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VI. 
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- Дома
Н икапдръ 

Алексtевичъ?-спра-
• шивалъ Бушаниновъ

Осипа, депщика ис
правниrtа Тулупина,

1 

1 

1��', 
•-: ··}/J �·,,.,,.,"' •. ,i! ... · 

. 
въ дв·Jшадцатомъ часу
утра, стоя передъ
нимъ въ бtломъ шел

Itовомъ .костю1нt и отирая. nспо· 
·г.1:шшiй лобъ. 

Длинные, м.ягкой кожи, сапоги 
и шелковая бtлал фуражка до

полп.ялн его 1юстюмъ. Лицо его гор,hло, 
глаза смущенно огл.ндывались, точно ис
кали и боллись увидъ·.rь 11:ого-то. Осипъ, 
дреиавшiй па лар·h, вскочилъ заспанный, 
раС'l'репаnвый и, выnуча глааа, смотрtлъ 
па ГOCTJ'I.

- Я васъ спрашпваю ,--не удержавшись
отъ улыб1tи, В'БЖJIИВО И СПОltОЙПО повто
рилъ Бушаниноnъ, -дома ли господинъ 
исправникъ? 

- Та вже н·втъ же!-потерп·13Jшво про
тяuулъ хохолъ, 1шrtъ будто онъ уже ска
залъ это.-Увъ 01tругъ по·Ьхалъ,-полс
нилъ онъ, всей пятерней принимаясь че
сать спину и За'l'Ыдокъ. 

- А барынл дома, Аписья Про1tофьеn
на?-спрашиnалъ гость n'.fюколько неувt
ренпtе. 

- Увъ огород:h,-соппопротлнулъ,каrtъ
будто задре�1ывая, Осипъ, по, песмотр.л на  
это, двинулсн, В'hроятно, позвать барыню. 

- Постоi1те, пос·гойте,-остановилъ его
гость,-а барышня ... Руспповская ... у 
nасъ? .. -странuо запинадся голосъ гостл. 

РОМАНЪ. 

( Продод,жеиiе.) 

- Барышнл увъ залt,-безучастио от
вtчадъ Осипъ, почесываясь подъ мышка
ми. Гдаза его окончательно сдппались. 

- Вотъ что, бра,тецъ,-странно дроr
нувшимъ голосомъ необыrшовенно ожив
ленно с1tазалъ гость ,-ты барыню поr<а не 
без�окой, а лучше прододжай, спи, а .н
про иду въ залъ. 

- Та мы жъ пе спиыъ,-скопфужеппо
началъ было справдыватьсл Осипъ, про
'!' 11 рая глаза. 

- Ну во1ъ, дрыхни себ·в!-nдругъ съ
дружественной фамильярностью толrtнудъ 
его на ларь гость и быстрыми шагаыи про
шелъ въ tюрридоръ, велущiй въ залъ. 

- Вотъ же жъ баринъ!--съ сладн:.имъ
педоу.мtнiемъ соображалъ Осипъ, пс безъ 
отрадuой инерцiи отъ толчка 13ушапиuо
ва валясь на ларь. -Ото хорошiй баринъ,
ду111алъ оuъ въ полусн·Ь и немедленно по
грузился въ область безсозпательнаго. 

- Одна опа, или съ квтыш?-бозпо-
1<.ойно думадъ Бушаниновъ, прiотворнл 
дверь зала. 

Но когда дверь, 1rодъ его дрожащими 
нальцами, тихо зас1tрип,Ьла, подалась п от
ворилась, опъ замеръ; отъ счас·1ы1 у него 
захватило дыханiе. Опа была одна. Опа 
сидtла на 1t0жано111ъ диван·!:; у 1�руг лаго 
стола. Ел бл·вдныя руки быстро чистили 
мороm1<,у, 1tруппую желтую ягоду формы 
l\1алины. Л1·ода стояла передъ пей, пасы
папная кучrtой на блюд·в. Она брала ягоду 
за ягодой, отрывала травяшюrую чашеч
ку и быстро в:пдала въ другое блюдо. 'l'он
кiе пальчи1ш лихорадочно д'sлn.ли свое дt · 
ло, а черные глаза па бд·вдuомъ лиц-в ни
чего пе вид·Jзли, что передъ ними проис
ходитъ. Глубока.я задумчивость сто.яла въ 
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ппхъ, ошr померкли п бархатисто темнt
ли подъ шелrивистьП\ш р·Iюющами. 

Но чtмъ больше д·lшушка была углуб
лепа въ заду]\[чивость, тtмъ быстрtе, тtмъ 
спорtс шла ел работа въ быстрыхъ без
сознательпыхъ дви.женiяхъ рукъ. Иuогда 
рука ел подпи11Iалась и I{ЛaJia очищенную 
.ягоду въ ротъ, и нt.жнын губы медленно 
давилп крупную и сочную .ягоду. Дверь, 
въ rtоторую входплъ Бушапиновъ, была 
сбоку, и онъ, незам·hченный, подавивъ 
охватившее его волненiе, на цыпочкахъ 
подошелъ къ столу. 

Она вдругъ увидала его. Нtсколько 
захвачепныхъ съ блюда неочищенпыхъ 
.ягодъ покатились изъ упавшей ру1ш на 
полъ. Въ ел гла::�ахъ мелыtнулъ испугъ, 
но ошr сейчасъ же загорtлись, и, пе 
усп·hлп Боля и онъ опомниться, какъ онъ 
уже сид·nлъ ва диван·h, привле1{ая одной 
py1t0ii ел тонкiй, трепещущiй станъ и цt
ловалъ ея влажныл губы, чувству.я па пихъ 
горячи.мн губамп еще пеобсохmiи со1tъ 
морошки н ел слабый дикШ: запахъ. 

- Что вы со мной д·влаете, что вы со
11rной дtлаете?-шептала БoJIJI п отдав11-
лась его поцtлуяlllъ, рвалась отъ него и 
снова цtловала его сама. 

Наконецъ онп опомнились. Оба бл·Jщ
ные, оба взволнованные, оба какъ будто 
нзнемогшiе отъ взаимныхъ ласкъ, съ испу
гомъ взгллнулn они другъ на друга. 

- Вотъ сумасшедшiй ! -съ выс(ш.о взды
мающеИсл грудью шептала Болл. - А 
если бъ �по-нибудь? .. Анис1,я Прокофьев
на? Въ домt, гдt вы всего третiй разъ ... 
да и л гостья ... -и она, поправл.я.я раз
бившiес.я волосы, нагнулась подобрать 
разсыпавшiлс.я .ягоды. 

Онъ хотtлъ то .же сдtлать, чтобы за
маскировать этимъ свое волненiе, но опу
стилъ горлчiй лобъ на крап стола. Холодъ 
лакировашrаго стола былъ прiлтенъ ему. 
Въ этой позt, закрывъ глаза, опъ про
сидtлъ нtсколько юшутъ. 

Бол.л, тоже взволнованная, робко 1t0с.ясь 
на него п пе говор.я ни слова, принялась 
дрожащими руками за свою работу. Но 
ягоды выскальзывали у нел изъ пальцевъ, 
и дв'l; пли три она невольно раздавила, 
окрасивъ пальцы желтовато-пузыристымъ 
соrи:мъ. Паrtонецъ, онъ поднллъ голову. 
Лицо его поблtднi,ло, глаза гор·hли. Онъ 
взллъ руку Боли и прижалъ RЪ пылаю
щш1ъ губамъ. Рука эта не сопротивлялась, 
и вдругъ что-то тоскливое наб·hжало на 
ея глаза, па губы. Опъ не видалъ ни 
этихъ глазъ, ни этпхъ губъ, опъ опять 
полузакрылъ свои глаза и только тихо 
пожиыалъ ел руку. 

- Да, вы, Бол.н, правы ... я сумасшед
шiй ... л не знаю, что со :мной д'влаетс.я ... 
Itогда л васъ вижу, у :меня какъ-то J1Jу
чительно поетъ грудь, просто физичесюr 
ноетъ ... а теперь ... теперь ... 11ш·t хотt-
лось бы 3арыдать ... отъ счастья, что-ли?--
говорилъ онъ тихо, подавлепно, п ц·l;ло
валъ, ц·hловалъ бл·Iщную ручку, трепетав
шую въ его рукt. 

- Можетъ быть это предчувствiе,
сорвалось съ губъ дtвушкII. И опъ въ 
первый разъ замtтилъ тоскливость этихъ 
Н'.всколько горько Сitривившихсл губъ, 
этихъ глазъ, робко скользнувшп:хъ по 
немъ взглядомъ. 

-- Предчувствiс? Чего, чего, :милая?
сжаJiъ опъ ел руку. 

- Горя ка1tого-нибудь,-глухо с1шзала
она, потупл.я.я глаза. Другая свободна.я 
py1ta ел бродила безъ цtли по блюду 
между .ягодъ. 

- Какого-нибудь? Даже не знаешь Iia·
кого! А счастье уж.ъ есть. Есть вtдь, а'? 
Боля? .. -онъ вз.ялъ въ руки одну изъ ел 
длинныхъ, черныхъ косъ, завлзанныхъ въ 
концt темной лентой, и прижалъ къ губамъ. 

- Счастье? - странно сказала она, и
глаза ел оплть зажглись тtмъ жгуче мср
цающимъ огпе]l[ъ, въ которо.мъ тонулп и 
печаль этихъ глазъ, и за,думчивость ихъ. 
II вдругъ, закинувъ голову грацiозно и 
СМ'hло назадъ, съ какой-то утончепной 
удалью, она, охватила его голову тонкими 
Р)'J{ами. 

- Есть вtдь, Боля?
- Счастье-то? - такъ же мечтательно

загадочно прошептала она и закрыла гла
за. - Вы знаете, .я не вtрю въ счастье. 
Годъ ... другой-вотъ и счастье ... а тамъ ... 
И она у.1rолкла. 

- А та111ъ, Вол.я?
- А тамъ, -вдругъ змtйкой выскольз-

нувъ изъ его обълтiй, сказала она усмt
хающпмся и дрожащимъ голосомъ,-пз
вtстно что ... дрязги, ссоры, недовольство 
другъ дpyrol\lъ... непрi.ятпьш 111елочныл 
заботы ... вотъ какъ у папы съ по1иiiной 
ма1110й было, л по111ню ... -тихо заключила 
она свои слова. 

- А опи любили другъ друга?-осто
рожно спросилъ онъ. 

- Навtрпо, если она за нимъ въ Сибирь
поmла,-угрюмо сназала Боля. 

- Вtдь опа, кажете.я, upitxaлa сюда,
1игда ужъ онъ п·hсколыю устроился ,-еще 
осторожнtе зам·hтилъ Бушаниновъ. 

- Все равпо,-такъ же тихо сказала
Боля,- у мамы была хорошая, богата.я 
родня въ Подьшt. . . Она бы не прitхала, 
есдибы не любила отца. 
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- И все таrtи дрязги, ссоры, недоволь
ство?-задумчиво спросплъ онъ. 

Она 111олча кивнула головой. Тоскли
вос1ъ все бо.нtе выступала на ел лицt. 

- Ну, а года на два, на три счастья
ты вtришь?-спрашивалъ онъ се. 

Во время этого разговора въ полголоса, 
она ему вдругъ показалась маленькой д't
вочкой, почти ребешюмъ, запуганнымъ съ 
дtтства и упорн� вtрящимъ norta еще 
неиспытаннымъ лично с1·рахамъ. 

Передъ нимъ nдругъ какъ-то разомъ 
открылась вся разница ихъ жизненнаго 
опыта, вхъ умственнаго кругозора. Онъ 
также :мало в'tрилъ въ продолжительность 
счасть.н, онъ уже на опытt зналъ жизнь 
и вналъ, съ чtмъ и КlШЪ нужно въ ней 
мириться. Оnъ также былъ еще l\1Ододъ 
и не чувс1'вовалъ себя готовымъ, ради 
двухъ-трехъ лtтъ счастья, мириться въ 
остальное вре111я .жизни съ заботами и 
дрязгами. Но онъ былъ уже достаточно 
зрtлъ у�ютвенно и нравственно, чтобы 
положиться на себя; и дtло всей его жиз
ни, въ которое онъ безусловно вtрилъ, 
и разумъ мыслящаго человtка, которому 
опъ довtрялъ,-все давало надежду, что 
онъ сумtетъ прожить съ болtс слабымъ 
сущсствомъ и безъ счастья таrtъ, что пи 
уваженiе, ни привязанность совмtстной 
жизни между ними не исчезнутъ. Порой 
ему приходило на мысль: не -rадате.1ьно 
ли все это, не обманываетъ ли онъ со
физмами молодой головы свою все еще 
неустойчивую нм·уру впечатлительнаго 
художника. И въ трезвыл .минуты онъ ду
J11а.1ъ, что надо еще погодить, не риско
вать и своей, и чужой жизнью. Но теперь, 
когда та�tъ же разсуждала эта мила.я дъ
вуш1<а·ребенокъ, ему вдругъ показалось, 
Ч'l'О вс·t его сомнtнiя-пустшtи; одно вос
поминанiе объ теперешнихъ мину1·ахъ 
дастъ ему силы и у111·.внье быть съ ней 
счастливымъ не дnа, не три года. Она, 
съ своей юностью, съ своими впечатли
тельностью и неопытностью, была для не
го еще дороже. Сперва оберегать, лед·в
ять, потомъ, когда и она узнаетъ всесто
ронность и мысли, и жизни, дtлип, съ 
ней эту l\1ЫСЛЬ И Э'l'У жизнь, -да ужъ ОДНО 
это -счастье, которому не видно 1шнца! 

И онъ, пожиман ел руку, оживленно 
весело сказалъ: 

- Знаешь, Боля, l\iЫ напомипаемъ двухъ
ребятъ, которыхъ и тлнетъ загллнутr, въ
темноту, т янетъ любопытс·rво, неиз uJ,ст
ность, что-то захватывающее, а ншrьки 
nапугали ихъ: l\Юлъ, бука тамъ. Но, ми
ла.я, :мн·t ПОl\ШИ'ГСJI, ни ты, НИ .я въ Д'БТ
ствt не были трусливаго десятка, осо-

бенно ты: чt:мъ тебя пугаютъ, туда ты 
и идешь. Тебя такт. и звали: сорви - го
лова .. . Ну что жъ, заглянемъ въ теиноту, 
милая, а? 

Голосъ Бушавинова дрожалъ, дрожала 
и рука его, пожи111ая pyrty Болп, но еще 
бол·tе дрожала ел pyrta. 

- А если менл не пустятъ въ темно
ту?.. Еакъ въ дtтствt не пу екали, -
глухо сказала она и потупилась. 

- ltтo не пуститъ? Отецъ?-выпрямил
сл Бушаниновъ . Лицо его нахмурилось. 
Гордый и неуступчивый челов·tкъ сейчасъ 
сказался въ немъ. 

- Отеn;ъ и, можетъ быть, и ... другiе,
еще ниже опустнла она голову. 

- Другiе? Кто? Сrtульскiи?-враждебно
искривились его I'убы. 

- Да ... и Скульскiй ... и, можетъ быть,
я сама .. . 

Бушаниновъ всталъ блtдный, съ сжа
тыми губами, -опъ пристально смотрtлъ 
на нее. 

- Что это: коrtетство, иrра?-злобно
поду�rалось ему. Онъ что-то хот·влъ с1tа
зать, но огллнулсл и словно опомнился.
В у, подобны.я шарады въ чужомъ двор-t 
рtшать не приходитсл,-глухо сказалъ 
онъ.-Мы и забыли, гдt мы ... 

Она изподлобьл смотрtла на него. 
- Вы верхомъ?-спросила она.
- IИ,тъ, въ шарабанt,-отвtчалъ онъ,

все прпстальнtе CllIOтpя на нее. 
- Tartъ вотъ что: отвезите меня до

:ыой; дорогой, 11южетъ быть, поговори111ъ,
избtга.я его взгляда и краснtл сказала 
Боля. 

- Можетъ быть?-съ удареиiе111ъ спро
силъ Бушаниновъ и не удержался, схва
тилъ ея рутtи. 

- Да любишь же 'l'Ы менл, или нtтъ?
rtаrtъ-то противъ воли вырваJiось у него. 

Тотъ 'l'уманъ, то оuьлненiс, на, которое 
онъ жаловался ей, когда опъ готовъ былъ 
зарыдат1,, еще бол-tе охватили его посл·в 
того, что произошло, ПOCJIB эти х.ъ наl\Iе
ковъ. Вдругъ ему стало ясно, что, будь 
эта дtвушrtа отъявленна.я и опытна.я: ко
кет1tа, онъ и тогда бы ринулся съ ней 
въ 'l'Y 'l'емноту, 1<.уда ее звалъ. И онъ
опять принлекъ ее къ себ·в. Онъ самъ 
чувствовалъ,-что-то иучитt>льно злобное 
поднимаете.а въ его ласкахъ. И онъ пе 
удерживалъ ее, когда она вырвалась отъ 
него испуганная и гнtвпая. 

- Прос1·ите! - прошепталъ онъ, чув
ствуя, что у него голова кружится. 

- Я поtду съ вами ... одна ... тайгой .. .
десюь верС'l'Ъ, -ска3ала она съ разста
нов1t0й, не сводя съ него горящихъ глазъ. 
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Въ дtвочкt-ребенrt·в проснулась вдругъ 
натура, быть можетъ, не меrгtе rop;i,aя 
и упорная. 

И онъ, точно видя передъ собой новую, 
выросшую, еще больше похорош'.ввшую 
Болю, столлъ блtдный и уничтоженный, 
и торжес·rвующiй въ одно и то же времл. 
Они смотр'hли другъ на друга, и гла,за 
обоихъ гоvtли и любовью, и 11спугомъ. 

Вдругъ дверь распахнулась. Въ комна
ту ш1е'гвла 'совершенно забы,гал ими, 
Анисья Пршtофьевна .  Она таrtъ и всплес
nула руками, но сеичасъ же переконфу
зилась, поrtраснtла и съ поr,лонами и 
ужимками, чу'lъ нс съ кпиксеномъ старой 
ипститут1tи, произнесла, задыхаясь и б·н
гающ1Jми глазrшми осишгривал всю фи
гуру Бушанинова: 

- Ипно1tснтiй Егоровпчъ! .. Такой рtд
:кiи гость у насъ ... 

- Да, л винова1'ъ,-и хотtлъ нtсколыtо
заrладпть свою вину передъ Ниrtандромъ 
Алыtсtевичемъ, воспользовавшись его лю
безиымъ приглашенiемъ,-стараясь овла
д·вть собой, всо еще неыного бд·.вдны:й, 
тяпулъ Бушаниповъ, СI{ЛОНЛЛСЬ, съ свой
ствет-шоп ему н·J;с1юлыt0 сдержа11ной в·вж
ливостыо, пере'�Ъ Анисьей Прокофьев
ной. 

- Ахъ, я такъ рада, такъ рада, но
къ сожад·внiю, Каня въ этотъ часъ p'hдrto 
бываетъ дома, RCe больше въ разъtздахъ ... 
по должности,-сiлла всей своей добро
душной особой, пожимал руку Бушапи
нова, испраnпица. 

- Л випопатъ... JI упустилъ ЭТО изъ 
видJr ... 1:Зы были заплты ... мн·в не хотt
лось васъ безпоrtаить ... Вотъ ВС'rрtтилъ 
подругу дtтстnа ... Болеславу Петровну,
луrtавилъ и смущенно путалсл Бушани
новъ. 

- Однако, Иннокентiй Еrоровичъ , вы
должны сдержатr, свое об'lнца,нiе,-отозва
лась съ дивана эта подруга дtтства, ус
п·ввша.JI быстро оправиться и овладtть со
бой. Теперь это бr.тла обыкновенная Болл, 
луrшво рtзвал, дышущал затаенпымъ см·в
хомъ; только очень внимательному чело
вtку было бы лсно, что этотъ затаенный 
смtхъ, эти рtз�зость и лукавство гораздо 
болtе р·взки, ч·вмъ обыкновенно. 

-- Батюш1tи! она ужъ успtла в злть съ 
васъ какое-'l'О об !нцан iе!- съ утрирован
нымъ видомъ святой невинности и игри
uаго участiл 1tъ молодому челов·вку оплть 
всплеснула руками стара.я институтка. 

- Да. И вы, Инно1{ентiй Егоровичъ,
сейчасъ ;�олжны исполнить ваше слово, 
потому ч�·о мы иначе опоздаемъ, - ожив
ленно прол;олжал1t Боля .-Д'hло въ томъ, -

вывела она изъ затрудненiл и исправни
цу, и Бушанинова , - д·Jзло nъ томъ, что 
Иннокентiй Еrоровичъ прiiхалъ въ шара
бан{, и вм·всто того, чтобъ мн·в гонять uа
шихъ лошадей, об'hщалсл отвt1зти мен.л до
мой. По·вдемте же, Инноrюnтiй Еrоровпtrъ, 
а ·ro вы назадъ опоздаете, - торопила 
она его. 

- Я готовъ, - охотно соrласилс.л опъ.
- Ахъ! таrtъ ужъ она васъ увозитъ !

Мн·в очень жаль, но  зпае1'е, это 'гакал ка
призная, своеправпан головка, что чего 
захочетъ,-вr,шь да положь. И потомъ я 
ее татtъ люблю!-нnжно улыбаясь и при
щуривал сладrtо свои безхитростныс глаз
Itи, хитрила Анисьл Проrtофьевпа. --Болл, 
Dолл! -вдругъ вснлшшула она въ пеприт
ворномъ изумленiи-та1tъ-то ты ыорошку 
и очистила. Блюдо-то почти пе тронуто ... 
Это вы ei:i помtшали, погрозила опа палr,
цемъ Бушан:инову, очень довольнuя своей 
игривостью. 

Бушаниновъ хмурился; ему было нспрi
ятно, что эта, поtrтп чу.жаJ1, недалека.я 
женщина проникаетъ uъ его душевную 
тайну. Болл уже собирала свои вещи. Она 
была быс·гро готова. И когда ь10лодые лю
ди садились въ шарабанъ, Анисьл Прокофь
евна, стоя на крыльцt, не удер.жалась, 
чтобъ не крикнуть: 

- Смотрите, Иннокентiй Егоровичъ, бе
регите ее ... .я такъ люблю ее! 

И это восклицанiе дышадо такой нсrtрен
ностью, что недовольство Бушанинова не
вольно исчезло. А когда шар:1банъ СI�рыл
ся изъ ея rлазъ, Анисья Прокофьевна, 
вдругъ неожиданно длл самой себя, пе
рекрестилась. Неужели ел ыечта сбываст
ся?-съ замиранiемъ се�щца думала она и, 
войдн оп.ять въ залу, съ·вла чуть пе пол
блюда морошrtи. Добродушная .женщина въ 
счастливыя минуты любила поtсть слад
каго. 

- Ахъ, пожалуй, опять пойдутъ коли
ки въ желудк·в. Капя опять обезпокоит
сл, -не безъ испуга дуыала она, за '4tтинъ 
свое увдеченiе морошкой. Но, несl'lrотря на 

1 ' 

эту горькую мысль, блаженное настроеше 
не поrtидало ел. 

Бушаниновъ, скрывшись изь глазъ ис
правницы по изгибу дороги въ л·всъ, бы
стро ударилъ возжами по сы·гымъ бorta�rъ 
бойкаго таежнаrо иноходт�а и сrtазалъ, пз
бtгал смотр·вть на свою спутницу: 

- Вотъ, и.ажетсЯ', пе два, не •rри го
да счастлины. 

- Вы говорите о Тулупиныхъ?-таI{
же не гллдл на него, ОТ()Звалась Боля.
Но, Itъ со;кад'lшiю, .мы съ нами слиш�шмъ 
испорчены, чтобъ быть таrtъ счастливы-
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ми, - быстро проговорила опа, оправлля 
шелrювый платокъ па голов,Ь. 

- Испорчеuы, Болл? Чtмъ?-спросилъ
опъ, опять раздражепно удар.ял лошадr, вож
жей. Иноходецъ невольно о·гмахнулся хво
стомъ. 

-Пе знаю, -у1<лопчиnо отозвалась она,
вы старше менл, nамъ лучше знать ... 

- Исердцсмъиспорчсны, Боля, и умомъ?
А? Но главное, в·hролтно, сердцемъ'?-спра
шивалъ онъ раздраженно настойчиво. 

- В·hролтно,-uочти шопото111ъ отозва
лась опа. Опа чувствовала, что это сдер
жаппое роб1юе раздра.жснiс раба, I{оторый 
ждстъ ласr<и п нс увtренъ, что получитъ 
ее. И это созпапiе рабr.тва передъ пшо 
этого у1ш1аго гордаго ч-елов·в1{а охватило 
ел голов1tу опьлненiсмъ. По въ ту  самую 
минуту, I<акъ съ ел губъ готово было сор
ваться н·hжно дразнлщее слово, вызванuос 
желавiемъ еще разъ у6hдитьсл nъ своей 
nластн и поиазать, что люG.нтъ же, пе 
смотря ни на что, любятъ этого раба и 
рады ему подчиниться, - въ :лу минуту 
шарабанъ долженъ былъ остаповпться. 

Черезъ дорогу, по извилистой, терню
щейсл nъ 1шч1tахъ и 1чстарникахъ троrгh, 
проходилъ караванъ ипородцевъ па оле

n.нхъ. Около де<Jлти оленей, невысокихъ, 
съ вытлнутой впередъ рогатой головой, 
покрытыхъ грубой с ·вро рыжей шерстью, 
осторожно шагъ за шагомъ подвигалиеь по 
неровностJJмъ тропы. Тошtiл и стройныл 
ноги увtренно переступали своими двой
ными копыт,1!rш. На сuинахъ ихъ очень 
сильно покачивались, благодаря особен
нотт подвпжности ихъ кожи, порсr,идпые 
выо1"и изъ 1ш,уръ или древесныхъ пле-· 
тепокъ. Въ выокахъ бЬI.11а р ухллдь и ут
варь: виднtлись НОСОЧI{И ЧУГ)'ННЫХЪ чай
никовъ, стволы винтовокъ, рогатrtи ихъ. 
Въ 1гh1юторыхъ кожаныхъ сумахъ, невоз
мутимо покачивал т011шыми некрасивыми 
головками, какъ пойманные зв·hрята, бол
тались дtти,и голал черпал рученка,пе
ревi,сившись за I{рай сумы, юшl,ла тон-
1юй и худой плетью. 

Инородцы, мужчины и женщины, въ по .... 
луси•щевыхъ русс1шхъ, полумtховыхъ ту
земныхъ од·влнiлхъ, певысокiе, невзрач
ные, кривопогiе, съ выдавшимис.н на ху
домъ корот1шмъ ·r·влt животами, внло бре
ли съ бо1швъ оленей, подnиралсь длинны
ми, выше головы, топкими пашtами. На 
1rал1ш эти опи опираютсл одной рукой, 
I{Orдa быстро века1"иваютъ на спину оле
ня, ПОДВВЖIJОСТЬ спипноп l{ОЖИ котораrо 
требуетъ прп это�1ъ ocoбofi сноровки, чтQбъ 
пе упасть. Лица ихъ, желтьш, приплюспу
тыя ,сrtуластыл, низ1шлоб.ыл, съ толс·rы-

ми, словно раздавленными и растлпутыми 
губами были непринле1{ательпы. Добродуш
ная ди1исть ихъ выраженiл смягчалась лу
rtавой и наивной бойr{Остыо глазъ-уз1<ихъ 
и rюсыхъ, нер·в шо ушrо свсрrtаnшихъ б·вл
комъ и почти черпш1ъ :зрач1(.омъ надъ тс,1-
по-жслтыми выдавлшмис.н с.ку лам и. 

Если эти глаза поражали порой см·вт
лиnостью и боиrюетью, то большiе про
долговатые глаза оленей свt·rились удrr
вительно 111лг1,1п1ъ, безкопечпымъ тсрп·hнi
uмъ. Это были поч·rи челов'l:,чесrъiо глаза, 
и длинная шерсть, неровной бородой в11-
с.ящая снизу вытлнутыхъ и опущоппыхъ 
шей и головъ, придавала этимъ вtрньшъ 
друзьлмъ помадовъ nндъ добродушныхъ 
старыхъ патрi11рховъ, проведшихъ всю свою 
долгую невеселую .жпзнь въ тлжелоir без
ропотной работ·в. 

l(огда 1tаравапъ поравнялся съ шараба-
1 помъ, инородцы nдругъ почти вс·h быст

ро заговорили, замахали ру1tами. Ихъ гор
танные, r{акъ будто П'l'Ичы, голоса, въ то 
же времл млг1ю п·hвучiе и не лrшюнпые 
1tаrюго-то наивнаго благозпучiл, С'Транпо 
раздавались подъ неподвижно нависшими 
елями. О пи очевидпо чего-то хотвли отъ 
Бушанипова. Среди ихъ говора вырыва
лись русскiл слова. 

- Собака ... олепь грызстъ ... много ...
чего подtлаешь! 

И то, о чемъ они говорили, о чемъ оче
в11дно просили Бушанинова, был() для нихъ 
весьма важно, почти набол·вло: такъ ис
кренне умоляюще вырывались нiшоторые 
зну1{и. Нушаниповъ недоум·ввалъ. 

- Постойте, постойте,-вдруrъ встре
пенулась Болл,-л понимаю, л понимаю, 
о чемъ они гоnорлтъ. Они жалуютсл, что 
у прiискоuыхъ рабочихъ много собаrtъ; со
баr{и голодны: ихъ рабочiе почти не кор
млтъ; ну собаrtи и рвутъ у пихъ олеией. 
Вотъ они и просл·гъ васъ, какъ хо:зюша. 
Это правда, это ужасно, .я знаю. Олень 
без3ащитенъ. У рабочихъ почти волrtода
вы... А домашнiе олени са:мое 1tроткое жи · 
вотное, -волповалась Боля, не удержав
шись, чтобъ не по-1аскать морду пспnд
вижно , въ о.жиданiи далыгвйшаго пу·1·и, 
стоявшаго оленя. 

- Такъ отчего жъ опа не стр-I,ллютъ
соба1{ъ'?В·вдь они пре�tрасн() владtютъ вин
товкамп

>
-вырвалось у Бушапинова, 1tо

·1·орымъ невольно оnлад·вла злость и па ра
бuчихъ, 11 на собакъ, обижающихъ это ми
лое животное, та1,ъ поrюрно несущее nесь
сrtа,рбъ своихъ хоз.я:евъ.

Инород,�ы в·hролтно пон.я:ли, что онъ с1ъа
залъ. Ихъ 1tри1tливо наивные голос11 раз
дались еще оживлеrш·вu. Теперь ош1 нс 
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умоляли, они оправдыnались, опи горячи
лись и еще болtе махали своими пеум·t
ренно-по короткому т·.13лу-длинными ру
ками. И еще меньше понималъ ихъ Бу
шаниновъ. Руссн,iл слова опять слышались, 
но ещебезпорядочн'tе, непонлтн·l;е. И опять 
ПОДОСП'БJIЪ RЪ пему на помощь его милый 
псреводчикъ. Боля ка1tю11ъ-то чутьемъ уга
дывала, чего они хо1·ятъ. 

- Онп говорлтъ, что боятся .мести ра
бочихъ за собакъ. Если они будутъ бить 
собакъ, рабочiе сами будутъ бить оленей. 
И это правда: рабочiе, я знаю, ужасно лю
бятъ собакъ и отплатлтъ за нпхъ, хоть 
сами и морятъ ихъ голодо�1ъ. 

Инородцы опять замахали руrшми, за1tи
вали, засiяли радостно своими лосняшп-
1шсл широкимп лицами. Они радоваJJись, 
какъ дt1·и, что ихъ понимаютъ. Очевид
но, они больше пониlllали по-русски, ч·вмъ 
говорили. 

- Ну, хорошо, -с1,азалъ Бушаниновъ, -
я поговорю рабочш\Iъ, я ус·rрою. 

И вел нестройная толпа ннородцевъ за
гу д·вла радостно, зашумtла; слово "хо
зяинъ", съ глубокой вtpoti въ его значе
нiе, повторялось много разъ; они, очевид
но,�.всей наивной душой дикаря вtрили и 
въ это слово, и въ об·вщанiе Бушанино
ва. Они оживленно закричали дикиJ.1,1Ъ про
тлжнымъ крикомъ, понлтнымъ оленямъ, и 
тt, !1едленно раскачнувшись подъ своей 
тлжестыо, • двинулись и своей осторож
но · увtренной поступью пошли дальше. 
Инородцы шли и оживленно-крикливо та
раторили между собой. 

Дорога очистилась. Бушаниновъ снова 
ударилъ вожжами; впечатлtнiе дикой до 
посл·l;днлго предtла бtдности и просто
ты жизни охватило его, а глушь ельника 
и кедровника, по которой онъ tхалъ, да
вала соотв·втствующуrо рамку впечатлt
нiю. И душа этой жизни-олень, съ его 
почти челов·вчески1'ш, безпред·вльно тер
пtливыми глазами, все прче вставалъ въ 
воображенiи художнш,а. 

- Эти еще проще и сердцемъ, и умомъ;
и, можстъ быть, счастливtе, чtмъ Тулу
пины!-сказалъ онъ. Новое впечатл·внiе 
Инно1{ентiл Егоровича невольно слилось съ 
прерваннымъ разго:воромъ. 

- Эти-то!-горько вырвалось у Боли.
Они, можетъ быть, и были бы счастливы, 
�слибъ pycc1<ie не спаивали ихъ, нс вы
гоняли ихъ и зв·врл, 1юторьшъ они ж.и
вутъ, изъ тайги, не рвали пхъ оленей со
баками, не опаивали ихъ самихъ водкой, 
чтобъ у пьяпаго втридешева скупать и М'Б
ха, и рыбу. А они, пьяные, быотъ женъ, 
раззорлютъ семью не хуже русскихъ. Это-

го только не видно, а э·rо еще хуже въ 
ихъ голой, холодной тундрt,-глухо вол
ну.ась, говорила Болл. 

- Боля, это вамъ разш<азалъ Скуль
сrtiи?-осторожпо спросилъ Вушаниповъ. 

- А хоть и Cr�y льскiй! - вспыхнула
она, - опъ все это знаетъ, видитъ, чув
ствуетъ ... А вы, вотъ, насчетъ собаrtъ 
пооб·вщали и, конечно, и того не устро
ите, -отвернулась она отъ него; грудь ел 
высоко поднималась. 

- Какъ это ни грустно, Боля, по я
са.l\1ъ думаю, что, д·н:йствительно, не уст
рою, - усм·вхиулся Бушанuновъ, переби
рая вожжи. -Что л сдtлаю? Скажу рабо
ч11мъ-не uослушаются; прпкажу перебить 
собаr,ъ, пожалуй, и 111еня поколотлтъ. Да 
притомъ же, я nопимаю привязанность ра
бочихъ къ собакамъ, зд·I;сь, въ тайгt, вда
ли отъ свопхъ, среди разнообразво11 тя
желой ра,боты. Одно л могъ бы: приказать 
на счетъ компанiи таrtъ откармливать всю 
ораву собаrtъ, чтобы она, паtвшись, уж:ь 
пе трогала оленей. Да пожалуй компань
оны не согласятся! -усм·вхнулся онъ.
Да, быть хозяиномъ почти т:.шал же слож
ная дилемма, Боля, какъ быть любиlllымъ 
:милоI1, умной, чуткой д·ввушrий, которал 
многое пони:мастъ, о чю,1ъ и не думали 
ея сверстницы, которая цtлуетъ такъ, кnкъ 
едва-ли кому изъ ел сверстнпцъ поцtло
вать, но ни за что не скажетъ-любитъ 
ли она, пойдетъ ли она въ теl\1ноту, гд·в 
сидитъ бука?-шутливо-серьезно, не безъ 
грусти, говорилъ Бушаниновъ, медленно 
пошевеливал вожжами. 

По не усп·влъ онъ до1,ончи·rь, нtжныл 
ру1tи обвились вокругъ его шеи, жгучiй: 
шопотъ обжогъ его ухо: 

- Любитъ, любитъ, но только, радп
Бога ... пока... пока ни слова о серьез
номъ ... 

Опъ поймалъ эти шепчущiя губы горя
чими губами, пригну лъ къ себt эту го
ловку, п качал головой, говорилъ ка1,ъ бы 
про себя: 

- Пока ... по1tа ... ну хорошо, посмот
римъ. 

Bct десять верстъ до прiиска Парфенть
ева они разговаривали, ласкали другъ 
друга, блаженно умолкали, но о чемъ они 
говорили,-едва-ли :можно было уловить 
постороннему чсло:вtrtу. Одно несомн·hн
но: о серьезномъ въ ихъ положенiи не 
было сказано ни слова. Когда они нрп
близ ились 1tъ прiиску и зданiл его ши
роrи раскинувшагосл стана стали видн·hть
ся въ КОТЛОВИН'Б между отлогими XOJJl\Ia

мu, Боля нtсrилько побл·.13дн·вла, сжалась. 
- Ты, конечно, къ на�1ъ зайдешь?-
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какъ-то виновато с1tазала она Ипнокентiю 
Егоровичу, робко Itасалсь его руки. 

- Зайду, разум·ветсл, п буду ухажи
вать за вами, сеньора, - усмtхнулся 
онъ, -надо .же занять въ глазахъ твоихъ 
родныхъ оффицiальное положенiе, такъ
сказать, подготовить ихъ. 

- Вотъ именно этого-то и пе надо.По
жалуйста, будь кашъ. посторонвiй, чтобъ 
ничего не замtтили,-вспыхнула Болл и, 
сиотрл на него умоляюще, сложила сво
имъ, столь трогающимъ его, жестомъ ру
ки и прижала къ верхней части груди. 

- Это все знаменитое "пока"?-усмtх
нулсл нtжно и осторожно Вушаниновъ. 

- Пока, да, только пока, - твердила
она иси.усственно весело, а взглядъ ел 
былъ, между тtмъ, странно печалепъ, по
чти безнаде.женъ. И вдругъ какъ-то то
скующе она припала головкой къ плечу 
Бушанинова. 

- Ми лал, голубка мол,-твердилъ онъ,
чувствуя въ ел движенiи несомнtнную 
грусть и боязнь чего-то. 

- Ничего, ничего, - шептала она въ
отвtтъ и долги111ъ поц·.влуемъ припа,ла къ 
Бушанинову. Серьезная жгучая страсть 
этого поцtлуя поразила Бушанинова, но 
еще болtе поразило его то, что при этомъ 
поцtлуt непонятная: тоска, словно горь
шrмъ предчувствiемъ, сжала его сердце. 

- Этого ужъ у менл ниrtто не отни
:метъ ! - вдругъ прошептала Воля:, отры
ваясь отъ его губъ. 

- А что .же отнимутъ ?-дрогнувши111ъ
звуко.мъ в:ырвалось у Вушанинова. 

Но въ это вре111.я шарабанъ въtзжалъ 
на прiишювую улицу. Волл ничего не от
в·.втила; она зас111tллась, она вдругъ ош1ть 
сдtлалась прежней бойкой лукавой дtвоч
кой. Она увидtла управляющаго, кото
рый, сердито надувшись, шагалъ отъ Itоп
торы домой. За нимъ писецъ несъ три т.я
желыхъ 1юнторскихъ Itниги въ с·.врыхъ пе
реплетахъ съ шtдны.ми углами и красны
ми .ярлыками. 

-- Семепъ Семеновичъ! - весело вос
н.лиrtпула Боля:,-что вы таrюй недоволь
ный? Coвctr,rъ нахмурились. 

- А! Болеслава Петровна! Иннокентiй
Егоровичъ, мое почтенiе! Да что, Боле
слава Петровна, -·жаловалrл Семенъ Се
меновичъ, грузно передвигал свое от.яже
л·.ввшее тtло рядомъ съ шарабано:\Jъ,-Бу
шаниновъ замедлилъ ходъ лошади, -хо
зяева падос1<.учили .  !{ому горе, кому 
радость отъ нихъ! - nамекнулъ онъ на 
что-то. 

- Се111епъ Семеновичъ, Семенъ Семе
новичъ, что вы говорите! Вtдь Иннокен-

тiй Егоровичъ тоже хозяинъ! - смt.ллась 
Воля. 

- Вивоватъ,-скопфузилсл Семенъ Се
.меповичъ, -.я, просто, заговарпваться на
чалъ, -недовольно ма.хнулъ онъ ру1ий и 
грузно поплелся своей дорогой, сопрово
ждаемый писцомъ. 

Волл за�<атывалась, см'.J'шлась, Вушани
ноnъ тоже улыбался, но его безпокоило, 
что ел с�1tхъ звучалъ какъ-то натянуто -
рtзко, какъ будто она искусственно ве
селила себл, страшно опасаясь чего-то 
непрi.ятпаго. Пiарабанъ накопецъ подъ
·Jзхалъ къ к.рыльцу дor,ra, гд·.в жилII Руси
вовскiе. Соскакивая: съ экипажа, Болл
странно пожала руку Бушанинова, не то
ободрял, не то проел у него ободренiя.
Онъ :крtпко сжалъ ел pyity и, закинувъ
вожжи за перила :крылща, вошелъ вслtдъ
за ней. Изъ сtней, черезъ 111аленыtую при
хожую, которая была обращена Русинов
скими почти въ чуланъ,-въ пей стояли
каrtiн-то кадоч1<.и и къ стtв·h была при
слонена старая: помятая: металичесrшя вап
ва,- Вушавиновъ и Боля прлм:о прошли
въ ко1'шату, котора..я предназна,чалась быть
за.лой, но, при хозлйственномъ хаос·Jз Ру
синовсrшхъ, утратила опредtленное на
значенiе.

J{,огда они вошли, вся семъл была въ 
сборt. Петръ J{,азимiровичъ, въ старень
комъ холщевомъ пиджаit'В, сид·1лъ у раз
двинута1'о ломберпаго стола и сортиро
валъ какiя-то бумаги. Iозефъ, съ ногами 
въ гр.язныхъ длинпыхъ сапогахъ, полу
лежалъ на покосившемся клеенчато111ъ ди
ванt и, запустивъ руку въ свои густые, 
вьющiесл рыжеватые волосы, читалъ nоль
скiй иллюстрированный журналъ. Франя, 
по обыкновепiю, въ чудкахъ, спустивших
ел одинъ ниже другого, столлана покры
той чернильными пятнами табуретrtt сзадп 
J{,pэвcrtaro, 1иторый сидtлъ и рисоваJrъ 
Ч'J'О-то у небольшого круглаrо стола. 

При входt Бушанинова, Крэвски:м:ъ ов
Jiадtлъ бурный восторгъ, при чемъ опъ 
такъ быстро вскочилъ, что Фран.я поле
тtла съ табурет1tи и съ визгливьшъ хо
хото111ъ барахталась у uогъ смутивша
госл художника. Iозефъ неохотно, пре
небрежительно сюшулъ ноги съ дивана, 
но его 111олодое опушенное б'hлоrtурымъ 
пупшомъ лицо холодно и сладко улыба
лось маленькими глазами и топкими губа
ми. Еще слаще, еще предупредителыгlю 
улыбалось темное, сухое лицо Петра l{а
зимiровича, у1<.рашенное узкоп, слегка с·в
доватой бородкой. Но Бушанипову на мгно
венiе показалось, что взг л.ядъ Русинов
скаго подозри1'ельно и недовольно скольз-
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нуJгь по немъ и по БоJI'Б. Но это было 
мгновенiе. Этотъ взгл.ядъ небольшихъ по
тухrnихъ глаsъ бывmаго ссыльнаго сей
часъ же сдtлался нtжно предупредитс
ленъ, и рука Петра Каsимiровича долго 
трясла руку Ииноrtентiя Егоровича. 

- Лхъ, вы такъ любезны, что привез
ли ее; я не знаю, какъ благодарить, -
ласково заглядывал въ глаза гостя, раз-
сыпался Русиновскiй. 

Крэвскiй стоялъ рядомъ, вооружившись 
пенснэ и пь1хтя, ждалъ своей очереди 
потрясти руку своего учешша. l\аждый 
раsъ при видt Бушанинова, маленькимъ 
художниrюмъ овладtвалъ почти энтузi· 
аsиъ. Фран.я съ любопытствомъ живого, не 
вымуштрованнаго ребени,а подняла свою 
вымазанную чtмъ-то мордочку и во всt 
глаза смотрtла ва гостя. Она была по
хожа на сестру. И невольный порывъ нt.ж
ности, 1иторая овладtла Бушаниuовы111ъ 
тю вс1шъ этимъ блпзкимъ, роднымъ его 
милой д·ввушк'.в людямъ, заставилъ его на
клониться и ир·впко поцtловать эту от
кровенно наивную грязную дtтскую ро
жицу, таrtъ напоминавшую Волю. 

Фрашr, смущепная этой внезапной ла
с1ип, въ три прыжка была вдали отъ Бу
шанинова, не sпа.я: раsсердиться ли ей, 
sаплаr{ать, или начать заигрывать съ го
С'l'емъ. l{,рэвсr"iй былъ восхищенъ. Онъ 
хлопалъ въ ладоши и бросился со своими 
слtпшrи глазами ловить дtвочr<,у, расто
пыривая ру1tи и ноги. Петръ l{азимiровичъ 
и Iоsефъ сладко улыбались прiлтной воль
ности гоетя. А Вол.я вдругъ пr,исtла передъ 
Франей, sал'БSшей подъ 1(.руглый столъ 
О'l'Ъ Крэвси,аго, n :крtпко поцtловаJiа се
стренrtу. 

Но въ эту минуту, I(.artъ ураганъ, вор
валась въ комнату служапкаРушшовш"ихъ, 
проста.я русш{ал баба, старалсь шептать и 
тще·1·но подавJIJш свой гром1tiй грубый го
лосъ. 

- Хоsлинъ, хозяинъ!
Не усп·вли сообразить, ч1·0 это значило,

1шrп rtъ всеобщему изумленiю и Clllyщeпiю, 
JIOВIIO перешагивал череsъ уроненную Фра
ней табуретку u с·гаралсь пе задrl,·rь за 
ел грязные края щегольсr"ими панталона
ми, въ 1юмнату вошелъ Арсенiй Петро
вичъ Пл·13евъ. Его видъ, его одежда, его 
:манеры, все это воплощенiе высшей по
рлдочности слишкомъ противорtчило то

:му, что его теперь оrtружало. И онъ, I(,а
жетсл, самъ с:му1·илсл на минуту той об
станови,и, въ 1щторую попалъ. Но увидл 
Бушанинова., чеJшв·вка, равнаго ему по 
положенiю, онъ 1"а1"ъ за тюрь спасенiл 
схватился за него. 

-·- Инноrtен1·iй Егоровичъ! .. Вотъ не
ожидалъ ... Милости просимъ на вашемъ 
прiиt:1t·:В, - восклица.л.ъ онъ, до боли по
трясаа руку Бу-шанинова и давал ·1·tмъ 
времл хоsлевамъ оправиться. 

3ам'втивъ, ч1·0 все пришло въ н1шото
рый порлдоrtъ, онъ также стремительно 
повернулся къ хозяину. 

- Петръ l{ази:мiровичъ, л uожелалъ
лично сообщить вамъ прiятную вtсть! -
весь сiяя радостью, отчекапилъ онъ. 

У Петра Еазимiровича каrtъ будто за
хватило дыхапiе. Лицо Ioseфa сдtлалось 
необьпшовенно серьезно, губы сжались, 
глаза тоже вспыхнули sатаеннымъ огнемъ; 
но Боля вдругъ поблtдн·вла. 

- Мои хлопоты удались, Петръ Иази
мiровичъ,-продолжалъ между т·вмъ Пл·в
ев1,, - вы свободны, вы можете tхать па 
родину ... - И OIIЪ СОIШЛИНЫМЪ В3ГЛЯДОМ'L

всеиогущаго и торжествующаго благод·в
теля: оrшну лъ всtхъ. 

Русиновскiй  молча сжалъ ему руку. Онъ 
что-то хот·.влъ сказать и пе могъ; губы 
его трлслись. Этотъ сдержанный холод· 
ный поллкъ вдругъ всхлипнулъ, 1,,а1"ъ про
стой, добродушный, внезапно осчастлив
ленный старикъ. Грудь Iозефа поднллась, 
и глубокiй вздохъ выпрямилъ юношу� онъ 
сталъ ка�tъ будто nыше. 

- 3начитъ, л уnижу бабушку!-вдруг'L
поняла и захлопала въ ладоши Франя. 

Одна Вол.я стаповилась вес бл·вднtе, 
блtднtе . 

- Неужели отъ радости?-ду.малъ Ву·
шаниповъ, съ беsпо1ийствомъ наблюдал 
за ней. -Н·втъ, опа несчастна, несомп·Jш
но uесчастна ... -И онъ едва усп·:вдъ про· 
тянуть pyrtи, чтобы поддержать се: съ дt
вушкой сдtлался: обм.ороr"ъ. 

Вс'В заволновались, стали приводить ее 
въ чувС'Гво. Но когда она, все еще под
дсрживае:мал Бушаниновымъ, расrtрыла 
глаза, слабый вопросъ СJ1СТ'.ВЛЪ съ ел губъ: 

- А Витольдъ Осшrо1.1иt1ъ... Скуль
Сitiй? .. таr,же? .. 

- О да, да! И онъ, и опъ! -посп·в
mилъ успокоить ее Плtевъ. 

Она подняла глаза. Опа увидtла,, 1tто 
ее поддерживаетъ, и слезы выступили па 
е.н глазахъ. 

- Но хозлевамъ нужно успо1шиться:,
нужно успо1{0иться!-твердилъ, торопясь 
удалиться, Пдtевъ. Онъ, каже·!'сл, самъ 
былъ радъ уйти изъ общества, гд·в •.га1"ъ 
странно истерично радую1·сл. 

Бушаниновъ моJiча пожаJ1ъ руку раз
с·гроснпой, избtгающей его взгляда Д'Б· 
вушкt.. Онътакже посп·tшилъ отr{ланлтьсл. 
Онъ чувствовалъ, что надо оставить хо-
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1'.Яевъ однихъ. И 1<.огд11 онъ, быстро ло- 3вонкiй обрадованный голосоr�ъ д'ввочю1 
sлавъ свою лошадь, въtха.11ъ опять въ такъ и звепtлъ у него въ ушахъ. 
Jitcъ, онъ былъ мрачеиъ. Е�1у вдругъ - 3начитъ, и у Боли тамъ rдt-то есть
вочему-то вспо�шиJiись тв мысли, которыя бабушка ... Да и одна ли бабушка? Ц·вJiал, 
нt1<.огда меJiышуJiи въ его roJIOB'B въ пер- чужая мнt, иакъ русскому, родина! .. 
выл минуты его любви:-,,д'hвушr<.а дру- Лобъ Бушанинова нахмурился, гу бы 
гого племени, другого в·вроиспов'вдаuiл, стиснулись, руки 1<.р'БШШ сжали и натя-
другоrо воспитавiл! .. " нули волоки. 

- 8, пустяки!-сердито воsражалъ онъ - Пос]\[отрим:ъ,-глухо сказалъ онъ, и
себ·в, крtuко щел1<.tLя лошадь вожжами. вдругъ почти стоно�1ъ вырвалось у него

Но странно, въ то время, Itarдa опъ иsъ груди:-но какъ я люблю эту чуж-
произносилъ это слово "пустяки", е:му .яр- дую, эту милую! - Онъ почувствоваJiъ 
ко вспомниJiось воск.лицапiе маJiеныюп какъ что-то задрожало въ его груди. Онъ 
Франи: ,,3начлтъ, я увижу бабушку! .. " как.ъ безумный погналъ лошадь ... 

( Продолжrтiе сллъдуетъ.) В. Михеевъ. 

lJ ,Натурщица", картnпа Фояеля. � � 
��-·���--���:......:..:�_;_��---------------�� 
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Нинолаи �рисанфовичъ РыDановъ. 
(очЕРКЪ.) 

Ишr артrrста Рыб:шова, бмtе полув'ВIШ слу-
11шшш1го сцен'!,, было настолыо гроl\шо въ про
шнщiалы1омъ мi1YI,, что по1iоfшы1t ОсrгровGиiй 
въ одпой н:зъ своихъ J,Шicдiti, въ liOTOpo1"i опъ 
носuулся быта провющiаю,ныхъ антеровъ, обез
смертн.тъ это шш, вложивъ ю, ус1'а героя БОl\Iе
дiн-трагшш Нес11аст.пшцем, тапiяс.1ова: «Cal\Iъ 
Hюioдati: Хрисапфычъ Рыбановъ по,�ошелъ 1\0 
l\ll!'Б, ноложи.тrъ мut py1iy па плечо п с1inзалъ: 
«ты, ГОВ()рптъ ... да я, говорнтъ ... ynrpc:l'tlъ», го
ворптъ... Лестно!» I1 д·Мствнтезьно, дшr 1,аж
даго провшщiа.тrьпаго ш�тера лестпо бы.�о за -
сдушnть одобрснiе отъ нруппаго, выдающагосл 
свопмъ даровапiемъ д·:tятеыr провшщiа.тrьной сце
ны, всю l\ШОГОЛJ,тнюю 1IШ3НЬ свою П(),1[071ПIВ
шаго на с.тужеuiе дорогому eD1y пс1,усству п да
леио пе дешевою ц·вною заслуашвшаго сеuт. на
зваniе «пзв'J,стnаго». Врсшr д'1ателыюсти по
r,оtiпаго Рыба1,ова, при отсутствiи удоuпыхъ пу
те11 coouщeuiff, пprr с.табомъ развптiп печатнаго 
слова, было чайне пеблагопрiятuо дмr состав
лепiн «ПЗB'BCTIIOCTll» ВН'В pati:oнa Д'!ШТСЛЬПОСТII 
артµста. Сд'влатьси НЗВ'Бстню1ъ мошпо было 
толы,о па столичпоii сцепт., nрошшuуть на но
торую провшщiадьному аиеру того вреl\1е1ш пе 
представлялось почтп 1шюшой возмошности. То.1ь
но бдагодарн с11аст.пшоfi случаitпости, таиiе ::ху
до;1ш1ши, 1шнъ М. С. Щсшш11ъ тr II. М. Caдoв
Ciiiti, 111ог.ш посту11пть на сто.пш1ую сцену, гд·в 
пссравнеrшо бод'tе яшниось возnю,1шьшъ д.ш 
артиста и развпть свое природное дарованiс, п 
достшпуть шпро1,оii сдавы. Трудно представпть 
даже, СI{Одио энергiи: н 1шr,аа �iacca до.1гол'ВТ-
1шго труда треuовал11сь въ то врсшr отъ д'tя
тс.ш uров11нцiа.1ьпоfr сцены, 11тобы достнчь той 
изв'tст,юс·ш, IШJ{Oi-1 достнгъН. Х. Рыбю,овъ, д'вп
ствул IIст:лючитедьно на ецснахъ провиuцiаль
пыхъ тсатровъ. 3а то эта 11зв·встноеть п пе 
была тою «д'в.танпою» 11зв'встпос1ъю, I iaIIOЙ за 
посл'!,дпiе го;�:ы удавадось достигать, шt мимо
летное, I{Оне 1шо, время, пелал.оиу ноличеству 

Схогопплп, позабы.11:н! .. 

Гам л е т ъ. 

провпнцiа.п,пыхъ лтщед'tевъ, б.чагодара разпьшъ 
l\I'Ьрамъ, ничего общаго съ ис11:усствоnrъ пе JШ':tю
щrшъ. Бш10 бы весыш псча.п,110, сс.шбы .шца, 
б.шзtiО стонвшiя J{Ъ танолу выдающс�rусл про
шшцiа.11ьному д''вателю, 1,а�{ъ Рыuа�;овъ, пе по
д'I,дп.шсь свошш BOCIIO�ШllaIIiпnrn о ПС�IЪ, II 1\Ibl 
пнтаемъ падеШil:У, что пастошцiн: Rpaтнirr о д'!щ
тсдьпостII его за�I'tт1ш, состав.11ешп,ш О'l'Час·гп но 
.пРшымъ воспошш:шiямъ, от11астн по разс1,азаыъ 
сторошшхъ д1щъ, а 1'.1rавпос П() сn'в;�;т.нiшrъ, лю
бсзllО СООUЩСППЫ111Ъ памъ СЬШО111Ъ ПОIЮЙНШ'О Н и
НО,'!ан Хрпсаuфовпча, артис·rомъ Мос1,овсю1хъ Пи
псраторс1шхъ театровъ, К Н. РыuаБовьшь, -вызо
вутъвъпечативос11оl\1ипанiн одаровитомъ артист'!,. 

Н. Х. Рыбаковъ ро,�ш,са 7-го иая 1811 го,щ 
въ г. Itypcи'B отъ нсбогатыхъ ро;щтелей. Отецъ 
его управлшrъ ш1·внiемъ 1,урсюrхъ по11гвщ1шовъ 
Вслы1шшовыхъ и у!\Iсръ ноrда Gyдyщellly ар
тисту было 3 года, а мать содсрша.та швейныfI 
магазrшъ, доходами съ 1,отораго существовала 
посл'в смеrти .муша, и находила возn1оашы111ъ 
заботптьса о воспитапiи сына, котораго отдала 
въ четырехl{лассную 1,ypc1(yI0 гшшазiю, Ц'В Н. 
Х. ОRОlIЧШ!Ъ ПОдНЫЙ 1\УРСЪ, Jli\!Т,!I ОТЪ роду 14 
д'l,тъ, н тот•rасъ по 01,ончапiи 1,урса постуmiдъ 
па СJуа,бу l{анцелярсl(ИJ\IЪ ЧИIIОВШlRОМЪ въ I {ур
счю тшзепную палату. Будучи еще гшшази
стоnrъ, IIM'BЛ 11 д''втъ отъ род\', Н�шодай Хрп
сапфовнчъ попалъ въ  первый разъ въ театръ на 
предстамснiе пьесы « Пустьшuнпъ па остров·{', 
Фромаптеро ». Впд·r,ннан пьеса произве.ш па не
го насто.11ыiо сильное впечатл·внiе, что дollla, 
ВМ'БСТ'Б С'Ь учснпцами CBOll 111атери, онъ 1\ШОГО 
разъ nробовадъ па шншть исполнять разньш 
сцены пзъ впд·впной шrъ пьесы. Сд'J,давшись 
ЧIШОВШШОl\[Ъ, II. х. прп ВСШ@IЪ удобпоиъ сду
ча'!, ш1•1алъ пос,rщать театръ. Подучае111ое иыъ 
на cJyi11u'в крайне ограниченное содершапiе д'в
ла.10 �ти мучап, пе с�тотрн ua вст. старапiя, 
ДОВОдЫIО р·nдrшмп, что Л rrобуд1шо l\lОЛОДОГО чи
новюша яшrться I{Ъ антрепренеру съ преддо-
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шспit•,1ъ свонхъ )'СJJГЪ въ ю1чествt статнста
за 11раво ное·вщать театръ. Та11ос прсдлошенiе
даровыхъ уе.тугъ отъ сравннтедыю образованна
го �1n.1щого чс.1ов·t.1;u было 11р111што антре11рс
ш·1юлъ б!':JЪ вся1шхъ во:�рашенii1, но i\luтepu Ilи
JiO.нШ Хрис:шфоюl'rа это сове'!шr, не нонравн
лось. Жс.нш upo1шofr, ус•1'оiiч1шой слуniебной
nарьеры сьш)·, 011а обратн.шсь съ шa.toбoii IiЪ

г. lkн,1ш1111ову на ув.1е1,ающагосл 1'сатро)1ъ

ре'вхан съ трунпоn bl.rrOTROBCIШГO ILЗ'I, l{ypc1;a
въ Харыtовъ, Jiyдa въ про;�;о.,ше11 ic 6 д·tтъ еше
го,1,110 ирi'l',зшап, ua гастроJ11 зню1сш1тый мо
с1iовснi ii 'l'рапшъ JI. U. Мо•�ал овъ. l'снiальuый:
артпстъ обрашп, вншншiе на мо.11п,1ого Рыба
liОВа н од11аш11ы настол.'lъ на то)1ъ, •1·гобы юному
а�;теру дов·врн.ш испо.шепiе ролн l(accio въ
ше1,с1шрове1шмъ «Оте.1.10», не смотря ш1 1юз
раше11iп антрепренера, б онвша1'осл дов·tрnть uc-

ыолодого 1111- OПl,ITllOillY Шi-
ноншша. По- ��

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

-
--

--
--�� 'repy впдuую

лучивъ Iia- "li � ро.1ь.
пую-то в.,i- ,rоча.�овъ,
л тел. ь 11 у ю 110,1м·tт11н шi ii
ДO.П!illOCTI) на въ IOIIOM'Ь ali-
1{ ан Ii а з  ·У; , тер·t,нроu.�сс-
В Р .i ь п м н  - �ш 11есом11·Jш-
ноnъ, усту- наго дарова-
пап прось- 11ifl, 13ызваJ-
б a)t ъ ыатср11 ел са�1ъ проti-
Нш,о.шпХрu- тп съ шшь
санфов 11ча, рою, l\accio,
BЗH,l'I, съ со- ДМ/ чего и
uою па Iiaв- 11 р II г.1 ,н. 11.1ъ
:казъ �ю.1одо1 о его иъ ссб'r,.
JIOUIITC,Ш 'l'C- Э '/' О 'Г Ъ ]Ш-
атра, чтобы з11·1'ъ llш,о.ша
011ре1,·J;.111т1, Хр11санф()в 11-
сr11 тюгь на 1ш liЪ Моча-
с.�уш(1у. Но .rюву11епзг.�н-
этот·1, Jюuн- дш10 за11с•1а-
тс.н, 11асто.1ь- 'r,1:t.1cн въ с1·0
1,0 ус н ·в л. ъ памн·rн, и онъ
ушt• нрнстра- .но(тдъ всно-
ститъсf! Н'Ь Mllllll'l'ЬOIICMЪ, 
театру, l('f() JlilШO ОШIСЫ-
его IIC Ьl()Гда Brlfl 'ГОТЪ 11 С· 
прс.1 1,стпть в 0.1 ь 11 ы ii
п р1·.1стонща11 страхъ, подъ
сыу слушсu- в.11iп11iемъ Jiо-
ная ттарьер11,11 ·roparo он·,.
U) () щсе «1,0- доJ1·0 хо,\пдъ
р о.11•в ство» но 1,11щI,, нс
шt t'Цl'll'I, онъ р'!;шаас1,воii-
п р 1' А 11 О IJt'.'l'J, 'l'll В'!, ДОИ'J,, 
б � ,\) Щ СМ)' l'Д'У, OC'L'i1110-
« l'" !I ClJ11,1Ь- j u Jt !!. шшн Мо ча·" П. Х. Рыбакоnъ J! �1. П. C:i.1.onc1,i11 nъ ком. Остроnскаrо •. ·съ". 

\!) ству» на с.1у- ��-------------------------�� ,1 0 нъ, - и
лiб'J,. Въ весь- тотъ вое-
ла с1юроn1ъ в1юмшш онъ, тa{iuo отъ Вс.r�ьюш
иова, б1,шn.1ъ, въ бу1ша.1ы1омъ с�1ыс.1·1, это1·0
мова, въ Jrypc1,ъ, совсршан это б·trство, подобно
Лоn1011осову, •го еъ oбo,:·HHlll, то 11·1,ш110�1ъ.

Совt'рш1шъ этотъ tош де foice, �10.нщоii: Ры
бановъ навсегда llOliOILЧJlдЪ съ 1п11101ш1tlfI>ClI 1,арь
ероН, 11ъ чин·J, 1·,о.rrлсшс11а 1·0 регис1·ратора, и, 110
щшбы·ri11 11ъ ltурскъ, зачис.ш.'IСЛ 1шou•ш'rr.riы10 нъ
ю,те1Jс1,ую среду, ностушшъ въ тру1шу Ш1. nia
,11c11ы;iн ро.ш 11 на !iрошечное жаJ1овш1ьс. Cпyc'l'fI
llCШJOГO, 11М'1Ш ОТ'Ь роду 21 годъ, ГыбаJiОВЪ пе-

ТО[Н'Ъ O'f'J, ,IЩC,J(()Ri1ГO, 1'01ЗаJ)IIЩССIШГО 11рiсм.1,
вc·1'JJ'I,чc1111a1·0 ш1ъ (jO сто1юны зш.шс1111таго «бога
трш·с;�,iн »

Ноннтно, 111'0 n1().щ�oi-i арт11стъ 11рпдо�1ш,11ъ 1тУ1
енол стара11iн, •1·1·обы 011р11вдат1, ошшшннн• слу вс
лшшмъ арт111:толъ в1111ш111i!', п, бJ1aroг1щ·f,ii110 от
нсспсъ но в1�·в111ъ ш·о у1ш:ншiнмъ, усл'1;.�ъ нсшм
uенiсмъ ро.111 Kaccio засJуi1штr, его поднос 01�0-
брснiс, 11ТО UЫ.110 ;\ЛН �JO,JO,�OГO apт1IC'ra 1(0llC 1JIIO
l[('CO)!ll'[ШIIO дороше того, что удачвоl' llШО,ШС·
uic poJJr l{нccio обратп,10 па 11е1'0 вшшаuiс 11
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nуб.ш1ш, п товарпщсi:i. Во врсш1 ,1а.11ы1ti-i11шхъ 
гастроде11 Иоч,мова, пом·Jщнin съ .нобовыо от
нос11.1сл IiЪ ус1гвхамъ i,шлсны,а�'О iштсра н nо
стошшо выраша:rъ эту любовь въ доGрыхъ со
в·втахъ n зю1·в1н111iахъ п у1,р·в11.ш.1ъ въ немъ 
в·J1ру въ да.1ш1'Ыiшую славную бу�ущностr,. 

Это 11рсбыва11iс Моча.�ова въ Хары10:в·t соста
ввдо 11·J,з1,ую эпоху въ nшз1ш Рыбаliова 11 онъ 
съ гдубоиоi1 лрпзнательuостыо, пр11всано)1ъ удоб
по�1ъ с.1уча·в, всло:мнuаJъ забот.швое 1-,ъ нс�,у 
0'1'11ошс11iе вс.ншаго артнста, горnч1шъ пu1,.1ошш-
1,0J1ъ ташшта нотораго Н. Х. ос·rаш1.�сн до нон
ца днсti свопхъ . ,.I;a п пе мг.10 быть шшчс . 
J' сн·Jш� �10.ТО,1,ОГО антера во В})СШI l'HCТJIOJCi'i Мо-
11а.1ова GыJн таliовы, что, 1;огда, снустн весыш 
нс�11101·0 вреiUснн, носсоршн11i1iса съ антрепрt>нс
ромъ, прt•мьсръ трршы от1;аза.1са 0·1·ъ сл.ушбы нn.
Iiall) н·J; с11си·а1(.ш, въ Iiоторомъ долженъ Gы.1ъ 
11с11одш1'lъ ро.�ь Гам.r�ста, ашренренсръ, нз·1, a.c
.1a11in сохранить с.;боръ, т,шъ 1;а1;ъ б11.1сты на 
CllCliTШiдЬ ра:збнра.шсь ДОВО.lЫIО Goi-i,,o, нс :�а
труд1111.1сп передать Рыба1.ову 11с110.ше11iс 110.�ое
са.н,ноii ро,ш ГалJJ.ета. II это на той ецrн·в, гд-в 
нсза;�,о.но персдъ т·1,)1ъ eJ1y бон.шсь ,1,ов·врнть 
роль liaccio, 11 Шl 1,оторо1i тшiъ нщавuо гастро
днроваJъ са�,ъ Моtны1овъ!. 

Ыо.щ(ому антсру прсдставдш1сн G.11естшцii1 с .!l)'

tJati сразу заш1ть нервенств)"ющсе 1ю..rrошснiе въ 
тру1ш·в, uo на 11зу11с11iе ро.ш с�,у дава.шсь 1nо.1и,· 
1"0 одна uoitь, u это ;J.JH пшоi1 ро.ш, па нзучеuiе 
мтороtiпшогiс ар'Гllсты тратятъ ц·вш,1е го,,ы! Все, 
что онъ могъ сд·tлать-это твердо выу•1ить po..rrь 
п, от1,азавш11сь отъ обдр1ьша11iн дета.11еii, 11она
д·внт1,ся л11ш1) на свое пр11ро;1,11uе дароваuiе п 
ограш1•11пьсн е;�:rшствеuны�rъ 1@шс11тарiемъ -
шpoi"i 111ос1,овс1,аго гепiаJьнаго траr�ша, б,шгого
в·Ыiнос отпошенiе l{Ъ 1шторому помог JO 1110.�одо
пrу aJi'I'CPY въ совсршенств·в зшюшш'1ъ его нс
но.шснiе. Прове;щ Gезъ сна всю ночь, liш;oлati 
Хр11сннфовп�1ъ, 11рп,1.н утроыъ на реuешцiю, Gы.tъ 
НСВОЛЫ!ЬШ'Ь СВЩ'ВТСJСМЪ того, IШ!iЪ собравшан
ся у 1шссы пубшша выраша.�а недов·врiс 1,ъ его 
сшамъ. То же нсдовtрiе не замсд.ш.ш, 1@ш1-
110 выразпть 11 миогiе nзъ его •rоварнщсit. Вес 

' 
.

это прпводшrо артr1ста въ nсмалое смущеше, 11 
съ .'!Шдрадочшшъ треnетомъ оашда..rrъ оuъ но;�,
ш1тi1I занавtса. 

И тогда лишь, когда весь театръ nотрлсеuъ, 
Разразился I'розою восторга и слезъ,-
Тамъ въ тревожной груди его былъ разрtшеuъ 
Тлrотившiй его молчаливый вопросъ;-
.Да, пе жалкiii: nозоръ угрожаетъ ему, 
А несетъ е�1у слава цвtты и привtтъ. 

У сн·вхъ даров11таrо дебютанта прсвзошелъ 
0;1щ1,а11iя и публшш, и товарищей, н антрепре
нера, 11 его самого. Съ этого памятuаго длн не
го с11с1iта�,.ш, Н. Х. занялъ первенствующее но
доженiе въ тоr1 труrшв, въ 1iоторой до прi·вада 
Мо•шлова быдъ по•1тп нс за:м·втсuъ. За нш1ъ 
быстро упро1111Jась ренутацiа тала.nт.шваго ар-

тп�;та, сuоеобнаго 1н·по.111ять, n1ещо11т11тсльно 
nepc;i:ъ друг1ши, псрnыя роли въ траrедiпхъ, со
сташшвшпхъ въ то врсмн ненрем·Iшную пршrад
Jешиость рснсртуара 1-ашдаго бо.1ьшого пров1ш
цiальшно театра. 

Ц·У).rrыхъ деснть л·J,тъ Gезвы·вздно прослушплъ 
П. Х .  въ Харьиов·f,. Въ  это·гъ 11ерiодъ щ>смсни 
ему нс разъ nрнходшось уб·в11iДаться въ томъ, 
что онъ с,�·t.ладся дюбшuцемъ хары,овс1,оti П)'бли-
1ш, сре,1,11 1,oтopoti C;\IY .шшь пзр·t;�:м )'.1.ава.1:ось 
встр'l,•шть .шцъ, способ1lыхъ подать здравыii со
в·втъ II омзать артпсту nо�1ощь рш1ънспенiпш1, 
во мuоенхъ с.�у•ншхъ тшiъ необхо;�:1шюш, п рсдъ 
uспо.шенiсмъ юшоii - лнбо отвtтственной 1ю.ш 
Iiдасс11чес1:аго реперт уара. Въ JJ.11тсратурпыхъ 110-
собinхъ былъ пoшbliшiu пе;�:остатu1,ъ. Въ боль
шш1ствI, сдуt�аевъ, молuдому артпсту щн1ход11-
лось, 110;1,обно го1·0.�свсl(ому АJшосу 0едорович, 
дохщн·1ъ до всего « собствен11ю1ъ умомъ». lta 
нu:u11 могучнnш срс1�етваю1 додаiенъ былъ обла
дать н1tтеръ , чтобы въ нод0Gпю1ъ 110.1оше11iи нс 
впасть въ однообразiе и нс сд·tдовать рутнн·в! .. 
Въ данномъ с,11уча·J" Ji'Ь Рыбаrшву ло;1шn впо.1-
н·в nр1шtш1ть с.1ова датс1шго ш1сатеJн Бращс
еа, СliаЗёШIIЫН Ш1Ъ О TyJJI'CIICBt: «онъ 0,1,ершалъ 
поб'I,ду на художсстnt>1 1110JlЪ нnподро�гв, хотп ему 
прпшлО()Ь состнзатьсн съ ндромъ на ног·в; онъ 
ВОСТОl)аiССТВОВНдЪ на вс.шrюii арен·в, хотн e]IY 
приш.1ось срашатьсн шш1гоu съ об.шл.1с1шымъ 
l,ОUЦО111Ъ». 

Пзъ Хары,ова Рыба1iовъ вы·вхадъ въ Ншю
лаевъ, гд·в н iliСнилсн па аирпсt Паулнн·в Ге
рас1шовн·в 3елнпстюй, отецъ которой былъ тюrъ 
·1·еатрмьпымъ антрспренеромъ.

Встр·в,1·пвъ n въ 1I1шо.шсв·в весьма радушныii 
nрiемъ, РыGш,овъ пожсда.тъ ра�mnрнть pafi
ouъ свос11 ,\'tятелыюстн. Онъ начпuаетъ пу·гс
шествовать по всей Pocci11, I@'Op)'IO нзъ·вздnдъ 
в,1,о.1ь u попере1,ъ, ветр'Бчая везд·J; восторшепныii 
прiемъ. Нмя Рыбшюва д·tлается все бoJI·te и бо
.'l·ве нзвtстuымъ, и: CI'O ua nepcбoii 1шчшшютъ 
приг.l!ашать антрепренеры. TtJIЪ пе мен·вс, 
не смотря на ус1тJ;хи повсюду, Н. Х. особен-
110 .1юбu.'lъ нолыбель cвoefi СJавы-Харыювъ, 
н 11р11 всш,О)IЪ удоuномъ cJyчa·t охотн·ве и 
предпочтuтельн·tс псрсдъ ;�:руrшш городшш1 , 
гастро.шровалъ въ этомъ сшmатичuо:uъ, и 
ед11ш1iомъ дорогомъ ему по восnюшнанiшuъ, 
горохв. 

Въ 1851 году, н·вснолы10 дtтъ спустя пос
л·в 1;он111шь1 Motia,1oвa, Н .  Х. р·вшn.е•rся дебю
т11ровать на Иnшераторс11ой сцсн·в въ l\iоснв·в, 
куда ушс усu·вла. достигнуть c.rraвa о nемъ. Онъ 
дсбютпровалъ передъ самой мас.1еющсй въ двухъ 
ролнхъ-Га.,и�ета н Himo въ трагедiп По.!IС
ваго « Уголино ».  Тотъ выдающifiсн пзъ рнда 
во!lъ чупныii усн·вхъ, IiOтopыfi дебютантъ пмt,лъ 
въ названпыхъ роляхъ, лривод11лъ его 1,ъ 11е
сомн·вllному уб'!,ш,1,снiю, что онъ безъ иоJсбанiя 
будетъ nр1шятъ на И111ператорс11ую сцену, на 
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1ютороtl пе безъ досто1шспш займстъ ваю.шт
ное мtсто траrюш. Пшъ ne мсп·tе, прошло цt
лыхъ ДВ'В НСД'ВЛИ, въ ПJ)Одол:кенiе IiОТОрыхъ онъ 
не по.11:у�1илъ со стороны театральuой д11ре1щi11 
шшакоrо намека съ предлошспiсn�ъ поступить въ 
труппу Малаrо театра. Не naxoДfI удобным:ъ про
живаться въ столиц·в безъ всякаго д·вла, Н. Х., 

"не дождавшись отв·вта, у-вхалъ въ Лрославль , 
rдt, спустя уше довольно �шоrо вреnrенп, ПQ.IIY · 
чилъ от'ъ театра.[ыюй диретщiп пр11глашеniе по
жа.товатъ въ нонтору длл занлю11с11iя условiи. Н. 
Х., бьшшiй въ то врешr въ апоге·в своей сла
вы, сче.'!ъ ссбл глубо1ю осиорблспньшъ '1.'акимъ 
nозднш1ъ выраженiемъ вшшанiп 1,ъ нenry со сто
ропы театральuоiI дирстщiи и, 1tъ немалому со
;1шл·внiю .шцъ , ВJIД'l,вшпхъ его дебюты, - не 
по·вхалъ въ :Мос1шу и р·вшплсн вновь носвл
тить ссбн страnствованiю по провшщiальnьшъ 
деб1ш111ъ л весшuъ, гд·t, въ особепностrr noc.rr·в его 
б.[ССТЯЩИХЪ дебютовъвъМОСIШ'В, повсюду встрt
ЧадЪ выдающееся вюшанiе со стороны антрс
nреnсровъ, именсмъ Р ыба�,ова заран·tе обезпе
чпвавш11хъ себ'I, удачу сезона, шшъ бы ни былъ 
иногда несОИ'ОЯТеленъ подборъ ОСТадЬПОГО пер
сонала труппы. Да и Raitъ бы.Iо нс ии:t·1ъ уда
ч11 нрu Та!,ОПIЪ артиств, О IiОТОромъ ОДШLЪ JIЗЪ 

его бывшихъ товарищей, по1\ойuый Л. Н. Са1\1-
соnовъ, nuсалъ ТШ{iя строюr: «пградъ онъ при 
мnt уше .rr·втъ плтидеснт11 Гашета. Itогда онъ 
сказалъ Розе1шранцу п Гпльденштерну: «1шиъ 
же вы хотнте шрать па мoeii душ·I, ... весь ·ге
атръ зашакалъ бы!» -·да, дМ:ствитслы10, весь 
театръ шана.rrъ. II л, игран съ nпмъ Розе1шрап
ца, 'rошс n.[aкa.rrъ». ( «Пере:житое» Л. Н. Сам
сонова, стр. 106.) 

-У дачnые дебюты Рыба�{ова на МосRовсRой сце
нt вызвали то неnрем·rшное с.[tдствiе, что сла
ва о неn1ъ возростала съ кашдымъ днеD1ъ все бо
лtе п бол·ве, и три года спустя посл·в эшхъ 
дебютовъ, въ 1854 году, онъ nоччаетъ при
г.шшенiе отъ дире1{тора Императорс1шхъ теат
ровъ Гедеонова дебютировать въ Петербургв. 
Отозвавшись на это приглашенiе, Н. Х. появил
ся па Але1{сандринсRой сценt въ ролнхъ Га.м
д,ета 11 Ляпунова С въ драмt Itу1{ольнюш, 
«Itнязь Иихаилъ Васильею111ъ С1юпиuъ-Шуй
с1йii»). У cntxъ дебютовъ п въ пастонщемъ слу
чаt бьыъ настолько выдающпмс!I, что дирекцiн 
нашла возnrоilшымъ предложить Н. Х. поступить 
въ труппу Але1{сандринскаго театра сверхъ шта
та ( ва�tаuтное посл·в мнчины В. А. Itаратыги
uа м·tсто было у�не занято мос1ювсюшъ арти
стомъ Леопидовыnrъ). 

Но предлошенное Рыбаl{ову возиагра�1\денiе по
Rазалось ему слиш1юмъ недостаточнымъ, т·tмъ 
бол·tс, что, при первенствующеnrъ значенiи въ 
провинцiи, онъ получалъ очень хорошее по тоn1у 
времени вознагражденiе, и Н. Х. вторично отка
зался отъ представллвшей:ся ему возио11шости 
поступить на слун,бу въ Императорс1{iй: те-

атръ и павссгда остался провшщiальпьшъ ар
тистомъ *). 

Въ описанный нами перiодъ времени Н. Х., 
состоя на роляхъ «премьера», пошшо · родей 
1\ласс1Р1сс1шго репертуара, упрочивш11хъ его сла
ву, ПOЛBJIIJC!I во всенОЗD10ilШЫХЪ пьесахъ По
девого, Itу1,ольюша, Ободовс1шго и другnхъ, nс
пол1шп въ пихъ т·t роли, IШI{iя въ Иостш't ис
nо.шплнсь Иочаловьшъ, а въ Пстербуреf:>-Itа
ратыгпнымъ. Съ воцаренiеnrъ па русс1,ой сцен·в 
фра11цузс1,оi"i n1елодраnrы, на долю его выпало 
пспо.шенiе всtхъ героевъ этого рода nьссъ. 
Itол11чество ИСПОJIНСНПЫХЪ Иi\lЪ родсй, выучи

ваеnrыхъ пмъ иногда дш1 въ два 11 11спо.шпс
мыхъ съ одuой и.щ двухъ репетнцifr, 1гtтъ воз
мошностн перечислить. Пр11 этомъ пс п1·tшаетъ 
отм·втп'l'Ь у11азанiе Саnrсонова на то, Ч'ГО Р ы
Gа�{овъ ТПШОГ/Щ нс иrралъ ни: одпой BOДCBИJI,
l!Oll 1ю.ш u быдъ единстве1-1,иьм�ъ изъ про
винцiальuыхъ артпстовъ, шшогда нс уtшс.твов
шшrъ въ водевил'J;. 

Наибо.г�е выдающиnшся ролпмп въ оппсан
ный: перiодъ дtятельностн Н. Х. иитались 
сл'вдующiп: Де.аор.��ел,ъ ( «Д·втш,iii до11торъ» ), 
Басеи01сь, Вмизарiй, Ляпуиовъ, роль оrпца 
въ драм·t «Отецъ п дочь», Дет,щи1сь Пет
ра Вели1са�о) У�мипо и Нино (въ драnr·в 
«Уго.шно»), Жора,со JJ!lopuuo («ltлapa д'Обер
ВИJIЬ>>) Кино и пр. Изъ illei{cm1poвcнaro ре
пертуара нмъ съ выдающиnrсп усп·tхомъ исuол
ш1лись ролп Кента и зат·tJrъ Лира (въ тра
гедiи «I�ороль Лиръ»), Гал�л,ета--11 затtмъ 
Клавдiя (въ трагедiп «ГanIJCT'Ы> ), J{accio, 
Отед,11,0 и Шейл01са. 

Съ TOI'O вры1ени, ПаI{Ъ ислодрама стала усту
пать м·tсто бытовьшъ пьесамъ русснаrо репер
туара, и на русс1юй сцен·в па.ш1у первенства 
получила 1,омедiл Островс1,аго, Н. Х., не остав
ллн ролей 11ласс1Р1ес1шrо репертуара, ста.[ъ ис
нолuнть въ 1юмедiяхъ Островсш1го вс·t т·t роли, 
1шнiа испо.пшлись въ Мос1ш·t П. М. Садовс1шмъ. 
Изъ всего репертуара Островс1шго, Н. Х. толь
RО въ одпоit пьес·в, ю1енно въ комедil[ «Л·г,съ», 
испол11ялъ роль не 1,у1ща, испол1швн1уюсл Са
довс1ш111ъ, а роль траг,ша «Несчаст.[]шцсва», 
прототипомъ ноторой опъ самъ пос.1у11шлъ дра
матургу. Таю1\е и въ коn�едiи «Сво11 юода со•r
те:мся» Н. Х. нш,огда 11е uсuо.шнлъ ролu Под
ха.позина, а праыо сталъ испо.[ш1ть родь Самп
сова Силь�t�а, па вrосновсноti сцен·!, первона
чально испо.шнвшуюсн М. С. Щспюшымъ н). 

*) Въ paaronopt съ одllимъ иsъ rубернаторовъ, 
когда послtднiи зам·.hтилъ артпсту, что онъ по· 
лучаетъ въ годъ бол·.hе губсрнаторскмо жалованья, 
II. Х-чъ съ досто1шстnомъ отвtтилъ: ,,Это :иtр
но, ваше пр-во. По в·Ьдь въ 1,аждой губерпi� 
есть губернаторъ, а Рыба1t0въ одunъ во всеи 
Россiи". 

**) Полвленiс въ ItОмпческпхъ роллхъ бытового 
репертуара артиста, составившаго себ·.h ивв·Ьст
пость нсuо.wепiемъ первенствующнхъ рол.ей въ 
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Пошшо репертуара Островсш1rо, шшъ пс.[ь
зя бол·вс nршuедшагося по душ·в Н. Х-чу, въ 
сuлу того, что въ этоыъ репертуар·},, ОI!Ъ шt
ходилъ точllое художественное возсоздаuiе д·вu
ствите.п,ноfi 11шзнu, ТЮ{Ъ хорошо изучсппоfi: 
ШIЪ сашшъ во вреi\IН долпrхъ страпствовапiй 
по Россiп, Н. Х. въ поздн·вi!.шiti псрiодъ cвoefi 
артисшчеСl{Оll дtЯTCJЬI!OCTII ЯB.'ffJЛCH nревос
ходнымъ ИСПОJШIТСдемъ сл·tдующихъ родей въ 
ньесахъ русс1шго гсnертуара: 0'Коmини1ю, въ 
«Педорос.�гt», Зе.Аtл.яишш въ «Ревнзорt», Лич
ющы въ «Жс1штьб·t», С1салозуба въ «Гор·в 
отъ �rма», Aлyn1;,u1-ta въ «3автран·t у лред
во;щте.ш», Вур.нистра и А'}-(анi.я въ «Горь-
1,01i судьбrшв», Царя Ioauua въ «Сnrерти 
Ioauua Грозuаго». Въ бо.1ьш1шств·t этихъ ро
лсi1 1\IОСliВИЧШUЪ удалось Ш1Д'ВТЬ IIOIIOЙHIO'O Ры
баliОВа во врс�rл II0.штех1111чесноi1 выставки въ 
18 7 2 году ш1 сцеп'!, uароднаго театра; nзъ nе
речuслепныхъ ролей особснныfi ycntxъ I!a этой 
сцсп·в 11. Х. шr·влъ въ ролнхъ Зедr�яиихи и 
Несчаст.�ивt,ева. 

С.гlщующую зпму Н. Х. слу,шrдъ въ Одесс·t, 
а ш1 д·вто, вновь но прuглашеuiю 1·. Тан·tсва, по
ступмъ на с.1ушбу въ Мос1шу на сцену « Об
щедостуuнаго » 'l'еатра, за�гtuuвша1'о«Народuы:й». 

311му 1873-1874 гг. II. Х. шралъ на сце
н·t бывшаго «Арт11сти 11ес1.аго Itpyaшa», гд·в, l\ШЖ
;1у про11ш1ъ, въ свой бенефлеъ псно.шнлъ одну 
нзъ лучшнн poдcii своего nреншлго реперту
ара -ро.�ь J{,ороля .7Iupa. Нсвозмошпо забыть 
того впечатл·1шiа. I{aI{Oe лро11зводилъ Н. Х. въ 
3-мъ ант·t ше1tсnпровс1,ой трагсдiн, т,ОI'да обсз
сшенпыi1 Л11ръ Сl{ЛОIШетсл нъ JIЗГОЛОВЫО въ ша

.�ашt Тома п гo.ioconrъ по.шы111ъ безионечноti: .�юб
вп п тпжслоti с1юрбп, вос1шщадъ: « Itop,�e.1iн! 
J'i,ордслiн ! » Два дссятшtтiн протенJiо съ того 
в1Jе111е1ш, но это вош;.пщанiс звучнтъ въ пашихъ 
ушахъ, 1шнъ будто вчРра 111ы мыша.ш его. 

Л·впшъ ·ro1·0 же 1·01i;a Н. Х. снова ностуuидъ 
на с1\е11у « Оuщсдос·rунuаго » театра, гд·в о стад-

трагс.�iлхъ, ;�,ава.чо 1шо1·да поводъ къ нссовс·вмъ 
р1'l,ст11ымъ шуткамъ со стороны сотовар11щсn I1а
ко.ш11 Хрuсаuфовпча. Такъ од11аж;�.ы, uрп нсuол-
11с11j11 ш1ъ ро.ш "Всл11зарjл", нъ с,щн·.l;, но1'да по
с.тв торжсствоннаго 1·рiумфаль11аго чествованiл, 
}"I'Ом.�онuыu этшш чсствова11iлм11, по.тшоnодецъ, 
от11рав.1ллсь I<Ъ сноси. сомьt, нодаотъ ру1ш 01tру
жающ11мъ н торжсствснпо про11з11оснтъ: ,,всдптс 
ыспл! "-а1перъ, пспо:ш.нвшШ ро.1ь наперснпка, uр11-
номн11въ нс.:�.ашrсс nспо:шснjс Рыбюt0вьn1ъ ро.ш 
закутнвшаго купн.а Тнта Тптыча нъ ньсс·J; Острон
ск,trо "Тлжс.1 ые .:i.nu", г;i;J; Тнтъ Тнты чъ пронз110-
с11·1·ъ 110;1,обпую же фразу, отдавая ;1.о�ш.ш11ш1ъ рас
норлженiс всст,r cro въ тарантасъ, uагну лсл къ 
артнсту 11 :комнчссюr спросн:�ъ: ,,nъ 1·арантасъ?"
,,ДураI,ъ!" ДОВО.'IЫJО l'POMKO пронзпесъ ра3ГН'Бвап
ный артпстъ 11, нс обращал юшако,·о 1шш1апiя 1ш 
сдuа с;�,сржпвас�1ыii. см·J;хъ окружающнхъ его на 
Cl(Cll'h .'IIЩЪ, нс тсрлл 'l'OPЖCC'l'BCJJJJOC'l'И м1шуты, 
велнчаво у;щл11.1сл со сцены прп гроюшхъ ашю
;�,нсмсn·1·ахъ публшш, nc зам·!;т1шшей нронсшсдша
го na сцсн'Й ::ншзода. 

са сдуашть I!a зиму. На этоi1111е cцellt, 5-го 
февраля 18 7 6 года, состоялось торжествеппое 
празднова11iе nятндеснтпд·втнлго юби.1ея его ар
тистнчес1шй д'вятмьностn. IIpп полвденiи 10611-

ллра передъ пуб.пшой: въ роди Несчастлив1.щ
ва, во2-мъ а�\т·в комсдiи «Л·tсъ», его встр·в
тплъ гро�1ъ аnШОДИСl\Iеnтовъ ll ПРilВ'ВТствеuныхъ 
I{рnковъ, сопровождавшихся до11цемъ изъ в·вн
иовъ и бунетовъ. Понойпыfi А. Н. ОстровскШ 
прIШ'ВТСТВОвалъ его отъ иыеш1 «Общества рус
СliИХЪ драматnческихъ ш�сате.[сй » и передалъ 
ему серебрапыи съ черuью п зодото111ъ чuйuый 
ста1iа11ъ, изпщной работы въ русс1юмъ стш1·l,. 
Отъ артистовъ Ма.шго театра юбшшру быдъ про
чптанъ адрссъ, въ J{Оторомъ выр,ШШJIОСЬ позд
раме11iе «въ день праздновапiн IIН'l'идеснти.11tт· 
neii: годовщины талатпливой, зиаJ1tеиитой 
и .шю�отрудиой дtяте.�ы1ос·rп его па нонри
щ·t nс1,усства». Отъ 1шхъ ше юбшнру бы.11.ъ по
да11ъ лавровый: B'I3II01,ъ. Отъ дирекцi11 «Общrдо
стуn11аго» театра ему подаnы бы.ш зо.1отыс съ 
массивною цtпыо часы, отъ соедутпвцевъ то
варищей - серебряный в·nпо11ъ, связаuпый: зо
лотымъ уз.11омъ, съ 1шицiадаnш его имею1 u съ 
вырI,заuнышr ш1званiнмп напбо.ч·tс выдающнхся 
poдeti, испо.пшшшисн юбшнромъ. Нодпошснiе 
этого 110дар1ш сопровошдмось чтсuiемъ задушев
но uаппсанuаго адреса «представnтмю pycc1{oi1 
водьuоi1 сцепы». Пода 1ш массы в·nш{овъ и чте
пiс мпогочисленпыхъ nоздравнтельныхъ тсде -
граш1ъ сопровождалп торшествсuuое п11аз1щова
пiе юбшся 1,racт11'l'at'O ветерана руссrшй сцеllы, 
до гдубо1,ой старости не утратившnго того свн
щсннш·о огня, бдnгодара 1,oтoponiy онъ въ 1Jро
дол11,с11iс т,шого долгаго ш1рiода врсi11ени нри
вдс1шдъ I{Ъ ссб·ь сердца бсз•шменныхъ зритс
деll во всевоз�юашыхъ городахъ обшr1рной ро
дпны. Особенно восторшепвшш ру�:оплес1ш11iн
мн 11рерва11ъ бы.[ъ юбн.шръ въ томъ 111·вст't сво
еJ1 родн, въ 11оторомъ ю,теръ II сс•шс·1·л1шцевъ 
BCJIOMllltaeтъ, IНШЪ « самъ IlllliOШIЙ Хрисанфьl'IЪ 
Рыбш,овъ » одобрпдъ е1·0 нrру. Много радост
ныхъ, хорошихъ м:иuутъ IIСПЫТа.1ъ Ш1СТНТЫЙ a1J
Tllt:'l'Ь въ этотъ вечсръ, съ необьшновспньшъ 01�у
шеменiемъ проnеда всю ро.,ь-«молодо 11 св'!)· 
жо, то есть богато по 1tрас1шмъ, богато по 11ув
ствр, ]ШJ(Ъ выраЗJf.l[СЯ ОДИI!Ъ 11ЗЪ рецеuзСI!ТОВЪ, 
ош1сыв,шш11хъ вnечатд1шiе юбндейпаrо спеп
тан.ш. 

С.1.·ндующее .n·tтo Н. Х. шра.�ъ въ Павлов
ск·в, въ труuu·в r. 8едо·1'ова, а на зш1у посту
пшъ на тамбовс1{ую сцсuу въ труш,у г. Озно
б11ш11uа. Всиор·r, по лрi·взд·в въ Тамбовъ, Н. Х. 
ш1'шдъ прихварывать. Съ ш�мъ дtладись •ш
стые об111орою1 и удушье. О1·.шчавшifiс11 прежде 
11олоссальнымъ здоровьеn�ъ, Н. Х., ue смотрн I!a 
юrдnмыс призпани серьезной: бол·tзшr, продол
�налъ играть до 12-го ноября. Въ этотъ день 
OIIЪ доджепъ былъ I!СПО,ШНТЬ роль Графа-ое
Шсt.\tОСо въ драмt «Адсюш ашз11ь», но нерсдъ 
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саnrымъ спектаклемъ съ ниnrъ сд·J,лался обморо1{Ъ 
п его безъ чувствъ увезли домой. Съ этого дшr 
oбnropoюr стали nовторЯ'Iься ешедневно и, наrш
nецъ, посл·)':, самаго nродо.[1ю1телышго изъ пихъ, 
15-го понбрн 1876 года, I-1Jшолаи Хрисапфо
вичъ стшп•шлся: отъ разрыва сер}\Ца, на 66
году жизни.

По отзьшnмъ ли.цъ, близriо знавшихъ по1юй
наго, II. Х. до саnшхъ посл·вдшr.хъ д11ей нронв
лллъ горнчую любовь Rъ искусству, liотором:у 
честно слу�юr.лъ бол·fiе полув·вка н умсръ, тrшъ 
Сiiа:шть, «на своемъ посту». Чнсто юношешiую 
восто1)11,енность пронвлялъ опъ всегда при нро-
11з11ссснiл к'lшъ-либо при немъ дорогого С]\[У шrе
ш1 Мочал.овn. Jf ртtиии нрnстшnш рисош1лъ оnъ 
слуша тслfшrъ вели11авый образъ этого зпаnrеии
таго артиста, и съ горячею благодар1юстiю вспо
nпшалъ о неnrъ, 1шtъ о руЕоводи•rел.·fi, уро11и 1ю
тораго и симш1·rи•шос отпоmспiе rtъ мо.лодсжи 
пс 11рошлп безсл·У,,дно для Рыбакона. Саn1ъ прой:
ют суровую жи:шепную ш1tолу, Н. Х. о·rпосил
са IiЪ пачпшнощимъ артистамъ съ ·1·аюшъ 11,е 

тепльшь участiс]\[ъ, съ 1шпшъ н·fi1югда отпес
сн къ uenry Иочадовъ. Достаточно быдо поfши·1ъ · 
сп па сцсн·в n10ЛOI\Ol\IY че.шв·вку, проавлявше
му проблес1ш хотя: небольшого даровапiа , ч·rобы 
Н. Х. тот•�асъ же явился его по11рови1'слс11IЪ и 
ру1шводителемъ. Провипцiальпые ар·1'исты доро
го ц·У,,пили fYry гу�rа1шую черту, тат1ъ р·вдко вс•гр·r,. 
чающуюся въ а�1тсрсrши: сред·в, и высоно •1·1·11-

ли ero 1шrtъ р·вд1шt'О товарища. Среди провпн -
цiальпыхъ аliтсровъ много горачихъ с.лезъ вы
зва.ш в·вс1ъ о 1101111ш1·в nхъ превосходпа1·0 1'0-
варища, ·rмш1тл11ваго артпста Рыба�1ова, высо
liО держав ша го ,штсрс1,ос зшшп. Похороны Н. 
Х-11а, СЛ)''ПШшiяса въ нсбольшомъ провию\iаль
номъ город·в, былп CiipO]l'[IJbl Ji не ОТ,[!l'Iались 'ГОЮ 
торшествспнос·гыо, 1щ11ой заслу�юшалъ ycoпшiii 
артистъ. На У спенстюn1ъ Rладбищn въ город·в 
'l'aniбoв·fi . .. 

. . . . . • отъ долгпхъ скитанiй 
Нашелъ опъ желанный покой. 
Его не иарушатъ ни стоны страданШ, 
Ни ропо·rъ пучппы морской ... 

Н. Городецнiй. 

Могила Н. Х. Рыбанова. 
Сд·tлавшисr, постоянпш1ъ обыватслемъ Там

бова въ начал·.в 18 8 5 года, мнt вс1шр·в же по 
прi·взд·в пришлось слышать сnrутныс рnзс1шзы 
и·встныхъ театраловъ, что зд·tсь, въ Тамбов·в, 
находитсн nrоги.ла 1ca1,oio-mo зпаnrенитаго tште
ра, трагшш, п·вкоторые дюке пазывали фами
.лiю ero-Рь�бшковъ. Заинтересовавшись этими 
разсказа111и, я началъ собирать бод·ве нодробuыя 
св·вд·впiн, но они не давали Mll'B нюшюrхъ по
лолштелыrыхъ указанiй:, хота впо,1ш·в подтвер
дили, что на до.лю Тамбова выпало сохранить 
у r.сбя прахъ Ни1шлая Хрисанфови 11а Рыбаrю
ва, вели1шго аr1тера и челов·в1ш, въ лучшеn1ъ 
зпаченiи этого слова. Только л·fiто11rъ 1888 года 
11шt удалось получить бо.л·ве точнын у11азанiя 
о м·J,c•r·fi, гд·J, должна находитьсн могила Ры
баr1ова. Благодаря этимъ указаni1шъ и сод·вй
ствiю вpenreuuo проживавшаго зд·всь провипцiа.ль
Ilаго актера П. lVI. Шаменко-Надш1ова, поисr1и 
ув·tuча.[ись уснtхомъ, что было пслешо даше 
при зпанiи м·вста, благодаря почти полlltйшему 
отсутинiю 1ш1,ого-либо ухода за могилаn�и на 
большипствt nровинцiальnыхъ (и да111е столи,1-
11ыхъ) 11.ладбищъ. 

Могила Нико.шя Хриr,анфовича находится на 
У cneнcrionrъ кладбищ·l\, недале110 О'l"Ь главной: 
ал.леи, въ д·ввую сторону отъ цер1ши, -и вотъ въ 
Iiaкonrъ уi!iасноиъ вид·l\ она была найдена мпою. 
Н·в1,01·да устроенная деревянная р·вшет1ш съдвухъ 
сторонъ совершеrшо поломана; могпльпан на
сыпь сравнена съ зеилею, потому что 1шr1ъ разъ 
чсрезъ эту �югилу, къ r1оторой, видимо, за вс·в 

дв·внадцать л·nтъ пс прюшсалась pyr.a чслов'f,
ческая, была про1'опта1ш доро11ша; къ довершс
пiю всеrо въ 1886 году рядоиъ съ могилою 
Николая Хрисанфовича былъ похоронепъ п·вюо 
генсралъ Гильдебрандтъ, надъ могилою котпраго 
сооружена 11аnrенная часовня, и при построй11·в 
этой часовни nrогиду Николал Хрисапфови11а со
вершенно забросали щсбпеиъ и мусорошъ. По 
счастливой случайности уц·вл'в.11ъ постав.леnны:!i 
на nюгид·в дубовый 1,рестъ и на пемъ неболь
шой жел·fiзный: листъ съ надписью, хот1r и не 
мало пострадавшей отъ времени и непогоды, но 
на которой все-та�,и довольно ясно iIО1кио было 
разобрать сл·вдующую надпись: · 

3д·всь IIOI\OИTCЯ ар11ИСТЪ

Ни11олай Хрисапфовnчъ 
Рыбаковъ. 

С11ончался Ноября 18 7 6 года, 
J'ВТЪ ОТЪ роду. 

____ ....: 

Первое время иогила Николая Хрисапфови rн1
существовала въ тоn1ъ вид':В, въ тiакой была при· 
ведена мною, именно огорожена саn1ою проиою 
деревнниою р·вшеткою, оставленъ былъ 'l'Отъ же 
дубовый 1tрестъ и па немъ прибита 1шдnись сл·У,,
дующаrо содержанiн: 

Артистъ 
Николай Хрисанфови,rъ 

Рыба�ювъ. 
СкопчаJСЯ 15 Ноября 18 7 6 года. 
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Кром·в того, па крестъ былъ прибнтъ мстал
личес1{iй вtно1{ъ, съ лирою посредипt, да оста
токъ уцtл·ввшаго н а  чест·в букета изъ искус
ственпыхъ ЦВ'В'l'ОВЪ, похошаго на театральные ре
тш11з11торс1{iе бу1{еты, и судR по TO)IY виду, въ 
нотороn1ъ опъ былъ найденъ мною при перво111ъ 
пос·вщенiи могилы, букетъ этотъ былъ прибитъ 
задолго до того времепи, по всей в·вроятност11 
одновремеппо съ отдачею посл·tдняго долга по
койному, и я не счелъ себя въ правt уничто
жить этотъ посшьпый знатtъ увашепiя къ па-
11шти по1rившаго. Кром·в того, пе niory нс указать 
на другой оцадны:й. фюtтъ. Моги.ш бы.�rа най • 
деuа въ половинt авгус.та, и тогда же попра
влена. 3атtмъ вс1tор·в въ ту осень наступили 
морозы и выпалъ с.н·t1'ъ. Весною я спова по
сtтилъ могилу п нашслъ 1ш нeii 11рестъ изъ 111е
та.1ш1чес1шхъ листьевъ, возлошеш1ый повпдимо
му еще осенью и пролешавшiй всю зиму подъ 
с11·вго111ъ, канъ это 111011шо было 1шд·ьть по нt
снолыю заршавtвшш1ъ метал.11ическш11ъ частя111ъ. 
И этотъ даръ пюштп поноiiнаго, возложенныii 
непзвtстньв�ъ для меня до сего временп л1що111ъ, 
бы.11ъ прикрtшенъ мною 1,ъ деревянному крес1'у, 
шшъ зню{ъ того, что еще ж1шстъ въ та111бовцахъ 
память о такоft личности, какою былъ Нтшолаfr 
Х1нтса�1фовпчъ, и авось настанетъ время, 11огда 
мы, русскiе, буде111ъ OTIIOCI!TCII !(Ъ шшяти та
ЮIХЪ общественныхъ д·tлтией, кю{имъ явлнлса 
Н. Х. Рыбат,овъ, съ большимъ вннманiемъ и за
бот.швостью. 

Въ тако11 1ъ вид·в, кат,ъ я у111е сказалъ, n1огила 
Нюiолал Хриеанфовича существовала лишь пер
вые два-тр11 года, но затtмъ въ 18 91 годJ на 
мошл·t (предпо.шгаю, что еыномъ nоиойнаго) по
ставлепа хорошан чугунная р·вшетrш и соору
iнснъ чугупныi1 па11rят1шкъ въ вид·в I{реста, прп 
че�1ъ n при еооруа,спi11 этого па�шт1шка остав
.11енъ лервоначальный деревянныu крестъ, съ nрп
битыми на немъ у:крашенiRми. 

По�;опчивъ еъ описапiе111ъ собственно могилы 
Н1шо.11ая Хрисанфовпча, я нахошу пе лншню1ъ 
с1шзать еще п·tснолыо мовъ, 1;ас3ющихся е111ср
'Ш этого выдающагося театра.11ьнаго д·tлтеля, 
т�оторыя, быть J\!Ожетъ, будутъ небсзъипте · 
ресны для: бiографiи поиоiJпаго артиста. Отъ 
того ше лпца, 1юторое сообщило nшt вnо.шt 
в·tрньш св·вд·1шiя о 111·вст·в 11rогилы Рыбююв3, я 
слышалъ разс1шзъ, что Н1шо.11ай ХрI1са11фовичъ, 
будто бы, въ день самой с111ерт11 игралъ на сце
н·!, �rtcтнaro театра въ K3Rofi-тo дpal\1·:t, въ IЮ

торой е111у, no странной слу��айности, приходи
лось умирать. Весь спектан.11ь онъ провелъ до 
конца, но уже въ послtдне111ъ акт·в чувствоналъ 
себ!I нr.хорошо, тюiъ что по оковчанiи спекта�tля 
его отвез.1ш до111ой и нъ утру его не стало. 
Получивъ отъ It. Н. Рыбю{ова свtд'внiл, что 
Ниио.11ай Хрисанфовичъ с1шнча.11ся утро"1tъ 15 
ноября - и тюшмъ образомъ это обстоятсль-

ство слушитъ какъ бы подтвершденiемъ nра
вильпоет11 части изложеннаго разсказа - я за 
разънспепiемъ nодробностеti: смерти Ню{о.11аяХри
санфовича обратился къ единствснно111у, возl\1011,
ному въ даuномъ случаt исто1шю{у-имешю Не
оффицiальному Отдf.лу м·встпыхъ Губернс1tихъ 
В·вдомоетей: за 18 7 6 г. Но, нъ сошалtнiю, един
ственный та111бовсиiй, по настоящее врс111л, пе
чатный органъ не счелъ за нужное nомtстить въ 
свое время подробпости смерти та1{оrо ю<тера, 
какъ Н. Х. Рыбаковъ. Правдоподобiе этого раз
Сiшза подтверждаете.я еще и т·нмъ, что 14 поябрн 
было ВОС!{ресеnье, затtмъ въ этотъ день празд
пуетс!I день рожденiл Е. II. В. Государыни Им
ператрицы, въ то вре11ш Цесаревны, Марiи 0ео
доровны, почеn�у въ этотъ депь спе1<тат<ль въ 
театр·в безусловно былъ. Въ данномъ слу
ча·в несьма легно, впрочемъ, навести точпыя 
спрашiИ, что шло въ этотъ день и пришшалъ ли 
участiе въ этомъ спе1tтю1л·J,, покойпый Николай 
Хрисанфовичъ, въ дtлахъ Общеетва русс1шхъ 
драматпчес1шхъ писателей, rд'fi, по вceit вtроят
ности, сохрюшются афиши прошщi3л:ы1ыхъ теат
ровъ со дня открытiя Общества. К.ром·в того, 
фантъ этотъ могутъ р11.зълс1шть и всt служившiе 
въ трупп·в тамбовскаго театра артисты въ сезонъ 
1876-1877 года, какъ, наприм·връ, занимаю
щiй теперь такое видное nоложенiе въ труnп·в 
Але�:сандринскаго театра В. Н. Давыдовъ. 

Но за то, не найдя въ Губернсюuъ Вtдо-
111остяхъ нинакихъ подробностей о смсрт11 Нп
ко.11ая Хрисанфовича,  мнt удалось въ :№ 7 6 про
честь напечатанную тамъ р·вчь, с1шзанную ар
тистоn1ъ В. Н. Давыдовымъ при погрсбепiп тt.ш 
артиста Ник. Хрис. Рыuю�ова 19 ноября 18 7 6 
I'Ода. Та�1ъ 1шиъ р·вчь эта кром·в Тамбовсю1хъ 
Губернскихъ- В·вдо111остей пигд·t, по всей в·вро
я·rност1f, по111·ьщеш\ не бы.1а, nrешду т·вмъ пред
ставляетъ интерссъ, канъ харантеристина по
койпаго Рыбанова, сд·J,ланная подъ св·ьiIШ�IЪ впе
чатл·внiемъ его смерти, совреъrешш:коn�ъ и со
слушнвце111ъ, то я думаю, что почтенный ав
торъ этоii ptчJI не пос·втуетъ па меня, ее.ли я 
ПОЗВО.1110 себ·в TTOJ\l'ЬCTJ!Tf, этотъ текстъ его рtчи 
по.шостыо. 

Вотъ ПОДJIИПНЫЙ теI{СТЪ этоii рtчп: 
«Грозная, псу111олиман емерть похитила изъ 

мiра дра�штичесrшго ие11усства одпого изъ вели-
1шхъ его предст3вителей. Въ .шц·в Нино.qан Хри
санфовича Рыба�iОва мы потеря.JIИ не толыю ве
лпкаго артиста, но и вели1шго чсловt1ш. Ба1сь 
артистъ онъ первый ввелъ естественность и 
теплоту въ ходулыrыхъ драмахъ, всегда шеJI.ъ 
всд·вдъ за в·в1,омъ, строго подчиняясь его тре
бова11i11мъ и доставдяR до пос.11,rьдиихо 01-tей 
своихо истинное наслаждепiе разпьIJ\Iъ слолмъ 
общества своею •rалюrтливо10 игрою. Имя Нюи
дая Хрисапфов11ча Рыба1юва гремtло, гре11mтъ 
и будетъ греn�·вть въ Россiи, �:оторую опъ обо-
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шелъ чу'rь пс изъ конца въ конецъ, всюду встр·в
чае.мый и сопровождае111ый ошщi1ши. Нашъ из
в·встный доС'Гоувашаемы:11 артистъ Василiй Ва -
сильевичъ Самойловъ, встрtтясь ПЫII'Вmпимъ 
лtтомъ съ Николаемъ Хрпсанфовичемъ и у1ш
завъ на uero, сказалъ тамошнпмъ артис;гамъ: 
«вотъ актеръ, выполпившiй свое назначенiе, cnry 
u·втъ послtдователей! » Эти слова ярко обрисо
вываютъ сценичесчю д·вятельность и достоин
ства Николая Хр11санфов1иа. Лшко чмов1ькъ

) 

онъ заслу�киваетъ то�не полнаго уважепiя. Про
слушивъ почти 52 года па сценt, онъ сошелъ 
съ нея въ могилу честнымъ, добрымъ и всегда 
стоявшимъ за правду, не смотри па всt пре
вратности и искушенiя, встр'вчающiеся на ар
ти:стичес11омъ поприщ·в чаще, ч·в111ъ rд·в-лпбо. 
Тольно ТШ{ОЙ nюгучiй характеръ могъ выйт11 по
И,дителеn1ъ изъ этой тш1'е,[ОЙ, непqсильпой для 
обыю1овенныхъ людеii, борьбы. Отношенiя но-
1rойнаго къ людлмъ были ист�шпо христiанскiа 1 

и слово «блю1шiй» онъ пошнrалъ тюiъ, 1ши·1 по
велtлъ памъ понимать его Хр1шrосъ. Несчас'rье 
и горе каждаго встр't•�али въ Н1шо.11а·в Хрисап
фович·t теплое сочувствiе, и ueptд1;o опъ отда
валъ nоед'l;дпее нушдающемуса, оставаясь са111ъ 
безъ всшшхъ средствъ, и толыш его в·вра, сила 
и талантъ спасали его отъ Iiрайнос•rи и б·вдствiй:. 
Н·втъ сомнtпiн, что I{orдa грустпаа вtсть о его 
11ончип·в разнесетсн по Россiи, то въ разныхъ 
углахъ ен не одинъ вздохъ, пе одна слеза, ш:1 
одна теплап молитва возпесутсн иъ Богу, нроса 
Его ш1спос.шть усопшсnrу в·вчuыfr поrrой и да
ровать еыу царствiе небесное. 11 мы, вс·в зд·I,сь 
столщiе, обрати!tся: съ этою же тенлой n�о.шт
вою и просьбою ко Всевышнему Творцу и, бро
сивъ посл·вдшою, прощальnую горсть земли, оnла-
11е111ъ велш,ую утрату». 

И. МенАелtевъ-Сибиряиъ. 
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filро6инцiальныя liорреспонОенцiи. 

Варшава (01n1, uaiueio -корреспопдепта). К. 3ал.ев
скШ авторъ пьесы "Права сердца", поставленпой въ 
nepвыiJ разъ 19 апр·влл на сцеп:в драмжnческаго те
атра, не повпчек.ъ на лптературпомъ uоnрпщв п пз
в:встеnъ какъ авторъ многпхъ драматпчоскихъ nро
изведеniй н 1ш1,ъ талантлпвыu театральныu 1tри
тm,ъ. Въ посл:вдIIемъ своемъ произведепiп онъ ва
дается шпроrиu sa;i,aчeu р:вшитьвопросъ, что дtлать 
женщппt люблщеu и uокпнутоu любовнпкомъ, 
указывал eu •1·отъ путь, на которомъ опа можетъ 
наuтп и nол.езпую дtлтельность, 11 удовлетворенiе. 
Па ряду съ этоu г лавnо.й пдееJi, выразnтельпице.11 
которой лвллетсл героиня пьесы Людвпка Вир
скал, ОЕJЪ выдвигаетъ тезисъ: любовь толы,о одна, 
11 сер;:ще челов:вка, поnравшаго эту любовь, же
стоr,о мстнтъ за своп "права". На фабрикt, дн
ректоромъ котороtl: состоптъ Леопольдъ Всрперъ 
(r. Новпцr,Ш), работаетъ Геnрпхъ ВирскШ (г. Лад
nовскШ). Отецъ посл·вднлго, бывшiй владtлецъ 
земель, па 1tоторыхъ выстроена фабрика, умирал, 
зав:вщалъ сыну пенависть 1,ъ Вернсрамъ п пере
далъ ему на попеченiе сестру Л10;1;впку. Людвпка 
(г-жа l\Iарче.во) чистое, горлчо любящее брата 
существо, д·влаетсл любовпицеи Леопольда. Ниче
го пе подозрtвающШ братъ работаетъ надъ откры
тiемъ IIелиnючпхъ красокъ, стремясь этимъ отт,ры
тiемъ прiобрtсти 11rиллiоны, необходимые ему для 
выкупа отцовскаго влад·.Iшiл. Проходитъ почти два 
года. Случаиnо Людвика узпаетъ о предстолще�1ъ 
бра1,'l; своего возл:юб.1енnаго, который до посл·.вд
uей мипуты трусливо сr,рываетъ отъ пел своп 
плапы. Происходитъ объяснепiе. Наивный въ сво
еыъ 1Jrоизмt, страстно жаждущiй завuднаго и обев
печеIIпаго положенiл владtльца миллiонпой фаб
рики, которая принадлсжитъ его певtстt Анет·в 
(r-жа Барщевскал), онъ предлагаетъ Люif:впкt оста
ватьсл его любовющеu n послt его свадьбы, обt

щая @ружить се и ел брата комфортомъ и рос-

кошыо. Онъ увлекается этпмп планами саl\[ъ, но 
npei!,дoжcIIie его отвергнуто. Какъ фата.шстъ, 
уб'fJЖДеППЫU ВЪ СПЛ'Б перВОU любви, ОНЪ не В'.Б

рП'ГЪ въ полпыu разрывъ, предсказывал Людвп
к·.в, что она вернется r<.ъ nему. Проходитъ семь 
л:втъ. Лrодвиr<.а-док:горъ въ Варшавt. Леопольдъ 
01,ружсIIъ люблщеtl: его женоu н дочерью. Но 
счастье и покой пс.чез.ш. Образъ Лю;щшш пе вы
черкнутъ изъ сердца и сердце громко требуетъ 
своихъ правъ. Напрасно опъ молитъ Людвику о 
.лобвп. Она пе любитъ его, презпрал его за по
стуuокъ, 1юторымъ оnъ навсегда оттолrшулъ ее 
отъ себл и потер.ллъ ел уваженiе. Не паходя 
исхода, пе впдл цtли и смысла въ своемъ суще
ствовавiи, онъ отрав.1лется. Вотъ сущность со
держанiл пьесы г. 3алевскаго. Вокругъ этихъ гшш
ныхъ лпцъ пьесы сгрупироваш1 еще другiя лица, 
изъ которыхъ укажемъ па два типа. Типы идеа
листа, безпочвенпаго, сходлщаго съ ума, :к.огда 
узпаетъо поsор:в сеетры, Генриха, и типъ человt
ка честпаго, работпш,а, съ опредtлившимися, прл
мымп взrллдмш и требоваIIiшш отъ жизни-Петръ 
Трашакъ (г. Котарбипс1,Ш). Сыграпа пьеса была 
очень хорошо, за исключевiсмъ г. Ладновскаго, 
совершенно непонлвшаго, что хот·.!;лъ дать авторъ 
въ лпцt. Геприха. Роль Людвю,и исполилла г-жа 
Марчслдо-1,уыиръ варшавскоН публю<.и. Харак
терной особенnостыо талапта г-жп Марчелло -
ум·.!;пье такъ прочувствовать страданiл иsображае
маго лица, что вы минутами забываете, сцепа лп 
это или сама жизнь. Крупныыъ псдостаткомъ, не 
позволлrощимъ г-жt Марчелло стать sвtздой пер
вой велпчиnы - nедостаточnал отдtлка роли. Г. 
Новицкiй былъ очень хорошъ, но сцепа отравле
пiя пе по силамъ г. Повпцкому и онъ провелъ 
ее бл:вдnо и неумtло.-Посл:вдпеh новишюй, по
С'rавленпой въ Mat, была 1,омсдiл гг. Балло п 
Жаnвье "Супруги любовниrtи" (Les amants legi-
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ра. II ко 1JC0�1y ::Jтому полное отсутствiе чувства 
и игры. Ронсртуаръ пе выходи1•ъ пзъ sаколдо
вапнаго )(руга оперъ Вердп, Гуно, Допицетти н 
:М:опюш1ш. Оиеры :М:ошоrшш (,,Галька" 11 "Таиu
ствспныu замо1,ъ") стали очсJJь час·го полвлл·rьсл 
JJa cцen·h, ч1·0 пужпо, впрочемъ, обълс1111т1, тtмъ, 
что ont ;�,аютъ днрекцiи полные сборы. Опе 
ры ЛеопкаваJ[Ло, Масканьи и Пуччнnп (Впллп) 
сошлп на врем.я: со сцены п лишь nозобnовлевiс 
оперы Войта "Мефистофель" нtс1ю.1ько ожпвлл:о 
репсртуаръ. Партiю Мефистофслл нсполnллъ r. 
Снлликъ съ псподражаемымъ лскусствомъ, 1щкъ 
ntвсцъ II какъ аl{теръ. Особенно хорошъ онъ бы.1ъ 
въ про.,оГ'в II nъ 1-мъ д·tиствiп въ обълспеniп съ 
Фаус·гомъ (г. Пувеллп). Партiю Маргарпты спtла 
г-жа Дрогъ добросоn·l;стно и сдипствсвпымъ nе
достат1щмъ нъ ел пгрt была слабая эксuрессiл 
въ м·tстахъ снльныхъ и отсутствiе на1шности, такъ 
хара1,тср11стпчной длл Маргариты. Г. Пуnелли пс
дурепъ. Оркестръ, какъ всегда, велшюд·I,пеuъ. 

times). Люблщiе супругп, оба пустые nрожигате
.ш жизни, разводятсл ф1штпвпо для того, ч1'обы 
разрушпть сшrу завtщанiя, по мторому опп, на
ходлсь въ бра1,t, не им·I,ютъ права пользоватьсл 
заn1;щанпыми деnьгами. Обмапъ ::>•готъ надо скрыть 
отъ 111аторu одного изъ супруговъ. И вотъ они, 
разъtхавшпсь, nродолжаютъ видаться, воображал 
ссбл мододыми любовниками. Вотъ !(анва, на rю
торотт соткала глупtйшал и бсзсмыслеппtJ1шал 
1,0,,e;iiл гr. Балло п .Жанвье. l\fать узnае·гъ объ 
обыап·I, 11 супруги слова uо;ща;�аютъ nодъ ел 
n.1асть. Тутъ же выведены J{a1<io-•гo глупцы, пу
стые, безнравственные люди: отецъ супруга, быв
шал любовница того же супруга и т. д. Сыграла 
KO}IC;1,iя была очеnь жлво. Особепно хороши были 
гг. Фрснксль л Вол1,скШ, г-жп Лсщиuс!{ал п Чаки. 
-Съ лрi'hздомъ въ Варшаву труппы Московскаго
театра, опера лзъ Большого театра перебралась
въ деревлплыи, незначительныu по размtрамъ, но
хорошеuькШ снаружи л·hтшп театръ, находлщШсл
IJЪ .,учшемъ городскомъ саду-Саксонскомъ. Ма
.1с11ышл сцена и плохой ревонаnсъ лвллютсл круп
ПЫ)Ш ледостаткамп этого театра.-Что I{асается 
москоnс1ш11 труппы, съ  г-жею Ермо.ювотт во гла-
11·1;, то опа ne пользовалась въ Варшав'.11 такимъ 
круннымъ усп·l,хомъ, какой выnадалъ на долю дру-
1'11хъ русс1шхъ Товариществъ (съ г-жамн CaIJиno.и, 
Ос;(отовой п др.), гостпвшпхъ въ Варшав·h. Прп
чпнамп н·hш<0лы,о холодnаго прiема труппы бы
.ш: uеудачно составленпыti релертуаръ и отсут
с·шiс одушевлеniл въ шрt артнстовъ. Вллал ли 
пгра аршстовъ охладила nублпку илл, въ боль
шнnств·h случаевъ, пустоваты» тсатръ охладилъ 
артистоnъ, мы рtшить пе беремся, а уюtзьшаемъ 
.111ш1, на фактъ. Е;шnствеnnымъ пск.поченiемъ яви
лась г-жа Садовская. Только па "l\Iapiп Стю
артъ" (первый выходъ г-жn Ермоловой) и na nо
с.1tдвемъ прщставлевiи театръ былъ полоnъ. II не 
бы.10 nомнпу той горлч1,п при по1,упк·I, бл.1етовъ, 
ка,нал всегда была при прitздt русскпхъ труnпъ. 
-Въ опер·h пе было ничего nоваго, 1<ромt быnшпхъ
нъ пачалt мал гастролей братьсвъ Решке, вы
ступившихъ въ четырехъ оnерахъ съ огромпымъ
успtхомъ. Изъ числа другнхъ гас1·ролеровъ про
должаютъ rостпть въ Варшавt два тенора: rr.
Пувед.ш п Русслтапо, два соnрапо: Либiл Дрогъ
п Г·жа Ш1·рамфельдъ-I{.1лмжпнскал п барнтонъ-

Воронежъ (orn7, 11шше�о порреспоиде11та). 1-го 
iюпл у насъ начались спектакли oocpuo.u 1·ру11-
nы, собраuпоJ1 А. Н. Форесто. Составъ трупПLI Сд'Б
дующШ: г-жп Пильцъ -Некрасова-драматичес1юе 
солрано, Шоръ - колоратурное II Itрапоткипа -
лпрnчсское, J{арамзипа-Жуновскал и Руджiерп -
меццо-сопрано, Горипа п Рыбчппскал-комприма
рiи. Барп'!'опы-гг. Форесто л Rателлн, теnора
СпкачннскШ и Арно, компримарiо-Шспuъ и Дум
С!(Ш. Режисссръ-г. Дума, 1шпелы11систеръ--г. 3е
яепый. Былn поставлеnы слtдующiя оперы: ,,Живпь 
за Цард", ,,Дсмоnъ"-2 раза, ,,Аида" - 2 раза, 
"Кармепъ", ,,Трубадуръ", ,,Сельская честь"·- 2 
раза 11 "Ев1·епШ Опtгинъ". Готов.лтся къ поста
новкt и обtщаны слtдующiл оперы: ,,Ригомт
то", ,,Гамлетъ", ,,Джiокопда", ,,Русдаnъ и Люд
мила", ,,Паяцы", ,,Страделла", ,,Эрнавн" и др. 
Хоръ, состолщШ изъ 35 человt1,ъ, и оркестръ въ 
25 челов·h1<ъ очепь хороши и nмtютъ большой 
ус1гhхъ; nо•ггн 1,аждал увертюра н J(ажды.u хоръ 
вызыпаютъ .дружныл аплодисменты. Пзъ nерсола
жеti-г-жа Пил,,цъ-Некрасова, благодаря своеыу 
симпатпчnоыу и обработанному голосу и nрочув
ство1Jа1шой 11гр·I,, nо;�ьвуетсл круппым1, успtхомъ 
та1tъ же, 1<акъ ,r г-жа Шеръ, у котороп прелест
нытт ГО.1IОСЪ, XO'l'JI п съ пеполпьшп ПIIЖШIМИ по
·га�ш. Г-жа Руджiерн въ партiп Азучеuы (,,Тру
ба;�:уръ") нм·hла грш�адный ycntxъ, ВUО.Ш'Б ею за
с.1ужеnпы11, какъ съ вокальной, такъ n съ дра
матическоu сторопы. Г-жа Жуковснал обладаетъ
спльпымъ, обширнымъ по дiапазону п красивымъ
голосомъ, но,къ сожадtпiю, часто детопнруетъ, что
си лъпо портитъ ц·hльност1, впечат лtпiл. Г. Сrшачпн
скШ, 1юльзовавшШсл у насъ прошлымъ л·I,томъ
со.1идпымъ усn1зхомъ, л теперь, бол·hе всiJхъ ар
тлстоIJъ, пр11вле1,аетъ симпатiи пуб:шки с11011мъ
пебольшнмъ, но очеnь симпатпчпымъ, голосомъ 11 

простою, задушевною 11rрою. Бар1�'011ъ г. Катс.1.1111 
выстуnплъ въ "Андt" и "Оельскон честн" 11 былъ

хорошо прппятъ, по зат·hмъ бол·hе уже нс n·влъ, 
хот.я это было бы nссьиа жслательпо, та"ъ какъ 
другоi:i барuтонъ, г. Форесто, nочтн совс'lп,1ъ утра
ти.:�ъ uоты всгхплго и nпжнлго реrнстровъ. Осо
бенно ллохъ· r. Форесто въ "дс�1опt". Пос·!'аnов
ка н обстаnовка олеръ очень nсдурны. 

г. Астпллеро. Г. Руссптано-nрiлтнаго ·rембра,
съ хорошпмъ верхnимъ и nnжпнмъ регпс1'ромъ
теноръ. Владtетъ го.:rосомъ yntpeuпo п у�1tло п
при nедурпой игрt проиsводптъ довольно сильное
впсчатлtпiе. Г-жл Либiл Дрогъ II Штрамфельдъ
R.1ю11юшс1<11.л, обt опы1'пыл пtшщы съ обрабо
танными отличными голосами. Съ ш11роким11 сво
бодnо лыощпмися потами вс·I,хъ регистровъ, съ
чувствомъ, какое ont вкладываютъ въ свое пt-
nic - об·h on,J; nрсдставллютъ ц·hнное прiобрt
тенiе нашел оперы. Ес•г1, еще одно сонрапо-г-жа
Квtц11nс!(ал, съ опредtл:еппьшъ ренертуаромъ, пзъ
рамокъ котораrо она не выходптъ, а пмеnно опе
ры l\Iонюшкп. Голосъ г-жи Квtцнпскоu слабый,
мало обработанный, но молодой, снмпат11•11:ып.
Сравnптсльпо съ тt)1ъ, какъ п·l,.1а въ тtхъ же
ро.1лхъ г-жа Iiвtцивскал мtсяца 2 тоыу nазадъ,
Iзпдnы п·hкоторые шаги впередъ 11 голосъ звучптъ
yвtpcnnte и пrра стала лучше, ХО1'Я все же г-жа
Rв·I,циnс1<ая еще очень неопытная п непрлвык
ш� къ сцен·J; n·hвича. Постолнпь1й составъ опер
нон труппы 1·отъ же п таJ(Ъ же плохъ. Грустно 
сдушат1, JI смотр·hть, !ЩКЪ ЛСПО.ШЯIО1'СЛ ДOBUJi.,HO 
отвtтствепныл партiп такой пtвпцсй, !(аJ{Ъ г-жа 
д'Орiо (тет!(а сыповей стольшша въ "Таиnс·rвен
nомъ вамкt" Монrошки). Голосъ г·жп д'Орiо со
всtмъ лншеnъ нижнлго регистра, слабъ очеnь въ 
верхnихъ nотахъ, влзгливаго, нсnрiлтnаго темб-

ЕлпсаnетrJщдъ ( отъ 11аше�о корреспоидепrпа). 
Пашъ пус·гующШ поч·ги ц·hлый годъ, сдинствсn
ны.u въ город-!; театръ г. В. Т. Кузмицкаrо, 
обьшповепло, оживл.нется немnоrо весною прitз
домъ ла 1,оро·rме времл различпыхъ столнчных'Т, 
и пзв·I,стныхъ провиnцiалытыхъ артпстовъ-rастро
леровъ. Такъ, въ течевiе вре111епн съ 13 по 21 111ал 
у uасъ rастро.шровала, чуть лп не впервые со дпл 
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осповапiя Елисаnст1·рада, польская драматпчсс1,ал 
труппа, п нмсшю труппа 0. -Пстербургсrшхъ нолъ
сюrхъ артпстовъ. Длл псрваго дебюта постаnлепа 
была трсхъ-а1,тr�ал комсдiл "Клубъ холостлко:въ" 
Бмуцкаrо. Съ перnаrо-же дебюта артисты прi
обр:/ш1 самыJr шпрокiл сшшатiи шыuего псбол1,
шого нолъскаго общества, Itoтopoe пс то.1ыtо само 
усердно пос·вщало тсатръ въ течепiе :вс·l;хъ с�юк
таклеt!, по прпгласпло еще ю1ог11хъ поляковъ, ж11-
вущ11хъ :въ ОI<рестпостяхъ Елнсаuетграда. Jln 110 
одпп только нолл1ш пос·вщалн теа1•ръ: посtщали 
его съ удовол1,ствiе)1ъ п юrогiс пеполлкн, блn,rо
дарн 1•ому прс1tраспому ансамбл.10, съ 1,оторы111ъ 
труншъ разыРрыnа.1а. свон пьесы. Rъ зпакъ 6,1аго
дарпостн эа достап:rешrьс ему у;1,оволr,ствiс и зn, 
прН;здъ лъ Ел11савст1-рn,дъ, м·J;стпос польское об
щество на снсктаюt 13 ] !) мnл 110;1,IJccлo вс·в�tъ 
111сст11а;ща1·11 артпста,.1ъ по ссребрлпому жетону. 
Пзъ Ешса:ветгра;1,а польская трупна, по особт1у 
11р111-.1ашс11iю, отпраnплас1, въ с. Камснсliое, Ещ1,
тер1шосланскоn губ., г;1;!, им·ветсл обшпрпал 11 

бо1·атая по.1Ьскал 1,оловiл.-Съ 30 ыал у васъ па
ча.111сь гастролн 'Говарпщсс·гuа опсрньн.ъ n,ртп
стовъ прн участi11 Ы. Е. Мс;r,в·13),ева. Въ рспср-
1'уаръ нош.'111 о,rсры: ,,де�1опъ", ,,Проро1tъ", ,,Сслr,
ская •1ест1," (Cavalleгia п1sticaпa), ,,Фаустъ", ,,Eв
reнiii Он·&гnпъ", ,,Отелло" 11 "Афрнкапrtа". Со
ставъ Тонар11щес1'nа,: сопрано: 1·-жп :Gалабапоnа, 
Кра11от1т11а, К,ъртавнnа; мсццо-сопраnо: г-жп Бор
ская, Н.1отп� щ1шя; тенора: артпстъ Пмпсрат. тс
а1·ровъ r. l\Iс;�,в·вдсвъ, гг .• Тюбпмоuъ, О шустовпчъ, 
Давыдовъ; барнтоны: rr. Кругловъ, Г.шпскШ, Пе
рс.пи; басы: арт11стъ Пмп. •1·еатровъ г. Фюреръ, 
гr. Ша1,ро, Горяновъ; Т(аПС.'IЫJеt!стеръ r. 'Груффтт, 
ба.'lетмсikгсръ г. Вероnп-Rсстъ, рсжпсссръ г. Кра
nецr<Ш, 1;,01щертмсiiстеръ r. 13ерпар;r,п. Хоръ нзъ 20 
чс.1оu·Ь1i.ъ; ор"сстръ -собствеrшыи. Постав,rепnыя 
уже дн·Ь псрnыл о перы "дс�10пъ" н " Проро1tъ" 
дn,.ш nо.111ыс сборы.  

ltienъ ( orm, 11аше10 1;орреспоиде11та). Въ го
родсномъ тсатрt съ  11 по 14 щtл гостпла труппа 
драмn,тнчсскихъ n,р·гнстовъ, во глn,вt съ г-жсn Са
внноt!. Д.1я псрваго спектакля постn,вп:пI "Рашпою 
осень" . Театръ былъ почтп полопъ. 3ат·JJмъ со
стоялосr, еще 3 спектаюл: ,,Трактпрщ,ща" Голь
донп, ,,Фру-Фру" п 1) ,,Перчатка" 2) ,,Jitтпiя гре
зы" (въ од1шъ всчеръ). l\I. Г. Савппа ш1tла обыч
пып бo.11,rnoii усп·вхъ. Труппn,, сопровож;1,ающая 
М. Г. Савппу, оказалась довольно малочнслсппой. 
Ыеж;1,у артистами въ по-1ожптельную сторопу вы
д·вля.шсь-г-жа Свободшrа-Барышеnа п г. Педt
л1111ъ, весыrа nедурно игравmШ ролъ кава.1сра ;щ
Ршюфратта въ "Трактирщпц·в". Обрати.1п таюке 
па себя nnnмauie пуб.'Iикr{ г-жа Терехова (въ ролп 
Варп-,,Рапплл осеш,") и г. Чппаро:въ (,,Подъ ду
mпстоu в·вткоп сирепп", ,,Шrtоды�ал пара"). Въ 
Товарищество кроиt пазваппыхъ артистовъ вхо
дили: г-жп Лебедева, Лелъская; гг. ТиuскШ, Га
рппъ, Рюмппъ, Горб:1ЧевскШ. Д.ш ком. ,,Л·в·шiя 
грезы" приш-1ось nрrrбtгпуть къ nрнглашеniю мt
с·1·ныхъ артистовъ, г-жи и r. Чужбиповыхъ. Спет,
так.ш закопчились съ хорошпмъ матерiалъпъшъ 
успtхомъ. -Въ томъ же театрt съ 17:го �tал 1to�ie
дiei1 Гоголя "Реnпзоръ" пачало свон спе1tтаюш 
Товарпщество драматическпхъ артисто:въ во ,·лan'l, 
съ П.В.Даnыдовымъ.Ролн былн распрсдtлсны такъ: 
горо;r,нпчШ -r. Да:выдоnъ, Х.1естаковъ-r. Апо
:юпснШ, Осппъ - П. ЛспскШ, l\fарьл Аптопов
па - г-жа Греuбсръ. У спtхъ пазваппыхъ артистовъ 
былъ вссы�а солпдныu. Особепnо шумно привtт
стuовала публ1ша исполнителей ыужс1,ихъ ролей. 
Осталr,nыл po.w лс110.шспы быщ посрс;�;ствеnпо, 
еслп пс с1,азать плохо. Второu спс1tтакль-,,Дс
пежпые тузы" н "Завоеваппос счастье"-прпвлскъ 

также ыпого публпют, ка1tъ п первый. По сл·вдуrо
щiе спсктаюш:,,Свадъба Крсчпнскаго", ,,Бсзъ пред
ра::�су;щоnъ", ,,Вольна,яnолюшка", ,,Жертва", ,,Горе 
отъ ума", ,,Новое д·l;ло" далн мнзерпые сборы. 
Толыю трп послtдппхъ спетtтаклл поправп1и дtла, 
Товарпщестnа (,,Жепитъба Ба.1ьзамппо:ва" ,, l{ому 
весело жнвстсл", въ бепсфпсъ r. Давыдова п "Ко
варство п любовь" :нъ бепефпсъ r-JJШ Само11лово11-
l\Iичурипоu). При та,ю1хъ обстоятсльствахъ Това
рпщестnу за 11 спента1асii уда.'!осъ заработатъ 
болtе 7 тысячъ руб. Послtдпiи с11ектат,.1т,- ,,I{о
:варство п любовь" оставплъ посл·Ь себя прст,рас
uое впечn,тл·впiс. Г-жа Само11ловn,-l\Iичурппа nъ 
высшси стспепп нра:в;I,Т1во съигра.1а .1упзу. Съ 
ув.1еченiемъ пспо.шил1, роль Ф<'р;�,ппап;щ г. А пол· 
лопскШ. Хороши б1,1лп также гr. ,'l;aвl,l;t;OBЪ (l\Irrл
.1epъ) и r . .1Icncкiii (r1резп;1,сптъ). Оста.п,uыс ;�:о
бросов·!,стпо поддсржпвалн ансамбль. То;�ько г. 
Я1,овлевъ совершсrшо пс подошелъ �;ъ ролп Byp�ra. 

Rу1,екъ (от1, 1иние10 1;оррсс11011де111па). 3емскШ 
садъ СЪ .ТБТПШ1Ъ театромъ ареп;I,ОIН1ПЫ JШ 12 л·Ьтъ 
Обществеппьшъ к.1убомъ. Клубъ, остаnпвъ преж
пjя постройки, nоздвиrъ грома;1,пое дерсвяппос 
зданiс для карточпоii, бшн,яр;1,пои 11 вечсровъ 
съ таш\амн. Клубу захотJ;лось шr·Ьть у себя опе
рстч, а такъ кат<.ъ г. Га.пщкШ нс соr.1асш1ся 
пмtть ел, то 1tлубъ подыскалъ въ лпц·в артнста 
r. IИi.1aro-"\ппna оргаnизатора оnерст1ш, ;щвъ ему
тсатръ даромъ 1r 800 руб. субспдiи. Составъ опе
рсточнои трупны далсн.о пс у;1,оu.1етворптс.1ъны11,
дв·в-·rри посредствепныхъ ар1•нс1'кп; столько же
артпстовъ, посре;\ствсппыu хоръ пзъ 17 чс.1ов·hкъ,
танос же колпчсстuо въ оркестр'l�,-вотъ п вел опе
ретка. То.1ыt0 костюмы пзъ гардероба r. Лiапова,
бывmаго антрепрспера опсрсткп nъr. Харышвt, хо
рошп. Состаnъ труппы: rr. Стр·Jш,ппrtовъ-тепоръ,
Пико.'Iенко - баритопъ, 1tомпкъ Пежаnовъ-Соко·
ловъ, ТомсI(Ш. Потаповъ, .Апппъ п др.; r-жп Мл
тсльская, Калмы1юва, Орлова, Таврпдоnn,-1tо11rп
чесная старуха п друг. Дtлтсльпость свою опе
рс1'ка начала съ 6 мал. Сборы оперетка д·властъ
хорош.iе, театръ чtъсто бываетъ полоnъ.

Нnжпiй-Новrородъ (отъ 11ашеtо �;орреспоп
депта). Е;�:инствснпьшъ развлсчепiемъ для uуб.шю1 
·геперь служптъ "Садъ Смнрпоnа", гдt, подъ д11-
ре1щiе1:i r. l\1олоткова, въ л·втнемъ тсатр·h, ;щютъ
спс1tтаклп малороссы подъ управлевiсмъ г. Мп
роnа-Бедюхъ, по д·tлаi\Ш похва.штьсл пс могутъ,
такъ какъ садъ nаходится очень да.1еко отъ центра
города и потому пос·вщепiе его сопряжено съ болr,
шшш неудобствами, п 1tpo�l'B того опъ пс поль
зуется хорошеt! рспу·гацiеи.-Въ бол:ьшомъ ярма
роч110�1ъ тсатр·в аптрепреперъ г. Б·в.1ьскШ, какъ го·
вор,rтъ, оргапнэуетъ хорошую оперпую труппу.
Въ са;1,пк:в "Аркадiл", вмtсто обрушивша1·осл про
шлоrо,'1,плго театра, строптсл повыи, nъ I{Оторомъ
будстъ давать своп представлевiя Шеипкъ съ по
вой заграшrчпоri балетпоii труппои. Кроы·l; зтихъ
двухъ тсатро:въ строятъ еще 0;1,ппъ совершсппо
nonы11 л·втнiи, гдt-то :вблизи "Саиоката", содср
.жателс,11ъ котораго будетъ г. l\Iолотковъ. Туда бу
детъ прпглашеnа малорусская труппа.

J[овороссiйскъ ( oin7, tiaшeio 1,oppcciiouдemna). 
Въ городс1tоиъ тсатр·в, арсндуемомъ антрепренер
mе1i Стаriропо.п,скаго зи�шяго театра О. П. Дo
липcкofi-Jianponc1t0Й, съ 2-го iюнл nачалпсь спек
так.ш малоруссrtои труппы, подъ распорядптель
с·rвоыъ rr. Дсркача и .Маuыtо. Для oтrtpЫ'l'iл было 
поставлено "Па3аръ Стодоля". Сборы пдутъ удо
юетворптсльные, хотя главпыя силы Товарище· 
стна, г-жа Боярская н гг. Деркачъ п Мапътю нс 
полвлялнсь еще предъ Hoвopocciиc1t0ii публ1шоii. 
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'Группа, кати, слыmпо, пробудетъ здtсъ до 20-го 
jюнл. Посл·Ь отъtзда 111ал:ороссоuъ ожидается при
бытiо 1 - го iюлл формируемой антрепрепершеu 
Долнпскои-Лавровской драмати,1ескоi1 труппы. Се
зоnъ об·Ьщаетъ быть разпообразш,шъ по упеселе
нiлмъ, хотя и посл·вдовало oткp1,l'l·ie его позди·ве 
обыrшовснпаrо, по случаю перехода ·геатра 0·1·ъ 
влад·Ьльца его г. Томскаrо въ rородскiл ру1ш н 
отдачп е1·0 Рородомъ r-ж·J; Долипсм!i-Лавровсrшii 
nъ apelli\l!OC содержапiе па 11J1ть л·Ьтъ. 

Р1п•а(отъ 11a1.ueio 1'Орреспо11де1tта). Пашъ опор
ный сезопъ, открыnшi!iсл 22 августа "Допъ-Жу
апо�1ъ", зако11ч11лся 20 мал "Дсмоuомъ". Так11�1ъ 
оuразомъ, возможпо подвестн 111•огп. Пером·Ьnы 
nъ мужскомъ составt опоры не оказалн nлiлнiя 
па общiи уровень псnолнепiл. Изъ жеnс1шго пер
сонала выд·J;лялнсь, uo ттрсжuсму, г-жп J\fюллсръ 
(1tоптральто) и Нольдонъ (лнрнчесмс со11ра110). 
Въ мужс�tомъ персоналt псрвснстnовалъ барнтонъ 
г. Марсано; въ драма·rпчсстшхъ лартiлхъ голосъ 
;)ТОтъ, corp·k1·ыu тсмперамснтомъ п·J;вца, :шу1Jалъ 
0•10111, J<pacпno (Демопъ, Барнаба nъ "Джiотtондt"). 
Песом11·Ьпrшu проrрессъ былъ зам·Ьтенъ nъ ор
тtсстр·Ь, J(оторыи очень сыrралсл за время чс1'ырех
хЬтляго Д1Lр11жерства г. Лозе; въ хорахъ осв·в
жспъ жснснШ составъ, но мужс1(011, 1,ъ сожал·Ь
пiю , оставлепъ безъ перомtны. Постапоm(а II ре
ж11ссерсl(ая часть отлича.шсь добросов·Ьстпостыо; 
ш1коr;щ нс прпходнлось жа.1оnатьс11 на длппноту 
антраl(тоnъ, на т,отору10 сtтуютъ наши столн•mые 
органы nc,raт11. Репертуаръ солпдс11ъ II разнооб
разспъ. Чаще другихъ оперъ шли: ,,Донъ-Жуа11ъ", 
,,Фра-Дт,яволо", ,,Марта", ,,ЦарrщаСавска.н". ,,Внн
дзорсl(iJС rtумуuшп", ,,Морякъ ск11талсtl'1,", ,,Тан
геiiзср1,", ,,ЛоэпРрниъ", ,,Рнголс·1·то", ,,Фаустъ", 
,,Орфс!i", ,,Проро1,ъ", ,,Аида", ,,Волшсбныи стрt
локъ" 11 "Фнделiл". Возобповлспы н вперnые по
ставлсuы: ,,Грегуаръ" Брюлл, ,,Браконьеры" Лор
цnпа, ,,Норма" Боллипп, ,,Джiоконда" По1шiел.ш, 
,, .Топж,шосскШ почталъонъ" Адама , ,, Демопъ" 
г. Рубипштс11nа, ,,Iоспфъ въ Егннтt" 1\Iегюлл. По
стапоnl(а ссмн повыхъ оперъ, въ тоыъ чпсл·в дuухъ 
1'а1шхъ трудпыхъ nъ 111узьша.11ьuомъ п сцсппчоскомъ 
отпошспis1хъ, ка1,ъ "Демопъ" и "Джiокопда"
д.1л проnнпцiалъпоii сцепы, нссомпtпнал заслуга. 
Словомъ, за этотъ cesonъ мtстuал опера подпя
ласr,, н потому въ прлглашспiп rастролеровъ пе 
предс·rавнлось nаС'l'Оятельной необходимости. Пзъ 
nослtд1111хъ nполнt васлужсппымъ nнимаniемъ пуб
лющ пользовался ·rепоръ Гетцс.-Ч·го 1tacac·rcя 
тtонцсртовъ этого сезопа, ·ro зам'1зчалсл особепnыu 
1rа11льшъ русс1шхъ артистовъ. Rопцсртнроuалн: 
с1tр11пачъ г. Ахшарумовъ, пiапнстю1 r-жа Нознап
скал, снрппачъ г .  Барцевичъ, n·в1щы 1·г. Фигпсръ и 
Маiiборода, п·Jзвнцы: г-жи СопJ<и, Долпва п Мнхаi1-
лова. Изъ м·Jзстпыхъ копцертовъ заслужпваютъ 
упомипанiл вечера камерnои музыки, устрапваn
шiссл профессорами Пестслсмъ 11 Портено�tЪ, ду
ховпыи копцсртъ м·J;стпаt'О Общсстщt любll'Гелсu 
праnославпаго rгlшiл и юбилсипы!i Т{Опцертъ nъ 
память Вагнера, въ мtстномъ тсатр·Jз. 

Смолепскъ (отъ 1iaiueio 1Соррес11оиде11тп). Со 
2-ro мал въ Европсйскомъ саду играстъ Товарн
щество драматнчес1шхъ артистовъ нодъ управле
нiемъ И . Е . Шувалова. Въ, составъ '!'руuпы
nходлтъ: г-жи Прокофwnа, Смуrлова, Илышскал,
:Карцева, Линс1,ал, Ллрскал, rr. Лсnс!(Ш, Го.ш
вппъ, Брсдовъ, Ллдовъ, Шуваловъ, Стар1,овъ и
др. Въ трупп·Ь ntтъ ш1 ingenuc, нн i1,p,tм. резо
псра; ;)ТО, конечпо, такiе проб·.Ьлы, которые даютъ
себл чупствоватъ па 1шждомъ шагу II с11льпо ст·Ь
сплютъ арт11стовъ nъ nыборt пьссъ. Длл от1tры
тiл спе1и·аrисi1 была постаnлопа комсдiя "С·голнч-

пыи nоздухъ". Спектакль прошслъ гладко, но далъ 
всего 124 рубля, тоt'да 1,акъ 110.шый сборъ нрс
вышаетъ 40U р. Товарищество за псрщ,111 м·вслцъ, 
О'l'Ъ 2-ro мая по i jюuл, дало 17 спектаклей и 
получило валового дохода 1636 р. 84 к., т.-с. въ 
средuемъ ll'БСКОЛЪКО болtс 96 р. па спс1и·а1tль. 
НаибольшШ сборъ-205 р., папмсньшШ-36 р. Въ 
сл·Ьдующiи м·ЬсЛJlЪ заработоr,ъ, в·Ьроюно, будстъ 
меньше, 1•акъ 1,а1,ъ за посл·Jздпссвреюr сборы с11лr,
по попнзились и по uревышаютъ 40-50 р. Всего по 
12 iюпд ;i,a110 22 сuсктаклл. Репертуаръ с�гЬшан
пыи: ,,Столичnыti JJОЗдухъ", ,,Парижскiе пнщiс", 
nВторал молодость", ,, Бсзъ внпы в11поватые", 
,,Llapoд·h11rшЦ , ,,)Кпдовка", ,,Темныii боръ", ,,Сс
ме!iuыс noporrr", ,,Ilи мнпуты покоя", ,, Веселая 
nоллпа", ,,Торжество доброд·Ьте,;111", ,, Дядюшкина 
квартир:�", ,,Цt11 11", ,,Друзья прiлте.111", ,,П аслt1�;
ство 30Л01'0!1р0М1>1111деппнка" И др, Пзъ ИС!lО.111!1!
тслсii выдiз.1ястся !'. ЛспскШ, доволь110 норлдоч-
1,ыii ком,шъ; 1,ъ сожалtнiю, артисту нпогда пр11-
ход11тся иrратr> рола резопсроuъ, которыл ему со
nершснпо пе yдaIO'l'CJI. Товарищество полож11тслыt0 
nре;r,птъ себ·J;, пр11бt,,ал 1,ъ грубоii и часто без
грамотной реttлам·.Ь, па 1t0торую, ко11еч110, пол1,зл 
nрпвлечr, нuтсл.шгснтпую публпr(у, состаJJлшощую 
rлавпыи J{QJl'l'lllll'ell'ГЪ посtт11тс.1еu Eupoпei1CJtal'O 
сада. 

Ташкснтъ ( от1, 11ct1Ltcio 1соррес11ондет11п). На 
сцепt л·Ьтплrо театра городс�tого сада пrраетъ 
тc,ropr, драматическая труппа г. Пасплr,ева-Влт
скаrо, въ составъ ко·1·01юи nоншr: г-жа Круч1ш11-
11а-драмат11чсскал артистка; г-жа Яблоч1ш11а-
(арт11ст1ш Пмператорскихъ театровъ) па ро:rи но
мнчсс,шхъ старухъ; г-жа С ил1,в1111а-вторыл роли; 
г-жа U11б1111а - водев11л1,нал; г-жа Доли11с1,ал
грапдъ-да�1ъ и г-жа Орловская -ма.ины,iJI рол11; 
r. Rручишrлъ-драматичеснШ repo!i; г. Журппъ;
г. Крамолппъ-второи любоnшшъ; г. Воз11ссеп
с1,iи-рсзоперъ; г. Старбе1�ъ п г. Руд1rпъ-выхо;r;
nыл ролп н г. Василwnъ-ВлтскШ-первыi11(ом1шъ.
Труппа 01·крыла ссзопъ "Дармоtдкой", прн ра
душномъ прiсы·в публшш. Выд·Ьллющ11м11сл нспол
пптедлм11 яnллю тел rr. Кручшшnы и r. Журинъ,
который вавосвалъ снмпатiю нубллют съ псрваго
вечера, благодаря своей псподдtлr,пой нrр·Ь, ум·Iтыо
держать себя всегда остествепио и свобол.по, 
Остальпыл артпсты ансамбля пс nортятъ. Сборы 
удовлетворитсльные-отъ 250 до 350 руб. Репор
туаръ состоллъ изъ сл·.Ьдующпхъ пьесъ: ,,Свадьба 
:Крсчипсrщго", ,, Доход пос м·.Ьсто", ,,Гроза", ,, У rо
ло1tъ Мостшы", ,,Оыутъ", ,,Семейные порогн", 
,,Свtтст,iл uшрмы", ,,,Жопит�:,ба", ,,l:Н;дortypr,a", 
"Убiистuо Itoвcpлci'I", ,,Днt сн1ютки", ,, Каш11 рск,'tл 
старнпа", ,Столпчный воздухъ", ,,Эсмералr,да", 
"Дармо·Ьдка" н т. ;r;. Венефнсъ I'. Kpy,шnrma 11 

г-жнКручшшпоii nрошс;�ъ пр11 полnомъ по,1ти сбор'/J, 

Харьхоnъ (()1n1, 11аше�о порреспо11деиrпа). Пан
бол·Ье nыд:�ющнмсл ,r НН'l'ереспымъ лвлснiсмъ ·гс
кущаго л·JзтнJ1го сезона продстаюлются, разум·Ьст
сл, гастро.пr Общества арт11стонъ 1Iмасраторс1шrо 
московскаго Малага 'l'Сатра, нродолжаnшiясл з,1;1Jс1, 
съ fi!-гo по 18-е iюнл ш,лючительпо, Несмотря на 
то, что длs1 гас·1·ролси этнхъ выбрано пс совс·.Ьмъ 
удачпое врс�щ, ·rашь каrи, большпнстuо мtстной 
иптеллигсrщirr с1·ало разъ·взжt�тьсл па каюшулы, 
а ярмарочная публн!(а пре;щоч11таетъ бо.тJзо ил11 
моu·Ье ссрьозпымъ разплечопiямъ впо.1п·Jз атш.111-
матнзировавшi!iсл въ нашемъ ropo;i,t кафе-шап
таuъ, -т:!Jмъ нс менtс гастролп артпстовъ Малаго 
театра нм·J;.та все-та1ш матерiа.'!ьnы!i ус1!'Ьхъ. Что 
касается ус11·Ьха художествспнаrо, то по ;)тому 
поводу мы uозвол11мъ себ·.Ь высказать сл·Ьдующсе. 
Прежде uccro nъ труп11·Ь, 1,оторая 1,ъ 11:tмъ прi-



22 ДНЕВIIIШЪ APTIJCTA. 

·J.;3жn,.н1, от<; утствовало нtскодько такnхъ персо
nажей, съ именами 1,оторыхъ связала популяр
ность Ма.ла.го театра. Этю1ъ мы, раэумtетсл,
ш1сколько не желае111ъ умалпть эначепiя тtхъ ар
'l'ПСтовъ, 1юторые эдtсь га.стролировалп: такiс та.
ла.пты, какъ г-жа Jiсш1,овскал, гг. Гореnъ, Праn
динъ и Ильипс1,Ш, съ большимъ достоппствомъ,
1,онечпо, моглп поддержать славную рспутацiю
Малаго теа.тра, по onn были окружены плп nо
вичкамп, нлп 11111ло пптереспымп посредственностя
ми. Разу111tется, подъ ру1<010 та1tого режиссера,
1,а1tъ г. Правдннъ, апсамбль досшrалсл ппогда
преnосходныir, но въ то же время пе мог.10 быть
11 р·.IJчи о той ц·hльпостп и художествсннос·rп впе
ча'!'.т.lJнiл, которыхъ мы въ npa,n,J; жела.ть отъ пред
ставителей образцоваго театра. Шлп 1юмедiя Ост
ровскаrо "Вол1ши овцы", комсдiяМольера"Скупоu" 
п одпоактnал драма Андерсона "Дочь 1,оролл Ре
пе", соnсtмъ пезпакомал пашей публш,t. Осталь
пые же спекта.клп с остол.ш 11зъ такого рода. пьссъ, 
болr,шннстnо 1иторыхъ шло у васъ въ течснiс 
ЗПМНIIХЪ сезоповъ по R'БСI,ОЛЬКО разъ и, па.до 
правду сказать, иnогда съ такимъ ансамблсмъ, 
который пе уступитъ ансамблю rастролпроnавшеu 
труппы. По исключивъ такого рода. сравuсвiл, 111ы 
все-такп должuы высказа·1'ь большое спасибо sa 
то пстпнпое удовольствiс, которое доставнлп намъ 
почтн всt сnс1,таклп Общества артпстовъ Малаго 
театра. Для псрваго спс1,таклл поставлены былп 
"Волrш и овцы". Пальма первенства въ это11rъ 
спсктакдt, безспорпо, ;�;олжпа. быть от;щпа r-жt 
Лешковскоu, 1<.оторал прск!'асно сыгра..'Та роль Г ла
фпры. 3амtчательпо лркiн п вполпt выдержанный 
тппъ )lалъ г. Правдивъ, пrравшШ роль Чугунова. 
Мtстами педуренъ былъ въ роли l\Iурзавецкаго 
г. Пльпнскiй, по ц,J,льпости пзображаемаго шrъ 
тппа вредпло въ нtк.оторые моменты переигры
вавiе. Г-жа Каратыгина въ роли М:урзавецкой 

была довольно типична. Г-ну Горову uрпшлось 
выстуnпть въ небольшой ро.ш Беркутова, 1<.оторую 
оnъ провелъ съ присущпмъ ему та.ктомъ. Пзъ 
остальnыхъ ролсu недурно были сыграны ролн Ку
павпнои и Jiьшлева: въ перноu выступила r-жа 
Полякова, съу111·!;вшая изъ этой сраnnптсльно бл·hд
пой ролп соэда.ть довольно жизненное лпцо . Пс
сомntнныu художествепный ишересъ предста,внло 
возобновлснiе М:ольеровскаго "Скупого": роль Гар
па гона пгралъ г. Правдинъ, им·!;вшiu въ ueu боль
шоu ycntxъ. Bct бенефисы сопровожда.лпсь до
вольно хорошими, хотя и неполными, сборами и 
ова.цiямп. Изъ исполнителей нельзя не выдtлить мо
лодого а1,тера г. Яковлева.: играл роль 3арукива въ 
"Ша.юстн", опъ вьшазалъ безспорное компческос 
дарованiс и пмtлъ въ ней влолnt заслужеппыir 
усп·hхъ. Вообще гастролирова.вшая ·группа на харь
ковскую публику пожаловаться не можетъ, потому 
что, Itpoм·.13 лавровъ, Общество получило валоваго 
сбора около 6,000 руб. Изъ другихъ развле<1снШ 
текущаго лtтнлго сезона эаслужпваютъ внимапiя 
только начавшiеся еще съ 9-го мал въ театрt 
сада "Тиволи" спе1,та�tли малорусской труппы 
подъ управленiемъ II. J{. Са.довскаго. Хотя ваш1. 
городъ <rасто посtщаютъ ма.лорусскiя труппы п 
репертуаръ ихъ, ка1,ъ ивв·hстно, пе отличается пп 
разпообразiемъ, ни новиэною,-но тtмъ пе мен1зс 
труппа. г. Садовскаго пользуется прочными спм
патiямп, выражающимися нс тодько въ востор
жсппыхъ овацiлхъ, во 11 въ весьма не;�:урпыхъ 
сборахъ. Особсппой любовью публпюr по преж
нему пользуются г-жп 3апьковсцкая, 3атыркевичъ, 
Ратмирова. (которая недавно оставила труппу съ 
цtлыо усовершенствовать свой голосъ для опе
ры), rr. Садовскiй, Мова, 3ыорсr<.iй, Левнцкiй 
и др. Въ nача.лt iюпя сюда прi·.IJэжалъ со cвoeir 
капеллоu д. А. СлавянскШ, давшiй 3дtсь съ бо.11ь
шимъ успtхомъ три копцерта. 

--��··· --�--



Бутеъ. 
(НЕКРОЛОГЪ.) 

Въ Пью-Iоркt въ :концt мал мtслца с1tоп•1адсл 
зпамепптыu америкапскШ трагпкъ-Эдвипъ Бу1'СЪ, 
особеnно прославпвшШся исполпенiемъ Шекспи
ровскпх'L ролей. 

Опъ ро,щлсл въ 1833 r. въ Балтиморt, въ штатt 
Мэри.1эпдъ. Первымъ его воспитанiемъ заппмалсл 
отсцъ, тоже очень хорошШ а1tтеръ своего вре
J1IСни--ЮнШ Брутъ. 

Развивал сына, отецъ, 
въ тоже время старалсл 
вдохнуть въ негQ пелrо
бовь къ сцепt. Онъ изо
бражалъ сыну закулис
ную жизнь въ самыхъ 
111рачпыхъ 1tpac1taxъ, 
тtмъ болtе, что не до
пускалъ дароваniл въ 
юпошt, такъ ка1tъ по
с.твдпШ, противъ волл 
oтita н очень неудачно, 
IIСПОЛНПЛЪ въ 16 лtтъ 
роль Тресселл въ Рп
чар;�:t III. 

По, пе смущаясь ни
чtмъ,Бутсъ продолжал.ъ 
заниматься любпмымъ 
дt.томъ. 

Его настольной кни
гой стадъ Шекспиръ, 
1ютораго опъ изучилъ 
почти всего па nамлть. 

Съ трудомъ и терпt
niемъ овладtлъ опъ пе
дававшейся ему въ па
чал·h мимикой и моду
ллцiей голоса и выраба
тывалъ свой талаптъ, 
играл сперва небольшiл 
роли. 

Первый, к·rо далъ возможность молодому арти
сту nролвить свои силы-былъ его же отсцъ, усту
шшшiй непреклонному жслаniю сыпа. Это было 
во время представленiл "Ри•1арда III". Выстушшъ 
въ заглавной роли, Ювiи Брутъ ттзвюшлсл лередъ 
публююй, ссылаясь на впезаппос, силыrое нездо
ровье, и нросилъ позволепiл передать свею роль 
на этотъ вечеръ сыну. 

Первое педовtрiе 1,ъ nеопытпоыу юпош·h, рtшив
шсмусл выступить въ такоi:i: трудной роли, вcrtopt 
см·hнплось полнtйшимъ уnлсчспiемъ п восторгомъ. 
3авоевавъ себt въ этотъ вечеръ завпдпый успtхъ, 
артпстъ держался на высотt его л до конца своей 
жпзпи. 

Практичные американцы ne очещ, заботлтсл о 

процвtтапiи чнстаго ис1,усства, эстетпческихъ да
ровапШ въ своей сред·h, по пользуются тtмъ и дру
гимъ и оплачиваютъ ихъ очепъ хорошо, особсrшо 
если выдающееся .лвлевiе въ мipt художества н 
пскусства-одппъ изъ ихъ сограшдапъ. И Эдвипъ 
Бутсъ пспыталъ на себt всю сшrу пацiопальпаго 
поклопепiл. Его поtздки no Соедппенпымъ Шта-

тамъ былп нес1,опчас
мымъ трiумфомъ и къ 
мtсту его лребываniл 
стремились па пок.1опс
niе талапту трагюцъ, 
ка1,ъ пъ арт11сшчес1,ую 
:Мещу. 

Посл·h мпогод·hтпихъ 
турнэ, составивъ ссб·в 
r,poм·h славы еще очс111, 
нруппое состолпiе, Ч'l'О 
было нс трудпо, полу
чал по 500 дол. за ве
чсръ,-артистъ р·вшилъ 
основать театръ, гдt 
бы reнiиilleI(CПHpa МОГ'J, 
.л:виться во всей пол
нот·в и блескt, благо
дар.л пе только умtло
му и высоко-талант ли
вому дпректору, но 11 

цtлому подбору развп
тыхъ и J.аровнтыхъ члс
повъ труппы вообще. 

Прп этоъrъ о·r·м·hтимъ 
далеко незаур.лдпыii, 
п о чти едпuстве1шы1i 
фактъ, что, буду•ш н 
матерiально и по духу 
хозлипомъ задумапнаго 
театра, Бутсъ совер-
шенно стушевывался на 

второй плаnъ псредъ гепiемъ драматурга, гдt то 
требовалось по ходу пьесы. Не личный усп·hхъ �
столь лестные вызовы ставилъ артистъ па псрнын 
плапъ, а толкованiе п цtльnость пропзведепШ по
эта. Нс было никогда у Бутса желапiя блеспуть 
подходящимъ эфе1,томъ; его руководящей мыслью 
было пс ,,](акъ л это Сl{ажу?" а "что хотtлъ этпмъ 
с казать Шекспиръ?" 

Такое высокое самоотрсчепiе, отсутствiс бо.1ъ
nого артистпчес1,аго самол:юбi.л позволяло ему во 
врем.я его гастролеu въ Лопдопt выступат1, 
вмtстt съ Ирвппгомъ въ одппхъ п т·hхъ же 
nьесахъ поочередно въ одпихъ и тtхъ же роллхъ. 
Од1ш'L спектакль - Првингъ, гтотъ .1ондопскiй 
божекъ, иrралъ Отелл:о, а Бутсъ - .Яго, другой 
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СПС\tТаJ(ЛЬ-Оl!И М'ВПJIЛИСЬ роллмп, п публю{а имtла 
удовольствiс видt1ъ и сравнивать, какъ эти два 
богатырл сцепы попимаютъ давпыо хараrtтеры и 
каr,ъ воuлощаютъ ихъ. 

Пасколыю любили Бутса въ Америr,·в, видпо 
nзъ того, что rtarдa въ 1862 году, послt продол
жительпаго отсутствiл, Бутсъ вернулсл въ И. I0p1tъ 
и: nыступплъ въ Гамлетt, то оnъ uриnуждопъ былъ
дать сто nредставлепiй Гамлета подрлдъ при 
всегда битrtомъ пабитой зал·.!,. 

Пью Iоркцы, желая увtковtчпть "та1tую мипуту 
панвысшаго художествоnпо - артистическаго па
слаждепiл и подъем а", р·вmи.ш вычеканить въ 
честь артпста золотущ медаль оъ подходлщей эм
блемой. 

Бутсъ производплъ впечатл·.1,вiо глубиной nони:-
111апiл п тошtастыо чуткаго воспроизведопiл ма
л·.1,ишпхъ оттtнковъ творчос1,ои мыслп. 

Отступал отъ nаправлепiл Кипа, Кэмблл, Гар
рн!{а, Бутсъ пе нгралъ, а, ка!{Ъ удачно выразнлсл 
о;щnъ изъ 1,рптшt0въ, - .щ,tслим, О"Ь сл,ухъ. Опъ 
по столько заботплсл о npoизвeдeniir данnаго 
эффекта, 1,расnвои позt и.ш выразптельnомъжестt, 
какъ о вылcnenirr всего характера nзвtстnаго лица, 
объ лркомъ пролв.'Iеши ого духовнаго nacтpoeniл. 

Пграартистапослужилаосповапiомъ ц·.влоirш1t0лы 
пс столько въ Америкt, пе uроизво;щщей достаточ
nо талаuтливыхъ артпстоnъ, сколько nъ Апглiu, гд·.в 
nамлть о Бутсt ж1шетъ до сихъ поръ, посмотрл 
ua рлдъ годовъ, прошедшихъ посд·в его пос·вщеniл 
Лоuдоnа. У строопnы.11 Бутсомъ вышеупомянутый 
тоатръ не прппесъ артпсч счастьл. Прлмои,
чостпыu, горлчо в любдеппьш въ нсr,усство, оnъ 
по быдъ достаточпо практпчеnъ, пзворотливъ и 
податлнвъ, чтобы вести такое бодьшое, почти 
коммерчесr�ое дtло, какшuъ лвллетсл театръ н въ 
Повомъ Свtтt, какъ II вездt. Потративъ 11шого 
.'l'Бтъ, здоровьл и все свое состолнiе, Бутсъ, раs
стросnuый и духомъ II тtломъ, должепъ былъ от
казатьсл отъ своего заn·.I,тпаго продпрiлтiл. Имъ 
оюа;�,·вда, вообще cвoucтnenuaл ого характеру, 

сильнtйшал мелапхолiл. По судьба, сuова Ollly 
улыбнулась. Повыл гастроли всрпули ему состол
пiе, силы, даже здороnье,-только пе разбитыл 
мечты и надежды, мторыл длл людей въ родt Бутса 
и бываютъ дороже всего. По въ это времл надвину
лось пс мало nоваго горл: умеръ et'O горлчо любимый 
отецъ, потомъ жеnа ... Братъ, запутавшись въ с·.в
тлхъ собствсnnаrо увлеченiл, сталъ убiицей Лин-
1юдьна и палъ отъ пуль nастиrшихъ его солдатъ. 

Вес ;это въ коnецъ подорвало нервпую систему 
артиста, и такъ расшатанную закулиспой горлчко.11. 

Папраспо опъ 1,р'lшпдсл и дал,с прое1,тировалъ 
устроить новый театръ пополамъ съ польско.11 
трагической артис1'коir Морджеовской, съ которой 
много разъ игралъ в111tс1':В. Бол'.1,зпь в·.1,ка-пев
розъ подкосилъ силы артиста. 

Въ по1,ойuомъ - америкапс1<ал сцена потерлла 
одного, если даже пе едипствепнаго, пзъ глубочаи
шпхъ 1'олковатолеи Шексппра, артиста блестлщаго 
ума и талаuта. Лучшимъ его создапiемъ былъ и 
остался Гамлетъ, доведеппы.11 у Бутса до худо
жествопноtl обработки. Могдп бы упрекпуть ар
тиста въ н·.1,r,оторой односторопности съ этимъ увле
чепiсмъ Шекспировсrшми типами. Но такал одно· 
сторонпость въ Англiи и въ Амер1шt Jшллстсл 
припадложпостыо всtхъ большихъ артистовъ, 1ю
торые запnмаютсл н·.1,скодькпмп ТОЛЬ!{О ролш.ш, по 
за •1·0 доходлтъ въ в ыnолпепiп эшхъ ролей до со
вершенства. 

Пзъ Чикаго осташш Бутса· был:и переnесепы 
ддл погробоniл въ Бостопъ, гдt и погребены съ 
большой нышпостыо. Вес свое огромпое состол
пiе (600,000 доллар.) nокоuныи оставилъ своей 
дочери. Изъ массы вtпковъ, возложенnыхъ па 
гробъ, выд·.вллдсл вtnокъ, прнсданnый Првиn
гоыъ. Па черной лентt его была надпись: ,,l\lы 
вс·в его юоби.ш". И д·вйствительпо, зnавшiе близ
ко артиста потерлли въ немъ не тодько 1·алаnтъ, 
но и чоловtка въ лучшомъ смыслt слова. 

л. г. 

----·-л.@j�----
-ж· ! 
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въ l\fepaнt. 
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МОСКВА. 

Въ сл:вдующпхъ книжн.ахъ namero журnала бу
дутъ напечатаны им1шшiл большой уснi:Jхъ за 
границей 1) коыедiл: Ароюка "Lolo's Fater", 
ис1<лючител.ьное право перевода которой па рус
скiи лзыкъ nрiобр:втено пашимъ журnаломъ и 2) 
,,Виnовенъ" др. Фосса. 

Въ составъ просрессоровъ 1110сковскоfi кои
серваторi11 поступаетъ теперешniи дирсюоръ 
музьшальпаt'О учнлища въ Тифлпс:в, М. М. Иnпо
лптовъ-Ивановъ, въ качествt профессора по
1,лассу теорiи ыузыки. 

llрофессоромъ мос1,овс1,ои консерваторiи С. II. 
Тап·вевымъ окончена трехъактвая опера "Оре
стеа". Сюжетъ вsятъ изъ 1,ласс11ческоJ1 драмы 
Эсхила. 

14-го iюпл скопчалсл К. J(. Ам,брехтъ. К. К.
Альбрехтъ родплсл 4 01,тябрл 1836 1'. въ nеболь
шо�1ъ город'в Эльберфсль;�:в nъ Гермаniп; въ слt
дующемъ 1837 г. его родители nерсселп.шсь nъ 
Россiю, 1,оторая п сд'hлалась его пстнппьшъ отс
чсствомъ, ппторосамъ котпра1'0 онъ былъ nре
давъ совершеnuо искронuо. Отецъ nокойпаго ;.�,ол
гос nремл бюrъ капелыrеттстсромъ русскоu оперы 
въ П етербургJ; и па его дo.!llo выпала честь по
ставить на сцену "Руслана л Людмилу" Глпшш, 
питавшаго большое уважеniе 1tъ музы1<альншrъ та
лаптамъ и зnапj;rмъ n:вмецкаrо артиста. К. К. 
прошелъ п·J;сколько классовъ гпмпазiп. Въ nачал'Б 
1854 r. К R. поступилъ ua службу въ оркостръ 
Пмператорскихъ москоnсrшхъ •rеатровъ п съ того 
временп до конца жиаuи посвятrrлъ всю свою 
д·Iзлтельnость Москв'в. Музьшальнос обрааоваше 
свое К. К. получплъ спачала подъ руководствомъ 
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отца, съ пересел.еniемъ же въ :Москву онъ сдt
лалсл ученикомъ вiолончелиста Шмттдта, бывшаrо 
также уtJителсмъ К. IO. Давыдова. :Когда въ 
Mocкu'l, зародилась мысль' объ учреждепiи отдt· 
лtнiл :музьшальнаrо Общес·гва и во rлавt д·.Ьла 
сталъ Н. Г. Рубпnштейпъ, длл :молодого вiолон
<rелпста Альбрехта о ткрылось новое попрпще 
д·.!Jлтельпостп. :К. К. сдtлался съ 1860 г. rлав
нымъ л nсустаннымъ работникомъ. 3а иск.люче
niсмъ фп11ансовой стороны д·hлъ Общес·гва, мто
рой К. К. Альбрехтъ нпкогда не касался, во 
всемъ остальпо:мъ онъ былъ той певидп111оi1 пру
жиной, которая прпводнла вес въ д·ЫJсшiе. I{огда 
sадумано бы.10 yчpcж;i,enie копсерваторiп, то вел 
nодготовптелыщл работа устроi1ства общаго nла
па, nрограмыы п пр. досталась на долю нетго11ш
маrо тружснпка, которому пзъ ва, э·гоrо прпшл:ось 
ос1'ав11ть въ 1866 r. службу въ театрt. Во вновь 
01'1-рытой конссрваторiп опъ съ 1866 г. sанллъ 
должпость nспе�;,тора, а черсзъ пtсколько л·.Ьтъ 
с.1.tла.тся сверхъ того преnо;щватс.1смъ по классу 
сольфсджiй, для которо.rо пмъ былъ состанлепъ 
учебппкъ, совершеппо орш'пnа.1ьвый по своей 
снстем·l, п методу. Пoc.'tt смерти II. Г. Рубнn
штейпа п выходt въ отставку его преемuш(а по 
должпостп дnрен:гора I<Онсерваторiн II. А. Губер
та, К К. Альбрсхтъ сд·Ьлалсл съ 1883 г. пспраn
ляющпмъ должпость дпре1,тора и оставался въ 
нсu до 1885 r., когда былъ уволеnъ, съ nозложе
пiемъ па него обязаuпостеir ппсnектора. Въ Э'l'OII 
;�,олжноста онъ п оставадся ;i,o выхо;�;а въ отстав
Ч всспои 18 9 r. Дпре1щiоi1111узыка.1ы1аrо Обще
ства пазпачепа была ему довольно зпачпте.11ьная 
пелсiл. К. :К. Альбрехтъ трудился очепь мпого 
па nедагогнчсскомъ попрпщt. Въ 1863 г. музы
кальпымъ Обществомъ были от1,рыты хоровые 
классы llO цифпрной l\1етод·h Шсве и преподаваniе 
въ этнхъ кл:ассахъ было поручено К. :К.; въ ско
ромъ времснп имъ былъ составленъ и напечатаnъ 
обшпрпыu учебnш,ъ циферноu методы, въ кото
ро:мъ заимствовапiя изъ фраnцузскаго руководства 
Шево составлялп ллшъ часть, а главная доля бы
ла самостолтельпой работоu, прni).авшеu труду 
1{. К Qовершенно оригинальный видъ, настолько 
отли11ающШ эту методу отъ французской, что ее 
:можnо сrшта1ъ почти совершенно самостоятель
ной по спстеll!'Б и прiемамъ преподавапiл, въ ней 
nрш,tпенпымъ. УчсбН1Iкъ Альбрехта заключаетъ 
въ себt большую хрестоматiю хоровыхъ сочпве
пШ, превосходно составленную, sначнтельную до
.110 ::этой хрестоматiп запимаютъ переложенiя длл 
хора русскихъ народныхъ пtсенъ, сдtланныя са
�mмъ I{. К. Альбрехтомъ съ большамъ талантомъ 
и знавiемъ д·I;ла. Учебнпкъ циферной :методы, раз
дtленпыi:i на нtсколько от;�,tльныхъ выпусковъ, 
разошелся во мпоrихъ десяткахъ тысячъ эх,зем
пллровъ и до сихъ поръ остается безъ вслкаго 
сравuепi.л лучшпмъ руководствомъ. Покойнаго 
чрезвычайно интересовалъ nопросъ о постапов1<.t 
хорового пtiriл въ народныхъ школахъ, п опъ

заШiмадсл имъ до самаrо 1,онца жизни. Еще не
давно овъ обратилъ в нимапiе на англ.Шское кон
цертuuо, какъ на ивструмеnтъ очень удобныu и 
практнчпыи въ качествt вспомогательнаrо для 
преподавапiл utпiл въ ш колt, п составилъ школу 
длл концертппо. По лпицiатнвt К. К .  л·.Ьтъ 15 
тому наsадъ было учреждено русское хоровое 
Общество, въ которо111ъ опъ до:.rгое врем.я: состоллъ 
rлавнымъ ру1t0водителемъ и проподавателемъ. Отъ 
времени до времеnи опъ вюшмался еще учено-му
зыкальными работами; одна иsъ ннхъ,-иаслtдо
ванjс о те�шо въ псполпепiи камерной музьши 
юrасспческихъ авторовъ,-обратила на себя весь
ма серьезпое вШiмапiе за границей; такое же из
C.'lt;i.oвaEie c;i;t.1aнo имъ и о тс.мnо сочпненш 

Г липки. Въ самые послtднiе годы его занпмадъ 
вопросъ объ исторiи оперы въ Poccia. 

Пятничные копцерты г. Арендса въ ротондt 
Сокольничьлrо RJ)yra польsуrотсл заслуженнымъ 
успtхомъ. 11 iюнл состоллсл третiu копцер1'ъ съ 
участiсмъ двухъ солистокъ: скрuпачки l\I. II. 
Гамовецкоi1 и пtвицы r-жи Кассанъ. 

17-ro iюття па сцепt театра Гаи въ Кусковf.
шла комедiл "Денежные тузы" съ участiсмъ И. ll. 
Киселевскаго и г-жн К.омиnои (Rомисаржевс1t0и). 
Г. I{псюевскiи съ обычнымъ успtхомъ исполnш1ъ 
роль Лородав1шпа. М:олодал дебютанка г-жа Ко
мина-Иомпсаржевскал очень жпво съиграла роЛI, 
Раисы. Г-жа :Комиnа показала уже себя съ самой 
выrодпоu стороны на сцснt Общейва исх,усства 
u литературы и бсаъ со11ш·hвiл с;�:J;лаетсл замtт
поi:i ар1ис1'коu. 

20-го iюпл па сценi; театра въ Сокольнпкахъ
была поставлена съ участiемъ И. П. Киселевска
го 1,омедiл 3удермапа "Честь". 

20 iюнл съ усп·hхомъ прош.1и на сценt театра 
въ с. Боrородскомъ "Сорваnецъ" съ участiсмъ 
талантлпвоu Б. Э. Кошевой, и водсвпль "Преж
де с1,онча.1IИсь, потомъ пов·l,нчалuсь", въ кото
торомъ очепь хорошо псполuи.ш свои ролн г-жа 
l\Iедвtдева и r. Невол.инъ. 

Дебютъ летаrощаrо балета, состоявш111сл nъ 
театрt сада Эрмитажъ, пмtл:ъ бо.1ьшоu ycutxъ. 
Танцы и летающiя групuы балеринъ во главt съ 
г-жеu Прецiозой Гриrолат .исъ uчень эффектны и про-
11зводлтъ полпуrо и.пюзiю. Г.1авпую роль въ балет·в 
пrраютъ пе столько балерппы, сколько ыашины. 
Танцовщпцы легко поднимаются вверхъ и гра
цiозпо перслетаютъ изъ одной кулисы въ другую. 
l\Iехавпчесх,ос прпспособленiе ;щетъ воююжность 
состав.1ять весьма 1tраспвыя группы. Особенnо 
эффеина сцена, когда 1,ордебалетъ вамахомъ га
зовой ткапп заставляетъ ;1ет1;ть вверхъ главную ба
лерину и опа оттуда мсдленпо опускастсл, какъ бы 
опираясь поскомъ ноги на также опус1-ающуюся 
газовую .матерiю. Еще порааитольн·hе, мгда бале
рпна останавливаете.я: на нtсколько мгновепШ на 
нрот.лнутой ладоuл руки танцовщицы изъ корде
балета. Bct воздушные полеты 1'авцовщицъ чрез
вычаJiпо легки, свободны и грацiозвы. 

Дебютъ повоu балерины r-жп Терезы :М:аглiаnи 
въ Фантазiи сопровождался большимъ успtхомъ. 

13 iювя состоялось от1,рытiе новаrо Rунцев
схомъ театра, выстроеннаго С. И. Нап опкилымъ 
и К. А. Капустинымъ. Д.1л открытiл былъ по
ставлснъ фарсъ И. И. Мясницкаго "3алцъ". Осо
бепно выдающiйся успtхъ имtли rr. Влзовскiй и 
Валеuтпновъ. 

Въ l\Iocквt будетъ зимо11 еще повыи театръ, 
на углу Тверского бульвара и Малоп Бронноп, 
въ дом1. Романова. Театральный залъ величиной 
въ два лруса, длина зала 12 саженъ, ширина-6 
сажевъ. 

Петербургъ. 
Э. Ф. Нш1раопu9"Ь запятъ въ пастолщее врем.я: 

сочипепiемъ новой оперы, сюжотъ которой заим
ствовавъ иsъ повtсти Пушкина �дубровскШ•. 
Авторъ либретто-М. И. Чайковс1{iй. 

Въ составъ петербурrскоu балетной труппы 
прюrяты вновь вьшущеппые изъ театральнаго 
)'ЧИлища 11 воспитанницъ и 3 воспптанника. 

Въ nастолщее время уже вполnt закопчена но

вая обстановка uредполаrаемаго къ возобновлепiю 
балета "Жемчужина" и въ скоромъ времени нач
петел изготовленiе обстановки поваrо балета 
,, Сапдрпльона", uдущаго впервые будущей знмоп. 
Подновллютсл де1,орацiи и 1,остюмы многихъ во-
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зобновляемъ�хъ оnеръ, какъ-то: ,, Тапгейзера", 
,,Роrп·hды•, ,,Вражьей силы", ,,Горюши"-А.Г. Ру
бпnштсипа и т. д. Длл пФолъстафа" Верди об
становка будстъ изготовллтьсл по эскизамъ, до
ставлеппымъ изъ Милана. 

Пополнепiс хора новымп хористамипроизводитсл 
выпус1<омъ нзъ хоровой ш1t0лы, учреждеюrой при 
русской опср·t, и только если все-1·аки еще оr,а
жутсл вакаnсiи, то назначаются rtошtурсныл ис
пьи·апiл ддл хористовъ частпыхъ сценъ, хо1·орыл 
состолтсл въ концt лtта. 

С.-Петербургская консервшrорiя обълвллетъ . , 

что же.яающ1е поступить въ чиt:ло ел учсншювъ
nодаютъ до �О-го августа прошенiл na имл ди
ре1,тора, па простой бумагt, и заявллютъ въ нихъ, 
какой шrенпо изъ главныхъ пред�ю1•овъ они из
б11раютъ д.ш сnецiальnаго изученiя. Прп проше
шеniн прилагаются свидtтельства: 1) а) метриче
ское, б) медицинское, удостовtряющее, что за
нятiя спецiальнымъ предметомъ безвредны для здо
ровья, н о привитiи оспы, в) о научномъ обра
зоваniп, 2) увольнительное свнд·hтельство, если 
поступающНi nриnадлежитъ Itъ податному сосло
вiю; л мпiп съ нпхъ на простой бумаг13, безъ 
марокъ. Лида отъ 17-ти л·втпяго возраста должны 
nрплагать еще свою фотографпческую карточку. 
Липа iудеllскаго закона, кром·h озпаченuыхъ д о
кументовъ, обязаны представлять свпдtтельство 
0·1·ъ 1ш11целярiп спб. градопачалr,нпка о дозволепiп 
пмъ проживать въ сто;шцt. По;r:авшiе означен
ныл прошен.iл обязаны лвитъсл на прiемпые эr,
замсны: :!5-ro августа, къ 10 часамъ утра, па 
экзаменъ элементарной теорiп, для опре;rjшепiя 
стеnепп общаrо музыкальпаго развитiя н по;r:го
тоnкп; затtмъ 26-ro августа., въ 10 часовъ утра,
па экзаменъ по спецiальпой теорiп (nъ тсоретпче
скiе классы лица, не владtющiл руссюп.1ъ язы
комъ, пс приnимаютсл) и оркестровому отд·.!Jлу, и 
въ тотъ-же ;r:снь, въ часъ дня,-по 11·hni10; 28-го 
августа, nъ 10 час. утра,-по паучнымъ nредме
тамъ. Въ день npieмнaro экзаьrена, экза111епую
щiесл nнослтъ три рублл вступптельныхъ депеrъ, 
которыл, въ случаt неудачи экзаменовъ, возврату 
пс подлежатъ, а выдержавшимъ успtшпо въ плату 
за обученiе пе зач11с.1лютсл. Учеnикл коnсерва
торiп л воJiьнослушатели впосятъ за yчenie по  
200 рублеl! въ го;r:ъ къ  1-му септября. Прини
маемые безплатпо въ спецiальные классы или nо
ступающiе nъ прпготовnтельпое отд·.!Jлепiе пгры 
на фортспiано, въ 1,лассы, находшцiсся въ зав·t
дыванiн учащихся педагоглческаrо о·гдtла, при
плачиваютъ за право посhщенiл паучпыхъ 1,лас
совъ 100 р. 3а посtщенiе научныхъ 1,лассовъ 
взпмаетсл, со всtхъ безъ лс1tлючепiя, отд·влыrо, 
25 рублей въ годъ. На учебпыl! 1893-94 rr. от
I(рываютсл нпжеслt;�;ующiл шькаnсiп, па условiяхъ 
у1rлаты нзъ средствъ учащнхсл только 25 рубдеu 
въ ro;r:ъ за научные классы: 1 по классу пrры на 
коптрабас·в, 1 по классу флейты, 1 ло 1,лассу 
фагота, 1 по l(Лассу трубы, 1 по классу тром
бона и 1 по классу валторны. Подробпыл условiя: 
прiема въ сnб. консерваторiю n извл:ечепiл нзъ 
правллъ rtонсерваторiи изложены въ особой бра 
шюрt, которую можно получать у швейцара 1tон
серваторiп (Театральная ул., здапiе минис·1·ер
ства nuутренппхъ дtлъ, .№ 3), по 10 1tоп. за эк
зеыпляръ. 

Мпnистеgствомъ внутреппихъ дtлъ у·rверждепъ 
уставъ Общестна .1Побителей хоровоrо п·hнiа 
прн церкви св. Аппы, въ 0.-Петербургt. 

Петербургсr<iи градопачальникъ обпародоnа.1ъ 
сл'1,дующее распорлженiе: ,,3амtчепо, что nредстав
ленiл въ .111Jтю1хъ театрахъ въ увеселптеnьпыхъ са
дахъ пачипаются значи1·ельпо позже назначепнаго 
для того времеnп въ афпшахъ, всд·.!Jдс1·вiе чего, при 

бодьшихъ притомъ антраК'rа.хъмежду представлсni
л�ш, окончанiе ихъ сильно затлгиваетсл. Въ ви;�,ахъ 
устранснiл та1юго неудобства для публrши,-пред
лагаю rr. приставамъ безотдагате.rъно облзать со
держателей увеселrrтельnыхъ садовъ подписками 
начпнать представлсniл въ театрахъ о·rшодь пе 
позже ук,1занпаго для того временн въ афишахъ, 
не д·hлал при·гомъ слишт,омъ большнхъ аптрактонъ 
между предс ·1·авле11iлми и пе закапчrшаллхъ поздпо, 
и предупред111'ъ содержателей заведепiй, что при 
нарушепiи этого л вынужденъ буду со1tратнть 
время, разрtшенпое вообще для о·л,рытlя заве
денiя". 

А.кварiумъ. 29-го 111ал здtсь выстушrла г-жа 
Декроза. 

4-ro iюпл, сзс1•оялось от1,ры1·iе лtтпяrо сезопа
въ Беклешовомъ саду (въ Jitcnoмъ). Труппа д.1fJ! 
открытоu сцепы составлена пзъг-жъ Муравьевой
Ншштнпоi"i, ИваFrоnпчъ и Г11,рипотт, гг. Антпнова, 
Шабельс1tаго и др. 

Открылись спектакли въ Rоломяжскомъ те
атрt. Былъ ноставлепъ фарсъ пМаленькая воuпа". 
Участвова.ш гг. Браnичъ, Славпчъ и др. 

30-го мая сос1•оллось от1tрытiе спектаклеti nъ
Л·Ьсномъ клуб'I,. Шла драма "Семьл преступ
ника". 9-го iюня пьеса г. 1\Iясппцкаrо "Сыщикъ" 
приnлекл11, массу нублшtп. 

Въ Оsеркопсхомъ театрt была постаюена 
-драма Itu. Сумбатова-

,,
Цtпи", разъпгравнал съ

апсамблемъ. Въ ро.ш rероппп пьесы-Волынцеnоi"i
выступила бывшая артнсша Пмператорс1шхъ те
атровъ г-жа Волrипа п имtла въ неи успtхъ. Пуб
лик.и было мnого.

13-ro iюня, въ Оранiепбаумскомъ з:еатр·Ь
труппою подъ управлепiемъ С. М. Соспоnскаго,
представлена была коысдiя nъ 3-хъ дtиствiяхъ
«Сыщпкъ» И. И. Млснищ(аго. Спе1tтаrtль прн
вле�tъ мпогочпслеnuую nубллку. Особепныir ус
пtхъ выпалъ па до.110 г-жъ Семеnовои, Азарово11,
Данпловоu п гг. Сомлова п Волкова-Семсnова.

30-го мая, состоялось опtрытiе 1-го Cтp·J..11ь
H][RC1taro ·1·еатра В. А. Базарова н Л. А. Леп
скаго. Дава.ш «Горе отъ ума1>. ,,Сыщпкъ" II. И.
Млсшщкаrо, съ участiемъ гг. Базарова JJ Лев·
скаг.о, был:ъ разыгранъ очень дружно II весело.

Въ УдtльноD1ъ общественноыъ собраniп от
крытiе спектаr,леu состоялось 1 iюпл. Въ •1·руппу
входятъ: г-жи: Райлипа и Славичъ и rr. Аткар
скШ, ЛевскШ, Jiаnсбергъ, Баэаровъ п др.

Провинцiальная хроника. 
.А.ккерманъ. Артистичес/(iй кружо1,ъ Одесскаго 

драматnческаго Общества дал:ъ одипъ спектаклr, 
въ Аюtермап'!, n предполаrаетъ гастролпровать nъ 
друrпхъ блнжаипшхъ городахъ: Херсонt, Ппко
лаев·I,, Тираспол·t, Бепдсрахъ н ;r:p. 

Астрахань. Дра�1а1·11ческал труппа, сформнро
вапная г. Перовскпмъ длл л·hтпяго театра, по со
общенiю астрахапсrшх1, газетъ, распа.шсь; 11зъ ел 
состава вышли г-жа Лстаръ, гг. l{азанцевъ, Са
марскiи, Добровольскill. Ошt снялr1 Эрмитажnыi"i 
теа1•ръ-циркъ и даютъ общедоступnые спе1t1•акли. 

Б11.ку. 1 iюпя пъ тсатрt-цир1t·h Товарпщсстnо 
русс1tлхъ артпс•rовъ постав11ло первый народпый 
спе1tта1,ль, длл 1,отора1'О была дапа "Паталка Пол
тавка,''. Цtnы м1ютамъбьшп значительпо понижепы. 
На будущШ сезоnъ театръ Тагiева снJ1тъ r-жeii 
Сапароnой-Абашпдзе для опереточныхъ пре;�,став
ленiй. Главпымъ рсжнсссро:мъ будетъ г. Арбенппъ. 

Воронежъ. 3 и�rнНi гopoдcrtoll театръ спятъ ар
тистомъ П. А. Мсдв·вдевымъ ддя драматичесztаrо 
Товарищества, въ составъ котораrо вошлn: И. 
А. Саблина-Дольс1tал па ролп героинь; Инсарова 
iпgenнe drainatigue, А. Н. 1\Iедв·J;дева - ingenue 
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comigпe, Е. Д. Ливовсл,ал-ко)1ичсскал c1'apyxD,, 
Е. 1\1. 1\Iе;щtдева-вторал ingenнe; гг. Г. Г. Ге
первыu любовпикъ и герои, А. II. СоrtаловскШ
резонеръ, А. П. Смирповъ-компкъ, II. А. Мед
в·hдсвъ-па хара1i.терnыл роли II многiе другiе. 

Начало спен,таклсй предполагаются въ Ш.l,ЧD,Л'Б 
сентября. 

22 iюпл состоялся бсnефпсъ ар1'ис1'1tи г-жи 
Отра;щноti, которая nостаопла въ свои бепефисъ 
еще пигдt ненграппую, только nа-днлхъ раврt
шеппую, новую пьесу Гсрм:ша 3удермD,па ( Uie 
Пeiinath)- ,,Родина". II. П. ltпсслевскiй высту
ш1лъ въ роли nолт,овnика Швар1tе. 

ЕRа·rе1шнбургъ. Гастродu г-жп Горевоu пе 
ш1t.пr ycп·Iixa. Бспефисъ гастролер111п, по словамъ 
,,Е1.атер. Нед1ми", далъ всего 286 руб. сбора. 

Е1.tате1шпосJiавъ. Дtла J11tcтnaro Кружrщ л:10-
б11телс11 драматпчсскаго искусства пришлп въ упа
доrtъ. 3а 1893 г. нпкто, по сообщенiю "Од. Ноо. ", 
члеnскпхъ взносовъ пе сдtлалъ п поэтому въ тс-
1tущсмъ году пе было пс только спектаклей, по 
даже пп oдuoro общаго собраniл '!деновъ. Капп
талъ :Кружка, до 5000 руб., и сцеnnqескШ пввеп
тарь лежатъ у одного нзъ бывшихъ старшинъ l{,руж
ка безъ вслкаго употрсблеniя.-Въ лtтнемъ театрt 
l\I. J\I. Боро;�,ая закоuчплпсь гастролн артиста Пм
nераторс1шхъ теа1'ровъ А. II. Южnпа. Вс·hхъ спек
таклеii ;щпо бьпо 11, пр11чемъ исполнеnы былл 
слtдующiя пьесы; ,, Отелло" (2 раза), ,,Пзломан
пые :ао;щ", ,,Рюп-Блазъ", ,,Эрnанn", ,,Ha;i,o раз
водиться", ,,Макбетъ", ,,Желtзная маска", ,,Горе 
отъ pia", ,,Га11встъ", ,, Урiс.1ь Акоста ". Па кругъ 
сборы былп по 440 }Jуб. Прiемъ публ:шш все вре
мя гастро:�си былъ восторжеппыti. 3атtмъ на
чались гостролп артиста Пмператорскихъ теат
ровъ г. М. Дал:ьснаrо; репертуаръ спе1,та1,леи 
классическШ. 

Ж11то�Iil}Ъ. 6 iюпл здtсь от1,рылсл садъ "Ре
несаnсъ", въ которо111ъ устроепъ л·втнШ театръ. 
Па сцевt этого 'l'еатра текущпмъ л·l,'Гомъ пре;�.по
.1агаются гастроли :ма.1орусскаго Товарпщества ар
тистовъ съ участiемъ г-жи 3апьковецкои. 

Rавань. Въ l{азапп, какъ пю,ъ сообща,rотъ, 
играетъ теперь труппа столпчныхъ драыатичес
кихъ артпстовъ подъ уnравленiсмъ бывшаго глав
наго режпссера Ал:ексаnil,рппскаго театра П. 1\1. 
l\Iедоtдева, который пршшмастъ участiи въ с1ю1t
такляхъ и въ качествt актера. 'Группа должnа 
бы.1а давать представлепiл въ 1·ородскомъ теат
рt, но всл:tдствiе жа.ркоu погоды спек·rаr,ли 19 
мал ваqалнсь въ лtтпе.�ъ театрt. Репертуаръ 
состоллъ пзъ пьесъ: ,,Послtдняя жертва", ,,:Мужъ 
знамеrштости", ,,Ребеuокъ", »Наmъ другъ Некл:ю
жевъ", ,,Въ старые годы", ,,Жепи·гьба Бtлу
гина", и др.-Сборъ пожсртвоваnШ въ Казани на 
сооруженiе памлтниr,а Андрееву-Бурлаку продо..1-
жается. Всего въ настоящее время о;�.нпмъ изъ 
ипицiаторовъ этого д·.1,ла, r. Галлiани, собрано 
221 р. 50 к. 

lОевъ. Н. II. Соловцовъ па зимши сезопъ 
прпгл:�.сплъ сл·hдующуrо труппу: г-жи Гл·hбова, 
Дntпрова, ВелнзарШ, Немuровпчъ, Шеравьеnа, 
Пики·rиnа, Измаилова и др. rr. Недtлпнъ, Ага
ревъ, Чужбиноnъ, ПесоцкШ, Чннаровъ, Доливовъ, 
Поповъ, Асмоловскiй, Борисовъ, Кnорье и др. 
Открытiе сезона 8 сентября. Театръ заново ре
:моnтпроваnъ. 

5-го iюшr закоnчилось гострольnое путешествiе
артnстки Пмператорскихъ театровъ М. Г. Сави
ной, ревулът:шы котораго и въ этuмъ году 01tа
зались блестящи�m. Всtхъ спектаклей было даnо 
24, валовой сборъ превыс11:rъ 20.000 р. (Въ Харь
ковt три сuектаклл дали 2.316 р., .&ieв·t четы
ре-3.903 р .. lloлтan1, трл-2.122р., Hикo.iraeJJ'h 
два - 1.160 р., Xepcon'h два -1.320 р., Одесс'h 

пять-5.971) р. и ЕкатерипосJiав·:hплть-3.230р.). 
Репертуаръ М.  Г. Савиной состоялъ изъ слt
дующuхъ nьесъ: ,,Рапnлл осень", ,,Трактирщица", 
,, Фру-Фру", ,,Перчатка", ,, Татьяна Рtпиnа", ,,Ц·t
nи", ,, qapotlдtй1ta", ,,Jitтнiя �·резы" и "Снмфо
пiл". Въ Товарпществt 1,ромt l\1. Г. Савиnой uа
ходились: г-жи Свободина-Барышева (rpaн.-dam.), 
Терехова (ingen.), Лебедева (старух.) и др. гг. 
Типскш (люб.) Педtлинъ (фатъ), Рюыинъ (резон.), 
Чернышовъ (ком. рез.), Гаринъ (комикъ), Чива
ровъ (простакъ), Петровъ, Горбачевскiй, Морrу
повъ (2-роли) и др. Рсжисеръ l\I. Ф. Рюмпнъ. 
За м·hслцъ путешествiя М. Г. Савина получила 
6.000 р, а Товарищество, кромt суточныхъ и ;�;о
рожвыхъ, заработало двоиIIымъ рублемъ. 

Товарищество опереточвыхъ артпстовъ, въ со
став·в 85 человtrtъ, подъ уnравлеIIiемъ А. 3. 
Бурамвскаrо, nутешевствуя па юг·h п по Крыму, 
дtлаетъ полные сборы. Со 2 апрtлл, оно даваJiо 
спектакли въ Одессt, въ русскомъ театр·JJ, и sa 
мtслцъ пмtло сбора 10.106 руб. Въ �ia·h, оно 
играло въ Нш,олаев·.1, и за 12 спскта1tлеtl выру
чило бол·hе 5 тыс. руб. Съ 19 мая, труппа под
визается въ Севастоnол·JJ, въ городс1t0мъ театрt 
и прпвлекаетъ много пуб.шки; тамъ опа останет
ся по 3 l iюпл, а затiшъ отправится въ Симферо
поль, 8еодосiю и Ялту. 

с�·. Лпски, Бобровскаго уtзда. Прежде спек
'l'а1,л11 устрапвалпсь здtсь въ поы·hщенiи офицср
скаго собранiя. Теперь же въ .1nскахъ, по сло
ва111ъ "Допа", им·hе'l'СЯ прекрасно-приспособленное 
з;i.anie ;�,ля театра, г;i;·h даются спектак.ш rr кон
церты. Постоянnая сцепа устроена въ мaIIeжt при 
4-u артпл.1ерШскоu брпгад·Ь п для постапов1щ пе
слож11ыхъ nьесъ вnoлnt удовлетворительпа; жа.1ь
лпшr,, что nедостаточно высока. 3рптельпыii за.1ъ
(манежъ) довольно просторевъ, занлтъ нtсколь-
1,имн ложами и 12 рл;1,а111и креселъ и скамсекъ, при
чемъ остается еще большая nо.1овппа зала неза
плтоir. Осв·hщается залъ люстрами и лампашf. Въ
общемъ театръ въ JiисI<ахъ-прiлтная вовпю,а для
мtстпыхъ жителей. Rpo�1t любительскихъ спе1,
та1tлеti устрапваются иногда 1,оnцерты заtзжшш
артистами.

М. !lоJiодечпа. Въ мtствоti начальной шrtoлt 
состощсл, въ nрпсутствiп поnеqnтелл учеблаго 
01,руга, т. сов. Н. А. Сергiевскаго, музыкальuо
литературuыtl вечеръ, въ программу котораго во
шло 15 избранвыхъ nомеровъ изъ оперы "Жизнь 
за Царя". Хоръ составляли мальчmtи и дtвочrtп, 
оркес1·ръ--учеnnки м tстныхъ еврейскпхъ училпщъ. 

!Iуромъ. Прitхавшiе изъ Плжnдго-Повгорода 
артпсты постави,ш 2 iюпя па сцепt :мtстнаго 
клуба "Кручину", н о  сборъ равня.1ся nриблизи
телыrо 3 5-40 руб. при вечерово)!Ъ росхо,'1,'Б въ 
70 руб. Товарищество т·вмъ не мente вамtрева
лось продолжать спе1tтакли. 

Одесса. РусскШ театръ снятъ артистомъ г. Но
вшtавымъ-Ивановымъ па 12 лtтъ. Приступлено къ 
ре�юпту и къ устройству въ театрt электрическаго 
осв·вщенiя. Ошрытiе зимняго сеsопа предпола
гается 15 ноября. 

- Съ 6 iюня въ городсrtомъ театрt nачались
сnе1,такли Товарищества артистовъ Александрнн
скаго театра съ В. Н. Давьцооымъ во главt. 

О!}е.т.I'Ь. Съ 30 ironя въ Орлt, въ л·hтнемъ город
скоыъ саду будетъ играть труппа драматическпхъ 
артпстовъ. На гастроли, какъ мы слышали, nриг
лашепъ Н. П. Рощиnъ-Иnсаровъ; въ вtскодькихъ 
спектакллхъ приметъ участiе также А. А. Чере
nавовъ. 

Рш'а. Па дняхъ исполнится двадцать лtтъ со 
двл открытiя въ Рш"Б латышскаrо театра; rоби
леu 11редполаrае1'СЯ праздновать устройство�1ъ бла
готnорптельнаго спешrаrtля. 
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- Пзъ доклада театральной коммисiп Рnж
скаrо .Татышскаrо Общества, по сообщенiю "Balt.
We.�t", ви;�:по, что въ истекшемъ сезопt латыm
скШ театръ имtлъ сл·вдующiи доходъ: съ 49 обык
новенныхъ представленiи 10863 р. 54 коп.; съ бе
uефисовъ дпректора и хора-780 р. 40 к., за уступ
леnпыл друrимъ сцеnамъ драмати,1ескiл nроизве
денiл-111 руб. 86 1,., городской субсидiи 5000 р. 
По этого омзалось педостаточно и Латышское 
Общество ссудило театру на пoitpы·1·ie дефицита 
2250 руб. На 51 nредставленiи перебывало 24 тыс. 
че.11овtкъ плп на каждомъ спсктак.1t, среднимъ чи
с.11омъ, бы.10 по 488 челов1шъ. Постn.влепо быдо 
34 nроизведеniя, изъ нихъ въ uepnыi1 разъ-11 и 
въ томъ числt 2 оригинальныхъ. Сборъ съ 1,аж
.з,а1·0 nре;�:ставдеniл равnллсл сре;�:юшъ чпсломъ 
232 руб. 33 коп. 

Ростовъ-на-Дону. Въ Товарпщсствt Н. Н. 
Сласльнпкова гастролируетъ изн·Ьстный артистъ 
l\I. Т. Пвановъ-Козельскiи. 

Рязань. Въ саду при клубt Общества рлзап
с1шхъ вслосиuедистовъ устроеп ъ недавно лtтнiй 
театръ-эстрада, в ъ  которомъ устраиваютсл люби
те.1Iьс1dе спектаr,ли. Сnеr,таr,лн эти, лвлллсь едиn
ствеrшымъ развлечепiемъ длл рлзапской публю,и 
въ пынtшпШ лtтпiй сезоnъ, nревлекаютъ огром
пое r,оличество посtтителе.i:i п проходлтъ при 
полnомъ сбор·.13. 

Саратовъ. Въ театральпыи коматетъ представ
лспъ rr. Горинымъ-Горлиповымъ л 3а1,ржевсrшмъ 
сплсокъ onepпaro и драыатическаго персопала. Объ 
оперпомъ состав:в мы уже сообщала {

п
дневu. Ар

тиста", .№ 7). Драматическал же труппа состав
лена пзъ сдtдующихъ персонажей: г-;ки Башип
скал tдрамат. грандъ-дамъ п героипл), Щерба1,ова 
(драмат. и комлч. эюкеню), Аварова (комич. энж. 
и водев.), Бурдиuа (старуха), Панаева и др., гг. 
Горпнъ-Горяпповъ (характерныл роли), Вишпев
С!(iй (драм. любовн.), Бушмаnъ (резонеръ), И�иn
ш1ковъ (второй резоnеръ п любовюrкъ ), Яков.Jiсвъ 
(ком.-рсзоперъ), Вадимовъ (простакъ) п ;:i.p. 

С101ферополь. 1 iюпл начались въ театрt го
родского сада спе1,такл.n малорусскаrо Товарище
ства по;�,ъ управленiемъ г. Саксагапскаго. Сборы 
труппы очень п.1охи. 

С.11авянскъ (Харыювскои губ.). 3,11:Ьсь въ пас· 
тоящес время даетъ спеr,такл.и Товарищество 
подъ управлевiсмъ г. Лаптева. Состаnъ труппы: 
Г-жа Андреева (драматическая rраnъ-дама), r-жа 
Ленскал (иnжешо-драматикъ), г-жа Слаnскал (м
мпческал старуха). г-жа Ромаповичъ л г-жа 
Ивапова (вторыл роли); г. Соборnовъ-РаuскШ (дра
матпчсскШ любовникъ), г. Itалинnиков·ь (драмати
ческiй ревоnеръ). г. Лаптевъ (комикъ), r. Сабец
кiи (второй резонеръ), г. Тимпnъ (второи 
любовтшкъ), rr. Ленскiй и Охотпвъ (вторыя 
роли). Поставлены были с лtдующiя пьесы: ,,Въ 
старые годы", ,,На порогt къ д·влу", ,, Черезъ 
1,раи·', ,,Гдt любовь тамъ и nапасть", ,,Степной 
Богатырь", ,,Безъ вины виноватые". 

С·Iш1:къ (Орловск. губ.). Въ лtтnсмъ общест
венно)1ъ клубt играетъ Товарищество артистовъ 
подъ уnравленiемъ А. И. Ча1•иnа. Дапо было о 
спектаклей, которые, нс смотрл на холода и дож
ди дали Товариществу за полторы nед·.Ьлп, съ 
1 по 13 Iюпя, на марку по 198 к. Шли пьесы: 
"Доходное м·.l;сто", "Степ ноµ Богатырь", ,,На 
лопt природы", ,,1{,то въ лtсъ, шrо по дрова", 
,,Счастливый дсnь", ,,Гуверперъ" и др. 

Тагая1>оrъ. 3д·Ьсь съ усп·вхомъ гастролировала 
труппа драматичес1,ихъ артистовъ съ участiемъ 
г. n r-жи Петипа. 

Тверь. Игравшее въ Твери Товарищество дра
матеческпхъ артистовъ преrtратил:о свою дtлтель
вость вслtдствiе отсутствiл вслкихъ сборовъ. 

Тифллсъ. Баnковскiи театръ въ Тифл:ис·.1; 
опять снятъ r-жею Сапаровой на кругщu годъ. 

Умань. На .аtтпШ сезонъ сюда прitхала 'I'руппа 
драматическихъ артпстовъ nодъ уuравлспiемъ г. 
Сr,урм·ова. 

Харьковъ. По словамъ харьковскихъ газетъ 
u u 

' 

съ талантливои артисткон М. К. 3аnьковецкоu 
произошелъ 3 iюнл пссчас·гпый случай. Въ 6 �шр
тинt пьесы "Гуцулы" падая въ пропасть, г-жа 
3авьковецкая пастолыю спльnо ушибла се6'.1, но
гу, что у вел образовалось растлжепiе сухожилiл. 
Молодежь на рукахъ ;�,опесл:а свою .нобимицу до 
ел rшартпры. 

Работы по сломк·в стараrо з;�,апiя драматпче
скаrо театра ндутъ беsостаnовочно, а к.шдка но
выхъ nаружныхъ ст·.l;нъ уже началась, та1,ъ что 
театръ будетъ готоnъ къ 15 октября. Новое зда
нiе отдано въ аренду на одиnъ ro;i,ъ В. Л. Фор
rштти. Лрспдная плата за новый театръ назна
чена высокая-25000 р., считая за буфстъ п в·Jз
шалку 9000 р., а эа самый театръ 16000 р. 
:Мtстъ въ nовомъ театрt предпол:ожено па 12UO 
человtкъ. 

0еодосiл. Съ 20 iюuл начнутсл спешrаклп ма
лорусскаго Товарищества подъ управ.J1:свiемъ г. Сак
сагавскаго, а въ август·в сю;�,а прitдетъ опереточ
ная труппа nодъ управлепiемъ г. Бураковскаго. 

Заграничная хроника. 
Въ А111стерда111·J; съ больnшмъ успtхомъ по

ставлена повал ориrпnальnая опера "Lcidens 
Oпtzet", теl{стъ 1{,. ванъ-деръ Вена, муз. К. ванъ
деръ Лпндепа. 

Съ успtхомъ прошла па сцеп'В БеJ>Jшнскоfi 
Ncue Freie YolksЫihne повал пьеса Ф. Лапrе, 
,,Der Nachste" i"БлижnШ"). Пас·rоръ Геприхъ Ло
реnцъ, жrшущiн въ  ппжлесаксопской дсревепьшв, 
сразу попадаетъ ка1,ъ нъ тиски между двумя :мt
стнымr1 партiлм11. Въ деревпt жпветъ его пред
шествепппкъ,-мнрол.юбивый п бо11з.швытт ста
рнкъ nасторъ н молодой, ханжа п карьерпстъ,
пасторъ сосtдплго nрпхода. Оба они держатъ 
сторону фактf! l1ескаго хозяина ;r;epennи,-coc·J;д
rrлro фабриканта, протпвъ обпжевпыхъ п задав
ленпыхъ послtдпимъ 1,рестьлnъ. Лореnцъ нс зnастъ, 
что ему д·Ьлать и nачлnаетъ прнсматрпватьсл. А 
тутъ еще присосдиплетсл сердечnал нсторiл. Въ 
молодого, нптереспаго пастора влюблена бл:естл
щая, живущая зд·.Ьсь же барыпл, а опъ самъ
любитъ молодую, хорошую дtвушку, съ 1сотороu 
недавпо nознакомилсл. Ptшenic ;�:воинои вадачн 
тлжсло Лорсnцу, но его честное сердце подска
зываетъ лу•rшiи выходъ: опъ открыто с1·анов11тсл 
па  сторопу обижонпыхъ п у гпетснпыхъ, вызывая 
этпмъ со всtхъ сторонъ протпвъ себя бурю. По 
тутъ его лшзпь нарушастсл драматпчСС](И: люби
мая nмъ д·.l;вушка, думая, что онъ .1юбнтъ бле
ст.лщую барыню, чтобъ нс м·tшать еыу, р·Ьшаетъ 
поконуить съ собой. Глубоко nотрлсспныи JI0-
ре1щъ, лпшепnыи лнчпаrо счастья, веси душой 
отдаетсл "б.111жнимъ" и окопчательно славастсл 
съ своей паствой, чтобы дtллть ел труды II горе. 

Поставлеnная въ первый разъ 20 мал п. с. па сце
пt Berliner-Theater четырсхъактная комедiя Э. Вп
херта "Des Fii1·sten Freпnd" (,,Друrъ Герцога"), 
очень поnрашrл:ась, 1<акъ веселымъ содержапjсмъ, 
та1,ъ и добродушно-r,омпческой обрнсов!(ОЙ вс·.Ьхъ 
выведенныхъ л�щъ, nачrшая отъ ,11,обрлка-rерцога, 
до его друга II с1·араго, в·tpnaro спутнпка- ка
м ердинера. Прiемъ былъ очень дружныu. 

27-го мая въ первый газъ поставлена па сце
пt берщпскаrо rational-Theater бытовая пьеса 
Э. Стеффепа въ 4 д. ,,Die Directrice". 

Въ "Theater unter den Linden" идетъ повал 



30 ДНЕВНИКЪ Аi>ТйСТ А. 

оперетка "De1· Taugenichts" (,,Ногодлй"), передt
лаnпая Р. Целле изъ веселой комедiи того же 
пмонп. Оперетка имtетъ ус1гвхъ. 

Э. Вольцогенъ и Р .  :М:ишъ наппсали повую иn
тероспую комедiю въ 4 д. ,,Der Phбnix". 

Людвигъ Фульдъ работаетъ uадъ перед·.влкоir 
пбсеновсr,ой "Цезарь л Галияеяшшъ" для сцены. 

"3а честь и жизнь", новая историческая пьеса 
въ 4 д. IO. Беннерта, выводптъ на сцепу извt
стuый эш1зодъ "долгаго суда" въ 1822 году, nро
должавшагосл съ 22 апрtля по 9 iюня. Подозрt
ваемаго въ убШств·в и прпговореппаго rtъ смер'l'И 
uо;J.суди��аго мплуотъ Фрпдрпхъ Вильгельмъ lll. 

Рнхарта Фосса.пов1ш1.а "Dio Arme :Ма1·iе" (Бtд
ная :М:арiл") одновремонпо пойдетъ на сценt Лес
СИЛl'Ъ театра п въ Птадiп, въ nереводt на италь
япскомъ JIЗЫК'В. 

Вмtсто Карла Клпндворта двре1tторомъ берлин
ской копсерваторiи назuаченъ г. Гевцъ пзъ 
l\Iai:iпцn,. 

l\1аксъ Гальбе, авторъ ноной пnтересноir пьесы 
,,Ювостт,", за1tоnчллъ 3-актnую 1юмедiю, напи
санную старппньпш в1эмецтtпмн стихами, подъ 
за,.,�авiе�tъ "Der Amer·ika-Fahrer" (

п
А111ерпканскiи 

путешествеппикъ"). Въ ней выведенъ туговатый 
па ухо, хромой, но хвастливыu дсревеuс1,Ш порт
ной, котораго мучитъ своей вtтрепностыо моло
депькая, хорошенькая жена-деревенская 1,01,етка. 

"3а границаш1 добра п зла"-новая драма 
nшeiiдapcl(aro поэта Видмава, подпал отголосковъ 
фплософiп Ппчше, появидась въ св·.втъ въ Бер
лпп·.13. Даже самое пазванiе взято у Ничше; таrtъ 
н3,зываотся у него сборnшtъ разпыхъ афоризмовъ. 

Gлагодаря разоблачонiямъ Георга Кеберле, 
бьшшаго глаnнаго дире1,тора королсвскаго театра 
въ Карльсруэ, прусскимъ миппстерствомъ внутрен
ннхъ дtлъ нзданъ слtдующШ цпрчляръ: ,,(}rал.ъ 
пзвtстенъ цtлыu рядъ случаевъ, при которыхъ 
театральпыя агентства, подъ впдомъ предложевiя 
услугъ, э1иnлоатировал11 трудъ и личную жизю, 
артвстовъ, оскорбляя даже обшественную nрав
ствепиость совращенiемъ жевщинъ. Почему п 
предписывается всtмъ на;�:лежащпмъ учрежденiямъ 
особое наблюденiе за театральnыыи агентствами, 
а въ случаt возmшшпхъ не;r,оразумtнiй строжай
шее преслtдовапiе и наказапiе впповныхъ". Отно
сптельно ростовщuчес1шхъ продентовъ, взимав
шихся раньше-установлена порыа: для гастроль
ныхъ спеr,таr,лей-100/о, дяя сезопныхъ nригла
шепШ-50/0 съ 111ъсячпаго гонорара. Сл·.!;дующимъ 
цпркуллромъ отъ 5 марта с. г. министръ уста
ванщваетъ дл:я театральныхъ агентствъ отвtт
стnенность за матерiальпые убы1·ки, понесенные 
клiентамп изъ -за недобросовtстныхъ дti:iствШ 
агентства, заключенill сомннтельпыхъ условiй и 
т. д. Редакторъ "Deutschen Wa1·te" предлагаетъ 
пouтrr еще да;rьше; вотъ ero слова: ,,Itаждое ли
цо, ищущее апгажемента, обязало представить о 
себ·.13 лично полныл свtд.tнiл, равпо и о службt 
своей за nосл·J;днiе три года п внести плшгу въ 
разм·врt 10 марокъ (01,оло пяти pyб.lie!:i). 3а это 
аrептство обязано въ течевiс года, бсзъ всякоii 
другой доплаты, давать о нсыъ и ему всевозмож
выя nеобходимыл свtдtнiя п способствовать за
кяюченiю апгажемента этого щца. Но врядъ ли 
чему по111огутъ подобны.я предложепiя, пorta сами 
актеры не проспутся отъ своего бсзд·вйствiя и 
вравстnеnноtl угнетепnости. У насъ еще мало при
вилось это лвленiе, на которое указываетъ :М:. 
Кауфмавъ въ своей брошюр1,t, вышедшей на дняхъ 
въ Берлинt, подъ заглавiемъ "Косметики" (Schmin
ke .. Юn Blicl{ hiпter die Kulissen. Berlin. Alb. Lеl1-
mаn).

,,
Пе только агенты, стар!!ки и молодые, но ихъ 

сяужащiе,-затtмъ-сами директора извtстныхъ 
сцепъ, режиссеры, администраторы-вплоть до по-

мощника п суфлера-смотрятъ на хорпсточ1tу ir.ш 
11ш.ивидпую "маленькую а1,трису", каr,ъ на свою 
законную добычу. :Многiя п·.вмец1<iя актрисы, на
пр11мtръ, доведены nодобпымъ отношенiемъ 1,ъ 
нш1ъ до 'ra1,oro nравственnаrо п3,денiя, что одна 
плшетъ: ,,Я оставила ангажементъ. Въ городt 
вовсе пtтъ воеnпыхъ". 

Молодые n·вмецкiе драмм·ургн, вопреки оже
сточенвымъ пападкамъ приверженцевъ старо.и 
традидiи, завоевываютъ съ каждымъ дпемъ все 
больше и больше спмпатiи публики. Съ этиъ1л 
симnатiями приходится уже счптатьсл и офицi
алы1ы111ъ театрамъ. Таr,ъ, придворный берлпнскШ 
театръ прiобр·влъ нов·..!Jйшую пьесу 3удермапа и, 
кромt того, тамъ же будутъ постав.'Iены пьесы 
1\Iакса Галъбе, автора "Юпости", и Гауптмава, 
автора "Ткачеu", nадtлавшпхъ за посл·J;днее вре-
111я въ Парижt такъ много шр,а. 

Па послtднемъ своемъ общемъ собранiи въ 
:Веймар-t lНыец1юе Шекспировское Общество рt
шняо всtми способами бор01ъся съ теr,ущлмъ на
туралпстическнмъ направлеniемъ на cцeut, кото
рое, правда, очень вtрно отражаетъ дtиствитель
ность,-но дtuствительность, по ихъ словамъ, 
пошлую, безъпдоиную, часто rрязnую. Готовится 
дешевое изданiе Шекспира па средства Общества. 

Въ Вiш1., въ ноябрt этого года, въ Raimund 
Theater от1tрывается новая "Zukuпftsbi.ilшe" (" Сце
па будущаго"). Первьшъ спекта1,лемъ по.uдетъ 
(,,Ileimat") (

,,Родина") 3удермава, которая теперь 
не сходитъ съ репертуара въ Гермаniи и за гра
ющеu. 

В·впское Фплармонпческое Общество въ память 
60-л·втней годовщины рождепiя Брамса выпусти.10
золотую медаль съ nортретомъ 1tо111nозптора и
надnпсыо.

33 композитора разныхъ nацiопальностей пред
ставили свои ббльшiя или меньшiя симфоniи на 
копкурсъ имени Бетховена. О результатt коп
курса будетъ объявлено въ полбрt этого года. 

Въ "Theate1· an der· Wien" постаn.1ена новая 
одноактная опера "Маленькiй Гайдnъ" (,,П piccolo 
Haydn"), Г. Чиполини. Характеръ музыки стро
го выдержаnъ въ стплt рококо, а отрывюr изъ 
юпошескихъ создаniи Гайдна украшаю·rъ и ожив
ляютъ эту музыкальную ьшпiатюру. 

Новая драма Р. Лотара "Rausch" (
,,
Хм·.!;ль ") 

готовится къ постаповкt па сценt вtnскаго 
,, Volkstheater". 

Па Btнcrюir сцепt готовптся къ постановк:h 
новая опера .Я:рсцкаго "Барбара". 3д·.!;сь же поir
детъ послtдuее nроиsведепiе Музiани "Cavalier 
d'amore" (,,Рыцарь любви"). 

Въ Гермапiп и Австрiи въ каждомъ город·h 
своя драматпческал цепзуrа. Въ одномъ изъ пр11-
дуАаис1шхъ городковъ - Линдt цензура по
требовала, чтобы въ извtство)1Ъ гамлетовскомъ 
"быть или не быть" были выпущены слова "оnиды 
спльныхъ"-изъ фразы: ,,иначе-1,тu ... выпесъ бы 
презр·.впье свtта ... обиды спльныхъ, злобы оскорб
леньл? .. " Тамъ же nзъ оперы "Фиделiл" былп вы
брошены три строки: ,,правптедьство должпо, коль 
мудрое оно-строптивыхъ убирать съ дороги". 

Подобный же фактъ былъ и въ В·J;н·в. Въ o;i,
noи, уже сошедшей съ perrepтyapa nьect, дtii
с·гвующее, по бу1,вально безмолвное лицо бы:rо на
звано г. Гельдеръ. Эту фамилiю должпы были въ 
афншt перем·внить на Геллеръ, потому-де, что въ 
E-.lшt существуетъ почтенная особа, придворный: 
юшrопродаведъ Гельдоръ, rtaтopыu 11югъ бы оби
д·.!Jться, видя свое имя профапнруемымъ на сценt. 

Па 83 году отъ роду скопчался одипъ изъ по
пу лярнtишихъ вепгерс1tихъ коьшозиторовъ, Фра1И�Ъ 
Эрхм1,. Покойный родился въ 1810 году въ Iюлt; 
въ 1837 г. былъ nазначенъ капельмейстеромъ въ 
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nештскомъ народномъ театрt. Первая его опера, 
"Гупiяди Jасло ", поставленная въ 1844 г., создала 
ему имя, и съ тtхъ поръ онъ написалъ до 9 оnеръ. 
Его мотивы прпнадлежм'ъ къ саыымъ ивлюблен
нымъ венгерцами мотивамъ. 

Будущей осенью устраивается въ ГaJ1бypr·.t 
международная выставка работъ фотографовъ-лю
бителе11. Въ прислаnномъ циркуляр'!, орга.низацiоn
nый комитетъ этой выставки поясвяе·rъ, что 
nобуди'1'ельнымъ поводомъ 1tъ устройству выставки 
.является то серьезное значепiе, которое имtютъ 
для успtховъ фотографiи работы любителей по 
сравпеniю съ работамп фотографовъ профессiо
пальnыхъ. )' словнал поза, усиленная ретушь, nри
крашпnающая оригиnадъ. хотя бы до неузнаnаемо
стп, блестящШ гллпецъ-вотъ что требуетъ nуб
л.ика отъ профессiоnальнаго фотографа и nъ чемъ 
опъ публю,t отказ:иъ не можетъ, пе рискуя ли
шиться заработка. Фотографъ-любптель не ст·hс· 
ненъ этшш аптпхудожествеnвьши требовавiями. 
Въ его работа,хъ свободно сказываются его субъек
тивnыя стремленiя, искренность его художествеп
наго чувства,, пеsависпмость отъ рутюшыхъ прiе
мовъ; онъ свободно ищетъ художествеппое впечм'
лtнiе-словомъ, въ ру1,ахъ люби·rелл фотографiя 
дtйс1'вителыrо може·rъ явллтьсл и лв.Jiлетсл эле
ментомъ художествеппымъ. Фотографы профессiо
нальпые всегда, сочувствеnно относя1·сл 1tъ вьr
ставrсамъ работъ фотографовъ-любителей, именnо 
въ разсчетt, что любители мало-nо-малу пспра
влтъ, раsовьютъ вкусы, требованiя толпы. Та1ие 
значенiе работъ фотографовъ - любптелеи призна
ютъ за НШ!И И художники. Музей И3ЯЩПЫХЪ ис
I<усствъ въ Гамбург·в (Kunsthalle) отnессл съ боль
шимъ сочувствiемъ къ ус'I:роиству междупарод
нои выставки работъ фо·гографовъ-любптелеп и 
охотпо предоставилъ длл пел свое помtщенiе. Вы
с1'авка nродолжптсл съ 1-го по 31-е октября н. с. 
Выставляемы.я работы должны быть доставлены 
до 1-го сентября в. с.; допущены будутъ толшо 
работы фотографовъ-любителеи; каждая фо,гогра
фi.я должна быть накдеена на отд·hльnый листъ 
картоnа, съ обоsначенiеlllъ сюжета, имепп п мtста 
жительства экспонента. Плм·ы за м·всто пе взи
мается, нпка�шхъ расходовъ по устройству вы
ставни э1,споnепты не несутъ, но обратная пере
сылrtа фотоrрафiй произведена будетъ толыю ва 
счетъ экспопеnтовъ. 3а лучшiл фотографiи бу
дутъ присуждены почетные дипломы и разные 
художес·гвепныс предыеты-- и онt будутъ воспро
изведены въ дучшихъ н·вмецкихъ и иuостранпыхъ 
журналахъ. :Конечно, вопросъ: удов.ilетворяетъ .JШ 

присланная фотографiл художественнымъ и техни
ческимъ условiяыъ-рtшаетсл особымъ выставоч
вымъ жюри. Желающiе принять участiе въ вы
ставr,t могутъ обратиться по адресу: Hambourg, 
Sch,vanenwjk, 33, au Comite de l'Exposition de 
1а Societe des Photogr·aphes Amateurs. 

П. ГеБ.ера nDie Оlimрiеr"-принята для поста
новки па сцепу гамбурс1tаrо "Thalia-Tbeator". 

Главпыu режиссеръ гамбурскаго театра, Роб. 
Вух�ол:ьцъ, иsв'l,стный также своиьш переводами 
ua нtмецкШ лsьшъ "Депизы" и "Горпозаводчюш", 
и нtкоторымп оригинальными nьесами,-сковчался 
11 iюнл. 

Дрезденское Общество друзей строгой врав� 
ственпости подало nетицiю . о вапрещеши давать 
"Ро;.�;ину" на сценt; по полпцiя отилопIIла это 
ходатайство; такъ что дг.-реrщiл театра дуыаетъ 
хлnпотать о раврtшепiи поставить "Призраки" 
Ибсена, запрещенные sдtсь 4 года тому паsадъ. 

I{ъ свtдtвiю 1,омпоsиторовъ. Государство Гон
далъ въ Индi11 желаетъ шгвть пацiопальпый гимнъ 
и назначаетъ за него nремiю въ 100 фунт. стерл. 
Rощюsнцiл доюrша быть приспособ.1rена длл воен-

ной муsыиn и доставлена не позже октлбрл, по

слtдующеыу адресу: ,,Н. L. Dave, Esq., Privato 
Sec1·eta1-y to Н. Н. Shakur Sahel of Gondal, Gon
dal, Kattig,var·, India". 

Въ Ка1эльсруэ учреждается цtлый цю,лъ коп
цертовъ, uосвященпыхъ проиsведепiлмъ Берлiова. 
Будутъ исполнены: ,,Тролпцы" , ,Вsлтiе Трои", 
"Бепвепуто Челлини", ,,Ромео и Юлiл", ,,Беатр\'lче 
и Бенедиктъ" и др. симфонiи того же коr,шо
sитора . 

Въ Лейлцигt у Бреиткопфа вышедъ иsъ пе· 
чати "Дневuю,ъ" rюмпозитора Николаи. Авторъ 
почти всю жизнь провелъ въ Италiи, б.шsко sналъ 
Фильда, Допицетти, Листа, Бусци, былъ нлюблепъ 
въ красавицу Феццадини и обо всtхъ говоритъ 
.ярко, образно, живо и очень от1,ровенпо. 

Въ "P1·esse" пишутъ изъ Лондона, что пtвица 
r-жа Арпольдсоnъ заключила контра1,тъ па арти
сти,1еское nутешествiе, въ теченiе будущаго вш1-
няео сезона въ Америкt, па  бдестлщихъ условi
яхъ. 3а каждый копцертъ пли спектакль опа по
лучаетъ 5,000 фрашt. (итого 300,000 за 60 nред
ставлепШ).

Аделина Патти, въ нас1'олщее время живущая 
въ своеыъ пмtпiи въ Аuглiи, sанлта разучцва
нiеыъ новой оперы, nаппсапнои длл пел ма,эстро 
Пицци-

,,
Га,брiэлла". Либретто составлепо амерп

капс1,имъ nI1са1•елемъ Байрnомъ и взято иsъ исто
рiп Людовика XIII. Въ этой оперt Патти соби
рается выступпть въ первый разъ въ Амерш,t, 
1,уда она апганшровапа па будущiй ви�шш сезоиъ. 

Найдена п вскорt буде·rъ напечатана музьшаль
ная поэма въ стихахъ внаыенитаrо герцога Вел
липгтона, непримири111аго противнпка Наполеона l.
Поэыа называется "Pandora." и состоитъ изъ д·в
лаго ряда соло, дуэ1•овъ, трiо II хоровъ. Никогда 
н е  думали, чтобъ Волдипгтоnъ, ::>тотъ "жел·взный 
герцогъ", какъ его наsываютъ въ Anr.Jiiи, могъ 
увлекаться музой. 

На первомъ представлепiи труппы "Comedie 
Fran9aise" въ лопдонскомъ "Drury-Lane"-r-.жa 
Рэшамберъ прочла прологъ-поэму ,Ж. Кларесп 
,,Salut а Londres", 1,оторая очень nонр11ш1лась nуб
ликt. 

Гастроли "Comedie-FranQaise" въ лоnдопскоыъ 
,,Drury-Lane" сопровождаются ыаленькпми вол
неniлми. Хо1·л гости приняты апгличанами очень 
хорошо, по н·вкоторыл иsъ поставдеuныхъ до сихъ 
nоръ пьесъ сдtлали не полные сборы. Поэтоlllу
то диреr,торъ театра сэръ Гро предложилъ нtко
торое измtпепiе въ заранtе обълвлепвомъ репер
туар·.в, сообразуясь со вкусомъ хорошо еыу иввt
стной лондонском публики. Та1tъ, ,,Горацiи" и "Ito
poлena Жуапа", въ которыхъ думала выступить 
m-lle Дудлей, вовсе исключены изъ репертуара,
1tакъ пе обtщающiл сбора. Труппа въ волnенiи,
особенно артисты, r,оторымъ придется не выс·гу
пать въ нtкоторыхъ эффектныхъ gоляхъ.

Однпъ изъ snато1,овъ авглШсrtои nублпки вы
с1tаsался, что трупn'Б длJr nривлечеuiя пo.Jiuoи валы 
пе достаетъ "женской всемiрнои sпамеuитостп", 
вродt С. Берnаръ. M-lle Бартэ хотя превосходна.я 
артист1,а, no мало ре1,ламировап11. Ile смо·грл на 
cтpoгiJI sапрещенiя, m-lle Рэшамберъ д,ъла одинъ 
спе1tтакль въ Булопь-сюръ-.:Нэръ. Шдо "Въ цар
ствt скуки". 

,, Вторая М-)1ъ Тапкерэ"-сенсацiоппал пьеса, 
1юторую сыотритъ теперь весь Лопдоnъ. Кто знаетъ 
пьесу г. Боборыюша "Клеuмо" -sнаетъ и ел содер
жапiе. Бывшая !(амелiя выходитъ sамужъ за вдовца 
г. Таnкерэ, у котораго взрослая дочь. Опъ на
дtется, что св·hтъ "sабудетъ, простит1,"-11 хочетъ 
спастп любнмую имъ несчас,гную жепщппу. Но на 
д:цлt 01,авываетсл совсtмъ иначе. Прошлое 
врываете.я въ жизпь семьи. Одппъ изъ быв-
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шихъ возлюбленвыхъ :мачлхи, желал теперь же
вптьсл па падчериц'!; и угрожал скавдаломъ въ 
случа'.!, от1,аза, чуть пе доводптъ до. гибели 6'.fщ
nую дtвуmку. Видя всt nослtдствiл своей прош
лой жизни, ,,вторая" м-мъ Таn!(ерэ не выдержп
ваетъ и отравллетсл . 

. llьnовскпмъ намtстшшомъ разр'.!,шенъ сборъ па 
сооружсвiе русивскаго вародпаго 1·еатра въ Льво
н·J;, но въ декабрt 1893 года сро1tъ разр·J;шешя 
прекращаете.я:. 

Раарtшена австрШской цензурой повал драма 
3ахарснка въ 4д. ,,Скажеuыi:i коваль" (Сумасшед-
шШ кузнецъ). 

.ТьвовскШ народный руснпскШ тсатръ псрешелъ 
въ у11равлепiе "P)'Ccrюu Бесtды", 1<0·1·орал, во rлавt 
съ д-ро�1ъ Д. Савчаl(QМЪ п профессоромъ К 
.1учамвскпмъ, задалась ц·l;лью uоставпть его па 
ря;�.у съ лучшrrми по аuсамблю театрами. По1,а 
оnъ даетъ nремтавловiя въ слtдующихъ городахъ: 
въ С.1шо1�·h, ,1оброшrлt и Хпров·.в; оттуда пере
tдетъ uъ Перемышль. 

,,Грiхъ i nот,ута" (Преступленiе п ва1,аз:шiе )
новая ;�.рама II. I{арпенко-Карого. Выведеuныi1 въ 
nei:i образъ красивоu гopnичnoi1-l\Iapnnы, сначала 
ПОJ[ЬЗующеi:lся расположеniемъ стараго, умираю
щаго бариnа-nомtщика (дЬliствiе nропсходнтъ еще 
во время крtпостnаго права), а потомъ сд·hлав
шеi:iся жевоir управлюощаt'О Пш,одпма, въ ко·го
раго она давnо была влюблена, л не смотря на 
это, отъ скую1 заnгрывающеи съ кtмъ попало,
обрнсованъ очевь живо. 

Того же автора п ередtлка изъ "Нашъ другъ 
ФрIЩъ"-1-омедiя подъ заглавiемъ "Сужепаго 1�0-
пемъ пс об'iдсшь"-очепь понравилась публш,t. 

Новая комедi11 въ 3 д·hi:iствiяхъ "Gevagte l\Iit
tel" (Рtшптс,1ышл средства)-съ большимъ успt
хомъ прошла въ .1.I1обекско111ъ "Wil11elm-Theate1·". 
Сюжо·гъ въ томъ, что молодая жеnа, желал оту
чить мужа отъ постолнnаго nос·.вщеniя трактн
ровъ, р·.вшаетсл на 1,paiiвiл средства, даже па 1,0-
кетство съ другш.ш. 

Въ Мад�шд·h назначена междуnародuал выстав
ка nскусствъ, nромышленnостп, ремеслъ и проч., 
съ апр·.вля по октябрь 1894 г. 

,,LaRencыosa" (,,Строnтпвал")-nовая пьэсаХо
sе Эчеrараu-съ усntхомъ прошJа на Мадрпдш.ой 
сцен·!;, 

Гоферовскiе спектакли въ Меран·ь начались 14 
мал, въ 4 ч. ;�;пл. Толпы паро;�.а со всtхъ кон
цовъ Германiи собпраютсл на это зрtлище. 

Въ :Мn.�шн·J; возшшло Общество, состоящее изъ 
севаторовъ, nрофессоровъ п лицъ арпсто1,ратич.е
скаго 1,руга, съ цtлыо осuовать съ будущаго sиы
влго сезона "Нравственныи театръ", на nредстав
ленiя нотораго "родители могли бы пускать сво
ихъ дочерей, не заставлля ихъ краснtть". Это, 
говорлтъ, не безосповательная реакцiя противъ 
черезчуръ вольnыхъ сюжетовъ noвbl!meй итальяп
с1,:оu драматургi11. 

ИтадьяnСI{iя газеты очень хваллтъ новую оперу 
Lupor·ini "I dispoti d'amo1·e". 

На :Мюнхенской: сценt представлена повал 
пьесаР. Фосъ "Der Zugvogel" (,,Перелетная птица") 
изъ русской жпзни, ка1tъ заявллетъ афиша. Графъ 
Саслnъ, молодой утопистъ, отдаетъ все свое иму
щество крестьяна�1ъ, чtмъ 01,оnчательно ихъ раз
вращае·rъ, а самъ, подъ впдомъ мужпка, пускается 
въ странствовавiя, чтобы nросв·.вщать простой 
вародъ. Опъ и кв.язь Вtраrшшъ, богатый помt
щикъ, yмtpeunыn либералъ, ув.�rекаются 1шяжно!1 
Ilpмoi1. Gаспuъ помtщаетъ въ домt Ирмы свою 
единомышлевнnцу Марфу, и Ирма, nодъ влiJшiе:мъ 
nослtдпей, отказываетъ въ своей py1,t В·.I;рашину, 
желал стать женой Сасиnа. Одиако, посл·hдвШ, 
какъ nротнвпнкъ всtхъ старыхъ nорядковъ,-

пред.1аrаетъ ей просто естествеnный бра1,ъ. Воз
мущеnнал и огорченная дtвушка возвращается 
домой. Въ это время бывшiе крестьяне Сасива, 
разсвирtп·Jшъ, IIО1,ушаютсл lla его жизпь и сво
боду. Тогда IIОСJ['БднШ добровольnо в�1tстt съ 
Мареой отдается въ ру1,п npauocyдiл. ,,Пе разру
шать, а созпдать, пе понавпд·.вть, а любить, но 
nроповtдывать возмущенiе, а приносить yтtшenie 
и сtять мiръ станемъ мы отвыn·.в". Вотъ посл·l;д
вiя сдова Сасиuа. Онъ же говоритъ о себt въ 
nьec·JJ: "Каждому мечтатеюо, задуъ�авшему nзЕа
лпть na себя горе и несчастiе людское, суждеuы: 
судъ, тюрьма и могила" . 

Въ l\110nxcвt хорошо nринлта первая опери., 
пли, ка1,ъ озаглавпдъ ее молодой авторъ, "сiшерuал 
nдпллiя"-,,Soвntagsmorgen" (Воскресuое утро), 
r. Шпль;�.ерупа, урождеппаго норвежца. Музыка,
дti:lствительuо, полна идю1личсс1шго пастроенiя,
по моnотонва.

Съ б0.1ьшимъ усп'l;хомъ прош.1а 3удермановснал 
др. "Родина" (Heiшat) на сценt Нау�1бурс:каго теат
ра По словамъ" TJ1eater-Пeгold" такого иnтсреснаго 
спе1,та1<лл давно уже пс видала н·Ьмещ,ая публшщ. 

Ilзв·.встпые пмпрсссарiо, гг. Аббэй л Гро, с11яди 
па nредстоящiи зшшШ ссзонъ 1·сатръ· Moti-opolitnn 
Opera Пouse въ Нью-Iорк1.. Этотъ тсатръ, сго
р·ввшШ въ прошломъ году, тuпорь отстраивается 
и отдtлывается за-ново. Въ немъ будстъ nод1ш
затьсл птальянскал оперnая труппа, въ котороi:i, 
между nрочимъ, nрш,1утъ участiе с.твдующiе ар
тисты: г-жп Сигрпдъ-Арнольдсонъ, l\1ельба, Пмсъ 
n Скалькп, братьл IIванъ и Эдуардъ Реш1,э, гг. 
Лассаль, Впнь и др. Еапелыrейстерами будутъ гг. 
Бошшьяни и Манчинеллп. 

Консерваторiя въ Hыo-Iopl(.t выда.J[а сл·вдующiя 
награды за лучшiл композпцiп: г. Шспфе.1Lду-
500 долла,ровъ за спмфонiю, r. Фиnпену-200 д. 
за фортепiанный l(Онцертъ, г. Балларду-300 д. 
за оркестровую сюиту л г. Паркеру-столько же 
за кантат)'. 

Парпжъ. 1-го (13-го) iюня состоялось закры-
1·iе "Свободнаго театра" г. Антуана. Поставлен
выл въ этотъ день три повыхъ пьесы завершаютъ 
сезонъ довольно плачевnо. Первая пьеса "Ahas
vere", ваписаннал т еnдеnцiозно, поражаетъ чрез
мtрво мрачnыJ11ъ колорптомъ. Еврей Петръ, сынъ 
стараго Каралиса, крестпгсл ради матерiальныхъ 
соображеuШ. Отецъ про1tлпнаетъ его и, въ силу 
побочныхъ обстолтельствъ, прпнуждепъ эмигри
ровать. Каралисъ прпмирлетсл со своей участью. 
Бабушка Петра сходитъ съ ума 11 гаситъ на суб
ботнемъ торжествt одну изъ семи свtчеп: спм
волъ упад1tа iудаизма. 3атtмъ шло "Le l\Iariage 
d'аrgеnt"-драматическiй набросокъ изъ крестьян
скаго быта. Спе1,такль закончился новой пьеской 
подъ старымъ sаглавiе:мъ "La Belle au Bois dor
mant" (

,,
Сплщал 1,расавица") г. Мазада. 

Въ вовомъ 3-хъ актпомъ водеnилt Бпсопа и 
l{аррэ "Le veglione", шедшемъ na сцен:в "Palais 
Royal'я", скуку перваrо аюа и поrрtшпости треть
лго выкуnаетъ юморъ и веселье 2-го дtйствiл, 
происходлщаго въ италiапскоыъ al!Jergo. Б.помъ и 
Тоше написали очеnь забавuыи, даже со;�.ержа
тельnый фарсъ: ,,La Mai1;on Taшponin". Старrшъ, 
представитель COJ[Hдnoi1 фирмы Тампонепъ въ Typt, 
видя-, что его 1<онкурен·гъ, Андре Жераръ, вы
nнсывающШ платья изъ Парижа, разъtзжающiй 
въ кабрiолсткt и вступившiй въ связь съ мtст
воir балетпои зв·l;здочкой, перемапилъ всtхъ 1,;riен-
1·овъ старпнпаго дома къ себ·.в, р·.вшаетсл самъ 
nо;�,ражать этому вертллвому фраnту-копкурепту. 
Послt ц·.влаго ряда ведоразумtвiи и 1,омично-пе
чальныхъ сценъ оба 1t0nкypenтa соединяются ко 
всеобщему благополучiю п дtло улаживается. 

Смtхотворныii, хотя u совершевпо пустой фарсъ 
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,,Le voyage des Ве1·!urоn"-Ордоннэ, Грене-Дан-
1,ура и Керулл, за1,лючаетсл весь въ томъ, что 
г. Берлюронъ на охотt неча.янпо вмtсто серны 
попалъ въ sa'l,sжaro принца des Indigos. Чтобы 
не поплатиться жиsныо за цареубiиство, Берлю
ронъ съ жепойи д·втьми убtгаетъ въ другой городъ. 
Сюда же попадаетъ и, слегка оцарапанный вы
стрtломъ, nринцъ. Берлюрона почему ·ro прини-
111аютъ за принца, принца-sа Берлюрона. Пуб
лика весь вечеръ хохочетъ, потомъ все обълс. 
няетсл и занавtсъ падаетъ. 

Въ томъ же родt наnисанъ и фарсъ: ,,Corig
naп contre Corignan" - цtлая ц·Iшь 1,урьезовъ, 
шутокъ, переодtванiй, которая насмtшил·а и по
нравилась публикt. 

Очень весело прошла и понравилась 3-актнал 
1,омедiл Волабрега "Единственный изъ ыужей во 
Францiи ", поставленная: въ "V arietes ". Теща , 
увtренпал въ непогрtшимости своего супруга и 
высл·вживающал проказы зятя, въ конц·.!, концовъ 
убtждаетс.я, что пошаливаетъ ел "единственный", 
а зять чистъ и непороченъ. Въ nьect нtсколько 
выигрышныхъ ролей и масса смtшпыхъ положенiй. 

На сценt театра "Vaudeville" провалилась нn
вая пьеса М. Дюжардена, сторонника Вагнера, 
,La Fin d'Antonia"(Koнeцъ Антонiи). Дюжарденъ 
уже два раза пыталсл ставить свои пьесы въ Па
рижt и каждый раsъ терпtлъ поsорпое фiаско. 

Такъ называемый Cercle funambuleque, видл
щШ будущее совремсннаrо театра въ пантомимt, 
устроnлъ свой спектакль на сценt "Новаго те
атра". ,.Гость", мимическал исторiл, представляетъ 
ноложенiе нtмецкаго шпiона въ почтенной эльsас
с1,оu семь·.в. Послt цtлаго р.яда интересныхъ и 
;�раматически-исполненныхъ сцепъ, шпiона откры
ваютъ и ивгон.яютъ съ поsоромъ. 

На сценt "Odeon" поставлена передtл1,а изъ 
романа Зол.я "Une Page d'amoш", Шарля Сап
сона. Но uублиr,t эта попыТI,а не понравилась. 
Отсутствiе дtйствiя, неsамtтное въ романt, sд·всь 
погубило пьесу. Провалилась и друга.я передtлка 
нзъ кроваваго романа Ж. Каве -,,Fille а Вlan
chaгd ", которую поставили А. Гумбло и Дар-
11юнтъ. Не лучше прошла и "Le Сапоsе de Saint
Lacrement", заимствованная иsъ ромапа Мериме. 

,,L'Argeнt o'autrui" Леона Геншшъ, тоже ваим
ствованна.я ивъ романа 3оля "J}Argent"-ю11tлa 
успtхъ, если пе по силt дарованi.я автора пере
дtл1,и, то no интересному coдepжaniro; по то, что 
у романиста живненно и ярко, у драматурга вы
шло блtдnо и заурядно. 

Провалилась поставленная въ театр·.!, ,,Cha,teau 
d'Бau" передtлка ивъ романа "Преступленiе въ 
Орсивалt" Габорiо. 

Новая музыкальная коюизицiя, въ родt ора
торiи "La vision de !а reine", исполнена въ Па
рижt и очень понравилась публикt. Авторъ но
виш,и-женщпна, Августа Гольмесъ. 

Женщина же, испанка Луиджiа Казеl\[асъ, на
писала новую оперу: ,,Schiava е regina" (,,Рабыня 
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и царица"), которую очень хвалятъ вс:в, слышав
шiе это проивведенiе. 

Сара Берnаръ ведетъ переговоры съ собствен
ни1,ами парижс1,аго Эденъ-театра, та1,ъ 1,а1tъ те· ·1атръ "Rcnaisaнse" 1,ажетсл ей слиш1щмъ тtснымъ. 
3nаменитал артистка желаетъ арендовать навван
nый театръ на 12 лtтъ. 

Коненъ, директоръ nарижскаго театра "Gymna
se", въ ою.ябрt от1tрьmаетъ новую сцену, кото
рая будстъ называтьсл "Малымъ театромъ". 

Въ "Валью1рiлхъ" на сценt полагается пред
ставить этпхъ дочерей неба летающими черезъ 
облака на своихъ огнен:s:ыхъ лошад.яхъ. При по-

становr,t "Валькирiй1' въ Парижt дл.я этой цtл11 
чрезвычайно удачно воспользовались иввtстны�ш 
въ Россiи со времени французской выставки "рус
скими горами". На sаднемъ фон·в, на высот·!, 
приблизительно третьлго этажа, сооружается со
от!tтс�вующiй путь изъ досо1,ъ, устланный па
рои то спускающихся внизъ, то подымающихся 
въ гору рельсовъ. На нихъ устанавливаются на 
колескахъ лошади иsъ папье-маше, сдtланныя въ 
натуральную величину. ,,Валькирiи", - балет
ныя тандовщицы, сидлтъ верхомъ, прикрtпленныл 
къ лошадлмъ желtsными поясами. Ни досчатаго 
сооруженi.я, ни колесокъ, ни рельсовъ ври'Рель, 
раsумtетсл, не видитъ, все это скрыто отъ него 
внизу задними декорацiлми, наверху облакомъ. По 
знаку режиссера, лошадей пускаютъ съ мtста
они катятся по рельсамъ вверхъ и внивъ, 1,акъ 
вагонетка на rор1,ахъ. Колtни лошадей сгибают
ся, гривы ихъ развtваются. ,,Валькирiи" машутъ 
копьями, и все это вмtстt съ облаками фанта
стически осв:вщено при помощи электричесr,ихъ 
эффектовъ. Иллюзiя получается, полна.я. 

Вагнеровскi.я "Валы,ирiи" дали въ Парижt за 
6 представленiй свыше 120,000 франковъ. Опе
ра идетъ съ воврастающимъ успtхомъ, такъ что 
сборъ съ 15,8СО франк. на первомъ представле
нiи возросъ до 23,500 фр. на шестомъ. Судя по 
всему, сборы еще болtе увеличатся. Успtхомъ 
этиыъ опера единственно обязана настойчивости 
вагнеровскаго поклонника дирижера Колонна, 1ю
торый, не испугавшись обвиненiй въ "германо
фильствt" и враждебныхъ демонстрацш, провелъ 
сперва ".Jlоэнгрина", а за тtмъ "Валышрiи". По 
настойчивость эта не обошлась ему даромъ. Вслtд
ствiе недораsумtнiй съ оркестромъ при поста
новкt "Валькирiй", Колоннъ оставилъ теперь 
свой постъ, и такимъ образомъ опера осталась 
безъ своего зваменитаго дирижора. 

Къ числу остроумныхъ иsобрtтенiй вашего в·h-
1,а прибавилось еще одно -пишущее фортепiано, 
записывающее мысли композитора. Система "пi
анографа", устроеннаго французомъ Париsо111ъ, 
состоитъ въ соединенiи иввtстнымъ обравомъ фор
тепiавныхъ клавишей съ клавишами пишущей ма
шины, nричемъ апuаратъ не только ваписываетъ 
ноты, но и покаsываетъ детали пьесы, ка1,ъ cre
scendo, diminuendo, трiоли, педаль и т. п. Упо
мянемъ, 11.стати, что въ послtднее времл въ этой 
же области пра1,тю,уютсл новоиsобрtтенпые :ме
ханическiе атшараты: для упраж.непiя пальцевъ и 
для иsучеиiл нотъ. 

"Въ виду rильотины"-1юмедiл въ 1 д·.вйствiи 
Ксавье Менгарда поставлена въ Пpart въ 1-й 
разъ въ этомъ сезонt. Сюжетъ комедiи напоми
наетъ со;�:ержанiе "Лидiи". Только героu-мар
киsъ не попадаетъ на гильотину, а женится na 
дочери прiютпвшаго его гражданина. 

Фредери1,ъ Спиро открылъ свое!:! рtчыо рядъ 
лекцiй объ исторiи музыки въ Рпмс:комъ Филар
моническомъ Обществ:в. Подобныл же лекцi11 чн
таетъ въ Парижt Катулъ Мендесъ; въ его разборt 
Вагнера преобладали, понятно, вопросы музыкаль
ные. Ме1(энsи въ Лондонt читаетъ о .Фольстафt" 
Верди, причсмъ · ле1щiл сопровождаете.я исполнс
нiемъ ц·.влыхъ отрывr,овъ иsъ этого произведепiя. 

Драыы Ибсена, 1,ром·.в "Приsраковъ", не попра
вились въ Римt, гдt они были поставлены на 
сценt Teatre del Balle. Римллне наход.ятъ ихъ 
череsъ чуръ туманпым11 и даже пресса, не смот
ря на высказываемое уваженiе къ "с·вверному 
философу", nр.ядъ ли вполнt поняла, въ че:мъ 
именно заключается его философiл. 

5 
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Драма въ четырехъ д rвйствiяхъ

Германа 3удермана 
(автора пiссъ "Честь" и "Гибель Содо111а '').

П ер ев од ъ с ъ н i, м е цк а го 0. А. Н'уманина. 

Къ прсдставлеniю доэволепо 9 iюпл 1893 r . .№ 2933. 

Разрtшспiс постаношш пьесы па сцен·.Ь эависптъ отъ мtстп. агента Общ. Русск. Драм. Ппсатсдсu. 

Д'БЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
Шварце, ПОДПОЛБОВЮШЪ въ отставкt.
Магда } Мари его дочери отъ перваго бра�ш.
Августа, его вторая 111erra, уро�нденuал фоnъ-Вендловс1шн.
Франциска фонъ-Вендловсная, ел сестра. 
Максъ фонъ-Вендловснiй, пору�пшъ, ихъ ш�еnш1шюtъ.
Г ефтердингнъ, прпходскiй пасторъ. 
Донторъ фонъ-Неллеръ, правитедьственныii сов·втникъ ( чинов1шкъ).
Профессоръ Бенманъ, отставной у читель. 
Фонъ-Нлебсъ, генермъ-111аiоръ въ отставк'В.
Г-жа фонъ-Нлебсъ, его же'lш. 
Г-жа Эльрихъ, жена предс·вдателя суда.
Г-жа Ш уманъ. 
Тереза, горничная у Шварце.

Дrьйств�:е во болъшолtо провинuiа.лмtолtо un,neu1,oлto �ород11,, въ иаше вре.1�я . 

.:., 

Д 'В И С Т В 1 Е П Е Р ·В О В. 

Кол�иата во до.J1иь Шварце. Вюр�ерс1f.и-старол�одиая обстаиов1еа: во мубии11, иал1ьво
сте1rляииая, са б1ьлы.J1tu зauaвrьc1ea.J1tu, дверъ, во 1еоторую видиа сто.11,овая. Рядо.лtо
дверъ во 1еорридоро, въ иее видна л1ьстии11;а, ведущая иаверха. Во право.лtо срrьзаи
иол�о уму 01то, со бrмъz.щt заиавrьскаА�и, обвитое пл10ще.J1tо. Ci л1ъвой сторопы дверь 
во 1'0Аtиату Шварuе. По cm1Ьuaлta - �рав10ръz библейс1еа�о и nampiomuчec1,aio содер
жанiя и фото�рафiи вое1mъ�.хо ipynno во узеиъ1еихо позолочеииъzхо) потертъzхъ pa.lliaxъ 
и 1'ОЛ,ле1е�,iи бабоче1ео подо сте1,ло.л�ъ. Надо дива�юАtа иаправо, лtежду дpyiuлtu, порт
рето первой жеиы Шварце, J11олодой, 1ерасивой жеищииъ� во 1cocm1().,1tn 60 �одово. За 
диваио.J1tо-стар�итое бюро. У 01еиа) иа сто.11,и1еп ручиая швейиая л�ашииа и прииад
лежиости дл.я шитъя. Между дверЪJ,tu, во мубииrь - стариииъzе часъz во футляр1ъ. 
Во мьвомо уму, иа тул1б1ъ .11tа1е1еартовс1еiй бу1еето; переда иимо - столи1ео со .llta
.11,euы,u.110 a1иapiy;1t0Лto. На перво;1tо п.лаurь смьва-умовой диваичико со 1сурителъ1tъмtо 
npuбopo.llto сзади; затплtо- печка) иа ией чу 1tе.11,о пти11;ъz; за 1�еч1еой-юtижнъzй ш1еафо 

Со б10сто.лtа Вилъ�елы�а I. Ломберн:ый столи1ео и все для uipъi во 1еарmы. 
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ЛВЛЕНIЕ 1-е. 

Мари и Тереза. 

Тер. ( таииствеиио
) 

во дверяхь). Ба-
рышня! .. 

Мар. (работал за .Аtашиикой). Ч·rо шшъ? 
Тер. С•rарые господа еще отдьшнотъ? 
Мар. А что? Разв·в гости? 
Тер. Да нtтъ ! Опять вtдr>... Взr.JIЯНИ'Ге

ш1! .. ( Виосито рос1сошиу10 порзииу цвп,
тово.) 

Мар. (cьucnyio,1to). Ахъ, Боше мой ... С11О
р·вй ио мпt, какъ бы папа... В·J,дь вчера 
еще, когда принесли первый: букетъ, я вамъ 
строго запретиJiа nришшать что-нибудь подоб
ное ... 

Тер. Я II то хот·ьла прогнать �rальчиш1\у
садовпика ... Да въ это время 11.акъ разъ толь-
1\0 вс1{араб1шлась на лtстницу, флагъ в·ьшать, 
а опъ поставиJiъ ce6'I, корзину, дn п быдъ та
ковъ. ТоJько ужъ п преJiесть же ... II есди вы, 
барышня, позво.ште сRазать, такъ я дувrаю, 
что пору1шкъ ... 

Мар. Вы не до.шшы позволять сеИ, нюш
ю1хъ разср1щенiй ... 

Тер. Мпt что же ... Я: вотъ, барышшr, хо
'l"ьла спросить: хорошо ли флагъ-то повtшепъ? 

Мар. (въш�.яиуво во оюю, 1сивастz, �оло
вой). 

Тер. П в·вдь цtлый-то rородъ ка!iъ есть весь 
вотъ въ та�шхъ фJiaraxъ да rирлпндахъ. И са111ые 
что 1ш на есть дoporie новры въ 01шахъ по
разв·hсили. .• Параднtе, чtмъ даше въ день 
рошдепiя !iоро.ш. И все-то ради этого rJiyпaro 
музы1ш1ьш1го праздшша... Барышня, 11пrJiaя, 
юшой ше это праздникъ буде'l"Ь? Это не то, 
что п·J,вчec.liiii быJiъ? 

Мар. I101111тно, п·J,тъ. 
Тер. Лу�1ше? 
Мар. Да, лучше. 
Тер. (почтителмю ). Вотъ 1,111\ъ.... Ну, 

сели луr1ше... ( Стукz, вz, дверъ.) 
Мар. Войдите. (Входито Ma1rco.) 
Тер. (про себ.я). Ну, цв·вточ1ш-то 11ю11шо 

н тутъ оставить. (Уходито, пос,111ьиваяс1,.) 

Я:ВЛЕНIЕ 2-е. 
Максъ it Мари, nomoAta Тереза. 

Мар. Хорошенькую исторiю вы надtдалп, 
Мю{СЪ. (Здороваютс.я.) 

Мак. Л васъ пе попимаю, Мари. 
Мар. Разв·!, же не вы прислал11 мн·в эти 

цв·J,ты? 
Мак. Чортъ возьJ\lи! Мои средства позволя

ютъ 11шh изр·fiдrш присJiать вамъ, Мари, пуче1{ъ 
фiалокъ въ 50 пфепиговъ. А э1·0 мн·!, пе по 
rшрмапу. 

Мар. ( подход.я 1ео звот,у). А в11ерашнiе? .. 
Мак. Ровно столько же! 

Мар. (зrюиито. Тереза входить). 
Мар. Вы1шньте эти цвtты па дворъ. 
Тер. Такую-то преJiесть! 
Мар. Вы правы. ( Мшксу.) Нашъ пасторъ 

нав·hрно бы сказалъ при этов1ъ: «ес.ш даръ Во
�кiй пе радуетъ пасъ самихъ, то мы долж
ны, _по 1\райпе:й nгfip·в, позаботиться, чтобы
друг1с порадовались ему». РаЗВ'fi пе сказалъ 
бы онъ та��ъ? 

Мак. Можетъ быть ... 
Мар. Спеснте цвtты назадъ, въ оранжерею. 

В·вдь они отъ Циммермана? ( Тереза 1,иваетz,.) 
Пусть ихъ продадутъ, ес.ш воз�rоnшо, 11 день
ги отошлютъ пастору Гефтердингку на Gоль
IJИЦЫ. 

Тер. Ceiiiiacъ? 
Мар. Если тoJiыio кофе у васъ готовъ. По

дамъ ушъ я сама. 
Тер. (уходити). 
Мар. Ка1ш11 дерзость! Ма�(съ, ми·J, пе надо 

ув·врять васъ, что я шшому пе подавала 1111 
малtйшаrо повода? 

Мак. Увtрепъ, Мари " 
Мар. А папа-то разсердплся ... затопалъ ... JI 

думала, что это отъ васъ ... потолу и мо.лчаJа. 
Попался бы ему въ ру1ш этотъ пес�шстный, -
досталось бы enry ! 

Мак. Ну и отъ меня бы ему не лучше при
шлось. 

Мар. Вы-то по 1штюп1у праву? 
Мак. ( со л10лъбо10). Мари! (Берето се за 

ру1,у.) 
Мар. ( освобождаясъ ). Maiicъ, прошу васъ ... 

Ни CJOBa объ этомъ . .  Вы  зпаете, что 1ш1,
дый: угоJI01,ъ моего сердца... Но мы долшны 
быть остороншы ! 

Мак. (вздыхал). Ахъ, эта осторошность ! .. 
Мар. Богъ в�ой, вы знаете, миовъ св·ьтъ. 

Bc·J, другъ друга боатся, потоJ1у что кашдый: 
зависитъ отъ того, что про него с1шшу·гъ. 
Если 1ш1ихъ-п11будь двухъ, треп; такпхъ ано-
1шмныхъ буliетовъ довоJiыIО, 11тобы сд·влать 
111е11я предмето�rъ сндетни, таliъ т·выъ болtе ..• 

Мак. (заrJу,11чиво киааето �оловой ). 
Мар. (1,лаdетъ с.11у руиу иа плечо). 

Максъ, вы собпра.�rись еще разъ перш·оворать 
съ тетей Френцхенъ о peвepc·fi? 

Мак. Говорилъ ... 
Мар. И что же? 
Мак. (11ожи,1tал: 11леча 11и). ПоRа жива, НII

гроша. 
Мар. Одинъ тoJiыio 11еловt1(ъ можетъ намъ 

ПOi\lO!fЬ. 

Мак. Папа? 
Мар. Во,1,е упаси! Не давайте ему шrчеrо 

замtтить. Онъ способенъ от1шзать вамъ отъ 
дома. 

Мак. Да что же я д·h.шю дурпого? 
Мар. В·fiдь вы знаете, Ralioй опъ сталъ 

посл·t нашего 11ес 11ас·rьп? Ему все liIOlieтcп, 11то 



зв ДНЕВПИКЪ АРТИСТА. 

онъ ДО.[;кепъ смыть Iiакое-то пятно... II какъ ' 
разъ теперь, коrдя. весь rородъ 1'6вор11тъ о 
иузык·h . . . когда все напоминаетъ е11гу о 
Marдt. ... 

Мак. А что, ecJn она вернется? 
Мар. Черезъ дв·Iшадца'rь-то .�tтъ? Н·hтъ, она 

не вернется. ( П.л,ачетъ.) 
Мак. Мари! 
Мар. Вы nравы. Забыть надо! Забыть! 
Мак. А кто ше моrъ бы 11а111ъ по1110чь? 
Мар. Кто ше, ттакъ не пасторъ? 
Мак. Да, вtрно, nасторъ. 
Мар. Онъ все може't'Ъ. Онъ влад·hетъ че

лов·hчее�шми сердцами, накъ будто ... И по
томъ, оnъ для м еня все еще 1ш1iъ бы род
поft ... Вtдь онъ ДО.[тенъ бы.[Ъ сд·в.•аться 1110-
имъ знте�1ъ. 

Мак. Да, по она не захотhла. 
Мар. Не браните ее, Максъ. Она, до.пкно 

быть, уже раскаиась. (Звоиокъ.) Вотъ, мо
жетъ быть, это онъ. 

Мак. П·втъ, нътъ, - я забыдъ вамъ ска
зать: Фонъ - Itел.11еръ просш1ъ меня сегодня 
представить его вамъ. 

Мар. Что, что? 3ач·hмъ ему? 
Мак. Онъ хотълъ бы принять участiе въ 

нашемъ 11шссiонерскомъ Обществ·в •.. ну, вооб
ще - примкнуть къ нашюuъ учрешденiямъ. Я 
не знаю.. • быть 1\1Ожетъ ... но, во ВСЯКОJ\IЪ слу
чаt, онъ хочетъ завтра присутствовать на за
сtданi11 ко11П1тета. 

Мар. Пойду будить стар11Ковъ. ( Тереза вио
оuтъпарточпу.) Просите!( Тереза уходитъ.) 
3аftмите его, пока я вернусь. ( Подаетъ е1,1у 
руку.) А о nacтopt мы еще поrоворnмъ. 

Мак. (1�ос.шъиваясъ). Несмотря па осто-
рожность? 

Мар. Боже мой-я навязчива, не правда .ш? 
Мак. Мари! 
Мар. Нtтъ, н·втъ, не будемъ говорить объ 

это111ъ ... До свиданья. (Yxoдi{mo.) 

ЯВЛЕНIЕ 3-е. 

Максъ и фонъ-Неплеръ. 

Мак. (ндетъ e.1,iy па встр1ъчу). Вамъ при
дется поску��ать со мной нt.сколько мпнутъ, 
.n:юбезный г. фопъ-:Келлеръ. (Рукопожаrпiе.) 

Иел. Съ удовольствiемъ, милtйшiй. ( Са
дятся.) А наше захол.устье по случаю празд
ника совсtмъ выбилось нзъ КОJ[еи. Пожалуй, 
мошно подумать, что 11 паше захол.устье пред
став.шетъ собою нtчто. 

Мак. ( смrьясъ). Я вамъ совtтую не вы
сказывать этого громко. 

Иеп. Ч то-жь л такого сиазалъ? Нtтъ, нtтъ, 
вы не поншшй.те этого въ тако111ъ смыслt. 
Подобное недоразуJ11tнiе, ес.ш 0110 даАьше рас
пространится ... 

Мак. Ну, меня вамъ нечего опасаться! 

Нел. О, я это знаю ... Самое ччшее бы.1\.О 
бы,-не знать ничего друrаго ... 

Мак. Долго вы были въ отсутствiи? 
Иел. Я уtзжалъ на 5 J['ВТЪ. Экзаменъ. По

томъ посыJ[алn въ I{омандировки и т. д. Ну, 
а теперь я снова попаJъ сюда. Пью родпое пи
во; даже за�шзываю пнтье у мtстныхъ пор·r
пыхъ; не страшась смерти, t�1ъ въ ·rеченiе 
всего сезона с·hдло дпкой козы, п называю 
это - nрiятпымъ времяпрепровошденiе111ъ. Да, 
молодость, жепщипы и путешествiя -хорошiя 
вещи, по 111iръ хочетъ, чтобы имъ управлял.и, 
и для этого нулщается въ серьезныхъ лю
дяхъ. И вашъ tiacъ nробьетъ, 11юй уважаемый 
друrъ. Приблш1шются годы солидности. Да, 
да... Особенно, ес.ш переход11шь на службу 11ъ 
1юнс11сторiю. 

Мак. А вы переход11те? 
Иел. Думаю. И чтобы распо.�ожить къ себt 

здt.шнес духовенстно - л съ вами говорю со
вершенно отнровспно: - это ДJЯ меня оtrень 
ва�1шо... Словоnrъ: я интересуюсь релиriозпыnш 
вопросами. Я уже недавно въ моемъ реферат·в
вы, мошетъ быть, слыша.ш?-подrотою.1ю> почву. 
И 1шнъ разъ то самое Общество, нъ ноторОl\!)' 
nр1шад.шкатъ хозяева здtшннrо ДО]l[а. . . По
зводьте же мnt вамъ сказать, какъ я гор
жусь ... 

Мак. (полушутя). Вы n101·д11 бы уже давно 
этпмъ гордиться. 

Иел. Извините, -быть мошетъ, я с.11ишкомъ 
чуто1;ъ - я сJышу упре1,ъ въ вашихъ С.Jiовахъ? 

Мак. Вовсе нtтъ ! Но позвольте 11111t за111·t,
т11ть: до сихъ nоръ мнt 1шзалосъ, -и пе ТОJЫО 
мнt одш1111у, - что вы, какъ буд·rо, избtга.ш 
бывать тамъ, гд·в бывастъ семья моего дяди. 

Иеп. Ахъ, ахъ! Мое пр1tсутствiе здtсъ до-
1шзываетъ прошвное. 

Мак. Совершенно вtрно. И потому я тоше 
хочу поговорить съ вами совершенно от!iровепно. 
Вы позше вс·:Вхъ встрtчадись съ J\!Оей, бсзъ 
вt.сти пропавшей кузиной: Магдой .. . 

Иел. (сшьшавшисъ). Что ше ... ? 
Мак. Сами же вы, 1ш1ъ 11rнt передавал11, 

разс11азыва.[и объ этомъ. :Кром·в того, мой другъ 
Гейдебрапдъ, который тогда былъ въ военной 
академiи, всrрtтилъ васъ вмt.стt съ нею. 

Иел. Да, да, д:вiiствительно, да . 
Мак. Конеtшо, это бы.ш ошибка съ мoefr 

стороны, что л васъ пикоrда не спрашива.[ъ 
о uей; но вы поймете мою сдержанпоеть. JI 
чувствую себя с.1шшиомъ близкимъ къ этой 
семьt 11 я боялсл узнать вещ11, которыя могли 
бы компроnrетировать ... 

Иел. О, о, да 1Itтъ ше, нt.тъ! Дt.ло было 
очень просто: я тогда сдаваJъ въ Берлинt го
сударственный энзаменъ, 11 канъ-то увидtлъ ua 
.Пеtlпциrсной ул.иц·:В зню@юе ... еми мо�ю10 такъ 
выразиться,-родпое JИЦО ... Сами зnаете, 1шiъ 
прiн·гны такiя встр·вtш в·ь чужомъ ropoдt. Ну, 



Р о д й н А. 

tr J\1ы разговорились, л узналъ, что она гото
вится въ оперу и длл этого ушла изъ роди
тельскаго дома. 

Мак. Ахъ, это не совс·вмъ в·врно ... Она 
покинула семью, чтобы поступить компаньонкой 
къ одной старой дамt. ( Сдержатю.) Произо
шелъ разладъ съ отц1щъ. 

Нел. Вtронтно какая-нибудь исторiл изъ-за 
сватовства? 

Мак. Почти что такъ! Старикъ, желавшiй 
этого бра11а, сказалъ ей на отр'11зъ: или выходи 
заn1у111ъ или совс·вмъ уходи изъ моего дома. 

Нел. И она ушла? 
Мак. Ну да. Но 1,;огда она rодъ снустя 

внезапно увtдш11ила, что nоступаетъ на сце
ну, тогда наступилъ 01,;ончательный разрывъ. 
Ну, а еще что вы знаете о ней? · 

Нел. Да это, должно быть, и все. 
Мак. Все? 
Нел. Богъ мой! Гм .. 3атtмъ ншnъ не разъ 

лриходи.[ось встрtч;�ться, наприn1tръ, въ оперт,, 
гд·в у нел было даровое м·всто. 

Мак. Ну, а объ ел жизни вы р·вшительно 
ничего не знаете? 

Нел. (пожиА�а.я 1мeчaJ1tu). Развt и вы о 
ней никогда ничего не слыхали? 

Мак. Ни11оrда. Во в сяиомъ случа·в, я ваnrъ 
сердечно благодаренъ - и прошу васъ: ничего 
не говорите объ этихъ встр·вчахъ при моемъ 
длд·в, пока онъ самъ васъ не спроситъ. Хотя 
онъ знаетъ почти все, но имя безъ в·всти про
павшей дочери никогда не произносится въ 
этомъ дon1t. 

Нел. О, само собой разумtетсл, .что л и 
безъ того былъ бы на столько делика�генъ ... 

Мак. Itакъ вы думаете, что могло выйти 
изъ нел? 

Нел. Да, знаете, въ музыкt -- все равно, 
что въ лоттереt: на 1 О т. пус·гыхъ билетовъ 
приходится одинъ выигрышъ. На цtлую толпу 
погибшихъ,-одна удачная карьера. Да, если 1,;то 
сдtлаетсл Патти или 3ембрихъ ... или ... вотъ 
nозьмешъ хоть нашъ шузьшальный празднииъ ... 

ЯВЛЕНIЕ 4-е. 

Тt же и Шварце, потолtо Августа. 

Шв. (пожимал J{,е.ллеру руху). Сердечно 
nривtтствую васъ въ мoeilIЪ дом·в, r. фснъ-Rел
леръ. ( Представл.я.я eio входлщей жеиrъ). 
Г. совtтникъ фонъ -Келлеръ-мол жена. 

Авг. Прошу покорно садиться. 
Нел. Я бы не рtшился, сударыня, безпокоить 

васъ моимъ посtщенiемъ, еслибы вмtст·ь съ 
т·вмъ л не испытывалъ горнчаго 111еланiя при
нять участiе въ томъ христiанскоnrъ и общепо
лезномъ дtл·в, душу котораго, какъ знаетъ весь 
городъ, составляетъ ваша се111ьл. Благая цtль 
пусть ттослужитъ извиненiе11Iъ моей смtлости. 

Шв. Боже мой... Прошу васъ ... Вы ока� 

зываете намъ слиш1шn1ъ nшого чести. Еслn 
вообще мошетъ быть рt11ь о томъ, I{TO слу
шитъ душою всему дtлу, то это НИI{ТО иной, 
какъ пасторъ Геф1'ердингъ. Иn1ъ держится все 
д·Ьло, онъ вс·вмъ. управлнетъ, онъ ... 

Авг. Вы В'ьдь знаете нашего пастора, г. 
фонъ-Rеллеръ? 

Нел. Л nшого разъ r,лыхалъ его nроповtди, 
сударыня, и удивляюсь столько же иснренности 
его уб·Ьшдеиiй, сколько и его наивной вtpt 
въ людей. Но того влiянiя, ко·горьшъ онъ поль
зуется, л не могу себ·Ь обълс1шть. 

Авг. Ахъ, вы  это поймете. Онъ таr{ОЙ nрн
мой, душевный. Дtйствительно, сразу это не 
понятно ... Но что это за  человtкъ! Онъ поко
ряетъ ВС'ВХЪ!

Нел. ( учт1ио). И л уже близо1\ъ l{Ъ этою у, 
сударыня. 

Шв. Ну, а что касается насъ-Богъ n1ой! .. Я 
тоже отдаю свои слабыя  и ни па что не нужньш 
руки длл черной работы. Вотъ и все. Наr{О
нецъ, это вполн·ь понятно, что старый солдатъ 
отдаетъ въ распоряженiе алтаря 'l'''в слабыл 
силы, которыя остались у него отъ службы 
престолу. Потому что... гм... вtдь это та11ъ 
связано одно съ другимъ, не правда ли? 

Нел. Вотъ это л называю превосход ной 
мыслью. 

Шв. О, прошу, прошу васъ! Л совс·Ьмъ пе 
хочу рисоваться. Да, будь это тогда... э ... 
да, 1 О л·tтъ тому назадъ, 1шгда мпt дали от
ставку, да,-тогда я былъ еще n1олодцоn1ъ! Хе! 
Мамъ, Ма�{съ, л думаю, в10и старый ба·гальонъ 
еще и до сихъ nоръ дрожитъ передо мной? Не 
такъ ли, Максъ, -rшнъ, а? 

Мак. Точно ·rакъ, J11илый дядя! 
Шв. Да, этого не случается съ вами па граж

дансмй cлyJI(бt, чтобы васъ раньше вреl\lсиа 
признали инвалидоыъ.. . безвинно, ( ворч.ливо) 
безъ малf\йшей т·вни вины. А тамъ подоспtлъ 
еще легенькiй ударчикъ ... Посмотрите, какъ еще 
дрожитъ ... ( Въ�соко noduuлtaemo правую ру-
1,у.) А что еще осталось теперь ... да ... Много 
ли еще могло остаться? Тогда-то ыой уважае
мый молодой друrъ ГефтердиНI{Ъ въ работt и 
молитвt уиазалъ мнt путь къ новой юности. 
Одинъ л бы не нашелъ его. 

Авг. Не в·врьте ему, r. фонъ�Itеллеръ. Еслибы 
онъ постоянно не уn1алнлъ своихъ достоинствъ, 
он·ъ пользовался бы совершенно инымъ з наче
нiемъ, даже въ самыхъ высшихъ, Iipyraxъ. 

Нел. О, сударьшл! И въ высшихъ, и въ низ· 
шихъ кругахъ знаютъ и уважаютъ вашего су· 
nруга. 

Шв. (просiлва ). Правда? Да? Нtтъ, безъ лести! 
н·втъ! Не надо лести! Она насъ губитъ. 

Авг. Да разв·в же дtйствительпо такъ грtш· 
ло желать хоть небольшого почета. 

Нел. 01 
Шв. Что значитъ почетъ? Для 'l'ебл это, 
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напр1ш·връ, проiiти:сь по зал·в нодъ РУЧ съ 
оберъ-президентомъ, плп, во время пребыванiя 
з�·всь высочайшихъ особъ, по1учить.приглаше
ше па чafi во дворецъ. 

Авг. Ты знаешь очень хорошо, что я еще 
не удостоива.шсь этой чести. 

Шв. Пу, ну, извини. JI в·nдь знаю твое 
больное м·всто. Мп1ше сл·nдова.�rо его ш1саться. 

Авг. Да, подумайте только, г. фоuъ-Itсллеръ, 
Фашш I'иршфельдъ, пзъ д·втскихъ бодьшщъ

)

полуrшла приглашенiе во дворецъ, а н н·втъ. 
Нел. ( съ со жал пн'iе.л�ъ). Ахъ ! .• 
Шв. ( с.юъясъ, �ладито ее по �олов1ь). Да, 

nrатунша, тщесJiавiе, тщеславiе! 

.НВЛЕНIЕ 5-е. 
Tt же, Мари ( въ�uоситъ norJuoco со чаш-
1са.тt 1софе и ллобезио 1сЛ,а1tлетсл встав

ше.,1у при е.я вход1ь ]{е.11,.11,еру.) 
Шв. I'. фонъ-Келлеръ,-моя дочь, моя един

ствешrан дочь! 
Нел. JI имtлъ уже счастiе ... 
Мари. Я нс nroгy подать вамъ pyriy, r. фопъ

Iiе.�r.те1>ъ, таl{Ъ возьl\1Ите ви·tсто нея чашч rюфе. 
Нел. (берета и� об ращаясъ 1со всtъ.л�и). 

JI тю;ъ счастливъ, что вы отпоснтесь ко мu·в 
Rariъ 1;ъ старому знаномому ... 

Шв. II если это зависитъ отъ насъ, то 
будI,'l'е другомъ нашего дonra. И это вовсе пе 
фраза, танъ 1шкъ л знаю васъ, г. фонъ - :Кел
лсръ, п въ наше время, 1{0Гда вс·в узы нрав
стве1шости и авторитета грознтъ разрушпться, 
тогда вдБойп·в шелате.�ьпо, чтобы люди, но
торые хотятъ поддержать добрьш, старьш, таr{ъ 
сrшзать, ссмеiiпыя отношеuiя, паходшrи бы не
обход1шое сочувствiе другъ въ дру1't. 

Нел. Святая истина. Этого боJьше пе услы
шпшь на боJiьшомъ рыш;·в, гд·fi совремешrыя 
идеи разnгrшиваютсл на 1шиую угодuо l\lе.шую 
монету. 

Шв. Совреnrепныя идеи? Хе-хе-хе! Да, да! 
А загл1шите-1;а въ тихiе, nшрпые, родпые угол-
1,п, гдt воспитываютсн вtрпые своему королю 
со.цаты, а для пихъ благоправпыя нев•fiсты. 
Тамъ вы не услышите ни о наедtдстве�шос·ш, 
1:ш о борь6'I, за существовапiе, ни о правахъ 
"шчпости... Тамъ не бьшаетъ снапдальпыхъ 
исторii1, тамъ шJютъ къ черту эти совреnrепньш 
идеи, л все же та:мъ-то именно II покоятся и 
сш�а и цв·tтъ отечества. Взглшште па этотъ 
домъ! Въ пемъ н·.втъ ни малtйmей росноши, 
едва-ли даже опъ отв·ьчаетъ такъ 1шзывасмо
nrу хорошему вчсу: полипяJые новры, бере
зовап мебеJiь, потусюl'ввшiе портреты-и все 
же, 1югда вечернее солнце сквозь б·вJыя rар
диnы тю,ъ даСI{ОВО сiяетъ на всю эту рух
.шдь, -не чувствуете JИ вы, что здtсь обn
таетъ счастье? 

Нел. ( c1r.11,0Jtжmcл 1,а�п, бы pricrnpoiau
uый ). 

Шв. (про себя, раз.лtъzш.11,лл). Да, �а, 
могло бы оно быть здtсь! 

Мар. (бросалсъ по ие.лtу). Папа! 
Шв. Да, да, да .. . Вы видите, въ этомъ до

мt, еще совс·ьмъ по-старинному, царитъ oтцoв
crtiii авторитетъ. И будетъ царить, пока я 
живъ! И разв·в же я похошъ на тирана? Го
ворите же! Вы дол,юrы это знать. 

Мар. Ты самый: лучшiй, самый добрый ... 
Авг. Онъ таr{ъ ле1·ко возбушдается, г. со

в·втппкъ! 
Шв. Разв·в вамъ не хорошо ашветсл? Раз

вt мы не друilшо шпвемъ, всt трое? lI та-
1,iл -то отпошенiя грозитъ уuичтожить паше 
время, въ сердцахъ д·втей: поселяетъ духъ про
теста, с·fiетъ нед.овtрiе между му11Iемъ и же
пой ! ( Подии.л�аясъ.) И до т·fiхъ поръ не успо
l{Оитсл, поrш пе разрушится послtдпiй домаш
нiй очагъ и поrш мы всt пе станеn1ъ бро
дить по уд1щамъ, од1шо1;iе, испуганные, канъ 
бродя11iл собаки! ( ОбезсuЛ,1ьво ото вмиеu'iл, 
опус'/i,аетсл иа ?Сресло.) 

Авг. Тебt пе сл·fiдуетъ та:къ нипятиться, 
другъ мой; ты зпаешь, это 'l'eM, вредно. 
( Идето ?Си ие.л�у.) 

Мак. ( д �масти зuа?Съ Пе.меру). 
Нел. (тихо). Уходить? 
Мак. ( ?Сuваето). 
Нел. Объ этомъ предмет·}', моilшо еще Сiiа

зать много интереспаго, г. подполковшшъ ... Я 
думаю, что вы сnrотрите на все слишкомъ n1ра11-
но .. , Но, l{Ъ сожал·внiю, Я ДОЛ11ШlIЪ СП'ВШllТЬ •.• 

Шв. С.шшко31ъ мрачно? Э? С.шmrюмъ ирач
по? Ну, вы не пепяйте на старика, если онъ 
пемпоашо погорячился. 

Нел. Тотъ моJiодъ, ито мошетъ увленатьсlI, 
г. подполковшшъ . .Л считаю себя старино�rъ въ 
сравпенiи съ вами. 

Шв. (ж.мето е.л�у ру1су). Ну, ну! 
Нел. Сударыня! l\1адеn1уазель! ( Уходити.) 
Мак. (также прощается). 
Шв. И передай: батаJьону мой поилонъ, nroii 

МИ.'IЫЙ. 

Мак. Слушаю, 11шлый: дядн! (J'xoдumz.) 

JIBЛEНIE 6-е. 
Шварце, Августа и Мари. 

Авг. К:шой Jюбезпый: rосподипъ. 
Мар. Пожалуй: слиllшоn�ъ люuезпый. 
Шв. Иари! Опъ былъ тодько-что 1шшш1ъ 

гостемъ. 
Авг. ( дrмаетz Мари зпшклt

) 
чтобы оиа 

бъ�j/,а осторожна ви с.11,овахо). 
Мар. Не прикажешь ли трубку, папа? 
Шв. Прошу, дитя �toe. 
Авг. Теперь скоро прitдутъ п партнеры па 

партiю преферанса. Itакъ кстати, что у пасъ 
остадось съ восирссенья жаркое изъ д1шой 1tо
зы. Всегда сл·fiдуетъ приберегать. Л вел·У3ла 
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та�,ше взять нраснаrо вина д.11я геuерала- на 
2 марки 50. Это вtдь не сл11шкоn1ъ  дорого? 

Шв. Если виuо хорuшее. Вудетъ ли сего
дшr и твоя сестра Фрапцисrш? 

Авг. Думаю, да. 
Шв. Конеtшо, она была приглашена вчера 

1,ъ оберъ-президенту? 
Авг. (со вздохо.ма). Да! 
Шв. А мы п·krъ? Бtдннжка! Ну пусть толыiо 

она будетъ сегодня осторожн·t.е со мной ... если 
захо,1е1·ъ чваниться. ( Ворлtочетъ.) Старый  
дра�шнъ ... этаная ... 

Мар. (сто.я иа 1,01иъняхъ,раскур�изаетъ 
п�рубиу). Нс сердись, папа. Ни1tто тебя пс 
тронетъ. 

Шв. (�ладитъ ее ). Я добръ, !IOe серде11-
110. Я can10 добродушiе, но ... (Потл�ивалсъ.)
На сердцt тяжело. ( Звопоиа. Мари постъш
ио уходита встрrьчатъ.)

Авг. Вотъ, должно быть, 011и. 

JIB.llEНIE 7-е. 

Tt же, генералъ фонъ-Нлебсъ, Бекманъ и 
Мари. 

Ген. Мое всенижаишее почтепiе да11rаn1ъ. Су
дарыня! ( Цrьлуета руку Ав�усты.) 

Авг. Ми.шсти просимъ, господа. 
Ген, Ну, мой 111ил·вйшiй ПОДПОЛl{ОВIIИ!{Ъ,

nce молодцомъ? Да? Ну-съ, ми.rая фрейлеiiпъ 
Ыари.хенъ, все готоnо къ срашепiю? Под
юшьте-1ш еще . . . Такъ. Теперь · 111о�1шо 
и нъ дtлу приступить. А мы •rуть - чуть 
не запозда.11п. Канъ разъ nопа"ш въ сумятицу 
�1узьша.11ьнаго праздника. Что за безпорядо1iъ! 
3ашеJiъ я за nрофессоромъ и ... и ... 1шrда мы 
проходили мимо гостиницы «Германiн», ц·влая 
толпа стоитъ и глаз·ветъ, какъ будто въ го
сти1111цt остаповш1ся по меньшей м·tр·в членъ 
королевскаго доnш... А для �юго и для че ... 
че ... чего? Пtвица 1шшя-то ... Да, это, могу 
сказать, дtла! Радn п·Jшицы! Itакъ зовутъ эту 
особу? 

Бен. Одна�ю, почтешгвйшiй гепералъ, вы 
отлnчаетr,сь сегодня варварствомъ. 

Ген. Пасъ браннтъ, сударыня. Намъ д·:Вла
ютъ выговоръ, сударыпя. (Вс11, сп,ли.) 

Бен. Одпако, должны же вы зпать Даль
Орто, лзвtстную nтальянсную п·tв�щу, 1што
рал поетъ большiн вагперовс1iiн партiи? Это 
для насъ большое счастье, что наnrъ уда.11ось 
пригласить ее па пашъ праздпю(ъ. Не будь ел ... 

Ген. Такъ, т111\ъ ... А что бы было, не будь 
ен? Хе? Л полагалъ, что, по нрайпей n1tpt, 
наши строго-нравственные 11ру1юш nзбавлепы 
отъ ... отъ ... подобныхъ nещей ... Но съ тtхъ 
поръ 11акъ оберъ-президентъ даетъ вечера въ 
честь этой госпожи! Н о  вотъ что лучше все-
1·0, -что в·tнецъ всему: угадаiiте, кто тамъ 
стоитъ сегоднл J1Iея,ду вс·t.мп энтузiастамп и 

вытлrиваетъ сабt шею? Хе? Ш,тъ, ш11,оца не 
у1'ад1tете. Слпшномъ это д1шо! Г. 11[1,сторъ. 

Шв. Пасторъ? 
Ген. Да, да, да. Нашъ пасторъ. 
Шв. Уд11витель110! 
Ген. Ну, спрашиваю н васъ: что ему- то 

тамъ надо? П чего надо вс·f;мъ другимъ? И 
что вообще :1а ц·t.ль нодобпаго праздника? 

Бек. Ну, я полагаю, развивать стреnшшыr 
народа нъ пдrальному-это задача ... 

Ген. Кто хочетъ развивать стрсм.11снья на
рода къ nдеальпому, тотъ можетъ встуш1т1> 
въ наное-11ибудь во1шс1юе общество. 

Шв. Не вс�шому вьшадаетъ на долю с•�астье 
быть со.11датомъ, гепералъ. 

Ген. (раскладывая карты). Bc·f, бы.ш 
солдатами, мил·Мшiй подполновuи1tъ! Л пе зш1ю 
никого, не хочу знать ниr{оrо, 11то не былъ 
солдатомъ. Ва111ъ сд,шать. И все это такъ на
зываемое исl\усство, - вы, уt1еный мужъ, -
1ш�шя въ сущности его цtль? 

Бек. Ц,t..11ь искусства возвышать нравствен
ный уровень въ народ·в, rенералъ. 

Ген. Вотъ вамъ сударыня! Мы поб·вшдепы. 
По6'J,дпте.11ь при Кенлrrрецt пасъ побtдилъ. А 
л вамъ скашу: исl\уество-это выдум1ш, 1\0-
торую устроили дли себя букво·t.ды, чтобы до
стиrнуть въ государств·в 1шiого-нnбудь зuаче
пiя ... Пасъ! 

Шв. Пасъ! 
Бек. (�орячо). Пеушто вы р·tшnтесь утверж

дать, что ис11усство ... ( Опо1,ойио.) 9 шшъ. 
( Воз�ласы удивлеиъл. Звоиохъ. JJfapu бы
стро у.ходитъ иа встр1ъ1еу. Геиералъ д1ь
лаета иетертъливое движеиiе. Шварце (ЛО 

успокоиваета. Продолжа10та траrпъ.) 

ЯВдЕНIЕ 8-е. 
Tt же, Франциска, пото.,tъ Пасторъ. 
rен. А, паша увашае11rая фрейлейнъ Фран

циска! {Тихо.) Ну, теперь 11Оirецъ! 
Шв. Нп-нu-шr, мы ее спровi1д11мъ въ садъ. 
Фран. (бросившисъ иа стулъ) .  Л ТШ{Ъ

аmnтировапа, мп·в пужпо сперва передохнуть не
много! Прошу васъ, rепера.1ъ, пе безнокопть
сн раньше времепи. 

Бен. Птанъ-9 шшъ. (Входитъпастора.) 
Ген. Ватюш1ш! Вотъ и nасторъ! 
Паст. Здравствуйте! (Вс1ъ здороваются.) 
Ген. А ну 1ш, батенька, съ 1ш1шхъ это поръ 

вы б·вгаете за пtвицами? 
Паст. Что тaiioe? Ахъ, вотъ что ... Да, п 

бtгаю за 11·rшпцами; это теперь мое запнтiс. 
Ш в. Это не помtшаетъ вамъ од11ано съпграть 

съ павш партШну въ преферапсъ, а? 
Паст. Къ сошалtнiю, пе могу. II дюне васъ, 

любезный под1юл1iовшшъ, я долшепъ просить 
немедленно позво.шть 11шв переговорить съ вами. 

Ген. Hy-IJY, l\IOШIIO, в·вролтно, n ОТЛОЖIIТЬ, 

батеnы,а! 
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Фран. О, ради Bora! Это такъ ва11шо ... Не
обходимо сейчасъ же ... 

Шв. И опа зд·всь зам·I:\шана, п1оя сволченица? 
Фран. Она нрипюrаетъ въ этомъ д·влt 11ш

в·Ы-iшее участiе. 
Ген. Ну, тогда 111ы спокойно можемъ уйти! 
Авг. Ахъ, это было бы для пасъ очень не

лрiптпо. 
Шв. Ну, не будь это вы, любезныti: пасторъ ... 

Разстраивасте паше общество ... 
Авг. Иошетъ быть, господа, вы позволите 

ИарJJхенъ, 11тобы опа васъ проводила въ садъ 
на вре11ш. 

Ген. Идетъ! Itопечно! Прекрасuо. Вел1шо
. 1·rшно! Пойдемте, маленыiiй нрофессо1Уь. Фрей
лсйпъ Ыарлхенъ, будьте .побезпы принять на 
себя роJь uaшero предводителя. 

Бек. Но карты,-ихъ не перемtшаютъ, не 
нравда ли? 

Ген. Да, у васъ 9 ППI{Ъ. Идемте же! (Ухо
дятъ.) 

ЛВЛЕНIЕ 9-е. 

Шварце, Августа, Пасторъ и Франциска. 

Шв. Ита�{ъ? ... 
Фран. Боже мой:, вы видите въ како111ъ л 

nо.шепiи? Дайте мпt, по крайней мtpt, cтa
I{aIIЪ воды! ( Ав�уста подаетъ.) 

Паст . Об·вщаете ли вы мн·в, любезныti: под
по.шов1ш1{ъ, что, что бы 1ш произошло, вы 
сохраните ваше спокоiiствiе? Потому что 11шо
гое отъ этого зависитъ, вtрые мнt. 

Шв. Да, да ... но что та�ше? ... 
Паст . Пусть лучше разскажетъ вамъ фреfi

лейнъ Фрапцисliа. 
Фран. ( въ�пиво воды). Вотъ ТаI{Ъ депеI{Ъ ! 

Сегодня судьба отомстила за меня. Вотъ этотъ 
'l('JОВ'ВКЪ ц·в.ше годы ОС1iОрб.11плъ :мои свл
тtiiшiя чувства;-опъ меня ... Но сегодня н 
дамъ ему себл знать. ( Pacmpoiauuo.) 3ять, 
дafi 11шt твою руку.. . Сестра, дай 11шt твою 
руку! 

Паст. Извините, любезнал фрейдейпъ Фреuц
хенъ, л думаю, ваша задача таиъ серьезна, 
что ... 

Фран. ( слtя�чаясъ). Не сердитесь . .. не сер
д11тесь ... Л такъ взволнована. IIтаБъ, я вчера 
бы.�а у оберъ-презnдепта. Были прпrлашепы толь
:ко м1,стнал зпать и высшiе чiшовшпш. Вы, 
Боне•шо, не были приглашены? 

Шв. (�тъвио). Н'I:\тъ. 
Фран. Ты 11rеня ue таliъ понпдъ. Этаное педо

J{'Врiс! ... Л в·вдь TaiiЪ взво.шована... (Хо
цето запj/,ахатъ, ио по вз�м�ду пастора 
продолжает:ь.) Да, да, да ... Птакъ, на 111н·в 
бы.то мое желтое шелыовое нJа'rье съ брабант
сю11ш Бружевамu ... шлейфъ я велtла себt уко
ротнть ... llтю{Ъ, вхошу н въ залу. ( Плачеrпъ.) 
II кого же л вюку? 

Шв. Ну-1шrо же? 

Фран. ( всхЛ,�tnъzвая ). Вuше дИ'l'Н! Магда
.1сну. ( Шварце отшатиулся иазадъ; Па
стора eio поддерживаетъ. Ав�уста всхри-
1Сuваетъ. Пауза.) 

Шв. (первый 1�рiйдя въ себя). Пасторъ? 
Паст. Это правда. 
Шв. (вставая). МаrдаJена больше не 111ое 

дитя. 
Фран. Но выслушай же. Ты ссйчасъ же 

перемtнишь свое мutпie. Об·в руrш протянешь 
ты тю{ой: дочери:. 

Шв. Иаrдалепа-не дочь nrнt больше. 
Паст. Но все же, л думаю, �101кете вы вы-

сJушать, 1шкъ мы ее встрtти.ш . 
Шв. (въ CJ1tyщeuiu). Да, это л 111ory. 
Паст. (д1ъ.r1,аето зишко Фраииисхrь). 
Фран. Итакъ, большой парадный залъ былъ 

б11ткомъ набитъ. Почти все чушiе. Вдругъ ви:
жу я, его превосходительство идетъ черезъ за
лу 11 подъ руку съ какой-то дамой. 

Авг. Подъ руку съ его nревосходитель
ствомъ? 

Фран. Брюнетка-гордая, высокаrо роста! И 
за ней полунругомъ гости, какъ на прiеnгв у 
ея веJи11ества. Опа болтаетъ, Сi11'Ветсл ... И 1шж
дый, кого она удостоитъ разговоромъ, ужъ 
счаст.швъ, точь въ точь ка�\ъ у ея вели11естна. 
II у нея съ поцюжины орденовъ на груди, а 
на ше·в медаль на оранжевой дентt. Л еще 
ду11rаю: накал это nриицесса? Какъ вдруrъ она 
повертываетсл въ полуоборотъ-ну, и я вtдь 
знаю глаза :Магды! ... 

Шв. Сказ1ш:! 
Фран. Ну вотъ, не угодно ли! 
Паст. Любезный подпо.шовшшъ, все это со

вершенная правда. 
Шв. Если это она ... ( С1Сладъ�вая рухи.) 

Она не погибла! Отецъ пебесный, Ты не далъ 
ей погибнуть! 

Авг. Да I{TO же она, что ее такъ чествуютъ? 
Паст. Она сдtлалась за rран11цей знамени

той п·ввицей и носитъ итальянское имя Мадда
лена ДаJь Орто. 

Авг. Слышишь, Леопольдъ, знаменитая пt
вица, о которой постоянно пишутъ газеты, это 
наша дочь. 

Шв. Магда-не дочь мнt больше. 
Паст. И вы это серьезно говорите? 
Фран. Да, вотъ и видно, какое у тебп 

сердце. Бери прим·връ съ ме1111. Каиъ только 
могда, з.шла 111епя эта з111tя, да-т. е. тоrдн 
она бы.�а зм·вя ... А теперь ... Правда, она меня 
не видала, 110 если бы она меня увидала, --0 ! 

Авг. Леопольдъ, его превосходительство са111ъ 
ведъ ее подъ руку! 

Шв. А я, всс-тюш, скюиу теМ,,-и тебt ... л 
вамъ, пасторъ, --н бы снор·ве телалъ, чтобы 
она лежма передо мной нищей: въ лохмотьяхъ 
п моJИJа 111епя о прощеиьн! Потому что тогда 
л зпадъ бы, что :въ душt она осталась мош1ъ 
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ребенномъ... 3ачt:uъ прi'I,хала она въ нашъ 
rородъ, а? свtтъ достаточно вел1шъ для elI трiуnr
фовъ. Понорять себt и это захоJустье ей н е  
было надобности. Но  я знаю! Показать бtд
нягt отцу, чего мопшо достигнуть на св·tт·в, 
поправъ ногами дочернiй долгъ. Вотъ, что она 
хотtла. Высо1юмtрiе и упрямство въ ней го
ворятъ-и больше ничего. 

Паст. Хотtлъ бы я васъ спросить, мшtй
шiй подполRовниr,ъ, что въ васъ говоритъ? 
Неужели отцовское сердце? Ну, на это, конечно, 
вы и caillи теперь нискоJько пе претендуете, 
потому что... lJJИ, по �;раt!пей мtpt, нрав
ствешrое право? JI думаю, что с1шрtе вы были 
бы въ правt просто - на -просто порадоваться 
с•шстью cвoefr дочери. Илп, JUожетъ быть, оскор
бленная пр:шственность? .. Не знаю ... Ваша дочь 
такъ 111ногаго достигла собственными силами, 
что оснорб.'lенная нравственность JUorлa бы на
нонецъ считать себя удовлетворенной ... Но, ын-в 
:кашется, въ васъ-то п говоритъ высо1ю;11tрiе 
и упряillство--п ничего боJьше. 

Шв. (вс11,ъ�хнуr1о). Г. пасторъ! 
Паст. (друже111юбио ). Ахъ, не кричите 

на иеня ... Это совершенно лишнее. Если JUH'В 
nуашо, что - нибудь сказать, я до.�шенъ это 
высБазатъ, не правда J1и? И я почти могу по
думать, что ва111ъ именно не нравится, что опа 
nротивъ вашей воли достигла такого высокаго 
положенiя. Ваша гордость xoтtJa бы имtть 
сJ1учай простить, и васъ сердитъ, что зд·всь не
чего прощать. И теперь я спрашиваю васъ: 
хотtли бы вы серьезно, чтобы она лучше 
вернулась на родину падшей, брошенпой, и 
отважитееь .ш вы принять на себя отв·втъ за 
подобное желанiе пере;�:ъ nресто.1омъ Господа? 
(Молчаиiе.) Н·ьтъ, мой �шJыlt, уважаемый, 
старый другъ. Вы часто въ шутку говорили, 
что л ваша чистая совtсть. Т1шъ дайте же 
мнt хоть од1шъ разъ быть ею на сш1rо111ъ 
дtл'В. Послушайтесь мепл, хоть на этотъ разъ ... 

Фран. Вид·влъ бы ты, 1шнъ опа ... 
Паст. ( дrьлаеrт, ей зишко, чтобъ� оиа за

.молчала). 
Шв. Сдtлала JIИ она маJ·Мmую попытку 1,ъ 

сближенью съ своиnrи старинами родптеляшr? Об
наруашла ли опа хоть въ  чеilrъ-нибудь .Iюбовь 
:къ отцовскому дому? Кто мнt ручается за то, 
ч·rо она съ наСl\l'ВШIЮЙ не OTTOJiiHeтъ JUOIO про
тяпутую py1ry? 

Паст. Ну, за это я конечно могу поруч11ться. 
Шв. Вы? А л думаю, вы прежде вс·Iэхъ 

испытали на себ·t. ел неукротимое упрямство. 
Паст. (сА�ущеинъ�й). Объ это�,ъ вамъ не 

с.Itдовало бы напоминать 11IН't. 

ЛВдЕНIЕ 10-е. 
Tt же, Мари со 'liорзииой цвrьтово и Тереза. 

Мари. Папа, папа, посJушай TOJ1Ыt0, что 
Тереза ... Ахъ, я, кажется, полtшала? 

Шв. ( сдерживаясъ). Что тамъ такое? 
Мари. JI сегодня, опять неизвtстно отъ кого, 

получила цв·t.ты, и когда л nос.ш1а ихъ съ 
Терезой нащJ,ъ въ ораншерею, - она узпа.�а, 
что они был11 за:казаны не мужчиной, а дамой ... 
И такъ какъ ихъ бодьше нельзя было снова 
продать, она принесла ихъ обратно. (Всrь об
.1t�rьиива10тся (JЗмядо.1ttо.) 

Паст. Скашпте-!iа, Тереза, вамъ разсказы
ва.ш, что это была за дама? 

Тер. СказаJи-она высо1rаго роста, съ боJь
шими темными глазюш и говорятъ похоже, 
что богатая и знатная иностраю,а. 

Паст. ( 1�одв одмто JJiapu Со бyкerrw.1tto 'Ко 
Шварце и 'JСладето е.л�у py'liy на плечо). 
Вы пска.1и признаБа Jiюбви 1 •• 

Шв. {tipitcmaлъuo размядъ�вал цвrьтъ� ). 
Отъ пея? .. 

Авг. Да за нихъ заплачено цtлое состояпiе! 
Мари. Тереза узнаJiа еще нром·в того ... 
Паст. Такъ говорите ше, Тереза, смtлtе! 
Тер. Ес.ш г. пастору угодно! Вотъ каRъ 

верпу.в:ась я пазадъ, останавливаетъ меня швей
царъ n разсliазываетъ, что вчера въ сумер1ш 
nере�ъ нодъtздомъ остановился экипаа,ъ ... п 
въ не111ъ была дама. Но она пе вышла, а тол.ь
ко все заглядывала въ окна нашей 1шартиры, 
а у пасъ TOJЫIO что ЗIOIIГJJИ огонь. И I,Orдa 
онъ пошелъ ее спросить: чего опа, собствен
но, хочетъ, она что-то сказала нучеру, и тотъ 
быстро поtхалъ ( Общее движенiе.) 

Паст. Хорошо, Тереза. (Тереза уходито.) 

ЛВЛЕНIЕ 11-е. 

Tt же, безо Терезы. 

Паст. Простите, мнлая фреtiле:йпъ Ыарихенъ, 
есJи мы еще разъ nоступимъ съ ва11ш, :какъ съ 
маленькой дtвочко:й, и поnросимъ васъ еще на 
минутку оставить пасъ одпихъ. 

Мар. Г. пасторъ, все это меня nугаетъ ! ( Про
ситмъно.) Папа!? 

Шв. ( сдержаиио во лиуясъ ). Что, дитя 
мое? 

Мар. Папа! Папа, ты знаешь, liTO была этn 
дама? 

Шв. JI? Н·tтъ, л толы о по�озрtваю. 
Мар. ( вскрихивая ). l\'Iагда,11ена ... Магда ... 

Магда зд·tсъ! ( Падая иа холtъии.) Ахъ, ты 
простишь ее! 

Шв. Встань, дитя 11Ioe. Твоп сестра не нуш
дается въ моеnrъ ничтожномъ прощепiи. 

Паст. Но она нушдается въ вашей любви. 
Мар. !1агда здtсь! Боже мой, Магда зд·l'>сь! 

(Плачетъ
) 

обияво Ав�усту.) 
Фран. Неужели ни1rто не пр1шесетъ мнt ста

канъ воды! Я в·вдь таБъ разстроена! 
Паст. Рtшились .ПI вы? ( Шварце остает

ся неподвижеио.) 3начnтъ . .ш это, что вы  
6 
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предоставляете eti: щтп свою1ъ путе;-11ъ, безъ 
того, чтобы ... ? 

Шв. Доююiо быть, что таБъ. 
Паст. Охъ, а что ес . .1ш въ предсмертную ми

нуту в,1;ругъ проснется въ васъ же . .rншiе увп
дtть потерянную дочь? Что есл11 тогда ваr11ъ 
придется сказать сеМ,: опа стояла у моего по
рога, п я пе сr,аза.:rъ efi: «воiiдп» ! 

Шв. ( из.1,�учеинъzй
) 

на по.�овину поб1ьж
д(']шъ�й). Чего вы отъ nrепя хотпте? Чтобы я 
унпзи.'!СЯ передъ сбt.шавшеi1 отъ мепя дочерью? 

Паст. Н'l,тъ, этого отъ васъ 1ш1,то не тре
буетъ. JI ... я nofi;.i;y 1,ъ ней. 

Шв. Вы, nасторъ? Вы? 
Паст. Сего;щя днемъ я ждалъ ее псредъ ел 

гостшшцей, чтобы уб'I,;щться, пе ошиб.1rась 
JII фреnлеi1пъ Фрапцпсiiа. Въ трп четверти 
четвертаго опа вышл:� п с·t.ла въ эюшашъ. 

Мар. Вы ее шцtли? 
Авг. J(акъ опа выг.Iяхt..1а? Kaiiъ ода была 

о,�tта? 
Паст. Концертъ начался въ -i часа и дол

шенъ с1,оро 1юнчптьсл. Пта1;ъ, я доацусь ее въ 
rnстшпщh и сБашу efi, что цtсь... что здtсь 
она встр·t.тптъ расnрытыя объятiя ... Л nтory, 
1;онеч110, с1шзать ei1 это? 

Мар. Да, да, папа, не прав,1;а JII, да? 
Авг. По;�:умай только, r,то таБоfi твоя дочь ... 
Шв. Мошете ли вы nrн·t покJшться, что нп-

какаа �rаJо;�:ушная и.ш суетная :uыc.rrь не nрп
мtш1шается 1,ъ вашпмъ постушшлъ? ... II что 
все, что вы дt.n:аете, вы дtлаете толыю во 
имя нашего Творца п llcкynIIтe.ш? 

Паст. Иогу, rr да nо3rошетъ Онъ :ш1t. 
Шв. Такъ да будетъ во.1я Бон,iя. (Mapzr 

paiJocrnuo вс1;,ри11,.и ваеrпо.) 
Паст. (протл�uваеrпь е.11у руку). 
Шв. (кр1ъп ко пожи.мя, тихо.) Тяшелаff 

это ДJЯ васъ за;щ�ш! .. JI знаю! Ваша загуu
леннаа пrолодость ... ваша гордость ... 

Паст. Ахъ, l\IИ.ItйшiiJ: ПОДПОЛiiОВНIШ'Ь, и таиъ 
объ этомъ ду�rаю: rор;�:ость-дово.з:ьпо ша.шая 
вещь. Не с.то11тъ, право, постошшо говорить 
о неп:. 3;фсь - старикъ-отсцъ, я верну e)ry его 
дочь: а тапrъ-с�шта.пща, заб.тудшая душа -ну, 
II eii я �зерну родную се3rью, ;i:praю, что этого 
совершенно достаточно. Нона - до свщанья. 
( JТ ходит:().) 

Мар. ( сь слеза,��и востоzпа бросается ;щ
1рудь отцу). 

( З ClJta81bCЪ.) 

Д'ВИОТВIЕ ВТОРОЕ. 

Де]i,орацiя та Ж('.

(Те.11но
) 

то.1ьh·о с.�абъzй св�ьто вечерней зари .11еzщаетъ въ оюnь.) 

ЯBJEHIE 1-е. 

Мари и Тереза. 

Тер. (вносшпъ зажжениую лдJ1tny). Ип
лая барышrш... Чего это она все въ окошно 
смотритъ? Барышня! 

Мари ( стоявшая у оюш
) 

вздра�ивая). 
Что вамъ? 

Тер. Ужипъ нанрывать? 
Мари. Пtтъ еще. 
Тер. Да вtдь у,кь половина восьмого. 
Мари. А оnъ ушелъ въ по.1овин·У:, седьмого. 

Itопцертъ долженъ былъ давно 1шnчиться: ... Пе 
захочетъ прi·tхать ... 

Тер. ltт()? Разв·t еще будетъ 1,ъ уашну гоеть? 
Мар. Н·tтъ, ntтъ, н·tтъ! (Тереза хочетъ 

идти.) Тереза, не можете ли вы еще ш1рвать 
въ саду парочку б)'Кетовъ? 

Тер. Мог.з:а бы т о  л, конечно, nrorлa; но что 
я теперь паtiду, не знаю ... в·вдь ужъ совсtмъ 
темно. 

Мар. Да, да ... ступапте. 
Тер. Что же мнt, нарвать пли? ... 
Мар. lltтъ, благодарю, пс надо. 
Тер. Да что съ нei·t та1,ое? (Уход�ит,.) 

JIB.1EHIE 2-е. 

Мари, Августа. 

Авг. Марихенъ, я все ше на всшiiй c.1yчati 
падt.1а другой чепчикъ, тотъ, что съ ленташr . 
Jiог.1нди-1ш, хорошо сидптъ? 

Мар. Да, мамочка, хорошо. 
Авг. Тети Фрепцхенъ еще нtтъ наверху? 
Мар. Нtтъ. 

Авг. Боше мой, ахъ, Боже :uой ! Л про ro
cтeti-тo совсtмъ п позабыла. А папа заперся ... 
ничего не хочетъ н и  слышать, нп впд·tть. Гос
подп, а вдругъ гепералъ на насъ разсердптси ... 
Вtдь это самый: знатный пзъ нашпхъ знапо
мыхъ. В·tдь это было бы несчастiе. 

llttap. Ii,orдa онъ узпаетъ, мю1оч1ш, въ челъ 
ДЪАО ... 

Авг. Да, да, да. А пасторъ тоше все не 
пдетъ. Да, l\1арихенъ, вотъ что еще. Ес.ш бы 
она тебя спросила ... 

Мар. Iiтo? 
Авг. Ну, Маца. 
Мар. Ыаrда! 
Авг. Iiaнiя н11шп съ тобоi"i отпошепiя ... 
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Вtдь я же дл.я тебя не то, что шшываетол «111а
чпхо:ti?» 

Мар. Конечно, нtтъ, ма�rоtша! 
Авг. Впдишь ли, тогда ... я не могла, прав

да, свьпшутьсн, что у мешr сраву дв't взро
слыхъ дочери. Но В'вдь это все сг лад11"лось? 
( Мари 'Хиваетъ.) II вtдь .побшrъ же мы 
другъ друга? 

Мар. Да, мамочка, мы другъ друга очень 
любшuъ. (Ц1муеп�ъ ее.)-

.ЯВЛЕНIЕ 3-е. 
Tt же и Франциска. 

Фран. (боязАuво). Опять Т)'ТЪ помtшаешь 
·жnвoii Барт1IН'В.

Авг. А что геперадъ? 
Фран. Гснера.[ъ? Ну, и разсерди.�сл же онъ! 

«3аиавить насъ nросид'вть полтора 1шса! Это что 
то такое!» ... сказалъ онъ. II въ са!rомъ дtлt, 
я ;�;олаша с1шзать, это превосходптъ ... 

Авг. ( жа11,обно 1сь Мари.) Н1т, видишь, 
что я тебt ... 

Фран. Ну, да я все д·вло на этотъ разъ тю,ъ 
опять уладнла, что они по нpatiнeti 11гtр·в уш-
• ш въ хорошемъ располо,кенiи дJха ... 

Авг. Да? Благодарю тебя, Френцхепъ, ты
сяч разъ. 

Фран Да, вотъ на это я гошусь-быть на 
nобtгуш1,ахъ и Золушку разыгрывать ... А ногда 
д·tло пдетъ о семейныхъ дtлахъ, то старую, 
шrлую тетку съ ея любвеобильIIьшъ ссрдцеnrъ ... 

Мари. l{то тебя обnдtлъ, тетя ФренцхеIIъ? 
Фран. Вотъ, теперь и ты явпJась! Л раньше, 

1,огда я была такъ взволнована, юшто обо мн·в 
не побсзпокоилсл. Да, вотъ реверсъ ВIIестп, 
чтобы милая барышня могла замушъ вы:tiти, 
мн этого я достаточно ... 

Мари. Тетя Френцхенъ! 
Фран. Но пока л шива ... 
Авг. Да о чемъ вы толкуете? 
Фран. Уmъ иы знаемъ о чемъ. А сегодня ... 

Itтo вамъ вернулъ вашу дочь? 
Авг. Ел ше пвтъ еще ... 
Фран. Я вернула вамъ вашу дочь. А побла

дарп.'Iъ .ш меня �,то-нибудь за это? II то, что 
л e:ti простила, 1,то это оцtнплъ? Шщь л же 
ей простила. ( Плача.) Л eii все ... 

ЛВ,1ЕНIЕ 4-е. 
Tt же, Тереза ( otte1-tъ взволиоваиа). 

Мари. Что съ вами, Тереза? 
Тер. Я такъ боюсь, милая барыпшя. 
Мар и ( ис11у�аиио). Что тамъ та1ше? 
Тер. Itapeтa. 
Мари. Iiаиая карета? 
Тер. Вотъ, что вчера вечеро;1Iъ ... 
Мар. 3дtсь? 3д'tсь? ( Бrьжитъ хъ окну.) 

:Мала, ма:ма, гд·в? Опа зд·всь ... ltapeтa ... 
Авг. Дtйет1щтелыrо, таnrъ нарета. 

Мари (стуча въ дверъ 1-tал1ъво). Папа, 
папа! IIди скор'вй, сжалься, иди cБop'tii! 
( Тереза по зиаху Фpauuuc'/i,u уш11,а). 

ЛВЛЕНIЕ 5-е. 
Франциска, Мари, Августа, Шварце. 

Шв. Что едучnлось? 
Мари. Магда ... Itapeтa ... 
Шв. Радп Бога! ( Сп1ъшит,ъ 'Ко охну). 
Мари. Г.ш;щ, гJнд11, 1шкъ она прпподни-

маетсн, нанъ она хочетъ загJлниь въ 01шо. 
( Складывая ру1си.) Папа! Папа! 

Шв. Что ты хо11ешь этш1ъ сказать? 
Мари (ороб1ъвь). Я-ничего. 
Шв. Ты, можетъ быть, хочешь этшuъ сна

зать, ты, шутовка: «опа стояла у твопхъ две
рей-и ты не с1.азалъ ей: войди»? Хе? 

Мари. Да, л это хочу сказать ... Л это хочу 
сказать. 

Шв. Послушай-ка, старуха, опа стоптъ у 
нашей двери. Давай-на и �ты пашу гор;�:оеть . .. 
тоше... какъ бы это... а? Пои;�:е:uъ за нею? 

Авг. Лхъ, ,Iеополь;�:ъ, ее вс·в та�tъ высо1,о 
чтутъ, :моглrr бы и мы " Itопечпо ... 

Мари (вс1tрu'Кuваетъ ). Она у·взшаетъ . 
Шв. Н·втъ, П'ВТЪ, она не уtз1каетъ. Пойде�1ъ, 

приведе�rъ ее 1,ъ пefi. 
Фран. Ахъ, да, приведите ее ко мнt. 

(Ав�уста и Шварие уходятъ.) 

ЯВJШНIЕ 6-е. 
Мари, Франциска. 

Мари. Она усtлась. То.1ько бы не тронулась 
карета! Ахъ. 1ш,ъ до.по ... 1,а�,ъ ;10.1го ... Онп 
вtдь должны быть уже внnзу. ( Бvяз.�uво.) 
Вотъ ... вотъ ... ( Кричитъ ви1ъ себя.) Не гt:з-
жай ... Магда ... Магда... не на ... 

Фран. пе· 11ричп а,е такъ. Что таJ1ъ таю1е?
Мари. Оглядывается. Она nхъ увuда.та! Ве

.1штъ остановшься ! Быстро отирываетъ дверцу ... 
Высиа�шваетъ... Теперь... теперь .. . опа 1ш
ну.�rась отцу въ объятья. ( Всхлипъиюя, за-
1rрываетъ ли1{0.) Тетя Фрепцхенъ! Тетя Фрснц
хенъ! 

Фран. Да 11то же больше остава.1ось д·влать 
отцу? Ему одно11rу ... ну? Разъ ушъ я efi про
стила, не моаiетъ ше oIIъ ... пе ложетъ же онъ ... 

Мари. Опа rщетъ мешду nrатерью n отцы1ъ. 
Ахъ на�шн опа высо1,ая ! . . IIдетъ, щетъ ... 
Itакая я покашусь efi: г луuепышя, простеньная ! .. 
Л: · т:шъ боюсь, таиъ боюсь! ( Неребlъ�аетъ 1,·ъ 
стrьюъ иамьво. Пауза. За с��еиой �моса 
Ма�ды и cmapum.180.) 

ЛВ,ШШЕ 7-е. 
Tt же Магда, Шварце, Августа, пото.1tъ 

Тереза. 

Маг. ( въ роско1иио,1�ъ вечерне.лt1; туале-
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т1ъ, сверху широкiй плащъ; на ioj/,oвy на
брошено испаиское кружевное 1�окръ�ваj/,о. 
Оъ крихо.11�ъ кидается пря,,�о 'Ко Мари). 
l\1оя Мица! Моя крошка. Ахъ, какъ вырос.D:а, 
моя крошка. Мое любимое дитятко ... мое ... ахъ! 
( Поръ�висто ее U/rьлуетъ.) Но что это? Да 
ты дро�кnшь! .• Поди сюда, сядь! Нtтъ, нtтъ, 
сядь пожалуйста! Сейчасъ-же! Л такъ хочу! 
( Ведетъ Мари къ креслу.) Эти МИ.D:ЫЯ ручки! 
Милыя ручни! ( Отаиовится передъ ней иа  
колtъии, 'U;rмуетъ и мадитъ ея  рухи ). 
И такiя жесткiя! П такъ исколоты. И блtдна 
какъ, моя прелесть. Круги вокруrъ rлазъ ... 

Шв. (1(,ладетъ ей тихо руку на плечо). 
Магда, вtдь и мы тоже здtсь. 

Маг. Да, да ... я В'Вдь совсtмъ. (Встаетъ. 
Задушевно.) Мой :милый старый папа, Ахъ, 
Во�не мой, канъ ты посtдtлъ? Мой :ми.в:ый папа! 
( Беретъ eio за ру'}(,у). Мой милый ... Но что 
это у теба съ рукой? Она дрожnтъ! 

Шв. Ничего, дитя :мое. Не спрашиваii объ 
ЭТОМЪ. 

Маг. Г-мъ ! И кюшй же ты красивый сталъ 
на с1·арости JI'Втъ ! Я не :могу до сыта наг .1111-

дtться на тебя! Я совсtмъ загоржусь та1tи:мъ 
нрасnвымъ отцомъ. ( У%азывая иа Мари.) 
Но о пей вы должны лучше заботитьса ... Она 
выглндитъ, канъ восковая. Ты, ты принимаешь 
ше.11tзо? Что? Нtтъ, ты долаша принимать же
лtзо ... Или ше ... (Нrьжио.) Ну, !rы еще по
говорпмъ! Подумайте только: н дома! Точно 
въ сказкt. Да, это была у тебя великолtп
ная мысль безъ отrоворокъ привести меня на 
верхъ, безъ объясненiй ... senza complimenti, *) 
потому что мы всt уже перерос.11и наши былыя 
ребячества. Правда, папочна? 

Шв. Гм... ребячества ... 
Маг. И я, въ са!rомъ дt.11t, чуть не уtхала. 

Вотъ какой :можно быть дурной. Но вы до.в:жны 
признать: я царапалась у порога, совсtмъ ти
хо, совсtмъ снромно, rшкъ наша Лэди, когда 
она, бывало, набtrается. Да, что подtлываетъ 
Лэди? Ея мtсто пусто. Гдt она? ( Зоветъ.) 

Авг. Ахъ, она семь лtтъ какъ околtла. 
Маг. Ахъ, povera bestia! **) Да, да, я забы.[а! 

А пrама! Да, mammina! На тебя я совсtмъ 
еще и не взглянула ... Itаюш ты стала сJiавная. 
Тогда еще въ тебъ оставалось немножко запоз
да.11ой молодости.  . . Это не ш.10 къ тебt. А 
теперь ты славная старушБа. Такъ и хочется 
тихонько положить голову къ тебt на грудь. 
И. я это сдtлаю . .Мн·t будетъ такъ хорошо! .. 
Послушай, тогда i\IЫ частенько таки грызлись. 
Ахъ, что за строптивое Drаленькое животное 
бы.11а я тогда. Ну, да и ты стоиJа своего 
муша. Но теперь мы закурпмъ трубку мира, а? 

Авг. Поди, ты шутишь со мной, Магда! 

*) Сенца комп.шмеnти. 
**) Повэра бест'iа. 

Маг. Разв'.В нельзя? Я не смtю? Ну, ну, ну •. _ 
Вtдь это все изъ .жюбви. Вудемъ только .жюбить.. 
другъ друга. Будемъ добрыми друзьями, идетъ?" 

Франц. (1(,оторая давио уже пъzтаj/,асъ. 
обратитъ иа себя в1-tu.11iauie ). И :мы также, 
не правда Jiи, дорогая Магда? 

Маг. Tiens, tieпs ! ( Омядъ�ваетъ е е  испъz-
тующе въ Л,Ориетъ.) И мы тутъ? ... По-преж-· 
нему .неугомонны? По-прежнему центръ семьи?' 

Франц. О, это ..• 
Маг. Ну, протянемъ дружески друrъ другу 

руки. Такъ? Хотя л никогда не могла тебя вы
носить. И не научусь. Это ужъ такъ у насъ 
въ крови, а? 

Франц. А я теб-1, ужъ все простила! 
Маг. А? Такое ве.в:и11одушiе я бы ... И все

сразу ты прощаешь-rуртомъ? И то, что ты 
возстановля.11а маму противъ меня, еще рань
ше, чtмъ она вступи.в:а въ нашу семью? Что· 
ты .11 отца ... (Ударяя себя по zyбaJlto 1(,уЛ,а
ко,1tъ.) Meglio tacere! ml'glio tacere ! *) 

Мари (перебивая). Ради Бога, Магда! 
Маг. Молчу, моя милая, больше ни словаt 
Франц. Вотъ такъ манеры! ... 
Маг. А теперь дайте же мнt оrJiядtться! 

Боже мой, все, канъ было. Ни одна пыJинка 
не тронулась. 

Авг. Пожалуйста, Магда, ты ниrдt не най
дешь ни пылиюш! 

Маг. Вtрю, вtрю, mammina. Я вовсе не въ. 
томъ смыслt. Двtнадцать лtтъ! Везъ мtда ... 
Да неужто же все прошлое вш·I, то.в:ько снилось, 

Шв. У тебя найдется многое разсказать намъ, 
Магда. 

Маг. (вздро�иувъ). Что? Ну, мы тамъ по-· 
смотримъ ... тамъ посвrотривrъ. Теперь бы DШ'В· 

очень хотtлось ... да, чего бы мнt хотtлось? .. 
Посидtть минуту спо1ю.йно... Все это такъ 
внезапно нахлынуло на М9НЯ ... :Когда я поду
n�аю ... Отъ того вонъ 01ша до этой двери ... 
отъ того вонъ стола до платянаго шкафа на
верху-все это когда-то было Dюимъ мiромъ. 

Шв. Тtмъ мiромъ, дитя nroe, выше котораrо· 
не.11ьзя быть и не с.п:tдуетъ ... но ты держа-
лась всегда противоположнаго .. . 

Маг. Что ты хочешь этимъ сказать и что 
за лицо ты при этомъ д·tлаешь? Ахъ, да, такъ ! .• 
Это своевременный вопросъ! Какая я была глу
пая! Ахъ, какая я была глупая! Мой добрый: 
старый папа, къ сошалtнiю, rюротка будетъ. 
наша радость. 

Авг. Почему? 
Маг. Да что вы обо мнt думаете? Думаете 

вы, я такъ свободна, какъ кашусь? JI совсtмъ 
устадая, затрав.ll'енная раба, которая тогда тоJь
ко и счаст.в:ива, когда кнутъ ее поrоняетъ. 

Шв. Чья раба? Ita11oй кнутъ? 
Маг. Этого такъ разсказать нельзя, милыii 

*) Мельо тачере-лучше молчать. 



Р О Д И Н А, 45 

mапа. Вы не знаете моего образа J!iизни. Да вы, 
:11tроятпо, его и не поймете. Короче сказать: 
:кашдый день, каждый часъ распредtлепы за 
до.по впередъ ... Да ... и теперь я доА11ша вер
нуться въ отель. 

Мари. Нtтъ, Магда, пtтъ! 
Маг. Да, Мица, да! Тамъ уже давно сидятъ 

·-6-7 человtкъ и ждутъ npieмa. А знаешь ч·rо,
!Iи, я утащу тебя ко мнt ночевать ... Не прав-

.да ли, опа вюжетъ переночевать со мной?
Шв. Понятно. Только какъ ты думаешь-гдt? 
Маг. Въ отеJ.'В. 
Шв. Itакъ? Ты не хочешь жить у насъ? Хо

чешь пасъ осрамить? 
Маг. Itюrъ мошете вы такъ думать? Со мной 

-цt.шй придворный штатъ!
Шв. И для: этого, какъ ты называешь, при

дворнаго штата найдется мtсто въ дor.1t тво
ихъ родителей.

Маг. Itтo знаетъ? В·вдь онъ довоJьно
разнообразный... Это во - первыхъ - Бобо,
мой попугай, nрел:естное животное, это еще
ничего ... Потоыъ моя придворная кошка Джулье
·та, маленькiй чертенокъ,-но я положительно
жить безъ нея не могу. . . Потоn1ъ )11:ОЙ курь
еръ-этотъ тиранъ и гроза для всtхъ содержате
л:ей отелей ... Ну, и. не забыть еще строгую
.персону моего репетитора n·внiя.

Фран. Надtюсь,-совс·вмъ старnкъ? 
Маг. Нtтъ, совсtмъ молодой человtкъ! 
Шв. (посмь нrысотора�о Аtо11,чаиiя). Тог-

.да ты забыла еще одно: твою dame d'honneш·. 
Маг. Itакую dame d'honneш? 
Шв. Не вюжешь же ты переtзжать изъ края 

1въ край съ r.юлодымъ человtко�1ъ, безъ ... 
Маг. А, это васъ безпоБоитъ... .Я:-иоrу, 

,будьте спокойны: я могу. Въ нашемъ мipt на 
·таБiл вещи не обращаютъ вниnrанiя.

Шв. Въ 11акомъ это мiр·в? 
Маг. Въ томъ мipt, rдt я царю, милый па

па! И другого мнt не нужно. Тамъ все при
JfЯТО, что я дtлаю, потому что такъ дtлаю я. 

Шв. Конечно, это завидное по.n:оженiе. Но 
·ты  еще такъ r.rол:ода. Могутъ быть случаи,
когда дJя тебя авторитетъ ... словомъ чьимъ
совtтамъ сJtдуешь ты въ своп.хъ поступ
Rnхъ ...

Маг. Никто не имtетъ права совtтовать
:r.шt, милый папа.

Шв. Ну, дитя мое, съ сегодняшняго дня
твой старый отецъ беретъ опять это право въ
,свое распоршкенiе. ( Зо6еmъ.) Тереза!

Тер. (за сиеиой). 3дtсь, r. подпоJ1{овникъ! 
Шв. Ступайте въ «Герпшнiю» и принесите 

вещи барышни ... 
Маг. (упраши6ая). Прости, милый папа, 

·ты забываешь, что для этого нуашы мои прn-
1tазанiя.

Шв. Itакъ?.. Да, ка�иется, я это забылъ.
Лу такъ-ступай съ миромъ, дитя nroe!

Мар. Магда, ахъ, Магда! 
Маг. (беретъ иакид1Су). Потерпи, мол ми

лая, мы еще поговоримъ съ тобою наединt. 
А завтра вы придете :ко мнt завтракать-идетъ? 
Тогда дружески побо.1таемъ еще: 

Авг. Мы къ тебt? 
Маг. Мнt будетъ прiятпtе принять васъ 

у себя. 
Шв. Въ 4 стtнахъ-въ гостиницt? 
Маг. Да, милый папа, другого до�rа у меня 

Н'ВТЪ. 

Шв. А здtсь, у насъ? 
Мар. Не видишь ты, какъ онъ опечаленъ? 

.Я:ВЛЕНIЕ 8-е. 
Тtже и Пасторъ. 

Паст. ( входитъ
) 

скръ�вая и подамяя свое 
вмиеиiе). 

Маг. (.11,орнируя eio). И онъ тоше! .. По
смотримъ, посмотримъ. 

Авг. Подумайте: она хоt1етъ опять уtхать. 
Паст. Не знаю, помIIитъ JИ меня фрейл:ейнъ 

Магдалена ... 
Маг. (иасшъшАиво). Вы слишкоJIЪ скромни

чаете, r. пасторъ. И таRъ 1шкъ теперь я васъ уже 
всtхъ видtла ... ( Окутывается въ nАшщ:ь.) 

Шв. (mitxo
) 

бы.стро ). Вы дол1!iНы ее 
удержать. 

Паст. JI?Если вы безсильны, какъ ше я могу? .. 
Шв. Попытайтесь! 
Паст. (принуди6о себя, 1,оворитъ). Про

стите, фрейJейнъ Магдал:ена, это по1ш1\ется, RО
нечно, назойливымъ съ n1оей стороны, если я ... 
Не подарите ли вы мн·в в·всколько минутъ? 

Маг. О чемъ намъ съ ваnш говорить, мой 
уважаемый r. пасторъ? 

Авг. Ахъ, исполни это! Онъ вtдь все знаетъ 
лучше ВС'ВХЪ. 

Маг. ( ирон:ичес'Ки). А? 
Мар. JI, можетъ быть, больше никогда те

бя ни о чемъ не попрошу. Но это сд·влай для 
11Iеня! 

Маг. (мадитъ ее и 60 разду.л�ъи переио
ситъ 6Зоръ съ одио�о на дpyioio). Ну, разв·]; 
потому, что вто дитя ум·:t.етъ такъ хорошо про
сить! .. Г. пасторъ, я къ вашимъ усJуrамъ. 

Мари (.л�олча ее бАа�одаритъ). 
Фран. (тихо Ав�устrь). Теперь 011ъ па

ставитъ ее на путь истинны!!:. Идемъ. 
Швар. Вы был11 тогда поводомъ, что я 

удали.11.ъ ее изъ доn1у, сегодня же вы отвt
чаете за то, что она останется. 

Паст. ( жecmoAto въ�ражаетъ сошttьнiе). 
Швар. Мари! 
Мари. 3дtсь, папа! ( Вс1ь уходятъ.) 

.Я:ВЛЕНIЕ 9-е. 
Пасторъ и Маг да. 

Маг. (садясъ и 11,орнируя eio). Итакъ, 
передо мной человtкъ, который берется нt-
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СRОJЬЮП\IИ С.JIОБЮШ OROН'IaTeJЬHO CJIOIOITЬ мою 
во.но ... II что вамъ это поручаютъ--доказы
ваетъ ынt, что вы король въ своемъ госу
дарств·t. JI преnлоняюсь! Ну, теперь nокаши
те ваше искусство. 

Паст. Сударыня, я не знатокъ въ пскус
с1·вt... ll я бы самъ не IIОЗБО.'ШJIЪ себt. ... 
Еслн i\lll'l'> 01-азываютъ ЗД'l'>СЬ н·tкоторое дов·t
рiе, таnъ это IIOTOMY, ЧТО БС'В знаютъ, что 
я шшогда не ищу чего-нибудь для себя. 

Маг. ( со ис�с.шъ�и'}(,ой). Это, конечно, и всег-
1�а такъ было? 

Паст. Ш,тъ, сударыня. Одипъ разъ въ мo
eti ;1шзш1 пnталъ я одuо горячее, задушевное 
шеланiе ... это назвать васъ cвoefi женой. Ынt 
CTOllTЪ толыю взглянуть на ваёъ, ПОТОl\IЪ на 
себя, чтобы попять, что то было дерзкое же
лапiе 11... Но съ тtхъ поръ я разучился чеrо-
1шбудь желать. 

Маг .. Ш, aii, г. пасторъ, мнt 1.ажется-вы 
ухаашваете за ilшой? 

Паст. Сударыня, ес.шбы это не быJо ne
вtшJnвo ... 

Маг. О, пастырь д)'ШЪ мошетъ быть даже 
невtж.швъ! 

Паст. Въ таномъ случаt я пожа.11tлъ бы 
о ТО:\IЪ обществt , въ которомъ вамъ при
шлось вращаться ... 

Маг. (съ �ордой 1tасJтъwлсой). Вотъ какъ! 
Что вы-то зпаете о мое�rъ обществt? 

Паст. Ын·в нажется, оно отучило васъ серь
езно относиться къ серьезнымъ людямъ. 

Маг. Л! ( Встаеrпь.) Ну, тогда я отне
сусь къ вамъ серьезпо и скажу вамъ, что 
вы для меня всегда были нестерпимы, - вы, 
съ вашеu притворной простотоii, съ вашей 
эJiernчec1{0Й нротостью и съ вашеfi... Но съ 
т·tхъ поръ, кю,ъ вы р·tшшпсь спуститься до 
�rенн, бросить взrлядъ на таr{ое глупое созда
нiе, каr,ъ я, выгнать изъ дому вашимъ сва
товствомъ, -съ тtхъ nоръ я васъ ненавишу. 

Паст. Мнt нашется, что скор'МI: я таю1111ъ_ 
образомъ былъ nово;�:олъ вашего велпчiя. 

Маг. Въ это�1ъ, конечно, вы правы. 3д'RСЬ
бы л заn.гвсневt.Iа, засохла... Нtтъ, н·втъ, я 
васъ вовсе не неuавпжу. . . 3а что же бы мнt 
васъ такъ сиJiьно ненавидtть? Это все такъ 
да.1е1ю, такъ диеко отъ мепя. Ахъ, еслибы вы зпа
.1ш какъ дaJieI{O ! Вы день за дпсмъ просиживали 
въ этоti: спертой номпатноfi атмосфер·в, пропптап
ноti .1авапдовьшъ масJомъ, табакомъ n желу
дочными кап.11лми... А меля въ это время 
трепала буря. Еслибы вы, г. пасторъ, им·в.:ш: 
поплтiе, что значитъ 11шть noлнoii жизнью, что 
зна1штъ 11аnрягать всt силы, искупать каш
дую в1111у, что значnтъ добиться высокаrо 
IIOJoшeнiя и 1шъ нас.шж;�:аться, - вы сами 
себ·t, показа.шсь бы очень смtшньшъ въ этой 
пастыр<:мti бесtдt ... Ха, ха, ха! Ахъ, про
стите. Я дулаю: за 12 лtтъ такой хохотъ 1 

не раздавался въ это�Iъ бАаrо11естивомъ дом·!'; ..• 
Вtдь зд·tсь нrшто не умtетъ смtлтьсл ! У мt
етъ здtсь кто-пибу дь смtлться, а? 

Паст Н·втъ, къ сожалtнiю, нtтъ. 
Маг. Itъ сожа.11tнiю, говорите вы?.. А, эт<r 

зву1штъ совершенно чистосердечно. Но вы са
ми того не хотите? 

Паст. Большинство изъ пасъ не 11юже.тъ. 
смъятьсл, сударыня. 

Ма_г. А кто могъ бы, тtмъ с�I'l'>ятьсл грtш
но'? Вотъ вы, пав·tр11ое, могли бы. Чего валъ. 
не хватаетъ? Вамъ пе зачtыъ смотрtть на 
мiръ съ таной постноii миноii.... У васъ 
навtрпое дома есть �!аленькая б·tJокуренькая 
супруга, которая приJiежно штопаетъ пос1ш, а 
круrоыъ нея съ полдюжины кудрявыхъ голо
вонъ. Это ушъ такъ всегда вод11тся въ па
сторс1шхъ домах.ъ. 

Паст. JI ос,гался холостю1ъ, сударыня. 
Маг. А! (1II0.11,чa1-tie.) Разв·t л тогда папе

ела ва:uъ такую сильпую рану? 
Паст. Ахъ, оставимте это лучше, сударыня. 

Это быJо такъ давно. 
Маг. ( спускал иакидху). А ваше призва

нiе-развt опо не достаточно радуетъ васъ? 
Паст. :SJiaгoдapeнie Богу - да!... Но 1югда 

ОТПОСIIШЬСЯ БЪ нему вполнt серьезно' НСЛЬЗfl 
жить прп этомъ личпой жизпью; по  краfiней 
мtрt,-я этого не могу ... Не.1ьзя тан.ъ лико
вать въ созпаui11 своей личности, - вtдь вы 
это ш1tли въ виду? II зат·tмъ мн·J:, п риходится 
заг.шдывать въ иnыя сердца и находить въ 
нпхъ слишко�1ъ много пепзJtчимыхъ ранъ, что
бы когда-нибудь ощущать радость впоJпt. 

Маг. Вы залtчатеJiьныfi: чеJовtкъ ... HIIчero 
подобнаго я не знаю. Еслпбы я только 1110r .1i:a 

избавиться отъ нодозрtнiя, что вы рисуетесь! ... 
Паст. Позвольте l\Ill'l'>, прежде чtмъ вы ) й

дете, обратиться къ вамъ съ одниn1ъ вопросомъ, 
сударынн? 

Маг. Прошу васъ ! 
Паст. Можетъ быть, всего съ часъ тому на

за;�:ъ вы вошли въ свой ро;щой домъ ... Н·втъ, 
даже и того н·tтъ ! -Л ожидаJъ васъ вовсе не 
такъ ;i;o.1ro. 

Маг. Мепя? Вы? Г;i;t? 
Паст. Въ корридорt, у вашего номера. 
Маг. Что валъ тамъ нужно быJiо? 
Паст. JI ходнлъ напрасно, ното111у что вы 

уже здtсь. 
Маг. Не хотите ли вы этимъ сказать, что 

вы хот·tлn меня. . . привести?... Вы, нону 
я тогда такъ много? ... Ec.1n нто былъ заnнте
ресовапъ въ то�1ъ, чтобы держать 11Iеня да.1еко 
отсща, такъ вt;�:ь это именно вы ... 

Паст. Такъ неунiеJп же вы привынJП во всемъ, 
что дt.шется вокругъ васъ, искать только свое-
1,орыстныхъ пптересовъ? 

Маг. Понятно. JI сама такая же ... ( Охва-
ченная иовой .1�ыс.11,ь10.) Пли ше вы? ... Н·tтъ, 
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этого предполагать я не им·вю права... ( Со 
иосадой.) Ахъ, ни[1еrо этого не бываетъ ... 
Это все баспn... д·втскiя сказю1 о бла.горо;�;
ствt челов1ша! ... Ну, Баr,ъ бы тамъ нп  было, 
r. пасторъ, я должна вамъ признаться, вы  нра
вп·rесь il!Н'В теперь гораздо, гораздо б()льше,
ч·в:uъ тогда, :когда вы мнt,-ну, какъ это rово
рится,-сдtлали честь своимъ предложенiемъ.

Паст. Гмъ! 
Маг. Вы-бы хоть улыбкой отвtтилn мнt 

на это ... Это оиаi\Iенtлое лицо nроизводитъ 
неприв·втливое вnечатлtнiе, чувствуешь себя 
совсt.мъ sconcertata ;,) ... Itакъ это говорJiтся? 
Je ne tl'ouve pas le шоt. 

Паст. Ilзвпните, сударыня. Могу ли я пред
ложить вю1ъ теперь мо11 вопросъ? 

Маг. Воже :llloii, какъ Jюбопытенъ �этотъ свя
той челов1шъ! А то, что я съ вами ко1,етни
чаю, этого, копечно, в ы  вовсе не замtчаете? 
Пмtть роковое значенье въ пiизнн мужчины
это такъ льститъ наиъ, шенщинамъ ... за это 
надо быть благодарной Вы вщпте, что я у�ке 
стала nриб·вга.ть къ искусству ... Итю,ъ·, спра
шивайте, спрашивайте! 

Паст. 3ач·.вмъ ... зачt;uъ вы вернулись? 
Маг. Вотъ что! 
Паст. В·вдь не тоска же по родпнt? 
Маг. Нtтъ ... IIJи, можетъ быть, чуть-чуть ... 

Л вшuъ сrшжу: 1,огда я въ :Милан·в получила 
пршлашепiе уча.ствовать на этомъ праздnнкt, -
почему оказалп мнt эту честь - не зпаю, -
тогда во мп·.в начало шеве.шться удпвптельное 
ч·вство: не то любопытство, не то страхъ, не 
то тоска, не то упря�1ство. Оно говорш�:о 11.шt: 
по·взжай на родину, неузнаннал, и стань въ 
тtнп передъ домоi11ъ, ц·l, родптеJьсиiл розги 
грозпJи теб·t въ теченiе 1 7 лtтъ. Тамъ по -
чвствуii гордость самой coбoii. Но есJи ,ые 
они тебл узпаютъ, тor;i;a покаши nмъ, что и 
вн·t. 11хъ узиой добродtтс.ш можно достичь 
11его-нибудь хорошаrо 11 почетнаго. 

Паст. Ilтюiъ, все-таки толы\о унрлиство? 
Маг. Въ начал·в ... да, ПOiiiaJyй ... Но еще 

.въ .;i:opOI"B почувствова.rа я страшrое бiенiе серд
ца, точпо тогда, :когда, бывало,шохо прпгото-
вишь сво11 уро1ш. А н всегда плохо училась .. . 
l{огда 1не л остановилась передъ гостиницей .. . 
нерсдъ «Гер:uаиiе:й» ,-по,;�;умаtiте тыько, ахъ! .. . 
« Г epмaнietl», rдt всегда останав.шва.1ись 1ш
спеитпрующiе генералы п знамепптыя п·ввпцы, 
тогда я пронпкну лась nреаши:uъ по11тенiемъ, 
:какъ будто л не была достоfiна вступить въ 
этотъ старыi'i сарай. . . Что л сама стала, такъ 
называемоfi, зпамепитой пtющей-л совершен
но забыла. Съ т·вхъ поръ я кашдыfr вечеръ 
про1,ра;�;ывалась :къ это111у до:uу, но совс·t.мъ 
растроганная... смущенная... готовая распла
иаться. 

*) Скончертато--( обезкураженnоu). 

Паст. И несмотря на это, вы хотнте уtхать? 
Маг. ДоJаша! 
Паст. Но ... 
Маг. Не спрашиваtiте! JI должна. 
Паст. 3адtлп вашу гордость? Обмо.mился Jll

к-то хоть СJОВОМЪ о прощепin? 
Маг. Этого еще недоставало... Впрочемъ, 

да ... но эта старая карга не въ с11етъ! 
Паст. Что же черезъ часъ васъ гонитъ от

сюда? 
Маг. JI ваi11ъ открою. Л чувствую это съ 

первоfi минуты, IiaKЪ л ЛВIIJась сюда: ОТЦОВ· 

скiй авторитетъ снова протягиваетъ ко мн·в 
свои сп.пш ... и готово у11;е лрмо, въ которое 
я до.пкна буду просунуть шею. 

Паст. Да Н'ВТЪ же здtсь НИIШIШХЪ СИЛИОВ'Ь, 
никакого лpnra, перестаньте видtть призра�ш ... 
нпчего зд·всь н·втъ, нром·в широко раскрытыхъ 
объятiй, готовыхъ прптать RЪ грудп заблуд
шую дочь. 

Маг. О, прошу покор по! Увольте отъ этого ... 
Л не хочу изобраашть nзъ себя pendant :къ 
блудному сыну! Вернись л 1шкъ дочь, 1ш:къ 311-
блудшая доtrь, тогда пе стояла бы я здtсь 
такъ--съ гордо поднятой головой; тогда должна 
бы я быJiа, въ полно111ъ созпапiи всtхъ своихъ 
грtховъ, ва.1ятьсл з;�:tсь въ пыли передъ вами. 
( Со возраста10щиJ1tъ вод,uР1-tiел1ъ.) А этого я 
не хочу ... Не могу! ( В мичесrпвеюю.) Но то
му что я-я и не долшна себя ронять. 
( Со б0д,ыо. ) II потому-то II'ВТЪ у меня бо.Iьше 
роднаrо до:uа... потому ·то я должна спова 
уйти ... потому-то ... 

ЛВ,1ЕНIЕ 10-е. 
Тtже, Августа, (пото,1tъ) Мари. 

Паст. Тише! Ради Бога! 
Ав. Ахъ, простате, r. nасторъ ... Я хотtда 

то.1ько )'Знать на счетъ уж11на. ( Со просьбой 
пъ Ма�д1ъ, 1,0111орая сидип�ъ, отвериувшись, 
за'itръ�въ .11,zщо руха.лш.) У насъ Itакъ разъ 
именно сегодпл горячее 1кар1,ое. Вы знае·rе, г. 
пасторъ ... такъ :каRъ мы ;1ца.'lп партнеровъ длн 
nреферапса ... Не правда л:н, l\lагда,-все равно: 
уtдешь ты 11ли остапешься,-все же хоть ку
сочекъ ты мошешь ше въ своемъ родномъ дом·t. ... 

Паст. Пе спрашивайте ее ·rепсрь, сударыш1. 
Авг. Ахъ, если л Jrtшaю ... Я думала только ... 
Паст. Ilocл''t. 
Мар. ( по�;азываясъ во дверяхъ). Она ос

тается? 
Маг. ( вздра�иваето при звуюъ ея�олоса) 

1ю ие ,шьияетъ пол.ожеиiя). 
Ав. Тсс ... ( Ав�уста и Марiя уходяти.) 

ЛВ.JЕНIЕ 11-е 

Маг да, Пасторъ. 
Паст. Фреfi.1сй11ъ Магда.1ена, у васъ н·tтъ бо.11ь

ше роднаго дома? Слыша.ш ли вы Rai,ъ старуха 
умо.1яетъ n угощаетъ васъ ччшимъ, что у 
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нея есть, хотя это-всего тоJiько кусокъ мяса? 
СJiышали JIИ вы, какъ сJiезы дро11шJiи въ ro
Jioct Мари отъ страха, что мнt, можетъ быть, 
не посчастливится? Они слишкомъ в·t.рятъ въ 
11rеня, они думаютъ, что мнt довольно двухъ 
сJiовъ ... Они и не подозрtваютъ, 1"аRъ без
помощно стою я здtсь предъ вами. Смотрите, 
за той дверью ждутъ три человtка, которые 
дрожатъ отъ страха п Jiюбви ... Если вы пе
реступите 9тотъ пороrъ-вы вырвете у кюк
даго часть жизни. И вы хотите утверждать, 
будто бы у васъ нtтъ боJiьше роднаго дonra. 

Маг. Если и есть онъ у меня, то не здtсь! 
Паст. (перебивая). Можетъ быть ... II не

смотря на то, вы не должны у·взашть. Только 
два-три дня! Просто, чтобы не лишать ихъ ИJI
Jiюзiп, что вы еще принадлежите къ ихъ семьt ... 
Сдt.шть хоть это-вы обязаuы. 

Маг. ( со бод,'Ыо). Нююму и ничfшъ я здtсь 
боJiьше не обязана. 

Паст. Нtтъ? Въ самомъ дtлt utтъ? Ну, 
такъ я дол,кеuъ вflмъ разс1шзать, что произо
шло здtсь од1шшды. Это было 11 лtтъ то
му пазадъ. Меня поспtшно позва.�и сюда, под
п0Jков11uкъ былъ при смерти. Когда я при
шеJъ-онъ Jiemaлъ неподвижно, съ посинtв
шимъ, искаженньшъ JIИЦОМЪ... одинъ rлазъ 
потухъ совершенно, только въ друrомъ едва 
теши.вась еще искорка шизш1. Онъ хотtлъ 
говорить, но его губы только беззвучно шеве
JIПJись. 

Маг. Творецъ небесный! Что случи.вось? 
Паст. Да, что случиJось? .. Я вю11ъ 9ТО ска

жу: ОНЪ ТОЛЬКО ЧТО ПОJУЧШIЪ IШСЫТО, ВЪ КО
ТОрОМЪ его старшая дочь отре1шлась отъ него! 

Маг. Боже мой! 
Паст. Много времени прошло, пока его т·t

JIO оправиJiось отъ удара. До сихъ поръ еще 
осталось, какъ вы, можетъ быть, заnl'втили, 
дроашнiе въ правой руК't.. 

Маг. Такъ это я вrшой? ... 
Паст . .Ахъ, еслибы это бы.ш все, фрей

.н:ейнъ Магда ... llзвините, я назвалъ васъ, какъ 
вазывадъ прежде... просто сорвалось съ язы
ка ... 

Маг. Зовите меня, Rакъ хотите. Но дальше? 
Паст. Неизбtжныя послtдствiя не застави

JIИ себя ждать. Kor да онъ по.тучил:ъ отстацRу, -
онъ до сихъ поръ не хочетъ пр11знавать ел 
настоящую причину-и не говорите ему объ 
этомъ,-тоrда пошатнулся онъ и душевно. 

Маг. Да, да, да! JI всему виuою ! 
Паст. Видите ли, фрейлейнъ Магда, тутъ

то п нача.п:ась nroя роль. Есл11 я объ этомъ 
говорю, не думайте, что я хочу хвастаться 
передъ вами ... Rъ чему бы это мнt послушило? 
:Медленно лtчилъ я его п снова под1шлъ ... 
( съ жесmоАtъ) его упавшiй духъ. Сперва я 
заставидъ его собирать rусеницъ съ розовыхъ 
кустовъ. 

Маг. (пораженная) . .Ахъ! 
Паст. Да, такъ плохъ онъ былъ ... Потоn1ъ 

я даJъ ему завtдывать нашей Rассой ... По
томъ сдtлалъ его с отрудникомъ въ учрежде
нiяхъ, руководство которыми ввtрено :мнt ... 
3дtсь у насъ клиника, дешевыя сто.11овыя и 
боrадt.�ьня и дtла всегда �шоrо-такимъ об
разомъ сталъ онъ снова челов·вкомъ ... JI ста
рался такше влiять и на вашу мачиху, не по
тому, нтобы я шажда.хъ влiянiя.-Мошетъ быть, 
въ этомъ вы мнt п овtрите? ... СJовомъ, преж
нiя натянутыя отношенiя между ней и Марiей 
понемногу сrладиJiись, и любовь и довtрiе 
вернулись въ доnrъ. 

Маг. ( приста.111ьио �д,ядя иа ueio). А ДJЯ 
чего вы дtлаJи все это? 

Паст. Ну, во-первыхъ, въ этомъ мое nри
званiе, потомъ дtлалъ я это ради нихъ самихъ, 
поточ что я люблю стари1ш, но ... прежде все
го-ради ... васъ ... 

Маг. ( со испу�о.мо вопроси1nед,'Ыtо указъ�
ваетъ иа себя). 

Паст. Да, ради васъ, фрейJейнъ. Потому, 
что я предвид·t.лъ: вастанетъ день, Rorдa вы 
вернетесь домой. �lожетъ бы1ъ побtдительни
цей, а n10жетъ быть и побtжденной, разбитой, 
опозоренной, поруганной:. Простите мнt подоб
вьш предположенiя, во вtдь я ничего не зналъ 
объ васъ... Какъ въ томъ, такъ и въ дру
rо:м:ъ сдучаt должны были вы найти дома все 
rотовьпrъ для себя. Это быJа моя задача, за-
дача долrихъ лtтъ ... И теперь, уnюляю васъ, 
не разрушаiiте ея ... Не дtлайте этого! 

Маг. (подамепиая). Знали бы вы, что я 
пережпда, не стара.шсь бы вы удерживать 
nrеня. 

Паст. Переаштое осталось позади ... А здtсь
ваша семья. Оставьте прошлое! Забудьте его! 

Маг. Могу ли я забыть? Смtю .ш? 
Паст. Itъ чему вы еще сопротив.шетесь, ког

да все ликуя протягиваетъ къ ва�rъ ру1ш? .. Въ 
этоnrъ ше нtтъ ничего дурного. Имtйте не
много смtлости для Jiюбви, Боrда все BOI{pyrъ 
перепо.шено любовью иъ вамъ. 

Маг. (п.11,ача). Вы заставляете меня сно
ва чвствовать себя ребенкомъ! (Пауза.) 

Паст. И не правда ли, вы остаетесь? 
Маг. ( вс11шкивая). Толыш безъ разснро

совъ ... 
Паст. Какихъ? О чемъ? 
Маг. ( со cmpaxo.,io). Что я тамъ пере

жи.ш. Не поймутъ они ... Никто не пойметъ ... 
даже вы ... 

Паст. Хорошо-знач11тъ и я? ... 
Маг. И вы об·t.щаете мнt это за себя ... 

и за нихъ? 
Паст. За нихъ?.. Да, я могу обtщать. 
Маг. ( ynaвutu.,io �ол,осо,110). Позовите 

ихъ. 
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JIBдEHIE 1.2-е. 
Tt же, Мари, пото.;т, Августа, Франциска 

и Шварце. 
Паст. ( отпрывая дверь nа.11,rьво ). О на 

{IСТаетсл. 
Мар. (-кидается иа шею 1со Ма�дrь). 
Авг. (тапже ее об1tиАtаетъ). 
Шв. Это былъ твой до.пъ, д11тл мое. 
Маг. Да, папа! ( Осторожио, обtъиАtu ру

·-каАtи беретъ eio правую ру1су и �орячо ее
·щмуето.)

Франц. Ну, слава Богу! На�,онецъ-то мож
но и nоуашнать! ( Открываето дверь въ сто
.11,овую. Видrьиъ накрытый сто.11,ъ, лрко 
�свrьщеин:ьzй висячей .11дАtпой попъ зе.л,еиъz.м:ь 
1-0.11,паиощ.) 

о 

/ Маг. ( по�рузлсъ въ созе_рцаиiе ). Ахъ, 
смотрите-все та ше мидал старан .1ампа! ( Да
л�ъ� .Jtед./1,еюю уходятъ въ мубииу.) 

Шв. (11ротя�ивая руки ). Ну, nасторъ, 
это быJъ вашъ веАиr1айшiй подвигъ. 

Паст. Ахъ, поашлуйста! .. Но при Э'l'Ов1ъ есть 
одно условiе. 

Шв. Условiе? 
Паст. :Мы не до.ою1ы разспрашивать ее 

О ПрОШJОМЪ. 
Шв. (поражеиь). Что? Что? Л ... не ... до.1-

женъ! 
Паст. Нвтъ, n·втъ. . . не nужно раз спраши

вать. .. не нужно ... ( озареииый виезатtой 
Аtыс.11,мо) она сама разскажетъ ! 

З аиаtJrьсъ. 

Д'tИОТВIЕ ТРЕТЬЕ. 

Та же деиоршцiя. На стомь
) 

иамъво
) 

пофейиый прибора и ��вrьты. Утро . 

.ЛВдЕНIЕ 1-е. 
Августа, Франциска, потол�ъ Тереза. 
Авr. ( входя:щей Фраиuиспrь, съ вмие

:нiеАtъ ). Слава Богу, что ты пришла. Ну и 
кавардакъ же у насъ сегодня! 

Франц. Вотъ какъ, ага! 
Авr. Представь себt.: явились двое изъ го

tтиницы. Одинъ ·выг.шдитъ словно прпнцъ, а 
дtвушка - совсt.мъ принцесса. Это ея при:
tАуrа. 

Франц. Какое мотовство! 
Авr. lI они говорятъ и Iiричатъ на весь 

домъ; оба ни слова по-нtмец1ш, n ни1iто ихъ 
не nопимаетъ ... а они-то все говорлтъ, гово-
рятъ, говорлтъ ... Мав1зеJ:ь сr\овrандовала: теп · 
..'lfIO ванну-оказалась-недостато1шо тепла .. . 
холодный: душъ - педостаточnо холоденъ... и 
спирту, ноторый она просто па просто вы.ти
..'Iа за окно, и туалетнаго унсусу... ну, да  
его не  оказалось вовсе. 

Франц. ltairiя причуды... А гдt же ваша 
.знамен11тан дочка? 

Авr. Пос.т't ваШiы опять въ постель легла. 
Франц. Та1\ой распущенности л бы 1шюн'да 

не потерп'hла въ своемъ дом·.в. 
Авг. И МН'В тоже придется ей это сказать! 

Ужъ ради Леопольда. (Входитъ Тереза.) Что 
-тебt надо, Тереза?

Тер. Г. совt.тнш,ъ фоIIъ-Ке.тлеръ прnслалъ 
своего чеАов·вка узнать: былъ ли уше здtсь 
r · nоруч11къ и что отвtтnла барышня на его 
просьбу? 

Авr. Itоторая барышня? 
Тер. Этого ужъ я не знаю. 
Авг. Тогда скажите то.'lы,о, что мы 1,л:з.

няе111ся, а что г. поручи1,ъ еще не былъ. 

Франц. До дв'hнадцати часовъ онъ всегда на 
с,грнб·в. Послt оuъ павt.рно прпдетъ. 

Тер. (уходитъ. П01са оиа отирываеть 
дверь, вь корридорrь с.11,ы�иеиъ шул�ъ: два 
голоса, мужс1,ой и о,сеН,сuiй спорятъ na 
ита.11,ълнскол�ъ язьшrь). 

Авг. Вотъ посдушай. (Говоритъ въ дверъ.) 
Ну, погодите же! Придетъ ваша синьора! Ужъ 
придетъ! ( Затворяетъ двсръ.) Ахъ! (Воз
вращается.) А теперь завтракъ! Itакъ ты 
думаешь: что опа пъетъ? 

Франц. Ну, :кофе! 
Авг. Н·втъ. 
Франц. Такъ значитъ чай? 
Авr. т,тъ. 
Франц. Тюtъ что же, шоколадъ? 
Авr. Нtтъ rшфе, смt.шапныii съ шо1шла

дов1ъ. 
Франц. (удимеииая ). Вотъ что! ... А додж

но быть вкусnо ... 
Авr. А вчера съ nолдюашны сунду1,овъ при· 

везла изъ отеля... И еще столы;о шr. тамъ 
осталось ... .Ахъ, чего 'l'амъ TOJЫiO въ нIIхъ 
не было! Цt.шй су11ду1iъ съ однtш1 ШJяпами! 
П пеньюары изъ IIасто11щ11хъ крушевъ ... и 
ашурпые чу.пш съ зол.отылъ шитьемъ 11 •.• ( mи·
ше ) шел:1швьш сороч1tи ... 

Франц. Что? .. Шелковыл? .. 
Авг. Да! 
Франц. ( всплесН,уво pyua,Jtu. ) Это даже 

грtшпо! 
.ЛВЛЕНIЕ 2-е. 

Tt же и Магда. 

Маг. ( въ роскошио.htо лtатииэ, �оворито 
за сцеиой, оrпкрывая дверь). Ма che cosa 

7 

•
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voMe voj? Регсhе nnn aspettate, fincl1e vi сош
nншdо? *) Аа? 

Авг. Ну, теперь ш,rъ достанется! 
Маг. (разсержеинал). No, no-e tешро! 

( Захлопъ�вая дверь
) 

про себл.) Va, Ьп1tо! н) 
Съ добрьшъ утромъ, мамочна ! ( Цrмуетъ ее.) 
Что, я соня, да? Ахъ, здравствуй, тетя Фрэнц
хенъ. Ты въ дух·в, а? Л-тоше! 

Авг. Что нуашо было этолу итальянцу, Магда? 
Маг. Ахъ, глупое жпвотное! 3ахотtлось 

узнать, когда я у'взжаю. Какъ я могу это 
знать? ( Ласкает,с.я 'Кп .А.в�успиъ.) Неправда 
лп, mamma mia? .. Ахъ

) 
друзья моп, пу и спа

Jа ше я-чуть голову Ш1 подушку - II IШКЪ

уuптан! II душъ cero;.i;iш былъ такъ восхптп
телыrо холодепъ! СпJъ у меnнl" A.lloпs, cou
si11e-ronъ! (Хвшrпаетъ Фра'Н��иску за та
лiю it подбрасъzваетъ nверху.) 

Франц. ( вн�ь себя). Да что ты себt позв ... 
Маг. (въzсоко1,�1ь_р1-tо, удивлялсъ). Га? ... Что? 
Франц. ( лiщeJ\tnpнo любезио). Какая ты 

шаJуныr! 
�аг. liaiiъ зIIать? (Хлопал въ ладоши.) 

3автра�,ать ! 
JIBJEHIE 3-е. 

Tt же и Мари. 

Мар. ( виоситъ пофе 1-ta под1-tос,ъ ). Съ 
добры11ъ утромъ. 

Франц. Доброе утро, дптн Jioe! 
Маг. Умираю отъ голоµ;а ... а-а-а! (Хло

паетъ себя по же.�уд1tу.) 
Мар. (��плуето ру1,у Фртt�илспи). 
Маг. ( подь�.��ая 1срыш'Ху 'Кофей1tи'Ха

) 
ра

достио). ВеJ1шолtпно! Ахъ! ... Вщно, что 
хозяйнnчала Дшульетта. 

Франц. Но 1,раtiпей nгtp·J; доволЫiо нашрrtла! 
Маг. Не б'tда! Хорошеuы,Ш скаrцальч1шъ 

утроJIЪ
) 

тю,ъ н весь день свtтдtе. А ужъ если 
она через�rуръ разоi:i:детса, швырнnте преспоко1"iно 
eti въ rOJioвy таре"шо:ii и.ш 'l'tмъ-шrбудь ... Она 
ужъ 11ъ это31у прnвьп,ла. Куда ;rtвался отецъ? 

Авг. Онъ поtхалъ изв11ниться передъ ч.:rе
нюш rюлитета. 

Маг. Что, вес еще по-преяшему половппа 
вашей жизни проходnтъ въ nзюшенiяхъ? Что 
это за ко::ш1тетъ? 

Авг. Это Общество хрпстiанс1,оi1 nol!oщu. Се
го;�:на утршrъ назначепо было въ нашемъ домt 
зae'l,дanie. Ну, мы по;rумаJп, что пеу;�:обно 
было бы собпрать всtхъ пменно сегодня; IШI{Ъ
бrло бы мы xoт'BJJI теба представить. 

Франц. Но, Августа, а теперь выходитъ, 
что 11.'!Я васъ дочь вю1ш·ве ... 

Маг. Ну, IIa;i:·tюcь, опо такъ 11 есть ... 

*) l\Ia кэ кбsа во.1ете вoii! Пер�;э' нонъ аспет
та те, фпнкэ' ви кш,�ан;�,о? (Что вамъ нужно? От
чего вы пе подождете мопхъ nрпкаэанШ?) 

**) Но, по, э тбмпо! Ва, бруто! (Пу, ну, еще 
вре:uл терпптъ! Убпрапся г.1упецъ!) 

Авг. Понятно ... да ... но ... Воже 111ой ... ты 
совсtмъ пе знаешь, что 9ТО за Jiюди: онп тре
буютъ величайшей предупредительности. Вотъ, 
папршrtръ, генера,[ьша фонъ-Itлебсъ ... (Гор
до.) Мы зню..оnrы дома�ш. 

Маг. ( съ притворной почтител,ъ1-юстмо). 
Вотъ какъ ! Ахъ ! 

Авг. Опи завтра навtрно будутъ. Itpoмt ге
нсра.IЬшп ты увидишь еще н·всколько др-угихъ 
знатnыхъ и благочестивыхъ дамъ, зпакомство 
съ которыми придало намъ nемало зна 1rепiн. 
Мпt интересно, какъ-то ты имъ понравишься? 

Маг. То-есть 1шкъ out мнt поправлтсл, хо
чешь ты сназать? 

Авг. Да ... то-есть ... Однако, мы болтаеыъ 
да болтаемъ .. . 

Мар. (вставая). Ахъ, извпш1
) 

11rамахепъ! 
Маг. Н·tтъ, ты останься здtсь. 
Авг. Да, Магда, а твои сундуки въ гости

ницt? .. Л все боюсь, 11акъ бы тамъ чего не 
пропадо. 

Маг. Такъ при1шж11те пхъ сюда доставить, 
друзья ыоп. 

Фран. (тихо 'Ко сестрrь). Ну, Августа, 
теперь-то я прш11у�ь за нее! Вотъ увидишь! 
( .А.в�уста уходитъ.) 

Фран. (садите.я
) 

важио). А теперь, 11ш
Jая Магда, ты своей старой тuткt все то.�шомъ 
поразс1ш,кешь. 

Маг. Э? Ахъ ты! Ma�1·J; одной не управиться ... 
Ступаi1, ступаtt ... Постарайся быть eti полезной ! 

Фран. (ядовито). Еслп ты пршшзываешь ! .. 
Маг. Л могу то"1ыш просить. 
Фран. ( в става.я). Но ты просишь слпш

номъ эnергпчно. 
Маг. ( у лъ�баясъ). Да, конечно! 
Фран. ( в7, �и1ъв1ъ

) 
уходитъ ). 

ЛВЛЕНIЕ 4-е. 
Маг да и Мари. 

Мар. Ахъ, Ыагда! 
Маг. Да, лоя радость. Такъ я всегда по

ступа.!а въ жиз1ш. Согнуть, илп с"шиать ! .. то
есть ыеnя юшому не согпуть. Поступай и ты 
такъ ше. 

Мар. Ахъ, Господи Боже мой! 
Маг. В·:tщпое дптя! Да, да, въ этомъ доi1гв 

MOilШO отвыкнуть. Уше вчера я принуацепа 
быJа пос'l'Ыдно согнуться ... Послушай:, а эта 
наша старая мамахенъ-она славная. (Указъz
вая иа портрето родиой .матери

) 
заду,1�

чиво, серъезН,о.) А вотъ 9Та тамъ паверху ... 
Помншnь ты ее? 

Мар. (качаето �оловой). 
Маг. (разду.1�ывая). Слишкомъ рано умер

ла! .. Гд·t же это папа? Л боюсь за него. II 
боюсь его... А теперь, дитятко мое, давай 
псповt;�:ова ть ел. 

Мар. Л не могу. 
Маг. Покажп-ка iш·J; медальонъ. 
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Мзр. (prьшurneЛ-ъuo ). На! 
Маг. (открывая,). Пору1шкъ. Конечно! А

вотъ у насъ всегда тепоръ. 
Мар. А:хъ, Ыагда, это не шутка. Э.то i\IOH 

судьба. 
Маг. А 1шкъ зовутъ эту судьбу? 
Мар. Это двоюродный братъ Ь!а�(съ. 
Маг. (свuститъ ). Почему ше ты не вы

ходишь за этого мол:одца? 
Мар. Тетл Фрэнцхедъ хочетъ для него луч

шей партiи п пото:uу пе даетъ реверса. Таная 
противная! 

Маг. Si. C'est Ьеtе i;a! А 1шкъ давпо любл-
те вы другъ друга? 

Мар. Ахъ, это даже невtролтно ... 
Маг. А rдt же вы видитесь? 
Мар. 3дtсь, у насъ. 
Маг. То-есть л хочу СRазать наедин·:t, съ 

г.шзу на глазъ? 
Мар. У насъ вtтъ шша�шхъ таfiнъ. Л ду

лаю, что эта предосторожность необходшuа длл 
пр11ли11iя. 

Маг. Подп-на сюда ... б.шже ... С1шаш-ка мв·в 
по правдt ... Ншюг,щ пе nрпходп.ш теб·:t в ъ  
гоJову nысJь стряхнуть съ себя весь этотъ 
п:алъ предосторошностеfi п при.шчiй п уйтп 

" 1(, ,, съ .поо1шымъ человькомъ-nуда-нлоудь, - все 
равно ... п, пршьвувъ въ тпшnн·:t I{Ъ его гру
дп, - nосмtяться съ презрtнiемъ падъ вс·:t11п, 
этrшъ свtтомъ, брошенпымъ тобою? 

Мар. Нtтъ, Ыаrда, танiл мысли 11ш:t не 
nрпходятъ. 

Маг. А согласилась бы ты умереть за пего? 
Мар. (всrпавая и простираяруки). Го

това тыснчу разъ. 
Маг. Б·:tдпал лоя любшшца ! ( Про себя.) 

Все-то ошr унпчтожаютъ ... Отъ шrой могу
щеетвенноfi изъ вс·:tхъ страстей въ ихъ рукахъ 
ШJ trero пе остается кромъ сдабой, бл·вдной, 
самоотверt1iешrой готовности умереть. 

Мар. О 1юn1ъ 'I'Ы г оворишь? 
Маг. ТаRъ, ничего! Ну, а какую ше сумму 

состав.шетъ этотъ ТаI{Ъ пазываемыii реверсъ? 
Мар. Шесть;�;еснтъ тысл•rъ �rарокъ. 
Маг. Itorдa же ты хочешь выi1тл за:i11ушъ? Се:ti

часъ, шн еще вре11rн терпитъ до вечера? 
Мар. Не Сi\I'вйсл надъ лопмъ горемъ. 
Маг. По кра:йпеfi мtpt, ты до.пкпа дать �шт, 

вре)ш, чтобы телеграфировать. Недьзя ше всег
да ВОЗIIТЬ съ собой та�,iя С)'Ш!Ы. 

Мар. (noнe.Atuoiy noнu.Ataemo, Со радост
иы.1�ъ 'Крu1;,олtо) Магда! ( бросаетсл Ко ел но
�ал�ъ). 

Маг. (посЛ-1ь пау зы). Будь с1rастлива! дюбп 
своего мужа! И ногда ты съ гордостью пока
жешь :uipy своего первенца ... ( Съ m1ьв1tьш7, 
движеиiе.�tо подняво ру1ш.) Во·rъ тю,ъ! ... 
вспомIШ тогда о топ, нотор ... Ахъ ты, счастш
вое дитя! (Испу�аиио.) Пдутъ! Встань! 

ЯB.1IEHIE 5-е. 

тt же и Пасторъ ( съ портфме.Аtо). 

Маг. (идя e.!lty ua вcmpiьtty). Ахъ, это вы? 
Вотъ это мило. Васъ 11!Н':t педоставало. 

Паст. Ыепя? За чtмъ? 
Маг. Просто такъ ... ХоТ':tдось поболтать съ 

вами, святой: человtкъ. 
Паст. Сл:·:tдовате.1ьно, фрейJейнъ Магда, васъ 

радуетъ все въ po,�нoti: семьt? 
Маг. О да} вшrоть до старыхъ тетокъ, кп

торыя Rpyroniъ 1,опошатся. 
Мар. (собирая завтра1rъ, со ucnyio.1P, 

сщъется). Ахъ, Боже мой, Marµ;a! .. 
Паст. Съ добрымъ утромъ, фрей.!Iейпъ Ма

рихенъ! 
Мар. 3дравстчnте, г. пасторъ! (Уиосит-ь 

подиос'Ь.) 
ЛВЛЕНIЕ 6-е. 

Магда и Пасторъ. 

Паст. Боже :uotl:, наr,ая она сiнющая ! 
Маг. Есть па то своп причины. 
Паст. А вашего батюнши нtтъ дома? 
Маг. IН,тъ. 
Паст. Что, ему пе по себt? 
Маг. Каа,ется. Л еще его не в1ща.ш. Btrepa 

:мы до.по проспд·:tлп в:utcтt. Что то.шю можно. 
было, -я раз сказала. По, ка1кетсл, овъ очеuь. 
страдаетъ. Онъ ПOCTOЯIIIIO Г.'ШДИТ.Ъ такъ ПЫ'I'
ливо, 'I'aI,ъ испытующе ... Охъ, боюсь л, пло
хо сбудется ваше обtщанiе. 

Паст. Вы 1шr,ъ будто упреrшете :меня? ... На-
дъюсь, вы не рас1,апваетесь, что?... 

Маг. Нtтъ, другъ l\Ioii, я не раскаиваюсь. 
Но со мною что-то странное творnтсл. Я Raiiъ 
будто сишу въ тeпJoii: .ванн·:t, такъ мнt теп
ло и nрiятно. Танъ называемое п·:tмецrюе благо
душiе снова расшывается во !tн'В, а л ужъ, 
было, совсtмъ отъ него отвы!{да. Ыое сердце 
точно рошдественс11i:ti померъ семейнаго жур
на.ш: -чшrыti св·:tтъ, по110.!IВJШ, норучшш ... 
все въ этомъ род·:t ! По сю1ое лучшее въ этомъ: 
я знаю, это то, что л тоJы,о играю сама с·ь. 
coбofi ... Л Jroгy все это бросить, ка�1ъ бросаетъ 
дuтл свою иу1,лу ·-н спова стану прежнею ... 

Паст. Это быJо бы не хорошо ДJН uасъ. 
Маг. Ахъ, прошу васъ, не nуча!iте nreuя. 

Все во мнt изранено, все нaбoJtJo... II кро
м·:t того-я боюсь ... 

Паст. Чего? 
Маг. Л не долшна была ... л не дол1Iша бы

ла прi'r,Зt!ШТЬ сюда. я ВЛОМП,IаСЬ... (Тихо, 
боязЛ-uво.) Стоптъ толыiо пропюшуть сю;�:а 
Бакому-ннбудь призр,шу оттуда-и отъ вceit 
пдилiи не останется II сл·вда. 

Паст. ( подамяетъ въ себ�ь движепiе ужа
са). 

Маг. II т'1,r.но мп·:t, тtсно, тtсно ... Я па
чинаю ма.вщушничать ! II л до.1аша т'lшъ боль-
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ше ис1{усственно принижать себя, чtмъ больше 
я даю простора это111у чувству. 

Паст. Стыдитесь вы своихъ родныхъ, фрей
.лейнъ Иагда? Мнt 1шкется, въ дtтской при
вязанности Н'l'>тъ ничего nостыднаrо. 

Маг. Въ д'l'>тской прnвлзаппости? Всего боль
ше хотtлось бы мн'!; nришать эту с·t,дую какъ 
.лупь голову къ своей rрудп п сказать: о, мое 
старое дIIтя!.. И несмотря на это, я доJiж
на сгибаться!.. Л-сгибаться! Itъ этому я не 
nривык.1а. Потому что я чувствую въ себt 
,страсть-мучить, покорять свош1ъ пtпiе.мъ ... 
Л пою такъ, или живу такъ, -это одно и то 
же, -что 1ш1щый долженъ же.шть только то, че
го я хочу. Л заставляю егп, прш1ушдаю его лю
·бить и страдать, рыдать и радоватьсн вмtстl'> со
мною. II горе тому, кто вздумаетъ сопротив
. .�rятьсн. Л покорю его своей ntсней, разобью
-въ nухъ п прахъ, пока онъ пе станеть ра
боntъ, игрушr,ой: въ моихъ рукахъ! Л знаю,
это ГJ1'ПО ••• но вы понимаете, что я хочу ска
.зать.

Паст. О влiянiи вашей собственной личности
говорите вы, не правда ли?

Маг. Si, si, si, si ! .. Ахъ, вамъ бы 11шt хо
-тtлось все разсназать! Вы умны,-умны, какъ
11и ка�нетесь подчасъ одпосторонюшъ. Ваше
·Сердце соединено сочувствующими нптнмrr съ
-сердцами друrихъ, онt оnутываютъ ихъ и
приш1е1шютъ. И вы это дtлаете не для себя .
. Да, вы можетъ быть и не uодозрtваете, какая
въ васъ сила. И это такъ хорошо. . . такъ
-утtшительно ... Tt мужчипы-nросто живот-
11ыя •.. все равно, любятъ или непавидятъ. Но
вы-человtкъ! И вблизи васъ чвствуешь се
.бя человtкомъ. Знаете, 1юrда вы вчера вош
.ш, вы наза.шсь 11шt такъ н11чтожны .... Но
что-то изъ васъ исходитъ, все больше и боль
ше разростаясь. .. стаповптся почти чрезмtр
ВЬll\IЪ для меня.

Паст. Боrъ мой! Что же бы это ni1Jrлo быть? 
Маг. Какъ бы это назвать.... Самопожер

-твованiе... Самоотреченiе... Что-то въ самомъ 
,себt, или, crюpte, противоподоilшое себt са
мому ... Это иnшонируетъ мн·l'>-и потому вы 
.многое мог.11.и бы изъ меня сдtлать. 

Паст. Какъ это странно. 
Маг. Что? 
Паст. Л вамъ признаюсь ... Это ... Н1·, просто 

�eзy�tie ... Но, ка�{ъ только я васъ вчера снова 
увидtлъ, - во мнt пробудилось •rто-то врод.t 
.зависти 1ш1юй-то ... желанiн походить на васъ ... 

Маг. Ха,ха, ха! Вы-образцовый человtкъ
походить на менл? .. 

Паст. Да ... мнt ... пришлось ... 11шоrое ... за-
глушить въ себt ... Мой по1,ой--nокой nrер-
твеца... И когда вы вчера стонли передо }IНОЙ
во всей своей своеобразной пре.1ести, во всей 
вашей наивной си.гt, и въ своемъ ... своемъ ве-
• шчiи... сказалъ я себt тогда: вотъ чtмъ, 

n1ожетъ быть, сталъ бы и ты, еслибы счастье 
въ свое время озарило твою 11iизнь ! 

Маг. (шenomo.llio). И еще одно, мой друrъ: 
rptxъ ... Мы должны быть rрtшны, если хо
тимъ вырости. Стать выше своихъ rрtховъ
это выше той чистоты, которую вы проповt
дуете! 

Паст. ( с.л�ущеuиъ�й). Это бы вамъ ... 

. (За сиеной 1,0д,оса.) 
Маг. (вздра�иваетъ

) 
прислушиваетс.я). 

Т-съ! 
Паст. Что съ вами? 
Маг. Ахъ, все этотъ глупый страхъ! Не 

за себя, повtрьте мнt ... только изъ сожалt
нiя къ Т'ВМЪ. • • ( Ожи.л�ая eio ру'Ку.) Но мы 
останемся друзьями? 

Паст. Пока я могу быть ва�1ъ ... полезнымъ ... 
Маг. А когда вы мнt не будете нужны? 
Паст. Для меня нrrчего не изм·Ьнится, фрей-

лейнъ Магда. (Хочетъ идти. Въ двер.яхъ 
встр1ъчаетъ Шварuе.) 

ЯВЛЕНIЕ 7-е. 

Tt же, Шварце. 

Шв. Здравствуйте, мой милtйшiй пасторъ. 
Ступайте вnередъ въ бесtдку. JI слtдо�1ъ за 
вами. (Пасторъ уходитъ.) Что же, ты хо
рошо спала, дитя мое? ( ДJмуетъ ее въ д,объ.) 

Маг. Великодtnно. Въ мoeii старой дtт-
ской я 1шшда и свой дtтскiй сонъ. 

Шв. А разв·t, ты его потеряла? 
Маг. Ну, а ты н·втъ? 
Шв. Говорятъ, чистая сов ... Пойди сюда, 

дитя мое ... 
Маг. Охотно, папа ... Нtтъ, позволь мн·t, 

сtсть у твшrхъ ноrъ. Тогда твон чудная сtдая 
борода будетъ такъ б.1изко предо nrной. Когда 
я ее вишу, я думаю о Рождественшшхъ ночахъ 
и о тпхихъ, снtгомъ занесенныхъ поляхъ. 

Шв. Ты научилась красно говорить, дитя 
мое. Itorдa ты говоришь, 1шкъ будто вонруrъ 
себя картины видишь. Мы здtсь такъ не yil!t
eмъ ... 3а •ro здtсь наn1ъ и не нужно ничего 
скрывать. 

Маг. Такъ все-таки? ... Выскажись спокой
но, папочка. 

Шв. Да, я долженъ ... Ты знаешь сама от
лично, ка1,ое уедовiе поставилъ nшt пасторъ 
отъ твоего имени. 

Маг. II ты вьшолнишь его? 
Шв. JI привыкъ исполнять то, что обtщаю . 

Но, в11д11шь ли ... подозр·t,нiе ... J1 n1огу дtлать, 
что хочу ... Но подозрtнiе-оно леденитъ ... 

Маг. Ну, что же ты nодозрtваешь? 
Шв. И саn1ъ не знаю. Ты явилась nередъ 

нами въ сказочномъ величiи... но блескъ и 
всесвtтнан слава ... и Богъ зпаетъ, что еще ... 
пе ос.гвnятъ отцовских:ъ r.1�:азъ. Но ка;нется, 
ты сберегла таюке и твое любящее еердце ..• 
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Такъ, по I{райцей м·вр·в, ка111етсfI, когда слу
шаешь теб11 ... Но въ твоихъ глазахъ есть •1то
то, что мнt не нравится, и въ уrолкахъ рта 
чувствуетсл насмtшка. 

Маг. Ахъ ты, мой .111иJiый, добрый, старый 
папа! 

Шв. Вотъ видишь? .. Даже ласкаешься ты не  
такъ, какъ дочь къ  отцу. Такъ обращаются съ 
ребенкомъ, будь онъ малъ или старъ ... И пусть 
л всего только простой солдатъ, отставной ка
лtка, но я требую, дитя nroe, отъ тебл должнаго 
уваженif!. 

Маг. (вставая). Я никогда не отказывала 
тебt въ немъ. 

Шв. Это хорошо. Это хорошо, дочь мо11 ... 
Вtрь мнt, мы здtсь не такъ ограничены, про
сты, какъ тебt можетъ быть кажется. И у насъ 
есть глаза, чтобы видtть, и уши, чтобы слы
шать, что духъ нравственнаго возмущенiя охна
тилъ мiръ. Доброе сtмя, которое долншо запа
дать въ сердца, начинаетъ гнить. Что счита
.1ось прежде rрtхомъ, -становится закономъ ... 
Видишь ли, дит11 111ое, -ты скоро уйдешь от
сюда прочь ... прочь ... куда? Л не знаю ... Вер
нешься ли ты снова? Но если даже и вернешь
ся, -менf! найдешь ты уже въ :моrилt. 

Маг. О, нtтъ же, нtтъ, папа! 
Шв. Ну, это все въ  волt Божiей! Но ум:о

Jяю тебя... Пойди сюда, дитя мое... ближе, 
ближе ... та�tъ ... (1�ривле1tаетъ ее хъ себrь и 
беретъ ея �олову oбnuлtu py1taлiu.) Умоляю 
тебя: дай мнt спокойно умереть " Скажи 'Itшt, 
что ты осталась чиста душой и тtJiомъ-и съ 
Боrомъ ступай себt своиnrъ nутем:ъ ! 

Маг. Л... осталась вtрна себt, папа! 
Шв. Въ чемъ? Въ хорошемъ, или въ дур

ноnrъ? 
Маг. Въ томъ ... что для .11rеня ... хорошо. 
Шв. (ие понш.tая). Въ томъ ... что ... для 

тебя? .. что ... ? 
Маг. (вставая). А теперь не мучай себл 

больше. Дай на.111ъ мирно насладиться этими :ко
роткими днями. Они пройдутъ и такъ довольно 
быстро! .. 

Шв. (иасупившисъ). Л былъ, да ... я быJiъ 
очень... радъ тебt... и я люблю тебя со всей 
мукой, которую перенесъ за тебя... въ эти 
долriе годы ... ( Оъ у�розой, подьшаясъ.) Но 
долженъ же я знать: :кто ты? 

Маг. ( отвериувшисъ). Дорогой uапа ! 
(Звоно'ХЪ.) 

ЛВЛЕНIЕ 8. 

Тt-же, Августа. 

Авг. Подумайте то.11ько: прitхали :комитет
скiя дамы. Он·в хотятъ насъ .11ично поздравить. 
Itакъ дуnrаешь, Леопольдъ, не надо ли ихъ чtмъ 
нибудь угостить? 

Шв. Л иду въ садъ, Августа. 

Авг. Ради Бога!.. Онt сейчасъ войдутъ .... 
долженъ же ты принять ихъ поздравJiенiя? 

Шв. Л не могу... Нtтъ, этого я не могу ..•. 
( уходитъ иалrьво.) 

Авг. Что это съ отцомъ? 

ЛВЛЕНIЕ 9. 

Маг да, Августа, генеральша фонъ-Илебсъ,_ 
г-жа Эльрихъ, г-жа Шуманъ, Франциска. 

Франц. ( отхръzвая двери). Прошу васъ,_ 
пожалуйста! .. 

Фон.-Нл. (прот.я�ивал py1ty Ав�устrь)
Itакой с1шстливый день для васъ, �юя милая. 
Весь rородъ принимаетъ y1racтie въ это111ъ ра
достномъ событiи. 

Авг. Позвольте представить: :моя дочь ... rе-
неральша фонъ-Itлебсъ. . . супруга предс·вдателm 
суда, r-жа Эльрихъ, г-жа Шуманъ. 

Шум. Правда, я всего только жена купца, но ... 
Фон.-Ил. Мой му1иъ тоже будетъ имtть. 

честь ... немного позднtе ... 
Авг. Не угодно JIИ садиться?! (Садятся.)' 
Франц. (съ достоинстволtъ). Ахъ, это, 

дtйствительно, такое радостное событiе для 
всей нашей се11rьп ... 

Фон.-Нл. (чопорно, но пе безъ .ллобезно-· 
сти). Itъ сожал1шiю, мы стоимъ въ сторонt 
отъ J11узьшальнаго праздника. Потому я до.11жна 
отказать себ·в и въ удовольствiи выразить вамъ 
свое восхищенiе, которое вы, безъ сомн·внiя, 
слышите со всtхъ сторонъ. 

Шум. Если-бы мы могли предвидtть что-
нибудь подобное, -l\IЫ, конечно, заnаслись бы. 
билетами! 

Фон.-Нл. Намtрены вы долго здtсь остаться?· 
Маг. Л, право, и сама не знаю, сударыня, 

или ... pardon ... вате превосходите.u,ство! 
Фон.-Ил. Ахъ, прошу васъ ... нtтъ ... 
Маг. Ахъ, простите! 
Фон. -Нл. О, пожалуйста! .. 
Маг. Мы такi11 перелетныя птицы, судары-

ня, что не можемъ ниiiоrда предвидtть нав'hр
ное, что предстоитъ намъ въ будуще111ъ. 

Эльр. Однако, нужно же имtть свой соб-
ственный уютный уrолокъ? 

Маг. Къ чenry? Нужно и111tть nризванiе. По
моеnrу, этого достаточно. 
Франц. Ну, поJI011шмъ, это зависитъ о•rъ взгля

да, милая Магда. 
Фон.-Нл. Богъ мой, мы здtсь довольно да

.11еки отъ подобныхъ идей, милан фрейлейнъ. 
Отъ времени до времени прitзшаютъ дамы да
вать представJiенiя... Но семейства хорошаrо· 
круга ничего общаrо съ этимъ не и.11гl\ютъ. 

Маг. (учтиво). О, мнt это вполнt понятно. 
Люди хорошаrо круга СJiишкомъ сыты. (Мол
чапiе.) 

Эльр. Но, вtдь есть же у васъ, по край
ней мtpt,. своя квартира? 
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. Маг. Что назьшается-ночлеашое nгвсто? :Какъ 
же: у мевя вилла на озер't Rомо и имtнiе 
близъ Неаполя (Общее удивлеиiе.) 

Авг. Ты наnrъ объ этоnrъ ничего и пе ска
зала. 

Маг. Л очень р·tдко n1ory пользоваться этимъ, 
:l\lan!OЧIШ. 

Эльр. Псчсство, вtронтно, очень утомител.ь
ное заrштiе?. 

Маг. ( ллобезпо). 3ависитъ отъ того, какъ 
имъ занш\rа1ъся, сударынп. 

Эльр. Мои дочери тоше берутъ уроки пtнiя 
и это ихъ всегда очень утомлнетъ. 

Маг. ( в 1ъж,1шво) . Ахъ, какъ ша.JIЬ ... 
Эльр. Понятно, он·t занпмаютсн этимъ толь

ко для своего удовольствiя ! 
Маг. Чего И!IГЬ и желаю. (Тихо ..Ав�устrь, 

хоторая сидита съ uей рядо.Аtо.) Пзбавь ме
ня отъ этихъ бабъ, не то я наговорю ю1ъ дер
зосте/:L 

Фон.-Нл. Что же, служите вы прп какомъ
nибудь театрt, моя милая фреfiле:iiнъ? 

Маг. ( очен:ь .11,юбезио). Пногда, сударыня. 
Фон. -Нл. 3пачитъ, теперь вы безъ апгаже

мепта? 
Маг. (бор.мочеmъ). Господп! .. (Гро.Аисо .) 

Да, въ настоящее вреnш я бродш1шиtiаI{). ( Да
л�ъ� пере�.11,ядъ�ваются.) 

Фон.-Нл. Вtроятно, немного дtвушекъ изъ 
хорошихъ семействъ пдутъ на сцену? 

Маг. (.11,юбез1tо). Нtтъ, сударыюr, онt по 
-большей части для этого слnшrшмъ глупы. 

Авг. Но, l\farдa! 

ЛВ.1IЕНIЕ 1 О. 

Тt-же, Мансъ. 

Маг. А, да это :Максъ! (Идето во мубииу 
и пратя�ивае.то е.му ру1су.) Представьте се
б·t, Ма�{СЪ, В'ВДЬ я СОВС'ВМЪ забыла ваше ли
цо... Впрочемъ, с1шжите-rш, развt l\IЫ съ ва
ми не были прешде на ты? 

Максъ ( с.мутясъ). Кааштся, едва-ли ... 
Маг. Ну, такъ можемъ теперь быть на ты. 
Эльр. (тихо). Вы понимаете подобпып тонъ? 
Фонъ-Нл. ( пожилtае11�ь плеча.Аt·и). 
(Гос�пи встают,о и прощаюrпся: A.вiy-

crnrь и Фраиuис1е1ъ подаюпzо ру1си, Ма�дrь 
просто х.11,шН,яюn�ся.) 

Авг. ( с.1�ущаясъ). Ахъ, вы уже собираетесь 
у�одпть ... Мужъ будетъ тюtъ сожалtть ... 

Маг. (uenpu1tyaюiJeюto). До свиданья, mes
darnesl ( ДaJJiъi уходяrпа по старшинству.) 

ЛВЛЕНШ 11-е. 

Авг. (возвращаясъ ото дверей). Генераль
ша в,r,рпо обидtлась,, а то бы она осталась. Ты, 
Магда, должно быть обидъла генеральшу. 

Фран. Да и остальныя была, rшкъ будто 
ихъ хватили по rоловt. 

Маг. Ыахенъ, ты, Бажется, хотtла поза
ботиться о моnхъ сундукахъ? 

Авг. Да; да, я сам:а пойду въ гостиницу. 
Господи, Господи, Господи! ( JТходита.) 

Фран. Погоди, и я съ тобой. (.Ядовито .) 
' Должна же я быть полезной. 

Маг. Ахъ, тетя Фрэнцхенъ, па одно слово. 
Фран. Ну? 
Маг. Сегодня будутъ праз,:�;повать помолвr,у. 
Фран. Itакую еще поnюлвку? 
Маг. А вотъ ll!ежду юшъ nотъ и Марiей. 
Максъ ( съ радос1тtъи1tо 1cpu1eo.Ato). Магда! 
Фран. Л дуll!аю, что ... такъ какъ я зам't-

нила для него 11Iать. . . такъ это. я имtю пра
во ... на этотъ счетъ. 

Маг. Нtтъ, право принадлеаmтъ всегда то
му, кто даетъ, милая: тетя. А теперь торо
пись. 

Фран. (1,райие разсержеииая.) Ну, это
го II тебt! .. ( JТходиrпа.) 

.НВЛЕНШ 12-е. 

Магда, Мансъ, nomoAto Тереза. 

Максъ. Какъ мнt благодарить васъ, дорогая 
кузnна?J 

Mar. «Тебя», мой ненаглядный кузенъ ... 
«тебя, тебя, тебя!» 

Максъ. Виноватъ, но это изъ rлубокаго 
уваженiя, которое ... 

Маг. Пожалуйста по111еньше уважепiя, 111oti 
. 111илы1i, это 11rнt пе нравится. Больше само
любiя, саnшстоятельностп-понпмаешь? 

Максъ. Ахъ, nшлая кузина, ничтоilшый по
ручикъ съ прибавкой 25 мароr,ъ Rъ жалованью 
и безъ долговъ ... п ты требуешь отъ него са· 
мостоятельности? Она была бы мнt тольБо 
noмtxo:i:i. 

Маг. Да? 
Максъ. Если я въ точности испол1шю свои 

обязанности, па полковыхъ балахъ прплично 
танцую r.адриль, да пъ тому же еще бравый 
11шлып, такъ и этого совершенно достаточно ... 

Маг. Чтобы сд·tлать счастливой свою жену, 
понечпо ... Ступай отыщи ее ... Ступай, ступай! 

Максъ ( хочета идти и возвращается). 
IIюшни, с:ъ большой: радости я совершенно за
былъ порученiе, которое я... еще сеrодна 
утромъ... Право, ты дн�Rе не подозрtваешь 
сколько шу!rу въ цtлоnrъ ropoдt-и все изъ-за 
.тебя ... Итакъ, сегодня утромъ ... н еще лежалъ 
nъ постели... врывается: ко 11шt одипъ знако
nшй, таюке и твой старый знако:шй ... б.1tд
ный отъ сильпаrо волнепilf .... , и спрашиваетъ: 
правда лп все это п 1110жетъ лп опъ явиться 
къ тебt, 

Маг. Что же, пусть явится. 
Максъ. Онъ, все-такп, именно просилъ, что

бы я сперва спросплъ тебя ... тогда онъ утролъ 
пришлетъ тебt свою 1.арточч. 
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Маг. И что у васъ тутъ за церемонiп за
ведены. Да кто такой? 

Мансъ. Сов't..тникъ фонъ-Itеллеръ. 
. Маг .. (съ усид,iе.мъ). Оиъ ... ахъ, вотъ что ... 
Онъ! .. 
. . Мансъ ( с.шъ.ясъ). Извини, но ты поблtд
нtла совершенно такъ же, какъ u онъ ... Мнt 
кажется!.. мнt кажется ... 

Маг. ( crz,01,oйuo). JI? поб.�tдн'вла? 
Тер. ( в1tоситъ визитиую 'Харточку). 
Маис. Вотъ и о нъ, Г. фопъ-Кедлеръ. 
Маг. Просите. ( Тереза уходиrп:ь.) 
Мане. (у.11/ыбаясъ). Скашу теб'f.. тодько, 

милая :кузина, Э'l'О замtчательпый челов-:t,къ, съ  
блестящи:мъ бу  дущюuъ, и обtщаетъ сдtлаться 
надешдой п св·вточемъ naшeti церкви. 

Маг. В.[агодарю тебя. 

JIBЛEНIE 13-е. 

Mf:lrдa, Мансъ, и Неллеръ со иебошыuил�ъ бу 
'Кеmо.11�ъ uв1ьтовъ. 

Мане. (uдеmъ eJ1ty иа всrп1J1ьчу). Милtй· 
шiй фопъ-Келлеръ, вотъ моя нузина, I{оторан 
очень рада васъ видtть ... Менн ше вы изви
ните. ( Сд1мавъ два п01и1,оиа, уход�ипо ). 

JIBЛEHIE 1±-е. 

Маг да it Иеллеръ. 

(Неллеръ остаеrпс.я у дверей; Маг да въ 
вол.ненiи ходитъ. Пауза.) 

Маг. (про с еб.я). Вотъ oнъ-nroi1 призракъ. 
( Указъ�ваетъ иа сту.11,0 у стола иа:11,rьво и 
<:адитсл иап_роп�ивъ.) 

Иел. Прежде всего, по�водьте ]Ш'В принести 
вамъ nrоиrорлчiя и искренп·ыiшiя поздравленiя ... 
Это та��ая неожиданность, лучше которой себ'в 
и представить невозмо71шо ... А Rакъ знакъ мо
его сочувствiл, мой дoporoii друrъ, позвольте 
вручить ва;uъ эти скромные цвtты. 
' Маг. О, какое. впиманiе ... ( Олиъясъ, берета 
ив1ътъ� и бросаето ихо иа стом,.) 
. Нел. J1,ъ сожал'внiю, я заnrtчаю, что вы 
ложно истолRовали nопытну сбдюnенiя съ 
моей стороны. Развt я это сд·влалъ безъ до
�таточuой делинатности? И кромt того ... прп 
такомъ огран11ченно111ъ, каиъ зд·всь, Iipyгt зпа
:комства, ваша встрtча была бы непзб·вжпа. 
JI думаю, что гораздо лучше, дoporoii 111ой другъ, 
:высиазаться... условиться впередъ относите.[ь
но другихъ ... 1шкъ ... 
· Маг. (вставал). Вы правы, мой любезнti.1-
шiii... Я пе стоя.11а на высот·в... на высотt
tамой себя. Еслибы это тю1ъ п продолжалось
дальше, я еще, чего добраго,--nrоrла бы разы
грать передъ вами роль об�rанутой п по1..:ипу -
:гой Гретхенъ... Видно, родная мора.JIЬ на -
I\ладываетъ печать... Но я опять nрпшла въ

себя. -Смtло пода;�:имъ другъ другу руRи. Не 
бойтесь, я ваnrъ ничего не сд·влаю. Танъ ... 
кptntre... та!iъ ! 

Нел. Вы осчастливили меня:. 
Маг. Тысячу разъ рисовала я себ'в эту встрt

чу и была къ ней давно прпготовлепа. Я пред
чувствовала это 11 тогда, 1..:огда отnр11 Rлл.1ась 
сюда. Правда, то, 1rто именно здtсь, буду л 
1шtть это удовольствiе ... Да, но 1,а1;ъ это му
чилось, что вы посл·в всего того, что произо
шло nrежду нами, могли переступить порогъ 
этого дома? Это nшt иаi!\ется немпого ... 

Нел. О, я nзбtга.[ъ этого до послtдняго 
времени._. Но вращаясь въ одномъ п томъ же 
:npyry 11 раздtляя взгляды этого до��а ... (1,д'lio 
бъ� оправдываясь) по нpafiпeii мtр·в, въ прин
ЦИП'В ... 

Маг. Г111ъ ... Вотъ IiaI\ъ! Дай же �Ш'f.. взгля
нуть на тебя, 111ой бtдный другъ. Т1шъ вотъ 
что nзъ тебя вышло! 

Нел. ( САtущенио с,�trьясъ ). Ын·в нажетсн, 
что въ вашпхъ гдазахъ я шгвю c•iacтie из
ображать что-то въ род·в коnшчес1..:оfi фигуры? 

Маг. Нtтъ, н'tтъ, - вовсе пtтъ! Это все 
такъ ... само собой ... .1ltеланье сохрапить служеб
ное достоинство въ такомъ недостоfiноn1ъ по
.в:ошенiи ... зат·вмъ чувство неJовкостп отъ не
чистоii совtстп... Ты, конечно, съ высоты 
своего очnщеннаго образа ашзпи поглядываешь 
свысоr.а на свою rр·tшную молодость?.. Ш,дь 
теба вонъ зовутъ св·tточеnrъ, прiнте.ть. 

Нел. (омлдъ�ва.ясь иа две_ръ).Виноватъ ... 
Я 1ш:какъ не могу прпвьп.:иуть снова 1\ъ это�rу 
пптюшюrу «ты» ... II еслп насъ услышатъ ... 
Не лучше лп было бы? .. 

Маг. ( со бо.л,ъю). Такъ насъ слышатъ? 
Нел. ( дrмаето движенiе ю, двер.я.1tо). 

Ради Бога ... ахъ! ( Оп.ятъ сад�ипсл.) Да, 
таrtъ что я хот'влъ сказать ... Еслпбы вы nror
.JIII себ'J, толыiо представить, съ кaiшfi непод
д·:Вльной тocrшii вспо�rипалъ я въ f>то:uъ захо
лустьп nroю та�,ъ генiа.з:ьпо прошитую молu · 
дость! 

Маг. (иа пол.овииу п_ро себя). О11е11ь ге
нiально ... да, очень геniальпо. 

Нел. Ахъ, и я чувствовап въ ссбt при
звапiе къ чеч-то высшему... и я мечтаю) ... 
Положимъ, я не хочу ума.шть и своего тепе
решняго полоа,енiя _.. Ii.акъ бы то ш1 бы.10 -
сов·:Втюшъ, и сравнительно въ мо.1одые го,хы ... 
Обыкновенное честолюбiе пюгло бы, 1ш11ечно, 
этrшъ удовольствоватьсл ... Но тутъ сидишь и 
сидишь ... а тотъ-попалъ въ nшшrстерство ... 
дpyroi.J: попалъ въ nшпистерство... И жизнь 
зд·tсь!.. �т словность п ограш1чеп11ость понп
тiй... все оtрепькое, сtрепькое. А зд·tшнiя 
женщины ... Въ номъ есть хоть нашн: чувства 
изящпаrо ... Ш;тъ, ув·враю васъ, nce таr{ъ н 
заликовало no nшt, мгда л сеrодrш утром� 
прочедъ сообщепiе, что эта зпаменптан: прi'l,з-
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жая пtвица-вы, вы, съ кtмъ связано у мемя 
сто.11ыш дороrихъ воспомпнанiй, и ... 

Маг. И вы подумали: нельз11 "ш при поио
щи этихъ дороrихъ воспом11нанiй не11шошко 
скрасить свое сtренькое существованiе? 

Нел. (ул:ыбаясъ). Ахъ, но прошу васъ! 
Маг. Мой Вогъ ! .. меащу старыми друзью11и ... 
Нел. Ш,тъ, въ самомъ дtлt, вы это серьезпо? 
Маг. Серьезно! Sans 1·ancпne! Да, захоти л 

стать на другую точRу зрtнiя, мн·в бы прп
шлось исчерпать такiя слова, r.акъ "пунъ, трусъ, 
предатель! Но съ моей точ1ш зрtнiя л могу быть 
тебt только благодарна, мой другъ. 

Нел. ( обрадоваииъzй и СJ1tущеииъ�й). Это 
таRое отношенiе ... 

Маг. Itoтopoe тебt весьма удобно. Да по
чему бы ю1t п не позаботиться о твоп.хъ удоб
ствахъ? При т·вхъ обстоятельствахъ, при ко
торыхъ мы встрtтплись тогда, ты не былъ 
мnt нич·вмъ обязанъ. Съ семьей я порвала, -
быламолодымъ,певиннымъ созданiемъ ,пы"шимъ и 
безразсудпым1, ... и шшrа тою iiie лшзнью, какую 
впдt.11а круrомъ себя. .Я: отдалась теб·в, пото
му что .�rюбила тебя ... Мопiетъ быть, полюби
ла бы п всякаго другого, кто подвернулся бы 
мн·в тогда ... До"пкно быть, это неизбtшно. И в·вдь 
намъ обопмъ было такъ весело, не правда ли? 

Нел. Когда я только вспомню объ этомъ
сердце прыrаетъ въ груди. 

Маг. ( прищел.киувъ язъ�хоАtо). Да. . . Въ 
староnrъ capat ... Пятый эта�къ ... На Штейн-
мецкоii улицt ... Тюrъ ютились мы, три дtвушки, 
счастливыя дал,е въ своей бtдности. Два раз
битыхъ пьлНJiно... а къ уж11ну хлtбъ и лукъ 
съ саломъ ... Это намъ собственноручно гото
вила Эшrа на своей Rеросиш1t. 

Нел. И Кэте съ ел пtсешшm ... Боже мой! 
Что съ ними обtими сталось? 

Маг. Chi lo sa *)? Можетъ быть, даютъ уро
юr пtнiя, можетъ быть, на сценt ... Да, да, 
славная была у насъ Rомпанiя. И посл·в того, 
какъ шутна тянуJась съ полгода, въ одинъ 
пречасный день мой милепьнiй исчезъ. 

Кел. Несчастный случаfi -- клянусь вамъ! 
Отецъ заболtлъ. .Я: долшенъ былъ уtхать. JI 
же писалъ тебt обо вcelllъ этомъ ... 

Маг. Гм... .Я: и не упре11аю тебя. . . А те
перь я хочу с1шзать тебt, за что я тебt бла
годарна. Л была-глупое, ничего не сознавав
шее существо, наслаждавшееся свободой, канъ 
выпущенная на волю обезьяна... Ты сдtлалъ 
меня женщиной. Всtмъ, чего я достигла въ 
моемъ иснусствt n въ самой себt-всtмъ я 
обязана тебt ... Моя душа была, какъ ... Да вотъ, 
зд·I,сь, въ подвал'I,, прешде 11остолнно валялась 
старая эолова арфа, которую забросили туда, 
потому что отецъ не могъ ее выносить. Тапой 
эоловой арфой въ подва.1t-вотъ чtмъ быJа и 

*) Ки ло са? (Кто знаетъ?). 

моя душа... Изъ за тебя она сдtлалась до
бычей бурь.. . И онt играли на ней, пона не 
порвали ее. И всей rашюй: ощущенiй, 1шторыя 
только и дtлаютъ изъ насъ, 11iенщипъ, людей: 
любовью и ненавистью, жаждой мести и славы .. . 
( вс'Ji,ахивая) и нищетой:, нищетой, нищетой .. . 
трижды нищетой ... и самыn1ъ высокимъ, саn1ымъ 
пламеннымъ, самымъ свнтьнrъ чуветвомъ мате
ринской любви-вс·вы:ъ этимъ я обязана тебt. 

Нел. Что ... что ... вы говорите? 
Маг. Да, мой друrъ, объ Эмми и Кэте ты 

справлялся, а о с воемъ ребенкt-н·втъ. 
Нел . ( встает о, пу�ливо озираясъ). О мо

емъ ребею{t? 
Маг. Тв о е  nr ъ ребенкt? Кто это сказаJiъ? 

Твоемъ?!Ха-ха-ха! Посмtлъ бы ты только предъ
явить свои права. . . .Я: задушила бы тебя вотъ 
этиnш руками. К.то ты тю{ой? Ты, чужой чело
вtкъ, 1юторый: далъ волю своимъ прихотяl'tIЪ и 
съ у.шб1{ой пошел ъ  себ·в дальше ... А это-мое 
дитя, nroe солнце, мое божество, мое все, дла 
Ботораго я �нила, п голодала, и мериа, и б.1у
ждала по улицаl\1ъ, и n·вла и плясала въ 
кафе-шантанахъ, -в·вдь i\fOe дитя нриt�ало отъ 
голода. ( Разражается судорожиъмсъ с.шь
ХОАtо, хоторъ�й переходитъ въ ръ�даиi.я, и 
naiJaemъ иа хресд,о справа.) 

Нел. (посмь паузъ�). Вы видите меня глу
боко потрясенпымъ  ... Еслибы я могъ подозрt
вать . . . да , еслпбъ тольно я 1югъ подозрt
вать ... Л готовъ все сд·влать, я не отступ
люсь ни передъ катшмъ удовлетворенiемъ ... Но 
теперь-рюляю васъ-успокойтесь. 3наютъ, 
t1то я здtсь ... Если н11съ такъ застанутъ, вtдь 
я ... (попрамяясъ) вtдь вы погибли! 

Маг. Не безпокойтесь, я васъ не ско11mро
меттпрую ! 

Нел. Ахъ, обо мпt нtтъ р·I,чи. Вовсе нtтъ! 
Но поду11Iайте только, если это станетъ пзвtст
ныnъ ... что тогд а  весь городъ и ваmъ отецъ ... 

Маг. Бtдный старю{ъ! Такъ или иначе, а 
его покой уuичтоженъ. 

Нел. Подумайте только: чtиъ блестящtе ваше 
положенiе теперь-т·вмъ rлуб,ке будетъ па,11;енiе. 

Маг. (вюъ себя). А ес.ш л хочу rибе.m ..• 
ес"ш я? ... 

Нел. Ради Бога... опомнитесь .... Идутъ! 
Маг. ( всхочивъ ). Пусть идутъ... пусть 

вс·в идутъ! Мнt все равно. Рtшителъно все 
равно! .Я: при вс·вхъ скажу, что я думаю о тебt, 
и о васъ, и о всей вашей м·вщанс1юй мо
рали. . . Почему л должна быть хуже васъ, 
что только ложью я могу отстоять прам 
жить въ вашей средt? Почему эти раззолочен
ныя тряnни на :м:ое111ъ тtлt и слава ::11оего и11ени 
дол11шы еще увеличивать мoii позоръ? Не рабо
та.!!а я развt для этого ц·влые 1 О л·втъ и днемъ 
и ночью? (Гладя свою rna.11,iю.) Развt не 
соткала я это платье изъ моихъ безсонныхъ 
ночей? Разв·в не создала л свое по.шженiе -звукъ. 
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за зву1юмъ, 1,акъ тысячи другпхъ 1110его но
ла-шовъ за швомъ? ... 3а 11то должна л кра
снвть передъ к·вмъ бы то юr было? Я-это п, 
и, благодаря 'rолько се6'1, одной, я стала т·в111ъ, 
что л есть! 

Неп. Пре1{расно ... Вы въ прав·в гордиться .. . 
Но тогда, по крайней 111·врt, будьте осторожны .. . 

Маг. Длн 1юго? ( ]{,ел,мръ J.�ол;читъ.) Д.ш 
кого? Сifiточъ! .. Ха, ха, ха ... Свtточъ боит-
сл, чтобы его не заду л11 ... У спо11ойся, мой 11ш-
лый, я не дуJ\Iаю мстить ... Но 1101'да л вижу 
тебя во всей 11pact твоего малодушiл, неспо
собшно отвtчать за 1,rа.1вйшiл пос.[tдствiл сво
nхъ поступковъ ... И тутъ ше рлдо11rъ - себя, 
доведенную твоей любовью до полошепiл отвер
женной жеnщипы, пapiu, изгнанной нзъ всшшrо 
честнаго, порядо,шаrо 1:pyra ... Эхъ! M11't стыд
но за тебя... фуй! 

Неп. Ахъ! .. Ради Бога ... Вашъ отецъ ... 
Еслп онъ увид11'l'Ъ васъ въ такомъ состояпiи .. 

Маг. ( съ душевиой J.ty1@t). Мой отецъ ! 
( Зсисръ�въ .11,иио п.11,ат1имо, уб1ыаетъ во сто
лову10.) 

ЛВЛЕНШ 15-е. 

Шварце. 

Шв. ( во paдocmuoJ.io оживлеиiи иходито 
вь входиу10 дверъ, кшкъ разъ въ то врел�я)
1foiдa Ма�да с1,ръ�вается). Ахъ, nrил·вйшiй 
r. сов... Это кто сей:часъ сr,рылся? Мол дочь?

Нел. ( въ си.11,ъпrьйшел�о с.пущепiи ). Да ...
э ... это ... была ... 

Шв. Съ чего 11ш это ей: б·вжать отъ мен.а! 
( Зовето ей всмьдо ) Магда! 

Нел. ( пъ�таясъ пре�радитъ ел� у доро�у). 
Ахъ, не дучше ли будетъ ... Фрсйдейнъ 01rень 
я,елала бы неl\пюго остаться одна ... 

Шв. Вотъ тебt разъ. Почему это?.. I�огда 
въ до:мt гости, тогда нельзя-же ... Да что это 
таиое за ... 

Нел. Ахъ, она немного ... взволнована. 
Шв. Взволнована? 
Нел. Да, именно! Ничего больше. 
Шв. Да 11то бы.в:ъ здвсь еще? 
Нел. Н1шого ... По I{райней ыtр·в, при мн·в ... 
Ш в. Ну, такъ чего же ей бы.[о волновать-

ся, что ыогло произопти 11Iежду ва111н?· 
Нел. Ахъ, ничего особеннаго, рtши'1'елыю 

шPrerol .. Ув·вряю васъ ... 
Шв. Но 1ш:кой у васъ в11дъ? Вы едва дер

житесь на ногахъ ... 
Нел. Я? Ахъ! •. Вы ошибаетесь ... право ... 

вы ошибаетесь ... 
ш в. Да' г .  СОВ'ВТНИИЪ' однпъ вонросъ ... 

В·вдь вы еъ моей дочерью... Прошу васъ, са
дитесь ... 

Нел. Къ сожалtнiю, nroe время... 

1 

Шв. (почт.и съ у�розой). Прошу васъ, 
садитесь! 

Нел. (ие р1Ьшаясt возражать). Б.шгща
рю васъ! ( Садите.я.) 

Шв. Вы встрtчались н·вс1ш.11ы10 л·t·1'Ъ тоJ1у 
назадъ съ моей до 11ерыо въ Бер.шнt'? .. 

Нел. Да. 
Шв. Г. сов·вт1ш1{ъ, л знаю васъ за чсло

вtиа сто.11ыiо же серьезнаго, е�шлы;о 11 с1iром
наrо. Но бываютъ случан, l@'да монанiе рав
носильно преступленью. Я спрашпваю васъ ... 
11 1заше отпошснiе ко ,1ш·в въ те1ш11iе многнхъ 
л·втъ заетавля:стъ иенн сд·tлать этотъ 1зоп
росъ ... равньшъ образомъ и это загадо•шос ... 
что л ТО.[ЫiО - что... Словомъ, л спрашиваю 
васъ, знаете ли вы что-нибудь неблаговщвос 
въ тогдашне�1ъ прошло,11ъ моей до11сри'? 

Нел. О, Бога ради ... IШI{Ъ )rошете вы? .. 
Шв. Itaiiъ и ч·вмъ она ашла, вы пс знаете? 
Нел. Н·втъ, мн·в пол:ошителыrо .. 
Шв. Вы ншшгда не бывали у иен? 
Нел. (все бQ.11,ъше сл�ущаясъ). llпкогда, ни

мгда, н·втъ, шшогда ... 
Шв. Нюшгда'? 
Нел. Т. е. одна;rщы н за·взша.1ъ за nei1, 

но ... 
Ш в. 3па•rитъ, ваша отпошенiя бы.ш дру

жеснiл? .. 
Нел. ( уб,ъдител,ыю). О, совершешrо дру

жес1{iя... 1шнечпо, толы,о дpyшeeliia.. . (Па· 

уза.) 
Шв. (берется за �мову, приста.11,ыtо 

CJiiompumo и.а ]{.ел,.11,ера, потол�-ъ) 1,,а1со бы 
про себя). Га?.. Тогда... 1iопе1шо... EcJII, 
можетъ быть... Если вы... если... если ... 
(Встаетъ) подходито 1,0 !{ел,леру) садит· 
ся и старается ус1�окоитъся.) Г. фонъ
Келлеръ, оба мы живемъ въ томъ мiр·в, гд·в 
чудесъ не бываетъ... Но л стмъ с·rаръ ... 
очень етаръ ... и всл·ьдствiе этого, я нс �1огу 
своими мь�елнми... такъ управлпть, IШiiЪ 
бы мнt ХОТ'ВЛ:ОСЬ... и вотъ л ... не J\!ОГУ пз .. . 
избавиться отъ подозр·rшiя, которое вдруrъ .. . 
IiOTOpoe вотъ ЗД'ВСЬ шевелшся... л TOJIЫiO 
что испыталъ большую радость! .. И нс хоч 
я: таиъ скоро отрав.шть ее 1гвмъ - шrбудr, 110-
добнымъ ... И для: того, чтобы успокошъ ста
рика, прошу васъ сердечно: дайте nпгв ваше 
честное елово, что ... 

Нел. (вставая). Извинте, это уше по 11ти 
похоже 11а допросъ ... 

Шв. Разв·в вы уже знаете о 11емъ ... •rто 
н васъ? .. 

Нел. Впноватъ, л ш!'rсго не знаю. fI нс хо· 
чу ничего знать. . . Л прншеJъ еща совер
ше11по спо1шii110, 11•rобы сдtлать вю1ъ друше
скiй визитъ ... А вы пасилуете :мсш1 ... Я дол
жепъ вамъ заnrtтить, что л насиловать себа 
не позволю ( Беретъ имяпу.) 

Шв. l'. фонъ-Келлеръ, я:спо ли вы пони
маете, что значитъ та�шл у1iлон1ншость? .. 

Нел. Pa1·donl Еслп вы хотите что - rшбудь 
8 
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узнать, покорн·вйше прошу васъ обратится къ 
вашей дочери. Она ужъ вамъ скашетъ, что ... 
что... это... А 1'сперь-позвоJьте расnдаuять-
ся ... Гд·в я 11шву, ваnтъ, конечно, изв·встио .. . 
т. -е. я имtю въ виду ... на тотъ случай, если .. . 
э... э... Очень соша.11tю, что это такъ выш
до, но ... э ... г. подпоновпикъ, им·I,ю честь ... 
(Уходито.) 

ЛBJIEНIE 16-е. 

Шварце одиио) потомъ Мари. 

Шв. ( сидuто иrьхоторое вре.11�я во .11tрач
иош, разду.11tъи) уйдя въ себя) затrь.11�ъ вдру�ъ 
вспрu'Киваетъ). :Магда! 

Мари ( испу�аино вбrь�ая). Воше мой, что 
та�,ое? 

Шв. (задыхаясъ). Магда! Позовите Магду! 
Мари ( идето 1;,о двери) замядъ�ваето в� 

иее и оборачивается). Она ... идетъ уже, 
спускается съ ,['tстпицы. 

Шв. Хорошо! ( Оъ трудола, подН,�t.Аtается .) 
Мари ( у.11t0Л,ЯЯ). Не обишаti ее! 

( Пауза. Черезъ отиръ�тую дверъ видио) хак:ь 
JJiaiдa спускается 1zo лаъстииurь.) 

JIBЛEHIE 17-е. 

Tt же, Маг да. 

Маг. ( въ дорожио.11�ъ ?�Л,атыъ, со �иляппой 
во рукrь; otteuъ бЛ,rьдиа) uo съ nод,uы11tъ салtо
обд,аданiе.11tо). Л слышала, ты звалъ 111еия, 
отецъ? 

Шв. Мнt uушно ... поговорить ... съ тобой ... 
Маг. И мn·I, тоже! 
Шв. Ступай впередъ, въ мою 1шмнату. 
Маг. Иду, отецъ ! ( Идето въ дверъ иамъво. 

Шварие-за п,ей; Мари) 'Которая npitma
uд,acъ въ дверяхь стоj/,овой, дrьj/,аетъ e.11iy 
у.11tоля10щiй жестъ) xomopaio оиъ ие залиъ
чаетъ.) 

( Заиавrьсъ.) 

� 

Д'ВИСТВlЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 

Та же обстановка. 

JIBдEHIE 1-е. 

Августа, Мари. 

А вг. (во u�д,.яnкrь и mад,ълtrь. Сту1tит:ь 
въ дв('р'Ь иам-ъво). Леопольдъ... Господи 
lисусе! ... Л 11с рtшаюсь войти туда. 

Мари. Нtтъ, 1-евтъ ... Не надо! Еслибы ты 
только его впдtла ! 

Авг. li уже съ nодчаса, :какъ они тамъ, го
воришь ты? 

Мари. Да, нс :меньше. 
Авг. Вотъ ея голосъ. ( Присд,ушивается. 

Испу�аиио.) Бо�не 111ой, 11акъ опъ на нее кри
читъ ! .. . Марихенъ, послушай! Вtги въ садъ. 
Таn1ъ въ бec·tдii'B nасторъ... разскажи ему 
все ... И о r. фоаъ-Кеиеръ, что онъ былъ 
здtсь недnвно ... И попроси его поскорtй прид
ти сюда. 

Мари. Хорошо, ма�ючка! ( Оп�ьшитъ -х:ъ 
въ�ходу.) 

Авг. (всЛ,rьдъ ей). Вотъ что еще, М.ари
хенъ! Тереза ничего пе за�1tти.1а? Какъ бы nо
толъ пе вышло сплетепъ? 

Мари. ,Н ее сейчасъ же услала, мамочка. 
Авг. Ну, 'l'orдa отлично! Тогда-отли�шо! 

( Мари уходитъ.) 
Авг. ( стучитъ сиова). Леопольдъ... По

слушай же, Леоnольдъ ... ( Оп�с1,шкивая.) Во-
11,е, онъ идетъ ! 

ЛВЛЕНIЕ 2-е. 

Августа, Шварце, поп�ош, Маг да. 

Шв. ( вбrь�аето) шаmаясь) съ исхажен
иъшъ Л,U'ЦОЛtо). 

Авг. ,Rеопольдъ, на что ты похожъ! 
Шв. ( падая иа студ). Да, да. . . Это то 

же, что бываетъ съ розаъ1и ... Двюкенiе nожа ... 
и отхватитъ одни:м:ъ махо111ъ .. и рану не пе
ревяжутъ дал1е ... Что это ... п говорю? Что? ... 

Авг. Онъ теряетъ разсудокъ! 
Шв. Нtтъ, нtтъ, я пе теряю разсу;�,ка .. . 

Нtтъ ... я отлично знаю, что ... я отлично :шаю .. . 
Маг. ( похазъ�вается въ дверяхъ uаЛ,rьво). 
Авг. ( ей иа встрп,чу). Что ты съ ню1ъ 

сд·t . .ш.ш? 
Шв. Да ... что ты ... что ·rы? ... И это l\IOЯ

дочь! Что :м11t. теперь дtлать съ моей дочерью? 
Маг. ( схро.11t.чо) почти просиmед,ыrо). Да, 

отецъ, не лучше л и  бу детъ, если посл·!, всего, 
что произошло, ты укашешь �ш·в дверь и вы
гонишь меня па у лицу. Такъ п.ш иначе, тебt 
ну11шо же отвпзатьса отъ �rеня, если хочешь, 
чтобы на твоеn1ъ дом·в пе было пат на. 

Шв. Такъ, такъ, 1'а�1ъ ... Такъ ты думаешь, 
что стоитъ тебt только уйти-уiiти вонъ изъ 
дома -и все останется по старому? А это зд·t.сь ... ? 

А мы всt з,tсь? ... Что съ нам:и будетъ? Я .•.

о, Боше мой ... я ... я лягу въ МОГИJУ ... ВО'IЪ
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и все... а зд·kсь... ма1ъ ... сестра... твоя 
сестра ... 

Маг. У MapJI буде1'Ъ мужъ, наной ей нужепъ. 
Шв. Не шенятся па д·Jшу1ш;·J,, у которой та

кая: сестра. ( Съ отвращенiе,;1�ъ.) Ни-ни-нп ... 
Нелыш касаться до такихъ вещей. 

Маг. (про себя). Боже! Боже! 
Шв. (1сь Ав�устrь). Видишь 1rы: теперь 

она начиuаетъ попиl\lать свои преетушенья. 
Авг. Да что же? .. 
Маг. (со и1ъж11ы.мъ сострадаuiС'.Ш) uo 

все таии съ rпвердостъю). В·hдпыti моi1, 
старый мoii папочка, выс.гушаti мсшr. . . В·:tдь 
не могу ше я ИЗМ'ВIIИТЬ того' что случилось .. . 
.Н отдамъ Иарп по..'Iовину своего состоянiя .. . 
,Л готова въ тысячу разъ вознаградить васъ 
вс·вхъ за т·в страданjя, которьш причипила 
вамъ сегодпп ... А теперь, прошу васъ, пуи'и
те менп идти своей дорогою. 

Шв. Ого! 
Маг. Да чего ше вы отъ мена хот111rе? Ч11'0 

я ваl\IЪ сдtлала? Вчера въ это времн вы i1 пе 
;шаJи даше: существую ли н вообще на свt
тt, -а сегодня ... Вtдь это без1•мiе требовать 
отъ меня, чтобы я снова думала 11 чувство
ва.ш по-вашему.. . Но я боюсь 'rебя, о·rецъ ... 
nшt страшно въ этомъ дом·t ... Я ужъ боль
ше не та, 11то быJа прежде ... .Я не в·врю cal\loй 
себt. ( Оъ вопЛ,ел�ъ). Ахъ, не могу я этого 
выносить. 

Шв. Ха-ха-ха! 
Маг. Видишь, мшrый папа, я охотно готова 

смирпться передъ тобой ... Я отъ всей душп 
жаJI'БЮ обо всемъ, потому что это васъ сего
дня такъ сиJьно оrорчп.110 ... разъ н уже пJотью 
и Iiровью ваша... Но вt;�,ь долаша же н про
доJашть ту жизнь, которую я создала себ·в. 
Это мoii доАгъ передъ самой собой-персдъ са
�1ой coбoii и передъ 1\1оимъ ... Нрощайте! Будь
'l'е счаст.швы! 

Шв. (пре�раждал ей доро�у). Ityдa ты? 
Маг. Пусти меня, отецъ! 
Шв. Раньше н задушу тебя сво11м11 ... (Xв((-

11utemo ее.) 
Авг. Jlео110.11ьдъ! 

ЯВЛЕНIЕ 3-е. 
Tt же и Пr.сторъ. 

Паст. (съ 1Cpuкo,1to !'Жаса бросаете.я .Ate
жrJy UU.AtU). 

Маг. ( освободлсъ отъ отца) отходити 
Аtедд,етtо) пристаЛ,1,nо с"иотря въ маза па
стора, иазади и опус?Саетсл иа 1сресд,о иа
лrьво, �дrъ и остаетсл почти безъ движе
uiл во врелtя всей посЛ,rъдующей с1�еиъz). 

Паст. ( nОСЛ,JЬ нrь?Comopaio ,;1�од,чаиiл). По-
1\Iилуй Вшке! 

Шв. Да, да, да, батеныш ... Хорошепькан 
быJiа сей1rасъ семейная картина, а? ВзгJiяните-

ка вы па эту вотъ ! .. Опозорила она мое юш ... 
Каждый: негодяй въ прав·в сломать мою шпu
гу ... II это моя дочь. Это . .  моя ... 

Паст. Дорогой мой другъ, зд·всь происходятъ 
вещп, которыхъ я пе зпаю п знать не хочу ... 
Но я полагаю, 11то !\Южно что-нuбудь сд·hлать 
вмtсто того, чтобы ... чтобы .. . 

Щв. Да ... сд·tлать ... да ... да ... много на-
до сдtшrь... Мн·J, то�ке мuoroe нужно сд·в
лать ... Не понюrаю даше, почему II еще зд·tсь? .. 
Правда, оно скверно ... да, с1шерно... онъ мо
жетъ еще МН'В с1,азать, нтотъ господ1шъ ... Ты ... 
ты, молъ,вtдь Iia.['ВI01-cъ своей дрожащей: Р)'
иой ... Съ тюшш1 не дерутся ... есJ11бы дочь твон 
была даже тысячу разъ ... Но я: еп1у докажу ... я 
донашу ему ... Гдt �юя ш.нша? 

Авг. Ityдa ты,Jiсопольдъ? ( Ма�да приподы
.Аtается.) 

Ш в. Мою шляпу! 
Asr. (даето e.iiy шляпу и пал:ку). Вотъ, 

вотъ! 
Шв. Taiiъ. ( Бь JJiau)1ь.) Учись благодарить 

Бога, въ I{отораго ты не в·tрпшь, что Онъ со
хранпп тебt отца до сегодпншняго ,1нн. Сего
дин онъ вернетъ теб·в твою 11есть! 

Маг. ( спусналсъ съ иресл.а на 'JCOЛ,JЪ'Jltt и 
'1.Рмул ezo ру?Су). Отецъ, не дtлай этого ... 
Л этого отъ тебя не заслу11шJа! .. 

Шв. ( со сл.еза,;1�и с?С.11,оняется къ �ОЛ,ОВ ;ь 
Ма�дъz). Мое б·tдпое, б·вдное дптя! (Идеть 
т дверя,;1�ъ.) 

Маг. (e,;1ty въ СЛ,1ъдо). Отецъ! 
Шв. (быстро уходить). 

.ЯВдЕНIЕ 4-е. 
Августа, Пасторъ и Магда. 

Авг. Дuтатм мое, что бы тамъ нп мучпАось, 
�rы, шенщтшы) дод11шы стоять одна за другую ... 

Маг. Благодарю, мамочка! Шут11t будетъ 
CiiOpO !{ОНВI\Ъ. ( Сади-тел.) 

Паст. Сударыш1, Марихепъ тамъ, вся въ 
страх'l,. Подите, скажите efi .1aclioвoe слово. 

Авг. Что мн·в сказать эточ ребенну, г. на
сторъ, есл11 счастье всей ашзнп нотернно для 
нен? 

Маг. (бмrьзиеппо содра�ается) 
Авг. Ахъ, г. пасторъ, г. пасторъ! ( JТхо

дют.) 

ЯВЛЕНIЕ 5-е. 

М аг да и Пасторъ. 

Маг. (посмь паузы). Ахъ, Raliъ н устала! 
Паст. ФрейJiсйнъ Магда! 
Маг. Я увtрена, что эти горнщiе, эти на

.швmiеся кровью г.шза, я буду постоннно rш
д·вть передъ собой, гдt бъ н пи была ... гд·t бъ 
я ни была. 

Паст. Фрей.JJ:ейнъ Магда! 
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Маг. Вы меrш, 1юпечпо, глубоко презпрае
те, да? 

Паст. Ахъ, фрейлеiiпъ Магда, я давно у11,ъ 
отучился презирать ... Bct ш,1-11шл1,;iе rр'tш
шнш ... 

Маг. ( с() �орыrой ус.лиьии,ой). Да, прав
да, ВС'В мы ... Ахъ, ахъ, 1шкъ л устала! .. 1\lоя 
голова иакъ въ пrснах ь... Жизнь 111оя гне
•гетъ nrсня. Вопъ стар1шъ nошелъ п хочстъ 
11тобы его изъ-за меня убиди! А! Еслибы онъ. 
вахот·tлъ вс'в 111оп 1уtхи псчнать своеi1 кровью! .. 
Ахъ, л уста.ш! 

Паст. Фреfrдеiiнъ Магда ... Л могу тодыiо 
догадываться, что зд'всь происходнтъ ... Но вы 
сами да.ш MII'B право говорить съ вами по-дру
жески ... Но я чувствую, что я бодъше чtмъ 
другъ, л Iial{Ъ бы ваmъ соучастшшъ, фреii.
деtiнъ Магда. 

Маг. Боже мо:!1 ! И опъ еще мучаетъ себя. 
Паст. Сознаете ли вы свой долrъ, фрей

леiiнъ Магда, возвратшъ честь n 111иръ вашей 
се�п,t? 

Маг. (со прорвавшейся .лtупой). Вы ca11m 
перепш.ш съ нами это горе, и вы еще спра
шиваете: сознаю ли я? .. 

Паст. КаRъ я предполагаю, этотъ господинъ 
отв·tтп ·rъ вашему отцу, что опъ готовъ на вся-
1шго рода 111ирпое у дов.11:етворенiе. 

Маг. Ха-ха-ха!... Влагородшш душа! Да 
мпt-то что до этого? 

Паст. Вы пе долхшыотказываться отъ предло
шенiк, 1шторое онъ вамъ сдtлаетъ. 

Маг. Что? Да пе мошетъ же... Этотъ че
лов·t11ъ, этотъ совершешю чжой мнt че.10-
В'lшъ, па котораt'О я смотрю ка1iъ ... какъ па ... 
II л должна'? .. 

Паст. Дорогая фрейлейпъ Магда, почти у 
нашдаго челов·в1ш бываютъ мпнуты, когда ему 
ПJШХОДIIГСЯ собирать OCKOJlБil cвoeii шшши, что
бы 11зъ нихъ склеить себ-J, повую. И я это 
испыталъ ... Теперь вашъ чередъ. 

Маг. JI не хочу! JI пе хочу! 
Паст. Вы должны. 
Маг. Скорtе я возьму на руки мое дитя и 

ипнусь въ море! 
Паст. ( подав11,лет() ужасъ; посмь паузъz, 

упависи.лtъ ioдoco-Ato). Да, это д'ВЙ ...  ствп
тельно... са11rал простая развлз1ш. .. и вашъ 
О'rецъ можетъ посл·Iщовать за вами. 

Маг. Сжальтесь! ... JI должна исполнить ва
шу во.по. Не зпаю, откуда у васъ эта влаеть 
надо мною ... Друrъ мой, если живо въ васъ еще 
малtйшее воспоминанiе о томъ, что когда-то 
вы чувствова.11и ко мнt ... если есть въ вnсъ 
хоть капля жалости къ вашей собственной юно
стп--тогда не мош.ете же вы желать припести 
nrенл въ жертву? 

Паст. Не васъ одну приношу я въ жертву, 
фрейлейнъ Магда. 

Маг. ( Со пробудивutейсядо�адкой). Бо'Л\е ... 

Паст. Другого исхода пвтъ! Я не вю1:у дру
гого. Что старикъ этого не пере'Лшветъ -
само собой поплтно. А что тогда будетъ съ ва
шей nrатерыо?... Что выйдстъ изъ вашей не
счастпой сестры?.. Фрейлейнъ Магда... это 
равносильно, какъ еслибы вы собй·ве1шыш1 
ру1шм:и подожгли этотъ домъ и дал-и бы сrо
рtть всему, что въ пемъ есть! А В'I,дт, этотъ 
домъ-вашъ родной: ... 

Маг. (съ возраста10щ�t.лtо ужасо.лtо). Л не 
хочу ... Я не хочу ... Этотъ до111ъ мп·в не род
ной... Моя родина та111ъ, I'Д'°(', :мое дптл, rдt 
мое дптл! 

Паст. Да, этотъ peбeIIOitъ... Онъ выро
стетъ ... безъ отца ... и потомъ его спросятъ: 
гд·(', твой отецъ? И опъ стапетъ спрашивать 
васъ: гдt мой отецъ? Что вы еч отв·втите 
тогда? И, фрейлейпъ Магда, 11шзнь, пачатаfI 
BII't естественныхъ условi:й:, та11зя ж11зFrь пе 
об'вщаетъ хорошаго. 

Маг. В'вдь все это неправда ... И ссдибы 
это была и правда... Развt и у меня пJ,тъ 
то1ке сердца? РаВВ'в я ue живой челов·Jшъ ... 
И развt я существую на свtт't не для самой 
себя? 

Паст. (твердо). Нtтъ, никто не живетъ 
только длл себя... Впрочеnrъ, дtлайте, что 
вамъ угодно. Губите свой родной очагъ, губите 
отца, сестру, ребен11а ... и тогда попытайтесь, 
хватитъ ли у васъ ��ужества iкить для са11Iой 
себя. 

Маг. (ръи)ая, занръzваетъ дuuo). 
Паст. (подойдя но uей и черезо стм() 

Со cocmpaдauie.лta мадя ее по �одовrь). Вtд
пя�юш моя ... 

Маг. (хватая eio руку). Отвtчайте па 
одш1ъ вопросъ .. Ради мепл вы по,.кертновали 
счастьемъ всей своей �rшзни. - С1штаете ли вы 
мешr и до сихъ поръ - несмотря на то, что 
вы обо мнt знаете, и чего вы еще не зпаете
достойпой: этой жертвы? 

Паст. (мухо" канъ бъz дп,дал призиаиiе). 
Л уше сказалъ ... я--какъ бы вашъ соучаст
никъ, фрейлейнъ Магда! 

Маг. (посдrь паузъz). Л сдtлаю, что вы 
требуете. 

Паст. Благодарю васъ. 
Маг. Прощайте! 
Паст. Прощайте! (У ходитъ ви от1сръzтую 

дверъ; вид'J-tо кана 01tъ �оворитъ съ Марiей 
и посъ�лаето ее хъ Ма�д1ъ). 

Маг. (осrпается неподвижиа
) 

:юнръzво 
лицо рука.л�и

) 
поха оnъ ue скръzвается). 

ЯВЛЕНIЕ 6-е. 

Маг да и Мари. 

Мари. Что теб·в, Магда? 
Маг. Куда пошелъ пасторъ? 
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Мари. Въ садъ. Съ ппмъ пrапш. 
Маг. Счшай, если отецъ будетъ спраuш

вать меня ( у1шзъ�ваетъ �оловой иал1ьво) я 
буду тамъ. (Хочето уйти.) 

Мари. А ДJШ 111епя-у тебя пс осталось ни
одного с.п:ова, Магда? 

Маг. Ахъ, да! Будь спокоiiиа. ( Цrьлуето 
се во лобъ.) Теперь все будетъ хорошо ... 
Совс·J;п�ъ хорошо ... нtтъ, п·fiтъ, 11·1\тъ ... ( Гста-
ло, со �оречыо.) Теперь будетъ все ... 011с11ь ... 
хорошо!.. ( JТxodumo иамьво, JJfapu - во 
столовую.) 

ЛВЛЕНIЕ 7. с. 

Шварцъ, потолtи Мансъ, .зат1ъмъ Тереза. 

Шв. ( одит. Насвuстъzвая, достастъ 
лщ�исъ Со пистолета.лtи, от1сръ�ааетъ cio, 
разслtатривал, достаеrпо одuиъ пистолетz,, 
Си трудолtъ в.зводитъ 'Хур01,ъ, ос.11tатриваетъ 
сrпволъ, приurьливаетсл въ одиу точ'Ху иа 
crntь1t1ь, причелtо силъuо зашьтно дрожаиiе 
eio руки, съ m1ьво.лtо ударяети себл по ру 
юъ и, нах.лtурившисъ, опускаето РУ"У Си 
пистолето.лtъ. Входиrпъ Ма1есо.) 

Шв. (не оборачиваясь). I�то тамъ? 
Мак. Л, дядя. 
Шв. Ага, Максъ ... п1ожешь воuти ... 
Мак. Дядя, Мари сказала ып·в ... Дядя, что 

значатъ эти пистолеты? 
Шв. Да , 1игда - то это бы.ш прсвосход

нью пистолеты... Это был11 вслшiо.1tпныс пи
столеты ... Ими, пrой милыfr, я бсзъ промаха 
попадалъ въ червоннаго туза па 20 ... ну, с1ш-
жемъ, на 15 шаговъ... И па L 5 достаточно .. . 
Послушай, давай-ка се:йчасъ 11ъ саду... на .. . 
( Везполtощио тъ�чето во дрожащую ру1,у, 
�ото вый запла1еатъ.) Но.. . вотъ.. . о на не 
сJ1ушается больше . .. 

Мак. ( подбrыал 'Хо ue.лty). Дядя! ( JJfiuo -
веиъе осп�аютсл во объяrпiяхо.) 

Шв. Ну, ну, хорошо ужъ ... хорошо ... 
Мак. Дядя, что я замtшо тебя, что я 1шш

даго, па Rого ты 111н·в укажешь пальцемъ, по
ставлю подъ дy.JJ.O своего писто.tста, -это са-
11ю собой понятно,-в·вдь это мое право? 

Швар. Ты? Вотъ 1шtъ? По какому праву? 
Ушь нс хочешь л11 ты, шешшшнсь, встушrть въ 
опозорсШiую се111ью? .. А ... а? 

Мак. Дада! .. 
Шв. 3пачитъ ты этого хочешь?.. 311а

ч11тъ, ты хочешь повtсить мундиръ нашего 
полка па гвоздь и СJIОНЯТЬСЯ въ mта'ГСli ОМЪ 
шать·fi? .. Ну, тогда мы мошемъ вм·вс1''В от
Iiрыть шорпыii домъ, или юшсмся на спску
лацiю им·finiнми, а шr·вст·J, съ тtмъ немnоаш.о 
и по части страховаniн 11шзни ... а1·ептство, 1iопr-
11шссiонерство, шш я не знаю что ... Ты, 1�ъ тво-
1шъ честпымъ дворнпсюшъ шrенемъ, станешь 
загонять а,сртвы, а я ихъ ощ1шывать ... Хе, 

хе, хе ... Нtтъ, 11ro:ti: 11111льчшiъ, сс.шбы даше 
ты са111ъ захотfiлъ - я не хочу. Этотъ долъ 
со вс·вмп, что въ непrъ, -осушденъ на гибе.1ь. 
А потому-ступай своей дорогоп. Съ Швар
цевсюшъ О'rродьеп�ъ нечего теб·J, ЛJ(шаться ! 

Мак. Дяда, теперь л требую отъ тебя. 
Шв. Смнрно! .. Пс то! .. (У1еазъ�ваетъ 

иа дверъ.) Впроче�rъ, я �1огу воспользовать
ся тобоit, rш<ъ 110.1п,зуются друзьшш ... 1iогда 
предстоитъ таRос д'J',ло. Но нс 1'спсрr,... нс 
теперь ... Сперва я canrъ объясшось съ э1'ш1ъ 
господш@1ъ ... Дома не быдо... Его не бы.10 
дома, 9ТОГО l'ОСПОДШШ ••• Но пусть ОН'Ь не во
обрашастъ, что онъ уr,l{ользnетъ отъ мешr. Ес
ли его п вторично нс будстъ до11rа, тогда, другъ 
111ofi, 11асту1штъ твоя: обязанность ... А до т·J,хъ 
поръ 1шtй 'l'epntнie... пмtй: 'l'Cpn·tнic. 

Тер. (до'Хладъzваети). Г. совtт1111къ фонъ-
Келлеръ. 

Шв. ( отшатиулсл) . 
Мак. Taliъ вотъ I(TO ... Ну, теперь ... 
Шв. Прос11те. (Тереза ушла.) 
Мак. Дндя! ( Въ силъuоло вoд,ueuitt уха.зы

ваеrпо на себя.) 
Шв. ( отриuателъио п01,ачав() иловой, 

жестолtъ при1еазъzааетъ e.1ty удалиrпъся.) 

ЛВЛЕНIЕ 8-е. 

Шварцъ и Иеллеръ . 

Иел. ( во дверлхи встрпчается с() ухо
длщил�ъ Максомъ, заис1еивающе 1елаияется 
e1,ty) monio въ�зъzва1още лtrьрлето eio iлaJa-
1,iu и уходитъ). 

Нел. Я въ от•rаянiи, г. подпод1iовшшъ, 
что вы не застали 111еня. Когда я всрнулса 
ИЗ'Ь JШЗIШО, гдf, ме1111 �IОЖНО В Се Г Да На П Т П въ 
обtденное вре:n:я... повторяю, :моi1шо в с е г д а 
н а  й т 11-я увидалъ у себя на стол·t вашу ю1р
то1шу ... И таиъ шшъ я полаrалъ, что вы же· 
лал�[ персговорJiть со nшою по ваашому д·влу, 
то я л посп·fimилъ... 1шиъ говорится, -11 110· 
сп·J,шплъ ... 

Шв. Г. совtтшпiъ, не знаю еще, наi1дет· 
ся .ш въ это��ъ домt для васъ мtсто ... Но 
вы тю,ъ спъшилп сюда, что долашо быть уста
ли... Прошу васъ, садптесь. 

Кел. Благодарю. ( Садится возмъ от1еры· 
maio пистолетиа�о ящи1еа, замлдьzваетъ 
во 11,eio, поршжеио, неув1ъретео rщотрити 
ua Шварне. Обду.1t�ааь.) Г-мъ!. 

Шв. Что же, вы юl'rсго пе ш1·!)с1'е nшЪ 
с1шзать? 

Иел. Позвольте мнt сначала тодыiо одш1ъ 
вопросъ: сообщила .l[И вамъ ваша дочь послf\ 
нашего разговора что-.шбо обо :мнt? 

Шв. l'. СОВ'ВТНИКЪ, вы не им·J,етс Ю!'В ни-
чего сказать? 

Кел. О, 1,01�ечпо, н 1шtю вамъ кое-что сна· 
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зать... Л, напри!11f.ръ, считалъ бы себа сча
стливымъ, если бы см.tJъ выразить вамъ одно 
желанiе... одну п росьбу ... но л право не знаю ... 
Не будете ли вы такъ добры сказать �шt толь-
110 одно: благосклонно ли) хотл до н·вкоторой 
степени, отзывалась обо мнt ваша дочь? 

Шв. (вска1сивая). Я: хочу знать, 1нило
С'rивый государь, в ъ  каюцъ отношенiяхъ мы ·ге
пер1, находимся съ вами, Rакъ дол�кенъ я 
с�1отр·вть iш васъ? 

Нел. Ахъ, вотъ что... PaidOn ... теперь мн·в 
ясно ... ( Высокопарно.) Г. подполковникъ, вы 
видите передъ собой челов·вка, серьезно от
носящагосн 11ъ ,rшзни. Дни леп1оnrыслепной 
юности ... ( Шварu,е �нrьвно вз�лядъ�ваето иа 
не�о.) Pardon... Л хот·tлъ сказать, что сего
дня утромъ созр'вло во мн·в святое и .. , если 
можно такъ выразиться, радостное р·вшепiе. Г. 
ПОДПОЛКОВНИRЪ, Я не изъ Т'ВХЪ l(TO любитъ !\ШО

го говорить ... Л иду всегда прямо  къ своей 
цtли: какъ 11естный человt11ъ - I{Ъ честному 
человt1iу ... или ... словомъ, r. подполковникъ, я 
имtю честь просить у васъ ру11и вашей до
чери. 

Шв. (сидитъ пеподвижио it тяжмо ды
шетъ, удержпиа.ясъ ото ръ�дапiй). 

Нел. Paidon. Вы не отвt{�аете мн·в ... Мо
�кетъ быть, я недостоинъ? .. 

Шв. (л,ов.я eio руку). Нtтъ, нtтъ, нtтъ ... 
н·втъ �ке, н·втъ ! .Я:... 11 стари11ъ... Слишко111ъ 
много пришлось мнt пережить за послtднiе 
часы ... Не обращайте на мена вни111анiн. 

Кел. Itxм ... Кхм ... 
Шв. ( встает о и 1ipit этолtо за.1Jл,опъz

ваетъ кръ�wжу nucmмemuaio .я�ц1tха). Дай
те nш·t вашу руку, nioй молодой друrъ ! Вы 
причинили !IШВ тшке.11ое горе... причинили тя-
711елое горе. . . Н(} вы все быстро и 111у�кествен
но исправили. . . Дайте nш·в и другую руку ... 
таиъ, та11ъ! Ну, а теперь вы, ионечно, и съ 
ней хотите переговорить?. . У васъ 11шого 
найдется о чelllъ надо переговорить. .. а? 

Кел. Прошу позволенiя . .. 
Шв. (откръ�ваето входиую дверъ it зо

ветъ; 11ото.мъ откръ�ваето дверъ иа ллъво). 
Магда! 

ЛВЛЕНIЕ 9·е. 

Тt-же и Маг да. 

Маг. Что прикажешь, папа? 
Ш в. Вотъ этотъ господинъ, Магда, желаетъ 

и111'БТЬ 11естъ . . ( При в�tдrьи.1::0 обоихъ влtrьстп,, 
eio 1�ерепо.мtяето �о ръкое �tувство. Оиъ бро
саетъ ииьвиъ�е взмядъ� то иа одио�о) то 
иа дpyioio . ) 

Маг. ( съ трево�ой ). Отецъ! 
Шв. Ну, да теперь все въ порадкt ... Толь

ко не тяните долго ... ( ВО/1,ъше ю, Ма1д1Ъ.) 
Теперь вr.е въ порядк't! (J'xoдitmъ.) 

• 

ЯВЛЕНIЕ 1 0-е. 

Неллеръ и Маг да. 

Иел. Да, дорогая моя Магда " Ну, 11то бы 
могъ это предвидtть! 

Маг. Итакъ, мы обв'ВН'Iаю�са? 
Иел. Прежде всего, я бы хот·влъ недопус

тить въ васъ подозр·внiа, что это вызвано пред
нам·вренностью или неосторо11шостыо съ иoefi 
стороны. Л счастливъ, однако ше ... 

Маг. В·tдь я пе упрекаю васъ? 
Ке-л. Дла этого и нtтъ никакого повода . 
Маг. Р·tшительпо ппкакого. 
Иел. Прсп1де всего позвольте МН'В в:шъ сю1.

зать, что моип1ъ сам:ымъ горачимъ желанiемъ  
вее вре�ш было, чтобы Провидtнiе снова со
единило насъ. 

Маг. Вы, мнечuо, ни11огда и пе переста
вали мена любить? 
· Иел. Ну, этого, каr,ъ человtкъ чеиный, и
безъ преувеличенiя, я прямо бы утверждать не
111огъ... Но у�ке сегодня утромъ еозрtло во nшt
сватое... и радостное рtшенiе ...

Маг. Простите, одипъ вопросъ: созрtло JIИ 

бы въ васъ это святое и радоетное рtшепiе, 
также и тогда, если бы я вернулась на роди
ну нищей: и опозорепной? 

Иел. Позвольте, дорогая Магда ... не гоняюсь 
я ни за I\арьерой, ни за приданымъ ... Но п 
не должепъ забывать и о себt и о занимае
момъ мною положепiи ... При другихъ обстоа
тельствахъ, конечно, не было бы никакой: со
цiальной возпrожностп узю\опить наши прежнiя 
отношенiа. 

Маг. 3начитъ, я долшна считать себя сча
стливой, что десять лtтъ, ca11ia о то111ъ пе по
дозрtваа, трудилась для этой высокой цtли? 

Кел. Не знаю, 111ожетъ быть, я сдипшомъ 
чутокъ, но э•rо звучитъ почтl! иронiей, и а 
не думаю, чтобы .. ·• 

Маг. Чтобы это было l\IH'B прилично? 
Нел. (отк.11,оил.ясъ). Ахъ ... 
Маг. Я: до.11кна просить у васъ снисх:011ще

нiя ... Роль терпащей и терпимой жены еще 
слишиомъ пова дл11 меня! ИтаRъ, поговориn1ъ о 
будуЩР.МЪ ... ( Садится U1У1,ред.11,а�аетъ с1ъст1, 
елtу.) О нашемъ будущемъ... Какъ вы его 
представляете? 

Кел. Ну) вы же знаете, моа дорогая, у ме
Нf! бол·ье обширные планы. Въ этомъ захо
лустьи ш1·в не n1·всто ... Itъ тому же теперь мол 
обш1анность создать и длл васъ положенiе, до
стойное нашихъ св·втсr1ихъ талаитовъ... Что 
вамъ придетса uроститьса еъ сценической и 
концертной д·вателыюстью-это canro собой ра
зум·вется. 

Маг. Да? Это canro coбofr разумtется? 
Иел. Но прошу васъ ... Вы не знаете уело· 

вiй... Это было бы для мена таким:ъ торма-
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зомъ ... Ать!.. Э'l'О было бы длл менл равно
сильно неа1едленному выходу въ отставку. 

Маг. Ну, а еслибы вы это сд·f;лали? 
Нел. Не можетъ быть, чтобъ вы серьезllО? 

Чr.1ов1шъ, работающiй 11 по.шый стремденiй, 1,0-

торый впдитъ предъ собой бJестящую дорогу, 
доJшенъ бросить м·J,,сто 11 ПОJошенiе и въ 1,а-
11еств·в nryжa cвoeii: жены бродяr1с .. жить, IШI{Ъ

мужъ прп жен·J,,? Что ше мнt: переворачивать 
ваnп, ноты, или, можетъ быть,завtдывать вашей 
1шссой? ... Н·ьтъ, дорогой мой другъ, вы ш1охо 
цtните и меня, и то no.JIOшeнie, 1,оторое я за
нимаю.  Но будьте совершенно спокоii:ны ... 
Ва111ъ не въ чемъ будетъ расиаиваться ... JI от
ношусь съ по.шымъ увашенiемъ ко вс·J,,мъ ва
шимъ пре11ши.uъ ycn·J,,xaDIЪ, но ... (изысхаи
ио) высшiя паграды, къ 1юторы111ъ тоJiы,о 
мошетъ стремиться женс1юе тщесJiавiе-разда
ются тол:ько въ салонахъ. 

Маг. (про себя,). Боше! что ше это я д·t-
лаю? В·вдь это безумiе! 

Нел. Что вы сказали? 
Маг. ( хачаето �мовой).
Нел. И наконецъ, видите ли, жена, иде

адьпая жена, какъ ее предсrав.шють себt 
въ пастолщее время, додш11а в·вдь быть под· 
ругой, вtрной, преданной помощницей своему 
мужу ... Я представJiяю себt, напримtръ, что 
:вы, своими личными 1шчествами, очаровапiемъ 
вашего пtпiя поб·ьдите 11rоихъ недруrовъ, а 
друзей ... ну, тtхъ вы еще тtснtе привяшете ко 
3IН'В. И тогда, я думаю, мы откроемъ пpienrъ 
на широкую ногу... Нашъ домъ доJлiенъ быгь 
центромъ избраннаrо общества, тtхъ то.1:ы.о, 
:nто нам·вренъ поддера,ивать строго-изящные 
нравы нашихъ предковъ. Изящно и сrрого
въ этомъ какъ будто есть извtстное противо
р·вчiе ... но въ сущности--n·tтъ! 

Маг. Вы забываете, мой другъ, что ребе
нокъ, ради иотораго и заилючается этотъ со
юзъ, невоJьно будетъ отдаJять отъ насъ вс·вхъ 
строго-нрав с тв }нныхъ людей ... 

Нел. Да... это... Я rотовъ нризпатJ., Д()

роrая Иагда, что это будетъ ДJIII васъ тяжс
до ... Но этотъ ребсно1tъ дод11iенъ, само собою 
разумtется, остаться глубочаi1ше.!!. пашей тай
ной. Никто и nодозрtвать пе должепъ ... 

Маг. (со удивлеиiе.11�о
} 

ие в1ъря). Что? Что 
вы говорите? 

Нел. Мы бы nог11бл11 во вс·tхъ отношеniяхъ. 
Ш,тъ, н·втъ, это абсурдъ дшне ду11шть объ 
этомъ. Но... э ... 111ы 111ожемъ сiliегодно совер
шать маJiенькое нутешествiе туда, гдt оста
вимъ его на воспитанiе... Моашо записаться 
Bn КНИГ'В Д.!Я нро·J;зшающахъ подъ !ШRИМИ угод
но именами... за границей это пе 1шшетса 
странньшъ, и даже .. ( соображая.) врядъ ли 
и наиазуе1110 .... А когда намъ будетъ JI'J,,тъ 50 
и всt другiл законныя умовiя будутъ соблю
дены... ( Улъ�баяс'Ь.) Это моашо устроить, 

неправда ли?... Тогда мы i\JО,не111ъ его IIодъ 
какимъ-нибудь предлогомъ усыновить, неправда 
ди? 

Маг. ( разражается ipo.iiuuлto xoxomo.1io
}

пото.мъ сложиво руки и �лядя передо со
бой). Мой дорогой, мой мадютка ... Mio bam
Ьino! ... Mio ро ... ve ... 1·0 ... Ьаш ... Тебя, тс·бя 
ДOJiRHa л?! ... Ха-ха -ха! Вонъ ! Вопъ ! (Хочеrпъ
отк.рь�m'Ь входиую двер'Ь.) Вопъ! 

ЯВдЕНIЕ 11-е. 
тt же и Шварце. 

Шв. Что?! .. 
Маг. Отлично, что ты пришелъ! Освободи 

111еня отъ этого челов·вка! Избавь меня отъ не1·0! 
Шв. Что? 
Маг. Jl сдtдала все, что вы требоваJiи. Я 

CJI011IИJia себя, обезличила... Я позвоJила 'l'а
щить себя на убой, каиъ шертвепное живот
ное ... Но ребенка своего я не брошу ... Ilзъ-за 
того чтобы не испортить иарьеры этого господина, 
не м�гу же л бросить своего ребенка. ( Бросает
ся во хресло . )

Шв. Г. фо11ъ-Ke.JI.[epъ, не 111oilieтe Jill вы iш1·J,,? ... 
Нел. Вы видите меня въ от1�аяаь11, r. под

полковникъ! Но, кажется, тt усJовiя, которыя 
я доJженъ былъ поставить д.1ш обоюдной поль-
зы, не принимаются. . Шв. Моя дочь не въ  т:шомъ пол:оженш, •1тn
бы выбирать условiя, на которыхъ �на ... Г. 
фонъ-Ке.ыеръ, прошу у васъ прощенш за nе
прiят11ость, которой вы сей часъ подверг JIИСЬ ... 
Ждите 111енл у себя дома. Я дич110 достав.но 
вамъ согласiе мoeii до11сри. Ру 11аюсь вамъ ��ъ 
то111ъ моимъ честнымъ с.�овоыъ. ( )(вижеше.
Ма�да поръzвисто всrпаетъ.) 

Иел. Обдувrа.ш JIII вы, что... 9... э.. . ? ... 
Шв. ( подавая е.му РУ"У). БJiаl'одарю васъ, 

r. фонъ·Ке.11.1Iеръ. .. 
Иел. о, за что же? JI ТОJЪНО ]IСПОJIШЛЪ cвnn 

долгъ. ( Со n01cлou0Ato уход нто.)

.ЛВЛЕНIЕ 12-е. 
Магда и Шварце. 

Маг. ( вь�пря.мллясъ). Ну, тепе1)1, я снова 
нрсшнля ... 

Шв. ( оюшуво еевзоро.11tо, .1toл•ta запираетъ
вс rь mpit двери). 

Маг. Ты дуDrаешь, отецъ, R стану П()дат-
.в:1швй е.сл:и ты меllя запрешь? 

шв'. Вотъ таиъ! Теперь мы однп. Н1што 
насъ не n11д11тъ, 1\poni·в Бога! Н пуст�, Онъ пасъ 
видитъ ... Перестань ходить ... Намъ nадо по
тод1ювать съ тобоfi, дитя мое. 

Маг. (садлс'Ь). Хорошо. Теперь, 1@�ечно, 
выяснятся всt отношенiя межJJу мuою и 1110eti 
родней. 
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Шв. Ты дол1ин:1 11рnз11ать, 11то н теперь шюл.
нt спокоенъ? 

Маг. Itонечно. 
Шв. Совершенно сноноснъ, нс nравда ли? 

Даше ру1ш не дрожитъ. Что случилось
) 

'l'O сл.у-
1111.110сь. Но я толыtо что дап, твоему жениху ... 

Маг. Моему шенпху? .. �Iи.шй папа! 
Шв. Да, я далъ твоеn�у жс,шху свое 11естное 

слово. А мово всегда надо дершать. Съ эти11rъ 
ты сог.шспа? 

Маг. Да, пу, а если это ue въ твоей вла
сти, милый папа? 

Шв. Тогда я дол�кепъ ,1шз11ью заплатить за 
это... Тогда л долженъ сейчасъ же жизпыо за-
1мnтнть ... Нельзя же 1ю1ть, посл'f. того, 1ш1,ъ .. ; 
В1,;�,ь ты дочь офицера ... Ты это попюrаешь? 

Маг. (съ сострадаиiел�ъ). Велrшiй Боже! 
Шв. Но передъ смертью доюкенъ же я сд·влать 

свои распорюRенiл, пе правда ли? Скажи 11ш·в, 
до•ша -что-ш1бу дь святое есть же у 1н1ждаго-
11то для тебя дtйствителыю, въ глубип'В твоей 
души, святое па СВ'ВТ'В? 

Маг. Мое искусство. 
Шв. Нtтъ, этого 11шло. Долшно быть что

нпбудь бол·ве святое ... 
Маг. Мой ребепокъ. 
Шв. Хорошо ... Твой ребенокъ... Твой ре

бенокъ ... Ты его, копечпо, любишь? (Ма�да 
киваетъ �оj/,овой.) И очень хот·вла бы его 
он ять увидtть? ( JJiaiдa %uваетъ.) И ... да ... 
сс.шбы ты поклялась его головой... ( Дrь
лаетъ жесто

) 
1са1съ бъz %ладя руку ua �о

лову ребеику) - ты бы не понлялась 
ложно? 

Маг. ( со у.11,ъzбкой отрицатеЛ,ъ1-tо 1сачаетъ 
�оловой). 

Шв. Вотъ 11 прекрасно. (Вставая.) Или 
ты поклянешься МН'В головой твоего ребепка, 
что стапешь честной женоii его отца, или никто 
нзъ пасъ не выйдетъ яшвымъ изъ этой 1{0111-
паты. ( Опусиается сиова иа cmyj/,o.) 

Маг. ( пос.11,rь иеболъ�ио�о .л�о.11,чапiл). Мой 
6'!,дный, старый папа! 3ач·вnrъ ты му 11ишь себя? 
II ты думаешь, что п добровольно допущу убить 
себя np11 зачытыхъ дверлхъ? Этого ты тре
бовать не мошешь. 

Шв. Вотъ увидишь. 
Маг. ( Со возрастающиJltо во.11,пеиъе.лtъ). 

Да чего вы, собственно, отъ меня хотите? Чего 
пристаете ко мн'в? .Л чуть ue сказала: что вюu:ъ 
до 11Iенл за дtло? 

Шв. Ты это увидишь. 
Маг. Вы упрекаете менл, что я по-своему 

отдалась, не спросясь позвоJепiя у васъ и всей 
родни! Но почему бы нtтъ? Разв'в я пе была 
безродной? Н е  ты ли выгпалъ менл на чу11iбину 
зарабатывать l\IOЙ �tусокъ хлМа и вдобавокъ еще 
оттолкпулъ, потому что тебt былъ пе по вку
су способъ, какимъ я добываю его? Кого я обма
нула? Передъ I{'ВМЪ согрtшила? ... Да, ос'rапься 

л въ сеl\1ь·в, вотъ 1шкъ Ыарп, та сама по 
�:еб·в ничто, безпомощна внt родного 11рова, 
она изъ руl\ъ отца прямо перейдетъ въ }Jую1 
мужа, и вес поJiу•шетъ отъ своей: семьи: хл·nбъ, 
идеи, хараитеръ и я пе знаю 11то... да, тогда 
бы ты былъ правъ. Для такой д'ввушки-nrа
л.·вi:iшiй ложный шагъ погуб11тъ все: и совtсть, 
и чувство чести, и самоуважепiе... Но я? .. . 
ВзгJлш1 па мею1! Я была свободная птица .. . 
JI давно уже прппадлсжала къ разряду тtхъ 
создапiй, которые безъ посторонней помощи, 
11�11ъ му,юшна, завися только отъ труда ру11ъ 
своихъ, - тол11утся па св·вт·в .. . Taiiъ если вы 
предос'rавляете намъ право голодать, -а я голода
да, -nочему-ше отказываете вы намъ въ правt 
любить, какъ мы умtемъ, -- и въ прав'в на 
счастье, какъ l\IЫ его попимаемъ? 

Щв. Ты, мошетъ, ду3rаешъ, дитя мое, что 
если ты независима и стала большой артист
кой, то nrоя,ешь ставить себя выше? .. 

Маг. Артистч ты оставь въ стороп·в! .Л не 
хочу быть больше ка1шй - нибудь швеи или 
горничной, которая съ трудомъ отыскиваетъ 
себt у чушихъ людей свой 11усочекъ хлМа 
и свою капельку любви. А вtдь извtстно, 
чего требуетъ отъ насъ се�1ья съ ея моралью ... 
Она насъ броси.[а, защлты и радостей пе даетъ 
пиrш{ихъ и, несмотря на то, мы-въ своемъ 
одшшчеств'в- должны жить по тtмъ законамъ, 
которые Иl\I'ВЮТЪ сn1ЫС.[Ъ ТО.[ЬКО для нея ... 
Мы должпы тихонько снорчиться въ уго.шt 
и тамъ с11ромненько ждать, по11а каиой-пибудь 
благородный рыцарь явится къ намъ туда. 
Да, п011а! А въ это время борьба за суще
ствованiе пожретъ душу и тtло... Впереди 
ничего, кром·в увлдапья и горл ... И мы даже 
не СМ'Вемъ подумать отдать то111у человtиу, 
11ъ которому стремимся всtмъ свошrъ суще
ствомъ, -все, что еще осталось отъ нашей мо.[о
дости и избытка силъ?Ес.ш хотите, влшите насъ, 
д·влайте изъ насъдуръ, запирайте въ гаремы и n10-

настыри. Это будетъ, пожалуй, сnмое лучшее! 
Но разъ вы намъ даете свободу, не удивляй
тесь, что мы пользуемся ею. 

Шв. А, вотъ оно! ... Вотъ онъ духъ про
теста, охватившiй теперь весь мiръ! Дитя l\IOe •••

дорогое дитя мое, скажи мнt., что ты это не
серьезно... Что ты... что ты... Сжалься ... 
Если ... ( Кослсъ ua пистолетu:ь�й ящи'/f,о.) 
JI пе знаю, что n1ожетъ случитсл... Д11тл, 
Сi!ШJIЬСЯ надо MIIOЙ •••

Маг. Отецъ, отецъ! Перестань! Я этого не 
BЬIIIecy ... 

Шв. II я тоiне... И я 'l'OJIШ не ... ( У1сазъz
вал �лаза.л�и иа пистол,етиъ�й ящи1со.) 
Убср11 ! . . Убери! .. 

Маг. Что, отецъ?! 
Шв. Ничего ... НIР1его ... ничего .... Я спра

шиваю тебя въ послtднiй разъ ... 
Маг. Такъ ты все-та11и настаиваешь? 
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Шв. Дитя nroe, я предостерегаю тебя. Ты 
знаешь, я пе  �югу иначе ... 

Маг. Да, отецъ, ты не остав.шешь мнt пи-
1шного выбора... Хорошо же... А ув·врепъ ли 
ты, что ты въ правt навязать �1е11я па шею 
нтому человtку?.. ( Швар��е иасторожил
ся.) Что вообще, по вашимъ понлтiшrъ, до
стойна ли л еще его? ( Нерrьшители-ю.) Л 
хочу сказать... былъ ли опъ... единствеп
ньнrъ въ моей шизпи? .. 

Шв. (бросается 'Хо лщи1iу и въ�хватъz
впето п11столетъ). Распутница! .. ( Дrы�аето 
1(z, ией тъс1r.01tЪ'ХО ша�ово

) 
пъ�таясъ иаве

сти иа иее писто1tето
) 

ио во это ;)ICe 
.лtтовеиiе вдру�ъ падае�пъ во 1,-pec1to и 
оrтается безъ движенiя

) 
Со застывши.ни 

1лаза.1tu, держа писmоАеmъ во св1ъсившей
ся z1у1с1ь.) 

Маг. (ipo.At'XO вс'Хрихиваетъ). Отецъ! ... 
( Б1ьжито 'Хо печюъ

) 
прячасъ ото въ�стрrь

ла, запиъл�ъ, за1,,ръzво Aui,o py1ca.Atu
) 

дп,
лаето иnс'Хол1,'Хо ша�ово туда it иазадъ.) 
Оте11ъ! .. ( Опус1r,ается 1t01trьu;шu во 'Хре
rло

) 
npяita л�що во спинюь хресла. За 

сиеиой крики и, стуко. Дверь въ�ла.��ъ�ва-
10то.) 

JIBЛEНIE 13-е. 

Tt же, Пасторъ, Мансъ, Августа и Мари. 

Авг. Леопольдъ, что съ тобой? Леопольдъ?! 
(Ко пастору.) Господи! Точь·въ-то 1п,, 1шкъ 
тогда ... 

Мар. Папа, милый папа... скан,и хоть сло
вечко. ( Бросается передо uU.Ato иа 1co1trьnu 
спрrиза.) 

Паст. В·вmте за доrпоромъ, М:аксъ. 
Мак. Это ударъ ?  
Паст. It:нкется. ( Ма1есо уходитъ.) 
Паст. ( uo n01tiмoca JJ[aiд1ъ). llодойдnтс къ 

ш�nту. (Та лieд1tumo.) Подойдите. Itашется, 

конецъ ... ( Подводитъ ее, бомъзиетю вздра
�ива10щу10, 1r.o хреслу Швар�tе.) 

двг. (пытавшаяся освободит.ъ 1iucmo-
1temo). Пусп1, ЛеоnоJiьдхенъ ... На что онъ 
тебt? .. Ну посиотрите, онъ дер,1шn rшсто
летъ и пе выпус1ше'1'ъ его. 

Паст. (тихо). Доляшо быть, судорога. Онъ 
не можетъ ... Мой дорогой старый другъ, вы 
понимаете, что л вамъ говорю? 

Шв. (чутъ хиваето �оловой). 
Маг. ( схлоияется 'Хо ие.А�у cz, .;иъвой сто

роны). 
Паст. Милосердный Господь свыше указnлъ 

намъ «пе судите»... Неушели вы пе прост11'ге 
ее? 

Шв. (медленио хачаето �ол.овой). 
Мар. (с1rлоияяс1, б.11,изъ Ма �ды). Папа, 

дай ей: свое благословенiе ... цорогой папа! .. 
Шв. ( Со просвrьтлеиной у1tъ�б�сой иа ли

,цп. Пистолето въzваливается изо па1tъ
��евъ. Со трудо.Аtо noдuiмtetemo ру'Ху

) 
что

бы воз1tожип�ь ее иа �мову JJ[apiu. Во 
врел�я это�о движеиiя eio 1шмо вздра�и
ваето. Руха падаето обрат.чо. Го1tова 
св1ъшивается в передо). 

Авг. ( вс1r,ри1сиваето). деопоlьдъ !
Паст. ( хватая ее за руки). Онъ отошелъ 

въ в·вчпость. ( Схладъ�ваетъ eio py1,u. Ти
х0,я лto1tumвa

) 
иарушае.Аtая ръ�даuъя.Аtи оюеи · 

щино.) 
Маг. (вс'Ха1сивает:о и во отчаят,и АО·

.Ataemo ру1,и). О, лучше бы мн·в никогда пе 
возвращаться! 

Паст. ( д п,лаето остаиав1tива10щее дви-
01сеuiе ру'Хой, прося ие иарушат1, ти
шииу). 

Маг. ( nAoxo поияво это движтiе). Вы 
уше гоните мепн? JI довела его до смерти, дод
аша же я и похороrшть его? .. 

Паст. ( npocrno и .мирио). П1што не зn
прети•rъ наnrъ 111олиться у его гроба. 

Заиавrьсо тихо опус1сается. 

� В:ш1·tнъ псрсписыванiя poлeit втой пr,есы, пrоашо прiобрt1'ат1, въ Iiо�1то1
Ув наше�о

журщ1Jн1 отдtльные оттиски пiесы. Ц·Уша по.ша�'О 1:омnJекта-10 ,нс1. (по чнсду ро.шн)--2 р. 50 11. 

Гг. подшrс11шш зn пересы.�ку пе 11латятъ. 
D 
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жинскаrо (89 r. № 258) . . . . . . . . . . . . 1 
• rsъ царствt позтовъ", хом.-ф. въ 2 д. в. Нор

нелiевой (92 г . .№ 271) . • . . . • . . . . . . . 24 
• вытурилъ•, m. въ 1 д· п 2 нарт. Г. Н. Грес

се,эа и G. в. Чирикова (92 r. л, 242) .. 

3 

27 

2 

13 

18 

19 

15 

11 

4 

23 

18 

24 

7 

7 

17 

8 

1 

18 

.вtчность въ мrновенiи". Др:шатнческiii этrод·L 
въ I д. Т. Л. Щепкиной-Нуnерникъ (93 г. Хо 33) . 25 

.гампетъ", траr. В. Шекспира, переuодъ П. П. 
ГI!·hдuча. •••••••• •••••••••••• 19-21 
• ...••..•• п "Дпевnuк� Артt,ста" №М 1-� 

.гастролерша", шутка въ 1 д. Ивана Щеглова
(90 r. М 228) . . • . • . • • . . . . . . . • . 

,Генiальная женщина", шутка въ 1 11,. А. Р. Г. 
(91 r .• \; 144) .•..•••.. ..•...• •• 

.rерой", ком.-шуткu. въ 1 1!, Г. Н.  Грессеръ .• 

9 

,,Гибель Содома", др. въ 5 д. Г. Зудермана, 
пер. 11. К. (9J r. № 242) . . . . . . . . . • • . 23

.гость", др. въ 2 д. Эдуарда Брандеса, персн. 
П. Ганэена 192 1·. № №  48 11 79) . . . . . • . . 1!1 
.Грамотtй", анекд. шут. ЕЪ 1 д. И. Н. Ге (92 1·. 

№ 142) ........•....• · ..... . 
.Графь де Ризооръ" (,,Patrie"), др. п·ь 5 д. 11 

7 к. Винторьена r.a;iдy. llep. н. 0. Арбенина . . 2t 
.гусь лапчатый", др. въ 5 д. И. А. Саnова (90 1·. 

№ 283) .. . . . . . . • • . . . • . . . . . • . 11 
.Дармоtдна", кои. въ 5 д. И. А, Сапова (90 r. 

№ 2U2) ........•...........• 
.дачныil мужъ•, ком.-шутка. въ 3 д. Ивака Щег

лова (92 r. Хо 142) . . • . . . . . . . . . . . . 

8 

.Двt семьи", коъ,. въ 5 д. Эмили Ожье, переп. 
И. Л. Щеглова (92 r. № 216). . . . . . . . • . 22 

.день въ Петербурn;•, сцепы въ 3 нарт11п:�.хъ 
М. И. Чаilковскаrо (93 г. ,\i! 88) . . . . . . • . 28 

.джэнъ", др. ьъ 5 /J.. Альфонса Додэ, вереп . 
И. Н. Ге (92 r. № 79) ......•...... 

.докторъ Штонманъ", др. въ 5 д. Г. Ибсена, 
пеvев. Н. Мировичъ (91 r. Ло№ 120 11 233) . . • 15 

.цолrъ чести", др. въ 1 д. П. Гейзе, переn. 
Э. Э. Матернъ (91 r. № 171!) ........•. 

.донъ Карлосъ, инфантъ испанснiй", тр. въ 5 д. 
, Шиллера. Приспосuбленпый для сцепы nереводъ 
И. Н. Грекова. Съ рuсJ•ющмн костюиовъ гр. е.
Л. Соллоrуба. . . . . • . . . . . . . . . . • . 1-4

1 
.Донъ Фернандо, стойкiй принцъ", тр. въ 5 д. 

Кальдерона, ш,рея. Н. 0. Арбенина(91 r.№94) .12-14 
.дочь нев-tста", ко,r.-шуткu. въ 4 д· В. М. Ми-

J хеева (91 г. № 276) . • • . . . . . . . . . • . -
.Другъ Фрицъ", пои. въ 2 д. Эркмана Шатрiа-

на, нер. Э. Э. Матерна (93 r. № 33) . . . . . . 
.Душа-потемки", сцеш,1 въ 3 д. М. П. Садов-

снаrо (91 г. No 233) . • • . . . • . . . . . • . 
.дуэль", шутка. въ 1 д. Вл. А. Александрова 

(93 r. 1\! 88) . . . • • • . • . • • . . . . . . . 
.Дядюшкvна-н,артира", шутка въз д. И. И. Мяс

ницкаго. (�<J г .• \о 123) . , . . . . . . . . . .•• 
.Е.лка", кuм. въ 1 д. Влад. И. Немировича· 

Данченко (92 r. № 216 11 242) . . . . . . . . . 2:1 
.женихъ nрiитный", сце11а-,10по.11оrъ И. И. Мя· 

сницкаrо (93 г. № 88). • . . . . . . . . . . . . 
.женская чепуха", шут. въ 1 д. Ивана Щеглова 

(93 г. № 88) . .... •....•....... 
.женснiй вопросъ", ф:�.рсъ въ 2 д. Л. Фу льда, 

перев. Н. е. Арбенина (9� r. № 48) . . . • . . 20 
.жизнь Илимова", будш1чпая др. въ 5 карт. В. 

С. Лихачева {91 r. № :l33) . 
,Жить надо .по", ш. въ 1 д. В. В. Билибина 

(9lr . .№l76) ...• •...•••. 
Житье привольное", др. изъ пародпоii жизш1 

въ fi 11,. Е. n. Каnпова (92 г. № №  79 11 98) •.. 
.Жоржинька", 1<0111.-фарсъ въ 2 д. Чека (91 r . 

Хо 94). (Въ отдt.п,помъ пзданiu нашего 31ур11ака.-

15 

9 l r. № 120) • . . . . • • . . . . . • . . . • . 14 
.жрица искусства", кои. въ 4 д. Е. П. Карпова 

(91 r. № 59) • . • . • • • • • • • . . . . . • • 14 
Завидный женихъ, сцепы въ 3 ;i,;. С. Н. Иконни-

кова .................... . 
• загадка". •ом. въ 2 д. nъ стпхахъ, О. Н. Чю

миной (92 r. Л1' 271) •••. , .••••.••• 
.эа зоnотымъ руномъ", сцепы иsъ поход:�. соllре

иеииыхъ арrошш1·оnъ въ 4 д., А. Лугового (93 r . 
№33) . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • 25 

.за рюмочку", картинка бу111шчпоii ж11зпи В. Р. 
Щиrлева (92 г. № 216). . . . . • . . . . . • . 

За прошлое, сцепы въ 1 д. Э. Э. Матернъ . . 
.затмились•, раRск. д.!IJI с1�епы И. И. Мясницкаrо . 
.заяцъ", воие�iл-фар съ в·ь 3 д. И. И, Мясниц-

каго (92 r. № 7) . . . . . . . . , . . . . • • . 
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.зеленый яръ", кои. въ 4 д. П. п. Гнtдича 
• 

(9:l r . .№ 33) .••••••••.•••••••. 
• золотая рыбка", кои. въ 3 ,ц. И. А. Сало в а 11 

И. Н. Ге (90 г. № 12) .••..•••••... 
.Зубъ", рззскп.sъ дл11 сцепы И. И. Мяснщкаго. 

(93 r. № ИЗ) .• • •• •. • •••..... • 
.иванъ да Мары", шутка въ 1 д. Г. н. Грее

сера (Н2 r. No 216). . . . • • •.•.....• 
• изломанные люди", пьеса въ 4 д. Вл. А. Але

ксандрова. (93 r. № 123). • ••.••••..• 
.Избытокъ счастья", комедiя-шуткu. nъ 4 д. И. 

Н. Ге и Г. Смоленснаго (93 г. Хо 88) . •...• 
.и ночь ... и луна ..• и любовь! ... " (.Notturno"), 

шутка въ 1 д. съ ni;uieмъ (ориrи1111J1.) Г. Н. Грес
сера, ( съ 1�р1може11iем� 1; лавираусцу�а)(9 ! г. № 98) 

.интересная больная", шутка въ 1 д. в. Хоп о
стова (91 г. № 233) • . • • • • .•••...• 

.Ирэнъ", вои. въ 1 ,ц. Т. Л. Щеnкиной-Куnерникъ .  
(g3 r. № 123) • • • • . . .Диев,шli� Артиста" ,У! 

.иснорка", ком. въ 1 д. Пальерона , пер. д.�я 
русск. сцены А. Н. ПлещееЕымъ 191 r. No 233). 

• казусъ въ ..•. театр1;•, ш)·тка въ 1 д. Ф. Рал
нера, пер. съ niшечкаго Э. Матернъ (93 г . .№ 33). 

.камень nрм распутьи•, ком. въ 3 д. кн. н. 11. 
Урусова (91 r. № 176) . • • . • . . •.•.•• 

.Кайсаровы", пьеса nъ 4 д. Влад. А. Александ
рова (92 r . .№ 48) • . . . • • . . . .•.... 

"Клубъ велосипедистовъ", оригинал. фарсъ nъ 
3 д. Н. В. Корцинъ·Жуковскаго . • . ....• 

.кпубъ ХОЛОСТRКОВЪ" 1 КО>!. въ 3 11,. Балуцнаго, 
перев. съ польскаго Б. Ю. Островской ..... . 

.Комикъ no натур't", шутка нъ 1 д. Ив. Щег
лова \92 г. № 48) • • • • • . . . • . .•..• 

.компаньоны". ком. въ 4 д. П. М. Невtжина 
(91 г . .№ 276 и 92 r • .№ 7) •••.••.•... 

.Кража", .i,;p. этюдъ въ l д. кн. д. П. Го�ицы
на (Nlуравлина) (90 г . .№ 228). • •.•....• 

.Крокодиловы слезы•, ко:м. въ 5 д. Е. П. Кар
пова (93 г. № 88). • • . • . • . . . . ..•.. 

• Лебединая пtсня•, (.Калхасъ"), др. зтю)\ъ въ
1 д. А. П. Чехова (89 r. № 274) .......• 

.лtтняя картинка•, въ 1 д .  Т. Л. Щепкиной
Куперникъ (92 г . .№ 2-12) • • • . . •....• 

.мамаево кашествiе", ком.-шут. въ 3 д. Ив. 
Щеглова (90 г. Ло 283) ..••••••••..• 

,Maman", коъ1. въ 2 д. С. Н. Терпигорева (Сср
гtя Атавы) (90 г . .№ 12) • . • . . . • • . . . . 

.медвtдь", ш. въ 1 д. А. n. Чехова (90 r.№202) 

.мельхiоръ•. коъr. nъ 1 д. С. Меллера, nepcn. 
Н. Г. (91 r. 223) • . • . • . • •.•..... 

,Молодость Людовика XIV", ко)1. въ 4 х А. 
Дюма (отца), nерев. А. 0. Нрюковскаго (93г. №88) 

• молчанiе", шутка въ 1 д. В. В. Билибина
(91 r . .№ 31) . . . . • . . • . • ......•. 

.Мужъ и жена", коъ1. въ 5 д. О. К. Снtжика. 
(93 г. № 123) . • • • . • • . . . . . • . . . • 

• Муравейникъ", к. въ 2 д. Н. Криницкаго (92 г. 
№ 97 n 215) . . • • • . .д,1евпtш� Артисти" № 

.Мухоловка• (пЦв'tтокъ людоtдъ•), коъr. nъ 
5 д. Л. Г. Г. (93 1•. № 123) . • . . • . . . ... 

.мышеловка•, m. въ 1 11. И. Л. Щеrлова (89 1·. 
.№ 258) •...••••.•• • ..•...... 

- 'l'a �ко пьеса въ повой редакцiи. (93 г. № 123).
.мюзота", др. въ ::i д. Гюи де-Мопассана II Ж. 

Нормана, перев. Н. И. Северина (92 r. 1\i 142) .. 
.навожденiе". sом. въ :! д. tt. Криницкаго 11 А, 

Воронежскаго (92 г. № 79) . • • . . . ..... 
,Наканунt золотой свадьбы" , к.-ш. въ 1 А· г. 

Н. Грессера . . . • • . • • • • ..••.... 
.на своихъ мtстахъ", кои. въ 4 А· Ник. В. Ка

занцева (92 г . .М 7). • . . • . • ...•.... 
.на станцiи", ю�рт. въ 1 /I.. Т. Л. Щепкиной-Ку

пернинъ (9J г. Ло 33) . . . . • . • . • . • . • . 
.не всякому, какъ Якову•, картина се�ьско,i 

ш11з1111 въ 1 J\., Е. n. Гославскаго (91 г. К, 59) . 
,Не въ добрыl\ часъ , ш. вь 1 А· И. n. Щегло

ва (91 г .. м 233) .•••.•••.•.•..•. 
.нежданный гость 1.жакъ Дамуръ"), др. въ 1 

il· Энника (переJ1;t.111яо 11зъ романа Эмиля Золя), 
перев. съ франц. И. Л. Щеглова (90 г. № 202) . 

• незадачкый денекъ", ш. въ 1 д. Н. Каменска
го (91 г. № 233) .•••..•••..•.... 

.незванный гость•. пеб1о1валыi1 ане11дотъ въ 1 11,. 
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Н. Г. Леонтьева (91 r. № 233) ..••....• 
• Не лги!" фарсъ въ 3 А· И. И. Мясницкаго, пе

ред. иsъ r,ом. Шамберта .Iedeniicte pricaz:iпi 
(92 г. № 48) . . • • . ....•....... 

.ненастье", коъ1. въ 1 д. n. n. Гн'tдича (91 r. 
№ 59) . . • . . . • • . . . . • . . . . • . . . 11 

.неудачный день", ком. въ 1 д. Т. Баррiера, пе
рев. Э. Э. Матерна (92 r. № 189) .•...... 

.нижнiй въ ярмарку•, ф. въ 1 д. Н. А. Тиханова. 
(Сю;кетъ ва11мствовапъ 11в·ь ко:м. Добржанскаго 
"\Vujszek A]fonsa") .••.• . • •..•.•.. 

• ни минуты ПОНОR", орнг11я. КО!t.-фарсъ В'Ь 3 д.
И. И. Мясницкаго (93 г. № 88) .•••...•. 

.новое дtло", ком. въ 4 д. Влад. Ив. Немиро. 
вича-Данченко (90 r. № 283). (Въ отАt.1п,по11·ь 11s
д:шi11 вашего журваl[а-91 r. № 31) •• , . . . • 10 
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.ночь", дра11. этю)\ъ въ 1 JJ:. Валерiана Свtт· 
лова •••..•..•.••.••••.... 

.обухъ• (.Ни съ того, ни съ сего") (
0
Nowy dzien

пik"), ком. в1, 3 д. Балуцкаго, перев. д.1111 русской 
сцепы Е. М. Б-аго (91 r . .№ 176) .••....• 

.одурачили! ... • (.Мужъ на прокатъ"), (
0Le 

rnari а .Вabette"), кои. nъ 3 д. Г. Мельяка II Ф. 
Жилль, перев. съ фрапц. П. И. Кичеева (92 г . 
№ 216) ..•..•.•....•....•... 

.озимь•, АР· nъ 4 д. А. А. Луговоrо (90 r. №202). 7 

.она одна", сцепа-мо110.11огъ И. И. Мясницкаго 
(93 г. No 33) . • . • . • • . . •.•.•....• 

.опасные люди" (.Два полюса"), АР· въ 4 д. 
К. В. Назарьевой (91 г . .Ni 176) ...•••.. 

.Осень", кои. въ Зд. В. м. Михеева(91 г.№144) 

.осенняя роза•, ком. въ одяомъ asтt Огюста 
Доршена, перевоАъ сь фра.пц. А. Н. Михеевой 
(92 r. № 98) . • . .• • • .Д1teв11ttt.• Артиста" Хо 1 

.осколки минувшаго", коа,. въ 5 71.. 11 6 картин., 
передi;лаяа nзъ повtст11 Вс. Крестовскаго (псевдо
нимъ). В• ожида11iи .11у•ш1аго" И. Н. Ге. (91 r . 
.№233). • . . . . • . . • . . • •.•.•... 

.отставна•, m1·тка въ 1 д. (91 r. Хо.№ 144 в 176). 

.Отрtзанный ломоть", фарсъ-nо�. въ 1 д. С. д. 
Алянринскаrо (92 г. ,\! 216). • • . •...•.. 
.Перекати поле", коы. nъ 4 д. П. П. Гнtдича 

(90 1·. Хо 12). (Въ отд. 11зд. пашегожурnала-90r. 
№ 228) .....•••••••••..•...• 

.петербургснiй кузен1-", ком. въ 2. д. в. Кигна 
п В. Тмханова (92 r. ,w 142) . • • • • • . . • 

.плагiатъ•, ко>r. въ 1 А· к. С. Баранцевича 
(90 r. ;,. 202). . • • . . . • • • . ••...•• 

.подвижной лагьрныil сборъ", карт. въ 1 А· Н. 

16 

4 

6 

2 

П. Неймана (91 r •. J\o 144) • • • • • • • • . . . 
.Подъ властью сердца", др. nъ5 д. И. Н. Ла

дыженскаrо (89 r. № 274) ...••••...• 
.подъ душистоii вtтнои сирени•, кок. въ 1 11,. 

В. Корнелiевой (92 r. № 189) пд11евп. Арт." № 5 
.по нраскому звtрю", ком. myтsa въ 2 А· И. Н. 

Захарьина. (93 г. № 12:З) . • • . • . . • . • . 
.по кровавымъ слtдамъ", фарсъ въ 1 д. Г. Н. 

Грессера (90 г . .№ 283) . . . . . . . . . . . . . 10 
.по памяткой книжк't", r,ом.·шутка въ 1 д. Пе

р е11,1!лаяа Э. Э. Матерномъ 11зъ пьесы Г. Мюрже 
"Le serment d'Пorace• (92 г • .№ 142) • . •..• 

.по разсtякностм", �.ом. въ 3 д. Н. В. Казан
цева (92 г. № 242). • . • • . • • •...... 

.по реяизiи", этюдъ въ 1 д. М. Л. Кроnивниц
каго (91 г. J\I 94) . . • . . • • •.•.• 

.Порывъ•, АР· въ 4 д. Н. U. Ракшакина 
.№ :31) .•...••....•••.... 

(91 г. 

в. м. .послtднее сокровище•, др. эт. въ 2 11.. 
Михеева (91 г. № 144) •.•....•.• 

.послtдняя воля", кN1. въ 4 /I., Вл. Ив. Неми
ровича-Данчекко (9::! r. № 48) • . • . . . 

14 

12 

.nохищенiе Сильфиды", коаr. nъ 1 .i,;. В. В. Би
либина (91 r. № 233). . ...•••.•.... 

.Праздккнъ въ Сольrаугt" , i\p. въ 3 71.. Ибсена 
(93 г . .№ 33) . . . . . . • • . . • • . • . . . • 26 

.Предложенiе",ш.въl11..А.П.Чехова. (90r.№12) 3 

.nривtтствiе искусствъ", .,ир11ческал сцепа Шил-
лера, перев. Н. 0. Арliенина . . . • • . • . . . 2 

.Приданое принимаютъ", хом. въ 1 11.. м. В. 
Ларiонова (92 1· . .№ 189) . • • • . . • . • • . • 

.Пристуnомъ", с11епы въ 2 д. И. В. Шпажин-
скаго (90 r. ,У! 202) ..•..••... , . . . • 5 

,Пуганая ворона", сцспr� В. Щмгрова (92 r. 
№ 142) . • . . . . . •• Д,tев1�ика Лpmttcma• № 3 
.Рабочая слободка", др. въ 4 д .  Е. П. Карпова 

(91 r. J'A 276) . . . . . . . . . • • • • . . . . 17 
.Разладъ", ,11;р. въ 4 д. В. А. Крылова (89 r. 

(№ 274) .•••• , • • • . • • • • . • . • . • • 2 
.Ранняя осень", др. nъ 4 ,11,iiiicт. Е. п. Карпова 

(91 r. J\o 59). (Въ отд·hл. изд. нamero журпажа-
91 r. № 31) • . . . . • . . • . . . . • . . . . l:J 

�Ревнивы11 антеръ", ,1опо.11огъ въ crux. гр. 0. 
л. Соллогуба (89 г. J\o 258). • . . . . . . . . . 

.Револьверъ", ком. nь 1 i\· В. в. Билибина 
(90 r . .№ 283). . . . • . • • • • • • . . • . . . 10 

.Роковая скамейка", вод. въ 1 д. В. Холостоsа. 

.самъ у себя nодъ стражей", ком. въ :3 11tiicтn . 
Донъ Педро Кальдерона дель Барка. пр11с11особ· 
.11енвы11 късцепtперев. С. А. Юрьева (91 r. № 27())15-17 

"Сафо", �р•rсдiя въ 5 д. Ф Грмльпарцера, пе
ревод� Н. 0. Арбенина. (9а 1•. № 123) ..•••. 2G-29 

,Сарданапапъ", тр. Байрона, перев. О. Н. Чю· 
миной (90 г • .11, 283) . • . . • . . . . . . . . 9-] J 

,Семь бtдъ-одинъ отвtтъ", m. въ 1 д. Хеля, 
ве�;ев. Н. 0. Арбенина (90 г. № 202) • • . · . . 6 

�Симфонiя", кои. въ 5 д. Модеста 11. Чайков· 
скаго (90 r. № 228) • • . • • . . . . . . . . • 9 

"Скитальцы", сцепы въ 5 Jf.. Н. С. Геккика 
(90 r. № 202) . . • . • . . . • . • . • • . . • 6 

.случайно случившillся cлy'!all", фарсъ въ 1 ,11;. 
Г. Н. Грессера (9.! r. № 142) .••..••.•. 

.старая погудка на новый ладъ", 1<оъr. въ 1 А· 
въ стихахъ О. Н. Чюминой (90 г. № 202) • . . . 6 

,Старообрядецъ•, сцены въ 4 д .  Чужаго •(92 г. 
№ 189) ......••••..•••..• , •. 
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,,tтеhноИ богатырь", .n:p. 11'ь 5 д. И. А. Салова 
� 

(92 г. № 216) . • • • . . . . . . . . . . • • . . 22 
,Cтonчin воды", Rарт. совр. ж11sпu въ 3 д. n. 

П. Гнtдича (90 г. № 228) ...•..... ... 
"Счастливецъ•, 11ьеса въ 4 д. Влад. И. Неми

ров�ча-Данченко (92 г. Ло 48) ...•..• ... 
"Сынъ IIЗМtннина" (

пМачиха"), )J;р:ша въ 5 д. 11 

7 Барт. Бальзака, перев. Ив. Щеглова (93 г. 
Л"о 123).. . •.•.•.• 

0Сыщинъ•, 1<оъ1.-фарсъ въ 3 д. И. И. Мясниц
каrо (93 г. № 33) • 

9 

,Сtверные богатыри", др. nъ 4 д. Г. Ибсена, 
перев. Н. Мировичъ (92 r. № 48). . • . . . . . 20 

,Сюжетъ заимствованъ", фарс·ь въ 1 -д.. Н. В. 
Каменскаrо n В. С. Пичинскаrо (SI г. N'o 176) .• 

0Съ бою", хом. въ 4 д. n. д. Бобор,;кина (91 г. 
№ 59) • • • • • • • • • • • • . . . • • • • • • 111 

0Танцующii't кавалеръ", фарсъ въ J д. В. Хо -
лостова (92 г. № 142) . • • • . . . . • . •. 
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24 
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,, Турусы на иопесахъ", m. въ 1 д. И. Л. Щвrло- i:: 

ва (90 г. ,v,, 20�) . . • • . • • • • . • • • • • . 7 
.Угасшая искра", др . ецеиы nъ 3 -,.., въ ст,и:., 

О. Н. Чюминой (92 г. № 79) . • . . . . . • . . 21 
0Уголокъ Москвы", ком. въ 4 д. Вл. А. Алек-

сандрова (91 г. № 276).. . • • . 17 
0Устроилъ!", шутка въ 1 дiйст. А. С. Кушне

рева (92 г. No 271) • . • • • . . • . . . • • . . 
0Уtздный Шекспиръ", коъr. въ 1 д. И. Я, Гур· 

лянда (90 1•. № 202). • • • • . . . . • . • . . . G 
,Федра". тр. Ж. Расина, перев. М. П. С-го 

(90 г. № 202) . . • . • . • . . • ••.. 5-7 
,Фотоrрафъ любитель•, ш. въ 1 д. Э. Э. Ма· 

нрна (90 г. № 202) . . • . • • . . • . • • . • G 
,Цtпи", др. въ 4 д. кн. А. И. Сумбатова (89г. 

No 2Ь8) . •••. • •  , • . . • . • . • • • • . 1 
"Честь•, r;oъr. въ 4 )(. Зудермана, перев. съ п"1· .1 

ъ1ецк. Н. К. (9l г. No 231) . . . . . . • • . . • lG j 
.чудакъ•, ком. въ 4.а;. И. л. Щеrлова(91 г. №233). 

]9 

(j 

"Такъ ужъ на роду написано", ш. въ 1 д. Н. 
Ломакина (92 г. № 242) ...• ... ..• ... 

• театральный воробей", ком.-ш. nъ 2 д. Ивана
Щеглова (92 г. № 48) .•••.....• 

13 

18 

10 

Шато·Икемъ", ком. въ 1 д. В. Гуснахъ, пер. съ 

1 
фраnц. Н. А. Тиханr;ва (92 г. :М 271). • • • . . 19 

,Шашки", шутка въ 1 д. Н. Криницкаrо. (92 г . 

"Товарищество нанитепьнаго производства•, 
шу-rка въ 1 )!;, Г. Н. Грессеръ (92 г. :м 189) . 

0Трагикъ поневоп1;•, ш. вт. 1 д. А. n. Чехова 
( 90 г. J\, 202) • . • • . • . . . . . . • • • 

"Три встрtчи", 11rопол. въ стлхахъ М. И. Л�:вро
ва (91 г. № 1./4) . 

16 

1 1 

№ 142) .••••.•••• Дневнш,6 Артиста". № 2 
.школа rостепрiимства•, ш. въ 2 д. А .  Н. Ка

наева. Сюжстъ s,шм. лзъ nов1Jст11 Д, В. Григоро-
вича \\11 г. No 233) . • . . . 

,Школьная пара", карт1111ка съ nатуры въ 1 д. 
Е. м. Бабецкаго. (93 г. № l:!3J ..•.. 

,Эллида", др. �:ъ 5 )(. Г. Ибсена, 11ерев. В. М. 
Спасской (91 г. № 9i) • 14 

в 

24 

Отквльпыс №№ :ж:урнала "Артистъ" продаются по 2 рубля, а "Дневника Артиста" 
и "Театральной Библiотеки" по 1 рублю. 

(Цiна тома «Театральной 'Библiотеки» (4 книги)-3 руб.). 

Выписывающiе изъ Rонторы редав:цiи за nересылRу не платятъ. 

:Jк3с:мпллры №№ 1 и 4 журщ�ла "A.pmucm7," всt распроданы. (,,Перекатп поле", ком. nъ 4 д. П. П. 
ГН'БДИЧ[t ]][tПСЧатапа 01'Д'ВЛЫIЫМЪ И3Д[tВiсмъ. Ц·Jша 1 р. 50 Jt.). 

Вышепоименованныя пьесы разрtшены нъ представленiю безусловно-соотв·tтс·rвующiе N�No 
« П равительствешшго Вtстнпrш » уназаны въ сliоб1шхъ. 
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�11 ОБЪЯВЛЕНIЕ. 1

1
1 

11 �тъ Жит�мiDск�й r�о�дск�й Уnоавы 11 
1
1

11 объявляется, что ГQРОДСRОЙ театръ отдастся въ !11

1

! 

1
1 бсзплатное содержанjе н; 0.11:инъ сезонъ 1893

/4 г. 1
1

!

ll�J съ прави!ельственнои суосид1е�, буфстомъ и др. 11111 Шi помъщен1ями, а также декорат�1ями, костrомами и l�J 
\IJ библiотекою. Заявленiя о ж�ланiи снять тсатръ 11
1
1

,� принимаrотся У правою до ro ноля 1893 года. По- 11�1

11\ дробныя условiя о сдач-в театра могутъ быть раз- 11 

�: сматриваемы въ Хозяйственномъ Отд'Вленiи еже- ill
1

1
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ВЫШЕЛЪ No 21 (НОЛЬ 1893 Г.) ЖУРНАЛА 

,,ТЕАТРАЛЬНАR БИБЛIОТЕИА". 
СОДЕРЖАНIЕ: 

"Завидный женихъ ", сцены въ 3 д. С. Н. Иконникова. ,,Герой", 1tоn.-шут1ш въ 
1 д. Г. Н. Грессера . ,, Ангелъ", фарсъ nъ 1 д .  перел:вл. изъ 1ro�r. Ломейера "пе,· 
Stammltalter" Н. 0. А рбенина. ,,За прошлое", сцены въ 1 д. Э. Э. Матернъ. "Нлубъ ве
лосипедистовъ", оригинальный фарсъ въ 3 д· Н. В. Корцинъ-Жуковскаго. ,,Ночь", 

драматич. э1·юдъ въ 1 д. Валерiана Свtтлова. 
У словiя подписки см. 4 стр. обложки. 

для гг. r:r:одr.:�:ис�ик:оЕ� 

НА НАШЪ ЖУРНАЛЪ 

l�(НИ�ИЫЙ МАГ АЗИНЪ аюурна.;�а "АРТИОТЪ"
ПРЕДЛАГАЕТЪ 

по особо удешевленнымъ цънамъ 
С Л-вд YIOUXIЯ ИЗДАНIЯ: 

Русснiй художественный Архивъ 1892-1893 г. 6 вьшусковъ съ 60 фототиniлми вм·J.;с·1·0 12 руб . 
6 губ. съ лересылкоп. 

Pougin. Dictionnaire du theatre. Роскошное издавiе, съ 8-ю ху;�,ожсствсnпыми хро�юд11то1'рафiлмп, бод·J.;е 
300 рнсушювъ и гравюръ (вм·tсто 20 р.)-8 р. беsъ перес., съ пересылкой 10 р. 

Figaro-Salon съ 86 по 9�-п годъ; ва всt 7 л ·J.;тъ (вмtсто 42 р.)-21 р. съ персе. 
,, отдtльно 1,аждып годъ (1,ромt 88 и 91 годовъ) (вмtсто 6 р.)-3 р. съ персе. 

Sallon lllнstre sa 92 г. 4 вып. (nыtсто 4 р . )-3 руб. съ перес. 
Goncourt. L'art du XVII I siecle, два рос1,ошпыхъ тома съ 70 рпсуnк. (вм·Ьсто 80 р. )-40 р. съ персе. 
L'art fran�ais (1789--1889), съ 100 гравюрамп (вмtсто 32 р.)-18 руб. съ персе. 
Ad. Julienne. La comedie а la cour (ю1·tсто 12 р.)-6 р. съ перес. 
Cesare Vecellio. Costumes anciens et modernes, роскошное из,щнiе въ 2 ·гомахъ (ю1·J.;сто 15 р.)-10 р. съ нег. 
А, Hugo. Le livre d'or, художественное лsдanie (вмtсто 50 р.)-28 р.  съ лерес. 
Thausing, М. AI. Diirer, sa vie et ses oeuvres (вмtсто 20 р.)-10 р. съ персе. 

�ышла ш�стая (iюньсная) книга ежемtсячнаго лите�атr�но-политичеснаго иадан1я 

,,РУССКАЯ МЬIСЛЬ''. 
Со.цержавiе: 1. Алексаuдръ Иванови'lъ Герцеuъ и Наталья Александро вuа 3ахарьипа. (Ихъ пер�1�иска). 
Продолжеuiе.- II. Тессъ, наслtдница д'Орбервилей. Романъ Томаса Гарди. Переводъ съ англшскаго. 
III. Стпхотворенiе Н. Д. Бальмонта.-IУ. l\lайоръ Вобковъ и его сироты. (Ивъ "С1,аsокъ д·вйствитель
ности"). Вас. И. Немировича-Данченно.- У. Будь благословенна. Легенда. Генрина Сенкевича.
Перевод·ъ съ пол ьскаго В. М. Л.- YI. J\fеждупароднал се!1ьл. (Фантастпческая картинка). М. Аню
тина (М. Н. Ремезова).- VII. Стихотворенiе. Д. С. Мережновснаго . -V III. Чарль3ъ Д().рвипъ и его
теорiл. Продолженiе. М. А. A.-IX. О славяпахъ въ Италiи. И. А .  Бодуэнъ-де-Нуртенз.- Х. Подать
и народное хозяйство. Продолжепiе .  n. А. Голубева. -XI. Главuыя теченiя русс1tой исторической мы
сли ХУШ и XIX стол·ьтiй. Продолженiе. n. Н. Милюкова.--ХП. Берлинская жи:знь. (По паблюдепiя11ъ
фрР,uцуза).-ХШ. Монтескье. (Ad. Fгank: "Ref'ol'lliateш·s et puЫicistcs cle l'Еш·оре". )- XIV. Мнtнiо
францу3а о чехахъ. А.- ХУ. Научный об3оръ: Сою3Ы предпр�пю1ателей въ Ооединенпыхъ �татахъ
Свверпоti Амерюш. Б. Ф. Брандта.-ХУI. Внутреннее обозр·Iнпе.-ХУП. Иностранное обозр·Ьше. В. А.
Гольцева.-Х'VШ. Очерки провиnцiальноfr жизни .-ова.- Х!Х. Изъ исторiи пашей общественности.
(Записки и дне вникъ (1826-1877 rr.) А.. В. Н1шитенrtи. 'l'ри тоъ1а). М. А. Протопопова. -ХХ. Виб-

лiоrрафическiй отд·Jзлъ. Обълвленiя. 
Принимается подписка на 1893 годъ (четырнадцатый годъ изданiя). 

Ц·k1ia съ доставкой и пересылкой во всt ъrtста Годъ. 9 м·вс. 6 м'11с. 3 м·k 1 м·вс. 
Pvcciи . . . . . • . . . . . . . . . • 12р. 9 р. 6 р. 3 р. 1 р. 

3аrрапицу . . . . . . . . . . . . . • . . 14 р. 1'0 р. 50 к. 7 р. 3 р. 50 к. 1 р. 25 к. 
Донускаетсл раsсрочка: при нодписк·J;, 1,ъ 1 апр·J;лл, 1 iюлл, 1 011тлбрл по 3 рубля. Rниrопродавца�1ъ 

уступка 50 к. съ годового эк3емпллра; 1,ред1па н JН13Срочекъ нс допускается. 
Подпuска принимается въ Моснвt, въ контор·k журнала-Леонтьевскiй, 21-fi, и нъ ,шшкно�ъ ъtаl'азин·J.; 

журнала "Артистъ". Въ Петербургt, въ юпокпО!!Ъ мага3и11·Ь Н. Феиу и It0• llcвcюlt. 



ОБЪЯВJ1ЕНIЯ 
(БЕЗ ПЛАТНО) 

l'Г. антре11реперовъ и ищущихъ ан11а�Rе:мен,rа ap'rJIC'l'OBЪ. 

Бур.11ацкiй Р. :М. пр�ьпимаетъ ГI'. дралатическихъ артнстовъ n артисто1tъ па зимпiи сезонъ 
1893/4 г. въ ТопарвществD. Лдресъ-г. Пермь, до востребовавiл. Па отв·.втъ прилагать марки. 

Въ г. RнтRу па зп.мпiй 93/9" г. сезопъ въ Товарищество подъ управлеп. Алекс. Ив. Громова 
нужпа драматическая труппа, а также ntвица и ntвецъ для оперетокъ, которыл будутъ ставитьсл 
разъ 11ъ 11ед'hлю. Также нужны na жалованье: дирижеръ съ нотной опере'l·очпоu библiоте1юй, суфлеръ 
tt декораторъ (пос;�tднiй съ iюнл .мtслца). Телегр. и письма адресова·гь: nъ г. Влтку, театръ, А. II. 
Громову. Па отв·ьты nисьмама прилагать мар1,и. 

Въ г. Кiевъ, на л·J;тнНi 93 г. сезонъ, нужnы актеры, актрисы драматич.; суфлеръ и декора· 
торъ. Кiевъ, Бибиковскiй бульваръ, садъ "Тиволи", Г. Е. Невскому. 

Въ г. Ставроп дь-Rав:&аsскiй, на зшшiй 93-94 r. сезонъ, на жалованье, пужпы артисты и 
артистки въ драмат. труппу; также суфлеръ и пом. режиссера. Антрепренерша Ставр. 'l·еатра Оды·а 
Петровна Долинская-Лавроnская. Па отвtтъ прилагать марч. 

А.1шазовн, Екатерина Ивановна (.меццо-сопрано-въ onep'fi), свободна па л·J;тнШ и зюшiй се
зоны. Тифлисъ, Садовал .№ 33. 

Бердпикова М. П.-на побольшiл роли-на зпмнiи ееаонъ. Ташкеnтъ. Городская дума С. I. 
I{а,л:спдареву. 

Боровдинъ Владпмiръ Але1,сапдровичъ. Itомпкъ и хара1,терпыл роли. Керчь, Таnрич. губ., 
Eвnaтopiйc1(iu баталiонъ. 

3а.11'hсскiй-Росспнъ, Василiй еедоровичъ, драматическiй любовнrшъ и герой, бытоnыл и 
характернын роли. Согласепъ съ дебютовъ. Воропежъ, Jiociи,-Y сnенскал улица, д. Прил1шипа, № 74. 

Калппнпковъ В. П.-драыатич. резоперъ п герой. На аиьrпШ сезонъ. Слаuянс1tъ, Харьков
скоu губ. Театръ. 

Itaтaena, Пата.1ьл Пваповна. - ingeппe др. и компч.: (копчпвш. у,шлпще фп.тармонич. 0-ва) 
А;�.ресъ въ конторt редакцi11 ".Артиста". 

Хо:&уринъ. II. l\I. суфлеръ плII помощпю,ъ режиссера-па л·.втпШ и зrшнШ сезоны. ПижuШ
Ноnгорщъ, Il.1Ьnnкa, д. 3арубппа . 

.К.1,ашеннппuкова Екатерина Але1,сапдров11а-i11g6нuе дра:u. и мм. Лдрес'L nъ реда�щiн 
,,Лртпста". 

К11еnнеnъ, П. II., суфлеръ, свободо11ъ на зи:.мнШ сезопъ. Петербурrъ, Пески, 7 улица, д. 
21/ 11, КВ . .№ 4.

Лучеааровъ, Ацрiанъ Сергtевичъ, 2-й любовнпкъ и простакъ, свободенъ съ 15-ro iю.1л по 
15-е августа. Петербурrъ, Село Михаило-Архапrельское, Литейпал, )� 4.

Мо.11:чавовъ, Н. А., 2-й любовникъ, разсказчикъ и куплетистъ (на зимвiй сезопъ). Великiл 
Jуки, Пск.овск. губ. Городской театръ. 

J{еводпнъ, комю,ъ-просгакъ и 2-и любовшшъ. Н:1 зпмнiй сезопъ. Ташкеnтт,, Городская дума, 
С. I. Еалендарсву. 

J{пко.11.аева, Л. А., меццо-сопрано (оперетка). Г .  Вильно, д. ген. Лocenoti. 
Потf.хпнъ, Ллексапдръ Апдреевичъ, комикъ-резонеръ и Пот-J.хпва, Александра Ада110вшt, -

драматическi.н ролл. Мос1ша, Остоженка, Лопухинсr,iй пер., д. Оверова, меблпр. коъшаты, .No 4. 
Физ.оновъ, Владпмiръ Всеволодовичъ, простак:ь, 2-й комикъ въ драыt п опере·rк·.в, разс1шз

ч11къ и куплетистъ (па зимнiй сезонъ). Jiуцкъ, Волынской губ. Театръ. 
IJIF'" Каждое обълвленiе nечатаетсл три раза. Желающiе продолжить печатапiе ихъ обълn

.1евШ блаrоволлтъ вновь увtдомллть о томъ контору журнала. Гг. артисты, получиnшiе уже ангажс
мептъ, блаrоволлтъ та1,же сообщать о томъ коnтор·J; длл прекращепiл nечатанiл ихъ обълвлеnШ. 

:В: С> :В ЪI Я :И. :В: � Г И: 

nзданiа 1шю1шаго пrаrазипа шурпала « Артистъ » 

,,Съ натуры" 1 "С и р е и ь". 
13 разсказовъ: 

и. А. САЛОВА.
Шy1t:i1шcкiti Ппроговъ. - Дармоtдка. - Гло· 
ты.-Четырс времепп года.-Ма,лспькШ nоr,оti
шшъ.-Въ заса;�:ь.-Обо.1дtлыti. - Jic1щiя въ 
;�,сршш.в.-Старыti 1,оло1юлъ.-I{.авалсръ.-Ла
сковыu баршrъ.-ФотШ Пваnоnнчъ.-Берсщt-

евская генерадъ-ыаiорская школа . 
Ц t па 1 руб. 

15 разсказовъ: 

С. Н. Филипповл. 

Снрспь.-У чсшща. - Живыл тtш1. -Въ л:ьсу. -
3в'1,зда.-У зе.'lъ. -Старая рана.-Портретъ.
Урошь.-Стр:ышыti случаi:i.-Госпожа I-tapaВ1t· 
нoвa.-Гopьl{iJI слезы. -:Между товttрп ща.ыи. -

Въ тотъ вечеръ. -Жаворопо1,ъ. 

Ц:вна 1 руб. 25 :коп. 

Ylt!.3.A.'l'EJIЬ 897 ШЕСЪ д.ш любите.[ьсюrхъ спектаклей, ц·вrш 50 к. 
УС'ГРОЙСТВО СДЕНЫ для любптельшiихъ спе1,;таклеfr, ц1ша 50 к. 

Выписьшающiе пзъ кпшrшаго магазrша журшtJа "Лртлстъ" (:Москва, Страстной брьuа.ръ, 
д .  Лдельгеuмъ) за пересылку не nлатятъ.



Оставшiеся въ небольшомъ количествt 

КОМПЛЕКТЫ ЖУРНАЛА "АРТИUТЪ" ЗА ПРОШЛЫЕ ГОДЫ
продаются въ ионторt редакцiи по слtдующимъ цtнамъ: 

(Экзем��лярь� А!-М 1 1ь 4 вt1ь pac1ipoдa111,t). 
5 1,ниrъ 1-ro сезопа 1889!90 r. (№.№ 2-3 п 5-7) . 
7 кнпrъ 1890 r. (№№> 5:-11) . . . . . . . . . . 
7 " 2-го сезопа 1890/1 (№№ 8-14) . . . ..
7 " 1891 r. (№N\! 12-18) . . . . . . • ..•.. 
7 " 3-ro сезона 1891/2 (МЛо 15-21) ...... .
9 " 1892 r. (съ апрtлл 92r. по лпварь93г. -№:No 1-5 

,,Дневштка Артиста "и .№№ 22-25 "Артпста ") 
12 " 1892 r. (NoNo 19-25 "Артпста" н J\&№ 1--5 "Днев

ника Артиста") . . . . . . • 
10 
10 
11 
14 
lfi 
19 
26 

" 1890 r. и I89Q/1 r. (ло.№ 5-14)
" 1891 r. и 1891/2 r. (.'f№ 12-21)

" 189°/1 II 1891 r. ( J\!!Xo 8-18) . . 
1890 п 1891 r. (№N! 5-18) . " 

,, (№№ 2-3 п 5-18) ... . .  
,, (,\lo№ 2-3 и 5-21) . . . . . • .
,, (№,'\!! 5-25 "Артнста" п JMfo 1-5 "Дпевшша 

Артиста") . . . . . . • . • 
28 ,, (№.1� 2-3 и 5-25 "Артнста" п №№ 1-5 "Днев·

пика Артиста") . . . • . . . • • • ... 

11 Съ ,IIOCT&BltOll 11
11 

Съ пересиJ!&ОЮ 
Бсзъ ДOCTIIDBU, переСЫJ!КОЙ. С'Ь ПЗJIОЖСППЫМ1. 

пJ1атежомъ. -========== 

6 р. 
9 " 
9 " 
9 " 
9 " 

6 " 

10" 
13" 
13" 
14 " 
18" 
20" 
2!" 

28" 

31" 

50 к. 
" 
• 
,, 
" 

20" 

" 
" 
" 
" 
,,

75" 
75" 

" 

" 

8 р. 50 к. 
11 " 20 " 
11 " 20"
11 " 20" 
11 " 20 " 

7" 70" 

12 " 50" 
16" 50" 
16 " 50 " 
17" 80" 
23 " ,, 
26 " 50" 
31 " 50 " 

35 " 50 " 

39 " 20 " 

8 р .  75 к. 
11 " 45 " 
11 " 45 " 
11 " 45 " 
11 " 45 " 

8 " 

12" 
16" 
16" 
18" 
23" 
27"

1
3

2 " 

36" 

40" 

" 

80" 
85" 
85" 
20" 
50" 

20" 

30 " 

" 

При выпискt съ наложеннымъ платежо:м:ъ слtдуетъ присылать предварительно 
одну треть стоиl\1ости выписываеиыхъ книгъ. 

от-::ь реда::кц�. 

Rонтора редакцiи (Москва, Страстнои бул.ьваръ, д. А,цельrеifмъ. Тел,ефо111ь М 502)
ОТRрыта еже,l[Невно,отъ 10 до 7-ми часовъ днн, а по воскресеньлмъ отъ 12 до 2 часовъ.-Jiичнын 
объясненiя съ редакторомъ по поведtльникамъ и пнтницамъ отъ 12 до 2 час. днн. 

Ред1tкцi.я отв1. чаетъ только на т1. пис ьма, къ которымъ приложены почтовын марки. 

За nерем1.ну адРес а уплачиваете.я 25 коп. Билеты н а  nолученiе журнала 
высылаются только тtмъ иногороднимъ подписчикамъ, которые приложатъ при высылк:в подпи
ски-19 коп. почтовыми марками. 

Жалобы на неnолуч:енiе какои-либо книги журнала обращаютсн исRточ:ительно 
въ редаrщiю, съ указанiемъ нумера, напечатаннаrо на адресt подписчика, и съ приложенiемъ удосто
в:вренiл мtстной почтовои конторы въ томъ, что книжка журнала не была получена.-Жалоб.ы должны 
быть сообщаемы въ редакцiю не позже полученi.я слtдующей книги. 

Книгоnродавцамъ дtлаетс.я уступка по 50 коп. съ годового экземпляра. Кредпта п 
разсрочеr,ъ по достащrеннымъ шш nодпискамъ пе допускается. 

Доставленны.я въ редакцiю статьи должны быть подписаны авторо.м:ъ и снабжены его адре
сомъ.-Статьи, присланнын въ редакцiю безъ обозначенiл условiй гонорара, считаются беэплатпы
ми.-Гонораръ уплачивается только за статьи, уже напечатанныл въ журпалt, и по исте•rе
иiи двухъ недtль со днл выхода книжки. Авансы не выдаются.- Сочиненiя, принлтыл длл 
напечатап.iя въ журналt, подлежатъ, въ случ11t надобности, сокращенiю и исправленiю.
Сочиненiл, признанныл редакцiей неудобными K'Io помtщенiю въ журналt, возвращаются авто
рамъ безъ обълсненiн причинъ.-Обратная пересылка такихъ проиэведеиiй ихъ авторамъ 11ро
изводится на счетъ авторовъ.-Сочиненiл, признанныл редакцiей неудобными длл напечатанiл въ жур
палt, хранятся въ редакцiи втечепiе шести мtслцевъ и затtмъ уничтожаются; мелкiл же 
статьи, объемомъ менtе печатнаго полулиста. журнала, храненiю не подлежатъ. 

Гг. артисты и rr. антрепренеры благоволятъ присылать въ редакцiю свои адресы, кото
рые безплатно печатаются въ журналt. 



,,АРТИСТЪ" 
съ пrиложЕнrЕмъ "!iJнe6нulia Яртиста" 

:ВЫХОДИТЪ ЕЖЕМtСЛЧНО, Д:ВtНАДЦАТЬ РАЗЪ :ВЪ ГОД'Ь_. 
Въ Л�ваrt, Февралi, l\Iapтt, Aпp·hлii, Октпбрf;, Но�брi_ и Декабрii выходптъ книжки "Арт,истаи 
въ 2<>-35 листовъ, а въ :Маt, Iюн·в, Iюлt, Anrycтt и Сснтлбрt nъ то111ъ же фор111:1тt и rJo той же 

11poгpaщ11t-,,Д1te(J1-titno Ap11iumna" книжками отъ 5 до 8 лист. 

Подписная цiна на годъ (7 1ш. ((Артиста)) и 5· кн. ((Дневника Артиста)) )-1 О р., 
съ доставкой и пересылкой 12 р:, зi границу-14 р. 

вмtстt съ "Театральною Библiотеиои" на годь (7 ннигъ ·,,Артиста", 5 кн. ,,Дневника 
Артиста" и 12 иниrь "Театр. Библiотени") 13 р., съ перес. 16 р., за границу 18 руб. 

Дн Jiицъ, подШiсавшихс.я въ редакцiи, допускается РА3СРОЧКА: при подпискt 4 руб., и затtмъ 
ежемtсячпо по 2 руб. до полной уплаты всей подписной сумъrы, а при подписк·Ь nмtcтt· съ "Теат· 
рм:ьnою Бnблioтe1toII"-upи: nодписк'k 5 :P·w и sатtмъ ежемtопчно 110 3 р. до полной уплаты всей суммы. 

Другихъ условш разороч:ки не допускается. 

Длл учn,щихсл въ спецiально-теn,тральныхъ, музыкn,лъаыхъ и художсствепныхъ школахъ подписная 
цtва на "Артистъ" на годъ 9 р., ·съ псресюшой 10 р. 

Отдtльные нуl\1ера "Артиста"· по 2 рубля, 
,,Дневника Артиста" по l руб. 

ОВЪЛВЛЕНIЛ принимаютсл съ платою за, 1tаждый разъ 25 ру'б.'· за цtлую 
страницу; 15 руб. за половину; 10 р. за 1/., 

и 5 р. за 1/8 страницы.

�----� �--���---------

,,flliеатральная 9.iuOлiomelia" 
ЕЖЕМ'ВСЯЧНЫИ ЖУРНАЛЪ. 

ПРОГРАММА. 

1) Драматическiл произведеniл ( трагедiп, драмы, коме,11,iи и водевили), одобренныя драматл·
ческою цензурою д.11.я nредстав.1енiа 6esycJioвнo; 2) монологи, сцепы и стихо1·воренiл, одобренные 
драматическою цензурою для nубличвыхъ чтеnШ; 3) nрактическiл ука:заniл режиссерамъ. 

Въ каждой :кнпг-t по11tщаетс.я отъ 4: до 8 актовъ дра1штп11ескихъ пропвведеniй. 

Отдtльные нумера по 1 руб. 
Ц1ша за томъ (4 книжки)-3 рубля. 

ПОДIIИСНА.Я Ц'ВНА.: 

за годъ безъ доставки 3 руб., съ доставкой 4 руб . 
Подписка прппимает сл то.11ько отъ подписчиковъ на журналъ "Артистъ" и то.1ыtо на текущiй годъ. 
Разсрочка на "Артистъ" и "Театра.1ьную Пиблiотеку": при по,11,пискt 5 р. и sатiшъ ежем-I�слчво по 3 р. 

------�-------

Подписка принимается и отдtльные нумера продаются въ конторt редак�iи (Москва,
Страстной бульваръ, д. Адельrеймъ. Телефот, ,.;,; 502), въ отдi;леюяхъ конторы, 
въ кн. :маг. ,,Новаго Нремени", .Карбасникова и 'l'-ва Вольфъ и въ ковторi; Н. Н. Печ· 
ковской (Москва, Петровскiя линiи) и, кром-t того, въ книжной лавкt Мосн.овсн.аго 
Большого театра, а также во всtхъ извt стныхъ. квижныхъ, музыкальныхъ и эстампныхъ 
мага:зинахъ въ С.-Петербурrt и Москв-t; въ R1eвi; у г. Оглоблина; въ Rаsани у г. Дуб
ровина; въ Rостромi; у г. Бекенева; въ Варшав:в у г. Rарбасни.кова; въ Орлt и Rypcкf. 
у г. Rашкина. 

Иногороднiе благовол.ятъ обращатьсл исключительно въ контору редакцiи. 

Издатель 8. А. Нуманинъ. Отвiтственный редакторъ Е. Е. Коршъ. 


	Дневник Артиста.1893.№8 июль
	Содержанiе
	I. Золотыя розсыпи, романъ В. М. Михеева. (Продолженіе.)
	II. Николай Хрисанфовичъ Рыбаковъ, очеркъ Н. М. Городецкаго (съ портретомъ). — Могила Н. X. Рыбакова, сообщеніе И. Менделеева-Сибиряка (съ видомъ памятника)
	III. Корреспонденціи изъ Варшавы, Воронежа, Елисаветграда, Кіева, Курска, Нижняго-Новгорода, Новороссiйска, Риги, Смоленска, Ташкента и Харькова
	IV. Эдвинъ Бутсъ (съ портретомъ)
	V. Хроника
	Приложенія
	VI. Родина (Heimat), драма въ 4 д. Г. Зудермана
	VII. Свадьба въ Малороссіи, картина Н. К. Пимоненко (фототипія Т-ва И. Н. Кушнеревъ и Ко)

	Каталогъ 203 драматическихъ сочиненiй, напечатанныхъ въ №№ 1-29 журнала "Артистъ", №№ 1-7 "Дневника Артиста" и №№ 1-27 журнала "Театральная библiотека"
	Объявленiя




