый прv
t�1·акъ, но в1. обще>1ъ не"урнои актеръ оп·r, п 11ол1,· 
3ОВ1\.1С!1 бo.J11,111u,t1, )Cll'l,XOM'h у 11:t(''Ь. Та�сш1·ь uбp11-
SOJ11, въ труrш'.11 с�тr, ця1'Е, ЩИ'l'РОUЪ Gсзъ 1·oдtJ· 
cn, ва 11cк11oчcuicN·r, r. Вася.1е1шо-n ос·1·11лыше 
ТIЫ,\о,щыс. 'Группа очеnь 11еве1nщ п въ rос·т11в1, 
ен кро.11·t nы1лсртО.\IJ1uутыхъ кхо;�.я1•ъ еще сл·Ьдую
щiя .11ща,: 1'-жа l\111.1овлдоnn, Бuрвnвокъ II Мар
сова 11 rr. По1·а11ещщ, Т11товъ, Шшш:1.10, l\lap
ron,, 11 JlemJ(u (суqыеръ). Хоръ состаnлллсл лзъ 
м·J;с·rныхъ л1об1�те.11.ей. Сбuры быJ11 срсд11iе; Това
р11 щес180 1 1робы:ю от1, 8 септлбрл до 3 октлбрл. 

, В1111шава ( отъ иа111е10 корJJеl'11ондtтта). Te1,yщiu 
'J Ct�тpnльnыli ССЗОil'Ъ nnчцJCSI )' оосъ O'ICRЬ ОЖflВ
.�слuо, 11 uo •111с,1у u uo ка •1сству uов1шокъ, uостав
.,еnnыхъ )'Же 11а Cf\cn·h 11 11рс1uо,1агаемыхъ I<Ъ 
uостоuовк'I,, об·�щаетъ б1,11·ь 11реsвы•1аtiпо 11нте· 
1�ссuьшъ. Оnерны 11 реперту11р1, обоrатшся oue1юu 
Вер,.1.11 

0
Оте,,ло•, nocт1U1дe1шoii въ nep11.Ы1i разъ 

11а сц11п·J; Б1мьшо1'О театро, 21 сел·rлбгя, Пре.дnо· 
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Jlll'IIIOTrJJ liъ нос:тановк·!J оперы:-
,,
Маnоn Cescaнt" 

Пyq•111un 11 nSanta Luoia"-Cплe11. Соотаnъ _,труп
пы оообщсвъ 1111,)10 въ� 30 »Артпата". Перtн.а11 JН13ъ
r-жа Нвесъ выl;ту11шщ въ ро.ш Г1ыьдьт 11ъ onOJYI'! 
,., Вiодетта:' . Въ это и ро.1и ,  которцл сч111'11етсп .1уч 
ше1i въ ре11ертуарJ1 u·JJonщJ, ,•.;r.a Иносъ uы!ш, очещ,
пе,1,урна. Те�rперм1е11тъ, •Jуветво, хорош1111 фразн
ров1щ 11 хот11 пе c1rJf1,иыu,нo прiлтоа1·0 тt•)tбра щмп
ратурпое соnр1шо,1:ромтвамu 1(отораr11 п·lт111щ 11олt.
:t уета11 �t'k.ro,- ДOCTOIIR(}Tвa, .il,11.HIIПI! В03�f0i1ШОСТЪ
1• . Инесъ uровестn рою, Гп:rьды с11.1ьпо 11 хорошо.
Къ ведостат1ц�мъ п·I: пuцы u:yшuo отнсстп \la,10
выраз11те.11ь111то ттrру п с.1абыs1 staecati н трел а.
:За Шо.1еттоu с.1t..1,опалъ ряд'Ь 011ер'Ь, ,,Oavullo1·ia
rusticana ", ,,Рш·олеттоu , ,Гyreнuтt,J'', ,,Отс.1.10" 1 r
т. д. Г-жа Ипссъ ,·JJpaвu.1acь съ ролыо Снuтуццы
оъ общсяъ не;�,урпо, хотл хп.1ощая 11rpa 1 1  11орт1r·
.Jia. общее nueч11т.1·I111ic. О 1'-nt Хо.1.111<ов,:�;о�1ъ, 
какъ о хорошемъ т1iнщh, ,,ы уже 1ш·l!.1а r,1гiati 
1·овОJJПТЬ рапт,шо. Что же 1<асаст�я г-па Суаш,
есъ, то :это л:(;1101\т,, oб.,:1.,1.aioщiii бо.1ы1mмъ, обрn.,
ботанньшъ еодосояъ, нu 11010щj1i беЗ'Ь 11сяка1·0 
•1увства и. часто сблвшощШсR uъ т1шт1J.  :Этrr пе
,1,остат1ш uорт11т•t ·ro nrreчa·r.!11ш.ie, шшое 11ро11з
uодп·r·ь его c11Jr..uыu, бoгa:rьrli теноръ. Та.к1, naiтp.
»Спщr.1iа11а" бы.1а cn·!i,·a бе8'Ь 11сш1аrо чуnстnа, 11
п•J!щщъ все врсщ1 расхо;щ.1ся съ ап.1.о��nnunяен
томъ, RCC)!O'J11Л ua то, •1то ПO.:tOWCJ'Ь т.ъ r·aмotl
p�tnt. Л)·чше ,1.руrлхъ пом:еровъ бы.,а 11мъ nспо..1-
оепа. т. засто.;�ы�аn 11tC'uл ". Въ Р11rо.1етто 1t ы
c1ыron,i11 въ snr.1nвнoй ро.111 r-na J;род�ю1-Мут
т111111. Это - бар11то11ъ 06w11puou 1·1цы п хо
рошсi! Шl{Оды, r,ъ пe,1.ypuoil д111щicli, въrразnтс.п,-
11011 пrpoti n ЗUКОТIЧСl пtООТЫО )1.3.i!iO еащ�хъ мe.10•1oti
('BOei'i ш1ртi11. О г-жt Дроrъ, цоторан ntм. въ
Па.ршаn·J; 1 1 n·ь rrpor11.roмъ сезовrh, }rпого rово
р11ть 11е прихо.:�.и·rсл. Го.1осъ п·Jшпцы не nepnoii
свtжес1•11, съ с.щбымъ ю1жв11�1'Ь 11е1·1ю11юм·ь, вес
же ё'.ll)'Шаетсл съ у;�ово.1ьст11iемъ, 6.1 :i.ro,1,11.pя хоро·
шеu шко.11·1; в'1ш11цы, 1� rд11впос прiR 01•но�1у его
те,1бру . Съ у-;,.ово.11ьстniем1. с.1уша.ш }IЫ r-жу Дрогъ
11 11ъ po.1u Ba.i:cuтrruы (.,Г)·rеноть�") 11 въ ро.111 Дrз
J.N1О11ы nт, онер·t ,,Отr.мо". Ct1)111 опера "Отс.1.10"
11остав.1в110 ве.1ПtФ.1tппо. Де1юрацu1 п 1<остюш,1
св·ьжи u _хороmн. Хоры срспетовапы тщате.п,nо
11 СВ(\11 фувrщiн выnо.1нлютъ 61естяще. Орit('стръ
не мстав.,летъ жсда1r.. nriчero :rучша1'0: вc;li тех-
1щчсскin 11 р11тмпчес1<iл тру,1,11оvтu npeo;,.o.1·l!пr,1 
11м'Ь усп·lшшо, 1r оrтега лспо.шлетщr ·ra1tъ хорошо
1r та1tъ тща:rе..1ьпо, JШt('Ь nам·ь ){ftDRn пе 111шxo
J.IJ JOOl, cJыwa,•1,. ХоJ>ОШ'Ь также 11 Отел.tо-r-u'Ь
Дюро, тс11ор·ь (•11.1ы1ы1i, боз.ъшои, оъ J.ен.1а
"ацiс� rn.1ьnoй 11 лrpon uu.шou ж11з1н�. Особеа
во ХОJ10ШО бы.10 I\CJH l.lUtШie l'·UOM'Ъ Дюро ,,,\tldiv''
нто1101'0 1штn. Пttpтi11 Лrо бы.1t• сп·t,,а 1·-мъ Х:о
J.U1<0вr1шмъ xupvшo. Въ нос.1t.1.11сс uремл rщс съ
боJьшuмъ усu·{;хоиъ ност·r, эту п�ртiю rttcтpo.1epъ
Г-l!Ъ U.1ящ11а,ръ - IJC'JUKO.lt'nuыJ'i, Cll,lbllЫiJ )!0·
тaJJJIЧ('Cl(fLfO Т('мбrа бар11ТО1I'Ь, 

Реuертуаръ .JJ•a�1aт1tч('CRMO театра об·hщаоп, 
еще бо.,ыаШ 111 1тсрС'1"1,. Р11л,, )ра.щ1т11•1е1·1111х·,, 
ПJIOJJЗGCДCUiJJ, nр1•,\ПО.lЗ.ГnРМЫХ'Ь 111, ll!JCT.JП(IBl('D, 
1·у,1,л uo 1111�п:н11, 11х'Ь аuторuвъ, лв11тсл ц·J11111 ы�1ъ 
111С'!(1;1,ОМЪ IJЪ IIO.lNШ)'JO ;i.p:щaтJ1ЧCC1tyI0 .1f!TCJ)a•ry
py . Пазове)tъ: ,,Я,соn"Ь Вар1,а•, ;�_рм1а 3r,11шс1ш1·0, 
y;i;ocтoeonaJr 11ер11а1'0 почетнnrо отзъпщ n11 кои· 
курс']; 1·n:Jеты. пК) рьер'Ь Bapщa11a11iil " ,  п ро.11 1  
которо1i уже роэ.;н�nы мсж;�;у артuстамн, ,,Ваjа.
тасzнi "-11овая к(i-мe;1.in М .  Ба.11ущщrп, автора, 
т,шже прсм11ропа11ноп KO)JC.:tiл ,Ф.шрт'Ь " ,  ,, Оо
зомешщi! че.1овtк1,' 11 "Д.11я обищ1·0 б,iar,ia-дn·I; 
пьесы 11зо1Jстваt'О по.1ьскаго 1rамат11ческа1'0 пп:с:.�.
тс.1л Торда 11а 11 т. д. 1{роМ'Ь ор11r11на.1ы1ыхъ 
по.1ьскпхъ npoнsneдeпiu бу.:�;етъ ооставденъ рл..1.ъ 
оереnо11,пыхъ, а та�tже 11З'Ь 1(.1а,сс11ческаrо реnерту-

ара, кромt ноотао.1tсшн1rо уже .I<.opo.1111 Л11ра" . 
,,Рuчардъ lП," �Гамлетъ" 11 "Марiя Стrоартъ" . 
Пужпо замtтить, что вообще к.1асснческii1 ре-
11е11туuръ 11amero дра;11атn•1ес1шrо театра оrра
нr1чrша1м r;,.1111стве11юJu траrе,1,iен Ши;нера "Раз
боuшш1", которая 11 ставrr.tась разъ, ..1.na въ 
·reчenic сеэола. Upnчrtnr� по;�;обнаrо ро;,.а пре-
11rбр!'же11iя 1t'Ь 1t.н�ссп•1е1:ко�1)' pe11epryapy .10жа.r11 ,
на.1t1, шur'Ь щ1,же1·м, 1·.11:1,вuымъ образомъ в·ь 011мо!i
·reaтp11.1ьuoi! ;1,11р!'1щi 1 1 ,  ·ra1tъ какъ 11yб.1111t:i, чреа
JJычаltпо OX01'UO НОС'J'Jщuотъ Э'ГII СП6К[Г8,lt.11И, 1\, �1011!.
ду нртuСТl\)111 1111ХОJ1.ЯТСЛ IIOД)'IJRЫe 111.'ПО.IIПl!Тещ ,
ТТоэто�rу т1родпо.111.rае11аn: постановка пьесъ R,Шс·
с11 •1ес11а1'О рспер·r,ара шз.11rется чре.�вычаtlnо же
.1111•1;1.1ы101\_ 11 у1щ:iыuастъ нn. 11зn·l1rт1п,111 поворотъ
К'Ь J) •IШРМу В'Ь UIJЯ:ip·J;вjю:•r, Щ} этотъ �тре;1,метъ
со сторuнь� вашеи театра.1ьной .п;11rекцitt .-l{ородл
.'l11pa �щщз.ъ 1ч1•1, .1Тrщ,шс"iu, опытuьш, )'}rныti
актсръ, которыli вп;�,ю10 мноrо поработа.1ъ иад·ь 
ото соз,1.ацiемъ. по, l('L C(\;кn.1·.liuiю, ве создалъ 110.1-
1111ro, nелnкаго обрnза коро.1л. Сцепа съ з.0•1ерь·
м11 бьщ1 11ровl',11.Р1111, ue,'(ypno. ТТс11орчепа бьт.ш c.o-
0cp111e1rno 1·п.спа во времл бур11. Мы в11,1;lы11 оъ
11 1,р·Ь т-1111, Лещ11пска1·0 каТhоrо-то 6сзс11,1ьнаrо,
)'1111qтomeimaro горем,, стар11ка, 1toтopыiI страда·
нiл CtlOJI IJЫC!taЗ�Jll(\,.1'J, Tl[J(IШ'Ь, бо.1·!Jвнеп11Ы)11, 1·0-
.,осомъ. Но за то noc.1'1;,in.iii ан.т·ь былъ оqеоь
ое.1.уре11ъ. Ч-то ка.саетсл 11.pyr1L"<ъncnoз:ш1тeлeii (Kop
,l.C.Iiл- r-a.a Тра11шо, P�raua 11 Генерп.u.л-r-ж11
llyap(' в Барщеnсrщл), то опu бы,ш посредстnенны.
Изъ поста,в.tеш,ы:хъ )'Же na cцelfh яоввпо111, яв11-
Juсь: номедiл "Бракъ", (

,..
Lcs mariз de leurs f'Шes")

-В0.1ьф,1 11 "Ф,111r1отъ" - rrьeca .ilемэтра. Обt
m-,есы зпаномы ш1ru1ш·ь ч1tтате.1m1ъ,-011t па11с
qа•rаны в•ь "Тш�-rракыюи В11б,1iотекt". ПерваR"
н3ъ n11Хъ шла иа cr1,e11t Ма..1а1'О тса1•ра въ Москв·k
в·ь ocpe,;t.aкt 1 1 . П. Г11 1i;i.uчa. .I{ружокъ л1oб11-
·re.1ci'I сцс1111•1ес1ни·о нс1,усс•r11а• ·r1и,же o·rt(pЫ 1'1, 

сuою дtятезыtос•r1 •. с,·анятся :все старые коме
дiп 11 оо.�.ев11.щ, которые не сход11тъ со сцсвы
liружка yitc п1J1жО.1ЪIСО дtТ'L 110.1'Ъ·РЛ.1.Ъ il С'J'[)О,Ш· 
no вa.:i.ot;in осtмъ его uос·1iт11те.�л.11ъ. -Вооliщо
!,ружоgъ въ 1тuсл'1'1.з.11се вре�щ прояnв1Iетъ соо10
;,;·t11Те.1ыrость nя�о.

Вnлы10 (отъ н.аше�о хоррсс11о!lде1тш). По сво
е11у l{а,чеотву, nь11г!;ш11ЯJI опера :ве �южетъ о,туяш1·ь 
n11зеrщю1ъ np1шnnкu!i, cuocoбпoii серьез�ю запнте
росовt�т� 11уб.1uку, 11 та 'Jа.сть, 1,отора,r быпаетъ nъ 
пастоnщее вре�rя nъ тоn.трt, яnitнeтcn ту.:�.а пото
.111·, ч�·о бо.1ьше ;r:l'щаrьол некр,а. Впноuа'l'а nъ ЭТО)J'Т,, 
разумtетсн, r�11трепрuза, l(OTopnn пе тn.1ь1t0 пе.1етъ 
зaurpannы!i nъ U11.1ьп·t ре11ертуаръ, по ;r.n.жc 11 
старыя оперы обстав.11летъ тn.къ ut>бpeжuo, что 
11}б,1пRа no 11спо.1·ь осты.,а къ тез.тру. О повыхъ
011срахъ п0чс1'0 11 говорuть, - �,uoriл CXOJ.Irд11 съ
репертуара со второ1·0 же раза. Накъ na прт1·tръ
y1ш.ii,y ж�._, нос rмroвr,y "Co.1ьc1tou чесш" ,.., 1tоторая
11'1, IICJ)BЬI I J  C([C K'J'al(Jн, ,щ.ш JIOIJ'ГI! 110.�111,IIJ сбор·ь, 
а во второu JJp11в.1e1t:ra n·ь теа:rръ не бoJ·IJc 
,1щ1J,1щ1•11 •11J.11он·k1<ъ. Обстnuовка ru,ccъ, щ1,орацi11, 
1,остrощd no nc'l;_x•ь Otlep11xъ по•1тn o;i,1111 п т·h же, 
u •шсто нс �:оотв'flтству 1от'Ь С)lыс.1у nьесы 11 трс
боnапiю11, совреыеuшн·о пс1,усства. д'Ji.1a теат
ра. да.1е1:о не б.1сстлщ11. 3а сеnтлбрь бы.,о nы
py•reuu ва,10nо1·0 сбор,� 6,809 р. 19 коо . прц 
С.l'Ь,1.ующпхъ расхо,щхъ: а1,тпата�1ъ-5,690 руб., 
хору-1 ,335 _p.,opl(eeтpy-J ,248 руб., с1ужаuщмъ-
662 руб. , зn. афншu-96 руб . ,  авторсклхъ - 240 
руб.1еП, осв·I;щсвiо 1·еатра - 185 pyб.,etl; еслr 
rrрnбавпть къ этому расхо;�.ы ва переп11ску пар1•iМ, 
ре�онтъ коотrомовъ, дc1topiщi!t л пр., то общiА 

, з1тоrъ расхоJJ;ов·ь буцетъ простuратыж J.o 10,000 
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руб. Итn1,ъ цпфра сбора пepnnro �•·hсяп.а ;щ.;rе110 , пе uoнpыntit."f'Ь вс·f;х·ь расхо;,.овъ. Съ 1 2  сrнтлбря 
бы.111 постаu.11J11ы сд·J;дующiн оперы: • Кщщэнъ " ' 
(8 раза\, • Руса.111,а,' ( 3 разо.}, • Ga.:iъ · мас1са
ра.,J.ъ" (6 раз,,) ,  .Демон,." (3 роза), ,,Фаустъ' 
(7 ра3'Ь )1 " EвrcnBI Опtrщ1ъ " (2 разо.) ,  ,.Р11-
rо.1етто" 13 раза), �Се.1ьска11 чест1,м (2 paзti\ 1 
,,Гу1·011оты" (8 раза), ,,Ж 11знь 81\ Царл " (l разъ1, 
.Г11.1ыtа." (1 раз·ь) . ( 'а�rыо б.1естлщiо рс3у.аьп1:rы 
;i,�.111- ,.Фаустъ", ,,Ба.и, -,111,rкара;�,ъ", 

1
,Дс)1оuъ• 11 

,,Г)• rсnоты· .  ,,Гуrетюты" rшста11.1ев11ые 30 ro ceu•r. 
прАВJСl<.Ш nуб.11щу; ЗЦОJl'О ;J.O 11ача.11а CIIC!t'fU!t
M 611.1"ты вс!J бы.ш разобраоu. Эта опера, пе
с�t0трп па то, что ош� и 11рс11t;щ ота011.1а1·ь ,1,ово.1ь-
110 чuсто, uce1·;i:a 1 10.1ьзом.1мь бо.н,ш1в1ъ ycn·IJ
xuмъ. Псnо;1пе 11 iо ел въ 11ы11·tшщтъ сезон·!, усту-
1щетъ 11cu0Jneнi10 nрош.1ыхъ ro;1.01t1, . Г.11авпыл 
партiu IICII0.1UЯ.НI: KOJI0.1CBЫ J\1ap1·3p11•rы !'-Жа 
Uыб,щсuю.>,Ва 1е нпшы r-жа 1.Jа,.111бю1ооu.,Р11,улл -
r Оiпустов11ч·ь, IJе.вщ,а - r . 1,р)Т.1оnъ, Ct•uъ-l3pn-
r. Jf3:,щir.1oвъ, Ыарсе.тл -1·. Гор,1.11. Изъ всЬхъ 11c
uo 11111 , e.1eii ссрьезн·IJе nc l;xъ отпессп н1, свое» 
пnртi11 1'. Круr.11 1въ. Вообще э·rот1, 1111т11ст,. з11во
еоа.1ъ roбt 11ро•111ыл 1·11мш1.тu1 оп.,енцевъ, блаr••
.J.аря OCMЫC,1\'IIIIQM\' П C'CJJLCaHO)IY 01·uo111eniю 1('Ъ 
1:Rосму труду. r. Ош) ст, 1111 111, ,in .. ,erto пе с11ра
в11.1с11 съ тpy;1.11oi-i пap, icii l'aps1 Все nр1Jмл 
rо.1осъ его в11у•1а.1ъ r.1yxo т1 11е uро11звод11Jъ u11e
чa-r.1'lшi11; оснбеп11u же с.н�.бо нсuо.щеuъ пм·ъ 
л�·а·п с ,, На.tt•птлnо 11 въ 1 -�ъ антt. В�1рочем'Ь 11 
Ва.1е111•11ш�, в·ь .i'Пtц-h r-ж11 Бa.1ar.,1 1 1ono11, застнв· 
дsщ1, ж1цtнь oчenh мно1·а1·0, ocoбeuuo nъ С)!ыс.1·.fэ 
11rры. Г жа Цhlбуще11ко с111111пп.111съ съ napтieii на 
по.10011ну. Это еще мо.10.1.яя ni111nщ1, ucero nopвыi'i 
го;�.1, на c 1tc11·t, n нъ щmo.1ueni11 ся чувствуется 
ша.ттю"тt. 11 uеоп 1,1тuос1•1,; t'u.,oc·ь же 011-ко.1орu
Т)'роос co11p;1no C'l, t\)Jei1тo 11 111,1111 1 всрх1Lм11 1 1 11р11,
с11вы)щ cp,•;tl1JIМJ[ UOTIO!II ОЧСIIЬ СШ111 3'1' 1 1ЧСL1'!, . 
Ocтu.1ьuh1 e 11сnо.1н:11 т1:,111 щабы. ;J,екор:щi11 с•1•0,рыл . 
Бащт1, 11:юх(,ii.Хоры ое nn,1.111·k ),J.OB.11JПJ1Jp111·eдLDы,
0�06,· 11 1 10 110 2-)l'Ь 11 З- ,11, актахъ. Оркестµъ нее 
-в· , .,m nтс;11, хорошо. !fsп11ст1юе с.1Jдо па "violc 
11 ' IИПОU1' - ll'Ь 1 -)IЪ .шт1J красnпо IIСПО.! 11Я.1'Ь СО·
.11•ст1, op1<rcтpn r .  Пyшr1.1un1,. О 11ера �lac1i11.Ut.11 
.Се.1ьска11 Уес 1 1," прова.1Л.1ось у 1111съ, б.тaru,J.:tpn 
JJеJюзм011шо)1у 1 1сnо.ттн:11i10 nctxъ y'lacтnouuunт11x·ь. 
IJ pt>кp11c 1 10  11cuo.1UJIJJЪ свою за,1,1111у •1·0.11,1(0 r. Cy liъ, 
uu обравцовос ucoo.,ueнie o,,11uro 0111,есч1u. no 
мо1·.10 у;1.оп.1ст1ю r·a·rr. 11уG.1щ,у С11ав11п•rе.J.Ьпо пе
;1,ур11" пост:�11.1с111, 6ы.1ъ у пасъ "Фаустъ" . Партi 10 
:\lар1·ар11ты 11с,ю.11ш1.,а 1·- жа. Я11с,ос1н1л . Э•rу ua11-
•riю дo,1.i:r10 сч11н1.·1 L .,у•шrсю nъ рспсрту.:�р·I; nрт11ст
щ1 Го.,ос,, ел, Ul'6UJЬOJ()0 UII дiauasouy .lJIJШ· 
'ICCl(OC со11р:ню, съ 1,J •IICH OЫЩI II IIJILЛTIIЬIШI всрх
ПIШII !IOTR:1111 11 съ мен1!!' эффel(T llbl)III - срс.з;
uнго II UIIЖIIЛl'O pcr11CTf10B'Ь . •  1учшlШ'Ь )1tсто:uъ
въ IICIIO.!Нt'Пlll аvт11ст1ш J!П.1НСТСЛ "air des bl
joux ; nc11 ;па прiп пос1'роеnа ua 6.1естлщеii во
кu.1nзацi11 1 1  требуотъ оыразuте.11,110» фра�11ров1ш;
псе это )';щстсn ар·rисткli upeuocxoд10 .  С.11uбu1ш
та Т1).11,1ю нrра. Въ ;этоii щipтin (1]1 r11cri;:1 110.н,
sуетсл 11п11бо.1t,шю11, усn1J.,Ф1ъ: ocтa.tыtыsr же
рош опа прово.1.111·•1, · 111Jcl(o.1ъ�o о.нrообразно.
Uapri11 mezzo sopr11no х,сполпяетъ 1·-псn Во.шоuа.
Годосъ ся- снзьnыii 11 )111rкitl, oco6eu110 131, cpe;.-
11eir·ь 1r ш1л.немъ рсrпстр3х·ь, фразнруетъ oua
ведур110. OTЧC'l'.lllBO ф11.111рустъ 111.\Ж,l,Ыii звукъ, no 
лер;�штеn ш� t· 1щн·/J перов.1етвор11те.н,но. Второе
mezzo-sopraпo, r-жа Cutт;ioвa об.1:1.1.ае1'1, с11.11,пы)11,,
по 11.1охо 06ра601·ш111ы11ъ 11-ь 11nщuемъ регпстрt,
rо.1ос·омъ. ОсталL,ULЮ артисты uc 11 [Н.'.tс1•:�.в,1шотъ
ш111.'реса.

Е�.ате111111бургъ (011111 11a111e1rJ 1шррсс11и/lде11та ) .  
Сnсктак.1 1 1  отщ1ыдnс1, у наr·ь 011Gpe1·тoir "Цыrан
скiti Gapou·1,". Сборъ с•ь ucpuaro слоктаl(.�л (26 

сонт.) ,1,остnrъ 530 руб. Пос,,tдующiо с11е1,такм 
(,,Птнч,ш utвчi:1" ,  ,,Красное со.н1ыШ1,о") ;1д.ш по 
Н!О руб.tей, .Xa.1,Жlf 1\fуратъи 203 J_)., .БO!>l(a'liO" 
430 р. Составъ труuпьr: т1р11ма.1.ошsа r-жа, Ппапо
ва. -11'11n1ща оиыт1111.n, (}•ь 11·hско1ько утом,,енu ... мъ 
rо,1осомъ, ш.1 съ n·hpnoll 11n-ro11nцieii. Ко.1оратура. 
,1,оuо.1ьно cnoбo;t.na rr 110 ;шшеuа 110,�н�жносп1 . 
Фраз11рует1, отчот.шnо и му�ы1,u.�ьнu; 11 rpae1"L 
боfi1ю, съ оrоuъко)1ъ, uсзъ по;r.чер1шnннШ, жест11-
ну.uщi11 11 мu�шн,� пе лптuеnы 6.щ1·ородотuа . .l\Iсц
цо-сопрu.но 1•-жа Мур,1Това - 01шт11ал арт11стка 
съ бо.1�mю1ъ 1·0Jосомъ, xopoшo!! 11rpou, no 110 сов
с·hм'Ь ntpuoп 11нтouau,ie!i; по,,ьауетсл ycu·Jixoмъ. 
.1 11рпqсс1<00 сопраuо r-жа, .Теrаръ-совс·l!)tъ 10вал 
арт11стка, C'L MI\J ODl,JШ)J'f,, uo uчевь ЧIIСТЫМ'Ь И 
nрi,тшмъ по 1·омбру rо.1осомъ; 11а сцен·!; .1.ер
ж1tтся пеу�1·Ь,10. Ком11че1жа11 старуха 1•-ж:1 Чар
сщ1.л, 1rовв,щмому актр11са 11е ;ч·рuа11 - uысту 1ш.1а 
uо,щ uт, 0,1,1101! ,1 1 1шь рu.ш (въ Воккачiо) . J\Iyжc,юli 
11ерсощыъ ,,1 11оrо•1лсленв·tе. 1'Р110ръ r. Доброт11ш1 
актеръ JJ 11tвсцъ плохоil, ча.С'l'О приб·Jirастъ 1<ъ 
фа.1ьцету. Тсноръ-fiуфъ r. Py,1.кoncкitr, артистъ съ 
бо,1ьш11мъ ,1;:1роuапiеыъ 11 11с;,.урнымъ 1·0.тосо�tъ; 
лr·р11етъ npC1(pncno, 110.т1,зуе.тслбо.1ьш11мъ усп·liхомъ. 
Г. Bo.1..xonc:1:oii, 11ру1 1пы� uo щрова11i10 11 рт11с:тъ, 
1ю.1онъ ю.,юр� 11 нe110.цt.11 ,naru ко,1r11змn. Дpyro!i 
J(Q)IIIJ('Ь, 1', ГO.lOUJlllCl(Ui тоже J10Ж6ТЪ быть Щ) ll'JIJ· 

с.1сuъ �.ъ хорошю1ъ 1tр•r11ст�и1·ь. -прово;�.итъ своn 
ро.ш безъ шаржа и 11е 111111,;1.�щ въ ю1рри1(1:1.туру. 
Г. Задо.1ьс1ti1'1, �юлщоi'i артостъ с·ь oчeui. пpi11•r
ni.1мъ 110 тембру rr с11.1ь11ымь по s11y, у uар11тоuомъ. 
в.,алtетъ oot, 1•олосо)1ъ свобошо, я11то1щруетъ в·Ьр
по n )rузы1(:�,л110 фрщ111р• етъ; Jia сцон·IJ держат1,с11 
ое у.111,етъ. Хоръ нс nс.1uк1,,-че.1ов1н,ъ uко.10 20, 
вcJtJ.c 1 вie чcru фор�И(J}'С'Г'Ь roJo�a и nоuгъ 6cJ1, 
ма.,·ьfiшеi! I I IOI\IIClfjJOBKII. Ор!(Сстръ nъ TOM'I> ЖI} 

coc·ru.вt, что бы;�ъ 11 npn ,11,ра)1а·rnчс<жпх·ь сnсктан
.1яхъ, нодъ руководстnомъ 1• Гoirep1,, 11rраст1, 
011еш, mу)шо, �астао:1яя nЬвцовъ доnо..1.nть своu. 
rоз�,съ .:i.o 1iр11ка Бутафr,рс1аw 11 1,остюмерuа.я 
часть sщ1ч11тс.1ыю у.1)'ЧШены, че1·0 nсль�л 1щазu.ть 
про �е!(орацi11. J lpoxoJ.}lт1, cner.тaiш, съ авсам
б.,е�1·ь II ппсцсш1роnаш,1 пс дурно . Пъ общемъ 
тry1111n 1,ы 11iJюr111ro ссзовu, 1ro своему 1,ачсствсu
ному coc·r1iвy, ;1.о.1 11ша 6ыrь орnчпс.,сnа !('Ь •111с.1у 
yдi.чu 1at,, 11 ео.ш uoc,1·J;;1,y10щie t'Пектак.щ бу
iJ)'Т'Ь uрохо;1.r1ть 1·акъ же, 1<акъ 11 ·rb, которые уже 
11rош.ш, то eкaтcp11nбyprcRoiJ пуб.щк-J;, поuн;r.пмо
м.у, с·Ьтоnать па аитрс11реuера ne прп;�.стс.л . Въ 
нс,.1.11.1с1iо,1ъ будущсмъ npe;r.no.,vжoпo nосп�в11т1, 
оперы: ,.Га.н,ну", ,,Фаустъ�, . l{ар)1э111,", ,,llaлц1,1n 

11 11·1Jс1ю:11,1,о поuыхъ 01 1tрст1щъ. ,�1тсж11ому усп·Ьху 
сюьпо мtuшоп, 1 QU/0 сбuръ uъ пu.1ьзу б11дуащw
театра, пос1·роii1ш котора,·о J.OJli;t.y1·cn .111mь 1шшu 
01';1.а,JСПВЫС UOTO�I IШ . 

К11вапь (nm;, 11аше10 1iйppec"o11de11ma) • .'ИпвНi 
сезо11ъ пъ l(аза11л nре;1.став.,лJ1. 11-!щоторыи 1 111те
рссъ, блаrщаря u рпбытi 10 ;1.ра)1атn чес1;а1·0 То
вар11 щества neтopбyprr1,oi1 1,азоппоF� сцепы, подъ 
ynpan.1cuicмъ быnша1·0 релшсссра П. ,'1 .  l\lо..т.
в·Jцевn. Эта 11061.1:tьшая no со�:тасу труппп. n�·-
1щщ 01:0.то м·kслца (съ tt0n11n щ:�.л )  въ J·!Jтнс�ъ 
театр·\; r. Паuасва. Сам·�, U. Ы. )/е.1.в·t.1.еu·ь uо.1ьэu
щ1.1с11 11здавщ1, сшшатiямu 1шsаuцев•ь, съ е1·0 ю1с-
1 1р111, ;,.o.tro бы.111 свлзn1ш С)',1.1,6ы 1tnзa11cкaro тс
атра,-1Ф,къ ;�,рю1атпчес1tn11, тщtъ 11 опер11011. сце-
111�, котороiJ опъ по.1ож11.1ъ э;r.tсь начадо. Поuлт
но, ч10, no смотря 1111, пеб.1аrопрiятuу10 погоду, 
с11ек1nк.tп Томрнщоства п11сkща11псь ,.1,оно.1ьuо 
усср,.1,110. 110 пото)1у ч1·0 yчac-rny1oщie лrщ.шс1. nо.1.ъ 
ф11рмо10 Пмп0р11,rорсю1хъ арт11стnu1,, 1с1, '!е!� 3.1,J;e1, 
uр1шыRм1, а потому чтu nлсаб.:rь 66Jьшен •н�стu 
nьесъ застаоJл.i\ъ sабm1nть о 11е;1.остu.т1шхъ 11оста
nоnкя 11 даже о ш1зc1J:11oi:i nntш11ocт11 caмoti сцены 
�11тп11rо •1·еu.тра. С ущестоеuuы.н пс.,остатокъ пер-
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JОСЬ въ  npo;i:oлжeu:ie нtшсолышхъ севопоnъ. В�этихъ ус.10.вiяхъ 11 въ пp11.ruчnou (хотя не бьющен 
uъ r.,аза п да)(еко ne poct<Oшno!J) оботаnов1сJ'; п nъ 
l{('KJCCTll"B режиссера 38,R]ЮЧRСТСЛ г.та,11ван ПJJII Чll
na. ycn.JJxa. Пе смотря па nыго;цн,щ ус.10:вiл, прп 
копхъ Тов11рпщество nолуч11.1t0 театръ о·rъ Дум.ы, 
матерin.z1:ы1ые резулътаты не блестящи. Это объ
ясняотся , ппроче)1ъ, исп.110,штелындш 06сто11тсль
ствамп. Надо эам:fи·11ть, что Дуъ,а. лредостD.оп.1а 
Товарнществу J'. Бо11одм(1ш1·орьu1 сч11тается 1·.,ав
.нымъ касспромъ и распорл;�.11те�емъ) театръ без
n.1мnо n сnерхъ того право ua В'huщ.111ш n ареuду 
буфета съ у11да.то10 рnсходовъ по страх011авiю, 
ремонту (до 1000 р . )  и 5 р. со с11сt,1·а1,д11 за �,-ом.-
3ощшiе nввентаремъ п декорацi11м11, т. е. почтu 
ва ус.�ювiлхъ o.nepuou аптре11р11зы . Но pu.cxo:i.ы 
110 со.1.ержаuiю 1·opo;i,cкoro театра то.1tъ во.ш,ш, 
•�то за 1;2 мi�слщ1 nоr.11отл.1 1 1  ;,.о 600/u сбора (хотл
это с.1учо.ilвое лщ1енiе ), так•r, что съ 8 по 22 сеи
тября товарищи uодуч11.1t1 nзъ cnoero 01цщ1,а то;,ъ-
1,0 350/,1 съ мар1.ш. Эта. ц11фр11, нопечuо, увелr1-
ч11тсл въ c.11·h;i.)ющie м'11е1щы, np11 у�1е11ьше11i11 обл
за.те . .1ын,1хъ pacxn)l.uвъ . Межд)' тtмъ сам11 no се611 
сборы J..1 л драмы 11pn nош1жсщш,�х1, ц1тnхъ очеuь 
с11осоые. Такъ "Гроза" да.1а 864 -r . ,  ,,Сор1�:ы1оцъ"-
260 р., ,,Ева"-271 р. ,  .въ старые rо,J.ы"-773 р., 
.Бсзъ шшы :воnоватыес'-539 р. ,  чЖев11тLriа Бii
.l)'l'Jma"-308 11., .посдtд'плл во.ш"-386 р . , ,,Ре
в11sоръ"-176 р. (уч1еnвiи спскта1(.�ь) , ,,Мс,,ел"-
707 р., ,,l{оварство 11 .тюбовь"- 485 р . ,  ,,Шток
м;шъ"-587 р., ,,Ptшrna" - 445 р. ,  .Общество 
поощрепi�r crty1a1"-440 р,, ,,М1чт�р111·а I'01·ье"
ЗЗО р. Всего съ 8-24 сеnтлбр11 сбора 6524 р.  
СЪ 1 .f CПOJtTU.KJOU, Т. С. rpCJ.iJIOIЪ ЧПCJIOM't 466 р .  
со  c11e1<тa.1t.111,-11J1фp::i,, котороя сщтозаtL .1.01·тa
TO'IIIOH, чтобы uоддержив11ть б\J3ъ )-быт1ш. ,.1.аже 
опервыu 1·еатръ. Товарnщестnо рааъ въ пe;i;JJ.,ю 
назnачаетъ 1:пе1<таю1а но nоn11жоn11ымъ цtна:uъ, 
а утро�1ъ nъ прuздrш1,в 11редостав.ТJ1етъ ;�.аровые 
бп�оты мл у11ебuыхъ заводепil!. 

Ыузыкп оъ веrеппомъ 11 .1tтпсмъ ссзо11t бы.ю 
cлnr11liom, �щ.то в•1, Т{азатнr. J fадш1с11;ы па 11п1.11 ьшr
окую 011еру въ посту ne ОС)ЩОС'1'8ЩП!СЬ. Въ na
•щJ1J м1u1 зauJ1ay зъ 1,ъ нuм,, r. Серсбрл�,овъ, 
uз11tcтnыi:i басъ uетербургсно[i 011еры,  вм•tст'.1; с·ь 
r. Горбу11овымъ, и щ1tзъ ус11'1Jхъ въ двухъ Jtон
цертахъ; мтtмъ 11роп•hлъ ruou ромаuсы 1<asauc11Ш
урощсuсцъ г. Фr1.гnеръ, сппутстnуе:\LЫЙ нта.1L11в
с1;r�)1ъ бnгнrономъ, н зарабuта.,ъ до двухъ тысячъ 
pyбicii. Бо.,1iе l'ерьсзнuе зna•1erric 11м·Iш1 J.СбJОты
(въ cepc.\1111t �щя )русско11 опt>ры по).ъ yrrp,1n.1cuieщ,
r. �'ш;овскаrо. Г. �' нкoac�iit ор116ыJ1, nъ Казанr,
uзъ С11мnиl'ска 11 тuponлJtcsr въ С.и.1ару. Онъ 1t0-

став11Jъ з;,;IJсь то.1ыщ 3 опеrы: ,,Пшювую .J,аму" ,
,Вражыо CJJ.тy" 1 1  ,.,Owflлшn"; первыя щ:/J бы.111
nоnост1,ю ;1,.111 J,азаrщсвъ. Сборы быJn ло11т11 пол-
11ые. Ост.1ва.J1.ось сожаJ·tп, •tто onepa uo1•ocт11;i,t
3дtп тu1,ъ nедо.11·0. Jfaъ жсr1шшrо uерсош1:н�. ю1t
Ju. пo;mы ii ycn·Iixъ r-ж.i U11c11poun , высокое 1<0,10-
ратnнюе сонра. 110, въ napтisrxъ Татьдны Сr О11·h
rипъ") n Грун11 (пВражьп сп.ш'') .  Tu.кoiI Татьяны 
nъ f(азаnл pau·l;c пе c.111:xaJiп, хuтя са.uъ 110 reбt 
с11)1 1t:11·лч11 ы1i 1·0.101.:ъ utшщы 11r uт!Нtчастсл с11 .10ю. 
С,, достато•шю111 щ,кn.1ьпю111 срсдстnмщ г-жа 
Пвсароnа соедuп nетъ сце11пчес1<j11 споt·обпостп. 
DeCI, n1·01юti 111,тъ 

0
0нirnfla" oua 11ед0т1, 11рево

схо;1.uо. Въ niJuj11 cJiышno чупс-�•во. Г-жа Лн;1,реева, 
1!ОНТJ,Щ.1Lто, была безцв·hтна въ napтi11 Сш1рн
з.оnоuuы въ ,.,Вражьеri cn;it", но хорошз uъ "Пп
I<овоН Дa.uiJ". Г. Унковс1,Ш сохраnп.1ъ бо.11,шу10 
часть С'1!011хъ средствъ . /iакъ актсръ, 011ъ uo.10· 
;ц11те.1ъ110 nьца.ет(;J{ nъ рщу оnерпыхъ IП1ШIL\:Ъ ба-
1н1топовъ. Ро.11ъ По·г11а uе;.етсл пмъ съ ,11.Оджяою 
с11ло10; u·ь веi:1 оnъ nро11Зnелъ сu.1ьпое вuеча.тд'.l!niе. 
;'lluorш1ъ овъ врu.nи.1сл въ 

11
0вfirnлt" ;  no эта пар-

тiя не въ его ro.юct 11 пс въ ero сден11•1есю1х1, 
сре.1.ствахъ. Онъ хороmъ тамъ, rдii ость npo· 
сторъ .1.раматичес1юму .1.nr1жeniю 11 те�шерамевту. 
Дpyrol! .мо.11одоii барп·rоuъ г. 1'1irxaii.tonъ, ;i.yб
.щpy1oщiii r. Унковс!\О\tу, обtщо.етъ со време
псмъ выработа.тьсл nъ хорошаrо u·Ъвда. Его ·rс
пора.1ьuы1i 6(1.1111тоnъ н·l:жнаrо sny1,a дово.,ьно с11с.J
л:и·пчевъ 11 1ч,аспnъ, требуе·rсл 66:n,шая рrLзвлз· 
ность п·ь нrpt. Еще pu11·be опъ ю1·Ь.1ъ усп-Ьхъ въ 
К11за1ш n•ь ,rартiп Де,юnа. в·ь Roтopou sд-.1,сь ви
д11.1п 011.tьяыхъ п·J;вu.отп. Tcuop1, 1·. Pio)'110n•ь RC 
11011рав11лс11 nъ po.;i\J l 'e11.11auu nъ "LTюtoвoit Дамt•, 
rro зто u·J';neцъ съ к.рас11в1�ы·1., дово.1ы10 си.,ьяымъ 
Гj)\?,IIЫМЪ teno1·e rli forza. C)'ЩCCTOCRBblil nсдо
С'Г&ТОliЪ его, ка1tъ о.ртпст:�, щ�саетсл сценnчесr<о!i 
11еt1О){ГОТО1!.1\ОЯПОСТи; nрiемы с.111шtом·1, JlОрЫВПС'f'Ы 
11 Jшuевы 11авработm1. Въ uо1111х1,11омъ отвошенi11 
впечатJ·l!ше щю11зво;r;11т'I, его beJ oauto, ю11tъ напр. 
ttЪ aep;i,i�ncкo)tЪ nИac1co.p1i;1;ll" .  Вообще этот-ь ъ,0.110· 
до11 теворъ ( а. эти rn.1ocu. тс11еръ тм,ъ r·hд1щ) 
r)б•J;щаетъ быть эам·l;т 11ю,ъ п-Ьвцот,, если разро
ботаетъс11елnческую сторопу . -Въ anrycтt Казань 
11ос:.Ьтп.10 nро·f;здо)1ъ �in.JCnыcoe хузыкальпое То
вар11щеотво, п:�nрат1н 11шессл nъ С11б11р1,. Это быJ111: 
лiпаис·1•1щ 1·-ж11 К,па.уфъ-I<аттпс1;а11 1 :Морс,1:111, мсц-
110-со11раио и r .  Тах.ьзаттп. В·rроем ь ОШJ ;1,0 . .11 1 1  
nъ тсчеuiс двухъ д·h·1·ъ 1юв1ю сто 1tо1щертоnъ въ 
обfшхъ столuцахъ, 11ъ rубеr,нсн11хъ II уiщ.1.11 ы.х.1, 
ropo;i.axъ ctпepool[ ц сре;�.вс11 по.1оl'Ы Россiп, з,щ. 
ко1,1я uров1шцiа.11ьиую uуб.1п1>у ра,шых,, sa.xo.1ycтt.· 
евъ съ хорошею и доnодьно раз1юобраз11010 м)
зы,со!t. На Jt8.30.JICl(O}\'Ь 1!0Tlll0pт-J;, �IОЖСТ'Ь бь1'ГI, flU 
up11•11шi выбор1ъ 1 1еб.1аго11рinт1щrо 11ечера (въ суб
боту 14 авrуста}, nъ .1tтпN1ъ тсатрt 1 1yu .1niш было 
о•rеш, }tа;ю, rш шre<шт.1:llnie отъ "оuцсртз бы.10 
дово.�ьно бл111·011рi1rтпое. 

RocTf)O)l{t (01пъ uажеш 1иJJpef110,1дe11nut,) . Ra1<1. 
уже usoilcтuo оsъ cooбщeuill nцшеrо журна.:�а (оъ 
тябрь, >°1! 30), cnлвwii1 бы.10 1t0стромс1,оu город
см1i театръ па sямlliu cesonъ r. Р) д.зсвпчъ от1, 
uс.:нн1 iя ,1:в.,а. от11аза.,1с11,11 мы, l(ОСтромичп, потср
п·Jшmо ож,1да11n pasp'вureniл тоатра.1ы111.rо nOJJpoca, 
�,а.к,,, 11акопецъ, conepmeнno 1шожn,5;аrню B'I, паmемъ 
xpшrt .Ые:11,помеnы ос1101111.11ась апч1еu1шза. (•ra.1,1, 
зш11111тсл на а.ф1ш�а.хъ), нuхь yopaJJJeuieмъ артис·rа 
А.  Л.  Потtх1ша, соста.вrшшаl'О i1.р11111атпчесttую 
труппу пзъ с,1 '11ду1о щихъ нepcouaжeit. Жепскiп пер
соuа.,ъ: NJШ Л. А. Пoтtxпua-grandc d� me, бы
товыя n сп.1ьnо ;1.рм1ат. ро..111 П. Л. Прао;,.шн1-
Кур1·nпова - драмат. iщ:e11ue; О. Н .  Сn'hжнпа. -
i11genue - comique; :'11. П .  11rар11пскал - дрм1ат. 11 

1со�щ·1. старуха. ; В .  n .  Jlacxц,Jo1111. вторая ia
g(onuc; С . •  1 . .1ьвова - gruude-cuq11ette; О. А.  
Шу,'1.Ьrtш:� - в,·орал crnpyxa; )[ .  l I .  Роыuскев1111•1, 
11 П .  В. �It1poзor1a. - .вторыл 110.111. )fу:1iскоп 11срсо
ш1.1ъ: Л. 11. ! lрацпuъ - ,1.рамат . .1ю6овп111,ъ; Н .  
JI. Помсраnцсnъ- реsонеръ 1 1  хара1iтсрпыл pu;iи; 
ll. А. Бон•tа-l\Iоркооскiй - .з;рn.�1ат. резоперъ; л.

А.  Потtхннъ (auтpenpcuer1,) - кощ11tъ n харак
тегпыл ро.ш; В. А. Безсоповъ--ро.ш фатоаъ; Н. 
LC ГpO)LCttiu- простакъ п nOJ.eвn.1ы1ы!i .1 1обов1н11и,; 
Л .  Н. Ыорсиои- втоую1i коъrпк·ь реашщ"ъ; Н .  А .
Ды1юв·ъ u С .  К .  П.1�·1·оnо11ъ - ua n•1•,) rыл 1ю.111 . 
Рсжпссеръ- Л. А. Пот·Jш1оъ; помощ. режпсосра
П .  Л. Л.дексан.tровъ; суф:�еръ-А Н. Пo.,yvяв
u1,iii . Дююрм·оры: R .  lif. Грпrорьевъ п П .  Л. 
Шубпоъ. li onцepтnыit оркестръ n11ea,ni11, uо,1.ъ 
ynpaвJe11ie�1ъ r. Смир}lова. Роаврт� а,ръ: драма п 
.Jс1·1с11я rtоысдiл. Cue1,т.:1R.1n cтn.вstтcsr 3 раза 11ъ нс
х.rто. Сезо11'1, от1(ры.1ся 3 октября КО)fедiей t{O· 
кoiJJJaro Дьлчеш;о " Соnреме1111ая барЫJJJо.я'' п од
поn.ктвоfi nьecoii r. K11.pn·teвa. - ,,От1:Jiи1шу.1ось 
сердечко". Обt пьосы бы,ш старл.т!'.1ьnо p,isыrpa· 
пы я въ общемъ первый сuекта.1<11ь 11рола.ве.11ъ 
прекрасное nпечатз11niс на собраnпrросл въ те� 
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атр11 мпоrочпс,1еввую публику, что оре;,;став,тяе1"ь 
добры!! зши,ъ. Сбору бы.110 cnыme 2UO руб . ,  ве 
смотрл 1111. т·о, что о·r1,рыв11,•rь вш:тоящШ cesoJJъ 
11р11ход11.1ось пр11 ne<iJo.ronpiлт11ыx•ь д.1111 noвou 
антрс11р11зы обстоJ1тв.1ьствах'L, тnкъ ка/\'Ъ о.що
врсмеппо съ теnтромъ ;1:l!нствустъ зд·l!сь 11.нр�tъ 
r. Baruepti n nnwa ттуб.шка, )',\Ивnте.1ьшu1 по час
тн ЗjJh.шщъ, uредпvч11та�:тъ nлоскiл остроты n
..1ом�1111,е 1<доуuоl!ъ. Прождо nсего с.1·/J,1.уетъ
KOUCТIИ'll[>OB/J,Tb тотъ прiят111�ii фаl{ТЪ, -О'ГС)"Г·
ствiе ПCJШOlr роюд)IЫ Bit aфuma,"tъ, GOCTIOЗJIЯIO·
щ11хся очевь ol'iдyмiiнuo 11 с11ро11но, безъ вся1шхъ
бhЮЩIIХ'Ъ ЩJ. эффекп, С;'JОВЪ; З1t•r·!;мъ Blf,1.[IMOC у луч·
шеоiе 11рсдn1·1,1.п1·ся n nъ peuupтyap·b, 1 1  ес·гь no ·
nL1'r11u ставпть хорошiл, серьезвыя пьесы 11зutст
пыхъ ав'!'оровъ, которыя сопсршеnnо 11rвор11рова
.'111сь DpOUIJIOГO;J.OJIM'I, Товар11ЩССТВО)JЪ r. Дмнтрiе
вц Во.�ыuснаго. Танжо uе.1ьз11 ue доблаt·о,1,арить
1·. Потtх1ша за вnа<1 1 1те,1ы10е 1101шжеniе n:t11'1, na
м·hста, такъ uanp . ,  нъ партер·!; )tOЖllO nоJу'lить
бю�етъ отъ 60 коп . ,  BK.lIOЧflll сю,1,а lf 8811.llne)fЫИ
i].OПOilПIITC.'II,nЫii СбОJJЪ, 'l'ГО д.аотъ no�ny10 11оамож-
11uсть пос·l!щать театръ n 11ебоrnтьа1·ь :uщамъ.
Съ отхрытjа спе1,так,ш ш:ш посл:tдшщ1·ел ьпо
въ такомъ nорщ.кt : ,,Дохолвое �1·Ьсто" ,  ,,Гд·IJ ;110-
боnь, 1·а)1ъ u щщасть" 11 вод . •  ШttOJILHl!JI щ�ра'',
ьОrрnблен11а11 почта", "На noport ве.1111клхъ собы·
тiи.", ,,Лебед11uая пtсня" дра�,. этюдъ Л . П .  Чехова,
.Побt,J.11тс;1еl1 ш су;rлтъ" 11 ,Ваа1ъ". Назuаниыл
1rьесы пропrзп въ оGщ�мъ )';rоn.1етворпте:rьно, осо
бе11uо же "Наа.�ъ" 11 "Ila norort щцнкнхъ coбы
·1ii"i''. Б'Ь отношевirt сборовъ .1yчmi!1 11рпшс.1сл 1111,
воскресцыi'1 спс1,так:rъ, въ мторыi1 ,1,аuа,шоь 11е
,,одрюsа "Оrраб;�еIШал почта" (около 300 руб.).

l�)·рокъ ( O'l1i1, щ:r.1ш•�о 11орреспстдстпа). 3ш.i
вili сезuнъ B'f, E)•pc1,·.I; n:1чадо Товарищество оnер-
1шхъ �ьр1·11стов'Ь 11о;�.ъ у11ра.вленiем.ъ r. Уnковска
rо. Сост авъ: 1'-щл Краnотюнщ., )[a11yx111ш.-'lap,1:r1 
u Га.vшз, -- соnрало; Il l-yбп»n. - мсц,�о-сопрn.
по;  1\11дрее1щ-коnтра .. !ъто; Насн,11.еuа, .Мu,,;:iu;io -
11a-1щ вторыл napтin; ,т. l>tзуnов'Ь, Пnсареnъ, 
.Т)·1tош1111, - тенора; )' нковскНi, Фра1ш�1nскiti- ба
рнто11ы; U ст1111въ, Дyбponnn'lt-бacы ; Me,.щt,a.cu·1,, 
РяСiущюш•ь-1111 nторыл nap1·iл; хормсuстер'f, 1•. 

Грабовскi!I, д11pnжrp'L г. JUnaчcн1,; хоръ ;щаi1.-
1�мь u11ть чс.11оutкъ; орксстръ око.10 .,1.вц1щ'1°1 1 .
J lостав,,спы за 11ерпую 110.1ou11uy ок1·лбрл -

,,Дс
моuъ", .Фаустъ'', РусаJна", .Кзрмэвъ", ,.'Грn
вiата"; 11oc.1tд11i.11 дu•J; оперы, uрп )'частir1 фpan
uyзoкoti артпсткп г-Jlill J,дсръ-J(ор;rье, щ1tвmeft 
бо.1Ьшо11 ycn·.lixъ. Танъ на1tъ 1'овар11 щсство со
стnыепо uзъ артuстов1, маз.о 11.111 совс1шъ нс-
11зв·tстuыхъ. курско!'i uублш;·IJ, то па первое upeд
c1•11.n.1cui�\ (ше.1ъ "Де.мо11ъ") театръ бы.1ъ nепо
.10111,. По 11cvвыti же слект11.к111. уб•1Jди.1ъ, что иы 
11мtемъ д:t.10 пс съ за.урл;1,11оi·i труu11011-

,,
Де

моnъ" uротuею, съ хоршлr�мъ апса)1блемъ. Г. )'u
кvncкi� - Демо11ъ, 1ш1Шхъ ле )moro ua час1·-
11ыхъ сцепахъ. Г-J1щ Крn.uот1ш.ва, 1rре11рn.оная 
Тамара .  Г. Il.псарсвъ, еще 11oлo,1;oil артпстъ, npe
l<pacno upone.1/ъ партiю С1шо;щ.!lа. С.тiцующал 
оv.ера-"Фаустъ" прош.1а c.iaбte, uo змо r - ж,, 
Кр11001·1ш�щ (Маргаvптn.) бьuа прсnооходва. Падо 
а11м·J;тить, что Р-жа Краuоткnла еще uедавuо 
состовза въ тpynnt мuсJ(овскаrо Бо.&ьшоrо теат
ра, н два года тому ваза,1,ъ пt.1а. въ Eypc11t B'L 
Товариществil t'. Люб11мова, по тогда, ка1<ъ rшюсъ, 
·1·акъ и игра ел не nредt:т1ш:т1цu вичеrо особе11-
11аrо. Не то тсnеJ)Ь. По nce�1y З&)1-l!тво 1 что артnст
ка мвоrо работu.щ. '1'011арлщество r. �'нкоnскато 
11амtрш10 ;r.ать въ K)· pc1<t доа,щать спе1тщ.11.ей, 
uo можетъ быть ocтaucтCJt n ,1;олtе. 

Новоче1)Rасс�.•ь (0111ъ 11аше10 ,;оррес,1011де.111па) . 
21 -ro 01,тпбрл n1, бе11еф11съ а11т1юпw , прЮ1ьершл 
вовочер1шсскоit .э,рамат11•1ескои труппы С .  П .  

B0J1rnпo1i постаn.1е11а быда впервые ва вашей сце
нiJ драма 3 удериапа пРод11nа« . Неuефисъ та.11аJГГ
.vивм 11,рт11стк,n п, rм1вnю1·ь образо}1ъ, выбра.11-
щщ ею пьеса., пр11в.1ек.10 оче11ь мnого пуб.шкп, 
таliъ что тс:tтръ бы.tъ почта uояонъ. У nаоъ .Ро
;,,ппа" прошла., за 1tезпач_1и•ещ,nьо1ъ и.сш1ючешем'L, 
очеuь хорошо. Пас1·оръ Гсфтср,1пн1'Ъ JJ'L 11сио11-
nснi11 r. Рощнм-liнсароnа яв11.1сл жnnымъ JНI· 
цо:11ъ: пре1Jосход11ыu rрuмъ, простота, замtча
те.�ьоое coo"ouoтnie, n.Iannocть nъ р'11чn 1 жестахъ 
н маnерахъ-проnз1.1011д.ш npeкpacnoe noe,1aтJLimio 
ua пубд1шу 1 11 ста11оnn.1ось nоr111т11ы}1ъ то rро
мадвоо в.1.iянiе, какое ,11,о.1жопъ былъ 11�11Jть, пv 
замыслу автора, ::�тотъ 11дсахьuыi! nастырь xpr1-
cтia,11, ua nctxъ oro окружмощихъ. Очеuь хоро
шn бьш�. въ ро:ш И1�r.1.ы бенефnцiаuтrш r-жa Boл
r1rna. Зрптед11 в11д·lш1 лере,1.ъ сuбо10 дtиствпте.,L· 
во арт11с1·11•1с<жую, щ16a11oвuuny10 общпмъ noк.10-
ue11 ieм·1, натуру, 11ъ высшей стеnсш1 гор�уrо 11 
cuмoyu·bpcuнyro вс;�·.1111.ствiе созuавiя, <rто ona вс11мъ 
011011ь1ъ rрома,з;пымъ усutхомъ обпзtща ,,·олы,о се
бt щnоп; СП душuо В'Ъ р0).11Т0.1ЬСl:ОМ'Ъ ;i,oм·J;, Till('I, 
1щкъ опа созпаетъ свое превосходство nа.,1.•ь окру
жающюн1: ne rоворл ужъ о Марв, J\[aкc·!J, Фра.11 -
цпон•Ь 11 Августt, опа даже отца своеrо 1111зы
ваеn съ пс1,реnnю1ъ nоры11омъ 11-!;жностп п со· 
cтpмanill 1,ъ нему: ,,)юе �ш.1ое, старое ;�,птл ! "  
lloш,uъ 1·1ш11м'I, об11uзомъ свою роль, г-жа ВоАrшн� 
и 1rpouc1a ее С'ь ,11.о.11ж11о!i экспр�ссiеii 11 )' вдочев.iсмъ, 
такъ что мы даже затру;щяемся, 11a1,oli: сцспt 11зъ 
масте1)с1ш 1 1роведсuяыхъ арт11ст11011 отдать npe;i;
дuч1·eujo . l'. Киоелс.вскw въ poJ11 отца такте бы.11, 
очс1tь хорощъ. Muorin сцены прuш.111 у веrо npe
i.pacrio. 1\:ъ сожая1шiю то.�ыю, 011ъ ue сове t)1ъ-то 
твер,J.о звnлъ свою ро.tь, п еще JШЧJIO на)(ъ 11е 

правятся у отого артиста uepexoJ.ы отъ 11оч·r1, 
шоnота. к,, rtpnкy,-npieNъ, къ 1101·оrому r. Кпсе
.1евс1Jк, IIOUrt)I.IIMOM)", 0Ч0В1, ;JIOiill'Г'Ь np11б•lJraтL ВЪ 
1rатет11ческuхъ м'hствх:1, сuо11лъ розеu. Что nасаетсл 
.J,O N11·� С1111мьш1 1tо11Оu {Мар11), Шу11овоn. (Авгу
С1'3), J\1eдo·hмнoii (Ф1эа�щ11ска.J u r .  l\!11xari.,ona 
(1·e11epaJЪJ, ·1•0 всо/з ош1 011е�1ь старатедьuо отщ�с
J11с1, к·� сво11.мъ ро.111мъ 11 nuдержа.1 11 11. 11саъ1б,11, 
xupouщ1·0 nоnо,1нопiя. За то 1'1'. !{азапскiu ( соntт-
11ш1ъ lie.1.1epъ) 11 r. U!!.атоновъ (?lla«cъ) бым, мабы 
нъ с11011хъ po.1J1n. Первыii п.1охо в;�.ума.1ся н не 
поuя.з:ъ xaf13.rt1·cpa нзображаемаrо 1ш'f, .нща -
п11�нщмго •щповn11 1<а, уже ,1.остн1·111аго "с·1·е11еней 
11зв·tстш,1къ", li, l!•НLщaroc11 своu,11•1, 110..1oжeuieм'L, 
ваха.1ьuо само,1,оnо.1ьпаrо II uр11том1, весь�щ трус
лпваrо, 11e.1.anтr1ч1raro, беsсерде1111а1·0, въ J'.1yб11ut 
;1.ym11 11ъ высшеu. с·r1ще1ш беэпрапствевпаrо, по 
стремящагосл 11рос,1 ыть высо1,овравствсиныы·ь 
че.11оwhком1.. С.аово�1ъ, uуашо 6ы110 06р11сова.тr, 
лара1t1·ер·ь ПJJЛМО орот1шоuоаожоыJ:i хnрактеи 
ui1c·rora Гефтердunru. 110 Ке,1..10ръ nъ пспо.шеяiн 
1'. Jtn�allOIЦtГO вышедъ С.111Ш1(0М'Ь )",IG'Ь !ШЧ'ГОЖUЬ11,1'L 

11 }!СJкю1ъ для этои po.'ln. Тnкт1ъ образомъ 11c·J; 
сцены. СЪ НIШЪ друrдхъ .1.tticтвy!OЩIJXЪ JIЩ'Ь ПОЧТ\1 
пропа.1111 за пск,uочелiеыъ po.sв·J; с�tевы,  ко1•,1,11 
r. Кпсолевсri.t'i-Шnарце требоnазъ отъ неrо 0·1·вtта,
бы:t·ь .111 оnъ р1111ьшс аа;шю1•ь съ его ;.очерью. Г.
Пдатов'L во нс:/Jхъ poJJшtъ, въ 1,аю1хъ памъ его
11р11хоэ.u1ось 1ш,1;J;1·ь, - лщлется. О)!,IIООбрмuымъ
нов11чsомъ па. cцeut. Со ;11,пл открытiя зшшяrо
сезона, 12 ссuтлбря, ;i.u 23 о&тлбра въ Ново
чсркасск·t бы.ш nо(;тав.1011ы. с.JrЬэ.)1ощiл щес.ы :
,,Бtшеnып .,1.е11ъrа", .,,Безъ вunы в11аоnатые",
»Старыi! бар1шъ", ,,ВаспJJех:ь •, • Честь", "Св1!
тптъ, ,1.11, пе грtетъ" ,  ,,М едовьw мilOJtцъ", ,,Ваалъ" ,
• Па вr.якаrо ы р,реца ;i.ono,i.ьuo простоты",  ,,Maiop
шii ", ,, J\lертвал neтзst ", ,, Роково!!. шаrъ " ,
1,Бра11ъ•, ,,Uокру1•ь оrвя п е  .'leтa,n" 1 "Игра въ 
.нобоuь•, .ИзJ1ома11uые .11юд�1� (беоефrrсъ г. Poщ11ua-
llвcnpona), ,,Семьл", ,,Ц,�рская nentcтt�Ц, ,,Де-
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яежnые тузы", .Кручлuа.'' , .Ро,1.1ша" (бев. r-жlf Bo,,
r1moи) u "Чаро;r;);и1(аи. Dъ 11осл·Ь;�,11емъ снек'1'ак.�1э 
u•1, ро.'111 ю1нrио11 привл.,а участiе любитс.lЬnnщ>. 
r-жа Л11т-.випова. Въ сеnтябрьсно!'i кшtлш1! пд11сп· 
1ш1ш, Артnстn,'' п о)11!щепо n·bm.to.1ы,o sамtтокъ оGъ 
арт1юТ'f; 1•. l'ощин·1>-Пuс:1роn·h, 6у,1.то бы онъ въ 
текущемъ сеэоиt будетъ деб10т11ро.вать na Нмnе· 
раторскоi'i uетербур1'с:жо11 c11eirt, a,iтt�tъ лоtдотъ 
ua racтpoJ111 11ъ Норовежъ, Ю�оъ n Ха,рышвъ; объ 
это�1ъже сообщttе1·ъ 11 xt1pы.ouc1;iu корресuuнде1t1·•1, 
0
Артnста" въ октлбрьснои к1111жкt. На oe11onaнi1t 

самыхъ достоn·.Ьр1:1ыхъ 1rсточщ1коnъ моr·у сооб· 
щ11т1,, что г. Рощ11 11ъ-Иuсuровъ 06лзалс11 nуюслу
жn1ь весь тскущНi сезоnъ въ щ1i�очеnкаес1(омъ 
'Го11ар11ществt. 

Пе11.мь (01,1ъ 11ашеw 11op1Jem1ouдe1llffta). Д·l;д::�, те-
0,тра зд•Jзсъ 1ro11a xopoшjJI: аа время съ 19 ceп
тstбpJI 110 10 OK1'.ll6pJt, 1', С, ЗU. 15 CIICК'Г!blt,1011 , 
взято валово1'О сбору 48110 руб.1 1•акъ что na 
круi"Ъ 11р11ходr1тсл по 320 руб., что сост:�в.ме·1·ъ 
u•1снь хорошу10 дnфру . Эа это в11емя лрошn11 
<:Jttдующiя пьесы: ,,Честь'', nCтonnoti боrа11>1 рь", 
.нмо разво;1д1ъсл" ,  �l'ope от,, )'ма", ,,С'l·ары!! 
б11рю�ъ", ,,Рев11зор•1,", ,,Uодъ 11,10,стыо сер11щL"', 
.Г.1ухо-вtмои" п "Гпбе.аь Со.в.ома", ,,Jtорnевп.ть
скiе кo.101to.1t1,", ,, I,расвое С0Jвыш1ю", ,, Си.влл 
борода", ,,.Бо1шачiо", ,,JJ11ct1, llnтр,шее:вна" J1 "Пре
красuал Е,ешt". Дрuматлч:ес�.цJL эuжсшо, r-жа 
Jtp:1cuoвa, онытнал арт11стка, 1,ъ uоручасмымъ ei1 
POЛJl)l'Ь OTIIOCIITCЯ добросов·J1с1·uо II въ лcuo.шc
uirt 011 впдuа o·r.11,t.Jщ1, 11 об,1.)•ъrапность. Г-.жа Во
:rывцева (grantle coqueHe)- мо.ilода,л та.i1а,uт,1uвм1 
артистка, 110.з.ающая бо.1ьшist ва,1.еж.з.ы. Намъ уда
:�ось вu,1:tть r-жу llоJiывце-ву въ ут1лхъ: Шубr1-
11ои tllaдo разводптьсл), С.1авскои (Uo;r.ъ ш,астыо 
сер;ща) n .Алы (Гибель Со,�.ома); ,ipтuc•rщi uыlia
щi..1:i,, хром•]; своего npпpo;r.11a1·0 ;i;apoвaniл, еще 11 
хорошую 1шш.1у . Г-mа Стро�лова ( up11�1a;r.o tLю1 
въ оnерет1�t),-артnстка та.JаотJшвал; об.Аа;,;:-1я 
СЮIПО,П\ЧliЫМЪ ГOilOCO)IЪ tco11pnuo), арт11стка, ltpo
м·J; тоrо, прекрасно пrраетъ; ея 111·ра nOJJН\. жпз
вп II оrв.н , п нмtст:ь съ 1"hмъ онu. такъ �ruлo, 11е 
выходя пзъ rрn�нщъ ирллпчiя, .'1.Сржлтсл па сце· 
11t. Г-жа Ру;щева (,шрп•rес�;. мртiиJ :  выступюа 
въ 1-lt разъ въ "Бо1t1(а<1.iоц въ рu.ш ,..Фiаметы" .  
Артистка об.1адаетъ ,1,0110.1ьuо хорошю111 го.1осо-
11ымn сре,1,стватr, no мнаrо пропгрыв,�етъ, б.1а
rо.:r.арл cвoeti ueonытuocтu; в,щшо 1'-жа, Ру;щева. 
ВОШIЧСJ(Ъ JН1, СЦШl'Б , т1!,1ъ НО менtе фjа:,101')' oun 
щ1out.1a nеду-рво и 11м1на 311с.,уженuъш ycutxъ. 
Г-ж1� М11.111нt1, ( во;�.ев. 11 эпжешо кuм.) �1Оi1О;1.ая 
арт11стка с•ь 01•опы,0�1ъ, обл11.tает1, ь111.'lовu.1.пой 
1111tmuостью 1 1  nрiя·rв_ымъ, хотл п вебольшпмъ rо
.1001<о�ъ. Г-жа ! Lauaeoa (мм11ч. старJха) та,,апт
зJШnл артвст1щ, 2-л 11ом11чес1,. старуха 1'·жа Го
.щ;щоnа, оuы.тиnл: и ущщ.я артистка, въ ел т,rpt 
)!асса комизма, безъ щ1 • .1bli wnro шаржа, ка1tъ 
старал наша зшшома.я (ова М)'Жnтъ 11ъ Перщ1 
безuы·J,з,1.ио 5-й сезонъ) ;:i.anвo nо.�ьsуотсл .1юбовыо 
оуб.\n1ш. J.paщiт1r'lecкi1i про�1ьеръ г. JJ 011ормовъ
Со1юJrЪскi1i IIJIOП3uiмъ вы rо1цюе вuочат.1·/;вjе n 
nо.1ьsустсл: болr,nшыъ ус11tхо�1ъ; оnъ хорошШ .Ро
бсртъ ( Честь ), 11e.i1.ypuoи Чащdu ( Горе отъ 
J)111), xopowitl Ш-убun1, (Надо рnsводитLсл ), Bilд
.11 11 ( Гuue.11 Содоыа ) .  Особопво ему у1а�отсл
ро.1п cn:iьno драма.тичес1iiя II uервпыл. Посл:Ь
�пettтiiюsr "Г11бе.1ъ Содmш'' nуб.,нкоu бы;щ уст
роены. r. Donop)roвy больwiя овацiи. Оn hlт11ость,
то..1аuтъ п xopomy 10 111ю.>лу веJ1ьз11 110 прпзuа т-ь и
за артистомъ r. l\fаксиъювы)�:ь; его амnлуа раз
uообразnо 1 1  11сnо.11вевjе ввоJнt хорошо. Крш1'в
тоrо r. Максnыовъ зарекомеuдшщ11ъ себя. какъ
nрокрасвьш режлссеръ; по нсtхъ nоставзеnn.ыхъ
uмъ с.1ожныхъ 110 постановк-.1; JLЬесахъ вв;н1а бодь
шап OJU,JTВ.OCTБ 11 строга.я ВШ1М(IТ0.'!ЬИОСТЬ 1\Ъ )l.fi-

Jly. Бар11тоаъ въ ouepeткil r. Иковвшtовъ, ояъ 
же фм·ъ въ драм·t-оrrыт11ыи артr,ст'I,; ero барп
тоnъ хо1·ь n пе сшrевъ, во онъ 11рс1,р11с110 умtетъ 
в .щ;,;Ьтr, свопъt'tо 1'0., осомъ II об.щд11е1·ъ С>олъwой с:ще
нu11ещt0« оаытаостыо. r. Нвкu.1ешt0 tтеnоръ въ 
оnереткt) 110.1езвыii артпстъ, хотя не  06.111.;�.аетъ 
СJIАЬНЬIМЪ rо.1осомъ, т·tмъ ne )Jео·.Ье СЪ )'СВ'UХОМЪ 
с1111.1ъ Греп111пе въ "R.орпеп11.1ьскпхъ 1юдоко,1ахъ" .  
Г .  Чер1юnъ (ре3011сръ) -опы1·пыtl 1\ртnс1"ь, 1,ъ uо
ру•�аемьшъ роллмъ отnоши·ол серьезно и. i1,0бpoco
n·Jic1·u,, . Гr. M11uaenъ 11 А 1•а11011ъ (uторыо 1\омmш} 
11ecoщr'b11rto очень uo;1eвuьre арт11с.тhl .  Хоры 110· 
с1·аnАепы (>•�е 1н, недурно хормсi!стеро��ъ r. Сr1щ1р
с1шмъ, коnцсртuыи орl\естръ пр�красныu,  nодъ ) 11-
рао.1еоiемъ дnршкера г. Шу.1ьп.ъ. Въ обще�1ъ трун
n:. у лnсъ очеоь 11 очеuъ пр1ш1чп11л п давно Ilep· 
�1111111 такъ охот110 110 nосtща.щ теа.тр·ъ, Jiз;къ те
перь, нъ силу че.го щ1ш11 то:�тралъныя д·J;Jla бо
лtе ч-Iшъ у,1;овле1'11ОрJ1те.1ью.r, чему, консч_nо, не;1ь
з11 не 11орадона·r1,tщ Jr ne 11оа.е.1м•r, . чтобы такъ 
же npoJ1.o.1жaJoc1, ;i.o -коuщ1 свзvuа. 

Р» 1•11 (ощъ иашс�о коррссt1011де11111.а). l октлп
ря въ зал-Ь "У.пьл" па.ча;�:сл тротiи сезоnъ антре 
прозы r. Фад·hева »П:�одаъш npocn·вщeuiя " .  За
т·11�1ъ no 15-е октября )1.(1,Rы: ,, l!rpt1, въ л106ои1,1

' 

(Фю1ртъ), ,,Б�чъ вппы в,шоват-ые", ,,Ошю,uш �111-
нуо1111н·о", .Rезъ rroxo;i.a" (J1·rep11raЬile • ,  ,, Б,t)'Ж
;щщщiе on-m" 11 "Ком1щ1п,шш". Bc·I! r.10.1111ыл сн
лы труnпы зам·Jшеnы nовы�ш. Лрт11ст1tа. па дер 
пы11 драмм·1Jчес1(iл. рщш, r-жа Смуглоuа.. 06.1n.
;i,aя uзв:l!стпою сцсн11ческою оnытпостыо, ова nро
rtзоод�тъ бдмопрiятвое вnечат.11!11jс таыъ, r;i:11 
вв требуется очеnъ с11.1ьваrо nо;1.ъе)1а пrры; 
та1tъ въ �Безъ nnuы вnвопатые" па.11бо.1tс удач
но uроше.'lъ uтopou 1tктъ tпервое обълсnеnjе съ 
Незпа)rовымъ), а пе сдеnа, щ�ор., разрыва съ 
:МуроВЫМ'I, В'Ь nервомъ, IIJIII StШ,tIOЧIJTC.lЬH�JJ.

дгa)l&TlfЧCCl(ЗJ[ ingenue 1·-1щ1. Вольскщr, ран'tс 
пгра,Jа 11ъ маJороссШскuхъ 1·руnщ1хъ, ;11.ор.к11тtч1 
вв 1щeirI; о'Jеаь свобо.�.по н пощцююыу, 01 1ю
с11тся �.ъ свонм·ь ро11юrъ старате.1ьпо; ,1ож110 
отм'lm1ть въ сп 11c110.,ueujn ро.1ь Лe.1errкr1 в·r, 
"Б.1уж,1дющ11хъ оrнлхъ" .  - Очеuь б;rnrолрjлтпос 
uпечат.1'11нiе пропзво,J,11Т'ь n RO)tuчec1<aя ingenue 
r-жа !lоnпкова - Пвалоnа.-ll3ъ )rужско1·0 JJcpco· 
па,Jа вы;�;l!ляет<'11 покu. ;�.р:1.1щн1.ческit'i. .но6ов
лп1�ъ, r. Добровп,п,скiiI, артпстъ еще очень мo
м;i.oii, об,1а;�.шощiй б.1аголарuю111 сцешJtюС1(щ111 
.:r.алвы�111 . Jfюбоnшшъ-фаrъ г. ll11в.1uвъ, пpol(зno
)1.Jiщio ne совс·J;мъ 6:ia:roopiл1·uoв н1tt•чaт.:1tuie щш
юшвою ;1.Шщiе!i, г. TpaouвcкiJi (резоuеръ), r. Ува,
роnъ (1;0)11tчec1ci11 и х1ро.ктервЫ1I ро.ш)- �ареко
мевдоuu.щ сеrя въ .1у•1шеыъ счча·I!, к-акъ по.то;�· 
uостн.-Пуб.sвка очеоь сочуnствеu 110 отвосr,тсл 
s.•1, старьrмъ своим·ь знако,1щ1·1,: rr Ф:i,.u.·be»)', Го· 
повапу, Хворостоку п r-жмrъ Фацhепоii, С.щвu чъ, 
Отеnаво11оu,  3пвоm,евотт. Бу;r.е�r·ь na;i.·l;ятьCJt, что 
раsвообµ:�зны�1ъ репер·rуаро:11ъ, тщ1.1.те.аь11ою ре
жuссерс�.ою работою, nрп nв•tш.uetl обст.�uовкt, -
r. Фад.t.1Jеву растм с.1.'liзать нuсто11щШ сезо1J1,
URTCJ)6CllblM'Ь. 

в. ч. 

Довольво с.1абал въ выпtmпемъ году опервал 
тpynna ввшоrо горо;�.скоrо театра 11осп.rьно acao;r
n11дn, 13 совтлбрл "Жпдозку", а 21 -ro -»Фреiim10т
ца" . Оъ В0Л11ЫМЪ сочу.вс1·11iемъ OTllOCHMCЛ ll'Ь upe,.
cтa,u.,eнi!O второи нзъ 1 1аввав.u.ых1, оперъ: ато бъr.,ъ 
10б11ле1rnы.и сuект1ш11ь, - nраз.1.11оn11лось трехсо,·ое 
11сuо;шсвiе въ Pnl"ll шeJJ.eopa Вебера. Пере,;.ъ ва
ч11]0:.1ъ 011еры съпrра.11л увс11тюру J( ь "06ерон1 " ,  а 
зn.т·J;:.�ъ иослiдовnлъ 11uрологъ" ,11,ректора ropo;i.
cкot'O теа.тра, г. 111артерштеиrа; nродотъ з:�.11J110-
чп..111 живыл картпвъr, изображаошiл наибоJtе эф
фектные моменты пзъ оперъ Вебера: 11Си.львав.ым,
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,,Uрсцiозыч , ,,Эврiацты" п "Обеrопаи . Бы.щ. вы
пуще11а 11 юб11.1еiiuая аф,,mа съ ук11ваniе�1ъ 11.1,и
отвующ11хъ .11 rщъ въ 1 - мъ, 100, 20U 11 300-мъ 11pц
oтauJe11i1Jxъ "Фреиu11отца • въ м·J;стыомъ театр-в DЪ 

1821, 1842, 1 865 11 )883 rr. - Но11пнкui1 11мтолща
rо ccaoua. 6ылn, опера ъ,ояодоrо ;щтснаrо кс.,мnо
зп·rора r Ав1'ус1·а Эшu.1,-»Ш,;1ъN11/ . Опера 1-1a
n11cnuu uъ опор11ых·1, формахъ, оо.1учноw11хъ пра-
110 rраж,1.апства 1ю nремеюr "TanreJiз,·pa" в .ло
эвrр,ш�"; ор11ес1·ру отuе;,.еяа весьма вн;�щ1,11 ро.1ъ 
Вороч��11,, 11оuаторствn Эо11ы очеnь р1tре11вы: 
.в_t,�,1.ма" nъ 01 uoweui11 фактуры стоитъ 11а од.
вой uысот11 t'O стп.:rе)tЪ »Ап.�.ы'' Bep;r.11. Ес.ш, 
однако, ., t ,ъдьма" nc отнрываетъ нооыхъ uyтcii 
uъ искусств1з, то все же въ :.iysыr;•I, r Э1н1ы 
:мпоrо орвr1ша,1ьuаго 11 11n.1.11вп.1.уu.ilыщ1·0 . У ue
ro sдорооал р11тм11ка, �1уаыка,1ы1ы\1 nулыъ ком
uо,11щi11 бьетсл бu,11,ро, дра�ни·11чсс1dя tце11ы въ 
011ept ОЧ(ЩI, Ж\IОЫ 11 )let\.lЫIЫ. l{oмuo:1 11 1 ору )ЮllillO
11ре.1.с�.n;111ть хuрошу10 Gу,1ущ11остh. Драма Ф11тrера., 
по 1шторон щii111cu110 .:1 1 1б(Jетто, прuu111шута пэв·J;
с1· uо10 рnасудо•шою тев,1.евцiсн (11рот1·стъ 11р1tт1шъ 
pc.1 11rioзuoii 11&тсрю1м\1СТ11 n npouon·Jць !'Оuбоды со
вtст11). One1,a 11рошла r.,од1<0, а. .11111:тами ue безъ 
б.!�t· ка (Тnме.11 -r-жа Л11.хтеоегъ, А.,ы1утъ - r-жа 
llo.1ъ,1en1,, э,,зардъ- 1•. Дворс"i� ) .  Публ,ша щюго 
разъ вызыв::ма uрП1'ут,·1·11оnавшаго на uре.1,т1шле
нi11 кп1i1nQS11тopn. -J О 01,тs161.111 B'I> за..•11 т1:атра со
стою ось 11011ш;р11шое утро с•ь пpeu6эa.1n11itшh nъ 
nporpnмм1J 11nструмсита.1ьuыхъ 1tом11оs1щiй r. Эuuы ;  
втп прннзведепlя ( ,,сgмф,,n11чес11ня поэмn," 1юч . 2, 
роъщн,·1,1, дв-t "восточныхъ" 11.111с1ш) уступаютъ 
nБ-11.J.ьмt·; г. Эпuа-даровn,11iе nрепмущсствен 110 
1·це11нчеt·110е п проrраА!мное; въ абсолютвоft музы
к1� оа1, с.rаl\о-вмъ. Па этомъ утрt, между про · 
чtмъ, пi111111стъ r .  Бер1-еръ съ11rра1ъ к«nцсрт'L 
r. Л. Pyбnuwтenuo, ( D-moll) . llрцетоятъ вов1шк11:
въ тсатр·Ь о о еры "Пи 1\.1\Ыи дuоnкаоа.1.10 n "La
se!v� pndrona" Dер1·uл1•зе, а въ �;оп11ерт1J-�l\1оп
сей" r. А. Р уб1шштt>Пнu.

Веев. Ч-инъ. 

Рш�n11ь (от'Ъ 11a11ie10 корре"11011де1т1а). l\1вoro 
.1·tn. монiе нашего городс1юrо, 1ю1·д0rто очен.ь хо
рошеuыщrо театра nахо,�,н,,ось nъ заброшевном·ь 
Ulllt, CJ)'ШIIJIO D'Ь uoc;i·lцaee пр, )IЛ OliJl/1,\0)(1, cy
xnpell ;1.J.11 м•/эстuыхъ поiJекъ, во в;J.рутъ 11ояв11лся 
1·. Xp;кauoпc11i l'i \ артnстъ Uаршаnскю.'ъ театровъ 
балет)1еftстеръ) съ 6.щroтвopnoii мыслью возобно
вить рнзанс�;iiт театръ. Пос.11! об.ы1Juыхъ uервrоnо
ровъ, зnctдaв.il!, к,шмлсс·ill II т. п. r. Хрл;аuопскому 
у,1а.1ось сплт,, у 1·оро.1.а ·rеnтръ на 12 д1Jтъ бuзъ вел
коп п.tатьr, ко съ )•с.:�овiемъ отре11011тr1рощ1.ть ва 
cnoiJ очстъ театрады1ое з.J,aoie, эе.М't 11111·ь .J.ере-
11лшtые r10.1ы теnтрn-асфальто11ы:.ш п деремr1 · 
nьш Jfнт11щы.-же.1 ·!Jз11wм11 п;�11 кю1еппы)!П . Ua
py;к11n1t отд1J .1 11а театра В'Ь настолщее DJ емл )'Же 
оков'lева; 1111утрп nep0,,1.1JJaвы ueчu 11 11справ,1ены 
п:от0Jи11. Поды положены �сфальтоnыо. llр11сту
шш1 K'L работ·!� J'1:с1'u11цъ, J\оторыл, no ус.11овiю, 
;�;о.,жuы быть 01ш11чс11ы черевъ двt 11e,1,t.111 , тn1<ъ 
что нъ коп11,у ок1·J1брл тсатръ будетъ в11oл
u·JJ отремоuт11ропа11·1, 11 1ioжuo бу,1.е1'ъ щ1чnть с11ек
так.а11. r. Xpжauu11c1,iii n:рс;що.;;н аетъ давать :i.ptt
мy, •шс1яА11t ouepy, оtrсротку п бuлетъ. Сос1•1).въ 
труrшы пр116лн311те.1ыю ся·Ь,1.ующii\: r-жlf llенра
сова (.1.pa�1n.1•11<1. j, Троя11оnскnл (ing. ,, Радопuчъ 
(воде111ш,111111 и херnктерт,т ро.ш), Зnn11па, Тру
бсцкап, Бау:эръ-Бо.,ыuакоuа, З.1атооо.1ьск11 п, Ва
сrш.сва, llpaв.,1,1111n., Мар1(Оnа, 11Jьrtнская, Cтp·llш
ucna, .�а11ров:-�, KэJnuonc1,aя, Рм�111рова и ,з,р. 
rг. Сама1,ш1ъ, Ж111·овъ, l\Japтыuonъ, Бovoвcкiff 
Вu1�фъ, дtбецкШ, Ш )'Ш�,,овъ, НцрскШ, Яроше11: 
ко, Чарскi11, Кузuеtюв·ь, Бо.царе11ъ, Серnо.11етт11 
в. .1.р. Kpoмfl того хоръ пъ 24 чедоо·Ь1ш 11 быетъ 
въ 6 пnръ. Ор1,естр·J, будетъ cocтoltl'Ь 11зъ 18 че-

.�ов-I,къ. Открытiв cuei.тaк.,вi'f nродпо.таrается въ 
nервыхъ ч11с.11ахъ ноября: 11омодiе10 Гoro.11Jt ,Ре
внзоръ" 11 о.1.ш1мъ 1•КТО}t'Ь nзъ оперы "Ж,11зя:ь за 
Царя". Уr1равлея:iс драъ1атпческ11i1 тру1шоii uору
чено В. М. JКнтову.-Л·Ьтомъ у щ1съ ш.ш с,1ек
так,111 въ ca.iy мtстнаго Общества ве.11ос11nе,1,11-
стовъ. Пгра.ш 11 м·tстные .,юGнте.111 uюr, :в·IJ(Jt1·1Je, 
часть 11юбптело1i,-такъ кnиъ ou11 у nас-ь вообще 
.междусобоu не эо;rлтъ.Даоп рл.1.ъ сnектак,1еu п .111но-
11оосы ПО,\Ъ p11Ctl0PЛP,IITC.i1�0TB0MЪ r. Двор!!JtЧСН!(О, 
къ !(овцу же сезоuа nOJt1111лacь бы.10 труппа г. ,J,у
б11111щк�ъго, 1.{0 ПIJKTO ЩIЪ UILXЪ yc11txa, IJII В'Ь ху
дожествеunомъ, вн въ 110.терinАьво)tЪ отношеniц 
110 ПИЬJ'Ь, Вообще В)'l!ШО ск,,3ать, ЧТО въ DOCJ:J;;i.вi:e 
врем11 рлзаuская П) б.нша nр11вык.1а в11,1.·Ьть у себл 
0 11еоь аеу;�.ачuые 110 11c110.tu"11i10 спектакдu п те
перь, noжtмyii, н къ хорошп�,ъ артnстамъ будетъ 
от11ос11 1  ьсл съ u ре;1.уб1!жд�:11iемъ, u nc;i.ou:hpi -
емъ. 

('nщ111а (orm, 11(�ше10 корресп.1111де1т,а). 3 1 -ro 
аш·уоrа откры,,сл осзонъ льесо� Островск11.го "l lо
сл·k,,пял жертва" , sатв�1-ь uo 1 5-ro о,,,.лбрJ\ были 
,11.апы с.11!ду10щiп nьесы: ,,Н11 мr111)'rL1 покоя" ,  .Bo1,
i;n.чio·•, . 1 ·acuaponъ", п Б.1у.�;1"1ющiе оr11П" , ,,3e
.aeflЫir островъ", ,, 1 lт11 111ш 11tвчi1t", ,,PO.il.ltШ}�, 
,,Га1метъ« , . Цыrанс"iи баров·ь", ,,Мужъ sааме
nr1тост11", • Продавецъ nпщъ ·, .r,аме11ь na pnc
JJ)'rь11", А)1ернкашч1.· ,  Dрекрnсва11 Елоm\", . Кре-
0.1,щ .. , ,,Пз.,оъrанвые JJI0,:1.11", • .не.щзарiti••, ,. Сnмо
звавецъ Луб;.1, · ,  ,Ы11.рк11эъ Р11во.111" и др. Лучшiл 
;,.р11.мnт1,чес�.iл 011.11ы i·pytrпы г-ж11 Лстаръ II Ту
гар1шопn 1 rr. Каааш�евъ rt Лuовъ. 1'-жа дстаръ 
тnла1и·.а1щW1 оаящна,n актр11са; ояа съ большямъ 
усп'k:-.ом·ь IJCПOJIИIIJIIJ. Г.110.ВПЫЯ рО.111' въ "Мужъ 
ЗHOMOПII TOCTlt •, .посл·J;,1,11л1t жертоа , .Ро.1.1111;.1," U 

ар. Но пе.1ьзп 110 nостав11ть eiJ въ серьеэuыi1 
у11рекъ, что она. выстJпаетъ таюке 11ъ оперетахъ 
11 nграетъ роль Ореста nъ ,npeкpacnolt .K�eв'llv ; 
ве ГQВоря ужо о то.мъ, что драмат11ческои иктр1!· 
cfl ве с.1t;J.уетъ у1ш»,а:rьсл ;,.о оnеретк11, это 11 со
вершенно !J11uвec, тn"ъ какъ опереточныхъ прп
ма;,.оuвъ )' uасъ достаточnо. Г жа. Тутар11вооа 
очень xopo111as1 i11ge11ue, от,111чающ1мсп O'lenь 
nрiн1•11ю1ъ rо.,осом-ъ 11 щ1дов11дuоJ:! наружвостыо, 
къ аожа,�-tвiю ел 11гр11,, какъ в11роче.uъ почтп у 
мtхъ npoв1tш�ia.nы1ыx'L i11g,· 1Ju,·, од11006рnэва. 
Г-нъ llнouъ, зант�ающiii po.nrr j , ш1с-рrешi1:1·, та
лант.швы\1 акте1>ъ, теперь опъ nrраетъ еще nt
ско.•ько пeponno, 11 вармщ.11 со сце�шШi глубоко 
про1Jувстпе11ыы�ш 11 про.J.умnняьаш у не1·0 вотр13· 
чиютсл сцеш,1 ;�:·1ман1 1ыл, 11е npooзвo;i;siщiя впe
чuт.1 li11i.я. l l  еобход11мо n,ртuсту 11абав11т�сл II отъ н·Ь
которои у1·лощ1тост11 жестовъ. Г. Каваецевъ 011ыт
н1,1F� а1(теръ, хотп ntско.1ъко старой школы. Остыь
вые 11сп0Jн11те.1J1 вс·t посре;�;ственuы 11 с.щбь1 . 
Сборы чрезвычайно 1t.10x11: бываетъ по 40 р .  пъ 
:всчеръ, 1·оrда каttъ 110.11щ« сбор'Ь 9u0 руб. 

(;ар11тс1в·1, (,пт, ,нщщ110 поррФ1011ден11,а) . Ivь 
_no.1Qн11111J 01,тлбрл, щ1,ше тем рtмьпое дt.10 вuщ1-
111J 11ылсnп.1vсь и обр11совыось. Тсuерь, без'Ь 
ошnбю1 ,1ю;к110 уже скаэать, ч1·0 мы 1u1·1Je11•ь веt·ь· 
}la СО,111ДНЫЛ cn:.n.w IJ въ .l.Pll�\·t, И ]31, 011ер1!, СЪ 
l(Oropымn можuо дt-1ать ,:t,10 11 отъ щ)торыхъ 
nуб.11111,а въ прав-в о,ш;,.ать n требопать многое. Бу
;�.етъ весы�.• nр11с�;орбно, ес.111 0;1ш,1.аuiя эти ве 
оuрав,1.uются, u ес,щ самн 11рт11сты n рукопоµ
щiе 11�111 т;1.1ан1•,ш11ые 11 опытные р6ЖНсеры, 1 r. 
Гор1шъ-Горяiiно1.и, и Эа1сржевскilf1 

небрсжuо пы
uол1111тъ свои обпаалвост,,, 1· -е. ве пырu6ота1отъ 
пос11.1�uаго репертуара, не оuратлтъ сер1,санаrо 
вн11манiл ua тща1 с,1ьну10 сренетооку1 1111, -гвер;�.ое 
з111111iе poi!eii 11 на нравш1ьuое рас11рсд1!лепiе 11х1, 
между артuстам�1. Къ несчастiю, uодо6uаго ро,,а 
вuбрежuuсть с:�.-в.1алась, vo uепонлтнымъ 11р11чu
щ1)1 1,, .11.остоя 11iем1, очень �ноrихъ театровъ, а. въ 
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томъ ч11с.1·1i я вашего Саратовскаrо, па что uе
од.Rокра.тяо укаэыва.,ось въ 11ашпхъ корресrюн
з.ешцлхъ ва. лроше.1,miе года u ва что nрпхо;щтсл 
указать и теперь. Несо ,1 111Jo110, что, 11uста1111въ 
(19 севтлбрн) ,.р1ы,1у г. 3удерма.ва .Чсс 1 1," , 11ашr1 
артисты в�l'tJШ nохпалы1ое же.1апiе nоsnаком11ть 
11убт1ку съ •ra,;111 nт.:тuвь1)1•ь 11ро11зве,1,еп:iемъ зnа�1е· 
н11таrо драъ1атур1·а, з11 что ле:1ьs11 не 11об.с,агода, -
1шть mсь; 110 дt.10  пъ томъ, ч•rо n:p11 rrcпoЛJJeпi11 
такой серьезцо!1 щ,есы, въ кото11ую пвrо11ъ в.:rо
жuдъ свою ;1.ушу  u явметсл nро11овt,щuком·ь хо 
,·я са}1 ь1хъ простыхъ, во u·Ьчuыхъ н св11•гыхъ 1111,е

а.ювъ, - вс.�ьзл довольствоваться т·tмъ, •Jтобы 
тоды,о од.на, ;�.в II ю11 три ро.1.н быд11 таJ1аотл11во 
выполпеnы; 1·утъ требуется nо.щое, а ве част11ч
ное, о:1И1�етвореniе п nере.1ача на cцeu·Ii, 1и, ху
;r;ожествеввь,хъ uбрааах'Ь, RtLртппы, кото�ую 1111-
сатеэь взюъ 11ряь10 11з·ь ж11зюr. Въ этоl'i nьcc'h 
пiiтъ та1t11хъ ро.леi1, которыл 1ш 1-ребовала бы хо
рошаго, осмыс.11евщ1rо 1rспо.1ненiл . linч111iaя съ 
щнел Б11;,ьrезьма . п кончал i\J 11хn;�ьс1шмъ, м.1 -
ЖС)l'Ь Лпrусты Xei:'i 11cкe, это вес тню111uыс пре.1-
ставптел11 coupe)1e11вoii ж11зп11, nеобх ,дr1�1ые а1.сес
суары ужасающей свое10 nраnдою ,�.рамы. Up11 
отс)1тствi11 же ц·Jны1остu ху;�,ожествевпnг" 11спо.1· 
ueвi11 всей 11ъесы (а,всамбля ), терлетсл вел n ре-
1ес1'ь, весь 6у 1,етъ про11звсденiл, сsrльлаrо :по и.�е'l; 
11 по выuо111е1tiю. Т1ма11т.шв()е 11сло.1в011iе r. Щер
баковою ромr Лэьмь� Xeimeiie, вtрво по11я1•ы11 n 
хорошо ВЫПОi!lН:НIВ.ЫЯ г-жеи Вурдnнои 11 r. Гор11 UЪ· 
Горлtiвовымъ рол11 матери 11 отца Альмы л в·li· 
ско.1ько у;�.а•шыхъ сцепо1(ъ у r. Высопкаго въ 
ро.ш Курта i\Iю.11ирrъ ве помоr,ш дfi.11y; - 11 про-
11зведеniе r. 3удермава ве зnняяо, ва наше!! сце
пt, nодоба�ощаго etty мtста, 6.1агодарл то�rу, что 
всi! оста.11ьuы11 ролu бы.111 выполuев ы соверu�еппо 
веудачпо. Яспо, •1то артnсты пе въ состолнjи бы;ш 
;,.ать требуе�rое. Бъ особеяност11 rr. Бмnмовъ въ ро
ди Брав;�.,·а II nr ухмrшъ nъ ро1н Ш теще.1111 от.1 11•1а
з11сь coneJ)Jtieвuьшъ uскаже11iе.11ъ этпхъ po.1ei1 11 ,1.0-
ве;ш игру свою до к.ра1n1.я1·0 п nепозможваrо ш1tржа. 
Публика (..�.ово.11Ъво :.шoroчiJc;ienвnл), бывшал въ 
зтотъ ве•Jеръ въ 1· еатр·l;, оовnд11мо�1у, ве.1.оум·вва.1111 и 
нс могла съ доота:rочною лс11ос'rью р·!;ш11ть, что uро
псходитъ во. сцевt,-uсuолнлетс.к .111 тамъ Cff.'rь
вoe, та.1авт.швое nронзведенiе, n,ш же 1<акал-ви
будь фравцузскал nереводвая 11.111 русская пьеса 
съ трескучuмя, притявутым11 васп.1ьво зффекта-
11п, быощ11м11 ва первы зрпте.1е!t. Въ uодобваrо 
ро,1.а nьесахъ д1!ftствпте)/ьnо ,а.остаточно, ес.т11 
OДITTI то.,ько rлаввыл ро1111 будутъ ВЪIUО!ШСRЫ хо 
рошо, потому что- въ этnхъ-то именно ролях·�, 11 
ва1<11 10чаетм вел трескотня n раз;�.11рате11ы1ость 
эффе1,тов1, 1 радн которыхъ п самая nьеса nолвп
лась на св:Ьтъ Божiп. Повторяю, что труппа 11аша 
нмtстъ весьма со1щ1,nыл сн.w , но, Т'kм1. :не )Je· 
вtе, судя 110 обнарулш:вшеишr, въ 1юстаuов1ti1 11 
нс110.11вевin .�рамы "Честь", 11ебрежност11 11 nевnн
им�iя арт11стовъ 1<ъ своему .11,•J;ду,-л дущ1.10, что 
11мъ нужно пере�rl!нnть своп крайне леr�.омы
&J1еввые вsrJtnды па требовацiл uскусстnа. 1:.,у
ж11ть J(f)TOpoмy ою1 взл.шсь. Въ 11011,твер�енi0 ска
з1шва1•0 укажемъ еще l(стат11 ua носта11овку п пс
полвепjс �· васъ \ 3-ro октлбрл) 1;омодi11 1·. Jtyл11кoua 
.Шл11.-1ыщ n сллеmп" 1 ве ш,1·/шшеи: в_111щко1·0 успt
ха, несмотря ка то, ч1•0 рол11 Гл11вской II Ав1·0-
110ва быJIЯ очень хорошо выnо.1uе11.ьt г-жеtl Щерба
ково10 к r. Гор11-выъ1ъ-Горпiiновымъ. Неусn·Ьхъ 
этотъ проивошелъ ош1ть таки потому, что коме
з.i11 Кущщо11а, сама no себ,Ь очеnъ .�rеrковi!свая, 
требуетъ одщиtо товми, uзлщно11 от,11;h.11кп са
мыхъ NеАь•1аuшихъ мта1�1!. а 1ше11110 этого-то у 
11асъ в не быJiо, б.1агодаря все то11-же пебрежпо
стк артпстовъ . Гдавпою в11новвпцею веуспtха 
Ul,t'CЬI бы.ilа r-жа hl\ШflllCR/\.11, lfCllOЗHJrBIIIIIЯ pOJII, 

По.шnы М�rrяетп. Гяяал на пrру ар1·11сткп, мо;1:но 
бwо за1сuочать, что оаа оsпаrаш11.11ась (n то пс 
особен110 хорошо) то.1ыtо съ cвoelf рu.1ыо, а о са
мои оьео·I; юrte·rъ с�1ут11ое 11онлтiе 11 11е nотру,1.11-
;щс1, )'Звать ее xo·rrr бы аа р1J11ст1щiлхъ, есдо ·гu;11,· 
J(O Т8.1\ООЫJ1 быJ111, IIЪ 'l(ШЪ 0C'l'b ОО.1ПО0 ocuo11a11 i,, 
со�н·J,sатьс.я:, n11, в п,1.у )';J,e оqеоь пдохоr·о испо.1в1•· 
пiл ,-Kpuiiвe жа.н,, qто въ тer,yщiii сс3011ъ ;,U II)·

скае·rся поста11ов11а1 въ ;1.ра.�1nточес1шхъ сшжтш;
;щхъ, то оперы ( 1111прю1·J;ръ "Gс.11,сю1.11 •1ссп,'' 
l\Iacl\atrьи -т.11:i. два, раза), то чуть пс _цt.1а1·0 
балета. , nъ nиxt rром1L,�па1·0 .1.uвортнсмеuта, ,11, 
pasoымrt х1�р1�ктерны�ш п 1111ю�п xopcorp.i.�Hfllt'· 
сRш111 1,увшт1ока11ш. Jl,� до.тю ,1.рм1атлчес1{11х·,, 
сnектакдеп отоедеnо то.1ыю доа ;t,fJЛ. въ nо,т;!;.1111 
11 DOЭTO)IY можво 6.ы.10 бы обоiiтnсь lt 603'1, IТU· 
;\Обuыхъ впuеrретовъ, а какъ этu съ uокоuъ в·hн:t 
np1nmтo во uc·tixъ театрахъ, стаопть uъ коtщl, 
1(.'[11 nъ аача1t CПClt1'aR.lЯ IIOJICOЦ.1b, 3at'OHU()ll ll'/, 
о uо,1.ео11дs1хъ, укажу ма во.�епи.1ь ,,. liupнc.1/v
пori "Подъ д)'uшстоft в·l!тi;oii (J11ре1 1п", щнаu1•· 
ею, po.зъrtrpar.шou 1·-жею Аварщюю II r. Вщ,;оц
к11ыъ. Артисты Э'l'п, совершшшо еще щ1.1ОА•,1�·. 
очеш1,щ1) иедавнu в�1сту1111вшiе 1Ja оцеuу, 1 1щ:u 
мн'l!пно об.ЩJ;1tЮТЪ apтrtCTH'l(I\ЖIIMЪ l]J'UJJ ЬIШ.ll'h, 
которыri II даетъ пмъ вuвможuост,, с,J,J;.1аты·я в•r, 
бу1,уще�1ъ весьма волеsным�t ;1:hнте.1щ1 11, uc,1,1 
то:тько ощ1 серь11зво за1i:.�утс11 раsвrпiем:ъ мо11,·1, 
ш�е1111чеш,11хъ способпостеti.- Ооер11а11 труппа 110-
ша, no npaoд'IJ с 1сазnть, от1юсnтuн �<ъ своему ,, 11 
АУ 1·о_раздо вшшате1r.ы1•tе драмм·и,юокоit. 11с.11Jд 
cтuie чего п теuерь уже образовадсл 11;l.lды1i ря.�:1, 
весьма уцачн.ых•ь, до nостаnов1,1; 11 пыnотеаiю. 
спе1,так110п. Новые артлсты, r-жа llpia 11 1•. Со-
1ю.1овъ, первый сезоаъ состоя�цiе въ  наше» трун
п·h, осе боАtе 11 бо.1·1!е завоеnываютъ с113шатiю 
пубмш11 ,  а namъ nремьеръ, r, 8акржевсь.'i1!, 1ю.11,
аовавшШс11 въ прош.10�1ъ сеэоп/J 60.11.,шofi .нобоnью 
пуб.пши, несощ11пщо буil,етъ 1юдьз,эва.т1,ся "тn11 
.uобовыо 11 тспер,,. Пepur,111 nщn \Ъ ero нu сцен) 
(21 сентябрn) въ "Гу1·0потахъ •, в·ь пa11rit1 Рау 
Jя, быJъ вс1·р·!;чеuъ J'рошшм11 11 1 1ро,�о.1ж11те.1ь,rы
м11 n1111лод11Ф1е111·,1�111, 110, t-ъ сожа.1·tнiю, бо.1 ЬJ IН, 
артиста uo3y�u1a.1 а в�t)' пы [IО.щ11ть Э'Г)' ро.1ь та.({,,, 
как•ь онъ обыrщове�пю выnо;�п�ет·� се. Нрн поnто
генi11 "Г)·rенотовъ" r. 3ai.pжeвci.ii'i бы.и. )Ж1: 
UПl!Tb тt111ъ ОТМIЧl!Ы"Ъ Pay.J(')I'!,' ка1шт; \\/,1 :11111 

• емъ ero съ npom.1aro сезо1111. Г-жа 1Jуъ1а u•1('111,
мроша,, особеrшu 111, 11oc.1·J;;\ue�1·1, актt . Очиш,
11pinтnыti, св·Ьж iй п обр1Lботщ1r1�111 1·0.юсь ,lilCli.t·
етъ п niшrnтъ слухъ, а nреnосхо,щал ш·ра II эо
)l'tчате.rьnо отчетдJJВан дн�цi,1 да.ш, 11ъ .нщt 1·-:1. 11
Пу)ш, 110.нюе, xy;i.o:liecтueшшo o.1 1щe,1·вop(1u.ir nы
со1ш-,1,рамат11чес1tо1i фнrуры Вuдс!tтпnы. Г. Соrю
.,ов'Ь (Hcnrpъ) n 1·-11,а Ulop1, (�fарrщшта Назуа)
nurантднвп 11 yN·hлo выnо.11111.111 ев1111 оарт i1 1 .  Г
,1сбедевъ, uчевю.uо, �а.10 113) •111.1ъ .�арактl!рr, �lар
сеш, вc.ilt;r.cтвie чего 11 110.1уч11.111сь 01·сутст1,iЕ' т11-
ш11n�ост11, 11ев·J;рность 11 110вьцсржанпuсть 11c1111.1-
11e11i11 . Г. Пда) �-тпu) , 06.1а,1,ающс}1у в1>с·�)1а rс1.11ц· 
irы,1111. хотл 11 �ш.rо 116работапRюr11, rолосовы1111
сре,,с·1щн111, COl'!ii'Г)'Юt ь  1шсто iiч11Rо 1тора6ота r1,
1щдъ раввП'!'jем·ъ .�p11,iшт 11•Jel'кoll с·1·орш1ы нt:uo.111L'· 
1 1 in; 't'RЖC,t:J.n, у 1·;�ов1111·ая 111•ра его nъ осоt1011ш1-
1·то бросается въ г.1а3а 11·1, c1:c111J б.шrос.1овенi11
)leч0ii: артнстъ не сов.ща:а.,ъ съ фнгуроtl фo.11u
·rrшa Се11ъ-Бр11 . ,,А,цо." прош.1а у вас'Ь съ пе-
6ы1tn.1 ымъ ,1.oce.1't усп'.!;хомъ. Гr. 3111,pжeпci<iii (Paдa
)tec·L ), Сотсолоuъ (Амонасро) 11 N!ilt lI) .1ta (А11:щ\
увJоr;д11 nуб,нщу и зncтa111I.1n ее сосредоточнть на
RIL�ъ все свое ви.и�1акi0 п 11ро1rуст11ть щою ущоl,
(i;a1tъ n в·ь "Гугенотn,хъ") обычш;т11 ло1·р·J;шuос·гн,
с.1абь111 сторопы oprtecтpa u хоровъ. Г-жlt 81штщю
иа, (Аl,шерnсъ), хотя v об.�адаетъ очень бо.1ьш11м·1, 
rо.1осо!1ъ, но п·hп ie ея не uроп�во.1,пт'Т, 1пtс•111тл Ь-
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л i  n .  Пост:tвовка, 11 исполпеniе ,Палцеnъи ,a:fl.�a,
C'l"Ь JJC.lllllYIO честь f1D1!J1tM'L 011ер1,ъnrъ ар�·nз1·амъ. 
11хъ реж11ссеру r. 3:шржевс1(ОМ)' 11 каnе;�ьме1шrер)' 
1· По.11щыuу .  Хоры ие то,1ько по л11то1н�,цi11 пi!рво, 
нu ,tаже xo1н:1 i;•1·epuo н 1•ъ 11·J; которою ху;1.ожсстnе11· 
IIIJ("JblO UЫUOЛ UII.Ш CBOII 11оме1,а. Все это, В)J•hcт:J; , 
щ,·�.,о D·ь J iC:ЗYJьт11т•I:,-1·po.11a,,нtiiшil!, 11е6ыuады11 
11 011од 111J зас.1р;е.!lщ,1!i ycn'hxъ; .Паяцы", uoc1·an
,,,,1111ы� 8 01�тябр11 11 поnторе1111ые уще 12 ок1·яG· 
1111, 11есо11н·!J11но, с),1IJ1а10тол J11обююi1 оперой тен.у
щаrо сеnопа 1 1  ;щ;�:ут·ь боrату�о жатву Tonap11щe
erfly. Партi11 бы.ш рас11ро.,1мелы такъ· г-жа Ну
)lа-Пе.\,щ, rr. 8aщ1жeвc1riii-Kanio, Со1Ф.1овъ -
'J'vнio, Серебр111шuъ-Л01ше II Гревr1ч'f, - Сп.111,· 
нiо: 11 uc·II, особе11ао тvое, былп очень хо1юшп.  
,,Ct'.1h('IЩЯ 'ICCTh" П<JС1'11,1ЩН1t\tl.Я )' l!U,C'Ь 3 ок1•J1б
р11, upuш.нi вя.'fо н беuъ )'Crrtx11 . Не)·снtхъ 011еры 
Мас1.а11ы, всец'l!ло вужuо ностnnпть въ вrшу flp
•1•н,·тoni, с.1ов1ю псхотя nс110.п1лвmпх.ъ сво11 партi 1 1 .  

('св:1с·rоuо.1 ь (мм, щ,ще�о 11орресштденща). 
Jio,·Aa �pyric города. ,.1.авnо OTRJ1Ь1.1a з11мniti сезонъ, 
ЩlШЪ )'1'0A\JICЪ ПО.1\'ьзуетсл еще l'hT1ШMII у,щво.� ь
сmiт111, 1\1.шъ въ садахъ, такъ II театрt. Въ 11а
столщее пр0�1я у nасъ пож1111а�отъ лаnры �,ало
роосъr nonofr rрупоы, т. в. nonoo пхъ Товар11щс
спю, 110;1:ь тправ;�еuiемъ r. Дер1,ача. Среди 
ар•1•11с-rовъ 1•рулn.ь1 r Дорнuча мы встрtчасмъ 
н·Ьмторыхъ нзъ учас1•ви1,овъ с.�ав11ой вtкогла об
щеu труunы батыш ъ1tt.•ороссо11ъ, 1ншъ IJanp. 
r. Мnоы(О II г-жо Бо.ярснаs1. Паша nублнка, охоа.
чсвnая uбще!i )щnieu мал.ороссовъ, nосtща.ет1,
усерщо свонхъ .1юбnмuевъ, ;1:!J.11a. "оторыхъ очевь
xopomrt. С<'зоnъ заnаnч11вnстсл: 1 ъ ооловш�t ок
тября, хотя, смотря no поrодt, можетъ быть
про;�111тс11 п ,1.а.1ьше.-llаш1> арт11ст11ческНi кружокъ
скоро nмнетъ, no пр11мtру 11роu1.шхъ л·hт'Ь, свои
,в;J;1iст11iл; по по1<а его ;�,t11те.1ьность 11е nролвп.1ась
още n11 в·,. чемъ. За посд·l;лиiе д-ва rо;щ, ;1;!ттель
н1ють круж1н1, с11:rы10 у1rа.11п.. Въ nеъ1т, ое видво
'1'01'0 e,\UBOil,)'Шis1 lf l'OPЯЧl\fO отвошеniл R'Ъ )l,'БllY,
1шiiн nрош,.л,1.:шсь у nреж1шхъ rr. .110б11те,1еff.
C1·n1111•rc1t nепос11.11ьвыя nещп 11 разыrрыuо,ю,•СJ!
.J.)'PJJO . Под1'о·говпте.1ьnаrо тру,щ ма.nо, rрепетов-
1ш 11ебреж11ы ,  реж11ссерсщ1л часть пJоха..

Сщ161�рскъ (опи, нсиие10 1:011рес11011детпа). 19 
cer1тяupsr открыJJ11съ сне1Стnк.1111 вашего ,:1.рам&.'1'11· 
•rес1нно Тоnарnщестоа постааощ.ою комедin кв.
Ср16атова "Цtпп". Въ матерiа.1ьвомъ отпошеоiп
r.пскта�Аь пе.1ьзя nазвnть у;щчnымъ: nyб.1uкn бы
.10 срав1111'Ге.1 ьпо ма.rо , тilмъ бо.1·!10 д.11n открытiл 
сезона; въ смыс.11t же пcnoJnCltiл оnект11 к.1ь no
кaзtiJъ съ .tучшел стороны сцоп1rческiя ,11,ароnанiл 
TODU.J1nщocтna, столщiл flecpaпne1111011ыme врошло
rо.1n11х1,. Теперь еще рано хt.шть no,11,poбIJyro 
ou·hп1<y 11111ы п. агтпстовъ. та1t'ь 1(ак1, первое 
впечат,11тiс :1rожетъ быт�, ош1tбочво, ;1,а 11 выве
оеююе 1ш)1п впечатхhпiе от•ъ 111•ры utкоторыхъ 
11с110.1 nптe.,eii ;i,a.'leкo 11е uъ 11х1, по.1ьзу. Отмtтпмъ 
пока 11гл1у Г·Ж'Ъ Вронскои . Бор11славё1,011, Bnno-
1·pв.:1c1щi1 11 r1'. Пnв11oncl(aro 11 flyзnacк111•0. Г-жа 
В1шогр11,\Скt1л nесом111шпо та.,апт.швая арт11С'l'ка 
па дрt1щ1тлчещ;iя poлlf, что легко было замi�тить 
въ ucщ1Jue11 i 11 ею ро.�и Гараnнвоll; сплъnыл ,11.pa
мnт11чcc1tist м·fюта этоi! ро.ш 6ыJn проведеnы ею 
11рщ1рас110, IТ, -что дороже всего, иrра артпстюr 
от.111чn('rс.я художествеr1но10 11рос1·отою 11 есте
стве1щостъ10. Наша с1·арм знакомал, г-жа Bpoн
CRRJJ • Борпс.1аnска.л, также провела свою ро.1ь 
весt,)Ш )',ЩЧRО; пrpn ел 11 па этотъ разъ о·rлn
ча,1ас1, ж11sвеR11010 nра11до10, а, въ и:!Jк.отор.ы;х.ъ 
м1Jстахъ 1юзnыmалась ;(о художественнаrо 11сиол
непin. г. Паuлопскiu В'Ь po:m Проnорьещ� былъ 
OЧCRI, xoporuъ, 81J,i1,IIMO, OB'I., Э.PTJJCT1> OII.Ы'!'DJ,1-U 11 вnа
RОМЫП со сцеп оп. r. Пузп1Jшш1, по обы,шовепiю, 
6ы.11ъ очень п1оr111еnъ 11·1, 1111 111 1·-ж11 Мс»ер,., 1{О· 

торую онъ 11рове.11ъ весьма осмыс.�еаво II вм11стt С'Ь 
тtмъ ;,.uоо.,ьпо 1<0ъ111ч110. Сво11хъ старых:ъ зпа1tо
мылъ ILJблнка вст�t1·11ла, ;,.о.11rюн1 и J.ружnъr.ми 
аlfnJ1одпомо11там11 . Товар,ществомъ еще ;i.o спх,ь 
uоръ 11е устаnо11де11ъ репертуаръ аьесъ, та&ъ какъ 
1•r. ар·шсты nока дебютнру�отъ 11, чтобы обвару
ж11-rь с11011 сцеп11ческiл cпucot,1tooт11, nыступаютъ 
nъ 1юро11nL1хъ ро.11лх'ь .  Съ от1<рытiя сезоnа былп 
постnв.•N1ы: ,1Дочt. вt1ш", ,,nезъ uивы виuова
тыо" , ,,Темuыл опды• ,  ,,.JJ·J;cъ",  ,.К..1убъ хо.1ост.я:
коnъ·, ,,OJ1ьra Pauдcna'' , ,,Вторщ1мо)одос1ъ" о т . л . .

С.1а1111Н(',RЪ (отъ ua,,Jtelй поррес11онде1т1а), JН1т-
11iи сеаnв·ь nъ театраJ1ьJJ0)1ъ отuошеиiп 01taзn.J1cл 
пе особеuео у;�,ачпьrмъ . J{ariъ nзвtc'l'no, въ C.1J.a
a1шci;·I; 1шl;ю1 ел д11а дfппнхъ театра: од1111ъ-въ 
rоµодскомъ r·nJJ.)', ;i.pyrou - на �ш11орады1.ыхъ во
дахъ. Въ nервомъ прi10т11.1ось Touapuщecтno руо
с1шхъ .дра)1атн,1ес1шхъ uр1·11стоl!ъ сначала подъ 
)'Правмтiоыъ г. Лаитевn,, з11т'1;мъ J'. Раuшшrо 11 
nакоnецъ r. Ти.1ьмава. вл.а,,:hлыщ театра, че:юз1.
ка )rtш1 011ытпаrо JJ мaJio snaкoм-aro съ театра,11ь
вы�,ъ д1Jдомъ. lleбoraтыii репертуаръ прп JL�oxou 
срелет11пкil ;1;J;;ia.tъ спе\(таклu nеиnтересnымn, а ло
том у публn1(а. песьма nеохот110 noc·hщa.1a театръ,1 t 
Товn,рп щество едuа-ед1111, 111or:to дож,�.n.тьсn окоuчаniя 
сезона. Гас1'J1О.111 г. Раю1мова. въ )tатерiа1ьnомъ oт
uoшeui11 удучшснiи во nро1ш1ел1t, по;1.11лпъ1Jnроче�1ъ 
11втересъ peucp•1•y1tp1i. В•ь бол·!Jе сча�:тдпвомъ ооло
жевiп оназалось Тов,tр11щестоо 1�ртпстовъ, по�п
�авшнхсn въ театрt мuнера.1ьuьu;ъ 00;1.ъ. l\1a.Aopyo· 
скiе спектакм1 подъ улра.вленiем1, 1·. !�роnиваnцка
го, съ учасriемъ г-жъ Борпсоl'л'Мскон 11 3ар11.1щ1юt!, 
оказа.шсь очень удачuымн въ ыатерiа.1ьвомъ от110-
шенin. Тlптересъ соектак.1е!I, r.опечnо, сосредото,1rr
вался па ·ш,пuеупомлнутыхъ артпстахъ, пбо ост11ль
Rы11 си.1ы зак.111очал11съ въ ;11об11те.'!Яхъ, пе тоnко 
uеопып1ьrхъ, во u во ларов11тыхъ. Бы.110 n:вскодько 
бJ1аrотвор11те.,ьныхъ спе11так.11сi1, дапвыхъ люботе
.тmш. Нn116ол·!;е у,1,ач:вьrмп, какъ со стороRы пспол
неniя, тuкъ н со сторов.ъr репертуара, ока.за .. шсъ 
спекта1ш1 Тоl.'арпщество, русскпхъ врт1ютоп1, по;�.ъ 
ynp(l_(jJeeieмъ r. Чарова, давшаrо спе�.такле!i око
.10 10. Репертуаръ, .11.ержавшiисn щt серьезныхъ 
ммедiлхъ, яашелъ себt хорош11хъ 11cnoд11.11тe;1etl 
въ .tиц·Ь моJ1одоrо, uро.в;щ, 110 совсf�мъ оnытнаrо, 
по ,1арс•О11таго артиста г. Аза,мм·ъ - Рудзеnнча, 
юrtвшаrо за.сдужеппыtl 11 nы,1,ающiuсл ycntxъ въ 
ро".яхъ PaonJ110eвa, Бо<Jарова н Подrр1Тева ( ,,В ъ  
нrр:1.11nои бпрьбt"), п кояч11вmеli ;�;рамати<Jескiе 1>ур· 
сы r-жu Шавровои, очень ·rаJ1аят,111вой и безукороз
иевноi'i 1юпо!lu11те.1Ьптщы 110.111 .JJroбы (131Ь "Сорпап
ut'' ). Пзъ ,1.руrпх·ь ар1·nстопъ с.1tдуе-rъ отыi!т11ть 
l'r. 3орвnа II Лrш1щ1Шt'О. Въ ковцt nesona nрпбыJJ:о 
Товар11щестао арr11стовъ оъ М. 'l'. Ивавовымъ-I(о
зе.11ьс1ш.11ъ no r.1мt. Постаu.1е1111ая ,1,ры1а "Сеъrья 
nрестуuшша'' .il.Ma ).Opomil!. оборъ. Наsва.чевпыu 
ua с.11fцующiй ,11,евь �:Кпnъ" о�;овч11зсл весьма 110-
о;�;п,1.nвпо: пзв•lютnып rастрО..!!Ср'Ь ПОIШ1!)'.1'Ь С.1а
влnс1tъ n тру1111а остаi1ась въ пе�оумtнiи. 3амf;
анвъ r. Jfв3вова J{.озеi1ьска�·о r. Лэаматомъ-Ру,11,
веnиче�ъ, Товарr1щестао пзбi!жа.10 матерiаJJьиаrо 
1,раха, JIO 11сполпе1Jiе зnrл.авооп ролп быJIО nе
удач110. 

Стаnро110.1ь-К110sаsскiй ( ощъ 1шuie10 1.оррес-
11011дr.н,т1). 3импlи севонъ пъ тоатрt r. Ивапо
uа от11рыт·� 1-ro О1iт11бря пьесой .Cпt1·cl{iл шпр-
11Ь1". 'Гр) п11а 11одъ )"аравлеаiе�,ъ О. П. Лавров
ско11 - До.11пrс1,01i (n.11·rpenpr1зn, 3·.il сезовъ), со
с,·ои1·ъ 1шъ ол·J;ду ющ11хъ 111щъ: жeacкiti персо
надъ: r·-жи: Лс11nл-Вольс 1цU1 - �р11м11т11чес-км rе
ро1шл, Cтptxкoвa-ingcnue drttmati(Juc, Грuвев3 -
во,11.ев1L1ы1ыn 11 iнgenue comique, ЛапроnскаJI - До
л1шс1щ.я - gr1inde-dame и дра:матическнхъ старухъ, 
R.apnteвa - ко�щчесю1хъ старух·ь1 R·Ьж1ша-суб
рето1tъ, .Я1(011.1ева, C)1rtpnontt n Д"р. па 2-л ро."1;
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мужскоt! персоuа.11ъ: rr. :  Впкторо11ъ-рсвоперовъ 11 

фатовъ, г.�ум�1въ - 1,0)1пковъ, Ка.тnрскiЛ-ф11топъ 
п .,�обовшшовъ, Сквозв111(овъ-11роста1tов1,, Кувuе
цовъ-Ерwовъ-кол111к.-реао11еровъ, .Я.ков.1еnъ - ха.· 
р11ктер11ыл ролп, Гетм1�nов1.-2-хъ л 1обовп11кооъ, 
Аnерпвъ- 2-хъ 1со�rпкооъ, Раftче11ъ, Супруве111<0, 
Гaoplf;ienкo 11 ,:i;p. - 2-я ролн. Реж11ссеръ-r. Впк
торовъ, по)ющпnкъ реж11ссер11-1·. Раiiчев1,, суф
.1еръ- r. Ивnповrь, ,:�;е"ораторъ-r. Чу)tак•ь, 3f1Bil·
.1.)·ющШ хоз11uстве11ноi1 qnстью- r. Itузщщовъ-Ер
шовъ; орl(естръ изъ 1 6  qe.!IOB. no;i.ъ )'11po,0Jt'вie)1ъ 
r. 3е.н1псюы·о. Ilt1coтopыe пзъ объяв.1епвыхъ 
персоважеu уже нзu•Ьстпы отавроnольскои 11уб;ш
к11 по прежнш1ъ сезо110,,,ъ, l(IЫИ, 1111,пр. гr. В1ш
торовъ, Кузоецов,,-Ершовъ 11 Гетмаоовъ. МсЖi',У
uроч1в1ъ объявлены къ пocтauo111l'h : ,,Горе отъ
)'M:l",  ,;Мертпыл дуuш", пПзо;�ы uросвtщевiл",
.смерть Лазу:хпва". др. въ 5 J.. Щедр11ва, и ;11.р .
1 lостаnмвнал ;цл открытi11 сезоnа .J.рама Дья 
ченко "Свt1·скiя шnрмы• въ общемъ прош.,а гдtц-
1(0, срепетов11,11а 11 обстав.,епа тщатеJьRо, чtмъ 
от.1111щ.111сь я всt noc.'l't;iyющie спектакJн .  Псрвыи 
спсктак.,ь дtмъ почт11 uo.1ныli сбор1,. Зат·hмъ 6ыд1J 
постnв.,сn ы: ,.Cтeonol! богмырь" п "ПpocтJmtta 
о посонтапRnя•, " Сороаuецъ" n , Ва�ъ такiл cue· 
вы nезnакомы?", ,,С'емъл· п 0Га�1.11етъ С11.1орычъ 
а Оф(мiл l{узм11 1 1лm11а", ,,Суд11 его Богъ!" и "  Въ 
споемъ ха.11а

.
тt, да въ чужоil па;щт•I!", 

0
Г�tи.щмакъ 

Гаркуша" 1r .Пере.J.ъ сва,:�;ьбоl!", . l lн  мnuеврахъ", 
"Гор11озаоо.1.ч111съ" ,,С'ердечныn бури", п "Слабм 
Стр)'Dа", ri\Inтepпвc1(oe блаrословеniе" rr "l\10.1· 
чDвiе". Со второго спс1tта1rлл ('боры ста.ш c1t.1ьno 
пn;.nть; артвс, а.�1ъ зачастую uр11ход11тсл 11 rрать 
въ nустvыъ теnтр·Ь .  Лв.�енiе это объ.ясвлетс.я не· 
у,1,ометво1Н1те.�ьnьв1ъ состо,вот, труп11ы: отсут
стнуетъ артnстъ na амп,1уа дрмщтr�чеонихъ лю
бов,сnRовъ n арт11ст11а na ролn геронnь. Въ 11 ред
вn1 птелы1омъ aпoric·I! на. роли ,1.рамап1qес1шхъ 
:tюбов11и 1(011ъ объ.яв.1еnъ r. Дwшоuоnъ, 1ютораго 
до cero ирr�1ев11 въ тpynnt нtтъ; его ро.ш ис110.1-
пяетъ r .  Ка·rарскНf, которыli ве nо.1ьзуе·rм усо·J;
хомъ. 1,акъ 1r 1·-жа .1е11шr-JЗv,1ьс1н1.л. B11.1.uoe nо
.1ожспiе въ тpyont sавл,1111 : r. Глумлвъ, которыu, 
б,1вrо.1.арл cвoelJ •ronкoil. осмыощт1Поlf пrl'iJ, па 
воtхъ сuек1•1щJлхъ uр11в.1е1щетъ к1, reбt в11пмавiе 
пуб.ннш: вы.1.t.1яетсл тal{Jlre 11зъ общаrо аnсамб.щ 
въ родяхъ простаков,,: r С1t1Jо3u11ковъ; r-жа t;тр/Jл
ков1t опытная артистка, оодчасъ нrр,аетъ оъ 
оrопькомъ; остаJ1 ьвыхъ ар,пстовъ, кром·Ь у11се 
пзutстпыхъ ставроnольскоl! 11уб.1 1щ•J;: 1•-ж1, ]11.в
ровско!!, rr. 1311кторопа и К1·з1�ецова, )IОЖВО от
оестп lt'Ь разрл;� 110.lCЗIIOCTCИ ВЪ тpy1sn•IJ . ilOl(II, 
r-жt Стр1lлково11 n рпхо;1,11тся necтn 11есь репср
туаръ. 

То�н:къ (тт, щ:�1це10 i:oppe1·11011дPm11a). Зшшi!'r 
театра.1ьвыи се11овъ въ вып·tш11емъ го.1у у насъ 
откры.1сл то.,ъt(О 24 rеuп1брл, xoт.sr въ прсж11jе 
rо1ы опе1,тn1121п ,  0Оъ11шовс11110, 11ач1111а.11псь 30 ав
Г)'Сrа.. Труппа, ф11rур11ру�ощ�.я у nасъ, сфорщ1 ро
ва11а зрт11стО)JЪ С. В. Нраr1111ьн11ъ, 1,оторыii J1В
.1яетrл ру 1,ово;111телемъ • Тоnар11щества"-- так·1,, по 
кpnllnel! м·hpt, авоnс11рова11n труппа, 11 г. Бра.
r1111ъ sш�ч11тс11 распорл;щте.,е�1ъ II режнссероыъ. 
'Гр)· щ,а. r•мilwавнал-1>nереточnnя n) ра.ма.т11 чес1щя. 
Въ uервомъ cne1<тa1'xfl бы.11а мстаnлепа "l{аш1тр· 
скол cтapnna." - затtмъ шJ.n .лtсъ", ,,Сва;н,ба 
Rречпвскаrо" - 11 . J<акъ поЖJJвсшъ, '!'О,1,ъ u о ро
слы вешь" . Нзъ оперетокъ, 001щ, бы.н, дапы . 1 1  то•11ш 
пtочiя" 11 "Путе111ествiе 11ъ Кнтаuц .  Состn11·ь тру1J1 1ы 
c.1tдpoщift :  же11с1,iи персощцъ: 3 .  П. Пtшова ( вц. 
;\рамат11qео1<iл р о..Jтт), Е. А. Волыuцеuа (ingenue), 
О. Е .  Свл·r.'!овскал: (.шрnчсс1юе со11ра.по въ oucp1! 
п 011rpoт"·J;) , i\I. В .  Арбузова 1 11а каскадпыл п .1 11-
рпческiл ролн нъ onepeтir1ix1 ),-nока еще ве вы
стущмn11асце11t,-.Л . Ю. Осберrь (меццо-соnрм10), 

J1. 1if. 3uuовьеоа ( драматnчес�;ал II ммичес11м ста.· 
pyxu), Э. В. Эрмиwеuско.11 (кощ1чсская старуха), 
11. Ы. Гусева inge11ue), 1 1 .  11, Па,в,,овская, Бо·
р11сов11.. ·1 lo .,ьrcl!м1, 11 Ло.1.1а1и, (nn птор1,111 ро:нr);
м1·жс11оii ncpcona.1'1,: Е. А. JenкoncкiiJ (др1tмnт11·
чecR iii !1I060110J11(1, ) , п. А. Рроос1,iи n 11. и. 3 11-
lЗОRЬ6В'Ь (.1,pttMII.TJ1 ttec1<ie резонеры), П .  il. Пn11111и·, 
(uервыи теноръ), С .  В. Браг1111ъ r na к11мnчсскiя 
п xnp1ЫiTCpnr,1л ро.,п ), i\l . .М. До.�ьскШ ( 6ар11тот,I, 
Ы. )1,. i\Iурав.1свъ (ua хор0,ктер11ы11 ро.111 и nтJO· 
стакъ въ onepeт1t•b), .J . JI. 1\f�тцrеръ (nроста.къ'. 
Т. J\f. l ап11че11ъ, И. II. Бу.111.товъ (вторые ком111ш}, 
П. П. Рл6ух11пъ (басъ), П. П. По.1;,:,ш·1, (второl! 
басъ , .Я )ШO.ilbCl(itr, Шм11..1.т1, 11 Петров'Ь (ва uторыл 
po.1u). Мужо1шti и жencкiii хоры 11зъ 30 ЧС!IО·
u·�къ, оркес•rръ лр11 ,:�;рnмап1•1еск11хъ спектакJ1лхъ
us1, 16 чел., ;�.зл оt1еръ 11 оuсретокъ усе.ш•щnаетс11 
до 24- чел. Rnu1J;i1,мeiicтepъ А .  А .  Впв1,еnъ и хор 
ме!iст"ръ l\I. II. Ма.'lометъ . Сос,тав'Ь, тса1съ пп.,nт!!, 
дово.1ь110 зnачите.,ъnыli п ;t.1111 ТомО1(а. Jtpoм·J; оnе
ретокъ, npe,:i;oo;io,raeтcn ставнтr, 11 опер)'· 1 lона ъt0ж· 
во с1;азать,  что труппа въ общемъ .11у•1ше тoii, 
кo·ropllJl ф11rурпрова.11а у ЩtОЪ D'Ь ЪIПН)'ПШемъ С()· 

зонt, по слаб·J;е тµу11 11•ь 11реиашхъ .1·J;тъ , i.01·.1a, 
паnрнмtръ. во 1•.1ап•!; onepe•r1ш у аасъ отоn.1я r-Jtщ 
СмоJ1пщ1, 0едороnа, 'J'eppo,чiano п rr. Даrs•Ьр1sп1,
Краочеnко п �утковс1;iif, а въ ;\рм11J-r-ж11 R11 
селева, J\loндrnтetiuъ, Стрurова, 1т. Трубецкоii, 
Се.шпоnовъ1 Сщ1р11ов1., Гnрппъ 11 ;s,pyrse. Въ вы  
пtш11емъ состав·ь тру щ1w-n·hтъ, оообще, сn.1ъных1, 
артnстоuъ, 110 опа, та1съ сю1эnт1,, ро11,ш,е 11, пn.11r., 
1шмe;i.iu )юrут•ь п;r;тп съ 60.1ьш11мъ а1Jса:.16.1емъ, •1·tм'I, 
В'Ь �11111)· вшсмъ ceзou·JJ .  Пзъ иc110.iuнтt'..1cti no1(t1, 
uых�,111.111сь r-жа Папощ1 н r . •  1CП[(0BCl{iii . Пt'рвая 
онаэащсь педурпоi1 нртпсткоi1 п iJ..111 оuер11токъ, 
за бо.,tэnыо r-ж11 Арбузовои, псnолnлда ро.1ь Пе
рнпо.11,1 въ ,.Пт1tч 11:1хъ оtв•ш.хъ• . Г-жа П а11ова 
об:�м.nстъ хотя 11ебо.1ьm1шъ, 110 весьма спмпатич 
пымъ rо.,ос1сомъ, и пrры у 11оя i111oro, то.1<·1, •tто 
n1. ро.111 Пер11кол.ы опа 11ро11эое.111 дооо.1ьво c11.1f,· 
вое впеч1�т.11н1jе, Какъ ;1.ращ11'11чес1шл uртнсткu, 
r-жа Павова обро.ти,щ па себя в1111маuiе испо.100-
вiемъ ро.111 Jlap1·a ри1·ы Готье въ ,1.pnм·IJ Д10.11а-сыпа,, 
Я ne говорю, чтобъ это пс110.111е11 1е бы.ю ху,1.о
же(•твсю1ымъ II мастерсюшъ: uo ортnстка nролв11.1а 
чувстnо, ue отСТ)'ШIЛ отъ ecrecт�ennocтr1, 11 сц�:uы 
въ пос.1'1J;s,оемъ а1(тt бы.н1 npoпe;.t'nы ею съ бо.1ъ
ш1,ю uvаn,J.ивостыо и nеuО,'1.\t.1ьпымъ поодуmсв.10-
niемъ. l lе;s,остатко�,ъ лв.1ллс11 нер,ачпыll rрrш,,.
Вообще. по части гр11�Нl стра,1,1110-гъ мно1·iе пзъ uep
cona,жeii труuш,s r. Бра, пщ�. Г·жа llaнoun. выt'.1Л·
.:r:t.111 черезъ чуръ a·raptJoбpыuotl ,,.,я l\IлprD р11т1,1 
Готье, JJ ч0рс3ъ это ъ1Ьстам11 nа.ра.1лз11рова,10сь 
в11е 1н1т.1tuiе п терл.1.1съ 11.1.1юзiя. Г, деt1ковскiti 
весwнt. )дов.1етnuрнте.1ы10 uрощмъ ро.1ъ l\pe•ш:s
cкnro н роль Ар)1апа Дювn.111. Rъ сц�ш!I сп11,щ , 
вiя съ J\lnprap11тo1i Готье п смертп ел - у псrо 
пробнвn..1ось исп11111ос чyoo·rno 11 111Jечат;1·lн1iе бы.10 
с11.1ы1ое. Вообще, тт r-жa. lla11oв1i, 11 r. Ле11ковскШ
хоро111е0 пpioбp·tтeuie дл 11рош11щiа.1ыsоi1 сцены. 
Очеuь 11едурно!! и 011ытноii 1tpu1cт1юl1 яв.1яетсл 
11 г-ж1t 3иuоньеuа, хорошо тrрове.1.шая ро.1ь 11ом·h
щ1щы Гурмыж<жоii uъ ,,Jitc·h" . r. Браr11uъ то
же оnып1ы!i арт11стъ, съ 1,ом11•1ескоii ж11.1 1,01i, 11 
l'01U 00,1.етъ всегда ровnо n uбдум:1.11110, хотя В'Ь 
Pnciшoen·J; бы!\ъ слабъ,- о;шако, r1e окарр11кnту
р111ъ ро.111. Ile.чpuon резопrръ п г. Py,:i;ипc1di'I, суда 
uo испо.1пе11i�о пмъ ро.ш Ыуро�ще11n :въ ,Cвn;iьG·I; 
lipeчn1,ci;a1'0" .  Мол:о 11 сп)1un'l'вч1ю пrраетъ r·жа 
Гyceolt; опа быJа веаьмл. 11р11 в.1е1:ательnоti .1идоч· 
кoti въ то!! же nьec·k . !{акъ нростакъ, ;11.0110,11,110 upn
.11uчeu'I> 11 забаьеu1, r .  Иур1щ.1еu1,, l'. Паu11uъ
оервыi! тепоръ - уч0,ствует1, 11 въ ;i.paмi;; 11rpn 
cro обдумаоnал, uo хо.10,1.11а11, 6езъ одушев.1еniл. 
Игр.ьr у uero ма.10 11 въ ооерет1<·1! . ГО.ilОСъ у uero 
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до.!lеко пе от.111�чаетсл свtжестью, п овъ 6ере1"ь ча
сто -кр1ш.111выл поты JJ пепрi11т11(1 д•J.иствуетъ па 
перnы, •1то особенно nовторя.,ось въ oncpl!Tt(11 "Пу
тешествiе въ Котц,11". У r-жп Свят.товскоtl доnоJiь
во хорошiн голосъ, uъ otnie она. вп;та,11.ываетъ ууо
ство u поетъ, 1\Ообш.е, �,узыка.1ы10; фраз11ровка 
тоже у пел уJ1.оn.1створп·rеJьна11 1 во ТJrры ма.10, -
11·!;тъ онереточnо!i жпвостн, 1J'Втъ б!1uкостп. Очень 
с11особnым1, лв,1лется n а11трактnыti il.Ирпжеръ 1' . 
J\lаломстъ. Это 0<1евь мо.10,1.ои че.,оо'Ькъ 11 м1ит
выи сюrоvчка. 

26 сеuтлбрл у ЯllС'Ь СОСТОЛJIОСЬ ГО)llJЧПОе ОбЩО6 
собр:шiе ч.1еноnъ Томс,<аrо от1,·�.1евiл Лыперм'ор
с1<аrо Русска, ,·о муа1,11<1ыы1аrо Общества" Иsъ от
чета 0111110, что JJ.tяте:1ы,ость о,·;�;Ьлепiл въ ми
пувшемъ году за1<.1юча.11ась въ отнрытiи муз�;rкаль
ныхъ 1ш1ссовъ, въ устроПств·J; четырехъ слмфо11«-
•1ес1(11хъ nечеропъ n OJtuo1·0 духовяаrо кон.церта, 
а также семсиваrо музьll(а.itьпаrо вечера дм1 щo-
611тeJell, у11астnооавшnх.ъ в1, хорl;\хъ Общест-ва. 
Управ.1л.ш оркестромъ na вечерах'Ъ rr. Ауэрбахъ 
1! r. с. Томашппскiи.  Орщютръ COCTOJl,l'Ь JlЗЪ
40 чс.rопtкъ, въ чвс.11J ноторыхъ было 5 J11oб11тe
;1eri. Хоръ 1Jsъ J11обuте.1ей 11 , 10бuтелы11щъ 11•1н1iя 
состоя;�,, r�зъ 41  чел., а д.1н ;i;yxououro &001щрта 
бы.1'1, nопо!uенъ )J'tcтr1ымfl архiереtlскшш n11в•шмrt. 
3ашша.1си оъ хоро)1ъ М:. 1:1. Гераспмоnъ. l\fузы
щ1.JЬ11ые �;зассы бы.,� и открыты 7 февраля 1893 ro.ta, 
плата за 110.,yroдie съ учащ1tхсл взималась въ раз
мtр·J; 25 руб . Oт;1:J;.11011ie Общестnа 11ъ щ�.сто11щее 
время состоитъ 11зъ 60 дt1iствnте.1ы1ыхъ ч:1еповъ

1 

1 0  пож11s11епных'Ъ, 1 noqeтnaro, 8 годовых,, п 4-2 
члеnооъ 11cno.1 1н1тe,1eif .  Цtвuость ш1ущестu11 от
дt.,еоiя ва 2957 р, 70 1,. Пр!!хом1 въ отqе1•11омъ 
году 6ЬJJO 3233 р. 80 1< . 11 JlllCXOAll 2424- р. 72 &.
Д1!яте.1ьпость Общестпа замtтво рвsвп1111етс.11 и 
Общество тер tпнетъ, n. ,\IOЖ;t)' тtмъ .l'l!'t'ъ 7-8 'l'01t y 
11азадъ о в1•мъ nнчсго почтн пе бым мышво. 'Го 
же см,ое теперь проnсходнтъ у оасъ и оъ Обще
ствомъ любптелеii ;1.pnмwr11qecкaro нскусстоа, ttl)
тopoe совс·!;мъ заr,1ох.,о п аепзвtстпо :�.аже-сущ�
ствустъ .1 11, paзu-f1 то,,ьм . . .  па 6y�1ar11. Пtтъ эnер
rпчnыхъ 11я11niаторовъ, п Общество прекратn.10 
СВ()Ю д·hлтеды1ость . . •  

1\In1! 11J)11тлось r.ыть -въ Jtрасяо111нш1! прп от-
1iрытi11 теат, алы1аrо ceзoJJa. Тру1шо, сформпро
ва1пшя арт11сто:.�ъ :М:. В. Вuсп.1ьевы�1ъ, очеuъ пе · 
бо.,ьшnя no чnс.1енвост11 Предnо.1агается ставить, 
вuрочемъ, 11е ,·о,,ь"о дрмrы, no 11 011еретю1 . Оnере
точвыti nepcona.1ъ собствепuо сост1111тъ 11зъ г. Ва
с11.11ьеu11, r-жп Сuл1·ос.шшжuи и 1ю1111 кn-буффъ r. 
Tp11ЩCl\ttro. Дра)1мnческая а�.тр11са r-ж1.1, l \ пnппа
Пет1111u, ;�.рамат11ческili ..uобозвш,ъ г, Стеш1въ. 
Сое1,таКJ111 11а. qа.1uсь Ro�reдieи "Переме.�етсл- )1уна 
будстъ•. Въ 11cuoдr1eui11 вы:�;lш1.1uсь 1·0.11,1,0 r-жti 
1!11вu1щ-Лет11nо 11 зесьма uедуренъ бы.tъ r . .Я1<0в
.11евъ- въ ром, старика Piiшe,·0011,. Tpyuna эта, миt 
кажется, СJаба даже ;1.,1л Краспо11рс1<11, , въ ко·rо
ромъ 111, opeжJJie ссsовы быщ бо;;·hс �шогочпс.1еп-
11ыл 11 no составу, ц uo снлn.мъ труппы . . •  

Хnрько11ъ (отъ 11атс10 1>oppecno11deuma). Teпe
pcшni!i состаnъ onepнoil труппы r. Карта.вова, тpe
тiii rщъ в;�:ад1нощаrо п1шз"tо11ымu с11моатiя�1и 
харьковС!iО.U 11уб.шю,, зпач11те:rьво сп.1ы{·Ье пре)l.ы
душаrо сезона; по т'fшъ по мепtе оперные сnек
так.1111 пе nыаыnаютъ тоrо n111U1uniл 11 энтузiазщ�., 
кn.iioli зам·Ь•1а.11сл въ нрежniе rо.1.ы. Прич,mа 1·а
коrо ос,1а6;�еяiя 11Т1тереса къ onei,t (отпос11те.11ь
паrо вnрочсмъ) заr,,1 10,rаетсл uъ отсутствi11 репер
Т) ара. 11 и·Ьско,1ыю 11ебрежноii JJOcтanonrtt даже 
с·rарыхъ вnпrраш,ыхъ оnеръ. Дрnма.тпческШ ,·е
атръ стро11·гс11 u б.н�же ;�.е"абрп, nош1,,1онп,1у, от
крытъ нс бр,етъ. Jl.вJJIJICЬ въ lil\Чec·rв'I! монопо
.� пста этоrо ср1ша, r. J<арт1\вов·ь довольно лcr
li(I от11осотсл къ атому II сосре.J,оточ11дъ вое свое 

внпмаniе n cpeJJ.o·rnn па момев·r•Iз 11аступ:�енiя борь
бы съ iюоы�,ъ теt�тро�ъ. естествеuво .11.011жеп
ствующnъ1ъ си.,ьно эапвтересомтr. nyб.n111<y1 -

отнеся ua uонбрь n ,1е1шбрь rастро.ш Ше11u,1ье 11 
Н111<пта, т1остаnоuку "Пророка •, _ В11льгеJ1ь)1t1 
'l'е,ыя", .Мп11ьооы" 11 11роч. Хоръ namcl:i: оuеры 
ос.11Lб.тевъ 11ротпвъ nрежвпхъ .тЬтъ 11 качестuев
nо II кол1•юствсн110: 16 хорпстон1, 1I 22 хор1ют1ш 
(съ уст11,Jыы11 рааб11тыш1 го.tооаъш) ма.10 д.111 та
коii б0Jы11ои сцены, 11а1tъ 11ъ тем,р•I; Кощ,ерче
скаrо ш1уба; отсутс•гоiе, su·r·J;мъ, пс110.ш11теяо11 
па вторыл II трстьп nартiп ;i,t.1aeт,. 110,,•н�съ nо
возможnымъ пр11;111чпов да,же то,,ы�о педеuiе OJie
pы. Ор"естръ оъ coportъ че;�ов1\къ, хотя n ,11.о
статоч110 Зl!учеяъ, по J(Вартетъ, ка1,ъ п нрвж;хе, 
остап:�яетъ же.тать �щoraro; осо6е11 110 стра.1.11ст1, 
ш1р1'iя uio:ionчe.ш, 11оруче11пал II въ этомъ ceaout 
очень с.ш6оъ1у L1coo.'ln11тe.110, пор·rящему saчacтyJCJ 
лучшiя м•kc•ra а1щомrни111мепт1�. П1шч11иа вс·J�м ъ  
этпмъ 11е,1.очетм1ъ 01·•iac·1·11 крое1·ся u•ь стремлеа.i11 
вншсrо 011ервмо nмnpeccзpio �.ъ э1щ1юъ1iп, а так
же 11 111, 1омъ ф1щтifз, что теперь .1..1я 11ро1швцin пс 
:хвато.етъ уже налnчнаrо 11o;i11 11ecтua хорnс,-овъ, 
1<омпр11м11рНi п музu1к1н1то11ъ. Сущестuованiе опсръ 
въ KypcK!J, Сара.тов·Ь, Рос1'овt-11а·ДО11у п R11.ть· 
во, оозстnпоuлепiе Т11ф11псскои оперы, д1зi1 чuст
пыя оперы въ Петербурrt, чiicmaя з11мвлл опе
ра въ Москв·h, пе С'lитал оперы еъ 0!1.ecct n 
Юевi�, потребоnа.нr такоi1 бо.,ыоои попт111Jrеnтъ 
второств11еtmыхъ ,тhятедеif, что II при бо.'l'ыпnхъ 
Jевьrахъ пе nсе,·да. мож110 11аи ,·11 то. что яе
обхо;1.пм(). И увы! безъ co)mtпiя, r. I{apтanony 
11р11дется обратптьсл за 1·рашщу, чтобъ добыть 
пtсколькuхъ cr<p11ш1чefi 11 хороша1·0 оiо:1011че21псп1 •• 
Обращnсмсл къ составу 11ашеи oncpnoii тру11nы . 
Новым11 ,1.�л: вея лв.т�ются r-жn Herpn11ъ-m�111)1.1"1, 
(ко.1ор. сопрано), Штан r'е (11с1що - co11pano) 11 

Диrбп f контральто) , rr. J{аъ1jо11скШ (бц рптовъ 1,
Остроеп,1.0111, л Горлпновъ (басы) u Мороr<ой ( те
поръ). Съ пер'8аrо же CRoero выхода завоевала 
с11м11атin пуб.11,1к11. r-жа Неrрrшъ . Это очепь спо
собnnл МО!IОдал п1Jвица С'Ь ДOCTIITO'!IIU сп.,ы,ымъ
n прiятпымъ сопрано, очеnь r11бкюrь отъ 11рпро· 
;цil u nрекрасео обра.ботапвымъ въ технnческомъ 
от11ош011i11; О<'обеп110 хороши у вел по о·rчет.ш
nостп 11 .11erкoc1· 1t га.�1ма II стакатто; тре!Iь дает
ел ей вttJколько тру,1,п1lе II пе всеrдu. nрп 1·n�1'!. 
точш, 11 розnа. Партiп Джод�;ы n КороJезы 
(.P11 ro.1e•r1·0" п "Гутеnоты") .11yquti11 пока въ pe
nepтyup1J этоli мооrообtщающеlf артnст,ш . r-жа 
llТташе nа•111ваюш.nл n'l!вnцa; у пся пысо11ое 1t1ец
до-солраво, жидкое по ЗВ)'КУ, c1<op-\ie сопрано по 
тембр)', удов.1етпор11те.1ъnnл техп1.1ко. 11 весомr1•hп
вьш мособвостn; во робость 11 вeyniipeu11ocт1, 
спльпо nрем1тъ пilnuut, 1·.Ь.1ающеlf влечат.111щjе 
,1.11.нета11т1<n, во ne npoфccciuиaлnolf ocrcpJiou п·ь
в11ц1,1; А)'чmе всего опа cn'l!Aa Снв11.1J1у -въ "Ua11ъ
l\J асNар�ц·в •. Г -жа. Дu run - оnытвая, ув·Ьреuная 
щ1т0ст1<а съ ;1.ono.1ьuo обm11рв 1,1мъ го.10сомъ, у ко
тораrо Т)'Сl\ла II слаба серед1ша u эвучnы пr1ж
вiя 11 ворхпiл поты; держптсл опа па cue11·J; со 
смыс.110::111, 11 об,�адаотъ бо11ьшnмъ ре11ерту11рФ1ъ; 
вре,,nтъ этutl noJeзnoi1 арт11сткi; ел с1111ш1,0�1ъ 
бо,1ы1юu ростъ II отсутствiе женстоенностrr,-11оп, 
почему мужскi11 ролн по;�;ходят•ь къ вей бо.1tе, 
ч·t�,ъ женскiл. Гоnорл о жеnсsомъ rrer,cona,тl!, 
ведьзя 11е отм·l;тпть г-жу Куроч1ш11у, nртnстку 
nз, nторыл 11артj11, DЫll)riдenoyю 11;r1, м·Ьстлurо мy
ЗЫl(IJ.Лr,uar·o Y'III.IIIIUЩ; ИЗ'Ь вел Ul,U!,tCT'Ь uecoм1r!НJ
no бодьшоu 1'0.'IК'Ь. Г. Камi011с1dи, бывшШ CTПIICH • 
дi11.тъ nетербур1•с1.о!t 1(011ccpouтopi11, 1rоетъ въ Poc
riл впервые н заrра1111цеi1 пзв1iстf.n1, боJЬ10е, 'l'tмъ 
)' нn,(�ъ. Обл11,д0,п вс особепnо �рnсооымъ ro.,ocohrъ . 
средпе!I с11.1ы ,  при то:11ъ 11'1iCl(OJькo сrшоватаrо 
тембра, r. [tамiоuскШ прсдставлаетъ собою тtмъ 
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яе �,ente серьезпу10 артпстпqескую ве.111ч11}1у;
;,то нптел.111rе11тRы11, 11злщныfr, вы;�.rрж�шпы!t niJ-
11ertъ, со вкусО)IЪ n мтзъ11ш�ы1остыо 11с110.1nлrощШ 
.111р11ческiя oap•ri1 1 ;  01·0 yc11·tX'L п1, Oпilnm·h, Пе· 
neP'J;, 'Го100, В11левт1111'11 совершенно 11011я1·св1, и 
зас.1у;t(е11ъ; опъ пъ1ещ10 поетъ, а не 11аsrовар11-
nаетъ 11.'11! Iipriчnтъ, llllHЪ 60JЬШU1JCTl!O tНJWIIXЪ ыа
лоучпвш11хrя пtвцовъ. Г. Островп;�.оnъ, обJада1с
щНi обширвымъ басомъ cantatito, сд:lма.1ъ sю1tт
ные ycntxи; rолосъ его nрiятевъ п м11rокъ, поетъ 
011ъ съ y�rt11ie)1'Ъ n nпусомъ,-nъ caMO)t1· ·rc}16p·t 
�moro теп,1оты; судя uo TO}IY, 1tt1Rъ опъ cui!:t1, 
мс,,ъпнка 11ъ "Pyoa:iк'i;", ему )10Ж1JО пре;\С1,а3ать 
Brt;tП)'IO оиерпую нарьеру. Г. Горюшов'f, облn
;щетъ Gасоъ1ъ cpeAnt•iJ снлы съ хо1юш11щ1 ш13к11-
ми пот1нщ я верхамн, по 11ре1tрасн-ыl1 rолосъ е1·0 
по1<а тоды,о матерin.11ъ, нз,, котора1·0 можно nы
работать вы1tа�ощаrоrя п·Jmua , такъ щ11(ъ r. Го
ряпмnъ чe.1on·t1tъ очепь муэынаJы1ы n .  Г. Мор
с1101! опытuыii артuстъ съ 60.1ьm1н1ъ rомсомъ. 
си:rу и объемъ ,сотораrо, 0•1он11,що, не uост11rъ еще 
сnмъ п·.hпец1>; верхniл лоты его st1l, lй., si сонс'l,�,ъ 
краснnы, �rвучатъ no:rпo, �1еталл 1111по II берутся 
1епю; шrаб·ь )' 11i;вц1t cpannuтeJъno цеnтр•1, 11 no 
этоъrу uepexo;i,ьr 11�'L uредвяrо регистра выхо.:tятъ 
11cttpac11вo. Об.,адцл болr,шоlt 11ервпоо1·ью п хоро
uшми nпi!шпщш даивьщл. арт11стъ это,·ъ слпш
комъ rя.,ьао старается urpaт1; i1 nоэтому оъ uа
теrпчРскnхъ сцепахъ ве всегда соблrодастъ дою1r-
111 ю ыiJpy; nepenrpыnaвьe выхо;rлтъ у него с,1пш
коы'I, рtз,rnмъ II въ лвnы!i -ущсрбъ вокальnоri сторо
иt псnо:1111енi11. Г. MopcкoiJ очоnь xopomiu Допъ
Хозе 111, ,,Rармэпъ" п Rtшio въ "Палца.хъ". Ра
ботал в <1д1, свою1ъ усоnершеnствоnаяiемъ, буду
ч11 еще мо;ю).ымъ че:rов·!нtом'I>, r. Моrс1(0п об'!; · 
щаетъ с•rать кру11nьшъ оnервымъ np·1'J1c·roмъ; да
же 11 11е при хронпческоi! бiциоспr nъ •1·евщ1ахъ 
оuъ бу.:tетъ жс,,аппымъ орiобр·kтеuiемъ цл любоi1 
ouepнoii сцепы. Г .  Ма1с00,щ1uъ. 1tотора1·0 nаша 
nублш1а C.'lyma,,a прежде въ oпepe1' 1t'II, обда;�.аетъ 
боАьшюrъ л "распuы,,ъ бар11тоnомъ, съ звучuы)!lt 
верхвщт вотамп, no с.1абым11 пnзю1мп; это щ1,;�о
учпешШс11 п·f;веnъ, 11отораrо выдопrаетъ, кромt 
чуз;есяаrо голоса, его nрпро;,.nал даров11тость. 
Го.1осъ, музык�мьность II cцeanчecl(i!i те�1 пера,. 
)1е11тъ r .  l\fа.коат,ова, поиуч111Jъ культуру 11 осмыс
.1е111100 па тrраu.,овiе, моrлп бы cos;i.nть е�1у с.,аву 
европейокаго артиста; во .. 11·Jroc11ъ, rro1111;1.ю1o�r)' , 
по .Ц)'1'rастъ о своем·�. обра301щ11iп. БoJ1Ьuioi1 ус-
11tхъ 0;1;1!Э111дъ r. Вшш1·раJ1.оnъ, мепъше 11oющiii 
теперь r·ор.томъ, о6ращающШ 1шn�1aнir. 11а 11111·0-
вацuо и upioбpiшшii! ne;i.ypuoe mezzo-\"oce; ;щро
вптыiJ �ч1т1rс1·ъ рабuтаетъ nеусташ10 н ;r.ос.тr11·uетъ 
поэтому мттоrаrо . Пспо.1всniс т1ъ щ1ртiп Pyc.1a-
1ia свп,11.tте.11,отв)'етъ пмея110 о тnкofi работt, no 
по.а овъ тте rов.1 а.;1.а.1ъ еще съ этоii 1·py.:i.пili:iшe!! 
партiск, та1(ъ ;д,iа.метра.11ьпо nроп1попо.1011шой uo 
;i:yxy, стп.,ю 11 своему ве.шчавому c1101<oiicтвi10, 
Т'kмъ хара1(терм1ъ, порыв11стьшъ 11 стрnстr�ьш1,, 
на восnропзвсдсп i 11 мторыхъ уnражn11.1ъ себп 
r. Brшorpa;i.ouъ ;i:o 01r.хъ поръ. Пз·ь npe.;11u11xъ
артnстоnъ nро,�о.,жаютъ uолэоват�,сл усп11хомъ
r Фюрс1эъ, �an11u11nii мt:'1'0 uре1ю.:�,авате.,л nъ пa
ruC)J'Ь ,1узыкальпо�1·ь у•111з11щi1 111� C)1·llпy 1·. Пу
вс.1ь-Rор;щ 11 r. Секаръ, ко1'орому rобст11сн110
слt,1ощ1.10 бы сосрсдоточuтьсп на партi11хъ м1р11-
чеr.каrо тспора чтоб1, 11с nopnn11, сносго 1(ро.с 1 1 -
-в11го ъrя rrнно ro,1ora Побыuавшал 01(0.'IO плтn )l'h·
сsщевъ заrранrщеn 1·-1,щ Каррн с,11!.:ш;,а rрома111:ь1е
ycutx11 по nctxъ отвошсвiлх'!,; та1:ъ вре.1nвшал ел
l'OЗQCy OИJI.1()C1'f, si- l1et11ol '11 IIC•tCЗMt ,  ;�;ых11нiс
урегу.н1ропа.,ось и 1'0.1ос1, стn.,ъ rщо 60,,'1,е .лс
uымъ II б.1а1·ородш,шъ r10 звуку. Oтpn,1.1 1ыfi 11'рn
мtръ усовершенотноnанiя пре;�.стаюшотт, собою
зта 11рт11стка: два J'O;J.11 тому llааадъ ощ1 11•I;щ1, 

вторы11 11артi11 меццо-сонраuо, а тетторL вто
роti cl.'зon'l, съ qест1,ю зан11��аетъ первое )1·!н:то, 
ю1't11 rп nyб.,rtк•J; 6ольuюii п про•шыit, -вuо"н·t 
яас.1ужсвнь1ii усn 11хъ. Гастро.111рующН! у паоъ 
r .  Пгсображенс11Ш 11().1&зyc·1·rs1 шумню1ъ )'Сп·l!хо:111,; 
овъ 11t.1ъ пъ "Гуrсuотахъ'' (2 pttзa}, Rъ "Тр)'· 
ба,1.ур·t" (2 разз) , въ "Pycaнil", ,,il(11;1.onкt� 
и "Ба;�ъ-t1·r11сн1чэад·k " .  Наtщо.1ыи хорошъ сосtа11ъ 
иameJJ ovcpвoft ,,руuпы, :11ожпо су�11т1, no u-у1 1111е
хе11nы�1ъ выше отзыш1�1ъ,-uсе это u'! опцы 11 11'!.в
цы съ хорошnмn голос11)пr; JJO с,1абы�1ъ м·Jю•1·ом·ь 
тепсрещщ1rо соств1111, 11п.т,1е1·ся отrутствiе хоро · 
шаrо сопрапо ;1..111 .11ир11чссю1хъ щ1ртiи. Г-Jlia JJJтpei1 -
xepъ. •1•акъ мnoro oб1Jщanшnsr 11р11 пача,,1·1, cnoeti 
!iар1,еры, псренр11ча:щ ,·воu C1t)luaтnчnыi:i ro.1oc1,.
Непомtрняп. 11абота п 11cno.шenie ло.nос11.1ъвыхъ
пapтiii, с1'ро1·0 ,1.рнмn.тпчесю,хъ (Джiокоп;�.ы, Ба
,'l.сnтш1ы, Л11)1.ы n т. u . )  ос;шбп.111 rолос•1, 1,tв1111ы,
такъ что теперь с.1�шзть се co11r·J;)1ъ 1·лжеJ10. (];и
11ео6ход1rмъ отдыхъ, чтоб1.1 -во3сншов11ть �цоровыii
ЗB)'lt1, голоса,. Въ сре;1.ш1·Ь ок·1·лбр11 6ы;,а rJfШl'.1ameщi
r-жа Дпо1 •е11ъ, па rмi;пу ц'l!.:1011 ccpi11 111Jвr1u1,, Ql(U· 

з11в111nхся п11жl.' irrит1 1 1tп. Г-жа Дnорсцъ-уоtрсп-
1rал 11 аuособн311 оперная u·Ьв1111а съ больmm11,
!'О.1осом1, 1 пОJ)·qпвшая upu атоыъ nрав11.1ъпое во
сп111·,,11iе ш1 сцен !; ll)1oepaтopcкoii опоры .  До nв
столща го nре�1сш1 ре1 1ортуаръ состоялъ 11s·ь опер·�,:
,.Ж uзнь 3t\ 1 1,арл " ,  ,,Р) с.тn11 ·1, п .1f10;i;щ1.11\ " ,  nEв1·e
нitl Outrnn1, , ,,Демонъ", .Русо.ша". "Труба
;�.уръ", ,Рпго.11.'тто" , .Б11,1·h Мзс�;ара;�.ъ", ,,Г)Тt'· 
ноты", ,,Афр11кмша'', ,,Жп;J.ошщ" , .Rnр)1эвъ••
.Фатстъ" 1r .Паnп.ы" .  Г. Картаnовъ с;�.'Jца.'1.ъ всrо 
обстаuовttу "Фауста" заnово. Докорацir! уд3,.1пс�. 
npcнp11.CIJO, а J(OCTIOMЬI б.1ещ)·тъ ROB113HOIJ . •  Вмь
U)'рl iсва nочь", в,,ервые з;1;hсь постав.1е11паn, пон
рао11Jао1, пуб.wк·k. Обста11.1ещ, она д.1я 11р,•в11в
цiадь1101i сцены со11с'Ь)tЪ роско1m10 Go.11,шnii JC
utxъ пм·l!е•rъ СОJ11стка ба.тетn r-жа ФорJпоп . 01, 
2J ·ro вачпщ11отс11 rас1•рол1 Шепа.тье; онъ выо1•у
ц11етъ въ "Г1reno·riuъ". 8ш��1еолтыi! фр1нщу3. 
ct,iii теnоръ uprrrлaшeuъ 1щ 20 CJJCl(Tt1к,1cif по 
500 руб. за каждып . Б. 

'l'encpь уже оконча.те.11шu оыясщ1.1ось, •1·го n:1 1111, 
J,рю,а.ттrчсск.iiiтеачэъ еi[вn .1111 открuотся ра.пьmt? 1 -ro 
.а.екабр11, хо1·л его -'ОJЖНЬJ 6ызн открыть ещо 1 ii-ro 
о:к1·ябр11. Поэ·rому, по"а бу,,еt''Ь rотопъ театр'l>, 
труш,а, сфор)шро11а1п1ал В . .  1. Фор1ш1·т11, .,1.o.1ac
na бу;�.етъ no;i.ю1зa·r1,011 11ъ О).ИО)r1, из·ь б.шжаti
шнхъ ,·оро;J.овъ-П 03та.в·t п.ш Eкa'l·err111oc:н111·1J . 
Въ npouuou авосu 1.оррес11оп;�.е1Щiо л оообща.1ъ о 
возрожде11irцод1·0 беsхt!1ст1юоr1ншn1·0 "Харькvnска-
1•0 Общества .нобите.11е1! сщш11чеоn.а 1'0 пс1:усс1·1за" . 
Воврождеаiс этого Общества С()верw11.1ось 1 7  . ,·о 01t·
тлбрн: ОGщестuо взл.то въ арен,1) бывшi!i. ·,·�:атръ r. 
)тш11пскаrо, rдt 11одъ rpoмкoii фщшоiJ ,,Ренееса.1101," 
до.11·ое upeмJJ t(у.,ьтив11роnа.1ся caщ,ai"i 6оззnст·JJ1 1 •111· 
nыfr нафе-11111 лтанъ, 1 1 ,1,ало C)I)' utcкo.1ь1to п111:те1 1  цiоз· 
11ое ш13ванiе "Маюно" ·r1:1a·rpa. М·встпа11 адмипп� 
стра1uя, шixo;i.11 въ э·rомъ з.л.аniJТ �moro 11срuбстп1,,
,1.0J1·oe время ne раз1Jlноn.ш открыть его, п pa:i
ptшenie пос.11•tдовu.110 тохъко лол·1, услоniемъ yc1·
paJJe11jJt 11·h1<оторыхъ нзъ э·r11хъ 11ey,1.0Cic•rн'l, п•пср1, 
же, а :t()Yt'ux·1, со nгс31е11емъi мешi!,у про·111�1·ь. нъ 
бу;�.ущl.'му ro;i.y до.,жnо быть устроеuо э.1е1<тр11чс·· 
OliOu ocn·IJщenie . Тсатръ въ общст. npo11uno;1.11т1, 
.1.ово.1ьв11 npi11тrroe в110ч11т.11Jniе. По.п�ыti сбоµъ в1, 
пемъ прн обы1нюпсn1 1ьrхъ цЬ11ахъ ,1.остт·астъ 500 J.1. 
Открытiе стсктакл-еl! Общеспjа бы.10 обс·гавд<'nо 
,1.ово,11,по ·горжествешю. Пе11е,1,ъ па•1алом·ь с11ек
та1ш1, сос·ruлвшаrосн IIJ'II пощо�,ъ cбop·IJ, хором,. 
и opi;cc·rpoi1·1,, состав.,свяымн пз1, члеuоu,, Обще
ства 110.il.'L � 11рмлвniс.11ъ r . Сачсоа, 0•1ень отроii
по 11сnо.шевъ бы.1ъ 11apo,1J,ныil r11мuъ. 3атtмъ пе
ре,1.•ь бюста�1 1 1  Гого.1л u Остроuскаго с1•ру 111111ро-



COBPE�IERHOE OБOЗP'f!JI�. 

M.tucъ всt участвовавmi6 Бъ спектак.п.'li п пред·
сt,1,а.1·е.1еъ1ъ общества 1\. :М. 1\Iаксюювымъ nрочи·
таuо бы.10 ст11хотвореniе В. П. Нваnова., наnя·
санное по noвo,i.y открытiя общества. Д:111 uepвa
l'O спектак,t.я поставлены бы.111 ко.11едi11 Остров
скаго .Бt;щость ne nорок.ъ" 11 о,1,11оа1,1·uая коI1е
дШка "lloбt,1,irтeлoli во судятъ", разъиrра,nвыл по-
1ож111'е.1ы10 нeJ.ypno, а для .1юб11тслеи и совсtмъ
хорошо. Особенно выдающii'iся J'cn·J;xъ выnалъ на
;�.олю nесы1а оnытnаго II талант,пшаго любите.1л
В. С. Терещепк11, 1,оторыit очепь удачно сира·
ви.1ся съ ро.тыо .[юбима То1щова, а тt�кже про·
нnнцiальноi1 аvт11стк11 Ю. П .• Тавровой, прекрасно
съигравшои роль lle1a1·e11 Егоровны. Вс•.11 11спод1111·
те.10 комо,1iи Островскаrо, трудвоii даже u д.!Ji
профсссiоnа.1ьвыхъ акт1:ро11ъ, от11сс.11ись 1<ъ сно·
11..,1ъ ролямъ 60.ilte и.ш мсв·hе серьезuо п добро·
совtстпо, 11 пьеса nрошла соверыевно гладко п при·
мч_но.11зъ лю6итс.1еи выхв.1ял11сь- r. Друж11шшъ
въ ро.111 Гор;�:hл Карповича, r-жа .Муратова (Лю
ба) и r. Вад1шовъ (Митя). Кощ�дiя "Побtдuтелси
нс су.t.ятъ" бым, довоJьно ж11во съю·рм1а г. i\la·
KCIIMOBIOIЪ и l'·ЖСЮ ИО.101'060Й. Достоi1но вuима
Юll то пптересnое 11 характерное обстолте;1ьс·гво,
что бо:�ьш1шстnо ч;ienonъ возро,1,1ш1uагос.я Обще
ства 11р11паддеж11тъ теперь къ i;yntJчCC'l'ny и nрл
казчr1каыъ. Из·ь этого 11рпходптсл вывести закдю·
чевiс, что въ то uромл, какъ пъ эту замкнутую

п не&у1Ътурnую сре,1;у паюшаетъ проппкать впол· 
н·в .ясное n оnред'.БJ1ен.ное созванiе необходпъrостп 
разумныхъ n пояезuыхъ ра.звлсченНi, моrущnхъ 
ввести дучъ св·tта в·ь темное царство вtчпаrо 
труженичества, основаn11а1·0 na узю1хъ пвтере
сахъ -въ это самое врешr 11нте.1диrеuцiя увпвер· 
с11тетскаго города, nресыщеш1ал вслкими "блага
м11 ц1ш11лпзацiя", вpo;i.t 11рпвод11вшаrо здtсь 1tтомъ 
мноrпхъ въ пsстуn.11енiе кафе·шаптана, увдекает
ся ве)lоспnедuымъ спортомъ, в1штомъ п, разумtет
с.я, со.1етвлми. Свои ревертуаръ ·Общество пред
uо21аrаетъ, кромt 6021·.Ье 11М1 менtе выдающихся 
русскuхъ uьесъ, состаuить также 11 изъ ма.tорос
сiiiскпхъ, ,1,.1л nсподненiл которыхъ средп члевовъ 
Общества есть 110.!l.ход.ящiл с11ш. Въ бдпжаitшiк 
ренертуаръ Uбщес1'ва .!!О.1жны воiiтп, между про· 
ч11мъ, с,11:Ьдующiл niecы: ,,Доходuое мtсто", ,,Свадь
ба Креч1шска1·0", ,,На боiirюмъ мtстt", ,,Въ за
бытоti уса,1.ьбt", ,,�аnорожецъ за Дунаемъ", ,,По 
ревпзiп" п ,1,р. Въ виду uоз;щлrо открытiл драма
т11•1ескмо театра Тоnарищество ;1.ра:uатвчес1шхъ 
арт11стовъ, uо;щusающеесл во 1·.1авt съ 1·. ileтиna 
нъ Роотов·I! и Taraвport, uре;цож11.10 Обществу 

, .1юб11тедеF� устунщ•ь apeндoвauUIJil и�1ъ театръ съ 
31-1•0 октлбрл 110 4-е декабря съ 11.1,:тои по 75 руб·
деi1 за вечеръ и съ усдовiемъ освобож;�;а-гь те1Lтръ
на два вечера въ нед1н.ю дJ!Л pe11e1·uцiii 11 саек·
такJеп Uбщества. И.

llv.iт1011cв�. J16.1очк1111ъ. )l�ркоксt<Нi . 
• Теоп11дов·ь. t:fi'IIBIIOR'Ь. �laprl>ШOB'Ь. Со�о,щкiи. �laRtlШOBЬ. liyplRD'Ь, 

Jlaъ кш1r11 "Восuо.1с.и·ианiя !lh'meJ)(i .d. А. AAJ1iC,r.rбaw . 



r у но. 

3намею1тый авторъ «Фауста» poДIIJCЛ �/ 17 
iюнн 1818 г. Ему, с.1tдовате.1ьно, въ теnуще�1ъ 
году было уше 75 .зtтъ,-возрастъ безсnор· 
но nре11донныfi. Но мысль о конqпu·в Гуно не 
лр11ходш1а никому въ голову, и быстро обхе
тввшее !rузыRа.!ЫlЫЙ мiръ извt.стiе о томъ

1

что � / 17 октября прес'lш.�ась эта жиз1rь, nора
зшrа мtхъ своей иеожидюшостыо. Особенно 
бы.m nорааiены Jюдn1 знавшiе Гуно б.шзко, 
ПАП хотя бы то.1ыю впдавшiе его ежедневно 
проrу .швающимся по Сенъ-К.11:у, ntш.комъ n.ш 
въ э1.шnашt. Бсеrда бодрый, веемый, остро· 
р1ный, до nос.1tдпnхъ дней сохранившili по.1-
ную ясность своеrо mnpoкo образованнаrо ума, 
Гуно им1ыъ видъ впо.шt здороваrо человt.ка, 
пропзводn.tъ в n�чат.1tнiе кp·bnкoii духомъ и т·в· 
.1омъ оргаппзацш nрошшо nрочнаго времени, 
11е вашпхъ нервно расшатанныхъ дней. 3а Ба· 
кiн-uибудь пять сутокъ до cnrepтn онъ изучиJъ 
новую оперу Сенъ- Сан�:а и по этому nово� 
nnca.iъ ея автору: «bloit Ка)!n.ыъ! Б.1агодарю 
васъ за вашу пре.1естную «Фрnну». Л то.tько 
что nрос.1ушал:ъ ее свопаш г.шшm ( это вто
рые уши музьшанта)

1 
ус.задпвшnеь ero nред-

1шрпте.�ьпо съ помощью ушей (r.11азъ музыки). 
Обнш1аю васъ, такъ Ба11ъ зюб.1ю васъ, «uno 
co1·de». Ш. I'уно». ltакь ма.10 с.шшnтсл ста
рш,ъ въ таномъ nncыгhl 

Сп.1ы нtс1шдьRо 11з�1tн11.ш Гуно тоJЬко 311! 

окт11бря: онъ не моrъ во вреш1 11ессы въ церк· 
ВII Cenъ-It.1y предаться .uобп11ому своему за. 
11нтiю-справить обязанности регента во вpe
MII богос.,уженiя. Ero знмtстнлъ моJодой му3ы-
1ш11тъ- Кутюро Въ два часа nопо.fудни Гуио 
сназыъ К)'тюро: «Hыu'l,шnefi зшiой собпра
ютс11 испо.шить мой: реквiемъ. Прореnетпру· 
емъ его вмtстt». ll вотъ у себл на да11t 
l'уно сп·t.1ъ nод·ь а1шомоа1Шментъ Кутюро, свой 
рснвiемъ. И едва его доп1мъ, вакъ въ четыре 
съ nо.1ов1шой часа уnа.1ъ, пораженныli аnо
шексическпмъ удnромъ: оnъ точно самъ по 
себt совершплъ отпtванiе. Немедл.енно nрп
званпая медuцинсRая помощь оказалась бeзcnJь
uofi. Сознавiе не вернуJось до самой смерти ... 

Гуно очень рано прояв11.1ъ м.узьшальнып спо
соб1шстr�. Еще ребен1iО)IЪ уд11в.1ЯJЪ опъ зю1f,. 
1щте11ьны11ъ сдухо�1ъ. Та1;ъ

1 
когда с.1ус111.1ось, 

пробовавшiе при неыъ n·вть неувtренно пс1ш.ш 
rолосо11ъ нужну ro ноту, ребе1101tъ не моrъ это
го выдерmnть 11 nзъ своего уг.ш съ nгрушиа-
1ш :выкрпкиваJ.ъ ее безош11бо1шо вtрно. 

Ему бы.fо 13 .1tтъ
1 

иогда мать пове!а его 
въ 11т.1.1ъянсr;ую оперу с.,ушать «Донъ-Жуа11а) 
Моцарта. Гjио в пос.1tдствin саАrъ разсRазыва.�ъ 
объ этомъ вечер·11: 

«Выразить то, что я почумтвова.п,
1 
входя 

въ эту зрите!Ьную за.�у, - я не въ сш1ахъ. 
Mu·h 1шзадось, что передо ъшоli сеl!часъ от-
11роется ве1ичественная и страшная таfiна. Я 
ваходп.1ся въ состопнin духа, не поддающем
ся опищшirо: тутъ бы.ru и желанiJТ

1 
n опасе

нiя, тысяча смtшанныхъ ощущенifi. Мы сп
дt.m въ 1ожt четпертаго яруса. Мать моя, на 
собственные труды дававшая образованiе сво
пмъ дt.тяn1ъ, pacno.tarмa тогда весьма сRром
ньнш средствами. Но, придя первыми, мы ва
НRJП переднюю часть .1оi1ш. Понятно. 1шс11о!ь
RО это быJо д.�я n1еня вашно. Ипн}'ТЫ оm11да· 
нiя nоказалпсь мнt часами. Нзконецъ-то ра3-
да.шсь три удара 

1 
Iiane.1ы1efteтepъ взмахну �ъ

ш1!очцой
1
-оркестръ заиграАъ. :Кalioe восnоаш

нанiе! Мнt uоназа.1ось
1 

что saronopniъ Сnмъ 
Вuевышнiй. БJt.дный, растроганны�, я np11-
na.1ъ къ n.1еч 11атерп. О1ш с�1отр·Ь.1а на nie· 
ня, взвоJнованвап въ свою очередь. Ei'i ста.10 
яtно, что я чветв�валъ сокровенныя нрасоты 
бо�nественнаrо nскуества, пронш,ся 1ш1н. 

Ве11еръ этотъ р·tшu.1ъ уч11сть Гуnо: n еч 
самому, п ero б.'!11шшn1ъ cтaJn неспмнtнно, 
что онъ доllшенъ себа посnптпть музыкt спе
цiаJьно. Черезъ нtcrio.iъlio �нeri онъ уше бшъ 
въ и.1ncct гармонiп nрофесеора Рейха. 

Itpo�1t Pefixa, руковод11тешш Гуно въ Па· 
pш11c1,ofi вонсерваторiи быJ1r niанистъ Ц1шмер· 
м1111ъ

1 
на до,1ерп котораго опъ въ 184 7 rоду 

�nеш1.1ся
1 
Лезюеръ, Паэръ и авторъ «.Жидов1ш»

ГаАевп. Въ 1837 r.
1 

т.-е. девятнащатп .1t'I.'Ъ 
отъ ро,,у 

1 
Гуuо по.1уч.1ыъ вторую премiю, а 

черезъ два года 
I 

за кантату «Fu1·11ande», n 
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,�ервую ( та1,ъ назъшае�tьu! g1·a11d prix do 
Rоше), Jiотор3я доставшrа ему D}Jaвn tхатъ въ 
11а•1 ествt правnтс.аъствскnаrо ст�шендiата nъ 
llтaJiю. Тамъ опъ съ увлеченiе11ъ лоrруз11лс11 
въ 11зученiе дроnноИ Jrузы1ш, c·rpori:ii, воз
вышенный сти.11ь котороti впо.шt соотвtтство
ваАъ ре.11И1'iОЗШ,J)J'Ь уu·t,8'ДСЮеА!'Ь II ШICT!l1ICeltO
MY настроенiю МО.[одого муs1,11шн·rа. Онъ днже 
1ююmуJъ BИJJIY Аlедnч11, I'Д'Б помtща.шсь стn
неuдiаты, и nересе.шлся въ сею1н11рi10� 11ув
ст11уп въ себ·t, с1i.11онuостъ nрш1ить духовный 
сш1ъ. Этому вnрочемъ 11е суи,де110 бъr.tо осу
ще1:тnuтыщ. Несомнtнно однако 1·0, что юно
шес11ое nронщ;uове11iе Гуно въ nеJпчавыf! с11.тадъ 
nартuтпJъ Па.нютр,шы 11 ,1,ругп.хъ зuаn1епuтыхъ 
духовны.п, 1,ошюз11торовъ Ита.,iи оетuвщо гл у. 
(101,ili СJ'tдъ па пос.11·tду10щую ЩП311Ь ПI\KOЙUIJГO, 
Cll,!ЪIIO, ПО.'!ОШШIЪ, ОТН,!ОIНIВШIН'ОСI[ въ середи· 
н·в !ifiJ>ьcpы въ еторону свflтсной музъпш, но 
щunедшаrо нъ ст11рост11 душевuыtl noнofi и 
lfJ)a!ICTBCUll(JC )'ДОМСТВОрtшiе въ музыка.JЫIЫХЪ 
со11внеuiя.хъ на ре.u11·iоз11ыя те11ы. Ко вреъrе1111 
nре6Ъ1Ваuiя Гуно въ ПтаJiп отяосятсн его мо
JО(ЫЯ- 11ро1тзведешя n, коне1111с, д)'Xonunro со
держnнiи. Изъ ШIХЪ «�1есса» 11 тотъ «реквi
ем.ъ», хоторыл Гуно п·f;Jъ съ Ityтropo uе
редъ С)rертыо, быJПI nсnо.1непы въ 184 3 r. 
въ Вънt, 1·д1\ OIIЪ, ftOIШll)"BЪ Рпмъ, ВЬШШJIЪ 
нъскоJыю 11·в<шцев·1,. По возвращенiп въ Па
р11шъ, Гуно поступп.11, орrапнстомъ въ щ:р
ковь clcs JJfissiмis Et·range,·cs, не по11.!11дая 
руnъ работа.аъ, сочnпя.,ъ, по остава.1св въ no.«
нtfimefi 11е11зв ·fiс1·ностn. О вемъ 1щкъ будто 
заговор11л1 въ 1849 r., по поводу исn_о.,оенiя 
въ церквп St. Eustatli боJьшоii мессы, въ ту  
пору ш1ъ иnппcauuoii; но  сейчасъ ше п за
МОJG.ш СНОВА, ВП.!ОТЪ ДО 1851 r., ДО ПОЯ:ВJ[е
нiя 111, .1ондопсномъ музына.�ьномъ шуроа.1t 
11Athena11uш » статьи Луп Вiардо, по поводу 
н.Ушоторыхъ npo11звeдeuili Гуно, съuграu[ЫХЪ 
тоrда въ ,Qопдон·в. Канъ это, с.1овоъrъ, часто 
бываеть. « nророкъ » бы.rъ 1зн1ш·ь ue 131, сво
емъ оте11ествt: Парижъ обратпJъ внш1а11iе на  
свпеrо ко3шозnтора по ynaзa11i10 aнr.uiicкaro 
изда�tiя. Ка«ъ бы то нn бЫJО однако, но съ 
этоrо вре�rенп f)•но выmеJъ usъ пеnзвtстно
стп, в въ то�1ъ ему, ec.n1 11 no)ror.111 11ерво
на•rаsъно .1ондо1.1ска11 статья Вiардо, то 11·ь еще 
боJьшеir степени npиnec.10 по.1ьзу фа11.т11чесхое 
участiе -въ 1toмuoзnтopt со стороны зua�reнn
тo1t ПоJоны Вiардо, жены автора появившей
ся въ �АtЬепаеuш't» выmеупомяuутоfi рецеи
зiu. Высо11Одаров11тая ар1•11стsа употреб1J.tа все 
свое BJuшie, чтобы в·ъ 'l'Омъ-ше 1851 году 
33 ·Jtтнеъrу Гуно откры.а:асъ возможность uо
nасть па сцену ПllpiН!iCl(On (]?·ЩYl.(l Opera: i; 16 
aupt.rn тамъ пспо.шял_ась, съ Пo.mнoii Binpдo 
въ заг.1ав11оit 1ю.111, rtервак опера Гуно- «Sapl10 ». 
�'спtхъ бы.аъ дов0.1ъно cJaбы.fi: не noupnnпJocь 
. tибретr() 9. Оwье, ма.1ое :�uш.омство Гупо со 

сценоit, скучное оби.11iе бJtдl!Ыхъ реq11татпво.въ. 
Въ 18�2 1·оду х:орамъ, ua011c11nнillrь Гуно къ 
1'Pareдin Попсара- « UJ)rsse», nосчает.mвп.tосъ 
бо.1·J;е;11хъ прr1шr.ш хорошо, и nesopf> лосJ·'13 •roro 
Гуно по�учн.[ъ м1>сто дuрсптора -въ O,plu!.0'1'1. 

Дan,u·t.tiшiii рядъ оперъ Г}'1JО можетъ выра
зиться въ С.[tдующе3п, xporюJoгn 11ec1:onrъ по
р11д1:1!: «La 11oune sanglзnte» (1854 r.), «Le 
шedecin шаlgте lui» (l 858 r. ), «Faust»(l 859 r .), 
«La colorubo» u «Plэil('mon et Baнcisi (1860 r.), 
«La 1·eine de Saba(1862 г.), «�Пreille»(1864г.), 
«Romeo et Jнliettc» (1867 г.), «Sar(1aнapal* 
(1876 r.), «F1·aпccsca (la Rimini» (1877 1·.), 
«Polyeu,te» (1878 г.), «Сi1щ-)[щ� (1880 г.) 
п ваGопецъ «Le t1·ibut de Zamo1·a» (1881 г.). 
Ес.ш rр11фn11ес1ш, еъ помощью щшвой, изобра
зить ycntxъ, ныпuвшi!!. на дояю всей э·1·ой 
ДJП11аой серiи А1узьшмъuы.хъ произнедеniii д.11я 
сцены, тu nо.ч11птс11 в0Jпу1ощnпси .шniя съ 
доnо.n.но 1rе.1юшп чuстны1111 110.11.ебанiямд то 
вверхъ, то ввпзъ, но праl!не крутымъ общu,1ъ 
11одъемоА1ъ отъ того м·l';ст11, r,fl! станетъ тамъ 
<1:Сафо», r.ъ ся высшей точкJ�, на яотороft 1>11с
по.1ошится ((Фаустъ», 11 съ не 1re11·J;e nрутымъ 
спускоиъ, на ч11uая съ :ша�rепате.Iъuаrо ДJП 1'у110 
1859 r. вплоть до 1881. Д·tпетвпте.1ъпо, есJи 
.rипrеншш ко�шзt1Н1 �rузы1щ Гу110 но кo)mlfecкiit 
сюже1'Ъ мо.tъеровс,шrо « Л'Iша11я no аево.t1! » 
11.1tJШJa мtстаю1 сво1шъ пзтцес1•вомъ Jt ГJ)ацiоз
постыо, ес.1и uъ « M11peti.п,, поправплnсъ отчастu 
уда11но музън�ою схваченная- хара�tтерuость лро
ваnса.аъскаrо nароднаго сюmета, ес.111 11а до.110 
с:Ромео" 11 :вы.па.tъ весы!R з11ачп·rеJы1ъш yc
utxъ, то все это ue вьшу111ыо засJушеоноfi 
XOJOДUOCТR по отношен.iю J(Ъ бO.ilЬUШHCTBfOCTO.lЬ
IIЫXЪ ооеръ Гуно n р11;шптеJы10 ме_р1шетъ рЯ' -
ДОМЪ съ )(0�0СС3.1ЪНЫМЪ фурорО)['Ъ «Фауста», 
е1·0 веесв'l,тпоii nопу.11ярпостыо. Съ ве 11с1,а 7 \

9 

11арта 1859 г., когда «Фаустъ» Гуно вuерпые 
прозвучмъ въ Парюнt съ ЩоJtшъ въ po.m 
Маргариты n Мпшо въ ро.ш самого Фауста, 
111\тъ страны:, utтъ оперпоii спеоы, rдt. бы не 
дава.ш этоii оперы, rд·J; бы опа до нышuъ дцеti 
не у11.ер�ка.1uсъ въ репертуарt, одноii 11зъ самыхъ 
же.1анuъuъ .1юбимnцъ, ки11ъ ffYOJ1шn, танъ 11 
ucnoJпuтeJeй. Всего краснорt•шв·ве, конечно, 
здt.съ могутъ быть цифры: въ Германiu, ро
дя11·в Гете, rдt грозно раз�аващсъ по адресу 
Гуно нм11111еюшп сnраведлпвостп обвиневiя 
въ томъ, 11.то онъ nскази.1ъ мiровое созданiе 
поэта, утоПJJ.1·ъ все ф1J.1ософсме зоаченiе t'eтen
c1ioro «Фауста» nъ широкпхъ nоJ.нахъ с.з:ад · 
•111Пшпхъ .побовных:ъ nзJiяniii, превратл.11ъ 11ыr
наrо 3uбе.�я въ 011енъ Jюбощее цпtты пзнщ
ное �1еццо-сопрано, а арrпнt�1ец1iу10 Гретхеuъ
въ nrpllВfIO ПОК,{ОПl:ШЦУ брn.ыiаRТОВЪ, субретnу
фра1:1цузск11Го жанра, -nъ 9ТОЙ самой: fepМ'aнin,
въ одномъ то.JLЪно ropoд·t, tщ еер,щ\3-Вер.1щ11'.,
«Фаустъ, Гу110, постав.1.енuыli впервые въ 1863
году, выдер1млъ уще 24 7 npeдcтllJ!Jeнiii .

25 
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fдt 11ie секретъ тai;oro пеобы1Таiiю1r() ycnf.xa, того�1ъ, собственно говоря, f}·но ныразщ1ся 
такой поразuтельноП, nо11т11 е111шственвоi! въ весь безъ ост11тка, о nро•шхъ его сочпнепiяхъ 
своемъ родt попу пяроост11? Гдt 11с11ать лрп- можно тоАы:о у nом1шръ меr1;11. 
чв11у того, что оперная 11уб.,ш.а 1i:ш;дoli IШJJOk Т111;ъ nъ 18б5 r. Гуnо наппсnлъ �rры-ку liЪ 
постп т�шъ быстро )·в.ш1аетсR u щrtcтt съ т·1;�,ъ тра,·едiu Ле,,уnэ « L('S <1eux l'Pines <le Frёш1·е», 
та!iъ неп:н,tнно и nроч110 Jюоuтъ эту оп�ру? 1 музыт1у, 11оторая такъ u не пс110 . .шя.11асt�, nото
Вотъ вопросы, 1111 которые дэАеко не 11er1to от- ч 11т11 1'оrд111шшя 1111по.нюr10nская цепзп>а за· 
в1;т11ть. Нееош1t,ш10 одuа: Гуно шшооJ11,шii1 прет11за nредст<1вJенi11 тpare�iu. 0110.110 того ше 
ус11·tхъ JШt.11ъ въ «Фауст1;» п въ то ;ке nре1ш вре11епп со 1ш11сuа п 11сnо.11пе11а въ Л11нд11н't, opa-
ero � Фауетъ» > t1e смuтря ua ш,·Iнощiеся въ торiя «Tol>ie». Въ Rnox-y франко-11руес1,оjj воii-
нюrъ не11.остаткн, .1учшее 11зъ всего, 11то ногда ны Гупо, ш1хо.1nвшi1!ся nъ то вреn1я въ Лоп-
J11бо со•ш1111л1, f)'IIO до л nocлt "'Фа)'Ста». На допt, гдt оот1ша.«сn до 1875 г., 11u11псn.,ъ трu-
«Ф11у<·.т·в» fyuo IJXOДЯTl}fl въ 9ТОМЪ l}ЬfЫCJt II ур11ую кантnту «Га.1.1i1п, J111i\Ъ iRlШЫIIЪ чув-
общестnснпое nш1шiе, 11 профессiона.н,ная кр11- ствоаrь б·вдствiti, обрушпвшпхея тогда щцъ его 
том. Не всегда т111iъ му•�ается. Да п nъ дан- pщ{lluoit. То те 1111трiот11 1н�ское •1уnство д11.110 аш:�нь 
110�,ъ мy•ra·I;, публn�;а, соr.1ас11вшuсь съ епе- ]!)"ЗЫИ'в 11ъ траrедiп Варбье «I0a1111a �'Ар11ъ ». 
цiаJ11стаю1 въ т о�tъ, что «Фаустъ >>-11у•1шее нз·ь Въ 1882 r. 110по . .'l!1ена, опяп,-такn въ Лнuдоnt, 
еочпненil! Гуво, ceii11aeъ ще, по путu оцt111ш ораторi11 «RedPmptiпn», а къ 1885 году отно-
уход11тъ далtе 11, уше ноне•що расходясь съ сuтс11 соqинснiе дpyrofi ораторiи «�f·•тs et vit:i». 
сщщiа.а11ст11ш1 , готова, n!\ma.1yй, пµо11зиестu 1t1юмt того, въ разное вре�ш 11зъ uодъ пера Гу-
60Jtе.ш11ро1,ую noxвuJy: «Фаустъ» Гуно Jу 11ше но выw.10 не ш1J10 рощшсовъ (кто то.н,но пс 
вс'hхъ 011еръ на св'l,тt, а noroJ11y n ло.11ьзуется :шuетъ изъ 1111хъ « Le p1·int· mrs•, « Le valloп »? 1, 
повеемtст1111i!

1 
не11зм·hнноt\ любоRыо. фnртеuiаuныхъ пъесъ, сю1фо11ir1; но ъ11R1, ф11рте-

Да, одuнъ разъ въ щ1Jз1m поня.-'11, Гупо, 'ITO niа1111ыя вещп, тапъ u сuмфоui11,еще ые.нtемогутъ 
uмо nyб.a11r.t, но за то no11n,1·ь uрекрnсно. lialiъ пр11бав11тъ иъ c.raв·J;. автора «Ф11уста», 11tмъ все 
ПI! стар11.1ся OIIЪ nъ пос.1'1\дрощuхъ оперnхъ OCTll.ilЫIOe, llOJl\11\lO «Ф11уета», Щ\ППСЮШОС IШЪ. 
подJ>11ж11ть свое�rу <1Фаустр, nc'I; по�rувс·rво- За nослtднюю четверть в·fiка Тупо з11ш111а.1ъ 
ва.ш, 11то онъ то,1ъ даетъ старое n разоав.,ен- въ свосмъ оте11ествt первое 11tсто менцу му-
вое, что Jучше yiRe это старое слушать тюiъ, зьшапт;щп, оставшеесrt пос.11\ Бер.11iоз11 ваю1uт-
r11'11 оно въ ц·t,JIOAIЪ ВИД'\; ПОПВIIJОСЬ впервые,- llbl�IЪ. Не над(), конечно, ПОВ!\J13ТЬ 9Т)!ХЪ с.[01\Ъ 
n всt оста.1всь в·tрnы «Фау1:ту,;. за готовность nостав11ть обо11хъ :>тпхъ музы-

11ревосходfIЪ1Й музьн.nuтъ, nт.шчnыi!. зnатоr.ъ нантовъ на одr1у досsу: таJt1нтъ �rо�кетъ зю,·J,с-
rолосовъ 11 ор1н:стровыхъ 1J11стру�1 е11товъ, тorr- т11ть, 1ю не з1н1·tш11ть ге:н:iя. Во Францin еще до 
i.iй 11 nп�;антuый rврмонu�аторъ, oбJ18J(I\Te.Iь оо- «Фауета» nр11з1н1.11пfуно за вьцающуrося веJп-
чтu всегда яснn проявмшшаrося uзнщнаrо Blif- quнy, еолрn•шсJnвъ ero въ 1857 rоц RЪ па-
са, с1нпщт11•шый ме.10,1.11сть, дек.11ю1аторъ, вtр- ва.,rрамъ ордена Почетш1rо деriона. 
110 спатывавшiJt не то.11ько nастроенiе, но и бо- 13/�� октября состоя.111сь похоропы Гупо. На 
.1te детаJьвые 11зr11бы т�r.ста, Гр10, по роду п.1ощщ�п Мал:эрбъ , ГД'\; помtщnется оте.1ь Гуно, 
сюшго дnponllfliя, бы.1ъ бo.tte .шрикъ. СuJы1ыя то.1пи.�:1сь �1ncca народ:�, раястав.1ены быJи шnа-
дрм1ати•1ескi11 поло,1rенi11 затру,цнr.m его, выбп- Jepa)fn вои.с11а. Траур11ая 110.1еtншца утопа.rа в·ь 
ва.111 1111 дорогу, мен·tе ei,y s1шко)1ую, 11 011ъ цв·J;т11хъ 11 в·t11ш1хъ. Отоtванiе въ цер1ш11 MaAJe· 
u:1•rn1111Jъ то1·да б.1ушi(ать, невоJьно уда.1н.1са отъ ны совершено, по жмаuiю усопшаrо, по обря-
nравдuвой и про•1уnствовnнпоfi естественности ду 11aтo.111 11ec1:oli церкпп, прп у•111стiп просты.хъ 
и, же.шr быть болtе си.1ьпьшъ п лрк1шъ, ста- церко1111ыхъ ntв11n.xъ. Дюбуа 11 Сенъ-Санr.ъ nc· 
nовпзся 111модра�шт111111ьн1ъ n хnду.1ы1ымъ. То.11- nо.шп.щ un opra11·J; отрыв1111 11зъ « "ors �t vi-
na же любuтъ эффенты ме.1одра}1nталеско!! пр11- ta» 11 «R�dt'ruption». Мшшстръ Пуанкаре, А:м-
nодuятости, яе смотря 1111 11еnрем ·I;нпое въ 1mхъ бруазъ Тома, В11рбье, Га.11ы1ръ п .Жоромъ про-
отсутствiе хороша го вкуса, .тюбитъ та нъ же, 1ш1ъ из11ес.1и про•1увствоваюtыя рtчи. 
11 11tву•1е-u'Iшшы й .1111р11з111ъ, всегда у Гуно у давав- Гу110 поrребенъ на к.13дfJ11щh d 'A�tвil, по 
ш.Шсп, воеrда у в.rе1ттеJы1ыi! п хорошu�rъ в11у- c11.11ouy хо.нщ Трокадеро, J' caмoii Се11ы. 
еомъ прою11шутыi1. Отсюда ycntxъ доброй по- Сюшатu11наrt мысль пuст11ш1ть nамят,шкъ Гу-
.1ов1шы «Ф11уета»-n •r1н1ъ, rд-в ОRЪ дtйствп- во уже возющJа тот11асъ пocJt его ко111ш11ы п 
теJыю хорошъ ( многое въ сцеиt «сада» 11 т. рnзрnбnтьшаетсR осоою,ъ коJ111те·rо)1ъ. Но щшъ 
n.) n тамъ ,  rдt OflЪ тоJьно ме.1одр11матпчеnъ I'уно давно уще постав11.tъ себt ш1;uа·rшшъ: «Фа-
( смерть Ва.1еuт1нт), п даже т1н1ъ, r·д·f; 11·'r;тъ uu устъ, до.по еще будетъ rово1111ть 11aшcti п11-
.1nр11кn, IIП эффеtiТНЫХЪ X0;1.fJ1b , а АИШЬ эффектъ IOITII () 11рув110�1ъ TUJI\I!Tfi, ero С03Д8В1П1ШЪ, О 
во что бы то на ста.110, ди (lan11xъ а11п.щrнс�1е11- превоехо;щомъ �,узын:1u1•1',, утрата котораrо таRъ 
товъ

1 
кзнъ uаттрпм. ба11а.н,11Мшiit, но u эффект- one�aJnJa современную Фра1щiю 11 весь мувы-

utuшiй въ cвoeii безвr.усноi! оа11it.аьuост101аршъ. иа.1ы1ыii �1jp·1,. 
Останов1111ш11сь до.1·tе 11а «Фаус·r�», въ м- Сем. Иругликовъ. 
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�удожвстввнныn новости . 
На. ,1.вяхъ въ васса�жt Поотu11sова,, на Тверскоlf, 

будетъ открыта выставна пnртпnъ rтзвtстнаrо 
вenrepcкaro ху;�;ошюuш nроф11с. ItanooJJ, Въ 
чпсл·II карнmъ нахо,щтся 11 его звамевптu.я 1tap· 
т11ва .Са.тапа". 

3fосковс1,ое Общес•rво JНОбuтелеn худо
:кествъ ока11•1 1шает1, всt цо.з;rотов11тrльпы11 р11.бо
ты по oprau11sauin въ Москвt, въ япnарt 1894 r., 
п0Ев11m съ11вда русск11хъ ху,1.ожnnковъ 11  .�юбuте-
1еи ху.1ожест11ъ. U чоре;щая перiо;1.11чесвал выс•1·ав·
ка, обыквовенно открываемая въ Обществt въ это 
же вреш1 ( съ 25 дека!lря по 1 февраля} па этотъ 
раsъ nр11метъ бo.:i·J;e ввуш11тсзыше раЗ)J'.6ры п ,  
надо др1ать, буJ1.етъ от.н1 11аться выаающшuся 1ш
терrсо�1ъ n разнообразiемъ. При cъtз;i.t, межау 
nрочпмъ, бу;�:утъ оргав11зоваuы экскурсiп во вc·JJ 
круш1ы11 частныя в общестпеunыя xy;i.oжuuпseп· 
аыя raJJepeн г. :М:осквы. 

Но. экстреn110)1ъ общомъ собран:i11 ч.1еяовъ Об
щества. состояnшN1ся 26 октября, nоtт�uо11лево 
nос.1ать въ Петербургъ теJ1егрnю1у съ выраа.еui
емъ сочувствiя l\1. И. Чаliкоос1юму по cJyчaio 
смерти зrн11�1ещ1таго братu его, П .  Н. Чаfiковс1<аrо. 
Въ TOJIЪ же 3act,a.11,11 iu ptшouo noдueC'J'rt Д. В.  
Гр11rоров11чу a;r.pvcъ n вванiе 11очетааго ч.1ен11. Об· 
щuсr·ва по с.�учаю n11тпaec11т11J1t·riя его бJаrс1твор· 
пои л11торатурnо-худ.ожествеuнuu дtяте.1ьuост11. 

Съ 10-ro оr.т116ря отк1,ыта ll()C)JOpтnuл выстав-
1щ проrrзвед.(:>НШ а1.а;1.е�щ"0, R. А. T11yт1>net.11ro . 
Опа состоптъ 11зъ мас.1явыхъ картnвъ, attвa
pe.11eii, рпсуuковъ 11 репроду1щШ съ про11зве..1.оui!i 
no"oiiнaro худ.ожвпю1. 

1'тпер�цеuо новое uоложевiеожеяс1шхъ к.1ассахъ 
C1· por11HOBCR3ГO уtш.1пща Т0ХНIJЧССIЩГО pпcoвo.
JJ.iя.Cor.iacuo этому положс11iю, копч1шшш1ъ курсъ 
въ уч11.tuщ1! бу;J.етъ npe;J.oc1·aвJei10 11раво быть 
п�,еuо.�.о.вате.1ьщrцаJ1 1 1  чистош1са11iя, р1 1со11,шj11 11 
черчснiя въ в11зшихъ и сре;�:ш1хъ жеискпхъ у•1еб
аыхъ з11веде11iт::ь . 

,:Ю ro ,щ1ш.бр11 rtредстоптъ nрацяово.niе по.�у
в1щоnаrо сущ1Jствов11,11iя ыосковскаrо Х )'д11же
ст11ен11аrо Uбщcc·.rna и состолща1'0 upu 11смъ 
учп.,ищо. ЖIJIJOUИCH, nалаiл 11 80;].ЧССТВа. 

Гuро.J.скм хуаожестпеооая r,1д.1е1н•я ш1eur1 
С. 11 Jl. М.  •r,,е·rьа�овых1, обоrо.т11дась nc;i.,iono 
семью ,артннамrt профессора ж11воuвс11 n 1'1. 
Dt1сшщ111111, uрiобр1,тенн1.н,н ДJЯ rа.11де11е11 1 [. !\1 . 
Тµет�,як"вым:ъ 80. 10,000 р .  Гаморел со вро�1еяu 
ея открытiл посtщаетс11 мuогu1111с.11еuвои пуб,ш
коii. По восt<ресепь.11.Мъ 11 праз..1.1111камъ бы1ше·rъ 
бо.�tе 2.000 че.1ов·l!къ, а, цо бдвя.11ъ бо.1hе 200

че.11uвtнъ въ деаь. 
8-ro октября, uача.1шсь въ Петербургt sacil·

;1.а11iл 1,1,ужкn р)·сскrrхъ 11r.onpe.111u·r1>въ. Оrш 
бу.1.утъ 11ро11схо щть ежеnед·Ь3ы10 по nятппца.мъ.  

lъ  коuца октября, ка.къ соо 11ца1отъ nетер iy11r
cкiя газеты, от1<рыта па. Бuльшоii Морской (J,омъ 
№ 33) выставка харт11uъ u этю;�.овъ uрофессора 

Л. Ф. Лnropio. Вс-!iхъ выотnвочuыхъ 11po11з11e;i:eвili 
ОКО)!О nлт11д,·сятu, и воt 01111 uрв.;�.став.мютъ 
nр()дуктъ А'tятельuо�.:т11 Л. Ф. за Аiи·о uастояща1·0 
то,щ, которое художпнкъ прuве.,ъ отчасти П'I, 
Ф11щ11я)iu п отчасти въ СудакiJ, ва южпом.ъ 
берегу Нрыма. 

Jl. К .1'1.юшъ уtха1ъ въ Южuую :И та.1iю D 
въ 1Jcoaвi10, оп<уда nрt-"дполаrаетъ вервуться ne 
раньше буд) щей веспы. 

"Новпе .Время" сообщаетъ, что ведавпо вашъ 
soa�1cnnтыti �1ар11н11стъ 11. к .  А/\вазов,·г-itl ОhО11-
чт11ъ rpoмa.uiy10 littpтoвy, 11роnссепвую имъ въ 
д11ръ городу 8t>o;1.ociJ1 11 )'Же рiрашающую од11у 
ввъ за.1ъ 1,['l;c·1вaro rupoдe�aro нзуба. Нзuбражево 
бушующее ыuре. съ прuстью рмбnвnющееся о 
высокую окuзу. которал выстущ1еrъ 01·в·tсвымъ 
утеСО)tЪ, DЪ 11равоi1 стuропt XOACTI\. !111 Cll�IOЪIЪ 
11раю Cl(aJЫ твердоli нorvu стunтъ жеащиuа, 0.111-
цетворлющал собоu Oi;o.дoci• • ;  она 1ер;ю1тъ въ 
py1t1! зnnмл n въ то же вре}хл оnr1ра1>тся ва. него . • 
llu. ввnMLUII иsобрnжеuъ nАанъ строющаrося въ 
8еодосi11 порта. Несь горпзuвтъ sаnодокд,, туч0,
ин n только въ доухъ Ntстахъ пробивается яр· 
1<юш сно11а�щ св·l!тъ, освtщuющiи море у 110;1.по
жiя ска11ы r{ фигуру 8coaoci11. llc11 карп1nа., 
вмtстt съ раъ101i, въ дл11пу око.10 9-тrs арш11нъ 
n въ ш11pnny около 6-ти а1,u111яъ. n такал rpo 
)ru;i,вня карт11 на лсп,,лвевn. вceru въ дut педt.ш . 
Rарт11щ1, э1·а n";n.n11rn.щ1, :  ,,26-1·0 сеuтзбря 1893 
ro,1.a• 11 uр iурочена 1,•ь этом.у щю. 13·1Jро11т110, по· 
тому, что 26-ro се111·лбря 1S37 ruAa И. К.  110·

лучшъ первую 80.:tQT) 10 меда.ль 11 26-1·0 же сеu
тябрд 1887 r. ана;r.е�uя qествова.1,1 50-·rн ;i·I;т · 
uiй юб1t.1eii ero худощсс1·ве1н11Jи д·вн·1 сльпости. 
Ко11рсс11оменту "1tрымск. R·tcт11. • у1nдt•СЬ -111t -

J1.'t1·ь са)1ое uocд·l!;i.нee щювзвсАniе Ива.на Ко11-
ста11т�1яов11ча, изобгажа.ющеt\ ,1,рев11е- 1'Реческу10 
uоэт,·ссу Сафо въ 1·uтъ 11�1ев.но 110Nе11тъ, когда 
она брutnетсл съ Jleвкuдcкoii ска.1ы въ lош1•1t:с
кое море. 

Изъ выставлсnuыхъ товарnществО)tъ "Zacli�t у" 
D 'Ь  tlilJ)illl\JJ'I\ Шl.pTlllt'I,, BB11Жlllie nуб.11 1ю1 06ра
щn1от·1, щ1 себя c.з'.ЬJ.yt0щi1r: ,, !-'11мска� ор, iл" В .  
ltотарб1шскаrо , ,,Гост11" I J :.tuЛ11ш,1ua, ,,Гоn.,анъ" 
А.11х111,10внча., .,Осеnь" п .llepe,1.ъ д, ж;.е�н" Рашщ
_11111·0, . . Ifc11y,·1, • J\'lп ,.,ша Коткрб1111с1щr, 1, ,,У 1сно-
11а" - Кш1•шu.'•, "Рыбn."ъ" I,ендз,·Jl()КМО, ,,}Кrшво" 
Цемл11цск11,rо п .Нuутрсвпосн uормо.uскаго жи.ш· 
ща" Tn.1ьnucк.1ro, 

Въ 1894 rO.iy nъ Ba1щe.1on1I буii,РТЪ открыта 
меж,.у11аро;r.на11 ху,,••жествв11п,�я высr11Вка. 

Кружокъ бе11.1n•1с1н1хъ ху;J.ож111111ъ осповадъ 
своо h.tубъ IЩ l luTCil,11,MCKOЙ ул�щ/; .№ 39 Д.1я этоti 
ц·Ь.111 011t приспосuбnди бo,u,cuue, y;J.uбnue uuм:h
щenie. 

Бер.1 1шсt,)'1О Ху;�;ожестве1Шу1О Выставку noct
тn110 800,0JO •1е.1011tнъ1 т.-е. nv 6,000 посtт11те
.t�н в·ь ,�.еяь KP)T.IIЫ.U'Ь 'IIIC.lllM'Ь . Ч,1СТО1! прuбЫJЦ 
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пас,nиъmа.ется до 70,000 ыарокъ. :Картинъ про
даnо na 300,000 маро&ъ бо1ьше, ч:tмъ 11а trpour.10· 
rодпей пыстапк:Ь. 

Нъ Bt.пt., 12 августа к. с. скоnч:алсл оеtiза
жпст1, Ioзe!frь Бруннеръ на 67 году отъ роду. 

В•ь R1>nкon·ri 21 01,тября с1tопча.1шл з11а1rеnит_ыl! 
оо.1ьс�,ш хуJJ.оа,вик.1, Я.нъ Матейко. Е1·0 nстор11-
чсс1щJt живош,сь, извiютная всему с111Jту, nосnя
щен,� uыла nс1tJ1IОЧJ1тельво прославлеuiю -ве.1111ю1хъ 
ъюм�птовъ пъ исторin его ро,�.uпы. 

НъЛопдоц'l!сrtоnчажсл72,1tзтъ отъроду Мадопсъ 
Броу111>, од1шъ nзъ свое()бразn·J;i!mохъ и выдаю
щ11хсл xy;i;oжun1(onъ Лнrлi11. Опъ Jшtлъ сr�льпое 
1!J]llf!iC па 1I081HШR0Bt:Die n J1MBJJTje upepnф1i0J1ЯS· 
ма, пъ IICK)'CTB'Б. :Ма;,_011с·ь Бр0)'11'Ь былъ К[1ОМ1! ТО('О 
ОА1нtыъ пвъ nервыхъ JI созватеnныхъ борцоnъ 
ж11воuнсn .па открытомъ 13113;1.yx-J;·•. Еще юношей. 
БрQупъ, )'Ч11nшiircл ua обрn:щахъ nпдер.шпдской 
шко.1ы, р1Jш111ъ бросить 11скусствецnое осn:Ьщf!
нiв щ1.стсрсJtои и ста.�ъ пере;�,ават1, ocв·hщe
nie, �1щъ опа nредстав,1яетсл подъ открыты)1ъ 
110б0)1Ъ. 

Въ П11.1пшth 22-ro 1шrуста уыерt> 11сторич:ескiu 
жпш,П1Jсецъ n жа,nрлстъ Эрас1111, Пш,-кiо, навван-
11ы!i ;:) . Пи�tъ. 

"Тrп rра1ф1" Рафа.эля. По 11ово.11.у 1шртлны 1юдъ 
:эr1шъ nазвапiе)1ъ, ка�,ъ сообщаетъ ,.ПовоеВрс�щ", 
ок�з1и1111еисл въ uac11iцcтn1J ::Jмб�ръ, с,1;�лаuа точ:
U!lЯ c11r11tDJ<a. Это-тоJ1Ько хnроiлая коniн съ Ра.
фаэ.1е11с1,а1·0 01шrппnда, а сы1ык орr1rпна)\1, пр11-
щ11..:�сж111·ъ repцory 0�1алъскому, эсrшsъ же кар· 
т11ны 11ахо.11.11тся въ воnецiаuскомъ )1ys0:li. Орл
г1ша.1ъ "Трсхъ гpaцiii" nереше;�ъ во Францiю 
uoc1t 11тa.11iancкoli 11мщаni11 1шhстt со мноrи�ш 

.1.pyrm.нr художественпы�m лро11эвцеniюнr и спер
ва пр1ша.д.11сжалъ н•l!коеыу Ребулю. Посл·Ьд11i11 
проАалъ 1,артину, торrn1щу за 3,000 фр., а тор· 
rовецъ .въ 1850 r. перепродtм'L ее лорду Дед.111 
за 75000 фр.  При pacopo,i.aжt коцещН1 это
го �орда герцогъ 0�1альскШ нупнлъ l(артиuу �.t 
350,000 фр. 

Въ ПaprtЖ•t Да11у, 113ваявшili памлтппкъ nоко11-
ному дuрект()ру nубличпыхъ nостроекъ Альфа.о)' 
�0Аже11ъ бы.1ъ убрать съ МОJ.едп вопr1шъ, съ 
1<оторымъ покоив.ый Лльфапъ почти ш1коrда в� 
равставалсл. Сабдп, жемы, высоюе са1101·и 11 
т. 11. rrм'kютъ въ ску.1ьптур·t право rраж,1.анства, 
RO 11рот11-въ ста1·у11 съ 3011TIIKOMЪ пъ рук·Ь 06-
ществеплое 1mfщie Фрапцiп высказа.\ОСь 0110пь 
р·Ьuттельио. 

Па.11iоuа.J1ьпал картипunя 1 ·а,1,1ерея в,, Поштt 
аеда.вuо куuшш. п о  с1учаю пuртретъ Со111тша J r 
работ�� Tania1ta, которыii дод1·ос прем11 сч11т1�лсн 
sатерnвнымъ. 

Фрсскn Джiа:,rбатnста. Тьеполо nаъ па.1а1що 
1{овтар11в11 -въ Рпм1;, равно 1,аr(ъ II два ВО.!!111,0 · 
.,1im1ыхъ льва, у�,рашаnш11хъ )i;стнnцу этого па.лаu-
110, продаиы маJдiонершt 1·-жt Авдре п1, Пар11ж·ь. 

24-1·0 октпбря во Фр:нп�фурт·h па 1'llti1н'h у Р.
Беш·е.ur была uaзuaчena ра1Jnродажа богатнii 1ю.�
J1екцi11 картппъ старипю.1хъ:n совре�1е1rпыхъ масrе
ровъuрннадJежащпхъ rr. фQрГ11ИС)'R Рерпrу. М еж,11.у 
ка.ртпва:un есть �111oru за�1tчатсльпыхъ работ,. 
Ва 11ъ-Э,ьста, Ал1,т,1,орфера,, Берrе�1а, ПapQctt 
Вордопэ, Бр11лл, Брюrеля, А. Д1орt·ра., Ваuъ 
Д11ка, Вапъ Эiiка, Г-Верчпно, Гоббемu., �lieprrca., 
Рубенса, Те11ьэра 11 ;i.p. 

Выхохъ �'6JЬ\ (.Cfl.ж:o11i " Дп.11ма• nз щu11t Пnр11жско1i lioм,wor, 0111,р,.1). 

МОСКВА. 

Бе11ефпсъ r. IОяпmа, nредполаrавшji!сл ua сце-
11·h i\ln.1nro теат1н1 въ первыхъ чnсдnхъ полбря, 
Qт.,ожоnъ на m�варь. 

Въ 1·еченiе 11ocлt;1,шrro мtслца. въ TMTJ)f; "Ско
''О[IОХЪ" pcirepтyupъ ООСТОЛ!Ъ nsъ вс·J;хъ рО;'!,ОВ'Ъ 
,1,рам.-�т11ческ11хъ нропэведеni�: тpareдiii, :,рамъ, ме
JО_драмъ, комедiи, подсвплеii n д1ше "oбoвi•'bпiri", 
;Боrмство нзумите;rъиое, яо, �.акъ это часто 

с.11учаетсл, I(O,trrчecтвo оназазо свое nлiяu.ie na 1,а
честnо. О,'1.t111ъ перечень пьесъ, ;J.aunыxъ .въ "C1to
)1opoX'li", пре..�.ста;вляетъ caNыti оестр.ыii казе!i;�,о
скоrrъ пазвав.ill. Возьмемъ n1;которь1я nзъ нпхъ: 
� Тат1,л�1а Р:hпдпа", ,К11s1эь Ссребрлпыи•, ..,Hn · 
та.на-Uо1пwка", ,,Праn11тв.1ь111ща Софья", ,,Ыос · 
ква-uашествiе Иамал", .С11ротскал д1нн п.111 су
масщедшал яеntста", пдочъ хаторж11111щ", ,,Раз
боипшш" (Шицера), "Со ступееью1 па стулевъ
ку", .Жидовr<а 11.rrn. казnъ оrnемъ 11 во.1.ою". "По 
peв11si11", "M8.3ena", ,,Дtвичiй оереое.1охъ", "Козь-
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ма Эахарыч'Ь М1шпнъ-СухоJ)у11ъ", ,.Дочь во.tJПеб
наrо �1ip;1",  ,,Почь оодъ Иваuа L�)'lia,.щ J1лп nвtтy
щiii nапоротвш<ъ" , "Лe;,,mioii ;�.оъrъ", .УтопдеnFLл�tъ", 
,,Жеnа его степепс•1·оа\ ,,Ппщм" (11а сюжетъ Бе
равжс), ,,.'lевъ Фрапцiк п смср1·ь rеюя" (.пр. Брах· 
фоrеJя , ,.Князь Даоiлдъ Xoзмcl\iil", �3а.<1tмъ потт
,1.ешь, то rr паlfдешь" ,  ,,Русская сва;�.ьба", ,,C1·eu-
11oii богатырь", ,3,,;равствуft, поныв 1·0,11.ъ, uрощаи 
стары«" (обозрtп:iе ) f1 др. Пзъ этого перс•шл 1311,1,-
110, ка1,ъ мuoro вошло nъ репертуаръ "Скоыоро
ха" 11ьесъ сомпuтеш,ваrо II отр1ща.то.1 1,паrо до
стоннства . Еслп �rожно еще объвспвп постанов· 
ку стuрnuпыхъ лсторr1чес1шхъ ысло;�.раNъ BJ)OJtt 
"Кпнзя Даniн,ш Хо.1мсl(аго •,  11.111 обстапово11н ыхъ 
11ьссъ , 1щк.ъ "Jlедлпои домъ 1• ,  ,,Руссrщл: сnа.,11.1,ба/' 
11 ,1,р . ,  то чi!)tЪ объясн11т1, rто01·ан01шу такого кафе· 
шантавнаrо дПl!срт1нше11тз, rшкъ ,,Ouoзp·IJнie Мос-
1;вы-ВJ1.равс1·вуti

1 новый го;�:ъ•. Въ nорвомъ с.1у
ч11:t. можно хо·1•1, показать 11аме1(ъ на стар1ншыii 
бы1·ъ, выстав11тъ 11стор11 'lескiе J(OCTIOM ы, провестп 
с11нтю1ептаJ1ьnу10 11Ораль, fl{) что ;�.астъ побозр·tвiе" 
съ nсеnдо-сат11р11•rескюш иуо.1стuып. съ s.1обаъш 
двя, ка1·11ющшшс11 давно 11powe,1.шaro вре)rенк, съ 
каскаднымъ 11ош11боыъ. П это п�е;�.подnоснтся та
кой пуб.1111 1,,Ь - !1.1a;i;euцy

1 которон почтn спл ошь 
ыа по.тuлетrл .с,1оморохъ". 

Иsъ uьесъ Остроuскз 1·0 бы.10 nr.ставзеuы: , Коеь
ма М11в1ш·L-Сухорущ1," п r,oмe,i.i11 .3ачt:11ъ п:011-
;�.ешь, то 11 на«дешъ", пспо.11.1еоиал очепь псул.о· 
Вi!е,•uорптсдьnо. Г. Чорепаnовъ лзо611аз11.1ъ rо
вершенно 110 того жпзuерааостмrо Балъзашшопа, 
каю1т. 011·ь л 11.н1ется у Островс,а�rо; от, бы;1ъ 
тус1tд1,, безщJ·/Jте11•ь 11  совr1!11ъ ue т1ш11•1е111,. 

Про,1.о.1жа.J111 ста.вRть n спе11тu,1шr-мо11стръ . На
нри�r·Ьръ, шла 0всл 110.JШостью" тpn,reдi,1 Ш1rдлера 
»Раsбuй11 пкн" 11 »ВЪ 3at<JIOчeиie" 1юмедiн В.  Кры
лова .Дtв11чili nepeuo;ioxъ" . Не,1.)'рно nсполвял
nес.11ожвы1! мa.1opyccкili 1ю;1.еnпль .Iiумъ Мпрош
uлкъ•, артисты "Скомороха" совершевно пска
uпд11 11 оuезобрааnли 0,1.uy nsъ .1учш 11хъ nъес•ь 
мn.10русск11.1'0 репертуара .по pennsi11", пе по
нлвъ 011 е,1 морамr, nп тпповъ . Декорацin 11 J<O· 
стю�rы 11,., 60J1ьшиnетв1! случо.евъ очень хорош1r,
хотл 11срiщ,о nолвJ1лстся ва сцевiJ n старыii
хла:,�ъ, особснпо по част11 ре1ш1з111·а JI мсбелн . 

R1, общемъ дtлте,1ьпость �Сномороха� пропз
�0;1пт1, то ;iocaд1roe вnечат.1t11iе, когда лево, что 
мож1ш с.1,1!.1атъ 11аъ пзвtст11аго д·J;.1а безус.1ов110 
uo.,eзuoe пре,,прiлтiе, по почему-то вnocл·rcl! въ 
ue1•0 совсtмъ 11сжелате,ты1ые э;�еъ1е111·ы, которые 
въ ко11ц·�·копцоuъ разруmа-гъ дt,10. Пuъ1ъ кажетсл, 
что л матерiа,1ы1ыв ныrо,'1,ы аrtтрепризы "С1юмо
роха• шшrtо.1 1,ко бы 11е uостра"а,111 ,  ес,;ш бы ре
пертуаръ noдвcpraJ1c11 caмn}ry етроrому 11ыбору. 
nСкоморохъ'1 ,  к1ц,ъ )tЫ вам-11тв.ш въ пре;�.ы,'1,ущеu 
зnм·hткt, с;�,1i,та,.1ъ уже 1tочr111ъ въ этомъ отпоше
нiп; 11a,J,o, чтобы ;r.11 reюriл m,1a цо этому 11утп, 
нnс1(О,\ъко не отк.1оn11лсь в·ь стороnу безполев
пыхъ uоставовоr.'L в ознако�111еаi,1 cвocii nу6;ш 1,и 
съ 11011t!iшпм11 фарса)ш. 

- рце -
lla. сцеп'11 н 11�1ец1шrо л,,тба за лстек1wti мt

слцъ бы:111 поставдены сд1'1.1)'Ющiл uьосы: »В'Ь uo
.10чeпoii J,,1tтs11•, ко�1. Трофщrопа, ,,Не по хоро
шу 111ш,, а по )Ш.ту лорошъ", пере;�.. 1ш П. :Ме
щерскаrо, ,,Ма-гор1шс1юе б.шrос.1овеuiе", ьЛоедt;�:
вяя жерпн1;· u ко)1е;�.i11·rпут1н� 0Отъ rrpee1·yn.1e11ьл 
къ прсстуШiеnыо".  Псuо,11111те.1л�щ бы.111, S(l, в·h
которымп 11с1<.11ю•1епiящr , тt же артuсты, о 1.ото
рыхъ )IЪI ronopшrп 111, про111.1ып ра.эъ. Г1аовыл 

жевскiя 1,0.11:и Пl'ра..1а г-жа. J111т111шово. . Для дра
матu1Jескr1хъ роле11 у 1·-жп .'f11т111tновоl1 пе ,�.оста,
етъ ся.щ п I'.'lубпаы чувства; въ 6о.ч1!е же Jtеrкпхъ 
ролвхъ ова nпoJ11:h у дов.�е'fворитехьnа. Оп:.t apтn
cr1<11 очень старатедьuал II добросовtстuая к, пrp3JI 
бo,1iie nо;1,хо.1л11щ1 къ ел средствамъ ро,ш, можетъ вы
работать пзъ себл хорошую п nо,1сзн}"Ю псtrоJш итель-
111щу. Г-жа. Соко,1опn.- о.ш11етnореппыf� м,,норвыu 
тоnъ, п все, что ве nнжетсв съ эт11мъ тоuо,\Iъ, совер
шен по eii пе удается. Г-жа Чер1111а nece:ro, съ бO.'Jt,· 
шпмъ та.ктомъ n ожив.,еniемъ cыrpa.ia боifку10 да
мо11r;у nъ 1,оиедir1 "Отъ лрсступлепьл Rъ прссту
п.1е111rо" . Г-жа Бауеръ :выстуоаJ1n въ во;щш1,п,-
11ыхъ ронлхъ и 11рово,11,11.1а 1Lхъ съ уо11·l;хоъ1ъ, 
Въ М)'ЖСКОl\lЪ нерсоuал·Ь гдаввыми UCrtOJШIITBдЛMli 
бы.111 гr. Варрав1шъ, .ilьnonъ п I�ораi!:ш-Торцовъ. 
У 1·. Ва.рравnна, нанб0д'11с у,1,ачпы11111 ро.1ш111 былп: 
Ыат•tпuъ въ "3оАочепоii J<Jtт1tt", ставцiо11В.ыи 
с�1отр11те,1ь въ r;ом. ,,Отъ nрестуцденыr 1,ъ лре· 
сту�1м11ыо"; nропзвс,ш nпсчат.1tнiе въ его qтспiп 
11 вt.оторыл ъ1tста взъ "3а�111сокъ су-масmсдшаrо " .  
Г .  Jьuовъ ш-ра:rъ 0auuo;i.uчeш,iп po.u1; лорошл быi!И 
въ et'O 11cuo,шcoi1t отецъ .Марi11 н•ь "М1�тер,1uском1, 
бзаrосзовспi11" 1r Тлфт·tовъ въ ,,30.10•1еао11 1(.1'11т· 
к.·Ь" . Г. Rора,,1.зш-Тор1�оnъ роль су.з,еб11аrо с,1tдо
доnате.ш Городихиnа ( n Отъ nрсступлевыr къ пре
стущеnью") съш·рам, съ вастолщшrъ КО)1113)tОМ'Ь 
и )'М11да сrда,1,11.1ъ рu.ввыл nеправдоно.:,,обiл: ;этого 
лпца, разсч11т1и111аrо ua фарсъ. 

1 - ro 01<тябрл, скон<.1а1с11 па 43-мъ году пзв1!
стuы» реrснтъ II комцозпторъ "уховнои муаы,ш 
А.tександ_рь Гиорu.1оqц•1ъ Jloлyilкmo,r;,. Поl\оuный, 
рОАОМЪ IISЪ В,111,щмiра, сnача.;щ СОСТОЛJ\Ъ въ 
�11Jстпомъ apxiepeticкu�,ъ xopt, 11 uотомъ по
стуш1лъ uъ с 1шода.1J.ьно0 -учп;шще, въ 1\Iоскв1!. 
Тамъ оnъ отлn.чnо ок.онч.11А'!, курсъ ваучнаго п 
)rуаьщаJьнаrо образовааiя. Его ос·rавшш up11 
учп.1111щt преnо;,,аватедемъ э,1е�1сптарпоi! теорiи 
муэыкп u nщ10Щ111Uюмъ регента. Этп до.1жао
ст11 не uoмtшti.ш ему ооверwеuство-nатьсл: он1, 
постуnп1ъ въ 1,оuсервu.торiю о у•1п.1сл тuмъ па
сто.,ько )'Clltпmo, ЧТО liОВЧШl'Ь llOlВЫU курсъ съ 
аттос1·атомъ. А. Г. бы.1ъ также nреnо;�.а.вu.те
.,емъ ,1.vховв11,rо пtniя 11ъ кnце·ь Цесаревn11а Нп
колая (съ 1883 r.) 11 СОСТОЛ!IЪ еще ПОМОЩВПКОМ'Ь 
perenтa. прn Русскомъ Х.орооомъ Обществ-Ъ. II0-
1ю1iвыfr оставнлъ пе ма.,о ;iyxol!BO·)rysыкa!lы:rыx1, 
co1J11вe11i!i: и uepмoжeн.ili н бмлъ хорошимъ зиа
томмъ cт1iparo церкоnваrо ntuiн. Въ uocл'f;J.нee 
вре:11л J!олуэнто11ъ тру ;щлся na;i;ъ пзучевiемъ 11 
nсправ.теniемъ учебпаго обихо;�.а, часть тФтораго 
J1мtетсл 111, nечатn. 

30-ro оептлбрл сконча..tсл профессоръ москов
скоii копсерва.торiл Нш,о.ш1i Сер11ьw1tчъ .Зо�ьрсоъ. 
Пo11oiiaыi1 uо,1ьзовалсл: nъ :Москвf! mnpoкori по
пулярвостыо въ ка,1ествJ1 отJ 11чп11го nрсnодава
те.111 пrры na фортеniаяо. Оnъ пропсхо;�,л.,ъ изъ 
ЗRЖllTOЧIJUИ цnорЛВСl(ОИ Cll)IЪИ JI лзучrsлъ СВО!О 
спецiа.1ы1ость 00;1,ъ ру1со11о;�;ствомъ Дюбюкu n Гев
зе.1ьта. Въ 1 871 году овъ бы.1ъ пpnr.iamenъ въ 
мосsовску,о 1<oncepnaтopiю Нп нолаемъ Гриrоръе
в11qе1rъ Рубпnштеtiвомъ, съ 11оторыNъ бы]_ъ въ 
весьма арул:еск11хъ отноmев.iлхъ. Buoc.11'J,11.cтвio оnъ 
бы.11ъ р.оотоеnъ soo.11i11 лрофессора. Въ чимt 
niа1111стовъ, вача,вших.ъ под1, ero рукооомтвомъ 
свое музы1(аJ1ьпое обрn,зовав.iе, ш1зопемъ r, 311JО
т11. Сnоп�111 ;:r,уmеnпымп ко.чествn,щ1 3в·tревъ спп
с�ш;�ъ лобопь и ynaжenie всtхъ J11цъ, зnа:в1nпх1, 
его. Покоrшоъ1у бы.10 око.10 60 Jl'b·rъ отъ ро,:у. 
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ПЕТЕРБУРГЪ. 

Др1щ11,т1tчес1юu ценsуро!I р�эрtшепа къ пре,1;
став.1еniю яома п iеса Е. 11 . Кар11ооа "3емноu рцл" , 
11зъ жел·ьзно;.орожпаrо быта. Шеса пpe,1.110.1111,rae•rCJt 
къ nocтauonк·I; na сцеnахъ Иъ�ператорскnхъ теа:r
рахъ и буд.стъ паа"чатапа въ nameъiъ жyp
щi,.a•IJ . 

На сцен·!; .А..1е1-с11яд1•пнс�;аrо театра rотовятъ 
къ пост,шовкt мо..тъерооскаrо .Cьynoro", съ г. ее
;1,отовымъ въ рол11 l'upuaroщi.. 

Коме.D.iя О1мтыкова (Щедрuuа) ,,Смерть Паву
хппа" бу;r,от<ь nостао.1е;1а ыа а�ексавдрнnскои сце
в·t оъ бевофнсъ г. Нар.1амова. 

Ilo .nрим·tру nрОШ.'IЫХЪ А'RТЪ въ де1,абрil И лu
uapt upe,1,CTUIIT'Ъ D:IIIJJ(OJ\ЫtO racтpoileii AIOCKOII
OKILX'Ъ а ртнстовъ. 

Въ А.1екс.щ�рFн1скомъ теuтрt-6евефпсы sаслу
же11nыхъ артлстовъ r-жи Дюжпковой 11 r. Сазо
nооа. Г - жъ Д южп1t0оой исщ>.1нлетсн ;r,вадцать 
J1iтъ службы ел въ ваше/j .1.ра:.�атu•1ескои тру11111!, 
а r. Сtн1011ову тр11;щать л•Jз1"Ь, 

Г-i!ш Дюжпкова паыtrевалась nоставить въ 
своl! бе11еф11съ т"омедiю "Хворuя•, nе110";з:h .1аnную 
В. Л. ltрыJ1овы:мъ nзъ пuв·Ьст11 А. lloтtxnнa, 
1то мос11овское отд1..1епiе коъштета пьесу эту 1,ъ 
npo,1.cтaвJeniю ле  (1..1:обрн,10. Г-жа Дrожпкова по
ставпла 1,0)1 . l\J . П .  Чuuковскаrо "Пре;�.раsсуд1н1·. 

Въ ;,(llJ(IIЙ,'IO BCKOiUЪ тeaтjJ·J; СО!:1'0Л.1СЛ ;�.ебtотъ 
ввооL прпr.1uше11выхъ а1,тр11съ r-жл Бер1·и (пзъ 
• eitтpa ,;G)'lнna.se" ) и l'-Ji.n Б.1авшъ Д1офреnъ.
Шло. ,,Дtшнва• A..lleнcau;r.pa Дюма, вc;iJ;;i,ъ за ко
ме.�.iеи Lloucapa "L'honuenr et l'argentи .

Въ МарiJ1 исsомъ тсатрt 3-ro оt.тлбр,1 роЛLЮ 
Низiн nъ 611:rот'В "Царь Кuщав.,ъ'' дебютировала 
nepe;i,ъ nстербурrскои ауб,шкоli првrлаmепnа.л 
11.та.1ьлnскал танцовщ11ца Па.1ьмr1ра llo.1дnвn. )'c
n·l!xъ быJъ бо.1tе чilмъ соивп·rельныi1. Г-жа Па.ль· 
мира liu.:i.шnи и во втoputl cnoii дсб1отъ - въ 
ро.1 11 П..1хпты въ бnJeт·J; тoro-жe naзвa1iiJ1 , 17-ro ок
т�бр11, нм•А:1а усп·Ахъ весьма псзн:�ЧТJте.IЬnыii. 

Vбupпыii балетвыи i:uei.1·aкJь въ воскресепье, 
26 ro септл6р11, о каsа.1сл весыш 1ш·rересвы.м·ь, а 
проба Cl\.il.'Ь МО.10;1.ЬIХЪ ТIШЦОUЩIIЦ'Ь BUOJ.Bil удач
воli . •  очаровuв..в.ыli i·tcъ" въ 1-iJ ра.,ъ тадцова
�а 1·-жа Ку,,ячсвснn а, 11011рuвнвшаяся оъ этомъ 
баJет-J; бu.,·JJe ел nре;�.шестоевщщъ . Н11оостью въ 
этомъ сnснт11КJ't бы.1ъ возобновлеавыu. балетъ 
i\1 . Uетнпа ".Жертвы Амуру n.ш pn.p,ocтn .1юба11 " .  
'l'анцы этоru бuзета вповь nоставдены балет�1еi:i
стерuмъ Л .  llваuовымъ со вкусом·ь, Rраспво. Bc·t 
IICПO.ШIJTCJЪIJIЩЫ ltOBЫJI: 11ерВ) Ю pO.lh "Х.1011" 
в.м'l!сто Е. Л .  Ооr<оловоi1 oc1ю.ruлJ1a r-жа Про
обр11жевсю,л, вм'l!с·rо J\1 . I J .  Горшенково!i-1·-жа 
Рых)якоnа. Г-жу llет1ша nъ J10J.11 Неuеры з11мt
nnJa r-жа J{ускооа, r .  Гер.1;m - r. .Jru 1 авкцвъ. 

Воnросъ о nocтiinoв1;'h Не�u1шмъ nостомъ в11-
гвероuс1шхъ оuеръ въ М:11рi11uс11оыъ театр'!� cJ1·Ji
;1.yeтъ сч11тать р·hшенвымъ nъ )'Тоер,щте.1ьuом'Ь 
смыс;1·!; . Будутъ даuы дв·Ь частn 11зъ "Jto.1ы1.a 1111-
белуоrовъn , (0Ва..ilышрiя" п "311rфр11дъ), 01lюрев
бер1·01dе u·tвцы ·, ,,И11µЯl(Ъ Сн11та.1ецъ" л r Tpu· 
ст11,в·ь n Изо.1ьда" ,  ,, Фп,1.е.1i,1" Бетховев11, а "Эврi
n.пта" Вебера, u.1и же" Тавrеиаеµъ" n "J1оэвrр11въ". 
Rъ составь труunы, ор11r.ц�шс1Шоi:1 11мnpcccapio 
r. По.1.1n1н�, входлтъ: теnора - rr. А;п:вари JJ 

Бпреоnооеоъ, сопрано - r-жи l�афекп 11 Нп·rлх'Ь .
I<p"мt тоrо об·Ьща1отъ 61tр11том г. lleponъ и ба·
совъ-rr. Фишt р ь ,  Вurандъ в Стаю1еръ. Хоръ п
орксстръ-русско.tl оперы. Дирожеръ r. М11.11.tеръ
(изъ Гамбур1•а).

Чпвовнш<Ом'Ь особыхъ поручеnш при д;nрекцiа 
в�uа.че11ъ староriй nомощ111шъ зав. мо11тnроноч-
во11 часть10 В. А . Петров·ь. 

Чоnоваu1(ъ особыхъ поручооi!! np11 i1,1tрекцiя 
r. Kpuoeвtto nок rц.аетъ с.rуж6у 11ри театрахъ.

Частныя сцены въ Петербургt. 

Те11·1·р1, Heмe'\'TII . Съ нывtшвяrо сезона от
нрылся повыu частnын ,�,рама·пческШ те��тръ г-жu 
!lеметтп,  uом·!JщающilJС.Я AODO.tbBO ;щ.1е1<О ОТЪ 
центра, -во :весьма хорошо прnс11особде1Шыi1 д.1я
о6стаповочвыхъ nъесъ, феерШ п т. А, Реuер
туаръ nа.\ltченъ ра.зпообраЗ1Jы!J.: траrед.iп, ;i.pa)tbl,
ле1'кi11 комедirr 11 фа.рсы. Д.1л 11ов111.1окъ особые
,�.нн, раnво какъ 11 дJIЯ nъесъ серьеsваrо Jцн ве
се1а1·0 now11бa. Откры.шсь спе1tта1<.1111 ,�.рамой 3у
,�;ормава "ч,,r.ть • я эта пьеса, пр�крас110 1 съ пол,: 
вымъ авсамб.1емъ псuо.�нлемал, ш.s':!lда. большоu
ycn:llxъ. Въ течепiе по.,утора пед,f;;1ь ова npom.1a 
четыре раза, ;r,:h21aл ;iyqwie сборы. И3ъ uс·r,tльныхъ
11ьесъ быдu nостав,,епы �Сержъ Паuпnъ" (1 рааъ),
,,�lе.1.ел• ( i) ,  �Обuлтусы II о1прuгоuы• (2), ,,3аяцъ"
(1) ,  »Ф.щртъ" (1 ) �Ыессал111а.• . 'l'pynпa. uо,D.обрапа
весьма удачuо . ГдавnЬIJI с11Jы: r-11ш Нещ1рово,, -
Ра .. 1ьфъ, М,�рт1шuuа-Нентурn. Не�sв·tцRал, .К.у
скова, К1tд1ша 11 ;i.p.; rr. T1111c1d11, С 11урат1.1въ, 
Рюмnвъ, Бopucoucкi.Ji, Ленп11, 1IoлoяcRi11 u др. 
l locтa11oв1ia cne1<тatc,1eu, серьс�,,ое o·rao1ne11ie а.к· 
тсрооъ, ум1!.1ое реж11ссерстnо п сwrранuость тру11-
пы ;1,�отъ театру Iloмeтrn nервеnстuующее :шаче
niе сре;щ чм·rныхъ 11нтреnр11зъ. Нъ "Чсстn" осо
бсuпыiI ycntxъ ш1tетъ 1· . T11нc1tiii, nре1,расно 11с
n:о.111лл родь Траст:� и 1'. С.курвтовъ, очень горл qo 
11 праодпво цrpaющiti рою, Робер , а. l тар,т�.а Хеi1-
в11ке uрямо xyдu�cecтoeuuo nерещетъ г. Бор1шоn· 
cюii, а г. Рюм1шъ создастъ т 1шъ 11зъ втopocre
neвnoll рол.n l\fю.швга. Поставов1tа. ,, Ч.еоти• 06ез
nеч1шuстъ сборы и 11оз6уждаетъ шумньш nt·xna;iы. 
Въ бК11жuuшемъ будущемъ ставятся 1 1ов11ющ, nрi
обрilтепвыя cuen..ia.1ы10 театромъ lleмe·rr11. 

l[а11аевсг.iй театръ, no.i.ъ новоl! аuтре11рnзой 
1'. Дарскаго, еще ne устапов11.1ъ репертуарt�: ,,Paз
бoliu11кn •, ,, l:!e.;шa,tpHi" , ,, 1:!охругь с.вtта въ 80 
.il.Dtill" 1 vKce11J11 11 джедм-111·рi11.� , .взn.;r.11мiръ За,
ревскili�, ,.J\lecc.a.,nвa", »Ше�.101<ъ" , "За мопа
стырскоfi cтtuo.u" 11 т. 1. . Jjъ труш1t вы;�.uющеесл 
Atilcтo завпмаuтъ са)t'Ь аnтрепреnсръ, r. Дapcкiit, 
r. 3u11з;�.пчъ, артнстъ nровшщi,�.1ы1ыхъ с1(011ъ, rr.
Алровъ и Соко.1овъ Жевскi11 ро.ш пс110.шлютсл
r-жею Аэагаровои. Пзъ второ�теnепnыхъ спхъ
г-мш Изьпиа, Е. А. Се)tепова 11 sа1·tмъ-кJ1убю,1я
артuщ·КD. Поставов1,а JJьосъ, rруnповыя сцеu.ы 11 
11аро;�.аыя, бла.rо;r.n.ря реж11ссерстау г .  .Я6.1оч11и па,
ввслужпваютъ 110.шо!i no�1Ja.tы. Сборы оъ Па
11ае11с1сомъ т�атрt очеоь u оче11ь n.to.\n, .а всчо
рово/i рвсходъ .з.охщ11тъ :i.o 600 руб.

К.13·6u:ыя сцены въ вастоящемъ ceзoui; nра
uлекаютъ вссьJ1а. м,1Ао пуб.шкв. Uъ Перв1ш'Ь UCi· 
ществеянон'Ь co61,1L 11i u ,  пе ва11ра.я ua ;i.oбpoco-
1rhcтnoe oтв(1menie auтpeopenepn. г. Бехт'liева u 
1щ нe,,;ypny1u труппу, сборы ;�.ост11rаютъ 11ъ прnзд;
вичuые ;1.nп iJ.O 40-50 р . ,  а uъ бр1ш uа.1а1отъ ,1.0 
1 1-HI р .  Меж,1;у Т'В)l'Ь n пыбuр1> uье�:ъ II псnо.1-
веаiс u1юлв·J; удов.1ет1.1орnте.1ьвые. 13ъ l'J'Сскомъ
Kyncчec i.O)IЪ iJ..IIЛ Щ!IJ,IIMНllГO DCUOMOЖtНliл, rд1з 
cueitTЩ(,111 CTiJDЛTCJ! ТОЛЬ-КО 110 вocкp�t:CllbJl)il'Ь, при
лерж11nаютсл rастро.1ьваrо репертуара, т.·е. 11Lесы
стuвятсл cnenia.пьno ра,1.11 o;i.noro ар r11cтu., а ).J>yrie
ему ПOlbll'lJЫDO.IOTЪ, :Нъ 11рош.1щ1·ь сезоцt Tll1ШM1,
гастро,1еромъ Л13.1л:1сл автрепрепер1, r. Дupc1tiii, 11
теперь uвтрепре11ерша r-жа Дарьn,�ъ . На cмtuy
,,Оте.1.10" , ,, Гам,1ета", �Урiем1 Лкосты« .лв11д11сь
"JIIe,\e.я , nАдрiева Лекувреръ ·, nl\I:\prapитa
Готье", .Jt.1eo11aтpa" Jt т. д. Г-iltl\ Дарыuъ оченъ
,11.ароо11тая, мо1одал арт11стка, усердно работа.10щал,
об.шщющал тошrерамевтомъ n сцев11че,жою вн'llш
вос·rью, по еще ма.1ооn..ытна .11..1я созпАn.пiл тпnовъ
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1:1)1'.r1noupe)1eю111,1•Q ваuоса, 11асшuрено uомtщенiо 
Общества н проч. J:fынf; Общество 1L,1t0·1·1, с1шш
комъ 7 ·rысю1ъ B'I, uа.шчном•ь юшеш·ар':!; 11 .1.0 41 12 
тыСJl '1ъ руб.11сu долrа . Ес.ш русскiе .11011.n въ Вар
шаu·Ь отuссу1•ся. къ Обществу сочувс·гве1шо, то 
;J,ОJ.Г'Ь 3ТО'l'Ъ можно C\ID'Гa'I' I, UПЧТОЖВЫ)!Ъ. Къ э1•0-
му - •ro coqyncrвiю руссю1хъ варшавя11ъ 11 обра
щает1ш nрав.1епiе Общества . 

lloз:orдa. Въ театрt r. Ilaб:i..,ooa, съ 26 сеJJ·rября , 
ш1.•1а.111 с.вол пре,1,�;тав-1r11iя ,1,раматнчсскм1 труnпu. 
r. Дyllponcxaro, nьссои ,,Лii;i,o 1,азвщптьсл" .  3атtм·ь 
ш.1 1 1  т1ьосы: Со1(0.1ы 11 Пор01ш", ,,Topжo1"ruo доб
ро,1;·l!те.111", ,,Ц·l;но10 ж11эш1" ,  

0
J\111х:1,11.1ъ C' 1юnnn-ь

Шyiicкiii·', ,,Ро;�.11щ1", " J!орывъ�, »Bo.iпзapiu" 11
.наm11 st,�.ьмыи . 11.зъ а1,1т11сток1, 11 nртпстоuъ
труrшы Дубро11с1<аrо nо.1ьз)·1отся успtхомъ у nуб
.1 111<11 �жн H1шououa, Ст_руr1111а; J'-.:1.8. Дуброво1,ifi ,
За�1ровъ, - то.1ыiо •1то 1юuq11вшi1'i u·ъ n1>1п1Jmяuм•ъ
roii,y 'lvсковскую театра.1ьuую шко.ту ао 1<д.\СС)' 
r. Ilpnв,1;11ua, .Лрссuьев'Ъ и Бата.шн-ь .

Воронежъ. Товарищество драмат11чесю1хъ ар
т11с1·Qnъ, 110)1.В11зающвес11 11ъ 1·оро,,,· 1,0�1ъ театр·Ь, 
ро\шш;о ставп, ь, no npшrtpy в·tкоrорыхъ .�;ругщсъ 
•r11ушtъ, раз-r, въ ueд:hJJO обще.�.остуrшып т1ентат,.tъ
llO 3llB'IJ!TCдl,RO )"A!O llhll!CHJfblld'Ь Ц'!,11ам�, . Д..111 ЭТIIХ'Ь 
соек•1·11кпеi1 nр1•,що.щ1·аетсн выбuрмъ щ>,nбо.1·J;с 
поuудярnыл щ,есы.

311 �ntiii созоnъ откры.�сл въ ГOJI0!1,C1'Шd'L •rea•rp-!J 
22 ееnтлбрл .  llocтan.1enit. бы.tа "До'!Ь 11:lша''. 

20 онтябрл nъ за;�11 �орлас1ш.rо собр:шiя со
сто11д'Jt ковцертъ n'l,nвцы Е. А. Лапропс1юй 0•1, 
участiемъ r-жъ Махор11uои (лiа1111стка) 11 А6ра· 
)1011u•1ъ (лприческое coupuuo). 

Bn•r-.ш, Товnрпщсствомъ дрnмат11чес1<11х·ь :.tртn
стовъ 11о;�.ъ уuрав.1ешемъ Л. П. Грuиовn до си.х-ь 
поръ 11оста11.J.е11ы с.11!,1,у1ощiн пьесы : ,,Гроза", ,. llu
щic .1.ухо�1ъ", .Iiesъ пнuы в111юватыо" , ,,Сва;1.ьба 
l{ре•uшск1ы·о·', ,, Соколы 11 во11оuы", 

0
.Медсл" ,  

,,Ночи безу!шr,ш", ,,Сес,ра. Те)lеэа", ,,Прсст) шш· 
да", .на зе)1с1юu ШlJ.l'J;", "Татьяuа. Рi�пщ.щ · ,  
,,l'асточ11те.ть•', "В·в,1.ность ue uоронъ", "Сыщrнсъ" ,  
,,Ц·Jшu", пlla. порuГ'!; nс.щю1х1, собь1•rНi" ,  ":Ыаiор
ша", "Дочь u·1н,а.'' , ,,Urpa въ .1юvов1,", ,,Чарод1;if
ка", .в·ь забытой уеад1,6'J1", • Ча.;�;ъ ;1тз1ш" 11 
�Ilрахомъ nuш.10·'. От!.iритiе сезон�� щ,с.11·.в;�.ов,�.10 
16 СРЛТЛ6рл. СПt!КТаК..Ш ЩlU.ХО,1.ЛТ'Ь съ ансамблещ,. 
Пзъ 11сuол1нtтс.qо.н вы,,.t,1111JTC./l xy;i.11жecтв�unt1u 
пrро11 11зв</1сruм дрt�щ1,т11 11сска11 арт11ст 11а Т. П.  
ПOUIIЗ(IBCl,UJI , KO'J'()JJQ.JI вт, (J1JCD1., ttороткое IIPL'MII 

завоевала ссбt мобовь 1tуб.щ1'11. Очень пс.�.урuы 
1·uкже 11рт11с1•ы ,·r. Во.·шшв1,, .'!енскш-Са.мборс1(iu, 
Гг111·ор1,евъ и P:�eвcкili; 1'-ши Бnр1·е11ев1� 11 Чrrстл
кова,. Рао1юрл,щ1·сль ТоварJ1щсстщ1 г. 1'рщ10нъ, 
lШКЪ артi!СТ'!,, ПО,1Ь3013!1.J(СJ\ зд·Ьсь уов•.l!хО)l'Ь ()ЩО 
nъ лрош.1омъ году. Сборы пока псзuаЧJ1•1·с..1ы1ы;  
П]Ш'IОUОЮ тuму служптъ сющрная IIOl'Oдa. 

Реж(\сеер-ь I'CiIЬCJrnrфopcшiro Ллексав;�.ров
t,каrо театра r. Л .  nечорппъ nриступn.tъ 111, co
cтau.'leniю Р) ескоu ,1.рамо1r11Ческоn тpyn{l[,1. Н :.i 
с11Jы1uя ;�.раммнчоскiя ро.ш np11r.11imoвu. Р. А .  
Стр'11.1ь�·rщд. .J.зл po.110i'i: iug�nue uр�1дuодагаетсл 
npш·21acn·rь 11. Д. Рыбч 11щщу10 . .  Л.1.п·реuреuеро:.�ъ 
теа1·1ж СОСТОJ1'ГЪ уже т11e1·ili ГО,J,Ъ ll]!ТЛСТЪ г. Се!Ш· 
б('М'ОВЪ. 

Въ Гe.1Ьcnurфopcf, кррщш1ъ русu1шхъ р-hшено 
орrа1111аоn:1,ть Общестuо .110б11те.1еi1 сцеnu.чес1ц�го 
пскусотuэ.. 

Дшшсвъ. 21 септ.лvря Товарищество опере· 
то,111ыхъ артпстовъ nодъ уnрав.ае11iс)1•ь I:r. Л, .Бо-
1>нсоuа откры.111 зю1ni1i ссзо11ъ. Въ состаrrь тру11-
uы вхо;�.11тъ: гr. Эсш.•, Стр'/J .1ыш�овъ, nrе.1еховт,, 
C-rp1J.1ьc1till, Тренuuъ, Над1L11овъ и ,11,pyr. , r-ж11
Лх.11ато11:1, :Мар•1еш<о, .A.1er.can,i.po11a, Борисова,
Св•);ш1111ковn. u ;tp.

311.11шiJ 1·еа1"!J'Ъ вt, Еtштер1111ос.щвл:'Ь, сuлтъ 

Товарищоствомъ ма.н,русt:1шхъ аршстовъ 110,з:ъ 
управ:�свiемъ Г.  О. Любщ1ова.-Деркача. 

Б·ь ЕJш111вет1· 1щ11,·11 онектак,11онъ.1орусс1юi1 труп
пы С-'1, l'-Жeii 3аnьноuец1<01i llUJi,ЗV!01'CJ! бО!IЬШЮl'Ъ

ушгJ.хо)rЪ. 
· 

Ж11томi11ъ. Сt!зопъ открытъ съ 15 септлбрл 
m,ссой .Мертвая nотлл". Съ 1 5  сентлбря по 1-е 
окт11бр;r uрош.ш с.1t;:�:ующiн ni.ecы: ,,Б·вше1щ11 ,1.екь
r11", . Ра1111Яя осень", ,,Соко.1ы 11 Воропы", ,,На;1,о
ро.31юдu•rьсл .. , ,,l\Iaiupma", �Ев:�.", .матер1шское
б.1aroc,1oвtJ1Jle", ,, На C'l'paж·IJ честп", 11 1 lосл1Jднл.н 
по.1я" 11 11Ровuзоръ" . Изъ uоuы.хъ- одпоактuах 
,,Ш1,о,",11м1 па11а ". 

Въ Г. l lo:шono-Bo1mece11c1:t А. П . Бабен
ков'L .цл театра к.11уб1� nр1шазчиковъ па зuъшШ: 
cesonъ 1893-94 ru;i,u. пр11 1·.rас11зъ трунu�· руо
с1шхъ драмn1ruчссш1хъ артис•1•овъ. Жencкii1 пор
соаа1ъ: r-жп: Е. 11. /Jе.:нооко, М. IJ . Btii·pлnona, 
.М. Jf. БодычсnцtJвu., .1<: . А. Г.1уш�r11nокая, В. М.. 
Л.1оsса11дро11ск1.1я, U .  II. lle,1u.1,oщi, О .  II. Pttcn
cr:aя, Ф. ::>. Ав1·ус1·ова, JI. l J .  Горс1:ал. М)•жскои 
псрсошt.111,; 1·r. А . .К. ГоюJnров·ь, ll. А. Bpon
c"iii, Ы. К 3a.1tcoт1'L, В. В. сlтювой, А. Е .  
Buc·r01юn•1,, :К. 11. Папuвъ, Л .  П .  Красоnъ, Н.  11.
Сокодовъ, В .  В .  ВJ11д11мiровъ, П. П .  Ко1.чюмъ. 
Peжuc1:crъ - r. Гоnчаровъ, помощ. peжuccep,i r. 
C.1aвci.Hr, суф,;уеръ-r. Г;iyш1,ouc1<iii, докорм•оj)'Ъ 
r. Л;iuonъ. Пзъ rroвLJ>. ъ nъесъ въ рсnертуи rъ вoii
;i,yn: ,,Бор1,6а за сущсствоsанiе", �Въ nopa111юtl
борьбt", ,,Гусь ,1апqаты11", "I!овое ,1.t.10", ,.Оско.тки
млtJyвruaro" , �Подъ 11л11стью t·С'р.цца· ,  По крnсnо.му
зв·tрю", ,.Po..i.пna", ,,Честь''в 1tpo•1 . Сnе�.п1.кл11 бу
дутъ дават1.,с11 ло nос�iресвым � 11 праз;�,11 11•111ыыъ
двш,�ъ 11 до с_ро.1.амъ .  CtJзou'Ь отнрылс11 ::!6 сеп
тября; арцстав.,t1110 бы.10: ,.Пра1ца - хорошо, а
счас1ы1 .i ycrшe·, м�1e.�iJ1 11ъ 4 .1,:tiiствiлхъ, ou•J . А .
ll . Oc'l'J1oncнaro 1 1  "Дочь русскаrо актор��" .

Jtr1:111п1,. 'l'еатралыJыс сборы 11ыраз11.wсъ в•ь с.1113-
.1,ующu.х·ь цuфрахъ : 22 rе11·г.пбр11 - .тать.11щ1. Р·в
�пнш"-.J50 руб. , 23-,,Uбщеспю nooщpeu.iя 01ty
ю1"-.J50 руб. ,  24-,,I(al(Ъ UOШIIRCIDb 1'1ШЪ 11 upo
CдЫIJernь"-330 руб., 26-утром·1,,. Водоросль·
lJОруб,nечерu!t!ъ ,,.'JncтЫJ ше!rест11тъ"-8ОО и·б ., 
27-"Pa3бoli нuкu�- 45U р., �S-,.Bo.1lin и овцы"-
4.ю руб., 29 - .марiя Стюарт1,• - 525 руб., 1 
оr;тябрJ1 утрuя·ъ "Гоге отъ у,111." -140 руб., нe•10-
pt1мъ-/ln,1Ju,1.1>ii1ш.•-s10 руб. , 3 октлбр,1 утvо.мъ 
,,Г11щ1от1,"--:280 p) u . ,  4 - »Горыщл судьбш1а"
!iUО руб. , 5-,,llu бс,i'iкомъ ъ1·J;cтt''-6UO J)уб., 6-
,,l\lep'l·naл щ:1•,;�11"- -150 руб . ,  7-,Цturt" 330 руб. 
::!а uepoыu м:!Jслц1, сезона 'Говар11щестRо вырабо-
1·а.10 по 87 1юu.  ua марку за 11ш1рытjемъ вс:Ьхъ 
иро;1.11ар11тслы1ы..,ъ r1 теь:ущnх·ь расхо;r.011ъ. 12 ок
тября nъ бепофJ1съ П. М. Шув.1;rоuэ бьuа щ>ст11,в
.1е11а тpfirc,i.iя Шекс1тра "О1·е1.10" оъ бенефul(iан-
1омъ въ r.,auRoi1 рол.н, а 19 въ бсш!'фт1съ .',J . II . 
Свобод1111оir-Барыше1.1оit-,,Ро,11.1ш.�.·' 3у.1.ерт1па. 

Кiев•ь. Репертуаръ uopвaro м·.Ьслца токущаго 
сезона, бы.11, 11uтepccuыu; ,1.·t.1a-жe в·ъ мi,терiадьвомъ 
(JTBOWelJIП U'lenь ПJОх:iЛ . До 2U OI(TJJбpл лоста
в.1011ы: ,,Ревпзоръ", �.J:oxo;i.uoe �1·.Ьсто", ,,Б·Ь,1.1111я 
neвt�'1·u." (2), ,,Dсзъ uппы 11nпо11nтые'', ,,Bac11.tu
ca Ые.1еп·rьева", ,,СовиJ1ьс1,ш. n11руJ1ьШн{ъ" (4), 
,,'l'ар·r,офъ" ,  ,.Б.1уж.1.а1ощiе orllll ", �Поре.мс.1етr1.1-
муна бу.J.стъ" (2), .пuра.", .го;1.1ша" (2}, ,.Мюзот
·rа" .Моииссаоа, ,,Дtвnчili nepetШJoxъ" (2), .па
;1.0 разво;�,11•r1,сд", ,,Роьоnой ш1�r·ь", .Блестлщаа 
11артiя'\ �Сорв!.�поцъ", " 3алцъ ", ,.Падоманпыо 
.uo.i.u•, .,Ос1,о.11ш 1111шувш111·0". 

.&vuнo. Отьрытiо сезона въ 1;оволско11ъ ropo;1.
c1«>M'L тea-rp·JJ noc.1·1l;i;oвaзo 28 соптлбрл. Тrптръ 
ape11�uuмuыli г. Шу�rаuомъ, ai1тpeпpeJJepo�11, вп
.1еаскnrо театра, сш1·rъ у r . .Шр1а11а 'rов::.�.рище,
ство)1'L драмаТ11'IеС1'ПХ'Ь 3.J!TIICTOB'Ь IIОДЪ yn равле� 
uic�ъ 1 .  llo.1rnll::.i.. Для uткvы·riJ1 ссзола nuсп,в.1е-
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n.a бы.,а драма �,Б.nущ;�.ающiе orнn·', а затt,,1ъ nъ 
оJi!дующiе спектакл11 ш,ш: 

0
Какъ n:ож11вешь, та�.ъ 

11 11рое11ывешъ", Jlteimтьбa" ,  ,,Со.111.м·ъ ма,1,аrаскар
окоii коро.1епы" ц "Чapo,1tii1ш.•. Въ труnп'h уча
ству1отъ ГI'. Дынюяовъ, Вохr1шъ, 1\Iнтрофаповъ, 
r-жи Поr,ровокu.я - Во;шпщ, Даuшощ� .11 др.

Лuвuы. Изъ отчета .щuенс1(аrо музыкаJ1ьuо
;�.ра)!атпчоокаrо 1,p)'JJoщ. оъ 1 октября 1892 по 
октябрь 1893 г. видно, что всего прлхо;щ бы.10 
за ЭТО nре�ш 2 1 1 0  руб. 70 к . ,  1JЪ ТОNЪ ЧUCJJ'!J 
418 руб. ЧЛ01101{0Х'Ъ UВПОСОВ'Ь, 115 руб. ареща 
театра, 1301 р. 27 11011. обо_ра за :ве•1ера п спек
т1щм1 11 nроч . Расходъ за афuшп, ш,есы, арев;�.ы 
за театръ; па театра.11ы1ос l!)tyщec'l'BO, uечеро
вые расходы, кост,оыы в upo•J. раво.11е1•сл 1759 р. 
50 &. Въ ЧIIC.'IO ЭТОГО расхо,1,а вош.ш 44 руб. 
50 коп . ,  пере,1;11.ш1ыл въ 1101ьзу 611,:�;пыхъ учев11-
копъ .швеяскаrо ге::шьнаrо )'чшn1ща п 1 1 1  руб. 
7 1!. въ no.1Ъsy б·Jцяыхъ Т'О])О.1\а Лнвепъ. 

М11рiуu0дь. О•rкрытiо в101irяro сезона драш1r
тnчесю1хъ cne1,тмuieu в•ь 1101Ш.ертноъ1ъ sа:т!, r. 
Шапова.1ова послi!дуетъ 22 01tт116ря. 

Мnuскъ. Сn01.та1шrдраматнчесвоii труnnыподъ 
управ.1епiемъ г .  Галпщ,аго ,1,аютъ1 по оловамъ 
мtстваго ,,.11.встка '' , весьма пезавщщые сборы. Съ 
17 01,тября па тoii же сцен11 горо;�.ско�о театра 
uача.шсь сnе1tта1(д11 11а.10румкоп труппы no;i.ъ 
)11]1аш1еаiемъ т. Поном;.1,рев1ю. 

Могш1овъ. Съ 1-ro ок·1·116рл въ цtшне)1ъ ro
pOJ.CKO)tъ театр·}; Н!1.Ч8д1СЪ СDСКТIЫ.Л.11 Товарищест
во. под1> уnрав..�епjеъrъ r. М111(сп.иоnа. CneliтO.tЩI 
;r,раъrатп,Iескоu труппы чере;r,уrотся съ опереточ
иьнш; nерев1iсъ въ oтвomeni11 сборовъ остается 
по!(а за оnерет1<011, хотя по составу 11спо.1пnте
.1еti .п.ра)1атnчес"аn труппа ropaз;i;o выше onepe
тoчnoii. Особенuыti усп1\хъ 1шt.,ъ артuстъ г. Ра
товъ. Он,,, выстуmt]'L в·ь "Сшю;�ахъ 11 Ворова.хъ" 
n въ "Ж.еюJх1; нпъ :toлouo1·0 oтд·J;.1eni11" . Изъ 
9\IС.Ш 0С'N1J.ЬВЫХЪ UCIIOll.ЯПTC!CII вы;r;f;лшотск дра
Щ\!1'11 чсскШ .11 1обовшшъ r. 1\ошеВ'hроnъ и ре30 · 
11еръ г. 11111xaii11ou11чъ - Дольс�.iи. Нъ оuеретшЬ 
оавбо-11ьwнмъ успtхо�,ъ оо.1ьзуетс1[ r-шu. Сама.
ров��. 

Нпа:оtn -Н11вгородъ. Зu�mШ сезопъ открыт·�, 
Товар11щестuо)1т, ;1.ра�tат11ческ1tхъ артJJстовъ nодъ 
ynpaВ11euieм'L г. Coбo.1ьщnl(oua-C,mapunn. 23 се11-
тnбрл . 1Iостав.1еn.� бы"а. ;�.рам11 "Татьлr�а Ptmшn.". 

Нu((ОЛ:11еnъ. Съ 1-ro шtтлбрл въ тea·rpt .Мооте 
н11ча.uшь cue1и•a1,,ur 110,1.ъ дирекцiеii г .  Пе1·ровс1,а1'0 . 
Въ составъ труuпы вход11тъ, меж:�.у 11роч.uмъ, 
r-лш Дары,�ъ, Со1tозова, rr. K1шc11cJti11, Суббо·
тиаъ, jlуюшъ n др.

0.,:r;cccn. Перестро!11Ш РJсскщ·о те,�тра закоп
,н,тсst нъ l -11y де,шбрл 11 1·ъ этого времеn.11 въ 
ueuъ п1иветъ с11�мак.ш опереточвал труппа 
ЫOC!.OBC-tt/1.fO театра г. Пnpa;i.RЗ1, , 

.Въ O;iecei; воsщщаетъ пtчто JJ'L JIO,\i. щi.po;r.ua
ro тса:уа. 17-ro . 01плбрл, в1, 1ювоус1·роеnпо11. rо
ро,1.скоо ау,щтор1л соtтол.1с11 оервьш обще;1,остуn
ныti M)'3hШa.1Ьno-.11.111 epa1·)pш,1ii вечер·ь. Пуб:ш1ш 
собра.1ось таt�ъ :1ruoro, что В'LЗц.1,Ь ве хвn.1·11.10 �1·hс1"ь. 
llа11бо.11ю 11оuрав11ласL ;,.ра:11ат11чес"ая часть ве
чера, 11ъ 1ютQpoii бы.1а 1юnолнепа 11е11вал 1шр
т11на 1 - го JJ.'hficrniл Гоrозевско,i 

0
Жеш1•гъбы". С.11!

,1.ова.10 бы JJ0.BB1t1'b ЭТОТ'L ОПЫТ'L 11 СТ&lJИТЬ въ l'()
poдc1,01i а,у,:1.п1·011i11 11ес.1ОЖШ1Л ш,ссы u т:!шъ .iu
cт3JJ.1JITЬ рnзршnе разв,1очеоiе б·J,.п.ноi-i чac"J:n nn
(;CJeniл . 

Вс.1:l;,1,ствiе ;1,ою1а;r;а ч:1еш1 1·opo,1;c1toii -управы, 
зав:lцующаго rоро;�;с1шмъ тем·ро�11., о то�1ъ, что 
аnтреr1ренер•ь II. П .  Г_ре1tовъ 110 J1спо.11U1.1ъ ус.10-
вiя за�;.1.10чеюrаго съ шв1ъ яовтра�.1·а отuосnте.1ь
во ;�рамu:rическаго теuора, tt та«же баАота, удрапа 
nocтn.uoвл.:ia nотребова·гь отъ г. Грекооа 11спо,1-
11еоiл ат11х'L усдовШ, ,1.а11ъ UM) ,1.Jл э�·ого nеобхо-

,11,1L11ы.i1 сро�-ъ, съ •r'lн11ъ, что ес111 озво.чепаьш ва
Р)'Wепiл ве будутъ устрu.11евы, то 1,ъ nему бу;�.утъ 
nр1шtnепы .м·hры, у1<аза11nщ nъ контрtы,т·J; . 

Въ rородск1шъ театр·t, въ перnыu разъ данъ, 
11-ro октлбрл, ,,Кппзь И1·орь" Боро,.1,пва, np11 1101-
RO)t'Ь тоатрt n съ бод.ыmrмъ у()пi;хо.мъ. 

Uрсп:ъ. 14-1·0 01(1'Ябрн IJOUOЛ:IШ.10CЬ 60 Л'ВТЪ С'Ь 
того 11рсъ1е1111 1,а.къ А. С.  Пуmшшъ nаnлсаА·ь 
пСщз11,у о р.1,1ба"t и рыбк11" .  Э1•11111, члс.10�1ъ сказ
ка noм·.llчeua въ рукопнсu самого аоэта. Op_1011-
clrii1 антелтJеверъ 11.  А. Соко.,оnъ-Жамсонъ по
став 11.1ъ JП, этотъ день фесрiю, состав.1еяпую 1шъ, 
ва сюжетъ с1<азк11 l lyщюrua, nодъ мзnанiемъ 
,.Доqь м.орского царя:-3о.�:отал рыбка". Феерiя 
была y;i.aчno обстаюrена 11 прошщ1 съ ycп1>xOilI'Ь . 

311мnш теа·1'ръ въ no.iтaвt. овя,•ъ Товарnще
стnо)1ъ драъ1ат11чес1шхъ арт11ст11в·1,, nо,1.ъ ynpau
.:ieнieмъ М. С. Caввnoil. 

Въ ll}'ЛTJCK'h nротuвъ rородского сада вахо
дnтся ropoдc1to!i театръ 1 ;�:.1я i-.oтoparo 11р11способ
.11е110 sдaiiie 61.wшeli прп;�.орожuоiiпорчъrы. Театра.1ь
вая за,,а и сцоuа ма.лы n 1111 ЗR11. Ор1<естръ n11ч·f,)f'Ь 
ue от;�.tлеяъ отъ u уб.ш1щ nерваго ря.1.а. Но обстаr
ношщ сцет,t ДОВО.1]:Ы!О 1tp1!.11JJЧ11(1JI; пгра!ОТ'Ь T&i\J'L 
теuе11ь .'Uоб11.1•е:ш. 

Артnст1<а Г.1ама - :Мещерская nрпглашева вu, 
11ilcl(o1tькo rастродеu пъ 1'ев011ъ, rд·:t pyccl'ie 
спе11такди нъ вьш·Ьпmо�1ъ оезов·Ь будут1, u,1,т11 ci. 
участiемъ арт11сто:въ пе,·ербурrоrшхъ частnыхъ 
сцевъ, что бы:ва.lЮ и въ nрежвiе r·оц, такъ ка111ь 
срщства., ;щваемыя ревельск1mъ театрояъ, ne 
llOЗB0.1JtJOTЪ lt)IЪTЪ тамъ JIOCTOЛl!UOЦ труппы. 

Ростовъ нn Дону. Въ театрt r. Любова, 
6ы1а постав..�ева тpare;i.iл Гете "Фа)'стъ", въ ко
торотт ро,IЬ Гретхеnъ ucпo.mnлa. г-жа lleтнna, з. 
роль Мефнстофе.:rл- г. II 1mшa. Въ бепефисъ r. 
Пет1mа щ1едпо.1агаетr11 сыгра·rь . Мизавтропа" 
Мо.п,ера. lln. 011евt 1·еатрu. г. Ломо.11ова оперво10 
Тf')ППОЮ r. Черкасова бы:щ 1J1Ь 6u.11ьшш1ъ успi�
хомъ пре:�.с1·ав.'lева опера .1еоющпnд,,о »П мщы•.  

В·ь соотанъ опереточноii труuпы т·. Рудаеоuча 
во111л11 С .  Л. Б1м1,с1<ая, Боэпсъ, Арцыбашева, rr . 
В0роu11въ, :Мазуровъ, Бtsлевъ, Xopconcкiti; 0111, 
же-ре.жяссеръ. Хоръ состоnтъ uзъ 30 че.1овi!къ. 
Начu.10 севоuа въ Ростооt на Дону съ 1-ro де· 
ка6рл. Нояб11ь труипа бу.1.етъ nгvать в'Ь Taraa
port. 

P11rn. Оперу А .  Г . .Руб,шштема ":Мо11сеn'· 
IIJ)0;1.UOJ:traeтcд 1rocтa11u'rь въ первый разъ въ 
Россiп на cцc.irJ; rоро.п.с1щrо п·Jшецкаr•о теа1·ра въ 
лв:вар·Ь 1894 r. Д,1я того, чтобы 01•.ущестнuть э·rу 
r_р1щ;1,iозву10  зu.т.lно, обgаэов1цся, каJtъ сооGщаетъ 
"Рат. Н'hст11. �' особьш ком11те1"ь , заu:рав.1л.ющш 
ф11вз.uсовоii cтoponofi 11pe1,npiятi11 11 прлu.10кающiii 
111!вцоп'L. Въ В11,1у пe1J11oi'i цt.m 1JТL(рыта по;щnска. 
и�. 11окрьtтiе Nогуща1'0 обрпзоваться леф,щ11та. 
Соб11ать ыузы1ш.тьuыя с11.1ы 6у.1.етъ ,J.ово.:1.ы10 леr110 • 
Каl('Ь 1101(::13/l;tъ О UЫ'l''Ь , Вопроаъ ll'I:, CJJl);l;CTB:lX1> , 
llpeдпoлaral')Jьti! прод:u.1·1, uо.1.rн1с.1ш uрое1·щ,мтrя 
дu 7.000 р. По.1.обпа11 пщпnс1;ц бы_щ открыта 111, 

P11rt ,тЬ1."Ь плть TO)IY щ1за.з;ъ np11 поrт�вщщt 1ша
тt1.ты "Ахпце1цы" .:.\l111<ra. Бруха. II0,1.nиc1ш .да..11 
3 .300 рубде!'i, 11З'L 1,оторыхъ па по1>рь11lо .п.еф11-
ц1rrа IIOШ.10 10 nроЩ!ПТОВ'L, т. е. ио 10 коu. со 
в11есе1Шаrо 11у6.ш. 

Рыбnпск1,. 3-го ш,тJtбря ;rюб11·1·езюш драма
т11чес1ш,rо 11скусства пъ городском'!. театрt ,1.ц,n·1, 
бы.1'L блаrо·1·вор,11·ельпыи сuеБта1:.11, въ uольэу се
)jелсто•ь, оставшпхся noc.111 nоrибшлхъ пр11 &P)· 

шcuiu броnено�:ца "Русn.11щ1
' .  Постав.1оnо uы.Jo; 

"Въ бtrахъ" 11 "Мо.11.ча11iец . Тсатръ Оы.1·ь почт11 
llOJOIIЪ , 11 Cll01'TII !СП, npomO.'l'Ь очсnь Жl!ВО.

С. Рыбки, Дороrобуж. y·lщn.. На театрt въ 
с, Рыбttахъ, о которомъ ш� уже пе разъ сооб
ща.ш, 22 u.в 1·уста бым. 110став.�е1111, ко�щ1,i11 А. 11. 
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Ocтrmicкaro "Jlflcъtt . По паб.1юхевiю 1tоррсс.11он
Аевта Сиолеп. В·Т!стn. ,  uъесы Островскаrо 1 если 
он'!; п6nо,шя1отм уJJ.овл:етворnте:rьно, созпателъпо 
вошqmШJмаютсл кpecтьmrcrcoil ъrоло,,ежью. На. 
это1-ъ разъ 11ьеса прош.11а ж1�во и вышrу11rапа, бы
.�а. охотно. Пуб.1111t11 бызо мвого, ;�;ово.:�ьпо бы,то 
11 крестьлв'У, , которые держа.;�д себл очещ, nрп
JШчпо, тпхо 11 crtpO}mo. Хоти 11 пе был:о noJJiraгo 
nнса>1бм, по ;1.ета.п.иал 11rpa, nъ особсппост11 -гr. 
сl11Ге,1ьrардта (Несчастюmцеnъ) п Рыmr<ова (Счаг 
ст.швцевъ) скрашmза.тп всо ,:·Ь.110 п въ общемъ 
осrавшщ у зpnтe;reli хорошее впечат:г!шiе. Ito
�10;1.iя эта 6ы:11� не;tостаточ110 разучена J1:ю6111-•е;ш
мп ; бЫ.!!11 ТО.'Jы,о двt репет1щiп, ;ха n то пс пр![ 
uо.1поиъ состав•Ь участnующюrь. Въ дереввt очепъ 
трудпо ,побитодлм� часто съ1\эжатьсл на peneт1щin. 
Мпоr·о пужво тер11·Iщiл п sастопq11вост1r, чтобы 
11остащ1ть с.�ожпыл u серьез11ыл ueщu . 

Саратоnъ. z5 септлбря состол:rось гохrrчяое 
собрате члеnовъ Общества .!!10611те.теu uвлщньrхъ 
ПСК)'сс·rвъ. И въ оз''lета о ;х-tлте.11.ы1ост11 Общес1'11а 
nъ 1892-93 J\ вп;що, что .11:J;i!ствuтолъныхъ ч1те-
11оnъ nъ Обществt состоитъ 3!)2, nочетаыхъ 2 n 
о,1.щ1ъ пожязпоuпыir. Въ 11стокшемъ rоду совt1·ъ 
ОС)'Щсствп;�ъ пtкоторъrл пачпп(шin пропr;,rыхъ :1tтъ 
11 новыл пре,а;прiлтiя . .Къ •111еду первыхъ oтnOCJJ'11r
cл от11рытiо 111.узы1шльпо1i шко.ш, устроriство 3-ei'i 
художестnсnпоti nыставкп про11зне;J.свiй м1\стnыхъ 
Х')'дожпиl(овъ n 2-хъ л11тера.т)'Р110-муат,шnльиыхъ 
вечеровъ 11ъ память Ко.rьдовп II Ле1(расова. Ко 
вторы)lъ отяооnтсл орr1�п11з11.цiл со.ъюстолте.тьноu 
ъrувы1щ..тьпоti се,щiн n ус·1'ро11ства ш1111фовлчоска1'0 
концерта. Дn.ш10е городской ;.proti pa3p·J;mc11ie 
uос)[ожьзоваться 2 рмц. въ сезонъ 1·ородО1it111ъ те
атромъ, къ coжu,лi;ujio, ттоэа.6ьщr 13псстн въ коп· 
траr,тъ 1•орода 01, аnтрспромро)rъ театр11. \f11c.10 
учсппr;овъ въ )1узьна.1ъuоu m1<oлfJ прост11раетс.я 
топерь до 54 че.11овiшъ. Дано бым 24 семсппыхъ 
л ;штературпо-музыка.11,пьrхъ вечера и cпer,тa
liдet.i. На художествеn-аой выстаю,·Ь бы.10 1547 по
с·Ьтлтыеtj. Бюджет•ъ Обществ:� свсдеяъ въ 1rротп
.,омъ rO;()' въ первый разъ бе�·,, ,1;ефnцnта. Въ нрп
ходt. бы.10 4064 руб. 22 1,., п·ь расход·!; 4056 р .  
4 3  ж. ;  кpo�rk того О бщеrтпо rrpioбpt.тo miyщe
cтnii. 011, 2265 руб. 30 11. ,  nе;хшшок'J, за ч.11е1ш
м-11 273 р .  

()ерпр:овъ. 1 2-е сентпбря бы.10 ш1,чаJоъ1ъ cc
r1oп1i щ1шеrо "Дрnмат11чсс)(u,rо кррrша" . Бы;�а 
поотав.епа вебо.1ъш11.я снсuкn, ,,Ночное". 10-ro 
одт11бр11 бы.111 сыrрапы кФ1едiп .Сто.шчвьtli воз
ду:хъ• П ВОД0В11.1Ъ "Ва)!Ъ ЭTIJ сцеnы пе ЗП!\l(QМЫ"?

Сю1ферот10.:r.ь. Д.«н от�.рытiя зп�rвnто сезоuа 
11а сцевt дворл�1с�;n.го театра, Товn.рt1ществом1, 
1,rairaт1мec1tnxъ артлстовъ 11О;J,'Ь )'ПJHt11.тeaie�r1, 
В .  В. Тощ�.ра, бы;�а, nоста11.1е1111, 17 01,т,116рл, I(0-
)1e;,.iя г. Б.'t: . A,re1,ca,щ-pona »Yroj\01,ъ 1\lоск.вы".  
Луб.п1ют было )1.ово.11ьяо )rnoro, сбор'Ь nрезысшrъ 
300 руб. 

С)10.1е11схъ. 19 сеnтябр11 nодъ упра.в:тсяiемъ 
П. Н. В0Jховс1�а.го отк.рьцсл зюшiй сезоnъ дра.
щtтичес�-011 труппы. Tpyuua, состав.1епа хотя nс-
60.1ьшал, п.о восын� у.з.ачnа.л: JТ. Аркуnп11ъ (.1ro · 
бовюшъ), 1'1осковскШ (резопС'ръ), B0.1xoвc1(oii (ко
)1111,ъ). Г-жn : Во.1ховст.ал (grnnde-coquette), .1fу1СJл
лпм (ingeдue), .ifб,1.n-Дecm10 (учевлца М. П. П1r
с11,рева.), Во.ткова (.ко)ш•т. rтupyxa) л т. ,1,. Сnе1,
та.к.111 1цутъ съ бо.1ьшю1ъ 11.ас:tмб.1ю1•1, . Сборы 
сре,1,пiс, 110 xl.Ao 01,упаетсл. Реuертуn11ъ: .D.1) ;i,
.xaroщie огпn", .Дrшар1ш", "3:�nоевапв.ое счастье", 
.Га)r.1еrъ", ,,Кrшъ", ,,С11'hтс11iл шлр�tы", ,,.1нст1,л 
1пrJест11тъ". Такъ я:�,къ r. Bo:i:x:oucкoii дерm.nтъ 
еще В11тебс1,ъ, r;i·h у ле1·0 оперетка, то обtщ:ыrы 
nepet&jJ,Ы трупnъ, что въ воду разпообразi11 1,:астъ 
.1у•1шШ дохо;�ъ n.птрепрпэ·h . Еще обра.щаютъ па. 
себя вonм:anie: с1tромnость афnшп и отсутствjе 

зазывноii ре11.дамы, что прu.ктпкова:тось преЖJ1и�1ъ 
аптрепреnоромъ, хот.я 11 безреsу.1ьтатно. 

СтnвропоJiь. Длл огкр1,1тiл вmmлro сезоnа 
труt1001О драм11т11чешиrхъ зртпстовъ, сфор�шро
ваНJJоtl r-жero .Тaвpoвc1t0Jt-Дo.m11c1to1i, uос·щв.1е1ш 
бы..та 1 Оl'тлбря дращ� В .lьлчепко "Cв·hтc1,isr 
ш11рщ.1", npi1 nо.шо�,ъ почтn сборt. Въ сз·l;,;,,у10-
щiе сnехтак.111 постав.1евы бы.ш : пСорвапсцъ'· , 
,,Cy;i;u ero Бо-гъ", ,,Па ъrавеврахъ" 1.1 )1.р . В1, п�1-
мвть 10-т11-11'Бтiн со дnя <')tерт11 И. С .  Typreuoвn, 
бы.ш lfСпо.шев:�. ого ко)1е,t;iя "Холостти,' . 

С1.д.:rецъ. Ввовь построев:аыi! тсат1}ъ, о кото
ромъ мы сообщ:ы11 въ .\! 30 .лр·rистаU , бы.11, 1·ор
жес·rвс1що открытъ 28 сеu1'я6рл. Перецъ пачо.:,о)t'Ь 
снектакза псt дnсрп театра бьш1 заперты п вес 
з,1,апiе бы.10 обв11то ше.11ково10 .теnтою. Ког.ш со-
6ра.11tсь оача.1ьству10щiл .1пца 11 пуб.:нша, то пре
зrщ)пп, ropo;r,a nрочеNъ актъ отRрытiл те:�.тра, 11 

лотомъ 1rодпеоъ стропте.110 театра -по.uщеймой
отеру r. Алексапдровrщ a;r,pec·,, от•ь ж11тедеi1 
r. Сtддоца, )(01'Орые 6.1aro;i;np11тъ е1·0 30, теудьr,
oncprito n rщrщiатпву, rtоложе1шые npu устро1iств·I!
театра. llача,.1п"ш11,ъ г1•бepJ1in. смза,лъ зат·/;)J'Ъ со
бравщеi1сл nуб.ншiJ p'h'IЪ о з11ачсni11 театра JJ;дя.
гopO'ittmrъ п, ра.1рtзшrь .1еnту, объязп.1ъ театр'Т,
откры:тю1ъ. Д:rя nopn:i,ro cueктait.111 .1J[об11те.1ящ1
).ра)rат11чес11аго 11скусст11а бы.щ 1rc1101nena м�1е;�,iл
.Гувеr11еръ".

Тагащ1огъ. J.J. о�-тлбрл въ ropo;i.ctt0м•1, тоа.тр·J; 
нач1ы11сь спектак.пr мa.1011yccl\oi1 труnn.ы 1ю,1;ъ управ
.;rеniс.мъ t'. Садовск11го, съ участiе.11ъ r-;1\11 3апько
всдкой. Съ конца о�;тлбрл, nъ тeчelrie мtс.яда, труu
щ1 этn, бу,1,етъ ;,�::uн1.ть cneктaRJ111 nъ Pocтon1i 11:J,

Доп)', uъ тем-р·JJ r . .ilюбona. В1, составъ труппы 
nхо,�лтъ r-жrr Заnьков<щю.1,л. Пcpenepsena, 3атьтр
ке1З11 11ъ, Доброn11пска.я, T11,1aena; rr.: Садовскi!r. 
ЛевицrtШ, 3:i,ropcкiir, КарпевltО, Hac1,.1cni.o, 1'fona., 
Борчепко 11 др. 

Въ Тnс1ш 6у;�.етъ пrратъ ;J.ра.матпческое Това
р11щество подъ релшссорстпо)rъ r. Cтpyiicкaro. 

Е. П. Горева лъ настоящее nромк гастролпру
етъ л1, Тлф.1пс1i, в1, Артnс·rпческомъ лю6J1тсль
с1шм1, Rpyж1,i! . 

Т1омеП1,. Сnект:иц11 въ тщи·рt 1·. Те�.у1ъе-ва, 
п;r.утъ ПО.'\Ъ уnравзешеыъ r. Бабоо1'Ь-КороJ1ева. J iц. 
rлмnьщ род[{ въ ;1.рu.мми•rеску11> 1•руш1у nрш'.1,1-
шевы: rr. Б.1ожевъ, Петро-вскШ, Бабошъ-Коро
.1евъ n Петросi1�nъ, r-JКJJ Ma.1nпoвciц1JJ, Бабошъ
Коро.:�еnа, Ле1шва 11 l\'Ia.шкoua. 

Ха1н,ковъ. Преnо;щва.те:ть Х.ары,оnск111·0 :музы
ка.тьнаго учn:шща niаилстъ Р. В. Гсn11ка пред
nо.'lаrаетъ ,1,а.ть съ бдаrотворпте.тыюю ц·lмью исто
рпqескНi мm,орт'l, , проrращ1а котораго поовл
щаетсsr, по с.,011аи·ь "Южп. КрА.11", дреuя:Ьи-шеi1 
э110хt фортеnъю:шоii :штературы -эпох·h юавесrrпа 
л юо.в11нор;r;овъ. Въ xpouo,1or111iec.oмъ rropщк·h 
брутъ uспо:rиепы обраэды ooч11нellii1 з1rамеюпttl
шnхъ 11тадьлпою1.хъ, н·Ьмоцк11.хъ 11 мп·:tiiic)(llXЪ )(Ла

вес11ппстозъ ХУП n п:.�,чn,111, ХVШ cтoзtтitl . 
l\I. Л. М11чурrmъ-Самоfi.1овъ лрпr.1ашепъ па роли 

первыхъ ,1рама.тпчесrшхъ .110.бовнnr,0111,, nъ повый 
цраматnчоскШ теа.тръ . 

Херсоu·ь. Съ 3 октлбрsr uача;�нсь гастро.тьвыо 
опе1,та,к.1п :11а:торусскю'о Тооарпщестоа :.�,р·rнстовъ 
ПО.'\Ъ управ.1еniе)1ъ r. Саксагnнскаrо. Спектак.тп 
соnроволца,111сь по:mьгмъ ус111!хо)rъ. Отсюда труппа. 
вапраn.шетсл в·ь Е.шсаветrра,1.ъ u 0..(есс у. 

Шуя. Сиектанщ въ Б.1аrоро;що�11, собр�шiл въ 
ТСК)'IЦ0:\IЪ созопt б)'.1.)'ТЪ U;J.Tll 00,\Ъ ;'(11pe�цieii r . 
Бабе1шо1Jа. 

Заграничная хроника. 
18-ro сеnтлбрк Dъ аеписв:о,1ъ .J'llтпомъ театр·!; 

Цоха бы.1а преJJ;ста-в.?еяа въ первыи разъ па 1·ре-



20..\ А 1' ·1• 1 1  1 · 1  · 1 , .  

чес1tом1, nзь11с'f1 1<О\!е,1Jя Гоrо.1,1 ,, ',l(r11n1·ы5a" . l le 
смо·rря ua эатру..,.пенiл цп арт11сто,1ъ up11 11rре
дач·/J Шt3UO.li0MЬIX'I, Ш!Ъ р)'ССКJIХЪ ТП11(1ВЪ, въ осu
бевпост11 жо rо1·0.,ов('��п:п,, 11 �ъ у;щ.1ось, 0:01�
ко, nесь)Ш у;щчnо воптн во nc11 оттllmш ро,1е11, 
н пьесn, 1 1м·Ьла въ пуб.111 11·!, бо.1ьuюii yrпtx1o. 1-io
мc;i.iя пером;�.ева nccLщ1 у.1д•mо ш,, 1·1ючес�.Нi 
лэr.1 1<1, .\.. Г. Т\онст11,n•1·11я11д1со•1ъ, ;1.1111 1·ома110�ъ рус
ско!! �шcoitt въ Лоn1"1..хъ, 11зn·tстпымъ 11орсвnJ,ч11-
1iО11ъ м1101·11хъ пронзнеденiu pycc1co!J .штера.туr1,1. 

Dъ llольгi,т, вт. гор. blonc-11, 111, iro11Ь 189-i ro,1.a 
yt..-rp1tnn1teтcл мс;1цуnаро,:поо "Y�Witaдьuor· состя
за11iе в1, шt,rять бt>.Thriiict,rпo композитора Ромш,1,11 
;i;e-.'lcт])n. �1, зто)1 у  состлзn1riю, па 1{Оторое accnr
nonn.пo 50,000 фр. ,  буду1·ъ nр11 r.щшешr 11-уsьш11Jь
пыя п хороnъrя Общестnа ue·J;x,. c•rpauъ. 

Въ uерпомъ сrшфо1111•1ес1;ом·ь coбpa11in ф 11.1щ1-
�юnu•1еощы·о Общес·rnо, въ Бер.нш·h (23-ro rонтя
брJt), 1•. :Мо.1�ште1"J, нсuолп11.1ъ фopт<'nin11пыii коn
цrрт1, - г. Чаiiковскаrо (b-mull), съ rpo�ra,J.nьшъ 
усн11хомъ 

Въ Берлтшскомъ фп.щр:11оn11чеrttо�1ъ концерrh 
былn. 11сnо:т11ещ1 повал, очспь rштереспоя �l)'ЗЫ· 
кa.1ьRasr поэ�н� Р .  C·riнiyca "Смерть n nospoж
i\OПic", пзобра.1шющnя смерть бt.111л·ю� nъ rрлз1юi·1 
mi6'1; п oro возрож;�.еuiс пъ n11,1.t •шст111·0, cn·bт;in.1·0 
;\)'ХЦ.. ТТ ОМШIО 110Э'J'l!ЧЩ)С1'11, ВЪ ltOMПOНJЩill МНОГО
6.1ес·rл щ1Lхъ мувы1щ.11,nыхъ Jtостоннстnъ. 

Новая опера Фрапкетт11- ,. Fio1· u' Alpe·' поi'i;�.стъ 
11n сцеu·в въ В'hн·t n въ Бер.шr.11. 

Новал опера \1 аскаш,п -"IЗ11.1ы1мъ Ра,�;к.тлфъ ., ,
первое • npe,.1.cтan.1enie котороп в1, бер.nтпсr.омъ 
оnерпомъ 1·cn1·pf; пpe,1,n0Jnrn.1oc1, uъ 1 10,16p:h 'l'оку
ща1•0 1YJ,1.a, от.10JJ,опо до фсnра.1л 1804 ro;i.a , 1·011ъ 
ка11ъ ком1rозпто1,1ъ рt111п.1ъ щю1·ое uсре;�;ь.,а,·ь 
въ 11ap·ruтypt. 

Но11ая 1юие.dн E.T10)1euтn.:1J1 11 Kt\JI.CJ t,б) pra�)Iauc1·
l1\iinюl1en" съ ) rn'l,xo)1ъ upoш.:ra uti сцепi! .Тос
с1ш1•ь-•rеатра. Co;i.cp�riiuic ел n1, с.1•h,1,у1ощс31ъ : су
хо!1 ст11р1шъ 1юммоµеnттп, пsъ-Зt� торrоuыхъ раз
счетоuъ прп11уждаl'Т'Ъ ,ю.103,ого u.чомяnшша же
uптьсл па ;,.0•1ерп своего �;оъrщ1вь,>uа, n ra,rъ со
б11рается жспптъс·sr па мoдo.��nьliofi rщccnprnt. По 
n,1емлnннкъ продущ,еж\n()·rъ ;1.11.1,ю II сnмъ �коннтся 
n11 .>то!1 ,1;b11yrm,·1;·, которую J.aniю ,ноб11тъ . 

Сп.1сзi)'С8 (Г. I,pyae) "Sie ist Stur пщ ", 110:11c,1.in 
11ъ 1 ;1;1!11с'l'пiп, п ,, Ще Al 1rcusliпopeJ·". натрiотп
че1ж1\л ш,сrа. я·ь l ;1.. ,-nр11011ты ua сцеuу кnpo
:iencкaco ,,::5l'11aaspiellншs" . 

.blilitiirsft·omm" Мозера н Трота съ 60:tьrn11мъ 
ус11•!1хомъ upoш:ra щ� сцоп t кnpo.тcnrщiro "Scli:111s
piclhaus" . 

.iJ.p1iщ\T ll'1('CliOC СТПХОТВОJ)С11iе 111> -t al!тn.x1', .,'Чш· 
cinc T1·iinl'" .111.)·цn, 11 Paynn nрmт11т 1,1 п а  СI\СП) 
• ncrtirier Tl1eater".

Hor:ti'iшaл пьеса r. Г11.у1тшпа п31, 11 а1ю:�.по11. 
notiuы, геросм'ft въ кoтorofi лв.шс•rся Ф.1 oµian·1, 
Гaticrъ, l'iудетъ o;i:noJJJ1eмe11uu nостан.1стто. ю1 11См
б11дпо1i сцс11·t" въ Dср.ш11-!; 11 Пu.р11ш'1; . 

Въ "Центро,.•ь·'l'еатр'li" Р. Шрищ rцетъ nounu
кa l{peua, шутка съ пtmе:11ъ: .. Berlinor \"nllblнt" 
n ю11lетъ ус11·.вхъ. Illyтr.a naur1cann яа 11с11х:опатовъ 
тотu.1 rrззтор11 11 псрссыпа11а острор111ыщ1 .\'ущс
'Гll)Ш. j).fузьшу GЪ TCliCT) шиrпс�.11, 1шue.H,)ICЙCTOJIЪ 
Э!'i 11сдс1·офсръ . 

Пvмл OIIB(lfTI{D, Bctmucp1·cp11 .�Шnclincт Б.iпd]« 

11;1,е'l"Ь въ TP!tТf\1; .,,Uutщ· den 1.indon" в·ь Бе11.1пп·в. 
Дзя отнрытiя .Gcp.111 11e1coii Л�htа.чбрм noti,.1,01"& 

нова� оп1'Р" "Т<'r1 ,v iцe de Svoyea". 
Enrouiu Hcaiic ;щ.�ъ u·1, U1нocce.тri 4 коnu.ср

т11 аъ бо.1ьш11м'Ь ycu·JJxoм•L, 
В1, Betimч11\ съ ycutx.O)I'L 11pow.1a nonaя onC'

pa Р .  :i.\Iе1\дорфа "Г�ы,рбарт1, 11 Спгuа". 
Э.1eouupn Дуз1, 1Joc,1t n·tскоJыип,ъ сrtект:щдеii 

nъ свое�1ъ родnО)tъ ropoд'li ll(шe 1,i 11, ;i;iicтъ рлдъ 

1rpC;\1·тa11.,0 1 1i1i пъ l lu1111"IJ, lkзьн·li, Франкфур•r t, 
Mюflxcn'IJ , .'fe1iu t(t11•b, ГамбурFЬ II Лсрмm·/J . 3tъ
т1J,11ъ 11E1n. upt\tDpнNC'l"Ь турнi! по 1\11та.ю II Hrronirr. 

lln uuc,тfi;r.ne�11, IН\)'Ч1JО:11ъ 1,u11rpecct uъ Во ( въ 
IТI11r1iцapil!} 11рnф. r. ,J.юфуръ уRn.:щ.,ъ, 11то по 
cno<!li .,1•r1,ocт1r и оnособпоет11 к1, nысо1шм1, r<о
.1ебп ni101ъ (4 ,!J5()) т, сскуrцу - n..1 .1roм11nШ пре;r.
!'тав.111е·rъ nрскр11с11ыи щiтopillJЪ д:�л ,1у..11.1ка.1ь
uь�хъ опстру)1ен·rоu1,, особ()оuп сrt[н 1 rтон•1, 

Hi� сцеnЬ в·Ушсюно Y0Jlts-Tbeu.te1· '50 сс11·1•лбрл 
тт. с. посто.u.1с1111 новая 11ьес11 .,Slin <lt'luth", 11сге
;r.·Ь.1;1.11щ� 11 ,шторомъ l\IapJtO Проц11 1н•ромъ 11зъ e1·u 
ромащ� ,щ,1,1, 11nзванiе�1ъ ,,Ра,1.у -Г.�сn11 " .  Въ nope
;\'ll.11th ему щ))ЮГа:rъ .�;нрсктtJр'Ь Лоnэ, уже panьwe 
rtpпcnocoб1шmii'i ;�;,1л сцс111>1 .ГРрцоr•,1, Гот.1а11;:�,н" 
Г1111бб1• . 

,,fiai111111нJs Tl1eater" открыnn.отсл 1 no111'Jpn n .  
с .  11ь�cuii "Ро;1.111щ � r. 3y;i.cp.11n11a, легсво;:1.'h ко-
1·ороП uомtще11·ь Л'Ь "Ар·r11с,-ь." 

Вт,,, Г!t1rgtl1eatc1·" rотоuнтс,r 1(ъ поста,нощ11! Nacbl
\11itf'l' Corvins" П 11rсс.�л 11 ,,Bucl1 IПol1"  Лд;tероо. 

Па м•Jзсто нepooi'f 01t011ч1шшr!i cuoe cyщecтno
nanic по пе,1.оr.тат1(у сре,1.ст111. "�'1·eio Biilrne�, про
сущес·т11оnаuшс11 всеt'О ..1,11а ro;1,11, возп1шаст-ь теперь 
110щш. l!ъ l' )·;i;.,.11,фcre1i111! 11ъ Шве11,,ер Ь  сущс<'тву
ет·,, uебu,н,шос 1·е11·1·1111.1ы1ое оомhщш1iо. '\'амъ п р·в
шп.10 оr1ю1111тьСJI nuвoc Общест110 rrюбщвыхъ а.11-
пютооъ 11 uротест1111то11ъ нъ нскусстn·lJ . Пуu:шка 
б}-дстъ .являться по np111·.шnrc1iiл)1ъ. 

�Эросъ "- НОD/1.Л 11'1':l..1LЛIICIШ,R опе1ш, Пш,u.10 J\[1i(�
ca, съ Бсл.шнчiонн П'h r.1a111юtl ро.ш ,  - rо1·овrrтсл 
къ постапоnк·h пn. в·fшско,i Ont1p11oii сцен·!;. 

Въ Rtн·h rю1юnqп_1ъ 11a1зrr1, са,1оvбНiс1110,1ъ 1:0�1-
11оз11тор1, 'l'eo;i,op·ь l'ооркъ съ отч� нпьл, чтt.> n 11-
" ro не ;кед11,.1ъ нз;щ:rr, IН'О соч1111с11Ш. 

J!hнrкoe Общсс1·110 �ю611rc.1eii xopouuro 111;11jя 
прм;�.нус1·ъ cnoir 11J1тJщ•слтю·h1 uПi ю611дl.'i1 .Uo э·1·0-
му с.11у•1а10 11оз11а•1е11•ь рЛJ.Ъ llfЩЦIJCC�H'J., JШ'ГО[)ЮI 
6у.,)'ТЪ прод,о.1щатr,сл n·bm<o.1ьi.o ::1,uc11 . Па•шутм 
ourr тvрщестuепн 1,1 :чъ uо1•t11·.1ужепiо,1ъ въ пр11,,011р-
11оi! нанс.нt, 1rp11 уч11.стi11, pnз)')lteтcn ncc1·t1 :хо
ра, состоящаrо 11з 1, J ;I0-2()0 чc.1oo·llttъ . lla c.1t
,1.yroщi11 ;�.сш,-прiс ,11, въ raтyin·li, а пa.тp('тii'i-rpai1-
;i.ioзныti KOJЩCJJT'h В1, 0,.1,110)1'1, П3'1, C(l\1 1,IX'Ъ б11.1ь
ШII\Ъ rroм·Iaцeнi1t :ню·1·11Шско!i сто.нщм. Общество 
JJ(laU11liJll В'Ь 11343 1'. 1 1 /�IIIJTIICTCЛ тснерr, СI01ЬО1Ъ 
Bbli[lllOЩПMCJI RЪ А встрi11 по Cll\)Cli му.зы�;11.,1ь11ОС'J'l( . 
II11т�pcc11u о·rм tпtть, •1то 11р11 CIIO('""' воаuшшове · 
ni11 11 ю111rо .1·1!т1, з1�т·Ь�1'Ь, поr;а 0110 nкр'Ьп.ю . Об
щество тер11tло пu \\11.10 пр<'с.11цонnпiti, ,·ою, 1ta1tъ 
rму uр11 1111сывn.шс1, но.111тu"ес1;iя 1�Ь.111. Паско.1ъ-
1ю Оi'\стuнтс.1 •,с'l'11а н:3)1 1in11.111с1,,-п1цао пзъ тщ•о, 
•1то на топерошпiti 10611.t!'ti 11ь111 1;uпщ1рт1,, 1,111.ъ u6ъ
яuае1ю ,uprrбy,,eт·r, f"1Ho, ,i;u11e1,nтop1, .

Н'ь Biш·IJ 1 2-т 01tтяuр11 С1iО11ча.1ся 64-x·i, хl1тъ 
3!Щ)IС11111'Ъl11 ClipllU:t'IЪ, Upll,\81)�\fl!Jti IOH(C.ilt,)1enc1·r111, 
Jc11•111J!1, Гс.1и1еt·б�рп•гъ, )'"нтвм, lоа,11ма n Лео-
110.1ыщ .Л. )'::>ptt. Оrт" бы.1ъ r.1,11п, 110 меu l:t• 11зu-J;f"т-
11aro нъ свое npc:.iя с1.р11щ\'1а 11 1tt1�1rI11зп1·upi� Ге-
011rа Гс.11,месборrера. 

Въ Гм1бпн·'I; , nъ тeчt•nie пыr1tшпл1·0 соаонn, 
1rо1•тnп.1опа б)·,1,�тъ ощ>ра. ,Л1 1 1,0 11n11 �a�1a'·
'ln111;o11c1Co1·0. 

Кож•.1.iя Го.п,бсµгn, "l\[cisfer Сс1·1 ,restl'a!o1·" 
в1, оuработк·!; Гоффnр11 11 Ш.1t>JJTt!JIIL нoii;r.cт1, па 
шtcn·J; J!'liнсщно Гофбурt"ь-·rеа1р11 11 в·1, Г;в1(iypr·!J 
111, ,,Tl1aHn-1'J1cntP.r" . 

В•ь Гep'1uпirr nоз1111н1, , .111тер11·1•урно - .JJ.p111штu· 
чcr1{ii1 нн�тнтут,." ,  )' 11pt•a, \t• 1 1 11ыii с·,. цt.1ыо nc
llPi\».1лт1. ( !?) др1вн1тнчес1<i11 11рош1вс,1с11iн II пр11-
спо"обл11т1, 11х1, к·1, постапов1;t 1щ сщч1t, 

u,. H11.-iь1�6yprt скоu•11нс11 Оттоn1, Ла..,ъ, ;1.пгек
тоrъ 11sn·I;cт11aro :11 уася ".'lloцaprey,11,". 

Въ JI щ:щ1ук1. лrп 6u.1 ьmом1, (:т1Jqепiп 11у1>.111к11 
съ rinлr.шm1'Ъ усп·вхо"ъ бы.1а попо.1Пепа сп·I;1•('.10111 
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urштu11i11 lозсфа По,,б,щсра "Ba.11,·, up·i. ct,ui1°L, .1.�р ь 
Фо1·с.1ыюti:�.е ". 

Лом�1озп1·ор•1, Пн :1ост1111щ1, с1ю11 11а,1r,л пъ 1 5Н4 
ro.i.y (З-1·0 фс11рu.ш 1 1 .  с·г .) .  Dъ Л·1•а.11iп 11 R'L B·JJ
n·b coli11.ttiroтcл въ J 89.J. r. от11разднош1°Рь трсх
сот.t•l!тuш ,1,1ч11, ого смоrтн . 

В·1, Пталi-п п;�,утt. ;1:hпто.11,п1,ш 1 1рн1·отuв.�сuiл 
I-'Ь 1rO�TilllOП 1i'b на Jl'Гft.11,J[IJ(JJ(O�IЪ H31,J K'IJ опоры 
.,M1шli1tBeп", r . ..  \. P� liшш1тeif 11a. Вы,,ающiл
с,н с11.1ы Jl·raJ1i11 upю1 )"r'1, у•щотj� въ 011cp·t JJ11шc
ro cuo·re•1ec·1· 11ei11111нд. Бuр.ц1 обfнщ�.'lъ с;хJ;аат1, 
щ'о, чтобы онсра "l'ru ;i.pyr:1i1 п11·Ь.111 оамыti б.ш· 
стuт�лы1ыti yr11tx'Ь въ Пта,;ri11. 

Ар·г11с.т11чосr.ос турне изв·Jютп:н·о фрu1щузскаrо 
щ1•r11ста 1·. Феnра 110 ctucp)' T�nponы тн1ч11стсл 
5-ro ( 1 7-,·о) flOJ16pJ1 с·ь li1111rнrar(1 1111 n uy;1,rт1, 
upu;,.o.n;м,1ъcn 11•1, Hop11ei•il1, illue1;i11, Фшнт1;:�.ir1 1 1 
Ht'TCJHi)')•••ll ,

llь I1o11cш•arc11·ii , 11ъ 1'uрu.1ев1.шо,1 ь •1·ем• рt, 
не;�.аrшо бы.1n Jt.a1щ 011с1н� JI. II. Чatiкoucкa1'u 
"Iо.1а11та" C'L бО.11,ШIШЪ )'C\1L1IXO�l'L, 

Нъ &pa1tuв·Y1 , �l-ro октября, ,·,,стuл.�uоь t•'L'-
1,pыrie 1100111·0 11ол1,с1<n 1·0 nao.ioщi.1ьнai't1 1·cnтpn, 
uor·rrocш1nru Нр1t1<опс11 ю11. город1·ю1,11, общост1ю)гr,. 
Профщ·ор1, .Яll'l, 31J.nt11icrri1i , с1, проч-увсттsопащruii 
р•!iчью, еруч11.1• 1, 30.1o·roi! Ji.1I0•1ъ от,, 1•t111тpn 1tpa
i;uнc1t011y бурrо)11ю·1·и , 1ю·1·орыi1 nъ 11роетра1шоu 
роJ1ч11 1шJн•t111.1ъ зннчсuiе ,·сатрn .\.llf 1ty Jь1·урных·h 
11 ху·�ожt>ст11еuш,L�ъ 1 1 1 1терсс,,въ nо.1ьскаrо uupo ц�, . 
J l 11c.1·J; рtчп ,1ап1,щ1ршала, fiы.1ъ 11po•1n1·nuъ и noд-
1mrnnъ uам·tстuш,11)1ъ н ос1нш 11рпсутстоующющ 
п.1ас1·ям11 протоко.1ъ. Въ За !i.11Очепiо тор;1аютuа 
"уа1,11,а щ,1t0.'1Н11.1а uо.,онозъ Шщ1сш1 . Пtчщр1;;\М,, 
11•1, прn�Iтств iн 11р11rла111с1шых•1, госте», состол.юсь 
11(1[11Jl1C 11pOДl'T(Нl.l6ПiC П'Ъ 11()011/IЪ Tt'A.ТJ ''D , 

Въ ,[ейпц11 rt осповаuъ вonыri Sfernrlal-Ben
nctt-Verein, но;1,1, 1rоttрош1телъст11ю1ъ Л. Ою.11.111-
щиш, В. Ky31mc11. 11 С·1• . Бснс:rта. Ц·l!,ть Оliще
(,1·п�,.....uокровптсJъст1щ:1шть anrм1•111ш1 )t'J, )!узывщ-1-
т1tм1- 11 учсnшш.11·1, ::tei-iuщ1r(�цou кoщ·e1111u·1·opiu 11 
11ро11urаuдпрощ1,п, 1111 1,.1i1Jc1,.yio М)'3Ыку въ l'ср
,нн� i11 .. 

На c11c11·J; JfOHДOП('J.11 1'0 1,0[I\J.lNICli01'0 тс1�тра 
1щ3uii11u1ыt•щ1 ощ•ра • TJ,o Veiled l'rnp)1('t of IO,щ·a
san", ШCДIU!t.11 11op111,1Ji 1'3.31, l<Ъ l'l1JJ LIUIJ()p·l1 DЪ 1К81 r. 

Постао.1е11ш�л H'I, .1ощ1опt 11оnая ,нн•рот1н1 
Л11тура С ю.1 .шuапа ш1•/;.111 бо.тт,шоti yt:al;xъ. I Н1-
котор�1е сч11тn1отъ ее ;1,t1;1rc бн.1· f1u ) .1.1111ше1iс11. 
'.Г/;)L'Ь ,,;\lш.n;i,o" ,  - 11:iн·tc·,·111111 опсрt'т1ш того жо 
ком11оп11тора. Очеnъ у;1.11,11едъ T:lliiRP п те�,ст·,, 
oucprпo,, носнщсti иазuапiе "Y1•011 i11". Те1,с1·1, 11a-
1111cnuъ Ж11.1ьбер·1·п11·I,. Co�opжn11ie rшратц·t •1·(шo
uu. Въ ul'Jнo1·oputi r•шст.1ш1,11i 01•ранЬ ( ,,У•rошн·• ), 
l!CJJ!i)CIШlllt']I Clltt' 6.11\t'Ъ l\llШl,llf;Hщill , 1Щ•1111ЩI01"Ь 
uво,щ,·1,сп n1 1 1'.1iticиic правы u 11opJ1, Lli1t; вt•11 отu 
ав1·орстъ xo·rn очс11ь ост11110ж110, по ;1.0110.1 1,Jю 
T()Ul(O ос,1'1!11вt1("fСЛ. тнннм,, oбpa.Jt)�IЪ, (:t1.1T• пiе
сы. CO,H'P3ШIILCU Utl'l'l'lf CIIЛOl/lb 110 11сн11 , Лt11111Tllbl() 
TO.JЫiO aur.111,inщtщ,, ,1,.111 ОП]IUП(\Иl\0ВЪ .въ IIЩIC· 
вод1J .1,11.1;таrа 11 рощ� стъ. JI о ::�·rотъ псдос1·n.,·о к1, П)
,ет1,, вiJроят1ю, II031ПИ'JH\�;;i;e111, 0/JПl'ТIIП\ilbПOCTЬIO 
M)'RЬIKII, 

Dзn·hcтныir a111·.тi1ic1tШ 11r1ca·re.1r. Гар1rео11ъ, 1ш
т111>ы1i 11с,1,R1н10 шrса.1•ь c·raт1,u об·r, уиа,,,и·J; совре
ме1111аrо 1нн1усстr11t .в·,. Au 1·.1iJJ, 11ъ 01и•J161н,1�1,м1ъ 
oыuy<i11·J; а�1ерш,в нс1щ 1·0 �(п1н11.,и, "'J'he F'o1·uni" 
11UЩJ111\IГIL.1Ъ JI UTl'pCCil)'lf) С'1'3 1'Ы0 О llfЩ)iltC!lil{ 

11ра
МЫ 11ъ Лnr;1i11. По cru мn•J'шiю, nъ 1\ 111·;1 i 1 1 11·1, на
стонщеr\ время lltтъ 1111 0.1.11 01•0 арт11ета xJ1iirтn11-
тe.aьno Iipynnaro н ,1;рамt Т!\)11, можетъ тюмочъ 
ТО.lЬК() 0,11.110. ССдП f\U IIO\f·JIIJi'i):lЪ МlfЛiопор-ь }I03b
M('TCIL OCII011t1Tb щщiотн�.п,пы1j TCIITJ)1, . 

Въ .101цoпt:1<1J'l1, Daly tl10ntr1· 11остап.1с11а 6ы,�а 
na-,J.1111x1, пос�1ортнш1. ;1,рющ 'Гсп1111оона - ,,Тlн� 
J'oresters" (,Н,свые 0611,·n,·r.111). Пе r.�ю·1·rm щ1 рос-

IIOIIГГl)IO 1111\; ГU,IIULIK)', 1 1 1 ,t'l'll ,:,tU1'jlll'l'Cl11 1111 t'JIO· 
Шt'1'Ь r113o·r·1 , , оъ -гру1�О �1·1 . .  Этu СКЩ)'ВС rr11.стушс
с1ш11 1щщ1iя, ч·l1мъ ;1:ро.ма. 

Въ Лuщоu11 рuспро;щuа очень Ц'h1шал щ1л�о 1,
цiл скрнnо1и, 11 вioмn 11c,1eii llfatte)',MЯ . llfcждy 
,1.руrшш б1,1.Щ П}ЧШUСХО;J.ПЫС п11струА1е11ты С1·ра
дr1варiус;1, Всрrоны1, .Jю11от11 11 В11.1ьоыа. Вio.ioтi· 
че:,ь Tcr,ropit 11uпr.щ за 1 ,250 Фr , 

J:l·ь ,1{ 1,('ж·У1, па ро;1,11 п·h 131,статrа, nродпол�н'астсл 
nо�.1.в111·11у1•ь ему oa)щ·rnrщ,,, 3:111 чего п бу,11,стъ 
да111о plli\Ъ �;1J 1 1щ•р•rовъ по псеи БеJп,гiп. 

llъ 11:tд\нщс ко"ъ оuерно�п 1·ea1•pJ; Jletil ол·Ь
;r.у1ошiл л11ца nходлтъ въ состав•ь •rpyuuы: Дa111r.!le,
Гарrапо, Г101·0, Дя,у;шчче, Монтс-Бu.,1ь,1,111ш, )Iар-
1шл11, Дю1i1,, I,pe}ro11ю111, до-Иар�ш, Дсм,ф11110 -
i\1ен11от11, [ 1 11 1 1 11 - !(opc1J , l lauщ1111ш 11 l\I,tpiaнn . 

Въ тс1н1,·J; P.t'il1l'ipt: Лffrmsu бо.1ьш1шъ уси·J;
:,сщ,ъ щ1,1ьзуо·1·с.в новnл оперст1111 ,Jai-Alni", му
зыка Л.,ытрн, те1,t!'Г'Ь .1.ona. Ховс-до ·.�а-Кноста. 

Открыта 111)щ1л муэы1tа.1ьu11л ко11серЕ111·1·орi11 B'I, 
3I1нt•1ec•re1)'l,, UO,l.'I, u11зuа11iемъ Roy11L College of 
l\fusic. 

» С�юрть Ласса.1я", ;1.ра)1а въ 4 а1,тахъ Г,щsа, n
.11нrма па,, пр1 11111та na смuу 3[ап1щ-ка ro -гс�тра. . 

На cщm·IJ :1н1.щ 11сю1 го тсатrа "Оа\ У ermo" 
щутъ 11епотлцitr nQвOii оперы И.ina1111 "Cavn1 iP 1·0 
d'nшol'e". 

,,Ln B11tagli11 ре1· \' .\Yte"-n&..з1щnic повl!.1'0 �1у
зы1,v.11,1щ�·о ор1·а110., Roзп mнnaro въ .'II 11лau·k. 

Въ Эдп1ипеа1щт, въ !\l11.1ю1·�, с·1, ус�1·ьхо�1·ь 
постав.1сuъ 11osы1i б1�.1е·rъ !\I11s1щ.�Пош1 ;- ,, Fcsta del-
1:i 1·osa." . 

Вт, Jl<Н1'1°t•в11део 1)т1,ры•rа ноnм консорnо.торiд 
uод·1, па�nапiсмъ . La Lire". 

Въ l\I 1011 Х:(' Н: 11 J'OTOJJЛTCЛ К'Ь щ�стапоn�,·1; 110ПЬЩ
011еры Iip1o.1я-,,IJ1ax:ъ-J{opo.110". Гуд111<JJ1дшща 
�Га11зе.1ь 11 Ггет.1ь" п ет.раусоuская - ,,Гунт • 
щнн1ъ" . 

• leonъ Б;�ехъ 11е;1..�в1ю оr.оuч11.1ъ uo11vю o;i;noa1,т-
ny10 011ору "Лг.,м". 

Въ bltQ11xoнcriOM'}, тciiтp'I, rотовнтса 1tъ 110-
стаnов1,1! nовоп оперы В0.1ьцо1•еш1 "Saint-l�ois" . 

Бan11pc1,iu пр 1шцъ - регеuт1, я1ш1111111.11ъ trpeмiю 
nъ 6,000 )Jарокъ з:� .1учшу10, ()ЩС 1111цЬ 110 пrра11-
11у10 011сру. По ус.1овiлмъ конкурса, 011ера до.,;ющ 
iiытr, пап11сnп11. въ про,1,оклiсuiе од11ого ro;i.a rr по
с·rnв.1сп11, 11·1, l\Iю11хепс110�1ъ Т('атр11. 

17-1·0 (2U-1'0) соп1•пбрк н1, Mt011xm11! оиоnчплсл 
110.п1eponc1uii ц111с1ъ 11ре;r.ст11плеniе)1'Ь ,,Gotte1·diim
mcrш1g" 111ш nосторжеnnы_хъ 1,.tшц�х1, пуб.1п1i11.

,\з,e.111uu. Нат•1• 11 01•np ttnJJ1eтc.в на·ь Ju1Зерпрп: 
nъ 1/ ыо-l()рг.ъ. Зм·t�1ъ она п1ч1;�:11ршшм11е·rъ ков-
1\ерт1юс 11утсшсс•rоiо по Сосд1шсш1щ1ъ Штата.мъ 
11 въ anp1JJ1•J, вовuрuтится 111, Л11r.1i10. 

13ъ болыu1шсто1! заrраI111чпыхъ театров'}, о.11трак
ты у 11оро•JС11ы до upc;1,i1;ionъ nозможностп; 111, 

Лмср1111t ,щже п это 1юротNое nр�ш1 пе тратнтсл 
ПОIТ)'сту: тамъ, пъ о.1.1Iом1, тсатр·Ь. 11epe;1,яirr зana
n1Jc•1, совершен.но б·J;,ть1 1i, п па пс�1ъ 11u sремл а.а
т1ш,к1·овъ, 1юсре;�,ствоъ�ъ 1Jo.,mcб11nro фош1р11, отга
жnю•rсн нос:1·J;д1i,1 •1·е.шrра}1мы II вовостп:. 

В'!, Qoi('ДO, оъ Псшыuп, .хо 1-.ш orop·t.11, тсатръ. 
По cчnc•rilo, nожа11ъ обошо11сл бсеъ чеАuоtчес1ш"-хъ 
жертвъ. 

7. ro (19-t•o) ПОRбр.11 1JЪ П11 ()1пr.·h COC1'0IITCJI 137, 
зa..1r/J ,1.'Лr,нурт, (,ол1,цг111i c11,1фuтr11чcc1<ili 11шщор·rъ, 
11oc1щщri1111,11i 1101;.11очnто.,ь110 <'1Jщtиен iш1'1, рус
скnх·1. liOMttO:Jll'l'OpOJJ1,. Вт, CUCTIJ.11'1, 11ро1·ра 11�ы p)'C
CIШГll 1rо11цсрта лoti,1 yт ry, a.1:h:ryющia 11р1щзосдяi11: 
,, IТfexcpc.чn.i.a" r. Pm1c1,ш•o-Kopctll(Oн.1, .хо11ъ "Сс
пох:1р11м·ь" l\fycopi·crщ1·0, тя.u11ы, хор·1, н, cn,pe11a 
1t аак.11оч11тс.1 1,uыi'i хоръ пзъ oirepы .кплзi, Нrорь" 
Бородшнt, ,,д·lю·1.'', нсрва,r "СС!рс11а,\11'' г. J'.111.зу
uощ1, н ;i,p. Дщ11011 1 1рощ1п, :J•1•ю1•ь 11щщсртом1, нрu
г,1ц.ш(11г1, r. Г:rаау яоnъ. 
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.а-ена i!;ра.ма "Вдасть тьмы" гр. Л. Н. То!!с1•ого, 
ва nта.1ы1яско111ъ языкt. Перево;1:ь, лспо.шевiе 
и постановка пьесы бы.ш до такоii степени не· 
.111шы, что опа окоячате.11ьно провэ.лилась п едва 
выдержала ;1.ва представленiл. 

Въ рruскомъ Nazionale съ большииъ успt
хомъ прошда nona.л ouepe1·1,a .ке е Conscritto" 
(Коро.11ь и повобраяецъ) nспапскаrо композитора 
l\f. Ша1111. 

"Неропъ" Рубив.штеШlа готовится &Ъ иоста
повкt въ Руанt, па сцепt театра De.� .A.1·ts. 

Извtстпыii скрnпачъ, вепгерецъ Ременн теuерь 
съ бо.l!ышrмъ усиtхоъ1ъ коп_церт11рует1, въ Cn яъ
Фрnицпско. J3npчosъ в!lадtетъ 62 ста.рuнlI.ЫЪШ 
скрппкам!J огромиои цtппостп. 

Въ Цюрих11, во время бывшаrо тамъ nеда,вяо 
конгресса соцiолоrовъ, на сцепt пародпаrо театра 
была поставлена новая пьеса Отто Влхерса фопъ 

Гаг де "BoJiиa съ войною". Не смотря на б.18,rо
дарgую идею, пьеса пе nмiJ)[a усиtха. 

"Weisse Sclaven" Е. Ро.ilавда (псевд.) принята 
па сцеау Шве1щнскаrо прид11орпаrо театра . 

Марче.на 3ембрихъ въ настоящее время коя
цертируетъ nъ Швецiп съ б.1lестящпмъ успtхомъ. 

ВъШтутг:ч,тt фирмои Лппъ и ко nыставдево 
фортепiаяо, въ клавиши мтораrо проведепо эдек
тричество пsъ баттареп, помtщеняо!t внутри фут
мра. Клавиши вылиты: б·!IJыя язъ 11оваго сере
бра, червы я: иsъ м·J,дп. Токъ можетъ быть п у
щенъ и остановдеяъ по желаяiю п даетъ возмож
ность n.iаписту доходить ;i.o какого-уrо}.(но fortis
simo, писко.л:ько не утомдля себя. 

Опечатка. Въ № 30 »Артиста" на стр. 159, 
на. 3-и строкt нмечатаво 0омы Бепето, с.1tду
етъ Томаса Бекета. 

,;:(екора11iо1шwП .11отпв1.: ГОС1'11Н4Л 01, .11а.врuтз11ско.11ь ста.1t ху.11ожи. А. О. Гуясм,. 



ОБЪЯВJIЕНIЯ 

{БЕ3ПЛАТНО) 

rr. антреnреnеровъ и ищущ11хъ ангажемента артnстовъ . 

.А.:Iе&с·I.евъ Л.1ексаn.�ръ Ллексtеви_чъ, артпстъ IЬ1ператорскихъ С.-llетербурrсв:nхъ те атров·.ь
даетъ уро1ш драматвчсскаrо искусства съ лрактпческшrи зanJITvtМJI и режnссnруетъ .1.юбцтелъскiе 
соектак.ш. Москва, Тверсt1а11, домъ Фа.[Ьцъ-Феiiвъ, № 203. 

А.втроnова, E11roniл llнкo;iaeвua. Комuч. старуха. Москва, Театра!Ьuое учшшщо у<1еппц1! 
Лнтропово.u, съ nереда 11ею. 

Ло:1н11.сьева Ев. А.1.-драматnческал геропня-По11озыб1,.овъ, Чершrговско!t губ.-Театръ. 
Д. Л.. 3одотаревъ, ,а.ра�1атпческiit резонеръ n кош1&ъ-резоверъ въ комедiяхъ и драм. O.n,ra 

Дап. 3о.аотарева, 2-ыл молод. ро.ш въ коя. п ;r;p. -Адресъ: Тверь, Сешшарс1,ая ух., д. l\Iac1oвa, 
А. Д. ,30.110тареву. 

Кадншшвъ, Пеrр1, Теревт.ьевnчъ. Е:1J1саветградъ, у1·011ъ 3uамеиской и ВерJi:Яо-Быковской, 
,а.. Кампвсв:аrо. 

Лю6схНt, Г. JI.-Суфлеръ. Своб. на зnмmй сезоnъ . .Адресъ: l\1оrш1евъ-По;r;одьскill, Itiencк. уз .. 
д. Борwтеiiва . 

.J[ямпв'J,, :М. П.-актеръ и режт1ссеръ, nредаrаетъ свои уС.i)ТП rr .. ооб111·е.1тtъ д11л поста· 
nовк11 с11сктакз.еи; можетъ n суф.шроватъ. А;�.рссъ-.D'Ъ редакц:ilо "Лртис·rа". 

Мелъхов<шiй, t1a вторыя роли въ 1to11e;i.i11 п дрu,мt. Г. Оре.1ъ 2 Поса)l.скnя, JI., Батурпнон. 
Paiic.кiй Jlenъ Борпсоn,rчъ, 11сnо.111яющi11 ро.ш 2-хъ nростаковъ-коШJХовъ u ыо.10,1,ыхъ юо

дой. Г. Кремоnчуrъ, По:�тавской губ. дра:.�атnческii1 театръ Н. Т. Ф1111nпnовска1·0. 

-- Каждое объяD.1евiо nечатаетм T!)II раза. Же11ающiе продо.1жu.ть ueчaтanie nхъ объяв
l!Оп:u'i б.1аго:во.1J1тъ вновь увtдош,ять о томъ контогу ж урнала. Гr. артисты, nоаучввwiе ужо авrа
жсмеuтъ, б.n:аrоuо.1ятъ тa/tJ!tC сообща·1·ь о томъ 11011.тор'11 д.1я nрекращеniя uечатавiл ихъ обълn.1ев.iй. 

АДРЕСЫ rr. АНТРЕПРЕНЕРОВЪ и АРТИСТОВЪ. 
Корбивъ, КовстаитШJъ Гр11rорьев11чъ. Гро;що. Театръ (аuтредреnеръ). 
Велизарiй, М. И.-I0еnъ-Rрещат11къ гост. ,,Эр11штажъ1'. 

Rарини, Е.-оnерв. n13впца. Ьlщ�анъ. S. Piet1·0�11· 01·to .\; 20. 
Корса1rовъ1 И. А.-Омскъ.-Театръ. 
Медв1;девъ, Il.nкuфnpъ .Ллоксандровичъ-Воро11ежъ. Тем•ръ. 
Мазуровъ, .Я. Jl. Бровuал, меб.1. коми, Андреева М 66. 
Россовъ, Н П .  l\fucквa., Доnою�л р., ;,;. Прос·l'якова, П. Ф. Куз11съ ;r,JJI uередачn. 
Соколовъ·Жамеонъ, Паведъ Аnnпьевпчъ (Лптрепреперъ)-О11еi1ъ. Теа.тръ. 
Чарскiй, В.та.дтrмiр'Ь Васnлы}в11чъ 11 .110.та Ол.ьrа Дшt1'рiевuа, Пе11sа. Б. Б, Пол.та.р!.'цко�1у дJlл 

nepe,щ,ЧJJ. 

� Вслtдствiе часто nоступающихъ въ 1touтopy ua.mero Ж)rрвала, заиросовъ 
объ адресахъ rг. антрепренеровъ и артистовъ, контора nроситъ означенныхъ 
лицъ доставл.ять ей свои адресы, котuрые будутъ безплатно nечататьсл uъ отдtл·k 
объяв.�rевiй. 

ОТКРЫТА ПОДIIИСКА НА 1894 ГОДЪ 

на ежедневную политическую, общественную и литературную газету 

ОРЛОВСИIЙ В�СТНИ,КЪ 
У С Л О В I Я П О Д П И С К И: 

Съ доставв:ой яа. .цокъ въ OpJii и пересыJIRой въ дpyrie rоро.ца.: 

ГОДЪ-7 р., 11 мtс.-6 р. бО к., 10 м·k-6 р., 9 мtс.-5 р. 50 1t., 8 мtс.-5 р., 
7 мtс.-4 р. 50 к.., 6 мtс.-4 р ., 5 мtс.-3 р. 50 к., 4 :м·Jю.-3 р., 3 мtс.-2 р. 40 к., 

2 мtс.-1 р. 70 .к., 1 мtс.-90 к. 
Дла УДОБСТВА ПОДПИСЧИКОВЪ подписка прлuю1аетсл и съ РА3СРОЧКОП, съ ш1атою пе меше 

ка�.ъ въ мtспцъ 1 р., ;i.o выnJаты всеu суммы. 
Подписна на rаэету и nрiемъ объявленiй. Въ Ор.ш: в1. отдiлевiи конторы, uрп &IП!жном.ъ ъ�агазnu'.Ь 11 

пуб.111чао.tl библiотек'.Ь .ОрАовс. Вtстшнш", Бо.пu11ск11JJ, д. Толстопятова. Въ квnжв. маг. Кашкпuа, 
Шемаева ц Хащsева. Въ Е;�·ыиь: uскJ1ючnтеJ1ьно у В. Е. Рощуоюmа, в11. Торговой у.uш:.1;, контора 
,,На;�.ежда·'. Въ БрJmN(1ь-въ библiо•гекt Ы. JI. I0,1шнъ. :Въ Ли011аХ?,-въ ма1·аз1ш·h 1·-ж11 Черемис1u10�0.u. 



Во в�tхъ ИЗВ]СТНЫХЪ КНИЖ�ЫIЪ маrазинахъ ПDОД�ЮТСЯ 

П. П. ГНtДИЧ'Ь, НАВ;{АЗGНJЕ РАЗСНАЗЫ. 
Пзnщпоu пзщuiе па эс1'мшnоtl бyмiirfl сь 71 рпсуп
комъ. М. М. Далькевнча Цhна. 1 руб. 50 коп. 

Еrо-же 

Его-же 

Его-же 

3 А РАМПОЙ. Поnt('ть. Цt11а 1 р. 50 к. 
СЕМНАДЦАТЬ РАЗСКАЗОВЪ. �ае 1 п��auie . Цi!-

НОВЫЕ f АЗ:КJ. з:ы. �:.�до:°;�· p�·lнia

В. П. IIEм11ponnчa-д1ш 1rcn�o СКАЗКИ ДьйСТВИТЕЛЬНОСТИ ц. 2 р .

Съ декабря мiсяца настоящаrо года будетъ выходить въ Москв-в ежемiсячный 
биб.лiоrрафи•1ес1<iй журна.лъ, орг:�нъ Мосl{о�скаго Библlографическаrо Кружка, подъ 

назван�емъ: 

,,КНИГОВьДьНIЕ", 
журналъ кrшгопечатавiя въ обширномъ смысл-в (книги, журналы, ноты, рисунки,

фотоrрафiи и т. п.), съ рисунками и отдiльными nри.ложенiт1и. 
По,щпспnл цtщ� жy1•t1:1..Jt1, пмtнощnго nыхо;щть 15 ч11с.1n. 11nж,щr1> мf!сяцn, кr111ж�а�ш отъ 3 ;щ 6 пе· 
чат11ыхь J11стоо1,, фо/ щ1;г,1, 811 (19Xl60J, ;цн ч.1енuвъ Круж1.n, у1шн11вш,,хъ с110.шu. rоз.ово!i взпосъ,
без1ш�т110; ;�.зп 110сторо111111хъ .,нцъ за 1·0.1.ъ съ ucpccы.1,oi! 11 з.о,·тавкою (j руб.1u11; на В6.1еневоu бу· 

,щ11·t: д.1JI ч.1с 11овъ 3 f')'б.ш, ;�.,я постороuш1хъ 1О pyб.1eli nъ rоз.ъ. 
Д.1я nвтороuъ и 11З;�атс.н:il, n1.,11сы,1ающнх·1, свои к1111г11 11ъ рещ,щiю, oт;i.t.11.,noe обълв.1оniе въ рnэ· 

м·Ьр'Б 1 ft CTp:tilflЦЫ CTOIIT'Ь 1 }')'б.1Ь, 
По.щнско пр11пюн10тси то.1ы;о па цt.1ыii ro;i:ь, nъ l\'lоскв·в, въ 11омtщспi11 l\Iorкoncкaro Б11llлio•·pnфп
"cc"11ro Rpyж,n (Твореная, угнлъ I{оз1щкаrо пс 11 •• ;1, • •  Ta111шoiJ), въ маrаз11 uахъ: II. И. Мамонтова, 
П. П. Шuбauoua, II. П. КJрбас1111ко11а, J\1. О. Вол1,фа 11 Д. Н. Байкова; nъ <..:.-Петербур1-t у Н. П. 

Кар6а1а1111,ова п U. Г. l\Japтыuona. 
Отвtтсгпеuпыl! ре.1акторъ А. Д. Тороповъ, 

ОТНРЫТА ПОДПИСИА на 1894 rодъ 

,.о НА Д13ТСКIЙ ИЙЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ >< 
� � 

е ,,�Г.PVIIXEЧ�.A.. ,; ;; 
> � >< ДЛЯ МЛАДШАГО ВОЗРАСТ д.
аъ журнаJ1t по11tщаются тnка.� J!В$скnзы на ф�а� цузсномъ n нtмецксмъ языкахъ съ по.1tстрочвымъ рус

ск11J1ъ 11ероводU)l'Ь, 
llPII журнзлt 

0
ИГРУJШ.:ЧКА." сущ�ствуеn. особыА отдt11ъ 

Годъ V'I. "ДЛЯ МАЛЮТОКЪ" Годъ V'I. 
Стnт1,и зт11r11 отдi!.,а печnтаются крупныw,ъ mр11фтоJ1ъ, со киоп�мп нартvнкамм. 

По;1п11счнкн "Пl'РУШЕЧIШ" оъ npnдuлжeui� ruд3 пn.1)'Чi11Ъ ОДНУ даровро пре»iю, съ от"uомъ 
,ДЛЯ ИАЛЮГОКЪ" ДВо npeJJin. 

ПОДПV.СНАR ЦьНА: пl)'JIП&лъ "llГPYШE'IKA" за 12 кппrъ съ дост. n 11ерес. ua rодъ в р. За rpannuy па 
ruJtЪ б р. Uъ оrдt.1о»ъ .ДЛЯ �IАЛIОТОК.Ъ" на ruдъ 6 р. 3а rрапицу ш1 rодъ 7 р. 

":В:А. ПОМС>:ХЦЪ МАТЕРЯ:LW:Ъ" 
6уn�т. nнходnт1, 9 разъ въ rоцъ (кr�11t ,1tт11пхъ мtсяцев1,) 1шn.жкn)IВ. отъ 2 до 8 ueqaт. лпстовъ каждая.
ПО.З.ПИСНАЯ Ц-ЬНА: ua rо,!,ъ съ дпстunкоl! n 11epec1�,ll(OЙ въ rосеш в р, За rра1111цу В р. Вмtстt съ жур· 
пало:11ъ иV.rрушечка" u однои 6езо.ытпо11 11pcxbli 5 р. За rpauшiy 7 р. Оь жур11ол11.11ъ "ИгруwечкаU , съ осо-

6ы.11ъ uтдtлоыъ "Для Малютокъ" u двумя бd.-1n.1ат1ш.1111 nре11iюш 7 р. 8.1 rранпцу 9 р. 
Адрес1, ре,\щщi11: с .• Летербур�ъ, Фур11иr1адтс11а11 y.i. д., 44. Гr. п о.1.nисч11ковъ и кuпrоnро,\авцев-ь про. 

CltTЪ исключителько оtрnщ11тьrв съ tвоп�11 треGuвапiиJ111. 
Ре,1,акторъ-nздатt�.1ьвпца А. ТЮФЯЕВА-ТОЛИВtРОВА. 



ПРОДОJIЖАЕТСЛ ПОДПИСКА НА ПОдУЧЕНIЕ 

роскошна.го художественна.го изданi.я А. Г. R уз н е ц о в а 

.,ФОТОГРАВЮРЫ СЪ КАРТИНЪ
11

В. Е. МАКОВСКАГО. 
Выпуски 1-й-10-й вышли и выдаются подписчикамъ. 

Въ отдtльной продажt цtна каждаго выпуска 6 руб. 

Подп11ска на изданiе принимается въ контор-t журнала "Артистъ". 
При подпискt, при полученiи 1-го выпуска, вносится 12 руб., коим�! 
уплачивается стоимость 1-ro и послtднихъ 3-хъ выпусковъ. При nо-

лученiи каждаrо nромежутоqнаrо выпуска уплачивается 3 руб. 

,,РА 3BJI ЕЧ Е Н I Е". 
Журналъ политичееюи, литературно-художе�твенный и еатириче�кiй еъ каррикатурами. 

ГОДЪ И3ДА1ШI ТРИДЦАТЬ nятын. 

Продолжается подписка на 1893 годъ. 
Журнаяъ даетъ въ rодъ пятьдеоятъ похеровъ, въ которыхъ 110�11iщаетсл 60.11ie вооr.по�тъ uрекрас110 
11со0Jне1J11Ь1хъ рпсунковъ пзвtстuыхъ каррикатуристов'Ь·худоащв1,овъ. Jl11терn.тур11ый же от,1.t.аъ вмt
щ11етъ въ себt массу художествеиныхъ разска.эовъ, сценъ, очерковъ, стпхотворет1Ш 11 всякаrо po.i.a 
сn.твр11чсскпхъ п юморnстuч�скихъ ме.1очеii, тра�.тующ11хъ зл:обs дuп u да10щ11л"Ь по.паро ха.ртиву ара· 

возъ созремеппа.rо общества. и о6щестnеияыхъ .ц-s.11ъ ото.пицъ и прозщiи. 
По прю1tру npoшJaro ro;i;a, въ ,�а�:•rупающемъ 1·оду нздателыuща нашла воз�1ожuы�1ъ раuос!lать всflмь 

rодовsмъ под1шсч111,амъ 

Т Р :И: ПР Е :D/.1: :I: И, 
состонщiя 11з·ь фото1·равсръ съ 1,щтmъ зиаменптыхъ ху-1:ожnис,оuъ, каж.11.аа въ paз.utp·!J не менtе 

1 1роm.юrодu11хъ (or.0.10 11/9 верш&овъ): 
.,Миньона" (Кар·rина Гuбрiэля :Макса); .Предложенiе" (Картина де-Б.1ааса); 

,..Весна Любви� (Картина Кота). 
Bct тр11 11рем:iи высыда1отсв nеыедлепно по подпискt. По;щлсывающiеся съ разсро•1ною получають 

вреыjк no yoJaтt все!! по.1щ11сно!t суммы. 
На rодъ съ npeximш сеиъ р.; безъ uремНi шеоn р. На полгода три р. На трn ыtслца о,цшrъ р. 50 11. 

На одuаъ мtс11цъ 50 :в:. 
Пo.цmicita прiШима.етоя: въ Г.1aвnoti Ronтopfl журныа: Москна, 'Гверска11, nассажъ Постникова, а 
кром:Ь того - въ коптор·Ь П. Печ1tовскоii-(Петровскi11 JПШiп) u во вс•J;хъ 611бдiоте1tахъ в княжныхъ 

магазппахъ стод1щъ 11 оров11пцiп. 

1894-

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на ежедневную политико-общественную и торгово-промыш

ленную газету 

,,АСТРАХАНGКIЙ BtCTIIИitЪ". 
Подппска пришrмается въ конторахъ реда�щiп: при Паровой Повой Русской Типо
rрафiи (Пароходпан рnца, соб. дolliъ) л въ дом'Ь Рtпина, уго.тъ Табачнаго ряда 

u Эсп.тюнадн. улицы. 
1 ЮДПИСНАЯ Ц'RНА съ доетавкою въ .Астрахани: на годъ 7 руб., съ пересылкою 

во всъ города на годъ 7 руб. 50 коп. 
Допускается Р А3СРО{.ША ПЛАТЕЖА на слi;дующихъ условiяхъ: при nодnискt 
вносится 3 руб., къ 1 iюня 2 руб. и J{Ъ 1 септлбря остальныя, а также по согла
шенiю съ конторой: при nодШiскt 2 руб. и по 1 руб. къ 1 числу каждаrо м-tслца 

ДО маn BК.IJIOI.Jn'J'C.JJ,[IO. 



СЪ 1-ro ЛЛВАРЛ 1894 r. БУДЕТЪ ШЩАВА'l'ЬСJI, БЕ3Ъ ПРЕДВЛРПТЕ.ПЪНО.fi ЦЕНЗУРЫ, 

пНОВОЕ СЛОВО
п

НЗУЧ1О· литературный И ПОЛИТИЧСGКiй журналъ.
Проrрамма: ро11апы, повtстп, стп,н, д раиа·rпческiя проuзве.,енiя, яаучпы:11 статьп, uсторnчРскiе очРркп, путешествiя, обзоръ 11с1tусстнъ1 пуб.шцuстика, ьр 11тшш 11 бuблiоrрафiн, обозрtпiе в11утреuвее (uucы1a одъ про·винцilf) п в11tшuее (по.111тuчес1iаn жпзнъ Евро11ы), фельетовъ, театры п пр. Vuтрудuuчество "НОВОМУ СЛОВУц , ua первыХ'L uopalъ, u!Нща.ш м·tдующiл лuца: д. А. Аверk/евъ, пр оф. В. А.
Бильбасовъ, Г. К. Градовсklй, Д, В. Грагоровичъ, А. Н. Майkовь, Н. К .  Ниkифоровъ, В. Н. Немировичъ-Данчвн
kо, Я, П. Полонсkiй. м. Н. Пь,ляевъ, д. Н. Стахt;ееъ, Н. Н. Стахев11чъ, П. Н. Танt;евъ. С. Н. Уманеt(Ь, В. В. 

Чyiiko, О. Н. Чюм11на
1 Ольга Шапиръ, А. К. Шеллеръ, 1. !. Ясинсkiй п ;i;p. i!iурназъ буде1"ъ uыхо;щть ежеиtсячuо, безъ 11родва1н1то.1ьвоi1 цензур��, r,ипжнаillп u1(0.1n 25 11е•1атu. ,,11стов·1,. Пuдuнспая цtna: на J'Oi\Ъ с·1, перес�,1лко10 10 р., на 110,,года 5 р., э1� 1·ра1шцу 15 р. Допускается р3зсро•11н�пuд1шс 111пъ денеrъ 110 третю1ъ черсаъ ка�начrе»ъ пл1r 110 соr.,ашевiю съ копто11оk1. По;,.nuска 11р11n11мается: въ С.· Пет�рбур1"J;, nъ 1.uп·н,11t жп1111.щ "Нt1вое l'.1000", С.шерпы.11 нер .. ;i • .11! в. 

l'е1.антr1р·ь-11зда·rе.1ь Н. А .  БАТАЛННЪ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1�91- ГОДЪ. 
(ПЯТЫЙ rодъ НЗДАНIЯ.) 

,,В13СТНИRЪ ВОСП ИТ АНIЯ", 
нау,шо-nепу.,ярпыn журна.r·ь, пр1J.1.оа;н1ачае.1шi1 мя 11од11тс,,�II II воспптате.,�11. 

U·ь .пРНЛОЖЕНIЯХЪ" 1rм·Ьотся нэ, 011;,.у ,rежду 111н, 11ю1ъ 11а 11ечата,·1,: 1) Воображон/е v его разновидноот11 .У
ребенkа. (Этю.:�.ъ 1111 экс11ерп)lец•rалLноl\ ncu.xo.1ur·i11). Ф 1111др1ш1 l(onpa, 1rJ1111f•. ф11.,ософi11 вь Кн.1.1е;�.ж·k .Мо11i:ш11.llupeв. съ фращ1. :Iе6�;,.евой. - 2) Душевнь,л разстройства дt;тей, обучllЮщихсп въ шkолвхъ, 11 78 11стор/й 

болt;зней. Ф. Уфера. Перев. съ н·t)lец. Г. К.
liъ il,y1ma.[y будутъ прша1'аться рrтсушш. 

Сроkь выхода восемь рмъ въ rодь (въ первые и послt;днiе мt;ояцы года, а въ твчвн/е четырехъ лt;тн11хъ 
мt;опцевъ журналъ выходить не будвтъ).

ПОДПНСНАЯ ЦГЪНА: въ rодъ безъ .:1:оставк11 5 р., съ ;1.11,тзuкоn II nересылкоi! 6 р ., съ nересьший ва rра-1шцу '?' р. 50 ,r : д.111 студевтооъ 11 11е;(ос·rаточnыхъ .1юдеn 11зата съ 110�1шснnй цtш.� р1евьшается на 1 )1.; i.puмt -ruro допуск,1ется разср11ч�;� у11.1аты nъ два срока. Подппtна п 06ъяв.1енi.я лрuню111111т(·.я въ кuuтop·J; pc,1u1щiu (Мосиоа, Нудр1шс1шn VaдoВIIJf, Cuфill.t:кa.я дътская60.1Luицn, 1ш. t'J. kPa) u во nciш, лучшuх1, ю111ж1rых1, щrазнлахъ об·J;uхъ сто.11щъ. 
Рещ,тnр1.-nцяте.11, д-ръ Е. А ПОКРОВСК!Н.

����-�.@"�����-�������� � �
� ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1894 ГОДЪ НА ЖУРПАЛЪ ; 
l rодъ XIV. ��О) (С К <О) J1 ]К и�� ГОДЪ Ш. 8 
i ПОДЪ РЕДАJ{ЦJЕЙ II IIPlI I�СТОЯННО.\4Ъ УЧАСТJП 

�) в:.А.ЛеИRИ�а. 
� � Bct ГОДОВЫЕ подписчикII получатъ ВЪ КОIЩ'В 1894 г. бези.«атную нрсмiю �

1. ЮМОРЪ И. С. Т�РГЕНЕВА 
i� В 'Ь Р И С У Н & 1 Х Ъ, {J. 

� Ц-вПА. аА. яtУР:13::АJХЪ: ®(J С'Ь ДOCT.AJIROЙ: И ПЕРЕСЫЛJ,ОЙ: БЕЗЪ ДОСТАВКИ И ПЕРЕСЫ.1IRИ: @На ro;i.ъ съ безп;�атноii npeмietl . • . 9 руб. На, rо.,ъ съ бевп.1атооi1 npe:мiei1. 8 р. - к. �·IHia no,u?� безъ
б 

npeмin. : · · · · · � " На no.1ro,i;a беsъ npeJlfit1 . . • . • 4 " 50 ,, -& а тро ... ,,слца еsъ премш . . . . . о ,, �3а. границу па годъ. . . . . . . . . 10 " На трп мtсяца безъ премiи . . • 2 " oU n (f� За 11ересы.м,у 1ipe1,1.iu приплаты н.е пол.а�аетс.я. � �� Подrrиска принш11аетс.я: въ главвой к:онторt журнала "Оско,,ки" въ С.-Петербургt (Спас- �i скал улица, д. № 17). �1Рецакторы-изд.ате.m Н. Лейкпнт, п Р. Го.mБе. �
��@И@)�-���������� 







НАТАJIОГЪ 

228 ДР АМАТИЧЕСitИХЪ СОЧИНЕНIЙ, 
папечатапmхъ nъ .№.№ 1- 30 журп:.:rа "Арт11стъ", J\1№ 1-1 О "Дпевппка Apт11c·r1L" 

и №N'e 1-31 журнала "Те1�тральнал Впб.uотека". 

,.,:; l "'j"t � :11 

�: $;� }<'1
1 

�Е-4. 
.Автора в1, театрt нtn•, m. въ 1. ,., и. л.

ЩеrJ1ова, (Къ пр&.\Ста1.,011i,о po3ptш,·n<> 60111-
t.1,,нn••. см ... Правит. 111\,.,н." 91 r. № J78) ...

To:it• �ъ новоil ре.tакцlu-въ д,у.,. к11ртnnахъ 
Ивана Щer•osa. . . , . . . . . . . . . . - . . 

.Аrрономчческill Амстокъ•. 0>1. въ 1 .,;, В, Л. 
Лаwнова (llp. В. 03 r. № 221) • • . • • ..•

.Анrелъ•. фарсъ о,. 1 л. ne1 e1.. а3ъ ко:.с Ломв�tра 
,D-, S1nmmhnl1er- Н. 8. Арбенмка (,Dvoв . .111нm1.а 
98 , •. \t Н4) . . • . . . ..... . ... , 

• Аосекi� Гуоовъ•. Jl>, n 5 А· В. М. Мкхеева 
{0Пр, lit,rтп. 92 r. № 4�) . , • , , • . . • • . 19 

,Ахъ мужчины. lly'i\чK•Ыf" IОМ.·фар� 8Ъ ' 1/., 
аере,1. ниъ кон. Залевс"аrо-Н. А. Ткхановы11ъ 
(91 r Nt 1-Н\ • • • • . • • • • ••• 

.6•бье дt�о·. ш. в1, 2 ;,;. А, Н, Нанаева (DO r.
Nt :.!11t). . • . • • • • • • . . . • • • • • • 7 

• &еэъ исхода", 11ьеса »ъ 1 .r. Ен. Л'tтноаоil 
(PS r ,\1 1 Н) . • • • , .Дж«111'>'1 Артш:пш• № 7 

• Беэъ py,w• • .11р. въ 3 ;. , •-ь r,uaxъ. О. Н. Чю· 
ММНD� (O:J r. д; 11 11 83) , • • •• , , • . • • • 24 

.Беэ1, ммнжа484, ш. в1о 1 ,1.. В. Р. Щиrлева 
(90 r № 202) • . • . • , • • • , , • • • • • • 

0Б11р111ев11kм•, """· •ъ 1 .а. Станsс.nааа Добр· 
111анснаrо 1.z1 ,ty cleluc•). Т\Рре.,t.11н:1 ,1,.1В pJccкoU 
сцены 1-1. А, Тккановымъ (9'2 r . .М \.12) • • • • • 

.&ora,tм• (.Нротос1ь-что ot,зn зорька•) кок. 
11, 4 11.. е. n. Госпавснаrо (92 r. ,V; 7) • • • • • 18 

,БожьR к,ров11а•, ir.ox. •• 4. А· п. д. 6сборы-
1(81На (90 r. М 10) .••...•. , • • • • . • 4• 

.Борьба за существован(е•, пlеса J1Ъ 5 А· А .
Доаэ, оерее. Э. Э. Матерна (90 r .  № 12) • . • t 
• Бса11ъ•, к,,м. въ З ,.. (.Lез Maris do lcurs 

Filleз•) п. Вольфа, перо�. AAI pyceaoll cцew,r n.
п. ГнtAKЧ(lllt (93 r. № 2-21) ••••••••• , 

.Братъ м сестра•. пъе,·а •ъ 1 .tt, В. Гете, ueP"•· 
Э. Э .  Матерна (92 r. № 7) .••. , •.. , • , 18 

.Бумеn.•, сом. а1, l \, И. Н. Потаnенко (92 r. 
.'\) 242). . , . • . . , ••... , , ... 

,БываеnJ', ao11t," 1 А, Н. в. Казанцева (92 r .
№ 271) .••.••..••••.. , , •..• 

• Быть ипи не быть1• ко11.-rоrт. 1ъ 1 ,.. Сириба, 
пере.\. 4.18 pyee10J! сцепы Э. Матернъ (92 r .№ 216) 

.Бэб, ", ко11. еъ З 1,. Н. И. Северина (92 r. 
№№ 48 11 79) ..••..•.••..•• , ••• 

.ва111, тг"iR сцены не энамомы'I" tцеп аа 111. 1 11.. 
ДреАфуса,оеrев.Н.А. Ткханова(91 r. №Лё 1-44 и 176). 

,Васи11еН1t', аом.въ 4ж.В. А.Крыпова(90 r.№ 288). 11 
.венецейенlА мстунанъ•, кар,. >1осковск. ж.пап:я 

ХVП 11., в-ь 4 ж. п. n. Гнtдмча . . . . . . . . 30 
.вмп\rепь111> Тэпь• .АР, n 6 ,11.Шимера, перевоАъ 

А. А. Кри11пь (93 r • .М 128) ..••....•.. 22-2Ь 
• виновенъ•, АР· е1, 8 ,11. Рихарда Фосса, nPpea. 

Н. в Аобеника • . • • • • • • • • • • • • • 
,Vlola trlc�lor• (. Трехцв'tтнаа ф/апма•), аоы .... 

1 ж. П. П. Гнt.д11ча (93 r . .№ 88) ..•••••.• 
0Внмзъ no 11ат1·wиt no Boлrt•, itaP"· A,ta oaon,. 

с11е а. В. Щмrрова (92 r. д1 2421. • • • • • • • • 
.Водоеоротъ•, J:P, 11. Ь 1,. и. 8. Шоажмнскаrо 

(90 r. 1'1 12) • • • • • • • • , . • , . • • • . • 
,Во11wебныА еа11ьсъ• (.Zauberwal1er"), шутка аъ 

1 .ft. <"Ь о1шiе.,.. А. М. Шмидтrофа (са 11pu.-
нluta HAfl1J1<p1•11et111и). (98 r. № 128) • . • , • • 

.вольная во,юwма•, АР· въ 5 .ft. И. В. Шnа-
111инскаrо (91 r • .№ 31) • • • • • • • • • • , 

з 

,Вольна• nтаwка•, "°"· .,. 8 А, Е. П. Карпова 
(91 r • .№ 276) • • • • . • • . • . • • , • • • , 

0Вотъ ц"ъ водевмь•, шу,u 1-ь 1 ,11;. r. н.
Грессера (91 r. № 278). • • • , • • • • • • • • 

.встрtча• ,ка.р,r. аъ 1 А- n.n. Гмtдн,а {81r.16276). 17 
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.всяиомv сеое•, ком .... • ;1. Н. в. Казанцева 
• 

(90 r 1'1 2М). • • • • • . • • . • • . . • • . 6 
.втнруwа (.L'lntruse"), ,1;р. въ 11. М. Met ерлин-

ка, ""i>· Е. Н. Кпетновой (118 r. М 8�) . • • • • 28 
,Въ rпуши•. АР отю,ц-ь n 4 А, В. В. Туноwен

снаrо (О:? r. № t 111) • • . . . . . . • . • . • . 
081, лунную пtтню о ночь•, SТIОАЪ 11, 1 А· А. 

Степановой (91 ,· • .№ 7) . . . • . . . • • . • • 
,Въ 11у�но� водt.•, ш. n I А, Н. С. Се•енова 

(91 r. й 144-1 • • • • • • • • • • • • • • • • • 
0Вь №равно� борьбt", .1р, ... 4 А· Впад. А . 

Апенсандрова t91 r. №дi 23:1 u 120) , ••• , • 16 
.Въ об.11астн фантазiи", R&ртп11. в-ь 1 ,t., пере�. 

11аъ nов. ,,Ursula" Ж. Онэ, Софы� С1р•аsсн,м • 
,въ СкtdующlА r аэ1,", с11,•н•··�ОПОАОМ. 81, 1 д. 

Грене-Даннуоа. 11ерео. с" фра11ц1·1ок. В. А .  Кума-
ммна (90 г. д1 2<1'1/. (Въ оr,1111.аьп. •э�. ••шеrо :«J'P· 
DJ.1&-91 r. ]\) 111). • , •••• , • , • , ••• 

,Въ сонш11ъ царствt•, кох .... • 11,. И. Я. Гур
r.я ,да \90 r. д, 20>!1 • , •• , ••••••••• 

08ъ старые годы• • .1р. въ 5 1,. И. В .  Шnа· 

8 

8 

ж�нсна,о (R9 r. № 2:18). • • . • • • . • , , , 
,&ъ царствt nоэтовъ•, ао1<.·Ф· аъ 2 1/., В. Нор· 

кe•ieвoil (02 r . .М 2il) . . . . • . . . • , • • 2t 
08ытурмпъ•, m. въ 1 А· n 2 rapr. Г. Н. Грее-

сера • t:. В. Чири•оеа (92 г. № 242) •••••• 
,вtчиость въ мrноаенlн" . .1(11>111ат•ч•о1ir. ат,0.1,ъ 

,,. 1 1.. Т. Л. Щеnкико•·Нуперн11нъ \98 r. ,'- 8S/ . 25 
.rампе,ъ•, тр�r. В. Шекспира, ntр,водъ 11. 11. 

Гяil,l,Jlчa •••••••••••••••••••• 19-21 
. . . . . . . . . . а ,,Д11еени1<1 Apmi,N11a• д.V.i 1-4 

.га�тролерwа•, шу�ка 1ъ 1 1,. Ивана Щеrпова 
(90 •• .1\1 208) ••••• , ••••••••••• 

.rенiмьная женщина•, royua •• 1 А· А. Р. Г. 
(91 r. л, 144) .••••••••..••••••• 

.ГероА", •ом.-mут1<а въ 1 А, Г. Н. Грессер1, 
(08 r № 144) . , . . ... , ..•.••••. 

9 

• гибель Содома•, АР· въ 5 1,. r. Зудер11ана, 
пер. n. К. (9J r. № 2�2) . . • . • . . • • • • . 28 

�Г,сnод1' тенралы•, opur. ко11. въ I 1.. Ив.ана 
ЩВ<J\088 • , • , ••••••••• , , •••• 

0Гость•, 1,р. в-ь 2 д. Эдуарда Брандеса, перев. 
п. Гакзена ,92 r . .№Л\ 48 • 79) . . . • • • . • 19 

,ГрамотtА", а"есд. m. •ъ 1 .1. И Н. Го (92r. № 142) 
.графь де Рмзооръ" (0Patrle"). др. "" 5 А, к 

7 к. Вмкторьена 1,а.1д у. ll•p. н. е. Арбенкна . . 2! 
.гусь J1anчarыA•, .q,.n511.· И. А. Сапова (90 r. 

111283) •••••••••••.• , •.•• - •• 1 1
,Дар110-t�на•.аох. В-J.51,. И. А. Са$ОВа(90 r № 202) 8 
,ДачныА мужъ•. 1<0к.-шуnа. uъ s д. Ивана Щеr-

пова (92 r. ,\1 142) • • • • .••.•••••• 
.д,t се11и•, сок. вт, б А· Эмм•• Ожы, аер�в • 

И, Л, Щеr11о•а (92 r. № 216). • • . • • . . . . 22 
.день еъ Петербурr-t•, с11епы 1-ъ 8 аартавD.хъ 

М. И. Чаановскаrо (9З r .. \'; 88) • • . • • • • • 28 
,Джэнъ•, др. въ 5 А, ААьфонса Додэ, перев. 

И. Н. Ге (91 r. № i9) .•........ ... 
.доиторъ Штонманъ", АР• в'Ь 5 J!. Г, Ибсена , 

оер,в. Н. Мировмчъ {91 r. N;X, 120 о 233) - . . 15 
• О,опrъ чести•, .,;р. аъ 1 д. n. ГеЯзе, порее. 

Э. Э. Матерн1, (Ul r. д; lЩ •.•••••••• 
0Донъ КарАосъ, мнфанn мсnанскi�•, тр. въ 5 ,.. 

Шммера. Пpuc11ocuб.,e11nr•D А·•• cnenы n&reвon 
И, Н. Гренова. С.. рuоупкаu мст11ховъ rp. е. 
n. СоА11оrуба . • • • • • • . . . . . • • • . • • 1-4 

,Донъ Фернандо. стоЯмlА принцъ•, тр. 11ъ 5 .tt, 
КВJ1�4ерона, n•p�n. н. О. Арб,нмна (91 r. М 9Н. 12·-Н 
,Дочь невtста•, кo111..-my,-u, as 4 А· В, М, Мм-

хеева (91 r, № 2?В) . • • . . . . . . . • • 
.Драконы•, шутка въ 1 �- В, Хопостоаа 
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,Друn, Ф р"ц1,•, """· ,, .. 2 1.. Эо�•а1tа Шатрlа· 
А 

на, ""Р· З. Э. Матерна (93 r. Х. :!Зt • • • • . •
.AYwa,noтe•••"· caeow lri 3 А· м. n. С1ДО8· 

емаrо (!11 r. № 23:J) • • • • • • • • • • • • • •
• ауэ�ь". wyтu к 1 А· 8.11, А. Апенсандрова. 

(03 r. Л1 88) . . • • • . . • . • • . . • . • . . 
.дwдюwн·,на квартира•, шуrке. вьЗ ,1;. И. И. Мяо·

нщмаrо. ("11 r. д; 1 :'!:1 ) .  , • . • . . • • . • . • •  
,t�на•, к· •· о-,. 1 ,1;. Вп�д. И. Немировича, 

Да,чеино 11,2 r. J\• 0111 н 1421 • • . . . . . • . 28 
,Женмхъ nvl"тныА", eaeu,1-11ou0Aorъ И ,  И. Мя· 

сннцмаrо (11>1 r . .№ ВS). • • • • • • • • • • • • • 
,Женсная чеnуха", шут. 01, 1 1,. Иаана Щеrлова

(93 r • •  \: 88). . . . • . • • • • . • • . . • • 
0Женснill воnросъ•, ф&ри, ,,. 2 ,1;. Л. Фу.11ьда, 

аере11. Н, е. Арбеннна (11� r . .№ 48J . . . • . • 20 
• жн,нь И.11имова•, бyJ11a'Ulu 1р. •• 5 к�рт. В. 

с. 11мхачееа С91 r № :!З:JJ • • • • • • • • • • • 15 
,Жить надо tA,", ш. as 1 ,.. В. В, Бммtбниа 

(91 r. № 1711) • . • • • . • . • • • •  
Житье пvмво.11ьное•, ,р. •�ъ na1I0,1;noii ••,о• 

•� � х. Е, n. К111пова (9t r. N,M 79 м 98) • • •
0Жормсмн"ма", ,.о».·Фа.раъ 1ъ 2 А, Чена (01 1'. 

Лi 94) (llъ от�iш,00)<1, нц ..... iu оашеrо аур11,ш,-
9L r . •  \\ 120) • • • • • • • • • • • •  , • • • • • li 

,Жрмца мснусства", хо>1, .,. • ,1.. Е. П. Карпова 
(91 r. д; :;9, • . • • • • • • • • • • • • • • • • а 

Sавц• .. 11 женцъ, сцо1tьr вJо 8 ,1;. С, Н. Иконнм· 
•оsв (•8 �. N lH) . . . • . • . . •  , . . . •

.заrав.на�. • ом. •ъ 2 А· 01, eтasa.n, О, Н .  Чю·
ммноА (92 r . .),� 271)  • • • • · • •  , . • . • • .

,За зоАоrымъ руномъ•, сцепы ••ъ оо,ожа. rо«ре
кеu11ы,,. .. 1,rооцото�rь в1,4 .1., А. /1 ,roвoro (9:J r,.№33) 25

,За рtо,..оч"у•, cu,,run,r� 01,1.аuчпuП а:,..,пц 8.  Р. 
Щмr•ева (92 r • •  \\ OIUJ • . • • • • • . • • • • •  

За npowлoe, сц�nи "" 1 ,.. Э. З. Матернъ (93 r. 
·" 1'1) • • • • • • • • . • • . . . . • • • • •

,Зат�мАнсь•, ll"•cs:. ,.�,. с11ео1.1 И. И. Маснмциаrо. 
(98 r. № J-Ц) . . • • • . • . • • . . • • • • •

,За��ъ·, •0>1е1i.n-фс>рС'.Ь 1111 з 1,. И, И. Мяснмц· 
каrо 19:1 r. J\i 71 • • • • • • • • • • • • • • • •

0Зепены11 яръ", 10>1 • • ,. , ж. n. n. Гн1.дмча 
(93 r. ,М :i:l) . • • • • • • • • • • • • • • • • •  

,Золота� рыбка•, ко>1. в1, 8 ,1;. И. А, Смовt. а 
И, н. Ге (110 r. ·" 12) • • • • • • •  , , • • • . З 

.зубъ•, р11зс1uъ ,1..111 сщwы И, И, Масн�цнаrо. 
(9S r. .\\ 1 :.!11) • • • • • . • • • • • . • • • • 

.Иванъ да Марь11•, ш-уnв въ 1 1, Г. Н. Грее>
свра ,u2 r. N :! 1 1;) . • • • • • • • • • • . • • •

Иrра 81, AIOOOEI, (.Ф11ирn•).к•11. 8'5 ! .1. Е ,  м. 
Бабеl(наrо (n•r,�,1.t,.uзъ 11011 . 0PILrL" М, Балуциаrо 
(93 r. № 20З) • • • • • • . • • • • • • • • • 

,Иэпомnнные люди�, nьвr.11 въ 4 А• ВА, А. Alle· 
мсанаро�а. (11:J r. ». 11!3). . . . . . . • . • • • 29 

.иэбытокъ с�аоть11•, iroжe1in·wyr1t11 въ 4 .1.. И.  
Н. Ге " r .  Смоленснаrо (Я� т.  Х, 88) • • • • • •

,И ночь . . .  и луна . • .  н любовь! . . .  • tnNotturnoц), 
шуто аъ 1 д. ,.,. utni•>«ti (ор11r�11ол.) 1. Н, Грее·
сера, (,н,,щ"tож,�;,..,, ,,..Aaettpagcцg,a) \9 • r . .№08) 

.интереснаа бо•�.ная•, шут1ч1 п 1 ,1;. 8, Холо
отова 19L r. N! 2113) • • • • • • • • • • • • • • 

,Ирэ�n.•, •о>« . ... 1 ,1.. Т. л. ЩепмимоА-Нуперн11къ. 
(98 r. :№ 12:\} • • • • • • .д,.,,ннkt Арmщ-1111,� J& 6 

.ионорка", 8011 • .аъ 1 ,.. Пальеронз, uep. 1ла 
Pr••·r. rn•nы А .  Н. п�ещеевы•ъ ,01 r. N, 2зз1 • 

.наэусъ въ • . . . театрt.", wу,-к., 111о 1 .1.. Ф, Рал
нера, ••Р· � ... nflм,щк:aro Э. Мат, ркь (93 r. J\, з;JJ. 

,Намен� при распутьм•, Jrox. Ь'Ъ З .1.. кн. Н, 11 ,
Урусова (91 r . •  � 176) • • • • • • . . • • • • • 

,НаАсаровы•, пье,·а. 117' 4 �· Вnвд. А, ААе11санА
рова (nt r. № 48) • • • • • • • • • . . • . • • 

.�а,ъ куръ ео щ11•, 11ом.·Фаrеъ n S ,.. И. И .
/(.RCHMЦMirO (('JOЖeor,, Зallll<!B\181,RЪ) (93 r. 1,'! 203).

.Клубъ ее11осмnедмстов1,•, oparuнo-i. форсъ въ 
З •· Н. В, Норцмнъ·Жуноеснаrо (9S r. М IH) . 

,К•16ь хо11остнное1,•, ко11. аъ 8 А· Бuуцмаго, 
пер,·•· t\'Ъ nо.,ьска.rо 6. Ю. Остро1скоА (93 r"h! !«.) 

,Комм,ъ no натурt", mrrк• n 1 ж. Ив. Щеr
�011 19-З r . •  -.; .З) • , • , • • . . . . . • . . • 

,Номnаньоны•. 8011. а" 4 1,. n. М. Неаt11111на 
(91 r. № 276 n 9-2 r. № 7) • . • • • . . • . , • 18 

,Ирамса", .1.r, вrю1" в" J 4, кн, д. П, Голмцы-
на (Муµаммна) (90 r. № 228). • . • . • • • . • 9 

.Кронодн•овы с�еэw•, аом. вti 5 1,. Е. n. Kap
noaa (9� r. Л'! 88}. . • . • . • • . • • • . • • • 

,Лебед�наR пtонн•. (.Ннхасъ•), q. э�""" =
l 11, А n. Чохоаа (811 r. № t7-I) • • . • • • • • 2 

.ложные мтог•",ком. въ 4 1. В. М. Ммхеава . .  

.ntтнва нартмнкэ.•, в. 1 А· Т, л. Щеnнмноll· 
Куnерн•н" (112 r. № 242) • • • • • • • • • • • 23 
0Ма•аеао наwестаiе", во.11.·шут . .,. 8 ,.. Ив. 

Щеглоsа (90 r .  N i8i). . . . . . . . . . . . . 10
,Maman•, во111. а-ь 2 ,1.. С. Н.  TepnNropeвa (Сер· 

AR Атааw) (90 r. № 12) • • • • • • • • • • . • З 
.медвt.дь•, m. ... 1 А· А .  n. Чохова (90 r • .м 202) 6 
• М•"•хlоръ•. сом. n 1 ,1;. с. Ме�лара, перев. 

Н. r. (91 r. 21211) . • • • • • • • • • • • • • •  
• МОАОАОСТЬ Jltодоенма XIV". ltOX. .... ' .1. А.  

Дtola (оrца}, D&v••· А,  е. HptoKOICKU0 (9S-r. J-.88) 21 
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,МоАчанfе•, шутu в-ь 1 �· В ,  В, Бмлмбмна 
�

(91 r. № :1 1) . • • • • • • • • • • • • • . • • • 12  
.Му11<1, м жена•, rox. 11, 5 ,1. .  О. К .  Снtжмна. 

(93 r, д; 12:1) • . • • • • . • . • . • . • • 29 
,'ilуравейнмкъ•, к. а" 2 1.. Н. к,мнм�каrо (92 r. 

Xt 97 11 21 i) • . . . • '"Дll,tJ1mн1 .Ар,�щст .. " № 4-
,Мухоповма• 1.Цвtтонъ людоtд�.·), i:oъr. •• 

5 д. Л. 1. Г. (9!1 r. М ИЗ) . . . . . . • . . • .  
,Мыwеловна•, ш. uъ 1 �- И. Л, Щвrлова (69 r. 

№ 211@). • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
- Т., ,се аьее& � L n•"oii peJaК11l11. (Q� r • .\i 1'!�) 
,Моозоrа•, �Р· �,. :1 х. Гtом д•·Моr асс.на II ж. 

Нормана, а•rев. Н. И. Северина (!)2 r . .  \i 1 1:!) • •
.наsождемiе•. ,ом. •• 11 ,1.. 11. Нрм�мцкаrо u А, 

Воронемсскно (91 r . .М 79) . . . . . . . . . • • 2L
.наедмнt•, (Untor vlзr Au.9en) ком. •• t ;i;. л . 

ФульАа (ОЗ r . .  м 221) • •  , ДHlfllUЛ"I Apm11<11111 .№ 10 
.Н,КВНiНt золотоll се,дsоы", х.-ш. ,,. 1 А· Г, 

Н. Грессера (!1:1 r. ,\i 1 Н) . • . • • . •  
0На разаа•инаn nрошлаrо", 10�. 1-. 4 1.. Е. П,

�арпова (i,Э r . .№ 21J) . • • • • • • • • • • •
.на саоихъ мtстахъ•, 1t0>1. в-ь 4 А· Нмн. В. Ка· 

эанцева (!•2 r. Nt 7). • • . • • • • • • • • • • • 
.на ст,нцiи•. wрт. въ 1 1. Т. л. Щеnкмноi1-Ну

nерннм1о (9 1 r. № ��) . . • • • . . . . • . • • • 
.Не всякому, нанъ Янову•, к•ртnnа с•Аьсgо!\ 

• .,,.. •• 1 •· • Е. n. Госпааснаrо (Vl r. № r>9) . I З
.не аъ до6рыl ч�съ , ш • .1 • 1 � ·  И .  Л, Щеr110-

ва (91 r л; 2�3) . • • • . . • . . . • . . . • 
.не,цанный гост�. ,.жакъ Дамуръ•), •1>· ... I

;,.. Эннмма (n"pe,1.t.1•110 •зъ ро,�11� ЭмНАА Золи), 
аер"в. с1, фр111щ. И, Л. Щеrлова (UO r . •  \! 20!) • 5 

.Но3адачныА дененъ•, щ. n 1 .1.. н. На.wенсна· 
ro ("1 r. № �:! ·) • . . . • . . . . . • • . • • •  

,Неэsанныil rость•. ne6wв .. ,ыil овецоn п 1 1,. 

Н. г. Леон rьева (91 •· № 243) • . • • . • • • •
,Не irмl" фарс-• 01, з 1. И .  И. Мяомм1.1н1rо, п�

rе11.. м�ъ ко». Шам6ерта ,ledбutwle pria�i�ul 
(9t •• • \\ {8) • . • . • • • • • • • • • • . • •

0не надо•, :11:р. ,?. въ 1 .-. д. в. rа,мна . . . 
,ненаст.е•, ко». въ 1 11.. П. n. Гм\днча (91 r .  

.1,\ Ь9) . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . 11
.не,1Аачны11 дек�•. �ок. вт, 1 Jt. т. 6appiep11, пе· 

рец, Э, Э. Матерн:� (92 r. Лi 189) . • . • • • • •  
,Н11Жнi� въ Rрмарку•, ф .  в·ь L ж. Н. д. Тнханаsа.

(<.'юж•11о •at1>< ·та '"·'"" n31, кок Добржа.снаrо 
• \Vuj,tek Alfonм •) (93 r. ,"ll \!!) . . .  , • . • 

,Нм ммнуrы поко11•, орнrмn. &0>1,·фареь а-ь � .1., 
И , И. Миснмц•аrо (1!3 r. № 88) • • • • • • • •

.новое itno•, ком, а ь  4 .1.. Вп�ц. Ив. Неммро-
вмч ,-Д8J\ченко (9u r. J,;} 28:i). (/11, oтnir,11un и•
д&аi1 1шwero а<fр&&.щ-91 r. Х, 31) . . . •  , • , 10 

.ночь", ,1:рах. а?ю�'Ъ въ 1 �· Валерiана Свtтпова. 
(911 r N JH) . , ' . . . . • . . • . . , . . . .  

,обухъ• (,Н" съ 1ого, нм 01, cero") (,Nowy dzlcn
nik"). ко>1. "''• 8 11., Бапуцквrо, перео. АА• pyec&oi! 
cцenw Е. М. 6-aro (01 г. № 176) • • • • . • . •

.одурач•лм! . . .  • (,Муж1, на npoкan'), (�Lв mari 
11 в,Ь..ttе•), кок. в1, � 1. r. Мельяка • Ф, rКН.1111о, 
аерео. с1. фр•оц. n. И, Ннчеева (9i r .1,; 2 1 tl), 

.озимь•, АР· в,, �А· А. А .  Луrовоrо (!Ю r. № 2U�). 7 
,Она ,нмзнь nоня�а•, .i;p. sт. въ 1 �· Leo felis 

(Л. Г.) (93 r. 1'1.о 221) • • • • • • • • • • • • • •
• она одна", сц11Ш1.·иономrъ И. И. М�симцкаrо

(93 , •. М ЗЗ) • • . • • • •  , • • • . . . • • • •
.опасные 11io.i:11• (0Два полюса.•), JP· " 4 А• 

Н. tl. Наэар�евоll (Vl r. "1 17d) • • • •  · • • •
.осань•, 11011. •"Ъ з .\• В .  м. Михеева (9L r • .М 144) 
0Осеннаа роза•, 110111. вт, одио1мъ a,n Оrюста 

Дорu,ена, nepeвo,r,, с� фр�пц. А. Н. Mмxeeaoll 
(92 r. М 98) . • . • • . 0Д11rен1111& Аµтнсж"" .№

,Осмолки 11мнуеwаrо•. 1tож. n 5 �· 11 U к•rт111,.,
nerot1,Aanu. вп no&tc7d Вс. Нрестовскаrо (ncesдo· 
нм."\• В• ожидuнiц .4N'4шщо" И. н. Ге. (111 r 
д12:��, . . . . • . . . . • . .  , . . . . . . . . 16 

l'Ocтpon. Мадаrаскаръ•,ком. n 2 ,1..8.Фмрсова 
(9� r. :.� 221) • • • • . • • • • • • • • • • • • 

.отб•rав атака•, ,о,..офареъ n 1 ,1;. И. Ф. Нон· 
стантмноаа (93 r. № 221) • . • . . . . • • • •

.отставка•, atJ-ТICII аъ 1 А· (91 r. ММ Н4 1 1 ,6), 

.отрtэанныА JIOIIOTЬ", фа.рС'Ъ·ВО •• irь 1 1,. с. А,
Апямрмнскаrо {92 r. л; 2 1,1) • • • • . • • • • • 

.nаnе�ькмна дочка• (Lolo's Vater), &<11 . • ,. З .i;. 

А. J1,рон11н (ОЗ r. д! 203) • •  ДttQ)//U1"' Aptnl/CIJIIJ" ;',i 9 
.nерематм none•, хам. irь 4 А· n. n. Гмtдмча 

(Ol.t r • ./\i 12). (Въ О?А. ав.�;. вашеrо жypaa.u.-VO-r . 
.№ 2J8) • • . • • • • • • • • • • • • •  , • • • • i 

,Петербурrскiil мysein-", ко1<. въ 2. 1.· в. Кмrка 
в В,  Тиханова (92 r . • v 1-42) • • . • . • • • • • 

.nлаr,ать•,  11.о1х. и 1 Jf., к. с. Баранце вмча 
(90 r . .  '1 t\12) . . • • • , • . . • . • • • • • • • 6 

0Подак111ноА �аrерныА сборъ•, карт • •  ,. 1 А· Н, 
n. НеА1ана (lil r. Л1 1�4) • . • • . . • • . • 

.nодъ вдастью сердца•, АР· ... s А· И, Н, Ла· 
дw111енскаrо (R9 r. М 274) . • . • • • • • • • • 2 

.nодъ дуw11стоА аtиой смренм•, &0м . ... 1 ,1. • 
В. Кор,еА1ееоа (9t r. N, 189) 0д11U11. Ар111,• № 5 

,По 11расно•у заtрю•, аuм. 111,тu а-. 2 1,. И. Н. 
Зах•р�.мна. (9S r. 1t 121:1) • • • • • • • •  , • • • 
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.по ировавымъ мtАа•ъ", фарс,, въ 1 11,. r. Н. 
Грессера (00 r. № �8!!) . . . . . . . . . . . . . ltJ 

,По nамятноА инижкt•, xoм.·!llyn4 в1о 1 д. Пе
рц1мав� Э. Э, Матерномъ 11аъ n•еоы Г, Мюржо 
.Le eerment d'Пornce• (92 r. № 142) • Н 

.по разсtяниостм", 11:ом. 11ъ З 11,. Н. В, Казан· 
цева (Я2 r. № 242). • . • . • • • • • • . • • . J8 

,По реамзlи•, ОТЮА"Ь в1, 1 ,-. М. Л. Кропивнмц-
каrо (91 r. Л1 94) • . • • . . . . . . . • . . l4 

• Порыаъ•, АР, въ 4 11,. Н. О. Ракwанина (91 r. 
111 HI) ••••.•••••• , .• , ..• , • • 12 

,Послtднее сокровище•, д,. от. в.1о 2 J;. В. М. 
Михееаа (91 r. К! 144) •••.•..•.••.. 

,ПоСJ1tдняи воля•, кс,с. nъ 4 Jt. Вл, Ио, Неми· 
рови�а-Данченно (02 r. № 48) • . . . • • • . . 9 

,nохнщен1е Смльфидw•, ко11. n·ь 1 А· В, 8. Б•· 
лмбмна (91 r. Лt 2��). . . . . . . . . . . . . . fi 

,Праэднинъ въ Coльrayrt•, яр. аъ 3 А, Ибсена 
(93 1', .№ 88) • . . . • . , . . . . , . . . • , . 2tl 

,Пред.11оженiе", m. въ lJt. А,П,Чехоаа. (90 r.№ 12) Э 
,Прнвtтстеi� мсиусствъ•, лир11чоскалсце11� Шм.11· 

лера, аерев. Н. 8. Араенина . . •• , • • . . . 2 
,Приданое nринммаютъ", ко111. еъ 1 ,;. М. R. 

Ларlонова (92 , •. № 189) . . . . . . . . . . . . J О 
,Прмстуnомъ•, с'Це1ш въ 2 .1;. И. В. Шпажмн-

с�аrо (90 r. Jt 202). . . . . . . . . . . . . . . fi 
,Пуrакая ворона•, сцепы В, Щиrрова (92 r. 

1t 142) . . . . . . • . .дн,ен1А1<& .Ар111щпц,• '" З 
,Рабочая сnободна•, IIP· 8'Ь 4 .1;. Е. П, Карпова 

(91 r. ,V; 276) ... ....•. , . , . . . • . 17 
.Ради ми.110А сердцу", кox,·soJI. -11ъ 4 ;r.. Хан11эк· 

дера (98 r. ,У. 221) • . . . . . . . . . . . • . ЗО 
• Развадъ•, ,1;р. въ 4 ,11. В. А, КрыАоеа (89 r.

(Л! 274) . . • . . . • • • . • . . • . . . • • • . 2 
.Ранняя осень•, др. въ 4 11t"ст. Е. n. Карпова 

(91 r. № 59). (81, отд'IJ.1. пз,1. n&mero журвыа-
�1 r . .№ 111') • • , • , • • • • • . • • • • • • l1I 

,Ревнивым актеръ•, .. опоJоrъ 11'1, сrн:х. rp. е. 
n. Сомоr уба (89 r. J., 258). . . . . . . ... 

,Ревоnьверъ", �ок. вь 1 ,1;. в. в. Билибина 
(90 r. № 283). . . • . . • . . . . • • . . • . 10 

,Роди•а <»Helmat"), ,р. 8'Ь 4,1. Германа Зудер· 
м1111а перев. n"' ntмецк. 8. А. Куманика (9:11·. № Н4) 
• • • • • • • • • • • .ДfltМ<Uh� Ар11111спш• Хо 8 

,Роковая скамейка•, во,,.. аъ 1 д. В. Хо11остоsа. 
(93 r. № 144) . . . . . . . . . . . . • . . • • 26 

.самъ у себя подъ стражем•, ко11. 9,ь 3 .11>ueтn. 
донъ Педро Кальдерона дель Барка, upuuнoccб-
лen11ьi11 къ�цеut uep�u. С, А. Юрьева (91 r. л, 276)15-17 

• о,фо•, .. p .. rPJ,IЯ ll"Ь 6 ;r.. Ф Грильnарцера, пе-
реао�, Н. 8 .  Арбенина. (93 r. № 128) ...... 26-29

\ .Сврданапаnъ·. rp. БаАронз, аереь. О. Н, Чю-
11мно� (90 r. Л· 288) . . . • . . . . • , , • . 9-11 

• сельская честь•, 011с11ы 11зъ 11т11н1ьn1<. ·мро)(n. 
U31111, В'Ь 1 ;(. д. Bepra, 11ер.А. А. BeceJOBCKflA • 80 

,Семь бtдъ-одннъ отвtтъ• m. О'Ъ I А· Хепя, 
ае�ев. Н. &· Арбенина (90 r . .№ 2UO) . . . · . • 6 

.симфонiя', aov. въ 5 А· Модеста И. ЧаАков· 
окаrо (90 r. .№ 228) . . . . . . . . . . . . . • 11 

,Скитальцы•, сцепы аъ о А· Н, С, Геннина 
(90 r. 111 202) . . . . . . . • . • . . . . . • . 6 

• случайно случивwlllся сАучаА". ф11рс,, въ 1 ,1;. 
r. Н. Грессера (9� r . .м 142). . . . . . . . . . 1з 

,Стзрая поrудма на 11овыА ладъ", сом. » 1 1,. 
111, tтихuъ О. Н, Чюммноil (90 r. № 202) • • • • tl 

,Ст•рообродецъ•, сце,w въ • ж. Ч1жаrо·(92 r. 
11! lb9). , ••.•.• •...•..••. , . . lR 

..= .. 
"t 
�: 
:1;� 

.стеnноА боrатыр.•, ар. n 5 д, И, А, Салова 
• 

(92 r. 1,1 216). • • . • • • • . • • , . • • • • • 22 
,Сrоячlя воды", карт. с�овр. 11nвп1 11, 3 .1;. n. 

n. rнtдмча (90 r . .№ 228) .•••..•. , • , • 9 
.счастпиаецъ•, n,ec& въ 4 р;. Влад. И, Неми· 

ров�ча-Данченно (9!! r. 111 48). • • • . . . • . . 
.съ НОВЫМ'Ь rодомъJ• (BIIЭIITЫJ, io». 81, 1 �. и.

д. Арскаrо •.................. 
0Сынъ мэмtннмка" (nМачмха•), 1,pa11t аъ 5 11,. " 

7 ха,рт. Бальзака, uер•в. Ив. Щеrлова (99r.№ 123) . 
0Сыщ•нъ•, кои.·ф�рсъ uъ 8 11· И, И, Мяониц

каrо (98 r. № 83) • • • • • • • . . . . . , • • 
,Сtверкые боrатырИ'', АР, 8:Ь 4 1,. r. Ибсена, 

nep••· н. Мировкчъ (92 r. 1i 48) . . 20 
,Сюжетъ эаимствованъ", фарс1, въ 1 1,. Н. В. 

Камексмаrо II В. с. Пичинскаrо (91 r .  № 176) .• 
0
Съ бою•, вок. въ � 11,. П, Д, Боборыкмна (Dl r. 

.№ 59) •••• , •.• , ..•. , . . . . . • . 13 
0Танцующll\ кавалеръ•, фарсъ 81> J �· В, Хо· 

11остова (92 r. N! 142) . . . . . . . . . • • • . 
, Такъ ужъ на роду написано", m. в, 1 11.. н.

Ломакмна (92 r . .№ 242). . . . . . . . . . • . . 
0театра•ьныА воробеА", IIOX.·m. въ 2 х. Ивана 

Щеrлова t92 r. № 48) .••• , ....... . 
0
Товарнщество ман"тельнаrо производства•, 

шутка 8'Ъ 1 ,1. Г, Н Грессеръ (92 r. д; 189) ••. 
• Траrнкъ nоневолt•, ш. в1, 1 ,;. А, П, Чехова 

(00 r . .М 1102) ••• •••••••••.• • • 7 
.трм встрtчи•, 111080.,. вs сТ11хахъ М, И, Лавро· 

еа (91 r. № 144) . • . • • . . . . . . . . • . • 
,Турусы на иопесахъ•, ш вь 1 ж. И. л. Щerno· 

83 (90 r. № 20t) . . · . . . . . . . . . . . • . 
• Туръ вальса•. 11011. n 1 ,,;. Л. Га.1евм, пере.-. 

µв рус. 4це11ы в. Ф. П11юц1tнсноi1 . • . . . • . 
.Yracwaк мснра", .tP. сце11ы в1, 8 � .• въ отшс., 

О. Н. Чюминоl\ (92 r. J','t 79) ..... , , , . • 21 
.Уrолонъ Москвы", ком. въ 4 Jt, 811. А, Ален• 

сандрова (91 r. № 276). . . . . • . . . . . • . 17 
.Устроняъf•, mутк.,. въ 1 .1;tlioт. А. с. Куwне

реаа (92 r . .№ 27t) . . . . , .......••. 
.УtэдныА Шекспкръ", вох. въ J А· И. Я. Гур· 

ланда (90 , •• .№ 202). • . . . . . . . . . • • • . 6 
.Федра•. тр. ж. Расина, перев. М, П, C-ro 

(90 r. М 202) ..•. . ..........•. 5-7 
0ФАиnотъ•, 1<ох. 111, З А, Ж. Ле11етра, перев. 

Э. Э. Матеона . • • • . . . . . . . . . • 
,Фотоrрафъ любнтепь•, ш. въ 1 11, Э. Э. Ма· 

терна (90 t' • .М tOt) . . • . , . • . . . . . . . о 
,Хмостая семь••, хом. в1, 4 .t, А. С. Аsовскаrо 

(93 r. 11', 203) . . • . • • . . • . . . • ••• 
,U.tnи",)IJ). в1,�,;. кн. А. И. сумбатова(89r . .М2�8) 1 
,Чеоть•, сом. въ 4 .1;. ЗуАермана, перев. съ n'I,· 

мецк. Н. К. (91 r . .№ 2З'1) • • • • • . • • • • • 16 
Р.�Удакъ•,ком.uъ4ж. И.Л.Щеrлова(91 r №233) . 
wато·Инемъ•, ко,r. въ 1 11,. 8. Гytilaxъ, 11ор. съ 

фраоц, Н. А. T1tXaJtOBa (92 r. N 07L) ..... . 
,Шаwкк", mутаа n 1 ж. Н. Крмнм�каrо (99 r. 

.,'\) 142) • • . • • . • • • .,дннн«ь Арпшr111а•. � 2 
0Шк0Аа rостеnрlммства•, ш. и 2 �- А. Н. Ка· 

наева, СJОR\еТ'Ь ван•. na'L nовilстп д. В, Грмrоро· 
ви�а 1Vt r. № 28�). . . . ...•... , ... 

,Шкопы1ая пара•, &а.рт1rв1<а. crr, ват1J)я "" 1 д • 
Е. М, Бабецкаrо. (93 r. № 1113). . . . . . • . 

,Эм�да", АР· n 5 ,:. Г. Ибсена, аерев. В. М. 
Cn.icic•oA (91 r • .\! 94) • • . . . . . . . . . , • 1, 

.еедоръ Басмановъ•, ,:р. t;'1'10At. " 11.1 въ ств· 
nrr. М. И. Лаврова (93 r. М 203) .. , .... 
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П р е 11( р а а с у д к и� 
Ко11едiя въ 4-хъ дtйствiяхъ 

Модеста Чайковскаго. 

Къ 11рс;�;став.1спiю дозво.,епо 4 сентября 1893 r. J',('9 4109. 

1 [оста11.1ена въ 1-й разъ па сцен·J; московскаrо �la.1aro ·rеатра 17 сеuтября 1893 r. 

Газрtшеuiс постановю, пьесы па сцен·!; завнсптъ отъ мtстuаго агента Общества Русскихъ Дра)1а
тическихъ ш1сате.1еи. 

Д't)i"iCTBYIOЩIЯ ЛПЦА: 
Дарья Алексtевна Бtлова. 
Сашенька . . . . 
Дуничка. . . . . . . . 
Иванъ Николаевичъ Николаевскiй. 
Владимiръ Борисовичъ Охрипининъ. 
Софья Николаевна Охрипинина. 
Зоя. ) . . .. 
Лека. l . . . .
Борисъ. f ихъ д'f',т11.
Поль. J . . . 
Беби. . . . . 
Нормилица. 
еедор1,, .1акей 
M-lle Justin, rуверпактк:.1

�-жа ЦJ.1�о.10ва. 
�-жа Панова. 
1,-жа Щеn?iина. 
't. Brtipoвъ. 
t. Правdит,.
�-жа 1J.fедв1ьдева.
�-:жа Таирова.
�-жа Ep,1to.ioвa-1'pfPtemoвa.
i. Ил,1,инск�й.
i. Рь�жовъ.
экстериь Ушаковь.
�-жа Харитонова .
i. Кузне'Ц()во.
�-жа Гом,д11нта11,1,.

,'{1ьitcm.вie ·происходито вь наши д1tи во Пет.ербурнь. Между вторьшъ и третъи.ttо 
д,ьйствiя.ми проходито пол.тора �ода. 

Д '..t i"'f СТ В I Е ПЕР В О Е. 

K((/Juuem3 Дарьи А.�екс1ьевюл В1ьловой. Убранство npu.iu·moe, ио безъ всяки-х:ь претт1iй. 
Дв.ндвери. Одна вхооиаяизъпрiе.11той, ведуzи;ая та1СЖе во передто10. Дру�ая въ жи.�ъzя 

-ко.11таты. Kournopi.a, пись,1�е1tнь�й сто.10 и кушет1.а б.11,uзо ха,нина. 

СЦЕНА 1-я. 

( Дуиu1та cuдutm, за котпор1.ой, по�ру
женная въ занятiл со crtema.11u. Сашеи-ь-
1ш по.1ул.ежит?> иа nyutemxn, и ра.1с1ьян-

ио читаето.) 
Саш. ( опуская юшzу и задуJ1tываясь). 

Ду11п 11на! .. ( Дунич1.а не отв1ь•шето, уи�уб
лениая въ citemы.) Дунн•ша! . 

Дун. Постоtiте, Сашеньна, вы 11еuя собье
те. Дnt... тысяч11 ... девяносто ссш, pyбJiefi,
пятьдссятъ шесть Rоn·векъ... А здtсь - три 
тыс11•111 сто дn11 рубля соронъ четыре но11·tйюr ..• 

1 



А Г Т П С Т Ъ. 

Саш. Да будстъ тeu·J; сч1tтать ... 
Дун. Ка.r.ъ моашо! ... нtтъ. Постоiiтс, я сеii

часъ коuчу. Два, тр1r1 се11ь, восе11ъ, пять n 
дnа, нтоrо... ntpno! вtрно! ... пять тыся11ъ 
двtстп! ... Ii,.шово?! 3наете, Сашенын1, СRОJько 
чул.очоая дu.ш Дарь·h Алшн:·l\евнt доходу? 

Саш. Лхъ, да ue все .111 irnt равuо ско.п,1iО ! 
Дун. Такого еще uльогдn не быва.10 ! ... Воть, 

Дарья: А.1ексtевnа rоворп.та, что п до трехъ 
не доткпемъ ... Н·Iпъ ! пять тыс11чъ с.шш1iш1ъ! ... 

Саш. Объясnите м11·t,, съ 1ш1<oil стати, по-
11сч eniy бросuть ме1111? ;:(есять дueii тоиу па
задъ онъ бы.,ъ такь мп.11ъ, таю, .�асRовъ! ... 
Л вдруrъ, сра11у, -не прю:од11ть, ue отв·J;чать 
па ПlfСЪМа .•. 

Дун. ( испу�анио). Вы ппса.m Охрnппнину 
безъ в·'!:.дома Дарьn Л.1е1iс·!;евиы? 

Саш . Что же ты ucnyra.н1cь? ... Ч1'0 Jlitl тутъ 
пеобышювеннаrо? Ыама 1111поr,1.а не sапрсща,tа 
м11t пре;нде nрииаmать его безъ еп вtдюш ... 

Дун. �а, по теперь ... 
Саш. Дуня•mа, ты зuаеш1,. oт1Jero опъ nю.1-

чnтъ и нс n1нтходнтъ... Л вшRу, ты знаешь 
n не хо•1ешь сr;азать! 

Дун. Л 1шчегu не зшtю ... 
Саш. .Ахъ, зщ1еш1, ! . .. J3ы оо·в съ вщмой 

•rто-то спрынаете отъ )rerш... Что? что это
Tnlioe? 3ачt�JЪ е11у upOCIITЬ !ICIIH? За что?

Дун. Тuной уmъ ннъ че.1ов·};къ видно! 3ua· 
ч11тъ, ue стоп.1ъ васъ ... 

Саш. Нс вtрю я этому II IIII.БOrдa не no
ntpю! ес.ш бы еще 0111, бросюъ насъ сс.ii
часъ же 1:акъ мы nрi:Ущ.ш съ 11,ачп. Ну! ... 
та�,ъ ua безрыбьn 11 J1UHЪ рыба. . . Поnгрмъ 
со м11oli, позабав1шJ11, 11отоъrъ прi·tхмъ ею�а, 
у IICJ'O СТОJЪКО родпыкъ 11 SШН:Оn!ЫХЪ, fl вс·J; 
зп11тnые, боrатые-п поuпмаю, чтп оuъ 11огъ 
позабыть меня! .А в·111,ь атого н·J\тъ! Онъ зд·I\сь 
бЬ1.JJмъ чаще прещппго; 11ставп.11ъ свtтъ, бз.1ы 
n чть пе GasRд;ыit де11ь npi1,зшaJiъ. Въ пос.а·tд· 
1rifi рnзъ т�u1ъ ласково проща.�ся. и вдру1'Ъ 1;а1,ъ 

ВЪ ВО;(У' Б,Шj" дЪ ! ... 
Дун. Ыо�кетъ быть, ро,,ные не позво.1n.111 

1,з,�пть с1ода... Охрnnшшuы тar.ie чвшшые. 
Саш. Iiтo это сназа.11ъ? Охрлппнnuы чванные? 
Дун. Mut т:н;ъ Nвза.1осъ ... 
Саш. Ну, такъ ты, дJ'1шч1щ, uереирестr1сь, 

•1тобы тебt бо.1ьше 11ti щ1залось. Ты пе аш.11а
Ila Д!l'l'h съ lШIIIU, ПО!!ТОЯУ 11!) знаешь, JШRie

I 
t11111 )Ш.1Ые. Софья Нпnо1асв1ш та�iая чу;щан,
Jас1швая со М11оtо. Пе 01111, а �шrа -1шRъ всег
да со всfнm-пе xoтtJa сбJnжаться. О:хр1ш11-
щшы нс то что npr.i1нrie зшшю1ые па да•1ахъ
.1tтQмъ вnдптсп, о зюrою знать не хотлтъ
н·�тъ I Oun u ·rеперь нtсnо.u.тю разъ зваm
МСШI. 

Дун. 31н1JJ.11, а от 11еrо же са)111 не быl!аютъ? .. 
Саш. А у nасъ развt, кромt Вапп, пто 

Пllбудъ бьшаетъ? Всегда бьш1 п будеi\!Ъ одн·f; ... 
такъ видно надо! ... 

Дун. ДушечRа, вы точuо жа.11тетесь . .
Саш . .Ахъ, л нn'lcro пе зuаю крояt того, 

11то я оче1ть несчастна 11 11то вонруrъ )1енн 
тnор11тс11 •1то · то непонятное, странuос •.. Bt· 
сnраведJпвое!... Ты говQрншь, Охр1rш1п�шы не 
11озвол11JUt Борису бывать у насъ? Отt1с1·0 ше 
ДО нтnхъ дней ОIШ ПОЗR(МЯ.111? Разв·}; ЧТО·НП· 
буд1, 11вмt11П.1осъ? 3натны 1щ11 быJn всегда ... 
Мама тuщс остал�tсь тою ilie. В1ць преi!iде Jrn · 
мина чу.аоч1�аf! мастерсюш ш: м·hша,а знать 
щ1съ, о тчего же теперь мtmutJтъ? Б·tдноGть нн 
лоро:къ, да онn п сюш нс бо1·11·1·ы, онu не .110-

rуть I'Нуш11ться тtмъ, что )ia.11a рцботаетъ, а 
по пpoucxoждeniio 01111 не хун,е О хр111111111mыхъ. 
Пo1юiiowii папа бы.11ъ 110..11101нш1,ъ ... 

Дун. Душе•ша, 'ITO же я }IOry отв·Jт,ть вюл,, 
потерп11те-что ;.\'Ii.11ать ! 

Саш. Н'hтъ, я flтoro не вынесу ... 
Дун. flOJIIIOTe, то ..111 BЫJIO()!lTЪ JIOДII ! 
Саш. Ты го1.ю1Juшь, Ду1111ч"а, cu шюю про 

Борпса, тщкъ будто �rоп Jrобов1, 1iЪ не�гr ка
лрпзъ, шутка ... Мш111 тоше т�шъ 11� <1то 1:щJ-
1.·р11тъ ... Вы обt ошnбаетесь; �тн о•нн1ь се11ь
езно! Ec.1n бы еще я юш.,а 1швtр11uе, 11то ви
на его, 11·ro онъ просто пзл:f!нплъ ш1t, я бы
очепь страдала, о•rею, n.цша.щ, по 1ютомъ, 110-
жетъ бы1·ь, 9ТО бы пр11111Jо ... Л те11еръ

) 
въ 

это11 неизв·hстпоетn, кого лн'I! 11111111тъ? .••
Дун. Гоопо;1.тт, ;щ 11ep11e.u1 же ,�арью А.1е-

1>сtев11-у?
Саш. Да в1ц,ь ты i;a.11a знаешь, чтп 1ша eru

не JЮбИ'rЪ!
Дун. Та�;ъ в1'.J1ъте же, что еслп нс .11uбптъ

знач11тъ за д·в.10.
Саш. 3а liдlioe'! за наное? с11а;тштс �шt; nо

точ •rто я кромt добра nuчero въ неJ1ъ ПР
знаю и rie допушш ro !

Дун. Л �югу вамъ скnзатr, о,що, ,�-ушечБа .
.Въ пос.1tд11ее нре�ш посtщсшя Нор11са Вла
дп�li1ю1шч11 очень раsетропваJ11 Дuръю 1..1e11ctcn-
11y, 11 теперь, з а  эту пед1шu, 01111 n11в�ce..1·I;J11
lL ycnOliOD.1ac1., хоть 11 ВIЦ1!1"Ь, что вы ску
чаете" Ну, ir ожно J11 шцр1ать, •1тобы таRая
мать, кnкъ Дарья А.аенсtе111111, радовзJась то�гу,
что нри'lrпm,щ nю1ъ rope... 311ач11тъ хорошо,
nOJШ она ДОВ(М.ЬНа ••. 

Саш. Ахъ, никогда ·rы не .tюб11.а:а, Д1ml'I· 
ю1, nпa•re 1н1 Г{)ВОрш1а бы тю1ъ ... 

Дун. (с.,,ущено). Ахъ, ;n'ше•нн� моя ... Не 
вся1:пrо .нобятъ, а .�10б11т1, то вс11нiu. (Пауза. 
Подсаживается т, Cmurm,tr11,.) IЗ1;рьте Jmt, 
ва111е горе бо.u,шое, по 1,111,1, вы его 1:�озабу
д\'те!... ( Оашенъиа 01щ11t1(аmа"н,ио 1,1111аетъ 
10.1ouo11.) Тоющ 1;расав1ща n у11юща. СноJ1,· 
](О еще у В11СЪ C'IЩ)Tblt JJПCpCДIJ ! 11 l!RC'J, llel
.\10�1\1'Ъ, 1r вы llOJ.Юбuтe... Л DОТ'Ь IIOC)[(ITpитe 
на �ншя, уа1ъ такоr() урода 11ю1оrда шmто нс 
J:1об11,4ъ п не 1то.1юблтъ ... 

Саш. (1i,1адя JJYliY нл п.1мо д1J1т•t1щ, с1. 
co.)lta,uьuic.111,). А ты ..1юбпш1,'t 
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Дун. Вотъ, вид11те, .�юбJю п пе ропщу ... 
Саш. Itoro'? ... Вшпо? ... 
Дун. Что вы!... ч1·u вы, душе<11ш... Гос-

подь съ ва�ш! Пвана Нuко.1аев11qа! ... Даже страш-
но с1·а.10, 1,анъ вы это с�;азн.m ... Да какъ �ке 
бы я 11осмt.1а ! . . . В·tдь онъ менл 3Наетъ .. 
Вtтъ! 1:oro а .uоблю, тотъ не ш1даJъ :и не 
увnд11тъ меn:1 В1пюrда. 

Саш. В·hдпяшRа мofl ... 
Дун. Вь� меня, душечка, ве жaJ·tJiтe . . .  JI 

вам1, 1,ъ тому гоnорю, 11то дшке JI въ моеJ1ъ 
noJorneitiи рмост11 есть... а подчасъ таБое 
t11астье ... 

Саш. ltaкoe с11астье? 
Дун. А ПОС)IОтр'l,ть хоть lЩ'{aJiu, ГОJОСЪ умы

Х!l'ГI,, Ахъ, шшъ хорошо! Потоъ,ъ �а что ю1

11р1шс1111са, вес д.1я втоrо rмоса n лuца д't,rа
еш1,. CliililiCIПЬ ee(if;: «pili{II uero llОСТП}ЧНОСЪ 
.1г1ше!» 11 nъ nравч нtдъ стараешъсн, право, 
Gудто онъ nередъ тобой етоитъ. Л то n1шо
mш11, деuс�·ъ 11 зад11шь ceot работу 1ш1iyro
ш1fi)·�1, - вышивать 11.;1п вязать; тахъ вtдь 
тогда объ это"ъ то.11,110 11 думаешь, uо•ш пе 
CIJIIШЬ, ,шшдоч сте,юч Ji\CJIOBOe CJORO nр11-
говар11оасшь. 

Саш. ff nоня.'lа, Др111 111iа; это ты поэтому 
въ nнеру ТiШЪ часто ХО.'{IIШЬ? 

Дун. lly, ПOHfJJШ, Т/Ш'Ь 11 тrе l'ODop11тe, дy
Jit6Чli3 ... <.:тыдно 1;:шъ-то ... lly- вотъ вышьешь, 
nотоJ1ъ 1;ат,ъ-nnбудь доrт�шnшь. 

Саш. Не с1;азавъ отъ IiOro? 
Дун. Что вы, дущечю1, :�а11'Iшъ ! 
Саш. Il (1Jt1ГО:{арпостп нс n11:i;o? 

СЦЕНА 2-я. 
Вход11т,ь Взня Николаевскiй. 

Дун. Jl васъ по звон1tу уз1щ.ва. 
Ваня. А Дарь п А..1е11с·fiевны н·f,тъ? 3дравст

вуi\, Cameнblia. 
Саш. 3дравству!i, Вашr (Хоцтт,уходитъ.) 
Ваня ( здорова,ясъ са Дупи•11,ой, 'Хо Gа

шенъюь). ltyд11 ты? Посто!i
1 
щ1·f; нушно тебt 

сказать ява слова . . Дунu•ша ... 
Дун. Се�;реты? 
Ваня. П·tтъ, не секреты, а 11а.1енъ11Н1 раз

rоворъ. 
Дун. Ну, а лut 1щ�о въ )1астсрс1,уtо заг.ш

nуть. 0110 п тrcтanr. ( У.содют,.) 
Саш. Ч·rн, Ваня? 
Ва11я. Изво.шшь-.ш nnд·tть 1ншое Д't.Jo. �lпt 

необход�шо p·tшnтr, в01rросъ от11оси·rелыю моей 
С.!Jmбы ... 

Саш. Ч·Jшъ ir,c 11 niOI')' тебt 110�101JЬ? 
Ваня. Да вотъ 1шенно во111юеъ та1,01·0 рода. 

что ты одна мomernь разрtш11ть ero. 
Саш. fialiъ ше это? 
Ваня. Ты 011еш, хорошо знаешь, что пoc.:l't 

с�rерт11 �10еп сu.,ъф J1ды ... 
Саш. В1ш11 ! ... 
Ваня. Что? 
Саш. 3а11·Т;11ъ ты твою :uать т1шъ назы-

1 ваешь? 
Ваня. Что ;r.ъ тутъ ооJщпаго! Другого 1ше

ш1 eli 11едъз11 бы.'[О дать. ,Чегопьr.�ш, .н1Jе11ь
щщ, чдены,ая... Каз11.1ось НО'l''Ь, вотъ ре
тптъ ... Raitъ я ребенколъ увщtзъ ее въ Оа · 

Дун. Еще его uлnioдapuт1, хочется , за то, 
что оuъ т:11:нrr, за то, что краше �ro н·tтъ rш-
1i01'11 па ев·tт·t,, з11 то, 11то .поuпшь е1·0. 1 

.11етио�rъ rыnтьt, съ �;рыJыш1шш снадп, тнliъ 
уmъ до СiШОй смертп не ш1зываJъ 1111аче ... Она 
не обnшалiюЪ ... 

Саш. П умереть, шшurда лu выr.казавъ cвo
eft .1rобвп? 

Дун. 11'1,тъ. Пно1'JJ1 11 ныеr.а,нешь ... 1зсю ду
шу ем1· !IT!ipneшь, Зi1.fЪСШЬСЛ C.f63I01D, а онъ 
ВЗГJЯUетъ, У'ГВШl!Тl,, JIICROB06 C.lODO скажетъ, 
руку протrшетъ. 

Саш. Rol',�a ше, rд·t, когда опъ тебн не знаетъ? 
Дун . .А во сп'в. 
Саш. ( сшьется). Душ111ка, да что ,нс это 

т:шое! .. 
Дун. ,ia, душечr.а, тюи, ... Н�т nотъ Rbl п 

рыuuу.шсь, n слава Вог1·! То.выiО, С1\111епьг.а, 
l'о.1уоуш11а. nюпmтс: шшur;щ оuъ это11ъ НlI· 

liO)I)' 1m с дона. ll со Aшoii не rово1ште, и 
не c.up1111шnatiтc ... Т1'перъ �ншшо GыJo, вы по-

J 

с11tя.з:1r(}Ь, л 11 рада; а въ ;qJ)Tuit ра:и, 11е.1rьз11: 
Am1i uu.тьuo б)'Д6ТЪ. (Зt1'К))Ы{I0Сmъ J/tЩQ ру- 1 
ка.1111.) 

Саш. (щьлуетr, ее). !{акая ты добраn у 1 11аеъ. ( Зво11ою,.) 
Дун. Эт() ne Дарья .А.1ексtсвuа. 
Саш. ВдР)'l''Ь это Ворнеъ? 
Дун. Нtтъ, utдпя11iеч1:а вы моя,-uе онъ; 

.зто !Jмнъ lln110.щeв1!'1·1,. 

Саш. Ма.10 Jll что! А вес-тnкп не хорошо, 
всс-таrш она твоя nrать. JН;,1ь ты любn.!lъ ее? 

Ваня. Такь что ше тахоrо! То.11,ко не 1шr.ъ 
эщть! Деслтп .Jtтъ я cfi n по рос1·у, и по 
разуч nъ отцы ro,'J,11J1c11! Нtтъ, СашеnьБа, па
стоящую )IА.ТЬ Н узн:аJЪ Т11JЬКО, TiOГ,1,t\. ее не
ста.110, 11оrда Даръп A.1e1,c·ten11a взirJa �1еня 1:ъ 
себ11 на воспптапiе, а ту, 1шn1re, liаБъ въ Оа
,11ет11011ъ 11.Jатьt, я u 11редставт1ть ccii'f, пе JJO
ry! ... Да еще въ rpooy, 1юr,1,а nна. utцнящ-
1tа, ттапцева.тась 11 а11трпша 11ъ n'tчпость ('д-t
.taJa . .. Б·tдненьхнп С11.1:ьф11да! Да 11 наконецъ! 
Отца ъюего я не cni·f;Jъ вазывuть отце)IЪ, зва.1ъ 
графомъ, •rакъ утъ, зп одuо: UJ! nтца, пu 11а
терп, а rрафъ, да С11.11r,фп;,,а ... Ну, да это все 
uu r.ъ 1@1у I А вотъ что: во nспко.uъ с.1уча1

1; 

послt efl С)rертн, твоя ъ1ать 11 1·ы едrнетвен
uыс бJ11з1uе n111t .нодп Jla снtт'I; 11 ... Хоть ты 
11 11з,гt11пласr, 1ю !IUЪ за лосл1;;111ее врСJН!, [1 

все-тз1ш ... 
Саш . .Ахъ, Ваня! Сr.о.1ы.о ра:{ъ ты это rо

вор11.1ъ, 11 с1,ольжо рnзъ я тебt 11овторя.1а, 11то 
вес »то твпе вооuрю1;1)11iе. Я 11з�1·rшu.1nсь, в10-
�1,етъ бып,, вообще, nоточ 11то лсреста.1а быт1 
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ребеJШО)!Ъ, но Щ\ }!Ory ще ff П331'БIШТЬС!I ](Ъ та
lШ.МЪ д11узышъ, 1щ1iъ ты, Дунпчка ... 

Ваня. Л дума.Jъ, что я теб·t б.rпа{е j.(у
ш1ч�;п. 

Саш. Конечно, накъ товарпщъ! Мы пrра.ш, 
31e1r·ra.11и шr'l\cтt. 

Ваня. Ну вотъ, в11 томъ то 11 д'БJО. А те
rrеръ переста.л1. 

Саш. lloтoJ11y что uол·�е не д·'!iт11. Но 11зъ 
этого ue слtдуетъ, чтобы ты стадъ �шt 31e-
11te 6J1�зокъ ... Uъ т·вхъ лоръ, ч1•0 1·ы nере-
1,хал:ъ отъ пасъ, .мы вообще видп:uсл рtше. 

в�ня. Д11 лостоit, Cnma! IJe 11ero тутъ ш1 
оправды11атьсн, нn  объ11снпть ... Л пе обижаюсь, 
не упреваю, л, какъ говор11 тел, ТiОпстатпрую 
фактъ. Ты пе станешь отрJЩатъ, что за nо
с.1'fщнее вре�1я ты не хотt.111 ин·f> 1·оворuть все
го, 11то съ тобоii пропсход11тъ ... Вt.,;,ь тm;ъ? 

Саш. (01iycJCaemo io1tOвy). 
Ваня. Ну, а лрежде этого н е  бщо ... Ста

J(\ бы1•ь, ты со �11101! боАьше не та. С.1ушаi!, 
хоть ты п �ro.rP1aJa, но, Iioncчuo, II зuа.�ъ все, 
что у тебп на душt. Попитпо, з1шю 11 теперь, 
когда онъ тебя- общtлъ ... 

С1ш. (п.1ачетъ). 
Ваня. Ну вотъ, 1rоя ,m.1a1I. .. 11шt предла-

1·аютъ мt.с1·0 въ  С11б11рь, очень хорошее !rt
cтo, по съ тtш,, чтобы я notxa.Jiъ туда не-
11емеuuо, uy чер<'3Ъ �;аr.ую-нпбудь недtJ10, п 
1ie шrа11е, 1ш;.ъ 1ш трп rода. J{ сегодня, ceil
•iacъ доJжеliЪ дать отвtть ... Слу1Jпсь 9ТО дв·J; 
11е;(·h.11и ·го�I)' пазадъ, riorдa еще Охр1шшпп1ъ бы-
1ш.1ъ здtсь, я бы пршш.1ъ это мtсто, не sn
дравmпсь нп J1nнуты. Но теперь, мо;�;етъ быть, 
�ш·в 110,шю остаться? . .. 

Саш. (выражаеть болъшое с.,1vщенiе). 
Ваня. Itoнeriнo, не сеliчасъ ... не завтра ... 

не даше 11ерезъ rохь, по ска11ш мnt TOJЫiO, 
что это возмоншо Rоr,1.а-нпбудь-л я останусь 
11 буду ;�;дать.-Jf такъ быJъ бы счаст.швъ 
сч11тать Дарью .А.�ексtеввr п тебя по праву 
свошш. А nереж 11вать то, 11то л nере;кn.1-ъ за 
11т11 nол�·ода, впдtтъ 1;аr.ъ васъ будто отuш,шютъ 
у A!CHII ,-СДЩШ{ОШ, 60,iЬПО. -Тогда ущъ .rучше 
быть подальше .. . Я rоворю пр11�ю, ll не шпоб· 
.,еuъ nъ тебя, 1ro 11 ношу въ себ'l! . .. какъ это 
1;nnзать? - 1tаную-то неnоколеб1шую упflрен-
11ость, что сър1t.10 сдtлать теб11, а стало быть 
11 )rать-счаст.швы!ш, . .  ,Я з11аю, Дарья Але
riс·tевна всег11,а этого жеJа.ш, п ттоэто�,у теперь 
ты о;щn р'l',!uаешъ все дtло ... Но, слышпшь, 
прежде всего откровеuпо ... ( Пау.1а.) Ну что· 
а,е? да u.ш 11'!,тъ? 

Саш. Ваю1, ro.iryб'lnRъ, 11 теvн .tюбJLю, 110 ...

Вэня. С1щ11ш щтмо: tхать мпt? 
Саш. Да. 
Вэня (встаепн,). Ну то.1.ыtо п всего .. . 
Саш. (тоже вставал).Не уходп тёшъ! Пo-

ro,\n! .. Мнt и uезъ тоrо тнmс.10 ... (Пауза.) 
Ваня ( обпu.,�ая ее за rna.1i10). дюбuшь его? 

Саш. Ахъ Ванн! .. ( П11д 1,етъ у пе10 иа 1111.в-
111ь. Пауза.) Теперь уТ;зщаii .•• .Л не моrу пп
чего теб'I\ другого скаяать, а когда верпешь
ся ... если н не буду его ... я буду ·гвоя ... Не 
сердпсъ ла меnя, яotl мп.ш11 .. .  Право я ве 
В1шоnатn ... 

Ваня . Знаю, знаю ... Не вс3етъ 11ю1·ь съ то
боft, Сашеньна! А еще rоворптся: везетъ, ваnъ 
незако1шоро;�;цеuuоиу. 

Саш. Ес.ш бы я бы.11а, 1:акъ ты,-незаliоu
uая- я знала бы, по нpa!iueti .м·tpt, за •rто онъ 
об11дt.'!ъ n1еШ1. . . а теперь ... 

Ваня (едва вллд11,я собой). Ну! .. 1\0 сюt
данья. 

Саш. Куда ты?
Ваня. Въ 11ПUШстерство ... Надо же отнtтъ 

дать ... 
Саш. Ванн, пе серд-нсь ua меuн. 
Ваня . .Ахъ, Сашсяьщ1I Что по чету сJова 

тратпть... 3а что ,m•t. сер;щться? .. А падъ тое· 
1;oit разв11 •1е.11оu·J;къ в.1.nстепъ! (Хочетъ у.?'О
дить.) 

Входтnо Дунична. 

Дун. l�уда вы? И.уда? Варь�пя просн.tа удер
жать васъ. Ей: очень пулшо nасъ в11д·tть. 

Ваня ( Со 17азд_ражепiе,110 отъ поiJавл яе
,11ых1, рыдаиiй). Да я сеriчаеъ вернусь. ( J'хо
дита.) 

Дун. Ч·rо съ юшъ? 
Саш. Дуuмва, ес.ш ты !Юбumь 11a:uy, Ва-

1110 и мепя ... Сню1ш, !JT<J я прошу ее, что 11

дorol!ua знать, noqe�гy Борnсъ !Iеня бросu.1ъ? 
Дун. Да какъ а1е я посяtю .. ? Что же сJу-

1rп.10сь? 
Саш. Лхъ

1 
ue спрашП11аit лучше! .. Все BTt) 

невьшо::miо тажмо ... ( Звоио'Ко.) Маnш! Пом
юr, Дунnч1iа: я серьезно страдаю. (УбплаРmъ. 
Дутtчн:а постьщио идтт, отворять д1Jер1,. 
Ci,e1ta тьс1сол.ы.о 1,1mов1>нiй nyrma.) 

СЦЕНА 3-я. 

Входитъ Дарья Алексtевна, за ue10 Ду 
нична. 

Дун. (входя). Л Пвапъ Нnко.11.аевпчъ то�ь-
1;0 1JTO ВОТТ, yrn.ru:. 

Дар. Ал. Да, я его вuд·Т!.ш, щ1.Къ он·ь ше.1ъ . .. 
Ну, оuъ вернется ... Ахъ! уетаJа я! (Ду1тч
м пол1о�аетъ ей разд�ьться.) Ну, Дун11чка, 
п.1ох11 nam11 д·J,.![а: ua фaбpnRt п сJышать нс 
хотятъ объ устуm,·Т! ... 

Дун. Да •1то вы! 
Дар. Ал . (садяс'/i иа сту.11,). Въ буi{ущемт, 

году еще n�о;нетъ быть, а ·rепер,, п разrово1ювъ 
utтъ: 1Ш копЬli1ш 111щьше! 

Дун. Такъ вы uы ш1ъ nриrрози.m, что у Сu-
11пвm1ыхъ брать будете. 

Дар. Ал. Пробовала, да пхъ не проведешь. 
Дун. Но вы щ:е-т111пr з1шазъ !:i\'I1д11.ш? 





6 А Р Т И С '1' 'Ь .  

IHJ JIOбnI!Ь. qто въ U8'11Ъ мо;�шо IIOJIOOl1TЬ та
коti дtвуш1;·I, 1 

ва11ъ ты? Вtдь потъ ты повц
.1.аешь .�юдей:, 611.u,ше 11·hъ1ъ до с11хъ nоръ вn
xt.1a , 11 ты cania убtдuшмя, что та1шхъ ты
rя•m . • .  

Саш. �1о.У, нш,оrо ,ш uужпо . . .  нnноrо ! Я его 
JIОб,но, и какой. бы онъ Rll бы.1ъ, 011ъ д.111 ме
ш1 ,l(учше всtхъ на свtтt! Ты ero яе знаешь, 
ъ1ю�а ! . . 

Дар . Ал. 3uап, то nъ uемъ нечего . Все 
у него ТО.11,КО во J:Ш'IIШHOCTII: liJHHШ-BЪ, ЭJеrан
тенъ, .а вtдь душа ero, умъ-общсе м·tе'!'О ! 
Тебъ .ш , ыоп д·tво•ша, поJ10611ть самую обьш
новеппую ,  самую !rаленькуто душеш;у, 1:а1юrо
то шаркуна, баJIЬнаго днршнера . . . .

Саш. (эю1лиlluо ). Маъ1а! пе rnвopu тпкъ, 
пrрfстапь! н этого не мо1·у вынести, а то . . . . . .  

Дар . Ал. (испу�аино ).  Что . . . .  ? (  Саuши,· 
1ш 11сдо�оваz1иваеrт, и :щ?i'РЫвастъ .1u1,01JY· 
1.а.щ,. ;Т,ар1,я Алснс1ьеrт11 11ристал11,но на 
ще c.1iorn1)//mo.) Т11къ 9ш1чпть зто 11е ,1шuо
Jетное уюечеuiе ! Ты его J.Юб1Ш1Ь . . . .  ( Поду
.навь.) С.1ушаfi, д11тя мое. Вел �rоя шиз11ь твоя . . .  
t;ъ 1·вхъ nоръ, 1,анъ ты ш1 свtтt, а ;1н1.1а, шu
ву п буду ншть тоJЬко тобою . . .  Другого у ме-
1111 пътъ шР1его на св·втt . . .  II0д111нifi: )ЮГ)' 
JП не ;не.11ать твоего Сlfастьн, нъ состоппin .ш 
ярадnваться твоелу ropro? Вtдь u·втъ'? пе правда 
.ш? vто даже проrоворптъ 'l)'доюJщн.о ! lly т�шъ 
ющй ше : въ тотъ ,,е uь, RIJrдa ()хршшшшъ оста
впJъ тебn, я uздохnра свобо,1.110 . 11 ты fie 
,шtешь 1шt, ве понtр111ъ, когда н те!)'); сю1ш.у, 
'!ТО олъ теб11 пе стопть . . . .  В·tрuшь ты мн·в? 

Саш . (оrпр�щаrпе.1ыю качая 10.wвoii .) Во 
вселъ , юша, то.11ьг.о ue 1�ъ ято11ъ .  

Дар. Ал. Саша, ты .111 это? . . . . .  
Саш. Мю1а , я !  То.1ы;о не ребе 1ю11ъ ,  11 •1е

JОВ1шъ. Л теперь пn 11шн1 ю вщ1tть n моимu г.ш
ЗnшI тоже, п въ .G11p11et B.1n,l,1lмipoвhч'I, 11 na-
111Ja все д.1111 счас'!'ъп uыть его шeuuti . . . .  Ес.ш 
uнъ таноii, 1;акъ тысп•ш друrю:ъ, т·Iн1ъ лучше!  
M11·t тяше.10, ш.шоnсць, быть �;а�а1111ъ-то irc:к.пo-
11enie,1·ь сред11 ;q1yrnxъ .1 ю;�.сй . . . . Jf тм1,е хо-
11 у быть обьuшовепnnй, JiaRъ вс·ь . . . .  

Дар Лл .  Ты Pro мобnшь тuRъ , ;щже r;o1·-
;'(fl онъ тебн броси.1ъ! 

Саш . О11ъ �rе1ш не бросn.!Ъ. 
Дар .  Ал . Каюке п·t,тъ? 
Саш. Его за с.тавu.ш }rcnя бросnть . . . .  
Дар . Ал. Кто �нс? . . .  
Саш. (съ отчаяте.11ъ .) �!а.Уа, я 11е з1111ю . . . .  

Ьранн, упре1шlt мс11П, по II дршю что ты. 
Дар . Ал . Я? 11?. . . .  О, Бонн� мо/1 1 ты �1еuл 

nо;�.озр1;ваешь! 
Саш. Проетu, прост11 Jteuя, ес.111: �то нс танъ! 

Но пос,1t того, что Внрuсъ лнt говорn.,ъ, 
11 не мnry, nоuшrаешь, 11е �н1гу П(lв·I,рит1,, что
(iы опъ споеобсв:ь бы.:1ъ танъ поступить. До.пк
но бы.'lо что нnбудъ му 11пт1,с11 . Не.11,з11 т1шъ! 
Н11кnну11t еще опъ 1111·J; 1шJсл въ .нобвп , n 

вдругъ ср11з1· .ост1ш11.tъ. Мю.rо•ша, Н\:\ от.всрты
ва!\сn! Миt надо проr.т�1ть. n •1·акъ uccчuc·r1ia, 
я roJoвy потер1r.1н . . . Я: зт1.1а, что ты его не 
.1 106nmь, ты в·tдь говор11.1а, что хот·I1ла бы nrenп 
вщ·ьть шс1ю(1 Вашr. . .  Но II не .ноб.1ю ero, Jt 
не J1ory отдt1ть ему )rocii ,ю1знu . . .  Чтн же m1t, 
д'!;Jать! Онъ ш1·t брап, . . .  JШ'В ero жа.1 ь ,  ч•rо 
онъ кaR(lii-тu незаконныii ( Д11рм .А.1С1:с п,свm, 
вздранитет1,.),  но мп·h душно съ нш1ъ . . .  ъrн·l! 
ХО 11еТСЯ туда, rд·.в вс·l! . . .  Я JI ПОДУ)li\.111 , 11ТО ТЫ. 
просто потребовиа отъ Борnс,1 , чтобы оuъ не 
хuдп.,ъ сюда! Теперь л nошу, что опшба.ш�ь, 
'!ТО C1iB�p11o бЫ.[0 OOBIIHIITЬ теб11 . Ты не ВИНО·
вата, н теперь вишу, но ты до.1m1111 впать

1 

ЧТО СJfЧИ,ТОСЬ. 
Дар. Ал. C,J)'1Jn.1oc1, то, что ты вuдишь 

Охрn11пuщ1ъ отрексн 0•1·ъ тебн! . . .  
Саш. Онъ с,шъ? Та1:ъ? бrзъ всннаго помда! 
Дар . Ал. Ut,тъ, uово.хъ 6ыл . 
Саш. Мюш! н тоrда ю1·J;ю право требовать. 

что бы ты щ1·s его cr.aзa.ta! 
Дар. Ал. (.110.1ж1, J.'Од,,тъ. Пос.ш 11rt!f,%1 . )

Н·r�тъ! Т1шъ бо.1ьше не u1011,етъ 11р1 1днJ·,1:11т�.с11 . н 

1 

разъ ты требуешь ,  tJ.1.yш11 ii :  ( JJn вре.11л ел 11,ду1с 
ща�о .,1оиоло1n) ,по нt!р,то:tодитъ, то са(111т

'\ ся. ) Въ Taraпpurt ;r.п.1ъ ст111н1•101iъ 1·еш1ра.11, . 
l!довецъ , с·ь треш1 дОЧl:'рыш . . . .  �т ШI.ХЪ бы1111-
JО много МО,10Д(Шi11 11 )(rжду Пр0'1Ш1Ъ . , .  КШlЗI,
T1Ш11шc1,ifi. J10.1oдofi, ршыii, б.1естящiй, по 
очень nесчастпыti . . .  Песчастныlt П(l'ГО)l)', что 
быJъ а,енатъ на  шснщuнt совсt:uъ пе Jюuщ1oii 
n вышедшеfi зю1р,ъ за 11c1·u тоJЫiО р11,щ т11-
ту.аа . . .  Пу nотъ о,1щ1 1,�ъ �очереn reuepa.ta. no
JюбиJn ero, :i ннъ по.люб11Jъ ее. . .  Ч!!rо он1> 
,ш д\;дп.1ъ, 11тобы доu11тьс11 pitзвo"::i . finлrшm ,. 
cro жена I[ с.1:ышать объ этю1ъ нс xoтtJ11 . .  
Нечего тtлать- npnmлocь nокнр11ться . . . .  0111, 
рtпшJъ бросuть Т1тшроrъ п у-t:01.п . . .  но не 
о,'\11НЪ: съ ню1ъ nм·fн:т·n ytxn.111 n xf;nyшr.a . .  
Rо11е•шо, это было безр1iе rъ е11 поро11ы . . .  11 1 

1 �11ъ uы.1ъ т�шъ нrс'1(1стеuъ, тш:ъ ощно1iъ !
Отецъ 1н, не1i 1re ща,д11Jс11 : у него 01·тюн1.11ю, 
ен сестры . а вс1/:шъ' оетаJы1ъшL он11 безъ всп
Бnrо COi.Г.11.1tniя пошертвоваJа 1!\1)' . . . .  Опп с1:ры-

1 .111r1, за rр11шщf' ii n тюrъ , не �;расп'/;я нп пс-
1 рсдъ t•Iшъ, 1:nл:н, J101·ъ щ1зыщ1ть cr. cnoc10 жe-

110Ji . . .  llo выш.111 та�tъ , что 11�·,кн(I Gы:.111 вер
нуться въ Россiю, сюда , въ Петсрбn1rь . . .  ]i.о
uечно, n родuые, u uoioжenie въ св·У,тt, 11 с.,ущ-
611 не nosвoJir.ru nро,1.о.пнат1, от11рыту10 �;в11:iЬ . . . .
Пр11ш.1ось nрJJтаться . . .  О11ъ офф1щiа.1.ьuо ,1.0.1,Jiенъ 
бып возврат11ться 1,ъ :�ншt . . . .  по дymofi eno
eii по щ,ешнему припnменщ.л·ь )I0.110,1.oti а,енщп-
11·& . llna не шnJonмar.ь. пото11у •1то въ соСТ()П-
11iп бща uерrпестп вctJ радu тЬхъ мпнутъ, юн·
дn 1шнзь бы.1ъ съ вею. . .  Къ то11у 11;е у llr.в 
рОДUJВСЬ ДО'LЬ . . •  11 ВЪ CBOIL\Ъ ;J,t!�XЪ 1Ш.\1Ш\Т-
1i8I.Ъ пятаго этaiLia оп., iiы.in 11Ч('UЬ с•�аст.шва . . .  
no пе до.н·о. С.11.уч11.1ос1, страшnое t1e11qncтьe : 
ннлзь ушръ. Rезъ сред(lтвъ, безъ з.�щuты , 01· -
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ве111'путая ве'lшп, 01ra дoa;1iRa бы.11t nыйт11 на 
у .11щу, rдt ее сч-тtта.111 u11pie1t, nn съ ч·t11ъ. EcJDr 
011а пе лоrпб.1а, то пс1шо•ште.тъпо бJаrодаря- ре· 
бе1шу ... 11зо ,щн въ денъ, 1�асъ за •1асо!1ъ у 
нее быJд только забота о 11еш,... Во •1то бы 
то IШ ста.10 1111;1.о бьыо его 11а!iорш1ть 11 согр·J,ть .... 
(ла��ш дочь, опа cnacJa сс�я .... вы1iар1tбка
. н1rь.... дt.rn пom.m .rylfшe .... Ты uошшшь ос-
та.тъное! ..... . 

( Входитъ Ваня, и умыv.юqъ 11ос.1,11,диiя 
с.1ов11 Дальи .Аленс1ьав11ь�; останав.�ивает
сп. не подJ:одя ю, иеи.) 

Саш. 3начитъ, этотъ реuеrю1iъ я! .. 31111чr1тъ 
u я, 1.11Rъ Нnш1, 11езаг.011шu�? lin&oй Jжасъ! Такъ 
нотъ нu•ншу Gopucъ брос11Jъ мсnя ... JI пеза
к1111на11! ( Занрывае1щ .11що.) 

Дар. Ал. [\ю1ъ? Это nce 1 
•1то ты пашл.а ска

за:rь въ эту 1mяуту?! (Caiuem,xa рыдаеть.) 
tnн1r1! 11 не ЖД8,1[1\ ОТ'!, TCQJI 9TOl'O! }{ Д}'Ыа.!8

1 

что теМ, Go.u.uн б�<;�rтъ узоать, чего )Ш'В стоп
JО счастье C'J, ТНОI!МЪ UТЦ(Щ'J, ... 11ТО ты 1юша • 
.1·t,шпь н cr(I, 11 мое щюшJО�, по 11тобы ты с.:лу
тшасr, тfшъ, что ров1rп B�11t .... ( Ваня ухо
д1Jmъ.) Ты )1е1нr 1111г.ог,1а u� об11ж11ла liiHiЪ те
перь, 1t не ,11eu11 т•шо .... Моя сов·tсть чнетн, 
я ur. стыа,усf, моего 11JJ0111.rn1·0. II сс.ш uы ш10-
n;1 шцо бы.ш ттерш1i11ть 11cr, 11 1111 из�r·l\нша бы 
иn шагу въ мoeit жnзнп . Мпt бо"п"110 за  те
бя.... Ог.1л1111сь ш1 тnою 11i11зш, 11 щtiд,u въ 
11е 11 хот11 одuу мшrуту, ноr,1а бы ты 11м·k
.111 тrpano nо,щ1.1.1пь себя) ... Ты незаконная? да! 
тюrъ, г,тв -то, въ бу1rо1·11хъ тебя ТаJ!Ъ на
зы11шогь ... llo 11то тr.fi'I', до �того! Разв'в те
бл нс пагшJ11 въ че.тоn'lщ·t, nп.,·tть челов·hliа, 
п не Ji.nt'JJif. 1юто11н11 uв �10жетъ сдtлить его 
uu хрне, пп Jучше? ... Въ ч1·мъ ты устуnаешr, 
,J.t.вушшшъ тлоnп, .,·втъ? Ты uезакоuшш? Что 
это з111111итъ? Теб·t м1,шаштъ отъ этого ашть? 
P11�nt все uJаrнроднм, хорошее, 1rст 1тппое 1еб·t 
111· тшп,-те достулпо паr.ъ друrш1ъ? По Божьс}1у 
з111,Оn) ты }!ОЯ!... IJ.Jп ты n �1r.ня сты;щшмп! •.. 

Саш. ( ..сочето обнять ее). Мю1а! •.. мюtа! ... 
Дар. Ал. (от1·1щJш1,лясь). Что ;11с? Теб·:t 

1:тщ110 11нopu111it1
1 

котор ыii отпоентъ тво!t впдъ 
на ilштеJьство! Нс боfiся! д.1я uero ты пс xy
;i;e 11 11с аучшс 01·ъ этогu! Кнго? ,Тюдсfi съ б.1a
гopo,�u/)li душоii 1·.тыднться пе11егn! А тtхъ, R'rO 
тебя рпалъ, оцfшшtъ, п0Jю611J1ъ дюне, шн:ъ че
.шnfша, а потоыъ OTB1.'l1J1!.1Cll

1 
Jiorдa ты urшзuл:аеь 

no бр1агамъ незш,оnпоii 11очерьш-я был.а бы 
nщ,авв назвать nедостоiiяшш тебн! И таюшъ 
OI,I.JЪ O XJ!ПIШIIПllЪ ! [ IJ!l'I.18 нуШНЫЫ'Ь О6ЪRСШ1ТЬСЯ 
съ 11ю1ъ по nonoдy его с.шmко11ъ 11асты.хъ пoct
щeнiii u с 1щэать то, 1 1е1·0 шшоrда, нщюгда, нn 
отъ кого не скрыва.1а, нро�1·Ь одноfi тебя, 11 
оказа,1ось, что е11у б1,ма пуаша не ты, а твое 
звапiе! 

Саш. l\Iaмa! да пе roвopu шс тю,ъ о пе�rъ, 
»то жесто1ш! ...

Дар. Ал. А рнзвt 110 жесто!iо 'l'O, что д·J,
лаешь ты?! О Ji0]1Ъ ты п.ia1Jemь? о •rемъ? Ска-
11ш нращу ! . . O(io ш1·J,? ооъ uтцt твоев1ъ? Н-Т�тъ ! 
о •1CJoвfш·I,, 1,оторыi1 осуд11.1ъ u его, u лен я, 
1.оторыii б_росшrъ грязью въ мое нрош.[ое, 110·
торыii, отвернувшись отъ теuя, ос1tорбп.1 ъ са
,11ыя •1 11с1·ын, са..ш,ш сш1тш1 отношенiл .

Саш. (съ от1щлнье.11ь.) Да •1·Iшъ ще 11 вп
повата. 

д А п ., 1 1 1 ар. л. Of111u. остаnь меня. оставиююс ... 
Это с.шшко,11ъ тnшсJо! ... Ступаiiкъ ceU'l;, c·ry
nafi! ... (Са1ие�еы,а сьр,лда1tья.1т уходить.) 

<ЩEIIA 5. 
( Дарья _А .1енс1ьевш� нервно ходtтн, tio 

с��еть. Bxoдzvrm, Всщл.) 

Дар. Ал. Ваня ... Cetl 11ac.ь что-тn :коачилось 
навсегда 11 что-то 11aqa,1ocr, т�шое, отчего съ 
уnш 11оишо со11ти! 

Ваня . .Я бы.rь •rутъ n слыmаJЪ все .... 
Дар. Ал. MoitШO .1111 бы.10 д1rщ1тъ �;огда

Шiбу;�:ь, чтобы мое ,щтя лолоб11JО этого 11ft • 
довtна... Ш�дт, ты внае1111,, зто ue пустое 
yв.1elfeнie. Она его .1юб11тъ, .1юuJ1тъ до того, 
11то способш1 со зJoбufi взrJяоуть на меня! ... 
нв ме11л! ... Да СIНIШЛ lliC щ1t, 1/ТО это сонъ, 
что я брешу .... U пзъ s11 fioro? nзъ за этого 
ход1rчnго общагn мt<:та, nаъ зn челов·Ьuа, ум·rно
щnl'о яысJuть, 11увствонать, жnть тt говорить 
то.1ы;о съ чушоrо l'O.Jl)Ca •... Кто пов·kритъ, •r·го 
этuт 1, mар11унъ 1r поrrыюп, оторва.1.ъ отъ J\re-
1111 J100 дитя. Боте, Боже 11oi1! Uоздn.uъс, въ но
торое я хот·ll.ш в.1011шть nce, что есть возuы
шешщrо JL бл1н·о1юдшн·о, не отвертывается съ 
презрf,11iемъ отъ 11е..1011tна, сrюсобпаrо ттоrну
шаты:.я пустымъ лрuзвnщr.11ъ «нt:зai101nrn11». Ma
.io того, она ca)ra, nыс.rушавъ все, '!ТО вы
стра�а.ш ея отецъ n матL, ue находnтъ ,:.11onn 
у1111стiя 11ъ nимъ! Нr,тъ! Or1a TOiRC щ1tстt со 
СВОIШЪ воз.нобJСUВЫ.\l'Ь CTЫДIITCII пе:шаqущеii 
Ji,Пl'lKП. 

Ваня ( со 1о_рс1tыо). ilезначущая liJJJЧRa .... 
Дар. Ал. lle ты л11 еще cтauemr, ув'l,рять 

]1е11я, что быть нсаюмшьшъ постыдно!. 
Ваня. Да в·'tдъ д горбатыА1ъ 1·он,е быть нс 

постыдно, а всс-таю1 бо.1ы�о пе похо).I!ТЬ па 
другuхъ. 

Дар. Ал. Старая ттf;еня, Ваня, ста1н111 n·tсня! 
С.11ыша.ш :uы зто! 

Ваня. Такъ вt;дь опа старая ДJIJ\ васъ, 1 1
ДJIТ 3ШН1; а пс д.111 Сапш. l\Iы псреШ.[J{ черезъ 
это 11 по�шрn.шсъ съ т'l,мъ, что есть, Ба11ъ no-

' щqш.1ась Дун.ичка съ тtмъ, что ее трu,1:цать 
.!1'!,тъ уродомъ считаютъ. Дn n nото.мъ: 6у,'{Т() 
бы )!Ы съ RBJПI y11te тш1ъ застрnхованы отъ 
.rопшаrо стыда. Точnо я не 1,pac11·fi10, 1;ю,ъ 
прtJжде, хоrда с.'lышу это прозвище! 

Дар. Ал. Танъ разв·Ь теuо !IОшпо прпрnвm1-
в11ть н·1, Саш·�! Не -звуfiъ, :1 uсс11раuсд.111шость 
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.�аtтавАнетъ теба 1;рас11tт1, . . . .  Ты всnо:unнаешь 
т11оихъ ТИТ}'довапныхъ брuтьеnъ! Развt oua 
B\1Д'BJia, lШКЪ ты, бо.,·J;е счасТJПtВЫХЪ .нодеfi ПО·
тому qто 01ш закош1ые? Рnзвt мать умер.11а у 
нее, 1;ю,ъ у тебn? Развt tто - uибудъ отраюмъ 
eii д·tтстnо, внуш11иъ, 111·0 n она xp!ie друrnхъ? , 

ше боя.1ась при васъ говорить о не�tъ . • .  Про
mло 110.11.тода u то,п,nо з·оrда ва!�ъ npumJJo в ь 
rо.11он)', что шутrtа нродо.,жается с.шш1,м1ъ 
ДO.ll'Q,. Что :ia важность! �· вnсъ бы.,о чtt11ъ 
спуг11�'ТЬ .нобuвнпliа . . .  Онъ 1tстати оnазадся 11зъ 
пуr.П!ВЫХЪ ]! llC'ICSЪ! Что ;1ie, Ш,I ПOilit\Л'IШ! 
Сашу? . . . Нtтъ ! вы то.тько бы.111 рады, 11то от-Ваня . Ахъ, да что вы мнt говорите! Сюш 

вы чувствуете весь ндъ 91.·01·0 uрозванъя. 
Дар . Ал .  Нt•гь , utтъ, пtтъ ! 
Ваня. От11е1·0 ще вы до спхъ 11оръ щоД11.110 

Сашеньку? Почему вы <щpыJJaJ_J! оть uee, •1то 
она пезакоlfНал? 

Дар. Ал. Пото�,у •rто я этого не nризшно . 
[ото�1у что я не хотtла выростить моего рс
бешш во .•,ю1 . . .  Да! во дши 1 . . .  Назвавъ се 
uезакош1ой 

I 
я ДOJJ!liua бы.ш прпзш1ть 11е:шю11· 

uьшъ все мое nрошяое, а я ne nрпзнюо за
кошt, 1,оторый осуmдаетъ его! Не�ан.оШJо nо
.uобить нссчас·rиаrо че.1овtsа и сд·J;.�.�ть его 
с1шст,mвы)1•ь? Heзni1011uo vu�11 спа.сспiя ero жuз-
1111 noi\1·11 на в стрtчу )'JШшенiю u презрtнiю 
всtхъ, ноrо зш1.!lъ прежде? Незаконно, остав
шпсъ н·I;pнofi нею ;1шз111, одно�гу 11е.1ов·t,ку, вы
ростить п восш1тать его до11ь , не потрати.въ 
ua нее пп OiI.IIOii по.rуш1ш недобытоп вотъ этой 
1·0.1oвoii 11 9т1ш11 ру1;1ш11? Незаконная ! . . .  Ха! 
x:at Я ее сдtла.щ з�шош1оii! . . .  ЕдШJственuые 
два •rедов1шn, ноторымъ 1r nрвчнюма 1·ope
мoii отецъ n щова кнпзn nростшш меня . . .  
OUll дюне не посты;J,11.щсь t11еня! Моrл.а л.11 я 
;�;дать, что тn , 1,oтnpor. 11 отдаJа всю �юrо �ю1з11ь, 
кurда-нпбудь nо !iр�с111;етъ за мать! (Bi и:те
.1,оженi�� onyl 1r.пcmcя на 1rуще1т,у и п1Jя
чсть лицо. ) 

( Входщт, Дунечка разстроснная. Оиа 
,tо•шть что-то Сliазать, 110 вь,жидаеrт, , 
1.-01да Ваия ·1юuчтт, �овориm'Ь.) 

Ваня . Ахъ, Боше, Боше мoit! . . .  J{аи, это вы 
не •rувствуете! . . 11а1iъ 9ТО вы не по1шщ1ете! . . .  
l(ъ че11у вы !IH'fi все это rовори.ш? Halioe тутъ 
неrо;1овtшiе ум·l>стпn?. . .  О два ii;aJocтъ долаша 
бы.ть IJЪ 111·у шшуту у васъ, а пе пeroдoвa-
1Jit . . .  Пос.J)'Шайте �•сия . . .  Не в: буду ronopnть 
uамъ, 11 ,1;0.1ос1ъ, 11отору10 вы :шбы.ш,  .,юбуясь 
t·оостве1111ыш1 добродtтеJяш1 п негодуя на .uo
дei! за то, •1то <'ШI см·tють не танъ чуnство-
1111тъ, 1н ш1, вы! Вю1·ь не угоденъ 11едовъкъ , :i;o
тopnro ваша доtJЬ nо.l( Jобпл11. . .  Вы сразу уrа
да.ш ero п оцt,m1м1 по досто1шству . . .  Что ir.e? 
по�1tmм111 вы Raшen ,1,011ер11 сб.11uз11тьс1I съ 
шшъ? . . .  llътъ! Потому что вперl'д'Ъ ptm1ыn, 
'(ТО ваша до 11ь не до.,шна 11Аtнитьса ч·Jшъ-ю1-
uудь будЮ1 1J 1Ты111ъ 11 обык11овен11ы�1ъ . . .  [ разъ 
нопробовалъ ва�1·ь указать оnасность 11тоrо сб.1111-
щенi�r. . .  Вы утвержда.ш, что это 61,ма шут-
11а, знбаnа. . . .  шра . . .  II зто бьм:а веnрnвда! 
liorдa Саша вамъ с1,азала ,  что :1то Jtюбовь , -вы 
J)ftCXOXO'l'a.JJШЬ • •  nотомъ Dl)'J)ПJПHiЬ I1p1t llaI10)1П·
нанiп 1ше11n Охр11п11нппа . . .  Вtдвая дtвотша да-

д·ll.[амtсь отъ нeupiнтlraro nос·Jт1тняя • . .  Ад011ь?
О11а не nпpaв·II бь1Jо ш11'.·r1, ш111crn дрр·мо !ipO· 
)rh царnпnны, поточ '11'0 не моr.ш, по ваше
му эш·Ilнiro, .1юб11ть 1·ако1·0 чс.1ов·l'>J.а! . . .  И Вдр)·п, 

, 01tазываетея, 11то это не царапнна, а ран11! н1 
настоящая! Ахъ , щшая дерзость! Р:шв·J; это лож
но, 11оrда н въ roJoвt 11oei't nрнrотовu.щ е!! co
ncf.31ъ дl>Jroro J1збр1шнюш! lio.m такъ, та"ъ нотъ 
же теб'М Тотъ, �юго ты Jюбшuь, тебя- броещъ, 
1ia не прnсто еще, а uото11у, 11тn ты uезако1шо
рошде11юш! Iitдшшша 111111.1.llliaдu • • •  Что ше! да
те въ эту )Шнуту вы вспомющ1 , что тоже 
.ноб11,1111? Пщум11.ш о томъ, 11то пспытu.ш бы, 
ееJ!l\бъ васъ щшсеl'да pa3J) 1111ли съ 111111зе)rЪ? 
Нtтъ! Нtтъ . . .  Гдt тутъ думать объ этомъ! 
Вы c.mu11@1ъ заШJты с11ою1ъ еобствеп11ьn1ъ 11t
годов1111 iе11ъ 11а то 

1 
что доqь нс та1;ъ 11рuшш1 

1131!1,стiе, lit\}(1, вы все ЭТО p·t,шu.111 нъ OROC1IЪ 
собстве11но)1ъ nooбpaжeu iu . .  Ji.н!iaя неб.rаrодар-
11остъ! Надо ее :за 0то лншnть п пос.тtднаrо 
утiнневiа n nро rн:�ть отъ себя . . .  Въ пылу ва
шего rн·tва J!bl 11е C.Н,IIПIITC eir CJOIIЪ:  «'J'BM Ь 

,lie я виновата »? п пе отвt•�аете cii . . .  Тцнъ 
отнtп,•1·е ше теперь! %J1ъ она ю10оnата, •1то 
ш1.1шбn.1а че.1uвtка ue та�ю1·0 , Ба1,ъ nы хот1ш1? 
•1то nнъ от11азадс.я оп, нее? что она пс хо 11етъ
быть к11 1,1п1ъ - то 11ск.,rю1шuемъ среди людеi!?
ЧtJ1ъ опа внновата, что вы 1iTpt1i1.a.1ta и Jюб11-
J11 ,  11 •1то за это нn нее иа.1оа,ена вl\,чнан от
м·J;тка? Чt11ъ она  вшюnнта, 11то во вреыа вn-
111cro 11р11знаuiл она  не поч11ствова.11а ню1а�:01'0 

yмit.1eнi11 къ вашеii cy,u,б·'fi, а страдала с110ею ра
ною? Вtдь вы шс пе ушшш1сь ен страданiемъ! . . .  
Чtмъ ооа шшонат11 , что 1iо11чи.1ось ея ед1111с
пiе съ вм.r11 11 11ача.�ась сво11_ ншзнь? Отвtтъrt1 
на это II тогда uсrодуйте! . . .  

Дар. Ал. (растсрлннп). Ванн. . .  Ваня . . .  
что :не дt.щтъ теперь . .  ? 

Дун. Д8рья Ал.е1tсtевнн! Сашены,а очсuь, 
11чепъ П,Hl'JC'l'Ъ. . .  О11а т1росптъ, 11то бы вы 11_ро
ст11.ш ее u nр11ш.п1 11.ъ нti! . . .  

Дар. Ал. ('порьиисто ,uтшзол). Она ЖР
просJLтъ 11oero проще11iп , Iio1·дa я 11дщ1 no всемъ 
uuновата! . • .  Дптя 111ое! я здtеь . . .  здъсь! . . .  ( J"б�ь
�аетъ.) 

СЦЕНА 6- п .  

Ван� (с,нотрuтъ ей асмьдь .) 11 ноду
]tать , 11то вснliНi вс1JВ 11ныл мошетъ 11ад·hя1•ься: 
назвать ее cnoeit матерью, а я буду ей всег
да 11y;1юti ! .Ахъ! обида! . . .  ( Об:rвапшвъ �ол.о
оу, 1ia1>."11 б'Ь� не желая m1че10 1ш c.н,ii«mm,� 
ин видмт,, оп1;с1тется у сrпола. Паузо. 
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Дуиu1ша mыromoJJOc время сл�и11рuть иа 
uczo, пото.щ, иер1ь·ш�т1е.�ы10 иодхQдитъ и 
:ro•iem� положить е,11у РУ"У на 11леtю, по 
зaдiмali'im, за cmy.io tt uспущт,о omc'my
na�m1,.) 

Ваня ( обпра•тваясь). Ахъ, ЭТ() вы! ( За
iJу.11ыuаетсл, ие �-лядя на Дущщху.) Ду-
111i'Нiа, Ji!UiЪ вы шuвете? 

Дун. 1\'юtъ л жнву'? ... 
Ваня То есть я хочу рнuть, ю11,ъ чеJо

вtнъ можетъ быть всеl'да та11ъ ровенъ? ... Ну, 
теперь вы привязаны 11ъ Дарьt A:re1,cteв.a·fi
я понимаю. Ну, а ес.ш бы Ре не было, ну, 
паnршrtръ, до nocтJшe1riя: сюдn вы пикоrо 
Т8КЪ·1'l\JШ пе J10б11.1111? 

Дун. ltOI'O те? lleнoro бщо. 
Ваня. Вы очень страда.ш въ в11mю1ъ д·Уlтств·У,? 
Дун. Itаиъ страдала? Ее.шбы родптедеit nом-

1111.1а1 )IОШе·rъ быть, 11 стр11д11.1а бы ... А )ICUII 
n'l\дъ въ nрiютъ двухъ J'J;1"ь взя.m, а пото�r·ь 
я въ )!аrазппъ постуru1,1а ... 

Ва• я. И П1Jкоrо таиъ 11 не люб11J.11? 
Дун. Л всегда все 1;pnc1moe 011е11ь .побила . 
Ваня. А некрасивое? Нtть? 
Дун. Къ печаспвому я очень 11.адост.1в1ва. 
Ваня. Ну, хорошо. Но ю1къ ше вы ти.1ш? 

'Гакъ не д.�ш 1юrо? 
Дун. Ш11да себt, стешокъ sa сте�ш:омъ. 
Ваня (заду.111шво). Ж11ть, стеаюRъ за сте11,

Бомъ ... Лтоо11ть rtpacnвoe, а нъ печасиво:uу 
аш.1ост.1пва... Сама того ве nодозрtвая, вы 
11воrда говорите удnвитеJьнын вещи. Ну, а 
ноrдn nю1ъ 011еuь невьшосимо грустно, что вы 
дt.1аете? 

Дун. Шью. 
Ваня. Да' стеШОRЪ за CTCffil@IЪ. 

Дун. (пауза). Иnаuъ 11n110J1аевпчъ! Можно 
васъ uоцtдовать? 

Ваня. Что это ва)IЪ вздр�аJоеь? 
Дун. Jf вtдь от.ш•шо зшно, 11то вы люб1и.·е 

Сашеньку, а метду тtnrъ .. . 
Ваня. Ахъ вы 11щая! ... ll ва11ъ ж�ш,о мена? 
Дун. Н·Тiтъ! пе 11:а.1ко, ахъ, 1,акъ вы .хо

рошо поступиJI!! ( llopьiвucmo схватываеrт, 
с10 за РУ"У и и1ьл.уето. Ваия въ1ръ1ваетъ 
руку i-1 обюпrает.ъ д.1Jни•щу.) 

Ваня. Т од1,о вы не т�шъ сназаJп: лзъ 
юuъ i{Вухъ, право пе зпаю, noro ш11i бо.аъ
пtе покnнутъ, мать и.п:и дочь. 

Дун. Покинуть! ... за•1·\шъ? 
Ваня. Я уtзшаю въ С1rб 1�ръ на трп 1·ода. 
Дун. ( (J("}1ЛССUУ8Ъ py1.a.,m U ,11/ЫtЛЛСЪ 8?, 

ли1�1ь). Пnаuъ Н1шодаевпчъ! ... Милыi1 вы :11oii! .. . 
(Звонохъ.) Вотъ теперь 1т'в васъ 11;мко .. . 
(Звоиокь. Дуничка 11остии110 вытирает� 
САезь� i1, uдerm, 1,1, дuери.) 

Ваня. 'J'анъ дучше я то1·до ... 
Дун. Нtтъ, ec.11n зшшомыо, тадъ васъ уви

JJ.ЯТ'Ь, придется nрпнятъ, а Дарьt A.1er.cteв11t 
11е до rocтeli ... (Уходиrпъ. Ваия задул�чuво 

сrпоют, у сто,11,а. Дуиичха посп1ииио) во 
во1111енi��, проходить вь 1(0Лmату щ1да ушлrt 
Дарья Ам1,тьеана.) 

Дун. (Ваюь). Охршшm111ъ ... Ворuсъ В.н.1-
дюriроn11чъ! (.Уходитъ.) 

Веня (вздрот,lJuь). Охрпnпmшъ! ... 

СЦЕНА 1-ir. 
Входитъ Борисъ Охрипининъ, потодь Ду

ничка. 
Бор. 3дравствуйте,llmшъ Н11кмаевnчъ!( Py1,o

noжarnie.) Что :-�то, Дарьt .A.rieнc'lieнu:t lltJ 
здоров11тм, ч·rо .11n? ... 

Ваня. Да nотъ Ш} знаю, ееi! 1 1асъ д)'П11•11ш 
1;r,ажетъ... ( Входuто Дуии•ша.) 

Дун. Дарья AJJ:e11c·teвпa просатъ васъ обош
дать. Out cefi11acъ выJ!дутъ. 

Бор. (утрировшнто почтиrнмшо.) Дnрья 
Л.1е1нrJ\свна ue могла выбрать бмье nрел:ест
наго поt.11аа1ШМ, чтобы nер�цать Jrн'f; это щ,i
птное пжвстiе. Съ шоm .я rо'rовъ ждать ц·!;
яую вt•шость. 

Дун. Мнt неRоrда, Ворнсъ ВJадп:u.iровпчъ. 
Бор. Совсtмъ не nекоrда, 11 вы боитесь меня. 
Дун. Что ше �111·r1 бонтьск? 
Бор. Вы у менн i•enepъ въ P}'liaxъ... JT 

уsна.аъ, нто мой соперrпщъ, п ес.ш еще разъ 
ловторптся то, 11то быJо третьаrо днн, я )'бью 
его, 9ТО вtрно! 

Дун. А что тююе оыJо треты1rо дн11? 
Бор. Л. вы дума ете а �е с.1tшу :1а. nа�ш? 

Хотите а вамъ скuя,у, г,1·1, вы бы.ш? 
Дун. Не т рудно )1'8датъ,-въ оперt. 
Бор. ХорО1ПО-С1,, а потомъ, liTO ХОДl!дЪ ОТ{О

.110 арт11сп1ческ11rо подъtsд11? а!... nor,pacп·t..m? 
Дун. ( въ за.��rьша1nел1,ств1ь). Со11с'fшъ пе 

по1;рае111ш1. Что же, бы.1а, такъ была... Но 
бо.IЪmе uикто нnногда мепя та.uъ пе ув11дnтъ ... 
( Уходитъ.) 

Бор. Ладно! 1адuо! ( О.тьется. Ва-юь.) �rъ10-
р11те.1ьшш! 

Ваня. Да, такая смtнша.я... Пе11рас11ва11! ... 
Бор. Я вtдь въ сюrо!1Ъ дt.rit в11дtдъ ее 

въ тошl; псю:опатонъ... Это лрс.tееть! Ji,yдa 
толы;о не npaчeтcff .а.юбовъ! 

Ваня ( присталыtа с.1сотритъ на Б1.ри
са.) Да, дtйств11те.1ы10 ... ( &рсть iuamry.) 
Прощайте, Борпсъ .В.1адnмiр11вп•1ъ, мы съ ваш1, 
11·nро1rтпо, бояъше не увидимся ... 

Бор. Отчего такъ? 
Ваня. Предлаrают ъ хорошее &1tсто въ ('11-

бпрь ... 
Бор. А вы  знаете-выгодная штука. J{ самъ 

поцрrывал:ъ ..• Мой: тоnарпщъ въ прош.1омъ го
ду OДIIJ{XЪ ПОД'ЪСМОЫХЪ ПOJ'f'IШIЪ 1,500 р., пе 
С'П1Т11Я npOI'OHUЫXЪ. TO.ll.ЬRO, ко11с•rпо, Я бы от
прав11лся пе на тр11 1•ода, а ш1 одпnъ. 

Ваня. Тогда васъ заставплn бы ве1шJть 
nодъсиные ... 

2 
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Бор. Н'f,1·ь, я не д�тра1,ъ!... Точно недьзя 
ныдопотать, чтобы васъ вытребова.ш по ,�;·t
.ш,ъ сдуmбы. Ес.�11 XOTUТIJ, Я ЭТО В,ШЪ нn 
uочемъ устрою. Въ сю!ОJIЪ -'tJt, ес.ш соскучu
тесь тамъ, наnпm11Те, я знаю гдt 11ос·rу•1аться. 

то�rу ше у лос/t ,J;011r1щ есть еа JJPшoe со· 
CTOfltйC .•• 

Бор. Ея .1uчное спстоянiе? 
Дар. Алек. Вдова ея отца десять л·t.1•ь то

:uу пазадъ, выходя з1шр1i'J, за очень боrата!'о 
•1eJOB1fiнa, пере,щ.1а свою 1цоnыu часть Саш·h ...Ваня. Ну-съ, ,1,с.1аю вамъ всего лу•1шаrо ... 

Бор. Добраrо лут11. 
Ваня (въ оверяхъ). ПоJ1uбnть это! Б·rц

шш Сашц! ... (У.1;одитъ.) 1 

всеrо 75000, ио н не трону.ш uхъ 11 теuсрь
соста.виJ.ось около 1 OOUUU с· 1, J11uшо)1Ъ. 

СЦЕНЛ 8-я. 

Бор. ( взво.iN оватrо). Танъ OT\Iel'O вы рань
шо объ ЭТЮ!Ъ Юt11t'ГО не СБаза..m?

Дар. Але к. ЕсJп бы л з11;1.1а, •1то эт11 дсIIЬ· 
в д д А t ги таRъ об раду ютъ шн}ъ, я бы с1шзаJа ... .1ю uтъ арья леке евна, ел 1 • .щза зсt-

1 Бор. Я ue скрьшаю, я O'ICIJЬ рць Э'rю,ъплакапы. деньr,шъ. 
Дар. Ал. Н ,'tOJiJШa 1101;11111·ьсн .•. Я не щ1,а- Дар. Алек. On·r; )IOifiCTЪ быть сократп,ш бы 

.н1 васъ. врешr вашихъ но.rсбаюfi? 
Бор. Если бы д·I;Jo бы.10 то.н,ко въ JГОе)tЪ Бор. Я .побп.1ъ вашу ,1011ь II uезъ ипхъ. 

ptшeuiи, н бы •racy ue зaC'l'i1RJI.1ъ вРсъ ж;�;ать. Дар. Алек. I1рост11те )1eu11, это правда. Те-
Дар. Ал. Вы ;uu·в это говорп,111 щш no c.1·fц- · 1 перь л доJнша валъ сдtJат1, 0•1епь щснотJn-

11е)1ъ с1щ1,а11i11 ш1ш,шъ, 1ш, 11зюuu1•rc, u ue 110- nыl! вопрос,,. }r ваш11х.ъ 1:сстсръ uы.ш гувер 
в·tpn.11a вамъ II 1Iр11няJа это за ЛJJl1стую от- шшт�:а ... blicho1i1ю! 
rово1шу... 

I 
Бор. ( с.11ущеиио ). Д:1рья А.1екс·kвuа, кто 

Бор. Л щ1д·J,rось въ будf!ЦЮIЪ засJуt1шть J13Ъ )10,!ОДЬL\'Ъ .нодеti ИtJ rр·!Jше11ъ? ... 
лучшее ,шI;нjе... 1 Дар. Ален. Тань �то правда? 

Дар. Ал. Вы уже ero зас.1р1ш,нr, р:щъ что 
I 

Бор. Но я уше по.1Т11р11 гща uъ пt1u ш• вп-
nызд'tсъ. Ме1111 яа;�.о орост11ть,-соr.н1сuтссь, 11то шусь .. . 
за двt ueд'fiJn }IOд'ian:iн... Дар. Ален. 11 васъ п1111то ... ш1 11то не свл-

Бор. ТоJько за ;:�.сспт,, дней, Д;-1р1,л AJe· зываетъ съ 111:li '? 
1,cter.ua. Бор. Нn11то. 

Дар. Ал. Bre iliC II ю1·t,11а право ;�:р1ать, Дар. Ален. Опа не ш•c 11arтII11? 
11т11 щшrе р·tшенiе соиоя11ось... Бор. Оиа on11•1·1, 1·д-1;-то в·ь гувср11а11т1щх:ъ. 

Бор. ;('/;яо бы.110 въ А1овхъ родuтеляхъ; 01ш Во вс1шо�1ъ cJyrrat я t'11б11 съ uею юп,акшш обt
f11,1.ш 011с11ь с:uущсuы от1iрытiеиъ пропсхо;�цс- , щапiяJ111 не связыnа.tъ. Опа :ша,нt, что я llt 
нiа .А.1е�1сапдры Сер1·tев11ы, 11 н отчанваJся по- щенюсь на иеп . 
. 1уч11ть разр·J;шепiе па :JТGТЪ бр:шъ. Ыатушfi11 Дар. Алек. (с.11у111сю10 ). Она... тснерь .•. 
11011 а.е11щш1а у:uпм 11 люunщая насъ, сьум·h- одшt� ... 
JII псрnм встать выmе этого пре}разсу;�;па, но Бор. Л валъ сн.1заJъ, •rто опа на �r{;cтt ... 
110ri отецъ Хl)ТЯ тоше умны!1 •rеJiовt!iъ, по, е�,у ( Ппуз(l.) 
щцо 11зв1 шuть, - старыхъ 1101111тiii-то.1ы,о се- Дар. Алек. Теперь, преш1с 11·Jшъ ;:i.aтL вю,ъ 
rоднп , б.11а�·одарл насто11вiю �1�тушнп, ;щ.ilъ свое оно1111ате.1ьпый отвtтъ, а 1шпощ111аю nюrъ, 11то 
со1-.тасiе. вся )/ОЯ m11звъ въ Сюн·1;. Мы тtсп·hе свазаr�ы,

Дар. Алек. Впдuте .ш, Вор1rсъ В.щ�юriро- 11tJ1ъ это бываетъ В'Ь за�iо1шыхъ сеыьяхъ ... 
ю111ъ, ес.ш бы пе ;щаtе канъ сего;ща, я ue nоэточ пе paз.1�·qatiтe пасъ .. . 
yuiцu.1acь в·1, тоJ1 ь Rнкъ вы дюбюrы 1юeii ;,r:o- Бор. Боте 1rеш1 сохраш1! .. . 
черыо, я бы моан:тъ быть 11е у,хоnо.п"ство1�а- Дар. Алек. 311а•штъ uы ю:о;щтс дъ щыrъ, 
.�ась этшп, соrдасiемь-11е)11н1жно п:1ъ )ШJО- нъ та1:юrъ, ка1tъ )IЫ сеть ... безъ 1iOJt1бauiii и 
ст11 ... Нп Саша, нтr л до спхъ поръ въ нeri йадвеii :uыc.m .. ? 
11е uу;нда.тпсь, теперь я 11 еч pa;i:11. ff rотова Бор. Да! fl люб.11ю ва111)' .�;очъ iioJыur. все-
на вrе, только бы :1шt. ее утtшить. Она таJ,Ъ ro па св·nтt . .  
страдаетъ. Дар. Ален. (n1юmящвая рущ;). Оиа во.-

Бор. Преmдс ч·h�п. лрош1ть р�·,ш л"е:к.<щндры ша. ( Борис-ь щьлуетъ 11у1,у.) Саша! Сашсю,-
('Р.ргtевны, no npni:aзaнi10 poдnтeJeli я до.1- 1 на! прп,щ CI{ЩI ... 
же11ъ предуnредuть васъ, •1то кpo:ut яоего ша
лованыr, у меня п·tтъ пока 1ш11е1·0 ... 

Дар. Ален. 1\Icuя это на заботптъ... Иorr 
�1астерскаrr ;,r:аетъ nн1·в отъ 4 до 5 ·r. р., ua
)ltюcь, со ВJншепю11, будетъ давать бо.п,ше ... 
Ес.ш nзъ этuхъ деuеrъ nы 6удете 3rеш1 нор
�mть II шuть по llJilTЬIO 81, ГО,'{Ъ, то оста.1L
ного ва;uъ хват11тъ, чтобы uc нущ�аться. ]iъ , 

СЦЕ!L\. 9-я. 

Входют, Сашеньна и робно вопрос11.те.1ыю 
с.л�отртт, иа щrть 11 11n, Бориса. 

Дар. Ален. Gаша) ue 1·oproii бо.1ьmе... Бо
р!{СЪ B.1a;iдlliJJOIШ'1Ъ прОСIIТ'Ь твоеti рук11 ... 
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Саш, Kaiiъ '? Вы з11а11 nтъ не поrнуша.шсь 
:1111oii! Вы все-тшш nieua .ноб11те? ... О, вы до
бры! я зш1.1н1 ;1то! (Протя111ваетъ е.,1у J.JY· 
1.и, Борисъ щь.1усrт, и;съ; Дарья Але1.:
с1ьевна с.,�отрит:ь иа uuxъ утирая с.�езъ�.)
Мама! ... 11 ты cor.aacnJacь .. ? В.rаrодарю теuя ...

Дар. Алек. Дитя мое, возыш все, TOJЬRO 
бы 11 11·Ь нс юцtть бозьше TBOIJIЪ сJезъ ! ..... 
(Обишtаrти, дочь.) 

Заиавмъ. 

ДrвitCTBIE ВТОРОЕ. 

J' O:�punz1uu11ыxъ. Да.1tснiй 1iабииеть. Кретоповыя занаоtьски tt .11ебмъ ие первой 
со1ьжест11. 

СЦЕНА 1-я. 

Софья Николаевна, Лена и Зоя выбuраютъ 
oбptt31{UIШ для п.1а1111,я. 

Соф. Нин. Перестаньте спорuть nomaлyti.cтa! 
(:1;asauo, что n.�атья бу;�.утъ одпnаковын. 

Лена. J1 ю1 1rcro не говорю, пусть одnнатто
выя. i ;кь еС,1111 ты танъ ptш11.Ja, D)'СТЬ тапъ 
n будетъ. Но, .1ш1а, надо быть cn1111вe;i..шuoii. 
Въ noc.1t;.11 iu разъ ДJЯ Зоu цв·kгъ щ�шпхъ 
П,11\ТЬСВЪ бЫ.!'Ь нрасныJf" 

Зоя. Совс'lшъ не нpacuыJf, а бордо! 
Лена. Что iliC бордо зеJенаrо цв�та, что .а.и? ... 
Зоя. Совс·tмъ 11с зелсваrо, а бо.1ьm1111 раз-

1шщ1 краеuый, т.-е. пуuцовыii, il.tticтвnтe.11,110 
iio.1ыue 11ъ .11щу 01нонетка:u:ъ, а б11рдо но всt.1ъ 
OДIJl!llliOBO. 

Лена. 0.(инш;ово? бордо? вотъ ужъ ншюrда! 
Зоя. Всегда ! это вс·tмъ nзв·встно, любого 

спроси! Мюrа, СIШi!ш 1юж11Jуi1ста, неправда .ш 
бор10 1.0 всt,rъ 1цетъ'? 

Соф. Ник. Лхъ, панiя вы несuоспыя, право! 
Лена. Вотъ в11д;nшь, ты тозъко рацраmа<'шь 

'IЮl0111i)'. 

Зоя. BcRкiii, вс1шii1 ctai!ieтъ, что 1,0 вс•t)IЪ 
uдстъ, n я ue виuовата, ес.111 ты во все)rъ не
нрасnва! ... 

Лена. Ты то хороша 011епь!... В зг.тлuп JШ 
ссuя! 

Соф. Ник. Послрuаfiтс, ;щ что это наRо
децъ таное! Ыал:сuы,iя вы, 11то л1? С.tава Бо
гу! :11Ja.1шe:l1 24-u rодъ стунuуJъ-п ведете се
бя 1,акъ дtвчощш! Споры, споры, просто съ 
р1а coiiт11! Jl:шо.11,тс выбрать ceii11acъ образ
ч11к11, 11 то я, не спраuнтап, сашt выберу. Со
кровища Jщкiя! Право, Беб11 умнtе васъ! ... 

Лена. :Ыrшочка, позво.tь шшъ, ну хоть ш1 
ЭТОТ'Ь разъ TO.IIЬltO, ра311ЫХ'.I, 1\IJ'BTOBЪ ... 

Зоя. Пусть фасонъ будетъ ОД11.нъ 11 тотъ я,е 
у об'!шхъ, толы.о разньш цвtта! лl1.1мочка, по
жму!iс1•а! ... 

Лена (1�n,;/,уя pyxu Софьи Ню,о.л.аевиъz). 
Радn Вот! ... 

Соф. Нии. Ну хорошо. ОтвяffiПтесь то.1ы.о! ... 

Лена. Ыа.мо•1ка , позвоJь ш1t тогда вотъ 
этотъ взять. 

Зоя. llзвщште пошзл.уiiста, 11 et'O раllьше 
ваСiъ выбраJа. 

Лена. Коrца это? г,Тt это? 
Зоя. Ахъ, Jепа, нанаа ты безсовiстная ! 

3дtсь ссi!часъ, при тебt, вотъ тутъ! . . .  
Лена. l l  ПР. вообра;шJJа ;�.ашс! ... Ты совс:Iшъ 

;q,yroii выбрала. 
Зоя. Да вtдь ты ше ссtiчасъ нрn11а.ш, что 

бордо теб1, не нъ .пщу, а выбираешь бордо! 
Лена. Это бордо? I1ере1,рестnсь 110ж11.1у!iста! 
Зоя. А 11то же это 110 твою1у? ... 
Лена. Фрезъ екразс. 
Зоя. Ну nou)loтpnтe P!WI Bora ! �fама ! да 

с1шю1 ей, что она вретъ! ... 
Соф. Нин. Опять то же самое! ТоJ.ыш что 

ссitчасъ я ва11ъ rоворш1а, а вы тутъ ще опять! 
Ну зпаете, это просто терп·\шiп нtтъ! П спо
р11ть 11е11е1·0; л ЭTII образ•пнш QT.l'OIIШJa въ сто
рону IJ сна.зала в,шъ, что oun не про васъ ш1-
са11ы, •по доро1·1r, и вы доJашы выбирать пзъ 
ЭТIIХЪ. 

Лена. Да, мюш, тутъ нече1•0 выбирать, та
ная все t'адос1·ь. 

Зоя. ltatiiЯ же 9ТО ш1те1Jiп! Трm1ье на.кое-то. 
Соф. Нин. Iialiia бы T(I 1ш бы.1и. Вы у 

:u:eJНI 1ie o;i,н·fi; л 11е могу тратптъ на васъ ты
с1!'111! П такъ ,ш·r,, ;�остается отъ впшего отца, 
•!ТО JI Ш!ОГО денегъ ШI. JНШШ туа.1еты тр,1'IУ, 
а я ему разв·Т:, тоJько п0Jоu1111т покнзыnаю, а 
остаJЫIОе uадо ПЗ'Ь ХОЗЯПСIШХЪ брать. 

Лена. Ну, )ш10 1ш1, пошаJуiiста! ... 
Зоя. Что ше ты хо 11ешь чтобы чы од'l'ша

.шсь ч·)ш•ша�ш? 
Соф. Нии. Да отг.уда я возьму? От1,у;�:а? II 

прежде бы.10 трудно, а теuерь II rоворать не
чего, когда у 6'!,щаго папа на 3 тысячп в ъ  
rодъ �1еnьше. 

Лена. А 1{а�1ъ ты 11ъ прошзомъ rод-у сд1,
за.rа! С1шжn опять шша, 11то дача стоптъ не 
800, n 900 pyб.1eit. Онъ на дil'IY ,,епсrъ ue 
яшл·tетъ, вотъ теб'f, сто p}'б.Ieii n будетъ! 

Зоя. Телер1, 13орnсъ ше1штсл на бо1·атu!I, e1'IY 
зuа1шп ue щ1до бо.тынс дuвать. 
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Соф. Ник. Жеп11тс11! Во-первыхъ, еще не 
шенп.нж п 631)' депьгп 11yшu·I;e nolia, чtмъ 
11реа;де. 

Лена. Ну  уже нто дtJo uana. На жею1тьбу 
оuъ дастъ. 

Зоя. Ва�;онецъ Бор11с·1, �rожетъ теперь взять 
въ до.пъ, а когда шеuится-отдать. 

Соф. Ник. А Софа? 
Лена. Что же Софа! Во,1ы10 же ей было за 

б'l;дш1rо выходnть! 
Соф. Ник. Сл:ава Богу, •rто хотr, за тано1·0 

то вышJа, а вотъ вы ког11а замужемъ будете ... 
Зоя. Ес.ш будемъ охtты канъ яухар�;п, ко

uе•шо, шшогда пс выilдемъ . 
Соф. Нин. А По�ь? вtдь онъ въ гвардiи ... 

А Бебn? Въ oдnrrъ .нще11 за него шщо 80U 
Pl'fi.'!elt вносптъ... Ахъ, просто го..1.ова 1,py
rnnтcir, -когдn подущ1еп11,. Вездt шrатr1, шщт11 ... 

СЦЕНА 2·11 . 
Вбп,�ает,о Беби во припрыжiiу. 

Беби (радоетио). Срtза.нш! ср·I;з,ися! cp·t
:Jn.tc11! ( Подб1ыае1nь т, .11ame1Ju и, обнu,1�ая, 
1рмуеть въ юьскол1,1.о прiе.11овь. Софм If1.1-
1,оласвиа аасн.ово отбояривается опн, eio 
о6мтiй.) 

Соф. Ник. Беби! .. ты uзо1шешь совс·t�1ъ! 
Да ну, шалунъ, бу,1етъ, бр.етъ! 

Лена. Бебn! Да ты съ pra соше.�1ъ сов
сtмъ! 1щ,ъ ты с�гhешь такъ м�rть J1амоч1tу?! 
U nотомъ срtза.1сп и еще радуешься! Это оч.еllь 
стыдно, ч1·0 ты с 1J'J;за.1ся; нуашо плаRать а не 
радоваться!... 

1 
Беби. Тебt то r.iшoe дtло! Что ты лtзешъ, 

r,уда тебя не сnрашпш11отъ! 
Лена. Ахъ ты дepзr.ili ма.1п, 1rишш1! пакъ ты 

&м·J,ешь cтaprпefr сестрt такъ гм�l\р11ть? Ma
\!O'lna, ты в11дишь, ч.то 011ъ себt позволnетъ? 
Ты мышаАа какъ онъ мut отв·fiти.1ъ? 

Соф. Ник. Слыша.,а ... И онъ былъ совер
шенно nравъ . Когда тnоа )tаТЬ зд'1юь, ты не 
смtешь nодшшать голоса . Это не '!'Вое д·tло! 

Беби ( показывая и ось Леть). Что взяла? 
Соф. Ник. Н}', Бебu, ;tовол:ьnо! это то;�;е 

не годится. 
Лена. (слезливо). Ты его, ма11очка, та�1ъ 

11збаловада, 11 то 011ъ HIJ.CЪ с1,оро блт1, будетъ . 
Соф. Ник. Мое дt.то нзба�ова.[а II его 11.ш 

нtтъ, а твое- пе совать носа, :куда не спра
шuва.ютъ . 

Лена. Что те, по твое�rу хорошо, что опъ 
срtза.,ся? 

Соф. Ник. И)1епно хорошо ... Представь се
бt - от.шчно! Я ему с,ша пр1шазала ср·I!затьсн. 

Лена. Ты нрш,азала ср'flзатъся? 
Соф. Ник. Вотъ вnдnшь, 1щкъ ты опро

)1ет11пва! Да, я еч nршщзала остаться. въ 
1,.inccъ, потому что онъ тог�а na будJщiй rо11ъ 
поnадаетъ въ ю1зе11110-liоmт1rые. 

Лена. Мощно бы.10 взять его на время по 
болtзп11 . 

Соф. Нми. А ты ,ш•I; sаn.rатпшь за докто11-
СRое св11дt·1·е.1ьетв1J'? Ты будешь отв·hчать, ес
ли �;азенваго ДО({Торн ua .�О)IЪ прпш.1ютъ'? Вотъ 
ю1ДJ1шь, нан·ь 1·ы J'.1yna! l:К1шште, ка1;ан у1ш
те.шuща выпскаJасъ! 

Зоя. (подлизываясь). Мю1усею,ка, а11а. 1111т1, 
п могу выбрать э•1•у J1атерiю? (Лена съ за
вистъю иа иее с.11отритъ.) 

Соф. Ник. �lожешь ... (Бь Беби .) Ты uро-
1·0Jода.11ся? Поiiди, �1ое д11тя, въ сто.[ову10. Тамъ 
т<1бн завтрат�ъ шдетъ. (Зоя, обнявъ Беби rt 

щмул eio иа зло Лсн11,, уб1ыает1, съ 1шщ,.)
Наставница 1ншая!.,. ( Пауза.) Пo,,alt ш1t ш1-
сiа11сны11 нарты n )·11ес11 обрnз11шш. ( Лена 110-

даетъ карты и беретъ образчихи.) 
Лена. ( оffижениы.11ь 111оно.�1ь). )lаш1 ..• что 

же, er.лJI ты ПОЗВО,JП.!а 3ot В31!ТЬ эту �ШТРрiю, 
Та!iЪ ушъ И :uпt ту ine СЮ!)Ю, •1ТОUЪ О1\11На· 
ковын бы..ш, а то съ шшо/i ще стат11 у 11е11 
AJ'•rwe будстъ ! 

Соф. Ник. Да в·tдь ты пе хот·в.1а того intJ 
цв'l!та? 

Лена. Вес равно ... uecпpaвe;{JJ1B1J, 11то ше! 
О11а будетъ въ ;i.01)orolt .1111те11i11, а II n'l;тъ . 

Соф. Ник. (расх.1адьищrть пасiаись). За 
твой характе11ъ стоп.10 бы тебя наказать! Н-у, 
11то стоишь? С тупай! 

Лена. (1�1муя Р.111'У Co!/JЫI Нико.щевиы). 
Meni. шaman! (Убtыае111ъ.) 

СЦЕНА �-н. 
В:�:одить Поль. 

Поль. (щьл.уя ГJJ1,y Софы� Ннh·0дае,ты). 
3драствуй, люш! 

Соф. Ник. Ахъ, По.1Ь, ты шr.в нрRенъ ... 
Поль. Это взашmо зна•штъ. А ты нушнп 

днt ;1;0 зарtзу. 
Соф. Ник. Ну, твок нужда 11зв·fiстuа: день

r11, 1юuечяо? Вtдь »то нев()змоашо, ПоJь, '(ав-
110 .'!Л ir тебt да.'!а? 

Поль. Таиъ •rто ;ке )r11t дtАать! ... 
Соф. Ник. А 111ut, 11то дtJатъ! Отнуда �шt 

взять� 
Поль ( ласхаясъ: 11с давал до�овориrпъ). 

Мю101шо, в·вдъ это я нее на11зусть знаю: «вtд1,, 
ты у в,ешr не одинъ, Соф·J, надо помать, Ле
пt II 3o't туа.rеты Ш11ть, за Бебп въ л1щсii 800 
p)·б.1eii nueиu, Борнсу ... а папа мнегъ не даеты.

Соф. Нии. Ты все пrутпшь, Jшлый друrъ,
а мu·t ue до шутонъ . Н даже теперь и JJiOJIO· 

ватьсл на щша не могу; оuъ бы п хот·11.1ъ 
дать, да не 11зъ чего ... �' меш1 просто нзыкъ 
не поnора 1шваетс11 просить у него ... 

Поль. Rакъ т1шъ? 
Соф. Ник. А таRъ, что это �repзnoc пра

менiе Gy•шcкoii дороrп отвяJо у него 3000 
111·б. содержанiя. 
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Поль. Ахъ оно под.�ое, �а 1шкъ оно 1:м·tJo! Соф. Нин. Что еще? 
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Соф. Нин. А вотъ такь ... ВзлJо n отпп.10... Лена. ПозвоJь щшъ 1цтn гу.тять безъ m·ellc 
Воrъ уже па три тыс1Рш руб. :uеныпе. Justin. 

Поль. Коuе1шо нто свппство отqаянное, 110 Соф. Ник. Л не знаю ,  11то вы еще с1,оро 
вtдъ у папа еще та1шп, М'tстечна два еиь. выдумаете, право! Вы станете сноро просить 
Вtдь д-руriн Jiрамснiл пе соб11раютс,я ero гнать. no�вo.11eniя кувыркаться по у.1пцt н а  пот·J;ху 

Соф. Ник. По•1еJ1Ъ мы зпае�1ъ!... Теперь nрохошm1ъ ... 
вес 11озмо;кно. Пока быJъ нужепъ, такъ по- Зоя. Съ m·elle JusLin танъ скучно ! Она са-
ро1'П обuва.ш, ву, а оперп1ис1, ... такъ п cтynalt... 1rыя пеnптересffЫк у.пnцы выбnраетъ. 

Поль. Ну къ чеыу танjя 81рачпыл яыеди! Соф. Ник. А в�1ъ на llencкiй 11епре)1tнно 
Ты забываешь, что за то Бор11съ богатую не- нушnо, 1,арточкп антероnъ смотрtть ... л в'l;дь 
нtсту nQдцtm1Jtъ, а 1·.швное, еслп вы хотпте, знаю! 
•1тобы я быJЪ въ по.шу, я не могу оrюtiтпсь Jleнa lI Зоя. }hшогда,мамочка . .. шшоrда ... 
съ 11тшп1 денъrаМ11, во.нr 11аша! Вtдь ue я, а ПозвоJъ ... 
папа требоnа.tъ, 11тобы я сJужп.Jъ тюrъ, гд:t Соф. Нмн. Глупостп, Г.1)'ПОст11! .. n nросnть 
всt ОхрIШ111шны с.11упш.ш. не ciгf;liтe . .. 

Соф. Нин. Паnъ sнаешь, �111.t.ыii другъ, у Зоя. А .к·ь Caruellы,·l\ 1rож110'/ .. 
меня девегъ нtтъ. Л спрошу у папа- даетъ, Лена. Мы ее прпведемъ къ обtду .. . 
такъ дастъ, а на п·tтъ п суда 11tтъ... Соф. Ник. Ну вотъ 11 upe1,p,шro! .. . 

Поль ( .ласкаясъ). Ну! знаrштъ будутъ. Ее· Лена и Зоя идутъ 1,ь m-elle Justin и про-
.ш ты об·.tща.1а просить шша, тогда д1,.,о въ {1:одют, по с�,ещь до выходиыхь дверей, 
mJant. Вотъ ec.m бы ты сназа.ш: проси eanrь, 1.·а-ко �у.люотъ па у.л.и1рь: 0611, впереди, а
это nJ.oxo ! Тебt одной nзвtстны мшrут,ш, , m-elle Justin сзади.
когда его nою.овать �юшно. Поль . .Вотъ в•I;дь пос.1ов11ца пр:�вду говорптъ: 

Соф. Ник. II все бо.,таешь r.�упостп! Ну на нснкаго мудреца дово.lfЬно простоты ... �rжъ 
;�,ов0Jы10. Не въ этоыь Д't.10. C.,yo;ati, не ъrо- 11ажстсн ты умна, а не додуш1.1ась ДIJ такой 
щетъ .l1I твой СО.f,'(ЗТЪ, вотъ, RОТОрый за JO· прсстой 9It0UOMi1I 
mадыrп смотрптъ, послу,кпть въ буфетt? Соф. Ник. ltакой i!кономiп? 

Поль. Мамощш, да я унtе оца.1ъ вамъ мо- Поль. Ву на что п�rъ провоя�атыff? Кто 
его �епьщ11t.а въ 110.Iное распоряаншiе. nо.п,стнтся н.1 этихъ дtвъ? 

Соф. Нин . .Ахъ. да •1то .не та1юrо! Разъ, 11•ro 
I 

Соф. Hitн. ltакъ это мuJo, такъ rоворnть 
nana бо1tе пе в1, r1pnnJeпi11 Вуп11екоi1 дороги, лро сестеръ! На 11то 11мъ nровошатыft! Развt 
Бt.шевъ до.11женъ быJъ уl!т11. он1i танъ восш1таны, 11·гобы бtгать одниllъ по 

Поль. Oт1rero зто? уJпц·I;? .. Бtдньпr дtво111ш! ... 
Соф. Нии. Ахъ, l'оспо,щ, да вtдь опъ �не Поль. Да в·tдъ эта .il.i.юстпнша руб.1е:й 60 въ 

ноnду1i'Горъ! м1iс�щъ стоитъ, а между т·I;мъ оп rщ что дру-
Поль. Вотъ 1r не подоsр'J;ва.1ъ! Зпа•штъ II Ne не годна ... Добро бы  еще хорошеньюш бы-онъ бы.1ъ дnровоl!? .. Я дрrа.гь, что вы хоть .�а, 1щ1ъ 1'1icl1cline , а то роша! ... 

ему шатu.ш... 
1 

Соф. Ник. (ит,вно). По..u,! Теб·
J; не сты-

Соф. Ник. Очень нужно, когда 111ожно да- 1 дно прп матери твоей по:11uнать 11ту разврат-
р<шъ... j шщу! ... 

Поль. Хорошо; ТiШЪ в·t.дъ остаетен еще мoii Поль (�1rп,луя ру1.и .,1атери). Ну, не сер-
деньщпкъ п курьеръ папа. дпсь... Это совс·'Jшъ пе вхо�птъ въ мои раз-

Соф. Нин. Твой деньщп11ъ о,,uаъ д'в.10 д·t- счеты ... Вотъ папа. Вntрню тебt мою судьбу! .. 
,11аеть, а курьеру nоетолнно м·I;ша10тъ мужnть 
11 отзываютъ съ 0т1шл с11у,шьшп мпвистер
сБnJrп поеылкаМir. 

Поль. Kaliъ ше ты хо11ешь, 11ама, чтобы ъ1оп 
.1оmа,щ бы,ш безъ nрпсмотра? 

Соф. Нин. Да TOJЫiO на нtскоJЪко дпеi1! 
Лбрамъ Сахущовп11ъ об·вщ11Jъ папа конду1,тора 
изъ Царевококшаtiскаго праваевiя ... Можно? Да? 

Поль. У меня JJ:JЯ теб11 m, nъ чемъ от1щза 
нtтъ! .. Вотъ ю1дш11 ь, ка1t01! я, ue то, что ты! .. 

СЦЕНА 4.-я. 
Входять Зоя и Лиз1 вь платьл.tь для �у

.1я1м1. M-elle Justin стот-т, у двери.
Лена ( подб,ыая 1.� .1сащер11). l\la31a ! 

СЦЕНА 5-я. 
В;содиrт, Владимiръ Борисовичъ. 

Соф. Нин. 1Iто ты такъ разстроснъ, .мой 
друrъ! Откуда ты? ( По.ль 1�1ь.л.ус1т ру1су 
отца.) 

Влад. Бор. J1 сеtiчасъ nзъ ;1того nаршпваго
прав!е1riи Буппс1tоit дорогu ... Ну ушъ II доста
в11.1ъ шел еебt удовоJьствiе скnзать 111111,, чего
ош1 стоятъ! .. Предс'1·1шь cebl;, что ош1 ос11·I,
.шваются мнt возрюнать? .. «Вы, rоворятъ, 
ваше превосходnтельетво, го;�,мш пе nзво.ш.ш 
noctщn·rь пасъ». Ахъ пьт такiе. сякiе ! Да разв'I! 
ff съ 11,�rъ nocтynaJъ nъ тнuе такое, сякое 
праВJе11iе, чтобы брrnгп пере1111сывать? «Вы, 
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говорятъ, п та�,ъ зn uлть А'Ьтъ доВОJ[ЬНО съ 
пасъ денегъ пмучп.m, 11ал:ецъ о палецъ не 
удn1щвmп ». В у ущъ тутъ fI пе выдерпщлъ. А
ш1я то мое! у-.вшиев.iе, которю1ъ 0110 поЛLзуетсп, 
11ТО Ш.IЪ прщ1ес,.ао, ОfШ ilTOГO 116 с1штаютъ?! 
11 1(то же ъшt с�1tетъ ronopnтъ? Евстш·в.·вевъ! 
Iiorдa его дt;�;ъ въ передпеii )1 оего отца часюш 
выстаnвад·ь! Это все ero 11uтрш11! пn рож•J; 
в11дно ! JI вtдь шушеру ка�iую поuабралп! Со
цiа.шсты канiе то, въ очкахъ, 11ортъ з11аrтъ, 
что Tal(OC! л IIC понщ�аю, RllliЪ въ )1ИПИСТСр
стn·J; ла f\TO вщшапiя не обратятъ ! ..

Поль. Эхъ, папа, жаJъ, что ты меня 110 
взяJъ! Л бы съ шшu рnзговар1шать не ста.1ъ! 
Рnзъ, два, по npмoit, по Jtвoii! .. 

Соф. Ник. Нерестань, Пмь, гчпостn гово
р1�ть ... 

Влад. Бор. Не t'J)·uocт11-cъl Сове:)шею10 вtр
но\ Ничего другого oun пе стоятъ ... Ec.m бы 
еще разумпыя основаuiл liа1t.i11-н11будь бъщr, IL 
n·вдь этого п·tтъ. Вздоръ! Этп 3000 р. nnflдyтъ 
въ дырявые 1ш1шаны апархnстоnъ 1шшхъ-то. 
Этnнiе шюrы! .. 

Соф. Ник. Н)· что ты себя по пусту раз
<1тра11в11еm1, ... 3000 р. nfц1, пе вернешь этш1ъ? 

Влад. Бор. J1y, n·kn, зто 1шъ даролъ не 
нроtiдстъl Опа )'1Ш;1,ятъ, что зпа•штъ заitть 
0 хр!ППI ШJIIII. 

Соф. Ник. Ну, Бnгъ съ uшш! .. (Пауза .. ) 
Скашn noaш.ayiicтn, ты (1ы.1ъ у Л111>ама. С1шу11-
.�ов11ча c11pt1nuтьc11 о 1;oщri;тopt? Пр11 111.штъ онъ 
его? 

Влад. Бор. Пр11ш1етъ. lТре.тюоопытпо ... По 
ДOJJOI'Ъ Я ЗltlШ!J.Ъ RЪ печ 11Ъ ;{в�шекi11 бiНЛiЪ ...
Да! 1(стат11, •rтоGы 11е лозабытъ. ff е)1у пере· 
11.а.�.ъ твое 11рпг.111шенiе обf,дnтъ сег11,1пп. Поаа-
6от1сн, 11тоf>ы все ято np1шttшo uы.ао. Ну-съ, 
11рi'l,зашю; Лбрамъ l.:IOI),J!OBII'IЪ yx�tыJ/ЯCTCfl: 
•что, говорнтъ, ваше превосхо�щте.11,стно, бу -
1ете еще па сnрссвъ папа�.Jть? Вотъ съ тtхъ
поръ) что н уше.11ъ оттуда, с11ш1 вщ1;11те, г.то
ТiШЪ сп;1,11тъ . Что щс? ,10J11ать uрихо,1111·1:н,
все-та1ш, Rai;ie 1111 nа-есть, ош1 .ку,1ше ...

Соф. Ник. Пзъ Дв1шс1шго бапт;а тебя не 
нроrопятъ, шщ·вюсь .. ? 

Поль . Ыю1а, позnо.11ь те&·t сназать, •1то Охрu
ш1нnных·ь нпr.огда еще тшто, нп отнуда rnnть 
не C)J'f\Jъ. А ес.ш &ы nоuроб ова.п,, то ш1tп 
бы ДtJO СО Mll0IO. 

Влад. Бор. l\Iо.1од•1111ш, По.11,! вtр110 ! 1щ\ъ 
()хр11люш11ы:uл TOJЫiO Богъ п Царь! .. lИ\т'J,, 
1101щ въ ДВIШСКОllъ баш,·r; Лбрамъ С11муп.110-
вr1qъ, -таllъ д·У;.110 nоfiдетъ 11рав1J.ть110 ! ..

Поль .. l10б.1ю Лбруш;у! то.11пов11тыfi че.1ов·в1r·ь! 
Влад. Бор. Что 11 то..t1.01щть! .. не .побп.аъ 

11 ж1щовъ, п не .ноб.но, а Абрама Ca:uyпдn
ni1 11n uе.1ъз11 пе уващать... Пре1,рас11мf1 чeJo
ll'lшъ ! Да ... (Пау.щ) 1хъ! встрtт11Jъ я ccfi
•racъ зтого, пу 11ак·ь его, актер11, что тутъ бы
ваетъ .. 

Соф. Нин. Во.11гпна · Перлс�;аrо .. ? 
Влад. Бор. Ну .щ. ilросп.1ъ тcGt передать, 

что даровую .в:ощу на сеrодuя оuъ пр1rш.тетъ ... 
Соф. Нин. Ну н 1ща 1 дtво•нш �tоп &удуть 

ДОВО,1ЫIЫ .. 
Поль. И;1мо•11ш, ты у;щвпте.аъпая жеuщ1111аt 

НСJьзя тошс т:шъ устроить, чтоuъ 1ш31ъ 11 
об'I,дъ ;i.apo)1'1, пр11сы.1алu? 

1 
Влад. Бор. ПоJЬ, псрсст:шь! н въ JIOe}tЪ 

пр11срствi11 падъ твоеfi ш1тсрыо подтрунuвать 
пе cм·t;ii! Вотъ IialiЪ ты e1·u 11збаловаJа! 

Поль . Наоа, да я .нобя ... 
Влад. Бор. ·.1Iюбл, uc дюuя ... я u1·11хъ от1ю

шенШ 1,ъ матери 11,• ,1onycnat0. Опа святая 11 
)lbl нсt, CROJbltO Щ\СЪ 1Ш на ес'l'Ь, .�О.ПIШЫ )10· 
.mт,,ся. на нее ... 

Соф. Ник. (tnJю/.11.л П(lля по щеюъ.) П11-
nо1ш1 , оuъ nошу·r11.1ъ, 11)' чтu тамъ 1·1н.ое! .. 

Влад. Бор. Да в1ць, ша <'hei-e, rc..111 :ш тeiifl 
нс вс·гупат1,м 11ноrда, •ro1;11, ош1 вс·f. •JeM.1 1111 

ГОдову СП,'l)'ТЪ ! .. 
Соф. Ник. Ну пе CPJJ;щc,,, JПl'Iero! 
Влад. Бор. Не серщсь, ue серщt·ь! �nстуu

нпца! пе с1'р;�;ие1,! �.111 nu.rъ от<·нъ n :uать 
до.ашliЫ uыть свлтыuеF!, образцо�1ъ! Онп ,1ОJ
яшы upe1,Jnш11.·ьc11 перед,, 11с1,1п, а ты nхъ p:ic· 

1 пуст11.Jа такъ, что оп11 {'Нн110 птутоn1, rорохо
выхъ nз1, насъ ед1шнотъ ... 

Соф. Нин. Да nо.шо no�1мyiicт,1, кто 11хъ 
распуст11.п, ! 

Влад. Бор. Что,1;ъ, по тnueM), п? Е�:ть �111t, 
вре1ш ЗН!IШli!ТЬСЯ ll:1111 ! Ты вырuстп.а:а U\IOJIT) • 
совъ, 1тторые наеъ 011 въ rрощь ne ставлтъ! 
Ты быJа H8J'T()JЬRO доuга U r.,yna, •JTO B'M

llbl)IП nоташ111i1шн с,ТьJtш1 11:�ъ твоей сr.1ш1 ... 
н пс :щnю что! ( Во раздраженiи .,·одтт, t111

' 1.о.1н1а т1ь. Софья Н11ко.1аеrта ,,iu.11 U'll'CHN 
1оворнть Полю, ч>иобы ()/11, уще.п,. По.п, 
крадучись, у;tодитъ .. 1,u.1ш•1еr1ш 11nr10.1tшmя 

о деныа.1·ъ.) Ораву n:щ·ю то! чо11тъ знаетъ 
11то!.. Съ  Борпсо11ъ тенер,,. 1\Ia.1.0 ню1ъ бы..1.11 
возш1 съ е1·0 bluw.111ш;oii II съ ен ребеш:ом·1,! 
Нtтъ!-опять Воrъ знаетъ съ кf,)1ъ ро)mны 
затtп.тъ! Ты вы�.лн11•в1:rа 11 д11iJu.tacь 3ю1н,1 со· 
l'.taciiт ... Ну 11 ч·rо nыходпт·r, пзъ :�того? Она
зываетсн, что опъ бу.,t:тъ nъ 11y.10ч11 oft за 11]Н1-
лnn11011ъ Clfi(l;т1,, тре1111·1•ь :uoe шш! В·l1;1.ь II то,1.L· 
Кf) се1·одня р1111дъ, qтn эта го1:11 оа111 устрш1-
сnетъ юrъ ивартuру таш, �.е. въ чу.1очпоri! 
llптe11ec1t0e зр·Ь"1Н1ще, 1;цнъ Ох:ршmrшнъ uудетъ 
вы�'вrать, ноr·;щ дверь зазвмштъ, щщъ нъ та
ба11uоu .1авоч1,·}; ... А! вотr, 11 r.а.1 1ъ ою,! Jю
боnытно спрос11ть I 111•1·0 ... 

СЦЕНА 6-sr. 
ВхоdитьБорисъ 1� щь.1уст1, pyliи por)ume.1ei1. 

Соф. Нин. (mu.,·o). Остороашiю, 1шъ не JJЪ 
дух·}; .•• 
' Влад. 6ор. Ска;1ште 1n1t 11oщ11.1yikra, Бор11с·1, 



ПРЕДР,\3СУДК11. 15 

В.щ11шiровuчъ, я узuаю, 11то вы будете состоять 
nрцказ11111,омъ у вашеii \Jclle-шc1·c, 11то вы co
бllJiacтecь на тротуарахъ, со ст111шнч1шо:uъ чаю 
въ ру1шхъ, nрохошпх.ъ з1шю111в11ть: « noшa.iryii
тe ... (щмыя .1y1ruriн». 

Бор. Что ты говоришь, папа! 
Влад. Бор. Да JЩfiЪ ше! я Сl'ГОДШI TOJ:ЬRO 

узнаJъ-разnt ]Ш'fi что-11иuудь 1·оворятъ во BJJC· 
мя?-'IТ() эта ГОСПОiR/1 ГО'ГОВПТ'Ъ теб'I; RВартпру 
въ оюей л�шо•ш·Ь! 

Бор. Я, лапа, 11ъ�еп110 по зто,1у 11оводу и хо
т·t.Jъ говорить съ тобоii n ш1.11а. Я р·fiщ11теJы10 
не хо11у \JToro... 

1 
Влад. Бор. Еще бы xoтf.·rьl Ш-i Jl бе:�ъ того 

,\fщютъ че(;ТЬ. ,\аютъ JlMЛ cn до•Jсрт1
1 

а oua 
вооliражаетъ yaie, что Охрпnпнпuъ стапстъ nо
купоч1ш �нщор11•1nи11ть ... Е11 дf\Jo теперь nnб.1а-
1·0.1арпт1' n псqсзнуть въ 11�1у, r,J,1! она �rшда ... 
Н вамъ говор11.1ъ, 111·0 съ та1ш,111 жснщнuамп, 
БаliЪ :�та Дарья ... 1;а1iъ ее тамъ, 11ортъ ее зна-
етъ, 110 бат101Шi'l\ ... Охр1111111ншъ мошетъ щ1·k1ъ 
дt.10 тоJъко, Ro1·;�a 011'1\ хорошенънiя! Вы ;11епя 
11е 1· • .-у1щ1ди, nотъ теперь JJ расх.11сбывайте! 

Соф. Ник. Пос.11�·шатт, 11а11оч1ш, 1iа1,ъ те ты 
IO'lt'IDЪ ) чтобы ова не ш1t.1ш права вырюнать 
c.1Jo1·1·0 ;не..rапiя? •• В·\;11, ты всnом1111, что ona ,:щ
етъ средства къ ;tШзun ... 

Влад. Бор Н1Р1хать л хо 11у на ея срtцетм 
къ ,н11эш1, ua сто ·1ъ1с..11ч·ь е11 �01ши ..• На11х.ать! 
Инt мя честь, мол родомя честь дl!роше! 11 
слыпште, л не nозво.!По се втаптывать JJЪ 11111аь! 
Не нозвоJю-съ! Канъ хотптl', токъ ц дt.rrai·iтe! 

Бор. llo, паш1 ... 
Влад. Бор. Ч·rо паuа! 111tL1e1·0 папн ! Ты �1еuя 

зш1с111ь
1 

со ш1oi:i шут1ш п.10:111! ЗабыАъ blnш
JПRlif! ( J'ходитъ.) 

Бор. Мама, •1то �{е это тю,ое? .. 
Соф. Ник. Ах:ъ, ву точно ты 11е nп;1:влъ отца 

lle ВЪ .J.YX'B .. , 
Бор. llo Да11ь11 Аде�;сtевна II Сашеныа сеi·i

часъ nрitдутъ 1,ъ oб'l;i{)'. Ec.ru оnъ nъ таномъ 
вщ·t f1у,1,стъ- 11его тогда 1ш·ь нс uаrонорш·ь. 

Соф. Нин. Hnчero нс nаrоворuтъ! Будетъ раз
сыш1тыш въ .r�юбе:шостлхъ ... П0Rп1111тптсп, а 
UOTO)IЪ JПl'Ь UCl'O ХО'fЬ веревки вeii ! . , ( Taш1-
cmбfIOlQ.) Cr.a)JiJI, а тебя не uезnокоIIтъ, что 
�licl1eli11c узнаетъ о тnocfi аiсю11·1,б:в . .  ? 

Бор. Что ше oua сд·Ь.1асТ1,? Опа •rспеrн, доро-
11шть моей репутацiеfi етоJыщ ;1,е, юшъ своей. 
Да II потюrъ 11 пред уnрсд11.Jъ Дврыо Але1,сtев11 у. 

Соф. Ник. Л peficпoliъ гд1', же? 
Бор. Почемъ Jl знаю! .. ll'f,� eft ПJ>ед.шг<1.111 

j'C'ГpOllTI, его, опа CIO\!il па ЗilXO'Гfi.11 11! •• ну лу(;ТЬ 
1r nо:штс11, ю1къ знаетъ ! .. 

Соф. Ник. lly сиотри! .. 
Бор. li'r.1тъ, зто щстЛRII. А 11отъ nопросъ о 

COЖIITOJЬCTB'I\ въ Ч)'JO'ШOii )le/lfl UC3ПOJiORTЪ. Оно 
пенозмошпо ! 

6ор. Ну по.1о;�ш)1ъ, !1ю111, •rто J1оашо. У Саши 
есть сво11 деr1ьгп л )tЫ 1101-.111 бы жить одюt. 

Соф. Ник. Что же, ты воображаешь, •rто сто 
тыс11 11ъ тю,ъ мпого? Хорошо, по1ш вы щнn, а 
i('ВТП поrtдутъ ! Канъ можао, пn:ш1Jyitтe! А тутъ 
в а)t'Ь яшзщ, пnчеrо. 1ш бу,�:етъ стоuть. ;{а n no
T03IЪ от11его Ht' шнтъ съ Дарье!t .АJшшtсв11ой? 
011� mеuщ11ш1 nuo.шt nрп.ш•1шш, обраяопаuнап; 
JIJШO.IIJ 11 нъ 1·0.11ony не прщетъ справ.штьсл: въ 
са�rолъ .rn д·в.ж·I, она B1\0Da 11.111 п·tтъ. ,'(а ес.ш 
бы и узна"ш! Въ наше время, ;ipyil@iЪ мofi, 
развt существуютъ ПJJедразсуд1ш! Еще въ пpem-
11t>e нрешr,-11 тr11ерь 111111то Шl это 11е ПО(ШО
трптъ... Вотъ, отпос11те.п,1�о того , чтоuы не 
жнть въ 11y.10ч11oti, »то тafil,, это дЬliствптслъ-
110 11аг.ъ-то ш:прмn 11110. 

Бор. Да fllJЯillO не�1ыс.шмо! Мало л11 нто :�rо
шuтъ npitxaть, n 11 бу:()' д.о.1шепъ n1нтн1шать тюп, 
шс, rд'h прннпмаютъ :ш;азчшщ11ъ моей тещп! 
И11мn, 01та сего,1.ня до.�;1;на 11р1111ест11 оти·f.тъ xn
з11UJJa дuщ1. Потодкус11ъ съ нcii! .. 

Соф. Нин. А llexand1·ino 11аr.ъ на �то С)ЮТ

р11тъ? 
6ор. Л1ша шшщtъ, но, Бопе11110, будетъ смот

р·tть Jнн1ш1 глазшun ... 

СЦЕНА 7-11. 
Входтт, Сашенька. 

Бор. Iiai,ъ? .. Ynte! 
Саш. Развt вы 1шдоn0Jьны? 
Бор. А liaJIЪ вы ду11аетс? 
Саш. Н дуn1аю, что довоJr,ны, Raiiъ я. ( Цп,

лувтся сь Софьей Яихо.�асвuой.) 3дравст· 
вупте, Софья llJlli0.1/leBШI. 

Соф. Ник. 3,,panc'rвyii, .,,ос iUJTl1. Пора пе
ре�;тnть цереыо1шт1,с11 ... Что 11 тeu·l, за Софья 
И rшо.1аевна ! 

Саш. !tа.къ? Вы 1юзво.t11ете? Гошодu, что за 
счастье! II pyi;y J1ож110 nоцt.,овать? 

Соф. Ник. (давая JJ.111;y ). )Jояшо, �1ое д11· 
тя, мошно! Ты ион до11 1111 теперь. 

Саш. Мл·в давно уше хотt.1uсь, •rOJLnO я не 
см1шt пазыватr, ваеъ, 1шкъ R!1p1tcъ ... Вы 11с 
знаете, 1ш,ъ 11 вЮ11ъ бJ'агодар11а! 

Соф Ник. За что, за 11то н;е? 
Саш. За то, что вы такъ дni1ры ко )tнt, за 

то что вы !Н11ъ Бор11са ... за то, •1 то вы ле 
OTIICJ1HfJl[CЪ ОТЪ ЩJШ, 

Соф. Нин. (.1.ас1�ая Сащепьщ;). Доброе дn
тн )111е! Н )', а 1·;1·/1 aie 11011 бnрыrmш? 

Саш. Л не :щ3rо. Л uдщ 111нrшJ11. 
Соф. Ни11. l{�шъ о;щn? Нn!iтн теuн HtJ про-

воа,аJъ? 
Бор. (сь упрек(Ш?,). Опять! 
Саш. U·tтъ, 1·еrо,111я пn 11:щоз111IН'ь, ue п·I;Ш1iо11ъ ! 
Бор. Все равно, U11шень.11, я 111юс11,11ъ ... 
Саш. Т:шъ 11а lШщзчu1i'Ь же! Тоспод11! Ыы 

Соф. Ник. Да вtд1, 1iогда бе:1ъ того uс.�ьзя 
обоi1тщ·ь, ТIШЪ 'ITO ще Т)'ТЪ ГОВОJН\ТI,! 

nртюша.ш съ )raмoii Bnr1ю. 
Соф. Ник. Raнoro Ваню? 
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Саш. Это о,1;1шъ нашъ з11а1,омыi!; Ворпсъ его 
зш1стъ. Онъ у·У3хаJъ на службу nъ Сибирь. 

Соф Ник. Ну вотъ 11то, душе•нш, вотъ ты 
это ceo·t заnошш. Первое, uo1ta ты еще пе за
мужемъ, -тебt Oi\H\Jfl по у.шц·t; нп tздить, 1ш 
ход111ъ 11e11pucтotltю. 

Саш. Ворисъ !Шt гоnорuлъ, JIO ш1·J; т1шъ 
х1Jт'!1.11ось скорtе ... 

Соф. Ник. Ну , ко.1111 сr.аза.1.ъ, таr,ъ сказалъ; 
а второе, мoii другъ, знаБОлыхъ, -нс родстnе11-
1ш1(011ъ ,-та.Rъ не вазываютъ-« В1111п » ! Что это 
Т!IКОе\ 

Саш. Да онъ nrr1t какъ братъ ... 
Соф. Ник. Все равно, ne дt.110, не дtао! Ты 

1111· меня не сердись II пе обпжайсп, по ты те
перь 11ринад.1е,юrшъ nъ �10elt cenп,t 11 л с•mтnю 
себя_ въ правt потурить тебя. 

Саш. Да рю, за одпо зто с.10-во, я готова 
ц·h!lовать вашn ру1ш! Л nр1t1:1ад.[ея,у 11ъ вашей 
семь·!,! П зто не сонъ ! .. Мп·t т0Jь110 грустно, 
что II та�,ъ )П1оrа1'0 еще т1е знаю n, не ;1,ела11, J10-
Г)' васъ nоноро611ть ... Ыама! научите nrcшr быть 
во вс·вхъ мелочахъ дooтottuou васъ, достоиuоii 
11oero Bopuoa ... Ворnсъ, вы 11е серд11тесь? ( Про
тл�иваеть ед�у py1cu.) 

Бор. (11,1муя и:�;ъ). Разв't можно 11а nасъ 
сер11пться? 

Соф. Ник. О, )Ютr )Ш!Ые rолубкп! Ну, вор
�;унте, а я пойду по хозяJ\ству. Надо еще къ 
Романоn1· за зai;yci;ofi посJать. ( Уходить.) 

Саш. И все-та1ш вы: X:ll}'PЫti. Ну скааште, 
чего еще nm·I; nедоотаеть? Говор11те все ... всr., 
11то в:u1ъ 11е нрав11тс11 во щ1t, и вы }r1щдuте, 
на�,ъ я скоро ст11ну достоltпа васъ. Вtдь н дn
нарна. Много .ш 11 .rnцeil в11:�а.Iа? Р11зв·У, я cмtJa 
DOllbllЛJRTЬ, 'ITO войду въ та.коii домъ, IШКЪ 
вnшъ?-что :uенн б1·ду'IЪ з;.('t.сь оч1п·а'rь родною? 

6ор. (обuи.1�ая Оа�испьщ;). Мuз1111 ъ1оя! 
Саш. О, я .11106.1110 nасъ! Вы знаете, я: даше 

рада, что такъ 1шn,е ваоъ, nотю,у ч1·0 мнt '!'аr.ъ 
отрадно ш.шо.11111ть мa.1tilшee ваше шеланiе, и 
ес.щ я жаз·вrо о чемъ-нr,&удь, то разв·t то.rь
RО о томъ, чтt) вы хотuте от-.ь �teшr все та
ЮIХЪ �rа.11енышхъ вещей. я бы ЖСАМа, чтобы 
вы потребовали отъ меnя настоящей шертвы, 
1ш1югn-m1будъ подв11га. Ну говорите, прш;азь.�
ва.iiте. Я ваша, ваша ... 

Бор. Вы хотuте 11спо.1m1т1, мое ;не.ш1iе? Пер
вое, не говорите Шi'li •rцt(Ъ, щ1къ ceii•iacъ. Это 
HU'l01'0 М)'lli1UШ'h� а дtВ)'ШЦ'\; ... 

Саш. А ем11 л такъ чувствую? Развt llе нв
до быть отнровспноii? 

Бор. Не вссt',1.11. Dол:ьше, чtАtЪ II ваоъ .ноб
.но, певозмо11wо .1юбп:rь! Но, пош1 вы не 1t1eua 
M!I, есть !Jacca neщeil, nоторьш непрn.шчно 
выспазыватъ. 

Саш. П1щят11шо? Разв·J; uъ тal(ofi .нобвп, 1;11къ 
паша, яо;щ}тъ быть что-1111бу.1.ь веnрn.шчпо? 

Бор. Jl'tтъ. Но моrутъ бы1·ь вещlf, которы11 
цороб11тъ юшъ-то ... 

Саш. О, 11 понл.1а! ff 3а васъ доконч: есть 
вещ11, которы!I мробатъ ве.шко,'1.ушiе, 1шпо1ш
наuiемъ то1·0, что оно с,r�.1мо ... 

Бо;>. Оuн·rь? 
Саш. bloJчy, �10.т1tу ... 
Бо;>. Вы мoir, я вашъ; стаJо быть, •1то ш<1 

объ этомъ говорить! 
Саш. О моu мяJый! Ну, это первое пршш

заnlе, теперь _второе. 
Бор. Чтобы узнать второе, llЫ спустrвrся: съ 

небесъ на  зe:u.no. 
Саш. Даваftте, спустнмс11 . 
6ор. Вы зюrвтu.ш, 11то л бы.п озабочсuъ. 

Вы тутъ нс nрп 11е1tъ. ){еt1я очень бе:шоr.оr1тъ 
устройство нашеlt квартпры. 

Саш. It,шъ? То.1ы;о-то? 
Бор. Мп'в 1ipnti11t1 пеу�обuо nш·rr, тю1ъ, гдt 

насъ хочетъ устро11ть Дарья А.,ексtевпа. 
Саш. Вы хот11те жuтr, въ ,1.рутолъ ,,·вст'!;? 
Бор. Д11, пе та}IЪ, rд·t чуJо•�пая ... пото11у 

•rто ...
Саш. (закрывая tiлiy ротъ). Да не все .111

равно почему! Раsъ вы &того tш хотнте, пе хочу
1111, а ne хочу я-пе х_очетъ яамu. 11 вы пзъ
за ;�того 11устп1;а даJп ссбt тру дь быть не въ 
ЦX'li?.. .л.�rr1mтьen? Ai'i, Борнсъ !

Бор. Но Дарья АJексfJевна дорошптъ етшrъ. 
Саш. Вы все еще не з1�астt} ��аму. Она до

рош11·rъ то.11ько �1ош1ъ с11астъемъ. Да II па110-
11сцъ нс все ли Mi рnвно, гд'в жить, ;шшь f,ы 
с-ь шщ11. 311ач11тъ, nотъ этnхъ nрот1шнън:ъ 1н�р
щ1шъ бо.!lъшс яе будетъ? Вtдь мы уше пере
·I;ха.ш ! l\lы yilie не тюn Gо.1ъше? Куда .nы пе
ре'lш.m?

СЦЕНА 8-11. 

В.vодятъ Лена и Зоя. 

Лена. Сашепыiu, ты зхtсь уже! ( Зол вос
торже ино щьл уетъ Саити,ку.) Вор1rсъ, т11мъ 
Дарья А.1.е1н"tевна въ передней.. ( Борис1, !/ХО· 
дum1>.) 3дJН1ВСТВ)11Те, np�.JIJl:'ГH �[011 ! (Впи· 
вается въ Оаиtет,ку.) 

Зоя. (ii,iлyя сь дру�о1, стороиы). Нtтъ-съ, 
И3ВШJ\\Те, ltOП пре.1ее,т11! Шура, 11 )lbl за ТО· 
бо.1! ЗalOДiiJJJ ••• 

Лена (перебавеtл). Намъ Дунnчка сш1за.1а, 
что ты Roro-тo nрово;кnть поtхаза . Кто уt
ха.1ъ? .. 

Зоя (перебивая). Я rовориJ[а, что ю� сто
пrь захщ11ть

1 
что тебя, nавtрно, до�щ н·tтъ. 

Это все дена. 
Лена. Пoilia.ilylic'l't1, не rоворп пеnравды! 
Зоя. 11:ака!I 1110.1:111 3та Дyюrqli11 ... 
Лена. Ыы съ нeit до.по разговарIШад11. .. Не

правда .лт, опа rл:авпnя у ваtъ? 
Зон. Л вовсе м гово1шJ11, 11то ово пе г.зав-

11ая, а просто д11уrъ Дарьи AJcricteвuы. 
Лена. 3011 ! Да что это тanoel Xo•reшr, я м-111.1 

J11stin позову? Она св11д'l".те.'l.1,, накъ ты сrшзоJа 
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Саш. Да, вtрпо, n·r,pнo. Вы oO'I� правы: она 
Г.JIIUBRЯ у IJRCЪ въ мaCTCf)CI(Oi1, 

Лена. (1сь Зо1ь). Что в�я-.,а? Кто лр�шъ? 
Саш. И nш1 пнъ .I)''IШili друrъ •r·oiiш ... 
Зоя. (1,,, . llemь ). А 11то 11 ronop11.1n! 
Лена. Совсtмъ нtтъ ... 
Зоя. ШурпrlЫ,а, ее.ил бы ты знала, riar.ъ п 

тс6п люблю! 
Лена. По�на.iу й С'!'а! Борисъ 110ii . .побш1ыi"1 брать 

11се1·да 6ылъ, n uашъ -Поль, nоsтому съ его ще
пой п будете лrобезппчатъ, n Шурочна мон ... 
n л ее юш<1му не J'CT)'JJJ.IO! 

Саш. Ищ,jя 11ы, upa110, 11Обрмл, мплыn ... Я вu-
06р1шш,ш ncerд11, что тавiя, шшъ вы, горды я, 
ХО,101\НЫЯ •• 

Лена. Н·tтъ, ты лрс.жесть! Мы сестры уше! 
JI тебя обошаю! Ilotiдeмъ 11ъ щщъ, nolia n,ы (1у
дс11ъ ттсрсflдiшптьсfl uъ oG'lщy. 

Зоя. ]t1шic у JJacъ тyn.m1.r будутъ! (JТ . .co
r)лrm,.) 

СЦЕЮ 9-я. 
В.1·ойят1, Борисъ и Дарья Аленсtевна, по

то.111, Софья Нинолаевна. 

Бор. Мама се.i1•1асъ 11ыf�дстъ, 01111. 1ie зш1.стъ, 
чтl\ 11ы пpi·Iш1.m. 

Дар. Ал. Л, 1шшетс11, ушnсно pauo �абрn.т:1с1,! 
А Сашеllыш? 

Бор. Опа в·r;рпо у ссстсръ. 
Соф. Ник. ( вх(lдл). П1юст1�те, сlюс Дар,,11 

Aлei.ctenna, 11то я в:1съ нс ncтytт11,11n, ILO nlfl'l\ 
то.�ьr.о ceii'lneъ до.101101.нт, что вы тутъ. 

Дар. Ал. ff нрi'\'\хала с.1111111юмъ pano и, ио
тстъ быт1,, отn.1с1щто 11ас:ь от1, д·I;.ra. 

Соф. Нин. Ннсr,олыiо, 11шшо.1ыю! Вы cuoii 
'lе.,ов'tкъ, qто тю1ъ зn цrpe)1ouiu! Сядьте вотъ 
1'\"J"Ъ, пам'f, будетъ TTOliOii11-J;c. top1teъ, CIIIUICCЧ.Кj. 

Дар. Ал. Ш,тъ, 1ie безпо!(оii1·ссь, �шt 11 тнr.ъ 
х11ро1110. 

Соф. Нин. Rrшъ Alcx:111d1·it10 нnсъ удщн1ла 
1:егодпп свош1ъ 1101 1п.1с11iемъ. 

Дар. Ал. От11еrо? 
Соф. Нин. Ii:шъ nы не бo11recr, се 11}·ci.nп, 

conct)rь одну! 
Дар. Ал. fJтo �не с·1, нс!! моmетъ муч11т1,ся'l 
Соф. Нин. Ахъ, nожс мoii, шмо .m что! .i10-

1m1111, попесетъ, пмпыii мтр'fiтптс,r, ус.1ыш11ть 
•1·r1нш6удr, ...

Дар. Ал. Развt uponшшulie ее отъ зт111·0 пз
б:шптъ?

Соф. Нин. llсс-т1пш ... Нf;тъ, я 1111 этотъ
1:четъ стр11шшш труспх11 . .Л: не знаю, 1111зот�n·
те 11то, есл.11 хuтлте, пре11рnасудrюn11,, 1ю сс.111
1Н1тр·tт11шь б11рын11по одпу, 1!eii1Jacъ шшъ-то нe
noJыin дуvпо о пей ПОД)'1Ш)шь. Потоn�ъ, !ITIТ пpn
Bhf111Ш нъ са�101.;тоятелыщстп .t.ишnютъ nл.1, тoii
д·tвr.твРпвоit лре.1еет1r, •roti i11g6uнite ••• •шсто
ты, 11от(lрые, -11акъ тю1ъ п� судпте, nсе-т111ш
J'MIIIIIOC I\X.'!, )'tip:111te11ie . .fJ l!Cl'l'ДR ЭТIШ'I, доро
шп.ш въ �шнхъ д1111ер11хъ.

Дар. Ал. JJ не coнct�n поюш:�ю nncъ въ 
!IТОМЪ муча·}';. 

Соф. Ник. Гос110ДI1! Что тороШ1тьса! Прпдетъ 
в_реJrЯ, узшнотъ шизнь, будутъ caMOCTOIITt:ЛJ,
llbl ... Вы меня пзnиплтс, л се пошпн1.111 пе.-
111101·0. 

Дар. Ал . ( (д, иезпо1юiiст110.1п). 11 11то ше 
опа? 

Соф. Нин. Лхъ, это тат;ое �пr.,ое, щ1елест-
11ос дnтn! она восшов:111 у васъ. 

Дар. Ал. (заду.1tчuао). Да ... во1;1tова11 .... 
Соф. Нин. Право, п Jюб.l[[о се n11111, родпуrо 

ДO'II,: 1·юшя nшчшщ1, т�шъ 11 просится на .11a
c11yl 

Дар. Ал. Борпсъ В.11ад�нйрош111ъ, я сегодня 
был11 у хозншrа до�н1. Опъ обtщ,щ, завтра пpiti
тri посмо·1·р·k1-ь, MOЖUtl .ПI }'BCJl!ЧIITЬ шнпу 1шnр
т11ру. 

Соф. Нин. Вотъ я nм1i)rp11лa сеrод1111 Лlcxa111]-
1·i11e, а теперь вы, Дарья А.1екеtсвш1, потури
те ш1mе1·0 буд-уща1·0 сьш,;а. 

Дар. Ал. За что? 
Соф. Нин. Л что 6ы опъ съ щ1�m бы.,ъ от

Iiрощщсuъ .  
Дар. Ал. Въ чемъ nы со мш1ю пс отнровенлы? 
Бор. Впдпте .111r, Дарьи А...tеисtсвва, ын·f; о•юпь 

поудобпа ваша квартJJра. 
Дар. Ал. Отчего те вы пе хот·tдп ра11ытю 

этого сказать? Мtnять 1шар111ру пь это вреш1 
1·ода 11е�шоrо затруд,mтмыю; 110 ра:Jъ, •по nщ 
П3)\Ъ пе ПОДХОД-11'\"Ь, ВО:!ЫIСШС др)ТУIО. 

Соф. Ник. Ну nотъ, подите! Л е�1у roвopn
JII 111'\скол,1(0 рnзъ, а онъ )шt твердптъ, что 
nы такъ дорошпте ,,уJочпоn. Я c�ry ноз1шщпю, 
11то Дар,,л Ал(шсtеnпа преш,1е 1н�с1·0 у.uшtя жсн
щnю1 11 noii)1eтъ все ... Господ11! чудо•пш11, ч .. -

ло•лш11.... по с�rастъе дt-refi всu такп стои•rъ 
больше! 

Дар. Ал. ВиL1011ата, я лепо1mмс110, 1щвъ n1011 
чу .1oч1iaf{ иожстъ :м·tmaтr, с 11астыо д:J;тей ... ? 

Бор. Вотъ въ чеыъ дtло, Д111,ь11 А.11е1iс·У.1сн-
11а. Л i\'ВUCTUIITCJЫIO B1UIOD3TЪ, 'ITO объ !ITO�IЪ 
11е зn1·оворшrъ раuыпе, но въ первое npN!Я я 
такъ был:ъ оту11атншъ �1ош1ъ счаетьеn�ъ, что 
пе др11.1ъ о :мeJro•inxъ. д'tJo не въ 1шартп р.У,,
11 шш1110 въ чу.1оч11ой. Я пршuеJъ IiЪ уб·tш
денiю, 11то паше ;1ш·гье нъ 11en прсдст1tт1.rrяе·1"1, 
бо.u,ш iя ле у ,,:обства. 

Дар. Ал. !{нкiл? 
Бор. llxъ нс лсрсч11с.111т1,! 
Дар. Ал. Н11зоnпте д.ш прп11tр:1 одно, 11то

бы п 11оня.н1, ,,то собетве11110 щ1м·1, 1 1ещ1i11тно. 
Соф. Нин. Милая Даръя А.н�1iс'ТiсJНш, 1щ\1r

те .н,, опъ пр1шмлс�1штъ 11 1101юждс11iю, 1т no 
11осш1та11iю, 11 но слу�кбt, шшоurцъ, къ срсдъ, 
въ 11oтopoii д·Метвп'l·е.1ьно моrггъ 1111смотр·r�т1, 
на ЭТО IIOCO •••• 

Бор. ;�а не 11оrу-м,, n пaв'lipuo пос�rотритъ. 
Ну 11отъ ны с111н1m111111ете, Дnрьn Л,11еттс·r,ев11а, 
щ11:iн 11судобстn:1. Стшште, п11ш;1,rупст:1 , к:шъ 11 

::i 
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могу прmшть,-я. yn1e щ говорю тамъ nосто
рошшхъ .,пцъ, -по да;ке ъ1ою мать и ссстеръ въ 
квартиру, Rfдa )(ОiJШ1''Ь ПO,'\lffilШTЬCЯ Ю!'ВСТ'В съ 
m1ш1 11а1ща кnбудь за�,аs1шца, Воrъ 3nuетъ, 1.а
нмо по.,о;r,епiя въ свtтt? 

Дар. Ал. Но в'!.дь д·�вуuп:а, R()торую вы 
на3овете вашей meнoli, пе ста.�а хуще отъ того, 
что даже иногда вма дt.1011ые раs1·оворы съ 
эт11ю1 за�шзчuцамп ... ( Неловиое .м.,1,чаиiе). 

Соф. Ник. М1ыак Дары� А.fексtешш, пов·tр1,
тс, Ч'l'О шr Ворпсъ, ш1 к пе пмt.ш 1ш �ia.11tu
maro ше.ш�iк nасъ шш1, 1111uудь зад't,ть ..• Во-
1не мoiil Очень мотетъ быть, •rто нто предрn3-
судокъ, 110 в·rщь вс'tхъ .подеi'r не осред't.1аешь! 

Бор. На!\юпе че.11ов·1>1ш �roero нруга, 1t0тopыfi 
бы fre нашелъ ъroero трсбованiл разу1.ruы311,. 
,(11рЫ1 Ал:екс·!\евна, noiiю1тe, 111·0 ... 

Дар. Ал. Лорисъ 13л:ад1шiров11 11ъ, не npouyfi
тe вто.пюватъ мн·h то, чего я шшоrда не поп
�rу .... Л JЩ1iiY, 'l'l'O !!ТО все 11.11rf nышс 1r.11t 1111-
же �!ОС('О пn1шщшi1{. .. , !!О 1\ЗЪ 9ТОГО нс (jJll
дyeгъ, 11тобы я в:шъ 111111паы11а.ш �ro!t nзглпдъ 
1ш всщ1r... Х()рошо... 06су111L1пе, 11то же д•'f;. 
Jат1, теперr, ..... 

Бор. Ахъ, )�арьн ,\.1e11cf,e11na, о•тсш, 11рост)'I0 
вещь: остав11ть •1у.1о•шу10 . 

Дар. Ал. [1анъ оетавuть? 
Бор. Сю1ое лу11шес совс1'шъ ... ну ее! 
Дар. Ал. Uовс·Унrъ? Но ч1шъ я буд-у Пi3Tt,, 

Вор11съ В.щщ�iроuuчъ? 
Бор. Разв·J; 11с.тьзя: т11ю,(11тr, ее? 
Дар. Ал. Мошно, 110 за бсз11·Тщокъ. 11 •rто 

п,с II буду дtл1'1ть тогла? 
Соф. Ник. Совершеш10 .шrпнее нрод�шnть, ес.ш 

01ra даетъ xopoщiit доходъ. 
Бор. Да, но, 111ша, т;n11ъ 11,с иннчс? 
Соф. Ник. А pn:шn Дарья А.,сне·Ъевна пе �rо

шетъ nро11:о.1ан\ть nccrп д·Iщ и не ;кпn11 въ м11-
стерс1{01i? 'fо•шо всt фuбр11и11111'ьr ;щшутъ не
нрсмtш�о ш1 ф11бршшхъ! 

Бор. И все таки всегда, всt буд-утъ знать, 
11то мы торгуе:uъ 1гу.лншr1, 11 это бу,1етт, 'l'llii'Ь 
те см'fiплrо, к:шъ с1;;ш uы мы 11 пс nepet:-iжa.1111! 

Соф. Ник. Вовсе н111тъ! !1то же !\то будетъ 
зпатъ? Тоqпо пе.п,:�R с1iрыть! 

Бор. А.rъ, вtюrа, да в·flд� вьш1fiсш1 то оста-
11етсп. 

Соф. Ник. Пост11в1,те 11а 1юii друl'ое имя, тrу 
хотr, тoll те Дуuе•наr .. 

Бор. Да, иотъ развt •�то 9ТО ! 
Соф. Ник. ll от.11Ршо все устро11тс1r. II11-

r.тo не будетъ зп:�ть 111111ero. lJc пранда-Jп, Дар1,11
ЛJeirc·I;eвнa?

Дар. Ал. Нtтъ, Софъп Ншю.1шеn11а. Я пред
почту продатr, мою чу,10•1ную

1 
ес.ш она I!О· 

зорптъ васъ. Ил•}'; ато oqc111, бо.�rыю, 0•1ень 
оu11дпо .. .JI ТТ]ЮЖ11д11 столr,110 .1·1>тъ въ уб·f.ждеш,11, 
•1·ro ничего постыднаrп въ моемъ за1111тiu ntтъ.
fГ прпвы11.1а JiЪ не�1у ... 11зуч1ш1 ... 13росиnъ его,
11 ост11пус1, безъ дJш1 . Но 11сс-та1ш e•ro J[ytl-

ше TOl'O, 11то прсдJаrаете вы . Тtшъ, рад1r до-
11ерп, .1{ лпшусъ д·lш1 n l('BCliO.H,RO тысячъ l!'Ь 
rодъ, з71tст, же я ношсртвуrо ч1щъ-то боль 
ШllМЪ .... 

Соф. Ник. Да ч'lшъ, чtмъ, chere /(11111,JI 
.AJer.c·'f;eвua? 

Дар. Ал. Право:uъ не CiiJIЫBaть 11 нс с 1·ы-
1�итьсн 1'oro, что я дt.,ою. (Пау.щ). 

Бор. Въ тано�1·ь слу11а1:, и р·fi11111т1мьuо пr 
вuшу исхода пзъ sтoro шмо�г.енiн. 

Дар. Ал. ( со c.1cJtмtи т, шлос,ь.) ll'Т1тъ, 
есть еще од1шъ исходъ .... liаз1ыось бы, ea11ыii 
нростоli... Ахъ, uе)'ше.1111 �не въ само�,ъ 11:t.1·h 
11 долщна оставить Сашу! .. (борРmсл съ ры
да11iяшr). 

Соф. Ник. Да НJПiТО дaiRe 11 11е ду�rаетъ :iтo
rol Вогъ съ вами! .. что nы! ... Ьlн.11Н1 )(apr,n 
А.1екс·вев11а! .. 

Дар. Ал. Софья Н1шоласв11n, тт_роrпу нn1·,ъ. 1111 
yc11111ш1maitтe 1rснк.. •1•1шъ _ху111с!.. /{11!\те щ1·11 
11е�шоrо помо.11•щт1, ... Это с11йчасъ нроtiдс•rъ .... 

Бор. Пр1ша�кетс во;�.ы? 
Дар. Ал. Hu•шro пе 11пдо ... 1111 11е1·0.. ( ( 1or/:1,:1

!Ьшо.шеrта и Борне" пт.1·оиют, m·.1111010 
вь сто1ю11у. Дарья .Алtщс11,с1J1щ от11орачи
ваетсл н, посп1ыщю вы.т11рая слrзы, r11111-

рается nоборот1, rrбя ). 
Бор. (тихо Сщf,ы1, Jl111mлne(Jl111,.) tl :i11-

11·t11ъ ты  разув·f.рл.tа ее? Еt.ш M)ta :in rо11н1m
.ш, то 'l''kмъ .1уr11пе! 

Соф. Ник. Ахъ, оt:тшн,! Пr. :нr:н11111,·rы, qro 
зш1ч11тъ бытr, 1штсрыо ... lltд11мr 11,1.:шцuuа! .. 

Бор. Вtдпап, по 111·0 �нс д11.тат1,, нu1'да 111111-
че uслъзн. 1\111·1> с:щому r,c l!ШJЪ, а вес TllliП е:1-
мос умnос было бы сп .. , 01:тiшитr, fiac1. ... 

Соф. НАк. Батюuшn! шшn! что, ес.rп опь ш� 
утпхъ rще! 

Бор. Ну, бытr, б-rщ·в! ( Опф,,л Ilmrnл.aNmп 
под:соди11п 1''1 Дарыь А.1f'ксrьею111,). 

Соф. Ник. Пошnлуti1.:·га, пр11 ъrуш·h 1ш едов,1 
о чyio•rнoi!. ... 

Дар. Ал. Поче�rу? (!JUU/JЛPlflfO r.,mmpmm, 
11а Спфыо Н1толаеощ;

1 
110пи1ю,я а.1Uы·1т1, 

съ !Jорисо.л�ъ со rтрахо.111, .1/1:деть Л.11п)и
,1,ра Ворисовичrt). 

СЦЕП.\ 10. 

Входито Владимiръ Борисовичъ, cлr1r>1m
улыбаясь; зп 1t11.111, ас1rо1пь Поль 11 и:п дру
иех1, дверей Сашенька 1•рсди Зои и Лены. 

Вп. Бор. Вопjощ·, cl1111·c Дар1,я А.1с11с·t.свна! 
(Задер:Jю11вш1 ел JJ!/ЩI) Нtтъ! JI ст11рт11,ръ! 
ру1;011ощатii1 пе 11рJ1з11аю; nъ особенности, 1101·
да пм•fiю дtJo съ тar.oit пре.1сет11оi1 руч1шi1 .• 
(ц11,лует,,). 

Соф. Ник. (ю, Бор11су). Пу, м:ша Бо1·} ! 
lf rовор1ыа, что птпе111,ош, будет�,. 

Вп. Бор. А l'Д'.h ше паша барь1111 1111?(В..содят1, 
Ca1ue1tt1'a, Зоя и Леиа). 
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Дар. Ал. Вотъ oua, съ вашпми в�1tстt .  
Вл . Бор . ( Саш/"111,1,а t1Одходтт, пь  ие,ну.) 

D(,J1joш·, ши1 cnfaнt!. l ly, ушъ t;'Ь вами безъ IH\3· 
1·оворuвъ, 11ряn10 въ ще111;у[ Ну, а uо1ш яю1шхъ 
ue вu,,11тъ . . . .  еще , вотъ тю,ъ. 

Бор. Пана, л вnm�'! 
Вл. Бор .  Эщнr дос1ща. А пу ,  1ш1ю 11е�1ъ, C!IO· 

·гр 11. ( Вщс 1f1мустъ Сашс11ь1rу) . llы, ноша
.,уftста, cn1 )� DО.ш нс itlli!i.1.11тc . . .  Это тююtt на
родецъ! . .  

Бор. (ш1Jn1.iuвo) . П�и18, а ты забьыъ, 11то 
щш� зд·J\сь? 

Соф. Ник. (�розл пал.ще.111,) . Ну, ты , мoii 
феµJ:� куръ, поща.1уi!ста . . .  

Вл, Бор . (старощ!ь быть с.11,ьшиы.т,). 
Вот·ь пошшщ, тн�,·ь 11ош1.1ся! .1юдп добрые, 11с 
ищав,1Jiтс }lсня! .Ма·1·уш1ш барыня, Соф1,н Нu-
1;0.1;1ешн.1, простите, лро1:1•uте мсш1 rр1,шшн·о! . .  
( Раз11ажаеrпся хо.1·01110.ш,. Обх11аыъ�оасrт, 
.'Ic11y и-, пове1щув� се, па1iъ бы заслоняя 
себл оть Софы� Нико.лаеоnъ� , опус�щмпсл 
иа стуль � щюдо.zжая хо:1:оттп1, . Всп, сииd
J'Одителъ110 с.1�1ыт11ся). 

Поль ( х1, Пори су ). Тер111:ть uc )1огу, GO· 
r�il 011ъ nолснющетъ! (Подхад,� 1;;1, .,rатrши). 
М;ша, 11 дrны11? 

Соф. Нин. Деuьrи? Ахъ , 1:eli•1a(;Ъ: тспе1Jь Jer·
Ji() . ( UorJ.r·oдurm, къ Борису Владш,iровичу) 
llaпu•шa , дай ш1·в , по,щ1луtir.та , 1шо•ш отъ сто.[а . . . 

Вл. Бор. 3ачtмъ тебt? 
Соф. Ник. (иебрежио.) 'fy'l'Ъ сче·1·ъ отъ Ро

я�нuнil принсс.ш , нотомъ llo.11, . • .  DрОt;lмътамъ . . .  
Вл . Бор. ltан·ь По.11ь! опnт1,? 
Соф. Ник .  н-r,тъ, �:овс·hмъ особе1шое • Л ·rc· 

б-1, 11отомъ обысшо . . .  
Вл . Бор. (отдаосtя имо 1щ). Поша.I)'tiот11, 

то.,ы:о оставь мut хоть HtJШOJ'O. (Пъ Дарщ 
�l.mcc1ьerm11,). В·I;довыfi ш1родъ sт11 щ1,rеuыш! 
д111i шrъ 1·шш:о 110.1 10! нее 01·дnдутъ , а о мужы1х·ь 
11 11н дрн11отъ! (продо.1жаетъ раз ,ооор1, съ 
Д111пей .AлNrc1ьctJ11oit Оифы1, Ни1щласвиа 
1111оходuтъ -тt.мо Поля). 

Поль (liъ Оофьtъ Нu1,оласон11,). Еоть? 
Соф. Ник. Iioue1шo! (J'.содитъ .) 
Вл . Бор . Бо1н1съ, Alex1111d1·i11e! 11 я о васъ 

tlJГO;UIЯ подущ1,,:ъ 11 Jl!)IIГOTOШ!Л. RI\MЪ Щ\,НШЬ·

нШ сюрnрпзъ . .JI ne зuаю, 1:ю,ъ у ш1оъ р•J;
ше110, пото:uу что это дt.10 11е моего депар
•rаме11та, uo I1peд11oд1U'1UO ,  что, щш'ь на вс·r,хъ 
11011ядо1111ыхъ сnадьбахъ дt.tnстсн ,  вы послt 
в·t,1ща по·tдете за 1·раоицу. 11 nотъ сегодня, 
1rогда II бы.1ъ у 3п.u.бeJJШ'J'eii11a, мн·I; пришло 
R'h 1'0.l!)BY ВЗfl'ГЬ два даровые бn.1ета ВШIОТЬ 
до 1·рашщы .  

Бор . Туда п обратuо? 
Бор. Вл. Вотъ оuи. 
Бор . Merci, nana . . .  (Ц1муетr, eio ziy1,·u .)  
Лена. Ахъ, сqаст.швпца Сашеш,1н1 ! 
Зоя. Ты довоJьна, Шура'l Ахъ, 1ншъ n бы

.lil ОЫ CIJ/tC1'AJll!a! . . .  

Лена. П OJ1r11c1fi I Вtдь 1м зто цtJьu1 ·гу 11-
щrъ щтшо сд·J;лдть! Ты рада? 

Саш. licл11 llорноъ рад·�,, то 11 н. 
Вл . Бор. А что снашетъ моя 1,раоашща'? l)a�

вt это не стоптъ поц·J;дуfr во·rъ сюда! (По1ш
зыоая на ЩfШУ.) 

Саш. (и11ьлуя щеку д�адu.11iрсь Бapuco
lJttчa). Мегсi , 11аш1. (деиа и Зоя уводтт, 
Сашет,1,у вь �остuную.) 

Дар. Ал .  Вnнова·rа, BJaдuAtipъ Вuрпсовп,1·1,, 
а не cont'fшъ 1Jопя.1а .  Вы говорите даровые бu -
леты? 

Вл . Бор . ilо.не1н10 uерваго нласоа . 01111 оя
дутъ въ Петербург·/; n выiiдуть на rpaшщfi , 
не Зi\ПJll.Т!ШЪ IШ li011'1,i11ш. 

Дар. длек. (с,1�ущси11,ая, робко) . Съ нa
Jioii стuтn? 

Вл. Бор. RIU,ъ съ 1шкоii стат,1?- tlтобы 11с 
ш1ат11ть лnш rщхъ денем,! 

Дар. Ал. ( o•iem, коифузлсь) . В·Iщ1, 01111 ше 
не 11uщic, В.11ад11Мiръ Бор11сов11 11ъ, 11 11о·hду1�1, 
нс Dзъ н уmды, а д.нт удово.п,ствi я :  у 1шхъ 
бу){}'Т'J. деньш . . .  3а11•J;)1ъ шс ш1ъ 1 1е 11.1атпть, 
нанъ 11 nс1шъ оста.жы1ю1ъ'? 

Вл. Бор . ( нач11пая �оря•шт�сл) . 3ат13�1ъ ,  
1JTO 01111 1ie в�:·)'; осТН.'tьuые, а Аюn д·в1•1t! Вотъ 
noupocъ! 

Дар. Алек. ff по1mма10 еще, 11то 1тш c.iy · 
111ащiе, 110 д·f,тu: пхъ . . .  

Вл. Бор. Д а  я 1 1  н е  нообрашаю t.1уашть та�1ъ, 
IIO IOl'lHO 'ICIJ'IЪ llfi3bllJ[ITbCII В.1адш1iрош, О.чн1-
ШJJШИЫМ'Ъ , п вcшiili с•штае·rъ �н счаотье сдt
�ать e)lj .нобезность . . . 

Поль (т, Борису). Что твоя })e1le шurc 
nзъ нuстnтута , 11то .1 11, толы,о чтu выш.11а? 
Переl'ПШ,! папа заrоnор11.1ъ о тuмъ , 11то опъ 
Охр1ш1111пнъ ,-щшер11ыJi зшшъ, шшъ бы б'l';ды 
не бы10! 

Бор. Сходп CliO}Yt.ii за 1ш1а . . •  ( Поль yxoдiиlzo.) 
Дар. Ал. Л Brl!IЪ до.1ж1111 сказать от1,ровtш· 

uo, мн·J; етu :н:оношu . . .  ua чyitюii счt1тъ . . .  
1н�нъ . . .  то . . .  не . . .  ( 11щеть е.л.ова.) 

Вл. Бор . Ломилуfiте, Дарья ЛJексtе1ша, что 
это Зi\ ЩСПСТ\1,1ЫJОС'l'Ь ! •гто за прr.дра3t;}'ДIШ: ! 
Пuтомъ- что зпачитъ «на чужот\ cire·1w1, J1? (Ии
щ1,111J1сь.) Оfiъяс1ште мnt, что такое - ш1 чу
шоii счстъ ! tiтo 11 11рощ11лыrа каrtоil-нnбудь но 
вашему? Ну,�;дnюсь л ,  что-.ш,  въ чужшъ бда
rоД'tяпiяхъr! ( Фщр,аетъ.) }la •ryжoi!. счетъ! . . .  

Бор. Дарья Aлeiictenлa, 311.n,берште�!lЪ въ 
даш1ом·ь с.11у�111·в сдt.1rа.11ъ Jюбезн0Gт1, напА иаъ 
)'Вашенiп нъ нему .  3автра JJЫ въ с11.н1хъ ем у 
от11.1ат11ть B1'JJOe бо.u,шею 11 1обезпостыо . 

Вл. Бор .  Ra 11yшoii истъ1 . . .  .ff, сударhl нн , 
п0Jу�111.1ъ эт11 бn.l[СТЫ un счетъ :uocro ш1с1ш 11 

моnх.ъ ЗilCJLyгъ ! 
Бор .  Паnа, Дарья А.1с1'сtев11а совоfшъ 11е 

хот1'!.1а . . .  
Вл. Бор . Ммчц ты! Охрunяштны na 11ущой 

счетъ ue жnвутъ ! 
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СЦЕН.\ l 1-п. 
(дсоr,тт, 11оп11ы1то Софья Николаевна, за 
1tею Поль. Onrt с11иmо1Jш11ся ,11ежй11 JJ.1a
дiмt·ipo.J\tь Вориеоа,.иещ, и J(ap1,ei, • .А.1r1,-

с1ьео11ой.) 

Соф. Ник ... \хъ, 1·оспоiщ, щшъ зд·l,с1, душ-
110!... ноuдемт11 въ гостшrую... и nотомъ сей· 
11асъ позовутъ пъ об1;ду ! (Хочеть взять 
Да,рыо Ал.с1сс11,свиу за талью.) 

Вл. Бор. (из1,-.ю Софьи .rizшолаев1нл). 
Охршшшшы го.1.овы cnocii ш1 upe1,·1, н·Iтъ ue 
гuутъ! ... (l(ь Ooffiы1, Пш,олаевюь.) Подош
){11 ты! 

Соф. Ник. lly, па11011щ1, •110 ты хорохориm1,-
1;п! Дuрьп AJeticteвna, поii111ште. 

Вл. Бор. (1съ Дарыь Л.1е1,с1ъввть). По:1-
во.1ьте nа11·ь ��алtтить, 11то nадъ Охрnrшшшымн 
то,ш,о Ца11ь п Во1·ъ! ... 

Вб1ыаетъ Лена. 
Лена. Папа! ЗпJЬберштсi111ъ npitxaлъ. 
Соф. Ник. <:лышnшь .. ? .Лбрамъ Сю1уило· 

В11 11Ъ! ... 
Вл. Бор. Кто? Кю;ъ ilie 1шt ю1 11еrо ue t'O· 

вор11тъ! ... Гдt 011ъ, цв? ... (Постьщио у.са
дя, ушсе '!f д1ирu ю1·пшю1оi, 1�оч111тпсл1,ио 
сшбается, съ слrн)�.ой у.�ыб1сои.) Добр·hй· 
шiii мой... ( Y..'IJorJumъ.) 

Соф. Нин. Ну, c.iaвu Богу! .•• Даръn А,11е1,
сt.евш.1, nоiiдм1то. 

Дар. Алек. В)1Аьте танъ добры 1ш юшуту 
1юмнть ЪIП't Саmепьну... bl11·t то.1ыш nуншо 
\;liUЗt11'Ь ей u·tcRO.'I.ЫiO (.'JОВЪ .•• 

Gоф. Ник. (уходящей .ilenn,). Лшш, по�о
вuА1е:ншt11·i11е ••. Но выш.J сердnтесь? .. Jltтъ? .. , 
От, у i\Jепп такая ropnчna: ну,Rио ему nро
ст11т1, ... (Лена убlыавпn.) 

Дар. Алек. Л unскодЫiО нс сержусь. 
Соф. Ник. Ваtъ оставuт1, ндвос�п,?.,. 
Дар. Алек. Hu ОА11У 1ш111-ту, Софы� lliшо

дцсвна. 
Соф. Ник. Танъ мы внсъ ж,11:шъ, n·1, rо

ст1111ой. 
Бор. (уходя со .11а111е11ь10). Вотъ во nремн 

Лбру1ша прitхалъ! ... 

в�,одю11ъ Сашенька. 
Соф. Ник. (1п, (J:toilлщeй Са тенЬ'/оь). А.,е11-

с:шдриuъ, тtба мама зоnетъ. ( Уходить.) 
Поль. ( ('uще1-11,юь). Пuша.,уйтс, ноа.алу riтн 

з11 обыrспеniлмu �.ъ ш1.rшл,с•1•ву .. . Дост:шетск 
ва,1ъ\ ( J'ходи111ъ, СJшмсь.) 

СЦIША 12-n. 
Дарья Алексtевна и Сашенька. 

Дар. Алек. (,�одо:»r.дl/въ, ,,щоби вс1ь aыttt· 
Аи. Порыощто и въ 110.нмоса). Cauia! уn
деыз. отсюда, уn,депъ

J 
моа дорогая! ... :Мы тутъ 

11ущi11! .•• :3насшь .ш, что 01111 т1•пr11ь требуютъ:' 
11�ro тснерr, с1·ыд11тся'l-МоеН 11y.101111oii! И хо
тятъ uасъ заt:тnв11ть сты.�птhсЯ ея! По11n�1асш1, 
.ш, OIIJI ХО'fЯ'l''Ь, •1тобы }J ,IГIIJfl, 11тобы Я 113�1·}1 · 
11п.,а всему 

1 
11·1шъ щп.tа соро1съ .11tтъ! 

Саш М:шu, 11то съ тобоfi\ 
Дар. Алек. Ou11 ХQТЯУЬ, 11тобы мы uод•ш1111-

.шс1, ихъ предра3суд1it1МЪ 11 .шш... Саша! ... 
Саша! 01ш хотnтъ,-uо нс см-Iнот1, nr,rrono· 
рить-паше!t разчкn! ! ... 

Саш. Иuма! м;шо 111ш ! Отнvда ты В:{нл:а это? 
Дар. Алек. Ахъ, как·111 э·rо чувствую! 1,nJiЪ 

OHII это плохо СI,рываютъ! Ottu OTR3:!!\.IIJICЬ ущс 
отъ OДIIOl'O YQJJ.OBilJ ваше1·0 бра1.а, -OTIIЮR)'T· 
CII ll отъ ОСТ!\J[ЬПЫХЪ!... 01111 по RIIIIOnaты въ 
этомъ, я не осуil;даю 11х1,, 01ш, какъ в, 11t', 

мо1·}·тъ устуш11ъ! Это uс.11.�л... 11евоз110;1;1ю' 
rJмовfшъ пе въ спла.хъ 1ш1iишты·а т1111ъ nдруl'Ъ! 
�! ы шл;о1'да пс поii31е11ъ друrъ дl!У га . . 11 бt'ЗЪ 
•1ьeli uибудъ mсртnы паlJЪ 11е 1:ойт11сь uиног
да! 1!11t теперь это т:щъ 111:110! та11ъ nепо! •.
Vаш:1! я теб11 у в·J;р11ю, ты его заб)'деmь ... Ты
11аИдсшъ, nо.побnшь другого чсJовtна, 1111остоrо,
кnкъ льr, безъ вздорпы.хъ пре;�раасуд:1;онъ, RO·
торы.ii ue будетъ стыдцт1сn 1111 меня, 1111 мocrQ
труда ... Д·tто•ша моя, ну вотъ ты •�асто �1с 11-
тала о за�'р1шпц·I; ... Ну хочешь, по·l;дС3П, nъ
llтa.11.iro . .. в·ь Рш1ъ ... Помuяшь, ты такъ .'II0-
б1r.tn, qтобы л тсб·/1 о пе)n, разою1зываJа . .
IIy вотъ ·гы его увщnшь ... Мы будNrъ 1п, Ito
JWзe.Y, ..• Ахъ! отшmп, 11то ты XO'ICUIЪ -я все с.д'll
,щю! 1'0.1ыщ ост1щ1fМ'J, 1!X'r,, Поrа ра ди, оставш1ъ ... 

Саш. Ыаш1, •1то это? ... 11 ue 11011юш10 .•• за
qlfшъ? за •IтQ·? Ес.111 та�,ъ, ссш до того дош
,10, то уве;щ менк... сома я не пъ спJах·1, 
yiiтn ... Я была такъ с•щст.шnа! ... lio ты .1у 11-
ше знаешь ... ты веJnшь, зuачптъ такъ пu,,о ..• 

Дар. Алек. Надо, ш1до ... Саша ... r1iдcn1ъ! ..• 
Саш. ПоU,щ1ъ оnпть прl]татыж отъ всtю, 
Дар. Алек. (1щJывuста). Что ты ска-

зuJа? ... 
Саш. Поtiде111ъ опять туда, цt до сихъ 

лоръ снрыва.mсь отъ .11oдefi ... 
Дар. Ал. (сь упрекол,ь). llтo тыс1шза.н1! ... 
Саш. 11то чуnстnую ... �'ходк отоюда, н бро

саю 11е ·rо.,ъко <1едовt1,а, котораrо люб.но бо.н,
шс всего на cntтl!, 110 то, что ты 11.111,,сш,, 
за JJ,Верюш �того до:uа -щншо смотрtть JJctмъ 
up11110 въ r.iuзa, 11и11сrо 111: скрывая, шие1·0 
пе сты;�псь ... И.п1 ты, п.ш 11 до.нивы .11пuшть
сп этого ... Ты дy�rarmь, 11 то.�1,по nъ дсщ, 
110110Jшш узшца, кто я ... Н-1,тъ ! З'Ы iшt. ска · 
зма то, 11то н 11yncтnoнaJ111:ъ Т'fiхъ пnръ, 1iшtъ 
пош1ю 1;ебп ! . . . Да п r1cerдn зпа.н1, '!'ГО 11 1111-
pi11, что у всtхъ остаJы1ых·1, .1юдшi ec·rr, пра-
011, которыхъ л пе 1ш·tю ... л чувствоваJа, •по 
:щ (ПfllШ)IO ua �1еня Ю1Ва10т1, 11 менп шuJ·f;10тъ ••. 
Я съ завистью, съ бJaroron1шieъrъ смотр·'tJ� 
на 31iръ JНОДе!i, 11удn, я з11а.1а, что ты не св1·!;сu11,, 
не мошешь в1епн пус·шть ... 
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Дар. Ал. Сан111! ... С11ш11! ... 
Саш. Maм11t11i11, п тeulI .поблю... я не нъ 

у1.оръ 1·оворю это ... я xotJ)' тольно, •1тобы, 
прса;де t1f.11ъ yiiтn, 'l'Ы знма, •1то я чувст
ву10 ... Ты говuр11шь

1 
•1то II забуду его ..• мо-

11ютъ быть! Но тогда п не стою, чтобы ты 
менп .ноби.,а. Мама! Не могу R забыть, что оnъ 
]IС}ШЫЙ JlpIШleд'Ь IIЗЪ сказо•111t1rо п1iра JJЮДСЙ 

1 

пе nохошnхъ на 1rасъ, первы!i пе тюбрезrа.11, 
AJ uotl II пове.11·1, зл coбofi тудн, гд·в нс 11адо 
нритаты.:н II СI(рываться, гдf1 я рав1111 вс'lшъ ... 
м·J;мъ ... Уi1де!JЪ отсюда, но 11 не хочу теuп 
обмапывать - мое сердце остаuетсп :щ·Jюь 11,

1101ш II буду шить, 11 никогда пе забуду ту 
.iactiY, ту доброту, которы11 11 наш.ш ад·f3съ у 
нюtiдаrо... М11ъ зд·У,сь все ,1ш.10 ... нее дорого ... 
•1•а1;ъ будетъ всегда... 11 радn нuхъ, вро�1·I, те- ,
бя, я roтona всъ�1ъ лошертвовать ... Теuсрь ты
3щ1ешь все... нойдемъ! ...

Дар. Ал. Н·tтъ! Танъ разст1111емс11 'J'(шсрь!
Оставаiiш1 съ 1Шм11 одш1... Л нс могу, It пс
хочу быть, тш,ъ 01111 ...

Саш. 3ач·I!мъ ты серд11шыш .. ? Л СJшзала
прнnду... А остав11ть тсбл я вее такu ue въ
сиJ11 хъ, п ноiiд-у всюду съ тобоil ! ...

Дар. Ал. (nopьioucrno). lie въ сn.н1хъ! ...
( Пауза.) 11 дш1,е I10cл·J1 ncero, •1то ты rо
uо1нш1, еслn я потребую-уt�,ешъ отсюда?

Саш. Да! 

Дар. Ал. (с.1,1отрити 11риста.1шtо на до•tь). 
Ты мп·J'; лршюсешь эту ;ксртву'? ( С() щ;бo1rott 
н1ьжиостыо.) Дитя ъ1ое! ... 

Зоя пояоллетсл у дверей. 

Зоя. Шура, ДарЫI A.nelicf,cnнn; пы ноп1111J1п? 
Маnщ зовстъ I!асъ занусывi�ть! ( Jiходь11т,.) 

(Саwет,ка дп,лаетъ движенiв 1(1., выхо,)-

11ой двери, Дщп,я .Але1.с,ьевпа ее остаиа-
011:uвае·rпъ и с.11отритъ ua ·нее. Пауза.) 

Дар. Ал. Мы остаемся! (Сащсm,1,а ап,лаетъ 
движеиiе обилтъ е е.) 1!11 с.1ова, Бога ради, 
я не еон.1ад1110 съ собою... ( Отстраилется 
01111, оби�тiй.) 

СЦЕНА. 13-п. 

Входлтъ Поль и Борисъ. 

Поль. Mcsdames, что это вы !iilбo.f'l'i1J1п(·.ь? 
,1 niы васъ жде�1ъ, ждемъ. Прелестнак lH!lle
socш, вашу руну ..• ( Сашенм,а вм�росuтмь-
110 c,1ronipumъ иа Дарыо .Але11с1ьеону.) 

Дар. Ал. (прини.мая py1ry Бориса). Вl)
р11съ В.щ1(шti11ови,1'1, ... Н логовор11л11. съ Са
шеuькой 1r пришла къ убi!шдепiю, •rто сам.ос 
лу 11шее будетъ ... сд·IIJать съ tJY,10•111oit, каr:ъ 
сов·krуетъ Софьff НJmозаевна. 

( Идутъ во iocmimyю.) 

Запав1ьсо. 

Д'ЬйСТВIЕ ТРЕТЬЕ. 
У .1�олоды.и, O.vpu·rtmlllиыxo. 

Гостищи�; IJCC 0 1,сuь Jле�ш11шю и нооо. Т1лt двери. Одиа изь нихь 01mpы11tt� 1t IJttJщ.t, 
сп�о1tовая. 

СЦЕНА 1-я. 

Изи лн,вой доt1т оходтт, Дарья Алексtев
на tJ напраоляеmсJt 11:ь 11paвoil дrJrJm. О11а 
. co'lemo отворить ее, uo дверь за,щJmа . 
Она cmy•t14rJH, три JJa.1a. Ота1ьта 1uипъ. 

Оха еще сту•еи1т,. 

Нормилица. (за дверыо). Jt·ro та)1ъ? 
Дар. Ал. Это я. Отопр11. 
Нор. Uелы.ш, барым, ш1сеъ не ор1шазали 

ШJ1io1·0 вnуспать. 
Дар. Ал. JI пе слышу. Что? Кто ne пр,ша-

змъ? ... 
Нор. Мпссъ щ: прш,азалп. 
Дар. Ал. Т1шъ пе мс1ш же! Отвори! 
Норм. М11ссъ ушедшn завтра�шть 11 строго 

аал11етп.ш васъ 11усl\ать. 
Дар. Ал. Да что c.iy1111.1oe1,? 
Норм. Неб1111ь1iа nростуд11.111сь; •111халъ, те

перь спптъ. 

Дар. Ал. Выйди е1шзат1, толко:1JЪ. Что сJу
•щиось? Онъ утромъ здоровы/1 быхь. 

Норм. Не лр1шазаио. 
Дар. Ал. Да ты сама выriд11; я 11с ворв1•сь, 

ue Goticя . 
Нор. Обошдитс. Л сеii•шсъ спрошу �шссъ. 

( Дарм Ала1сс11,мuа
1 

стол у дпе1т, 'nрu
мушивается). 

СЦЕНА 2-п. 

Входитъ 0едоръ. 

0ед. (до1-ладива л). Авдотья Семеновна Брыз
r11ш1. 

Дар. Ал. (испуzаин.о оборачиоаяс11). Тtто? 
0ед. Авд отья Uемеrюв11а ... зuа•штъ, эта ба

рышш1 ... 11у.11.0 11111ща. 

Дар. Ал. Ахъ ! Душшш. Л 11 sабыда, 11·1·0 
oua 'l'Ю(Ъ 30BCTCfJ. 

0ед. llрпкажете nрJ11IЯть? 
Дар. Ал. Itoнeiiнo. Вотъ 11то, 1·0.1убчш1ъ 6с-
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доръ. К,оrда ко :uнt пр1аодптъ Авдотья Семе
новна, nы можете о 11eli не до�;ладывать ... Н 
се во веяное времп прщ1у. Да 11 ПОТО)t'Ъ, щш1111 
анJ uпа rос1ъп! П110сто провуснаi·iте прnмо в·ь 
AI010 комнату. 

0ед. Вuрннъ строго прпказыnа.ш nъ лрiем-
111,1!t день обо nctxъ до1t.1nдывnть. 

Дар. Ал . .Ахъ, сеrод11я npie:ш1wil день, я 11 
забыла! ... Тогда другое дf..10 ... Стуоаliте, хо
рошо. (есдор� уходитъ.) 

СЦЕНА 3-я. 
Дарья Аленсtевна onmn11 прuслушиаастся 
щ; дасря,11?J дtьmcliou. B.roiJurm, Дуничка. 

Дар. Ал. ( Дут1111,а 1рмует1, елру,су). Тс
бt бoraтofi быть. ЪJ11Ъ сеП•шсъ о тебt до.ю
шu.ш JJO ю1с1ш, от•1естnу 11 фам11J.i11, 1t II сра:1у 
1111 узшца. 

Дун. Да, т,шоп cм•t,ш1ro!t этотъ 0едоръ! ... 
lle хо•1е1•ь )юuя внусuать оезъ до1щ1да, да 11 
тол:ыrо! ... Фa.uu.tiю nдруrъ спраш11ваетъ, а я 
се 11 с;ша то забыJn ... 

Дар. Ал. Кю;ъ же �абы.м, 11orp;a она те
rшрь уше ц·t.11ый. 1·одъ 1111 ньm·hс11'1, чло•шоi! 
uыrntcaua. 

Дун. А о разв1; смотрю ua выв-J,с11у! . .. Н·hтъ, 
бnрыня, fl въ дpyro!I разъ, 11тобы: не смущать, 
съ 11epuaro хода 1,ъ ва}11, uрпду ... 

Дар. Ал. И самое ,1[)' 11шее, ес.ш теб'I; все 
1н11шо . А то з1шешь, Вор11с·ь нрш,азмъ. 

Дун. Да что это вы, душе•ша, тутъ столте .. ? 
Дар. Ал. Я, 1111;кстс11, накnзапа. Меня 1re nу-

1:�тютъ въ дt'l·сную 1,ъ ш1уку .  Я не 11ory 
11р1щом1111ть, nъ •1емъ n мorJia провnннтьея? ... 

Дун. Да разв·}) вы можете въ 11емъ-Ш1будь 
нроншштьсл ... 

Дар Ал. ('ка1п, бы ие с�ь�ша /(JJfЩЧl(tt). 
Я то.11,ко 11 1шдfыа et·o сtJ1·од1ш меJько31·ь, 1tor
д.a его нсс.'111 rулять ... lft: нонимаю! JJ, uрав
да, noцt.Joвa.нt ero. И.111 у;къ 1 1  этого теперь 
111мьзя дt.11_ать? ... 

СЦЕНА 4-я. 
Нормилица п11iотво1>яет1, двер·� д1ь11tс1iой 1, 

ведет� с11еиу 11е выходя. 

Нор. ( щютлшвая щ1ужевну10 1(осьтну). 
Вотъ вамъ ваша косьшочка, барыня. Она б'J;ды 
IJад·t,лнла. Ыиссъ rовор11тъ, 11то Бсб,шыш nро
студu.1ись u бо.а:снъ теперь, ното)JУ что nы его 
эаliута.ш. 

Дар. Ал. Iio1·дa же R 11�·т�1.п1? 
Нор. А сегоднп, 1torдa �1ы rу.1111ть ш.ш, вы 

е1·0 IIOCI,Ш()IJJIOii лр1шрыJ11 .• 
Дар. Ал. Гд·J; же пpnspыJa! 13f1дь ты же 

�a�ia впдъла, что ребенокъ, иоrда л цtJовма 
е1·0, уцtпп.тс11 nъ косыш1у ру•шnщ1, 11е•tая11110 
ста.щ11.!ъ, П )[bl не !IOГlll ее вытннуть... 3а
чтала! llапротивъ, чтобы опъ не corp'l!!CЯ въ 

11ом1�атI,, 11 11 вcit.ia тебt кntы1шу оставить n 
пото�п, мпt лр1шсст11. 

Нор. ,Л в�с это Гl)вn1111.�11 а11r.ш•щ1111'l,, 11 011·r, 
11() R'l,ратъ. 3.i иутаJа' ГОIIО]ШТЪ. 

Дар. Ал. Да ес.!lп бы 11 о хот!;Jн, 1i.1:i111; 
этпм·ь мошно заку·rать! ... ( liъ Дi1m1,11m,.) llс
пn1111;н1тъ мена �·га аш·.1111ш111ш! Кашетсн, •1·1·11 
11 cli сл:Iщ1ла? ... за 11то бы? ... 

Нор. 3а�;утала, rоворnтъ, nот1, ребсн11t,'ь Jt

боJенъ. Вы caniu знаете, бnpt,11111 , llop1101, В.аа
дuмiровпч:ь стро1·0 1Jа1,азывn.тu мu·fi о,�ну ш1сс'r, 
мушаться, ну, а ,шссъ ве.�t.ш, 11тобы бе:1ъ 
1шхъ uшшrо ue до11vс1н�ть 1,1, Вебпнь1t'J;, А 
щ111ъ 011·в теп11рr, ушедп111 фр1ш1т11 1;ать, '1'1\Н'Ъ н 
JI не CM'I\Ja oc.tytШl'l'ЬCП ... 

Дар. Ал. Да это все pnвuo ... Танъ •1т11 itit\ 

у ребснtiа, .каръ? 
Нор. l{a 11'11т·ь ... Тан.ъ себt, 1JИх11у.,ъ рщ11ш1,, 

�py1·oi!. ... lly градуснш,ъ 1101:тn1шлн, те11ер1, шнпъ. 
Вы шш11, борьшп, 11poc•r11·re, п бы ncei! ду
шоit... Вотъ 11 cc!l•iacъ ход11л:а с11рашнв11ть 
}ШССЪ. {( Н·hтъ, Гl)В(lрuтъ, IIOIШJl'f}CTI, II IIIJ f1(1-

фpuш1'Ul{�.н1 ,-11e.H,ЗII) ,,, J li3KЪ О1J!l 1\Офрпшт11-
1щ1•тъ,-11 В,ШЪ ce1i 11ac·1, ДОЛ.()Щу ••• 

Дар. Ал. Ну хорощо, хорошо , стуноli! ... 
( Нv11.1щ.л,щщ, у.:vодтпи.) 

I.ЩEIJA 5-11 .

Дун. Л не знаю, ДарЬ11 AJet.ictcвнa, 1;.1Gь 
вы •rерн11те ,)ту щю·r1111111'ю 1111rд11'tа1шу .•. 

Дар. Ал. Н 11ор.111r.апца ттке хороша ... 11т11 
11хъ разбере·1·1,. Об1шмъ лом·.1ушиты.:n Б11рuсу 
xo•teTCII .. 

Дун. Л бь1 ua вашшrъ &J'fiGТ't обtи.хъ п.\'Ь 
выrна.1а'? 

Дар. Ал. (съ юрысой !fc.,m,нu;o[t). (Jт11е111 
не rонnшь? 

Дун. Гtакь ili(' 11 могу IIЪ 11)'11!11.\J'Ь ДU\l't.'? .. 
Дар. Ал. Л щ1къ же J1 анн·у uъ 11ущомъ 

д,шt? ... 
Дун. Саше11Ъ1iИП'ь дщ11, намъ 11уан1й? 
Дар. Ал. Сашеuыщ мпt ч'l\11ъ была, ·rТ!11ъ 

11 осталась. А сп домъ мпt чужоti... Я зд·rн·ь 
не до.а.жна 11 нс J101·y uр11на11ы ва·rь ... 

Дун. Да сс.11и бы Саше11ька узнала, •t'!'o ,1т11 

nur.aiiicкaп ну пл.а себ·I; нозвозпетъ съ вам11, 
ощ\ павtрно саыа бы ее 11роrна.ш • .. 

Дар. Ал. А за11t:11ъ cti 311ать? Не 1101111-
nщеш�, ты, ,(ушиr.а ... Ра�н·t. зд't.Сь д·I,л11 въ 
тоJ!. 1ш1 дpyroii ,ШJ'JШЧ!Шt,·11! Можетъ 6ы1·ь зто 
шце дучше, по Rpauнe.li !1tp'fl, ужъ ,фiiств11те.1ъu11 
1111 псе по.,011mться JfOiR110 ••• Совс•Ь)tъ бы их·1, 
11е надо! Hl!'L'Ь •1•ro. На то она латh ! ... Все
(iы 11срем·J;нnть ... llo Борщ;ъ тю1·ь хо11uтъ, Uа
ша cor.tacщ1... пуска !t такъ II будетъ... ( Со
взnо.rо.ю,.) 3uа•штъ Tl.\liЪ 11 должно бы·rь ... 
(Нащ, б!}� про�оилл. псирiтпн.ь�я дrь�с.л,и)П}', 
нее ровно ... Дово.1ьво объ зтю1ъ ... Что ты "11t 
пр11шJа сказать? 
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Дун . Ахъ) }(арьп А.,снсtевна, np()CTO ,r вы
rовор11ть страшно ..• 

Дар. Ал. Ну? 
Дун. Душм,ш, то.1ько вы не разстр1швасте 

1:eli1r •.. 
Дар. Ал. Не I1ршотов.1вfi, а roвopl! cкop1fie ... 
Дун. Дарья ЛJ[е1,сtев11а, у l.Jop11ca Вл:ндu· 

мiрОВI\11!1 ест,, дочr,! 
Дар. Ал. (nocnrиuuo omвoiJurrm, д'.IJltUЧЩ/ 

въ сrпорощ;). Дочь? ... 'l'rшrc, тпше, чтобы rre 
с,1ыr11амr! ..• 

Дун. Да, душе •н,а, дO'IL. У �,етт <:eii 11ncъ 
бr,r11t эта uшеfiцарпа-1'увер11ант1ш. 

Дар. Ал. Ъfпш.пшъ? Ну что-же, она тре· 
Г,устъ де11егъ, уrро;щ1етъ с1,nзат1, все Caur·Y1? 

Дун. Jl·У;тъ, п·IJтъ, 11и 11сго... Вы пс orop
qaiiтeer,. 

Дар. Ал. Я даше п не уд1шлnюс1 ... л 1·ол1,· 
110 бо10с1, за Санrу ... 

Дун. llr, б()ft'J'ocт,, П1r1Je1·0! 9•ra л1е11щ11 11а 
очень хоро,п:111. Она 11п•1сго не р·рошаетъ, 1111-
чегu 1ю тре(,ует ь, тоды10 проснтъ. Впд11тс .1и, 
eft Охр1111и1шны щ1ед.rщ·ал11 nзн·rr, ре6е111111, JtO 
111ia побоnJась, что 01111 его въ Вос.m1татедь· 
пыб АОМ'Ь отдадуТJ,, 11 Ile СОГ.{i1С11д11СЪ. I{огда 
она 11олу 1111Jа мtио, с� yдa.wocr, ycтpQu1•r. его 
r 01JCIII, хорошихт, ,llUДP.fi 311 15 P)'UJCЙ JJЪ 
ыi;1•.яцъ. ll�· 11 вен быя11 хорошо-но nотъ )' 
IICII т1шер1, Y)It)pAa )НIТЬ U ОТ(Щ1, зовстъ nc
l�JC�J·t,11110 дo�rofi, въ Шве!!цnрi10,-ей 11е.111,з11 
11е fщ1п,... Ну, ш1 11npo1·y у 11ее ееть, 11 за 
до% ш1АО nперсдъ зам11тuть, во•rъ 11 не хвn-
1'11стъ .... 1юдн то, у ROT()JJЫИ, д·J,11orrн11 па r.01щ
Je11i11, 6'1щ11ые, 11 111111анъ бсзъ де11егъ не могуп, ... 
Вотъ 01111 п обратилась Ji'Ь сторпн11D1ъ Ох1ш-
1111НJ11tьurъ . .. 

Дар. Ал. 'l'nшe .•. тшпс ... Ну, 11 что-ше? 
Дун. Оrш отв·tтn.1111, что ес.ш 01111 будетъ 

11рI1t.:та11ать, то В.1а11тн1iръ Борищш1Р1ъ выхJо
ло•1етъ у грндона 'lа,1ып11ш, чтобы се nымn.ш. 
о,ш )'ШС TOl'ДI\ р·Jlшп.,а бы.tо ll31l\lCl1TJ, ОТШIЗЪ 
отцу, что н е  •nдетъ, 110 Охр11ппнn11сная ттр11-
е.�у�'n се п:�доу�r,ыа rю м11'Т1 обр11т11ться. Мо.!ъ, 
OДUIH\1:1111... можетъ ле tJTIШliCTЪ в:шть. lly 
11отъ она п прпrп.н� ... А 1tа11ъ же я мо,·у безъ 
IШШеl'О Л03В0Ае11iя flTШiOU дt.io нзлт,,! 1\уще•1· 
1,а, то.,ыю вы нс ... 

Дар. Ал . II у, тепер1, 1rI,.10 пе во мн·t ... 
( О1лядывасrпсл..) Чтnuы Сашн, Во�ке сохра· 
1111, нс вош.,1а ... Правду .111 Olla 1·овор11тъ? ( Ду
u11•1ш1 �·очсrт, что то во.1разиrт,.) Постоt!: ... 
(Соображrtя.) Г.1nвнос, 11то6ы ('аша 1шчего 
пе узна.,а... зто г.ааRпос ... главное. . Oч·
шnfi, по·l>зmа» ciro �rurryтyлъ этоti mcuщ1rn·J3-
ты з11асшь, rд·t онn 111пветъ? (/(упич1са ШJ· 
ваетr, 1оловой.) Сю1нш ei1 ... 1ia1tъ бы ;)ТО 

с11t.111т1,, 11·1'0-бы ю1 11еrо 11е я1ш·I;т110 быJiо ... 
Gн:ща1 cli, 11тобы опа сеrо.,ня nъ 5 час. бы.tа 
у тебя 111, 11роч11ой. Тогда нее p·I\шmrъ... 11 
т1Ш!!JН, �:тупай, 'IТобы те6н 11е :it!C'l'a.ш •1·1н;оrо 

рnнстроен11010... я: 1rже BililiY' ты бОJJШl,СЛ' 'lTO 
я 11е возьму ребеrша... (Душщха 11111,луеrп" 
ру�ш Даръи Але1ес1ъеоиь�.) ftoпeqнo, вовьnrу, 
пе ша'IЬ... Jlnшъ бы Сашсш,на 1111 о 11емъ не 
догада.тасъ! Ыы rюдумасмъ нот1ш1,. Ну, c·ryuaii 
c11op·tc, ступай .. . 811111П1Т'ь въ 5 час. я у •гебя ..• 

Дун. Н 11ср11ыяъ ходощ, 11poliд)'· ( Т!осt�ми
щ1 y�·oдurm,.) 

СЦЕНА 6-я. 

Дарьи Аленсtевна 1111,uomopof' врс.11я стп11т1, 
sаrJуд1•1ивал. Пос111ьи1110, 1iai,ь бы с11рывсся 
отъ сщ1ой себя, что nлaitetm,, утираеrт, 
сле.1ы и Nаnравллетсл Jtь ,щвы.11;, двttрд.i11;,. 

Входиrт, Вани. 

Вани Дарья АJ1е11с·�.св11а! 
Дар. Ал. (оборачиваясь). Ванн! ( Поры

висто оби�шаеrпь cuJ.) Да не еонъ .ш ;�то? 
О1чда? 

Вани. 1Jто 9ТО еъ uам11? лы нъ с.кс з.�хъ? 
Дар. Ал. Это отъ е 11асты1 тебя nид·l\т1,. -

Ппчего. Садист, сюда... Да 1icyжeJrr l'ITO ·rы? 
Ты 111111cro не тн:а.,ъ, что прitдешь .. . 

Ван11. 1/с пr1салъ 1111то11у, 11то 1:а111, 11с зш11ъ, 
,,то прitду ... Это м�1 1rп.101:1, таliъ пео11шд1111110 ••. 

Дар. Ал . 8а11·Jшъ ты :1д1н:1.? Ло11ему? ... 
Ваня. Пото�rу что, по.,г111въ ваше лоt:д'I;д-

нее mrсыю" д,ш пе мом, 01:танаться т:шъ 
бо.1ьше ... 

Дар. Ал. Н это ты ;1,.1я 11е11я? ... д.11п ме
ня .. ? Лп:.) Вnпк! ( Еез.1ву1111() 11.лаче,т,.) 

Ваня. Что-же пшщат1,, го.1убуш"а? .• 
Дар. Ал. Hn 11ero... это прinтпо... чс1111n ! 

(Пау.щ.) Ианъ же, Вашг. . .  11 с.1у11,ба? 
Ваня. Сл_ушба пдетъ от.rп•що ... Да что м11t 

опа, 1югда вы несqастлы. 
Дар. Ал. Да т;то тсб1; скан11.тъ, 11·ro а 11е

с 11аст11а? JJ рнзв·УI тcut ;каловацсь? 
Вани. IИ,тъ, nы пе �кмови11с1,, по 131, каж

доii строк·� вnшnхъ, будто бы с1юкоi111ыхъ, 
1111сс�rъ л ч11т1мъ лнстоящес ... Нt.тъ, 3ШШ вы 
не об.11анете! .•. J1 пс :шаю, по щ1·Т; всегдn прсд
С�'IШМI6Тсн, что )lbl съ 11/L'Ш CURЗAUЬI Ш\IШЮ
то JICBП,111ЪIOIO IIUTЬIO, ltOTOpaя JJ'I.pв•fie DCЯIШX'J, 
nное�п. нередnетъ то, 'J'ГО 11ы чунотnуетс. Вы 
шuнете: «Сашеныш со мною псе .�нсков·tе в 
добрtе», а л уше D'Ь ОДIIОМ'Ъ томъ, IJTO вы 
r.•штаете пушю,п1ъ снаsnтъ 11то, чптаю: она 
вес даJьше отъ васъ rходптъ II вы станови
тес1, вес бо.1tе о,щuонu ... А ког,,n нъ пос.1tд-
11емъ ш1сы1·Т1 вы nроговорп.111сь, что дnа !'Ода 
1111111c!i раЗJ) 1:u вnмъ представ.1R1отся вtчпост1,ю

1 

11 пporreJъ: (< прitзщай-ты ш1'У; пушенъ. » 'l'ю;1, 
н·hдь? ( Дс�рья А.леис11,евиа, тьж110 обхвтпы
вая tio �олову, ц1м,;1;сm.ъ NO rп, лоб�. Пщ;за.) 

Дар. Ал. Да. ,Я XOTRJII тe&JJ IШiJ.'t,ть ... 
Знаешь .ш, 11решде мu·!; бы.tо тnliт. • .-ег1ю .но
бuть, а тспс1н, ста.,о т,щ·r, •rрудно... т:шъ 
1'p)'!\JJO! 
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Ваня . 3аt1·Iшъ ше 11ы )Ш1111 хотt.ш об�1а-
11ут1,, что nrшъ хорошо'! . . .  

Дар . Ал. Да л 11 11е обма.11ывала . Л п теперь 
т·оnорю, 'IT.O Arнt хорошо. Я xoтt.ra o,111oro , 11то6ы 
URJшl бы.ш noкoiiua 11 счас·rд11n:1-ош1 1rо110Мпа 
11 счаст.шва, •1cro me бo.1Lnie? О11а моли11·ся на 
�1уша. 

Ваня. До с11хъ поръ? 
Дар .  Ал. 110.л.mе q·J;м,, rюгда -ппбудь. 
Ваня. За что,  :т Ч'l'О? 
Дар. Ал.  Ахъ, будто въ iltиsrш т:шъ часто 

.1юбятъ за добрщtте.ш. О11ъ перныП вве.tъ ее 
11ъ повыti мiръ, rдt всс таttъ удобuо, помtiпо, 
11рiнт110. Она 11 пов•tрп.tа, •1то вес у 11ихъ тамъ 
'1':шъ-шс хорошо внутрu, 1щкъ 11 сннрушn. Oua 
oc.жtшieua своей дюбuвыо, 11 rдв ей , Ищпю«н·J; , 
paз1-.irяд·r1rr1,, п:.шъ все это 1iuiшшee б.жагородство 
п .1ш11по, п rrшJto . . .  Она та�1ъ все прппnмастъ 
�а ч11сту10 монету n ж1ш111•1, щшъ въ }J:UO . 

Ваня. Л вишу, 110 1·0 намъ этотъ рай стоптъ! 
Иtдг. васъ у:шать нель9я. 

Дар. Ал . Чего бы нс сто11.1ъ, увtряю те
бя, м н·У; 111111сго пе ,r;а.1ь . . .  Господ.о! :ко1н)•шо

1 

Лрi1ШJОСЬ )' (Уl')'Пать . . .  в'l;дh д:1рощ, Н\11/С!'О IIC 
дnстсл . . .  ,ff п а  все со1'.1ас11лась доброво.шю, 
вотому что это быJо нуншо дJя Gnшп-1ш-
1,то меня пе np111rJ,кдnO'м, . . .  1r rю въ зтю1ъ 
мое 11есчnстье ! . . . Iloжnчticтa , llaun , мп.sыit , 
rc.ni ты уш1д11шь что-нибудь, что тебя по1ю
ро6птъ пъ uашпхъ от11оше1riяхъ съ Пор11соп1ъ, 
дай nшЬ слояо не негодовать, nc шалtть :uenя, 
нс унрекат,,. 

Ваня. Что ilie п r11шяу, однано? 
Дар. Ал. Что тамъ rо11орuтъ! Отъ тебл пе 

с�:росшь, коне•шо, я е1·0 пе .1106.1 10 ••. �',къ 
с.[11шпомъ мы рааны . . .  Но я до.тrшпа uылn взять 
:ia прщщло 11с перечnт,, eJ1y шr въ чемъ, потому 
11то nпдt.щ 11111,ъ щ1.1tfiшая ш1ша сты•н:а отра
шастся н�1 С:�ш11. Борнсъ цЬсь до.�щснъ ца
рнтr, 6сзрn�д·Iш,по. Ну 1r II09TOJ1y само coбoii 
сст1, Arnccn лещей, нотоJ>�,ш теб·I, не лонравлт· 
1:11 , но, ес.ш ты мсш1 .1 1обuшь, nмю1.t }1i1cтn 
МОJ 11Л . • •  

Ваня .  11 у ,  11ап11ш1·I1J>ъ, 11то же? 
Дар. Ал.  (стrьсиляс1, tJЫNrазыват.ь). Ну, 

Л нс :шаю . . .  Ну, пnпрш,·rчп, у 111\СЪ JIП!lOrдn 
IIC fПO\IIJШleтcп чу.1очщ10 . . .  Н}' lf Т1JCllaJi! 

Ваня. 1\1, 11eм)·-il(e ::�то? 
Дар. Ал. (со уси.1,iеш, 1tадь собой) . B11-

1t\l f11ь-.нr . . .  Оuъ пр1111а�Jеmп1ъ къ т1шоfi cpe,\t, 
1·д·'(; Щ\ �)Т() смотрятъ liO<:o; 9ТО MOL'AO бы  ОТО· 
�1111т1,ся 11а его с.,ушс6ноi! 11арьер·t. . . 11а ero 
д·h.11ш1,1хъ сшнпснiяхъ . . .  

Ваня. А !  вorr, nая1,! . . .  
Дар. Ал .  l ly ,  вот1, 1 1  JJcc тai,ie ,lie nу

стя rш! . . . 
Ваня. 01\наr:о, что ш1 1 еще? Вы ме1111 пре

Ауnре,1.11тс, поточ •по II ш1гу 11роr111юр11тьсп . 
Дар. Ал . lle лроrоrюр1н:1, •rо.лъ1:;о о 1юемъ 

ll}JOlll,Т0'1Ъ . . .  'l'ы Г1уде1111. :щtсь nr.тр·Т;чатъся с·ь 

)raecoJi .11юдсй и ,  ес.ш r"iyrinti110 �;то- нnбудъ о 
11ш1ъ сnросптъ . .. ronop11 ( чу 1111, слщшно), что 
Я B;�Ont\ ПОЛlЮППIПi.1 . • •  

Ваня. Дщэья Л.1е11с·вев11n! . . .  
Дар. Ал . ( вставая, р11,з1,о) . Да Ji()I'дa э1•0 

11мъ нужно\ Не все·.ш яr1t рав110, что 1·111ю
рптъ! Когда оnъ б.r·J;дн·всТJ, прn од1rо"ъ �l!)ltt: 
11esnм1шopoшдenuыii . . .  (В:июлиовшщп ,l'n
дитъ.) Да развt въ этомъ д1\Jо! 1'01шо 11 пе 
1·отовn па 11сс, дюке на р1мь водев11J1Ъ11оi! те
щ11, когда это его забавщетъ! Пускаi! он·ъ 
ш1 11тоше11ъ п 11с11ор11енъ, но онъ .побитъ, нъ 
сааюмъ дt.at .нобитъ Uamy, д·t,.тnстъ ее счаст
.швоJt, п nyc1,aii иу11а11штся 11адо 1m()[11 с1i11.1ь
но уго;що. . .  зn это одно я 11сс ncpeucr,y , 11се 
ЛJ>ОЩ)' ! . . .  

Ваня. '1'nliъ вотъ •1то зна1111,11п въ nа11111хъ 
щ1сын�хъ фразы :  (< съ з11те�1ъ щ,1 .1:щ1111ъ от
.ш,шо» ! 

Дар . Ал. JJ uравда ! E,111ucтne1111oe, 11то n 
ш1t.1а лраво требовать отъ !ICl'O: 0И,ща11i1� ш� 
в.,,iять 1ia мои oтrromcuin съ (; aJ11eii, 0111, пока 
JI() napyШJl.t'Ь ш111·!1�J'Ъ. Опа по нре�rшсч .Т\\1· 
б11Т1, �rеня ,  доро;1штъ �1оm1ъ 11р111:утствiе,1ъ п 
пе ш1дитъ 11ашеn розш1. 

Ваня.  Даше ко1•дn ю1у угодно об1н1щ11тьс11 
съ вами, HI\J{Ъ съ BOДCBII.IЬПOil тещеti? 

Дар. Ал . (ос�пrtнавл11nаяс1; псреди Ва
ней) . Ахъ, да 1ю еА1отр11 ты тn�,ъ! ( Оъ отцал
нiе.,10.) 3а 111шъ ты прИ,халъ? . . .  зn 11t,)1Ъ ты нpi·t,· 
xn.IЪ'? Опать подuл.1ось во щ1t 1·0, 11то давно утпх-
110! . .  ( За'Хрыааст1, .нто 21уна.т1 и опу
с1щется 11 сто.л,п . J}l[o.iчauir. Рп,зхо 060111и11-
вастсл Хо В ать.) Одно пзъ двухъ: 11.ш шоть 
.1.ш себя . . .  шш ашть ,1.11я Сапп, . . . ссре,111пы 11I;тъ
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а разв'!; мошетъ быть выборъ? ! . . .  А шцть ц.111 
Сашu, зпn•шт1,, Gторожнтъ е11 TTO!iOli и с•1аст1,с 
1шюй бы то 1Ш быJо ц·f;uою! Я это р;J;,!(що, 11 
Citaaш !IJl'l\ , IJTO еще OCTIIJOCЬ с;1.1t .1ать-я СДС· 
!'У 1:ъ еебя послt,'\Пее u 1ш11то не nocм·krт, 
сказать, 11то 11 .uoбn.1:1 себя fio.�r,щe, 11'ii11ъ ее! 
l:Ie это стрnш1щ, не въ нт1шъ горе! У щщ:но т11, 
11то JiOl'дa она ,  у.1ыба11сь, съ 1щ1.ос·1·1 1ы11ъ .111-
цсъ1ъ говорить 11ш·h - «л c•нн�TJJWa» ,  ю1'f,i;,·o 
J\ОВо.,ъства u prи.1eniя во Jfll'J} шсве.штсn 11то
то с1шерuое, по•1т11 здоб11ос, и вес вттередп с·1·а-
11оn11тся тnни�rъ 11еутою1110 безQтрмнымъ, 11то 
я_ 60101:ь за себя . . .  то•ню 1111qe1·0 больше не 
Ol}Ttl.llOCI, п на все cnycTJIJOCI, ЧТО·ТО вt•шо . . . 
r.t•шo" ctp11e! • . .  811110, мп11 тоrдn Iinira::тcn, чтu
11 ушо пс .нобл 10 ее.

(П.ть столпвиil про:,:одщт, Вп дмппrу10 кор 
милица.) 

Дар. Ал. (ис1,усствr111ю спокойно 11 1pQ.1t· 
'liO.) Ты п11додrо 1,ъ намъ, 1!111111? Ты пс  nпд:1.яъ 
t)щс !1оего внуна-иnкоli онъ п111меетпыn . . .  Мы
те&'!\ его нотою, 11011:iщeJJЪ. (1ioz,.1111лtщa утла.)

Ваня. Что съ ва1ш, rоJубушна? 
Дар .  Ал. (п с.11ущf'нiе.11;, 11 17,·.тщ;оi, -



cm1JQш,). Ка�,ъ ты дулаешь'? Она не tлыша
.1i1 ш1•1е r11? А то r,ще nерr,!!ретъ пото�rъ .•. Я, 
1трuчс11ъ, ·r11Xo roмp11.1n. Hai:nueцъ-)ra.10 лп 
i.uro н .11огу 11е Jюб11ть ...

Ваня. ,(а въ че�1ъ же ;rtm1?
Дар. Ал. (-тихо). Ахъ, шн1 nреехвднш1

/J 
' 

;JTil кор11u.111цu. ..�ш1етъ, что аur.1u 11аюш-бонш1
П�о11 мшш по .11об11тъ аа что-то 11 р1ца па-
1ш•1·т11 на 11с11н съ тр11 RQJюбu ... Да, ir ,1уиа10,
tJHn 1111 11f'l'O пе C,lbllllD.(11 ...

СЦЕНА 7-11. 

Е:содиrпь Сашеньна 1/Jп ,Jn,mc1roй. 

Саш . .Ахъ, Боще )IOii, вотъ это 11то! Л :AJнt 
rоворнтъ, вшю1ьlfi 1,ai;oii-1·0 1осподи11ъ! ... �драв
ств)fi, Ваня. А я поя·r,рп.н1, пото)1у что у 
щн:ъ 1:е1·одня 11pie�111ыii день. nт11ero это тебн
за т:щого .ва;1ша�·о uр11пя.1u?! llокю1шсь... Ого! 
t:ъ ,,oi,oднoit. На до.по? 

Ваня. ,.(а не знаю, мошетъ бы·rь, сонс'lшъ ... 
Саш. :3щ1•штъ nonoн 1111Jъ съ С11б11рью ... Ну, 

от.111'111О! Мама, JiaJ{Ъ ты, до1жно быть, рада 
1·1·11 ув1.1дtтr,. ( I(1ьлул ;.(щ>мо Аленс,ьевиу.) 
.t ты опять у ме11л 11е умщща ... �Jн·t, щ1сс•ь 
Я•11, нее разс1ш1а.,а ... Ti.t 1)11111ъ укут11J11 ьэб11 ... 

Дар. Ал. По.шо, Сашu, пошi1.�фiста! Стоuтъ 
.ш гоnоратъ uбъ этомъ! ... 

Саш. l\анъ ше нс стонтъ, мама..... l'опо
рят ь, uн-ь: u-1,дненьнiil, бы.1ъ весь в:ь поту ... 

Дар. Ал. (сдерживая рсидрс�жеиiс). Мо
;нетъ i•ытъ. То.1ыю 11 •1·р•·ь не при чеыъ . .. 

Саш. В01·ъ видпшь, 3ШШ, ты сама в11uuва
та n сердишься. Вnпя, G)·дь судьею. �' ыамы 
страrть во всс!1ъ nере 1111ть 1шссъ Эч1,, что бы 
та 11n сд·в.аа.,а-все ue ·r111,ъ .. Cor.racucь, •1то 
в·!Jд1, IIC.!IЬ3fl ЭTOl'IJ. Надо IKC, 11тобы КТО·JШ
будь од1щъ быJъ :х(1з111шо:uъ въ i\'hтcr,o ti. �r 
се1111 нянекъ всегда ,\IITII uезъ r.шза ... 

Дар. Ал. Вес это uooбpo;ll(шie 31uссъ Э'lъ! 
Л ш· li)·тua реuенщ1 ... О1;ташв1ъ, noiкa.tyiicтa, 
H'J'O ••. 

Саш. .1 1iорм.u.пща рuзс1шзыва�тъ, 'l'I'O ты 
ern у�;уталн такъ, •1то ему 11ышатъ i,ы.ш пе
ч·t:uъ ... 

Дар. Ал. ( .t)Олодnо и прr..1р11те.л,ы10). Въ 
cn11011·1, дt.1·I:! 

Саш. (.л.аскаяс1,). Ну, ,1амч11а, 11с сер· 
щсr,! ... IИ,,�ь это тuкъ ,1ешо - пе в11tш11вать
са нъ ,('БTCl!f!O. (')rотри, я ин: LICJIO,IШПO это ... 
11 я 11fцъ ��ать! Со1·.1uе11сь, 11то нс.LЬзн. •. 
В'1щ Вор11съ совсршешю 11'1,р110 пр1111азыва.1·ь: 
ш1�0, •1тобы 1;то-uuбудь од11нъ былъ тамъ хо
аm1номъ ... Ну, не на,10 1()'Тьсп! ..• .:\I:шо1ша, что 
это! ... 

Дар. Ал. ,(а iI не дуюсь, душечка, 1111-
tJiO.t.ьRo. 

Саш. Ну, тоr
11а носмотрu 1Ia �,еюJ каБъ всег

да! А то, что Ваня подумаем,!. . Ты, по
та.1уffста, нс вообрюш1ri, 11т11 111,1 0611шаю1ъ ма-
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)ry! Ты не .�на�шъ, 1;u1;ъ Н!\)JЪ вс1.шъ тро11111, 
хорошо! . .  IНць т�шъ, лаJ1а·1 Сш1жи e:uy сюнt. 

Ванн. Ынf. ,.J.арьп ЛJекс'l;евна m1caJa п rо1:10-
рн.щ О 'l'OAl'Ь, li!I КЪ ТЫ C'li\C'f,ШB,1. 

Саш. Дн разв'f; мшют не быть с11астшвоi'i 
ст, т,ш1шu со11ровпщамrr, 1щ11, мтъ эта rерд11-
тая шенщпна 1т Борисъ . Ты 1:юrъ уви;и�шь, •1т11 
0то за 11удныft 11с.1овt,1;·1,. li,11;·1, 111ша теперь е 1·0 
,1)1\Jбuтъ! Вотъ спроси re. Иы ;юше�1ъ ;1.уша вь 
душу. Ты шш·tрно съ ншп, подру;rшшься. Вс·1,. 
вс·k, ну вс1; рtшвтеды10 ero ,[юбятъ ... Ну, му
с1шы;а. перес·r3ю,·ге пrур11тьс�r ... перестапьте, 
MOR рцо�;ть . . Н 'f, Clillila! еМ)', 'ITO Я: правду го· 
BOJ)IO, что )(bl C11i1CT,'IIIBЬ1 Ву, рнзвt fl могу те· 
бк (1биа.ать? -8·1\,ь ты моя -род11а�1 ... я не �rory. 
ж11ть безъ тебя ...

( В:содшт, кормилица.) 
Нор. -Варыuя, по;ка.,)'ilте ... Мuссъ ва\JЪ сnра

шnваетъ. 
Саш. (вr1.аю1вая). Лхъ, •i'fl) такое!? Простtt 

11е1ш, В11.11Я,-я cefi11ncъ вернусь. 

СЦЕНА УШ . 
Дарья Алексtевна сидшт, задул�ао·ищс1,. Ва

ня подходтпь ,а, шй. 

Ваня. Дары, А.1екс·};евна, нм1·1., надо уtхатъ 
отсю,,11 ... 

Дар. Ал. ( сь �орышй ус.,t1ыlшой). Въ са 
�,о,1ъ .тJ;,'[·l,'l Куда ;ке зто? 

Ваня. ltyдa бы то m1 бы.то. 
Дар. Ал. (сь �оре11ыо). А ты инt оазовн 

тaJioe 3r·tcтo, куда аrояшо yirr11 оть самоi! се· 
бя, гд·t можно спрятатьс�r отъ того, что есть� 
отъ то1·0, че1·0 никогда 1шчfшъ пе исправить. 
Hui1;1,11 у1·мо1t·1,, 1·дt бы ir ув1111а.1а... (дрожа
щ-�1,ш, отъ 11оtJавлет-tь�хь сле.11, �о.�осо.нъ.) 111• 
эту С1tшу ... 'l'ы впд1tшь, во 11•ro omr !Ш'В ее 
обрат1.1.111!. . О Но�ие :uoh! 

Ваня. Ахъ, что )Ш'В до 01111111, Iio1·,1.a II васъ. 
.х.оч· н1цtть ·rа1шю, 1tа1;ъ пре�кдс... Саша ;�;о
во.JЬна 11 с•1ает.швн no сво!Ш)', п Господь съ нefl ! 
Но вы то, вы то за11'1',11ъ безъ нужды му,rает� 
себя? Го.11убчu nъ мой! вf\�1, nб11д110 смотр'l1ть щ1 
пасъ в·т, ро.ш 1taнott. т11 ю1ш11еi't приш11Вц:ки. 
Точно отъ :-�того с•1астье Uawn больше! Что д·А·
л:nть! .. ()по не ваше, т1щ1, отоftднте-·11 аш.ви
те по !)BOHi'I у. Ну, вотъ я 1•еперь тут·ь, вы бу
дете lie од11·t.. . вtдь нро�11i нае-ь у 11сня н·У.тъ 
нп ;�.уш11 па свtтъ . .. Хотпте, 1)!)танемся въ Пе
теJJбур1·1!1 хо1·11т1: уъде)1ъ'I 

Дар. Ал. Н•fи·ъ, В11ю1! Не 11збаю1тьея, не 
yfiт1.1 �шf, 1111ку да О'Г'Ь б63(\ОШIЬIХ'Ь noч1·fi. отъ 
неотвяз1юi!: щ1сдд, что двадцать .r·tтъ л ж11.11а, 
боро.1ась рад1.1 того, •rтобы провести Сашу К'ь 
счае·rью r-nш Охршшнпяоii! Vтро11.ш .а, строn.нr 
камень :щ tii\lшeмъ, цtлую ;rшзю, въ это ПО.!1\)· 
щш�а .. . 11, смотр11, нп11е1·0 11е щ:тал:ось ! .. Вс•rр"Ь
т11тж м�rыti ма.1еньнifi обьuшоненю,1й 11е.,ов·l';-
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че1tъ- 11 дитя моихъ страданili, мя I'Ордо�;ть, мое Бор. 3дран(:твуi'iте, llва11ъНuко.шев11чъ! (Jlод
бощество признала въ ню1ъ 1·осnодшш, n все, 

1 
ходя 1,ь Да,рыь А.1екс1мвюь ie ,Цrь.!liуя ел р,11-

ч'fшъ я быаа си.1ьна nрежд<1-разJетt.в:ось въ 1еу, тихо.) А вы опять 11е yтepпt.ru! . .  Ахъ,
пыль ... Гдt ше взять с1мъ теперь, чтобъ съnз- наюшанье �;ъ ваJ1111, 11)', uоть теперь радуltтес1,;
нова жить? На rrтo я годна, есJ1п всt пре�1шiя ребеноt,ъ 11ростушеnъ, въ жару, чпхаетъ ... 
uечты-хшJера, 11 nшзнь 1rхъ нс nризваетъ... ( Дарм Але'Ксrьсвна быстро взмядывавтъ 
Yfiтn отсюда, опять nач1111атъ, съ tr·Iшъ? Вtд,, на Ba1tw, 'Хоrпорый, 11аз1ооаривая съ Са
все, что бы.,о ca)1aro моего .s:учшаго, останется щеu,ыrой, пе cnye1,affYlro съ nея �л,азь ·11, ста
все-таки здtсь! Какое бы шt было мастье Са- раясь овладпйт, собой, д1маетъ пасiансъ.)
mи - мое с•1астье... Поnа она 9'l'OI'O хочетъ, Дар. Ал. (rnuxo, дрожащи.лtь �олосолtъ, 
я до.uша быть съ 11eli, 11ero бы ll[Ht это не сто- стараясь хазатъся совершеиио покойиоii).
п.10! И ес.ш efi хорошо-!111t до.1шшо быть хо· Ворuсъ, ва)tЪ не вtрно сказа.1111! .. 
рошо... Бор. Л;'чше ие оправдываltтесь •.. .Миссъ Э•rъ

Ваня. Постойте, Дарья А.нщсtевна, pasвt врать не станетъ . 
9ТО в озмо;rшо, разв'}; »то �1h1с.1111мо ... rд·t же хо- Дар. Ал. Но ея np11 этuмъ не fщ.10. 11:n
рошо

) 
когда вы обрече11ы 1.а1кдый деuь, 1,ажды.й мог.а.и не вtрно передать . 

часъ под�шпяться предр1шоудну u г.11упостnl ! Бор. (и.ас11�1ьи,111,иво). Н1· коuмuо! Tpenrt-
Дap. Ал. (съ возраста1ощей�оря•тостио). са11пыftребе11ок-ь сю,ъ 1;ебя закута.,ъ. Такъ 110 

Ну, и что�нъ та1tого, когда я 60.[Ъше ю1 11а что вашему? .. ( Отходя ш, В ать, ipo.11/io.) Что, 
пе годна? .. ltaRъ 61,l тамъ ю1 oы.lfo, пе Uaшt lfнапъ Никол:аевlr ч.ъ, uc Ж6Ндты еще'? 
;1ш1ъ ДАЯ щш1 1 а ,шъ ди СаШ11!.. Ваня. Нtтъ. 

Ваня. Да, ес.�и nы cтa.ru 11ушды друrъ дру- Бор. Ну, вотъ вам·�, моi1 сов'l,тъ: же1111тесь
ry... Что )ЮЖВ'l"Ь быть общаrо J1е;кду шенщн- ua c1ipoтt, 11тобы не 1ш!.ть тещп ... 
11oii, oбoroтвopuвmeti Бор пса Ох_рипnщша, 11 ва · Саш. ( подходя 1.ь .мтери tt ц1муя ее).
мn?I. Воря, тебt rp·.&шuo ш:ыоватьс1t на маму ... 

Дар. Ал. Эхъ, 11то ты •гам·ь товор1Ш1Ъ ... Hn- Бор. По.,ошю1·ь, мы друзья, 110 •1то !IН'i, тр)·да
'!его общаrо! Да развt �1ат1, .нобптъ своего ре· стоuзо!.. Нtтъ, это нешшравu111ыii 1щюдъ, въ 
беш;а за то 1t.m за это! особе1шостп 1ш,·ь бuбушкаJш станутъ •.. Такъ 

Ваня. Вы же сюш созна.шсь, •1то �rп.нутами вtдь, Дарьа А.1екс·вевна? Вt�ь нмьзя утерпtть. 
не .uобите се... 'iтобы пну1;а не 11аш1чк:1т1, чtмъ-1Шбудь 1ц11 11t 

Дар. Ал. (Ci, сим,пыш, визб,vждеиiещ,). укутать? .. 
До ея nepnofi слезы! .. Пуtть кто-ю1будь nonpo- Саш. (м1ьдя за nacia11co,11ъ Дщпи .Алсн-
буетъ обuд·вть ее ... При oдlloit мыс.111! о ея ropt я с1ьевт,�). Ахъ, мама, Ra.ItЪ ты прuuускu.ешь. 
дрожу ... я терл.юсь ... я перестаю быть че.11овt- БОШ)•шо, эт1шъ mшor,\11 у тебя не выйдетъ ...
комъ, и не знаю, зв11рь .ш тогда во шrh nросы- ВаJетъ uа десятку ... Н у, опя.ть смотри те . .  тузъ! .. 
nаетсл нm 11то-то высшее, q·tмъ че.11Овtкъ ... Не Бор. ( Ванлъ). 311a 1111n, не поправu.1ос1 nъ 
.uобlLТЪ Сашу! Да развt бы в ;1шда тогда! Нtтъ! Cnбnpu? 
Ни.когда еще н ее такъ не .поби.ха, потому что Ваня. Ю,тъ, я не сц,1ж:-. 
я ее жа.I'вто тепе11ъ ... щ�мъю, что она свободно Бор. Од1шко вы у111.а11 до трех..:.tтiя ... 
nыбра.1а такое счастм, которое шd; nenoмтuo. Ваня. Потому •1то Ju•шыя дtдс1 этого трс·
Но развt она отъ этого ху�не'? .. Отъ того, что бова,1111. 
я опмюrваю моп фаптазi11 11 11е•1ты, опа ш1t· Бор. Ву, что т1шъ! .. ужъ будте откровенuы ...
етъ !tеныuе права ашть по свое�1у? А, можетъ Просто яnп.яась возмоmllость удрать ... У шъ 1ш-
6ыть, н ошnбалась! .. l�то это зиастъ? .. Жпз!lь вtрное подъюшы.хъ не вернете ... Батюш11а, 1:11-

)'Аш'tе насъ и .хорошо то, 11то есть! .. Ita1(1, бы ш1 с.tуiЮШЪ, зuаемъ! .. 
то 1ш бы.110 1 мое �,ti;тo здi\сь ... Здtсь, потому Ваня. Т1щъ лучше д.щ nасъ ... 
что это ус.1овiе ея мастъя... Пока :мnt мош- Бор. С11аnш'ге, вы 111-: сJыmа.11п т1шъ нnчl'ro
но, тщя'ь псу, сторожить ея no1юfi, -11 не пмtю upo моеrо това р11щ11 uo у1111J111щу. нtкоеt'О ... 
11р11ва �нал:оваться ... я ш1mу! fut слов11 бол.ьше ... 
с юда uдy'l"l, ! .. 

СЦЕНА IX. 

Bxoдtmii Борисъ 11 Сашенька изъ д11,тской. 

Саш. (Борису). Я !iliB ей го11ор1щ1 ... Она
бо.11ьше но будетъ вм'lшпшаться ... 

Бор. IlocJyшaif, но 1ttJr11a ше этоыу будетъ 
liOHtЩЪ! .• 

Саш. Ну, прошу тебя ... Норя! .. 

СЦЕНА Х. 

Во вре,1�я 1�осмьд1111хь словъ Бориса Дуничка
осторож1tо оrпвор,ал, дверь и.1ъ '1.о.ннаты 

Дap1,if А.1е1-с1ьев1tы, c.11ornp11mu есть .н1 
�ости. 

Саш. Душrчка! Дую11ша! nди сюда! ( У1,·а.1ы·
вая щ,. Ваюо.) Сщ1три, JiTO npitxaJъ! 

Дун. (выходя па сцеиу). Бат10ш�;11! .. lfв11111, 
Н1шо.1аеmР1ъ!. Го.11уб1шкъ вы ::noi1! .. ( Бросается 
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,,ъ обсриувше,иуся иа ея ооск.�ищщiе Ваюъ, 
обп�мш10тся.) 

Бор. ( увидя Дуиич'№у). Опять 9ТО чуче.а:о 
здiюъ! tiортъ знаетъ, что тalioe! (Встаетъ и 
uдetm, во средшою дверь.) Эй, кто тамъ! Фе
доръ! Федоръ! ( С11wитъ во стмовой во ви
ду у пуб.11.щщ,.) 

Ду11. Вы ъ�еня JJJ>Ocтuтe, что л такъ " толь-

110 ужъ бо.11ы10 л рада вnсъ вnД'llть ... 
Саш. Ай, ай, ай, Дунична! Съ �rужч.пной об

Шtматыш! .. 
Ваня. Kai1ofi я для неа �1yi�·uшa ... Ну! nоц·в

.1уе11тесь еще разъ. 
Саш. Вотъ, Вапа, побрnнп ее. Эа nос.а·hдпее 

время э1·0, кажется, 11ъ первый разъ, что опа 
у.1ыб11у.1ась ... А то таRая ста.аа нисяая, cxyi1-
na11 ... Представь ссб11: 1шrtъ ты у·вха.1ъ, даше 
въ оперу переста.а:а ходпть. 

Бор. (въ столовой) 9!1, Федоръ! чортъ! 
AO:rro .m �шt тебя ждать? .. 
( Сащет,ха испуzанио смъдитъ за MJ/ЖJez,i1,, 

Къ Борису подходиrт, лакей и вь�с.л;уши-
ваетъ е10 вьисворъ.) 

Ваня (11,7, Дуm�•,юь). Что ;тю это вы та11ъ
1 

ДуН11чка? а? .. 
Саш. (къ Ваюь). Дюке когда ея Jюбпмецъ 

поетъ u то пе ходиТ'I, ... 
Дар. Ал. ( съ упреко.мъ ). Саша, 11ереста11ь ... 
Дун. Ну, что! ну, охота, прам, вамъ �шого 

занm111тьм, что тамъ!.. Въ олеру не хоту, 1111-

TO)I)' что некогда... А. у щоаться, весе.шться 
разв'!, аш·I'; къ .шцу! .. 

Бор. (д,а1.ею). Пше.1ъ вонъ! СкотШin! .. ( Оа
ще1шса ucnyianuo вз�лядывае�т, па Бориса, 
1iomo11ьiй возвращается иа аваисцеиу и сь 
иедоволън'Ы.1tъ видо.л1ь усаживается ) 

Дун. А вотъ, я думаю, вамъ, Дарья Ал_с11-
с·J;евна, liа.кан это бьма радость снова увидtть 
Ивана НrrкоJ:аевича. С.11отрвте, вотъ мы теперь 
то•шо ОПЛТJ, вс·в В!11'!1СТ'Б въ 1/У..ТОlfПОЙ ... 

Бор. Да, дti!:ств11те.1Ьно ... И.1.1юзiя nо,шая! 
(Но Дунл.,чюъ.) Сна11ште, поша.а:уи:ста, почеJIЪ 
вы теперь продаете чу.uш? 

Дун . .Ахъ, Ворисъ В.тадимiрОВJiЧЪ, разная ц•J;. 
на, накiе куm1те ... 

Саш. Что l!T/1 тебt nдруrъ nонадобп.1ось уз
нать ц1шу •1у.�окъ? 

Бор. Тnкъ в1J;дь надо ;1щ о че�1ъ-rnrбудь го
ворить, ра:п, •1то мы въ •1y.1otJ11oii ... (Вс,ь в-ы
ражаюrт, c1,1yщruie.) А nстатп, л хотf!.1ъ nаъ1ъ 
сообщ11ть бо.111,шую uепрiят110ст1,: вашъ бывшifi 
кршръ 11ас·ь покпдаетъ. Во111ественны,й, не съу
мt.1:·ъ nерепести вашего ox.taflщenia RЪ не�1у п 
рtпm.,ъ бросить llетербу-рrъ. Но ае прпходпте 
въ отчаянiс! На ero мtсто tдетъ друго!i " вотъ 
еъ этаtшшt уеа�ш... очаровате.rьны�ш yca�m ... 

Дун. Jf васъ прсспJа, _Gорпс·1, В.н1дю1iровrtчъ, 
со мвоrr такъ не говорятt, ... 

Бор. Предетюзие, тщti'Ь :,то странно, п oe,1t
J11Jeя нозабыть ваше 11p111iaзa11ie. 

Саш. Ну, Д}·1шчка 1 
11то тгrъ обиднаrо! вt;{ь 

Боря mутптъ 
Ваня. (вставая). Dpuщaffщ Дарья Алек

еtевна. 
Дар. Ал. Ваня:, ты придешь обtдать съ 

uа�ш? 
Саш. Ваял, да 1,уда ты спtшишь? 
Бор. Лlexandl'i11e! ( Оаще111,ка идетъ 1е1, не

.111у. Борис1, иесл:ышио ей д1маетъ зам,�ьча
пiе, помядь�вая иа  13ато.) 
· Ваня. ( Дар1,п .Але1iсtьевиiь). Нtт-ъ, Да1>ья
А.(екеtе,ша, я пе могу обtдать здtсь.

Дар. Ал. (ткw). Мнt это нужно, Ваnя ...
Л прошу ...

Ваня (ornpiщame.11iьuo 1,а,юя �мовой ). Про 
щайте! 

Дар. Ал. Сове.Ушъ? .. 
Ва ня. ( прочувствоваи110). Уйде.uте отсюда! .. 
Дар. Ал. Нtтъ!-nрощай ... 
Ваня. Прощай, Сащепыа. 
Саш. ( подчер1iивая »выt1). Прощайте, llванъ 

Н1ш0Jnев1111ъ ... 
Ваня. (удt4влет,о а,11отрuтъ 1ta Оашеиь-

1,у). Дунп,nш, вы сегодня дома вечеромъ? 
Дун. ltyдa же �шt, кокеl{ПО ... 

1 

Ваня. Л. 1,ъ вамъ заtду чait ш1ть, тогда и 
побоmемъ... До свиданiя. (Къ Борису.) Пpo
щaii•re ... (J'ходнтъ.) 

Дар. Ал. (/.(уинч'J.1ъ). Что ты мнt хот1>.я:а 
сказать? Поliдем.ъ 1,0 }Пffi въ спа.1ьню. (У хо
дитъ

1 
едва сдерж�tвая рь�даиiя.) 

СЦЕНА XI. 
Борисъ п Сашенька. 

Бор. (utaiaя по 'Холттть). Ты бы еч JY'l
шe ушъ nря�10 на шеrо прп всtхъ юшу.шсь! 
Что те тамъ стtсняться! ltorдa же ты пoJLuemь, 
накоnецъ, что 1·ы не невоспптаnная дtвчонка 
60.1ьшс, что говорить первоАrу n<1трtчпоиу «ты». 
Охрuппнппа не мошетъ!.. Не �1ory iiie я, въ са -

1 !rомъ дflJ_t, щщъ обtш1ъ съ утра до ве•,ера да
вать урою1 того, что )10111110 и чего не.u,зя дt
.tать! .. П это назьшается прiе�шый день! .. .Выв· 
шая rорвl[lшая иакая-то влетаетъ безъ доил:ада, 
nанъ cвoii ,,ел:овtиъ, nъ доJrъ! .. JI распекаю .1ш
кея 11 �;то ще, оказьшается, вnноватъ? Опять 
Дарья А.шшfiевна .  Опять распорядп.r�ась ... Дy
l[Пl[Jty, )IО!Ъ, �rожно п безъ домада вnус1шть! 
Что я t1огу сказать .1акеrо? .. Л uрюшзываю од· 
но, а тат, ве.штъ другое ... кого eiry еJушать
ся? Ну, 11 прпход-�rтся 111ть .ш не изв11нятьея 
передъ е.1угою! tiортъ :щаетъ что такое! Когда 
me, наконецъ, твоя АJаТЪ паутrптся понn�rатъ, 
что въ rorтrшoii, rд•:fi сnдп1·ъ !IОЯ 3rать Jr :iroп 
сест1щ я не �rory допустить nprrcyтcтвie гор
ш1ч110!1, будь она хоть сеюr nп1cfi во Jбу ll съ 
камi1 )'!'Одно харей ... 

Саш. Вор я ... ну 11то это.,. 
Бор. Rо.ш твои-я 11е ъ111rу ... я пе по1111шно 
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этоli женщины! .. Bc:t говQратъ: )')IШШ, ршав! .. 
Не зuаю, въ •rе�,ъ тутъ }Т}1ъ? �'тvо11ъ з;шут11.rН1 
ребев11а тю;ъ, что его простудш1а. потю�ъ рас
пор1rд1r.1ась пускать свою rорmГiпую пъ )1010 го
ст,ш)'JО бе�ъ док.11ада, 11 1iо1\та еще't nъ uрiешшй 
,'(ень! .. Наконецъ u этоrо 3п111)! она 11риг.1аша
етъ 1·ocтefi 11ъ оu·вд-у, не cпpanunuшcь. обt;(а
етъ .ш нто-Шiбудь 11:�ъ орпзнчныхъ .нодеii у 
насъ!.. Ну, а смn бы не подоар·tв11п, IJTO бу
дtтъ зтотъ твоii «Ваня», я 11ри.гласп.1·ь бы eru 
брать евъ . .  Оuи. JlOП товар11Щ11-от1Jеrо ;1;е 1111тъ't 
Нf,ДJ, )fОГ.10 i)TO слгш·rьсяr" ХО})ОШО бы это 
бы.1о't" Что н 11рошу� .. [{ш1,етсл, немного
чтобы быJъ nоря,:J,онъ въ ;i:011t! А е1·0 J1e оу
цстъ, 11ою1 будетъ десять хозяевъ вм·У,сто одного! 

Саш. Да, это, нонечно} в·J;рно ... 110 вс11ом
шr, шыыti, 1ню.!1:ы;о вpc11enn все ш.10 хорошо ... 
вfць 1по то.1ъnо сеrоднп 1ш;ъ будто 11аро•1по 
eoвnaJo. 

Бор. По.шо, пожаJ}'i1ста! То.u,1ю сеrодня! Да 
лрохо;штъ .ш одПJiъ �ень, чтобы не п1шш.1ось 
вю1ъ сдtла·rь заМ'tчапiл ... 

Саш. И всегда вс·t ш111 uсполuяют1i11. 
Бор. Да в·t.дъ, матушна, терn·Ьнiе-то у J1е

нп 11еsовtчес1юе, 11е.1ьsя ше требовать отъ )Je
ua lillJillXЪ-TO :шге.1.ЬсКIUЪ достоипствъ, liOrдa 
видишь, что, •1то ш1 дtJair-вce понаnрасuу. 

Саш. Л тебt об1;щаю, что это конецъ. 
Бор. Н)', какъ ты )1ожешъ оИ,щать зад]))'

гnхъl" 
Саш. Я поговорю C'l, иююй. 

Сто11т·ь нх·ь :штронуть, u пошJо: с,щъ не 110�
ню, 11то 1·ово1но ... .Я въ nana: 11ero оnъ ue боJ
тастъ съ торяча, а мешду тtмъ, ты са."11 анасшь, 
IlaJiЪ онъ добръ 11 .1.Юбu·rъ Jюш. Нн вс1шю1ъ 
С.!)'118'!; 1I TBOIIX'Ь СJе�ъ не моrу ВИД'&ТЬ. В·t,,1ь 
3JЫ Gол,ще не rовор1шъ о раЗдj1i1', uy, чего а1в 
nJакать'? 11.m ше 1·ы лен11 ue .!!Юfшшь? 

Саш. Господи! Дn мо;1щ11 .111 .ноб11ть бо.:rыnе, 
въ особснвостп, �.огда ты ·rцi;oij, 1,nкъ теперь" 
Тол,1;0 nraмa ... 

Бор. Да fосnодь съ нrll! Пycюtft ост11етсл 
съ намn! .. 

Саш. (успоконв(/ясь). GopfI, ШIJый ... зна
чnтъ, ты 9ТО тю�ъ, ue серьезно сг.аза.1ъ? 

Бор. Ну, 11ест11ое слово тебt ;щю, •1то я на
ног;щ л заl'оварив11ть объ етю1ъ не r,тану ... Да, 
ш1нонецъ, я п права не 1ш1110 серьезно щ11.111ть 
этого ... К.акъ не 1'овор11, н все-таки- ъrы ;nпве,1 ъ 
у нея ... Конечно, въ перме времп n очень бo-
}IJIJЯ 11аше1·0 сонштi11 ... В1,1Л• она ф11нт11зt:1ша у 
насъ, •1то I'ptxa таuть! 

Саш. Такъ 11адо ше помнuть, 1нн:1.1я ея жпзпь 
бы,ш ... 

Бор. Ну, въ тоJrъ-тн u ,11\Jo! .. У uея сеть 
вещu, до которыхъ она не ,11об11тъ чтобы 1,а
са.шсь, у меня - свои. . . Но ра:-�ъ, что она �,11,n 
1стуnnла n своuхъ фантазШ ue навязыnастъ, 
'filliЪ •rero же ма·t!.. Ну, В'Ь rrустя!iахъ сто.н,
псмся, я поntтушусь, u проi!детъ, пото�1у •1тn 
11 пъ ш1х1, oun не nере•штъ. 

Саш. У11,ъ посJушнtе, Боря, uеJЪзя бытr,. 
Бор. И 1шqего все-танп не будетъ, пока ... 1 

( Остаиавливается.) 
Uu a благодарна тебt ... Oua, 1ш1tъ u я, от.111•1-
но nоюшаетъ, •1то з;(·t.съ у васъ . .. 

Саш. По1ш •1то? 
Бор. Ну точ110 ты не nонnмаешь't Что ты, 

рсбе11онъ Jta.1ыii:, что .ш? 
Саш. Ув·вршо тебл, Воря, я нс зпаrо, что 

ты хочешь, но 1iG,111ш! ТОJЬКО пе будь такой 
киплтунъ nзъ-за лует1mовъ. 

Бор. Cтpauuoe, uрапо, дt.1u- ue понимать 
тахuхъ простыхъ вещеп ... Л говорю, •1то у насъ 
въ дю1t нс будетъ 11орлд1ш, нока ... 

Саш. (со cmpa.t·o.111)). �'жъ пе хочешь .m 
ты сиаза•rь, попа мащ1 съ mom ... (Пауза. Со 
с,1еза.1�и вь 1.олосrь.) Борн! .. (Пlla•temъ.) 

Бор. (J!видя слезь� Оашень·ки} схваты
вает?) себя .1а волосы f''ll жеето,щ, досадь� " 
са.иоупрека 1t fiьicmpo 11одса,Nсuиается нь 
пей илас�.аетъ се.) Не na;l'rь ... Ну, ue nJачь. 
дiflто•1ка. В·J;дь этого пе будеn, я этого ,ю тре
бую. Ну, прости, nростп ... 

Саш. (сквозь слезы). 'l'ы НDJ{Orдa еще такъ 
не ruвори.1·ь о мам·I;. Неуже.ш ты :11ощешь же
.1ат1, пашей paз.ry]iu еъ ней! 

Бор. (щ1одо,1жая.ласнат,,). В·J;дь зто такъ 
1:ъ языr.а сорва.1ось, r.1ynocт11! Не разстр:шваli 
сеоя по пусту. Не т11ра1Jъ ще я ка1юti-Н116у.�ь, 
въ сnмомъ д'!Jл':Ь! Ну, лр11ст11, 11 uерестнJ'Ъ т1р
ч11ть. Ты ntд1. зваеmь-я ледантъ въ отношенi11 
нt�;оторыхъ вещей и 1шляту11ъ къ то�1у же. 

Бор. (ласково). Что зn ) nасъ?-у насъ. 
Саш. �

r пасъ ... nъ нuщ1Jствt conc·J;;uъ ,1;ру-
1 1•i11 тpeOOBIIШII, •11ШЪ TIIMЪ, l'д't )lbl ЖIJJIП ПVСЖ· 

де... Гос подп Боще \IOil ! Н ш1t нu or.,11 быва
.IО 11аr.ъ-то страппо ... Ilo;1.a.,yli, тш1щ.10 uмъ 1111-
корuтьса, но н nзl'.ншу ш1 тебл, мою р,щость, 
BCUOJl!HIO, 'IT() ты Д,iЯ �rеня сдt.1а.1ъ, !(ТО ты " 
r.то 11, 11, 11овtр11mь .111, д1tше 11111щс•rно с,1.·lыает
сн ... !J'lшъ II для тебя пе пошертвую, см�ро
вшце ты JIOe! ..

Бор. 3на•штъ, .\ltШЯ еще не ра:�любu.ш за 11юе 
ворчанiе? Я. пе uaдotJЪ мопш1 u р1щтаванiяю1? 
( Оашrн'Ь!,а зажи.11аеть 1щу ротъ. Онь ,�rь
луеть ея py1,1,t,. Пауза.) А JШ'h nее-та1ш 1шоr
да �ывас'rъ к.шъ-то жаJь Д.�рыо А.11шс·всвну 

Саш. Жа.!lь? . .  Она 1'01;1, с•1астл.u ва :uomrъ 
счастьемъ. 

Бор. Все-та1ш Э'J'а ;1,11зщ,, та1,ъ пе похоашя 
на прr�ншuю, ue )tо;�;етъ соnсtлъ 11одход11тъ ei!. 
Въ ея годы не M'lillЯ IОТСП, 1iRKЪ въ тво11 _ .. 

Саш. Развt оnн 1ю1·да-1шб}·дь жа.1ова.1асr,? А 
веее.1:ою опа пиноrда не &ы.�а ... 

Бор . Н·ьтъ, мнt ш1огда, Jitlrдa серще прой
детъ, б.ы.ваетъ щшъ-то сов·м1•110 •.. Ну, .nозы,и 
ты хоть сегодняшнее ... Я от.1uчно тенсрь nо
п11маю. что eri TIНIН'JO .\!'ВПЯТЬ таяiн OTJIO!ll6· 
1Li11, каJ,ъ С'Ь этt1it Ду1п1чкоli п.ш съ Ваией. 
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Саш . .itaJ;ъ мu·'I, ДJЯ теб11
) 

танъ 11 eii для !1е-
11я, ю1•1fшъ не шал:ь i!iертвовать. 

Бор. Н)", что ты хочешъ! Не могу я 'l'OiRe 
уступить ей въ 9ТОШ, ... Есть вещи, БОТОрЫR 
въъ.шсь въ i'rerш еъ JI0.1or;oмъ матери. Не ]\(ory 
11 перестать быть Охршшшшьн1ъ. 

Саш. Знаеmь, Вора, по.il-'смъ nъ пeli, и Ctia· 
жп eit то, что ты rовор1т.tъ сеi!: 11аеъ ... Пусть 
она увu;щтъ еще разъ, Ital!oi1 ты у �•еня чудный. 

Бор. Н·hтъ, теперh т1шъ эта Ду111J1111а, я опять 
расюшичусь ... Нtтъ, noc.111!! А nойдемъ теперь 
.1г1ше noe110тp1l,тr, вашего нам'l,дппка ... Да что 
ты, дЪТ()ЧJ1а, такая за11Jа1ш11ная! Этакъ нельз11 
nрrnпп1ать. Надо сказать швейцару, чтобы кро
�1·F. CBOIIXЪ НJUЦ)ГО ue впуена.аъ. Душеч�.а ТЫ 
моя! ( Обиявитсь, Н<rд�равляютсл 1ео д1ьrп
С1:ой.) 

СЦЕНА 12-я. 

В:содять Дарья Аленсtевна и Дуничка, Бо
рисъ и Сашенька еще ие ущли. 

Дар. Ал. (iiь Дунul/юь). Ну, ес.ш uе.[ЬЗЯ 

въ 5 часовъ, 1rусть прitдстъ въ 9 часовъ, а 
ec.m и въ девнть uедыщ ... верютсь п сrшат. 
Са�101\ .1у 11шее бы.,о бы, есАИ ты бы )101·.ка по
об·t,дать t:11 мной.. . То1·.rщ вмtстt 11 notxa.ni бы 
нъ тебt. 

Бор. ( Саше1tмоь j. Ну, вот·1, ВJIДJtшЬ ... Ну, 
llali ь же тутъ, n_раво' не J)UCIШIIIITJtTЬCЯ ... Не 
1юrу ше 11 донуст11тъ, чтобы у 11асъ об·вда.1а 
Дунп•ша, когда об·адаетъ 1шязь Па11фu.1овъ ... 

Саш. Пост ой, я это yc!'JJOIO. Cтynalt къ Бе
би 11 uодождu лсш1 ... Ну, мп.1ыn, пошiм:уftста. 
( Бориоъ уход,тн,.) 

Дун. До cвnдauiir, Сuш11ю,ю1. 
Саш. Ду1шчна, мн.1очна, ие прnхо,щ сеrод

вн обt;щть, r ваеъ б-удутъ госта: тебк это стI;
сн1Jтъ ... 

Дун. Да н·t.тъ, нtтъ, Саше11ька, а не буд)'. 
Дар. Ал. Это было то.тьно предпОJоа,еuiе ... 

Я. бы ue лрuиасила не снроспвш11сь. 
Саш. Ты не сердишься? 
Дун. Господ11 ! Да что вы! Ну

) 
до свпдаuiя:. 

( Бъ Дарыь А.tс1,с1ьевюь.) 3аачuтъ. я вuсъ 
буду ждать нъ сеют •rасамъ. lfy, до св1щанiя! 
(J�1·одитъ.) 

СЦЕНА 12.-я. 

Дарья Аленсtевна и Сашенька. 

Саш. (под:со,)uтъ ха .,iamepu). М,ша! ... 
( Хоче1т, птщ,ловтпt� се.) 

Дар. Ал. (возбуждеино). Ты п.tа1,а.,а? ... 
О чемъ? 

Саш. Н·втъ, �шчеrо ... пrстя1ш. 
Дар. Ал. llзъ-за nустя1.овъ 11е шrачутъ. 
Саш. Увt1JЯю тебя, щшочна, ш1•1еrо. Ты ви-

дишь, все прошдо. 
Дар. Ал. О чсаrъ ты лJ:ша.,а'? 

Gаш. Боря былъ uедово.аенъ, 11то н rоворн
л:а «ты» Ra11t. 

Дар. Ал. Не ТО.1Ъ\(0 9TIIMЪ ... бЫ.lfО еще что-
1111будь .. JJ.m онъ тебя об r1дtJъ? 

Саш. Да развt Боря можетъ леnя общtть? 
Дар. Ал. Такъ что же тогда'l 
Саш. Н1·, таRъ вообще ... все вмtст·!; ... Онъ 

съ JTpa ne въ духt. Везпоко1111с11.о Веб11, а тутъ 
онъ еще у:шu.1ь, 11то ты пр1u.nзала пршшматъ 
Дунuчч безъ дшы:ада. 

Дар. Ал. Значитъ, ты вее·т111ш IJ,l(atш.,a uзъ
за �rеня ! Но в·rщь· онъ же аш·J; 0М1ща.1ъ rово-
1н1т1, все пря!rО, не в11tш11вая тебя. ( С1, сн.м,
пы.110 возбуждвнiещ,.) l:Io вотъ что: снажи 
ему, чтобы этпхъ е.тезъ бо.tьше нс бы.110

1 
что 

11 u такъ м1шшомъ дорого nJнчr за ·rвoit по
ноl!, что ес.ш онъ П()смtетъ ... 

Саш. Ma3ra, что съ тоо11ю: 
Дар. Ал. (ов.�ад1ьво собо10). H11•1cro ... ни

чего ... В·вдь тьl зпnешъ, •1•ro н не �югу ви,'('t,ть 
твовго шача, что н т1•р11rось тогда ... НР поJ1-
11ю себя... ( flо1эыв11сто обии.1tая Са�«ень
пу.) Ты дo.irmнa бы1ъ сУаст.шва ... с.rышшuь ... 
ДOJiI-Шa ••• 

Саш. Да я с•н1ст.т1шu, nшuu ... Разв't съ та-
1i1шь мужю1ъ, tilJliЪ Борн, �ю,1шо быть песча
стноit ... Что за в1шшuсть, что онъ rroбp111rn.11ъ 
�rепя! ( Дарья Але11'С/ьсвна освобождаеrпа изо 
своих.,. обмтiй Сашетл,у.) Дtiiствuте.ш10, 
л до спхъпоръ еще шю1·;1а короб.uо его въ разиьu:ъ 
11с.1Очахъ. (,."I;арья ..tL�е,кс1ьевна встаета.) 

Дар. Ал. (спомiто.) Поi1i11.чrйста, пере;J.ай 
ему, 11то я д·\1itствительно ОТ)1tи11ла доn.'lадъ о 
upuxoдt Дунн чкп, потом1 •1то это бы.110 бы с�1tш
по, есл1 бы .1a11et1 пртсrо,ur.гь щ1 Jшt ua 11ерхъ 
n выкршшва..rъ еп шuя. Въ сю1031ъ д'tJ'!., пе 
11ory ше я пе лрппять ее. 

Саш. Ты, J1юта, да! Но ес.ш у насъ rостп 
u д1·н11Ч1.а uоiiдетъ nря)10 въ rостппую, зто по
ка�1ютс11 странвьшъ ... 

Дар. Ал. Да, коне,1по, ноuе•11ю. (У:�·опитъ.) 
Саш. :Мю1а ... 
Дар. Ал. Что? 
Саш. (приста.1ьио мядя на .1tать). Иa�ru, 

ты мнt нс правпшьм. Н д) )111.1а, ты будешь 
восеJан, ноrда Ваш1 прitдетъ. 

Дар. Ал. А Вашо тоше не.1ьзл пр111·,�ашать? .. 
Саш. Ну, июш, шщъ ты это спрашиваешь .. . 
Дар. Ал. ff просто не знаю, Сашеиыа ... и 

•1е хочу ошrть разстропть Dup11ca.
Саш. Да рнзв't; тебt кто-нnбудь пмtетъ пра

во запрет11ть прпuимать п Ду1шчку, но то.тьно,
чтобы о ueft докдады1ш.u1, но•rо�1у что, со1·да ·
CIICI, ..•

Дар. Ал. Я уше это сл:ы1ш1.tа, �,on- дJ))ТЪ ...
1f спрашиваю про Ваню.

Саш. Отчего ше ero нr прuшшать, но1·да er(}
брнтьсвъ :�дtе1, н·t;тъ! Hu 11111·,11 01ш тутъ, то,
конечно, nо.ишенiе В0р11. да II всtхъ. бу,1етъ
IICдUDltt)IJ ..•
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Дар. Ал. Хорошо ... ( Уходита.) 
Саш. Мама! .. Такъ, зnачвтъ, правда, что тебt 

очепь тя.ке.10 все  это? .. 
Дар. Ал. (бистро обора•�иваясь). Itт() те-

611 с1ща.1ъ? 
Саш. Л теперь сама ш1жу. 
Дар. Ал. Мп·У:. �шшетъ бытт, тяже.10 то.1ыю 

вnдtть тебя разстроенною и 11етастною. А равъ 
этого нtтъ, все остаJьное пустяки ... 

Саш. Отчего же ты тогда все хоqешь отъ 
)tен.я уй•rи? .. Отче1·0 ты говорпшъ та1шмъ го
.tосомъ? 

Дар. Ал. Дитя мое, ты ж1\еwь невозмоiliна
rо. Хоть это II nустя,ш, а все-таю1 прinтнаго 
ма.,о: об1цtть етараго друга, 1шкъ Дую1Ч11у ... 
впроче�t·ь, oua с.mшню1ъ мн·Ь дру1·ъ, 11тобы об11-
,1;1!ться ... А Ваня 1 .. Что ще! 11 безъ Вани моа,во 
обоiiтuсь, 11огда та11ъ надо ... 

Саш. l!f:1м:1, ты выда.tа себя! JI sнаю, какъ 
ты .1юб1Ш1Ь Ваню, накъ ты ero ждада ... 1r коrда 
011ъ т�шъ 6.1пзио - отказаться о·rъ свиданiй 
съ 1шмъ тебt пс моmетъ быть л:еГitо, а ты rо
вор111IП> объ этомъ тn1tъ crror.otiнo, какъ будто 
.mшаеmъея пустm,а ... 

Дар. Ал. Потому 11то въ сравненiп съ т·Iшъ, 
что я прiобрtта ю, опо n есть тю,ъ. 

Саш. Что ты nрiобрt1•аешъ? 
Дар. Ал. Тво6 сnокоi1ствiе 11 с11астiе. 
Саш. 3на1111тъ, п прежде, когда ради меuя 

.11miaJacь того, 'ITO называешь пустяюuш, мо
mетъ быть, таRъ �ке страда.tа, кuкъ въ ту ми
нуту, когда готова отре,1ься даже отъ Вони! .. 

Дар. Ал. Дn разв·J; я жз.1уюсь, Сашенька •.. 
Саш. MaмotJRa, прости меня! Вотъ видишь, 

Ra"!laЯ Я 9ГОПСТ11а, вотъ ВIIДПШЬ, R81[Ъ онъ добр·tе, 
умн·Iн: меня, 1tа1�ъ опъ вtрно уrада.tъ ... 

Дар. Ал. Itтo? кто? 
Саш. Кто же, какъ не Ворпсъ! Опъ первый 

мut nоказа.1ъ то, t1то я доJ;1ша бы.,а зn�тn·rr, 
прежде всtхъ, что теМ, TIIЯiC!O C'l, Шli\Ш 'faJ;Ъ, 

11то ты несчастна ... 
Дар. Ал. ( са возраста10щ11л�ъ возбужде· 

иiе.11ъ). Онъ тебt зто с11аза11ъ? за111шъ? почему? .. 
Саш. ПотО)JУ что е11у жаяь тебя. 
Дар. Ал. Кто ero прос11тъ ащJ:tть ме1шl Такъ 

вотъ отчего ты п.rакал:а! Что ше ему еще нуж
но? ранл:у,п1тъ насъ, что .1n? 

Саш. Чт1) съ тобою? !Jто опъ сдtJа.1ъ дyp
noro, жа.11·t11 тебя? 

Дар. Ал. qтобы пш.!ътъ )tеня, ему нnдо пе
рестать uыт1, с1ш1шъ liОбою! 'Гогда бы оuъ увл· 
дt1ъ, что вес мое uес11астъе то.1ыщ въ то�1ъ, 
что �,ешду 1tн()ro 11 моей дочерью вста10 сы,ое 
ме.1оqвое, самое ничто;ююе созданье/ 

Саш. (съ ужасощ,). \(акъ ты ero не JIO· 

бj{шь! Иакъ онъ 6ыJъ правъ, когда rо1юрп.1ъ, 
что }18МЪ .1у•1шr. pa:iotiTJJCЬ! 

Дар. Ал. А •1то? Не бЫJа яnрава, 1,огда уrа
да.1а, 11-ro ему понадобu.1ось разJучить пасъ! От-
11вrо ;1;е нtтъ! JJ�pa! пора! Вtдь онъ cp1•f;Jъ 

меня заставить птю1з11тьс11 отъ все1·0, чfшъ я 
дорошща пре,к)J,е? ! Теперь 11 не страшна ему 
бол,ше и, ногда обрат11Jасъ въ зntзженную RJЯ • 

чу, поторой можно пошшать, ка1;ъ yro�o, овъ 
ue uuход-итъ больше пужвыиъ держать своего 
cJoвn! Н11 11то?! Гораздо .,егче будетъ жить, пе 
nмtя передъ r.1азыш зтотъ xo.щчift jll]?eRъ cвo
eJry Ш1чтожеству ... II къ дове1нuе11iiо всего онъ 
c'ra.tъ без•rестенъ. 

Саш. д О.ВОдЬНО ! ДOBO,IJ,fl() ! 
Дар. Ал. Да, б ез11есте11ъ, потоъrу 11то 11t1шо.1Ь· 

ко рааъ об·tщажсл ш1 еди11ымъ мовомъ не па
мекать на мою рnзчч съ тобою, п за это одно 
11 усчw1.жд ему все, п •renepь, .шmnвъ мешr все
го, оnъ еще смtетъ теб'I, указывать па иеllЯ 
лал_ьцемъ! Опъ у i1Iепя все отпя.1ъ ... т:�.къ надо 
тенерь доканатъ, раз.rу1111ть 1111съ ... Ахъ! бе:�-
серАечвое созданье! 

Саш. Мони, мама, ll0.1'111, радu Бога! Л бо.tь· 
me не могу этого c.�ьrurnть ... .Нзабудус1, ... Какъ 
вто все несnравед.tПDо ! 11а111, з.то ! .. какъ ты 
пеб.1аrодарнn 1 .• 

Дар. Ал. Небдаrодарuа? 
Саш. Небдаrод арва- да! .. 'Гы забы.ш, а 11 

нtтъ, что онъ мена под1111.1.ъ изъ унnженiл n 
сдt.шJъ равною другпмъ, что С)1ы.1ъ съ меня 
nят110 моего nропехождепiя, 11то пзъ napiй 011ъ 
сдtJа.1ъ насъ .�юды1п. И ec.or пом11 этого я пе 
cyмtJa бы всей яoeit ЖJ1з11ыо отматить, -я быАа 
бы помtднеii изъ помt;щпхъ. Когда ты этого 
не чувствуешь,- ты пебдnгодnрна ... �а! 

Дар. Ал. Хорошо! я нсб.1а1·одарпа! А �;анъ 
;ке тогда назвать тебя, когдн ты смtешъ нn
зывать твое прош.1.ое, твою ж11знь со мною уни
жепiемъ ! Мою любовь, иоп заботы, 1rою борьбу, 
мо11 страдаuiя-nозоромъ! Дово.tЬно I дuво.аьн.о ! 11 

б0.tьmе не �tory терп·вть п ue хочу моJiчатъ! 3пай: 
же, что сели здtсь кто-nибуАЪ унижепъ, тю1ъ 
зто я..  . Да I зто бы.10 y1111a;e1rie сnоситъ то, 
что а сноеи.11а ради тебя!.. ymuкeuie .Уо.1чnть 
и 1·нутьс.11 передъ такnмъ нпчтожествояъ. БIНl'Ь

твой му111ъ! .. 
Саш. Не cнtfi та11ъ 1·оворк1·ъ ... Я: ero .поб· 

.,ю боJЬше всего на свtтt ... Онъ ашt доро�ве 
тебя!.. И я отъ тебя отреr.аюсь! .. 

Дар. Ал. 'fы??.. Отъ меня?? 
Саш. 'fы ;не отрекJ11сь отъ твоего отца, что

бы идт11 sa кnяземъ! ! 
Дар. Ал. MoJ:чn! не пошшаlt его! .. Ты пе 

сто11шь этого! .. 
Саш. Оставь 11.асъ... уйд11 ... уй-дul .. 
Дар. Ал. Я уйду! .. по 11е уf!ти тебt 1ш-

11оrда отъ того, что ты шшза.1а! .. (.Убп,�аетъ.) 
Саш. Мам11! мaarn! .. :uама ... верш1сь! Борн! .. 

Боря... rдt ты? ( Вб1иаеrт, Борисъ и брп
сается ,съ Оа�исн.ьк1ь.) Я .1юб.1ю тебя ..• я ... 
( Падае-то без1, чувствъ въ с10 обмтiлJ 

( За,1щв1ы:ь ) 
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,�13ЙС'ГВIЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 

,'.{f'1iOpaUtiЯ 11ерва�о д1ь1,1"mвiя. Ве'lеръ. Te1tmo и 1ор111т, том,ко одна ла.юu� подъ зе..�епы.111, 
абажуро.11". 

СЦЕНА 1-я. 

Дуничка иь�1аивает�. Ваня сидит,1, ?ipomuвi 
11ея. 

Ваня. Ш,тъ, Дунu•ша, я этого не ношmаrо! 
Вы, такая ;�;обрая, u сдfмать т:шую вещь! .. 
В·Ьдъ вы 11,е .nобите Дарью А.�екс·r,евну? 3на
lJПТЪ ея rope ваше rope ... Ну за11•вмъ iliC тогда 
причш1ять его, ноrда все мопшо быJо от.п1чпо 
уст_ро11ть безъ еа в·вдома? 

Дун. Ну •1то же вы ворчnrе, Ива111, Ни:ко
. ,аев11чъ! Ну сдt.11а,1а, таr.ъ r.i\t.1мa, потому что 
иначе не мorJa .. . 

Ваня. Да неnравдл_! от.:r�тчно �1or.111! Точно 
11ы пе ув.У,рены, что ради Дарьп А.Iексtевны я 
на все �-отовъ. Ну взя.[n бы ребешш, с11аза.1и 
бы. 1 1то ш1йде11ышъ ... разв·h 11 бы яе пююrъ? ..

Дун. Браните какъ знаете, а я снова та�,ъ 
же бы поступш1а. Ужъ что есть, 1Iванъ Ншш
.1аевпчъ, тому и быть �о.а:ашо. Правды ап чtмъ 
не замажешь . Что д'БJать! n бол.но, а ec.m 
тю,ъ-такъ .. танъ в·вдь л все равно nотомъ rrpo
ooJтaJacь бы . .. Еще чуаiОму человtку со:врешь, 
11 концы въ  воду! А свое)tу-то какъ ,tie? Да еще 
кю,оиу свое)rу! 

Ваня. Да m1ен1:10 потому, 11то онъ cвofi, такъ 
11 хочется оберегать его оть .ruшняrо горя! Стран
ное дt,.,о, 1,акъ э·rо такъ rоворпть! Ну nocтofiтe, 
хорошо: вы Дарь·}; А.,ексtевнt вtрите? Уmъ она, 
по йашему, СJiверпо не поступ11тъ, не такъ .m? 
А liaJIOe у нея первое дв11жеtriе бы.11.0, когда вы 
ей все выбоJ.таJи? Скрыть отъ Сашеnькв ... и она 
тысячу разъ права! . .  

Дун. А л п скрыть то не умtю ... а rд't; же 
тутъ еще ncтopju 1;а.1,iя-то сочинять .. . 

Ваня. Да. вы разсу;щте. Ну хоть бы та ше 
Сашенька, cnoкoiiпa, довоJЬна ... 11 взать да п 
разст_ронть ее вещью, т,оторая: от.шчяо n безъ 
нее ус•rра1шается! Ну съ кa110Jt стат11? То те с1-
�юе и зд·tсь: у Дарь11 А.1еRсtевны

1 
юшштсн

) 
уже 

довоIЬно заботъ и rоря, а тутъ на! еще ей на
ва.mть uoвyro, когда )IОжпо обойт11сь безъ 0то
rо ... Ну вы !mt не в·flpnтe, такъ съ самой Даръп 
AJeRcteвuы пр11�1·tръ бы взл.ш. 

Дун. Я, Иванъ Н�шолаевпчъ, Дарью А.tе
ксtевну пи судить, пе хва.шть пе могу . По )Шt, 

что она 1m сд·n.1аетъ, все такъ 11 ,i;o.тr,rшo 
быть, а чтобы съ нее прю1tръ брать, разв'!; л 
могу? .. 

Ваня. Упрп�rствуfiте, уп1нн1ствуйте, Ду1шч1ш. 
Поторопп.шсь, сд'f111а.ш ошт1б11у II не хот�rте со
знаться. B·t;i:ь емпбы я пе з11а.1ъ, 11то вы се
бн четвертовать раА11 Дары1 АJекс·tевны гото
вы, то 11 не говор11.1ъ бы . .. 

Дун. i(ypon бы.1а, ;i;ypa II есть . .. Ч·rо дt
.1ать! Ну тенерь будь, 'lTO будеrъ. Я в·Ilpro ва3rъ, 
•1·ro л вшJОвата, только не чувству10 9тоrо . ..
(Пшуза.)

Ваня (c,мmpumi иа •�асы). Что же en н·J,,тъ 
до CIIXЪ поръ? 

Дун. А который •1асъ? 
Ваня. Да ушъ восьмоti uъ 11a1111.,t. Пора бы . .• 

А �!icl1eline когда придетъ? 
Дун. Ей-то pauo еще. Она раньше 9-ти ш: 

мошеТ"ь ( Пеtуза .) 

Ваня. Ес.ш бы еще �па псторiя моr.1а бы 
вырвать Дарью А.1е11с-J;ев11у оттуда! Просто Ra
Roe-тo святотатство, кощунство-в1щtть ее, 
отдаЮЩ)'ЮСR съ roлoвofi 11 рук.uш этпмъ лrо
дямъ! Rorдa я уше.п сегодня от·гуда, мн·t ка -

1 
за.1ось, 11то я похnроншъ самое дорогое, са
мое святое, что д.1я менл есть! ( ПО11Jза.) Что 

1 f!TO вы то•1но у11ыбаетесь? ... 
Дун. Тrшъ. Alнt nредст1шп.1ось вдругъ, 1;ак·1. 

быJо бы хорошо, ес.ш бы 11ы зажu.ш по пре�и
нему. Ес.щ бы тутъ в!rtсто меня сидtJа па
ша го.1убуm1tа

1 
вы бы ei1 чнта.rн, а я бы СJrУ

шаза ... Ахъ не бывать тому! что дъ.1ать! что 
д·t.1ать! ... (Пауза). 

Ваня. Ну что ,не опа не щетъ ... Вtдь мы 
по•1тп не вид·Iыпсь . . .  С�rотр11те: с1;оро noAOBli· 
па восьмого . . .  

Дун . 3аоб·!;да.шсь, т:шъ rост11. (Вой ть,п
ра). 

Ваня . .:(у1шчка, oт•rero у васъ такъ темно, 
:upa11110 каr.ъ-то... ( Звоно1сь.) Не она .111? 

Дун. Мошетъ быть ... ТОJЬКО это не ell ЗRО

ноRъ. Nже не )Пcl!eline т? 

СЦЕНА 2. 

Вб1ыает1> Сашеньна вь зи.кнс.ш, па.л,ьто, 
по�qJьипая сюыощ,, nото.11ъ Борисъ. 

Саш. Мама! .. Мама! .. прости меня! 
Дун. 'lто съ ваtш, душе!f!iа? •1то съ nr1�1п 

Дарьп АJекс·I!евны нtтъ. 
Саш. Не )rожетъ быть . .. О11а зд·I!сь, 110 не 
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хоче·r·ь �rеоя впдtть! llр:тп меня, 11уст11 1,ъ 
11ei1! Опа мешr yn11дn'l'Ъ п nроститъ... Я ей 
все объясню, она пойметъ ... Вор11съ то;�;е здtсь ... 
Мы JI.O.lmHЫ ВЬШО.'11\ТЬ ел Щ)ОЩенье .. , 

Дун. Господь съ вам.в! да что вы rовuрп· 
те? ... Увtряю васъ, Дарьп 1\Jе�;сtевны здtсь 
нtтъ ..• 

Саш. Дую1 111iа, да пomaJ'Мi )!еня! Поliдл, с1ш
жп ... Она нехочетъ! Ва.1111, будыоть ты добръ! 
с1ш1ш )Iaм'Ii, •1то 11 я, 11 Воря туп,, u не уйдем·ь, 
noRa она не прост11тъ 11асъ ... 

Ваня. Саша, успо1;оi!:с11. Объясн11, •1то съ то
бой, 11то т�шое с1у•ш1ось? 

Саш. (ci к1Ju'Ко,1tъ отчаяиiя). Дайте мнt 
ее! .. 11 до,пrша ее nu�tть! .. 

Дун. Да разв11 она не у васъ, ue доJ1а? 
Саш. Еп нътъ здtеь? каliъ? ора.вдn? н·tтъ? .. 

.Борпсъ! .. Норпсъ! cRop·вfi сюда! (Входитъ 
Борись.) Ен :щtсь 11-втъ! пошшаешь нtтъJ" 
Такъ rдt же опа! .. r.\·'t,? .. (во по.11,усознап1,и 
оиускается па стул:ь; Дуиичка стьиtить 
ей nptmecmu воды. 1Jo11ucь ей мочитъ вu
Cl(U ). 

Ваня (Борису). Вор1н:ъВ.1адюtiрu1шчъ, что 
все это 3нач1 1тъ? О6ъясm1те. 

Бор. ( у.1·аживаеrт, за Оашени,ой в,111ьс1ть 
съ Дутщхой). Я самъ хорошенько 11е знаю. 
У Дарьu .А.1екс·У>свnы съ пе!t бы.110 круrшое 
объ11сненiе ... ссора безъ иенп. А когда я во· 
шежъ, то застаАъ Сашу, щ11у, в1, мезахъ, 
въ у;1шспомъ состон11i11 n она твердu.жа то.11ь
JiО: «n вы rua11a . . . 11 вьн·на.1а) ! 

Дун. (съ ужасо.11ь.) Гоrпод11! •1то такое! 
Бор. Пото)!ъ съ нeit бщо 11то то въ родt 

пстерn11еС11аrо припадка ... Я nос.1111.1ъ за док
торомъ, за мопnш ро;1,цЬL1111 ... )tЫ �ш fJ!OiJш.ш 
n она будто успо1;01щ1сь 11 Ааже спал:а, а по
томъ 1шн·rь аn.вол.нова.tась, 11отребо1Jа.1а, чтобы 
ее пусти.ш Jtь матер11 ... а еа пе быАо ... 

Дун. Г1\11 же Дар1,п ,\J_e1,cteв11a? гдt она? 
Бор. Мы дума.1111 :i\i>cь ... ll1шcJ1yra с11азал:а, 

что она сейчасъ послt ссоры 11 вышла ... 
Дун Коца же ссора-то бь1.1а 'I 
Бор. Да та11ъ pt(l, 1шq11.10 те�111't.ть ..• ме;к-

11.У тремя 11 четырьмл час11М11, допшо быть.

Ваня и Дун. 11 съ т·l;Х'Ь поръ oria )'ШJia 11 
60.1ыuе не возвращ,ыась? 

Бор. JJ бы.1ъ убtнцеu1,
1 

что она у васъ. 
Докторъ вм'l;Jъ лсnо.1пить ще.танiе Саши, онъ 
сказа..tъ, что .�rучшnмъ .ш,шрствомъ б)'детъ объ
ясненiе съ ДарьеП А.11:ю,с'f,евноlt 11 прnмпренiе. 
И nотъ мы ... 

Саш. С съ 11р�що.110 ужаса вс1щ1швая). Во
ра! Она уби.аа себя!.. 1J теперь nо�шю ! ... пом
ню... у нея такое J.ПЦО было ... 

Бор. Ну, вотъl cei!•iacъ р,ъ и убп.та себя! 

Саш. НI\тъ, 1ш говuрп, пс rовори 1t1!'1eru TI'· 
перь. Ниче1·0 110 nоъrожетъ, пока а ее не ув11-
жу. Надо 11с1,11ть ... шшать! .. 

ВанR. Такъ не.жъзл ню1ъ о�;таватъся! Д·I;tiст
в11тел.но 1 ш1до что-Jtибудь д·1;.1а1·ь. Гд·J; �ке?. 
Госnодп, 011а MOJliCTЪ быть! 

Бор. Съtзд11ть въ пп.нщiю... �r ��еня_ ест 1, 
з1ш11омые въ rр:що11а•1мьст11·!;. Я полроюу cJrpn
в11.1·ьc11 no 1·е.1ефону ... 

Ваня. llo·J;зжaii:тe туда ... да! это хорошо ... 
А я notдy ... Дупи•ша, да nр11003rните, с1,а;юr
те, гдt она 3ЮrJШ бы быть! .•. 

Дун. �слn ея. нtту до!1а, нtту здtсъ, то 
eii аегдt быть кроиt ... Боже )IOii! Боше мой

1 

да псуже.1{11 ;r;e? ! ... 
Ваня. liy, нс знаю ... 11то-жъ"? ... я пойду 

справ.шться, спраШIШать uездТ;. 
Бор. f:[,I;тъ, оставаltтесь зд1;сь. Ола можетъ 

nр11дт11 нашдую мшrуту. llозаботьтест, о Camt. 
я qерезъ •1асъ прitду. 

Саш. (.P1Ыllumeл,,uo и твердо вставая). 
,!I з,твсь пе остапусь 1111 sa 11то; ,1 по·I>ду с1, 
тобой ... 

Бор. Да будь ше б.111.1•opttЗ)'Jtua наsонецъ ! .. 
Смотри, какая 11оrода ... 11 nото�1ъ что ты мнt, 
оомоп,ешь'I .. 

Саш. а пойду съ тобоr� J •• 

Ваня и Дун. Сашеuыiа, 1ia вы стnс1ште ... 
Саш. Лхъ, ве rовор11те �шiншчеrо! Paзnt я 

могу теперь сид·fiть n ждать? ff умру нъ этомъ 
0;1шi(a.ui11 ... Я .t.учше себя :шюо . .. Не боfiтесь. 
Теперь со мною нIIчero не 1:д'l1.таетсн. Н теб'\\ 
въ ткrость не буду. Я uoтepa.ia, и н до.urша 
11сБать. 'fiдeJ1ъ! А вы оставаRтесь tI 11цпте. 
Rс.ш опа вервстсн бе3ъ uасъ, опа бу.�етъ JtIШ
даты;а въ пасъ. 'Вде�1·ь1 (у.тдито, Б'oJJucъ 
за ией). 

СЦRIН а.

( Изр1ъд1щ f1oerm, в1ы11ер�. Ванн u Ду· 
1ш11ка стоюnо растr.рят1ые. Пауза От

rJа.1е1t'Н'Ый удар�. д"еz1и). 

Дун. U11a! .. ( бтьжито иь переr)нюю. IJa
lfЯ �и)етъ т, двери иnрuмуи,иrюещся. Tu
щ.uua. Дутrчна fJозвращоется). 

Ваня. nua? 
Дун. Н·tтъ! ( Она 1.�убоко вздыхаеrп:ь и; 

вс:слипиувъ, с1Jерживастся). 
Ваня. Вы бы са�1оваръ . .  теплоit ноды. 
Дун. (11сщ1ш1mо). Зn1 1-в11ъ? .. 
Ваня. qтобы ci1 со 1·р·hты:11. 
Дун. �а, это nрав;,.а ... ( J'ходитъ. Ваня 

опускается иа стул11 и закрь�всtетъ л1що 
рука.ни. Вой orьrnpa. Опъ д11,11,аеrп,, dвиже-
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11ie, хахъ бы .же.,ия Jаmкнутъ .IJ/lfU . .  Uom<J.11ь 
р1ьщтпе.лыю встаеть, подходить кь Naдiu
uy, ttакладывает,ь д1юва и зажu�аеть .  Вхо
дитъ Д1рщчха. ) 

Дун. 'Iто \!ТО OJl{ТO ды)rомъ 111ш1етъ! . .  А.хъ , 
это вы трубу нс открыли . . .  ( I1деr11ъ къ ,ха
щщу, отворяетъ трубу 11 01щзывастся д.u-
1,о.11ь п1, .11,ищ1 съ В�тей. Они судорожн.о 
сжилrаетъ pyi,u u ·�лядиrт, ха не10 ) .  Неуше.11п 
щс? . .  Боа;r �щ!I! . .  БoiRt: мott . . .  

Ваня. ff боюсь, 11тu дн . . . (Вой tnьmpo .) 
Дун. ll цодрtать , что она тю1ъ! Нtтъ, я не 

�rory такъ . . .  я пойду ;1цат1, нn .1tстшщу . Вы 
�11;нг11те зд1Ьсь 1:в·tч11, .пшnы. Здtсъ то•шо 110-
r1r.1a . . .  ( Уб11,1аст1, с.,, всх11ипываиiе.1t'Ъ. Ващ1 
заж-и1аеm'Ъ вс1ь св1ъ1щ и ла.ш1.1J. Ка.штъ за-
101юстся . Становится уютюье н men.in,e. 
За C'l{tmOй сль�шет, п111/1tЗU1ltе1tы1ъ1й Npu1,ь 
и ръ�даиiя Дунички. Ваня посты�то убrъ
�ае·m'Ь. Сцена отпается 11уста). 

CUIШA 4-11. 

JlayJa. Входить Дарья Алексtевна, ее ·под
iJерживають rъ одн.оi'i стороны Ваня, съ дJJ!J· 

�ой -рь�дающая Дуничка. 

Дар. Ал. ( 1л11боно вадьtхая). Ахъ , Nакъ 
зд·всь хорошо! . .  

Дун. llванъ fuшоJае�шчъ, 11ъ спа.ц,пю . . .  въ 
CПilJЬRJO . . .  

Дар. Ал . Н·tтъ, не ни.хн . . . здtеь 'l'ЖI. хо
рошо ( се пог}водшт, 1.ь щ1иш111-.1ь. д11иичха 
cuu.11aerm, сь нел ш11,miy t1 платоио .) 

Дун. Iia1;1, ;1;с, душr•ша, ро,�ш11, вамъ бы луч
ше .ае•1ь. COl'J)'tTЬCH . 

Дар. Ал . Н11т1, , 111111е1·0 . . .  11 и1; не холодно . . .  
( Дуии•11iа иа1.идывае1т, ri't на 'l'Uteчu свой 
в:1заньtй плато,,-ь и уR.�адывашт, ее при 110-
Atnщu Вани иа к,IJШеtпку. ;(ущ.Nха д1ь.1аст;, 
д1;uженiс) чтобы yiimu. Даz,ья А ,еншье11ка 
зад,,.ржиqаето �:я 1J1Jliy . )  Не 1Jтхо,щтс отъ 
J1е11я . . .  оон . . .  тнн·ь . . .  ( юp1ьJ11iQ п ри.жu.11аеп�ъ 
u.сь ко себ1ь . )  Д)·1щ•11iа, нс }'ХОД! . . . 

Дун. Душе•шn )1011, 11 д�1а.1а 1Jю1ъ дат1, ro
JJЯ11111·0 ВЬ1Пll1'Ь • • •  

Дар. Ал. Ьlн'Ь u тю-;ъ тел ерь теп.11u " Я зиа
Jа, 11то вы меня щдете . . .  1111 я не :та.яа , что 
зд1;�;1, такъ хорошо . . .  ( Да111JЯ .Алехс1ьевна 
на юьс1iо,п,ко .11товеuiй закрьzваетъ 1.�.а.за. 
П отолсь взu11aiit1Jaem1, и 1111ьсн1ъr' n1JUжu
.мae1m, J.o себ1ъ Ваню ii ,'JJрт•щу.) 

Дар. Ал. Мцъ страншо тuro, ,,то быJо . . .  
.!I долгn броди.tа . . .  хотt.rн rнtвъ cвoii: ухо,1.11тъ, 
11 когда (:поnа стал-u ;ш1.1.�ш СР . . .  11то остава
.аосъ, 1шкь не прорубь?. . .  ff ,rtшада ei1, стаJо 
6ыть nадо лерестат,, Jttшать . . .  Это танъ было 

ясно, таю, uужно , что я II не :щrtтп.нt, к.1н1, 
очт11.1ась у np()pyu11 . 

Ваня. Не вспо1mнаitте . . .  н� говорите . . .  По
тоыъ, поrомъ . . .  liorдa все nро!iдетъ , 11оr1щ ны 
)' СПОRО!rТесь . . .  

Дар. А л .  Нt1·ь, не nг!iшai'1 , т11къ щ1до , ш1-
до! . .  Ахъ, за•1·вмъ ·rы остановu.1ъ ъrсня! . .  11тu 
Я ГOROJ!ll,13? . . Да! . .  fl ()TIJЯJ1l f 1!pOpyб11 II Rдpyrъ 
мн'I', стаJо такъ стыдно . . .  стщпо . . .  Что я д'l;
.,a.ra'/ Н радова,тась горю. . .  которое nр1111шш> 
этю1ъ, 11 JJ IOбoвaJacъ от1Jа11Riемъ Vamu . . .  II 1шiъ 
11 са�ш ссбt прот11вна стма . . .  Вся ;г,1мость liЪ 
мос)r}· ст11адаuiю 11ропа.1а II я точпо со стороны 
1111 себя н:ir.fЯH�'Ja . . .  Вотъ стоптъ 1шт1, 11 изъ 
л юбв11 r.ъ ,11л•1ср11 хочетъ у31ереть ! . .  Какая nrер
зость ! Но она в-J'ць uзъ .1:юбн11 это дt.щетъ , 
д.m счастья ,1.0 11срп ! д.1я 1;aJiOГO с11астья.? ! 11 вотъ, 
въ 0

1
1:�шъ М\)МРНТЪ я вес поня,111 . . .  все . . .  все . . .  

Постнiiте . . .  я сщ1л,у , liat,'Ь ато 11111; щщш.10 ! . .  
Да . . .  fl 11oдyJHtJa . я не то.1ы;о не нужна Сашt , 
я ei1 3f'};ща10 быть маст.швой , 11 даше ue да:мъ 
eii счастыс ec.irн р1ру мп 11ен . . .  3начnтъ , 
все1·0 э1·01·0 ,ш ну :нно бы.10 дt.шть . . .  зuачuтъ, 
я с1шерuо ,1юб1t.1а .  . воть 1н1е1шо нто с..1ово 
С 1i R ер Н О .tIOUII.Ш ,  . .  1 1 RОТ'Ь ВСЯ МОЯ 'ilill3Ш, npeд
C'ГIUlll,11\Cb мн·J; . . .  Вс,т@юма я смерт1, 1шязя . . .  
Всnомю1.1а са11ыя ттr;с.1ыл J111uc11i11 , 11 мнt не 
UЫJO б(МЬIIО . . . 11 ВJ,}))ТЪ защем.�ыо ! . .  Я днтро
ну.1nс,. до дня ,  r.01·.1:11 н отда.1111 ее . . .  Ii01•дn обра
�овn.1а�1,, •1то э1.·ю1ъ ,югу утtшлть ее. 

Ваня. {а J1or.1и .ш вы noJr1шштr, efi .ноб11ть? 
Дар. Ал . ( с,, .�ихо1юдоц11ы.11ь возбу.Jюдс

иiе.1�ь. ) Не u�до бы.11'1 1111 �1tшать, ю1 11отвор
етuонать , nuTOillY что n не зш1.1111 :поrо че.1uвtна. 
А н сш1ча.1а веп•rсс,ш м·!,шала бtдtUJllili f, ,1ю(щть 
�;ого oua хочетъ , 11 щщязьша.1а eii сво11 ме•1ты, 
а пото)!1,, есчrавшись ея rupя, вшtJШ въ дру
гую 11райнnсть 11 вт. 11oroп·t, за ея )".tыбt{аАш 
uзъ ст11ах11 ея с.хезъ нагшJ.�сь уступв·,·ь то, 
11er,1 неJ1,зя устуцатъ, чего нмьзя. 1шсатъс я :  
отдава.tа то, •нJrc} не.11,311 от�ават1,! Чего я до
urш1сь? Мои дочь uрав.щ, нс стр:ц.1.111 , tfo съ 
1;ai1цoii 11oeii уступвоi\ все да.1ьше отъ �101111 
�'ход11.1а , а я (;н сту11еныш 1ш СТ}'Т!СНЫ<У нр11 ·  
i1.п�жа.1аоь 1;1, п11ор)·fiп . . .  ( За11р1>1ааеть 1л1иа.
Пауза ). 

Дун. Душе•rка моя , успоr.оi!тесь, отJ.с>хшtте . . .  
Дар. Ал .  Н·1;тъ, по1'од11, ЛОL'Ода . . .  11 вотъ 

лн·I; 1ц·J;1н.1ос1, с·1'111шшо, •�то я не увщliу ея, 
11е сr:а;ну того , •,то )JЛ't стмо тоца та1iъ 
ясно, n я пош.1а нъ ней . Вtрно, стvашиое ) ш:п я  
бы.10 .шцо , пото,1 т tJTll 1цругъ о умышаJа, ка1,ъ 
кто-то ска:-�ал.ъ: « А еще йарынn! » 11 засм't
ялся. Тог�а }!Н't. пощ1змось вt. 1'ъ •ieJJY нд-r11 
1,ъ Саш·!, . Bt,111, ош1 .11011 e.rroвa T01lie прп)tетъ 
за бредъ, если не пьп11оr1 ,  то ср1асшедшеit 
отъ ревкост11 11 з.rrооы. . .  И вотъ однn мь11JJU, 
:1цс·в.1а въ голоuу: 1ш.1,о ;1штъ . чтобы 11справ11ть 
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можеть мtшатъ, 11�1ъ ... А сегодня я поня.r�а что 
дать счастье нельзя... Его завоевать надо ... 
Научись страдать ... Ты не жn.ta еще, ;юши! 

Саш. Мамо•ша, родная моя, я боюсь, ты 
остав.�яешь меня, потому что еще не проииJа 
Бориса. 

Дар. Ал. Ес.шбъ я его яе прости.ш, ::11ог.1а 
.m бы я такъ спокойно такъ ув·ьренно усту
пить тебя ему ... Нtтъ! ... B·I> эту шшуту меня 
ничто не смущаетъ ... Ступай Rъ нему 11 не жа
.аtй меня, смотри, съ иtмъ я зд·ьсь останусь! 
(Дунечка бь�стро уходиrт, во переднюю). 
Дайте мнt сюда ребенка! (Увидя Бориса.) 

Борисъ!! Вы ... Вы бы.rщ здtсь? ... ( Дарья 
Алехсrьевиа очепь смущеиа и вопроси
телъпо слютритъ на Бориса. Дуиичка 
возвращается и сто1,1тъ, держа за ру1,у 
дrьвочку ;1,,ьтъ 6. Ворисо подходитъ х. Ду
ничк1ь, береm1> ребеика за руку и л�едлет,о 
робко подводитъ eio 'h"o Дарыъ А.л,ексrы:виrь.) 

Бор. (очень тронутый). Да! Я бы хотtдъ 
одного: чтобы вы мнt позво�u.ш коl'да нибу,1.ь 
сказ:1ть вамъ ... матушка! ( Дарья А.лексп.ев
напротя�иваетъ елу руки, 01,ь i�n,.1/,yemъ их1,; 
оиа обхватывает;, eio �олову и 1имуето какъ 

сьта.) 
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Евграфъ Семеновичъ Ноша�скiй, баринъ рп1· sang, бодрый, св·в· 

жiii, красnвый старш,ъ, Jtтъ за 60.. . . . . . . . . i. Рыба1,овъ. 
Агнесса Наумовна Заколова, по�1·J,щnца, .,. 60. . . . . . . �-жа В11арал1берьъ- Чернова. 
Иванъ Серrtевичъ (Jean), J1що пош�тое, одtтъ 1 

утрnрованпо-модно, л. 29. lдtт11 3a1to- i. Илъuис1,·iй. 
Юлiя Серг tевна, дtв)·шr.а, .t. 30. f xoвoit. �-жа Нечаева.
Зоя Се рrtевна, 1,распвал барышuя, .rr. 22. �-жа Лбл.очкииа :!-11. 

Дмитрiй Васильевичъ Недовtевъ, ветеринарный врачъ, ,11. 35 . .  i. Садовскiй. 
Артуръ Эдму ндовичъ Реиманъ, круnпыti зe:1.rJeRJilД'ВJ1(Щъ, вн•\,ш-

ность внушптеАьная, .,tтъ 53 . . . . . . . . i. rоревъ. 
Берта, его .�очь, шгучая брю11етка, .11. 20. . . . . �-жа Ер,110.�ова. 
Филатовна, шшьна въ до11t 3а)(оловыхъ, JI.. 70. . . �-жа flо.л,яис�.ая. 
Староста при им'J;нi11 Омшар1ша, л. 40 . . ь. Ге тtм,ат,. 
Машка, npnc.1yra Омшарнна, .�. 19 . . �-жа Щет,ина 2-я. 
Од1шъ изъ гостей . . 1. Yxotn,. 
Петръ мужнтъ у :3ar.oJoвofi. 

ГоспL обоего по.11i1 1r разныхъ возрастовъ. 
Д1ьйствiе ·npoucxoдumъ въ СJJед ней полос1ь Pocciu, въ 1юшu диu. Между первы,1�ъ и 
вторъм�ъ д1ъйств,iя.щ1 tlJJOXoдurm, иед1мя; щJжду вторь1,1�ъ и трстъи.11ъ-д1пъ нед11,ли; 

л1ежду третъuщ, и четвРрты.1�ь-1tо1tъ. 

Д '1, I'"'I СТ В I Е ПЕР В О Е. 
Садъ въ усадъбtь За'liоловъ�хъ. На вuдио,11ъ щьст11, прекраспая кленовая аллея. Спр ава 
частъ cmapaio бapc1iaio do,11a Со болъшой террасой. На а вапсuеть столъ и с1-.а,11ьи . 
.Ясный л,.�ьтнiй день. Rь котtу те.1mrьстъ. При подиятiн эаиав1ъса Юлiя и Филатов-

на за сто.1ощ, чи стяпп я�ооъ�; Зоя съ кmдой, _разва.1ясь во 1iрес,11ъ. 
ЯШШЮЕ 1-с. Юлiя. Еще бы надо дать, да выш.п, у �1еня всt. 

Юлi1t. Таr.ъ ты, 11я1�я, говоришь, •1то noмor
.m J1011 1,рушшкп llapфef1y? 

Фил. То-есть, на�,ъ py1юit сня:Ао. То просто 
щша�;о�·о вздыху е�,у не бьщ, а то ушъ по из. 
бt ст3лъ таскаться ... Ве•юръ, Ану,шна сказы
в�дll, ку.1еш1.а notAъ. А ушъ о тебt-то т;акъ 
мо.аптсн! .. l1 11то это, rоворnтъ, за барышнн та
кnя, спаси II пшшчи tHJ Цар11ца Небеснан. 

Денеrъ-то во·rъ utтъ, а то бы выписать надо. 
Зоя. А, по-моему, все-та,ш вздоръ эта твоя 

rю1еопатjн. 
Юлiя. Да вtдъ по�tоrаетъ пiе. 
Зоя. Пустюш. Просто счаст.швая сччай

uость. ( З1ъвает1> и отталкивае тъ xuuiy.) 
.А-а-ахъ, nакъ все это скучно! 

Фил. А ты бы вотъ я1·одоliъ по1шстп.1а. 
Зоя. Ну, вотъ еще, буду я ру�,и марать. 
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Фил. llшъ вf,дь ты, прыпцееса каная! Ску
ка, да 1:1,уна, а оттого 11 сnу1ш, '!ТО нич1шъ 
не нрnзаftмешьея сроду. 

Зоя. 3авор1�а.1а опять? 
Юлiя. Ну, нлю1, еко.1ь�;о ты Gюда стю,а

новъ веыnаJа? 
Фил. Сюды-то? Да сколько: шесть шuншъ ... 

Поетоit ... а то, r.1ядп, семь ... Постой-ка, )[llii 
Воrъ память ! 

Юлiя. Такъ ско.1шщ же? 
Зоя. Вотъ ворчала бы помеnьmе , такъ не 

i;1•a.1a бы лу'J·ать. 
Фил. Пута'lъ? А кто меня спута.11ъ-то? Ни

кто, 1ш;ъ ты: т11ры, тары, тары, тары, хоть 
коrо собьешь. У, баловuица! 

Зоя (вс11ю('>m, '" поr11ящваетсл). А-а, .Jеап 
пр1mо.1:Jnетъ; хоть подра:шnтъ его д.11я раэвле-
11е11iя. (Входиrт, Иваиъ Crpm,eвi11tъ.) 

f.lBЛEffig l-e. 
Tt· же и Иванъ Сергtевичъ. 

Зоя ( вс11"и:с1сива я рунш,ш). Боа,е, это еще 
что за куафюра? 

Ив. С. А 11то, хорошо'? 11 такъ по.л:о�1ште.rъ
но горд·�, созда11iеА1ъ :iтoft 1ч111чесюr. Тутъ, вп
..1.11шъ m, Julie, соедnне11ы трu основныхъ ъштпва: 
dial,le щ'еn po1·tc, Capoule 11 ()тарmшое llfai·
чuis. Rорочемъ, объ !!Томъ пос.,·];. Теперь же 
Я хuчу тебя по11рОСi!ТЬ: ВО'П, »ТОТ'Ь ra.l()Ty-1.ъ, 
вuдишь .1.и, онъ пообтерея, я п думаю, есл1 
его нереверНiть и потомъ... вотъ с�1отр11.. . я 
нарпсоr.:иъ здt.съ модеsь ... Смотри: это внутрь, 
это знrвуть •.. 

Юлiя. Тu.nько пе теперь, .Jеап. 
Ив. С. Вtтъ, тrnеръ, 11 )fRt некогда. Ну no

mn.!)'ti:i:тa же. Нотъ п туп. тоше: nосмотр1r, 
какаа бахрома Просто 11е11р11тчяо. 

Фил. А взя.1ъ бы uro.11Ry, да п заштопа.а.ъ, 
IIOJП TO!i'J, франтить ОIОЧ'Ъ ... 

Ив. С. Ну, старая, я съ тобой не л_юо.uо 
разговар11вать. (Садится ii tiivшemъ 1иr10-то 
на принrсенио,,tъ рисуm:1Ь.) 

Юлiя. Няпя, oтnecn r,то рtшето на nоrребъ. 
Фил. ll то уitтптъ отъ 1ytxa. (У..'Содитъ.) 
Ив. С. �'дnвите.u,но изба�ованnое ж11вотное! 

I0Jiff, яакъ ты думаешь, даетъ мнt нашъ арен
�;nторъ .11ош1Jдь? 

Зоя. Ityдa это? ltъ царпцt д}·ш.и тноеii? 
Ив С. Это в:1е'ъ не касается. 
Зоя. Но )!Н'В шаJ1ъ тебя. Пов·J;рь, 11то пе ви

дать 'feб'f; '1'l'Ofi Бе1,ты, 1ншъ ушей свuпхъ. 
Ив. С. Сраввенiе uыло бы удаqн•hе, ес.ш бы 

ты шшза.111J: «111шъ ,\JH'l\ хо1•ь какоrо-нибудъ 11у
жа». ll 11овtрь

1 
JнliP, что, ue будь э•1·01·0 Ом

шарn11а, Uерта уще давно бьыа бы моей. 
Зоя. Но ра:шt нравда, 11то Ом�паринъ ищетъ 

.)Я ру�;и? 
Ив. С. Ilщетъ? Я думаю: у ен папеньки чуть 

.111 пе ,m.rлioнnor состо11Юе. Но '!ТО ты такъ 
всnы:шу.1а? А?  

Зоя. Оставь 11еня 
Ив. с. Вотъ оно •1то? То.п,nо utтъ, ma сJ1еге� 

О:uшnрnнъ не т,шой ,1уракъ. 
Юлiя. Iiакъ ·гебt пе стщпо, Jean! 
Ив. С. Л, вы !1111' обt шщо·h.ш. ( Уходитъ, 

иатьвая 'Хаснадиый .110111щ1�.) 
Юлiя. �011, будь со :11110fi отriровснuа. 
Зоя. Что тебt ? 
Юлiя. С1ншш мнъ ... ты въ шшмъ д·Iыt за

ннтерееов,ша В.11адщ1iромъ ПавJош111ю1ъ? 
Зоя. 1-�а тебt·то что за Q'f;.io? 
Юлiя. К111щя же ,·ы iШрытJJnя! В1fiдь II ви

;ку, •11·0 ты тос.иуешь. 
Зоя. Этого я, liIOlieтcя, 11 11е онрываю. (Не

бо..�иаал псvуза .) ll что зn разговоры про Оnr
шарипа? Тамъ воw1, м11.ыiоны,rоворятъ, а II чуть. 
не бе:Jъ баш�rа1,овъ хо�ку. ГхЬ �не тутъ сопер
нuчать? Uoдytia.111, по,1ечтала - n довольно. 11 
OCTII.BI, меня. Да, 3HIIII, 'l'fO твое СОЧ)'ВСТвiе, ТВ011 
У'!'1\ше11iл д.зя �1епя равносиJьuы 1шсмъшкаъ1·ь 
Ваnыш: )IН't толыо тошно, то11100 01"ь IIИХ'Ь. 
( J'видавъ.) Ош1'1·ь опъ, п Нед()в•tевъ> нажется! 

ЯВдЕНIЕ 3-с. 
Тt·же и Недовtевъ и Иванъ Сергtевичъ . 
Нед. Еще разъ адравствуl!те! 
Юлiя. Ну, что ше, Д!tuтpifi Вашr.u,евиqъ, это 

не чу�ш у наеъ на noce.в&·IJ? 
Нед. Нnче1·0 11охожа1'0. Да 11 вообще чумн 

уже шшоnа.�а вашъ у·\,!ЦЪ. Нуте - съ , llвав'ь 
Серrtевnчъ, тnнъ вы 11 не коuчп�п универси
тета? 

Ив. С. Гд·h те ужъ? i\1ы щнmы1,.11I1, 11тобы 
намъ пзати.m зu то, 11то мы учmrся , а тутъ. 
ItpnШ!IO()J, бы само)1у, свопмъ ·1·рудо11ъ on.1a
'l11Вaтr, uвое образо1щ11jе, А ушъ !!'f() щ,1 - g1·an1l 
пщ·сi, на:uъ п на кафе-шанта11ы пе заработать. 

Нед. Такъ-�;ъ. Ч·t.11ъ 11;с вы зюшма.mсь в ъ  
Петербурr·t? 

И в. С. Э - э, nс·!;мъ по nеШ!шtшу . От•шсти 
LJ0Ull()bl.В8JIЪ. 

Нед. Да, вf!дь, у uасъ еще въ дtтс•гв·t бы
Jа СБJОПВОСТЬ К'Ь Jllтepaтyp·t. 

Ив. С. Да, но тогда II вообрюкалъ оебя по
этомъ. Уnражня.1ся въ ода11, 1,ъ «N. N. uе
в·tдююil 1,pact». Нtтъ, ucтшrnoe м:ое nрпзва
нiе oi;aзaJocr, въ rораз;10 бо.1t1е возвьnпешюмъ 
род·!; .штературы. 

Нед. По penopтepi;1;oi\ част11, •1то-.m? 
Ив. С. Брод1; этого. 
Нед. Jf o вtдъ :1то оп.1а•шваетсн rрошамл • 

Канъ ще вы ж11.1n? 
Ив. С. О, ::�наете, сошmе ш1 petit oiseau ... 

Хе-хе-хе! .. В11рочеА1ъ, m11Jero, пе жачюеъ.(На 
ухо.) Же11ЩDНЫ II nce npuчce-jнsqu.ki ..• 

Нед. Воть 1шк1,. Тnвъ ушъ не ont .ш? .. 

1 

Ив. С .
. 

Honni soit qнi nщl у peuse. Мо.1ча · 
юе. monsieщ· Педов·hевъ. 

Нед. Ну, а зхtс1, что вы нaмtpellbl дt.111.ть? 
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Ив. С. М-�1ъ. Б)·дущее скрыто nодъ рuзо
вой дЬШRоii. А nока, пона гумrю, пью ароматъ 
nоJевыхъ цв·l\точковъ, 11, r1а1шое, шпшруюс�. 
съ моей и.кадшеit сестрпцеii. 

Нед. Не дурао - съ. Н}·, а ес.111 позво1епо 
спросит�., .младшая сестршщ что подt.1ываетъ? 

Зоя. По11т11 то те, 11то п cтapшiii братецъ. 
Нед. И ке 1щучно? 
Зоя. Убiйстве1шо скучно. 
Нед. Но, прост11'!'С ради Нога, отчего же вы 

не nредrrрю1ете чеrо-11пбудь? 
Зоя. Bitupш1'hpъ? 
Нед. Дu помп.1уй1·е , JJ&I Jrо.,оды, здоровы,  

по.1учu.ш образоваniе, иеужсщ со вс'tш1 эт1001 
данпъоm нм1,зл наfiтп ce6f, @Ja? 

Зоя. Однако? Посов1Уr�·iiте. 
Нед. Да ма.10 .ш: хоть въ rувор11а11т1ш поii

д11тР-. 
Зоя. Jlerнo vrц1зать. ДJи этого прежде все

го иушно быть восш1тапноii Шiаче. 
Ив. С. Certaincment ! Въ rуверна11ткп? .. 

�la foi, у,1;ъ .тучше въ ... я бы моrъ с�_;азать 
прехороmепьную рифму, знаета, отъ r.taro.ta со· 
дер;кать. 

Юлiя . .Jeao! 
Зоя. 3.1ой, б езъrозг.шй дуракъ! (Уходитъ 

вь слезахо.) 
Ив. С. Мон Dieп, что такое? 
Юлiя. На все есть грашщы, Jeau. 
Ив.' С. Грающы? Но я щr·hю право высRазать 

спое югiнuе. Д а! ll по доему 9ТО танъ, 11enpe
�1t11нo такъ: ec.rn 11Jены нашеit семьu, семьп 
кпязеi!: За1iо.1овыхъ ... 

Нед. R1шseii? Дашю .ш 9То? 
Юлiя. Это его id�e fixe. (Вереть бу1,1а�у.) 

Посъютрпте! 
Нед. ( ч.итая ). Что такое? «Ii.няsъ llвnнъ 3а

кu1овъ , князь 3ано.�овъ, 1шлзь 3акмовъ . . .  
111·ince Sacoloff ... » И ·гу·гъ, 11 тутъ ... 

Ив. С. Это я вырабатываю себt nодшrсь, 
чтобы она быJа совершею{о� къ то11у време
нu, ког;щ за мноii O!iOfL•1nтe.111,нo утвердятъ RНЛ
жескili тuту.1ъ. 

Нед. Богъ знаетъ, 11то тат,ое. Да съ чеrп 
вы берете.? 

Ив. С. Что 11 1шязь? Во-первыхъ, я 9ТО чув
ствую, а 110-вторыхъ, есть и неопровержимыя 
даnnыл. Л уже дою1зыва.1ъ въ rep0Jьдi1r. Но 
я хо 11у дое�;азать свою �,ыслъ. Вотъ она. У 
всИJ:аrо fм:aropoдuaro че.tов1ща до.!!шенъ быть 
девпзъ: «JUU шшъ, 11.m прош1.n,», «aut Caesa1·, 
aut nil1il! » Все, что въ cpeд11u'l;, прш1адлеm11тъ 
,,tщаuству. Еслх порядо•шыll 11е.1онtкъ не �rо
жетъ ;1шть соrл11<шо тращцiюrъ е1'0 1,pyra, т. -е. 
быть паnоа1ъ, оnъ до.пкенъ nогuбать, nрова.ш
ваться, n не noтиxOJIЬRf, 1111 мсд.11еп110, точно 
nоr11ужаяс1, въ тtmy, но сразу, С'Ь маху, щrе11-
во nроnаАuваться съ mpro11ъ, съ тресноиъ, с1, 
-громо)IЪ, naiiъ бы nрпча все}lу свtту: цотъ! 
с11отрnте! до 11ero вы дове,ш ,rеня: л cornte 

11Ju 1•1·iлсе 'ra1юii-тo, n во1'Ъ во 11то я обраща
юсь!» Да, pa1·0Ie П1оnuсш·, ec.m я встрtчусь 
съ �1oeii cecтpofi, 1111сто, 110 б·h.l(IIO одtтой, 
ш.1епдуrощсil по гроmевымъ урочишнамъ, я съ 
презр·Jнriемъ отвернусь. Ec.rn же я увижу ее 
на 1шпомъ нибудь раутt, съ бока.жом·ь въ pyк·fi .. , 

Юлiя. .J Pan, s1шо.11ш ... 
Ив. С.  Ло.�уобuаженяоrо, безс·rыдnо п.uuпу

щею, яо въ драrоц1нпrыхъ Rружевахъ, сiяю
щую брnл.riантаl\Щ съ своеобраsно-rордой ушб· 
вoft богини nмусвtта, я паду къ ея ноrамъ и. 
восR.11mпу: «сестра, несчастная сестра, ты пала, 
но ты бдаrородна и въ своемъ naдeniи ! » 

Нед. ЧортI, злаетъ что! 9таnая чудовищная 
гадость. 

Ив. С. Вы возмущеllЫ? Pardon, оно и не 
11ожетъ быть l!naчe: вы , commo он dit, иsъ 
ра:шочшщевъ, л не можете понять 11стинuо б.18-
rородныхъ nр01щиповъ; но ты, ша soeu1· , ты 
до.аmна uонв:ть и оцtпnть пхъ. Да! Впрочемъ, 
дово.11,но. Л ухожу, - мнt надо tхать добы
вать средства быть Цезаремъ. (У.,r;одитt.) 

Нед. Да оuъ cyмacmeдmiii, что .rn? И »то 
тотъ самый Jean, тотъ остроушшй, сашш.ае
ныfi а1ап,чm1ъ, на 1i01'0paro 11оз.аа.га.1ось столь
но надеа�дъ'? .. Удивuтельnо! .. 

Юлiя. Ужасuо, ужасно. JI просто не sпаю, 
Бакъ понmrать ero. Но, Воrъ съ шu1ъ ! Ска
;ю1те, вы yme собираетесь уtзщатъ? 

Нед. А что же 1шt здtсь ,IJ.'l,.iшт1,? Чуn1а, па 
борьбу съ в.оторой 11енл nр11зна,1ш, нрекратп
Jась. Возющъ бы.s:о вопросъ-uе оставить .111 

мепл здtсъ постоЯ11нъn1ъ ветершшраьшъ вра· 
1rемъ, таr,ъ н·tтъ: у ве!1ства

1 
говорятъ, па та

кую роскошь денегъ не хnатаетъ. Вотъ п пр11-
ходптса опять разставатьск съ родиной. 

Юлiя. И да.1еко теперь думаете? 
Нед. Да, в.акъ говорuтси, RЪ чорту па ку

JJ1ч1ш: въ Тn1кес·r1шъ, думаю, къ азiатамъ. 
Юлiя. Но sa11t31ъ ще это'? 
Нед. }И;сто выхо)IJlтъ. Да 1r 11е все .ки pan-

110? Везд·I; Jюдn-.uодп, а въ сущностп--скоты. 
А твмъ хоть жаАованъе xopomee. 

Юлiя. Однако, какъ вы оз.1об.11е11Ь1. 
Нед. Н? Н11чуть. Бы.10 в_реил, дtitствитмь-

110, отдnл:ъ дань MOJOДOCTII: ПОIПШ'ВJ:Ъ, uобур
i!П!Ъ. А теперь ... Ахъ, хорошая вы моя, каRъ 
rорача 1ш бу;�,ь вода, а все она остъшетъ, 1tакъ 
СБ(133JIЪ l(TO·TO, а Я И еъ MOJOJ(y-TO TO.IЬRO 
Чfl'Ь тепдеJIЫiЮtЪ бы.,ъ. 

Юлiя.Да? А не у1,ат11.m.UIСивкукрутыя горю�? 
Нед. По себt суДJ1те? Нtтъ, 1'д't ужь. Од

нако BO'l'L что: ПОЗВ0.4ЬТ1:1 у:вь ва�IЪ ОДlШЪ анеR
дотецъ разс11азатъ, па па;uять, sначптъ. 

Юлiя. Анендотецъ? 
Нед. Да-съ. Изволие-ка слушать. В.побиJ

ся ОДПН'Ь &tOJOДelJЬl(iti НЪМ.1/ПК'Ь въ ОДН)' цyкep
uy11xe1rъ: - «A)taJ1iЯ I{ар.швна, с11р11ш11Ваетъ, j:i 
otle1· пеiн?» Н1шочrн1 оnусти.1а гяазкn 11проmеn
та.ш: «oein» Явмчш1ъ вы;кда.tъ rодъ n оnн1·ь: «jв 
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ode1· нein?» О11я1ъ тотъ же отвtтъ. Хорошо-съ. Попою, своего yrAa, cвoeft семьn хо11етш1 ... П1.1-
Про111е.1ъ еще годъ, за нnмъ еще, ещеи еще-и все юmаешь - се�rьи: чтобы бы.{о съ Rtмъ 
моему н'l,�щу: uein, nein n neinl Но яt)1очка за- сJово nе_ремопшть, •1тобы знать, 11то мковы 
мужъ не выходn.11а, не уныва1ъ 11 ll'lшчшп,. Нако- 1 m1 есть этп J11Одп 1 

да твоn, твоп родuые, но
нецъ сту1шуJа трuдrщтал весна, n Ама.riл Rap- 1 торымъ u сюuъ ·1·ы не !fУЖОЙ, нотор1,шъ 11 самъ 
.1овна, вnо"шt уже уw�ренная въ постояnствt / ты нуженъ 11 до_рогъ ... Лхъ! .. Одшшъ с.11ово�1ъ, 
своего nскате.а:н, щшза.,а: «ja». То1·да с•rаст- 1 не !1огу II скрьmать отъ тебя: 1щ1 теперь 1ne, 
JIШая пара вкус1r.а:а б.1а,1iенство взаимuоit .11юб- 1 ceit 11acъ же ты tдешь со мной, шш мы раз-
вn . Какъ вамъ это нравится, IO.riя Серм1евuа? стаемся шшсегда. 
Heдy_p1roii анекдо1·ецъ? Вы молчите'? Ну, танъ Юлiя. Но по•rему же вто? 
вотъ

1 каю, ce!l нtашшъ, и я снова обращаюс,, Нед. Потому 11то тогда я женюсь на дpyroi!. 
къ  вамъ: «ja nue1· ueiн?». Юлiя. iКенишьсн? 'l'ы и,епшпься_ па другой? 

Юлiя. Дми1•рifi Вас11nевnчъ, какой же вы, Нед. Да. Л говор11.11ъ уже теб·k, что я оцош-
nраво... лt.11ъ, что ... Да 11 ю1 что ;ке �111t, въ самомъ 

Нед. Нtтъ, тол.ьБ.о одно: ja ode1· 1 1ein? д·)';л·�, 11адtятьс11'? 
Юлiя. Но 11ос.11ушаil.те ... вы са!ш знаете... Юлiя Но YiTO же она? 
Нед. Ну-съ. Что л знаю? Нед. Не знаю. Первая, RTO подвернется. HL• 
Юлiя. Не серд11тесь1 вы знаете, я говорила нiтъ I0.1iя, ntтъ! .. Ради Бога, рад11 ... 

в1ш•ь еще то.rда, что есл:п бы я была свободна... Юлiя. IН,тъ, Дniитpifi Вuсn.�ьеюиъ, довu.1ь-
110 вакже n выi!ду з�шу;къ, коща у меня на но. Я ва�Jъ рке скnза.11а. Васъ я_ 1101ШМато. И 
рр,ахъ старухN�ать, д'l!вочБа-сестра... ес.111 то.�:ько вы найдете женщину, которая дt11-

Нед. Что же вы не пр1rоав.1яете «МЗ,U,ЧIШЪ- CTBIITCJЫIO 3[01tiе'ГЪ хоть СКО!ЫiО·IШбуд-ь усrю-
братъ»? Впрочем-ъ, все это я с.1ышаJ1ъ 11 де- копть васъ, а M!ll.1 бл11rос.11ов.1яю вuсъ на бракъ 
сять, 11 nять, п три года тому назадъ. Т�шъ съ нею, 
знач11'rъ «цеiн?» Такъ? Нед. О-о-о, focnoдr1! 

Юлiя. fо.11убчякъ, ка110f1 же вы, право! Не Юлiя. Такъ проетш1м же друзьями, 11 ес.1111 
моrу же я nx1, бросить. Поn�ште, страшно ло- 1iOrд11 m1будь Богъ снова (io.iocь ел дрожитп) 
думать, •�то бы.10 бы съ кшш: онt такъ нс- сnеде'rъ 1111съ 1 встрt•r1шся, 1ш1 аш ... А теuерь 
практ11чньr 1 такъ безпuиощт1ы... прощайте ... прощаi!те ... (Идетъ.) 

Нед. JI такъ да.!tе п то31у подобное. Все Нед. ( пидаясъ за ией.) IOJ.i11, Юлiя- �1011! 
зто старыя спаз1ш, на 1,оrоры11 11 вюгь еще Юлiя (въ боръбн, сь собой.) l/то? .. 11то? .. 
въ тt времещ1 выстав.1я.,ъ самые со&руш11те.11Ь- Н'tТъ, вtтъ, прощаti, прощнit 1 .. (По•ипи уб1ъ-
11ые аргр1енты. 1аеть; Недов1ьеrл,, ·1,а1,1, ошело,11-.1е1тъ�й.) 

Юлiя. Mшrыii мол, вы сердитесь? .. Но ес.ш 
бы вы з1111�и, какъ n .1юбJю васъ ... 

Нед. А ес.ш бы вы sнн.1111. каJiъ 1шешrо это
то ми·!, 11 больно с.1Ы1щ\ть. · 

Юлiя. Повто1а10, xopomiit мой, знаю. Но есJп 
такъ, еми оба nrы про;10J;к11е11ъ .1юбu1·ь другъ 
д11уrа ... то .. . зач.1щъ ще вамъ зто uепрем'lш-
110 теперь же?.. Оно, кояе•шо, и nош1.шно . .. 
Но ес.1п itie 11евозмоашо, ес.ш нпкаiiЪ невоз
.можuоl? Ily) обошде&1те . -много ужь ;кда,ш, по
дошдемъ п еще; мощетъ быть пропзоnдетъ :ка
шur · вuбу){ь перем·'fша: 3оа, напрш1tръ, вый
детъ SЮl�'ЖЪ .•. 

Нед. Лхъ, частая 
1 

святаа ты душа. дn noit-
1ш ты, '!ТО пе BCRl(OMY Жt' ОТП)'Щено HI\ ДО.!1[0 
CTOJIЪJЩ го.11убпноii Ь1)0ГОСТ11, СТО.'IЫЮ Д0,l(f0Tep
n1шin, n вм:tстt съ тJ;мъ, стоJько 11ecoкpyшrr
:uoi'i эnep1·iI1 и стоi1кост11. Теба наRъ ю1 гнетr.тъ, 
Iiакъ ю1 .10�1аетъ судьба, ты остаешься си:.1ь
ноii 11 юuofi, каii т, шестшщца•r11Jtтuял д'�вуш
па. Таr.ъ знаii же, что ты-т1ск.по•1епiе, фёно
�11е11ъ, между т·l';,1ъ 1.а1tъ я ca)rыu обыкновеп
uы!t, сам-ы.11 запшдныJi 11елов·h1;ъ. Ты ronop1пn1,: 
ПОДОЖДIШЪ. Да llC могу я 00.iЬШIJ. }Т ста.{(\ ду
lШ! ждать этого зав·tтпю·о счас·rы1 ... llсто�ш.Iся 
я вееь, вс·hмъ сущl'ствомъ с11011Мъ .. . liзJto
мa.щ мешr эта одшюшtа, снпт11.тьческан �ю1зu1, ... 

ЯВЛЕНШ 4-е. 
Недовtевъ, Заколова и Филатовна, 1iomo.11;, 

Петръ. 
Агн. Н. (за сцmой). Ю.1iя! I0.1iя! 3он! 

( Входя в;, сопровождеиitt Фила111овиы, 1л,
pyiia.Xo 'Аоrпорой салфетка и 1юйнъ�11 t1ри-
001л,). ,\, Даштрili Вас11Jьевпч:ъ! О 11ень рада 
васъ 1шдtть. Нянечliа. CliOJ)'te чаю наn1ъ . 

Фил (11азсrпилал сr�лфетку) Се.J'iчасъ. 
ccJ!•racъ, )�атуш1щ. ( Г110.111.-о.) Петра, а Петра! 
Нес11 самоваръ. 

Пет. (.1а oite1toi'l) Несу. ( Вс1.ор1ь входит,, 
вь руба.оь 11 ст,авить иа столъ са,,�оваръ. ) 

Аrн. Н. Садлтесь ;ке, дoporoii мofi. 
Нед. Пзвпunте, Агнесса Нi!)'Мовна, �1нt на

до отправ.1штъсп. 
Агн. Н. Что? Нtтъ, шон ami, п не пущу 

васъ. Ни за 11то, юt за 11то! .. Садuтесь ... Вес1, 
ceroдnяшuiri вечеръ вы яашъ п.,1шuuкъ. ,(.1 
ц,�; ше вс'I, 111111111? 

Нед. :3ittcь бы�а IO.riя Серrtевна, по вд1>уrъ 
uуда-то зacntШIIдa. 

Агн. Н. Да? Ona всеl'да чаа-то сп·J3ш11тъ, 
все дtJa 1,nкiп - то. Пренеспосuьш у нея, �юii 
друrъ, станоnuтся х11рn1tтеръ ... Вообще, :таете .. 
(JJ!Iaшemь ру1,ой.) Ну, а 3оя'1 ll какъ это out 
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огоt11.шнасъ o,1uo1·0? Н11t1ечщ1, пошц11 11оша.1упста 
Яою. f Фщшпов1щ у.1:одшт,. J ;(а, JlOii друrъ, 
·rniiъ вотъ 11 пр11ходптся \IИ'/; Cll.'t't·rь по цt.IЪ1Мъ
•1а1.щ11ъ одuой. а ue говорю про Зою: eti, ко
иеч,ю, nзвин11те.1ьно, нu Юзiп... Знаете, опа 
совс·rщъ въ 1.�,лую-то экuшншу обращается ...
.\ r1·opos, 1щнъ вы находuте )IOIO Зою?

Нед. ,:(а что же, 111flrero барышня. 
Аrн. Н. ,:(а? А п, знаете, ее 11наче 11е зову, 

канъ t>nfant tе1тiЫе 11Ju e11f'a11t gc'ite. Очень она 
вре)1ешшu 11епочт11те..U,на со шюfr. и, вообще, -
)1ас1:а 1шuр11вовъ. Но я не 1t0r)' сер.1.пться: ел 
:щ13остu 1:ко11tе см·t.mатъ1 111, ппхъ естъ 11то
т11 таттое острое, шпнштное. 1J знаете, ,ш·k все 
представляется, •1т<1 это она nрuктш;�·ется. По
шн1аете'? U, ояа у JНШЯ большая щутовка, 11 
а ув·врена . она сд·в.,:аетъ п11е1;рnсную партiю. 

НВ.JЕНШ 5-е. 

Тt·же и Зоя, 11и111/J.11ъ Юлiя. 
Аrн. Н. А вотъ 11 она. lln1ш11tщъ-·r11 t А rxt 

же I0Jiя? 
Зоя. Я не сторожъ св11еi1 сестры, шашаn. 
Аrн. Н. С.1ыШ11тс, cшШJireY 1\'а�шuвъ отвtтъl 

( C.11n,erncя.) А? К,шъ вuмъ нто по1iмкется·г 
( Входют, [011,iя съ ба11хоi1 варет,я.) 
(Недовtевъ пос1�1ътно 11рощается II вст,рtь-

•им1ся ci J0.1ieй 1щ тешжс,ь)
Нед. Одяо то.1ы�о сзово: 11 у·t.н1юuо •1ерезъ 

ue,tt.uo. Обс)'д1tте, обду,1аiiте. 
Юлiя. Но в·tдъ вс� уше р·t.шено. 
Нед. Да? ... Ну, та1iъ ЩJОщ,11!тс. 
Юлiя. Разв·J; не vв11д1н1ся боJiьше? 
Нед. Не з1111ю . 'l;яще.10 это. До свиданья. 

( У:сод111т,. Юлiя юьиоторое вре.ня остает-
1·я 11а т.ерргц:,ь, потоя6 .1rсдлеюю возвра
,1111ется lih остrtА,Ы{1>1.нь.) 

Агн. Н. л, вотъ 1r I0Jill, ра,1;11 С11здатеJ11! 
�[ы вс·:Ь у�111раtмъ отъ шш1цы. Пощад11 1 пощаi(Т1 
11nсъ. 

Юлiя. ('е11чмъ, innшa11 ( Pa.1.1u,1aem,, чай.) 
Зоя. А ушь nocntJo внрш1ье? ( Ilридвишет

l'Я и н(ишщ.етъ ,ьст,,.} Пfреваре110. ll caxa
[IY ш1�0 бы бn.п,ше. 

ЯВдЕНIЕ 6-е. 

Тt-же и Иванъ Сергtевичъ, 1101110.,�ъ Фи

латовна. 

Ив. С. Лtтъ, это 11tr Ш\ что не похоше. 
lfредставьте, шaman, ц·lыыii i{ень ищу себ'I, хоть 
liilН)'IO 1111буд1, .1ошал.еВ11у u 1rtтъ, 11•J;тъ и нtтъ. 

Агн. Н. U11 у nасъ гость, ruon che1·. 
Ив. С. Да, во )Ш'в I1еобхоД1шо. 
Юлiя. LJюo налнть теб·h, Jpa_u? 
Ив. С. Ну, 1,онеч1ю. Стра1шыи во11рос·ьt 
Агн. Н. Но наноfr ты сер,щтыt! сt:rо.щя? .. 

L/то съ тобо1i?. 
Ив. С. llu•rero. 

Агн. Н. ;{ру:н,н )1,111, 1111Jь11 ... , пщ1;а.1.уtiст11, 
оставьте хоть н:1 ссrщняшнili ве•1еръ ваm11 
ссо11ы ... Мы пшъ XQJIOШO усJ;дuсь зД'°1$съ. Ву· 
демъ же ;(oiipы 11 весе.1ы. Зав1!де�r1, прiятную, 
01к�111.1енnую бес'tду. 

Фил. ( вб 1ь�ал. ) Гостu, rocтn 11ъ 1ш1ъ ·rц;утъ. 
Агн. Н. Гост11·? Jiтo ше, �;то? 
Фил. Да .1ошад11-то, Пе111а г11воrшть, Оюn1t· 

1ншснiя. 
Зоя. Q3111111р11некiя? )[авшu, 11 111101\гу щ·I;

r1уеь ... (Y,i1ыr,Pmo). 
Аrн. Н. Коне•шо, нннеч110 ... Да u 11-то въ 

9т01rъ затрапсзuомъ... Нl.!iп, 11 т11ii·I; бы ... 
Юлiя. Пн.ш11те, mamars, 11 вы впо.тнt пр11-

.1111чно од·l,ты. 
Jill.IEНIE 7-с. 

тt.же и Ношайскiй, .т nu.m, Омшаринъ. 
Ношайск. ( n1Jocm11p1tя рук1t). Вотъ, вотъ 

она, 11а1iощщ,. ! 
Агн. Н. Евграфъ С011е1юв11 11ь!?( Здоровают

ся.) llанонецъ-то, наконецъ-т11!( О.1111шрю111.) 
)fнпsiеш· 0)1ШаJНШЪ, enchaнtce ас I OtlS VOit·. 
(l{отайсхо.11у ) О, мн.й .rpyrъ, мoit добрын 
д)J�'Тъ, к а�iъ рца я васъ вщ·tтъ. 11 ПР 1уhх·ь 
вамъ: ц·t.�ую нсд'J,.1ю въ наmпхъ nа.1естrшахъ .. 

Нош. Рва.н:я, рвмся, наждыii день, каацыn 
часъ, 11n д1ыа, д·\;даt .. Но пнзво.:rьте, этн Jr.,щ? 
Эт,1 JuJier О, шеs e11fants, какъ же вы пз�1·1;. 
ш1.шсь. Но вы, вы, шоn aпri .. ? Llf.т·ь, н1111еr11, 
310,ЩЩО)!'Ь, 111Ы:ОДЦQ11Ъ. 

Аrн. Н. Да? Вы uахщuте'? llн щщтес1, ;1;11 
11oбJ1ra;1• 11 рuзс&азываi1тl!, разсказываПтс. Пршн· 
,11J всего, вы 1ш11ть нашъ зс11.,евладt.1епъ? 

Нош. Дн, п снвсрmе11по вешюца�rю). 
Агн. Н. О, 1ашъ II ni:erдa. Но •1то Ж!' съ т1;31ь 

ва.uuшъ на�:J"°J;�ствомъ,-nъ Ту.1Ъе1,uй t'yбep11i11, 
ес.ш не 11шnбаюсь, -въ нот11рое вы пересе.mJпсь 
о·гь uасъ 11 которое называ.ru зо.11отю1ъ дномъ'! 

Нош. Ту.тьс1tuе? Go,i.c, накая с'Гар1Ша t 
Аrн. Н. Та111, развt. пщ�.11; него еще бы.111· 
Нош. Пу, мuеЧ"uо, ap1·es la i:ousine Da1·l1r. 

uъ Харьг.овскод. 
Аги. Н. Ну, 11 11то же съ 1111ш1?

Нош. Г-мъ, nакъ 11 nрежпiя, онn оказа.111с1, 
недостоiiяыш1 мсш1. 

Агн. Н. Н оба-бу.,ь-буJ.J,,-бу.н,? ... 
Нош. Ву.1ь-буJь-брь! .. (Оба хо.rочут:ь). 
Ив. С. По всей вtролтносш, 1110n gene1·al, 

11ъ вас·ь влюбJена nакая-1шоудь ;�обрап. фея, ко
торая стоптъ надъ ва:u11 съ рог11мъ пзобшiя и 
no 11·tpt надобпост11 осыоле·11, внсъ cnomш ,1,а
рю111. 

Агн. Н. Да, ,1,а, с•шет.шuецъ! .. Не ·ro, Ч'ТН 
)IЫ, iitдпые. О, nнт cl1a urui, 11 ·1·01iъ ш1111·11 
до.1;1ша передать вамъ! П11сез.яliтссь ню у 11асъ ... 
Васъ, но11еч1ю, опять выбtJрутъ въ пре,J;Вод.п
те.ш ... 

Нош. Вы душ1ете'? Qui 1·iпа, v!'iтa! Нн гд·1, 
ваш11 ща,1.шая, вашu :1011? 





42 А Р 'f П О Т Ъ .  

Кош . Вотъ ТО.!IЬКО че1·0 я ue могу поп11ть, 
ю11;ъ nи .1:0}ra10 овою старую гоJову: что, 
Gо;нс мой! мо;нетъ свкзывать съ подобш,шъ Шеii
.iО1(11мъ чс.1ов·вю1 нашего нрJта, иез�в1�еш1аrо, 
разuптаго, вос1111ташшrо? Вомдя, мп.n.lii , зд•I;сь 
все своn .1 10,1,11 , 0 1ш1ш, развюнп эту таiiну . 

Омш . llзво.ц,те . Я пе 11,1l.1aI0 11зъ этого ш1-
шщоit тafiuы. Вамъ, вtро11тко, пзв'!!етно , что 
посл:·в отц"fl я остмся р·вmптелыю не nри че�1ъ; 
IIJ1$uie шс, 1iоторое теперь прппnд.1е11штъ мпt, 
доиа.�ось ШI'В совершснпо с.11учаtiно, за 1шертью 
,,юеl'о кузеrш? 

Кош . 311.�емъ , знаюгь . Въ 1,уеарахъ ещr онъ 
CJYllillJЪ. 

Омш . Да . Вотъ прi·hха.,ъ я въ сво<' ном·J,uтье, 
)�а.1ъчякъ еще почти, замtтые . 3нauiii 1 nо11Ят-
1ю, 111пш1шхъ . Хожу по плtпiю,  .tteъ TC!JПЫti

) 

Аа n тоАыш. А тутъ св·J;жее в11e1raтJ1·I;нie отъ 
раззорепiа отца , и ,  шн;ъ 61\Jыro па r.!Iaзy, Рей -
мопъ. В1щь вы знаете, оuъ ашветъ въ отцов
ской усадьб·I;,-nсрМiт11 тол:ы;о JШ Ш}' церковщ'ю 
п1ощitJ1.Ь . Страхъ на Jreшr паnа.1ъ ,  таnъ 1[ м
за.1оеъ, бъrnмо, '!ТО RОТЪ·ВОТЪ 11Од!IО,!ЗСТЪ r.o 
1шt зтотъ 3мtfi-Горьшьl'Jь, С1\'lш1етъ со мною 
i;aкyro нибудь шту�;у-п н псче.зну nъ его наотп. 
Надо гш1ъсн, 11адо nрiобрf;тать знапjл - CJia -
зал.ъ а ою1ъ себ·I, . Тадъ. Но какъ, у 1шго уqить
ся? Сос1щп-nом1;щшш на перерывъ друг1, 11с
редъ дру1·омъ даnал11 )r.нt всевозмош11ые соntты, 
по !ICIIЯ смущадо , во-nервыхъ, то обстолтс.,ытво, 
что рекоъ1епдуе11[ое одпm,ъ nепре}гlшно забрако
выва1ось друг11J1ъ, 11 nо -вторыхъ,  п r.ншное то, 
что еамп-то онп всt, на1tъ rоворптся, на во.1оснt 
в11сt.ш . BpOClf.ТCII Я liЪ Jtнпrюrъ, RO 1rзъ IШХЪ 
JЗПВJЪ то.IЬRО то , ч1·0 все, что rш заведено у 
:11еан въ xoзлtit;Тnt, шшудll ШJ rо;щтеа . Руnшrъ 
же старое rr созидать ero в1rов1, с·ь оnыто11ъ , 
1.ОТО})Ы11Ъ Я обJадаJъ, л ,  l(ОКМЯО 1 RC дсрзнръ.
qто ше мнt бы.10 д·�.,атъ? А лсредъ r.1азюш
тnг.ъ u стоят1, дна образа : 01щ11ъ-отецъ, бо
rатыii со д,ш рождегtiя 11 баю:ротъ въ I(OlfЦ'В,
дpyroit-Pei°iиnнъ, 1шчавшiii съ liOП'blillя Jt на
ш,шаюudfi все бo.'l·te II бoJ·I;e. Л вотъ, я рt
шмъ , ч·Iшъ nу,·нrься 11 б1в11штъ зтого 110.тдупа ,
nonpoбyro-кa я nоу•шться у него: riiПiЪ, 11 'fшъ
нако.1довываетъ онъ еебt .').euы1r.

Кош. И, нопечпо, узнаJъ, что вея его ш1-
riн состоптъ въ  щутовств'f; а нс!!ческомъ �ro
meнrnt•iecтвt? 

Омш. Не совсtмъ. Не тоJiыщ въ этоа,ъ . 
Агн. Н. Но, во nсшiо�,ъ CJy,ra·I;, прешrуще-

ствеп110? 
Омш. Пож11.1уit, что 11 тахъ. 
Кош . И не б·tmнn 01ъ него сейчасъ те? 
Омш. Н·I;1."Ъ . А по ваше�1у, исRусство п.rу-

товства т:шъ-тюш 1111 на •rто п пс 11 у11шо? 
Нош. blon che1·, 11то за вопрос'Ь? 
Омш. (�оря1,ас,1,) . H'li'ГI, , л смотрю ппаче. 

Ес.ш ОЫ ъroii ОТСЦЪ 31111,r:r, 9ТО llC&yCCTBO, ОПЪ 
пе OCTt\1!11.lЪ бы MtJHII JIJIЩП!IЪ. Да, 0110 1ш};етъ 

зп11 1r1н1iе, n11е;1це всего, какъ щятъ, юшъ �il
' щита отъ лшдеi}, дtnству1ощпхъ съ ш1�1ощью 

его ше, но наступвтмьuо. 
Кош . Постоii , но д.1я ЭТQГО uаз;о ,ш·.1.т�, то.tыiо 

здравый смыс.,ъ . 
Омш. 1'0-то, •1то здравы.i! . А его еще индо 

выработать, онъ не дае·rс11 даро,rъ. Ди и 11рФ1 11 
1 того, уап, С(\Ш вы ХОТПТI' зnать, 6ЫRIIIOTЪ С,{) 

'lаП, ROrдa, nо-иое31у ,  эту науну !\JОЖШ) П)'СIШТЬ 
11 сю1ому въ ;tt.rro, 1щ�.ъ uаступате.п,ноlJ орушiе . 

Нош . Ш,тъ, ты по.шуешьсn , всuых.1:1у.11, 11 

говоришь, сю1ъ пе знан что! 
Агн . Н. Копеч110, 1tоаечло. Ны вообще, n.,a

' д1шiръ Пав.1онп•1ъ, ,,о.шшо ilыт1, 0•1енъ yn.1ei:aю
щilicп. П это д·вJаРтъ 11амъ 11естъ :  •1то :{11 ,1,1-
Jодос1ъ безъ 1ш1е 11е11iя? . . .  

Омш . Rtтъ , я нс уR.fсtшюеь, 1то 1·овu1нн, въ 
tJIOП, кр11ме убtяще111, . Раз� л по�·fицш,ъ , то 
въ то те вре�1я и торrоnец1, , u 11ея торNВJП, 
1шша по ттраnнеii м·J\J>t.. основзr�а ш1 вз1t.11.1ruо"ъ 
1)6манt 11 шщ•пате.�ьств·t, а с.1·hдовнтrмьпо . . .  

Кош . H·hn: з1ш0-1ч1r ! M11·t просто 1:ты.\1IО :1.1

тобя. Ты Ошuар(IПЪ, Uмmарп11ъ, з отъ э1 u.x 1. 
ptчeil песетъ твоюrъ .1ю6шщеJ11, , 1'Воюп, вы· 
со11очт1шылъ тofioro Jrенторолъ . 

Омш . «�[оп .. побш1сцъ , ,roit nысо1iопщ1ыii 
�1епторъ» ?1 И зто вы ш1t 1щ1nсте нр11 . . . П]НI 
всtхъ t .  . .  Л зuаю ,  что я Ошnар,шъ, н ,  поn·I;р1,
те, пе мен·J;с ваuъ .1юu.110 �юй родъ. � BыcoR11-
11тi11rыi1» ? !  r r 11 я nа)1ъ rово1111.1ъ уте, нр1t 1,111;11Хъ 
OOCTORTC.U,(\TBaxъ Oll'Ъ ста.п,л1ш1тъся МОШI'Ь ,1е11 -
торот, . Пotl!tпTC"lliC, пой,111тr, накъ я ,,рш.,сп, 
RfШЪ ДO.ПRIIO бы.'10 иpti;'{I\Th �!Ое с�шо.тщ(1i�. J loii
!ШTe. ч'rо я непавшuу, 11енав1ооу РГО, r1тnго inl118 , 

въ тые11 11у , въ )111.цiоuъ ра3ъ бод1!r вашего , 
•rто (lдuнъ вuдъ е1·0 нр1Jводлтъ ,rепя въ toдpo
raнic. R1) 11 .1юнмъ себя JТ терп1kАъ. тrpn·f,ю, .
@толу что та11ъ i\ьмо П)'iliHO, nyJrmo . пеобхn
д1шо! ll С(:.ш Я ТО.\ЫНI ВЫШ\еЪ эту )!)'li)" , ее.ш
п до еихъ nоръ Ш'р1ш,1шу се. то, ЗШl("Ге,  бяа-
1·0Jn{111 '!ему?

Нош . HJ', чему же.? 
Омш. Благодаря одной завtт111)it Щ"11"[i : 1tTf1 

т;оrд�-нuбудь да 11тп.11ачу н ему, за nc1' . зn всr: 
за отца, нотораrо опъ оrраб11Jъ п лр11вr..1ъ r.ъ 
паJ1и.111чу , за уа;асъ 1r от,rа1шiе :1roei"i д1; J'<шoit 
душ,1шш noм·t отцuвс�.111·t1 11рох11, зо 111'"1, erfl 
пзд·tnате.[ьс,тоu надо B()'fi)l't,, что )Шt u.rna110 11 
свято . . .  uа,;оuецъ , за ca:upo эт�- Pro rrayRy, кr,
тnрмо , да, онъ уже flt1шep11n.1ъ мою душ)· .  

Нош . Боше �rofi! Но ч·l"п, ;не? 
Омш . НtТ'Ь, донозы10 . (Опо.ш1ясь . )  I I 11nr

тптe 1 ради Бога . Я просто cp1ucшeдшiti . . .  1Jз
нервrшча.�е11 . .  Простпте . . .  3абрьте нее .�т,,! , .  
II за•1t11ъ вы вызваJ11 Jteнf! na этот1, рщт�nнръ, 
вtдь, знаете )!OIO 11ат1 ру ,  

Агн . Н .  Что до з1сня нзсаетс11 , DJ1aд11мip 1, 
1 ЛавJiовnчъ 

I 
то я 11росто .,юоова.s:асr, щ1 naci,. 

Bn�li'Гl,B'Ь }!О,![ОДОМЪ ЧСJ ОВ'Г.Rtт�1tую ГUJНI'ШО\\Т{,
оqень, очР.нr, ут·t,111птмы10. 
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JJB.:r.EHIE 11-е. 

Тt·же и Филатовна. (Входиrт, и npuбupa
enn со сто,1а.) 

Нош. Да, оно ттоне•шо. Ну, иы, впрочемъ, еще 
uoroвopm1ъ. А теперь, ша bnnne a.mie, вы не 
н11хо�те, что зд·всь становится сыровато; по 
ьpai!нeii мtp•l\, моu старыя: кост�r нач:пнаютъ 
11оговарuвать. 

Агн. Н. Увы, n мои то;11с. О, бtднап ста
рость! По rl(t ше нашъ .Jean? 

Фил. Съ 9ТШIIЪ .•• съ Рей»ановымъ ytxa.l[Ъ. 
Нош. Comment? И опъ съ нш1ъ? По его-то 

ЧTIJ ше ТlfИСТЪ? ( lOJiiя и Филатовна уtt·о
д яп1ъ.) 

Агн. Н. ChmJliez la femme, шоn сЬе1·. Но 
ш1tlдемте же въ 1,0)1nаты: посадю�ъ I0.1i10 за 
фортешано 1[, подъ зву�ш )1у:шю1, 6удю1ъ вспо-
1111пать пезабвеппые дm1 нameli }10.,одост11. 

Нош. П11е.tестно. (J'ходятъ вь до.,�о, 1ю ,,е
рс.п тьсхолъ11·0 л�инутъ во3вращшются и 
ссrдятся иа rneppactь: то�да же изо дома 
uац1111аюrт, доноситься .иую, старипнало 
8(.t.11,Clt.) 

Омш. Я пе 11спvг11.п, васъ своею дll'rыo? 
Зоя. Пoмn.tyii're: If, знаете, наскмько н uo

nя.1a васъ, вы совершенно правы. 
Омш. Въ с�вншъ д·JJ.1·t,? 
Зоя. Да, по npa!lнeit ,11"Вр11, )IН'fl такъ кажется. 

(Пауза.) B.'la,'\1IМip·ъ Пав.1овичъ, скажите, отчего 
вы та,юй иран11ый? 

Омш. То-сеть, дш:iii? ,\ ч1шъ, 1ше11по? 
Зоя. Да такъ. По)!Jmте тотъ вечеръ у Лrо· 

бавшrыхъ: 1.а1юй вы бьшr весе.1ы it, разrовор-
11шы fi, та11ъ мпогfl тапцова.ш. u't.ти ... .А се-
1·0 mя-Вог·ь зпаетъ что: буr.а 1н1мfi-то. 

Омш. Кюш/1 стnхъ папдетъ. А этотъ вечеръ 
Bflouщe бы.1ъ очепъ о�кпюенпыi\. 

Зоя. Да. Ыы, liа;кетrл, въ первый разъ тогда 
съ в�щк JBИiJ:'.IJ.шcь, т.·е. уже взромьпm. 

Омш. Да, пъ первыfi. ра:1ъ. 
Зоя. С.ншно вы пt.ш тогда. (Натьваеrпъ.) 

<Въ часъ pflRIIBOЙ». О•1енъ 1пrJo ;1то выходитъ 
r внсъ. П, вtдь, вы совс'!шъ не f'llIJпrcъ 
trl\ть? 

Омш. Н·tтъ. Да тtar,oe те это ntнie? .Я: ТО.'!Ь-
1ю 1r �rory 1rЬть одшr цыrанскiе ро�rансы. 

Зоя. Да, по ЧT(IQЪJ пхъ ПСПО.'[НЯТЪ XOp(lmo,
uц11 быть nртщ;т1нrъ. 

Омш. lthтъ, то.тьБо пош1о1ат1, цыrапспую на
туру. А это мu•I; пе трудво. 

Зоя. Дn? (Пау:ю.) «0'111 11ерныя» ... Вла
ди11iръ Павловн•rъ, "ОШН() у вnсъ спросить кое
ЧТ(), .. съ т1шъ, ноне•шо. •1тобы вы l)TB'bчn.rn 

вnо,ш-t откровенно? 
Омш. Сд·!.,аiiте oдo.rш,enie. 
Зоя. И вы сr.ажете прапху? Честное c.1tono? 
Омш. Постараюсь, по нpafiнeii 1ttp'l;. 
Зоя. Xnporno. nы m111ern н� уташпr въ раз

щ,аз1, 11 ваш11х·1, от 11(Ш1t)11iяхъ 1:ь Р11л,1�номъ? 

Омш. Рtшпте.1ьпо 1mчero. А •1то же вы д,у
�1лете? 

Зоя. А эта красавща, его доч�;а... вы не 
в.tюбзсНЬI въ нее? 

Омш. HпcROJ(ЪJIO. 
Зоя. Н·tтъ? Правда? Но, можетъ быть, Тiшъ, 

не .1юбя, думаете жеппться на пeii? 
Омш. Жениться па дочерu богача � не J!Ю

бя ее,-�а ного же вы меня 11рnшшаете? Стыд
но, rp·Т,m110 вамъ, Зоя Сергtевпа. 

Зоя. Простпте. Иы вс·J, толко этого п бо
я.mсь. 

Омш. JI не поmшаю TOJЫiO одного: поче�rу 
вс'I! та1tъ запнтересовnвы иoeii су1rьбой. 

Зоя. Не знаю, почю�у всt; fr ше, по 1;pait· 
нeii мtp·t ... да, просто, 11зъ ,TTfllllaro располо
mенiв къ ва:uъ. Над·tюсь, тутъ пе па что сер
диться? Ну, а кстати, еще одш11, nоnросикъ? 
МОi!ШО? 

Омш. Говорите. 
Зоя. Вы .1II0011тe ноrо-нпбу,1ь? 
Омш. Но зачfшъ ва�tъ зто? 
Зоя. Не вате д·вло, отвtчайте ... 
Омш. 3оп Серrtевпа� пошште, •1то я д1шiй 
Зоя. 'Гаr,ъ любите? Jtoro же? 
Омш. Это все равно, т11нъ на.r1ъ 01111 нпкогщ 

не бу;�:етъ )1oel1 жепо". 
Зоя (испу�а11но-удив.1ею10). Да? Т3ъ та

коъ�ъ CJyчat ... 
Омш. Да, да. Л .поб.по ее, .1юб.по страстно, 

безрmо, съ 11epвoit ше встрtч11, съ первагн 
взrзяда, но она не nrошетъ бщь моей, пo:ihm
тe, не 1юmетъ. 

Зоя. Вдадюriръ Пав.�ов�rчъ... 3а что таБое 
муtJенье? Развt же вы пе впl{Пте? ... 

Омш. 3оп, радость, с11астье :1roe! .. Но н·втъ, 
кtтъ ... Что я дt.tаю? ВпрочеА1ъ, вы сюш в1r
новаты. Я предуuреацмъ васъ. .. Простите 
же ... Вtрьте, что я ... 11то !Ш'В страшно, невыно-
сш10 т1ш;еАо ... Но ... 'ITO д1мать? .. lle судьба .. -
Не судьба ... ( Вь�стро отходито и с-кръ�вает
ся B'll 3е.леии.) 

Зоя. дrобnтъ, лобитъl Меня, меля! .. Боте! .. 
(Аrн. Наум., сидя иа rne_ppacn,, подтьва· 

етъ подо зву1'и валъса.) 
Нош. (талn же). А 11омш1те, ша сЬlн·е· 

вы 11грази: этотъ ва.rьсъ, ва ваеъ бы.l[о .1er
noe газовое ш1атье... сквозь круmево пpocвt-
1m11nJo 111ечо... я подоmе.1ъ .. ? 

Аrн. Н. Laissez, �1ол11те, шаJупъ. (Уль�ба
ясъ, t1.родо,�жаетъ n11>11i1J.) 

Нош. (ipycmuo). П все это (iы.to u бы,тъ
емъ норос.110 ... 
( JJ!узыка оорывается, с.лыито �лухое JJЫ-

дauie.) 
Агн. Н. Что та1юе? 
Фил. (выходя). Дурно, Ю.rечк·J; дурно. 
Аrн. Н. 3011, rд·I, ты? Пд�r снор·ве, пnс)ютр11 

11то т11мъ съ 10.rieil. (.Зоя б1>1стро вб1ыаеm7, 
въ дп.111,. ) 
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Нош. Но это •1то-то 11стор1Ршс1iОе. 
Агн. Н. Да, да. JI это съ I0Jieii!? У,,11в11-

те.1ьно. (Виходятъ Зоя и I0.1iя, за нилtи 
ФилатовuаJ 

Юлiя. Нпчеrо. llрош.з.о уще, пpour.10. 
Агн. н. Лхъ, Юш, ну )IOilШO ,'П! та1,ъ пу

гать свою старую �1ать?,. О, Евrрафъ Се"ещшn11ъ, 
11акъ вы счастливы, что у васъ н·tтъ д·втеli! 

.'3 а11ав1ьсъ. 
Д0DЙ:С1'ВfЕ ВТОРОЕ. 

Кt161тето O.,иuaJлmn. Убранство иебрежпое. Наряду сь 11pc1,pc1cuoi, сm(tрини ой .11е
бмыо ·�рубые ueкpattte'Н,11:oie табуретъ�. Ва с1тыtахъ-портретъ�, болмиой пл.аиъ ш�,ь
иiя, с1ьдла, оружiе. Bz одм.110 у�л.у сиопо прекраспа�о пр оса, вь дру10.11ъ-на половtту 
собраюшя сортировке�. Три двери: вь садо, вь с1ы�и tt с.11е.ж:nыя 1Ф.1111аты. Три ошm: 
два вь сад� и одио во дворъ. Часа четъ�ре по noл.yд1tit. Омшаринъ за пись.11ен.ны,110 с то
л.ош,. Ношаискiй на диваи,ь. Въ дверяхъ изъ сп,ией по1,азъ�вается староста. Потол10 голоса 

крестьянъ за с�,еной. 

ЛВЛЕНIЕ 1-е. 
Нош. Все это npelipacнo, но я теоt до.1-

111е11ъ сказать ... 
Стар. В.тадпмiръ Пав1овпчъ, вамъ недосуж· 

по сейt�асъ? 
Омш. Что тебt? 
Нош. Ахъ, mon сЬе1·, 110 это невозмошно: 

съ т11боli, просто, двухъ Сiовъ ве cRa..1teruъ. 
Омш. О;tпа юшута. 
Нош. По развt онъ 1111 мо;1;етъ подождать? 
Омш. Дt.10 пе можетъ ждать, Евграфъ Се-

ме11овnчъ. Ну, что надо? 
Стар. Да насчетъ п.1уп1, BJuдnмipъ Павло

в1111ъ. Не nrожетъ 9Та сюн1я плуга пахать. 
Омш. Это новый_ са1юходъ, 1 1то JПt? По11е11у 

Лiе рnпъше nах1ыъ? JJемехъ, навtрное, cru1ep110 
нnварл.ш? По образцу дt.1а.111? 

Омш. Что же юtъ? Гд·в ouu? 
Нош. Но этому 1,онца 111· б)·детъ. 
Омш. {jiю шшу'!'У· (Въо"но .) Ну, •1то вамъ'? 
Голоса. Itъ в.1шеti яи.1остп. Простите ... 
Омш. Деuьш пр1шес.m? 
Голоса. Гдt ихъ возьмешь, В.[ади:uiръ Пав

.1овпчъ... Ужъ nожа.11tйте, отпустите. 
Омш. Самц себя не жаif!ете. Потраву не.1ь 

зя прощать. Староста, отпусти шrь .a.omn· 
дей. А •1то сл·вдуетъ, съ вnсъ в зыщетъ з;ш
скiii наqаlънш1ъ. Ну, ступайте! 

Голоса. В.fад1шiръ Па11.,ови•1ъ! По1щ1.11·ЫiтР. 
хоть сно.1ъко-нибу�. 

Омш. Ну, .11адnо! .. Не 3011ете 11е11н, что ,ш'! 
Съ Боrомъ. ( Отходюпъ ото ою,а.) Штрафы 
з:� nотрцву д.11я нихъ ше сампхъ uо.11ез11ы. 

Нош. M-!r, по знаешь, я бы на тво1шъ мtств 
простпл.ъ nхъ. 'Г1шуть съ Э'l'ILП, б·I\дпяr.овъ, •1P-

Стар. Нс то что по образцу, а 
Jучше потраф.ая.ш. 

дa.lie еще резъ судъ-фu, не ш�ящпо, �nвс·tмъ не изящно. 

Омш. Т .-е. r,акъ же это .�учше'? 
Стар. Да-1?ь, потому, RaRъ саШI пзво.пun 

впдtть, тяжеловатъ онъ бы.tъ, д.111 .tоmадей 
т. ·е ... Ну, мы съ  чзнецомъ 11 уr .tндt.ш, что 
въ носу у него оnшбю1, 1п1с•1етъ т. ·е. этоtl самой. 
тнжестn. Ну, и поотт1шу.ш еч нос,rкъ то, въ 
сторону, значить, чтобы 011ъ, знаqитъ, забира.1ъ 
по.�егче ... лото:му что с.1·I;дуетъ e�ry во Rar.ъ ... 

Нош. О, да они у тef>R �1ехашiки! Ву, а 
онъ и совс'lшъ перестi1.1ъ работать? 

Стар. Л 0111, и вовсе! ll юL съ 11.Ушъ дailie 
не вопрешь его въ зем.110: мовно ему въ не/1 
тошно, о�;а1UШОЧ- И во.�я ваша, В.1адпмiръ 
Пав.�овпчъ., а ве.ште сохи пустить. Всtхъ .ао
шадей пор·l!жемъ съ этим11 11.1ryra�1 11. 

Омш. Вотъ и извоJъте дt.rrатъ дtло съ эт,шъ 
народцемъ. Сеfiчасъ же nереRовать .�емехъ по 
образцу, n есJШ хо1ъ кnкая-Jmбудь неточность, 
о&а вы съ чзяецоМ'Ъ пояучnте раsсчетъ. Попялъ? 

Стар. Лоuя.n:ъ, В.11ад11мiръ ПавJiош1чъ. 
Омш. То-то же. Въ пос.1ъдniй разъ прощаю. 

Ступай.. . Дn вотъ зто прошенiе о•rnраRпть пъ 
зе11ско�1у ш1чаJiьвш1у, ееi!чае,ъ же пошли. 

Стар. C.iymaю · съ. Это яас-.етъ потравы, 
зиачuтъ? 'l'анъ om1, муж1пш·то з,тflсн. 

Омш. Ну, у i\Jенл на это i(pyrie ваr.u:яды. 
Сантпмснта.1ьнпчатъ съ нюш-nмъ же вре;1.11ть. 
Но я къ вашmrъ ус.туrа�1ъ. EcJ11 вамъ yrщuo, 
будемъ продо.11жать нашу бесtд�\ хотя, призна
юсь, она таIШ тяше.1а. 

Нош. Поюшаю. Но поп·liрь, что зато щщ 
прпведеТ'ь RЪ преr,распьщъ реsрьтатамъ. �tl ... 
Но не..tъзп ,ш моt стаr.апъ 1iвасу? 

Омш. Marur.a, нвасу! 
Нош. llтaRЪ, ДО CJLtЪ nоръ я ЗПU{О TO.tbliO 

то, что ты n Зон в:-ншмно i1I001J1'e iQ!УГЪ .'q))"· 

га; что же ласается до прпчпuъ, педоnуска10-
щ1u·ь вaIJtero flpaщ1,-BOJ11! 'ГВОЯ, Я ЮПШRЪ \lu 
моrу усвоnть 1tх.ъ. 

J1 B.[EllIE 2-11. 
тt 1ие и Машка ( входют, щ, 

квас,IJ.) 
Нош. Спасибо, моя красавица. 
Маu,на. :Може, пе добр·J; етуденъ? 
Нош. Buoшh добр'!,. Таn·ь яотъ ... 
Омш. (1J1а.шки,.) Ну, yuпpa!lc11 ты. ( JJiaiu

кa у.содить.) 
Нош. А вtдь uедур11а'? .. [такъ, ш,втор!fКI, 

что llJHl'IПElhI, рnсто ргающi11 вашъ 6рапъ,-1щL 
меня совершенная заrам�а. 
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Омш. Да накше (;;Ще объясннть вамъ? Все 
!JО!IЯТПО съ двухъ с.,овъ: ff CJlJJJffiOMЪ бtдевъ,
чтобы ш1·hть т;�кую ffiCH)', каliъ Ноя.

Нош. ну' 1l опять не ПOIIШiaIO. Ч1rо же ты 
др1аашь, что опа nотребуетъ отъ тебн 1шкоfi 
1шuудь nеобы11новенuо роскошноii обстаrююш? 
По в'f,дь знаетъ те опа аа 1ю1·0 пдетъ. 

Омш. Ut1rъ, -вы просто не хот11те понять. 
Я ваJ1ъ говорю, 'ITU въ это�1ъ отношенiи 11 
даше совершенно 11r11ор11рую Зою. Удов.tетво· 
рnтъ .ш ее ска})едность 3tocit обста11ов1ш, шш. 
н1i'Iъ,-мнt все JН1BJJO. Внвшште вы, что 11ш·t, 
.а11 11110 )rнt необход1шо, 'lтобы &1оя жена, будь 
onu даже не 3оя, но тar,aR, щшъ Зоя, утопаJа 
въ utrt n рос1юшп. B1ruнm1тe, 11то я, я лре.11це 
всего, бyi{j сходит,, съ у)1а, ес.ш моя шена бу
дсть нринушдепа от11азывать себ'I; въ зюшажt, 
въ каиоn1ъ-нnбудь ПJать·t, потому 1·0.1ы10, что 
у а1епн пе хватае1"ь па это денеrъ. Пошшаете, 
пt,'{Ъ 3дtсь моя, �,оя фами.rышт гордость стра
даетъ. В·JJДЪ ова О:�rшарпrш, Омmа})IШа будетъ. 

Нош. Ага! Но 1,анъ iliC, •rортъ возыш, те
пер1,·1'0 ты таюшъ скаредомъ 11пшеn1Ь: щ)1ешь
ся, учятыnаеmь ка11,д)'Ю liOnti!пy, одtнnешъся 
11у11шкомъ, ютяmься чуть JII не въ од1ю1i 1ю�1-
патl; ... 

Омш. Ахъ, 9ТО сон1:·\шъ не 1ro! 'Го я, а то 
моя i11е1ш. Ма.,о JШ 11то перенос11тъ му;1Nила! 
Да 11 Бромt того, лона я хо.,остъ, я валъ бы 
еще IIC ЖПВ)' )IОСЙ пnстоящсft 1\iПЗНЫО, щшъ 
бы TOJЫiO еще пр11rотовшось къ всi1, 1,акъ 
бы uepelloшy ющое-то прсдвар11тельпое nспы
тннiе. Но разъ я mс11юсь-;Б11зпь до.1nша быть 
уще uастоящеit, пстmшо uocfi, т.-е. въ дyxii 
11 трnдnцiяхъ котороi! я рой, 11 воспптыва.11ся. 
По11ятно'l Ес.пr шс я 11,еню(а, u эта •1у.nдая ,  по 
ШlROD·тo ошиб11'f; nапязанная мвt, mпз1LЪ обру
шится u щ1 мою жену, разъ она не 1,акая-вп
будъ nttщa нна, а 3Qn, 11зящная, rмегантная 
Зон ... пtтъ, н пе пынссу, я 11 себя n се за· 
чшо. Нtтъ, лучше одшщу прозябать. 

Нош. Та!iъ. Ro я скаж)' тебt, что всtю1 
11тю111 твоюн, р11зсутдснi1н111

1 
Rанъ ом не ди

ю1, noв1ц1iмoJI)', ру1iоводнтъ
1 

upocтn меня, ea
)roe )Jtщансное б.1аrоразумjе. Та�,ая пре.,естJJая, 
обnоротnтеJьш1я д·tвуu1м, TBlilJJI ... Да в·tдь вто 
боrnняJ С�ша лрасота, сю�о б.,а1·оуханiс... II 
вдруl'Ъ 11nnie-тo cysie разсчеты!.. А 

1 
АЗ •и·о 

говорить: не .11об111m, ты ее, 11 вообще, дмilшо 
быть, пря,rо т1111и 11есоо1:оuе11ъ любит,,. 

Омш. Пусть по ваruсч. 
Нош. Да, юы.ыi\, rre .1юб1m11, ... Гд·h разсу

до11ъ, гд·J\ благоразу)uе, та31ъ 11tтъ страсти, 
н1,п, .нобвn!.. Вn;н1 с·,, 01·11е)JЪ не ущпмютсп. 
Мы, iJЫB3.[0, Боще, С(\,111 по.1юб111ru,, такъ вtдь 
т1н,ъ II врtше1uъс11 ! .. Г;iJ, 1·утъ раsсушдать, 1tor,1.a 
весь rор11шь, пы.н1еmь . Хоть юнъ да мой, а 
тю1ъ гпбе.11ь, т1ш1, п1бе.,ь. Такъ n 11аш11 со
в1нш(щ1шRп, ШJш11 1

111тю1ы, щ11,их1, пс пnродить 
uашt>му п1�ан·1·11чес1т,r)' в·ьli)., n'1Шал11: «1.0.н, .но-

бить, такъ безъ р11зсу.1ку! .. Jto.iь гроз11ть, такъ 
не нашутку!» .. Фу 1rы, Вощс )Ioil, •1то за ширь, 
•1то за пылъ! А вы тутъ: 11то

1 
1ш1,ъ, поче�1у'? ..

Не обiке•1ься бы? ..
Омш. Такъ-съ, том,1;0 надо nомн11т1,, 11то 

ю1что 1шое: канъ именно эта самая поэтп•1ес
nая JJJJIJ)Ь п б.1аrородство вашnхъ сонрю1ешLИ
Rовъ II nриrнро наше 11есчастнм no1tMtпie до 
того, 11то вы называете «что, noчe;up it т. ,'(. 
Rры.�ья, 1,рылья: у нuсъ подр·tзаны, ваше nре
восходптел:ьство, ва�щ ;1:н1 старп�;ю111; т:шъ грtхъ 
ваа1ъ 1t пенять намъ, IJTO пс шибко ястаемъ. 
А даliте, 1юзврзтnте nа11ъ �,рщыr, показа.ш бы 
щ,r вамъ себя. 

Нош. Hr, прости яеня: к не1шого увлш,· 
си ... И еслn бы ·rы знап .. . Ну, б)·демъ 
же снова друзьямn. ( Ж.11етъ рущ;у П я �10-
гу Щift»8Tb теб·t TO.ThltO OДJIO, что 1(81,Ъ бы  
тамъ 1ш быJ10, но все эт11 устро11тся, nереме.щтся 
It, ОДIШМЪ MOBODl'Ь, nl)'ШI будетъ. (Въ 01.НО.)

А! Вотъ 11 нашu rост11 !
Омш. fiaRie rостн? 
Нош. Да 3ако.1овы. Онu обtща.шс1, быть 

всей ceш,efi ( Въ о mto.) �r ра ! ..
Омш . Но я въ  'I'Rli031Ъ Ji\H\Tmмt. ( Сщнл

ваетсл.) 
НВдЕНIЕ 3-е. 

Входлrпъ Юлiя, Зоя и Иванъ Сергtевичъ, 
потош, Омшаринъ. 

Нош. Прдвtтъ, прnв'l;тъ nамъ, с1IНЬорпны ! 
Но вuшit maшan? 

Юлiя. Она 11coyrn.11ac1, ту•ш, но ::ia то ири
с.яма ��ше 11е11и. 

Ив. С. Но с:uотрпте, rnes socu1·s, во1ъ Ii::J.� 
бпнетъ пстn�шю·о зеJ1.1ев.1адt.1ьщt. Смотр11те, 
rшкое уор:�нство. Но rдt же, mo11 g�ncral, 
самъ ХОЗЯIШЪ? 

Зоя. Для паи,, Je811, хозяинъ Евrрафъ Сс
ме11оn1111ъ: &lЫ IICH.JJOLIJIT0.IЬIIO его ГOCTJI. 

н�ш. Всец·t.110, BCCU1\,JO моп. Но ВОТ'!, IJ Vol
deшa1·. ( В:годтпь 0Аm1.а11ю11.,.) 10Idema1·, 
ПОМIШ, 'lTO ТЫ ТОАЪКО мojj 11рш;в31шкъ. 

Ив. С. (слоьясъ). C'rst clia1·ma11t: «пр1r· 
1tазчппы. По ��оеиу В.111д11мiръ Пав.1овп11ъ въ 
это:uъ костюм� с1юр·tе нnпошшаетъ 1штrо-ни
будь дрсвнлrо бояр11нс.1. 

Нош. Иt'sdames, прошу обратоть в1111щшiе. 
Этотъ д111J1ШЪ, т1шъ с1;nзат1,, тронъ axtmнlП'O 
зюша. 11 вотъ С)tотр11те-е1·0 атрuбуты: гпта
}18, с11еты п 1111r11mш. ПОД1, 3вонъ nервоН въ 
насъ 11се.н11отс[ наш11 се.1.ьско-хозяf�ствеrшыя 
11дсп, 1111 вторыхъ мы nров ·tряе)tЪ 11хъ прак
тuч1юсть 11 Т)>етьеil вrопяемъ въ д·hfiствr1те.[ъ
J1ость П" зас•rаn.11яе�1ъ рабск11 с.1у;1i11ть ню1ъ. 

Ив. С. 0
у
К1ШЪ t'ITO ]1·tт110 11 1iраснво: (!нtб· 

CIOI СJ)'Ш11ТЬ НЮIЪ». 

Нош. А 1ютъ, 3оя Сер1'1;евпа, вы, 1;11жет
сл 1 ,'Юбnте.н,нпца, не угодно .ru вамъ по.но
бnва1·ьс11? ( Под(l(>т,, а.1.1,60.111,.) 
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Зоя. ЛошаДI! 1l 1щ1.iя пре.�ес·rныя! ( С.,11от
рито ал11бо"щ,.) 

Ив. С. Съ вашего разрtшснiя, Евграфъ 
Се111е1Jов1иъ, а на шшуту 1101шпу ва съ. Мнt 
неоfiход.1110 отпл:атлть вuз11тъ rосnод1шу Рсй
манъ. Но 11 сейчасъ же. (Уходzипъ.)

Юлiя. Бtддый Jean совсtмъ ув.'1.еченъ ma
demoiselle Реliмапъ. 

Нош. Да? А p1·opos, позв о.11ь•rе н·I;сно.tЬRО 
с,11овъ о нещ,. (Говорят" тихо.) 

Зоя. В.1адn.мiръ Натцош1чъ, 1шiofi породы 
эта кубышка? 

Омш. (подходя). Это арде11ъ ! 
Зоя. �rншсно см·)1шuа11. А это .11омоная? 
Омш. Да, першероuъ. 
Нош. Я парочно noдcyuyJъ 3ot ;:1тотъ аJь

бом:ъ-авосъ, онъ заста.�штъ ихъ 11азrоворитъ
с11. Вtдь, вы sпаете, опъ страс·rио Jюбитъ ее, 
uo зд.tсь ц·�.шя nсторiя. П)·сть же ом оfiъ-
11снЯ'l'<:л, uоrоворятъ, и к увtренъ, 11то с еrо
дnн ше все новчnтса. 

Юлiя . .Можетъ быть. Но, право, IJTO -ужасно 
не.1овnо, точно �rы .1овш1ъ его. Но 11то 1Jто? 
Сюда 11дуть, кашется? 

Кош. (смотрл (Jo садовую дверъ). Jeau u 
maden1oiseJJe Р еiiманъ. �r д11Вите.n,nо ! 

Я:ВЛЕНlЕ 4-е. 
Входятъ Берта и Иванъ Сергtевичъ, iio-

mo.щ Рейманъ. 
Берта. 3дравствуiiте, B.t3AШiipъ lluвловпчъ. 
Jean. :М.еs soeш·:i, maileшoiselle Pe.liмanъ. 
Берта. Очень ра,'\а nознакомuтьt;я. (При-

стальио вс.1�ат"ривается Оо Зою.) Я пu 
шшут1,у, в.,ади.111.iръ ПавJОIШ'!.Ъ. Сейчасъ бу
детъ 11 па.па. 3насте, no это�у д·t.111·. 

Юлiя ( mихо). Еuграфъ Семенов11чъ, уi:iде11-
те отсюда. 

Нош. Сеitчасъ, 1:еJiчасъ. (Вход/{/т:ь Реи
. 11аиъ.) 

Рей м. А, такъ .1шо�·о прiкт11ЬJ.Хъ rocтuii. 
3драnствуйте, здр11Rствуllте. Но все-тан1t вы 
позво.ште мн'f. одну мnuуто11ку говорить съ 
ховюшомъ? Да, ;uut оче11ь пуп.но. ll()тъ, В.11а
д1Шiръ Пав.11.овичъ, к 11одгш.1ъ тел.u1·ра.nшу 
on нотарiуса (достаста теле1ра.лм�у). Вотъ: 
�все готово. Прitзшаiiте совершать купчую». 
Все rотово. 3начитъ, продuвщ11Rъ оmпда
етъ. Да, п у менп тоже все готово. Но, 
1iа11ъ л 11 дуащ.1ъ, �ш·J, сацому t.xa'l'Ь невоз
можно. Надо отк11ывать 111oit новый заводъ. 
Ву, и что те изъ ЭТОL'О? У меnя есть двt 
р1·1.ш: одuа-уынаа а1шуратпаn до 11Ь, которая 
можетъ по моей дoвt,peuuocтn вuестп деuъг11; 
дрр'ая-мо.�одой дру1·ъ, тanoi! же умu.ы.й n aJ,· 
JiYpttтuыii, которы.ii будетъ ее nр ово1нать. д, 
ue TaJIЪ .ш? 

Омш. •tхать въ горо,�,ъ·г Но 1ш·I; uе:ко1·да. 
Реим. Что такое? Ii11r;ъ uш@·дн, 1iо1·да васъ 

'П]!О(ЩТЪ сосъдъ? Ht'I'Ъ, нtтъ, '!.ТО нужно, 'IO 
нужно. ll �,ы уже 1·ом1щ.1u про этu, почему 

1111 иsrото1ш.1ъ довtреuность. Да, такъ вuтъ что 
нужно ед-в.а.ать. Вертu уше все зндет·ь. Но нуж
но II вамъ. fta1,ъ npi·l>;i.eтe, 11р1шо 1,ъ нотарiу
су. 'l'амъ куn•�ая д за нее уп.1атптъ сто ты
ся•1ъ pyб.ie.ii. Не очень ма.аеnькая суш�а, ваше 
n11евосхо д11тс.u,ство, 110 пе ,щнюе и. ш1·fшi�. 
Оченъ не  дурное. fiотолъ uадо въ бщшъ внеu
т11 про:центы, всего 6753 рубJя. Дu 11ь еще не 
бы.аа лъ э1·011ъ бuю,'1; n ue �uаетъ, по вы )'liil
a,eтe. llотомъ еще 1,ое-что пюrеньше. Куnпть 
бы•ша у господюrа Jыч1;о�ш. Это ужъ прямо 
по части_ Берты. Ну, n еще разные пустокп; 
111uCAoбoii&y, ведеръ, сtмяпъ 1ыеверныхъ. 'fю1ь 
у Берты все это заш1с1шо. Ну, ВО'l"Ъ и все. 
Но то..tы,о надо nосu·'!;шать, 11тобы не оuозд.�ть 
на маuпш-у. ( Омотриrт, на •tacьi.) О, )'JJie! .• 
Ну, надо nocкopte, а то и 111111; пора tхать ... Вы 
uасъ пзвшште, rocuoдa'? Ну, Берта, cocчuтaii 
еще разъ деньги. 

Омш. Но з1111·tмъ же это? В·l>;,.ь онt будутъ 
у Берты Артуроваы? 

Рейм. О, да. Но к,шъ вы ее пр11ношаетt>. 
то надо, чтобы 11 вы видt.111 деuьг11. А er.111 
здt(jь танъ ШJого го стеi1, то пусть nосм:отрятъ 
It 01ш. Ничего. Это не мtш11.етъ. (Бвртт, у 
Beprnьi саиь-волжъ.) Вотъ с)ютрите. Это б11-
.1еты. Понимаете? Т1шъ 11нт1,, такъ десnт1 ... 
Вы считаете? Теперь эт11! .. 11ва;щат1 ... Пnтъ
десnтъ. А всего, зш1чnтъ, c·ro семь тыся•1ъ 
11 ъrмочъ... Btpuo"? 

Омш. Вtрно. 
Рейм. Н1· n довu.11Ьuu, Берта, -yiiepи тrазцдъ. 

ll смотри, щ11(ъ R rовор11.1ъ- боJъшiя въ )Jt
шеченъ u шо;�.а ( Ухазь�ваетъ иа �рудь.) А 
J1а.1енъюа uъ »ТО!IЪ cai1t, u ни ва �шnуту Jtзъ 
рукъ. Jf вы, Вл:ад1шiръ ilанл.овnчъ, 11ожа.11·й
ста тоше rJщn•re, чтобы Бuнъ п11будь чеrо-
11uбудь ... 

Берта. О, папа, 1101щзв·t 11н·t въ nepnыii разъ . 
Рейм. О, да, да, 11 sшuQ. Хорошо, nаше прс

восхо дите.нстnо, и.мtть та�;ое дата, которому 
MOiltнO дов·tрять, u 11осы.1ать за:utсто сеuя. Ну, 
теперь я fцу. Вамъ надо nы·tх11ть че11еа1ъ :i1ia 
1iacu. Ыожетъ, я. еще нерИ)'СЬ. Но все-таю111ро
щ11iiте. ( Ц1ьлует1, iJoч.1,, t�рощаетсл со вс11,
.,1и.) 'Га1tъ вес будетъ rupoшo? О, д11, я очень 
11011оенъ. Л совс/вмъ, IЮВС'Б)l'Ь llOJfOC.11.Ъ: TIШtl!i 
11ов·t.реm1ый 11 -у него тa1,oii ... l{аиъ это?-тi;. 
Jохрашtте.1ь! .. Хе-хе-хе! Нндеж.uо, ч·впко

) 
очень, 

ОЧЩIЬ кр:Ьшiо. Да ... а r;{t же зашш:а съ ну
:\!Gрам11 611.1етовъ? 

Берта. JI еще пе ус11f;дм ее состuвить. 
Рейм. lН,тъ? Но р11звt •1·акъ )tоашо ! Сеii

часъ-же ст)·наt.i: домой, псрсшшш, 11 въ мою 
ш1,nту.J1tiу-юючъ ты 3нuешь. Се!tщ1съ ,не! ... 
Ну, пора, порu . . .  всего хоро шаго. Че1Jт1> 
IDГluo ... (JТходиrт,.)

Ном. Mecg11aml!S, пе nроilдемъ .ш )[Ь! въ с11дъ? 
3;t1;сь стаuовнтся душ по! 

Юлiя. Давно uы 'такъ. 3uя, uо:l!демъ. ( Ухо
, дumi c?J Зoeit II Нощайс1ш.111,.) 
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Берта. А ваn1ъ. Ива11ъ Сергtевuчъ, пе жа1ню I Омш. Н11 въ 11е)1ъ н nередъ naшr ве обл-зд·мь? заuъ. 11 ДОВО.IЬПО' C.IЫШJl'rc, i(ОВ0,1ЬЛО ! Ив. C. liaiiъ ва31ъ еказать? Не очень ... Bnpo- Берта. Что� Вы C}t teтe tн мnой nодобпымъ •ш1ъ: )tожетъ быть, вы са:шr ше.�аете на воздухъ? тономъ? .. Такъ вы n·tpno з11быJ11, нто я н канавБерта. JН,тъ, 11 сейласъ же домой. Мнt 11! Дерзкiй 9Ttшiii! Сuстоя no11тn офицiаJЫlЫМЪ то.1ы;о 1111,1,0 �:,назатъ два с.1ова В.щщмiру Jlaв- жеш1хомъ дочери rоспод1шil Peruншn, овъ с�11,· .н�шrчу. етъ ЯКШIIТЪСЛ съ li<HiOIU-TU ... Ив� С. Очень хо11ошо. Позво.111те подождать Омш. Берта! 1111съ? Берта. Съ IiaiiOIO·Ttl 1ря111,ю ... И 11Оrда его Берта. Да, но тоJЬкu въ rаду 11 ТОJЫЮ тог- uевtста, его бу;�.}щая жена д•t.тастъ ему uы-д:�, ес.ш вы уже со1·ласны на то , о 11смъ такъ говоръ ... 11рослтъ васъ отецъ ... Вы согласны? Омш. Нев·вста, будущая жена! .. Этu вы-·rн йв. С. Не могу :васъ об}1аю,�ватъ... лоя будущая жепа? .. Берта. Jtmiъ? Еще несогJаспы? В.щ(]шiръ Берта. А. liTO �1ie я nю1ъ?Llaв.1йJJit•1ъ, sто у�шншыfi rоеподnпъ: оnъ толь- Омш. Да uт1tуда вы это вsя.ш? 1to 11 1t.11аетъ, •1то к.1янется: ::11н·J; въ cвoefr JIOU· Берта. ltа:къ откуда'? 1ш
1 

ruворнть. '!ТО rотовъ 110 Jroeмy 11рш1азаni10 Омш. Да, O'J'RY да? Порtшп.ш тю,'J, со сво-1шнутьсл въ  огонь n 11ъ воду, 110 ю1tст·t 1.iЪ ю1ъ палахенъ? Т�шъ 9ТО ваше ;\t.ro. А я, ка-т1шъ 11е хо11етъ испоJ1ш1ть первой ще, caмoJi ;мтся, нлногда не дtАа.,ъ вюrъ пред.1ожепiя? .• nуетой Jtoefr просьбы. ( Ива11ъ Сер�1ьсоичь Берта. RtlKЪ 11е д•Ущ.1ъ? I1акъ ue д'll.J:a.11ъ? щн�.йис с.11�ущет,.) А! Rasъ мн·t сJЪдус•rъ Но вотъ рне бол·tе двухъ i!Jтъ ... 
ПОСТПlЛ1'Ъ (:Ъ TllRIOl'Ь ,TЖllllbl)IЪ заплеrrате.1е}1ъ? Омш. Что? liU1'Ъ )IЫ t;Ъ Bi1)JП нгра.1111 въ .!Ю-
я �у�1ню разъ 11 па все1·да устра�шть его отъ,себя. бовъ? Такъ кто же np1P1ш10J\ ТО)1у'? Не вы .ш Ив. С. О, 11э3 tleшoiselle... всячесш1 вызыва.ш :uепя щ1 нто? Берта. Нtтъ, n·втъ, я ue .1106.1110

1 
1iо 1·да со Берта. Поиоi11.·е, 110 pa:{B'h вы не  rоворп.111 )IIIOfi шутятъ. Ступнfiте отъ )1е11я. JI не хочу мпt, что .поб11те "еш1? 11 с:uотрtть !lfi васъ. llднте Jl,e, -ntJIJOCTШ!ЪJlf Смш. Ву, 11 что ще Ш!Ъ !!ТОГО? Призн аюсь� Г\Jrр.арь. Oj).110 вре�ш Я ДОВОJЬ!J() /.)11.IЬRn увJеnСЯ. fl 110-Ив. С. Пошшуюсь. Въ та1tо3rъ M)"Ja·J; я до- ш1тно· в'J,qно ncpc;tъ r.1азюш, в·n1Jно з,шrры -

)\ОЙ ... В.тад11:uiръ flaвJOВJJllЪ, !!Ы 11озво.ште IIЪ IIIIЯ, ROKCTIIП\Jall ... Мн·}, не Се)ll,ДССЛТЪ J'ВТЪ ..•вашемъ �ншuаж·t,? Страе·rь заршщтедыш ... Да веnомю1, до •rero тi.t Омш. Cд'h.iiailтe 0;1.о.1шенiе. дохо,щ.1а,-я же сдерша.1ъ тебя. Ив. С. А11 1·evoil'. (Уходя.) Al1. sac а ра· Берта. По•rо)1у 11•ro я в ·tp11Ja тебт,, потому 
pir1·!.. •1то л не зпа.н1, ,,то ты тn1i0i"i под.1ецъ.Омш. Что это вы за коме;хiю разыгрывае•ге? Омш. Ну, вотъ вщuшь-.ш, )НJЯ :uн.11111,-ес.шБерта. Да, )ra.1em,1iiй водев11.1ь•nщ·ь. Но что бы :uеня. этш1'11 с.:Jовю1ъ 1111звмъ м y;li'11m<1, я �:·ь ва::1111

1 
В.щ�пмiръ Пав.101111чъ, от•1еrо вы та· бы уб11.1ъ его па 11·1,стt; ecJu бы c;x·t,.taJH 9Т() кoii щрыti? дtпуш1ш и.ш 111е11Щ11пн 1111шеr11 RJ1yra, н бы uс-Омш. Со 31нoil ничего 11·sтъ. Но вы не на- корб11.1ъ ее ю111ъ •roJЬnO :uoшuo оr,норuить женхuдпте, что вы nостуnаете не совс·I;мъ танТI111· щuву. Но меня oбpyra.ia 11еносш1танная, rру-но, nрuгнавъ этого rосподшrа II оставаш:ь ш1- бая )t'fiщнEma, до•rь 1iar.oro-т11 p:ю"enu, су31а-

ед11н·J; со )IJIOЙ? �;шедшая Д'J;Btf(IHШI, напрtНШIВ�UШ!U!СЯ !Ю �шt въ Берта. Bo•r1, к:шъ ушс? Т. е. вю1ъ угодно .поiiовнuцы, п я сю,жу eii ТuJьно: )·йдите )1ол рnспорядuться со ш1отт такъ Ш!', 1131;ъ я с·ь nрасавпцн, 11 оставьте 1rе11я nъ 11uн1J'l\, р�з·1, н этш1ъ 11дiотоэ1·1,'! 'Ган·ь. з1Jа'111.ТЪ, )!Ои нодозр•fi- нав сегда. нi11 нс ваnра1.iпы? WoJdemal', по нсуже.m а,е ны Берта. Ага! То.1ыщ этn, тuJыш остав11ть дtfiств11тР.1ъnо уВJеI,,пrсь зтоii д·внчо!Uiоii? тсб11 въ no1шt! Грубм )1tщ11щщ, которая въ Омш . .1 хuт11 бы II та1tъ. Вю1ъ что за твоп .tюбовющы! Хорошо. �орошо. То.:п,Rо вы д:t.10? зn(,ы.ru, долышо f1ыть, 11тn у 9Toii сущ1сшед-Берта. l\aliъ что за дt.10? По.,о;юшъ, я ne шей ,1f;в 11оюш есть старый отецъ, au вnш,щу могу р1щ11овать серьез110. таJ;ъ юшъ з1111ю, что тоже прсзрtлпыfi рапеnп, 110 ноторьtй можетъ ваше [JJаrпразуше ne nозво.штъ ВМt'Ь IТ}Jn11·f>- сд·!,�nть пзъ вся11аго го1:1101uша Омшарпва все, ю�·rь :11енn на шшую п11бу,11, Эюю.1 0:ну, по, ua- что ему )'l'Oдnu. Захоче•J'Ъ - сдt,tаетъ сво�шъ дfнос,ь, я ,ш·I;ю правu требовать, что бы вы не в11тсъ1ъ, захоче·гъ - зaT()Jl'ICTЪ въ гразь. Да! рnзв1енаJ11съ по1.обны11п. .• Но онъ захочетъ нервос, т111;1, шшъ онъ Jю-Омш. Берт.1 Артуровна, я покорн·вfunе uрн· бnтъ меня. Н·[1тъ, моJ•ш, n бfitY теперь 1·rшн-шу васъ прекрат11·rь зтuтъ разrоворъ. рuть, а ты cлyшuti, с.1тшаii. Ты чн·У; сRаза.1ъ, Берта. Неуже.111? Пu я хочу N1вор11тъ 11 что я хот-I,.,,а оыть ·гвоеij :iTOli Гiцuстью. JmPПII,, ftpy rоворnтъ. а uы обязаны. 11vяза11ы (1т11·[;- ЛliСШЪ, я то.1ы;r1 uJ11шкоwъ rop11 1ta сер 1
ще:111; 11 

11ать ,шt. . 1·.шшнш1ъ Jюб11ла 11 Rt11к.111 nъ тебя. Да, дц! .• 
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И зuaii, •rтn отецъ скозын) (Hl:i'Ь roвoplf.IЪ мu·I', 
<J теб·t, канъ о cnвct�rъ ш1чнu ue етотощемъ 
жени:хъ, ПОТ0'1f чтu у }НШЯ BCЯRLIXЪ жеюuо_въ 
ско.п,но хо•1ешь. Да, еще lh'l ттрош.1оi1 1 ie;tl,.1t 
ко мн-в сваталм сю1ъ ffпэасовъ , ,1 ра11ьше, 
ра11ьше с1шлько 1rхъ бы,10: 11 военпые, u стат· 
скiе, n всякiе. всяRiе . . .  Но я говl)р11.жа отщ·: 
u·втъ , пало , я xo•rr то.�ько за В11Jьдю1ара, но
тому \/'ГО Я его .IIOOЛIO. U ТОL'да папа ц·I;.11)· 
.вадъ менп Lt rово1111н: хорошо. хорошо. четь 
6уi\етъ no твоелу . Uиъ хоть 11 б'J,дi1ыii ма.1ь
ч11къ, 110 щ;.ш будетъ такше СJ)'шаты.:я мепя,  
то Т !  ОRЪ JН!'lero. Вотъ, вотъ '!ТО. Я 11 )!ОЙ 
ОТtЩ'Ь , !IЫ Дf 313J.И: .  ,:{11 , JI TT)'C llaii Я ):11Я те(iя 
грубая м·tщаrша , во я ПОJ1Об11.щ 11 лrо�Jю тебя, 
11 ты до.1;пенъ б ыть II буцешь щ1ю1ъ �tIJMJ!Ъ. 

Омш . Л�·, хорошо. Тоn,ко довольно, noжa
.iyitcтn ДOROJIЬRO . 

Берта. Да , дово.п,1rо . Те11ер1, дово.11ьно. Те
перь я ноilд}· себt. Но ты увnд1шь, увщщшь. 
.(Пере.шыт тот,.) \\7 ul1\e01a1· ,  нtтъ, н·�тъ! . .  
Woldemar, r10жа.1·М свою J,ерту . . .  Пос,rотрн, 
]iакъ она стра.�nетъ, 1щнъ 011а .11 1обnтъ тебя! 
П развt �,ошетъ тебя nто-нnоль любnтъ т,шъ, 
вавъ я? BtдJ, я- раб11, рАба твоя . Со.,uце мое, 
мtсяцъ ,roii ев'l\т.1ыi1! . .  

Омш . ПоJно �пе, пересташ,, Берта. Сю.,:а 11О· 
rутъ ROЙTII . 

Берта. Пусть,  пусть u)утъ! Пусть всt вn
дя1·ь, Rакь .побптъ \Yoldeшa1·'a ero Бе11та! II 
чiмъ ОnОJ,1.ова.жа oua Tl)fiя? .. "'о\dешю·, noc)roт
JШ ще, взr.�яни на }!t'НЯ !  ( Тiодаетъ на 'h·n. 
..�1ъни, и роняетъ ста, съ деиы11.1ш.) 

Омш .  Опошшсь, Берт11 1 "  Встань. (ПorJ11,u
.11aemь.) 

Берта. О, что ты ;rfi.taeшь со JШОЙ ! Л то•1-
но съ уиа сошда . . .  ГоJuва . . .  Во;хы бы . . .  Боте 
�,ofi . . .  Нtтъ , пе надо. 11е надо . . .  Что это, за
ц)шъ такъ? ( У:1;одить, шатпяс 1,.) 

де,1тР. в�1tст\;! ( ВJ;одют, быстро, с,, раэб,ь· 
ia , Кошайскiй l' ув.1екае.11ая uщ, 1�одъ 21!/ · 
ку Зоя .) 

Зоя. Это 11еч.ест110, Евгр11фъ Семеновuчъ! 
Нош . Военная- :п1трnсть .  Вuм;�,я , ты хот:lмъ 

rовор11ть съ Зоей t;ep гteв11oi1 . Вотъ ою, . Го· 
ворnте же, дtт11 11011, 11 поvкорм дО!'Онар1m11�
тмь. ( У.1;одя, Зоп, .  1,оторан порьи1п.етс я :т 
н;щ10.) Н'l\тъ, пtтъ , п 11 дверь прщ:ершу 

Зоя. Mnt 1rуншо быJо взять ш.хяпч. На,,t
юсь, вы  вtрпте, что я не 11с1111..та этпго t,Чe
a·tetc'? 

Омш. В·tрю ,  Зоя Ceprtcвнu , 
Зоя. То-то ше . А вы раз11'l, 1,hite1в11тeJ ьti•) 

шr·ьете мн't сназать что-шrб)·дь? 
Омш. Не :ш1но Iiакъ 11 отвtч.ап, . t;1шз11ть 

Ra:111, llH'B бы uужно nчепь )IНON, Н(J JTO Til J:'I, 
яеожuдмшо . . .  Я. просто тернюсь . 

Зоя . ;_(а? Uo разъ уж� \jJyчan свР ,ъ 11асъ. 
н бы xoтt.tn х:оть •щсть .1ТО1'1) щ[f)Г1tro . 11 вы 
,110.1щны это едъд:атt,, ВзащэtiJIЪ Пав.111шпчъ . Да . 
АМашы, та1iЪ юнtъ nашъ по�.;т1·покъ cn �шoii . 
GOJ'JOCIITCl'Ь CIOftl' i;paftue заrnдо'!енъ, 'IТООЫ И(.' 
с�н1зать бu.t·J;e р·tз1ш . Вы 110.Рште'? Н·ьтъ ,  1·0-
ворпте, и треuую объя1:ненiя. Вы 11Т1tры.шс1, 
�wt въ люiiв1 1 ,  B.raxюtipъ Паu.�о-в11 11ъ ,  въ то 
ше время sаставнвъ п мс1111 11ысliазать1·1t щщъ. 
Та�,ъ это бы.rо? 

Омш . ТаRъ. 
Зоя. Вы ::�то пр11:шает1:? Но с1ш1шт,,. •�то ан\ 

9ТО Ш)'ТКЗ Ubl.НI съ Bi\lПCft стороuы? 
Омш . Шут1щ? Я 11е Ш}''I}' подnб111,11ш иещаJш. 
Зоя. Ha;i;tюc1, . Но, BJa111�1ip1, 1!11в.111111Р1ъ ,  ,·с.ш 

вы с•1 11таете себя_ поря tочньшъ ч.еJоu1,1,011ъ, а 
11е1�я тако10 ilHJ дtвушкоii, т11 р,1звt вь наш11хъ 
rJаз11х·ь �то наше взаювюе объ1t1' 11енiе , ilie не 
nостав11.10 насъ въ 113вtстныя нTIJI\Wcнiн? 

Омш . Зоя Ceprtenпa , я тorl{a ше 1·1шз11.tъ 
вамъ . . .  

Зоя . tJт11 в ы  �1нъ ci;aaAJ11'1 lia!i) 111 -тu нr�.,t
nость! Дn , 11е.11' пость. 11r.т·1;nость, г.оторую ,  ) n,e 
соnс'\щъ неоонатнu пn наюшъ п1ш•пп1а111, . в»t
r.т'h съ рnз1:назu)1ъ о с,1г111nш1шел ,1e;1i 1y uа
�н1 , разuнва.ш 1 111ре;�,ъ 1<:u1·11,1фоuъ Се11еu,щ11-
че11ъ , а, ,rожстъ быт,,, 11 1щю.1ъ ;uногюш ч1у

' ГIШII . 

Омш. (одшн,) . Жадь, ужасно ;кмь нее11а
стную.  А впрочелrъ 1t по_х1;.,омъ. Ну ,  1;ончп.1ъ 
съ э1·oii. .  на,:1,0 ноu•1ать n съ той .  Да , надо . U 1 
все этотъ Koшutici;iit: дразnuтъ , растравJяетъ. 1 
Xopo1uo e)t }· раз1·Jаrо.1ьствовать . . .  Но nrы-рн· 
боткшш, щ1мъ некогда расп.1ыв11ты.щ uъ сан
т�rnептахъ, щшъ трцнтьсп, р11ооп1ть надо . Да , 
АОВОАЬНО. Ci!1C 'IJ, кораб.ш, 11 KOf1 1JP,I\O. llaшtW) 
cit ллсы10. ( Пи теть.) , Вtрьтс, что я ,rюб
.�ю васъ » .  Но зu 11t)11, это? lt права не 101·1;10. 
(Рвет() бу.11а1у.) «Пр11стnте. ее.ш н огnр
чаю насъ » .  R·tтъ ! . .  « 11 стр11 щю,  1taiiъ том,�;о 
монiетъ че.11овtкъ» .  П опять не то ! ( Ь'роса
-nт, перо.) :\"дра1·ь рi!звt отсюда? В1, �10C!iBf, 
Rъ цыrашн11., ! . .  Чтоu1, зnверт1,тьс11 ,  во.�ч1@rъ 
�щ1у;11пты:11 ! . . Боже! к1шо1• )l)' 11eitьe . . .  

ЛВЛF.НIЕ 5-е. 
Иошайскiй и Зоя . 

Голосъ Кошайсиаго: (.и щш10L�) Н н;е 
J1i1�1ъ rоворю, что опъ уще рuе.,1ъ . А ,  да вl\ri-

Омш . :-3011 Ceprt.eвua, пnщ,цпт� . 
Зоя . А я поче)rъ :,нню! 1fто же ;:1то нс,• 3HII · 

чптъ'! И прошу,  я 1·р�бую оiУыш11е11iн . 
Омш . )lн'h нечеt·о uбъ11еннт1, ва11ъ . 1 Jправ

.,1,шат1,сл 11 111' ХОЧ) 1f 1ш 111нт н1аi11 . Н про· 
с11.1ъ уше }. в:1съ прощснiя. Т11 Hi t '. 1111вторяrо 11 
11 те111)р1, . Дfl , простпте, просп1те )1е1111 11 за
буд,те в1:е этu. 

Зоя. 11 то.tы,о? Прост11ть 11 за,1ыть·? Вотъ 11 
все. К:шъ »то, пo;i;prnemь, просто п ,'f l�rlin'/ Д11, 
теперь я васъ пощшаю. ,(а, вы пс11111щю• ув· 
Jе1,.11 11сь 1шой

1 
1;11ще, )1оt1,етъ бы'fь , 11 по.11nбщи, 

IIO вы с.rишrншъ npм;т11 11rcliiii 11с.11)в tнъ , 11то
uы ПОЗRО.tПТЪ t:cu·в 11itHfllTЬCR 1111 TillilJЙ U�311p11-
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Д811Н1Щt, Щ11iЪ 11. Н11п lfGTIIIIIIЫft C)I ыс.оъ 11c'l;x.1, 
nхъ туманностей., которыш1 вы оnравдыва.111сь 
въ г.1азахъ Евграфа Семенов11 11а. 

Омш. 8оя Cepi·teюia ... Зол Ссрrtевна ... 
Зоя. tiтo? Что, мол мюuJeuтrьrii рыцарь? 
Омш. А то, ч'rо nы c.ШIIfR1шъ жесто1ш. 

Е1-.111-бъ вы то.11ъко :ша.w ... ес.ш бы только ... 
Господп , да 11 1ю1знь , �1шщь свою отдаnf'Ь за 
васъ! 

Зоя. .1Ii 1rз11ъ '?.. Ка�.ая. пыnшuн u uанмьвая 
фJJUЗa. 

Омш. Фраза? Фраза ты гоuорпш ь '? 'Гю,ъ вотъ 
же теu·ь ... ( Bepem?J vo сто.щ револ:ьверо.) 
На, возытu ее! .. 

Зоя. Что вы дtJat:тe?! .. 
Омш. (11,рщ·п�авлял хъ ipyrJu рсвмъвеJJъ). 

На т11u11хъ ще г.-азахъ ... 
Зоя (хватая eio за 11у1,у). ОпомнJ1тесь, 

ср1асш1цшш! ( l{puч111m,.) Евграфъ Семеnо
вn11ъ! 10.rriяl.. C1<0pte! .. 

ЛBJIEfПE 6-е. 

Tt же и Ношайскiй и Юлiя {вб,ыатпь.) 
Омш. ( бросая рево.�ьвсръ). Договор11.1шсь, 

Е1н·рафъ Семспови'lъ,впо.шt договорп.шсь!( Вь�
стро 7р:одшrт,.) 

Юлiя. Что зто? qто такое? 
Зоя. Юлi11, I0.ri11, 11.шoit yil,acъ ! Оаъ чуть 

не застр·в.1111.11с1I ! Пi:дю1т!\, yfi,,e:11тe отсюда! 
Нош. Воды, воды нuцо. (X,iono•temъ.) 
Юлiя. �· спокоl1с11, усnо1;ойс11. 
Зоя. Но онъ сд1маетъ это ш1то�1ъ. Я знаю, 

я щ�·t.та теперь: онъ .тюб11тъ, .нобптъ �1снп. 
Позовите, nозuвите crl\ сюда! Евграфъ Сю1с
nовичъ, опъ 1·cfiqacъ ше on11тr, ... Рад11 Вогн ... 
11\\ilдюtте "RЪ uсму, 1цnте . .  

Нош. Да •1то вы'? .. Будьте покоfшы ... 
Зоя. 10.riп, IO.fiя ! 1'оспо,щ, и зачtuъ это 

та1:ъ, 11 что за пр11чnна! (Рыдаетъ истер�1-
чес1т.) 

Нош. Да nо.1но н,е, 110.пrо, д11тя �1ое. Пов'\\рь
тс, это 11ройдетъ, Rtю будетъ прекрасно. Гл.от
miте t�оды. Тшtъ. U.1)'Шайтс я,е ntC[III. Rtрьте

1 

'!ТО вы СЮП131'1, ILCU01f1, 11осла11ы ем}'. да, ЧТО· 

бы епает11 er1\ нтъ rрн:ш, въ 1юторую оnъ уше 
Шl'l�.IЪ ПOГ()J)l,il'ГЬCII. ()нъ уже CTIJ.11 h OCUOl1811'fl,· 
С I СЪ нeii; �ще ne)tllOl'O JI онъ DOГIJOЪ бы на 
вtк11. По 1ши.шсь вы . На 11cro пахну.10 свt
щ�n1ъ воздухо)IЪ. арuл:JТ031Ъ JJCCUЫ, 0111, ПОJ!IО
б11.о, nасъ. Оиъ стрсщ1тся къ ва�1·ь всей ду
пн,Jt, по з11сосавшю1 его т11щ1 не пус�;аетъ ... 
И nоп, борьбu, nрм1менiе:uъ Боторой было n 
9ТО су)rп1:бро.11Уrво. Но в'l,рьте mr1>, онъ вый
детт, 11об·вдuте.1е�1ъ. Да, тмько не ocтaв.11JJiiтe 
его, TQJ!ЪK(I ПIIMOl·anтc е31у. 

Зоя. 11'J;�1Ъ il,C, Iiali'l, Л!()Г}' 11 e1ry DOilIO'IЬ, !iOI'· 
да онъ <'а31ъ оттn,4н1шuетъ .11еня? Но 11оiЦе31то 
,нс, 110Пде31те ото1ода. 

Юлiя . ..(11, нвмъ надо ·ьхать. 

Нош. Не 1ш1но васъ удсрш1ш11ть. Но ес.ш 
позво.нпе, -11 щ1омщу васъ . Cefi•iacъ л распо
ряжусь. 

Юлiя. А nш uо1н1 пос1цюп. въ сад)·. (.Гr.о· 
дя�m, вс�ь rnpoe .) 

,ЯВЛЕНШ 7-е. 

Омшаринъ (в.vодшт,и с,1!оmрить и.11011v,т,дъ) 

Омш. (одuт,). �'111.1111. ll теперь уше nансеl'да. 
Пpoщnfi, мол радость, проща!i мол звJ;з.1.оч11а! 
Нс 11ъ пор)' ты засвflтпласr,, не въ пору. Лх 1,, 
шшан ще uочь зaJCl',Ia тенсрь зд·всь! ( Ь'е1Jеm
ая за сердце.) П тсю�о, n душнn ... 11 безъ 
1iоица, безъ ноnца б)·де·rъ тахь! По 3а•1·Jшъ ше, 
заqt�1ъ это'? Не с1шъ JШ II себ11 зюrурав.п1ваrо? 
Поб-1,;каТЕ, разв't., днr11ать, вор1Jт11ть... упасть 
псре;п, пей 11 выnJiакать ceu'l, прощенiе? Да, (Ша 
nрост11.ш бы: вtдь .nоб11тъ. П зn1:i11.10 uы сол:н
це! qт11 же, uдтJ1? - B:Im,! l:f•I;1·ъ, еще хуа,е 
будстъ! ff за11tмъ это такъ нсно мut? D.[aJ'O
paзprie, llftщaacнoe Реitщtновс1,ое б.тaropaзyJtie! 
О, проn.111тый, Jia.l{Ъ onoratш.rъ онъ J1010 душу! 
( Лщра.) .А эта сцена ... 1шкъ ош1 nош.1а, ка· 
чю ;на.� кро рояь R разыградъ ... 11 nерсдъ нeil ! .. 
Стыдпо, за себн стыдно. fio11paвt1тьcn разв·в? 
( Воре1т, nucmo.,ie1m,.) Ra&oii мрачный. хо.'lод
пыil ! Что же смt..,ост11 не хватаетъ? ТаRъ uf.1.·ъ 
;не! ( Лриставляе1111, 'lio в11с11у.) Нtтъ, нtтъ, 
i/ill'ГЬ хочетен. bloilieтъ бы1ъ еще ... Что ,юшстъ 
быть? lli1•1ero не мошетъ f1ыть, н трусъ ты n 
ш1щлпнъ. Да, ну и прочь его! (ОтГ�раrыва
ето револ,ъвt>ро.) Ж111щ, шет11сь, нес1111стн1111 
фурrоннаu Блmа, Н.4ет11сь, плетпсь, ооБа не спот
Ji11ешьс11 II пе подохнrшь отъ 11р11ч1шъ р1;е не 
з1ш11снщ11х'I, отъ тсбн. ( Садите 11.) Да, но съ 
Peit'IIaJJO)IЪ 1iон 11е�10. Р�зъ 11 навсе1'да. Bt:l't'n лпа 
слова. (Ве1и:тся за иеро, ропяето eio па пол,о 
и .ю.шьttаf'mь оброн.еиный Бертой tа1>ъ.) 
Ахъ, чортъ, en J1tшс•ншъ! Эй:, IiTO-шti\yдь ... 
Но вt •. ,,. въ щшъ ... 110 вt;�,ь въ шшъ ... Дура· 
lill, ДJIЩ1Ш! (/(рож11т,,, ?'l{JO)'Щ)IOU(Jflf/1/CЯ U 
озирается.) И юuнншхъ р111,ъ! Пр11 t�1щдt
тс,tяхъ оы.1ъ вру,1е11ъ Бертt... со nсе 110:111ож · 
uюrn зан.1ятiяш1 ... l:Jeдoвtpie no )шl; 110J1toe .•. 
невОЗJ!ОЖПОСТЬ очутиться l!Ъ .\IOIIX'Ь }J)'IШХЪ оче-
1111д:I01... U даше жшерu пс �аипсшrы... CaJia 
судьба ... 1\шъ .ш это'? l(онечно. liy,1,a она по
нш1? Не дм11)i1, щшраво ... стаJо бы тr.,, •1ерезъ 
се.10 ... _\_ тамъ щ1111\ JU. Да, ПJШU[ШХЪ у.шкъ! 
Взять, сттря:тать, зарыть, а это стечь ... [f все 
1111 ,щl, �ropR. Да, но  у этой ие.:11астн(\й? Нос
ПОJЬ3оваться е11 безу,1iе)1ъ? А, дьяnо,тт,. да не 
ея ilie Oll'f; ! Да 11 Не все ,Ш 

0

/J8llllO: eJ<) ilie ОТ
родьс. 11, n·1ць, не кpailia .. в·tдь cnon, 1·во1t соо
ст11сю1ыя, т1; са1rыя, ю1торыя онъ 1н.1г1щiiи.1ъ 
у отца. То.rы,о �rщrпi�, р11�11Jата. Танъ, ;ia, 
да! Но 01'1;уд11 аю этn ,1ро.кь? Oт'lero таtiъ гад� 
но на душt? tlтo э·1·0, 1щ·т1,'? ( Быстро пря
чеtт, cri,u, въ C'l/1(}.n,.) 

7 
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НВдЕНШ 8-е. 

Омшаринъ и l{ошайскiй. 
Нош. Ну, оuразуаш.н:л ты? Стыдно, стьцно: 

т1щ·1, rrepenyru.1ъ б1;,з,ную .1:Iшушч. O;i:y�raJieя �ке, 
м11Jы1i. А 1ю11а до свJr;(анья, tду 11ъ 3акодовымъ. 

Омш IJ(1cтonтc. Iloc.11sшaflтc. Мы rouop1r.ш 
ушс. 110 еще ра:.,sъ ... С.1�0шаИте ... Ес.111 у -васъ 
liTO-н11iiyдь, ос11бен1:10 п1дкii1, особенно отnра-
т11тl'.11,ныfi 11 шшав11ет11ыii 11амъ ... 11у хоть бы ... 
11� ЗШlЮ СЪ 11ЪШ, 11 CJJi\JJIПITb ... EC.JII 9ТОТЪ, .. 

1шукъ. щaii,1 ... )'liрадетъ у ва1,ъ наную-1шбудь 
святыню ... 111'0 1шбудь, Ч'IШЪ вы OGOOt'l:IHO до
J!Оi!ШТе- хнта бы 1 11iu11y, 1ютuрою вас1, {шно
с.1ов.1я.1а ваша уш1рi11ощая )JitTЬ. 

Нош. Боше мfi! 
Омш. Вtп, c.iyшaliтe. Сnнты_1н1 ваша 'рра

�ена, 11 НИ'IТО, Юl'!ТО 111.: МОilШТ'Ь ВЮ1Ъ возвра
ТIIТЬ ее: шt 11равосудiе, ю1 законы ... 1nr 1rтo ... 
Вд.11уrъ вю11, nредстав.:rлется воюrо11шост1, ... по
Jу,шть ее обратно, нu таr.ше 11осредствомъ щ1-
..\.11ще11iя же ... liакъ р'ВШJJ.шс1, бы вы на это? 

Нош. Н-не знаю. По.шт1.1ть 1 
т.-с. учн1сть" 

1ютюо1r:ь1,у, 1iра,1.у11 11сь ... Н·J;тъ, н cu.1oii бы 
11ырщцъ uзъ nо1·,шыхъ р11;1, )JOIO rв11тышо! 

Омш. По II rовор11Jъ уше: ншшн�я си.13 ... 
Нош. Тог,1н ... тогда ... А дit просто раю103-

JН11Jъ бы сч roJony ! 
Омш. 11 UОШ.111 бы }lj\ lillTOpry, а CBllTЫIJfl 

1111ша лрОi{ОJ;1;а,н1 бы ос1шерuн·1·ьс11? 
Нош. Я объ это)1ъ не по;�рrа.1ъ. Но знчt11ъ 

т,•&t ;�то':' 
Омш. Такь. Jlo с.1ушайте ila:. J'1,рёце1111ы_ii у 

1J1L�1. пред31етъ здtс,,, въ ,1тu�1ъ cтo.if·\; 1 11апрп
J1tръ. . . Вы это з113ет1·. нав·1,111юr ... 1Зы ш1·tете 
r1р,шо его взнть, •г�шъ 1ш;ъ r,11ь ваш·ь? 

Нош . Ну, ,щ. 
Омш. Но ее.111 сто.11, запертъ 11 чтобы вы

нуть вещь, его uужю.1 от�;рыть тайно, под,тt.'11,· 
ньшъ RЛОЧСJIЪ, которыii )'ШI' есть у ваоъ ... 
Од1ш11ъ СJовю1ъ, все готово. Остается ·1·0.rько 
повер11уть БJючъ :Какъ, вы 1,·tшаетссь? 

Нош. Да не зuаю. щ1конец'Ь ... Хотн все-тюш, 
в1ч�ов1,1ш-1rfнъ. А впроtJею, ... Jl.a 11·\;·rъ ... II на 
noil дьнволъ я буду рtшать nодобuые воuроеы·? 
Ты совсtмъ liезулtе1ш,. Прощnй .... 1ожпсъ 11 
cuu! Фу, 1ш,·ь ты .11еш1 JТЩШJЪ. (J'ходтпъ.) 

Омш. (одииь). Xra, па 1.oJi ;�ьлвоJъ!? Но ты 
ЩflJJa.1ъ Gы это, ш�пре�1·1i1wо оы сд•�;.ныъ ! Т1шъ 
1111·1; и nо;щвпо. 'ГоJыiо не про.махrrуться бы, 
11·1 с.1учаt u&ыc1ia ... II nер;е.ш опа не спохвn
тма1,ь еще? По щщо дtiiстиовать. Куда ,lie 
спрнтать? Ji)•дa? И Jiакъ з,1·tсь страшпо ста.11.0. 
( Об1ысtеrпъ мазал�u но111нату.) А, :RЪ по
душку с·J;д.,а ! 1[ сей•111съ rtд.,ап, 11 tцт1. ( Заrп
воряеть йве1,и .) ltтo ппtiудь! Эfi! Нш1оrо! Въ 
01;1щ 11с видно. Cnopte же! (J(ладеть са'/(и O?J по
U,1}1ануе1ьд.1а .)Та.къ хорошо ( [)ю.ш,ов?Jд1щJь.) 
;-}fi, Т1uо11ъ, подведи К11ргпза ... сtдлать! Сю1,а, 
1;ъ 1iры.1 ьц)'! ... А ты, )laшliR, нр11д11 :ш с·в.1.tо)tЪ.

JJВЛEHIE 9-е. 

Машиа ( вб1ыас1110.) 

Машна . Д1щче ло·t,11:те? 
Омш. Что? Въ noJe, 1111 11ax1J1'y ... 11 пото�rъ 

выс.�tдnть nopyбi.y. Ступай. 
Машка. Ceti 11 acъ. (Убrыаеть сь с�ьд.10,1п.) 
Омш. ToJЬK/J бы Берта пс 111шm.11а тсuе11ь 

же. (В" 01-,·но.) Тпрру ! .. 'l'IIJ>Y! .. Потуже, по
туше, Тщоnъ ... да 1,тре)1с1щ нодтяIШ ... Когда 
ты 1111rrmшьсн съ;1,.,ать. ( Jfере.шьиа moNa.) 
Рсi1лш1ъ ! . . . Ну, нач1111аетс11. 

Л B.1EHIE 10-е. 

Омшаринъ и Рейманъ. 

Рейм. (входя, пе-1щmо затлхав�uись, uo 
сдерживаясь). Ну, В.нщш1iръ 1lав.1011uчъ, вы 
roтoJJы? Давно пора, давоо uo11a. Дочь нем:uо
rо р1tзстроева. Вы не 31:1аете 1101 1e:uy? ( Оzляды
вает� кo,miarny.) llo tхать все-та.кn надо ... 
да надо, ш1до, надо. 

Омш. Вы ющъ будто что-то •1щr·ге? 
Рейм. А? Ищу? Вы говорите, что а шцs? 

Даi1те же 1ш·в этrr дel!Ьru, которыв оставu.�а 
здtсь ;uo11 сумасшедшая до•1ь. Ну, давайте ЖI.'. 

Омш. Дсньгн? Канi11 i(енъr11? 
Рейм. Денъrп, стu сс31ь 1·ысячъ, въ ел )11i

meч1;·J.; ... Она rоворитъ, что забыJа nхъ тутъ. 
1ш1 н не по1mм,но ч·ru ... Но онt .1,о.1;к1щ fJы·11 
у ваrъ. . .  Даваtiт е  же! 

Омш. Да вы въ с11ое)1ъ -r1t? 
Рейм. Дешrп, д11ва�1 )1011 деньr11! 
Омш. Тпше вы! 
Peiiм. Воръ, l'рабuтс.11,! .. Воръ! .. 
Омш. �а я въ 01;uo тебя выошырпу, стары о 

ДУJ)I\БЪ. 
Рейм. Перта, что 'fы шцt.tаJн! .. Oцaii, от

дай :11нt! 
о.,ш. ;:(а OOOMHIJTecь! hOJil, 110Г,Ш OCTIITLC/1 у 

.ш111 паши депьrн? Доч1,а забыJа? Itт11 вюrъ n11-
вtрnтъ? Сюпr, прn св1цtтеJ11Iъ настав.111.m ее 
1111 на ,шнут)· нс разставаться съ nюш, держа1ь 
на rр1·д11, ca11n ше раtхва.шва.ш се, r.акъ naн
aiшypa'Гllbliшyю. А oua тутъ oir 1r зnuыJa, бро 
сша .. II Tali)'IO оуш1у. Да 11tдь это C)I'huшn! .. 

Рейм. Да? Такъ? Ты )';1.е вес по!lЛлъ? Ты ·рщ� 
з11асшь? О, l'Jy11a11, 1·.1упая ! .. Но что ты съ 
ней сдtлаJъ, БаRъ вы:шшп.1ъ? Она вся въ СJе
захъ ... Ооа мо.1 1111тъ. О, п пuчего ne ьrогу по
нять! .. По )1011 девьr11 ... TT'oldemar, отдайт1·, 
отдаliтс! 11 paзnf, вы пс знаете, что BGe будетъ 
ваше. Вы шelill'l'f'liЬ ua Верт·�,, а 1mrpy. (Бе
рет. cto за 11yiocuuy.) 

Омш. (злобно, 011шшл1сщюя). 1(11? А RTO 
ва11ь Сliаза.1ъ. что II щешоtL 1111 нашей. БерТ'Ь? 

Рейм. ( с1юзу опу1;мяс1,). tlтo '? Kait'J., ш,1 
('Hl\38,111? 
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Омш . Да . Н 11 1101·да 11тоJ·о не будетъ! 
Рейм. (mпшсипиулся u !Jna,to па сп�у.н,). 

Нtп? IН,тъ? О, тогда п нее ПОШli\1111 0 .  Все , 
все, !$Се! . .  Ага, во1·ъ ты 11aкoii ма.tь•шJtЪ! Ну,  
хорошо, сшншбо, daнke, danktJ sе!н·, tlaпke 
seJu·I Фу! (Хватаетсл за юр.10.) ОiJ . пхъ! . .  1 

Учешшъ, у 11ешшъ ! . .  Ха, yq11т�.tn ш1у•rn.и, . . .  Да , 
i\3, . •  JOBRO, чисто , аJtКурnтно сд·J';.1;1щ 1 !  Cua
cnбo, 1lanke . . .  О ja, ilaнke scllon ,  йа 11J,е , ua11ke! 
Ха-.�а-ха ! (Уходитъ 1.«атаясъ .) 

Омш. ( один:ь). Itouчeнo! Что-то оудетъ да.1ь
n1е? Воп, , ес.шбы 001, удав11Jся теперь. C.1·t;1.
cтDie на•шется, доп1)осы . . .  Но ш1чег11 1 с1u1ъ Реi'i
манъ rоворuтъ, 11то все 11пr.то 1I ш.шу-рuтно сд·t
.шю. (Прохаживается.) 3011, 3оfша )1011, �о
еnька! (Машииалъио бе1нтп, mrnapy. )  

ЯБJЕНШ 1 1 -е. 
Машка (в.!iодтпъ). 

Омш. (!1даряетъ по струиа.110 и ·1�ри-
1щт-ъJ Машка, п.uшш! Ну ше, 1ыяШJ1 ! . . ll.!1.Я
JШJ, <JTO ,1JI ! 

Машка. Да съ чегu ;Jie тa1i0ru? 
Омш. Н е  .'<О•1ешь ,  дура? l:ly 11 •JOj)TЪ съ тобоti! 
Машка. Лошадь 1J11съ до;1шдастъ. 
Омш. .Iоmадь ? Ахъ , да ! Ну, прощай шс . . .  

Лрощаti , Маuша! . .  llpoщ!U! , дур11ща, « Стен� ш11-
ро11ая! » • . •  ( Beperno со сrтьщ,� uataйr.y, щел.
паетъ r10 и бысп�ро выб,ыаеrт, па r.р1>1льuо, 
om1.yдa c.1ьiiшtmcяeio t0.t0c1,: «Tupp . . .  Пуснnй! . . 
Ву-щеt » и ?:P0,1tuoe п_ропзтпе.л:ьное �икат,е.) 

Машка ( cлtornp я е,11у вс.t1ьдъ). П о.1ет·I,л:1, , 
СОlЮЛIIБЪ! 

Запавп,сь. 

Д'ВЙСТВIЕ 3-е. 
T1ы1ucmыit у101tоr.нада при усадьб11, О.1tширипа. Въ 1лубитъ, сшJоз1, iJe11et1м 1JUд1tы изви
м;нырtьч'Хи. М1ьсп�иост� хслл1-�естал. На аиаис��еть : cnJJaвa дериовая (шсм1м, охружеи
ная сиреиъю; с.л,11,всt сто,шкъ ie дерсвяпиая с1са,л1сiша. Посреди сцеиь� 00.11,ьщая, очевид
uо толы.о ч,по поднов.1ет�ая, бес�ьд'Ка . При 1�од11ятiн зс�uавп,са во иеiе за дву,11.Jt и.11,и 
тре.1т t'm.oд,a.1tu 01шнч1111аето обп,iJъ ц.1ъ.1ое общество: на перво.11ь п.1ан11, Агнесса Нау· 
мовна, Ношайскiй, Юлiя, Зоя, Омшармнъ, Недовtевъ, да;щщ Иванъ Серrtевичъ, Рейманъ и 

Берта и r)_pyiie toc111u . Прислуга во r/iракахь . 

J.lli.iJIO IIE 1-е. 

Иош. ( вставая Со бона.�о,1tь). П1·акъ 1 1·uc
nuдa. !I\)В'ГОршо, П() ПOCJOJIIЩ'В -«uш.ra В'Ь )J'tUl
nt Hl' у1:аuш1.» . II  Г,1)'601(0 )'U'tiliдeнъ ,  '11'0 BC'JHIЪ 
и шt.щ1шу 11зъ васъ 1шо.шt понятно лстшшое 
зпаче11iс втого, -увы, с.шшБомъ с1tрюшаrо прнзд
ншщ, на 1(оторыfi я ,  въ 1ш•1еств·1, пока вес еще 
бездо11шша nъ зд·[шшнхъ м'f;ст11хъ, ШI'Ьд честt 
ПPllfJ(l(;IITL тн:ъ, МП.10СТJIВЪJЯ ГОСJ/щрыrш И )111-

JОСТIШЪН! государ1r , въ до:uъ JIOCГO IOШl l'O дру
га ВJадшiра П1ш.1ови 11а Ошпа1щна . 

Среди гостей. Коне•шо . . .  llзвtстно . . .  Т-съ ! 
Продо.11шuiiте. 

Нош. Тш,ъ , то1:нода .Но порою обы•шii uредковъ 
ПОВСJ'/;Ваетъ Н1ШЪ DJJЩOJilЩTЬ храшпь ДО лорь� ДО 
времсШI дюне 11 TaRiя, всtшt рnзга;щю!ЫJI, таt!ш,1 . 
Я CCRTO чту uaшn JICROHUЫC san·tm,1, 110 быва
ютъ СJJчаи, 11оца nорыв1, , Боrъ .ntсть о•r1;уда 
наJСТ1ШШВ1'О , восторrn, пuрывъ 1taкoro·1·u ыo.1u
дuru, 10uошеснаrо дуновенiп .11rповеюш ов.1ад·t
ваетъ шпnr , 11 )JЫ шшо.1ы10 щ>естушн•:11ъ з111,о
н.ы ctдoi1 стар11ны .  

Среди гостей . .Врав\!! Про11ь ilie се, нрочь 
тafuly! 

Нош. Да , прочь се! Ел завtса до.а;1ша быза 
Jnастъ не з;r:t.сь, 110 •Jто ,11ш1ть'I Ilорьшъ 1НL
.пет1\Jъ, B1:Ltpь :-�ащ,ут11Jъ шнJъ. Итаr,ъ, sара
н·ве n1юся nрощснiн у вы1:око•1тшrоti Ашессы 
Нау!1овн.ы и ШJЭI,u nJ111ш11съ eii , в cpы.lJ/l10 до
чч11у10 nе.11.епу 11 н11омзrJаша�t1: зд1Jрuвье же
ш1х11 IJ неfl'ЬСТЫ ! 

{I}ющше ура. За ci,e1toи тушь. Всп
встають, 1101,wются и т. д.) 

Агн. Н .  ( аставая съ б01..ам.11?.) . Messieurs 
eL mes1laшes, я тлкъ растро1·ю1а, что, право, не 
:шюо, 11то 11 1ш1,ъ гово11uть. С.�ово Евграфа Се
:uеuо1шч11 с.шшкояъ 0•1а11ова.1.о, CJIIШJ,oмъ , passez 
n1oi le mot, опыt1шжо мснn cвoeli пtжпостью, 
задушевностью 11 rpaцiefi. Нашъ добрый другъ 
11eлuoro ШНШ'IШШJlЪ, 110 вы CJЬILUU.111 во ШUi че
го. Ссьш1юсь ше на всъхъ васъ, messieш·s et 
шesdames -)' �юго 1!3Ъ васъ xвi1•r11.10 бы  с11J1ы 
rстоять чотпвъ очароваuiя еео порыва? Rто 
бы J!OГ'I, остаться спосъшъ . . .  Однако , я аачп
наю сfiuва1ъся . . .  ш1ть усnо.,ьзаетъ . . .  Но вы 
пош1ш11:те �1сtш·г Не nрuвда дn? Судите ,кr �re · 
ня т1нш npeд1i1)1n , но J! могу то.'lько бJаrода
р11ть u б..1.а1·одарuть . . .  Me1·ci, тыеnча, 11ш.1д.i0Jrь 
разъ ше1·сi, mon che1· ami,-зa ваше у•шt.тiе ,  
вашу друшбу, зu вое, за вctJ! . . .  Друзья :uои , 
nодн11111жте 1не наша бона.tы, 11 ш10га1ншоrая 
.,tта ваmе31у ouщe:uy .uuбшщу, фавор11ту судь
бы u вс·Ъхъ добрыхъ ipri!, н·1,•11ю доброму, вtч:
но юно�rу Евграф)· Ссмеповачу. (У1,а и прочее.) 

Нош. Тронутъ, тронутъ! . .  О, ща Ьош1е 
ашiе . . .  

Среди гостей. r:ще, еще uадо сш1чъ . . .  lfJLЬя 
lleтpOBILЧЪ, говорите вы . . .  1 11;тъ, т 31СНЛ Л3ЫКЪ
•1то-то . . .  Господа .  спичъ, сшl'1 ь! . .  Незовко же . 

Рейм. ( 'поднu"11аясь) . fоснодn II rocnoaш! Л 
то.не ;�е.11110 е1шзать 11eм11011itiO . Вы соrJасны? 
О, да? Тогда 11 начш1аю. Мож�т, быть, хоть 
11 не вс·t, , 11 X\ITI, CIOIIШ .IJА,НШЫШI частъ, JJЫ 
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с.1ыша.ш , 11то .мтъ ужь шесть .1t.тъ наза�ъ. 
RдБЪ 11ашъ пoчтeннtiimifi шенuхъ, еще совсtм ь 
)1аш1ш,ъ,  стал:ь бьшать въ моы1ъ дo3rt 11 
)·•штьсл у 111еюr, юн.ъ надо весш ;i:tм, 11то бы 
пмflть пе убыт1ш, а барыши, 11 11·1шь бn.!1.ьше, 
Т'ВJIЪ лучше. ![UJll,Чlnl'Ъ СЪ перВ!1ГО ГЛUЗУ Юl'В ПО-
1,338.'IСП 1шыш.11е1шыfi ,  11 11 ста.1ъ C!I)- все разсна
зы.ватъ 11 все по1щзывать . Вотъ теперь щэошло 
шесть .1·!;тъ ,  ш1.11мик.ъ СJ!'lшмсл рне fio.11,шoi!: 
мушчnна, а теперь д шешuъ "тofr nочтенноii 
барыш111 1 ,  11 я ,  rшкъ е1·0 быв111ifi у•ште.111,, ес.щ 
011ъ хоче·гъ назвать меп11 свош1ъ у•111теJ11шъ, дол
ще11ъ (Шазать е�1у тутъ-а,е, шt Cl'O noлo.1в11·fJ 1 

пр11 nс·ьхъ ero nо•1тенныхъ родныхъ n coct
AlfXЪ, что, ec.111t Gы у меня попросп.ш дать ему 
аттестатъ, 11 бы стп.,ъ ПJIШITJ,: ЭТОТТ, l'ОСПО

ДШIЪ, хuтл 11 гн1лсп )' щ:нв раньше, по теnеръ 
nереше.1ъ IL своего у•ште.111

1 
11 ес.11и П-)�астеръ, 

то онъ-два иас'l·ера, 11 ес.ш п-хо:-1яш1ъ, то оuъ 
- 1'8а хозюша , 1t ecJn п, каБъ ,шыс называютъ
1It.'HЯ , -eвpeft, то онъ-два еврся , и тепе1,ь рRъ 
не онъ )" ме1111, а я ). пего �i).111не11ъ у •штьсп.
Вuтъ тu, что II хотtлъ Сliавать . Поздраn.rяю а,е
васъ, F1·1itllein , съ т111ншъ �не1111хо�1ъ: оиъ мо
шетъ uой.·1·11 ;ta.1e1to , о, очевь, очень да.1с1ю . По
жщrаю 11 вашу py1ty, Неп ж1шIIХъ; 1rы съ
вюш а11аю1ъ, что :шаемъ , 1I я. R8IП СIШЪ !НIС
теръ, л.юблю 11 Jваа.аю тоrо, нто уы:tетъ д·t.
лать тuхо , хорошо 11 аJiН)'ратио . А тенсръ, кю,ъ
nы вс·в дюбпте 1,рnчатъ, то даваf!тс: ура! . .

(Голоса едва подхватыоаю1пъ
)
вс11, с.11уще-

11ы; с.1ышиы ф])а.1ы: Однаr.о, зто странно :  «ec
Jn я eupeii, то оuъ-два еврея . . .  » Ахъ, это no 
поводу рощша съ его Бертой ) 

Нош . (1Jсmавая) Гос.подп . не б)·дс)tЪ терять �о
.,отоrо вреJ1еН11. Ar11ecca Нау110впа, вашу t>)'lif. 

(Вс·п, Си u1y.,io,,1-,, 11одп11.11аютсл 11разшь
щаются отд11,л1,иы.1ш �рут1аще . Омшаринъ 
съ Зоей и Ношайскiй съ Аr11ессой Наумов
ной 11а аваищеть. Рейманъ и Берта спдлт
-ся JI Cll!OЛ111iCI на Л 11,00 . )

Нош .  ( О.11mп1н1щ;). Heciero С!iа3ат1,, хоро· 
шеuьнiй cu11•11,. Нотъ 11то з11а•111тъ пр11r.1ашать 
съ свое общео'l'RО Боп зна.етъ 1юго . 

Агн. Н .  Просто. безсJ1ыс.1е11шш оо.'!товня .  Но 
11то ш111ъ до пен! (Проз:одятъ rл, 1 . • 111би11у. )  

Зоя. Владш1 iръ Паnловuчъ, 11'ro онъ хот'Iмъ 
C.liR3aть своей р·t;чыо·? 

Омш. Pi>i1J111нъ'? Я il:H: 11очю1ъ знnю .  Вы 
сл:ыша.ш. 

Зоя. 0111, 11а что-то 1ш1е1iалъ. Это ясно. Вы 
смущены! С1шюпе ;1;1· , •1то тв.1:ое? 

Омш . Но увtряю . . .  
Зоя. Нспранда .  Вы tJ:Jнrъ·тo озабочеоы. 
Омш. Озuбо 1rен·1,? Н? ДR полноте! Я счаст· 

.rn.въ, п JJесмъ до безу31iн . . .  Мнt пtть, шш
са,·ь, ерrасшествовать хо,1ется. Зш1ешr, •1то: 
11aвati выны')IЪ еще ш111nщпсцаrо . 

Зоя. Пlамцаненаrо? 
Омш. Нмъ? Ну 11 не иадu. Ты сама шам-

шшс1юе . Поi1демъ, 11обу;1.е'IЪ 11ае;щнt. Пoa;a
.ryiicтa. 

Зоя . Н1 1  }IЫ лнt щ<ажсте . . .  (.Гходют.) 
Агн. Н. ( fo'n 111щ"ic1,·o.11y ). О. л совсtы:ъ 0•1a

poвuua. Этотъ •11·д11ыi1 п1н1зщшrь! Le cl1aшpagne, 
тоеты, ,l!)'зьша ! . .  Точно �,ы перf'111·с,пюь въ 
тt с;тарыа б.rа1·ое.tовi1Нныя 11ре�се 1111. . .  Чаро
дtil-во.нuебннкъ ! 

Нош . ( п2тс.11аrприоа щь 1(ь ба1хыщuл.11ь). 
О, пмноте . Mai8 diLes шоi, -нто a·ra брюнетг.u'I 

Агн. Н .  Iiаная тю11, бр1011t1тка'? Но то,11ьпо 1 

cl1c1· Ев1·раф'Ь Се111еношР1ъ, J>азъ ны :�аве.ш это 
вес�>л,е , -· не даваi1теему ос,iабJяться . Д·Ьl!ствуii
те, торА!ОШl\'Ге эту 111\С 1111СТН)'Ю �fOJ0,1,1!1\iЬ.  По
СВIОТрпте

) 
они уже yc·t,шcr,. Гlоtlде,1те, пойдем

те RЪ fffi�IЪ.  
Нош . Сеiiчасъ , сеilчасъ, ( С.нотрл ип ба-

11ышсиь.) Рос1юш1щI1 цвtтюшъ! Но .fучшая 
его роза-ваша 3оа 7 u 1:1та розn схр1,1.1ась Да , 1t 

теперь царJЩеi1 остается всиа�ш эта брюuет-
1ш. (ПiJem;, и;, ией.) 

Агн. Н. К)·да же вы? Госпщ каваJеры, шes
daшes, 1шнъ вn}rъ пе стыдпо? Зд·t.съ праздшшъ: 
на�о u1r,ть, юшовать, .весешrься!  Знаете: dan
sez. tlansez, 1!ansez, tо111·пе1., toш11ez, tоШ'неz! 
Sans cesse, sans fin ,  sans 1·e11os! . .  Н- ну, н1· , 
liY , 111essicш·s , mes�aшes!Enrraфъ Семеновпчъ! . •  
Гдt же вы? 

Нош. ( под.т, б[111mе1тщ ). Сеnчnсъ , сеti
часъ, ruo11 яшiе . 

Среди гопей. Мы съ )'дQво.n,етвiс:uъ. Аг
несса Нар101та, но с1iю1ш·rе, что 1@1ь зо
тtпть? . .  

Агн. Н .  Mou Diet1, Н)- 11гру, 1п·ру щшую-rm
будь! Гдt ше 3оа? . .  Зоя! В.щю1iръ Па1ыо· 
вu 11ъ! . .  {Оба полв.1я10тсл.) Сюда! сюда ! . . 
Пrрать . . .  Ha1rprш:tpъ . . .  11а11р1ш·l;ръ, въ вере
вочч? . .  А что вы п�1tете протпвъ веревuч1ш? 

Среди гостей . Вrревочщ1, uept>R1J 1шa . . •  От
л11ч.11n . . .  Госшца, ВJадш1iр1 П1ш.1овtР1ъ, даnте 
11а�1ъ веревочку. 

Агн. Н .  Ну, Бо�гу il(e въ ч1уяюкъ? Зоя , Зоя, 
с1юрtе, с1,орт,е. . .  « J(ово-ново» . . .  Н1-11У! 

Зоя . KoBO·UOBO,  '!'IHIЪ 110,'(liOBO, С.П\Тll ·,ШТО, 
11·\шъ 110.11uто, 1tаю ,  .н'!',ю, бю1ъ, оставаikа д}1)fi· 
КОШ, ! . .  

Барышни. ,tово.11ы10, дово.u,но . . .  Евrрафъ Се
�1е11ов1111ъ , ВiШ'Ь, ва�1ъ 11с1,ать . . .  blesdaшes , рас
тяг1шаi1те веревку .  Dотъ JI so.1er1.i;o . . .  1!:вl'рафъ 
Сю1еuовнч1,, tioa.aJ)iiтe ! 

Нош. ( стаоь с1Jед1!, 11ерс11о•ща10 щ>,11и).  По· 
ВПН)'lОСЬ. (Л�zщ UC/1//1/lGf'l/lf'Я, Н11111айсNiй 
прес.шдуеть брюl/{'т11·у .) �· васъ , ) васъ . . .  
по�ымuте руЧКI . . .  а-а-а! 1mdou 1 pai·don . . .  

Агн . Н .  �· )rеня, у меня . . .  Евl'рафъ rе�ш· 
ll0ll1fЧ.'b, BOT'I,, вотъ опо! 

Нош. {llanaдaя на б111011еm1,·у) .  Ахъ, по
rш.щсъ, пт1щ1ш, стой! l:J.,1;'1'1,, иtтъ! ( Оищ-�й 
вш11,, брю11ет1.а в.(одиrт, вь -КJ)j/lЪ; mpa 
прпдо.,жаеrпl'я .)  
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Реим. (стояще.1111 11срr·д. 1111.11" ur1pu?1y). 
А? это вы. значnтъ, ua корuю продаете'? 

Баринъ. Да, Артуръ 9ю1ущQвuчъ, 1111 1tоркю. 
Рейм. Ну, зто r.11.упостn . Это 11 пе Jюб.но. 
Баринъ. Но, .Артуръ Эдм1·11дов1I'1Ъ, от"шчнtti-

шНi х.1tбъ ... 
Рейм. Да? Ну II ве знаю, но TOJIЫiO врnдъ, 

вря-,1ъ. 
Баринъ Пошачnста. 
Ре"м. Не зщно, не ,11шю. ruc11ъ очень бо.n.

шоi!, 1цру,"ь rрадъ п.ш 11то-1ш11у�1,, 11-пуфъ! .. 
Да, вр,цъ, врлдъ ... А вотъ что, �rой xopoшilt, 
<Шрое11те у rocnoдuнa Не.щщв:1 ДJtff меnн с11rа
рочку; TOJЬRO чтоuы xopoшnR.. Тю,ъ 1r сш1-
ж11те: мrr Артура 9ю1уn�о11uч". Jl.1JJ.1 его сюrо1·0 
ПОШ.!.111'е. 

Баринъ. C'eti 11acъ. ( :J'J.·oдmm,.) 
Рейм. (с.1,0111ря ua 1111юю11111.r;, ). Фу, 1.11.-

ное весе.1ье! А ты, Берта, не ХО'lешь лграть? 
Берта. Н'!',тъ. Я до.11ой rюir�. 
Рейм .М-мь? Но зач·I,11ъ же ты п ШJа со ш1ой? 
Берта. bln·t надо бьыо в11дt'l'ь все это. ,(о-

ма oдuolt ш!"I; бы.10 бы еще т1ш;ед·l;е . 
Рейм. Да, но л вее-тюш 011ень радъ. 11то ты 

не по1/1.1а за неrо. ( Ош, 11од1щ.11u.ется.) П у, 
ку,цt ше? 

Берта. Дo:uoii. 
Рейм. Но Ji,ШЪ ще 1:ъ эт11М11 :к.1ена111!? 
Берта. Я не могу теперь. 
Рейм. Не xopomo, дочщ1, пе хорошо. У3шыn 

ч.е.швfшъ прежде всего ;10.1женъ поын11ть о д'BJ'fi. 
Д·J\вуш1ш гушi!, а свое дt.110 не эабьшаfi. 

Берта. .i\lвt с.1вш11@1ъ тяше.10 з,rtсь. 
Рей�,. Г-мъ, тяже.tо. Это т11шсло проltдетъ, 

11 у:111юе дtJo останется. Cдt.iait ,1,е 9ТО для 
твоt>t'О отца. да. лотоn1r что тебt надо еще зn
r.�адnтъ :'IT)' твото г .:rу110сть. 

Берта. Но ты да.и, лп·I! с.,ово не rоворuть 
бо.1ьше о нefi. 

Рейм. ;(а, по ... 
Берта. Хорошо. JJ tJД'Ь.1аю, 11зъ одноli зло

стu, 1:0.ш тат,. Гдt онъ? Пвапъ Ссрr'tевпчъ! 
( Toim, подлетает1,.) Что же, нnдума.111 вы о 
liJeпaxъ? 

Иванъ С. Берта А11ту1>0вв11, ес.ш бы зua.Jl'll ... 
Берта. I'lанъ? Онять? Ну, хорошо. И;1,11те, щи

те ше uтъ лепа. 
Иванъ С. Но позво..1ьте, paдir Бога. (Ухо

дятъ liЪ толпу.) 
Рейм. Хе-хе-хе! ( Встпетъ. Лъ Hf'.itJ/ под

Уодлт1, послтшь1й .1ii CtlШJJOй и дру�ой
} 

0•1с11ь 1·mшвитmо иида.) А-а, я уже домоii 
еобрu.11·я. (Берпт, cuiapy.) ПotJJI'b mюшан
скаrо ио сну зunетъ. Пойду поnа.1шось не)ШО· 
гн. (J�содuть.) 
( Шу.11'о шры ус11.шви�"mся. Вз:одuтъ чело
вtкъ въ ирасliой рубахt и что-то шm-

•tNm Ло�11 шi,ско.11у.)
Нош. f O<ID0,\8, ue )'ГОДНО .ш вамъ пp01ii1Tt1TЬ

CII В'Ь ,JОД!iаХЪ? 

1 Гости. Въ .10.1,1111хъ? Пре.1еетuо, чудесно! 
Агн. Н. А, еще наиал-то затt11! НдеJ1т1 1 , 

1це)1те!.. Ев111афъ Семе11ою111ъ, вашу PYliY ! 
( Тотъ ухvдтпъ въ толп,ь бapъш.ttJm, нодь 
ру·щ; е1, брl()истиой.) Лхъ, ;1т11 в1·рт)-11ПШ со
всt11ъ эанрушп.ш лоеrо стар111ша. Госuода, rос
пода, возьмптс меШl кто 1111будь! ( OiJimo u.п" 
.11,11ж•tш1ь бeJJCma ее ,1.од1, JJy1:y.) 

Въ мужсиоi! толпt. lltcню, 11tсню надо! ВJа
дш1iр1, I1авло111Jt1ъ, будьте зaл·t,вt1Jofi. ;(а гд·t же 
онъ? .. l1адюшъ, нalf.lШ ты! .. енорtе! ( Запи,
ва10ть иест1юйио и у.,·оdять. На аваис1�е
ть остается, сидя на дерновои с1.а.1�ыь, 
IОлiя; щь мубииы ю, ней по дходить Не
дов1ьевъ.) 

IIBЛEHIE 2-е. 

Ю,1iя и Недовtевъ. 

Нед. А вы что ;1,е остаJпс1, « въ сторон•!, 
отъ весе.П,IХ'I, по;�;ру rъ»? А? ЧtJ1ъ нататьсл _въ 
Jодочкt, предпочитаете nоспдtть па береmну, 
да пождать uого,11ш? 

Юлiя. �'шъ т:ншя судьба, видно . 
Нед. 11 ю1 •Мтс понолзновеuiе дошдаться •1ero 

ш1будь? 
Юлiя. ,(1.1 вы про что? 
Нед. А вы про что? ( Сада тел ua траву.) 
Юлiя. Я? Т:шъ себ'J;. 
Нед. Ну, n я такъ ceб'IJ. ( Сл.еша приле

�асто па травrь.) А что зто мо.10.1ъ за �тo
JIO)IЪ этотъ вашъ уtздныfi временщ1Шъ? 

Юлiя . Реiiлалъ? Не 11шно. 
Нед. Нс сnро1:та что-то. ( Пауза.) Чортъ 

его разбсретъ, это1·0 вашего зятька будущаrо, -
въ Сj!ЦНОСТП, онъ, 1-iailiCTCЯ, предобрыti .ШI.
JЫii. 

Юпiя. А что? 
Нед. А вотъ noroд1111 подождсмъ. Да - съ. 

( Пау:ш.) «Бродя по св'l,ту (нап,ьвс�етъ) тра 
та-та-та... я uаучn.1сл храбрьu,ъ быть» ... 

Юлiя. Фа.1ьш11Вnте. 
Нед. ВIШоватъ. Однако, здtсь :uуравьп. Фу, 

ты! (Встаст.о.) 
Юлiя. Что вы та1tъ волнуетесь? 
Нед. Н? Ничуть. Что ш1t во,,воваться? Поfi

демте па р'lшу, '!ТО тутъ снд·t;ть? 
Юлiя. Нътъ, зд·tсь хорошо. Не прuвы1ыа я 

!tЪ a!TO�I)' ШУЩ, YTOi\lJJleTЪ. 

Нед. Ну, такъ брю1ъ спдtть. (Садится.)
Иtстеч.ко у кромное: то.rыiо бы в.1юбл.енноп ш1-

рQчк•в м11.1оваться. ( Натьоаеть.) (< Л нау�шл -
ел храбрьп1ъ быть» ... В1111оватъ, нсча11н110. (Вда
.щ звучит:ъ ·rт,сия.) IJшь пхъ заJJtваютъ!
C.,)'Шt1itтe-1,a. Вtдь, ccйtJnc·ь опять с10да при·
цтъ. Прюю, .1у�1ш е  проi!деJ1тееь. АлJен, аJ,1ея
то каr.ая! ..

Юлiя. 11 что съ ва»u тоJы,о? Т1шъ руну
хоть ,,atiтc ...

Нед. (Падr1вая.) В 1щоватъ .. (JТ ror)юm,.)
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ЯВ.IГЕЮЕ 3-е. 

Вб1ь�аетъ Зоя, рас1r.рас1111111шаяся. с?> сде1.1.а 

растрепаююй шевелюрой: за 11е1� Омша

ринъ. 

Зоя. tiтo вы, 11то вы... Iiiшъ вnмъ нс со
вtстпо! .. 

Омш. Прости . . . ты пынrпшъ ,теня.  . . Этп 
r.ааза, эти завптуuшп 1111 в1тс1шхъ ... Ст1лъ Н'У.тъ ... 
Зоя! ( Uриближается.) 

Зоя. Нът-ь, ра д11 Bora! .. Н}-, 11то смотр11те? 
Омш. Itaiiъ ты 0 11ароватеJыtа въ эту 11шпуту. 
Зоя. Воображаю. Безсовtстпыi1! 
Омш. Госп(Jдп, щщъ бы вссJ1оrJо быть хорошо! 
Зоя. Mor,,o бы быть? Ес.ш бы не что ли-

будъ? Да? Придuте ilie въ себя 11 с1.а;1ште nшt. 
нnкоuецъ, 11то съ ваш�. 

Омш. С�;аза.тъ f1ы, с11:�з11.1ъ бы. �шJ:ai1 ... Но 
не :11ory .•. IIor;ш u11буд1, 1юмt, nотоuъ ... 

Зоя. Но меш,ту шеп11хо)1ъ n 11eв'ficтoil пе до.11щ
по бЫ'I'Ь тaiiuъ. 

Омш. Да, это правда, 1н: з:олжно iiыть ... И 
�111·J; �rу•ште.11,110 хо11етсн повtдатъ тeu·I; эту, на1,ъ 
ты щ1зы1.1аешь, тniiнy. 11 ШlliO!I)' друrю1у, 1111.къ 
теб·J;, своеU uевtсть, •шстоil, испскуспвшеitс,11 
въ шптеii c1,oit 111у дрост11, дtвуnrкъ ... Но. . . ты 
сама виновата. 

Зоя. Лi' 
Омш. Да. ff 11е знаю. lle т11къ ты сuраш11· 

васшъ. I1оi1ми, что 11·1,qто боJьnое , щrучес . . . 
Это пе с11ажешь просто. Это трли10 пон11т1,, 
т.-е. та�;·ь, ч·rобы nроншшутьс11. еочуветвiе)1'1,. 

Зоя. Но разв·t зто •rто нпuудь дурное? 
Омш. Дурпое? If ;ta, 11 11tтъ. Во р11дт1 Бога 

доnмъно. Тякъ неsь:ш. Все это проiiдетъ, уже 
nо•1ти прош.10. В·tрь, qто тутъ н1t11ero oп11cna
ro ... П вообще, я бы.tъ въ по.шомъ прнв·У. ... 
ХОТ11 все-тают ... Да R'ВТЪ ще. Н'13ТЪ-ДОВО.4Ь

nо! lle д'!,Ja!i такnхъ г.щъ ... Будь пor.oilna: 
я з11а10, что fl дtдаю. П 11е твое д·!i.и, щшо
пецъ . .. А ес.ш хuqещъ помо'IЬ, то не cnpam11-
вaii, пе береДir ... !Japylt ;1;е лев11, пыппr, пълш,! 
Это .1у11шее, 11т,э ·rы )1ожешъ ... .1!у,1шсе на св'tтt. 
( О/Jи11.111аетъ.) .1.К1шnевщ1ъ ты лoii, .шда лоf!! 

Зоя. Не 11о!h1евп, тебя. 
Омш. J1�ro�rъ - да, но сердцю1ъ, серiЩС31ъ 

иожнn понять. Да пoцt.iyli me хоть 1>азъ( 
Зоя. Да па! ( Ц1ы1,ует�.) Лfi, т:1мъ nто-то 

щrетъ! .. Что вы со мноii д'f',Jаете В.tадшuiръ 
П,Ш,iОВИЧЪ ! '. 

Омш. Это Недон·tевъ u твоf! сестра. HQ mш 
не �t0rл1 вuд·У.ть пасъ за сиренью. Кста11I, ты 
sнаешъ, 1JTO они .нобятъ другъ д-руга? 

Зоя. Фу, ю1ка1I стар11на! А. ва)rъ по•1е�tу это 
П3Bf1CT1i0? 

Омш. Miмalf, Недовtевъ прос11тъ насъ В3ЯТh 
къ сс>бt manшn пoCJ't нашеit сва;rьбы. 

Зоя. Съ тtмъ, 11тобы 1шъ пов1шча1·ься 11 
у.т�тtтh сnободныш1, квнъ в·llтерь? Остроу)шо. 

Омш. Ты иахорпuъ? Но я uо11т11 )'il(e обt
ща.�ъ 1rмъ это. 

Зоя. Да? 
Омш. Да. Mat. к ашетс,я, что ты npf!мu Tlltul 

i(O.tiкпa, наконецъ, ;щть свободу сестрt. 
Зоя. Вотъ 1сакъ? ( Омщар111п, ciJвmaem'Ъ 

бров11.) Вп рочемъ. ес.1111 ты 11епре)1•J;нно xoqcmь ... 
Омш. Соrдасна, зва1штъ? Вотъ, п у�rшща. 

Поiiмю, шс оu1)адуемъ nхъ. 
Зоя. Пtтъ, IQ,1j11 въ po.m сч111·.т.mвоit аев'l;

сты ;�:о.шша быть нестершшо с,1iшша. Л npn
cтo расхnхочусь. ( C.1t1ьf!mrя.) Поiiду лу•1ше 
maman сообщу. 

Омш. ( вс.иьдъ ei;,). Чертенонъ flTaкifi . 
(['рп.ш"о.) Д>rnтpiil: Васизьевпqъ, это вы таn11,? 

Нед. (въ�ходя). Тутъ, тутъ. Что скн�нете? 
Омш. Я rовори.тъ с·ь Зоей Серг·J,епноп Он�, 

1;11неч110, согласна. 
Нед. Cor.tac.нa? На счетъ :uаиены,u-то? 
Омш. Да. да ... Опа оретъ 11шть съ 1111�m. 
Нед. Съ ващ1? ТаRъ •1то зяа1111тъ? .. Ч·1·0 же, 

этt1 преRрасно ... ( Теряется отъ рп.досrте.) 
Этн ... Это ,щще о•rенъ прекрасно. ( О,111иар11т, 
щ)е111.ъ. ) Куда же вы?.. Постнiiте. 

Омш. (остаиав.ливается). Ну-съ? 
Нед. (быстро подб1ыа11, и 1иьлу11 ею). 

Совс110() вамъ, rочб•11щ·1, ... Да, nы вtдь пе 
з11а(•те ... А впроче�tъ, ступайте ceMi ... ( От· 
дуваяс,,, ж•ел,ал r1puвecrn11 себя вь поря
дQ11ъ.) Фу! .. ца 11дите, щите! .. Фу! (0.мша
рит, ,\IUIШ'1/1Ъ ру1,ой tl С,111ЪЛС1; уходитъ.) 
Фу, одшшо 1шюе св11пстnо ! Фу, совс'lшъ въ 
барана об1щт1rJся. Да, вотъ оно 11то! А она все 
еще та�1ъ. (Идет-ь 1,ъ I0.1,i11.) lfy-cъ, liy-cъ, 
ЛJlil.tiя lt3pJOBLl8 ! 

Юлiя. Что таиое? 
Нед. А то, ttтo ... 11то �ш31еuыш не rуще

стnуетъ, т,н,ъ же, Ii8JiЪ 11 сестрицы ... т.-с., 
чТ<I она беретъ ее 1tъ себt ... Ноюш,н�те? U;r-
111111ъ мовоn1ъ, вы своuод11ы, пас 11етъ, т.-е. ja 
od�l' nein 'а? 

Юлiя. 111ашаn будетъ isnтъ у сестры? П вы 
11аn·Ьрно это знаете? 

Нед. Навtрнос. Чтn вы смотрите, - н не 
t,)'�iaemeдшii\, пе ттъm1ъ ... 

Юлiя. Постоi:iте ... 1,акъ ан�, одшшо, это? Н·f;тъ, 
пы пе �rtшaiiтc )Шt ... 

Нед. Что, пе n·tрптс11? Да, оно д·вйствп
те.,ьно... Я с11111ъ, знаете ... Нее эта�н1я 1,п
тnlic1iaf! ст·t1111 - 1,ругомъ , со всtхъ сто
ро11ъ... 11 в

1
1руrъ - ш11рь тr г.тадь!.. Д1mо, 

t:транно... 'Годыtо, 1111асте 
I оно I[ всегда 

т1шъ 61,mаетъ ... вотъ въ upщioд·h, nапр1ш·tръ ... 
Юлiя. Да что с·,, тnбolt, милыfi 11ой? .. Чтн 

ты uмтаешъ? 
Нед. Бодтаю ! .. Да, да, бо.,таю 1Jепуху ... 

Такъ, по тц1к0Jt-то пперцiп ... fJyпol" Да вtдъ 
ещl' бы: вtд.ь завтра ;1ю бы у1,хаJ(Ъ, 11 тоr,щ 
ос1шу бы а1m11Ъ ... IJ вдруrъ ... И в-nдыннп, зтu 
C)[t11mo, въ C)'Щ1IOCTII ... 
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Юлiя. Что 1Е1· смtшн11-тп? 
Нед. Да все этн . . . Ты лoдy:uait :  тя-нрась, 

ттrу.1ась эта самая исторiя- . . .  u вдругъ-разъ . . .  
ц-хn-ха ! . •  (Хохочеть.) 

Юлiя (тожес.,,;ъясь). 1Ie,ry шe , •re]ty?Г.qnыit 
ше, t'.!lytн,tii ;1ie ты Ji31HJi1! . .  Ну ,  лу, че)rу же? 

Нед. А ТЪJ че31у ?  ты чему? ( Оба xoxo
Ч!ftYlo с1rвоз1, rлезы.) 

Юлiя. Д11 буil.етъ ше! Ло.шо, nо.1шо, JIOi!. xo
poшiti . . .  

Нед. ( в11сзап110 оборвавь с.�иьхо). Н·втъ, 
C.!lyШaii. . .  Т,\1\Ъ )IОЛ ,  3Н11'ШТЪ аюя? . .  да? . .  

Юлiя. ,�а твоя же, тво11! ( Обишсаетъ.) 
Нед. ( crnpal'mиo щмуя). Доmда.шсь такn! 

Южiя , точно все просвt.т.1·!,.ю вокру1·ъ . Са11а 
ип1з111, nрiобр·J;таетъ Ji:шue · то новое зшРJепiе. 
Т:1и'1, 11 тяuеТ'Ъ, т11sъ n зоветъ чда - то .  Да , 
теnt·рь съ тоfн1п п совс·t,�rь пuьurъ чe.[ont-
1,0,11, стану .  llс11сзнrть эта uo;i:.11a.11. апатiя . . .  
Ilblн ! Пос1,011М бы Т().tьно . . .  Jlр()цедура-то вотъ 
�тu . . .  С.,упннt, нrдыш .111 i.a1iъ нибудr, заnтра 
ilit' . . .

Юлiя. СвмьG)'? Лu что ты это? 
Нед. J rJтo же:? JН1д-ь tхать н11Ао . Да 11 г.ролt 

Tt11'11 . . .  Прнво , танъ вотъ 11 11а111ется-, что все 
9Тн 11a1ioii-тo сон·r, . . .  tfтo м11у1·ъ проснешься -
11 ОП111't, Яр!!КЪ II 0,1llЩJlfeCT/IO . • .  

Юлiя. Да? Но, n'lць, 11 )1n·J; то ;не самое. 'I'o.111,-
1;0 11tтъ

1 
нtтъ, .111r.11ыti

1 
теперь уа;ь 1ш за что . . .  

Что бы таа1ъ llli бь1.!lu, •�то бы тю1ъ шr с.в:учп-
• 1.ось, я нс 01.:таr.Jю, п не могу оставпть тебп .  
П'l,тъ , н·I;тъ . . . Пошыrасшь ,  я •1увствро , 11то 
ЧTU·'J'IJ uроnзош.то во мн·}; . . .  Точн(1 n.1()тnну ка
К) ю-то прорRа.10 . . .  T111i1, 11 r1есет-и1ена къ теб·J., 
11еудертп�rо , в.�nст110 . . .  1 1  tзушаi!, cJryшafi, сс.11п 
бы •�то нибудь снова CTI\J() удершшщть J1епя-, 
ес.111 ,'lame c.u�ia бы л сновз ста.щ отliазываться 
отъ тебя-, то не обращаli внп}1апiя mr на что, 
11 CIIJOЙ I Cll.!Oli прЛ!IО i"tepп ченя п уноси . . .  
}'llOCU хоть 1111 11pai1 cвkra, ТОЛЪ!iО бы съ ТО· 
бо!! . съ тобоlt . . .  

Нед. (�лаdя ея во.1ось1). I0.1tiя ,  усnонойся. 
Ты вп'У, себя .  

Юлiя. Да . Но юиеrо , r111чero . Пусть это , 
пусть . . .  О ,  щ!t щш,11!, о, itoй хорошН!, шшъ 
я .1ю6.1ю тебя ! (Пауза . Она у неzо 1щ, �руди. 
От, тихо лаr•каспп, NJ.) СРрще стуч11тъ . . .  
тво1} , твое доброе, •1 сстuое сердце . . .  ( Веретъ 
ею Jl!JKY и щмуетъ.) 

Нед. По1но ше, 10Ji11 . . .  успоr(()йсл . . .  
Юлiя ( ffrliaкuвaя и страст110 обии.�юл 

е10 ). М11тл , �fотя мoti l (За щенпй юлоса.) 
Что это, 1щ тъ? 

Нед. Дu . 
Юлiя. Боже А1ой

1 
н съ гщ сошла. ( Выстро 

ощmв.1яР111сл .) Не с�1отр11 щ1 меня. Да 11е смотр1t -
а(е . . .  Боаш

1 
сюАа! ;,\I:ншш , 3оя . . .  в с:в пашп! . . .  

Уu·J;щать , 11.ш ПОЗДНО )'Ж1,? Гоопод11 , ftali3Л Я ДО,ПJ, -
1111 быть r1щ,ал , С)1tш11а11 ! �-ti,цr , отойди хоть! 
( П1•дов11,евъ опц·одщ11ъ.) 

ННJIШШ 4:-е. 

Вхоdять Агнесса Наумовна, Ношаиснiи, Иванъ 
Сергtевичъ, Зоя и Омшаринъ; за иилrи, раз
.шьщалсь въ 1л,убюпь, част� гостей, потоли, 

Рейманъ и Берта. 

Аг. Н. Все зто такъ, друзья мой, ш1..t очеuь 
upiяТIIO iim ·rь съ вamr, 1ю Jiак·ь ;i;e я остав.по )1010 
отарую усадьбу , мо11 JШАыс 11.1ень1, все это тихое 
Б.tадб11111е �rопхъ невозвратныхъ зоJiотыхъ днеii? 

Нош . Но это нсобхо;щмо д.ш счастья вашей 
дочер11. 

Аг. Н. Боте, но ра:шt. I0.ri11 такъ нунша эта 
napтia? Мпt, uрпзнаюсь, дате 1iакъ-то странпо 
с.а_ыш11тъ про ея з1шуп,ествu . Bct та11ъ uрт1-

•выrr.пr, 11то она, eomme ,ш la lJonne. nt1,oвyuтa,
что, uр;1во, это 1 1зв·tстiе о rя въ1хо,1/I, 3аt1rужъ
звучnтъ ушnсuьшъ дnс,сопш1tомъ . I0J. iя, эта тп
хая: , uсзстрастная , апат111111ан трщщат11.1tтн1111
Л-:fшnца - п nдругъ нев-J;ста . liaRъ хотите, но
зто пр11сто cм·fiшuu .

Ив. С. А.хъ, нtтъ, шашаn, вы не правы . . .
вы страшно заб.тущ:аетесь . I0Jiи нсобход1пrо ,
П�IеШIО > пеобХО.:(ШIО ВЫЙ'ГII ЗIOlfJJiЪ П I щrеюrо 1 

аа Д,штрiя Вас11.1ьевuча . . .
Омш . ff niory поручит1,с11 , что въ ,rоемъ домt,

вы будете о�;рущеиы исевою10Ж11шш заботюrи . .  .
l{ош. Jfтnкъ, 1rзрек11ilтс ваше сог.1асiе! . .  . 
Аг. Н .  Да я ч•rо ше . . .  Но это такъ uео11ш 

данно .(Uодходтт, Недов�ьевъ.) Л.хъ, это вы, 
Дмi1rpifi Вас11.11ьеuпчъ . . .  И вы ш1tете ламt.рснk 

Нед. Да-съ, r1:11tю. (Х.011е1т, toвopurm,
) 

но 
1.-ощрузиrпся и обпраrшваетсл въ с1110110щ1 
J0.1iu .) Ю.тiя: Сергtевпа , поша.�уiiте сюда . 
{IO,iiя вt1:ro,Jmn,,,J 

Нош . А, 11 впа.у rr 3,1(1\сь ue обоi!;�.етса безъ 
)reШI. Дkru )1ои, что бы.10 таi!но,-ста.10 лвно .  
Пдпте же п nрnм11те отъ вашей maшan па вt1щ 
нер)'Ш1111ое ро:�пте..Iьское б.1аrос.1овепiе . 

(Агнесса Наумовна ymщ)(re;m, цаза и ш,,
·�!Jеть иовую чет у .)

Ив. С .  Вотъ п от.11Ршо , 1 1  оревосхо.'{но! . . .
Юлiн, сестра, ка�-ъ я р�цъ! Каг.ое с•rастье! 

Зоя. Ты-то чеиу же тюrъ радуешься·? 
Ив. С. О, вы ue з1Iаете . . .  Вы пл11то 1ш•1eru пе 

знаете . . .  Это )Шt открыв8етъ совершенно новые 
rор11зопты . . .  В11ро•1емъ, �ro.rч:шie, 3IOJ•raнie. ( Нп 
вcm,im, 'ly в.1·одящu.1tо 1остл.110 .) Господа , :nы 
не Bl!iЩJП г- н..1 Реfiщша 11.ш e1'Q до•1ер11? .Ахъ, 
rд t, же оnи? ( 01rJ_)tiвaernc11 110 1110.11.rиъ . )  

Нош . Но будюtъ ш е  пpoдOJiriaTь uumъ rrpa::ц
IfШiЪ, Господа , прошу за ,щ�щ ! . . .  Allons rп· 
fa11ts tle 1а pat1·ie ! . . .  ( Тrмпа веемо иодхвп
тъ1вастъ 11, п1ю.-содu,tт, иа1111аво; в;, ея хоос
пт, оказывастсн Peit.11am,

1 
Вfрта 1t Иващ 

Се_рт,евичо; 11осмьдfliе осп111нав.�ивалоrпсл .) 
Рейм. Вотъ 11 лренрасuо. Зuвтра ше по утру 

JI буду у RIJC'Ь И �IЫ ПOROIIЧU�IЪ . Ну , Il�IТIJ . 
Тамъ доJ11шо быть unчrr�ннотъ танцовать. СРi1-
часъ u Берта пр111еп,. 
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Ив. С. ( Бе.рт11,.) См·fiю ва�;ъ просuть 1ш 
псрв1·ю к11:1ршь? 

Бер. ble1·ci. 
Рейм. ,-(а лош.ште сшда г-на Олшарвна. То.lЬ· 

но пе говорите, что II зоnу-. А про1;то-по не
от.1оаш()11у .J:t.,y. Пошшасте? 

Ив. С. П1·;1.ьте 1 101ioi\rrы. (У ходитъ очсн:ь 
диво.1ы1ый.) 

Рейм. Пу, Берта, съ щnш1ъ дtJомъ uокон
ч11J11, i;ci\чncъ 1·,д·в.11ае11ъ 11 дpyrue, поболыnе . 
Ты щ11 , тaiщ�·ii, ecJ.11 хо•1ешь, и.ш 1;'rynafi;1.on1oi1. 

Бер. Я бы хот-J,ла остатьс11 зд·всь. 
Реим. Ш,тъ, это uе.�ьзя. Танъ куда же 1•ь�: 

АОмоn 11.нr ту;�,а? 
Бер. Л )1i1•n нсе равuо . (J'ход�,тъ.) 

ЯR,JEI:! 1 Е 5-е. 
Рейманъи Омшаринъ ( в.�;одтт,), 1�о1110.11ь Берта.

Омш. Кто ыеня :iВалъ? Вы? 
Рейм. Да, нзвшште nожачйета. То.1ы,о nа

ро•ша С.lОВЪ. 
Омш. Но пе.�ьзf! .rn нотю1ъ? 
Рейм. 1:Нiтъ, это надо ceti11a1;ъ. (Садится 

11 Jo 1суриваетъ.) 
Омш. Ну, •1то те такое? 
Рейм. О, не 0•1е11ь ,шоро. Да! Мы вс·I! здtсь 

до110Jьно nошути.ш, по1шfiя.1лсь, по1·оворп.ш 
разныя r J )'noi;т�I, а теперь мы буделъ гово1шть 
серье:то, очень се�,ье�но. 

Омш Г ·)tъ, )mt 1шш<!т1:н, •1тu nы ю1е11но 
теперь на•шнаете говорить о 1.акJJхъ-то r.�у
лоет11хъ. 

Рейм. А-а, вы та1iъ r10J111raeтe? Ну, тогда 11 
111111ero не бу�у гт1ор11ть, а д3)JЪ ваыъ почитать 
,по ппсыю. Не угодно-,ш? 

Ошм. (всщ1ывае1т, J.onвepniъ, чиrпивтъ 
и сразу с.�tущавтся). 

Рейм. ( выдержавъ 11ау.1,1;, 11родолжае11п,.) 
Вю1ъ з 11ако.1�а ру1ш r-на Саде111шrо? ll вы, ко-
11ечuо, В':Врпте тнr:снrу опыrпому юристу ? ,(а? 
Вто н у,не 1rр11м·1>чаю. ( Перемпиа тоиа.) Bn· 
;щшь ты, l'.ip1ыii щ1льчш1ъ, ну;щ ты пошеJъ? 
'Гы дуn�алъ, что 1щ'J';Jn.aъ очень хорошо, а на_ 
повtрку nьLходш·ъ, что еовс·tмъ снверно. Что 
тебt тшшетъ 1·-яъ СадецнНi? О 

1 
мut это пs

вtстнu. Онъ ш1шетъ: у;1,е Оi(н11хъ собранныхъ 
r-мъ Реfiщнtомъ удщ,ъ с.111ш1ншъ достаточно,
•1тобы &IJIITHTЬ вашу В11110ВНОСТЬ BПOJnt дока
занною. Такъ онъ 1·011ориrь?

Омш. Но ... но кю,iя ше ;uоrутъ быть у.1пuш? 
Рейм. О, ты сю1ъ nхъ сдt.1аJъ. Ты взл.1ъ 

11зъ Берт1шыхъ денеrъ одну ма.1еньку10 1�е1;ятд· 
ру6.1ев yro брrапшу - маJ1ень1iу ю, ты 0 11епъ уменъ, 
чтобы 11е взнть .крупuыri б1шJтъ, и: о тне1;ъ ее 
nъ .1ав11у Cepr·tя FJnю1фopы'la: а Cepr·M Ншш
форы11ъ nозва.п, меня п сliаза,1ъ: вотъ

1 
1;вютрu

те, это опять та сама11 11редnто1ша, которую вы 
не хотt.ш у меня брать, nо·гому что &1;1.то она 
фu.1ьшnван; вотъ 11 яо11 п11шшзчшш rоворятъ 
то те: у НIIIЪ ,1.а�ке 11 нюrrръ знпuсанъ. 

Омш. Ну, это еще не у.111Ба. 
Рейм. Нtту? Хе-хе! Ну, 11 v1шщи лн·t пожа

.1уikг11, зач·tмъ ты, наб11оr11въ на п.1е1щ поJу
шубоБъ, съ дonaтofi въ рупахъ, ночью на 19-it 
Bbl!0,1UJIЪ nъ сn;,.ъ II КО118,1'Ь ·ra)IЪ шшую-то )I0-
rnJJiy? Что ты собаку хоронn.1ъ 1ш1 1,0WJty, u.111, 
�юшrтъ быть, ла.:rеuышго реuе1юч1ш? 

Омш. Такъ что ше 1ш1ъ nтъ ,,еuя нужно? 
Рейм. Ага! То-то u е�;ть . Ты l!euн пе по· 

111аз·J;лъ, ты пе nо11111д'1,.1ъ 11 моеп Берты. А мы 
оба шм·I1емъ теб 11. 

Омш. Жад·вете? Но за 11·t,,1ъ 11ie вы цо епх·ь 
лоръ ,10.�rчн.11л? 

Реим. 0 1 CCJII бы Я не IШШСJЪ 9TI1IЪ y.IПliЪ, 
11 бы u теперь )10.1чалъ. Дn, пото�,у что II ш· 
хотtJъ, •1тобы надо ъшоn- CJJ'I\ЯJncъ: что такой 
)10.rодеuы.Нi, pa1·don, щепокъ, 11;щъ ты, обо
щеJъ JIOIO дu'IЬ, а черезъ пее u ш.>1111, стар1но 
Peli)taнa. Ну, а тепер1, я буду С)I'L;яться-, щщъ 
смtп.1с11 уже даве 11а передъ 1Jс1ш11 11тпm1 r .жу-
00,1111 roc 11одамп. 

Омш. По1·,1ушufiте, Арту�ъ Эд)1ундовю1ъ, л
ОТДЮIЪ ВIШЪ взmи ДСUЫ'И. l:Jo нс ryб1t1•e, ае rу
б11те 11ешr! 

Рейм. О11ень хорошо . Я уже с 1,аза,1ъ, 111\)

жал'f�ю тебя. Ты не захот-1\лъ быть мош1ъ iiH· 
те»ъ-хорошо. Ты отдаешь иазадъ )tОп дсnь
rп-хорuшо. Вее, все очень хорошо. Жеrn,сь 
на cвoeft душеnьн·I;: c,y1Hl 11 наказанiя нс uу
детъ, 110 за то, ч•rо ты нодер;т;u.11, ш1ii 11апu
т11л·ь1 ты до.m1е11ъ защат11ть процеuтъ. Да! 

Омш. UJto.'lькo же? 
Реим. n, не 0 11ень "'юго! 'Гакъ, тыс1J11Ъ пятъ

дrсятъ. 
Омш. Пять,�есятъ? Да сто.,ьно не r.тонтъ все 

мое o.u'lшie. 
Реим.1И,тъ, оно стоuтъ эт11дены'u, -ты очеш" 

1·етро11.1ъ его. ,:{u, вотъ, Jrы по·J;;.r.емъ къ нота
рi)-су, ты nеред1нuь лн·'(; его II тогда мы квuты: 
гу.тяfi, IШКЪ XOtJemь. Ну, что ше ты 3IО,1'1ПШЬ7 

Что ты ue б.,а1·одар11шь )Iеня? 
Омш. Ilocтoi'iтe. Л убuтъ ... 11 шt11Aro ие сn-

обраnшто .. . Остать1;я m1щ1ш1,, п.ш, и.аи ... Д11it-
те ш1t ОПОШШТЬ(;II, да!iте IЩOX\i)''I'Ь .. . 

Реим. Такъ то, Не�т у 1111те.:11, стараrо Рсii
ман11.. (Вставал.) Н), вз,1.ъuа.�i 1;ебt. Дуо,ай· 
те. (Crпpoio.) Но только до завтра-не да.1.1,
ше. Завтра, 1tъ оМ.ц:у, вы пр1IПесете отвътъ. 
А ес.ш нtту, я заяв.1пю IJo.шцiu, п tf.,to на
чато. (Идетъ.) 

Берта (выход.я изь-за деревьев1,). Папа. 
Рейм. Ты здtсь? 3а11tмъ? J[ тt16t r11вори1.ъ 

чтобы ты не см·tяа. 
Берта ( у.,�ол.яющв). Папа... одно сл:ово.,. 
Рейм. Пtтъ. · Д()мой. Ты с.аышпшь? 
Берта. О, хоть убеi1! П не пп!tду, я дnJ;к

на сказат1, C)JY .•• 
Рейм. Вее yme 1;1шsu1Н1. Н зuаю, 11то ты хо· 

чешь за HCl'O замушъ. U, тс11ерь 11 оu·ь 1;пова 
ж:uч�тъ этого . Онъ не хнтв.rь то.жьпо тоrдаt 
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когда ;;уъ1а.1ъ, что у неrо есть сто тысячъ.
Омш. Не правда. ЛШие. 
Peliм. Ь!ОJ 1ШТЬ! JI ЗНВIО это. П llp011iдe Я cu-

1'J8Ullt.\CIJ, а теnерь-нtтъ 11 нf.тъ. И не п.1ачь, 
ue c)1tn л.ншать, Берта. Фаl .. Онъ захотt.r1ъ
быть боruтъruъ: 1,анъ-это все равно, но толь
ко, 11тобы имtть деnьгп. II ,1еныи лр11ш.аи 11ъ
нему cn;un: нn, бе1ш насъ позшлуi!.с•r11. И оuъ
не моrъ удерж11ть дщ11е эти r.ryneныtiя деньги. 
Куда ше опъ rодптся, ваное ишпетъ дt.Jать дъ
.10'? Нtтъ, нn зu что! 'fnкo.ii 1·iyoыfi бар 11епо1,ъ 
пе мошетъ быть яас.1.1',дю111омъ AJYrypa Рей_11ш-
1111. В·tт·ь 1 

Берта. Папа, постой, дай мut высказать�я. 
Слушаliте, оба слушайте. Мы .11юбr1.m другъ дИ'·
га. Да, это лравдu, u 001,, 11 онъ .11юб11.1ъ ие
пя, по онъ пюrtнuд·ь, онъ брос11.1ъ свою бtд
ную Бер·1·у 11 1�ошмъ къ дpyron. Л ero у1:ов·t
щеваJа, 11Jа1,нла, ua RОJ'lшяхъ р1мя.л:а, онъ 1111
все ТО.!Ыtо бранnлся ... Тогда н ста.1а, ышъ бе
зуиnuо ... да, uотому n за�ща про зти деиы·11 ...
Л y;i;e nрпrотовиJа себ·t, отрnвы ... 

Рейм. О, что ты rово1н1шь! 
Берта. Да, ядъ ужъ бы.1ъ готовъ, но я ое 

пp1IПIJJ11 ero. В·tтъ, Л ста.1а МОJUТЬСЯ, МОЛИТЬ· 

оп. Вuзврати, возвратп мп·Ь его, ronopu.ra я, 
n.r11 возыm 11 меля, лото31у что безъ него мн·I;
не 11унша 1r ;1;u:1нь. ll АIОП �10.1ьuы ус.'!ыша.шсь.
Да, отец1., да, сnраnедлцвость небесная пош1ра
.111 nзмtrшина, п вотъ ооъ снова мой, �юй! .. 
Не нтнu:ua.ii ше его отъ :uenя, отецъ! .. Не 1;J1tii 
этого дt.т11тъ, noтo)ry что тогда " 

Рейм. А, вотъ какъl Прочь,прочьже отсюда! 
Берта. Нtтъ, n·hтъ! .. Тн.u.ко смерть ero вы

рветъl (Кидается т, O.muapuuy.) 
Омш. О·rс.танъ, отстань, безуш1ая.! (Выры

вается) оиа ,ta сепу,tду замираетъ, в�иь
пясь вь eio pyнafJo и со ужасо.ш, сл�отря. вь 
eio мщо.) 

Бер1а. Itaн1,? 11 теперь? .. л 1·еперь? .. 
Омш. Да, и боJЬше ч'Ьмъ когда- ШJ6удь. Я

uенаво.жу, лрезnра10 васъ обоnхъ равuосuльно,
1шкъ то.rы,о )10111етъ орtJзuрать qe.Joвtttъ. Знай
те вы оба: 11ы а1ожете раздав11ть, уш[11то;1шть
меuн, 110 1,yllilть ва11ъ меан не прnдетсп. 

Рейм. Что, до111даласъ? 
Берта. А·а-а! .. Ну, та�,ъ ue бepn iJiC съ не

го, отецъ, ни коn·f;й1ш. Отд11fi его занопу ...
Пусть е1·0 судя·гъ, бросятъ въ тюрыrу, сош.1ютъ
на каторгу . .  п 11тобы 011ъ с 1·ю1Jъ, сrю1.11ъ тамъ,
ка1:ъ собака. О, 11 бы убп.ш его, ec.rn бы онъ
оста.1ся зд·tсь, ec.11Jt бы онъ мом, цtдоnать эту,
своrо невtсту. Но тамъ оuъ не будетъ цt.1овать
ее, пtтъ, н·tтъ! .. Не берu ше, отецъ ... Пусть его

1 

rпбпетъ, 11рок.1ятыi! ! .. II nойдемъ, пойдемъ отъ
него! (Бп,жить и на ходу.) Поitде.uъ ... Ид11

1 те! (Оl(ръzвается.) 
Рейм. Вотъ 1tакъ rоворитъ эта бtдпая дt

вочка. Но она ничего пе по1111маетъ. Я остаюсь 
пр11 своемъ. Завтра, къ пояудню: 11.111 деньr11,
11.ш судъ! (У.1.од1пт·,.) 

Рейм. БеJ)та, дочь, ouo)IШl.cь! 
Берта. Пото11у что тогда нара10щiй

удариТ'Ь уже 11а твою ro.1oвyl 

Омш. (одит,). Что это? qто за дnкш кош
маръ? Зоя, Зоя :uоя ! . .. 11 зачtмъ я это'l" И
накъ подпя.mсь руки? '!'очко во ntt.11ю совер
ши.1ось ... Что же теперь? Куда? Боже, паучл,

rромъ j nраsумн 1.. Госnодn ! 
Занатьсо.

Д13ЙСТВIЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 
Гостииая во додт, Захмовыхо . Обстаиовпа ветхая, ,ю юько�да роскошная. Во пра
вой ст1ыпь сrпеnля1mая дверь> иза-.1а 1,оторой вид1иьется садъ. Кро,щь нея еще дв1ь
две1т в;, с.иежиын пощtать�. Рати1е утро. Юлiя> уро111.1Во �о.11,ову па пможепныя 11а

cnio.iь ру1ш, спит.ъ, сидя 1ta диваюь. Филатовна под.11стаето пмъ. 

.ЯBJIEHIE 1-е. 
Фил Иш1, ее умм.10 на радостлхъ. Такъ 11

не .1011шлась, знать. Охъ, даli-то efi Госnод11!
Ily, uр1,сну.,ась пюшкъ? 

Юлiя ( озираясъ). Что это? Я спа.11а, значотъ? 
Фил. А то •1то же, 11е въ rop·t.nш �ке 6'1,

ra.111! 

Юлiя. Ta.r.·1, это 6ы.1ъ сопъ. С.1ава Боrу! Но
что собствеШJо 11Нt снnJ.ось? Вотъ , и забыJiа
ужь. А страшно, до сnхъ nоръ страшно. 

Фил. l.Lnчero. tJтрашенъ сонъ, да мп.1ост1шъ
Боrъ, касатпа. 

ЯВдЕНIЕ 2-е.

Т�-же и Недовtев1, (11:п. сада). 
Фил. Ну, 11 этоть тутъ, юшъ тутъ ! . .  

qто ва)1ъ не спnтся-то? ( Недов1ынл, здоро
вается со IO�ieй.) Вотъ 11анъ ему ве11оръ
перпuу взбn.11а ... 

Нед. IIe ворч•1 1 бабупruа, 11е ворчи. ( Гово
ритъ съ I0.1tieй .) 

Фил. Что �къ, n11дно, ЫОJоч1ш принести ва�1ъ.
Mnтpii! Васn.1ьевпчъ, ты в·tдь охо•1ъ до яеrо?

Нед. Дilвaii: не откажусь, бабуш.ка. 
Фил. 'Го-то что «бабушка», за ве.шч�шiе и

под11у10-то. ( Y.r:oдurm,.) 
Нед. И я тоще всrо ночь пробродиJъ. На

шывъ 11увствъ обуя.1ъ. Да 11 думается все. 
Юлiя. О чемъ же? 
Нед. Да о свадьб·JI: какъ она, когда? И 11то

JШЪ за )7<0BOJЪcтnie эту 1ншите.аъ развоmть 1
311nешь, что: б.raro com.mcь рано,-сбtrаю-па

8 
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я сеfi1н1съ нъ батюпrпt А11то11у, cronoprocъ съ 
НШIЪ въ трn САОВа 1! 11nзадъ. 

Фил. (входя и сrпавя на сто.л:ь щ;вщtт� 
и стапаиы). Вотъ вtшъ п MOJIOtiO, 1i)'ша:йте 
на �доровье. 

Нед. Спвспбо , баu)"ШRА, ТО.П,RО того, дай 
ужъ 11оше11таться съ нсвtстой. 
· Фv.л. Ilшь ты Rar.ofl! ( Быстро цrьлуетъ
ezo вь 1мову.) Анде.�ъ ты ]1oil ! Ботъ те6t sa 
Ют1ьпу. ( Отvрает-ь сцзы и ухопиrт,.) 

Юлiя. Не прапда .s11. т1.,ая? Ну лродолжаi!те. 
Нед. Да что же? Rонечuо, nодъ ру�шу, да 

въ uерковъ. А завтра JI въ путь. А? Что вы 
па sто ска�нете? 

Юлiя. И фnнтазiп же у тебя! 
Нед. А почему же нtтъ? Чеrо, въ са)rомъ 

дt.st, 11.дать? (Увидrъвъ rrходяща�о Рей,11а11а.) 
Съ памп Rрестнал спJа! 

Юлiя. Но ка�.ъ прпrотовпть maman? 
JJВдЕНIЕ 3-е. 

Tt же и Зоя, зат,ь.ш, Рейманъ.

Юлiя. 3оя, !tилаn, nocJymail: ... ( Говорuт:ь 
сь ивй ти:со.) 

Реим. (входитъ). Ну, л выбралъ. Очеnъ 
вn1�ъ бл:аrодареnъ. Вы с,,·t..,о.ш )JНt 60.u.шую 
)'CJyry. Да. Но upoщnfiтe, л тороn.rюсъ. Ахъ, 
до: до•1ь npoe1IJ1a а1еuл передать ш1мъ ... 

Ив. С. Берта Артуров1ш? весь IJ1111111aшe! 
Реv.м. Да, 'l'O.!ЫiO 11то ше это она? •. Ага, 

вcnoiшD.!IЪ, 01111 0 11ень nроситъ васъ, чтобы вы 
бо.,ьше ю1ногра не посtщаJп ее. Да, это танъ: 
uш,огда п 1ш нl\ одну IOlll)"rr.y.

Ив. С. (ошмол�летtь�й). Т.-е. 1щtъ ще !\ТО? 

Рейм. А ·пшъ- maбaruъ, эuа•штъ ! ( Сщье�п.
ся и уходить.) Да, m::iшsrJle 3on, ш11б11шъ! .. 

Зоя. Jean , qто ;1,е зто такое? Объясuп. JIBЛE81E 2-е. Ив. С. А 
I 

и ты sд·I;сь. lI ты пе шнш11111ешь'l 
Tt же и Реi!манъ, поrпо,щ, Иванъ Сергtевичъ. П вы, можетъ быть, тоше? Но я sто 1101ш11�аю! .. 

Реим. ( вход.я). Проmу прощепiя. Пропrе.11ъ Я это поп ... ( Изь сад�� зву1,ъ пилы .. ) 3n-
вct sо1111111ты и вездt пrсто. Могу .11 в11дtтъ Ива· вnзн1n.,ш, прон.:штая! .. 
па Сергьевuча? Зоя. И канъ ты могъ попасться па подоб-

Юлiя. Овъ, до.rmпо быть, еще спnтъ. 11r10 удоч�.у? 
Рейм. H-ny? Но оuъ сnмъ 11азпачи.1ъ ъшt етотъ Ив. С. Д11, дtйетвnтельно ... д·t.йствитс.а:ы10. 

'lncъ. Однnко, snr1·isti, это надо ... Но чортъ , око въ 
Юлiя. Да? JI nnзову его ... (Встает:ъ.) no.iuo111ъ лр11В'h ... 
Рейм. О, н е  бсзпокоtlтес1,. Могу в 11pol!тn Юлiя. Дмnтpiii ВаспJъевпчъ , что �не дtлать? .. 

отсюдn въ сапъ? Нед. Jlo я-то что же зд·J\сь .•. 
Юлiя. Въ сздъ? Д:1 1 здtсь 111ожпо проi!ти... Ив. С. Да онъ здtсъ не nр1J111шъ ... Bct, всt 
Ив. С. (1Jб1ь�ал). Лртуръ 9дмундовnчъ, про· въ сторо111! ... Од1111ъя ... (Ожесточаяс1,.) Но 

стпте, n110стите!.. что же я сдt.111.1ъ? Прод�щ, свою собственность. 
Рейм. l:11L 11ero. Но бо.1ьше· не мtшвать. Вы Развt вто npecтyn.1e11ie? Да дР)'ГОfi бы д11вно 

Н8П1IСАJИ ycJOBie?.. 9ТО СДЪАIIJЪ, Jl 11,е ДО СПIЪ поръ ... С/Ш'Ь nе-
Ив. С. К1шъ .11,е. Вотъ оно. ( Подает� бума- ребuв11.11ся, с11ъ1ъ е)'ществоваJЪ, одном)' Богу nз-

ц;, momo r1рочи11,ыват11).) вtстно, 1н1ю�м11 сре;1стваD1п, а ваа1ъ n матери от-
Ю11iя ( He,lomьroy). Боше, что у ш1хъ такое? дnва.1ъ :все, все ... Оно, nо.1ож11а�ъ, въ сущностn 
Рейм. О•1ень хорошо. 13отъ и деньги. ( По- Брох11, но бо.1ъше 11 у �1е11а uячеrо nt.тъ. Да, 

датп па1,щ1.) С1п1таtlте поша.1уflст11. ( Иваио да, все, что rцtJit.to nocJt отца, я отдавn11ъ 
Сrрwьевн11,ъсл1ущается.)Вt.рuо? Ну. а теnfрь ей lliC, ей! .. А не 01111 .ш всему вш1оi1? .. Ро-
nозноJы·е ш1t у1,азать, Боторые р·t.затъ. А, моп АI1теJь 6ыJJъ агпецъ, опъ тt'.,ько 1шnж1ш, 11ш1m· 
JЮДП )'Же Т)'ТЪ. 1.Ш свои sна.1ъ. и отъ 9ТОГО }IПROMY не 6ы.110

Ив. С. Артуръ 9дмупдовn11ъ, .11 nопросиАъ бы нn тcn.to, 1ш хо.аодно. А она, mam11n:-tournez, 
ввсъ nоврt<�tеuитъ. tournez, dansez, d11nsez-n тыелча за тыся11ей, 

Рсйм. Это нельзя. Вы знаете щ1t uт11шо на дерев11я зn дерrв11еi!.! Дn ne по tШ .sп nin.11ocтn 
вазы. ( J' ходить 11о спдъ.) всt мы ОЧ)'1 n.11J1 с1, въ 11nстояще111ъ noJoщenin? 

Юлiя. Впшr, что тn1tot\? IJтo овъ RJППJJЪ у тебя? Не no ея JJJ 1111лостп, я бvяца.1ъ no ... l'ai·don, 
Ив. С. Э-9-9 ... Н11чеrо oco6eш1nro. mes s11eш·s! Разъ я вдац�съ въ свою бiографi10, 
Юлiя ( �.�ядя въ дверь). Онп подходлтъ R'Ъ 11�11f,стъ теряетъ це11зпность ... О, ес.ш бы р:1з-

1!Jена�1ъ. Съ пиJам11, съ топораъm ... Jean, ты е1н1зnть кое-что 11зъ этой бiorpaфin maman, uа-
прода.п наши кJены? в1;рное, онn не нъ11111та.111 бы uuчero подобuаrо 

Ив. С. Т.-е. Jtoи RJены? Да, я ихъ продаJъ. 1111 у какого 3oJJя в нn въ 111111омъ друrо11ъ cn· 
Юлiя. Но что сд11жеть m, ruьn? аюмъ fin de sittle'cпo111, ро�1анt Да, нnкnn1111 бы 
Ив. С. Что ей rовор11тъ? Bt:e равно она пе- цен�ура ne npoчcтnJJa. 3ц чеJ1овtк11 страшно, 

ресе.а.яется отсюда. Мнt а,е эта прnдаа.а нсоб- 2а чt.11овt1<11 ... 
ходама: 11ерезъ нее я вхожу нъ pncno.to11,e11ie Юлiя. Bn1111, МП.1Ыi1, успо11оftся! 
Бrрты Артпнвны п ... пош,J111ешъ? 1tоне•шо, я ue 

I 

Ив. С. ГоJубnца, чn�т11n ro.iyбJщa. д�штрiii 
оашдаJъ, что онъ та11ъ сБоро ... Ты сJыша.а:а, Вnсилм·вnчъ, вы счастJ11вецъ. Вы страд1м�1, 
11 его npoc1uъ ... 11то 111е н могъ еще? вы ... llo она в озваrраднтъ вnсъ за все ... Да! 
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01111, з11аете JП, у пасъ вырод!IR'Ь. По пос.10-
вuцt-въ семьt не безъ )'рода. Вотъ, 3ое111,а, 
эта наша, 3ако.аовсюш, провная, породпстая. 1311n. 
chil'l1 cliasse di: r,1ce ... Да, но горе ей, rope ... 

Юлiя. Jean, другъ мо\1. 
Ив. С. А, да че.повtкъ же я! .. BeJ!ce же вtдь 

uрошжено, пронпено! .. И вотъ наr.ъ хватJiть 
эт1111itl уд:аJ)Ъ ... ( Пере.юьиа тоиа.) Впро•rемъ, 
в1111ов11ть •.. довольно! .. Вотъ вамъ ме.101рама, 
cцeira uзъ феерiп « Сам себя раба бьетъ » 11.11и 
«Ощ1111анuыfi пав.пинъ» . .. Н11 c'est ass,·zl .. 
I0Jiя, uредостав"шrо теб-в заr.1111д11ть с.11tды моихъ 
nпАъ. Да, это твоя пр11в1щriя, тuое неотъем
Jемое uр:шо ... И зат·t11ъ au revuir! -До лу�UШlХЪ 
дuefi ... 

Юлiя. Ку.�а iБе ты? 
Ив. С. Въ nростраuство ... «Dal1in, dal1;n, wo 

die Zit1·nnen ЫU!1, n 1 » - « Ис!iать no r.вtту, гдt 
оскор6ле1шоъ1у есть чувству уrо.,онъ» ... «Са
дuсь )!011 ШIЩIШЪ, ЗВСIШ uoii liO.IOROJЬ'IИl(Ъ» п 

«шupe дopory-J�1tn deSiiculuff щeтъl .. »(11..датъ 
пъ двrри ) 

Юлiя (до�оняя.) Ва11я, Ва1111, б рать ... 
Ив. С. Нtтъ, оставь, оставь! ( Внезапно ръ�

даеrт, IОлiя и ою, уходятъ.) 
Нед. Вотъ такъ лсторiя ! 
Зоя. ФпrАлръ, bnuff"n. Не правда .ш, иnте

рее110 nмtть таного братца? О, ес.1и бы оиъ въ 
самом,, дt.1t у'l!:tалъ. И что теперь д·Jш1ть съ 
marnnu? ( Подходя 1.ъ двери.) А nилать пере� 
стn.пr. 

Нед. (таюсе у двери.) Нtтъ, рабощ.ютъ. 
То.1ько д11Jе1ш. В11дате? 

( Чут" слы�иехъ наntвъ: Вотъ качай, вотъ 
Ш1.чаit, вотъ пока•щваit, кач,йi.) 

Нед. Сrй•1асъ nова.111тся. 
Зоя. ДвnнуJось •.. Р1·шnтшr ... Ай! 

ЛВЛЕШЕ 4-е. 
Tt - же it Юлiя. 

Нед. Ну, Rакъ д·1ы11? 
Юлiя. Пос.111.1ъ за .11ошады1п. Торопится. Мепя 

т1шъ n 11pnr11R.1ъ. Но стрмnет·ь 1 1евы11осш10: 
ру1ш у меня цtJoвaJIЪ, рыдаетъ ... Ititн·ь 1юзщо 
я nоня.111 его: онъ просто бо.1.енъ, M,дuыlJ! Еыу 
.1ас1ш 1 нtашость и1·�1ш11. 

Нед. А вы, подп, ч1·тъ пе бп.ш его? 
Юлiя. Да  я бьыа съ 11ш1ъ 011ень rпба. 

(Недов1ьаво иетерпrьливо ;11аш1·ть рукой.) 
Мама! Зоя, sа11рой двери, ие nyc11ait въ садъ ... 

JIB.IIEIIIE 5-е. 
Тt-же и Агнесса Наумовна (сл,tьва), пото.щ, 

Филатовна. 
Агн. Н. (входя). А, вы всt уше встн.11п • 

.IJ Зоя? llpe1,11ac110. Но 11-то ст8р1·ха, - пред
ставьте Ct)б't: - по 11т11 не спа.ш, т .-е. пе то 
чтобы пе сш1.11а, а такъ, въ зтаr;омъ noJycнt ... 
знаете, сны ш1 яву: этn1.iя с.111д�;iя, ч.1р1·ющiя 
грезы ... 11 зто 011еш uрi11тно ... Но 11•ro вы си-

дпте въ комнатахъ, поiiдемте дышать утрен
ншrъ аро�1атомъ. 

Юлiя. Но въ саду теперь со.шце. 
Агн. Н. Подъ мошш к�ен1U111? :М1цая, ты 

ос11орu.1яешь !1оnхъ друзей. 
· Юлiя. Да эт11 правда. Но, mnman. л бы хо

т·t.ла ваиъ сыграть одщ1ъ старu1111ый - старuн
ны1t nn.аьсъ?

Агн. Н. Старинный :ва.�ьсъ? Iiaкofi-шe? 
Юлiя. Л нашла ero въ 1ш11ашомъ IJaм·t. 

ПреАсетш1я вещь! .. 
Аг-.. Н. Эrо uнтересно. Са;щсь п играй ... Но 

кофе, кофе лocliop·tit. Зоя, распоряд11сь. (В.rо
дитъ Филатооиа со подиосощ,.) А, гuтово? 
Ну, 10.iiл, я слушаю. ( IOл.ix береть аю,ордь.) 

JШЛЕШЕ 6-е. 

Тt-же и Ношайскiи и Омшаринъ. 

Аги. Н. Боше, не пр11вп.�е11iя .m зто? В..tа
дпмiръ Il11в.1ов1111ъ, -nон11тuо1 110 вы, Евграфъ 
Сtшеновuчъ? 

Нош. Сы1ъ себя не узнаю. ( Упазъ�оая 1ю, 
Ощиарииа.) Раз6)'ДВJЪ1 пощ:�1.11ъ въ liO.IIRcкy

1r nо�11ш.1ъ. До спхъ поръ не )!ОГУ о•шуться. 
Аrн. Н. Вотъ 11акъ? Но я жду ооъясuенiй. 
Омш. Сей11асъ. Прежде позво.зые мut ска

зать два слова Зоt Cepr·teвut. ( Оиъ и Зоя 
отходятъ 1rъ 1изс1n1.1ь; ttpo•,ie �руппируют,.. 
ся у сто.1а,· Филатовиа виоситъ nocytJy.) 

Нош. Онъ на себя не похотъ: мрачныti 1 б.t'tд
н-ыli. Не знаю, что 11 думать. 

Агн. Н . .А, nовtрьте, каная-нибудь прп•rуда 
в.1ю6Jе11наrо. 

Зоя (О11�шарину.) Л, право, nn•rero пе по
пnмою. 

Омш. Да, л сбиваюсь .. . Ну, тnrъ пря�tо: 
(Нlailil!TC Шl't; вы n·J;puтe, что л KOJ.PliaJ.CSl не 
nзъ-за того, что за в�нш 11tтъ деnе1·ъ? 

Зоя. К1111ъ, опять про зто'! 
Омш. Н·sтъ, отв·t11ul1те: вtрите, что .и 11с

нреuне .�юбJю васъ? 
Зоя. Ну, да, да, 1(оне11но. 
Омш. 1'анъ. Ну, n ne от11аз�J1псь бы вы отъ 

меuл, ecJn бы II бы. аъ 1iруr.1ымъ бtд111111омъ? 
Зоя. Ты ос1;орбл11ешь �1е11я . 
Омш. Ос1,орб.111 10? .11 это правда, п равда'/ 
Зоя. Тнше. Мы не oдun. 
Омш. Отвt,1н1i1 ще! 
Зоя. Да въ чемъ а,е д't.JJo? 
Омш. А въ тою,, что 0110 такъ п есть, что, 

дtl1стю1те.1ьно, н11•1еrо, 111111ero у меня utтъ, 
1,роы·ь зтоii нec•11tc'r1юii срншбродnоil. Jо.1овы lf 

nnpы вт�1хъ 1:ptruшxъ Р)'КЪ. 
::Jоя. qтu? Hu IНШЪ же бы 8ТО МОГ.[0 с.11у· 

•шты11?
Омш. Rанъ бы ни с11·1пrз:псь. Разъ ты .1ю

б11шь, ты все поii.111ш1ь u все про1:т111uь. Фактъ
же тuтъ, 11то л 1 111щiй. Говор11 ше: ты не б·1;ш11шьr

Зоя. Л шш:rо ue nонuмаю ... Дu ты uросто 
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обиавываешь, псJJытываешь !tеня? Скажи, это 
шутка? 

Омш. Нtтъ, ttл:явусь, зто правда. У 1re11JJ 
отбираютъ n�1·:tнie 1t я ю1щiti, нпщНi. Ну, что 
i!iC: гонишь ПJИ н·:tтъ? 

Зоя (от.ходя.) llrянетесь?.. Это т:шая ве
отидаШiость ... 

Омш. 3вачnтъ, разрывъ, да? ( Зо.я. садитсн 
подмь ,11атери.) 

Агн. Н. Но что съ вам11, мои друзьн? Мn
.лые бранятся, то.1ьпо Т'hшатся. N't'st се pas? 

Омш. !Зоя Ceprteвua, потрудитесь отвtтnть. 
3а ва1m же и З<IHJ//01\ИTC.l!ЪUOC CJOBO. 

Аг. Н. Зоя, но говори ;ке. 
Зоя. Я сама н_п11егп не знаю. Monsieur 0�1-

шар,шъ 1·оворn1"Ь 1iai,iя-тo загадки, вел·Jщпцы; 
11, въроятuо, просто, cы'fieтc1r надо Jrнoii. 

Омш. Да, noc.J::tднee, ecJ11 хотnте, в·Iэрно. 
Надъ вашей аюбовью, д-вi!ств11тео11ы10, я см·tюсь. 
Страс•rная, 1·орячап Jюбовь м11чтате.u.воii д'I,· 
ввцы ... 

Нош. Но 11то за топъ, mon сЪсr! 
Зоя. Да, заорет11те e)1f оскорб.1ять меня. И 

11pomy ва!iъ, будьте судья:uп. Вы мt знаете, 
что бы.10 в•1ера, и щq1уrъ оnъ вхо;щтъ, гово-
1н1тъ Боrъ знаетъ 11тQ: что онъ разоренъ, 11то 
V 11ero ОТIIШiаЮТЪ им·Iшiе ... 
· Аrн. Н. Что за 1\fUстnф111;ацiя?

Нош. Ты rовор11.1ъ 9то?
Омш. Да, п повторяю во всеусJышанiе: 11мt-

11ie у :мепл отнато, я лищifi. 
Нош. Но кто ще отшшаетъ? 
Омш. Кто? Что шъ, -все равпо не скроешь; -

Pefutaнъ. 
Нош. Реi!Jщнъ? 
Омш. Да. 
Нош. Peii�ta1Lъ!? ВоJодк, Во.1одя! .. ( C..41om

J1"1rm, на 11eio во вс1ь �даза, вrьря и ие вlь
рл .41елм.иувшей вь eio ущь дощд�1ь). 

Омш. Ну, что вамъ, что'? 
Нош. Говори: за что ... Ii8GЪ это с.�учп.тосъ? 
Омш. Оставьте ]1епа. 
Нош. Нf!тъ, стоi!! .. Вчера !ш'h одинъ под

выппвшiti сбмтпу АЪ ве.s·tпую вещь... JI съ 
nрезрtнiемъ ... Но теперь ... Ты с�rущаешъся? .. 
ВоJiодп, Вsадnмiръ Пnв.1ов1Lчъ, объяснись! .. 

Омш. В амъ это необходшю? В амъ М3.а.о зпать, 
что я 1mщili, в�шъ uyщuo звать, что я_ воръ!? 
LlзвОJьте! .. Да, я воръ ... JI укра.tъ '/ Рсiiщша 
сто ты<;ячъ. Ио знайте aie и то, что я сдt
.нмъ эту гнуспос·rь радn вотъ этой 1,расаввцы, 
11оторая теперь первая 1t отвернr.аась отъ меня. 

Нош. джешъ, несчастный, ..tmешь!.. Опа 
110 прn 11е�rь зд:tсъ ... Л! Теперь я все nонл.11·ь. 
Mesdames, потштс вы этотъ красный, плю
шевый сапъ? Мы вс·t )'Ш.ш, они оста.ruсь вдво
е)t'Ь ••• Да, да... а потомъ етотъ дппiit дiалоrъ 
J1ежду пюш: онъ стrча.аъ по столу n кричмъ: 
оn·в тутъ, тутъ, то.1.ы,о н.1ю•1ъ повернуть ... 
А·а·а, Боже мой! .. И вто Омmаринъ, Ошпарппъ, 

сьн1ъ и�е.1ьс1нн·о rероя, нncлtдmrnъ ero с.1авы, 
его добраrо имени ... 

Омш. Его доJirовъ. 
Нош. �Jо.ип, :ма.н,1111шка! .. �f().11r11! .. 
Смш. (задрожавъ). Евгр11фъ Сеаrе1швu 111,! 

( Дамы всщщ1иеули.) 
Нош. Что? Ты смtешь rгроишть щ1·t, ты, ofi· 

вopouaвmii1 этого прох11д11ща, которому мtсто ... 
Омw. (не по,,�ня себя, 1tacmynaetm,. Об

щее движеиiе) . 
Нед. ( схватывая О,щаариuп). Тuше, •1то 

ны! 
Аг. Н. Опъ убьетъ, убьетъl .. Евrрафъ Ut'.· 

ме1ювп•1ъ! (Ее онружают11. под11,u.л�ають cr, 
кресда.) 

Нош. Б·hдная ... Прост11те ... 1! sабы.rся. ( Уво
д111,1ь Л.�нессу Нау,1t0виу вшьсп�п, Со ю.,iP1t 
·и Зоей.)

Омш. ( встряхивается вс,ь.11.1, т1ьло.11ь и
быстро uдетъ) .

Нед. ltyдa вы? Посrойте. 
Омш. qто ва�1ъ надо? 
Нед. Hexnpomo вы поm.щ что-т<1. Подошд1rrс. 
Омш. А что же ю111 бмьше д·�.н1тъ? 
Нед. По.шоте. Гдуттость rчппстыо не 11с-

11равnть. Поопра вьтеrъ-1.а. Хотите, вмtет·t JIO· 

мозгуе11ъ. (Вереть e.io руыу.) 
Омш. 11 вы не оттаднunаете? ,Жмете )ttlю 

руБу? Го.1)·б 1шкъ, poдuoii! (Обии,11ает.ь.) 
Нед. Ву, ну. Uорохъ вы зтанiй. Сшu�ште, 

онъ, что же, цtпоrо пм'fiвiя оставJ1яетъ ва11ъ 
свободу? (Тотъ 1.иваето.) Да? Ну, и от.1.ич-
110

1 
11 1юртъ съ 1шмъ, съ uм1!шiсмъ. Вы )Ю

.JОАЫ, къ работt1 1iа;�;ется, пе беsправычны. 
Проашnете. Еще Jiy 11шe бу;tеть. 

Омш. Я самъ такъ дуJ1а.1ъ. По я упrет11.1ъ 
пзъ в11ду этотъ nозоръ. 

Нед. А ну п P.ro къ 11орту. У·rщете нуда-н11-
6удь. Bt;iь вы, г.1а1111ое, сu�ш-то себя оправ
лываете хоть скол,Rо-IШбудь? 

Омш. Да. Видптъ Боп,, я не та1,ъ rадовъ, 
1!31tЪ 91'0 \11111!еТСЯ. 

Нед. Ну, 11 я та1,ъ др1аю. Натура вы слоа:
н:ш: вся1шхъ протпвор·t.чili въ васъ беsдпа. 
Одно восторшест.вуетъ на )1ur

1

, и готово... А 
въ сущности ... 

Омш. Дщ1трiй Bac1JJьt1вn 11ъ, я все бы стер
лtл,, 1шкъ з11му�1;е1111ую 1шру, но ... ,шшuть-
са 1щ, теперь ... noc.a:·t всеrп, 11то бьио ... nocJ'fl 
этоJ!. бор1,бы .. . 

Нед. И послt того, что проuзош.10 сiю м�1-
нуту'? Да вамъ бtжать, бt�tать отъ нен надо. 
На 11то вамъ т11кrю'I 

Омш. Она 11е такая ... Вы-Аобрьul, а 111· 
пnшщаете. 

ЯВЛЕШЕ 7-е. 
Тt-же и Зоя(ноказъ�вастся вь дверл.1,�), 11.о

т.о.11ь Юлiя. 
Омш. 3оа Се_рrtевна, пn одну секунду, рад11 

1 Bora! .• 
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Нед. Да пмоmдите же, вогда nрос11т'Ь. 
Зоя. Но 11то ще еще? Нtтъ, не уходите, 

Дю1трiit ВаспJъеn11чъ. 
Омш. да, 11 дJЯ А1еuя тоже. Зол Ce1Jr·I;enнa ... 

Я uаrовоvи.1·ь ва�tъ дерзостей?.. а сумасшед· 
шШ ... Но вотъ, ,потъ •1е.1овtRъ, 1111стыlt, чест-
нытт ... онъ с1шза.11ъ ceri•iacъ ... 

Нед. Да, я сt1азаJъ 11 п1юдм.ш11ю утnерж· 
дать, что В,щt11�1iръ Uав.iов11чъ Jу11ше ыногuхъ 
11 }ruorиxъ. Но д,мьше, дыъш6 ... 

Зои. Но что ше 1ш1ъ coocтneuuo угодно? 
Омш. Что )'ГОДfю?.. ftoueчпo, !IН'h пe•iero 

ше.1ать, ждать. ( Входит� и, пере1..лянув-
11111съ сь Нсдоr11ьеfJъшь, остается вь му
fiить.) И лов·l\рые, я ue дерзпу.1ъ бы ... Но с6а· 
:шшо•1 Д}1итрiс}1ъ Вас11.1ыш11•ншъ ... Н не зш1ю, 
T01JUO 11(:liJ)!I ШНШIL -то BCIJЬШl)'J'a 11 вес разrо-
роетсп ... �'м.о.шю ще васъ ... Что бы m1 бы.110, 
нн я оезршо Jюuдо вnсъ ... Не оnра�цыв11тъс1I, 
но ХОТ!, CIIO.IЬIIO JJl10)'�b ... Вы ан11еrе �10IO Ж\JЗНЬ,
:шаете съ на11ою tУrраш1юю �1yкofi р11з11111�а.11ась 
ntJ )Шi! эта ПJJOJi.ТЯ:TШJ lliai!1дn нъ деuьг11.Мъ. Че
Jов'1iнъ н ве�;ъ из.нщанпыit, пздсрrаш1ый . .. 
Соз1щюсъ, не �ra.10 паnред11.1ъ II са�,ъ себt, 
Jю, nрано ше, 1·ор11здо бo.tte снособствоваJи тому 
обсто11тсльства. Са)rы" Х8рактсръ: 1шкоrда ш1 
Jшuуты по.коя т1uoli отрады, m1когда, съ самаго 
дtтив11 . . .  СтрнсТ11, uорьшы ... Точuо щнщя-то 
тем11ал, з.Jая с1ца вutдр11лась въ ·меня 11 B<Je 
грызетъ, отрампетъ, r.овер1:аетъ. Встр'l,тилъ 11 
васъ ... Д.111 вс'hхъ, кашетея, дюоовъ lfувство 
,шtтJое, )шрuое, а д.1я uеня ... Вы :-�насте . . .  
Ву, не :uorъ II побороть себя. Пвдруrъ, неожu
д11п1rыJ! 11сходъ: дещ,г11 u дeuьrn PeftJ111ш1 ... Точно 
въ '18АУ, точно въ ШIТ!ОМЪ-ТО nох:мt.11ь·в В бы.11ъ. 
Ахъ

1 Боа,е 1110!, да рnзв·в не по:n1t.1ье и вся 
J!ОЯ ililЩUЪ? .. 

нед. Ваша? Не тоJъко о.ща вашn. А 11 всtхъ 
вамъ по.,обиып: 1r Жана, 11 �шolt Зоп Серr·n
ев11ы, 11 :uuoruxъ друruхъ. 

Зоя. Моя? 
Нед. А б)'д'I'О бы nы съ Cll}IOit н1t.11шой rоно

стn 11е ощущ,1ете этого гоетущаго, оду11Яюща
rо похмtJья? Да-съ, n11ыь, веселы/\, беззабот
ный nrt,.tь доr.та.1ся вnш1L11ъ отцалъ, на u11ш11 
:не Gезт.ыаuныя голоnы упа.10 его Нtшзбtтнuс 
с.1tдствiе ... расп.1ата за отцовсг.iя ryJ11111ш ... 11 
бу.11,тс ув:вре11ы, -вс·1; вы ОJIШ)ГО no.1n н1·од1ш. 

Зоя. Мо,11етъ быть. 
Омw. Вы ronop111·e: мо;нетъ быть? .. Да, �то 

т1шъ: па 11с·tхъ ш1съ Jеш11тъ 9Т11 тю11е.11ш рас-
11J11та ... Т,н.ъ ... оттоrо то }JЫ 11 такiс ... бро
д1шъ, шатаемся, с1мра•111ые, безполощные, без· 
то.11iовые u жалкiе, страшно ;1щл11iе ... По в·tдь, 
хоть 11 едвn тя1'3я, 110 ш1111етъ ше въ наеъ со
п·fiст1,, сов·tсть, н е.!'tдовате.,ьно 11 Бо1·ъ! .. 
Ощуще11iе Его б.шзостn, Его лознапiе,ruворптъ, 
достигается стр1щаuiе,1ъ. Страдапiя 11с1:упаrотъ 
все ... ll Онъ вnдuтъ, nuдиrъ, что nepeiюuъ 
я въ оту яочь, въ етn мnнуты. 3оя, радость 

1 �11)11, 1·usyu1,н, ,t'l'V lJJHlli,111, tJОЗНiШСЯ.,-В'lЩЪ и
ты пе COIJC'BJIЪ •шста 1[ ты IIГO!lCTRa

j 
n ты 

относu.1асъ ко �ш·в не такъ, 1iю;ъ бы c.a·fiдo
na.,o" Быдъ и разс•1Р.ТЪ 11 •1ерtт11ость ... Обо лut 
11 гоnор11ть не11его .. . .М11лая, искупnАtЪ же uaшt 
npoшJoe... nскушшъ его 1н1ст11ою трудоnою 
жпзuыо. Пойдсмъ руrщ объ руку, другъ дpy
Nl поддер,�швап, другъ друr11 ободрня. Поn'l,рь, 
•�то тогда , свпяанные мешду coбoii общпмъ
д·t.10�1ъ, общими nдеаJiамп, мы ш1tiдю1ъ друrъ въ
дру1·t такое блаженство, тa1iOfi рай, что с11·вш
ны n шаJIШ покажутся щщъ вс·!. в1111\ш11u1
ш11знсн11ыя утtхп. Зоя, 11енаr.111дная, ВО1Jкрес11
те 11е1ш 11 nо1.шресш1 сы1а ... Ты �10JI'IJJ111ь'?

Юлiя. 3onl Пожа.[tii.(Зоя падает?> т, ивй 
иа �рудь.) Uнъ хорошо гоно1н1тъ. Пр,1вда это: 
вс·l\ )[Ы сбИJIIСЬ, BC'l\ зачерствt.1U1 В'Ь ЭL'OIJЗ�J'B. 
11"1! же 3а 1шмъ, 1ща, �1оя дtвочка 1 

3Gя. IIocтoiiтe. Да/!те ю1t опомпптЫJя. 
Нед. Не оть чего! Нах.шнуаъ сn·hтъ, та�1ъ 

п г.tЯЮ1Те на него во вi;·t. ГJаза, чтобы посно
р'l�е ор1�выrшуть ьъ не�rу, а 110 пуr!lйтесь, 1111 
сnасаt!тесь отъ него въ J!peilшiя потемки. Ну, 
�1нш·tе. Пона стариковъ н·tтъ. Давайте ру6и. 

Зоя Пtтъ. Вла;щмiръ П,tВJовuчъ, я не сер
ЖJ'СЪ ua nасъ больше. Вы во �шого�rъ правы. 
Но i{aJ!тe ще �шt подуыать. 1IJ11 Ааше вотъ 11то: 
вы rоиор1пе, 11то 11 я 11е безгрtшна. Да, sто 
такъ ... Но сог.tаси.тесь, что сверхъ оощпхъ, 
подоu11ыхъ мо1н1ъ, лperp'l,meпiil, на nасъ яе
;�штъ т:шой nроетупо11ъ ... 

Омш. }1 n пе думаю срав1mвать насъ. 
Зоя. Ну ,вотъ впдпте. Тnкъ я п хочу сю1-

sать: uen}'tштe же вы сперВi1 свое upoшJoe, 
наilдите ту дорогу, о нотороi1 вы говорпте , 
01:воiiтесь па пeii 11 тогда щ111х()д1пе яа мной. 

Омш. ll ны nofi1�eтe со мной? 
Зоя. Дн, Вtроатно. 
Омш. Спасибо и нн этомъ. Н1Р1его друr1н·о 

а II требовать не ��огу. До сnnданьа ше. (Г/1/у-
601t.о 1,лаилется м идсть.) 

Нед. (провожая е10}. На�1ъ бы еще по
то.,нов�·rь. Проi\;щте въ отnе.\екную мнt 11011-
нату. Зuаете'? 

Омш. 3шно. Хорошо. (Уходитъ.) 
Нед. Вотъ какiя про11сшсствiя. Дn·съ. qто 

Агнесса Наумовна? 
Юлiя. Нпчего. Ее танъ ш1.tо развдс1ше1·ъ 

Евгр;,1фъ Семснови•1ъ. 
Нед. Р11зв.rе<1етса. Hy-c"Ь,l0,qi11 Серг·J\епна,а на-

uш съ вu�111д·fi,шшкn11ъ 1шм.11ъ rpaдyct состоятъ'? 
Зоя. 10.JLiя, пеуже.111 ты оставшпь �reuя? 
Нед. Да, nъ са�1омъ д·tJ't, uеужещ'? 
Юлiя. Н uраво не зш1ю. Теперь, Rонмтто, 

все 011пть перем'l;н11.1ось. 
Нед. 'ГаRъ что мп·t, сегодю1111е отправляться? 
Юлiя. Твuя во.1я, Ыnта: 1ш1ъ зпnешъ. 
Нед. Да, nротuвъ этого tшчего не с1шшешъ. 

Но вотъ н наша м11огоетрада.1ьuа11 Аrнесса lfa
YJ!Oвua. ( Маиtетъ рукой и уходит1,.) 
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ЛВJIЕВШ 8-е. 
Агнесса Наумовна, Ношайскiй и Филатовна. 

Аг. Н. ( вrодиm'Ь подь 11уку сь Ко�иай
ски,11ь � за ии iiu Филатовм). Нtтъ, нtтъ, 
пе утtшаtiте меня, мoli мurnfi другъ. Л мв
сtмъ убпта ... Нюш, да!t ше 1ш·в фJ:шоt1•1•шъ! .. 
Л мвс·t�1ъ уни•пожена. УдDръ за ударомъ: 
внезапный, пеnонятныfi отьtздъ Jean'a; исто
рiu съ этuъ rосцор;цuомъ... О, mon Dii:u, 
mon Dieul .. 

Нош. Н·Атъ, 11rut. еще тшRе.1·tе. Л, я привезъ 
въ nашъ доl!ъ этоrо дrшapir, п сбо1шзп.1ъ его 
съ Зоей. Но, Боrъ свпдtтиь ... 

Аг, Н. Н·втъ, нtтъ, ne говорите та1,ъ ... не 
rовор11те... О, Rакъ л nес1111стна 1" ЕсJ11бы вы 
мorJJ1 то.11ыю nредставuть ce6t ... Но sд·всь душ
но ... JI не могу ... Ыoii добрыii другъ,· д11iiте 
ьшt pyny, отведите меня въ мой садъ, чтобы 
тамъ 11аеднnъ съ мошш Ji.tenaмu •.. 

Нош. Но вы таtiъ с.1абы. 
Аг, Н. Да, и 111н·11 пеобходпмъ воздухъ ... 

(Иdеrпь.) 
ЗоR. Maman, nодожд11те ... 
Иош. Да, да ... не надо туда ... 
Аг. Н. Не uадо? По•1шу же? Л хочу въ мой 

садъ... Что вы :меня не nусБаете? Л замtтn
Jа еще давеча ... 

ЗоR. М.aman. 
Аг. Н. Это ... это наконецъ .. . (Распахи

виеть двер1,.) Что ето за .1юJ1J!? •• ПоваJ1ены 1 •• 
Mon 1ме1tы?.. Повалены 1" Вы ... какъ вы C!.lt

eтe... Rакъ вы... ( Шатается, ее подхва-
ть�вають и сажають.)liJены ... Мои клены .. . 
01!, R1шъ сердце ..• Ой ... Умпраю, уш1раю .. . 
Н·втъ, вtтъ, что это, юшъ? .. 06ъясuпте ... Rто 
смt.!ъ, Rто осу·I;.;ш.а_,ш? .. Говорите же, говорите. 

ЗоR. Мамо•ша, пос.1t ... Ycnor.oiiтecь ... Ма
мочnа ..• 

Аг. Н. Н·tтъ, я хочу знать ... Знать ... 
ЗоR. Да что же тутъ скрывать: Jean пхъ 

продан ... 
Аг. Н. Jean?.. З.1ofi, nе�лагодарныit мaJъ-

1/DliЪ ... Itакъ я е го .11юби.1а
1 
какъ я ero бого

твор11.1а... Сьо.11ы;о yбnJa на него с1ыъ, з1,о-
ровья ... А онъ ... онъ ... пося1·иу.[ъ ... па ;�оп 
к.1е11ы ... Но 11то же мu·I; д1щть? .. Я не 11ory 
�11:tсь безъ этоii а.11.1еи ... «Под1,.1еШ1ое», и безъ 
БJеновъ - это что ·'l'O д1111ое, 11евоз�rо11шое ... 
Надо tхать, бtжать, б·r.шать отсюда ... Hu ку-
да? .. Евrрафъ Семевовичъ ... Л ... я ... Друrъ 
мoii, вы аrоя едnпствеш�ая падеаiда, ед1шствеu· 
пая з1uцнт11 ... llpoшy, рю,шю nасъ ... Л не 
знаю ... Но не y·nзшai'iтt>, не 1ю1шдаfiте мепя ... 
Mnt такъ страшно ... Умо.1я10 ... 

Иош. U чемъ вы прос11те! Я вашъ с.туга, 
вашъ рабъ. Зоя, вы nJ:1четй... De grttce, я 
не :могу вuдtть втnхъ сдсзъ. Bt1111oe дnтя мое .. 
Бtдuое ... bl.t bunne amie, я ие зпаю ... У ме-
11я 11е.1ы,аетъ од1111ъ nсх:одъ ... JI ... Л яе uo-

ry дaJte скрывать... Однш1ъ с.tоммъ, есJи 11 

могу предлоnшть !rою руку, мое сер;ще ... 
Аг. Н. Что? Вы д'f,лаете пред.аошенiе? Кому 

же? Eli, 3ot'l 
Нош. Да, да ... Л прошу ел рунп, у васъ, 

у вея ca.rofi. 
ЮлiR. Mamnn, Am·J; кажется, что вс·.11 �IЫ 

въ такомъ возбужденiп ... 
Нош. Н·hтъ, n·tтъ. Л говорю совсршстшо 

здраво. Л не такъ мо.1одъ, л не сr.рою-я до
роашлъ cвoeii свободоii... Нп... Боже мой, 
при впдt этого акrе.1а, съ первой те встр·t.•ш, 
съ пt1рваго же взrАяда ... 11 ес.ш я iro.11111.tъ, 
то единствепно :въ в11ду ея .11юбви къ этому 
юuошt... Д:�, такъ хакъ я по11шt1аю и цtню 
пре1U1)'Щестnа моJ.одостп ... По те11ерь, теперь, 
-i;orдa ... (Зип..) Въ ваmпхъ Р)'Кахъ все мое 
счастье, все мое бАажеuство ... С1шшnте ще шtt, 
скапште ... 

Аг. Н. Зоя, mnn enfintl" 
Зоя. Хорошо. Л сог.1ас11а. 
Фил. Зое11ька! .. 
Аг. Н. Енгрцфъ Се�rеповп'IЪ: я з наю, я по· 

л11маю, что вы зто JJ.Ja мен�r, для меня больше. 
Но вы не раскаетесь. О, .nод-11 ше ко  мнt. ( Об· 
ию,астh Зою.) IJpIIAilTIJ п вы, !IOII другъ ... 
О, б.1аrос,11овц васъ Боше! .. BJaroCJoвn на мпо
riе, счаст.1111вые годы ... JI это та11ъ u будетъ ... 
Вtрые мoelt опытности ... Тихое, безш1те;�шое 
счастье. Мы по·Iще)!Ъ за границу ... въ Паршкъ, 
Нnцц)' ... no курорта)IЪ ... О, ШIJ:ые, счастье 
уже возвращается! .. 

Л.ВJIЕНIЕ 9-е. 
Tt же и Недовtевъ, пото"ш) Омшаринъ. 

Нед. (входя). Зоя С11рr·tевна, nасъ просптъ 
на иnнуту В.11.1щи11riр·ь Пав.1овпчъ. Оuъ зд·kсь . .. 

Аг. Н. Что·l Онъ'? О11ъ еще не 11с11езъ? .. 
Евгрnфъ Се;uе11ов11чъ! .. 

Иош. Не тревожьтесь. Будьте добры nере
дnть rосподnну Омшарппу, что Зоя Ceprtt1.11н1J 
дn.1а свое corлncie быть мoeii жепоit. 

Нед. Вашей шeuofi? ... 
Омш. (вбп,�ая). Л не ucwшa.1c11? Его ше

ноi!! Зоя, скашп, что этотъ ст11р11къ хдеве
щетъ, .1жетъ ... 

Зоя. lН,тъ, это nравд:а. Надо поnорuтъся ... 
Омш. Правда'? Но ... ка�;ъ же!? А впро11е�1ъ, •1то 

ше ... Прощнfiте, будьте C1JaCTJl!BЫ. ( Быстро 
у:tодитъ, 10Jiiя дtмае,пъ :жесть Н1.:довщ·ву 
с,т,довать за иu.лtъ.) 

Нед. (тихо IO.iiu). Нtтъ, теперь поз,що. 
Аг. Н. I'оспод11, и когда ТОJЫ\О )'С1юконтся 

этотъ ужасныi1 •1с.11.ов·в1п,! .. (За с-цаuой 1.11,.'/
хой выстрп,лъ.) 

ЗоR. Онъ, онъ .•. Это ouъl .. (Ръ�дая, па
даrть на руки 10.л.iи. Мииута обща�о 
зал11ьщате...�.ъ�'m11а.) 

За11ав1ьсь. 
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ку111етовъ, n·l;ce11ъ 11 cтuxoтвovenill. Съ •узыкоil. 
1�9'( 89, 4 стр. Ц. 1 р .  

• А.зекеnядровочъ, И. Немезида. Кох. въ 4 д. 
(Enp11n. тrn1ръ .№ 1 ). Ц. 1 р. 

� • Але&с1,ев·ь, А. Л. артостъ Ижператор. 
теат,,овъ. В,1с11 о№иванi111 с" двумя 01111третамu).-Ц. 111. 

IJIJ"" А 11en11piy1"1>, В. Скаака о nчелt •vх1шт
кt. М. 18\.13. Ц 50 к. 

DII""' Л.1.-к<·nядръ П.зещорn1,, ,,IJъ дnpnrt n 
,111111u", 1. Очеvкв п юч,т11uк11 . 11. Путевае пеnзажп. 
ц. 1 r. 2& к. 

T11ro же автора. «Д.11я театра», сборнпх1, пъесъ. 
Ц. 1 р. 25 IC 

А.:�ф11в11тяый сппсовъ дра11. сочвп. па рус
СК1>)1Ъ яи1JК'Ь J1,1>зволе11.. бепусловпо къ 11редста11ле-
11iаn съ ДIIJl()ЛOП1Mh81,1MЪ CUJJC!illll'h по 1 а.пр•ЬдJI 1891 r. 
Офф1щiалы,ое ,tзда11iе. t,пб. 1888. 3 1>. 

Аз1,6"а1ъ rf'.1lorpn11111pъ аъ картиuъ rацереп 
Со.нат�нк,,ва. Изд. ШrрРр�. Набгмьцъ 11 К", въ 
рuскншонмъ пегеолетt. Ц. 15 1). 

.Лrпnъ, А, Сто Чt:тыре рисунка К'Ь поэм·h Н. В. 
Гоrvля ")lt1J1TBЬIЯ Aymu". 4-е И3Д, Сuб. 18!:19 r. Ц.
1 р. 50 1(. 

• А.ашвторъ, Ф. Sa нравду u за честь жеп
mnоы лрот11u1, ,,Kpeilцepoвolt сонащ" rp. Толст1•rо. П.

93 r. 1{, 50 к. 
• Л'А1н,nжъ. Си.лъпn .11.Мстяующее срРдствn и.ли

Лучru� 11113до11, чtмъ викоrдв. Кuм. в1, 5 д. неред.
оъ нt11tц11.. 0. А. Кумu1111нu. Ц. 1 р. 50 к., для 
оод1111,·чuк,,въ "Лр·1 иста" ц, 1 р. 

_.- - * 1lat1tm.'ьi."li11a дпчпа (l,�lo's Vate1') J{ОИ.
въ :! ,;., uep. е. А. К ) 11авnва. Ц. 50 к. 8 аки. 110 
•1нс.11т ром1! - 2 р.

,_.- Бnрро, 11[. Забытое. Пе рвыя проn3н&девiя
,;r. U. Пu�1ч,11ва. Itpиш'lecюfi очеркъ. Сnб. 1893. Ц. 
40 коп, 

_.- Бпчеръ·С'Тоу, ГР1111. Хожвва дядп Т/lма. 
С,, 111н1.11ож. б11блit1rрафi11 згого nр1щзве1евi11 Джо1•жа. 
nу.11.1еяа. 2 т. ( lloвa11 Bncbluтe1ta Суворuва .№,\! ir, n 
261. Ц. 1 р, 2U 1с.

• Бов1t,1чlо. Декамепоо'Ь 2 т. М. 1892. Ц. 10 р.
_.- Брэ�1'Ь, А. Зltпsяь жпвотв1нъ. Dо11у.11нр11ое 

П8J.11Uie (75 BЬ1UfCJ{08Ъ, 6 nочтu�uвъ, 1,2UO JIЛЛЮ
стрнц11! 131, текстt, l к�ртв). llepe в .  со 2-ro пt.мец. 
nад. по.\,. рРд. i-pa so0Juri11 С. 1Jереяtлавцев11й. 
Одща. 1893. Выmелъ вып. 3-11 (Обезьяны). Ц. l5 &. 

W- Dр1н,ъ, А. Жпзu1о ж�вотнuхъ. Со )1нnже
ствu11ъ ПO.!IIITIIIIUЖ�il п �(10�0!1НТ0Гр8фiв:�ш. Въ ] 0-тп
тuмахъ. 1:е11 . съ 3-го 111 м. исnравл, 11 д11u11.11!. П$д.111iя 
u11дъ ре1. К. Ссцт•ь-Плера. Т мъ IV. llпщы. Сuб. 
18!J3. 1\. 6 р., n1, nep�11.11. 7 р .  

DII""' Вуt1сье, Г. Падевiе ааычества. Пер. подъ 
ре)!.. А1, liop�лuua. II. 4 р. 

Булгnкоsъ, tt. В. Новые зтю�н Шнш1шяа. Фо
тотио11ч�ское изд11иiе. Ц. 93 г. 60 к. 

- Ху,1ожt'ств�1111ан эвцпк,1nое;,.iя (llлЛ10стрпровая
вн1\ rлnварь искусствъ II худ1,жествъ). Съ 535 р11с. 
Спб. 1Я86. Т. 1. отъ А до). Ц. 3 р., въ naoкt 3 µ. 25 к.

- Тоже. Т. П. It-0, сь 529 рисуик. Сuб. 1887.
Ц. 3 р,, въ па11к·h 3 р. 2;') к. 

- АJьб1>мъ Академ n•1erкon JЗыставкп 1887 r. Crrб.
Ц. 1 р. 50 к., на велев. бyill. 2 р. 50 к., на cлu-
1ioв111t бум. 5 р • 

- 'Гоже. Вып. П. Сnб. Ц. 2 р 50 к .
-Ам,бом1, двкабр1,скul! выст11вки ]8!JOr.Ц.1 р. 50 к.
- }8Ul r. ·1·р11 n1,1ny(Ka. Ц, 1 р. ЬU !(.. 

- 1892 г. Ц. 3 р.
- Альбомъ русской ж11воопсn карт. lt. Е. Маков-

скаrо. Ц. 2 р. 50 1t. 

- Jl. 11. Ш,1шкu11а. Ц. 2 р, 50 в.
- с�1н111ад,·кnr11. ц. 2 р 50 к.
- А.11ь6оиъ русt·кой ,ю111ош1с11. Картоны В. Д. Ор-

мвсквrо. Gnб. Ц. 2 р. 
- в�m11 худnж111шu па акаде•пческпх·ь выстав

кахъ nос.,tдвнrо 25-л·hтiя. 2 тoilla, l'пб. 1890. Ц. за 
2 т. 7 р., въ na1111t 18 р. 

Е/1,' В)'рже, n. Въ бевсо1ШliJ\ ночи . М. 1893. 
Ц. 5U к. 

Бьерис-терие-Бьерисов'Ь, Леонарда. Ito.11-eдiя въ 
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4 Аi.ltствiнхъ. Пrрево�ъ съ J,aтcxaro П. Г. Ганзеяа . 
()!ои бпб.тiотек3). 1893. 66 стр. Ц. 4() к .  

* Becf'., oвcкiit A. H . J.\1uяnnтpo11·ь . 1\I. 187 1 . Ц . 2 р .
* - Стuрш111Ь1/1 театръ. М. 1870 . Ц .  2 р.
Волъфъ, А. И .  Хронпка nuтrрбур1·екnхъ тe11т-

JIOB'I> съ 1щнuа 1855 до вачма 1881 r. Ч .  IJI . Cu6. 
1884. Ц. l р. 50 к. B•tcтt. cъ I-ll л II·II цtна3 р. 

* Ге, П .  Н. Ид�,шrстн и прnктяки ж1Jsnt1. др.
въ б ){ .  П .  91 r. Цtна 50 к. 

r.-ttп.-, Гrврпхъ. Пtся11 съ пллюст1>аn.iя)IН П.
r. Грота, с1, портретохъ n факсш111ме Г. Гейuе. Ц.
ci n�репле·rом·ь 3 р. 25 1t.

* J'вi;p.11 111,, ll . fi .  17 J!83СIШ308'Ь. ll. 92 Г. Ц. 1 р .
• - Ве1в1�1е разскиm . П .  90 r ,  2 т. uo 1 р.
* - 3з pl\мnoll. 11 . 93 r. Ц. 1 р. 50 к.
• - llерекатn-поле. ItoмeAiя в� 4 д • .  М. 1 890. Ц.

l J\, 50 к .  
Гмьц.-въ. Вопросы д1111 1 1 ж11зн11. М .  1 893 r .  Ц .  1 ,,. 
* Г11фан1въ. Мнл11рдъ I,.ат,., ска.ка 11.л11 дtтеn.

ц. 31) к. 
* Гре не д'! в:&уръ. Въ CA'hAyющiil ра3ъ. М1111Р·

JOГ'J,, лер. съ Ф1>. е. А. lty11aunвa Ц. 30 к. 
1.- Гро11ъ, Дж. П,·торiя aнrлif\cкn1·0 на рnда. 

Перев. П. В 11 колt1.е�.1 ;1 , т .  IV' ( 11utлt.11нin) . Ц. :.1 р. !'!О к .  
I, I I  u I I I  т .  ,,llt:тopiя aurAil!cкaro народа" щ,о

�аются за 8 р. 
• Г11упnа nрт1н·товъ :Мn.заrо т1>атра Пз;�;.

журн. ,,А 11тлстъ". Ц. 1 р . , ,1:я оодпuсчнковъ на 
"Артlfстъ" 50 к .  

" Гп,.u:явдъ, И .  Я .  Въ с1,ваоJ1ъ щ�рстп·!;, Ко11. 
въ 4 д .  Ц. 1 р. Ц·lша КОJ1nлекта irь 12 31\. uo ч11<'.1у 
po,,en - 6  r. 

* Гуторъ. Бъ о:ш11дапi1t рефQр�ы. �1ыс;m о задачах•1, 
хузьшальнаrо u6puзoв11uia. С11б. 1892 r .  Ц. 50 1t.

* Гутмапъ. Г1111LОает111,а ro.101'11 . Ц. 501t, Al. 1 893 r. 
_.. Давыдовъ, Дrн .  Buc. Стп�и1 ор�пiп.

Съ бi,,rрафi�й u портретu�11, & 11т1,ра. И�д. 2·е .  (Де
шевая Бnб:�iотека А .  С. Суворuпа .№ 78). С116 . 18!!3 
Ц.  1 fi к ,  въ oan1t1; 23 к. ,  в1, я3ящ. ко:t. ner. i!б к .  

_.., Дорыf.'lъ, Л.  :Мусу;�ь11uнскее бuлото. QqepБo 
кавказскихъ аравuв1,. С11б, 1893. Ц. 1 р. 

*д«>·Фо. Ро6л nsе1•1ъ Круяо. М. 1888 r. 2 ч. 4 р .
� Дпхяf>всъ, Ч .  fio.aпo•• собр.tвiе co'11111,•nitt .

То�ъ V'-1! . t:пс,. 1893 .  Ц .  1 р .  50  к .  
Дплз етn n тъ. Р_уководс·rво мн .ноби1•е.11еJ1, содерша

щее nnнcauje 30 сnособоnъ 1111вrотовде1Ш1 i,asд.и'I.Вa.u 
украшевiй. П. 80 стр. Ц. 80 1: . 

* Д)'rивсttlй, .11 . Тяrрuвив шкура, коке.11.. въ З
дtncrв. Ц. 70 li. 

Дьяченко . Драиатnческis сочоnевi.я. Т. 1-У. 
азд. 2-е. Rаз. 93 r. Ц.  75 к. 8а 5 том,)въ 6 р .  75 к. 

fJl6"' Дюрn яrъ, .F.. Цtввость жusou. l l11peк. съ 
ut1�ц&. IO. М . .!втоnuвскаrо. С,, 6io1·paфiel\ я 11ор
тр�то11ъ Дюр11вrа. Снб. 1894. Ц, 1 р. oU к. 

,Еа,сrодв п пъ IJ11 11epnт. теат. Сеанuъ 1890 - 91 п 
92-93 rr. Сnб. 1892. Ц .  111> 3 р. оО к.

E.:iDaтьeвci.ut, С . .Я. Очеркu GJJбnpn. (До То»
ска.- Огъ 'l'омена.-Ж111·аоы.-Уrо.1овоые д1iop11ue u 
11роч.\. 1 893, 205 l!TJ1, Ц. 1 JJ. 

.Же.1а.яс1,lй, Л .  Ск1111ы1 11 каое){ра. Раз,каsы язъ 
rв1Шаз11ческоl1 жnзnя 70-хъ ro;r;uвъ. 1893. 248 стр. 
ц. 1 р. 50 к. 

"' Жоржпвь�n, 11011. mутка въ 2 д .  Чека . .М. 
1891. ц .  бu 11. 

• 8л1.ерм11въ, Г. Честь. -Кок. въ -! .1(., nереводъ
Н. Jt. Цtоа 1 р . ,  ц·kв11 ко11uле11та 11ъ 16 зп.:1. - (по 
'ШСЛ)' ро.1е1! ) - 4 1'· 

-- 3uбота, puзr1t11sъ. Соб. 1893. Ц. 60 к. 
• ,,Po,t,11011� ( l:IeimatJ , др. въ 4 д., перев. е. А.

.Ку3щu11на. Ц.  50 к., кощ1лекть въ 10 зю1е)ln.1.
<1 р. 50 к. 

-- Зsтвер1,, В. До.внn оружiе. Аnт1нщ.11n
та11u�.й ромаn-ь . Сnб. 1893. Ц. l!U к. 

*Ибсеnъ. Доктu-ръ Штокхаuъ, др1111а в·ь о д;J;йстн,
�1 . 1/!!Н. Ц. оО 1t , ' 

"' Тnr1>ль .  :Мучеn11кп мiра. М. 1893. Ц.1 р. 50 к. 
.- К. А.  д .  Сказ1ш 0ех11ды. Шутив 11 ntcпn. 

Cn6. 1893 . д. 2 р .  1.Ю к .  
*J�авuтъ. ВА ю6лев111�tl дьвnс,�ъ. НовелJ1а, RРрев. съ 

фриоц. Л .  Ж;щноnа. (.Изящnое 11sд. съ рпс.) Ц .  80 к. 
* Rn11nъевъ. 50-,11iтie 'дtятельоuстп Самар11п:1.

)t. 1893. ц. 7& к .  
* :К11рп оnъ, Е .  П .  Ж111ща искусства. (Свободuаи 

лу дожппца ). !{uм.  въ 4 д. Ц. l р . ,  цtuu ком 11ле1iта 
въ 16 ЭRЗ. no числу pOJJdl!-4  р. 

• - Т11жксrя доля, др. въ 4 .11;. 11 5 кар·r. Сuб.
1889. ц. oU к.

• - На вемс1tой. ю1n·J;, Арама въ 5 дtйстn . Сnб.
1889. Ц. 50 к. 

• - Равоян осеuь, -'Р· в1, !i д. Цtпа 1 р . ,  цt11а 
кп11п.�екта за 10 экзеJ10,1аrовъ (nu числу ро.11е/1). )!. 
1891. ц. 2 р. 50 lt. 

� Кnртавцо11n, Е. З. Пu Еrнnту п Па.,с
ст11вt. ·путевын ааJ1tт1ш . Ц .  1 р. 50 к., съ пер��
! 1'· 75 к. 

.- Кnрf;евъ, И. Фuлое11фi11 куJ1ьтурооfi n 
соща.н,ноit встнрi11 11оннrо времеu11 ( 1300- 1800). 
l'вP,,e11ie въ псторiю XJX в·�на. С11б . 1 8!13 . Ц. 1 р. 
W-- К«>ттлеръ, 1 .  Чтн такое же11снан змаос11-

щщi11? (Междуu�))ОДIШЯ Buб,1iuтer.a), № 2. uд�ccn . 
18�3. Ц. ·1 б к. 

_... l(птu /lci.ls сттn1нш. Пер . с·ь фрuпц . подь 
ред. Н. 3елu11смrо. �f. 1 893. Ц .  1 0 к. 

* RочРевъ, П .  lt .Д.1111 11уб.11ичн11rо чтuвiн. Ст11-
хотвuр. (Евр. театръ .№ I.) bl. 1890 , Ц. 1 11. 

J,111ш. Театръ. 4 т. Снб. 1 872. (33 др. соч.) .Ц, 8 р. 
Короояковъ. f!wрвз11тельnо0. чтfuie . Оnб . 1 89Z. 

Ц. 1 J) . 
• R11родевко (Рtва 11rгаетъ. На з11т:11�пiп. Ат1,

я11nt111ъ. Чщ•кест.. 3а 11кuuon. Судоыll деuь пл11 I01ъ
д11пуръ). М .  189S . Ц. 1 р. 50 i;. 

Rрnмской,И.Н.  J�ro ж11з11ь, ner11111uc1ta о художес1'. 
11 .рвтичсскiя статъ11 . Vоб. 1888. Ц. 3 р. 50 G.

n. &pecтo11r1,lt1 (л reв,1.flnю11,). Cufipaвie t11-
чВ11er1in. i> большшсъ то.11nвъ съ бiurрнф. 11 nортрето111, 
автоl'а Ц. 15 11 ., съ nep. 17 р. 50 к. 

• - KpJJЦJ.I нъ. l{p11ткin курсъ xhpoвaro n·l;пiя uo
ц11ф1,р1101! методt. 111 .  1892 r. Ц. :;о к .  

• :Inвровъ, 11[ .П . Мuлостап1ш о опал1,оwе. Др. о·ь 
4 д. u 5 1tap'I' . , r1 др)r .  стuхuтворешя. М .  1889 Ц.2 р. 

Лfяcr.Ht .  Театръ . Сборннкъ пьесъ 6 т , Сnб . 1874.  
ц.  ] 5  р .  

JерJ1овтовъ. Dзд. Кушперева. • 2 т.  съ пллtо· 
страп. М. 1891 . Ц. 5 р. 

*Лопэ-.�rе·В«>rа. 3нiэз,1а Севильи. Дра:tа, 11еред.
С. Л. Юрьева. Ы. 1 887 .  Д .  1 р. 

* Лр·о11ой. О.н. rа J\ро�.,ащщ. U. 89 r. Ц. 8f> к.
"' Ль_аовъ, '1'. В. Энтузiаtш. Дрнмu.тич. этюдъ въ 

1 дtAc-r. С11б. 93 1·. Ц. 4U к .  
Льдовъ. ЛIЩедtп .  Сr1б. 1892. Ц .  1 р .  5 0  к. 
Л 1обке . llcт"piл uскусстВ'ь, Соб . 1890. Ц. 2 р. 

БО к. 
Pf"" Лi1твсвъ, П .  На во.1оск·Ь . Ро1шuъ . Шев-ь. 

189:1. Ц. 1 р. 
• �[11кnвскli!,В . 'Е.А.1ь6u11ъ rмiоrрав1ор1,. Пsп. I

X. Цtна каждаrо т. 6 р .  О подn11скt c:t. 11бъявпе11iя .
..- 1\lN1ьпu:в:овъ, Н. Чудеса выстав1ш в1, 

ЧuкnrQ 1893 rода, съ 71J-ю рпс. Одесс� . 1 893 .  Ц. 
1 J1. 30 к. 

* �lпхеевъ, В .  M . Apreuilt Гуровъ. Др . въ о д .
Ц. 1 р .  Ц .  ко11.Dл.е1tта въ J 4 ЭJtЗ . (по •шс.11)' рмеJ\ )-
3 11, б() lt. 

.... 1'Iозо•rовъ, А.л. Orr1JJorкu 6О,.х1, тол.оnъ.
Оч1,��к11 п раuсказы . '1' . II. Снб. 1893 . Ц. 1 р. ЬО к . 

..Поаьеръ. 'l'артiuфъ. Пер. Лd1;Lчева. С11б. 189i 
ц. &u к .  

'* !{oпro11epn . С1111яя вуn.1ь. lloвttть ДJIЯ д·hтеh 
cтupwsro 11oзpatta. Ъ! . 1&90. Ц .  1 ,, . 7f> к. 

_.. Jll oвтer1щцn, U. Фuзio�oriн же11щ1шs . Сп�. 
Hi!/4. Ц. 1 р .  50 к. 
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·• Jlораэй . Н11льтер1,. Jl. 1 S89. Ц. 2 р.
* .Мнсвuцк1й, И .  П. Опа 1,двц. Моuо.,оп. &!.

93 r. 50 ! . 
• Нп .11uвуно1 11окоя. Ко11.-ф. вi 3 д . M. I893 r.l(. 75 к.
* Остро ncxift, А. Н .  Оо..11100 со6. соч. х_ т. J\f,

90 r. Ц. 16 р. 
- дvахатпческiе переводы. IJ, 72 r. 2 р.
,,Gтче ВО.Ш'Ь "· 1 6  ка_ртпuь Поля Tyxaua. Съ прил. 

�тихотвuрекi11 М. .iI 1oтep1�. /ю.tьnн!I переводъ А. 
liорП1Jфешо. Сnб. 1 893 r. Ц. 1 р. 

* Па.1ьеровъ. Лuкв11,щцiя. ltox. 11ъ 1 д. Пере,!�;.
Э. Маттерпъ. (Enpoo. т . .№ 1 . )  1�. 1 р. 

Па.1ы1ъ, А .  С·rар,ай барuн1,, кuм. Сп6. 1878. Ц. 65 N. 
- Граждаr1 ка. Uцм1,r . Сuб. 1878 . Ц.  65 к. 
• llсровъ, В .  Т. 60 фототпоiil съ его 1щ11тпнъ,

съ 6i1,rpзфi11i!, 1щп11сап11ой r. Собко, И.ад. Д. А. Рu
впнскаг�. Ц. 10 р . ,  1,ъ 1;ер. 12 р. 

• Переп11етчu�;;овт,, ll. В. А.1ьбо.11ъ рпсув:ковъ
( фvтотяuin). Ц. 2 р .  

П омочь. Bo.1ornдc1<il! сборош�,,.Спб.1 89.2.Ц.1р.50к. 
Потапепко.  Сочnпеяiя. бто>t Опб. 1891-93.Ц.бр. 
* f[ушкаревъ, Н .  Kceнin II Лже,1,митрilt. Др. въ

5 д. и 7 1(8рТ. IIЪ СТИХIШ,. (Европ. театр. :№ 1 .)  ц. 1 р.
� П уть-.1011ога,  сборппкъ въ пмьэу пере

�r,.шцсвъ. Изд. lt. М. tnбupJшoвa. Ц. 3 р. 50 к .  
Р) 6ш:11u•rt>rtвъ. Музъша и ея 11редставnтеяв .  М. 

1891. f(. 1 р. 50 \(, 
• Самnъ, П .  А. и П. Н. Ге. Саиороцокъ. Ком.

въ 4 ){, 11 б-ти ЩIJITUUЩ'Ь, п. 86 r. ц. 1 р .  
- Cuчnueи iл, повi�сти u равск�зы. 2 т .  Сnб. 1 884.

Ц .  3 р.  
- О.1ьm1шснiй,мо.111до/! 6арuнъ.С11б. l886.Ц. 2 р.50 те.
С.- • - С·ь патуры-13 разсказовъ. Ц. 1 р .
Саuсоповъ, д.  ,\1. Переж11тое. М�·Jты и разскu-

аь� pyctкiiro актера.  (1860-1878). п�ящuое uaдnuie 
ш1 цаtтв111! веле11евой бy11arh . Спб . 1880. Ц. 2 р .  

• Сввфт1,, Дшо пnтnвъ .  llyтemecтвie Гул.шпера
nu 11воrн1ъ отда.,еurm111ъ п неязвtст11ы111ъ странамъ 
tn'L та. Съ бiorpuфien и втора п пp1tt1tчa 11in1111. Съ 
rnCJ81[8JШ. 2 '1. М .  1 889 Ц. 4 р. 40 К .  

• С.к.щбоnскill. Xpucтiaвcкill взr.11ядъ па яера
вепство JЮде/1 nu з�111лt .  М. 1887. Ц. 50 к.

Со.1овьевъ. Bt. раздумьi;. С11б. 15393. Ц. 75 к .  
* Столпов(�.в:ая, А ,  Исторiя ку.,ьтуры кптallct<aro

1111роя11. lls;i.. R. Смдатепков11. М. 1891 r. Ц .  3 р .  
С3'11ор1щъ. Въ 11опцt вtкt1. Л1>бt,щ,, Пбr. 1893 r .  

ц. 1 р .  50 lt.
Те11тр:1,11ъ . Тоатр:цы1ые топы. В0спо11nuапiл ре

жиссера. Сnб. 1 889. Ц. 1 р. 50 к. 
- Въ п11ш11 дна. Сt1б. 1 892. l(. 1 р.
•тыс.11•1а о два вочъ. Арабс�.iн сказ,щ. Новый аол-

1шl! 11ereuo,1.ъ Ю. 11. До 1н•лыеllеръ. Со статьею акад. 
А. Весшnскаrо. 01, рuеупкамu . 3 то11а. AI. 1889-
90. Ц. 8 р. 65 кoir.

"' Ую1за1·ел ь nьесъ для любите.,ьскпхъ cueкraк
лrlt. Ц. LO к. для 011.11,nucч . •  Артш·тn" 25 i.. 
* Уuт1н1йство сцi,въr АJЯ .,юб11·rмъск11хъ сnек

тан.1еll. Ц. bl) к. ,  дли 1шдm1счпковь .Артпс1•а. « 25 1<. 
Ухтоuскlй, �. Э . ,  ют. Путеm, ствiе па Впстuкъ 

Eru И11оераторск, ro В1,1сочества Гоtу,1.аря Наслtдао,rа 
Цtсаревнча 1890 -189 1  rr. ilл.1юстрпроваnпое Н. Н. 
Кар�з�вымъ. Ч. 1. 242 стр. б. ф., съ 67 рпс. въ тек
стt n 29 таб.11щ11111в роскошqю:ъ и111юстрацiй . Съ 
nop·rperQ�Ь Его Пм1щ1ц.т11рскагu Высочесаа Нас,11lд.н11ка 
Цrcapeвn•1n, граnuровnваымъ на стаu. Ц. 28 р. 

_ Феррара�. Ж.нщь Iuu)'Cn Х:рпста. С11б. 1891. Ц. 
2 р. 50 к. 

Фетъ ,\. Pц.ut1io rоды :моей жnзвu. М. 189З г. 
Ц.  2 р. 50 к. 

- Скоr,бu Ов11;,.iя ('Гr istia). М. 1893 r. Ц. 1 р.
• Фu.1n�шовъ, С. Коuстuвт1шоnоз1,, ero окрестао

стп n Прuвцевr.t 11uтpflвa. i\l. 93 r. Ц. 1 р. 25 tt. 
* - t:upeп1,, очерки. JJ ра�ска.зы. Ы.!893. Ц. 1 -р.25к.
Фисnе. Д. Открытiе А 'll�ршш. Перев. U. Нако

. шм, т. \. ц . .2 р. 

* Хо11оетовъ, В. Цптв11рпыn ребеuокъ . Вод. в.
l /1., Сnб. 1 889. Ц. 40 к. 

1Iех11въ, А. птовъ. Раэск. Изд. 4·е. CJJ6. 1 892. t p .  
- Думь, повtсть. Пэ.11,. З·е. ll. 1893 r .  Ц .  1 р,
- Палата ,'«J 6. Иад. 't·e. Сuб. 1893 r .  Ц. 1 р .
'leшu.sua'Ь, В .  К11аткiв лвбрето. Содержа.аiе

LuO оuсръ еоареме1rпаrо репеvтуара. Pnra. 11393 r . 
Ц. 1 р. 20 к. 

Шаопръ, Озьrа. Верnула.ь! . .  -В'Ь слободкi!.
Дi!тn отnазnли. Спб . 1893. Ц .  1 р. 

* Шекспnръ. ГаJ1летъ въ переводt П. П. Гоt
;,.uча. М. I 89't. Ц. 1 р. 50 к .  

- Сочпневiя . Спб. 1 8 87-88. Ц .  1 2  р .
• Ше.1.10. Coчnвeнisi. Пе11еводъ К. Бальмонта. U.

1893 г. ц. 50 к. 
Ш11.111еръ, Фр. 3аrоворъ Фiеско въ Геа-уt. 'Гpa

rcдin в1 5 дi!itств. Перев. съ n·l.мец. 1892 . 16 д . ,  
210 стр. Ц .  25 к .  

Шпаж11вс.в:iй, И .  В.  Дра11атпческi11 с<,чшrевiя. 
Т. 2-fi М. 92 r. 2 р .  'l'. I. Соб. 1886. Ц. 1 р. 50 к. 

Шпnзьrаrевъ, Фр. ,, f'о�п,tся въ сорочкt" (Soo
ntagskind) въ рус1жо.11ъ 11ерево�t М. Л. В - яа. 
526 Cl'p .  Ц. 1 р. 50 К ,  

* Щеr.1овъ,И. JJ.Господа театразы.Rом.въ 1д.Ц.lр .
* - Pyccitifi мысл11те,1ь .  Сnб. 1887. Ц ,  1 р.  
* - Перnое сраже11iе .  Сиб. 1 887. Ц. 1 р .  50 к .
* - l'vр,цiевъ yue111s. Сnб. 1887. Ц .  1 р :.!5 коп.
Э6ерсъ.Дочъ Еrапетскаrо 1щря Снб. 1 892.Ц. 2 р. 2f>к.
- .Къ звi,адаи·ь. С11б. 1893. Ц. 1 р.
Юрьеnъ. В·hс"от,ко .11ысдеJ1 о �цеьn� .  пс1!усствi�.

м. l!j84. ц. 60 к. 

� н о т ы ._ 
Леопковаяло. Паяцы, onepn, I\JII п·)нiп. Ц. З р . ;  

llouy1,p11. Ц .  1 р .  30 i; . ;  �iuu)9rъ. Ц. 30 к . ;  Дузтъ. 
90 к.; Ва.11дад11. Ц. 60 к . ;  Upo:ron,, 1� 40 " · 

:Масцапьn. Cavallc1·ia. 1·nsticun�, ot1e11a. Ц. 1 р. 50 t{.; 
Ir1teпnczzo. Ц. 60 tt . ;  L':imico Fritz. Ц. 3 р .  

Bep,ll;II. Фu.1ьст11фъ, nn .  Ц. l р .  50 к . ;  Р11rметто. 
Ц. 1 р. 50 к . ;  Травiата. 1 р. 50 к. 

l!In.1.1e&epa. В1,Аш11 1оuафз11ъ. Ц. 2. 
Hoвtilшie т:1011,ы, _ро!ШnСы и куn.1еты. 

llПОt:ТРА.ННЫЯ КНИГИ. 
Album do gallв1·ie contempor.iin. Ц. 15 р .  
Auteurs c�leb1·es, sa. вып. 110 30 к. 

• Dёcouyerte de !а Russie.  Ц. 1 р .  75 к .
Album Va.ron d'Ache Parisicns. Ц .  1 р .  75  к. 
Apoux. Pнintes secJ1cs. Ц. i р. 50 к. 

Les Pechcs Ga11itaux. Ц. 2 р.  50 к .  
AubeJ't Ch. Les nouveJJes nm1,ureuses. 20 вып . 

кажд. 1 р . 
Bourget tP.iul).-Un Sci·upule. Ulustrations de Иyr

bacl1, gгc1rees ра1· 1" Rousscau. ln·18. Ц. 90 к. 
Botttique (AleнndJ:e) . - Оо Fils de Quatre

vingt-ue11f. In- 12 . Ц. 1 fl· 60 к. 
Burnier (Chnl'IL•s).-E11 Ros•i�. Seusatior,s et pay

sagc� (vur,.) 111-12. (Lausпnne). Ц. 1 р. 60 к. 
Badln (A.llol_phe). - Minino �t Poj11rski. In-12. 

ц. 1 р. 6(1 к .  
Catalogiie Шustгe. 811\on de liшci�tc Nationale. 

1892 r. Ц. l р. 75 11. 
- de peinture �t de sculptщ·e 1d92 г. Ц. 1 J> . 75 к.
- Officiul Шusti� de 1а societe Nati�nale. Ц. 1 р. 75 к.
Cablers d'onseignement Шust1·es: J1uniformeз de 

L'nпn�e russe, f1·aa��ise l!tc. It11жд1>1О вю1уск·ь по 2f> к. 
Cherbuliez V. L'art et la nature Ц. 1 р. 60 к. 
Соррее, Fr. Rivales. Ц. 90 к. 
Destrem. Dl'ame on 5 minutes. Ц. 1 р. 60 к. 
Desslns de maitrcs a.ociens Jiv. 1 ,  2. no 1 р .  
Datin (l!cщ·i).-Une f'cmroo nn  de  siёcle. ln- 12. 

Ц. 1 р. 60 к. 
Danrit (le rщ1itt1iпe). - Le Guerre de de main. 

Deux1iнne 1iartie: L11, Guerr11 en r11se c.ampagne 2 vol. 
iн-12 iU. Ц. 3 Г · 20 tt • 

9 



н. п r1i1m \ro млr,\:Jllпл JП!'. л rтттс1·ъ. 

Elegances parisiennes. Ц. 2 р .  50 к .
Fou.rca.ud. Mait.1·es mo1l01·,щ�. Ц .  1 2  JI· 
Fanta.isies de!·o1·ati re., 11а1· llal1t•1·t-Dy,. Ц 1 lJ. 
Goncourt, Clн•ri!•. J ( .  J р. (Ю r.. 
Gyp. Гаs ja1t11ш,. 1{. 1 1'· tIO 1с 
Grevjn. Lrs l'n 1·isic1111es. Ц. J [!. 75 к. 
Hauptmann (Gc!r:ird ). - 1,с, Tisseш1ds. Lkш1c 

ro б acte�, �11 y,t·ust•. T1·п1lu1·1i(111 dr .Jea11 1 lн,rul. G1·.
in-bl. Ц. :а! 11 .

Hugo (\'kt111·). - 01•11v1·!,s in,1 11ito�. '1'uute l.i lyre. 
Drrn it•rc �,:1·it>. 1 11-8. Ц. :3 р. М к. 

Hessem, J,es ,·onl'�s�ions !l'uн� сuнн:11 . Ц. 1 р .  GO к. 
Houssa уе, Lt.' com�,1i�n�. Н. 1 р .  GO к .
Le Nu а11 �olun Ц. 2 11. 25 к.
L'art ancirn е11 Bt•lgiqнc. Ц. J2  р. 
Les premieres Шust1·ees. Rнжд. вып. 75 1t. 

La rue а Londre. Pocr.omooe 11;�1щпi& . Ц . 35 р. 
Les dessins du Louvre Xi 1 - t !i  р.

№ :J-1 :� р. 
Les dessins du Louvre, ccul�s Ъ' lаш:111dе. Ц.

16 r. 50 1<. 
E�ole ltцlieune. Ц. 22 р. 

Les dessin du siecle. ц. Н, 11 .  
Loti, Р .  J,1poт1c1·ies <l'aнtoшne. 1 р .  !Ю r:. 
- Ношщ1 d'1111 1·nt'1in1. t{. 1 р. GU к. 
- Matelat. Ц. 4 р. 80 н. 
Mars, Aux 1·i1·es d'o1-. Ц . 5 р. 
- Les plзges с!е BJ'etщ;nu. Ц. 5 р .
Michel, Hemh1·a111!t liv. 1 .  Ц. 50 1,. 
Maupassant, G. )1-Uн Fi li . Ц. 1 р. GO &.

- (;Jai1· du 111110. 1 р. (Ю "· 
Nо/Н (E!lu11a1·!1 ) ct Е'1щ1111d Stoullig.- Les Ашшlеs 

1111 tbliltre et de l a  шu,i1111c. � ,ее 11м' pi·eface pnr 
.lulrs Leшaitre. 1 8-с 111\ni:�. 1892. ln- 12 .  Ц. 1 р.60 к.  

Parigot (Нippolytu). - Le 't'bt',\lre d'bler. Et11des 
1Ira1nnti11u11s, liШrai1·1�s t•t sr t:iales. ш 12 .  Ц. 1 р. tiO к .  

Mo1iere.-(l111v1·os cu111pMes. Тоше Ш: Lo Мis:ш
tЬ1·орв. L'Ecule dея mн1·is. 11·� Fiirbeнx. ln-18. (PetitP 
collection Guilla11me.) Ц. !Ю к. 

Paris Noёl съ р11скншпu1t u.1eorp11t}tiell. Ц. 1 р. 75 к. 
Pointes sckltcs .pn1· Vacl1erJ'. 2 11w11 . no i р. 50 к. 
Plglhelm, Гast�ls. Ц. 7 1' · iu к. 
Revue Illustree. l ['· 50 к. 3,1 вr,шускъ.
Renan. Feuiles !letacbles. Ц. 1 р. r.IO rt. 
Zola, Е. Docteut· Pascal. Ц. 1 р. 60 к. 
- L'urgeut. Ц.  1 р. liU 1,. 
Royal academy pictш·es 1892. Pa.1·t l-4.Ц.3p.40к. 
- 1893 piн·t. 1 - 5 .  Ц. 4 11· 25 к.
Salon des aqшнellistes t1·1щ11is 6 вып. Ц. 1 р.

75 "· за в1щускъ . 
Salon 1891 . Ц. 1 р .  
Salon Dlustre 1 nьш. uo 1 р .  
Sacher-Masoch. <:011tcs juit',. Ц .  7 11. 50  1t. 
Simon . Lu t'<•mшo dп viugtiёmc siecle. Ц. 1 р .  60 к.
Sardou. Tl1e1·mi1!01· . Д. 3 р. 
Six caprices. Ц .  2 р. 50 к. 
Som.m. Six pointвs . Ц .  2 р. nO к. 
Schraэder (I<'elix). - Le TolsLoisme. l1t-I2. Ц. 

1 р. 60 к. 
Scl111rmann ([mp1·essario).-Les .Etoilcs сп vo)·ag�. 

La l't1Ш. Saral1 l.leп1b111·dt. Со,111еlп1. ln-l2. Ц. 1 р .  60 к. 
Tinseau L. Faut-il aimer? Ц. 1 р. 75 к . 
!i·f, 1• IL1ter11utiona.le K1щ�til11sstcllu11g 1.u Miiocl1rn.

18U2 1·. 10 BLII!. 3 р. (jQ !i. 
Types dc Pa1·isicnnes. 2 вып. rи 2 р .  50 11. 
Stinde Julius. Der Lie1Jeп1rache1·. Ц. 1 11. 80 11. 
Kuhn, .\ llg. Kцnstge�cl1irhte. Ц. 1 р. 20 к .  
1\toderne Kunst по бО 5. з а  оыпусю,. 
Platzoff А. Roшoo's Dobllt. Ц .  1 р. 20 "·Schwlnd. Oi11 sclliJ11e :Мel11sine . Ц. 4 р. 
Spielmann, ln 1'1· icot. II. но к. 
Welten. О. ,vie Ft·11uo11 Rtrar�n. т, . liU к. 
Vignetten. Ц. l р zo к .  
.- L'Art francais. 178!J-188П. р11Ы . l' · А .  

T1·u11,t. :\ \' . iUustr. о.,ш,rто 3:J 11. ,j(} " .  1/tO.tlJKO 18 JI. 
Album modeгne Meister in Heliogravtire. 

Ал1,бо11ъ соnре:кеоRЪLхъ художп11ковъ иъ фотоrраою
раr·�: А/,1кю1р,·11, Rвул1,бuх.1, t:cx11paд, 1taro, ;.(eфperepu.. 
Гр101щер11, ltpuя, Бра11.1,тu, Пnлл,,то и т • .ц .  Цtua 
(24, reлiorpaвl!IJILI оъ 11uп11t) в,н,ш1щЗО р. 1n().1ы:о 15 р. 

Figaro-Sa\on (снш1к11 r·ь ка11т1111ъ 11.1рожскuх'Ь 
11нст11вокъ) �а J 88Н - 1 892 года, 3:1 всю 11ол.,е�щi10 
o.1,16r.ino 42 11w.1ы:о 21 руб . ,  за щщоъ ro;i.ъ (кром·h 
1888 11 18!.tl r, . котор1lu от,11.tлы1t1 не uро,,аютея) 
e.111�r.mo б то.1мо 3 руб. 11 аа uтдtлы,ыn в 1l11уск1. 
в,юое�110 1 Р!/б.-то.,ьхо бО ко,,. 

St. Pierre, Paul et Virginie с·ь 11,1люстр1щiя
,1111 M:1t1 rko L1•l11i1·. Ц. 5 1' · 

Andre The11riet, Nos oiseaux съ p11cyuкa11u 
Giar1,шclli . ::!тп д11.1 тuna, въ роскu11111ыхъ 11ер6n.11стах·ь, 
о.,шс1110 15-то.1ъ1со 110 8 р. 3а т�111,; 6еsъ nepen. 5 р.

Andre Theuriet, Le secret de Gertrude
съ u.u10ст�нщi11мп Бmilu Allan в.111�rта 1 J-1f10.1ько 8 11.

Le nu d'apres Fran9ois Bouchet - ат,боJ1ъ, 
со11ершащiй .!U рисупков1. 1 съ тt11стомъ Lnпis �;нu11lt 
вщьс�,10 15-�пом,ко 8 руб. 

Goneourt, L'art du XVIП siecle 2 то'411 с:iрн
шюрованuые съ 7U р11суш,а110 июьС'1110 8О-1110.1ъко 40 р. 

Po11gin. Dictionnaire blstorique et pitto
resque du theatre, со,11.�ржuть lOU гравю11 ь 11 8
хромол11тоrрuфi!t о.111ы:то .20-то.�ма 10 р!fб. 

Adolphe JttШen. La comedie а la сонr, 
O.lllbC?nO 1.2 руб. 50 J:011. . 1tt0,\ЬKO 6 руб . 

Cesa1'e Vecellio. Costumes anciens et mo·
dernes, съ фраuцузс�u111ъ u 11rа.1ышс1шхъ текс·rоч1, 
2 тоха, брошюроnnн uые, UJlthC'tl/.0 15 р. 1по111>ко 12 руб. 

Victor Hugo. Le livre d'or, 1J,111ьC'lno 50-11иш
�:о 28 JJ?/б. 

MoPitz Thausing, Albert Darer, sa vie et
ses oeuvres, вюьсто 20-111.0.,ыш 10 руб. 

f]f;'" Lossow, Gбtterdekameron, 11.1111,cnw б 71.
то.1,110 i р .  

.- Zick, Das guldene Zeit.alte1·, е.111ьот.о t, р.
lt\0.IЫo'O J 11, 

.- - .\pl11·011itc uпrl ib 1· Guf11Jgi и.111ьстп (; 1' ·
1110.щ·о .J. р. 

-- - llacrl1us untl Аrш (Molge а11тетп r; р. 
t//О.4ЫЦ} 4 р. 

Ristoire de Napoleon I par М. de Norvins
o.viъcmo 5 -то.11,ко 3 руб. б(J ко11 . 

Garbog, А. Miblo Seele11. Ц. 2 р. 1 0  к .  
Spielhagen, F. S1,n11t.agski11d. Ц. 6 р .  
1 ) Bernardln de St .  Pierre. Ра11! et, ·1Vi1·gi11 ic. 
2) Goethe. "'e1·tl1e1·. � 3) Natessa Sastrl. L� porteщ· de Sacl1ut. с, 

lloш. Лiщlо11. 
�) Daudet, А. L'A1·lesio1111�. 
u) Prevost, l'abbe. M11uo11 Lescaнt.
6) Рое, Е. Le Sс:щЬе d'or.
7) Byron. Le Corsait·e et Lara.
8) Goncourt, de. Armandu.
9) Chateaнbriand. ,H.nk

10) Printemps Parfumee, rошnл corJen. 
1 1) Рогtо, da. Jt1!iette tt Jwmcu.
12) Voltail'e. Cu1нlide. 
13) Diderot. La ltctigie11,;e.
14) Cervantes. La .litu11illa. 
J 5) La Fontaine L'Amoш· ct 1'syGbl.
JG) Cazotte. Le Diabl(· ншош·�11х. 
17) Moliere. OtHll'J'�S. 'l'omt ] .  
1 8) - 11 .  
1!1) - • 111 . 
20) - ,, 1 1·. 
2 1 ) - " У .  
22) - VI. 
23) Chamisso. Гiепе s�ыi:mih1 .
241 Valmiki. flE:.iJ 1lc Hamrt. 
2;'J) Dickens, ( ! '11) . J�o tJril11111 1111 J'нуе1· . 
26) Tolstor, L. Miult:1/!l. (Чi,:и-ь,,ю,,11 mrroы?) , Jnерев. князя nожид:tр:1 Iiapareoprienn •ш. 
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хх� НИВА XXV
еженедi;льны:й иллюстрированный журналъ .литературы 

I 
политики п

современной жизни, со многими безплатными приложенiями и 
nремiями. 

Гr. подписчики »НИВЫ" полуqатъ въ 11'ечевiе 1894 года: 

52 №№ 
xyдoжe1;1·вe1шo-Jnreparyp11aro жур11ала "Нива", за�шоqающаrо въ ceбfl въ теченiе
rода около 15()() столбцовъ текста 11 500 rравюръ и рuсушювъ. 

12 книгъ соч. 0. М. ДОСТОЕВСНАГО, 
ныхо,wщiн въ началt ка ждаrо мtсяца, буду1·ъ закзюча.ть въ себ·h с.�i,дующiя coч11ueniя О. 1\1. 

Достоевска1·0. 

RНИГ А I. Бtдные люди, poJ1. Даоi!никъ, петерб. по�ма. КНИГ А Н. Госnодинъ Прохарчинъ , 
раасказъ. Романъ въ девяти nисьмахъ. Хози�ка, пов. Ползунковъ. Слабое сердце, uoo. Чужая жена. 
ЧестныА воръ. Елка и свадьба, пов. RНИГ А III. Бtлыя ночи, po�t. Неточна Нt1званова. Маленькii! 

герой. На Евроnеискiя событiя 1854 r., c·rox Дядюwкннъ сонъ, пов. К R ИГА IV'. Село Степанчи
ково него обитатели, I и II ,r., nзъ зanuc. пеизвiютнаrо. КНИГА V'. Записки изъ мертваrо дома, 
ром. въ О част. Скверныll анендо т ъ, разск. КНИГА VI. Зкмнiя замtтки о 11tтн11хъ вnечатлtнiяхъ 
Заnмсик 11зъ подполья, повtстъ. Кроиодилъ, 11nв. Игрокъ, рсш. КНИГА V'If. Униженные и оскорб
ленные, ром. въ 4-хъ част. съ эппдо1·0�1ъ. КНИГ А VIII. Вtчный муж ъ, разск. КВ ИГА IX. 
Престуnпенiе и наказанiе, ро�111нъ въ шестп частяхъ с ъ  nn11.,oro)1ъ. Часr11 J. Il в Ш. КНИГАХ. 
Престуnnекiе и наказанiе, роыанъ. Частn IY, '{ п VI. КНИГ А Х [. Идiотъ, рJщ1нъ въ 4-хъ 

часrяхъ. Частn Т п П. КНИГА XII. Идiотъ, ромаuъ. Части Ш в !У. 

При nepвoii 1шп1t будетъ nрп.1ожеnъ нортретъ Д.остосвскаrо, Iрав. на cтarn Брокrаузш1ъ въ .Ieйnцurt. 
Что Rасается оста.1ышхъ про11зведенi11' О. М. Достоевскаrо: ,, Бtсы ', ,,llo,!tpocтor.ъ", �двев

nn�.'Ъ ппсателя" 11 "Братья l{ара:uазовы, то мы нынt-же прини�rаемъ на себя оfiязателъство дать 
ихъ какъ безп.,атное проложенiе при "Нпв·I," 1895 r., та�,.,, что nодписчпк11 "Нивы" за 1894 и 
1895 r. по.1учатъ безпдат110 Полное собранiе сочиненiil О. l\I. Достоевскаrо. 

12 выпусковъ ЕЖЕМ1iСЯЧНЫХЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ ПРИЛОЖЕНIЙ, которыя будутъ выходить прц "Нов'11"
въ серединt наждаrо мtсяца, 11 будутъ содержать въ c.e6il ро.мавьr, nопtсти, разrказы и проч. 
современныхъ авторозъ, 

бевn,,атuаrо ежюгl!сячuаrо пр11.1ожепiя "ПАРИЖСНIR МОДЫ", содержащпхъ до 300 
12 №№ �1одвыхъ гравюръ. 

12 №№ 300) и до 300 чертежеii вынроекъ въ натуральную вел11чину. 
безшrатпаrо ежеа1tся чuaro uрnложевiя рукодtпьныхъ и выnнльныхъ работъ (оиопо 

2 ОФОРТА ТJроф. Ilв. Ив. Шпшкипn: 1) ,,Ду бовая роща Петра Великаго въ Сестрорtциt"
и 2) .лtсная рtчнаи , 

2 КАРТИНЫ 
1) ,,Островъ Наргенъ", проф. Ю. Ю. Клевера, отпеч. 15 !iраск.
2) ,,Неро·Фiордъ въ Норвеriм", худ. Расмуссена, отпеч. 18 краск.

,,СТtННОЙ !\АЛЕНДАРЪ" на 1894 г., nечатанныи крас1tа�1и. 

Подписная цtна на годовое иаданiе "НИВЫ" со всtми вышеоана

ченными приложенiя.ми. 

Безъ доставки въ С. ·Петербургt. 5 р. --

Съ доставкою въ С.-Петербурrt. 6 р. 60 и.

Безъ доставки въ Москвt (1юuт. IJ. П. 6 
llечковской). р. 

Съ пересыпкою во всt города и мtст· 
ности Россiи. • • 

ЗА ГРАНИЦУ. . • . • . • 
7 р. 

1 (1 р. 

Требова11iялросятъ адресовать: С.-Петербургъ, въ главную контору журнала "НИВАv. 

(А. Ф. МАРКСУ), Невскi�1 просп., .№ б.



ПОСТУПИЛО ВЪ ПРОДАЖУ 
ВНОВЬ ПЕРЕСМОТР�ННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ 6-ое И3ДАНIЕ 

,,ЗАRОПОВЪ � ПЕЧАТИ ... 
Настолмюи спраоо1той m-1,uiu для ав·rоровъ, переводчиковъ, издателей и 
содержателей типографiй, литографiй, ъ1е·rаллографiй, заведенiй произво
дящихъ и продающихъ принадлежнос·rи тисненiя, книжныхъ магази
новъ, лавокъ, кiосковъ, библiотекъ и кабинетовъ для чтевiя, а также 
для торгующихъ произведевiями печати въ разносъ, фо·rограqювъ 
содержателей ·геатровъ, драматическихъ писа•t•елей и лицъ судебнаrо 
вtдомства,-сос111авленной Старmимъ ИнспекторО111ъ ·гиnографiй и книж-

ной торговли въ Москвt З. JИcepianu;r,. Москва, 1893 г. 

Цrьиа 2 рубля. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1894 ГОДЪ. 
ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ l'ОДЪ И3ДАНIЯ. 

,.ЮЖНЬIЙ Н.Р АЙ" 
Г А3ЕТ .А. ОБЩЕСТВЕПНА.Я:, ПОJПТИЧЕСltАЛ II ЛИТЕРАТУРНА.Л. 

Безъ доста-вки Съ доставкою . . . 
Съ перес. иногородн . 

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО. 
П О Д П И О В А Я Ц "В Н А: 

Ва rол·ь. На. 6 x·kc. На 3 11·�с. 
10 р. 50 к. 6 р. к. 3 р. 50 к. 
12 " - » 7 ., - ;1 4 " " 
12 " 50 " 7 " 50 " 4 " 50 " 

Допуснается разсроЧRа. 

На 1 x·kc. 
1 р. 20 к. 
1 " 40 " 
1 " 60 .,, 

По;,;пnска и обълв:rеniя првввма.ютсл nъ ХАРЬКОВ·J;-въ r11aвuoii копторf, газеты "Южвыli Край", 
па Ни1tолаевской п,;�оща)1;11, въ доы·!i Питры. 

Редак.торъ-пзда.те.ть А. А. lозефовмчъ. 

1-ro ОКТЛБРЛ ВЫШЛА ДЕСЛТАЛ (ОRТЛБРЬСitАЯ) КfШЖКА Пд.11.ЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНА.ПА.

,,Д'tTCROE ЧТЕНIЕ". 
Со,1.ержааiе: I. На пути. Изъ разскавовъ стараrо охотаu&а. Д. Маммна-Сибмрнка.-П. Царь-работв111t'Ь 
n учnте.1ь. 1. Сенигова.-Ш. Рпчардъ Безстрашпы!\. (Оl(опчааiе). Е. Бакукиноi!. lY. Васют&пво тор
жество. Свtтловскоil. -V. Два 11tснц:1. 11зъ 1овости Itoppe;i.жio. Разска:�ъ Э. Г.1111, переводъ М. Ефре
мовоil.-УI. Маркпзъ. М. Исаева.-УП.-Яnопскiл 1,)'К.i1Ы.-Vl1I. По б:/;.11у свtту: 1) Пау1ш строптел11 
11 11ехавпи.в в 2) О uаuадепiвхъ пче;�ъ.-1Х.-3алачп, шара;�.ы 11 npo,1.-X P·tmenie задачъ, шара;,;ъ, 

sаrа)],ок:ь и проч.-Объ11влен.iА. 
,,ДtТСКОЕ ЧТЕНIЕ" встуmтло въ 25-ii rо)(ъ своего существоваniн. Ж.урв:э..11ъ 0,11.обрепъ Учебным,. 
КоШiтетоъ1ъ Coбcтвennoli Ero П111nераторскаrо Ве.,ичества Кавце111рiп uo )Чрещевiя111·ь и�mератрпцы 
:.\fa.pi11 11 rJtавоымъ Уоравлс11iемъ военво-учебПЬ1хъ saвe;\eвi!i, Ученымъ Тtомnтето�rь i\1. Н. П. допу
щеuъ въ учепнческiя бuб,1iотРJИ r.рсдuвхъ учебныхъ ваuедевШ. llpu журщ�лt "Д·.ЬТОКОЕ ЧТЕШЕ" 
uэ;\аеrс.я �ПЕДАГОГПЧЕСКШ ЛПСТО!'i.Ъ", бо.1ы1111л часть статоri которэrо посв11Щоuа до�rашuему 
11ocn11тaniю, э.1емеитарпо11у обученiю и раsрnботк11 вопросовъ о чтеuiп A'hтell. Въ "ПЕДАГОГIIЧЕ-

СКОМЪ ЛИСТК·:В" nомtщаетсп uерiолическiй уш�затель .в:flтскотт п учебвоti .mтературы. 
По�nсва.н цtна ва rодъ съ пересылкою 6 р. За rpa1шny 8 р. На. по.1rода 3 р. 

Р1,11.ахторъ n. В. Гмяховскiй. Спб., Равъiажая, З. Иэ;tателъ Л. В. Бopiicotn,. 



�ышла деснтая (оитя��ьсщ) нниrа ежемtсячнаго лите�атто-политическаго иэданiя 

,,РУССКАЯ МЬIСЛЬ''. 
0011ep:m:a.вie: I. Островъ Са1а1Шпъ. (Пзъ путевыхъ запос�къ). А. n. Чехова-П. На пепсiю. (Повilсть) 
Оконч�шiе. И. Н. Потаnенко.-lП. Усадьба Торпв. Повtсть. Тора Гедберrа. Переводъ со шведскаrо. 
В. М. c.-lV. Cr11xoтвopeuie. д. С. Мережковснаго .-У. Поэз111 n 11posa. (Повtст1,). Окоачавiе. Н. И. 
Тммковскаrо.-VI. Семья llоланецкпхъ. Рома11'Ъ Генркка Сенкевича. Пореводъ съ польскаrо. В. М. л.
U 11одолжен1е. -YII. Рабочiе па сnбпрскnхъ золотьrs·ь про]IЬ!сдах·ь 11ъ пятпдесятыхъ годахъ. В. И. Се· 
мевснаrо.-VJП. Пища пародныхъ массъ въ Россiп. Л. Н. Mapecca.-lX. Еще о вар0Ав1Jчествt. (По 
повQду двухъ вовюъ кп:rrъ). В. А. Гольцева. -Х. Роль 1пвпсrрQВЪ во Фрапцiп. А. n.-XJ. Mon ка
никулы. (tерусали.м.ъ, lерпхоuъ, !ордапъ n Мертвое )IOpe, Сорокадневная гора, Геесшкавiя п rробъ Пре
святой В0r1)родицы, Е.11еовская гора, Messe pontificale, отъtвдъ пз·ь lерусадюrа, обрn.тпыfi путь: Яффа, 
llортъ-Сапдъ, Алепсаuдрiя, о. Хiосъ, СJJпрпа., Консrантt1поr1оль, Од11сса, за.к.11ючеоiе). Окончанiе. М. Н. 
Ремезоаа.-Хll. Джозуз I<ардуччп. 1\1. В. Ватсопъ.-ХШ. Ростопщичестпо п r1iaбeж'L въ uэ.родrrыхъ 
воаа11t11iяи, 11 въ cвoelt 11акоr1одn.тельноit норхt . П. Н. Обнннскаrо.-ХI '{. Новая книга о п»рижскомъ 
общостс·I;. Z. -ХУ. Воутре11нее обозр1нriе. - XYI. Очерки провиоцiа11h11ой жизни. IC. И. Иванюкова.
ХУII. Пнострапвое обоарtнiе. В. А. Г. -ХУШ. Науч11ыll обзоръ. Опытъ теорiп пасл·Jщствевнос·rи. М. А. 
Мензбкра.-ХlХ. Воuосrвующее оародпuчество. (I. Jtаблпцъ .• Основы uароднп'!ества". Часть J и II. Вто
рое .1tопмввпвое изднпiе. Сuб.1888-1893 rr. В. 8: ,,Наш11 uairpiш1eвiя". Спб. 1893 r.). М. А. Прото-

nоnова.-ХХ. Совре•еuвое искусство. Ан. -XXI. В116.iiоrрафическiй отдil.1ъ. Объав.аевiя. 
Открыта noдnиcRa на 1894 годъ (оятяа;ща.т�d rоА'Ь вs..:авiл). 

Цtна. съ доставкой u пересы.1кой 
во вс·Ь »•.!;ста Puccin . . . . • . . . rодъ. 9 11•Ьс. 6 )('\;с. 3 1iic. 1 111tc. 

12 р. 9 р. 6 р. 3 р. 1 р. 
За границу.  . . . . . . . . . . 14 р. 10 р. 50 к. 7 р. 3 р. 50 к. 1 р. 25 I<. 

Доrrускается ра.вср очка: ори 11ol(UIJC1t'IJ, 1tъ 1 а11рiтя, 1 iюля и 1 октября по 3 рУб.111. Jtнпrопродав
ца111, дtJiается уступка 60 коп. съ rодовоrо экзе:�шляра; кредита п ра.всрочекъ ве допускается.  

llo)lnocкa nрвuпмается В'Ь Москвt, въ копторil журпала-Леавтьевскil!, 21. Въ С. -Петербургt, въ 
хя11жяоиъ 11аrазинt В. Фепу п ко. Heвcкiit. 

Реда1,торъ-пздатель В. М. Лагронь.

годъ - ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЮБИJIЕЙНЫЙ 1894 Г, -, rодъ 
,Х мзданiя I на ВЖВНВДьАЬНЫИ ШЮСТрироваННЫИ журнал nyтeUJBCTBiK И ПрИШЧеНiИ на сушt М на Щь х изданtя

ВОКРУГЪ ОВЬТА 
50 №.№. и 12 ежемвсячныхъ иллюстрированнъrхъ :книгъ.

Ка.а;�;ав кпuжка будетъ въ этомъ году nре:дстав.1яп, собо10 томикъ .11.0 150 стран., 1ш·!;ющш сод.ер· 
жать пля отдilлъиыi! роыаuъ и:m заковчеnпыi1 сборП11RЪ равсказоеъ, cтirxoтвopeпili n пр. 

Ж.урпnэъ буi!,е'Г'Ъ выходпть въ фор�rат:1! двухъ печатныхъ листовъ, со множествомъ отд·J;Jьпыn 
рпсушюв'Ъ u п.uюстрацiu (всего въ rодъ бo.ilte 2000 столбцовъ 1·екста ц до 400 рпсуш,овъ). 

Въ журпал'l! по nрежпе•1у бу�т1, участвовать: Д. Н. Маминъ-Сибирнkъ, Н. Н. Пота"внkо, В. Н. Ном11-
ров11'fЬ·Двнченkо, Н. Н. Караз1111ъ, С. П. Мвчъ, Н. П. Боголюбовъ, К, М, Станюkовичъ, Э. Р. Циммврманъ, 

uроф. А, Н. Гренъ п мaorie друriе.-Ннострвннм литература. 

РЕДАКЦ\Я въ 1894 г. преД![аru.етъ 11рп дошш.т11 1 р. за, .иересыJху 

ПРЕМIЮ 6 РОСКОШНЫХЪ КАРТИНЪ (ПАННО) 
съ а�..:вауелей в:. И. Карази:на. 

Этп картины разм·J;р. ка,ж,1.. 61/2Х13 вершк. лзображаютъ собою въ .11Пцахъ n а1,сеосуа.ра.хъ 11рпроду 
н 211oдei:i всеrо зeirнoro П1ара. 

По;щпспан ц·fша ва. журва1ъ .вОКРУГЪ СВ1;ТА" оъ .11.ocтiiвкoil n пересылкоii во вcil ropo,1.a. съ ежем·li
сячшш�r 11J;uострпровап11ым11 uрш10жевi.пшт: 

НА ГОДЪ 4 Р . НА 1\2 Г. 2 Р. 50 И.
.Допускается разсрочна, noдuпcuo!! цiшы; при ПОJ1.1Шсп·.fl 2 р., 1-ro а11рt.11н и 1-ro iю�я iro одпоъ�у рублю.

АДРЕСЪ РЕДАКЦIИ: Москоn, Ва.10вая ул., д. Сытuпа. 
ПOДUIICKA ПРПНИ;tlЛЕТСЯ: nъ ред;�кцi11 журва,Iа II во вс·l;хъ кошкu. маrа.s1ш1,хъ Моск11ы, 

С.-ПРтербурга n 1ру1·. rородовъ Россiп. 



VIH! rодъ ищанiя. ОТНРЫТА ПОДПИИА НА 1894 г. Vll-й rодъ изданiл.

,,С -В В Е Р Ъ'' 
ЕЖЕНЕДtJIЬНЫЙ ЛИТЕР АТУРНО-ХУ д1 1,!ЩТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ . 

. '::§ 52 №№ 111.ностр11 ров�шнаг.э журна.11.1. въ б6 - !Н сто.,бцовъ каш;�,ыii. 12 №№ от;�.t.1ыtыхъ 
= пнюс 1рt1ров1н�пых·h 11.\РПЖСl,НХЪ J10ДЪ. 12 от,J.t.1ьныхъ выкрое11'ь; нзъ пnхъ 6 вырtз-
� НЬL\Ъ в·ь щ1турн.1и1у10 BC.'l[IЧIJIIY 11 6 щ� ОТД'В.1ЬОЫХ'Ъ .шстахъ. 

ЕЖЕ11'ВСН 1ШОЕ BE:JIJ.lЛTHOE ПPII.lO�liEHlE l{Ъ iK�'PHЛ:.IJ·: 
�БИБЛIО ТЕН'А C'tBEP А" 

t:,CI �Б3§ 12 ·1·0�1оаъ со•ш нceil'r 11зоtст11"Ъi'iш11хъ руссю1хъ 111шостра11ныхъ ш1сатс.1еi! о пут11шсствеющ11.овъ. 
� Въ nредсто11щсм1. ro.1.y въ .Биолiотек1:. Съвера" бу;�.утъ напе•1атаuы, пзъ npioбpt· 
= ·1·енuш·о pe,щ1щieii 111, собствеШ1ост�, nо.1щ11·0 собраuiл <юч1шенНi §' :В:-. Д. А .Х:. ШАР У� С> :В А. 
= 

е-

·1:::

,,Чужое uмл", ро.11а11ъ. ,,1'11n1царш1ъ", J!U)Н11и.. ,,Коваы 111, nщ.у" 1юв·tсть. ,,Uочнос" разсказъ. ,,С:uерть С.тlшцоuа", 1<аu11аэсш:1.11 бы.1ь. 
СОЧПНЕНIЯ: 

баснописца А. И. :КРЫЛ. О В А. Съ ху,щже1·твсШJ1,1мn JJ.1.1t01"1·rщцi11�111. 
Е, д. БАРАТЫНСКАГО· о!- В· Н, ГОЛОВИНА, 

С т 11 х о т в о г Е н 1 я. 'f к Р }' r о с в i; т ц о n n У т Е ш нс тв I в, 
J ПОА\ peJ,a.1t11i,П профес. :>. ]<). Jlf:tPII. 

J.1LЕЛЬi1101'Ъ-ОКПТА.ЧЕЦЪ, Ролншъ Мn1·1орсоя. 
Ocтa.JLUL,/Л СОЧIIН�пiя н. д. Ахwарумова бр,ръ п011·tщеlfы въ б11б.1iотек·Ь "с·вВЕРЛ" 1895 1'. 

Д�rгое безштное п�шжекiе: n о п У л я Р н А я Б И Б л I о Н К А Н И К ЛА д Н ы Х Ъ З � А Н I й.
1 ТО)IЪ "P)'CCКlli CE,lbCIOJI ХО;J.ЯТШЪ". Поп-у.�лрнос 11з.1ожс11iо ОJ11'1tп11з1щi11 nовш·о 11110-рrуетро!Jстоа с1·ара1·0 хозлtiства въ Pucciн (съ uрюожевiсмъ 7 мн шндt ве щшсча1'11F111ыхъ 
ШIССМЪ о Ct'.lhC\{OM'Ь хозлuствn А. IJ. Э111•е.1ьг1ч1.1.т11) ('ОЧ. с. е. Шарапова. -1 ТОМ'Ь .IIO.l\lllo\ TIIOE цв·втоводство·. (Руково;�;ство lt'Ь крьтур·h компаТl!ЫХ'L растепiн) н. Е. Семенова.

БЕЗПЛдТНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРИЛОЖЕНIЕ КЪ ЖУРНАЛУ: 

Рощошпыr1 :1.1ы'\0)1ъ акв;�ре.1,11 къ 11э<iр,11111ьв1·ь с11111.1;0111ворепiяJ110 Н. А. llEEP .1.
С'ОВА. lU :щваре.11.:i1 извtстнаrо худо>Юшка Петра Соноловn. 

i:.CI 
l\'L а.11,бщ1у uу;�.етъ пр11.1оженъ нортретъ Н. А. Некрасова, 11спо.1пе11111,1u акварелыо <."Ь 

§ порт11ста работы И. П. Нрамскаго .  
� 1 Стtнной О Т Р Ы В Н О й на i2 ыtсщевъ табель �алендарь, отпечатанный �рща�и. 

Bc·t лр11.1оженiл "С 1J .В }; Р А" uысы.1а,ются по;�.ппсч11ю��,1, БЕ3П.1Л ТНО. За fQ.J.ODQe 113,.'tЗtde ео uct>111 6 1 Безъ .J.OCT:1111<11 n1, 6 ho I Съ ;,.оставкою о nep('CЬIJKOIO 7 11p1uo:ccui,1мн бсзъ .tос13вкu u·ь р. �loc1<nt.- въ ко11то- р. U К. во �с-Ь rорода Pocciiirкo1i 11»· р.
C.·llur�pб)·prt • • . . . . . 1,·J; Ikчкootкoil . . 11u1шr. • • • • • • • • • 

По дписка принимается въ С.Петербур гt въ Главн . конторt р еданц. "Сtверъ" 
1 

Еиатермнинснав, № 4. 
П,щ�тсль Е. д. Евдокимовъ. Зав·lцующШ ху;�.ожествеввымъ от,J.Ь.1омъ Н. Н. Каразинъ.Ре,1.акторъ Вл. А. Тихоновъ. 

ОТI{РЫТЛ JI0,.1.IIIICБA НЛ 1894 ГОДЪ. �
.,.., 1r I "'1:3---=- � О � -r :И:",,.,.,... i- � � � .... 

ЕЖЮJ'tСЯЧПЫii (15-18 JПСТОВЪ) 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ И ПАУЧНО-IIОПУЛЛРНЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ЮНОШЕСТВА 

Л СЛМООВР Л.ЗORJHIH. 
отдtлъ 1. 1Jе.1летрпстшш. Отдtлъ U. Наука и пуб.нщuстока. Отдtлъ lП. Блб.1iо1·рафiя. Отдtлъ IY.Смtсь. Отдtлъ ,·. llp11.,oжeв.ie. 

llo.1.nncкa J1рпнrн1ается B'L С.-Петербур1·Ь, въ r.1auпol! 1\Онторi! 11 рс;�.щщiн: Jпговка, д. 25-8,!(О. 5, 11 во 1:1сtх·ь азя:Ьстпых1, 1шпжпыхъ �1а1'аз11нахъ. Въ �I0с1св'!1, в·ь от;r;Ьдснin 1,оnторы квпжоаrо м11rаз1ша !1. 11. Kapбal'IJl!liOBa, Моховая, ;i.. Коха, п контора ПечковскоJ:i- llотровс11iл днniu 11 въ юшж110�1ъ ма1·nв11111i журна,1а .лртистъ".
ПОДП!IСIIАЯ ЦЫIЛ: 

Па 1·одъ съ ;1,оставноu u пс11�сы.1к111i въ l'occiu 7 р.; за 1·panuцy 10 pyб,,eti; безъ достаюш 6 р. 
Нз;�.атсдьшща А. Давыдова. Редnкторъ Викторъ OcтporopcнiR,



ПОДПИСКА пл 1894 rодъ. 

,,PYCCRAH ЖИ3НЬ''. 
Ежедневная газета политическая, общественная и литературная

1 
безъ 

предварительной цензуры. 
Подписная цtна съ пересылкой для иногороднихъ: На год'Ь-9 р., полrода-
5 р., 3 мtсяца-3 р., одш1ъ иtсяцъ-1 р.; д.1а тородс1шхъ - 8 1>., 
4 р. 50 х., 2 р. 60 R., 90 It.; заrрающт: па rодъ 17 р., 1толrода9 р. 

Г лавиал womnoprt: 0.-Лппербур�о, Бод'ь�иа.я .Лf орс·ка.я, 21. 
Ре:�:атпоръ-лз;�;атель А. А. Пороховщиковъ. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1894 ГОДЪ 

НА Е,д\ЕИ1ЮJIЧПЫ{[ ЛИ1'ЕРЛТУРПЫЙ II НЛ11ЧНЬП"i i[{,УРПАЛЪ 

,,РУССКОЕ БОГАТСТВО'\ 
�ЗДАВАЕМЫЙ Н. В. М�ХАЙJIОВСКОЙ. 

Въ 1894 г. жyprraJJъ будс·rь выходить въ объем·h 1шnжо1,ъ 1893 года и при участiи 
тtхъ же сотр)'днпконъ. 

Подписная цtна: Па годъ съ дост. и порее, 9 р., безъ доставки 8 р., за гравнцу 12 р. 
Адресъ: С.-Петербургъ, Литейный пр., 46. 

Редакторы: П. в: Быновъ, С. И. Половъ.

ОТКРЫТА ПОДППСНА ПА 1894 ГОД'Ь 

НА ЛИТЕРАТУРНО·ОВШЕСТВЕННУIО ГАЗЕТУ ПРИАSОВСКАГО КРАЯ. 

,,ТАГ АНРОГСНIЙ В'ВСТНИКЪ". 
ГОДЪ XIII. 

ПОДПIIСНА.Я Ц"J>НА: 

Па 12 м. 11 ъ�.'10 Jlt.19 м. 8 м. 7 м. 6 м.1 5 )1. 4 )1. 3 �,.j 2 м. 1 м.
р. к. lр. к. !р. 1<. р. к. р. к. р. к. р. к. JJ. !(. р. I(, р. К. р. к. р. к. 

Бсзъ;�,осташш. . 6 -5-505-·254-754-504 -3-503 -:.!-752-251-50- 75 
Съ Jf.OCт. и ucpecы1Ro!i 7 -16-50 6 -

1
5-50 5 -4-50 4 -3-50 3 -2-50°1-70/- 85

1 1 1 1 1 
-------

ОТ.КРЫТА ПОДПИСКА НА 1894 ГОДЪ. 

,,П Р А В ДА". 
ГОДЪ ИЗДАНIЯ V'П-й. 

nf1��
1

4 "�:�[��·�':1
1
�;ъ ТРИ ОТДtЛЬНЫХЪ ВОЛЬШИХЪ И3ДАВIЯ.

ГАЗЕТА "ПРАВДА" 52-ЖУРНАЛЪ "ПРАВДА" 52 въ rодъ большихъ нумеровъ. 
книги ПРАвдьl" Dт, 18!14 rO;\J бу;(утъ 11омtще1rы поn1,1я nроuзвсдепiя Зо.,а, До.х�. PI�ы11tнon коро.1сnы Е.111· 12

,, • завеrы, �,. Ilopд:i.y, Б. flpycca, Захеръ-)!азох:� 11 ,ш. дJ>. въ ГОДЪ книrъ 
Соч11н. Виктора Гюго - 2 ·rома, Л Соч11n. Вальтера с.котта - 2 то�1а, � Е. КАРО.-ПЕССИМИЗ:МЪ. 
Соч,ш. Мольера - 1 том1,. у 

JJод1111с11ая ц·Iша ua вс'1; тр11 11зла11i11 съ нересы.шоii во вс·k )!·);ста Jlшrepiu: па rодъ 7 р., па 110.1rода 4 руб.
Доr1ус1,аст(;!1 pa:icpo•rкa. 

Реда1щiя и r.tatmaл ко11тора газеты "Правда": С.-Петсрбурrъ, набережuая Екатер11шшшiаrо капа.па, 102. 
Пздатс.1ь-Родакторъ П. Н. Подлиrайловъ. 
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ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО ВЪ ДВУХЪ ИЗДАНIЯХЪ: \1
\ I, ПЕРВОЕ ВЪ ФОРМАТ'f3 БОЛЪШПХЪ СТО.!ШЧНЫХЪ 1'.А3ЕТЪ \\1�

1 О'Ь ЕЖЕr</1-tсяч:s:ымп, ЕЖЕШД1!Л:ЬВ:ЫIIJ:Z ПРЗЛОЖЕнrя::.rn и кв:ижю1.м:а: ,,:Р�МАНЫ II по:вtсти�. \\� 
Кромt ежеАневныхъ нумеровъ, nодnиочмкн по11учатъ БЕЗПЛАТНО: 111� 

1 
1) 52 НУМЕРА ВОСКРЕСНЫХЪ ПРIIЛОЖЕНIЙ въ вщ1;t ежепе.дtлъваrо илпюстрмрованнаго 111урнала. )1

�
� 

1 2) КНИЖКИ "РОМАНЫ и ПОВ1;СТИ". Itaж;r;aл т.впжка со;�,ержптъ 160-200 стран1щъ. 3) 12v НУ- \\!1 
�1ЕРОВЪ пМОДЫ и РУНОДtЛIА", ваъ1tш1ющ11хъ J\ЛJJ cc�tЫI пМо;щыn жур11u..11ъ". 4) СТьННО И КА- \\\� ЛЕНДАРЬ (съ 1шрто10 l'o<нJiв), отuечатьв11ы!i B'I> ТРП крас1ш н проч. 1

11 Подписная цi;на на ПЕРВОЕ издаю.е (съ доставкою по Имnерiи): na rодъ В р., в:t \\1 
по.пода 4 р. 50 к., на тр1( мtСJ1ца Z р. ��О &. , в:а одпвъ �1'.!!слцъ 1 р. 

\\\� ВТОРОЕ И3ДАНIЕ ВЕ3Ъ ПРИЛОЖIШIИ ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДПЕВНО. 111\\ Подпшая цtиа на ВТОРОЕ мзданiе (с\ доставкою • nересышю по Poccl1): ua ro;i,ъ 4 р., Hu. nол1·о;щ 2 р., па 11n 
тр11 ъitCJiцn 1 р., за rр1111пцу (пu. rодъ) 6 р. 

11
111 

Гг. ГОДОВЫЕ подписчики nepвaro или ьторого изданiя газеты �СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА", уnлативwlе сполна 1111 подписную сумму, могутъ получить въ 1894 r. с11tдующiя новыя художественнып 11зданiя, съ уn.nатою :1\ i за наждыil энэемппяръ картины или альбома: безъ доставки 75 к., съ доставкою ОДИНЪ рубль. \\W 

j 1) БОЛЬШАЯ АКВАРЕЛЬ СЪ КАРТИНЫ UРОФЕССОРЛ И. И. Р1.ПИНА: \\\� 
,1 "В 'V Р .1Х ..4. � :Е1: � А :В О .7.L r -Is' ·. 11� 
�; 

(Р�з)1iрт, в&рuи1,1 безъ 110.1еП: A,tD.113 22 D•рап:а. аыс. J4. аеран<.). \\\ 
'11, 2) новьш А,1Ъ130МЪ во.1ъшпхъ AKBдГE.iIEU съ I<АРТIШЪ 111\1 

�1� ,,И:МПЕРАТОРСКАrО ЭРМИТАЖА и АКАДЕ:МIИ ХУДОЖЕСТ:В'I/'. \\1\\ 

�
///
/' 

Въ КО.i!Аекцiю поваrо о.ибо:11а. вошли произnсденiл: проф. ААвазовскаго, ПJ}оф. Семкрадскаго, upuф. II\\\
11 К4евера, Грузинскаго? Журавлева, Френца, Норзухнна, Платонова, Заrоrскаго, Нраснушкиноi1 в друr. 1'

�

1 
3) ХУДОЖЕСТВЕНШЛ НОВОСТЬ \\11 

11:�1
1

1 
М Е Т А Л Л И Ч Е С К 1 Е Б Ю С Т �Ы Mt

,111 РУССИИХЪ ГОСУДАРС���
�Нб

�а�: ... ,
�

ь
��!�f���. ��

тp
��iiTfДE�>- и IЮМПОЗИТОРОВЪ. /iJ

Перау�о серiю состаопяют,,: 1) �- U. В. Гос. Jf»п. АЛЕКСАНДРЪ 111. 2) Е. Н. D. Гос. П�п. МАРIЯ 8ЕОДОР0ВНА. 1/1 
З) Е. И. В. Гос. Пмп. АЛЕКСIIНДРЪ 11 (въ l.io)t 110'1f11вmlil). 4) П11nт. IОАННЪ СЕРГIЕВЪ (J{poпmтн�o,<iYi). Пмсато�м: 1h 

,11� 6) !Iyumпnъ. 6) .tep>iouronъ. 7) Гoro.u.. 8) Тп1rеt1"е-ь. v) .l,ocтnuscкui. 10) Граф" JI. To.,oтoil u 11) Коыаовпторъ I'.nruт.n. /), i Цtu:э, б10ста 11:1ъ мета.uа, на выборъ, ця no,1.il11cquRuoъ ТРИ руб. (безъ ,J,QCтnotш). \1 
Л.дресъ ма11ш,1"1, 1'О1т�оры: Опб., Невспiй пр., у А.1щ•mова .чоста, д. 68-40 

�±а�"%� .... ��� �-§�ёg� - -�-e,.,�,,s..



1-ro ОКТЯБРЯ !ЗЫШЛЛ Х-я KIПJЖJ{A ЖУРНАдА
,,С'ЙВЕРНЫЙ :В-йСТПI-IКЪ". 

СОJ,ЕР.ЖА.НШ: ОТД"tЛЪ ПЕРВЫЙ. Т. RОНЕЦЪ БИРЮRОВСlЮП ДА ЧН. Разсказъ. А. Михайлова 
(Шешра).-11. СОВРЕЫЕПНЫЯ ПF.PDI0)IЯ: В0Л.133ffИ ПАШБГО ОБЩЕСТВА. Статья 1. Проф. 
П. l!овалевснаго.-1II. НЕIЗИJШАЯ .i.К.ЕРТВЛ.. Ро)rапъ Габрiэля д'Аннунцiо. Перев. съ птальяпск. -
1У. СЕ�ШЙНЛЛ ПСТОРIЯ. Ппв·всть. И. Потаnенно.-V. ФАН,ТОРЫ l/РЕСТУШIОСТИ. Проф. 
и. Фоинмu.каго.-УI. ItЪ 3EPitAЛY ЛЛУРЫ. Сонетъ П�трар1ш. Стnх. Н. Льдова.-УII. ВЪ ОБЛА-
JtАХЪ. Пonflrть. Вл. Наренина. -УШ. ТРИ .ИНДт.ЙЦА. (Нзъ Лева у). Сrпхотворепiе. Б. Николаевс1. 
ДО!tТОРЪ 11 АС[tАЛЬ. Ро,1аяъ Эмиля Зола. Съ пря.1оженiемъ зам·J;т1ш: nропсхождепiе «До1,тора 
U!iCKOJIЯJ, Ж.

,,
ванъ-Сантенъ-Вщффъ.-Х. ПОРУЧЕНШ. Пов:krь. Л. Гуревичъ.-ХI. 3АПИСIШ А.. О. 

G.\ШPHODOlf. -XII. ФЛUТА31Я. C-r.иxoтвouenie. м. Бальмонта.-Х1II. СЕМЕИСТВО ПО.JАНЕD
JШХ.Ъ. Новы!! рuипъ Генрика Сенкевкча. ОТ Д�ЛЪ ВfОРОЙ. I. ОБЛ А СТ НО fi ОТД 'В Л Ъ . .:_ 
II. ПИСЬМА I13Ъ A?IIEPJlliИ. в. Манъ-Гаханъ.-Ш. ПИСLМО И3Ъ ПАРИЖА. Проф. в. Ескnо·
вa.-IV. I. HOBLIJI IШIIГИ.-V. ВНУТРЕННЕЕ On03P'ВfIIE.-YI. ПОЛИТПЧЕСltАЯ Л'Б-

ТОIПIСЬ. Проф. А. Трачевскаго.-УII. ЛИТЕРАТУРНЫ.Л 3Al\1'I,TKИ. 
Открыта подписка :на 1894 годъ. 

Ус.1овiл nодписко: На 1·одъ. По nолугодiямъ. По четвеютямъ rода. Безъ дос1·11вкt1 въ Сnб., въ ,---"---- ..- __;._ --. 
контор'!\ журнала. • . . 12 р. - в. 6 р. - Ji. fi р. - &. 3 р. - 1,. 3 р .  - к. 3 р. - к. 3 р. 

Съ )IOC'l'O.l!Jtoй въ Сnб. • . 12 " 50 11 G • 50 " 6 ,, - ,, 3 " 50 " 3 ,, - • 3 ,, - ,, 3 " 
Съ перес. въ Имперiи. . 13 • 50 " 7 " - ,, 6 " 50 " 3 11 50 " 3 " 50 " 3 " 50 " 3 " 
За rparнщelt ..... · 15 ,, - " 8 ,, - ,, 7 ,, - 11 4 ,, - ,, 4 ,, - " 4

,, 
- ,, 3 " 

ПОДЛЛСКА ЛРИНИдLАЕТСJI: Въ Гл. конт. С.-Uб., TpOll'/1/llaя у.а., д . . '\!1 9. Въ Rонт. 
Н. Печкозской (въ l\1ocxвt) п: квпжп. маг. Н. П. Нщ1басникова, Новаrо Времени, ,,Артиста'' п Фену; въ 
Кiевt въ кн. маг. Н. Я. Оглобпина, въ Казапк въ nя. �rar. Н. Я. Башмакова. 

Иэдателышца Л. Я. Гуревпчъ. Редекторъ М:. Н. А.тьбовъ. 

ВЫШЕЛЪ № 10 

,,РУССКАГО БОГАТСТВА''. 
СОДЕРЖАНШ: 1) Тетя Ната. О11еркu Д. Мамина-Сибиряка . 2) Общппа п успi�хп се.щкаrо хозяйства въ Сп
б11рu. А, А. Науфмана. 3) Д1Jт11 110,ша. В. С. Илпича. 4) Соuрекепвая евро11ейская бuржа,,Б. Ф. Брандта. 
5) Кусокь хлМа. Ра3ска3Ъ. А. Ш. Лефлеръ. 6) Дввдцаrь лi�тъ uаз,1.дъ. {Изъ ппстuтутскоfi жизп11). Н. А.
Лухмаковоii. 71 Bыrop·t..10& с1'аро11бр11дчес1.ое общежительство въ копцt XYlll п nъ 11epno1! 11мовu11i; XlX сто
.,·kтiн. П. А. Шафранова. 8) Xnfi.1a1tъ. Газскаsъ Вацлава Сирно. 9) Вупдъ о rпппотпзи1! 11 опуmе11ш. П. А. 
Мокiовснаго. 10) Rеобхuдл�ое uача.�о устро!lства Rрестышскаго суда. Н. П. Дружинина. ll) Мпппетерство зем
:�едtлiя (311;11·hтко 110 nonoдy слуховъ его орrакпзацi ir). С. Н. Ю1накова, 12) Фuло,;офiя ыt1ПМh1IЪ п !11.Dпмая фuдософiя.
(IJo 11ouo.1.y стм·Ьтiя со 11,вя 11omдeuiя П. Лuбачевс11аго). М. М. Филиппова . 13 Новыя квпr11. 14) Хроника ззrра
ни•1ноn ж11зnn. 15) Хронпка впyr11euнelt жuзпи. 16) Лптер11тура п жuзоь. Н. К. Михаllповснаго. 17) Объяв.,еюn.
Продолжается прiемъ подписки на 1893 г. и открыта подписка на 1894 r. 

ПОДПИСНАЯ Ц1!IIA: нn годъ съ дост. n 11ерсс. 9 руб., uез·ь дос,·. 8 руб., заrравпцу 12 р. 
У стуnокъ съ подписной цtны никому не дtлается.. 

При нвпосре4ственномъ обращен/и въ kонтору рв-40.kц/11 допускае•rсл разсрочr,а: для икогороднихъ и го
родсннхъ nодnисчиновъ съ доставкоri-nрн ПOir.nnc11·h 5 р. 11 1,ъ 1-�1у jю:ш 4 р. пжп цр1111од1ШС&'I! З р. 
къ l-�1y апр;13.11r 3 р. 11 1tъ 1-му i10ля З р .; для rородснихъ подписчиковъ безъ доставки по 1 р. nъ м1!-

с.1щ•ь-до 1-ro сеnтябуя. 
А,1.ресъ: С.-Петербурrъ, Лптешн.о1п пр., 46. 

Ивдатшппца Н. МПХА:Й:.10ВСRАЯ, Редаr.торы: П. ВЫКОВЪ, С. ПОПОВЪ.

СЪ 31-ro Oft'ГffBPЯ 1893 года ВУДIП'Ъ ВЫХОДПТL ВЪ РОС'ГОВ'В НА-ДОЮ7 ЕЖЕДНЕВНА.11 
поJiитичесхая, з:коноыическая и литератур:в:ая rазета 

,,Ю ГЪ'' 
въ ФориаТ'в большихъ ежеднеnныхъ газетъ. 

u ЦОДПИСНАЯЦ�Н� t;Ъ ДUC'ГЛnli:OJI П ПEPECbl.11.KUll: 1щ 1·0,\'Ь 9 р., 1111 поm;щ б р., na �1·Ьсяцъ 1 р.: БЕ3'Ь ДОСТАВКИ 11 
Ш�РЕСЫJ!Ш: ua 1·0;1.ъ 8 р., па по.шда 4 р. 60 к., на JИ'hсяцъ 80 к, 

От.цiJiьпые пу:мера по 6 х. 
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СОЧВНВВIЯ П. ЧАЙКОВСКАГО. 

OBOVBES D:E Р. TSCBAIВ:OWSKY. 
Р. R. Р. lt. 

С501 Ор. 1, Scherzo а la Russe et lmpromptu. 582 Ор.4. Valse (D-dur) po11r Ie i,iano. 1--
339 (В. Es-mol1). Pour le piano, (joue 147,3 " 5. Romance (F-moU) д " -60 

pur А. et N. Rubl11stci11). -90 29i7 " АI'Г. pour riolon wvec 
6501

11 
1. № 1. ScheГ'toa.laRusse.Nouvelle Рi,шо par S,vett. -50

ed1tion revue par l'uuteur. -60 644/49 6. Шесть рома11совъ. 1 25339 " 2. Impromptu. -40 6.J4 
11 

�� 1. Не вtрь,мо!t дpyrь(E-moll)-30 430" 2. Souvenir de Hapsal. Trois mor- 6М> ,, 2 Hнcлoвa,0;1;pyrь.(Cis-moll)-30 
432 ceaux pour piano. C,LJlt. 1 - 616 " з. и больво, n сдадко (A-dur)-40 Les memes detaclles: 13775 " 3. и tlольво, н с.,а,�ко . О 430 
431 

432 

13585 

13598 

2976 

17346 
13859 

33 98 
13858 

13569 
173-12

17343

17344 

17345 

17341 

13751 

13752 
17488 

№ 1. Rпioes d'un chAteau (Em).-30 douce souff1·aпce.T1·anscrite " 2. Scherzo F ., joue par N. 'f)()UТ pia110 seul. -30 Ri�lJi,1stein. -50 647 " 4. Слеза дрожптъ (Ges-dur). -30 
" 31 C,1a11t sans paroles, р. Piano 648 

,, 5. от,1еrо? (D-dur). -30а 2 mains. -30 649 " 6. Ht•rъ, тo.1н,кoтo·rь(Des-dui·)-30,, 3n " pour Рiш,о d 4/ms par 3397 " 6. То-же, съ акд.омц. siu.io11-
A. Bubert. -40 че,и, u форт. -60

" 3 ш ,, ,, dertx Рiа11ов а htllit 33!:17' 
11 6. То-же, съ акко�п. Кор11е11�'Ь

mai,is. -80 а щ,спити. в�о.1011чt:А1' и " 3 I\" ,, " Piulon et Piano р. форте11iа110. -60Swett. -40 13507
t1 6. Нtтъ, ТОА:ЬRО тоть. Ah! qui 

" Зv ,, " 2 Piol0t1s et Piano.-50 bпlle d'amour. Traнscrite 
11 3 YJ 11 " Violo11celle et Pia,10 powr pia,10 par J. Nrigel.-30 par Popper. -50 Six romances pour chant: 
,, 3

3 ,·п " п 

iJ 
Fit2'.cnliag

l
cn. -70 3018 n 6. ,, 1. N'accuse pas mo.1 coeur.

" v·11 r" " or111omu111 i;o о par Glaub nicht, mein Freund 
ТоЬу. -50 (Cis-moll). -30" Зrх ,, ,, Ha1'1no11inш et Рiам-60 3019 2 . .Pourquoi tant. Nicht Worte " Эх ,, " Violo11, Ha1·mo11ium 11 (Em.). -30et Рiам. -50 3020 " 3. О douce soulfrance. Wie ,, 3XI ,, ,, Violo11celle, Har,n. et welie, ,Yie stiss (А.) -40Pia110. -50 D 3 11 " Flu• te,Hr•r11iиn; .. �1 et 3021 " 4. Poпrчuoi pcnser . ie " х 1, .. ,. •wи Thrline (Ges). -30Рюпо. -50 3022 " 5. Pourquo1? Warum? (D.) -30 " 3 хш,, ,, Orm1et-д.- Pisto11s. 3023 " 6. All! qui Ъrtlle d'aшoui·. Nur Harm. et Piano. -60 wer die Sebnsucllt (Des).-30 " 3 ХГУ

,, 
,, Comet-A- Pist011S et 

. 6 L Cl Piano. -40 3397 " 6. № • е m�me, a.rr. pour 1ап1
,, 3 хУ ,, ,, 01·chestre, ai·range avec ассотр. de ViQ/011cellг 

par М. .Et·dmanns- е1 Pia,10. -60
dlir/er. Pai·tition. -60 3397• ,, 6. Le m(!me, at1ec aceornpagn.du 

" 3XYI" Parties. 150 Corлet а pi.rto1141 Violo11cello 
" 3хvн,, ,, 2 Viol • .Alto

1 
Cello et I el Piano, -60

Harmoni.un1. 1 - 657 " 7. Valse-Sclrerzo (A.-dur), pour le 
174.89 11 3хvш " Violoncelle solo. -20 piano. -IIO

11 
3. Ouvertш·e de 1'opera Voyevode: 658 1, 8. Capriccio (Ges-dш·). -60

2962 

2273 

172ЬО 
437 

!193 

Partition d'Orchestre Sous pr1188e.-- 1102 " 9. Trois morceaux: № 1. R�verie 
Parties sepa1·ees Sons рrше. аЬс (D-dur) 40 с. № 2. Polka (В-dur) 
La m�me, transcrite д. 4 111ai11s 40 с. № 3. l\iazurka (D-moll) 
par А. Bat11liш-'. 1 20 40 с. Cplt. 110 

Entr'acteet Airs de ballel de l'op. Voye- 4875 " 9. № 1. R�-ve1·ie, pour Violo11 avec 
vode. Partition tl'Orchгstre. №'111- Pia,10 par S,vett. -70 
velle ed.ition. 2 - 1681 " 10. Deux morceaux pour le piano. -60 
dQ Parties separees. 5 - 1690 Les m�rnes detachees: 
Lев m�mes, transcription а 4 1689 .№ 1. Nocturne (F-dur). -3() 
mainв par l'aute,�r. 1 50 1690 " 2. Humoresque (G-dur). -30 
Potpour1·i de l'op6ra Voy6vode 3079 2. H11moresque, transcr. pou1·
а 2 mai11s pat· Kramer. -60 'viol011 avec Pia110 par l'auteur.-·-50 

Е d i t i о n J 11 1· g е n s о n. 



Со�ивенiя: П. Чайхо:всхаrо. Oeuvres de Р. Tschaikowsky. 2J, 
Р. К. Р. 1t 

1900� Ор.11. t-er Quatuor pour 2 ViolanR
1 

Alto Ор.22. 2-me Quвtuor, pour 2 Violo11s,
et Violo11celle (D-dnr). Part1tion. .ЛUо et Viol!Jm·e/1, (F-dur). 
3-те edition. 1 - 2580 Partition. 1 -

14898 Partieв separeeв. З - 2581 Parties aeparees. 4 -
2954 Arrang. pour piano а t 111ains. 3- 2б82 Arrang. pour piano а 4 nu.i11s. 4 -

1901 

1902 

1903 

5200 

5200а 

2D54 

14898а 

Andante canlaЫle, ti1·e du 1-er 2590 " 23. Concerl B-moU, pour le Piaoo 
Quatuor. avec ac<:omp. d'01·chest1·e. l{Qu-
Arrangements: velle edition re1,-i,e et corrigie. 
№ 1. Pour Piano et Violmi par Partition. 6 -

Ferd. Laub (B-dur). -50 2591 Les parties d'Orcbestre. 9 -
• 2. Pour Р1а,10 гt Yio}rmcelle 2592 La partie d!j Piano а1•ес ассошр. 

par W.Fitzenhagen(H-dur)--50 d'un SP.conu piano (v. J. u iaut 
11 3. Pour Рiом ti 2 m1шis 1;1a.r 2 ожеmр. ). 4 -

Ch. Юind1vorth (В-dur). -40 " 23. Eug�ne On6guine. Opera. Евгенlй
,, 4. Pour Violoncelle et Pv!110 ( 01i Онtгин1,. Опера. --H«rnio11iwn) parJ .deSwert-70 2749 п 26. S6ri!nade melanoolique (B-moll), 
11 5. Pour Violo'/lcellt (principale) pour le Vi.0/0,1 avec accnmpay11e· 

avec. ассотр. de 2 Yiolons, 11111nt d' O,·cl•estre. Pa.1·ties. 1 I 5 .Alto, Violoncellt et BaSSt 2750 Pa.rtition. 1 15 
par J. de S1ve1·t. -80 2742 Pour Violon avec а.ссошр. de

" 6. Pour Рiам а 4 t11ai1•s par piano. -75
А. Hubert. -40

11 27. Шесть романсовъ. 125" 7. Pour 2 l'lolons, .Alto, et 2733 Хо 1. Hacouъrpцyщin(В-moll)-30Violoncelle (к4it1on origin•1•). 2734 11 2. Смочщ, об.1ако (C-moll).-:юPa.rties. -80 3735 " 3. Неотходноrы1евн(F-dur)-ЗО 
11 12. S116gourotsc�ka. Снtгурочна. Му- 13777 " 3. Не о·rходи отъ _меnл. �е sьr1ta Jt'Ь весенвеfi cв.n.з1til А. me quittes pas, transcr. Ост110вскаrо. pour pi(mo par V. Laub.-20 

2519 13. 1-re Sym11t,onie (G- moll) pour 17426 " 3. Ар рая. д.�л ттнiн Ct, орк,-11 gran d О1·сЬ estre. Partiti on d' or- cmpu.ll'ь С. Тав1,евЫ)t'Ь. Ge-
cl1estre . .Nut,v. Ed1tiиi. 5 - sangmitOrch.Пapтитypa.1 -

13624 Parties d'orchestre. 12- 17427 ГоJоса. --
GJ97 Pa1·tition рощ piano а 4 111ains. 2736 ,, 4. Вечеръ (B-dur). -30 .Nouvel/.e ver.1lo1i par Е. La11ge1·. 4- 2978 " 4. Dечер·ь. Le soir, transcr. 

14. Vacoul• le Forgeron Opera. Куа- pou.r Viol1m et Piano par 
" нецъ Вакула. Опера. N. S\vett. -40 

lб. Ouverture trlomphale sur 11 1,ymne 2737 " 5. А.11и vать }lеп11 (E-moll).-30 " 
dar ois, 2738 11 6. Мол ба.1овnпца (A-dur).-40

17532 J?artition d'orcheвtre (sous preue) -- ,, 27. S х romances pour cban t. 6 Lie-
17533 Partie s  se�arees (юu, pres�e) -- der f. Gesang: 
2854 Transcription d I mai,is ра,· 3024 № 7. Pri�re du soir, An den 

l'aute-uк. 1 60 Schlaf. -30
" 18. La tempAte JF-moll). Fantaisie 3025 " 8. Le nuage. ОЬ sich die 

pour gran Orche.<tre. Wo\ke dort. -30
2М7 Partitlon. 5- 3026 " 9. Ne ше quittes pas. Geh 
�569 Pa1·ties separees. 6 - nicht VOIJ inir. -40
25Н8 Piano а 4 mat1ti par Е. Langer. 2 - 3027 " 10. Le soir. Der Abend. -20
2315 . 3027 11 11. D&s le jour qoi me vit
2320 11 19. Six morcea11x poul" piano. 2- na.ttre. Юnge. -30

Les m�mes detachees: 3029 " 12. Fillette charmante. Dem 
2315 
2316 

2317 
2318 

12899 

17529 

3399 

2319 
17530 

2320 

№ 1. R�verie du soir (G-moll).-40 Voglein gleich. -'10 
" 2. Scherzo humoristique 28. Шесть ромаксоеъ. l 25 

(D-dш·). -60 2743
" 

№ 1. Н·Ьтъ, викоr.а:а (Es-dur). -30 
" 3. FeuШet d'album (D-dur).-30 2744 " 2. Коро.1ьк11 (Fis-moU). -40
" 4. Nocturne (Cis-moU). -40 2745 " 3. Зв.чtмъ? (D·moll). - ЗО 
,, 11 Arr. !)OUr Violon et Рiам 13776 " 3. 3ач1�ыь? V1sion.Transcrit. 

par Е. Sauret. -60 p�r 1� piano par V. Laub.-20 
А�т. pour Viol1m et Pia,io 2746 11 4. Оп1, такъ ыевя .21.Ю6114ъ 11 

" par Hrimaly. -- (D-mull.). -30
,, ,, Arr, pour Violoncelle et 2747 " б. В,1 отзыва, ни мова 

Pia110 par Fitzenhagen. -60 (0-шoll). -30
11 

u. Capriccioso (B-dur). -50 2748 ,, ,, Стрn.mвал шнrутз. (Fis-
" ,, Arr. pour Viol<m et Piat10 moll). -ЗО

par Hrimaly. -- 5198 " 1, То-же,°' аккощ�а11uм. ,io-
" 6. Tblme et variations. лончеА", -70

(F-dur). -90 6597 11 6. То-же1 дА11 1<ор11е11.-ъ-а-п1tс• 
8 

20. Le lac du cygne. Ballet. Лебодк- 1no11a и ,Jортг11iано, аррап-
ное озеро. Ба.деn. жиров. Сол.ов1,евъ. -4.0

И s д а и i е Ю D r е п с о п а. 



24s Со'f!иненiл П. ttайховска.rо. Oeuvres de Р. Tschaikowsky. 
Р. ь.. 

Ор. 28. Six romances р. cbant. 6 JJje- Ор.371,iз Les 4. Saisons: 
Р. R. 

der f. Gesang. 10272 № 2. Oarnaval. Мае.11ав1ща. -50 
8030 № 13. Vous igIL0l'ez.Nei11, ,venn 1U273 " 3. Oha11tdel'alouette.Пtcяь 

ich НеЬе. -20 .жаворонка. - 50 
3031 

3032 
3U33 

3034 

3035 

,, 14. Le соШеr. Die rothe 10274 
11 

4. Pe1·ce-neige. Подснъж-
Реrlеnsс!шш-. --40 ннкъ. -50 

11 
15.Yision.Wai·umimTrauшe-30 10275 " 5. Les nuits deMai. Б·.h,1ы.я 

" 16. Il ш'aimait. Er liebte DO'!ll. -50 
micl1 so sel11·. -30 10276 " 6. Barcarolle. Баркаролла.-50 

" 17. Separation. Kein Vi7 01·t 10277 " 7. Chantdufaucheur.Ш,cнь 
vo11 Di1·. -30 косаря. - 50 

" 18. Moшent te1тible . Ei11 10278 
11 

8. La шoisson. Жатва .  -50
eiuzig Wortchen. -30 10279 " 9. La chasse. Охота. -50

5198 " Le meme, avec ассор. Violoncelle. - 70 10280 " 10. Chant d'automne Ocen-
6597 " Le mеше, pottr Comet а piston et ннл ntснн. -50

2982 
2983 
2984 

2985 
2986 
2987 

Piano -40 10281
11 

11. En t1·atueau. На rроiтк:в.-50
" 2 9. 3me SymphonieD-dur,pourgra11d 10282 " 12. Noёl . Valse . Святк11. 

Orchest1·e: Вадъсъ. -50 
Pa1·tition. 6 - Т. 49. Les 12 morceaux reunis. Bc·h 
Parties separees. 14- 12 воыеровъ ю1fютt. 2 -

Pa1·t. pour piano а 4 muins. 5 - 13!82 Les meшes, arrangeespoш· pia-
" 30. 3 • 8 Quatuor Es-moll,poiи· 2 Vio- 13492 110 а 4 mains. Тt-же, арравж. 

lo ns, .Лlto et Violo'llcelle. длл фортепiа110 /Jб 4 руки. t.i -50 
Pю·tition. 1- Т.168. Les 12 morceaux reunis. Bct 
Parties separees. 4- 12 поыеровъ вмtстiJ. 3 -

Pour piano а 4 tnains pai· А. 14009 п 37ыs № 6. Barcarolle, ar1·a,1gee poiw 
Batalina. 4 - · Orcliest1·e p.Novaceck.Partition-75 

2080 ,, ,, Aшlante (tbl), a1тangen1ent 14059 Parties. 1 50 
pour Vjolo11avtcPianop.l'auteu1·.-80 10189 Pt1ur Violo11 еtРшпо pai· N. S,i•ett-70 

,, 31. Marche slave, pour gi·.Ol'cl1estre . 13900 ,, Yiolo,i et Pia,10 par Е. 
3038 Pattitiou. 3 ·- Sauret. -60 
3039 Parties. 7 - 10184 " Viuloncelle et Рiапо par 
3041 Aпang. pour piano а 2 11iai1,s G. Fitzenhagen. -70

3040 

3083 
3084 
3086 

3085 

JJa.r l'auteur. 1- 6997 " Har1110,1ium et Pia.110 ра1· 
Poui·pianoa4/шs.pn1·Л.Bata.1imt.l 50 А. Sokol. -70

11 
32. Francesca da Rimlril. Fantaisie 13120 № 10 Chant d'antoшne. Oceв-

d'ap1·es Dante (Е-111011), pour· ю1я 111,свя facilitee pai· 
gr. Orchest1·e. Pa1·tition. 5 -- A.He,1selt. (Сотр. Л"" (Ю).-40

Parties. 10- 13901
11 

11. En tratneau. На т,ролкt.
Arrangee par С11. Kli,idwortl, Po'I.IR' Yiolo,1 et Рiам,
poi,r Pitmo а 2 mai,is. 2 50 arr. pal'. Saui·et. -60
Arrangce 11ar Cl1. Kli11dшortl1 13627 La meme, pour 2 Pianos а 4/ms.-50 
рои,· l:'ia,10 а 4 mai?is. 3 50 31Иl 

11 
3 8. Шесть романсовъ. 6 Lieder f. 

13791 " 33. Variations sur un th�me rococco, 3346 Gesang. 1 50 
pour Violoiicelleavec O,·clzestt·e. 3341 № 1. Серепада Доnъ-Жуава. 

3330 
33Jl 

Pa1·tition. 2- Se1·enade dc Don-Juan. -40 
Pa1·ties. 2 50 3342 " 2, То было раннею весло10. 

Violoncelle avec Рiало. 1 80 Das ,var im e1·sten Len-
n 34. Scherzo-Valse 0-dur, ponr Vio· zesstrahl. -40 

lon avec Orchestre. Partition. -- 3343 " 3. Средь шумваго бала. Im 
3332 Pai·ties. 2 70 er1·egenden Tanze. -40 
3333 Violon avec Piano. 1 70 3344 " 4. О, еслн-бъ ты могла. Ach, 
3338 " 35. Concerto, р,жr Т'tulo,i <н•ес О,·- '\'l'enn du konпtest. -40 

chest1·e. Partition. б - 3345 " 5. Любовь мертвеца.. Aus 
3337 Partics. 7 50 dero Jenseits. - 40 
3339а Pai·tie de Violon. 1 40 3346 " 6. Pin1pinella. -40 
3339 Violon avec Piano. 4 50 17517 38. М 2. Da.s ,Yar iш ersten Len-
3376 11 36. 4-те Symp11onie. F-шoll, pour " 

zesstraы.· То бы.10 p:.ir.rneю 
gr. Orcbestre. Partition. 9 - веспою. Transc1·. par А. Hen-

3377 Parties sepnrees. 15- selt (Comp. № 68). -50
3378 Reduction a4/ms.par S.Taneeff.5- 6598 La mi!me, arrangce ропr Cor-
3340 " 37. Grande Sonate, pow· piano seul nel el Pia,10 par Soloviefl'. -50

en sol пшj�r. 2 70 13619 1'! 3 Im erl'egenden Tanze. 

10271 

,, З7Ьis tes 4 Saisons. 12 morceaux Средь 11rумваrо ба.1а.. T1·anscr. 
ca1·acteristiquespot11·piauo.Bpe- par J. Nagel. -30
мена года. 12 Х!Lрахтерис'r11че- 3,147 Ор. 39. Album pour enfants. 24: p ieces 
скихъ карт1mъ въ 2 ру1ш: fac1les: л� 1. P riere du matin. 2. Le matin 
№ 1 . .Au coin du feu. У ка- en hiver. 3. Le petit cavalier. 4. Maman. 

11е1Ъка. -50 б. Ma1·che des soldats de bois. 6. La
Е d i t i о 11 J u 1· g е u s u n.
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poupee malade. 7. Enterrement de la 
poupee. 8. Valse. 9. La nouYelle poupee. 
10. Mazurka. 11. Cbanson 1щsе. 12. Le
paysan p1·elude. 13. Chanson populail'e. 
14. Poll{a. 15. Cbaнson italienne. 16. Me
lodie antique fxan�ise. 17. Cha11son
allemande. 18. Cl1anson napolit-aine. 19.
Le conte de la  vieille. 20. La so1·ciere.
21.Douce reverie.22.Le chaпtdel'alouette.
23. L'orgue de BarЬa1·ie. 24. А l'eglise
Дtтснiи альбомъ (Doд))a;Jtanie Шу11аву) 
24 ледк1�х·ь пьесы: N 1. Мо.11нтва. 2. 3,ш-
nее у тро. 3. Игра въ доша;r,1111. 4. l\faъia. 
5. Маршъ деревлn.оыхъ солдат1шовъ.
6. Bo.1·tзnr, 1,у1tды. 7. llохоровы куклы.
8. Ва.:rъсъ. 9. Новая кук.ла. 10 . .l\laзyprta.
11. Русская: 11tcn11. 12. Мужик.ъ па. гар
>JОП11кt нrр аетъ. 13. Ка�1ар11шжал. 14,
По.111,к.а. 15. Итадьяпсщ�я ntceшia. 16.
C1·ap11nna11 фран цузскал 11·Ьсешtа. 17. Ht�
:ме1ща11 пtсевка. 18. Неа.но:штавская 11·r.
сенка. 19. НJtшша сказка. 20. Баба Лга.
21. О.:rад11iя rрёаы. 22. Шюnъ жаворонка.
23. Шарщ1нщ11к:ь поётъ. 24. Въ церквп. 2 -

!S283 Ор. 3!), Douce reve1·ie et Yalse, ar1·. роит 
01·cl1,stre it c�1·d,·s р. G. Scht1Ъe1-t. 
С.1а,11.кiл грёзы II nальсъ, nере
.11ожен. д.1л стру,тшо ormec111pa 
и.,и к�артета. Pai·tition.-40 

GО7б 

5282 
бJ36 

6944 

Parties. -40 
Chaque pa1·tie se1Ja1·ee а -10 

Les m/!mes, po,,r Pia11(J а 21ms.-30 
Enterremeпt de la ропрее. 
А l'eglise. Cl1anson russe. К . .с, 

Б116. II № 30. -30 
MJlodie antique.Mamnn.Douce 
1·/!verie. �. Биб, 111 "i.; 1V. -30 

3348 "-4:0. 12 morceaux pour le Piano, dif
ticnlte moyenne. 12 пь2съ cpeд-
nel'r тру;1.nост11. Complet. 3 -

3348 
3350 

le n16mes delaahes: 
до \о 1. Et111Jc 50 с. 2. Chanson 
ti·iste 20с. 3. i\Ic1.1·cbe funebi·e.4. 
Mazurka 5. 1\Iazurka, а 50 с. 
6. Cbar1t sans paroles 40c. 7.Au
viJl:ige 60 с. 8. Valse 40 с. 9.
Valse 50 с. 10. D:шse 1·usse 40с.
11. Scl1erzo 60 с. 12. R�ve1·ie
i11teпonipne 40 с.

Р. R. 
Ор.41. Литурrlя св. lоанна Златоустаrо. 

3369 № 10. Теб'Б поеиъ. 

} 
3370 

11 
11 Достоiiно. -50

3371 
11 

12. АJ!ивь.
3372 " 13. Отче наш·ь. -30
3373 11 14. Хвалпте. -бО3374 "15. Влагосдовеnъ. -50 

5671 

5672 

5673 
5674 
5675 

б676 

5677 
6661 

О,11д1мыtые 11у.11�ра Гоз.осовъ:
) � 1. Господи пом11.ту!t. \-401 п 2. Сл:ава Отцу n Сыну. ( j " 3. Прiндн1'е поыовn:мсп

J 
" 4. Ал.1шлуiа. 4.О 
11 5 Слава Те&в ГосПОД1J. -
11 6. Херув1111ска.в.. 
,, 7. Госнодн uoм11дyft. -40
" 8. Biipyv1. -40
" 9. 1.Vlн.1ость мt1ра. -40

{ 1, 10. Теб·h поем·ь. 

}
"11. Достоrшо. -40
,, 12. Аьшнъ. 

J " 13. Отче вашъ. \ _40 ) ,, 14. Хва.1111·ге. / 
11 14. Hallelnja (mit deutsl1.

Text). -40
5678 11 15. Блаrос.1овенъ. -40 
3379 
э:::s1 " 42. з pieces pourV'iolon avccPiano. 2 20 

№ 1. Meditation. -!JO 
" 2. Scl1erzo. 1-
" 3. Melodie. -50 

" 43. Suite № 1. рощ·. gr. Orchestre 
39m, Pni-tition. 5 -
3906 Pn.1·ties. 10-
3907 а 4 mains, par l'aule111•. 4-
3907 11 п Marche miniature а. 4 mains, tirce 

de la Suite. -60 
3905а Pa1·tition d'01·chest1·e. -70 
3906" Parties sepa1·ees. 1 10 
6894 п " Fugнe, tiree de la Suite, arr. 

pou1· le Piano а 2 mains pn1· 
G. Catoi1·e. -50

4053 1, 44. Second concerlo рош· le Pia110 
avec Orchest1·e. Pa1'tition. 7 -

4()54 
4055 

Parties. 8 50
La part.ie dePiano avecaccomp. 
d'un seco11d piano (po11r jouer ii 
fa.ut 2 е:сетр.). б -

,, 45. Capriccio ltalien pou1· g1·and Or
chestre. 

lб9SII № 2. Ohanson IJ:iste, arr. pour 4056 
Violo11celle el Pia110 ра1· 4057 

Partition. 3 50 
Pa1·ties. 9 -

Pour Piano t\4 mniнs parl'a11teur. 2 20 
pour 2 Pianos а 4 mains, a.rr. 17169 

Wierzbilo,vicz. -40 4058
" 6. Chant sans paroles, ar,·. 5868 

р1>иr Hurnl(111iu111 par Ne-
mero,vsky. -30

3360 " 41. Литургiя св. lоакна Златоустаrо. 4246 
3374 По.шая (диска1m1Б, 1щт15, тенор; 4251 

1671, 78 

3360 
3361 
3362 
3363 
3364 
3365 
3366 
3367 
ЗЗ68 

и бас/5 ). Пn.ртnтура. 2 - 4246 
Годоса. 2-

Отдтьлы�ыг пумера Партитуры: 4247 
№ 1. ГоспоД11 no}111.n�ir. }-50 4248 
11 2. С,тава Отцу n Сыну. 42'19 
11 3. Прiпдпте ПОli.!ОШп11сл.

} 
4250 

11 4. Ал..nшуiя 8 " 5. Сл:ава Тебt, Господи. - О 4251 
п 6 Херувnмскаа. 4252/8 
11 7. Госпо1,и no.ъш.tyfi. -20 
" 8. Вtрую. -60 4252
" 9. Мu:.11ость Шiра. -30

par Е. Langer (p11ur joucr il/a11t 
2 ezempl). 2 50 

п 4G. Шесть дУЗтовъ. 6 Duette fu1· 
Gesana. 3 -
№ 1. Солнце уто.ш1.'!ось. Del' 

AЬend. -70 
" 2. Бадлада. ВаПаdе. -60 
" 3. Слёзы. Th1·anen. -40 
" 4. Въ о rород·!;. Im Garten.-4.0 
" 5. М1шу.11а страсть. Leiden-

scbaft. 1-
" 6. Разсвil'l"Ъ. Damшernug. -50 

" 47. Сем�. романсовъ. 7 Lieder ftir 
Gesan�. 2 25 
№ 1. :Кабы зnалал. \Venn ich 

das ge,vusst. -50
11 з ц а н i е Ю р r е п с о в а. 
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4253 Ор. 47. № 2. Горнимп тuхо. Durch die 
Gefilde des Rimme1s. -40 

4254 

4255 

4256 

4257 

13475 

4258 

17438 

17429 

п З. На зе�rшо сумра1tъ. De1· 
Daшme1·ш1g Scbleier sank. --40 

" 4. У сюr, neqaльnыJi дру!'Ь. 
Scblaf ein, bet1·Ubtes Lieb-40 

,1 5. Блаrос.1ов.11яю васъ, лt.са. 
Gesegnet seid mir Wald 
und Au. -40

" 6. Депъ .1111 царптъ. ОЪ hcJ-
ler Tag. -50

,1 п Le тете tra11scr. pOU1' le 
piano. par J. Nagel. -30

" 7. Л ли въ нoJtt. War icl1 
nicht ein Halm. -50 

,, 7. Для mhniл сБ opi.ec1n.yJr1Jr�. 
Uesaпg m. 01·cl1estei-. ПартLrт. ! -

Голоса. -
" 48. Sere11ade pou1· 01·c]1est1·e а l'ar

chet. Серенада дил. струннаrо 
орцестра. 

4411 Partition. 3 -
4412 Parties. 3 ·-
4413 Po11r Piano а 4.'ins, par l'auteu1·. 3 40 
6J Л » .

1 
Elegie. La1·ghetto de la Se1·e-
nade, arr. pour Harm.onium et 
Pitш,, р. G. L'River. -80 

13709 11 11 Valse tiree de la Serenade, 
Transci-. de conce1·t par G. Ca-

13721 

14128 

toire. -50 
La m�me, Transcr. de salon 
par J. \Vue1·st. -50 
La m�me, T1·a11scr. pour Violon 

�, Pia110 р. L. Auer. -85 
4591 11 49. 1812 annee. Ouverture solennelle 

pour gr. OrcJ1estr·e. 1tJ12 годъ.
'f ортествеuвал увертюра по 
с.дучаю освлщеniлХрама Спа
сuте.�rн, д11я. болъш. оркестра. 

Pз.1·tition. З -
4593 Pю·t.ies. 8 --
4585 Pour Piэ.no а 4/ms. 2 -
45!J4 " " а 2.1тs. 125 
5020 " 50. А la m6moired'un grand arlisle. Trio 

рош· Piano, Violon et Violon-
celle. 6-

17573 Le m�me, pour Piano а 4/ms. 
я.1·r. par Е. Langer --

53Щ24" 51. Six Pieces ронr le piano. Compl. 2 -
Les mllmes detachees: 

5319 М 1. Valse de salou. -70 
5320 " 2. Polka peu dansante. -50
5321 " 3. Menuctto sche1-zoso. -50
5322 " 4. Katha. Valse. -50
5323 " 5. Romauce. -tIO
5324 " 6. V a.lse sentimeпtale. -50

4Я82t91б 11 52. Всенощное бАtнiе. Опъrтъ 
rap31 он11зацi11 боrослужебн:ыхъ 
П:БCHOII'БHil'r, (Д. А. Т. Б.) 

I'. х. 

Ор. 52. Всенощное бдtнiе.
4889 J\! 8. lloJiieAeй. ХваАnте имя. Гoc-

ПOiJ,ne. -30 
4890 " 9. Тропари. В:rаrословепъ еси. -5() 
4891 11 10. СтепеЮiа . Отъ юност1r моея.. -20 
4892 " 11. Пtспоп1шiл по Евавrелiю: 

а) В0скресеаiеХрnстовов11дtвше 

1 

б) То -же rpeqecкaro наrI'БВа. 50 в) Слана:1110.mтваШJ.А.nостоловыr -
вьшt MO.IП1TBUМII Богор!iДИЦЫ. 

4893 11 12. Катавасiл рлдовая. -50 
4894 " 13. Пtсшr Боrо:ма1rерп съ прттттt-

ВО)!Ъ. -20 

48i:!5 " 14. Сшгrъ Госпоµ;ь. -15
4896 " 15. Воrородuчеnъ. И m,mt п 

nрпсао. -20
489,� п 16. Beлmtoe сJiавомовiе. -50
4897 " 17. Взбравноfi воеводt. -15

5539 
55!0 
5541 
5542 
5543 
5544 
5545 
5546 

Отдtльные нумера rодосовъ: 
11 1. Предначинатмьпыи nca.10J1tъ.-30
" 2. Господи , no1t1ttJyii. -30
11 3. Rаеизма. Бдажеnъ ъ1ужъ. -20
� 4. Госнодп воззвахъ. -50
� 5. Свtте тuxifi. -20
" 6. Богородnце Дtво, pa,1;yliCJI. -20
" 7. Bo.r.r, Госnо;�;ь. -50
,, 8. lloлieлefi. 

17
Хва.ште имя Гос-

подне". -20 
5547 " 9. Тропари. ,,Влаrос.11.овепъ еси 

Господи". -30 
5548 " 10. Степенна. Оть юносш моел. -2U 
5549 " 11. П·!Jсноntпjл Jto Евааrелiю: 

а) Восцресевiе Христово в1r·) д-\Jвше. 
б) То-же, rpeчeciaro палtва .  �-бОв) Слава мо.штваъrп .А.nосто· 

ловъ л Ныпt мо.шrваш1 Bo-J rородицы. 
5550 " 12. Катавасiн рндовал. Отверзу 

уста мол. -30
5551 " 13. ir1юнь Богоматери съ прпnt-

во.мъ. -20
5552 " 14. Святъ Господь Боrъ иашъ. 

} 5553 " 15. Богородпчеаъ. И m,mil п -20 
пр11спо. 

5554J 11 16. Ве.i!ТТкое с.1авос.1овiе. } 30 55551 " 17. Взбран.ноfi воево;�t. -

5862 
5863 
586! 

Ор. 53. Suite № 2. рош· gr. Orc hest 1·e. 
№ 1. Jeu des so ns. �1!2. Valse. 
№ 2. ScI1e1·zo hunioristiq11e.№4. 
R�ves d'cnfant. N 5. Danse ba-
roque (Style Da.1·gomijsky). 
Paiiition. 
Paгties. 
а 4 ma.ins. 

7-
15-
4 80 

5985 
11 

54. 16 дtтскихъ ntсенъ Jf.J!i! старша-
5990 ro возраста, съ tм.1юстраt�iям·1, 

жудо.1нжика А. Степанова. 2 -
Отд;.!J.�rьно: 

5539/55 
П артитура. 3 -
Голоса. 2 50 5985 № 1. Бабушка и впучеи.ъ. -30
Отдtльные нумера nартnтуры: 5986 

4882 № 1. Предвач1mате.uъны!i: nсадомъ. 50 5987 
4883 

71 
2. Господп, по111ыуfi. -50 5988

4884 " 3. :Каепзn1а. Влажеи·ь иужъ. -30 5989
4885 " 4. Господт1 воsзвахъ. -70 15584
4...Q.86 ,, 5. Свtте тrrxilt. -20
4887 " 6. Боrород1ще Дilво, радуйся.. -lб
4888 11 7. Воrт. Господь. -70

11 2. ПТПЧ-БО.. -30
" 3. Весва. -30
11 4-. Moil сз.дцкъ. -30
" 5. Ле1·1щ1,а. -30
,, 11 То-же, nсрможеп. авто-р ОМ'Ь d.t11 11ом1а10 хора ( G. 

А. Т. Б). Ilapтuтypa. -30 
Голоса. --40 

Е d i t i о n J u 1· g е n s о n. 
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16264 Ор . 54. № 5. То-же, длл женска10 хора: 17434. Ор. 60. № 7. То-же, аррап. дил ть11iя 
Парт11тура. -30 Cti отжесtr,ромл О. Таn'Ьевъ. 

17430 

5990 
5991 
5992 
fi993 
5994 

5995 
5996 
5997 
f\!!98 

17432 

5999 
44j3 

4458 

Год оса. -40 Liec1 der Zigeш1e1·in, f. Ge-
" ,, То-же,аррап.дллт1,11iя с11 sang ni. O,·cl1estel' ПaJJT. l -

ор11естр.а11торомо. Legen- 13532 " 8. Простrr. Lebe11·ohl. -ВО 
de, Gesang ro. Orcl1este1·. 13533 " 9. Но•1ь. Die Nacl1t. -,Ю 

Партитура.. 1- 1353-1 "10. За окuо)!т, въ тtни ме.Тh-
" 6. На берегу. -30 каетт,. Die Lockung. -30
" 7. 3пмвilt вечеръ. -40 13535 1111. Подв111·ь. Heldenшпtl1. -30
" 8. Кукушка.. -40 13536 "12. Намъ з вtздЬI 1,роткiн 
" 9. Весва. -30 сiя.щ. Sternenпacht. -4.0 
" 10. Rо.1ыбе.11ьвая ntcп,1 въ 13639 " 61. Mozarliana. Suite IV. Vie1· Stticke 

бурю. -30 vоп W. А. l\lozart, fur g1·osses 
,, 11. Двtто1,ъ. -40 01·chester. № 1. Gigue. J'i'i 2. 
,, 12. 3ныа. -30 J\'fenuett. № 3. Ge!Jet. !\о 4. 
,, 13. Весеuпял пtсвл. -30 Thema mit Variationen. Pal'tit. 2-
" 14. Осень. -30 13640 Pa1·ties.б -
" 11 Тоже, аррав. д.1я mыiiя 13641 R1Иuctio11 poiir pia,10 а 4/ms 

съоркестро.ч� О. Танtевъ. rнн· Е. I,aпger. 150 
Helbst-Lied. f. Gesaнg 13645 п 62. Pezzo Cap1·iccioso

1 
pottr Vbloн-

m.01·cheste1·. Партитура. 1- celle et 01·chilst1·e. Pю·tition. 1 -
11 15 . Ластоqка. -30 136,16 Pa1·t:ies sepa1·ees. 1 50 
,, 16. Moit Лuзочекъ так:ь ужъ 13642 Роuт Violoncelle aveo ассотра-

. .ъraJrь. -40 gnement de Pia110. 1 -
11 16. Seht, mein Hanschen ist 13738 43"63.Шecтьpoмaнcoвъ.6LiederfilrGesang.150 

so Юein. -40 13738 № 1. Л снача.1а тебя. Nicht 
G521 " 55. S11ite № З. })our g1·. 01·cl1est1·e. sogleich l1at. -30

(NouveC!e ed,tion). Partition. 9 - 13739 ,: 2. Раст ворю�ъ л 01шо. Am
6522 Pa1·ties. 16 70 offe11en Fenster. -30
6523 La meme а 4 mains. 5 50 13740 " 3. Л в:шь 11е uраююсь. 
6537 11 56. Fanlaisie JJ01ir le l:'icmo uvec Or· Fo.l1гt llin, ih1· T1·il.un1e. -30 
6538 
6�39 tl 

" 

c7iestt·e. Pa1·tition. -- 13741 " 4. Первое св11даniе. \\'ieue1·-
" Pa1·ties. 8 - sel1c11. -40

Partie de piano Со11- 13742 5. Ужъ rаrли в·r, t,о�шатахъ.
• п cluct1·u1e. З - Kei11 Licbtlein gJanzt. --30 

PoUJ· 2 Pianos а 4/ms. 137-18 " 6. Cepcna \а: О, ;�.птя, поJ.ъ 
uoner il faut 2 ox,mpl) а 3 - OltOIIIK!\Mb TBOIOl'I,. Sere-

" 57. 6 рома11с()въ. 1 50 11acle. О шеiп Юnd. -40
6579 N� 1. Cк am1r, о чемъ въ nrш.-40 13991 " 64. 5-nie Symphoniг, pou1· g1·. Or-
6682 " 2. На rшвы же.11·rыя. -30 chest1·e. Prн·titiu11. 8 --
66::!5 11 3. Не c11paш11nalt. -40 13992 Pa1 tics. 17 -
6ti38 11 4. Усвп. -30 13993 Ропr Рi11но ci 4/ms, iiпa11gee 
6641 " 5. Смерть. -30 ра.1· S. Taneetl'. 5 -
66-14 " 6. Лншь ты щr;imъ. -30 142Dl. 6 11 65. S х Mel11dies, dcdiees а :'llariaшe
6762 " 58. Manfred (Манфредъ). Syшp!ionie Desi1·ee Artбt de P:i.dilla. l 50 

en tаЫеаuх,рош· gr. 01'chestre. 14291 № 1. Se1·enade: Ou vas tп, c;ot1f-
Pai-tition. 10- fte d'auro1·e. --10 

6763 Pa1·ties. 18- 14292 " 2. De_ceptio11:Lesoleil:·ayon-
6764 Pour piano а 4/nis. 5 - na1t е11со1·е. • 40

14293 " 3. Sёre11ade: J'aimc da l)S le 13379 " 59. Doumka (Думка). Scene r11stique.-80 rayon. -Ю
13525/30"60. 12 Lieder fUr Gesang. 12 роман. 14294 11 4. Qu'impo1·te q110 )'l1i,•e1·. --J.U 
13531/36 посвлщ. Г. И. Марiн 8еодоровнt

1 
14295 п 5. Les la1·mes:Si vousllou11ez. -40 

въ д вухъ тетрамхъ, каждая 150 14291: ,, 6. Ronde\: I1 se cllclн: llans 
13525 

13i78 

13526 

13527 

13528 
13529 

13530 

13531 

Xt 1. В'lерашnял и.o<JЪ.Die Ge- ta. grice. -40
strige Nacht. -{О 14291/6» 65. Шесть романсовъ, ттосвлщеп . 

,, " Le meme, t1мscr. pour Дезнрэ Арто де Пад11.1.1а. 150
Piano ра1· V. Laub. -30 14.291 М 1. Серенада: Тьr ку.а.а дет11шь. -40

11 2 . .Л теб·J, н11чеrо пе с.1tашу, 14292 " 2. Разочаровавiе: Лрко соJ1вце еще 
Versch,vjegenheit. -30 блиста.10. -40

" 3. О, ес:ш-бъ. зnaиrr вьт. О, 14293 n 3. Серенада: В'Ьяркомъ свътt зар11.-40 
,Yiisstest du. -30 14294 " 3. llycкali зима. -40

" 4. Солове!l. Die Na.chtigaJl.-30 14295 " 5. Слезы: noкo!t дад пте. -40
" 5. Пr,остыя с.�ова. Schlichte 14296 R 6. Rondel: Ты собою воп-tощаешь.-40

"\,\ 01·te. -40' vp. 66. La belle au bois dormant. Ballet 
,1 G. Hoчir безу�mыл. Schlaf- en 3 actes, precede d'un pro-

lose №icbte. -30 logue. Спящая нрасавмца. Ба· 
» 7. Пtснь цътrаnкп. Lied der леть въ 3 дt!fст в. съ пpo.10-

Zigeunerin. -30 roмъ.Pal'tition pour Orchestre. 150-
П з А а n i е Ю р r е n с о в а. 



м2 сочяненiя П. Чайковскаrо. Oeuvres de Р. Tschaikowsky. 

15895 Ор. 66. 
16044 
17154 
171М 16159 17574 16045 ]6046 160�7 16053 
l 6fltШ 16970 16971 16972 16973 
17974 16976 16976 16977 
17016 17045 
17016 17017 17018 17019 170'20 17021 16156 17023 17024 
17025 17026 17027 170'28 
17029 16157 17030 17031 
17032 17033 17034 

Р. &. Р. К, 
La belle au bois dormanl. Pnrti- 17035 Ор. 66 La belle au bols dormant: № 19. tton pour Piano а 2, ms par a)Entr'actesymphoniqueZilor.l. 6 - et scene. Ь) F inale. · 1-La belle au bols dormant а 21ms. 17036 " 20. Marche. -!SO par Е. Langer. Edilio» 1in1plifiie 5 - 17037 " 21. Pollacca. -70 №6.Valsepour01·chest1·edebal 17038 "22. Pas de quatre: 1. Valse. ВuьС'Ъд,�� биАм. орк. Partition l 20 II. Polka.. III. Saphir.Parties. 4- IV. Diamant. -80№ 6. Va.l!le а 2f0\s par Ziloti.-70 16158 " 22"/Ъ. Valse et Polka (.чlpari).-30"' Valse,pourViolonstPinno.- 17039 » 23· Pas de caractere. -30Va1se da.nsante par Roujyt.ski.-70 17040 ,, 24· Pas de quat,·e. -70Quadrille. ,, -40 17041 " 2б. Pas de caract�re. -30Polka.. ,, -40 17042 11 26. Cendri\lon et le princeMa:turka.. " -40 fortune. -60
Arrangemenl$ pour le Piano !1. 17043 " 27. Pas beпichon. -502/ms .. par Юrchner: 17044 " 28. Pas de deux.. а) Ent,·ce. № 1. Valse. Ва..rьсъ. -70 Ъ) Adagio. 120,, 2. Les dons des fees. Scene 17044• ,, 29. Sa.rabande. -2()dansante. Дары Фен. -60 17045 " 30. Finale. -80,, 3. Da11se de \а fee des Lila.e. 17156 Potpoнrri pour musiqne militaire. Таяецъ феи С11реа11. -40 Ддя воен. оркестр. В -" 4 ТаЫеаu mou ,·ant . Дв11- 16050 " pour Vio/011 et 1:'iano. Д.1я жуща,1с11 картняа. -40 скрuшш съ форт. 1 25 ,, 5. Le chat botte et la chatte 15727 " pour Ce/lo et Рiам. Д.1111 вiо-Ыаnсhв. Ко·rь въ cano- 1овqе1и съ фортеп. 1 25 rа.хъ и б·k.!а.Я кошка. -30 16051 " p o ur FMte et Piano. Д1я 
11 6. Cendrillon et le chevalier·. ф1еftты С'Ъ tортеп. 1 25 Замарашка 11. рыцарь. -40 16049 

11 
pour Pinno а 4/ms. По11урря. "7. Chnpe1·onrougeetleloпp. в� 4 pywu. 150 R,раснал mапо qкап во.�ни,-30 16048 " pour Piano а 2/mг. Попурри ,, 8. Mazurka. Мазурка. -60 еъ 2 руки. 1 2t'> 

11 9. Meta.morphose du jard� 16054 " 67. Hamlet. Гам.11етъ. Ouvertuтe-Fa.n-des roses. llревращея,е taisie,pourgrand Orc/1est1·e.Partition.4 -сада роsъ. -60 16055 Pai-ties . 8-
Partitlon complete pour le Pin.- 16056 Pour le Pia.no a4/ms.arr.par Pachulski.2 -no ii 4/ms: par Zitoii. П олв.ыfi 17523 - La m�me, pour petit Orclюatre. 6a.1en в-ь 4 ру�.и. 12- Parties. --Separe ment: 17524 - ,, I11troduc tions Entr' actesetMa.r-I11t1·oduction. -40 c hes pour petit Orcl1tstre. Parties.--,\'! 1 Marche. {:-<>� ... � -70 11 68. La dame de plque. Opera. П11ко-" 2. Scene dansante. :::;· -40 вал ;r;aъia. Опера. Paтtition. 1 50 3. Pas de si:x:. l 40 ,, 69. lо.11анта. Онера. въ 1 AiJficтвiп. --
" ,, 4. Fiлale. 1 30 17602 " 70. Souvenir de Florenc11. Septuor. ,, 5. Scene. 1 - Partition. --6. Val.se. 1 - l i603 ,, ,, ,, P a1·ties. : 7 Scene. -30 17604 • ,, " а 4 mains.--" 8. Pa.s d'action. а) Adagio. 14783 El�g:e а lamemoi1·e de Samarine, pour Ь JDanse des demoisel!es 01·cl1est1·e а cordes. Parti t1on. -50 d honneur et dea pages. 14784 " Parties. -50 cj Variation d'Aurore. 17301 " P,.our "?iano а 2/тв. arr. par d) Coda 1 50 Гh. Кirchner. -40" 9. Fiнale. 1 20 17302 " р_ощ Piano а 4/ms. arr par 
11 1 О. Entr'acte et scene. -50 Е. Langer. -60" 11 Collin niaillard. -40 5681 Maroht solennell• du couronnemenl, ponr" 12 а) Sc�ne Ь) Danse des Grand Orchestre Коронацlонr1ыl\ марш"Ъ d uchesses с) Danse dcs .a,.11,i бо.11Ьmаrо оркестра, вспо.1.веввыr. ba1·onnes. d) Danse des яа праалвШt'Ь .а.анвым'Ь rородоиъ Moc-com�eases е) Danse des кво� uo случаю свящ. хорововавiя marquiзeв. -60 Е. n. В. А.лекса.пдра Ш. Pa.rtition. 2 -13. Farandole. а) Scene. 5682 - .Parties 4-11 Ь) Dans e. -40 5683 - La n1�цie, pottr Piano ti 2/m,, pa.r13ь Danse (separt'). -30 l'at1-teш-. -60" 14 Sсеве. --бО 5791 - " faciUth par Е. Langer.-50� lf> а.) Pa.s d'a.cti on. Ъ) V а- 5684 - " 11 4/тв. 1 -nation d' .A.urore. с) Coda- 90 13360 lmpomptu-Caprlce. -40,, 16 Scene. -30 1025 Mouvement perpeluel(Perpetuum mobile)" 17. Panorama. -30 de С. Weber, arr. роцr Ia main " 18. Entr'acte. -бО, gauche вeu.Je. -боЕ d i t i о u J о r а: е n s о n. 



Со-qиненiл П. Чайховсхаrо. Oeuvres de Р. Tschaikowsky. 2ьа I', !,, 1'· !.. ]0284 Романсы: № 46. Уноси мое сердце. -40 Eugen Onegin. fвroнili Онtrинъ. 10285 - № 47. Г.11азк11 :веспн rо:1убые. -40 3901 № 6. Арiл деnска1·0. Те�юрк. Al'ie10286 - ,, 48. Хоr11.11ъ-бы въ е;r.11вос слово.-30 des Leпski. Ges. u.01·ch. Рщ·t. 3-10287 - ,, 49. Не до.1rо па.мъ rу"шть. -30 3308 11 7. 3а.клюq11тельна11 c11eua. А nо·гь14785 Привtтъ А. Г. Рубннштеliоу, по слу- п вы! Schlusssccne . .А.сЬ, tiнd' чаю юб11.11ел 50-тд JJt·rneti артн- ich dicЪJ -30cт111Jecкofr д·Ь11тельпост1r, длл 4-хъ 3309 ,1 8. Сцепа съ шшеlt. Ну, забол- ) см·ьшо.unыхъrолосовъ.Партuтура.-30 тмась н.. Scene mitFШpje\v-14786 - Голоса. -GO na.. Ai, ,vie die Zeit ver1·innt. l 14800 Хоръ. Б11аженъ, кто у11ыбается, д.м1 .�,уж. 3310 " 9. Сцена 1шсьма. Пускаfi по1'116- ( l 50а:ора. Партнтура.-30 ву л. B1· iefscene. Solit' ich J 14881 - Голоса. -40 auch unte1·gehen. 15585 Соловуwко. Хоръ д.м ем,ыаа,�. w..iocoвli. 3901 п 9. Сцена пuсьыа.. Сопрано. ВI"iеf-Партптура. -30 scene. Ges. u. О1·с!1. Pa1·t. 5 -Голоса. -40 3311 " 10. Сцена и дуэ1•r.. Ахъ, во'lь :м11-Духовныя сочиненiя: л�рт. ГоЛ', яра. Scene u.Duett.Acl1, schun 6613/21 № 3. Херуnш.1с1щл ll; 1. -30 -30 cntsc]нvunden. -8{)6614/22 " 4. ,, 11 2. -1Ю -30 3312 " 11. Хоръ дtвушекъ. Дtшщы itpo.-6615/23 " 5. ,, ,, 3. -30 -30 савuцы. Cl1or det• Mi\.dcl1e11. 6616/24 " 6. Тебt nое�1ъ. -25 -30 l\fadchen, s<.:hi:iue l\Iadchen. -Ю6617125 " 7. Достоiiно есть. -25 -·30 3313 п 12. Сцепа. п арiл Ont1·1шa. ::3.J;Iн:ь6618/26 " 8. От•.1е ва.шъ. -25 -30 оuъ. Scene u11d Al'ie des Онс-6619/27 " 9. Б.1аж.еnп лже избрмъ. -25 -30 gin. Er· ist's, е1· t:ugen. --60 GG:.Щ 28 " 10. Да нсправnтсл. -30 -30 3314 п 13. АnТJ).:�,ктъ u ва.11,с 1,. z,vist.:henact!iti�l/29 11 11. Ныn'h с11ш neбecuыsr. -30-30 u. '\\ alze1'. 1 -6700 Гнмнъ св. R,11puJ.1a 11 Meeoдill Парт.-:Ю 3315 » Н. Сцепа п купдеты Т1н1ке. Raкor, 6.,,,��, r <JO 11рекрасвъ�fi. Sсенс u. CouJJluts 
v ,, ,, " o.'loca.-� 

Romeo et Julielte. Ouveтture-Fantaisie. des Ti·iчuet. -GOPartition d'o1·cl1estre. 6 _ 3316 11 15. 1\fазурка u сцепа. 11fessieurs,
) - Pa1'ties separees. 9 50 l\Iesdaшes,:м·tc·r:шt·1·ь.blazш·-- Reduction рощ· Pi:i.no а 4 ,111ii11s ka u. Sce11e. 1 80 ра1· 1\1-me Riшsky-Ko1 ·sako\V. 2 50 3317 " 16. Ф111�а.11ъ. Въ naurcm, дом·11. - Pour piano а 2/ms,ari·.pa.1· с. Вial. 140 Finnl. Ja, l1ie1· ,vo.1· es. З!JOl Ettgen Onegin. Оре1·а mit russ. u. deutsclt. 174!)2 " 164 Арiстта Левскnrо. Лl'ictte des Te�i. Partitur f. 01·chester. Eert>кiи Leпski. -:JO 

Онtrинъ. Под.пал опера, с·ь рус. 1r 3318 " 17. Интродукцiл, сцеnа ц арiл)нtыец. текст. Парт . .з;ялор.кестра. 150- денс.каrо. Ну, •tто-те, кажеr-33rо/23- Vollstand ige Oper fiir Gesц.ng untl ел 11рот 11вш11,ъ. Iнtroduction, l DOPianof. пut l'USS. u. deutsch. 'Гехt . Scene u. .Лrie des Leпski. r-ПoJIDa.я оnерадлл n'tвiл, съ русс. 1r "\.Vobln seid ih1·, о \10lde Tage. н·.h:uецк. текст1пш. 6 _ 3319 п 18. Сце11а nоед11вка. DueJl-Sce11e. J О1·д'h.1ъnые нумера. Ei11zeln. 3318,,, 17ц Арiд Левскаrо. Куда, куда вы: '! • Д yдaлu.шcь.Arie desLenski.Wo-330 .. ,\! 1. У91'Ъ п :RВа.ртеть. C.�nrxa.111-.,ь hiн seid ih1·, о holde Tage, fi11·вы? Ductt u. Quartett. Habt H1r's geho1·t. -70 1емr, -GO3303 " 2. Хоръ u пляска крестълпъ. Chor 1363! ,, 17� То-же, д.�п мщ1tQ-со11рано и.щ uud Tanz der Schnitter: бариrмни. Dasselbe, {ilr Mez:10-a) Бо.алтъ 3tOlI. ,vie thun mi1·. ) Sopramo oder Bariton. -60Ъ) Ужъ ка1,ъ по :мосту. Kam da \_80 3901 11 17. Арiя Левс1,а1·0. Те11 2-to Arieube1·. J des Lenski. Ges. u. 01·ch. Part. 3 -3304 " 3. Сцепа 1т арiл O.rн,rrr. JI пе спо- 3320 " 19. Ilo.[Ьcкi.fl.PolonajsefUr2Handen-90 собnа къ 1-рустп. Scene u. Arie 3321 " 20. СцЕ:nа и арiл квязл: Гре.мцва.. d. Olga. Ich kannnicht traumen.-40 И здtсь маi c1ty!.fllo. Scene u. 3901 n 3. Арiл О.11-ьш. JJ.fe1щo-Oonp. A1·ie Arie des Fii1·steu G1·emin. Wie der Olga. Ges. u. Orch. Pal't. 3- einsam ist's щir. -DO3305 ,1 4. Сцена. Ну ты, моя BOC'l'ГYU!·) 3321�" 20'> Apis Греъшпа. Любвн всt воз-ка. Sccne . .A1so, шein lustger l Springinsfeld. растьт покорны. Arie des Gl'e-3306 " 5. Сцена 11 квартетъ. Medames! (-80 шin. Die Liebe blUht nicht nш· .Л на себя взн.nъ с:11-влостъ. im Lenze. -40Scene u. Quai·tett. l\lesdumes!) 3901 " 20. Лрiл Гре-nнmа. Бас •. Лrie des Erlaubte mi1· die Frciheit. 1''ii1·sten G1·emin. Ges. u. 01·ch. 3307 J) 6- Сцена 11 арiозо Лепскаrо. Какъ Part.. 3 -счастливо. Scene n. Arioso d. 3322 " 21. Сцена п арiозо Ontrima. Уже.�rь Lenski. О Wonne, о Seligkeit.-50 та. саман Татьяна. Scene u. 13633 11 6ь То-же, дл.я ме1що-сопра110. Das- Атiе des Oпegin. Ist da.s d ie selbe fйr Mezzo-S0p1·ano. -50 na.mliche Tatiana. -50
Издnнiе Юргепсова 
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Eugen Onegin. Eвreнlll Онtrинъ. Eugene On6gulne а 4/m.s. ЕвrенiА Онtrмнъ 
3323 n 22. 33.KJUOЧIITeJП,ПaЯ сцепа: а) 0,l R'Т. 4 pyrtп. 

1tак:ь 1,шi; TJliKe.10. 6) Уже.n:ь - Л'i 17.  lntr·oduction, scene et nir

l 
въ Jюш,бt мооi. в) Счастье de Leнsk.i. Интродуrщiл, 
было т1шъ :11Оа!1ожао, та�tъ сцепа 11 арiн Ленсм1·0. 1 -
блнзко. 120 " 18. Scene du duel. C1�eua 
Scl1lussscen� n) О, w,e ist's

j 
1rоедлноо. 

mir so sclн,•rr. Ь) Kann's sein " 19. Polonaise. Польсюii. -90
dass selЪst iш reщen. с) Л.сЬ, 

11 
20. Scene et ai1· !IU Comte Gre-

\Yie war einstdasGltickso nahe. mine et Ecossaise I. Сцена 
5079 - Хоровые голоса. CJ101·-Stiniшen. -- 11 арiя кn. Грешmа и экос-
3903 Eugene Oneguine. Opera il. 2;ms. Евrен й сазъ I. 1 -

Онtrинъ. Опера въ 2 рун.11. in su. 3 - 11 
21. Sсепе et ai·ioso d'Oneg11ine

14326 - La m�me, Edttion di z.i,xe 4u То-же, et Ecossaise II. Сцеuа r1 

изящ11ое «зда11iе in 40, 4 - apio3o Оu'fшша 11 экоссеs'ь II.-50 
14326 - Ouvertnre. Введенiе въ 2 рук.п. -20 - " 22. Finale. 3амючптел.ъпал

сцена. 1 20 13903 - .№ 9. Sct!me de la lettre. Сцена 6893 - 2 Ecossaises. Два экоссеза а 4 ms.-50 
ППСЫП\. -60 13696 р . 0 h р . 

6584 - 13. Valse. Вальсъ (Hube1·t). -60 - - otpourr1 pou1· rc est?·e. aгtles.
]7600 _ La m�me. ап. pai· т. Кii·chпer. -80 Пonypprr длл оркестра. Голоса. 2 50 

8 I 
' 

F В h O 5669 - Potpourтi pour Viи�пп et Piann, ar1·.440 - ,а ml!me, arr par . !lc ner. -7 р. У. Laub. Пoriyppпмsi ст,ртши cli3903 - N 15. lVIazurka. l\fазпнtа. -40 ф,�рт. арр. в. Лаубъ. 1 25 4437 - La ml!me, а\'Г. р. Herzberg. -40 15708 - Potpoш·1·i рош· Cello et Pia110, ап.
3903 - № 19. Polonaise. Пoз:ьc1tiii. -60 J>aJ' Fitzenhagen. Попург1r длл tio-3987 - 1,а rn(!шe, transcr. par F. Liszt. 1 25 я,щ•tе.м с6 фор,n. арр. Фrщснrаrенъ. 1 25

13318 - № 20а Air de Gremine, arr. pour 14156 - Potpourl'i рош· Ftiite et I'ia110, arr. 
l)iano а 2/ms. par J. Nagel А.рiя. pu.r Рорр. Попурри дл.я фАейты c<J 
Грсмшrа, арр. Ю. Наrель. -30 форт. арр. Пошrь. 1 25 

6892 - 2 Ecossaises. Два экоссеза. -30 4052 - Роtроштi. Попурри а 4 'ms. 1 GO 
3992 - Parapbrasedc coпcert, pa1·P.Pabst. l 50 4Шl - Potpouпi. llo11ypp11 а 2/ms. 125 
3993 - La m�me. E<Utioti f'acilitee. ,, 120 15774 - Yalse (6dition originaleJ, pour Orcl1вstre. 
5829 Eug�ne Oneguine, Opera cplt. а 4 ms. Pa.rtition. ВаJIЪсъ (орнrnна.лr,ныii) 

дл.л ()риестра. Партnтур:з.. 1 50 
Eвreнill Онtrмнъ. ПоЛJJая опера в·ь 4 Pa1·ties. Голосn. 4 -руки. 8- 4347 - Valse роuт Orchestre, arr. par .Diicl1-

Sepщ·ement: ner (NoцveUe editio,1). Pa1·ties. ВалъС'Ь 
- Ouve1·tш·e. Встуnлепiе. -30 д.11л ор1ш:тра, арр. Бюхперомъ (Но-
- .м 1. Duo et Quatuor. Дуэть п вое uздаиiе). Голоса. 3 -

квартеn. -40 13644,- Valse pour Violo,1 sct,l. Длл скр. -�ю
,, 2. Cl1oeur & danse des paysaнs. 6583 - Valse, а 4 ·ms. ап. р. Lau!J. Ва.щ;r, 

Хоръ о лл11сю� крсстышъ. -50 арр. Лаубъ, въ 4 рую1. 1 20 
" 3. Scene et air de Olga. Сцепа - Deux airs tra11sc1·its 1юur Violon et

11 арiя Ольг11. -40 Pia,w par l\1esser:
" 4. Scene. Сцена. Ну, ты мол. t 3908 - No 1. Andante elegiaque. -70
11 

5. Sсепе et Qнatuo1·. Сцепа 
(
-60 3909 - ,, 2. Arioso. 'iO

11 квартет�, 6602 ·- Air de 0\ga. Арiя О,щtт. ) ., -50 
" 6. Scene et a1·ioso de Leпsld. 66U3 - Choeur des jeпnes nJles.Xopъ 13 '* 

Сцепа п арiозо Леnскаю. -50 дtвушекъ. IP::; -бО,, 7. IПna1e. 3111шочнте.:�.r,uа.л 6fI04- - Couplets de Triquet. ltyп-t:; ;::: 
сцена. -30 .rrеты Тршr.е. 

J
� d·;-308. Iпt1·oduction et sс�не. Ин-} 6605 - A.ir de Leнski. Арiя Леи- � о� 

п о.� -GO тродукцiян сценасъ пявеf1. 1 50 скаrо. 
- п 9. Scene de la lett1·e, Сцена 6G06 - Лi1· de G1·en1ine. Apia Гре- g; 

1111сы1а. мтша. р., -GO
- ,, 10. Scene et Duo. С1Аепа 11 4132 le lac du cygne. Бallet. Pa1·tition рощ 

дуэтъ. -70 Orcl1est1·e. Лебединое озеро. Ба.л:еть. 
" 11. Cl1oeur dcs jeu11cs tilles. Партитура. для оркестра. -

Хоръ дtвушекъ. -30 2950 - Le m�me, рош· Piano а 2fms. Пе-
12. Sсене et air tt'011cg1йne. рело,кевiе для фортеп. nб 2 ру,.-и. 6-" 

Сцепа 11 api11 Ou·hrнпa. -GO 13356 - Potpoun·i poul' Orcliestre, а1т. ра1·
- 11 13. Eвtr'acte et Va\sc, sссне et A1'S. ПoIIypp11 д.rrл 11ркес111ро, арр. 

cl1ocu1·. Аптрактъ 11 ва.п,съ, А.рса. Pa1'ties. Голоса. 2 25 
сцеuа п хоръ. 1- 5830 - Potpouпi р. Violo11 et Р,сто, ап.

- ,, 14. Sceneset coupletsde T1·iq 11et. р. Laub. Попурр11 д.111 скри,�ки 
C1teBLJ п &уn.tеты Трпке. -4.0 с11 tjiopme,1. арр. Н. Лаубт,. 1 25 

15. Mazurka et scene. l\lа.зурка 15712 - Pour Cello et t'iano, 1ш. ра1· Fit-" n сцена. -60 zenlingen. Д-1.я вiо.�о11че.щ съ форте-
" 16. Finale. Фппм1,. -60 1,iшt0, арр. Фпцеnrаrсnъ. 1 25 

.Е d i t i о n J u 1· g е n s о n. 
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Le lac du cygne. Лебеди11ое озеро. · 5804•- Mazeppa Danse cosaque а 2/ms. 
14160 - Potpoш·1·j ропr Flti.te et Pia110, arr. 1

1 

Гопакъ въ 2 рук11. -60
par Рорр. Ддя lfi.re11шы С'Ь форт�,�. 6066 - Reminiscences. G1·ande fantaisie 
арр. Попнъ. 1 25 ra1· Р. Pabst, ор 83. 1 25

59fi5 - Potpourria.Nms.Пoттyppнe.4py,rv. 1 f.>0 606i ·- La m�ше, editio11 facilitle 1>аг 
5955 - I,otpouiтi а 2/,м. По11урр1i съ 2 ry1t1t. l 25 teitzel. -75
4424 - Daнses 1·usse et espagnole а 4/ms. 56So Москва. Кантата д.,1н хора 11 оркестра 

}lусскнtпнспапс!сiи•1•ющьrо6 4р11ки. l 4.U (llfe,щo со11рапо и бар1ипонъ СОАО), 
4349 - Yiilse ponr 01·cl�esti·e, ап. р. nueh- 11ал11савпая по с.,учаю коропо-ва-

nеr. .Partition. Ле6одмное озеро. ,1iJI Е. И. В А.:�ексавдра Ш. C1'11x1r 
На.;11,съ для оркес,пр11, npp. nюх· А. Маl\кuва. Парт1rr. д. оркестра..10-
sер'ъ. Пар1н1п1а. -- 5685 ,,Moskwa" Cantate. № 2. Aгioso, 1·. М -S. 

6590 - La meme, P:irt.ies. То-же, l'o,1oca. 3- tt. Orcli. Арiозо д,1л м .. со,�р. Part. 1-
4457 - Valse а 2/rns. par BUclщe1·. Вальсь 5685 - .м 5. 2-te: Arjoso i'li1· JИ.-S.u. o,·cli. 

or. 2 py1:1t арр. Вюхверъ. -50 2-ое AJJioзo для Ие�, -Сопр. Pa1i. 1 -
4348 - Quad1-Шe pour OrcJie,�t,·e, arr. р. 1385G - Оркестровые rодоса. --

BUchвer. Parties. Ka;rpuJь д.1л ор- 5t586 - ДJJл ntнiя съ форrенiаво. 2-
кестра арр. Вюхперъ Го.зоса. -- 6113 - :Хороnые roJ1oca. 1-

4410 - Quad1'ille а '2/мs. р. Bl1chвer. ltaд- Отд,ьм,1�ые 11умера д.м �и111iл с. 
р11ль or; 2 рут,, арр. Бrохперъ. -40 фортепiа1и,: 

u'i99 Г,1аzерра. Opera. Pa1·titio11 pottr 01·cl1e- 5686 ,'.! 1. Хоръ: Съ :маJа клоч�1ка. -60
sti·e. Мазепа. По.:111ая 011ера для ОН86'• ,, 2. Арiоэо: То ne звtздо'lка. -20
ор11естра. Пар'f11'I')1Н\, -- б68!.i11" а. Хоръ: Ч:1.съ уд3р1шь. -GO

5800 - La meme, pour CJ1ant et Piano. 5686,,, 4. fllонологь и хо11ы: Ужь 1tа1,ь 
5819 То-же, дд11 ntnin съ фopтeuiano. 8 - изъ .n·.l;cy. -40

01'дiJлъпые нумера: 56С,!3•,, 5. Арiозо: l\1нiJ .1ш, Господа. -,Ю
5801 .\! 1. Хоръ д'f3вуruе&'Ь 11 сцепа. -:Ю 5fi8!i,,, о. Фнвадъ: По Русн nошелъ. -SO
5802 " 2. Сцеnа, арiозо 11 ду�1·ь. - 8U 5596 п 2. ПервоеАрiозо} �- ворвеtа С1, Ф(lp'r.-40
5::Ю3 " 3 Сцепа. - ,ю 6610 " 5. Второе Арiозо арр. Со•овьевwм1.. -40
5ЖJ4 4. Хоръ п п.1nска. - :,U 3950 Jeanne d'Arc. Оре1·а. Partition гour Or-
5805 ; 5. Сцепа и арiозо. -40 chest1·e. Орлеанская дtвз. Опера.
5�6 " 6. Сцеnа ссоры. � - Партuтура для op1tec1-pa. --
5807 " 7. Хор'!, п ПlШ'11!1'авiе ъ�атер11. -3U 3952 Die Jungfrau von Orleans. Opera щitJuss.
ЫЮ8 " 8. Ф11нuъ. 1 40 3974 und deutscben Text. 8 -
б�О9 n 9. Сцепа въ тrорьмt. -90 3952 Орлеанская дtва. По.1ваn опера д.111
5810 " 10. 1\'10.по.101-ъ Мазе11ы n сцепа с1, 39;4 твiа съ фортепiаnо. 8 -

Ор.лrко�tъ. -50 Отдtльnне ву:ме11а: 6244 ,, 1(), Арiозо Мазепы (вставме). -f.>0 3952 № 1. Хоръ дtnушекъ:Поха ва вебt
ЫШ " 11. Сцепа Мазепы съ Mapieu. J 20 ве noracъ. -40
5812 " 12. Сцеnа nщшлепiя ыа.те1ш. -90 3953 " 2. Сцепа II терцеть: Не по душt
5813 " 13. Народныя сцеnы. -80 мвt п·kni{ :ваши. -70
u814 " 14. Фnпа.1ъ. -'iO 3954 з. Сцепа: Отв·hть же, Iоанва. -ЗО
5815 " 15. Аптрактъ. -60 3955 � 4. Хоръ парода и сцепа: Вда!lи
5816 " 16. Сцена и арiн. -60 uо.жаръ. 140 
5817 п 17. Сцепа n дуэтъ. -70 3956 ,, �- Сцена: О, братья n друзья. -60
5818 " 18. Сцепа по.явлепi11.Gезр1ноf� l\Iapiп-80 3tJ57 " fi. Гnм..аъ: Царь вышвтrхъ сщ1ъ. 1 30 
5819 " 19. Фunа.п.ъ. 1 20 3958 " 7. Арiя Ioaunы (прощанiе): Да, 5819•» 1911 [tоды.бе.:11,nан ntcn11, дм� co,ip. -40 часъ васта.:�ъ! -GO 
б998 " 19, То-же, дм ме1що·с011ра110. -40 1 Н98 • 7. Арiя Iоапв.ы (прощапiе). Ait· 6!J99 " 19r1То-же, ,, коитрамто. - 40 de Jeaune d'A1·c, pou1· Cha11t 5820 - Хоровые rолоса. et 01·chest1·e. l'artitioп. 1 :.iO 5869 -· Opera ропr Piano il 2.1n1s. Полная 3959 " в Ф�та.и,: Но снды б)'дуть .ш. J 20 

опера д.:�л фор·r. въ 2 руки. 4 - 3960 " 9 Автра111·ъ, въ 2 P!l"i,. -305800 - Ouvertш·e. Увертюра ,, -70 3961 � 10. Хоръ иeuecтpe..ieu (ynucoвo}:
Ь837 - Potpouпi pou·r Violon et Pia,no Бtгутъ года. -4.()

arr. par La�b. Попурр11 .1.ля 3962 п 11. Танцы: а) П.111ска цы-
1 скрип. с& фopnien. арр . .В. Лаубъ. 1 25 гааъ. , 2/mt. 

15716 - ,, pour Cello et Pia110, arr. 1,ar 6) Пляска ua.жen 11 130 }'jtzeдhagen. Для вi0Ао1,•1е"щ с1, карлнков·ь.
;
· "� 2

фopuiei1. арр. Ф11цепгnrеnъ. ] 25 в) 11зяска шутовъ и РУ••· 
14163 - ,, рош· Plйte et Рiам. Д.111 ф.�ейто� скомороховъ. 

сь фс,2т1. арр Поuнъ. 1 25 3963 " 12 Сцспа11д,узтъ: Дово1е11ъ ваш1 п. 140 
5969 - ,, а 4/ms. Попурри sь 4 рукв. 1 50 3964 " 13. Арiозо Агнессы 11 ,1,уэтт�шо: 
5959 - ,, а 2'111s. ,, ,, 2 � \ 2б Ужасная свершается судьба. -80 
5865 -- Dansecosaque,pourOrcJiesl,·e.rart. 396[> ,, Н Сцепа u разсказъ архiеписко-

Гопа.къ, д.111 opNecmpa. Партнтура.2 - па: Да эдравствуеn, да здрав-
5866 - ,, ,, ,, Pai·ties. Го,1оса. 4 - сrвуетъ. -60 
5867 - Danse cosaq ue а 4/шs Гооа.къ 3966 п 15. Разсказъ Iоавnы: Ты Бога nс-

.въ 4 руки. 1 - пытуешь. l бО 
n з д а п i е 10 р r е 11 с о 1) а.
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Орлеанская дtва. la Dame de pique. Пнкозая дама. 
39G7 N! 16.  Фuпадъ: До.1;1шо мо.натr. пе- 16282 fu 12. Сцепа II арiл 1шязя: ХозJ1uпъ 

редъ rлаго,1011ъ. 160 просить. -50 
3968 " 17. Сцена  II дуэ·гъ. 1 50 16283 " 13. Сцепа: Скорtе бы увп;,:�тr.. -30 
2969 " 18. Ьlаршъ п хоръ: Сл:зва r,.ороло! 1 40 16284 " 14. Интермедiл: Искревпостr. лас-
3970 " 19. Сцена II дуэ1·rнr10: Воро·1·ш1ся, тушка. 150 

мofi добрыii Ар1tъ. -50 16269 ,, ,, Inte1'medium pou.i· Piaiio а 2/ms. 
3971 r. 20. Фrmалъ: а) Хоръ въ цер1ш11: Илтер111едiя, ;�,.1л форт.n 21Jyк-i,-80 · 'rебл, 3mr.дrrтeJf!. -70 17300 ,, " La. berge1·e fidele, ап. pow·
3971 " 20. 6) Сцепа 11ре..т.ъ хра�10мъ: О, Рiсщо а 2/ms. par 1'11. Kircl111er.-80

Боже, ьюи отсцъ. 3 - 16284." 14• Хоръ пастухоnъ n цастушекъ: 
3972" 21. Иптроду1щi1L II c1tena: Еакъ! J/одъ 1·.lн1iro густою. -{0 

�шt люuoJJiJo нщать. -70 162&1ь" 14.ь Danscs des pastoш·eJ!es et ра-
3973 " 22. Дуэтъ и сцепа: О, чу,1,nыn, с.щ:�,- steurs а 2/ms. Таrщьтнастухов'Ь 

нifi сопъ. 1 30 11 пастушекъ, (16 :J руки. -20
3074 " 23. Ф111JRJJl,Шl11 щена: Dcдy'l"J

:,! Ве- 16�84· ,, 14° ДуэТ'u ПрилtПiil 11 М11.1овзора: 
дутъ! Ужъ в1цао чародfн1ку. 1 - l\ioП ьшлевr.кШ друmокъ. -30

4353 Jeanne d'Arc. Оре1·а рош· Piano а.2/юs. 16i84d" 14d Ф1шадъ: lta1tъ 'l'Ы щ1:1а. -90
Орлеанская дtва. Опера дл.11 форт. 16285 11 lo. :Закл.ючительuая сцена: Н,то 
в·ь 2 pyкir. 5 _ nыдко II страстно .i110611. -70

3951 - Оцvе1·tю·е. BcтynJenie въ 2 рукп.-70 16286 11 16. Сцепа 11 XOP'L: Всстак'Ь, л.ак:r, 
ыn·в опа CiillЗaJa. 1 20.5670 - Гot1>our1·i pour Vialon ct Pia,10, 16300 11 

l6� Арiл гpaфimit: Ну времепа. -40ar1·. ра1· J,aub. Д;ш cкpm1/!U сь 17251 " 16� То же, дм сопрано. -40ф11ртепiи11п, арр. В. Лаубъ. 1 25 16�7 " 17· 1>11nальuал. сцеnа:Не nyraiiтecr.!15710 - ,, pour Cel!? et Pia1111, а1т. par Paдrt Бога. -80li'itzenhagen. Д.�JL вiоА011чи1.1 с1; IИ; 
"iopm. anp. Фщенrаrевъ. 1 25 16288 " 18. Аnтра.ктъ 11 сцепа: дпллш.а,
!1' •· въ на�tую пропасть. -70 14158 - " poui- Flйt� tt Piimo,arr . ра1· Рорр. 16289 " 19. Сцепа: Мнt страшно! страшuо.-50 Д.ilл ф.1,е1.1111ы со форт.niам, арр. 162!Ю ,, 20. Сцепа н apio�o Jlцэы: Ужъ 110д-По11оъ. 1 25 ночь б,111::�нтсл. -4.0 5963 - ,, а 4 mains. Попурр11 !!Ъ 4 ру1ш. 1 50 16291 11 

21. Сцеu:1, п дуэтъ: л ес.ш }Ш'D въ5953 - ,, а 2 maius. Попуррл в·ь 2 ру1ш. 125 oтв·JJn часы. 1-0962 - Danses Танцы: а) Danse dcs Ьо- 16292 " 22. Хоръ 11 сцена: Будсмъ пптr. п hemiens. Ь) Da.nse des pages et веселн'l'l,СН. -70tlcs nains. с) Danse des boutfons 93 23 Пh т et des hist1'ions. а) fuнска цr.папъ. 162 " . . сnь о.11rс.каго п хоръ игро-
ковъ: Есд11-бъ ыпдьтл дtвицы.-бО бj Тавецъ пажеii и rшр.лшtовъ. 4 3 3 t в ПдJLска шутовъ ,r СJ,оморо.ховъ. 1 30 16294 " 2 . аR.iПочпте.nьпаn сцепа: ад  .:10,
rocno;т.a , за карты. 1 30 

GGo7 - Лir de Jeanne. ApiJ1 JoanШJ. I]: . -70 16294:а" 24-а Арiл Герыаnа, д.�я тенора. -40
(ШО -· Choeuгdesllie11est1·e1�.Xopъ 8i� 1629,!Ь" 2Jb " п Л.-dtи-. -40

мeпecт1,e.rreft. �i,;1>._40 16268 - Хоровые r о.тоса. 
"'"' 16267 LaDame de pique.Opera poiir Piano i2/ms. 1G2G6 La Dame de pique. Opera. Partiuon pour Пиковая дама. Опера в� 2 руии. 4-0J"c11est1·c. Пиковая дама. Полндк 16270 - Ouve1·tuгe. Встунлеniе в;; 2 рущ�. -80 опера. Парт!lТура ддв оркес-гра. 150- 16269 № 14. Intermedium potu' Гiano 3. 2/тз.16267 - l)a1·ties. Го,1оса. -- Иuтер�1едiя, д.111 форт. еъ 2 рут1,.-8О 16270 - l,a шerne, pour Chant et Piano. 17300 ,, " La berge1'e fidele, ап. pour То-же, д.1л. 11tniл съ фopтeniano. 8- Piano а 2/тз. р. Th. Кi1·сlше1·.-8О 

Отд·вАьвые nоме1>а: I6284b" 14. Danses des pastoul'elles et ра-
16271111 1. Хоръ дt1·eft, пянекъ 11 nроч-. -60 steurs. Таnцы пастуховъ 1111ас-
16272 " 2. Сцепа и арiо:ю Гер:маоа: Ч1шъ тушекъ. -20 

1юuчrrлась вчера игра. -60 17211 LaDamв depique.Opeл.1. poui·Pianoa.4/ms
16273 " 3. Хоръ rу.11яющпхъ n сцепа: На- 1 ?234 Пwковая

. 
дама. Полпаа ouepa Д.J.JI 

копецъ то liol"ь uос.1nдъ. -80 фортеmапо 11о 4 pg,ru. 10-
16274 " 4. I{aвa1'11na и сцепа::Оlпt. страшео-40 tiepa1'ement: 
16�75 " 5. Сцева и бад;щда Тоъ1с1ш,1·0: Ita.- 17211�- Int1·odнction. Иптродуrщiл:. -40

Rая вi:ды1а эта rрафпnл. -50 17211ьм 1. CJ1oeur desbonnesd'cnfant, etc.
16276 " 6. 3аКJПочшед1,uал сцепа (Грuза):-60 Хоръ дtтefi, юшек1, Jr 11ро11. -80 
16277 11 7. Дуэт·ь: Ужъ всчеръ. -30 17212 " 2. Sсене et arioso de Herman.
1627 8 " 8. Сцепа, рощ1,псъ Uо.11шы я рус- Сцена п арiозо Германа. -60

ска.я цtсвь съ хоромъ. -60 17213 " 3. Cboeu1· des prome11eurs. Хоръ
16279 " 9. Сцев:�.nарiозоrуверпаптю1:Иеs- гумющпхъ п сцепа. -70

demoiselles! Что з.11.1Jсь у ва.съ.-30 17214 " 4. Qui11tctto et scene . .Itвпnтетъ п
16280 " 10. 3аRЛIОЧ11те,1Ъная сцеuа: llupa сцепа. -30

ужъ расход1шся. 1 50 17215 " 5. Scene et .Вallade de Tomsky.
17164 " 10n Сцева п арiозо Гephrana. -70 Сцепа и ба.:цада Тожкаrо. 60
16281 " 11. Аптрашn 11 хоръ: Ра,п.остдо, 17216 " 6. Sceue fiuale. 3а1UЮщте.1ьваа

вece.ilo. -70 сцена. -70
� d i t i о n J u 1· i: о n s о n.
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La Dame de pique. Пиновая дама. 2079 Sncgourolscl1ka. Danse des l1istrions, � 
]7217 № 7. Duo. Дуэтъ (Л11за п По.111mа).-30 2/m..s.ll.11лc1ta Сl{омороховъ 111>2р ,�ш-70 
17218 11 8. ltoma11ce de Pauliпe ct c}ianson 13793 - Oomplainte. Sur deux tMmes de 

1·usse avec сЬоеur.Роь1апсъ По- Snegourotschka, ]"Jal' Л, Ziloti. -GO 
.л1111ын rусская п·tслясъ хоромъ-60 НЮ19 - 8 Melodies sш· Snegourotsch�a, pour 

172l9 11 9. Sc�ne et arioso de la Gouver- Violo,1 etmiann.arr.parC.AlЪrccl1t. l 25 
nante. Оцепа 11 арiозо rувер- La Magiclenne. Opera. Pa1'tition pour 
паат.ют. -30 Orcl1estre. Чародtйиа. Опера. ilap· 

17220 " 10. Sciщe fiпa le. Зnк.1ючптс;тт,nая 1·птУIJа д.лл оркестра. 
cцcFri:t. 1 GO 13570 - La m�me, ропr CJ1ant et Piano. 

17221 " 11. Eнtr'acte ct choeur. Аuтрактъ 13593 То-же д.11я пtшн съ фортенiапо. 8 -
н хоръ. -50 Отд·Ьлъвые nомсга: 

17222 
11 

12. Scene et air dn prince. Оцепа 13571 м 1. Народuал сцена: Лiобо памъ 
lf арiл JШЛЗЯ. -50 за Окоп. - -70

17??3 13. Scene. Сцепа. -30 13572 " 2. Народная сцепа: Поiiду-.111,
1 17224: 14. Intermede. Иптер)rедiл. 11Ис- выftду-лъ. --70

кревпостr, пастушк11". 1 30 13573 
11 

3. Хоръ rocтoft 11 сцепа: 3.:wав-
17225 " 15. Scene finale. 3аюuочптельпал ствуii, мотушка крrа. -50

сцена. -60 1357 J 11 4. Сцена п арiозо Itумы: Гллnутъ
1722G " 16. Scene et cJ10eur. Сцепа п,хоръ. 1 30 с·ъ Нижnл.го. -!:Ю
17227 " 17. Scene finale. Ф11uаJ\ыrал сцеnа.-90 13575 " 5. Хоръ пагода п сцепа: Дояжпо
17228 11 18. Entr'acte et scёne. Лnтракn и съ охоты. 1 -

сцена. -50 13576 " 6. Сцена: Такъ вот,, гдt rулт,бище 1 -
17229 " 19. Scene. Сцепа. -60 13577•

,, 
7. Фuпал:ъ. и) Дец11ыетr,. -70

17230 " 20. Scene et Лir de Lise. Сцепа. 13577�
11 

б) Сцепа тr хоръ. 1-
11 арiозо Л11зы.. -tIO 13635 11) П,111ска скоморохов·r,,

17231 " 21. Scene et duo. С11епа 11 дуэ'Гъ.-90 в'Ь 2 рук�,. -70
17232 " 22. Cl1oeur et scene. Хоръ и сцева.-60 13G'i8.," 53� Аптра1tтт,. -30
li233 ,, 23. Лir de Tomsky et cl1ocur des 13578ь" 8б Сцена п арiозо. 1-

joueurs. Арiя Томска.го и хоръ 13579 " 9. Сцепа Jt ду9Т'Ь: Ахъ, Юpilt, 
нrро1tовъ. -40 здравствуfi. -80

l7234 " 24. Sсене fiшi.le. 3wюч11те.11ьпал 13580 � 10. Оцева: llр11зв:шъ был:ъ п пр11-
сцсnа. -90 дохъ. -50

17514 - PotJ�ouгri pour Orcliestre.Пonyppп 13581 " 11. Сцена тт а.рiозо ппязя. -50
Длli op1ee1.,"mpa. marties. 3- 13582 " 12. Сцена хшязя съ кn11г11nеП. -80

172GO - " pour musique 1nilitaire. Длл иоен- 13583 " 13. Народuая сцена: Деряш ero. ) -
11а10 оркестра. '1111.1,1·/ition. 3- 1358{ " 14. Ф111:�алъ. -80 

16297 - " pour Viulon et тiапо. Д.1111 cкpiin.- 13585 " 15. С1�ева и д)'Эn: Ты, rосударъ, 
к�, с-ь фор111епiа11О. 1 25 nосупивъ очн. 1 -

1G299 - " гонr Cello et Рю110. Д.11л. оiолон- 13586 " 16. Сцеnа: Какъ выдержать то 
че.щ с� фopmeni11'110. 1 25 стало сшы. -7С

16298 - 11 pour F,йte et 111i(mo. Для ф.teti- 13587 » 17. Оцепа тт ду�ть: СвI�тп, ел з;i:lн:r, 
ты с-ь фортеniано. 1 25 11 ·kгъ. 2 --

JG296 - " а 4 'ms. Попурр11 115 4 руки. 150 13588а" 18° Ав:трактъ. --10 
11i275 - ,, а 2 ms. Попурр11 05 2 11у1щ. 125 135SS�

,, 
18'; Сцепа съ xopo.Y'Ii. 1 -

174-10 - Т)uо pour 2 Comit а misto11,q 011 2 13588•
n 

18" Арiл кns1ж11ча. -30 
Clari11ettes (in В) avec Гiащ,, 13589 � 19· Сцепа п дуэтъ. 1 -
par Kadlec. -!JO 13590 " 20. С1tепа и арiозо Ryщ.r: Гдt же 

17 !IO - 11 ],е m�me, ро111· 2 Violo11s avec ты, мо!i желаявыfi -r.o

l'iaм, p(!I· Kщllcc. -50 135!)1 11 21. Сцепа 1r дуэn,. -70
lif>34 - Rnmn.nce de Pauliпe pour Cnr- 13592 " 22. Сцепа n квартстъ. -70

11ct d mistons avec 11ccomz;.rltm1ia110.-40 13593 " �3. Ф11ш1J1ъ. 2 -
17534 - La meme, pour Violon avec Piano.--IO 13635 La Magicienne. Opera pot1r Piano а 2/т,$.1753-t - La m�n1e, pou1· Cello avcc Piu110.-,IO Чародt�на. Опера ДJIJl фортеniадо 1725!1 - Qoad1'ille а 2/ms. -40 11. 2 ptJ,ш. 4 -
:!32G Srrвgourotschka. Ouyertnre. Eut'гactes 13570 - Onvr,1·ture. Пптрод,1щiл въ 2 руктт.-70 
ё;344 et choeur. Гartition pour chaпt 13635 - J\o 7u Danse des J1istrions et scene• et Pjano .  Снtrурочка . .Му:�ыuд 1.ъ n 2 nнtins. Пллс1.tа cкoмopr.>-

JICCeпuefr сказкt Островскаrо. An- ховъ и crieпa въ 2 P}'KII. -70 
тракты, соло 11 хоры съ фортеmап. 4 - 13578а- ,, 8• Eвtr' acte de J'acte 2 -ше, 

0'1·д-Ь.1L11ые пумера: Антрак:rь 2-ro дillicтвiя. -30
2()75 � 1. JН.:спл Ле.J1л: Зеъ1Jяпп1tа лro;uta -40 13588•- ,, 18• Enh·'acte de l'acte 4 me. 
2076 " 2. Jiai.:ь по л·\;су, д·tсъ Ш}'}ЛJТ'Ь. -30 Аптрак:rь 4-ro ,11.tПствi11. -40
�339 

11 
3. Ту11а съ громоиъ сгов11г1mа.,1нсл. -30 5984 - Potpouiтi pour Yiclon et mia110,arr. 

20i8 11 4. n·t.ccmta Брус11.ш: Куnалсл бо- par Laub. Для е11римись gj()prt1. 
Gёръ. -20 арр. В. Лаубъ. 1 25 

3329 - Part.ition pour Pinno а 4/m.�. arr. 15722 - " Pour Cello et miano, par Fitzen-
pa1' L. Lange1·. Снtrурочка. Пере- bagcn. Длл. tJioAoнчe.tu с& r;Qpm. 
в:ошевiе дд,1 фортеn. в, 4 рухи. 6- арр. Фnцспrагепъ. 1 З5 

И з 11, а п j е Ю р r е п с о n 1t. 





Со't!инепiя П. Чайко:всхаrо. Oeuvres а.е Р. Tschaikowsky. 259
Р, К, 

Т.303 Oanses вt alrs de balJet, pour le Piano 
а 4/тв. il(HU,W И ПJlil;MM 116 4 pцr.ui 
№� t, Va\se de l'op. Eug. On6-
gwne. 2. Dwe russe sur La Lao 
des cygnes. 3, Danse espagnole sur
le Lacdea cygnea.•.Danse napolitaine, 
вur Le Lac de, oygnes. ъ. Dan.se russe 
вur Vaooula le Forgeron. 1 50 

Т.305• 50 chansons nationales russes, pour le 
Piano А 4/тг. 60 русоки)(ъ народ
ныхъ ntteнъ n 4 руки. Партитура. 150 

Т.305 - Les m�mes, n01.ivelle e.ditiun е11 par-
ties. То-же, новое uзд. въ  партiях·ь. 1 50 

Т.304 Frag,meqls des Quatuors et des Syn1phonies,
ponr le Piano а 41ms. Оtрывнм изъ 
квартетовъ и симфеl!НI в,, 4 руки: 
№М 1. Andante cantablle

1 
tirё, 

de l'op.11. 2. Adagio, tire ае l'(Jp. 
13. s. Allegro giusfo, tire de l'op.2:.!.
, . Andante funebre, tire de l'op.30.
• Valse melancolique,tire del'op 55.150

Т. 55 Ouvertures pour le Piano il. 2/ms. Уъер
тюры д.1.л фо-ртепiа110 вr, 2 py,iu: 
№ 1. Eug. Oneguine. 2 .  Mazeppa. 
3. Jeanne d'A1·c. 4. La Dame <le
pique. 5. La m1щicie11ne (Чаро
дt�ка). 6. Les caprices d'Oxane
(Черевичю1). 1 50 

Т. 57 Ouverlwres pou1· le Р iа,ю а .J./ms. Увер
тюры ДJIJI фортепiапо е•4 руки:Хо 1. 
Les caprices d'Охаnе.(Черевич1,11). 
2. Ецg. Oneguine. 3. Voyevode. 150

Т. 96 Transcrlptions pour Violon avec ассотр. 
de Piano. Пе;моженlR JI.JШ l.\llptm�'!I 

с� а1СКамn. фoµme,ii_a,ю: №№ 1. Aн
dante cantablli, du 1-е Quntuor, 
ор. 11. а1т. par Laub. 2. Andante, 
du 3-е Quatuor, о�. 30. з. E�g. 
Oneguinв.Andante eleg1 aque. Tr ansc1·. 
,. Eug. Onegulne. A.rioso. T1·anscr. 
Albun1 1. 1 50 

р, 1., 

Т. 29 Transcrlpllons pour Yiolon avec ассотр. 
de Piano. 2-� сборник,, nepeяoжeнiii 
µя скрuп1'и ci ак,сомк. форrиепi11но1 
№М 1. Chant sans paroles1• ор. 2
№ 1. 2. Le soir, ор. Zl ro 3. з. 
Romance, ор. о. ,. Barcarolle, ор. 
З7Ы № 6. 5. RSverie, ор. 9 М 1. 
Album 11. 1-

Т. 97. Compositlons favorlles pour Violon а11ес 
ассотр. de Рiапо. Л11JОииwя сочиненlя
для скрипки С1 акхо,чn, форп1е11iано: 
№.\'! L. Serenade melancolique, ор. 
26. 2· Mcditation, ор. 42 ,\"! 1. s. 
Scherzo, ор. 42 N't 2. ,. .blelodie, 
ор . 42 № 3. 1 50 

Т .322. 7 m61odlвs ponr Смпеt � Piвtons а11ее 
Piano, arr. par Solovleft'. 7 ме11одtА 
Jf.дll �орнет�-а-nистона С'!, фортеп. 
арр. Со.1овьевъ: №Х! 1. Страшпм 
,1 ffnyтa. 2. То бы.10 раннею вес-
11ою. 3. Хоrъ меnестредеl't, НВ'Ь 

онеры Ор.1еапскuл д11ва. 4. Iltcпя 
Ою:аны, 1tB'L оперы R.узпецъ Ва
ку..та. 5. Второо арiозо Вакуды, пsъ 
оuеры Куэвецъ ВакуАа 6. Арiово 
ш1ъ Каnта·rы "Москва". 7. Второе 
apiu30, l!З'Ъ. Кэ.птатьr "МосКВJ.". 1 blJ 

Т .323. 6 m�l&dies sur les operaa, pour Cornet· 
а. Pist0fl$ avec Piuno, a rr. pnr 
Solovieff. 6 мелодili лп 011еръ, AJJt 
Корнmt&·а-П11ото11а и форте,,t 1\РР· 
Солоnье111,: Л\№ 1. Арiл 0.Iыа, иаъ 
оперы Eвreпin Oв·kr11n1.. 2. Хор· • 
.11;hвушек:ь, 1151, онеры Eвreвil\ On·/J. 
rивъ. 3. KynA�IJ Тр1�ке, ИЗ"I> оперы 
Eareвin Опtr11я1>. 4. Api11 Левскаrо 
изъ 011еры ERreпin Ontrп111>. !>. 
Арiв Греш1uа

1 
изъ оперы Евгепlй 

Ou·hr11въ.6 Ар111 lоаа11.ы, 11зъ ouepr.i 
Ор.!!еавскn11 ,1;kвR. 1 50 

nct роm�поы яз�IIЫ ;�;ля: ooпpnno, для '.lleццo-ooпpRno, A.'UI 1,онтральто. 
Lев 1·оn11шсев en ti·ofв еdШоnв: Soprano, Mezzo-S0p1·ano, Contrnlto. 

Eвreaift Oп·hпm'!t. 
Куsаецъ Ва.куJа. 
:Мазепа. 
Ор.!еав.скал дtва. 

Либретто. 

-бО Пrrковал д�ша.
-50 Чapo,,·J;ltк.a.
-50 Черевuqк.11.
-50

И з д а п i е Ю р г е u с о п а. 

-5t
-50
-бО



ХХ. Ш. ГУНО, от. С. Н. Кругликова . 
XXI. ХУДОЖЕСТВЕННЪIЯ НОВОСТИ.
ХХП. ХРОНИКА. . . . . . . 

ПРИЛОЖЕ::Н:IЯ::: 

XXIII. ПРЕДРА3СУДК11, ком. въ 4 д. М. И. Чайковск аго.
XXIV. РАСПЛАТА, драма въ 4 д. Е. П. Гославскаго.

XXV. НАЕМЪ ГУВЕРНАНТКИ, картина Э. Я. Шанксъ.
XXVI. К. А. ТРУТОВСШЙ, портретъ В. Е. Маковскаго.
ХХ\"П. ДОБР1IИ СОВ'ВТЪ, рисунокъ Н. А. Трутовскаго.

192 

J
\ Фототипiи :К. А. Фи

шеръ въ �1осквt.

XXVIII. ТОРГОВЕЦЪ ТУФЛЯМИ, картина, Бриджмана. Автотипjя Ангереръ и Геш:1ь
въ Btн·h.

XXIX. ПОРТРЕТЪ Ш. ГУНО, автотиni.я П. О. Я6.1ююжаrо въ Петербург·h.

Клише снимковъ съ картинъ, эаставок.ъ и n1шьетоt.ъ работы фир)tЪ Ангереръ !! Гёшдь 
въ Btнt, Баше въ Парижt, Бонrъ въ Бертшt 11 П. О. Яблопскаrо въ Петербург·в. 

-�---

отw:ь ред;а:кц:L:я. 

Контора редакцtи (Москва, Страстао!t буnваръ, д. Aft,eJiьrehъ. Те.щр01,-ъ .М 502) 
открыт а еже.mевао,отъ 10 до 7-ми часовъ дк11, а по вос1tресеаыruъ отъ 12 до 2 часо въ.-.Iцчяыл 
объясвев1я съ редаRторомъ по поuе.1,tJЪиикамъ и nлтmща�1ъ отъ 12 JI.O 2 час. днл, а съ 
зав:вдующимъ музыкальнымъ отд1.ломъ С. Н. К руглиновымъ-по четвер
га�ъ отъ 12 хо 2 час. ;�,вя. 

Реха.юuн отвъч:аетъ тольно на тв письма, 1tъ которыыъ пршюжеиы аочтовыя марки. 

За nер емъну адРеса упда.чпваетсл: 25 хоа. Билеты на полученtе журнала
высылаются тол.хо тilil!Ъ ияоrоро.ЦПО1ъ поJ1дИс'lИКа111ъ, которые приJiожатъ при высыJIКt по.1.пи
с&.11-19 коп. ПОЧТОВЬDШ хвркuв. 

Жалобы на неnолучев1е мкой-.шбо ЮJиrи жураыа. обращаются искJIЮч:ительво 
аъ pe:,.a&u.iю, съ указавiеиъ нумера, напеча.танааrо аа a,.pecil по)(Пl!счика, и съ прихожеаiсмъ досто
вilреяiн xtcтиoit почтово! конторы въ тоиъ, что каижка, журиада ае бы.1а покучеиа.--Жыобы ,1;0J1жаы
бwт�. сообщаехы въ pe.J.aJtidю ие позже по.�учеаiя c.1t�щel КIIШ'И,

Rниrопродавцамъ .1.tл:ается уступка по 50 1tоп. съ годового зJtSeюwq>a. Кредита n 
раsсрочекъ по .1.оста.в.1еRl!Ы)(Ъ их:и по;�.пяска.хъ ие )(опусмется. 

доставJJеПRЫЛ въ ре,1.а�щi.ю статья .J.OJIЖRЫ быть nодшсаR/,{ авторомъ и сиабжеяы ero а.11ре· 
сохъ.-Статьи, прnсJавuы11 въ ре,J1;акцiю безъ обоsаачеаiн ycJioв.i!f гонорара, счuтаютсн бева.il:а.тпы
м:и.-Говораръ уш1ачrm11ется только за. статья, уже вапечатаааын въ  журна1fl, и по nстече-
11iи ;�;вухъ ие.11.fiш, со ;щ11 выхо)lа кяижкu. Авансы не выдаются.- СоЧШlевiя, nрикя.тыл A.'IJI 
иаnеча.таиiя въ журна.лt, поuежатъ, въ сжучаt ва.11;обвости, сонращевiю писправленiю.
Сочииеиiл, прнзваввын pe;i.aкnieй uеу,цобнwш к"' пом11щеиiю въ жypвaJit, возвращаются авто
ракъ безъ обълсвеаiл прач.ивъ.-Обратная пересылка такихъ произве.1,еяili uхъ авторамъ 11ро· 
изво;�;11тм ва счетъ авторовъ.-Сочипеаiя, првзваввыл ре,1.акцiей аеудобвыми Х.:IЛ иапечатаniя въ ж.ур-
1&111, хранятся въ режакцiи втечевiе шести 111ilсндевъ и sатilыъ уаичтожаются; ме.1.11iя же 
стат••, объехохъ xeate печатваrо ПО.1}'.ШСТ& журва.1.а, хравеяiю не по,цежатъ. 

Гr. артисты и rr. антрепренеры бJiаrово!в.тъ nр1сы.1ать въ редакцiю свои адресы, кото
рwе безплатно nечатаютса въ журвап. 

Доа1101еио цевзуро.li. Мос1ва, 31 октября 1893 г. 



,,АРТИСТЪ
11

съ ПРилоЖЕнrЕмъ "9Jнe6нufia Яртиета" 
:ВЫХОДИ'I''Ъ ЕЖЕ:М:iСЯЧRО, ДВtПАДЦА'I'Ь РАЗ'Ь :В'Ь rодъ. 

Въ .Явварt, Фeвpuil, Мартt, Апр·k.,·Ь, О1tт11брt, Ho11бpiJ я Декабрfl 11ш:одлтъ квящки "Apmucmn" 
въ 25-35 листовъ, а въ :Маt. Iюяt, Iюдfl, Лвrустi; и Сеятлбрfl въ томъ же форматt ц 00 то!i же 

проrраммil-,,Диевн,и1,,47, Apmiшma'' и.пижкамп от-ь б ;i:o 8 лист. 

Подписная ц-вна на rодъ (7 кн. «Артиста>, и 5 кн. ((Днев1щка Артиста>>)-10 р. 
съ доставкой и пересылкой 12 р., за границу-14 р. 

вмtстt съ "Театральною Библiотекой" на годъ (7 книгъ "Артиста" 5 кн. Дневн1,1ка 
б . ") 1 

' " 
Артиста" и 12 книгь "Театр. Би л1отеки З р., съ перес. 16 р., за границу 18 руб. 

Дм .l!Щ'Ь, по)I.Писавпшхся въ ре;�:акоiи, ,:опускается Р ЛВСРОЧКЛ: uрп подпясв.fl 4 руб., к sатtмъ 
ежемtслчно по 2 руб. до пomotl уплаты всей по)l.писвоlt сушrы, а при подппск·Ь 8)1tcтt съ Теат
рыъною БибJJ.iотекой"-nрп no.i.nяcttil б Р-}' ва'l'i;ъrъ eжeъtilCJtчпo 110 3 р . .to полвnй уп.паты всей ;умм.ы. 

Друrи.хъ услов:iй разсроч:ки не допускается. 

ДАл учащихся въ спецiа)[ЬЯО-теа.тра.n.яЫХ'Ь, музы&а.11Ьвыхъ в ху;!(ожествевныхъ mко.10.rь подшсвая 
цiша на .Артистъ" яа rохъ 9 р., съ nepecыnoli 10 р. 

ОтдtлъНЪiе нумера "Артиста" по 2 рубля, 
,,Дневника Артиста" по 1 руб. 

ОБЪJIВЛЕНI.Я. принимаются съ платою sa ка.ждьrи разъ 25 руб. за цtлую 
стращу; 15 руб. за половину; 10 р. за 1/, и 5 р. за 1/8 �траницы.

---------��---------

,,91iеатральная $uoлiomelia'' 
ЕЖЕМ'ВСЯЧНЫИ ЖУРНАЛЪ. 

ПРОГРАММА. 

1) Драмат11чес1,iя nроизве;�:еniл (тpare,11.iu, .1.рn.мы, комедiи ц водевюш), о,11,06ревв1,ш 11.рамат11-
11ескою цеявурою ,11;;,:я преАставJ.еиlя 6евус.1овво; 2) мово.11оrи, сцены и стnхотворенiл, одобренные 
.1.раuатпческою цензурою для nуб.шчвыхъ чтeniJi; 3) прnRтическiя указа.нiя реJJшссерамъ. 

Въ 1tажАой хвпr'h поиtщаетс.я о тъ G ,1i;o 12 актовъ ,11;р1шатпffескихъ прояаве;,.еяlй. 

Отдtльные нумера по 1 руб. 

Ц-:sна за томъ (4 нниж.ки)-З рубля. 
ПОДПИСНАЯ Ц1ША.: 

ва rодъ беsъ ,1,оставкв З руб., съ .1.оставко.!i 4 руб. 
По.1,ПRока nривоаетсн то.1ьхо отъ по;�:писчпковъ яа журваJtъ "Артистъ" и то.,ько ва те.кущiй rодъ, 
Разсрочка на "Артвстъ" и" Театршную Бибдiотеку": при по;�:ппс.кt Б р. и вшмъ ежем:11сяmо no 3 р. 

------� 

:Подшшка. прив:и:мается .11 отдtJ1Ьвые нумера продаются въ :ковтор'h реда.в:цiи (Москва,
Страстной булъваръ, д. Адельгеймъ. Телефоn'Ь М 602), въ отд'kл:евiяхъ конторы, 
въ кн. иаг. ,,Новаго Времени•, 1:tарбаспикова в 'l'-ва В ол.ъфъ, въ ковторt Н. Н. Печ
ковской (:Москва, Петровскiя JIИнiи), въ муsыкально:мъ магазвнъ г. Бесселя и, кром't 
того, въ кн:ижвой лав&t :М:осковскаго Большого театра, а также во всtхъ изв'tств:ыхъ 
кяижпыхъ, музы:каJIЪкыхъ :и эстамляыхъ магав-инах.ъ въ С.-Петербургt и Москвt; въ 
Rieвt у г. ОглобJJ.ИНа; въ Каза.Шl у г. Дубровина; въ :Костромi; у г. Бекенева; въ Bapma
в'li у г. Rарбасяикова; въ Орлt и Курск:1! у г. Кашкияа. 

Ияогородвiе благоволятъ обращаться исключ:итедьво въ контору редакцiи. 

Издатель 8. А. Куманинъ. Отвi.тственный редакторъ Е. Е. Коршь. 
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