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Продолжается подписка на 1893 годъ 
НА .>R-U-РНАЛЪ 

(ГОДЪ 5-й). 
Журналъ выходптъ по той же nрограммt и при участiи тtхъ же

сотру ДНИН'ОВЪ. 
Подписная цtна 10 р., съ доставкою и пересылкой 12 р., за границу 

14 руб., 

В:\1iзстъсъж-урналомъ,,flltеатральная:Ьи0Аiотеfiа'1
13 р., съ доставкой и пересылкой 16 р., за границу 18 р. 

Для лицъ1 подписавшихся въ редакдiи1 допускается разсрочиа: при подпискt 
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ся разсрочкой, высылать слtдуемые взносы своевременно, согласно озна
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ВЫШЕЛЪ № 21 (ЯНВАРЬ 1893 Г.) ЖУРНАЛА 

,,ТЕАТРАЛЬНАЯ БИБЛIОТЕНА". 
СОДЕРЖАНIЕ: 

,,Зеленый иръ", комедiл въ 4 дtйс1·в. П. П. Гнtдича. "На станцiи", кар· 
тивка въ 1 д'tйс·гв. Т. Л. Щепкиной-Куперникъ. ,, Казусъ въ театрt ", mут1,а 
nъ 1 дtйств. Ф. Ралнера, переводъ З. Э. Матерна. ,, Она одна", сцена-
1юнологъ И. и. Мисницкаго. Алфавитный списокъ драматическихъ сочиненiй 

раврtmевныхъ къ предС'l'ав.1енiю безусдовно въ нолбр'.Б 1892 r. 

УсJ1овiя подписки сх. 4 стр. обложки. 

OTitPЫTA ПОДПИСКА НА ПОЛУЧЕНIЕ 

� роскоmнаго художествениаго изданiа А. Г. R уз не ц о в а 

"ФОТОГРАВЮРЫ СЪ КАРТИНЪ н

В. Е. МА К О В С К А ГО. 
В�пуски 1-й, 2-й .и 3-й вышли и выдаются подписчина�ъ.

Въ отдtльной продажt цtна каждаrо выпуска 6 руб. 

Подписка на изданiе принимается въ конторt журнала "Артистъ". 
При подпискt, лри полученiи 1-го выпуска, вносится 12 руб., коими 
уплачивается стоимость 1-го и послtднихъ 3-хъ выпусковъ. При по-

лученiи каждаго промежуточнаго выпуска уплачивается 3 руб. 

(Москва, Страстной бульваръ. д. Адельгеймъ). 

АЛЬ:В о::ыr:rъ 

ГЕЛIОГРАВЮРЪ 
изъ собранiя картинъ 

Е. Т. Солдатенkова. 
ИЗДАНIЕ 

Шиндлеръ и М ей 

( фирма ШЕРЕРЪ, НАБГОЛЬЦЪ и К0) 

въ москвъ. 

1) Н. Рачкова-Дьячекъ, 2) П. Коровина - Порубщикъ, 3) Н. Петрова - С1tрипачъ,
4) В. Полянова-Отдыхъ, 5) Г. Мясоtдова-:Мо.rrебснъ въ ло11·h, 6) В. Rкобiя-Всчеръ
въ Исланiи, 7) П. Чистянова-Нuщu't, 8) С. Бокаловича-Судъ, 9) В. Перова-Похороны,
10) А. Риццони-Въ сипагог'.1,, 11) Н. Мановскаго-llа кладбищ.13, 12) Ф. Журавлева-

Купеческiя ПО)11rпк11. 

Ц"В:Па. 16 руб. 

П рода,ется въ контор! жури�Jiа, "А ртистъ �,. 



ВЪ КОНТОР13 ЖУРНАЛА 

ПРОДАЮТСЯ 

ОР ИГИНАЛЬI КАРТИНЪ 

РУССКИХЪ ХУДОЖНИКОВЪ. 

R. Е. Маиовскаго.

,,Женская roJuвкa � l на бубнt) 
200 р. 

Дiаметръ 223/t севт. 

,,Мужская голова" (на бубвt) 
200 р. 

Дinь.етръ 22'ii севт. 

,, FлондивБа" -500 руб. 
Въ рам!; 66Х54 септ. 

Безъ рамы 33Х25 се11т. 

В. Е. Маиовсна�о. 

,,Малороссы съ волами"--500 р. 
Въ рам-J; 78Х61 ссuт. 

Беsъ рамы 4lX27 сент. 

,,Дiапа"-500 р. 
Въ ра.мt 71'/tX62 сеnт. 
Беэъ рамы 53Х44 севт. 



А. Е. Маиовсиой . 

r.деревенская улкца"-БО р.
Въ рам'!! 45Х37 сснr.

Бевъ рамы�2ОХ1-! ссnт.

• деревенскiи пей3ажъ"-50 р.
Въ рамt 45Х37 семт.

Беsъ рамы 22Х15 септ.

АН ВАР ЕЛИ: 

Художника Мартъtиова . 

• oceннiii пеRэажъ"-30 р.
Въ рю1·.I, 67Х56 септ.

Беsъ рамы 42Х24 септ.

.зимнiй пеliэажъ"-30 р. 
Въ рамt 74Х55 сеnт. 

Безъ рамы 49Х22 септ. 

А. Бенуа. 
,,Пеiiзажъ"-200 р. Въ ракt 59Х49 се11т. Безъ рамы 33Х24 С<'В1'. 

БЮО ТЫ 
РАБОТЫ 

К. С. Шиловскаго-Лошивскаго: 

А. Л. Лeиc'liaio въ pOJ1II Д. Сезара де Базапъ. 
В. В. Давыдова въ роли Гарпагона. 

Высота 60 сентиметровъ. 

д,Iша по 25 руб. 



Траrсдiя: въ пяти дъйстнiяхъ 

Франца Грилльпарцера. 

Пepe1IOJ('J,, nрис1rособленны1'1 l(.'1н русснои сцен1,1. 

Н. 0. Арбенина. 

(Переводъ посRmцастся Марiи Николаевн-в Ермолоной). 

К1, пре,11.став.11с11iю ,11.03волсво. С. -Петербургь., 2-ro октлбрл 1891 г .• � 4633. 

Прr,11.став,1011а nъ первыft 1н�11, па сдс11t Пм11сраторскаго �юсковскаrо Ma.�at·o 1·earpa r) феnра.1л 1892 ,·., 
n1, бспсфис1, М:. Н. F,p�10lOвo!i. 

Pasptmc11ic къ постаnовкt 11а. сцеп� зав1tситъ отъ ъ1tстпаго агента Общ. Pycc1t11x1, Дра:uат. П11сатслс11. 

Сафо, ntвоца Гре1\iи . . 
Фаонъ, МО-'Одой 1·ражда11воъ 
Эвхарисъ, 

1 Мелитта, раб�и� Сафо . 
Исмена, 
Рамнееъ 
Артандеръ, \ 
Э эпименидъ, 1 
Аристодемъ, [ 
Гиппiй, 

r 
Тиртей, 

1 Гармодiй, 
Арiонъ, J Леандръ, 

поселяне 

1-ЫЙ) ..
2-ой 
З-iй } рабы Сафо. :
4-ыйJ. . . . . . 
Иаллисто,} . . 
Родопе, поселя111ш . .
Рабы и рабыни Сафо. 
Народъ-посеnRне и поселянки. 

)�'БЙСТВУЮЩШ ЛИЦА: 
�-жа Ерл1олова. 

� i. Лтровь. 
1 i. Иl/,ъинскiй. 

i жа !Jлa:pa.iiбcpn· Чернова. 
�-жа Лансва. 
�-жа 1{011ии11а. 

i. Лснс�.iй.
i. АJJбснинь.
!. JТXO/JI,. 

i. Гаринь.
i. Васи.�мвь.

{ i Арбенииъ.
i. .lleuc/{iй 2 .
i. Посовь.
i. Талано0о.
1. 1 'еннсртъ.
i. Парамонов�.
i. Пи11:ифор0fл,.
t. ПQ.1/,U?nKO(JCKiй. 

i. ]{узнсцовъ.
i. 1'а1>асею,овь.
�-жа даврова.
1-жа Ерно.1/,ова 2.

Дrъйствiе 1�роuсходитъ вь J1[umu.1mrь, 1лавио.ш, �ород1ъ ост1юва Лесбоса, въ 5GB 1од!! 
до Р. Хр. 

о:, 

Д13ИСТВ1 Е ПЕРВОЕ. 

()1т..рь�тая площад�, 11средь жш1,ище,1�ь Сафо. В1, i.q,yбuнn, Atope, низ,нениый бере1ъ 
1romo71mo во.1вы�иастrл кь .111,вoil стороть 1iaщmucrn:ьi.11u yrmyna,11u. Съ л�ъвой же сто-



2 л р '1' и с '1' 't,. 

ронь� ряд1, ,,�ра,1�ори·ыхъ 1iомпuъ, л,ежду 1.-dторъм1и, виднь� ступе�и, ведущiя 8'Ь жилмще 
Сафо. Со п1Jавой сторою.�, 'lta авr�нсценп,, мра,11орная ска,111,я. Rycmъi ро.11, и жar,11u11a. 

ЯсН()е утро. 

.ЯВЛЕНIЕ 1-е. 

По omщJьimiu занавп,са-сl(ена п1ьh·от орое 
время пуста. Издали доносится пеяспый, 
то усиливающiйся, то совер�цсн'Н,о у,11ол,:
1еа1ощiй �ум, толпь�. Зтrи-1,,111,, с1, мъвои 
стороиы появл,яется и быстро плоход�т�о 
черезь сцену, ианъ бы прислiушиваясъ т, 
�иу.11у,Леандръ. Гуль постепенио уси11иваfИ!!.
rя. Съ мьвой сторопь� выходить Гармод1и,
съ правой вь то же врелrя Арiонъ; они 
встр1ь•1шющся и уб1ыа10тъ. Оъ мьвой rто-
7ю11ъ� проб1ыа1от1, черезь rщену, то отд11,.1tь
но, т о  малеим,ил1и ipynnaмi,, разювари
вая ,11ежду собой и t�ередавая ,,то то дру�ъ 
дру�у, а та1-;же указывая въ ту сторону, 
оrтщда донс�тся �ул:ь, поселяне и посе
лянк'и, л,ежду ни.11�, юпоши и д1ьти. На 
с1мту е1111Jе,1rитем,но вб11,�ает1, Рамнесъ tt 

зоветъ, обz)(l,щалсъ въ rторону жили,ща 
Oщfto. 

Раи в е с ъ. 
Мелвтта! 9вхарисъ! Рабы! Bc1·aвal!·rel 
Забудьте пtжвый. совъ! Опа идем,\ 
Идетъ сю да!-0, лишь желанья паши 
И•tютъ к рылья: сердце поJ1по жнзв11, 
А вorn такъ .11tвввы!-Эй, сюда! 
Что медлите? Сюда, сю да, лtвтяnкп! 
А rоворя11,1 ЧТО ИОЛОДОСТЬ быстра! 
(Л[елитта, :-Jвxrrpucъ, Нс.мена, Ра6ь� и 
Рабь�ии выбп,�аютъ изъ жи11,ища 0(/фо. Оь 
мьвой стороны полвЛ,я10rпся еще 1111,с�,:оЛ,1.,1;0

n11cl'.MU>,-OUU присл,ушuв((1ОЩСЛ 1''1, C.10/J(l.,H'l, 

Рал1неса.) 

ЯВЛТШIЕ 2·е. 
Рамнесъ, Мепитта, Эвхарисъ, Исмена, Рабы, 

Рабыни, Поселяне. 

�1 е л и  т та.

Мы здtсL! зачilиъ бравиmь пасъ? 
Вс t. 

Что случилось? 
Раи пе с ъ. 

Она вдетъ! 
Ме л и т та. 

Кто?-Боrи! 
Раи я е с ъ. 

Сафо!-Сафо 
Верnуласъ къ вамъ! (ГГосе.rья11е уб1ыпют.ъ.) 

R ар о д  ъ (за ецеиой). 
Влаrомовевва, будь 

nлnrословеппа, Сафо! 
Р а и в е с ъ ( обернув�иись, н 1са1п, 

би обращпясь 1io народу).
Да, ликуй! 

Зови: хвала, блаrос.ловеппа Сафо! 
Ликуй, ты-доблестный вародъ! 

И а р  о д  ъ (за сненой). 

Хвала тебt, прекраспая, хвала! 
Ме л и т  та. 

Что-жъ это зпачитъ ? 
Раи пе с ъ.

Хвn.лаl 

Что?-к1япусь боr11.мв! 
Ты иожешь спрашивать?! Она uдет1,! 
Ова вернулась съ ОJIИ11niйсквхъ вrръ; 
Опа в·hвокъ побtды обрtла! 
Передъ лвцо11ъ всей Т'рецiи пре1<расноi\ 
Ея небесный даръ ув·I�вчавъ лавро11ъ ... 

На р од ъ (за сценой). 
Хвала! 

Раи в е с  ъ. 
Вы слышите, друзья!-в:tрод·1. 

Cniimвn, ликуя, ей ва встрtчу;-пмя 
Избранницы боrовъ летит ъ на крылr,зхъ 
Всеобщей радости къ отверстыuъ вебесаиъ! 

На р од ъ (за сиеной). 
Хвала теб·h, благословенна Сафо! 

Раи в е с ъ (рабынл.11ъ). 
Такъ радуl!тесь!-Вы видите в·hвокъ? 

Ме л п•tт а. 
Я вижу только Сафо! llocпtmщ1ъ 
Навстрtчу ей! 

Р а 11 пе с ъ (удерживая JJабы-нь). 
Нtтъ, вil тъ-остапьтесь sдtc,,! 

Что для нея, восторrъ рабынь ппчтожnыхъ, 
Itorдa вся Грецiа привtтствуетъ ее! 
Вы домъ ел ук расъте; знайте, дtти: 
Трудомъ свов11ъ-рабъ rоспоцпва чтитъ. 

(Звхарисъ, Исл1ена, Рабы и ты,оторь�J1 
Рабыни постьииtо уходлтъ во жи.�ише 
Сафо. Ki l!JhY при"шь�ииваютсл звую4 r/Jлeiimъ 

и 1'щ1валовъ.) 
:Ме л в т  та. 

'l'ы в11двшъ рядоиъ съ вею? 
Рампе с ъ . 

М е л п  т т а. 

На колесввцt юноша стои·1·ъ, 
Подобный Аполлону! 

Рахв есъ. 

Скорtе удалитесь! 
:Ме л и т т а. 

Что? 

'l'Ы BПДUIIIL? 

Вяжу! вижу! 

Ita1tъ, Рампесъ ?! 
Ты только чт() пасъ звалъ! 

Ра1пе с ъ. 
.Я звалъ васъ-дn! 



С А Ф О, 

Гlfnпi й. Чтобъ ва1ъ сказать, что госпожа идетъ, 
Что радоваться вьr должн-ьr ... 

�1 е л  и т т а. Хранятъ тебя! 
Пусть небеса 

Пусти васъ! 
Ра1песъ, Тир т е й. 

Хвала тебt! 
Ра мп е с ъ. Г о л о с а. 

П·hтъ! Хвала! 
Ме л и т  т а. 

Дозволь ... 
Р :).Jf. я е с ъ. 

Хвала тебt, благословенна Сафо! 
Ле ан д р ъ. 

И слава, слава вtчяа.я тебt! 

3 

Штъ! nflтъ! Идите! 
(Рамнесо про�оняетъ Мелитту и остав-
1цихся рабынь (/7, жи.11,ище Сафо. Лри'Ки 

Ра м в е с  ъ (врь�оаясь оъ 
тол,пу). 

Влагословсвпа будь! 
и �улъ ?JtOМ1,t>i ��------------------� 
11остепенно уси- 1' f л1шtсь. На cite
нy врь1.вампс я 

Гол о с а. 
Хвала! Хвала! 

(Оафо дае1т, 
рукой з1т11�ь -

трош1ая толпа шу.110 11остепен-
11арода. Изо бо- но r"11ол,1еаетъ.) 
nовыхь 1iJ!MtCo 9впимснидъ. 
выб,ытотъ еще Прекрасная жела-
посе.м11е и по- етъ говорить! 
Cf'ЛЯHNtl; WIЬ1'0- Г а  р И ОД i /!. 
11ю11ыя жен.щи- Постоllтеl 
11,ы сJержатъ на 

Л 
е а яд р ъ.

JJJ/1ia.n своихъ Сафо говоритьже-
1)11,теii и у�.азм- лnетъ! 
ваютъ и.11ъ иа Ар i о я ъ. 
то1ю1сественпый Иолчаniе ! Эй, ти-
во1ьздо С а ф о; me! 
стщщевъ под · Г о 1 о с а. 
r) ер жив а ют 1, Тсъ! Молчите! 
11тощи; лiнoiie Тсъ! 1rсъ! 
tмачуть отъ ра- Т и р т е й. 
дости. Впя сце- Друзья, иолчпте ! 
иа 1tа11ол11яется Г о л о с а. 
11ародо.11ъ. J[u1.o- Тише! Тише! 
оанiе, кр�tки и (Все с.11ол'Каеrт,; 
л1узьща. На сце- вс1ь С?, бла�о�ов�ь-
ну вы1ьзжаетъ нiемъ1�рисм1ши-
1,о,�есн�ща 1 за- ваются 1съ сло-
пря:же1тая бп,- ва,нъ Сафо -т 
ль�л1u хоня.11и.На понцу ,11011,ом�а 
е � С 

O т r, � 11. П. ЕрхоJова въ рожn Сафо (съ фororp. 1(, А. Фп111epъ-nro'l'IПlia !l ,
1
"

0
.,;

е 
п •ач

4
,m"·,1l и т U о va· & А.п�,ереръ и Геmю, ,,. Btвt). � ",. •• ,. :, и 

фо, роспошно � • видил10 расrпро-
одrьтая (на ней б�мая одежда, вышитая зе- 1аниь�е ея рn,чью.) 
лenьtAIU па.1и,мовы,,�и и лавровьм1и вtмпвями, С а ф о (wворитъ съ 1,·0-

сверхо 'Которой пур,�уровая маитiя); она лесииць�). 
держит1; въ рук1ь золотую лиру; на �оловп, Влаrодар10, согражданеl-Друзья, 
у иея дiадел1а и поб1ьдиый лавровь�й вrьио1tЪ. Влаrодарю!-Вtпuкъ лавровый 1011-
Рядомъ съ new, 1ta ступеияхъ колесни�,ы, Ilper,pacвыll д аръ Эллады-ради в а с ъ  ... 
стоитъ Фаонъ, оъ 1�ростой одежд�ь. На- Друзья, мпil счастьемъ яаuоляяетъ грудь: 

21оди, ли'Куя, окружаетъ кмесни1,у.) Я телько здi!сь ... • о и и ъ его зову! 

ЯВЛЕНIЕ 3·е. 
Сафо, Фаонъ, Рамнесъ, Поселяне, Поселянки. 

л 11 п с  т о  д е  и ъ. 
Прив·tтствуемъ тебя въ отч11ЗНt, Сафо! 

9 в n п и е в и д ъ. 
В11аrос1rовеяна будь! 

Вдtсь, rдt впд·J;вья волотыя дtтства, 
Гдt юности волmебвыл 1ечты1 

Гд·k первый sвукъ, слетtвшiй съ робкой лиры, 
Чуть сшmно прозвучалъ въ тtnи дубравы; 
Гд•k вес было: радости, надежды, 
Желанiй жrу'Iпхъ рой u жажда славы 
JJезуивая ... в ъ  погов·h за беsс1сртьемъ, 
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Опнтъ встаютъ предъ опъяневвы1ъ сердцеиъ, 
Ita1tъ бы въ волшебпоиъ св·n; гдt кооарnсъ 
Мн·в шлетъ таивствевный привtтъ съ могилы 
Безцtнной 1атери; гдt даже тtяи 
Везвреиевво уrасшихъ, славвыхъ граждапъ 
Гомsrтся доб.11естной ппбtдой Сафо. 
Да, только sдtсь, въ отчпзя·I; дорогой, 
Побtдвый лавръ становите.я святыоеl!, 
Вtнцо1ъ безсиертiл и торжествомъ ntвца! 

(Восторженный прикъ 'Народа.) 
Л р т  а в д е р  ъ. 

Хвала теб·в, прекрасная, х вала! 
Г и п пiй. 

Мы счастливы, что иожеиъ называть 
'l'еб.я, пебесвую, своей 1 

Га р III о д  i ll (Тирте10}. 
'l'пртсn, 

'l'ы слышnлъ IУ�ЧЪ ея? 
'fп р тсй. 

Послашпща 
Воrовъ! 

Ар i о н ъ. 
Какъ скроипо rоворплв. съ вам п ! 

Ар и с т о д еа[ъ. 
Вся Грецiп пе въ сплахъ такъ украсить 
Прекраспую, какъ слово съ устъ ея! 
( Сафо сошла съ 'Колесницы и радос11то 1�рн

вп,тствуетъ свои:съ со�ражда�tь.) 
Ра м н е  с ъ. 

Пр11вtтствую тебя въ отЧ11знt, Сафо! 
Сафо. 

Раиоесъ моiiвtрпый!-Rакъ? И ты, Артапдеръ, 
C·rвpt:i!шill взъ друзей мои.хъ, оришелъ 
На встрtчу мн·t?-Itаллпсто! Родоnс! 

Ги п пiй. 
П рив·kтствуемъ теба въ отчизпt, Сафо! 

Эв п пи е п и  д ъ. 
Вудь счастлива въ itpyry твопхъ друзеn! 

Са ф о. 
Вы ве должны прввtтствовать вапрасво 
Сегодня rражда111:tу свою: опа-

( Упаз1,1вал 11ct Фаона). 
Ведетъ, nахъ въ блаrодарпость, rраждавпна! 
Достойный сывъ прославлевныхъ отцовъ, 
Овъ сиtло можетъ рядоиъ съ ю11и стать! 
Хоть 10 п о  ст ь 10 е1·0 года еще зовутъ1 

Ио pt<rь в доблести достойны мужа! 
О да, друзы�! Когда въ годину б'J;дствiй, 
Вамъ си1шаго бойца понадобится иечъ1 

У C'ra поэта, рtчь съ трибуны, слово 
Участiя п дJJужсскiй совtтъ-
Rrо зовите, вв·kрьтесь этой rрудп: 
На вашъ прпзывъ опъ жизнь свою отдастъ ! 

Фао n ъ. 
3ачt11ъ с11,tешьса надо 1шою, Сафо! 
Ч·hмъ заслужилъ л похвалу твою? 
И кто повiрптъ столь высокпмъ чувс·rвам·r, 
Въ иоеi! пеопытной rpyдJt? 

С а ф о. 
Какъ-1tто? 

Повtритъ каждый, .кто ру11.япца пылъ 
Здtсь видn тъ па лицt твоеиъ. 

Фа о п ъ. 
О, Сафо! 

Я лристыжевъ чрезм1�рпой поnа.11010 ... 
Я должевъ въ иsумлепi!f ухолквуть! 

С а фо. 
Чтобъ тt1ъ еще сильntе доказать 
Все то, что 01·ъ себя такъ тщетно гопиmъ: 
Молчапiс в доблесть - сестры, Фаоnъ! 

( Поселяна.�t1,.) 
О да, друз1,я! И знайте это вtчво! 
Онъ избраuъ )IВою: .я-люблю, 
Люблю е1·0! Опъ былъ судьбой ваsвачоuъ -
�leuя о'rвлечь, съ ясотразимоо силой, 
Съ подоблачпшъ высотъ поэзiи святоfi 
Въ цвtтущiя долины 0той жизпп .•. 
Въ кругу мопхъ соrраждавъ, рядомъ съ п1шъ, 
Л поведу отвывt жозвь пастушки, 
Охотно лавръ 101\ аштроиъ зам·hnнвъ, 
Лишь радпсти сеиъи-л.юбовь rt счастьс-
Н буду n11ть въ объятiяхъ ero! 

Гол  о с  а. 
Хвала теб·�, прсr,распая, хвала! 
Хвала! Хвала\ 

Сафо. 
Благодарю, д11узъn! 

Влаrодар10\ Чтобъ радость нашей встрtчн 
Достойно завершить сеrодня-иы 
Ее вeceJJЫillЪ ппромъ увtнчащ11,! 
При стройвыхъ хороводахъ, Вакха даръ 
Пусть душу веселитъ вамъ! Всtхъ nporny 
( У1сазывая на Ралf.11еса, обращаясь то ю, 
то.11у, то къ дру�ол�у и, 11ровожая уходя-

щu:.r:ь.) 
Посл·Iщовать за вnмъ ... п ты, и ты! 
Bct! Bct! Влаrодарю! 
(Народъ радостно J;да.мется за Ра,1тесо,щ, 
въ ж�м�ице Сафо. Сафо провожаетъ ухо
дящихь до.шмсъ взи�ядо,щ, ii останавли
вается на ступе,,яхъ. Фаон.ъ на авансцrюь.) 

.ЯВЛЕШЕ 4·е. 
Сафо, Фаонъ. 

Са ф о. 
Ты видишь, друrъ, 

Вотъ какъ жпnетъ зд·�сь Сафо! . .  За добро 
Млt-блаrодарuость, ласка-за любовь; 
И такъ, Фаовъ, вел жизнь мон про11'1алась! 

(Под • .r:одитъ къ Фаону.) 
Я не роптала П3 судьбу-и буду 
Счцтать себя вполвt счастливой, если 
Хоть ч_асть полученваго 11вt вернешь .. . 
(Остаиавливается и, бросивь бьtсп�рый 
вз�ляаъ иа без1t�олвн.о стояща�о Фаона, про-

до11жаеть пос;�п, л1алениса�о 1,10,iчrmiя.) 
Я паучвл:�сь, дру1•ъ, лишаться и теря·rь! 
Ребепкоиъ я была ... Могила рано 
Мать уuссла мою; за ней-отецъ 
Посл·tдовалъ, а всл·Iщъ зз. нпмъ-11 братья ... 



(' .\ ф о. 

Ue разъ , uu разъ, Фаопъ, любовь u дружба 
'l'ерзалu лон.ью грудь иою ... Фаовъ, 
Н во11ю 1 какъ веблаrодарuость иучитъ, 
И 1tакъ коварство душу ЖJJ,отъ ... О, да!
Я uаучпдась, друrъ, лиш�иься п терять! 
lf о од11оrо была бы я пе въ сп11ахъ1 

Клянусь тебt, пе въ силахъ по·rсрлть: 
Тебя, Фаовъl твою любовь и дружбу! 
И потому, возлюбленяый, прекрасвый, 
Ты испытай себя! IИщь •rы еще не знаешь 
'l'ой сплы оеобъятпой, что 1,ло1tочетъ 
Въ коей rpyдu! Не дай пзв11дать ив·h 
Bct ужасы отверrнутаго чувства, 
Не дай, чтvбъ л когда-побудь увна.�а, 
Что на л1Qбовь бе:н1I,роую мою 
(nnyrmuвr, 10.�ову иа tрудь Фаош�, 11 нrtю, 

бы за.,�ирал иа ней) 
Ты мut отв·hтилъ ложью и обмапоиъ ... 

Фа о п ъ. 
Достойная жена! 

С а ф о. 
Не такъl Не такъ ... 

У желп uo 11одсказыоаетъ сердце 
Тебt шюо пил? 

Ф а о  u ъ . 
.Я: ••• ue знаю ... 

Я... съ мыслвхи собраться ue могу .. . 
К акой-·rо дивной силой возпесев11ыi! 
Иsъ скро11пой доли прошлыхъ дней 11опхъ 
Пъ 11iръ лучезарпы/1 солвца-н стою 
На высот& nодобшиноfi вершины, 
I{ъ которой тщетно устреилюшсь взоры 
Столь мвоrихъ доб.,естпыхъ сьшов·ь Э.1.rп1дw ... 
Я у11оепъ пев·tдавш,1•ъ б.1ашепство11ъ, 
Но въ спла11, разобраться въ это11ъ счас·rьt ... 
.ГН,са II горы ичатсв предо и11ою, 
Мслькаютъ воды, небо голубое 
Уносnтся, u хожпны б·J;rръ--
И я не въ сuлахъ убtдить себя, 
Ч·ru все, 1шкъ прежде, uрочпо II недвижно, 
1I·ro волны счастья лишь иеuя ... мевя 
'l'акъ у11оо•rельно съ собоn- увослтъ! 

С а ф о (011ускаясь на ска.,�ыо). 
'Гы слод1tо льстишь, по IJ'Ce же льстишь, ио11 

иплый! 
Фа о н ъ . 

Ужели ты-та дивная жепа 1 

'l'a Сафо-да? которую молва, 
Uъ дальн·Мшпхъ береrовъ Нело11011есп 
И до 0ракinс1шхъ грозвыхъ rоръ, 
Ликуя П[10ВОЗВОСИТЪ Д() uобесъ?! 
11 если ты-та дивная жепа, 
'l'o какъ твоn взоръ божсствеuш.�й у11алъ 
Па юношу безвtс·rпаrо, rtoтopыn 
ОдвШlъ лuшь славится: вотъ-:,той лироii, 
11 то лишь нотоиу, •1то ты, бuг11ня, 
l{ъ пей прв1(оснулась творческоn рукой! 

U а ф о .  
Остань, друrь, 1НJ11астрое1111ую л11ру! 
У ЖCJJII може1·ь восо·f.оат1, 1>1111 
Хnалу cooen n,(1 rоспож·J;'? 

фа О 11 'Ь 
о 1 1 • да.

C'lt т·вхъ 1юръ 1 какъ слабая рука моя 
Вuервыо nрнкосну лась къ с·rрунамъ лиры, 
Еон,ествспuыfi твой образъ всюду, Сафо, 
Вuтал·ь передо мной! l{о1'да въ кругу 
Веселомъ-брать-евъ т1 сестеръ иовхъ
Печальuо л свд·I;лъ, п Оеапо, 
Сестра моя, снимала съ чcpuoi! no.1шn 
3ав·�тныi! свнто1,ъ 

1 
чтобы uамъ прочесть 

Одну изъ niiceoъ, д1rвОЪ11ъ п·k�еоъ Сафо: 
ltакъ все стихало ·rутъ круrомъ, какъ всt, 
И rоuошп, в дtвушкп т·Ьс1шлuсь 
Въ l(ружок'Ь одинъ, боясь хотя кру1шцу 
riзъ сдовъ uолшебпыхъ проровпть ... n nотъ
Разсказъ о юпош·n втобленuомъ, 11011.1ь 
8ro истерзаппо11 души, л р·J;чь, 
Имъ обращенuал 1,ъ без)1олвно1t 11очп1 

Отучались въ сердце къ намъ ... Смолкало все! 
Дыханье прптаивъ, священuымъ гре�аJ1ъ 
Мы отдавалось дtтскою душой! 
Откпuуnъ голову на сunпку !(росла 
II взоръ свой устремивъ куда-то въ дадь, 
Задумчиво модчапье паруmа.щ 
Сестра иоя: «да1 чараш1 1шкп1111 
Ее могла rrpвpt\дa. надtлпть? 
Мсжъ шс1!'Iа11Ш женъ-кляпусь боrамп, 
Прекрасную я ·ror"Jacъ бы узнала ... ) 
И ту·rъ спадала ц·J;пь съ бtз11 олn11ыsъ устъ, 
Bocropra11ъ юпымъ пе было пред·kла: 
'l'отъ -св·hт.шn вэоръ дарилъ тс6t Н:1ллад1J, 
Дpyro.lt-ucamiy Лфродuты ... Я, 
Лuшь я оюшъ ue rоворилъ 011 слова: 
Забвенья жашдалъ я, н у1одuлъ 
Въ обитель тuхую свnщсвноti но•1u . 
И тамъ, па лou·I; дреашощей 11р11роды, 
'L'амъ--жадпо простпралъ къ ·reбiJ 11 pyrr 11, 
'l'а11ъ - nризыnалъ тебя, 11 уиолялъ, 
Чтобъ ты яв11.11ась иоt... Иоrда же хдонъя 

(за сцшюй отда.11т11ые ,JO.IJIЩ .11узьнщ) 
Бtгущu1·ь 6t11осп·I!жвых.ъ облаковъ1 

Зефира влажное дыханье, св·hтъ 
Серuбряпой луны u ароматъ 
Л:11совъ слuва,1псь дuвпо 111ежъ собо10, 
И обв·.Ьвалu ип·Ь rоvнчее чело,
Т01·да-иоеn была ·rы, Сафо!-д11, 
'l'orдa я блuзость чувствовалъ твою 
И образъ ·rвotl стоялъ передо мuою 
Въ сiя1IЬ'Ь лг1езар11ыхъ облщсоu•ь! 

Сафо. 
'l'ы щедро украшалъ м:еuп 601•а·1·ством·ь 
Cвoelt душu! О, rope! еслu ты, 
Фаонъ, вози ешь ко1·да-нuбудь о6ратш• 
Одолжевпоо �шiJ! 

Фа.о н ъ. 
Коrда-жь отщь 

Меш, ua сос·r11:1апье колес111щь 
Въ Ол11.1111iщ rюсдалъ,-11 я узuflлъ, 
1Jт1) J1Hp:t. Сафо за:�вучuтъ 1Н1 111·рах·ь, 
�tн·Ь н�с тuердило, •по 11uii'11д11ыi! .1а1ч>·1, 
У1(рnснт·ь даvъ 6ожестве1111оn п·krнщы! 
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Сильн·вй забилось ·rренетное сердце 
Отъ страстпаrо желанья ей nобtды; 
И все быстр·kе скакувовъ моихъ 
Л гпалъ ... Увы, сло1шлв:сь силы ихъ, 
И ва дopor'II, прежде чt•ъ завид·Ь.1ъ 
.Я башня олииоiйсквхъ стtnъ, овп 
Внезапно пали! Наковецъ, съ трудо11ъ, 
Добрался н до состлsанiй Зевса ... 
]И;гъ колесвпцъ, ристалище борцовъ, 
Веселое 11етаuье диска, скач11и -
Ничто не трогало меня ... Л ждаJlъ ее, 
Ее-вf\пецъ всtхъ женъ! Насталъ п день, 
3авtтnыn день-борьбы въ  созвучьяхъ лnры ! 
Наораспо пflлъ Лл1,ей; Апакреонъ 
Не ·�роrалъ сердца 11пt! и чувства были 
Мои, какъ uрежде, скованы цiшяип ... 
Вдруrъ mеоотъ взу11лонья пробtжалъ 
По тысячпu.11 тoлu·JJ! СвершuJ1ось чудо! 
Народъ раздвппулс.я-п съ прой золотоfi, 
Въ одежд,f; б"h.rrосвi�жной, въ дiaдe1tt, 
Предъ нимъ предстала жевщяна·боrвва, 
ll rолос·ь тайВЪ1й мвt сказалъ: во·rъ Сафо! 
И правда, Сафо то была... lle знаю, 
ltакъ долго л столJГЬ IJъ oцtoeuiшьt, 
Но прежде, чtиъ усntлъ придти въ себя-, 
Крикъ радостной то.1пш повtда.пъ 11.вt, 
Что ты, ты-Сафо, nобtди.па! Какъ 
Ты пt.11а, накъ пародъ вtвкомъ лавровю1ъ 
1'еб11 в·ввча.ll'Ь, и -какъ 1J'Ь восторrh пылкомъ, 
Изъ рукъ твопхъ тутъ 1Jыnадаетъ лира; 
l{акъ я въ толпу врываюсь, чтобъ ее 
Поднать ... и ... поражеН1IЪ1й дивны11ъ Gлеt:комъ 
Твопхъ очей uобtдоносвьаъ,-н, 
Rсзвtстный 10ooma, остаповилс.я 
Съ пы.пающпмъ лвцоиъ: все это, 
Са1а, прекрасная, ты лучше помп.ишь, 
Чtмъ я, который страстпn знать жо.паетъ, 
Что было въ самомъ дtлt, в что мнt ... 
Н рпсншюсr.! .. 

С а ф О ( lfCln(J.rJ(J./1.).
,1/;а, .я nо11ю1,, поквю, Фаовъ, 

ltакъ ты на мв·в свой вsоръ остановuлъ: 
Вся жиsвь твон св·втnлась въ этоиъ взорi;! 
Ск азала 11: nдп за :ивой! И м:одча 
Посл·hдовалъ ты зову кое11у ... 

Ф а опъ. 
Кто-бъ 101·ъ поду11ать, чтобы вsоръ первtйшей 
llзъ жевъ Эл.паАы 11оrъ упасть-о, боги! 
На юношу rюслtдпнrо ея! 

Са фо. 
Нtтъ, в·k1uь, Фаонъl не будь восuравсдлпвъ 
Itъ судьбi� своей и къ саи.011у ceбfl! 
Не nрезnрай прекрасвtйmихъ д,�ро11ъ, 
Которы1n тебя вtпчалн боги! 
Отвага, 11уlкество и красота, 
И сиtлыn духъ, и сила властелиповъ, 
Даются _на11ъ для вас.11ажденьл жизпыо. 
А жить, Фаовъ, все·жъ высшая цt.11ь жизни! 
Да, не наnрnспо хоръ сnящеппыхъ 11узъ 
Себt ивбралъ виблемой лавръ бсзш1одпыi!: 
Опъ давитъ 11а11·ь чело. -И 1шоrо жвртвъ 

/ Оп'Ь 1·ребус·rъ о·rъ сердца, обtща11 
Награду пыщпую за. вихъ . .. О, страшuо 
И холодно живется въ царств·!J высШЯiъ 
Избраввяковъ зеи.Л1J, �ъ святилищt без· 

смертья
JI бtдное искусство вtчво будетъ 
(сь распростертьм,и объяmiJ1.л1и пь Фаииу) 
Просить uодачаи у избытка жuзоп. 

Ф а овъ. 
Что можешь ты, волшебница, сказать, 
Что я бы не счита..11ъ священной правдой! 

Са ф о. 
'l'огда зачtмъ па1.ъ ждать? Мы обовье11ъ 
Себt че.110 обоиии вtпками! 
Изъ чаши упоительной искусства 
Мы будекъ черпать жизнь; изъ лона жиэни 
Прекрасныа создавiл искусства! 
Сиотри, смотри, Фаонъ: здtсь, па npocтop·h, 
Подъ сводо•ъ rолубыхъ вебесъ, - здtсь •ы 

ОДНОЮ 
Съ богами жизнью заживемъ! О, да, 
!lы: будемъ васлаждатьсл счастье11ъ жизни!
Все, что кое, тебt прина.длежитъ
Смотрп, Фаопъ, ты зд·hсь въ своо11ъ до11у:
Раба.11ъ )IOИIIЪ ты станешь ГОСПОДЯl!ОКЪ,
iJ 1101! прикtръ ааучитъ n1ъ1 Фnоuъ,
'l'eб·JJ служить... Сюда, сюда, рабt�!
Ра.�несъ! Иелитта! Эвщрисъ!

Ф а  о n ъ. 
О, Сафо! 

'}I;�tъ л мо1·у за даръ твой отпла1·u·rь'? 
(]Jзъ жи.шща Сафо появляются Ра.ннее1,, 
.1.1Ieл1tmma, Эвхарись, Ilc.,,cнtt, JJабы 11 

Рабънш) 

ЯВЛЕН [Е 5-е. 
Tt же, Рамнесъ, Мелитта, Эвхарисъ, Исме

на, Рабы и Рабыни.
Ра и в е с ъ. 

'l'ы орп&ывала васъ? 
Сафо. 

Да. Нодойдш! 
(Рабы ��сполшиотъ приказанiе.) 

Вотъ-rосподuвъ вашъ! 
Р а• а е с ъ (удtюленно, впо.1-

1олоса). 
Госnодинъ? 

Са фо, 
It-ro смi!с-rъ ! 

( СдерJ1Сttвая себя, иа,�рлженно.) 
Ра.ивесъ, что хочешь ты сказать? 

Рамвесъ. 
я ... n·hтъ ... 

Сафо. 
'l'orдa пе говори! Вотъ-rосподпвъ вашъ! 
Рабы I Жмавъе к аждое �ro 
Длн васъ должно свящеяяыиъ быть! И горе 
'l'ому пзъ васъ, кто вызоветъ хоть тtвь 
Печали па щt ero прскраснохъ ... 
'Геперь, воз.пюбпепвый, ты предоставь 
Себя i1абота11ъ uъ . . . Далекiй путь, 



() 

Я вижу, уто1111л1, тебя, 11 отдыхъ 
'l'eбil пеобщц111ъ: такъ пусть рабы 
ИсПОJIВЯТ'Ь ДОJ!ГЪ СВЯТОЙ rостепрin1ства ... 
При1и съ лrобовiю 11ой первый даръl 

Ф а о  н ъ. 
О, ссвп-бъ 11огъ, какъ это платье, сбросить 
Все прошлое с'Ь себя! О, есJrи·бъ 1огъ 
Бер11уть себt вповь паиять и созпапъе! .. 
И таt<ъ, прости! 

(За е1,еной музьща пре1tращается.) 
Сафо. 

Прости! 
Фа о нъ. 

Вернусь я скоро ... 

.Я буду ждать ... 
Са фо . 

t Фапнъ JJ,1iOд111nъ. Веtь Рабы u Рабыни слт,
дуютъ за 1щ.л1ъ.) 

Оставься зд·Ьсь, !lелитта\ 
(Jlfoл•ta11ie. Оафо провожаетъ домtм�ъ оз�л,л

дол,ъ Фаона.) 

ЯBJIEHIE 6-е. 
Сафо, Мелитта. 

Мел11тта! ... пу? 
Сафо. 

!11 е J[ и т т а. 
Что повелишь? 

Саф (1. 

Ужель 
Лишь вт, этих·ь жплахъ кровь кипитъ, а въ 

ВIЪ 
Серщахъ хоJJодяыхъ льдомъ опа застыла!? 
Г .11у1ое: «госпожа, что повеJrиmь?> -
Вотъ первый sву1tъ, что, нехотя, съ трудоиъ 
Срывается съ л·J;вившъ устъ пхъ! Прочь! 

(Дtьлаетъ д вижеиiе, чтоиы Jlfмumma 
удалил.ась.) 

К..лявусъ, возненави дi�ть я могла бы 
'fебя, Мелптта, за него! 
(lJfeл.шnma ммча уда,11,ле тся. Сафо м.ежду 

tтьл,ъ опускается на 1Жа..11мо. ) 
МеJ1итта! 

У жеJ1и вичеrо сказать не иожеmъ, 
Ч1·0-бы 1or.110 обрадовать uевя? 
'rы ввдtJiа ero! Дитл, пе в11рю: 
Ужели ничего ты пе паш.11а 
Въ его яицt, uоходкt и ,цвижевъяхъ, 
Въ осанкt, ваконецъ, что было бы достойно 
Нвпианья твоего .. .  Скажи, rдt-жъ были 
'l'вои rJ1aзa, !!алютка? 
(Oarfio, взявъ ll[ел,щтпу за руку, 111щтяш

оаеrпъ ее къ сво1м1ъ нолtьня�,ъ.) 
Ме л и т  т а. 

qасто намъ 
'l'ъr говорила, госпожа, что д·Ьва 
JJ �ъ скромности должна потупmь 11зоrъ 
При видt чужезеицевъ ... 

Са фо. 
ltакъ, дитя? .. 

И1 Gtдоая, г.11аза ты опустпла? 

ф (), 

(Цп..,ц1еrт, ее.) 
Такъ это по·rому?-Слова ион 
Касались ue тебя, а тtх·ь, Мелитта, 
Koro смиренiе съ годами позабьыо ... 

( Иsщьряrлпъ ее дол�ищ, в.зz..�ядо.щ,.) 
Но посrотрн! Itакъ ты переиiшuлась 
Съ тt:r:ъ поръ, какъ л uокинула 1011 доиъ? 
Съ трудоиъ л узнаю тебя! .. Дитя, 
Какъ выросJiа, я какъ ... 

(Ме.-�итлпа опускаетъ �лаза. Сафо ?{1ь
,11,.tJетъ ее.) 

Нtтъ, вtтъ, Ъ!елитта ... 
О, милое созданье! 'l'ьr права: 
Слова мои касались и тебя! 

(Вставая.) 
Но отчего ты такъ робка сегодня? 
И .•. молчалива? .. О, скажи, Мелптта! 
Ты прежде, помню, пе  была такой ... 
3ачi�иъ же унывать? Передъ тобою 
Не Сафо-госпожа твоя, о ,  вtтъ-
Шiтъ: Сафо - другъ ·rвofi говорит'Ь съ Ме-

л�1ттоn ! 
Все, все, дитя, что было JIВШЪ дурного 
Въ твое!! подругt-11омвиmь?- вспыпши rвtва, 
И честолrобiе, и гордость-да, 
Все злое не вернулось съ вей домой. 
Въ пучивt водъ вавi;кп схоронила 
.Я все, съ тtхъ поръ, какъ рядо�rь съ плиъ, 

Мелптта, 
Далекiя моря переплывала. 
Да, въ этомъ кроется святая cиJJa 
И ВJJасть могучая любвп: ея дыханье11ъ 
Все nозвьrrоаетсл, все дышетъ блаrорохствомъ! 
Itакъ солнца JIJЧ'Ь въ безбрежвыхъ вебесnхъ, 
Ова даритъ тенло и озаряетъ 
Все Д}!Ввымъ блескомъ счастья • . EcJJn н, 
Дитя, когда-оnбудь суровы:мъ словомъ 
И опечаJJИла тебя - прости! 
Прости мвt! Съ этихъ поръ, ка�tъ двt сестры, 
Мы будемъ жвть, вблизи вего, во всеиъ 
Съ тобой иы будемъ равны, лпшъ одно 
Васъ будетъ различать съ тобой, о это
.Rrо любовь, его любовь, Мелитта! 
О, да, .я ставу кроткой, доброй ... 

Af е л  и т т а. 
Доброn? 

Всегда ты доброю была .. 
Са фо. 

о, да-
Добра, добра _настолько .пить, что злоil 
Нельзя аrенн назвать! .. Дитя, по раsв·Ь 
Столь 11ан.ы1ъ воздаютъ за это счастье, 
За все блаженство быть люби11ой u1ъ! 
Ты ,цу1аешь, овъ будетъ счастлпвъ вдtсь? 

Ме л п т т а. 
Как.ъ, госпожа! Не счастJrВвъ б.11иsъ тебп? 

Сафо. 
Что, бtдная, могу возлюблеввоиу д:и·,,? 
Въ красt цвtтущей юности стоитъ 0111,, 

У вtвчанннn дарами этой жизни. 
Въ немъ пробуждается отважвыfi дущ 
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Опъ Г(IJ1ДО вш1рл�1ллетъ 1,1н,ш,л; C'tl'f;лo 
П жадно JiЪ высmимъ ц·l;лямъ ж11r.1111 
О11ъ устрС)tллотъ свой орлиный 11sop1,. 
Все, что прекрасно, с11лъво 11 могуче-
J�11у прпвадлежитъ. О, сплъны11ъ 11iръ локорепъ! 
А л!-0, nы безсиертвые всt боrо! 
Верните м11'Ь проичавmеесл время! 
Vотроте 11въ груди былыхъ страдавin 
И радостсl\ былыхъ r.�yбoкili слtдъ! 
О, дайте 1111t ве1�путьсл пъ днямъ волmебпымъ, 
1, оrда рсбст1коиъ, съ круrлыъ{п ще11а1111, 
Съ неясвымъ чувстnоиъ nъ треnетпоl! груд11, 
JI въ ПОВЬ!f! мiръ ВСТ)'Пала съ вовымъ 'JfRCTB0M1,j 
Иоrда любовь волшебuо10 страттою 
Назалась мпt-да, незnако11ой, чуд1101! 
Волшебпо10 страпой ! 
( Gъ 11ос,щдншш слова.11щ Оаф() о,�ус1.аети 
�олову щ 111.11пь 11-fелшпты. Пздал�t rlонпслт-

ся 36 yi.tt 'Иl,ILHa). 
Jlte лn т·rа. 

Лолr,па ты, госпожа? 
.А и., •1·ro съ тобо11 ! 

Оnфо. 
Вотъ на краю 

ПI11poii01! 6сздпы л стою-и 11ропnсть, 
.тiежащая иежъ памп уж1, готова, 
Разивувъ пасть, насъ лоrло·ruть! Дитя, 
Л вижу, 1tai,ъ волшебна.я страна 
Иенл 11а1штъ, вовет1, нъ себt " 
Увы! ее лишь взоръ ио:й досrпгаетъ, 
Л вorII скованы тяжелыми цtоямп! 

(Посмь неболиищо .�1ол•tщ1iя.) 
Возврата п·Ьтъ къ •шоувmиt1ъ дuямъ-011п 
Проmлп ва в·hкъ-п больше не вернутся! . .  
О, горе тiа1ъ, 1rого _nпд·Iшья славы 
JI т'вnп честолrобiл мавятъ 1" 
Что людп 11rt11ъ, ихъ радости, nе 11а11п? .. 
Иы съ высоты 11ебсrъ па нпхъ лзuраемъ, 
Страданья 11хъ пе досrnгаютъ nncъ! .. 
Коверъ земли пс веселитъ uа11ъ пзора 
Роскошвымъ лугомъ благововоыхъ травъ . .. 
Отъ дорогпхъ n:н1ъ 11tстъ, отъ близкихъ сердцу, 
llъ далскill путь пусиаемсл мы с111;ло 
J:la леrкомъ челвокt-n въ непогоду 
Несе•ся по воющиъ стихin rроввой ... 
•rаиъ с·вмя не дастъ рост�tовъ; цв1iты
'Гамъ пе цвi:тутъ; ве велеяiнотъ лпсrья,
:Круrоиъ все та же призрачная даль ...
Лишь пздалп мы видпмъ свtтлый берегъ,
И слившись съ реnоиъ и прпбосrъ волвъ,
До насъ ДОПОСl!ТСЛ DpOTIOltBblltЪ СТОВО!JЪ 

Baв·Ътlf1ili! зовъ nоз111облеп11ыхъ дt'fcl! ...
Когда Ж{', щ1коясц·1,, съ себя стремо}lrя
Иы сб11осuть цi;п11 дерзос1·110J\ 11е11ты,
И въ 1tpafi родш1ыli, съ трепе·rоиъ сutwимъ
Къ покuuу·гы111ъ когда-то мuрпымъ 11пваиъ •••
Увы! весна минула та.иъ, цвtты
Завяли, все мертво, мертво! во�сруrъ
( она с1111,1щетъ съ �о.1овы в1ьно1.'о 11 съ GолыQ

с.л,отритъ на 11е10) 
Лumr, .1111сты1 uожелтtвmiн шумптъ! .. 

:Мс л n т т а. 
JИ,11(11,ъ Эдадhl 1-0, 1шr,ъ опъ 11ре1tрасенъ ! 
J\tежъ тысячами ты одnа его дос'l·пгла! 

С а ф о (б111еt11110 встаетъ). 
1 le правда ли, Мелптта: ты с1tазала: 
Мсжъ 1·ысячаии ты одна его достигла! 

( Оплть 'Надпваетъ в1ь11окr,.) 
Пе долженъ презирать богатс·rво славы, 
Rто свыше иаrраждеuъ ииъ щедрою рукоn! 
Дн., слава ве пустой, пnчто11.пыl! sвукъ: 
Uвятая мощь въ ел нрпкосвовепьtl 
Я счасн11ва! Да, я пе такъ бtдuа! 
Нзуилеuа 1·ы? Вижу пепоl1ятвы 
'l'eбt слова ио11 '?-Дитя мое, 
Ты счастлива вдвойн·!J. О, да, Ыелитта! 
Не научаi\ся 11хъ когда-либо 11онять ... 

М е л в т тn. 
Ты 11едовольна ивой? 

Оаф о. 
Нtтъ, нtтъ... Идя 

'Геперь къ друrоиъ .. . Иди, дuтя 11ос! .. 
(Л1е.�шпта тихо уда11,яется. Сафо, итру
жеття въ ра3ду.мье, зтrрывае,111, мщо 1щ-
1rlм111. зттм1ъ опус1тетсл 1щ с1шАшо, бе-
2и:тъ лиру п а1;ко,1rпа111рует1, себ11, 0111-

д,мьны.лт ах1.орда,1т.) 

ЯUЛВПJЕ 7-с. 

Сафо однn. 

Сафо. 
Вhчво 10пая, вtчно прекрасная, 
Н вову тебя съ страсrвой мольбоn: 
llc терзаn, Афроди·rа всевластная, 
Исто,меuпаrо сердц:� тocr<on ... 
llo лвись, rшкъ въ т·\; дни яепрпвtтпые, 
Первыхъ жалобъ груди ыолодоl\,-
'l'ы являJiась па ntcнn зав·hтныл, 
По1<идая чертоrъ золотой: 

Въ rtолесвпцt, запряженной 
Стаеn быстрыхъ воробьевъ, 
'Гы слстада RЪ уrнетепвой 
Съ бtлоспtжвыхъ облаковъ; 
U съ у.щбкой, всеблагая, 
'l'ы склонялась надо мноll; 
l'оворвла, утtшая: 
«Сафо, Сафо, что съ ·roбol!? .. ) 

О, uридn же, богп1.1я. всевластная, 
Я зову тебл съ стvастной иольбоli: 
Нс тсрзаli, Лфродпта uрекрас11ал 1 

И стомлевnаrо сердца тоской! 
О, разв·hй злыя ·rучп соuн•hнiя, 
Что такъ с11лыю сдав11лп мнt грудь; 
Дай мн·!J счастiл, даl! инt забвенiя, 
Дай СВt)бодпо10 грудью вздохнуть! .. 
( Сафо 011уенаетъ л�111у 1.t 1�е1щ,1,ъ110 устре.м
л яеmъ свой взоzп, вь дал.,,. Вnнав1ьс1, 1т1.1·0 

rшдпеrт,.) 



Первая сцена. 

Фаустъ из11ученъ хаосо1ъ вuyтpeвuell своей 
жuзвu, только цля себя, растерзавъ стремлевiя11u, 
иеt,лючавшя1u друrъ друга, захватывавши1и всю 
е1·0 uрпроду, не ваход11вши11.я себt 110J1uаrоудовле
·rворе11iя. Bct они истощились въ своеnъ '1J)ез-
11Jр1ю11ъ на11ряжевiв п оставп.11и въ дутt Фауста
только rорькiя и страmвыя воспомввавiя и пеу·
толс1111ую жаJКАУ. Ему, одппоко1у среди 1/юдей п
природы, оставалось бы только озВЬ1вать въ
танта11овы1ъ безъисходвыхъ мукахъ, есJl11бы пе·
11едъ 11u1ъ не засiя.11ъ обраsъ чисто!! прав
ствевuой красоты въ ciявiu беЗ'Ьпскуствепной
nсuосредс·rвенвоn гар1овi 11 1 открывшейся его
.11юбвu въ своей возвышающей, жпвотворящеR
духъ, силt. ПсчеsJ1а отъ него· носотельвпца 9той
гарм.оuiв, этой внутренней красоты; ХЪIСЛЬ о
ucll туманится rорьки1в воспо11пuаuiя11в; душа
Фауста уже озарена свtто11ъ идеала, АОто.11·11
ему псвtАомаrо. Овъ ищетъ забвенiя этв1-ъ тяж
ки1ъ вocпouнauill п свiJта этого идеаАа, этой
животворящей гармонiи. Позвавшiй и видtв-

*) Ilокоiiвый С. А. Юрьевъ въ nooJ.tдuie годы 
ж11sш1 вад)'»аJъ паш1сать то.11коваuiе къ обiнu�ъ 
частJUJъ rетеаскаrо "Фауста". Въ Pyccкoli Мыс
IП n 31и·1!111ъ от,1,1l,1ы10 папечатапъ бн,11, его кои· 
мсвтарii! къ псрвоl! части траrе,,;iп. Въ бу»аrахъ 
С. Л. nаmжпсь отрыв1ш nэъ объясвеоШ второй 
е.11 часто, no1вolt а.11Jсrорнчеспихъ образовъ н 
потому въ uсобсппостn оу;�.дающе!!са въ остоАКО· 
вa.uin. Пр1шо»шъ два е.1.rшстuенuыс уцt1tвшiе 
открывка., кош1еn1·uрующiс встуопте.1ьnую сцепу 
ц затtмъ маскара.1ъ np11 двор·J; 111rператора.. 

шiй жизнъ жюдей, отданпую бурt эrопстиче· 
скихъ страстей (сцепа въ кабачкt, ку1нв вtдь· 
ш, Валъоурriева 11очь ), овъ обращается къ 
прпродt, JIОДПТЪ ОТ'Ь .11юдей, И lbl ВИДИХЪ 01'0 
одноrо JШцоиъ къ лицу съ природоn въ цвtту
щей, прiятвой в уедивепвой 11tстностu. Его дy
mt, уже озаренной чувство1ъ 1·ар1овiи, уже 
сuособвой позвать, 11рочувствовать ее, 011а яв
ляется съ новой, дотОJl·Ь nевtдо•ой ему сторо
ны. До этоrо открывалась е11у uрвро.11.а какъ 
мертвыil шавизиъ, повивующiйса же1tзны1ъ 
вакона.ъ, теперь же ома сказывается его ду
шt, какъ rариовiя живыхъ творчески1ъ силъ. 

Фаустъ вщетъ забвеяiя нрошлаго в красоты 
и уходвтъ отъ .,юдеli туда, rдt овъ можетъ 
быть одuвъ па одивъ съ природой, къ которой 
в лечется всtмо силами души. Мы ви.11.в1ъ его 
въ 1 ·oR сцевt одного въ прокрасиоn мtствости, 
о ростертаго на цвtтистоиъ лугу, ка къ бы отка
завшаrося отъ себя и отдавшаrося всецt110 си· 
лаиъ оророды. Онъ безпокоенъ, ибо его твrотятъ 
воспоJИнанiв; овъ вщетъ сна, 1ш1,ъ забвевiн 
этихъ воспоuшавiО. И во ваораспо пскалъ опъ у 
природы всцt1евья, обuовJ1евья уста1ы1ъ сплъ 
своеrо духа и новой, озаренной rap1oнiel!, жозвв. 

Паuстрtчу ему спtшатъ цtлебныя си1ы ори· 
роды въ образ·k эльфовъ. Зто не вас11tшJ1п
вые, дразовщiе эльфы Шекспира, канпми они 
являются въ его комедiв «Совъ въ Л·Ьтвюю 
Ночь), а блаrодtтсльные духи, поilные любви 
къ чо11овtку, потои у что должны о.11нцетворять 
благодатоыя СВ!Ы природы. Въ это1ъ Гете ос
тался вtренъ в народному ntмецко11у оовtрью 
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(Н1·iшщ, MyLliolugie). Хоры этn1ъ блаrодатпы11, 
свлъ природы - 9л.ьфовъ, подъ предводите.пъ
ствомъ Арiэля, указывающаго ии·ь поиоrwrь ве
счастному, кто бы о rrъ пи былъ - мой ИдИ 

доб 1щn-о кр у жатотъ Фа уста, nосятсл над ъ нпмъ, 
обв11ва10тъ своими полетами cro голову и cnt · 
ша.тъ tар.мнiей свопхъ 101ювыхъ пtсевъ подъ 
звукu эоловой арфы укротить борьбу въ ero серд
ц·k, выuуть взъ ne,·o 1·орячу-ю, бол·Ьзпеппо nрон
зающу10 cro стрtлу упрековъ coвilcтn n очи
стить его душу отъ ужаса воспоивиаиш пере
жuтаго. Длл этого должны опп совершить четы
ре 11:fiлa въ четыре перiода почв: склонить ero 
�·олову па холодное л оже, •г . е. онадптъ еще 
nсостывшiй жаръ его воспом1шавiй n соsпанiя 
прожuт�rо, sаТ'kиъ искупать tJГO въ nотокt 
забвеniл, сдtлать гибкшш судорожно сжатые 
и зaitptum.ie nъ этоыъ иснажевiи ero члепы, 
т.-с. увпчтожпть все р·Ьзное а грубое, остав
леuпое въ его дуm·Ь вывесепnою имъ борьбой, 
дать гибкость вс1нtъ си1rа11ъ ero духа и rар
мовiю ПIЪ двпжевiлмъ, и, пакопецъ, "Вести ero 
уКр'�ПЛСПОЫ!!Ъ КЪ НОВОМУ СВ'ВТУ, ПОВОЙ ЖИ31Пf, 

Все это совершается вадъ пsмучевпьн1ъ Фау
сто11ъ. Прохладные ту11аны, паnоJШепвые аро
J1атамп, сnускаJ:Отся въ  полусвtтt нз. зелевыn 
1tpyrъ раввивъ и тихiс вtтер1tи 11ашеnтыва111тъ 
сладостный поной в убаюкиваютъ сердце по
кое!JЪ м.шденца. 3а:молкаетъ треuожвыn rолосъ, 
и ттср(}ДЪ соверцающимъ духомъ раскрывается 
все велпколtпное sр:l!лище сiЯJощихъ мiроnъ, 
совершается святая тайна веобъятво1t жизви 
вселсвпоil, а въ этой безконечностп пr.чеваютъ 
часы u время. Въ этой cтnxiйnoi! жвзви все
ленной всчезаrотъ и радости, и горе-такоnъ 
Clfblcлъ рtчей эдьфовъ п::�дъ Фаустомъ:- и длл 
'rебя, отдавшаrося па время ей, исчезли твои 
npeжoiJJ страдавiв; по предчувствуй новый деnь; 
въ зто1ъ торшествеввомъ покоt зрilютт, уже сt-
111ена повой ш11зпи и sапи11аетс11 вован варя. 
Бросай эту стихiйпую .жпsвь! Ты духомъ ося
за.11ъ простоту и величiе жизни 1iровой n сла
дос·rь жизни не для себя одного; но ты не для 
созерцавы, то.пы,о создапъ-длв дtла. Вос-
1тряпъ, отъ с·rреидевiй посходи къ вовыuъ стре11-
левi.а1ъ в дtйствуй, пе медли. Дерзай тамъ, rдt 
тол11а смущена и uерtшптельво ко.хеблется. 
Все ищкетъ совершить д}'IО)!Ъ блаrородnый, 
тотъ, _кто с1tло и быстро 6еретъ въ свои руки 
дtло! 

Шумъ п rромъ nробу.н�дающихсв си.11ъ во
вой жизпп nредвtщаетъ поя.в11евiе со.пвца, вс
точпвка ,·ворческп д·J;йствующпхъ сплъ. (Ге
те заставл.аетъ Лрiэл.н при 9ТО)IЪ nоявлевiи 
со.шца 1·оворить о томъ, что горы стреиитель
но о·rворяютъ порот:�. для Феба, nыiзжающаrо 
на гремвщей 1,олесаии колеспи1ti, о ШJМНЪIХ.Ъ 
п трубны1ъ голосахъ, возв'kщюощ111ъ восходъ 
солнца. Овъ пзя.11ъ это uзъ Гомера, иsъ сказа
вiй rериавцевъ, запвсапвьuъ Тацитокъ, nзъ "'l'и-

туре..я" Л.11ьбрехта, говорящаго о сладостпыхъ 
звr1ш1ъ1 1,оторы1Ш со11 ровождаетrя восходъ сол н -
ца, или пsъ !Овевала ,  упомвнающ.�.го о шuо·J;
нiп, слышащемсп ори поrружепiв сол1щn въ мо
ре. Такiя nредставлевiя. о лвле11iа1ъ1 сопроnож
даrощи1ъ 11осходъ солнца, взять�я у пародоuъ 
первобытПЬ1хъ, жившихъ с1·01iйною жиэпыt1 а 
111енческими nредстав.11еniями о яилеuiяхъ 11рu
роды, весьма прплuчны Арiелю, служащему оля
цетворевiемъ стихiйnыхъ с11лъ) А рiэлr, 11онм·1J
ваетъ эльфамъ, таовствеяпыиъ с11ламъ приро
ды, скрыться въ т,J; rлубиоы, гдt они должпы 
въ тайоt совершать свое д·kло; ибо выходитъ 
царь творческпхъ силъ жизни в1�сша1·0 лорJ1д • 
ка, певiдомыхъ для стпхinпъаъ с11лъ природы, 
п nередъ rроио-мъ 1<оторыхъ, ка1<ъ бъt п1н1ыя, 011·1; 
не слыпшы (Une1·hб1·tcs l1iit't sicl1 nicht). Фаус'l''Ь 
просыпается. 

Овъ чувствуетъ, что вс·k nyJiьcы жпз,ш быо1'
ся для него теперь ива'lе, чtиъ прежде, по
вою, св'1;жею жизнып. 

Des Lel)ens PLtlse sch1age11 1'1·iscb lelJe11uig. 
3еиля у воrъ его дъш�е·rъ иоuою жиз11ъю. 

Вокругъ него раскрывается рай жизпп nъ ·1·ы
сяч·J; rолосахъ, несущихся взъ яtса, u·ь urp·J; 
безчвс.11енваrо -мпожсства красокъ, какинn вг
раетъ rармопiл п будитъ въ пе11ъ неколс6н
мую рtшnиость стре1шться пеустаово къ выс
шеиу с•�астiю. Высшiл точки вершпuъ оза
ряются вtчпымъ свi;томъ; ont гораздо pan·he, 
'111.11ъ до.111Iны, наслаждаются :-1твмъ свtто"1ъ; но 
онъ пе остается ва нmъ, а nостеuеппо сх.о 
дптъ ва нозипы, n првродоо!! красотi! жnввн rлу
бокихъ долnвъ сообщаетъ леность n ci11uьe. 
Впутревпiй смыслъ этого ясс11ъ. Во самъ этотъ 
вtчвый свi1тъ, озаряющilt жизнь, восходuтъ. 
Фаустъ, стаnъ лпцеnъ къ лuцу къ веиу, XO'Ie'rъ 
впервть въ него взоръ, во ослtолевъ его t.i · 
лпьеиъ в должспъ отвериуться. «'Гакъ11, rо
воритъ опъ, <жа11.дущеr[ надеж)l,t, стре111лепiю 
1,ъ высшему, открыты врата 1 по nзъ вtчnы1·1, 
rлубипъ вырывается ц·влое иоре птu1е11я, п 111ьr 

nоражевы; nы хотtли зажечь только факелъ для 
жизни, во пасъ объемлетъ цtлое море огня. 
Что-жъ это, любовь 1,ъ ваиъ пл11 uеuuвпст1,? И 
мы: должпы снова возвратиться нъ seк.11t, сuот · 
рtть только па зеилю, укрывшись локрывал1J111, 
равней юности, т.-е. остаться въ юпоmесю1-на
ивооиъ, блаrоrов·kйвоиъ соверцавilf uередъ не· 
попятною ·rайвою, во дерзая проникать въ нее, 
какiа бы 11ажущiвся зрt.11011у человtку противо
рttriя опа въ себt ви зак1lючала). 

Фаустъ, бу_рныя стрсмленj,11 котораrо уr�ро
щевы чувствоиъ и соsяанiеыъ rармонiп цtлаrо 
мiровой mпsни, сnрлется предъ это!! нево3-
11ож1Jостъю rr rоворитъ: 

So IJleibc denn ilie S0ш10 niir i111 Ri1ckcп! 
Обращаясь, овъ вндитъ шу-мпыfi водопадъ, 

льющillсл тысячами nотоковъ, в·ь которыхъ в·kч
uый свtтъ пграетъ тыся•�аn 11азпоцвtтны1ъ 
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urneй, в rоворптъ: (вотъ отражепiе Ч(IJiопi!че
скихъ стре11лсоiй; объ этокъ рш�м.ыслп и по!\· 
ыешь, что наша жизnь-разноцв·kтпос отраже· 
нiе в·ёчваrо свtтаJ. 

Придворный маскарадъ. 

МаскараАЪ имtетъ цi�лъю взобраз11ть сл·k
д у,ощ('е: 

ГСJсударс•1·во тогда блаrодеuствуетъ, 1,оrда псt 
силы, которы.1ш оно обладаетъ, содtйствуштъ 
о(iще1у блnгодспс·rпiю и /fJ)оцвtтавiю, когда 
у11рав.11�1ющiе rnсударственвою жизнью паправ
ляютъ всt силы пародnюr нъ общеиу счастiю 
и высmnиъ цtллмъ пародпа1·0 развв·riя. И, ва
оборотъ, когда 11равилъпое раsвотiе сплъ ruсу
дарства и л1ъ равновtсiе нарушено, разрушает
ел стройпость п счастiе rосударствеnпой п па· 
!ЮД/IОЙ ЖИЗl!lf. 

Велпполiшно убранная зала. Въ сосilднихъ
залахъ тол11я·rса 11аскв. Герольдъ от�tрываетъ
маск:�.радъ, возвtщая, что 011ъ устроенъ пе въ
духt utмецко»ъ, изъ чертей, mутовъ и 11ср·1·ве
цовъ, во въ духt итаn.лпскомъ,-я.соохъ n весе
�rоиъ. Что вв:tшаются хаскя и 11редставлеше бу
детъ друrоrо рода,-это веиsв•.I!стnоГерояьду, хотя
па обязаRвос·rп е1•0 лсжnтъ и наблюдепiе sa по
рядкомъ представлеniл. Овъ rоворптъ, что это
го ])Ода увесе.11еаiе, мас1tарадъ тa1toro характе-
1,а, императоръ привевъ изъ Италiи, 11уда опъ
отuрамялся цtловатъ туфто папы, откуда ори
nе3Ъ (ДJUI себя корову, а длл пасъ дуJшцкiА
l(Олnакъ», чтобы всt, соединившись въ обще11ъ
nесеиьt, слились воедпво и обратплясь въ од
но лицо шута.

Bct •ас,ш, составляrощiя иас1{арадпый хоръ,
распадаются на два отдtла rруппъ, отяос.я
щnхси uъ rражАапской я rос7дарствевяой жиз
ни. -Од1111.ъ отдtлъ относится къ веществен
яыиъ благамъ жизни, къ жизни ввfш1Rей, дру
rо/1-къ блаrаиъ правствеrnrыn, къ ввутреяпей
жпзнв, па �:оторую ввtшпiя условiа uоf;ютъ
большое влiявiе.

Во .,�ас1.арад1ъ JJазвиваетс.я въ aл11etopii·
ческой картин1ъ счаспм�.tоая Ж!lзнь �от;·
r>арства, .л1удро управлле.ма�о забопмивьм1�
1�равите.1,11сп1вол1ъ, вь 1�110тщуположн.ость
которой раскрывается передъ зр�т�ме.ш, 1пе
реворотъ, вызванпый безпечною жаждою эzо·
истичес1щхь намажден.iй, хищнu1tестоол1ъ
it, л11,ноlмmо правителей; вu·kmniя блага жизни 
uзначаютсл щ11ьта..1щ садовииuъ п tм,ода-А1ц 
садовmmо8'Ь, rtpи чемъ змоrтп'i впнокъ ��зъ ко· 
лос1,е(l'Ь, фaumacmti1teaxiй в1ы1охо п фатпа
стu,ческiй букстъ олвцетворяютъ высшее ва
слаждепiе, которое иогутъ доставлять проuзпе
де11iя природы, чflмъ услажде11iя вкуса n обо
п11пiл, а и11епно пас.лаждепiе фав�·азiи, чувство 
nзящ�1аrо.-Зат1!м1, сJttдуютъ фигуры, олIЩс
творяющiя oipaнiiчeнie въ 1�ользованiи вн1иu-

ними блаимщ, которое претерп·kвается вtко
торы11и1 а пмепно образы J«атерц и дочерt�. 
:Зат·Ьиъ должпа была рас1,рытьея картина на
родпыхъ увеселевiй u паслаждевill, сuединев
ныхъ съ трудовою живвъю, uриnослщею ра
достпое пол:ьвован iе земпm1и благами. Этrr сце
nы: только вамiJтnлъ Гёте, во пе панпсалъ. Сл·J;
дующм зат·kмъ 11ара, дровоФъ?�.7> п 110л�tшu1ее.ц,, 
наме,rаетъ 11а неравн.о,w.1ьрпое распр ед,ме
нiе зеш�ыхъ бл.а�ъ. дlювое1ь1съ-представителъ 
людей, обречепm,�х1, толыtо ла трудъ, пе под
umшющiй ихъ по лiiстппцt обществе1mой ни 
па одну сту11евъ выше рабской завпсnмости о·rъ 
боrа·rшъ классовъ. Лотtиtuнел,ь пзобража· 
етъ классы обезпечеввые, nользующiесн блага· 
ми ж11з11и> с1тособные блистать только ввtш
вщш украшевiвип, сиотр·.I!тъ па все смtясъ и 
скрываясь подъ разпыип фор.1ш111 полиmппсл.я. 
Они сродяn паразита.щ, п т,яница.111,, кото
рые в1t1отъ представителей въ маскарадt, ко
торые ведутъ только скотскую жпзnь, проtдая 
и пропивая въ самозабвевin чужой трудъ. :За
тtмъ выходятъ •ra1tie поэты, 1,оторыхъ страсть 
къ девьгамъ n похваламъ сд•Ьлала раба1m пубщнш. 
Герольдъ возв·kщастъ прибы1·iе разаыхъ стя.хо
творцевъ: поэтовъ природы, ръщарскихъ пtсспъ, 
придворпыхъ поэтовъ п эптузiастовъ. J{аждый 
отталкпваетъ другого п хочетъ uротtспитьс.я впе · 
редъ. Вьrхоцитъ сшпшри,rъ. Этотъ, въ проти
вуnоложвость nредъидущи1.ъ, пе ищетъ, пе ждетъ 
похвалъ отъ rпилоrо общества п очень бы же
лалт, оскорбить всtхъ безъ разбора, не эа11tчая 
даже д1Jбры1ъ стороnъ, 1,оторыя можно всегда 
найти, и этниъ опъ желаетъ произвести эф
феюпъ. До какпхъ чудовищnостей 1оже"rъ до
вести ncкauje толыtо эффеюпа, сиJtьпаrо впе
чатл·kвiя, хотtлъ изобрази·rь затilмъ l'�1·e, по 
не всполнилъ того. Поэты ночи и иоrилъ изви
вяются тtиъ, что заняты разrовороиъ съ ваи
-пиромъ, разrоворомъ, изъ котор:wо може1·ъ ро
диться ужасающее, 0ффе1tтаое, пугающее вс·.I!хъ 
поэтическое пропзведепiе. 

Пос.11·k •1асокъ, изображающихъ зelliiЫJI блага 
и къ шu1·ь ваправленяы.я стре11лепi11, являют
ся иаски, ощетворяющiя вравствеипыя блага. 
Появлеше этnхъ масокъ вызывае1·сл rерольдомъ. 

Это х11001оrвческiе обраsы греч-ес1'аrо клас
сическаrо иiра. Они, по словамъ еаиоrо поэта1 

.ЯВЛЯ!ОТСJl В'Ь ОАСЖДЪ современяой. и ПОД'Ь та
кой 1аокой они не теряютъ свое1·0 характера 
ради своей ал.11егоричностп: ибо идеи и1ъ uflч· 
ЯБI и властвовать до1жвы равпо во всtх.ъ вt
кахъ, взмtояясь только по пару1Jшоиу nnдy. 

Сперва по.являю·rся ipaл1,iu. Овt служатъ nро
в одника1я, проводлщИ11и в ъ  человtчество чув
ство iy.11auнocщtt, ciмaлit,, z1a.1л1J1iчa10щuщt 
сердца, 1�орожда10щими. 'Чувсt1юа ратw.�оже
н:iя д11у�ъ 1ro д11у�у и вос1�итыва1оищлщ ,чув
ство мобв�, дру�ъ nъ дру�у. Грацiи, соедппя.11 
.11юдеi! взаюшы11ъ расположевiемъ1 слпnаютъ пхъ 
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вызываютъ творческую эвергiю общества къ ея 
раsвnтiю. 

Аоип:яяе поклонялись двумъ rрацiя:мъ (Ха
рптамъ): Ау1.со (воsрастапiю) п IeieA1oнiu (110-
велительвпцil). Гезiодъ прпвпмалъ существова
пiе тре:х.ъ харптъ: А�миt (блескъ, сisпье), 11а· 
лiи (счастiе, веселье) и Евфрозип�;� (ясность). 
Слtдуетъ вхъ отличать отъ музъ. Гете прпни-
1аетъ по1шsавiе Геsiода, т.-е., треiъ rрацiй, 
зю11!пяп толъко Талiю Ге1·емонiе1t, в1.роптно для 
того, чтобы вторая rрацiя Гезiода не была сиt· 
шапа съ нузой к о1едiп, Талiей. Аглая rоворптъ, 
что такъ какъ на•ъ все прпходптся заимство
вать друrъ отъ друга, жизнь становится тогда 
легкою п радостной, когда мы будемъ д:kлuть
ся друrъ съ другоиъ, безъ обпаружеиiя своего 
превосходства и пе выставняя вашего даревiя, 
какъ заслугу, требующую себ-h -возваrражденiл 
матерiалъпаго пли нравствевuаrо. Это раsу11·'h
етъ поэтъ ПОД}, CJIQBOMЪ Anmt1tl1.

Геrе11онiя rоворИ'l'Ъ, что получающiе долж· 
вы получать пе безстраство, а съ чувствомъ, 
оцfшивающnмъ въ дар-t любовь дарителя. Ев
фрозпва пзображаетъ вuут_реняее чувство, выра
жающееся вевольпо, такъ или иначе, въ sва
нахъ благодарности. Къ rр:щiпиъ nрисоедив.яют
сл пар1т, олицетворяющiя правm11ое1�ное oipa· 
'НUtteнie. Mtpa въ чувствахъ и стре1левiяхъ 
сосредоточиваетъ .п усиливаетъ оравственную 
жизнь. Гсзiодъ звалъ трехъ Пар1<ъ: Л.�ото (пря
дущая), Лаха зи.сь (судьба), Атро1�осъ (�rеоткл:о· 
пимая, неуимимав), которыя JIIOДЯJIЪ при nъ 
рождеоiп оnред·J;ляютъ судьбу нхъ, счастiе и не· 
счастiе. Римскiе поэты заставлпютъКиото прясть 
ввть жизвн, Лахазисъ пазвnчать судьбу для 
дюдеlf, Атроnосъ прекращать жnзнь человtка, 
обрtвывая пить ел. Часто, однако, 11 Клото, и 
Лахазвсъ раврtзываютъ пли обр·'hзываютъ ни
ти. Гете sаставляетъ Клото в Атропосъ об11t
вяться ихъ роляип, 1·акъ что nерван обр·J;вы
ваетъ, а вторая прядетъ вить, чtкъ опъ памв· 
каетъ па то, что часто яnть жизпо юношей, 
nотrыхъ падеждъ, nохпщаетъ сиер'l'ь, тогда какъ 
B'I, жпз�rи остаются безnолеsные, выжявшiе да
же пзъ nс·Ь1ъ своихъ силъ. Л тропосъ, напиепьmап 
п болtе суровая пзъ всtхъ своnхъ сестеръ, 
увtщевал людео быть у:и·krеввыип въ васлаж
девiяхъ, прсдостереrаетъ людей, вапоuввая, ч:то, 
хотя пхъ вить мяr.ка, глад1<а и гибна, по при 
сJU1пrкохъ больШО)!Ъ наnряженiи легко кожетт, 
разорваться. ltлo·ro, 1<отороn было отданы па 
этотъ разъ ножпицы, потому что вс·k былn 
11едоuольпы предостережепjемъ n тяrостпыкъ 
для всtхъ упт�авлеюеиъ л:rропосъ, наnротиnъ, 
ве xo«Je·rъ м·hmать веселой JJ.tпзпu п прячетъ страш
ное орудiе, перер·l:высающее жnзвь. Опа зна
етъ, ч·rо 11редостерешсеиiя и за11рещенiя пе 
остапавлвваютъ страстей, что on·'h, будучи па 
вреа1я подавлены, воснресаютъ часто съ боль-

шею силой; что едиnствепяое средс1'во-впут
ренпяя спяа,приводящая uхъ въ 1·армопiю 11еж· 
ду собою в т·kмъ 01·r1аничпва1ощая вхъ друrъ 
друrомъ, а, мiiдоватедъно, и у1·kряюща11 111ъ 
силу п 9вергiю. 'l1реть2 парка, Лахазвсъ, какъ 
самая р:�зу1111ал изъ трехъ сестеръ, 6людетъ та
кое гариоnnческое течевiе жизни. Ei! и•евnо, 
разумntйшей, поручается спокойпое развитiс 
правствеН11ой ж11впв ч:е.J[овtчества. 

Rа1съ только удалились парко, rеролъдъ 11оз 
вi1щаетъ прибытiе Фурiи. Три фу11i11: Ален-то 
(никогда веусnокоnвающаяся, бурная), Meiepa 
(nраждсбиая, rпtвпая) п Тизифона {мс·ги·1·е.11Ь� 
пая) съ змtл1.и и факелами въ рукахъ-суть 
представительницы дпк,1хъ страстсii, к оторыа 
разруша1отъ счастiе се11ействъ . .Лмтто пред· 
ставляетъ первое охла.ждевiе любви и nселпю
щееся недовtрiе 11ъ сердца соедввеnпъпъ лю
бовъю, Meiepa -отчуждепiе люб�1щп1ъ друr1, 
отъ друга, превращающее любовь въ протвву
положвое чувство, Тизифона взо6ражаетъ по
сл·kдствiя, когда люди лодпадаютъ подъ власть 
предъ.вдущнхъ эpnнuill (фурiО), т.-е. краl!оюю 
степень вражды п злобы mобнвmихъ другъ дру• 
га суuруговъ. 

До свхъ поръ m.11a процессiя масокъ, пзобра• 
жающал символически т·k силы, которыл жа· 
вутъ въ обществt, въ вародt, u 1,оторыя должно 
приводить въ rариовiю �осударстоо или ioC1J· 
дарственная мастъ. 

Какъ только rеролъдъ удалилъ фурiй, nояв
ля.1отся в·�сколько сиuвол11чес1сихъ фпгуръ-��а
сокъ, nзображающихъ wсударс1nвс11ную жизнь, 
въ которой совершаеп�ся стройное n1>0tpf'c
ci�внoe развщпiе вс1'Ь!Хъ оюиоыхъ с11а11 народ
'НЬ1$Ь. Пряблвтается странное явдеоiе: iopa 1 

котору10 ва своей cnnвt несетъ слопъ, а на 
вершпп·k этой горы сi.яющая со всt1ъ стороп·ь 
Виюпарiя (побtда) съ бtnыви крылья•в (бо· 
rиuя побtдояосной дtятеJТhnости); ва соив•J; ело· 
на Разу,111,-в'l�.жвая женщина, поJIВая-красоты, 
ноторая нраввтъ словомъ посредствокъ тонкоn 
палочки. По об·kиuъ сторонамъ слопа и-дутъ кра
сива.го вида жеnщввы, по  одной съ каждой сто· 
роnы, въ цtшuъ. Одна взъ sтвхъ женщинъ 
въ страхt, другая весела. По женааiю rеролъд:� 
овt выс/\аsываютъ, кто онt такiя, свою сущ
ность и свое звачевiе. Одна изъ вихъ -cmpatrъ, 
боязнь, но всемъ ел окружающеиъ опа видитъ 
пзмtву, rотовлщееся влодtйстсо 11л11 бу1:1тъ, в 
среди Ж\JВЬIХ'Ь СИJIЪ парОДН}.,11'1, 'lfВСТВуетъ себn, 
какъ въ аду. Это ве рааумпопредускотрптелъ
ное ouaceнie, но тотъ страхъ, мторый запо
дозриваотъ все живое, трепещетъ и приходитъ 
въ OT'Jannie при JЩЖДОИЪ ДПRженiи ЖВВЫIЪ сплъ, 
отрпцаетъ пхъ стре11ленiе къ nporpuccy, а1учи·rса 
и стремптся под::�nпть вес жнвое, и cuoco6enъ 
только с·�ять уnпчтожевiе и смер·rь. Государ· 
ство, въ котQромъ со стороны руководящаrо npn.· 
вnтельства заподозр·1;во всякое жпвое стреилснiе 
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силъ вароюп,rхъ хъ проrрессу, -rнieпie п смерть. 
Существовать 1ожетъ и друrое, противуполож· 
пое s;ю-безпечпая ув·Ъреяность въ будущеиъ 
оно безъ оr.ll'ядки отдается всякому ваnрав.1епiю, 
п о  1,оторо1:у стреивтся вародногосударствеввая 
жизнь и строющiя ее сuш, леrкоиыс1епн.о восхи
щается вс·Ъ1ъ и безз-аботяо ожи,цаетъ всего 
npe1,pacпaro въ будуще1ъ. 9то отпошевiе къ 
rосударственпоR жизни народа 11лn отвошевiе 
государства къ этой жоsяв равно гябем.во для 
п ослtдвей, какъ и первое отвоmепiс, и пото
м у и то, и другое должны быть обуздаП1,1. Вотъ 
почеиу двt жспщипы, олвцетворяющiл эти два 
11·1·пошснiя, выводятся въ цtп.я1ъ, которыя на
.11ожолъ па ви1ъ rосударствеввый разумъ пра
вотельства, олицетворяе1ый женщвноl!, сидя
щей ва спинfl с.11ова, в держптъ въ свопхъ ру· 
кахъ, дабы эти два первые врага не •tmали 
паnрав.1t.ять слова, отщетворяющаго са,110 �о
судар,япво, по надлежащей тру дяой дoporifl, Словъ 
и11<щво ОJ\Ицетворяетъ государство, которое ве
дется рзsу1:01ъ по паnравлеяiлиъ, опредilлле-
1ы11ъ уназаоi111и побtдоноспой д-Ьятслъпосто 
Ввкторiu, т.-е. ведется не од111111ъ отвлечен· 
11/flM?i разумомъ, но разу11011ъ присущихъ паро
ду ИRД1fВ!f.Ц)'аJ1Ъ01,1хъ творчесюпъ сuлъ. •rоль
но такая разум.на.я дiятеn.вость, согласная · 
й, 1,ндивидуа11ьпь�.чи способностя1п парода, -
но(И;довосна. EcJiи боязливость в Jaissez- aller 
бе�аечnаrо правптеnства опасны для праввль
наrо течевiя rосударствепnоn вародпой жиsви, 
то такъже вредно деиаrогвческое равпузданiе не· 
в·J;жествепяой вародuой массы, 1:оrущее пара
лизовать всякую разуиоую ,11;'11я·rельвосrь жиsви. 
91·а дикая сторона певtжественвой 111ассы, зто 
разяуздавiе ея изображено Пте подъ фориою 
уроДJ1ивой маски Зоило- Терзита. 3оилъ-rрам
матвкъ въ Ш вtкt до Р. Х. Овъ свои1и без
стыд1Ш1111 nорицзпiяии Гомера заслужиn пазва
пiе Б�tча Го,11ера. IJ.

1ераитъ извtстепъ какъ 
с1tmной. уродъ въ ИJJiaдil. Его Ш!Я уже оз
пачаетъ безсты.1.ваrо. m експпръ въ пьесtсТронлъ 
и Крессида> выводвтъ ero съ характероrъ «сар
ш1.стическаrо духа пессmmзиа и отрицапiя». Та-
1шА 1арnктеръ обяаруживаетъ въ иаскарадfl Гете 
Ct. nервыхъ словъ 9оило· Терзтпа. Rакъ у Го
мера Терзвта ус111пряетъ У лиссъ удароаъ ски
петра, та1съ п у Гете геролъдъ усииряетъ дпой
поrо урода ударо1ъ своеrо жезла, отъ чего Sоп
ло-Терзптъ свертывается въ ко1окъ п превра
щаете.я въ 11йцо, которое лопается п взъ неrо 
вылушrnваютСJI 9tпдла, ползущая въ ПЬIJIB1 

и ле
тучая mшь, подпкиаrощаяся 1,ъ потол1tу залы. 
Попятно, что изображаютъ и s1пдпа, и лету
чая 1ыmь. Танцующая въ сос·l!доемъ залi толпа, 
при тако11ъ uревращспiп и •rако1ъ понвлевiп 
rадовъ, првtодатъ въ неописанный исоум,, по 
вдали появлmотм яов1,1с оGразы, которшъ nи
кто себt объясвпть ве вожетъ. п вcfl ·rребуютъ 
ПOЯClJCRil!. 

Надъ rолова1ш nctxъ пдавпо пессrся- колес
ница, вапрлшевпал четверней. Это впд·�нiе nы
зваво въ 11ас1tарадвомъ представлепiи Фаусто1r'Ь, 
no и гсрольдъ ero пе повимаетъ, объяснить пе 
иожетъ, и nредполаrаетъ тутъ дtlicтвie везд·hш
яей сш1ы. Въ колесницу заорнжепы JЧ)Ы.�атыР 
драко1JЬ11 а возnnцеl\-маль•шкъ, который оста� 
вавлпваетъ дракоповъ. Со всtхъ сторопъ сте
кается любопытная толпа. Bct дивятся. Иаль
ч111tъ обълвляетъ герольду, что образы, кото
рые оnъ впдотъ, суть aмeiopiu, п требуетъ отъ 
него опnсанiя n объясвепi я  ихъ. Изъ такого 
оппсапiя вв.11.00, что жалъч11къ очарователепъ п 
жеnоnодобепъ. Въ нмеснпцii сидптъ пtкто въ 
золотой одеждt, подобный царю, лолвыR 1<ро
тостп и 'fреввычвйно боrатый. j'\{альчпкъrоворптъ, 
что это Плутусъ, бо�1, боштства, который яв
ляется во все11ъ своемъ вел11чiи Jt'Ь шшератору, 
нужда10ще1уся въ девъгахъ. Подъ t�аскою Плу
'Гуса снрываетсл Фаустъ, изображая такямъ об
разо1ъ богатство (11атерiа.11ьпое), 1ш1ъ резуль
татъ правплъваrо развптjн государства, и общее 
блаrосостоявiс1 неразлучное съ раэвп·riемъ вFJ·tm· 
ней красоты, блеска въ общсстuсвпой п варод
пой жизни в процвtтавiя искусства п поэзiи. 
'11акое процвi·rавiе народной жизRя изображается
иалъ'lикомъ-возввцей. Послtднiй сыплетъ вътол
пу драrоцiвяые в:111еоья: ни·rки жекчуговъ, бра· 
слеты, фер)\уары и также огоньки (1Iлn111 вдох
вовепiя, создающее и восприя11:ма10щее 1удоже
ствевяы.я п поэтичес&i.я произведепiн), по ·rоль · 
ко 1tальчихъ не увflрепъ воспрп11ется .11в, J'д'.11 
и какъ, этотъ оrовь п загорптся ли овъ?-На
родъ 'l'i�свится около 1альЧ11ка, съ дпкой жад
ностью расхватьrваетъ со1tровища; но опв въ ру
кn.хъ толUЬI 11ревраща�о•rся или въ жуковъ, илв 
в ъ  бабо,екъ. MaIIЬ'l\JKЪ дороже боrатаго Плу
туса; овъ-одухотворевiе блаrосостолвiя, пред
ставитель п сtятеJIЬ духоввыхъ даровъ, увtв
чивающiй в Uлутуса лавроиъ. Но то.11Па ос ум·t
с·rъ цtипть этпхъ даровъ и час·rо леrко11.ыслеяво 
смотр11тъ на носителей 9тихъ даровъ, 1iакъ па 
mарлат1'аовъ. Но вt11tcтt съ та�шиn ца-ра•и бо� 
гатство прввосnтъ п противоположное. Такъ, па 
колеснпцt съ другой стороны, на ззПJп1<ахъ, ua 
сувдукt съ аолотомъ сидитъ Toщiti, олпцетво
ряющilt ску1�ость, которую взображ.1етъ �{ефп
стофель, 1<акъ оредс·rавnтелъ отрпцаuiя того, •1то 
олпцетворяетъ хзлъчuкъ-блаrородной сторnпы 
довольствеввоJI жизни. Меф11стофе1ь ругается, 
ОС'l'ритъ падъ развращенвЬUtъ пародоиъ. Жеп
щпвы рзздражаются васиtшлпвы.1111 выходкаш1 
с1еряжп1�•�ества (Аlефnстофелл), навываютъ cro 
дракопо:мъ, стерегущииъ соsровпщэ.. Герольд1, ос
тапавлпваетъ вапвраrощую толпу. Драконы, за
nрлженные въ колесницу, махаютъ cnonмn крылъ
яип п 11спусваютъ пламя ивъ uастп. 'l'акъ 1шкъ 
в::�.1юдъ 11е ум·Ьетъ цfнн1тъ духовпыя сокровnща, 
которы1111осетъ е1у его благосостовuiе, ue у11tстъ 
цоfшпть 11c1tyccтua и nоэзiп, ·го овп удмяютсл 
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-въ тt области и сферы, rд·k жпnутъ души, воз-
-вьrшающiлся вадъ пошлостью ма·rерiально ва-
с1·роевво1\ среды. До сихъ поръ 11ы водtли, что 
искусство и поэзiя были спутвпцаии блаrосо
стоявi.я и бога:rстnа, теперь увпдш1ъ п обратное, 
какъ вреu пародuаrо обоrащевiн nорождаетъ 
жадность къ деньrахъ, важпвt, жажду шют
скихъ паслаждеnill, и веде·rъ т:,.кже 11ародъ къ 
6езuраоствепвости, возбуждал безстщвыя стра
сти. Передъ Плутусомъ стовтъ вщщtъ, на ко
тороиъ содuтъ Мефистофель-скряга; ящю,ъ ва
полвевъ змотоJ1ъ. Паступаетъ вре1ш nоявлевiл 
друrой стороны влiлвiн богатс·1•ва

) п Плу·гусъ
Фаустъ отсылаетъ мальчока, раздаватслл выс
швхъ даровъ: составь свой трудъ тющ�лый свы
ше иtры, стrпаn къ себt въ воввышевныя сферы 
о·rъ этой толпы. Парu свободuо, здtсь •rы стt· 
спевъ. Среда добра и красоты свой мiръ со
здашъ въ уедпнеnь·k ·rы ». Мшчикъ уоосится съ 
колесницею. - Жезломъ repoJiьдa открывается 
сувдукъ, ваполпеввый кцояткомъ распJiавлеп
паrо золота, иsъ J<{)тoparo саии собою образу
ются червоuцы и, образовавшись, mевеллтся, 
выскакиваютъ -изъ сундука и покрываютъ со
бою весь полъ. Толпа бросаете.в: па золото съ 
жадвы11ъ вождел1!вiе11ъ, -1"1Jспятся, давя·гъ друrъ 
друга, желая uабратъ себ1� больше п больше 
червовцевъ. Ув·JJщавiя герольда, что блескъ 
:этого золота обмапчивъ, ве помоrаютъ, и rе
рольдъ просптъ П.лутуса остановить тол11у1 по
тому что это nриведе·rъ въ безnорядокъ весь 
иаскарадъ. Плутусъ вооружается снова жезлоиъ 
герольда, по1•ружаетъ его nъ золотой коплтокъ 
и обрыз1·иваетъ толпу. Толпа раsсыпаетсл, спа
саясь, отодвигается п образуетъ круrъ, rравпцы 
котораrо перестуuпть в е  см:kетъ. Этотъ круrъ, 
сдержвва1ощiй массу въ граппцахъ, озпачаетъ 
3аконъ. JJнутусъ rоворитъ, что угрожюотъ во· 
выя за•tmателъства-сиуты, и ЭTIIJfЬ вам:екаетъ 
ва nрnблпжевiе Пана и ero ДПRОЙ свиты. 

Въ предыдущемъ быяо изображено, какъ жад
ность къ богатству ведетъ къ варушеаiю и ос
корблевiю права,-толпа хотtла. за1ватить чу
жое золото, завлад·kть червовц1u111: 1 принадле
жавmn•в Пяутусу. Слtдующая шутка Мефисто
феля uодъ иаскою скупости показываетъ

) 
ка

кииъ образо•ъ та же страсть nриводптъ къ без
правстаениости, оскорблевiю са11ыхъ свлщеа
яых.ъ для человtка чувствъ. Въ то вре1л, какъ 
толпа стоитъ въ отдаленiи за 1ipyro1ъ 1 Иефп
стофель, вступивъ въ перебранку съ жепщи
ва11я, хочстъ устроить пот1�ту. Начиваетсл: сиав
дальпап сцепа. Героnдъ хочетъ унять с1саuда
листовъ, по Llлутусъ сuвtтуетъ дать по·rtшить
ся, no101y что от&роютсл серьеsвыв событiл, 
прибавляв: <sаковъ силевъ, пуждаеще силъв·l!о:ъ>. 

Заюночввiе 1аскарада. изображаетъ, какъ по 
ви1иь в11астwтел,.я tt ею ближайtших. сотруд
иш,обh, вь праоленiи возиика10m'Ъ c1,1,yrna и 
воз.11ущеиiе, въ противоположвость то»у 1 1шкъ 

подъ упра11.11енiемъ Вккторiu, разумпоправ11щсй 
дilлтелъвостп, возвюсаетъ и распространяется 
блаrодевствiе и богатство. 

Съ mу1омъ я utсв.ямп приближается дикое 
во»нство rоръ и доливъ - фавны, сатиры, 
1·но1ы, вслnкаВЪI., окружая. своего ве.11111iа· 
го Папа. llодъ 11аск010 Пана ·ra!iвo nрвяи
м:аетъ участiс въ маскарадi: самъ 11tшераторъ 1 

лtоблщiО увеселевiя. Плутусъ обвелъ жезлоиъ 
круrъ, nъ который пе д ерзаетъ вступить вшtто 
изъ онружшощей толпы, и саиъ заппмаетъ ере
диву этого круга. Границы круга П.лутусъ откры
вае·rъ съ подобаюЩ!ЛIЪ nочтевiеиъ пашератору
IIаву. Послtдяiй: -вступаетъ въ круrъ со своею 
свитой. Но Плу·rусъ (Фаустъ) предостереrаетъ 
11ри зто1ъ, чтобы такiе гос·rи велп себя осто· 
рожво, зная, чеrо можно отъ ш1хъ о�кида·rь. 

Преж,ь:е Пава встуuаютъ въ круrъ фащп.т, 
сатиры п ruoJtы. 

Фавпы 11зобража,mсь въ искусствt съ маJiсвь
киии рожками, прио.nюспутымъ восо11ъ 1 съ кур· 
чавьuш волосами, съ хвостаии козъ, пля.шущи• 
1н. Оно: быдu одарены страствоrо натурою, го 
вялпсь по .rhсамъ за HII!lфau. Фавпы: олицетво· 
рmотъ жажду чувствеввыхъ паслаждевiй. 9·roll 
слабости пе долженъ подчиватъся властитель, 
1t0тoparo все васлаж,11.енiе должпо ва1,лючатьсл 
въ иудро1ъ упра-вленiп государС'l'Ва. 

За фавваив скачу·rъ с атиры. Ихъ изображало 
искусство древнихъ туповосымп, съ острь�1а 
ушаП1, съ ввъерошеявыШI волосами, rрубtnши
ми чертами лица, съ жслвака1Ш uлu шишка1и 
па шемхъ, съ хвостаии 1<оровъ. Са·rиръ в•ыtat-
1capaдil этомъ одвцетвор.яетъ rордо·дерзкiй тппъ 
характера, з11оупотребJI.яющiо 11ластiю, съ прс· 
зрtяiеаrъ 11ъ лrодли·ъ, считая за пич·rо с110'1·ря
щin ва веrо вародъ, .который ояъ счnтаетъ без· 
сильною дрянью ,  созданною TOJIЫto для повиоо
вевiя п 11абства, поJ1агающiй, что только для 
него одноrо прилична и свойствеова свобода. 

За са·rирами nрыrаютъ между воrъ великановъ 
кар.1111ки·rвоиы, живущiе ввутря rоръ п скалъ, 
uз·ь которы1ъ они усколывуяя чреsъ трещины. 
Ихъ дарьr-прпводатъ л1одей ко злу, но тilмъ 
пе 11.евtе они почитаютъ себя блаrод·hтелямк че
ловtчества. За rвомани идутъ хоры ДIШПХЪ ве· 
пикаповъ съ цtшnш соснами, вывороч:еянъпm 
изъ зеидп съ корuющ ( что изображае·rся на l'ср
бахъ ивогвхъ приuцевъ). 

Фавны, сатиры и гвоиы пзображаrотъ по• 
рокп, по 1пяостл которыхъ В!астnтеu r1·· 
бятъ себя и своn царства : сластол106iе, 
изображае)!ОО фавва!И, десnотиs111ъ, происте
ка�ощiй изъ upeзptniя высоком-hриаго 1,ъ на· 
роду, росвошь, какъ рсзуJП,татъ обоrащевiя 
сокровшца�m, добываеш.1111 въ з011л·Ъ тру,11.0111> 
народвы1ъ. Вели.кааы-тh ограннченпьrе силь
ные зеилв, ближайmiс сов·втпшс« 11ерховнаrо 
властптсля, которые не о6ращаютъ впкакоrо 
впnиаоL'I па ду1ъ в рn.зватiе парода, и поль-
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зуются с11осю властью, J)уководствуясь толы,о 
самолюбiеиъ. 

Накоиецъ приближается самъ Панъ. Павъ
боrъ литr.нощеn природы, ея растительности. 
Древuiе локлонялись ему, какъ олицетворяющему 
nаоболtо потающихъ и стро1ощи1ъ жизнь людей и 
жовот1Лi1IЪ си.11ъ природы. 'l'·Ъыъ самымъ, что им
ператоръ является подъ 11аскою Пава, означвлъ 
1'ете, что вмператоръ, ю:�.къ верховный власти-
1·ель, пе иожетъ пп отождествлnть себя, пи быть 
отождествлевпыиъ с·ь rосударстnо11ъ, какъ отож
дествлялъ себя, напр., Людовикъ Х[У, что ии
uераторъ долженъ бы·rь силою, служащею бла
rодопствiю и счастiю народа. Паuъ првблпжаетtя, 
ОI(ружснпый ниифа11и. Ов·h, хотя входятъ пови
дuаr.оиу вм1iстil съ гномами, но передъ са11ы1tъ 
Паномъ и по его вход'!! составляютъ около ве· 
1·0 щ1ум. и восхваллютъ, славятъ ero. Оwв, по
лагать можно, о.�mцетворяrотъ лъстсцовъ вла
стителей, оту1аnиваютъ похвалами такъ, что они 
себя вачипаютъ с11итать ка1,п111ц-то эnикурейскп-
110 6ожестваии, rлавпш! аттрибутъ которыхъ
бсззаботвое васла-ждепiо.Н иифы пользуются каж
дою чертою Пава, 'Iтобы раздуть ее до обо· 
жапiя п обожсствлевiя ero. Павъ охотно скло
пяотъ слухъ ко всtмъ внушевiям.ъ, ко всяко-
11у льстящеиу ero похоти в желапiя11ъ слову. 
А это приводи·rъ къ nоrибели. Такъ, Панъ с1с.110-
вяетъ свой с11Jхъ к ъ  депутацiи rпомовъ, кото
рыо изпiiщаютъ его, 'ITO открыло сувдукъ Плу
туса съ удивптельпыG сокровищами. Сокрови
ще дается безъ тру да. 3дtсь раскрывается въ 
маскарадвоиъ представлснiи картина потеивt
пiл разума властителя, которое выражается въ 
пеnопuанiи им:ъ своихъ должвостuшъ отноше
niй къ народу. Панъ пе моrъ nротllВостоять ла
скающей ero вожделtнiя рtчи rвом.овъ, хочетъ 
эавладilт1, боrа'Гствоиъ, для"' парода раск11ы
тымъ, нс nодозрiвая послtдствiй. Фаустъ подъ 
мас1{ою Плутуса пзвtщастъ rеро11ъда, что прои
зойде·rъ нtчто ужасное, и требуетъ, чтобы оаъ 
собрался съ духоиъ. Это извtщсniе 1оrъ сдt
.1ать Фаустъ nодъ иаскою Плутуса, потоuу что 
он·ь самъ возбуJ1,даетъ это ужасное чара1111; опо 
спстоитъ въ 1шжущеися пожарt, иsображаю
щемъ послtдствiя злоупотребловiв nерховuой 

в.ластп - революцiJО. И�ъ словъ rеро.11ьда, ко
торый стоnтъ съ Плутусомъ вдали отъ супду
ка, въ центрt круrа, впдиыъ 11ы, ведутъ Па
ва  J<Ъ сувд1ку съ золотомъ. Папъ хочетъ за
х вати·гь золото. Ово вакипаетъ, опускаете.я и 
снова подн1�ается въ плаиеви. Сначала ве
лихол·:Впное зрilяище. Золотые брызги ле·rятъ 
направо и налiшо, восхвщаютъ и11ператора
Паяа, который наклоняется падъ суодукомъ. 
Борода Пана падаетъ въ супдукъ, ввъ кото
раrо вырывается пла11я. Папъ отскакпваетъ, 
па  веиъ ааrорается платье. Его свита напрасно 
старается туmuть.Чtмъ больше усвлnваютс.я они 
rас11ть огонь, тt11ъ сплъвtе овъ разгорается и 
в ажигас·rъ 11хъ саmхъ. Пламя распространяет
ся па всю 1аскарадную массу. Герольдъ узна
етъ, что rоритъ в111ператоръ и его дворъ, 11 про
кл11наетъ лъстецоnъ, ко·rорьrе _вовлек.ш ero въ  
такую погибель. Полаrаетъ, что все погибло, 
потому что п.11а11я охватываетъ вс1iхъ. Плу
тусъ своп111и чара11и укрощаетъ пламя. Герольдъ 
ударветъ въ полъ по повелtuiю Плутуса сво
имъ жезлоиъ, а Плутусъ nропзвос11тъ свою 
заклинателъ11у10 формулу. Фа.устъ-чародtn хо
т·влъ показать, какой пожаръ uожетъ воsбу
дить властв•rель, коrда опъ обратитъ народное 
достояniе на доствжеоiе nскл10'JПтель110 своихъ 
згоистичес1снхъ Ц'l!лей, и потому естес·гвешю, 
что Фаустъ же долженъ былъ потушить по
жаръ. Въ JJрежвей cцent пиператоръ п его 
совtтнпкп увлеклись рtчыо Мефистофоля, что 
девъrаип иожво исправить государственное 
разстроi!ство, п вотъ, чорезъ посреде1·во маска
рада, Фаустъ раскрывае·rъ, '1ТО счастье и б11аrо
состояоiе государства кожетъ быть резуяьтатоиъ 
только умваrо упраменiя, и что, если прави
те.ль преслtдуетъ только свои .1шчпо эгопстпче
скiя ц·h.nи, и д.11н достиженiя пхъ, ооъ возбу· 
ждает·ь иввращенiе всtхъ праnпльпыхъ отно
шепiй в вслtдствiе того - революцiю. Предъ 
душею Фауста, возрождевной JIЮбовью 1,ъ Грет
хевъ, и передъ возш1кшп11ъ въ ero .n:ymii созна
нiеиъ красоты въ rар•онiи силъ прuроды, вы
ступuлъ ясно 11 пдеалъ rарионическаrо едп.вс
нi.я вародныхъ сuлъ в·ь rосу.n:арствеввоfi жизнu. 

С. А. Юрьевъ. 
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РАЗСКАЗЪ. 

( Посояrцается Л11дiи А.щссанд· 
ровнrь Пашr,). 

Накопеnъ, пос;1t про.1,о:rж11-
тс.1ыrой зш1ы, паступr1,1а б.1а
года,тm1.11 весuа ... С,гhгъ тая.,ъ 
быс'ГIЮ 1r, съ осен11 по1·1ю
скавшаяся оrь засу:ш, зо�1-
л11 еще быстр·J;е m1та.1а nъ 
себя вешнюю во;�.у. Въ 1юр
выхъ ,шс.1ахъ апрt.�я опа ш1 
столыю уже про11ах.11а, что се 
)IОЖно было пахать. )Iуж111ш 
ожнлп п прибодрu.тпс1,. dлошю 
муравьи ПОВЬШОJ!ЗЛJ! ОШI JJЗЪ 
своих'ь муравеfшпковъ, разсы
палnсь 110 по.1ю1ъ и пр1шя.111сь 
за rтос·hвъ вы;"tашrыхъ ш1ъ въ 
ссуду сt.11лпъ. Кмцы/1 разста
вr1лся по зaror1v, 1<.ыцыii nои·J.;
с11дъ себ·J; па шею с·tл.ш у, по
А!ОдИ.'IСЯ па ВОСХО;J.'Ь JI заша.t•адъ 
но пашнt, разбрасывал зерна. 
В1юро�1ъ лет·J;m1 э·rи зерна щ1 
nлаЖП)'Ю зещно II воодушев
лл.1111 сtлте.111 велнкшш п11.1.еж
дами. С.тfцо�1ъ за. нш11, па лох
�1атыхъ захуда.шхъ к.1л1111хъ 
11олзли б·J;.1окурыо ма:rъч-уга11ы 
11 заборововыва.ш пос·ввъ. Цi�
льш ста11 грачей II га.1окъ JIO· 
СIIЛИСЬ uадъ ншш, ОП)'Ш(З,.ШСJ, 
на . пашшо II жадно :mата.111 
ос·1·аnшiлсл непокры1·юш эерпа. 
Черны мн тучами опуска.лпсь 01111 
11 на с·rапов11ща с·влте.1еii: ... 
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om, тере611.ш ·1·0Jt·h1·u съ с·L,монамrr, разво- uу1·ъ же понаuрlющ .1юшадеп r·omm, . .Ахъ, 
pa•швi.\.1JI1 :му,1ш!J[,и тр:упы , зипJnы II вы- 1 хошь бы лJ)i·вхалн поеко1Увс,-nродолжатt
·rас1..лва.тп пзъ-подъ 1шхъ прпвсзоmrыл для I она. - Хошr, бы оплтr, n01•ост11ть взJ1.щ
ou·Jцa коврнги ir опроютдывалп горnщл съ мена къ себt. 1' юJХъ въ ,з,еревн·h та�<'& 
�юлокомъ. хорошо, такъ спш�оi!по жmJетсл .. , Онлт1, 

Почти то же <.:амос проnоходн.10 п 1ш съ добрщrп .-подыш пожила. бы, с·1, умпы
хутор'l; зюr.1ев.;�ад·Ь.лr,ца 1су11ца Петра l'o- мн ... .:\lожотъ н .н, 1·лядл 1111 ннхъ, п по-
ра.сшюn11ча К1сщuва, съ тою то.1ыю раз- улШ'!;да, бы 11 подобр·в.та,. В:в;,,ь здtсь, то1·0 
11,щeir, что та�1ъ но разс1ша.rс.л хл·hбъ, а, 

1 

11 г.шд11, п с:ьума соiiдошь, 1r словно зв·l;рь 
r�ьma.ilcл въ амбаръ. J\fу,юшъ, продавшift о бозлuшьм ... Не даромъ же злючко11 про
;;а, бсзц·s1Iо1(ъ I,лсщсву свой послt;щiл зва.т�п... 3ac.iryжн.-ra, зuачп·rъ... По ота
uнес.ъ, ташш.1ь его въ а.)Lбаръ, а хозяп- нутъ ;ке зря •rа�шыи не;1,обрюш с.юваът 
r·к.iй оыuъ Ванлтна приниъ1алъ овеоъ, взв·в- 1 обзыв11:rь ...
11111щ1лъ е1·0 НIL вtсахъ n о·гмtча.1ъ .:u·l;- Это бы.11а ,J;lшyntкa .r1·hтъ шестщ1,щатн, 
.ю:11ъ лршrлтос 1юлнчсство nудовъ. Па- ruкe.rш 1·0.1ько ле меньше, съ смуг.1ымъ 
аой.швыс грачи 11 тамъ нс оота11л.я.ш )1)'- :11ЩО)1ъ1 черш,�мu вьющn}ШСЛ на .1бу во-
·ю1ю1 въ поко·h. Они та�tъ u nоси.шс1., ,11 осамл н 1шр11�ш ГJ1аза�ш. Ее можно бы.10
надъ возомъ н шы<ъ ·rоды(о м,,жичсно1<.ъ uы назвать 1tрасавнцеfr:, cжe.ru бы тo.-ic,r,o 
ух.одп.1ъ съ щн;ыпшшотт �1·вpoil DЪ ам- пе бо.�·l;знепньп1 ЦВ'БТЪ дпца 11 пс 03,lfOO· 
па ръ, ·1·,шъ· оuн ·rотчасъ же набрасьmа..тmсь JIСннос выраженiс г.зазъ, стоJЪ пе свой
на оuссъ н, чуть нс uъ ;i.ptшy, пожира- ствспноо совсршолnо еще юю,шъ д·f,1·а�1ъ 
.ш ого. ел. Э'l'О быдъ lia,кon-тo зв·uрш,ъ, щt.10111-

- Лхъ, 11азбоi1шнш ... ахъ, l'рабпте- 1ii11, 1·ощш па вuдъ, но з.110щШ и roтonыn
.ш ... -1tртrчuла стоявшая не 1щ.1,алс1tу д-в- JfЮ1{дую юшут)r вц·J.;ш1·1·ься вю,ъ въ l'OJ!
нyurкu, r.rrщя щ1 грачеit. -Вотъ разбоrпnr- .тю. Oдt•ra они бы.1111 оч.ень просто. Па не1r 
1ш-то... бы.10 теъшоо CJJ'I'Цenoc шта-rье n бt:шfr пу-

п, по;1.t1'1,жав1, 1tъ ·1·сд·[;г·1, опа оп·uншш ховый rцатокъ, въ которьui она. пош1тrу·гно 
п1 ·1щу. J(,утnлась, ue смотрл ш1, тeпm,iii ,tень и 

- ](ш11!-1чщqала онн, махал р)·ка�ш. - }lpJ<O св·hтпвшсе со.шце ... Такъ 111ю1 1щ·l;ла
ll°нш. вы, 01шяuuьm... ола П'.вско.rыю юшутъ, ,� ка1ш·1·ы нес 1ю 

['r11•11r нщшша.шсь на воздухъ, а 1tа1,ъ было II дорог11, c·ьpoвarroli л<щтоli пзшшав-
толы,о ,l·J;вvшка отходп.т�а отъ воза, 'rакъ 11Jаяон 110 1·1·епп, по щ1сжнсму оставащ1с1, 
ОП![ TO'f •JaCЪ ЖС СНОВ/1 Н/10})1!.СЫБа,Шl'Ь Jl/1 ПУСТЬП1ПОЛ. 
1ю1·0. · - Чего l'лuза-то uя.1(111111,'?-сn1юс�иъ 

Вс.н ::�та вoiiJJa nродо.1жа.1ась ,:i.o 'L"hxъ 13аю1·rка, )·crгlшшiii rвыъ врем1•11смъ з11-
1rоръ, пона не 01,опчплась ссыпка хл·вба порстr, а�1баръ 11 подойтн I{Ъ д·Ь11уuн,·J,.-
11 по1(а муж11•1снокъ, по.ччпвшifi отъ Ва- Ал11 пс всtхъ еще грачей тторосч11·J•а.11а'? 
ннтюt Jжзсчетъ, не у·tхалъ оъ .хутора. Не всtхъ. 

'Го.1ыш ·1·01·,;щ усuокопJ1асъ д·вв)'Шitа п, - Muo!'O 11е хвюаетъ?
1ю;�оftдл къ забору, 01,ружавше�1у Х)'ТО_rъ, - 'l'сбл, :uорзавца ..• - обо1ща.,,11 с1·0 д·l;-
11р1шя.,ась СМО'l'Р'Б'J'Ь uда.1ь щ1 r1роб-hгав- нуш1tn. 
111 ую шrno просс;rо,шую ,1.ороРу. С)rотр·в.111 BiJJ1н•rю1 з11хохоталъ. 
u1111 на uee съ напряжевiемъ н, u1rд11 ыо, Одно1•0 ·1·0J.ыt0? ... -BCI(J)[l!iU у.tъ uн i.. 

1ю;r,J1щJдJJa кого-то с.ъ болъшимъ uетс1ш'h- 0,:i.JJOl'O. 
11iс)1ъ. Изр·J;дна olla вз6п1ш1ас1 дащс па II л въ 111а чн поnа.nъ ... 
< 0 ,ы1ыП заuоръ, оад1ма.сь ва него, np1rт�,.na- l(o.cri, то.�ыю не хужс,-неJ)t•бн.1а его 
1,1,Jua,ia 1<0 .1бу JЧ'l•Y н.озырькомъ ... но д·вв)гwМ. - Грачъ все-таю, m,щcfi uчп·· 
1ю·I.; ожщ1,анiя <ш оста11а.щсr. 'rще·rны�ш. ·гnется ... 1rп о·Ьетъ, m1 ж1ю·гъ ... А 11·/jiJ.b ты
У вея .1.аже с.1езы ш�.верщ'лпсъ JПL г.:rаза ч.еJ1овiню)11> пазываошъсн ... щ1,ш;1.1,11r дет, 
11 0If!l, 'l'C!)Л,1aCI, во ВС.ОВОЗМОЖJlЬL\_'Ь догад- разъ по Шl'l'П жрешь... съ жнру-то '1'01'0 
1щхъ. п г.11.ядп .юJШсшь .. , Гра ,11,-то по зор11ушку 

- Что же это такое'? - еообража.,а грабитъ, п ntдь ты всей ш1Терне1r аодu ...
она .-Со.111rr,1ш1,о ужо высо1ш ... ло·hздъ nзъ Добрые-то Jюди, въ rюторыхъ дJ'Ш<И'О 
�Тос1шы пр11хо,1.итъ въ шестr, 11асовъ у·1•ра, сеть, nомогаютъ го.тюдпътмъ ... х.�'Ббъ раз
п 1Jхъ все н·k1"1,. Ноуж'1 10 пс прi1;ду'l"ь, nc- даютъ, столовыя дароnыn заводнтъ, понтъ, 
уж•t·о рDздуыалп? IH1'I·ъ, :этого быть ло �ю- корш1тъ, обуваю'J"Ь, од·J;ваютт,... пзъ-аа, 
жстъ ... Генср1.1лr,ш11 не ;�.ала бы т1\101·рам- морл, вшпь, ц·tл.ые !(Орабдrr съ х:1·l;бомъ 
)JЫ о nыcы.11t·h зn neti юtреты ... А щ1рета rшrютъ ... А •rы чего .тв.тrаешь? .. Пъ С11бпрь 
РЩС п•1ера нr•юrо�п, 11J)0 °hxa.,11 " Jlo ста- бы насъ, подлс11,овъ, rr.ъ ка·rоргу ... 
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Н в;�,ру1"ь, ус·,·ре.ьшвъ 1Ja не1·u нронза10-
щi11 взгллдъ, спрос11т1: -Ска.зыва:ii: 3а
безцi;нокъ иупилъ? 

- Что ·такое?
- Овесъ-то у м уж1ша?
- .\ I<'fO ему велiмъ 111,0,1.аnмъ ...
- l'олодъ ... -вскрню1)·щ1, 01111.
н жrъ:мъ, прозрnтелыю ПOtЪIO'J'l)'LJJЪ JJrl 

Ван нтку, cn pociJJia. 
- II обв·]юплъ, подп'?
- lfa то и мы111ерцiя.
- Ua. много?
- Ну, чего тамъ ...
- Однаr,о'?
- llc.erO-'J'O JJa ну,tНШJ,

) 
П/1 JШlЩii-1111-

riyд, ... -H онъ гроъuш эахохотал.ъ. 
Хохотъ ;)'rотъ, 1<акъ упюш1а я въ но-

1юхъ нст;ра., воспламолнлъ д·kвуш1,у. Она. 
iiысчю сос:кочлла съ забора, на кото
ро�1ъ продОJ'IЖд,,11а спд·вть, и, подбtжавъ 
�.ъ BaJJятi.·15, проrовориJа, эадыхмюь 01·ь 
l'Н'В"Ва. 

- Раэбоiiштп ... ГJ)абщел11 ... lloc·roit,
1�11,ti срокъ, поrодп. -� ОтэоJJутсл п 11амъ 
1111щенсr.iл с,.r�езы . .. В·tдь это з,1:tсь, на 
ЗО)1д·h,-nро;�;о.1жада. она,-зд tсь вамъ нее 
съ !)Уl<Ъ С:ХОДП'l"L. Зд·всь НJ/КТО знать IIC 
хочетъ, •1'ro у васъ но х�1торамъ ,t·'/;лает
с.н ... З;r;lю1 ·1·ол:ько вы с1ш1·е спо�.ошю ... 
• \ в·вдь TIМl'r,, - прнбавп.1а опа, высоко
1юдuлвъ ��верху nсху;(алую pyicy п рас-
1,расп·tвнтсь отъ гн·hва,-··rамъ, Царь-то
нобесн.ый все у1щ1.1,итъ ... -вес, все.

11 BiJ.pyr·ь, 011а кр·Jшко схват1ш1 Ванят
li)' Зft Р)'К)' н проговори:н.t. 

- А что 'fЫ третьеводни <;д·tщ1.,.1ъ·! ..•
Что? .. Д·Ьnю1 J\rвmiш за�uлnать приходи.ш, 
а •1·ы ПроN,ку обманомъ въ ригу эата
щн.11ъ ... 

- Нс З'.lшай ...
- Во·rъ •1·амЪ'l·еб·t зададу·1·•ь, sада,1у·rъ ...
- Чего за.дадутъ-то'? ..
- Въ ropoxt:;, въ с'rа,ро�1ъ собор·l;

6ы.�1ъ'?- спросшш, вдругъ .:�:ввушка. 
- Ну, былъ ...
- D11дt:аъ образ-ь суда с·11щшнаго'! ..

В1щt.;rъ, каrtъ та�шхъ, ка��ъ •1•ы, въ а,дъ кро
�1еш11ыit сажто1·ъ... къ жел·вз11ымъ 1tрючь
ю1ъ подв·tшuваю·rъ, да щ1, ГО))Я'fuхъ уго.1fъ
лхъ 11оджариваютъ. Впд·h:а·ь? .. Вотъ то же 
t•1мюс u вамъ будетъ ... 

- А тебя въ рап, небось·? .. Дож]]даfiся,
дсржн карманъ-то! 

Д•.hвушка ХОТ'Б.lа IJTO-'l'O ОТD'Б'ГII'l'Ь, НО
аакашлллась, схватила себл за грудь ру-
1,ою п пемочпо npнc.1.юn11.iracь п,ъ забору . 
.А Ваю11·ка сто.ядъ воз.q:·в п, uодбочсн .ясь, 
nродолжа.1ъ съ yc�1'hmкofi. 

- И все •гащ1хъ--то 13'1, pa.it смк�нотъ, ..

1 Отътсбн н O't''l'�fa 11c·h paзб·tt')''J'CJJ •.. :1.1ю•1-
ка ·rы, зюоч1tо11 н помрешь ... 

П, rrдIOJ(l'DЪ съ доса.дой, олъ ушс.11, нъ 
домъ. 

Это бы.1ъ �н1.;11,1й "уtтъ два,дщи'н трехъ, 
1Jy�1JJJ11,Ii'i, съ е,.:r.1За пробnвавшmmся уса�ш 11 

жпрлымъ .�оснившим.ся .iпщоыъ. Онъ былъ 
тa.1<oii же см )'ГдыFr, наrtъ II он11,, съ т�1,ю1-
,\111 же 11е1шымл nолосаю:1 n съ шкr1мп же, 
на1,·ь у не.я, гт:.1замп. 'l'олько е1·0 г.1аас1 
смотрt.ш -ка1съ-то пе столь сурово 11 r,а
за.шсь .1ас1ювьL,ш 11 uece.111,um. Не смотрн 
0,.1,nако на такую разницу выражеniя 1·д�1аъ, 
мо;1шо бы.110 тотчасъ же догадаться, что 
модо;�.ые .rrюдп былтт братъ II сес·1·ра. lf 

1 

;�;Ыiстnптельпо, оба они была ;�.tтыш Jlc
тpa l'ерасшювпча l{лещева. Hoii;i,я nъ до
мшсъ, Вапя'rка подопrедъ 1,ъ ПО).t·tщавше
мусл въ угду прn,�оже1'i шкафчrшу, на.
.,rr.ч·ь 1tруяшу во,;т,ы и опять вышслъ щ1 
дворъ. 

- Ha-J(a тсбiз, з.1ло<rка,-лро11онор11.1'Т,
онъ, до6родр1шо )' лыбаясr, п uодапая сс
стр·.13 r,ружку.-Пспей-1.а воднцы, �IOЖC'J"T, 
кawe.lL н уth10тсл ... 

Д·tвуrнка nосмо1·р·.в.1а на бра1·а, мо.l'ш 
протю1у:щ и·1, у, ыолча выппда воду JI щт
ШJJШСь было отпрать вьютушmmiil на .11бу 
ПО'.ГЪ, JIO В.J.}))ТЪ ОЫС'!'рО лодnяла l'ОдОН)' 
п, вся преn1)атnвШJтсь въ сду:хъ, приплласr, 
къ чем�-то прпс.'lуnшватьс.я. Мппуту спу
стл, опа снова была па забор·Ь 11 сяо'На, 
пр11дож11въ козырьк.омъ руку 1щ .1бу, ттрн
н11лась вr.11ядыватьсл въ 1tо.1еба.вшу101: н 
испареniямп даль. 

- 'J3;�,у·rъ,-вс:к.рюшу.rrа ona, СI!рыгuу . .ш
съ забора J], вен эардtвшись J1р1шмъ ру
:мянцемъ, поб·J,жа.11а по дорог·�. 

По ,;.�;о1юг·I; 'rtмъ nреыенеиъ, вздымал 
06;1ака пы.ш, .·1ет·hлъ запряженный шсстс
рпкомъ, е'l'аринllЫЙ, на стоя1J11хъ рессо
рахъ, дО\НtО3Ъ, Въ дормеs·t спд·hдrr: генс
JJалыпа Скура·гова, c·rapyxa ,l'li'rъ nнтщс
ся•r11, съ с·.вды.ми д:оиопаю1, арпс·1·0I<ра·rи· 
ческимъ л1щом1,, разодtта.я въ кружева 11 
шош,ъ, а р.ядомъ съ нею ел дочь, д·hвуu1-
ка д·Ьтъ двадца:rи, Марья Павдовна. На
сдолы�о старуха бы.1а I')азод·вт,�, настодъ
ко кос·гюмъ дt�зушкн отлпчалсл ITfIO(Yroтoi'i 
и удобс·r·вомъ. На нefr было 'l'ешюс шср
стJшоо 11да1ъе, до верха зас·гсгн утое 11 
изящно облегавшее ся стройпы1i бюстъ, n 
маленькая фотровал ш.�rяпа. Гдадко прн
tJесанные волосы, ·roшtiл чер·1·ы лпда

) 
l'О

лубые глаза и п·вс1,олько })Ыжеваrrые эо
.,ютистые 110.11осы придавалтt ;�:ввуnш:t xa
pai,·repш,ul 'l'ипъ англnчанк11. Она сид·hJ1а, 
прnж.авШJ�сь въ уго.ТJ:ъ дор�1еsа, тог;�,а юыt'l, 

, старуха, uапротn1Зъ, ne отрывалась отъ 
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ОЬ:Щl JI, вооррщ1сь .i!Oj)Jie'l'OMЪ, JJ(\JUILCC'ГBOJl-
110 ос�1атр11nала нроб·13rавшiл м1що поля. 

- Ну,--:;rовор11ла �н11,-1J:1н·вшiti !'одъ,
I{ailiCTC.Я, оо·1,щае·гъ ООП.;JЫIЬШ урожаи 11 нс 
будетъ голодпымъ . Посмотр11, .Мер11, 1t11ка.н 
111юлес1·ш1л пшеница, - nрибави.да, она, 
у1шзыва11 .1ор1:1етомъ на поля, вас·J;яш,ыя 
рож1,ю.-JJ .ка.к.ан густан, uысокая ... Нз
далл ·rочло .тrioncкirt бархатъ ... Но лраn
,1,а .1111? ••

- Это не nшеu,ш,а, мама,- :111мkгпщ1.
;1.·hвуш1iа. 

Что же такое?
- Озnш1 ...
- Ра3В'.в есть та�ой хд•Мъ? - удшнr-

.111сь гепорал.ыла. 
- Рожь,- пояшшла. д·)шуnша.
- Совершенный бархшrъ ...
llo, пото11ъ, вдругъ опус•r1шъ лорне•rъ

11 МI(Ъ будто ч1·0-то вспомюmъ, она про
гuворпла улыба.ясь. 

- Ht·rъ, я воображаю, :к,шъ ·rеперъ
боз·r, )re1111 11ачнетъ 1сура.nес11ть �юfr д;1м
снiJ1 6.м.го•гворитсю,ный 1,ру;�;окъ ... 

- Поче)1у?-сn.1юснJа ;r,tв)•mкa.
- Лхъ, М:ер11.. . Точно ты не знаl'ШЬ

ЮIЛГНН!О Барбъ. Нвдь это ('OBep111crrno пу
с·rая iiie бабенка, n в·l;дь ш1а тенерт. за-
1111мнеп �юс пpcдc·l;,1.ur1·c;ir,1:кoc 1,рсс.тrо ...
А Н(' пра.11д11 .тпr? В·Ь,тtr, у нас·ь бы;rо очст, 
мtо.тrо? 

- Дn, o•Ieuь ...
- А все почему? По·rому ч,·о я cy�1t-

.1a по,(обр11ть .11.10.:�,сй, а глав,rое,-бuга.та.�·о 
ir 1tрасюзаго се1<рс·rарл, J<оторып по·r·о)IЪ 
11 <·д·в.rа.JJ<:я •1·во1щ'l, жепохомъ ... 

- .\хъ, маыа! lt'L че�1у жн разговоры ...
Jlo геиералыuа уже не с.1ушала Д()ЧЬ

11 снова, прплож,rвъ къ 1'.1азамъ .1орие·rъ, 
Rtматрпва,1ас1, въ да.тrь. 

- А вотъ н хуторъ Т{JJещева, --про1•0-
тю1111ла опа,.-3автрll непремtшrо 1щ.1.о 110-
с.11и·1, за 11uмъ. 

-- Зачtм·1,, мама'? 
- ,Lхъ, 1<а.кой ты еще ре6енокъ, .Мери!

Ila,.1.0 же К'Ь свадьб13 депегъ пршотоnить ... 
В·в;�,,. у меня нtтъ нхъ. Надо н ,1,е1шха 
приля•rь КаК'Ь с.ntдустъ ... 13·.!цъ Oll'Ь скоро 
нрН,деть... Пе.�rъзя ;1,е кое-I(МЪ ... 

- Ыпt 1щжется, 111aman, др1u1е не за
шшм•1,, а щш11лть его скроюю, сообра
ж,шс1, со срсдстваыn ... 

- J/пачс говорл,- rюробнм. ее c'rapy
:xa,- 1,орш11'Ь el'o .кура.мн, у·1·1ш)111, поро
rн'1'вьш, JIOШ'J, ого DOil,KOЙ II lf011.l.lBll!l'Ь Ol')'p
l(bl н р·в;�.ьку ... Удnв:шюсь л 11ынt111нсi1 
,ю.юдшш! .. I[ отк)·да опа, набра.ааеь толt.
ко вс·tхъ :Уrихъ :\f'ВЩ(tП<Жпхъ ндоi:r . .. -
прпбавн.r�а етаруха н отnерну:111е1, отъ дu
•1ер11. 

Uъ D'J'O салюо uрош, чu,1.-то ·1·он1;,111 го
.юrою, 1,p11 11a,.11·r.,: - Cтoi'i, c·1'ofi, остано
виоь,-.11 11ъ ·,·о же вршгн 1,аю1я-то тощаJ1 
;1ш11с1Ч1н Фrп'уркн. •1·орошшnо )tаха.1а въ воз
;11.�r.х·J; б'1ы1,r,11ъ шерстsшымъ n.iaтJiO}JЪ. :К.1-
рета, 11ачала ос•гана:вливатьсн. 

- Lfтo та1,ое? .. что это? .. -у..1.пn.rrллас1,
ничего нс втща.вrная гелера;rына, 1ю ItaJiъ 
ра:�ъ въ Dту м1шуту лоша,дп ос·rаноnи.11ис1, 
П въ OIOIO карсты пpOC)llY,faCь paCiiOCмa
TИB!Ua}ICJI ГO.lfOD!ta 3J1JOtJJtИ. 

- Ва111С превосходпте.1r..ство!-1,ричал11
они, зах.1ебы1:1аясr, О'l'Ъ счас·rья,- .)fары1
Паюовпа! ... Насилу-то л мждадась, на,-
011.Qу-то увидала васъ .

П
1 
поймаnъ ру1,у генера.1ьш1т, ошt нр11-

ш1.1ась осыпать ее поц'Б,'11·.шш. 
Всо D'l'O было д·J.;.�rо.мъ oд1:10Ji. минуты ... 

Но за то, когда путешсственrmцы О'IНу.шьь 
н когда опt увидади поредъ собою голов
ку К.1ещсвой, он·.в об'h вс1tрпкну.1111 1J'L 
од,шъ 1'олосъ : -Боще мой, 1<.а1<ап вы 1,р,1-
савmщ, В-врочщ1.! .. 

lI, .1.1;Ыiс'11вительно, въ Dту минуту 01111 
была подожительпо красmшце.й. 

Ro врядъ ЛII i3.ноч1са слышала этrr с.'щ
ва, пбо она бы.rrа 11астолко n3nошювапu, 
пастодько пренсnо.п:нена восторжептн,1�111 
чувствюш, что вес остальное неза,шма.Jю ос. 

Ее немедлетшо посад�rJш въ карету 11 
.1oшii;i;n троnулпс& крушюii: рысью. 

- Здоровы лu вы, ваше uрсвосхолит<:!:11,
С'I"во? ... Вы, Марья Пав.1овщt?. Го(jподн, 
IНЩЪ Я р,Lда ... 

- Вы ка1,ъ ножпва.ете, Нtрочк11·1
- Ч•,·о ьш·h д·вла.стся? I,шне.н, 1ш•r 1,

•rо.1ько одо.тrtлъ ...
Отчего ж.е·? 

- Простудилась, ВИj!,110 ... 
- Вм бы, Вtрочка, за до1iтОромъ uo-

c.i1aл11 , - проговори.тrасъ уча.с·riомъ гс пе
ра .1JЬша. -Я ташъ 6оюс1., D1'oro щ111tJ1J1 . 

II то1·•н1съ же спросн:1а:-.\ ч·,·о, 1111-

паша в1:1ruъ дома? Мн·h 01,r съ пнм·r, xo•r·/;
.10c1, ноговорпть ... 

- Оеtiчасъ н·втъ... На суд·,, с1'0 :щ-
1l'l;мъ·'J'О вы3ьша.�ш ... 

- А когда оиъ вврнетея1
- Согодrш же ...
lJ В·в1ючка снова нрипл:rасr, uэлr11111т1,

аутешествеuшщамъ свою радос·гъ но но
воду вс·rрt•ш съ шшн. 

Опа разскаэа.11а m.1'Ь, 11то въ oж11;i.a11i11 
ILXЪ но MOГJJa, всю ночь сомкнуть r лааъ' 
'l'J'O заолу.аа •ro.iш;,o пере.1.ъ разсвkrомъ 11 
•1·1·0 все-таюr, не с�ютрл 1щ ;)'ГО, был,1 уже
щ1 но1'ахъ при восход·h <:ошща.

- Ужъ очень мт1t без,, щюъ с1,уч1ю
ULIЛO ••• 1111011 rазъ, 1/0H'fЧ)IITQ .'111

1 
ll.'111 1fl'flll,

1 

11 Л it '1 ('111[, ••• 
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-- О ЧСi\JЪ же, :м1т.1ал'! 
- П еащ1 uозuаю-о чем·1, ... Разъ, со-

щ:·I,ыъ Obl.lJO Щ!Ъ pO;t,ИTOJlЬ(iftal'O дома -уu·h
жала... ворстъ за, десятъ ушла, да кю;.ъ
·го оrшмнuлась н шtзадъ воротилась ...

- tJ,r() ВЫ, дуШОЧRа, ЧТО 111,1?.. yJa31J'J,
;,то ыожно?! 

- Зuаю, •1•го педьэл, 11, <:ъ ссрдцемъ то
с.;:тад1т1, 1ю моl'у ... У.жъ очо1tь тоска боре·rъ, 
н;ы110 11ретюсход111·еJ1ьс·1·nо... д'J;.11ы11 деuь 
о,�ща nce, с.'Iощ1 щ•тщ1rо сказ11·1ъ но съ 
к·hмъ ... 

- Какъ РТО не съ щ:fв1ъ, д)'ШОЧ!Нl,

)',l,11Ш!Л8.(Т, rснеральша.,- а съ ощоi\rъ, �•а
торыо, съ ripc.tтo)1ъ, на1юпоцъ? 

- Лхъ, шama.n, --перебu.ш се 11Iерn.
Разв·hоп11 СтА,н�·тъ разгова,ривать съ В·вроч
коil ... llакош.:цъ, споr.обrты .ш он11 зал ять ее 
р азгоnо1ю11ъ, нс голоря уже ripo ·1·0, чп) 
каil,ДЬ111113'Ъ П(IX'l, занлтъ CJIOIНIЪ д·l;JJO)J'Ь. 
Roouщe,- нp11uai.mJra ]Hepu, TOIIO)LЪ JIO ,[1,О-
11усюнощпмъ uозражевШ,-въ этоii сред·J; 
,l0•1ср-нъ1ъ житье ;щлеко ис завидное ... 

JИ,ро•ша nr.я ,;1.мf<с зам·.в.1ась ОТ1, удn
nо.1wтвiн .. 

- lfравда , :Марья Паnловтt,-заrово
ршш опа то1юп.:шво п быс11ю r�оnерuув
пшсь къ пей. -Что uравда, то праuд;1, П:rо
хое ;1штыrш1tо, нечего н тоюt0щ1'Гъ, въ 
дом·f, то с.1овно лrщшiл, с.товно cщrнcfi 
1щ1шхъ отка р�1.ш1щ ютъ да o·r11a11 ваютт,, 
'lтобы потомъ, 1�or,(a пов·tста\ш c,:r.ъJiacмcJ1, 
пош,1годн·Ье съ ру1tъ сбыт�, ... 

- B·J;poч1ta, что nы 1·оворптс ... -про
лз 11ос.1а J'eнep11J1ы1ra съ rнреко)tъ. -Разn'В 
'1'1ШЪ В03МОЖИО. 

По удер.жж,ъ В·вро•шу бы.:10 уже nоз,;(но. 
- Я говорю прав.:r,у, -продо.1жа.11а она.

<.:о ш1011 еще н разговарнвать 1·0 нnкто · 
пс хочстъ. С·,·оптъ .дн съ дtвкой 1юпуст�· 
с :�ова тра.т�rть, доводьпо съ пел п того, 
что на парл-ды де1тегъ ue жа.11·J;10тъ ..• Оь 
rьш1.шъ n11oe дt.10 ... Съ пш,ъ ногоnор 11·1ъ 
ееп о •rе�1ъ. Сьшъ от,�r пшющннкъ, лра
щш ру11а. Сывъ II обв·tс11·1·ь, 11 об�енрnть 
<:'r.ум·l;етъ, а )JЫ что ... )' 1шсъ въ дом·Jз 
11 разrоворовъ то 1tром·� бар1,uпсй: дн, )'бы1·
конъ пе нолагастсн... lf II юшrъ п·J,тъ, ш1 
1·п:1ст·1,... Пu.съ даже п грамот'{; nу'геыъ 
нс -учатъ... Я: бы н теперь nп писать, н,r 
ч11'l'a1•r, нс yм·l,.Jпt, 1tабы 110 Марья Пав.юв
на ... Дaii Боrъ eii здоровыr за ::�то. 'l'одько 
ч11·1·11·rь 'J'O акро.\tя 1tpcc·гonaro щ1.rrепда .р.н 
нечего. 

- 1 rсужсли вы шrче11 0 пе выппсr.шастс?
- .\хъ, Ноже мoir ! Да Н11Ш'ГО C.TiJ-

нy•rъ ла 1• акоn вз;:r.оръ ;�,епъги ·гра,тнтъ ... 
В()'Г'l, UJ,J, nauю пpetiOCXOДИT0.111,("J'BO,-npo
NMil.Ш,lй она., вес бол·hс п 60.,·h(• озлоб
. rн.нсr,,- сеi1час.·1, зa�1·l;т1rJ111, •1•1·0 с .л·lцовало 

бы 311 11,0liТOl)OMЪ IIOCJr!l:l1h, наеЧС'l"I, щ.1,ш:rя 
посов·hты11атыш... Э1'0 точно, ().t·Ьдовэ.10 
nы. Да IIШJ1'J'(.) ПОШJIЮ'J'Ъ... ]lяш·1·0 vталутт. 
зря .1ошадь гош1т�;, .,щ деш,гн на. л1;кареrr 
да па .тi·lш.rtpl'TDa тратт11'ь ... Матr, точно, 
шюй разъ по 11.11аче'rъ, nожм·uстъ, t'i1JfO)п, 
грудь потрстъ, а отецъ то 11 JЗлищшьн 
даже не 06рпт11тъ ... 

- В·J.;роч кн ! - эам·t1'1т:rа опя·1'1, гснс
радьша, 11ож1111�ал- тт.rrоч,нш, 110 .blepu 1ю
ребнла ео. 

- В'.13рочка, 1•оворп·п правду,-nр()гово
р1r.1Jа она. 

- Воrъ теперь и сообразите, 1щ1ю110 
мое }штышшо,-продо,1жплаВ·врочкн. - Il11 
людеii л �rc внжу, съ ко1·орымп i't0ж110 
бы.110 хотr. душу отвестп, т, 1шпгъ нtтъ 
1mкакпх·ь, т1 у,1астiя не щтр·l;ч11ю ... II0-
нeв0J1t уб·Б:1Jтшь ... В·t.11 .ъ вотъ, - прпбавшrа 
она., CJOBRO ВСПОi\Шil.В'Ь что то,-nрош.11,!М'l, 
.1tтомъ, гостш1ШJ1 у васъ, mwлo л хво
рала, 1шшто тош.овалд.?.. )[ nc дрrада 
да.же... А почему?.. Потому что t'Ь до
брьшп да съ уюrымn .,юдыш щпJщ., у 1щ
торыхъ пе одни толыю гроши rra y111·t,, [1 

которые 11 1•оворить. и разсущдать ум·hю·1·1,. 
Въ вашсмъ до:11t, в аше uревосхо.;�,нте.11,
ство, л 1111ервыс )'Знала, какъдолжны жнтr. 
.1юдп п кашь они должны поступа.ть ... 

- J3Ы Н/'1,СЪ СОВС'В�IЪ 33ХJЗ.J.,1П,Ш, П·l;
lJOЧJta -перебн.та ее Гl'11е1111.1т..mа, ca�ro �о
волыю у.rrыбаясь. 

- Л 1•оворю 0·1·ъ д�r1m1, что сср,щс щ,·J;
подскнзывастъ ,-n ро,.1.олжа�1а. B·hpo чк11. -
ГоворuтL л пс мас'l·ершщ п говорю, <11·0 чув
с,тnую. У�шратL буду, IIC 311UУд)· 13(1.Jll('JJ 

.1аскu ... 
JJ у !Нроч1щ вавсрпулнсь на г.лазахъ 

слезы. Геrrералъша nocrr·вmп.1a усuоконтr, 
ее 11, взf!Dъ за рук)·, нроговорn.'.lа щ1,ш,.ово. 

- B1,r, В·hрочкu,, оплть прitзжайтс по
ruстить къ ПЗ,)!Ъ.

- Да,-подА'J3а'J'ИЛсt Мер11,-11епрш1 lш
по. Я, кстати, везу съ собою много 11ош,1хъ 
1ШТJГ'f, f{ 11RОГО новы:хъ ТТО'l'Ъ.,. Дшшъ )lt,I 
булю1·ь ч11та:1ъ, l')'.'lll'J'r,, J(Шrа•rьсл 1щ .11o;i.1<·h .  
хо,;r,и•1·ь за лго,;1.юш, за гриб:вш, (ШJ1ть (iу
демъ ШIJ,ОДЪ Л.'ВЧИТЬ, а по nсчор.1_,1·1, fl 

буду пrрать nамъ на роялt ... 
- Господи, - вс1<рmшуш� lИ,роч1щ.,

nощrесuувъ рукаьш н вел о•rреnспув,1111п. -
/'осnодп, неуже,щ �то прав;щ'! ... 

- Ito1rcчпo ...
- ,�u. в·вдь Л умру отъ с11астыr ...
И, щJii'1ю�ъ руку гопера.Jir,шн, опа пр11-

Jшю1с1, осынw1·r, се rюц·Ь.�гуюrн, н зат·l:;\1•r. 
за.к:rю,11цд т, 01юн объятi н Ыарr,ю Л а.11-
лошr у. 

Въ это 1:11.шю nртш р,щ�аж·я .1111,Jr to-
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uакъ II 11,'G.Тiая C'l'U.11 ГpOMU,,\lll,IX.Ъ псоnъ 
щ1u1юс1r.1а.сь па ;lормсзъ н .1ошадеli. 

- Ну,-вс1tршшу.тта В-Iчю•шn с,ъ грус·1·-
11ой yJJыбкoi:i.- Собаюr ... зна1шт·1, 1"ъ Х)'
·1·пру подъtха.1пr ...

JI, ;�;Ыiствптсльло, пн·[; бы.ш nозлъ ху
·гора.

- Пр�шажете ост��uоn11ться'?-спроснлъ
. 111кuil, перегну:вшись съ 1юзе.1ъ. 

- Разум·Jзотс.я-1tри1шула rепераJп,ща.
Itapeтa остановп.11дсь и Вtрочт<а тн1 чала

прощаТLСЛ. 
- ПрощМiтс, ваrпс превосходптелr.стnо,

прощиптс, Мар1,л Па.:влоnпа! ДaJi вамъ 
IЗ01·ъ здоровья... Пош.·ш :nамъ Господн 
nccro, щжо .хорошаrо ... Пу,-П})пба,вшп,, 
uла. uессло улыбаясr,,-тенерь ужъ л то
с1ю1щ,ть нс буду ... 

JI, nыпрыгнувъ пзъ 1<аро'Гы, 01111 11рu
ш1.:�щсь цр1m·втливо махшrr, 11ла1·комъ отъ
•J,з,1,авшш1ъ n весо.:rо улыбаш1.сь, за111·Ьтпвъ, 
что II ей 01·в·Ьчаю·1·ъ т·ьмъ же. !Iаконецъ, 
ю1рr1та удаJшJ1ась п с.к.рылась uзъ влда. 
Вuзnрат11м�сь съ высунутьвш лзьша1�ш 11 со
баюr, цосыта палалвmi.ясл, а В·kротша все 
еще стояза п а  томъ же ы·tстt н слоnпо за
uы.111 о существованiи х�'тора. 

- Что, 11аrово1щлась?- спросш1ъ ее Ва
шrтиа' ПOДXO,D,JI RЪ нei.i: п ОСЮJ,.[JШЪ зубы. -
Досыта 1щт·hnгилась? 

По В'врощш ю1·tсто отвtта, бросилась 
Itъ nему па шею 11 :крtnко обnпла ос 
об·J:;n.,ш рукадш. 

- Ну, ЛаJJя,- проговори.та оиа, вoc
'l'Oj)i@1шo ц·k:rу.н братп въ 11ухлын щскu,
, lОЖда.тась, па,1юнецъ ... 

На1шrка даж� 1.ютъ разппу.,ъ отъ тамй 
сестрипоii .1аск11: ·rai<.ъ дa:nno ш1ъ не вн
щ.nъ ничего uодобваго. 

- 3,,ючка, ты :ш это?-всч)1ш1тулъ опъ,
1rр-н·J;ря г;rазамъ сnош11ъ.-Тебл :пr л в11.жу? .. 

Мет1 1 Вапя, мcnr1... 
О·rкуда та.кiя 11·I,жпост11? 
1'сперъ я .1аск0Dан, добрая ... 
1Iадо.ттго-.тсь '? 
Падо.'lrо, Ваuн, щщо.1го... J\IОжотъ, 

навсегда ... Поздравлял ,,енл ... 
- Съ ч·.lщъ это?
- Ош1·1ъ 1<.ъ себt зва,1JJ1 ... 11 геuсра,1ь-

111а, 11 .МарЫI llав:ювна ... мнрс�l'lшпо лрi
·f;зжа•rъ rqщщ1зыва.1ш ...

- Поздравл.шо,-паr.м·lщrJ11пю лµоrоtю
рr1.1ъ Ваnлтжа. 

- Опять uудемъ 111ь� съ Марьей Пan
.1onпoti-пpoj1.o.11ж1tлa она, зах.�сбьшалсь, -
разнын 1<юrrrr чnтаtrь ... ,\хъ, Dют, Ваня , 
t0же.,щ бъ ты ЗПUЛ'J, 'ГОЛЫ<О, щшi.н у ню:ъ 
XOJJOrJtiJ1 11 умны.я юпrгn ... 

Еще бы,-глуюысл Напs1тш1. 
- IJ)·де,1ъ uпнть бо:rышхъ :1·hч11·1ъ ...

l\,Jотрн, JЗЪ .ТБЮ1,рIО1 ЩJ 31llUШLJICr, ... 

1i:r, JIПМЪ страстL СКОЛЫ(О больнЪL'\'Ь 
11р11ходи·1·ъ,-продолжа:�а она, даже uC' 
06ршr11nъ шш,щшiя па г.nуылснiе брата. -
711 арья ПавJ10вна-стра<Уrь -какая добрая. 
Съ �аждьшъ nоговори.·rъ, I<aili.дal'O успu-
1t0итъ, утtшитъ ... 

- Съ нюш ·го:1ы<о распустн 1•убы ·1·0 ...
- Пудс)tъ съ J1e10 гум1·rь, кататься 1щ

.JJOДwJ-;, .• 
- Пс уход1-1тесь, )!Отрите.
- А по Dечера�tъ оо·tща.11ась щ1 фор-

тспы1ш1хъ игра:1•ь ... Ахъ, Вапл,-Jз1жрпк.· 
пра она, ncrrлecнynъ pyкai11f.-Eжe.1r1r бы 
тоJыю с.чышалъ, I<Ю<'.Ь она. играстъ ... 3а
с.пшаться �южно... Так'Ь бы но отхо,\11-
ла: такъ бы и е,лушала все-ужъ •rат<ъ то 
хо1юпю, так.ъ то хорошо ... 

- Lfel'O же ю1ъ 01tромн то д·влать?
отозnаJ1ся. Baror'l'Ra.-И)IЪ только и д"hлоnъ 
то ... Jirpaii себ1J, ско:[ЫЮ HJl'l;зe·rъ ... 

- 3ач_·вмъ •rы татtъ т·оnор1Ш1Ь, 13аня'? -·
nереб11ла его Htpoч1ta. -311,ч·J,)1ъ? Т1щ·1, t'O· 
ворлть лс хорошо ... 

- Да чего про шrхъ и разrовар11ват1,
то. Газгоnаривать то нечего ... .Н�н.шъ 'l'рс
пать, тодъЕо и всего ... 

-- J Те понюше1.Пь ·rы тrчего-вскрrш
нула Шзрочка. 

- Гдt намъ ... Изв·Jзсшо, не nоюDтаемт..
Вtро•н.а nздрошу,1а, вспыхнула, xoт·t

.'IIL что то СJ{,азать, во с�юлчаJJа., 11, ью.11•111, 
сопровождаемая братоыъ, дошла до дом11. 
Опп собпралпсь уже воiiти въ до)1ъ, т<аtп 
nдругъ пос.тrьппа.дсл трес1<ъ развннчеп
lfыхъ дроже1tъ, хрип-Jшiс за11ы.11енrrоН Пt'· 

худа:юii мнчп и въ ·го же время .къ 1rр1,1-
лечку по;l)(а'ГИЛЪ саа\l'Ь KJreщenъ. 

- Ну,что?- спросплъВаuятка,.-Опршз
/Щ,ш, что ,ш, тлтспыиt, а.1и того? .. 

Но Кпещсвъ то.тты{О яахnръ pyкoii 11, 
передавъ во3;1ш сьшу, t,.д'!;зъ съ дрожек·r,. 

- Соiiчасъ ;эптлхъ встрtтн,1-ъ,-нроl'о·
ворнлъ оuъ.-Тоже въ карст11хъ ра.з·1,
·f,зж;�.1отъ ...

- T(,oro тятеп1,ка- съ?- снросплъ Ва..
ня.·1·кu 11 почему 'l'O взг.чяну.аъ на сестру 
съ усмtш.коit. 

- Да nотъ, :жтнхъ то, сосt,1.01,ъ ·ru п11 -
m11хъ ... 

- Это С1tурм·овыхъ то, тяте11ьш1·1
- Да, ,:1.урсхъ то ...
Вапятш1 захохо·rалъ, а B·kpoЧJta XO'l'f,

бы слово. Она то.тrько noбл:.lщrrkna н то.ттr,
:к.о губы ел Jiакъ то сомквулrrсъ п сул11-
рожно задрожал�t. 

- РаэговарJ1ш1.111? - лог1р111пr1ш1J1ъ Ва
плтr<i1. 

Еще Gы •.• остатюnшш ... l'oпrpaлr.11r:1
дпжс 'lут1, но по 1юнсъ 11э·1, ш1tю·1·1,1 uыеу-
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11улас.ь,-говорnдъ J<.1ещев'ь, (JСКа.птп, 1н:-
1tрошuвшiеN1 черJ1ыс зубы 11 nотряхи:вuя 
ностолmю тр�юшейся головой. -Пос.тойте, 
1iprrч111·ъ, поговорить uадо! .. 

- Погоеор11.ш, :ша•11r·rъ?
- Uо1·оnорщш !
- О чсмъ-же?
- ,Juaмo, о чемъ господа разгuв.ърнва-

ю·Ръ, .. -пpOl'ODO})JIJIЪ Кrющевъ, IIJ)eЗpll'fC,1J.Ь

HO ухыы.1ялсь.-Де-нсгъ nporшia ... 
Jl зат,вмъ, оборотлсь 1,ъ сыnу, спросплъ: 
- 'l'ы ciinыs1 оsrшл-то вп;�:\;дъ, qтo-.r rп?

Ви;;1:в:rъ-съ, 'J'ЯTCJJhl(,1.1,. 
- Хорош11?
-- Надо-бы .1учшс, татсuыщ, да ue:J()'-

,Jд-cъ. 
- Продае·1·ъ она нхъ ... Ji.ynптe, rово

ртъ ... 
- lla;i.o 1tуп11тr.-съ, -ко.ш ц·\;на nодой

,�етъ-оъ ... 
- Ц·.l;на-то лодо:йдетъ, - тrроговоршrъ

tшъ. -Са..,1ъ знаешь, nодн, 1шкъ съ щшн да
лнты·я-то? Показалъ д(1ньгн, ну, 1r борн эа 
tliO,'rыю взду.мао'rся ... 

- '1'акъ па.до покупа1·ь· съ. Такнхъ озн
,,1еi1 но nceii о.круг·l; нс ua i'i;i.eтc-cъ. 

Но Ji;reщenъ ост1ыrо1щ.1ъ сьша н с ui>u-
1:11д•r,. 

- .\ канъ, по л·lзтоnшс:му дож,1,ей небу-
.�сть? 

· · 

- На рыСI\Ъ, TЯ'l'CHЫiil-CЪ ...
- '!'о-то, мододъ ты, л вnжу, -щюгово-

рш1ъ Ктещевъ, грозя па.п,цсыъ. -На рыскъ 
юшuг дп не пад·вйся.. . Вдруг'I,, дож.дсй во 
будстъ, Ч'l'О i\tы 11·г·tпоµы съ рожыо-·rо xh
,111·r1, будеыъ? .. 

- Не 6урд1 ·ъ ;�.ождс1\ не будетъ 11 рж1r,
'l'H'J't'Hbli,1-C'Ь. 

- То-то п ollO.
J [ нрис·rа.1 ыю nосмот1)'kвъ на сьша, 1,акъ-

6ы же.1м1 узщ1.·гь огu мыс.•ш, онъ спроспдъ: 
- ,\ не .ilучтс-.н1, сыrюкъ, да:�ъ ей депь

жоно1,ъ аодъ вt:ксел, no трн процонтшщ 
H'L )l'БСЛЦЪ, а на ВСJшiй случай ]33ЯТh С'Е. 
нея обязате:1ьстnо, r1то вотъ, дескшrь, я, 
та�tа.л-то, геноралына, запро,:�щ1а КлещсJJу 
nсю посtтшую 11wою рожь тек.ущаго года, 
1ю таffой-то ц·J.;я·J.; п по,qучща-дс такой-
1·0 за..:�.111·ошь,-прибави.1·ь онъ, лукаво по.:�;
:ъшгпр1ъсьшу.-В•1"13аорьшадежпо будет'u ... 
Иного uaдeжui,o тnоихъ озююй-·10. 

- Этакъ-то пачто .тrучще, тятсны<.а.
- 'l'акъ i\IЫ и сд·влаеыъ. Са11ъ а 1,ъ пей

1re по·I;;�,у,-ттрпбавнлъ к�ещепъ.-Бо.11ыю 
жпрnо будетъ, а ты noбьmaii завтра . Т�шъ 
11 такъ, молъ, ваше ПJ)евосходите.тrьс·rво, 
•r.нтены,а вамъ 1t.1aimтr.cн 1�рш,эза.11и и во
.1'L.ш перед,и·r., что рожъ на кopruo 1<.уш11ъ
не желаю·rъ, а, коли �тодно, дснс1"ь ,1,а
лут 1, ла таю1хъ-то li а�щи�1,iяхъ ...

- С.чшаю, '1'.fl1'ClluI01rC'I, ... 
- Пе ношщш·есь ·rо:1ы.о,- ншчнш11у.•1t1

n,1,py1•1, Ш,роqка, за.хохотавъ f(./)tш:мъ-то нс
хоро111ш1ъ см·вхт1ъ и :1.10бпо )rс•1·11увъ г.ш
з1ш11 на 0·1·11,а 11 на, брата .-OALO'l'pu11·e, •гс
uеръ 1ю прежн:iя времена,, теперь, 1•овор.н·г1,, 
ростовщпковъ-то перссташт по голов1,·h Р.тп
дить, а зача:ш, впшъ, въ остроги сажн.т,., 
а кою1 oc•rporъ пе выучптъ, та.1tъ 1 1  в·1. 
Снбuрь rrопросять прогу.1ятьсл. 

II, IЮДСКОЧIIВЪ затt11ъ къ отцу, сове:µ
шснnо рас ·герлвшсмусн отъ сто.1L лсожтr
дашюu выхоДRп дочерrr 11 съ 11з�1.rелiсмъ 
с�rо1·р·ввше�1у па. нее 1ш11ю1,о JЖСК,ры1•1,01 11 
1'.1а.зюш, 11родо.·1жа.:н1, т·lшъ-же ·1·01юыъ. 

- Оrюшштссь ... Что вы ;1:hл11е1·е'? .. Че
му вы учпто родного сьша'? .. Вtдь вы yчu
'l'C его ТО)tу-же, за что васъ qyтr, uc прu
It.шnпетъ nесь околодок·ъ. Подумайте, ч1·0 
вы дtда.,ш? .. Не вы-лп въ раззоръ разорн
.ш нес.чаетнаго Са.11та,лова'? .. Не вы-липу
{:тншr но �ti-py сиротъ потрясовсю1го пош�? .. 
Нс вы - .m обuра.1п м ущrшовъ, обмtр1mа
ли, обв·вцшваJш пхъ'? .. В·l;дь щшо nатпс
l'О ху1·ора, c.rroвuo мшю ра3боiiппчълrо прн
топн, nii е;щная жuвl-'lя ;�уша 1ю 11рой;�.ет·1,, 
не щю·вдетъ, чтобы но по.юшу·1·ь насъ 1ю
;(Обрымъ словомъ ... Чого-же т,1 хотuтс'?Хо
т111•е, чтобы 11 сына щщ1его также шнш
щ1 .• ш? .. Опо)шитос1, ... В·.Ь;r.ь вы отщъ ему ... 
В·hдь вы должны уч:итъ его но :)Тому, а t,тра
ху божьему, любви J<.ъ б.1ш1шему, чсстно.му 
ти·ду ... Вотъ тогда. m1кто не посм·.ветъ ска
за.тъ, что вы нс отсцъ e�ry, 11 .шхо;1;Ьй ... н 
ТОIТС})Ъ ••• 

- Iw(.ъ ты см·hеtнь?! .. -нсис·1·овозаrtµ1r
ча:rъ оnомнюшrшс.н, uаконсцъ, l{Jrcщe11•1,. 

11 набрОСl.LВШЛС1, lJa ДО'.IЬ С'Ь ПО,.'Щf11'1,Н\Н 
1ч•ла.ка.1.ш, хотtлъ было ударить ее по :ш
цу, но ·ra. ехватщ1а его за руку. 

- 0)1·:Вю!-закричад.ъотt ... -См·Ью,11tJ-
1·ому ,1то вы ue заеJ1ужnли ува;l(е11iл е1юс1i 
дочери. А руКJJ-то пршште. 

Но тутъ произош.�а уже п\liал с.щсщ1: 
-котор�'Ю rrсвозможпо передать е.1ова.,ш ... 
На 1,р11к.ъ выбъжада c·rapJxa К1еще:ва, uы
б·Jiжa.rra изъ ttухнп C'ГJ)IOI)'Xa, ныбtжал11 нз·r., 
юодской рабочiе п 01,руж11J111 to нс·вхъ сто
роnъ крылсчЕо ,\OJШl, .•. J31шятк11 сн.mдсн 
удержать сестру, а та, съ р11З)1Стаnnшмн
ся волоtа,щr, c•r, пылавшлмъ отъ гп·l,щ1, .ш-
11,0мъ 1r съ n:tною у рта, прu;�.олжала, ос1,1-
nшrь оща жестоюши )'llpeкa.мu. Она бu.'Iae,, 
11ъ ру�,ахъ брата, KaJ<'r, 1жзъл11е1ш.ый зв·hр1,. 
п въ дашrую мrru.yтy прсдv·rnв.1я.qа пзъ ru
б}I н·k,rro оч сш, з.1ое п оттаJшпnающес. 

- Свнза1•ь
1 

с1,рут11ть ш1 ру1ш ... -rtр11-
чатлъ J(,,1тещенъ, весь дрожа отъ 1'n·вва. - За
переть ое ... Па хл·Мъ, 11а 110;1.у се ... 

Но t1•opp:a Клещетt расrюр11,\н:11;1с1, y)t-
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п·J;е . . .  Сообраз11въ, на1<шrоцъ, nъ •юмъ xt
.,0

1 
она CXBlt'J'и.JПt Ъt)'ЖU :за IUIIJIOpoтъ, BTOЛJ{

fl )'Jla eL'o nъ чуJiа.яъ, и ,  эапороnъ за RIL\!Ъ 
дверь на 1,рючект,, nабросплась да ра60-
1J 11хъ. 

- Вы чего 'J'Y'l"L торчпте, qe1·0 не  в11-
"щ ,ш'?- 11рп•rала она. -k�ь 1('tдunъ у васъ 
11·1.'гъ 1щ1ш1шхъ? . .  Вонъ отсюда. . . .  

,\ прогнавъ ра. бочпхъ, прJLвнлась з а  до%.  
- Это что еще?- 1,рnчала ощt .-Что за

новостп т1шiн? . .  Отепъ тебя родилъ, вы
ло,tнлъ , вьшор,,шдъ, па rюгн пое<rа,вюrъ , а 
ты  на ноrо чуть не съ ку.rа:ка.щr . . .  Г;�:в та,.. 
кой закопъ нашла? . .  Г ..�:в? . .  y-кaJ!<rr-1,a . . .  131, 
lial<O)!Ъ та1@1ъ томt вычп'пtла? . .  Н�'R-а-сь . . .  
IJтo, �t0д 11лшь пебось'? . . .  Чего бtды1ы-то 11а

�1C11Jr вытаращила? . .  Аль JJt' уэпасшь? Аль 
. щnпо по nн;щлттсь? . .  

ПоВ-врочка, xвi1cтnnтo.11,uo, Шl'J.C1'll ll0 ШJ

.щ.щ, н 11че1·0 JJC слыхада п не узнавала ма
·1·с1ш . О11а столлn

1 
прнжавшnс�, нъ )TJIY 1tры

. 1 е•rка, б.,·в;�,ш�.н ,  какъ полотно, съ тто.1Jуо·1·-
11 рытьшъ ртомъ, осто.абеп,J;вшrшъ вэорояъ,
('Ъ I IОВПСШl!ЩI Р)'IЩМЦ и нервна.я. дрожь охвн
'Гl,IIЩ,Щ все ел малеuыюе ,  11сх�·.1.11аое т-l;.111,-
11,с • • .

- Пу, з:ло ,1 1,а . . .  -гu1юр11 . 1 1 1 рабо ,1 iе ,  са
.1,л сь об'.1,дать. -Г ллд·h ть хu.11енькал , въ ч еъп" 
'J'O.Jbl(,0 ,].)'Ша ,1,Срi!ШТС}{: 11 Oitpыcn.'JIJ CL,-TO 
ЮН<Ъ . . .

Хуторъ Jtлещева ,  pi.! cno.1oж<'юJЫfi въ <.:те-
1 1 1 1 ,  ю1 доволыю больnюй балк·l;, поросшей
' !а '(.� ЫМИ 11 oб'J.,'liД0II HЬUПI Сl<О'l'ИПОЙ nст.па.
\1 1 1 ,  ш1·Jпь кра1шс непрun'Б'J'J11nый вnдъ.
;)тu бы.10 1•1113здо, 1tое-на.къ uвптое, кое
щжъ cлtnдcнrroo н нс  nредстав.ыrвшее нзъ
ocfiн нrr11ero утотuаго . Зшюfr его запооидо
nыогамп, а .тtтоi\1ъ жарило со.rшцемъ. Весь
Х У'l'О}УЪ СО<:'ГОJIЛЪ пзъ nебо;1ьшш·о ДO)I IIIШ 
о Т/ЯТП оконъ, nъ KO'l'OpO)l'Ь Ж/1.тI'Ь l,лещевъ
с·1, своей семъеii. 1 nодуразвали.в1щы·ося ;но,:r.
tшо1·0 ф.1ш·елл, н·IJскодьЮL\:.Ъ амбарчнковъ
1[ бо. 1ьшого х.т�·J;бпаго 1щwаз1ша, въ доторьu':t 
tтыпа.:1ся с.купаемый Нлещсвымъ хл·l;бъ.
То.н,ко о;щнъ этотъ :�ш.1'аз11нъ п бы.1ГL nо
крыrь же.тtэомъ, всt-л:,е оста.,ьпы.я но
стро111ш , въ то�rъ ЧИСJJ'В н домrпiъ, скрыnа
.шс ь под'& со.1ю;.10юJЫ)Ш ItJ.IOBJ1шш. Нзда.ш 
uet·,ъ :лотъ хуторъ шtiздъ видъ заброmен
на го гршшца , ует11влонпа1·0 куча.ми почер
н·ввшсй со.11ою"1. Ни дереJJца, 1щ садика, п
то.1ы<0 тощis(ве1•лы да вебо.1ьшоii оrородъ,
:�аеажеm1ьтй овоща.ми п nодсо;шухмш,
ожнв.r.я.ш дtтоыъ эту непрнв·вт.mrвую �r·ьст
ность.

Нс емuтрл, одна.ко, на с·1·0.11ь ж11.ю;.iл со
оружснiя :хутора, l{мщевъ счптался въ о:�ю
.iо,;�.к·в весьма. богатымъ п допежuщtъ •ш
.1ов·вкомъ. О11ъ шt'Б,flъ тыслчп пол·rоры де
е,ятПJiъ эюrюr, ;-.rno1'0 разнаго �<рупнаго 11

.1ie.шai-o смта , 1,оторш'i: пагу.шщ1 .. т1ъ, а :за
·1··1мъ [Уhза,.nъ, за,т111rался лос·l;вам11 п по-
1<.уnкою х.1·вба у СОС'}ЦЮJХЪ !1рС<;'ГЫJНЪ 11
аемз:ев.1адt.пъnевъ. Пос'Ьвамn оuъ зант1а.1-
ся, одuак.о, нс охотно, с•щтая_ та1швые д·h
ломъ нестоющшrъ вшшанi.н; за то по1,уп-
1,у хд·вба rr торгов.�но деньгаып пре;щоqн
·rа.1ъ вс.1ш1ш·1., ,r.ру1'Шl'ь ио31мерческю1ъ опе
рацiя:м:ъ. -Туть, uo краt.iност1 11 "виднмость ц 

6С'l'Ь,-J'ОВОри.ть оиъ, подразу)['БВМУ ПОД'!,
с.11овомъ1 1n11днмость" немедJешю получас
мый ростовщиче(жШ Gарышъ 1 -а О'l'Ъ nос·L
вовъжднеще . . .  'l'o-.zш пu.тtучuшь, тo-.qu n-tтъ.

Это бы.аъ стар1шъ J1tтъ шестпдосятн 
е,.1пш1коыъ, 1шэеныш1·0 роста, сухой, тт.1ю
гавыii 1 безобразныJl на видъ, сму1·.1Ьur , 
как.ъ цыгюtъ, съ клиuообра.зноi1 жнденL-
1tоir бородкой II съ в,t•шо ·rрлсущсйсн 1·0-
дов01't.  Охtва.·юя uнъ грнзно1 ню<оrда, щ·
ТС)tЪ нс умыва.11сп, ·l,J·1, гадr<о н :жнлъ 
евшrьл-свmп:.ей . Семейство его состол.1ю 
rrэъ старухи жопы, добrой, но пр,щ�r�жо
ватой бабы, сына Вuш1т1ш, дочорн В·Ьроч-
1ш, той самой з.1юtJ1щ. о нотороrг н;щтъ 
р·вчь . 

l<.rrпч1i)' Э'l'У oua nодучп.1а съ ,�·»·1·с·1·ва u 
110J1учн.�а се совершелпо основw1·од1.,но, 
'ru.1tъ 1tакъ, д·ЫiствлтеJыю , была по 1юз,(ер · 
жеm1а ua лзы1tъ и весы1а часто О'rли•1алас1, 
дсрзос'rятт. Та.къ, папр11.11tръ, ошt торrrl,ть 
не  )!OГJIIJ 1,ошснъ, 1,01,орьп:ъ мать , uапро
тивъ, 11 ,1110блJ1а, 1 1 .1аш<а,ла . Быва.rrо, лежитъ 
.кош1tа щt люкi11н;.·h ,  иу1м ыqетъ, дрсмс·гъ, 
а Ш1рuчка uепреыiшно uoдoiQe'rъ 1,1, 11011

тт вепре)t·h11110 сбросп'l''Ь ее съ телда.rо )гl;
С'rечшJ .. 

- Ну. за что, за, ч1·0'? - за1чш<Jнтъ
шL 11·ь. -В·hд1, она )1 r.,шюli лови•1ъ. 

- За то-то rr лс .1lloo.1110 !-0·1•J.J·l.;·1•нтъ, бы
ва.ю, дtвочка II бо.rrьше mIЧel'o. 

За то собак 1 1  по.uьзова.шсь ел 110.JIJYhii
шшrъ располож0J1 iе�1ъ . Опа. кормн.,а нхъ, 
xo.1111Ja, Пl'рала съ лmш rr nрн вt·Jшомъ 
удобно�,ъ слуtrа'В прющ(lrда. лхъ въ 1<0�1-
наты. 

- Да ч1·0 здtс�,, ucupнJJ , ч·rо-;л(!-за�tрн
чн·Г'Ь щ.1. пее отецъ, н нат�етъ , быва.ю, вы-
1·овлть собат,ъ, а B·hpoч1ta за ш1хъ-же за,
ступатьсJr. -В·вдь rrмъ, 1•овор11тъ, хододпо 
ua мороз-н. Вы .тучшс кошскъ-бы выгна
.ш . . .  Небось 1юшш<.ъ-то пе выrонJJстс. Бо
птесъ матер11-то . . .  

}Jазъ I(акь-то щ1·rь nр1шаэа.ш, <Jii вьшу
Сi'l'ИТЬ Y'ГJl'l'Ъ па nрудъ и 1101,араудш'ь, •1то
бы пn пе рас.таскалъ 1юрш�rнъ. Утнтъ 
В·Ьрочю1. очею, .111оби.uа 11 oxo·1·uo 11зялас1, 
за Э'ГО д·/.;.10. Дня два OJH:I, Щl,СдR, нхъ 11, 
сндл на берегу IIJ)yдa,

i 
при мал·hй1110�1ъ nро

лвленjи 1юрюуна 11ю1 вороны ,  пршпшалась 
нрuчм•ь, ма.хать х1ю1юс·1•1шоii 1r прогоnюн.t 
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нс11рi�пс,1шi ; но 11азъ, yn.ieкшucr, юшшш · 
то ��в·f;тоqнюш, ПJ)ШJll.racь собпра·rь нхъ, 
c 11.1<Jra'lъ пзъ 1шхъ в·вnо1tъ . . .  а ИОJJШitтъ, 
тутъ, 1(а1<ъ 'ГУ'l"Ь , 11 бы.1ъ .. . 

- К11щ , 1шm! -закрича:rа, Gы.110, 1:3-h
ро•ша, но поздпо. Н,0рш)'Н'Ь nыхватилъ ca
�1ar·o :1учшаго у·1·еюц1, 11 бы.1ъ таковъ. 

Домой возвратпласъ В·вроч1<а съ в·hвиоА1'Ь 
JJa го,юв·J.; н со о.[езамп па rлазахъ . . .  Она 
та1t'& горыю п.1аrц1 .1а, что слезы ручьяш1 
1шт11.mсь по CJI д·в-1•сюо1ъ щека�1ъ .  Опа съ 
'ГJ)J'.J.O}IЪ мог.11а ра301(11311ТЬ про CJI)' ЧIJJ.!ШCC
(.'JI съ пею горе, n жд:1.1а у1"hшошя со сто
роны )1атерп, по 11щ·гь обозnа.'lа со разп
ноfr, а. отецъ обруга:1ъ. 3а то, па м·I�ду
ющое утро, 1torдa щ1,ть спова отправм1.нt 
со nастн у1'.я•r·ь, опа ne 11ош,1а. 

- Э•rо еще что за. новоотн!-нрпю1 у ШL •ra .
- Pyrae·recь бо.1ьnо!
Н таR.ъ-та�и пс пош.1а .

13r1ю1Yl; ноr.1·(; ;>•гого l}hpo,1кa rюшда 
1ш �;ъ-то въ село 1<ъ об·h,щв. Об·Jз,..1.11я еще 
IJC 11а•ш1ш.щс1, n П·J;роч1<а заш:1а J{'L ;:r,ьяч
ку. Тал1ъ опа увидала до1JЬ дьяч1ш, ;�:·в
во•шу ., ·1тъ ;tеся·гн , сп.:�;·ввшу10 за сто.10�1ъ 
н •штавшую иа�,ую-·1·0 кm1)1шу съ картнн
ь:а. щr. Она no;:r,c·hлa 1,ъ ;1:tuoчJ.·t п 1чтня
.щсr, се с.:�уща,т& .  С.1уша.11а она се вn.тоть 
,1,0 сююй: об·вдпп п ofr 0•1ш11, поправи.1ас 1, 
1шuга, та�.ъ nопра вншщь, что, nрнда в·r, 
ЦС'ркuвь, 011а 1ю ;,,ю-г.тта �IOJJU'ГЬ<:JJ 11 вша uб·I;;.1.
ню ripo,i;y-мa.ta о лро1mташ1О)1ъ. Ее с.11уща
.10 еще то OOCTOJITC.'ILCTDO, что она была 
на ·r1111 �·ода с.тарше дья<Пювоit ;х.очеrн, а 
• 1 1 1 ·1·а1·ь JJC ум·в.1а. Это лш,аз,мось oiI очевъ
общньL11ъ 11 она., возвратлсь домоii. тот-
11а с·ь-жо пов·I,да.Т1а :матерп свою обпду, про
ся , чтобы и eii далн уч11тс:1я.

- А 1·ы •rудкн-то сперва научтюь што
пат1, ,-nроворча.11tt ма-гь .-Оте1�ъ-а тъ дру-
1·ую HC;t;B;JJO съ пp0,1,J_)allllbl)ПI ПЯТJ(а)Ш хо
Д111'Ъ. . .  А то юrm:·н! 

Но В·l;рочва но у11я.·1�н:ь II обратu. ,ась 
съ тoю-ilie 1 1росьбото къ ощу, прося его 
от,:щ:гс. ее иъ J{Ому пибудь въ ученье, по 
()т<щъ да.же обругалъ се ду_роn. 

- Не бабье это дtло. У ба.бы сс1ъ
снос д·J;до. Поучись д3rчшс п11'rю.1r)' че)1 у 
н11брL, а ЧllТаJЬЩIЩЪ-ТО II безъ тобн )1НОJ'О
разос.тось, впору хоть убавJЯ'l'L . . .  

Съ тоI1 норы В·врочка , II безъ ·1'01·0 1ю 
uсобспно .11а шюво отпоснвша.srс.л къ ро,1,11-
�·с,т:шъ, уже 01,опча1·е.тщо ох.щ:�j;ла li'Ъ 
uю1ъ, Oua. ннч·Jшъ не хотtла зашпьел , 
-110 C.'J)rmti.лa ма1·1., , не t.1JJШ1.tJra о·ща н 
щt воt нхъ выгово ры 11 упрею� пе обрп.
ща:�а J111 мtJ.1/'limшн·o nттшншiл. Сдовло,
1,а -къ щ} cit J'овор 1 1.1111 ! Отворнотсн ,  бы.щ1-

ло, н уiiдстъ . Пробо1щ.1.1 она, бы.ю, опра
тнтьсл 1,ъ брат�r, IЮС-ЮШ'f, Y)l'BBJUO,IJ)' нн
сать и чпта·rь , C'L щюсьбой поучнт1 �с 
гра)JО'l•/;, по то·м, тоже на С)1·hхъ подuл.1ъ . . .  
В·вроч�<а обОЗ.'Ill.'ШСЬ, д.1ющr.11а 11 nop·tot tt
.)//1. uд·гн 1,1, �'O)IY ды1•шу, который �',Ы{'L 
хорошо съ )'i1t.1ъ об учнть чтеrriю свою .1�0-
чy1J1ty. С1,аза.1ю - сд.t"1ипо. ! Ia с,1·.hдующсе 
�1,0 Y'l'PO, 1юrда ттутсмъ още не разсRtти
,ю , В·k1ючш1 , JПJR0�1y нс с1,азавшпсь, уш.ш 
нзъ дома , Ча ('ОDЪ D'Ь В()СС�!Ь онн бы.1а :въ 
ce.iгl; 1 1  C'l'll,})11 К'Ъ ,J.1,JI чскъ, охuтпо COl'.JaC.lf B
Шl!Cb быть ел )'ЧUТСдС)rъ, •1·отчаеъ-же sа
с1·авнлъ ее долбить азы. Танъ 1н� •1а.1ен:ъ 
обучеаiе B·hpotuш. Нечего rоворптъ, что, 
бдагодаря такш1у д.онотопному )Юто,�у, 
грамота дос·гавала сь В·Ьрочкl; uc лог,ю н 
учепiе ПОДБИГа.i!ОСL Ii.pll /!пе �JCд:rellII O .  'Г lшъ 
нс ме11·ве В·hро-чка нс у11ы.1ш,1,1, u IIJJoдoл
жa.ia иаждыЛ день нав'l,ща·1•ь ,1,ЬЛСJка . Э•1·0 
очень тте Hl)D.Вlf.IOCЬ J)O,J.U'l'C.1HMЪ, IIO, уб·J;
,:�;пвm1101,, что съ дочерью rшчсго пс тю
хв:�ао1ш,, Olll! щi.x uy:111 P)'l{Olf, 

- Шутъ съ тоб'ой,- кршшу.1ъ U'll'1�1,.
- Ну, 1Т пущатт Cl'O со мною будотъ,-

оuорва:rа его U·l;poЧRa u 1юб·tжащ1 въ 
сс.ю. 

- 3.JIOЧ!Нt, - ЩН!IШ)',ГЬ ВЪ ,1.0ГО11 1i)'
01'! ЩЪ. 

До.1бя азы ,  B·tpoчl(a 
I 
пр11 11с1шо.11 1, � ,1,oi:i-

1IO)tъ c,1r1a·t, .тюбп.щ пос 1J�·1щ.1·1·ь 11 го, 
что 'IП'Г8.Jа дЪ11Ч(>СИllЛ ДО% .  l'азъ щ11,·1,
то, т1роо.11а·1•рпваn ка.1с11,'ЩJ)Ь, oua. n,1.руп, 
11с1< р1пшула. 

- l ly, В'нро•uц1 , oc:i·aвaikя tегодвл 1 1 11-
чсва1ъ у пасъ. 

- Ч·1�0 т.� кос?
- .Т[у1шос зшг�1·l;вiс бу,1,0·1 ·1,.
- 'l'ы ПО'Iему sнашш,?
- B·i:, кшrг·h nnca.110 . . .
В-Ьро,ша пе .хот-J".111 в·вр11т1, 110:люжно

�:тн тn1,ого П}Юдс�.азапis1 , но, взннъ 1,а.ю 1 1 -
;�аръ I I  съ тру,1.омъ 11роч1·п сообщолiо, '!ТО 
'J'QT{Ql'O-'J'O 'IIIC..'Ш ,  DЪ 'J'I.ШОМ'Ь 1'0 'lilCj', бу
де'J"Ь no.uюe за'l·ы·lш iс .iyнw, ощt д,1жr 
060;11.'l'в.111 отъ ужаса . • .

- Да шrшто' это можпо угадать·?-с11ро-
ош1а опа. 

- Стало быть , можно.
- I{а.1{ъ-же :J'l'O та1,ъ'? 
Д·tшо•ша, попятпо, обълс1111ть nщpoб-

1юc'l·ori по могла, но пр11шс.1ъ .J.ЬЛtJс1,ъ 11 
11р1шл.1ся гастоюсовьmать д·J;тю1ъ, но•1ему 
ш1ешю за'r�1·/,ваетсл ., упа 11 тточея у :1то 
затм·lшiо )JОЖО'п быть разч11с.1опо . 

По пра.в,1.1;1 с.1<аза:1ъ, ,1,·Ьво•11ш плохо по
нл.rш .1е�щiю ДO�IO[JOЩOJJllaro IIC'J'jIOПOMU, пu 
·r·J.;мъ uc мсп·l;с Bi,pnчtty uacтo.irыto эапн
·rерссощ1..ю пре;r.с1сазанiс 1ш.1011,щ ря, что
()ЩI, пор·Jшшла, OC'Г{J.1'1,('J1 у )1.Ы/ЧIШ IIO 'lC-
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nа.ть п лично убtдитr.ся въ справедливо
стп предскп з11,нпаго. 

:За:rм·tнiо должrrо было nачатьсп nъ пep
IJU)tЪ часу ночu, rr д·hвочкн nор·hшплп до 
того nремонп спать пе ложиться. Па томъ
жс с1шо�tъ оетаuовилсл и астропомъ ... Ио, 
пocJJanъ псредъ ужппомъ за водкой, ока
за.лось, что у ного эатмtнiе нача,лось п·h
с1ю.1ы{о uрождевре:мепно, та1tъ что 1<.ъ па
ч11лу .цуиuаго, опъ храn'в.11ъ )'ЖС во всю 
пnаповскую. Но дtвоtтки обошлись и безъ 
профессора. Въ nазпаче1шыit часъ оп·Ъ 
вышм1 па крыле'IltО дома п, усtвmись 
па етуuсныiу, от.11ичIJ0 nросл·вдили not 
в11до11зм·hненiя. лупы. Пхъ очень удивило, 
что nco случилось какъ по IШCI.Ulяoмy. Съ 
·roro врошшu Вi3рочка еще бол·во пристра
стпдась I<Ъ КЮП'1tъ1ъ п шшрягала вс·в ста
рапiя иъ тому, чтобы nocitop·he выучить
ел читать и понимать nхъ.

'Т'Wtъ прошло лtто ... ученье 1U.110 сво
нмъ порадкО;\!Ъ ... По nаступила зш1а, за
.крутш1и uыоги, метеJJи, ударили морозы 
и опо должно было прокра11итьсл. У Bt
poqyш 1,ром'.Ь ваточнаrо "дипломата'' rп!
какого юю1'0 теплаго платьл не было, а 
пос'вщп:гь въ так.омъ кос1·юмt, да при 
томъ n·hmкомъ и за десять nepc·rъ, ауди
торiю дьячжа, становндось неудобпm1ъ. 
Дават�. же дочери лошадь Itлещевъ отка
з11.1ъ паотрtэъ. Н11 с.�rезы, пи ыоJiъбы, яп 
дерзкiл требоnанiя, Jщчто не помогло п, 
волсfi-псво;юй, д'lшочrt'Ь приmлось пом
ритьсл судъб·в. Это еще пуще обозлило 
JИ,роч�;у и опа сд·.влала.rь па этотъ разъ 
форменной з.1ючно:й. Пс проход11.сrо дня, 
-въ ttоторые опа ne устрашз11.1а-бы роди
телямъ иакоii либо 1tаверзы. То всt тру
бы рас1,ростъ и до того выстудитъ доь1ъ, 
что впору б·вжать изъ nero, то оrrроки
нетъ столъ съ саиоваромъ n чаfmой по
судой, то во щи 1iероснву nлеспетъ, то 
сож.жетъ въ neчl('l, отцовскiе саnогн, или 
что-нибудь другое, и т. п. 

- Хоть ne мытьемъ, та1tъ катаяъемъ
дойму, -утtшала опа себ.я; по ни то, пи 
другое не помогало п лошадей ей попреж
нему не iJ,авали. 

Разъ r<акъ-то, стащивъ у ма.терн са
:rопъ, ол:1 у�<утала.сь въ него м съ 1,u1,и.мъ
то попутньr)tЪ :му.;1ш1<.омъ добралась до са
ла. Цtлыii депь лробы.11а опа у дьячка, а. 
-всчоромъ, счаотлива.я u довольIJа.n, воз
:врат1ыась ДО)IОЙ. Въ дpyrofr равъ ей уда
лось 1<а1,ъ-то обыа.иуть работnmш п тотъ
СВ03ИЛЪ се JtЪ дья.•шу. Но ла ТО)IЪ 1I 

1юнчилось, ибо салоnъ былъ не.ъщ;J,ленпо
11р1 1пря'r,ЫJъ, рабо·1•11икъ же увоjJенъ,

3а. то по большп:мъ праз,цm1камъ car
.м11 род111'ОЛ1t предщы'аJm J}f,poч1,•b съ·hз· 

днтr, съ нпмп въ дО}ЖОВЬ Jf ПОМОJIТТТЬСН 
Богу. 

- Од·hваtiс.я- 1,а - сю1жстъ, быва,ло,
�tать. -По·!;,:r.емъ 1,ъ oбtДlI'h. 

- Пе въ чеыъ ... -огрызnетс.л та.
- l\Ioю шуб1(у над·hнь ...
- Пе хочу.
- Да в·hдь поnча праздн1шъ бою,uюir.

Пишто можно .въ та1юй праздню,ъ у об·Jщ
uи пс nобьшать ... 

- Пе по·вду.
- Пу, кар,ш.тсръ ... - п1юворчвтъ, бы-

вадо, �,ать, а у caмott даже слезы щ1,вер-
11утсл. 

- Не зпаю, что n дtлать? - .;1<аJI0ва

лась ояа однажды cвoeit прiлтельшщ·h.
Совс·1шъ отъ рукъ отби.1аоь д·kвчеиюt. 

- Л вы-бы въ городъ ее,-посов·15то
ва.ла та. - Въ ка.Jtой нибудь пансiопъ, 
что-ли ... Попча п:хъ до пропасти... Что 
у васъ, дснсrъ, что-ли, па ;JTO не хва.тптъ? .. 

- Не объ деnr.гахъ рtч.ь, душепъка,
перебнла ее Клещева, отпрал сjJеэы. -
Деньги-наплевать... а дtвч:ею,у-то жп,л
ко ... Какал пи па есть, а в·13дь все-таки 
дi;тище ... В'Jщь нспорт.я.тъ ... Сами знаете, 
кака.я: нонча наука ... 

- Та�,ъ-то так.ъ, - согласилась прi.я
тельшща. 

- В·вдь барышшо с)l:Iыаю·гъ,-продол
.жала Клещева, - а путному-то не па
учатъ. Ни по хозm1с1·ву, - продою1tала 
оnа,-1ш no домашности ... жалко ... 

На1tонецъ, зпма .ъш1ювала ... Па.ступила 
весна, эажурч:алн ручейки, троuу.�ись p'h· 
ют, въ nоздух·в за.'iвевъ.m жа.воронки n 
.яркое солнце про.1IJПЗало па землю пото1ш 
теш�а и св·!;та. Да.же ме.ртвьdi хуторъ Itле
щева CJioвno ожилъ n повесе.1Jt.nъ. 3аttу
дахта.ли куры, заорали п·hтухп и жеriэ
нал кров.11.л хлъбнаго :магазина, обнажив
шаяся. отъ сн·ьга, зарумлншщсь своей 
яр:ко:lt красной Itраско:й. О;1шла п В·Ьроч-
1<.а ... Похорош·вла, повесед,J:;ла 1шкъ-то, и 
при 11cpвoii .же Еозможлости добратьс.я до 
села, щ1к.иn)r,nа на голову пла·rокъ, па, 
плечл кофточку п словно nт11чщt поле· 
тtла 1tъ дьлtШу ... 

Но тамъ се жда,ло бодьшое rOJ)e. 
Какъ-то п�юстудившiйся дьлчщtъ лс

жалъ въ пос•t•елп II болtдъ 'ГЛЖIШМЪ ПО·· 

дуго�1ъ. Опъ до того пз:м·Jшплс.л, ч1rо В·h
рочщ1 едва узнаJJа el'o. Прi·вхалъ зeмci<.iii 
фельдwеръ, осмо·гр·hлъ больпого 1 высду
шалъ грудь, пощупалъ ny.11.r,cъ л, лам·t
шаnъ 1�кой-то мпкстуры, оказаJ1ъ: ,;юr
ч:сго! ". Это н-hсколъ�<.о успоколло се!\rью, 
но В·l;рочка, почеыу-то, пе noв·hp1J.1ra ::>то
му ycrIOitOIITCjJbHOM)' слову и nop'BUШJJa 
остатьол прн больnо)t'L. О11а ис 01'ходплtt 

( 
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отъ псrо IЩ дпемъ, n11 ночью, дава.111, ому 
въ пазпачевпыо часы �п�стуру, поющ 
чаемъ, поправдяла, поду1111ш, o;r:hя.rro п 
сл·kдпла за nnмъ, 1tа1<ъ за мадыыъ ро
бешtомъ. Прош.10 сщо дтш тр11 ... ПрН,халъ 
ОПЛТI, фо.rrъдmеръ, OJТHTL СIШЗалъ, - "пп
чого", п у·вхалъ, а. н.ъ вечеру бодr,пой 
-умсръ. Домъ дья•nш оr:1асп.1сн 1юплемъ ... 
Покоrm,ша умыJш, пр11чссалп, облачила 
nъ стпхаръ и положплн подъ щюны. Ов
дов·hв.ш1tя ды,чнха 1:1адрыnа,1ась отъ воп
л.н и въ тоже :времs1 соображ.1ла, г;1;h-бы 
добптьсл деnеrъ на, похоро1Гьr тт пошuшп 
�,ужn.. Оставалось толыtо продать пuсл·tд
нюю IIOpOBOJПty П ОС'Га'ГЬСЯ СЪ COMЬOir UC:'IЪ 
жщока. Уsщшъ про :.>ту rryж11.y, В·kрочщ1 
поб·kжала домой л пр11ста.1а 1<ъ отцу еъ 
просьбой по1,юч.ь горю. -Ны еще за м:оо 
обучепье нс шrатuлп сму,-гоnорпла.она ... 
Но депегъ отсцъ uc далъ, а rtyшl'Г(, 1ю
рову об·hщалъ п тотчасъ-жс пр:и1<аза лъ 
жcn·I, 'вха.·rь Jt'Ъ ды1ч1IХ'Б и с.111.д11ться nъ 
Ц'ВПt. 

- Корову а знаю,-говорrr.'l'Ь отrь, тто
трm.,пщя голово11. -Хорошал, )I0ЛОЧТ11U1 ••. 

Съ·hздп ... 
Это взорвало В·врочl{у и она оuя·1ъ щ1,

гоrюр11ла. ему дерзостей: ... 
Одпан.о д'вло обошлось п Gезъ продажи 

тщровы. 
Про смерть дьяч1,а с.11уча1r1ю уэпала 

поыtщпца С1ч-ратова, ирпхо;тщпка того· 
же се.ча, и послu.ла свою дотr& провtдп.ть, 
пе ПJ'Жддется-тr nъ  чсмъ либо овдовiш
шал дь лчrrха. Дочь э·l'а бr..1ш1, та самая 
Марья Павловна, съ 1,oтopoir мы позна· 
нодm.шсь въ  начад'!з разс1,а.з11. Ыпрья Пав
ловна, uo случ�ыо рЭ,СП)'ТЬЯ, прitхала nъ  
соло верхомъ, на  красmюмъ конt, въ  
nэлщпой а,мазопк.'lз 1 

въ ци.mндр'Б съ rо
лубьruъ вуалсмъ; остановп.,ась у кры· 
лсч1<а дьячесrсаrо дома, спрыгнуJiа съ ко· 
лл п, подобравъ а.�\tа.Зопку, вошла въ домъ 
оснротtвшей сеr.rьи. 1r в11давъ покойптша , 
опа стлну.nа съ руют дЛIПШую за:мnrовую 
пС'рчатку, перекрестnдась, лодожлла по· 
1tло11:ъ, а эатiщъ, обротJ1сь к:ь раэ.11ищtвmей:
ся мезамтr 1щов·ь, вышла, съ нeii въ с·вuп. 

ПробыJIИ ОН'В тамъ милутъ дестъ п 
оттн·rь возвратились въ комnату. 

- Присядьте, барышня-, - проговор11.1.1а
дьнчиха, подавал е:и Gтулъ. 

Маръл Павловна G'ь.'fa. 
- l\Iнoro у ваеъ сrrротъ остnлоGь? -

спроGила опа дьячиху. 
- Двt дочери: д·t1ючкn, да два еьmа,

отв·kтпла та, всхюmыва.я.-Сшrовьевъ-то 
1юпоitnи�съ усп·влъ при себ·в лрветро-
11·rr,: одnнъ въ учи.пrщ·h учuтсл, дру· 
t'Oir въ ce:r,пmapiп, а вотъ съ :.>тшш-то,-

прnбавнш1, она, уназыnая щ1 дочерей, -пl, 
зuаю, что п д·J:;латt, ... 

- Вогъ мnлост111:1ъ, - rrpoгonopн.1a,
Марья Пав.1овна. ка1tш1ъ-то оеобвпrrо уш10-
коrmающrшъ тоnо�1ъ, п, nечалшю )'[ЩЗ,,J.R'F, 

В·hрочку, спросшrа. -А :.>·ra %Н же'? 
-- Это наша-еъ,-подхва'Р11.111 К.1<'ЩI' · 

1111., нрi·Ьха.юш1.я по1;,уп1tт& 1юрову. 
- _,\ вы саюr :кто'?
Клещева уродлпво прнс·hш1 тr па,:ша:rа

себя. 
:Марья Павловпа о'Т'в·Ьтпла, ('Й дrш;1,е� 

нiомъ головы и, rrродо.rжая c�roтp·l.тr, 11а 
В·вро 11ку, rrодозва.да ое къ соб �;. 

Н'hро•та лодошлн" Марья Паnлонrш rю-
1'.'Нцпла оо по голов·l,, смгю1, nрино �шт.1u 
ей голову и, ласr<.ово улыбаяс1,, зам·l�тшш. 

- 3ач·tмъ, душечка, вы та1tъ uar1r
бaeтc голову, такоii: 6j1Юfi смотрнто? ... 
Это 1tъ ВП.i\lЪ пе пдетъ ... У вacrr. та.кit:! 
хо1юшеnьтtiе г.1аз1ш,-прт161.111ющ. опа,
что вы cмt.1Jo )ю.жете с�ЮТJУtтъ пп. в1:·Ьхъ 
прЯ!IО. 

И, псреJ1t'Ьнивъ 'l'опъ, спросшrа.: 
- Уmтесь, 1шшзчпо? ... Уq11тссь, учп

тесь, душе�rка ... - 3ат·l,мъ она nста.ла,, 
снова подошла к:ь по1tо11шшу, пок.ло1111.111е1, 
tшу п подала дьячттх·в pyI,)' · Tn. хот·h.11,1,
была, поц,Ьловать ее, по Ыарыi Пu.u.1ut1ш) 
nостт·hшно въrрв11Jта со. 

- Что :вы, что вы ... -- за.)1·t1'rтла она. rr
вr;mш11, ттзъ ко�mаты. 

- Ну 11то?-епросила. К.�rощев:� дъЛ'm
х�,.-о ЧСi\[Ъ DTO UЫ СЪ llCIO nъ С'ЬПНХЪ-

1'0 •roлкonaJrи? 
Но дьячиха зашrлась слеза шr п пс 

3IOJ'дa выговорить 1111 с.1ошt. Она, ·rолыю 
показала ей паЧitу допегъ. 

- Да.11а.? Мдого-ль? . .
- Пять;�;есятъ руб.�rеп, - пporonopн.ia,

пакопецъ, дьячиха. 
- Плтьдес.ятъ ! ... -удивп.ш�ь Клещева,

всп.1сснувъ и1tашт п тотqаGъ-же прпба 
вшrа:-Ну, n слава Богу... Il 1topoв1ty 
продавать пезач·I;:мъ ... А ужъ мы съ му
жемъ то тужи.m, т ужюm ... до а.1езъ тщ1.о ... 

А В·hроч:ка., т-.в:мъ врсмштс�1·ь, 11се еще 
столла на 1tрьr.lfеч.к·.в п г11аsамн, по.шы,111 
слсэъ 1{ благоrов·вniл, смотр·tда вс.11·t.1.ъ 
удаш1вшел:ся а.мазоm<·h. 

Такъ позвакоьшлась В·hрочжа съ 1'Iapr.oii 
Пнщовпоп, а нед·вли дв·h спуGтя, опа, го� 
стида уже въ доы·Ь Скуратовыхъ n про
вела у шпrъ все JГ.hто, вп,1оть до ихъ
отъ·ЬзiJ.а въ Петсрбургъ, Dъ 1соторо:м:ъ оп·Ь 
проводили. зrшу. Та1,ъ т<а�и, о nребыва.пi�1 
В·hро•нш въ э·гой ее1ш,t мы nм·!ю.11ъ 1г!з-
1,оторое поттятiс изъ ея собствеmп,1хъ вос
поюшанiй. то и персходrшъ къ прсрщыr
мому разс1tаЗ)'. 
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3а нертыJi въ чу JJaнii, з.11.осчас:mыii К1ю
щевъ, ,11,0.1rro еще бунтоnплъ nъ своомъ 
заточсuiи, u шша�съ 110 могъ успо1юитьсл 
01ъ nанесенпыхъ C)J�' дочсрr,10 столь тл;1с-
1ы1хъ оскорб.:rrенШ. Оnп каза.сrпсь ему Т'Бi\JЪ 
бол·в е обндпы111п, что IIроисходпли пуб
лично, на 1,рыJ1ъц·в, въ rrртюу'l·ствjп сына, 
стрлпухп п вс·l,хъ <'ГО рабочrLхъ .1110деu. 
Е.му очень хотtJюсь освободиться изъ чy
Jra.ua, поJ1.,1ать 3JJJOl!КY за косы 11 задать 
ей хорошаго •rposnoнa, чтобы вrrередъ н-с 
см·в.ла, обnпплть роднтсля въ 1шю1хъ то 
яошеюшчесю1хъ прохьлкахъ u )'В'Бря·1ъ, 
что будто мю10 его хутора ш1 пiзшШ, nn 
1<01шый, пс за.чуравшись, uu nроЛдетъ я 
нс  rrpo·tii;eт·ь ... Опъ стучалъ 1,у.rrакамп въ 
;�.верь п трсбовалъ освобож;�;енiл, но жена 
1tршшула ОМ)': ,,не пущу", п двери пс 
OTDOJ)JI.'H1... TorдfL онъ прrшл:юя .110ыа·1ъ 
се ... 1tо.ютв.rrъ nъ пес погдJш, рук�ш, 
ГJIOЗIIJIЪ разбить B'L щешtн, 110 11 ·rутъ ШI

IJCГO пс моrъ с;�.tлать. Дnерь
1 

1<а1<ъ ц11.
рочJ10, бызrа, с1�олочспа пзъ ·1·0.тстыхъ до
сокъ, н11в·.lш1апа. на п1ючные nробои и за
перта снаружи жел·l;звш1ъ засовомъ. Ву
шсвалъ 011ъ татшмъ образомъ все время, 
нока па :кры.�ьц·I, раздавадс,н зыtmый 1·0· 

.10съ C)'llpyтrr, 1,pJJчoвruшi сперва на рабо
чихъ, а затt�1ъ ПIL uеnо1<орную i!ОЧЬ, а 
1rа1,ъ ·1·олыю I'OЛO<.:'L умо.11къ u па 1,рыл.ь
ц·ь 1юе ст11х.110, т1шъ 11 его буйиоо uа
строспiо перешло въ бo.ll'te cnoкoftnoe 11 

,1,ажс въ мсланхо.1ическое. Уто�1леш1ыit 
н1шрас11Ы)Ш лопытка111п вылома'Гь дверъ, и, 
1·б·tд11вшпсь, пакоuсцъ, въ невозлюжностп 
тrропзвссти •трезво11ъ na 1юсахъ ;n.о чер11, 
онъ ос'Горожuо n кашь то сбоку усiмсл 
ua 11м·.l.;вшеесл въ чу лац·l; сuд·Ьш,о, за.
крылъ .:шцо py1ta�u п горько зарыдалъ ... 
Рьцалъ олъ навзры;�.ъ, за.щвМlсь с.11:еза
м11 11 въ то же времл что то пр11читы
валъ о ropecтnoJi судьб·в своей. Но пл 
j)Ыдaпiii его, пи прnчи·1·ыванiii шп<то нс
с.1ыха . .11ъ, та�,ъ шш1ь (':ь B·lipoЧiюir, послt
веего ошюаuпаrо, проuзоuмо н·J;ч·1·0 oqeJlЬ
стралuоо и rroxoдuвruee на какой 'ro uрн
,ш��.ои.ъ. l1ат1.юл оuъ съ юшоrо то сто.Jiб
няю1., uотомъ х.1ыпула кровь rорJюмъ

1 

» нuгд11 1,.ровь упя.час1,, опа не то заспула,
нс то об)юрла ... Сперва, бы.rю, ма·rь храб
ршш,сь, ronopn.qa, что вес .>'ГО со 3J10c·rи,
1 1то ,л;!;nчепка оз.1р11пчаетъ, по �@·да д·вв
•1сш<у дачалrr бул1f'rь, толкать

1 
�tолоть бу

.uаш<а,ьш, а та все-такn ne просыuа.'!ась,
'1'0 мать до того псрСТJ)УС11.1а, Ч'ГО 'ГОТ

часъ же отправш,а Вап.я1·к}' за фельдше·
ромъ, 1и·ро1'0 пa-c•rporo 1Jр1шазавъ тотчасъ
же прпвезтп его.

То.'lько тогда вспомншrа она о �tуЖ'в n 
бросмась въ с·.lшн. 

- Петръ Герасшювичъ,-н.ршшу.uа она
иснугаuш,шъ голосоыъ. -Ты здtсь, что-Jm? 

- А то гдъ жс?-отозвался опъ сJrа
бымъ l'ОЛОСОМЪ. 

- В-hдь бtда случ rмась,-продолжала
oua, 01·m1pa.J1 чулапъ.-Вtдь ВJ,рка.-то nо
:мер.11:а .•• 

- I,.ахъ?-Dскрmtну.11ъ l\.лещевъ, по
бл·hдпiшъ, какъ поло·rво. - Выть uo )!О· 

Ж0'1'Ъ ••. 

И онъ броси.110.11 къ дочери. 
1с\ В·вро•1ка лежа,J1а на своей uoc•1'0.1111 

бд·вдпа.я, съ за.крытюш глазаъш, съ вы

тmrутшш пога,щ, n noчтII бсзъ nризпа,-
1ювъ жпзни ... 'l'олыю багровый, 1tpyr.11ыi'i 
руъ�янецъ, 11гравшiй на впалыхъ ще1<.ахъ, 
да полуошрытьu'i ротъ съ Т(Шдымъ дыха· 
Jdемъ, уш1.зьm1мu, что жизнь не соnс,·вмъ 
еще пo1tmry.тa это мaJrenы,oe существо. 

- В·вроч.ка!--крикnу.,rъ К11ещевъ, ттод
б·tжавъ 1tъ дочерп. -В·вро•ша! .. - И оuъ 
прnня.псл т1щс·ш ее за плс•ю. - В·врочка, 
с.тышь-кась ... Встаuь ... обiщtть поi1демъ .. 

Но щшъ олъ т1 тол1(а.11ъ ее, м1tъ шr 
yronapиna.1ъ nстат,, и nд·rи об·.1:щать . .. каrс1, 
1111 ув'.1,J»IдЪ со, что овъ простшrъ ее, не 
ссрднтс.я" ч·rо нс.о даже забыдъ, а В·�
рочха,, по прожпс�,у, ложа.11а, шшъ мор·1·
вал ... 

- Что же это ·1•а�ще?-щшча..ть оuъ.
Что таrюо? ll-1,дь, пе умерла .же она ... вi.;дь 
жилая-... 1·епJн1л ... Вонъ в·J;дь... II !JYШJ, 
1(./Ш,Ъ 'f )IШJJОЙ,-11родо.11жадъ ОП'Ь, uодпн
ма,тру�tу II сгпбu.я ее DЪ разuыл стороны.  -
1311д1шrь ... щщ.ъ )'I'Oдuol Пишто у мерт:ва
го Т3l(Ъ?! .. 

- Отчего же она пе оросыпаотсл то?
взвыла убптая rорсмъ mш1ъ н 1Jp1шJ1J1acь 
шшить во всомъ СJ1уч11вшемсл б·Jщна�·о 
Петра Гераtш1110ви ча. -Это ·гы, з.rioд·tu, 
убплъ со, ты, д�•шегубецъ, ты ... 

Опъ даже обо.,ш·вJ1ъ отъ ужаса ... 131,1-
·1•арuщ11;rъ на жопу нспугаuныс г.'щза 11

голом его затр.яслась еще СИJьп·/ю ... Онъ
ХО'l"hлъ Ч'J'О·то возра3юr, 011, по подерl'п
вавuuнм губы 110 вьll'оворuю1 1111 слова.
Онъ DШ(аt,ъ пс ожлдал.ъ отъ жеuы ·rакого
обвппенiя 11 теперь ItЪ ого го1но присоо
дшшлось еще 1101юе, :JТО-стр;�хъ, какъ
бы и въ cu�roъiъ д·h.11-h ero ue обвшшлн
въ жссто1юмъ обращенiп съ дочерью, отъ
1ютораго II посл·tдовала ннезаrшан С)tерть.

- Да 1•дt лtе опа, эта. жеето1юсть
то?-соображалъ онъ, С'l'ОЯ персдъ жо
пой, 1,aiiЪ обв1mломыii псредъ судоr.1ъ.
Гдt? скажпте ва шrлость ... Пиш'l'о .я б1ыъ 
ее, тпра1ш.�ъ? Вотъ Ванятку1 шюе д'Б· 
до ... того л, точuо что

1 
учп.rгъ ... А эту 

де nош-rю даже ... Въ д·втств·t, правда, пo-
(j'.hJtъ раза два ... ·rawь в·1;дъ это давnо бы-
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Jю... 11е сегодuл... сегодня даже пср
стомъ но дотрогался ... 

ll вдругъ, что-то сообразивъ, олъ про-
1·ово1шдъ, понпзиnъ го.11осъ и огл.ядьmаясь, 
оловно опа.оа.ясь, ка�,ъ бы его не подслу
шали. 

- Бы 'l'акъ .лзьшомъ - то не болтайте,
�\нна Михайловна ... Такъ болтать нсл.ъ
з11-съ ... А ужъ 1,оли na то д·hло nош.110, 
то скор·вс же вы тому прнч.ипой ... Л хошь
бы усташ1 дунулъ па  нес ... а вы; точпо, 
иrа.шсь... Изъ чулана· то л в·Ьдь все 
сЛ111wа.1ъ-съ ... Сперва рабоЧ11хъотчисти.тш,а 
нотомъ и се . .. 11\'fожетъ, n побшш да.же-съ .. . 

Анна М1rхай.1rовна, рука�ш всплесrrула .. . 
Н,шопсцъ, n1щвезлu федьдшера.. Онъ 

1·,п:t-1•0 .на n утн встрtтилсл съ Ван.лткоfi, 
u то·rъ немедленло пepeca.дrlJlъ его къ се
б·h ла дрожки. 

- Что тутъ та:кое мучилось у в11съ?
сп1юси.1ъ фсльдmеръ, nоuдя въ r<шmату 
бо.uьноit и здоровалсь съ перепуrанпы:мп 
хозяева�нr. - Дmtовишrое, rоворятъ, что-то ... 

- Да вотъ, съ дочерью чтой-то ...
Фе.uьдшоръ подоше.11ъ къ бо.1ыrой

) 
ощу

rrалъ тrульсъ, разстеrдулъ платье и, прп
ложrшmпсь ухомъ къ сердцу, прнн.ял:ся 
Dr.1с.чшиnшrь его. Продо.11жа.ilось это до
вольпо долго, TIU<Ъ что род1rгешr, ъrучи
�rые 11еиав·встностыо, стояли п глааъ по 
спускаш съ фельдшера, же.�rая хоть по 
его ллцу )'Га.дать ero )fЫCJm. Но .�rицо 
ого ппчего не выражало .. На.копсцъ, онъ 
1{011ЧJ1ЛЪ. 

-- Жива? - спросилn старпкn. 
Фе.�ьдшсръ пожалъ 11леча)1u. 
- I{ажется, - отвtтилъ опъ.-А naвtp

no сшtзать пе MOI'Y. 
- Какъ же это такъ?--сrrроси.�ш они

совершенно ужо упавшпмъ rо.11осомъ. 
- Очень про<;то ,-отв·ьтп.1ъ развязпо

фоnдшеръ, закурива я  uamrpocy. -Лета,ргiя 
С·Ъ ней ... Нужно быть c.ir1mnю�1ъ опытпымъ 
ВJ)ачомъ, t1тобы отличи1·ь летаргiю отъ дtfr
ств11те.1rыюii с:мортп. Л давно опа слптъ-то? 

- Часа три будетъ 
I 
коли пе больше ... -

о·швт11лъ Клещовъ. 
- А ;(о этоf'о эдорова бща?
- З.з.оровехо11Ька ... Вооеда.л, шут:ила.,

см·вялась ... 
- По была .ru огорrюпа ч-вмъ nибудь? ...

Но п.:1а�<а..1а .чn?- допрашивалъ фольдшеръ. 
- Пи, пи, ви, ни ... -ув·.hрялъ ltлещовъ,

взгляn�'ВЪ п,t прижавшуюся въ уголъ суп
ругу. 

- Странпо ...
И, ntсколько подумавъ, онъ при.ба,вилъ.
- Вы вотъ что цtлаите ... За докто-

ромъ 11о·взжюi·1·0. KC'l'Ш1'1r, оuъ зд·hсь, пе
;�.а.1е1,о ... у Скуратовой CИAJl'l'Ъ, 

J{Jrощевъ к.ршшулъ, было, Ваu.а•шу, д.у
мая: ПОСJlад'Ь 01'0 за ДОl�торО]IЪ, ло Апла, 
Мпхайловпа остаповпм. его. 

- Да 'l'Ы ca�n, то съ'Ьзд11! - проrоворала,
оuа.-Самъ то ты J1учше об.,1:влаешь . .. Ва
nлтк.у то, чего добраrо, u въ домъ по uу
стл1·ъ ... 

- Ншnто 1,с·1·ат11 на сче1·ъ рж11 1ютол
ковать съ барьшей ,-uодхва·1·11лъ Кдещовъ, 
вспошrИDъ о предложсulи Скуратовой ку
пить у пел рожь na корню.-Вс.с, щ1,1tъ 
будто, ne зря .110.шадь прогопшо ... l\1оже1·ъ, 
п выrоритъ ... 

И оnъ с1·еттшо выmе.1ъ 11зъ 1<ош�аты, 
11 ТТО)ПJОГО погодя т:русшrь уже na. CBOffXЪ 
раавnuченкы.хъ дролGRахъ по дорог·!;, ве
дущей :въ ш1t11ie Скуратовой. 

}1ысJrь, что можетъ быть <щу удас·�·ся 
выгодно прiобр·встп ржаной поо13въ, п·h·
с1ю:�ько прiооодрпла его и опъ tха.1ъ уже 
не столь убитымъ, каюrмъ бы.1ъ до сего 
времею1, а по J\1tp·J:; уяспепiя себ·в, путемъ 
щ1иб.шзите.1ьffЫхъ вычлслевi1r, моrущ11хъ 
попаст1, въ карманъ барышей, опъ даже 
noвece.ir·t11ъ и пачалъ забывать все СЛ)'

ЧJJВШееся дома ... 
Ему какъ разъ пре;(С'l'оя.rо про·взжатr, 

этnмъ uосiшоъ1ъ и онъ nшшnутно пону
:калъ лошаден1'у, горя петсрп·Jшiомъ по
сиор·hе осъютр·вть его. Ваплтки, таrtъ рас
л-вад 11.1ъ eity :>тотъ посtвъ, что у в:ого 
лnплось желаniе .1шч110 пr,овt1шть отзьmъ 
сьша. -�По.11ожш1ъ, ма.т�ып оnъ у меuя 
шус'l'Рып,-:раэсу.ж.да.,rь опъ,-арш1mа па 
два въ зеъ1.1110 впдптъ, а вее-такn самъ-атъ 
nосмотршnь, такъ 0110 какъ то споко1i11·tй .. 
BИДIIМOCTJI больше!" ... Наконецъ, ОЕIЪ IIОД
·Ьхадъ къ Э'rо_му пОС'hву, 01шну.11ъ его г.'111-
зомъ и лосниnшеося с:111у1'.1ос лnцо его рас
п.шдось отъ восторга ... Передъ ппмъ рас
кmrу.1ась ПJ:ощадь десятипъ въ .;r;в·Jютu, 
.нрко зс.,снtвшая густьшп и сочными оз,r
мшm. 0Н'Б пастолъко былп выеоitи, что 
прикрьпзашr 006010 зем.110 п.1от11Ъшъ ков
ромъ n прн ма.:�'в:tiшемъ дуnовопiи в·t1·ерк.а. 
разбtгалпсь 1,1елкоil зыбью... Яркое во
сеuпее coJIIЩe облnвало ихъ потокамn св·н
та и придавало 1шъ еще болtе 1tра.соты 
и св·kжестп .. , Кnещсвъ юн·д·h еще ue вн
дмъ тюшхъ пгевосходны.�ъ озтюп. Онъ 
станОВИЛ(jЛ поминутно на ПОДПОЖ!t)'' nыт.я
гивалъ насколько было воз�южпо n1сю 11 
приС'l'/1.!!ЪПО всматрmзалсn 1З'Ь да.11ь ... Но Jt
даль эта во.шовалась тою-же рошщшпою 
зслепыо, КftKOJO BOJIНOD/1.IICЯ и тотъ к.по
чеltЪ 3О)1ш1, который былъ возл'h ncro. 
О:зnми бы.аи одrша:ково хого11ш. По е)1у 
хот·в.1ось убtдитьсл въ этоыъ 11, по·rому >
сво1ю·1'ИВъ оъ дороrп, orrъ поtхалъ 11111,
гомъ по пepno�ry nс1·:рtтившомусл М().)!<-
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шщу. Та�ш.11ъ образоыъ, онъ шжолесшrъ 
всо noJic, rгJнжо;п,1ю разъ оета.па.в.тшвамя, 
ед·hзалъ е·ь дроже�и,, вырыва.1ъ изъ зем.1ш 
r,�·с·1·1Ши ржи и 1щатмьпо ошtатрmщлъ 
иорсшl(л.-

,,
И �юч.ка, хороша,-сообра.жадъ 

онъ,-разбира.я: nальцаии корешки. Съ та.
ною MOЧitOJf н безъ ДОЖДЛ все Л'БТU ue 
отощаотъ. во,rъ градъ 1шшто ... либо этотъ 
добрый- чзnеч1шъ... А хороша., бо.n,по 
:х:01юша" ... 

И
J 

увлекшись ·rакш1ъ образоыъ осмот-
1юмъ по.;rя, оnъ n за,бы.11ъ о rщtвдой ц·Ьшr 
своой поtздr�n. Только тогд,t, 1<0гда nо
рсдъ ню,ъ, словно изъ зе.м:ш, вырое.�rа 
cтfl рпнnая усадьба Скуратовы.хъ съ мас
сirВлымrr на.дворпwш пOCТJJOm,a.,rn н об

шuрлт,rмъ пар1<омъ, онъ DCJIO}tm1дъ пей и 
прrш.ялся 11ахлостывать 1,оrщеиъ возжеi1 
со:всtмъ, было, успувшую .;юшадеm{у. 

Пъ ;.toмt Скуратовыхъ Вtрочку в сt  JIIO
бu.;ш, а потому в·.Ьс1ъ объ ел вдезаппой бо
J1·Ьзнп :всtхъ лоропо.цошп.rrа. Съ гевсра.чь
ше1i с.;1:Ьлалол чуть не обморокъ, зitcтa
nnвruHi провоэuтьс.я: съ 11GI0 добрыхъ uoJr
чa<\11, а .Марья Пав.1ювна и01,репно попла
:ка.�rа о cвoeit- любюmц·в. Тол,:ко 0;1.ш1ъ 
.n.01,·1·оръ, пmюrда еще не nc·rpt,1a.umiй въ 
своей np!tRтпкt ник-1пюJ1 детаргiи, и по
•1·о�tу желавшiii воочiю поемотр·Ьть что это 
'J'а.rщл за .штука,", с.1овно былъ доволеuъ 
случ1mnnтс.я

1 
ходи.111, по I<омпа.тt, потпрая 

и1ш, п даже пе обра;ти.�rь нn ма.11tйша
го вшrnапiл на об:морокъ геперащ,mп. По
р·tшено было, что вмtст·t съ док·rоромъ 
nоtдетъ къ В·J,рочк:ь и Марья Павловnа. 
Ей очень хо·rtлось поскор·ве узна<1•ь, что 
·лы,ое случилось съ ел л:юбшшце:й и,
ежелu 1юзможпо, пемедлоrшо взять ее rtъ
еебt, подъ cnoo пок.ровптеJJЬетво.

- l\Iпt почомJ•-то сдаете.я,- гоnори
J1а она до1iтору, -. что здtсь eit будетъ
y,1,oбnte п спокойв:·hе .. .

- Безъ сомu·Ьнiл .. .
- Этотъ господинъ Клещев'Ь ъшt до

нравится ... 
- llaч·ro хужс!-соr.1асnдся доI<торъ.
- Ничего :въ пеыъ п·hтъ сшшатична,rо ...
- Особа з.rю1,а,честuенш1,л ...
Пе:r.шого погод.л, .1юшади бы.rm пода,nъ1 u

l\laf)ЬЛ Павловна съ доктороыъ -усажива
. 1шсь въ тараптасъ. 

·- Л вы-1•0 что-�ке'?-спросп.11а опа, об
ратясъ JtЪ I-t.11oщony, с толвшеJ\tу 11а крыль
ц'l, бсзъ шаnки n да.ж.о 11одумавшс�[У txa:rь 
домой. 

- У мен.я, барыnпm, лошадсш<а, т10-
.ха.н,-проговорш1ъ онъ. -l\1nt пе посп:Ьть 
з11 1щми-еъ ... Вы поtзжаiiте-еъ, а л  оuосдя 
подъ·ьду-съ .. . 

11 рас11дацшзшись
1 

оnъ ушс.11ъ nъ домъ. 

Одт1а1ю дошrору '!'Uitъ-тшш �1 по 01шш
j!QСЪ посмотр·h1ъ, tJ!ro 1·акан за "ru·1·y.iш"
ле·rаргiя, 1160 вcтp·J,1•пJJm.iJi: своего прилц11-
пала ла .к.рылсч1t·Ь к лещсвскаго доъ�а, 
фель;r.шеръ поспtш11.11ъ сообщить ому, что 
бо.11ьnаа просьmалась, выП1I.11а чаю 11 опять 
зacny.ira, •rолько теперь уже самьшъ обык
новшmьщъ образО_МЪ. 1\lарьл Павловnа бы
ла очень nорадовапа �тшъ сообщепiомъ, 
1·оrда какъ докторъ, хотя и nc сказалъ 
J:Ш с лова, по все-1·а1ш сд·h.�rалъ 'l'аме двn
жшriе губюш, 1цы,ъ будто только-ч1·0 nро
глотп.:rъ чего-то очень кпс.ufl,ГО. Выб·tжа
.uа навс•rр·hчу прН,хавшшtъ и Апна Ми
хайдовпа, усп·'l;nшая познакомитьс.н съ 
Марьей Памовиои ua nохоровахъ зпако
маrо JJaъrъ дь.яЧ1<,а-педагоrа, n весы1u, раз
вязно прис•hвъ гос1•т1ъ, попросида uхъ 
пожа.1rовм·ь въ горпицьr. 

- Пож11..1уйте,-говори.�rа она,- пожа
луйте ... Сбtгаrо распорядптьея,чтобы са
мов11р\fm,ъ согрt.ш. 

Пока распор.я.жалась овасамовар(пшомъ, 
лlарьл Павловна и до1tторъ нрипя.uлсь 
f)азспраu11rва1ъ фельдшера,, nъ щ1.комъ no
дoжelllif онъ зас·rа.11ъ бо.1ьную и npn иа
КJL-.ъ имешю ус.�rовiяхъ опа о\шу-;1ась.

- На cnnл·J, де.жала , oтn·hтn.IЪ фельд
шеръ , вотъ та1шмъ маперомъ ... II OIIЪ 
показа.1ъ 1,аюшъ манеромъ дежала В-15-
роЧI{а. 

- А сор,щс?-спросш1ъ док'l'оръ.
ФеJIЬдшеръ 1�rахну;1ъ pyitoi1.
- И nульсъ?
- Ни сердца, ш1 ny льса не бwю, -O'l'-

ntтnдъ фоJIЬдшеръ. 
- Ну-еъ... А 1tакъ она проснуJiась?
Фе.1JЬдшеръ почесалъ въ за·1·ы.1u,·Ь.
- Вотъ этого-то, призIIмъся, J1 л ио

видалъ, - проговорплъ опъ, лодмиrнувъ 
rла.зоыъ.-Чаю пы,ъ съ Aлuoii Юrхайлов-
ноп захотtлось ... мы сюда., въ DTY 1юм-
ват-у n вышли ... Сидимъ это, поmшаомъ ... 
Слыu:пn1ъ, ItaШJЫI'l'Ь в а чала ... 

II вдругъ, къ чсму-1'0 nрнс.nушпва.ясь, 
СпрОСШiЪ. 

- С.щш11те? .. Опять зака.ш.ГJJ1да.
- Это ош1?-спросила Ыарьл ПаВJюn-

на, -уелыхавъ чей ·ro cyxoi:t Jiа.шель. 
- Вотъ и 'l'Orдa •rакъ-то, - заi\1·hтш1ъ

фельдmеръ . 
И вс·Ь дошли въ коьшату В·hрочюr. 
Па Вtрочку было •гщ1rоло сио·1·р·Ь1ъ ... 

Лежала опа па как,0мъ-то сундук·&, лрн
ставлеппомъ r<.ъ сrJш·Ь , псстр·hnшой: ш1·1·
nам�r раздавдешшхъ 1с.11оnовъ, и свtсшъ 
на uолъ го.rrову, сnтмась от1шшлnтьел 
отъ дynnmшeit ое мокроты. Лицо ея по
багро11·hJю, ВИСЮI liaJlИ,IПlCЬ 1'JЮВЫО, а со 
J1ба, I(,руШIЬuш каилюш катнлел потъ. 
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1'1ары1 Пав;1овна взяла ее за голову, а 
до1,торъ предложuз�ъ воды. 

- Выпейте,-говорплъ оиъ.
llo В·врочка ничего ле видала n пе слы

хада... Опа нп l\Iapы1 ПЮJловпы но ва
мt·1·ила, ни воды по выпила... Ona схва-
1'ила себя за грудь и припадокъ 1tашля 
продолжалъ душить ее. Накопоцъ, ей уда
лось отRашлятьс.я:... Она перенесла руку 
ко лбу, п задtвъ случаJ1но за брелокъ 
брамота, подняла голову. Тош,1ю тогда 
oua увидала .Марью Павловну. 

- Марья Павловна ... - прогоnорила
оиа,, ус·rремивъ па нее 11е1"ри:вшiесл глаза. 

И, 1юiiмавъ ен pyrty, приu.ялась осыпать 
се поц·J;лулмп. 

- Марь.а Павловна ...
- Усnок.ойтось, душечка .... -говорила

та, отп:имал р)rку. 
- Вьmеuтеводы, -продолжалъдо�tтоJУL.
В·hрочка выпила.
- Это вы привезли доктора?-спросп-

ла она. 
И, но дождавшпсь отв·tта, прошептала: 
- Добрая вы, Mapbll Пав.[овна ...
- Чаf[ куша,rь по.жалуnте,-вскр1шну-

ла ворвавшался nъ комвату А.нпа .Ми
хайловна 11 почему то оnлть пpuc·в.rra .
lloжa.iryfrтe ... 

Гостл поблагодарили п отказа.mсь. 
- Отъ чаю-то отказываотесь?-)'дивп

.�ась 01ra, не доnускавшал дnжс п мысли, 
чтобы можно было когда-нибудь отказать
ся отъ чая. 

Но гос11и ош11ъ о•r1tазадись. 
- Та�<.ъ, по 1tра11нос1•и, въ гостиmrую

JJожалуйте, - nроговори.1а она.-Чсго-же 
na)t'Ъ въ этой 1юнурt IOICJryть. У насъ 
дл.я хорошJJхъ Jrюдей и аара.тnыл 1юмнаты 
ос1ъ ... ПожаJ1уйтс въ паратную ... а пе то, 
такъ на баJrколqrп<.ъ не угодпо-ли? ... 

-- И я съ вамu поиду,-за�1'1,тилаВ·.в
рочка. 

Но Анна Михайловна тотчасъ-же пере
била ее. 

- Что 1ы 1 
ма·гуш1tа, C'L уъ1а что-Лll со

шла,-говорила oua, укрывая. се тулу
помъ.-БоJrьноii чолов·в1tъ и па баJU<.онъ. 

- Отстаньте!.. - вскрmшула uдругъ
В·врочка, сбросивъ съ себя ту.�rупъ и со
скаюrвая съ сундун,а.- Съ уш1, сошла! 
.много вы понимаете! .. 

II она съ такимъ оз.л.облен.iемъ взг.rт
пула па маrгь, что Марья Пав.-rовиа по
чувствовала 1tа1,у10-то nеловRостъ ... 

- 3JJ.Ючita! .. - эам·втпла ъ�а·rь и даже
п.r1юпула. ·- Вотъ простудись, просту 
дись ... -прибавила она, по;,_япмая съ пода 
тулупъ u в·.Ьшал его на ст-I3нку ... - Про
студись . .. 

- На ба.шонъ-то, пожа:1уп, 11 �южно,
перебnлъ со дошrоръ.-.Пус1<аii !ЮЗ;t.р.:омъ 
поды.шетъ... Только, -пр11бав11JГЬ опъ, об
ращаясь 1,ъ В'вроч:к,Jз,-nрож;1,о t11н1ъ DЫ· 

пускмъ васъ па. б аШ<онъ, л ваыъ грудь 
выслушаю. Прилягтс-1щ. 

Докторъ началъ выс.чуш11:вать грудь, а. 
Марьл Павловоа съ А1mой Ынхаfiлошюй 
перешли на баЛЕоnъ. 

Вечеромъ, собира,ясъ домой, l\Iа,ръл Пав· 
ловпа сказала В·.вроЧI,t. 

- Ну, В·вроЧI,а, nonp1iвдяfrrecь, ).шлал,
а дш1 черезъ 1'ри я саж1, npit,1.y за ваъш 
и :мы опять аажn.веиъ съ выш по ттрежпс
му, .какъ тогда... По)1ш1те? .. 

- Господн!-вскршшулаВtрочка, nос
торшенпо всп.rrссяувъ ру1шm.-Да 1ПШ1'1·0 
�южно забыть таrсоо врс�r.я ... I1 во сn·в, u 
па яву 1·ольк.о 1r д�1аю о немъ. IIocкo
pte, поскор-J,е, М:арыr Павловна ... 

И опа. прunю1ась обштать п ц·вло
вать ее. 

- Проща�Ъ·с, rrpoщari·re,-Iipnчa.ua Нв
рочка вслtдъ отъtэжавшсч эюшаж.у. -
Прощайте, череэъ три дпя ... 

- Да, да, - О'rв-hча�1а ей Ма111,я Пан
.ювnа. 

3аря погасла, п ас·r)'lШ.'Ш сумсрк1r II О'l'

с·hявшiем с·Jзя·1•ел11 шуыпо возвраща.шс1, 
домой. Гд·.1;-то вдали раздава,;rась n·Iюпл: 
и тихо разJmвма.сь въ воздух·h, 11асыщсн
помъ прох.11адо.й и эапахош, то.1ыtо-ч·rо 
всш1:ханnо.it зем.rrп. 

Вес ВJJемл "<'Юд 11а-вшili до1стор·ь вдругъ 
обратш1ся дъ l\1арь-.13 Павловн·в. 

- 3а Върощюй собираотесь?-сn_rюс11J11.,
оuъ. 

- Да, хочу ее К1, себt ПОГОС'1'U'IЪ 

вsлть ... 
- Пе сов·J',товалъ-бы.
- Почему?
- А. noтoi\ly, что дш1 OJl со11теuы, вы-

ражаясь ВЫСОJШМЪ СЛЩ'ОЪ!Ъ. 
:Марьл Павловна, побл·Ъдпtла .. 
- Чахот1са?-спроспла она, упавnшмъ

голосомъ. 
- Она сама.я-съ. . . И въ nо;ш·tiiшомъ

развитiII ... 
- А. 1tумысъ? ..
- Опоздади-съ ...
Въ э·rо время мимо •1·ар1ш·1·аса нро1•ре-

м·Iцш дрож1ш u к1·0-'l'О крuкнудъ. 
- Вы?
- Мы!--отозвалсн докторъ.
И тараn·rасъ, п дро:лшп ocтanou.иJшCJ,.
Э1•0 бь�.rr.ъ Itлещс.въ .
- Ну что, ка1tъ таыъ?-штросш1ъ онъ,

подойдя къ тараnтасу.-Просн.у.шоь, что
ли ? 

- Проснулисъ ..• -отв·hтилъ докторъ.
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- Ry вотъ, я такъ и зпалъ, что пу
стщш, -проговорплъ l{лещст�ъ n тотчасъ
же добавилъ.-Itарактеръ -ужъ очеm, пc
xopomifr ... И пс знаю въ кого! .. 

- Пехорошiit?-спросплъ до1tторъ.
- Хошь ттзъ до�rу б·k1·11 ... Сынъ, Нlf-

чего, сшrрпый, добрыli', а дочь ... Зл10ч1,а ... 
В·вдr, 11 rrp1maд0Rъ-тo, вы думае,·е, отчего? .• 
Отъ caмofr отъ :>·1·ой з.1ости ... Ей: Вогу
съ! .. Одпа1ю, л васъ задерж11мю,-засуе
·1·11лсл онъ п, пожславъ покойноif почrт,
вскоtш,q1, на дрожrш п припялс.н поrонлть
.1tomaд1,.

Немпоrо nоrодл, онъ по;�:ъtзжа.лъ къ до
му. Вапятка съ гармовiсir пъ рущ1,хъ с·1·0-
л,1ъ па к.рыльц·h. 

- Ili,тъ, я-то на1,овъ рыск11н1,,- 1fрп
ч,�..1ъ uтецъ сьшу. 

- А что, т.ятеJ[Ы<а-съ?
Б-.1,дr, рожь-то у барыmr 1,упилъ.

- Почсиъ за деслтшt)•?
- )'гадай ...
- Чствертпо:ii подн отда.111r.
- Пятаадцать ...
И оба дружно захохотали.
Однако быть у В·вроч1щ па третiй депъ

Марь·h Павловнt пе уда.1fось. Къ ней npi
·J;xa . .rrъ .жеюrхъ и ей пеловко было оста
впть его одnого. Она npitxaлa 1tъ не:й:
толыtо черезъ недi,то, но B·I;poЧita слег
ла въ постель JI ·l;хать съ Марьей Пав
ловной не ъюгла.

- I{акъ толыtо поправдюсь, такъ сеit
часъ же приб·.вrу,- говорила В·hрочка. 

Но опа не поправилась п прибtжатъ ей 
пе -удалось ... Марь.я Памовпа почти каж
дый детть нав·hщаJrа се, прттnоэпла съ со
бой д01,тора, тотъ дава:1ъ ей 1tartiл-тo 
юrксrуры п бы.11ъ вnолпt ув·Ьрепъ �ъ без-

полезности та1t0выхъ. Разъ 1{акъ-то опn 
засталтт В·ЬрочRу въ бреду. Orra, б·hдuлж
I<,а, была въ жару, МС'Галась въ разныя 
стороны н въ то ж.е вре)1я шептала. 

- Ваше нрсвосходп1'слъс·rво, лвитс Бо-
жескую мплость, возъште мепя 1tъ себ·h .. . 
l\fapыr Пав;rовна, род�r1,1я мол, воэ�штс .. . 
л по�1ру здi:юь ... Ахъ, Вож� ъюif, что-же 
:это со мной? .. :Мать ПресвятаяБогород1Ща, 
Dелтп<0м:учспица Е1tатерпна ... Ваше прс
восход1rrсльство, въ nожrш поклопюсь ... 

- Бредптъ ... - замt•rида столвщая
тутъ.ще Анна Ы11хайловпа. - И 1ш.ждьrii: 
разъ вес такъ-то ... Все про васъ, вес 
про васъ ... Видно пзъ ума пс выходите ... 

lio Марья Павловна JJC ;1ror.1Ja слышать 
этого бреда и посrгhшшrа домой. 

Пат,анунt Троицынадия В·hрочка умерла. 
Прi'J,хала генеральша съ дочерью и сле

sамъ пе было конца... Ыарья Павловна 
сшu.11:а ей хороmенъкое платьице съ .кру
.жеваии, причеса.ла волосы, убрала ихъ 
в·tноч1tомъ и уRрасила гробъ цвi�таъш. 

- Словпо подъ в13пецъ нарядили ... -
шепта.1rа 11ыдавwа..я Анна .Мпха.йловна. 

А нарядная дtвушка CЛOBIIO и ВНЮШ,
пiя пе обращала па свой костю)tъ. 0IIa 
лежала въ гробу n словно Д)'Мала: ,,за 
иакую ;�ю :)ТО провиmюсть меня со-св·Ьту 
Dыжили? 'l'ро1ща сегодпл ... д·h11уnш,п въ 
л·всъ nойдутъ ... в·J5rши sав1mать будутъ ... 
пtспд пtть ... весеJтитьсл, играть ... а ме
п.я въ земшо закопаютъ ... За что же та
кл.л обида? .. " 

- Не судплъ Господь пожпть,-гово·
рплъ Клещсвъ.- А вес карат,тер'L Сl'�'
билъ,-rrр11ба1шлъ опъ, nвдохнувъ. 

И. Салов'Ь. 



Прошлобо11tе rодасъ п11печатаоiя коего nослtА
яаrопясьхао • .1штерnтуряо�ъ "тсатрt.9аэтотъ11е
рiодъвъваmеll дра1атурriпвсвобстовтъ по преж
нсиу: таланты п бездарпостп всвтt же. Ни теат
ральная толпа, пи общество бoJ1te тоякпхъ о:h
вите1аА не поsвако1Илпсь пп съ к.1ви11ъ вовьr1ъ 
дароваоiе1ъ, которое показало бы в1ъ цtлую 
110J1ocy 11J1п хот.к бы уrолокъ жuзви, еще пе nе
репесеввые па сцепу, выступи110 бы съ особеn
ны1ъ ВЗГЛЯДОl!Ъ HII 8Щ\ачи �рамы, С'Ь BOBbllllf 
прiе1з1и в руково�щв�rп вдеяl!В. 

Можеть быть, OCJIП првкпиуть то, 11то дава· 
!ОСЬ за оос.11tдвiе два сезона, ве переводпаrо,
ве nередtлавпаrо, а своего русскаrо, къ тоиу,
чt11ъ по преп.аrуществу оптзлuсь ва это прев.к
sапа,11,111,111 сцены, то вамъ и пе прl!)J.етсв та:къ
ужъ очень сгорать отъ стыда. И та1ъ, па за
падt, въ трехъ стояицахъ, rдik всеrо аперrnч
вtе сценическая жизпь,-въ Парижt,въ B·�ut,
въ Верпивil-по.иьзуются успtхомъ,задаютъ топъ
все тh же заоравв1ы др111атурriп о въ серьез
воиъ, п въ .11еrко1ъ реоертуарt. Но веJIЬая ска
зать, чтобы таиъ не д·J;wось по,zытоl(Ъ освt
жвть театръ, отыс11ать новые пути. Если хоти
·rе, и ва западil 1ы внДR1ъ театръ на рас·
nутьt, въ вtкотораrо рода разброд'Ь; во рас
путье в раsбродъ-Jiучmе 1ер·rвечввы п переже
выванiя craparo вор1а. Не одни но�одые JJюдв,
стреиящiеся всегда свергнуть вrо II ооваJiить
nвт11ритетъ, а .тtщп практики, 11nтрепреперы и

*) Н�рвщ1 ;,.na uвсыtа 11о�ппс11ПЬ1 бьr.m псевдо-
u1що111,: • БеJлетр11ст-ь". Пр11.w. автора. 

(Письмо третье. J *) 

ад1вnuстраторы сцепъ-и тt тоже 11щутъ u 
готовы скужn'l'Ь повЬ111ъ боrанъ,-рn.зумtется, 
если эти боги будуть uр1rВJ1екать публику. 

Па зао:щ·k, въ особенвоств въ Пnряж-h, вс-J; 
тt •ояодые писатели, которые оознаrе.'Iьпо пс 
хотятъ щтu uo стопа-мъ старыхъ авторптетовъ, 
пли Rrрать только па бoJJte нна•епuыхъ пп
стпвктахъ публпкп, во что-бы вв ста.во пот·Ь
шать ее-уже дерзаютъ ,11.умать п писать 110 

свое.11у, уже пtскоJ1Ько лtтъ веJ1.JТЪ борьбу п 
съ крвтвкоn, п съ публикой, в вtрятъ въ ·го, 
что па ИIЪ сторопt-nрав,11.а и бу11ущпость. 

У васъ въ ](Олодежu, стремящейся ва сцену 
въ качествt .1ра1атурrовъ,еще пе щtчается та
кого oopeдtJJeD1!aro поведевiя, по запросы 11олж
вы быть и въ ве/1. КажАЫD начпnающi!!, со
ввавшii! въ себt достаточно .11итературвыхъ сп11ъ, 
,11.01жевъ спрашивать себн, проступая къ за1Ыс
J1J и выоолоеяiю его: куда идти, какимъ бо
rанъ служить, какую литературную фор и у Jif счи
тать в-Ьрпой 11 щ10,11.отворвоЯ? 

Да, уже паступ:вжо время с)(ать въ архив1, 
прежniе КЯIIЧRИ п тер!11В11Ы, JtO'l'Opыe въ ИСТО· 
рiв .11вторатурьr п въ критВRt совре1евпыхъ п110-
извеJ1,евiА оэва11аJ111 разные течеniя и вцусы, 
характерпзующiе ту пли uвую эпоху. Тооерь 
веJ1ьзя А&Же в къ npomяolt JJвтературt орu1·h
пять атв RIШ'IKП и фор11у .11ы, какъ дtлалось зто 
еще всдавво. 'l'o, иаорn11_., что означалось ело· 
во11, 11омантизмъ, эасJJЮ'!ало въ свбt часто 
протестъ во имя бoJiъmelt свобо.щ в пpaвJJ.JJ 
изобра111еоiя; взrJ1s,11.1t ваше!! rоспо11.ствующе1t 
критики на то1tъ пnзывае11ы1t 1weвrJo·клar.e11� 
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циз,11ъ-также устарtл.и. И лозувrъ-реа.1vиз,11ъ 
зпачвтелъяо вывtтрился; онъ слаn,1@rъ общъ. 
И nъ худоmествевпой литера.турt, и въ ро
,�ап11, п въ театрt получолъ оnъ дру1·iя клич
ки, преврат11Лся въ натурамт1ь1 къ сеииде· 
сятыnъ rодаиъ; во и ва·rуралвз11ъ1 въ свою 
очередь, выsвалъ реакцi10, въ J(оторой можно 
тоже впдtть своего рода ромап1·ическое двnже · 
нiе, а. съ другой стороны, этотъ же патурализм:ъ 
поmелъ дальше n на сцевil, въ лиц•J; nовыхъ 
уА,ьm11анатуралuстовъ, сталъ проявлять свое 
отношевiс къ жиsяи, яsм·Ьвять nрiеиы. литера
турной работы. 

Инпцiа.тива по nрежпеиу прnuацлежитъ Фра11-
цi и и парпжаоаиъ. 'l'аиъ основанъ былъ такъ 
ш1зы�ае11ЬIА «Вольный театръ>, дово.�rьво проч
но оривовmiйс.я къ театральпой ЖИЭШI всеиiр
вой стоJ1nцы. Та1ъ же выступвлн сторов..нпки 
·rеатра, окрашевпа1·0 в ъ  другой кояоритъ: nи
са.тел11-желающiе изображать общетраrическiн
страст11 и 1юло3,евiя, уловлатъ связь дtйстви
·1·tмьпос·rя съ тайнами бытiя. И ря,цоиъ съ этnмъ
образова.шь въ llapижt цimn группа ствхо
творцевъ и беллвтрвстовъ, rюлучnвшихъ про
звавiе декадентовъ, съ ихъ культо11ъ форм.ы, съ
тe opielt c1111JIOJ1onъ, доставляемых� словаио и
зву1,аJ1п,съ 11есомвiшmмъ валетомъсопритуализ
иа и JU!CTBЦIIЗtla. Itрай.няя фракцiя ЭТОЙ II\КОЛЫ

пзв'l:стна уже подъ ииенекъ ссамвол.истовъ».
l1 вотъ, J11олодой русскiй писатель, стоящiй 

na расnутъ·t, спрашиваетъ себя: что есть вова-
1•0, 1/JIOДOTBOpnaro, ррt0водящаrо въ ЭTIJIЪ СВ1t

таnскnхъ nоnыт1tа1ъ?За 1,iнrъ ему nдти: за у.rrь
�·рапатуралпстаип, постоян11ъrnи сотрудниками п 
поставщЯ}{ап « Волъваrо театра• в.11и за тtии, 
кто 1очетъ обвовпть траrеА'ю и nод11ять театръ 
падъ пошлостью и т1111010 rрубыхъ реалистпче
скихъ сюжетовъ, пли за де1щцеятаки, DJIИ за СИ"М

воJ111стаu, съ п.хъ чувствевпшrь мвствцвзмоиъ? 
Разумilетсл, пасто.ящiJ\ талаотъ, чуткi.11 я 

своеобразю,1й 1 найдетъ свою дорогу, не оста
новится na рас11ут.ъt, но удастсн ли ему зто 
сра3у-вопросъ, и вопросъ не ��алый дла ·rtxъ, 
кто, пе облада.я яркимъ и снльнmъ дароваuiемъ, 
иоrло бы однако работать па nо.tьзу родпо1·0 
театра. Необходимо 1111ъ, стало-быть, разобрать
ся въ разнохарактервы1ъ с·J1ремJ1евiяхъ вonaro 
заnадво-евроо:ейскаrо театра. 

Не въ одоо)1ъ Парnжt видятъ они попытки 
обновить сцепу. Они зваютъ, 'ITO на c'l;вept, въ 
скаuдпнавс1,ой литературi.,давно уже есть очепь 
опредtлевное дви,1tепiе п самый спль11ый его 
uредставuтель, порвежс�iй драматурrъ, (пмл ко
тораrо, еще 15 J1tтъ тому паs3дъ, было не
n звtстпо въ средней Eвpont и у пасъ)-сдtлал
ся щперь исемiрною знамеffilтос·rью, и всt, кто 
въ Парвжt борются съ рутиною общепрnsнан
ваrо ·rеатра, став.ятъ высоко этоrо Скавдияав
снаrо писателя; тахъ даютъ ero пьесы въ ·rоиъ 
же <Вольвокъ тea·rpi;», 1шсколъко не смуща-

лсь тtнъ, что въ э тохъ пьесахъ публика долж
на видtть вtчто совсflмъ другое, ч·h1ъ въ 6оль
ш1шствt произведевifl дарижскихъ ульч1анату· 
ралпстовъ. Имя Ибсена сдtлалось своего рода 
Jiозувrоиъ. Правда, его влiлвiе еще не отраза· 
лось пря110 на театрt вовыхъ оарижскихъ ш1tолъ; 
не sа1ttчаетс.я, чтобы n у васъ завелись npя11u 
его подражатели; но въ крптикt-и въГер11апi�r, 
и во Фраоцiи, и у васъ нвпJrИсь уже восторжеп
пые ибсенисты. Вотъ уже большетрех·ь сезоповъ, 
какъ Ибсепъ сд·Ьлалс.я модны11ъ имевсмъ и въ 
паше1ъ театральво:иъ быту, II не проходитъ со· 
зова, чтобы 1,акая:-пибудъ ero пьеса пе была по
ставлена па казепномъ или частпомъ театрt. 

Разберемся же пеиuоrо во всей этой сутодо
кt идей, в1,усоnъ, nротестовъ и прiемов'Ъ, nре
тепдующпхъ на новизну п обвовлевiе драмати
ческой литературы. 

Парпжскili «Вольный театръ) до11азалъ въ те
чевiе вtсколькпхъ лtтъ, что главное русло ре
uертуара у.11ыраватуралистовъ остается все одпо 
и то же. Это у,1�ыимен.н.о-безпоtцадное пзобра.· 
жeuie ,1шзпn въ  весьмз. узкпхъ рамкахъ) узкдхъ 
не въ сиысiгk персонала дtйствующ11хъ лвцъ 
п ихъ обществоuваго nоложевiя, а оъ смыслiJ 
вхъ психологiи, морали, uоро1(овъ, увлечеui�, 
обыдев11ы1ъ правовъ. Это вес тотъ· же пред
на;11п.ренный пессил11ю,1�ъ, отъ нотораrо ни
когда не иоrли освободиться ви Золп, вn пред
mес·rве11викъ ero Флоберъ, nи nепосредствов
ныll учевикъФлобера-Гюn-де-Мопасс�111ъ. Объ
аспеоiе этой nредпаиtрепностп выбора мотивовъ 
закточастся въ реакцiп молодаrо nоколtвi.я 11л
сатеJ1ей nротnв·ь условной сладости_ u фальши
выхъ пдеа.11овъ, за I<оторые держались с.11пmко11ъ 
долго дра11атурги nредьrдущихъ nокол·kяiй. На 
иtсто условности в фалъnш у л:ьтра11атуралис· 
ты ставятъ rоду10 правду; по правда эта вра
щается у вихъ почти всклюЧ11тельnо около ч_ув
ствсввоi! 11 своеко11ыствоJ11·рязn, во всеоозм:ож· 
выхъ, большою частью, ие.11квхъ и впзиевпыхъ 
1<011бипацiа1ъ. Этотъ у прекъ дtлается ШIЪ п 
всей парижской критикой, не желающей, что
бы «Вольный теа.тръ� навяsывалъ свой искл10-
чnтвльпыn си1шол·ъ вtры. Л11·rо�втетвыс крu
·rпкu люди уже пожилые, они пе хотятъ от
казаться о·r·ь свопхъ в кусовъ n вsrлядовъ, по
n оои вс огульно порицали n uорвцаютъ .все
то, что появлялось въ "Воя1,поиъ тсатрt tt. Ояи
правы, требуя болtе mnpoкaro отпошеоiя къ
жизни, указывал па то, что дilйствительность
не сводится, ИС1'ЛЮЧПТСЛЬПО, К'Ь ОДВВIIЪ воз
кп•ъ страстя11.ъ и чrвствеппоlt 1•рязи. [{оrда
среди ппсатмей повой m1,олы выдаотся rалавтъ
съ чувствоиъ сцепы, способный на соsдапiс 111,· 

ра1<теровъ, на ведевiе пптрпrи, не вдающiйсJ1
въ оrра11пче1щый пессииизмъ-крптяка едипо
дуruно хвалnтъ его. Во е.я корпфеn не хотлтъ
до спхъ поръ призвать, что, ire сиотрsr на уиыш
леnпу10 одuостороввостъ уJiьтраnатуралпстовъ,

5 
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nхъ 11ропагаnда полезна тtм'J>, что дtлаетъ уже 
1Jево3можоы11в прежвiе прiеиы слаж11вавi.11 пьесъ, 
0•111щастъ дiалоrи отъ фразы u с.�ащавости, вы
ставляетъ на первый плавъ правду жизни, 
вtрпость колорита, вастоящiе житеllскiе моти
вы извtстаыхъ сцеввческихъ no.11oжeвilt. Ива.а 
пьеса и плохо слажена, въ ней умыmленuо или 
по веувtвiю, дi!i\ствiе водутъ спустя рукава; 
опа наполвева вевужвымв житеllс11им подроб
востлми, 110 въ вей чувствуется все··rаки уси
лiе автора воспроизвес·rи возможnо·художесrвен
вtе изв1зстпый 1арактеръ и11и жозпепвую об
стаповку, или жnрrvвъ д1111ствующохъ лицъ, 
между тtиъ какъ у драиатурt·овъ старой mко· 
лы 11а каждомъ шагу вы видите ·rолы<о 1,аз
счетъ, желанiе [JОДД'lJлатьса къ uублакt, рас
трогать ее или разсмtшить, вмtсто того, 11тu6ы 
свести все JtЪ правдt, или къ требовавiю1ъ ху
дожествеuной работы. 

Въ сущности то, что дtлаютъ теп.ерь 11ъ па
ри жско1ъ "Вольnохъ театрt" -происходило у 
насъ, сорокъ л11тъ ·rому пМаJr:ь. 1;оrда появи
лась первая вещь Островска1·0. Что такое была 
его "Картюша" uзъ купеческой жизни, ваnе
чатавnая въ Москвt въ то вре»я, когда в:1 
театрt rосподствова.nи французская мелодрама 
и п.атрiотическiя пье сы Кукольвuка, когда JIИ
тературвая традuцiя nроизведевiй Грибоtдова 
и Гоголя совс·J;иъ почти Dзслкла? Авторъ ко
медiи �Свои люди сочтемся" выстуnuлъ так
же съ ваnравлевiеиъ в 11рiема111и вов·l;йmя"Хъ 
фравцузскв-хъ ватуралистовъ театра; только овъ 
былъ дарови·rtе и иевtе систе1атuчевъ по сво
ИJI.Ъ npie1a11ъ и заиа.шкаtъ. Вtдь и онъ въ 
своихъ uровзведеаiнхъ выставлялъ доволъ· 
во c1t110 пошлость и грязь, мало заботилсп 
о сцени'lnосто, строилъ свои сцены и коиедiв 
совсt•ъ пе такъ, чтобы сразу захватить ус.1Iов
вmн1 nрiеыамп явтересъ публики. Ti!, кто воз
ставало nроти11ъ такого nаnравленiл сцены, го
ворили у насъ, почти iота въ iоту, то же са1ое, 
что и т-t старп'lки парижской кrитики, кото
рь1е uсобенuо сильно ворчатъ ва ультравату
ралuстовъ, яа r. Антуана и его сотрудв-яконъ. 
Прпuомипаю остроу1шый фельетооъ, появивmiй • 
ся въ тоrдаmвемъ "Москвптлввоtи , по поводу 
одной ко11едiи, т. е. пьесы Островскаrо << Вuв
крутъ ИJIИ сво11 люди сочтем.ел•. Вы можете 
11а1tтп такъ отrолоскn •rолковъ и пересудовъ, 
вызвавuыхъ реалостическим·ь пропзведеяiеиъ Ос
тровскаго. И еслибъ теперь въ Париж·1; кто
пибудъ изъ молодыхъ вапnса.11ъ пьесу съ точ11,.о 
таквив·же прiемами, она, коаечн11, прежде всего 
попала-бы нъ театръ .Антуана. Ro развида меж
ду ОстровсRИIЪ и 6О.'1ЬШ118СТ801Ъ НОВЫIЪ па
рижски1ъ дра11атурrовъ та, что опъ съ каж · 
ды1ъ rодоиъ все расширялъ свое художничес
кое отооmевiе къ д·Ьйствuтельuости, что опъ, 
ci nервыtъ-жс шаговъ (хотя и подч1Шнлсь врu· 
иеаuо извtс·1·пой идеализацiп uародвшъ ти.nовъ 

и вравовъ), сталъ захн.1·r1,шать русскую жизпъ 
не въ ИСКJIЮЧИТеЛЬВОМ'Ь грязно IICCCBИIICTBЧCC•

комъ духt, а объеttтпвво, съ чуrк1,стыо бы·ru· 
воrо писателя п даже поэта. 

Какъ бы т111ъ пи было, во «Вольпыl! те
атръ) уже повлisлъ п::�. урове11ь тоrо репертуара, 
который даете.а в ва лучmихъ лотературuыхъ 
сцевахъ Парижа; 11ов.цiя;1ъ-11 въ отрицатель· 
во11ъ, 11 въ uоложительномъ сиысл·h; во вслкоиъ 
случаt, встряхпулъ рутпuу, npiyчao·rъ публику 
нъ большей с•·Ьлuсти пзображевi11 жuзпп и nо-
11.огаетъ д1Jлу бол·kс 1удожествев11ой лптератур
поств рабо·1·ы. Пс uужпо за6ы11ать, •1то апа · 
11взъ 1аракторовъ и нравовъ стоптъ въ этом·ъ 
вовомъ театрil все-таки же на оервомъ олав11 
Правда, и до 11опы•гки Auтyaua создать повыft 
театръ, поваrоры с·ь довольnо к1>уnнымъ та� 
лавто1ъ уже оролаrали путь. Преж.а.е всi1ъ 
Веuъ, авторъ «Парижанки). Извtство, что 
топ же самый Ве1tъ, пес1_отря па свой талаптъ 
и вtкоторыя связи, вtско11ько 11·tтъ добивал:· 
сп мtста па порядочной сцев·t, и пресс:�. да
леко не сразу призвала его даровавiе. Теперь 
уже такам.ъ uuca·re.lfяиъ гораздо бодi;е леrкiй 
достуоъ на лучлriя сцены Паршка и даже во 
Фравцузсr;у10 KoмeJJ,iю. 

Раньше другихъ у.пьтраuатурапизмъ 11рооик1 
ua Jierкyю всапровую сцену, царящую па Волъ" 
шомъ Gульвар·k въ театрt (8арiетс•. 'Гамъ на
чали ставить пьесы уже npя»u по рецепту 
с ВольRаrо театра», яаnрииi�ръ, 1отя б ы  такуrо 
вещь, какъ трехъ-актвак коиедiя ближаnшаrо 
у•rеuика3ол.я:-Поля Алекси, въ сотрудвпчес·rвt 
съ Метенье: Mousieul' Bt'tsy. Сюжетъ ея caiыll 
с1tабрезю1й и скабрсзн:ы.й пе по одоu1.ъ см1ш.�•ъ 
сцеяамъ и ко1бивацi.я111ъ, а по веnродазной гр.я· 
во врввствевной. Это-исторiя супружества, rдt 
паtздпnца, которой покровитель куnилъ доиъ 
к жел.аетъ оъ вею жuть подъ одной 1:ровлею, 
110 боится, что жена поймаетъ eru-np�ддara· 
етъ быть ея иужемъ rарсону nзъ 1са.фе цирка, 
па 'lTO тоrъ и со1·лашаеrся. Дальше, 1сарт11яы 
сови·hст11аrо жительства втрое11ъ отзываются 
тою же веnрола.зпой тиною парижской д1Jйстви· 
тельяостn, no въ этой саиой тин·t есть много 
не то.1ы,о вtpaaro, по 11 �удожсствспно изо 
бражевнаrо, какъ, наприиtръ, тоска куп.лсв
наrо 11ужа nocлt сиерти nокровите11я, с ъ  кото
рымъ овъ uокоnЧ(JЛЪ вtжвой дру�кбой. Посл,Ь 
леrкаrо жаuровш·о театра ва бульварt-11 оо
лукяасснческin сОдеовъ» вачалъ ставить вещи, 
менtе грязны.я 110 сюжету и rrодрuб11ост.1111ъ, по, 
вес1ншtвво, uатуралпс·rнчесt:iя, въ род·h, пarrpn· 
•11ръ,кохедiя«-L' Amoш·euse), rдt дана ucuxoлoriя
че�-твой жеRы, uестерпимо вл.юблеввоА въ сво
его мужа и доведевuой до вев·tрuостк�изъ жс
лавiя сорвать па неиъ сердце жеящв1IЬ1, сдпm
r;оиъ отдаr1нuй обожапiю че.11овiнiа1 11cкacmaro
въ бракt только сuокойuой пристани. Въ иrpt
даровnтuй Режавъ, лицо женщины получило та-
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kyto ре.�ьефвость, о ка1,ой прежде пе мечтали 
nя дrаиатурги, uв 11хъ псоолпптелъпяцы. Вслtдъ 
3.1 этой rrъеспй было еще о·�сколько случаевъ 
постановки па парвжс1,и1ъ Л}'ЧlПИIЪ сцеваtъ 
вrщеn, бо.,·kе илu мевtе окраmенпыхъ т•kиъ же 
l!О!ЮрПТОll'Ь, ВШIОТ\, ДО oocлtдofil ВОRКВКП те
а1•ра Гnмяазiи «Celles qн'ou rrspecte• Пьера ВоЛJ,
фа, уже орямо автора, ставиошаго па  «-Волъ· 
1ю11.ъ театрt) вещи с:н1ш1 смtлыя п пессп1пс
т11чес1Сiя. И мы видпмъ, что теперь па тoit сце
иt, rдt ш1111 ведавво слаюсiя пьесы Жоржа Опэ, 
f1атур:впстъ добиJiсл успiха, уже пс пъ наqе
ств•h песrрnличваrn или пеироmспнаrо гост.я, 
по па ·rакоп. же правахъ, какъ и всt дpyrie 
,шторы, nолрrающiе крупnую вечеровую плату. 

1:!аправлснiе, свнзанпое съ попсliами другой 
чдожествеввой правды в красоты, изъ сф11ры 
трагпчесr.ихъ заиыслоnъ п выводовъ высшей об
щсствРпвоll мора,,и, прпщло съ 6.п11жайшаго 
с·J:вера о во Фр11вцi10. 

Одновремевпn съ И.6ceiro)IЪ, о -которомъ бу
детъ рtчь nп11,е, заставвл1, говорить о себ·Ъ въ 
Пnpuщt )!ОJtодой человtкъ, по возрасту свое!1у 
rодящiйся прямо въ сыновья скавдпцавско11у nра
&1атJ·ргу. Это }fетерлвюtъ. Опъ бе.11ьгiецъ, жилъ 
д1, uor.•11iдвяro времсва в1, Парпжi� и въ ropoдt 
Гео1t, по свои лптсратурвые пдеп и вкусы раз
видъ n закрflnолъ п·ь парпжскnхъмоло}l.ыхъ круж
Rахъ, rдt одuв:�.ково протестуrотъ и противъуслов
пой казенщины театра.пьныхъ ооставщиковъ в 
uр11тпвъ rруб1.й одвосторонностп ватура.11взиа, 
па всtхъ ero ступеняхъ. lЗъ л1щt Метерлuюtа, 
иьr ввдвмъ опять успtхъ спвсрнаw .я11тератур
пnrо двпженis. Повторяется вtчто похожее па 
то, что было въ вачапt вtка, когда изъ Герма
нiп, чрезъ талантливое посредство госпожи Сталь, 
перебрался 110 Фравцiю ромаnтяs1ъ, любовь къ 
пародnой поэзiи, большая сиt11ость замысловъ 
п колорпта, uо1шопt>пiо Гете, Шиллеру, а за
т·kиъ и: Шекспиру. 

И Ъlетерrо1вкъ- « mексnировецъ». На оер
выхъ же порахъ nыJtкie rюкJtоввики даже про
возrлас1uш его сбе.111,riйскимъ Шексnиро11ъ11. И 
теперь, 11ъ кру жкахъ патуралистовъ, уже ищу
щ111ъ выхода изъ узкаrо отношепiя къ жизни, 
у де1щв;еuтовъ и св11волвстоnъ, у всtхъ моло
дыхъ людей, склопвыхъ къ пдеапвзиу съ оттtп-
1tомъ реивгiозпостя, uиsi :МетерлuR&а стоптъ очень 
высоко. И upioбpilтrвo оно въ какiе нпбудъ два
трп ГQда. Не далtе, какъ послtдвею весною, 
пооnлъ я въ Париж'/� па 11ублочпую .чекцiю очень 
юна го писателя, въ одпой изъ театралъвьтхъ 
залъ, rдt даются пьесы начппающпхъ. Леrщiя 
была цtдикомъ посuящепа Метерлинку и про� 
пзвесепа товоvъ nскреппяго убi!жденiя. совс•h•rъ 
ве такъ, какъ читаются развыя « confer, 11 c�s», 
лекторы которыхъ обыквовевво запrрыва1uтъ съ 
публикою п стараются завять ее остроуюеи·ь 
л эффектными фразами. Тонъ молодого лектора 
по1сазывалъ, что для пеrо и для его едввоиы-

mлеввnковъ, &Iетерлипкъ, д·tйств11тельво-круп
вtАmав велnчпва,вtчто въ родt пово-явлевваrо 
франко· фламавдснаrо Шексппра. 

3аmслы этоrо ОрlП'пuалъваго драматурга сво
дятся, rлаввымъ образомъ, къ пзо6ра.J1,евiю cn· 
11ыхъ 1Jзв1шченныхъ состоянi!t души, вплоrь дu 
·rакихъ душевныхъ волвеniВ, въ которыхъ ко·
гутъ пащ11втъся спириты, в•hруя во вторженiо
въ пашу жпзнь духnвъ Tarrouъ. вапрвмtръ,
сюжетъ его небольшой пьесы «luti·usc•, гдt яп-

1 J1яется яевидимыn ду�ъ покоnпвцы,п авторъ же
.1шетъ вызвать въ sрптелt особыя душеnвыя co
дporauiя тtиъ, какъ дtйствующiя J1nцa воспрп-
ви•аютъ првхQд·h такой uепрошеввой гостьи. 
Въ другой ero nьect, уже болtе сложвой и зпа
чи·rелъпой по раз�1·�рамъ - «1::i p1·incesse Maleiпn », 
взята оолувы11ыш.1евuая э11оха, n лвца rrт�ед
ставляютъ собою копцРnтриров:�пвыв страсти и 
·rраrическiя положевin. Колоритъ и строй ва
вtяпы DSY'reoien Шекспира, но безъ ваnвно·
сти и непосредствепности rснiальныrъ вспыmекъ
таланта, съ гораздо болт.ш11къ предва11tревю,u1ъ
усилiе)IЪ вызы.ватъ ужасъ. Даже тt, ктl\ от·
носятся 1,ъ Метерлппку сочу11ствеuно, u съ бол1,
mв111ъ иптересомъ пазываюгь его nроизведспiя
cc1ittcrattн·d d'eff1·oi». Сахос орпrипа.11ъное про·
изведепiе Метерлинка, котJрое держится, по
вид1111оиу, на поч:вt реальной, это его «Ave\lg
Jes»-nьeca, состоящан, въ сущuостсr, пэъ од-
1101·0 момента: партiя сл1шыхъ вт. rлухuй мtст·
востя, нвкоиу пsъ нпп nепзвtствой, теряетъ
своего вожака и поrибаетъ. Правда, позво.1и
телъво впдtть п въ ел закысл·k св1полизмъ;
по nодроGпостп того, что пспытываютъ это не
счастпые, rоворятъ и о желаniи авто�,а воз
становить передъ оаин новый пск.11ючителы1ый
мiръ душевной жизни. Когда пьеса была дава
въ Парпж·k, впечатлtнiе получилось сильное и
'Гакое, что са)lые рут11пные критпко заrQворп
ли о ЪlетерJ1Ипкt съ больши111, ивтересомъ. Во
1tто-то попробовалъ прочесть ее въ заведепiи
слtпорожденвьrхъ и тогда оказаиось, что эти
несчастные все вр�•я, слушая ее, сиtв.11.ись и
безорестаопо протеиовалп, потому ч·rо оп. са·
мочувствiе ВQвсе пе такмо род:\, какю1ъ изо·
бражалъ ero Ыетерлявкъ. Ихъ ввутревuня жизнь
очень богата и доставллетъ ииъ множество прiя·r·
оыхъ ощущенiй, опи OTBIOJI.Ь пе C'IIJT8IOTЪ себя
такRни бсзпоиощными, и во всяко•ъ случаi! rтсв
хологiя oтдtJIJ,Ubl!Ъ IOJICBTOBЪ nхъ JJ.JШB -ощу
щепin, представлеоН!, воспрiятiй, аффек.т{)въ
в·tчто совсtмъ иное по ихъ же едпнодуmвымъ
свид·J:тельскииъ показавiямъ. Это доказываетъ,
что �JетерJ111н-къ, жеJ1ая быть траrпкоиъ реалв
стомъ въ n�о-mекспировско11ъ 1шусf!, сnособенъ
позволять себt проиsвольное отпошенiе къ праn·
д·J; души челов1Jческой. Но за111ыселъ 1• талантъ
исполпев.iя остаются за впмъ. Попытки ero, nо
своеиу законны, какъ и все, что указываетъ
на cтpe)IJ[eвie расширить область поэтическаго
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творчrства. Вел бtда тоJiько въ томъ, что слиm
ком·ь убi�ждев1�ые люди, обладающiе фантазiей 
и сюювпостыо 1съ трагическииъ 11астроеоiлиъ, 
недостаточоо смиряются передъ жвзвыо, nередъ 
правдою, дуиаютъ� что паше субъективное уси
.11iе n Ш\и·hренiо равпосильuы вепrоиsвояьпоиу 
твuр'Iсскому процессу I rсоторый оредстамлетъ 
собою настоящую силу п ножетъ п11одотворпо 
двигать вnередъ эволюцilj) каждоn области пс· 
1сусства. 

Въ парижской прессt дtОствуетъ съ успt
хомъ нtкто .iltюль Гюре (J u1es llщ·et), кото· 
ры1! � въ 18\Н году, предпрnвялъ огроиное«слtд
ствiс» падъ лптературвымъ движенi.емъ совре· 
мовпоn Францiи и допросплъ u·kсколыо десят· 
новъ писателей, вачопая съ очень старыхъ, какъ 
Реванъ п Гоюсурт., п копчая самыJш юRЬ111и. 

Овъ вхъ рnсuредtзилъ ва н1н:ко.пъко rpyonъ: 
всu1-оло1·11, . .щtii, (разяовидоость свмволистовъ) 
с111mо11исты 1 декадепты1 nатуралпсты, пеореали
с•rыJ uapufLCcцы, 11uдспеодевты, теоретико п фо
лософы. Побссtдовать съ Nетер.1шш,01ъ, кото
раrо опъ прпчислнетъ uъ rpyno·b сtцrволистовъ 
,)е,,адентовъ, отпрnвплся опъ въ городъ Гсвтъ, 
пашелъ въ авторt "сл·hпыхъ11 весьма ттераsrо
nорчпваrо naлaro, звавiе11ъ nдnо1,ата, во добпл
с11 ·roro, что Метсркиякъ, 11ъ бесtдt съ курь
езвы11ъ фраuцуsои·ь, соцi:1Л11сто11·ь n ревоmоцiове
ромъ,Дюкъ-Керсв, выскаsалъ таки свой взrлядъ 
па высшiя задачи литературы и театра. Соцiа
лnстъ въ горячей тпрадt пастаивалъ на ТО)IЪ, 
11то взображ:�.ть надо н е  общечеловtческiе  страс
ти 11 аффtкты, которые считаются В'hчпю1и, а 
то, что захватываеn людей въ дапную 9noxy. 
Черезъ 1000 .лtтъ и черезъ 10,000 то, что 
мьr с'Iвтзеиъ в1ьч1,ъшъ, общечеловtческшrъ чув
ство11ъ nотерветъ всякiй смысЛ'r,. Съ этимъ .Ме
терлпвкъ пе соr.лаmалсл и uыразнл1. свое 111·0-

fession cle foi въ такой тирадt: 
- ,,Я оста1осъ пр11 то•ъ м.а1шiо, что не пужно

отрtmаться- о·гъ своего вре11епп, которое про
товъ вашей воли дtйствуетъ ва васъ; но, что 
слtдуетъ, если желаешь создать что-тшбудъ проч
ное и сильное, очистить его отъ подробностей 
совремевноl! дilйствптельпост:и". 

Свою солидарuость съ скивоЛ11ста1п ?t1етер
JU111къ самъ не отрnцалъ; въ этой же бес1�дt онъ 
выс,шзалсл еще и въ тирад'\;, которую я изла
гаю здtсь въ сокращеuiи: 

- ,,Я думаю, что есть два рода спхволовъ. 
Одивъ-а p1·io1·i, произволъный сниволъ, исхо
дящilt изъ абстра1щiи; 1·акова, вапро:м.. > вто· 
рая часть сФауста». Другой родъ сомволовъ
скоl)·kе безсознателъвый, ввллющil!ся помоио 
воли поэта. И0ъ oero состоптъ все творчество 
11еловt•1еско1! rенiалъвости п орототn11ъ такой 
сииводнки uаходимъ мы въ Эсхил:i� п Шексnи· 
pt. Я не думаю, чтобы: про11звсденiе 1оrло жиs
пеп1ю народптьсл изъ СИ)IВО.1щ; по сиАtво.�ъ 
все�да, выходит:ь ttзъ произведен-iл, если оно 

ж�,знеюю. Въ 11ерnомъ случаt опо - тоJ1ько 
аллеrорiа; .иежду тt•ъ, какъ сиивоn, самъ по 
себt, представлв.етъ собою естественную силу 
и душа человtка не 11ожеТ'Ь nротивuться сво
имъ sа1rова1ъ. Поэтъ, по 11.оему, должоn·�. быть 
пасспвевъ въ сиuволt, и саиыl!: высmiй сп1-
волъ тотъ, которыО создается nоnрекя cro на-
1tреаiямъ, какъ цвtтъ высшей ж1Iзнепuости 
пропsведевiл. Оъ другой точкп sptвiSI: 1,аче· 
ство CИIBOJl.a будетъ J1tpuлo•ъ силы и жизнеu
востu noэтп'lec1taro творевiя; когда св11волъ 
очспъ высокъ, зпачитъ произведсвiе очень че
лов1:•шо. Если мнt удастся создав:�ть живыя 
чеllов-вчес1:iя существа и я застав.11ю ихъ д'kii
ствовать въ моей душ·� такъ же сnободuо, на�-1, 
110 ввtшвс:мъ }lipt, �юже·rъ быть, случится, что 
пхъ дtllствiя будутъ conepmenвo противор·I;· 
Ч11ТL той nервоuачал.ъвой uравдt, 1,оторая бы· 
.1ш во 11вt n откуда опп произоmлп па •oro 
оцtнку. ! между т·I:иъ, я увi!ренъ, ч·rо этв 
создавiя-правы I В0111)0КИ IB'J3 C!IIOIIIY и 9ТОЙ 
коей первовачальпой 11равдt, в что nхъ про· 
тпвор1Jчiе съ т·Ь1'Ь 11 съ друrииъ-•rаонствеu
ваn 11.11одъ истины, болtе rлубокоn и бол·Ье су
ществевuоJt. И тоrда-111ой долrъ заключается 111, 

то•ъ, чтобы саиому sа•олчать п сдушатъ толъко 
в·J;стш1ковъ той жвзаи, которой я еще не по11п· 
маю п пре1ц10пя·rься в·ь с1ирсвiи псредъ пимп) 

9ту псповtдь Метерлпнкъ закоnчвлъ вLiво� 
до111ъ, rдt чувствуется_ уже сnирв·rуапnзиъ по· 
Jiy1ncтиi;a, ее.ли яе репriозваrо, то 1удож.е· 
стоепяо-идейваrо: 

-11Луб1!ждепъ,-сказалъ'Метер.11и0къ, -что 
образъ, весоrласпый съ мoelt nцее11

1 
сяабшевъ

оргаПИ'lесr.ою жизлъю, подчиняется законам.ъ 
вселенnоll, гораздо пряи·1.е, чtn 1оа mcJIЬ; 
во'!"Ь почему л увtревъ п въ то11ъ, что та1сой 
образъ будетъ всегда правtе, чt1ъ ион аб
страк·rван иысль. Слушаясь его, когда все.J[еп
пан и высmiй порядокъ вещей дуrаютъ з:�. 1е
яя-я пойду безъ утомлевiа за прсд1�лы иоеrо 
я; а если я буду противодtйствовать образу, 
тогда иошпо сказать, что я борюсъ съ сuииъ 
Боrомъ!) 

Репортерство можетъ приносить услути. Въ 
да1rномъ случаt мы 11111.еиъ пряно сомволъ вt
ры самого писателя, от1tчеввый, вtроятво, съ 
большою точвостыо судебвьтиъ слtдователе1ъ 
по лятературвымъ дtлаиъ. Что. же это такое 
за с1шволъ вtры? Въ веиъ ми вндп•ъ смtсь 
в1�рннхъ в плодотворпы.хъ вдсй, по давпо пз
вtстныхъ въ встстпкt, съ соверmевпо проnз
волъвы11ъ nонимавiеиъ того, какъ надо в ъ  по
этпч.сскоиъ творчествt чJвствовать в посту
пать. Метерлинкъ-спиволпстъ въ вовtйшемъ 
вкусt, во тt спжво.'lы, за которые овъ стоитъ, 
по ero собствевво11у призвавi10-достоявiе всей 
творческ�й лп·rературъr, отъ Эсхяла до наmихъ 
дпеil. Е»у толыю 1,ажется, 11то овъ са111, дер
жится исключительно сииuодовъ второго рода 



'!'О-есть, вастоящихъ творческихъ. Овъ также 
исходить, большею частью, изъ абстракцiй, но 
тоJrько пе взъ разсудочвыхъ, а nsъ аффектов
выхъ. 'l'o, что овъ говорилъ о щвзuевпостп из
вtстпыхъ образовъ, о веоб1оди1ости поэту nод
ч-ввятьс.н l!}!Ъ, давво добыто пси1олоrической 
н а}'}iою, 11,остаточво установившей тотъ фактъ, 
что талъ 11азываеJ1ое творчество-пезавпсиио 
отъ воли и раsсуд1,а. Ничего вtтъ пропвволь
ваrо в цара�оксальваrо въ томъ взrляд11 на 
талавтъ п творчсскiй даръ, по которому про
дукты вашего творческаrо воображепiя пред
ставлmотъ собою r<а1,ъ бы органическiн суще
ства, mt•hющiя свой ростъ и развптiе, и очень 
часто зарождающi»сл въ пасъ norи.o нашвхъ 
обычвыхъ мыслсit, правш1ъ п стре1.1еяiй. Но 
:1тuтъ в·kрuый псвхоло1'ическiй rрув'l'Ъ nедоста
то11по отрезвляе·rъ Метерлинка. Онъ -все-таки 
слишко1ъ спстема·rиченъ въ за-шслахъ с-воnхъ 
r1ро11зведеиili, а продуктаuъ своей фаятазiи прп
даетъ звачеяiс 'lero·тo безусловно жпsневпаrо 
п )IВОrозвачительваrо. Такой путь- опасевъ; 
идя по веиъ, даже страствоиу почитателю Шек
спира, весьма лerl{O заJttзть въ тиву безпоря
дочно1t фантастики п стrвоJШкя, с.11пшко11ъ осво
бодквшn себя отъ роальuыхъ своfiствъ челов·h
'!сскаrо дра, О't"Ь взу--rенiя окружающей дi�й
С'l'нп·rел.ьпоств. 

IНJчто подобное было въ пачалil вi�ка въ Гер
.11авin у чистокровпшъ ромавтвковъ, у Тика, 
Новз.�шса и вхъ б.11.ижайmпхъ едпвоt1ышленвв
ковъ. И этотъ раsнуз,1,;апяый роиаотиз•ъ защи
щался иtсколько повдвtе тatto!'r бл:ест.ящей в 
увлекате!IЪВQй въ свое вреия философсRой док
трввоn, канъ натурфимсофiл Шеллпвrа. 

Во -всякоl!'Ь случаt, въ си11вол11s11t Meтep
JIJlHRa и ero парвжскихъ сверствиковъ н'kтъ ,m
чero истипио-воваrо, даже, есlrВбъ они и дер· 
Ж3JlПСЬ, ИСКJIЮ'lПТелъво В успtшпо, второrо ро
да свnоЛ11зиа, то есть пенам·hревной сп1rволп-
1ш кащаrо круоваrо nроизведенi.я природы n 
человtческой душ.и. Несомвtнно также п то, 
что въ этоиъ пов11йmемъ сиiвс.11uзкt, будетъ
лв ов·ь на почвt трагическаго столКJJовешя стра
стей в аффектовъ пли асе па почвt высшаrо 
coцia;u,вaro иоразmз•а, работающаго вадъ об· 
наружевiе.мъ правствеввой порчи совре11евваrо 
общества-в въ ТО)lъ, и въ друrоJ1ъ случаt
:мы виtе1ъ дt!о не съ художествеNnымь па
лрав.1евiемъ, по съ 11зв1!стваrо рода пропа�ап
дою иозrоваrо характера, rд11 пронзведеm.я ис
кусства яв.11юотся ве цtлью, а средство11ъ. Прн
бавкмъ од11ако-жъ, что если Метерлввкъ и сп
волистъ парижской школы, его nрооаrавда все
таки болtе птературва и ар·rвстичпа, чtn въ 
обшпрноиъ театрt того скаuдпва»сsаrо писате
ля, который, по прошествiи четверти вtка 11tст
ной извtствости, сдtлалсл 11одвыиъ дра1атур
rо111ъ въ театраnьвыхъ цевтрахъ средней Европы. 

Ибсевъ врядъ JIИ бы подпnсаnъ сп11во.11ъ вt-
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ры Метерлппка, въ его са1сй характерной и вtр
поn: лоловпвt, гд·J; говорится о веuровзвольnоиъ 
творчествt и правахъ на жозневность образовъ, 
соsдавиыхъ <подъ пороrохъ cosuaoi.н), во в ов1, 
тtиъ ие меяtе остается с�м�волt�стом-ъ, что 
прпзваютъ и т'h ero критики, въ паше11ъ жур
пализd 1f npecc·h, которые отuосятсн къ ne1y 
съ особевuЬU1ъ сочувствiем:ъ и способны преуве
личивать и его идейное звачепiе, п литератур· 
но-художественную силу, п вовизву его пъесъ. 

Ci увлечевiеиъ ибсенистовъ падо уже счи
таться. Изъ Петербурrа, nзъ тtхъ кружковъ, 
rд·� усиленно ищутъ uовыхъ вtяuiй въ рома
вt в В'Ь тewrp•];, кулъ·rъ Ибсена перешелъ 11 

въ Москву. По э'rом:у воиросу читающая луб.m· 
ка, виtстt съ теа·t·ральвой, 11.ожетъ п11t1•ь sа
ковныlt годосъ и суди·1·ь на основапiп фа-�пп· 
ческаrо зnако1ства съ пьесаиn с1щ11дпвавскаrо 
дра1атурrа. Изъ втвхъ пьесъ вtко·rорыя еще 
до сuхъ поръ ne переведевы по-русски, но мво
ri.я, п прп тоиъ весь11а характсрпын для неrо, 
уже существуютъ па руссrtомъ языкt. Кро1•]; 
того по-вtкецкп nереведевъ, кажется, весь Иб
севъ; а зоавiе нtмецкаго .языка у васъ весьма 
распростра11епо, п кто желаетъ, иожетъ добытr, 
всt провзведепiл Ибсена, sa вс1tJ11О11евiем.ъ, быть 
иожетъ, какой нибудь одной 11щ двухъ nьесъ. 

Въ прошлый севовъ сцепа поставила одву 
азъ числа ero скаuдввавскюъ rероnческnп, 
драиъ и это уже было пря!Шlъ доказатель
с·rвоиъ того, Ч'J'О Ибсевъ попапъ въ иоду. 
Отдtлъ ero репертуара, rдt дilйствуютъ сtвер· 
вые 6оrатьrрв, врщъ ли что внесъ новаrо п 
влiятельпаrо въ совремев!IЬlй театръ. Не такой 
Ибсевъ иптересеяъ теперь n волвуетъ, а Иб· 
севъ noзднtomil!, второго перiода ero дtятелъ
ности,Ибсевъ-реалnстъ и идейный сп1волис·rъ 
напочвt обществевnо-иоральпаrообважевiя раз
вы1ъ sолъ, .нзвъ п болнчекъ кулыурнаго че· 
ЛОВ'БЧССТВ3, 

Даже в русскiе ибсенисты, которые разби
рали ero театръ въ самое недавнее время, долж
ны были пpnJJ.TlI къ то1у выводу, что п ьесы 
Ибсена второй категорiи завиствуютъ свою силу 
п .иnтересъ отъ ввутреявяrо тепдеоцiознаrо npo
•recтa. Авторъ кх·ь-раsъtдающiй облкчитеJrь, 
своего рода виrил.истяческiй песси1вст1>, подо
грtваемый идеалnз1011ъ, въ котороаъ гораздо 
болъше пря1олпнейвостп, ч·виъ ваучво-философ
скаго мiрововзрfшiя. Но зтотъ выводъ не мi
шаетъ восторгаться Ибсеноиъ, почти беsус!ов
во, и тtмъ вюбителя.1ъ члсто художественной 
беллетристики в театра, которые с•1итаютъ себя 
враrап всякой теnдевцiоsяости, вс.якаrо пе 
строrо-щожествевнаго отпошевiя къ искусст
ву. Они не с1ущаютса саиьnrь рtзкимъ npoти
вopil'Iiellъ, въ какое вnадаютъ со всtмъ сво · 
uъ эстетическпъ creclo; они умудряются nя
дtть в·ь оьесах:ъ Ибсена ве са1ую систе11ати
ческую теnдеоцiозuость п предпа11'11ревпуrо идей-
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nость, за к:1-кiе-то особевво высоко з:удожест- 1 
венные ,�рiемы, будто до са�ъ поµъ пе встрt
чавшiесл пи въ заnадпо-евроnейской, пи въ яа
шсй драм�ти'lrской лптератур·h. 

Съ этой частью оцtвкп nьесъ Ибсена очень 
трудпо со1·ласиться, к:�къ бы безпр11страс1'1JО ви 
желали вы отнестись къ норвежскому дрnма
тургу, овъ совс·fнtъ пе слетtлъ съ псба и ве 
разцвtлъ безъ почвы в воздуха. Овъ прпuад
леж11т1,, весомвtвво , n'Ъ сеиейству писателей 
второй цоловпвы вашего в·hка, у которыхъ да· 
ponanie, поэтичность, нnбдюдnтельность, cno
coG11ocт1, къ творческой работt всегда была толъ-
1<0 средство,къ, а -ке щь.н,10. �'акоrо Ибсена 
и11·hемъ мы п въ яицt по.шеrо кpynвttlmaro пп
сателн,1·рафа Л .Толстого.И овъ,ка�.ъ Ибсевъ.
художнщrъ по 'Нl'во,щ; orpo1nMmaя твор
чеrка1J сnособпмть, съ nервыхъ его шаrовъ , 
била пзъ него r;яюче11ъ, во онъ въ первы1ъ же 
nропзоедеniвtъ былъ уже въ sapoдыmt 'f'k11.ъ 
ш:кателе.щ, безумовной ��равды, т1!11ъ полу
мисrическш1ъ 11оралпсто�1ъ, 11ъ какого развился 
подъ старость. Но за то rтосмотрите, что за. 
громадная развпца между двумя 9ТЮШ талаи
та1111. !{то ставетъ спорить, что rрафъ Толстой 
въ дnухъ пьесахъ, вn.писанвыхъ 111 ъ  ка1съ·бы 
неожощвn(), uo nрошествiп тридцатплtтвей J)а
бnты повtствователя, задавался 11оральuо облп-
1111тельпыми теu:н1а? О два-дра11атич<'ска11, дру
гая въ тонt лcrnon коиедiп, гра11кчащей ж·I;ста11и 
съ сатuри'!ес1t11иъ водеви,емъ. Но есяи вы выки· 
uсте пзъ «Власти ть:иы• конецъ (заю1ючитель· 
nую 11оту катастрофы, окрашенную въ nредв3я
тос жРлавiе а11тора выставить торжес·rво ра
скаявiя) и uычсркните все то, что праведный 
резоперъ пьесы говоритъ npo тлетворныя за
тiнr rородс1 tой культуры, вы пQлучите произ· 
ведевiе безиощ:щво реальное, по висr,олько во 
д1;J1анпое, пъ 1tоторомъ правда и худпжествсн
вое изображевiе ея, обви1ающi11 жизнь ивте
ресооъ п страстей 1срестъяnскаrо люда, явились 
.1tаже у пасъ, r.11:h существуетъ большой быто· 
1101\ театръ, вовымъ Dli.1адомъ въ oero. Точно 
также въ « Плодnхъ nросвtщелiа» (rд•h третil! 
актъ пnртитъ всю эту сатирическую ко11едiю 
свое!! предумышленностью водевиль наго склада 
п иелкимъ J<аррпкатурвю1ъ обличспiемъ совре
иепвоn вn.укп)-nзображеniе, хоrя 11 1tрайве без
nощадноР, жпзпп nра3дваrо общества, п Itоnтрастъ 
его съ ,1iрохъ прислуги 111<рестьяпски11и ходо
ка1m-nосл·J; «Горе отъ у11а» является въ ис
торiп нашего театра t'ам111\ cnm11oll и дарови· 
1•on попыткою. Ея обществеввыА смыслъ, впе
чатлtвiе па залу, па  господскую 11убл1щу 11ожоо 
бозъ преувеличевiл ор11равяять къ тому моиеuту, 
Кt)rдо. D'l, 1Iарижt

1 
сто слишко1ъ лtтъ вазадъ, 

nпервые дана была uуб!!nчво (Свадьба Фпrа-
110» Бомарше. Но этотъ обществеnпо-мораль11ыВ 

с.1ыслъ пnсколько ве мtшаетъ первой uнловппЬ 
комедiо графа Л. Толстого быть nanocaoнon 
веобычайпо жизпеаво, под1н1рживать nъ nасъ 
ч11сто художествепоыl! пвтср!'съ, выз1,1вать 11:1
каждоиъ шагу ciUtxъ дnн,е у зрптелеlt, кото
рые злятся ва пьесу, В'\, чеrъ я пеоднократпн 
убiJждался 11 въ Петербург'li, в въ �{осквiJ. 'Гу•rъ 
опять r11. Л. 'l'олстой-худож11икъ по певол·f;. 
Для него задушевной задачей является пропо· 
вtдь, nоученiе. Онъ видотъ въ тсмпоЛ, раrпу
щеваоl\ крестьянской 1acct извtстпые 1шст11ю1 · 
1ора.11ьвьrе впс·rпв,пьr, которые должны вrе пс
куш1ать, почему развJiзка драмы, хотя в д'f:
т�ется у пе1·0 уа1ышлеппо, 110 все-таки же с1, 
валетомъ правды и звавiя души простого рус
с1саго человtка, скловпаrо къ оереворотаи1. со· 
вtсти. Также точно и въ �воеn сат1rричес1,01\ 
коке11,iu опъ съ вам·I;репiемъ, съ песо1111·hппоl! 
тепдепцiозоостью, дi1лаетъ трехъ крес1·ья11ъ, 
кухонвю·о мужика, rорппчвую и ку:шркj·, - по· 
пожвтельпыми лоцаJш, а всtхъ rоснодъ-шу· 
тами. И все·таки, это пристрастное отпоше11it•, 
совершенво веумtстпое въ строrо-художестnrп 
oon работt, свло�о тШJавта превращается, въ 
перDОЙ DOJIOBШlt ПЫСЪI, въ творческую Жll.'Тf' 
дающую цt1П1ыn иеталп. Ta.l[nu·rъ п зоапiе 
.кпsви д·I�лаютъ то, '!ТО вы смотрите, въ те•,е
вiе чуть ue ц·влаг о  часа, одонъ ак,·ъ, гд1: u·}пъ 
никакой и.птрпrи, гдt чередуются О1'риночвыя 
сцены, п вы: нп разу даже пе потребуете боль
шей цtJIЬвости, единства, rшростанiл ввtmтт.яго 
интереса. Такая пострпn1<а, та1юе псрспессniс 
жизвп па 00Д11остки, хотя ·бы II въ сатир11че
скомъ ocвilщenin, едва .1111 r1e бол·Ье повое с.110-
во, ч-Ьиъ rrpieмъt за1�адпыхъ нонаторовъ. И оье
сы гр. Л. Толстого сто.ятъ нс одиноко въ рус
скоиъ театр·!;. Чсреsъ Ocтpoвcrtaro и Гоголя 
овt nосход.ятъ до дparoцtonoJI 1fiемчутиnы па· 
mcro театра, до с Горл отъ уиа», до оропз
всдепiя, гдt авторъ 101"Ьлъ

1 
въ лрсд·Ьлахъ тоr

дашнеR русской дtйствительвосто, доЯти до дна 
душевной немощи того с.ш1 общества, 1,оторый 
одивъ сч1палъ себn дос1·ойнымъ стоять па вер
х-у и 1ю.11ьзоваться жизнью. Все, tJTO 1ы зна
еиъ объ uдеяхъ, 11равuлахъ в дуmеввых_ъ стрем· 
ленiяхъ Грибо·J;дова, по1щз1,1вастъ nn.мъ, что ко 
врсnевu 11..�пясапiя «Горе отъ ума�, оnъ был1, 
бы способевъ, дtйствул: въ друrихъ условiяхъ, 
въ другой страп·I;, sа.1tуиатъ lf выполнить 11ро· 
кзвсдс1riв съ еще бол·Ье возвыmен111,1иr1 обще· 
11оральвыхи задачами. По ооъ былъ худо;кнпк1, 
по вa·rypt, п пъ ого ко1едiв rоравдо меньше 
11редuа711tре1шости, чtмъ в·ь «Плодахъ просвtще
пiя». Авторъ о·rс·гуuилъ па задпin плавъ, n 
творчесrсое дарованiе позволило, оставаясь бе3-
поща.11;ныJ1ъ озобразвтслеиъ лрасовъ эпо111, под
няться .АО создаniя безсмертпыхъ 11rnвr..aъ лm�ъ. 

( 01ажчаuiе CAlьt)ymm.) 

П. 6оборыкинъ. 
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Характеристика. 

А national artist-an a1·tist 1vho is equally at 
horoe in blstorical s11bjccts; i11 scenes from mode�·n 
life, 1·aoging f1·om tl1e cou_rt to tЬ� peasnnt; J!l 
port1·aits, in inte1·iors, ;, nd oпtdoor l1ghts, prov1-
(lcd-only tl1at J1e Ье not asked to coпform to thc

style of any set "scliool", 01· to seek his inspi1·a
tio11 outside of his native land-tltis is а ra1·e pbe
nomenoн at t he present <lay •.. 

Bttt this phenomenoп ,ve meet i11 �Ье mos� fa
moнs·of Rossian painte1·s, Ilya Evfimov1tch Repin ... 

I. F. Hapgood.

( «'l'l1e Century», 1892. November). 

(Посвящается памяти Всеволода Михайловича Гаршина"). 

1. 

llt1дaв110 1 въ русской. оовреиенной лптера
турt снова нача.лъ всплывать роковой вопросъ 
объ nскусств·h для искусства п объ искусст
в·k для жизни, какъ иные rоворятъ,-·для тен
дснцiо. Объ этои.ъ заговорили по поводу 50-л·h · 
·riя смерти Лерио11това, по поводу кончины Гон
чарона. Заговорили не такъ, какъ прежде, 

*) П озво1пю себt посвнтnть эту характеристику 
uампти ,1.оро1·ого 11 столь раово yмepmaro ппса
тем1, 11 отому что въ nсрвое мое случаiiяое зна
комство съ нвмъ, uотомъ окр·J;nшее въ прочвыл, 
сто.,ь памптпыя ъiut, отяошевiя,-11вt пришлось 
1·оворить r.ъ Всево1одомъ Мпхаli.1овuчеы:·ь вмеяпо 
о И. Е. Рfзuпвt, собиравшемся тог.�;а выставлять 
,, Сыерть царевu ча lоавва". 

И зерно ъшогаго, •1то сказаuо въ этоii с1·атьt, 
зародиАось тогда, во вреъ,л той бесtды. 

Кромt того, мое восвящепiе ка.жетсп мп J; еще 
uотщrу заковны.ыъ, что uo 1<olinыli писатель оста
ви.1ъ nрекрасныл строкя о жпвописв въ свонхъ 
r:ryбo1to симuат1tчн.ыхъ, къ сожадfзлiю, uемuо1·пхъ 
вuмtткакъ о ueif. 

ставя во11росъ ипаqе, касаясь какъ будто дру
гого, но сущность дилем1ы все та же, за ко
торую ратовали и Бtлпнскiй, и Чернышев�:кiй, 
и ихъ противоиJ<и. 

Очевядuо, этотъ вооросъ не можетъ ни раз
рtшитъся, ои уыереть. И вtроятпо-пока бу
дутъ жить люди протпвоооложныхъ пастроевiй 
u мipocoзepцauifi, поr{а художпикu , 1,ритикu, 
публика будутъ, съ одноi\ стороны, люби·rь по
кой, созер11авiс, васлажденiе, съ другоА-же
Jiатъ ороnовtди, движснiя, борьбы - до т·hхъ 
поръ этотъ вопросъ не умретъ. 

Но въ то вреия, какъ въ области литера· 
туры за него ло)Jа1отся копья, rлавпый объсктъ 
t1ro-искусство-продолжаетъ свое д·Ьло н въ 
ли·repa·rypiJ, и въ пныхъ областяхъ. Литератур
ная критика, побуждаемая обществевuымп за
просами, борется sa тt или дpyrie ·rезисы, ис
к усс·rоо же ждетъ сuокойпаго анализа и ло· 
rпческохъ выволовъ при nзучепiп его самого. 
И �два л11 мы воадеыъ въ оmиб�.у, если, запя
тые тою же дилеммой, обратимся къ ивымъ 
об.11астш11, искусства и, разс1а·rрuвая ихъ, бро-
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спиъ отраженный отъ япхъ свtтъ и па лите· 
ратуру. 

Дt110 въ томъ , что теперь какъ разъ, no 
нашему ивtнiю, удобный J101евтъ для такой 
попытки. Одна о·rрасль искусства uъ Россiи 
достиr.11а, если можно такъ выразитьс.а, той фор
мацiн, какая уже содержитъ всt nапластовапi.я 
мысли n творчества, иужпыя .в.ля нашей ц·влп. 
JI говорю о русской живопnсп. Несо11пfтно , 
иладшая сестра русской пзящпо!\ литературы 
(младшая, разуиtется, только по возрасту, п о  
времени), она уже обнаружила всt родовыя чер
ты. Вполut выразившаяся, п11tющая досто.11-
выхъ ел зnачевiя представителей, опа съ пол-
11ыиъ правомъ ждетъ своей оцtнкп пе тол1,ко 
съ частной- жнпопnсно.11-точки зр'lшiя, но и съ 
общей, исъ общественной. Предорuвятыя наив ха· 
рак-rерп ст п
ю1 ея д·kяте
лей n1tюn 
своею ц·влью 
nиевно это. 
-Иы подхо
ди•ъ къ по
лотnаиъ па
шихъ IJДОЖ

НПRОВЪ п е
юшъ цiнrи
тели карти
ны, а какъ
пз<iлi!довато
лн искусства.
Мы забыва
сиъ па вреил,
что персдъ
памп: полот
но, 1рахоръ,
пли кnига.,
МЬ1 IIОIПЯМ,Ъ

r· "'. 
' 
- . � ·,-

одно: 11средъ наиu uскусr,тnо-фактuръ ниди· 
в11дуалr,пой JI общес твснпой жязнв пашей ро
дпвы. 

И 11Оrда впоnь проснувщiiiся въ лптера
тур·Ь вопросъ о ц·Ьллп, искусства затровулъ 
11 llllCЪ, мы оrляпуллс1, па 1йръ русс1tой жи· 
воппсn n с·ь 1·лубоки1ъ удовольствiеиъ уви.· 
д·kл11, 11то въ этой области сст1, д·kятелъ , 
иsy'leвic котораrо поможеn 11а11ъ разобрать· 
ся въ задачt: чему дол1као служить искус
ство? 

Илья Ефииовпчъ Рtпияъ - этотъ дtятелъ; 
rаллерея его пропзвсдепii\. - п1щ�1етъ нашего 
:ioaлuзn. 

п. 

Воilдеиъ же въ эту rаллсрею. 
Остаuовиися, конечuо, только оередъ вапбо

лtо тuоnчными, напболi!е лр1ш11u произведе· 
uiяия. Мы уввдииъ, что даже и nъ 9томъ слу-

чаi передъ наmиии глазами пройдетъ Ц'Ьлая, 
nри томъ крайне разпообразоая, 1·аллерея. Что
бы леr•1е для пашей ц·kлв классифuц1Jрова.ть 
создавiя Рtп111щ, разобъеиъ охъ первовачадыю 
ua трп саиыхъ обши рныхъ rр)'lшы: портреты, 
9Тюды и картипы. Это раздtлснiс поиожетъ uаиъ 
орiелтироватьс.о па первый разъ, чтобы потомъ 
удобнtе подверrпутъ все созданное художни
комъ классификацiи бол·hе топкой, мепtе внiш
uей. 

Портреты JI cтnвJUO въ первую рубр11ку. Этu 
nровзведевiя должны удовлетворять н с  толыu 
общимъ требовапiяиъ, ио и частuы111ъ. Зритель, 
сиотря па пихъ, пщетъ пс только отв·tта об· 
щ1111ъ за11роса•ъ вс1tусства; овъ ищетъ въ пnхъ 
не только идеи, типа, вастроенiл. Смотря на 
uортретъ, овъ часто даже не пщетъ всеrо 

9тоrо. Ему, 
1·лавпымъ об· 
ра11011ъ, uуж
но сходство, 
хара1tтерп
стичвое во
uлощевiе въ 

портреты ча· 
сто воспропзводятъ rосуд:�рствевныхъ д·kяте
лей, у-•1евых.ъ, писателей и т. о. лицъ, и11д11-
nидуа.11ьuость которыхъ, если и не вс(Н'да лв•1-
по извtстпа uублпкt, то зпакома ей по 11хъ 
дtятельuости, по вхъ твор'1еству. 

1l'ак111ъ образомъ, лортретъ лвляется осо
бымъ отдtломъ жпвоnвсu-акто1ъ особой про
лпцатеиьности художни1tа, резулиато11ъ его 
ум·ввiл оттtвить во воtmвихъ чертахъ впу
тревшою пскх.11ческую тайну дапваrо лпца. И 
въ нортретnоn 1·aл.11epefi Рf�пипа, очень обшвр· 
пой, изоби.11ующой превосходю.rtш uзображенiн
ии лицъ, большой uубликt 11е11звt.стпшъ, мы 
встр'tчае1ъ и ц•влый рядъ людей какъ, Л. 
Н. 1fо.11стоЯ, А. Г. Рубпвmтейнъ, Ц. Кюи, 
Драго11iровъ, баронесса ИRскуJ1ь и xuorie дpy
rie. 

Съ другой сторопы, хотя портреты лпцъ, ва1ъ 
nеизвtствы1ъ, не подяежатъ п11mе1у суждевiю 
отяосптельпо сходства, по ихъ жизпепность 10-
жетъ быть такъ разnтеJIЬва, что и пезяакоиыя 
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черты nрикуют·ь къ себt ваше вввмапiе, какъ 
прпковывастъ его челоntкъ, котораго мы в11-
димъ nъ 11ервы.й разъ, но чья физiово111iя nо
ражаетъ пасъ чtмъ-то, чего 11Ь1 сразу даже 
пе овредtлвиъ. Портретъ всsвакоиаго лица ос
таnовnтъ васъ в ъ  этС11ъ случаt еще скор·Ъе, 
чtиъ жпвоlt везпакоиый че.11овtкъ. Ибо истив
пыn портрстистъ найдетъ и схватитъ на nолот
пt то самое разuтельвое и оригипалъное, ту суть 
каждой живо!! натуры, что проявляется не въ 
J(аждыR 1011евтъ жизни человtка, что не всегда 
и ве вспr,iй rлазъ уловитъ. 

'l'акnиъ образомъ, въ портретil не самъ xy-

Другое дtло этюдъ. 
Оrоnороися. Разбирая DроизвеJ1,снiл Nщnна, 

мы nонпиаеиъ этюдъ, ка1tъ живо11оспое изуче
пiе человtка, ero типа. Ибо, какъ •ы увидимъ, 
Рtпинъ есть по преиt1уществу пспхологъ, жи
nоппсецъ «человtка» во всtхъ его nроsшле
вiяхъ. Поэтоаrу иного рода этюдовъ (ваброс
ковъ, пейзажа, обстановки) мы здtсь пе ка
саеиса. 

Изысквваа живое лицо для эт1ода, х удож
викъ (село только онъ пе собираетъ СЛ}Чай
выхъ эскпзовъ) уже ставитъ себt uзвtстnую 
задачу. Они euy нужны: для опред·tлеввой те-

ti'�-----------------------;,/i;;'\'4' 
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дожниrtъ ставитъ себt задачу-а ее даетъ еиу 
натура, жовал ивдпвпдуальпостъ. Онъ должевъ 
от1срыть то, что уже есть nъ живой nриродt, 
опъ должепъ провпцательво понять эту приро
ду. Овъ толкователь ел чертъ , ел красокъ
не 60J1te. Ему все дано; пужно тоJ1ъко яайти 
гдавныя с.11а1·аеиыя въ  cy•1t чертъ живого 
субъек·rа. 

Вотъ почеку, изучая nортретъ, мы може1ъ 
всего лучше понять, какъ художникъ nодхо · 
дn1·ъ къ данной патурt, какiя черты его соб
ственной творческой ивдивидуальвостп служатъ 
ему, какъ средство длл улов.11енiя въ рnсуикt, 
въ 1tраскахъ, другой живой индивидуальности. 

llbl, для задумапной картины. Онъ ищетъ лицъ 
ТИППЧВЪ1JЪ и типпчпыхъ въ сиысл·k, вужпоиъ 
ему въ давuыn иоиептъ, для данной цtли. Въ 
этюдt ве только природа стави'Гь е11у задачу, 
испытывастъ его артис·rвческу10 проницатель
ность,-sдъсь 011ъ самъ выбираетъ, 11щетъ, тре
буетъ. И ваходя, ввосл въ работу вадъ этю
домъ все, что вужпо длл портрета, овъ от
брасываетъ все, что слишко1ъ ивдив11дуальво, 
характер110 въ живой naтypt, по излишне для 
той творческой задачи, для которой sа11осится 
этюдъ. Полпаа обработrtа типа или художест
веиваго образа зд·Ьсъ еще отсутствуетъ. При
рода улавливаетСJI еще довольно рабски. Но да-

6 
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же u для щщтела э1·юдъ уже uъчто иное, чtиъ 
портретъ. Зритель м:ожетъ пе знать, длв <JC·

ro художнику вужеuъ былъ ПJ1евво этот1> 
этюдъ. Но смотря ва него, sр11тель уже не 
ищетъ индовпдуу1а: Ивана, отца Степана, или 
Х. У. Z.; онъ впдптъ na оолотн·k вообще 
ТППП'1113ГО .l!fЖBl(З, ДЬJJКОПа, ссыльнаrо. Овъ 
видотъ nъ этюдt вtкоторый птоrъ, вt1tото
рую сумму nризва1совъ, притоиъ сущсственвыхъ, 
заиtчепныхъ вмъ въ изв·kстnой капrорiи людей. 

Разработанный и д оведенный до 01,ончатель
uой типичпос·rп, этюдъ выростае·rъ -въ 11:kлъ-
11ы/! т1шъ, nъ цtлую .картиоу, песиотря на то, 
что изображена одна фигура, порой да,ке одна 
rолова. 1'аковы: «Ifроmодълкоn1.),- t Сшь10-
щiйся л1а,н,l(�tпь), - « Сшыощiйся аа11оро
же�,ь> Рtоипа. Смотря на всt это изображе
пiя, •ы ище11ъ въ вихъ и тоrо, 'iero мы ис
каяи въ портретахъ: щжаrо уловлонiл пвдnвв
дуалъно живоn па.туры, ея 'iертъ п &расокъ,-
110 вам·ь уже мало этоrо. Мы цtвu1ъ въ худож
пш;.t пе частную наблюдательность, а ваблю
дательоость болtе широкую: способность творче
скаr11 обобщевiя . .Ана.1�tтшкъ, псо1олоrъ дan
naro ляца,-переходптъ уже въ артиtта ,  кото
рому доступенъ общественно психолоrпческiй 
с1штезь. Передъ 11а1ш открываются друriя сто
роны его творческой натуры ... 

Но этюды собраны. Художвп.къ запирается 
въ мастерской, и ковечныиъ резу.n-ьтатомъ его 
работы является картива-послtдв�ш рубрика 
наше/! ю�ассифи1'адiи. 

Вносвиы11 въ картпnу этюдъ подвергается 
новой усплеовой nереработкt. 3Аtсь овъ на
ходится пе тоJIЪко въ С1псит�чесно�1 (постоян
ной, безотаосвтелъпой) форм·J; типа, въ noлo
жeuiu сдкmРшаго лица; оuт, переходитъ въ co
c·roнnie дтtа,,��,чесное, подвнщвое 1 обусловлен
ное обстановкой, дру1·и11и лпцаыи. Смыслъ кар
'l'ПЯЫ требуе1·ъ отъ него особаrо выражснiя; онъ 
11одчпвяется условiямъ темы, коипоsпцiи. Опъ 
nостепе1шо удаляется отъ своего прообраза: 
живой натуры. Овъ сохравл.етъ тоJJько ея паи
существе11выя черты, самое ц·kouoe, что худож
uи�.ъ беретъ у живвп, у nрироды, чтобы это 
существеппос вставить въ рамп идеи, искус
ства. 

И схотр.я на 1iартиuу, 1ы 1шдпиъ, что апа
лп1·икъ - uортре·rпстъ, сивтсти&ъ - ТИШJСТЪ 

( есл.n можно та1<ъ выразиться) обращается для 
пасъ, сообразно своей ватурt, свое11у дарованirо, 
въ coцio}[ora, въ историка пли просто въ быто
лпсателя-жанрnста. 3дtсь вамъ предъJJвллетсл 
вся сух11а его творческихъ средствъ, всt ero 
сторопы артиста. Здi!съ мьr можеп произвести 
окончательный приrоворъ: ска..зать тому, кто 
по ватурi� искmочптелъво портретвстъ, '!ТО не 
его дtло-6ратъс.я за тпоы.; то11J, кто лвшенъ 
дара ко11позпцiп, 'lTO ве е1·0 задача-картина, 
въ тtспомъ с:мыслt слова; т1>му, кто даетъ upe-

красnые жапры II плохiн истори•1ескi11 изобrа
жепiя, чтобъ онъ забылъ дверь въ архивы п uо
чаще огяпдывалсл круrомъ. 

И nусть fJ. В. Невревъ и К. Е. 11t!lкoвcк.ii1, 
па11рю1., ;,.а1uтъ 11111ъ массу всторочес1шхъ кар
тивъ. Вахъ достаточно уnод1!ть удпвnтельпый 
с Разд1м1, иаслrьдства» перnаго и «Руса· 
локь» второrо, чтобы пожалtть, что г. Вевревъ 
ве о·rдалъ всrо жи:шь жапру, а К. Е. 1\ia1,oв
cl(ilt не огравичи.11ся sадача1111 блвстящш'о J(О

лориста фантазера. 
Въ ц1шоn картиаi� »ы узпаехъ ввутре11111ою 

жnsвь худож1:1п1(а, т·.Ь стороны ero мiросозер
даniя, которы.н открываетъ е1·0 творчество: его 
узl(ость или шпроту, поверхностность или глу· 
бвnу, преход.ящу 10 пли в·J;чпую ц·hвпость его 
оропsве.в;евiй . 

.Я отnюдь ве хочу сказать, что псключитель
ло портретисты, или авторы 9тюдовъ пе п�1·в
ютъ вilчпой 1,fшпости. Веласкезъ, Ва.въ-Деfiкъ� 
Рекбрандт·ь оnровергаютъ это, какъ uортрс·rп
с·rы. Этюды А. А, Иванова rоворятъ за себя. 
Но цilнвость картпвъ коипозицiй достиrаетсл 
трудвtе, болtе обширным средствами, опа до
роже, какъ ц·J;ввость создавiй, выражающикъ 
пстпву шире, :мuоrосторопвtо. 

И вотъ, когда m съ этой точка зрtвi.я 
взг лЯ11е11ъ па карт111J ы Р1тппа, 1!Ъ1 уввдп:мъ, 
что его пmрота, его ипо1·осто11овпость почти без• 
nрuиtрны. И nус•1·ь нt.которые пе въ иtру на-
1одчпвые судьи счи•rаrотъ :эту особецвость его 
сJJабостью, разбросанностью, веустойчввос·rыо, 
безцtльвостыо. Мы своевреиеnво оокажемъошпб
ку ЭТИJЪ господъ. Пока ,ке оквае1ъ ВЗГЛН,1.ОХЪ 

весь 1аршрутъ творческаго пути вашего ху
дожника. 

Отъ коиоозицiй, близ1,вхъ 110 ПJJОстотt 1,ъ 

портрету- <Царевна Софья», черезъ коиnозп
цiи болtе слож1:1ын- « Смерть щ�реб1.t1ш Iоан
на»-кис1'Ь p,J;uuнa доходuт·ь до такой слож1юn-, 
юшъ-« Запорио1сц·ы, n'uщ,yu�ieipaA10,щ1 t:ул1щ�
'Щ/). Но u родъ жвnоrшс.11 пс остапавлпваетъ ero. 
Жапръ uростовародный-•СеАьсхсм ш1,ола»,_ 

« B,11p1taкu», < Проводы повобрат�а>> , « lJe· 
черн.ищ11» вдетъ у него объ руку съ жапромъ 
ср<щняr'Q сословiя- «Не ждамР, захватывае·rъ 
жn.пръ зnrрапn'lвый - <.Кафе въ ПарUЖtь>, 
СJ[Вваетъ изображсвiе жизни народа съ •1ертами 
.жизв.u друrв.хъ сослоniй-«.Л.рео�т,), «К.ресщ
t-tь�й ходъ�-и порой, по шврот·h замысла вы
ступаетъ почт в изъ предtлоnъ жа11ра1 доростая 
до язображевiя rJ1убокихъ обществепвыхъ драмъ. 
Наконецъ мы вид111ъ и быливоо-фвнтnстnчесдаrо 
« Садко.,, и релиriозваrо < Св. ч11дст�вор1�а liико
лая»: вародпую фантазiю и иистическую мораль . 

.Я поикевовалъ зд·hсь не все . .11 nоя1еиовалъ 
бевъ о·rноmевiя къ достоинства1ъ картипъ. Я хо· 
·rtлъ тоnко показать весь роsиа1ъ кисти Рiнтнна. 
Я не коснусь и дальше 1еrк11хъ екскурсiй ero 
въ совершенно 11выя облас'fи, ч1J11ъ та, крае-
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пая вить которой-челов·J�къ въ его проявле
вiJIХъ, - красная вить, повторяю, творчества 
Рtш1ва. Ero та1автъ живописца сказался и въ 
изображепiп природы: «]{аза;к-о въ tтепи» сви
д·krельствуетъ о тоиъ. Ro копстатпруемъ здtсь 
это п ве буде1ъ затеипять да.лънtйшаго пзло
жеоiя отсту11левiями nъ эту, случайвую для ху
дожвпка ) 

сторону. 
Мы пзJrожили мотивировку вашего дtJевiя 

произведевiй И. Е. Р1ш-ива на три рубрики: 
портретовъ, этюдов'Ъ и :картивъ. Ilройдемъ сно
ва по то11у же пути, который сдtла.хи, во уже 
съ ипоlt цiлъю, а имевво, чтобы оnредtлпть, 
насколько, въ творческо11ъ cmc.11t, овt нераз
рывно связаны между собою. 

ш. 

kогда мы встр·l;чаеиъ выразительное живое 
лицо ) обращающее на себя паше внn1апiс, 11ы 

невольно rоворпиъ: «какъ много этотъ чело
в·J;к'Ъ, вtроятво, переж11,1ъ! » пли: «вотъ .1пщо 
'lеловtка съ характероиъ! » п т. д. 

Bct эти ипиолетвыя характеристики возви
каютъ у васъ быстро, безъ sвавiя ·roro , о 
комъ иы судпиъ, единствеЕJно, благодаря веуло
виио)!у впечатлtвiю отъ ливiй, тоновъ, коло
р ита встрtчепнnго лица. 1\Iы, пе художники, 
всего иевtе лумаемъ о томт,, что эти пашп б·kr-

лын заключепiя о незлакомоиъ чеJ1овtкt дали 
вамъ пиепно линiя я краски его Jrяца. Нtко· 
торые изъ насъ, д·hлая эти замtчапiя, оши
баются часто, иные р·вже, иные удпвительво 
в·J;рво уrа,11;ываютъ истину. 

Иногда иы пдеиъ далыпе. Встрtчая пезпа
комаго человtка, одtтаrо, повидииому, весьма 
обыкновенно, 1ы пускаемся въ догадки: это, 
вtроятпо,докторъ, это-адвонатъ, это, должпо 
бытъ,--=-художвикъ, а эта-старушка изъ бога-
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дtлъnи. Ошибаемся мы и въ этихъ доrадкахъ, 
во случается-и угадываеиъ . 

.Мы в не подозрtваемъ ни въ оервомъ, пи въ 
посл·J;днемъ случаt, что въ 1,аждоиъ изъ вас·.ь 
таится портретистъ, что  часто пеуловииыя жя· 
тейскiя паблюденiя даютъ иаиъ безсознатель· 
вое понятiе о тnоахъ, такъ сказать, зачаточ
ную способность обществевно-uспхолоrическnхъ 
uбобщепi/1. 

EcJt11 же кто-либо пзъ васъ, остановившись 
передъ живымъ лвцомъ, пе ограничится для при· 
говора объ этомъ лицt общимъ воечатлtпiеиъ, 

а оттtпптъ р·JJзкость иорщинъ 11елов·tка, много 
переживmаrо, задуъ,чпвую поволоку rлазъ меч
тателя, пли желчную окраску лица холерика, -
портрстпстъ - uаблю;�.атсль, ·rаящiйся въ насъ, 
уже обваружпваетъ задатки портретиста· худож
ника. Когда же, опредtляя по внiшвости че
ловtка его заплтiя, звапiе, обществеоное nо
ложенiе, -иы сознательно отмtчаеиъ иаверу го
ворить, покрой платья; rtorдa иы рtmаемъ, что 
адвокаты, ил-и старушки изъ боrадtльни такъ 
держатся, пли такъ одtваются обнкповепно,
паше житейское обобщевiе достиrаетъ первой 
ступени обобщевiя художествснпаrо. 

Слtдовате.11ыю, чтобы задатш\1ъ то1•0 11 дру-

roro: и чуткости портре т1tста, lt способности жиА 

тейскаrо обобщевiя дорости до художественuа-
1·0 творчества, яужпо перейти отъ паблю.денiя 
къ возсоздавiю. А для этого нужно такъ ясно 
видtть черты лица я типа, чтобы J1erкo рас
членять пхъ въ воображеяiп, и благодаря это
иу и11tть возможность, отдtльно намадывая ихъ 
па полотно, создать па веиъ то цt1ое, кото
рое служитъ вамъ оригипало1ъ. Itопечяо, для 
этого, помиио уиtнья писать, обладаni.я живо
писной тсIНвкой, т. -е. рисункоиъ и'1юлоритоиъ, 
нужно еще то, что так'Ь труд,rо поддается 

опредt.иенiю: талаuтъ. Но предnо}lожимъ, что 
все это на лицо. Что же остается веобходпмывъ 
для уловленiн тайны портрета и сути типа? 
Очсв11дно, надо обладать для uepвaro способ· 
ностью зорко вид·J;ть това и черты данна�о ли
ца, для второго способвостыо вапечатлtвать въ 
своей паияти и въ nоображенiи черты и крас
ки типа, 1елькающаrо передъ ва1в во шtoiUX?,

особяхъ. 
Но это еще не все. Каждый человiкъ пере

жпваетъ развыя настроеяiя. О11ъ •ожетъ быть соп
нымъ, веселы11ъ, sлымъ случайно. Точно также
адвоr'3тъ по вв·J;mоости можетъ случайпо по
ходить на иедика, медикъ ва финансиста. И 
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М, тоиъ, в въ друrоиъ cJ1yчat простой наблю
датель 11ожеТ'Ъ и им·tетъ право оmпбатьсн. Дру
гое дtло-художвикъ. Опъ до.11жепъ чувство
ва-rь: потоку ли человtкъ и1tе1·ъ сонный видъ, 
что овъ ОТ'Ъ природы флеr1атикъ, или пото· 
му только, что не выспался. Сонный видъ отъ 
nедосыпавья и сонный видъ отъ теипераиеnта, 
пмiш,тъ свои особеяn:ости. Эти-то особенности, 
порой веуловиа,ыя для простого иаблюдателя,
должны чувствоваться художппко11ъ. 

творческая наблюдательпость можетъ быть и 
односторонней: художnикъ можетъ леrко и точ
но воспроизводить черты портрета п слабо у лав
ливать особенности типа, и ваоборотъ. 

Но если иы предположпиъ, что творческая 
наблюдательность апалитика·портретиста такъ 
сильна, что заиtчаетъ самые rдубоко-существеп· 
н:ые пршшаки дапваго лица,--ие кожеиъ ли 1ы 
заключить, что отъ него пе ускользнетъ и то, 
что по преимуществу munWJ-нo пъ пндивпдуумt. 

L,----------------�-
Точно также сходство медика съ адвокатомъ 

по одеждt, по 11111.нерt держаться-возиожио, во 
истый твпическiй адвокатъ таптъ въ своей ви'f!m
вости нtчто, чего яи1,оииъ ·образо1ъ не яай
дете въ пстомъ типическомъ медuкt. Это «нtч
то> опять 1ожетъ ус1.ояьзяуть отъ фланера-на
Gлюдателя, во чуять его, есп пе впдtть,-ху· 
дожuикъ должевъ. 

Ведя та1,ое параллельпое раsсуждевiе, иы 10-
же1ъ заиtтитъ, что въ портретистt и изобра
яител·h тпповъ возиожны пtкоторыя общiя чср· 
·rы дароваuiн. Я говорю возиожвы-потому что 

А что въ каждоиъ иsъ яасъ таится тпппчпое-это 
нссоивtино: никто изъ васъ въ пусто11ъ прострав
ствt ue живетъ, пе рождается; предки, воспи · 
тавiе, среда-обусловливатотъ пашъ 1арактеръ, 
наши nрiемы и иаверы, ивоrда даже иетодъ 
мышленiл. Что же удивительоаго, еслп rевi
альпый портретпстъ, аналnsпруя пвдивпдуаль
вую характеристику лица, вскроетъ въ портретt 
и то тппичuое, что зас•rавляетъ въ «JJ[усорz
ско"ш,», въ (Ап. Гр. Рубин:штейн.,ь» Рtпива 
дивиться пе только простодуш11ой безпечности 
nepoaro, схваченной nортре·rястоиъ, или сдер· 
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mапuой волi!, от•'Ёчеппой ш1ъ въ 11ерта1ъ вто
рого, по и чвствовать: какъ 1ар1штерпо пере
даны_ виеяяо-музыканты! 

Съ другой сторовы, если 1астеръ ухав.пивать 
типы - ярко и ptsкo выхватываетъ ихъ пsъ 
то1шы, калейдоскопомъ вращающейс.я передъ его 
rлавами,-раsвt онъ сrватятъ только грубое, 
кричащее, напрв11'hръ, са.rrопъ богадtл1ш, ри
совку ад-воката - rоворупа? Pasвt овъ не отмt
тптъ топчайшjн черты типа, которы.я непрем'hн
во усколъзвутъ .отъ простого наблюдателл? 
Рщ1вt овъ не откроетъ въ этохъ тонких.ъ чер
тахъ, ·rакъ сказа-rь, душу типа, пе nроавали
:шруетъ 1w1схпку типа? 

'l'ак1111ъ образо1ъ, сбдвжайте об·k вти способ
постя апалвт11Rа·портрет11ста, и обобща·rеля
типвста, п когда ont солъю·rсл въ одпом.ъ даро
ванiu--ие ОбЪJIСВUТЪ ли это BDIЪ ВОСКIIИЦанiн: 
«какъ жпвой!>-воснлицавiя, каки)IЪ харакз·е
ривуютъ n лортретъ coвepmeuno неsв.акоиой лоч· 
noc,·n, я воспроnзведевRЫй на 11011.отв·h типъ. Да, 
птотъ оортретъ Мусорrс1щrо-какъ жuвой, по
тому ч·rо даже для 'rtxъ, кто не sвалъ ком
uоз1 1тора лочво, прт<о схвачены тплическi.я: чер
ты ero натуры:. Да, атощъ <протодьякопъ)>
какъ живой, потоиу что жпво-пвдивидуальпо 
ЖИВ()-ГJIJ!ДИТЪ его nсих1ша ПS'Ь его SaOJIЫBUIИX'Ь 

rлаз1, ua оолотвt Рtпява. 
Но жвsвь развертываетсл передъ памп не 

толы,о въ впдt отд·J.�львыхъ лпцъ, даже пе въ 
одопхъ тnпахъ обществеппыхъ 11аслоепiй; ел лв
левiя ropasдo сложн·J;е. Да 11 паша способность 
восорiятiя, паше участiе въ жизни 11Ь1слъю и 
чуnствомъ та 1сже сложн•hе обьншовеаваrо наб
людеniя со стороны. Каждый изъ васъ не ·rоль
ко р11зr.1111дывастъ о тд·I!лъпыя лица, опъ вnдитъ 
неnзб·�жно все, что происходотъ передъ ппмъ; 
нрвтокъ овъ ве тоJJЪко творитъ, дtnствуетъ,
опъ непромtопо жаветъ: страдаетъ, чувствуетъ. 
Вокруrъ него образуется 1,овцепцi11 жизпевпыхъ 
явлешn; ояъ саиъ, 1,акъ участпи&ъ этой коя
цепцiп-деталь пзвtстноi! картивы жизни, кар 
тиш, которую ояъ,-•а10 тоrо, что впдитъ,
чувствуетъ па себt саио!lъ. 

Представьте себt 1·еоеvь въ &той роли жnв· 
веяной детали тоrо мощваrо ваб.11юдател.я-твор
t1.а, ,11.аровапiе .котораrо поставило въ полпо•ъ 
раввовi!сiи, какъ полюсы его творчества, я nро
пшшовенiе портретиста, n способность обобще· 
niн тunнста. 9ти дв·I! силы таланта пепре•tв
во наnдутъ� накъ бы среднюю равводtйствую
щую. И наблюдатель пвдивидуу1овъ я тnповъ 
певольво nрпложвтъ эту раовод-Мствующую 1�ъ 
ваб.11юдеяiю, къ воспропзведевiю 1,01щепцiй жиз
пп,-къ е.я дрuамъ и ро1rава1ъ, участпякоиъ 
Jtоторшъ ппоrда явJJ.яется овъ са1ъ. Какъ этотъ 
участнпкъ, ка.къ индивпдуJJIЪ, онъ, страдая 
самъ въ своей душt, видптъ объектъ порт
ретовъ эт11хъ дра•ъ и ромаuовъ, этпхъ жиз
пеuпьаъ ковцепцin; какъ зрп1·ель •1tужихъ драиъ 

и роиаповъ, эпопей и коиедiй, овъ непром•lщ
яо от1tтитъ типячпtйшi.я язъ 1шхъ для ого 
вре11еnя, �лл его страпы. И если 01·0 • тпорче
сtал потребность пе  у довле·rRорuтся портрета
ми лицъ, или э·rюдамu типовъ, еслn ero кисть 
будетъ жаждать набросать «по·rре·rы:. жпзнеп
выхъ ковцспдiй, «типы» жuте11сюuъ пастро· 
ешй, овъ безъ всякой лреду1ышдеппости, безъ 
вслкnъ теорiй и теuдевцiй, -схватnтъ то, что 
въ это11ъ О'Х'пошевiо типnчвtе, проа11ал11зпруетъ 
то, что с11он,вtе, ивдивпдумьвi�е. И уд;ивптелъ
но ли, что 11ы уввдимъ жаврьt тяпиСJескiе, но 
въ то же врехя по.�rные всей ся11ЪI ипдuвпдуаль
пыхъ страдавilt - «Не ждааt,», «Арее1т,> 
и т. п. 

Ипоrдатиnпстъ возъиетъверхъ, в явятся с Б,11р-
11ахи> 1 ( Оел.ъскаJ1.и1:холс�», «Явленная tt'КOHll f•,
въ которш.ъ u.вдавидуальвз.я драиа 11oqтn за
крыта картиной nsвtcтnaro общсствепнаrо слоя 
иассоваго явлевiя. Иногда сп.11ьn·I:е заrоворптъ 
портретистъ, и если фавтазiю пораsитъ жпз
поннан копцеnцiя исторпческаrо npnmлaro, внз
пню1утъ < Царевна Софья»,« О.11ерть i�apeвit11a 
Iоанна», 1,артиuы uоразптелъво бtдBLIJI коля
чество11ъ пepcona,&etJ, по еще болtе nора3nтмь
но боrатыя ипдпвядуальво-истори'lеской психn
лоriей, такъ что при вя.11.·Ь окъ забывается п 
исторiя, и почти портретная трактовка сrоже
·rовъ1 а вста.ютъ въ  дym·h зрптеля порежива
еиыс нмъ при созерцавiп этвхъ нартапъ rpo·
ашднъш явлепiя исключптвльной человiзческоn
uco1011oriи. Rслп же фа�пазiл пашеrо xyдoж
nlilia 11озсоздастъ историческую -копцепцiю, вро-
1ев11ое же ei·o вастроевiе пробудптъ въ нuмъ
всю мощь созда·rеля типовъ-взъ 1юдъ 1,ucтn
ого выйдутъ •Зм�орож1,ы, пишущiе �рамоту
султан.у». 

:Мы полаrаеиъ·, что достаточно вsятыхъ 
вам прииtровъ, чтобы подтвердит�, выmе
упомяпутыя соображен.iя, и эrшъ соображ11нin, 
чтобы обълсвять взятые ва:ии прпиtры. 

Итакъ, 11.ы впдtлп, каЮJиъ обравокъ nорт
ретвстъ сливается съ жанрястоиъ (въ живописи 
этотъ тер1ивъ всеrо бо11tе по,11.ходптъ Itъ соз· 
дателю типовъ), какъ одинъ nокоrаетъ дру
rоху, ка�tъ овц вsаи1по тоJшаютъ другъ дру· 
ra къ соsдапi10 картпвъ·-ковцепцiй. Мы также 
ввдъли, что въ выборt этохъ коицеnцi11 иr
раетъ poJIЬ пе СИ)П)атi.я къ жанру или 1,ъ 
исторiя, къ тоиу или другому слою пзобра
жаекаrо обществ" или- uapo,11.a, а иснавiе ра
зите.1ыrnйmя:хъ nсихичесжихъ ,юиентовъ води
видуальной жязuи, пли разптеJ1Ъп·hl!mпхъ ua
puдilo - обществеаны:хъ тиuовъ, -даютъ ли эти 
1101евты и зта ТЯIIЫ совре11еввость или исто
рiл, деревня или: rородъ, peл:uriя uля хивъ .•. 

п·. 

Мы упохявули слово: техая.ка. Ч·rо такое тех
ника въ живо1111со? Прежде всего о бoJrbe все• 
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rо,-умtвье вполв·� вtрво воспро11sводить очер
танiе и цвtтъ предиета въ давныхъ условi
яхъ, то-есть въ данной окраскt и формахъ, 
въ даввом:ъ свtтt, при данной перспектпвt: 
простравствепво11ъ nоложенiп предмета отво
сnтелъпо зрителя. Отсюда слtдуе1"Ь, 'IТО пер· 
вое условiе, чтобы вtрво и точно воспровв
вестп пред11етъ,-вужво впмвt вtрво и ясно 
е1·0 впдtтъ. 

Глазъ челоntческiй, ка1tъ и прочiе органы, 
крайне пвдиввдуалевъ. ВJIПзорукость в даль
нозор1юсть д/.\Же въ обыдепно!t жизни орояв
т1ютса въ весьма разпых·ь стеоевяхъ. Иsвtствы 
11 6ш1tзвев-НЬ1я яв.пешя въ родt дальтонизма, 
к о1•да 1111шъ rлаsъ окрашпваетъ все, что ви
дптъ, въ од11нъ цвtтъ. :Мы всt видвмъ окру
жающее разно, въ pasвon осв·tщевiв 

I вtро
ятnо, даже въ развой кажущейся псрспектю1t. 
По больпmвству, здоровой тошh, uор•аль
вом:у среД11ему че.11овtку , - доступна прв· 
бJIНзи·rелвая вtрность зрптельвыхъ ощущевН!. 

По9тому, чтобы картина nроизводвла ва это 
боJJьпшвство подливное впечатлtвiе ашвой ре
альной патурьr,-и для художпика прежде все· 
го вушва вtрпость rлasa. Когда жпвописецъ 
nи.цптъ .11оашо и цв·Ьтъ, и очертавiя 11редJ1ета
ему щ1иходвтсл .цобива·rься у зрnтеля ycn·Iixa 
uныu средствакн. Оаъ прибtrаетъ или къ 
вы1ученвой содержательности картвпы, или 
къ ввз1сявымъ пвстпнктаиъ зрителя, подза
доривая яхъ своп1n взобра.21,евiя1и. Въ та
кnхъ с.11у•1ая1ъ Наровъ пвшстъ-«Сл1ертъБ1ь· 
линсхто», Сухоровскiй- «Нана>, Первый под
черки1Jаетъ, по, къ сожал·J;вi10, ве возсоздаетъ 
художестве1JВ0 событiе, глубоко �атрогввающос 
вашу мыс.!IЬ и чувство; второй ... пошетъ свою 
-:.Нана». 

Но есть художnвки, об!адающiехпоrшш, хо
тя во всt1И качества11и вtрваrо зрtвi.я: пер· 
спектпва и рвсуно1,ъ Jtfилле заставлsнотъ насъ 
забыть тумапность колорита; характерность и 
си.�а nзображевilt В. И. Сурю,ова- искупа1отъ 
въ нашя1ъ rлазахъ неточность рисунка и пер· 
CllCltTИВЬI. 

На1tонецъ, существуютъ худож1шки, одареп-
1шс ооввдпкому всtми сторова1п совершеппа-
1·0 sptвin, по эти стороны развиты у ви1-ъ 
до п�вtствой степени. Н1Jподввж1тй, веожов
леtrпый оредметъ 1tnc·rь ихъ с�ватывастъ въ 
11оразотольвой вtрnос1·п и точвостп, по пиепно 
·rолько такой предм:етъ.Отсюда мастерскiе 11аtш·с
n101·tc'ы:1 кю,и1tи блещутъ nарижскiе Салоны ...

Но если 11.r оilемъ дtло съ 1удожашсо1ъ, 
J(Оторый 11огуqе схватывастъ типJ.1 в въ тоже 
преия глубоко npouвr.ae·rъ въ тайну всякой 
11вдивидуальвос·rи,-чсму вно•у м:ожво припп
сатъ э·rи его свойства, какъ пе той же по· 
разительной зоркости и вtрвости rлasa? Овъ 
допже11ъ быть ииепно uеобъшповевво зоро1iъ, 
'lтобы обt nохявутыя сnособпости, дойдя до 

высшей степени, дополпивъ одпа дру1•у10 -
СЛ,JJJШСЬ въ одно хоrучее даровавiе. EcJJИ же 
11ы призвали, что въ вашеиъ художникi� это 
такъ, будетъ ли васъ у дивлять его nоч·,·и со
верпrепвая тexвIJRa? 

Такm�ъ образомъ, и вtрность rлаза,�э·rа 
основа жпвописпой техники, 11тотъ первый эле
иевтъ живоnвснаго •rалавта, - оказывается въ 
родствt съ провицателъностью портретиста в, 
такъ сказать, съ обобщающею цiшкостью жав· 
риста -свойства1111, отъ соче'fавi.п которыхъ 
рождаетса даръ с·rрой.nой, сильной коuцеnцiп. 

Во вtрвость rлаза, воs•ожность то•шо улав
ливать лвоiо1 цвtтъ и nространстве11вое по
ложеяiе предмета, ка.къ пе позволитъ худож· 
нв1,у изображать блtдво, слабо ,-·rакъ не д�с1'Ъ 
еиу 11 преувеличить форму, rлубпву перспек
тивы, окраску предмета. ПоД'Iодя къ работаю, 
такоrо художника, !IЪI получаемъ подЛ,инное 
впечатлtвiе реальной натуры, но m не будемъ 
поражены, осдtп.пенн блескО)lЪ красокъ ллn 
рtзкостью тtвей, eCJIИ прсдметъ въ naтypt, 
въ то.1ъ же положонiв не обладаетъ ни этвиъ 
б.11ескомъ, ни етой рtзкостью. 

Ecn д'Б!О происходптъ въ вnв1шхъ поко
пхъ старо-м:осковскаго дворца-съ ero малень
кими 01tнuи, какъ бы  .ярки пи были ковры 
полувосто'lllаrо убранства, они пе ос.niшятъ 
своей яркостью. Если м·Iic·ro дiiйствiа: карти
ны въ ваmсмъ сtвсрнов·r-. краю, въ комn.�.тt, 
обитой блtдными дешевыми обоями, солнце бу
детъ чувствова•rься, во  было бы ложr.ю пра· 
дать е11у силу веаполитаnскаrо солuца. Если 
это сtверпос со.ппце обжигаотъ несчапъш nус
тыпвый берегъ русской кор11илпцы р·Iщи, ouo 
прiобр·втетъ нp1tifi, палящiй характеръ, по все 
же пе тотъ, ка1шиъ обладаетъ со.11Rце па сп
ц�rлiйскихъ скалахъ. 

Вотъ поче•у сБояр01riй m�p?,) I{. Е. Ма.ков
скаrо и работы п·kкоторыхъ вашяхъ пейзажв
стоnъ 1огутъ вырвать вос1швца1Iiе: сколыю солн
ца, какой колоритъ! ,, Смер1т, ttapesnчa Ioau· 
mi, »Не ждам/', ,,Вур.1/,а;Кu« Р1шипа uc вызо· 
вутъ этоrо восклвцавiн, но зритель, останов1ш· 
mось передъ пими, видитъ 1щ1,ъ бы са11ую пату и, 
1tоторую впкакой колорвтъ яе под•1ер1швастъ� 
1!1'рая на которой никакое сол1Ще во ослtолн· 
етъ. Черты этой посnроизnедеппоn натуры 
такъ в·kрны, перспектива ея та1,ъ точпа, крас
ки такъ nодлипны, что ил слабость всеrо зто· 
го, nв чрсзиi:рпость пе иtmаетъ отдаваться 
вr1ечат.11tнiю-110 техцики, не цоtтовой раду
rв, а того, что взоGражеnо�сод<:ршаuiя кnр· 
типы. И только уже nережввъ псuхпку бур
лаковъ uодъ лямкою, Гpoзolll'O Царя при убiй
ств·в царевича, возвращеппаrо въ семью ссыль
паrо, чткiй зритоль sамtтитъ: пк11кая rармо
аiя красокъ въ < С.л�ерти царев-ича Iоанн,�" , 
1.акая перспектива въ "Не ждал,и", какое солн
це въ « Бур,�акаа,"Ъ 1 »



48 А Р Т И О Т Ъ. 

Такоиъ обраsоиъ, это, по преимуществу, жи
воопспое дарованiе, это обладавiе nоразитель� 
во вtрпымъ вз1·лядо11ъ доходптъ до такой си
лы, при которой артистъ во ввtшвемъ изобра
женiи не проявляетъ ничего вецодtлавнаrо, ви· 
чего взлишяяrо, во ввутрепне1ъ творчествt 
сливаетъ въ свое11ъ лицt портретиста, жанри
ста и 1астера rлубокихъ копцепцiй. Это даро
вапiе, лишь бы оно бы.110 па должной высО'rt, 
1101и1110 всякаrо nредумышленваrо замысла, вся
кой теорiи, лвляется въ художппкt, по преи
муществу, воспропзnодителе11ъ правды въ ис
кусствt. Е1'0 «поразительная» техника-на
столько же его дитя, насколько в совершенство 
его копцепцiй, nсихоиогическая глубина его пор
третовъ, мtткость его тпповъ, содержательность 
его проиsведевiй. 

И если что такъ сильно влечстъ людей къ 
ero создавiямъ-то и1евво эта правда изобра
женiя. Если что и отталкиваетъ н'13ко·rорыхъ 
отъ пнхъ, то эта же правда; опа и въ жизни 
отталквваетъ отъ себя иногда своей ужасной 

r 

фор1ой. •rакоиу же художнику, рабу свое1·0 1110·

гучаrо, непобtдиво nравдпваrо таланта, труд· 
но падtть узду па этотъ талантъ, набросить 
флеръ па 'l'O, что r лазъ его, веумолиио зоркiй 
rлазъ,-отutтилъ и вп·вдрвлъ въ творческую 
фавтазiю. Ступить на этотъ путь опъ иогъ безъ 
ВСЯЮ!Х'Ь теорiй, въ силу СВОЙСТВЪ своего да
ровапiя, класть же себt на этоиъ пути пре
грады, рыть опредtлевпое русло для бурпаго 
потока своего непосредствевваrо творчества
иожетъ заставить е1·0 только теорiя: та или 
другая, выработанная его пли чужпмъ укохъ 
этика и эстетика. 

Но не uрорываетъ яи неsа1tтво ·rалаRтъ 
саиъ себt русла, не  со3даетъ .11и веороизволь
по своей эстетики? И прежде, чtиъ навязы
вать сиу свои ·reopiи, подrопять его подъ су -
ществующiе взгляды в рамки, поrлядuмъ - нtтъ 
ли въ его творчествt свои,хь закоповъ, свои,хъ 
цtлей и побуждепiй? 

(Продолжеиiе сл,1ъдуетъ). 
в. м. 

, 



3олотыя розсыпи. 
РОМАНЪ. 

( 1Тосоящ11е111ся В,111д11.11iру Гa.;1ai.111io11001l'l'} }(Qромнко.) 

l/ЛСТЬ ПЕРВАН. 

r'ллвл I. 

Со.нщс, то;1ыю что взоiiдл, уже брало 
с11.1у 1111,1,Ъ CЫJI0Bi1'1'0 - ХО.10ДU1,Оl'Ь nозду
ХО\IЪ тущчн,1. Вы.qо нача.jJО iюнл, но по 
е1,.ющ�мъ J'Оръ, окружавш11хъ :Jто с·!;nор
нос no.1�'u0,10'rO, nъ хододны.хъ 11 )tt'JJ11-
1·тыxъ ОВJ)ага.хъ, нс толыю лсжа.1ъ с.11·l;1·ъ, 
1ю 1(l)с-1·д·в, подъ т·lшыо 11авпс11111хъ тн
;�;с пы:хъ n·h'l'Bei1 CJ10naгo пс11сд·hеиа,, та
п.111с1, псоттаяв111iя псбо:1ьшiя озера. 

] [ ·1�Jшь жарче, 1ю смотря на раш1се 
утро, пада.ш Л}'1Jr1 солnца с.ъ бсзоб.па,1r-
111н·t1 леба па, п.лосжос а ровное прос·rран
с·1·во, рыхю,1ш1 коч�н�ми об.11сгшсс неболь
шую I'Орную р·tчку. Р·hка, попавъ изъ 
ю1,1сш1с1·ыхъ 11звuвов'Т, горнаго pycJ1a, въ 
)J}]ГКУЮ НОС'l'СЛЬ МШ\\СТЫХЪ I,O<J(Jl(Ъ, кoe
rxl.; поросuшхъ .жп;ц<.rщъ мкъ та.лшm 
r.ере:-111лко\lъ, ·1·0,шо обсзс.11.тh:1а. Ч·вмъ
6.111;1,с 1,ъ ел берtJга111ъ, ·r·t)1ъ 1iоч1ш с·rа-
11ов11лr1сь JJЫхд·Ьс, бсрсзuш(ъ тош,шс 11
юн,ъ-то бол·Ьз11с11но псrчшв.юпп·J;с. Оаз11-
с1,1 ryc·rr.ixъ 1шз1шхъ 1t уста ршшоnъ брус·
1111ю1 11 rолубтщы ц·I.шлюmсr, за то1шiо
бt.11,1с стволы борсзо1и,, 11 нср!;;�,ко мсжъ
ШIM!J 11 J(O'IJЩMJJ 

1 
'I'УЧНО НilПО()JЩЫЩI BJJa

l'OJI, стоя.,а почвсппая ржа.во-темная nо;щ.
Ч·вмъ itaЛi,шo отъ p·J;юr, ·rl,мъ ко 111ш 

д·(1.1а.шсь пло·1·11·J.;с 11 кру1Ш'Jю; n.riw1(ш,1й 
�юхъ, сочно зслсн·Ья 11а 1111х·1,, за�l'!шялъ 
с:tлой п С)'Хо11 11 I<ос-гд·t уже м·.вша,1сл 
с·1, •н1:хл0Ji тра.nой 

I 
которая, nъ свою очс-

1юдт,, ст1ню1ш.11ась ncc гуще. Кор.нвы П бс
рсзпнкъ nобсрсж1,л вытяг1rва.1ся въ тou-
1titr, б·b,1,uыir .лпствою, но все - же строii
ттшi л·l;COI('J,; .ш·одпыо кустарпнкп забира
JШ !10,11,Ш)'IО СПЛУ, II 113Ъ ШIХЪ Hbll'.,JJЦЫ
BilJII 1,p·J;11кic ПО.1!3)1 ЧiС сучья JiOДpOBJЛll<a. 

Псбол1,miс 1,0;1,ры u с.ш пощ1,:r.а.шсь у под
пож.ьл хол)JОвъ, nъ которые нсзаи·)пuо 
переш.rш сухiл и круrшын 1юч1(11; подъ 
с·tшыо :Jтнхъ C.'1ci1 n·[щдо р·вз1<оп 11рох.1а
,1.ой дсдоступныхъ сол1щу rорныхъ онра
гоnъ. 

H,t всо�11, прост рапсткh этого с·ввор11а-
1 ·0 ноiiзаж:�., отъ в·вю1цнхъ сырымъ холо
.�0�1ъ опр1t1'ОВъ до бо.10т1ю1·оii 110сто.111 
сд1а зам·J;т110 C'J'J)yящcricн р·J;к11, Jrcжa,J1a, 
ПC'lll'l'I, Ч:tXЛOC'l'II. lJ О ШIСГШО 'Г)"l''Ь-'1'0 Н 
чуnстnоnалась вел ;1шзпс1шость II жнну
чссть ;)'I'JJXЪ 6ОрС301(Ъ, ЭTIJX'I, МХОВЪ 11 
·1·11ав1,, этого кортз:11'0 1щэ,рошн11,а. Вес
э1·u выгллд·вло G·l,дно н бол'l.;зпо11110, но
вес это упорно росло, в·J,·1·nндось ц'l;н.:111-
.rrось за больлую почлу, хотя II ж1щ1шм11,
но частым11 с·�·1юлам11, б·J;.11·tJJO 11·ki1i110it ко·
po1i березы, с nзо c·J,p·h.ю J(OJJOii оснuншщ
и J(а1,ъ ·1·0 суро1зо тслm·J; ло 11скрпвлснiлм11
1,одровшша. 'Г)'Ндра 1юсош1·J;пно ;1i1JЛa вccfi
enocii жпзuыо и дорожп,111 этоii жпзпыо.
l{ol'дa .�у·ш i10111.,c1tar·o со. 1111щt, бсзс11J11.,нью
1п, горнwхъ оnрага,хъ н па сн·Ьговы.хъ
ВС()ШU1111ХЪ, ,Нр!Ю paзcыua.illtCЬ 110 вдаж-
11оii 111131111'В, 110 J{.�CUJ.Oll 11 'l'J)CПCTHOii 
:шс·1·в·t бсрозшша, по слuбюtъ струямъ
JУБIШ, !(Оl'да Cfl,MII :)TJI Jl)'ЧИ, 1tаза.тrос1,,
пропш,:111сь влat'oii н j1;г1,:r.ко-жгуq1щъ 'J'РС-
11с·1·а11ьсю,, тогда CTl'l,llOВIJЛOCb J-LCIIO, IJ'l'O
и ·1·упд1)а, JШlt'L вес Жl!ВОО п 11ill31JCJIJIOC,
ш1·tстъ cnoro красоту: т1югt1.тсды1ую 1tра
соту Идно1i 11 чахлой 11р11роды. Hopoii
чсдов·lн,у, лрu нccii прсдСС'J'н другой, бo
.rr·l;c богатой, природы, прн 11с·!:;хъ nостор·
гахъ, возбуждасыыхъ ою, 1<ажетсл, t1то
;эта бо1·а·rан rrрщюда равнодушна къ 01·0
nссгда 11ом1южпо больnоп ;i,yu1·b. По эт11
природа, nрпрода тундры, '!'ОМУ, 1,то 11 nъ
нсН по•1уnствус1·ъ ripacoтy, rшкогда. нс

7 
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дастъ такнхъ ощущсniп. Воеторговъ она 
нс nозбудnтъ, 110 въ J<Opoт"ie 11асы м 
nролсст11 тоньше всю,оЛ р.ругоП прnроды 
затроuотъ въ душв ту поэтиt1ес1<ую эа
уuьmность, которая такъ понятна руt:ско
му t10.1ов·вк}', иогда ОRЪ пачиuастъ своп 
.11учшiя П'БСЮ! ,.не бtлыщ1 сл·вга�ш· 1/JIИ 
"тумаnо.м:ъ, nавw11мъ J1a с11пс J\fopc". П 
нс.чьая сказать, что сю1ш1<омъ бtдва эта 
t1pJ1poдa; cii ;i.anъ nocл·uд11iii штрихъ ж11з
ю1 11 красоты,)' ней сс·rь свон цвtты,-и 
Э'J'II щi·krы и колоритны, п 1tрасиnы. Ког
да г.1азъ вuеэаrшо паходuтъ лr1<0 алую 
1,рупную го.11ов1су лн.1in, поrтсшую 11а вы
со1ш}1ъ стебл·I; на.;т:ъ tО!JIТымъ мхомъ, rrjJИ 
бархатно - спнiе 1ю:��о1юдьЧ11ю1 Г(?оргiсва 
1,опЬ-я, гряд1юй подн.явшiсея на снлоu·Ъ 
хою�а, "'южду обло�1кащ1 слаща n дiори-
1·а,-11 бсрсзкn, и ьюхъ 11 с·Ьверnое созш
но, - вес npioбp·kracтъ новую nроласть 
I(в·tтовъ этпхъ 110�1поrо, но 01ш - изъ 
сюшхъ лрю1хъ цв·Jзтовъ, и украnшютъ 
снротл�ruую туттдру. 11 пuто�1у онн вдво11-
н·t xoporшr ... 

Такiл мыслu бро;�.шш в·ь roлon·t Инно-
1,снтiя EropoвJJчa Вушанлпова ... 

Оuъ спд·fз.llЪ на обруб1tt соепы у 110-
60.11,шаrо ЭЮIОВЪЯ. 'Гамъ, rдt Off'b СIIД'ВЛ'Ъ, 
по.:�.rотовлл.1птсь длл буд)'щаго года, рабо
ты, н небоJJЪшшi участо1'ъ тундры, па
званныi1 Бормогл·вбскпмъ прiпскомъ, )тще 
бы.111, лрор·взанъ канавами. Уэкiл II длнп
пыя подосы пхъ р·tз1ю черutл11 сред11 
взрытаrо rюч1<арюша своимн че1шы:мn жнр
ню111 1tра.ямn, которые еще ne по1tры.[а, 
uоуснtвша.я nоднлтъсл до щъ уровня 
почвl)пнал вода. Между р·J;дко разб110сав-. 
п1,1�ш берсэ"а �rп в11;�.н·вщrсь Tll)t'Ь и здtсь 
нава.тсnныя куч11 эаготовлсвныхъ для бу
.:�.ущихъ шахтъ тоюшхъ деревяrшыхъ под
поръ н 1,ptncii; въ ощомъ м·вс1"Б вдави -
.шсь въ рыхлую и влалшую ПОЧВ)' тол
ст1,1я бревна: будущiс вавдр)1тсны, пли, 
щшъ rоворятъ рабочiе, ,,баn1�ругы"-ос
nовuыя вертнка.1ъвыя подпоры. I1ебо.Jьшос 
зпмовьс, въ I{оторо:мъ пока ;1шдъ сдин
стве1шыи постоявныйж11те.1Ъ этого учаетка, 
зшювщп1�ъ, стояло сред11 сгустnвшаrосл 
бсрсзн.я"а, па eyxoit nроrа.1и11к·в. Кшшп
да рабочихъ, рывш11хъ канавы, толыи 
па вре)111 прихо;�.и JJa сюда. 

Участокъ этотъ nр1ша,длсжалъ тои .ком-
11аши, и·вско.пыю naenъ которой остави.1rъ 
Бушашшову въ васл·Jцство его дядя. Dер
стахъ въ семи находид.я главный прi
пскъ KO)Iuaнiн. 

Б)1ruан11новъ1 педавно nрпбывшiii въ ;:,тn 
�,·Ьста, пср·вдко за;J;зжалъ rъ Ерофою, 
зимовщику . Ерофей поuлъ ого нирm1<1-
nь1�1ъ чаемъ, иногда n1шrотовщи1 »зату-

рю,ъ�, т.-с. nana.шna.'lъ въ ;�то·1·ъ чaii �1у
цу I сало, со.11ь. Сперва I3ушаннuоuъ по
дозрнтсльnо относился къ :этому паш,п,у. 
но потомъ 1ю раэъ, нроrо.щ,,авшнсь лое· 
.11t продолжите;rьnоii верховоti nоtз,1.1:Ш нu 
тrе1ювnьшъ камепистwмъ 11.111 1ш•11{оватымъ 
дoporallfъ, съ удоnольствiемъ сдыша,qъ 
nрнглашсвiс Е}юфел 

11
пох.1ебатъ 111·вша111111-

1ш". Ерофей былъ сосщншыи во.111шорус!1, 
и пренебрегалъ м:встuы),fJТ, т·в,1ъ бол·l,t, 
11еруссмми, названiямн, хо·гл скоро 11 
пре1tрасно узнаnалъ и запо�ншалъ нхъ. 

Чаето на·f;эжая сюда1 I3ушаш11100ъ все 
в1111щ1·rе:1ы1·вс пр11гл.лдыва.�ся къ з11�юn 
щ1шу u къ этому псбо.rrьщо�,у т1ш1111��скu· 
М)' нлочк.у тундры, Ср!ЫШ//ТQ.1ЬПО еще :r·hд-
1,oii въ этой пе :кpai1JJc c·J;nepпoi1 полос·!;. 
Il щ•высокал, :когда-то 1юрснаст11я, тю 
теперь сплыю ос.1,аб·hвша,1 фurypa з11�1011-
щuка, об.nечешшя nъ сn11юю кубо11ую ру
баху, хо.11щевые nrтапы II боеовшш соб
ст вс1JПаrо нэ;1:h.1iя ч,т[,-.111 110 11зъ 1,011-
скоп пп,уры; его с:морщенпос, 'l'Смноо .ш
цо, cro, ноr,J;а-то хптрые, rю теперь фи� 
Jюсофскu .ясные гла.за, пuстоллная сппс.хо
illIТС.!lЬПО-добро;�.уtЛная у,1ып�.а его 71,рощн
rо беззубаго рта, - застав.�JJ.ш l3�шаннво
ва uаходнть что - то орrашrчсс1ш общсн 
.между Ерофесмъ и ·1·yn,1.poit. Ког;1д этотъ 
11с1щ.1·tченпый каторгой, 1\ыm•ой, nодзо�,-
11ыюJ рабuта�m, шtдорваuпыli 1<акъ за
гнаш,а.я лопrадF>, ,,М)'Жnчснко", ка�,ъ сnяъ 
себя еъ yC)l'BШitoit nазыва.ть Epoфali, бofi
r.o m.1е1талъ боеовшtамп по мкры:,Jъ ко1r
ка�1ъ, когда опъ въ сотый рз.зъ добро
душно бранnлъ ::>Т)' nlюcooб11a:iuy10 бодо
тин,•" и все-же вссе.10 скат1.1ъ бсзsубы11 
рО'!"Ъ, бы.�ю ЯСНО, ЧТО 11 nбО.'1.ОТИl/11", П 
,,мужнчешю�t сжились. Ерофеl! бьыrъ умсJП, 
хитеръ, пзъ 

11
прожжспыхъ Ц, 1шк.ъ утвср

жда.т11 па npincкaxъ, по прежде �времонн 
состарп.1сл, 

11 ослабъ", кап.ъ онъ снмъ го 
вор,1.rь. И теперь отъ прсжrrлrо "прожже
на.го« оста.nасъ одпа юпрая усм·вm1ш na,;i.ъ 
coбoii т1 свою1ъ тто.1оженlсмъ, ;r;a псnоз,rу
•rююе ;r;ово.1ь(УГВО этю1ъ м.10же11iсмъ •ю
.<rов·lша, котораго судьба дocтaтoLJJJO 1,о
до1'11;1а, чтобъ убtдпть 1 что 11 на болотн-
11·!; �южно 11 11йт1т "споиойи 11 11 раз;.r,ыuш.у", 
а 

11
по врсмшnJ даже со.1U:1ышко)1ъ дохпу•1ъ". 

Bc·h э·rи слове•ш.п, на 1,оторыл вообще 
15ы.�ъ мастсръ Ерофсi1, онъ п эвторя"1ъ•щ
сто и охотно, жа.11уяеь

1 
11то у него п nо

гп и с1111ну водс·гъ - "тю! какъ бср(1ст� 
па оrп·в", _кряхтя 

I 
и•raJJcь, 1r все - ·га.rш 

.1у1<а,во-б.11ажошю удыбаJJсъ. IIo Ерофей 
бы.llЪ ечастшrвъ на cnoeir бо.;�отш,·t нt1 
uап впо; онъ постолпно прош1з11рова.1ъ падъ 
свошrь счастьс�1ъ. 

- 3агно1мсл �,у,ю1•1еш,о, а 1·о;ко раз
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,1,ыш1,ой х1щ,литсп, - гоnори.1ъ, онъ о·rn.1с
nываясъ съ руrатольс:гnо.мъ. 

[ [  Бушатпю-въ Ч )'Вс.тnова.1ъ, что эта 
11рuн i.я, пзаг11011вшаrос.я )1ужичешш(l , ue ща
, r.нщая его самого, еще меuьшс щадuтъ 
, 1.руr11хъ. Правда , Ерофей rоворндъ : ,,co
ii·I.! ·1·ычок·r,, съ друrшп, мо.11чошь " ,  н ,  дilii
eтn11тc:1ыt0 , тоJJько хитрые rдаза. ого вы
латt.ш CUUCXOДllTOJ/Ьн yю уем·hш11у ЩJ,,;J,Ъ 
r)p.lfШ.\lo -· будь ;)ТО свой брат·ь �l)'ЖПКЪ, 
11.ш онъ, Вушапюrоnъ,-хозя1шъ и госnо
л1тъ . 1.Jылъ-.ш тутъ страхъ it�'ЖJЩitaro
ку,т ка,, хозя,iскаго гн·Ьва, п.н1, просто,
прРжнifr "нрожжоныit" но удостонnа.аъ мo
necтruJi u1юнiп д_ру1ихь, 110 Бушаниповъ
щюк1·аt1ю зам·.l;чадъ нронiю  этихъ сы'h
ющ11хсн глазъ, l\Ol'дa загнонвшiliся ыуж11-
•1шшо nрсдлагалъ господ1шу и ба,рилу
,,м·lзш1щ11шщ похлебать" .  Но nъ тожс вро
щr было в11дно ,  что эта иропiл пе эyбo
u1iv.:ra, но самодовоJJьнаго н самоуn·hрснпа-
1·0 нере<ш·tшника, а целов·вна, бол:·hе ч·I,мъ 
6ываю1го, добродушная иронiя чслов·/ш.а , 
слшm,омъ долго ч увстnоnавшаго себя во
:ювоrr км,чеJi и, на1t0псцъ, с1·авшаго ф1r
. 10софомъ 11ъ хомут·.в ю1яч11. Бушапипову 
нраш,лось это опюшеuiо �,ъ нему .мужи-
ч ошш",  это, такъ с1tазать, 1·осте11р i имно 
пасм·Ьштшоо ста1щн1нство Ерофол надъ 
1 1ю1ъ. Нс безъ дoбpoд)'Wmtro 1t0�шзма 
uщущалъ два;ща.тишостил·ь,гniit худож
ннкъ, Ч'ГО ШССТ!fДСС.Н'l'IIJJ1JТНiliзимовщик:ь
старшi11 не толыtо но л·hтамъ . И rcaJ(Ъ 
л·tтп rqшnлзьшаютсл къ хорошему ста,р
шсму, ш1торый :и ттосм·l,етм nадъ 1-ш.мн, 
110 н uъ са}ю111ъ-1·0 cмtx·J; nодмпrнетъ m1ъ, 
,,охъ nы, ъю.1ъ, n�•зыр1J э·ra1cie ! " ,  тан.ъ , 
Р.11сr1ш по,�_см·Ьивалсь 11адъ собой, nривл
з..1.�сл Буnщниноnъ 1съ Ерофею. 

Да п помцмо этого Ерофей бы.оъ с.чи.ш-
1<омъ .нро.Rъ л ор11rипалонъ ющъ ·1·иnъ. 
Достаточно оригпцальна была и ого "бо
лuтинаи , •1тобы llIOJIOдuмy Х)'дожншtу 1ю 
заипторесоватьсл ; н въ го.1011·в Бушани
нuuа. уже пастой•пшо бродила ::>та "боло
•лша", мкъ фопъ, 11 " зarнouвwifiCJ1 му
ж11чс11ко" 1<ашь первый плапъ картпвы. 

:Когда Бушанино�зъ обълвилъ Ерофею, 
'-!'1'0 хочетъ аnсать съ ле�·о ,-·1·01'ъ но об
нщ>ужилъ шщакого удимов iн .  

- Что-жъ , пишnте,-nос�гhшзалсь одоб
рилъ опъ1-толыю tJтобъ ;)ТО . . . чтобъ ти
хо еи.11:вть, но можпо ,  по·rому мошка пре
нлтс.'rnуетъ: всо съ oi1 погапой лошеnс
л1r uп,сл ,-добаnилъ онъ, показывая нснос 
поnшшньо своей ролл.  

Бушаннновъ ш·о )'епокоилъ, с1tаза.11ъ, 
что з•ихо cu,1,t·1'ь вовсе но н адо, чтобъ ояъ 
Rс.1ъ себя мкъ ncerдa. 

- Очень прi лтно, - )'<щ·Ьл11)',�rя Еро-

фofr, 11 lliJ.pyrъ пе удержался: залютсJ1 
откров01шш1ъ старчесю1мъ дрсбсзжащи м·r, 
хохото.мъ )1 даже !))'КОЙ: ЗМНJ Ха.�ъ . 

·- Чего ты?- )rдшшлсл 13ушапиноnъ.
- Ну, да ужъ пишите, привозnто nашъ

сти·�1ов1·ъ , - еще разъ махJJудъ py1t0it 
Ерофей 11, nco посм·ЬnшJ.нсr;, ушслъ D'[, 
зииовье. 

ОеrОi].ПЯ Бушаннновъ , щ:1,конецъ, прн
везъ сnой "струыо11тъ " ,  nоходвыr1 xyдoж
н uчccRiit приборъ, и, въ ожн;щuiи, п о,н� 
,,первый щанъ его r<.артшrы" пр1шосо'1"1, 
И3Ъ И-ЛЮЧП IО1 воды }I.JIЛ чаю, С11Д"ВЛЪ П 
улснялъ ссбt идею "фона и .  И 1Jъ то вре
мя , накъ глаза ого упалл па 110сд·hднШ 
штрпхъ &расоты этого фона, ;поi1 ту11дры, -
н11 зато1mш1ую сродн кочек,, 1му10 лщ1irо, 
между бсрез1<ами эамель1<ал11 босов11ю1 Еро
фея . Оu·ъ съ 1юк.рЛХ'!'Ыванim1ъ тащн.'rъ 1tо
толокъ ключевой 1юды . 

- Во-отъ она, студеная ! Д11.1·r, же Гос
подь э1соJ1 родникъ въ ЭJ<Ой бо.10·1·11н:lJ, 
пр11говарпuа.;�ъ Ерофе11, тороп,шnо ссм<щJ1 
босовюtамн JI неся 1-цютмашь cлorr<a дро
жащей ру1\ой 1t0телоrtъ . 

Опъ почт.ирысr,10 подбtжалъ 1tъ зцмовыо, 
поставн.ттъ 1ютелою, па зюrь, nc1щH}'J11, 
<шоимu кудрнвыю1 тсмно-с·Ьдыщ, волоса
ми, потсребuJ1ъ с·Ь,.1.ую узкую бород1t у 11 

искоса ноr.�лд'В.!fъ на Буw::ыrппова, 1t0то
рый у 1ч1trrллдъ мa.11c11ыtifi походньrй моль
бер·rъ съ холсто:.rь. Вес л1що Ерофея 
сi.яло отъ беззвучnаго см·hха. Выло видно, 
ч·rо онъ толыю что ,,ополоснулся" въ 
роднлчк'Ь , ка1съ онъ rовор1mадъ. Лrщu 
нtс1tолько по_к pacн'hJIO, 1ю1rосы н бо1юд11 
бы.ш ыокры, даже за,,ор·!;дан морщнюrс
'l'ая шеn:, вn.,:r;ная изъ за uoлypac·1'erнy·1·a,
ro 1ЗОрота, <шнеit рубах1r, была :краснова
та; опо.1ас1(11валсь, Е_рофеп у1ютребм1.11, 
усш1iл, СООТВ'БТСТJJУЮЩiЯ ЗаГрjrбtнiю RO

Жll. Ополомувшись въ ключ·Ь J1 собира� 
ясь " пох.�rоба:гь _к.нрпичнка " ,  Ерофей uылъ 
въ са)JОМЪ блажепномъ ластроенiн. И 1t0г
да онъ искоса. смотр·hлъ на лv11го1'овле-
11iд В)rшаюшова, вес.ь трнслсь Rъ бсззвуq
но:м:ъ cм·hx·h, было очевидно, что онъ , 
д Ьliстоц·rелыю, на верху 6.л-ажепс1'nа. Но 
;}1'0 IIJ)0;(0Лi1WJI0Cb но долго. д,l,дош1·rо ОЗ!l
бочспное nыражелiс пахмур1rло его 1•ус,1·ш1 
броnп на.дъ веселыми rлаэкамн, и онъ за
С �'етпдся, уже безъ с�1·ьха нриговариван: 

- Погод& , п0Род1,! Я спчас1, п свон
СТJ)УАЮН'ГЫ на.л-ажу. 

II босо:вика с1юш1 заwдопа.н1 , за�юль
ЮtJШ ВЪ 3И110ВЬ0 11 Н3Ъ 3Ш1ОВЫ1, lIC ус
П'Б.Л-Ъ БунrаJНшовъ оrлнпу·rьс.л , щщ·r, 11зъ 
ра.с1tрытой дRери эшювы1 до него доше.nr, 
з:ву1еъ 1шн·tньл воды JJa o•ial"J, , а Epo(I1ei1 
y;rie rнд·h:11, на рунду ,ш·!; зюювы1. Между 
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его шп1юко разставлшmыхъ, высоко 110;1,
nлтых1. ItОЛ'БПЪ С'ГОJЫЪ l!C!J0,1JЫIIOl"i ' l )' l 'YII
Пl,Л[ !tОТСЛОJ{Ъ, а. RТ, [))"R/1,ХЪ uылт, 1шр
rпrчъ чаю 11 1-орл выii, но остро · o·rтotJO l f  -
пыii JIOiJ('(, съ бcpcc'fJJlll,IMЪ •ICpCUKO)JЪ. 

- fJ у. тансрr, ПIIJШI, - OбT,JIIJJJ.f'f, ()UЪ

Х)'до;юшку, уже nc C)1·l;лcr, н, оч(•n11д110 , 
сонсршев вu uтда ваJ1с1, свое)�)' ;1:f;лу .  -Ты 
пшшr, а .я поtтtаб..11 10, 11 н посrюб.но, - nрн
rов1tJ )1шn.лъ опъ, съ ус1тiемъ кроша, чaii 
НЪ IЮТС,10К'Т,, хм урл U!Юllll fl жун ОСЗЗу
VЮIЪ ртол1ъ .  

1_;у11 1а 1 1 1 r rюнъ u n,чn.111, за,11<'р•ш11ат1, 1111 no · 
.ШTIIO K(.)\JПOЗIЩi1t1 J)HC)' IIЩk Онъ, ыс.,ыtомъ 
поr.1щ1.ывал па зщ10вщ111щ н п рищуривал 
глазn., тu nр1 1iiл11ща.11ъ, то от;щля. 1·r, л1що 
от1, полотна .  

Оба. уrлуб1mшпсь нъ rnu11 запятiя, 1ю 
3i1\1 tт11л 1 1 ,  Ч'ГО па 11зr1111·t IH']IOBIIOfr Jf y:1-
кoii доµогн, 110 TOII CTOJIOnt 1,анавьr, огп
Gа111нсr� 1 1 ро1·ал 1 1в:у,  1•xt е.тонло зшювr,с, 
llOЩl:JII.IIICf> нрi11с1rона11 двух 1юд�СШЫI 1·a.
pa.тilii1щ заnрнжопщш в·1, одну ло111nд1, . 
ЛuL11 11.;1,ыо нравн.'fа, ("1, лс1•кuс1·ыо II пu
брс:тшuстыо лр11в1 , rч 11аrо 1,y,rcpa, ,'l;Ьв� 1 1 1 1ш 
IiОторую, rro тuп1ю,1у стану II сравп11т(1л 1,
J IО ПCIJO.TЫIIU�(Y росту, ЪЮi\ШО было Л[Jl l • 
Шl'ГI, ПЗ,l,tt.т в r  з.� хl,Щ)11ку-пuдгостю1 . Ря
i).ОМ '!, с1, rroii crr;i; 'l:;.тт, ,  uтдpirtлcr, н подо · 
JIOJ(I..ПO хмурясь О'l"Ь СО.71ПЩJ, lf )!ОШСltЪ, чс 
доn·uкъ еще l!lliKO СJГ IJOC1'(.))I &, IJO С �"Г�' ло
nатыi1 JI  ш1 1po1ti1'i B'L Clll l]I ь, U'ICШ l;l!IO, ТЮ· 
жн.1ой. Па. n.'н1.т1,·h д·!шу1111t11 пзъ бл·!цnо -
лa.1cnai·o с1 1 ·1· 1щ, н а  fi·Ь.,омъ шсJщ,оnомъ 
ПJl.!'ГQq[{'B, Ю)Тuрымъ, по ЩJССТЫШСltП, была 
лоuнза. uа ел голоu1{а, 11а ш1рус111шо�11, п1 1д
жа1,·l, 11 соломсnлой шлpщtunoлoit шллrI'1, 
ея спутшша - лrжо ro1YJ,.iro со.шщэ. ·tхс1,лп 
01111 мо.1 ча. 

К1жсноnа·rоо .малСJIЬ.КОС J!IЩO ПOЖII.IOI'O 
гос11од11ш1,, съ зстшьош<оli и острымu уса
мн, .111цо чисто дозr,с,щrо т11щ1,, гоnоршю 
r1ю11м11 х.чурящпмuсл подс.тhповатr,пш гла.з
ю1.м11 11 по•1т11 по .�:h'rc1ш 1111,;�,уты.мп r�'oa· 
м1 1 ,  11то теперь не до разговора , что 11 
бозъ того достаточно г.1упо трястись въ 
'rнrн1т111'ii.·h въ таную жару. Слсrш1, paз
И'IOJ1П1nrtrcceя, топ"оо .11uч111ш д-ввушкп, 
uъ nочнрозр1и 1 rоii т·tю1 1111дmшутаrо JJa 
.106ъ nлапсu., р1ыбалос1, ,  01юnидно, nо
см·J;111щясr, пае•rрОСпiЮ СЯ Cll)''ГJПJita . Qв,t;т · 
ло-с·J;рыс, 1�а1<ъ-то ссрr,('зно насм·.lнн.пr
вые rм.зю1 по;.�.ъ тошшм11 •юрпымн бро· 
вяют зnду мчпво 0Л )'ж,�,ал11, в·kрол•rпо, на
ходя П)JС.11СС'ГЪ nъ пu·f,э,щ·t 11 въ Т,ШОО 
утро, 110 CMO'flJJr нn, Жl.!JJ)'; 1ю л.рко алыл 
•roп 1iiя, слегка ло;t)1ш·1•ы11 t•уб,ш см·!3Л . 1 1 1 сь
СЛIIШIЮМЪ лсно; Yl'Jl bl JJXЪ 'ГО по;�,1111 ма.
лщ·ь, ·r·o ony(�1щлncr., п острый u.тJ;дныlt
1щ;1,Gоро;1,ою, вздрагrша.п надъ уз.;�оыъ

шrатюt. Мt1.лонын1.л, Х}rд,ал II б.тУцнn л и
щ1 iJ;hnyШKI[ д·tпr11:ю rrox:.1onuJН/.J.ЛtL BORЖCII 
по 11.10·1• 11ьн1ъ бо1tамъ :rош1ц1 1 ,  пс c1•0.1rr,1ю 
;tм1 1юощрснiл ся , ско.1 1,1ю д..ш 1•uro , ч·rо -
бы с1·онлтr, сос1·щ11хъ cr щ1утоnъ. На 
то.1111t;1хъ, но1'да ПОЛ)'I<румый 1< у:ювъ •rа 
ратаiiкн вн('Запrrо nuк11;т.ына.1сн, 1I0itШ.1t1 1 i 
rоснодшrъ щтхт 1,.l 'Ь съ 1111.11.омъ обсзс1r -
д·�пшсJt бсзро11О'гrrои жсртn�,1, а лук.аuы(' 
rмзки д·Ьну1шщ съ ПО)';t,ор;1шм 1,шr, nc
co;11,О�IЪ 131,Jl'.lJJjl.bllJI) ЛI! ЩI, I ICl'O 1 13'1, rю,1,1. 
o:r:i:r1(a. II кor;t,it атu с l;рыс 1 •.1а.з,t pa3ru
p:t..'IШ'u 11 ИtH<pи"mcL. 111, ш1хъ щ·nых uна л, 
'Гl!!{ОЙ )'М'Т,, 'ГaltOO UOГll'ГCTBO :'!il1'Ш'HHOl1 U 

е.ще щ·ра ti'f pн. чeшrOJi вн) ·1·porшt•1i ;юrэп н ,  
rrтo, 1<t1залос1, , б:rсск.1, со.шца 11а, нрtч111 
псе,, уходплъ nъ :)ТО лпчпко. Спутнн�с 1 .  
зам l;•1а,.,п, 11сс0Jюс 1111строС'11iс д·tп} 1 1 1н1 1 , 1 1  
сщо бол·l;р 1 1зб·J;гал·r, paзroвupil., uолс1, щ•
у дcpжm.rar'O ГIO'J'OIOI. lU утокъ IJ UC1'JIO'l''I, тrа,1,ъ 
cuбuir, upo·runъ чсr·о бы:ю бы Gt>:1c11.н,1 10  
вес его с�  щсс·1·нu , разn11рс11 1юс 1,.:о.1mп,с�1ъ, 
пз)1у 11сш1ос �rуха,мп,  �юшrщшr , 1(,О,1111ра�1 1 1 ,  
п 1щ;1<0 овu;�;а�ш, 1tоторыс, н·l;�юя't'110, но 
нс, 1,ор11зу)1·.lш i ю  прnннмn..111 cru .J!l . .  101щ1д1,. 

Ког,1,11 тпр11тс.1iiю1, uы·l,xa.11.1, на 11:зr1 1G  ,. 
;щрогн, 1r глазn.1rъ uuопхъ uт1,ры.юе1, , 1щ1,1, 
Jli1 ,1 11 . .,1,0Тffi, 311, JЩЩlВОЙ ЗЩIОШ,l' eput( {'J I ,  
nо,1.сJr·hповм'ыс глазкп XЧ/Ji11'0 гurrщ.1, 1 1 11 .1 
)tyir11тc.1ьuo ттр11щур11Juс1,, uco cru суще
ство 13Ыр11311ЛО DОЛЮШС. 0ll'Ь X.IIOIIUTЛJ!Btl 
С.1а311ЛЪ nъ щ1,р�1апъ XU:ICTIШOIЗ(LL'U жнлс
та за ПОПСП;) , пад'БЛ'I, его па CDOII .'1UС
ш1щiисл отъ пота: слегка t'LIIJбaтый посъ . 
и вдругъ� совершенно пе в·r, 1;ou·1·011 1 1  i 1 1  
crr;1;l;тr, crro1tol1uo въ G1.ппщ1i·h, высташr.11, 
1ют•у на, пuдпожttу, :к,шъ-бы готшзнсr, nL1-
nрш·путъ. 

- Но, rт11шrа Ro.11ecлnщJ , О11'Т, плmuт1,,
у него ,\10.111,бСр'l'Ъ,-ВЪ нe;i:opt'.IШi11 IТOЧTII
ВЗ)Ю,ШдСЛ OIJЪ ПО-ПОJЬСlШ. 

Панnа молча к.ш.шула .. Опа са.щ1 с.,,:-h
.м.�асъ серьоз1111 п 1шIL,1 атслыrо смотр·Ь. 111 
па открывшуюся псредъ ш1ш1 сн,спу. Пос
JгЬ �шнутпой пер-t,m1мост11 , она у,1;,1.рп.п;1 
.:rош;ц1, воэжами.  I{огда Gыстро пока-rнu
шаJ1сн по юшtой дopurt тu1п1таiiю1, всю1 -
дыnа,1 nесчаотщ1 го епутпт,u ли птrы, по
ровпя.rас& c·r, з1 11110nr,смъ, orra 1tрпкnу.н1. 
ЗllOLIKIIMЪ rрудШ,l.МЪ J'OJ10CO�rъ, ныгоnарп
вал ь� ЬtJJJ'KO, к.акъ и: 

- Ерофей Иnанпчъ!
II сгазу остаuови:въ .1onшi1,r, протnвъ 31[

моnьл, oт<rero злопо,1у�rлый ея спутшш,. 
еще разъ nстряхпу;rrся, ка1iъ �1·I, 1nuriъ, onrr 
быо·1·vо встала. нъ тара1•а1ш·I, на. поrн II сло1·-
1<а онt>р.шсь 11а зо111·1шъ. 

- 0-о!-отозвалшr Epoфoit; опъ въ �то
врешt �ончплъ тtроm11т1, чafl II старатс.1r,-
110 uы·rнралъ ножъ о тpi1,ny. -- Itot·o 13огъ 
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дастъ? ·- говорплъ он·r, , вс1·ав11я н поднося 
py.ity щн·rкомъ къ г.11а. за�1ъ .-Дура�t'L , �ry
жuчo1LКol ГОЛОСJ{(t-ТО П по )'3ЩМЪ,-ВССС
Л() sаnорчадъ оuъ н переб1Jался по жор
дrг чсрезъ капаву uii дopury. 

Uуmаmшовъ таклсо бы.1ъ отuрnапъ отъ 
eнoe1

u

r работы 11 носклтпщнiомъ д·.Iщyufl{П, 
11 nпсзюш1,шъ ржан iомъ ш·о 1юрховшi ло
нrа.,1,11. 01111, щнnала 1·рц.в)' около зи.1ювыr 
11 подuлла моr�д)' , увид·Ьвъ .1оmадь въ та
ржа.й1,·.h .  Gуurапшrовъ rмотр·J;лъ вь rю.1ъ
uбt11юта щ1, стройпую  фигуру д·Iшуuши; 
uна бLШt щ· } 1  1шд11а на высотh •rаратnй-
1ш н сi.нт1 nъ лучахъ со.mща 11 1шhтлымъ 
платьомъ, JIOЩ(O п со НК)'СО1\\Ъ С!l1 11'ГЫМ'&, 
п б·вю,,�f'Ь uшл1,оnымъ л.1ат1шм1,, u т01 1ю1  · 
щ1 чортюш IJCuoлi,шa.ro .шна . С,шuзъ ·1··Ьн& 
nлд:1·1щ ео.11щс дожн.�ось м11тоnwмъ б.1ес
комъ па с,в·I,,rло-с·врыо 1'.·1аза. п п·Ьжшмr, 
•rутr..-чутr, JЮЗОiiЫЯ щеюr . Въ :лofi поз·!,
11 uъ этомъ uсв·hщс11 iп, д·Jш�11ша была та:къ
хu1юш11 на фон·l� полюбrmrнсirсл Б)'п�а1ш
нову ту1 1,1,ры , что опъ TTOTIOJJ ЫIO Щ)Т;),ЛЪ съ
обрубк� Tf СМО'Гр' f;Л'I, .

Uнп 11аrлую1 с1, 1,ъ Ерофею II ч1'0-1·0 'ГП · 
хо cнpauшnajJa ого. Бу1 J 1а111нюпъ 1-11rд1lлъ, 
ч·rо 01m сильно 311,nол1юnала.сь,  какъ бул
то по n·bpи.1ra, Ерофею, потомъ uыc'l'po 
1;прыr11у.1а съ тара,тйiiюr, з111ш11ула возжи 
за бт,жаfiшую березку н онъ сдщ1 усл·Ь
,1,11.1ъ, IШIСЪ опа,, 'Ч уть KOC,H}'DШJJCI, малень
I<Оil 11з11щно обутой: погой же})ди, поре
снuчr1.та чоµсзъ Rатrа1зу .  По понавъ на эту 
tторопу, опа обсрп у.1nсъ щ1за;�.ъ n за.ш
.ш.сь з1юшшмъ см·Ьхомъ. Ess спу1•л 11 1съ пы-
1·а.1сJ1 поnтор111ъ (Ш прыжо�.ъ чеµсзъ J([L· 

наnу, uo останов11.rrсs1 въ ужас·Ь, уже за
нссл поrу щ1 жердь . Опъ, очсnщно, 1ю былъ 
� в·Ьрспъ, что ел·Т;дующiй. 11111. гъ 11рпnодстъ 
ero 1щ ту сто1юну 1щnавы 1 

11 нс  щ1 ол 
rрлзноо дно . 

- Эхъ, щшъl - прнuю.1ъ I<Ъ пому ua
ПЩТОЩ6 Ерофеи n ,  пcpeCI{O'IJIBЪ бС3Ъ жср
;щ щ1u11ву, подадъ тта11у руку. :Н-1.;сколы<о 
щ1Н)'1"r, п:шъ бьтлъ �1е.жду жnзпыо п смер
тыо, мо,11.,Jс1шо порсбпралс& по гп ущслс.я 
жерди, все& дрожа, u съ отчатr iсмъ ц·l;п
.11rлсь за рую1 Ерофсп. 

- Но какъ! - одобрп.1ъ пана Epo
фeii , J(Orдa рпс:ковапнос путсшестniс коп· 
ЧIJЛОСЬ, 

Д·tвупша пос,ri1раласъ пом-вить си·hхъ. 
(
1:rcr1,1J, с1шrrфужон пыr , по1<.расп·hвшан тou-

1<oii tt быстрой 1сраскоЛ мо.1одыхъ }Ift,ЛO· 
КJ JОвныхъ ;1 ro;i.c11 , ou11 обратrтлnсr, 1,1, Бy
lflitJJJJНOn)'. 

- Нзвпшrте, ПL)Жа,луiiс·1·а, по панъ K,p;m
cкiii - художшшъ lf J ВИДЯ J 1/'ГО DLI ппшето . .  , 
:.�то т1:нtъ р·l,Д1щ зд·fюъ . . .  

Она смунщ,.rrасr.,, 1,,ра,1ш·J;.1а , быстро го-

nорп ::,то п уrщзыnал па c13ooro спутшrка. 
Он·ь ше.1ъ за пою, пелов1<0 ступая по 
неров�юii почn·� JJН,ri 11рова rшьаш штнблс
тамн .  О11ъ вп 11матоJ1ыю таращнлъ CJIOII 
глаза сквозь пелен:> па Dуu�а1шнов11, н ,  
сu.яuъ съ 1�урчавой , щего.1r.сю1 pacчecaн
uoir, голоnы свою п анаму, р1ютерюто от
n·Ь1шшалъ по�<допъ за лоююномъ. Т3уша,
шшоuъ также опялъ CBUIO JЩJЛKOBY1U 110 -
НОШОШl)'IО фурuжrс-у . 

Опъ вес смо'1'р·l1.11ъ па д·Ьву1шt�', и те
перь, вбщ1sп ,  ·rошн1н ж11знcuuuc1•r, ;э1·01·0 
еще rю.тшн·о 1JОitдuн11мъ tм·J;хомъ, uo  уже 
с�1 ущш1110 - заt1•·Ь11 ч11в11rо лшщ , вес бол·Ь<• 
порю1ш.111 1 J  пл·[шлла, молоil,01·0 художпнка.. 
Но щюмt нс,11.п.вняrо см·/,ха II см ущепiн , 
нъ :;·ro111, л rщ·l; было щщос-то страnнос 
111шщн1 iс; .J1:hвy1111,a к.шъ булто 11c1c11J1a че
го-то nъ чортахъ lJ ушаrншова II уже na
xo;i,0.111. , 11 въ глаза,хъ ел готоnъ былъ за.
гоrуt1ъы1 повый р0,дос·rпы1'i: см·Ьх·r,, п о  но
вое, еще бол·Jю з11ст·Ьпч�rвос омущспiе 
боролосr, C'I, IJПМЪ. 0 )'1Лi1Jf fifIOHT, ' f)'DCTJIO
BIJ.Л'C,, что ояа, хот·Ьлп •rтo-•ro доб1trн1т1., 1с1, 
CDOШI'!, C.1IOBIOl'J,: HOДUIJ,IOIOO дlltJI I IIO 1 I JJO
дy11pCЖ"Щ,I0 объ :)ТОМЪ. н, д·J;ji(;1'lll l'l'O. l l,11U , 
nсл UCПLIXJJYBЪ �fГП()ВСПIIЫ1\('Ь румлшr,омъ, 
она сю1з11 л,1,: 

- И ПОТОJ\!'Ь . . •

По ош1 зашrу;щсr, , глубо!{О вздохнула.
своеrс еще uосфор:м:проваnпrеiiсл ги·дъю, 
11 l(оrоворнла, упорно, съ какоfr-�·о ,л;ЬтскоЛ 
съгkлостыо ГJJJfД.н св·hт.шюI , нскряищм11сл 
глава.ми nъ глаза В �·шанипоnа: 

- П потомъ, есл11 вы nпрпвду Ипно
коп1·iir Еrоровичъ Бушаmшоnъ, Itакъ rо
вор11•rъ Ерофей flваш,rчъ . . .  

- Оиъ са,мыii , - пок.�отrплсл Бушапп
ноnъ, чу 1IО'rвуя, ч1•0 глаза его псволыю 
р113rораются , смотря на эту жо11щ1шу-рс · 
беrша. 

- 'Го мы же зпакомы!-соnоршшшо по
д·Ьтск11 вырвадось у пpociяnшeir д·lшуnпщ, 
п дв·J; тош�iл руки быстро rrpO'J'.Я J IYJJЖ�& 
1iъ Бушашшову. 

Нт101ю11тiй Егорови.чъ чувствовалъ, что , 
по добиралсr. -I<а1съ, почему н rд·Ii зншш 
мы, rото.въ взя:ть Э'rп ручкн nъ cnolI рукt1 .  
По въ это uрома сnутrrш,ъ ,.J;hnушют ,  't'Otr
no р11.зобраnъ на1юшщъ фам.11лiю господrr
па, еъ которымъ знакомился, DOCI(ЛИitн yл'L 
почтн вт, н егодовапiн: 

·- Паuъ Бутнапппоn1,, па.m I3уn�ашr
ловъ! Но панъ Бушаппnовъ моir J 11свп къ! 
п M/1,[CJIЫtiя ItopoтRiJI рутt11 СТ, краСПЬ/3111 
палт,цамп, поросuшмп чсрuымu волос1<11м11, 
пo·rmry.imcr, изъ-за плеча д·l,nушrш 11'1, )IU· 
лодо �rу чдож11111{ у .  

- Да, :н1.-жо, да-же! -вос.:[{J1U1�11.ла д·в 
ву111ю1 . П см·Ьнr. r:, ,  11 вес r1po.c11·1.Jн ,  она 
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у�;туш1:ш, м·13сто cnoc:.1y порыв1Iсто�1у епу1·-
1шку. 

11 одва 1<.раснос л1що съ эснаиьо.1.КоН 
появилось нсродъ самымъ лrщо�,ъ Uушu,
щшооа, OllЪ ВОСl<.Шl{Нудъ: 

- Dронпслtшъ BJшOIJTE.И1Jъ! JЗотъ .. . 1,а.-
1шмп судьбами? 

- Ну, да, .н-жс, .я! - задьLхаясь, CМ"h
HJlCJI 11 ожесточенно трясъ руrш Бушмпr
нова е1·0 ста1)ып учите.1ffi рпсоваяiн. 

- Ну, а л-то, л-то 1,то? нсуже.ш не
узнаете? Л же узна.щ1,,-въ ссрсбристомъ 
cм·hx·l; трепета .1ъ голосъ .�·lиiyшr,u, п ел 
щ1t)1·_вшJ1иво-сiшощее .7111ч1шо nьIJ'.JJ.ядывa.rro 
nзъ-за ешшы папа l{р:>вс1«1го. 

- Вы?-tJ)�Ствуя, что у него c.1cr1,a
захнатываетъ дыханiе и смотря всu въ :>тn 
нс1,рящiесл гдаза, тнхо сказа.1ъ Uушанn
новъ-вы ... да вы ... -Онъ вео с1110тр·t.11т, 
п IШШЬ бу;�·rо не р·tша.шл I,OIIЧl1'ГF,, -
nы ... ;щ uеужелн .же... Бо.111 Рус1J11ов
ска,1?-;щ1•оворнл11 его l'убы, ШUi.Ъ буд·rо 
ll[JOTliBЪ его ВОЛI!. 

- Ола же! - ко.11шчосю1 .1юрщась, по
»шмдя плечами н развод11 рука�ш, с1tазалъ
н отошелъ нъ сторону шwъ Itpэвcкilt.

l\I0.1одые тодн стоя.ш дру1·ъ протпвъ 
друга, оба т,1ущепао 11 изуи.1снно у.11ыба
JЮL. Вушанпнов·& оnомнuлсд nервый. 

- llзшпп1те, Водсслщза Петровна, поч
тrr л,есять Jt'B'l"Ь ..• - вачалъ онъ. 

- Десят1, .11·.hтъ, а я же узнала!.. л же
узrшдаl 

И д·ввуш1(а, см·/3.nсь, ог.;1,1дывала коре-
1шс·1·ую фцгуру Бушап.1111ова iiъ rrapycrш· 
ноi1: б.тrузt, его пеправидьпоо з11гор·13лое 
тщо, съ ��оротко ос•rрижош1ьL11u русым11 
nолосама n ою�а.д-тютой rycтoii бород1юй. 
Слсг,ш впалые с·hрые глаза Буша.пшюва 
тихо ысрца.1Ш, 1r на его безцвtтньш за
гор·:Jшьш щеки съ ·грудО)IЪ в�стуш1.1а 
крас1<а. 

- Да это KllliOc-тo во.1шоботво,-сю1-
Зflлъ онъ, наr�опсцъ, сжцмал храс11вы�ш п 
1(руп:ш,ш11 рущ1:м1r тош{iс па.1ъцы 1щцруги 
Л.'k'ГС'l'ШL. 

Но всматрнвалсь въ oro .nщо, Волн 
одругъ ка.къ будто поня.1111, 'IТО въ саъt0)1Ъ 
д·Ьл·t прошло uочш 1 О л·втъ съ т·hхъ поръ, 
icarcъ шестпадцати.11·Ьтнлrо юнош у у воми 
n·r, lJocciю n дОСJI'I'Илт,ттш, но по годамъ 
бойкая п разви1•11л пo;i.pyra ого двоюро;�:
ных·r, ссотеръ больше но nuдu.111 его, уча
стним въ ·ry пору llX.Ъ дilтск1L"\:Ъ иrръ. 
И каr,ъ будто поuлвъ :>то, она уmла въ 
себл, освободuJш p)'l,u JJ3Ъ рушь Бушаш1-
11ова 11, nоБ,)1Сы1щJ1 губы, оберлулась, нща. 
Т�р:Jnс1ц1го. О11ъ уже Сllд·tлъ ua обрубк·Ь, 
псрс)l,'Т, молr.бсчrrо"1ъ Буm11uпнов11, н, поч
·1·11 1нlоаясr, л1що)11, холс1·а, uтар11лс.н OПJJC-

,t·t"111ть подс.rr·впова1'ымн r.т11з1ы111 въ псfl
сщ1, какую qасть пеnза.жа нuбрuсалъ с,·о 
бывщiit уqенш{ъ. 

- Ну, Бротrnслаnъ Blllicн·1·1,onu,rъ, с1<а.·
за.rта Во.1я, - uы, uа.дi,юt�ь, тспер& нс 
сер,;�,нтесь, что я васъ потащ11.-та ттро
·вхат&сs1?

- По, Болеслава Петровна, ка.ю1.,111
оудr,бамн вы зд·hсr.?., Повтuрто, :Yro вол· 
шсбство: вы и Броннславъ Вш,спт1,0в1rчъ 
з,;�;Ьсь!-110ребн.ть се Бушапшrовт,, все нс 
CBO;\IL C'l> нея г.1азъ Jf ЗIBl'BЧIJЛ Щ]Ж,;l.УЮ 

тlшr,, 1\/tiKДt.,{П лучъ ;)ТОГО, 'ГО11Срr, 1IOCO�f -
н·lшао зна�tомаго лица. 

- Ка.1\ъ она rroxopourh:ra?-;(ptaдъ оп·r,,
вс11оюшая утловатую, всо1·да небрсжнu 
од·t·rую, растрепанu у10 ,,:tвочку, съ уж11�1-
ка�ш обезьяны бiн·аnшую въ псрс1·ооюr C'L 
�1а;�ь<11щю111; Д'ВВОЧКУ СЪ б.t'БДUЬШЪ Лll<JU· 
1ю�1ъ, жа.;,.ноu до 11охва.iiъ прсждсnрсмепвоii 
артпсткн, выходившую на сере,1.1шу за.1ы 
таю�оватr, 1(ачучу. E)ty ярко ntJIO)tuuлacr.. 
;>1'а 1,ачуча. Взроедый гпш1аз11стr, ма.10 пп · 
тересоuадся пллсуньсй д·вnчс1Ш.ой, по nпс
чат,1гЬнiе :этой к11ч уtш 11 •rо1·д,1 пора
зв:ю oro. Она вышла съ 1•ольпш ху
дьL1111 уr.1онатым11 и·1<а.иu, въ которыхъ 
быJlll юютl)J!ьеты .  Оуровыlt ct;r.oii по.�rякъ, 
y1111·r0Jь танцевъ, н.а1<.ъ коыан,;r,иръ, топ 
нувъ ногой, крnк.дулъ м·:Ьрно: ,,разъ, .1.ва, 
три: erl avaпt" !-и ожесточеmто заuгралъ 
на cr<p11ш,·I,. Она ·гаuцовада, она кружн
.1ась ва ж1.1ею,комъ поскt, она ORp)<ГJ.Я.Jtt 
т1.дъ своей 1·оловоп: р)'IШ съ иаста.ньета�ш, 
съ нед·ЬтскIIмъ усл.riемъ выбила.я пми та1,т·1, 
и мк·ь серьезно, какъ почтп фащJ,тнче
сю! серьезно бьr.iIO ::>То 6еЗ1,1ювпое дtтс1tо� 
JIИЧmtO I И тогда уже l3ПОЧ11.'ГЛПТ(МЬП1,lй 
�111ль Чimъ съ удп-в.юлiемъ смо1·рtлъ па то -
вар1,у 1юдуд·t·rш,аго, nоз1уюношескаrо 1ю
селья. Буш11вшювъ всnомпналъ n дy,,ru<'r1,: 
,,какъ oua nохорош·l;ла" ... О11ъ рu11-ва:1ъ т·l; 
.же сорьсз1rые глаза 11 съ носкрыва.е)rы�t7, 
восхлще�riо�п сп1)а.ш1rвалъ: каю,.юr еу.а;�,
бащ1 вы зд-всь? 

- О11ень просто, - сдержанно усм·.Ьх.ну
лась Воля. Опа п.рuе·J;ла на, заnалшшу 311-
мовья. п въ т·l.:rш его сп.яда съ rо:ювы 
пла·rокъ. Тонко очорчоппыii бл·hдный .1объ, 
обрам,тенnый чорны.ьш, ка�tъ �юл&, воло
сами, обпажилсл, и дв·h дJшп111,rхъ ч<•1.)· 
ныхъ косы упа.ш на. ел тонк.iя п.1еч11. -
Очень просто,-товорида она, кокетлnвu 
потр1шшtы1 голово1'r, чтобъ сб_роспт1 IIOeLr 
на спшту, - мой п11па, вотъ ужъ пятый 
ГО,i!,Ъ, с·rаршю1ъ RОНТО!ЛЦИКО}IЪ у Пар
фентьеВRi это верс•r•ъ десять отсюда. �\ Бро
шrс.н1nъ Вшшнтьеви чъ n1Ji-1xaлъ 1t'L наиъ 
JIH, J'БТО/ 11 мы (;Ъ JIПЫЪ R'ГОрОЙ день ro
C'Гl!�IЪ у жены 11сттрпuш.1ю1, зшнл'(' - дu · 
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щшъ зхt<;ь въ :�вухъ вс1:ю1·ахъ. -О11а го
ворл.1щ всо это какъ будто неохопю. 

Т1ушашнювъ, стол лсрсдъ ucjj, слушаJ1ъ 
JJ лаходилъ nовую nрслост,, въ этой го
•. то1ш·ь бсзъ ш1ат1tа. 

- Ну а вы... свое золото nocмo·r1Yl:.тr,
нрitха.1п?-страuпо прnщури:�асъ она, за· 
1•.1лдLшая ему въ l'лаэа. 

- Jie C'ГOJfbliO золото, Cl(O!LLKO тhхъ.
нто ого копаетъ, - отвt·1·11лъ оuъ съ нс
бо.1ьш0Ii заllilнкой. 

- Да? правда?-nодхватп.1а Волл, I(l\Itъ

тo по хвтсю1 ТТJ>пжнмал руки JiЪ груд11; 11 

потомъ сс11 •шсъ же вско1Jищ1 п F.Ос1,:п1к-
11 ум :-F.рофсп Нвапыqъ! Ерофей Jtвm1ычъ! 
llaruъ хозяинъ ш1съ, nрi 1 1сковыхъ, смот· 
1уl;•1ъ лрi·J:;халъ, слышnте! 

Ерофе1'1 до сихъ поръ въ сторон·), .съ 
ра,.1.оетноii )'см·tш1юif ваб.1ю;щ.1ъ вес, что 
111юисхо;�.11тъ; онъ внезапно затрясся въ 
свосмъ бсззвучно)rъ cм·hx·t. 

- l{а-1шъ же! писатъ метrл, д·l;вопыtа,
.хо•Ю'l'Ь, - лросип·h.11ъ онъ шшозь смtхъ, 
мотая cnocii курчавой го.1ювой. 

- Е1·0 1 его! Ерофсп Пвапыча? -въ ха-
1.о�1ъ-то восторг-в nосиликпула Боля н еще 
1,p·hn'lc, какъ будто :въ уьm.�енiн, пр11жаJ1а 
СВОИ)\Ъ д·l;тс:кю1ъ ЖССТОЛ\'I, ру-кп l{Ъ cвooii 
груди. 1f со своitствсппой elt быстротоii 
,J..BnжcнiJ1 11 И3}ГБвепiй лица поnернулась 
1,ъ папу Крэвско111у, которьн'i вес соблрал
ся 3а1'0ВОJ)ИТЬ, но во могъ О'ГВЛСЧЬ вrшма
в iл ъюлодыхъ люде:п друrъ отъ друга и 
'l'ОЛЫ<О въ волnеuiп то падtвалъ, то сnи
,1а.11ъ пспспэ. 

- Ну вотъ, ну вотъ, r.сть же .1110дн,
нuторые пшшмаю'rъ, что вадо! Нс сидлтъ, 
1-а1iъ It)'p1щa па .япцахъ 1 весь свой в·Jшъ
11а псiiзажахъ ! -горячи.та сь Боля 

I 
съ тор

�iествомъ логл.ядьmая: то па Rpэncrшro, то
н11 Б}шашшова. - Вы, Бропнславъ Вп
ксuтьсв111Jъ, боитесь перейти 1<анаву 1 а
)Южд ,, ·�··вмъ, :ходите по тапг·I;, взбпрас
тссь • на 1\Iуnку-Сардьшъ, па Ха ыаръ-Да-
61шъ, трусите, терпите, - �1 вес JJЗъ-за
•Jсго? nзъ-sа пе/fзажоп! А у васъ подъ
LIOCO�JЪ, 

- У меня подъ носомъ Ерофей! - 1ю
ш1чссю1 тараща глазкп, смtя,1с.я ел на-
1111,;�сuiю Крэвскirг. 

- Д11,1 да, Epoфcit IJлановичъ, да 11 uo
онъ о;�.1шъ... среди рабо,шхъ мало-.11u ... 
Да .я бы расц·l;.ювала rого, к·rо )Ш'В uа
ш,са,1ъ ntкоторыхъ рабоч11хъ! - раз
с,,,ы,.�асr, Nн1а свос�rу увлечепiю Боля, п 
11скрящiJiсл см·kхъ таr,ъ и ост111ювп.11сл въ 
ея глазахъ; вnрО"'IСМЪ, 11 губы ел слегка 
д}10Жа.ш; чynr1'BOB/lJIOCЬ, что B<:Пl,ТXJlJRШCC
въ ней ожпвлсniс боролось съ J(aJtOii-'ro 
затасппо,i, пе совс·Ьмъ nссодой 1юто1r. 

Бушашшовъ С\IО'1°р·Ьлъ ua пес во вс·Ь 
г,1а.за. 

- Во·rъ вы ка1,ая, -nыр1111.1ос1, у uei·o.
- R,шая .f�'?-вспыхлул11 н 11ахмур11мс1,

БOJJH. 
- Паm1а Бо.1есда,nа все русс1<.iя кrшж-

1ш читаетъ,- nожалъ плсчамrr Kp::mcrtiй. 
- J(,111/ЖЮ{! l(ll[(i.Я Jtl:IИЖIШ?- даже nо

бд·hд1гt.оа Бо.1Jл, -:вовсе пе 1шr1жкu, а про-
сто ... Взl'щ111nтс хоть на Ерофея Ивапо-
в11,1а ... ну ... -Оuа, I<азадось, хот·l;.11а что-
•1·0 С1(/l38'['Ь, но ИдU но ум·tла, пли нс р·};
шс1лас1,.

Но J,p,шc1<ii1 1ш<ъ будто попядъ. Онъ 
заво.1повс1.1ся, по1<рас1гь.чъ п п1шнллсн вы
крнюшать, п.10хо в.т;.1:tн русс1шмъ лзы -
l<ОМЪ: 

- Epoфcii! Epoфoii! да! но это.,. ::>то,
опъ т1,ттсал1> 1,орот1шмъ па.1ьцемъ псредъ 
собою, - ;)ТОТЪ ВОЗ).JХЪ, ЭТ\J дерева, D'ГО

со:шце ... - Им1,отъ Epoфeir на лнц·в ::>то 
со.тпщс?- этотъ воздухъ'? И)t·kсшь ты па 
.1шцt со.�nцс?-кош1•1есю111 въ упоръ обра
тиJrс.я онъ шъ Ерофею, -которьнr nce с.ту
ш11.11ъ, J<a.tiЪ буд·го JТрпгор10m11111шсь, 1ю 
боii1ш 1 1 лущ1во 11огля;r.1,пн1я г:rааа,ю.1. 

- Э·1·0, нанъ, ·1·0J1ыш nъ сказ1,·l; ца.ров
на, во .JJбy зв·Jзз;1;у ш1·.встъ,-небрежпо з:�
м·втпл·ь опъ, бош,ш<J ка�,ъ б)'дто ип·гере
суясь тtмъ, что говоритъ Во.тл, lf вдругъ, 
сдовно сообразлвъ что-то, с�ttлсь доба
nшrь:-,Jд п·tтъ, что насъ rшсать! бt.1.Jion
cи·вo одно! 

Но К,рэвскШ ого но слушалъ. - Пеiiза жъ, 
пеiiзажъ!- }tаха.т1ъ овъ p-yI.:aюr. 

- Пнuъ l{,p;эnct<Ш, nа .мъ пора, ·l;хать,
вдр)·гъ остаповнла его Волл,-J:JОхорошо, 
гост.я въ чужомъ дом·в, опоздать 1<ъ зав
тра1,у. 

И Буmа.Dпriовъ опять удmш.1Jся пepeмtu·l; 
ол .1нща; опа словпо испуrал11сь, что с:rнut
комъ ВЫСIШ.ЗаJJаСЬ, ушла, ВЪ ссб11, ff то.11.,
зо r.�аза. uскртт:rпс1, во.ттлштiсмъ If COCJIO· 
ДОТОЧСUUОЙ IIIЫC.IЫO. 

- 'tха,т,,? но JJ O�ty Шl'lel'O пс Cli.11 ·
залъ! -во3мутщсл I�pэвcиifi, ·гыча расхо
д11вшшшсл ру1(аш1 п а  Dтотъ раэъ въ Бу
шапонова. 

- По мы, n·ь1юятпо, еще увндu.мся,
съ дрожащсii на l'убахъ y.rrыб1,oir, пзnод
лобьл выrм1дыш1я на  Бушапшюва, ска,-
за.�rа Bo.lIЛ. Она, ·.1•орошшво пожа.,та его py-
1ty свостт мa.qouыюit, '!'Сuсрь горячеii п дро
жа щей py1юri. 

- Ну, л прi'l,ду 1t't ва11ъ, я прi·hлу, -
р·13ш11тсдыю объявнлъ l{p::,вcкill, -ужо бса
поколно пог.rrя;1.ывая на п1юнате.11ьсну ю 
жердь, по 1;о·горо11 e�ry предстояло пооое 
путеmсст11iе. 

- Е110фой 11nа.�ювпчъ, нрощаtiтР, · 101· 
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щ1ла Бмя roJ1oвкoii , <·nова. поnязапuо.u 
rиа·1·1iомъ. Н малс11 1,1щя , сдсгш1 щшряl'
шаясл 11ora, <щuа коснуuшuсь жерди, uc
гcnccщi, со па ту етщюпу I(апаnы. 

Ерофей озабочошю ·rруд11лся паю, nс
ропра.вой пала. 

Бушашmовъ впд·в.iiъ, 1,а1,ъ, cтpof'rrro 1111-г
лувшпсь, Боля спя.11а Dозжп съ 6ороз1ш и 
.�асково трову.1ш мор,-1.у .�ошади. II вскор·l; 
·1·щштайюt опя1ъ nод1щ.з,1шала бсзпо�ющна го
Kp.>RCJ(al'O, удаллясr, по мягкоi1 до1юг·h
11зъ r.шзъ Ипnоl(сnтiл Еrо1ювича. I�ог;щ, 
таратаНна 1ючсз.11а за, ел пзг11бо)1ъ, опъ
пес с1ютрi;.1ъ .  Глаза ого заду,rчтmо оста-
1ющ1ю1сь ua ·roш<oii c·rp0Ji1roii борсз1,·J.; .
[,орОЗШl, ШJГIЮ u·J5,т1·l;.ira C'l'IJO.QOMЪ 1 1  TIIXO
трспот11.1а Kl[CIIIOIШI !IUC'l'l,IOI IJ Щ1 со.нщв,
среди 1со1 1окъ 1 1  корлnыхъ куетарпт11tо1Jъ.
ВО301'ЧСТП() С.ШЛI!(' ! ,  Д.lJI l3у11111юшова BllC-

11a'J'.'l'llUiЯ ::>тofi б�рсзюr ла фонt туnдры 1 1
;J'ГOfi ,1;!,n�r11ш11.

- Что , в11д110 рсбятеша11ш зшшош,1
бы.ттн? - пос.rrьш rа.1сн сзад1r его го.юсъ 
Ерофея. 

- Да , ;1:h-1'ы1 11 , - модмтно 011ускаясь на
щ1щ1.wну з1щоnы1, о·ш·l.!тn.1ъ .Gуша.шшоnъ . 

- По,n.11 , nыроnшшась щшсшч't-то? -
('ПJ)U(;11.i·1, :ь-;рофсii. Хитрые г.щза, его сы·в
нтн·ъ. 

- .Uыровюмась,- уем·вхuулся II Вуrна.-
1ш 11оnъ. Опъ в<;та.1ъ ,r 1нт11.1ъ сн.rrадыuа,-1ъ 
cuoti ПОХОДПl,I ТТ пµпборъ длл ЖIIВOЛIICJ f .  

- Что, а..11 1, по  будете но11 1ю uисать'?
ош1ть у<;м·вх.u у дся Epoфoii . 

- .iБ;ip1t0 , - 0·1·в·.J.;ти.�rъ Буша шшоnъ,
.мсд.1с11110 привязывая приборъ рсю1шш 1<,ъ 
с·_вдлу. 

- А 1t111шuчпку со мпоit пох.,сбnтL,?
т�сс посмtшзалс.л Epoфctt, н11дн, 11то ]3 у-
111 аn нловъ, пр1mязн,въ rrрнборъ, взuузды
щ1с1"ъ .юша,1,1,. 

- Н·.1.;тъ, .жа1жо ,  - ТrШЖО OT03tШJ!CJl 1 1 1 1 -
HOJ,OIITiii Егороnпчъ, съ н·в1ш·1'0ры мъ •rру
;�ом·ъ Ыi1.110ПJJ11ВЫЧП&ГО IJa'BЗДfllll{a порою1-
дыван правую логу чорсзъ e·tд.rio. Но.
нрождс •1tмъ троuут1 лошадь съ мJ;e,·rD , 
онъ, 1rс1юби ра.я пово,:�.а, обра:rнлс.л l{Ъ 
Еро1\юю. 

- А 1щкъ опа обра;�,оnа.чась, ч·го я тuп.л
1111сать хочу, - ка,Еъ будто uю,щiiдJI, что 
скюкстъ Epoфoir, с1,,аз11.ть оuъ. 

- Ну, чт<>! баловство одuо!-пооitшла.н
но серЬО3НО '!'рЯ ХIТудЪ ГО,1011ОЛ n3tll'U0DB
шiJiCЯ м�'жнчешю" и даже uахмури.tся . 

- Баловство? что-жъ, давай балова:rь
l'Н .  JI заnтра поутру прi'l,ду,-шшъ-1·0 нс
уо·l!рошю усм·вхru1с1,, с1шз1t:1ъ Gуша 1 1п-
11овъ, трогал свою ма:rорос,qую Jr оша,д1,. 

- Ничего, nоба.1уоыщr
1
- nсссло 1,р11к-

11 у.11ъ C)I у DCJI'Б;].Ъ ]:;1юфоit. 

По КОl'да, ,,загuоиnш.i..Jrся му;1,и 11сшю" 
оста.�ся од11нъ 11а cnooii " бо.ют1111 L, ·· , щщ
хлсбываа 1ш рунд)"' к·t зшюuыr I'OJHl'Ii i, 
"t<J!IШIJ1Ie1tъ" ,  с,ъ его обJ1шrаrощ11хсн ryfiъ 
не разъ nпoJu·oлoca срыщмос,, пс то 11a
C)1·tru,11nю, IJO то съ упрономъ: 

- llшь, жа1жо ему стало!
lI ·1·оды<.0 тнхiо г.11аяа пес ·1·аю1ю 11опоз

м )"l'Ш1U ф11.10софскн C)IO'l'p·J;.111 щ1 ту11,1.ру 
пщор11увшуюсл па рол1ъ uъ ,11уча.х·1., сою1-
ца .. . .  

н. 

Нъ :э·1·0 у•1•ро J 111, зшL1teu11·1·1,1 1i сно11м·1, 110-
обшшовсш,ым·t. fiога ·1·с·1·вомъ 11pi11c1rъ Il11p
фcu·1·Lcвa, , Саха.1 1шищ1. 11 К 0 прi·вхалъ гор
нш1 рсвазоръ, c•raтc1tiit соn·Ьт1111к1, Ншю
даii I1ванов11 •1ъ Пестш<овъ. 

Обязаппость горпаго ревнзора.-сжогод
по объ·�зжа.ть 11астпыя зо.1Тото1rро�1ышлон-
111.н1 п1щ1; 1rрiн'riл своего 01tpyra. , шш, кан•t,
L'OIIO{\ll 'l"Ъ 111·l;("l'llblC жuтс:ш, cвocii 'J'DJi1· 11 .
Ц·l;.11, оuъ·tз;�а -1�аб.1 ю,щ11iо за ·r·tмъ, ч·го6ы
nc·h фушщiu npi1rc1,,ouoii д·1;я·1·с.н,110с·1·11 со
nсрша.шс,, по у!{аза 111u,ш1, 1111чор rаиlнмъ .
1'1са,,ч· прочпмъ, рсnн:юру пр11хо,щ·1·t·11 за
щuща:rь рабочю:ъ отъ нз:шшuсii '1'рс11ова
тс.1ыrос·1·11 :хозясвъ П .IIX.'Ь Jl(JIIJ)CЖII IJГ'l'll къ 
ус-тоniю1ъ, uъ 1юторых:ъ uро1131щ1дтl'а рn
ботп , а хозловъ защищать отъ буш;тnа 11
л'lщп рабuчлхъ. l'opпыit J)СШГJоръ въ .>тtн11,
с.1уча·[; nocpo,1. 1 1 1 1 1tъ rr, ш�къ 1Jc1шi11 ПО('fJС,l
шшъ J{Ъ спор·_!; мш,цу ,щумн CTOl)OЩJ.)1 11 , 
АОЛ.Ж011'Ь быть UдJJ ШlC'l'O[IO�IЪ ЛflHll[IOBU'l'u ,
1/ЛII Щl,("l'Сромъ - в<) JIJIO.IIJI , съ ,1,0C'l'il'l'0 11-
Jll,ПIЪ BПCtJcl'l'Jl'tnioмъ 11  IIВTO!Jll l'C'l'OM'I,, 1 1ри-
1,рПIШуть па рабочпхъ; пptt Gод·Ьс же 1,р11-
·rнtJсс1шхъ с.1�··шяхъ II Y"'l.тr, cx.na:J'lll'L ва
пшвоготъ эдороваrо rюсс.ш,ща , 1<0110110, 1.,, 
рабо 11сп ']'(),fJTTbl . 

J lmco:raii Нв1111ош1ч·1 Псстшюв ь, 11e.10-
n·la{Ъ ужо уб·I�. ,с ппыi1 \jt,:щна.м.11, но нес 
uщс бO,J.J)ЫJi н ::эффо1�·1·1 1ыr1 1111, .10111ад1 1 ,  1юr
,1а онъ об·rЛ,злшс·1"1, 1шбо·1·ы въ б·У,.1u11 фу
rажк·h II б·ЬлОЫЪ IUIЖCIIOpllOM'I, Ji.lf'J'C л·J;,
11с111,1талъ nъ cnocii жuзuu 11сю гамму рс
визорс1шхъ ощущоu Нi .  Онъ ю11.;дъ !ip·J;ri . 
I( Y IO ГОдОпу, ::>ффСШl'НLI(', ХО'ГЯ 11 ЖС.'!'J'О
С'БДЫС, по поч·1·11 ,;i.paryнcкic уеы 11 �.1101'
шt на:штыс 1tровыо глаза т1. nыкатЬ . Онъ 
ум·hл·ь 1·оворпть и ,  об.1а,.1,ал громю1м L 1·0-
.10со�1ъ

1 
г01юрrr.1ъ вообще та1tъ ююго и 

'l'ШtЪ, смъло, Ч1'0 ;1,обнлсл, Щl!ЮllСЦЪ, рс
ПУ'1'11цiп чс:10в·l;1,а, иоторыit 11.ожстъ бо.1-
татL что УJ'О,ШО.

ВыпадDлн �а доJJю Псспшом. н горы<iл 
врс�юла. Додо опъ TllCIШ.'ICH f!Ъ ГОJ!ОД'G 
1r хо.1ол·lэ по щйrамъ, ,11:u.шя нш,ююшiл 
;1 . . 1 11 IШЗUЫ , 11 O,J,HOnpC�ICШJO, no.rryч11;1 1, U'J, 
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наград)' и назначенiо въ 1·орные ревизоры, 
11 ревмат11з)rь, прiобр-1,теЮJьпi въ болотахъ 
тайги. Подъ старость этотъ ревыатпзмъ 
rталъ с�tазьmаться. 

И въ настолщемъ судьба иногда под
ставляла ему НО)IШУ, во, в·J,роятно, п.тt-
11е1111ая его безобиД}fымъ существомъ, осто
�,ожно uо�юrала ему перескочить. Нынt
шнее noc·tщeвie прiиска Парфентьева было 
uсобеnно прiл1·но Ник.ола.ю Ивановичу. Въ 
нрошдомъ году na этомъ npi1rcк.·k былъ 
б)'НТЪ. Пес1•иковъ, предmестnуе.11ый кo�1aн
.:i.oii: со.:r;щ11·ъ, безпо1tой1rо почесывал л.ы · 
сы11 заты.10к.ъ, nо�1чалсл па мtсто проис
шествiл. Онъ сообража,лъ, что это ужъ 
uторой б)·нтъ у этого ,,<щ.ота" Парфенть
ева. Но судьба щадш1а ревизора: 1,огда, 
комаnда и оuъ явилпсь па прiискъ, pa
fioчie, отб)·шсвавшпсь, спо1,011110 работаJ!И 
(Jезъ начаJьства и даже ве.ш конторскую 
:щпись добьщасма,rо золота. Взгл.япулъПес
тю<овъ соколипьшъ взглядомъ, 01·осла.лъ 
команду, и высшiя власти u Парфоптьевъ 
,1.0.,;юJЫ бы.ш понmъ, что О;J,Но мово Пес
·1 JJкова-и народъ сдъдалсл кротокъ, щ11tъ 
агнецъ .  Правда, высшiл власти лрпгрози
.ш таки Парфептьову, но бунтъ-то усми
rп.п, Псстиковъ .

II лDнвшнсь въ  л.ьщ·.вшнемъ годv на поле 
своей умпротворяющсй nрош.1огодней д·kя
тельностп, щ�лдя па прiпсtt·в n т11ш1,дагладь, 
н1. Божью благодатL", - Ннко.:1ал Ивапо
н11чъ пе безъ удовольствi.н поr.па..ж.nвалъ 
свои драгунс:кiо )'СЫ п равда, все еще п-t
ско.тько О.11!ШIШСIШ х�rуря брови И ВЫП)'
ч1rвая cnon и такъ выкаченные глаза. 

Вее это было замtтяо, 1tогда, nрпбывъ 
нъ де.снть часо.въ )·тра па прil!(ш.ъ и къ 
:щtnадцатrr приводя себя въ пор.ядокъ, ciяifl 
,:;·1,дьшъ 1щ·rе.Iеиъ n б·влоi't фуражкой, б.1а-
1·оухая 0,1,еколономъ n позватшал шпорами, 
онъ взu·Ь1•:t.1ъ па с·1·упсньк11 террасы дома, 
г,1;в ;1щдъ уnрав:,лющiй . 1'а111ъ д.�л дорогого 
r·остя бы.1ъ приг01•оnленъ завтракъ въ кру-
1'у прiятп.1го о:му общества. Пещ1,ю достаn
.1 я.110 е)1у удово.11ьствiл и то, что па ::>тотъ 
разъ пс было па прiиск·I, ш1 одного изъ 
;)TJIXЪ, Тi/ШЪ опъ называлъ, ,,г11uлопота
мовъ", 1111 Парфеn.'l'1,сва, 1юторьrn неда ,n
но умеръ, ш1 его пас.11·J;д1шка П.;rtева, пл 
Сахалuшш:1. 

Псстuкоnъ, са�юдовольnо n �шо1·озпач1r
•�-е.1ьпо закр-утпвъ усъ, съ у.%1бкоп, .i/OBl(O 
1rс�1еско 1111.1ъ дв1; с·rупеuы,11 н 011упrлся на 
террас·l;. 

- blesd111nes!- за..uеръ 011ъ съ фураж
коii nъ рук11хъ передъ двумя д1м111ми, nод
нявшюшся nрп с1·0 nоюзленiтт 11зъ-за к1чт
. н1rо с.тола, па 1iоторомъ c·roJr.ш с11.моваръ, 
за�<.ус:кп II дыш1лось н·Ьсколько блю;(ъ .  

О два дам.а бы."Iа пож11щ1л, некра.спвал, 
съ худоща11ымъ и добродуnпrымълидомъ, -
жена управ.:rяющаго, озабочеm,аямать боль
шого семейства .. Другая была молода.я н 
довольно стройная, и хотя съ незнаю1'rель
ньн1ъ лпцоъхъ, но ужо nъ шму молодостн 
и 1юнтра(}Та съ "упрамяющихоi1", при
вле1tате.�ьнан, -акушерка. Ее nедаnло при
гласи.ш па прiискъ п )'д.ос·rошш ytfacтiн 
въ ревизорск.омъ завтра�,·};; 110 сио1·ря ш1, 
свое простое шерст.1нос п.1а1м, она пс 
безъ грацiа двига.,та, го.ювой и выражала . 
то.мuую и и1:1теросную, 1<.о всему пренебре
.»ште.rrьную, уета.[ость въ .111щ·h. 

J\'lужчпнъ на террасъ бы.ю ·1·рое; опп уже 
видt.ш ревизора; двое .;щже не пошевелн
JПJСЬ на своихъ ыiютахъ, третiй же какъ
то почтптс:1ьно съе.жилс.н и пзподлобы1 
посматрива.�rь na дорогого rостл. Управля
ющШ, -вя.1ый, nебрежно o,;1:kтыii мужчина 
д·втъ подъ пятьдес.ятъ, съ пух;rю1ъ бабь
иыъ, нс смотрн наГ)'Gтую бороду, .lf1щомъ, -
ласково щурнлъ глаза на ревизора. В1. 
же.поватоб·h.1омъ лиц·!, его бшю что-1·u 
с1,оп чесю1безси.льпое 11 :въ тоже время упор· 
но хи·1•рое. Онъ сыотр·!,лъ простьп1ъ п доб
родушпымъ челов·k1tомъ, во гдt-то неуло
ви�ю. nъ уrлахъ его бл;./щны.хъ пух.nыхъ 
губъ, подъ ЫЛГRИМИ I1 �IШД.ltШШ усами, въ 
это�1ъ вольно раскппувшшюяпа стулt пол· 
номъ корП)'С'h чувствовалось, что дто-уп· 
ра.вляющiй Парфептьсва n К°. Рядомъ с·1, 
пш1ъ с1цt.1ъ чо.1IОв·вкъ .1J·.l,1•ъ три;�дати nя
тн, въ по:1уnоеппоii: c·Jзpoii тужур1,·в, съ 
витьшп шнура;щ1 па плечахъ, зам·вчатель
но красивой: п нtсколыю пнострашюii на
ружности. Опъ поглаживалъ свою выхо
ленную те�шокаштановую боро,;r;у .красивой 
б·tлой рукой и, подобно управляюще�rу 1 

псу.11овюю ;;хава.1.1ъ nошпь, nо.1ыю раска
чnва.�-1 свою rrory со rnnopoir, 11·ro онъ тор
ш,н1 испр11.вю11tъ того о.круга, гд·.в прiискн 
fl3,рфснтьеnа и К0

• На1t01нщъ даже нeзcra
ч11•re.r1ыrыir, nъ с·};ро:-.1ъ драrrоnомъ 1n1д)J,a-
1,'t,, угреватый п бtдобрысыii по,11шtъ, за
в·Ъдующiй 1ШППЫМЪ Сlt.1/аДО)!Ъ б.шжаt!шаrо 
ссщ1, 1шза.�rос&, чувствовалъ nc·h�t'Ь своимъ 
еущсстnоиъ, что опъ 1·правллетъ вншп,щ·r, 
С!<.1JаДО)!Ъ, 113Ъ J<OTOparo берJТЪ 1Jl!H0

1 
C'J, 

0,.1.нoit C'fOpoю,r, ПарфСП'ГLОDЪ И I{,0, C'L дpy-
1'0Jf стороны, та беэчпслсrша.я маеса. та.ii
пьтхъ nродаnцовъ вш1а II сшrрто1юсовъ, 1<0-
торал почти з,�в·Ьдщю спаuваетъ парою, 
па 1"nхъ-щс прirнжахъ. 

- Позволио, Пи.кола ii J I.uаповнчъ, nред
ставпть ва�1ъ нашу HOB)'IO гостью п еотруд
ющу, Варваиr Се�tеновну Щско.11;з.11яу,
сказала, е.держа.шю нронюrесюr удыба.ясь, 
жена, управ.:rюоща.rо . 

Лп-цо акуu1срюr с;�;Ьладось совсрruсшн) 
8 
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бсзу,шстuымъ, глаза полуза,кры:щсь и, не
брежно nгра.н часовой п,tпочfюit, она по
клоПТ!.шсь ревизору. Пестиковъ взгш1В)'ЛЪ, 
баг_ршю покраснt:rъ, загремiлъ mrюра;-.щ 
и глубоко, съ почтительпостыо браваго во
енuаго, иагнулм персдъ гоепожеir Щеко:�
диной; но ccntJacъ же вьшрюшлся, слег1,а 
ВЬШ�'ЧШIЪ грудь и, потряхивал XOXO:IKOi\fЪ 
рtДJшхъ сtдыхъ волосъ, сназалъ: 

- Аrша Петровна, вы выразuл1юь: со
трудшщу! Не знаю, то лп вы нмtлu въ 
BIJдy сказа,ть ... Но .я до·п·tкотороп степе
ни догадываюсь о nризвакiu mademoise1Ie. 
Онъ оплть слегка нагну.1ъ голову пс
редъ акушер1юп. -II дtuствптмьно вы ... 
13Ы весьма м·втко охарtыtтерпзова.;щ. Для 
васъ, дамъ, mademoisellc, ;�;tiiствитеяьuо, 
сотррrшца. l\1ory поз;�.ра1шть васъ съ н е
да.Dщшъ npllpoщeпieмъ?-nocJ1·huвa.яcь, па
гвулъ онъ голову псрсдъ женой управ.ш
ющаrо. 

- Лхъ, я вовсе щ} то хотt.та с1,азап.
сос,�уЖJrвицу ,-38,СТЫДИЛЗ.СЬ rr СЛ01'J{8, по
краснtла Аппа П етровва. 

- Но позвольте, то и.ш fle то, - со·
всtмъ )-ЖЪ nобtдптелемъ загремtлъ шпо
ра�ш II го.1осомъ Пшюлай Пванов11чъ,
то шш пе то, а од11а1,о вtрно п ... п мtт-
1ю!-Се)tепъ Ссмоиовr1чъ, вiдь в·I,рно и 
ъ1tтко?-крикпръ онъ управл.яюще�rу, 
6oftEo подход.я къ сто.1у п усаживаясь. 

Семенъ Семено1шчъ все также лtнrmo 
удыбну.1юя п, небрежно вавв.шuшлсь на 
СТОЛЪ СВ01П1Ъ Т)'ЧНЫМЪ Т'ВЛ0)1Ъ

1 
СЪ уси

лiе�tЪ подвпнулъ далеко стоящ)'Ю бутышtу 
къ ревизору. 

- Ромку, Ни1<,о·лай Иnановпчъ, -вяло
пре.з.ложплъ онъ, налrmая в,шо въ малсиL
кi.я рю}!Очюr. -Вамъ кодьЯRу? а вамъ про
стой'?-та.к.же вяло отнесся онъ къ исправ
mmу 11 за,вtдующему складомъ, по�нгая 
ll}{Ъ бутылки. 

- Можно, можно!-парасп'hnъ сказадъ
ревuзоръ, запра;вляя са.1фетку за борТ'Ьсво
оrо бt.1аго кителя и кусочкО)!Ъ б·tлаго хд·l;
ба расправля.я )'СЫ.

Рейэеръ, исправшп.ъ, разсrегпувъ свою 
военную тужурку 11 обнаруЩШ1ая подъ пelt 
велпколtппый .жи.лстъ, стадъ медлсIШо, 
чуть нс по каu.1113, налдвать золотистый 
копьлкъ въ рюыоч:ку. 3авtдующiй сдла
домъ съ ожесточенноii серьоэностыо яа
.rrюIЪ себt бо.'П,шую рюмку вод1ш. 

- Варя, 11 ва111ъ сотерну позвоJrите?
обратu.�асьАвnа Петровна къЩеколдrrnой. 

- Не знаю, право,-жемсыmо у.'Iыбну
J1ась Варвара Сю1еповна и протЛТJу ла свою 
JIЗЯЩJТ)'Ю, хотя П съ лесоnс·вмъ чистьши 
ноrт.яю1, pyi<.y 1<ъ рюм:кt. 

- Варя! ка,1{ъ это пре.�rестно звучитъ!-

в;�.руrъ 1Jыпа.щ,1ъ Пестu.ковъ, опроюцыпан 
рюмку рому nъ свои кустообраэ.ныо усы 11 
судорожно хв,tталсъ за 1tусочокъ сахару, 
пропитn.нпыi1 дииоuомъ. 

Ак)wсриа с,1ег1<а, вспыхnу.1а. Но 01111. 
чвствоващ1,, что отъ нея жд1'ТЪ, что она. 
должя,t rовор11ть, что mп1че бы ее не пp,r
r ласшш за этотъ сто:�ъ. 

- Вы на.ходпте?-орт1щ)-р1м11сь опа,все
еще скоnфужешrа.я « ue знn..л, tJTO 1жазать. 

- По камil ..i�e зJJод·М пе наfrдотъ :по
го? - заволновался: Пес·ruкоnъ. - An;(pcii 
Васпльевпчъ, ue правда .m?-uo бевъ за
впстrr r.�ядл на uевозмутшюо 11 крас1rво0 .111-
цо Рсйзера, обра:гплсн къ nому рсвuзор·&. 

- Да, вся.кое умспьnшто.1ыюе жснсжое
И)!Л tlмtетъ свою прелесть, - доктора:1:.
nьu1ъ топомъ отозuался Рсйзеръ, сдер
жаuло )'лыба.ясь, кладя ногу па ногу н 
остоr.ожно завивая ше:�ковиетыii темный 
)·съ. 

Акушерка взглюrуда на е1·0, хотя еще 
рушшыл, но уже c.f!erкa отекшisr, поrю
mепныя ще�,п. 

- О, мо.rrодежь, ыо.1IодежьJ - аа�tnп·:
тндсл Пестпковъ. - Дл.я васъ тодько лъ 
1шыхъ мучаJIХъ ... А ,:�..1я пасъ, старmюв·ь, 
всегда въ этомъ умспьшnтсдыrомъ Ч) .-.
но�rъ 1,Вар.я" - сударыпл, л д.�rя npTTJu·hpiL 
беру ваше юrя, - пос.1алъ опъ �mо1•озш1-
чrrге.1ъnую улыбку акушерк:h,-Rъ это:.tъ 
тrрслестпомъ "Вар.я" 11се1·да, всегда ес·rь 
что-то отеческ11 поэпttrеское. 

- Старш,и! Не намъ бы с,1ушатъ, но
ва�rь бы говорнть,-вяло yc)ttxнyJJcя уп
равлnющiй. 

- Однако, ощако, все же ыы съ В(1,М 11
1 

Сюшнъ Семеновпчъ, не то, ч1·0 господа мо
.10дые люди, n )'Же яамъ не къ JШЦ)' ду
мать объ "пnыхъ случалхъ" -сказа.т:ь, по
глядывал на акушорч � Пестиковъ 1 оче
видно ожидал отъ поя возрюкенi.я. 

По она толь1,о 11i.ско.1ько потеряпло )' .rrы · 
ба,шсъ: стол�:. rшкантная и столь ско.11ъ:J
кая бес·hда была eii еще мало прimычuа. 

- Разв-в .я не аравъ, iюлo;r.o:ii чсло
в1ш.ъ'?-вдругъ выпалилъ въ зав·tдующаго 
випныыъ складомъ рсвизоръ. 

,,)rолодой челов·.вr,ъ", n0,.1,ъ шумокъ пп
Rантной бесtды ос�rшпвшШ три больuшхъ 
рюм«и "простого", бы.1ъ срiзанъ этимъ 
обращенiемъ. Онъ уже ъmого ,тtтъ нп:ка
кихъ ИFIЫХЪ случаевъ н.е uспытьшалъ, кро
мt побоевъ отъ здopoвoнntiiшeii:, хотя n 
предаяной ему 1 казачки экономки. Что·то 
непонятное забурчало у него въ rop.rit uъ 
отвtтъ ревизору, u рука пoтJUJ )' лась за, 
спасительной четвертой рюмкой. Пить опъ 
могъ �шого п безъ вслкнхъ послi.дствiй. 

- Разв-в я не правъ? Р11зв·в ыы съ С(}-
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�1е1-1омъ Семепошrчемъ на старшш? - спа
саясь отъ его б)rрчанiя, обратился Пестп
ковъ 1,ъ 111"ушсркt, и глаза его подсрпу
л11съ Т)'Мt\НОЪI'Ъ,

- 11·hтъ, отчего же,- по ннститутскJI
-улыuну.1асъ Щеко.1дина. 

- Л! Пmю.1air Иваповrrчъ, 1,аково! -
даже щкIШляясь, вос1цп1кrrу.1ъ управллю
щШ. 

- Н ... r10, шademoiselle, л не нахожу
слоr�ъ ... Я бы 11росплъ тол-ко nозволспiл 
чокнуться съ ва�нr, - за1собенnлсл реви
зоръ. - Нашс здоровье ... Варя!-дерэпу,1ъ 
опъ и, uр1mставъ, потяпулсл 1,ъ веn съ 
р!ОЮ(ОЙ. 

- Ахъ, TOJIЫIO' ПОЖ&Л}iiста, беэъ это
го nо3тическn отече<жаго, - вспЬL"\:пувъ и 
чего-то nспугавптисr,, безпомощпо умоля
юще взглянула на пего Ще1юлдина. - И 
потомъ ... потоыъ чокайтесь пе этш1ъ про
ТlШJJЫМЪ ромо111ъ,-приба.ви.i1д она, спtша 
сирwт.ь свое СМJщепiе. 

- Почему? - вьmучшrъ глаза Пестп
l{ОJ3Ъ 1 съ рюмкой nъ рукt и стара,ясь то· 
:»,е преодо.л·l;ть краску с�rущенiл: опъ чув
ствова.�ъ, что "дерзнулъ" п·hсколъко рмrо. 

- Ахъ, онъ та:къ противно nахнетъ,
жсмаmmча:1а Варвара Семеновп11,. 

- К1ощшn ! - почти цинично захохо
т11.1ъ Пести.&свъ, -но знаете,-продо.�rжалъ 
онъ, жмуря -глаза,- лбы желалъ съ жеп
щнно.ii: чокатьс .а то.11ы<.о JIOЗoit JI ш1ть изъ 
лов блar·oyxanie ... 

Акушерка посп·вшила чокн)'тъся: ужъ 
очень С'е сразила эта утонченная фраза 
послi5 ,;к.�rооовъ". 

- Пестшювъ тоm<о ус,1tхадс.я; тумаоъ
все бо.�тtе покрывалъ его г.:шза. 

- Я не пониъ�аю, о какnхъ случалхъ
говорите вы?-въ свою очередь nдcpзrry ла" 
подъ в.Jiяuiемъ выпnтоii рюъп,и окупrерI(а. 

- l\1ade111oise11e, все понять- все про
стnть,- говор.ятъ фр,ыщузы,- еще топr.
ше и ужъ совс·вмъ веnзntстно къ чему 
сказа:�ъПсстИJtовъ, пожирая глаза,)ш "дерз
луnmуюQ. 

Но жена управю11ощаго, вид.я, что сло
ва его становятся •rерсзчуръ поэтичны и;щ 
т лубокомымеплы, поп.яла, что наста.тю врс. 
мя весы1а 11епоэтичныхъ двусмыс.тrепностеi'i 
въ устахъ Н1шолая Ивановича. Да и ра.з
гоnоръ шс.1ъ слnшкомъ 1;1ъ одтюмъ направ
.ленiп. Господа М)'ЖЧJJНЫ очевидно л10бо 
вались спсктакломъ. И, cп-hma спасти свою 

.J.НM<>.J.)'IO II неопштпую COCJJj)Knmщy отъ 
-�альнtйшнхъ потtшающихъ пубJшку дерз
ноnенiй1 Аппа Петровна обратlfлась 1,ъ ре
впзору. Ел б.11:tдпыл губы дрогнули едва

.з�ыrtтной улыбкой.
- Вы-бы, Нш,олай Иваповичъ, лучше

разсказа.лп Варварt Семеново·l;, что nъr uс
реЧ)'ВСтвовалн здtсь проm:rьшъ л·hто.мъ,
сr(азала она, с.uе1·ка переr.1Лттувш�rсь съ 
1>1уже�rъ. 

- О ;�;а11ы, дамы! - завопuлъ съ ттро
сiявшимъ mщомъ Пес'l·1шоnъ, - 1шъ не
премtв110 нужны дра�rы. 

- Съ ва:мп была здtсь драма.?-nапвпо
расnшриJа I'лаз1�и Щеr(олдmfа. 

- Да, ммо;�;ая особа,да, почтп,nочти ,
вдитъ переmолъ ПестпRовъ въ покровrr
тел.ьствеппо важпыJt тонъ. Опъ паххуршrъ 
брови п бережно разrладпдъ усы.-Ну, а 
теперь ничего? все въ порядкt?- ъшого
sначительно с1шсплъ онъ глаза на управ
ляющаrо. 
п Тотъ уа�1·вхну.11ся, обJ)азуя двt 1ю1рпыя 
склад1ш па сnоихъ пухльrхъ ще1tахъ и 
каRъ бы давм понять этимъ, что разn·в 
110жетъ быть что нибудь въ безпорядк.t, 
кor;i,a "онъ" - управлтощтшъ. 

- Да, поработали, поработали м:ы проm
J1Ь�:ъ1ъ .1·l;том:ъ, -продол:жалъ задумчиво тя
путь себя за усъ Пестиковъ. -Но 1<11,ковъ 
этотъ счасттmецъ, Варвара Семеновпа!
вдругъ, оживляясь 11 умзывая на Ре.йзс
ра, поверну лея опъ оrtлть 1tъ ак.ушер«:в, -
въ то вреъ�я. какъ мы здtсь отдува.ilnсь, 
онъ, пользуясь отпускомъ, разъtзжалъ по 
Вtпамъ да Парrrжа.мъ ... 

- По позвольте, позволте, Николай
ИвановlfЧЪ, - заговорилъ своrшъ краси
вымъ ба.ритопомъ съ небрежпо пзлщнымп 
пнтопацimш Рейзеръ,-�rе я, а въr счаст
JШВецъ! 

- l{акrшъ это образомъ?-за.хохоталъ
ревизоръ. 

- Да очень просто! Я, по своей до,1ж
пости, моrъ перебить ваши лавры. 

Рейзеръ проговорилъ это ъ1едлепно и 
небрежно, 1r все прпстальнtе r.тлд·I,лъ на, 
ревизора. Пестпковъ постеnелпо багровtлъ 
и в�руrъ, хохоча псостествс1шо rромюшъ 
и дt.1Iанньшъ смtхомъ, выпа.ruлъ въ Реu
зера: 

I1 невинность бы соб.тю.nr, и r<aпu
тan прiобрtли! 

- Имеmю: и пеnннность бы соблю.тъ,
и :каm1•rалъ бы прiобр·l;лъ! - нtскодько 
парасll.'ввъ, все не сводя взг.1яда съ ро
впзора, нсвоз)tутшrо повторидъ Рейзсръ. 

Упращrяющiit rrряталъ с.вое ко-варпо н 
самодово.nьпо у.1rыбающссся тщо за само
варомъ, а полЛ1,Ъ, saвtдъrnaющifr nиш1ьшъ 
складо�11ъ, та1<ъ п см'hядсл своюrи наг.11ы-
11п1 rлазо.щ1 въ лнцо ревизора. 

- Пtтъ, ужъ «то, дtпствптольпо, н 1<а
ю1.1·алъ прiобрtлъ, 1r невинность соб.rнолъ 
nъ то время, та1tъ вотъ эти господа, -
въ какомъ-1.·о безтто�rощномъ rнtnt накrr-
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ну.11ся ва поляка ревпзоръ.-)Iного uы въ 
то вре�ш в�ша сnир1·опоса11ъ сnус'Гnли, 
)rnоrо?-стучалъ онъ кудакомъ по столу, 
пу11а на.швшiссл тtровыо глаза па поляка .. 

Полякъ екооллъ свое угрева,rое лзщо, 
nожа.1ъ плечами, п со спокойствiемъ фп
:юсофа пo'rm1y.1csr за графшrчпко�tъ. Гла
за его ciшm весело п самодовольно: ,,да, 
иы тогда, нс проз·.вва.mtt - какъ будто 
говори.m они. Но ревизоръ, осм·мuяыit 
Рr1iзеромъ, uыбптыit пзъ колен стран
нъ1мъ оборотомъ бео·I,ды, п 1 11аковецъ 1 ка1,ъ 
будто чувствуя безси.uiс прот,mъ этого во
дочпаrо фт1лоеофа, впа.uъ въ увынiе 1r па 
0;1,110 иrrroвeuie ста.11ъ соuерruеннымъ ста
рuкомъ. Подозрительно красньш щекп его 
uовnс.ш, с·!;ть �юрщпнъ око-10 глазъ вы
ступила r<аJ<.ъ-то особслво ясно, cnmra со
rпу.1ась 1 въ глазахъ �1елькnуJI0 выражспiс 
загваянаго звtрн. Сострадательнал Анна 
Петровна пршш1а ему на rтоыощь. 

- Правда,-обратпласъ он1tн.ъ лему,
правда, IIimoлali Иваловичъ, что череэъ 
1ю,rt.11ы,у :к.ъ uамъ пожа.,уетъ .Мпхаилъ 
Ссрr·вевuчъ? 

Она спрашивала о хозяипt, Сах11лшш
н·в. Прони:кпут11л ,частiслъ :къ б·вдном)' 
ревизор)', опа произнес.11а TaJ(Ъrpycтno .11а
сково свой uезначнтс.�rыrьн'i вопросъ, что 
Пестпковъ пс сразу попя.,ъ ее. По по
ТО)1ъ, слоnпо пон.явъ, что ему nодаютъ 
руку noмoщrr, 1t, обрадовавшись этому, онъ 
ожIШленно воск.mк1:1у.11ъ: 

- l{ак.ъ .же, щщъ же, черезъ нед·вль
ку пожа.11устъ. Вотъ, Нарвара Семенов
на, )юлодоп человiшъ, хо.1остой, �шлль
онеръ,- забывая свое с�rущспiс, снова съ 
y.шбJ<Oii 06ратrr.1м опъ къ акушеркt.

- Разв·J:; онъ молодъ?-удт1вплась аку·
шер�ш. 

·- Да, еиу э11 тр11щать,·- продолжадъ
усм·hд1,ться Пестuковъ. 

- Онъ 11 молоцой, да хуже отараrо,
сю1sа.11а Анна Петровна. 

- Совсрmсnн·вйшал истm1а, - захохо
талъ Пестн-ковъ. - IНпъ, я пе попnма.10, 
отr1его эта паша к апп'!'а.тттстrrчсская моло
,rс;ю, щнсuя-то ... ка1,ан-то ... -ну, .л просто 
с.1овъ нс тта,хожу. l\wха11лъ Серг·веmР1ъ
:э·1·0 чуда1,ъ, о·rшольнnшь к11кой-то. Онъ, 
l'С.ш встр·hтитъ nасъ, пепрсм·J.шпо уб·hжитъ, 
Варвара Семеновна, нелрем·Jпuю уб·tжптъ. 
;.�:.,л него жепщuна, въ особеплостJ( пнте
респая 

1
-пр 1rщлJплся на 1Utушерк у Пш�о

.:та1i Иваноnnчъ,- это п·Ьчто ... IГtчто-ху
же во.чка. Удпм.яюсъ, y,1Jm:rmocь! Этrrмъ
то госпо;�,а�rъ съ пхъ )пм.1iон11мп п жтт1ъ, 
.:i.a u какъ .жnть ! Д·.вято.1ыюстrr серьезной 
1111како11 они разум·!;ть ne могутъ въ cu.i1y 
по.1ожелiя, въ снлу воспrrтанiя, пакоuоцъ ... 

- H)r, l\1лхаилъ-то СерГ'tевnчъ тру;щт
сл все-таки: въ этпхъ ero навпгацiонных·r, 
затtлхъ опъ все саыъ,-осторожно встu
вплъ управлmощiй; по по прлщурсппъшъ 
г.11аза.11ъ его было впдло, что и онъ 110 

очень ц1!m1тъ :эти "зa::rhп<L. 
- лiи.ильоны, батюшка, �m.ыъопы пес

терrштъ. Всякую блажь терпятъ, - эаго
рячпдсл Пестпковъ. -Но эта капиталнстн
чесдал молодежь-это какiл-то рыбы п.111 

юродивые, Jrдn ... пли у.жъ очень оnп себ'i:; 
на ум·в. Вотъ л ·вхалъ па пароход·t. 13халъ 
ыо.1одоi! чс.иоntк,ъ, Бушашпювъ, па сво11 
прinскъ. Человtк.ъ пзъ сто.;nщьr, выоruаго 
образовu.дiя, хоть оuъ и ч.:�.ожнпкъ Ra.rюii
тo тю1ъ ... Ну, тr что-же: б1маrурптъ, шу
титъ и выппть пе дуракъ... А такъ nъ 
лемъ .rпшфа, .nнrфа n чувствуется. Онъ 
в·вдь у васъ Т)'ТЪ въ сосt;1.11хъ, - обра
тился Пестш,овъ н.ъ A.Jпr·l, Петровн·h. 

- Да, онъ съ педt:rю какъ съ Вtга
ловт,ъ на прiис.къ проtха.1ъ. Онъ щшоtt-т,, 
мо.1IЧв .• 1ивый, - отозвалась жена, управ.1н
юща1·0. 

- А вы его пе вщалu, Варвара. Се.\ю
новпа?-оп.я.тъ съ тон-кой 1rпогозпачuтель
постъю обрат11лс.я ревпэоръ -къ Що1ю.1-
Д1mой. 

- Но знаю, можетъ быть, u впд·!J.1а, -
псб11ежrю отв·hтuла опа. - Ио1·у я паш1-
росху зак)'рпть?-обратrr.1ась она къ Анвt 
Петровнt. 

- I{оnечно , rocrroдa, К)'рuте , ес;ш
угодно. 

Черсзъ н·hсr{олыю мпнутъ дьшъ папн
росъ п спгаръ облекъ пасытпвшеем 1r 
отл;�.елtвшее общество. П средп .твниваго 
молча1riя оста.[Ьпыхъ, какъ за.mы, разл.а
nа.ifПсъ вос1<л1щапiл ревпзора: 

- Да, паши капuта.mсты, мо,10.:�;ежь
выро,n.кn 11 юpO,J.JIBЬie, ПОЖШl!>Ю- Э1'0 то.1-
стокожiе... но nадо воiiтп въ 1Lхъ поло
женiе ... 

Онъ та�tъ увлсrtся свопмъ красnор·!;чi
е)tЪ, что не зам'hтп:rъ nзr11лдоnъ вссы1а 
пщозрптельвь�хъ, которшш ноожлдаюrо 
ета.тп oбmmrnaтLcя Репзегъ II акушерка. 
Управдmощiri съ в п.1щ1ъ ;i;t.1onuгo че.1ов·t-

1 па, анающаrо ц·[;rry всей этой бо.1тов1r-h п 
с·rодьдо же мало пптересующагосsr :хозлс
вами 1<аm1тал11ста мн, каr<ъ п uО.l[ТJ1юмъ 
рсшrзоромъ, u1юсматрnва.1ъ ка�,ую-то б}·
иан--ку, 1юто1>)'I0, подъ шрюl\ъ, осторож
но nоло;rш.1.ъ перодъ шr�тъ завt,�)'Ющiii вна
вымъ складоиъ. Пол.якъ жадно наб.но,1.а,'IЪ, 
одобрлетъ-.ш бумажн.у управ.тющiй:. А.ш1а 
Пстроnпа раэ.1пщ1,.11а 11aft. Опа npo1)n11.111 ре· 
ш1зора въ мтmуту Clti'IOЙ грозной фn.11ш
пшш про·гпвъ щ1.ппта.щзма. 

- Обiщаюrъ иы nъ четыре, Ilmш:raii
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Птшовнчъ, - сказала она, пр1цвпrал �ъ 
ссбt по.rrоскательную чaJlIRy. 

- Къ nашuмъ услугамъ,- оск.11.абилол
Псстпковъ, - JI сегодня мегка толыю 
взrдлпу на работы. 

Передъ юшъ блсст.sтщеii перспективоti 
1шсоваюrсь об·ьды, за,втраки, 11 что пи 
завтр:шъ, то эта Варя, что ш, об·hдъ, то 
11111м-панское. 

ш. 

В11.10nство!-всnоыипа..1ъ слова Еро
фея Бушмшвовъ, покачnвалсь па �tазац
номъ сtдл'/J н ос·rорожпо подтлг1mа.л по
nода. 

Опъ )'ЖС про·.Ьхадъ бо.1lьшую половпну 
лороr11 отъ эимвья Ерофея до своего rrpi-
11cкa. llзъ тун,1.ры оuъ даnпо выбрался. 
Почти весь путь шсдъ внr1зъ по той рtч-
1''1, 1юторая тертrась въ тувдрt. Пе разъ 
1шрс·tзжая въ бродъ, чtъ1ъ даJIЬше, тtмъ 
uuлtc быстр)'IО и б)'рливую, p·hчli)r, Буша
щшовъ пробпра.�rс.л по горnол вeJJxonoй т1ю
шшrt·h. 

Р·tка бы.1а то по п1,авую, то по д·hвую 
сторону . Струн ся, rюдерпутыn. с;1еrка 
n·f;нпсто1! рлбью, б-1,жалл по довол:ыю круu
ны�l'Ь Ou.'lO)IK/1,MЪ дiор11та П кварца, Jf IICЧC

<lilд/J порой nъ тсыной и сыроi! тtнп, 1ш1,ъ 
у rодь чср1�аго, с.1опстаru отв,J;са. На вер
ху отвtса рос.па густа.я, перебита.и мхомъ 
ца,ва, а надъ neit вшУlша спутал:ной, 
жсстrtой п цtпкой )1accolt :rиства 1,устарнл-
1,овъ, - ттедоразвпвuшхм, расrrодзши..хся 
е.1011 11 сосенъ I1зр·вд1,а взшзшал сияу сос
н11, почт11 на само�ъ краю oтntca, полу
обнажа.1а нзъ -подъ взодранной травы своn 
красно - зем.шстые 1<ор1ш, шысревпвшпсь 
нс·Ьмъ с1ю1шъ прт�ымъ юы,ъ )Iачта ство
.имъ. Тже омсртntвшал сверху, съ дu,. 
шевнои хво11 и даже 11·tтnсй макушкой, 
сирот.rлmо торчащш'i вкось на фон'Б без
об.1Iачнш'о 11сба,, она uакдоня.111 още под
ны.я жпзнп сочны.я-, темно-зелеrrыл, длш1-
ны.я, щшъ )tохнатыл .лапы гнrантской пта
цы, нпжнiя В'hтв11 на.:r.ъ водой, Ж)'рчащеit 
110 иамвямъ. IIзрtдка с.1ои горныхъ отвt
совъ шдн не горизонтально, а, nоч·гл вер
тнкп.,ъuо, мовпо 11апластова.шя зсмлlf бы
ю1 повернуты и поставлены ребромъ. Въ 
r1т11хъ сдучалхъ дв·Ьтъ с.1ое11ъ былъ поч
тп черпыJi. И сре;щ темновато-бархатной 
30.1ClfП )1ХОВЪ II хвой, OIIЪ пр1цаnалъ I<а
кую- то особенно строгую 1,олорптлос·1ъ 
ло;iзажу. 

Низина другой стороны piJ1ш, 1ю 1-0·1·0-
poit шла теперь троmщка, бьша усыпана 
иногда. очеnь 1{рупшшп обломка,шr каъшеii: 
01111 зава.1нmt�ли самую трошшку, 11 при-

вычнан нога таежной: лошад11 съ 'rрудомъ 
находила куда стуапть. Меж;.�, сnср1иt10-
щимr1 бiJ.шзпоit облом1tащ1 кварца, подер
нутюш 1,ра.сноnатою пашшью жо.11,J;за

1 
11

матовосизы:�ш шш·га�m с.11а�ща-продира-
лась ,меJКа.л 'J'pana. Иногда плиты слаuца 
был11 такъ nc.rnкп, 'rакъ г.11адк11 u такъ 
r.чбоко ух.од11ли въ землю, что среди тра
вы напо)ruпа.ш падгробныл 11ллты старыхъ 
юrадбищъ, съ которыхъ уже стер.шсь вс-Ь 
надпnс11. Неболr,m�шп клочкющ, средт1 
этrrхъ ка�ЮНIJЫХЪ розсьruеп II мопс·гыхъ �
отв ·Jюовъ, попадалась тундра съ ел коч-1 , \ 
ка�ш и 'Jа..\дымц дср�вца�ш. Въ n�ых.ъ М'Ь-

!

1 
(�/ 

стахъ лрко - зелеuьш заманчrшьш 1..оверъ '1
:мелкой пдаnучей зс.11ею1 скрыва.1ъ каме- ' , 
JJJICтue дно. нсбо.1ьшого 1Jодш1го бассеi1на

1 
-· -

въ которыu ч·гь за�!'krво, кап.чл по кa1r-
лiJ, nротачивался ·гонкiй, мкъ нить, po;.i:-
lmкъ . Таеяшал лошадь пасторожrrва.1а уши 
тrрп видt это!t отрадной для г.�азъ, лр1,ол 
зе.101ш: опа зна.1а по опыту, какъ больно 
ступать rrеосторожuой ного!i по с�<ры·гьшъ 
это11 зе.11енью н 1Jодой ОС'l'рьu1ъ рсбрамъ 
каменныхъ обломковъ. Срс;щ зелспоii тра-
вы т1 кpacuonaтo-ctдaro мха, ua жrучеъrъ 
со.rпщ·t, котпрое тенерь пар11;10 съ 1юв·в
роятной для с1шсра си.1011, 11естерп11мымъ 
блескоъ1ъ сверкаJШ мe:ntio, грапо11ые, ка1,ъ 
шллфоnанnал стаю,, 1tубпчеокiе криста-
шшн жолtзuаrо 1�оне,'1.а,на, DJГhдpc1ruьre въ 
тсШJо-снзый сланецъ. А 11uогда 1 мкъ по
терянпыit бриллiаптъ, горtдъ об.11омокъ 
кварца, къ трсщ1ш·t киораrо пр1ш1шли 
блест1tи слюды. 

Если зоркому ll чуткому взrJя,а;у пе тру
дuо было паiiти uрелесть r1 :ашзнь въ рас
шrьшчато-боJtзпещюд тyn.:r.pt, то едва.·.m 
бОJгЬс ·rрудно было оцtю1ть своеобразную 
к1жсо·гу этнхъ мtстъ. 3д·hоь какъ будто 
только что бь1дъ окоuчс11ъ утробоii sемлп 
могучili гсологичсскiй переворотъ. Подоб
но irycopy, яма,мъ и навала�1ъ посл'J; мо
гучей c1·poriтcлы1ofi 11аботы зем,ш, оота
.лись этл облоъ�кtr, эти отвtсы, этп p·k.J.-
1,iл покосuвшiяся сосны. lle разъ rдаз11. 
Бушанпrrоnа., поражс1ш ыс новuзноii nпе
чат.тfщiir пейзажа, 11ос1mша('О JШные CJI'l!ды 
могучаго разрушенiл и соз11дапiл пр11роды, 
остацаnливадись ла вссм:ъ этомъ, 1югда 
мо.цодо!t художникъ ·J;xa.'I'L къ Ерофею. Но 
сегодня опъ не nпдалъ ШJ'fero, u рука его 
почти �ш.шивальnо 1шт.нгивада повода ло
шадп, нanpan.uю1 се по зна(<О)ЮП дoport. 

И хот.я толы<о одно слово .ба11опстnо" 
съ уом·hш1.оп пропзносu,щ cro губы, по 
с.пннкомъ много хлынудо nъ это слово 
мыедеJi, впечатл·.t,пШ, ощуще11Ш, �·же даu
но зпакомы.хъ Иmюкентirо Егоров11чу, nu 
еще m1коr·да таl(ъ .нр1,о, такъ совОК)'ППО 
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ве возяrпншш1Lхъ. II сею� эта заброса�шая 
намшшn, безлюдная. 11 без�ю.mnая пусты
ня и способствова.11а ярr..ому развптi ю веtхъ 
этпхъ .мыелел и вuсчатлtпiп, то толче1�ъ 
ю11, данъ быm, конечно, 1"в�1ъ, ч·го про 
нзошло въ тундр·Jз у Ерофея. 

- Баловство,-шеnтаJЛ губы Бушаnи
нова, 11 nepe.:i.ъ пю1ъ сiяJП св·Ьтло-с·hрые, 
nр11Щ)'РСнвь1е п 'rадъ пре.1ес•r110 3Шрдающiе 
г.�азюr. 

J1 тошйя губrш, съ почтн nескрьmаемоп 
11poнieli', спрашиnалп: 

- А вы ваше 30,'fOTO ПОС'М.ОТр'вть npi
·txu.m?

Онъ всnоъшнадъ cвoft отвtтъ, вспоъш
на.1ъ почтп пашшый восторгъ Вщпr, когда
она узuала, что овъ хочетъ пнсать Еро
фея, всuомпшtJIЪ ея да.1еко не напвное ва
nа,1.онiс на, Itрэвокаго за пейэаяш. А что
бы она сrtазала, еслабъ ояъ iЩдъ е:й впо.11-
н·в справед.швыii о·rв·Ьтъ, что пе тодько
вп;�:liть тtхъ, 1,то роетъ зо.1ото, по имен
но m1сать ихъ-онъ и прitхалъ? А в'hдь
ей nервой онъ, хоть вподоIНШ)', да пpaв
,JJrnьu1 отntтъ далъ. Вс/Ьхъ оста.nьпьL'{Ъ:
11 стою1чныхъ прiятслсй художнnковъ, 11
зuа.комыхъ во время i\O.пaro путл сюда п
з;�;Ьсь - олъ ув·hря.;1ъ, что интересуется
свои.:111 зол:отомъ, хочетъ узнать, какъ ono
пзъ .1ежащеit въ y'rpoб·h зе�rной розс.ыпn
nерохоцrгrъ постепенно nъ �ш.11ыл: ему ао
спmовюr госуда.рствешшгоказuачейства. ll
вотъ пQрвой Bo.i'h покаэалъ оnъ угодокъ
своей зав·втно!'i Х)'дожпn•1еской �1ечты.

- Л 1,а1,ъ будто чвствооа.Т[Ъ
1 

что она
обра;�.уотся,-дуыадъ онъ.-А Epoфeit го
воритъ: баловство!

П губы Вуmавинова опять слегка кри
ви.шсь, въ то в ремл какъ P)'Jta. туrо на
тж1m1Jла повода,, а вес т·вло, окрnnя 1tо
жей сtдла, незам·ьтно яава.ттmалось на
з•tвое стрю1я: дошадь сnускалась по ко

согору.
- Да, какъ она обрадовалась и к акъ

ова похороmtла! - дуыалъ олъ, не.�ощtо
вс1щi1,ываясь на оiщлt 11 все uат.яrпва.я по
вода: J1ошадъ разб-tжа.;уась тряской непро·
пзво.u.ной рысью, сбtжавъ съ косогора.

Все бол·l;е п бол·tе встря:хивалtь, онъ
остановилъ лошадь; она, переступая оъ
ногп па но-гу, начала отфыршmмъсл, об
ма:шватъсл хвоотомъ и чесать зубами ко
л·l;во. Бушавпновъ подв.ялъ r,1аза: опъ въ
·tхалъ въ nсболыпую долину; хол�,ы и от
I{ОСЫ отстулпдп вда.,1ь; посреди до.дины
серебрлсты,,ш изюmаъш сверкала на со.11:н
ц·J; тонкой витью рtка; ПдОСКООТЬ бы.11а
забросана 1,руmrымтr и. �!МI(rши об.1ом1tа
)Ш камнеii; ярко сверна:ш ребрюш куски
кварца, б·hлы:мъ о·гблескомъ лосm1.�rпсь

п.1uты с.1анца, б.1естtлъ 1ю.�rчедаuъ; вс� 
казалось :въ жrучпхъ .�rучахъ со.шца, ото· 
я.вшаго nочт11 яа.:,;ъ ca�юii: ro.10вoii В)'Ша
нпнова, кашшъ-то ра.сn.1авJенн1,ш1, горя
щ1ruъ �юремъ камноr1. Гнtдые боrtь. .шша.:�.1r 
nочерntлн отъ пота. Оводы съ .мета.11личе
скm1ъ О,ii.нообраз нымъ жуiююшiе31ъ ка1п 
очарованпые, кружилиt:ь въ J!а')'ЧС)tЪ воз· 
дух·в Шl,ДЪ ucir. В)'Ш:1,UПЯОВЪ СRЯ,'IЪ фу
ражку, отеръ потъ, 'Вз1·ллнулъ до.тrшtъ, 
ПОЧТII сча.С1'JШВЬ1М'Ь ВЗ!'JЩJ,ОМЪ на это мо
ре б.rrеска п лучеii, n nрошептаз:ъ: 

- Да, Бо.ш похороШ'вла! П какъ об
радова.1ась! 'l'юtъ по вашему, Epoфcii Ива
в:ычъ ... какъ она мшю говорnтъ э1•0 "Еро
фей 11вапычъ ! " , n ;I.O.Iili!IO быть nъ да.в· 
вeii дружб·t съ нпмъ ... Та1,ъ по МШС)t)',

Ерофеи Пвановичъ, шrсать внсъ-ба:rов· 
ство? Посмо1·р�-01ъ, - громко сказа11ъ Бу
шаюшовъ, весело ус1гu:х11увшпсь, 11 уда
ридъ .коня 1<абдуками въ бока. 

Лоша.;r,ъ и безъ того пе стошrа uтъ ово
довъ; ова бo.fhto задnш·ала cnoroш nо
че1ш·ввшшш отъ no1·a 11огамн, зпан, что 
·.hдутъ домой.

- И кrшая встрtча! Десять л·hтъ!
дрrа.rrъ Бушан1шовъ, пр,mс'rавал па стрс
�10в:1хъ отъ рыси, трясr,ой: по кюшю1ъ. II
е)1у снова 1�спо11шn.�н1сь качуча. и )шоrос
изъ того :хорошаго д·t,гсщ1,rо времснu ...

Но уже бы.rm впдпы .1tca промLtва·1•еJ1ь
ныхъ )18ШШГЬ съ ДЛПfПIЫ�m .1ента)ПI CП.10-

TOlt'L, по;r;тruающихъ во,ч на высоту гро
мадnю:ъ водлны:хъ 1-олесъ. За ю1ю1 в11д ·
н·I,,шоь козды воротовъ яадъ шахтаюr1 а
дальше небодьшой, с1,учешrы1r nоселокъ
прiпска зю1елька.1ъсвош.r11 почсрп·Iшшюш,
nекрашенньощ крыша.,ш па;�.ъ лпнiеti д.о
волъпо высокпхъ u ддинnыхъ отва,10въ.
Бушанпповъ поворотилъ лоша.;�.ь къ 1,он·
ному двору, въъхаJ11., въ его oбpa�r:ienныii
capaя!till n: дснника:мu четырехугодышкъ п�
щю·hхаnъ по рыхдоu рt.лrч:енпой павозомъ
почвt, сошелъ съ лошадrr. Она OП)'C'rп.rra
шею и голову, и )tед.�rелно двигала хво
стомъ, чувстnуя по зпако:мой сырости и
зала.ху, что она ДО;\rа. Ощнъ изъ к.ошо
ховъ, н.1..швшiй воду изъ ко.1о;ща въ длин
ное деревянное корыто, мед.1ен110 подо
шслъ 1,ъ вей. Б)'Шаюmоnъ бросп.1ъ поводъ
и отстегпва.11ъ отъ сtдла р11совалъныii П})П ·
боръ,похлопыв/lJI доша 1,L по ше·:1;. Она ра;r;о
стпо заржала. Бо,n,на.л зошадь съ зашнб
лодной: ногой nодш:1ась :nэъ т·внn саран и,
прихраЩ)IВал, noдom.rra 1tъ пeir. Та ceii•racъ
же положпла морду ш1 ея rрпву и, ocr<a
.iпrnъ зубы

) 
начала водrгrь по ен ше·t )rяг

кой пижнеfI губой.
- Ну, ты, - к.ршшу.11ъ па .доша.;�.r. 1ю

mохъ, дюжНi парень въ 1fРС3вычаitпо ШJI-
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JJOю1x1, п,11юовыхъ штанахъ 11 ситцевой 
б.тузi со скла.д_1(ЮJИ на груди.-Пшь, раз
.1t1за:111сь,-ворча.1ъ опъ, н11Ч1ш1ш разс·hд
лывать.-Въ Бор1rсог,1·tбскоыъ были, хо
элпrrъ?-1(акъ будто съ неудово.�rьствiеъrъ 
onpe.J:h,1яя, по м·Ьрt того, какъ вспот·tла . 
.�uша;�,ъ, аройденпое ею nростр1шство, с1rро
с1 r.ть оп·ь. 

,'!.а, -сш1,,залъ Бушаппновъ. 
У Ерофс.я? 
У JIOГO. 
llутанный му»шченко! 
,tяt М'БСТО тамъ нравнтся, - :ка.къ 

бу.:r,то оправ;1;ыDаясь въ oвoeii сюmатiп 1-.ъ

,,пута1шш1у �1ужичеm<:t'·, скаэа.'!'Ь Б)·ша
ттвовъ. 

- :\Н;сто? �И,сто что! Ну, ты!-1tрпк
връ конюхъ na лошадь, бпншую млы
то)1ъ, л по.тtзъ nодъ ел брюхо oтcтerff
naтt, 1ю;иq,угу. 

- Пос.1ушаfr-ка, :какъ разt·13дласшь,
спесu э·го ко !ШI, въ по�1tщепiе,-с1\аза.11ъ 
Бушашшоnъ, показывал ua рпсоваJ1ьпыii 
прпборъ. 

- Хорошо, хозmшъ,-пскоса погля
;�:lыъ колюхъ па деревянный вепоннтныfr 
лm,Пnъ съ ремпю,ш.-Это что же будетъ? 

- Э1·0 д.11я рисоваш,л. Я хот·влъ Еро
фея рисовать ,-тоже в сноса nз1·мшу.1ъ В у
ша.щшов ь па коuюха. 

- Нешто! Рожа nрахтикоnапвал! -
в.1.ругъ захохота.1ъ громюrnъ хохотомъ ко
шохъ, Dстрлхп-вая ro.11onoii, острпжсюrоit 
uъ скобку. 

- Yero это?-подошеJIЪ къ m1.мъ дру
гой KOJJIOXЪ съ )IOT.IIOli въ рукахъ п ка
зацюнш усами па худш1ъ заrор1;,Ю)IЪ д1щ·в. 

- .:.{а вотъ :хозялнъ вщ;м·.tшn.:rъ, Еро
фея писать на патрет·h хочетъ,-скаэалъ 
ПPpШ,tJf, СНПМа.Я С'ВД,1Ю. 

- )' его бы, у Ерофея, хорошей та.ш
ноft па спuвt патретъ наппсать,-ф�f.ю
<'Офсюr зам·втплъ второй. конюхъ, rлубо-
1'0 засовьmа а нocorp·hГmy подъ усь1. -Даr 
наi1, J1 с·в,;r_.10 то спесу,-небрежпо прпба
вп.�ъ онъ, точно ПOHJJJJЪ, 1JTO пе стои.тъ 
,1.а.1Ъше с.туwать. 

Буш:шпповъ усм·!,хну.1ся и поше.1ъ съ 
1<0mщ.го двора,. Конюхи, Itакъ опъ з��·.13-
ти.ть, были сащ,11r з;lоровыff, саиый холе
лып 11 всtхъ в!.JШе о ссбt д�'14ающili наr 
родъ па прiпс1,t. OnJJ же, по с.чова:мъ с.1у
;1шцпхъ n псправника 1 бЫJm лаffбольшiе 
,юшеnпшш. ,,Это маи.1ера :между рабо,111-
�1:r П СП11J)ТОНОСIШП по вороваnнол1у 30.IO
'l'Y", гоnорюъ Ре1rзеръ, 1rсправникъ. Нссо
)tн·!шно, ЭТО были y)tn'h1'iruie МУЖIПШ 113Ъ 
рабочю:ъ, это бшrа рабочал ар11стократiн. 
Б�0шаmшову было ка�tъ будто обидно за 
Ерофея. П онъ, усм·hхаясь, mе.1ъ )1едлеп-

лыш1 шаN1:ын. Онъ поше.'lъ въ 60.11ы11щу. 
Е�,у эахотtдось нонтраста съ этm1ъ З,J.О
ровы}1ъ, самО)'Б'hрспньшъ :мужпчье){ъ. У 
дого бы.10 n: д·вло 1съ фс.l[ь;1,шсру. 

Болыrица паходп.�ась на  nрот1mопо.11ож
пой сторонt прiпсковаго стана. Прохо;:�.я 
no 01·;rогол1у икосу, на J(ОТоромъ c·roя.111I 
здаujл nрiиш<а, образовавmiJ1 �rежду собою 
,;(Ово-1ъпо mnрокую у.пщу, Вушаниповъ 
бы.1ъ радъ, что ему mr пonil.nшь на встр·в
чу 1ш Б·hrа.1овъ, г.11авно-�11оmюяочеН,1JЫJr 
м�maniп, съ которымъ 011ъ прi'!Jха.пъ сю
да, пи уnравлшощiй, nп стаповоn. Ихъ 
предуn; е,:1.л•rельнос показы11анiс прiпсна ус
пtдо na;i,otcть ему. Когда оnъ подхо;r;и.rrъ 
къ 60.1ышц·h, невысокоJ11у п ;�..шпnо�1 у ошту
:катуревпому зданiю съ побо..1&mюш 01-ша
�ш, съ крыльца подвя.тrсл м.уж1шъ съ эем
.тrrrс1·0-бд·Ьдттr,шъ .1пщо)1Ъ и в.1юш Г.ilаэаяп. 
дитоfr, съ которьшъ этотъ �,ужнкъ ,:(О снхъ 
поръ бес·hдовадъ, бш1ъ въ бtломъ холще
воыъ хала.т·:В и штilнахъ пзъ c·hparo сол
датскаго су1ша; онъ нс вста.11ъ, а тоды<о 
прнподпл,1ъ фуражку; его п.1охо бритое .щ
цо бы.чо бо.1-Ьзнеюю же.;rто п худо, по 1tакъ
тЬ чмво в�село, •го,шо оп·1, былъ доnо
лш1ъ сво,шъ по:южепiемъ. К:rапsшсъ обо
ш1ъ, Буш11,лшrовъ хот·t.1ГЬ 1щщя1·1,са на 
кры.1ьцо, но вдругъ noчync·rnona.11ъ, ч.то ра
бочему съ з.))1,1ми r·лазаып хочетсл что-то 
сшtзатъ ему. Ему стало nс.10вко; по ха
рактеру �ю.палjя ра6очаrо онъ полJJлъ, 
что рабочШ хоqетъ высказать какое-то 
нсдовоJьство, ч:то-то не.прiлтвое. И такъ 
к,шъ 011ъ зпа.n, •по, ес.ш онъ мо.rrча 
прои;щТ1,, - paбoчii:r промол•ш·гъ, то еиу 
быдо нс.1овко не отозва1•ься на )rучн· 
те.111,ное вп ш,rauie этихъ злыхъ впадыхъ 
глаэъ. 

- Что, фельдшсръ тут-1,?-спроси.:�ъ
онъ, пз(И;rая этихъ r.1азъ. 

- Нпка.къ л·tтъ-съ,- отв·в·rилъ тотъ,
который спдtдъ. Вtролтпо забыnшпс1.,, онъ 
хот1ыъ встать, no его дtвал нога, на cтya
n·J; которой orpo�rm,L\IЪ -уздем·ь быдо на
ыо•1·аио •rряnъе, соiiчасъ жо нод11ерпулась, 
п онъ, поморщившись, только дерну.rrся на 
м·Ьст:в. Виuощша.л )rлыбка жаJ1,о прош.та 
по его довольно�rу бл·вдному .w�y. 

- Ну, что яога?- спросплъ ого съ
уча стъемъ Бушаmшовъ. 

- Плохо. Бол1,шоJ1 па.1ецъ словно р·в
па, �акая сталъ; uухнотъ очснь

1
-с1tазалъ 

больной, кюtъ бy:i:ro радулrь способности 
cnneгo большого nаJ1ьца uухпуть 1са1,ъ р·в
па; JIИЦО его с·гало еще nос(.м·вс. Но злые 
r.iraзa ;�,ругого молчалnваго рабо11аrо не да
:ва.m Бушаnипову uоз.можнпстu бссtдовать
С'Ь Э'l'IIМЪ.

- А ·гы что? бо.1:еuъ?-спrоси.11.ъ Буша-
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лпновъ, какъ-то внезашю смtло подпп.'1ал 
взглядъ на эти злые глаза. 

- ТаRъ 1·оч1ю,-медлепnо и мрачпо от
вtтилъ рабочiЛ. 

- Пришслъ заппсатьсл въ бо.п,пrщу?
- 1'акъ точно,- еще мрачпtе пов'rо-

рилъ рабочШ. 
- Опъ ужъ вотъ съ пед-влю х.одптъ, -

осторожно встаnи.�rъ, оъ т.лжелымъ -вздо
хомъ п пе гдядJ1 па Бушашшова, весе.пыlt 
.\1ужю,ъ съ больной ногой. 

- Ч·rо же, ne пр1mима10тъ?-ужо хму
рясь u тоже ne г.rrядя на мужика съ злы
)Ш глазами, спросп.оъ Вушапиновъ. 

- Та,къ точно,- оп.ять, какъ автоJ1атъ,
повтори.1ъ мрач:пыfi рабочiй. 

Bct трое неловко помо.тча.ш. 
- Тобл смотрълъ фел.ьдшеръ?- спро

сил'ь Бушаrшновъ. 
- Смотр·Jцш, только ошr rоворятъ, что

болtзнъ до точют не дошла, что, молъ, ра
ботать )JОГУ. А у иен.я no утру рвота ,  т.я
нетъ, ТJшетъ, и сердце грызстъ,- поло
ж11лъ мужикъ свою черную �юзолисту�о р�'
ку na впалую грудъ,-n ттотомъ ·rоска, 'l'а,
кая тоска, хоть впиэъ головой въ  шах
ту 1- мрачно з:шл1очплъ опъ свою без�'
ч аствую р·вчь. 

- Да 011ъ теб·J; давадъ .�екарство?
- Д11Бал1,. Что-жъ лекарство? .Ип-в от-

дсжатье,я надо. Пот01\lу, nодъ сердце по
дошло,-съ убtждепuостыо сказа.11.ъ рабо
чШ, с1tрпшruъ бл·вдныя губы.-Я вотъ те
перича, какъ пзъ шах1'ы вьmду, такъ сей
•rасъ брюхо�tъ на, зем:ь, n лежу, и лежу. 
Не пью, пе 1шъ,-все дежу. 

- И зежи!-оживлеnпо подхватилъ его
JYk<rЬ веселый: муж111съ,- главное, чтобъ 
брюхо прнжать землей-то, ,;.�.ухъ въ ёмъ 
1.:nереть,-одобрилъ онъ. 

- 1\ теперича, какъ пзъ шахты поды
маться по .11·встпица�1ъ, дJ>yrofr разъ та1,,ъ 
бы в1шзъ головоii rr хватн.1ъ. У тебя 
духъ захватитъ, r·лаза за.nедотъ, а сюr
зу тоже гонптъ, пе одттuъ подwмаешьсл
'I'О; а фе.'lь;�,шеръ говорnтъ-теб·в, 1и.ш 
JIЛЖСШЬ, хуже будОТЪ-ВдИrГъ выруrаJJС.Я 
газговорnвшiпс.я, было, рабочii1: п с·rадъ 
упорно смотр·kть nъ сторону. Грудь ого 
м·hрно п тихо rrодымалась. Веселый 111у
жшtъ съ болъноir погой СОЧ)'ВСТВ0НЛО 11 
самодовольно смотр·hдъ на nero. Его г.11а
за точно говорюm: ,,да, братъ, а вотъ 
ужъ меня съ �1оимъ пальцомъ въ работы 
110 IIOI'OHJITЪ". 

- Л поговорю фельдшеру, - сказалъ
БушаюшоJJъ, все больше х�rурясь. 

- Сд·�лаiiте божес1tую �1шюс·гь, хозл-
11пъ. А то, просто, :хоть yв·hlfЬe что-ль падъ 
coбoir сд1мать, тогда ПJ)IШ)"'М,

1
- вдругъ 

скривилъ бд·Ьдuьш губы paбoчiti, и дажР 
его з.цьrе глаза ус)r13хнул1rсь. 

- l\акъ фамнлiя?- спросплъ Бушаш1-
повъ. 

- Артемъ В'hлобоsrрковъ,- отвtти:п.
опъ по прежнему мрачно-безуr1аст110. 

Б�rшаюmовъ под11ялс.я въ бо.,ъшщу. )'же 
в·ь I<Оррпдорt, который велъ въ па.латы, 
не смотря ua открытыл окна, въ воздух·!; 
ч1rвствовалась тяжелал прю1tсь больщJ 11-
ной лекарствспuой атмосферы. Пала,'l'Ъ д.,я 
бо.;1ьm,rхъ быJiо т ри. Когда Бушапиновъ 
вошел:ъ въ первую, довольпо большую ком
пмт, выбtлепщ'ю, XOTJI )'ЖС nорядоч,ю 
загажс1111ую н ласt1юиr..пm, и бо.1ьпымп, -
запа,хъ .шкарствъ, пота п таба1tу еще болL
ше пораs1r.1ъ его. Bc·t трп 01ша uъ ItO)I
пaт·J; быJiи отвореuы 1шс·1·ожъ, no нспо
двuжн/Ы! JЦВ,ра па дворi,, казалось, ·1·0.'lы,о 
усплrшала •гJiжесть этоi1 цсuорчснной 111-
мосферы. Шестеро болъныж.ъ .�сжали на 
ско.1очеппыкъ nзъ досокъ -коiiкахъ, съ по
дозрптельно 'IИСтm,ъ бtльсмъ; Ji.TO могь. 
пршУhлъ, к.то подпллъ голову, 1<то только 
ПОВQ.'rЪ 1'Л!l3аМП Пptr ВХО;1:в J3уШi1ШШОБа. 
Седыю/i nсталъ conci3.\1ъ съ 1юit&п rr, стu.
раясь запахнуть нолrд ха,.щта., чтоGы ск.рытr. 
гольш 11огп, с1щлъ б·влы:ii: колпа,къ со С'I'р11-
жепной головы. Во вс·tхъ г.1аэа..�ъ бы.'tО 
удив.11:еniе, что хозаинъ sашеJъ одинъ: 
безъ фе.1ьдшера п бсзъ всяк.а.го н а  чаЛ1,
с·rва. 

Бушапшювъ rюдошолъ 1tъ oдuoif копкв, 
на ко·1·орш't лежалъ r.юлодоЛ рабочШ, без
бородьu1, съ у�шьшъ и добродушнш1ъ JШ
цояъ. Онъ, съ помощью двухъ костылоi1. 
с·нлъ 11а кроват11. Подъ ходщсnымъ од·l;
ило�,ъ странно обрпсова,лась сд,шствеппая 
лога ого; другая бы.rrа, отнл'rа вьuuе :ко.тl;
ла, отдавлонвал rr разбитая сорвавшюн·н 
съ козо.l!'Ь бревномъ. 

- Я гоnорплъ Павлу Иванош1•1у, Бо
rатыревъ,-скаsа.тrъ Б )rш,tшшовъ.-Чсрез1, 
нехhлю отправятъ rюuторщика., оuъ васъ 
JI доnозатъ до 1юднны. А та.мъ мы nасъ 
устрою1ъ. 

- l\Irl'/; бы хоть тридца·tъ рублей nъ
годъ; братъ бы ста.�rъ меня держать; B1:L'

бы я, -хоть л на одпоft пог·в, да по хо
зяйству что по)юrъ, говорuлъ Боrа.тырсв1, 

:моло,;1.ымъ Т!СТОМДОШП,IМ'Ь голосом.ъ. -п рап
да, не очопь тоже разойдеш1.,t.а съ это�i 
штукоfi,-горыtо п доброд)'ШНО усм·вхпу.1-
ся опъ, шев0.11ьпувъ подъ одtя.1омъ оби·б· 
RO)tЪ norп. И леожиданни,я д,ш пеrо са
мого слеза зад.рожала па его ptcпrщt. Он�. 
скопфу31ыся, п01�рас11·l;лъ н улыбн)',IIСЯ пoч
'rrr дtтскшi, безпомощuой улыбкоВ. 

- Пс безrю1tо11тесь, устро1ш1,. Я сш1-
эадъ, nамъ прн отъъзд·в nыдадутъ пя1'1,-
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дослтъ р)·б.леrг, а тамъ ycтpo11мъ,-ycno-
1<,0JmaJJъ ого Бушаниновъ. 

- Ын·в хоть бы у·hха:rь-то, -глухо п
nоавадежпо проговорилъ :\ТОлодойкалъка. -
Спас11бо, что пс остаn.rrяете,-дроrну.nъ его 
голосъ. В)·шашшовъ отверп)1лсл отъ это
го .молодого, песчастнаго, уб1rта,го лпца. 

- Зачтется ва:мъ ::>то, зачтется, ваше
благородiе,-загудtлъ сзади него ги·бый 
п дерз1Щ1 голосъ. Болыюй съ солдатскп
l\Ш уса�щ таращплъ глаза п вьшршшвалъ, 
ерзал по кoiiк.t. У него была повязана го
.лова, л11цо красное, почти б11rровое, оте1,
.J10.-'1'0.:�ыю зач·Jшъ об.ходпть, ваше бла
rородiс? Я тоже работы произошмъ. Хо
тл ПОl"Ь u не nepe.IO)JaJJъ себ·h, по боль 
::>ту ca.'1yJO получнлъ; ыожетъ я Х)'Же, .я 
на.1·]шоi1 по го.1овноп части остаuуuь. По
жалуйте руб:шковъ двадцать плть на про
изво.1енiu. ll.o гробъ жnэюr r1e забуд)'. - ' 
Онъ вы.крnклвалъ, о тдувалсн, а r.naзa его 
быетро 11 noтopЯIIIIO блуж,:щли по ш1.:1атt. 

- 'l'ы I,<>сарrШiъ?-rюдошелъ I(Ъ нему
Бvшаun.повъ. 

· - 3ахаръ Коса.рrлнъ,-nъ темя ба11к
руто)1ъ угоди.:rо, ,1IODKO що.шпуло, !(,ОСТЬ 
вJ.а.в.тсла въ мозговое естество; по сообра
;�-енiю госпо,1,иnа фельдшера едсотомъ мо
гу 011е1шо свобо;r.по остатr,сл,-отрапорто· 
вмъ l(осарг11пъ, само;�.ово.rrьпо скоспвъ 
г.nаза на сво<шъ отскше�tъ багрово)r ъ лп
J('В JJa Б уша.пинова. 

- 'Гы, можстъ бы1'ь, сонс·Jшъ nопра
ш,шt,сл, - сr,азадъ Буша,nu,ювъ, - �шt 
фс.н.;.шrръ гомрn.�ъ. 

- l\Jожотъ быть, а можетъ быть, е де
ото.\11, остаnусь,-:ка1съ будто 1ю хот'hлъ 
устуннтr, ПО(М'ВДНЛГО с.11уча.л Косарглнъ,
два;�,дать плть руб..1е1i на проJJзволепiе всег
JШ зас.1уж11па10,-съ 1йкш1ъ-то даже ·rop· 
жостномъ нрnбавu.:�ъ онъ. 

- Если 1ю будсrщ, въ состоянiл рабо
тмъ, тебя отправлтъ и выдадутъ тобt день
лr , - ск11эадъ Бvшашшовъ. 

- :Ыпоrо бдагодарuы. Весы,а В03)10Ж
П), что едоотомъ останусь,- удовде·rво
рнлся l\ОСарrшп. 

- llъ 6J1ажонные ларовпшъ, Косар-
1·111п,-крmшулъ чей-то го.•rосъ. 

- Совершопно rюдходлще, оъ nаJТОЧ1t0й 
по обнтелл�1ъ пойду,- доброд)'шно, 1tartъ 
бу,1.rо не сомнtваясь въ :этомъ, отозвалм 
l{оса.рпшъ. 

- Да у тебя тошнот11-то nро.:�,олжает
с л?-пр1r с1·з.:r1.,110 смотря на поrо 1 спросп,'Iъ 
.Б YI113JI IШОВЪ. 

- Се�1часъ тошнота, н се11часъ sатс
шr lнrie въ головt. EжeCGJ<)'UTIШ,- съ до
nО.'IЬПЫ)IЪ DПДОМЪ СJ<азалъ J{осарl'!ШЪ. 

- Я скаж)', тсбt выдад)'ТЪ двадцать 

пять руб11ей, - подтвердилъ Вушаmr
новъ. 

- Пошшаеиъ, пониыасм·ь, оtrень бла
годарпы,-sланллсл Косарги11ъ. 

- Хоэm1нъ, отпусти трепшпкъ па та
бакъ, ne могу л беsъ пего,-про:-..'-рипtлъ, 
съ трудомъ подюшая голову отъ подушка 
и снова роняя ее, больной съ посинtв
шимъ .�rицомъ. г.�аза его блесН)'ЛП стек
ЛЯНIIьшъ тупымъ блескоиъ, по овъ соii
часъ-же завелъ нхъ и, uoвepuyвnmc.ь л11-

цоъ�ъ въ подушку, 1<.аr<.ъ б)'дто забылся 11
эабылъ то, •1то сеЛ:часъ ш�аз�мъ. Буша
mшовъ въ неръшимости с�ютр·вдъ па его 
заты..101съ съ С)'ХШШ, сбнты�ш ка,1,ъ сt
но волосамп. Вnдно бы.110, какъ шеве.;ш
ШIСЬ его 11е.�юст11 у темныхъ yшefi подъ 
волоса�ш. 

- Цыnготныfr ... На послtдлхъ,-тп.хо
Сitазалъ Богатырсвъ, вuдя нодоу)1t11iе Бу
шаюшова. 

- Зубы пухпутъ, пу-ух-11утъ, ногн
отс1tли... пятна,, пятна пошли, - в;i.pyr·1, 
застопалъ, пе м'hпюr положепiя, больноii, 
и че.lII()стп его еще сильнtе зашеволплuс1,. 

- Отчего онъ съ вами:? Его бы въ
другую ndлату, - нер'вшnтел.ьно с1шзалъ 
Бушаниновъ, с:мо1·рл na �1рачно сосродо
точившiJ1сл лп.ца окружа,вших·ь его бо.1ь
ныхъ. 

- А ·rу·1"Ъ одинъ в ъ  б·Jмorr ropич1tt.
3a.noJtныi1. Так-ъ шущ1тъ этта, чор'I'СЙ ло
витъ, -укааалъ па сос'1цпюю па.1З,Т)' блtд
ньrn бодьной, со1'Рлса.ясь отъ озпоба. 11 

кутаясь въ халатъ. Бьно вндrю, что eru 
давно томптъ го,,лчечпая ;�w;кда заrово
рпть, по опъ ка1tъ будто не на.ходшrъ съ 
чеt'О ва��ать. 

- А тро·гья палата? - спроси.п,, при
г.11лдывалсь It'Ь нему, Буа�аюшовъ. 

- Третья падата ЗаI(олочсна; въ c1i
полы разсохлнсь, да п По.ншарпъ Аг·l;
ичъ. -пазвалъ онъ фельдшера,-1·оворятъ, 
что 11 ДВ)'ХЪ доводьтто, ПОТОМ)' R,Ы,'Ь бол1.,
ВЫХ'Ь не �шого ... 

- Одна.�ю всt кой.кн валяты, - огля
нулся Бушашшовъ. 

- .А 1,оторыо на выnпску пойдутъ, -
горячо лодхватuлъ больноlt .�uxopaдк.oii. 

- Ваше степенс·rво, пожа.lf)1'i:те двуrрн
вонн.ичскъ, потому 1(.а1,ъ .л. 11а выписrt)r,
вытянулсл тотъ, который встадъ па пог,1 
nрн вход·h Бyшammona. 

- А ,r1шь были болъны?-спросплъИ11-
по1,оптiit Еt'оровичъ, доставая нзъ кошель
ка  моuетr. 

- Въ пыnюмъ вндt съ отвала на сшш·I.;
съ·J5ха,,ъ, ну и сборозди.1ъ, та1,ъ что до 
костn,-весь сiя.н, объясюмъ выходящui. 
на ВЬ/fП!СI(у. 
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А r,i;t же Архппъ? -- сnросп.1ъ про 
бuщ,ю111даго прислужuи�<а Буruаниновъ. 

- I{ъ сапожпи1tу побtгъ, онъ приб·h-t
жuтъ,-спова ожпвн.:rся боз:ыrоt'г въ .111rхо
радк·в. -Ваmе бдагородiе, пожад)'nте на 
чае�,ъ, ·- весь покра сн·J.шъ, заключплъ онъ, 
коснсъ па ПOJl)"l!ffiШal'O дв)'I'p1IВ01rnыii. 

- Bamo стопонство, за что же обu
жатъ-то? О,дJ1ш.1ъ далп, -раздалось съ ;�;ал:ъ
нсп кoiiюr. 

- Хозшшъ, бо;,гl;знсmrому рабочеыу для
1т·Iнпе1I1я!-заrуд·tлъ еще годосъ . 

- Нс больше r,акъ руб.1ев1tу!-нnг.110
требовал'L еще кто -то. 

- Хозлинъ, ей, хозшшъ,-зычно раз
,з.ался пзъ-за тшшол порегородю1 го.1осъ 
пьmшцы въ бt.:rоП горячк'в, -убла.rотворu 
ты мснл,-тосжлтmо п оз.11об.1еюrо вош1.�ъ 
ЭТОТ'Ь l'ОЛОСЪ. 

Б)•ПJашшовъ посn·1:;mплъ выi!тн пзъ боль
шщы, с,;r:Ь.11.а.въ общiй [IC.1J.OBKiJ1 ТIOIGJIOПЪ. 

- Счастллво оставаться ... мuого бда
го;�;арны... од110�1у далъ - дp}rroro обn
;�;Ь:rъ, - гуд·.13.лн е�1у :вс.1t;�;ъ Гр}·бые хрип
лые ro.110ca. 

Нс вcceJio бьшо настроепiе Вуmанпво
щt, когда онъ, мину.я зa;:i:peмanmaro на 
кры.11ц·); больпuго съ зюютаJmоii логоп, 
11аправи.;�ся к.ъ дoлrlII{.y, r,n;h .жпю, фею,д
mеръ. Но когда онъ. прюю съ ующы, 
вошсдъ въ небоJIЪmую парадную коJtнатку 
домика, онъ даже доса;:�;шшо за1tуСJ1лъ 
губы. Среди вебощ,mой ко.мнаты, у стола 
nокрытаго скатертью, cи,J.t:ra молодая 
жепщ1mа. Псредъ нeii бы.ш рас1,рыты двt 
1юпторсютхъ юшг�r, лежа.ш пачка ка:клхъ
•rо квитапцiй съ печатнъшп заrоловкамп 
JJ стоюш больmiе конторскiе счеты. Низм 
наюююmrшшь, опа быстро проематрпв11.11а 
кви•rщiи и заглядыва.щ въ кuнгn, на
бросnвъ пли ск.пнуnъ краспвой, хотя ху
дощаво1't н желтой p-yкoJ't, п·hско,,ыи кu
стяжеJ(Ъ на очетахъ. 

Прекрасные, густые, ка1,ого-то неров
наrо русаго цв·l>та во .rrосы бы.m небрежно 
замотаm па затылкt . Сшmа, очер1,ъ 
п.1счъ п пoc·ranoВl,a Fгhскоды,о т.яжeJroit 
отъ обп.riк волосъ головы говоршш о кра
сотi с.1ожеniя. Грязпыi'i просторный 1<а
потъ то.'IЬко еще рiзчс обрисовывалъ эту 
худу10 1 во кр·вшсую и стройную фпгуру. 
Когда па сту:къ шаговъ Буmа1П11юва она 
сердито оберnу.лась л пото)1ъ съ с;.�:ер
;щытnой л ироничоской улыбкой, слеша. 
раскачпувmnсь1 лtmпю вста.1а ео стула, 
стройпость ел исхудалаrо т·ь.щ скулъп
турно вылсJШ.11ась :въ ск.11адкахъ 1<а
ттота. 

- llтюкентlй Егороnпчъ, - вотъ не
ожи;�;авлыл визптъl- странно IIротяпу.11а 

она л·внивымъ 11 какъ будто зовущ1шь 
ГОдОСО)IЪ. 

- Ып·t нужно По.шкарпа лг,tпча,
хмурясь сказа.1ъ Бушаттовъ, пожш1ая 
про'rянутую с:му ppty 

I 
полуобнажпвm у1ося 

въ широкомъ рукав·}, капота. 
- :Мр.а нtтъ,-с1,азада она, страпно

пос�rk1mаясь узкшш 11 темными глазмш. 
Лrщо ел бы.тю бы красиво, еслr бы uc 

ноздоровыi'i тсщ1ый цв·tтъ его II нtско.тько 
бо.'IЬшой ротъ; во в ъ  этомъ тщв бы.10 

1 что то TaJ{Oe, что лр1цава.10 �ю.щ.1,ой жсn
щпп·h 1щ.1,ъ ;.�;hD)'ШКП, пе смотра ua нтта
.11ость щек:r, n u·.hскош,ко ПОiiiелт•Ьвшiо 
:ВUCKlf. 

- Ыужа н·hтъ
1
-nродо.щала оuа,-но

:вы �южстс с1<азать мн·h, я ему пepe,;i.a�1ъ.
ll она опустп.1ась на. студъ, пзаеможешю 
согнувъ свол стапъ n, положuвъ ногу на 
ногу, начала курпть. 

- Вп,:щте, Ольга A;i.piauoшra, - все
бол·ве Х)rурясь, на.ча.1ъ Буmанnновъ, са
длсь nроп1въ нсн

1
-я псдово.1еnъ Полп

карnомъ Аr·Iшчомъ. 
-- Ваше право хозяттпа бьt'Т'Ъ пе;�.ово.п,

ны.мъ,-страюю встав11.1а она, выпус1,ая 
дъшъ стр-уел. 

- Право пе хозmпrа, а пuрцочш1,го
чслов·tка быть не,�ово.11.ьJ1ымъ rюпорядоrr
пъnrъ асuолвенlемъ пршrятоii обяэанно
стл, -вдругъ вспы.1шrъ В ушашшоnъ, бд13д
нtя л сдвнгал брови. 

- Пыrшщсf:i u тюучсмъ фе.1ъдшоромъ!
по;�,хnатпла жена фельдшера. 

- Л ne говорю э·roro
1 
- сr,оrrфузн,Jся

cвoett вспышки Бушанпповъ. 
- Еслл бы вы бы.тпr послtдоватедьпы,

вы бы это сщ1,3а,д1J, - спокойно за.м·/:;тшrа 
oua, стрях1rвал П('Пслъ съ паm1росы. 

- Изъ уJЗаженiя къ ва)1ъ1 
какъ къ

его супру1".в, нп въ ка.комъ бы с:rуча-13 не 
сказа.1ъ,-хододно произнесъ Инuorteнтiii 
Егоровuчъ. 

- :Меп.я это не скандализнрустъ, -
какъ то горыю-пр@,пебрежитс.1ыю пожала 
она плсча1m. 

- Вы П03ВО,iПIТ0 1'Пm гово_рnть О ;�;t
лt?-опять :·оrурясъ, тихо, по зш�чпте.11ъпо 
сказа,1ъ Вуmаюuювъ. 

- Я васъ попрошу ,-усм·hхпу.,ась она.
- Д·t.ю -въ тоl\1ъ, -какъ б)'дто u·tс1<.о.1ь-

ко конфузясь, началъ онъ,-что, вопср
:выхъ, 1•л�м.1ый цынготuыr� въ о;�.поп nа
лат·l; съ выздоращrrвающюпr п .�rегкюm 
болъяънm, мс.жду Т'hJlfЪ как.ъ сс-rь свобод
пал 1шш1111'а ; вовторъL'(Ъ , Архипа 

I 
по 

обыкnовснiю, въ  бо.11,нил:h u·krъ, - онъ б·Ь · 
га,стъ по сволъ1ъ дtлаы'L, а бо.tьпые безъ 
прпс.1угп; -въ третьлхъ, ра.бочШ Бt.1оuояр
ковъ, в·в11ояТJю, д·l,11ствителыrо болопъ, а, 
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его ле пр11ншшотъ въ большщу; въ чст
вертых:ь, бt 1ье па 60.1ы1ыхъ относи·гс.1ъно 
чистоты оставлястъ желать 1шогаго; ло
тu�1ъ воздухъ невозможный, хоть бы ук
суСО)IЪ съ 1<nрппче�1ъ 1typ11.111, - угрюмо 
заколчтмъ Бутапп.ноnъ, отс'fитавъ раэ
,1 ражеюю по ттальцю1ъ вс·� эти шшы 
фс.�rь,:�.шера u все еще :каl{Ъ будто сму
щансь. 

- П1шокешШ ЕI'оровuчъ, - вдругъ
странuьшъ нас3r·hшдиво-:rасковьшъ голо
СО)IЪ сказала ОJ1ъга Адрiановна,- ска
;1штr, uеуже.111 вы изъ-за nдси х.11опочете 
tiбo nctxъ этихъ пустя:кахъ? 

- :Изъ-за. кa1<0:ir пдси? -nсюшулс.я: Бу
шашшовъ. 

- Ну, нзъ-за п.з;еu гумашюстп: я, молъ,
)10,10,ii,ou, просвtщевныJi .хозяuнъ, - ста
р:t.1ась опа, всо посмtиваясь, неловко 
поясш1ть п в,:�.рутъ, точно смущаясь cвoeii 
;1срэостп, вспыхну.за. Въ это мгповенiе 
1ИЦО ен C,J,'l;.13,JIOCЬ странно, .).0lшnчсс1ш-, 
почти ,тhтс1ш, застiшчи.во. 

- О.1Lга. Адрiаношrа, - nожалъ nдe-
1JO.\IЪ Бушашшов"Ь-вы, 1<ажетс.я, съ са
)tаго )JOero прitца высматрnваете во млi3 
1<а:ку10 то Н,J.ею: то улыбки, то наыекп ... 
Пеуже.ш вамъ непонлтnо во мнt простое 
coжa.�·.lнrio къ 60.l!ЪНШfУ n н·�1,оторый до.1гъ 
че.110.в·hю�, для благосоетоялiл .котораго 
:>тотъ бо.тыюit работалъ? 

- Вотъ 1tраюшок.ъ то щеи n по1ч1эа
.1п ,-штъ-то бол·.Ьз1rсдно засверкалл ея 
1-.1аза.-Но если т8.1<ъ,-вдр)ГГЪ злобно

загоnор1ца оnа,-то зач-:tшъ же нападать 
на малепъкихъ лодей? Полпкарпъ,коnечно 
и гчпъ, n пъянъ, но paзnt ояъ виво
ватъ, что Б·J;.uобо.ярдова не берут'L въ  
бо.1Ь11�щу? Раэ:вt не  главпыыъ управ.1е
niемъ, ве caмoii ко)mанiеп, ,J.arю попять, 
чтобы щ1,къ можно ыеньше прrmщ1ать въ 
бо.�rьmщу? Пускай, :'!IOJIЪ, uoюt на нога,..хъ, 
работастъ, а то заба.�уетъ. Разв·h онъ 
в1шоватъ, что комnа.пiл дер)!ШТЪ дурака 
Архипа при: 60.rrьющl!, потому что де
шовъ? Б·hлье ! да больные paбoqje разв·h 
нс загадлтъ нюtое угодно бtлье? Воз
духъ! да что толковать о ме.�rочахъ? И 
са)юrо то дурака, моего мужа, оиъ самъ 
('ебл что лu держитъ, а ве .компа11i.я? 
Хозяена ·гоже - тузы! Я оъ конторt то 
no 1,mrraмъ мало ли вижу. Вотъ -взrля
uитс, - ты.кала она ожесточенно па.зrr,
це�1ъ въ кнпrу, лихорадочно разгиба.я 
се,-влдпто, вотъ. О•rъ rоспщина ком
паuьоnа, Ба.иаЯс,каго, въ счстъ взпоса, дв·s
стн .хо.1щевыхъ рубашсwъ длл рабочихъ. 
А что это за рубашкп? дТО дерюги! Знае
те вы вашпхъ RО)mапьово:въ, ш1ъ и суйте 
вашп nдеп! А. но фанфароньте съ )!алепь- . 

юL,ш .110,:r,ьшr !-съ eu.1oii за.х.чопнувъ юш
ГУ: вдругъ оборвала О.1ьrа А,:�.рiаповна 
свою горячую, беаrюрядочную р·вчь п, от
вернувJПuсь 1tъ 01-шу, слождiiа на высоко 
подымашнейся груди pyitrI. 

- }l!Jтв очень жадь, что вы волнуе ·
тесь, -с;:�,оржаuно nачалъ В упrаннrювъ, -
вы, конечно, во шюrомъ пра:вы, 11 л бы;rъ 
J(OC въ чемъ не пра.въ. Но ес,ш i\IOжuo, 
.я вес татщ просилъ бы васъ поре;1.а'r1> 
По.�nшарпу Artr1(1y, чтобы цьшготпаrо пе
реnостn въ дитую палату ... 

Но горнчпость Ольги .1\дрiаповпы вt
роятпо еще ne истощпдась. 

- Il.ш тоже да.ете ыоому дура.1су этн
уnражнепiя въ статнстик·в! БольничндJI n·в
до�юсть за пош·ода съ обозг.а1епiемъ бо · 
л·tзnоп, денарствъ, возраотоnъl Са:.ш жо, 
n·J;ролтно, ее  nотомъ эа.бросИ'J'С. - II вы
пали:nъ это, она оп.ять 01·вернулась къ 
одиу.-А л я вправду дJ'}1а.1а, у ва.съ 
ка�<ал пибудъ ндея... rооподrшъ хозл
иuъ!-почт11 наха.пьnо усыtхнулась опа. 
Но шщо ея было б.1·h.:�,но. Въ тон·h п 
въ смtх·в чувствовалсн бо.тtзнепныit вы
зовъ. 

D}1nа.1шновъ не прюшлъ вызова.
- Что же, в·hдо:,шсть -то no кра1iпеi1

мtp·h сос·rавлена?-тихо л сосредоточенно 
спросш1ъ овъ. 

Ольга Л,1.рiановна .\!Одча, юшула. см�· 
по.rrл1юта с·врой рааrрафлошю1t бумаги. 

- Что :ло? Пасыtшка?-сорвалось съ 
Г)'бъ Буша1ншоnа, в зг.1япувшаrо па лн
стокъ. -Воnорвыхъ, это за nоспдшою 
подtлю, а пе эа подгода; потомъ... по
тю1ъ, что э·rо за 13·:Ь;.�.омос·rь: воэра.ст1t 
нtтъ, времени, с1tодько бол·tетъ че.lfо
в·hк:ь,-1гhтъ ... Да п что за болtзш1: 
бо.Jь головы, отъ ушиба ... какая болъ? 
отъ какого ушпба? 

- А вотъ опъ самъ
)
-небрежrто ска,

зма ОJЬга 1\дрiановва, показывая на 
nходя:щаго высокаго челов·l;ка :въ пару
сшшой napi, , съ Rраспымъ оnухшш1ъ 
л1щомъ 11 с:.1tшвыr.m юrчашr рыжева
тыхъ во.11осъ. Овъ какъ вoJIJeJъ, такъ n 
ПJJпuшrся почтительно сгибаться. пере;�:ъ 
Буmаюшовымъ. 

- Что же ито вы тaitoe составпли?
въ не.а;оуы1нriп спросплъ Бушащшовъ, по
давая ем)' в·hдомость. 

- А что?-лаивно спросл,1ъ фельдшеръ,
ос·rорожпо бор.я тр.ясущи�шся рукаюr свов 
пропзведепiе. 

- Во первыхъ, я просшъ за поло
да, -вача.�rъ Буша,вщювъ, стараясь сдор· 
живать свое раздраженiе. 

- За 11:1.:iroдa ... какш1ъже обраао)rъ? ..
у насъ юmгъ не ве.11ооь,-нсрtшпто,1Ьно, 
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110 все также наивно с1<азалъ фелдшсръ, П,. . 
IIОДНОСЛ руку КО РТ)'. 

- Отчего жъ вы не ве.ш?-почтu бо- Аписьн Про1,офьевна Ту.,ушша, жена, 
,1'1знеП110 воскшuшулъ Бушаmшовъ. ropнaro исправншtа того участка, гдt 

- 'Га.къ, сначала не ведъ ... Не спра- былъ прi1ю1�ъ Бушаншrова ц 1( 0, уже цt.
шmза11u, - уже ороб·Ьлъ немuого фельд- лыхъ полчаса нетер11tшшо 

жд
а.ча къ зав

шеръ. трач свопхъ уtхавшихъ К(l.татьол го-
- Но, по 1<райнеи м·вр·:Ь, uy, по па· степ-Волю Русиновскую 11 I<.рэвс1,аrо.

ш1т11 110 �южете мп·h nрnб.шз1l'l'елъно ска- На сто.1гh дьщидся самоваръ, въ кото
зать щ' ... Н}' хоть цифру цыпrотныхъ за рый нtс1<0лько разъ прибав.11я.�ш углей: 
ноJIГода? - съ 1ta1,1L,rъ 1·0 безнадежrrьшъ око.10 него стоялн: ycntвшiii nростыт1, 
отчаянiемъ спросп.uъ Бушаmшовъ. ростбифъ, 1<ороб1<а съ сард1rнаъш н уж(• 

- Цыnготuыхъ? .. Да вотъ .я стрададъ хододпыл ю1ца nъ сш=�тку.'Др)'Гая хозяli
цынго11.. . отврати·гельная бодtзнь , - r,a. д11,1зяо бы пах�tурилась и была раздра
вдруеъ Dоо,;1,рuевплсд фельдшеръ,-я ужъ жена, но Анпсьл Прокофьевна ма.вnлас1, 
uслческн ... почти с.1юrъ.Въ особенностп, своей невозмутимой добротоii. 
з11аете, ;r,ecirы непрiятно... - Это апге .. ,ъ во плоти,-rоворилu о

Бушаuпиовъ сыотр·13лъ на него во всt ней зпа.1@1ыл да�1ы, 1юторыыъ отдавать 
глаза, н n,.1.pyrъ схвати.rrъ со c·roJa фу- эту лсс,тnу10 справед.mвость .Аш1сьt Про
ражку u быстро пошелъ кь дверн. кофьсвrrl; не 111·b1щ:1.nJ ли ея лар)'Жпос·гь, 

- Изв1rнwг0, O.irьra А,i1,рiа1:1овна, что л н11 ycпkur въ жизпи. Паружпостл она, бы·
васъ утруждалъ,-сказалъ оnъ, выходя да бoJ1·J;e чt.Уъ не1tрасивоii; даже добро· 
при глубокоиъ :мо,ианiп. душiе ея }1а.1е1:1ышхъ ,i1,'h•1·cкo лсuьtхъ глазъ 

- Что это онъ, разсордп.11:л, что лп? ue могло скраспт,, пu ся 1>лбоватаrо xy
I{aкoro ому чорта n·вдо11юсть надо?-съ пе- дощав.,.,rо .щца, съ необычаi1по :мелrщю1 

• доуы·}шiемъ обратился r<-ъ жeu·t, ож1mив- н пезнач�rте.11ыfыМи чертами, un д.шшrаrl>
шifrcл пр11 раэскаэt о своихъ бол·hзшn:ъ, тщедупшаrо cyтy.r1aro стана, ш1 всегда 
фе.1ьдшоръ. краслыхъ, покрытыхъ rycшroii кожей, 

Жепа молча, ПJJезрuте.�rьно c�r orpъ.11a рукъ. )'сп·вх1r .жо ел въ жnзю1 выра.зиJШсь 
въ окно. въ то�11., что, 1<0нЧI:1въ 1<урсъ nъ ппстu-

- IIа1щ�1·ъ эпr мо.Jiокососы,чтобъ дьл- 1·ут·J; rуберпс1саго города, она. до тридца
волъ ихъ побралъ!-вд

р
уп,1шпу.11ъфедьд- ти ш1т11 .тkтъ слопн.1ась по .1110дJшъ 1 в1. 
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сихъ поръ почтnтелы10 доржаJъ въ ру- нант1со11, u, почтн сданнои въ архпnъ, 
ка.хъ. 

· старой дtnoit въrш.[а замуж.ъ за плтrце-
- Bc·k xopoJDJ1, в сtхъ бы въ од- сяти.11·.втняrо Ту,1уппиа, вдовщ� п оолубо.ль

ну пет.1110! - Г.[ухо сказа.11а O.crьra Адрiа- ного. 
новна, не м·вняя позы. Ола не сказала Тулупmrъ, ;1.авио утратиошш nонятiе о 
ir)'ЖY 1m слова о то.,1ъ, что щюсп.�ъ пе- красот·h II c·rpac'NLXЪ 11 слишкомъ хорошо 
J)еда.ть Бушанrшовъ: еслu опъ, вдругъ, знавшiй, 11то та�шо болnнал печень, пре11,
шюлn·Ь nояялъ IJoюrкa,p11a Лr·Ьевнча, то ложплъ JJyкy Атшсь'h Прокофьевnt, видл 
опа-то хорошо знала своеео ы1•.жа. Лицо въ ней любящую д-втМi II зпа.ющуm уход·& 
ел бшrо б.тhдв:о п �rрачно. за нuмн женщ�rну. Она же пртшла со слс-

Фельдшеръ только ма.х11)'.1IЪ щ1, нее ру- змш блаrодарвос'l'И этотъ nыходъ лзъ cвo-
1tofi II пошелъ въ другую ко�rnату. Она его тоскливаrо спротства, усп·ввъ 1tр11:вя
но прежuему не11одвш1шо смотр·Ьла въ ок- эаться къ дtтш,ъ щовца, liакъ пхъ гу. 
110. И n,:r.pyrъ тихо провела pyкott по rла- вернатпка. Не сью'rр.н на свою болtзнь,
зю,ъ,какъ будто стрнхиван съ штх'ь не то Тулупuиъ бы.nъ чо.rrов131tъ ыяrкiл, а она 
с.1езы 1 пе то туманъ. въ этой )1яr1,ости увпда.ла такое благо· 

А Вуrnаюшовъ шслъ къ себ·в II думалъ: д-lщнiе съ его стороны, что, щ1къ раба, 
- 'l'a, Боля, ка1,ъ будто понлщ1, мою 01tр)'»шла его п его д·hтей ум·kлы)ш ва,бо

художес·гвсяfГую мечт)', эта пщетъ во мн·в тамr1 люблщей i1 нсrtзбаловашюй жонщu-
1щею ... А JJЪ С)'ЩПОсти, кажетс11, П}Jавъ ны. Нп,шндръ Але1tс·tевnчъ IIO �югъ аа
Ерофеu. Ба.ювстnо, баловство! дnвитьсл тому, 1tакъ опъ хорошо зажплъ 

И онъ со мобою, блtдн·hя, от,шнулъ со време,ш своей второй жеюmбы. Да;1,е 
{'апогомъ подвернувшуюся длпuпоухую 11 бол·hть, 11е С)Ютря па то, что съ года.мл 
коротконогую собаченн;у. Собаqеuка за- бол·.взнь усп.швалась, ему стало легче. 
вщжа�1а, а Вушанпповъ сжа,rъ куда1щ u И, неза�rtтпо, между пожп.�rюш супру-
скрлпнудъ зуба�ш. гмш nозпш,,10 нtq·r·o въ род·Ь тобв11; съ 

его с1·01юrн,1 нвrrлась раэмлrченпая благо-
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да.рпоеть чедоntка, nачпнавшаrо хныкшгь 
отъ пр,mадковъ )Шrрепн, а еъ ея сторо
ны вовторженпое oбoжa.rrie eтapofr, слегка 
сантпменталъrю11 пнстnтут1ш. Ппса n ltа,
ня, 1шкъ звал11 другъ друm, супруги, по
рой па1вшалu даже, по с�ютря шъ л·hт11, 
вор1сов11ть. Tc}10ii воркованШ быJ1п , 1со-
11ечло, шш ;1шгревь Капи, плп заботы о 

- Бо.�я! го,чб�rзш{а, Боля! жima? ц·в-
ла?-замета..лась по rю�ma:rt Анисья Про-
1юфьевв11., холо;�;вн отъ мь.�ел11, 11то Боля 
сльтшма въ окно ол столкrювеniс съ Осп
помъ. Оспаъ невозмутимо шагнулъ къ ок
ну, !С вe1t0pt, ltОСП)'ВШПСЬ блtдной руч
кой его черпоJt мot')·чeii: руrш, въ ко�щ&Т)' 
веко•ш.та Боля . 

. ,дi;твор·в" Нисы. Глаза ПХ'Ь при :)ТОМ:Ъ 
)'1!.ira.жa.mcь, п да.же происходндъ обм·lщъ 
1,онфуз.rшвьшъ поц-влуомъ. 

- Если )'iКЪ уродъ урода полюбитъ,
то поutрьте, это саыа.я: прочная тr в·врпа.я 
.1юбовь, -говор,rдъ по поводу rrxъ нtскодь
ко p·�sкiit па .язьIКъ СО(Увднш горш,u'i цс
правшжъ Реfrзоръ , красавецъ, пз;111шлв-
111i1t �шожее,·ву красав1щъ. Но даже эт11 
трубыs1 слова лоохот1ю подхватывались 
прinсковол аристократiеfi: ca�ro злоеловiе 
обезоружпвалось добротой Аппсьп Про-
1<офьовnы. 

- Что же это, Осипъ, не ·вдутъ?-въ
сотый рмъ вспдесюrвала P)'J<aMII псправ
пида, высовываясь и зъ окна. 

Осипъ, здоровеппtйшШ казю(Ъ 
1 

,�;еп
щпкъ псправпИК<�, въ б·J;дoti хо.11Шевой ру
бах·!; п спвuхъ mтаnахъ въ tJапогп, то.rrь
ко пересту1mлъ съ погл на ногу. 

- Пу вдругъ, ну вдруrъ, что нибудь
случплось! Волл такал сумасшедшая, 11 
папъ Крэвс1<Ш ... онъ 110 поJ1ожетъ, оnъ 
нс по:м.ожетъ, 011ъ и 11а .мущ1шу-то не ло
хожъ!-разссрдттласъ .Люrсьл Про1юфьев
J1а. па Itрэвскаrо, не могущаго помо1JЬ въ 
tH,дt ея дег1юмыслеrrноir .,юбmmц·.Ь, мо
жетъ быть, летлщеfr теперь вщшъ головой 
съ щ1кого ПI!будь кос01·ора. 

- ..\ чего IШЪ, бllCOBЬL\IЪ по:rяка�!Ъ,
прпюпо,штел, - вдруrъ невозмутимо за
ыtтидъ Осипъ, съ ф.югыоii 1rстmшаго 
хох.щ ттодnцрая брит�110 щеку закорузлой 
r,yкoft. 

- Oc1mъl Ос1111ъ! - почтп еъ у;касомъ
1Jзмо.rm.1асъ ,\mrсь.н Про1юфf.свщt,-за что 
такал щшависть?! 

Ое1111ъ зах.,юпа.1ъ безпомощrю глаза,�ш. 
- Что теб·h сдtлала панна Болеслава., 

что теб'J, с;:1;'1,.ла.лъ uанъ КрэввrtШ? Этн ,.:,;J,
·rrr, ПO'l'O)IY что и панъ Itpэвeкiir ... ::�то ре
пояокъ, это артпстъ, это ...

- Та л-жъ mrчего, я говорю, что все
uлагополу-·mо, -оnравдывалrя Осшrъ. 

- О, Гоеподnl б·вдпая Бо.1л! Яйц1t nро
стылu, ъшсо холоднос!-съ ркасомъ обор-
11ра.сь Анuсья Прокофьевна къ cтoJJy. 

- Нпчеrо, fl л холодпоо съ а,адностыо
съtмъ ! - разда.;�сл го.1осъ въ окнt.
Осипъ, дnti py!'i.y, я влtзу ,-крm,пу.ча Во
.1л, п ея всссдые гщ1.за заблес·r·1.m на 
УJЮВП'Б окпа. 

- А :rошадъ, лошадь-то rд·h-з11волно
nалась Аmюья Прокофьевна. 

- Я вел·1ла пану I{рэве.кому отвест11
въ конюшню,-С)1tлсь, сшша.та Боля пла
то1,ъ съ го.1овы. 

- Ахъ, 111•0 ты, ч1·0 ты! в·вдь онъ бо
птся лоша,;�:ей,-всnлесну,та рукалш Лпuсьл 
Про1tофьевна , еъ )rкоромъ глядя па 
,,злую" д·ввушку, н вдругъ еще больше за
волдова.�rась.-Осппъ, Осипъ, подп, б·вги, 
возыш у него .11ошадь, опа еще его Jбь
стъ? Онъ нс знаетъ rtю,ъ обращаться ... 

- Мп.�ал, го.лубушм, Анисья Про1wфь
евпа, челов·fжъ верхоъ1ъ подшn�1мся на 
Хамаръ Дабалъ u вдругъ пе справцтсл съ 
nашшrъ С·J;рrюмъ, на1<.0·1·оромъ вы ... вr.т,-
11зв·J;стнал тrуспха, одп·l; tзд11те!-шrну. 
лась 1съ ие1't Волл. 

- Правда .  Ахъ, л тал.ал еумасшод
шал,-вдругъ копфуз.шво улыбнулась, по
<i!ШМал рушr д·ввуm.кн, иеrrравница. 

- Rопо'lно,-сiлла ей въ .шцо блоетя·
щrrmr глаза�ш Болл,-онъ, пр/1.JJда, всего 
боп·rсJ1

1 
по и вен кую боязнь умtетъ по

б·вждать. Пе даромъ онъ полsп,ъl-съ ка-
1<.оit-то внезапно:il: гордостью заключила она 
и вдругъ .1укаво прищурпт1сь и залпласг.. 
пеудсржю1ьшъ см·hхо;11ъ. 

- Что э·rо та1t0е?- съ мобопытствомъ
пнетнтутюr набросилась на псе исправ
ница .. 

- Вотъ-бы теперь па неrопосмотр·tть
1 
-

см·Ьялась Болл,-rщетъ опъ еъ .11ои�адыо, 
доржа ее nодъ уздцы на всю длuн)' P)'&rJ,

го.1ову старается де[)жа·rь еще ,3.а.1ьше, rr 
1�аждыli разъ, 1tакъ .1Iоша,1,ь встрлхнвастъ 
го.1оuоп, отс1,аюmаотъ въ сторону! - 11 
Волн .�.а.же про.:�.с1•авила юш,ъ :вес GTO д·h· 
.nа.отъ Kpэncкiii. 

Но въ uту шшуту онъ самъ появился 
въ двсряхъ, п сердце Анrюьи Про.кофьеn
тты crroвa замер.10; ,1.обра.я- до 1ю�гизма жcrr · 
щш1а иепуrада,сь: по за�гвт11.1ъ-дп онъ шу
токъ Бо,ш к пе m·орчн.1сл .111? Но ш1.въ 
I�p:эвcкiJi iнrчero ne зам·hтплъ. Опъ вошелъ. 
OUJIIШМICЬ ПОТО)IЪ, отлувалоь, обш1.хrmа
лсь ПЩJ.ТКОМЪ, и почти �'tlll.ЛЪ I!Ъ Rросло, 
не забыuъ, пnрочо:мъ, c;i:t.:ra:rь ca�rыii эл:с
гантш.1й ттоклонъ Аннсьt Про.кофьсв11·ь. 
1\Ia.11onькie блнзору1<.iе гла.э1щ его съ пс
скрьmасмоii радостью ос1111ювпJ11сь па сто· 
.11·в. Опъ ао;�tзъ въ жплетпыйиармапъ за 
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пепснэ, ла,1:tлъ ого п, ш1з1,о па1(лопяясь, 
ста_лъ ос�1атривать 1 б.1ю;�;о, сардинки, 
лйца. 

- Ахъ, Вроютсл:авъ Влкелтьевнчъ, я
въ т1шомъ отf1аяnыr ,-вое1t,mкпу.аа псправ
шща, -nсе осты.nо; разв·в сва,ри•гr, повыл 
лйца,, ял:п О)! у ля с1,азат1,? 

- :Зачtмъ, зачt�rъ? Мшrая, годубушка,
ра.ди Bora пе хлопочите! Ее.дн вы будете 
хлопотать, л право, у·вду. Мы оnоздалп 
11 ;�.олжньт быть дОВQ.11ьны т·hыъ, что есть. 
'Гt-мъ бол·lю, что холодный JJОстбпфъ еще 
вкусн·ве горячаго, -успокатmn.ла ее Бо
ля. - Поемотрuте, онъ ужъ iютъ, да съ 
ю1,кю1ъ удово.1ьствiе:мъ ! 

Дtiiствптелъпо, КрэвсrШt �ю.11ча пр»нял
ся nл.rютную за ростбифъ, почти nоrружа,я 
пооъ, ос·вдланвыit пеяе.нэ, въ тарелку. 

- А вrrna, вfma? по R,1>airne1r ?11'h1>·h, -тш
на, Б1юmюлавъ Впкевтьевичъ?-подвину
ла къ пе)1у графшРпr.&ъ съ во;�.кой n бу
тылку еъ мi11дepoli хозлrr.ка. 

- Въ тачю жару!-съ )'Жасомъ взг.ш
П)'JЪ на нее Крэвскiй н опять, пахмуртгв
шись

1 
углубился въ рос1·бnфъ. 

- Что же вы не р азш<.аэываете, Бро
пиелавъ Впкентьев11чъ?-петерпt.11rво crta
зaJia Бо.,rя. 

- Я лошадь привелъ въ кliкюшню, -
сухо смзалъ Крэвскiii: онъ

1 
очевидно, 

бьмъ сер;т.uтъ на свою ыучптелr,юrцу .  
- Ахъ, не о томъ,-поморщплась Во

:1я,-11то nы не разс1<ажете о ТО)JЪ, отче
го иы опоздалн? 

- Ахъ, да., отчего, отчего, го.-rубчmtъ
Брошю.тавъ Вm<ентьевn чъ, от11его? Съ ва
�Нi что nпбудь с.�rучилосъ? Бо.тя, случп
.1ось?-подхватила Апп<:ья Прокофьевна, 
по инстптутски иэmцпо держа въ рук·h об
.�уттлепное лitцо. 

- Мы вс·rр·втnли одного молодого че
.�rов·Jша, Врnанинова,-все еще оскорблен
ный, сдержанно отв·.вталъ Крэвскiй. 

- Иnнокеатiл Егоровича? Ахъ, онъ та
кой юrлыit. Овъ бызrъ у пасъ съ виз rf
томъ. Такой скромпый и такой шmмаr 
тельпыit. 

- Аmюья Прокофьевна, - быстро за
rоворнла Болsr, лов1<0 перегnбалсь 1iъ нeii 
черезъ етолъ топкпмъ т-J:,лоыъ,- подъ·13з
.жаемъ ыы къ Борпсог.лtбскому, шrдtшъ 
.\ю.�rодой че.юв·вкъ передъ мольбертом:ъ. Я 
-крпкнула Ерофею:-кто? Онъ скаэадъ ... 
Я слыша.11а, что П})i·вха.�rъ каrюй-то Бу
шантювъ... Но .я нrпйкъ пе вообр11.ж11.ла, 
что �то тотъ... Только тутъ у �rсня 1<аrсъ 
�юлвi.я нъ rолов·в мель1шу.nа: вtдь тотъ 
тоже, м-къ я слышала, с1алъ художпп
:ко�(Ъ, 1шпчилъ въ акадсмiд... А· псредъ 
этпмъ мольбертъ. Я просто r<акъ прозр·l!-

ла ... Тотъ, тотъ, uав·Ьрное, ТОТ'L! 11 бро
спл:ась черезъ капаву ... 

- Да 1(а1юй тотъ?- прерва.щ е.я ож1ш
.11еrmые жесты Аrпrсьл Промфьсвпа,. 

- А.хъ, да тот1,,-вос1,.uшuу.11а Боля,
в·вдь )1ы еъ ющъ, ;�.есять лtтъ тому 1111-
задъ, у его дядп па 1шарт11рt ж11.1111. 

-- Бодя, Боля, др)тrъ дtтства.!- почти 
со слезам111·мплеtLiл глл;:1:tла па нео Л.rшсы1 
Промф1,еш·а. - Пrшомнтili Eropouиtrъ! 
Ахъ, вотъ счастье, вы оба такiс �rоло
дые ... 1ю1·ъ счастье! - восторrада.е1, она. 

- И �юii учеmпtъ! - вдругъ съ rор
доотыо выпалuлъ Крэвсrtiп, катtъ будто 
требуя и своего участiя въ ел восторгt 
и уы и.1еп ia. 

- II вашъ старый учешrкъ! Гoerro,:i;n,
да ч·rо-жъ это такое!-всплссвула руюн111 
Аписы� Прокофьевпа. - Вотъ встр·tча ... 
Знаешь, Боля, вамъ надо б.1mзко с.нова. 
поsпа1сом11ться съ тнrмъ, чтобы вспомнптr. 
все, :все старое! - съ ж.11ро)1Ъ схваТН.'НI, 
опа свою любшвщу з а  P)'Ity.

Но Во.,я вдр)rrъ эатнхJiа 11 за,;.,;уъ1алась. 
Св·l,т.тые r.1аза ея расшuр11,нюь; б.1eh,.1,1roc 
JTTIЧm<o к1н,ъ-то бо.л·hзнепно сосрсдо·rочl!
лось; тою,iя J\YIШ безnО)!ОЩUО .тежазш ш1 
колtняхъ. 

- Во.ш, Бо.r�я!-тормоша ее за рукавъ.
почти шептала .Аюrсья Прокофьевна, - о 
чемъ задр1алась, о чемъ? Ахъ, В рошr
сла.въ Викептьпчъ, вотъ она та�,ъ заду
маетол, задумается ... 

- Я думала, сколько времеШI �трош.10
съ тtхъ поръ; l(акъ :много перем·Iшилосr,, 
и какъ л псрс�rtяп.лась, - т11хо сказала, 
какъ будто оч!lувпmсь, Воля. До.1гiй вздох1, 
поколебалъ ея rrевысокую грудь. Опа с1ю
тр·.вла теперь на Лl/исью Про1iофьевау, во 
глаза ел все еще уходили въ 1t1lK)'10-TO 
даль II тонкiя черты лица какъ будто 
обострп,ruеr,. 

- Пу, а онъ? оиъ? l{акъ на твои гла
за: I<ъ хорошему перем·впплся? понравшr
ся OIIЪ теб·h? Ахъ, вамъ пепреъr1шrю надо 
сойтись б;шжо, чтобъ все, все вспо)1ннть ... 
Понравплся онъ ·rеб·в, Боля?-пастанва.щ 
Анисья Прокофьевна. 

Боля помодчала, потомъ ыедлоппо, сер1-
езпо KПВLI)'Jra roлoвoft, и вдруrъ r.1аза ея 
зас-в·hтп.mсf,, запскрпшrсь, и по губа:�rъ 
пачала скользить лукавая у.11ыбм. Ей 
пспоъшился восхищеmrьrй взг.тядъ Буша
mшоnа! ,,О, �(ы сб.шзпмся, м:ы поправrшс.я 
др)'Т'Ъ другу!" - r,акъ будто говорп.uа е.н 
у лыб1ч�. 

- Папъ Бушаmrповъ такъ поправился
naIШt Бо.'fеСлав·15, что она Ч)'ТЬ моuя за 
пейэажR пе uрибшщ, - удос1'оилъ на.ко
нецъ пошутпть папъ Крэвскiit, nасытнв-
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nшсь 1 отдохвувъ п nозабывъ всt невз
годы. 

- Бо.1Л, Бо.,ш
1 
оuъ ревнуетъ васъ! Orrь

в.1I106"1енъ въ uасъ !- nок:tзr.шал на лего 
па.п,цемъ, вел нзruбалась отъ дtтс1ш 
весе.;�аго беззавkп1аго хохота нсттравпuца. 

Бо:rл вскnнуда мсрцающiir смtхо�1ъ 
взгллдъ па К.рэвскаrо. Въ это .время дверь 
отворплась и то.·шты.й, .небо.1U,шаго 1юста 
госпо;щнъ, отдуваясь не хуже Itрэвскаrо, 
когда тотъ вхо;�.nдъ, rpoюto съ веселыиъ 
С}l'.БХОМЪ провозг ,qa СШIЪ: 

- ХJtбъ да со,ть!
Слова эш звучали едва замtтньшъ

nо.льсю1мъ а�щоnтоъrъ, но наружнос·rь во
шедшаrо, еще бо.111;е ч·Jэмъ nаруж1юс1·ь 
I{.рэвскаго, говорнла о его щщiональnо
стп. То.11стоваты.1i орлnныii 11осъ, крутол, 
смгка .1rысый .110бъ съ паю1ст11)m густы
мп бровями, голубые г.1аза съ nоволокой 
п пршшJЬно очерrrешiЫЙ двoitnofr подбо
ро.:�.окъ ПОiI,Ъ густыми IНlВ[ЮШШШ y-ca�m, 
6од·tе с11·hт.1ымп, ч·hмъ русые за,чесапные 
наза,дъ волосы,-все это дьпuало слеrка
арпстократичес1щмъ пош,сюшъ т1mо�rъ. 
Но старая. поношсuна.я парус1ша uид11иtка 
It узкпхъ панталоnъ, образовавш11хъ склад
кrr па сгпбахъ ногъ, п гр.я.зю1я ма.m1шка, 
со сбпвшшtел потертымъ галстухомъ, но
сшщ 1ШKOit ТО, ПОЧ'fП )'1fl>ПUJl0IШO rrлeбen
CI,llf, ест ве ла1,еirскiй, отпечатоr,ъ. ВЩJО
чемъ, въ то_;1стоыъ короткомъ T'БJ1i; на 
толсты.хъ uожкахъ, не сыотря на .явную 
распущснносrъ цишш.а и, вtроятно, ае
сча,етнаго челов·lша, сказыrалпсь ма,перы 
хорошаrо общества .  А когда онъ загово
рилъ, въ .\!алtйmе�1ъ слов·!, чувствовалсл 
человtкъ обра�оваmrыi1. По .шцу Болп, 
ехва оnъ вошелъ, проб вжала болtзиеп
на.л тtвъ тос1t.тnmой .жалости. Анисья Про
кофr.ев,rа предупредителыю вскочила. 

- А, nалъ щшдидатъ! - воскшшпулъ
КрэвскiJ1

1 
радостно протJ1Гшщл ему ру1щ,

-каwь дорurому n желанному другу. Болл 
вдру:I'ъ поблtднtла. 

- 3ачtмъ, зачt111ъ вы таr�ъ зовете
пана С1су..ьскаго? У него есть свое 1н1я,
J1апала. она па Крэвскаго. 

- Но панна �1е11я унuчтожить ж,ела
етъ!-въ ко�шческоъ�ъ отчаюйп п недо
у1,rtнi11 разставилъ рум I{рэвскiй. - Я 
папа такъ зову съ т'hхъ поръ, кшtъ насъ 
вм·tст:в по этапу гнали .. .  Я двадцать л·l:;тъ 
пала зоnу! 

Боля вдругъ вспыхнула; кр-асr.а покры
ла ея .з1що п даже шею; въ углахъ губъ 
затрепета,rо страдаuiе. Она съ 1юпугомъ, 
точно проел прощенiа за свою дикую вы
ходку, С)IОтрtла не на Крэвскаrо, а на 
пана-кап;�.и;tа·rа. lI онъ одпнъ, кажете.я, 

II0ня,1ъ II ея вьrходку, п те1Iерешнее ел 
cocтomlie. Голубые гл�за его затумалп
лись, лосnящi.ясл о·rъ пота по.�шьLЯ щшш 
к.а1,ъ то горько дрогну №, п вз.явъ ру1,у 
Во.ш, онъ почтп съ блаrоrовtвiеиъ пр11-

ложи.11ъ къ пей свои паnисшiе усы. 
- О павна, папна! - вырвалось т1з·ь

ПО,:J,Ъ Э11ИХЪ у()ОDЪ. 
Губы Болл совс·вмъ задрожа.ш, п она, 

нелощ<о поцtловала Cк)'JILcюtro nъ доuъ. 
- Драгоц·Jшная �rо.я: Аmrсья Прокофь

евна, убtдите, пожалуtiста, вашу юнsю 
.3юбюшцу, что капдпда·rа правъ Пстср
бурrс1<аrо ушшерсптета Внтолr,,щ СкуJ11,
ска.го вовсе не оrорчаетъ 'l'n1•yлona,вie cle, 
XOTJI онъ Т0ЛЬ1(0 недавно ПОВЫСИдСЯ пзъ 
разливадьщпка спирта при вIШuомъ заводt 
въ прiнс1tовые конторщnюr,-сы·hясь ска
залъ Скрьскiи хозт1кt. Но въ тон·I:; это
го съ,·kха звучала 1101·ка, говорцвша.л, что 
Бо.'IЯ чуть дп не IIpaвa, и "cie тптулова
нiе� дtйствите,1ьно чу'rь лu n:e огорчаетъ 
пана-кандидата. Да 11 r.1аза Ску,тьскаго 
1<.акъ то страrшо пршцурилпсь 1 

въ то вr,о
мя, ка1tъ животъ его кo.'lr,Lxa,11cл по;�ъ 
грязны�rь жилетомъ. 

- Но кто же, кто же виноваТ'Ъ! - съ
КаI{ОЙ то )tучптельиой безnа.,:�;ежпостыо за
ломила рук11 Бол.я,-панъ съ его образо
ванiеыъ, съ его развитiе�1ъ �югъ бы ... 
Панъ самъ не старался ... 

- Пана и разливальщпкомъ спирта
дtвуШJш любилл! - расхохоталсл, тр.ясясь 
вс·hмъ тt.1оыъ, С.куJIЪскiй. Голубые г.1rаз1t 
его блеснули холодно и презрительно. 

- Я поmrмаю вашу гордость, я по1ш
маю ваше пежелапiе ... Но }mt мучательло 
видtть, - говорn.1Iа, скороговоркой: Боля, 
вен на�цююmсь къ Ску льскоАrу. 

- Пашrа и меил: хочетъ у111rчтожит.1,,
какъ сказа,лъ Броннславъ,- ба('ровtя и 
ворочал r.1азами, прохрипtлъ C")'.irьcкiir, 
все стараJiсь nос.м·hиваться. Болл оиятт, 
поблtдпtла к опять мучительнал краска 
покрыла ел щеки. 

- Простпте, прос'rито меня, панъ, -
сложила она PJ'l<И т·Jшъ жестомъ у груд,r, 
который у не.я выражалъ и высшiй: во
сторгъ, и глубокую боль,-простпте: л 
така.л сумасшедшая д·tвчоm<а ... 

- Да nосыотрите жо, Ви·rо.u.дъ Осrmо
вnчъ, ка.къ опа васъ .пюбитъ1- восклш,
нула Адт1сья Про1tофьевна, nоч1•и готовая
прослезптьсл.

- О naНifa, панпаl - снова, той же
дроrнувшеi'r потоп вырва.uось у С"ульска
rо, и он·ь схвати.�ъ въ обt рук1r ручку 
БоJIП. 

Чуткое сердце Анисьи Прокофьевны 
подсказало ей, что лучше всего тerrerь 



72 А Р Т ll С Т Ъ. 

отвлечь вниманiе отъ того, что произо
шло n отвлечъ �tакъ МОЖ!fО прозn.JГш·ве. 

- Витольдъ Осппою1чъ, чаю или рост
бифу?- предложила она, садясь псредъ 
самоваромъ. C1tyльcкiri, д·hitствнтельно, 
обра;�.ова.+1СJ'! переходу, такъ сщнзать, къ 
очередны�rъ дtламъ. 

- Спасибо; чаю nоввольте, а l'Jiaвнoe
)'!'Остпте мен,н Иrmавдромъ Алекс·.!шчемъ. 
Я шь нему. Uрпвез-ъ u·вкое заблудшее 
1юзл11ще иа расправу. 

- Рабочаго?-съ одппаковымъ испу-
1·0�1ъ сказа ли noчтII въ одиnъ rолоеъ и 
Бо.ш, н 11справюща. 

- Да, пьотъ въ р абочее время и бул
нnтъ, а r.ianнoe не говортттъ, откуда вило 
берстъ,-сназалъ СJtу.11мк.Нi, пожш1а11 тол
стьшл плечашr. 

- Ахъ, опять Каn.я разгорячriтся 11 

разстроnтся! .А у пего ю1грепп тт такъ 
хужс,-горостно махнула рукоп исправ
пnтщ. Бом1 молча во  вс·в глаза с111отрtла 
на Скудьсиаго. 

- Rаня скоро вернется, Вптолъдъ Оси
nовичъ,- вес 'l'акжс грустно прпбавшrа 
.АппсЫl Прокофеnна, подавая стаканъ па
ну-капдп.;1,ату. 

- Неужелп нельзя бы.10 уговорить? -
нерtшr1тмьпо п тпхо <Жа.'3а.ла .Бо.тrя. 

- Это рабочаго-то?- отозnn.лсл Скрь
скiй-!(акое утоворлть! 

- Ну, а 1110..roдoir то Бушашшовъ, n1,дь
онъ теперь на тrрiпск:в?-nродолжа.11а BoJIJI. 

- Что лtъ онъ?-удпвю1сл С1tу.п,с:кШ.
- Вtдь онъ хозЯJШъ? - nаиа�ша.ла

Болл. 
- Въ томъ то и д·вло, namra, что хо

;щШiъ na rтµi1ю1t·в -это бсзлтrtmое, безволь
ное существо; это )fИОЪ, ес.111 ояъ даже 
1юочiю прпсутствуетъ па пршс1,·1J. Особен
но, еслu ШJЪ еще мо.1щ.1,01'i да uзъ cтo,i(Jr-
1tы. Ему н ne говорлтъ о такпхъ случа
нхъ

1 
каl{Ъ этотъ. EJ\ly ПОIШЗЫВi1IОТЪ прj

нсю,, а ОПЪ копфузнтся, 1JTO ОНЪ ХОЗЯПНЪ

п нu бе.тыrеса ле повnмаетъ 1m въ дtлt, 
нн въ люднхъ . U·вгалоuъ, г.1ашюупо.шо
)Юченяып, этотъ пе ттромохъ; ему ка�<ъ 
;1,о.1ожп,ш ора.бочсмъ, да. разСiшза,ш, - пря
)!О говорптъ: всзпте къ �Jснрашшку ... 

Но Ску.н,с1щго nepe611.ta Бо.,л. Вес та
J(ан же бл·hдпая, сосредоточсвиал, om1 сно
ва обратилась 1,ъ шшу: 

- 3ач·1шъ же Вуша,1шповъ пpitxa.n.ъ,
сслн талъ, :кю<.ъ вы с:казалп? 

- Вотъ м·вт:кiй вопросъ !- ycмkru у лс.я
С1;ульскШ, -л бы па, ого м·tст·!J пс npi
·l;xaJ!ъ. Ставнть себя uъ .1ож11ое nо,1оже
пiе! R'опсчно, любопытно, ка.къ это добы
вается золото ...

- Онъ прi·вхалъ, ч1·объ Ерофея рнсо-

вать; онъ с1<аза.1ъ,-nдругъ съ nаивнымъ 
хохотомъ перебилъ l{pэвcr,iit, имtвшiit 
обыкповепiе, б.11аго;�.ар.я п.rrохоч в.�щд·.lшiю 
русскшrъ язы1tо)1ъ, )10лча участвовать въ 
бес·1.д·в и шш1ь изр1цка вьшал.ивать пе
ожпданнымъ зам·вчааiемъ. 

- Какъ, Ерофея
1 зюювщпка:?-удивп.1-

ся Ску11ъс.кiп. 
- Онъ саиъ это говор1J.11ъ.
- во,rъ это дtло. Д-.вйствн·1·ольно, ро-

жа!-расхохота.1ся Скульскiй. 
- Да, да, онъ rотюри.,ъ, и это прав

да, л нечему тутъ см·вя'lъсяl - вдруrъ 
вспыхнула Бо.чя, -это. )южстъ быть, серь
езпtе, ч·.lшъ, ч·вмъ ... -затрудпо.1ась опа. 

- д't.10 рабо•шго
1 

который 6уmуетъ 11
пе nню1ае'1"ь зуботычина.мъ?-по;�.rка.за.�rъ, 
тихо щурясь, С1сульс1<iй. 

- I,oнctJRo, вс :Jто, но, но ... - разго
р.ячасъ и сиут.ясь, еще б<мtе затру;цm
.�rась Бо,тя. 

- Это,это!-пастаивадъ С1су,1ьс1tШ,
вы ш1еnло хотtлл с1<азатъ это, да лзы<rе1,ъ 
не поверпу.1ся. 

- Ну да, ну да, л нмешю это xo·rъ;ia
с.каза1ъ. Что,;�.умаетс, лсn)таюсъ, чrо-.1n?
засверка.11а Бо.,л гJаза.-.m па Ску.1ьскаго, 
по ... rю не nо'Л.мете вы меня 

1
- цодJщ.111 

она. сжа:rыл рукn къ гру,.1.п. Въ ro.тoci;, 
во взг,:�.яд·h, въ жест·t,-было и от 11аянiе. 11 
какое-то ,порство. 

- О, папна, uанна! -upeжпoit пскреп
пе1i нотой вырваJось у Скудьс1шго,-кто
же васъ, этакую мплую, этакую прелсст
иую, не nofu,1eтъ! Но то.n,ко, 1111,111.я, тру;�
но богатому прол·tзть въ царствiс нсбеt
ное, даже 1tакъ художнm<)'· lI ::>то прп 
см1ыхъ лучmпхъ пам·hревiяхъ . Внднте, 
пон11ма10-же л васъ,- сжалъ онъ по преж· 
нему ея pyity. 

- По неужели вы празы? II Б ушани
повъ очеuь богатъ?-съ ка1юй-то 6олыо 11, 
въ то-же врсмл, uа.1mпостыо вырва.л.осъ ) 
Болп. 

- Пе 011ею,,-отn·втидъ Скульс1tiй, -
но достаточно, чтобъ е�1у было трудпо, 
влtзть, даже :какъ худож11шtу, nъ душу 
ра.бочаго, о 1юторотт вы  танъ бол·f;сте. 

- Ахъ, она такъ .'lю611тъ :Jтотъ uародъ,
этпхъ б·Ьдныхъ рабочnхъ, - у�шJПr . .ас1, 
Лшюь.я Прокофъевпа, коо-какъ уразу111·J.ш
шал то, что говорптъ Счльскiii. 

По она вдругъ за.тпх.�а. 
- Идn-ка, пди-ка с10,:щ!-ра3,.1.а.11ся въ

это время за двсрыm грозпыli Ol(fJИI<Ъ.

- I�anя, I{ап.л, - вея захолоrrу.;та нс
правюща.. 

Д·hйствнтслъно, воmс.1ъ псправmтъ. Его 
тучное т·J;.10 бы.110 оi)лочсно :нъ ю1·rель изъ 
бt.тrой ю,тайшюJr матерiп нсвысокаго cor-
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'J'll, грязно жсл.тоnатаго отт·lшка. Бол·tз-
1 1  енно-1,распос .JJ и цо, съ жпдкшш уса�1ш и 
11,'J'BДIIЫ.МII ПЯTUIOUI па  щс1,а.хъ, бы.10 JЩКЪ
ТО брезr.шво разстросно, больша-л лысшн1, 
на стрпжеuоi! подъ грсбеш,у голов·!; cтparr-
110 б·l:i.irt.'Ja, н JJa пей стоялн капелыш по
та. llсправrшкъ поморщился, какъ будто 
недово.,ыщй, что заста.1ъ у себя такое 
общество, но сейr�асъ-жо, с.1овпо апатп
чес1ш р·tш11въ

1 
что вес равно, б·l:iгло по

жа.1ъ рукп мужчпнъ cnocti )tлгкоit п пот
иоff ру1,ой, дотролу.rrсл до ру1т ЖQПЫ и Боли 
11, ттксло д1;1111а

1 
опустплся на стулъ. 

- l{анл, чаю? - робко II осторожпо
лрс,1..1ож11л11 Анпсьл Про1,офье1ша.. 

- 1Iото}1ъ, потомъ,-раздра.жеmю ска
за.1ъ 011ъ и

1 
тяжс.10 nовсрп)rвщпсь па  сту

.тk къ .J.Bepn, щтбаюr.JIЪ CIIПJIIЦIШЪ голо
со�п,: -Впто.1r,,tъ Осшrовuчъ, это вы np11-
B<:'з.1u его?-Оnъ у1,11з11лъ щ1, дверь. 

Въ дnQpJ1.._'{Ъ с·rошrъ uсбош,шо1·0 роста 
"ужuкъ въ l'JШ3HOJ1 рубах'!;, шпрочайшю:ъ 
11.шсовы.хъ, вr,01азаш1ыхъ деl'те�rъ шта
нахъ, бсаъ шашш н босой. Растрепанuые
·1·оъшые во.1оеы 11ав11сл11 на .nобъ п 11sъ-
1юдъ uхъ массы с�rотрi,лн 'l')'СК.1ыо п nьа
т,10, 1ю )·порuо �1рач11ью г.�аза; nодъ пра
nым.ъ r.tозо�,ъ бы.1ъ стrякъ, п его сrше·· 
желая тtнь 01цо бодыJю ирлдавала зло
в·вщ11.1·0 упорства этом у uышт1у г.1азу. По
т11 черщнr вз:юх�1очоm1аJ1 rустrш борода 
,1ы.11а пабнто со.тю мой II реп елщ1, ·rочао М)'
жm;:ь .тсжа..тъ, утюrувwиоъ .1тцо)1ъ, r·дfнm
будь пп 1.0тm'h. Dылъ - .:щ онъ celiчac'L 
trьлнъ, т1Jудпо бы.ио опрсд·t.ипть, во по л1r-
1�у, по всей странпо непо;{Rшrшой: фnryp·J, 
бы.10 лспо, что •1а,.1,ъ до.л'аго пыrпс·rва, сто
н.тъ въ этой безшабаш11оii ro.101J·b. Сзади 
него, ВЫТJПI}ОШПСЬ п пс спявъ СЪ ГО.'!ОВЫ 

фура.жкп съ же.11.тr,шъ он:о.тышомъ, стол.11ъ 
щ1заrсъ въ штше.ш п съ шашrtой чсрезъ 
П.1<.'ЧО, Онъ еурово Н ю1·Jзстt ПОЧТIJТСЛЬНО 
1.ос1ыъ г.таза па, ба гровr.111 заты.�rо1,ъ ра
почаго .

- Л 11р1rве:зъ, Нrшапдръ А.!IеJt(У.uовнчъ, -
отв·13тн.аъ па uопросъ исправнrша СкуJJЬ
r.кiй, пе смотрл нп ла пего, н11 на рабо
чаго и страrшо 

I 
сдержа�лю nос)i'Ьпваясь

JJi, ·усы.
� Ын·J; П1шфп.10Dт. объясюr.1ъ,- ска

:-:а.1ъ 11спр11nпш"ъ, nоиазьшая г.�аза�ш ua 
ю1зака, которы:u еще бол·вr вытя11у.1ся. 

- По,з.оЛ;�.11, - 1<а1шмъ - то С"rра1ш1,щъ,
лочти: .лас1,оnым1., I'OJ1oco�1ъ подозва.:rъ щ:-
11рав1IШ(Ъ pauoчaro, обдерГJJШШ на себt 
�ште.п, н ворочаJL 1,p!ICJJ()Ji шocit ,зъ уз1<.0�1ъ 
1юротнпк·I:;. Jfс,пю·1·1,ю, c:1el'1ifi на.штые 
,: ronыo r.111за его, по;1,ъ в».1юш же.ч1'ы
щ1 ntкa)IИ, JIOДCJJIIY.IIIICГ, -кarot)JЪ-TO тр1а
J!ШIЪ. 

РабочШ сдtлалъ пtс1изько шаговъ сво
ш,ш босымп грязны.мл 1-юraмlf, съ тоit-ж<.! 
стра,пной пеподвнжnоетыо челов·/;"а, не
р·вреппаго, твердо-ли онъ ндстъ. I\азакъ. 
какъ прпвязаппьu1 къ пему, тоже пр�1блп: 
знлся n още бол·вс выт.11н}'.11ся. 

- Цt,11ую нед·sлю ш1Jъ?-вл.10 спро
с11лъ исправншtъ, почп1 за1<рьшая r.[аза. 

- Пилъ,-прохриrrtлъ paбorur.
Ilanвnaл улыбка, не смотря на мрач

uость rлазъ, раздвш1у.иа его бороду. 
- Бупствовалъ?- поиа1шв(1.JI ногу на

каблук:Ь и пое.криuывая сапогомъ, воору
жеш1ыыъ шпорой, та.Iiже рашюдушно спра.
шnва:rъ нсправникъ. 

- lt.iкъ тепсриtщ, насъ по мордt ... -
съ лаuвноfi откровсm10стыо 11 ;r.ов·l:;рчn
вос,ъю nачыъ мужш(ъ, перес·rупrrвъ съ 
яоrтт ла ноrу. 

- Нудствова.Iъ, JI тебя спрашнваю?
ударил·r, на это СJ1ово пс прав1111къ, 11 нога 
его нернно задрожала, ·rакъ 11то шпор11 
зшщrгу.:rа объ полъ. 

- I{м,я, -п poшeп·ra.1\lt А nисЫ! Прокофь
евна, п же.�ал, 11 боась, 11·1·0 �rужъ услы
nrптъ ел шепотъ. 

Пuка�цръ Алоl\с'hевu11ъ м.ожетъ быть 
и с.;rыша.тъ, по но nодаJ1Ъ внда. 

- Побушева.тш! - отв·Jзтш1ъ рабочщ с1,
весе.1оп у.тыб1юй, 1\а1,ъ бу;�.то даже хва
лясь атmtъ. 

Ротъ его ос.клабплс.я n даже rлаза про
.я cвt.'III, 

- А -в1нrо от-ку-да бра.1rъ? - вдругъ
вьпrрsшляясь, мс.:�.лшmо nрот.sшръ поправ. 
ю1къ, ударял на каждое с,:юво н подпо
ра.я рукаъл� свои то.щтые бона" 

- :Кавя, Кап.я! -уже слыш1гве шеnта
ла Аrшсъя Про1tофьевна, вся трепеща ю, 
м·Ьст·Ь, какъ нсrrуга1шая u ·ГJща.; опа зна
ла, что nъ это.мъ вопрос·/.; говорптъ самое 
бо.rьное м:-1.,сто ел мужа.-прссл·hдованiс ш1ъ 
ко11·r1жбандrюй nро;щ;�ш шша, сто.п, упор
nоо 11 с1rо;п, безусп·Jшшое. По ::�тотъ Же' 
нонросъ 011ев11;що былъ бо.1ьuы.мъ мtстш11� 
11 д.1я рабочаго. Пачпщшшiii у:тыбатьсл 
му,1ш1,ъ, 11·�ро.ятно cлcrJ<a трсзвtвuriй ne
po,:i.ъ 1111ча:rьr;1·во�1ъ, 11 nотоыу робtошш н 
нp1rxoд11nmiп пос·1·е1ю11110 въ 60.т.tе ,,шрнос 
настроенiе, - едnа ра здадсн :этотъ вопросъ . 
сосредоточюся, пах�rурrт.-юл. 11 ею ПJJ<'Ж
пему MJHJЧIIO П0'1')'1IП.111СI, его 1'.1111311 ПO.J,'J. 
ттавш�mщш на, лпбъ во.110са.1ш. 

- В1шо гд-t бралъ, 1'0.1убчикъ?-то 1mu�
раду.sюъ этой пеуюм·вн·Ь нъ �1уж11к·в, .ТJаско
во повторшrь ТiСПJ)D.вnикъ, п его затума
юшшiес.п .r.1аза жадно вm1ю1сь въ ырач
пые г.111.за. рабочаго . Шпора )/'Брно позвя
нпва.�а объ пол.ъ. 

- Пе моrу зпать,-съ 'rнжет,в1ъ вз,щ-
10 
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хомъ, мрачно II р·huшт('лыrо отвtтuлъ ра
бочШ. 

- Не можешь знать?-всс болtо пере·
хвмыва.10 3.11Обпой одь.11URой: ro.rrocъ 11с
правuию1,-а на что ты его почпалъ, то
же пе мож,ешr, зIIа:rь?-Ш1тора позвпшrnа
J1а все чаще . 

- Нс могу зпuть,-г.1ухо
1 
но все та1t

же р·hшптельно повторн.1ъ paбoчiii. Онъ 
nобл·вдн·Ь:rъ п глазъ его, )'КJ)ашенньпr сп
пякомъ, странно задерга.дся, c.roвuo ему 
ВСПО!ШIIJОСЬ oщyщerrie бо.rо отъ этого CII
nшta. 

- Пе ыожешь? u,:i.1>)'l"Ь uoднn.ilCil nc
npaвnшiъ ()0 с·rула. Па �trповен:iе rолосъ 
его соворшенпо перехватило о;ц,1ш.коii:, по 
когда опъ тяже.llо, съ .х:рнпомъ отдыша.�ся, 
баrровt11 ВС'Б)IЪ .1ицомъ, гоаосъ этотъ вы
рва.1ся впзгомъ, который: изр·Jцка порехо
,щлъ въ злотт, з11дыхающШс;1 шопо'l"Ь.-Вы 
вс·.в, кала.1ы1, не можете звать. вы вс·Ь не 
;1rожсте ... Л н 1•ебъ ci,,IOK}', цt 11•ы бралъ 
u что ты nлатнлъ. I3ралъ ты, голубчшсъ, 
у сштртоuоса. и платшrъ ты к.радепьu,rъ зо
.юто)tъ . .. 'l'aitъ-.w, го.1убчш,ъ, а? 

Исправнuкъ стоялъ, выт1ш�1Jшпсь во 
весь ростъ персдъ рабочrшъ, высташmъ 
животъ вrrеродъ и по прежнему ыучптель-
110 ВО])ОЧМ шoeir ВЪ )'31tО-ЛlЪ UOpOTfIИKB. 
Онъ от1ю,1ъ руки назадъ н за.10жп:1ъ ихъ 
за сшшу. Л·tвыii носо1,ъ его norл вес 
•rакже нервно постукп:валъ объ подъ.

- Отродясь ворами не был11,-)1рачно
сказалъ рабочiй, уже соверmоrшо враж
дебно, поqтн свuр·Jшо, изподлобья свер
на.я наnсправншса бълка)ш тешrыхъ г лазъ.
Вое тt.10 его сд·в.талось еще rrеподвnжнtе,
точно васторожшrось.

- ОтроАясь!-в;t.руrъ поч·ru свисто1rъ
выр:щмось и.зъ груди нспрашшка.; глаза
его на.•,шrnсь кровью

> 
а праван рук.а мед

л.еrшо выдвинулась лзъ - за сп11пы. l{ак·ь
будто ШШЮIО это слово "от1юднсь" болtо
всего поразило Нш,андра Адекс·вевпча. Онъ
сд·h:rа:1ъ шагъ .къ рабочему; рабочШ вы
тянулся п поднядъ побд·вдпtnшее лицо.
ltазакъ ВЫШIТШIЪ грудь 1I ПОЗа.11"БТJIО раС
ПрllВЛдЪ pyкrr, как.ъ буд·го пастад·ъ тотъ
мо�шН'l'Ъ начальственной дtятелыю<:-ru, ког
да онъ особо1шо до.1жеIIъ быть на с1·0-

рожh.
Но А1:rисья Прокофьовnа, давно у.же по

мсртв·вошая и nриподшша,вшался со сво
его ы·вста, по м·J3р·в того, ка1,ъ приб:ш
;кался къ рабочему ел мужъ, вдрум, ри
ну.�мь tiЪ нему 11 схватила его за выдвn
Л)rвшуюсл впоредъ РУЧ.

- Каня,Itа11я!-nочт11nсхлuпътв1J.1rа,она.
1Iспр11в1ш1tъ обернудся. Оnъ былъ бл·h

цепъ. II11жв,1�л 1 ·уба его дроi1,а.1а н ка�,ъ-

то отпnсла. Слабыii свнстъ вырв1tлс.я uзъ 
его грудп. 

- Пе ваше д·hJю, - бо:гJ;зпсвтrо п nо
теряюю 11рохр1I11tлъ онъ. 

Л Бо.1я 1цшъ - то разо)1ъ обезснл·вда . 
та�,ъ что С1,.ульскiJ1 п Аrшсья Прокофьевна, 
даже ;(О.l!}КВЫ былJ! увестп ее 11зъ 1юмпаты. 
.Ашrсья Прокофьевна едва не шrа�{ала, в 
Скульскiй, съ пскусстnеппо IIеВОЗ)tути
мьшъ .'UЩО}IЪ, жевалъ свой 1rавтшшШ усъ. 

Нпкащръ Алекс·l;евuчъ уnа.1ъ на сту.н: 
011ъ обвс.1ъ коша1·у точ110 nросьша1ощп
мися глаэашr. 

- Jlзnuнптс, радп Бога, - за.,1.рожа.1ъ
его l'ОЛОС'Ь. 

Но Крэвс1,iй, который, 1,1юм·h 1<аза1,а тт 
рабочаго, одшiъ остава.тсл съ rrш,ъ u, сл·.в
доватс.п,но, къ пеиу одuо)1у моrJю быть 
обращено пзвrmепiс nсправннка, съ б.l'hд
ньшъ nспуrашrю,ъ лицомъ и съ уuорнr,шъ 
мо.!fЧапiомъ 0·1·pycrm1шu·o челов·kка, себt на 
ум·h, стар11J1сл выбраться нзъ-за сто.1rа. п 
исчез11уть изъ коАшаты. Малепы,iй худож
nикъ въ страх13 пм-Iцъ еще бо:1tе ко:1шч-
11ы.ii вщъ. 

- Извшште, - все та.к.же поторщшо по
в торu.1ъ псnравню�ъ, - uогоряч11.1сл. - lJ 
<Уrрадальч-ескп крпвл-вшiлся губы: 1тытаЛllс1, 
улыбнутьм. 

Но вдругъ онъ п ояллъ, что щюм·в не
го, каз111ш 11 рабочаго nъ к.о�шатt никого 
п-hтъ. Оаъ nоднядсл на ноги. Онъ посъ�о-
11·рtлъ на казащ�. 11 рабочаго. I'11.sакъ сто
ллъ, внушптельпо ВЫТЯII)'ВШПСЬ, TOtJHO го
товясь 1.{Ъ да.uьнtiiшему про,;r.о.1\.Жеuiю uа.
чатаrо, рабочiй: был:ъ совершенно пепо;�,вн
женъ, бл·hденъ u мрачепъ, да.же зловtщiti 
блес�tъ rлазъ ero ПОТ)'ХЪ. И вдругъ все 
т·hл:о J!С.правнm,а сотрлс.�rось отъ 1taRor·o
тo нсвъmоепмаrо и пелояятнаго нравствеп
наго с·1·радапiя. Это было дtriствnтелыю 
непонлшое страдапiе . Не ра.эъ онъ испы
тыва 11ъ подобnыл ВС1I.1.JШК,11 rпtва., ц прп
вычка, п nра.кти:ка службы бы.ш обширны. 

- Неуже"щ-же крик:ь жены повлi.ялъ?
nа ыrновепiе мелькну.110 въ голов·в псправ
nmtа в1, ъшвуту мучнтельнаrо иЗ<Уrуттлепiя:. 

Опъ )IaXll ръ pyкoft 1r 1<аза�.ъ )1г1 roвeUJ10 
выво:ю1,ъ рабочаго въ дверь. 

Весь остаз1Ьно1i: день Анисья Прокофъ
евl!а возилась съ горчиmнпкамu 11 rrр1шар
ка�п дм Кади. Болл до nозд1rяrо вечера 
бродп:щ, по бли)1,ай:шетт тайгh. Глазкп по
юшутаго жепщпна.,юt ltp:>Вcмro ко)шче
с1ш жа.:юбuо п ncrry-г11m10 выгля;�,ыва.m па, 
его )tалелыt0111ъ лпчик·h. Одnnъ па.пъ-1iан
дтr,1,атъ щшою1утю10 rrосвастывалъ, от
nрав.1ялсь ла б'trовыхъ дролшахъ до�юrr 
и uеся 'Г�'да 11зu·встiе, что исттраnщшъ пр1r
ня.1ся за, бушrа вп.10·1·н)'I0. 
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Apтeмifr В·влоболрковъ, возложивъ па 
Бушаншюва. свои падсж;�:ы 1ia прiемъ въ 
6ольmщу, нс пошелъ въ шахту, rдt опъ 
работа.1Ъ. Онъ пошелъ въ каэаряу, rд-в 
жплъ. 

Опъ, д·Jн1ствитсльпо, ЧJвствовалъ себл 
болыrьшъ, дtiiс.твите.11ьпо1 па, него нахо
дилъ страхъ, что во вреын спуска по л·Ьст
ппщшъ въ мрачuую пропасть шахты, въ 
:мrшу·1·у прпступа бо.�tзни, оаъ :можетъ по
летtть вm1зъ головой въ эту пропасть. И 
полетtть nоqти )')fЫШJieшro, 1ю по пеосто
рожпости шш головокружепi10. 

- Вес равно,-вычетъ, ТIJЖЪ вычетъ,
прогу.1rышй девь, та.к.ъ проrулы,ый ДС]{Ь,

дума.лъ овъ съ мра чньшъ равводушiемъ. 
ll тяже.тымъ и в.я:.льшъ mагомъ nодrпбюо
щпхся ногъ, в о.тюча огромные сапоги, Itartъ 
польпой, по при-вычлъrп къ ходr,бt, труду 
и с1·ра;днiю чс.1ов·l;къ, онъ ьщ1,.11еппо л рt
uштелыю u1едъ въ :казарму. 

Соднце жгло его ОТ)'Пtлую голову и 
(io.n.noe тt.10, 1ю вызьmая: пспа.рипы, но 
1.'М)' и это было вес равно; опъ даже це 
распахnу,1ъ стараrо аэю1а, 1,оторыir на
д·влъ, чтобы приличu·ве предотать передъ 
фе,п,дшеромъ; опъ шелъ, ыашпuа..11ьпо прп
дерлшвая полы азлма грубоii исхудавшей 
ppюfr, c.1er1,a nута.ясь въ пнхъ ос.�rаб·kв
шюш погамтт. Ему бюю все-все равно: 
проходя м�:шо ptюr, он-ь ПОiJ.)'оlЗ.д'Ь, ч•rо )' 
11ero ротъ ужасно nересохъ; проходя ми-
11ю гуся, пзескавшагос.я въ луж.1!, онъ по
чувствовалъ мучпте.11ъпое же.1анiе rrустnть 
nъ пего щепкой; но  нn подоiiтr, къ p·h1,t, 
пц лагнутьоя за щепкой-у ного не хвати
.10 :энергiа. И онъ проходrrлъ мrшо, шыо 
дума.я: все равно. 

Онъ сознав11л:ъ одно-ясно н нe)'J.<ЛOFI

rтo: ему nадо добратъсsr до своrLхъ варъ и 
.ле11ь вюrзъ брюхо�tъ; п оnъ ;.шалъ, что 
ато возможно, и брслъ шаrъ за шаrомъ. 
Есл11бъ ему Cl{a3a,m1, что воt казар�1ы и 
нары ттршщ,тлисъ, опъ-бы поду�rалъ: ,,все 
равно", и тутъ-же леrъ-бы ua сухую IIЬ1.11ь

lI)'IO зеъrлто ттодъ па.11лщmш .11yчamr. Но онъ 
зна.tъ, что иазар�rы n его на .ры на с:воемъ 
111tcтt, и его веволъпо манллъ этотъ nа
спжешrьm, щ1.11ежаюrъш у�·олъ со вс·Jнm 
мелъ•rайm1/i\ш nодробпостюш его riевзраq
пой оОстаповк.и. Оuъ зна.1ъ, что въ го.:10-
вахъ его, по,.1,ъ свернутьо1ъ азщю111ъ, за:ы·J,. 
IIJШDIIO!Ъ ПО).)'ШК)' 

1 
СТОПТ'ь .11арецъ, о:коваrr

вый жел·Ьзо�1ъ. Явrшшясь на 1rрiискп, опъ 
1:.упп.1ъ этотъ ларецъ съ 1,рtmпrмъ зашю.}rъ 
у бродячаrо копокра,да,-черкеса, чтобъ от
.к.11а;I,Ьшать въ пе111ъ деньги для ,Jщщ, то-есть 

длл деревенской ceirы! со старп�<омъ от
цо)1ъ, paбoТfmцcfi женоit n тремя ребятrпн
ка�пт. П онъ бы.11ъ правъ, разсчитывая oт
RJJaдr,maть: получая. около два;ща.ти пяти 
рублей въ ыtслцъ за сташtу огшmъ,-до
ровяrшыхъ подпоръ въ maxтt,-11 отби:вrtу 
прн этоъrъ земJm, опъ )!ОГЪ свободтю, на, 
хозпйокпхъ хар1Jахъ и вппt 11 бсзъ бабы, 
отк.тадьrвать. 

Но со времоuп nOit}'lIКII ларца прошло 
пять дtтъ, а въ Itei'lrЪ ппкогда ппчеrо не 
ложа.10, кром·l, с.обствеппnго It)'Oкa :мы ... 1а, 
рогового гребешка п чалuuка съ отбптьа,ъ 
нос1ю�1ъ. Неrrзв·Ьстно кахъ это с.ч'чплось, 
по вмtсто ОТI{да;�;ывапъл nо:�училrюь в·в11-
вые заборы. Kartъ чеJrов·Ьк<L, rюnавшаго въ 
печттотое "'·вето, осьшаетъ бо.11tзпоrша.л и 
неnэб·hжна.я- с1,шь, такъ его cyщecтnoвarrie 
ос.ыn8.Jш заборы, прогульные ;�:ни, 1r, хоть 
ояъ вообще бы.1ъ не nьявида, какiс - то 
страНП!ilе разсчеты съ 1,оmохо�еь, достав
,if.явшrn{Ъ .таrо1ш�гю в одицу", И СЪ прач
КОТТ, вдругъ oкasaвmoiicл его .,no.нoбoвmr
цeii". Опъ дyJ\fa.'Iъ, ,тто безъ бабы будетъ 
ра.зсчотюrв·Ье, а вышло то.'lЬко, ч1·0 онъ 
затос1ювалъ п 01�·впn.ть и .1ИIШ1Ш крючекъ 
сlТПрту, .11.а п безъ бабы не обошелся., то.'Iь
ко баба-то была не своя, а, принцлежа.1а 
Ч)'ТЬ Л() ПО.l!Ъ-Jtаэар�i'В. 

Артеиiй бы.uъ му.жmtъ серьезиыJI, не бах
ва.1Iъ, а тутъ, съ тоски, ,,шm отъ мразп 
отъ этой: - витrа п Акоют1,п'·, какъ онъ 
выражалол, сталп имъ овлад·hпать какiс
то бо.7Itзненnые пр!Шадм бахвальства. П 
какъ tJe.Ioвtr<ъ "серьезный", овъ, нс говоря 
лишnnхъ с.ювъ, выкпдыпа.тъ красненькую 
то своей "по;�юбовпиц·h", то просто :въ 
рtку: па, �ю.1Jъ, пдюю я па деньги. 

По прп этомъ 011ъ первые годы все еще 
ное-что оr<аплпвалъ. На б·вду, надорван
ная, развратившаяся д)·ша его при каж
домъ выход·!; съ прiиск.а 1.са1,ъ въ силки 
попадала въ соблазны первоit поrrутпой де
ровш1. У жь не одна, к,расненькая дет·hла 
пзъ его кармаnа д.ш докэ.затею,ства, что 
"дспьгп паыъ - пфа! " И ц'hЛЫI't дес.атокъ 
,,ПО,iIЮбОВIШДЪ'' окрJл",.8,,1'[Ъ его. и ВЫЮI

Н)ТВЪ всt I,расисньк.iл, пзбпвъ ,10 сюtяКовъ 
:всtхъ по.ifюбовн1Щъ, онъ снова возвращад
ся ·гуда, г;�:в пепэ�еJлrно осьm11;111 его не
здоровую ;;r.yrny п лрогу"1ьпъ10 дни, п за
боры, п Аксют�-а, и мак.1сръ коmохъ съ 
,, таежпоit водицей". 

А въ г,q)·бин-t души мозжило созпапi.е: 
ка,къ-то, что-то теперь п старm,ъ отецъ, 
п работница �tена n ребятпmк�1? 

Созна1riс это было cлnm1to11ъ �tучитслr,
ло для пр1rвыкшеii 1,ъ гордому бахвальству 
душл "С0J)Ье3ШЫ'О'' .муж1ша, - (i.1ПШltOllJЪ 

111учnтс.тьпо, а еще боды11е унпзптс.tьно, 
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юн<ъ сn11дtте.1ьство его позорной с.1а
бостJJ. И сталъ опъ соб.н увърять, что 
онъ не пoee.irsrmmъ на своед ЗС)tд:·!;, со 
своей бабой, а прiис1<.ате.1ь, 1ю;тъпътrt ка
з1шъ, б�зшабаuшая го-�rова, котороii чортъ 
пс братъ. А чтобъ уб·вдитс.шJtс -ув·Ь
рттть rебл въ :>томъ, нужны бы.ш-mп
рочсюrыя пм1совыл штаны, сапоги оъ без-
11пс:1ешrым11 с1<.:rа,;ща\\111 ла rоматrщахъ и 
боброnьш шашш, вес шпрс щ,ущiя отъ .1ба 
кверху. Ког;�.а-жс Apтcмiii р,щщбьt.'!Ъ гар
мопrrку и ковапную мtдыо посогр·Ъ1iRу съ 
ц·Jшочr@I, онъ откив:улъ всякое rомп1шiе 
въ томъ, 'ITO онъ ВО,'IЬПЬIЙ прiIIскатею,, что 
у него .нtтъ "сnопхъ''. 0fIЪ бы.1ъ МО.i!Одъ, 
з;щровъ, не глJ1_1ъ и тяжс.тr, па pJ1<.�·, тт пс 
трудно ему бы.10 уб·Ъдuтьсл, что онъ, дi�ft
ствnте.1ьпо II бсзповоротно, nрiпскате.11ь. 

Но опъ захnора.п,, захп1Jh.1ъ н nдруrъ 
ста.rъ прежнnмъ ,,сурьезяьшъ" )1ужшюмъ,  
вспошш.n, о "свопхъ", взгрустлу.�ъ о нихъ 
н пспуr1tлсн этого чувства. Не сто.1ько же
.1анiе пзбавиться отъ cтpa;i.ю1ili бо.тввпn 
t'Надо е1·0 uъ бо:r r,л�щу, ско.тько жe.нurie, 
выздороnt1:1ъ н 01tр·.вrmувъ, снова вернуть
ся 1tъ ощущенiлмъ пoptrшmmы·o вес воль
паго казака. Но бо.1·!,знь ;i.·h.1,1.1a ycntx11, 
011ъ чвствоnа.1ъ 1 1<акъ опъ хпр·Ьетъ н 
уиетвешю nce бо.'Iьшс омрачаете.я:, а въ 
бо.тьmщ�· его не прпним11-1и. Время ш.10, 
бо.т�знь тлпу:rась, а овъ все работ,ыъ ,rе
рсзъ cu.iy; ощущслiя во.1ьпаrо казатtа вес 
уходп.ш олъ псго да.1ъте, м1tъ будто uc
чeзaJJJ въ какомъ - то ту�,ан·h; съ др)'I'О« 
сторолы ll пСВОП" 1 хот.я ОП'Ь П Гр)'СТП:1Ъ 0 
нпхъ, толсрь -ужь бы.ш 1rесо)ш·t11но чужды 
его ,;r.yur·в. 

- Пропадаютъ, подп!- др1а.1ъ оnъ о
нпхъ, сознаван, что п саыъ проuадаетъ. 
Но ,.1.pia.iъ опъ это тупо rr г.1уко, Rакъ че
.1овtкъ, патrщувшiйся rra псповую, ужъ 
давuо втаitн-t сознюrnую, мыс.�&. 

И мa.10-no-мa.rry, опъ све.1JЪ все къ одной 
фор!1у.1t: n вес 1ю,впо, за одпа)ю!" J{опеtшо, 
олъ Hl' тер.я.:rъ падежды попраn11ться, но 
она ero ужъ не обольщала Rозвратомъ 1<.ъ 
ощущепiш1ъ безшабаrопоii головы. Съ дру
гой сто1>0пы, orrь зна.1ъ, что 11 ВОЗВJ)атъ 
иъ т�сnонмъ" не воз.мож.опъ его пабаловап-
110Jt, ослабшеii дynyl;. 

- Какъ-бы запосмъ не заm1тr, rrocлt бо
.1·hзш1-то!- ду�1аJt1, OJJЪ nрсменаю1 н з::шшо
чалъ1 махнувъ рукоп,-что-жъ, наодпамо! 

)Je;iщ• ТiШЪ OOJrkЗBЬ ,;J;ОСТПГs111 'ГОГО пре
,.1.tла, когда ужасъ фпзпчесю.1лъ :\!)тиъ за
r.rушастт. вызваrшыя тою-же бо.1гl;зпыо
,1раlfПыл мыс:m 11, 1,ю<ъ )'UIПб.1ern11,1fr ро
бстто.къ u·.ваштъ къ ш1иькъ, чтобъ опа по
,;�.у.1а па ушпбъ, такъ и Apтoмili снова шслъ 
1{1, фсm,;�:шеру, )I0,1 н записать его въ бо.�ть-

нпцу . Онъужъ не думааъ шr о "свопхъu. ,нrJ
о вольпомъ казачеств-в, оnъ жаждалъ бо.'lь
ни<1паго запаха., чтобъ хоть повtрпть въ 
его ц·в.:rебпоеть. 

По бо11·взпъ иногда отпус1н�.�та его, u в·ъ 
э1·и �ншу·rы его разбитое терпкое тtло, но 
Jшшеппал r.сnоихъ" душа жажда.rш одно
го: лечf> въ cвoft уrолъ въ c11oeli 1taзap-
111·k п почувотвовать паболвnшеir головой 
ребро своего ларца, оъ своm1ъ )tылъцюrъ 
и гробопmомъ, подъ грубой 'I'Kar1ыo азшш. 
И вотъ онъ бро.il'ь и дума.11ъ: "заодuамо", 
п вообра.жмъ :.этотъ .лареr�ъ 11 cвorr уго.1'Т,. 

По cтpa.ШJOfr пронiн еа)юrо-.111 Артемiя, 
оудьбы-.пи, он1, не сбы.11ъ этого вовсе ле
нужваго ому ларца, не прюt·Ь1тллъ его на. 
,,таежную водицу" 

1 
лс по,1.арn.1ъ .Лксюттгt. 

Оuъ ттр1m.язалСJ1 къ Н<шу, можетъ быть 1 по
тому, ч·rо :э1·0 была д·.Ьliствnтс.тьrrо сд,ш
ствепная, с1<ол1жо-нибудь ц·hю1ал вещь въ 
ХО,10СТОМЪ прiцскатеJIЬСКОЫЪ хозm1ств·13 
когда-то домовита.го мужика, а )/ОiМтъ быть 
и rroтO�)', что этотъ .1арецъ 11редста.в.1я.1ъ 
собой, хоть п по сбьmmуюся, по nсс-жс 
мечту cбepoжerriir длл "сооттхъ''. Ь:оrда оuъ 
забо.11·в.1ъ,эта. nриuязаtшость li'Ь ларцу воэ
рос.rrа въ ве)JЪ uочп1 до псшаrческол )rа
пiп, а съ ней возростала и жа;1;да, въ мн
нуту прнстуттовъ 6ол·tзпп, лежать на. свое)1ъ 
TY.'l)m, головой па свuеыъ ,1111щt. П кuг
да, и на :этотъ разъ, г.тазз,1ъ, пакопецъ 
;�.обро,1,шого до цtлп, АрТ<шiя отк.ры.rrиоь 
шестh ,,.111m1ыхъ черпыхъ бревенчатыхъ 
з,цau.iii казармъ съ псбо.1ь111шщ оюrамu, 
когда оnъ уви,.1:tлъ иероuно с.1ожеш1ыл, по
чорп·!злыя отъ дьurа трубы norpcд�I высо
Шfхъ, 1,ое r,1t троnутыхъ п.1tсеяыо крышъ, -
опъ вдрJтъ 110:r·tзъ за 1юлсъ у6·вднте,сл, 
что ржавьпi Itлючъ отъ ларца Т)'ТЪ. 

l\1пожсстnо еоба1tъ, къ которы.\1ъ прinско
вые р11бочiс, mrтаю·rъ особое прхшrрастiе 
д·вшrво окружили Артшriя, nо,1.1щ;щ 1'0.ЩJ,

uые жпвоты, ра.створивъ па.ст11 л выв·Ьсuвъ 
отъ жары мо1i.рыо языкu. Артсмш вес т1tкже  
вяло ЛО;()')!fLЛЪ, что его Розюr rд·h-то ;цш
по не видать. И тутъ-же волояrm.'1ъ, qто, 
со времепп бо.11tзнп, онъ с.овс,Jшъ бросп.1ъ 
1-ормnть ее rt обраща.ть rra нес внпмапiо.

- Сб·J;г.ш, лпбо пo1�0J1'B.rra, -та:кже рив -
нo;i.yrшro р·вшнлъ опъ, ттерсс:rупал порогь 
казармы. IJ тутъ-же прпбав11.1ъ, ка1�ъ л�ш
щ,1чщ,1ii rqшrl'bвъ: заоДJ11tмо! 

Hu это с.лово, наnоллля 61'0 душу, хо· 
тя п по сознаваемой 1 rю бсэ)rtрной жа
достью 1,ъ себ·h, ю1къ будто прiо,1р·(1.10 
в.rrac·r1. раюrл1'чать его . Ему стало жr1..1ь 
Розки. И онъ, х�1)rрясь, 11оmСЛ1, въ 1rо"ту
сntтъ назармы. 

Пом·вщсniо nъ 1тзар�1·h, JJO с�ютрл ни, 
ел срашmтельпую для одного этажа. вы-



ЗОЛОIЫЯ РОЗОЫШI. 77 

,ситу, R.азадось ш1зюш·ь. Это происходпло 
отъ того, что обuшрныя, шuрокiл, сдегrш, 
пш<м·ьш, СПJ1ошnьш пары образовали по 
бокамъ ея 1tан1ь-бы подJJл'rьш, з11,грпзнен
ный по.п, оставuвъ ШIЖе проходъ, бозrю
рндочпо убитьu1 отсырiшшимъ ц почернtв
JШIМ'Ъ въ сырой почв·в кпрпнчемъ. Въ 1<он
ц·I, этого прохода, у заднеfi ттоперечпой 
ствпы казармы, была русская печь съ nе
бо,1ьшой чугунной шштоi1 и высокий тру
бой. 11эъ 1,11рпича, выхщ.ящеI! uъ отверстiе 
въ крыш·t. На нарахъ, въ н·.lнюторыхъ 
.м·tстахь, былп пристроены рабо•шшr дl)У
гiя, бu.�·hc уз1tiл на})Ы -поnерегъ первыхъ: 
:эти бы.п. 1юдъ СI<амей и.ш 0,J.ЮIОЧf[ЫХЪ no
rтe,1CJ1. Неrrравп.1ьнымrr JtY,Il(aшr лежадо 
на ларахъ ш1ущество рабочнхъ; трудно 
.- ,,,., 

� 

оы.то от.rлчлть его подрооuостп 1!1, темномъ 
n од110образномъ тряuь·h о;r.ожды и посте
.rюfi. О6.1уrшвшi.яся, шrохо выб·h.п:еюшя: 
fi1ювна С'J"hнъ за1rопт·.hлп о·rъ лочн, дымпв
шой въ ще.ш ясж;�;у юrprшчiшrr. l\Ia.rreнь
Iiiя подс.11шоватыя окна, высокая, лпшен
нал пото.:ша, вверхъ уходJ1щал надъ чер
нюш ба.шюш крыша, гряэю,rядо<жн nаръ, 
ггяэАыл K)'IJIOf имущества лроизводлди тя
жо.10е вrrсчат.1·1нriе въ  uол�·свtтt r.азармы. 
1'е�mъnшал въ глубин·в печь, съ черной 
1'акь сажа п.11u·1·oii н пок.оспвшс/tсл тру
бшi, 11 сырые, черные 1шрпичи пода допол
uл.ш м11ачиытт 1tолоритъ. 

По Ар·гемiй, едва онъ очугu.1ол въ ::>·ro11 
зщщо.моJi обстанов.к::в, даза.1ось, чупство
щцъ себя .1ег•1е. П но с�ютря на .1юг1ше 
ГО,'IОВОКруженiе, )!ОЖОТЪ ОЫ1'Ь, слtдствiе 
ycn:rШ, 1юторьш онъ .д·t.щлъ, бредя nъ ка
за.р�rу, опъ закрылъ rдаза, въ которыхъ 
31lM0,'lblН\)Нf ОГОНЬЮI, U ПОЧТИ ОЩ)'DЫО ДО· 

бра:1ся до своего угла. По сп.ю111J1 азяма, 
'I'OJrы<o п.ютн·Ье запахнувшись въ него, оnъ 
пощмuдся на свою постель. Подушку, па 
этотъ разъ, щ1tсто надtтаго азлъш, за)1·J;
пя.:rъ 1<.oпcкiii nотникъ, который онъ слу
чаiiно лоднюrъ у шахты и, неза}1·hченяыir 
ющюха)fll, rrpuneeъ въ к11зар�1у. Тогда онъ 
еще бып э;�;ороDъ и особеююй необходп· 
.моетrr въ лотлик·t пе юrtлъ, но оnъ взлдъ 
('ГО II про,ю.111алъ о нaxo;r.ti'в, чувствуя, что 
уnмnчunа�тъ ш1ъ свое хоэлiiство. И едва 
лодъ :)Т!JМЪ 110ТШ[КОМ'Ъ, сквозь его толстую 
с1<-.�адку, голова А ртем.i.л поч увствова..11а 
р ебро ,1арца, больной яач1tJ1ъ вабыватьсл. 

IIo это не былъ еонъ, это пе было да
же то состопнiе, въ которое вш1��аютъ лю
дt1, страд11ющiс безеопющсit н уто�1лс1Jные 
010; ;)ТО бы.,ъ прОС'ГО лeг1,iit обмороJ<ъ, ре
зу.н.татъ rоловокружен:iл 11 уто)rлепi.я ходь
бой. Конечно, сслпбъ когда-то з,:r;оровеu-
110м)', о;�.ереве1гlшшему въ работt муж1щу 
,<;казать, что съ вимъ будутъ об)юроки, юr 

онъ, ю11t·rо ·бы не аовtрцлъ . Да и теперь, 
поед·h корот1<.аrо безотчетпаго соетояяiл, 
чувствуя, что -весь олъ дакъ бу;r,то похо.110-
д·вдъ, а 1tъ вис1<.а)1ъ отъ щекъ е·rалъ nо,1,ю1-
ъrа·rьсл жаръ, Арте:11iй пе по..1.рrо..1ъ о го
аовокружепiи-, объ обм.орок·h. Онъ ·rолько 
внезапно J)аскрьшъ с.меж�mшiлея вt1ш п 
веподвшкно емотрtJiъ персдъ собою. 

Оnъ .nежалъ, а тоска, J<а.1,ъ сыростr,, по 
капл·t, с1tвозь ще.ш казармы, прошша,ла въ 
его душу, охватывал ее XOJЮ.iJ.O�tъ, мерэ
кю1ъ, nро·ruвю,шъ, какь будто ка1<ан-то 
с.1uзь ОП)•скалась щ1 него. И онъ, полrобпв
шШ за n1)емл бо.n·Ьзни уходить отъ дюдей, 
какъ раненыliзв"врь, вдруrъ прпшолъвъ гду· 
хой ужасъ отъ того, qто опъ теперь одщ{ъ 
въ  этоii uo.1:,rт(maofi •1epнoit u отарой нзб·h, 
съ 'IJCpnoit щюй крыши, уходящей вверхъ. 
Онъ быю, одинъ; тишина въ казарм·h nу
гада его; по когда ему показалось, что 
rдt-то какъ будто t•рызутъ крысы, ему 
стало еще страшиtе. 

- Шаборщптъ, mаборшитъ,-прошеп
талъ опъ сухrнш г}rбамп, стара.ясь c;:i.ep· 
жл.ть въ грудп звукъ своего тлжелаго ды
хапiя. 

П точно пзиученn:ый мыслью, что "ша
боршнтъ", пе въ соетолпiп боЛLше выно
еп·гь ее, по11т1I увtрея-выii, что это кры
сы, Jr въ то-же время пугаясь, что эт) пе 
крысы, а чтО·'J'О С'I'рашное и 11епош1тпоо, 
оnъ быстро с·hдъ на нарахъ и u.рохриu·!,лъ, 
самъ П)'Гаясь свое.го голоса: 

- Кто тутъ?
Растерянные глаза ero особешю J1сно

смотрt.m въ по.11уевtтъ rшзар�rы
1 

nотныл 
и еда был ру1-и, съ дрожью упнралсь въ 
.жесткую ов•нШ)' тулупа, nодерживалrI его 
безешп,но соrну:вшееся т·вдо. 

- Мы, длденька,-помыша . .1сл тонкiй
и роб.кш го.тосъ въ отвtтъ па его испу
гашл,111 хрппъ. 

- Кто это? ребятиm:ки?-1<ак.ъ-·rо напв
но и вnповато прохриnt.п Apтeмifi. 

Сковфуже1rnая улыбка тронра его гу
бы, JI ОП'Ь звучно П отра;що, съ 110ГКШ\'Ъ 
лl)UПОмъ, отдыша.1юл. 

- .Мы: Mam1ta, да .я, Петруньиа,-rrо
бой.ч:-1,е отозвался другоir тонкiй rолосо1{ъ

1 

бо,1·hе съ1·вльm.
- CT)'tiaii·ro сюда,, ко �rн·h, - позв11,.�rъ

д·hтей: Apтcмiii. 
Онн быстро, но беззву,uю снолэлп съ 

т-hхъ uа,ръ, гд·Ь таnJШС,ь до снх·ь поръ, 
cupыrrry.irп тта. киршrtJUJдй rrолъ, уц·tпилне�, 
ручеякаю1 за толстый край наръ, гхЪ ле
жалъ АртемШ, также беззвучно вползщ1 
на ш�хъ, п дв·/3 бtлокурыл голошш по
корно пре,i!.сталп лередъ .А ртемiсъ�ъ. Д t
вowt бы.д:о л·lпъ деслть, мальчику .л·втъ 
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се}1ь; оба бы.ш въ ситцевыхъ рубашеn
ш1хъ. Льняные nо.11осы хlшочюr были за.
плетены въ коротк.уrо кос1J11ку; у маш,чп
ка же по,:1,с1•рnже11ы въ скобNу. Оба. ю1·t
.nr н·tсJ{Одь&о sаморенвыii 1ш,.1.ъ захуда
Jыхъ котятъ. 

На прiаски се)rепныхъ рабочихъ брать 
nsб·1гаютъ, но, ec,1rr жена �,ожетъ быть
прачкой, n.ш С'J'рлпу:хой, шrо1·да берутъ. 
По.'Iоженiе д·J,тей въ этnхъ с.тучалхъ, въ 
общей 1-азарм·!,, срсд11 стаи го.щ�,пыхъ со
ба,къ, большую часть  дuл безъ отца и ыа" 
терн, безъ призора и ;i.pyГlfXъ жеnщ1шъ, 
потому что жепщинъ п вообще 11111;10 на 
пpincкt,- очень печ-адьно. Да къ 1·ому же 
нер·t,].Jю Ara-rь, запятая рабо1·оu, и nъ сво
бо.:�.пыя мnяу'rы отвле.каетея отъ д·Ь'rей 
свобо;r.ной любовью; прп недостатк·h жен
щлнъ, прп лег1tо)1ъ взг:rл"тв nрinс1{ателя 
на ссъ1ы.о, ва бабу, -это пoЧ'l'Ir непзб'вж
во, хоти, конечно, бьrnаютъ IJШ\лючев-i.я. 

- Пшъ ты!-юнtъ бу;1:rо съ ра.дос1'н1,шъ
недор1·tюс"'1ъ, что это ,.1.'Вitствительuо д·.1,т:u, 
а пе что-то ;цшое п c:rpaJIJ11oe л даже пе 
1,рысьr,-г.1адилъ АртсмНi потноii P)'KOii го· 
.ювкu Иапшп и Петр)·ньюr. Оrш бояз.�uво 
пог д.ядывалн па него. 

- Rакъ же вы тан.ъ тпхо? Л не с.�ы
ха.пъ, юшъ воше.1ъ. Я дуыа.1ъ, nnного 
нtтъ, - заговоршrъ Ap·reмili, точпо ра
дуясь, что онъ не одлuъ. 

- А мм, дяденька., сл:ышади, J{а.къ ты
вошелъ. :Мы п c·ra.JЦI цоrише,-0·1·в·hтидъ 
бо.11tе бoin<iй ПетруnьRа. 

- Оii-лп? - совс·в111ъ весе.10 скаsа.лъ
АртемШ. 

- Пра, дяденька! ты, этто, воше:1ъ,
)lы к замолча.ш,-продолжалъ, всо болtе
ободряясь, Пструпы,а. 

Д·tвоч1(а, хоть п была. старшu, no !ЮЛ
ча, нзпщдобья, глл;�.t.1а то па Артемiл, 
то H(I. брата, держась чорпоii ручопкт'i за. 
его руба!Шtj. 

- :\Iы, дядень1<а, ка1>тошю1 ста.лп чп
стпть; )Iа1ша пять -картошекъ rrрипесла, 
вел·в.1а в:ычпстпть, - звен·:t.ть голосо1,ъ 
Петрувькп. 

- Да -картоШJш-то варепьт, что-,1ш? -
xp1m.10 спросл.1ъ .Артешii, с1'Рашю nрп
ста .1ьно смотря на ожпвившеесн л1що маль
чика. 

- 11зв·Iютно, варепыл. У пей отъ вче
рашm1Го, отъ па.уж.на ост11.11ш.>ь. Она r1 ве
JГt.11а очистить. Какъ тятька придетъ, ona. 
ему въ пох.1сбку п покрошnтъ. Oua вче
ра по:rкоте.тmа похлебюr въ печурку по· 
(Уl'авпла., - рапортовалъ щt.IЬчикъ, чуть 
не съ гордостью, что вс� это ему та1<ъ 
прекрасно иsn·hcтuo. 

- Вовсе ле тлт�..н:13, вовсе пс тлтьк·t, -

вдру11ъ )�рачло заговор1ыа дtвоч1<а, все 
иsпо;�,лобья емотрл то па брата, то на 
Артемiл:- тлтькh JI повюха·rь 110 дадут1 . 
Это она д.яденькt Терентыо. Оrщ завсег
да ,1.я;�,е11ькt Терентыо, - съ какrв1ъ-то 
уnорстnоыъ, почти э.1Jобой, тмрдu.nа д{ ·
вочка, серднто потряхивая го.�овкой. 

Ы1мьчпкъ былъ очевидно смущенъ этоn 
поправкой его разш<аза. Опъ noqeca.n•L 1·0· 
ловепку. По1·u�1ъ, взг.1явувъ па сестру, 
въ по.uупедоуыtнiи соглашаясь съ нeii, 
ш<аза.,1ъ: 

- Ну, дядшшt·Ь 'l'epenтiю.
Артс�1iй все та1<же прпста.1ьно II С'!'раu

но смотрtлъ на д·1тей. В,шомина.11uсь .ш 
ему свои ребятопкп, ;�;уъ1а .;юсь-.ш ему, ,,·ro 
JJy-i-reпюr этнхъ ребятъ, �rожетъ бы•rr,, в-т, 
прежнее вре�m н для него чистп:ш -кар
тош,ш, потому Ч'l'О, одпо вре�rя, 1\Iaтperнi, 
ыать нхъ, и для него остав.ш.:rа часть 
своей вчерашней похлебrш. 

- А вы-бы са.ШI картош1ш-то съ1шu ,
вдруrъ, чвствуя- странную тос1<}. и з;ю
бу, сказ�мъ онъ,-чего ихъ ТерсшкЬ-то 
остав.rять! 

- .Иа.)!.Ка прnбьетъ, - мрачпо сказа.ть
ыалиш:ъ п потупился. 

- li дя;�.снька Терснтi11 прпбr.отъ,
уб-вждснпо подтвердпла д·вво•ша и ·гакжо 
потуппдаС[,. 

Глядя на этr:r дв·в с:к,1опе1шыя nередъ 
вm1ъ, .7.IЬПЛПЫЯ ГОЛОВIШ съ ыра1IIIЬОШ ро
ЖПГJЩ!If, .Артемiй хот·ь.rrъ грубо ус�1·J;х
ну1·ьсл. 

- Эхъ вы,-nачад'Ь опъ,-ыокрота!
по его горло что-то перехватило, н [)Та 
,, мокрота" вм·J,сто nренебрежпте.1ъно па
смtшJIПВа,го звук а., прсдпазш.tчавшаrося ,:�..:ш 
нся, вырвадасъ у него почти стокю1ъ. Онъ 
повалился го.rrовои на потникъ. 

д'вти съ псnуrомъ cмoтptJU на. nero, 
роб·fт его иокажеппаго, б:1tднаго Jпща, н 
въ •ro же вреш1 боась. безъ ero разр·hше
niн или прn.к.азанisr, отойти. Этп .,во.rьныс 
казаю1", эт11 "безша.баmпыя го,1овы", :>тп 
,,;:�;яденькu" вьшуштрова.нr д·I;теп. Артемiй 
лежа.:rъ бл-h;�.н.ый, тяжело дьrша, п расши
репньuщ глаза�ш смотрtлъ па ,;r;kreй. Онп 
робко пог.шдьшадп na него. 

II вдругъ онъ :м:учпте.�ъпо сер,;�.нто за
хриrrвлъ: 

- Убирай тесь вы! - п ·rшкедо поnор
нулсJI къ cтtn,l,. 

Д·J;1•u
1 

каrtъ звtрют съ ыяrюшн лаПJ<а
мп, попо�1эJТТ1 беззвучно по JJарамъ nъ свотт 
уго.11ъ u, в.а итотъ разъ, не с1·3.ли пе толь-
1tо разговаривать, но и "шаборшт1ть". 

Лртемiй лежалъ, повернувшись къ С'r·в-
1гf;. llliзa . .:юcь, orrъ готовъ былъ още 
кр·Jшчс забытьск, ч·hмъ пос.,·]; ПГt'Н отъ 
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v1J.1ылщы 1,ъ казарм·в. Точно то, что оnъ 
nuчyncтnona:1ъ въ свою короткую бсс·в;�,у 
съ ;�:Ьтьщ1, утомu.10 е1·0 еще больше, чiшъ 
этотъ тrутъ. Но вдругъ надъ ero головой 
разда:rся rо:юсъ. 

- .Лртомъ, а. Ар'rемъ!-перtшл:1'о;rыrо
ЗDftJЪ ОН'Ь его . 

АртемШ очв-у:rся. Онъ узпа.�ъ ::>тотъ rо
.1осъ. Но онъ не uовсрву:�ся. Опъ то.1ыю 
сдЬ.1а.1ъ усплiе пшре раш,рыть глаза. 

- ,\ртемъ, ты что же ne на работ·t?
< }пять п1ю1':;дъ заппшутъ,- все осторожвtе 
1·овор11.tъ :)'ГОТЪ ГО.lfОСЪ, 

- 3ощrrамо!-прохрuпt.1ъ ,-\pтe;,rill, 1,у
талсь nъ авю1ъ. 

- Х)·до, что-:rь, теб·в?-спрашnвалъ,
cono.1tзn)·n, го.,осъ. 

- Х:ро, -глухо разда.1оеь г;�.t-то въ
rру;щ Артеыiн. 

- Пол·Ь вечеромъ бап.я. ,lafc Jr теб-t па
б1нохо rоршо1tъ постав.110 ,-совс·Ьi\IЪ робко 
щ�е;�..1.1.а1·а.1ъ ГО.'IОСЪ. 

.Арте.\1iй мо.тч�t.1ъ. Что-то cтpanuoo про-
11с.ходшо JJЪ его душ·Ь. 

- J .uъ бо.п.впцу не прпnпмаютъ?
по1Jт11 шелотомъ, съ млгною ;�;рожью, го-
1юршъ ,·о.1осъ. 

Лртсиitt хот·.в,1ъ отn·kтпть, но тu.1ыю 
чрJСтnова...1ъ, что въ ero rорл1, qто-то дро
;1штъ, п то, что оnъ :хочстъ сказать, то
;1:е ка1шмъ-то шсnото)1ъ спuраетс.л 11 ле 
)rожетъ nыптII изъ этого горла. Bu.'lы1Ь1i'r 
к азакъ, п.тасто)1ъ ложащШ ва вошо•шмъ 
тулуп·h, вдр�тъ ПОШIЛЪ JJС'ВМЪ свопмъ су
ществuмъ, до чего онъ жа.;rо.къ и несча
,стеnъ. Эта nо.JЛDбовлnца по.rуказар)IЫ, эта 
..,\мютка, первая п е;:щuственная обнару
ж1Н1а.1а тn.:кое несоМII·1вnос участiе, такое 
робкое II n·J;жrюe соболtэн-оnапiе1,ъего горю. 

U ·ra злоба, которую orrъ tJ увствова.�rъ 
въ uрuсу,·етвiи людо:п, ;i.ornлa nъ mшъ ;�о 
зеппта теперь, когда онъ .1сжодъ, обер
нувшись къ ст1шt, u счша.1ъ этотъ зна-
1щщ,1й роб1'iй ro.JJocъ; но злоба дошла до 
зеnптn. л вдругъ замерца..1а М)'Чuте,11ы1ьшъ 
urоньномъ етравнаrо, трогате.11ы�аго и б.н1,
rодарнаrо чувства 1<.ъ этой Акеют1<.·в. И въ 
э·rомъ чувств·в еще спльл·ве быда зJ1оба на 
то, что онъ тажъ жалокъ, а она-пота
с1,ушка- u жа.а·:Ьетъ его. E�ty хотtлось по 
д;l!тсю1, nш,ревnо nожа.1оnатьм ей, что 
въ 6оJIЬющу, дtйствнтельио

1 
пе пршmма-

1отъ, ему .ХОТ'.БЛОСЬ ДОВ'ВJ)ЧПВО сказа.1•ь ей, 
ЧТО 01-ТЪ В'БрПТЪ ВЪ С.Я ГОрШОltЪ, I(,OTOpьm 
въ бавt вправитъ еиу брюхо, C)ty хот-в-
,1ось позвать ее .. . 

- Aкcmrыr ... А�tс1mы1 ... -сппрадс.н въ
его 1'ор.тt та1<0i1 же робкШ, т1,епещущiii 
lПОПОТ'Ь, какпмъ она 1,оn 11щщ вопросы, но 
с7,1·hл nродо.11жать даJJЪшс. 

II он·ь .1ежа.ть, пе повертываясь от1> 
ст·виы, судорожпо по,:�.оrn)'В'Ь 1co.1tnn, стnс
нувъ з)·бы, 11 с.1ипшiясл губы его былп 
JIСПОДIIШ!ШЫ. 

И баба со страдал.ьчеснuмъ вздохомъ, 
нсnугn.нпо п9дав.1еnпы.мъ, отош.111. О'l'Ъ "по
JJюбовюша". 

До1n'о - лн .1ежалъ Артемiй въ это�1ъ 
страшюмъ, невыносшюд1ъ, иучnте.:rыю 
здобномъ 1r въ то же npoAt.я еще бо.�·во 
Ы)''l11ТСЛЬПО растрОГс:ЫJПО)IЪ состоявiл' но 
опъ обсз<щ.r1·l,,11ъ и забылся въ помъ, па
копецъ, бо.11tе продоJ1.ж.тттелъ110. 

Его зас·rа1зшrъ очn утьсн запахъ дыма. 
Почти ипстшшт11в110 онъ поnл,ть, что за.
тоmrлл пмь. Онъ съ тру,11щ1ъ ращtрылъ 
глаза п подн,я:.�rъ отнжелъВШ)'Ю н о"щ�rав
шую гоJову выше па. пзrо.1оnь·в. Полусоз
натолъпо <шу стало .нсно, ч_то наеталъ nе
чоръ, рабо1·ы 1t0нчи.шсь, II nct жuте.пт 
каэарш,t tобрались пить чал. Онъ r<ю(ъ-
1·0 CJ1yтno nп,1:.в.11ъ, что казар)rа Itпmt.1a 
наро,э,щrъ. Онъ частью ;)То вих!;дъ, частью 
поnшш.тъ по духот·.h, дьшу II говору. Звп-
1щмое ощущепiе возврата, пзъ сырой, зо�1-
л.uсто11 шахты, отъ ъrодча:пmоii тяжелой 
работы JJЪ •rемпыхъ з1.щоу.1ш1хъ ортъ,
горизоuтальныхъ га.JJлереяхъ ш1tхты,-въ 
душnую 'l'епдоту пасnжеюн1го �·гла, въ rо
воръ, ож11мш1iе тоJшы тоnl);рпщеir-ясно, 
хотя боаtзненuо, мелышуло въ его созва
нiл. 3на.�щщ)JI л столь попзм·13ннм1 д.1н 
11его въ тcчoniJ1 плти л·втъ отра;�.а этого 
ощущсвiп отоэва;н�с1 теперь было въ ero 
душ·Ь. 3.�o(ia, его, доведепnан Аксmrьей до 
зенита, 11с,10зн�rвшал въ забыты�, готова. 
была опять съ той же cn.1oi1 ox11a·1·u·rь его; 
uo т·в с1·руны дyrmr его, na которыхъ зnу
чала эта, здоба, ка�tъ-бы nадоJша.дись ... 

Apтeмiii думалъ, что o�ry досадно ла :эту 
толпу, въ срод·.в 1,отороп п опъ когда-то 
бшrъ з;�;оровъ Jf О)ЮiВЛСПЪ; IIO онъ толь
ко подущмъ это, и по,1ума.11ъ равпод)ТJU
nо, безучастно. 

- Пус;ть пхъ!-иысленво �1аха.1ъ онъ
рукой. 

Онъ nи,:r;k.uъ -въ пnхъ ужо не mo;i:efi, �rьихъ 
здороDыо н еrrособностu ;i:hm·o.tьno JJОспри
юша·rь жJiзнь овъ, боJILной, завuдовалъ; 
онъ теперь преарптсльпо nrfд'hдъ nъ шrхъ 
дуракоnъ, обалд-в:1ыхъ, к.оторымъ недоступ
но то, что ясно е.иу, т. е. вел мерзость 
той прот1mноп суто.�rокн, 1,aiюii онъ С'I'а
новилсн чждъ. Онъ дажо съ любо11ы·1·
ство�rъ ста.;rъ прис.11упmватьсл к·ь :>топ чуж
дой ему пшзmf, то II д·/5до мымешю 1·-вср
дл: дураюr, ослы, оболтусы. Но n эту 
брань оuъ •1•вердплъ мысленно, в11.10 и ту
по, а не ож1mдСШ1О з.nобпо. 

"Дураки" толорь пп.ш чalt. Въ часъ 01ш 



80 А Р Т И О Т Ъ. 

обtдали. Онъ, Лpтc.11iit, roвc·t�rь пс об·t
.ilддъ л по будетъ 1шть ч.аю. О1ш дуъfаютъ, 
что не об·tдать н 1ю л11т1., ч.аю-6·13да, н, 
оыу-дсе равrто. 

- Артемiй, а АртемНi, вста.вал: J давай
чайпикъ·ту, - разда.псл 11адъ юшъ нер·t
ruптелы1ьu'r гозюсъ. 

Оnъ зналъ, что ::,то па.рень, съ которымъ 
{)НЪ всог.:1а шJлъ чait, ссу.жан ero чашш
комъ 11 заставляя крош11тr, 1шрnnчлый чал, 
хлопотать съ водо:it. -О, дуракъ! - поду
�1алъ онъ, а не nошсвельну.1ся. 

- Не трошь eI'o. Опъ сегодня и па
работу не ход1.11ъ. И 110 разrоварпваетъ. 
Нутро у него, IJ!L..1.0 быть, моз>1ш1ъ,-r,аз
.дадея голосъ Аксrшъп. 

- О, дура! ме.тетъ, rю понимал что:
1Jутро мозжитъ, а что та1(ое �нутро )103-
жи·rъ"?-мысленuо ворчалъ Артемш, чуть 
не съ гордостью соsнаuая, что пмъ пепо
unтпо ero состоsшiо. 

- Что, Васька, бозъ ч.айrн�ка ос1'а;rсл! -
разда.1ся веселый rодосъ 11зв·Ьстщ1rо 
остряка 11 шут11 кnзарш,1 . 

Apтeыifi поuллъ по ЗВ)'I(У этого голоса, 
что острЮi.Ъ 1·ол&ко ч:то х.1ебпръ гор.яча
:го чаю, uпотому такъ вдаilшО-Бссоло зву
чанъ е1·0 голосъ. :И острmсъ, 11 его голосъ 
с'rали nро1·ивны .Артемъю. 

- Ты, MИJIJ.,Ur, прюю 1,uрш11J11ку 1,ро
шонаrо съtшь, да. вод�щы холодuею.кои 
хлобшr, да n сядь па ncЧL, а.я еще дровецъ 
подложу, расчу,1.ес11ое ;.i.tлo, ттрюю въ брю· 
xt чад-то сварнтся ! - пот·вшатш острJ11,ъ 
все т·в11ъ же ro.1oc0Zi1ъ, и Артемыо наза
.11осъ, что оnъ слышитъ, юш.ъ остршtъ ду
В'ГЪ на чаШJtу въ промежут11ахъ своетт серъ
езно-БесеJюи р·tчи. 

- Это )' тобл брюхо-1·0, что r<0тоJ1ъ
JJyж.ouыiI, - огрызн�'лсл печа;1Ьно 1юшш.· 
J1ьопъ Артомья . 

.Apтeмiti чувс'rвовалъ, что парепь вес еще 
,стоnтъ надъ нюrъ въ пер·tшшюстu. ll въ 
то время, .ка1tъ въ :казар�1·в раз;�.а:1ся вс
�елыrr, раскатистый хохотъ ПUJJ.Ъ <:Jrош1.мп 
острш,а II отв·J;то)tъ парнл,Лртемiй за1-:рылъ 
r ла.за, частью вслtдствiо бол·Ьзпен наго о щ у
щен i я о·гъ этоru, с.11ошю ущtрuвшаго его 
по глаза.\!ъ хохо1•а,-главпое жо, <ггобы 
парень не зам·.вти,ть, что опъ пс сnитъ. 

- Прис•rа1ютъ, дуракъ,- дуъ1адъ онъ.
- Ну, qero ты щ1дъ пrшъ, .ка�tъ бt,irtъ

на,дъ тс.пюu, с1'ошuь? - оплть разда.1сл 
1'0,ТОСЪ А1юп ПЫ1, -)' его чаi1JШКЪ·ТU въ .11ар
Ц'В, а .1аредъ-то nодъ rо.11овамн; ояъ н го
.1овы-то ПОД11Я'1'Ь лс можеть. 

- Ишь, зпаетъ, д)'l>а,-съ сдабымъ от
олес1(ОМЪ злобы подумалъ АртемШ. 

- А1<с1mья все зuаетъ: что у кого подъ
rоловю�п, у 1юго гд·h,-все т·hмъ же без-

уча.отшщrъ добродушно лас1tовымъ то1ю�1·ь 
ощ1залъ ос•1·рт,ъ, rt повыit взрывъ хохота 
nокрылъ oro шу·1·1<)'. 

- О, жоробцы!-до Go.,rr сжю1ая rдаза
отъ хохота, мысленно браuадся Артем.iй. 
Но 1,акъ онъ раздр,1жился, Rorдa то же 
воситщанiс услыхалъ uзъ устъ обижоrr
ной Аксшrьи. -О, дура!-чу·rь ne засr,ре 
жеталъ опъ зубамп,-тоже pyl'aeтcJI. А са
:ма рада грохотать. 

- Братцы, одо.��жнтс котсщ�а, - вюю
лидсл плачевнымъ го,qосо)1ъ парень, ROM· 
паньовъ Лртоиiя. 

-- А у тt свово-то 11то-ль 11-Ьтъ?-раз
дался г.1уховатыii: I'олосъ l\1а:rрсны, матс
рп ;\f amкr1 п Потруныш . 

- 11 мужъ, и Тсроптiй, в·tрно, съ нeti
чайпью1'Ъ, втроемъ; о,дурако!-под)'Мадъ, 
ne впдл, по вообра,жая ЭТ)' тройку, Apтc
мiii. Еъ1у на этотъ разъ и 1re пришло въ 
голову, что 11 orrь коrда-1'0 с11;�:l;.тъ па м·h
стt Терснтiя, п еще но  задоJ1rо до бо.11tз · 
шr, нас1,учивъ съ .Аксю·г1<оii, ш11гЬрева.1сн 
пСВirснуть" опять Матроnrк.у. 

- Н·вту, тетевы<а, л за:iiьн11ос1, когда uа
до, -нечалъно отвtтш1ъ парень. 

·- Прошrлъ, что-лl]? - пос.�ыша.тюя по
брсщriЫй го.�rосъ Терентiл, воэ.�юбленнаrо 
:Матрены. 

- lla.;i,o быть, въ т11еж11оit nоднп:.в уrо
ппдъ ,-;�.обродуrшю замt•1• 11дъ мужъ М11т
ре1rы. 

- О, ,:nrра.R.ъ!-подуыалъ ApтeмiJi, срав
шmал тонъ nopвaro II втораrо. 

- li'h, онъ не пропюъ. 3аtевмъ? О11ъ
тверезыii 1-спова посльnпалсн растлгива 
ющiл мова rо.rюсъ остряка.-Онъ Аr<сIШИ, 
въ С)'прпзъ отда.��ъ, а Аr,сппт.я-то спута 
.11ась, чей у ей 1<отело1tъ·то; rупризы то 
она отъ ю10rихъ 1rм·Ьотъ. 

Взрьmъ хохо1·11, леу держшто потрясъ .1<11-
зар)rу. 

- Ахъ ты, ахъ ты брехало rrеуе1шое!
пос.1ьrшалсл rолосъ ,\ 1<с11ньп, на этотъ разъ 
какъ будто с1"возь слезr,т.-Ну, ла,:�.но, лад
по же. Прокофеfi, Проrюфеii, ступай кn 
�mt! Я съ ю1ъ, можетъ, слова тrшняго 
не сказала., а теперь пусть со �mой пьетъ, 
ПУСТЬ JIIL Н3,р0Д'Б ПЬОТЪ СО �!ПОИ! - ПОЧТlI 
завпзжада она, очевидно, приг лаша.я пар· 
ш1 безъ 1ютеJша. 

- Аксюшка, съ ума ты сош.1а?! Даnио
л теб·в рОЖ)'-то 1rc кровяrшлъ,-раздадея 
серд1rтыit мужской rолосъ. 

- Кровюш, rсровлнп! - впажала .,.\к·
сипьл.-Вс·t:;-то вы ... -вдругъ вехюrпнула 
or1a, 11 110 кончи.1а. - Ступаir, Прокофеii, 
ко .,шt, - ОПJ:!ТЬ позвала она сквозь 
слезы. 

- Эй, баба, чего шармаш,у-то зane.ila!
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3атюш соп·hл1t�'-ТО,-раз;�.алсл дpyroii С)'

ровыlt rолосъ. 
- О, дура, дура.!-почтл с1,режотадъ

1\ pтe:мiii ,- uy, чего опа, чего она, в·hдь 
ркъ пзв·kстно ... 

Ояъ чувство-валъ, что coзuauie ого вес 
бодtс то притупляется, то мrновешю ыу
ч11тел1.,но обострлется, что жаръ ·палятъ 
его го.1ову н ему хочется встм·ь, что-·rо 
с,з.tлать, по точно это ж.еланiс ощуща.Jiъ 
но онъ, а всt эти дураш,. И опъ :rеж:1.лъ 
пеподnижно, 11 М;J,Шинально повторялъ это 
ругато.1ьстnо. 

- Пструпька, l\Iашка, СТ)'Паi1те ко мнt
чай nлть,-поэвалъ :к.то-то. 

- Валуй ихъ,-раэда.лсл сордr1тътй: го
лосъ l\'la.тpenы, точIJо oua ревновала. къ 
чуЖiшъ з11бота�1ъ объ ея дt·1·.11хъ. Сама
.же, между т·lшъ, больте застаn:1я.�rа пхъ 
з11601·птьм о разпыхъ длденькахъ, ч·вмъ 
з11.бот11.тась о н1тхъ. 

)Iгловоmю обострившееся созпанiе Ap
TO)tiя, кnкъ молпiя, поразпла :на мысль, 
1юпС'ч110, въ смутной фор�1·h, по созналiе 
въ пьца1ощ<JЙ жаромъ голов·h также мгно
венно отуntло п онъ по I<tшoti-тo rrnep
цiu почтu безот•ютно д)'Ма.11ъ: дура! 

- Робята, а в·hдь сего дн.я порцiя, да
еще двоiiнал, потому хоэюша, господиnа 
Буmаптnrова, съ прi·вз;�щ1ъ проздравллть 
будемъ. Я слышалъ, становой щ1,тер1,лль
но�1у сиазывалъ, надо быть лолно1110чоn
лый прuказалъ,- объявплъ весе.;rо Про-
1юфiJ'i, оч.овпдnо прпгрtвшнсь у котеJ1ка 
1\!icиm,n. 

- Что ты, паря! право - и у? двоii ная
nорцi.л? ;1na :к.рюч�а? проздрамять?-nос
лось 11эъ разныхъ угловъ каз�tрмы, п Ap
тe�ti/i чувспювалъ, 1tar<ъ вес оживилось, 
зашевеmмос1>, радостно загуд·вдо. 

- Порцiл?-думалъ болыютт,-двоfmа.я?
п сю1ъ Ч)'ВС'rвов11лъ что-·1·0 захватываю
rц<'е сеть въ этомъ словt, rro не могъ 110-

ш1ть забьmающсfrся го.11овоп л мучнлс.я, 
п тихо метался. 

- Ей-Богу, ираво-пу, са.мъс.ifьппа.11.ъ!
т<ля.1сл па вс1; етороны Проиофiii. 

- Чтоuъ эт1,1хъ хозясвъ nелегкал по
чашmе щ>1шосила! а мы-бы все проздрав
ляли, да проздрав.�яли !-весело I(рrrкну,ть 
острякъ. 

- Чоrо-жъ ты, песъ, модча.1ъ-то, чего
томилъ пасъ, J(олн двойная порцiя, чего 
по сказыnадъ?-писпровергсл ua Про1t0-
фiл мко11-то .жад1ю 11 радостно тренеЩ)'
щiй голосъ. 

- А епъ больnо нcnyra.ncл, что безъ
чаiiппка оспшетс.11, вотъ у лnо память-то 

n засоршо,-весело и безобнД1IО смt.ялся 
другол голосъ. 

- ll то, н то! - отъ душ1r хохоталъ
оамъ Про!(офш. 

Но въ это время разда.11м дальпШ звонъ 
колоr(ода. Онъ ,rщ;1,ко донесс.я въ 'Ка
зарму. 

- Во, во, во, реб.нта! во! Бе1щ шаn
ш1! Бабы, Аксютка, пусти, что-ль! Двой
ная! О, чтобъ тебя!-подпядпсь веселые 
ожнвлеюrые воскли:кл, ругатедьства, то
потъ II шумъ. 

АртемНi ужъ не лежалъ. Оnъ сидtлъ 
по пре;кноъ�у, какъ тогда, когда псп�'
I'ался mаборшенья, опираясь бозсш1ьпы
м11 рукаии въ тулупъ л сгибаясь бсз
сидьвой cnилoii подъ т.яжестыо лылающеii 
головы. Онъ не помниJiъ, не понпма.JJ'Ъ, 
I<акъ а когда uере�1·в�rплъ положепiе. 

Еслп тогда, :когда онъ очнрсл отъ за
паха, ;щма, его охвати.�ю знакомое n 1юг
да-то 1,адос'rпое ощущенiе возnр1tта изъ 
шахты nъ Rasap)ty, то теперь непзмtршю 
СИ,IП,Л'tе nда);ВЛО IIMЪ другое, еще болtс 
зпа1юмое и непзъ1·врrrмо бол·Ье отр11,дное. 
11 бодьноп съ ужасомъ чувствовалъ, что 
ОJ1ъ, мкъ оторветС,л отъ cuoero тулупа, 
такъ гро:хnетсл на-земь n пе попадетъ 
туда, 1tуда надо, куда стре.митсл то.11па. 

Онъ ужъ не говорилъ мыслслпо: ,,дypa
RII ! " Что-то до болд лспьшъ сознапiемъ го
р·Ьло въ пе�fЪ, жrдо зnакомымъ ощуще
нiемъ его бол1,пой желу;�.окъ, зва.1Jо и ма
нило поресохшiл губы. 

- Аксипья!-захриц·влъ оnъ, пoчCJ\ry
•ro чувствр1, что она одна сжалптся надъ 
лиыъ, поможетъ еиу DС'l'ать, поnедстъ его. 

Но .Лксnuьл, ка&ъ и nct, ужъ выт·Jюнн
ласъ за дверь казар)tЫ. И вдруrъ боль
JЮJ1 ПОПJJ.'IЪ, ЧТО ел ужо Н'ВТЪ, ЧТО ll Пll

ltO\'O u·втъ въ каэармt. Онъ 1>nану лсл 
вс1'ать, по n�1tcтo того лова.лился щшз
m1чь па cвoti- тулупъ. 

- Вод1ш, водтtи ! -хриn·Ьлъ онъ,-двоfi
пая порцiя... ваше бла,городiе, господюп 
обсръ-&оюохъ! одолж11те водицы! сочте.111 
ел! - вос&Jmцалn опъ, то поднrrма.л, то 
опус1<ая го.10ву . 

Онъ бреднлъ: щшитэссенцi.я жнзFш прi
псr<ате.ш ВDОЛП'В ВЫJIСJШ.1аСЬ nъ этоыъ 
бреду. 

Въ каза1н1t, 1чю111t него, д·hJiствпте.�rь-
1ю, 1111кого не быдо; даже всt бабы- )'ШЛJt 

па порцiю; ·ro.11ыt0 двt б1;локурыл rолов
ю1, дрожа п тая дьrха.нiе, жаю1сь въ углу 
п съ )'ЖАОО)IЪ смотр·l;.ш на, wдя;.�:оnьку". 

(Продмжепiе смьдуеть). 

В. Михеев1,. 

11 
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артвстовъ . Работа бУ)lущаrо. 

Начпваs въ № 16

" А р т и с та" вашъ 
очеркъ развитiя рус· 
скаrо сцепиче ск аrо 

11скусства, мы имtm въ виду подробво обоsр11ть 
то1ъко время отъ 1750 до 1825 г., т. е. перiодъ 
нашего 11ожноклассициs11а. Же11анiе, однако, хо
тв схе•атпческп, но до ковца изобразить путп1 

по котnры1ъ двиrалось русское искусство, за· 
�тавпло насъ въ предисловiп пообtщать въ

дополяенiе къ rлавпоиу взложеяiю хотя бы крат
нiii обворъ и послiдующаrо врекеая-rоспод
ства у пасъ ро1автпзма, а зат11мъ я реализма. 
Обстоятельства оо)!tшали тогда нспо11вить это 
вaиtpenie. Исполплемъ ero въ настоящей ста
тьi;, которая, оредстав11ян такимъ образоиъ 
заключевiе двухъ предшествовавmохъ, даеn 
ва11ъ воз11ожность въ ковцt предложить общiе 
ВБJВоды изо всеrо, предmествовав01аrо нзJiо
жеоjя, 

У даръ, вавесеввыii ложвок,11ассвnвз11у еще въ 
концt проmлаrо вtка появ11еlriе1ъ севтвиеп· 
тыьной ,в;ращ, былъ настолько силевъ, что 
)!;аже свtжiе таланты Озерова, Яков,11ева и Се-
11еповой не хоrни остановить падепiл к11асси
цпзма. Bc·t ycиJiiл ввести живую искру въ &то 
хертоое тtло оказались папраспыu и уже въ 
1819 r., по словамъ .Арапова, «обозвачолсл 
рtзко новый оерiодъ ро1антвческой драмы:., а 
съ оставлевiекъ въ 1826 r. сцены Семеяовой, 
эпоха ложвоклассвцозка уже оковчате.1ьно ото· 
m.1a въ вtчпость. На русской сценt певовбран
по п веразД'ЬJIЪво разли.11осъ повое течевiе, пред
ставJ1евное въ дра1атурriи ровавтвчсской дра
моil 11 озпоевовавmео собою новую фазу в'Ь 
развитiи нamaro сцевцчсскаrо вскусства-пе
рiодъ роwавтическiй. 

Что же такое бы.�ъ руссиiй сцеияческiii ро-

иавтвзмъ? О роиавтвзи•JJ nпcaJiocь у васъ по· 
ro, во, ва,110 прпзнатьсв, довоJIЬво неясно п 
танъ-жо туиапво, какъ тум.аневъ в сахъ ро
иавтвз11ъ. Сажое .11:учmее JI сюrое ясное onpe· 
дiJленiе двдъ, по ваше:иу :ииilнiю, Ап. Грвrорь
евъ, охарактерnзовавъ ро1автпческое начадо 
вообще такъ: 

« Ро1авт.ическое въ искусств11 п въ жн sии. -
1Шсалъ овъ въ своей с·гатьt < Взrлядъ па рус
скую латературу со смерти Пуmкоаа» 1-оред
ставняетсл вамъ отиошепiемъ .в;уши къ жизни 
весвободпыиъ, подчпяенвы1ъ, песозвателъВЪ11'Ь, 
а съ друrой стороны оно-же -это подчивев
вое чеиу-то отвоmеиiе-есть и то тревожное, 
то вtчво недово4ъвое пастоящимъ, что живеть 
въ груди человtка в рветсн ва просторъ изъ 
rру,11п в чему ведовоньво  цtлаrо 1iра

1 -тотъ 
огонь, о котороn rоворитъ .Мцыри, •по онъ 

ОТ'Ъ I011ЫХЪ дпеf! 
'Гаям, ЯШJIЪ въ груди мое!! .. . 
U онъ прожогъ свою 'ТЮры1у .. . 

Начало это несвободно, потожу что опо стихiйно, 
во ()по же, тревожное п кипящее, с,ужятъ тмч
коиъ къ освобождевiю созвавiя отъ ствriйваrо; 
оно же разруmветъку1иры теиныхъбоrовъ, кото
ры11ъ подчввево еще сахо, потоку что слиmкоиъ 
хорошо поивитъ вхъ силу в в.,:iявiе, испытало 
па себt дtllcтвie 1 в'flsяie этпхъ сппъ,-по саио 
въ то же время есть вtявiе. Рокантnческое 
такоrо рода было п въ древяемъ, и въ сред
вев11ковокнiрt, есть и въ иовомъ,-оно и въ 
стре1ленiяхъ Гетевскаrо Фауста, 11 въ лихорад · 
кt Вайрова, n въ судороrахъ фраяцузской сло· 
весвостц 30-хъ rо,в;овъ. Романтическое являет· 
ся во всякую эооху, т олько что вырвавшуюся 
изъ какоrо-1П1бо сплъваrо 1ора.11ьиаrо перево
рота въ uереходвые моменты созва11iя, 
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Именно такn.иъ nереходнымъ коrептомъ со
званiя была и та эпоха сцевпчеGкаrо искус
ства, которую 11ы разсиатрnваемъ. Это было 
и1енно вреан, когда с те11_вые кумиры» ложно
классвцпзма быJtИ уже не тоJIЬко nоко.11еблены, 
во и разрушены. Но люди, вхъ разрушивmiе, 
восnоталпсь еще въ вtкъ ложиок.1асспцпsма 
и потому не иоглn сразу вnoЛ1It освободиться 
отъ могуществев1П,JХЪ nрежниrь влiявiй, не
чувствительно для саиихъ себя носи.ш еще на 
себt ихъ СJ!'hды, хотя въ то же время всtии 
снлами своей души протестоваJш противъ вихъ, 
стремясь нъ чеэ1у-то всвому, вви саииип еще 
С!!)'тно сознаваемому. Этотъ nротестъ начанся 
пэдавна. Какъ всякое жвзпевное, органическое 
явлевiе, в нашъ сценическiА ромавтизмъ ue 
уnалъ впезаuво съ неба, явuлся не ех ab1·up�o 
въ 20-хъ rодахъ па с11tву yracшaro ложно· 
массицпзма. Онъ пмtлъ свои стадiи развп1·iя, 
и въ зачаточнокъ состопвiв мы уже наблюдали 
его въ вtкъ севтпмевталпзма, пбо что такое 
севт11:11еятмъпое отвоmевiе къ дtйствительно· 
стп, какъ пе своего рода ромавтвзиъ? Rъ су· 
ществt дtла это былъ одпnъ oбщifi потокъ, 
при nачал·Ь от11tчеnвнй толъко нtсколько ипою 
окраскою да vеньmей степенью пп·rепспввостn. 
Первые marп поваrо двпжевiв, ках.ъ всегда, 
бы.ш робки. Сенти•евталпзиъ пробирался на 
сцену 6очкоиъ, часто подъ првкрытiя1ш, ка�.ъ 
!lЫ уже говорили, совершенно ложпоr.лассиче
с�:аrо свойства. Первые авторы дра:мъ не толь
но пе дJlam разрушать ложнокласс11цпзиъ, во 
въ своихъ предисловiяхъ верtдко даже блаrо
rовtnпо преклонялись nередъ ве.кякпик образ
цаип ложнокласспческаго icsyccтna, заботясь 
лишь о то11ъ, чтобы на ряду съ пnми было 
дозволено существовавiе n вовоit фориt искус· 
ства., ихъ ,цiпищу,-драмt. РомавтпзJJъ былъ 
р1:швте.1ьв·tе. Мало·nо мал-у раsв11ваясь 11зъ 
севтmrепт811ьной драмы и въ тиши собирая си· 
лы въ то время, когда 1ожвоклассв1си уnя· 
вались свов11ъ кажущвисл: возрождевiеиъ, въ 
nерiодъ Озерова оnъ выби1ся на просторъ уже 
не слабы11ъ ручеnко1ъ, а могуществепны1ъ nо
токоиъ, течевiе котораго было тt11ъ стре11_и
тенънtе, чt1ъ бoJJ1ie nриmлось е•у преодолtть 
nреградъ. Роиавтиз11ъ не хотtлъ уже и слы
шать о ко1про:мисса1ъ съ ложноклассициз1101ъ, 
объявввъ еиу открытую и безnощадп;10 войну, 
и точно вихрь пронесся опъ по вашей <щенt, 
в•ь конецъ разруmпвъ старое, закружпnъ въ 
сво!'иъ круговоротt ие одввъ талавтъ, во за 
то очлстпвъ атмосферу, спертую предубtжде
вiяа�п ложвоклассnцвз111а, и отнрывъ вовыл, не
ско�rчаемьrя персnеwrивы для творч:ества. 

Дfто, соверmеnвое роиа11тиз11011ъ, по его вна· 
чепiю и послtдствiяиъ иожво уподобить, no 
справедпво1у saиtчaнi.IO одного историка лп · 
тературы, от!(рытiю цtJioй вовоl! части свtта. 
Ро1автиз1ъ сразу достягъ двухъ цtлett: далъ 

nодпую волю свободному проявлевiю человtче· 
скаrо чувства и освободялъ отъ всянuъ uутъ 
полетъ творческой фапта:nи, отвоевавъ имъ та� 
кимъ образоиъ иtсто, равное съ разуио.мъ, ir 

положявъ навсегда предkлъ безраздtльвоиу до
се.лt господству сухого и холодпаго рацiооа
лпэ11а. Въромавтиз.11•k сердце человtчес1tое впер
вые заб:�лосъ свободво, впервые заговорило оно 
безъ 01·лядоl{Ъ нз. какiя бы то вп бы1ю пра · 
вп.11а и послышался иствнвый roJ1ocъ чувства. 
Это одяо у асе было дtло!!Ъ великой важности, 
во еще важпtе было совершенное роиаптnз
J1О1ъ освобождевiе фаптазiи. Отпывt уже I}'

дожвпкn JOГllП не обращаться къ кодекса11ъ 
Ватте шш Горацiя за справками о топ, какъ 
n что nиъ падо писать. Твори, нс надо бы:ло 
r.ообразоваться съ "велиюmв

(1 

Расоооиъ и Кор
пел�иъ, приблизиться н сравниться съ ь:ото·
рымп считалось еще такъ недавно высшnиъ вде
а..ло11ъ пс1,усства. Ццеалъ зтотъ коренп:ымъ об·
разоиъ НЗ)\tнвлся .  Начало nодражавiя с.мtни
лось пачало11.ъ свободваrо развотiя. Сбросивъ
вериrи по,11;ражательностп, искусство выступало
па путь самобытваrо, оригипакьпаго творчест·
ва. Во этого мало. Отвоевавъ фавта3iи рав
ное съ разумоиъ право на существова
оiе въ пскусствt, романтвзиъ тt11ъ са11ы11.1,
открылъ для х удожнв�совъ новый веисчерnае
мыl! всточнпкъ 1 новыя, дoceJ1t mi·ъ недоступныя
въ сплу лож1rоклассич0скшъ предразсудковъ,
областн-вародныя в1Jровавiя, миоы и народ
вое творчество, на которыя cyxoR и холодный
рацiонализ1ъ яожвокласспковъ смотрtлъ лпшь
съ nрезрtвiе1ъ, какъ на глупыя побасевкп.
Роиавтизиъ таки•ъ образомъ mелъ рую�. объ
руку съ свародностъю». И роиавтикъ-Пуш
Rпвъ, привииа.ясь за свою первую мз»у лer
Raro содержавiя, уже не сталъ искать сюжета
въ древяеклассп чес1ш1ъ предавjяхъ, хакъ нt
коrда Вогдаuовичъ со своей "Душенъкоn", во
обратился къ тtиъ страпамъ, rдt су лу�о)lоръл
растетъ дубъ зеленыо, rдt русскiй духъ, rдil
Русью _uа1встъ". Жуковскlй, увлекая васъ бал
лада.кв взъ средвевt1ювой жnзив, углублялся
D'Ь то же вреил и въ изучевiе русскихъ ва
родны:хъ сказокъ, знакомя читатедей съ ихъ
орпгпнальвой поэзiей. Въ стреаоrевiи къ ва.род
ности comJJиcь даже такiс веnрuврииые иеж ·
ду собою враrп, KaJtъ представители вашей ро·
11автnческоi! драиы, славяпофвлъ князь Ша
ховской n западопкъ Полевой. Разъ коснув
шись въ вtкъ рожавтязиа вtчво свtшаго и
10ваrо родввка народной жизни, русское ис
кусство стало быстро пзъ него черпать себ1J
силы, п послtдствiя noкasarn, накъ веJ[ИКО
было открытiе, сдf�лапное ро1автвз1101ъ.

Обращаясь собственно къ дрuатвчоскоку ис
кусству, посколь1tу его коспулось ромавтичс
ское двпжеni0, нельзя не сдtлать одного лю
бопытваrо ваблюденiя: то, что составляло no· 
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ложвтельвую сущность ро1аптиз.1Jа, за1слюча
-дссь, 1отя, правда, лишь въ sародышt, уже 
въ саиыхъ свойствахъ той новой форхы дра-
1атпческаго искусства, которой поавлевiе сов
пало съ пачало)!ъ ромавтnческой эпохu-въ 
свойствахъ драш. Въ саиомъ дtлt, низведя 
дра1атвческую nоэзi10 въ область повседвевво
-tти, драма тtмъ саиы11ъ nepвas пояожила на
чзАо освобож,цевiю творчества писателя и ак
тера отъ стtсввтел.ъвыхъ раиокъ, въ к оторы.я 
заключuв его требов анiл зтикета; сблпзввъ 
трагическое с ъ  иоии ческuъ, она да.!Iа поэту 
воз11ожность болtе прямшъ отноmепiй 1съ дilй
-ствительпости, приближала ero творчество къ  
естествевяости, nравдt, а т·'/;)[ъ самы•ъ п къ  
народности. Все это, правда, было вд'J;сь JIJIШЪ
въ вародыmi;, во совпадевiе остается все-таки 
въ свлt. И совоадевiе это веудкввтельио. Не· 
дароиъ драма оста,11ась rосцодствующей фор
иоJо дра11атвческаго искусства за все время ро-
111автвs11а, начпвая отъ его возниl(nовеniя въ 
фopJt сентв11евталвз11а п вплоть до самаго вы
рl)ждевiя въ видt иелодраиы. Она сама была 
ододомъ роиавтпческаrо двпжевiя, лвввmцсь 
для ромавтвзиа такою формой, въ которой о:nъ 
въ дра11атnч:ескоиъ искусствt ваиболtе удоб
nv 11огъ сд·влать cnoe Д'tло. 

Оцtпивал резулътаты этого дtла, ве будеи1,, 
одпако, забывать оборотной стороны медали. От
крывъ для искусства новый родвuкъ творчества, 
романтики сап не съуиt,m какъ должно вос
пользО11атьон свов1ъ ошрытiе1ъ. И понятно. Что 
такъ до.�го К()Веркало<:ь, пс иоrло выnряпть
t.3 сразу. Чувство правды и дtllствительпости, 
изъ котораrо вышел.ъ ромавтвческiй nротестъ, 
СТО!Ь ДОJIГО првгветаемое JIОЖВ0КJJ8ССИЦВВИО11.Ъ, 
не 1ог.110 сразу вайти себt вастолщiй путь и 
всобходuио должно было откловвтьсл въ сто
рону. Искаженiл обусловливались уже тt11ъ, 
что ро1антив11.ъ явилс.я какъ 11ротестъ, какъ 
решщiа старому, а вслкав реакцiя почти ве-
11збtжво сопровождается увлечевiя:rи равваrо 
рода в почтп всегда ударяется въ nротнвоnолож
вую крл.йвость. 1'акъ, выставввъ nротавъ без
раздtлъяо царпвшаrо прежде рацiоналвзма, но
вое яачало-вtру, роиантики не удержаJ1Всь въ 
должвыхъ грапвца1ъ и быстро вдались въ 11исти
цвз11ъ, въ суевtрiя, вtру въ тс1Выя силы при
родЪI и т. п .  отчего все ро11автвческое искусство 
лрiобрtло особый таивстввяныn колорnтъ, то съ 
зловtще-1рачяыиъ оттtвко11ъ, то съ иелаяхоли
чес&и-rрустныиъ, сыотрн по nвд11видуалъвоств 
художника. Что 1tасаетса собственно ложяоклас
сицвз1а, то nъ своем.ъ страство11ъ стре1.11евiи 
IJдтв ему наnерекоръ во все1ъ, -роиав:тпв11.ъ не 
uризnавалъ никакой и·вры. К11ассвкя строго ва
блюдажи пзвtствыл формы п правил.а; в11iсто 
того, чтобы отвергнуть только эти ложныя npa· 
вила, роиавтвзиъ провозrласв1ъ свопиъ деви
�01ъ uолвое отсутствiс правилъ в безфориеп-

вость. Чоnорн.ые классики во все1ъ справлюшсь 
съ кодексоиъ уедоввыхъ npвJmчill; романтики 
ничего звать не хотtлп, дава.в пол11ую во.11.Ю своей 
фавтазiи, ивой разъ щеголяя даже ея ди1<остью 
и необузданностью. Классики бьr!\И арпстокра· 
ты въ вс,�усствt, они даже rероякя свош вы· 
бира.11в все прввцевъ да кв.язей, оыmныхъ атле· 
товъ и богатырей, людей, отличавшихся зват
востью рода или хотя· бы фпsическоl! красотой; 
роиантцкв, ваоборотъ, чаще отаскивали себi ге
роевъ въ средпихъ и ввжнвхъ слояiъ общества 
в особевво любили Квавимодо. Протес1•ъ касал
ся даже иелочей. Такииъ образо•ъ, какъ въ cи
lfJ увлечевiй реакцiu:, такъ и въ силу пережn
вавiй стараrо, возаикъ цtлый рядъ ивогообраз
выхъ вскажевiй правдыи дtйствительпостп, 1со
торыа въ общемъ и составили то, •Iто обыкво
вевво называют·ь ромаnтиrrеской 1анерой и что, 
особенно бросаясь въ r лаза своей стра�rяостью и 
своеобразiеиъ, перiдко совершенно затеаrняетъ 
па первый взrллдъ положи•rелъпую, вами уже 
раньше обрuсоваввую, сторону ро11авт1Jз1а. 

Чтобы ясвtе очертить характер� эroll ро1ан• 
тич:еской маверы, останови1ся ва вtкото рыхъ, 
хотя-бы веивоrвхъ частностяхъ. 

Посмотрвмъ, какъ сиотрtлu роиа11тики в.а лю
бовь-этотъ обыквовеяоtйmiА э.11е11ент'Ь почти 
вслкоn дра.m. Бtда ложвомассвliоnъ за1ш1оча
.11ась nъ тоиъ, 'ITO они ве столько взображаJIИ лю
бовь, сколько разсуждап о вей. Севтвrевта
JШЗIIЪ исправилъ, как ъ  иы вид1i.1Jи, это холодное 
резонерство ложноклассической noэijи, по sa Т() 

са11ъ переmе.11ъ также rрашщы в расоJ1Ыл:ся въ 
ч:увстввтелъвыхъ слеза1ъ, въ разНЫiъ 1шuъ да 
охахъ. Ро11аптв<Jескаа дра1а пошла еще дальше. 
Вtч110 стре1ясь 11ъ заобл:ачныв сферы п поры
ваясь къ вяеалъаоиу, ро1аnтвкu видtли въ JI1об
вп что то неземное. Опа вся у вихъ выдолась 
въ какой-то неопредtлеввый вздохъ, вся про
вик11ась туиапвы1ъ и мечтательоы11ъ мпствцвз-
101ъ. Нелfшость такого воззр·kнiя стала особеп
во очевидною въ произведевiяхъ второстепея· 
ныхъ писателей. Къ сожалiнiю, ваmъ русскiй 
ро1аатяз11ъ въ драиатурri11 яе 11.оrъ по1вастать
са яркО)!И талантами. Какъ в сентя11еяталязll(Ъ, 
онъ nитадся почти пс«АЮчительuо переводаu, а 
вемвоriеввъ орю·иваJJъвыхъавторовъ, какъкнлзь 
Шаховской, Полевоl! 1 Куко.1rъввкъ идр., были от
нюдь ве оерво1Сласпые творцы, а только у11tлые 
работвокп, ловкiе 11астера сцены. Ихъ nро1Г3ве· 
денiя поэтому даютъ nревосходвый иатерiалъ 
для характерпстикп романтической иаяеры, ко· 
торыхъ очень удачно воспользощ1лсв въ од-вой 
пзъ свовхъ статейЛп. Гриrорьевъ. У1,азавъсnер· 
ва, ка1,ъ правильно uроявляжось чувство любви 
у Ilуmкива, IiОТоры:й ( ПОПОJЩЛЪ, что чувство 
uравuльоое воситъ В'Ь себt ва..оrь в·kковtчвости, 
что оно не можетъ бытъ кн грубыиъ чувствен
вы1ъ порывоиъ, вr1 напряжсвnою траrедiей, пи 
болtзвепвой взвой, душеввы11ъ ракоиъ, который 
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истощаетъ въ груди всt дpyrie соки), крвтвкъ 
въ протпвуположпость это:му nраввльноху отво· 
meвi10 рисуетъ въ вi!сколько сатирвческо1ъ то
вt r,лtдующiя трп основвътя черты ромаnтвче
смrо воsзрiвi я .  

1) «Душп избраппы:а » -TOMJITCB ПOCTOJIJJBO 

тоскою по свовиъ по.nовпва1ъ, дяя 11вхъ соб
ствевво прелвазвачевпы'Мъ. До встрilчн со сво· 
И11И <ПОJIОВП!1811И> таковыя души Oбli/KHOBCBHO 
даро1ъ Gремепатъ зеилю, или еще тоrо хуже
враждуютъ съ неnопИ11 ающимъ вхъ свtтоиъ, -
.nо1аютъ стулья, когда rоворятъ объ А.лександрt 
Македопско.11ъ JJ вообще о высоки1ъ пред1ета1ъ; 
·hдятъ, nьютъ в сn.ятъ, какъ простые с11ертпые,
по чреsвычаDвоп а это сердятсн и ругnютъ пре
зрtнпую прозу шпзви .

2) При встрtчt съ половппами овt тотчасъ
же угадьтваютъ по вдохновеmю свое родство съ
ппмп п пачяпаютъ rоворnть языкомъ викоиу
кромt своихъ половввъ вепо11втпы)11,, заrоварn
ваютсв,какъ Тассо или Сапвазаръ (герои дра•ъ
Rукольвяка), или, какъ Вино, спраm.11ва1отъ у
СВОПIЪ ПОЛОВПП'Ь: 

Сяажп мnt, 
Iia11ъ аттrе.:rы па ве6t rоворЯiъ? 

ругая пемплосердяо бtдвый ввыкъ 11еловtческiВ: 
Нtтъ, л не люб.�ю тебя-в<f!тъ! ето слово 
Вщр�ано человt�.коm- оскверпево оно ..• 

3) Съ евsбраввпцаиn "-озпачсвRыядуnrи•о
rутъ жить только въ Аркадiи, въ idea1en Wclt, 
rд·h во пьютъ 11 не ilдятъ, а то.пко ntлуются, 
rдt пе работаютъ, а paвoii только плетутъ кор·

зnпы дnл цвtтовъ" .•• 
Нельзя ве согласиться съ вtриостью и 11tт

кость1О этой характеристики ромаптическаrовоз
зрtпis� па .1IЮбовь, особенно-же прочтя драмы ва 
mпхъ ро11автп1(овъ-Кукольппка п.m Полевого. 
Но это, тnкъ с1сазать, частное искажепiс бы.110 
лишь мtдствiеиъ общей .язвы ромаптнз&1а, ва
нлючавшейсл въ то11ъ, что, провозr.�аспвъ свобо
ду фаuтаsiо,ромавтикп злоуnотреби.1n эт<1й сво
бодой, доведи ее до полпttlmей раsпузданпости. 
Все странное, все пеобьпшооенnое n чудовищ
ное стало ихъ любпмыкъ коuьком.ъ,-n вотъ, на 
сцео11 зрпто.ш увuдаi!п разные фокусы съ иs
вtстной Обрiевой собакой, золотыа клfтш съ 
заюrюч&поымп въвихъ узвяка1п (Люд.овикъ XI), 
У Г(IJIШ!O, у11ярающаrо въ баmнi отъ голода, 3-.еn
ЩШ1Ъ·лу11атв1(0Въ. прпвидtвiя, до1а съ тайны· 
1ш вы1ода1rп п т. п. Необуздапность сказмась 
дnже въ сnмомъ пзыкt, въ фор11t выражевiя и 
достаточно вcno�rnuть любm�аго ппса•r1щя того 
r.рсмепп, �lврлппскаrо, чтобы попять, до чего до· 
ходила вычурность ваmпхъ роuаптоковъ. Btлн11-
Cl{in пе безъ ословапiя !torъ с1:rазить, что "ро-
1аотикп, отдilлавmи вапередъ ю1ассвковъ, ушли 
не дальше ихъ 11 

• 

Но эти слова пи_сались въ пылу борьбы, кото
рую оелъ нзшъ sвамепптый крптu1tъ протnвъ ро
•аптns1111 во пия вход!fВшаrо тогда въ жизпъ 

реальваrо ваправлепiя. Мы, для которщъ эта 
борьба-фактъ д авно 11инувшаrо времени, првв
вавая ведостат1<в ро)lантизма, можеиъ судит1> 
телерь 6езпристраствtе. Да, ромаптпзиъ с·ь его 
в·J;чвъrаъ стре11левiеиъ по ту сторону дtnстви· 
те.nьвостп, съ его туиапной иечтатедьпостью, съ 
его тавнствевпымъ колорито1ъ, прввпдtвiяип и 
ужасам[! разиаrо рода, былъ далек.ъ отъ той жиз
неппой, простой, реальной правды:, которую 11ы 
теперь единственно прпзпаеиъ. Но чтобы вtр
во оцfнrвть дt.no рожавткческой mкoJJЪJ, nадо 
сравпnп его ве съ оослtдующи•ъ реализм:оиъ, 
а съ предmествовавшимъ ему ложвоклассициз · 
моиъ, и тогда мы увидпъ, вакоtt эпачительвыl! 
шаrъ впередъ сдiлалn ромаптuкп па встрtчу 
реалпзиу. Сопоставьте драмы Гюго съ трагедiл
ми RopпPJJJI пли Вольтера, оовtсти Map;mиc1.aro 
съ эпическпип проивведевiями Хераскова, дра
иатическiя сочппевiл Полевого съ  любой ложпо· 
класспческоА пашей траrедiей-какая глубокая 
разница! Какъ иного выпрываетъ роиаnтизмъ 
даже въ са11ы1ъ веукяюжИiъ его фо рмахъ отъ 
этоrо сравпевiя! Великое дtло было то зерно пс· 
типы, тu живое чувство правды и дtйствотель· 
ноств, 1,оторое таилось въ освовпвiп ро1апти· 
ческаrо протеста противъ ложпоюrассnцизи:�. 
Пусть весраэу вышло опо па настоящую дорогу, 
пусть пе сразу съуиi�ли ero прntвить, ка�.ъ слt
дуетъ, во важно было уже то, ч·го въ рома11твв)1t 
пе толы о во было т kхъ преuятствiй для уста нов· 
леniя nраволъ11ыхъ отпоmенiй J(Ъ дtйствитель
воств, ко·,· орыя оа наждоn ш аrу выдвигала те
орiл ложпокласспциз:ма съ е.а велtпыМll условно
стямо, по, паоборотъ, давалзсь даже полвtnmая 
возхоа,востьпзучевi.яи взображеоiя оравды, какъ 
оваесть. Одвнъвзъ тмаптливtйmпъ ромавтикоnъ 
вашего nъка, Jlицкевпчъ, прекрасно объясвплъ 
это зваченiе романтизма, сравп-ивъ ero с·ь мрач
ной и страmвоl! долппой Лаутербрувскоn, кото
рая, сама будг111 хаотической п дnкой, ведетъ 
одпако, къ nрелествtйmей пвъАльni llсквхъ rоръ
Ювrфр:�у, такъ и въ перспектнвt ромавтоа;1авид
пtлось торжество народной поэзiв въ реальuоn 
щколt, къ которой ромаптизu�-жв, а не кто 
другой, протори.nъ дорогу. Съ этой тоЧRи врt
вiя даже та1йе представители ро1швтп11ескойдра-
11ы, rшкъ По.11евой, оказали безспорп-ую услугу 
русскому театру. Еще больmуrо пользу прпнес
.�rи ему, конечно, весравяевпо болtо талавтлп
nыс представителя собствепво сцсвическаго ро
хавтпзма: Itолосова-Каратыrпна, Львова-Сивец
Rая, Васвлiй Rа.ратыгивъ *), .Мочаловъ в дr·

Не пмtя возио,кности рю�сматрпвать здtсъ 
дtятельвость вс1!х:ъ сколько-в.ибудь выдающих
ся представителей ромаптпзиа, какъ это мы д'!i
лал1r раньше съ лошноrtласспками, остаповm�ся 

*) Портреты l�oлoconoti-Kapa1Гыr11вofl
1 

.'fьвonoii, 
Сивещ,о!t II Вас. Каратыгнва 110111•Ьще11ы въ N� 18

,,Артиста". 
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лишь па х.�рактеристикахъ четЬl}Jехъ толъко·что 
nазвавпыхъ художвпковъ, вачавъ съ артистокъ. 
Хотя на долю этвхъ посл·hдвихъ въ вtкъ ва
шего ро1антизма выпала сравпите.�ьпо второс
тепеввав роль, по вхъ будущiя бiorpaфiir дадутъ 
ве XaJJO чертъ ,11.ля характер11сти1ш романтизма. 

Московская актриса, JJ[арья Дщипрiевн.а 
Львова-Оин.ещ;ая вача.ва свою дiлтельвос'!ь ва 
nровипцiалып,п::ъ театрахъ п-таn была отыскана 
11звtствыиъ знатокоиъ и любВТ('.ШtЪ театра, 
е. О. Кокошкввымъ. Ея дебюты на иосковской 
сцевt относятся къ са11о•у вачач двадцатшъ 
rодовъ, т.-е. ко вреиеuп возро1&девiл иосковспа
rо т�атра в зарождающаrося госпом1'ва яапеиъ 
ромавтИ'!еской драm. Сивецкал была актриса 
съ оризвавiемъ, уивая и трудолюбП11ая, во духъ 
вре)lеви валожилъ па нее свою печать. Играя 
11 въ ко»вдiп, особенно рол.и свtтсквхъ 6окетокъ, 
опа славилась въ ромавтпческой драмt, гдt 
Эйлалiя (Ненависть къ людямъ и раскаявiе) 1 ле
ди Мп11ъфортъ, 3ареиа (Кервмъ · Гирей, драка, 
передtлаппая кn. Шаховско)lъ взъ Вах11Исарай
с1сnrо фонтана), Автопипа (Ве.�изарiй), Амалiл 
(Жиэвъ игрока) п многое )IВожество иоыхъ ролей 
.л.оставп.1111 ей большую славу. Правдивая исnол
нитмъвица 1<01шческихъ ролеlt,-въ драмt она 
.Рtдко сходила nСЪ траrпческаrо котурна". Kor· 
да-же владычество рокавтпзиа nъ 50-хъ года1ъ 
стало явно близиться къ концу, покппула сцепу 
.n Сивецкая, nроживъ послt того около 25 JJtтъ. 

На иетербурrскоll драматической сцепt ей 
соотв1.тсnовала по положвнiюАлехсандра Ми
zайлQвна Каратышна (t 1880 r.). Дочь впа
хевитой русс�ой 11иии-ческой балерины, Е. И. 
Нолосовой, Каратыгива начала свое поприще 
еще подъ фамилiей матери 16 декабря 1818 r, 
Начала она съ классической ро.11п Автиrовы :въ 
Озеровскоиъ «9диnt въ Аепвахъ>. Но и въ тра
rедiв явилась она предс1аввтельвпцей 11оваго 
ро1автизJа. На сцевt тогда царила Се1епова. 
У Колосов<,й ве быдо пи той автичuой пласти
ки, ви того дивваго голоса, ви тi�хъ порывовъ 
вдохвовепiя, которыми чаровала зрителей ва
ша «божественная Фt!дра». И однако опа все
тают оБазалась опасвой и даже роковой сопер
В1щей для Сеиеиовой и взъ неравной борьбы съ 
вею выm.11а побtдвтельвпце:й. Не сказалась-.1111 
въ этомъ между орочо)IЪ та rдубокая жиsпеп
вая сиза, какою об.nадалъ въ сравпепiи съ лож
воклассицпз11101ъ ромавтиз•ъ? Колосова дол-
1·ое вреия послt ухода Секеновоll со сцены пг
ра.1щ и въ 1tомедiи, rдt создала Се,11и1еву, и 
въ роиавтпческой драмt. Средства ея обаявiн 
зап.лючаяпсь ве въ глубокоиъ сцепическоиъ да
ровавi-н, пе въ порывахъ вдохиовеRiя, а болъ
ше въ умt п образоnацпосто. Все у ней бы
ло обдумано n разсчитаво, всt эффекты зара
вtе прослtжепы передъ зер1ш1101ъ. Опа ю1t
ла 11ного почитателе й  въ свое время, по во 
всяко11ъ случаt, 1,акъ и Сивецкоя, Колосова п 

пu влiянiю, п по таланту далеко устуоала сво· 
ему зваиеватому 11ужу, Каратыrиву и его vо
сковсsоиу соnервпку 1 .Мочалову 1 1соторые одиu 
уже, собственно говоря_, nредставляютъ пашъ 
сцепическiй роиавтпзиъ во все1ъ его блеск·h lf
по всей его цiлостпостп, отражая каждый no 
преихуществу равлпчиын его стороны. 

Артистическая фвзiономiя Вас�мiЯ- А·ндрее· 
в�,ча Каратъщта, (1802-1853) достаtочво 
хорошо извtстпа. по статьям:ъ Вtливскnrо. По
добно жепt своей, это былъ актер'Ь тонкаrо раs
счета, бо.1ьmой выдержки, во ве неиосредст
венваго вдохповевiя. 3а успtхи в славу nла
тплъ он� дорогой цtаой веустаавой работы, и 
очеаь мало русскпхъ актеровъ прошли такую 
образоватеJJЬную школу, какъ ооъ. Его руко
водителеиъ былъ ll. А.. Катевввъ, театра11ъ, 
ввдавшiй всtхъ сцецпческихъ звакепитостей сво
его врекеви, лuтераторъ со вкусомъ я бо.п,· 
mииъ образовавjеиъ. «Ояъ былъ, по слова11ъ 
совре1епвпковъ, живая энцвю�оnедiя ваукъ . Ка
теnивъ звалъ язьтп фравцуsскiй, вtиец,,Нt, 
лтаJ1ьЯ11с1iiй, аоглiйсцiй, лативсr,iй п rpeчecкil\ 
п пъ nереводt чпталъ своему -yчeвlffiy латип
скпхъ и rреческих:ъ классиковъ, позпакохилъ 
его съ французской, аоглiйской п нtхецкой дpa
xaтyprieR. Занятiя ихъ были исnолпевы .классв
ч_сской строгости и постолипаrо, честнаrо в 
веуто11111аго труда, и 1чеп11къ, приготовля
ясь къ театру въ серьезной 1,ласспческой шко
лt, пото.11ъ до rроба сохравuлъ строrую любовь 
и раж68iе къ cвoe)IJ искуссТЕр. *) Таюnrъ 
обраsомъ, Каратыrивъ )[ОМ. бы слу;кить при11J
рокъ для молодыхъ актеровъ, какъ надо отво· 
сптъсJJ цъ дtлу, и въ распрt, издавна подпи
той по'fитателями его и МочаJ1ова, оцъ, какъ 
твnъ актера, руководвщаrося яеукловво взвt
стяы1п 1удожествеввыкп привципа1п I 

бралъ 
верхъ надъ �IО'i!).ЛОВЫМЪ. 

Но, къ несчастьюКаратыrива,у nero иа.�то бы
ло того душевnаrо жара, который nожиралъ 11 
спалвлъ Мочалова, и овъ по иeвoJ1ii до.11жевъ 
бьtлъ восnо.1шять этотъ ведостатокъ ,излишней 
эффектностью внtшпяrо исnоJ1Невiя,, изощрять
ел въ прпду11ываяi1J развыхъ актерскихъ сшту
чекъ). Совре1еввикв сввдtтеJьствуютъ, что « вс•I. 
роп его бъtди- обдуманы и проникнут :мыс.11Ъю: 
характеры вi�рВЬI и выдержавы», во ис11опне· 
нiе не с{)rрtвалось ввутреюmмъ чувство1ъ и 
бьыо испорчено особой «!!е·rодой вrры» **). Эта 
метода в была ро11автической. Накъ умный ак
теръ, Rаратыгпвъ р азrадаJJъ вкусъ больmпп
ства публ1ши1 nопллъ ея требовавiа и отв1Jтилъ 
па ввхъ, вьтраsВ11ъ въ своей urpt модное тог· 
да оаправлепiе .  Но роиавтпзиъ Каратыгина бы1ъ 
ве то, что ро•автпзмъ Байрона, Лериоптона, 

*) Pycc1t. Стар. 1873 r., т. УП, стр. 152. 
**) Сем.Хр. п восп. С. Т.Акvа.ковз, из;,;. 1879 r., 

стр. 447. 
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ПоJ1ежаева1 
зто бы10 не 1оrучее вtянiе, за

кружившее въ своеиъ вихрt Мо'!алова. Роман· 
тив11ъ Еа.ратыrипа, такъ сказать, окрпстаJiп
зовавmiйся, орисnособлеппый ко вкуса1ъ :мае· 
сы, в1юко.11ько опоmлевпыl!, ровантвзмъ а la 
Куколъннкъ,-ве вilянi.е, заIВатывающее душу 
челnвt.ка,1 а лишь усвоеявая: артисто1ъ пзвнt
рохапти11ескаа манера игрьr со всt»п ея, у�ке 
пап выmвоа1t'Чеnаыхи, пскаJJtевiамв дtйстви
те.п.востп, съ ея рисовкою, съ е.а нартипно· 
изыскаВШJв позами, съ с.я вдеальвьmъ в F�·

сколько преэрителыnпъ отноmевiе11ъ къ про
сто11у, с11ово1ъ со всt1ъ тt11ъ, за что спра
ведливо упрекали Караты1·ива. Чтобы ве быть 
rоJ1ословuьr11и, прпведемъ здtсь два отзыва -
Зотова 11 Btлsнc1.aro. 

- «Одаренный отъ природы вс1аrи физически
.11�r качества1и д.11я сцепичесl(аrо эффекта,-nи
mетъ 3отовъ,-1tаратwивъ долго*) оервевство
валъ nъ фравцуsской класспческойтрагедiи. Пре · 
краевая дющi.я его и uластическiя позы вnoJ1ot 
соМ'вtтствовали этой mколt. Bxtcтt съ тtмъ иг
ралъ овъ и драм:ы. Ilа&онецъ все огромное дарова
пiе его разви.11ось въ пыюахъ Шекспира. Тутъ spи
тeJ1n ввдtли rлубо1сое изученiе искусства, создаю
щее ве.викохъ артистовъ. Къ coжa.•tniю, н11сту
П11лъ nерiодъ фравцузскп-хъ мелодрамъ (т. -е. ро
иантической драиы) ва нашей cцeut. Основав
выя па эффектахъ, oнii нрави.1111сь большинству 
зрителей. Эти пзступленныя страстп, эти трес
кучiе эффекты, эти чудовпщвыя иреступлевiн
всо полновало иассу �rубл1пtи, ве разсуждаю
щую вtрво·.ак оно, естествепяо-ли, художествев:
яо·яв. Са11ъ r. Rаратыгивъ, при все11ъ своемъ 
оrро111но1Ъ l(аровавiи, подвергся се11у гибель· 
но1у влiявiю. Происшествiя, эффекты, стра
сти-все веестествеяно, натянуто, преувелпче
во въ эти1ъ пьеса1ъ, п :\КТеръ, иrрающiй въ 
ШIХЪ, до!жевъ былъ сообразоватьси съ духо1ъ 
пьесъ. Отъ этого opioбptтa.rncь дурпыя при
вычкв. А1tтеры, вмtсто тоrо, чтобы стараться 
возстаповить xoponril1 вr,усъ и изнщвое вскус
ство, nустил.всь угождать ново1у вкусу публи
ки, вuображая, что это-требовавiе вtка• **) 

И дtйствотельво, зто бшо требованiе вре
мепи, когда 1вorie п иноriе по.аусвисходитель-
110 c1oтptJ1u на Гоголя и зачитывалось трес
кучей шу11в1ой вычурвъаъ фразъ Марливскаrо. 
Давъ пtрву10 общую характеристи"у Rараты
rвва, Зотовъ взъ желавiя- объяскить ею реоу
тацiю свепкаrо артиста» приду1111J1ъ дu него 
сnецiальпость - Шекспировскiя pom, и пред
ставляетъ дt.ао такъ, 1,а&ъ будто-бы до рохан· 

•) Не coвc·Ji�tъ в•вр110, Кара.ты:rлnъ пе аюrъ ){0.J[· 
ro иrро.ть nъ .1ож:ноКАнссическоii тpare,11.i я, потому 
что дебrотпрова,зъ 3 uал 1820 r., т.·е. KOl'Jl:O. JОЖ· 
яок.1Inсс11чесщw1 коие,11,is1 ста.1а лвпо nыхо,11,nть изъ 
ъщD;ы, а вскорt п совсtмъ nQТ,опчп.tа свое суще
ствоuавiе. 

*•) Драм. а.тьбомъ Лраnопа., стр. 141-142. 

тической драмы у насъ бьtлъ п�рiо](ъ увлече
вiя Шекспиро1ъ. На сам.оиъ дtлt, пьесы Шек
спира появянлись л:вшь случайно, да и то пе· 
ред·t.n:авпьrя на ромаятическiй дадъ, яакъ преж
де 11ере,1ttлывалвсь онt Суvаро1,овЬ11ъ u др. на 
ладъ ложвок.11ассвческilt. Са111ъ Каратыrивъ, по 
свпд.J�теяьству такого товкаrо ваблю.цателя,какъ 
Б1iлпнскiй, трапспортпровалъ шекспвровскiя ро
ди въ обичпую романтическую .11аверу, явля
ясь п въ Гаилетt роиаптнкоиъ такого-же сор
та, какъ въ Нияо, Ляпувовt, Людовюti XI, сво
в1ъ лучши1ъ и въ то·же вреия 11еJ1одра1ати
ческв1ъ роJ1в1ъ. 

- «Торжество г. ltарьrты.rвна,-читаем:ъ у
Бiлипскаго,-роли вадутыя, веестествевяыя, де
кла11аторскiя; опъ sаставляетъ забывать о uхъ 
весообраsности 1f нелtпости. Возьvу д.JJя при
мtра Ер11ака, г. Хоивкова. Чтобы заставптъ 
насъ восхищаться ииъ па сценt, па,1.0 сперяа 
воротить васъ ко вреиеп:а1ъ классицпзиа, 1съ 
зтв11.ъ блажевнымъ вреиева1ъ ваперсвпковъ, зло
дtевъ, rероевъ, фижмъ, рухявъ1 бi�лвлъ и де-
1<лnиацiи. Но г. Jtаратьrгипъ пе побояJ1ся взя·rr, 
на себя эту Iиссiю, 11 оиъ не совс1Jхъ ошиб
ся въ свое1ъ разсчетt. Его всегдашнее ору
дiе-эффектвость, r рацiозвость и бяагоро,11,ст· 
во ПОВЪ1 живописность и красота дввжепiй' ис
кусство дек.1аи;щiи. Напрасно обвввяю'Г'J> его въ 
пsлиmествfl эффектовъ; его Drpa пе 11ожетъ су
ществовать впt пх:ъ ... Г. .Каратыrивъ вполнt 
разга,1п1дъ требовавiн вашей публики; вотъ вамъ 
и 11ри1111па, почеиу н а  пьmiшпii! pnsъ такъ мно
го фарсовъ прибавилось противу прежпя:го ... 
С1отря ва игру его, вьr безпрестан-по уД1Jвле· 
вы, по ппкоrда пе тронуты, не взвоя11овапы. 
Гдt вtтъ пстпвы, природы, естественности, таиъ 
вtтъ для 11еял очароваиiя. Я впl(ilлъ г. Кара· 
тыгпка нtоколько раsъ в пе вывесъ изъ те· 
атра яп 0.11:воrо спJ1ьнаrо двпжевiя; въ ero иr
pt все такъ удиввтел.ьво, но виtстt съ тtиъ 
все та11ъ поддtльно, приду1апо, взыскано. Г. 
Каратшивъ-Марливскiй сце�rичfскаrо искус· 
ства; у него есть талаятъ, но талавтъ, обра
sованпыi! силою волп, прпле1каы11ъ взучепiеиъ 
ио пе самобытный, не природвый, какъ у Мо
чаJiова; талантъ-ходить, rовор11ть, разсч11ты� 
вать эффекты, поппать, гдt и что вадо дt
лать, во ве увJ1екать души зритеяей собствен· 
ны11ъ уВJ1ечепiекъ, не поражать в1ъ чувства 
собствепВЬI1ъ чувс'l'воиъ,- *). 

Караты�ипъ - Мар,итскiй т4ен1,ческа�о 
исхусства-вотъ слова, въ которь11ъ заклю
чается по.n:вМшая разгадка ро.tи этого артиста 
въ развитiи вашего сцени'Iескаrо искусства. Ка
ратыгивъ выразилъ пъ своей игрt орепмуще
ствепно то, что мы назвали роиаитической J1а
нерой. Съ паденiе1ъ ложпоклассо.цвз1а ва  сцс
нt перестали завывать и пtть ролп, исчездп 

•) Со'!, Бtmнскато, ч. I, стр. 515-518. 
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фи.жm, выдохлись стариnные эффекты, во сра
зу ве когъ установптьса правольвый 1Jзглядъ 
ва искусство, яволись вовня искажевiя, въ сво
ей совокупности составнвmiя нзвtствый рокап
тпческill кодексъ, не фориулlJJ)овав-вый такъ яс
но, какъ ложвоклассицвsкъ у Ватте, но тtкъ 
ве 11енtе существовавшiй и дtйствовавmill. Ка
ратыгинъ его зналъ превосходно , и оттого въ 
игрt ero роиавтиs1ъ ваmъ-ход.ячill ро11автвзиъ 
Куr,ольвика и Полевого -- ваmмъ себt самое 
·лучшее, самое полное выражевiе.

Не ка1tъ капера уже, а какъ 11оrущественпое
вtявiе, всецtло захватывающее душу челов·kка,
романтизмъ сказался въ иrpt другого перво
класснаrо представителя нашего сцевичсскаrо
роман т и з м а,
Тlав.r1а С11�епа
новича Мо,,а
.1ова.Ро)II!СЬ Ка
ратыrипъ въ дру
гую з1101у, когда
6ы.1fВ иные вку
сы nублщш, OB'h 

ве быдъ бы ро
иавтпко11ъ. !\Iо
чаловъ же не
иоrь п11ъ не быть,
пото•у что его
р ом а вти зиъ
быJГЬ пе nриви
тымъ, пе усвоен-
11ЪJ)!Ъ пзввt, а
какъбыприрож
деВПЬ111ъ ему.
Овъ саиъ былъ
воплощен н а я
тoclia по и,цеа
лаиъ, его душа
сака бы.1:шспол
вена тtхъ мрач
выхъ, безпощад
пыхъ страданiй,
которыя пред-
ставлялъ опъ ва
rцeut. И всдароиъ какоll - то зловtщiй от
блескъ носил я вс·J; ero твореоiв: трагически
liОпчившаясл жизнь покаsала всtмъ, если
кто - нибудь нуждался въ 9то11ъ1 что этотъ
зловtщiй ромавтnчес1tiй колорвтъ не былъ а1с
терскою «штучкой». Безумно было бы молодыиъ
актерамъ подражать въ творчествf� Мочалову
nерtдко, какъ иsвtстно, падалъ опъ нпже no·
слtдвяrо изъ актеровъ, -во вевоsиожво отри
цать ero rро111адваrо, во 1ноrо разъ превосх:о
дпвmаrо каратыгиас1�о0

1 
влiлвiя па все совре

•евuое nоколtнiе. А. -что это в.11i11пiе носило ве
иной, а романтическiй хара�tтеръ, Л}"IШе всего
па11ъ скажутъ современники. Поsволяе11ъ себt
1шпо11rшть здtсь два давно уже повабытыя сви
дtтельствn.

- «Для выраженiа тяжкихъ сердечвь.хъ иукъ
дупrn,для взображевiя тоски безвыходной и труд -
вой-чптаемъ въ воспоиппавiяхъ одного сту
.в.еята в� Хо 1 Отеч. 3аписокъ за 1859 r.
lJЪ :Москвt былъ оргавъ, иoryчill и повелитель· 
вый, самъ измученный страmвы11и вопросахп 
жиsвв, па которые отвi�товъ ве nаходилъ-это 
Мочаловъ ! Какъ актеръ, овъ заслужпваетъ столь
ко же упрековъ� сколько и удпвлевiя . Въ вемъ 
жила воJtкаввческая бездна творческпхъ силъ, 
м.я виtщевiя которъпъ нужна была почти нс
чсловtческа.я грудь. Можетъ быть моrущество 
науки ж1111ой л всестороввей, или влiявiе лвч 
ности си.1ьвой и просвtщепвой улравилв бы этп•я 
всполпнскпии сплаии; во Мочаловъ нс встрtтвJ1ъ 

па своекъ nутв 
оп того, оп дру
гого. Оттого ко 
всякой художе
ственной обра
ботк·Ъ, ко вся
кой эрудоцiп, 
овъnиталъчуть
чуть не презрt
пiе. Овъ вtрилъ 
только въ тпта
в-ическiа силы 
cвoefi души, тt 
силы, которыл 
не давали еиу 
ПОКО.8. НИ ВЪ 

семьt, нипа од
рt болtзви -
вtрилъ въ пихъ 
и не напрасно! 
Когда выходвлъ 
овъ, -< nочувство
вапъ с воего бо
га•, тогда дymf\. 
зрителя вся бы
лавъ еrоuласти; 
овъ, по выраже
в i ю Гамлета, 
д'Ьl\ств и т ел  ь по 

иогъ оледенить въ жилахъ кровь и: слезами 
затопить театръ. � 

Моча.ловъ ввосидъ па сцепу муки собствен· 
вой великой души. Овъ самъ оадалъ, овъ самъ 
влекся иъ бездну мрачную n бсзвыход11у10; ка�rъ 
человtкъ, богато одаревВЬIJ! 1 овъ ве иогъ по 
впдiть своей гибели-в тоснова.11Ъ! Силы про
тпводtnствующей, свtточа путеводваrо длн него 
пе бы,�о. Опъ бился, мкъ тnтавъ, во напрасно. 
Можно вообразить, накiе иощRЪJе стоны выле
тали изъ этой души, ноrда опъ с1юрбtлъ съ 
Гаилетомъ, непавидilлъ съ Отелло, проклипалъ 
съ Лироll!ъ, коrда изъ его устъ страствыхъ в 
rариоппческихъ лплись дпвпые 11ополоrи Шек
спира, ноrда изливалась тоска его, nanpи11., въ 
этпхъ везабвенвыхъ словахъ: 
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Д.ш чеrо 

Ты ве растаешь, не распа)l.ешься прахомъ, 
О, Д.IISI чего ты кр'lшко, т11.10 qeJootкa! 

Мочаловъ былъ кол:оссальньtй представnтеяь 
ромавтввма, который выносИJJъ на своихъ пле
чахъ всt слабыа nроnзведеша своихъ драма· 
турrовъ. Сакъ п о  себi! nатура эксцевтрпче
скаа, впаАаnшая въ крайпостп, раsдражптель
пая до болilзнеппоств, онъ nереносилъ ва сцепу 
свои лпtорадочвня увлеченiя-и обалвiе натуры 
электрическпхъ токохъ входило в1, зрителей, n 
JJЫ ·ro плакали, то безумно радовались съ 11ашп11ъ 
траrпкомъ. Мnвуты ero торжества 6ылп какпии 
то фреветвчес1шми минутами для зрителей: то пе 
<iылъ дождъцвtтовъ, rро1:ъ рукоплесмнin, а часто 
мертвое, rробовое м.олчавiе; съ JIВ1орадочвы.мъ 
·rрепето1ъ выходuл·ь nзъ театра зритель; онъ,
1,акъ сокровище, 11ывосилъ съ собою нелtrrьr.я
фразы, cтauouu11mi.яcя -чtхъ то rарионвческииъ
влп раздцрающпъ душу въ устахъ траrпrщ»*).

Къ этой превосходной характерпстnк·Ji да по
СJtу4l<атъ ЛJ1ЛПВJ1'Ь подтверждепiемъ мt)(ующiя 
слова одного взъ rлу6окомыслеввt11шохъ нашихъ 
врптиаовъ, Аи. Григорьева: 

-«Мочаловъ,-писалъ оnъ въ 1859 r.,-это
i.ai.oe·тo вtнвiе, какое-то бурное дыхавiе . Овъ
быдъ цtлая эпоха и столлъ неиs•·hримо выше
всtхъ дра1атурговъ, 1,оторые для ввrо ппсалп
роли. Оаъ умtлъ создавать высо1tопоэтnескiя
лица пзъ сахаго жалкаrо хла11а: что еиу пи
дав(\JJи, uвъ ва все аалаrалъ свою печать, пе
чать ввутрепядrо, дуmеввагu траrпзма, печать
ромавтnческаrо, обаятольпаrо и всеrда-зловt
щаrо. Овъ ue умtлъ пrра.ть рыцарей доброты и
велпкодушiн. Пошлый Мейоау·-ltоцебу выро·
сталъ у него въ лицо, полное почти Вайро8овс1tой
)!еJ�аВiоюи, той m6lancolie a1·d�nte, которуrо на
добно отличать отъ 11еданхолiв, персводииой па
хохла1�кНi языкъ uехлюд:iей.

Иrрая всегда одно В1ьянiе своей &norn, Мо
•1аловъ всегда бралъ одпу струю и между тtмъ 
игра.�ъ ве cтpac·rn человtческiя, а JIIЩa съ пол
ною ИI'Ь ли-чяою ж11звью. Кавъ вел-икilt, ввстnвк
тивный tудожяв1iъ, овъ созда11а11ъ портреты въ 
своей иаиерfJ, въ своеuъ колорnтil в, переходя 
въ .жизнь представлиема1·0 лица, пгралъ все
т:11,и_ собственоую дуmу, т. -е. опять-таки ро
иаптнчес.кое вtнпiе эпо111 ... 'Гtмъ-то и бьrлъ 
опъ велп.къ, что nоэзiа eru создапiй была, какъ 
вtяеiе одной 911010, достушrа вс1аtъ и каждому. 
Эта страстна.а ооэзiя, закружпвmаJ1 самоrо тра· 
rюш, раз6явшая Полежаева, вмtла развыя от
ражепiа въ разпыхъ сферахъ общества. Велпttiй 
траrк1tъ, Мочаповъ nредставлялъ собою цtлую 
жизпъ эпохи, ue BCIO жиsвь, 80 Jl\ПЗIIЪ въ ея 
вапряжснuостn, въ ея лихораДJ(t, въ ея, коли 
хотите, лиризиt». 

Нужно n.п что-нибудь првбав.1атъ къ зтвмъ 

') От. 3an. 1859 г. ,\; 1, стр. 9-10. 

двуn сввдtтелъства1.ъ, пдущяиъ изъ равпыхъ 
источнвковъ, 80 рисующииъ образъ Мочалом 
соверmепво oдвt}ln и тi.n же чертаии, хакъ 
reвiaJП,oti!maro представителя русскаrо ро•ав
тизиа. Ни въ какой другой области 8amero пскус
с-rва, ви въ жовоппси, ни въ  поэзiи, роиаятвзиъ 
н е  заявплъ себя та1<ъ иоrуче и блистательно, 
какъ на сцевt, п яельза н е  вnдtть одного за
хtчатеJ1ъиаrо совnадепiа: смерть Мочалова въ 
1845 rоду была въ  то же вреия вачалоиъ вы· 
рождевiя uamero роiавтизиа. 

Что погубило ромавтизиъ? Что подорвало eN 
влiяпiе? Онъ ооrибъ естественной сиертью и_. 

постепенно вырождаясь, додженъ бы11ъ уступить 
мi�сто новому папраuлеаiю. Мы уже видtли, что, 
освободn11ъ творчество художяяка отъ nутъ лож
ноклассицизма и открывъ возиожвость nослt
довавiя n изображенiа правды, какъ она есть, 
роиа8тпrш ca111r однако не СЪУJ!'DЛИ воспользо
ваться 0той возио.щвостью :и уклопияnсь въ сто
роиу отъ правды. Но то верно пстпны, 1tото
рое заключалъ въ себt роиаuтизиъ, пе пропало 
безслtдно;ово dостеnенпо зр·.1:Jлоп, вакоющъ, про
несло роскошные плоды, тоnко уже въ вовом.ъ 
напраю1еош-въ творенiяхъ peailЬBOi\ школы, 
радомъ съ J<оторыми несостоятельность ие только 
роашнтвческой иаверы, въ которую выродился 
нашъ сцеш111ескi.n рохавтизмъ со с11ертью Моча
лова, во иро1аптпческаrо воззрtпiя ва жиз1rь во
обще,-стала особсвво очевидною. Новое nа
правленiе оронвплосъ уже пе въ дра111J n пе в ъ  
траrедi11, а по nреииуществу въ комедiи, тдt 
искони сосредоточпвалвсь зпждll'l'ельиыя силы 
русскаго ncrtyccтвa. Мы указьrва.1и, до 1,акой 
естествевпости и живости доходила правда пsо
браженiа у паm11хъ знахенвтыхъ ROI(JJKOBЪ па· 

чала столtтiн-Рыкалова, Боброва, Пономарева, 
Ра.х11ановой в друrи.х.ъ. Во эти комики были еще 
дtти ложноклассической шко.11ы, которыхъ де
визомъ была все-така не'худошес·rве8на.я правда, 
а «сатира и мораль». Со второй четверти в·Ька 
nаше RОIПЧеское ВСRУСС'ГВО вступило въ новую 
стадi.ю развитiя, и въ игрt Щепкина, раньше 
ч1Ьиъ rд·h-впбудь, nро.звились первые nлu.u:ы реа
лизма. Въ А})аматургiп на рубежt между ста
рымъ п новъrмъ стада 1,омедiя Грибоtдова. Но и 
тутъ, какъ мы уже говорили, рам.кн ,1()жноклnс
сnцuзма толы,о mпро1,о раздались, но не виолнt 
еще уничтожп.11всь. 'l'o.l(ЬRO въ комедiп Гоголя 
новое направлепiе окончательно соврtло. По
явив1П11сь въ самый разrаръ ·rоржества ро11а11-
тизма, когда зачитывалпсь трескучоми повtста -
ми Ыарл:ппс1<аrо п царплъ Каратыrипъ, «Ревц
зоръ» 6ылъ какъ бы вызово:мъ, бpomeirЯl,IIЪ но
вю1ъ иаоравленiеиъ старому. Въ своей коие
дiи Гоrоль впервые обнажплъ передъ нашпмъ 
взороиъ вашу дtйствптельвость, лвшпвъ ео кар
тиннаrо вида n той рыцарской маски, подъ ко
торой скрывалась опа у ромаптпковъ. РомаБ
т11кв съ nрезрtпiеиъ отворач_ивn.шсь отъ nom-

1� 
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лой дtйствительвостп. Гоrо.11ь прпступплъ ({Ъ
uей съ вожоъ,ъ аватока, окупулъ васъ въ са
�1ую глубвву человt'fескоfi пошлости и, этого 
мало, дервко щювозrласплъ, что« печеrо пенять 
яа зеркало, коли рожа крпва:t. Роиант01ш11ъ 
каратыгnщ:кой форrацiи, т.·е. всtм.ъ nашнмъ 
рокаnтокамъ за вс1tлючевiеиъ Мочалова, коие· 
дiя Гоголя нанесла роковой вепоправцмый ударъ. 
Боже 100! Сколько всrодующ111ъ возrласовъ, 
сколько безсильвых:ъ васм11шеl!ъ, · прикрытыхъ 
дурно скрытою sлобой, сколы,о rроиовъ обру
шилось ва автора с Ревпвора». И пе даромъ. 
Хотя въ «Реuпзорt» реальное ваправлепiе еще 
ве заJJ.tвало пряJ10 ромаптпкоnъ, прпrлашавшпхъ 
насъ, подобно Хлестакову 

1 
уда.'!оться uодъссtвь 

струй•, по оно показало новое oтпomeRie къ 
жизпв, дало образецъ ава.1111за1 съ которымъ слt
дова.�о къ пей лристунать, 11 вскорt этотъ без
nощадяый авализъ былъ nрииf!оевъ п къ ро-
1шв·rяка11ъ . Тогда-то обпаружuлаtь вся мелкость 
пnmen 1tодпой романтической манеры, вся ('Я на
тянутость n ходульность, всt ея сиtшныя сто
роны. Въ копцt сороковых:ъ rодовъ роиаnтизмъ 
п въ пс1сусствt, и въ жизП1r, куда овъ пере
ше.11ъ пзъ литературы, сталъ предметом:ъ ко.ми· 
11ескаrо изображевiя. Это было вачаломъ хон
ца. Ромаптвзмъ одна1,о, какъ вtкогда ложпо
классиц-из11ъ, не сдалсs: безъ борьбы:, по борьба 
выmла печально!!. Виtсто того, чтобы сдtлать 
уступки и nостеоевно везамtтво слиться съ яо
nшъ ваоравлевiе1.ъ,ромавтики еще дальше уш.лв 
отъ реализма, чtиъ были до сшъ uоръ, п ро
иавтпчесвая драма выродилась оковчательпо въ 
t1елодраиу, завладtвшую репертуароиъ ш1тпде
слты1ъ rодовъ. Тутъ уже ш1fш въ виду одни 
-эффекты в не жалtли пnкакохъ средствъ, что
бы заставятъ зрпте.Jtеn забыть о правд11. И въ
са101ъ дtлt, въ хелодра!1t бы.10 все, что уrодпо:
и зффектвыя вояшебныя декорацiи, в неесте
ственш,1я страсти, и пхъ веобыкповевяое выра·
жепiе.-даже у11прали па сцепt для большаrо
эффекта nодъ аккомпавикевтъ оркестра; вебыло
·rолько одЕiоrо-правды! Но такое оревебреже
вiе пе могло пройти беsпаказапво. Время увле
чевiя мелодраиой, uятидесятые годы, было в111t
стt съ тtмъ вреиенемъ появлепiя 11Jчmпхъ пьесъ
Островскаrо, восторже11яо встрtчеиныхъ публи-
1tоО. На чьей сторов·k сикпатiи 01iазалвсь проч
в1:е-показало врем.я. Въ комедiяхъ Островска
rо заключалась глубокая жизвепнаа сила, всегда
орптяrательпая. И ятеrесъ r.ъ 1елодра11t 11.огъ
поддерживаться толы о особыип возбуждающи·
ми средства}Пf и уже по тому самому былъ ве
до.,rовtч('нъ. Ромавтическа.я ,!1.ра11а вырожда
лап. быстрr.тмъ mаrоиъ, а ввtстt съ тtn до
жпва11ъ свои nослtдиiе дни 11 нашъ сцепиче·
скiй роиаотиsи-ь. Вамtчатеп.ьво: въ пятпдося
тыхъ rодах:ь, точно впхремъ, с1е.110 со сцены
всtхъ выда10щп1ся представотепе11 староn ш1,о·
m. Кол1Jсова-Карnтыr11на и Мочало�::ъ закончи-

лв свое поприще еще въ 40-Iъ rодахъ, въ 
пятвдесятыхъ сошла со сцепы Сяпец1сая, въ 
1853 г. уиеръ Брявскiй, спустя 1шкой · нябув.ь xt· 
сяцъ посл·h его ппхоронъ, смерть скосила главную 
опору ро)!автизма-Каратыrвяа, а въ 1854 году 
ирощались съ публикой послtдвiя старьrл сп · 
лы, обдомки далекаrо nроmлаrо-Вальбер1ова 
и 1'олчвновъ. Настуаалъ новый, прекрасный деп[, 

1 русскаrо искусс·rва
) 

когда, ваконецъ, сбросивъ 
съ себя всвкiя пеленки, явилось оно во все11 

1 своей 1,.-pact п во всеиъ с11ое1ъ своеобраэi11 въ 
творевiи Островскаrо п въ создавiяхъ актеровъ 
Щ\JПКИПСКОЙ ШКОЛЫ. 

Нужно ли rоворить здtсь объ Остроnскоиъ? 
О ноиъ ваnпmутсл ц tлыс то1ы., оо и тепеrь уже 
весонвtпно одно: Островскin соз,(алъ п:\ШЪ на
родпыll театръ; его ттроизвед6пiя-это спнопвиъ 
высшаrо разцвtта русскаrо сцевическа1·0 пскус· 
ства, гдt, uа�tонецъ, узнали иы, что такое тотъ 
«pyccliiй вl\усъ », в1.rразнть который тщетно стрс
ии.шсь вс·� паши драматурги, пачпвая съ Лу· 
кипа п Плав11льщ111,ова. Если хотите j даже и 
въ коиедiк Гоruля можно sаиtтвть nроблески, 
хотя в ипкроскоппческiе , прежояrо сатu1111чс
скаrо ваuравленiя. Лучmiя пропзведеиiя: ОсТ()ОГ.· 
сsаrо-это уще безукорпзlfевно rудожественваа 
картина вравовъ, ааrmсавяая mирокоВ, чисто 
русской кистью, оровикяутая варпдвыиъ рус
скя11ъ 11iросозерцав iем:ъ, уднвuтельпаn no ве · 
об.ьпшовенпоll правдивости и простотt изобра
жевiя и от)ltче11Rая rлубоко·чмовtчес1tо1ъ от
вошевiеn ко всему въ жuзви, т.·е. всtип тt· 
111 качестваии, которыми такъ сижьпо в иorrre 
наше русское оародоое ис1tусство. Говорить об·ь 
Островскоиъ значило бы подробвtе развивать 
этп nо11ож6пi.я. Оrрааичямса в.,_tсь лишь раs
бороиъ дtятельпости того художника, кото· 
рый создалъ цtлую плеяду артвстовъ, истол
ковавшпхъ вамъ истяяный с11ыс.11ъ в значе11 iе 
Ост_ровскаго, rудожвщса, съ n•епемъ котораrп 
такъ же пераsрывво связапъ вашъ сценпче· 
cкill реалозхъ, 1шкъ съ ихеас11ъ Д)!итревс-каrn 
ложяо1(11ассициsмъ. Ыы разумtемъ вел1пrаг,1 
русс�:аго актера-самород1tа, Иt1xatuta Семе· 
нов,иtа Щепкина*). Щеп1<11въ своеА дtяте.11ъ
постью хакъ бы подвелъ птоrъ всеиу предmе
стоuвавшеъ1у раsвитiю вашего сцеаичесr.аго ис
кусства, представnвъ въ своей игрt но nо
слtднее, sаюпо'!'Ительвое слово. Характеристи
кой ще01ш11скаrо дtла такnъ образоиъ есте
ственно sакоа'lится и пашъ обзоръ постспеняаrо 
развитiя русскаrо сцевическаго искусства. **). 

*) Въ с.11!;r;ующuхъ 1шnжках'Ь яашеrо .к !РПа.1а а1ы 
nо�1·\;сто)1'Ь серiю rвю1шо11ъ съ 11·t.1,1ШХ'Ь nортретоn'Ь 
М. С., i;.111me которых'Ь nз1·отоп�яютсн пь nасто· 
nщее время ф11р3rо10 Anrepepъ 11 Геw..�ъ nъ Б'!нrh. 

••) О Щешшпt, по повоп cro юбш1ел въ 1888 r ., 
быжа яа.11ечатаоа )IROJO въ ·.P)'CCt. Kypr,ept" осо
бая ст11ты1, соверwеuяо внрочею, обезображеваал 
оnечаткамu. По.1ьзу10сь ею оъ оерерцбот1,t оря 11s • 
110111е11iп пюкecлt,ILytr>щP.it хара�.-rеrщстщш Щео&1ша. 
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Вреия, въ 1t0торое началъ Щi\пкивъ свою 
дi»те.11ьвость ва И.ашераторсюrхъ театрахъ, нами 
только ч·rQ oбpsconauo. �то было въ 1822 r., 
1.оrда ваmъ роиаптns)lъ вступалъ въ пору сво
еrо высшаrо разцвtта. До свхъ поръ русское
пс�tусство 11.11.какъ пе xor ло отыскат�:. 11еб1! на·
f'ТОЛЩ('Й иtры, то ПОД'IП8.11ЯСЬ безграя!fЧl.10)[}'
1 оснодстоу разсудка1 11акъ въ вtкъ ложяо1,лас
rицозма, то отдаваясь всец.Ушо 110 власть чув
ства и разнузданной фавтазiк, ка�tъ это было
съ ро11автпкоn. Но наступала уже, очевидно,
пора, когда русская тоорческа.11 спла должна бы
ла позвать самую себя. Родвпка истшшаrо твор
чества бы,qо уже вайдевъr, падлежал,э съу•tтъ
только вив воспользоваться. Нужевъ былъ reвii!,
который-бы, приведя nъ rар111онjю ВС'h освоввыя
rилы творчества и у ловивъ ту правду, что до
сИ1'I, поръ являлась лишь проблесками, далъ-
1,1,11 лакопец'Ъ, образецъ ново!! игры, высmимъ
1tеn11зомъ которой была бы прежде вi:ero вtр-
11nrтъ одно/! жпзвеппой правдt. уже не въ од
посторопnе1ъ, какъ прежде, а въ пмпомъ ея
ocn'liщeнiп. Этимъ rевi('в1ъ и былъ Щепк11пъ.

Сахыя лячвыя своnства талапта отв·tчзлu его 
прnзванjю, Воорекu Мочалову, это1tу субъек
тпвя·Мmе.му 11въ актеровъ, который весь на· 
ходился во власти своего чувства,-Щепrшвъ 
f.ыдъ художвnкомъ въ высшей степени объек· 
тивпымъ, натурой ураввовtшепnой. Протои.ъ же 
овъ обладалъ удпnпте.nьной мnогостороnостью 
ларовавiя. 1'алаптъ его, по слова11ъ Аксакова, 
rлаrался по преимуществу nзъ двухъ .стихiй
чувствптельвости и огня, къ которы11ъ присое
дпвя;rасъ еще третья-свойстl!еипыn всiшъ иa
.ropoccaltЪ топкiй юморъ n живая веселость. 
nъ Щсnкnвi, такnмъ обраяомъ, рядомъ съ ве· 
11с·rощl!}[ы1ъ родпикомъ коиоческаrо таланта би
JJа n драиатвческая струя. Выtзжая сегодня 
щ1 сцену бnбоn.-ягой ва ступt съ помелоиъ, 
:мн,тра Щепкавъ сходился въ ро.1111 съ знаие-
11иты11ъ фрапцузскв11ъ трагико1ъ, Талыш. «И 
11ривЬl'1Ка смtят1,ся отъ ко.из1а Щещ,вва, -раз
('Казываютъ очевпдцы,-пс'lезала: зрителя бы· 
1�алп растроrа11.ы до слезъ». Артпстъ бы.,ъ nстип
ный кудеспвкъ ис1tусства. Однажды е1у 11ри
mлосъ иrрать роль nертляваrо

1 
юр,,аrо, веобы

кповепно бой1щrо rосподпВ'а, - к что-же? '1'ол
сшй, коротепькill, всуклюжiА

1 
со своей куби

'Iесrсой фпrурой, опъ былъ пеузваваеиъ. Надо 
Gыло впдtть живость ero двп-жевirt, овъ точпо 
леталъ по сцеп·�. и, дtйстnятельпо, 6ыл·ь вастоя
щu1ъ юnой·человtко:мъ. Жпдкпмъ rолосоиъ сво
пмъ опъ управлялъ такъ, что шепотъ ero раз
носnлся по всеку театру. На л11цt, въ кото
ромъ такъ п свtтился бойнitt увъ п топкii!, 
11а6.1ю11.атt>.�ьный юиоръ, онъ превосходво изо
бражалъ, liorдa нужно, rлупос·rь или просто
душuую, пед11.1екую nеселость. С.1ово1ъ, овъ пе 
только управля.1ъ публикою, какъ �lочаловъ, 
ло владtлъ п са,�пмъ собt•ю. Bct сnяьr, изъ 

к�торыхъ слагается творчество художвяка, въ 
веиъ взаnжоо уравновtшввалпсь въ одооиъ об
щемъ стремлевi11 къ достпженiю r.чавной цtлп
естествеавостп исполневiп. 

Естествепвость -вотъ то заколдоваяпое с,10 · 
во, которое ве давалось въ руки пи 1tласси
камъ, 1п1 ромаптикамъ п которое выразялъ Щеп-
1<ивъ. Подъ знамевеиъ ero, по прекрасво11у вы
раженiю Каткова, Ще1шинъ содtnств >валъ об
щеиу ходу пашей 1н,н:ли п еще рапьше-прu
бавомъ мы-Ч'tиъ мы: услыmаJ!И nстuпво-русскую 
музьшу въ onept Глпнкп, увидtлп торжество 
русскоn жп11оnпси 11ъ картовt Иванова, даже 
р авьmе, чtl(ъ стали любоваться ва cцPut со· 
sдавiя1ш Грибоtдо11а и Гоголя-,-Щепкnпъ уже 
пораmа.лъ врптолей nеподкрашепноl\ правдой сво
ей оrры. Ролп актера 11 драхатурrа, казалось, 
nереиtн.плось, и актеръ первый живою есте
ственностью своей пrры поnд_iялъ на быстрые 
успtхп русской пацinвальпоi! драмы. 

Но естествевnость еще слпшкомъ общее сло
во. lfашлnсь-ше люди, коrорые уоре/\алп арт1J · 
ста nодъ 1,опецъ ;1спзви въ отсталости, въ ка· 
комъ-то стреилеniи разукрашивать дtnствитель
вость, ука:твая на еtтовавiя Щеnrшва о томъ, 
что русская сцена «npona1лa. овчипuю и дсr· 
темъt. llостараеис.в блпже охарактериsооатъ Щетт
кпnа. Что озпача11и его сtтоваоiя? У жrлп-ж(' 
одно брезгливое старчество, веспо�·обноо одти 
вслt11.ъ за вtкохъ п все еще восх:Rэляющее от
жпвшiя теорiо своей молодости? Нtтъ, Ще11· 
кияъ до ковца своей жпзп11 в·hрно понииалъ 
вадачn русскаrо пс1tусства. Талантъ Островска
rо опъ цtпплъ и докtLзаJtЪ зто тtмъ, что саиъ 
на склон'!; свопъ лtтъ, за гндъ nлп за два до 
с11ертв, пr11алъ 1юл1, Волъшова оъ кохРдiо:«Свnп 
люди сочтемся», - и сы гралъ прекрасно; по 
вслtдъ за Островскп1ъ выстуJJвла касса мел
кпхъ драматурrовъ, днведmnхъ до певоз1ожяой 
утрировки реалпзмъ Гоголя и автора «Грозыt. 
Сталn рисовать безсмысле в во· отврwгвтелъяыл 
явлевiя, позабыло о существt, n при:1'1111.тялсь 
къ частнш1ъ безобраsiяиъ, стnлв возводить пп 
11ъ вtчто общее-и все эrо во ПJIJI жизненной 
rrравдБr, во п11я естеств0пR1>стп. Моrъ-ла Щеп· 
кинъ равнодушпо сиотрtтъ па 1tc1taжeнie 11рпп
nипоuъ, в1�коrда nиъ rrровозrлашевпыхъ? Uро
вuцательnый художнокъ, оnъ предв·1дtлъ, до 
чего можетъ �о!lти это тояы,о-что вачов:�вшееся 
тогда увле•1е11iе п, естественно, сtтовадъ па 110-

Jiодыхъ пововводптелей. 
Далекiй, такпхъ обраэоиъ, отъ г11убаго нату

рализма понвtвmпп временъ, Щепкпвъ рав· 
но далекъ бы.1ъ и отъ какпхъ бы то пrr было 
стре1111еniй П!'ДКр:lШП811ТЬ uрироду. Овъ ОТlfЮДЬ 

не прпвад11еж11лъ къ тtмъ актер1111ъ · стараrо 
вреnевп, но·rорые въ своеА однос 1'орон@ст11 до· 
1-ОДПЛЦ до того, что ОТ!i!\3Ы81\ЛUС1о пзо�ража,·ь 
ло цъ отрпцательпыхъ. Все, что есть въ жиз1111-
все дnсту11uо nскусству, по во ош1ъ ЩР.пкцп1, 
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любиJJъ допскnватъсл до сокровевваrо с•ысла. 
ямевiй, и вездt овъ уиtлъ находить свtтлую 
сторопу. Ка1(Ъ бы пи бы.11ъ оrрицателевъ иво6ра
жае1ъrй тиnъ, ка.къ бы, повпдв1ому, не утерл
лвсь въ вехъ вс·J; nрuзвакп человtка, Щеnкив:ъ 
отыскивалъ эти привваки, и оттоrо всt, даже 
са1ыя порочпыя лица, вовбуждnли въ его ис
полвевiи глубокое къ себt сожаАtвiе,-и уже 
пе было хtста отвращевiю. Это драгоцtивое 
свойство вев)(t ваходпть общечеловtческое чув
ство, лвmъ уродливо отюrопенвое въ сторону, 
и было, no вtрвоаrу замtчаuiю П. Н. Кудрлв
цева, тtJ1ъ живот11орвы1ъ вачалоиъ,  которое 
влагало душу въ прекрасnыя формы, совдаввыя 
Щепкпвы:мъ. Влаrодаря ему-то ввля1rосъ въ вгр·h 
Щеп11вва то fJдввптельно-rарховическое соче
тавiе правды жввви съ ея идеальной красо
той), которому такъ доввJmсь соврекевnики. 
Щеш,нвъ мало тоrо, что сn1ъ глубоко про· 
пикъ 11ъ эту тайну, во 11 съумtлъ передать 
ее цtло•у послtдующему nоколiшiю артистовъ, 
такъ называемой «щепкпнской mколы:t. 

J1 «щепквнская mколn > JJJЧme всего покавы
ваетъ, какъ много впачотъ со всзкоиъ дtлt 
ll.Вчвнй примtръ. Актеръ ·самоучка, Щеш<Квъ 
не uрошелъ сажъ ВИ1(31{ОЙ школы, кро1t одRой 
только - школы жпзпи. Опъ лвmъ •ечталъ о 
«rрамаrатих·Ъ театральнаго искусства», по сзмъ 
пе sналъ вп1rакп1ъ теорiй, а, слtдовательпо, В<' 
могъ о передать свопмъ учевпкамъ Н8Какихъ 
въопредtленвую систему проведеnпыхъ правплъ. 
Оттого и ваввавiе щеnконская tu.1-oл.a въ сущ
ности ве совсtмъ подходяще. Вся <школа) Щеп
хппn сводилась къ одво11у простому призыву 
трудптьсв. «'Грудптесь,- говориJ1ъ овъ своимъ 
учеввкамъ -безъ труда вnчеrо ue дается. И 
что·жъ бы значило искусство, еслn бы опо до
ставалось безъ труда. Не думаnте оправдывать
ся тfiмъ, что у васъ нtтъ пужныхъ кв11rъ в 
рУJ<оводствъ, вtтъ спецiалъвьrхъ учителей ис· 
кусства. Передъ ваип одна широкая, нсобъ.ят
наа квпrа-кнпга жпзвп. Dрово1.айте nъ нее 
глубже, пабдюдайтс, черпайте богатый, веис
тощи1ый 11атсрjалъ,  въ вей ва111rюча10щiйся, 11 
претворяйте паблюдс>nвыя въ томъ пли друrоJ11ъ 
лвцt черты, сюrою своей творческой способво
ств, въ лркiе, художествевпые тиnы•. Вотъ и 
все. Во рядоиъ съ этими общвк�r указапiямп 
СТОЯЛ'Ь Л11ЧВЬIЙ прш1,J;ръ IJДOЖBDKa, всею сво
ею жизнью показывавша1·0, къ чеиу должевъ 
стре•втьса актеръ. « Чувствуя себя,- по счаст
л11но:11у r:ыражевiю Аliсаt(ова,-въ 11<:оплатноиъ 
до.11rу передъ uскусствомъ, Щепкпвъ всю жизнь 
пе переста.валъ его выплачивать. И что ото былъ 
за трудъ!-1рудъ пепрестаппыl!, долri11, упор
вып !1 Во всt 50 л·l;тъ театральnой службы 
Щеnкиr.ъ, rоворптъ, ве только ne nропуствлъ 
,ш одной репетицiи, по даже пи разу не опоз· 
дn.11ъ. Нuогда никакой роли, хотн бы то было 
JJЪ сотый разъ, овъ пе uгралъ, не прочuтав1 

ее па�шпувt вечерохъ и ве репетирун ее па· 
стоящижъ образовъ на утреШiей upoбt въ день. 
nредставлевiя ». И даже въ день, едИJJствевныn 
въ своей жusвн, въ 1tеиь своего плти)l.ес.яти
лtтпяrо юбилея опъ пе изхtяплъ своей прп
вычкt. Bt- то время, когда nocлt торжествен· 
ваrо юбв.11сйпаrо обiда въ ero домt шелъ ппръ, 
вcii тав:цовалв и весе.rmпсь, :вивовввкъ обща· 
ro весехья, уединившись въ своемъ -кабиnетt, 
nовторялъ ро.11Ь, которую должевъ бьtлъ arparь. 
завтра. И только въ полночь вышелъ хозлпвъ 
къ свош1ъ гоствмъ, едва переступал уста11ы1п 
ногnмп, во все съ своей непзмtввой тетрады& 
въ руsахъ. Вотъ что называется пстпнвой nре
даввостью д·влуl Онъ 1огъ быть 0J�авственвы11ъ 
авторотетомъ для сво111ъ товарищей п ученл
I(ОВъ-втотъ высокоталавтли.выlt тружеввкъ ис
кусства. И въ связи съ rсаiальноn силой та
ланта этотъ нравственный авторптстъ дtйство
валъ ва окружающпtъ лучше вся.1шхъ uравилъ 
п теорiй .  В в охал простыиъ с.11оваиъ у'lптсля, 
видя ero полную ума п бжаrородства nrpy п 
sнал закулисную работу худош11ю,а, всt пез:�.
мtтво проввнались его духо1ъ п восп11тывалп 
въ себt глубокое уважевiе къ своему искусству, 
а оно ведетъ нъ постоявно1у-, веуто1U11ому стрем
лсвiю къ совершенствовавiю. Отсюда-то та де
тальная, обдуи:.шная обработка po.11e1t, то бла
rородство тона, забота объ общаостп вrры и 
едввствt впечатлtвiя и, пакопецъ, как.ъ отблеснъ 
равъше у1<азавnыхъ ввутрепппхъ свойствъ щеn-
1шнско1! школы, - та художествевпая про· 
стота псполвевjл, которан отличает,, стар
mnхъ артпстовъ Малаго театра и повывt п 
nрееиствеппо передается и111 повшъ, возвп
Rающuмъ даровавiJЛ1ъ. Духъ Щешшна еще 
витаетъ вадъ русс&ой сценой и жпвотвориость 
его влiявiя уже усп·tла выдержать ве иалыя 
испытав.iя. 

У меръ Щешm.пъ, и провозr лашеввое имъ напра
влевiе стало господствующпмъ. �'сатръ Ос·rров
скаrо п группа учениковъ Щепкпваяввло собой 
зо.11отоl! вtкъ ваше.О сцены. Но вскорt в въ 
реаnпо1ъ ваправлевiп обш1.ружидпсь свои край· 
воств, ncliaжeвi.я правды: уже въ вовохъ poд·IJ. 
Шествдесятьrе годы съ шъ стремлев iеиъ раз
вi�вчать искусство -вообще, ве прошли бозслtд · 
во и для сцены. Тоrда·то установилась nовая 
теорjя искусства, по :которой для вс1tусства пс 
нужно uикакnхъ теорi R, nni;aкo1i подrотовБп. 
Игра свутроиъ >, доселt nичt11ъ ве оnравды
ваеиаа, получп.11а теперь своеrо рода заковnость. 
Все зам1шяло собою вдохпо11евiе-къ чему бы· 
ла школа, къ чему правила, къ чему трад11-
цiп? Все это отвергалосъ, какъ пенужвый IJia11ъ, 

вовшш актср1нш. Дuллетаnтизмъ воцарплсн па 
русскпх1, сцепахъ и даже драматическое отдt
левiе Императорской теnтраJJьпой школы было 
за�iрыто. Я.вились сотни непрпзнавпшъ rеоiевъ, 
всикiО ведоуч1,а, коJ1у пс удмось сдtлать иной 
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I<арьеры, шелъ въ актеры, п 0111н;тt съ лег-
1,ииъ взг.1щцоиъ на щепу и искусство явилось, 
1,акъ реаулътатъ, огрубtнiе прiеиовъ иrры, orry
Gtвie .вкуса. Настало царство оперетки. До
волъво сказать, что даже на Императорской пе
тербургской cцent взъ вс·ыъ пьесъ, шедmпхъ 
съ 1868 rода по 1881 rодъ, uаибо.11ъmее число 
представлевiй ( 124) выдержала < П ре краевая 
F,лева ) ! *) Въ 3ТО nечалъвое время rдt же с о
хрnвипnсь въ неnрпкосвовеш1ости стар.ппвые sа
вtты искусства? Только среди учевпковъ Щеп
кина, на вашемъ �lалоиъ театрt. Только sдtсь 
не свила себt rн·hзда оперетка., только здtсь 
ставюmськласспческiя nьесы,а когда шл.ппровз
ведевiн nовtйшвхъ драиатУ)Jrовъ, в.хъ пельзs1 
было узнать: такъ ояи облагораж11валис1, въ 
пспоJJuевiн нашпхъ артпстовъ, такъ съу11tл а  
труппа сглаживать все шероховатое, все пзлum
ве грубое, авти-художествекпое. Даже таиъ, rд1;, 
каsалосъ, бьr.11.ъ од�mъ голый цnппзмъ во всей 
своей отвратптельпости, ояъ до язвtстпой сте-
11енп сглаживался смtхомъ, �tо!l.нзмоиъ пспол
не11iя (1·-жа Ню<улпuа въ ролп Вородавкппой 
въ < Вкооватой:1 ); съ другой стороны, въ са· 
:11ыхъ пеорпвлекательныхъ ляцахъ наши арти-
стъr съу1tля отыскивать глубоко - троrателъ
ш�я, sa){Jmeв1JЫя стороны. Bi:e 9ТО, ковеч
uо, sависtло отъ ихъ больmоrо таланта, во 
едва ли не 1·лавное заключалось все-таки въ 
той атхосферt щеnкинскаrо nлiя11jя, среди ко
торой опп восnитались, въ живучести тtхъ тра
дицil! щсп1шнской игры, которыя воспрпвллп 
овп съ юности в не утратnли .11.аже въ саиое 
тяжелое для искусства время, соrрапивъ пкъ 
для пасъ въ полной nепрпrtосвовенвости. 

'l'еперь паше сценическое искусство ваходо-r
ся ва рубежt новой эпохи. Цtлъ, RЪ мторой 
стреиилосъ все предшеству1ощео его развптiе
освобон,девiе отъ паGроmепвыхъ пзвnt верпrъ
достпrнута. Въ лицt Щепкиnа русское искус
ство выmлu на вародвую дорогу, и въ uемъ 
вттолвt уже 06J1ичвлисъ всt его освов!fЫя свой
с•rва. По своей художественной оростот·Ь оно, 
можетъ быть, ближе J1Bo1·uxъ друrпхъ стоuтъ 
I<'Ь вдсалу сцепическаrо исполвеяiя: въ пемъ 
utтъ вн фравцуаскоn пзысtсаппостп деttл:�иа
торства, оп вtиецкаrо вапус1шаго пафоса; но 
за то въ вемъ вtтъ и заоадпо-свропеnской тех:
uвки. Русское искусство-это саиоцв·Ьтвый ка
мень, 1юторый ещо надо отпrлпфовать. Б.1J11жа1!-
111fму будущеа,у предстоять эта рабо·rа, я rлав
пое уже сдtлаво. Соавава. вео61одпмость сне
цiальнаrо к общаrо образовавiз для актера, от
}(рыты m1<олы. Остастса только учиться. И весь 
предшествующin прослtженпыА ва11J здtсь бы
стрый ХОАЪ русскаrо сцевическаrо uс1tусства 
даетъ паиъ воз1ожвость с11iшо сиотрtп, въ ли-

*) CJ1. Xponr,кy петерб. тсатровъ, DoALфa., ч. 
ТП, стр. 71). 

цо будущеuу п съ уntреnпостыо сказать, что 
недалеко уже время, коrда усовершенствоваn
н1,tе теI11пческп прiе•ы ЩепкипскоА игры обпа· 
ружатъ уже пе аередъ памп только, а п nе
редъ европейск11мъ пскусство1ъ всi! вели�tiя дос 
тоявства русской сценичесцо/1 школы. 

Въ эаключевiе nозволпиъ ceGt представить 
в·l:котоrше общiе выводы пзъ всего предшеству
ющаго изложепiя. Овп сводятся къ сп·hдующ111111, 
четыре1ъ осповвыиъ uоложеuiяхъ: 

1) Весь ходъ русскаrо сценическ:J.110 искус�
ства до нослtдвмrо вре11еuп заключался въ t:треи
леniи }(Ъ выработкt естествсввостп псполпевiп, 
пян 1 говоря ивыип слова1и, къ выработкf; nзъ 
подражатепьпаrо, какиыъ было паше искусство 
нъ пача111J,-своеrо

1 
самостоятелъваrо, варQд

ваrо искусства, что и бы_ло достигнуто Щеn
кипьн1ъ. 

2) Сообразно съ этш1ъ ввутреов1111ъ разuи
тiемъ вашего иск}'сстnа, и nсторiя его долж11n 
дtлиться на порiодьr не по 1шкnмъ-лпбо nпtш
п1н1ъ 11р11звакамъ, какъ это обыrшовевпо дtлает
ся, а по тfтъ фазвса11ъ, плп стуnевя11ъ раз -
вотiя, которые проходило искусство въ свое111, 
стремлеаiк къ достижеоi10 вышеукаваппой п а-
110 цt:ш. 

1 3) Такnхъ фазисовъ впутренпнrо paзuaтist
можно наблюдать до nослtдяяrо вpeJ1em1 три; 

1 
а) перiодъ ложно-классnческiй съ преобла

, дающею формою траrедiп;
Ь) перiодъ романтвческiй съ преобладающею 

формою драиы. 
с) перiодъ реализма съ преобладающе10 фор

мою комедi�r, которал, такпиъ образомъ, едва-дн 
пе болtо всtхъ ирочихъ соотпtтствуетъ рус
скому народному гевiю. 

Itаждый фазисъ ии·l!ет1, свой оnредtлепвый 
круrъ развптiя, прпчемъ 11ачало одного фази
са, кзкъ п лонлтио, вsапмво переплетается съ 
ковцо11ъ дpyroro. Фаза классицвsма начuвает
ся съ 1750 г. 11 продОЛ)Ц30ТСЯ до 1825 года, 
когда, послt неудавmn.гося коШ1ро1псса uъ сеп
тп1епталпз1101ъ въ траrедiяхъ Озерова ) ваmъ 
ложпокласс1щпз1ъ оков'Чательво вы11праетъ. 
Фаза ромаотпз11а, зародыши которой относятся 
къ 70-мъ годаиъ npomлaro стол1�тiя, 1\Оrда бы
ла поставлена первая- д рама, nпачал·k лвляетсл 
съ окраскоl! септимевтальпоn, достигаетъ сво
его высmаrо р азввтiд въ перiодъ l)ТЪ 1820 до 
1845 rода п зат·�м:ъ, вщэодквшuсь въ мело
драму, заканчивается 50-иа года1и. Реалпsмъ 
начппастсл со nтороА п олов11вы двадца·гыхъ rо
дов·ь и, ттостепеипо развlfВалсь, продолжается 
до uастоящаго uремелн, s�nершая, такомъ об
разо11ъ,весь ходъ вашего с11евв'Ческаrопскусства. 

4) Наблюдаn этотъ nос·rуnательоыО ходъ впе·
редъ , пельзл не зам·krпть перnепству1ощеfi ро -
ли, которую играла здtсь Москва. Изъ Аfосrшы 
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вышли А.б11есповъ и ltpyтицкiil, первые люди, / зрители образцы пастоящаrо реализ1�а въ вrpil 
внесшiе художествевпый эле1евтъ въ вашу са- Щепкина. Словомъ, вес1отр.я на худmi.я срав
тирическую комедiю. Въ Москвt уввдtли свtтъ / uительно съ Петербурrо1ъ ввtшвiя условiя, 
первыя ваши драмы и въ .Москвt же воспи- Москва всегда стояла во rлавt движевiя. 9то 
та.11ся глава вашихъ севтимевтаJШстовъ, Шу- даетъ uамъ право предполагать, что и па бу-
mервнъ. Московскiй театръ да.11ъ накъ наилуч- дущее вреил косковской сценt, гд·h no преииу-
mаrо выразителя русскаго роиан·rвsиа, Мочало- ществу живы щепкинскiя традпцiи, uредстоитъ 
ва, 11 ua этоиъ же театрt впервые ув11дtли первая роль. 

:. J. � 

" 

А. Н. Сиротининъ. 



Вотъ уженtсколько лtтъ, какъ ввостра1щаиъ 
удается rораздо чаще прпвtтствовать r·жу Са
ру Вернаръ, чtмъ ея собственвы.иъ соотечествен
явкамъ. Ъlожно поду1ать, что она пtсколько 
обидtлась на парижанъ, что опа па виJ.ъ въ 
претевзiп за то, 'fто раздавалось rолоса, вы· 
ражавmiе сожалtнiя по поводу ел из11tВЪ1 «чи
стому искусству» (10 gritnd a1·t), uo поводу того, 1 

что вс10 силу своего пзумптельваго таланта опа 
отдаваJ1а nровзведевiяиъ, 1,оторьш да.11е1,о не 
всегда были достойны ея даровавiп. 

Uоказнын пьесы, своего рода арtеологпческiя 
выставки, устраnвае1ыя Сарду, ве Ю1tютъ пи· 
чего общаrо1 па мой взrллдъ, съ пr1стоящ1111ъ 
пскусствоиъ п тяже.�rоо·вснал тiара, расшита.я 
)lавтiя, украшенная н.асп�оящилнt драrоц·hнны
•я кахеньлми, все э·rо облаченiе«0еодоры• (Teo
d 01·а) JIОЖП'l'СЯ С.1ИШКОИ'Ь тяжелыиъ И ИЗJ\ПШ

ПИМ'Ь брехепе11ъ на прекрасныл руки траrиче· 
с1tой n.ктриси, привьr.кшей къ J1еrкпиъ оокры
ва.щиъ апто'Iнаrо костюма, yxtющelt съ та1шмъ 
ДОСТОl!ПСТВОИЪ ПОСIJТЬ на своей nр0лест110!! ro
JIOBRt кpome'IRfю золотую 1,орову Марiп Ней
бурrскоn, эrой грустной п тоскующей королевы 
Испанской, rрацiозвътй п J1зящныlt образъ ко
т орой Сара Верпnръ передавала съ таки11ъ со
вершенствоиъ. Роль королевы въ «Рюи-Влавt)) 
.является есди яе сам.ы•ъ 11.ощпыиъ, то во вся
но,rъ случаil одuю1ъ озъ самыхъ прелестnьаъ 
«совдавin» Сары Бероаръ, ар·rист11ческаff -ка· 
рьера котороп столь поJIВа я сто.111, развообрав
яа. Девь uерваго представленiя этоlt пьесы былъ 
н астолщииъ трiуифомъ. Даже Фр. Сарсэ, тро· 
путы!t nоэтnческою rpnцieй, съ которой артист
ка передала свою роль, rоворплъ па другой день 
послt ея дебюта: «r-жа Сара Берuаръ обла· 
даетъ отъ природы дароиъ выражать уrветея
ное достоинство. Bct дввжевiн ея одновреиеп· 
во благородны и гар11онячпы: встаетъ .1111 она 
и.11и садитсл1 ходитъ ли по сценt или остана
вливается въ по.11уоборот·.1! 1-д.11П"вныя скяадкв
ея пдатья, шитаrо серебро1ъ, изящно ложатся 
вокруrъ вел. Годосъ ея вi!JJtвый п словпо за· 
1ярающiй, д111щiя, бевукор1tзве�r11ая по ритпу, 
столь втчетmа, ч·rо пи одпнъ слоrъ пе 1rро
падаетъ, даже п въ тt моменты, когда мова 
слетаютъ съ ея устъ чуть слышны.я, какъ лас-
4-11,. А вxflcтt съ тflмъ, какъ ввnмательво слt
дитъ она sa 11узыкальвымъ строеиъ перiода pi· 

чи, которьul нuкогда не нарушаетса въ ея пере
дачt, а соблюдевъ во всей цtльвосто гариовiи 
с воихъ rпбкпхъ очертанiй. Itакъ точно II rлу
боко уdетъ она оттtвять я·k1tоторыа слова, 
которымъ опа прпдаетъ особое зпачепiе) ... 

Однако, 11ы забtжали впередъ: какъ бы пи 
была общевзвtства жпзвь Сары Верваръ, явте
ресоо вsrлявуть па. ея разсвtтъ, аоАтп даже 
далtе и пос,араться вылсRПть себt, въ ка1<0й 
мtpii отразилось въ развитill' таланта вмикой 
актрисы-в.11iяпiе расы, среды, воспптанi�, теи
перахента, с11овоиъ, въ 1ш1юй степепl! ивдкви
дуальнын особенности жеищины отрnзплпсь въ 
х арактерt n паuравлевiи сцеш1ческой д·ЬJlтель
яоств артпсткн. 

Разсказы:ваютъ, и повидииому изъ впмвt до
стовiрныхъ источвпковъ, что о дважды, много 
л11тъ тоиу ваз1щъ, двt молодыя дtвушкя, ко
торыя ни по костюму, ни по •аnера1:ъ, пе по
ходили па nарпжаяокъ, расположились на кре
слахъ въ саду Uалэ-Рояль. Одной изъ вохъ было 
лtтъ пят11адцать

1 
другая казалась еще иоложе. 

Ов·!J с.11отрt.11и па uрохожихъ съ впдомъ удпвле· 
нiя n восхищевiя. Смотрителышц11 nодощла къ 
ПIU!Ъ и потребова.11а плату за кресла-по одно
му су съ человtка. Молодыя дtвушкп захохо· 
тали: у виtъ не было денеrъ. С1отрнте1ышца 
настаивала ва своеиъ тр0боваяi11, дtвушкв упор
ствовали въ or1taзt; вмtmалсн сторожъ, за 
вииъ поJrнцеОскiй п обtпхъ Иl)Лодыхъ дtвушекъ 
увели въ участокъ; тамъ дtло объясви:rось. Дt.11-
ствительоо, у пихъ не было ця rpoma депеrъ; опt 
·гоныо что прибыли взъ !истерда•а. По проясхо
жденiю оп·� были- пзъ Голлаnдiи и nрппадлежалп
къ вполпt порядочаой голландской се1ьt. qто
же могло застав11ть их:ъ покинуть родительс!iiй
до111.ъ и одви11ъ nрИ;хать въ дuляжапсt (въ ту
пору еще ходи.rn дилижансы) въ Парижъ, съ
пустыи11 кошелька1п? Раsухi!ется,прnчппою бы11ъ
какой-пябуАь ро1з.нъ. Опt убtжалв пзъ дома,
за.хватпвъ съ собою лпшь вем11ого 1011очп, а д.11Я_
того, чтобы об1ануть уоравленiе дuJiюкавсовъ,
паполинли старый чемоданъ полtва111 дровъ,
такъ что вtсъ ero казадrся внушитедьвыкъ. При
бывъ на жtсто пазначенiя, 11011одыя дtвушки
оставили чеиодапъ въ sалогъ за провозвую пла
ту я убtжа1rи:такъ ихъ и вах:ватилn въ саду Па
лэ-Рояль.

Младшая nзъ дtвуше1tъ, та
1 

которой шел'Ь 
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всего лишь пнтвадцатыА rодъ, была б!'ре•ев- uзустъ басвю Ла-Фовrэuа «Доа rолубя:t ,и м:атr.. 
ва и черезъ два мtсяца родила дtвоч1tу, пер- рtшила, что этого вnолнt достаточно. Д·kво11ка 
венца ел будущихъ од-иввадца.тн дtтей. Г·жа взоmжа па подхостки, во какъ то.1ько овз. начала: 
Сара Вернаръ была одна пзъ этn1ъ одип11ад- r1>eux pigcons s'aimaierit cl·amolll' tcrн.11·e:

цатя. Семья, которой она принадлежала, былu. L'щ1 d'eux s'oпu}ait au Jogis •) ..

еврейс1tая, и, nовидомо1у, у члев.овъ этой се1ы1 Г. Оберъ оставовилъ ее и подозвалъ къ ceб·ll: 
съ особенною силою проявилась ивстивктпвван сДовмьво, довольно, моя крошка; пойди сю-
с·rрастъ къ скитапiю, авляющался характер- да!» Д11во11ка подошла съ с111Jдыиъ п р·вша-
юаъ свойствомъ еврейской расы: они разъtха- тежьвыиъ ви;�;оиъ. Опа была худевькllМ'Ь и блi�д-
лись по вс·J;мъ стравамъ свtта в r-жt О. Вег- вы1ъ ребенкоиъ, съ больши.ип свtтло-зелевы-
варъ трудно uай·rи такое 1iсто въ Eвpont, ми, гжубокюш глазам.и. Ея �аленькое дичо�.v 
ПJIIL въ Амерпкt, rдt опа не встР,tтила бы ка- было чрезвычайно сиышлевое. 
коrа-впбудъ дядю _или, вообще, родствеввик:J. «ТеблзовутъСарою'?-«Да-съ».-«Ты еврей· 
Bc1i женщины упомяпутаru се11ейства отличд- ка?»-( По рождепiю да, во я крещеная}}.-
.п�сь веобыквовеввою красотоll;особевво же 1!3.ТЬ «Опа крещеная» 1 повторилъ г. Оберъ, обраща-
Сары долго славилась безчпслепвыии побtда- ясь 1,ъ своимъ �.оллеrа1ъ. « Бы.110 бы весьиа 
111 n цtлой ·rолnой обожателей, которыхъ ова жаль, еспибы такой прелестныn ребевокъ ока-
всюду увлекала за собою. Что касается ся отцо, зался 110 крещеn-ь. Она прекрасно прочла свою 
то о 11еиъ взвtство очень мало; извtстпо толь- басню о с:двухъ rолубяхъ)-пужво ее принять». 
ко, что овъ былъ весьJ1а достойпый человtкъ , Дtвочка была такnмъ образо.иъ принята въ 
11 умеръ въ холодыхъ rодахъ. l{акъ бы то вп ковсерваторirо и начала запятiя подъ руковод
было, д·J;вочку окрести.11и и по1tстпли въ ио- 1ствомъ Проваста (Provast). За ш1ъ нtсколъм 
васrырь Gra11deban1p въ Версалt, па воспптr.- уроковъ далъ cn r. Савсопъ. Превосходная mкu-
иie. Повидвиому она поразила сестеръ моваст�- ла, оъ сиыслt двкцiи и от'Г'ввкоnъ, 1соторую Сара 
ря стравностью своего поведенiя, какою то за· Вернаръ врошла подъ руководствоиъ вазван-
rадочвостью, которая и тогда sаи·J;чалась въ выхъ учителей, остащrла иензгла.n.имыя черты 
ел образt д-Мствiй. Четыре раза ее псюпочал11 въ увtренвоn п вмtст'h съ тt1ъ прпчудливой 
озъ школы за д·J;тскiя оровnnности, ва 1t0то- nrpt {p1eine de pl1a11taisie), великой_ актрисы. 
рыя въ ионастырt сиотр.итъ какъ на престу- Сара Веро.tръ оковчшrа курсъ съ наградой 
пжевiи невростительныя, о однако, четыре раза и за.тtJъ nuстувила ва сцену Comcdie F1·aщa.i:.e 
снова пр11вп11алп ее назадъ. Сестры устуш111я ва ролп-Ифnrевiп, Аталiи, Вадерiи, l'еврiет-
оя просьбnиъ, слоза•ъ, ея неотразимому оба::- ты и прочи.хъ оьесъ класспческаrо репертуара. 
вiю. �·акимъ обраsомъ, съ  равпвхъ лtтъ oua Первыn дебютъ ел состолдсл в1, рО}[И Ифиrс-
была тою очаровательвnце10

1 
которая совре)1с· нiи, орпчеnъ зпатоки- указыва.ш на весохв1ш · 

пеиъ должна была очаровывать Парижскую ny- пые 11риввакп въ вей тnла111·а, хо1·я и во прс-
блuку. Сара :Вернаръ разскаsываетъ, что en д,,- дуrзцы_вали тоn блестящей взв·tс1·н1Эсти, -кото-
-велось впосл·tдствiа в11Дtтъ о·r11\тки n sаиъча- рую опа совреиеие�tъ себt стя.жадз. Въ Соmо-
нiл ваставвuцъ иовастыря; въ одnомъ nзъ тn- die Fi·ani;aise Сара Верваръ JUJШЬ про1ельк-
кuхъ заиtчаniй была высказана 1ыслъ, что CaJ,a пула. Прпqппа, поче)lу опа пе осталась дольше 
не рождена для обыкповеnвыхъ условiй жизнu, въ этоа�ъ театрt, ве вполnt выясне11а. Друз�.;.� 
что опа роковыиъ обр:Jзn1ъ ставетъ или са1ц,1мъ ея ув·hрnютъ, что тоrдашпiй дпректuръ театр.�, 
чостымъ свtточе1ъ вабожностп, или одяв1ъ пзь r. Тьеррв, мало ее обвадежовалъ; съ друrой
ram1ъ ужасвыхъ существъ, 1,оторъnъ когда- c·roponы, разсказывалn о Iiaitoй-тo uощеча-
.,ибо церковь предавала проклятiю... нt, будто бы данной ею од1ю�1у JJ3Ъ ч.'lевов ь 

Разс1шзываютъ, что прп- выходt пзъ nова- тuварпщества (societait·e). Пoтepo•hвmell оказ:�.-
стырл, увilнчанван лавра}!В, Сара Верваръ вое· ласьжсвщuва ,а жепщивы никогда ue прощаю'М, ... 
nлuкпула съ чувствоиъ rлубокаго убtждевiя: Нужоо сознаться, что эта особа съ сн11Ш1.011ъ 
«я 10•1у постричь св въ vовахяпп! & Rorдa же проворвою pyкolt отличалась вообще довольно 
всt nереrлпнулись въ недоу11tвiя

1 
она приба- ветерпвJ1ымъ враво.мъ. ltpanпe И3балонавван, 

впла:«еслn только я пе сдtлаrось актрисой>... взбал11umяан, своевравпая и даже rropoю дерз-
Рtmилп, что ей яужво поступить въ ковсер- 1,ал, 1mкоrда пе задумывающаяся передъ острын L 

ватuрiю. Какъ нsвtстпо, для того, чтобы быть с11ове'lко11.ъ, хотя бы и rрубы11ъ, nерес111-вшница, 
прпнятойвъэту правителъствевпую mхолу,пуж- словоиъ, ова должна была быть довольпо-та�щ 
110 сдать nредварптельвый э1,заиеоъ: кавдида- нссвосно.й, накъ товарпщъ (pensionuai1·e). 
·rьr n кандидатки sагmваютъ п-о своему выбо- Пз'Ь Ooru�die F1·anvnise С. Бернаръ переш.1а. 
ру какое-нибудь произведевiе в дею1а1uруютъ въ театръ Gym1шse, rдt судLбо. cn )tало uокр 1-
ero nсредъ судилищеиъ. Послt такого nспыта- зительствовала; быть можетъ, нужно n то np11· 
нiя вхъ орпппмаютъ, лпбо вtтъ. Мать Сары ииt- пять во воnманiе, чrо слпmко11ъ своеnо.1ьв :л 
ла О'Iевь смутное представлевiе о требовавiяхъ природа ел не могла прппоровnтьсл нъ стро 
11 обы'lаяхъ консерваторiп: дочь ея звала на- rИ11ъ nорлдкамъ, з:�ведеввы.мъ Монтпньи (M()n-
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tigny). r. Саре& разсказьrваетъ, '!ТО въ одввъ 
uре�tрасвый вечеръ она не явилась въ театръ, 
хотя иu ея стояло въ афишt; послали: �а вАй 
ua квартиру, во не застали: она .куда-то пс· 
чезла 11 тщетно искали ее по всеиу Парижу; 
нвrдt пе могли найти е.я слtдовъ. Газе1·ы раз
сказывали всевоs11ожвыв басов по поводу этой 
1JЬ1Iодки: одвп утверждалв, '!То Сара у'lш1ла въ 
Аиероsу, ва баснословныя ковдицiи J другiе до-
1юд.1иино зва1ш, что она·де уt1ала въ Врюс
tелъ; третьи завtряли, 'ITO опа в пе думала 
IIOliBД8TЬ Парижа, 'ITO опа лишь ПJ)ЯЧется въ 
"l'11iisдIШ1кt uзъ 110sъ». Пока репортеры JJapиж
cкufl хроввка блуждали по ложвы1ъ с.11tда1ъ, 
вnnовница всей втой кутерьмы преспокойно Rу
шала апе.11ьспвы ва бсреrахъ Мансанареса: благо 
1,акъ разъ наступилъ тогда сезонъ апедьспвовъ. 

)'казапвая :выходка и »поriн другiн эксепт
рпчпоств, о 1t0торы1ъ сообщали друrъ другу 
.шшь шепотомъ, лошизm возможности прелест
ную 6'Jгл.яо1(у- верн, тъся :въ какоli-нобудь иало
мдьски порядочuнll театръ. Тогда-то испытала 
она тотъ «зудъ» сцены (nostalgie du tblat1·e), 
1tоторый дла дtйствительныхъ артнстовъ являет
··а сущимъ 11учевiемъ. Накояецъ, выведенная пзъ
1 epntвia своимъ 6ездtйствiенъ1 она выступила 
подъ вы.11ыmленПЪ1мъ ш�евеиъ, IJЪ роли прин
цессы Деsпрэ въ «111 Biche а11 bois). Забавно, 
'!ТО вtкоторые теа1·ральпые крптвнп, пе узвавъ 
Сары Верааръ, похвалnдu ее за правильное и 
мелодочное провз11ошеоiе мо110.11ога, про'lитап
наrо хорошенькою актрисой при еа выходt ва 
сцену. За сn11ъ Сира. utла дуэты С'Ь r-жеnЮrа.льдъ 
н участвовма въ xop·J;. 

Четырвадцатаrо января J 867 r. она, вако
uецъ, nоввялась па сцен·k Одеопа, куда вторr
:1ас1, в1Jсколъко пасu.11ъно, вопреки жeлaniro од
ного изъ дпрек.торовъ, r-па Ше.1.�rп (Chelly ); во 
Сара nонравпласъ дру1·о•у дпректору г. Дюксне
лю (Duquesnel), который представплъ ее пуб
дпкt Одеова сперва въ ролв Архавды въ �Уче
l!ЫХ'Ь жепщnuахъt :Мольера. Первыиъ КJ>уuпымъ 
ycntxo1ъ еа была роль 9ахарiя въ «А.талiи» 
Расина, которая только что была возобновле· 
на r. Дюнепелемъ прn повой блестящей обста
новкt, съ музыкой Ыендельсоnа р;ля хоровъ. 
Роли въ траrедiя былn розданы nервоклассm.пtъ 
актерамъ, каковы rr. Бов::�.то (Beau,·al11t), Тадь
ядъ (Taillade), r·Jкa .Аrаръ (Аgат). Несмотря 
на столь оnаспыхъ конкуреuт1>въ, впш1аuiе зна
,оковъ было цtлпкомъ поrлощево молодевькомъ 
левото11ъ, который явллется во второ.мъ дtй
стniо, чтобы оповi�стпть о внезапноиъ ..nрибытiи 
1·розпой королевы Iерусалима. Очароватмьпыn 
rолос.ъ и nесравпеimал дикцin дебютав_ткп орп
велп въ восхищевiе любителей классическаrо 
репертуара. I'·жа Сара Бернаръ оставалась па 
сцен1: Одео11а съ 1867 по 1872 rr. в создала 
1шожество ролей, изъ которыхъ л упомяну лишь 
rлаввt:йшiя: виевпо-ролъ А.няьr Да11би (Daruby) 

въ « :Кивt», роль Кордел.iи въ «Kopo.11,Ji Лир:IJ), 
наnболi!е же круnвыыъ трiумфо1ъ ен была роль 
Заветто въ <ПрохQже11ъ» (Passant) Ко1Ш11. Коr
да она появилась, стройвав и в11нщиая, въ 
красиво11ъ нарядt, наио11и11ающе11ъ «Флорептiй · 
скаго пi.вца» Поля Д-юбуа1 когда она произ
несла свошrь о-чарователънъrхъ rолосо111ъ див· 
вые стu.хп: поэта, вызовЗJ1ъ и аn.плодвсиентам-ь 
не было конца. Вторыuъ 1tрупвы11ъ успtхов 1, 
ея Gыла роль 1соролевы в·ь «Рюв·Влазt), u 
мторой вы уже говорили выше. 

Молва о6ъ этвхъ усп·hхахъ О. Верваръ за
ставила обратить на нее внпианiе r. Перрэна, 
бывшаrо ·rorдa директоромъ Comedie Fr1ш9aisc. 
Тiшъ не иевtе овъ долго ко.,ебалсн пригда
снть ее, сиущеввыn разны1п толками и слу · 
ха1и о 1орошевы{ой актросt. Добран поло-

' вина буржуазной публики былtl скавда,nизо
вапа э1ссцевтрнчпы111и вьrход1са11и ея въ часr · 
вой жизвя n пред11олагала, '!ТО онt были выз
ваllЪ! особым:ь расчетомъ, то!'да какъ въ сущ
ностя-эrя выходки .являлись лишь внезаu
UШ!И всаышками того стремлепiл къ страннп
честnу (le g�nie boheme), которое бы.110 прису
ще ел се11ь·k. Пущены бы.11д въ 1одъ саиыя не
вtролтвьш росказви па ея  счетъ. 'l'а1,ъ couG· 
щалв, что С. Вернаръ раз учп вала po.irн, .110 жась 
въ rро6ъ nзъ сл:ововоR кости, отдtлаин:ый бt· 
лымъ атласоиъ, который стоялъ 11ъ ея спа,tь· 
яt. Послt этоrо, казалось, отъ вея 11.ожно бы· 
JIO ожuдать всякпхъ странностей: вспы1нулъ no· 
жаръ въ ея квартир·ТJ-и всt увtрялн, что она 
сама нарочно подо:кrла ее ... Безспорпо, Сара 
Веряаръ ве представлялась вполнt б.11агопадеж
оой для заключенiл 1юrпракта, но всетаки опа 
была такъ обаятельна, обладала такииъ свое
образm11ъ талаатоn, что 1·. ll1Jppэ11ъ рtши.1-
сл nрuгласвть ее и Сара Бернаръ, sашrатив1, 
неустойку Одеону, вnовъ nосrупи.11а па сц�,ну 

1 Comedie Fraщaise. 
Почва была скользкая 11 публика пе осо· 

бевяо доброжелательна; быть можстъ, было бы 
благоразумвtе для а1,трисы спnс1tать pacno.1111-
жenie публnки ш)степеапо, выступа.я лишь вь 
тtхъ роллхъ, въ которыхъ она была вполвt 
увtрепа. Но такой образъ дtilcтвiA ве правил· 
ел пи артистк·h, стремите.11ыюi1 по прпрод1., 
желаuшеn « nойиать быка за рога» о высту
пить nобtдоте.11Ьнице!!, ни сако11у директору, д\J
вольпо таки с1<лоняо•у къ рtшительныхъ д_ti!
ств.iл11ъ. 

Послt nъ.которыхъ колебавin, ос1·аповя,mсъ въ 
выборt пьесы дз1я дебюта ва извtствой nьect 
Дюмасыва c.Мelle de Belle-Isle». Вьtборъ оказалси 
веудачпыиъ. Г яавпыn достоиист1Jоиъ игры г-жu 
Сары Берnаръ является Gеsподобоая дшщiл u 
благородная осанка въ аатп'Шоиъ сmсл·в, ocalf· 
ка, которую он:1 сохравяетъ даже въ домаш
неиъ быту. Планспвав ingenнe была совершен· 
но ае под1од.яща R мя вея роль. < II0•1IIO �с 
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нри выходt ва сцену, rоворотъ r. Сарсэ: опа 
I 

lloc11tдвee дi!йствiе быJiо бол·ве бдаrопрiятuо
usъ 1tакой-то sавос'!овости прежде всеrо была ДJ{Я пея: е.я po.rrъ въ ве11ъ была выиrршnпая и
ue къ 1111-цу од·вта, спш.ко11ъ выставляя ua видъ симпатичная , рояъ cynpyrп оскорблсввой, но
и 11реувелвчввая стройность талiв, которая са- прощающей. Она вы-казала въ зтомъ дtйствiя
»а по себt вполнt изящна, окуталась въ длив· такую страстность, которой въ вей пе подоз-
нын складки вуали, какъ rеропnи-rречавки п рtвалв, 
рпиляв1ш-класс!fЧескаго реnерчара, причеиъ Вс·вмъ пзвtстно, не тодько во Фравцiк, тю,
зтотъ шrащъ оказывался веподходs�щm�·ь съ со· кажется, и за-границею, что таное-uреедову-
временвыиъ nлатышъ, DJJoтпo обхватывающЮ1ъ •rые с втор пики» въ Comedie F1·an�aise, оввtстно,
талiю.Далtе, п.11п nудра была ейве къ лпду,или что ииевно в·ь эти двпr. Перрэву удалось орп·
она слошко11ъ набtлолась, пли, накооецъ, по- влечь въ свой театръ ту избраяпуrо публику,
блtдвtла отъ страху-но въ публикt было об- которая раньше посtщала лишь Оперу и Ита.чь
щее разочаровапiе, когда увидtJJп 11ту длиmrую янцевъ. Привычные пос'Йтятеля <втор1П11tовъ:. 
мертвопло-блtдную фигуру, словно вставлелвую скорtе терпiл.и Сару Вернаръ, ч1!11ъ, дtnстви-
съ д11овный черный чехо.1rъ. Даже б.1rескъ rлазъ тельво, прnsirавали и оол106п.ш ее. За ис1t.�ю-
t'Я потускв11лъ и сверкало толъно зубы. Взволво- чепiе11ъ вемноrохъ лрыхъ пок.юнвиковъ ея кра·
nавная, со стnсП)'ТЫ!IШ зуба,ш, охвачепная тtмъ СО'l'Ы и таланта, указанная публ.ока относилась
оеобы11ъ чувствоиъ страха, который артисты къ вей съ в·вко1•орыиъ оренебрежеоiемъ. Но съ
наsьп1аютъ « t1·ac), ова всt псрвыя четыре д·J;й- пастопщаrо вечера Сара Верпаръ сдtлалась л10-
ствiа играла лрпауJ1tдеЕ1110: мова rлухо выры- бпипцеD публини, с перва .1щш..ь этой избранной
вались язъ ея устъ, точво она пережевывала j 11уб1пкв, а зат·Ь11ъ и остального общества. Сыr·
ихъ рапьше чtмъ соuбщить публвкt. Только въ равъ с1, блестлщп11ъ ycniJxoиъ роль 3апры въ 
nлтоиъ дtйствi11 она ожnвп.1rасъ, «нашла себя», траrедiп Вольтера, она за1отt11а въ св� оче-
11 орелеот1ю передала и вcirыmlin 1,01(етства, в редь проступить къ страш1Iо1'! роли Федры, въ
взрывы глубокой тоски, п са•оsабвевiе любви; которой Раmелъ оставила по &ебt nепзгладв·
позы ея была пзящвы и 1тоJЛ1ы достоиuства. мыл воспо11ипаuiя. Съ оерваrо же nредставяе-
Ова достатоЧ110 nоuравплась въ этоиъ дtйствiи, вi.я 11ожвлые знатоки ·rеатральваrо искусства
чтобы оправдать похвал.ы ея покловnвковъ, по пе признали, что Сара Верnаръ, по крайnей !1tpt
настолько, чтобы обезоружотьnорицавiя строгпхъ во второ:мъ дtйствiи произвела по восао»пяа ·
крптпяовъ. Вообще rоворя, въ цt.�011ъ,вnе11атлt- нiаиъ тоже вnе'Jатлtпiе, которое nроизводи-
вiо было пе особенно 6лaroopiJITВJ,Jl!Ы. Такышкъ ла Рашель. Правда, въ ч:етвертомъ и nлто11·1,
появлевiе Сары: ВЕ>рнаръ въ Comedie F1·ao�aise дtоствi.вrъ у вея пе 1ватако, да и во �оrло
зад·Ьвало саиолюбiе ивоrлхъ, nыsывало завис·rь, хватить, той энергiя и увлечевiя, которыя тре-
стtсвялQ эаслуа,епоыл права, то началась 11а· буrотсл рnзввтiеиъ траr.ичес�tой tтрасти, во въ
стоящая война, 1сил1JВmал язвительность за- nервшъ трехъ дtnствiяхъ ова была вt'сравпевпа
мtчавiй, н1lс1юлько nоспtшныхъ и оеобд)'Иаn- и 1aorie воозrвt компетеnтНЬ10 судьи завtряли
выхъ, объ актр11�1,, п ринявшей за девизъ выра.- мевя, что въ этой часта своей рол.в СараВер-
же.аiе: са все-тз.кв!• (11uand m6me); ова слов- варъ больше 111ъ удонле·rворяла, ч·kиъ ел ве-
ко ва10,11.вла особое удовольстniе въ томъ, что- ликая оредmественпицз.. Jl лично не когу вые-
бы поnпрать всю условность обществепвыхъ от- �tазатьса по 9-rо.иу поводу, ·rакъ какъ не ввдtла
пошевiй. У воя nо.явплвсь отъявленные врага Рашели. Во всяво1ъ случаt, ддя Сары Верваръ
и горячiе застуnвикп; одвввыставJJллв па впдъ ел давваа роль, къ сожалtиiю, нtсколько длпвпа;
слабое всnолвепiе ролей-Керубина въ «Свадъбt игра требуетъ снuШRомъ болъшоrо паиряжеniя
Фиrаро.1 или Далилы въ ко1едiп О1tтава Фелье; для ея cJiaбaro орrанкзма. Однажды, въ воскрес-
друriе въ свою очередь превозносило ея игру вый девъ, у r-жи Сары Вернаръ послt второ-
въ ролнхъ-Ювiи въ «Вританнвкt», Арисiи въ ro дtйствiя хлынула кровь rорло11ъ и опа увала
<Федр1�» 1(, накопецъ, Авдро11а1и. Сара Верваръ безъ чувствъ па кресло въ уборной, соверmев-
свискала себ'I; общее pacnoлoжenie толы,о тог- но вад1101ленва.а. Пришлось за1tнвть пьесу дру-
да,1<оrдавыступвла въ «Сфоuксt» Октава Фмье, гою. Уже ве въ первый разъ apтncТRil npnm-
и np1 тоиъ-во второстепенной ролн, такъ какъ лось испытывать приступы этой бол·ввпи, яо
авторъ uоручвлъ rлавпую роль r-жt l{руазэтъ впервые они оспJШJПi ее. Раньше, бывало, пе
(Croizette). Ова играла съ за1tчательвы:мъ взя- разъ 011а игрывала 3аиру или Федру,доводя пьесу
щество1ъ и скроаrпостью, 1tоторыл были особен- до конца, хотя въ аnтрактахъ харкал::�. кровью
во оцtвевы nотоиу, -что ея соперница черевъ в послt 1ш;кдаго выхода ее выносили за11ертво.
чуръ увлекJJасъ. Въ первыхъ Д11у1ъ д,J;йствiяrь ВеЛlfКая артистка 6ы:ла иабраяа чл-еноiъ то-
ей вриходилосъ сказать всего лишь вtскояько варищества ComMie F1·aщaise 15 января 1875
словъ в однако опа съу1tла nриАать п11ъ осо· года. Съ тtхъ поръ опа создала роли-Ве1>ты
С>ое звачепiе, съумtяа простой пвтоаа1tiе10 п два· въ «дочери Роялавда-», 11ис·rриссъ Rларксовъ 
жевiе11ъ nротявутой руки вызвать rромъ ап- въ «Ивостравкt», Постумiн въ «Побtжденпо111ъ 
п.nодискептовъ. Р_ямt) в снова играла въ к.11асспческихъ тра-
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rf\дiлхъ po.irи Федры, Заиры п Авдромахи. Въ 
вастоящii! перiодъ ея жпз11и артистка весо1-
пiшпо достигла апогея в·ь разnптiи свовхъ оре
красвы1ъ дароваяi.11: всt ея блестящiя качества. 
бЬIЛН отчасти умtряемн в сдерживаемы тради
цiюш самого театра, въ котnро.11ъ требуетсн 6е
зус.11овпая выдержка и н1Jкоторая сдержав:вость, 
во за то 0011 про.явились съ веобыкновевВШ1ъ 
блескокъ, при собл.юдевiо той 1tры1 1,оторую 
впосл.tдствiп опа зачастую нарушала. 

Въ тотъ самый день, когда, посл·k представ
ленiя « Лваптrористкп » Эмиля Ожъе, ирвчемъ 
Доu11а К.11орппда покаs::�.лась публок! уже через
чуръ развязной, вевъ иtру эксцентричной и авав
т1орпсткой въ слиш1,омъ rрубоиъ cmcлt слова. 
Сара Верваръ, в озмущенна.я холодностью прiема 
публики виtсто ожидаемы1ъ овацiй, къ кото· 
рымъ ова успtла орпnыкяуть, -ввезаnво оста
вила сцепу Comcdie J?rau�aise; въ тотъ день, 
когда ова пок.nну.Jiа театръ Ряшельевской ули
цы, чтобLI странствовать по свtту, опа больше 
себt nовредпла, чtм:ъ тоиу театру, 1<0тороuу 
опа 001ш1.11ась отоистить. Предоставленоая са-
11ой ce6t, пе чувству.я в;�-каtой удержи, она не
одвократво утра'lивала чувство мtры; къ тому 
же, nrpaa оередъ инострапца11п, ооа стала под
'lеркnвать вtкоторыл ъ1tста, чтобы быть поня
той, и у веа вошло въ прпвы'Iку шаржировать, 
rваться за ввtшвпии эффектакtt, подчер1швать, 
слово.иъ утрировать игру и даже впадать въ 
каррякатуру ... Ен грацi.я становилась жеиав
с твоиъ, еа ntвучая д111щiя принимала 11ерез-
11уръ слащnвый товъ, ел rолосъ ухудшался. Па
рижане все зто подмtтuп, когда вновь уnпдt
ли ее въ <Theodora:. и въ «La 'l'osca». Ихъ 
прежяiй вдолъ nоблекъ, оrрубtлъ1 спустилса 
съ той высотьr, rдt подъ дымкой JJрозрачпыхъ 
облаковъ, ооъ долго иерещялся и11ъ въ той ве
уловв111ой и веобъ.ясппкой прелест11 божества, 
пакъ оно о6ы.квовевuо рисуете.я воображепiю па
родовъ. 

Но есJш артиска пilсколько поблекла, жен
щина все же остается очарояате.11ьиоJ!, моло
дой, вес11отря на свnй возрастъ в странству
ющую жвзвъ. По вре11еваиъ каnрвзоаа п своев
раввая цыrавоч.ка появляется в у пасъ; опа 
па живвь схотрптъ съ точкп sp'flпia цыrавки, 
также отвосвтся ова в J(Ъ браку. Ей вздумаете.я 
псuробова:rь-что такое брачная жвзвь?Jtакъ ей 
узнать это? Поuробуетъ и проходитъ 1101ю. Какъ 
цыганка повв.11аетъ она и страсть: прп11tроиъ 
){03(етъ послужить ея странная связь съ ОДUИIЪ

uзъ вашихъ щ>этовъ ,1,отuры.й nожертnоввлъ всtхъ 
ради вея, постуnил.ъ въ  ел труппу и во nре){я 
представ.11евiя, па сцевt, дtла.аъ ей самы.я: пла
•еппыя прпзваиiя въ  любви ... Вольте 11сего и вы
ше всего цiнrвтъ опа n щобнтъ во11пзну, дnn
жenie. Однажды, ей поставили въ упрекъ слиm-
1ю111ъ ввти�rlfЬlя сношевiя с ъ  че.11оntко11ъ, репу
тацiя кo•roparo въ денежRЫхъ дtлахъ была весь-

ма скоиnро11еттировава. Сара Верваръ отвtтпла 
другу, оредуl!ре_ждавmеху ее объ это11ъ: «Э, иой 
милый, что вы хотите? Все, все, кроиt дура
ковъ•. 

Надtеися, что не почтутъ за пескромность съ 
вашей стороны, ес.1111 m р-nmиися заrляву,·ь яа 
игновсвiе въ мастерскую, о которой было стодь
ко толковъ, въ мастерскую, безсuорво одву пsъ 
са11ыхъ взящпыхъ въ Парп-ж'.k, rд'fl прелестная 
артистка су11'.kла устроить себf! о6ставовку, въ 
которой ова кажется еще болtе обаятельной, 
чt)(Ъ ва сцевil. Стол, въ дJ!llпноиъ п.11атьt, 
одвовремевпо охватывающемъ та.11Ью и свобод
во1ъ (секретъ такоrо покроя пзв'flстспъ л.вшь 
ей одво11), съ хорошенькой головкой, выс·rуоа
ющей изъ кружеввыхъ брыжжей, съ uрофплеиъ 
аят11чной ка11еп, передаввыиъ съ такимъ со
вершенствоиъ Басть9но11ъ Лапажеиъ въ nорт
ретt, Itоторый являе•rся одною пзъ ччшв.хъ ра
ботъ этого даровитаrо в слmпко.11ъ раво y•epma
ro тпвописца, съ этпиъ профилеиъ одновреиепво 
изящоымъ пэверrичвымъ, релъефпо обрпсовwва-
1ощеис.я па те11вой драппроnrсЬ, съ б11естящП11п 
rлаза11п,-въ такомъ видt проводптъ она цtлые 
часы съ рtзцо:мъ ш1и палитрой въ рукахъ, то 
вылtплпnая бюсты в статуи, то расписывая кар
тцны. И это дале1,о не все: поми110 разв:ыхъ завя
тiй, въ оромежуткt между утренней реnетицiею 
в вечершп1ъ соектаклемъ, опа еще ваходятъ вре· 
м.я nрпвииать свопхъ ввакомыхъ и друзей цt
ЛЬIМП дес.яткам:п, наблюдать заnсоожвеоiеиъ раз· 
ныхъ за�:tазовъ п работъ llO дои у, въ котороиъ 
она nостояв:во что-впб}'ДЬ 11.tвяетъ, чвтать, слt
дить за всtаrв повив:Irаии nъ лптературt, даже 
саиой писать, посtщать бtra лошадей, выстав
ки, дtлать долги n ... часто расплачuватьсн по 
nииъ. 

Странпое создавiе, псполвеввое npoтuвopiiчiй, 
одвовре1епво цьrrавка в сsнатuая дама» со всt
•и ваиашв:аив парвжскаго rзиева в съ иаве
раЮI в дерзостью петой арис·rократкп. Нашъ 
nозтъ Теодоръ де Баввиль, челов1шъ очень чут
кiй по отношевiю къ рит31у стиховъ, ка1(ъ-то 
высказалъ слtдующее мн-ввiо объ 9ТОй сиренt: 
«Ее ве.'IЬЗЯ IВilJIU'l'Ъ за то, что она уJ1tетъ чи
тать стиru-ова воплощенпап муза поэзiи. Но 
разу1ъ, нп искусство ту·1-ь ни при'!е1ъ: ею 
руководитъ таl!выn ивстинктъ. Ова чвтаетъ сти
хи  такъ же, какъ соловей поетъ, какъ вtтеръ 
в'llетъ. какъ вода журчитъ, r<акъ пъкоrда nп
салъ Ла.11артИ1Jъ ... » И д1.йстввтмьпо, Сара Бер
варъ, поввдвм.оху, ПO.Чf'l11Jia отъ саиаrо рож
девiя, еще въ кол-ыбе.1111, самыя счаст.11.ивыя да
роваuiя. Эти прпроднын сцособвости были раз
виты, б.паrодаря то1шо11у оопп1авiю искусства, 
и пл Сары Верваръ останется спвопв101ъ обая· 
нiя и прелестп; и ero иожво c11t.110 произносить 
на ряду съ пв:еваип ея веJiи.квхъ предшествев· 
вицъ. 

Catherine de С. 
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Изъ Soixnпte 1111s 1/( Som•mir.r 

Эрнеста Леrуве. 

I. 

Область 11скусства поход11тъ па рай Данте. 
Ова состоnп П1!Ъ кругонъ С111:та, расnояожев · 
Hh/I'Ь ОАИПЪ IJa/1,Ъ д руГИJl'Ьj СЧМТдltВЫ Ti, ко
торые встрtчаютъ на пoport кnждаго круга, 
R3К'Ь оъ Вожеtтвенной /(омсдiи, воваrо про
водпвка, который протяrивастъ в11ъ руку и 
ПОl!ОГЩ\tЪ подпяться В'Ь JIЪICШJIO сферу. 

Mnpiя !lмибрапъ посвятина шs въ тайны 
uталъавской дра»ати'lеской •узшш п позвако· 
11пла съ rсвiе11ъ Россиви; ВерJiозъ посвлтплъ 
въ тайны ппстру11евтальвоn 1уз1,1хв и свелъ 
11ева съ Глюкомъ. Но, благодаря Бога, Бер.11i
озъ, заставпвъ 11евя 11ою1ои11тъси тuму, что для 
:vевя бы.110 везпако110, во васrавш1ъ r.жвrатъ 
то, чему я ПОК.!ОНЯЯСН прежде. Вообще я uп
к,ща не оовомал�, чтобы по&!оuевiе JRВЧТО·

:капо ао1iловеmе1 чтобы нпстоящсе 1orJ10 жить 
топько ва с11етъ прошлаr(1 1 и чтобъ душа па· 
ша не имiма способности расширяться по )l'Б· 
pt расmлрепiа rорпзопта нашего звтузiаз11а 
�аС'!'ОШQ, чтобы найти въ себt помtщевiе 
д,,я поваrо бога. 

Пстnввая релвl'iя искусства есть anoroбoжie. 
lf такъ, упаси Боже, ч·rобы я отрексн отъ пта;,ь
янской 11узы1ш то1ько потому, что ее теперь 
пе Jюбвтъ. Ее упр�кnютъ въ вsбыткil грацi11

1 

въ uв.iвmкil взящества въ выраженi11 самой 
печаля; пусть такъ, но за то ова обладает� 
нысши1ъ из� да11овъ, опа-вся свtтъ в б.шкъ. 
Нрвтш, же, l!Rli'Ь она rар11опичеснн свввается 

съ чсловtчссквn rолосо11.Ъ, какъ она поддает· 
1 ся вс·Ьмъ его 11одуляцiямъ, даже всtкъ его 1,а· 

призаиъ! .lаблашъ, уuрая, nровзвесъ мовu, 
1ар3Ктер113Jющес очароnптеnв1·ю .-узыку Ищ-
лiи. Дочь его бш1а орп вемъ ... 01!'Ъ раскрылъ 
11от:ь, чтобы rоворnть съ ней ... но зuунъ nоч-
тп за1ер�ва еrо уста1ъ ... «О!-оропанесъ оuъ
«по11 /10 _рiй voce 11101·0: у 1евв вtтъ болtе 
rOJloca, я уvвраю ». 

И1я .1абл11ша, попавшееся 1шt подъ перо, 
вынуждаетъ 11евя сказать Bep.1i03J: • Друrъ 1101!, 
ПОАОJ!lдвте псмноrо!» По истввt, n бы.11ъ бы 
цебл11rодаренъ, еспв Gu не nрооодшrь с.11ово1ъ 
« проотul, .и;ву1ъ артвстовъ, которые вос1ищал11 
мою юность, JI.ВfI'Ь сJ1аввы1ъ представителей 
итадьяпскаrо ств.,я, втапы1нсквхъ оперпшъ 
традпцiй-Jаблаша и Рубвво. Говорить о 
ивх�, ввачвтъ ожввнть на 1нвуту всчезвув
mее искусство и виilстt съ тt1i начать nор-
1ретъ Верлiоза; потоку что пхъ эпоха-его 
эпоха, она сольво влiяла на веrо, 1·акъ чтu, 
сказав� н·hскоиько словъ о Лаб.1ашt в Рубп
ни, мы нвсколы,о не удали11оя отъ нашего 
rлавнаr{) орв11.11ета. 

11. 

Часто rоворлтъ объ артвст·k, что овъ-лю· 
бвмецъ пубяnкя; это nош.100 ВЬiражевiе быпн 
неоспориао вtpuo 01•носоте.п.во Лабшпа. При 
первокъ sвy1,t его голоса, сnлатi11 •rнuвенно 
Jстаншввалась иеждf ВI'Ь и его мymaтe!ЯJIJ! 
,110 такоR степев11 1 что пе было вп 0,1.воrо человilка 
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11зъ пубяикп, который бы пе люби.�ъ его. Го
лосъ Лаблаша все еще sвучптъ въ ушахъ тtхъ, 
которые слыхали ero; а .11вцо его до свхъ поръ 
возстаетъ въ воображвнiи т·kхъ, которые вида
ли его. Эт11тъ колоссальоый rолосъ m1tлъ nъ 
себt CTOJrЬKO нtжвосто; въ JIПЦi Э'l'ОГО J<OJIOC
ca. было столько доброты, что овъ назался 
вдвойвt олихn.iй.цемъ: I0nвтеромъ-гроиоверж
це1ъ и Юnитеромъ-улыбающuмся. Способвыn 
вавестп ужасъ и растрогать до слезъ въ лате
тическпхъ nассажахъ ) Лаблашъ обладалъ та1tой 
силой ритма, что, казалось, держnлъ въ сво
пхъ рукахъ весь оркестръ; ооъ былъ какъ бы 
жпвю1ъ зодчимъ оперы. Накоuецъ, .Iаблашъ 
увесъ съ собой этотъ чудный n. вполн·h орnгп
вальuыJI плодъ итаJJЬянскаго reniя: буффонаду 
11ъ иузьm1;. Чи11арозо умеръ съ Лаблашеиъ ! 
Ченерентола, Ита.11,ьяю,а ffЬ АлжщJ1ь, да· 
же самыn Оевu.,�ьскiй Цирю,�ьнинъ умерли съ 
Лаблашехъ. Со в ре1енъ Лаблаша никто не умiл.ъ 
смtяться въ onept. Найдутся еще, иожетъ быть, 
шуты, по непосредственный ко>шзиъ 11счезъ . 
Мы пе услншпиъ болtе этоrо здороваrо, заду
mевваrо r11·Ъ1а, пзящпаrо въ саио.11ъ фарсt, гра
цiозваго въ саиомъ mapж·k! Нужно замtтить, 
впрочемъ, qто Лаблаmъ, какъ актеръ, nолу
чплъ nрекрасвыя указавiи отъ старивваrо sа
�1·hчате.11ьnаго а.ртпста, своего отчвиа. Опъ со· 
общилъ 1нt по этому DOBOAY ОДВRЪ дtйствп
тельво зпоепательпый фактъ. 

Будучи_ совсtмъ молодымъ чсловtко!JЪ, Ла
блашъ вз11л1, па себя роль Фрпдр1ш1 1[ въ од· 
ной вовоn оперt. Опъ отнесся къ своей роли 
въ высшей степени добросовtстно: лрочелъ все, 
что ю1салось короля Прусскаго, стара.11ся усво· 
nть себ1! его походку, жесты, пuзы. На rеве
ральвуто релетицiю овъ nрпrласилъ своего отчпиа. 
u съ петерлtniемъ ждалъ его отзыва. «Ты хо
рошо пзобразплъ Фрпдриха,-сказnлъ тотъ по 
01,ончавin пъесы,-ты держ:мъ rолову нtсколь
ко па 6окъ, к::шъ Фридрпхъ, сrвбалъ 1tолtва, 
какъ Фрпдри1ъ, да:не хорошо воспрuизвелъ са-
1ое лпцо стараrо Фрпца; 110 11оче1у ты не в зялъ 
съ собой табак,·? Нюхать табакъ- это была 
одва взъ ero прпвычекъ».-сКакъ не в зя.�ъ 
·rабаку?- отвtчалъ Лаблаmъ,- я ваполnnлъ
пиъ кар)rаоъr моего жилета, u каждую иону
ту нюхалъ cro».-«Эro правда, мofi иилый)
сказалъ ему отчю1ъ съ улы6ков,-ты подво
сплъ таба�.ъ къ носу каждую кивуту, но пс
тогда, коr,'1.а сл·вдонало. В(> второмъ ai,тt есть
одпа ватная сцепа, ииенпо, когда жена офп-
1�ера1 вшн,внаrо въ варушевiп дпсциплпrш, бро
сается къ поrамъ короля I умолял его о npo
щenin. Въ :)ТО шповевiе вcil взоры были устре
млены па Фридриха; nc.1шi.lt сораmивалъ себя
съ тревогой: что·то будетъ? Если бы ты въ эту
.:швуту, прежде чtиъ отвtчать, взялъ щепот
ку табаку, опа спасла бы всю пьесу. Вм·hсто
ЭТ(IГО, 1'Ы ОЮiй.д'Ь вп къ r.елу I пи къ rороду > 

когда па тебя япкто ве сиотрtлъ, и это нюханье 
не принесло тебt никакой пользы. ТБr воспров�
велъ привычку короля, по не возсоsдалъ его 
характеръ». 

Надо быдо слышать Лаблаша, когда оuъ раз
скаsывалъ этотъ фактъ, потому что разсказ
•шкъ въ ве11ъ сооернпчалъ съ оtвцоиъ- до
стоинство довольно р·J;дкое въ такоиъ разсtяв
по1ъ челов1нtt. Разсtяявость его, сдtJJавшая
ся провербiа.,ьной, дала поводъ къ н·kсколь · 
ки11.ъ ко)1И'lескп11.ъ аяекдотамъ. Одuажды утро31·r. 
въ Неаполt ояъ забылъ въ кафе свою малень
кую ПЯTИiliTIJIOIO дочь и ВСПОМНИJIЪ о ней ПОСЛ'k 
полу дня, ко1·да жепа его, увидtвъ его возора · 
щаrощагося домой одного, спросила: <а rд•k же 
наша дочь?) Привцъ Алъбертъ любилъ разск.1-
зывать, '!ТО, давши одпажды Лаблашу аудiев
цiю, которой тотъ добивалсл, чтобы вспроспть 
у него по11шrоваniе oдnot·o весчастнаrо, овъ пе 
иоrъ удержаться отъ си·l!ха, при видt звамс
нитаго артиста. См.ущепnый этnмъ uрiеиомъ, Ла· 
блашъ тf111ъ не 11ев·ве вачалъ свой разсказ ь 
са11ы11ъ троrательнымъ тономъ, во чfшъ бOJite 
онъ првходилъ въ nаеосъ, т·k11ъ болtе усияя
валась веселость прnпца, 1tоторыо, на1tопсцъ, не 
выдержалъ, взялъ аµтвста за руку п, nодведя 
его къ зерналу, сказалъ: « Посмотрите па 
себя!:. Тутъ Лаблашъ увщ1:t.аъ, что овъ бес·t
довалъ �:ъ лрпнцемъ, пи hя одну шмпу па ro · 
лов'!!, а другую nъ рукахъ: 11ослtдuяя был:111UJя
nа одного пзъ просителей, дожпдавm11хся в1t
ст·t съ нuмъ въ сосtдней комват'k. Лаблашъ, 
услышавъ, что ero позвали 1tъ nрипцу, провор
но схватплъ чужую ш.ншу , лежавшую ua 
c·ry л·h, и явnвшпсь передъ припцекъ, такъ тро
гательно жес·rикулкроnалъ ею, что по,1учплъ 
все же.шекое; но пе аотому, ч·rо растроrадъ 
орвuцs, а потому, что зас·rаоплъ ero см·вять
сл. Одпнъ nтальяпскiй драматургъ дуtrалъ nроuз
вестп uффсктъ , варочпо сочпнпвъ для Лабла· 
ша ро.•ь разсtяпваrо, по вышло то, что Л;.
блашъ ввкоrда пе моrъ сшра'I& ее. (Н rшкогда 
не мом. пзображать саиого се61r,-сказалъ он·ь 
млt по это11у поводу. - Я nспытыва.п в·t11т11 
вродt стыда. Да и какъ работать вадъ ·Ni.кoli 
ролью? .1яшъ только JI еачивадъ вnблюдать за 
собой, какъ 11ереставалъ быть разс·l;янныиъ; м 
ttR'k пе оставалось unчei·o по1ожаrо па разс·I.яо
пость, п самый объектъ nзученiJ1 исчезалъ•. 
Рубnяп nополо.пстъ Лаблаша, пото11у •по nред
ставляетъ собой пtчто другое. Съ Рубивn уиеJ -
ла другая сторона nтальяпскаго искусства. Ве
ликая шr;одn пtвiя ltресчентон111 школ.а. опер· 
пой В[fртуозности, потеряла въ вемъ своего по
сл·Ьдuяrо nредставптел.fl. 

Hnч·ro ·rn1,ъ ве р'hдно въ вастоящео вре3111, 
какъ в11рrJ'озно�ть у ита.1ъя11сю1х·ь тепоровъ: 
пмъ этого теперь и ве нужно. Hoвtllm11n вталъ
янсr,ая иузык:�, музыка Верди, требуетъ отъ нихъ 
лишь души п тона. Не так1, было во времеuа 
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Рубввп. Нараввt съ пiапnстомъ, D nilвецъ не 
1оrъ обойтись безъ виртуозвоств. Трели, гам-
11ы были также веобход11иы для горла, какъ 
и для рояля ) и велпкiе артисты, подобные Ру
бвни, находили въ вихъ не только rpaцi10 и 
украшеше пtвiв, но п 11оrуществепный спо
собъ экс11рессiп. Шшоторые артисты, 11ежду 
прочп11ъ п Берлiозъ, осуждаютъ въ ntпiи: солъ
феджiо, накъ песовмtстньтя съ пстивой п си
лой чувства . Но что же доJJла1отъ въ своих.ъ 
фортеniаnвыхъ коиnозицiяхъ )lоцартъ, Ветхо
мнъ, Веберъ? Pasвt oяll не трогаютъ васъ rаи-
1амn? Отпn:мите у Concert-Stiick и у Sonate 
Patlietique ихъ виртуозность и вь� э"тииъ са
иы:мъ отвnяете у нохъ половину ихъ силы. По
чему же то, что спра11едливо по отвошевiю къ 
со11атt, будетъ несправедливо по отношевiю къ 
арiи? Почоиу же то, что троrаетъ васъ въ пr
p·J; оiависта, будетъ холодно въ  устахъ пtвца? 
Надобно только, чтобы онъ съумtлъ придать 
apiu извtстный х:арактеръ и чтобы овъ испол
оилъ ее съ такой же виртуозностью, какъ пс· 
полпяетъ свои пьесы скрппачъ nлn niанпстъ. 
Рубппв преодолtвалъ эти трудности шути. Го
лосъ ero скорtе нtжвый, ч·Ьмъ бJJестящiй, вв
nn вался подобво sиtt 11 всоолпялъ беsъ всл
l(аго усвлiя, бевъ :мал·J;йша1·0 иs111iвевiя въ лпц·h 
пtвца вcsкiit рискованвай ш1ссажъ скрип,сп или 
фортепьяно. Однажды н а  рооетnцiи Дон:ь-Ж"уа
на, во время исполпенiн ритуриеля къ apin 
1l mio teso,·o Рубиви нnюrонился въ ориестръ 
и сказалъ шутя кларнотисту, псполвявшему бле· 
стrоцiй пассажъ: «Не ссудите лп вы 11епя этвиъ 
пасс,шtе11ъ? » И вслtдъ ва эт11мъ вставилъ этотъ 
nассан.ъ въ коацil своей арiи къ общеыу nзум
ленiю и восторгу оркестра и пубJ[Пкu:. Ковечво, 
это былD, c1·poro говоря, ис1<ажевiе Моцарта, во 
только Рубпнп быяъ способевъ u такое пс
,Кажеniе. Послtдующiе за uпмъ теnора хотt1ш 
подражать ему, но пхъ подражавiл были ве 
болtе какъ nародiнми. Прекрасный вiояопче
листъ Врага равск.азывалъ 11111:, что, отправив
шись однажды въ Берrамъ rtъ РубиВ11, сошед
mеиу уже со сцеm, овъ выразвJ1ъ ему въ раз
говорt удовлевiе отвосительпо веобычаllпаrо 
эффекта, провзведевнаrо и111ъ, какъ говорили, 
въ кават1111t второго акта Mari110 Faliero, 
въ арiи а 1·ouJades. -А 1·oulades!-oтвtти.nъ съ 
улыбкою Руби ни,· хотите проакокоавпрова·rъ •ot 
ее? Рубnвц вачалъ пtть, а спустя вtсколыtо 
ипnутъ, Брага всталъ иsъ за фортеоiапо весь 
·въ сJiезахъ, пораженный тt11ъ, какъ 9ТИ рула
ды преображалпсь въ д рожащихъ устахъ ар
тиста въ звуки страсти и отчаянiя.

Вотъ еще болtе поразительвнА uрП1iръ этой
в11ртуозвости.

Въ зна•енятокъ дуэтt вызова на поедипокъ
.въ Танкредt, Рубпвп nt.nъ съ Вордовьп, ар·
'fПCTOJIЪ ХОJIОДПЬIМЪ, во превосходВЬIIЪ виртуо
зоиъ. Бордовьи, раздосадованныlt тtмъ, что

былъ всегда побоflждаеиъ въ это11.ъ дуэтt Ру
бпнп, приду11аJ1ъ одпажды средство одержать 
надъ вя11ъ верхъ. Не предупредовщи Рубияи, 
овъ оков1J1IЛъ свою партiю нотой, испол.вепвой 
такой продолжительности и такоrо бяеска, ч:то 
вся зала равразилась оглушительными рукопле
скавiямп. РубиП11 взrляву.1\Ъ ва неrо, улыбпул
сл и въ свою очередь заковчилъ арiю рула
дой а Ia Topcia, т. е. и.мnровизпрованяоl! ру
ладой, въ которой гаммы (g1·uppetti) и треди 
спiiдовалп друrъ за друrовъ съ такой быстро
той п uродолжителыiостью, что публика раз
разилась смtхоиъ, пораасевная тtkъ, что че
ловtческая грудь иожетъ содержать въ себ·n 
-rакой запасъ воздуха и 11еловtческое rорло nро-
11зводить такiе музыкальные фокусы. Dриба
вимъ, что въ эrотъ вечеръ публика рукоплес·
кала ве только виртуозу, но п у11uоиу чмо
ntку, у11tвшему осадить своего соперника, а
обt зт11 арiп бы.ш соствsавiемъ ,цвухъ пталь
япскпхъ соловьевъ пли скорtе рыцарей ис
кусства.

3амtqателъпая вещь! Этотъ пеподража· 
еш ввртуозъ иоrъ пilть просто и съ ка1tой
то троrателъяой задушевпостыо. Кто лучше 
Рубкня умtлъ плакать въ •rзыкt? Каза· 
дось, что саиа судьба нарочно созд1ма 01·0 

для эдеrnческой музыки, отдtляющеl!: Отм
м отъ Трубадура, я хочу сказа1ь муsыку 
Ве.11л.иВ11 отъ иузыкп В�рдп. Въ патетиче
скiе моиевты оаъ становияся великииъ ах
теромъ. А 11ежду тtиъ во всей его фпгурt 
было м110rо коипческаrо. Равводуш�rый, холод
ный, невзрачный, даже веловкin, опъ ра.sгу
ливалъ по сцеп·!; съ бевпечностью въ жестахъ, 
nоходкt, равно какъ и въ костюмt, доход�rв
шеиъ ино1·да до комиЧ1Jос·rп. Я какъ теuеръ nпжу 
его въ перво•ъ акт1� Пур��таиъ, входащи11ъ на 
сцепу въ та.ко11ъ странномъ оарикt, что его 
пoaв.11elri0 возбудило oбщilt с1t1ъ. IJяскоnм 
не смущаясь, опъ с.мотрптъ па публику и тоже 
1,;11tетс.я. Овъ какъ бы говорптъ: сос правда 
ли, что мвt вадiнrи на голову что·то очен,ь 
ориrова.JJьное! » 3атtмъ, 01,ончивъ свою арiю, 
опъ сбрасываетъ съ себл за кулисами sлосчаст· 
ный парвкъ п снова появляется ва сцепу въ 
своихъ волосахъ и съ той же у.tыбкой на лп
цt. И это·rъ же самый человtкъ, въ фпналоfl 
.!Iючiи, въ сцевi; уuрековъ въ Со,)�н,а1ttбумь и въ 
третье)IЪ актt Пуритаиъ у1-tлъ внезапно пре· 
вращаться въ зам·kчательнаго трагп�а, оста· 
ваясь орп зтомъ божествеввьurъ оtвцокъ. 

Мало движевiй, no пораз11тельпо естествен
пшъ; сдержапная мвиика , какъ бы павтоип
:ма пtвiв, rолосъ, Вirбрацiя 1tотораго до тоrо 
сплъно дi�йствовала па сердце n па 1Jероы:, ч.то, 
слушая его, 1ы трепетап 1tакъ бы подъ дtО:· 
ствiе1ъ электрическаrо тока. Опъ nроизводилъ 
ч:псто воJ1111ебвое дtйствiе . По этоll}' поводу квt 
припо11иuастся одпнъ трогательный случай. 
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Одна пожилая дама, прiятеяъпвца 1oero се
мейства, бывшая при сиертп, страдала нtсколь
ко АВ6й стра1П1П,11111 му'IИтельт�-�и болmш. Ни
какое лtкарство не могло утишить пхъ. Вдруrъ 
въ ILЯВJTY паступJ1епiп страшпаrо кризиса, ова 
воскликну.па: «пригласите Рубвви! Пусть онъ 
споетъ въ coctднell ко11пат·h арiю изъ Оомнам
бум,� и я увi.репа, что страдавiя )!ои nре
кратятся-. ! 

«О, сивьо:ръ,-сказалъ 1Пt Рубnвп, когда я 
разсказалъ ему это, -почему не прнm.m за мной? 

- Потому что опа вое равно пе была бы
въ сила1ъ васъ слышать, такъ 1сакъ черезъ часа 
два опа умерла. 

Этотъ фа1,тъ говорвтъ болъmе сл:овъ. Это 
былъ,дtйствптелъпо, во.лотоll вtкъ вта.1J:ышской 
музыки! На пебоскловt искусства сiяли за разъ 
звtзды раз1lИчной ве./lНч_пвы и блеска: Чимаро
зо па эакатt своей славы, Росспви-въ вепи
тt, Веллинп-какъ звtзда восходвщаn; и та
кая плеяда хомnозиторовъ и исполнителей со
зда.11а ny6.mкy, подобной которой мы тщетно бу
демъ пс1шть въ театрахъ настоящаrо вреиепJI. 

Оnерв всегда васчитываетъ большое чпсло 
абоnt'nтовъ; во кто этn абоненты? Лrоди бо
гатые. Куда оов ходптъ? Въ ложп п крес
ла. А въ которомъ часу uроходятъ? Во вся
кое время, исключая пачала. Въ числt их:ъ есть 
тnкiе, Jtоторые никогда ве слы1ал11 увертюры 
пзъ Вилыслъ.ма Телля. Зач.Уа,ъ же опu 1-одя·rъ? 
Друrп1ъ nосаю-rр·�ть, себя показать; прослу
шать одпаъ актъ, поболтать во время автрак· 
та, поnn.1одпровать какой ввбудь арiи, поощ
рить какой нибудь таиецъ; по иuoro ли меж
ду нв1и та1шхъ, которые прits11саютъ ItЪ на
чалу оперы и у•Iткаютъ только nocлil послtд
влго такта орхестра? 

Въ вталышской опер,J; съ 1829 no 1831 г. 
чедов·впъ mестъдеслтъ раз.ruчвыrъ возрастовъ 
и npoфecciit, адво!iаты, судьи, nпсатели соста
вили въ середин� партера, nодъ люстро:11, фа
лангу оперпыхъ волон'fеровъ, которые отавnли 
себt за uра13пло вс пропускать пи одпого nред
ставдевiя. Я, ва свою долю, ввдtлъ шестьде
с.ятъ разъ Отелло. У входа покаш11ъ пр11в11л
.1егiй! Про входi: прnходилось выАержпватъ цt
:юе cpnщeRie съ напправmсй тол-пой; прибыв
шiе раньше удерживали мtста для дpyrlllъ; 
для этого И11'Ь приходилось прitзжа1ь ва цt
-�ыil ча(;ъ до представлевin, и этотъ часъ ожn
даniл употреблялся иыи на првготовлсяiе себя 
къ иредставлевiю. Cтaptllmie uзъ впхъ, ви
давmiе Гарсiю, Пеллеrрввп, Пасту, сравю1ва
.11п яхъ съ вашвиn тpo)ln велюшn артистами, 
п уна.зывалu п а  характериств-ческiя черты вхъ 
та.tан.та. Одuвъ 11олодоt1 юрвстъ, выв'J; совtт
впкъ кассацiовваrо департ!l)!евт11, очеnь xopo
mill музыкаптъ, отмtчалъ въ cвoeil паш1тпой 
1,ввжкt выда10щiеся uассашп ве.чпкохъ артпс
товъ, которъаъ опъ олыха.�ъ, о паntвалъ вз:мъ 

ихъ въ помолоса. Мы состав.11s1и не только 
аудпторiю, во даже жюрп; публпна иривпала 
въ соображевiс наши сужденiя, поддерживала 
ваши аuJ1Аодис11евты, .1олчала, погда m J!Ол· 
чаJJП; даже самые артисты до.11ж1Iьт были счп
татьсл съ нами. Не у спiiлъ я nозпа.коииться 
съ Ла6.11аmеиъ, какъ овъ сказаJJъ инt: сО! .я 
знаю васъ очень хорошо! Второй р.пдъ креселъ 
въ napтept, .№ 6. О! Jtакъ часто я пtлъ для 
васр ... Я по11яю, какъ однажды одна новая 
ntвица сдt.11ала форсировавnую руладу, въ от· 
вtтъ па которую послышались рукоплескавiя 
изъ партера. Тог даодипъ изъ шестидссати, вtкто 
Тнл;rо, высокilt молодой человtкъ съ гордой 
осанкой, вст11Jiъ 11, обратnвmясь въ ту сторо
ну, откуда послышались рукоп.11ескааiя, скавалъ 
rромко, пеобыкяовеяво презрптельвыиъ тономъ: 
«Неужели сюда затесался одпвъ пзъ обычвыхъ 
noctтитeJJelI комической оперы)? Все 9то, надо 
совватьс.п, бы:ло довольно эксцептричво и даже 
глупо, по въ это11ъ все таки просu·hчивалъ тотъ 
эвтузiаs11ъ, та страсть 1съ пскусству, которая 
характерпsуетъ собой 1830 г. А такъ какъ 
Верл.iозъ есть точвое nзобраmепiе 1830 r., то 
JIЫ естествсппо подходп11ъ къ Всрлiозу подъ 
звуки птальлвской музыки, 1соторую овъ яе
паввдiлъ. Тtиъ не иеаtе иы: лучше пойиемъ 
его, когда вставпмъ его портретъ въ свойствеп
вую ему раику. 

ш. 

ПервыlI разъ я услышадъ в11я Верлiоза в-�; 
1832 r. въ Ри11t, въ вда11iп Фра1щузской ака· 
демiл. Онъ только что nокппулъ се, оставивъ 
по себt вос11омпr1авiе IШJ(Ъ о талантливо�1ъ ар
тистt и человtк·Ь f)!ПОМЪ, по страппомъ, в·t
которые даже называли его poseur'oмъ. М-мъ 
Верне n дочь ея защищали его п осыпали no· 
rвалами: вtАь въ дtлt распознававiв вслпкпхъ 
людей .жепщоньr rоравдо проворловtе пасъ. Ма
демуазель Верне ntлa мпt однажды мелодiю, 
со11ивевную для нея Еерлiозоиъ въ горахъ Су
бjако, подъ вазваuiемъ Пмьни�ща. Ч,:о было 
въ это11ъ ntпiп поэто.ческаго 11 грусrпа1·0-тро · 
пуло меnл до глубины души. Слушап его, я 
почувствовалъ въ себt )(акую·то тапяствеп
nую с1111патiю къ это и у 1Jезнак1Jицу . .Я nопро
си.11ъ у r·жn Bepne пись110 къ neJ1y, и Rlыtъ
толъко вернулся въ Парижъ, ирив11лся его ра
зыскивать. По гдt найти его? Онъ 6ылъ въ 
то вреия такъ мало извtс·rенъ! Я уасе вачи
налъ проходить въ отчаявiе, какъ вдругъ, од· 
пажды утромъ, у одпоrо uтальnвс1саго nарвкмахе
ра, по 11иевn Декадiа, жпвшаrо на п.11ощади 
Впрнш, л услышалъ, пак.ъ малъчякъ сказалъ 
хозяипу: «Эта трость r. Верлiоза]) .-Г. Вер.11iо
ва? воскликuулъ .я, обращаясь 1n, парикмахе
ру: вы зваете r. Верлiова?-Это лучшiй мnй 
клiев·rъ; п должеuъ nрпдтn сегодоя.-'fакъ пе
редаМе ему это nосы10. Это было лпсы10 r-жп 
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Верне. Вечеромъ я пошелъ слушать Фрейшют
l<а; театръ былъ половъ п я паmелъ м·kсто 
только во втогоn rаллереt, какъ вдругъ, во 
время рптурпелu арiи Гаспара, одввъ пзъ ио
вхъ coc'l!дelt встаетъ, ваклопвется въ сторону 
оркестра n кричвтъ rромовБ111ъ голосоиъ: «Это 
пе ф11еnты, негодя11! это флажолеты! Два фла
жолета! О, пакiе скоты!» И опусr;ается на иi;
ето въ пеrодовавiи. Подвялс.я mуиъ, я обер
тываюсь u вижу около себя молодого человt-
1,а, дрожащаrо отъ негодовавiя, съ сжатыми 
кудака�п, съ сверкающими глазами п куафrо
рой, похожей на зояти&ъ изъ волосъ., пли па 
хохолъ вадъ клювоиъ хищной птицы. Это бы.110 
вмtстt я компчпо, и страшно! На другой день 
утрокъ у коей дnерп раздался звово1,ъ. Иду 
отворять; я только что увпд·tлъ фвзiовомiю 
моего посtтителя, какъ певоnьво восклик
вулъ: 

- Не были ля_ вы вчера вечеро&tъ па  пред-
ставлеоiп ФрейШ11оmи,а? 

- Да, сударь.
- Во второй галлереt?
- Да, сударь.
- Uo вы ли вскрв/iпулп: «это два фла-

.жолета»? 
- Конечно, лt Да какъ же было не осадить

nодобвыхъ дикарей, 1,оторыс не поппиаютъ раs
впцъr, существующей ... 

- Это вьz, мой 1rилыl! Веряiозъ!
- Да, МОЙ МИЛЫЙ Легуве!- ll ВОТ'Ъ для

пeIJвaro знакомства 11ы дружески расцt.11ова
лпсh, 

И JJ.ружескiя отпошепiн между паии .ж1J110 
установшmсь. Все сбл-яжало васъ! Наши лtта, 
ваши вкусы n паша общая страсть къ искус
r.тву. Мы прявадлежалв оба, какъ выразился 
Прео, I(Ъ со8){у nатетпческохъ ватуръ. Онъ бла · 
rоговtлъ передъ Шекспиромъ, я-передъ Мо
дарто11ъ. Когда овъ пе сочявялъ иузьп(альвыхъ 
проозведевi�t, то чвталъ стихи; когда я пе 
сочпв11лъ стяхоnъ, то иузи-цвровалъ. Въ -ковцt 
1:овцовъ, въ мпяуту восторга я перевслъ Ро
мео и дЖ'!Jлъеrтпу, а онъ безуJПо в.любпжс.я 
въ sва11овnтую арт11стку, игравшую Д>1tулъет
ту, 1111ссъ Сиn·rсопъ. Это еще сплънtе воспла
меавло пашу дружбу. Эта любовь была полва 
бурь. Начать съ того, что ВерлiоЗ'Ь зналъ едва 
лишь вtсколько словъ по англii!rки,а миссъСмит
оовъ еще меньше по французски, что яtско.rrь
ко расхолаживало nхъ разгоnоръ. Затtмъ она 
ireмнoro nобапвала.сь своего свпрtоаrо nоклоя
впка. Наконецъ, отецъ BepJrioзa вможп.чъ аб
солютное veto па всякую мысль о женитьбt. 
Этого одного уже было цоволъnо, чтобы же
лать охtть наоерсвпка. Вер.11.iозъ возвелъ меня 
въ сапъ своего обычваго совtтвпка, а такъ 
какъ это была обязанность очепь серьсзпая и 
вполпt достаточная даже на двоохъ, то 011ъ 
прпком:апдпровалъ но JIЯt, въ 11ачествъ поиощ-

BlfКa, одного пзъ 11оихъ друзей, котораго онъ 
очепъ уважал:ъ, Эжена Сю. 

Сборища ваши быди довольно оригппа.11ьвыл, 
п прпключепiе съ хиссъ С1итсонъ (опа вы
вихнула себt ногу, ВЫIОАЯ взъ эr<и11ажа) 110· 
дало поводъ къ весьма 1арnктерной бесtдt 
межцу наип. Утроиъ я uоччаю отъ Берлiоза 
записку, наП11санвую дрожащей рукой: 

«Мвt пеобходпио переrонорвть съ вами. Пре
дупредите Сю! О, друзья моп, какое rope!> 

Затt1ъ ппсыю отъ меня къ Сю: 
« Вуря! Верлiозъ сsываетъ васъl Сегодшr ве

чероuъ ужяпъ у иепл, въ полночь>. 
Въ полночь sвллетс.я Берлiозъ вах-муреяяый, 

съ волоса1и, спадающ1Jиn па лобъ въ юrдt n.11а
куч:ей 1rвы, п испуская отчаянные ввдох-11. 

- Ну, въ 'Iемъ же дtло?-сnрашпвае31ъ мы.
- О, друзья моп, зто пе жизнь!
- Что, отецъ namъ псе еще веуи:олимъ?
- Отецъ!-восклшшулъ Вер,,iозъ съ яро-

стью,-отецъ согласплся! Сегодня утромъ овъ 
nрnслалъ мнt свое corлacie. 

- Т:щъ, звачитъ . ..
- Постойте, постойте! Подучпвъ это пись-

мо, вnii себя отъ радостn бtгу къ вей, и взвол� 
воваuанn, заливаясь слеза1и, кричу ей: «отец,. 
соглашается! отецъ соrлашается!» Знаете лп 
вы, что опа инt отвtтила: «Not !fet, Hectot· ! 
not .11ct. (Не теперь, Гскторъ, пе теuерь); но
га моя сильно болптъ. � Что вы па это с1tа
жете? 

- Мы говорвиъ: друrъ мой, neco1utu110, ЧТ() 

эта б·tдвая женщина сильно страдаетъ. -Развt 
можпо страдать?-возразялъ овъ; развt стра
давiе сущ�ствуетъ, 1соrда челов'llкъ въ упое
пiп? Еслпбъ меня хватили вожемъ въ самую 
грудь въ ту минуту, какъ она сказала, что 
любитъ хевя, я пе поч-уоствова.п-бы ничего. 
А она! .. Она могла ... опа осмtлилась» 1 .• Ilо
тоиъ вдругъ ирiос'rаuовпвшнсь, овъ ородолжалъ · 
« какъ онадерзву ла? .. Какъ опа пе nоду11а.ла, Ч'l'О

я могу задушить ее»? При этой фразt, произпе
сеявой такъ просто и съ та&пn убtждевiе•ъ, 
Эженъ Сю я и покатились со c11t1y. Верлiозъ uо
с11отр·tлъ па васъ съ nзуиА�:,вiемъ. Е11у казалось, 
что онъ ска3алъ вещь са1ую обыкно11евву10 � 
n ва1ъ стояло большого труда объяснить ему, 
что не бш10 ни малtйшей ЛОГИ'fОСКОЙ CBJIЗ\f 

иежду жевщnпой, у которой болвтъ ноrа и а,ев
щиноn, которую душатъ, 11 что 1вссъ С11ит.
сопъ была бы краnве поражена, если-бы оиъ, 
на подобiе Отелло, схватплъ ее за горло. Вtд
някъ с.11ушалъ насъ в ъ  ведоумtвiо, поя11кнувъ 
roдoвolt; слезы тенлк по его щекаиъ въ тu 
вре11я ю1къ ояъ повторя.11ъ на1ъ: <Все ра11но, 
ов,1. м любитъ иевя! опа пе любптъ меня!• 

- Она пе любптъ васъ такъ безу1во, &ак1.
вы любите ее,-отвtчалъ Сrо,-это очевпдиr,, 
п это очев.ь хорошо, потоку что подобmе влюб
леввuс составили бы очень орпrпвальвую семью! 
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При этихъ сяовахъ Верлiозъ ве 1оrъ ве улыб
вуться. «Послушайте, друrъ 1101!',-прибавилъ я 
въ свою 011ередь,-вы слпmм•ъ увле'Iепы Пор
цiей Шекспира, Itоторан вовваетъ себt пожъ 
nъ б�дро, чтобы показать свое 1ужество и убt
дпть Врута довtрnть ей свою тайну. Но пссъ 
Смвтсовъ яе l!rраетъ Порцi11; опа, изображаетъ 
Офелiю, Дездекоuу, Джульстту, т.-е. сущест
ва СJiабыя, аtжвыя, роб.кiя, крайне женствен· 
пьщ и а увtревъ

1 
что хараrтръ ея похошъ 

па эти ролв! 
- Это правда!
- У вел душа вiжнан, какъ у тtхъ rе-

1>оппь, которыхъ опа изображастъ.
- Да, зто правда! .. У вея душа нtжван,

это совершенно вtрно. 
- И если бы вы_ были достоllвы ея, или луч

ше сказать, достойяы себя, 'Вмtсто тоrо, что
бьr сразу бросить ей въ лицо радостпое язвt
стiе, вы бы слеrю�. UfJИложпли его, какъ балъ
замъ ва больное 11tсто. Вашъ божественный 
Шексrшръ ве уnустплъ бы этого сJiучая, еслп 
бы fMY прнш.11ось разыграть эту сцепу. 

- Вы правы! вы uравы!-воснлпкнулъ бъд·
вый 11amn. - Я грубъ, JI дв1rарь. Я ве за
служиваю дюбвп такого серща! Еслибы вы: 
З!!алп вcfl сокровтца ея дупml" О! какъ я 
Gуду 3автра ио.11ить ее о прощеньи! Ну, ви
дите ли, 11,рувья иои, развi я худо сдtлалъ, 
что попросuJiъ вашего совtта... Я прпmелъ 
('Юда въ я11ости и отч:аявiи, а теперь JJ по1со
еR'Ь, счастловъ ,  веселъ! 

И вдругъ, съ наивностью п живостью ре
бенка, овъ пустолся въ мечты о своей буду
щей свадъбfl. Прв этомъ .я прибавилъ: 

- Ну, въ тако•ъ сяучаt от�rраздвуе1ъ евадь
бу тотчnсъ-же. Начве11.ъ съ музыки. 

Оnъ соrлася.лся съ восторrомъ. Но какъ за
n.ятьсн музыкой? Въ моей холосто!! квартпрt 
пе было фортепiпво, да еслибы они и бы1в 1 

1'0 къ че•у бы они послужили? Верлiозъ иrралъ 
только одпuмъ пальцемъ. По счастью, яасъ вьr
ручпщ1 гитара,. Гитара заключала для него всъ 
инструменты, и онъ ва вей пrралъ очень хо
рошо. Онъ в9ялъ ее въ рукп и началъ пtть. Вы 
дуиаете 11то? Болеро, мотивы для тющевъ, ме
.щцin? Совсtиъ вtтъ. Фnвалъ второго акта 
Леста.1кt1! llapтiю жреца, весТ8J[ОКъ, Джюлiп 
rвъ nt.11ъ все, слово111ъ, всt партiя! Itъ ве
счастiю , оnъ былъ безъ голоса. Все равно, овъ 
добылъ себt rодосъ! Влаrодаря nскусству свис· 
танья, которымъ овъ -владtлъ въ совершевствt, 
благодаря страстности n 111узыкальвой гепinль-
11оств, охватываmщей всего его, 011ъ nзвлекалъ 
r,зъ своей груди, своего rорла и своей гита
ры неиввtстпъте людя:мъ звукп, жrучjя жало
(11,1, аере11'1,mапвыл, тамъ в сямъ, съ взрывахп 
восторга о знтуsiазма, и сопровождаеиые храс
в1•рtчивыми ммм:еnтарiяии.Все это виtстt про
озводо:10 такой необьшповеввый эффектъ, такой 

вn.tрь вдох1Jовевiя и страсти, 11то нвкакое пс
полневiе зтоrо образцоваго произведевiя, дате 
исnолпепiе консерваторское, пе растрогивnло, пе 
восхищало 1евя та1,ъ, какъ зтотъ бевrолосый 
пtвецъ съ своей rотарой. 

3а Вестам,ой слtдо1Jало вtско11ько отрыв
ковъ изъ его фантастическоll: сомфовiи. Это 
было первое великое т воренiе Всрл:iоза. Оно 
было исполuепо всего только одовъ разъ пуб
лично, и въ свое время я иаппсалъ о веиъ 
и объ его авторt статью, полную восторжев
выхъ вадождъ . 3а.тtмъ, увJiечевньrе его пt
вiе•ъ, МБr всt трое пустюrясь въ мечты о бу
дущеrъ .  3жеа1> Сю разсказыва.11ъ вахъ плавы 
свов.хъ романовъ; а-мои драиатпч1юкiя про
экты; Верлiозъ-свои мечты. объ оперt. Мы 
подъи1жявали еиу сюжеты, проду11.ывз.т1я сце
варiй ддп Швллеровыхъ Разбойнtt1'ови, ко· 
корыхъ овъ обожалъ, и разошлись въ четьrре 
часа утра, упоенные uоэзiей, музыкой; а на 
друrой день, къ мпссъ Си!Iтсонъ явился сiяю
щi й отъ восторга и дрожащin отъ раскалвiв 
с·1·ранвыn субъедтъ, ушедшiй отъ пев пакаву
вt въ .ярости и отчаяпiп. 

IV. 

Если я равсказалъ втотъ rовоmескiй эпизодъ, 
то ве пзъ 011,ВОГО удово.�rьствiя ВСПОIВВТЬ О тоиъ, 
что •евя когда-то растрогало, а потому, что 
этотъ эпнзодъ живо рисуетъ кнrfl Bep.irioзa, no· 
·rоиу что я какъ будто еще вожу это существо 
восторженное, страстное, веселое, 11апвпое, бе· 
зу1вое, чувствптельвое, во пре�кде всего искрен
нее. Говорили, что оиъ рисуется. Во рисоваться, 
зпачвтъ скрывать то, что есть, п показывать 
то, чеrо вflтъ; это зпачитъ притворяться, ра
считывать, владtть собою! Но хоrь ли сы· 
rрать подобJJУю роль человflкъ, жпвшiй подъ 
BJl&CTЪIO СВОИIЪ вервовъ, рабъ СВОИlЪ впе'Iат-
11tнiй, который 1.rпояевно оереходп.,ъ отъ од
ного чувства къ другому, 611tдв·Ълъ, треnеталъ, 
ПJ13[C3JIЪ П одипщсово не JIОГЪ СОВJlадtть вя съ 
CBOIIJIЪ JIЗЪl!{ОИЪ, RИ съ JIIJCKfJl&JIИ своего JIИ· 

ца? Упрекать Верлiоза в ъ  рисовк·h, все равно, 
что упрепать его, какъ это дtлапu 1rnorie, въ 
завпстп! Опъ, дtйствителъво� бьrnъ большой nо-
101опппкъ свопхъ собствепвыхъ творенiй, во 
онъ также охотно восхищался проиsведенiяил 
друrвхъ. Просмотрите, паприиtръ, его прелест
пыа статьи о Ветховевt, Веберt, Ыоцартt, а 
чтобы пе дать зависти право с1,азать, что овъ 
хоа11итъ мертвъrхъ пасчетъ жпвьпъ, вспоинпте 
ero восторженные отзывы о П?1стt11щ Фели· 
сьепа Давида и: Сафо Гуно. За то его антппа
тiп бьrлп такъ же сильны, какъ я его си•· 
патiп. Опъ пе ыоrъ с1tрывать пи тtхъ, пи дру
rпхъ. Рщоиъ съ пламеиоы11и выраженiямп, 
которыl\J! овъ встр·hчалъ то, чt11ъ восхвща,,с.я, 
летt11и, в::� подобiе зубчатыхъ стрtлъ, бе:нто
щадвьrс саркз:шьт, которыми опъ nреслtдовалъ 
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провsвв,11.евiя, ему весюшатичвыя! Два любопыт
вы:хъ факта прекрасно выясняютъ вти двt сто
роны cro натуры. 

О,11.важды вечеромъ я собралъ у себя вt
ско.11ьм прiятелей; Листа, Губо, Шелъхера, Сю 
п еще чмовiшъ пять, шесть. Въ числt пхъ 
былъ 1 конечно, Берлiозъ. сЛпстъ,-сказалъ онъ 
велвко11у пiанпсту, - cыrpall-кa ваиъ сонату 
Бетховена). Мы вышли изъ кабинета въ rости
вую; у 1е11я были тогда гостиная п рояль. 
Свtчи были потушены, а огонь въ ка•ивt nрп
крытъ. Въ то вр�иsr, какъ Листъ направлялся 
къ роалю, а каждый взъ васъ прiвскивалъ 
себt .11\сто, Губо припесъ пзъ 1<абивета лампу. 

«Пустите больше свtта,-сказалъ .я Губо,
nе достаточно св-У!тло ». Вмtсто тоrо, чтобы 
усилить огонь, Губо по оmпбк·h ослабилъ его; 
п JШ вдруrъ очутились въ теивотt> даже
во мракt, и зтотъ внезапный переходъ 1JВЪ 
свtта къ ираку, c&1tmaвmill:cя съ 11ервы11и ак
кордами рояля, ударплъ насъ всtхъ no серд
цу. Это была какъ бы сцена тыtы въ Моисm·ь. 
Листъ пе то случайпо, не то вевольnо начи
паетъ похоропное п раз,11.nрающее сердце an
dante Dзъ сопаты нt·dics. Bct )(Н спдииъ какъ 
вкопанные, во сиtя mолохяуты:п. По вреиеваиъ 
11.noxo оринрытый оrовь въ кa'ltю:1t впеваuпо 
прорывается сквозь слоn пепла u распростра
вяетъ въ коипатt страв1Iый, бtrлый свtтъ, 
прпдававшiй nаиъ видъ прнзрановъ. JI у1J11лъ 
11ъ "ресла, п усльнпалъ падъ своей rоловой 
сдержаввыя рыдавiя п жалобы; это былъ Бер
лiозъ. По окончанiи сопаты, 1111,1 оставались съ 
1швуту въ мол'Iанiи. Губо снова за�кеrъ cв·II· 
чу n въ то время, какъ мы возвращались изъ 
rостипоn въ кабоnетъ> Лист·ь оставовплъ мепя 
за руку и, уsазывая па обливающаrося сле
зами Берлiоза, скаsалъ мвt па ухо: 

«Посиотрп па него, оnъ слушалъ все это 
съ чвствамп насл·Ьдвика престола (en hfbl
tie1· presoшtii')». 

Таковъ былъ Верлiоsъ въ при11адк·Ь эвту
зiазиа; а nотъ друrой Верлiозъ. 

Однажды мы бъrлп вмtстt въ пталышской one
pt. Дaвa.rru Отел.�о. Въ фпвалi! второrо акта 
есть зваиенптыit nассажъ, тамъ, rд·h Дезде
мопа вос.�tлвцаетъ у ноrъ споеrо отца: 

Si il piнlre n1'al>Ъandona,
Che mai pii:t 1J1i 1·este1•a? 

(Если отецъ покинетъ 11еRл 1 что ;ке мвf! 
останется?). 

Первый с·rшъ повторпетсл два раза в пе
редаетъ грусть Дездемовы 1tуsы1шльвой фра
зой, тихой, выраsительпоll: п, дtJ!ствnтельво, 
м:у1Jительпоn. 3атtмъ, вдруrъ, при вачалf! вто
роrо стиха, раздаtотс.я, длл выражевiя отчаянiл, 
J'aмm, солъфеджiо, рулады, которыя казались 
•ш·Ь очеRь увленательвыип, во 11оторы.я раздра
жали Верлiоза. По оковчавin акта, опъ ва1,ло
uяется ко мв·h па ухо 1J тпховьно вапi!ваетъ: 

Ес.1и отсцъ поконетъ иевя .. .
Ес.110 отецъ nо1<П11етъ мевя .. .

3атtиъ, съ сардоническимъ хохотомъ и, вос
производя всt рулады текста: 

Je ш'сn 1icl1c pas шаl! 
Вотъ оба Верлiоза-эптузiастъ 11 вас.1tшнинъ. 

А вотъ и тpeтil'I, въ котором� ороявJ.Jтсл, мо
жетъ быть, са1Ыя характерпстп'lес1,iя черты 
9ТОй оригпнальпой фигуры; я rоворю о rро
uадной и странной роли, которую urpaJra въ 
ero жизни любовь. 

V'. 

Вы по1111ите въ мемуарахъ Bepлiosa прекрас
ную страницу, посвященную ero первой лю6вu 
(ему было то1'да дв'llпадцать л·втъ) къ молодой 
восе1падцатилtтпей дtвуmкt, по 1111е1ш 9стель. 

«Она была высока в стройна, съ большп11u 
бойкпии червыив, хотл всегда улыбающпиис11, 
rлаза)lп,пшевелюрой, достойной украшать шлемъ 
А1nллеса. Увидtвъ ее, J1 сраву почувст11овалъ 
на1сое •r() электрическое сотрясенiе, словоиъ, я 
вmоб11лся. У иевя вакружилась rолова. Я в11 
ва ч_то пе вадtялся, ничеrо пе nоsиаrалъ, во 
чувствовалъ въ сердцt 1·лубокую скорбь. Вез-
11олвпый в страждущiй, какъ подстрtлевная пти
ца, я с1tрыва.11ся д11омъ въ uаисовыхъ nоляхъ 
и въ теивыхъ уrолка..'tъ огорода иоеrо дtда. Рев-
11ость, эта блtдвая подруга саиоО чистой j{об
вв, терзала имя при иалtйшемъ с.11овt, обра
щеввоиъ )()'Ж'IПDОЙ къ моему кумnру, и всt в ъ  
сосtдствt пот1:шолнсь падъ бtдны11ъ ребевкомъ, 
coкpymeнnmiъ любовью, превышавшею его силы». 

Какn11ъ Берлiовъ былъ въ двtяадцатъ лtтъ, 
такпмъ опъ остался 11 ва всю жиs!IЬ. Btчno 
раненый, вtчnо с·rраждущiй, во 110 всегда бев · 
гласный. Поплтно, что такую патуру не легко 
было за,шочнть въ рамки nравольной. семей
ной жизни и супружеской вtрпости. Поэтому 
ero жепитьба па мuссъ Сиитсоаъ nоходпла па 
1Jастуmес11ую сш,фоаiю, nачпнающу1ося ясяыи·ь 
весенR1в1ъ утро]!Ъ и 1<ОН'Iающуюсл сrрашвой rро
зо11. Ра:Jладъ проиэuшолъ довол.ьпо скоро и въ 
довольно ор:иrипалъвой формt. Когда tерлiозъ 
женился на мпссъ Смитсонъ, опъ любплъ ее до 
безуиiя; что касаетсл до вея, то 110 еп выра-

1 жевirо, 1,оторое  проводило ero нъ ярость, она 

тоже eio 01�ень люби.�а; во это бы.,а н·J;жпость 
11ялая,фдеr11ат11чвая. Мало по калу, од11ако,су11 · 
ружеская жпзпь съ Берлiозо:мъ 1 uрiучил а ее 
къ дикиuъ порываиъ ел льва; мало по малу она 
стала находить nъ nnxъ прелестъ,п,ваконецъ, все, 
что бы.110 орнгявальuаrо въ ero умt, прпв.1е
кательваrо въ воображевiп, сообщптельваrо въ 
сердцt, до такой стопеlfП овлаntло его :хо:rод
nой вевtстой, что она сдtлалась страстеой суп
ругой, и перешла от·ь пiнкпостп къ любви, отъ 
любвп къ страсти, а отъ страсти нъ рQв!Iостп. 
Rъ несчастью, часто бывает'!,, что иужъ п жс
ва СОСТ!\ВЛЯIОТЪ К3I(Ъ бы двt ДОСКIJ па пtсахъ: 
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ов-h рtдко ва1одятса въ раввовtсiв; когда од
на nодыиаетсл, д-ру1·ал опускается. 'fакъ было 
и въ ихъ суnружествt. По 111tpt •roro, какъ 
терхоиетръ С1втсонъ поднимался, тер111011етръ 
Берлiоза опускался. Ero чувство скоро пре
вратилось въ добрую и спокойную дружбу;JJюбовь 
же жевьr становилась съ кажды1ъ две1ъ тре· 
бователънtе; ова жаловалась оа 1ужа за хо· 
лодвость, уuренала въ измtоt, и, къ несчаст1,ю1 

ел упреки и жал:обы были справед!ивы:. ]ер· 
лiо:зу, Itакъ ко1пояитору и 11узь11rальвоиу кри
тику, и•tвшему оостоянвыя своmевiя съ теат
ралъmаъ 1tipo11ъ, прl'дставлялось столько пc
Rym('uiй, что отъ вихъ могла закружиться в 
боле крtnкая rолова; кроиt того, ero тотулъ 
веорпзнавнаrо великаrо артиста бЕц'Ь въ сво
е1ъ родt обалпiехъ, которое .11егко nревращало 
исподните.11ы1вцъ ero творевiй въ его утtщп
текъпвцъ. Г·жа. Верлiозъ искала въ фелъето
яахъ своего .ужа слtды его вевtрвостеD; опа 
искала вхъ и въ другихъ хtстахъ, п отрыв· 
кв пвсехъ, ваDдевпые ею въ яескро11по отпер
тыtъ ящикахъ ero nисьмеппаrо CTOi!B, .а;остав
ллли ей веоолвыя свtдtвiя, которыя выводи· 
ли ее изъ себя, по уяспялп дiло лишь на по
J1овипу. Она оtчво оnа=3днва1а съ своей рев
ностью. Сердце Bep.nioзa у влекалось такъ бы· 
стро, что опа ве uocntвaяa за ни1ъ; коrда, б.110-
rодаря тщатl'лъвыиъ ровыс11амъ1 она нападала ва 
«акую вибудь страсть своего •ужа, страсти 9Т(•й 
уше не бы10 и с.11tда; овъ уже .11юби.11ъ .ч,угую, а 
такъ накъ l'ro вастоSlПХую вевпввость eq бы
ло леrко доказать, то бtдяая жевщпва верtд
ко оставалась сковфужевной, ка1tъ ищейка, ко
торая, nробtгавъ полчаса по одвоиу с.11tду, воз
вращается вазадъ, когда птица уже ул:етtла. 
Правда, что какое вибу дь новое открытiе за· 
ставляло ее свова попадать ва дpyron слtдъ, 
и отсюда проис1одв.11и страmпыя суоружескiя 
сцены. 1tfиссъ С11птсопъ была слвmко11.ъ стара. 
для Верлiоза, когда овъ женился на веn; го
ре ускорило оnустошевis, вавесенвыя вре1енс1ъ; 
она старилась не изъ rQдa въ годъ, а взо дп.я 
въ день, и, &ъ несчастью, чt11ъ болtе ова ста· 
рtлась, тt11ъ бо.11tе •олодtла сердце1'Ь, тtхъ 
бoJite ея любовь .11:tлалась сильвtе, раздражи
тельвtе, становилась терзавiе1ъ для вея в дла 
него до такой стеnени, что од�rажды ночью :ихъ 
• а1енькill ребевокъ, cпaвmil! въ и1ъ соалънt,
быn разбужевъ такиu cтpam1JI,111И -крикаJ1в
своей негодующей матери, что соскочп.11ъ съ по
стели 11, оодбtжа.въ къ вей, закрnчалъ: «�fa
1al 1awa! радо Bora, пе сд·hлай такъ, какъ
•-•ъ Ляфаржъ).

Въ ковцt копцовъ су11руга11ъ нужно было раз
статъся. Та, которая называлась прежде 1111ссъ 
Сптсопъ, nреждеврехенпо состарtвmаяся, nдут
.11оватая, боньвая, иаш.11а себt успокоевiе въ ка· 
леяъкой темноватой квартир�.t въ Мопмартр·h, 
куда Верлiозъ, nри всей своей бtдпоств, ак-

хуратво 11.оставлллъ ей приличную пенсiю; здtсь 
овъ павtщалъ ее, во уже въ качествt друга, 
потому что онъ все · таки любплъ ее, 1ожетъ 
быть, не иевыnе, по вваче, и это-то 1та,,е п 
вырыло между ив11и бездRУ. 

Съ 9т1пъ поръ начпнается д,тя Верлiоза вто
рал и самая мучптельпая эпоха его жозвn-борь· 
ба со всtи-в и за все: борьба съ nуб.11пкой: бор1,
ба за средства ежедпевпаrо существовавiJJ, борь
ба съ заrрудве11iл1и ложоаrо nоложевiя, иа • 
1,опецъ 1 борьба съ своЯ1fъ собствеоныиъ гепiе11ъ, 
который все еще продолжаn некать своей дr:
-роrи. Оь этого времени иачвваетсs также вто
рая фаза вашеn дружбы, преобразованной, по 
пе ослабtвmей, друж�ы: которая сдtлала изъ 
Берлiоза 1oero встввваго паставиика и кото
рая дозво71втъ маt показать этотъ ориrвпаль
пыА духъ въ повой в интересной фор11J. 

VI. 

Одно важное для меня событiе opпp,aJJo irвon 
характеръ иаmииъ отвоmевjя1ъ. Л тоже же
uизrсл и тоже по любви, но .я поип1а11ъ бракъ 
иначе, чt11ъ овъ. Мое новое положевiе создз· 
.по для иевя, какъ красворtчпво выразился Дап
те, Vita N'llova, новую жизнь. Дtти rои, ихъ 
•ать, забота объ ихъ воспптавiи, сдt�али изъ
111епя сеn,янвва, domestic-man, какъ rоворятъ
англичане .Не такъ было съ Берлiозо11ъ. По это
му поводу я однажды сказ:�лъ еч, с11tясь:

Мпяый друrъ, ты похожъ на х-.тъ Марсъ. 
- Каr.ъ та1rь?
- Когда ей nреддагали роль 11атери, ова от·

каsывалась, говори: я ногу играть только м:1-
.подыя роли, и опа была права.Хотя по uетрвческ 1-
иу свидtтСJJьству ('Й бы.110 уже mестьдесятъ Л'tтъ, 
во талавтъ еа показывалъ пе болtе тр1JДЦ L·
тв. Глаза ея, фпзiоно11iн, rолосъ, способвьr бы· 
ли выражать одпо чувство-�юбовь. Когда се 
спроси.1а на судt, скоJ1Ъко ей л·krъ, она остр:
у11во отвtтила: «за дnадцать девять). 

- Но что же есть обща.го, чортъ aoбepir,
у 1еня съ 1-.,ъ Марсъ?-спросядъ •спя Всрnозъ. 

- То, что ТЬI, подобuо еА, ГОД11111ЬСЯ ТОЛЬ·
ко на роли •олодьrхъ люде 11, -отвi!тплъ я ему. 
Ты аа вtки вtчпые обреченъ ва <ЦВJ любовь. 
'Гы вtчпо будешь въ то•ъ возрастt, ког�а мы 
позпаком-илuсь съ тобою въ 1830 r.; ты бу
дешь вtчвы1ъ ДPrpie, Дегрiе, часто перехtnл
ющимъ свою Маnовъ... Я же прноялъ па себя 
pon 'Гuбержа! 

Дружба ваша, ср-�лавmаяся такякъ образо.111, 
б олtе серъезвой, по оставшаяся сто.11ь же з:�.
д-уmев1Jой, уставов1Jла �rежл.у •uой и я•ъ� илrr 
лучше с,шзать, между имъ и на1в, хуsыка.�ь
ныя отноmеоiя, очень соособство1,�авшiя 1ое11у 
музыкальному образоваоiю. Вполоt увtрещ1ыn, 
что овъ всегда ваnдетъ у 1епя п рояль, и 11с
по.1ввтеля, Верлiозъ ориходилъ бесtдовать съ 
наив о Глюкt, Бетхоnе11t и са&rомъ себt. У 111е-

а 
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вя даже въ настоящую минуту находите.а nе
редъ rлазами 0кзе1шляръ Алы{есты во фран· 
цузско1ъ переводt, съ полями, испещреввы1и 
прП11tчавiя1и,nпсапвы11п рукою Берлiоsа. Глюкъ 
очень дурно псправлвлъ свои корректуры, и 
Берлiозъ виосцлъ въ свой экзеипляръ поправ
ки по итальянскому вspaвiro, которое, какъ 
взв,Ьство, признаете.я за первое. Въ особенности 
возбуждало его неrодоваniе и: внушало ежу са
mя пвтереспыя поправки па11ало зяамеввтой 
арiи: Divinites dн Styx и т. д. 

- Понимаете ли  вы,-крича.п.ъ опъ мвt съ 
яростью, чер1<ая, исправляя 1J вамilвл.а фрап· 
цузскiл слова либретто вта.11ьяоскп11и, -что ва 
.nикiе люди, 9TII переводчики. И надо же было, 
чтобъ такой велиl(iй reвill, какъ Г.пюкъ, былъ 
такп1ъ вебрежпы11ъ 11орректорnжъ? Исправивъ 
всю арiю, Bep.niosъ nросалъ хозяйку сntть ее. 
Здtсь за -чисто матерiалъвы1ъ псправлевiемъ 
слtдовали поправки художественныл. Берлiовъ 
входплъ въ тайныл ва1tреоiл композитора, об
ращадъ вввмапiе ва плоскiе оттtвкв уда1,е11iя 
п uроизвошевiя, ll все это овъ д·�.палъ съ впр
туозяостыо, которая была въ состол11iп превра
тить mобителя в ъ  артиста. 

Еще больше nоэзiп впоси.11ъ Берлiозъ въ свое 
объясвевiе спфовiп съ 1ора1П. Самыл статьи 
ero, ка11ъ бы заиtчательпьr овt RJI быJtп, даютъ 
о веиъ веопредtлепвое повятiс

) 
потому что въ 

статьвхъ онъ выражаетъ только свое мвtвiе, 
тоrда пакъ въ разrоворt овъ былъ весь :яа ли
цо. Тутъ къ ero прасворtчiю присоедпвллось 
въrражевiе лица, жесты, взрывы эвтузiазма, 
с2rезы и эти уда-чВЪ}л выражевiя, эти смtлые 
образы, подс1(азываежые говорящему взглядомъ 
слушающаrо, содраrавiемъ лвца одного, ornt· 
чающикъ впбрацiи голоса дpyroro. Часъ, про
веденный такпмъ обраsо11ъ, посвящалъ мена 
въ тайны ивструиеитальной 1узыкн бoJtte, -чtм:ъ 
ковцертъ въ консервато:рiв, такъ что, когда л 
прitзжалъ вя. слtду10ще11 вnскресевiе въ кои
серваторiю, еще полный объвсненiй Bepлiosa, 
творевiе Бетховена внезапно открывалось передо 
мной, к11къ обDIИрвый чщхъ, rорящiй огнями; 
.я оввJIЫвалъ вsоромъ все пространство и дви
rыся въ ве1ъ сво6одпо, 1шкъ въ знахомыхъ 
в.11ад1Jвiяхъ. Верлiоsъ да.въ мui: ключъ къ это· 
•У святилищу.

Я обяsавъ е11у еще одной 11уsm,а.11ъвой ра
достью.

ОдваJкды вечеро11ъ, Берлiозъ sаmелъ JCO 11вt. 
-Пойдемте, -сиаsалъ овъ •воf�,-.п 1очу вамъ
показать вtчто, чего вы вИRогда не впда.11и и
1roro вы 1шкогда не забудете.

Мн nодв111�аеисл во второй этажъ вебоn
шого 1е6JrПровапваrо отеля, ц я ви-жу nередъ 
сnбой холодого че.11овtю�., бл,Ь,цпаrо, rрустваrо, 
взлщнаrо, съ теивы1и r.11аза11и вевообраsп11ой 
11ротости, ваmтnновыив волоса11и, nочтв такиип 
же д.11впвы1Ш, какъ у БepJJioзa, и та1<же спа-

даюЩ11ив ва лобъ, и rоворнщаго съ вtскоJько, 
ивострnввымъ акцепто111ъ. 

- А[ой ми.выв Шопевъ, реко11епду10 вахъ 110-

ero друга Леrуве. 
Это дiйствительпо бы.11ъ Шопеяъ, вtсколько 

дпеn- то�1у вnзадъ пpitxaвmin- въ ПаJ)ПЖ'Ь. Ilpп 
первомъ взrлвдt па в его а былъ •rровутъ � 1\ 

его игра сиутпла мепя, какъ niчто песлыхаввое. 
Я не могу лучше опредi11шть Шоuева, какъ 

ваsвавъ его �те t1·i1iitcchat·ma,1te( очарователь· 
пая троll-ка). Между его фпзiово11iе1t, его игрой u 
его творевiями бь�ло такое единство, что Rажетсл 
разъединить пхъ было вевоз1ожRо, 1шкъ черты 
одного лnца. Какой·то особепный звукъ, кото· 
pliIЙ опъ nsвлекалъ nsъ ивстру�еnта, походилъ 
на взоръ, исходввmiй nзъ ero rлазъ; нtсколь· 
ко боJttввенпая в tжвость ero .воца. слпвалnсь 
съ поэтвчес1юй �1eJ1au.xo.nieй его воктюрuовъ, а 
тщательность в изысканность его т;алета да
ва.11а. ключъ къ соверmевпо rвtтской :меrав1'· 
пости вtкоторыхъ его провзведевiй; овъ казал
ся 11пt веваковны11ъ сыпо11ъ Вебера 11 какоА
вибудъ rерцогипп; 'ITO я называлъ trois lиi
состав.жлло его одного. 

Гевiй его пробу.а.плся дово!fЪно рано. До то· 
го вре1евп овъ былъ ТО.l!ЬКО арел:есТRЫJIЪ ni
апистоn. Тогда ему вужла быпа оч:евь тtспая 
п избрав пая аудиторiя. Одпоrо прпсутствiя nе
прiвтно! физiовомiп было достаточно, чтобы 
разстроnть его. Мвt кажется, я слышу Р.ГО

еще теперь. Однажды, ·когда игра его показа
лась 1п1i вtсколько равдраженuой, овъ men· 
вулъ 1шt: �11евя раздражаетъ перо втой да
lЪI, Ec.m перо это пе исчезветъ, л пе буду 
въ состоявiи продолжать>. Разъ ctвm11 зn. 
роЯJrъ1 опъ иrра.11ъ до ивве1ошевi.я. Овъ стра
далъ 1Jеизлtч111юй бол·�зпъю, вслtдствiе че· 
го глаза его ropiнm л:пхорадо'lllътмъ блеско11ъ r 

губы ставоввлнсь пунцовыми и- овъ едва пе за
ды1а.11сн. Овъ чувс·rво11алъ и •ы чувствова.1П1, 
что жвзв1, его каиъ бы увосвлась в•tстt съ 
звука•п, по оuъ не хотtлъ оставоввтьсл, а мы 
ве пtли духу остаповвть его. Однако было 
одно средс-тво оторвать его отъ пвструиевта, 
это попросвть сыrрать оохороввый марmъ, па· 
пвсавпый и11ъ noc.nt польскаго возставiя. Овъ 
1!ПJ(ОГ){а ве отка.зьп1ался играть его, ко, ввявъ 
nослtдвiй аккордъ, овъ тот11асъ брался sa. 
шляпу п уходплъ. Эта пьеса, которую опъ сч:и· 
та.11ъ какъ бы лебединою о•kсвъю его родины, 
слвmхо111ъ разстрапвала его; овъ ВJIЧero пе 1rorъ 
говорить послt этого, nото•у что этот'.1> вeJI11-
кil1 артвстъ былъ вмtстi: съ тоf�мъ и ве.11Икiй 
патрiотъ, и rордеJtввы.я поты, прорывающiяся 
въ ero 1азурка1ъ, ка&ъ звуки свrвальваrо рож
ка, п:рекраспо выражаютъ все, что бы!Iо repon
cкaro въ это11ъ бл1щвомъ, всегда юпо1ъ лвцt. 
Шопевъ у.керъ сорока лtтъ. Наковецъ, nослtд· 
вей чертой его лица 11ожво пазвать тоикую ва
смtmливость пстивваrо джевтелъ11ева. Я не ио· 
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гу забыть его отвtта послt едuвстиевваrо дав
наго ю1ъ публичваго концерта. Онъ просвлъ 
меня дать о вехъ отчетъ. Но Листъ просплъ 
передать эту честь е11у. Я лечу сообщить эту 
добрую вtсть Шопену, во вотъ что опъ тихонь
ко отвtтилъ ивt. 

- Я ччmе желалъ бы, чтобы это cдtлa
.ru ВЫ, 

- Что вы, ивmi! друrъl Статья Ляста, зто
fТеожодаивое счастье какъ для публики, такъ 
п для васъ. Вtрьте въ пскревность его вос-
1пщеniя ваmииъ талавтоиъ. 06tщаю ваиъ, что 
овъ возведетъ васъ въ королевское достоинство. 

- Да
1
-сказаJ1ъ овъ мпt съ улыбкой,-во

въ своеn 01перiи! 
.1i!стъ, которому Шопевъ 

рялъ,паоиса,1ъ прелестную, сп11оатичную статью, 
объ этомъ ковцертt, u сталъ почти 1101П1ъ дру· 
гоиъ, лишь благодаря моей дружбt съ Верлi
озоиъ. Но величайшее счастье, которое я из
влекъ взъ это!! дружбы, состою10 въ тохъ, что
.я 11оrъ оровпкпуть въ ·rallвы этого гевiя и это
го характера, которыя .я считаю себя воравt 
и объяснять, и отстаивать. Ву,це1ъ же искрев
вп. Верлiозу удивлялись, восхища}(ись и11ъ, во 
ero не любп4в. Б.11ескъ ero славы ве отрази я· 
с.я па его личности; ero несправедливо судятъ, 
какъ че}(овtка; его плохо sваютъ, какъ арти· 
ста; при вcell своей знаменитости, овъ остал
ся сфпвксо»ъ. llостараеися же разrа.11.ать :за
гадку этого сфинкса.:. 

( Окон11ахiе смьдуетъ.) 
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(Психолоrическiй этюдъ.) 

Т1опчивъ наше обы1шое помtоб'f;денное ,,тe
uie, о зва.11а маму nрогу.н1ться, но опа от1ш
.заJась, ссы.tаясь на кашель. 

- Ну, какъ хочешь, �ra)la, 110 я не могу
бою.ше снд·tть въ зтоii 11у.1отt,-сказа.ш я 1r, 
nоцt.lовавъ ее, noшJ1a од·tваться. 

Едва я отворп.11а тяже.1ую ба.1ко1Шую дверь, 
.sакъ ме1ш та11ъ 11 обда.110 весеШJш1ъ св·t.то)1ъ 11 
rамомъ. Прищуря r.,аза 11 глубоко, гчбо1rо в;�;ох
хувъ свtжi:й и тeIIAыit во3д)'ХЪ, 11 сnуст11.1ась 
no CJerкa расwатанньшъ ступс1tька11ъ 11, обой,щ 
еще зава.rrенuую OO,'fo�roit r,rрт1шу съ розами, 
.пошJа по ш11роко!t .,1iuoвoi! а.меt, 11зъ 1,онца 
l!Ъ копецъ nрор·tзывавшеit 11ашъ старый, пе
)Шоrо запуще,шыfi садъ. T1uo, точно пp1ICJ1Y· 
шпваясь, стоп.ш старыа J1111ы, одtтыя пъ cno11 
nотрес�;апшiяся, сtро-мр11чпс11ыя бро1ш; у ихъ 
noдвoжili nхъ юные nравну1ш уже усжt.ш одъть 
,сво11 нtяшые, стыд.тuпые стео.ш 1;.1eiiкoit жм
·товатоll .шствоit, по 011t, J!l1Оrоопы·г11ы11, еще
1,рtюмпсь отдаваться чарю1ъ всс11ы . Еще кpt
nnJнcъ, no ;1шзнь брам свое, сою� бро,1;11.ш,
11одстуnа.ш, требова.ш 11схода, - 11 вотъ, съ
'Чернtвш11хъ 11а фопt .1азп11 н-У,твеit, т,шъ 11

сн11ъ, срыва.шсь 11 лада.ш 11а зем.(Ю крас11ыи 
ЛО'IКОl!ЫЯ OOOJO'IKП, )( 11а 11ХЪ мtстt появ.tя
,'8СЬ чуть нршrl\тная зе.1епь . 

llr.,ы )lo.ioдoii травы, пробтmаясь сквозь r,o· 
в�ръ 11зсохшеfi npomлor11дueii .1иствы, теря.111сь 
въ ея граз110-с·Ъро111, фon'I',; но за то первые 
весснп.iе ЦВ'ВТЫ, кpaCRO·JII.IOBЫC КОJIОКОJЬЧИКК 
11 30,JOТIICTЫe ОД)'В311'1111Ш, necтptJJ{ IЩ Н6)[Ъ ярно 
11 от 11ет.пшо. Почва бы.та еще ма;1.ша; ноп1 
.11011 тmкe.ri't.111 от·ь пр11ста11авшеlt къ ка.&ош,шъ 
!'.IПШЫ. 

Дпi1дя до �roeit .поб1111ой с�;ам-ьи, я c·Y;Ja на 
нее и, еще разъ всею 1·рудью вздохнупъ, о�r1·
сти.,а ro.toвy. lfзъ c1•apoit, 110.1.1шяJ1olt травы 
выr.1цьшмъ 11шро11iй дун .шстыll пепь. На пю1ъ 
воз1rJась ц·t.таа ко.11онiя жучковъ. Тихо вы-
110.1за.r11 01ш 11зъ щe.rieit rнiющelt древес,rны, 
!IС,ренно пзбпра.шсь на какую uлбуд:ъ бы.{Jilllif
11.ш .шст1шъ и, nодставивъ со.11Щ}' сво,r краt:
пыя съ •1ерпьнш узорами сшшк1r, !ЫОвпо по·
грр1iа.111сь въ раздр1ье, т11хо пошеве.mвая щу
па.11,ца!ш; 11осщ11тъ , поспдятъ так11�1ъ оора-
30311, 11 снова 11011;1стутс11 в1111зъ; тамъ, ВСТJ>'�
•111ясь дрrrъ съ l{pyro�1ъ, собьются: въ цtд1·ю
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li) ч1,у. сuова подущ1ютъ u снова nоn.1етутсв
uъ разсылпую.

- Протuвные,-по;,;умаJа я.-А тоше рады
necн·J;

) 
тоа,е i!ШЗНЫО }11\CJaJ!iДШOTCJJ. 

3аме.�ьна.1а б.1tдuо-крьмая бабоч,ш, ОШiса.1:а 
nъ воздухt два, •rp11 I{pyra n стаJа 011устт3тьс11 
na зе:щ1ю. Вдруrъ uадо ш1oti разда.rсл :напой-то
бt�шаоаш110 · весе.1ыti свистъ, u, вотъ, точно 
черпал стрt.!а, еъ nышm1ь1 па зе1шо сJет'l;дъ 
<:кворецъ, но тутъ ше ш10ва взв1rася, чnыр
ш1у.1с11 въ воздух·r1, с1i,ноuу.1ъ )rою бабоч1{у, JL 
(lы.1ъ таковъ. Гамъ въ вышmrt rряпу.жъ съ 
удпоеnно!t cnJoй, п веJ1tдъ за у.�.а.тымъ охот
шшомъ лрю1ча.11_асъ, трещn 1;ры.1ьюш, ц·J;.1ан 
стш1 его собратьевъ. 

- МоJодецъ!-спаза.,а я вс.rухъ,--таr,ъ 11
1ш \О. Но ту·м, а,е поду111а.;а: к:шан ше, одню;о, 
11 S,HНl! 

lloc.1t зтого, ТОJЫ{О-что такъ вuезашrо раз
;111.Вшаrося 11 то r•rасъ ще смоJ1ш1аrо шу)!а uacтu
Ja ва11ъ бы 110.rutiiшaя, мертвая Tll!llШJa ... .Н 
щ1uс.1ушаJ11Сь. Да, 11се тихо, все замер.10, точно 
в11 всей П]HIJJOд·t 11то-то оборвазось 11 шшу .110 
�;уда-то, nъ щшую-то бс:щ111· , разъ 11 безвозnрат-
110! Сердце .uoe ema.tocь. 

- Что это со 1шо:й ?-nодумаJа а. -От•� его
эта внезапная тое1ш? А то, iiтo скучно, скучно, 
c1iyчno Ш1t зд·Iщъ, среди этоii J1111ующеu нрu-
1щ1.ы 

I 
ОДНОЙ·ОДIШ6ШС11Ыi'.В, ШОiОМуJJе11уяшой, воt

.Ш! забытой ... То, что с1;ворцомъ бы хотtо1111 я 
быть, 11тобы не думать, не 1кд11ть, не )[)'•Штъс11, 
а n'llть п пtть себt, 1ijl111ЯCЪ въ теп.п.�хъ во.1-
1шхъ веrе11я111·0 воздухn II сr.Jевыпзfl на .11.ету 
н pn с отонъ-оабо•1 Cli'Ъ. 

Таr.ъ отв·hтпла н ееб1;, но въ то-же вре�ш 
со:шава.Jа, что спльuо n ре)•велr•шваю: съ тою 
1111щно10 жаmдоrо жпзuп, св·l;тu 11 счастья, RO· 
тор11я ыючемъ R,1одота.1а в·ь мoeti тrp'lшт.oii, 
y11pyrofi грр,11, я и� моиа бы·rь .шшнсй среди 
.н,,,efi. 

Я 11орыв1rrто :нста.111, хо1"в.1а куда -то пой111, 
1н, снов1t очст1ыuсь на пре11шее :utcтo и, IIJJII· 
;1щшшн:ь с1шноii 11·1, с·rопвще)tf за �шой дереву, 
НJНLЩУ]>Я rJaзa, ста.та С]1отр·t,т1, въ 1'.1-убъ а.1· 
. 11·11 nепещреш\(/ii '11!ш1ш1 деревьсвъ. Boti)!p•ь 
Ubl,JO все TIWllie TlfXO. 

- Неужелr Jtie не .побитъ, 11eyi11e.111 ше
'J'анъ 11 пс nрщстъ 11О мл·J;'l-снова залыло въ 
rруди.

n вотъ, сама не :шато за•1fшъ шrеuпо, я обер-
U) .11ась в·ь сторону дос1rа, 11 вдругъ сердце !IOe
с;1;а.1ось, ВЗ1'рошу.,о n забп.хось 11аrто-•1асто.

.Я ув11даJ3 его. Онъ сдсрuуJъ свою lllll]JOliO· 
ноJую 1щяnу, отчего его весе.тое бородатое .шцо 
в1·nы:хнуJо свf.том:r,, махиу.,ъ ею по воздуху n 
авnнно щш1шуJъ: 

- Здравствуiiте, здраnствуtJте! Съ 11paeuoti
nt•cпofi васъ. 

И едва то.11ыю я у1шд·t . .а е1•0, мва усJы
ш1ма это•rъ nр1m·[;тъ, 1ш1tъ всt мoJI 11e 1111.111r 11 

сомвtнiя P}'I.Нy.rn 11 менл охватнJа такая радость, 
та1,ое безумное вессJ1ъе, что n съ трудомъ удер
жаJасъ, чтобы нс помчаться ему на встрtчу. 
Но я то.JЫiО 1швну.1n ему. Черезъ мrповенiе ОН'!. 
уше СJJшш1.1ъ своmл1 60.1ьш11м11, нр'liшшмn рува
]Ш �rою хруш,уто Р)ГПУ ][, опускаясь 11од.1t ме
rн1, по о6ьuшовеujю, гово1111.1·1, rpoмtto 11 эneprll'l
tto. Упnвансъ в-rallJJ'A общш1ъ настросniе�rъ его 
р·в1111 1 п 11Joxo вслуштша.шсь въ ен подробности 
и соз1щваJа тмь110, iiтo онъ nостъ пцнешр1шъ 
1Jt;(;Ul;. 

Ноrовор1mъ ШI.Н)'ТЫ три, сообщuвъ мнt & 
тюrъ, что 1101'0;.t,a во воtхъ отношеuiя:хъ пре
прасна 11 су.штъ 11ревосхО1\11ый урожаi\-

1 
онъ. 

вдругъ nросвпсталъ uъ 'l'О11ъ запtншаrо надъ 
ш1ю1 скворца n с11nзаJъ: 

- Вотъ жпзперадостнап-то тварь! Да, nотъ.
у ного поу•штьсg бы 1шм·ь, rрtШJrымъ. 

- Чему же это?-спрОСJ!Jа я, ПCiiOCII BЗl'.tJl·
дышш на него. 

- Че�1у?-повтор1tJ['Ь 011ъ.-А та11ъ,вообще
1 

зш�ете.-О11ъ остапов11Jся-, .пщо ero вuезюшо-
1нш1урn.10сь. 

Я upoдoJJ!illJll ;1цать. 
О11ъшtr11уJсп. по;�,�ш.1ъ об.10111011ъ r,уч1ш, u, вы:

черq11вая щ1ъ щ1 зем..1t н111;ую-то рошу, про
д<щ11а.11,: 

- В11,1.11тс .:rп въ че)t'Ь д·t.Jo, Btpu .А.1ек
сt1uдровш1... Мы съ nю1и з11111iомы уще 11етыре 
!'Ода ... 

- Ну, 1J что же? - спроспJа я, не дож
дав�n11сь nродо.ш;еniн. 

Но 011ъ )IQ.r•ia.rъ, старатеJь110 выводя у евоей_ 
рожи лрс6езобразное ухо. 

- Господ11,-ду,11а.1а л, -1r что это за cтpau-
11ыfi че.1овtкъ ... В'hдь, .1юб1ш1ь же ты меня, 
•�его шс •гы �rонnшь, зачt:11ъ тошШiь себя и
меня? ..

Оuъ брос11Jъ сучетт·ь, о-rря.п1у.1ъ 11уки n, за
т11рitЯ noroli cвoii рJ1суuонъ, cтa,l'J,, нuконецъ, 
П]Щ\ОJJ!ЩТЬ: 

- Ужаопо трудuо, знаете, о uо;�,обuыхъ не
щахъ ... Да! .. .Л, n11,'1,J1Te .ш, J{ОШ!ч110, 11е знаю 
1iam1Lx'Ь 111щf;pe11iii... но со cвoeii стороны ... 
f-)l'Ь! .. 

Онъ ·rо•шо noлcpxi1y.тcn, быстро растеruу.1ъ 
na.u,тo 11 ста.tъ JJОuра.в.штъ l'iЫстухъ. 

- Сс11е11ъ Uеn1еnою1 1J·ь,-сщ1зала я вэво.1uо
ваШ1ьшъ rо.тосо�1ъ, -что nам·ь, нако11ецъ, ну;к
но отъ м�11л? Это ста1rов11те11 лроето r.rуnымъ. 
ГoвopJJ'I'I\ ес.ш •1то mtбу.хь 1шtете с1,азать. 

Опъ быстро повер11улсл 1ш зшt. 
- Гоrюрптъ? .. Что бы то ш1 бы.tо?
- Да, да, неnре:мtнпо.
- Да-съ? Ну, хорошо.-О11ъ СПЯJЪ ш.1япу

и
1 

разсматр11вая oбnИJJaвutyro ее рnзшшу, npo
дo..i11щJ1,, запnuаясr.: 

- Дt..io въ томъ, что 11 ••• Одюшъ с.1овомъ,
11тобы вы юr·I\ сг.аза.п,, ес.1111 iiы я 9таr,ъ ... 
пред .1011111.11, вамъ ... А, ,,а чортъ!-вдругъ обор-
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nа.1ъ оuъ 1r, мтавая ,  зан!l11•111Jъ: - дюблю я: 
вас'ь! .. Да! . .  

Л •1увствова1а, •1то ще1ш мо11 за.швастъ ру · 
мяnецъ. 

- Да, - nродо.n11а1ъ 011ъ, стол 11 потирая
ру�ш, -вотъ 11 1шазал.ъ . . .  

- ll давuо бы та�<ъ,-прошспт11.Н1 11 .
- Что? . .  -nсБрnнпу.1ъ опъ.- Дюпrо бы? . .

Tai,1, неуше.1 11 iliC? . . .  Dtpa А.,е1(с1ш;{ров1щ . . . .
Bflpn ! . .  

О11ъ схватu.1ъ �1011 ру1щ n, JiJ)'В.ПliO с11ш�1а1r 
шъ, жа,,nо с11отрfыъ }JU'f. nъ 1·,таза . Н бы
стро, uаот�шоъ поц1>.1овма его, попаnъ, на
шетсп , чуть .1н1 но въ бровь, 11 хотt.1а щтп, по 
онъ не нуtтr.1ъ мсuя .  С.1опо за мово;uъ, сна
ча.ш 1!Cp0BJ!O, BOCliЛJЩllffiЯMI! ) [ CRU 111<aмu, -
111ешду па�ш завяза.1асr, д.пшная обм1с11111·сль
нап бсс'\\да, llзъ котороli, въ 1touц'I, ШШЦ()ВЪ, 
cтa.iro ПCllO, что OllЪ П0.1 IOU!IJ1, 1'!С!!Я Cil,B� 
.ш шJ съ псрваrо nзr.1я,1а . 11 что nъ пcpnыfr ;1,<' 
rодъ ш1шеrо знаrrомств.� пытаJiся с;ф.тать ю1t 
пpP.;{,ro;1;1'1rie, но я, будто бы , сраЗ) обо1ша,1а его, 
скnзавъ, '!ТО п11коrда IJe выflд замуа,ъ зu вр111rа .  

Нс ,шотр11 па вс·I, с·гарапiя ,  я пе ,1юt•л11. 11рt1-
пошшть J)fi3CJia3!ltl[!Ш'O ЮIЪ мучап, XO'ГJI тутъ 
же прuзпа.�ась, что , д'Вi! ст1щте.1ы10, nрешде, до 
того вр1шеun, когда uо.1юбш11 е1·0, мп·'i; щщш
,lось u.шзко злать шспr одшн·о ,1,01:тора, п, rJ11-
д11 на ся в·I,•шыя страда1ti11 11зъ uоязн]( за 311r
ша, а черезъ nero п за ncro сеш,ю, я- сназал:а 
ееб'!;, что mшогда ue ноu.\у з,НJ)·щъ ::ia МСiЩ JШ , 
т1шъ 1iа1:ъ нреr.тъ этотъ 1Jерсзчуръ тпшеJъ, 1 1 
JiCTaTJI 1130бj}1;ла IТО rl ГO)Гf ПОВОД)' ц·J;.�ую теорiю ,  
доliЗЗЫJJавшую, что дю,щ, ноевшцатощiе себя 
свя_тощ1 д·Ь.�у вра 11ева11iя: , ,\O,TililГЫ быт1, свободны 
отъ вепюrхъ люшьL'(Ъ 1штерееовъ 1l уше ш1 tlO;('Ь 
на1t1щъ вщо�rъ не с1тзыв11•rh 1·с611 семьей. 

- Да, -сказаJъ онъ сер1,с:шо, -- это же а
сл.ыmа.1ъ отъ васъ [f тог1,а , n illllOГO рааъ 11t1c.i·fi,  
по Il03BO,IЬTe . . .  Ceiiчac1, Я IНМ)'ЧПJЪ RlllllC СОГ..Щ
сiе быть мneit ;1;c11oi1, я еще весь подъ в.1 ir111ieлъ 
1�еож11дашшrо 1J•1истьл ,-да, да, rчастыr , по.тJшъ 
не )1enr1e, шшъ необкодшю тсперr, ше, rлшшос 
теперr, а.е, l)оъясюrты.н на счетъ 11аш�11 теорi 11 .  

Mn·b не хот:в.�ось �того об'Ы1с1Ншi1r, 110 оuъ 
JJaCTOn.rь па UС}(Ъ. H'fнШO.!ILl:tl t.:011.В 11ШJО, по 1'0· 
ря•JО л твердо ста,11, ош, rов(lроть млъ объ пс
тшшомъ зпачспiu братн1 ,  о то�1ъ, ч'fшъ дол;1Ша 
быт,, meiтa вообще, u въ •1астl!ост11 1r;сщ1 BJ)lt· 
ча, о ТО)ГЪ, 1J'fi)!Ъ ДО,�il,епъ быть nu OTПOШCFl i JO 
1съ общt!ств у t1 ссю>'Т1 11 са11ъ вра чъ u т. д. u 
т .  n. Вее этn был:о таliъ 11естпо, танъ хорошо 
11 шгl!сТ'I! съ т.Ушъ т1шъ u.uпшо, таuъ рnдствеrr
но }IOCJIY сердцу, 1[ТО ]Щ душ·ь у Щ\ШТ C'ГUUO· 
Вд.'/ОС.Ъ вес весед·J')с 11 вece.i·J;c, 11 вотъ ,шм-по 
мa.ri.y я по давсшпс�гr nоч.тд совс·Jшъ нереста· 
л:а его с.rушать. 

- Да, д11 ,-1(рrаJОСЬ )lfi'l, ,-ты Шi.!Ыд, ХО·
poш iii ,  ты 1шелно таттой, о r.ото1н) 11ъ я: всег
да i1c1Jтa.1a . . .  11 1шеш10 тar.oft, 1;ююго я: до.uк-

Щ\ (ш.1а 111),IЮбнть . ,\11, ,а, 11 1181\1)/ICI\Ъ - TII 
ты Jro11, лoii шшееl'да , на псю ж1rзнь .  II меnн 
нее бuJte u б11.t1!с охватына.�n та1юе 1ю.тпое. 
�111рноr счастье Jt таRЪ Т!!Х/1 1 1 яtто сrа1юв11-
.tос1, IЩ душ·t, 1JT(I ГОJОВ/1 iUl1fl OTliil:Н,IRtl,111t:Ь ptt · 
б11тi1Ть, что хотt.1nсъ то,1ы;о rJroтp·tт1, 11 t:)J tlT· 
р·hть на :!ТО ,m.tae .шцо, 1·.1рнать Jtузьнч атп
го JЮ;{но,·о 1·омrа u 1·11..·ш-т1нu е:u·\J11т1,ся . 

:В;())1'Г J, )1111, fijlШIOШI\IJIICЪ, tJTI) СЩС НС Ull,1Ъt' 
ПО,l[у•шсn ·ro,uy на:нщъ,  я iiы.п, таRою нес•шет-
1юю, тзкъ J!)' 111 1.1ась н ст111ца.1а я •1то, вtроят
uо, то шс Gы.то II iJ'Ь юшъ. 

lJ KTIJ ШС нс.1t.1ъ llil)IЪ )IIM'HITl,?-пo,{r.1ra.111 
п .  С11ш1 ecun выcf;J,J 1f , -П]Нf111Шlll!,1l:ff )ГII'\; Го 
r11.11,, 11 Т)·ть ркъ я пе нытсрnt,,111 , 11 1•1ш h л 11н
г.ат11Jаеь. 

О11ъ ооорва..,сн на 110.1ус.шв1; 11 р1rв.1енuо cupn· 
с11.п, :  'IIJJL)' э·1•0'! 

Я щ1tJю·rp·t.н1 въ cri\ пе,1оу,rtвав1uее J1що n, 
а�шахавъ ру1шшr, за.тn.1ась сщ1J пуще. 

Оuъ ног.тпдt.п,, пог.1п�t.1ъ ua �юпя:,  •r вдруп 
1·.1а3а его съуз11Juсь, б.1еспу.ш зубы, п опъ за
хохота.тъ в�:се.111 п звоmю. 

- Од11а!i0 , 1цшшо . . .  -rоворл.п, о нъ срсдт1
,хnJота,-ч"�Гf. '!югу , собrтне111ю?-11 снона за..п1-
ваJсн. 

Въ 011/i)' у )Теня C'J'IШI litJ.IOTb. - Ita1; [, 3TU 
Г.T)'JIO . . .  -С,'(]Щ BЫl'OBOJ)ll,tl\ JI . 

- Что, что же, собетвеш10?
- Вее! . .  nce . . .  :-1т11 т11ilш1 . . .  этn стра,апiя.

д10uп1·ъ 11.11r не .нобнтъ - вотъ въ чс)t1, вuп
росъ! -з,шJrоч,ма я съ пафосо)(ъ, по()оровъ на· 
1(ошщъ xoxo1·r, . -111\тъ, соr.шсuтесь ,  n·lцъ это 
у;-касnо, рна.с110 Г.'l)"no'? 

- J1,,са.1ыю r.1 yno ! -uодтверщ.1ъ ()НЪ u, уда.
р1mъ t1iб11 nn R/1.1'\;ну, снова з,�хохотаJъ, а за 
rгю1ъ, ущr. по поводу ero жеста, 11 я .  

Обn 11ы ,  t)')ев�цно, 111111ш.ш ю, т111юе г.тупо· 
CM'IНll,1 11ROC IHICTJIOCII i 1 • , въ IШ'ГО[Ю\IЪ 11с.1ов·\;1i 1, 
соособенъ tю·1·fш111т1,с11 nадъ собственuьн1ъ про
т�шутьшъ шt.'!ЬЦС)IЪ . 

- Б)'ДСТЪ, ДОВО.'1.ЬПО, - flШOJ)IШI �fbl ;tp)TI,
друrу u, ттшъ не �1спtс, np0,10.IШ8JJJ CM'l!ЯTI,CII . 

I11,тъ, 11tт'Ь, нс 11rory бмьшс,- с1:аза.1а 11. 
ШШОIIСЦЪ, ПОДШШЗIIСЬ II хвата�rсъ :щ грудь. 

- Нптъ qтn,-ттоiiдеите-1tа 11ъ �нн1t . IИц1,
опа, б·t,.1:пая, еще rr не з11uетъ mtчcro . 

- ]tъ )ta)J'fi? - BCll!Jlllill)'.\Ъ t)RЪ rpl))JRO. -
]Цеть! \(ъ �11шt . .  А .в·hд1, т1ше11ь rша б�-детъ 11 
iш·I, ritaм.(l fl . Ухъ, 1ш111, же нес это хорошо! . .  

- �'-ухъ , -nеродразю1.111 11 его 11 побtшала .
Om, дnгнмъ ,1ешr, 061111.1ъ 11 1;рfншо, щ1·t,n1щ 
поц·n.1ова.11ъ разъ, дpp·oit, •rpeтiJl, л вырnа.111с1, 
11 ПO)!IJH,1(\C!, еще быстрtс. . .  О11ъ ОСТIШШ на 
)rJ;cтf; . 

- Qто ты, 11то ты , дъвочr.а?-уJiыбаясь спра-
1шшu.1а ма�ш , едпа я вбt;ка.ш nъ д1mаrшую п .  
вс1t заnы.хаuшапся ,r r.распая, остапоrшJась nс
редъ 11еП. 
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- Ыама ... �1амо11Rа!- начаJа я nрерываrо
щu�1с11 1'0,{О@IЪ, 11 вдругъ П9Ъ Г,18ЗЪ MOIIXЪ бръrs-
11) .11[ с.нзы. 

У.1ыб1Шшi11ся 1·убы маю,1 дJ>Ol"H)'JJI, }J}'lШ 011 
TIIXI) n,1таuу.шсь l{O m. 

- ][11110;,на,-снова проговорща л п упаJа
JiЪ ней Шl rрр,ъ ... 

- Нтщнчuт, зю\lштъ? -говорп.111 01ra, то-
же со сдезамn въ го.1ос·в . -Ну, II c.1ana Богу .. . 
IJ брьто с11асг.пmы ... Онъ xopoшilt, R зuаю .. . 
Oua CIШL1J8.I3. )!СНЛ I1C6 нрtп11е. 11 !iptrJl!e въ СВО· 
11хъобытiяхъ II прерывала сво11 сдоnа поц·в.�утш. 

- Ыюrа!-снова произпес.1а л 11, зn(1ташm1,
:111ать оnуетитьея в1, нрес,10, )'Па.111 nсредъ нeil 
на 1юз·11mr, вn11,1ас1, губюrц въ ек pp(f It за-
1• ьца.тн. 

Oua l'ЩЦ!Jа 3/0ll DOJOCЫ, 1( Я 'f}'ВСТВОва.1а, 
шшъ па моi1 .1объ падали ел мсзы. 

Jr ДВСJ111 JlaЗдa.ICII д·в.1аnш.n1, СМ)'ЩСПUЫi!: lia· 
шСJЪ. Л всцочщu па ноги, 11р1шодшrда зu ру
ну матr, n, обер11rвъ се 1,ъ С(ше111' Ссме
nовпчу, сrшо3ь 1:м·tхъ n мезы быстро про-
1'нnо1ш.1а: «вотъ онъ

1 
вотъ оuь ... дураю, ЭТ3· 

1,ili» и, топвувъ noroii, убtжа.11а nзъ номнаты. 
Депь npomc.1ъ nсжutтно. :Мы, веt трое, Rаж

ды!i въ бo,n,meft nJ11 мenыueil степе011,-бы.ш 
тоqно с.1еr1ш ош,п11011ы. Шути.ш, сл1щ.шсъ II 
11.оговор11.шсь то.•1ы10 до тоrо, 11то евадьоа до.nк
на (:осто111ъс11 nъ nача.гЬ сJtдующа1·0 м·вс1щn 
n что noc.1t Ji81[ Семенъ Сюrсnовпчъ пересс
.111тс.а JIЪ IЩШЪ ДО�IЪ, съ T'k)IЪ, чтобы UIOIЪ П 
nчедь ш1когда 11с разставаться съ )ra110:li. 

Въ no1щJ, )'JШша Семену Cc.ueuoвnчy nодаJН 
зan.nc11y съ требов111Jiеu1ъ его 1;ъ бо.�ъпому. ОRЪ 
вста.1ъ п ш1 1rа.1·ь соб1rрат1,с11. 

- А J>)'lia у uасъ хмоднал, -с1>азмъ онъ,
проща�п'Ъ съ иам:ой,-да и покаш.mваете вы вес. 
С11отрпте, ве .шхораД11тъ ли ваеъ? 

Ml\}(a, ncerдa преuсбрегавшаяеобетвсо:пьшъ не
здоровммъ, отвtча.1а Щ'т�,ой; впрочюrъд,m обща
го cnor:oiicтвin ou·tщa.1a принять 11а ночь «хпшш». 

Пос.,·t его 0Т1,I,здn �rы съ �шъrоi! мдt.ш nс
до.по, тn1п, 1>а�;ъ, 1шшдая no-cnoeмy, утомпл:ись 
•r:нш за день.

- Тю,·ь не :1абудь же х1шrш. -стшза.ш II пе
р�дъ НТХОДОМ'Ь въ свою RОЮiаТJ\-ЧТОбы зав
т11а uыт1, con!.\tщ. ,10.11одцо111ъ. 

- Поста1>аrосr,, -отв·Ь•�а.1а мамз.
Воi!д11 I,Ъ себt, JI CПll'III.Jrll ]reд.IU.Tl\ ,t011ШТЬСЯ

nъ постель. Сtвъ пе1юдъ своюrъ рабо•пщъ сто
лn:uъ, л 11оmdта.п1сь Bi{)'Jltaтьcя во пес, 11то со 
nпrofi П])()11зош.�о: обсудить свое нас·rоящее пo
.toffieнie, r.срьезно заr.uшуть въ будrцсс и т. 
д. и т. д. lio папраспо, -я бы.1а с.щш1нщъ c1Ja
c·r.iпвa, 1.Jтобы ю1tть возмо�iiuоеть работать 1·0-
.JI.OBOfi. 

- Да п о  •ш1ъ разиыm.1я11,,-подума.ча я,
ус31tх:иув11шсь,-�1 ы знаеиъ lf любmп,др1тъдру-
1'а,  ма)rа б)·детъ съ шнш,-что ше )rожетъ быть 
1н1къ не сюrое полное счаетiс! .. 

Я бьштро ра:цt..,11е1, 11 т1н;;�;с быстро 1·с11у.1а, 
Ер·f,пно Jt с,шдт;о сnа.шя . .II 11)·nотвовм11, что 

н.акъ будто �rепа будятъ, ю) 1111·}'; ne xoтli.Ioc1, 
проеъшаться. НатiОнецъ, 11 очв рась. Перс,1.0 )Шoii, 
защпщая отъ меня свtтъ свt•ш, стоR.111 �1юrа. 

- Что еъ тобой, ты бo.п,11i.i'l-crтpoerr.1a н,
сразу отрываясr, отъ подушеr,ъ. 

- Првнцевсеrо 11eny1·1li'i.eп, -oтn·n 1rцJ11 она. -
Но, р;Мстюrте.1ьво

1 
nш·У, пе хорошо что-то. 

- Таnъ надо за до11торо:uъ?
- Да. Пошадуii ...
Эт() eor.н1cie иcnyrn.:10 мепп еще c11л1,nte. Я

вcнo•ru.ira, пoCRl)pO од·r1ласr, 11 побtшаJа отдать 
рщ:порншенiв .У,х11•rь за Семеаою, Се)1еuоD11'1емъ. 

Когда II вош.rа къ �raлt, она уже .rе;нма в1, 
nостс.ш. Нц11п спдt.�а под.!l'Ь ne11. 

- Одuано, у тебя п11рлдоч11ы1t таръ,-с,ш
заJа 11, дотроп1вансъ до машmаrо .1ба. 

- Д11,-11одтвердюш та.-Но rrе тревоться.
Хотя nрпз11а1ш, въ са:мо)rъ дt.it, пе хорощiе. 
Вотъ,-продо.:uка.1а она, бо.1•flзпеп110 1·,1ыбаяе1,, -
удружша л мое/1 дtno1JK'B. 

- 9, матуm11а,-вставшrа нянп,-чеrо тамъ
удру�юма. Ко.�отье это у ваеъ. ЬI1roro его по 
СС.[)1 ходптъ. По.rомастъ, llOJOЛIICTЪ ЧСJОВ'J'ша, 
да еъ тtмъ n отоf�дстъ. 

- l{oпe•mo, -cR11з11.ia II. -Нс можетъ а1е быть,
чтобы вто бызо что-rшбудъ опаспое? 

MaJ1a опять у.,ыбнухасъ. 
- llo uo 11eJ1y же это, одна1ю?
- Поче��у?-nовтори.ш н ... -Да т1шъ ... Ну,

съ накоfi бьr 9ТО статп!.. II теперь, въ ТаRОй 
время? .. Нtтъ, нtтъ, п е.1ыщ11ть нв хочr. Вотъ 
nрi'J;дстъ Семенъ Се11еноn1I11ъ, дастъ теоt шtюu:ъ · 
нибудь порошкuвъ, и ме проftдетъ. 

Мама вздохrrра.-Ну, пд11: себt,Вtрочю.1, cmr. 
Я не xoтJ,.ta уходт1тr,, но na этомъ ста.та па

стаnвать н НJJШI. 
Возвратясь J(Ъ ceut, я твердо р'!lш11Jась пе 

спать до прi11зда Се�1епn Сеаншов11ч11. Но едвn 
прп.Iег.щ я на U(lдymny, 1;апъ со11ъ танъ и 1rапа.11ъ 
naмeJiя. «Нtтъ,wtтъ» 

1
дуа1аJа 1Т,еъ·rрудо}1Ъ удер

живая опуснавmiяел в·J;r..п, « nc �,оmетъ быть, что
бы съ �ш1оfiбьио что-JJuбудь серr,сзuов ... ОМ, мы 
съ нefi т1шъ �o.irro ж,1.а.ш етоrо счастьп, n едва 
опо стам 11щ:ТJ'Пать ... Н·втъ, 11·tn, это быsо 
бы с.шш1@1ъ ушасно ... с1пппr.от,, CJIJШJiOMЪ ••• 
Прi·вдетъ Се�rочка и нее (1удетъ отJ11чпо». 

Л просун1-.щ JJYRY 1rодъ nодrшч 1IЗn снула. 
СсD1с11ъ Ссмспов11чъ прitха.,ъ то.ты;о око.{о 

ПОJ.)'ДIШ. 
- Н1·, чтo?-enpoenJiu л, ногда мьr съ mшъ

nьттп.ш лзъ с11ал.пu бозыrоii . 
- Да JШli'!, вамъ сrшзатъ,-с,шза.�ъ 011ъ.-

Воепn.1енiе дово11ыrо rп.1ъпо. 
Bocna.1euie ?-nepecпpoc1мa я. -Леrюu:ъ? 
Д,1. 
Но вtдъ это очсuь опасно? 
Вес будетъ завпсtть оп, дa.11ьпtiimnro те

ченiR бo.rruзнn. Itопмпо, np11 ея oprarmзnrt ... И 
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npnTO!IЪ бОJ'БЗНЬ �·же H:ВCII0.1Ьli0 заnтщена. JI 
11е СЩJываrо отъ насъ, nотому что-111·011шс�;ры
вс1ть! ... 

- Коnе•шо, �;о11е11uо,-подтверди.ш я, разсt
шшо бJ-ужда11 rлдзюш 110 011рушавшш1ъ меня 
пр,·.�ыстамъ .  

- Будьте ше тверды,-снаяа.1ъ 011ъ зна1ш
·п.1ы10.-При.то;1шмъ вс·I, yc11.u11 11, авось, от
ст111ш·1, ш1шу щш-у.

Оuъ Iip'lншo по11.:�.1ъ мою руку n щю�о.1ша.1ъ: 
11 ссш да, то nовtрьтс, эт() б_у,\егъ сюrю1ъ в·tр
нымъ змоrомъ ддя паше1·0 счастыt. 

- Да, -<шазыа 11 со мсзыш въ ro.1oc·J:.. -
II зnаете, это то•шо 1;акое-то 1rспытапk .. Да, 
JICllЫTIUlie, но 1[ )1В'hрена -nо11шшете, шюща 
б.ЫВ8ЮТЪ T8.li111 npeд'!YBCTBifJ,-8 ув·врепа, ЧТО 

все нроfiдстъ б.щгопмучuо . 
- Даti-то Воrъ,-сш1за.1·1, 011·1,,-II .llЬl отnра-

1ш.1_11съ Rъ мам'в. 
ВыJа гд-убомя uoqъ. Въ с11а.1ы1·Ь стояJа осо

бе11шш, гнетуща�, своею торжмтвеш1остыо тн
ш1111а, 1ютор:НL 'rо1шо еще усуrуб.ш.1ась хрШI
.tьш·ь Дill81Ul'MЪ бо.ц,ноii. }1 ЗП8J8

1 
•ITO ВЪ 

9ТУ IltJ'IЬ ДOJiliCU'Ь If!Юll30.UТ11 Rpll3I[CЪ; :ша.ш U 
то, что, 1rан1, Сс�1евъ Се)!епов1111ъ, такъ п дру
го", TOJЫiO 11то ytxaвшifl отъ пасъ, врачъ, 
)ШJО uад;вя.шсь 1ш его счаст.швы!1 исходъ. Но 
)1сщt все еще u1: остюш1.1а мон вtра. Наобо-
11отъ, 11t�1ъ c11.tь11·te становn.щ�ь опасность, 
Т'Ь)IЪ 111:с бо.,·У,е u бo.Jite у11рtn.1я.1ось мое 'Ч'В· 
ство. Теперь же, 6Jа1'одаря, вtроатно, 11оем-у 
ООЩС)I)' дущсвНО}JУ уто11.1снiю, 0110 ДOCТIIl'.10 
1,aitoru-тo остраrо nетерпtнiя. Я ;нда.,ш, м.учn
теJЪно жда.Jа nepeJoмa бо.1'11:!ю1 11 ue IШаче, 
1i1шъ непре�гвtшо с•�аст.шваrо ... А ме,нду т·hмъ 
Dр<·мя ш.10 11 бо.1ыюй стаuовn.�осын:е xy;r,cnxyir.e. 

Въ ковецъ тtз�rученная шшn, помtщuвшаяся 
110 ч сторону 11осте.ш, ради удобства отощn-
11утоti отъ стУ,11ы, с11дt.1а, уроюmъ свою се
ребряную rо.1ову въ  у1JСртыя въ но.rвнп Р)'1Ш 
н дрсыа.1а; по вр«шснамъ 01111 протяжно взды
ха.li\, встрях11в3,1ась и спtншо 11 усердно кре
ст1щ1с1,. 

Вд1)угъ хр111гJ;нiе бо.11,ноii npelipaти.iocь. 
Я быстро обср11у.�ась въ нnдещдt увпд·tть 

щшую-ш1будь nepe:u·Jшy въ з.uцЪ бo.1ьuofi, но 
nepeмflnы н с  бы.10. 

Я перевела 1·J11за. 
Н1шn 1ю•шуJась тр,а-сюд3 11 тихо 011po1ш

JL}'J11cь Ш\ сшшну сту.111; 1•.1а3с1 CI( [IC'ICЗ,1 11 въ 
ск.щнtLп, в·вr.ъ, безз�'uьш роrь шаром от-
1iрьщ1r: 01111 вcxp1mпy.rn JI 1·p0Jn:11, непрiатnо 
зах11оп'1;..щ. 

- Тише! -раз,111.'!сn 11з;1,аJи rо.1осъ Семеuа
Се11енов1l'lа. 

- НJшл: lШШI ! -BCII зaдpOililll!'Ь СШ\Зt\i!а fI 
I 

ОООЙI\Я nосте,tь j( ткхо трнсrr Зll n.tc•IO старуху .  
Тн  сразу nрос11удн:ь и nринлJ1tс1, 11рест11ться. 

Ыю111 снова з11стоtш.та, .l'J>Ш1Jo 1 uатужен110, 
СЪ JЩКОТО)IЪ B'l1 груд-.r. 

Я !!ОДОШ.!а 11, ЩШ.IОIIЯСЬ IIОД'Ь ек .l{JЩО11Ъ, 
ста.1а мtш,ть 1:0.,шресе·ь. 

ГАаза ея 11рiотнрьш1сь 11, ne смотря, остано
ю1.шсь на м1rв. 

II 1щруrъ ч·вмъ-то ушасuымъ, .I�денкщ11мъ 
душу, ла.хлуло изъ гяуб,шы nx1, м-утп. 

По.1оте1ще вьшмо взъ )1011хъ рукъ, щс.шну
Jn зубы, 11 n, шат�шсь, быс11Jо, т·t.с11Н шш.ю. 
ПОIIЯТПJ(IСЬ nазадъ. 

- Что, 11то?-зашептаJ3 та.
- )lu1ш ... мама, -то.тько 11 :uог.щ п с1шзать,

ШiА3Я 11а ру1ш подб·вilшвшnrо <.:eJ1e11a Се11е110-
ю1ча. 

Что? •1то? - 11родо.1;1ш.1а шоо1:-1.01l'П1-
.шсъ, ROIIIШ.J.(tCЬ? 

- Семеuъ Се�1еuов1111ъ ... епас11те 1 спасите
ее,-снова зашсnта.ш 11 1 задыхаясь, вцt себн 
хватааеь за зац1шны его пnдmам 11 с�·доrо�,шо 
тереб11 1uъ. 

- Ся;�,ъте, ycno1toilтecь . Вотъ, пюхаiiте,
твсрдо, ILO'lтn серд11то снозn.,ъ онъ, опус 1ш11 
меш1 въ 1:рес.10 11 тt.ццьшаll въ 1ro10 Jl)'ttY 1;a-
1,ofi-тo пузыренъ.-А всего .1у,1ше yii,\1tтe от
сюда. 

Острuн струя проnш,.1а с1п�озь мо11 uоз;1.р11 
К)'да-то пъ сю.11·10 го.шву II puзc·вnJa о�:ру�щш
шую )ICIIН тыr-у. Я откры.1а r.tnзu. Вдt1Jп, яn,1,ъ 
nоете.1ыо 11Ю1ы, вrr,1,r1t.1acь •юршш фигура Сс
м�на Семе11ов1l'щ. 

llRliя трога.1а ero за 11,1еч.о 11 11то-то rоворп.1n. 
Но все это бы.то rд·в-то да.1е1:0 1 да.1ен11. 
Иа:uа то•шо захлебну.щеь 11 вдру1"ь опять 

s1Ltp1111'1;.ш 1 rрошю, rq1ерыв11сто 1 страшно, 11е
ш1ов't;р1ю-стр11111110. 

- Семеnъ Семенов1J 11ъ, ка�.ъ хотuтс, л 110-
ШJЮ за бa•r10m1io!i, -ул.ов11Jа а eJOJJa uяnп. 

«�'ш1раетъ,-1qюnес.1ось въ 110eit roJ.on·t, -
ршр3етъ! Но иа�,ъ-ше это! В1,дь, это-же не
воз:мож110. В1!дь, 11 зuа.111 nто съ сомаrо 1ш•�ала . 
Ш,дь, ссть-�не средство, ест1, cпaceLLie! Только 
1щ,о 'ITO·TO СД'I\Jатъ. Что, что TO.tbJ!O !lMt'ШIO?» 

II въ Т()·ше )1г11овенiе во мut подn11Аась 
бысч1а11, сп·J;щшш работа. 'l'акъ nщстъ че.10-
в.Ушъ в·1, eвocii nnмятn nепопадаrощсс на язьшъ 
с.�ово. Онъ з1:1аеn, от.11!'1110 зr�аетъ его: оно 
всрт11тс11, nepт11'l'Ca гд'J,-то б.шз�rо,-б.ш31ю, 110 
За •ITO·TO Пl)Я'ICT(}li JI 11се J'Oli0.1Ь3:1CT'fo lf yc-
1i0JЪ3R()TЪ. 

Вдруrъ, то•шо мо.шin octн11Ju меuн. Быстро 
прош.1а, 110•1ти проб·Iипаза II въ свою 1ш.11rшту 
11, етнвъ пере,'1,-ь С,\Ва вцдН'tшuеiiсR np11 первыхъ 
,ч•н11ъ утра mi011ofi, под1IЯ.13 ua нес 1·.1аза. 

- Да, -дум11Jос1, щ1 t. Это, n.ucnuo 0то u
пущно. Чудн, мошетъ быт1,, n требую, 1•акъ 
пусть-же u сонсрuштся оно. Я в·tрю, n вtp1r
.1a съ ta;uaro 11а11а.1а. Во oдtюfi в·fiры 11мо, пуж
иа 110.штnа, моJnтва! .. 

- Госnодu 13оже, cnac1t1 псц-t.ш, -зашш1таJа
11, !ip'fi11кo сжnш1я ру1ш}111 грудь. -llcцt,ш, 1rc· 
цt.щ нсц'f;,111! .. 
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Наб·�тавшiя с..tезы затшr.-111 .11011 r.ia�a . .'11шъ 
Спаеuтс.щ ста.1ъ исчезать. Это 11аьъ-то uспу
ш.10 ме11л. Я быстро отср.1а СJезы, упа.1а на 
110Jtmr n продоJiпщ.щ шептать тороn.пшо 11 бсз
rвязно. Но въ то-те врсюr 1Ш'Б дума.101:ь: «110 
что тслсрь съ nсю?.. Это xpшituie, этотъ 
11омут11вшiitсл .взг.1rr,1,ъ! Уанншо, уашсно!» 

- Боже! да <JTO - же это?-тутъ - ше сnо
.хват.ывмась л, - в·f,дь, МОJ11ться, мо.штьсп 
шtдо, всtмъ ссрщс�1ъ , вceii д)"шеir, вс·tмъ су
щtютвомъ cвollifъ! .В·tдь то.1ы,о зто 11 .:uожеть 
спастn се. Дn, то.�ьно это, но �lt то хп.е 1111Dър-
11ое. 

- l'ocnoдx Боше мoil, Господ1r Воще )rой, -
С'Ь новьшъ рвенiемъ, уше IIOJDЫ.IIЪ ГО,ТОСОЪIЪ BOC· 
lt.JШtнy.нt я, вnлваnсь г.1аз1ш11 нъ 1шо11у n 
честясь, 11 1tJaпrmc1; 11 въ TOi!iC вреш1, тш1iъ
uы втnltut, в тaimt отъ c1111oil ссбп, fl чувство
вu.1а, ue мor:ia не чувствовать, тюrъ l'д'I,-то, въ 
r.1уб1шt души, что пtтъ, 111,тъ в·ь пell, въ
этоii дуw·в, ю1 в·tры истпшrоll, 1111 ,rо.штвы, и
11то всn ова nсрепол1е11а смсрте.1ьпымъ у,м
сомъ D cмepтeJьuoit тосноfi.

- Госnодn, дай ш1t сл.1у, да./t м11·t с1ыу
прt�.возмо'!Ь себн,-тос�.оваJа в.- Y1.p1,mr, за
ставь }1онать JJoe иcoyranuoc сер,щс! - Все, 
отъ ТсбR, вес Ты. Что могу n: сама no ссбt? 
Дaii ,rю, J1.ait инt мо.штъся Тсб'.1;. 

«Горе вам·ь, :ма.1ов·t,рнiu», nро11.ес.1ось въ 
)1осй гозов·);, канъ-Оы въ отвtтъ на собствен· 
вып-�нс мыс.ш. 

- Горе?-Да, горе, горе! Нс могу, пс могу
11 мо.1л1'ыш ! Жа.нш1 я, m1шiafl, презр·l'\1шw !

ll въ по.шомъ отчаnн.iл 1r вско1Jп.1а съ 1tо
.1tнъ. 

- Hu 11то-жс теперь! ltуда-ше теперь! -
яr.1ышу.10 передо }Шoii, п я опять р1шу.1ась на 
nо.1ъ.-Нtтъ, ntтъ Господи, 1,po11·h Тебя- nегд t 
мut 11с1шть cnace11i11! ... 

«Не ШIЮIЫ ШJЬШ UOJJOЩII, не ШIIШЫ ШlЫI\ ua
i\t'Шjl,Ы ! »-то•шо гд'J;-то 11розnучu.1ъ OTJ1.�1.1c1111ыfi 
хоръ. 

- Да,да,11е щ�а11ы, n 11,11 я, 11сш1·t10-11ро
шшес.н1 11 вс.1-ух•ь, твrрдо, 1·орnчо, чувствуя, 
что эт11 мо.�итuеиuын с.1ова ср11зу 11роизвс.1111 на 
мtil.ll б.�аго,'\атпое, своfiствсш10е 11х1, С)rыс.1у, 
вncq11т.1tnie. 

Руюr м1щ кр t.шю сн;а.шсь 1111 I'J)yд11, маза 
вовзпJ11tь въ JJН.'J, СrшСI1ТС,1я, 11 съ rубъ одuа 
:J8 �)'fОЙ, ПО11ТИ НС 11JНЩ3ПОЛЫIО, CUШI COUOll, 
110,111.ШСЬ MOJUTDU ЗU MOJIIT.ВOJI. 

П тр1аиъ моuх·1, с.1езъ разс·Jша.1са u ttpoтuifi 
Jщtъ llc1,�n11тc.ш сi11.1ъ м11t вес f!cn'te 11 ncu·Dc, 
11 я 11уветвоваJа, ч·rо разстолнiе -мешду мною 
n llm все р1сньшает1ш, что онъ, мол Вuгъ, 
,t.1астсл все достуnн·tе л достуnн'l;с, 'ITO б.111-
rо;щть Его вытвсялстъ nзъ моеl'о сср1ща все 
лосторош1ее, 11 вса, вся в обращаюсь в·ь одинъ 
MOJIITDcnпыii: D.1,ШСUЬ. С.t(:�Ы сб·ьrаJП съ �IОИХЪ 
rJазъ, 1,1шаJ11 по ще�,ю1ъ. Но за 1ш:t,ш )'ЖС нс 

nc•1c�aJo II30бJJll;кeнie Снасuте.•u. О11ъ 1·0.1ыо 
o:iap1r.1c11 щшъ-бы сi1шiемъ, 1,.акъ разъ nъ то 
11реш1, г.огда съ 11oeil р·htмцы с.1ст11.1а с.11еза. 

Состоп11iе мое лр11б.uuю1.1ось 1,ъ nocтQpry, �;ъ 
са.11ояу возвышенному э11стаз�'· .. 

Вдруп, �юе ухо у.1овu.10 шu.оп-то страю�ь1ii 
отдаАенныi'i знv,,ъ. 

Я пр11с.1 у шаJась. -Ka.i,·1,? неуже.111 это хр,шъ 
м,шы! .. Отсtод1, sa ·1·рн 1щшщты? .. 

Ве вtрн сво1ы1ь ушю1ъ, л uродо.1жа.1а с.1у -
шать. И страшные зпуш1 ст,нюnu.шсь все 
1·ро�1 11с II т11011 че. 

Jl забы.1а о J!OJJ1тu·l,, л nскочша, •1тобы б-У,
жать на этотъ го.1осъ tмерт11-ш.1 тутъ-;1;е 
0110J11111.1ась, тутъ-жr, жгьшаа py1,11.\11I уш11, 
снова )'1JaJa передъ об11а:1омъ. Но s.1ов'I;щее хр11-
п'lшiс быJо с.1ыuшо, п.a11 11onpati11cii �,·J;p·h, 1ш1ъ 
nредс1'ш1.111.1ос1, )111•1,, бы.1u с.1ыш110 11 та11ъ ... 

- Господ1r, Господи, Госпо�11!-задыхuпсь,
с1шо:Jь с.1езы, з111·овори.1а л, •1rвствуп, •1то мною 
011.щrtнаетъ по.шыlf у11шсъ, nо.шое от•111лнiс.

- Госuо,1.11, да за что-же па�юпецъ-11, не до
гонор1mъ, u снова вcr.0 1111.ia ш1 uош и, 11акъ 
зв·врь въ 1,,11·hтn·I;, за11ета.шсь оо ко:uнат·l\. 

- Маш1, мама, мама! - быстро, за.швапсь
(ыезамu II дроша вct�m ч.1евам11, говор11.1а я. А 
хр1шlшiс ue yuuмa.rocь. 

- Но 1rто л дt.1аю? qто п за безумная?
проuес.�ось въ мос)1ъ созщuriп.-'1'1н1ъ у�ш_раетъ 
мол мать, а я здtсь, Оµ.ПЗ, б1тно пзъуг.1а въ 
уrмъ п та,�ъ rхупо, та11ъ жалю 11е11стовствую ! 

О цt.ш своего уед1ше1tiл, о мо.111тnt я уа,е 
пе no11L1111Jд. 

Л 11руто 11оверну.�ась, лодбtшn.ш нъ дВСр1r, 
по вдру1·ъ ос1·аноnп..rшсь. 

Дверь отвор11.1ась см111. Въ темпомъ пролет-в 
ме.шшу.10 б.т·l,д11ое лицо CeJ1eua Семеновича. 

Что?-вс1;1щnну.1а 11. 
- Ид11те с1,ор·J;с-снnза.rь онъ,,1.авая. мнt до

ро1·у. JI сх:ват11.1ась за грудь, по тутъ-ше ол • 
рав11.111сь н, нс пошш се6н, nоИ,щ�.1а по но11-
р1rдору. B01ipyrъ меnл точ110 вtтсръ св11иt.1ъ. 

.Я вошJа n остаоовн11ась ш1 по1101··ь. У ма
МJШОЙ постеJи, сшшоii 1,0 мп'l!, С'rо1мъ 1;то-то 
въ 'I_C!)IIOМ'Ь, съ ЗОJОТЯЩСfiся, СIШО3Ь с11дwа. ВО· 
JОСЫ, НОJОСОЙ вонрутъ ШCII ... llЗ'Ь-3!\ IICTO UCC.!IOCЬ 
Тll!OC 11tp11oc 1JTIJHiC. 

- А rд·rн1iC этотъ хрш1ъ?-11uдущщ1 л n
стада обходить свящещ11ша. Оuъ мс.1ы.омъ, стро
го, Jial,Ъ !Ш'Ь ПОЩ�ЗUJОСI,, BЗL'.HIIIY,J'I, 1111 )lCIIЯ lf, 
с.1епiа возвышав и въ то те врс1ш )·то11•1аn 
roJocъ, взмахлунъ широнш1ъ pyi;ano11ъ, np1f.10-
iliJ1,1•ь Ji'Ъ J1111y 11:u1Ъ1 свсркнувшifi честъ . 

- Но гд·fн1,е a•ro·rъ х1н111ъ?-с11ова нодуш1J1а
я. Сn11щен111шъ 01·ошс.�·ь. .1Itцo 1111мы , тсnер1, 
у:нс все с,шее, бы,10 11с110,1,1ш;1шо. 

- Прос1·11·rе1н,, отход11т·1, - шсову.п сва·
ЩCJIIIJIJi'Ь. 

JI 11011я.1а с1·0 11с сраз1'.-Отхм11·м,! Но 110-
че.11у-;11с онъ зrшстъ? .. по,ттлаJа я, ч.увствуя 
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въ то ше врсю�:, 11то я соnерuш11но туп·:rно, что 
что-то рушнтсп ,  11то н оnуснан)с. ь nъ 1шкую-то 
без,щу. 

- }Jю11t , -с.1або вснрюшу.�n 11, nрост111нш
pJ1i1r liЪ ршрnющсii. 

- Т-еъ, )tu.l'!J1Тe - пове.штеJыю оста110-
в11.1ъ меш1 свпщеншшъ . 

Я зю1срJа . Вотъ 'l'уrо-обт1111утыn в1шn от
хо;�.яще« i\рогпу.ш 11 С'J:а.ш нодшо�атыш, nзъ
за пихъ от11ры.11сн �1 утпы1i, сте1-шпшыli взор·r, , 
()TiiJ>Ы .ICII п, пе дт1rалсь ,  OC'Гa110B1I.1Cll па IialiOii • 
то T0 1lti'J\ ПО3i\Д1I мепп . Чутъ-'l �'ТЬ liO.lГ,L'(fl)'JlleЬ
обор1ш liОфты па грудJ{ . . . од111ГJ, Зll 111Ууrш1ъ 
Bbl,lf'Tt.10 i(Bft liOpOT!iiL\:ъ -вздоха; вес т·h.110 С.IСГ· 
1;а ВЗ;1роrнуло 11 стn.10 131,IТНШВIIТЫШ. 

- 1'.н1за saнpoti1·c, -cnona nрошсцтмъ сnя
щепшшъ. 

Я сд1,.1ц1 шаrъ, ;i.pyroit, лротппра ру1;у 11 
с.тала 111ш11рать па.1ьцамп 11а в·lиш yiюпmeii . 

- Т:шъ?-спросu.та н шдзюш СВ!\Jl\�шшка.
Оnъ мсд.rсппо нпшrу.,ъ гмопоit. 

Отнр,а-то ('JНJЗУ раца.тось cтap•rcclioc рыдаuiс. 
- Это щша:, по,1р1а.1а 11 11 , ото(�дп . ста.1а

смотр·вть nъ .нщо )'СОП шеi!. 
- К1щ1rе110! YэrcpJa! Да ! y}repJa таrш : вотъ

01ra ме111·1шr, поноn.в1ща , -ш:шъ-оы с1,аза.111 11 
ca�ra ссб'r; , 11 вдруrъ то•шо Gю,ая-то внtшяяя 
сп.та схвати.та II 11ов.ю1,.1а меня 1шuз}- .  Я опуе
'1'1Ыась на о;що но.1·Тшо , на i\]J)тoe, т.оспу.шсъ 
noJa рукаш1, nаr;онецъ, coвc·l\�n., лея сnа.ш
.тась, но '1еня тянро нуда-то еще н11жс 11 1шже.

liто-то оrnатп.п �1ени, ста.1ъ по;щ1тать, 1ю 11 
отбuвам1сь, �rо.11ш 11 трсбу�т, 11тобы мсшr oc
тa.nuJn nъ ПOliO't .  �[енл о<:т1Ш11.1п .  Нюt011сцъ ,tбv 
ста.rо бо.т1,110, 11 пр1IВстн.нt па ноJ.tш1, nос31от
рt.та во1iру1·ъ н ,  onpaв.t1111 шатье , стмn лод
юwат1,1·п 11а ноrп . J\а1.а я-то стрвrnшш тлн.ссть 
;1,ав11Jа )11111 грудь п ro.toвy, эшt �ах:от't.1ось 
щтu 1,у;1,а-1шбудъ . Н я nom.rra, прош.1а три С1Ссm-
11ыхъ Jiоvпаты I nзъ nOC.'l'B;щefi мрпу.шсr, no 
.nторую 11 повер1rра въ пр�r.1е1·1шш ро 1п, нcti сто
,tоnую. Т1шъ }' orпra n опустн.,аш, на стулъ 
I1 СтаJа смотр·У1·1·ь на ПдCCIШIIIШIXCII въ Jfili'B 
утоr.ъ . �1т1ш nOJi)'lla.шcь,  поыоnа.ш 1iры.ть11ш1 
п ,  1JiШО11с11ъ , съ грошаоrъ 1,р11но)rъ , быстро· 
быстро, 11еревн.ш.Rаясь съ 11or1r rra ногу п no
щe.II01вnn XВOC'l'Щ(l\)Jll, побре,ш liЪ 3С.1СП'БВШШГЪ 
I13Ъ·За 113ГОр11ДJI ОЗЮ!IШЪ . j[ опустu.ш ro.10.ny П 
стаJа разсщ1трnватъ сперва р11сунокъ своего ру
кава, nото31ъ .шнiп n J1Орщтm1ш па собствештоlt 
.rадоuп. liа!iОПСЦЪ RTO·TO Tl!XO liOCIIJ,ICR МО01'0 
п.1еча . JI подшrла ro.1ouy . Это бы.�ъ Сеа�снъ Се-
1rеnовпчъ. 

- Ну 11то , tiaiiъ ты себn •1уnстnуешь? 
спрос1J.п, оuъ . 

Я не отвtча.1Jа , та11ъ-Бавъ прежде всего не 
ноншrа nопроса

1 
а лсреспрашиватr, пс хотtлось, 

.1·fi1п, бщо. Я то.1ы;о С)rотр·tла па зто доброе, 
съ трево;�шо-устре1r.1е1шыю1 па ме1111 r.,аза�rп 
�1 1що, по п вид'fi.ш его пе lifiнъ д·t,iiств11те.тт,-

ностr,, а 1;111;1, -бы )1cirтy, 1шнъ воспошшанiс. 
Кащстсн, 11 даже �-.1ыi:ш�·.11н:ь. Оuъ В3н.н м-0111 
РУЧ п nонш.1ъ се. 

Но п тuхо отстр;1m1да его, по;11111дасъ п ПI>· 
ш.та въ сш1Jы1ю )JIOIЫ . Пос. тс,11ь бы.�а уже пу
ста. Это 1:11ача.ш сюьно удшш.10 Jrcнff, вnро-
11емъ, л тутъ щс сообрази.та, въ 11юп, д·в.10 11 110-
ш.ш .nъ зо.tу .  Тю1ъ ОТ'Ь OПfЩCШlhlX'J. CTOJJ1, 
сто1т.1ъ nсuр1шы•шыfi д.ш этоii 1ш:11Jн1ты ло.1у · 
с1111тъ . Пр!Шо протnвъ двсрп 11с.1ышуло 6'11.тоt 
nлтпо. 

-- Да, 9ТО зсрюцо зав·tщено, - подрщ.111 
н .-А вотъ 11 она. 

Л по;�ошм 1,ъ выдвrнrуто:1rу ua t1l'pc;щuy сто
,'IУ .  Та.uъ nъ бt.1031ъ старшш:uго 11окроя пмтъt , 
съ 30,lОТЬШЪ обра:щоиъ на rpp11, ,fШlit\,Ilt !IIO.!I\ . 
,'Iщо ел бы.ru ватr10, СП01'ОiiПО1! CTJ)MO. X.o.tOi(IOJ1, 
n·ь11.10 отъ е1·0 вырюненiя . До.11·0 �ю.111а вс.Jrат
рnваJась II nъ этu •r1шъ ueyз11anac)11J -июr1ше�r · 
11ьш 11срты. Нашшецъ, caJJa не з:t.\l'r;чал, чт11 
ГОВ()р!О вс.тrухъ, пропзпес.rа, IНШ.I()ШUIC[, I(Ъ ПО· 
r:otioпцt: «ТаGЪ \!ТО ты , м,1яа, CTU,lil 1'1\JiOIO? i
U вдруn II потр�n.tась , мп·t nо�а:1n.щсь, 11то 
на мертвомъ .11щв запе 11аи1щщ на1;оi1-то неnо
нятны/t у!iОръ; ма.rш тоrо, л тутъ-аtе 110 11ув· 
ствова.tа, что II достойна этого уьора, чт11 f! 
nъ •1е31ъ-то nпноватn передъ по1а>пшщеit . Но 11 
нс оста11ав.11mа.rась па этоыъ чувствt . 

- Такъ ты f'H'p,,n? . . Т:шъ :1тn прав�а?
сuова ск�ша.tа ir .

- Да ТЫ·ЛII, ТЫ·,111 Э'ГОВ1, CIO!O)!'f,i('t.t·J; ,-p.it'
1IЫMCIШQ npOДOЛiliЦJa я l f ,  щелак 11ТО·ТО с11nв
нпть, провf1рпть, зн11шур11.1а r.шза, ч·rобы т1ыз
вать nсрсдъ coбofi образъ мамы, таt.()Ю, t,aJiOIO 
она бща ,1.0 бО.I'В!ШП, li.aKOIO fl npilllbl Ji.t!I ЗIТI\ТЬ 
п лобпть ее; по щ1Jы.ti обрnзъ п11 11011В.н1 .1ш1 . 

- Такъ n'Iщь опа prcp.1.a , piep.111-•reгo - ilie 11
хочу?-сеir1асъ-ше, TO'fl!o спохn11т11.1зеь n .  ;(а . 
nрQдо.�щма 11, от&рывая r.таза, вотъ опа , на 
сто.1·t, , )ICJ)TBIIII ,  JICJ)TB(llI . 

Я �;ос11у.щсь еп JТбn. -Осты.1а уже! 
qто-1'0 засоса.:10 �юе сердце. -Таг.ъ npoщati . 

nрощаi1-я;е, родпа11 моя !  . .  - тшо clia3aJa 11 п 
прпвставъ 1111 цьшочю1 , 11nrпу.щсь падъ пo
r.ofuюti, np11JE,ny,тa cвoeti грудью къ eir 
rpyдn 11 ста.ш ц·il.fonaть ся 11�е1:т1i1н1 хмодпоr 
.ruцo. 

lI тутъ TOJIЫIO, обшынur 1[ цi.tyn ЭТОТ'/, 
труnъ, мз11а.11а 1 1 ,  rie уъ1омъ, пе ro.toвoit, 11 
вс·hмъ существомъ свою1ъ, •rто �то все, чт11 
остмосr, 1mt отъ )10Cit матери, 11 •rто н•t,т1, 
юttiero на cntт·Ji д.ш �rевя дороже л свят'l!е, 
•1·kJ1ъ 11то остывшее т};.fо .  П странно, мut ста.1111
-к1111ъ будто .шче-rрудь вздохира свободн·hе;
T0.1Ьlt0 СJабость JШiilll·TO OD.lr8,'('B,Jl1 мяой: НОГJ{
такъ ТТ ПО,\IЩШПЩI.ШСЪ • .Я ВЗЯ,{8 1,pcc.ro, прп
ДВПВ)'Ла его &ъ столу, ctдn 11, rrp11.1ы1ynъ ro
JIO.nolt къ ��аш1ш,п1ъ ногюrъ, 1iр1;11110-r,р1шм
усну.10 . Вро•1е)1ъ ]1ен11: сноро разб)·д11.ш .

- Что вюrъ? - спрос1rлn 11 съ uеудово.п,-



В'!JЧПАЯ ПА)]JIТЬ. l l 'i  

{:тniемъ, вr�дя nерс,1ъ coбoii няню 11 Семена 
Сс11епо1111 11а. 

- Тluiцемъ, - сназа.t11 нпuя, беря меня за
Jl)KJ- нemтo :моашо таr,ъ! 

- Оrтавьте , -воз1щ:ш.�а я ,  еще 1,рtn1Jс прл
;1;ю111лсь 1;ъ труuу. 

3A t'OBOJ)UJ'h n Се11Генъ Ссмсновnчъ. Н1шя BЗII:· 
.нt .11еш1 HII 'fll,t iю JI Шl'la.1a UJНШОДШJШ\ТЬ . }Iяt 
сткJо стр1ш1110 досадно на IIDX'L. 

- Р1ц11 Бога , радп Бога, за.1епста.ш я .  -Вы
1ш•1ег(\ 11е понимаете . . .  Mn•I; та1,ъ хорошо съ 
11a,rolt . . . B·tдi, опа i\lOЛ-, �!ОП . . .  о,тrnьте-ше, 
01:тnвьте . 

Се.11сuъ Ссиеповnчъ что-то шеппудъ nrшt , 
Т:\ ПОШl•IА.13 rмonoit, n оба ОТОШ,IП. Я :i8IiJ)Ь1Ja 
r.,ана 11 CJ!ORa YCIIY,111 .  

J\лца II nрuсн)'.�а1;ь, в ъ  r.ошшту nxo.xт1.1n .по
д1r , �remJY liOTQpшш прежде n1;tп, 11 рна.,а <ШЯ:· 
щен1nn;11 . Онъ nо1�оше.�ъ 1;о �шt 1r ск11змъ, 
11то будетъ с.1уш11ть 1 1вшшщу. «Ахъ, зач·fi�1ъ, 
щrп все это?>1 , noдy11aJa я еще съ n11осо-
111шъ, ПQ сеJ111асъ-тс (щазn.tа : - да, это падо, 
поа;а.фiста . 

Иu вре}нr r.тужuы я 1IIIJ)Ji1ШO МО,'П\Jlась, т . - е .  
Jil)CCTif.fOCT, , д•{;,ш.тn nО!i.,опы, ВСТ/1 1!8,111 на г.о
.� (;rш, l!Tlliiн·lн1;e TOJ!b1'0 11 ШД8да, JiOГДil IJCe 
это liOJJ1ШTCfl 1! 11 опять OCTaJI)'C!, 11ае,1Ш1'13 съ 
�ншоit . 

Пoc.tt па�нLu�ды 11 (1ьщ1. оршrрндепа идти 
111, столовую палпвать чай бn'!'roшr.I1 If Семсuу 
('е)]еновпчу, c.iymaJa . 11то on11 roвop1r.m, даже 
сащ1 за.,а,та mrъ дnа-трп вопроса, 110, щшопецъ, 
nста.н, 11 съ ЗШШliСННОЙ cв·t 11e1i ОТЛ]ШВII,(11('!, въ 
за.,у . 

1Io за мноit пp11mm и уве.ш 11ъ мою комнату . 
НяШI, шн:ъ ммеJrь1;ую, рnздtмв }Ншп. У сну .ш 
Я CKOJJO, 

Весь с.1tдующi!r деr1ь n оплть прпвела подлt 
щн1ы ,  1.оторую or.0.10 по.rуАпЯ персзоаш.ш въ 
rробъ тr 1тnг.ры.ш поr.ртзот, . Мп11 бьJ.1Го rрустпо, 
тяn;е.'lо, ,ro с11.11,ноi1, mгy11eli бо.ш н не ощу
щма . Се11енъ Сююноnnчъ 1rfнщо.п,1.о разъ под
ход11.1ъ 11 заrовнр1ша.п, со )moii, 1ro я, тт111;ъ п: 
nce вообще, просто тюш пе :1iurt•1;1.1a. ero . Ка
щ1я-то дtш,, иащнr - то апатiя oмa;ti\Jta мной . 
По.rу.11Рша 111, т,рсмt, Qбыкnовспно прпщурясь, 
r.,ro1•pt.1a л па. до мсJочей изгrе1шыff

1 
профп.1ьпо

коfuш11ы n 11е то 11то бы �rа.ш, 11е то ЧТQ бы мс11-
та.tа. а т111;1, стюрtе rpesшra, ююгда же n прпмо 
з1н•ыпа.щ; просыпаясь же, I1e вст11вn.1а

1
дшке по11тп: 

пе !lfHllf.tll CBOOl'O ПQ,:Т()Ше11iо, T()J[J,r;O прпСТIJ.'JЪ
Т/0 Il3Г.�Я;tbl1!Ma па TTOJiOiirшцy JI, точно yU'J,;нд:n
.,11cr, въ томъ , что ола зд·tсr, 11 nr.e no нрсж-
11еJ1у, снова norpymaдncь въ мтавшi..t1 вощ1уrъ 
IICШI грезы. 0/{Da то.1ъко JIЫCJБ бСЗПО}iО\f.Щ 
.,епя: . Jl p'lШD!TCJ\bIJO JIC ПOШl)\Mll, •!ТО будетъ 
r1) JШQi\, �;огда отъ 11епя oтrrmr,rъ II зароютъ 
въ зе)r.1ю 1r эт11 noc.,tдн.ie оиашаr ,roeii щ1 -
тсри .  Впрочемъ, аш11·iя rre дава.�а �ш·I, сосре
�ото•пn1атьс11 д1ш:е 11 1щ этuu 1rыcJ11. По нpaii -

1шli !1tp·h, 1.оrд:а со мноfi знrОJJар,ша.ш о по
хоронnхъ: о тоn,ъ, 1,оrдн л J;,1i;ъ сзtдуетъ пхъ 
с.овсршuть, fI отв1lча.1а 11еопредt.1сJШо , ШIRЪ 
попало, стnра11сь пос!iор·во отд·h.1аться отъ ш1-
лрi 1rтпа1·0 1111з1·оuора, о. ю1tстt съ т'lшъ,  п от1, 
нспрiлтноit �IЫСJШ. «l lOXOJ)OПllTЪ � ,  )ICJblill.,10 81, 
моемъ дрюrJюЩеi\rъ J3I'B ,  «1rохорпш11·ъ, н тогда 
уже ппчеrо, НПЧJ)ГО 11е останетсн . . .  Bcc:uy, 11сему 
паста11етъ одпа эт11 nf,чпая nамять . . .  Да , по 
чт11 же со юrою то будетъ? . .  Чтl)? . .  А, да в·r;. 
роятпо, 11 1( Jtечен11у. Но наsъ me зто c:ry•rJIТ· 
ся? . . А torъ cro :шастъ J • • • Да 11 пе 11се .ш 
равно?» 

Н11ступп.1ъ трстШ день. Вста.тn II тrоз,1,1rо, 
та1tъ щшъ 110111 проне.1n дово.1 1,110 трсвонщо. 
Входл въ зач, п по об r.шuовен.iю (ШI'Ъ "нза
дось Т11Г�а, '!ТО Щ\Щl уже ДIШIШ-Дil.Вl!О .!!.СШ!!ТЪ 
нъ сме!rь бt.1011ъ �·робу), перс1iрестn.1ась т, 
CTIIJit ЛОДХ:О,Щ'ГЬ 1,Ъ IL0J{Ofll!Oit. 

Но в.1руrъ 11 ост1шовл.1а1;1,. M1l'b no1iaзa.tocr,, 
•1то ла 11епя пахл,Jо R а1ш11ъ то v.касrrьтъ за
nахомъ. Въ нe;i;oyм·J;ir iи л пenO,'[bll(; (:та.та осиат
р1mатr,ся, )!СШду т1нrь .г.111;1, се11.ще т1шъ 11
з1шы.10 отъ CТJ)nmш1ro, 11еrrош1тш11·0 по своей 
np11qu11·t, ocнopб.11e11iir. Но отчдn яш опъ мо
аютъ быть? р·lшnма .11, 11а!iо11ецъ, п тронрась 
да.tьш<I. П оuнть остаnовш1ась. 

- Да что ще :JTQ одна�:о? Откуда ? - Но
здtсь nъ JIOC)JЪ YJ[1; i\lC,IЫ,RyiНI finillНПl!f ДО· 
raдr.a. J[ бросп.�ась вnерсдъ , liъ еа,1(шу гробу, 
втшrра въ себя мздухъ, еще. ,  еще а еще .
Такъ , это отъ мамы, отъ момъr!? . . .  Дюшс, не
ввроятnое 'l)'Rство щ11JаАО омад.Ушать шюii ,
чуnстnо отвращенiО', безот1 1ет11а�·о, неп..11Qв'Ьр
uаrо отв11аще1ri я . . .  .Я: в :1 r.шнул:1 на .11rертвос 
,1пщо, 11ar111.tacь Rъ нему, IIO щр)тъ отшат
пу.шсь, схватплас1, за голову п nыot:нa.ta 11зъ 
r.o:11rraты. M11t бы.�о IIе<;терпuмо 1·орь1iо, нестер
nшrо 11бщпо. Bc110pt я поч}11стно11а.ш, 11то вс�r
кронъ во ;1н11; то1111Q отлm11етс11 r.уд:1 то , что
вел 11 XOJoxtro- хо.щтУ;ю,  11 111, l{)'Ш'\; раз.nmаr.т
ся по.шая, безграш1чна�r пустота. Л нош.та nъ
(Juдъ п долго брод�ма ло ндмmrъ. J\orдn мещ1
11111101Iецъ нашrn II оnять c11pщ: 11.nr о rroxopo11asъ,
л нс з1щrмыв1шсь отвtч11ла : завтра, :1авт11а ще! . .

То, 11с1·0 11 такъ бсщ.1асr. нчера, рке соверШJI· 
Jocr, . . .  M:u,y пс отнл.m , 11е зары,ш, не спрп
та.ш отъ 11сuя въ землю, она са�ш, ua MOJL'<:Ъ 
г11азахъ, ст:ма paзpymaтr.cn, обращаясь в·1, этотъ 
невьшосшrы-Jt смрnдъ . 

Пoxoporn.r состо1ш1с1, 1m друтоfi дс11ь. На-
1160.тт,шее nrюч.атлfшiе 11ро11:те.ш 11а меня та 
шrnуто, r.orдa па11мсл ВЬШОС1,. д,mо ltllKЪ ТО 
ПQназа.Jось мнt это: сnлщешшкъ, пре�;ратпnъ 
чтсniе, сд·J;.тnJъ .,err,iii зпат1ъ

1 
пзъ то.шы отдъ

.шлось u·tc1;0Jы10 11мов1t,11ъ: Семенъ Семено
впчъ, пашъ прuнащ1шъ, четоеро-пптеро coctдeli 
11омtщ1шовъ, всt сто:rm1,шс1, у гробt1 , лерешеп· 
пу.mсь II вдругъ В31f,Ш il ПOUCCJПI . . .  У TOJI· 
стаго сосt

1щ тутъ-mе еще па шеt ВЗ,\)'Jась 
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аныа ... -Да, вtАь, это вы )(ать, ш1тъ :uою 
у11ос11те отъ -ъrе11я !-.хотl.Jось ш1t 1,ршшуть, no 
я, 1,овечно, с�;р·Jш.илась и тo•ruo !laxJJY.!la рукой 
на все даJЬnМшее. 

За отпtваniе.мъ, 1,оrда тамъ и зд•t.сь, то и 
д·\;JО раsдава.шсь всх.шш,1шшiя u даже рыда
нiя, я, 1шкъ 11 все это время, не пророuпла 
1ш с.1�311ШШ. То.шю 1н1мень на сердцt стано
вuJсл вес т1tжe.1J.te п ·1·11me.1·l,e. 'Го-же бы.10 u 
)' 3IОГп.1Ьl. Сuо"ойно взя.111 я: щепошу зем.ш 11�ъ 
rтротяnутоti )!Лt 11ашкп 11 cnoriotiнo же прпс.�уша · 
.1ась, liIOiЪ опа едвн за.utтпо хрусшу.ш, р11з
СЫJ1авшись о чыш1,у onyщeпnaro въ аму гроба. 

- «3еюя бо ес.тЬ>> безу11аст110-1�.е потворяJiа
11, 11 въ то времн, i;orдa заст)·ч11.111 u 1'робъ сбра -
сьшаемые съ .lUШl'ГЪ fJJlHШlble KOMЬII. 

У воротъ оr11ады :11ешr остаnовп.ш 1�аШ11 со
с'1;1',!ш. -Вnмъ теперь тоск.пmо будетъ,-�-ово
рJJJи 011·в - nав·вщнйте же uасъ no•iaщe. 

- Me1·ci, merci,-oтв·t•ш.1a я, по, ;i.a,1!e ne со 
нс·I;�ш простщщшсь, пош.н1 п с'J;.та въ подuu-
11 ыil 91i1ШIIШЪ; IJЯTIH' 1iprITIJ 

I 
в.1t:ца 311 УI\ОЙ. 

Дома все уже было по ст11рому. В'Ь от1(рЫ · 
TЫJI оюш заш врыва.1сн ropячifi, соше•шы1i 
свtтъ; CJOiliCШLЬШ СТОJЪ

! 
liдКЪ всегда, СТОП.IЪ 

в ь J1рост·tн.нt, �1ещJ:у цв·tтам11. Боrъ вtсть 
Jiyдa 11зrшu.шая 1ш все это время, 1ншарс1i11а 
трещаJа, 1ta.liъ шt въ •1еыъ 11е быва.10. Ч·tillъ 
то дав110-дав11о}ш1rуnшu:мъ, ue то c.1uДRo, ue 
то бо.1ъ110, шшrу.10 )ru'fi въ душу. 

- Н1111е•ша, 1Ш1Jа, одuъ мы съ тобою оста
.шсь,-rpycтuo шшз,ыа я, обшшая старуху. 

- Что ты, Хрnстосъ съ тобоli!-испуrmшо
.вtкршшуАа та,-а Семепъ Сс)1е11овn•1ъ-то? 

J[ отошJа Jf мо.1•1а.1а. 
- Что ты это, матуnmа?-nро,1,олшада nяия,

да опъ, cepдettliblJi, д)'ШП въ теu'/, не 11аетъ ... 
- Не надо, не па,1,0, nepe6n.1a я. Развъ

:11oai110 про зто теперь? .. 
- А 110•1ему ше бы не.зьзя,-снова подхва

т11.1а шшо.-Нш,то, кажетс11, а ;/iешнъ. Са�ш 
ПО1iОi\шщ11 б.11\l'OCJODJЛAI\. 

- Няяя!-вскрюшра я, съенщсь, точпо отъ
фuзпчесноli бoJJI. 

Старуха умолiл-а, 11р11стu.1ьпо nоемотръла 
ла 11е1ш, ма:u1ра py1,ofi u,  взявъ узе.101iъ съ 
ьут1,еil, ПOIIJ.C,IUCЬ въ  ЧXIlIO. 

Побродnв·ь по li0111ш1т1L\J'ь, я .вош.11.а въ �ra
�111uy (Ш!IJЬШО 1! СЪШ\ noд.t'I\ еа pilOO'lal'O CTOJa. 
На пеnъ .1еmал1 ея КШLГJI, IШCIШJ.lЬUI еп pjБOft 
бp1afll. f{ почти ыашnщцьпо ста.щ uхъ nрос.11nт
рпвать. Все такъ iщmo наnо11пна.�о )IIO\ry, что TaiiЪ 
н 11аза�ось, что вотъ-вотъ зашс.,естятъ по 1,овру 
туфJП, и .11аыа nодо:iiдетъ и ПОI\11.�уетъ меня. 
Но горы.ал nстпrщ говорпщ др)'rое. ВошJа пявя 
п по�ва.tа �rенп Г.'J, сто.�у. Я бы.tо от1,азал:асъ, 
110 она сназа.tа, 11ТО въ CTOJOBOli ДОЖllдllСТСЯ 
l'с)1енъ Семе1юш1•1ъ. Д·I;J,LTЪ пе11его

1 
я no-

111.1a. Семевъ Семепоnnчъ, �;анъ то роб1,о, 
11з&·tr1UI смотрtть на мешr, сразу же заrово-

рuзъ о дъ.аахъ. ff 1ш.н1Jа ему •ruю. До.но, 
до,1rо ш1.1ъ онъ ето. ltъ m1щ·� шшто nзъ пасъ 
та1tъ в не upnкoCJ1y.11ca. BeCitдa паша не l(Je
nJacь. HaliOJieцъ, опъ ПOДUMCJl п CTRJЪ Щ/U· 
щ11·1ъсп. Я мо.11�а 1q1отввуJа e1ty р1•ку. Онъ по
аш.�ъ ее 11 уше 1'отовъ быаъ UЫJ1Уст11ть, 110 uдруrь 
сuова сюалъ Jt uро1'оворп.тъ: 

- Btpa, у те&я rope ... Но н·fщь 11е чжоii
1liC Я тсбt ... Я CIL\1Ъ та1,ъ .IIIOOILIЪ ее ... за '!ТО 
шс, за11·rшъ ты о Т'rаJ1шваешь мс1ш? 

Л шшутавно взг,rяну.та ш1 неrо n �10.1ча.Iа. 
- B·tpa,-npo;1.o.1,1,a,1ъ онъ,-сliааш аш 1ш'h

что н11будь ... 
- Что с1,азать? - про11знесJ11 11. - Я саш1

шtчего не зшuо, ш1чеrо не 110111шаю. 
- Ты еще нс опомншась. Ты точно в·ь

сто.1бШ1д'l\. Та1t'Ь no�вo.riь iRe Jшt помочь тебt ... 
3ачt.uъ ты танъ уедю11tсшьсл? 

- Мп·I\ т111,ъ надо.
- Но я, щшонецъ , за твое :1доровье

боюсь. 
- Л здорова.
- Это ты не можешь знnть� И вообще,

поtiш1, 11 не утвшать тебя хо•!)', 110 11с11рt111нее 
сочувствiе, тн:г.реппее, ты не мoilielll Ь nъ это�LЪ 
сомн·lшатъся, разв·в оно Уожетъ быть оскорб11-
теJЫ1ьruъ? B·tpa!-Bnpo11e)11,, лрост11 меня , я 
не зuаю ... 

- Ты меня. лрост11, -сБаза.ш я. -Но право
те 1:сnсрь я не 1юrу ш1а11е ... 

- Тшерь? По ... 110, Въра! .. -Оиъ не до
rоно1шJ·ь, оп'Ь оборн;цсu на 9TOJf'Ь восl(.mцанiи, 
но его 5ЫJ0 CAll!JШO)IЪ ДOCTIITOЧl!O, чтобы я по
ИII.JЩ. что OIIЪ ХОТ'1>.'1.Ъ CliltЗtt•rь. 

_..:, Ее з11а10, 11с зшuо, - 11очт11 щн>стопu.t:а 
11, -UJIIICГO 11 не ЗШ\10... Но теП61)Ь мп·J; пущпо 
ОДIIО-ПО,ШОС )'СДIШСНiС, ПО.ШЬШ ПOJiOit. 

- Хорошо, хорошо,- ра11тсрЯ1Шо nроrо1ю
р11.1ъ опъ. -То.тъко, право ... :uощетъ быть это
rо л 11е сJ·J;довадо бы говорить, по п пе моl'у. 
По.!iШJ, 11то 11 ш1·t 11сnы1юсшю тнже.10, nой-
1ш, что а вceii душой, вс1шъ сер.ще)IЪ же
Jщо ХОТЬ Cl,OJJ,RO UllO�'ДI,, ХОТЬ 1iрОШС•Шj ТТО
)lОЧЬ теб·J:. ... 

Гмосъ cro зву•�ал.ъ нenuдxI;.,ыюii тоскоfi, но 
пе той 11сртвоii 1 1  rдp:oil, которы1 .liaT('!, .n.i(омъ 
оковаJа мою д1 шу, а остро!!, яuт1е1i, петер
пt.111nоi!. 

- Д11rrъ мoii,- с1шзаJа я.- а 11он1шаю
тебн, яас1,о.1ыю вообщt:J я мury nошuщть т1шсръ. 
Поruш ше 11 ты меня ... 1\Iat нущпо, пеобхо
дrоrо уед1шеuiе, чтобы разобраться, чтобы" 
Ахъ, Бо;де мo.ii!.. D ес.ш бы 1·ы былъ тuJьRo 
др)'rъ, во в·J:.дь а .11.J001!J11, .нобп.ш тебя .... 
lloiiмп, я прnвьш.та с11отр·вть на теuя, каRъ на 
nстQ•1mшъ всего моего е,частiя, всей ,1шзuen
нo.ii ра1�ости ... И теперь, 1,огда па душt такъ 
11ертно, TatiЪ хо.1одпо ... ll•.втъ, прошу, рю.rяю 
тебя ... оставь мешr О1\ПУ ... 

- Хорошо,-сказазъ оnъ.-Но обЪща.ii мн�.



В11ЧНАЯ ПА!I.ЯТЬ. 1 1 9  

"!'ГО , er.nr ты П0 1J)'ВСТВfеШЬ себя 116IОрошо, Ш\RЪ 
бы т:н1ъ 1111 бы.,о, ты позовешь )1еrш . 

- Обtщ1цо, - с1щза.1111 я, прот111'По1111 юry py
R}' .  --В1iръ, что ю1·11 страшно жаJь тебя .  

- До св11д11лi1r ,-сш1:н1.1ъ онъ 1 1  поше.п, изъ
1ю!rнаты. 

Возвратясr, въ сnмьшо, я оюш съ себя траур
ное п,,атье, од·в.�асъ въ просторны/i налотъ и ,  
nмоюrвъ подъ rощву подушку , .tcr.ra п а  ну . 
шетliу. Н1шоторое вре�rя n мов110 npи.c.rymuв11-
.1acъ 1 

то•шо .rи теперь )IПt nпo.iut тдобпо 11 , 
на�;о11ецъ, 11· tштmъ, что нто ·г111,1,, с1iаза,1а ce
iJ'IJ : да , теnе11ь, мо;1шо сосрсдоточ11тьс11 , вдуш1ть
tя, обсуаu1ъ все это . 

llo l'OJOBII MOII, очевпдно, тоше ПОRОП.'f3СЪ. 
,Я закры.Jа r.1аза и въ ту ше щшуту увnдt.1а 
мaJCl!Ъli)'IO, RCiiJOiiO'leнпyю, съ nрШnатьнm jl!IR· 
:мн u XllOt:TO)l'l,, собачеrшу I liOTOp)10 ceГOj{llll, 
ItOГJa npOl\CCcia 11p116JrШR1}.(RCЬ 1\'Ь церrшп, П)'l'· 
нръ 1iто-то 11з·ь тoJ!IЬl . JЗс.ttдъ за собач.ешюii 
ст:ш1 p11c()naтLcn друriн 1щртпны . . .  Mnoro пхъ 
npo]tCJышpo пеr•едо мuoit, 11 nотъ оnнть по
явшась эта собачешщ . Tf, aiiъ она у.1еr1етываетъ, 
сно.,ьно )'д11в.1енiн n страха въ uя 11_роше1шыхъ, 
мс.rь1шощ11хъ )1е;�;ду ROC}lllМit шерсти, г.шзен
Rахъ! . .  А в1, сnутnппомъ, сбптомъ въ воft.1окъ 
хвостt, к·tскоJы;о реnейm11iовъ. П от1iуда она 
взю,11 ихъ'/ Дмяшо бы'l-ь еще nрош.1оrодюе. 

И вд_ругъ я вслош1ша , что я цt-т11 уа.е ВJI· 
д·t.ta 11ту еобаче1шу, ДiШИО, очеIIь даtшо уже, 
л ес.пr пе. шrеШJо се, то oqeuь СХОЖ}'Ю съ пeit. 
llo rJJ; же 9ТО, 0;1нако'? 

)lн·i ушасно з11хотt.1ось веnошruть это об
стоятел,с.тво , по 0110 не вспомпна.10.сь .  Но вотъ 
1·0 1шо нто-то про1r:шесъ фрющрсчrо фразу. Да , 
точно, то.1Ъ1:о что разд11лсп •1еi1-то жепс11ш с.1а
щавыli rfl.1ocъ: «ah, mais cette peintш·e est sn · 
perl)e! » Я nр1шодн1ш1сь на .1:01;тt п стада вс.tу · 
ш11ват1,сlf 11ъ раз,щnnвшiйсn въ моrrхъ yruaxъ 
rо.1осъ . tJто-то Siш.rубп.�осъ n вдруrъ развер
прось въ цtчю шшор,Шf. Сntт.1ая: nростор
п11к 1tом1щта , мсса :{адум111шыхъ, мзерц11ющ11хъ 
.11щъ; na бt.1ыхъ стtнахъ, nъ l'РОмадnы:хъ зо
.1011е11шъ ра)Н\ХЪ , лр1;0 рашmс111111ые хо.те ты . 
Вотъ вы,1tзnющifi 11зъ то.шы, 11ош1рающю:ъ со 
tмtxa, 1.азаковъ, го.1ыit, изъ-сшш-бtJыii заты
.а:1.жъ; вотъ з,юй JI ШJJРЪ степп, п сред11 11ея 
(ilf,l)'IIT'Ъ BCЩ\Пlffili; вотъ ОТJ11ТЫЯ въ бронзу ТЯ· 
,11е.тьнr , nеnрnn11.ты1ып, по роАвыя, сnliщенныя: 
11fрты 1еиiмь11аrо совремеumnш; uотъ нрест11ыii 
ходъ, СЪ ревущю1ъ ll CKOCIШUПIJ\1, В'(, сто11011у 
r.taзa ;ц,11n0110.11ъ вuере,з,и , а вотъ . . .  11 эта со
баченкn ! . .  Да, она 11охоша па се1·од1шш11юю, !11:iI· 
впте,1ы10 noxoiкa ! . .  Но какое ш1'1i д·�,110 до ul'я, 
RQrдn R!I мнt снова вос11реол11 та свtт.ннr, ра
достная, Bh\COl,0-BЫCOitO ]1()ДI\ЮllilOЩ3fl духъ ат
мосфера, кl!Jiaв быJа тоца, въ эт1II'Ъ м·ыыхъ 
залахъ, co:цa111111fl во.нnебuою 1ш�:тыо ве.шкnго 
шавоnnсца . То.1 ько за 11·Тщъ оuять эп1 пош.1ая- Ф1>11п
цузск.-нr фразn : «ah, cette pciutшe rst supe1·be ! » 

Теперь n в1Ш,)' 11 Т)-, ноторая ее nро1rзнес.аа 1 

съ UTJt ЧЫIМЪ llOC03[Ъ 1 осtдАдШI Ы}('(,30,IОТЫ мъ pi n CIJ 
nez . А вотъ n 11011 IIO,'{!)YГII : Шура, съ eir воз
торженuоit y.irыб1,ofi п зо.1отисты.м11 ку дрюm, 
�fapyc1[, б.1J'11днап ,  сосредоточ110-задrпив11 11, нn 
бtломъ .1iiy r.оторой, ш'lдъ •r!шью упрюr1,1хъ, 
выощ1ш;я во.1осц 1 таRъ п застьыъ отпечаток"' 
)!ЫСJП 11 вдохнове11 iя .  Вотъ Шура сJегка на
nлопrrетсn п 'ITO·TO шеn'lетъ сттrщей nере11ъ 
ueit м11М't, �;оторая обер,rрась тогда, r,оторан 
n теперь, cei11Jacъ обер1ются . . .  Jf з11тnпАа ,,1,t
xaнie, я 11цnрвrла всt (;nд.ы cnne1·0 r.оображе-

f 
нiя . . .  Но въ г.,азахъ моnхъ зарnбп.10, !louec.нicь 
шшi11 то nо.1осы, нруmни, пскры-11 вес пиез:rо. 

.Я: сшма р)·шшп ro.tony, стисur.1 а :{убы-110 
все быJо uuпpac110: видtuiе y.т1Jт·t.t0. Я от
пры.1а 1·Jаза n порывисто вста.tа . 

Сердце заrrыдо бо.rыто, му1J11те.1ыrо. П то..�ы:о 
теnе1>ь я сообразюш, 11то ма�rа , съ с,шой cвoeit 
с�1ертп, еще ни разу пе �ш.ш.мась мut въ моп.хъ 
грезахъ тапою, ющою опа бы.rо до cвoeii по
мtд1е1J: бо.,tзнп .  

- Вожс,-nо,1.ра.щ я , -яо отч.еrо ilie это?
Bc·J; мои помымы, всt мечты нuпpan.(eirы пъ 
неi!, 1,ъ неi! oдnoii-1f ее то, одн)' ее, я н за
была. 

Мн!/, t1трастпо , хучuте.rыю страст110 за_хоть
.,ось ув11Д'�ТЬ ее. ,f{ ОЛ!IТЬ с·У1.111 }1 ОJIЛТЬ з:L
_крwа r..i_aзa. Н о  сшР1а.1а я не 1111д'\;11а юtчеrо, 
потомъ nопвпз:ась собачешш, 1юто11ъ еще 1r 
еще что-то совеJ)Шешrо ненршое, на1юнецъ, п 
ова, шша, по RIШЪ 11 раньше, мертвою, съ з,1-
остренны31ъ 1юсомъ, съ темп.ы�ш въ r.rазпыхъ 
орбптахъ оятвn�rи . . .  Н отr._ры.1а r.мза. Стрuш
нан �1ыс.11, оr�.н1д·в,1а �шоИ :  l'осподп, да nеуже.ш 
моя мать f}Iep.тa мя меня даже n въ облuст1r 
}toeli фаuтазiп? . .  Неу,не.ш, 11с•1езн)'ВЪ съ .пща 
36МJП, опа псчез.1n 11 И3'1, )!ОСП ЩIJl!ITII? • .  

Но вtдь эта на)шть , это воспощrнанiе о 
нefi бы.то бы уже, 1(Мtетв11те.н,1101 11о�·Тщшr�1·1:, 
п едиnствешtьшъ СJt'tдолъ ев ш11з1111, ен 11pe
бъrвrшirr 1щ зе�иt. II д:нке »ТОТ'Ь 6.Jtд11Ьtft с.1·!,дъ 
стертъ п заровпепъ. �r3юр.1а, зарыта, «зем.ая бо 
есть »-п Rончеяо ,  но1Р1епо-разъ u на всегда ! . . 

Вс11ошш.1а 11 о 1JШзн11 заrробпоit, по пе оста
rювn.1ась на 11efi . l\:111ова я nп бы.та, 110 я бы,1а 
шивая-, земш1я 1 

такъ е1шзать, в �Ш'h нужно, 
nеобхо,r1шо бы.то, чтобы II оерешедш.ш n1, дpy
roi! )IiJ)Ъ )Ia·rь ос1·а11и.1а noc.,t се6п хоть что
нnбудь земuое. По �юимъ же тоrдаmшmъ тю
тштiямъ 01111 осташыа ae�1.1t 1·орсть араха , 11 
толы:о . 

Но ,,то жо зв11чптъ тогда эта вi;ч111111 П/1· 
1шть, n·J,quuл nамятъ, 11оторую П]1Овоа1·.1ашаютъ 
надъ мог11.1ой }'СОIТшаrо !? 

Что, что 01111 з1щ•штъ? - Отв·tтn не &ы.т11. 
�tнt uы.10 Аrу-•ште.н,по т11шс.10. 

Вре�ш т1111у.�ос1, Mfl иеют од11ю1ъ СШОШJJЫJ\l'Ь, 
безс�rыс.1е1111ьшъ 1.ошмаJЮ)tЪ. Ж11:шь пе дав11да 
�пгt НПRОЮIХЪ nne·1�·r.�·JшНi II TQ,IЬKU все ДIНЩ·
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.111 , nрщаВJпnа.щ )H)un ,  TJL'-O , )tfчшо, безстрастно .  
Л то•шо -вся засты.ш : 1ш бо.ш, ш1 тс.ш1iя осво
uоД11тьсn отъ это1·0 п1е,·а во мнt пе 6ыJо . Го
.111ва, ес.ш 11 работади ,  то вnoшIJ безсознnте.н,-
1 10, н 11то1•11 зтоfi работы созерца.шсь щ1oti так 
же 1штщ1ат111шо , т1щже безу•1nст110. Снопuдfшiя 
пр11�1,0J;1щ.11п быт1, та1шшr-ше �11111ч11ы!ш , 11атtъ 11 
д'ВfiCTBIITCJЫ!O('.TI, . Все ]!О )fll''{\ С)11,шал.ось, все 
растяярось въ 1ш;ую-то 11езыбJе)1у10, тума1шую 
11!'.1ену. 

Просыnшrсь 110 утраыъ. п uсвоJьно дума.11.1: 
« воть 11 11росuу.1ась

1 
а з1tt1t111, , 1,ъ 11юrу шrен -

110? lle nce-Ju p(lпuo ашть съ  отг.ры1•ьm11 rJа
замп, .щ,11тъ п говорить ш1 п-ву, JJJJI д·Iш1ть 
все это .н:ша , no сп't? . .  » 

II до.тто-до.по 1111.:rя.н1еь л в·�, посте.ш, nош1 , 
111\R1111ецъ, не нpтixo;i.1rJ11 н1шfI л пс лод1шмал:а 11е
ш1 по 11т11 11acn.1ьuo. 

- Да JiOl'Дll·Жe, Па1i01IеЦЪ , KOfllШTCfI nce
!!то?-лел:ь11а.t о пноrда у меuа въ гo.1ont. -
Т .  -е. 1Jтo-mc это все?-тутъ·нiС слр1UШ1Вu.н1 л 
себя. -Вес )'ШС u 11оп•1 11.тось. Умср.111. шша, ущ:р
.rа n л. Ола n тt.'!011ъ 1т духоз1ъ, 11 nо1щ од
пи�1ъ TOJЫiO .n,rxo11·1, ; ;ta , дJ.JI этой, по кpafiucft 
,1tp·J; , зеяпоfi ;1ш3uп .  Въ сущ110С'l'1Т 1 шпзnь бы
.tn. 11 1ч1е11це т1,)1ъ, ч·Jшъ впшу я се теперь, но 
тоrдз я бы.та оqвро.вапа ея. вntшneit сторопоп . . .  
Но nотъ, na..шy.,ro сщртыо, этоli e.�шoli дtfi
cтвuтe.rьuoti дiitстnите.rrьnостью, п 11л-.новifI п.vo
naJJa . . .  

llnorдa, щюсыпаnсь no врюш, 1r встапа.tа 11 шла 
ш1 м·tp11ыfi, уиыл,1fi б.,аrов1'!стъ въ дерковь ,  
rд•Ii сонерmn.,ся еорокоустъ. Tll)IЪ oбыRuoneшio 
быва.10 ло 11тu чсто . То.�ько пять-шесть древ
шп_ъ-древшuъ старушскъ въ бt.шжъ о;�;еждахъ , 
съ б'l!lЫ�ш, 11то т�шъ не привычно у :крестъоnъ , 
лщам11, ст11п.10 п 1:ряхтt.10 въ yro.rnaxъ. 
JI помtщалась rд·в-mтбудъ nонезам·tтп·IJе n rшо1'да 
нснрепне мо.шлась . 3аунъпшые, гуло 11аздаJJаn
шiесп подъ церБовньшъ r.упо.10)1ъ, uалtвы nпо.1:
нt Ia}J)t01пrpoв11.ш съ мoffillъ ,ттшевuылъ 11астро
енiмъ. -Бо11;е, �Пlда н, тамъ хорошо, тнхо: 
тю1ъ пtтъ ни neчaJ[JI, 1ш воз,1ыханiя ! Возьmr
же, возьми �1ellfI поскор'f!е. Что )ffi'fi влачптьса 
въ этоfi пустыпt? 

Разъ я n 0Jучп.1а заnпску on Семена Ce1re
no111111 a. Опъ спрашива.�ъ о моемъ sдоровь·r., о 
ТОМЪ, ycIIOHOПJllCЬ·.'ПlЯ ХОТЬ IIЪCROJЪБ0

1
-ЛН1t'IC

f0 бoJЬure, по я не ыогJа 11е зомtтптъ между 
зтию1 немнотm111 строн11м11 прпсущuхъ ему теnл-о
ты 11 11.Ушшостu п с11.1ы10 тро11у.ш.\ь щm. «Вtд
нъri!, б'l!д11Ьт.fr , -подум11.11а я, -онъ вес еще .m
бптъ, все то!t-�не горячсlt, cтpni:тuoft .11обовъю , 
lr nм еще пад-Уlетсн, г чneныiiii. Ахъ, ес.11и бы 
можпо бы.{о распnхпуть мою душу-онъ сюrъ
бы уб·t�шмъ отъ ея хо.щщ п пустоты» .  

Я тутъ-же ctJa m1сать отn·hтъ, по псnор
ти.та тр11 .mсткn п такъ 11 не 1raтrnca.1a .  

IJacтo uъ 9ТОТ'Ь день 1I BCIIIOIШIU.rll.l О uenъ . 
- И в·Уць шшогда, ю1 1юrдt1 етоrо пе �,011,етъ

быть,-др1а.н1 н . -Да, это такъ бе:юиые.1с11-
по: .1ю611ть, с11е.wпптьсл въ нilpy, щю11з.пестu 
на свътъ ссб·в ПО)ООUЫХЪ 1{ з11р1шJ;е 3Ш\ТЬ, 
'l.'l'O IIC3i11t'h)IЪ II пе•1tчъ i1i11ТЬ JI\IЪ ua »TIOI'I, 
!Ш'J!T'fl.

За вмершmъ чаемъ шшя 1JaJюJ1111r.1a ш1·в,
•1то зnвтра copo!ionotl. день 110 щ1u1шв·в лю1ы .

- �
r

шс?-unдумала я :-п II ие з1шtтnJ11 , нат;ъ 
nротеn.ш этп no 11тu nмтора м·I;сицi.1 . 

ПocJ'fJ чац II вышJа въ сцr,, что все 11то 
время 1l'll,1a.1a 011еuь 1>·n,,1ю. 

Ноороднnъ по телl.О'tвшш1·1, а.,.,с1шь, я ны
ш.�а Iiъ точ n1tcтy 11з1·0110,щ, r11h r11pa

1 
u:1 1ю

тороit бы.та 1щспо.10;nещt н:uua ус�цьuа , обры-
1щJась пu 11т11 o,·в·hcuu 11 откуда отr.рыnаJся: 1ю1-
po1,ifi .ryt·oщiй nросторъ, тюrъ 11 cmrъ npop·fi. 
зшurьш пзв11JtШа)rп рt•нш. Это бы.10 яое .,ю
б1U1ос агl\сто .  Со.шцс уже 11ачuна.10 нпус1щтьси 
за теш11,вшiй: на горизоптt .'1,!;оъ. 1I посжотрt
..'111 ua 1юrо п JШ't по1;аза.тосъ, будто-бы под.r·� 
его О(}J'l!ш1те.1ьпаrо шттпа дроitштъ еще тр1r-че
тыре 1штно , по чер11ЪIХЪ 11 1;н�;ъ-бы ;�r,шящн.х -
ся- .  .Я съ узн.111 ut1ш , 1rep1rыn 1шт11а ста.111 nс
'lезnтъ, 11 по;qюбпост11 зана-rа высту11 11.ш 01·•1ст
.швtе. 1Iадъ J°ЬСО)IЪ , от;�.1шшеь отъ него зо
.,отоti noJocofi 11еба, протшrудасъ дJШшап nе
nодвшющя ту,uш, окоо1.1шша�1 сшtзу свср1;а1ощеii 
.1euтoi1; р·:tд·tя у этоti Jенты, выш6тучr1а сr}·щ«
Jась и тeJmt.ia 

I 
uo да.1ьше опять p1щtJa п ,  11а

ко11ецъ. псровшш 11с_р�.шва.1ась въ .�азурь. Со.щ
це, уже з-,tшедшее за Jtcъ, вверху жrе.u11я.1ось 
вopШJma.,m деревьевъ, по 1Jппзу, npo61mafIGЬ 
между ство.тю1 11 , rop'lмo т;расньшъ дроw.ащmrь 
оrне:uъ . . .  Вотъ оrю ()ТJ устuмс1, еще, отъ nero 
ост11,11асъ то.�1ыш полос на, дндtс точка, 11 все 
ис•1ез.10. Зо.1отоi'i 1шбосн.1011ъ 11o�epay.н• lf 11·/щ,. 
J[l,ЩЪ 8,IЫИЪ ТОПОМ'Ь . Заря ВСПЫХ!Lуда }Т 1 TOtflIO 
торшествун, тшо поп.,ы.щ по лебу. Взору GTaJo 
свободн'l!с .  Стtоа .rtca почср11'11Jа n nыр11сон11.н1 
своп зубцы . Края ту,паr ушс 11е зо.1от11.1uсь, 
по руJrя.пилюь, 1шJ-iЪ u вся она и. пакъ все 
круrояъ. Дереnыт, трава, зем.ш, сюшii :no:�· 
духъ-все вспыХJJУJО 11 11одраспt.tо, канъ впе
зашто :1а11тыд11вшанс11 д·ввуm�.а. 

JI TILXO вздох.ву.111 . 
- Тоше с11ерть ,-11одума.1а я,-тоше nре;�;

смертuан a1·01riл, но какь 01ш ве.>1,Р1еств11нно
нрасива, ttакъ ве.ru.ч.аво поно11:uа. 

- См:ерть?-дума.ш я д,м.ьше.-Но 11то-же
y1rep.10? Сего;щкшнiй день? Но 011ъ завтра-же 
вос�;ресветъ . Да , завтра-ше ua восток·t спова 
всп.rывстъ это со.1.пце . . .  Ну та1:ъ •1то-�ке? . .  

Л вздох11уJа еще r.rубщс .  Въ воздухt на1111-
щ1.то св•t,шtтъ. 

Пахтrу.10 '!epcмyxoit .  ПRста.ш nоJнап тшmmа. 
- То,rно, -nодума.111 lf ,  -ВСЯ 11р1Iр0Д11

1 ТаJ{Ъ
безяаn.У,тно дmоn11вшuл пр11 свtтt своего царя, 
впезаrшо очнрасъ, задуяа.шсь п, соорс;�;оточ11-
вапсъ nъ снмоii сuбъ, npeд11J10C1, т1ш>й моJит
в·t . Н подштJась 1r стн.�а хн;(11т1, по доро;кR'l, .  
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J13ъ r.11бm1ы .п yrl\nъ проз.nсн.Ущ 1щщ1tiе шерс
(1енка, ПрfНШ)"Нl,lЪ jДfi,10Й ДЪTCHiJt ГO,{OCCUOltЪ. 
Л ост1шов11J11сь. Чt:uъ-то родuымъ, да.�сю1�1ъ ото
зм.п�с1, nъ ,юclt дущ•I; эти два, шr�1тоm11ыс ca
,nr по cf.б·t, звуliа . На pfшt c11p1mrrpъ дс111'ачъ: 
ci.p1mъ - с11раnъ,  с11рШ1ъ - спрю1ъ, - л зnве.tъ
1ш.1оть до утра. Г,тJ;-то б.1uзко, б.шз1ю отъ nie-
1111 cuпcuyJъ со.101юй . Въ r,1}'бnut сада югу
от1мшшу.1ся дpyrorr. ПерRы11 помО,1'11\,'IЪ 11 cra.11,
IIH,13ili1Ш3ГЬ )'ЩС JJRCTIJЯЩYIO n1;crrm.

Вд1>1тъ г11пnу.1ъ Rо.101.0.п, , разъ, два, трп n 
зnс1·011а.,ъ тревожно 11 сбшишю. Л щщроr11у.rа 
11 (Juе1ш1·,111сь . Сююзь сtть деревъсвъ npopt:ia -
.шrь зю111ш1вmсссл зарево. 

- Остафьсво , uаше Остафьево ! -щ11ry1rn.тu а
тт 1шч.rась дo:uoil. IТ.'!аып рnзrоро.1ось r.ъ cтp1ШI-
110Ji быстрото/1 . А.цеп та�;ъ 11 осn•f;ща.шсь. 

Вб'lштвъ _въ 1·оспшу10, я_ 11атк11расъ 11а nя -
1 1ю ,  11отораа прп этолъ _выронНJа <JTO-TIJ вро
.1·1; nо�уuппт. 

- Ты? Ты? В·tруша?-з�шрuча.щ опа, л'Ва
тнясь зn ,,е1ш P)'IinAm. -Горш1ъ , торш11,! Ва
тrо11лш-св'\\]'Ы ! 

- Стсшшъ , побудь съ neir, noшa.�yiicтa, -
1·1.:1з11Jа fr бывше�rу тутъ-:г.е nonapy п uocu1t.-
111п.щ па J:ГЫJЬЦО . На дворt раs,щва.шсь ro.l\O
cn, фЫ]JRа.ш лошади. 

- lloCJfШHilтe, - за�tрпчала я. -Во,пrп, боч -
1:п стторtе . . .  Да тотторовъ, ба�·оръ тоню, еще 
11то-1111бр,ь. . .  II вс·)'; , всt пошму!iста ! . .  А гд11 
Арлшъ Еrоровиqъ? 

- 3д'l,сь. барышпп,- отв·f,чал лрn1tаз11щ,ъ ,
щ1�натыnая па бtrовыхъ дроншахъ. 

- Возыште-а,е и !1е1111 . -Я ВСПJ>ыrнра къ
Ht')ty ш, д1юапш . -II cкopt,il , c1юptil ! 

О11ъ nерсгиу.1\ся, обш1.1ъ мсш1 .1·J;11oii и1юti , 
П )IЫ 110)JIJ8,ШCЪ . Подъ UOГIUIII заме.u,шма 
щ111сшU1, с�·хап, трава .  Набатъ т1шъ II рс
n•t.тъ. 

- А здорово ,  здорово забнраетъ, -говорп;�:ъ
1\1шшъ Егоровn•1ъ, прnщеJ1ш.вап воsш�шп.  

Быдо cntт.io ,  шшъ дnе:uъ. C!iopo ш1 ш1съ пo
net.10 дъruомъ . . .  Оrпеnпая тто.1оса, l!ЫJ>ъшаясъ 
пзъ ссрсдюrы се.,а, дв1па.1ась вес ,l[J;в·I,c 11 .tt
вte . .  . Наша б'tдна�r, ТhП1.'!С11ьюш церковь была 
11еуз11авве�rа . Она точuо возuоси.111сr, изъ 011ру · 
;liавшаго ее 11лJ•бившаrосл дыJ�а, 11 каза.'l'ась ![С-
01Jь11шовеппu высо1юit и тошю/1. 

Дроашп 11руто поверпу.ш . Вотъ 11 ce.io . Or-
11cru1ыfi юrIJfi cor.pa1•п.11c1J 11 nотто.1зъ прямо 11а 
пасъ. С11.l[рты 1,раfш1tхъ IIзбъ быш 'fераы, r.а1,ъ 
yro.u,, uo nъ r.1yбm1t тrо1ъ и ci11Jo . . .  

- С.11\зьте здtсъ, барышnн,-сrшза.1ъ лр11-
fi11зчиr.ъ, остаnан.,пвая лошадь. -Вопъ II бат10ш
ш1 тутъ. 

- Г.�t?-спроспм я, опусш1ясь па зем.но . . .
По .tomnдr, mарахврnсь n nонес.шсь да.тьше. 

.Я ле узuавада родного се.1а . За.111тая св'kтшrъ 
y.nrцa ш1заJась 11собыкнове11по чutтoii п лро
порноti . . .  Бросая па зе�r.по огрош1ып т1шп , 

31IOJO )ICll/1 б'J;ilil\.11\ 1{11Нiе-то ,1ЮДП . . .  Вотъ, Il}JC· 
ръmпсто ,11,1 11 а  1l IН:)'Н.1Юi!Ю ,ll]fllJfCЬ, П}JOllCCЛIICI, 
пъ 1·Jуб11ч liopoвa , 31\ ней друrая, трез'ьл . . .  

- Въ огою, , въ ororп, nобtг.щ-занрп•1а.п
впзr.тпвыii mcncнili 1'0.1осъ. -Л тлрусn, тттр1·ся . . .  
l(Jдa ты, чдн ты! . .  

Л поur.та нпсредъ . 
- Bt.µa Але11шшдрою1а, вы?-разда.rсп зпu

ьФ!Ыfi ГОJОСЪ. 
- Я, бnтюшRа . Rаной ymncъ, r.ю;ofi J°Шac·1, !

nporoвopu.1a я, с1юD1ап P)'liY свnще111шна. 
- Да, дн ! Но пе ходите туда. 3ачt)rъ? Вuро

чемъ, я tcfiчuc'I. . . .  
Е1·0 •�нршш фпгура з:шед,1;а.1а поперекъ у.mцы _ 
- .'loмaJi, .,0111u'1, л говорю!-за�iр1rч11,1rъ ов1,

11овс.111тс.1ъпо. 
Рнзда.шсь rлyxie rдары, что -то с1;р1шпrло. 

затрсщмо . . .  
- Снtтъты Аюti ! -раздмся от•нunшыit воп.rь.
,Я 11обf;тt1.ш вперед·ь . . . Cnnosь nо.11ш дьruа

вда.ш тусн.10 б.11ccт't,Jrt ираспо-золотыс фестоны . 
lto.TOHOJLIIП ПOJIJJC,18 въ всбт. П TOЧIIO дымп.,ась . . .  
Дьшъ зю;о.,мъ м11·I; r.1аза, ста.10 тл11шло ды
шать . . .  Но л М',;1;ала и бtащ,1а в�гtст'I, съ д-\1I · 
ГIIМII. llaПJHШO П Пft,I'BRO, па li})0B,1ЯX'J,, съ хво
рОСТШIМП! ВЪ }Jflill.XЪ, !:ТОЛЩ A(1'ШCJiiff фШТТJЫ . 

.Я доет111'.tа до nы.та.ющuю, здauifi. l'poщ:1,noc 
n.{юrл дJ>ошuтъ n nзвuвцетсн . . .  Его ne то свnстъ, 
не то храпъ GTJJIШJCП'Ь ДО р,аса . . .  Но TOJПI\ CПAO
TПJfiCJ, П ЗaDOJ1IORa,н1cъ, JtaRЪ ОДRО существо . . .  
:МNщ стnснри со всtхъ сторопъ, .я запрnча
,1(11, CTIIJa бuться , JiO �10:ii голосъ ТОНj,!Ъ въ OU· 
ще:uъ rвдJТ.У, . . .  Itто-то , шшощщъ, у:инмъ �1е1111 . 
Помъ1111а.п1сь 1·0.тоса : « бары11111т<1, бuрьтm1JТО :�а
дав1r.111 ! . .  » lioe- 1ш1;ъ я: r�ротQ.11.11.тасъ сквозь 1·0.if -
uy 11 очутu.нtсь uрот,шъ ра�tьше за1·орfшШJuе11 
nзuъ . . .  Зд'hсь дьп1ъ бы.11ъ еще неетерmы1tе . . .  
.Н: чувствова.1:1 , что яоrу .,пшJ1ться спJъ . . .  Спра
ва �то-то pyxny.,o . . .  Я ог.,лцулась . . .  Прямо на 
мем съ грошшлъ пудахтаньс�1ъ uсс.1(1\СЬ И�
,{1111 н1111ща, за нefi, отчаЯШIО ,шхая одпой py
Ji()fi, б·Iшш.,n 1шшш-то 1н1стрепанrшя женщина . . .  
JI nсво.п.110 посторо1111.,11еь . . .  

- C1·on, cтoii, тторииJtПЦа,-ПJ!ОЛJШ'IIIЛа ба
ба п ПO'l'r1r упма па сnотliuу_вшуюсп лттщу, 
но та _uыnе1шр11сь п nолет·в.!а да,11,шс. Ваба что
то ypo1111.1n на зош10 п снры.,ась въ то,шt. -
Это бы.1ъ pcбeuoJtъ. Л схватща его на рf1Ш . 
Оnъ, ша.,обnо 11рпча, судорожно nцifJrmJcн въ мою 
шею . . .  Н бросп,1[асъ на другую сторооу. Но опять 
naб'J,m&.,a то.ша II стала унле:nаТh �1с11л . 

- Ребешш , рrбеrпш nощад11те, -зат,рnч:ца
п u что бы.tо с1мы, го.1оло!! вперсдъ, ста.,а про
рtзьmат1,ся СIШОЗЬ эту oill-П)'IO, орущую MIJCC)'. На
RОUСЦЪ, я очутlfзась 11а 'l'OnIЪ НОIЩ'ь у.шцы . 3дtсь 
было меньше ДЫ)!)', тrillie, свnбодutе. 

- Домоli, домоit nадо ,-поду!щ.1а я, 110 то.п.
ко пoцt.1onaJa 11ебс}l}{а п ,  взобраnпшсь ла сто
яn111у�о тc:rJ;ry, стам смотрtть на пожаръ. Л 
сразу r1опп.та, что 1racтn.,11 1;рптn•1еснаn �пщутn . 
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Рядъ зал1тшъ nrпe)IЪ 11:iоъ nборваJся. Пылала 
краiiняя пзба этого р1ца, за hoтopoll открываJ
ся хоть u )'Зet1ькiit, но вее-та�ш ц'lш,rй псре
уJокъ, 11 з11тtмъ cunвa па11щ1мся д.ш1шыlt nосадъ. 

То.ша 11рю10.1tкла 11, 0•1е�зnдно, ;�цет·1, за�111рмr. 
На чышt 11зuы по т у  сторопу переу.н;а чмо
вtк·ь ,10 десптп чшщ�овъ ... Ош� )·с11.1с1шо -по
.швают-ь вo,1ofi co.1oмeШiwrr пастъ ... llзъ то.mы 
1шъ nодаrотъ вei(J_>II, �-:uдаютъ cвtщiit хворостъ. 
Вотъ подИ,rастъ nысошш фигура смщ01m1п;а, 
опъ что-то прю,азьшаетъ ... 1'nяш1 заrуд'fыа . 

А 1rзба ШIПJJОТ1113Ъ l!CC ПЫ,1fiСТЪ II тты.шетъ. 
Orom, li,tyбriтca:, 1шшочетъ, 11Гр!UТ своmш nc
pe.пm1L111r u nщ>у�·ъ съ трес1;омъ прова.швается 
11ежду 1·тtuъ; вм'hсто него Rз.rrстnстъ па воз
духъ пзрывъ искръ п все засткяастсл ды-
11о�rъ. 

Вотъ СliВОЗЬ TC)ffiblfl. бревна ТЮIЪ 11 С11111Ъ -пpo
JJ'BЗUJll[CI, тоnт,iс, синiе лзьнш; u·J;с1,о.1ыю разъ nm1 
ме.ц.�нщr 11 cuona скрыва.п1сь ,r вдру1"r, coeд1r-
1m.mcr, nъ 1ц1шъ oбщiit n.шrень. 

Стоявшшrъ на coctд11eil. 11poвJt, в11дпмо, ста
.10 1Iест1'р1ПU10 rор1ио •.• Опп отб·tщаJп какъ иож
подаяьше, ста.шоб.шватъсяl!зъведсръ, по не вы
дерmа.нr u одинъ за дру,.'11мъ пocRaRanr па зем.по. 

JJ едвn нрыmа оnустtда, БаБъ со.,о�н1 en вспых
ну.1:а 11 110в111r огпепнан рt1щ устреJшл11е1, 1ше-
1щ1:ъ. 

Аародъ з1tвыдъ II nобtша.,ъ ... 
- Гocno/(IJ, Господ11,-за1;р.ичала я 11, спрt,тr

нувъ съ те.1·Ьгп, въ ушас·h яа!iрыJа r.iaзa. Но 
11одстуш1J11 новыn тytJ:n дьша, н я, сшю11ая въ 
объятiя.хъ моеrо )Ш.а10т1;у, опро)tетью пoбt.ilia
.,a, едва соображап, какъ мн·}; попасть въ б.ш
i-нaltшili псреу.10 1,ъ . Дьщъ II щаш, остn.mсь 110-
.задп. в,. пepey.n;t, IT -увтцl;.1а OШIЩIВUifIO )\С· 
шr Tl'.tf.11a;y, 11 помt пея няню. 

- B·bpoчlia, Вtро,ша!-заь11111ш.111 онn, 1ш
даясъ м11t 11австр·в11у. 

- Т1ш1е, nосыотр11-к11 •1то I ме11я,-('�;аза
..1а я, выстаn.шя ребенка . 

lfзъ столnшеit пс вдалег.·I; чч1ш 1не11щшrъ 
�ц!шыась и nодбtжала r;o ill.Нf. зuако�rа11 lШl'Ь 
cтnpym!ia. 

- Вашrч�;а, Вашl'п,н ! -закрш111.1а она, вс�шт-
3нmа11с1, въ �,алютu)·. 

- Баус1:а,-зап11щмъ ыа.п,ч1ffiъ II пот,шуд
tя: КЪ С.Т:IР)' xt ... 

- Тпкъ это ты его пмня.�а, - про,,о,1ш;а.1:а
та, беря 11 пр11яш:щ1я 1,ъ rp)'д1r рсбс1ша. -
.Зо.1ота1r ты наша!.. И11ть-то обезр1·1\,ц1 вовсе: 
.Qбpo1111Ja, го11орп:тъ, да l1 все тутъ! .. Варышт111, 
C(J.fllЫUПiO ты JJOe!.. Внг1е�iЪ В1,�, од1ruъ Jl 
есть T0,11,Ji() ... Да fiOliЪ ип11 ПOli.1011IITl,(Щ ТОЛЪ· 
1,0 теИ1 ... 

По Я c11•r\ш1r.,a къ 91:11 11/ШП'. 
ДO�lil IIЯIJIO, KOTOj)IIЯ 01,i\ЗЗJ:J.CI, СIМЬНО ОСJаб

ШСй, я y11poc11Ja .1е•1ь спатr., ca�ra ;ке c'l\.1a на 
бап�опt с.1'/,д11ть за ходомъ пnщара. Опъ про,'1.ш.т
•СЯ еще съ-1то.т•1аса 11 с.та.1ъ зат1ш1тr.. Всг.ор·У,, 

1:акъ я З6ранtе расnор11дп.tась объ это)rъ, 11вn.1-
ся 1ю �шt Арх1mъ Еrоров1111ъ 11 дояояшлъ, 1110 
пожа11ъ uре11ратu.1ся, доiiдя до "вухъ р11зnре11-
пых·r., 110 uprшa:�auiю батю1111ш,11зб}'0tе1tъ, авсt'го
де cropt.10 до сорона 11,норnвъ п до пят1цесf1тт1 
Г)'31СUЪ. 

- Снашлтс, скмько у пмъ ua.rnчпaro х.1·11-
ба въ амбарахъ·?-с.просш�а я. 

О11ъ по)юлqnАъ 11 вздохну11·ь проuз[{есъ: -хАЪ
ба у пасъ, B'l,pa А.1ежс1111.,1ров11а, достатп11110. 

- Ara,-ti;i1sa.'Ш я,-nу, пдпто съ Бого)1ь!
Долго сщkта 11 на ба.п{он·t. То.тьr,о что свер

ш1шшiеся у;�,асы такъ п стоп.ш нередъ �rо,шп 
r.tnзa)m.

- J.,-r;iщыe, И,1щые,-дума.�а я.-С!iо.1ыю 
)' nncъ ВСЯlШГО rnpfl, Cli0.'11,nO BCCB03)f0il1!1ЫX1, 
бtдствifi! .. И что, что, о Гос110.11t. дt.,ать, что
бы хоть чточч об.,е 1·1111ть JLИ, 1·часть? 

fiponI1.ш од1111 п·tту хн, пото!rъ дpyrie ... Н все 
сщ1'..tа п, смnтря 11а дот.,fшавшсс вдми поша
рпще, дущма 11 д}'i1шr;1. 

Bcno)!m.t.tcв. �шt 1t Селе11ъ Ce!reuoвlf'Iъ. -lkш 
бы опъ бы.rь теперь rцъсь,-гnворп.щ я себ11,-
011ъ бы по�rогъ �шt разобратьм въ 1111пыН)'Н
ш11хъ па �rеня •1увствахъ тт i()"}IIIX-Ь. 

Тмьhо 11а аар·в upom.н1 п въ 1:Rою спо.п.пю 
11 .tcr.111 въ rюсте.ть. 

11 ка.къ всегда, МJ:l't пр1ншu.тась �,ама. Но 
рапьше опа нв.IЯJась �ш'fi tъ л1що�1ъ п.щ мер1-
вымъ, п.ш псна;�;еппьтъ бо,1t�нью, въ эту-н,е 
nочъ опа явп.rrась одFmмъ свошrъ ду!О)IЪ, без
n.rотноit. Подроб110стп cua nсчсз.ш всяtдъ :т 
11робуаценье)1ъ. Я пошrю толыtо, что я ходи.та 
rдt-то среди ryc·roti, :ia.mтnil 1\оmце3rъ зe.Jen11 
11 вдрум, почнстновала, •1то rдt-то, 6.111{Зit0, 
б.Ш31i0 отт, :ueшr ПОЛВIЫIIСЬ мама. [(акъ, Пll· 
че11у я аа�r·};тюrа ея nр1rсутствiс, и пе знаю и 
не 3На.,а этого u В\1 eu·{,. 

- Мама, это ты вtдь?-r.1шзаJа я cuoi:oF1rro,
зnра111\е увtрсшrая въ утверд11теJы10мъ отвtт'11. 

- Да,-отв·Ма.rrn АШ'h мать, по не roлnco:11 ь •
а Ч''t.)!Ъ·ТО внутрп �JСНЯ. 

- Отчего же ты безПJотпа?-спроси.1з я.
11 то1mо 11П.111 я, роюш я р ыб1;а озn pu.1a мн·t .�уш у.
- Поmш:но , - продо.пка.,а я, тоа,е у.ш-

б1шсь;-отто1·0 11то ты �rep.ia.-Ho разВ't ты 
mпюrда не nрщ:1111111ьсл щ1t тnкоrо, какою ты 
бы.tа па зю1.�•f;? 

- 1f воскресll)' ,-ПOC,Ih1Шfl,1Cfl ОТRtтъ, 110 Tt'·
перъ pte ГОJОСОМ'Ь �!а}IЫ, TllXЩIЪ, с.rrабымъ, lill· 
1шмъ оца говорила пос.1·Уц1Liе д1111 . 

J{огда-,ке'? 
- Tor,ia ше , ногда JI ты.
- Я'? Я вnс11ресну? Но рnзвt я уже рер.н1't

·ма�tа, 'IТО ще ТЫ МО,IГПfШЬ?
Но r,1t-тo н;щ.ш тоды;о пр.ОШУ11·tла зсJснъ. 
Я отнры.1а 1·да:щ. Въ о�;ш1 чут1, брсзщп.п. 

с11tтъ. Вес uы.10, шшъ оuы1шонс11по . Но я и 
на пвт nродо.т�1щ.1.а 1rувстuош1ть, •по :щtс1,, под.'!'\; 

, меп11, мi!•щсъ то.1ыю бы.ш �rоя po,,нaff. Я не 
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стма ,1опытывэт1сп, 11то щ1е1rно про11сход1r.10 
(Ю �шoll 11 точпо .:rr1 nро1шуJась я. JJ.ш все еще 
1·ре,1;у, Н'l\Т'Ъ, Н TO,lЬ!iO ОIШТЬ у.Тh1fшу.шеь, DO· 
ц·Ь.1ова.1а ВО3,'\УХЪ 11 , fllЭПJЪUj·въ !i'Ь IIOДJШli'B ,  
СдП)\nО·С,[IЦИО ycпy.rru. 

Itorдa л tаюва 'просну.тасr, ,  uы.10 )'ЖС со
нс,Iшъ cn·tт.10 .  Въ открытое 01шо, юr'l;c•r,Y, съ 
1�есе11111шъ 11110яатоиъ, ялитыся- отдмеш1ый 1,о
.чоr.о.1ы1ыi1 зпопъ. llяпл сто11.ш 1rередъ умыпа.1ъ
н11но)IЪ л п1хо ш11111аш1 водоii . .Я: вс1101п111.,а о 
11{IOIICIIICД1UI01'1 вчера, BCUO!llfПl.111 О '[0.\l 'Ь, •1то 
J l(НICIIШOel, Ш!'\'; J IЫП11 С .  11 CTJJIIFIIIO, Blll\Чil'J'.11Шiя

ОТ'Ь ,!ТILХЪ ,(Н)'ХЪ, ПlТ'!СГО обща1·0 МС!IЩ' собою 
1 1еш1·У.тощrrхъ. пре,с11етоu·1, , с.11шюь во �шt на.�;ъ 
,1ы въ Jillli�'JO-ro rарщн1i ю. И бы нu щн·да oт
t;J.'l'b е.еб·Ь 1Jтче·1·а н·1, то.11·1, , что, собс1·1юш10, 
11ро11зош:ш вr1 .1111'(; , 110 •1увстн11uа.ш ('.еб11 ue(JбЫ
tiHOHe11110 О(ЩIО 1 1 св·lшю. 

Нс 11ро111.10 11 JI0,,1у1н1м, щн,ъ ,1ш съ uшшй. 
уже 110д1,•1,з;1�а.111 r.ъ цсрн.вn , шL1Ю ещ!: нур1ш
шпхсn 1,у 11ъ ш·1ш1, �:ъ 1,ос-щl\ nоз111,1шаuшщ111-
с11 JЩЪ юш11 061·ор:lщ,11ш трулаш1 11етс.1ъ и рus
ва.нш1шnшс11 лм11..ш1 л труuюш . 

l!a шшерт11 мснн nt•111·fmм 1, С1тснъ 0(mоно
tщчъ. ltp·tmю 11 11·!;111110 ЛОШЦ.НI Я CJ'O L))'Jif 1[ 
JJOШ.Ia въ ЦСJШОl!Ъ. Hil 9ТОТЪ JНIЗ'Ь она бы.н1 
соверше1шо полна ,  1,онс•шо, 1'.1 1U111ымъ оuразоиъ, 
по np11•11111·J; n11epRшнeit катас·rрl)ф1,1 . Пос.1·У; оМ,д· 
шr , 1101'iJ.!l л p1ie троuу.rась, чтобы 11xr11 и, ио
пц·}; , шщъ 1ютороti до.ттна бы.,n отмуж11ть-
1щ шш11.х�ща, JiO шi•I\ nодошедъ батюш1;n и 1то-
11опроемъ «часоче1iъ пonpe�rc1nr1·1,» ,  таliъ шн,ъ 
его зоnутъ л111иn1?r111·r, бо.rьпоl'О . 

.Н выш.1а 11з·1, цepl(BI[ 1 1 ,  проiiдяеъ по ()rpaдt, 
1:·t.1rn B't, т·Аm1 l'усто разросшеfiся: с1rрс11и; oт
i·ю,in, В'Ь ч1rc.1I\ нpOЧIIX'I, MOl'fiJbllЫП, ШlillfiTllll· 

IiORЪ, ВIIДUt.,cя IL яр1ю бt.'l·Т!вшiii liJ)CCTЪ ладъ 
,10rn.1oit м1L11ы. Bci;op·b ко �rut 11одоше.1ъ Ce
nieuъ Сещ:11ош111ъ . Зnrово1>шш о в•rерашnемъ no-
11.a1J'.�. ВщючrJ1ъ, рnз1·оворъ пе отJшча.1ся. omlIВ·
,1епiещ,, т111;1, 1ш1,ъ я все еще 61,ма с.11tшт;омъ
сосрсдото•1с11а нъ caмoJt себ·Ь .

llacт11,1a мuяут11 .11м 1�а11iя . 
1Jосдыш11Jос1,, что 110 ту сторону сuрепп прп-

111,rо 11 сfыо 1111 ч>ав'11 н·Ьс�,о.1ыю шеnщ1rпъ. 
-Вотъоuа, :11ошдуш1ш-то, -заrоuо_рмъ c11p1I-

11yчift cтup11eeкiii го.тосъ ,-у�ю, 'l'p11вyШ1t0ii уб11 · 
J)а1·т,ся ст11.111. Вы.1ье�1ъ 11оростастъ, зш11111тъ, бы
.тt,ш1ъ, 1;nса1·у111ю1 ! . .  Охо-хо-хо, спо1ншуда ты
111ш·1,, 1юр.1ш111ща . Helioиy -'ro тсперече пошмtть
11ас·ь, CIГpOTIJUO\{Ъ.

- Ч·rо-,ш,, )!Oilie'l"ъ , 11 боры111п11 по310rnт1, ста
нет·ь. -с1iазз.1·r, ro.tocъ бо.тtс момдой . -В�rtств 
R'В;IЬ съ JJOliOOIIIЩCЙ ;i;iм·J,.ш шн:· ь .  

- Бuръш11111 ?- снова :-н1с�,рш1t.1а старуха . 
Нtту. L'оворю, ч·rо бы.{ье)rъ т1ором11 . Та-то, упо· 
J;()Й L'ocnnд11 ея душены,у ,  CJOBIIO COJIПfUШO ШI 
1щtхъ 1101:н·'fino .ia . А нта . .  . нt•r)-! . .  Бъщ1 л у 
1: 1сй, 11снь111 , ш1111дu бы.10 по 1:тapoli дорояш·J,:  
�1уч1щы 11·1 ДOJl"T, пощ>ое11'1'Ь . . .  TnJ.Ъ Jt)·дa те-

б·I;-1[ lltl г.1аза нс l!)'ет11.ш . Вотъ, еуп1тесь-ю1 
вы нъ ней, погор·в.�ьцы, -т.  -е. 11 вотъ 1шн 1, 
DpOBOi(JIТl, .  

- Поilдю1те отсюда ,-еназазъ Ссменъ С!·· 
М(ШОВJl'П, . 

-- Н·втъ, -noзL,arш.ia л .  -Такъ )ll!'h 11 nадо . .  . 
П ОД'В.� омъ . . .  То.ты; о ,  IIJЯIBO , Се�rснъ Ссмс11овn 11·ь . .  . 
110 взг.1ш1ув1, R'1 его с11ущс1шое .нщо пе дu-
110111111 .та . 

А осс1ца за е11ре11ыu нродо:rта.таеь. 'I\шер1, 
J'ОВОJ)П,�Ъ еще ]!OEIЫii !'Одосъ: 

- Bo1"r., вотъ, та!iъ-то шс 1 r  п отъ·вхмш . Му
шш:ъ-отъ за 11в1юцоn1ъ бы.1n спосы11а.1ъ . .  'L'i111ъ в·вдъ 
Еrорычъ-то чуть 01.. ::iaшcti нс 11atr.'la.1ъ. Барыш
ш1 , rl)uop11тъ, 011!: 1-IJ> no щ1щщ1t тосr.уетъ, таю,. 
товор1Lтъ, 11 1111дtть даще ШtJ.oro не те.1ает1, . 

- То-то 11 0110-то ,-оnять заrоворr1.1а ст11-
руха, -1·оио1110, 11то (н,мо, да бы.'lмшъ 11ороt.то, -
бы.11,емъ 11 еет1 . . .  

С11.п, nio11xъ бо.1ьше пс ста.то. Л быстро под· 
HЯ,HICI, 11 иыш.ш ::ia CUJ)CШ, .  Т1шъ, li!\Ji'Ь II ув11 
д•У,м1, быда Ц'B,ttllI то.ша . 

- Пос.tушаilтс , - с1;11::1аю1 я .  -Я с.1 1,11пма,
•1то r.eft•1aeъ гово1н1.1ось здtсь. Вы совсршеш10
DJJaны . Но зпаiiте, что это бъмо то.,ы;о вре
Аtспно , TO,lЫ1U по OШIIOK'B .  Да, :шайте, IJTO я
пе дю1ъ лорост1 1 бы.1ье:11ъ им11щой: 111шят11 . . .  да,
1o1a�rшioil nаш1т1t! . . .

Пр11 9ТО)11, вырашенi11, TO•Jl!O 11ТО·ТО ВСDЫХ-
1rудо въ мocit дрн.'Ь , я- 1111 (:r11у11д)' 011n�юд1ш1 
11 продма.uж 

- Моя мuть .ноблла ваеъ 11, '!f.)IЪ моr·ла, по·
�,ora.ia В3М'Ь . То ;не буду д·в.1Ю'Ь 1 1 n . .Я знаю, 
т1то щ101·ю1ъ лзъ васъ ш1еш�о тешчн, 11еобхо· 
ДЮ(а ПО�IОЩЬ. Прош1· iШ� васъ: ltO)lf 'IT{) ну,1,
но , щн1х0Аа'rе сеrодш1 ше! 

То.rша за1·уд1f;.ш, стада 1,ла�1ятr.с11 . 
- R-fпъ, 11·J;·rъ, -продо.1пмда я, 1ipncнt11 . -

Я здtсь Ш1 11рю1е�1ъ . llotlюiТe , -въ пtшять )НJ· 

мы: 1ш,ъ бы о·rъ шш, отъ 11e1r. 
Но :iд·l';c1, подошелъ священшпп,, 11 uшшхлда 

на ча.,ась. 
Народ·�, сл.rоти.нщ у �10ги.1ы  11 опуст11лс11 на 

Jio.�·\\1111. Оnтс111.1асъ 11 11 . Снова разда.s.11сь yru,r · 
лые JJОзr:нюы 11 аrо.пr·rвы .  Но 11 11увствоnаJа , 
ЧТО во )Шt зщв1;тuетъ IНI\ШJ·TO ВIJCII�. Кудн 
·rо тшту.,10, 11.ШiJO шшп .  Я не ,ror.10 оетt111ать-
1ш 1111 ТiОJtняхъ. Я 110,111nдась, еша.1а 
I'P)'дr, 11, ЗШШВ)'ВЪ rо.1ову , стн.111 с�1отр11ть 
шшl):шяшсе n1ci1цy березовою зеле1Jы11 небо. Точ 
но l!CliJ)bl зu<.\всрю:t.Ш H'I, IIIOIЪ . . .  Jf Dl)Llll
дtlCJ, 11, сотрnсалсr, 01"ь х.11,тuуnшnхъ с.1езъ, 
11а 1,у1пr nioeru шспша. ()f!ъ 110•1т11 от1шсъ 
до б.шашй.шс!t с11n]1ы1 . С.,сзы такъ 11 ., 1
ТШi'!, Jl saC.TIM3J11 )Jll''fl .нщо, но Ut\ дyiu·h 
JIOBШIOCЪ вес св·l\т.�·I;е 11 с.в·I;т.1'11

О1•ь МОГJШJ нсс.tоеь TOIJШC!:TBCШIOC 31\)'ll()Jt()i! 
110е 11'lнr

Но ouu лрооужда110 no nшt )'11;е нс 
JICJJeдъ псnроющае�ш-яертвоfr тafuюri, 110 лозна-

1 6  
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11ie в'I,ч11oti �шзни, в·вчноfi правi(ы п в·f;чнаго 
лира. 

Пом·J; ш1нnхп;,;ы, отnрав11въ няню въ щш-
11а�к·J,, мы с:ь Сеi\1еномъ Ссменовичсш, пош,ш 
домоf1 n·tшкомъ. Дорога npoJeraлa среди пол:ей. 
Вверху звепt.ш жаворопrш. Справа, на чер-
1юfi, пасыщеино!i в.riarofi, зем.�!'t н·J,шно зе.1енt
.ш :uо.щ�ые всхо;�:ы ов са; CJtвa буtiно чсти
.1ась темная, 11011ти синяя, роа,ь. 

- Что же это пропзош.ilо с:ъ тобоti?-сnро
сп,11ъ Семенъ Семеновпчъ. 

Я у.шбнулась, ;ю1урясь отъ со.шца на
щаканnы�ш r .шзюш, 11 отв·вт11ла: -она во
Сiiрема. 

- )!ю�а? Rанюrъ а-ю образо)1'1,?
- Пое.11f;, mr.1ыfi, -сш\заJа я, п немного по-

годя, нр116ави.1а, -п ;1,ailie пе ршра.та. 
:Мы прош.ш 11tс1ю.шю шаrовъ. 
- Вnрочелъ, c.,yшati, -снова пача.�ая. -Ilc-

чез.10 съ .шца зслю1, обратп.1ось въ прахъ то.IЬю) 
ея т·tАО, духъ ,ке ел оста.rrся �юшъ, даше здtсь, 
въ паше}rъ мip·t. Пошнrаешь?-Во первыхъ, въ 
,пщt того добра, 1<0торое она разсtя.та на зем.11> 
непосредственно сю�а; во вторыхъ-ше, въ .шц·� 
моемъ, ся дочерп, ея пото1ша, -�юлу она дала 
душу, которую сама же и восnпта.1а. Поня.хъ ?
Л чуть-чуть поду:uаJа и продо.1ша.1а: -п я, шоть 
отъ шоти ея п и ость отъ костп ея, noc.1,1, са 
смерти до.11яша быть, та1:1, с1шзать, ея прн
МЫJIЪ продо.1жепiе:uъ. Да, пс застывать въ от
чаянiп, uc !rорптъ себя прсшдеврелеrшо до.1лша 
я, накъ ;iJ,.1a.rra это до сю:ъ поръ, но ш11ть 1r 
;1шть, накъ ш11.1а она. Да. lioцa же nрllдетъ. 
смерть, я доа�кна 11 рюрсть по,,обпо ей: то
есть, передавъ 110.хг1енuое мною отъ нея па
с.1·вдiе, въ цt.1остп и сохрапностп, р,е :uою1-ь 
потоJшюrъ, ел впукюrъ п правпуюшъ, н а  вtч-

' ну�о, в'!;•щую о 11ей пюrять! .. 
Е. Гославскiй. 



Gтранична иаъ и сто�iи м�зыни, 

Dсторiя музы1ш Зi\Н1111аетъ выдающееся ъi:k- 1 тайпвкп, и сердце ero, преиспмпяясь каки11ъ-
сто въ общей ucтopi11 цопилизnцiп II культуры то tl\нnствеввы11ъ ужасомъ передъ се.лпqiеиъ 
че.аовtчестnа. Музыка родилась в11tстt съ 11е· св.11ъ природы, нnчнпало усuлеопо трепетать то 
.�ов1Jчество1ъ и 11е uэчезuетъ  до т1аъ поръ, с ладкп11ъ, то жут r,пмъ до болп, то устраша-
оокtt паша п�авета будетъ паходпться въ бла- 1 1ощш1ъ, даже ужасающu1ъ тре11е·rо•ъ. Подъ 
rопрiятnыхъ условiяхъ для сущостuовавiя u раз- влiявiемъ этой музыки, человtкъ вачалъ учптъ-
вптiя qeлoвtчec1taro рода. Лепетъ перваrо ре- ел любпть, певаввд·�ть, прощать, 1стпть в мо-
бепка uepвaro челопtка бьrлъ уже •узьшоА для лптьсл,-прпрода силою свонхъ таипствеивыхъ, 
ero родите.асй, а падъ его котболью 1шть пtла по иоrучихъ чаръ, своей гармонiею sажг.ча въ. 
1<ач10 пuбудь o·hcmo. Еслп эarJ1J111f'ГЬ В'Ь r.11у6ь неиъ искру щ,1тливости, возбудил��. жаж,s:у зна-
в·J,;ковъ, въ тt времен!\, когда у чеповtка пе вi я п вложила юобовь къ искусству. Совер-
бы.110 другпхъ потребпостей, 11ро11·Ь животных�, шенствулсь въ своеиъ uрR.вствепоомъ развптiя, 
то и тогда. npupoдa ужо посила въ себt му- челов·l;ку стыо уже оотребвостыо, веобходп-
зьщу, нъ которой чслов,J;къ прпскушввалсн

) 
мостью пиuтпровать природу, в въ часы ду-

восrпщмся пJц тре11еталъ. Выло п тогда пt· шевпшъ волвевiй, радоствыхъ пли 11еч.1J1Ьоыхъ, 
вiе 1ноцъ 1 6ыдъ тогда и rромъ, свпст·ь вtтра, усоокоивать шш возбуждать себя той rupмo· 
ревъ урагана, rрuхотъ водопада n ротмпче- пiею, тt1ш звуками. которые овъ подслушалъ 
Cliilt шумъ во1шъ,-вс11 та  ирпродоuя rарио- у природы. Роэулътатомъ такой 1rотре6востu 
вiя, 11оторая въ цtломъ составляетъ блаrозвуч- явиJ1ось 6лпзкiе друвья 'lедовtка-тихая, оtву-
пый п тор»сествuноыn анкордъ. Невокьпо чело- 11ая свир'hяь·ц·ввuицn, 11а11Ъ1mепая ф.!сйта, яют-
в·вкъ восnр11в111�а.1ъ этотъ аккордъ, это rар1овп- пл, лира. И ua этИiъ первобытнъtхъ ппстру-
ческое созвучiе, вево.11ьщ) апа.11взпрова.1ъ его п 11ентахъ mдп старались аодражать sвуш�хъ 
поддавмся ero в11iяаiю, невольно въ ,в;ymt его природы, обла1·оражпВflя 11ли, лучше сказать, 
оро6уж1щлись все болtе 11 60,11.е 11овын двн · спстематпзпрун зтп зву1ш пъ предtлаrъ пз-
щеоiя, от1,рывалпсь неэамtтnые до тtхъ ооръ вtствой rар1онiп, п.11п старались допо.швть ча-
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ловtческiй rолосъ еще добавочными стройными 
а1(кОрда11и раз11ых.ъ ввструиевтовъ. 

Rахъ по вс�шой отрасли всторiи искусства 
можно опредtлпть степень цпвилвзацiи данва
rо народа, племени, такъ и пзъ исторiи музы
ки 110жно дtлать вп0двt безош11боч11ые выво
ды о томъ, въ 1сакоиъ nоложсвiо, степевп, 
высотi� развитiя, были въ то плn другое вре
мя кулътура и цивилизацiя тоrо илп другого 
народа. Какъ во уцtлtвmей фрпзt капители 
колонны:, искусный архпте1(торъ возстаповвтъ 
изчезвувшее сооружевiе, па11ят11икъ, построй
ку, какъ no одпой косточкt авато11ъ соета· 
витъ по.11выn- скелетъ вымершаго животваrо, 
такъ по уц·Ълtвmахъ пtспя11ъ весуществую
щаrо теперь парода, можно создать его псто
рiю, его прошлое, его релпгirо, его нравствен
ность. Rитайскil! фuлософъ Копфуцi11 rоворитъ: 
«еслп хотате звать, 1tа1,ъ страна уuравл.яется 
в какова е.я uравствевпость�- nрuслуmайтесь 
къ ея 11узыкt•. Изъ исторiо намъ nзвtство 
J1яoro поrибmпхъ культуръ я цивuлизацiй, -
да ве только кухьтуры пзчеsали подъ вшявi
еиъ п давлеяiеиъ высmахъ кулътуръ, поrло
щавшпъ визшiя,-изчезал.п в ц·hлые варо,цы 
безъ сл1ща, п въ вс·rорiи зачастую оставались 
отъ вихъ одни лишь ПJ1ева, оаивтвиковъ же 
впкакпхъ. Но я саиыл иаrева такпъ исч:езвув
mихъ вародовъ сохраRялпсь пвоrда, лишь бла� 
rодаря тому, что nхеяа ихъ заnечатлtлись въ 
оtсвяхъ. Гдt теперь, вапрвх., аоловцы, пече
нtrи, кассагu и т. п., пхъ в слtда пtтъ,
но народный 911осъ сохрапилъ о ППI'Ь щ,е
даniя, сохрааилъ ихъ П!tена, п изъ рода въ 
рОJ:Ъ передается пtсн.я о «злыхъ nечевtrахъ, 
злыхъ nо.Jiовцахъ » ; изъ рода въ родъ пере
дается вта устная лf!топись, вк'l,стt съ т·1шъ 
ваоtвоиъ, который я.вплел въ то время, когда 
«злые печев·krи, половцы) терзали русскую 
зем.11ю. Что сталось съ блестящей цпвилиза
цiеil мавровъ? Огонь, ие'fЬ, схоластическая 
инквизицiя, нетерои11ость вовнствеяв.ыхъ ис
аавцевъ-стерли эту  культуру, разиета.1111 .и.ав
ровъ, сокрушвJrИ ихъ царство, превратили въ 
пустыню rустоваселепвhlя •tста, во дошедпriя 
до васъ 30 тыснчъ rа111ъ, создаявыхъ араб
скииъ иузыкалы1ы1!ъ rевiемъ, ве 1orJJП уппчто
жить, какъ яе •оrли стереть и А.,rъгамбру. 
И эти 30 тысячъ rаммъ и Альrакбра лучше 
всеrо 1оrутъ nовtствовать о былой бл.естлщей 
п гАубо.кой культурt уя11чтожеввыхъ арави
т.ввъ. 

И наши отдаJiеввые пото1шп черезъ длпн
пый рядъ вtковъ будутъ судпть о васъ по 
<>ставлеввы11ъ нами па1ятввх-о.къ и будутъ 
взуиляться rепiю Ваха, Бетховена, 1шкъ мы 
иsуuяеисв n 11рекловяекся передъ rевiями въ 
родt Гохера, Фидiя, Пракситеяя, Палестрины 
Фердусси ... 

Я пе sадался шrслью говороть подробно въ 

настоящей статьt объ исторiи иузыюt вообще, 
илп в.вiявiи музыки па уиствепиы.й ростъ че
.�rов1Jчества,-вtтъ, я просто хочу развернут�. 
nередъ чятателе11ъ одву иа.11евькую страuпчк)' 
miъ всторiп 11узши п сnецiа.11ьяо поговорить 
объ од11оиъ удпвптельво11ъ пвструиевт·1:,создаоiв 
чмовtческаrо rенiя- объ opraпt. JI потому хочу 
говорить о неыъ, что органъ оредставлястъ 
собою саиый сло,кПБJй, camJt совершенвътй ин
струмевтъ изъ вс1iхъ существующ11хъ, nиtю
щii! при томъ огромное звачевiе не толъко 
въ псторiи искусствъ вообще, не то11ько в1, 
исторiп 11узьши в ъ  частности, во и въ общей 
исторiв развnтiя .куль·rуры в цпвв.дuзацiп въ 
Eвpont. 

Съ востока пришли къ паиъ релиriя, цо· 
вилвзадiя и культура, и на востокt же по
авился первообразъ органа. За дo.!lro до хри
стiапской эры, съ .Кпта·h сущесrвовадъ ивстру
мевтъ подъ вазвавiе11ъ «mевrъ) или ,чевrъ�. 
Ивструиевтъ вто1·ъ быдъ првзпаrrь паuваж
вtnшимъ 11 m1tлъ государственное зяачеаiе, 
такъ что, подъ страхоиъ чуть ли не ск.сртноn 
казни, вс·h остаl[ьные ивструиеп·rы должны были 
имilть строй, одинаковый съ сшевrохъ», строl! 
котораrо былъ щ1изва11ъ коаклввомъ -.андарп· 
новъ· учевы1ъ

1-вормаn,выиъ п обязательнымъ. 
« шевгъ, состоитъ изъ резервуара для: воз
духа, сдtлавваrо изъ большой тыквы; nъ зтотъ 
резервуаръ вс1·авл.яютсн отъ 12-24 баибуко
выхъ, троствиковыхъ дудоче�;ъ. Каждая ·rру
боч�а имtетъ на ковцt, nuускающемъвоздухъ 
въ тыкву, металлическую пластинку съ вырt
sанвымъ на ней лзы'iкомъ. Надъ э:rимъ яsыч
коиъ находится маленькое отверстiе, на ко
торое пграющiй п наюrадываетъ пальцы. Въ 
резервуаръ же воздухъ впусю1лся ртожъ иrра
ющаrо черезъ особую, тоже иsъ б аа6уковаrо 
тростника, кривую трубоЧ'Ку, утвержденную од
ВИll'Ь ноuцо11ъ въ нижней части ты1tвы. Itaк1, 
видно изъ этаrо onucaнiв, «шеоrъ• можно сч:и
тать nраотце1ъ органа, такъ какъ no 1-�ъ, это 
ду�овой мвоrотрубвый и11струме11тъ и во 2-хъ, 
что бы пзмtнять звукъ, вуж110 nрижпмать тu 
11ли другое отверстiе ва трубst, та.къ что тру
бочки съ отверстiеиъ играли роль клавuшей 
органа. 

Itъ предкаиъ орrава аужоо причислить и 
древне-азiатскiй пяструиевтъ, вазываемый (Че
бь�sга•, сохранившiйся у в1�которыхъ нома
довъ (кирrпзовъ, башкирцевъ) до сnхъ поръ. 
«Чебызrа� -зто удивителъныll инстру)lевтъ, 
Т!ШЪ какъ, и•tя видъ простой берестяной дуд
Rи съ отверстiямя для изиtиеиiа топа, ояъ пзда
етъ однобрел�епно два топа разомъ, совершен
во разлпчныхъ п о  звуку, так'Ь что при иrpt 
на этой изу111те.11ъвой дудкt C.lfьtmaтcя к1шъ 
бы два совершенно разлпчошъ ппстру•евта. 
9тотъ едипствевный въ своемъ род·k uвстру-
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мевтъ заслужпвалъ бы большаго вви.11авiя со 
стороны лицъ, заnшrаrощихсл спецinльво пзу
•1енiеиъ духовыхъ пвструиевтов'Ь. 

Древве·пвдусскiй «тумера:t, своей кояструк· 
цiей п. вв·kmнвмъ ввдомъ очень похожъ ва rш
тайсI<iй «шенrъ), в о  съ той только разницеll, 
что въ тыквеввыl'i резервуаръ возду1ъ не вду-
817,�ся, а высасывался изъ него, при11е11ътрост· 
IJПRовыл, тоже баибуковыя, двt ф1еnтьr изда
вали бол•kе прiлтный п- яtжный товъ, чtиъ 
издавала флейта с шеяга». Кстати будетъ здtсь 
с1,азать, что въ акерпкавскпхъ фисъ·rармовi· 
11хъ Эстея, Хемлпва п др. 1 вnбрnцiя язъrч
камъ придается тuже черезъ всасывапiе, а ве  
вдувавiе воздуха, поче11у ихъ товъ в н·hжнtо 
(по звачптеJ1Ъно слабtе), прiятвtе, 11i:11ъ тонъ 
французскихъ u другихъ фисъ-rар1овiй. 

Въ iерусалоискомъ :храм11 сохрапялся до 
псрвыхъ вtковъ 1ристiавства орrавъ подъ на· 
звапjемъ смаграффа ». По нtкотор!,!)(ъ источ
в1шю1ъ, доmедmnиъ до пасъ, 110J1шо вывести 
nредоолошеоiе, что пнструмевтъ этотъ былъ 
очень сходеnъ съ «mевго11ъ» яли «туиероrо:., 
но з11ачптельпо больmаrо раsм·�ра. Въ «маг
рафф·h » бы.110 1 О !1еталлnческпхъ трубъ, nз
дававmихъ будто бы 100 раsлnчоыхъ тововъ. 
Древniе евреп увtр2ли1 что «иаrраффа» ив· 
давалъ такiе мощные звуки, что выпосить вхъ 
моrди лишь очень немвогiе. Вообще про «иа
rраффр сяожеяо столько леrевдъ п мвфовъ, 
что чрезвычаАпо трудно отдtлnтъ .истину отъ 
нрикрасъ, созданныхъ пылкой восто'111ой фзн
тазiей. 

Въ Лсспрiп вы встрi;тш1ъ uрототnпъ орга· 
па в почти точную копiю съ совреиевной во· 
лынкn въ впструиевтt. посящеиъ вазвавiе .,.спы · 
фовев). «Сю,фовел :.состо.яла nзъ воздушваго ре· 
зервуара, сд1щ1яваrо 11sъ кожавпаrо 11tmкa, въ 
поторый возду1ъ вдувался рто•ъ Пl'РЗ!ощаrо че· 
резъ особую дудку, а 3ВУБИИ3ВJ1СК3ЛИСЬ uзъ дру· 
rой трубочкц съ отверстiя•и, nомtщавшсйс.а на 
коnцt резервуара-мtшка. 

ЧтоGы поковчпть съ Востокомъ в 6ол1Jе къ 
ле)!у пе возвращаться-, я скажу, что у ара
вiйскnъ исторпковъ упом�rпается о тоиъ, что 
у леrепдарпаго кnлпфа баrдадскаrо, Гаруяъ
аль Рашида, между uрочшш двкови11.Ка11 1 былъ 
и водяпой оргаоъ, который п услаждалъ слухъ 
этого, оо BC.flliOMЪ случа·k, заиtчательваrо че· 
ловt1,а. J'строilство этого органа, однако, со· 
верmепно 11е11Пв·�стuо. 

Въ Евролt nрототнrтомъ органа была из
в·tстnuя флейта Пана, воспtтая лоэтап 
всtхъ вре11евъ. Флейта Пава устраивалась 
различпымъ обраsо.мъ п была: 1) простал, 2) 
двойная, ваsываемал "спревrац и 3) сложпая, 
состоящая ииъ се»и рядоиъ столчихъ трубо
чекъ, различной всJШ•п1пы. fJложuал флеl!та 
имtла ваsвавiе "фрете.'Iь". Съ "фре·rель" 
всегда изображаются въ древне·rреческпхъ ста-

туяхъ боrъ Павъ и Сатиры. Ф.,еllты, uодоб
пыя «фретеJiи), сохравплпсь и въ вастонщеиъ 
оргап·k, во ·rолько число n размtръ ихъ силь
но увенпчидпсь. 

Въ Рв1t, въ эпоху кровавыхъ царствова· 
вin послtдпnхъ вМ1Iераторовъ, въ театрахъ упо
требл.1нясь для сопровожденiя хоровъ флеl!ты 
«сиреnrв> и сфретелв:., в:о то.11ъко сдi:лаIПП.,Jл 
l!ЗЪ :11,J;дп. Такiн иtднын флейты, по свидt
тельству совремепвпковъ, издавали nесровпев
по болtе рtзкiе звуки, чtиъ дсревяпоыя, n 
ярко выдt.1я.11ось отъ человtческпхъ rо:rосовъ. 
Но беsумпая роскошь, въtвmаяся въ жиsвъ 
древнJJrо Рима, требовала и отъ театровъ не
обычаnныхъ разиtровъ. Дtйствительно, по.яви· 
лись такiя построшщ какъ вапрпмtръ, Колnзей, 
которыя )t:оrли виtщать въ себt десятк11 тысячъ 
spnтe.11en. Понятно , 11то акустическiн условiн 
такихъ грапдiозвыхъ театровъ пе иогли быть 
6лагопрiят1JЪ1ип даже для рtзюrхъ1 крВl(Л11· 
выхъ флеltтъ, такъ накъ хоръ возросъ до оr
ромпаrо чпс.1а псполвптелей, -nришдось пsы
сrшвать дpyrie пвструt1епты, иогущiе вполni1 
заъr11пnть флейты и кром·.IJ того быть слышны· 
!IП во вс'lаъ yrom<aiъ исполнпскаrо sдапiя.
Изъ Грецiи 6ы.,и пр11везены opranн, дtйст
вуюmiе вмtсто воздуха водоо. Изобр'Ё!IЪ та·
1tic органы бсзсиертвый Архвмедъ з11 280 л.
до Р. Х., а усовершепствовалъ пхъ мехавикъ
Ктезибiй, спустя уже 180 лtтъ. Водяные ор ·
rаяы назывались тогда rреческп:иъ пмепеиъ
"гnдравлосъ «. Этотъ "rпдравлосъ" состоялъ
взъ ряда большихъ и а1алевыrихъ l!еталлпче
с1ш1ъ трубъ1 ir, въ сущности говоря, представ·
лялъ собоJ1 усовсршевствовавiе и видопзмt�rе
вiе rреческой мпоrотрубвой флейты Пава, 1·. е.
«фретелн). Объ ар.u�иедовскомъ «ruдpa11лoc·h»,
rtакъ и объ еврейской «иагр афф·h», существуетъ
множество разсказовъ, в о достовtрность п1ъ
весьма сомвnтельва, и иы можеиъ .11ишь коn·
статп_ровать дtйствптельвый фактъ существо
:вавin «rидравлоса», пе звал въ точности вu
его устройства, пн свойства его звуковъ. Изъ
:вi�иоторыхъ оnосавiй театральвыхъ представле
вiй въ Pirиt, можно одпа�,о за�1лючвть, что
rидравлосъ очеuь правился слуmател..nмъ и, по
впдниоиу, трубы его sвучали стройпо. Есть еще
изв11стiе, что при rравдiозноиъ noжapt Рви.а ,
устроеввомъ Нсровомъ, «гпдраВJiосъ»иrрал.ъ въ
его дворцt, n Перовъ, любулсь отвратитель
нъп1.ъ зрt.l(ище11ъ чедовt11есквхъ бtдствilt, пtлъ
r1111въ Апполо11у, воображая себя первымъ n·Ьв
_цом.ъ и артвстоl!ъ вселевnой. Ииператоръ Ге·
дiоrабалъ са11ъ .Jfюбилъ играть на rидравлос1'.
и былъ, такп11ъ 06разо:мъ 1 перВЬlМ'Ъ истороче·
сю1�ъ оргаппстомъ.

Послt падепiя Ри11ской Пашерiп, nocлt то
ГG, J(акъ 1р11стiанское учевiе озарп110 свои11, 
свilто.мъ Европу, uocлt того, хакъ раз.1.tшись 
церкви ва Западnую п Восточную, noC.llii всtхъ 
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этихъ крупвшъ псторвческихъ событiй,-поавв· 
Jtись орrавьr въ церю1а1ъ. Но накiе это были 
органы, 11:уховые ияи 11одянне,- па это точ-вых.ъ 
n опредtлевпшъ указавiй вiтъ. Можно лишь 
съ большой достов·�рнос·rью предполагать, что о 
«-rидравлосt » никто ве думалъ, такъ какъ у сt
вервы1ъ вародовъ такпхъ оргаповъ быть не иоrло, 
б11аrодарв суровымъ кл1U1атпчес1ш11ъ условiамъ,а 
у ЮЖВЫIЪ потоху. что устройство BOЗJI.JXOBO·

го органа было гораздо проще и стопли они зва
чптелъuо меньше водJЛJЫ1ъ. Не вы.яспепъ так
же вполвt до сихъ поръ вопросъ о тоиъ, от· 
куда Jtатпвская церковь подучила орrавъ, 10-

тя 11м1!ются в1шоторыя указавjя, что оRъ uо
явиJiся въ ней иsъ ввзавтiйской. Что въ Ви
завтiк были органы, это доказано несомвtнво, 
и очень вtсскпип доводами, по что быm ли овп 
въ употреблевiи въ церпвахъ,-&то вопросъ от· 
крытый в спорный. 

Введевiе органа, Rакъ необ1одииый элемевт'L 
ЩJИ боrослужевiи, въ латю1скоJ1 церкви при
ппсъrваютъ nant Виталiаву I (657-674). Но 
въ это вре-ия, и даже гораздо лозднtе, слово 
<>р1аиъ не обозначало собствеппо 11нс11tру.мен· 
та-органа, а этюtъ терипво.11ъ назывались иу
sы1(альпыя форm созву'liП. Та&ъ, uanpu11., бы.ли: 
ор1анъ (01·ganum) 1�ара,ме.�ьшяй,состоящiй изъ 
ряда чистыхъ квартъ пли квинтъ, или ор�анъ 
б,•ужда101.цiй, въ поторомъ, 1ежду рядами чи
стыхъ квартъ или квинтъ, встрtчались и JJ.PY
rie вптервалы. Эти вазвавiя очень часто встр·k
ча:mсь въ средпiе вtка, и во вреиена, вапршr., 
ГукбаJiьда (840-930 rr.) орrавъ·ин<:труuевтъ 
назывался nепрсмtпво о,р�а110,1�ъ-�тструмеи-
1110,11ъ, въ отлnчiе отъ иузыкальнаrо термвна, 
просто ор�ана, обозначавmаrо, какъ я сна
sа.11ъ выше, иуэыкальвыл фор1ы. Итакъ, лрп
ие•ъ время Впталiапа I вреиевемъ появле
вiя орrаповъ въ  церквахъ я вачалоиъ про
nвtтавiя п упрочеniя зтоrо nвстру!lеита, 
такъ что еще въ YII п VШ вiкахъ орrапн 
были прпвнавы нужным при боrослужсвiя и 
по,11учnли такпкъ о бразоn кnкъ бы право rраж· 
давства, не поколеблеввое в до сиtъ поръ. Съ 
этого же вреыевп nо.явJiтотся 11есо.uнп,ииыя ис
торвчос11iл данвыя объ орrапа1ъ, .11еrенды и 
мифы уступаютъ уже и11сто псторически-вtр
ны1ъ Jttтопися1ъ. Такъ, на осповавi11 подоб · 
иыхъ иввtстiй аюжво уже с1�азатr,, что первая 
фабрвкацiя орrановъ была въ Виsавтiп, отку
да король Пеnявъ въ 756 г. получилъ въ по
даро&ъ отъ виsавтiПскаrо иипвратора Копстан· 
типа ltопрови1а б о.)[Ьшоn оргавъ съ хеталлn
ческПIП труба1и. На основапiц этоrо у1(азаюя 
1ожио постропть гипотезу, ч'rо, иожетъ быть, ор
rаКЬ! были въ употреблевiи я въ визаптiйской 
церкви, но, конечно, это будетъ лптuъ гопоте· 
за, такъ накъ впо,�н,ь точвыu указапiй на это 
пе в1tется. 

Гевiальяый пмператоръ Rар.11ъ Ве.пкiй. обра· 

тилъ, между прочииъ, свое воп1швiе на то об· 
стоятеяьство, что лнпп, въ Визаптiи пtется 
фабрикацiя орrаuовъ и поже.1а.11ъ завести ор· 
rаввое производс·rnо и на юrt Западной Евро
пы. Д.11.я этого опъ обратился 1,ъ ученому музы· 
канту, патеру Георгiю, живmе111у нъ Веnевев
то, и поручвлъ ему постропть оргавъ длн Ахоп
скаго собора. Патеръ Георriй ревностно пр11-
вялсн за поручепное е:му .пмператоромъ дtло, n 
nъ 812 1·оду своды Ахевскаrо собора впер
вые ог.nасилпс. rроиоrласныип звуками большо
го органа. 

Во 1воrн.хъ лtтоппся.хъ того времени встрt
чается оnисавiе торжества открытiн собора J1 

noявJieuiл въ пеиъ органа. Заимствую пsъ нпхъ 
и приведу въ своемъ пересказt oпncanie это
rо провсшествiя, пад·I.лавшаrо, вr, 6уквальяомъ 
с1ыс.1i;, иного шума. 

«Въ Ахевt давно пронесся C!fIЪ, что, по по· 
ве.жiвiю И!tоератора, uъ соборъ будетъ �rостав· 
леоъ большой opranъ, что opran·ь этотъ самы.в 
большой въ свi:тi; и что sвукп е1·0 трубъ такъ 
rроикн, что nnчero ПОАОбuаrо до сихъ поръ ве 
бы.110. Bct ждали съ ветероtлiемъ вожделi;в
иаrо дня п около собора постояпво тоJIПился 
взродъ. Накопецъ, торжествеовый блаrовtстъ 
всtхъ колохоловъ собора 11озвtстилъ, что нn
ступи.rь :моиевтъ, когда возбушдевпое любопыт· 
ство иожетъ быть удовлетворено. Храиъ быстро 
наполнился молящпиnсл и даже пе 11оrъ ви,J,
стять вс·I.хъ желавmпхъ послушать новый ог
rавъ,-прпшлось толпиться па п.11ошади. Нача· 
ласr, обtдвя. Сперва пропtлъ хоръ а capella, 
потомъ в,цруrъ загудtлъ, за11ри'lа.11ъ oprau1,. Въ 
цернвп образовалось с:м.ятеniе: еrозву1събылъ такъ 
веожв.а.апно рtзокъ и rроиокъ, что съ нilкоторьrаt в 
жевщвваип стали д•f;л:атьсв истерuческiе при
па.цкп, ююгiя изъ впхъ ynaiи даже въ обмо
рокъ. А орrавъ продол1.1шлъ ревtть, желав, ка
залось, своDи rроиоrласвыил труба.ин nерехрв
чать 1оръ пtв'fЯхъ, sаглушнть зновъ колоко
ловъ и сотни rолосовъ вспуrаввъаъ боrо11оль
цевъ ». Первый дебютъ большого органа не вы
mмъ особенно б.11естлщ1П1ъ. Да и быJiо чего 
испугаться нервному челов1н.у: органы того вре
мени R подобваrо устройства, накъ ахепскiй, 
буква11ы10 ревtли и лздава.1111 невозможные, 110 
вашп11ъ повятi.якъ, ptsкie sвукв. Одив.ъ изъ лt
топвсцевъ оставилъ памъ характерное выраже
вiе про такiе органы: спаши opralIЬl рtзко зву
чатъ п свль-во крвчатъ) (s(;\J.arf geklangon uшi 
sta1·k gesьhrien). I{лавишя дt11аяпс ь  огромна
го разхtра, -длина ихъ была болtе фута, а 
шириною овt бып 4 п бо;rkв дюйховъ. [Iо
яятпо, что иrрать nаJ1ъцам1J на такой исполин· 
cкoll клавiатурt было нешспио, поче11у и 
играли ку.11акаив пли локтями. О1·ъ такого при· 
птивпаго ц в11tстt съ тiмъ курьезваrо спо· 
соба иrры 11 выработался терк.иnъ: ,,бить по 
органу, а ве играть па оргавt" (Orgel schla· 
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gcn und nicht 01·gel spielen). Всtхъ клавишей 
сперва бы.•о сеиъ, nотокъ qпсло uъ возросло 
до 13 и ,�,;а.же до 21 (3 октавы). Вовдухъ до· 
став.1алсн въ орrавъ двуu.я, тремя (и!Iоrда в 
(ioJiiie) кузнечннии »1J1аии. Такъ ваприм., по
этъ Вольстовъ rоворитъ объ оrро1шохъ opra· 
в·�, построеняожъ въ 951 rоду въ Вивчсстерt, 
что riY него было 400 трубъ п 26 и:tховъ, 
nр1шодивuпnсв въ дtйствiе 76 рабо'Ш1ш". Ор· 
rаяъ этотъ вsдавалъ всеrо 1 О тоновъ, но игра
ли на векъ два органиста одноврехевво. На 
одвой картивt ХП вfша изображеяъ нсболь· 
mой орrапъ всего съ 1 О трубаиn, прячеиъ 4 
работни1ш видп110 съ трудомъ надуваютъ жt· 
ха, а 2 opra1rncтa стучатъ по клавиmаиъ ку
.11ака11J. 

Но какъ яи плохъ былъ еще орrавъ, 1.акъ 
онъ ни крвч:1J1ъ, какъ ни трудпо бы.110 па пеиъ 
играть, тtвъ не мепilе фабрикацiя орrановъ 
nрввялась быстро въ Eвpont, имевnо nъ Гер
)lавiп, откуда въ но1Щ'Ь IX вtка uапа Iоавпъ 
и выписалъ въ Рю•ъ отъ бишофа фрейдивrев
скаrо ордеваоргавъ вмtстt съ орrаппстоиъ. По
впдимо1у дtлавiе оргавовъ стыо очень uрибыль
в.ьпtъ, такъ какъ въ Х вtкt органы стали 
прпrотов.11втьс.я иaJio того, что по всей Гер1а
вiи (особенно въ Эрфуртii, МюПiев·�, l'альбер· 
m1'a)l.тfi п Маr.о;ебургt), во также в :въ Авrлiи1 

rдt ОВ11 ИСDОJIНВЛИСЬ даже лучше, чtиъ В'Ь Гер· 
а1:1.вiи. Съ конца же XI вtка 11ачыась фабри
кзцiа орrановъ и во Фравцiп, rдt они дtла
лпсь по пtкецкnиъ п анrл:iйсsи1ъ образцаn. 
'l'tмъ пе мевiе, не с1отрл па то, что произ· 
водство орrановъ распространилось оо вceil sа
nадвой Европt, орrапы дtлахись, въ сущво· 
<:ти говоря, очень nрИ1П1тивпаrо устройства
и овп ваповпнали пыпtшвiе оргаВЪI столько 
же, сколько по1одnтъ клзвессивъ в.ви шпиветъ 
.добраго, стараго времевn во. шшtшпin а1е
рпнавс1,iй poaJIЪ. Тонъ oprana , ка11ъ л уже 
сказалъ выше, былъ невыносяко рtзокъ и пе
uрiятваго тембра, да къ тожу же, цля усп.rrе
вiл звуки., фабрю,апта оргаповъ првдуиалn па· 
t:трапвать трубы пе тояько въ октавt, во и 
въ квинтахъ к терцiяхъ, приче1ъ всt , рубки, 
nривамежащiя одRой клавп.шt, звучала ()ДЯО

вреиспяо. Это n поня.иалось подъ слово11ъ ре
-�ис-тръ. 'l'pfAПO вообразить, 'lТО sa 1сопrлоиератъ 
звуковъ вьrходиJiъ отъ такоrо регястрованiя, -
днсrарховнчяость пе поддается нвкакоиу опи· 
caniю, -такое вевоs1ож1Iое сочетавiе ввуковъ 
у rнетыо, удру�1ало и ошелохдяло слушателя. 
Дtйствптельно, ревъ былъ ужаснtйшiй; сто
nтъ только представить себt, напри•., .какъ 
въ упо1.явуто1ъ выше вппчестерско1ъ opraпt 
ва Iiаждую взятую (кулакомъ) кJ1авишу при· 
:rодялось по сорока, pas/llUчнo настроенныхъ 
трубъ, которыя одноврСJ,�енио и издавали ввукъ. 
Нелоствжпко п удиввtелъво, какъ соврехен
викп подобваrо оргапа •оrлп выносить такой 

ревъ, какъ мог.m: овп не б1нsать, заткпувъ 
уши отъ вевоsвожноl! смtсп звуковъ! 

1'олько съ IШ столtтiя музы11аJJыmй слухъ 
стад:ъ соверmепствоватъсл и освобо;щщться отъ 
варосшвхъ ва nемъ с1оластическо-рутвпцыхъ 
плевокъ1 только съ этого временп органы ста· 
ли дt.ттьса, въ cmcлt блаrозвучностп, луч· 
ше и постепенно проrрессировать въ это11ъ па· 
правяеши. Л!обош,1тно проСJiilдить впякатель· 
но, 1сакъ осторожно, медленно и робко оргапъ 
припи.иалъ болtе совершеяпьш фор11ы. У совер
mенствоваniя сперва коснулись лишь nлавiату
ры, 1шавиши которой сталв д·Ьлать все хевьшаго 
п иеяьшаrо раз111iра. Но и это новаторство шло 
иедлеяпыиъ, череnашьпмъ шагоиъ. Такъ, сперва 
прибавили только число клавишей, которое до
стигло уже до трехъ октавъ, въ хро1атиче
скоиъ порядкi!, а потоиъ, уменьшав раз1tръ 
1шавяmей, достиrJIИ то1·0, что 1.om110 было уже 
пrрать не J!ОКТЯ)(И и кулака.во, а пальца.ин 
рукъ, nркче11ъ uожно бы110 брать одной рукой 
одповремевпо пять ю1авпmей (квпnты), nотоиъ 
шесть ( сеl(сты) и доmлп, ваковецъ, до восьми, 
1·. е. до октавы. 3аспъ приступnJIВ: къ усо· 
верmевствоваniю и трубъ, отдtлив1, поряд1tи 
трубъ одивъ отъ друrо1·0 таu11ъ образохъ, 
чтобы овt (трубы) пе ввучаJСи одновремеяпо 
и ве издавали бы nевозможяшъ, въ rар11онп
"Ческоиъ отпошевiп, созвучiй. Ввели деревлн
ны.я я тростнnковыя трубы в11tстt съ метал
лическиии, чt1ъ сильно обогатили пвструхептъ, 
давъ возможность извлекать изъ веrо звуки 
разнообразнilЙlПИI'Ь оттf�в1ювъ, теибра и силы. 

Весь этотъ проrрессъ соверши11ся не вдруrъ 
n быn вызuавъ веобходо}(остью, т. е. лить 
тоrда, когда язъ-за пeб.rraroзвy'Iin оргаповъ (да 
и вообще церковной 11узыки), церкви стаяп по
сtщатьс.я все иеяъшnиъ и мевъшuъ ко.mче· 
ствомъ боrо.мольцевъ. Собственно говоря, тоJ1Ъ-
1со бJiаrодаря: такому -.:огучеиу иипулъсу, cтaJia 
со11ерmе11ствоваться вс.я цер1tоввая музыц:а, изы
скиван вовын формы 11 требуя отъ орrановъ 
JЯ}fЧТОжеиiя въ пихъ диссояпрующn1ъ элемен· 
товъ. Фабриканты орrаиовъ не оста11ось rлу· 
хи къ иастой'lившъ требовавiахъ, ревностно 
nрпвязmсъ за исправлевiе недостатковъ. Пре)rt
де всего они ввми новую сястех-у трубъ, тt1ъ 
что создаJiо новый порядокъ трубъ больmаго 
раз11:tра. Трубы эти были названы мавпь�ми 
(P1·i11cipal, Prnstant), заси1ъ къ э1·о•J по· 
рядку они прибавили еще отд·tльпую, са11осто.я
теJ1Ъяую группr трубъ, которал была совер
шенно независима отъ (ГJiавной • и полуuла 
вазвапiе "задпя�о 1�орядхаи (Hintersatz). 
Обt эта группы трубъ не бы.п соединены ва 
одной кл-авiатурt, а пмi;ли каждая свою. Съ 
этого же вре1епи техяическп1ъ терхинохъ .в:ля 
нлавiатуры cтaJio слово "11авуапь" (ruanual). 
Одппъ изъ подобныхъ усовершеяствовав1IБIIЪ 
орrавовъ быдъ построевъ вtкiв1ъ Ноколае1ъ 
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году. У этоrо органа было уже три клавiату
ры. Въ 1495 г. оргав.ъ этотъ нашли нуж
ншъ дополнить еще вовt!!шихи усовершен
ствовавi яип и прибавили ь:ъ ве1у еще четвер
тую клавiатуру для пrры па вей вогаии, которую 
п пазв11лп "uедалью". Это важное вововведевiе 
бы11о sа111ствовапо и sъ Вепецiи, rдt въ 1470 г. 
былъ зваиевuтый орl'апвстъ Верlfl'ардтъ Ilfl•eцъ. 
который и пзобрt.11ъ педали, введи ихъ въ 
итаJ1Ъяпскихъ оргаuахъ. Изобрtтенiе педалей: 
и1tетъ оrро:м:вtйmее зваче11iе 1 безъ в�nъ бьrло 
совершенно вевоsиожно испоJШевiе массы по-
11nфовnческпхъ вещей. 3вамевитый Вервrардтъ
Нtиецъ отлично созвавалъ это и долго nвыскп
ва.11ъ такую кохбивацiю клавiатуръ, которая 
удовлетворяла бы ero желаоiю играть nолпфо
вiи. Нnконецъ овъ ваnалъ ва счастливую иы:слъ 
п создаJIЪ добавочвро юrавiатуру для nогъ, 11а 
Rоторой 11ожво был о  вести сам:остоительпо отъ 
ру1tъ ОДВl!Ъ пзъ rолосовъ поЛ11фовпческаrо со
чиневiл. Педалп nоэволилп Вервrардту играть 
nолифоniи даже въ тrре::сь (sic) голосахъ. Не
оцtпп1ую yc.11yry окаsалъ органу зпахепитый 
в1!11ецъ,-педа.m сохранпяпсь до вашего вре
мени и составляютъ существенnti!шую часть 
хало иал:ьск11 порвдо-чяаrо церковпаrо органа. 

Но усоверmеиствовавiя па зто11ъ не остаяо
ввлnсь, а .являлось ЧJ'ТЬ ве кзждодвовяо: въ 
Геркаmи хвогiе города (паnрпм. Ауrсбурrъ, 
Нюрвберrъ, Эрфуртъ 11 д_р.) копкурировалп меж
ду собою и старались превзойти друrъ друга 
въ nзяществt, со.верщевствt п боrатствt (по 
звуку) при фабршrацiп орrавовъ. Проrрессъ, 
такъ долго сдерживаеmй, быстро nomt-.11ъ впе
редъ, такъ что, пачвяая съ ХУ вtка, иожпо 
считать, 11.то ccmapыii) орrапъ, въ родt Ахея
сваrо пли Вппчесте рскаrо, ОТQmелъ въ  область 
nредапiл и заиtвевъ «иовымь), совершенпо 
пваrо устройства и даже впi;шпостп. Да, въ 
«старо,11ъ) opraв·J. преобладала «одна лишь 
грубая сила», въ ново,11ъ же опа облаrороди
лась, и была уже пе орудiе1ъ «оrлушевiя», а 
средство1ъ для_ ло.лучевiя потрнсающихъ ( съ 
IJдожествеввой стороВЪ!) чдньаъ эффектовъ. 

Съ 1530 r. орrапъ прпвялъ настолько со
верmевnьrя фор1ы, настолько улучшшrся, на
столько сталъ nрекраспы1ъ ипструиевто1ъ, что 
послt,11.ующiя за тtкъ улучшевiя, слtдовав
miя одпою непрерывною цtпью, ве Rасалпсь 
уже су11ш дtла, а только прибавлевiя: ре
r nстровъ, пли, nяaqe сказать, вносили все болъ· 
шую 11 большую худошеетвеввую красоту въ 
сокров11щвпцу орrава, обогощая ее раЗЛ1ГЛП,1J1Ш

звуковымпэффе1tтами паправвообраsвtnшихъ от
тtиковъ. 

Средина ХУ вtка, по справедливости, •ожетъ 
быть паsвава «новой !!рой» органа, которБI11, 
1шкъ 11вфяческi1t февпк&'Ь, возродился взъ та
кого 11ертваrо 'l}'доввща, какииъ былъ органъ 

до этого времени. Прпвявъ друrой видъ, ставъ1 

иначе rоворя, «вовшъ»,-оргавъ сразу завое
валъ себt почетное кtсто, и въ ряду друrвх-ь 
ивструмевтовъ, можетъ и должевъ быть прп
ввавъ ихъ царехъ. Да, вужпо было 700 лtтъ, 
чтобы оргавъ превратился вэъ nуrала-стра
шп11вща въ привлекательный, чарующiй ивстру
:мевтъ! 

Вотъ въ краткпхъ1 и\ по воsкожпосrн, сжа
тыхъ словахъ оч:ер:къ истщ!n.ческцго развитiя 1 

воsвВ1.яове11iя этато изухnтельнаrо, чудваrо со
sда11iя музьша1ьпаrо творчества человtка. Снош,
ко Iета110рфозъ совершилось вадъ этимъ пв
с·rру1евтокъ 1 чтобы онъ, пзъ своего nерво
образа., простой флейты Пава, превратился въ 
rpaпдios!lbl.it I велпколtпвьrй ивстру1ептъ, ca}!Ыfi 
сложвы1!, саиый иоrучiй изъ всtхъ существу
lОЩП1'Ь доселt. 

Зас.в:уrи органа въ исторiв иузыки rро»ад.
вы,-е11у мы обязаны цtлой литературой цер
ковпоil музыки, 11с"Чезповевiе1ъ пзъ веs пресио
вутыхъ певмъ, этоrо уродлпваrо нароста на 
муsыкil, опъ сuособствовалъ развитiю rrryзы1tп 
вообще въ Европ·h и е1у мн обязаны nоsrвле
вiе1ъ т·�хъ краеуrо.11Ъвъrхъ 1ш1.11ей,-м-узьmалъ
nыхъ фор111ъ, которыя к,11адутся въ оспова11iе 
всякой коисrозицiп. Bct величайшiе 11.уsкmалъ
R.Ые гевiи nзучали оргапъ,-t>пъ способствова.11ъ 
развnтiю ихъ гев.iн, -овъ, та1tъ скаsатt., училъ, 
ихъ rарионiи, пзощрялъ пхъ 11елодич:еск1·ю сnс
собвость. Палестрива, Вахъ, Гендель, Гаl!дu.ъ, 
Моцарт,,, Бетховевъ, Ваrверъ, ЛИстъ-всt учн
лись и играли на opraяt и въ вемъ почерпа
ли я пов·kдали свtту свои безс»ертныя творевiя. 
Вол11кiй коипозиторъ и хузьшалъпый n.nсатель 
Шумаnъ rоворптъ въ своихъ оравплахъ для 
иолодъпъ музыкаптовъ: «пе упускав случал слу
шать и играть па opraвt, nоипп, что это дагь 
всtхъ ипструиевтовъ, чаще и чаще извлекай 
взъ него зву1ш, п ты пойаrеmь Iiанъ велшtо, яе· 
объятно ваше искусство). 

Да, слушать xopomaro орrавпста, -это ве
личайшее паслаждевiе для музыканта. А вир
туозъ на орrаn·J;,-властелипъ свопхъ слуmа
тмеJ!. Когда, ваnри11·J;ръ, игра.,ъ свои в1.nро
впзацiи Гендель (въ Ловдовt), то :мало того, 
что десsrтитысячяав толпа. захярала въ бла
гоrовtйяо�tъ созерцавiи, во у ncixъ присутство
вавшuъ веудержиио плпсь слезы, въ тi�хъ 1.t
стахъ иипровиsаu.iи, которыа рисовали во.11ную
щiя душу картиньr. Одпвъ пз·ь 6езч:пс.11еппы1ъ 
слушателей безсиертнаго Ге вдел:� повtдаJГЬ uа11ъ 
о токъ вnечатлtвiи, которое овъ вьшесъ, cлy
mair дивную игру велю�аrо ху.s;ожипка. сМвt 
1rазалось, -говорnтъ опъ1 -что nдруrъ ввс
sаnво зарокоталъ rрокъ, вебо озарилось мо.�r
вiпи п зе11ля начала трепетать. Я чув
ствоваяъ, что отъ ужаса )tOe сердце сжимает
ся, 11оз1·ъ отказывается работать ... Гро1ъ дi.
лалсз все ужасвtе и ужасвtе, и вакоиецт.. 
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разразо.11ся такииъ страшm,r11ъ ударом�, что я 
невольно опустился на колi�вn и склопплъ свою 
голову, точво sащища.я ее отъ удара ..• По
томъ наступила вловtщая тьма п какое то 
иеDъtвосииое молчаuiе. Но вотъ uолплпсь пе
бесПЪJе звуки, nоляые такой чудной rариопiя,
такой в·hжпости, что я поддысл имъ и все
мое существо преиепоJГВилось невыразииаrо вос
хищевiя п nаслаждевi.п,-душз. 110.1,1, казалось
J11Jt, парп.11а вм·J;стt съ э·1·п)!n зву1щмп въ ве
беспы1ъ сферахъ и все земное мвt стало чуж
до в •rлжмо».-Эrо велnкin Гепде.11ь иг1н1лъ
ода у пзъ свопхъ шшроввзацil!, рису я смерть
Искупителя, риСJ'Я величайшее престуnлепiе че
ловtчества п рисуя_ затt11ъ 11исоославiе про
щепi.я этому чеJ1ов·J;че�::тву отъ возпесшагося къ
Bory Отцу вашеrо Спасителя. И слушатели no· 
nяли все, что жи:воппсалъ вмъ Гендель, иало
того, что ояи повяли своnиъ сердцемъ, своею
душой, во оnп еще :вид·kли своииu дуiов
выии оча1111. Вотъ накъ игралъ велинiй впр
·rуозъ, какъ властвоnалъ вадъ слуmателлиn rе
niальnый тnорецъ «Мессiп•. Но свои пипро
вnзацi.и, свое вещшое искусство Гевдель увесъ
въ noru.11y. 

B11icтt съ усовершевствозавiями органа, ва·
чипа я съ конца XV вtка, 11оиnялисъ nмnтацiи
этоrо ппстру11евта. Фа6р11кавты орrаnовъ на
чали конструпровать, въ виду все увслпчпва10-
щагося cnpocir па органы, развовпдност11 его.

Первой развовnдвостью явnлся такъ назы
ваемый сорrапъ-реrа.1н,) (Reg11l-01·geJ). «Регаль» 
nредс·rавляетъ собой точную копiю большаrо
дер1<овnаrо органа, во лишь въ мввiатюрt. Эти 
органы употреблялись въ тtхъ случаяхъ, когда
по ка11в11ъ либо nрnчипамъ пе,11ъвя было восnоль
зоватьсл болъmвмъ орrан(111.ъ. «Рналь» преиму
щественно употреблялся въ относительно ве
больmи1ъ копцертяьrхъ залахъ в въ малеяькпхъ
церква1ъ. Тоны «регаля � далено устуuал11 то11а�1ъ
своеrо прототпuа,-ови ne былп таК1, величе
ственна и блаrород11Ы, во тt•ъ по исп·kе pasuo
oбpasie sвуковъ было вастолъко вел11ко, что въ
пtкоторыхъ случаяхъ, «реrа.1ь) 1оrъ эа111щить 
бол.ъшо1! церков11ый оргапъ. r,oniei! съ регаля 11 

тоже въ мппiатюрt быJJИ такъ вазыпаеиые « ор
rавы-поsптивы• (01·gani piccoli, 01·gau i !1i legno).

Это небольmiе ор1·апы служатъ, въ свою оче
редъ1 uрототпооJ!ъ сов1эеме11ш,1хъ фисъ-rар11овiй
п гархопифлютъ. Воздуiъ вдувался В'Ь соргапъ
позптввъ» ногами 11rрающаrо (11txa1n съ пе
далями), т .·е. такъ же, Ю\.J('Ь ВJ(увается возду�ъ
п в·ь фясъ-1·ар111овiп. Понятно, что эти орга.nы
пикою1ъ образо11ъ ве могли зам·kоять пе толь-
1<0 большого церк(lвпаrо орrапа, по даже в «pe
ra.tя), а употреблялись 0011 для обучепiя 10-
роnъ и находились еще въ до11а1ъ боrатыхъ
людей, ко·rорые и услаждало свой слухъ, играя
па вемъ духовлую илп свtтскую музыку. 

Раз11tръ и вtсъ этихъ орrаuчrrковъ доходили

пно1·да до разиtровъ вывtшнеl! шарманки и то
же иногда восилпсь na реипt. По этой npnчв
вii пхъ пuоrдавазыва.пп еще-оргавы перепое
вые (01·gani po1·tati,·i). Несо11Rtвво, что tпор
тативы) были п въ Россiп. Та"ъ, naop., въ оrrп
санiлхъ театралъвыхъ представлеuil!, быпmm:ъ.
у болрвла Артамона Ceprteвnчa Матвtсва, упо· 
)!UВастся, 1ежду nрочnм:ъ: « что вiащы па тру-

1 
бахъ и иаzаанахи (орrаю1хъ) играли» •.• Дру
rихъ орrановъ, нроиt спортатввовъ», nt1щы
съ собой прuезти не могли. 

В·ь настоящее врем а ор1·авъ достurъ въ своРй
ковструкцiи высшяrо сопсрmевства, своего апо
гея, своего nолва1·0 р11звитiя; врядъ ли скоро
появятся въ пемъ какiн-лпбо АОПодвевiя п усо-
1�ерmевствоuапiя. Если сравяить зпамепп-гый ор
rавъ Аrсвскаrо собора (812 r.) съ органомъ, 
в11ходящп11сн въ Австра.11iп, въ r. Сидпе·J; ( 1890 
r.), то пелъзя будстъ ваnтв 1ежду вuмп. сход
ства вn по вв·hшпем)' виду, вв по пхъ t1вут
реппв11ъ 1узыкальоы11ъ 1шчествамъ и бо1·атству. 
Сов1�сиепвы n орrапъ представляетъ собой грав
дiоввtйmее сооружевiе, съ цtлымъ лtсомъ де
ревяовыхъ п :металлвческuхъ трубъ раз.1шчвtй
mи1ъ разкtровъ, пачипа.я съ 1,олоссальвыхъ,
1!ЫСОТОI0 въ 64 фута, п !(ОПЧая 6 дюймовыми . 
Bct эти трубы -размtщевы въ строго сJ1•ет_ри
чес1@1ъ nорядкt п прсдставляютъ своею rруо
ппровкоi! весьма эффектную и красивую, въ ар· 
хвтектурвомъ шrыслt, картину, паоомnпая фа
садъ какоrо·вабудъ собора въ rотuческоиъ стn
лt. Rлавiатуръ д·.l!лаютъ теперь 3 -4 для рукъ и 
1-2 дня ноrъ С педали). Н0Jп111ество регuстровъ � 
т .·с. порад1<овъ разваrо тех бра n отт•fiаковъ трубъ,
доходвтъ до 200. Вотъ 1ш�:;шш срвдствамп об
ладаетъ совре11евоЪ1n оргапистъ,-въ его ру
кахъ паходптсн ко:мбп1Iацiн тысячо разnообраз
пtnшnхъ звукоuъ, его пальцы могу·rъ извлекать
гроиъ n ntжnyю, едва слышnую мелодiю хора
вебесныхъ спл.ъ. Оnъ, I(акъ миовческiй Тптавъ,
иожстъ 11е1ать перупы, мошстъ потрясать сво
ды оелочествеппаrо храма rром:овымп, ро1,очу
щи11и аккордами, иожетъ воспроизвести бурю,
урагаnъ и 11ожетъ тпхимъ mепотоиъ uронествсь
по sсмлt, какъ uропосптсд лtтпiй вtтерокъ, 
колыша чутъ замtтво лпстья дсревъевъ. Со
времевшт орrапnстъ вепремtnно долженъ быть 
высоко-образоваввыиъ ху дожвикоиъ • муsыкап
томъ; 1�ало тоrо, онъ должепъ 6ыть художПIJ· 
коn-вмпров1:1заторо.11ъ,-д.11я веrо вtтъ mаб·
лова, пtтъ условпыхъ п тtсвыхъ р..�хокъ фориъ �
n·J;тъ оковъ, сжима.ющпхъ фаuтазi10. 1<�1·0 музы
кальоы11 11ыслп должны возввкать быстро, безъ
предваротельвыхъ обдумывапiй,- овt должпы
рождатьсн одповременво съ взвленземып пмъ 
изъ органа звук11Ш1,-011уз.дать ueкorдa,-op
ranъ требуетъ настойчиво творчества, вдохво
вепiа, прпсутствiл въ nrрающе1ъ божествен
ной пскры, онъ широко растворяатъ двери сво
ей со1(ровпщвицы передъ ввртуозо11ъ

> 
овъ какъ.

17 
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бы говорвтъ: � пе жди, черпай, раздавай щед
ро roe богатство-оно яеnсчерпае10, пе бойся, 
что ово уиеньшптсяl» ИrрающiВ до}lжеяъ лю· 
бить свой инструмептъ, вsучотъ его и служить 
ему всtмn свошш творчес1tиии си.11а11и, всей 
душой любить свое искусство и открывать 
въ его рудвикахъ все поnыя и вовыя сокро
вища. 

Слава току opramrcтy, который съукtетъ вы
полнить эту задачу ,которыfi съумi;етъ справиться 
съ но.аоссо11ъn, какъ художnикъ-жквоnисецъ, 
бысч>о ваi!детъ па своей палитрt 11соб1одиmя 
краски для воспропзведеniя того или другого 
эффектваrо сочетапiя реrпстровъ. Но горе то
иу, кто веум1шыъrп, робкmш nальцашr захочетъ 
вызвать къ Jtшзви тихо стоящаrо гиганта, это
го тысячеrолосаrо ЧJ'довnща,-овъ засиtетс.n 
въ отв·krъ па е1·0 дерзость своимъ rромовымъ 
смtхом.ъ II оrлушитъ своей адской rа1111ой ве
осторожваго иузьшапта! 

Недавп_о 1шt удалось читать циркуляръ, ра
зоолавпыn уuравлевiеиъ иетодистской церкви 
въ С11дпеt. Цnрку.лвроuъ зтпъ nнsьшался же
лающiй запять иtсто орrаписта, которому пред
J1аrалось жаJiовапъя десять тысJlчъ ,J,олларовъ 
въ rодъ. Меня nоразш1а тапая ог1ю11оая сум· 
1а 11 что цuркуляръ 11ронпкъ дате па YpaJJъ; 
но коrда я uроч.италъ onиcanie этого органа и 
уввдалъ его рвсуnокъ, то впо.11вt оцtнилъ всю 
заботливость сидвейс1Сой цер1шп uаnтп достой· 
ваrо органиста къ своему великолtпно11у орrа
ву. Чтобы играть па зтоиъ rnraптt, вуж1ю быть 
Бuоиъ илк Гевделемъ, - такъ orpo1mы, такъ 
обильви звуковыа богатства втоrо ко:10салъ-
11tйmа1·0 органа. Простой схертвыl! пе долженъ 
даже :касаться до него, ue долженъ кощун
ствовать падъ nскусствоиъ,-ес.m же дерsветъ, 
то nоrибнетъ отъ избытка сокровпщъ,-овt его 
задавятъ, залыотъ своп1ш звуками. Въ втоиъ 
opraвt nомtщепо в·Ьсколько тысячъ трубъ (око
ло 8000), 4 клавiатуры_ длл ру1<ъ и одна длн 
вогъ (педали). Играющп1ъ реrистровъ 124, вi�
мыхъ(т.-е. успливающпхъ, у.мевъшающnхъзвукъ, 
соедп1JИтелей клавiатуръ и т. п.} 62. 

Если рояль съ 85 клавиmаиа п то.11ъко съ 
одни.щ, темброиъ sвука 1ожетъ давать :массу 
разнообразiя nодъ пальцаиа художника, иожетъ 
давать ясвш понятiа даже о вtкоторыхъ ор· 
кестровы1ъ проRзведеniпхъ, иоасетъ увле1tать 
с.11ушателей, (конечно при условiп превосща;
ваrо исnоляенiл), то ско.лы<о же )IОJ1,етъ дать 
разнообразвМmихъ впечат1tвiй художнииъ -
впртуозъ изъ 120 и бояtе разл11Ч1Пlхъ те1-
бровъ, оттiяковъ в: сиш sвуковъ в изъ 300 
клавпmей, при то11ъ еще условiи, что 'IИCJIO 9Т1ПЪ 

1'Jlaвиmel! 1ожетъ быть -увеиичеио въ 5-6 разъ 
реrвстромъ, возволя.ющимъ соединять 1ежду со
бой отдtльвын клавиши разл.ичвыхъ клавiатуръ. 
О сплt же звука, вilpвte сказаtь, о разност.и 
силы въ спдпейскоиъ оргавt 11ожво су,1щть по 

тоиу, что всt 8000 Тl)Убъ 11оrутъ быть вззты 
вс,ь в1tстt и J(аждо.я отдtлыю. 

Недаро1ъ всторiя музыки сохравnла пиепа 
тtхъ органистовъ, которые съу.11tлв сnравлять
ся съ .rудожествснвы111 требовапiя1n пвстру
мевта, недароиъ nмева вхъ поипятся вародомъ, 
а nроизведенiямп гордится вся вацiя 1 къ ко· 
торой nринадлежалъ орrавистъ. И въ отда1ев
вое отъ пасъ время требоваniя, предънвля11м.ыя 
къ оргавпстамъ, были очень велики, настолько 
велики, что только талав·rливый, пств_нпый ху
дожвmtъ, обладающiА прuто1ъ 11свсчерпае1.оn 
творчес1(ой фаятазiей, 11оrъ, посл'!; суроваrо псаы
тавiя, nо.11-учпть nочетвое зваniе оргаовста. Та1,ъ, 
вапр. > въ Венецiя, (въ ХУ1 в.) 6ыл11 учрежде
на при церкви св. Марка компссiл, 1tоторап 
вк:ш,сновала желающпхъ sаввтъ мtсто орrа-
11иста. Еомкиссiл, составленная изъ ЛJ'!ПЛIХЪ :1у
зыкаотовъ того вреиев-п и n·�с1tолькихъ кардп· 
п11J1овъ, требовала слtдующее: экsамевующiйсл 
долJ1tевъ былъ сыграть хоровое проивведеаiе (f1 
capella) 1 првчеиъ овъ иогъ липrъ разъ просмо· 
трtть партвтуру, которая sат1!11ъ увпчтожа.l[ась, 
sатtмъ и1провиз.ироватъ ковтраnувктпческп ва 
заданную теиу п умtть сопровождать хоры. Изъ 
цtлоА плеяды державmпхъ въ :;той коииссiп 
эк11а1енъ въrдilлилсн своей особеяноn талант
ливостью н виртуозвымъ псоолnепiеиъ всtхъ 
задачъ бельгiецъ Лдрiавъ Вnлаэртъ (1521 r. ), 
у'IСШ!КЪ пе вепtе зnамевптаrо 6ргав11ста Жа
свипа де Прэ. Вплаэртъ обогатил� церковную 
.11узыху повю,и фориа•и, ( оnъ ввелъ двух.хор
пы:в и ивогохорныл пьесы), что составило даже 
впослtдствiи отлич11тельну�о особепвость Вене· 
цiанской школы. Но Вилаэртъ 11е остановился 
на. этоиъ� онъ создалъ и въ св·hтской 11узьrк-в 
nовыа фор1ъr, получпвшiя пазвавiе «мадрига
ла». Вообще итальянская музыка обязана это
ку rевiалън:оиу ор1·аШiс·1·у обла1·орожеuiеиъ сво
n1ъ формъ, в Вnлаэртовскiе в1Iллоты, вилла
петы и веаnоJ1Птавскiя пtсви (капцоиы, caн
zone) живутъ уже третье столtтiе. 

Вилаэртъ создалъ ипожество учеяпковъ, по 
ни ОДПЯЪ l!ЗЪ вохъ пе В03ВЫСИJIСЯ АО своего 
гевiалыrаго у'i11телн, 1отл вtкоторые изъ ви�ъ 
вписаJIИ свое имя па с1tрnжалв1ъ нсторiи м.у
выкп. Такъ папр. Itопставцо Порта (Fra Con
stanzo Po1·ta), мопа1ъ,-за11tчателевъ сочвие· 
нiемъ пtсuвъ, поси:вшnъ прешrущсствспво эро
тич-ескi!! харак'rеръ. Уиеръ этотъ веселъчакъ 
в мовахъ·орrанистъ въ 1601 году. Другой по
слtдователь Вилазрта былъ Клавдi.n Меруло (Cla
tidio :Мсrпlо, Claudio da Co1·eggio). Этотъ орrа
в11стъ сильно усовершеяствовадъ технику игры 
па оргав·t тtмъ, что ввелъ, пе бъrвшiе до веrо 
въ употреб11евiи, быстрые пассажи, счвтавшiес.n 
даже поче•у-то грt1овны11в. 'Гретiй извtстяьtll 
учеввкъ Вилазрта былъ Джiоваuв Габрiэли 
(] 540-1612), писавшiй пtсви (canzone) во 
фравцузско1ъ стилt (canzoпe alla francese). Но 
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Габрiэли оказалъ nлoxylj) услугу своеJ1у ис
кусству, такъ какъ его ю1вцовы вослтъ уже 
въ себt зачатки дурного вкуса, 1I съ него 
ыожво счи·rать начало упадка вевецiанской 
школы. 

Не нужно думать, что орrаоваа 11узы.ка того 
времепи обнимала лвшь духовную 11узы.ку;н·втъ
уже тогда быJrВ nоаолзвовевiя прпдти I<Ъ про
rра1пой хузыкt. Одвииъ nзъ крупвыхъ 1<оипо
зnторовъ-орrаввстовъ, желавmn:хъ расширить 
круrозоръ своего искусства, былъ вfшто Джiо
вапп Ироче (1609 r. ), вапнсавmil'! 10111орпсти
ческую иптер.медiю, въ которой пзображался споръ 
1ежду кукушкой n соловьемъ, разрtшаемый ве
лвдеорiятвыиъ судьеtt-попугае1ъ. Rовечпо,зто 
бы.�1а лишь робкая, д,J;тская попыТJ(а, но она 
ващва тtмъ, что авторъ ел ВПДl!ХО желалъ вый
ти nзъ заrсолдовапваrо круга схоластичссюiхъ , 
условвЪIIЪ n якобы пезыблемшъ иузы.ка.11.ьпы1ъ 
форJ1ъ. Кояечпо, пе обошдось при это11ъ безъ 
ложвьrхъ mаrовъ и утрврово1tъ. 'fакъ напр., ор
rанистъ Горацiо Вею<и (01·azio Yecchi) р·tшплсл 
выступить съ со'Iввевiемъ ) которое ваiоrючало 
въ себ11 переложевiе на музыку комедiп «Ам
фвоарвасъ». Сочивенiе это всuолнялось публич
но въ 1591 r. я ва nублп�.у произвело въr-
1•одвое вnечатлtniе. 

Въ XV'Il столtтiп оргавястъ !дрiавъ Вав
кiэрн пuсалъ сочпневiя, rдt были введены та
Riя, въ сущности говоря, автпхудошествеlfН1,fJI 
nпдражавiя, какъ лаn собак�, мяуканье кош
ки и т. п. 

Съ ХУ-го в·��ш игра па орган'.!! соверmеn
ствовалась очень быстро и въ этом_ъ стол·hтiа 
были такiе у.;ке в11ртуозы, 11то nхъ съtзжа
лись СЛ}'Шать со nctxъ коIЩовъ Европы. Та-
1ш11.ъ выда1ощю1сл впртуозохъ былъ зваиеви
тый .Аптовiо Скварчiалуппи (1475 r.), про
зваввый .Antonio degli organi. Оnъ жилъ во  
Флорепцiп, гдt состоялъ оргавпстомъ въ цер
кви Maria del Fio1·e. Совреиеuпики этого ху· 
дожввна у твер;1tдаютъ, что .Antouio вrралъ 
такъ, что «JI}"lme играть вмъзя» и «что ор
rанъ с.11ушался его, какъ дита». 

Пропущу .массу пе м.евtе sвамевитьrхъ имевъ, 
nеречnслевiе пхъ завяло бы с.11вmкомъ мвоrо 
мtста; упомяну лишь о трехъ rепiалъвtАmи1ъ 
в1Jртуоза1ъ и тt1ъ закопч перечень безсмерт
nыхъ художвпковъ: Од111111.ъ изъ пихъ былъ 
Жерола10 ФрескобаJIЪди (1591 r.), урожевецъ 
Феррарьr, оргавистъ собора Петра n Павла въ 
Ри1t. Фрескобальди создалъ цtдую JIИтерэ.ту
ру, и ero пил: пзвtстно не только накъ нир · 
туоза, во и какъ композитора новатора. �'акъ 
опъ, 1ежду прочикъ, пnсалъ mанцы длл: ор
гана, что вызвало удивлевiе у всtхъ 1узыкап
товъ того времеnп, которые пе считали воз-
11ожвы11ъ этотъ родъ }fузыки nсполвять на ор
rзв11. Фрескобальди доказа.i!Ъ противное, и 
его танцы, а особенно ntcuи, сохрапплпсь въ 

итальапск.о.мъ народt до сихъ поръ; онъ nхъ 
зпаетъ оодъ пмепеиъ "Фрескобальдiава" 

Въ Iогапвt Себастiав1; Бахt (1685-1750 
rr.) и въ Генделt (1685-1759 rг.) пскус
стnо игры дошло до свогй кулышвацiовной 
точкц и сказало свое послtднее слово. Оба 
велвкпхъ, rепiа,львыхъ творца безсие})тныхъ 
творевiй, были въ то же время велв.чайшmш 
виртуозаl!И на орrан1; п съ нпiо нельзя срав
нивать никого. J{акъ тотъ, такъ n другой, 
1ало тоrо, что создапп вовын 11узыкалъпыя 
фориы, укtл.и такъ J1J1nровизировать, что по 
сввдtтепьству совреиепаиковъ <<игру пх:ъ •ож
во чувствовать, но не описать». Баху раз ъ 
сказалъ одппъ взъ его с.ауmателеi!: « что вы 
дtлаете, '1тобr,r такъ хорошо яrратъ! Я бы 
всю жив11Ъ rотовъ слушать!» Вахъ отв·втпл'L: 
«Полноте, что вы? Это совсtиъ не трудпо! 
Верите только 110 время клавяшн, а орrанъ 
будетъ уже пrратьz-. (Исторически вtрно.) 

Изъ орrаппстовъ noздntйmaro вреиевп вы· 
даются пемноriе. Лучшпмп считаются Моше
лесъ, Лвстъ J �Iовюшко. Изъ жявущя.х.ъ Севъ · 
Сансъ, !Iатэ, Главачъ! Во в. эти могучiя си
JIЫ ие J1огутъ сравняться съ тптапами Бахомъ 
n Гевде.11е11ъ. 

Необходпио сиазать о томъ, ка1С1> игра.�щ 
на opraв·k до Баха п Генде.щ что бы попять 
какую брешь пробили въ товстой б1,ont ру
тпп.ы и обскуравтизиа эти велоl(iо люди. 'l'акъ бы
ло прпзваво, что на opraвt нужно играть толысо 
восеш,10 иалtцамп., щш че1ъ больmiе пальцы 
ру1,ъ "веприличво <' употреблять въ дiJло. Ос
пова11iе11ъ этого пзумптельваrо пвеприличiя" 
было то, что во время г.,адiаторскп:�:ъ боевъ 
въ Pu)li;, uародъ, опуская вопзъ большой па
лецъ, 9тпиъ внаnомъ требовалъ сверти по
бtжденваго rладiатора. Бахъ первый ввмъ 
правпльпую аппликатуру п cтaJ\'J, играть бмь· 
швмп па.11ьцаu обtвхъ рукъ. Вообще же пра
вило nrpы па органt создавалъ sа11щый в11р
туозъ п выработанной системы не существо
вало. '11акъ, папримtръ, хузЬ1Каnтъ - учепыn 
того времеви (XV столtтiа) Jlpeтopiycъ rово
р11'l'ъ: ,,Не все ли равно, ю�кmщ играть паль
цап? Играй. хоть посомъ, лишь бы вы.tодило 
въ резрыатi� хорошо, вtрно n 'lllCTO" 

Лучшииъ орrапомъ (я беру только особев
по выда'(()щiесл) обладаетъ теперь Австралiл ,
о uе1ъ а rоворилъ выше. ОrроиВЬI.Й орrанъ 
находится въ xp:nit Мормоповъ - Туберваку
лt,-эточуть .1111 ве колоссалъвtошiйввъ всtхъ 
оргавовъ въ мipt. Довольно будетъ сrсазать, 
что его 1,J;xa раздуваетъ двухсотсвльнал па
ровая 1iam1шa. Электрпческiе органы толr.
ко еще вачяваютъ вх:одпть въ общее употреб-
1еniе, и въ Марселn, въ церкви св. Рона, по
ставдевъ такой ор1·авъ. На ве•ъ вграетъ зпа-
1евптыn Матэ, слушать которзrо съtзжаются 
со всtхъ копцовъ Европы. 
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Въ Россiв очень мало расоростравеНЪ1 ор
ганы и органная 11rpa. Прпчипа, конечно, та, 
что орrавъ ве имtетъ тоrо ввачевiя, какоо 
1111.tетъ орrапъ въ натолическп1ъ и протестант· 
скп1ъ церква.хъ. Но и въ Poccio и11t1отся ве· 
лпколtпНЪiе органы,- одuпъ въ Петербурrt, 
въ церкв11 св. Екатерины (лютеранской), а 
другой въ Pиrt въ лютеравскоиъ соборt. 

Необходимо сказать о краскахъ орrаоо.,-ре-
1истрахъ. Оно раздtляются на множество под
раздtлевiй и пмtютъ различвtйшjя названi.я. 
Но въ каждохъ oprant должны вепреиtвво ва· 
ходвтся perвcтpIJ: дисхантооые, (флейты: c}n.i-
1·on, fjfre, viola disc:int и т. д .), сопраннмс 
(п адьтовые) flutes, viola. dn. Ъассiо, tаШ, haut· 
cont1·e, co1·uetto шuto, оЬое caecia, olJoe picolla, 
оЬое d'mo1·e, voix. humins, voix celestes u пр.) 
теноровме- fagotti, 1·oketti 1 bassanella, -viola 
di gamba и пр., и басовые-Ьоurdоп, sa.xofOne, 
оЬое Jonga, оЬое IJasse, sпMass, mixtш·a, or
gana plena я т. д. У по11впае11ые sд·Ьсь регпстры
необходПJtйшiе, и ихъ можно встрtтить въ лю
бомъ хороше1ъ opraвt. Но вс•Ь этп �лав1иьй
шiе регистры вм.tютъ еще массу разuовпдпос
те!I, которы.в, находясь па одной высотt го
лоса съ r.щвнtйшими, разнятся отъ вп1ъ теи
броиъ. Rpo11t 1:J'rихъ зоу•еащихъ реrпстровъ n11il· 
ютсв въ opraвt еще нп,."ые, которые слушатъ 
веобходоиымъ подспоръеи ъ  звуковы,,111. 

Rакое же звачеniе ииi�етъ орrавъ въ исто
рiп музыки, что овъ сдtлалъ для разввтiл зтоrо 
искусства? Постараюсъ въ прмких.ъ с.11овахъ по
ясовть это n резюмировать сказаовое выше по 
этому поводу. Oprany 11Ъ1 обязаны, что церков
ная п духовван иузыка получили то развитiе, 
въ котороиъ опа находитс я  въ настоящее время. 
Наилучшiе, колоссалъв·Ьйшiе паи.ятпвкп и cos
дaniя этоn литературы б�льmею частью по.пи
саны 111узыкавта.1и

1 
начавmп11п свое поприще ор

rавистаии. 
Служители орrавn-оргавясты, какъ лучmiе 

муsБIКавты своего вре1евя, иоrлп Я}ttть orpoи
вtAmee влiявiе на развитiе художеr.тnепваrо вку· 
са. въ обществt, п, дtйствптелъно, пхtли его. 
Этn же органисты были создателяии вовы1ъ ва
правлевiй въ иузыкt, цtлыхъ 111узы1шльныхъ 
mко.п.ъ (вепецiансr,ой, видерлапдсноn, н1�мец
кой и т. д.). Сторонники развыхъ иairpaвлeвill 
влп шrtо.чъ способствовали развятiю 11уsыкаль
ваrо искусства, п, таюrиъ образомъ, служили об
лаrораживающпмъ 9леиев·rоиъ, с1аrчавшпиъ 
суровые, среднев•hковые правы. .Муэыкалъвыя 
шкош (ваправлевiя) выработали cтporil! музы-
1шльны/1 стиль, сдовоиъ-ту классическую му-

зыку, которая была и будетъ вtч11шъ и не
увядасиымъ вtвкомъ велпrшхъ ея творцоиъ. 

Но теперь разъtдающiй лerкill жавръ за[lо
ловплъ .ииоrfя музыкальныя даровавiя п про
нпкъ даже въ органную музыку. Теперь. в ъ  той 
Италiп, rдt жилъ и вгралъ Фрескобальди, 11ожко 
услыхать самую плохенькую игру и своды ба· 
зиликп св. Петра не рtдко оrлаmаются пе стро
rпмп создав.iямп Вилаэрта, П1нестрины и баль
въtми звуками пзъ легкомыслевпыtъ пталiан· 
скпхъ оперъ. Какая пропiя судьбы! Нцъ усы· 
палышцаии папъ, тамъ,гд·.Ь слуmадв ссм1а�0Фре
скоба.11ьди, раздается вдруrъ пtсвя оа11ш взъ 
«Лукрецiи» Дсвизеттв: «Пойте, иоl!те, друзъя, 
веселnтесь) ! 

Вов·hnшiя имитацiи орrа.на далеки отъ пер
выхъ имвтацiй; ихъ теперь 1,оличествомъ ropnsд� 
больше, во качествомъ овt далеко уступаютъ 
своnмъ предшествевввкамъ. Точпо какая то 'l)'

довпщва.в иолпiя ударила въ большой орrапъ 
п раздробила ero на мелнiе осколки, в этп ос
колки возродились подъ впдоиъ развыхъ шар
маяокъ, оргавовъ машвnъ, фвсъ·rар:мовiй, ари
стоновъ до rapиoвin включительио. Bct эти 
кусочки повrрываzотъ, поuисковаютъ и стара
ются поддtлатьс.а подъ товъ велпчественваго 
органа. Напрасоая попытка! ЕсАи же пойти 
вввзъ по А11стппцt всf�хъ этnхъ жалквхъ nод
дtлокъ DОАЪ орrавъ1 то, чtмъ виже IЫ будемъ 
спус11атъщ тtиъ хуже и хуже будетъ ихъ ре· 
пертуаръ. Нtкоторыя пзъ подро.жавin органа 
имtютъ весо1пtяво раsвращающiй характеръ в 
rубятъ въ эародоmt музыку. Са:мымъ вредяы1ъ 
и саNымъ вездоровымъ, в ъ  этоиъ смьrслt, надо 
считать вашу r11рмою.шу. Опа, какъ Gактерiя, 
пiн�тъ способность распдожаться съ удовителъ
яой быстротой и проввIСать въ canre отда.лев
пtйшiе уголки вашего обшпрваrо отечества. Elt 
1Ш обязаны постепеввымъ унnчто�кевiе1ъ на
родвоn поэзiо, родвrп:ъ nапtвовъ, увnчтожевiемъ 
чвсто·русско1'! пtсnп и пр11вввкой безсмыслев
ной, ла1,еi!ско·фабричвой музыки, той музыки, 
:въ которой пошлость мотива r11,ржои11рустъ съ 
пошлостью содержавiя 1 

Развервувъ передъ читателями маленькую 
страничку изъ псторiв )!узыки, я, коввчло, ска· 
задъ далеко нс все, что было бы нужно ска
зать. Но для зтого пришлось бы паuвсать боль
шую -квиrу, а ве довvльствоваться журвnльной 
статьей, гд11 можно представить nсторическiе 
факты лишь въ сжатомъ, сковцептрпровавномъ 
вид11. 

П. 6. 
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нютна-п�ужинна. 

Въ 01,па спаJ1ы111 чуть брез- коиться,-ио.11око еще ва rубахъ пс высоно! 
жплъ раsсвtтъ осевпяrо утра. Мопсъ еще раsъ огрызнулся, во, открывъ 
Отъ жарко ватоплсввой печи въ  глаза и уsваоъ Анютку, сиирился u даже съ 
соальвt быJ10 .в.ушпо. Степанида 01отой поmелъ RЪ вей па руки. 
Ивапов ваПарковская раскинулась - 1'пше, тише, не урони, скотрп!

па постели, едва прпкрытап одtяло11ъ. Сте- Но Анютка, сrватпвъ иопса, вышла уже лзъ
павпда Ивановна rромко и равво11tрно всх ра- соаJ1ьвп. Раза АВа она ваткпулась па что-то 
m.�вала. Ей втори.ли старый, толстый 1100- 1 въ теиво11ъ коррпдорt в добрела, пакопецъ, 
сикъ, спавmiй у вея въ поrахъ, и учевкца до коиеаты 11астеряцъ. Овt еще спали слад
А.вютка, клубочкомъ свернувшаяся на полу кимъ, утренвииъ снои_ъ, кто nn полу, кто на 
на топевькомъ вoll.11oкt. На cтoJtt 111.uвотои- какпхъ-то ащиках'Ь, кто на сдвввутых'Ь стуль-
по тикали небольmiе круглые часвкп. Вдругъ, яхъ. Маша-«жуче1'ъ» cna.1a, почтя совсil•ъ ие 
они скоро-скоро, точно будто кто nоговялъ пхъ, прикрытая сползшимъ одtя.�о•ъ и крtnко об-
пробпяя шесть, и будильпвкъ оглушпте.11ьно за- пявъ подушку. Влажныя розовыя губы ея бы· 
трещn.l!ъ ва всю RО)lнату. Носовые звуки кrно- ли полуот1,рыты, а пtжное жичпко в1•ра!о 
вевно прекратились. Степавп•а Ивановна stв- румявцекъ. Апютка не чаянно sадtла Машу. Та 
пула и првnодпялась па постеJ1И. поверну.1�ась и въ просовьt что-то пробор1ота-

- Вставай, !вютка!-крикну.,а опа учено- иа. Просиулась н Катя-«бtлая), самая озор-
цt сопНЪ11ъ, хриnоваты11ъ rолосо1ъ.-Слышишь, вал язъ всtхъ 1астерпцъ. Она хотtла ударить 
Анютка? Вставай, тебt rоворятъ! Анютку, но не усп·�ла я тоJыо проrоворпла: 

Дtвочка прекрасно сJ1ыmала и трес1.отвю бу- - У·у, окаяпнал, шляется тутъ! .. , Каждое
дилъвпка, и прикаsавье смадаrы), но ве 110- утро будитъ ... Проваляться бы тебt и съ 1ада· 
шевеJ1ьuула вя одuи1ъ члепоиъ,-до того хо- 1011, и съмопсомъ вмtстt! .. Чтоужъ зто такое?! .. 
тtл:ось ей спать. Анютка opomJ1a и комнатку з1шр0Dщпды: Фiu-

- Ахъ, неrодпал!-проворчала хозлОка п, пы Егоровны:, желто:!!, иэсохmей дtвяцы лtтъ
свtсивъ съ кровати яоrу, 1IВхеула ею дtвочку. подъ три,щать, съ злы11и п 111тры1и чepllЬIXI! 

Анютка въ одно иrновевье вскочила съ пола. r.11аз'а1и, которая, ес.ш не ще.uала учевицъ, 
и, протеревъ rлаза, с1ватя1ась убирать вой· то наставJ1яла болtе в зрослыхъ па путь добро-
J1окъ. Аtтелн п читала п1ъ священвыя 11впги. Фiопа 

- Куда,полоумвал?-прпкрикву.11аСтепапn- Егоровна свернулась к0Jн)ч1t011ъ и, нес11отря па
даИвановна.-Jtуда nотащu11а? В:е успtешь no- духоту, выставплаиsъ-подъ одtя1а одпвъ толь-
слt-то? Развt не знаешь, что надо сначала ко коечикъ длппнаrо носа. ПрохоАя 11JI10 за-
1опсяка сводить? кройщпцы, Анютка npитaoJia дыхавiе и, сверхъ 

Анютка бросп.жа войлокъ о no)tomлa къ иоп- обыкповеяiя, ни за что пе зад·tла в ни•1е1·0 пе 
су. Мопсъ зары:ча.11ъ. уропи11t1. Въ кухнtтакже всt спали, и она оrла-

- Ну, чего встала? Бери-же! Или рожу ша,шсь 11i!рnы1ъ дыхавiе11ъ. !вютна подошла
бопшьсв пзуродуетъ? Рано объ зтоиъ безпо- къ кухаркt и вtсколько раsъ тмкнула ее: 
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Вставай, Офросивья, шесть чаwвъ про
било' дf!в'iеВОRЪ буди!.. я съ IIOПCOIЪ иду ... 

А? М·и м. •.• с-сnчасъ ... х-х-м ... -послы
mалось въ отвtтъ. 

.Анютка отдернула крючекъ отъ дверц и вы
шла въ сtвп. Y•rpeввill холодъ тотчасъ же охва
тилъ Авют1tу. Опа вздрогнула и стала шарить 
с·.hвной заnоръ. Мопсу сдtлалось -веудобво -и, 
nовервувшось, овъ чутr, н е  шлепнулся ва полъ. 
Наконецъ, Апютr,а отыскала запоръ и вышла 
на крыльцо. Вставалъ сырой, 1олод!lЪIЙ осев· 
вiit девь. Небо сплошь было покрыто густой, 
сtрой пеленой. Одппъ т олько пезпачятельвый 
i,paeme1tъ восхода -чуть -чуть выдtлялся вtж
ншп, розоватъnm красками. Крыши до1овъ бы
JШ влnжвы отъ сырости. На  дворъ, шуия о 10-
стову10 1 въtзжалъ водово31,. Спtшпла моло'l
пица - деревепс1шя баба. Дворппr<'ь прошелъ 
съ метлой. Иsъ сосtдnей кварторы, съ кор· 
зnвкой въ pyiraxъ, вышла толстаJ1, румяная 
нухарка. 

- Э·э, да "оружшrка" у».'Ъ встала!-улыб·
вуласъ опа Апюткt, оерекрестясь па востокъ 
п направляясь къ воротамъ. 

<< Далась вмъ вс·I!11ъ "uружиюса" ! Что я sa 
"uружnв!iа"?»-nодуиала дtвочна,шnrь sa ша· 
1·оиъ бродн за моnсомъ n ежась отъ холода. 
Она оrлявулась nемвоrо, 11ъ uрофвлъ, ж�лая 
взrдяпуть па свою 11оходку. Bct rоворилп, что, 
когда .Анютка ходитъ, то какъ-то особеuпо под
прыrяваетъ, то-чпо она 11ся ва  uружnпкахъ. �Во· 
вес ве похоже,-подуиала опа.-А можм:ъ n 
похоже ... liTO ее знаетъ? Вtдъ этп мастерицы 
доmЛЬ1я! ... Все равuо мвt!»-рtшвла Ав10тиа. 
Не до ·roro ей было ... Поспt тепшхъ и душ· 
uы1ъ комватъ она продрогла. Хорошенькое 
ея личико, съ 6лаrородно-правпльВ1,J»И 'Чер· 
таШI и большпи11 червыми rлазкамп, худень
кое, блtдвое, совс·kмъ посвпtдо отъ холода. 
Ан10тка В3яла мопса и пошла съ вш1ъ обра·r· 
по. Въ кухвt уже просвулвсь. Одва кухарка 
"нnла.1,ивала" саиоваръ, друrая растопляла 
печку, подруги Анют кипы, учспици, одна за 
другой подходили къ рукоиойв_вку n плеска
лись, какъ утята. Начипалп вставать п масте
рицы, перебра11Пваясь между собо1!, 10101Ja n раз
сказывал о свопх-ь вчерашвиt-ь ПО1fПЬ1IЪ про
rу лкахъ. Закройщица еще больше высунула свой 
посъ. ,, Мадаиъ" до прихода Анютки ве1tноrо 
вздрем11у.1а п опять просвуJJасъ. 

- Ку.п.n. ты щ,овалиласr,?- крикнула опа
па дilвочttу.-Подя сюда, мерзавка! 

Анютка положила иопса п подошла къ "11а
даиt". Та схватила ее sa ymlf. 

- Вотъ тебt! Вотъ тебt, негодная! Будь
растороппtе, будь умвtе! Вотъ тeбill Моnсиюъ, 
б'I;двеиы:iй, sаиерзъ совсtмъ, дрожитъ весь! .. 
Иди ) 

JJ тебJJ закрою ... У) иол цыпочка! .. Уби
райся отсюда! Въ десять часовъ разбуди, да 
скажи, чтобы. тюrъ пе орали! 

Анютка собра!а свою постель п, едва сдер
живая слевы, юркнула изъ спальпв. 

- Что съ тобой, ,,пружиюtа"?Что ты ка
кая краевая? - спросила ее Даша "пухлеяъ
каяv. 

- МаАа•ъ-съ оттаска.ли!-'fуть с.шшво от
вtтпла д·Ъвоч1<а. 

Мастерицы расхохотались. 
- Ну, значптъ, день началса!-вставuла

Катя "бtлая". -Жпвtе, дtвушкп, 1кпвtе! 
- 1Гакъ ее п надо, рази:вю! Страшная лtu

тяйка!-ваставительво проговорила иэъ своей 
каиорни закройщица и, у павъ па кол·Ъпи, поч� 
тп вслухъ начала утреннюю 110.mrrny. 

Вtсть о первомъ двевномъ побо,J; !Ш'ОИЪ об
лет•kла всю мастерскую. Ilодруrи·учеющы об· 
ступилц nП/>ужив1,у 1

' п с1отр·hл11 ва нее съ та
ки11ъ любош>1тствоа�ъ1 какъ будто ов11 пикоrда 
ее пе :вода,ш. 

- Вольно?-спрашивали out шопотом:ъ и1 

какъ звtр1ш1 озираясь вокруrъ. 
- А за что, Анютка? РазбиJ1а чего-нибудь?
- 3аuопса поrаваrо ... Вольnо,страсть какъ!

Даже искры пsъ rлаsъ посыпалось ... И Авrоткt, 
окружеnпоВ всеобщимъ сочувствiемъ, обида по· 
казалась пестерппмой. Она sаолакnла. 

- Полно тебt! -ободрила ее кухарка.
Одна 1Ъ1 што-ли, али впервой тебt? Поrодu, 
за день-то всtмъ достанется: вонъ, Варюшк·h
озорпИЦ'Ь въ первую голову попадетъ! .. 

- Ужьищо·бы! Какъ-бы не такъl-скорчи·
ла rрпuаску толстепька.я, крошсчпаа Варюшка. 

- Конечно попадетъ!- зас1·kялнсь дtвча
та. -Тебн всеrда быотъ! Э, :i, 0, битая, битая! 

- Эй, вы, тище таиъ! - 1tрпквула Фiона
Еrоровва.-Утюrn разогрtваl!те! Дупnщr,t ма· 
стерс1tу10 иссти ! .Анютка 1,0 11а1! ступай! 

Ав10тва оправилась и, пад1аtъ передпп1tъ съ 
nерелппкой, вошла нъ sar.pol!щицt. 

- Съ добры.uъ утром'!,, Фiona Егоровна!
- ЛаJJ,по, - отвtтвла закроl!щпца. - Въ

лавку б·krв: возыm 11вt сахару полфунта, да 
булку французскую. Ну, живо, жово! 

- Слуmаю·съ, Фiопа Егоровна!
- Анютка, ты въ лавку вдеmь?-пабросв-

лись 1,ъ пеА мастерицы.- ,,Мнt роз:шчnкъ ку· 
пи!", '1,.иаt кnсло-сладкаrо! ", nltп'k НJI'rокъ ио
туmкуl , nИПt пrмокъ!\ .ипt 1L'!.юквы па 
трёmвикъ!". 

НагруJкеппая nоручонiямп, !оютка накину
ла платчпmко и вышла иэъ до:!lу. И въ co
ctднelt було'lвоt!, п въ лаво•ш·t 1 -ве3д'I: sпалп 
4:nруж11Dку». Лавоч11юtъ И1Iоrда даже дtлалъ 
ей nодаркп, въ вид1: поиорчепш.1.rо яблока nлп 
завалявшейся _карамельки. На этотъ разъ ОВ'Ь 

подарпЛ'Ь ей дово.11ь110 сухой, saпъrлenыit пря
нпкъ. Авют�..а выбtжала пsъ лавки въ востор
rt, ciJJioщaл, и, подпрыгивая кжь па пружnп· 
мхъ, помчалась дохой. Но по дорог.У, случи
лась задержка. Около переулка стояла толпn 
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11арода. Городовой тащплъ за mпворотъ rряз· 
наго, оборвавваго иастеровоrо. Городовому по-
1оrапъ дворнпкъ. :Мастеровой противП11са: и 
pyraJJcя. Въ толп-в .11.Юбопытвыхъ слышыпсь 
рампчпаго рода замtчанjя, Анютка вамtша
лась въ нее и долго простояла, nрпслуmиваясь 
къ разговорамъ. Опn. опомнилась толъно тогда, 
когда мастерового увезЛlf въ участокъ и горо
довой поnросилъ разойтись любоDЪiтвыхъ. Не 
успtла Анютка войт.в въ 1астерс�tую, какъ 
со вс·hхъ сторовъ uосыпались па nee щипки, 
щелчки n попреки. Въ Rовцi ковцовъ Фiова 
Егоровна .nиmвла се утревн.яrо чая п постави
ла ва код�шr. Прявпкъ сослужплъ Апюткt 
болыпую службу: ·hсть ell c•rpamнo хотtлось. 
Въ т1! минуты, когда закройщпца отворач.ова
лась ПJl"II выходила изъ комнаты, Анютка от
лаmвала въ карманt кусоче1,ъ пряном 11 не· 
sа)1•hтпо препровождала его въ ротъ. Въ де· 
сять часовъ ее вьшустиля nзъ угла п велtлп 
будить хоз.яll:ку .  

- Десять часовъ-съ, мадаиъ, кофей·съ
rотовъ ... -тиrонъко доложила Лвютка. 

Стопавяда Ивановна открыла глаза, зi;в
ну ла, потянулась и мо.11:ча у1<азала на мопса. 
Анютка взяла его n опя·rь отправилась Era 
прогулку. Возврат.ясь со двора, опа принесла 
«мада11t• кофе и все вреил, пока та аппетит
но пила его съ сдобными булочкам.о, безмолвно 
стояла у двери, глотая с.rповкu II дума.я о са
мой страшной мивут·Ь-объ одiвавьi; «мада
ИЫ>. Степанида Ивановна rдilлала посл·kдвiй 
г.11отокъ п крикнула: 

- Туфли!
Анютка подскочила къ постми n исполнила

приказапiе. 
«:Ма.в.а11ъ» поднялась n вад·kла пхъ. Толстая, 

рьnлая, съ заспапвыиn rлазанп п поиятыиъ 
.1ицомъ, безъ бtлплъ, она казалась какпмъ·то 
страIПUлищемъ. Соа�ала «иадакъ• отерлась 
одеко.11ово11ъ, потоиъ не11яоrо одiJ.11ась и сtла 
къ зеркалу. 3д1iсь началось саиое главпое .  
Анютка едва толы<0 успtпала подавать все
вовиожпыо бапочки, nувыре'lк,r, коробочки, 
щипчпки, щеточка п кисточки. Madame съ 
сосредоточiемъ п вдо1новевiе11ъ художвока раз
р�rсовывnяа свое лицо, подвод.я брови, глаза 
п руиявецъ ще1tъ. По времева:��ъ она вырази
·rельно взглядывала ва Лпютку и, если та пе
новпиала этого взгляда, громко сту,rала 1,ула
коJ1ъ по столу п испусrшла uшпtвьс. Все шло
блаrополучво. Степанида Ивавовпа сдi�лала по
сдtдвiо иазоrсъ , попудрилась в встала, Ч1'обы
ОJ(О!lчательпо оцtться.

- Возьип! - сказала ова, подаn-аа Анrот
к·I; какую-то стклявку и блюдечко съ ки
сточкоii. 

Апют&а взяла и уроm1ла блюдечко ва полъ. 
Бтодечко разбилось в ва барх:атвомъ 1,оврt оста
. �исъ сл1:ды краски. << Пружинку» оuять выдра· 

.IШ sa уши я поставили на колtви. В»iсто иея 
од·hться «иадаиt) помогла Варюшка. 

Когда «иадаиъ), разодtтая въ пухъ и прахъ, 
въ ло11во11ъ своеиъ величiв вошла въ мастер
с1tую, та1ъ уже кппtла. обЫ'111ая_ работа .  Че.110-
вtкъ десять мастервцъ, соl'Пувшись, сидt11и падt. 
корсажами п юбками, переговариваясь 11ежду 
собой п uогл.ядывал въ окна на шуипую уJiи
цу. Каждая изъ вихъ петерп'lтиво ждала ве
черн, когда 11ожао nокрасивtе завить 11елку, 
приколоть банти1,ъ я, наря.11.пвшись въ шляп
ку съ перчатками , зайти за какой-uибудь 11од
руrой п потоиъ ва бульварt «печаяпво» встрt
тnться со s1rако1rыо1ъ студептоиъ, ювкероаъ 
или апте1шрски11ъ uомощппкомъ. Дtвчата стро
ЧИJПI 11а машивахъ, бtгал11 съ утюгами п пол
зали око.110 мавекеповъ, прпкалывnл па пuхъ 
всевозиожныя обороч:1ш. Фiона Егоровна, какъ 
mпiовъ, сл'l!дила sa, каждыиъ уколоиъ иголки, 
за кажды11ъ слово.мъ п каащы1ъ взrл.ядовъ 
СВОПIЪ подчпневныхъ. Вел въ черnоиъ, вы
сокая, тошшя и sаи:tчателыю подвпжвая, она, 
какъ тtвь, пеожидавпо появлялась то въ томъ, 
то въ друrо11ъ углу мастерс1,оit съ постолвпы· 
ми ш,1r()вора11я и вю1·.вчавiл1rп. Въ ОДПllЪ мигъ, 
при появлевiи хозвйкn, все с•олюю. Быстрые, 
злые глаsкn Фiоны Еrороввы въ одно 11.rновеиье 
подернулись влагой, а жесткое, сосредоточеп
ное лицо искривилось улыбкой. 3акройщвца 
поздороваJ1ась съ хозайкой за руку. Дtвуmки 
nо1,ловп.шсь п еще ппже вurнулпсь падъ ра
ботой. Степанида Ивановна иедлевпо обошла 
мастерскую, заrляпула туда, сюда и направи
лась въ 1аrавивъ, за прилавокъ. Тамъ уже 
были пiюколъко ва1сазч1щъ. Сеllчасъ-же посл·Ь 
хозлйки пзъ 1�аrаэпиа прнбilжала дtвочка п: 
что·то доложила Фiов t  Eropoвиfi. 

- Розовы! корсажъ rотовъ, Маша? спро·
сила закройщица. 

- Сiю ипвуту!-отвtтила Маmа-сжучекъ>,
торопливо стегая пrол1tой. 

- А. юбка, Надя? Что·то очень ужъ дол
го ты съ ней ... 

- Свl!часъ, сейчасъ, Фiопа Егоровна!
- Жпвtе, nожалуйс·rа: госпожа Проп·

екая дожпдается... Я туда по�ду, прпuосn 
cкopile! 

- Слуmаю-съ, Фiопа Егоровна, въ одпу
мпвуту! 

- Эй, вы, чего заглавf!пnсь та�ъ!-крпкпу·
ла закройщица Itaт·l! съ Дувеll n торопливо 
вышла изъ мастерсrю1t. 

1Голъко хлопнула дверь за Фiопой Егоровной, 
какъ вен иастсрская з ажужжала n11езrвnыJ1ъ 
роемъ: «Вtдьма)!, .-В'l!ды�:а!», «Вi;дьма ушла!», 
п тшчасъ-же послышались см·Ьхъ п песеJ1Ыя 
ntcнn. Од-на изъ учешщъ, давно выраз11телъно 
поглядыnавmал па Машу, подоm.1111 къ Нt>й и пе
редала записку. 

- Отъ не�о, i\fаuячка?-спроспла Катя .



13S АРТИ СТ Ъ. 

«Жучекъ) просиотрtла заnпс�.у в, кп.ввувъ 
rоtовой, побtжала къ воротаJ1ъ. 

-Ужъ и ловкая только!-за11tтпла Дуня.
Два студев·rа з:1 вей бtгаютъ, прокащпкъ изъ 
пассажа, да чnновнокъ лочта1тскiй,-п со всt
мв она усоtваетъ, вс·hхъ (la восъ водитъ и 
отъ всtхъ каждый день подарки получаетъ! .. 

- А за тобой, Дупnчна, сколько бtrаютъ?
послыmалось откуда-то изъ у�·ла. 

- Ужъпожалустаl-сконфузнлась Дупя.
Съ мовя я одного будетъ . . .  

- Какъ-бы не одного! А кто въ воскре·
севье на lfетровско11ъ бульварt съ толпой 
реаJinстовъ rулялъ? Думаешь, не видали, ти
.хопr.? 

Дуня заиурлы1шя.� «Пару rнtдыхъъ и, до
шпвъ i0б1Су, посntшuла къ закроnщ,щil. 

Про \\Пружиnкр, стоявшую въ углу около 
« 111ада.1шnой > спалыщ за обычвой дневной сует
вей, соRершенпо sабылrr. 

Проходпвшая 1r.пио кухарка шепнула cll: <ne 
ПJJачь! • и принесла потомъ какой·то 1сусочекъ. 
Все лицо А.вют1си опухло отъ слезъ. Она Рдва 
держа.11асъ ва поrахъ,-до того out устали и 
отекли отъ стоянья ва одноиъ 1tcтt. И: •о· 
жетъ быть, Анютка пе попала-бы и 1,ъ обtду, 
еслпбы ne замtтп.11ъ ее каждый цевь npitз
жn.вmil! къ «111.адамt• ПОЛ/(UВППКЪ,

- 'fы что тутъ, «оруживка»? Оnять ва
rауптвахт·�? 

- Uробили-съ- сквозь слезы 11роmептала
. .Авютка. -Очень tсть хочется .. . 

- А ... а, tсть ... Гм! 'Всть ... Ну, uдп, nди,
.а sаиолв,,ю sa тебя! - sаsвякавъ ш11ора11п, ска
�алъ .DОJ11'0ВВИКЪ. 

Анютка подоспtла къ саио�у об·kду и па
�росп.11ась па него съ такой жадвостыо, что 
uстребв.qа даже порцiю Варюшкп, дежурившей 
въ :маrавпвt. Обстоятельство это оста.1ось 
скрl,!тЫIIЪ п, кро•t Варюmки, виsто за него 
не поплато.11ся. 

Осеввiь двu-короткiе, п вре1я послt обtда 
шло везаиtтnо. Нес1отр.я ва усталость иасте
роцъ, созпаniе прпближавmагоси отды.хn sа
ставмяо работать вхъ эnерrичвtе. Дtло ки
ntло. Око.110 nятп часовъ аажгдк оrоиь, и на 
душt у всtхъ стало coвctillъ хорошо: какiе
ппбудь еще три часа, а таиъ-свtжiй воздухъ 
�ульваровъ, веселые кавалеры, шо1Соладъ у 
Филиппова и пр. ,  пр., пр. «Мадаиъ• давно 
уже остаnпла дtла и сидtла съ rостя11п въ сво
е11ъ помtщевiп. Виtсто вед въ иагазоа·в де
журпла Фiова Егоровна. Въ иастерской. за
мtпяла закройщицу Катя·сбtлааJ. Но какое
же вачзльство Катл? Опа сака озорничала 
{)ольше вс,kхъ п звонкil\ rолосъ ея nо1(рывалъ 
остальные. Шуиъ въ мастерской стоялъ пе· 
возножвый. Дtвуm1щ то и дtло выбtгалв ва 
улицу по вызову кавалеровъ и перестукпва
.лись съ ними въ окна. Лвютка только что 

кончила съ одной изъ хастерuцъ наряжать 
мавекенъ n пошла за чt»ъ-то въ 1чхпю. 
Анютка едва волочида пoru: всrо ее знобило, 
вtки отяжел1;дп, голова бо.11tла. Авют1,а не 
зва.1J:а

1 
зач·kмъ она n въ кухню пошла: поедали� 

л11 ее за.чtиъ, или npoc·ro такъ, саиа, по сво
ей водiJ, безъ всяю'Lrо дtла. Она с·kла па 
лавку к, защавъ голову рукаиu, склонилась 
къ сто.1у. Въ кухнt бы.110 жарко. Окодо дру
гого стола кухарки сядtли за •1аеиъ со свои
ми гостями и весело сжtялись. Въ ·rемномъ 
yroлttt у двери стояла уч.е�mца Наця-«сорока) 
съ какоn-то худоВ, пожилой женщиной. По
сл·l!дпяя передала Надt сnерточе�,ъ п- аtсколъ· 
ко разъ nоцtловала ее. Надя зап.шкала в 
cтa.ira тереть кулttко11ъ глаза. 

- IIолво, полно, веплачь 1 --сказада ей жеп
щипа 1 -не маленькая, привыкнуть пора! Чеrо 
бы до11а то ц1шала? Баклуши бпла? 

- Тебя очеuъ жалко, мамаша! - прохны
кала д·tnочка. 

- Жалко ... Вишь, грудная какая! Вtдь
я каждую иедilлю хожу, чего же теб1;? - п 
мать еще rорячtе обняла Надю. 

« Э 1щи счастливица! » - дуt1ала Анютка1 -

«Мать у вея есть... прпвесла 'lero то, лепе· 
шечекъ, иожетъ,  или .яблочковъ ... Цtqетъ . .  
Л JI ... ) - И горько, rорьм сдtла11ось Лnют· 
кt. Mypamкn еще чаще sабtгалп по ея т·kлу, 
на сердце словно камень тпже.qыВ уLtалъ, а 
предъr.1азаJ1п какая то ть1.а пасту11и11а. tВотъ 
n жизпъ моя такая!) - uромелькоуло у д·l!
вочки, и въ одпнъ uиrъ nровеслnсь nередъ 
вей. вся ведолголtтпяя ея жизоь, безъ прn
вtта, б�зъ ласк·ь съ ca11aro рождевiа; сна
чала въ восnятате.11ьво11.ъ дом1i, а послtдвiе два 
года у «иадамы». Анютка не знала, rдt ея 
родотелn о живы ли: ссъ роду родовъ» она 
даже не водала пхъ. « Можетъ быть, я боrа
тая?1>-оодуt1алn Авютка, чтобы какъ-ппбудь от
дtлатъси отъ червыtъ иыслей. «Можетъ быть, 
у 11евя иамаша то какая-ввбудь rрафuоя? Bc·h 
rоворятъ, л мада11ъ даже, •по обличiе у иевя 
о'fевь блаrородпое ... НепремtRпо, rоворятъ, рв
стакра·rка ты! .. » И доЛ1'о опа раз11Ь1шляла о 
своемъ проясхождевiя, рясу я при этоиъ все воз· 
можвыи картnны встрtч-u съ матерью-rрафи
пей пли съ отцомъ-rрафомъ, которые бсрутъ 
ее къ себt, nъ роскошпый замокъ, одtваютъ 
ка1tъ куколку II кормятъ одвпъ Фп11вnnовскямъ 
пnрожнымъ. А какъ торжествовать опа будетъ 
надъ вротпвной «11ада1t0й> и злючкоlt Фiоноn 
Еrороsвой! Небось, тогда саюr, собствепяоруч.но 
ставутъ свюшть съ не.я мtркп дли платьевъ! 
Bct ltатк, Саши и :Мanrn па задвохъ J1апкахъ 
передъ uen заврыrаютъ, каждая за счастr,е по· 
чтетъ, хоть въ rорuичныя пойти къ пей! Да 
пе очень то пускай разсч.втываютъ: теперь вс·t 
ов·Ь во11.ыкаютъ ею, а тогда на ея y11uцt бу· 
детъ nраз;�,впкъ ! Одну только куiа_рку Офро-
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сяпью, которая пиоrдз. Nаскаетъ ее n суетъ ей 
11отв1овы,у 1,усочки, опа н11коrда ве оставвтъ 
и .а:астъ ей самое лучшее мtсто въ mтa-r·Ji сво
ей орпслуг11. Славваа опа, Офросивья, добрая ... 
Чь.11 то рука потрясла А.вютку за плечо. Чуд
ное сяовид·hвъе исчезло. 

- Вудетъ спать то, ступай J1a)l.a1tt постель
оnравь!-r1рпказала одна nsъ хастерпцъ, разо· 
д.Упая въ новый дппломатъ n отправлявшаяся: 
куда то съ бt.11евыш1ъ узелочкомъ. 

Лuютка, по обыквовеRiю, хотtла вс"очкть, 
во это пе удалось ей: голова разрЬ1Валась отъ 
боли, а 1съ вогаиъ ·rочно тяжесть какую при· 
в·�свлп. Ова 1.едленяо поднялась съ лав1ш в, 
nоmатывоась, въ какомъ то nолуза6ыть11 no· 
брела въ спальRю, Съ трудомъ приготовивъ по
стель и все пеобходииое ко сну «мада»ы», Анют
ка разостлала свой войлокъ и тотчасъ же за
снула, какъ убитая. 

Въ до1·J; царила тишиJщ. Мастерицы, всt 
до одпой, разбрелись по rороду, дiвчата спа
лв, 1адамъ съ веразлучвымъ 11опсо11ъ куда то 
уtхала, раздаващн:ь тоnко шаги Фiоны Ero
poвl!ЬI. Полураздtт:�я, съ оrарко11ъ въ ру
ках·ь, она обозрtва1а все :шведеюе, вачипая 
с·ь Jtarasuнa и_ ковчая чхвей. Особевво тща
теJJЪоо она осuо1·р1;ла мастерскую п, найдя 
тамъ nотераоу10 кtмъ то записку, прочла ое, 
злорадно улыбнулась п сnратала въ кармаоъ. 
Въ коррвдорt опа обшарила чье то впсtвmее 
11латье и дош.113, наковецъ ,  до сnалыш x:osяll· 
кп. Подоинувъ sач·hиъ то  rpaфnnъ съ водой и 
тропувъ no)l.ymкy, <Иова Егоровна тоJШяула 
Авrотку. 

- Ужъ дрыхнетъ ... Экая л·hоь перекатная!
Боrу то ко.пилась лn? Пойдеиъ, я б11блiю бу
ду вслухъ чптать. Анютка от1,ряла �·лаза п 
беsсmмевво вsrJ1яuyлa на sа�ч1ойщвцу. 

- Слышь, что ли? Кому rоворптъ?
- Сшmу·съ, -прошептnладtвочнз. я опять

заснула. 
Но <Иова Егоровна пе 11оrла читать одна: 

кто·пибудь обяза'fелъно должепъ былъ се слу
шать. По болынсй части, слушатольвнц6ii по
чему то явл.ялась Анюша. Фiона Егоровна, пе· 
довольваn uоведевiеиъ дtвочки, выuркдева бы
. �а пой·гn за бuблiей п читать въ ХОЗJ{l!l(ИВОй 

соальи·k. Кос·какъ подняла она Лшотку, усn,ди
.11а ее въ uрссло, uo·roa1ъ перекрестилась п ва· 
чала ЧRТI\ТЬ,

Люот«а тотчасъ же заклевала носо»ъ и опу
стила голову. 

-Да слушай жо,иерзк:�.n!-uрикршшула Фi
опа Егоровна. -Cтiш'II, что .l!П, я буду читать? 

- Л с"ушаю-съ!-очяулась дtвочка.
- Слушаю-съ! Чего же  ты слущаошь? Ну,

11овтоrш, что JI прочитала! 
Анютка, конечно, не иоrда uовторnть n уста

вилась въ какую то точку на потолкt. 
- JI снова начну, слушаn!

- Да·с·ь,-nролелетала Анютка n опять за·
клевала восо1ъ. 

Фiова Егоровна пе выдержала. Опа захлоп
нула библiю, что то прошпn·hла и вышла изъ 
спальни. 

ХоsяОка opitxa.n:a поздно; большинство 11.а· 
стер1щъ давно уже вернулись съ проrулокъ и 
крiшко спаJШ. Псрвымъ дiмомъ она стащила 
Апютку съ кресла, въ котороиъ та спала, и 
начала торжественно приrотов.11атьсп къ ночи. 
Притпрапьяиъ и омывавьамъ ве было конца. 
Аиютна по11оrа.ла ей беsъ вся.каго сознапьа, по 
одной прив1акt. 

- Что у тебя рыло - то rорnтъ?-спросила
Степанида Иваяовяа.-Простуд11.11ась? 

- Незнаю·съ, 11адаиъ.
- Са•а виновата: разд ·hвшв бtrаешь ... Вовъ

съ 1опсомъ поутру ... Itстати, свесп·ка его ... 
да пармны.}!ъ ступай

) 
-тутъ ближе! 

Анютка uа1111вула платчвшко и оотащпла моп
са. На д·hстппцt тускло ropt.11a лампа. Изъ про
тивоположной 1,вартиры в ъ  эту же самую и:а· 
нуту въuпла rорвпчnая ·rакже съ иопсо•ъ. Съ 
лtствицы второrо этажа послышались звонкiе 
шаги, в вскорt показалась другая rоряичпая 
съ третъв11ъ копсомъ. 

- Ха-1а·1а-1а! Ну, сошяись!-разсиt.ялась
первая. 

- 'Гебt смtшно-проворчала друrая,-ка"ъ
вторую всдtдю вяяьчiешься, а я вотъ цtлый 
rодъ, изо дол въ депь ... l1лаsывькв бы хои ве 
сиотр1Jлп! 

- Взяла да убила, толысо п дtла! .. А что
баривъ-то, паиедвисъ ты говорила, уtз11.атъ хо
•rtлъ; уtхалъ? 

- Уtхалъ, род»хаа, на два 11tсаца. 'l'еперъ
и совс·вмъ того хуже стало: ·ro сака въ rоств, 
то къ вой гости ... 

Гортшчпыа разболтались. Мопсы б·kraл:n во· 
круrъ крыльца по тротуару, обнюхивая друrъ 
друга. Авютка запуталась uлатчвшко11ъ п дро · 
жала, канъ осиновый л11стъ. Передъ глазааш 
у пея бtraJJи нс трu мопса, а цi;лые десяткu. 
Въ темнот·h лочп они Kl)Y жились в 11111,1rалп 1 

какъ бtсеоята. 9тл. 11ляска, яаколецъ, вадоtла 
Люоткt. Она поймала мо11са u ноm.111\ съ 11и11ъ 
обратно. Гор11П'ПJЫЯ лее ещо разговарnва.1111 . 
I�orдa Апютt(а возвратилась въ с11альвю, 11а
даиъ лежала уже nъ постели. М:шнькiй яоч
ппче1(Ъ с·ь rо11убымъ абажуром·ь '!уть·чуть ос
вtща.tъ кохпату. По обыкновевiю, Анютка по
ложила 1ооса па постель, къ пога11ъсмада11ы», 
и, прпбравъ ueи1Joro ва туалетt, .1егла па свой 
войло1tъ. Что-то въ родt бреда тотчасъ-же 
оnладtло ей: вся коивата завертtлась коле
сомъ, въ голов'!; sазвепtло, застучаяо п, какъ 
жnвыя, 11ремтали nредъ 11ей и Па)l.иВа мать съ 
узелочкомъ лепеmекъ, п еа собствеаная аать-
1·рафивя, п добрый rрафъ, II смотрительница 
восuвтательнаrо дома, n Фiова Егоровна. Ма-

18 
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да•ъ паходилась подъ впсчатлtвiе11ъ проведен
ваго вечера у генеральши Вевруковой и дол
го веподвпжно JJежала съ раскрытыми rдшщ-
11и. Наконецъ, дреиота неsамtтно подкралась 
къ пей. Ова перекрестилась и едва шевельну
ла nодъ одtяло1ъ ногой, чтобы повернуться 
на бокъ, какъ 11опсъ, вдруrъ, злобно зарычалъ. 

- 'l'ы съ уха сошелъ?-обратцласъ къ не
му Степанида Ивановна и слегла толкнула его. 

!tlопсъ вскочnлъ, какъ ужаленный, оска
.1швъ зубы и сверкая въ теивотt глазами, съ 
осте\Jвевtлыиъ 1pnno11ъ бросился ва Степавn
ду Ивановну. Одtяло ве ващвтило ел икр·ь. 
Въ одно 1гновевъе оп•!, бы.rш искуса.вы n окро
вавлевы. Степанида Ивановва, не смотря на 
свою тучность, съ легкостью дtвочки спры
гнула съ постелп. Остервевtлый иопсъ - за 
вею. Круглый столnкъ съ графппо11ъ съ страm
ныиъ шуиоиъ и звовоиъ повадЦ11ся на nолъ. 
Крпкъ, стопы, лай мопса ... Апютка с ъ  испу
га oбes}'Jl·JJлa n, блtдвая, дрожавшая, забилась 
за 1·ардеробъ. Вся иастерская отъ вала до ве· 
лика сб·kжаласъ къ «11ада11f». Насилу удалось 
спасти ее отъ pasЪJJpeввaro 11опса. И то выру
чила Варюшка, которая притащила ковmъ во
ды и вылила ее ва )!Опса. Съ с:мадаиой» сдt
лалось дурно. Долrо оттирали и спрыскивали ее. 
Хотtли даже бtжатъ за докторо.иъ, но мадаиъ 
открыла глаза п, :�окачавъ головой, прошеп
тала: «пе надо ... ). Bct дtвушкп безмолвно 

стояли съ опущевньаш взорами, искоса поr ля· 
дывая па обложенную мокрыми uолотенца�ш и 
стонущую xosяfuty. 

-- А 11ооtъ rд·в, 11ерзавецъ?-тихо спросила 
опа, спустя вtсколько иинутъ. 

- ПоJJ,ъ кроватью·съ,- отвtтплъ 1по·то.
- Что онъ? ..
Двt дtвчевкп съ огарко11ъ кинулись подъ

кровать. 
- Да зто пе вашъ - изумлевnо проrово·

рола одна. 
- Конечно, пе нашъ ! - нодтв�рдпла другая.
- Что-о?!-вс1,риквула иада1ъ. - Авют1<а

гдt?! 
Стало искать Анютку. Ис1,али, искали-вес,. 

доиъ перевероули. 3аrлянули, uакопецъ, загар
деробъ в вытащили ее оттуда. Анютка поло· 
жптельво ничего ве понимала, что вокругъ пел

дtлалось. Она даже 11а1tъ·будто пе почувство· 
вала увtспстой пощеч:nШ1 <)taдaJIЬ\) и, безс1ыс
ленно взrJ1янувъ на нее, только почесала по
битую щеку. 

Даже Фiова Егоровна nроrоворпла: 
- Она ве въ себt, Степаnп)!.а Ивановна ...
Анютку отвели въ кухню и, по совtту Офро-

свньи, уложили на neчкil, а поутру отправи
ли въ больницу. 

Пос.аi! этого событiя 11астерпцы Степашrды 
Ивановны совершенно nо1·еряли спружинкр nз·ь 
виду. 

Вячеславъ Подкольскiй. 

1'1�---------------------------�� 

1 

� 
Н.мn,ратора Фриdрии у тру>1а инерам. Дуз, карrия� Вернера. 

�·----------------· 
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Соо�еменное обоа�tнiе. ) 
Мосkва. 

Малый театръ. 
Шотландсная", драма въ 5 дt�ствiяхъ 6ьернстьерне-

6ьернсона. 

Драма CliRJIД1JIIODCfin. 
го 1шсате.u1 пос·нnщсна 
0,1110ft 11зъ 11а11 11 11хъ 
ЭПОХ), i!illЗIIII 11111'1',IЮГ,1,· 
r1шil 1;11р11,1е11ы. Жп�uъ 
ат3 вь f!!Jtшcti: сте11е
u11 бо1·а·r11 дращнш n 
po:11aunm1, бнrата дю
б1ш1,ю. CTJlfl�n н i.ям11, 
1·1·ро11а;110)11, 11 1·оремъ. 
Бъеу11соuъ ост:uшшщш 

н:1 томt, nрс�1с1ш, 11nгда стрманьR nачпна.ш uез
уазд'Ь.тыю 11 шшсегдn тоrоrt.ть 1щъ с)·д,,бою 
И11уi11 (;тюпртъ, но�·.� 11 то rq111зрач11ое, 11e"pu-

,10.tщ11т1•.1ы111е сч11стъе, щ11юе выnмо бы.то mt 
}\OJ!O �'l'tlfi лr.шч:11\шеi\ II31, Ш\ТОJНIЧеСJШХ'!t С'ГjЩ· 
дu.нщъ, пог1rб.10 11 от1:ры.1п 11111p01ciil nросторъ 
бс�1�1ш1tрпоfl дpu)1'l,. 

,\1Jticтвie пьесы шttн11шt1nя 11·1, 1111ртI, lfiG6 
ГО!\11 11 n�;1111ч11щ1Рн·я въ 1,e,:n1,pt t'A'l\дyющnro 
гмо. В1, nтптъ JJJН1ж'a1yтo1t1, М1111iя ш'11е;ш1.,а 
сто.н.но нropчe11ifi II pn:IO'l!l(lfJIIBПifi, •ITU IIXЪ XRII· 
т1ыо бы щt цkту�1 �.нu111у10 птя111,. О1·ор•11щiя 
Шl'JaJll�I, IICO'IRЩ:111110 )11111 JOIIOii 1i11p0,\Cllbl, бl�· 
1:т1111 с.1tдо1�11ю1 n.1110 за ii])yrш1·1, 11 01,011чrшш1, 
CTJ)UIIIПllft ptlШIПЗJ:nft-ruuc.lЫ\1 ll{leCT0.111 �HHШji· 
xuou 11 ,1oupa1·0 юrенu шетц1111ы. Алтору 1111 
IIJ)DXQ'(IJ,10CI, п1,цу111,щатr, зхt,111, lJТЪ 1:еб11 1ЧJIIМR· 
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тn•,есюLхъ оnизодовъ, 9ффеriтпыхъ npo11cшer.'1'ni li ,  
ОJ)llГШЩJЫIЫХЪ X!lpllliTC}IOl!'Ь : IIM да1ю CA)JOfI 
жтopicti, 1r ро.н, 1109'1'1\ до.шша бы.ш 01·1нш11-
ч11тм11 то11ш,п11, воспропзвсдс11iс�rъ Л\,ав;�,1,1 u 
д'titCTRIITC,l l,1111CTl1 .  Бr,rрнс.опъ TilliЬ )t I10Ш1,1Ъ 
11ту ро.н, . EL'o ПО.!111!1Н'. 1 1 i11 съ сю1111·0 11а1ш.ш бы,ю 
ле(\ранщ•нuо вы,·о,щ·J;с, 11•f,м·1,, 11n11p1rм·J,pъ, Шм
Jера . l l·nщщuiri дрi1Ш1'Г)'рf"f, HЗIM'I, lf'BШi0,1bl;() 
д11eti 11аъ бiorpaфia ИаJ)iн С·1·ющу1· &, 11·вc 110.1 1,JiO 
т1редсмсрт11ыхъ д11eit, 1i0 1'дt1 1111 сю1031ъ кt,.�·ь не 
быJО IШIШliOfi д1111 11ы ,  - бы.1·1, 'ГОJЫЮ дpaш1т11-
1l�Cliiti HOIIIЩЪ МIIO l"Ot:'ГpiЦ3.[L Jl(lfi ЖПЗl!\1. l{opo
.1eua u1·тt11,·1·11ла 1шерт1, ct, nетшшо- 1t:�.р1·тв1•11-
11 1,п11, 1·е11011з�ю31ъ1 - щюк1,ti 1 111, гордо , 111111.!lн·t. 
созш�тс.,ыю . Hu )13-fhiiшuxъ щ111з1ш1inвъ rюр1,-
6ы, yшu1it'11Ш ,  1щщ1бъ. В ь •1•а�ю111, 11аетрос11i1[ 
Ы11рiн 11рnш11.1а HJJ'B д1 1 1 1 . 11·1·1�·lшm1t1i1! 1iаз111, отъ 
смерт11аrо 11рuгонора. Uчшmд1ю, 111111 •1·1ш11хъ 
)'C,lOBirLX'h ПО!!'Г)т 11\I IL\:O,J,ll.ttH\l, IJ�tlUj)'�T,m, еJЮЮ 
д1Нt'1)'. Ш11.т.1еръ т1шъ а 1111�.;туш1.1ъ . L lоэтъ 
пс оетюю1111.тсn дuше Dред·,, нсоfш1дшr1J1J1'ЫО у1111-
:лт, И11рiю �·1·ющJ1"ь шшану11·11 трнм1•1сш1оit раз
вн:ш11, з1111·1·1ш11.11, ct• по1 1ытат1, 1:111сь )',tiatп, 11ре11ь 
11е:ш:.1�·ш,�111юti прс�1щ)Нрещш11оfi 01�11тыо , )"етро
НJ'Ь SШl11CIШT)'IU IJ ДЪЙС'l'ТШТ!',1 11ПU �ффeJiTll}"IU 
1ще11у uстр·м ,1 двухъ 110110.rc11·r,. Ынрi11 Шот
Jtшдс1,ал :цtсь в1, r.вое)1ъ с.11ср·1·11011· 1, у �шн:·Т1 до 
ход�1rь д11 111мш1rt1 яабвенi11 t•1111l'l'O дос1·0111н:·1·ва ,  
падает�, па щ1.1·\ш1r 1чн·хь uн11ш111ъшъ лр:н'О)t'Ь. 
Въ 11tite·1·в11·rc.� ы1oc•r11 ш1чш't.1 11 11д1Juш1ro п.с Gы.io 
1 1 не �1or.10 бы·1ъ. Но Шн.ш:ръ дu�тпrъ ц·\ш1 : 
l't'O 11ы•с11 :н�фектна, сцсю11н1�. а бмыш1нству 
1·caтpa.1ьuoii пуб.тщrп пtтъ 1111щшоrо дt.1а ,  т1а 
t:JiOJЫio rо,1.ерщю1iс драыы 11 ел хар,штl'ры 11cтo
p11qcc1t11 вhрны .  

Мы дсршШiстт совсршеuпо другого юt•Ьнiн . 
l lo.1тa, nзupanuшro JI.JП др11.11п11че1ша1'(1 нро

изведешn 1rстор1rчеснiй сюще1,, , rrc.1hнн, 1@1c'l-
110, ЗаJtдlО•шть въ 'l'tснын r·р11111щьr щ:тор1111е
ею1хъ, В1IOJ 11·b достов·f;р ных·ь 11ст11'111111.ов·1, 

1
щ.н,

з11 об11нынать-nuе1tть uъ cnQeii uьес·[; то.11,1,0 
1'/Шill сцеuы, О JiOTOpЫX'I, ГОВО\НlТЪ uo,,.!l lllliLЫe 
до1,р1ш1·1•ы, выnо;1,111ъ на с,внсti сцснf, то.�ыш 
твхъ д'liff1·т11у10щпхъ .пщъ, шнша Rоторыхъ заnn
�:аны COBJHШeШLJ1na:u11 JIЗB'hl}TIШl'O со6ы1·i11 . Тат.;щ 
то 11 11ост1, , впо.wl, псторIJ •�ескап фnк·п1111юсть ео
дершанiн ,  моще·rь быть, ц·t,.н, тру,t110 дост11;tiш1 н11 , 
а въ ll'BliOTOpып, C,yY 'fllHX'I, ;i:a;i;c UCIIOCll,lfl,П!Ш. 
Все это �rо�що сЧ11'1'11тr, ПО,'{робnостRш1, сс.ш у 1·о;�:
но 1 -ш�су:�цсс1·веш11,1ш1 )rслочащ1, срвнш1те.rrъпо 
1\ъ З11Дll'18ШI дрЮШ'Гlt'JССШIГО ПОЭТ!\. EJty 11ущ11а 
худоmествсшrаf[ Д'I\,l[ЬНОС'ГЬ 1( IICIIIJUTЬ, lШll.XOJO
l'LI IJCCRIUI ло.нrота, п ,  тшопсцъ, TI\IП:, IJll3L,rвae
M!Ш СЦ\ШIIЧНОСТЪ nье1:ы .  Ра,111 всего этого OIIЪ 
можстъ 11 пъ пр1ш'У1 дn1'1, сnобо,'(у 1шocit фашазiи, 
отстуrшп, отъ точныхъ даппыхъ 11сторi 11 . Но !'>Та 
«nонТ1Г1ее1ш11 но.,ыюсть» д:1.1е1iо 11е безt'ра1m•1-
1111. Есть закопъ, безус;пшно д.ш uen об11з1t
те,,ъпыrr, 11 тамъ, гд·r} 011-ь нарушаетм 1�ъ 1111-
1,пхъ бы то 1ш бы.10 цt."1хъ, t'IIUHC'М, вен �,сто-

ри•1ес1шл драл,а, nстаетсп то,tыiО бо.1гtе 11.ш 
ме11·uе 1111po1m1ыii пoэ1•11•1rrнiii щ,1,1ыс1\1ъ. 

Мы 1·оворю1ъ о хар111,тсрахъ .111ч11оетеii., п 
(io.тl\e всего о х11рщ;терnх1, CJ.Ut).шr1i1 ш•сош1·1ш 
1�оетыо перРданuыхъ щ1,1ъ ucтнpirit, н хара1i
тrр11хъ, пrранuшх.ъ в1, л;t;i·i cт111i•rc.11,11oc.т11 н1•р-
1н•11с·гпующую ро.п, в·ь щно,1ъ ощ1с,(1;.1е11нш1 1, 
1ш11 ршз.1е11i11. 3,.(•tt:i, вея 1�а11 поr1раnш1 11 пере1�·1шщ 
бt•зус.10в11u нсдо11ус·гю1 ы. Съ 11тш1ъ треuон1111i 
e"'I, c 11n:1a110 Ht:() ДОСТОШШl'IЮ nt,e�ы , tillli'Ь 111\')"0 
Jlll'!CIJIIOit. I[ 111\МЪ p·t 1н11·rc.1Ь11te, 'Гilli'I, (;JЩ,{t]'!'I,, 
vц1ша.1.ы11\с 11срс1�·.в.ш11 , т·fшъ ut1.TL1111>. ) ЩР()б ь 
!1'ГtШУ ДOt"Г\I IIIIC'l'BY .

llocrмrщ1щ11·ы f1 в'fщъ щщii пе нriiµ1ч1ш11 11•r110-
r 11.н·11 1;ъ ш:торiи. Нто бы.rъ n·J,111, П]!СЮI) щс
t:тв1'11по ·1·сорет11•1ес1шх ь, t.:'1'1\JЫХЪ пщ"r11оспi!t, 11a-
1"rt1 llll'IT, .IJ 1, НС СIШЗI\Нl!ЫХТ, 1:1, П[НIШ,1 1,ШЪ U!Ih!•
ТIШЪ 11с.t01111•1сет11а . l\J шн·iн C)'Щ('CTBCIIIIЫR JЦCII
11p11c 11·h1111тc.1ъщiii f)IJOX 11 ра:ш11·1·ы 1111 ОСIШВI\ХЪ ,
днrtЫТЫХЪ llCli.IЮ'НITl.'JLIIO ()1'1Ш! 11еШ11JЙ \fblC.lblll, 
ШI ГIIDUTCЗiJX'f, , юшогда нс Шl'l\lJ llll!X'Ь lf 11�
JШВЮЩl[ХЪ р�а.1ьrrы:хъ 110,\TШ'p1H,\Ulliii . �Т(111'Г1·
1ta311cl'ГI, П1�l'Ш (} llt"l1U0Uf,ITIIIHLЪ •ll'.ttJll'lili'\\ ,  ltCIIO,I·
1111шшш, в1·1·r111;mтт1ыхъ ,1oiipo11'.'rr.11·ii 11 чуж
дол т. �1м1,•111firп11хъ 1t1',111ста·1·нu1н,. illu.t.1eJП, 111,
П1'1)8ЫR нсрiО;(Ъ (:Ooeii пo:НJl'ICCll(lfi Дtfl1'CM,1IO
С'Г!I flhl,IЪ tMllll .111, П31, ('ЮIЫХЪ llllt.1� 11IIIЫXЪ )'ЧI'
IJ IIIШIJЪ (',fi(\(\ii 91LOXII. Его i(JJilЩIT IIЧCCRiit 11p1111:1-
JJ1цc1ti11-p11д· r, лрсвоехо,1, 1rыхъ т1.шострацi!1 1; ,.
IIД('IШЬ, �OIШ Al:Jlll!ШH'Ь 1Jн1.тос11ф1шъ II TTOJll'l'l(
li!IB'L, соврс11с1ШЬLхь 1юн·rу. Р11;1,11 :1т11Х'J, щей
Шп.ТJ1•ръ СОRl'рпш.п, нu 0,1.нн r, rp·r1.x1, п1н:;�;ъ 1rcтo
picii. Вс'fшъ 11зн·в�:т1111 upcuбpa:101111 1rie, 1ютuр1Ш)
въ рукахъ uо11та подвrр1чш 11cn;111cкiii m1фантъ
Доr1ъ-I,арJМЪ. Нм·J;сто uраnствс11щн•о п фи:ш
чrеиаrо урма , rщmщъ на еюt0J1ъ ,('l;,1t uы.l'I, 
сынъ Фu.шшш Н, на �.;ц<'п·Т, 01щ:щ.1с11 ще11.11,
ттыfi: юnomn, I ICПOJlll.'IOIЫU ю1е1шо 1·t,Х'Ь (',ЮП,IХ'Ь 
130311ЫШ811ПЫХЪ, Т�lt\IШЫХЪ пдеit, !Шll\Щlf 111.,r
J,D,1Clt CIUl1, 1109ТЪ П el'O coвpc)ll'i! lllUШ. От'!,
это1·0 превращенiи, 11011ечно, nъ c11Jьu·tii1111·fi
етепе11и nы1u·рыш1.1ъ 1·нpoit въ дрмrt, . Но пе
рсд'l,.1 ывnuiс 11сторiu - лу'Г1; въ выешс!i ет�ч1('1111
t;RO.lЪЗL.'iii 11 �;цско нс RI\CГ,111 )IШ!iРТЪ П\J111Н'{:1'11
къ Пjlёh']JаСньшъ, ПО'r1Т11 11С(�IШ1П, р�зу.1ьта1·1шJ, .
щщъ \\ТО с.туч11.тось съ До11·r,-К11р.1оео:11ъ. Дмщ
:шrе.rrьстоо-др1ша того ше Illiм.,cpa - «Иарiн
С·rrмрть » .

Ню1ъ гораз,1н дороже в11спошша11i<: оf',ъ исто
р1иес1iой i:opo.�eв'l, Шnтз:.u1дс1tо!i:, Jit\HOIO опа
бы.ш въ ·1·е•1енiе пос.1·hдш1.хъ дш111 e1@1ii i1,1iм11{,
дороаш BOШJOМJJIIQJJie () tliCIIЩ111111, }f:{�f.TЯDIJJl)ii
смщ1ъ rер1111:н1ояъ u пр11с�·тствiс'lъ д�ло 1щ
)IЫХЪ ОЖСС1'11'lеrшых.·1, вparnnъ CBOllX'J, , Нщ:ъ
оет;орб1IRСТЬ UIЦ'Ь �Japi11 (}rюарть - на no.1't·
пнх1,, съ уншнеrшо!i мо.1ьбоf1 па )"С.ТitхЪ , -·Rlli(1,
tiOJю.тenы, трепещущей. за 1щ;1.щую .1\li11шою )111-
11у·1·у своего существои;1ui 11 .  И uц�па 1 1с1 1ов·Ъд1 1
l!UCТ, IIC IIJ)Юl lf)JЯ\�'1'1, СЪ атrrмт, O('liOpu.ншie"ъ,
lliHIOCPIUIЬШ'Ь н:шптп вс.11пк11i1 стра,(iШЩЫ - 11�
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TO.H,liO безъ ПClffilll'O фю,т11•rес�;аrо OCПOEIIПiR, по 
въ лрюrо)tЪ ЩJOTIШOptqiп: съ СIU[ЬОП! ПOДJИJl
llhlIOl с,щ,tтс.tьстnюш 011ев11дцевъ тJ1аш11ескаrо 
сuбытiп. 

lkш 9ТО'l'Ъ в,,шысе.и, 11уже11ъ 6ы.fъ д.111 
«сце1ш1шост11» др1шы, - 1ще1mч11ость 1t�'1I.1e11a 
r..шщ1@r1. дoporoiJ, 11ссо1н1з�1t,рпоiJ цtnoJ!. 1 Iт1тъ 
Jrorъ nатн:11т1, скозы:о )'Го,,по своцхъ сцен ,,, 
вывес.т�1 дааrе р111,1, щп,оrда пе сущестнон:ш-
11шхъ ,тtiiствующнхъ .ri1щ1, , по 011ъ не до.1шс11ъ 
бы.11, пзв1�nщать хар�штеръ, стонщiii во пnв'h 
nceit драю.,, 11 шшрnщать п1штщrъ въ 1шымt, 
�11.:111\е всего .,сстrrомъ д.111 шшпт11 cr.ocft rtрошш . 
Jlp11 9TIIXЪ ус.товiнхъ нс ТОдЬНО J\СЧС3!I0Т"Ь nc11-
1;oe ttеторическое :щаче1ri1} ш,есы, по терmотъ 
CII0/0 11рnв.1е1штед !,IIOCTb J[ СiШЫе «СЦСIIП'JНЫС» 
ВIОМШl'ГЫ дра�,ы, J!Юi'L бы llll бы.nr ОШI !!ффeH'rllbl. 

У _G1,срнсо11а, несомп'lнп�о, нанrме11 бы ма
терiа.1·ь 11 д.1я 'l'iнtoil: 1щещr�11rост11 , 11 длf1 все
uоамu1юrыхъ зффеБ•t·овъ, 110жеть 6ыть, дмне 
611.11,те }ll\'1'flpi11.ra, 11·Ьмъ его оыJо у IIЬ1.1.1epa. 
Bt;u. у 11орnешою.11•0 др;щ�1турга Ш\ cцeut са
�1011 1шщчм эпоха uзъ ;1шзнu moт.1or1дcкofi ко
р1щвы; совершается: настоящая, 11 не вю1ъпr1 ·  
ленш.111 Rровавая дрюш , Д'Мстнует'L ис,пор�,че
схiй 11 въ по.шо�1ъ c11rыc.1t �rory11ii1 n nrу;не
ствсюrый r�puit po�111ua, чафr. Ботве.1ь,  а ue 
выд}'JН1пnыii nоЗ'ГО)ГJ, рощштмеекifi ю11оша Мор
тmн:ръ; шшоrrецъ, одной изъ с:шыхъ существеп
nыхь 1111тefi драмы з:ш:раn.шстъ .ш•шость, r.a
пofi ne JIOr.111 6ы  создать cairaп nыл1щл ф.�нта
зiп 11ъ тm@1ъ блеск'13 11равстве1111оit С}МЫ n 
щсn1юй стрnстп, ваю1111ъ оев·J;щена дМствu
те.1 ъnа11 истор�щес1rая д· У;птелпость Нонса и 
1ш1ц11п черта его х1111n 1,тера, nряД'r, .ш появ.1п.r
с11. Щ\ llaitU!t-.шбo №IIЩ)ТПЧCCJiOlt (ЩCll'!I 1·еротт, 
создашrы!t Щ\J1.НОЧ111'С.ТЫI0 ПО91'11'1СС!i1Ш'Ь ВДОХJIО
вепiе\lЪ. Пзъ тапоrо iraтepia.,a авторъ безъ бо.1ь
ППLХ"r, ycщi/t воображеu ia моrъ бы. со:1даn, 1шо
жес'r1ю вффектntйпшхъ сценъ, -)!Оl"Ь бы прп

O�IIO)IЪ J'C.10Bill, ecJ.11 бы j'\\Clli>Шe цtnшъ IICTO· 
р1Р1ескую правду 11 1тсторn•1ескц1, дtaтe.tcJi. 
Бьерuсоnъ па nространств'в nервыхъ четырехъ 
ю;та.-хъ оста.1ся въ C'rpo1'l!Xъ гратшцахъ этоli 
nраnды, отстуш1.11ъ отъ пси 'l'OlЫiO въ одuомъ 
сАуча·в, �ia.a:o существеюнщъ 11 отmодь не под
рыв111nщемъ 11сто1ш•1ес1111rо содершrоriя ncelt m.есы . 

Uъ 11звtст1юft точю1 зр:Jшiя эту сде1т;аn-
11ость с.1tдуетъ прпзuать настоmцшrъ са:u:оот
вер�кен.iемъ со стороны автора. Т�щъ ш1зывае
ман бош,шдп луб.1ш,а nеющуемо дод1ша бы.1111 
ост;1тъсп paвnoдymnoii nъ достоnпстnамъ пьесы 
п от�rtтnтъ то.rыtо Т(), что въ ея ,,.шзахъ .яв
ляется нееомn'!;Лl:IЪDIЪ nедост11т�,011ъ. l\акое д'l;.iro 
зтоit пуб.mкt, что преД'Б nefi с,о.вершатотся co-
61,и'in но nceit 1L"ХЪ uепрш,ос1ю.всшrоlt правд<!, п 
1JIIC'\'t)1'В , ЧТО 1109'Г'Ь перепссъ JIII IЩCIIY' да.,еRОе 
лрош.1ое со nct3rъ его сн·!\то)tЪ II тfшя:м11? Раз
в\ З'Г:l nyбJIН:11 COГJQCIJTCЛ, что 11сторJI 11еская 
правда, - осе равно буднu11ш1п 11J11 uap11дшur , 

эффс11тпа11 rrш сnяnл заурпд�1а11 - лесра.впсп�rо 
вr.imc, 11•выъ щшоit угодно блестящШ вымы
сс.п лоэт11чес1юrr фаптазin? Выше-11реж11е все
го потоиу, 'ITO IНIШДllfI черта IJЪ этой пр11ВД''/; 
ЛO,Тllil IIOY'IIITCJLПЫXЪ JICTJНIЪ, ПО'ГОАtу •ITO НЪ 
IilliliДOЙ черт}'; здtсь jJilJB�'ТЪ !IYii]JOC'ГI, 11 OIThl'Г'!, 
в·Ушовъ, nотю1у что ка;1щне с.нню 11:п, ]l.a.ter.aro 
11ро11ц<1rо звуquтъ зхtсь вceit a11.1oft -реа.1ы1оi1 
1юrз1Ш, выстраданпоlt, перш1ш1•0П ,  нередумашюif? 
Б.iecт,lll\ili въш ысеJъ )IОЖвть оСJ'lшлтъ ват 11 
Ч�'Встnо, увде'IЬ 11 'J'Ронуть nасъ, 110 O!l'I,, up11 
снмыхъ .1у1Jш11хъ тс.1111вiпхъ, может1, проriдтn 
бе�с.:�1,дrю дмt вашеii мысJ11, ДJII вашего мiро
еонерцв11i11, д.ш :штса щшшхъ з11анii1 . Н Yili· 
1ю быть до 11p11 ti11cti етепеm, вnе•111т.1uтсльнымъ 
11 НСJЧН)Н111L11ъ, ,,топы BOJ 11c11ic эстет�111есюн·о , 
'llleтo - художествеu11а1·0 1.1у11ства sai;pt1111ть на
всегда въ свое�1ъ 1iр,шстnе1111031ъ ]ILIJ'h въ 
форм·n uде11, вз г.шда ,  -у6'1,жден111. rvь это11�' пс
Iiуество стреШiтсн lf ве.nша ero с11.ш, щ· .. ш оно 
дост1IГаетъ Ц''/;.щ . К.ъ coma.i'trriю; ·го.н,,ю .въ 
нруrу 11абрашn,1хъ oeyщec't'IMRC'l'Clf 9Та ц·J1J11, 11 
ТО.!ЪКО ш1рt1\"а lfCJ.fCC'l'llO JIMl!CTCI[ па такоli 
вr,н:отt, 11то с1>едстuа er·o сто11·1•ь на одrюмъ 
)'рош1·Ь съ 11tлыо . Мы хотп_мъ с�;аэать ,-р1щ
ко 11ро11зведе11iл искусства я.n.11UОтсп 1111стш1ьно 
МОЩl!ЬШ\1 J[ 11Ш3[1eШIЬUlll, чтобы l!OCllll'ГЬШ:l'ГЬ 
11 преобр1111овыв11ть весь �,iръ че.пов1ша . 

Нпnто не стаuетъ спорить, t1то m1щшо nъ 
наше nре.;11п 1t средств:�, n цt.m пcriJ'ccтna давно 
утр11ти.ш былую ясность n noтepяJJJ бы.1ое 
об.паrоражnвающее в.riявiе на дtfiств11те,1ы1ую 
;1щзш,. Чuстtйшiе вымыслы поэто11ъ cpeдlf 11а
mнхъ совре�1ешmко.въ рищюва.rn бы nc·rpf.тnть 
11.ш nо.шое 1жвuoдJ1uie, 11..n.1 скеnт1I1Jесн у10 не
дов·hр•пrnую у.rrыбну. И сащ1 поэты нpnftнe p·Jц
J!O ptmЗIO'J'CI[ на 9TII BЬШЫC,lfl,l , Пр11 Тt\1ШХЪ
умовiахъ 11сто1ш•1ес1шr np3.Rдa 1ш сце�rв пожу
частъ особешюе зшl'rенiе. Предстание, 11•ro co
npe11cш1Ьtfi nоэтъ съ cai11ыmt б.�ю·ород:ныnш ц'I!
.'[furn nсредtJзетъ вдруrъ nсторjю таrшмъ ще
способо)t'Ь, в·ь тано�1·ь ше духt , 1,ВJ,ъ 9ТО 1:дt
лад:ъ Шпдсръ въ «Допъ-R11p.toc'I1» .  Будътс )'Il'li
peuы, что совре111еrшой чnтюi'fi 11 бо.,tс 11.nr
111e11te rmтe.unreнтпofl пуо.nшt прешде всего б110-
сnтсл въ r,taзa эта nеред1мка, а пе высо11in
щ,осntтпте.�ьnыя ц·J;.ru автора. 1t 1;р11т111ш бу
дет�, nр1ш11. Она уже не 11ожетъ съ таttщtъ
1ншподушiсмъ о·rнос11тьсл 11ъ ueтopмccnoti пст11-
11t, li3.h'1, это было nъ 0noxy, рtвшую 11штr.
вс.uш1L1ш 11деаJа�ш дюr.с въ ущербъ самъшъ до
стовtрньшъ у1ш:11шiамъ uрош.1111·0 11 настоя·
щnro. Jfcпo, с.11(,�овате.u,110, 11то въ нате nре1ш
11tтъ мtстn J.ICTO}H\IIOCKOfi драмt, 11cпpnBACIJ110li
л допо.шс111тоtr путсмъ «насъ во�вышающш'о 06-
маnа» .  дJJyro!f nonpocъ, воз�10ш1ш .ш вообще
при тnкnхъ ограш1qе1ШL\":'Ь пстор11чесш1н др1ша.
Нtш'Ъ Шшiстся, что m1e11110 «Mapi1t Шо·1•лапд
стmя» B1,cpncoua 11tшаетъ sтотъ вотrросъ въ
ПO,TOilillTMЫIO!IЪ C11ЫC.'lt..
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Б1,ёрнсоnъ ои11.1с11 ху,1.ощmшоиъ-по9то11ъ, та1,ъ 
щ11;ъ не nьшышая.1ъ зффентовъ 11 rро)rщхъ 
сцепъ, rre уr�азашrыхъ щ, тюторiп; ocтa.l[CIJ 1111с11-
те.1сщ, своего nрещ\.щ1 , т:шъ 1;а11ъ пренцс всего 
пoc•rapnJe11 !дСl);1;а·г1, 11ето1тчес1,ую прнпду cC"I· 
Gытili 11 х11рщ;тс1111въ . lio въ 11eJ11, ше. nъ т:u:олъ 
c,ч 1111·JJ зn1;.1ю 11аетсn др11J1атп•1еенНi ш1тсрссъ его 
1ч1011я11еденj 11? 

В.тю�11шu.iй отр,·};тъ nn этоть вопросъ 11:нпт уже 
у1ш311 11ъ: псторi11-всс рав110 rJъ 11n1юii бы то 11 1 1 
бьмо формt-вссг,щ по.нш 1111тcpci;n, 1� ;)ТОП, 1п�
тере�;ъ д.111 no0�i11 ТВ)tЪ выше, ч'l.мъ орп1·11110.н,-
11·1·,с п содср;1щтслLпtе uстотнrчесг.iс дtнте.ш . С11с
щ1 болtе ч·t�rь 1шr.ос .1лбо дру1·ос 11c1,ycc1·no 
можетъ oшiшirтr, 11р!1дъ t11ш1ш111 1·.шзааш 9TltxЪ 
д'Т.ШТС.1\Jli 11 рааъ oua ДОСТII ГIIС'ГЪ t\ДllllC,Tl\CПIJaГO 
11ш1у.п.тат11.-ср1tе1ъ еохра�штr. въ uoдuofi рс
мы�ос·r11 neuxo.1oriю п uостш�овну героевъ д11 -
• ,с1;аго 11рош.1аго-11щl эт11мъ r.u1w.11ъ становится 
1111 высоту, nо:н1о�ю1у10 въ наше т;рещ1 д.ш исто
рn 11ес1щfi нuэзin. Госnо;1;етв1 ющеii: прuт1щ1теJь-
11оtl cшoii д.,л зprrrc.1я зд·tсr, бу1,етъ 1111аада, 
нрuзnа1111ая 1(1, 11шз1ш поэзiсй ,  тJ\cп·l,i!"nпn11, об
разо,11ъ с.шшпеiiсл съ нто!\: тqmn,,ofi .  

lJnтr:pccы т:шоii 11cтoprt'lec1i0fi 1\pllltЫ лpcc.t·:fi. 
дуютса :111п11;(11щш ,1pa,raтyp1·t1A1n съ Ltеун.101шьоrъ 
110CTQR1rt:тr@['I, . На 3anaд'f, BOЗIUIJil\lOT'Ь др3�[Ы 
1щ 11c·rop1t•1ecRi1J те�rы-безr, 1сросвъ, т . -с .  бе::�ъ 
г.�111111ыхъ центра.1ы1ьLп .ш•шостеi!. Это 1qн1ш.1 
nзъ э11охъ раз.шчпыхъ IЩ)Ol{IIЬLtЪ l(llпmenii1 .  Вес 
вшша11iе Д}}11А13ТfРГ11 COCJJtЦOTOrm:naeтeл llCJШO · 
•штс.11.110 па псторичесноа,ъ рсмnзмt, ua самu:u:ъ 
точ110�1ъ воспроnзведенiи: llJJTepecoвъ, духо1шоtr
11 ъщтcpia.u,uoii лшзш1 той среды, гд·I! этn JШ
тсрссы развпвn.шсь ,  и noдeii, шедш1L�1, за
1ШХЪ П11 UOpЬU)'. дЮДll !\Tll JШJJТ!О'ГСЯ ВЪ ПltДt
1t0.т.1e1iтrrв1юfi .ш•шостu, reponчcc1iifi 9Jс�1е11тъ
пьесы таюлrь обрnзомъ рnзб11nаетс11 1111 �тоже
ство отд.t.�u.nыхъ, n орозпъ едnа аа11 1liТПЬL'<Ъ, ,13.
cтefi. Обы•шос представдсuiе о дра11t, с.1·J;дова·
теп,rю, здtсь .ueнte все1·0 до..1Ж110 нa!i.ТJf удов
Ае1·вор1шiс

1 
-u меmду 1·вмъ лш;оп.11ъ обра:ю�rъ 

ne.11ьsn отр,щnть п11терсеа п ;q>юiaт11qcc11aro з1111 ·
•rc1tiя въ тar.oro рода m,ссахъ. Ню1ъ npпnoam
пacтcn nссыш налвпос 1ш первый взr.rядъ, по
на сюrомъ д-Iut впо:пr'fi спровсд.шnое зюrI;чюйс,
высназанnое одwmъ nлг.riлсюо1ъ rmtатмс�1ъ, со
ВJ>емеrпmкомъ Шеюшuра,-nо 11ono1TT" исторпче
СШLtЪ драмъ. Это за;utчапiе какъ llе.тъ:т: бnJ'l\c
отnосщос1, 11 1tъ хрош1щоrь Шенсшrра. Ве.ттшii:i 
поэ·rъ Jieн·J3e всего ::шботи.тм о пр11 11.tеш1те.1rыrо)11, ,
эффе�;тномъ вымыел1\ . О 1rс11ъ ю1с1шо опъ за
бот11Jся, я.сно говорr1'.f'Ь лреждс 1ice1·0 выmоупо
�ш1rутос зюr·l\ч:нtiс . П 11еатс.н. , а11щ11щм тса•rръ
11 актсровъ отъ щшадснi11 совр1шешu,rхъ ему
тартюфовъ, обр:эщаJся нъ чnтате.нтъ: « 1шная:
a11J'.tiftc1tnл rруд&, nрп впд"fi Jrу;кествn анг.шча
шш11, 11оrда ouo uзобр:111(1\СТСЯ IIЪ 1l8ШJUЪ JIC.TO ·
Pll'ICCRIIXЪ дp(HIIIXЪ, lle сочувствуетъ этому му
жествуu зтоit слnв·h Jrf'IIПlrюr <:nошщ ilic,шпiюm?»

Въ 9TIIXЪ CJOBtlXЪ дt.10 (ЩТЪ О мспптапi11 
пn.11>iотuчес1шrо чувстnа. Но ,щторъ не оrр1щ11-
1шnоетсn зтп,r1, . Пcтopu•1eci.i11 дрю.rы ,  по (•1·0 ,шt
niю, воспnтывuтотъ т11ншс •1yn1'TR() 11рt1ве·rв1:п· 
11о�:т11 u помnrа�отъ общес1•nсrщо\1у 11 нм11·п1 1rr
ci;o)ry р11зш1тiю .  Ч·t,.111, ;нс 0111t ,,ост111·11 ю·1ъ э·1·<11i 
1th.ш?-Беаусдов11оii 11ра11,цшоr1•ы11 (ШОDХ'Ь 11sou
paшc11iii. Ше11сm1ръ ше.1·1, 1111nc1•p·t 11y этом} r1p1111 
цuп:у. Одпn т1зъ е1·0 xpo11111t1i-<1 !111po.11, Гt.шр11 .. х:ь 
Bocыioft»-лoeпJa друРос naino11ie, r.1асш111н•с: 
«AU is kuc»-«Иc·rдrщ:111 rrpnв;щ» ,  а 11ъ 11ро.1ог'\.; 
IiЪ 111·on драл·'[, 1111т11.«ч1ъ сл·1,ху1ощсс : 

Тому, 
Itтo дещ,rr• пла:rи'Т'f, намъ1 въ naдeiltд·!J по· 

-уча,тьсн 
Ж,птei"ia1t0ii uр:10дою -моrу я обtщатьм, 
Что 011ъ ос uаiiдетъ у насъ. 
По0тъ вес.мщ 11ыeuшtro )Ш'Ьнi11 о&ъ этоti прnв· 

д't, когда она сОвt\}НIШtJтсн nn сцсн·J; 11сторi11 • 
О11ъ хочетъ у;щ.шть 1ншiiiit Jer1;oш,ш.тrrшi.-.-iif нн
)rе1tъ 1 нсю,ую .ппшпою ;iauiш11110 tЩщ1у t1зъ cno,•i:i 
чю111m11 . II у пего ест1. 1111 это твер.,11е n пе1ю1• 
OCIТOIJOIТil:: 

BtдL еслн бы шу·rовъ 
И б11твы вздорны.я ceroднsr ,н,1 см·вша.111 
Съ такою ncт1шoii высо,юю -едва .111 
Одпвъ разу�шыи друn, оста,м бы ) па.съ : 
l\Jы одура,uш, бъ сам11хъ себя II uа,съ, 
Которьшъ показать мы пращу дщнь же.щемъ. 
По9Т1, обращаетса 1ю uccti с.t•11ьс:шо�:rтт, на 

1ш1,ую тмь110 спосоОпы cro зр!lТ1.ш1, 11 то.тыю 
при этом:ъ yc.,oвin 1 1рпг.1а1ш1етъ ux·r, с1ютрlт, 
дрtшт : 

Пусrь nамт, вообро.:зитм, 
Что nонмяrотся пе с1<а.<Jоq11ыя тщn. 
Въ высокоii дра,м'Il ceii Ita1t1> будто бы n1. 

ЖIIВЫХЪ 

Онn еще теперь- себ'I, продuтавис 11х'Т,, 
Во всемъ щмnqu1 11 бло<Jк·l!, окруже11111,1хт, 
Пародо�rь 11 тoлrroii друзей и 11р116;шжоu11ыи,. 

Швксmrръ ув·t,рспъ, ТJТО 1Jro «nрnв,щ»  до.1.J1шn 
г.ч·боко 11отряст11 пуб.msу. En р1шнодушiс п1. 
ucтopin ,  11зоuратешюii na cцe1rt во ncett tя фат,
тn11сс1;оit в'tpnocтn, 0111, с111пмrь яшrеuiсяъ JНJ· 
нормаJЬПЬШ1, , едва BOЗMOinllblJJЪ. 

Вотъ взг.тnдъ 1ra ПСТОJ>ПЧСС!lfТО ,wn�ry, ВЗЦIIД'I, 
поэта, o;i,apenп11ro безпр1ш•f,р110 J1Огучш1ъ 11 рос
Бош11ьшъ воображс1riемъ. И �1ы зп11емъ, что Шеп
спu.ръ, остав:шсь в·nрпьв1ъ сnоеч щ>mщтurу, 
умt:rъ трогать ссрдцu соврюш1111ыхъ e:uy ::11щ • 
тC,Je:it, уМ'I;етъ трогать n 111�с·ь. 01щ�1ъ н·tJ1cц1iifi 
крптпвъ ие пахо,щтъ с.1овъ ощ1�;nт1, nе.шчавflс 
те11епiе хроюrкъ Шсксn1Jра . 3,1·f;c1, духъ чnта
те.нr ростетъ в�rJ;cтJ, съ разш1тiе11 ь п1щ1:мста tt). 
Э•rо впсq11т.['�uiе до.1w..по ионторят1,с1I у всtхъ, 
пому ПОJШТl[Ы Пf(Терссы •IMOB'RIJCCIIOII нультуры, 
1tто yJr·teтъ цtппть значсоiе 11 rром11;1пую труд-
11остr, 1:i1шдаrо ш�rа, д-J!,1(t1C�1aro •1e.1011'f.qec·rвu�1ъ 
110 пути нрогресса. 

ltъ Т.1111}' illeJiCrПip0BCli0li ИCTO[)ll'ICeJHJfi 11:\Jtl�П,J 

•) 'l'акъ. 
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лр111шд.1еш11тъ u драш1 Вьёрнсонц. Лш.1ii1cr.i ii по
:JТЪ умt.1ъ, IJСТЩЩRСЬ IНI СТJ)\JГО · JIСТОри 11м11ой 
ш1•шt, сn:щщать rJyбoJ,iu обще11е.1ов·lр1ес1tiе ха-
11а1iтсры D'Ь .шцЪ uсторп11еск11хъ rероевъ. И 
С1Jоб1щ;.{11О съ эт11мъ разширп.�сл щшxo.101·11 11ccrriii 
1111те11есъ е1·11 тnор1тства . It1шт. в•1·0 11ро11схо,щ
.10-сост1ш.пютъ тanny твор11ссш�rо reuiп .  Ген
р11хъ У одtювре3Iешtо n 11звtc1•uьI.i1 11зъ исторi11 
шtr.1i.i1ciiill нормь u т1шnче1шiй 1111г.111чыншъ 11з
в·J;ст11ой 11110хп. а 110 )ШОГШIЪ чсртаъ1ъ - бсз
с311,J1)тш,1ii тrщъ вс·tхъ :шохъ. Toiiш шшое- Рn
•нчцъ 1 1 ,  1\а�1ш Ричард·ь Ш, нрu осей ишщо
т1·.1ы1остu его .ш•шаrо ха11юtтера п .1111шоп бiо
графiп .  

Бьер11со111, ОСТIО101311,1СЯ па Щ)JШOri СТУJШIН[ 
т1ю1>чес·rна. Въ е1·0 др1.ш·Х\ JJc•J; хuрn1;теры -
'1'0 1Jl1Ыlf HOlJill съ JIОД.ШIШЫХЪ оf1рnз11въ, }1() ПCII· 
xo.101·i11 itxъ не шшто.1Ь1i0 глубонц, не 1J11сто.tыю 
р11:шоеторош111, 11тобы 11:icтnue )ЮГдО стать т11-
r 111111lbl�1ъ, оiiщшrъ. P11sн·f; ТОJЪl(О JU1ШOCTI, ГJaJ!
IJI\U r�:11111шп �rоа;ет· ъ сч11татьел от•rасти лсrшu
•нщ iсJIЪ, n то то.�ыю от•1астn . ]{арiя Стюартъ 
у Бье_рuсонn па нрострnuствt IJ�t·iJ дрtшы вu1r.то
щастъ щ:•J; 11ерты шот.11а�щс110!1 11Оро.ншы, нерu
д:шньш JIIOfЪ IIOTOpicй, 110 lfIJliOit \JJН:ДOTIUШTCЛb
JIIЩt'i1 11:щJ.cTЩ\ГO tliCJICШIГO ТШШ DB,IВCTCII развt 
·1·11.1ь1ю въ сцен·'I; съ P1111 11 io . Это :�uвпсtло ,  Jt0-
111:11110' Jlc,Ji,1IO'lll'fC,1ЫlO uтъ р11з�111ровъ дp!l�IIITII·
11cc1;aro 'Л1.111нта, -11 общеч.монtче1шnя т1JП1111 ·
UОС'ГЬ отд·1,.Ш!ЫХ.'Ь JlCTOpll LJ.eCIНll'Ь,t ll'IIIOCTefi HOl!CC
не облзатr.�ьное �;_а,1сс1·во, часто дl1JJi6 1ю HOЗ'IOi!i·
uoe. Въ n;1111eft nьect OIIO оьыо ДОСТШIПШО TO,tl,RO
въ прю;тср11ст1ша...хъ blapin, Вотимл u pas-в·J1 еще
Н11щп ,-т.-� . .  ш•шостеti щ1пuод'l!с боrатых-ь lf
1·п.1ы1ыхъ.

Дpa11aT)'}Jry для ц·tл.eli uсторц1шс1юit драJ1ы 
доrтаточпо fiы.10 сохраuпть пстор11чt:сиу10 ptJa.iu,
нorт1, х111ншп·роnъ, воспропзвеr.т11 111ъ uастрое-
11 i н, rLxъ 1111тересы, 1Lхъ оuразъ мыr.1сn впо.111'1! 
со1·.1ас110 съ ;(юпrыю1 ncтopi u .  n зua ч:cuie cro 
др1шы CIШCCI\() . B'J, l!Cit НССГ,1(1\ 1111tiдетм C.ШLU· 
ню1ъ 1111oru 111>.,on'f,•н:1• 1.нr·o, поу•ште,�ьнаrо, тро-
1·ат1ш,11аrо, 11тнf�ы лрост11ri рlТдъ 1111, дюне 11 nнOJ· 
ll'b ЗllU30�11 11CCltlLXЪ, СЦШl'Ь MOilШO бЫ,10 1Ч1едП\1 1Н'СТЬ 
.нt1бо11у tODJINHШIIOMY 1111011:щеденiю, Ш111JIC1\lltI0· 
му 110 RC'IHIЪ nрt.ШШНШЪ COCJ)l'.MCШIOII театра.,1-
)11111 ;icт�TIШJ{. 

X:1111шTrJJЪ Mapiu у Вьёр11сош1 1щщш;а.11ъ пъ 
тe•1e1ritJ DCl;JЙ Дjll.\;\Jbl, за llCLi.1J01Je11kuъ JIOC.i'В,�IIЛ l'O 
:�нтн. Въ 11юме11тъ 11а•ш.1а uьссы норо.tев·f, JJДСТ'Ь 
,rщ1,щат1, 11етпертыfr l'Одъ . Oua сп1Jщ11тт. 1111сю1ж· 
дn·1•t,c1r i1i11ю1ью. Это с.треm.1епiе ощt вьшезда uмъ 
r.нorfl 0111.10/t Фрапцiп, гдt п1ю111:.н1 дtтство 11

r1ерву10 лш.щ,nс'l'Ь. 'fш11, ее 1юс11'lшn.111 11оэты, 
IНUl'Ь «DJ)BliJ)3Cfl'LfiU1)'10 1\ЗЪ .ш.riti», npeK.JOIJIJJUII 
нредъ щю в1•сь µ,вор·1,, fiакъ 11ре

1
,ъ первой 1;ра· 

с:ннщеii EnpoUЬJ . . .  Она хо 11сТ1, ,1;11ть въ татюii 
ше атм0Gфс11т. u въ cypoвori Шот.1нн,1i1r. Въ пep
nui1 сц�нt мы ВПДIL)JЪ ее т:.uщ)·1ощеfi . Всего 
ut�сколыю illtсяцевъ nрош.10 со дш1 ел брам 

еъ Да1ш,1эю1ъ. Опа y;iie раз.нобn.,n его, 11n nuъ 
'IJBi.\TRfCTЪ ceбJJ uceцt.,o во BJ:1CTU e1I IJttpъ. 
Съ жаро,rъ 11вадцю·ш1·tт11яго ю11ошu II р11шьемъ 
св·fiтснщ1 кав:1.осера онъ оп.uсываетъ f1т11 •1111>ы. 
Это 1шсто11Щш rюrпъ r.pacoтt, - 11 1ш1, зну
ЧJJТЪ uсобыю101$еН11О ПО9ТUЧ1i0 въ Til1l'f1, C'J, )I Y
ЗЫJtOi1 .  1fачшшетс11 сцена мешду сущ1}rгю1 11 , 11 
DLЫ уsш1смъ, за •1то Марiя р:1:м.юбrr.tа Дn.рн.ннr, 
DНl,iO ЭТО('О, узш1сm1, коrо способ11а 1ю.нобить 
этt1 щенщшш n 1юrо по.1юб11тъ 11е11ре)1hшю .  

Coдepititшic (ЩfНIЫ до мс.1ь1111li.шw1 1111р1·ы со
отв·J\тс1·nуе·r 1, ИC'l'OJШLJ.eCJШM'I, ДШШЫ)(Ъ. да�ш· 
.,эii-CТJIIIGTIIЫЙ, ШШO,IJ.llШШbill порывовъ юuо
ша, -nъ Ui\UOЬIЪ порывt б.1аrород11ыli, рьщар
ст11еш10-.11обящi1i, 110 черезъ 1ш1Jуту - другоi1 
nорывъ-11 rшъ то.11.ыiо раюзр11т1шкъ, m1 11т()щш,1i1 
пашъ, довлщiii у.wб1ш ше11щ1111ы . blapilТ i\O бран:1 
з на.!111 то.1ыю ero порnые uорьшы, 1111а 11одда.J1ась 
ШIЪ, )'M'II.IЪ II Даршэit съ (it).IЬШНМЪ ПCliYCCTROMЪ 
l}XOJ)Oill!TЬ всю uзnitн•!TTВOCTI, JI бe33.111бcpLIOCTL
1.шoeti натуры. Лише,шый. вслс.а.го сср[,(:знаrо
Ч�'ВСТВа n въ TO.llЪ IIJIOJ'!;, JiOlltJlllJ(I , pe.mr·ioз
нaro, опъ все-та1ш находи.,ъ у себц во.но-по
сtщат1, нроuовtдu сам11rо суроваго бсзrmдобна
J'О предстыштелл шот.,1111Jс1шхъ протсстаuтовъ,
Но1;са. Дарп.,эю 1rуж11а бы.ш б.11агос1шJ1111ость
)ю1·ущсстсе111111rо ф:шатшш, 1Je зuа.вшаrо пре
д·Jыонъ свое)1у в.11.imriю с1щ�п всtхъ coc.�oвitl
Шот.1а.ндi11 . Рпдоыъ съ этш1ъ, Д11р1ш)J1 у){·r,.�ъ
восно.1 1,зо11ат1,с1r )'1',t1'l'!IMU 111:.!0nfшa совершенно
изъ др}·1·оrо лоrеря, ч'lшъ Н1шсъ, -yc.11.yra;un
Pn 11 1 r io. О11ев1rдно, Дарндэti у�m.1ъ, 11оща е�1у
бЫ.!10 ну;�:110, UOДtlВJITf, 11,Ш :iIOНICJШ]JOUa·rь .н:rНО·
J1ыме1шые nорьшы свое1·0 ·1·еJruерамш1та . Онъ
CTl\.!1, IН)pO.ШIЪ ,-Jl бере%(\Я бо.�ьше 61,1.111 HtJ
311 11t�1ъ. ,Цtlрш1эй вообр11з1ыъ, Ч'ГО онъ щшсег11;а
n бсзпов11рот110 uоиор�мъ сер1Ще ufnpi11 Стюартъ
11 что О11а теперь upocTll'J"b eiiy рtшпте.11,uо
все, даже рnзnрnтъ 11 нахu.,ьство. д10А11 nъ 1юхt
Дар11.1ЗJJ lltJ Ш\)''li110ТСЛ llOШl.111\TI, .,юдеfi 11 JfiCJI·
ЩJШ'1 , l'liO!ЫIO бы IICI OHLX.Ъ .,юбшшыхъ Г11)1Ш,110·
•reнiit 1.1 11cuыт:1 11ii1: 01111 ш1 нсрсщ1rn.1.н1. Д:1ршшii
жсстоно 011шбсп въ 1t0ро.1ев·Т; . Она быет1ю от
рс�вf,.1а отъ ncpnarc уг111ш, тт иы :нщтцю1ъ ее
съ однш1ъ qувство111, 11ъ �1ушу ,-съ r.,убоншп,
ПВJIЗ!l'&ПIIЬШ'Ь rrpu�p1щic�IЪ. Ua Д11р1щя :-1']'() Дll,1· 

,1що быдо 110,1tJ'iотв11ват�, 1·ораздо r.11.1 ы1·J.e, •1·t�1ъ
сюrа11 11шi ре1111яя .побовь, - п оuъ, ш1r·11110 съ
ЭТОl'О )J0\ICH1'11, на 1111паетъ CXO/(JITb съ pra 01"Ь
Jrоб1ш 1,ъ 1,оро.нш·I; . Онъ no 1JTt1 бы то 1ш стu
.10 CTJICI0[1'CЯ 3/ШОt•вать вновь С6J1ДЦС eyПJl)'Гll ,-
n 01111 с1ш11 у1ш:1ьш1ш·rъ ему 11уть, еоurрщешш
въ то ще IIJ)CJlfI ue B'fipn, IJTO Да1ш,1111\ (;U!ICO·
61JIJЪ BOCLLO,fb3()ВUTЬCIJ Шl'Ь . «JТ1шсь �1у;�,смъ, - •
]{ . • . БOJ"I, CBIJД'I\TC.'lb-fl ille)IJЦllll!l» , -l'01!0p1IT'1,
Oll/1 Дapll.:'19!0.

Дарu.1эй .101111тъ эти мова п 11ошошетъ JL�'Ь 
та11ъ щс щ11юмет 1пmо u 1·а1,ъ ;не 1ншu�ю, JiaJiЪ 11 
все друrое. My11iCC'l'BO, 1ш cro взr.111дъ, впо.шl; 
OTOJ1iДCCTB.I11eT1Ш С'Ь дер:юстыо I съ JJIIXR,IЬCTllO)IЪ, 
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еъ 11асп.1iемъ. О11ъ 1re J1() 11mшет1,, •1то �·Japia 
пщетъ cuoкoriнofi, с1шоув·�1ншш1Ji с11.IЬ1 , тоi1 ca
�юii Cll,tbl, JiOTOpfIO XL\J!tШTepn:iyeтъ fa�t.[CTЪ ВЪ 
ЩШ'/!IJTIIЬU'Ь (),'1.ОВRХ'Ъ : 

Велпкъ 
Ton ucтrшuo, к1·0 бuзъ в0Jнt1,o!i ц·�ш1 
Пе возстаетъ, но за песчинку бьется на 

Rо1•да, задtта честь. 
съrерть, 

Иapin нрС!i.tОНПТСЯ ТО,1Ыi0 прсдъ такоtl CIIJOii. 
Д.нr 1ю11 въ этоli с1ы•J;-1,ра1:ота, л1�асота страш
нuя, 11рuводящап •1еаовt1ш по вре�1е11ю1ъ въ 1•рс-
11етъ, ло 1,расотn, nозбу111д11юща11 вtру л бо;�.
рость, ЗIIСТаJ!МIТОЩ11Я вс·r) ОШНЖОС1'JJ ll Bt'k бt
ДЫ еч11•1щr, 1J11'LTOЖILЬ1t11J1. II blapia отыщетъ та
кую КJ>асоту .  Въ oцeu'h съ ВотnеJФIЪ 01111 rо
вор11тъ: «Сша п нрасота, с.1уqа.тось, 11мt.ш 
масть �нщо и1ю10, r1)�·боеть-nшюгда» . Это ш1еп-
110 дмшенъ uыд анать Дapu.,эli, щ1гда юr·tсТ'Ь 
еъ JOpдn�m устр1шш1.!ъ убiйетво Ptl'Pl io .  

l\11po.1r,11y OT,11111\fO D(]IПШ8ЮТЪ н·Т,JЮТОJ)ЪlО ll}Ш· 
д1Зор11ы11, хотя ттзъ в1,ш1щы 1;ъ Mapi,1 11 л1)еуве
J11111ша�отъ 1ю·г1шу. « Еа !U1TШIШIUI 11атурн, -rt>
BHJНLТJ, Дет1шrтонъ, - л10б11•rъ .1111ш, тtхъ, i;oro 
боитсп». «Она доJЖНа узнать 11:1дъ собой rotno
дnua » ,  uрnбав.н1стт, онъ. Дap11.19fi въ О)'1ШiИЬ· 
ш1)1Ъ е,,1ыс.1t поmшастъ этu мв·J;ты . Но го
спо,\стло надъ жшшщнам11 въ род·t Mapi11 Стюартъ 
не иоаштъ быть ос110.вшю щ1 од;по�п, страх•t. . 
Это rоспо:1етво до.�шно быть признаннъм1ъ пра
во.11�. Страхъ до.1Jкенъ поход1tтh 1111 чумтво uJa· 
1·01·ов·}шiя

1 
н не 11оабуж1,ать дрошь ужаса 11 от

враще1tiя. Дар11.1эii п.шдшо въ посilщне11ъ, бu
.,te просто�rъ ,, доступпо)\Ъ е�1у смыо.11, 11ошr
масn страхъ 11 усцапвастъ човаву10 сцену 
с,ъ Puч•1io .  

Bte 9то щ1с1,распо I1ас11рыва1:тсn въ u·tc1i0.iь· 
1;n:хъ r11е11ахъ пьесы . Сцены 1�д)'ТЪ о•rеш, ;1ш
nо, 11Jm, Д,tll\lllЫXЪ 1\IО110,10ГОПЪ, ХТ!Троу,rныхъ 
дебатовъ между Дарн.191шъ 11 его сов·fiт11111шm1, 
1щ111, cJtдona.to бы о,1ш;�.ать отъ заrоворщ11ковъ, 
JtpeCJf;д)'IOЩllX'Ъ TIOi iH  (',10)ЮU,Н1 1 1  раЗ.'UРIШ,Ш 
ц·tJ.U: дет1шrтоuъ 1t его дрf3Ъ6 возстаютъ 111ю
т1111ъ P1111•J io , 1.а1,ъ по.щт11ка и кaтn.t.lllia , Дap1l
.1,ifi, - tillliЪ м11шщго ,'11нбов11шщ )liепы . Bct1 это 
яено lt:J't, H!'()бJ,llil\flHCШIO lt]1ат1шхъ, но ПО,ШЬLП, 

11м щ.,tа sa.11·/;•raнiii ,  щ1ъ �тр1;о о•rrр11е1111ыхъ дра · 
1ia•r1!'terii1UЪ 110.!0)liCRi п 1·t·ро1•нъ. Нее nронехо
дпт·ь �оRсршешш просто 11 1шо.п1·J; nъ дух·!; ха-
1ж11тсровъ д'tйстnующJ1хъ .1 1щъ . Тш;;ке в·tp1ro но
nнты авторомъ n от1юшшii11 коро.tсвы лъ r11чч i о .  

И11рi11 пр1rхnдuтъ въ H(jfOДOBiШie при одштъ 
тшtж·I; Дарн.нн, ua ел отunшснiя нъ 11тал,я 11цу . 
.въ 1,онЦ't сцепы 11ш1 бросаетъ ему прсзрптс.1 ь-
11ыл вас,11\ш.mвыii вызоnъ: «ll11f къ P1Pro1io» . 
Мы 3Ш10!1Ъ, '1ТО TitliЪ 116 НОСТfЩ\Т01"1,, мrда ВОП· 
росъ 1щстъ о дi!fiств11те.1 ьпоii .1юбв11 11 сцсщ1 съ 
PJL111u.o не ост.ш.'lllетъ бо.1ыuе ua этотъ с11етъ 
11111,акnхъ coмн·tнiit. 

CoвptxeШJru,ъ .Мnpiu Ст1оартъ д м11огiе cn пето-

ршm С•ШТ(\.Ш B033JOШШill\IЪ If11113JlaТЬ фанТ'!, JIIO· 
бовныхъ отuошенin тшду }(Opn.1eлolt 11 en .1 11•r· 
uымъ сеnретщ1емъ. Это m1·tнie быJо oдuoii ШJ'Ъ 
МIIОГОЧJ!СJСЩIЫХ'Ь )"1813!1ТЪ, liOTOJ1bl)IЪ nодверrа
,ШСЬ 11101',tlUЦCJШJI коро,'1:ена IJ!Ш ЖJIЗШI И JIO смср 
1·1r . Е11 nостор11.ес1·вощшш1u� соперп1щn )[С щад,�{
.ш ycпriii, чтобы уш1зить 11 очер1111ть 11мя не
счаст11оrl мродевы. Во.IЬШill!ство исторш1Овъ от
всрrаютъ даже воз)ю11шость рощша )re;nдy Ma
pieil И P1!'1 11 io ,  1 1  CTOIITЪ TO,\bli(\ HOC't'ilВ1t'l'b ВО/1-
росъ на 11опх0Jоr1l'1е<шую 110•1пу, - въ отр1ща
те.1ы@1ъ OTBi\Т'J\ не i1IOЖI\TЪ быть CO)Ш'J\,u.iл . 

Сце1щ 1iОJ>0.1евы съ Pn•l'lio 0�11а 11:iъ .1y,1w1LX1, 
въ драм•l\ . ltopo.1eнa только что встрtтша лрс
зр1шiе�rъ 11 C)l'J\xюrъ уn11е1ш Дарu11э11. Теперь 0111, 
11р11 од11031ъ взг.тя;�:t 11а Pм•rio ue мо11(етъ уд�р
щаты:ff on у.1ыб1ш . Опъ л1н1сто 1кtt.1nкъ, пuч
ТО)tншъ п 1шсшш бо.тtе всего 11ъ ту щщую �11t 
нуту, uorд11 на ттс1·0 о�rо·r1н1тъ, шшъ на .1юбnв
шша 1;01ю.1евы. Въ 1)0.1 11 cr1,peт1111ff оuъ на :u У;
ст·t, нов·ь,1ру1·оiiоnъсоnер11шшо 11емые.111.11·ь. Ma
J1i11 бо.1·!ннtмы1то .шбо дpyroli ч1nст11у8·1·ъэто;
оuа, ум·У;rощаu та1iъ высо1ю цt1111т1, 1ш.1у 11 ua· 
у,uшшмся Tlll,Ъ r.1убо1:о ШJJПIЩ).ТЬ t)C, IJOC.It ТО· 
ro шшъ щшодстнос )'BJCIJCпic Дtl[ШJЭС)l'.Ь iRCCTO· 
JiO обыапу.ш се . «Тсб'I; uршшсывюuтъ бn.1ьшо1· 
з1таче11iе у насъ, Р1111чiо» ,  говuрuтъ яор11.н·ва 
Ве,1ш,0Jtnная фраза, с1щзу в.11·вщающа.а два 'Ш· 

liTO·ili\JПCIШXЪ чувства ,  - HU\IIIUOIJ пзyll,1Cll ie И 

с1mсхо,щте.тыrую, 11011т1r презрнте.rыrую 11рон iю .  
С.111Штt0Jt'Ь сы1ош1д1н11:шап l l  1:ююп.тn,т11111 1;орn
.1.ева COROJJШCIШO 0CTCCTJ!0llll0 )IOJ'.Щ да�нс Jf IIC 
отдавать себ't ясш�rо от•111та, 11росто 1ю дуыа1ъ , 
юшъ ПОС!IОТрnтъ при ШOT,tRЩCliOMЪ двuрt ШI 
быtтрую 1шрьеп 1�езшtтш1.rо •1у111естра11ца, ЛJНJ
ТfШЪ ш1тош11а. Жене кш тактъ 11 11увство 11ре· 
зр1щiл П(i)l'f.lUI\.Ш eii BЫCRIIЗILTЫ)I! 11а 3Т(\ТЪ с•1е rъ 
въ разrовор·t съ Дарн.1эс�1ъ :  !lт11 бы.ю бы no· 
хоще па оправдаuiе! А оправдываться въ .побвп 
1;ъ Р1111чiо. . .  Одпа этn J1ыс.1ь Jюr!a ::1аставпть 
l\J1111iю �111·орiиъе11 вс'fшъ rп·t,no11ъ 1ш1ю,'!евы 11 
жешц1шы, щщ.вы�;шсii юц·l,Тh у свn1rхъ 1тогъ пер· 
nыхъ 1шшшчн1въ нepnaro 1(вора нъ Ел111JП't . 

Но •r1шс1)ь, н11Рд1111•{; с·,, ] j 1 111 11i() 01111 не 1ш11ы
uастъ Gnnero чувстнn . �Jоще•rь быт�, Rъ мрвую 
ш111уту ()l!li еще ll(Jl'OДOBa.Jtt JJЦ JJСДОС'ГНЙ\IОС ТЮ· 
,1nзp·Iш iu, 1ю гн·в11·1, бы.етро uереuю.1ъ про1:·1·0 11·1, 
забаву, l!Ъ r�:щ:fiватм1,стnо моrуществш1110ii 1,рu
санлцы uа,\ъ одшu1ъ uзъ безч11сJшшых·1, n01;.нm-
11шювъ, !трИТОJLЪ с,шы:мъ ЧJ1ЬСЗl!ЬШ1, ,  С,11'tш
JJЫМЪ. l{оро.1сву 31\IJЩIRCТЪ �IЫСJЪ DЫ3В:!ТЬ P11•1•1in 
ш1 11р11зш1нiс. Въ :1тоJ1ъ нaмt11t•11iJ1-oдuo то.1ь
но 1,онетс1·1ю, 11 бо.1tщ •гl;ш, 1tоrда-.111бu -жесто-
1iос, бu:шщ.шст110с. l1 1.оро.н•11а ш�:11n вьцастъ cnoo 
1ш1;тросniс. 01ta 1чюрr,шаетъ tтгасп1ую ръчь 
11та.п,1111щ1 11рош1•1ес1шмъ зам•!,ч1111iемъ: « Iia1шr} 
1tpaeuopt•1ic, P11•J1Iio, п нс у:щаю тебп! . . .  » Hn 
Р11ч•1iо не с.1 ьнппт1, въ зт1uъ с.1овахъ c;u·txa, 
1·0·1·овнrо Bhtpвnтwл нap)'iliY 1 1  ио1,ры·гь его объ
ЛСl{снiе. Itормева снова нрерываетъ cro, уже 
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едrщ удrрж1111апсL от·1, ХО.л()Та : «О  •Jtмъ Г()Воршnь 
ты?! . . .  r Ptl'l'Ji() CТJIQШITCII вперсдъ, З111iрЫВШИ 
r.тнза, ло�;а . ш11i()Нец1,, взрывъ хохота не обры 
наt:n его. 

Pnrrчio fХОДIJТ'Ъ . liо1,стна, ТIНi'Ь ilieC.TOliO OCiiOp
(1ЩJIШ\Я чтое Ч)'ВСТВО, вдрутъ CTiШOIIIITCfI cepr,e:{ 
пoil, ЯiСUЩ!LНУ с11fщлетъ ROJIOJl'BO. Марiя ШIЧТJ 
Ш\ {'Т'Ь обсушдnтъ сво� пn,101r.eпic сре;щ .нодеfr , 
ув.tС1Ш10ЩПХС11 еп нрасотоti JI OCЗCIIJЪffi,IX'Ь по 
}1(1 11 1, efi въ трудную щшуту. Это оr111ть совер· 
1111'11110 n·t,рщщ 11етоJНfl1есщ1я •н1ртn. Въ .нщУ; :Ма
рi11 с.пша.1ось лва чмовt.1ш с.ъ од1ща�;ово раз-
1штщ11r 1:т1н�м.1енiюm: нрас:п11ща, 1юсm1танщш 
в·1, нар1,о•rп11ескоft Jюбо-вноlt aт�rocфrp·I1 фра1щр
с1@·0 дпорn 11 (:'Ь юныхъ .1tТ1, IIOCTПIT!IJJllШI в·� 
себ·I\ стрnс·гное �ке.н1н iе 111щ1шты·п 11 тор�нество 
щ1т1, 11nдъ 11об·J;ждеш1ымu, 11 рядомъ съ этшrъ 
щ1ро.1евn, 11ен щюш11'а1Ш11я 1·ю1ымъ возвышеп
JrhШ ь 11редст11n,11енiе311, о rвое�11, сан·t,, вмtет·I, 
1·ъ �;ато.ш 11есмtt pe.111 rif'il успо11вша1r дес1ют1r11е-
1·кiя- нак.1опност1r 11·1, по,111т111,'11 11 фшшт11юrъ въ 
,r·n.,· ri н·J;ры. 

П11с.1·f1 с1\с11ы съ Д11рu.1эе)1ъ тт P1P1•1io i:opo
,te1111 rOBOJl1lT'I,: « Гд·l, н ](()CT3R.Tl'lln су;�;ьб01i '  ТIШЪ 
,r до.штn 11 д·Мiствовnть, до.11111111 нест11 111:е, •1то 
ДЗIОТЪ 11111; событiи. я Ч)'11СТR)'IО RЪ себt CIIJJ 
11 )t0.1щость, у меня ве.щнiе замыс.,ы , моrуще
стп11нныс сотоз1:1111ш, :все зто ПltlfTOil,ecтвo, 11с я  
111'n 1111зост1,, 1 111cc.тti(yroщnя 11е1111 теперь, ca:u11 
1·11бofi noti,\)'Т'Ь nO дну» . Это пе фразы. Марiя 
111, r11мы1r трудныя шшуты cвoeii ж11з1m до11а
:щ,п1, что она 1ш·[;.1ш 111ш10 сназnть гораздо бо.u,
шс. l{or,1n :uо.1одостъ JJ счастье 11рошJп, Rorдa 
1н1·I,стl; съ юtшr судьба отnя.,а у Mзpiir даже 
rno(1o;r,y , 1шрые1111ый шръ )'ВnдtJъ, сноJьпо у)1а 
11 )rJжествn тu1ыоеъ въ этоii спр�пt , crio.1ъ1.o 
ОТRiШШЫХЪ 11 зр'l>.rо-об,�:11а�111ыхъ П.I!ШОВ'Ъ C03-
Дi1Bn.l()C1, въ мозгу, ноrда-то вnхо,:щвmсмъ удо· 
во.п,ствiе въ С()чш1еniи Gt1Jа�1бповъ п пдовnтыхъ 
шн·"·I;mенъ 1�адъ веудачnьвш no11.roп11 111{(1MI I .  

Jlлe1mo эта тзлаат.11111мть 1 1  в.1с1ш1 Ыарiю пu
('TIIIШТDJJIIO 1,ъ 'Нравственной красот,ь ,  т. е. 
1,ъ ruJ'\;. лушеству, саж1ув:I\ре1111uй опзаrt. На 
1щ1, ,rу nО1rв.1яется rраф1, Ботве.11, . 3д•У1с1, Вьёрн· 
со11ъ оет�в.1лет1, cвoil строго 11cтop11'leC1iiii нуть 
lJ nаq1111аетъ ВПОС!IТЬ поnр�1!1Ш, O'ICIOIДJT(\, съ 
цt.1ъrо 1цса.111зuроватъ rеrю1шю, 110 въ nрююi\ 
sщсроъ яс1юстп совсршnrощ11хсп с11бытii! 11 11х·ъ 
,1pl1)Ja'ГП!JCCliOИY 1штс11есу . 

,l юбnвь Иripi11 нъ Бuтве.110. е,11111стве11ш1я по 
r.ryбlUl'f; JJ llCRJICIIHOCТII 'l!llC1'BII, nн·(; BCIIJ,[11'0
CO)IПtПiR. Ши.J.1сръ na этотъ J)l\3'1, Cl!BCJНltenнo
пpaBll,fЪIIO ПОIIЯ.IЪ дti1ст.шrте.ты11,1i\ фt1Тi'fЪ ' Въ сто
дJ13}1'f; 1iорш1.шца говорт1ть M11t•i11, вспщл111811 о 
Ботвс.тt: 

Ваюr пpanirл1, rрозныН, 
L{а,нъ са:11ом:1ст1 rыf�, своенраu11ыi-i :l.l ) ЖЪ. 
Натшткамл и чаrа�ш I'<Jeнr1ы 
В0сп.1амсня.'lъ вас•ь, затм·�оал у,1ъ. 

1'11pJ111,11щn ю1е11110 т11.1ы,о t11,101i а,\а )JOJlil'TЪ объ-

лс1штъ BJi1tнie БотвР.111 на нор<ШR}\ совсрше11-
1ю lillliЪ отецъ Дсзде_'tJ:оны объяснястъ .побонь 
cвorfi дочер11 �;ъ Оте.1. 10. Въ ofinILtъ с ч•1а�1хъ 
.. 1юбоllъ, iМ!стю1те.1ьно , 1шt.ra (),111У nрпчппу : nu
i1,ЗВ.1 яющую ,1ухов11у10, 1 1равстоеш1уrо сп.�у .uo
uш1aro 11e.tou·J;нa . 81н1·I,111.1теJ1,но, 11то !!Оръm.нща 
blapiJI Uтюартъ н ОТt'ЦЪ Де:1,щrо11ы 11е тоJ1ы:о 
оба ССЫ.ШЮТС/1 нн 8,\Ъ ]1 ого •1ары. 110 110ЧТ11 въ 
то11цест11е1t11ьL'СЬ выр11женi11хъ оmrсываютъ чв
ство-од111Jъ своеi! ;\ОЧf'jШ , дp)-J'DII-CBOCli BOCШf
TIIIUJIЩЫ. llcтopiя ЫapiJI <.:тюартъ. ш11,·1, ее раз· 
сщ13ы.ваетъ li енне.:111 , -асторiп Дез,щ1011ы , разнп
Ц't то.1ы:о въ сте11е11п yn.1e11e11iя 11 nъ рnзмtра1ъ 
резу.�ьтатовъ 3то1·0 )'B.,e•1eui11 . Лос.1tдш�е, шrеп-
110, зав11сt.10 11с1шо1111те.,ыю от·,, 1111·tшнтсrъ об
стояте.u,ствъ. 

С. 10011 Кеннеди 0•1е11ь ва;1шы . 01111 в110.шt объ· 
ясняютъ тt. фа�;ты, мторые отчаст•1 за:uа.и11-
в1.1етъ Бъёр11со11ъ, oт 11nc·r1r сово'I;мъ пе хочетъ 
пр11зн11ват1, . liение,"(П говор11т1,, щ10,10J1кая всnо
шпr11т1, о Ьотвс.tt: 

Bct силы ада овъ ва помощь созва.тъ, 
Ног�а хотt.1ъ затмить вашъ сntтлыи умъ . 
Вы не внимали дружескnмъ совtтамъ, 
Не в11,1t.н� npuдnчiя въ постуш,ахъ, 
Прецебреrа21 11 м:нiтiемъ :�юдей, 
IJ ще1ш, rд'!, румяная СТЫ,!,.1ПВОСТЬ 

Жuna.1a, рд:h.щ n.,ar.rc11e11ъ жe:iaнii1 . 
Вы сбросллп таннстве�шыit no1tponъ, 
И .111жъ порочпыli заг.1 уш 11.Jъвъ васъсовtсть, 
И въ ваrотt своf! стыдъ лви.111 вы 
Оча>rъ все.1енuой, съ дерзостны:\IЪ челоm. 

Вьерясо11ъ совершетшо nшl'1e р11суrт1, отно· 
шенiя r;оро.tевы т;ъ ВотвеJ!О. Св.uчп.1а онъ за
е.т�п1.1яеть }lapi ro ув.1е1fЪСЯ 1I)'Jli('CTВt1MЪ B0т_uc.11t, 
а потоJ1ъ пuшеть цiцыfi а1,тъ въ зомнt Д9н
б11ръ, тд11 пор0Jеш1, попавшая въ н.,tнъ R'Ъ 
1·рафу, рuзра11,аете11 1ш11чз.нt лего.1ошш iе)1Ъ, по
то31ъ горыю с·l,туетъ на пar11.1ie 11, 1ш1(011ецъ, 
отг.nзыш1стся G·tжать ю1tстt съ Боrвюе)гь п 
остается D])НВtтетвоватъ его npnro111, . I1p1t та-
1;1L:tъ ус.1овinхъ стаuовнтся совеJ>шеш10 нeнomrт
JJoti сцеnа MapjJI съД11рн.1эеJ1ъ llJJCдъ его емертLю. 
�Тбiliство ДilJm.шn бы.то уст1юr110, нссо,rв·У;шю, 
съ вf,,1ош1 коро.теnы 11 е;1,11нстnеш1оr « с1111гча10· 
щее обсто11те.�ьство» нъ это�1ъ пpCCTIПJe11i11 зn
мючаетс11 nъ J1О,тно�1·1, с.1t11омъ 110,1ч1111P1ti11 Иа · 
piJJ Вотвс,1ю.  t:онсрш ешто безотвмпnr\ рнбство 
J,OJH).lCJJЫ 11рсдъ i\IOTГ!f'ti ROJC!i графа ,{(1\,{l�bl
nneтc11 n11сы1ю111 11 ст11хотворш1iя1111 , 3дрссов:н1-
11ы)111 1.оро.1ево1i 1;1, Ботве.но . Еще до бJJalia съ 
Ботнс.т1•)1ъ uop0Jen11 ппсn.та nъ o,11111Jt'1, 11аъ с1ю-
11хъ сопстовъ: «О, uon1 J сша.1 1,п·с.1, 1ш,10 111щП, 
11 ш1у,штr 11с11я ,  щшъ я могу до1шзnтr,, что .ноб
.,ю стрnстно л 11crrpc1шo .  Жrcтol(in! ра:ш-f, опъ 
1re в,тпд·!;етъ уще вс·1111ъ 1101111·1, сущrство:uъ? . . .  
E�ry п np1111('c.1a въ ащ>тnу сво,аъ ;i:py:н:ft, 11зъ 
:щ него roтona nыпеrтн 11rш11111ст1, nраговъ .  Л 
пo;r-;epт1111nnJa р:ц1t uero 1 111епr111, u снntстыо . 
Л гнтова 11ад11 JJ('ro отщ1:1nтьс11 оп, .J roдeti . Я 
rотнва pt•peтL . Jншr, iiы 1111ъ шт1;1'11.п, ,ш·t;» . . . 
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llъ друrомъ cтuxoтвoperrin тn аш ч--вство в1,1 -
сюн!а110 1п, еще бо.1tе стрnстныхъ 111,rp1titietti11п, : 
« Въ е1·0 JJ)' IШ, въ по.шое е1·0 рае11\Jр11женiе л 
отд:uо 31Ое1·0 1:ына, мою •1ест1,, ,1ою ш11:шь, мою 
стран)·, }IOIJXЪ IIOД,'ЩllllbL,Ъ .  И1Ж д)'Ша BCR ВЪ 
rro в.1nстu а мое сдшшrвешнн� ше.ннriс-во все�rъ 
11 nсщу м·i;довnтъ за JJш1ъ 11 прежде всего убt· 
ДIIT!, tl'(I, IJTO !!OII ,11IОООНЬ JJCJJ ЗМ'F.1/Шt [1 оста -
11е·rrя тn1i0IO п въ 1·0 р1, 11 въ рnдостu . Л rо-
1·01щ 1111 всt исnытан iп ,  .шшь бы 011·1, вt,р11.11·ь 
illllt ,-11 не ТО,1Ь![I) ме:щшr 11 ГIODIIIIOBCltbeлъ, 
накъ ,1ругiе �0 1нt:t1.m1110тъ с111но Jrобовь, -а веt
ш1 мунюш 1·отова унt;рнть его» . . .  

Въ то,1-ь сuшнп, м:!Jcnцt, rюr,щ blapi11 nошш1 
в1, Дн11бuръ, всего за 1 1·tс1,о.1ько д1шi1 до собы
тiя, она шrса.111. Нотв�.1ю: «Вы Jш1, оо·hща.11 1 ,  
•rто вы оуд1 1тс 11t1ш1ть вс·J; нопросы 11 •rто 1шш
дыtl 1\C!lb вы будете ДIIШ11'Ь �ш l; ущ1Зi1Нiл, lШliЪ 1(
до.1аша 1тсту1111ть» ( i<Vot1s m'nrez p1·oшis que vous
,·ous 1·csoщlrie1· en toutes cl1oses, et qпе сЬаспn
jош· rous m'e1нoiriez се que j'аш·оуе а fai1·e») .

В1,ё1н1с1Шъ, 1n б1\.1ы111:ч nред}· д.1R cnoeti дра 
мы, 11рснсбрt•1·ъ эт11щ1 впu.шt достонtраьшu y1щ
::1ai1iJ11ш 11 т1зuбраз1цъ въ .шцt 3Iiч1i11 ша.шу-)(1 
щертR)' грубаrо 1шс11,11 i11 . Въ Д:·н1ба1>1> 11оро.1ева, 
по вccii в·1чю1Iт1101·1'П , попn.rа по 1ч1цва1mте.1ъ -
110J1r уrов1)р)- ст, Потвслс,� 1, . Въ зю1.t она бы.1а 
и ail[)t.111 о 5 6 7 1·о;щ) ' а .IП, J(QIЩ'l; l l ltCbMII 
оть 22 n11pt.111 1н1тает, : Je ш'е11 vay acl1ere1· 
1n::1 {16рес11е, et p1·ie1· Diou чuе 110us uot1s puis
sons entrevoir bleпtot eu j ()ie» ,  т.-с: « Я спt
Ш). OIIOll'IJITЬ }!ОС ПО!'д111IiС Т1 MO.JIO Bora , чтобы 
{)НЪ IIMIOГЪ IIIOIЪ rвнхХ;ться RЪ pnдoCTI\)) . Ыош
но дрr8ть, 11то щшшо въ зюшt Вотвr.ш 11 со
сто11.1 С1сь :1ТН )111,'\ОСТНQе CfЩ(IШie. 

'f l))',lllO 011 pe11:f;.1 r1rнo J>'11П111т1, , по11елу В1,ёр11со11·1,, 
такь пос.tушно с.тtдовавшiii yi,a3nнim1ъ 11cтopi1r 
въ тr11e11ie IIC('ll дрю11,1 , )'JI.IICliC!J Bbl)IЫC,TO)IЪ IIЪ 
ПOC.l't,,J, IJCII I, iШТ'}; , Прец110,ШШ1lТI, - 111шt1ншы· 
1цеn.1 11:111111шнт1, 1шро.1Рву , u1111ст11ть ея nюнrтъ 
отъ вслюtп, п1цоз11·1шiti nъ супру;несJ.о!! 11:щ�;. 
nt, -тнr,щ uс11.1 10•111те.1ыю на с11 L'c1вtcт1t uy,\t:Т1, 
"ГRГОтtть слерть ДupHJЭff' [.1 CUt:UU съ UIJJIЪ за 
u-t,с1;о.1ыю щшу1·ъ до ern 1· нертn .�о.шша про· 
IIЗBO,'(IITI, 1@'1Нl'l',1'i"1 iC  ue:{l1[1Шl'l;pщ11·0 Л1JДВ11ГП iliCII· 
c1>11r11 .11щсм·hрiл. шестошн·т11 11.ш совrрше11110 
11еuо111п11щ1 )�а.тnдущiл .  llотомъ, 1iaнoii С)1ыс.1ъ 
шrtстъ сцена 31еа.д)· щ1ро.1евоii 11 ьотuu., е�,ъ 
.въ .1·ncy, r·дt Qш1 ц·t.rуетъ 1·рафн , снова 11011·1·0· 
ряп rnoii нооторrъ нрtцъ 01·0 сн.1111!? t1iieн11дuo, 
nятыi1 UliTЪ ll,Jl1XC) Р,Л)Нетсн съ ЗТIОП1 СЦСНЮПJ, 
тrоторь111 сюш по с'еб'J\ r:пr1.шl, µс11Jы1ы 1 1 сн
uтв·вп·тnу111п. щ·торiп. B·i;puят11t1· всего, 11а r.1н1 it
нe неу.щч11ыti в1,01ыс<'.ТЪ J31,i.ip11r�1нia пыn�·;rн.10 ili\J· 
.ншiс: OliOfl'l llTI, ,чншу IIТ[3Bt:prtiCH ic.,n, Харiп Cl, TTJI!'· 
сте1.1а. .  9тu 1111:.1нсращ11iе про11:i11ш.ю пu1·л:t 6·t,rcтr111 
l}o1·11e.111, 1111 Щllf (',{НJC!lH Lll'llU() ДJ))TIIX'Ь ус.10вi11хь,
ч ·Iщъ это пр1111с.ход11тъ )' Бьiiрпс11нп. �lapi11 са 1111
11011.ще.ь п.rtn111щ1;ii nъ .1111·�1н, мят1·;1ш1н:с,въ, 11т11-
uы )'IiJ)IIТl!ТI, U) нтъ 11 ruнст11 1;1п11r·.щ . Попыт1щ

не ра.тасr,, 11 n1щ 11·вс!iо.тъг.11 врс 11�u11 сп)·стн 6·\;
аrма 11ъ Лнr.� iю. Бьё1жсОJJ'Ь 11роu)·ст11.tъ ц·J;.�ы ti 
рядъ couытiti , 1,оторыхъ, о•ншщно, шJ моrъ вдu· 
;1шт1, в1, 1ш.111т своей дрnш.�. 11,uнчается ош1 д11-
но.rыrо эфф�1tт110-ю1ъша техъствnмъ Holi са, 1:n и, 
прсдстщштс.ш 1 11от.щ1Iдскnrо ш1ро�а . Нонсъ дtn · 
1:твпте.1.ы1с1 11rрадъ больm)'!О ро.н, 01, судьбt Ма · 
piJJ, 110 зффе1iтщ111 сцепn съ его c·roponы nptr 
ш1моще11i11 мро.1еnы 11;н, 11cтoJJi11 не11зв·J;стnа . 
XOTR ОШ\ lllfCШMЪliO 1:IC npoтrtвop·JJ•IIIT'I, НII ха 
1шtтеру Hor.cu, 1111 е1·0 мо1·)· 11ем у в:r.iнн.i ю на свн 
JIXЪ COl'(lllili,'l,IШЪ . 

1I от11м11те.1ыю Hor;ca эта сце11n с,,1111стnепво1· 
отст}·1щшiе :штuра отъ мторiп .  Харантсръ зна 
n1eш1тaru рсфорлаторn-б-ур11ыi1,utутошоrыti , фа· 
1111т11•шый - nыдер�нnнъ 1,ть JJaчa.iu дu �;о1ща. 
Сцепа �,eilri()" Ноксолъ п мро.11.евоti: 111, третьею, 
8Jl°Гt ПОЧТU uy IiRtl,IЫIO ПОПТОJНIС'Гl> СЦС�', 113 • 
вtетную нзъ 11c·ropi11 . Даше з11�;.но•штс.п,1n,m 1 1  
nапбмtе тро!'ате.1ьuыi'i моменть не нpuu11д.1r.
;rшn, аnтору-:-�то е.нJ:!ы Ы11рi11. J1opo.reвa дtfi -
1:то11тсJы1О uы;ш доведена до с.,сзъ дсрюiшn1 от
в·J,таJш 11ш1рс1:.11.шшаrо uронон1;дшша, 1ш 1щ\\ст r. 
1:ъ этю,ь до TatiOП стсаеrш 11с1,у�1НJ ш,зр1шш.1а 
!)Ч, что Ног.с·r, ue мо1·1, 111' 111н1з11ать nъ нeii 
lfC11.1ы1aro pra» . Но1:съ вско11·t noc.,·n этоtl сцеuы 
uы.rъ 11эr11а11ъ, 110 вернрсn въ Шот.J:нцiю не-
11ед.1еnм, .нтшr, TOJЪRO Марiн 11отсря_.11а n.1аст1 • .  
Онъ э11ерru•шо ттр11ня.1сн дtliетвовать па парла· 
ментъ, ДOUIIЛ(',f] )'llll'lTOШeпiп lii\TO,Ш•IMlil\ГO куль
та въ illOTJ'IIПДill, П со щ:·t,хъ т1нр1i0ВНЫХЪ Jiit· 
ее.ч>ъ наГJ>Юr·t.ш проnов·r;,111 нро'Г1шъ п.тtrшori 
IЮ(Ю,1СВЫ. �е fl)'O,flllfПO о(нщнн.111 111, щ1рушс·-
11i11 б[IЦ'IHOii H'hJJl{(JC'rrt , B'I, yбiit�1'111\ �Iуша 1( 
111еоовn.111 uo:н1e:.1,1i1r .  Ру1:овод11те.1ет, 9·щй non 
ttы бы.п, В('е тотъ �не HoliCЪ. El'CJ J!·\;чr,, 1п, tiOII·
цt драJIЫ, XOTfl п liC)'iJ.()('TOBtpcш111JJ 1\CTl)j)iefi ' 
1\JОЖСТ1, (\1ШТ/lТ!,СIТ вuо.шt llЪ 1•1·0 Д)'Х'h . 

Таюurъ oupi130JIЪ, едпнствсн111шъ существс11 -
t1ыщ, оаруше11ir)1'Ъ 11ето11i11 въ 11р1щt Бьёр11м
ш1 остается nЯ'Гыfi юtтъ. llарушсвiе,-вызпаннu,• 
(tтпщь не 1·чJe)1.1eniP,111ъ 1стр1щтъ ;�ффс1;тuую 
rцену, n проото uеоuходшrостыо пр1щ1ть :�.11ш11-
11ен11ость д1)1щ}; . Анторъ моrъ 11мтуш1ть п IIIJa'II' , 
)IOГ'J, до liOfЩtt съ т�шюrъ же шшоотвер�ю::1riемъ 
с.1·hдовать 11сто1111чееноti ll}Шll,'\1,; )' ш1съ бы.1а 
бы О,'1118. 113Ъ .1 )"IШIIX'J, IIC'J'OJJll'ICClillXЪ хроuпкъ, 
с;щ11-.ш 11u сд1111стне11наrr щ, ч.1оществеn11ы)11, 
ДOl:TOIIIIOTB8.)\1, за RCCI, новМшiii 11срiод1, евро· 
tlCUOliOii дрi!3!Ы .  \lo НО IJCЯIIO�LЪ С,1f'Н\'Н, HTIIГCI 
значе1Liя 111: отюu111етъ у m.ссы Б1,ёрнсон1.1 lfl'·

уд,1'1110 эа,1р1аrпшn ш1тыi! IШТЪ. 0JJЪ1�).'U,KO CII.� �· 
11·[,е ПО�IJСJ)IЩЩ\ОТЪ .штерRТ)'J)flЫЯ II IICTO[)If 1f0Cli1H 
досто1111ства нсрвьL'{Ъ четырсхъ. 3хtсь nшJ.11 11 1, 
11,0CT!ITOЧl!i) 11раш1Т11ю111 н JIC\ТXCl,J()l'JfЧCCHOii nравд,,l 
въ хар111iТ1:рахъ, чтобы соз;�.аТJ, 1m, пr,есы н·ь 
высшсti 1:тс11щш 11н·rнреспыii с1ю1tтш,.1ъ, - щт 
о;�,ню1ъ ус.ювi11, ес,111 11с11омn1,·с>.111 суJrtютъ мr-
110.н,зонат1,с11 ЭТШ!Ъ дpIOJ I\TIIЗ�IOJtl, 1 1 ЭTl)Ji ПCII
XOJOГicii . 
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Iiъ t'11;1;11.1·Jшiю, 1111 сцен·!; )Ja.1ar11 тt>атр,1 щю-
11зо11ыn 11·У;�1то совершс11щ1 об 11атнnе. НРвт1ц'lш-
11111�,ъ предст11 в.н•11i11 ш,ееы т11удп11 т10131,р11тr, .  
;i.u нюtо11 етепщш арт11с1•ы 11 HJJT11c·r1ш щ1 соб
('ТIН' \11!031)' nчс-у перr-д· t.1а.ш no1J1'11 nct, r.111nпые 
х1.11111 11те_ры драj\1ы 11 неред·�.rаJ11 въ разр·tзъ с·ь 
еамымu оnреД'h.1е1шыю1 пю1t.рс11iюш nнтор11. Мы 
ХОТIП\'1 говор11тr, ТО.1Ь110 Н CIOl()fi 111,ее:!; , IIC ка
t'СIЯtЬ дn�ыс Rопроса о сю1ыхъ э.ншентарньL,ъ уна
:J1111iяхъ 11сторi п .  1юторыя, каза.1осr, бы , цъ дан
шшъ 1·.1y 1111·J; J:ШHOl'O не JIOГJI\ 8Bt'CTII въ СО}f
н1шiс 11р11 ciшoJ1·1, 11олсрл1rост11омъ зr1ш;оз1ств·fi 
1·ъ еобытiю111 н хар:штерют . Ос·rщ:тс11 одuо объ
яrпе11iе-11е1,.11оч r1те.1ьшш тру,щоl\ть д.111 11с110.1 -
1ште.1еli 1·.щвныхъ ро.тей cнpauuтьcir съ tво11ш1 
�ад.1•1tш11 . Ыоnштъ бы·rь . �то u iiудетъ нaнuoJ·J;e 
11одхо�11щ1шъ объясненiеыъ. Во ВСЯJiОмъ с.ту•111·J; , 
1/Ы не др1ас:�rъ ШШОl'О 11 fПI въ IJC�IЪ упреш,ть, --
11:!JШIШ)(Ъ то.�ы:о ф�шты. _На•шемъ 1п, г.тавноii
ро.ш . 

От111н·11•rе.1ыто ро.ш Марiн Стrоартъ у Вьё1ш
l'ОUа , 110 JiJJafiш•ii Jl'1p·J; ,  въ теченiе •1стырехъ 
111/ТОR'Ь, JJe )IОШе'l'Ъ быть ШШIUШХЪ сюшtнiй. Въ 
1·ю1ю1ъ 11ач11.1·13 пъесът подрс)оно оuпсаны еп щ1-
с•тр11rнiе 11 !iЮ!Ъ оно выращаетс11 . Э·rо - весе
.шп, nъ с11.1ыюii степею1 Jщ·1;омыr.нш111ш крас::�
�:1ща, 11ере�1швающnа necr. 6.1ес1;·1, ,  весь :шхnа
·rьшающШ у1·Аръ ,uo.10,1;iн:т1r. 01111 JiO!JOJcna не
·го.1ыт 11с1 своему с1Шу .  ошt 11сtхъ з11т11сваетъ
очnр"мнiемъ cв11eit у.1ыu1ш, rJJuцicti дnшJieнifi,
1·i11uieмъ ЖCIJCTBCflНOCT\I. lloзn l{C безъ ОСПО·
напiя заста1ш.гь пасъ ув1цtтъ коро.1еву прежде
1:с111·0 вт, pa:1r111>t тшщевъ. Нзъ 1rcтOJ1i1r пзn·t.стuо,
11то 101111я Jюпар:шнп 11юre;pe111ro 1 10 Tl]Ji·Iищfi въ
Шот.ш1дiю, ьое-1iа1iЪ у.111,,1шъ д·t.ra на первое
нремл. 1101ш·Iшuшt 011гаш1з11вnть ]J(llipyrъ себя
несеJое общество, cвoii uсбольшоii дворъ, rдt
iiы невозбрюшо д:1рu.нr с11·hхъ 11 весеJье. Съ
нтоt1 1\flJЬIO oua удаJшн1сь въ зм101tъ ГоJ11рудъ,
11eдaJeno от-ь Эд11r1бурrа , 11 s,lf,cь устро11.1а д.1 ir
1·ебп 11·tчто въ род•'!; Всрса.тя. Она з,фс1. )Ю
шетъ забыть ра:Jо 1111ров1шiя 11 11е11ытшriп ,  11111ш
�n1 nъ 11:10б11.r i 1r 111,rращ�Нt''ГТ, t'C liOpO.fCRC!iOII IЮ
рона. Она 11щеть c.u1;x11 веадt. нъ шшщоn 11c1·p·J;
c1t, въ liаЖДОМЪ pa:ironop'I, . ROJH!.tCRa Т0JЫ10
,пrнутмш nрос.ыrrастсп В'Ь ноnстк1! 11 п11с11tш ·
11пцt. Г-3iit Ерммовn nаобраз1ыа совершенно
;qi)'l'y:IO )J;1piю ()гюартъ .  Иnзn.1ось, nртист�;а бn·
.1·1,е всего б1шд11сь урою1·1·ь НОJJО.1евс1ше Д()ИО\1 1 1 -
ство rnoeti герошш 1 1  стара.1аrь ,111ть воюшжно
бо.п,mе )t'Ье.та д1щмат11чес1;ю11, высоюurъ на
строе11i1111ъ 1 1  чуnствюrъ: тш1е11ъ кt•.111 съ до.тш
пnii llf'.!r11iaщ1cтыo, съ .(ар11.1не}1ъ 1щзг11в111111ва�rа
С уnшъ, р'ЬЗliШIЪ T{IIIOMТ,, съ Ji/11.11,UЪ · то Дllfl,10)111 -
Tll'rer.кш1ъ OTТ'Blll@f'J,, -будто съ ПJJl',"l;СТllВПТС
.н·мъ 11рашдсб1101i ,1ержавы .  Яен:.,у т'!п1ъ, Jt!l сн-
110111, дt.1·J;, Иарiн r.ъ тe1Je11ic 11ccil сцf11Ы тu.11,t.o
шенщ1111а, ·ro р11н11одушна11, то 11_роu�rзнрующа11,
то П{'ГсlД}'ЮЩII П ,  то . ШШОll�I\Ъ, ,щшс рьцающая .
Э•ro- ц·h.1nir сюrфонiя ч11сто ;1ic111·i;11xъ ощуще-

11ii1, 11 Г\J)',11IO уназатr, сцену. бo.1·tr б.11tГодарч10 
,1JH 11с11u.11111те.1 1,ющы,  но r11р1111 C)'JJ'f,cт 1, 1Нliiт11 
нъ ueil uаст11ящi!i 1;.1ю 11·1, . Да.1ыuе 1:.э·1щ·стъ сце-
1111 еъ P1l'l'r i o .  Мен'l;с нc.rro съ шшъ, шt ба.1·t. 
н пос.1· L1 рn:н·овора съ ,.(щн1не.11ъ-�Iарiя: �юr.1а 
111·рать ра.1ь кuро.1евы. Это бы.10 бы е.11шпюм1. 
мпоrо 11с�т11 д.111 пта.н,ющn. II авт11ръ пе остав
.1nетъ па нтотъ с•1етъ шr ;111.1Мшнго cюlll't.11i11 . 
Въ nnqnJt сце1rы }rежду с.тоnъ r.оро.теnы сто-
11тъ рю1арш1 : «ост111111в.1 1шnетt·1r, 1:�1отр11тъ 1111 
Р1111•йо u 1ш·�етс11>> . Этотъ CJJ'IJxъ от11ос1rтс11 нс 
CTOJЫiO БЪ ll:!B'Lcтiro I'11 1r•1io 11 llOBЬLX'l, 3,ШЫ
С.13.ХЪ )!ЯТСЖ1ПШf1В1, ,  С ТНЩ,RО н·r; с.а:11олу Рп11 -
11iо; нopo.1cnt cм·tJJUJO ю1е1шо теперь видtть сво
его се�.ретаря въ ро..111 д1ш.1омt1т11, обсушдающа
rо ва;1щы1r !'осу11нрствешrьш тнi\ны. д11.1ьше всп 
сцы111 одr111ев.1ена т·I;)1ъ ilie настрое11iе�1ъ. Мн
рiн просто 1щ;1,·tв:tетсл над 1, Р11ч11iо, 11з,1·tяастс11 
ашстоно, ueзжa.1JOC'ГU\J . Это В'Ь 11ыо1ш}rt стспе
lПI Bб.iRШIII сцена ,цв ncelt .х:ар11J(тор11стшш Ma
pi1r С·rюартъ 11 д.НI одного нзъ naж.n'bl!m1Lxъ со
бытiй uъ ея ;ю1311н .  Эту Хt!J1Ю,тер1ю·nл:у II смыс.11, 
oт11oшe1rin 1;оро.1евы нъ Pu 11•1iu автор·r, попп.1·r. 
сове11ше11110 в·t1шо, испо.11ште.rы1щt. з,,I.еь 611-
,t if;e ч·t,)1Ъ rд't, - .11160 предото1ш1 неооход11�1ост� 
воз11ш1шс1 то•шl;с с.l'f;довать ffia:11111imrъ автора_ 
Г-я:а Ерм0Jош1 ностуnн.та ю1къ розъ паоборотъ . 
Мы вщ1ш1 п·t 11то nъ J)oдt сцены 11зъ 1i.incc1т
чecнoti дрюrы: ло lipAiiнelt м·tpt. 11а 110J1ощ1, бы
.ш пр113ваны вс·t. реt:сурсы тrат[,а.н,1шrо JiOJJO
.ieвcliaru ве.ш<I iя ,  н.апряшс111юi'i l'�рьезноети, cy
pnnnro др�шатnз�m. l fpн та 1(11мъ тo.шonani1r вес� 
11нтс11сс·1, п nce :щa•1e1rie сцены 11c 111•3J11 совер
шенно. До.,шепъ оьr.п, т1ш1;е 1н:1Jсзнуть неоuы
шrовеюю ilJl!IMaт1111ccнiii эффс�;тъ вuсэ1шnаrо пс}
рехода от-1, Jсгио.11ыс.1еш1111·0 e1r·t,x11 Ii'Ь сrрьс:1-
11ост11. -1шсН1ю J!JГliOMЫC.!t'IIH81'0, а 110 ЗJOtlUI\·

го, шшъ это ВЫХО;l.lШ) у 3JITl1CTIШ . •  \!11pi11 ос·rает
ся о;щ11, )!ЫC.llf О UC33IOl( llTIIO)!Ъ nо.10шсн i 11 1·f;
CIIRTCIJ одпн ;·111 друrоб, она nсм.тьм обращаетс1t 
С1, )IO,ШTBOii !('Ь cвoeii lIOtijlUDJJTC,IL/IJЩf, : -CЦt'llil 
JflШOJПC.IIIЩlf трОЛIТСJЬПОЛ пр11в;1.ы, 11 Шl(;T/J.I LKO же 
11свtщс111111я шепствеr111остыо н rpщicii, 1.акъ 11 
11pr,(hЩ'ЩAR, т11.1ыю щенстnешю�тыt грацiя Зд'всъ. 
дру1·11я . С11сн11 с·1, у;1;1111юr1, не у,щ.тАсь щ:nо. 1 -
ш1теJ1,шщh blapin вес  1 1 0  т11i1 ilill П[t1J1oш·fi 1 -

по 11cyм·t1tiю сиштwu съ 1;p�fi11fJ по,,вшюrыJ11� 
ха:раliтсvомъ нnро.1свы , 11спо.шr1111w 1п. бдесна н 
ж11з1ш; -у другпхъ 11с1 10.н111тс.1еi1-110 отсут<тniю 
одушсв.1i'нif1, IIепосре.дствсnнзrо чувства . l'opir · 
ча1r лерестр·fшщ срнвненiюш . ост11о·п1м11 в1,1хо
,111.111 CliY,IIIOti ,  )t('li�'t:CTRCIШOЛ:, MOIIC IT()UUOii . 'Гол.
НО в•r, ,це11·Т1 ybliicтnn Г1l'J1Iio 11r11a 1·-�1ш Ерыо
.н,во 'i 11а 11111111с1•1, 1·11pJroinqннinТJ, съ ро.тыо Mn
J)iп r; !, �щf(lfi ньсс·!, . но nъ paзruDOJYfi с,, 
11:ip11.1;11\111, 11�гн,1ппА11 i !! 1iop11.1e1Jhl дnJ;1шо носитr" 
BC'k 1rрн:;:1ан11 B�ll !>JIJll(1[ CTpllCT/18.l'(I TPJIПCJIIOJeл
TII, не l\;\('j .:.,cUПIIJ! :ы11бы 11 Г.JYXOII нраа,,'(1,1, 11 
етреш1тс,11,1 1nго 1кгу•щ1·0 11ервнаru 11сr1цоп1111iя ; 
Ы11viJJ въ те•1е11 iе вc"ii пьесы вез.11; 1·орnздо 
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60.1 1,ше щс11щ11щ1, t11\мъ нороJсва. ДtJ i;o111\a ак
'Iа efl ll(HIX(IДIIT(Ш псрс,tаtТЬ Ц')Щ'Ю UCЗДll�' C'l'pa
дaшfi 11 уш1;кенiй, - 11 эта �1шзuь, ттрп вс·t,хъ 
)1уш1хъ, но.ша 1,раеоты II по;1аi11. Въ р'!,д1ш.хъ 
ньссап B'r. та1щi1 r·ap)юuiu tщc11u•1eci;jfi эффtштъ 
(:0\:ДШlЛСТСll съ IL(.;llXOJOl'll'!CCIШfi щнuцоit 11 даотъ 
,1рт11стк!; стмыш средст1л, :щхват11т1, 11 )"IШJIIЪ 
зp11тf>11t•1i . Iiащш ;qнша въ 11тuii чот1юi1 мо.1ьо·!) 
кормены 1trр11дъ щ1ро1�оыъ, _въ этоu mалоИ, на 
С}'ДI,б}', ааuрОtШ:ВШ)-Ю ее JIЗЪ CB'BT,IOfi Фра1щi11 Шl 
т�·ма�шые берега Шотмшдi11! А зтun 11uасназъ о 
nepзoit встрt, 11·t съ uapoдoll'r,, о епово�1ъ 11t11.iи 
nса.D1овъ, о страш11ыхъ зuа:uешLхъ . . .  Нее это
лод1пu111ш1 11oтo11in

1 
оuв·t,ю1щнr всtт1 прелсстюm 

ПOЭTIIЧ()CliaJ'() вдoxuone1ti.я ,  Т\)СПСЩ}·щал въ щuк
ДОl\l'Ь cJ011t ш11R0Ii r.paeoтuii шен.ствсuuости 11 мо
"'одост11 . Но тоска не na,щ.1ro n.,a;i:teтъ мроле
воit. Oua до 1юн.ца ilill�.Jш но споtоб11а бът.ш 
от::щваты:яот•1а1шью u 11нtJtщ·шiю; тrер�дъ н1ш11 
,сцепа съ Д11р1ыэст,, а cuona всt 11i1ры с11ре
ны, ucR н�отраюшая в.1асть до 11ер11 Гнаовъ, про
шс.1шеii соверщепн'l,itш)-ю uшо.,у .по\Jв11 . . .  На 
СЦС!l'Ь вrе \!ТО BЬ1X0;J.IIJ0 ЪШ})Тl!О, бсзцвtтно, 
шн;ъ •ro фор)н1ды10. Е,1.1шствеШ1а11 сцена , удав-
1шшсn r-11rfi Ер)1о.tовоа - это uor.rl;;i.шrн сцеuа 
:Марi11 <;ъ j(ар11.1эемъ . А рт11ет1ш 1ia этоп, разъ 
11е отстуnа.111 отъ ро.ш II Jщ1зa11in imтopu , -11 
(•цена 1,ра�110рtч1шо rоворпда u 1·рядущс11ъ 1rрс
ступ.1енi11 11 u )rfRaIЪ coвtcТll ш1.1од�·11шоi1 nрс
tт�·шнщы. О нuс.1:1\дuе.)rЪ aJiT'h 1ш ue б�·дсэ1ъ 
rоворuть: у СiШО!'О автора 3ТО (ЦПHCTBCJU{Ulf 
нч,1.ачшrа часть дрю1ы. 'l'u.IЬкo 11спо.mпте.1ь !JО.ш 
Ботnс.ш мо,·ъ 3атушсnать неiJ.оетатоrtъ всего анта . 

Харю,тсръ Boт.вeJJl впо.щt яtell1,. О немъ 
ЖШАУ 1topo.1enoit 11 1 1рu,'\1юрньнш 11ропсход11Т'ь 
'.Гакой дiмоrъ . Боролева : « lt1ншота мсс1•11-
�то ,-ес.тп бъ !!Шt. уд1мосъ нaiiтu ж1шое срав
лепiс, это часота Ботвс.111 ! Вотве.1ь- месть, 
л1ссть-11то Вотве.LЬ. Коро.1евi; отвtчаютъ : «Но 
Ботnе.1ь в1ць не 1tрас111.1ъ! » - К&родева: «Бот
веJЬ? Есть 1,расота , 1,оторую л uн3BI\JU бы 1щщш
поtl, ею-то 1 1 оо.пцаетъ .Ботвс.111, . . .  1' не1·0 тмь
БО ОДШ!Ъ r:шзъ, 11() ЭТО иленuо 11 j\ОIIО,ШЛ8ТЪ 
1шртшrу . Въ его р·ьзюL><:ъ, сур()n�ь ч.сртахъ n1ш -
()(}Да тшБъ будто 11аt1ерт1ыа 1шшя-то таuuствrш-
11ьш ЛJICb)ICIШ . 3аt'адоч.ныfi СЮ.IС,1Ъ uхъ IICВOJЬ
uo нрШiовываетъ взоръ . Сто)·ст1ш мо.ша , со
путствующа11 e:uy всз,,t шu;ъ а1щащ 1,opau.1eit, 
соu11раетъ 1101,ругъ него то,шу .нобuпытиып. 
Ио его r11f,вttыri , всnы.1н,ч1Шьш. xa1>llli1·epъ ч
чаетъ 11 раз1·оuяетъ nct.xъ. с�1t.tость е1·0 )IЫC
�telt порt1жаетъ , отъ его хо.1одuост11 ntетъ м
юо1ъ-то оmе,1ъ , отъ с1·0 пь1.1а хо.1одп)1ъ . . .  Да, 
во все11ъ 11рот11:ворt11iя; 110 таliовъ Вотвмь II 
'.Га1,овъ этотъ род1, nраеоты» . -Востораiсnи·1;е

1 

BeJIШ0.1t1шtc IIC,11,311 бЪI.l!) OШ\Cil'Гl, oтptlillll)'IO 
1;расоту . Г. Юашuъ до �oc.11t;щei1 м�J.111•ш вос
uо.1ьзов11.1ся этю1ъ щшс шщ1)1ъ . Арт11rт 1, дn.11, 
тпмqную вutш lltOIO Фш')'РУ 11 nрсвvr.щщо во 
n:111тt1.1 r, щунрот1шыri, ею1ов.1а ст11ыfi х11ра нтuръ 

llотвс.1 1 1 .  )Juaшo зю1tт11ть то.11,но, •tто гр11Jшъ 
.нща у nртнстu врядъ .ш в110,1111J соотвtтr.твu
ваJ'ь в11puoit)· нрсдстав.1е11iiо о пару;кuоотu гор
ца, зaiщJellнaro иорскюш буршш u 1111•1т1r uе
прерывноit вoiiuoii . Во ВСС!JЪ 1ще1,т1ш.�·l; э·rн 
бы.10 едпuствсннос ;t;1woe 11 11сто1m•1еею1 11р1Ш
д1mое .шцо. 

IIOB1ЦIHIO�lf ,  011СНЬ BWJ'Oj\110 UЫJO JI0.10iliШllt1 
ПСПОJrЮIТС,Ш IJO,HI Нокса. д11'ШОСТI, 311а�1е1111т,11·0 
реформатора блщ1ю1 по мтурt Ботве.но : та а(1•
неотраЗ\ШаJl эuергiл , дe)IO!IIIЧCCIШЯ (:П.�11 во.ш, 
та шо способность прu1,овывать 1iъ vCб'I, в1111ш1 -
11iе то.шы 11 возб1·JI;датъ въ 11eft од11ю1ъ нр11-
сутствiсш, 1f )13Ство безмо.шuаго б.tаrоrов1шiн . 
Вес здtсъ сююfi щнrродоп 11а 11ертшю р·t;щю111 , 
лсnьtщr, вьш1·�.л.ш11 •1ерт1uш. Но 1·. Рыб1шов1, 
нс cr111,.tт. 11ро 11ссть этruъ «m1cw1e11м 1t 11зоi)р11· 
з11.1 ь ш1. сце11·!; lloi:ca , ue 11.11t10щaro ш1 омюii 
о0щеi1 11ерты съ Ноксо)tъ въ дpIOI'll . Мы нщ·t.ш 
стс11еш111rо, с1 101,оп.наrо, б)-:\ТО ушедшо.rо оъ себ11 
старца, oo.1erieшiaro въ духов!lЫit костюм,, . Ра:3-
}ttренпая р11'1Ь, lJC.Тll'laBЫЯ ДВDП,Сlliя-та,:ъ JJl)l'Ъ 
бы говорить II д'l\й ствовать щ1�;оii-Н11бу.,ь 1штн.1 11-
11е1шiii n1•l�1атъ, а нс страе.т11ыti, uураыИ сс1,т:н1п, 
oдape11m,m Cll,IOЙ ДВШ'аТЬ 3/Щi:1.ЩIIПЬUШ CC()Щil 
Мll своtю, сооте 11еvтвеnтшковъ, yлtющiii под
•11ш11ть 11ужрн no.110 одшо1ъ в:1г.шдо)11,, о,щ11м1, 
с.1овомъ. Ботве.tь- nрпмо!t 110то1ш�;·ь в1ш1ш1'овъ, 
uоб't;;щnшшъ HJ)IIJIO;i;y 11 11а 1•0.tых:ъ i.i11rнн: <1, 
11робр1шш1L,ъ ш.11зuь. Гр1нръ �то зщштъ, то щ 
с�ш1ое моrъ бы с1iазать о ccf1t 11 Но1,сь. Трп-
11u ПОIШТI,, ЧТО ЗЦСТILВU.10 ilJl'fIICT3 ДО 'ГЩt1)i1 СТС
ПСIТU: ll[IOILЗR\J.IIЫIO II JIODCTlllli фштастпчuо от
uестnсь 1,ъ сю1ьш ь лсuюл, ршаа1Ii1шъ 11рюrы 
u 11cтopiu. 

Въ ро.111 ;,{ар11.1эа щ,1 в1щt.ш 1·. Barpoв.i . П11з 
;кс ро.1ь бьыа нсредапа дprroAry 11спо.ш11тt'.1111-
r . Н.1ышс1t1ш }' . Не)' дt1.в.:1.1:твор11тс.1ьu \ю шш11.11111 -
те.ш nъ po,r11 Дu1ш.1эя, •1tяъ r .  Б,1rрuвъ. трр;l111
11рс.:1став1пь. Арт1штъ rюоuр,t:ш.п, c1111ero 1·сро11 еа
)tы.11ъ i1Ш,10С'ГНЫJJ'/, l! ilil\,H. JOIЪ С)'ЩеСТUОJ!Ъ IIO RССЯ /,
ы ip·fi . Даже 1шr.i:a Дuрн.шi1 но1:х11щ1штс11 1,1111co
тui! Mapi11, 11·1, е 1·0 с.10J.1ахъ авршт,, не в11сторп, ,
и сJезы, юшое - то 1tp11тo1111ot: 11ыrьс . Марiн
rоворптъ о 11eJtъ, что онъ р1J,стъ .lюu11·r1,, а
JJЫ :ншс)n. , ,,то онъ C)'J1h.1 ь змхс111 , 1·ордоо
серще 1,ормевы nщщuо ат1ш·t. p1t1ffie11ъ,- 1t
ЩJ'tl:'J O вtего »того lia l\OC-TI) YIIШf{CtШOU 11 311-
блтое со�данiс. �· Дар1щн1, нрпща, 11tтъ 1ю
.н1 ,  н'J;тъ )l\'ЖUCTBCШJUJi Cll.lbl 

I 
IIU у HCl'II t)l)TI,

J'Op11 11 i 1·i , страстньui теш1срю11;нтъ. А тш;оii те11-
11ера,11сuт'ь способснъ обмануть n� то.1ыш 11it•11-
щппу: -быв11ютъ ЮШ)-ТЫ . 1;ог,\11 СТ])!IСТf, ув.ш
чсnшн·о, 110 1111 GЮЮ)\Т, д·l;11·J; 01'31IО.ТЫ1а1'0 {()l!OIIШ 

мо1Бетъ щщ11затьс11 11 )1 )'illCC'J'tJO,IП,, 11 йt.ioii . Да-
1н1.19Ji uc щн·ъ }·трат11·r1, этоfi снособпщ:та
нос11.1ю1сunться 11 уn.1сю1·1'1, дру1·11х·r,, - т1ш,1;о
1111 lif!IHШ;B)' это бо.1ьшс не дJ\iiствуст-�. : она
знастъ, чтt) flTo тu.tы,о всш,ш11ш JiJJOIШ , uc 110-
турн . 1' . Вагроnъ, 0•1сщ1д1111, не пре.1t:та11.1щ·т·ь
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,НТОЙ, 111\ CMIUMЪ д·t.1·); iipafi1щ UJIOCTOl1 11 ВПОJ. • 
ut ooы•mo1i, ш:11xo.101·iJ 1 .  ДарНJэJ1 развt од11нъ 

'ТО,\Ьl.{0 р11зъ ЛШliетъ 11IOH\ТI,(j/[ Jli3Al(\Ш'Ь 11 ВОЗ·

6уmда1•1, соuчнца.нjс-это предъ смерт1,ю ; нъ 
'l'Mcнio в<;efi ДJ)lli'1bl ОН'Ь CKOJ)'te H03)f)''f{(T0;!ШIЪ 
'i:DOll,\IЪ .ICГIIOi\lЫC.rie�rь ll дер3()(:ТЬI0, 11·fшъ Шl 
.CIU103[Ъ �·tJ't нес•JаСТJUШЪ . 

Г. !1.щ111с1йй гораздо удu1н1·I;с с11рав11лсr1 с·1, 
рояыо. Прежде всеrо артмть совершенно Jl{,t· 
.шд·ь нслко� uытьё 11 с.н�з.щвостt. нъ ръчахъ 
CHllCI'() герои 11 MЪCTR�lll OTТЪUll.lЪ 0СI101ШЪ1Я 
•1ерты его х�чшкт11ра - 1te1tCП)J�c1щoc .11:r
.БО)1ыс.1iе, дерзо�:ть, доходl!Щ)'Ш .1.u uaxu.iъcтвu .
JЗuoiiщe, всt, сцсны с·,, Дарu,щ)1·1,, ври 11с1ю.r-

не11i1[ 1·.LIJы111c1iaro, полрш.111 11е1:раrшешю боJь· 
шс нш:ш11

1 
бо.tьше драшшт111rеш,аrо 11 uc11xo.1oп1-

чec1iaro 1штереса .  
Въ з,tкJI011cnie мо;1шо сказать utс1ю.1ы;о утJ;

ш11те.1ы1ых1, (МОВЪ ТОЛЬ{\О ШIС'/С'Г!, Bll'tlШJCfi 
обстановюr с1ш1rrюш1 . Обстановна :�та роскошuа 
11 худткествеrша . Музыиа и 11·в1tie, которюп. 
OTBCДCIIO &IUUl'O м·Мта в·ь дрм1t , JIOПOЛIUUOTCII 
съ боJьшоtl тщаатмыrостыо . 01.а;rшсъ 1·:щв-
11ые nспо.шuте.ш па высот·}; своеrо призванiя, -
11peдcтan.1e1du аьесы Въёрнсоuа выш.10 бы од. 
lШЭ!Ъ JIЗЪ СiШЫХЪ I}'Д011iCCTBCIIIIЫXЪ 11 IШTCJ)CC· 
IIЫХ:Ъ зрt.шщъ. 

Ив. Ива11овъ. 

Большой театръ. 
« Иольцо любви• , волшебная сказка въ 3-хъ дtиствiяхъ и 1 0-ти кар
тикахъ (по нtмецкимъ народ11ымъ скаэкаиъ и позtрiямъ) В .  А .  

Крылова. 

одъ ·r111;iu1·ь за 1·лrniс�1ъ 
1 101ш11.1ось на щенt на
шего Бо.1ьшаrо т�:атрц 
н1ь"то JJe подходящее 
1111 1шдъ шшое OI.IJJeд1,
.!leuie нс то.тьuо въ .ш
тсратур11011ъ, 110 д11ше 
11росто въ сцtш1111есномъ 
«.шыс.тt. Въ этvмъ п·в
что собраны 11анъ будто 

JIC'li роды U:{JIЩНЫХЪ НСl,}'ССТВЪ: 11 n·J;nie, 1 1  му
:{Ы!i!I, П ЖIIBOOJICЪ, 11 ;t.UilШ таuцы, 110 l!TO ДО 

т,1 1:uti стсnсш1 безъ 11ci1 1i11J'O то.ша тr бе31, 111:н -
1,oi1 сuпзn перем·t111ано одuо с·1, ,tJ•)·1·ш1ъ, '!ТО 
ПJJ011зводnть нащ,е ·rн тупое удрг1nшще1.1 1ше
чдт.1tнiе. 

l\aii'I, m1 ]ш.10 110 1re•rнo то п0Joшc1tic ,  1юторое 
11ъ Р}'ССJЮЛ др1шатур1·iя �нuшыастъ ll1шторъ ltpы
,touъ, 11рiобр•hвшiй 11зntст11ост1, свощru nе1ншо
д;ш11 фра1щузсrшхъ 011сретою,

1 
uacaщдeu.ie:uъ 1ю

ТОJШХ'Ъ па J))' CC11ofi 1щенt мы uunзauы гJ1ан
щ,u1ъ Об]ШЗОМ'J, (ШУ, ЩUi1, IOI l'J)ОШШ С,111811 9TO
I'O UBTOJHt ll'Ь Д'\1,тt Л.ОШiUХЪ UCJIC,1IЩCB0l1Ъ IIUO
<�Тj)U!ШЬIX1o UJ)OllЗIICДCПiif, Jl!bl \ т·Jшъ IIO мен·l;е, 
JIC :МОШС)!Ъ llC }'ДJШ111'ЪСЯ тому равnодушiю "'1, 
'i'ооеыу авторс1юиу ш1е1111, мторое uроmш.ть r .  
:В1шторъ Iiрыловъ, ноднтrсавъ нту « 1:1ш:шр cнo
cii фanш.1.icii . 

Dtдь все шс 11 въ его ouшup111Ji'iш11n1ъ JJC· 
IICJJT)'apt есть всщ11, щщъ ш111рш1·t.1) ь, « Се:uьн» , 
«Горс-з.1оv•1астье » ,  « Раз,п1дъ » 11, uа�rонецъ, 011e1u, 
XOJ1vmii1 переводъ « l laтa11a Dl)'дp11ro» ,  n зто дu.тщ
uо бы бы.ю 110,u·Jннnп, слу со.1да111. ь такос«п11011з
nс,,е11iс» . 

« liuJЬцo .uобшt» -это обра3цо11ыil nрш1·tръ, 
}(fiJi'Ь )IOJIOIO ll(aLOJJTIIT!, дuшс UtШ.\iБIIЫfi сю;кстъ , 
Ш\li't, вообще НС с.11,дуеть, uc ГОВ0J11ШЪ р,е Пll· 

сат�,, 11 даше « ь)JОll'ГЫ> (Щt)llll'IC(ШiJТ «ll)Щ'I.CTaR· 
ленiн » .  

Ес.ш Д-1111е1щi11 пош1добшс1�«свнтu1111ыii» cuuк
тa1i,tЪ, 1·0 бы.то бы 1·ораздо 11роще 11 11ccpan11e11-
110 .tрше-n11едост111111·п, тал:шт.mво)t)' дс!iор� · 
ТОР}' ВЫООJ)Ъ юн;оii-.шбо СIШЗIШ, предстам11ю
щеi1 шшбQ,tЬutii1 11 щшлучшiit ��атерiа.п, для с1·0 
дс1;ор<1:rорс1щго твор 11сства , ll зат1шъ IIOJ)}"IIITJ, 
ОПЫТПОJIУ' хотя бы дuще бil.!CTIIO)I)' .tнбpuTJICT)' 
разбить эту (;1.ttз1;y на а�tты Jl пвJе11iя . Тоrда 
бы, 110 KJl!IUHCfi мtpt, COXJ)QUIIJCЯ бы ХОТЬ IЩЫс.fЪ 
J! нос.,tдоnате.�:ьпостъ въ сю,Бст·ь, 11 П)'бппщ uы · 
ла бы 11з61ш.10на от1, тoii беsс�1ыс.nщы,  1;о·1·0 -
ра11 TOJb�O II lJ!)ll1Iaд.шш11·1·1, щ1тор1· , IШII liOTO· 
J>IIГO liJ)aC)'C'ГCЛ 1111 шJшш'l\. В1ць JJCC, 11ТО С(:П,
XOJ)OUHll'O В1, « ltO.'IЫ\'h .ноб1111 » ,  нрш111дл.ешJ1Т'Ъ IШ
r. ll. Иры.тову .  Оно з111111ю1mстся щ>ежде ncero u·1,
IIIJIШO!JXl),'\Hbl"t'I, дс1;орадiяхъ J! Тl:ХПШi'Т\ прещннцс
нii!, П))IJJIDдJClfiaЩltXЪ Ttl,1UHTЛПJ30Alf г. lluJЪЦ)' ,
во вторьuъ, въ ,,вш�rсuiяхъ 11 rруnш1ровн'k т1J.1 -
1ш II uмета, что ош1ть-таЮ1 зас.1уrа рс,ю1с�r
ровъ, 11, пакоuецъ, 11ъ обрьшкахъ с1шзuч11ю·11,
U09'ГJ11Jl:Cl,!ll'O CIOilШTa , ОТЪ Ji()TOparo )'CJfЩJUBЫII
авторъ uстав1мъ )·ро,1.ш во 11здс1Jr111111ыс 1i)' с1ш .

l{airъ об11а:11uшъ « anтopcli!U'O» творч�с·rва, 111111-
ведсмъ coдcJ>maнic IiOtщд 5 нарт1111ы.. Hu 11J11· 
ща.'{)t шщ,11а1·0 города Готтс11бур1•в 1ю1ш.анстсн 
въ тo.IJl'ь 1·орошаuъ бyproJ!IICТJ>Ъ. Н1·0 11зu·tщ:1-
ш1ъ, что coctд11ie рыцарrJ -fС\ЩОrъ �дс.1Ьrс1щ 1, 
1r баро11·ь Рудояьфъ Ш1шбсr;if�-объшш.ш вoit11y 
дJ))ТЪ др)Т)' . В пrо)шстръ ш:ча.штсn объ учu · 
cn1 волыш·о 1·01нмn , его &удттъ осш1щать м
перслtлно об:1 вражаующiс б11ро1111, 1щ;1щuму nр11-
дстсn 1ш1т11т1, 1,011.Трnбуцiю. BcJi;;i,ъ за ,>т1шъ 
11е11ос_ред()твсш10 11 соnершснuо uсо;1шдаш10 бп)
r1>1111сТ)>Ъ III)LШllMilCTCfl ц·I,ть JНIIUC·'l'O JIC,1 ЬпщJ 
нр1.11:ты на те.ыу <сL(то теперь не l!OJIЪ » ,  tШУ 
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по,J,ntваютъ rорошане, пр1111е11ъ .шшс пр1шщ
еываютъ на веее.1ыtt 1rотщи1шъ. 3атtм·ъ оnять
таюr совершенно неоттшдаш10 по воз.'()'ху ш1•11ша
ютъ Jетать liOiI01,oлa, овощ11, жес1;iе ка1101'ы 11 нр. 

УRюnю1ъ еще ua одну ецспу въ 4-11. 1щ)тш1·f;. 
Въ ц'ВВСТВСIП10)1Ъ .rlюy, нaoe.'ICIIIIOJГJ, дpi<ЦIOJ11, 
IШ съ тото IOI СЪ сего ПOlll!.llfIO'ГCH ДlН\ liОШI
•1ее1шхъ J1ереона�иа-трус.11шыi1 орушс1юеецъ ба
роnа Rп�тъ 1r е1·0 nоз,rюблсншш, 11ср11зр'f;11а11 1·0 -
рошаш,а Фр11;�;еръ. Проиехо,1.11тъ дово.11,110 11ош
.1ая п 11рот1mнал .1юбовпая: с11с11а, 1iо1111ающt111с11 
n:мъ, 11то оба 11oюPre(}1;ic персошli!Ш сайятся 
на ежа, сцена, 11сш1ючающан даже возJrоашость 
предnоJаrать, •1•1·0 пьеса uос·rав.1е1ш съ ра:�иетомъ 
ua nубJш,у щ1ъ д·fiтей.. -Н:шъ utтъ шщобно
етп бо.1tе утруш,,ать вшпш 1Liс чнтатс.ш 11 .1,'f, • 
. тать 11мы1·titm:iя 11зв.1ечш1if! 11зъ nродунтовъ 
творчества r. В. ltрь1.1ова, чтобЬJ доназывать 
cпpIO!CДJJJВOeTL ВЫСIШЗаIШЫХЪ 1133ПI выше oпpc
;1.tлeпiii свойствъ этого твор•rеетва. 

Говор11ть объ 11епол1енi11 пюrъ сJ1шшо31ъ Tfl· 

щсJо. Вuд'f;ть та.шпт .nшу10 а10.тодсшь нашего 
образцоваrо театра въ такой пьес�, cвocrn 
ро;ц1 пытха. Нево.'!ЪШ) )/)"/аСТ'Ь 11СОТВЯ31ЩЯ �!Ые.lЬ: 
неуi!1с.ш i!ie 1\JЯ тахuхъ 11aircrie1шьLtЪ II шутон
сюuъ po.ie!t етоu.10 ю1ъ у•штьсп, тратnть Jrо.10-
достъ, u CIIJЫ, JI время, IiOTOpbl!J)IOГJ{I бы  быт�, 
съ та,юtl по.тьзоti 11 д.ш пщъ, 11 д.1n мвр(шс11-
11оtt 11 ,1,Ш будущей публпш, упl)трсб.,�сны на 
разучnваr1iе п 11спо.шенiе образцовыхъ nроттзвс
дснill. lfрпбавю1ъ 1;ъ вто.11у, что задача артш:.товъ 
ус.тоашя.шеь въ этоii безсщ1с.�с11поii работЬ еще 
Т'Б)l'Ъ, что TCJiCTЪ CROl!XЪ po.teft 01111 0611::ншы бы.111 
говорптr, подъ музыку , еообразупсъ съ т'tJrъ , 
щщъ оп:1 nи,постр11рова.та те�:стъ. Мы y1J,c ш� 
говорш1ъ 11 тfiхъ 113,'(ерШ11ахъ, tiоторыя схrмма 
д11рсrщiп па UOC'ГatIOВliY этоlt беЗСJ!ЫС.ПЩЫ, -U:J

,'\ер11шахъ, ноторыл приrо;1.1tmсь бы ,1.ш поста· 
uоюш •1ero .шбо бо.1·!;е дncтoi'iпaro. Мы yiJic п 
пе ду,1ае11ъ ЩJО11одuт1, 11apa.т.1c.1cll мс�т,ду н11 -
щснс�;ою поста1ювноfi ({ 1(ш1трi,т Са110зва1ща » 
Островскnrо п б.1ест11щсй - этоft с1;азю1 . Но 
:uы ооозnпы встуiiятьсn :щ арт11етовъ . В·Т;дь 
ошr преацо всего .1щ11, ноторъв1ъ 11е •rущ1,о •1с-

.1ов·I;11е1шое досто1шство, ху11,оп1m11ш, r.1ушащi�
1ip11coтt п правхt, а ue гаеры. Нuьзя застаn
.1я-ть шъ 1штатьсн no cцen·fi па бочк·J;, торчат,�
Шl П(ЦIПl!ШЮЩЮ!СН nзъ no.111 БЪ пото.шу де
рсв·h, сад11тс11 на т.аБого-то иес•1nстшн·о ;uмь-
1шм стат1н;·rа въ 1;ост10.11·J, еша, 11tтr, г.туnыР
нушсты, р11д11'lъс11 въ зв·J.\р1111ы11 11mуры, нор
•шть пзъ себl! шутовъ . Все это-удt,лъ кJоу
повъ въ щrp1cJ;, n не арт11сто11ъ IJJrncpaтop •
с1;1Lхъ театровъ.

Что 1111Ш11 артпеты 11 11ъ 9тш1ъ ромтъ (?) 
отнес.шеr, доброеов·tстпп, 9ТО пе повостr., что 
r-iюr П&.10ч11ппа 2-л, Tn1rpoвa, Щrшшна II rг.
Рыаi()В1., .1ошивс1,i 11, Подар1шъ, стара.111сь 0 11rJio
вtч11тъ авторенос созданiе 11 coxpnU1Jть нерюrч
ныn СМЪlМЪ I10ЭТ11'1ССК0И Cli331Ш, пос.1.уiJшвшеit
темой мя авторс1.аrо про11зве,,с11i1J, 9ТО то.tыш
.шшнсе доказате.IЬство того, ,,то даже 11Хъ )'Сердi�
оказа.тось недостато•шьвr ь в1, борьб'I, еъ автор
с1iш1ъ творчеетвомъ. На.uъ остастсff еще разъ
по�ка.1·вть, что смзм не быJа uостаnлеш1 безъ
ве111шхъ 11c1icxfi.1oкъ опытпаrо драматур1·а . в ...
Ciiaзlit nee )1ошетъ быть, сс.щ пс прнвдонщоб
но, то nос.1·JщоватеJьпо 11 uоэт11•11ю. rtташ,, 1·.1Ь.
еназш1 ив.шетея с,ша uo ссб·J;, цв ея поэзiн 11
«юыа11 ,1оmь>) не трон1та 1ш1:.1ос1йя1ш ф1шТ11зi1t
r. RрыJош1, та:uъ опа смотрuтсn Jcrю1. Позто11у
J�··шшШI еценюш яв.rяются т·t;, г.тt. nвтор·ь бсз-
110.mствуетъ, rдt разскnзъ 11 д·Мствiс :ш11fшлют
сп картuна�ш, цh ДС1iОJJаторъ RRJПCTCЯ IICCBlt·
за1111ьв11, «авторо11ъ». 'f,шъ въ 01·обеп11ост11 riра
снвы н зффе!iтны: 11oc.гlцu111r щ1ртшш з1ш11f!1'С1
пеri3,ш;а, rq1евращающнrося въ за.�у съ rpoirи;i:
нofi, ocвtщe1rш.Jli эл.е1iтр1111сствщ11, eJJiOil; 8-n
мртп.на « Во.шrсбное озеро» съ nрп.rетающ1оm
чш1тьсn Jсбед1вш, пр<'вращ:нощmшся uъ .т,ра
с.1в1щъ, п. т1анонсц1,. двпшущаясf! декор1щ111 в1, 
3-1\ харт1111·Т;.

!Iзъ тапцсвъ хороши то.11,нQ комu11ссшiс 1'311·
цы J:YKOJЪ, зв·J;з,n, 1r iiaбoqeliъ nъ 1iарт1111.У1 с·1, 
e.rnofi. Остиьпыс поставJепы тпже.ш, пс ор11
r1ша.1ы1ы 11 у1iазывают1, на от1\утстнiе 1шуrа у
ба.1сТJ1сfiстсра r. )11111,1,сса.

и. 



Театръ r. Корша. 

Г. liоршъ, ше.1нш возш1.град!l'rь тЬхъ 11зъ сво-
11хъ арт�ютовъ, которые с.,рRатъ у ue,·o съ ое
ношшi11 театра, т. е. деспть Jitтъ, даJъ щ1ъ 1п. 
это�,ъ ceзout по еnерхъабонеА1ент1@rу «нaL'JJII.! · 
номр бенефису. Татшхъ артдстовъ у r. Itopпra 
трое: r-;1m Мартынова, I{р,1совсю111 11 г. BailCLI· 
Т11110ВЪ. 

Первыil шн·радво.11 бепсф11съ бьщ даnъ Г·iR'h 
Мнртыповоil. Онъ былъ uarpaдш,rnъ вдвойиt: 
1ч1тист1ш, шu·раждешшя бепеф11сош,, быда О'J"Ь 
1'. Корша 11аrрnжде11а 11 nьecofi. 

llьeea а1т11 - «Сваха» , трехъ1шт11ая ко�, едiя-, -
Л)Шиа.,.fенштъ ne11r с1111ого д11ре1iтора тентра. 
С.t·вдоватеJЫJО, ыы нс �1оше)1ъ з11tсь зnдюштьсл 
вопроrшш: 311111/шъ �ке эта nьеса бьыа nостамсна 
n Iiакъ дсршщiя театра пс ::111мът1ш1, что въ этоit 
«орш·1шз.1ы1011» 1,0�1eдiJ1 (т�шъ з1ш11щсь на аф11-
щt), въ сущноии 11·tтъ nn111Jro ор1тшальnаrо'? 

А ВОП]Юtы sт11 тю,ъ 11 ш1111н�шпваются. Вотъ 
содержанiе «С1111Х.11», ео111шшrно1i r. Rоршеыъ. Ht
li11я вдова (r-шn Ыартыповu) ш1tетъ nо!1°I:.етъе, 
гдt хозяil.1шчаетъ lflшii1 стар11чпкъ, nзъ 11аро1�

ных:ъ уч11те.1сй (r. Влзовс�ii/1). В.�ова с�готрнтъ 
ua свое 110Аг!lстье, 11а1>ъ на nсто 11111шовъ дпхо;щ, 
11 проашвастъ :-1а-гр111шцсtl. qтобы 11с11ъшс C.li)'· 

1JIITЬ, Ill!ITIIЯCb nзъ ЧlIOJJТII въ нпюртъ, ПДОВ/1 
бсрет'h съ coooii дочь 1:та1111ч11а-у,ште.111, д·t· 
ВJЩ)' 1'.tут,ую, IIO �1е11тател:ьну10, HC!ipilCIJB)'JO, 111) 
.,cr1to восп.ш1е11яющутося 11 1,ъ )1ущ•11111ю1ъ 11е-
1ншнод)'1ШI)'IО (r-яш Ityдpюia). Надо·t.10-.ш вдовi; 
шататься 110 нурорта�1ъ, JIJJI! т1шъ это само СО· 
бoti с,1)'Ч11л.осъ, но въ од1шъ пре1,р11сный день 01111, 
Hmioro пе 11рсдуu1щщвъ п не ув'l;дошшъ, 1111.1,ъ 
спtгъ на ro.,011)·, nолмястеп въ СВОС)JЪ ПО)1tсть·J1. 
До чего 11сu;1шд11нно, видпо nзъ того, что старая 
няня (r-ma Красовсщш) око.10 десят�т рnзъ обр11-
щuетен къ nyб.uшj, 11, })ШIВОДR ])jli3IOI, ЗaJIВJII· 
стъ: <'ШJ nпсьма 11С nр11с.1а.ш, пп лепе�ии 1щ-
1(oft» ... (Слово «.ieнema» 11ро11:шо.,11тъ nъ зр11-
тс.н,110,r1, зп.1-r� р1шштс.u,uыii Фпю11ъ!) А е·rар11-
•rопъ llЗЪ 1111\JO"IIЪIXЪ У,ШТt'JСП, х.101щстъ ССtН!

оп удu.вJе11iя по бедралъ и вос�:.шцастъ: «тако.въ 
ушъ нервАыu n·I;i;ъ! всс-псо;щанно! .. » (Это 
тоше 1юро;1iд11стъ в•r, за.�1; сепсацiю.) 

1Jтв1,ъ, вдона 11ео;�;11дашш прitзшает'ь въ ш1'f;. 
uie. Но ттрi·11зта11тъ опа пе то.1ы,о со cвocit J:oм
ш11ьo111iOfi, 110 еще съ п.tе)1яш11щеii, разбитво11 
д·вniщeil, знающей, •1то въ <оюJзю1 ceii» дме1iо 
nc вес просто 11 nзучJТВшеii «нау1iу страсти нtж
uofl» (r-ma liошева). Дъвица то.�ько 11то 1;оuч.n.ш 
�зъ �lосквt y11e1Lie и то:1ыш что ста.1а входптr, 
вu Ш,)·съ )1Ос1:011еноi1 ж11з1111. 'Вхать въ деревню 
е11, liOHC'IIJO. 011ень не хочется, но такова во.1н 
тет11, 11 тстп ОС.Т-f!JПIТЪСП HCJ1,31I, такъ R81iЪ ОШI. 
опш1у1ш1н дtвJЩы. 

Та1;оnъ ;кcнcruii персонадъ но111едiл. Mymcr;oi!
me соетоптъ, 1;po�1t ста1нt1mа nзъ у•штмеi!, еще 
пз·ь а;wокатз, !fJiKIJJШЫ в11д11аrо, 1ю бt�зъ осо
быхъ 111ншtтъ (г . .llюдвиrовъ), 11 yвaJrЬJIЯ·ПOJt'1\· 
щ1ша, заст·Jш•шваго, роб1шго, 110 <om.aaro и сии-
11атnч11аrо», JillKЪ говорятъ вс·в его товарпщп JIO 
пьесt-(J' . .ЯriOBJJCBЪ ). 

Давъ т1шу10 «ор11г11шмы1у10» rа.ысрею .111щъ, 
анто11ъ стан11тъ ссб-I; цtilыo, 1шкъ ��ожно остро· 
уш1tе расnред:Iы uть ше1uц1шъ nrea,дy мужq 1шюm. 
Д.1я ll'ГОГО опъ nолыуетtя мtдующш1ъ, дме1iо 
не щшы�1ъ, прiсмо�,ъ: онъ застав.шетъ вдову, 
в.uоб.�е1111у10 нъ но�1·вщ1ша, сватать за этоrо по
rо1;щ1ша п.1е)111mпщ}'. 

3u•rtлъ? Разв•fi не проще бы.10 бы вдовt устро· 
ить тn�.ъ, ч•rобы nол1·I,щ�tкъ, Боторы!t, за}1tтьте, 
rop11'10 .ноб11тъ и11еr1но ее, а не еа п.шшшmцу, 
ч.т1)бы опъ 1111еодолt.1ъ свою робость II сдtладъ 
cfi npeд.10;1it•11ic? I\'оне•шо, :это быJО бы проще, 
по тогда не было бы 11 всей 0тofr ор11гшш:1:ыюй 
«I@reдiu». 

Впрочемъ, мы заб'r,rае�,ъ вnередъ. 'l'анъ исош11-
даШ10 лpi:I:.Xll.l!l!IIUT 1Ц0В1t еще TICOilill,1811111\e 3/IЯН· 
дяетт,, •1то ел п1н:ешш сп·J,,та, что ;н1сrь мн себя 
опа уше 11е дн.шша п что тспср1, ei"i остn.11оеь 
одно: яшть ,,.,я другпх ъ. Поэточ, nр11з1щвъ 11.1с
иmш1щу, ГllDOJ)llTЪ той, '1'1'0 0118 ДО,11НIIЦ выi!т1t 
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:ш,-ушъза ПО)J'ЁЩЮiЗ .  ll. 1(!)1f111шщtt пытается про
тестовать, по « сваха»  нсу)rо.шма. Кст11т11 m1.rяет-
1·я 11 сю1ъ пю1·J;щш;ъ. О11ъ Jетtз_ъ, CJOМJl 1·0.щву , 
узнавъ о лрi·&�дt вдовы ,  нъ Rоторой давно не-
1н1в11одушепъ . Но не ycn·J.\Jъ 011ъ прi·t.хать, шu;ъ 
('}!у ПJСJJЯНUИЦа объnR.шетъ , 'ITO OIJЪ raдRiii п 
11рот1ншыfi

1 
таю, ш11;ъ хочетъ щеШ1тьс11 на ней, 

11оnрс1ш е11 вo,rt, . Ilю1t,щ111iъ тогда прямо пplf
:111aeтc f1 . 11то он·1, .ноб11тъ тетю. Тгrъ-же вы�rс· 
ннетсн. что въ шнrf.стье прН,хаJъ 1r 11двош1тъ , 
Н'Ь котор:11·0 BJIOб.tCllll ТТ.1С1fЯ1lППЦ3. 

'Гогда 11.1е:ш111шща зацючаетъ союз·ь съ noмt· 
щ1шо:v1, 11 ua общемъ сов·tтt 01111 рtшаютъ с.1t
.1.ующее: пу('.ть помtщm,ъ, на1;·1, )1оашо яnствеи-
11tе ухааншастъ з11 л.1е�111нн1щсii, чтобы возбу.11.11т1, 
иъ т!'т·J; рсвш1сть . Р.tзъ 11евноеть бретъ вoз
uri11;teнa . -тe•rt J1e сдобрnнать. Опа себя 11е11ре
•11ш1ю вы;�.:1ст'l, . ОставаJос,, тo.lhliO пре,�упредить 
а 1во1щт:t . Но адвоната 11с 11рсду1qюацаютъ

1 
т:шъ 

J(81iЪ 9ТО дастъ автору 80:tMOiJillOCTЬ ввсстп въ 
д·tnствiе iQ!t-тр11 Jпшнпхъ «1ю�111 11ес1шхъ � сцены . 

'fuковъ первый актъ. O•reniцrю, 11то 11ьещ1 ущс 
1.он 11с11n. Пере.1.ъ зрuте.1е11·1, р:н:крыты всt JЩ)ТЫ, 
JI •rто бу;(етъ да.1ыuс, ясно, 1i1шъ деш, . Стоп.ю 
нвест1t то.tыю за.кJt01ште.1ы1уrо еце1шу , 11 uму
чплn fiы, пр:ш;1.а, не op11r1tнaJы1ыii ,  110 не ,ш
шс1111ыii. д.ш 11стреGоватс.1ы�аrо зр11тс. 1я, иnтсреса 
Rо,1ев11.11,. 

Автl\ръ , одпако, 11детъ да.11,ше 11 m1шетъ еще 
;1;в11 :шта . Опъ uы 1'!0 1'1, 1шппса1·1, не два . а ,1.вt· 
ШIДЦIITI, 1ШТОВЪ-ВСС рвнrю IIIIT!'pecъ 111,есы не 
пострадмъ бы, юшъ онъ 11 ue вьшrр11.,1ъ оттого, 
•rто ю1tсто дu·t,1111дцnтп шпшс1111ы то.1ы:о ,'{На ю;тn .

Содершюriе 9Т1IХЪ двухъ актовъ передавать
меrrь (шучnо . Это быJо бы п uзJuшпе , сслr бы
авторъ не переп.1мъ фарсъ съ тснденцiеii.

Ка!iъ то.1ы;о nоМ'tщ1ш1, 1щ•шнаетъ . сообразно
съ DJапм1ъ, ухашnватъ за nJcмmш1щeti , таю,
C!I вдовой дt.шстся n('репор!lтъ. 01111 упрею1етъ
н.,емmпшцу 11ъ u:1л1nпне:uъ 1,онетст11·I, , брюзilн1ть,
1qщщраетсп 11 еще упорнtе ·гвсрд1rr·ъ , Ч'!'О еп
л·!;(:еюш cn·kra , •1то efl остазось тоJ1,1;0 11шт1, 11у
жшгь с 11астьемъ. Но 3{111ТСJЬ ПОШВШСТ'Ь , IJTO ВДО
В/\ нс1ш:решш. Чтобы н:щъ ппбудь сr:рыть до
СМ)', 01111 д1;з11стъ вщъ, что иuтсресустс,я а;\во
,1�тt1мъ. А,'1.ВОJ;ОТ'ь , МС11Ц)' т·I;мъ. ВЫХОДIТЪ uзъ 
себя. ВIЦIТ, что дtвушка, 1toтopyro 0111, т1шъ гo
JJЯ'i!I .побитъ, ROJiCTIШ'Jaeтъ съ А]))'ГlfМЪ. Н1шо-
11ецъ. пастуnnстъ рtш11те.1ьщ1п 111шута . П.Iе31я-п-
111щn, д!'р;r.ащ:ш вс'f\ m1т11 въ ру�шхъ, 1шч1rнаетъ
11011Ш18ТЪ, '!ТО бo.t·I,e TOJIJITI, JI 1'CTIO , 11 зpuтe.1eii
11rJъ:иr , 11 ЩСТ'Ь на nосд'f:,щее средстно: она устра·
нваетъ ТЮiЪ, ч·rо П())!ЪЩIJl:ъ Шl ГJ8.3UХЪ TCTlf об·
11m1ac·r1, 11 дt.L)·стъ се. 9тю1ъ за11а1rч11щ1стсп вто
рой актъ . Tprтiit антъ (сю.1ыn cнrirrы.it п бсзсо
дсржnтеJьны.ii) пв.нтстея 1·11н·. 1 11111стьп1ъ pacupe
дtJe11ie)1ъ дшrъ :  а,�вокатъ поч 1111�тъ пле,1яшттщу,
а тст11 по.1участъ nю,·t.щшin.

Не1 въ льrс·t есть еще два .1 1щ11 : rтnр11 11с1;ъ
1m, у•штс.н•п 11 rго ,ioчr,. ,{1111 ь-11сс 1111стшш д1,-

вvш1,11. оii11шс1111:ш БnrO}I'Ь u обю1i1ш1ап .1 1щы111 у 

nj,e,щr11.11.1e1111 въ Нь('с:Уf. щщоii · т11 y,ipytJaющeii 
;нfртвоft . Be'l,111, она в·tшается ш1 11.11.110, на,1ц-у ю 
ышrуту oua твер,�rт'!. , 11то ir eit хо•1етс11 ;ю1т1,, lillliЪ 
JI0,1,11 3iJШ)'ТЪ, }(eil'i,l)' т:Jшъ :вr'{; 0Т'Г8.1К11В3IОТЪ ее, 
нru,то пе хочетъ зш1т1, ее . ш�.яцыil 11зд·t,nаете11 
nадъ u�n. Сю1а по ссб'f, 01щ -,1;обрая дtвуш1,а, 1( 

зритс.110 ОТЪi{уш11 анмь ее . Hu авт11ръ, 11с1t:�в'Мпrо 
ПОЧС)1у, бrзпощадспъ н1, пеf!:, п зр1rте.11, 1100тюгу 
козебдется )rе·,нду д.ву:11я чу11ствю111 : съ одной 
сторn11ы жа.IЬ дtnyнuty, съ дру1·оft-шс нее, 11то она 
про,�.•IJ.тываетъ, т:шъ С)r·tшпо. Въ �;мщт. 1:оицовъ 
зрптс,1ю она д't.Jастся протпвноti . О,пrо это уа,е, 
по1ш:1ываетъ, нас1;0.1ьн•) автору чу;�цо попmщ
нiе того, •rто онъ 11.·в.111етъ: аnт1111ъ rre 1шt.ет1, 
нр011r,тнruш1rо 11ра1111 вызыватr, n1, зр11те.1t от
прnщеuiе 1:ъ .нодя :uъ, uo mtтyp·J; хорош11:11ъ 11 
ссрдеч111шъ 11 ШIК<Шу нс ,:1;/;.1�ЮЩIШ'f, 3.JII . 

Conctm-. на другое а.3шзуа nprtrJ1ш1enъ ввто
ромъ его ста]Jпчс�;ъ изъ учllт�.111б. Это- Старо
ду)!Ъ nояе�11 . Онъ хо.1;11тъ изъ fГJII въ уго.1ъ 
1 1 нсt)1ъ « неошщаяпо оп1рыва1•тъ r.п1sн » . Осо
бенно ше nдоп·J; . 

Пос.1·�д11сР; 1·ю;ъ �;урьез1ю , 1r•r11 на это11ъ 
CTOIITЪ OC'Гl\llOBllTЬCll . Вдова ' ес.111 JIO)IШIT'Ь 111J
татеJЬ, пpi·Iixa.ria въ дерсвшо «безъ лспеши» .  
Дерсвm, в,,11ва пе .1юбитъ. nъ хозdствt ш11ter() 
пе ПO!lllJЩCTЪ , ilШЗLПI дсрсвснс.1;011 нс 3На!'ТЪ . 
Но вnтъ , б.1аrо,щр11 своему псуда1111ому сватов
ству, в.топа рискуетъ потерять .1юбпш1ГО чело· 
11·Т;н11 . 01111, 1,ош'11110 , груст11тъ. Въ это времn 
пр1r:ходпъ Стародрrъ 1rзъ rm'Гc.1eti . садnтсл 11 
говорнтъ : цtсъ у ш1съ -1шfi! . .  травка-то, 
трnв�;а ! 11 .1ужо1iъ? а щ11>0nы? А с1ю11.ыю .tro· 
дcti . �;оторыхъ 1111.хо вести �;ъ свtту? Нс этшrп 
С,ШЫJ11! CJOШIM11. но nъ ЭТОJ!'Ь родt . Вдова П8 · 
стора�юmастъ ушп. Тоr·,щ старn1 101;·1, дt.tаетъ 
выводъ: «,.ха-с1,, еу,харьшя. pyec11oit 11,спщин� 
еще не 1111.10 д·t.1а; но пе въ горохв, 11 з,тtсъ . 
въ дер�в•гl;, оuъ pyr.y съ .1юбюrыщ, qелов'rщомъ» . 
Вдова, 110 )11111oucнiro вв·rорс1а11·0 жсз.ш , м1,а1ш
шtетъ, хва·r11етъ стар11ч1ш за pyi;y 1r, CI! c.1e
Зlli\ПI б.шrодарнОСТJI на r.liJЗIIX'Ь. В0С1i.Т11Д11('ТЪ: 
'1С СП:1Сltбо Rамъ, \)1),1ЪШОС спас11611! вы OTRJIЬIJJJ 
мнt г.таза! Нопыti "Мiръ от1:ръщ11 предо мнoii l  » 
11 т. д . ,  11 т. д. Вот·ъ Ji'Ь �той-то 11ора.11! 11 вс.rъ 
аnторъ. Jiакъ п вся 1@1сдiя, эта «оршnnмьн11я» 
морн.rь дмt1.о не ор11пш11,11"1111 . Самая ш1ш1р11 вво
�m. nъ фарrъ JIОрнат, (r, nоеобр11з110е coeД1me1rit> 
11рiптнш·о съ nс:1.1езпъшъ), а ршшо 11 хнрn11тср1, 
этоiiморn,шзаю1ствов11ны I'. ТiоршР11·ь у п1ш,с�щх:ъ 
nвтnровъ . To.u.rю тто.11с1:iс nо�еn11л1сты ptшa
Jпcr. вводить въ .�сrную 1iюre.1iro нраnоучлтсл.· 
}lО·Общсстnе111шit З,1Сi11С11ТЪ 11 IDICIIJJO 11(1,J ЬCR i(} 
водеnu.щсты вссr.,а щm�ыв11rотъзрнтс.нr н:r,« 1rе1JТ· 
пой рабuтt nъ ммепъr.олъ -yr.1 ; » .  

1/т()ОЫ flOliOIIЧПTJ., съ «OJ)lfППJa,l!,JJЫ:Uъ » про-
11311(),1r.пiс)11, r. l{opmn, 11стаетсп еще •·1;азатr,, 
11ТО 0110 совс1;)1'1, нс OJ)llflll\llJЪHO. Не ГОВОJ)Я ушс 
о то,,ъ, что 11c·h .�1щ11, 11ывr.деu11ы11 nъ л1,е1"Ь, 
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давnымъ ДllВIIO ЗНIШМЫ шшъ XOTII бы по фар
самъ 11 1tQ:1re,,i11,1ъ ,  шедшш1ъ па 1щи�1'1; театра 
того ше r. Корша, 110 roвopir 11 о то)rъ, 11то Jr 
«C.IOM'llill» ,  въ род.У; « .[!ШС/1111» lI ЩH)tf . дав110 
nрИшюь 1ш1ъ (ншть-та1ш нъ тenrp't, того t1(e г .  
Корша, самnя фабу.,а пьесы 1ш ор11r111�а.1ьна . Нн 
фраuдузсtiО� (ЩCR'I\ ОIШ Э1i(Ш,108TИJIOl!MilCЪ 11t.
CKO,U,fi(} раsъ (1ro Пll)llfTП, у1,азъmае1J'Ь 'ГМЬКО 
на во,�ею1.1ь «La sour1·is dc m·mo Lagrangc» ), 
а uu pyccliOJt'Ь языкt есть па ту Ж6 тei\ly не
дурная (с.111шnояъ то.11ы;о pa(mшyтair) вещ11,11са 
r-жи По.штко11шюti -М1u:нfi.1овол, 11одъ зat'JIUJieмъ
« Cтpaтer1111ec1;iit шаr·ъ » .  (См . n нсi1 отзывъ
«Арт. » № 24). В1, этоfi neщrr iл;t есть т1шщс
11 тетя, 11 11.1е)1я1ш1ща .  Тетя-вдова, а Ш1е.vян-
111щ1t-боii11оп д·J;впца, 11зу•mв1шш хорошо 1111 у г,у
<< страст�нrlшщо/i» . I1о.rыщnош1та «Св1ш1»nrраетъ 
11'1, «CTJII\TCГfl'Ie(Щ()�IЪ ШШ't.» прос-то Щ1;10ДОЙ 11е
.1ов1шъ, а рояь RUCТ'tJPшвaro помtщ,ша - зн
С'Г'fiпч1mыП по.нювmшъ . Вся разmща свод11тся 
ti'f, поводу, пзъ-за 1:отораrо n.щллmnща р'l.lшается 
1111 .х11·грость. Въ «Свахt» тетя, чтобы не пр11-
знатьrя дlШi� 1'Ю11)/! себ·в въ .нобв11 11ъ пo�1t
щ1rny, сватаетъ uo31·hщuнa за 11.1�1я1ш1щу, а въ 
« ()тратеr11чешiОМъ шar·h » тетR дасТ'Ъ nо11ять, 11то 
она пе вы;щtтъ n.�сш1юmцу за мо.10даго че.10-
в1ша, раньте, ч·t.мъ сн��а выi1дстъ за лолков
IJШiа, а сама выJtтu за nn.шов1mпа пс хочетъ, 
танъ r.ar.ъ стhсuяется сБазатъ, чm любnтъ его. 
Вс.�-жс остnJь11ос, въ общс�rъ , совершсuпо одп
uа1,ово. То янн11штвор1юе -ухашnв1шье, та ше реn
uость n т. д . .И.ы JJC хотш11, J.mчать г. Корша 
nъ eOЗllilT0J.Ьll01\['Ь ЗaJIJICTDOU:Hllll JI ,,011уск110�11,, 
•1то ему во,,�шмь 1·-;1ш По.штковс,юn б1,1.11ъ :1111.10
11зв·встенъ, JJO ф�штъ 11ораsнте.1ыrа1·0 схо;,.етса
.nсе-таю1 остается .

Объ 11cno.шc11 i 11 «Свах,1» .можно с1ш:{ать 11t1-
}111oroe. Розь тст11 бым поруrнчш бе11сф1щiапт1i'1; , 
11 бенеф1щiа1rrк1.1 сы 1·раsа ее тш11., liaJiT, она всегда 
11rраетъ такiя po.ru: шумно, дш1iе бо.,tе шушш, 
ч·J;�,ъ 11уш110, съ n:щtcтнoil дмей untшuяro 1,1!· 
щ1злш, часто переходлщаrо въ шарщъ, но 11c
<', (111Jt.Yш110 оапm.аешто n боtiко. Г-,ка Ношева въ 
ро.ш п.1ещmmщы (nъ сущносп1, бoAifie 1ште-
11еспотт, ч·tмъ 1ю,iъ «Свахи») быJа 011еаъ ш1.,а 
п веt\l'да. Бо.1ьшаго, правда, п nс.,ь�я былn Т.РС· 
бовать отъ арТ11ст1ш no саыому c.nultcтвy ро.111 . 
1' . Лю�нмвъ 11гра.1ъ r .  Люд,шrовп. Г. ЯТiОВ· 
JСВЪ ШJtроко paзcтaRJRJЪ flOfll 11 /�С/IЯН\JЪ ру1ш 
нрс11дс.1смъ, те.1ао 0тю1ъ пр11дать «3.гfiш.ком
Т(lеть » уеа.п,nю -помtщ1шу. Но 111 1чего тnшrчна -
rn, ноuс•шо, ne no.1y•11t.[oeь, да n ue яоr.10 по
ауч.nтъе11, такъ к:шъ пичсrо т1mnчunro 1r1\тъ 11ъ 
еамой ро.11 1 . Г. Вязовс1iif1 011ень �u;н1rратно 11ро· 
чежъ свш1 онучные мо110.101'11 о назначевi)[ аюн
ЩИJIЫ. Г -жа Красов1шая съ достато•шьшъ кн· 
ш1змомъ ходила по сценt въ отарушечъемъ •1еп
цt 11 очень добросов·I�стно nмчер,шваза цепе· 
шр. Что же касается r-�ки Rудр1mой, испо.I
НЯ1!Шей ро.�ь несчастноii дtвуnnш, не11звtстнQ 

за 11то вс'fнш, а особенно авторомъ, третп11уе
�rой, то ар111ст1ш не то.1ы10 не oъy3rt.ta штра· 
вить нссuрtшед.uшость автора, 110, 11аобо1ютъ, 
ст11ра.1аоь 11зо вс·J,хъ c11J1, с rуст11ть яpactil l .  В11е-
11атлfшiе поэто�1у nоду�1пJось еще ne11piя1·н·te . 

.Geueф1щianтr1y встр1lт11.пr шую1шш а1rн.1.од11-
сме11таш1, засr,шu.ш се 11сбо.!lr,uш1ш .11111ровым11 
1/!шюшл, Ц'�.1ы1i .nе•1еръ, во время 1ш;щ1,11 го аu
тра�;та, оод110с11.ш вt,шк, цвtты II rщар1ш . Де· 
CIJTЬ д'I!ТЪ , uршюраВJЩ!IШСr. J(Ъ театру r .  Кор
ша,  rуб 11·rь, соз1111те.1ы10 повсриать свое несо
�шt,шое �арованiе, это- 11е�·о-ю,б)'д1, да отоптъ ! 
llyб.Dшa, ДJЯ удовольетв in r.oтnpou вес это д·в
.,а.1ос1,, до.,�ша бы.111 хоть ч1шъ-п11будь отб.1а
rодар11ть r-iкy Мартынову. П луб.вша отб,пн·о· 
дар11.tа . . .  А .  

1 8  дет�абр11 r .  Ва.1е11тш1овъ с11рав.1нJъ юбu
,lfcii cвoefi ,�cc11т11.,·Iiт11ejt д-'fiятс.1ыJост11 ua сценt 
те;1тра r. liopшa . J\lы охотно nр11з11аеяъ въ r. 
Вмеuт1шовt дарованiе u с 1 1 11тае)rъ его :Ja та.,ант
.шваго uc110.1 1111're.нr po.1oii uрост:шовъ въ рус
еко�,ъ бытоnо�!'Ь рещ�ртуар't .  

ДJл с,юего бепеф11са r .  Вментш1опъ сд·t"а.tъ 
нес,ь,�а лсуда11ныi,i выбо1J'1, r.швлой тrьссы, что 
всза31сд.w.10 uтозnа·гьоя ла сбор·h . 

Оnъ nocтitllu.iъ �аuгршшыл ,нобпте.1ю111 сце
ны г. Сомвьева "На noport иъ дtлу" . Вы· 
бnръ Т'В\IЪ бо.осtе 11еудн11uыit, 11то nртnсты,  вt
роnтпо, въ разсчетt, что пьеса эта лостав.1ена 
то.1ъко д.m од1юrо бепсф11снаго сuента11.11r, 11r
pn.ш съ Тi11ШМЪ 1 1.JOXJDI'Ь зшu,iемъ CIJOIIXЪ po
.11.efi, которое р•вдно встр·tчастсп дате ш1 сцспt 
театра r. liopшa . 

1Jс1;.ночс11iе с11с1'аn.1л.ш ,'ШШЬ r-;ю1 Журав.11.ева 
(Jошша) 11 Рощшо13ШШJr (Дубг,оnа) 1i г-нъ D.u.
ков1, (А1вr11ычъ), rюторымъ и_хъ ро.ш n уда
,!nсь вс.1·r1д;стнiе этого знач11те.шю ,,1yчiue. 

l'r. Bя:J<1Вc1tiJi (Буронш1ъ), В1щ.uт1111оnъ (Т11-
совъ) 11 Cn'l1•r.roвъ (Шадtенъ) 11 t'·itill Крnсов
шшя (Шмtеuа) m1,1,ямо 1;01·,'1.а-·1·<1 1нpaJII своu 
po.m, п, в'l,роятно, хорошо пrpa.m , 'r1шъ •1то въ 
ЭТО:М'Ь спс11тю:Jt IJСПО.ЩЛ,Ш ихъ по tтapoii Лtl· 
мяти, по вcelt в·tроятностп, безъ peneтuцiti 1 1  
с,ъ весыщ шохтrмъ зна.нiсJrь те1tста . Объп�тсамб.1·1, 
npu зтnхъ умовiflхъ, вонеquо, пс .моrжо быть 
n р·t•ш. 

3aТ'J\�r'I, fiыJa nocтaR.leJJa фр:нщ)'Зст:ал 1;о31е
дiя въ 1 д. Л1ннн1n Розо « Изъ за мышенка"
въ перемдt r . •  � rодmIГова . Эта забrошаn, щ1 без
соде.рmате.11,шш вещтща nъ фра11цузс1ю31ъ дух'Т; 
llC,IIO,I\JJe11a бы.щ ДОВОдЬJ!() ЖIIВО l'-ШeJi Ма11тыво
во1! u r . •  lюдю1гов1,шъ. Въ аm;.почепi(\ ш.tа 110-
в11я: шутrщ JП, 1 д .  съ n·Iшie�rъ 1·. Шщrдтrофа 
,, Илюнула / " ,  ЗШIТ\1IТМЪПО, ВПJ>ОЧ!'�l'Ь, Y(j'f)rЛalO· 
щ:111 шутпt того-те автора <,Во.1шсбпыii ваJьсъ» .  
Новая m.eca r .  Шш�дтrофа паЮiсана мr.ъ-то 
наскоро п, qтобы заинтересовать зр11те.1я,  тре
буетъ отхJ;.mи. 

Р. С. Т, 
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�ссиое М�зынальнов Общество. 
Второе, третье, четвертое и питое симфоническiя собранiя. 

Второе сш1фопн · 
qеское сnбранiе на-

11а-tось d-moll' нoft сш,фонiетт Шршна, неодно
Jiратво уше 11слолн11вшеllся въ Москвt. Шr31а11ъ 
не был.ъ выдающmrся юштруТh.rевтаторомъ-орке · 
стровкll его боJЬшею •шстью �,онотонна, шабJоuна 
JL тяжеJовtсна. Шшоторьшъ 11скJюqенiе11ъ нв
.,яетс11 nмешrо d-moll'ua11 сШiфонiл (называемая 
четверто1!

1 
хотn, по времснп созда11iл ел, ее c.itдy · 

етъ считать второй), танъ RaliЪ въ 1reft встрtча-
1отс11 очень 11pacLLВo зву•1ащiл М'Iюта. В.шго�аря 
отсутствiю внtшней nрасоты 11m, вtрнъе сна
затъ, знnЧI1те.n.rюч, nодав.шющему лреоблада
uiю чуднаrо, r.1убонаго впутреншtrо }tузьшаJь
uаго содержанiя надъ вu'1шшю1ъ ор1,ее,тровы.'1ъ 
11арядо�1ъ, сшrфонiя lПумана ставuтъ дирижеру 
соверше111Iо особыл требованiл. 3�tсь неrдt ще
rоJять зву11овыШI зффектамп, а прuходuтса уr
Jуб.1ятъся въ  с1шое пдеfuюе содерmанiе п �rtтъ 
развернуть передъ с.1ушате,tе!1ъ все Вirутрспнее 
боrат11тво 11ш1фоm1ческаrо �1атерiа.1а. Въ общеJ1ъ, 
cюrфoui11 подъ у11рав.1енiемъ 1!. II. Сафонова 
прош.�а не){)'РНО. Гро:uадпыit отр}1111ыii нвартстъ 
с1111фошJ11есмго ор1iестра зву•1а.tъ превоехщuо 
JJ остан.!ЯJ'Ь !lie.Iaтъ ТОЛЪliО IJ'f:.CKOJЬБO 60.iЬmeii 
р11тм11чносТ11: въ отношешn р11тJщ чувствовад. 
ся 110 врм1ею1мъ нюю.ii-то раз.щъ J1еш,1у струu
НЬll!Ъ 11 духовымъ орRестромъ. Mtдuыii ор�;естръ 
вообще не хорошо с.rшваетея съ ocт11JЬnыJm ш1-
стру)1сuт�шn, и /Wрnшеръ д0Jже11ъ, д.�п досш
же11iя красШ1аrо, no.maro звут;а орRестра, тю 
во:тощност11 умtрлть cr1.ry труб-ь 11 тромбононъ. 
1Jp11 нспою1епiu шуманове11оn c11)1фorri11 �,fцъ, 
1;а1;ъ н11J1ъ нажется, mюгда •1ерезчуръ nыд·Jня
.1асъ. Ec.m мо;1mо сд·Jыатъ JiОе-шшiн замfиалiя 
объ ucнo.шeнitt cnмфou.i11, 1·0 отпос11те.1ыю ,Ч>у-
1·1L1ъ ор1;естроnыхъ nьесъ, пспо.11111nпuL1сп во 
второ11ъ нокцертt

1 
лрдхщптс1r сназать, что онt 

прошJ11 01Jею. хорошо. Въ anp·tJt прош.шrо 18 9 2 
года с11онqа.mсьдва та.1а�iТJ1ТВые фра�щузс:жiе 11о)r
лозптора - �1ало ( 15 ЧJICJa) 11 Гнро (2 8 чщыn). 
Поставuвъ nхъ щ1еш1 на програю1у сЮ1фо1111-
•1ес.аrо собранiя, 1{1тре1щi11Руссшо Mysьшa.11,
naro Общества почти.та память дuухъ nзъ u:ш
бoific б.1естящ11хъ лрсдста1111тсJсi1 совреJ1енноii
лузыка11ь11оii ШliOJЫ. llзъ сочпнепНi Лало бы.11а
11сnо,11щш 6.1ест11Щая pancoдi11 на норвеаюнiя

тtшы . .'Ia110 бьыъ фраяцузъ, 11ъ жи11ахъ кото
раго текм псnnнсщ1я 1tровь,-110 оиъ прекрасно 
пон11.1ъ суть норвеffiс1шхъ нароаuьuъ n·J;сеиъ 11 
110 с1ыt нацiона,ffiиаго RОJорита его paucoдiR 
11а.10 )"Стуuаетъ зшшеНitтю1ъ раnсщiямъ Свенд
сепа. Инструа1ентована опа со свойствеШiоfi 
вс'fтъ фр�шцузе,1шмъ композ11торамъ виртуоз
ностью. Пs·ь coчJШeвilt Гnро nамъ бо.1tе ло
вравn.rосъ интермеццо, rрацiозно cдt.iaiшoe 11
шшаптно 11 мtстюm орпr1шмьпо 1шструмепто
ванное. Iiарнава.1ъ, его-ше, c,tnб"r;e 1111оr11хъ дру-
1·1аъ нарнава.'l"овъ, наnрю1tръ, Бер.uозn 11.ш 
Свепдс1ша, 1ю sвучнтъ .крас11Во. Говоря о Ги
ро, ВСПО)llDШЪ, что онъ быJЪ ОДIШМЪ ПЗЪ ше
сти ч.1еновъ Фраnцузсиоil А11адемiu, no ce!iцiu 
музыки. Со.шоташ1 в торого сmrфош1•1еснаrо со
бранiя бы.ш rг. Доuсr.ой и Варцевичъ. Сшrпа
тпчиыfi теноръ БоJъшаrо театра от.ш•1но спt.1ъ 
пзвtстпую арiто В.тадшriра пsъ оперы ({ Князь 
И1·оръ11 Воро�ша tt вызв.мъ требованiя: повторе
иiя. Г. БapцeRtl'IЪ ПСПО.IЮIJЪ 2-tl liОIЩертъ Д,tН 
с�;ршпш Веюrвс11аr·о 11 на Ьis двt вenre11c1iiя 
11·всш1 Т11вада1)а-Наmэ 11 отрьmокъ 1tзъ третьей 
сю11ты Риса. С. R. Варцевпчъ, у11еmшъ JIO
e,1:oвc11oi! консерваторin по IiJaccy покойнаrо 
профессора Лауба u профессора J'рвшма.ш, уже 
не разъ вые,туnмъ ва Rовцертныхъ эе,тр,цахъ 
Иос1шы n съ наждщ1ъ разомъ вr.е съ бо.1ьmю1ъ 
усп·tх011ъ. Г. Барцев1111ъ oт.rnчnыlt снр1111а•1ъ, 
oб.,aдnioщilt первот1.ше,с11оit в11ртуоз1юti тexrn11ioti 
u р·Iцшшъ темnер:шен•rомъ. ll11orд� он·ь по.то
�ю1теJыю увмuа�тъ пуб.1.111,у б.1111·ородноfi страм·
постью 1tгры. Прn всемъ 0то11ъ онъ иrрастъ 
просто, естественно и ш1ско.1ЬRО 11е р1щ·ете,я 
свое" тсхшшой . 

Hoв1ш1iolt третъяrо собранiп, состоявшаrося 
14: ноября, бы.щ пе nспо.шявшаяся въ Moc1iВt 
crurфoнiя c-moll ( сканюшавснап) aпrJiitcкaro ком
поз11тора Фредt·рш;а Коуэна (Cowen). С101фонiя 
построе1rа на ор11rшш.Jыwхъ тюrахъ 11 обрnбо
тана J1астерс1.11. Бод·�с всего тмъ 11онрnв11.тось 
скерцо, гдt r.1ав111t:я тема от.шчается оршnшмь
uы11ъ боllш�мъ рuu10э1ъ. ИнструJ�ентошш вceit 
сш1фопiп нр11с1ша, 110 ччше всего sву�штъ снер· 
цо . ПоСА'.1\ii,НЯЯ '!асть с.1ц1бf>с друrшъ. 1Iсло.1-
не11а бы.�а е,ш1фонiя превосходно. СкандllНавсsiй 
э.щ1еuтъ царuзъ в·ъ этомъ собранiн, таRъ 11аRъ 
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кpo,rt yкaзanrюii с1mфонiи, еще пспо.шн.111сь 
«Чухо1н:1шн фантазi11» -Даргю1ы;1,с1шrо 11 дв·t 
исмндскiл ]eJOд-i11 д.щ стр)rппого орr;есз·ра Све�rд
сена. Ые.1о�iи 0т1r RJ>а спвы, но 1ro cвoeii nрат
востп снорtе похщятъ на задач11 на раз.ш•111)'Ю 
r·ар}1оп11зацiю 11:aiшoit �1е,1одiп , чt)rъ ш, шшо
столтельные ко1щершые ноJ1сра. Исnо.шенiе rL�Ъ 
60.1te yя1\GTIIO па Y'lCllliЧCCltOM'J, 1шпссрв1ш1р
СК(ЩЪ 11ечер'f1, ч·t;лrъ въ шr�rфо1шчес1;о31ъ собра 
пi11 Р}'сснаrо Ыузым.'fы�аго Общества .  Сь11·ра
ны он'I, бы.ш, коне•шо, от.шч110. Co.nrc•ro�rъ 
вечера бы.1ъ niаш,стъ 9мш,, Зnуэръ. Г .  Зау9ръ 
nъ нас'rолщее вреш, нn:шe·rcir од11 1шъ 11зъ нер
выхъ соврюrенныхъ 11i1111 11стовъ - шч1т�rозовъ 11 
по тt1xmrnt, впо.lН'fi у,1ов.1етворнеn, строг1шъ 
сонре)1е1111ы,1ъ требоn111tiю1ъ. Ii0нце1Уrъ Г сн:Jе.IЬ
та п ноrщер1•1uтю�;ъ Всоера

1 
вo111e,1mie въ ео

ставъ 11рограляы
1 
бы.ш щrъ сыграnы въ coвep

rue11c1'B't . Въ nuCJ'°ti'(Hcii пьес·t онъ пr.110.н111лъ 
I1SB'ВC1'ILЫR r�шы JlC glissaodo, IШI(Ъ это дtла
ютъ в�fl, но отд·в.1ьпымл шмы1юш . Это не 
)'Ве.шчtmастъ эффеliта , 110 нщ:о�mtппо евn
дtте.IL1:Тn)·�тъ о rpюra,'(пoii бt1'МСТ11 па.,r,ценъ. 
1'. Эау�ръ юr·в.'IЪ, нопечно, 11с.1шо•mте.1ьныu 
успtхъ 1 1 до.,�ненъ бы.tъ сыrра·гь двt nъесы 
сnерхъ проrра�шы .  

Проrрнюш tJетверта.rо сшrфошL'lескаго собра
нiя, 28 1ншбря , 11е дма 1111чего 11оваго . Пспо.r
нв.шсr, с11мфо11iл_ « IОпnтеръ» Ыо1 1арта, преJест
н11я уnе1)тюра «Ро:ш1у11,щ»  Шуберта п увертю
рn liЪ оп. «Pyc.tal.I'Ь l[ Людщца» r.mщш . Па
канrнt этого собр11нiя nсnо.тнn.,осъ плтпд�с1t
т11.1tтiе со днл псрвоit носта11ов1ш этоfr оне
ры, 11, nocтn1111r:ъ увер·rю11у IiЪ n�fi на проrр1ш-
111у, Pycci:oe Ьl)·зьша.тыюе Общество прт1сое,"(11-
nплось nъ лрnзд1mв11пi ro н1:eti )Г)':ilimn.тьuoi Poc
cictl юбп.1ея :шu�rенате.1 1,ноfi д.111 p1·ccnaro псчс
ства оперы. У nсртюр:� бы.1а ш:но.шена пре
красно 11 бы.щ повторена . На етотъ разъ лrьr 
yc.1ыmt1.111 ее безъ •roro )'ГJютающаrо лреоб.,а
даиiя мtд11ыи, ППС1'Рf111СJ1Т0ВЪ , r;оторы.11ъ о•r.ш-
11nется �н шшо.1 11еniе въ Бо.1ьшоэ1ъ 1'01l'Гl)'fi . 
�'вертюра tР03ю1уща» П]>OIL!.Lll ташке хорошо. 
?t{ente !·довJетвор11.1а нас ь  �1оцартовс1ш1 сю1-
фо1м. Нач1ш1ш съ того, •rто стрJ11ш,m оркестръ 
ЗВ)"Ч8)1Ъ С.UIШIЮЛЪ Г)'СТО ll JIO.ШO, ;11оцар·rов
сдал ш1стру�rс11тою.а л:е11ш II nрозрачuа 11 от
шодъ пе трсб)'t:ТЪ yc11.1errnaro 1шuртета. И�и, 
шестиадцатп n.n1 четырна,щат1r перпыхъ скрп
паче:lt .1учшс оставить десять .tyчmuxъ артu
стовъ, 1Ш r.оторыхъ �[O!lif!O ПO.tOШIITbCfl, 11·t.�1ъ, 
вм·tдствiе бо.п,шаго ч11сла cк1m111\lrei!, дt.1ать 
nспо.шенiе шm неаr;r.уратньшь, n.ш тяше.1ов·J;с
ПЪ1МЪ. Въ лостоящем·ь с.ч•тt, мы м·nс·гщm 11n
Ш,ifB 11 тотъ 11 дpyroit uедостатокъ. Въ обще�,ъ 
же сnмфоniя бы.1а испо.:r.11с11а съ достаточrюfi 
ясностью п реJIЬефностr,ю .  Въ 11тюn coiipn11i11 
г1аствооаJJ1 бывшая артuстка �Iарiпнской orrep
нolt cцerLЬt r-ша Фрп,,е 11 ue.,ъriticкiii снр1т1111ъ 

г .  Цезарь Тотюкъ . Г-mej1 Фриде , еъ бо.шпоit 
�1узьш11.11,пое·rью быJ11 исnоз11е111,1 арiя nзъ опе
ры «Opфeii» ГJroRд n 11·tско.1ы;о ролnлсовъ. 
Г. То31сонъ съ nеподрав:а.емымъ ш1стерствоJ1ъ 
сыrра.1ъ четвертыlt Rонцертъ ВъетаJJа, «Passa
caglia» Ге11деля ,  <{ 'Г1-Ше du diaЫe» ТарТiшп 11 
цыгнr1с1ii11 пtс111[-Сараз11те . l' . '!'uлсо11ъ юrf,.п, 
т:шоi1 ЩС !:U.IОСС!IJЬПЫЙ усп11.и,, 1,aliЪ u Jj'f, 

прuш.qО)(Ъ СС30П'В . cc�r. N• 1 «Д11ев1rrшъ Арт11-
ста» ) .  

Н .  Кочетовъ. 

Пятое сю1фошt11сское собрцнiе, 12 деrщб1>я, 
11ре,1став.пr.10 ocouыJi uптересъ, u.inroдapл yt:ra
cтiro лзв·в1:т1tiU'О парпшсJ.а�'о дrJр11ше_ра Шар.111 
.[l:Ю1п>ё, улраn.пшшаго орr.мтро3IЪ. Въ про1'рю1 · 
му вошJ11 «Фщtтастutfес1,а.я: cю1фurri1r» Bep.rio
зa, 1 -н часть т_pюorin «Ва.менштеfiuъ» д'9пдп, 
{<Ai1· de Ъallet» Ыассенэ и pancoдi11 «Espan:1 » 
Шаб_рiе. Съ nсрвых:ъ ше таuтовъ сшrфопin ,  г .  
да,rурё saнn11Jъ себл OIIЪITJ{bl}tЪ 1 1  з11ающшrъ д11· 
рuшеромъ. Нюuпстrровю1 г. Ла.,1У))ё за.111,•1атt:.11ьна. 
�- пего 111m, р·nзюL\:'Ь Ш'l]НJХОНЪ, но 1,1ш;дая: фраз:� 
31\liOllqeнa 1f зву 1п1·rъ Iipyr.,o. Въ ,шцt r . •  flмrr
pё мы ,ш·heJrъ зю1·I!•ште..'1Ьшu'о д11рuжера шrеn
но бер.riоsовсюL�ъ uро11зведенiii. Со•пшеиiя Вер
л:iма ка11р11з1tы, uод11асъ съ п11радо11са!!ЬUЫ· 
м.11 nоворотамu, 11 1111m1са1ш 11JrcШ10 ДJII орке
стра. Вер�iозъ не 111:1стрр1еr1това.�ъ эсдnза, 11а-
6ро1:аrшаго ДJЯ фортсuiапо, а лря�10 Ш1са.1ъ 
!ipacnaмn пnстру}tентовъ . Его )1уsынальп.ъt!i рп
ср1окъ 1rасто хромаетъ , но нрас,ш всегда ве·
щко.т·Jщны. Бt1р.1iоза иожно назвать Мю,арто�,ъ
ор11сстра. Этп характерныл чсртьт бepJioзoв
elioii !1узы1ш треuуютъ отъ Д1rрш1;ера rчбопаrо
зпапiя opriecтpa II у,1ънiп сор11з�1tрнть 1ш.1ы ero
составnыхъ частеit. Съ этой ю1енпо стороны
r. дю1урё 1101;аза.1ъ себя въ выrод1ю }1ъ свtтt,
хотл nщно, •1то оuъ съ особо10 .tюбовыо забо-
1'11.1ся объ oщl;JК'l\ дeтaJefi .  Сшrфош111еснii1 ор-
1,сс11Jъ зву11а.1ъ у uero вамt1ш1·е.1ыю красн
во . Сш1фоui11 11рош.1а ве.uшмАrшо . «.!Iагерь
Вм.1е11111тсп1111» с;\t.ншъ �,астерскn 11 tlt!C'l'IJ )'·
мснтованъ веJ1шо.J·J;шю, хотя 11е orJJtчaeтcя
особой орuгш1аJьностыо 1'е11ъ . Rуръезuо ФJ
rато для трехъ фаrотовъ . Грацiозuыii �Air de
J1allet» nонрnвшся п бЬLl!ъ повторе11ъ. Предест
п:111 вещь- «Еsраnа» . Это peudant нъ 11сп:щ
с1@1у llanp1111ч.io r .  Р1шс1,аго-Кореа1:ова тт увер
пораJtЪ Г.шшш . « Еsраnа»лнтерсе1�а no фopJrt 11
лнетрумептовапа nзрrите.1ыю :нраспво: есть и't
которые совершенно орлrnнальныс эффекты. l'.
Jlамурё ю1t.1ъ бо.tьшоii ycntrъ. в��сто нc
npi'I1111nшnro 1грnжсмrо вiоа:оnt1е.шста Гatica Вп ·
rшш въ зто)П, собрuпiи дол.t,епъ быJъ з1(спро�m
то�1ъ шратr, yqemmъ г .  Сафоповn г. деюшъ,
от.111 11110 ш·110.11111вшiFt Токrшту Шума11а, « Cau
series» 1·. Iiюп, «Ва.1ьсъ» А .  РубrmштеПнn 11
СRерцо г. Apeucш1ro.
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имфоничеснin собранiн Филармоничеснаго Оощества. 

J Въ м11Uувше}1Ъ 1rtcяцt дпревцi11 Фплар11опu
чес.1,11rо Общества да.ш два сnмфонuчесю1хъ со
бранiя: четвертое-13-го, Ir пятое-19-го де
к:�бря-. 

Чствертоа собр�шiс СОСТОП,'fОСЬ nрн ll'БCR0.'1,RO 
nск.1ю1111те.1ыrыхъ усдоniяхъ: дnре1щi11 11рnш
JОСЬ ДOUO.lЬCTBOBllTЬCll усu.1еnпьшъ уче1шче
СКШIЪ оркестр031ъ, таRъ 1,акъ oпep11ьttl ор1шстръ, 
достав.uпощiй rлавныfi контш1rентъ музьшан
товъ д.1R обычпыхъ фп..тар)rош1чес1щхъ сю1фп
нuqrскn.t·ь coбpaнiit, въ этотъ ве•�еръ запяТ'Ъ 
Gы.1ъ въ Вол.шо!rт, тш1тр·r,. 

Оuстопте.1ьств(} это прт�о мiя.10 ш1 выборъ 
пьссъ 11porpam1ы; въ состанъ ея вошлu 1;о)mО
:шцi11, д.11{ ноторьrхъ ]IШliUO бы.10 ДОВОJЬСТRО· 
ваться uo.1te с�.рош11,1ш1 срсдстваm,. Пс(lо.шсnы 
бы.111 c1111фo11i1r (0-moH) - Моцарта, rвертюра 
«Обероuъ» - Вебера 1t сю11·r11 «Рее1· Gynt» -
Грш11. Псре;1а11а бы.ш шю.1\11'1, ст110!!.Jш1 Jt то1шо 
ltI011l!CJIPOll31U11\lf, такъ IJTO nрОП3110ДJI.Щ 011ень 
хорошее в11ечат,1·впiс на слтшатс.tеt!. 

Въ Rб'lt'l.iTBt COJIICTIOt пр11111ша.1n учаетiс Г·11Щ 
Рсдж1ша Ротштсitнъ (1,онтра.1ЬТО ), 011он 111mшая 
свое nсрвопа1Jа.11ыюс воr.а,1ы10с образованiе въ 
в·tнl.iнoll 1;о11серваторi1(, а nотолъ з1111юшвп1а1:1са 
у r-)JШ 1Iар1н:з1t. Ap·rиr·т1ta 1l't.1a ц·t.:rыf1 ссЗОIJЪ 
въ Jlештв, а теперь, по 1•а3ет11ьн1ъ rообщепiю1ъ, 
прuг.щшеuа nъ в·впекуrо опсп. 

У насъ дебютъ г-шu Po·r1r1тrft11ъ 1te бы.,ъ 
уда•rе11ъ; 1·овор11тъ, oнit n•J;.111 совсршснuо бо.1ь
пою, тш;·ь что не мо,-.111 лро111ш•rь свое вош1.1ь-
11ое y.11·J\Jlьe въ nад.1е1нащемъ в11дt. J'o;iocъ еr�-
11а1:тоящсе 1;оn1•раJьто съ очень ,ш,шшш, гу
стышr, по несстествеu но звучащюu� нотами. 
:i\leдip1ъ rлуховатъ u шохо постав.тсnъ; всрх
нi11 1юты, 1,оторы11 11·tc1:o.r1.ы10 1,распвtс по тс�,
бру, бpaJ11rJ. ею тоже 11е особсuно Jcr1;o п свn
бодно. Пс;�:остаттш въ ULRO.Jt СП.!ЪRО СIШ3ЫВl\
.шсъ въ 11ep1tнi1t связывать pc1·uc·rpы, въ ш1-
11ерt i];ЬL111в:ur 11 11:icтiro во фразпров!(t. 1'-ша 
Ротштейнъ 11спо.r1111ш\ ре1111тат1m1, n andnнte 
сцены Burш 11з ь 11етверто1·0 аr;та, п:1ъ оперы 
«-.1!\1tз11ь за Цар�т» п рnдъ ролаrrсот1ъ: Ш-у.111на, 
Шуберта, Давыдова н др. За Г.mнч n·ввнцt 
UC C,l'\;ДOl!IIJO UpaTЬCR, O)'Дf'III �18JO ЗШU@IОЮ 
съ щ·обсппостюш е1·0 м узы1ш. JН111е1\1,iя n·У,,сш,, 
ер11в1111те.1ьно, ею нереданы был� 60.1tc удоnле
твор11телы10, n o  нp11tJяeii мtp·II, nъ отноmсuiц 

)rузыва.1ьнаrо ю:ъ с�rысха. Пропэпоси.�а г-жа 
Ротштеl!:11ъ С.[0Ва ДОВО!ЫIО BIIИ'fffO; pycC,1!all 
pt'IЬ ВП,1.НО elt ЗШ\lll)ШI, u nруnныхъ ошпбОRЪ 
ВЪ ПСП )fbl НС 1ЫЫП13Л1I. 

Въ ш1то11ъ е1шфо1111•1сс1.0)11, 1:oiiparli11 орке
стр1п1ъ 11сnо.н1е�ш бы.ш се,1.ьжщ с11мфо11iп 
(а-dш)-Ветховеш1 п, 11ъ uep11ы1i разъ, сюи
та 1!0,IОДОГО КОМП0311'ГОра, барона в. r. Bplllll'C
Jfl, по.1у 1швшаго свое J!)'зьшвдьпnс образованiе 
въ петербурrскоti ноuссрваторiп. 

Сю11та r. llралrе.ш-1@шозпцi11
1 

1ю nрет1ш
дующ1ш па ор11rm1:1.1ь11ость; СД'1лана она пра
nт1.11,по 11 1·л11д�ю, но нс nре,,етав.шетъ ш1чсrо 
тююrо, что Jrог.то бы особе1шо зюштсресuвать 
c.1y111111·e.1cfi. Uзъ q11ты1)сх·1, 1111cтefl ея (Elegie,
gavotte, vnlse lente и scJ1erzo), 11,1 1111111ъ 1JЗ1'.ЩЛ,
крас11вtе всtхъ, по ко11це11цiо 11 1nicтppreптm1-
1tt, rаnоть; зJer·iя, въ C)IЫc.t'B JiOHT[HIПjlШ'rir
qecRofl роботы, тон;е ucд)'FШJ, но _на.1ы:'ь 11 за-
11.1ю1штел,1юс schei-zo совсfшъ слабы.

311ачпте.1ьяыfi 1111тсресъ пято"у собранiю прu -
дава.ш м.шст11n: оnсрн1111 нртпrтна 1·-ща :Мар
ра 01. Неподнящаn) 1r ni111ш1:тr.a 11зъ Нью
I0р1,а r-;1щ А,,е.!lь аусъ-деръ-Оз. 

Г-ша Марра, до отъtзда за rра11Пцу, бьыn )'qe
шщclt ll'Ь 11шм·11 з,1·вшп111·0 Ф11.щшошР1ес1.аго 
Общl'ства, n1н1шrщ1.т1t ,тJ;11те.1ыюе y•iacтie в1, 
его учеШ1'10<:li11ХЪ оперuыхъ CПCliTIШ.tllX'Ь П ВЫ· 
ст�-1щ.11д IIC рu::1ъ СЪ yc11·t,x_o)l'Ь В'Ь )10СНОВСШU::'Ь 
1:01Щерт11хъ. Пото)1ъ она, rомрятъ, за11Ш111дас1, 
у r-ш11 Арто въ Парю�;·\; 1t, б.шrодаря coдtli· 
ствiю посдtдпсi1, nonaJa въ до1цо11ъ, въ тр}'tt
пу шшрсссарiо r-на Jla1·0, rд'h л нача.1а свою 
сю1осто11те.1ытую сцсm1чесну10 Rарьеру, нспо1-
1utк 110 прею�уществу кОJоратурныя партш въ 
моцэртовсюсrъ оnерахъ. 

Въ uос.tf.днемъ симфоm111еско!1ъ собранiu г-жу 
Марра npшnшa.ru Qчень Ш}'МНО пoc.rt; нервоli R0-
.1opaтypnofi 11pi11 11зъ вердi1шсноil «Тр�шiаты» п 
щнм'(; nn.п,cu «Pa1·la» - Apдl!Tlf, спtтаго ею 
свер.х·ь 11ро1·раммы. Гораздо !OJ1.oд11te муruате.ш 
отнес.ruсь къ 11сnол.неuiю ею же, r:овсtмъ ueпз
в'hcтnoii зхhсь, �юцuртовскоli арш 11аъ ycтapt.(ofi 
оперы (ScbauspieldirectoP. Пер<1да11t ъюцартов
Сt:(}Ji apin ue достцn.1.110 стш1я. Поэт11чнал «Кош
безьпаn» r. Ч111inовс1ш1·0, 111.1протпвъ, бы.та cnf}тa 
со ВR}'Сомъ п съ 11рас11во выдерашнны:мл нота,,m. 
Не смотря в.а шумный в:нtrunitt успъхъ, г-жу 
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Марра не.1ьзя считать впо.шt законченною ар-
1·11сткою. Отъ природы у нея nрекрасиый во
Бады1ыli 11атерiалъ, легко податлпвыii ДJ!Я над
Аешащаго нодоратурнаго пtнiя 11 щобавокъ весь
ма обширный по дiапазону. Распорнжается 1шъ 
артистка еще не дово.1ьно p1t.10 п в.1rа�tетъ 
ШIЪ не достаточно сознате.�ьпо; на ряду съ пре-
11рас110, артпстпчпо передапньшn фраза�ш, nопа
даJось пе мадо с.1або спt·rыхъ мtстъ. Говоря 
о тсхнпчесноit стороа·J; ея ис1ю.ше1riя, нельзя 
не 38)ftTI1TЬ, что ГО,IJОСОВЫС регистры не до
статочно выров11ены, что верхнiн ноты иногда 
форсируются и тогда ·rеряютъ свою природную 
1:расоту, и что трмь, сама по ceO'I'; очень по
двшRная, часто поется пе въ 11ад.1ежаще�rъ то111',. 
Фразируетъ г-ша Марра c·r, nскренпсю вьrразн
ТСJЫJОстью, по 11·hсколы:о �1011отошю. Н·hното
рыя фразы, nре1шуществе11110 въ mezza voce, 
бы.1н переданы nрмест1ю, безупречно чисто 11 
выдержанно. 

J'-жа Аде.1ь аусъ-деръ-Оэ 01:а3аJась от.ш•шою 
niашют1юю, артuстnческаа ипдпв11

1
�уа.1ыюсть но

торой еu.1ьпо напошrнаетъ r-шу Ментеръ. Ef.Y.'11r 
пос.1·вдпна поражаетъ nJJртуозпы:uъ са.1011ны1r·r, 
б.1ескомъ игры, а 1•-;1ш Ecnпona 11 По:шапсная 
nо9т1ш�остыо фразировки, пtвучестыо тона 11 

другюm неу.жовимыми пре.1естя�ш въ пспояне-
1 нiи, то 9ту niанпстку мо;1шо съ 1111�111, по ме11Ь· 

щей мtp'I,, поставить въ уровень по строгост11 
пшо.ш II 110 той помъдова'Ге.�!Ьf!ОС'l'I!, съ RОТОрой 
01ш развертываетъ передъ на1ш сво11 грандiоз
ныя звуковыа картины. 

Г -шею Адедь аусъ-деръ-Оэ иснолнены бы.ш 
по nporpa,1шt дв·\3 1tаиита.1Jьuыя композпцiu: кон
цертъ 1·. Чапмвс1шго (b·mo11) 11 испанская parr
coдiя Листа. 

Itонцертъ г. Чай11овскаго от.тпчно бы.1ъ пспоJJ:
ненъ Б1мовымъ въ бытность его въ Петербур-
1·Ь. Г-ша Аде.1ь аусъ-деръ-09 напощш.'!а на)IЪ 
игру 11азван11аrо артиста по то11.ост11 чеканки 
въ отдt.1кt детадеit 9ТОЙ композnцiп. Порази
теJьпо хорошо таюке пере.'(ана бы.,а pancoдia 
диета (съ a1>paroJJcкoю хотою), пьеса доступнаа 
.1шшь первомасш,01ъ впртуозамъ. Пуб.шна бы
.ш въ восторгt отъ ш1терес110й щры амершан
скоtt лiаюнтш, п eli: nрuходи.1ось 11сподпать 
множество пьесъ сверхъ проrраъшы. 

Въ 11тort СJ1;дуетъ признать разс)ютр·{шное 
нюш cшrфo111r•1ecl{oe coбparrie, ес.ш не бе:�условно 
по выбору nьесъ, 'l'O по 11сло.ше11iю nхъ, осо
бенно по 1111стру111епта.Iы1ой •�астп, т,ъ наuболъе 
удачныю, копцерт:шъ сезона. 

в. в. 
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бщество Иснусства и Лите�атуры. 
Снектюш 17 де1щбря 1892 r. «Грtхъ да бtда на кого не жи

ветъ», др. А. Н. Островскаго. 

Oдuofi IIЗЪ самыхъ сшr
паТ111rныхъ сторо11ъ д'bff -
те.тыюсти Ыосковскаr о  

tB'5'ill���.. Общества Пснусства n 
Л111·ературы нвм1етсn без

спорно реnертуаръ сnснта.к.1сli Общества. Онъ 
почт11 11с1i.1юч11·1·мыю дер1ю1тся на твореlliяхъ 
Островснаrо. 

На этотъ разъ спектал.IЬ 17 11e1iaбpfl отлi•�а.т
сл тofi превосходпоi:t срепстов11оi!, �:оторал зa
c.t)'iJШ,ta Обществу почтснtrуrо пзв·!;стность. Во 
всtхъ шшо.шите.1яхъ вп;щы бы.щ жнренnее ста
ра}[iе дать все, 'ITO бьмо въ JLlЪ сuаахъ, серьсз
ныli, y11op11ыri тр)'дъ, беЗ)'прс•шое зшшiе po.тeii, 
дюбовъ 11 ynarneпie къ uсчсству. 

Пуб.uша nросмотр·У,дн съ ашв·!;fiшю1ъ 1111терс
со)1ъ этоть сnектак.�ь, 1.оторыti безспор110 nод
дераштъ въ 11eit 11,мauie продо.l[j.11ать 1юсtщать 
cne1tтa1i.111 Общества,-а;елаniе, которое было до 
nзвtстной r,тсnеаппо;�.орваuо предъпдущ1131ъ спе1;
•r1ш.ш1 ь. 

Пзъ 11cnoJ1.штe.,eil мы у1щшеJ1·ь преш;�.е nte1·0 
па 1·.1·. Г.Н11'О.1ева, Прсшпена n Артс)щ, впо.1111\ 
худо;l(ест11епно, но•1тn безупре,шо пспо .1пrrnш1Lхъ 
ро.111 Арх11па, Аеощ1 11 Jiур1щ1,1.11а.-Артемъ въ 
р1ц11 liуртщыпа, не uт1шщн r ро.111 ,10,ш,поii ха
ра1;тсрностп, сърl't,лъ удерш111•1,ся въ 11р1:дt .1ахъ, 
не перехо;щ въ ш11рi1,ъ, -оттtпunъ oqcnь тоrшо 
по.ч·11ьш1ое состояпiе Rурnцьша отъ пох:31t.1ы1 
llaJi<JIIVllt. 

Г. 
0

IJрешневу нtскодыtо 11·)'ина.1ъ не)·д�l'шыii 
rpu;11ъ, который не Сl(рЬ!.\'Ь ПО,1НОТЫ J\Ща 1IСПОА· 

_)/� 

Меатръ 

nnтe.iя. Размtренпая р·Jиь r. Г.шrо.1ева на sтотъ 
разъ пе то.1ы;о пе вреД1ыа

1 
по по�юrа.ш 11спо.1-

111пе.uо поп.,о·шть рмь c1•ap1ma Arx1111a. 
Ро.ть Rраснова пrра,f'ь r. Про�:оф1,евъ. Его 

пспо.,-11е11iе 01-.·ор1а.1ось 11,,р1ч11вос·rыо, старатеаь-
11ос1·ью въ 01·д·J,.1К'Т, �1е,1маiiш1аъ 1�е·rалей po.11r, 
нростотоil 11 11сьре1111остыо. Въ спо1iоiiныхъ )t1>с
тахъ рол� псnолuпте.rь nrра.тъ съ арт11ст11ческо11 
закопчепnостыо, оuразно, яр!iо. Въ танлхъ мъс
тахъ лспо.11ште.rrь не моrъ вызвать 1111чсго кро11t 
(iсзусJовшн·о у д:ои.1етворенi11 зрптс.1f!. Iiъ соша.1ъ
нiю, сцены, требующiя подъема, тюmерамснта, 
проведены был� r. ПJ)ОКофъевЬО1ъ дадеко нс съ 
достаточлоfi CI1.1oli, 1ITO Л\Шll.IO IICIIOJПenic IШЪ 
po:ru Краснова Jieoбxoдnмoli цt.п,1юстu. Мы нс 
бережя суд11ть лош1 отъ каюrхъ пр11'1Ппъ это 
происход111·ъ, О'1·ь IICДOCTHTK!l ,Шj IICIIO,trlП1'e.111 11p11 · 
род11аго теш1ерю1е11та и.ш отъ 11едов·I;11i.11 ето нъ 
СВОIШЬ СIШIМ'Ь. Нъ сцен·}; передъ yбiiic'1·110Jl'Ь 
жены, г. Проiiофьевъ 11аше.1ъ nасто11щiй: подъе,11ъ_ 
шшъ будт11 вошелъ въ ро.,ь, по зат'lшъ сuазъ 
съ то11а, 11 з,шJючлтел.ьшш сцена пропзвеJа nt· 
1:оторое внсчатJ·Jшiе, тодыш б.1nrодарн обра:що
воi1 сренетою;·Т;. 

Г-а;n П.1ыша rю CJJOII)П, сцешttrес1:шtъ дшшы)tЪ 
Щ\JI) ПO,{XfЦll,IU ItЪ ро.щ Татышы Д,tп[!JОВНЫ, въ 
нrН бщо ,11n.10 тoii .1сг1ш;uыс.1епnостu, того RО
кст.пшаrо :�щора, ноторышr от.ш•�ается этотъ 
харш.теръ. 

1'-ша Доброва шнво передала ро.rь Жш1rу.ш
поii, хотя м·J,ста�ш 11 выказыва.1а на�uонность 
1,ъ шар;.у. 

V. 

,,Скоморохъ". 
nГамлетъ" на сценt театра nСкоморохъ". 

ll11чcro н·втъ дерзка го 11 1:·r1ншш1го въ то31ъ 
фактt, что народнnя с11ена р•1ш1аетсн д1шать пье
сы RiHltCH1!eCii3I'0. penep1')'apa 11 ВЪ 'fO)IЪ ЧllС,l'В
драю,1 Шекспира. Bcлшili поэтъ всегда mrI;.1ъ 

въ вщу t1nродъ, п1tеал·ь .ш опъ «Га,1Jета» п.ш 
«Сонъ въ .1tтшою uоч.ь>1. Это нуб.шк11 быза 
д.1я него едnа .111 не cm111111 nо.1езнnя 11 са1rая 
сшmатлчная. Onn прешrуществе1111О uаrю.шя.1а 
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театръ и ц)rен.10 она отзывч1mtt1 ncero отF111-
си.1асъ къ uроизведtniю rrозта . ШеRсшrра пп
с1iо.11ько Пtl смуща.m простота п б·J;,1.ностъ те11-
тра.tЬпоii обстанов1ш. Онъ ее лрпзвава.1ъ какъ 
прuвп.10 п ие.1ъ пушВЪD1ъ оправдатъ ее разъ 
навсегда. Хоръ открывающНi 0,1.ну 11зъ .�учш1цъ 
и на�1болtе обработаuныхъ хронпкъ Шеnспира, 
« Itopoц Генриха У» , говорптъ: 

Простоте, воt ообравшiесп sдtc1, 
Тому, кто вывелъ дерзко ua под)юст1tахъ 
Пред:.�етъ тако!i высокiu: nосу.11,пте, 
Возможно ЛD ш1i�ст11ть въ такои курятнnкъ 
Равиины Францiи? 

Но поэтъ де от 1�а11Вастся. Вся его надеmда
на свtжесть n отзыв'lИВость вообратеuiя зрn
тме1i . Онъ продо.тжаетъ : 

Пусть ва�rъ допо.11111тъ -
Чего недостаотъ - воображенiс. 
Лусть каждый челов·hкъ у васъ въ глазахъ 
Раздtл11тс.я на сотни. Создаваltте 
Воиска воображ1шiемъ. Ес.ти рtчь 
3аiiдетъ о лошадяхъ ·· воо6ра.жаliте, 
Что вы ужъ ув,ща;ru, 1<акъ онt 
Взрываютъ грозrю зещю. Ваши мыслr1 
До.1ж11Ьt теперь ПОJ\fОЧЪ намъ восх11а.шть 
Велшшхъ 1topoдeii . . .  

И вeJшtiil nоэтъ н е  ошиба.1ся въ своей пуб
.mкt. Правда [t ш11з11еюrа11 c11Jn его творqсетва 
upounзьшaJn сердца .[ОПДОUСJШХЪ )1/JСШШОВЪ lI 
рабочnхъ II вызыва.в1 смезы на r.�азахъ, прп
вы1t1ШIХЪ къ самы:uъ rрубьшъ 11 шсстоню1·1, rп1-
JенiЛ11ъ бy;щ1ftfнoit ашз1ш. Все д1!.10 бы.10, е.1·I1-
довате.IЫ10, пе въ прасотt п тщате.ть110сТJ1 обста-
110111,я, 11 въ r.iyбorio11ъ ис1;ре11лемъ чувствt, в1, 
ТО)IЪ драмат11зм·t , liOтopыii m11ветъ въ сорщt 
че.1ов'Ька, а 11е создаетсn мaшnuп.illl n дскора
цi11ш1. 

Мы, слtдовате.rьuо, зара11·I\е готовы бьIJл 110-
мJJрnтьея съ 1;ююfi угодно обетановкоil шекспп
ровской трurедiи . 11ы nс1щ.ш сtмсой пьесы 11 
были з1шнтересот111ы ,  1шс.1,олыш тоJ 1юво 0•1•11е
сутсf1 къ 11efi .но,1.11, берущiе 1111 <:ебя отвkr
ствен11ость-:нштющ1ть лародную r1уб.шну съ 11е
.111Ч8ШШD1ъ 11зъ дJ.JIIJ)Htтyproвъ. Нnшъ 1ттересъ, 
JiOllemo. какъ и Ш{Тересъ с11Моi1 nублuш, до.1-
женъ быJъ сосре,1оточnтъся 11n 11tпо.пште,1t. 
r.Iaвuoi! poJn. 
r. дентовснifl выстуnиJ'Ъ въ рn.1н Гю1.1ета

npn ею1ыхъ б,1аrопрiптпыхъ ус.1овiпхъ, lillliin 
топ.но воюю�1шы д.ш соnрю1еп11аl'о артпстn. У 
I!C!IO.\Нl!TC,tfl С'Ь С1111ОГ() Ill\ 118,la OliЛH8,1fiCЪ Jl31CH-

110 тn отзы:вч1шllЯ ,  вnе•1ат.u1те.1ьuзя_ публнш, 1iъ 
liакод ООJ>аща.tся Шексm1ръ въ 1·воемъ XOJ>'l, , -
отзыв•1nвю1 11 в11е•111т.ште.1ы1ал II па пьесу ав
тора, п на 11Гру а ятера ,  п на ПГJ!У airтepa еще 
бо.rъше, чt:uъ ш1 nьeuy автора . Г. Jcnтoвclcifi, 
OШ\31\JOCI,, 0/{IIJПIЪ СВОШIЪ ЛО1IВ.1снiс;uъ _м:о:кетъ 
вызывать бурю восторговъ, -такому npieмy rо
товъ, вtроятно ,  позавидовать р1шmте.п.nо ВМ· 
niii арт�1стъ, п ес.ш воодуmевАеniе псnмн11-
тщ ЗiЦШСJIТЪ въ CП,1J,KQfi степею1 отъ .'JYTROCТJ! 

п со•1уnствiя за.1ы, то r .  .[е11товскi!t до.Ii11енъ 
бы.t•ь •1rвствоватъ 11ебя uеотраз11мыJlъ. Ма.щ то
го, пубявва, пр1mtтствовnвmая r. Лентовсиаrо, 
готова бы.1а все простить, очевщно, даже 3mo
raro и не пошruал. 

Прежяе всего ъ1ы увпдt.шГа11.1отавесы1а стран
н:�го 110 впtшностu: 11уш,1ипу дово.�ьно 11ре1:.,011-
11ы.хъ JJtТЪ

! 
уше съ сtдЫМ11 ROJOCaМII, съ 110· 

ШJТЫ�!'Ь JПЦО)IЪ. Нп ед11113ГО IIIOIC ltR Щ1 IО11ОШу
)!СЧТ8Те..IЯ п 11.Деа.шст11. , то.1ы,о '!ТО nерешедwаго 
за пред•f;.rrы тр1щцат11 J't.т·ъ . Го.1осъ исnо.rш11те.1я 
совершенно rармо1шрова.1ъ съ вu'fiшпо()тыо : Iia· 
Бой-·го старческд-шепелявыit, г.�отюощш цtJыц 
фразы . Прn всtхъ ЭТJlХЪ стралностяхъ оr.аза
.шсъ еще ca)JOe о·г•1аяШJое 11звращеuiе шексnn· 
poвci:aro текста . По�тъ оченъ тсршшо относ11J
ся RЪ вн·J;шнеfi обст1шовк·в своuхъ пъесъ , 110 
съ no11oilштe:iьuon с·грогостыо трсбовмъ nnп
�taпiя 11ъ текс•гу 11хъ ,-11е тoJыiQ nъ драмахъ, 
дai1ie nъ но�1едiлхъ, 11 RC то.,1ы,о въ ро.mхъ 
главuыхъ rероевъ, но 11 въ 110.1ffxъ шутовъ. 
Гм1Jетъ вnушаетъ оr:тера:uъ : «шуты пrсть не 
1·оворлтъ, чего ne 1111нпса110 въ ро.111. Чтобы за
иавuтъ см'tятьсл тo.iny rJупцопъ, оюr хохо
qутъ шtоrда сюш въ то вре)1я, 1:огда зрптедm.1ъ 
до.ш.шо обдр1ать важный мююнтъ пьесы.  Это 
стыдпо II дотшзьmаетъ ;к�ш:ос •iecтo.JIOбie шу
т:� » .  Это настав.tенiе, нонс•шо, nъ еще бо.u, . 
шe.it стеnенn от11ос11т<н1 11ъ }(рамат1r1есюшъ ро· 
Jю1ъ 11 бо.1·tе ясеrо 11ъ ро;щ Гю1.1ета. 
r. Jeптoncкift совершенно nреоебреrъ вс'lшп

этшш сообраmепi.юш . Пьеса m.та по переводу 
По.'IСВё1ГО: а1011шо себ·У, npc�CT!I.IШTI,, 11ТО ВЫХО· 
Д11.10 пзъ 9того перевода noc.1'(; еще свободной 
передt.шп r . .'Iентовснаго! РоJЬ nзоошоваза nр11-
сто 11еn·�роят1ruмп куръезыш, - 11 IIXЪ бы.10 
тt,1ъ бо.n,111е, ч·Iшъ r. девтовскiii c1щnf;e уВ.'lе· 
11а,1с11 ро.1.ью. Это у1меч<шiе - весьма похвал,
нnn черта, u 1·. Лe11тonc1io11ry , 11'1,роuтно, удаJiось 
бы япоrое с,:rI1.штъ, смп бы онъ бJnще быJЪ 
з11аlinмъ съ 11Ъесой. llo np11 110.1 11011ъ наруше.uiл 
овторсшL-хъ пр11Въ 1ю с·rороны 110110J1шw.ш про
nа,щ.ш всt ч•ШJiл ус11.1iя IJ mc.t1111iя. У s1штезн 
nропа;(а.!1\ охота смотр·tть ont.щ'J'1Нi.1ь, ue тояыо 
оц·I;nuвать его. 

Пзъ остм111Ыхъ nспо.пште.:1еi! то.1ковtе воtхъ 
отнесся 11ъ cnoeti ро.111 г. Варраш111ъ. Жаn TOJ.i,· 
ко, 'f'l'O nр·r11стъ прn;ЩJЪ USJIIШIIIOIO суровость 
Пo.1t11Li.10 u совс•'f;)1 1, не оттtюиъ о�;uов11ыхъ прп
зшшовъ ро.�л- шутовства п самодово.11ноti без
забот11оti r.1у11ост11. 

РОJЪ Офе.iш jj(\fiO.Нlll,11\ Г-ilill Брннс11ал_ lia!IЪ· 
то впло п nдlfnoбp11з110. В1, 11е·rвертомъ актt 
артнстна устро1r.111 ц·в.1ыl! рядъ ро)шнсовъ-со
.10 ПО;\Ъ Ор!:Сl\'J'J)Ъ- ВЫШ,10 u·t11тo liJJttfiвe il,lrROB 
11 11еу.u11стное . 

Въ резу.тьтат·fi на сцеп·JJ театра «- С1@1О· 
J)Охъ,11 не оста.1осъ 11 с.1·У:.да отъ шe1,cшipoвcliofi
тр11rедi 11. Бол,Ш11нство uуб.дшш, вtронтuо ,  от
vес4.ось R'Ь атому дово.п,но равнодушно-просто
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по незиа11омству съ nъeco:i'1, 11оторап дава.шсъ 
на сцевt. Но .11одm1ъ, ptW11ВШ1Lltъ представить 
одно пзъ велt 11айшихъ пропзведенiй европей
ской драмы, с.11tдова.10 отнестись н•ь нему съ 
возмоашой тщатиъноетью 11 бо.1tе Rудьтурнъпrъ 
чувствомъ. Вtдъ вто отношенiе п чувство ис11.1ю-
11итшпо завпсt.10 отъ 11с1rо.шитс11еfi: внtшнiя 
обстолте.rьства 11 средства театра sдtc1, не 1пrl>
ютъ пищurоrо з11а,1е11jя. Тююва у�ю, судьба 
театра, претендующаrо быть пародным-ъ: -11.111 
«B·l!.1ыfl rенера.•ы, ПJIJI пренраснан, Дa;Jie liJ.ac
c1P1ecкaл льеса, но неnре)!tнпо н�11зшшну, .ш
шеннал своего вида и смыс.1а. 

и. и. 

' 

Съ 2,5 поабря по 22 декаб1Jя Товарищество 
артпстовъ театра «СКОDIОрохы посташио сJ·I;
дующiл пьесы: «Суворовъ :въ Мi1.1aJJt, въ де
ревut 11 въ обществt х.ороше11ышхъ женщпnъ», 
«Tepeвтili ::мужъ Да1n1-1ов11чъ», (белеqшсъ r. 
Черепанова), «Во1,ругъ св·}';та», «Л�1ю.tьдова мo
r11Ja», «Недорос.1ь», (въ деш, сто11tтi11 со дnя 
с�1ерт�1 Фонъ-Вшшна), « Ор.з:еанская Д'1ша » , (бене
фuсъ r-нш Bponcкofi:), « Дмлтрili Са1юзnаnецъ » , 
«За 111011астырс1tой cтtuoli», «Гю1.1етъ» (бене
ф11съ г. Варрав1ша) ,  «Ванька - К.по•1ш1къ», 
« Yбiiicт110 Itoвep.,eii», « Б·J\.1tы11 fcнcpaJiъ » (бе
нефuсъ г. Вольфа), «И11:шъ-Цореn111rъ». }В.11ю
торыл- 11зъ эт1�хъ пъесъ ш.t1fno 11'1;с1ю.,ы,о р11зъ, 
шшбоJьшее ч11с.щ npeдcтan.1e1iiд I1р1шмось 1111 
феерiю «Во1,ру�"ъ свtта•. 11а Сщ�тмхъ, 1ю1·да 
въ ю1ые д,ш шм по 'l'PJI 1:ноliтан.111, 111:Н,о•rорыn 
11зъ 9TtL�ъ пъесъ бы.т11 n@торены 11, it)10)t''f', то
го, до 1 ятшщнr быJи дюн,1: «Со110.1·.1, 1ш11зн Яро
с.1ав11 Тверспаrо», «Двулушшща», «Iicenin 11 
Лжедъштрiй u « До.�ш-горе». 

Общее naupanJcпi e  ре1rсртуара, Jiанъ шrдnтъ 
11итате.ш, ю1с@.тыю не изм·Jщшось со nремеuн 
ш1шно иос.1tд1шrо от11ета о сщштам1LУЪ этого 
те11тр11, ll мы CIIOl!a ROJICTa'rl1(1yeмъ 9ТО, lЩliЪ 

очеш, печальпое иR.[CRie . Поnыт1ш бtJпсф1щi:ш
товъ 1\ТаВJIТЬ K.lilCCl!ЧCCTTUJ m,есы 01rа:ш.шсь 1\J)НЙ
не nеудачпымn. Въ этпхъ c.ryiнm-tъ п cpeneтon
Jia, 11 общая nостановш1, 11 1шсамб.u, - совср
шеnво неудов11етворuте.1\1:,Ш>1. 

Г-;щ� ьроnсная пост111ш.11а въ свой бенсф1н:ъ 
траrедiю Ш11.1лера «Ор.,еаuс1шл д·J;яа1> и сы1'ра
.1а �ar.iaвnyю рол,. Бы.то бы педостато•шо с11R
зать, 11то бcucфnцianТit'B «пе уда.1дщ,» эта рол,. 
Г-,щ1 Бронсшш ве обр1н:0Вiыа даже самъш11 П<1-
11с11ь1.,юt 11 общщru черта1nт обра:Jъ tnt 11сторн-
11есноfl, rш nшJ.1epoвc1,on Jli1Шны д'Арнъ. Съ 
лервшъ своихъ с.11овъ в·r, 11po11ort JI до зашuо
•111теJЫJЫХЪ въ no(ы1r;днenr1, 11к·rЬ г-жа Вронская 
111} заставJ1.1а Ш{ на одnу мшrуту вообраз11ть ,

что пере,'!.Ъ ш1ш1 не прещ,ершатеатра «Скомо
-рохы, а чдесное существо, вдохnовившееся 
на необы1шовеnные nодвиrп веnостижmюit cuoil:. 
Вя.1ое u мonoтolll!oe чтепiе ро.ш совершеJШо crлa
ДJI;10 вс'l, отт·I,вк\! п возвышепnаrо Jпризма, я 
вдохновенuаго экстаза , п тоrо раз.тада въ ду
шевномъ строt д'tвствеюmцы, который 11ачn
нается, 1,оrда ею ов.1ад·tваетъ зсэ1аое чувство 
.uобв11. Одипъ 11зъ монодоrовъ, nв,шroщiiicя от
rол.оскоJJъ втоrо раs.l(нда: «А.:хъ за•1·rшъ за меlfъ 
воШ1стве11.11ый» -бы.tъ сщ1sю1ъ тапъ неоыразп
теJ.Ьно, что cooepшouuo потеря.tъ спой nнутрен
н.iй смыс.1ъ, то me �южно с1сазать 11 о �юно.1.оrt: 
«}lOJЧJIТ'Ь гроза 11оеш1ой ке11оrо,1(ы». Оче1111дuо, 
ро.1ь ОрJеалской дtвы не по с11.ш11, r-a,t Брон
с11оii. На)JЪ пршл.1ось в1ti1/hть r-яty Вропокую 
еще въ рощ Rатерш1ы, въ 1юмедi1r r. Лвсркiе
ва «1'epe11тi!i �,ужъ Дани.tов1\11Ъ». ду-кавая жена 
въ 11зобра;riенiи r. яш Bpouc1,oii бы.та ;к11вьшъ 
.ШQО)IЪ. Это явJс1йе -бо.,tе JtJ11 жен·I;е уда'l.
ное JtCnoщeuie бытовыхъ ро.1еii-11аб.1юдаетс11 и 
увсtхъ артпстовъ театра «С1нщорохъ», которые 
Ч)'ВСТвуютъ себл t.IIШШШIЪ не ло себt въ ПJ.ОХО 
срепстомнnыхъ 11 убого обстюме1111ыхъ пJ11се11-
чсе1щх1, nроuзведе1ti11хъ. Это, 1;011е•шо, з11мt.
ча.1ось u въ «Ораеаuской дtвt». 

Г. Во.�ъфъ поста.вu.1ъ въ своiiбенеф1юъ «nсто
р11чесr.ое дра�1ат1J11еtжос ПJ)едстз11.1еиiе>> « Bt.1ыit 
rснермъ» . Сюmетъ пьесы, вю,тыfi 11зъ времс-
1111 пnc.1·�дueii русско-турецноii 11оi111ы, ·raicъ 1мо
:хо рnзрцботанъ, •�то д·Мств11тезыю пъесn яв
,1яетс11 11пч·l;мъ ш1Ьшъ, юшъ «11редстав.1е11iю1ъ». 

Фесрiя «Лпанъ )�aIJeB11'!ы обс1·ав.1сnа срав
нnтет,110 не;�урно, 110 зачf,31ъ :iaтpa·ra п �1ате
рiал..ъш,Lп средстнъ, lt ·rруда 11а nостnнов�.у та-
1шхъ II}!C;(<'Ta:в.1euiii? Фесрiи-п.то�ъ прссыщеп
uаrо вкуса л 1•1Jлi·1, �rcнifie 1шсущ11nя потреб
uость 1шродны·о •rеатра. Ио11шо бы еще оправ
дать ел nос•1·1шовку, сс.щ бы 01111 яв.1n.rась иск.11ю· 
•штe,tыiofi сре"1! разумно 11ыбра1шыхъ пъесъ
OCTIШ,11:Jr() peoepT)'ilPll. J:lo KltliOR'Ь 9ТОТЪ выборъ,
"ы в1щt.ш. Пов11;1.1шояу, ТоваршцествQ театра
«Ско1101юхъ» ше.ц1етъ nъ cвoeii д·J;ятеJы1остт1
не O'fCTaJ!a'l'Ь отъ 'I'ВХ'Ь С)!утRlП'Ь ВЗГ,11Т;(0ВЪ lJ[I 

теnтръ II реnерТ)'ар·ъ, котор1,1м�1 :характер11зует
с,я д·вяте.шtость вообще pyccr.oii щепы 1111шеrо
времеш1. Эз·о 011еш, а.1мь. Наро1щыfi теnтръ мо
жетъ 11 t1p11 со:пре�rенuомъ сост11я11iu pyccяofi дpa
llHl'Г)'J)t'i11, ш,qщботатт, себ·J; строго опредt.,енnыii
11 ц·l';.зссообрnзпыii путь, ес.111, 1iО11ечно

1 
таноn

теа111ъ 11е mмпетсл просто «теnтразъпьn1ъ пред-
11рiатiею,», 1rмf110щ1rмъ �,а.то oбtt\llГ(I съ зада-
1нLm1 11ародF1nго теа'l'[М .

Въ бе11сф11съ А. А .Черашшонn, 8-ro mшаря, по
ста.1ые11Ь1 бы.ш 01юр1t « Гролобоn •, Верстnвс1,аrо 
11 водев11Jь «3,щутшшое д·t.10». -рц.-
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Временные народные театры .  
ъ тe1Je11 i11 м1шу11шnх.'L CВ!l
'fOliъ .1111. Д1ш11чьё11ь 1 1о.1'Ь ус1•

рош1ы бьш, uарод11ыя ruecc.1c1Li11, до crtXъ 
n11ръ разрi�шдншiяен .rt 11шь но n1>еш1 .l\1ас . .1л
шщы u l/асхп . СJ)еди зрf!юш1ъ д.ш па
рода rуJШ1Ь11 1111 Д·Jш111JЬ<')t'Ь Пo.i·J\ , сущсстnро
щiн 1ю врю1сnъ д11.1е1юii СТitршш ( п11ешдс nод·ь 
I IOIJ1ШCIШ1'1'Ь) 31\JIIOIUIOTЪ ШlМОС /ЩЩОС �!ЪСТО . 

JI ес.ш бы эттr 1т.1 11111,л: 61,ыn 11р1111вро11.l[е11ы 1,ъ 
нотрсб11о �:т11 щ1ост()t'() 11u1юда нъ разршою, р11з
шсч1шi.J1, то мошuо бы то.шю рад1шuтьс11 JLП, 
существnn:шiю Ir о·rвод111•r, 1щъ бо.1ьтую ро.п, 
111, д·l\.1·1! р1ш1щтi11 11 усп·r1Х1.1 1111111cro ш1род1111. 1·0 
•�·,•атра. По на сю@rъ J1:J;,i·T1 1111111)11111,111 разн.ш-
11ruiн Д·t,ш1'!Ь1в·о По.1 11 1111 nъ шшом·1, с.1уча,J; не
ыоr·утъ быть причпс.1сnы 1;1, 110.тс;шымъ ЗJУlш1-
щ11�1·ь . Мы 1•оnорш1ъ собивенnо о 11рсn1е1111ыхъ
uаро,1)1ыхъ тсатрахъ 11.111 , по-п1нн:ту тоnор11 , о ба
.�м1111ахъ.

Ыо1жоnснос rородсме ущ1tш.1е11iс, рuс.110.1:11-
rа ющее 1·рощ1днылъ бюдшетомъ , сщ\тритъ 111.1 
11pcnie11шdc пародuыс театры м11ъ ш.1 доход·ную 
статыо н, сдаnал nu откуnъ м·tста nо;�ъ no
c1110i11,y бi\JЩIПОВ'Ъ, т1шъ сю,wмъ C)'ЩCCTIJCJWO 
в.1i11стъ na ш111сства pa:ш,1cqc1tiii, nремдuосн
n1ых·ь ба.шщш1,п1ш аuтрещ)е11е111ыш ц·b.ioii массt 
Jl]_JOCTOГO J JOДa • .Ilc•rcro , 1юне11uо, 11 ГOIIOJ)l!TЬ, !JTO 
11'(\CKIM 1,]:01'ЫСU'IЪ UOJ:IЧHC}IJ,L'\:Ъ ГOJ)OДCli\11\IЪ yrrpnв
Jll'HiC,\IЪ събаJа.r1шQnъ , ттредстав.шrоn пичтошпуrо 
цифру llЪ ofiщcii срв1t rо1эодс1шхъ доходоnъ 11 не 
м11rут1, 011аза•rь в.шuiс ш1 равноn.У1сiе rородска.
го O IO,\iЩITII , liOTOJ)ЫU не DOC'flНlДUJЪ бы JШ(ШО.111· 
liO, er.111 бы э·1·11 д<·11ы·1r 11ош.111 м т11 ,tie 1ш
мwе JJJ)eJ1cн11ыe народuые з•еатры .  Но l\f oci;o.в
c1нir. J'OJ)o,{IIKOC YHJ)aJl,1Cllie ДC_p)lill'fCЯ, IIOllllДiШ0.11)', 
cnoeoiipas11111·0 ]J:.11'.ll]Дlt 11а IIJ)C�JCШfbl!\ TCIIT!JЫ, t!С,Ш 
()11(! вообще, CJH'ДII OROII.XЪ забО'Г'Ь О rry,tiДIIX'J, 
горnда, ocт,1111111.rrmщ.io свое шш;шшiс 11 11n 9ТI1хъ 
тrатрахъ . MOiJ(flO ДJJ\111'ГI,, 111'0 1'0[)0ДСКО3[)' jfl}НJB· 
.шнiю rонrршеюш чу11що еозшш.iс гро.11ад11оii naж
uncт11 1шр1Jд11ыхъ теuтронъ . 

.М110ric пзъ 11нш 1�хъ 111нш1111цi11.11,п.ыхъ горо
довъ, ) HpatJf>, JUЯ IШTOJП,lX'f, )'CDOJt.11[ сем� nrтп
ну о нccrнiu·bш10ft nо.п,з·Ь •rtщ'rJm, ;�;nютъ суб
епдi11 сущсствутощю1ъ въ нпхъ тсатрiш,11щ1ъ 
Лj)t'1,прi11тi1111ъ. Ыnс,ща въ 9ТОМЪ СJу •ш·в от
стастъ Н'ГЪ щюrншцirr II нс XO•ICТI, IIO;t.il.C_piШITI, 
JЧН'Ж'ШIЫС 1шр11д11ыс театры .  А ЭТО ROЗ�IO)IШO 
UЫJIO Ubl сд1щ1·1·1,, IIO Зll T!)ll'IIШIHI UII грош11 ШIЪ 
1·ородшюй 1шссы. Прп uсз11а 1111·r�.11ы11,1хъ за1·1н1-
•r11..и, n 11бо1ют1�хъ , JiQ1·opы11ш дово.1I.ье·r·1Jуютсrr ба
JJ1t1'11 1шые 1ш1·рен1нш111>ы ,  nм1м.о бы ш1>0,1uое s11a-
11e11ie, с1щ1 бы l'OJHIДЪ у nо·rреб.ш.�ъ cy.iiмy, со-

бпраему10 за nr'tcтa подъ б1ш.1ruпы, 1111 у.11.учше-
11iе 1щчества лредстав.1сu iй. .  Сnособъ д.ш. этого 
сст1, 0 (1011ъ нccлo;i(uыli : вмtсто тоrо, чтобы брать 
съ баJа�·аш1ых·ъ а 11трещсне11011ъ еъемную пла
ту 

I 
ГО}JОДЪ )[UЩСТЪ поставить IШЪ ум1щiе�,ъ ШUI · 

.1 уqшсе устр111iство ба.1аrаповъ 11 нopenuoe из
м1шс1riс рспсртуа1111 балаr:.t11uыхъ rq1cд1Jтaвлeuiit. 
А наuш врс�rспные народные театры nу111да1отол 
1( IIЪ ТОМЪ 11 ДJJУГОМЪ. 

Было бы нруrшшrъ заблуя�деиiсмъ ,re 11p11дa
'Jl'I'Ь IШIЩliOl'O з11а 11е1Ш1 врФ1е1шьш�, 11арод11ьшъ 
•rеатр,L11ъ . B.liя11 ie 1rхъ о•юuь шnроко 11, 11р11 д1ш-
11ьц:ъ умовi11лъ 11.хъ cyщecтllona1Li11, едва-.ш не 
в11сдво. Бм;11·а 11ы nъ те 11е11iе 1ю•1тп полу·rора 
,11·hс1щ1.1 Сuлтот,ъ, ]1ас.t11шщы n Dас.ш nос·tща
юте11 'l'ЫCЯ'IIOIII 11J)OCTOl'O наро1,11 : J)ЗOOIJIIJ\Ш, СtЬl 
дuташ,, то1н·о1щдмu, реп�ес.1ен111шамn 11 11рп11 .  0•10111, 
!шого бы1ш�"r1, :щtcr, 11 дъ•reii . По отношепirо
1,ъ те11·гру вс1, эти nосtт11тс.1J1-д.Ут1 . ОШ:1 съ 
щuдnос.тыо воспр11uшшютъ uпеча·r.11шiл ,1юторыn,
uнльшею •шстью ,  RaJiЪ сыроl!, uео&р11бота1111ыli
�штерi11.1ъ, .1о;натшr па 1 1хъ умъ 11 сердце . И пе
бы.то бы бо.�ьшоi'i. б-r;ды, ес.ш бы ба.1агашшя
орсдставJенiл бы.ш •ra 11,J,c. просты и uезат·М
.нrвы ,  но n ,�петы, 1:.шъ пecлoaill.bl II въ своеl!
осuов·в чпсты мыс.m n чувства «ма.шхъ cIIXъ» .
Но C()JJJ)CMet!ILы.fi ба.1а1·11.11ъ 0111}ред11J1, 1юct·штc
.feti . Чтuбы (iуд11ть объ оuщ1шъ ш11!1шт.11·1';11iл, 1,0-
торос ост1шJ.11ютъ 11ьш·hшniс б�магапы, (Шажемъ,
что ш1 llXЪ сцену пронm:J.а пош.�ая: ш;шсо11етка,
1,ущеты 1111 тtшы объ адюдьтерt 1r т. под . ;  11а
с.t'Ущье 1:тарш1ы-бадю'аШ11,1i'i д·!;дъ ус·гупщъ мt
сто i;.ioy1J)', IIOЛnll.lПCЬ балеты 11 т. д .  И JJCC
э1·11 , 1тр1r )'бo!'oti: обсз·а1ю1шt, щш ша.шш."Ь nсnо.1-
н11·1·е.шхъ, If1I01TЗBOДl1TЪ rн�тущее BIJCtJaT.1'BHiO.
Вы ш1д1Jте, что �,.rн�дсн•rссrш1 душа r1apuдa раз
вр111цастс11 .

'Г·Ji JrJ;pы, 1шторыа мы 1 1nn1tтп.111 выше 11 1.0-

торыя. до.шшо бы nршшть горОД(;RОе ynp1J.Dдc-
11ie, 11р11�вn11нос забQт11тыш о Jiуиц1.L1:ъ �шссы ro-
11oдr1шro 11ассл.е11iп, бы.нr бы. перnы.11ъ. 1ш1..rомъ 
на пут11 учч11нш i 11 времс.шп,1..1:ъ пнродныхъ тсат
ровъ въ Ыосг.в1, . 

�111nуRшш111 Сnлт1шш па.11ъ nр11ш.1ос1, 11обы
вать ua Д·hш111ьемъ По.1·!1 , нъ теа1·ръ 1· . дcitфep
•ra , впср11ые Il()с·11юе11110мъ в·r, Мос1шf,. Съ 1Ш'tru
neti сто1ю11ы f)Тотъ тс111·р·1, 1:ущест11еш�о раз1111т
с11 1\тъ 11рсат11хъ б1ш1r1111011ъ-тсатровъ. Оuъ хо
р111но Cli0,H)11Cll1, , въ ПС)JЪ ll'ВТЪ обычныхъ снвоз
lШliОВ'Ь, обст11поrша зри·rел.ьпо/1. 3а.1ы •шста 11 
nр11.ш •1ш1 . 1'1·атръ nос11тъ назваuiе «l>азолсчепiе 
п По.11,за» . Мы, по�ш1.1уй, готовы допуст11ть , что 
r1ерва11 TJOдOl!lllla 9ТО1'0 названiя O'ГIIOCl!TCII нъ 
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нуб.шкt, 110 «По.1ьза» от1, этого театра бЫJЗа
етъ. wJ;роптно, толы.о его антрс1rреперу. Въ 
этю1ъ театр1, 11,,етъ фсерi11: «tlyдcca въ р·Iшю-
1·1;, 11.111 llванъ Во.1ы11щш,ъ». llзвtст110, что « 1·д·t 
11у,1еса, тамъ ш1.10 ск.щ�р, а т1шь бОJьше, 
ccJ11 эт11 чудеса еще 11 въ р·Jннетt. Г.1ав11ыыъ 
д·I,ilcтR}'IOIЦIIMЪ JШЦСМ'I, тутъ 1111.111етса nO.ШIIIOl, 

на11оюшающ:ш nолшеuную ф.1с!iт�· но '1"tJ1ъ ч-
1�ссамъ, IiОТОрьш она THO]Jll'ГЪ. Въ 9TIIXЪ-TO IJ)'· 
деliахъ, т.-е. въ 1111сто вn·Ьш1:1еi1 обста1:1ов1,·в,-11 

вся суть д·I;.щ. Д.tя вре)1с111�а1·0 театра ньеса об
стамена 011снь недурно въ дс1;орат11вномъ отно· 
шснiн; .11еха1111 ч cc1.i11 u рн с11особ.1е11i11 дt й ству ютъ 
от•1ет.шво, вса постановна тщате.IЬ11а, ;i:ЫicTB)'IO· 
щiн .11ща впо.ш·I; 11ри.1111шы 11 11с нютом1Jш1ютъ 
;щшшхъ баJаrа1111ыхъ .пщед·tевъ. Но содерша-
11i11 въ ЭТОЙ фcepiJI C,ПШlliO�l'Ь ма.10, И это ъia
.lOe, 11·t.роят110, сонращается во время .тютыхъ 
морО30Въ, оковывающnх·ь 11 uyбJiшy. 11 1�:-Мству
ющ11Хъ .шцъ. 

-рц-.

Театръ г-на Парадиза. 
IIoc.1I; 01ю11ча11iа гастродсi1 NШ С. Бернаръ, 

вuовь В03Обuонн.шсь въ этомъ театрt с11е1,тю,.ш 
pycc1,ofi онерето•щоfi тру1шы, съ 11решuшш, дав
но з11ю,0�1ыш1 �101нш111ншъ nсно.ш11те.шм11. 

1 шшарл въ 1-й разъ выстушr.111 француз
с11аа артnстка r-ша Боззшш, появuвшnf1с11 не
давно па сцсн't llетербургс1,аго Mnxati:roвcrшro 
1·еатра . Артпстliа 011еиь 1!0.1ода, обаадаетъ 11ре-

nocxo.1нoli вп·вшuостью 11 хорошо ностан.tt'П
ш,шъ, 11е бо.1ьu1ю1ъ rолосо:uъ, 11ре"рас110 фра
знруетъ, очень я3ящ1 10, просто 11 с1�ром110 ,\ер-
11штс11 на сцсн·I;, что д'fмаетъ ее безумовно 
вьца10щ1шся нв.,сuiемъ на туск.1омъ гор11зонт·J, 
co_вpe.11eн1t0fi оперет1ш, ю1он11щеi!ся къ nо.шю1у 
)'Ш1д�;у не тоJьно въ Pocci11, 110 u заrра1шцей. 

V.



ПЕТЕРБУРГЪ. 

Юбилей «Женитьбы,.-«Марiя Шотландская», траrедiя Бьёрнстьерне-Бьёрнсона. 

Юб11Jcfi I'оrолешшоi1 «Шс1штJ,бы» nроше.1ъ 
r.ннъ-то 11ез1шtтш1. Правдn, тtуо.нша шшолшда
теnтръ, 11 11рос�1отр.Уыа весь с11е�;т1tнJь съ 11нте·
рР('О)IЪ, 110 да.,ско пс ОЫ.fО '!'ОГО OffillB.'ICИiЯ n
нод,с.11а, нотнрыfi за)гh11а.11м въ «Гoro.1eвci:ic
дн11» 11ес11ою 1886 года. Oвaцiit псобет1ш,1хъ пе
бы.то. С11ект1ш.1ь начn.нш 1:oлe.�ieit «Ill'po,ш»,
011е111, хорошо пcno.ruпшroft артнстюш. Пхарсоа
11рснр11сuо пrраетъ r. Да.п111т,1въ, очсuь тшm
•нч11, r. Ленсн.iй въ �rтlшште.u.по)1ъ, хuронш
1·1·. Вар.1ю1овъ п Л110.1.1011r.11i!t въ рмнхъ отца
11 СЬ\1111 Г.1ов1,LХ.I,, Щ) .'IIJШCIIЪ TIШ1\!Jll()CTU 11 Г.
ШеJншв1, 111, ролп 3а�rухрыuнаша. С.,ово1rъ, ш,e
rn, БOT()J)yro прш1пто с1J11тать не сцеm1ч1щli,
JЦСТЪ 1111 А.,енс�щ,ртшспоti СЦСТ!t Т�RЪ, щшъ дaii
Бо,·ъ 11e1шoil CORJJC)ICJШl)Д ПЬСС'!I.

.13псчат.,1шjе «Игроков,,», дм111ыхъ въ fi6·ti 
pu:iъ (irn 11ф1ш1·1\ Оы.щ сr;дзано Пf\ 0111uii1:t- 58-it), 
въ зuач11тс.1ь11оti дtp·I; бы.т/\ испорчено пред
ст11в.1�1Liс)1ъ «Жсщ1тьбы », шc::1mcfr въ 107 разъ 
(ua аф11111nхъ тоще оназалась въ c11erI; ouшбlia). 
ltpo31t г-�-1ш дсвн·tсвоii -А r11фъп 'l'пхопонпы, нес 
11етаJы1ое б1.мо гораздо с.1аб·tс upcmrнrro. Даше 
r. Давыдовъ 1rrpaJъ безъ upemuяro под1,с�1а, 11_
1•. Варда11овъ въ Яп•rнпц·]; бы.тъ е.111И,с, ч'fшъ
всегда. Г. Шевчешю шрмъ Ii.o•шapt:вa :щ n11c
щ1nnoii боJtзныо r. С�н�опоnа, 11 пof!T�)r�· l\Yi(11тr,
его строго пельзп.

Спе1:та1i.1ь оnо1r•пмс11 отры,ша!m 11зъ « Иерт· 
nыхъ ,-uшъ». Сперва дал11 « Ра3rоворъ дпухт, 
д,щъ», дово.п,110 эrюрrпчпо проведс,шып r-шcti 
Вае1мьсв()fl u r-жcfi Дю�юшомй 1-fl. Тутъ да· 
щс постановна IiОш�аты II ностюJrы строг/\ rap
)I01111poвa.rn съ эпохоn дюrы «прое·го 11pi11 rннfi» 
11 дюш «Щ>iяТ110!1 во вс·tх1, отношедi11хъ».
Зат'1,}rъ mr.1ъ другой отрывокъ - Ч111ншовъ )' 
l.,стр11щсш1-0 11с111, �m.10 cыrp11nпьrl1 гг. Давыдо
nы31ъ, Влр.щмоnыт, и г-1nе10 Г11адо11с1,ой. 

Г. Дмыдо11ъ 1,nвuо 11гр11ст1, Ч11ч1шовд, 11 шр11стъ 
nрсвоещщо. Въ отрыщ,·r. « }r Встр11щенn» ш:11
рмь его Cflr'ГIHIT'I, ]1Ъ перс,�ач'!; IOICK,XOTll «Ло
.ноi'ш Н.IСЪ 'IС}ШСПЬПЮm », •!ТО онъ пponO,\flTЪ 
nccыia ЗliCПJJCCtIOЩO. г. Вар.тююва )IОШЩ) )'upCII· 
Н)''ГJ, 'l'OJЫIO з11 nсудачныti r-рюшъ, напо�шн:11u
щi!1 дубn 1111ыс р 11су111ш Вон.1свснаrо, совершен
но 11епп111ш111аrо духъ rоrо.тс11с1шхъ т�шоnъ. 

«Mapi11 Шот.нщдсr;а11 » -драма Б1,ёрrнт,е1ше
Бьорrrсо1111-бы.fа дана nъ  бенеф,юъ г. Ало.1 · 
,1011снаго, 13 дспабр11. У сп·tх1, ся бы.1ъ cpeд-
11iti. 1(011ецъ дашо pacxo.iJO;(I1.1ъ, повп1�ш10�1-у, пуб
J1шу. Прn•11111а этого за11.ночается вь томъ, 11то 
1�рала 'ВьёрнсоЕщ пс зак.1ючаетъ въ ceo·t обы11-
ныхъ шnб.!IOIIIIЫXЪ 9.[Cll[CITTOBЪ ,iq)Юlbl . 

«Юарiп Шnиа11дс1шя1> дает�, блестящiс мотп· 
вы 11остn11ов1ш. 1\lcщi:y тfшъ ш1 одшшъ пзъ 1111хъ 
нс воспо.тьаошш1сь. Судп 110 1нJ1111ut, пс 1rann· 
са110 1111 одппii ново!! 1,еr,орацiп. llocтro)!Ы нс
в·rч111ы, XOTI! 11 JЧ)ilennы; {11, ОбЩСJIЪ IICДIЩO са· 
моrо г.таnunrо-Шот.н111дiи. Это общее м·J".стп: 
1щнiп-то з:ш,r, нс то во в1,усt рr11сса11съ, 11е 
ТН 1)1\�raJJCIШ'O C'ГU.'!R. Hn одного шот.rа11;,с1;аrо 
n,пцR; нцsiе-то нсбыва:rыс панць1ри, 11 дцше

1 
вt

щщ1, nс1•гп, мснт1>1111сс1>11я .носч1а no дворцt Ma
pi11. В·ь пнср.У, мо11що П/\Ч11р11ться еъ дсснтr,омъ 
,мс1,тр11•1ссюrх1, дrостръ, мше в·ь эпоху 11ар11 
Upo11a. это 11ропор11iопалыш обще!! :щ:.1.чн one· 
ры: щ1см.1ы;о чc.1ont,•1cG1iai1 рtиъ ттр1mо,,unта въ 
11·1шi11 до щ>iн, насто.тыщ 1r св'fiтъ фа1:с.1овъ у1;11-
ле11ъ до ciпнin э.1с1;тр1l'lсс1шх1, .нн111ъ. Но въ дра· 
�гI\ 11011те1111аrо норвежца 1�сс •rаю, ре:1.н,110 11 нро· 
сто, что 11 nъ обс·r1111ов1,·J; нс мtдуетъ HJ>llб'I\· 
гать mr БЪ шшн.uъ ухr1щрснi1вr1,

1 
аnтnръ д11ст'ь 

11 безъ того с1111ое б.111года1нтс пмс д.111 рсншссера. 
Род,, б1,!!p11co11oncнoit М:1рiп ка�rъ разъ nод·ь· 

ст;1тr, тn.т�п·rу г-шн Саnпн/\l!, съ еп .1еrr.пстыо
1 
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подвш11ностью, nepeXOi(a)m отъ e)rtxa нъ мс
зю1ъ, отъ горн liЪ рuдо<:т1r. -Но JiЪ у,1.1щ.rепiю 
nс11хъ-11зъ JIO.nY юt•1с1·0 ue ныт.10. Даа;е тt. 
тош,iе 111оа11сы, которые ·r1шъ iopoum б1,ннно·1"ь 
у пашей артuст1ш въ ро.шхъ coupe�tciш11ro ре
пертуара, соnсршеппо пропэJLL въ 11сно.ше11iu 
пъееы 13ьёр11со1щ. Оста.ты1ыс 1tрт11сты uторн.ш 
глаnпоfi ро.111, -лrрадц вя.10, с1@11:�11110, но верх· 
IIOCTIIO. Л Мt!шду тlшъ, ua TIЪCCf 1103,1aI',1.111 т:шъ 
111101·0 11а1,юидъ, был.о потра•�ено п� :uмо nре�шrш 

1111 шн:тановну. Itoнe11110, пr.ус,11\11, n1щш�сы�ш-
1отъ юпшоlt песцс1ш•шоет11 пьесы: эт1шъ .tt.Jr-
110 nccr·o спн·гь съ мu11 оти'tТствеппость :ia нс
r да11у. ILo д.ш то1·0, чтобъ 06щп1пт1, an1·opa, 
нуашо срс11е'l'ОJшт1, пьесу 11 хнт11-Gы сносно 1ю 

ШIСТ3ППТЬ. 

.�yiнuc другпхъ ш1ъ 11cnn.11шт1•.1eii бын 1•. 
A110.тJ011c1tiИ нъ !IО,Ш Д,1р11.тан 11 г. Кнрrшu1, 
Кру1ювсцiп n1, ро.ш Стюарта. 

r. 

ГJ Юбилейное представленiе "Руслана и Людмилы". - Нонцертъ 
Пtвческой Иапеллы.-И. А. Мельниковъ.-

n
lоланта" и "Щел

кукчикъ" П. И. Чайковскаго. - Г. Фиrнеръ. -Симфоническiе 
концерты.-Г. Ламурё.-Нвартетныя собранiя.-Г. Рейхманъ. 

дпо изъ са11ых:ъ 
отраднщъ яв
-'енiй художе
ствевпойжизни 
вообще состав
ляетъ, безспор
но, чествоnавiе 
выдаю щ их с я  
представителей 

тнорчества н создавныхъ ими 
творенill; таl{ОГО рода чество· 
ванiя за.mатываютъ за жи
вое всякаrо, у кого душа еще 
способна отзываться ва все 
свtт лое и прекрасное, sастав
няютъ сильntе биться сердце 
въ созвавiи переживаеиаrо 
торжества, отмtчающаго из
вi!стпое событiе, выходящее 
взъ ряду и оцf�веппое по до

стоинству. Впечатлtнiе ото усuлнl!ается еще 
бо1tе, когда пред11ето.мъ чествовавiя служитъ 
творевiе пароднаrо rевiя и доходuтъ до выс
шей точки, когда такое чествовавiе пропсхо
дитъ безъ подготовки, веnосредствеопо u еди
нодушно, и при томъ настолько едоводушно, что 
Dct првсутствующiе ва такоиъ торmествt слв
ваrотсв въ одпо цtлое въ обще1ъ лпковапiu. 
Такiя яв.nевi11 uставляютъ послt себа веиsr.11а
дu1ый с,11tдъ. 

Им:епво так111ъ я вышло чествовапiе памя
ти Глинки 27 ноября, въ день пятидесятв.11·h
тiя перваго представлевiя «Руслана и Люд
ИИJШ)>. Но прежде чtиъ rоворвть объ этомъ 
с11ектакхi�, необходимо Сl(азать о ковцер·rt, по· 
СJ!}'живmеиъ какъ бы вреддверiе•ъ чествова
оiя в данноn Прид-ворnой Шшческой Каоел· 
лой 25-ro ноября, въ своемъ залt, въ паи.ять 
Глинки, который, какъ пзвtство, былъ вi!кото
рое вре1я капелъмейстеромъ прпдворвыхъ пtв
чихъ. Проrрам.ма бына составлена оскнючите.11Ъно 
изъ его провзведевill, а оередъ uстрадой воsвы:-

шалея бюстъ nашего зваиеяитаго соотечествсп
впка-коnозnтора. Ковцертъ втотъ представ
лялъ, хромt того, еще особый пптересъ, такъ 
какъ въ веиъ nъ первый разъ публ1РIВО вы
ступnлъ оркестръ учешrковъ ивстру1евталма
го класса Капеллы и прп тоаtъ подъ управлс
uiемъ ученика же, е. !кимепко. Нел1,зя ве от
нестись съ пoJI.Вtllшe; nохва.11011 къ уnрав.левiю. 
а та1,же и къ исnолпсвiю, которое п оражало 
своею стройвостi10, sвучностi.Iо, правп.11ъностiю 
те)!nовъ и ритиовъ; видно было, что 11се это 
есть плодъ серьеввой подготовки учащвхся, что 
9ТО ве заученное д.11я даяваrо концерта пспол
вевiе, а толковое, созвателъпое. А иежду тtмъ 
въ проrраииу вошли увертюра п отрывки язъ 
«Руслана•, фявалъ < .Жпзвя за Цара», < I{а11а
рввс1�ая), « Ночь въ Мадрuд'k» и т. д.,-все ве
щи, далеко превосход.ящi.я обыкповевпыл ре
нnческiя силы. Такой резу л-т.татъ составлает'Ь 
наглядное доl(авателъство тому, чего хожно до
стигнуть, когда во rлавt дtла стоятъ такiс 
yмtme п звающiе иузьrкавтьr, какъ М. А, Ба
лаквревъ я Н . .А. Риискi.й-Корс;�ковъ. Хоръ п·I1в· 
чихъ съ обы•шьrJJъ совершевствомъ иснмnuлъ 
тарантеллу и ромавсъ < Вевецiанская ночь», без
подобно переложенный r . .БаJJаквревымъ для хо
ра а саре\1а; uиъ же вtроятво переложсвъ для 
флеltты, скрипки, альта и арфы ро)lавсъ «Жа
воропоsъ ,1, itoтopыtt вастолъко хорошо былъ 
съurранъ четырьмя учепикаив, что его opnm.tocь 
повторить, также 1шкъ и« Вевецiанскую ночь», 
увертюру къ Руслану, п·hcmo Во.ана и пр. Сла
бilе вышли сольные нумера, спtтые дnу111я члс
на11п Капеллы, обладающвии nрекрасвымn го 
лосамп, но, очевидно, чувствовавmuJШ себ.я пе 
въ своеn сфер·в Dъ области свtтскаrо о·kнiя. 
Передъ пача.1101Iъ концерта, сестра Гл.инки, м:1-
сти·rап л. И. Шестакова, была встр·hче11а съ 
больmииъ почетомъ директороиъ Капеллы М. л. 
Балакuревымъ. Шум.ныл почести выпали па ев 
долю черевъ девь, Itorдa опа появи.�rась въ Ma
pi[l1JC1to1ъ театрi!> въ 1,райпеll .Jtoж� перваrо яру-
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са, убрапво1! растевiями, передъ пачаломъ пред· 
ставлевiя «Руслана). По случаю этого торже
ствеuпаго сщщтакля, опера была дана почти безъ 
пропусковъ, съ участiеиъ лучПIИJЪ свлъ и въ об
пов.11евно1ъ1 отчасти же въ соверmевно повомъ 
ввдt. Препестны двt вовыя Ае11орацiп: одна r. 
Апдреева-за1.окъ Напны, съ садокъ, облптЬПlъ 
лувпымъ свiтоиъ, и бьющихъ фонтапоиъ; дру
гая профессора Шпmкова-ваиокъ Черномора 
съ мовум:енталъпой лtстницей, на nлощадкt ко
торой по1·tщается ложе Лrодмищ,r, вслtдствiе 
чего все дtilcтвie сосредоточиваетм В'Ь цевтрt 
сцепы, отчего вnечатлtвiе тоJ1ько выиrрmаетъ. 
Эта же мощадка послужила 1·tсто:м:ъ, па ко· 
тороиъ стояJ1ъ бrостъ Г лпкя 110 вреия чество
вавiя, состоявmаrося послt четвертаrо д·вllсrвiя 
подъ зву1ш финала изъ того ЖЕJ Руслана. Тутъ
то п выразилось ·ro едnводуmiе 1 о которомъ cкa
sairo выше. Хотя п о  rороду II ходили слухи, 
пронвкmiе в въ 1rеча.ть, о предполаrавmеисл 
чсствовавiп, по оффицiалъпо объ зто1ъ nичеrо 
взвtство ве быJ10, а aфпmir хро.виJIИ rробовоо 
иолчавiе. Поэтому, пе могло быть и p'h'IИ о кa
KBI'I, нибудь nрвrотовлешшъ. Но, когда зава
вiсъ вsвпJiся и взорамъ представплс.11 бrостъ 
Глинки, окруженный участвующшш, которые, 
вJ1·.kc-rt съ прочими артиста.-и в uе�шоrо'lВслев
ными представителяии друrихъ учреждеиiй, ста
JШ украшать его вtпками, вен присутствуrощая 
в переполвявm:�.я театръ nyбJ1U11a встала, каttъ 
ОАИВЪ челов1н,ъ, ср:f;лавъ, тaкirn образоn, од
ну взъ саm1ъ ввушительвыхъ маяяфестацiй. 
Но 11есыа страппо и пе-чальво быJ10 отсутствiе 
на сценt и въ театрt орежвихъ вс11олвителей 
творепil! Гпивки, хакъ, напр101·Ьръ, Леоновой, 
llокольс1саrо, Васильева 1-го и друrnхъ, 1<ото
рые живутъ въ Петербургt, в и.иtютъ заслужен· 
вое в беsспорное право, есJ1я не ва первенство, 
то па участiе въ чествовапiп nропзведевiн ком
uозвтора, J1yчmie топы котораrо опи всполпял11 
nъ течевiе •поrихъ лtтъ, отчасти, Itакъ Д. М. 
Леонова, по указапim�ъ самаго автора. Неуже
ли дпренцiк пс сочла нужнШ1ъ uри_rласить шъ 
и отвестн n11ъ, х.отя бы и са1ое сиро:ашос xiic
тo въ театр!? Но, къ сожалtвiю, они отсут
ствовали, тnкъ какъ въ противвомъ случаt пу
б.11ика почтила бы uхъ своимъ вниха11iе1ъ, какъ 
она это сдtлала по отношепi10 къ r. Мельни
кову, выстуnпвmеху посдt дo.11raro, слпшкоиъ 
долrаго, 11ро1ежут1са въ заr.1шввоli роли, въ ко
торой 011ъ не юri�лъ сопервиковъ. Шуиныя ова
цiя и подоесеппъril -вtпокъ, съ обычnою скро1-
постiю првпятr.rй ap·rиc·rouъ, достаточно св11дi�
теJ1Ъствоваяп о веизмtппой къ яeiry любви по
читателей русскаго оперпаrо искусства, ОДПВJIЪ

11зъ лучшnхъ представпте1ей котораrо въ те· 
ченiе цtлой четверти столt·riя явJ1яе·rся э·rотъ 
даровитый пtвецъ, которому судьба дала въ 
удtлъ одпвъ пзъ сахыхъ красивых1,, роввъuъ 
в барх:�.тпстыхъ rолосовъ. ffe с1отрл па сравни-

тсльпо позднее начало артвстическоli: карьеры 
г. Мслъвякова, овъ за все вре»я вахождепiя его 
на сцеяt сохрапплъ свtжесть и веподдtльвость 
чувства, которое такъ веотразп10 дtйствустъ 
в а слуmат011я. 

Слушая этого несравнеоваго пtвца, всегда 
казалось, что опъ nоетъ безъ ВСЯI!Зt'О усплiя, 
rtакъ птпца, 1tоторой Воrъ далъ ви1Jстt съ го
лосоиъ и y1tвic в11ъ владtть. А такъ какъ 
это есть сnмая совершенная ступень, до кото
той можетъ дойти артистъ, то поэтому такое 
пtвiе всегда и nровзводитъ то чарующее впе
чатл·�нiе, котораго достиrалъ r. Ммънпковъ. 
Даже теперь, въ 60 лtтъ, когда rолосовыя 
средства его, ковеч-по, не жоrутъ быть даже 
сравни.вае11ы: съ тtмъ, ч·в1ъ опи был11 всего нt
сколь&о лtтъ тоиу назадъ, врядъ JНI кто ни
будь изъ совре111епвшъ niвцовъ въ состояпiи 
передать съ такою задушевною простотою api
oso Руслапа въ послtдпе1ъ дtй:ствiп, съ ко
торЫl!ъ опъ обращается къ спящей Люом-пл'I!. 
Просто·rою и безъискусственвостiю, впрочемъ, 
всегда отличалось его n·l!вie, ч·rо в составля
ло одну взъ rлаuвыхъ при'!JШъ его ycntxз.. T·J;. 
кп же саиы1ц качествами отличается и его крат· 
каа автобiоrрафiл, пап.исавнап: пиъ по жела
niю Л. И. Шеста1,овоli и па1.1ечатаввал въ № 6025 
газеты «Нuвое вре11я). *) Itрасворtчивtе всего, 
прnведеввьrй въ ко1Щt перечень 44 пtтю:ъ ар
тпстомъ ролей, въ чпслt которьrхъ ва:ходятся 
такiе тяпьr, Rакъ Ратклиффъ, Ворисъ Годуновъ, 
Де1овъ, Мельпикъ, Ко-чубей, Овtrивъ, rrорре
адоръ, Игорь и др.) свпдtтельстnующiе о раз
ностороввехъ дароваяiи г. Мельник/Jва . 

Вазвачевнаи на Марiпнской сцевt опера 
Гуно «Роиео и Джулiетта) была снова свя
та съ репертуара, также какъ 11 «Мяада:t. Но
винками явплисъ «Jол,аита» и <ЩеАкуН,•tикь 1> 
П. И. Чаnковскаrо. Сюжетомъ вервоli послужила 
«Дочь n11po.tп Ршнн, дJ)IШ8Tlf'ICClillП IIOЭЖI ДIIT

Чilll11118 Гci11qнixa Герца, 11mшса11ш1н в1, nep
noit 110.1ов1ш'J1 11астопщ111·0 стм11,1·i1r, 11ъ еащ,1i1 
разгаръ рошшт�1юrа, 1tO ш1хъ ооръ nо.п,зустсн 
бOJI.ШOl\1 l\38°hC1'1JOCTiIO, ]}Ъ оообеш1ост11 въ Гej)
�•aпiu, 11с1шотр11 11а u·J\Jшторую ш1111шость 11 се1t
тюrсптn.�ы10ст1, сюшета. Во та@nа уше с11.1а 1ю11· 
наrо ro_JJ11, пrсч:штiл, убожества: 0110 псво.11,uо 
запа;щетъ въ 11УШУ, возбр1ца11 въ 11cri 1щ1.1остъ, 
c.OGТJIU11a1rie, 1,оторое еще бо.1tе ус11.1нметс�r,
1IOГ,\tl ПJ,СД!IСТО�IЪ JffiJЯCTCП tуществn нpei;p�Cll(I() 
n lJIICTQe. А до'11 nоро.ш Рев;;� д-t1iстю1тс.1ы10
•111ста 11 пречшспа, 1;1шъ ц11·tтокъ, c.1y,н1fi110
pacцв·Y,тmifi uъ т1щn;1ъ J1tcт r1, 11ъnоторюrу C)lf'l'т
пo31y дост)'r11, по•1т11 не1юз)@не11ъ тr 1·д'1'; то.1ыю
nc11eiшcш1ыfJ ,1спш11·1, ,1,1шшсr1i1ш1, 11оз,1тха ;rpo·
М1l'ГЬI .{IН:Kll!OTЪ его, а со.шце coi·p1i!!fiCTЪ 11 11·Y1-

1latTЪ. Тu1шва ДО% 1юро.ш -I0.1ю1•ra
1 
1а,•rо1нш, t,'f, 

т1111шо,1у горю ел отц:�, poдnJac1, с.тt11ош. .\rд-

•) Мы пом!iща<mъ ее въ xpc,u11"·!J, 





<1 Руслан!>>. 

Приложенiе къ журналу «Артистъ» 

«Анж.елон. 
«Лш,омя Дn.lfa». 

« Лfпзта». 
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твrост11u на слушателя n вызывающее чувство 
,�:алости къ пtвцу, пропвллется у г. Фиrяера не 
только на высо1,их.ъ вота1ъ такпхъ трудвыхъ 
napтilt, какъ Рауль и др., но даже въ nри· 
ческохъ ролшъ, какъ, па1Jр111'lфъ, Левскаrо 
въ <Oв·irlfo:b> и Водехоuа въ «Iолавтt», не 
трсбующихъ пвкакоrо особаrо наDряжепiл. Слу
шая въ вынtшнеиъ сезонt г. Фпrнера, все 60-
.11te приходите.я убtждаться въ тоn, что, къ со
жалtвiю, голосъ его звачятельпо nошатвулс.я, 
и что е111у пе только с.11·вд-уе·rъ расnрости·rьсн 
съ запи1ае11шъ и1ъ а1плуа nepв8I'O тенора, 
но ч·rо овъ врядъ ли даже можетъ удержать
ся и въ вебодъш11хъ лир11чес1шхъ рол.яхъ. Въ 
зтоиъ еще болtе уl\·tдвлъ собственный концертъ, 
цаоnыn суаругами Фиrнеръ 22 поsбря въ Дворяu
сио11ъ Собравiи. Для прпиtра ос•rаповимся на 
прелестной арiи Левко взъ третьяrо дiйствi.я 
«Ъiайской Ночи», которую артистъ почти сшюmъ 
поеп, фа..�ъцетомъ, хотя ова ваnисава въ са-
1101ъ теворовомъ регnстрt. Въ дузтахъ же и 
авса•бляхъ n1Jвцу прuходuтся дtлать ирайвiа 
ваоряжевiя, чтобы Bt! быть ваrлуmевнымъ, вслtд
ствiе чего звукъ nолучаетъ рtзкiй, рtтущiй от
тtвокъ. Въ воду ПJ>оmедшей и весьма уважае
хой дtятельвости этого ар1·11и·а, слi�дуетъ nо
шеJfать, чтобы овъ са11ъ првmе.11ъ къ соsва
пiю веобщц811ости заключв·rь свою Кi\рьеру опер
наго ntвца, оставввъ за собо10 обширное noлtJ 
вспо.�вв1ел11 ро:кансовъ, ва которо1ъ овъ, бла
годаря своеху 1�астсрству передачи, nожетъ еще 
поживать лавры. Въ nротивuо1ъ случаt 1 ему 
придется пережить свою славу, самое rорькое, 
что 11ожетъ пости11ь арт�rста. Неполная, далеко, 
зала въ вечеръ его 1совцерта, на который преж
де 1ilcтa брались чуть пе съ бою, являетса 
весьма ввуmптельпьтмъ предзва111сновавiемъ. 
' Что касается «Ще.1к.увчо1(а»

1 
то это - ба

летъ, о которо.иъ собствсuво сд1щова.Jiо бы го
ворить въ особомъ oтдtJit, если бы иузыка 
ве приоадле.жала перу вашего сnмпатич-ваrо 
RОИПО91!ТОра. Съ ЛJЧШП)Ш врrера1я ОВ'Ь васъ 
позпаliОl{ИJIЪ еще въ nрошло11ъ rоду, въ од
nо11ъ иаъ сцмфови_ческпхъ собравiй; нъ сна
заuuоиу тогда слtдуетъ прибавить, ч·rо и вес 
осталъвоо uаписаво чреsвычайпо талант лв.во, 
прutнптельпо 1,ъ тtиъ, соверmевпо особымъ 
требоваоi111ъ, которыа, въ этовъ отношевiи, 
предъяввяетъ балетъ . Т-Ьиъ пе 1евtе, посл·h.'1.
нiй вр.вдъ J1П будетъ 1111tть такой же усп·hхъ, 
какъ «С11ящаа Rрасавпца», rлавнымъ обраsомъ 
nото11у, что, также какъ и «Iолаnта»,-страда
етъ отсутствiе11ъ д·Мствiя. Пос.11·hдосе огравп
чввается оервыиъ а1,тоиъ, въ которо•ъ съ боль
шо10 талавтливостiю представJiева въ лицахъ 
nрелестпал с1�а.зка, воскретающая въ памяти 
вре11л nевоsв1штваго д'hтства. B·ropoe же дtfi
cтвie есть по просту дпвертиссмшrъ, 1соторый 
ничего общаrо съ fJrожетомъ во n.мtетъ и пред
стаьлнстъ собою рядъ отдtпьпыхъ, хота II upc-

лествыхъ картuвокъ. Постаповr;а «Щелкупчn
rtа• васто"ъко роскошна, что всвольво отвле-
1tаетъ вnииапiе отъ музыкu. 

Въ nято1ъ спфопnческоиъ собраоiя My31,i-
1,aлi!,нa,io Oбufecmвct, впервые послt до.лrолtт
пяго про1е�кутка, появплсл па капмыrейстер
скомъ 11tcт·J; Э. Ф. Наnравниrtъ, подъ управ
ленiемъ !(ОТораго была. исполнена почти вся 
uаовсаппан имъ музыка къ "Допъ-Жуаву" гра
фа Толстого, отчетъ о которой былъ данъ въ 
орошлоиъ году-, коrда она цtя11комъ nсuолDя
ласъ въ Ыарiивскомъ театрt. llозтоиу огра
вnчусь только сообщевiемъ объ овацiи, _кото
рая была сдtдава r. Наnравввку со сторопы 
публики, оркестра и дnре1щi11 Музыкалъпаrо 
Общества, поднесшей еиу лавровБiй вtuокъ. Ос
таJrЬоая часть концерта nрошда nодъ упра.в
левiе1п, r. Itрушевскаrо и вакшочала въ себ'h 
венrерс!iiй 11аршъ Шуберта въ до-мuворt, яв
струиевтованвый Листомъ, ц пятый 1t0nцертъ 
Ветховспа дли фортеuiано, въ которомъ высту
пnлъ r. Нпколаевъ, п о  наружному виду совер
шенный юноша, каковыиъ оnъ оказался и по 
nередачt этого ноnцерта, не проявивъ, Rpo11·k 
хорошей те1ники, при вtсколъко остромъ зву
.к·k, особыхъ к ачсствъ, 1соторыл могли бы оп
равда1'Ь 1Jоявлевiе ero ва эстрад·k, равпо .какъ 
в. сц·k1111uВЪ1й виъ выборъ. Но еще большее ве
цоуи·kоiе вызваJiо полвленiе въ сл·kдующемъ, 
шесто.11ъ, собранiп r-жи Марковой, которая вс
полnяла второй нонцертъ Шопена; въ прошлоиъ 
севvнt, на J1rевичес1.охъ ковцертt коnсервато· 
рiп, r-жа Маркова очень выrодво зарекоиеядо
вала себя, какъ способна.я учеnица; по отъ этого 
до участiя въ сомфопческоиъ собраniв, въ гро
)1адпо1ъ зaJ1iJ съ полныиъ оркестро1ъ, еще чрез
вы1Jай.яо далеко . Тутъ nрилагае'fся уже совер
шенно оная иtрка при оц1шкt nсоол11е11iл, въ 
особев_востп же когда слуmателяи_ъ Dpenol{Вo· 
сятся та1!ое глубокое по содержаяiю nроизве
девiе, 11а1,ъ восхитительный ковдертъ Шоnева, 
требу1ощiй, поииио вполоt соверmепвой техв.вкп, 
еще большого п топкаrо nоопмаоiя, составдяю· 
щаго удtлъ только впо.11нt sакопчепвыхъ му
зыкавтовъ. Въ игр·в же r-;1ш )Iарковой эти rш
чества отсу·rствуютъ также, 1шкъ и сила, доста
·rочпая для того, чтобы все исполняе)!ое все1·да
долетало 110 слуха присутствующиiъ. Поэтu11у
нельзя пе пожелать, чтобы дирскцiя }fузыкаль
ваrо Общества избавила uос'l!твте11ей 1<0вцср�
товъ отъ соиввтельнаrо удовольствiя слушать
учеШJчеснiя упражненiя въ пrpt съ оркес'rрО)!Ъ.
Дру!'и�ъ со1истомъ былъ r. Тоисоnъ, мторый
вызывалъ въ иипувmеиъ сезов·k такiе восторr11
свосt пзу11ителъвой игрой па С!(рпnкt. Къ со
жалtвiю, ар1·истъ не далъ ваn ипка1tихъ nо
выхъ воочатл·hвiй, такъ l(акъ, J(Ъ вел1Iчайшему
}'дпвлсniю, 110 съпrра.лъ буl(вальпо пи одной
ноты, 1юторой овъ ве вrрал.ъ бы no utскольку
разъ въ первый свой прitздъ. Ивтерссъ все1·0
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концерта былъ, впроче1ъ, сосредоточевъ ва r. 
Лаrурё, 1tОТО!)Ый выбралъ для своо1·0 дебюта 
седь1у10 симфопiю Бетховена, два отрывка 
)[ассеuэ, вступлевiе нъ «Тристану и Изолъ
дt• Ваrвера и сЭс1�авр Шабрiе. Пельзл сказать, 
чтобы r. Л:u�урё удовлетворолъ ожидаni.амъ. 
Дярижеръ овъ бсзспорво ооытпый и зпающiй, 
до тонкостей ивучпвmiй все, за что овъ бе
ретсн и жела1ощiй, чтобы п 1ia11:<hйmee памt
репiе автора было ослзатмьпо осуществлево. 
Но въ заботахъ о разработкt n оттiшкt де-
талей часто ·reimeтcя общiВ харак·rеръ произ
Fедевiя, что еще- болtе увеппчпвается вслtд
ствiе вtкоторой nялостn томпов·ь, опять та1ш 
вызывае11ой желавiе1ъ выдвиnуть всt отдtJrЬ
вые штрих.u. Прибавявъ къ этому пристрастiе 
нъ 111щвыиъ nвстру1ептажъ, 1tоторы1.ъ r. Лаvу
рё заставляетъ выдt.11аться даже тамъ, гдt 
этого совС'J;иъ пе слtдуетъ, •южно сказать, что 
реклаиа, uредmествовавшал его понвлепiю, была, 
un крайней 1tpt, сильно преувелn'iепа. 

Въ первощ, русс'ХО,11ъ симфонн•,ес1,о,,�1, 1c<m· 
1,ер,ть, состоявшемся I 

по обьrнвовевiю, nередъ 
nочтп пустой залой, оркестро111ъ nuервые управ
ля.,ъ ваmъ талантливый композвторъ А. Jt. Ля
довъ. 'l'aitъ J(аЕЪ это, кажется, б ыло вообще 
первыиъ его дебютомъ ва это11ъ поприщt, то 
с.аtдуетъ вадi!втъся, что со вреиевемъ лвnтся 
и большее уи·tвiе въ управлевiп оркестровыми 
массами и большая леность ясполвеиiн. Itpoмil 
ромавсовъ rr. Pmtcкaro-Ropcaкoвa, Кюи, Чай
ковс1шrо п Глnвки, довол-ьво заурядuо сutтшъ 
r·жею Баулвнuй , въ nporpa11мy вошла третъя 
с11111�овiн А.. Глазунова, увертюра къ "Майской 
почв" г. Риискаго-Корсакова, уверт1ора ва теиу 
nсоавс1щго марша М. Валаь:ирева 11 nеувядае
иап <Арраrонская хота» Глинки, все вроизведе
оiа нс разъ исполвявmi.ясл, отчасти въ этпхъ 
же сашхъ копцертахъ. 

Четвертое в uятое 'КВартетныя собраиiя 
Музыкальнаго Общества представллли бо.n.шой 
интерссъ: крои,J; двойного кnартета Шпора, дав· 
шаrо r . .Л у еру случай б.�rесв-уть своей фвлвrраn
ноJI nrpoй в квартета фа-мrшоръ ,i\; 11 Бет
ховеоа, былu испо.лнеаы октетъ Свендсеuа, 00.11-
вы/1 орп гипалъвыхъ красокъ и sаиtчательво 
хорошо инструиентовапвый, в, въ первыn разъ, 
секстстъ II. И. Чайковскаrо, подъ nазваniемъ 
Sot1veni1· de Florence. Наппсапвый съ обычвы)lъ 
мастерствомъ фаr�туры, этотъ секстетъ усту
паетъ, однако, друrН!lъ однородвШiъ оровзве
девiлмъ автора, чему, отчасти, иожеn быть 
uрnчпной вта.nьяпскiй колорвтъ, nридаввыn ав
торо)IЪ всему проnзведевiю и 11a.1Io nодходящiй 
къ камерпой •узык·в. Солпсто.ии выступали r" 
Зауеръ, превосх.одпо съиrравшil!: съ rr. Ауеромъ 
в Вержбиловичемъ трiо въ сп·бемолъ-мажоръ 
А. РубnliШтеt1на, в r. Лавроnъ, исnолвивmiй съ 
r. Вержбпловичеиъ поэтическую сонату Шопена,
которан, однако, во uuлучила надлежащей 01tpa-

скп, благодаря том-у, что r. Jlавровъ часто глу
mп11ъ своеrо партнера, а этотъ nослtдвiй, въ 
свою 01Jередь, не ваходплъ въ cвoefi иrpt преж
ней чарующей )1ощ11 своеrо пtвучаrо сmчка.
Въ sаюrючевiе пеJ1ьзя: ве уnоа�япуть о nepeit· 
вt, происшедшей nъ состав'!� ca11aro квартета, 
въ которо11ъ r. l'алкипа З8)1i;ниJ1ъ r. Гnлъде
бравдтъ, одппъ изъ лучшвхъ алътпс·rовъ и 1tnар
тетпотовъ, отъ участiл котораrо �.вартетъ sna· 
чит1мъпо вывr1шлъ, такъ ка�tъ r. l'ильдебравд·rъ, 
nоипо mпрокаrо полваrо звука, об.1адаетъ пре
восходuой фразировкой, дающей возможность 
оттiJнnть всегда парriю аJIЪта. 

Itвартстъ r. Itpюre!)a вачnоаетъ поJJЪзовать
ся все большпмъ ycntxo•ъ, я uублвка со
бяраетсв каждый разъ въ б611ьшекъ коляче
ствt. Програш1а третъяrо вечера состояла пзъ 
nерва1·0 1<вартета Вородпва, uepвaro же квар
тета Шуиава в nзъ трiо А. Рубинштейна, соч. 
15, № 2, въ которо11ъ фортеоiаuвую uартiю 
nсоо.шала В. Тпмавова. 

Во второмъ собравiв Общества Rа•ериой Му· 
зыки были псnолвевы фортеniавпый квин·rетъ 
Шумана съ r. Ввссевдорфомъ, ля-111иnорпый тtвар· 
тетъ Мепделъсона и Флорептннснiй секстетъ П. 
И. Чайковскаrо, посвлщевВЪ111 Обществу. Прп· 
сутствовавшеиу автору была сдtлава болъшая 
овацiа. Проrра1ма третьаrо собраuiя состояла 
изъ квартетовъ Гайдна и Бетховена, соч. 5!) 
фа·иажоръ, и его же сопаты со c1,pnntoй, соч. 
96; па 9ТОТЪ разъ игралъ квартетъ r. Ва.ль
теръ, ковцерт11сйст0ръ вашей оперы, пiавИ<,'1'О!IЪ 
же былъ r. Вейсъ. 

Kpo1t r. Эауера, давmаrо съ обы'IВЫМ'Ъ 1 <0J1ос
сальвu1ъ усntхомъ третiй ковцертъ, большой 
ивтересъ въ извtстной частя публики возбудмъ 
i. Fсйх.наиъ, весьма взвtстЯЪlВ въ Гcp•anio
пtвецъ1 который припииалъ дtательвое участiе
въ байрейтски1ъ предстаnлепiяхъ вагверовскпхъ
1ffЗыкальпыхъ драмъ. Г. Рейхиавъ певуетъ се
бв баритоном.ъ, по по sвуну и объеиу ero ro�
лоса, овъ должевъ быть скор·tв nрnчнслевъ къ
basso caюtante. Голосъ у r. Реi11иава бОJiьшой
и сольный, данtе CJIBШKOll'Ъ СВJJЬUЫЙ длл коп·
цертпой эст!)ады. Поетъ о!fъ толково, но со
свойс'l'вепною в·Ьиецкимъ n·hвцамъ тлж�ловtс
постью, прnчеиъ sвуJсъ не всегда легко дается
ntвцу. Выть моJI,етъ, ва сцепt r. Рейх1авъ nро
иsводитъ другое впечатлtвiс, во 11ъ концерт·!�
овъ лучше исооJ1вллъ роиаuсы, чtмъ арiи nзъ
ооеръ. Особенно хорошо e>Jy удален сСкита
лецъ) Шуберта, передавае1ыв артистохъ съ
бокьшою араввльвостью выранtенiл. На11расво
только r. Рейхманъ вкточаетъ въ свой репер
туо.ръ наивные n томВЪ1е роиапсы, такъ nевду
щiе 11ъ его иощаоJ1у rолосу и атлетической фи·
rypt. Что же касается отрыоковъ 11зъ сПар
сnв:ця• Вагнера, то, псnолпсп8Ые подъ роя:ль,
они ве дали возможности судить какъ о пхъ
красотахъ, такъ 11 о с·rеnенн вtрпости 111ъ ле-
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редачп, потоху что, буду•1в вырва пы изъ раsвыхъ 
1tстъ этого удиви'rельваго произведепiя, они 
совершепво потеряли свой схыс.11ъ и звачеаiе. 
Во второ11ъ ковцерт·.k г. Реnхмана выступила 
ваша та.11антливал скрипачка r-жа Гамовецкая 

пс только доставившая удов(\льствiе своей иаr
кой игрой, по в nо1,азавшаа стревленiе къ со
вершевствоваniю, вес1оиа отрадное въ молодой 
артисткt. 

Лель. 

Млада. 
Опера r. Римскаrо -Корсакова. 

Давно ш1щ1а.�111 нту 011е11у на �1aJJi1шc1;1\MЪ те 
атр·J;; да�шо Ш,111 1\ ш•ii ТО.ШI сюrыс ,fCC'ГIIЫC; 
IIЫ 1.',1ЫХа.ш Hl\ ТО.1\Ы,О отрыв1ш В1, Ii011ЦСрТ,1лЪ, 
но весь .1p1111ii'i а-ктъ «М.1.цы» ц·Т1дш,0�1ъ бьыъ 
IICПOJIICUЪ ве.111юшъ ПОСТО}IЪ въ го,11, пocтa
llORlill оперы; 1ю.1ъ 1шта было nп.,ючено rщс ра111,
ше въ 11роrращ1у нонцерта самого автора-11се1·
да IIOЯBJCJJie «�!.,ады» въ liО!Щертнош, зн.�t бь1.10 
11р1Iв'!;тств)'емо гро:uнюп1, шую1ы!111 онацiп�ш. 
Носта1ю111iа на (Щсн·J, бьм.а б.,естяща, бога'l·а; 
д11ре1щiя нс i1ш.1.У;.н1 1111 трудовъ, 1111 с11сдст11ъ, а 
метаю1-онера не з11х11ат11.1а с.,ушате.1с1i. По-
11сч? 

Пр11 111111а 311li.1!01Jaeтc11 ()'J'11f\CTII въ СЮIОМЪ 11po-
113Rt,,eпi11, от11 аст11 nъ 11exyдOiliCCTI!CllllIOIЪ ВО· 
flJ()ЩCJJiП J1С110,Ш11ТС.НВШ зада�ш, въ ]JЫСШСЙ 
C'l't'llCIIП Щ)НТ1111ССliОЙ, вошсдшеii въ основу 110-
ваго пропзведсrriя. Подъ СJовомъ «11спо.11ште
м1ш1 » мы nоню1асмъ 11с одш1хъ п'l'шцовъ, 110 п
та�щоровъ n релшссерс1,ую •�асть. 

«Мда;(а» сашо1ъ 1шторо31ъ онрt>щена 11азва-
11iемъ: оnеро ti-бмето,1ъ . .G.,агодар11 этоыу вееь
ыа нето•ШО)!У OIIJJt',TB.lCHiIO, JIOCTШIOBIШ JIORШ'O 
щ1011зведе11i11 переш.1а въ в·I;д•Jщiе бмет11еi1ие
ровъ, ш1ъ бьма нв·l\рена суд1,ба дnporo1·0 д·Т;
т11ща нашего маст11таго pycc1ia1·0 JiОШJОз11тора. 
Въ сущuост11 бым-бы то•ш'J\С 1�аз11ат1, это 11ро11з-
11rденiс «Фантазiею» д.н1 ор�;сст11а, хора съ ·rан
цюш 11 м11311J 11есю1щ1 сце11ащ1. Этп нocJtf\нia 
с.оста1щ1ютъ всю сущност1, новаго созданiя r. 
Р. -Корса�юва, впо.шt удавшагося со стороны 
фантаСТl!ЧIJОСТП 11 ПО.10i1ШТСЛЫIО нс 11011nтaro, 
ш1с11110 c·r, этой то•пш зр·внin, ш1 Н)'бл1шоi!, 1111 
;{aB'l\,l)'!OЩIIМll IIO(;'faIIOB!{Oll ua сц1:11·I;, 

Вотъ со,•щт;апiе «ЫМ,'J,Ы »:
Въ Х 11·t1,·t въ с.швя11сн11хъ зюr.�яхъ .Бал.

тiiiсю1го поморья, въ городt Peчi'I;, шндъ 1шязь 
Paтapc1tii! blcтпnotii у него бъщ дочr,, Воtiма
ва, в.1юu1шша11с11 nъ Ярол11ра, 1шпзя Арrюнснаrо. 
Ея 11одруrа М.�ада, uев·вста этого 1шлзл, бы.1а 
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ш1ъ ,1юб1н1а до бсзумi.J1 . 1J ·rобъ 11збаю1ться от·ь
ошшпой еопсрющы, 11е vстушrnшей Бойс.111в·r1' ,, 
въ Jipacoт·J:;, uослtдuяя ptШJtJncь ее с1·уuить, 
оч1а1швъ эту uевmшую, обаятельuую, чудную 
;('tвушч въ самый день е11 бpni,oco•1eтairi я. МJа
ды ntть въ �1швыхъ, М.н1да по1шnуда тл·Jшнуrо 
яш�пь, но .нобовь ея ншветъ, душа в11таеть 
око.10 ея шыаго . Смерть не 1>аму•1щш .Нро1шра 
с·ь ero невtстоii , ея цfмомудре1шыi! об.пшъ 
11е пшщщсn, его 1ш на мю·ъ-оuъ всец·'tло лрп-
11ад.1еilштъ ей, aвoefi незабве1шоil :М.1111дt. Вой:
слющ, paзaшr1ienra1J шшrешюtt страст�.ю 

I 
HЫJ!Ul 

преступной .uобовью, бсзуюю ме11тая о взюш-
11осто, np116'I1rueтъ къ nо!1ощ11 боr1ш11 мрака 1 1  
ш,о.,довываетъ песчастнаrо юношу. Онъ почта 
11ехотя в.нобл:пется въ Воitс.щву, но т·Iшъ М.п1ды 
ревюшо охраю�етъ его, слtдя за пш�ъ шаrъ за 
шаrО)(Ъ, uос1,реша я  въ его душfl прошJую, все
nоrJощающую nршзязаm1ость. На1юнецъ опа от
кр1!1Ваетъ ему прюпшу ел внез11лnой ко1ииuы; 
Лромпръ, узцавъ объ убiiiств.У; , Мщштъ отъ Вой
славы п, ас сi\Jотря ua лов�.о разстав,1еm1ыя с·I,ти, 
e�I)' удается устоять протпвъ соб.,азна: Млада 
uepaздi,.iьuo царпТ'Ь въ его душh! Объ этомъ шr · 
•tet'O не зпаеТ'I, Мстпвоlt и, разсчптывая на бракъ
цо•шр11 съ юшзе111ъ, задает1, е)1у nпры; празд
неиво въ 11есть боrшш Itynмы совоадаетъ съ
чествов1JJriе!tъ .Яромщэа. Торшество на•шпастся
съ прмарrш, 1111 нотороii всеобщее впшrаniе apu
R.1e1,.ш Чехи, оп.таrшвающiе свою незащ1ошюсть,
из.mвая свое горе въ mмостноii ntcut о r1r ·
бе.ш отечества отъ пtмецваrо пrа. Она пр еры -
вается rром1шмъ «Слава» въ честь 1,нязя Лро
м1qн1, дорогого Арконс1,аго гостя . Itorдa вс·J,, со
бра.шсъ 1ш обш11рноit n.1ощад,11 , на•шнаетса сцепа
rаданiя .  Перед:ъ rлазаш1 зрnте.ш открывается
стра11nца дpen!Ull'o cJaвm1cнaro язЫ'rества во
все.11ъ свое!IЪ моrуче11ъ вe.it1Pri11. Дtвы со.111Ща
торжественно вводнтъ свящеш1ыхъ 1юнеti въ
i:pyrъ, образовавmittсп 11зъ верхоnнаго шреца,
обьuшовенныхъ свяще�mомут11тмеti и 11ocnтe
J1t:lt священпыхъ музьrnальвыхъ орудiб: (рога).
Средтr круга J;.1111ДУТЪ RОDЪЯ 11, С!!Отря no 110·
ложенiю ,  которое онt U]JШryтr, подъ мпытаю1
1юнсii, пiрецы въ состо10011 будут·ь опред·У,.штъ
ишншь гнtва 11.ш шмост11 боrовъ . ПразJЩ.естно
зai;au1umaeтc11 таuцмш: му,юш11ы tuшшутъ JШ·
TODCIIШ, же11щ1111ы - цьщшс1d!t ТI\IНЩЪ , 3 BCfL
масса nоющ11:хъ, та11цующ11Хъ даеТ'Ь волю cвo
l)J]f uеоб)'Здаuuому весе.1ъю въ хоровод·�, «-Ito.110»
11 цоn.шсываетсл до 11з11шuоже11iя, до бtшенства ,
C.IOBl!O подс.тренатощан ДЪЯRО.IЪСБ81! CII.IШ ов.щ
д·l;л:а вcefi r1ю11адой п ув.щк.та ее, безу.1ш-ую ,
въ 1шr.ofi -то ш1фepua.1ьJIЫ.ti 11.mсъ; пары �ру .
жnтся . . .  еще. . .  еще . . .  все 1:рущатсп. . .  110-
то11ъ зву1ш за111JJра.Iотъ - все ввсзаино �атu
хае1'ъ, будто лорвад11сf, ъ1аr11•1сскап сч1ушt 11е
Ч'ПСтаго духа-порuалась n saт1Lt.ш . . .  веселью
конецъ !

Жрецы поютъ боrамъ благодарственную за то, 

•rто Afllla IН)llat)ЫTlJ.lat.:ь , Щ)HKILIII\ paД(JCTIIJJ\1 fl(\·
на т'!!шшrа съ .

Oбы'Lali ·rребuва.�ъ, 11тобъ nрп ;1аклю111.Шi11 1,шн
даrо nуnлета паро•нш ц·!ыов11.Тuсь др)'1'1, съ д))У · 
го,rъ; .Воi1мав3, n.шса.вша11 съ Яро1шро�1·ь , ·ro.1ь
no что 11а11tрсвал:ась rорлчо щш.1.ы1уть иъ ус
тюп, тоrо, который вдохнулъ -�зъ нес nепрс
одо.111шую страсть . . .  1шnъ тtнь уе.опшс.it сnпер-
11u:цы вста.rа межlТТ е10 п я1обшп,шъ 111иoшtJii: 
Ярою�ръ съ омерзенiе�rъ отвора•uшаетсп отъ Воii
сл:авы, но нродо.1.mастъ вести хорово�ъ. С11с
па съ ноц·Jыуе�1ъ uовтор11ется. тр11 раза; noc.t•J1 
третыпо поnв.1е11iл :М.аа,1ы, ЛроJ11tръ 11с•1е:iастъ 
ув.1е11асмы.it .поб11моii тtu:ъю , {1 Воtiмава nрt:даст
сн дико�rу от11111шыо . М.шда заш1ш1ла 1шязя въ 
мiръ ПСТАЪJl!lЫХ'Ь объшате.а:еli (Шn.'[Ъ' rдt ОJШ -
безсмертн.ъш тЬш1-в11таютъ въ обмшах·r,, спу -
СIО1ЮТСЯ д.СГRШl'Ъ пояето�,ъ па ЗЮ[J_{О, 10ТП'ГСЯ В1, 
ущеJ[ЬЯ.!Ъ. Снtтная вершпна . . . .  rустыя об.та
!(а . . .  падающiя звtздо111m . . .  r�рорвавшаясл с1шнзь 
мг.ту 11-уш1 . . .  пrр1mып тlнш, n.1етущiя вtшщ 
11зъ )rорсюIХъ травъ-всн атмосфера насыщена 
СШl]Jб111.n1п ДlffiHЫl\Ш звукаш�, C,10ВIIO BhIXR81JeJ1-
JI.ЬDIII 11зъ поrребалнаrо н11.11111щ. А с1шn М.ш
дn! 9та т1щъ, СОТJШJШал !IЗЪ л:юбв11 , Jffi!КJJOCTII . 
rpaцiu п . . .  страдааiя-страдан.iя, проп11зыnа10-
щаrо все en существоваniе. 

- « О Лрош�ръ . . .  Лроm�ръ» -разпое11тс11 �п.
нростраnствt, 11 11езр11:мые дух.11 вторятъ этнч 
любовному прпзыву, попа раздuрающiй дуту 01,
.ш.къ не прmмекъ, щшоrrецъ, и1е.11UШаrо шешш1 
къ юноii cтpai(a.mцt. 

- «И.н1i(а, м.�ада! Въ мiръ тtпeit чу;{есныii
меня возыш съ С()бой» . . .  И со мова;1.ш: « коr
да-жъ 'nопецъ раз.rуuп?» Яро�шръ подцtУrСЯ вn�
редъ , •1тобъ рппутъся за ш1it, 311 М.шдоfi, Т}'.lJI . . .  
въ высь . . .  въ без 1@1е•шу10 да.�ь. 

Она его осташш.mnаетъ жсстомъ, ука:�ьшаrо 
щшrъ на скорое п:хъ coc;uшenie, u �m.1ал, 1t1ш · 
пая тънь упосnтся r.aRъ а:егкое об.1а•1110

1 
1t:щ1, 

свtт.тая дьr:111ш. Все 1rc 11eзaen, щн1 зву�,ахъ 1шд
ЗС!mаrо гу.та , rpoзuыii адъ JJЫCT)'ТIIICТ1, со ntYl, 
шr ушасам11 1шферuа.tь11аrо 1щ>стш1 . 

Царица тьмы, союзюща Воi1с.1авы . требуtт, 
защ11ты nо11ровптеАьствуемоfi ею Воii.мавы 11 
взываеn о помощ11 1:ъ Черпобоrу, 1tъ Кащсrо б(�з 
сме_ртuом у. 

Чернобо rъ nrншазы:ваетъ дуm.У1 JI poшip:i ш1·
ре.11Jтtть въ Ег1шетъ 1L лредстат,, предъ 01rащ1 
ве.m1щ!\ царnцы-К.1еопатры! 

Иы uере.1етае�1ъ съ душой Jlpo�шpa nъ да.11.Ь 
юе Jipaл . К.tеошtтра , протанцовавъ rрацiозныii 
танецъ , насъ додrо ue заде11жnваетъ , и мы 
снова ua зeм:JJt Paтupcнofi ш1·1Jстt съ Яром11-
ро11ъ, просящш11, верховпаrо mреца б(\rа Ра;,е
г1юта узнать «бощъю 11рандр . Еч nпъ nовtд:мъ 
всю П(\l\aJЪJl)'IO )lOB'BCTb О ilПIЗIП! CBO!Jil 

1 
1;;шъ 

онъ 1ю.нобидъ .Младу , 1:а1,ъ она 1iОRар11ы11ъ 001111. -
зомъ бы.ш сrубдеuа, какъ ш1ъ ДBtlJIЩЫ пндверг
с.я COO.IaЗtty np11 BJlДt двухъ ЖСl!ЩШIЪ • lt!II\Ca-





1 8'2 А V Т и С 'Г 1,, 

·rrн11юс·г1r нс ощущnепн, nзъ,за Iiрасоты н ра�но- ·
oiipa:1i1t ор1,ее1·ровоi\ оuработrш. Ма11шъ u.1"cтн
щiil, pycc1;ii! ,  ра:ч,остнющiii1щ 1(0 1101'у•1111'0 (01··
tissimo, 11рсрмкае·п, 1щ1•ну iJa:iapa. .Мы нс .по 
б11те.111 щ1p111ctl, 110тu11 у не 111>:н<шъ Jio1iт11 во
в11усъ этuй формы 1r •шстаrо щ11п1Iше11i11 uн ю, 
оперn х-ъ. Ocou1.J1111n uзоб11.1уt:тъ П}JП нощ1л pyc
ei:nн 111 нo.fn ( во « Илад·t » -тр11 ш1рL1щ). С11ра
ие,\.1 11вuс·r1, а11с1·11в.пн·тr. пасъ подтuерд11ть l'ЩС
11а:п, •1то мnр111ъ 1,рnс1шъ. Во щщ rю�rъ слу •ш·r,
1:ъ это,·о мощщта ав·rоръ · ,\cpa;1rт-r, r:.тушатс,тн
въ (\IIOUXЪ рукuхъ TIO'l'Г\1 ДО liOIЩtl ,\'1\l1C'l'DiJl .

Те11ерь мы до1ш11 1111 1щс11ы rадмш1 1 1 ,  HJJII· 
�ILaCJICH , e.te ДО}ВД,ШIСf, се 1\,Ш ра3бора; ТШ(Ъ 
X0 1/t:TClt BOi.ili,rtlUШ y·rr, ; « IЩ\(1., xupoш:i ! IНШЪ 1\IШIIO· 
хороша эта сцена 1 ! » 

Ыузым т'I,с110 свл:щн[I съ дъfiстоi1шъ 1штс
\JР.сны�гь, орurnпн.1ы1ю1ъ. Это ц1111ъ ш1ъ 1щ
m1тn.1ь11t!turnxъ псшеронъ опrры, -т111111стнс111rое 
J1izzicato струrшыхъ, 1ю1·,1а аыс·rр1аю·1·ъ i.0111r, тт 
с 11.1ы1м�r фр11з11 вepxonuat'O шрец11 , 11 ре11.111н11 
хора нъ •/

8 
'rсмна с·,, взвнзr11111111ье31ъ .�ухо1.1ыхъ 

1шiет-f; со скр1111КiШ1J, прп uерсстуш111ь11 HOJICft 
11\Jренъ ltolll,ff, 11 ·1·а1111стне1шы.ii UIОПОТ'Ъ TO.ШLI 
въ оашдаui11 сообщепiА mptщn,rп о реsу.1ьтатt 
raдaIIьrr-вce, все в�1·11стt соtщо, 1:раС11во; см
ще1шыс pora шtстра11Rюотъ торщРстве1щ11, 1!ы
со,ю. Хороuю! Н11стQ.11,1;0 х11рошо ,  •по .штов-
1,;каru танца сот�с'l'>яъ пс ттр1т·l11шешr, nocлt этnit 
�:цеuы; еле успtна•�шъ очнJтьс1r отъ погмщt1ю· 
щeli все .ВIIШНШiе пpC,"('f>ЩfЩeit ш1р1·111н,r . По
ТОllЪ ндетъ цьrraнcriiit meпcr,iit п.шсъ; 011ъ ue
дypeII'I,, по ur,етъ f ll\ ДCIIICBЫII эффеlt'l'Ь. Въ сущ
ностrr тръ то.н,1,0 nрорвз.тс11 зз.mъ а1шJод11с
меuто11ъ во время nервы·о с11ектшr.ш , 110 мы ду· 
шой 1re учnс1•во1ш.ш nъ 11том1, ycntx·t : онъ 
бы.1·1, вызн1111т. �rucco11 , которая прпсын.щ въ 
1шс·rоящес щн:мл ц·Iншть uеr.ыс111:опроuную )1у
яы1i�' · Дз.1t1J с110ва Bbli.iT)'l:ta�TЪ СЦt!На ве.ш•IС·
стnutшан ,  110.ш1111 1ш1з1111 н 1tрасоты. Д·tвицы 1[ 
нарпn схватыв:11отся за рую1 1r паquшноть всстп 
хороuодъ - спа•шла тихо, J1·!Jpт10, пото�tъ uc1: 
omnoicнп•t,o 11 OilПIIJ.YCПП'BC, шн:011ецъ оuъ ДОХО· 
длтъ въ звукахъ ,rуть не до б·tшенноt opriп ") . 

•) Позво.11�u1ъ себt сд·Ь10.ть uалеп1,х ое музы1tаJь· 
uoe отступленiе, ТJтобы хоть 11·hcl{OЛЬJtO uодtл11ть
сл съ •1uтат0Jомъ с11ою1ъ пеоо.u;!ш,u.ымъ 11оотор
гомъ. Пероыlt 11.уаJ1етъ оъ G-dur'·k з1шо.пч11ваетсл 
па .цош1па11тiJ от·ъ Лs-tlur. Перехо;�.ъ через,, 0-dur, 
В'Ь которое 1Jes охо,щтъ, какъ фрпrНiскал секунда 
(11обu11ос то.1Ковавiе ОЬрова uoлвJ1eniя des 11ъ с ;  
as въ g; es въ d) . Ва. этоuъ ,11омnвапт·h 1 сеuт11мъ
uк�орJ;Ь с•1·0Аетс11 1tрn.с1шм фраза М,а:1,ьr, яonomeii
c11 ;1,.111 всtхъ -uезримоii; 0µ1въ .Лромиръ во в11дnтъ 
nъ то сnмое uрс�,н, i.or;щ памilрсваетсл noц'fi.10-
naть Bottc.,aoy, ка.rtъ это c1,iш11u вс1i парпп в 
;1,tвушкп, прв11а11авmiс участiе uъ xopouop;h . На· 
у11е11ьшеп11омъ се11тш11.-аккордt 1шъ 11-mоП УП 
стсоепн nос1·роепа фрnзо. арфы glisso.rнlo, пзобр:;�.
лшвmu.л псчеш1ове11iе 11р11зрапа. l\'f.11a,11,r.r. Вто1юй 
куnJетъ въ D-dш·, ш�деuца, черезъ �roдy!lsщilo пъ 
G·dнr остап11в111вается пъ Es-1lu1•. С11ооа арфu. 
glis�nn1lo, спопа т·knь 11ошш1етсл п 11СtJ<'Зnетъ , слу· 

'l'pcтr.c д1Me1'l!ie. Пp1teтprnn li b нс�rу, ш,1 бр�_
ва.1ы10 ощущаtш r. 11·мто в·1, род·u «сnищ"шшr·о 
тр1·нета» :  llil,'\'l, 9'l'I0f'1, tlliTOM'I, Bl!'rl\eTT, ,,ухъ 1'1! · 

rrin ! Нашrь 1>p:1,;1. i it ,  1\0\ЮГ1Jli l(uмnозн ·,·ор r. пn, 
ш1.1с11 1111 таную 11ыснту, •1то ш1111ущсм) о н�,п, 
1!3ДU 11(\ 1\[Cllf,C НЫСIНН) 11.IUUJ)tl�'L,�lr, 1\'ftJU'Ь t101Ill'l'f, 
эту uшpr,, �·ry )IОЩЪ, эту 1iJ)ttl'\IT}', J(()TOJ!ill\ 11ро-
1!113ЫIЩС'l'Ъ 1н1ш,,ую но·гну, JЩili {Ыil 110'1ЬН.\,1Ъ, 1:.�.к
дое двщ,юнiс. 11пк'l'О 11111:0 1·11.а 1ю 11:юuра:шн, в т, 
зnуш1хъ CTO,] I,Jt0 1'0i\lJClliH, 111) со:ца.,·h 'l'llli(IГO i\Пll 
\Ii\l'O Д/ШТОВС\Щ]'О обрн:111 u ь  �IIЩl: {1. 91·а llt'ВII I I · 
Ш\Я дYII Тfi Щl'J'I\CТ'I, 0}(1Шllli0 ВЪ IIЫCII О,\11:1 , . •  О (1 \а . . .  
съ н.У,•11юй чi.oii 1п, 11aбo.t't11шcit rpy 1 11 ,  t:ъ н·hш-
11011 y.twбl,O\l II OCIOiOII<l'III()� 1 P)C1'1,[CI uъ Il.1U'I}'· 
ЩJtX't,, Jll)TtJ)[JCIШЫX'Ь 1•орсмъ очах·�, . 

Вес1, оuразъ И.1uды nозшш ,, 1131, мот11на t )  
cтpnдa11irr, 11ояв11внrа1'uсп 1111 шt� Яролщра noc.r·f; 
отрnnы, 2) 31uт11na сшмьзспi11, порхn11ы1 ,ю сн11-
л1111 1, в·r, 1 1C'Г)'П.ru1 1 iu, 3) мо111n� .1юGш1 11 1, СР.ТI· 
11:шi11 c r, Яро,лrро�rт, щ1 rop·b Трш·.131:t. Особен
но nз.уш1·1·е.�ьпо 111, n1узы1iа.11,1ю11 1, 1,;1щ�1111in 11брt1;{11 
ИJ!IДЫ 9T0 - 1'!\lliil.!bl1Ыi1 OTT'i\lНlliЪ ;(1,TCl,()t'J'U 11

поэ:1iJ1 в·r, 11ю1ююit nростотТ, . �цена снuдш1 iп 1ю
вооuр:1:шяо1t 11расо·rы 11 1·рu1·зте.1ыш . . . 1:1ш1, 
мо.1nтва м.1:�депца . А .нщtшаф·r1ш11 ст11ро11а?! с110 
TIJDЪ ){Г.1 Ы з:�ро;ндаетсл В'Ь !11ШШО3\Ъ рр; оп·ь BCIJ 
растетъ, растет ь, разс·Jщnсть об.ншо po<'J,()1rr 
1\ЬШII !\IШOJJД,HJII, ВЫП,1Ьl.ВI\СТ'Ь nъ ff сь .1y11oii , 
пере.пшnнсь дruш1,шп ,1рледжnt111 пъ цt.10)1'1, 01,са 
н·h 110.1nie61юiJ: rщ,1ro11i11, зюшр11111щ1•ii въ oбait· 
т1щ,110111, trcшolo, сдщзrrо yпot!I съ coбoti мiр ь 
)'ТJOJl'fl).llblIЬJ:t'Ь, CJIUДJШXЪ IIOCПOJ\11111\Пiti. 

Сто.1ыш же rепiнл..uа, e·ro.tьi.o шс ц·r,.rьua u 
орuшпальна щ1рп1 1 1а лъ аду , е.rрнащап 1111тппо-
11О)JЬ 11редьцущеit (ЩС1111 .  Ту11, IICC Щ181( 1 , ,  \!Се 

жо. вторично uoм'11xoii Во6с.1ав·!i 11 Лро)tвру. Тре· 
тiй куuлеТ'Ь снова, въ G dur. uepexo,i;ъ uъ Es, oc�·ii· 
попка ва, Лs-<lur III стеuеоя сооn·ак1,орда, 110 с1, 
оонnжеввоtt сеnтю1оii-чудu11А еффект1, \ 'l'fJвь tro· 
лв�ветr11 въ тpeтiit ро.зъ я уuАекnетъ съ couoif 
.Яро111Вра. Въ музьш:h мотиnъ скольsmцей тfJu11 сАу· 
житъ 11расвоымъ а1шомuаuвмевто11·ь длsr апсамб.111, 
котораit, еош бы разросся ;в;о той степени драма
тизма, которыli ощущаетм 11ъ фpasil Воriслnвы, 
то втотъ муsы11а.льuыli вомеръ бьuъ бы 11удо)1'1, 
оперваго 11скусства, по. . .  апторъ пе восао,ьзо
ва.лсл этu�tъ 1tрама.т.11ческимъ ыоцептомъ, ед1r11-
ствеп11.Нъrь во вcelt ,;M.1aдii., . 

lloo.iil у,t.алсвiа Воliслnвы, y611тolt rоре�1ъ, спова 
репрпзъ пl<OJtO" въ топвкii и nотои'Ъ nроrу.швовьс 
по раиньrnъ това..1ьпост1шъ съ пе,шкuм.ъ мастер· 
ствоJrь 11- разnообравпо!i оркестровкой. Ва св·!1т · 
1омъ O-dur'1J-(пo11лouы озеру); ш, слова "не 1пу1111, 
эе1ев111! .пtсъ" (п01<лоuъr Jilcy), ocuoвuoll �10тпв1, 
uысту лаетъ mupo1co, открыто, сохраш111 11ъ бассу 
рпсуuокъ мелодiи какъ бы па до�10щ1ят·в uтъ G-11111-. 
съ чего па.чппаетсл -все "1coJ10", а въ сущ11остя ш,1 
пахо,1,1шсв въ в-щоll, 11pmrи�11111 во внш1nuiе вс!О 
конструкцi�о фразы . Потоиъ топu�nостп 11Sut1· 
uаютсл по сторооо.ъ1ъ, с.1:омоо р'/1s0ые pr,чeiJк11, сб·l1-
галсь спова nъ г.110.впыii гармо1щоrсскin бi\ccelfnъ. 
Потомъ все утихаетъ . . .  за�111р11uт-ъl 

Эrо чуАпо.11, i1c1toм, карт1m11nн с1\е1111. С'!, neъ1eu'lн� 
чу;�,1ю1!, ж11поfi п картrmтто!t музыкой. 
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1t11crnpжшin, ДI1сr11ацi1т, cmxill11n11 11eoбyздau11ocтr, 
з.1ou·tщelt op1·in. J(м1;е 1ю11•rуроuъ 11·nтъ r1e.1out
•1rc1;11X1, OUJ)II.ЗOJJЪ ,  9ТО-1'111iЫ, XIЩllblff 11Т1IЦЪТ

1 

no.1:1yщi11 тнар11; этu адъ, кn rtъ его чдсто 11зо
uрnшаютъ 1ш старшшых.ъ цер1t1)1шыхъ 1щ,ш -
н.1хъ. 9•ro 11е опсрнr,йr , нс шутовс,:iti адъ, по
доfi1шй адъ �rоrутъ соз.{ать Т(1.1Ь1tо в·r.pyroщiu въ 
:1arpt1&11)IO щ11:шь, л нъ тощ жс вtрущщiс с.�а
щ111ск111·0 щю1щхошдс11i11 . Аi{Ъ r .  Г . -Корс�щопа 
11с нптr1чпып l'.нo1,oвcRiii, пе nep.rioзoвcriiii 1:рсд
пенiшовоit 1111ферпадъ - 9ТО 11ш1ш ро;щаа нре· 
IICM,J,IIIIП, liaJ,Ъ ее Щ).НОIОТЪ ст11р111ш1,1е JJKOJIO· 
111rtщr,1 . И 11 •ro за ТhtОЩь, •rто :in розма.хъ , •1то :,н1 
CJl,I� В'Ь l(()IЩСtЩШ ЭТОЙ ГСШ3.1 1,11Оft Шlр'ГПJIЫ! Г .  
J1шrc1;jjj.Jiopca.Ii0BЪ B011.10Tlt.IЪ IJЪ ЧЗЫlt'l; C.ta· 
ШILICl10C HPC1\CTIIB.!CIUC объ nxt, ОRЪ ПСТОЩ)f.ТЪ
�Ту U�CIO. 

Пачn11астся сцена съ r.tyxoN ро11ота, nыхо 
р:ящно с,нтно 11ЗЪ подъ зс�1.ш; I!рО!iО(ШТСЛ :МО· 
в·tщес ш1рка111,с 1ю•111ых1, л•rrщъ; «у-гу ! y-ry l »  
uерег.,1щщютса ni1.c1.ie oб rrтa•rc.nr; « I -o, I-o !»  со
прово;1ц11етъ 1шш1тье r11,1онъ, i;a1;1, бы дышо.1ь
снi/t хохотъ , п:юбраже1тыii от, 0111ieCТJYB с·,, уд11· 
в 11•1•t,iL1t1,щ•1, )НIС'rерствощ, .  Нако11ецъ вен uнфср· 
нa.tinpaзpaшac•rcfl вoar.1ncoм.-r,: i<Са-т:нш ! » -жу1•
ко д1шнJтса . . .  ыорозъ щ10б1'!гаетъ по оц·:t.пеп·1;n
шш1ъ 11.tешш· ь . . .  nuJocы с·таношtтсn i\Ыбо�1ъ . II 
uca эт:t 1ш1;sшш адская м::шшацiя дсржnтсп стро· 
1·0 ua однол,ъ ,roтnn·J; роr;ота, по�0Jз,1 1()щuмъ 
юн:ъ з111ш, пrз,шhтпо ,  е.хпд1rо, внсзалuо взвn
n11rощnяt11 во весь cвoii ростъ, n1111од11щ1ш уnшсъ 
n raд.шnыii трепетъ . Всо встуо.1енiс 11ъ аду по
строено па oд11oii 11от'в 1·с, дом1111аnтfз 11зъ g·moll . 
Въ 9ТОЙ то11аJьвостn urтупаетъ адсRое « 1юло » 
ео с.товъ «Вуцъ! Чухъ !»  игрпвыJ1ъ, шясовЫ111ъ 
ыотunо}JЪ; но nъ этоii uривости сто.ты;о з.ш· 
в·J,щей OTOIIГU, стол.по р11311)'ЗДIШПаrо Ц!!ШJ9)1!1 , 
11то mопотомъ ттролзне<:r111rы11 пом·Jщнiн сдова 
хора зву•�атъ JiilTiOfi-тo ll'lш1c111111ii yrpo:юii u nъ 
пемъ, nъ это,rъ mоттот·fi , lЦCliiя: муюr члтс11, 
уr1цынnютс1r сяушате.1е)tЪ 11 зах.ватывuютъ el'o 
бмtе, 11·t,"ъ 1·р01ювый треш�·ь обьl'll1ьu:ъ адшшхъ 
11:ioбpaa1e11 i it .  Въ это:uъ ко.10 два :11от1ша: I'YCCJO,· 
11ыi! JJant'}JЫШ'Ь 11 мот1mъ n.IJ1c11 . Dяясъ прсры-
11аетс11 .ieriюit звуновоtt зыбью отъ золотпст�н·о 
�,ерцаuы, ·Ч'IШitrO луча, rrpoбnвшaroc1t въ зтотъ 
11ракъ с.1ошю нехотя, слрш�nо . .Мотnвъ nда воз
nращ:�ется снова па нотt 1·е, но -уже сплетеп-
1rоit съ П,lJIСОВЬШЪ мотпnо�,ъ \{ ПЪCIIOJЫiO вп1,о· 
пзъrЬuсооой въ puтmJ1Jec1;0111ъ 1uiпжerriп. Iinpтuпa 
ада яn.щстсл заь11уг.1енпымъ зm1зодо111·r, 11 во в сей 
011cpt; 1m раЗ)' пе щшо�п111аетс11 даже �ют�1въ 
11зъ пся. Нтакъ, адъ въ «МJад'°!н - мо11у�1с11 · 
Tll,IП,1101) со:-1данiс П/\ШСГО RbH\OliO'Г8,нtllT,ПШIIГO I(OM· 
позпторn п тtспо сn�rзмь съ суш1·hрiемъ наше
го пnрод11 . Пока ono сущест11уетъ

1 
будетъ жи·rь 

n 1rре11спод111111 r. Р1шскаrо- l(орr11нова. 
'l'енерь 31ы вдру1·ъ ncpeccJU1cмcf! въ Еr1шетъ . . .

Пр11:111;11·1,ен ,  з•rотъ ПCJ)CXOJ11, Т11НЪ не 1\JОТПВП)JО· 
n:нri,, •rак·ь р·�но�;ъ, t1то, пмиотр1t м сущrств•Ч t ·  

ныn ДOCTOIПIC'J'B8 ЭТОl'О 9П1!ЗО1Щ, мы 1IC J!Oif@IЪ 
1;ъ ne)ry от11естnс1, uбъе1,т1ш110. [(ю:ое-1·0 11ув· 
с·гво зJобы �1·Тиваетъ 1111сJсцnтьtл мtсташr вес,,· 
Jla )'ДlllfllO иаобр11ШСflН011 Эlt3(JTl111CC\tt)ri Пр11]Щ\Ui1 .  
3а'11шъ все !!то? 3арошдается дашс Iiai:oe-тo обпд
ное 11у11ство лропшъ liO�ШO:Jtпopa. 1Jшtaiii11 ре
ставр11ро111111u1 1ш·1•11ч1rых1, ф.н&rъ, арфъ 11 ба� 
рабановъ на сцен·[; не мо1•утъ по11111111ть пресы
щешшrо с.�11 1щтслп съ »тшrъ н11оii11ы,11ъ E1'11rr
·r�)1ъ, т.Ущъ бОJ'ВС, 1lTO т:шцы Cl'IIПTШIOl,Ъ, КО·
TOf)bBI![ 3111ШU'l1ПJI\CTCf! 9ТОТЪ эmтщр,, 11азе1шы,
ру-1·11ш1ы по ,rу:н,ш·I1 п по xop1JorpaфJ111ecr.0Jry
за.\!Ыс.tу. Рнд·ь 11адсu�епек·ь &tдньrrr слу111птс.п, ,
JiОГДа ()U'Ь О'ГЪ 11еrr:ншстпых1, п.шснкъ 0•1yт11 •r
Cfl nъ .t1юу съ 0•111у11 11Лшся 01ъ 11ocтor;o-�1a11i11
llpo}шpoJrъ tt ул.ыбастсн, 1ю1·да ду'lезnрпое со.ш·
цс обдnстъ ero с·Iшернюrп ччюm: 1щ1:ъ · тu
ono бо.т'flе отнгр·У;вае·rъ, ч·}н1ъ чyшдr,rfi 11ю1ъ
тpom111e1шift. :-moft! Но стрщшое 1шдс11iе-1ш
шстсп

1 
со,пще, птл111ш, .1-всъ ш1'1нотъ совер

mе11110 11птершщiона.п,uос :шaчcILic, а, no 11е
обънс111nп,шъ 11с·гетнqес111оп, пр11 1111ш1мъ, шцу ·
щ11стс11 l'<1ршшi11 nъ 9'Г1Lt'Ь нрnс11щ,пъ стра
шrr1nахъ, да еще Гер11юu11 · то Вагпсроnсшш.
Называштъ ;)ТО пробуждспiе Лро1шра: «3иrфр1I·
довоii 11,щ.ыiей», n 11е безъ ос11оваиi11i зта ш1р
т11 1111 1ю ес1•ь 1юдраща11iе B,\l'lrepy, 110, бсзспор
по, usв'Il1111a ш·ь 1•p11дo1·ie!t. Въ Г.1азуuовс1щмъ
.1tcy •rашкс шшуютъ uтен•nнш, по е1'0 Jrtcъ n
nnкyющin пта11пш-HIUIШ шщiонмьпыя, 11ашn
родиыя. Да nf;дь есть же разшща между очu
щсШJыяъ 11арко�rъ п дрtшгпшъ .itcoлrъ, JIC,tiдY
краспвымъ nтмыщъ нап1t.во11ъ 1ш н·вмец1i i i1
.шд·ь 11 русс�:шrь шаднс11ънш1ъ пшш1ье�1ъ. У,ю, 
нъ томъ 1шражается pyccRili худояшш:ъ, •по ш1
одшrъ нt,�1ецъ пс p·hшn.rcп бы въ сю1фо11iu u:ю
бра:шть тai;oli pea,rыIЫli птп 1Ii1i ШIСНЪ.

·теперь лсреiiдемъ .къ IY д'liflcтвiю.
Н11 ед1шыli нос·втате.11, теnтра пс rоворптъ u

•1етnертоа1ъ д·Мстuiп <<Мдаi\ЪI», буд·rо 011ъ n uc
,1:ша.1с11 11ъ Ма11uшс.ко�1ъ 1·e11•1·ptl Л естr, ч.удны1!.
хоръ шрuцовъ съ nародош, у храма Ра,�еrаста ,
есть n орn.mш1лыrая му::�ыш1 съ дл�r11 роповы -
мu нoтr.airn В3.Jfторповъ сурдшшмп, подъ !iOTO·
рым11 бл1я1датотъ фаптаст11•1ес1ш · растрспаrшыя 
rap:uo111I11ec1tiя со11сташя въ cцe11iJ вызова тtнeii 
n11т11зeli. «ДonoJьno l ;fово.п,поl » бунтуется 11ув� 
с•гво зр11те.111 и онъ ле можеТ'Ъ бо.1tе перев:.· 
1нtт1, юr r.арти11ъ , mr звуноnъ, ппqеrо .  Itъ ·гом:у 
шс IY 11t,itcтвie безцвf!тно по ходу пьесы п 
110 с1шму дрм1ы. Ч'l'О JfpoМJq>ъ доа;ке11ъ nшштъ 
за М.1аду - это естествешrоi 11то ъrесть про·  
дш;тощщn бо.1ы1ъшъ вooбpai!icпielrъ , nз�rучеu
нюrъ вс·fiш1 BOЗ�f0iI0JblМ1I ПCIIXll']CCIНJJ\Ш nенор· 
MaJЬIIOCTIL'\Ш 11 111'0 f)TJt 11е11ормnJЫlОС'ГП об.1ече11ы 
въ фор,rу стнрuшtы.хъ cyeвtpill-nce это )IЫ мo
il@Iъ понять, по авторо)!ъ такъ нсfiре11шо, таriъ 
.1er1,oвtc110 проведены с1ш,пЪftmi1нrоменты (yбiti
cтno Во!tс.щвы

t 
пзступ.шriе HpO)ПfJJn, вы::�ванпоо 
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лодстреRате.111,с1·вомъ RЪ мести ycomnnxъ витя -
зеi1), •11·0 6'fщ;1шп, вонъ лзътеilТJJа съ шшhренiе11ъ 
uoJrbc 1re хою1т1, въ « М�аду», потому •r·ro всепере
лугалось t!Ъ !'Олов·Т,; сюа,ета даше перес1шзать 
иевозщщшо. Музы,ш ;\11Вщ1rо Шдf,iic•rвiя кудu-·rо 
с11рпта.1ась за дюппm :щущщп по·гош:1; апоееозъ 
проходuть безмt.дrrо п 1ш•1tмъ пе отюrrнн�тсн отъ 
оuычныхъ �шовсозовъ . Доса,щое, обидное •rувство ! 
Разоuравшпсь въ свопхъ ощущсninхъ, па дpy
rofl день снова всп.,ыnаrотъ адъ, сцепа rаданъя, 
хороnодъ 11 с:ща Млада; тогда сuова пвJ1Яется 
же.ншiе uрен.,онлтL<ш передъ веJ1оошъ талан· 
•rо�,ъ NОПШОЗJIТОра, uo no «Младу» не Tfflteтъ:
бо111u1,ся nресъuценьк!

Ор11ес•rров1щ «1\1.щ�ы» удпв11те.11ьиая! Моашо 
c�r'IJ.IO у·гвераi;(а'l'Ь' 11ТО ll'Ъ наше врюm IOIKTO 
-Iy,rшe не 11.11адf\стъ ею; что r. Р. -Корсаковъ
e11nзa.irъ uocлt,'{IICe слово нашего сто.ttтiя
даJьше noтoparo нелз11 щ·гuвъ sтомъ 11aupaв
.teni1r; въ будущемъ надо еоздат1, п·Ь11то новое,
ввсстrr другiе инструменты, 11то у;ке от•1астu
cдtJano а.nторомъ «!lлащ».

1Jоет1шоnка въ бощтствt 11 рос,�оm п  ю1чего 
rte ос1•авдяетъ шелать, но nоэзiп, фаптаст1rч-
1rост11 не 11ро1·.шдьшало пn въ одноit сцеп.У.. Ca
�ra Млада вьmлnсъщ:1.1:а у рыmы своц чувства, 
тlшu рутшпю no11xa.m, а черш 6aJJarairuo, up11 
ocвtщeuin 1,pacпoit беr1r:1юшоl!, 11.1нrса.п1 по обьщ
новсrtirо безсм-ымешю, 11е.1·впо, пп едшrшrь дв11-
жсrriс31ъ не стара.mсь подойти �;ъ авторс1ш)1ъ 
заш,IС.!!ШIЪ-ХОТЪ lfЗДa.ru, хоть ВСНО.!IЬЗЬ. 

Адъ n гору Трпrл:авъ �юг.щ бы поставпть, со
отвtтствеuпо renian,JIЫi\IЪ звутtаJrЪ, TO.l(ЬIIO l'e-
1 riaльuыe худо11шJfJш-ш1rnопr1ецы; по театръ нп
пог11а не до11уститъ uостороrшнго вмъшатСJ!Ь
ства . . . .  знач11тъ, мы постаuовкn Ш дtfi
cтвiu 1Ш11оrда не уnnдnмъ въ выпо.11.11енi1t, за
ду�1а1шо11ъ авторомъ. 

Ва rщпoft no•m•h вырома опера-ба.1fетъ «М.щ
да?» Съ •!'Iшъ псторw1ес1ш свпза1ю попв.11:енiе 
9тоrо нруш111го uponзвeдeuiu? Прешде всего саиа 
н:1·rпа автора льнула 1,ъ фантuстш,·t, 1,ъ JIIOIД· 

шnфтuостп, къ востону съ ca�1oro nepвaro де
бюта ero 1,ош1озиторства. Во «M.taД'I\» вс·t зт11 
стороIIЫ ВЫ]?ОС.m, поду•шru еще бoJte пе 11ат1, 
сююбытпос.т11. l{ъ «идсt» г. Pюrc11iii-ltopc111юв'I, 
1mкогда пе .rrъну.n:ъ; no «М.,адt», въ этоаrъ от-
11оше11i1r, опъ сдt,та.rrъ 1щ1rъ назадъ: бо.1't,е 11e
cв1I3Rnt'O щю11зве денi11 онъ еще пе создат1.,ъ. 
Будь «Млада» пустпrшюrо, 1ю1ютеuь1юrо вещи
цею, луб.пша прmшрпJасъ бы съ ueli, 1ro опа 
представ.шеть собой болъшую, серьезную ра
боту; въ М)'ЗЫRаJU,помъ отношенin 11зоб11 .1уетъ 
достошrствюш 11едосю•аеа10й высоты. Гд·fi ше 
11Сl\а1'Ь ПOR,IOfllJIIIIOT!Ъ? Въ 1,pyt•y 11)'31,Ш(tllTOBЪ? 
Конечно, мешду 1шю1 будутъ n ест1, l'opu•1ie 
нрnвер�кеrщы, по это не публике,. Бьиъ моаштъ, 
она дорос·rет1, шш создастся со врю1е1Iю1ъ? Да, 
въ отношепiu П 11 ПI дtйствiй nуб.пша нро
зр·Ьетъ II UOJ110бll'ГЪ ихъ, по '!ТО ей: д1матъ СЪ 
1 11 IY аnтюш? 

Внро•rемъ , мы отв.n:е.11.nrсъ. 1Iта11ъ, во «Младt» 
доразвпл�сr, вс·в nо.осоя,ите.,ъпыя стороuы т1Uаuта 
номuозuтора; отрпцатс.1.ы[ЫЛ-ше пе noд.i;a.rucь 111t 
�ra.ttfrшe)iy прогрессу. М·всто въ pycc@fi ш1,о.1·r1 
«М:ла 11а» заum�астъ въ ря,1:ахъ �.ру�нпа Рус.tа
m1стовъ, КIШЪ все, '!ТО ШШIВТЪ r. р .-IiopC!1ROBЪ; 
110 въ одномъ у ue1·0 зю1·Т,т1ю очсвпдное отс1·уп
.1е11iе отъ кружка: онъ rrерю1·Ь1Т11.1ъ Jiarepъ. Рус
.trошсты бы.ш до сnхъ поръ .потьI11пr upnnep
жe1щaJm фра1шоф1иъства н выра;ка.шего по11.1оне
rriю1ъ Л1rc'l'Y n Bep.rioзy. «Млnда» подля.1а ф . .щrъ 
за Гсрлаuiю. Baruepъ вытвсm1.1ъ французскую 
ШRО.1)' u осuоватмыю заияlъ позnцiю въ ново31ъ 
nponsвeдenin 1·. Р .-:Корсакова. Выть можетъ, ту
:шшnост11, 11tноторая сс11т1rмептnл:ь11ость сюжета 
вызва.m это ренегатство? Намъ .шшо В3.1·11е11ъ 
пе ме11tе дороrъ, •1.Уи1ъ днстъ Jt Бер,�iозъ, пото31у 
мы не СОiiрушаю1с11 объ З'ГО!tъ, шщрот1шъ, даше 
радусмск, ч1·0 тотъ ca�rыli Ваl'неръ, на 1,отораго 
та1:ъ 11ро uапада.ш въ 60-хъ 1·одахъ

1 
пo.ry•m.rъ до

стодо.11�;uую оц·Тпп,у въ 80-хъ-.tyчmmrъ 1!3Ъ 
ПJJH;\CTaJ!IITCJ!Cli J)YCCIIOti MO.lOi(Ofi шко.rы. 

В. Ctposa. 

--�·�--
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;9lро6инцiальныя liорреспонОенцiи: 
В uтеuсхъ ( оrп-ь na1ue-io пор респондента). 8-1·0 .це

кабрл въ горо;,;ско:мъ театрil состол.1ось irpaвдno
вanie 10-ти лilтиeii сцеш1•1ескоit ;1:I�лте.1ъnости ап
троnреuера. п артиста П. Н. Bo.vcoвc1<0ro. По
ст11в.1еоа бв.Jа 11ДIIКарха", въ 11оторои rобпллръ 
высту11111ъ въ рош 3убарева, 11акъ n 10 .11:hn тоъ1у 
ваза..1.ъ opn uерво.мъ выхо,11,iJ его nn сцену. 

lloponea'Ъ (01m, ,ш.шс�о 1rоррсспо11дгµ1111а). Съ 
14 во11брл въ гороJ;с1tоъ1ъ ЗIU,{]!еы·ь театрt па.ча,
.111сь пре,11;став.1евi11 onepиoii труJ111Ы, во rJ[aвt 
к o,·opoli ста.11ъ арендаторъ театра, r. К.осаревъ. Бу
,()'ЧИ щомъ вовсе ве ком:петевтвыыъ въ театра.хь· 
вомъ .1:b11i, r. Rосаревъ, сформnроваrое труппы 
ва товарпщес11nхъ иа.чu..�ахъ поручщгь :r. Ва,
спnеву. Въ составъ сформпроваnво.li r. Ваон.n.е· 
ВШ!Ъ труrrпы, воm.111: г-.жп Тухасова-.а.раматп
•Jесв:ое соnрапо, Доме.11.m-ко..1оратурnое соврано, 
Ржевскм-,1еццо-соправо, rr. Коврец11ъ и Лц,
шшскi.ii-тевора, Обрмцовъ-бар11тонъ, Б·!i.�овъ 
и Dас111ьовъ-басы; хор1, 20 че1ов1пtъ , хорм:еii
стсръ r. Арма.nъ, оркестрь 17 че.11ов·1Jк.ъ, nодъ 
уnравмmемъ r. Гп.11ъ.п;ебрапдтъ. Съ первыхъ Jtte 
,цебютовъ (,,,Жщшь за Царл", 11Фаустъ"),-труппа 
обпаруаш1а сво10 nо.1вую весосто11тмьвость u не 
поврав11J1.ась вуб.11пк1!. О<Н 11мваn11.ыл мною oue
ps бын :испо.шевы такъ ;а.урао, какъ oвfl вп· 
когда пе пспоmюшсь у пас·ь 11 въ 011ереточвыхъ 
труnпахъ. Tonxo r. 1И.1овъ, nilвшilt Cycaв1rna, 
11 r.О6ращовъ-Ва!lеnтН11ъЮ11i1к соuдliЬIЙуспtхъ. 
Ло11lе у.1.ачu.ш1111 оказатсь ,1.еб1оты r-жп Дом:е!l
.111, выстушшшеi! въ "Травiатт:'11" n .Рлrо.11етто" 
(Джн.ща). 

nят1ш ( от-ь 11a1ueio 11орресnо11ден�па).До с11Хъ11оръ 
111, 11·Ьстномъ тea'I'p'JJ проmдu c.11fl.J.y1oщie пьесы: ,,Гptx'h 
да б·ЬJ,а, аа &oro пе живетъ ", ,,За 111оя&С'rырс1;0/i cт'li-
11oii", .Мертвшi св.въn1.е жпваrо•, �Бъ 11ераввоu 
борьб·JJ •, О 1·рабле1шал почта", "1lf атерв11с1,о о 6.11aro. 
с.11ове11iс", пНашп а.11;вокаты", .Каuшрска.л ста
рвва", .Рuзрушепiе По�ше11", 0дв1. слротк.и",
,,Б:hшеll.Ьlл деJJьrв", ,, Чapoдtllita , ,,Лuстьл ше-

!Iec·rлl"ь", ,,Парпжскiе ппщiе", .Х:шю111а. ДJJ)(U. То
.ыа.", .ВоровRа. ,11.tтeil", ,,Сто.11итmыJt nовдухъ ", 
.вторая иоло.11.ость", »Ванька &.!!ючвюtъ", ,,Л•Ьс· 
воi! броwа". llзъ вышеуаомлвуты:хъ пьесъ са
ыыit бonmott сборъ бШtъ въ обще.1.остуnш,fi спек
такn (.Сестра. Тереза")-269 руб. Съ 3-го нонбрп 
вача"шсь беnефnсы. Первыif бшъ г. ГроиоJJа. 
Постаu.!!епъ бЫJ1ъ »Ве.шварiй", бепефвцiаnтъ вы
стуn11лъ въ pom Bensapiя. Сборъ бшъ 01to.110 
840 р. 10-ro полбрл бе11ефпсъ г жи Л.1окс1ш
wово!t 1-й; посташ1еuо бsло ".Жаръ 11тR11а.". Бе
неф11съ быдъ 11.райnе пеу,11.ачевъ. Сборъ васто.[ь
хо мыъ, что пе покры.11ъ вечерового расхода. 17-ro 
волбр11 бепефnсь r-na Фабiавсяа.го; 24-ro nо11брл 
въ беоефrtС'Ь r. Rалиnпвttова па оцевt в11тсr..аrо 
10мра бw:а nостав.11ева вовак пьеса. ,,Гпбел:ъ 
Содома•. Несмотря на. то, что паша пуб.шка не
.цовilр'Шво относите.я 1,ъ повымъ nьеса:,�ъ, ,,Гпбе.11ь 
Содома• ,11,а,ла сбору око.110 200р. Бъ nьecil вьrсту
дILШ щuпл .мtст11ые .1юб[1телп: Л. А. Uposoгon1,, въ 
ролu. Belica 11 В. е. Ромаповъ, въ ро!Ш старUАа 
.Явикова. Пьеса завоева.11а. сощш,11! ус11•l;хъ. 

Дерлт·ь (от:ъ 11аше�о коррссw:тден1м,). Девята
rо октября sдtсь пропсхо,11,и.110 откры1·iе вновь со
оружевааrо па. чn.стnьrл средства быошаrо nрепо
,11.авате.111 rимпаsiп I. I. 3мвrродскаrо �;,;апiл кон
цертно-театраnяаго выа. Для открытiл 61,1.1111110-
отавлеuы и у.п;ач.оо нсnо.авевы съ бJаr отворяте.1ь
во10 цil.aыD жпвБIВ картины. Театр11.11Ьоое s.11.aвie стон.-
10 OKO.IO (,"Га ТЬ!ОJ\'!'Ь руб. Ово СОСТ0111"Ь UЭ'Ь двухъ 
ча.сте!i-собствеnно в1ш1·е1ью�rо ва1а со сцевоtt 11 

обширuаrо, поъrhстnте.'1.Ьваго фоi!е; зр11т01ьnьtl1 за1ъ 
устроеuъ па 270 мtстъ. Д.ruoa ero 6 са.жеnь, шн
рnна 5, а высота 31/2 сажевn. Мебы.ь и обставов
�sа. пора11,аютъ свовмъ боrатствомъ, излществомъ 
л вкусомъ. Мяоrо11пслеп11ы0 выхо;�.ы n хорошо 
устроеаnал веnт11.111цiл. Са.мал сцепа очеnъ обшяр
яа 11 помtст:и'Гельва. Опа. имtе1'Ь въ .11.mпу 51/2 

сатевь, въ вышпву c·i; прова.�аив 7 сажеоъ, а въ 
шпрвuу 5. Bcil декорацiп, чвс.1оыъ .r;o три,щати 
раЗвЫХ'Ь обставовокъ, а при условiв соеJJ;нве11iл 
1шрт�ruъ-11,о 50, 60, приво,11,лтся въ ABuжenie no-
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»ощью 6.1101,ов'Ь. Сцепа с11абжо1111, rr1юва.аа�ш 11 во·
общо воtъш upnoпoooбAt111imш. За.11ъ отдаетсл съ
11J>11 слуrою и оов1iщепiеъ1ъ дпа слекта11яе!f no 45
руб1е!i, а AJJI 1.ояцертовъ 11 подо6nьrхъ увесе.11еuШ
01, осntщспiем·ь в присJ1уrою по S5 р . sа вечсръ . 
Драматuчес11iя Товаращестоа, upii!sжaвшiл cюJr.a 
лосеА·Ь, прnпуж,1еЯЬ1 быJiи шатвть за кжубш.,л 
театра.аьпы.я заJJ.ы, существующiJr здtсь, бo.rhe 
выс:оюа цtцы.. Бутафорс1u11 11р.11щ1межяост11 вов
ъrожпо no.;iyч11rL также npll oo.J.tiicтвiя peквn:inтupa 
театра. 'l'ут•ь - же, къ ус11уr11мъ аnтреиреnеровъ 
ш1·hетсл 1шасuръ 11 б111етеръ. На сцевi! uмtетсл 
декораторъ-сцопарiусъ, С'Ь' II)'ЖllWIЪ коJШчестnомъ 
рабочu:хъ, па об.я.заввостn цотораrо .;1е111nтъ по
становка декорацш. Нс меиtе уJ.обеuъ и щеrо
лсватъ самы!:t sрnтелышli аа1ъ 1 съ его громцпmщ 
окщшu, удобnшш диваяшш, уютвы!d11 xopomenь
ВJL11и хорамu ц.11 ложъ . Во с�tою пв1пцаоli п 
1111acпooit частью вuовь с()з,11,unпаго ковцертпо
театральпаrо saJ1.a .ы:011,етъ сч.пт&тыm обшарпьr!t 
фoiie - са.101iъ, uредстав.м1ощiJI рядъ иебоJ1.ыnх1Хъ, 
во ваящпо в cu вхусоиъ обстао1енпых'Ъ коы:ватъ. 
Въ 1щжвеъ11, эт1WВ.t nом,J;щаются мужбы: буфетъ, 
бппi1�р)l.щw1 n т .  п. 3рnтею,Шlй змъ n сцепа отап
.mвu.етсл посредство:11ъ теuлаrо воnдух�. оста,11ь
uое помtщепiе nростюш nещщ11. ПоJШЬlй oбop·ь
minimum 282 р. 50 к. 

Пваяовсnал сукоивu фабрива въ Звепи
rороАСRО)IЪ yta.цi, Московсsой 1.'уб. (om1, на
ще10 корр1Юпо11детnо.,) . Второй сuект1ш.:rь проиохо
.�.мъ въ iю11t n110mJ1aro rощ. Е:ь сuекта.к1ЯJ этому 
пачаm лрпrотошы1тьсJ( saц·l!!Ьlli. ittcюrь , rотовuлnсь 
uовыа де1<орацin; род11 быilп pos.i.anы sa Ао;,н·о до 
пма:�а pcneтuцili .  Состоллс11 этотъ сnекта.юrъ по 
с.111;1.ующсii проrра�rъrв: ,,Параша Сn6uр11чка" Ilo· 
левого, сцепа 11ъ 1,орчм·.h nзъ Ilyw1шпc1taro "Борu
са Го.1.уuова," 11 чтеuiс пВаспJiи Шнбаnова." А .  
То.,стоrо. 

Ес:ш этотъ cuettтaк!IЬ, б.щrо.1:арн пьес:li Поле· 
поrо, п пе оор1щ11;а.1ъ вoв.1aranurвxc11 ш�, nc1·0 uа
мж.�.ъ, то DC'h замiiчевныл ош11бю1 лвnmсь все
та�;11 цtпnымъ укv.завlоыъ ,11,sя устроuтелеii cne1,
тaueii. 

Jtъ -чести IICOOJIШITOЛOI! 11умво СКО.Зl\l!'Ъ, что 
nьесп. .111.!& nочтn совс·lн,1ъ бсJъ cyфJJ.epa,, nрю1еъ1ъ 
в·ь лпr,одпо!i сцсвt .11.aiiie ue требоnа.Аось py1t0· 
во;,.пть тo.molf, та1,ъ хорошо заучеnы бьuш рещ11кп 
вcno.mnтe.ilnм1r самsхъ щ1,;шоышхъ pOJrel!. 

Пьеса IJo.,eвoro 001"а11ась попош1тоii: почтn по-
1овШ1оii ЗJ1Bтe1cfi , nсл1'J;,.ствiе вычурпооти л:зы1,а 
uъ JI.JИIШiliimвxъ мoJioJoraxъ u отсутствiл драиа· 
тu чоскаrо дtiicтni.я.: . 

Пзъ собрашшхъ среди ра.бочяхъ cв·Jiдtuili оr<а
зал.ось, ч·1·0 1,11ю1'iе эрnтелu приuл.ш каж,1.у10 R&JI· 
'l'nny "llарапш" ва отд'Ъ!Ьпое .nре;r.став.:зспiе", 
прnчеыъ вtкоторыо па. uре,цожеnnы.} имъ во11ро
с.ьr мor,ru тоJJ.ъ110 отв1!т111·ь, что »n11едставдп.1в. 
.,tсь съ сп�rом:ъ",  ,,пэбу", Rцарь-кожо1tо1ъ й , ч1·0 
»Ш'ра" была "благородо:\11", ьРМrоворы бы.m ра3-
uые". Посл•]; 1•ак11Х'Ь ОТЗБIIJОВ'Ь СлtдУIОТ'Ь, по вос
холящеli сте11е1ш попцма11iл II сш1ы nneчaт.11iiпiл,
отзьrоы рабоч.11.хъ, если д не uовлвшихъ всю nr.ecy
ц1ш1ком·ь д ne ъrоrшвхъ ус.1'1!,щть зn, ходомъ д·l;и
ствi11, ТО 11CIJTIJKП ПОПАВШIО:Ъ от,в;tзr.пыл :м11ста.
Tatt•ь 0,11,яuъ, ш1, пре,1..1оженвьrе еыу uопросы, отв·lJ
т111ъ1 ч·rо "uсв было xopomo, xy.J.o бы..110, 11то им•1,
бpauu.aa до•1ь, стало бы1·ь, дочь чеrо ху,11,ото отъ
сuб11рл•11ш J!U.CAЬIШll,JlaCь". 3t1T:l!)IЪ, за ,11,0BOILLHO
кратю111n отаывами nъ родt �тутъ дочь отца сnа
с1ма\ слtду1отъ у3<е 1·0.11ковые пересказы лr.есы,
снабженные бо1rьше10 'l&C'rыo аамtчаniлып, сnи,1:I�
теньству1ощ11ии о проnзве;,,еJшомъ па зрвте.11еii
uoeчaтJ1tni11; ,;ucтopi10" nахо.1.шш пжазостпоu" .

llо,1.обпыо зр11телп сочуостоеопо отаьшn.'!11сь _'J IJape.mt, unn&nyвъ, пощ1,1.пмо11у, nъ со.11.е11жаюе 
caмoJf ро.11п, таrtъ какъ пспо111щто,;1ьюща и1·rюi1 
своей ne пролзводuла пикакого вuсчат.\·hniл. ll;iъ 
rp!})!OTIUt\XЪ р1�бочuхъ, IШOl'iO, ЧUTl!Otш!!, .па111�шу 
Сибnрл•шу" раньше nъ nовtстл, it ПОJJОска.3омь ел  
.11.ру1·Ш1ъ рабо=ъ оuособстnооавшiе поnюrапiю 
ш,есы, )(аже у�.азьша.зл на. рааRПцу, сущеотпу1ощую 
межАу дра�юй n nов'!;стыо . •  11Щt11r11, 1·оворnnшпш1 
съ ра.бочпмп, отыtчево 11tс1,олыо слу•111свъ, кor,11,u. 
спрапшваеюd ве огра.111rч11nаJсл одв11мъ псрес.1н1,.. 
:sоъ1ъ пьесы, оо вытался Jl.&ть да.же характеростп1,n 
дilиствующuхъ .11вдъ ; uo по в11которымъ дапвымъ, 
ш1.къ вычурность л:зыца разсказчп&11о, можно эа
ш1ючnrь, ч·rо харо.х,терпстщ1я эт11 J1в111.111съ ре· 
sу.1ьтато•1ъ же.щшл по11а.sатL себя сто,11щы1ъ uы
me общаrо уровол рабочеii )!ассы, u �·01ько по
тому, 11:ЬрО.IП'UО, что рабочiо вообще uеохотпо пу
скаются въ разговоры, коr.�а. зан:Ьча1отъ, что съ 
nuми rоворптъ съ -пзв·!Jствюrь нм1flревiемъ; ха
рактерпстшш поqтJ[ 110 попа;,:а.10тс11 въ оста.1ьпыхъ 
отзыnмсъ , 

Иuтересевъ с.1tду1ощiк фактъ, сообщешwii . .it· 

цii,шi пахоJ�;цвшшшСJJ среди пуб.uщ111 свuдtтса�,
стоующi� о cшit впеча.тJ:Ьнiл, nропзuо,щ.ъш.rо 
111,е,,стаnлепiе.uъ na простыхъ sp11тe1efi: оъ npOA· 
uoc1t,J,11eif сцевt (въ Rpeы.d) варо;11,ъ съ l(р11к:шu 
»УР&" бросаете.я на nстрi'!чу Государю; в1iкоторыс
иsъ sряте21е!!, уnхечепвые 1,ряв:амu 11 доижс11iемъ
Пtl сцояt, приш.ш 13Ъ во.шепiе 11 nо,1,держа.1ш раз
дававшееол со сцены �ура". Хот�, тt же со.J;1ЫО 

зрuтеm n см11я.щсь, аоrда ХОА'Ь пьесы ne дana,'L't
мя этоrо unкaкoro повода, no ОJ111Хъ э1·отъ :можно
ПJНmпсатъ прямо вnи111аuiю, C'L 1t1шiu1ъ paбo•iio 
смотрllТЪ и 0-'lymaю·rъ п11вхста,о.'IО11iе; oдun1, 1111.ть 
с.м:вхъ 6ы.11ъ nызваm:, кои:п.чuо, 1ю въ пчш(щъ 
вnачевin этоrо сJ/ова, выuо411сш1010 сцепо11i ncтp·h· 
чи llpoxomaro u Ileпsвiicтuaro; другой ра3ъ фра-
30\0 Веизвtстпаrо: ,, Теб11 все мезы. к,�жутсл t"
(,11,. I nn.1 . XIV). I-И:1&0'1'0рые азъ uр11сутству1ощuх'Ъ
)!11, cneKTiШA'h ПЫ1'а.JIИСЬ С'Ь ват11жиой. Oб'ЪllCBJtTЬ 
В'l'ОТЬ СЫ'&Хъ тtм·ь, что арп,·е.w, пойдя В1, по.10 , 
жсвiя дtйст11ующпхъ .1uщъ, сы·hл1ис1, nвъ cOtJ.fB· 
ствiл, 110 npauиJ1ьвte, 1,ажвтсл, бу,,1.01"1, •ro, что 
смtхъ этотъ быз,, смtх:омъ .п1>дсit1 пппматольпо 
слt,1.11ВDU1хъ за представ!еniомъ п ucc·.гflcв1111шnxc,1 
uро11в.11.11ть свое oтnomcoic къ .1щ1,я11ъ вообще. Ко, 
Ш!'lос111ы1. сцена В'Ъ p.oмil у чнновпицы с.мотрt.аа.сь 
съ у,1.0110.л,ствiемъ; цtJlыл фfJаЗЫ аите.()081, coupo· 
nож,1,а:шсь САttхомъ sр11те1ей, 

Оцепа изъ "Бopncu. Го�уnова", 11cno111cu.нa.Jt 
n1iСХОКЬ!ШМ"lf ЫОСКОВСIШ�Ш АJОбn10мш11, (xo:i-nlli,y 
nрк этомъ :nrpii.лa работnш.w, съ фабр111iu) и уже 
nспоJ.ПJШшалсл з,1;fзсь раuъще, бы.llu. уsш1ш1 з1ш
тел1WИ, nаmедшuм11, что ":московскiе 111щrстщ1лн· 
1u cмflmвtй• .  Отрыnоwь этотъ особоппо spлтe.1eii 
ne sаnптересова.1.ъ; no 11х·ъ с.Iова»ъ: ,,нс та1t·ь , 
ка.к'Ь nъ .D1ipaшfi\ непоня.тпо; npum.111, с.хватn.ш, 
1,01•0 о за что-nеnзв·!;стnо� . 

О чreuiu "Bo.cn.Jtiл Ш11баноuа� бо•ьшею частью 
,11.а.nы отзывы въ ро.цt :  ,,очеш, ск�мnо ч1111111ъ про 
каг.ого то :кпнз11�. IН1nото11ьrе 11оrл11 раас1щаn·1·ь 
содержаоiе сrпхотооревiл. 

1'Mt'L какъ one1tтai,J..11 1.ta этоti фабрцкt npu1J.11c
кaюn вceria много эрпте1еii, то, lfoвe11no, быдо 
бы жезательво, хотл бы ва. оснооа11i11 отsы11ов1, 
1"lixъ же зр11те.11еn, сд:ЬJ\ать п1пюторые -вывщ,ы, 
моrущiе сл_уж11'l'ь указu.niпм:в лрu nро,1;0.11жеп1в это1·0 
д'lаа, но, np11 ucC}l'b жe.11aнiJr, от1, 11од.обныхъ вы· 
водоnъ прпхо,цитсл еще noaJ1.epж11ua,•r,cл: устро-
11тел-яъ1ъ спскта1с.1оft в·ь в.ьrборt 11ьсаъ почти сщо 
neч·hJJъ было 1>)'J<Ово,1111·ьсл, ,J,a 11 uporpaмm.t oun· 
саоuыхъ cп01tт,ir.J.eu составд,11J111сь uочтn сяучаfuю, 
uuorAa вс.111!.1,стпiе 1Jедостnт1ш вспо.�nв.·,,елеi'i, m1or,,1.a 
-вcJJ.ii,1.cтвic отмза жеощявъ играть роли, ыоrущiо 
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ne црив1е�аетъ особевво пуб1вку. HoJ)'IJa.JJ раэо· 
выхъ 100 р., она. J1.ilлаетъ сборы въ 400, 500 р., 
ве бо.1tв. Въ irooAtдnee времв артистка водимо 
уооверmепствова.,ась; ел r. оАосъ, ве об'Ьеиистаrо 
perucтpa, нрасивъ, хорошо обработовъ, ,1оста1•оq
во шr11еоъ, во ова. пе зntв.1.а, чтобы заото.вллть 
счшать себя ua nез1111коъrо)lъ )..JIЯ бол.ьшnвства 
лвъаа:11. Ова пока. nt.1111, въ "Травiат·I;" ,  ,, Фауст'.11 " ;  
uре,�;полаrаетсл "Рпго.,етто" , ,,Трубадуръ" ,  ,,Кар· 
мев1, " ,  разучи-ваетсл .Мul!ьопа" спецiалъпо ,1.nл 
r-жи Кор.11,ье. 3пачnтРJьвые сбор11 р;авп беnефnсъ� 
г. Eriasapoel\ (бар11тов'Ь) и NШ Геffдверъ. Въ
nо1ьзу uoc.st,1.neii постав.1ева бы1а "ltapмenъ � .
2 1  .1.екабрл постапдевъ бьtJtъ .Rнвзь Игорь" ,  Бо·
ро.r.ипа. На тhъ1ъ бу,1утъ поставзевы 11Porнiiдa",
.мuвьова", ,,Робертъ" и "Гугеноты" съ r-жою
Кордье. Въ бевефпсъ д11рпжера r. Шпачеllа 11ре;1.
nозаrветсл "Фра-Дъ11во.�о " .  'Гtмъ ве мепtе, яе
;,.ост11точпм распоря;�.птеАьность n нер11шье ав·
трепревера., же,ааiе обоllтпсь съ меnьшшm за.тра
таМJ1,-сказа.шсь ва. ходt д1ш�.. Uуб,;mка всеrда 
0Т3ЫВ'1ВВО. li,'Ь l!СТП1IПЫМЪ та.1аnтам:ъ; ПО надо 
�tть ома по.11ьзоватьс11.

Г.ерчь (0tn1, �шшто коррес11011дсита). Прошло 
два ы•J;слца со JI.UJt от11рытiя въ Керч11 театра.'IЪ· 
ваго сезона.. Вре)1л, конечно, .�.остаточное, "Чтобы 
вuо,пt сказатьсп 011ла11ъ труnu:ы r-ua Томара. Та
JавтJпвуrо, си.мпатnчп111 артпатку А. 0 .  Огаре· 
ny, па. амш1а. ingenue di·amatiqne, мы впервые 
в1ц11:п1 въ ро.11п Jle.tll Mapenoit ("'Б.туждающiе оr
пп•). Ро.uь бЬlла проведена ею nc11peono, съ нe
nont.11ьпo!i тепл.отоfi n выдержкоii характера 
EJen1,1. 3атt)1ъ артпстна выступnJiа :въ pOJIII .Ма
шп, nъ nьect "Въ старые roJl,ЬI" 11 созда.,щ цtль· 
111,111, за1соЯ'!епвы!1 обраsъ. HeJьs11 отказать въ nil· 
которомъ даровавiп и r·ж1! Бор11со110П, хотора11 
11гравтъ съ теплотоti п yмtniei1ъ, по вероnвал 11r· 
ра ея к:ь COЖIIJlilniю ;11rmae1"Ь а.ртпстху ВОSЫОЖЯО· 

ст11 выдерживать тоnъ ро.1111. Г-жа Борпсова прп· 
тзашена дuректоромъ труппы В. В. Томара. ва 
a»JtJYO. repoJ1on. fngenue comique И. Н. С.1аватnв
сцая п:граетъ боn.ко, по часто .1.оход11тъ до шаржа. 
Jisъ иужс�ш1·0 11ерсо1н111а t·epofi 11 шбовв.uкъ r-пъ 
Несм·мъскifi слабъ въ свое)l'Ь aмnJJJa, r .  :Ме
те�ьскiй,  опытnы!t актеръ, полъЗ)'!Ощiilся симпатi. 
eit пyб.1rnRu, комикъ г . .i111хтеръ 11асто перехо.11.11т1, 
оа по'lву .11.ешеваrо ко�шзма, Репертуаръ uawe\-i 
tЦCIIЫ СОСТОЯТ'Ь ЯCl(.,IIIOЧltTeJЬUO IIS'Ь проввведеuiti 
совр�1епuыхъ авторовъ, рi!дкю1ъ 11ск:�ючевiе�1ъ 
лв.111ютс.а: хJ1ассвческi11 ;�.раяы. Въ девъ сто1tтвеii 
коnч1ш11. Фоn'Ь·Вnвnпа ure.111> ,,Не;�.орос-лъ", а 1tъ бе· 
11еф111rь режnссера-троrедiл .Мrrтрuдатъ" .  Теат· 
рыьное .п;i:ло r .  Томо1Jа щ�;етъ neµagrro. Нtско.1ъ
ко артлстовъ оста.1ш.111 трушlу, 

.Сitвъ (оп11, 11a1urio 1iйppcc1io11дt1m1rt.). Съ орiilз
)Омъ В'Ъ оперный 1•еатр1, фра11цузск<1ii трJпnы Сары 
Берnаръ 11 эа:rf;м:ъ ooe1111oli 11·\Jв1щы Нtшuта, сбо
ры въ драматоческо)rъ театрt зпnчпте.ifЬRО упалл. 
Хоропuе с(,оры ДО пpitЗ;J,a ЭТИХ'Ь :Э.})ТВСТОК'Ь lt

11paз;i.11nкn сд·Ьлаютъ. no всей 11·Ьроя1пост11, ънно 
чувс,·11втВJьпымъ для 'Гова.рищес·гва ведоста.токъ 
одного м'hсяца. Оь 15 полGря по 15 J1.Вt1абрл пзъ 
нс11rра11nыхъ еще пьесъ въ етомъ cesoвt, быw 
поставлены: ,, Г!l)Ltетъ ", п Pasбoiiвuк11 • ,  ,,Рус�лк а"
ец. llymrшнз., »Не,11.<1роrль" (2), ,,У Фопвизппа" . (2), 
.семь11 Престущшка.", ,,С&фо" - пьеса А. До1э, 
" iКертоа" (3 ), • Гусь д,1n 1щтый" (2), " О  реступле1Liе 
1r Наказапiе"-п .  БелАо, ,,Дочъ 'Вtка.", ,,Н11щiе Ду· 
ХО/d'Ь", ,,CтOJIIL'IBЫ.ii воз;�;уn• ,  .Bl!ROBH&, но засJ1у
ЩU1!&етъ свнсхожJ.еnjл •, ,, 'l'роr!одятъ " 1 "Депеж
цые тузы" ,  .)Iаленыцщ uoliвa� 11 др. "Гамлетъ"' 

ше.1ъ въ бонеф11съ r. СК)'Ратова, 27 nо11брл. 
Г, Снуратовъ въ  рола »Гл.>1.,ета.", пропsвелъ до· 

ВОJЬВО блаrопрiлтпое вnечат�tпiе въ :яtско,ь
кихъ сцепахъ траrедiп. Къ вan60J1te уда.чп.1,1)1ъ.. 
мtстаn отнесемъ сцеnу съ тtвью, nрово,11,пму10 
артu6'Гоъrъ cROeoбpasao п весь111а. обдумаиво, сце
пы съ Розевкрапuе-мъ я Г11.1ь)l.евmтернu)1ъ, а та1<· 
же бесilду съ Oфe.1ielt п сцепы съ По.яовiемъ. 
Но многое оста.вяло noc.11t себн в пеб11агопрi11т· 
пое впе110.т111Jвiе. Особеяnо u11oxo '11rта.шсь nрти
сто11ъ 111ono.1Jorп: r. Скуратов,;, тутъ впа,1а.r�ъ JL1И 

въ кр11к.швый тоnъ, 11.'IИ ruеота.1ъ беsъ ncar,aгo 
выражеmя. Неу:�.ачпо прош.rо разтов-оръ съ ма
тврыо я сцена омерт11 1'вмлета. Въ Зt�c;iyry арти· 
ста с..t'Ьдуетъ nостап111•ь оамостолте�ьиость ра.боп.t 
яа;�.ъ родыо . .Къ сожа..,,hвiю, ocoo.:meвie тро.r11дi11 
оста!lъпым11 артис,-а,иа совсtмъ n.roxo . Неу,1.аЧRы: 
коро!Ь - r. Осмо.а:овскiJ!, коро.1ева (г-жа Швpou1,e
naJ, Офелiл (r-жа ГJ1а11а-Мещеrская), Пo.1oвili 
(r. Чужбивовъ). Сро.ввате.,ьво JICBьmiя ро.1в ва
ш.111 бодtе подходлщвхъ исао.mяте.1еli въ .1вцt 
rr. До:щпоnа (Лаэртъ), Чуз;биuова (i\1огп.1ьщп1tъ) 
11 Rедt.шва (актеръ). 1 J.е1<абрл Тоnарпществ() 
npaщi;uoвa.lIO IOO-л1!тr1iii roби.1eil Фо11ъ-В11з11I1а DO· 
cтano11кoit "Недоросля•, nY Фовв11зnва" u .Ano· 
0еозом·1," . .,У Фоuвизuва" вызв11.10 rpomie o.nuAo 
дпсиевты зoeff sа.11ы. Исuолвенiе кои. »HeAopor.тi, " ,  
та&же вы.зыва.10 сочуос1'Вiе пуб.шкп. Пспо.пrnте.1п 
при1отв.ш сто.равiе п весы1а ,1.ружпо сu:равм1-
.1ись съ свовм11 ро.1лмп. Ocoбeimo хорошъ бs.tъ 
г. Созовцо11ъ въ ро.пп Цафnркива. Сцеяа урока 
прове.r.ещ\ ю1ъ съ cepioe111,n1ъ 11омлзмо№Ь; r-:i;a. 
Шаровъева. (Простакова). tт. Песощ<iG (Старо· 
думъ), Чужбunовъ (Rутеiiв:иnъ), До.Jnповъ (1'111-
.1011ъ), аас.11у11ш.nаютъ uолиой похвалы. Неmен·ь 
n r. Попо�ъ (Мо,-рофавушка), еош JМO.ilЧl\'l'Ь о 
КОСПОЛ3ЫЧ11J I съ 1(0'1'0рЫ11'Ь uе,1,ется роль, ра�{ .п;е· 
meвaro эффе&та. Оста.�ьrrыл ро.ш pacпpeA"liJ1e1щ 
меяtе y,xa11no, однако, общаrо апоа•1 б.!к пе пор
твл11. ПоставJеивыii пос ... -'!� 1<0.1щ1,iп аnооеозъ со
стол.11ъ въ ТО)IЪ, что rруппы д'!!tlствующяхъ .1nцъ 
nьесъ Островокаго "Гроза", Гоrом .., Реввзоръ �, 
Грпбоt;�.ова "Горе отъ рш", воз,1ожtun вi;ni.11 
у nортрет11. Фонъ-Впзnиа. Цt.1ы1остп anooeosa. no· 
utmaлъ nортретъ Ф оuъ-Впзшш, сщ�.хи.вЗJощii!. Ra 
харр�rкатуру. 4 ,1;е1,а6ря, ПOCTll,OILШ "Р1\.ЗбОiiППRI1" 
Шпдера въ свльnо сокрnщеmюмъ щ1,11,·J;. Карда 
l\ioopa 11сnо.11ня.1ъ г. Скуратозъ, Франца-r. Сомв
цоnъ . ПервО)JУ весьма у,1а.11nсь nатетпчес«iк Nb· 
ста, и есл11 бы ве посАtдп:Ш актъ, uрове.,;епв ы!t 
б11J.11.яо, то псnоАпевiе м:ожuо быJо бы наввать 
образцовьшъ. Соnсiзм:ъ ве то првхо,11.втся гово
рить объ 1юnоля.птсдt ,1.pyroJJ r.,aвoofi ро.1я. Пrр
uал сцевn. pu3ro11opa Фраnца. съ отцо)rь прош.та 
бе�ъ особыхъ mероховатостеl!., uo за�tыъ, дъ 
оаше11у удnв.11епi10, сцепs съ A11a.,i� ii бmn вы· 
П)'ЩВВЪI . Та1(ВМЪ о6разомъ, ,щ�а11а JrCПOJllfCHiЛ 
nесы1а !11POCTII118t'Ь, а резуJ ЬТIIТЫ ynpoщelflloii 
задачи окавывсr, п ло.1Jев11ы . Предсме.�: тная оцеu n 
Франца npo11e.J.eнa хаотnqеск11 : певJ;рnыл инто
нацi11 пере11лета"1uсь съ а11т11художествеппыиъ кри
комъ, MBQroe npOИ8ПOCIIJOCЬ В'Ь разр·l'13ъ со СЪIЫ· 

сломъ. Гj)уСтво бы.'!о слышать аnо.щ,1,11с�1еuты. .пo<:
J'U ето!i сцепы. Г-жа Аопепскnл оъ о,1,ушев.1енiе)1ъ 
qцт�ма ро.'!ь А111а.1iв. Гr. Льuои1, (Даrйеn), Чуж· 
бвповъ (ilатеръ), Дозв11опъ (PuмepL) Jl llесоц
кШ (Шваi!.uеръ) хорошо c11paurыncr, съ сnою111 
ро.аямц. Г. Ос:11ошвскiй, nъ бепефпсъ цотvраrо 
ш,1и .Разбоиmнш", веу;.ач110 nrралъ Ш11:вrе,1ь
берrn, зn. то 11рекрасво 11сnо.11111.1ъ �вою ро.н, 111, 

вo;i.eвu.�·J, ,,Каэусъ въ теа,-рt" въ перев.г.l1Iа1·трр. 
па. Г. Oci10;1oвcк.i.li: весьма cuocoбuыii артuстъ 11а 
летру.r.nыл po.m въ ,11.рамt; р<ш1 аъ во.з.евв:111:хъ 
11споА11mотся ш1ъ почто всегда :хорошо, пе с1·0 
111ша, С<шr e}ly nредостаu.111Ю'l"Ь пграть Вур)1а 
11зи Короля въ "ГMtJJeтil " .  ТоаарnщесТ110)1ъ 11е 
забыты п nовюrк11 тскущаrо созо11а : .жертва". 
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..,Гусь .Таnчатыi!" я nC·ronчныJi ооа(ухъ". Въ 
"Жер1'Вt,; po.1n распрехlыевы т1шъ : Матрофапъ 
11.,атооов11чъ (r. Со1овцовъ ), Ва.1еuтипа Борисов· 
вu (r-жа Г.1tб11ва), Фрося (r-жа Анвеаскал) и 
Судьбnщевъ (r . С1tуратовъ) . Въ дра,1t "Гусь 
Jian11&тыii": Облоnоmевъ (r. UдJОоЦQВЪ)1 Шаm
кова, (r-жа, Шаровьеоа), Araiл (1'-u Нем11роn11чъ), 
Е1ена (г-жа Лпвевскал), :млшапскiii, адвоsа.тъ 
(r. До.шнов1>). Пьесы соврсмеа11аl'о penei,тyapa, 
11соо10111отся Това1ш.щес·rвоыь съ хорошn�1ъ ак
с·амбJе)1ъ и 11оч·rи всеrд11 ш1 kюn. ycntxъ. Уnо>1л
путыл оовnшш, особевпо "Гусь .Jlапча.ть1J111

, upo
ш!J1 съ ус11tхоыъ. Пвъ uьесъ стt1ра1·0 111эоертуара 
возобnов.tепы:  ,,Сафо" д. До,1.11 съ r-жeii Г.t•hбoвoll 
въ aarлa.вuo!i рОJП 11 nСемьл l!рестуuщща", съ 
r. О0Jовцовы11ъ въ ро.ш ltoppa!l,Oj поо.J.1;,щв,1-не
у,1,ачво. Съ б no 8 дека.брл, въ оперuо}tЪ театрt
rостп.1а Фраццузс1<ая тpynlla во r.1aвt с1, Capott
Берааръ _.Лртuстка. na. пер11оъ1ъ спектак,тl! была.
встрtчева. хомдuо, во а&тъ за airroaiъ1 усп·l!хъ ел
росъ в спс1,так..11ь s11sоачилсл овац1л�ш. Шла. 
"Даиа. въ r.а�1е.1iяхъ" .  3а.тtм1, бьu:п оазначевы 
"TocRa •, ,, ft.110onaтpa" и ,, Горноаавод •,irк,. ". Театръ 
1щ воl;-хъ спеsта&.шх-ъ, не смотря ua утроеnвьш 
Ц'tаы, быва.1'1> соверп1енно nшrовъ. Сверхъ уnомл
иутыхъ 11ы)съ, утро�,ъ 8 ;'\ек11бря, въ tlOJЬЗ)' сту
)l;еитопъ з;�.11шояrо уаиверrnтета ооставu.ш "Фру
Фру". Па этомъ соектак.1t восторгъ пуб.rоки до
ст11rъ свосr11 1tудьмвu1щiопuаrо пункта. Отъ сту
.tептовь артистка по:�уч1ца серебрnnык в/,вокъ . 

Въ 11рош.1ого,1.пкхъ ю1rrrахъ�Артвста." ,nаяъ np11· 
хощJось укuзыщ�.ть ва безз:t�тсJ&1шсть Ricвcв.aro 
Дращ1,т11чесsаrо Общества (nъ �i 17) 11 ца не
ож11даu11ую no.u.epжir.y 11ада1ощаrо ,1.t.111, r-жcli 3аnъ
коnецкоii п г. Садовсюо1ъ (в·ь .Дневнrшt Арт.", 
.� 3). Въ это)lъ rоду Обществ)' uредсто111,, воз
родnтьсл ДJI!f новыхъ 11t.тe!f1 бJагодарJ1 no11soщ11 
11iепско.!1 �уиьr. На 1,у11ско)11> зacfl.11;aвirr 26 яолб
рв Оы10 рtшепо предоставить Обществу валу 
коuтра1tтооаrо до:ца д.111 ycrpoi:icтвa. ,,Hapo,J.вaro 
театра". Городо,юс управ.tевiе прrшлJо на свой 
счетъ ocя llщe11ie n_ oтon.1ertie з:цы во nрец coeк
T8,.l"telf. Раепор11;\и1·е.[t1 Общество, обращва.un1,10 
)·дачеlf, пос11tш11.щ 11р11сuособ11ть sa.11)' :w.1a теа
тра.1ьвыхъ 11pc.11;cтaв.teni i! 11 оrкрыть ееаонъ. lб 
.11.екабр11 состо11.1ол первыii спе&так,1ь-

п
На. боl!-

1Ф11ъ мiicт'I. • Остговсl!аrо. Ро.ш бы.1111 распред1;
.11е1IJ,1 }leJJцy ЧJGП&A!Jt Общества. Спекта.к.tь этотъ 
осrа.впдъ пос.дt себя весыrа выrо,11.вое вnечатАfl· · 
uie. 3a.ra прnспособлепа къ тео.тру у;�.обко 
п со ш,уооыъ, 3юшв·J!съ 11зъ poroжn, открыш11още!i 
вn,1.ъ на деревшо съ ш-коJо!t n церковью ва nер
во11ъ n.,11111;, накоuецъ, выборъ пьесы п псuо.mе
вевiе ея - все говор11JО въ ПОАьзу расщ1рлдите
ле!1. !(ъ сожазtаlю, нужво сказа.ть, что есть 11 
отрицаrо.'lы-1ыя сторовы. Прос�1атр11ваа aфnm)' 
перваrо сиектацл, мы бып у,1,пв1евы ел фор�юii, 
cocraв11c11uoil 110 •J6ы�;uове11пому образцу. Пе бшо 
даже вывоски-

,,
общедостуuвыii.", ,,народныli" пдп 

чеrо • н116у,ць въ это�1ъ po.J.11, llapo,;u_ыli ЭJемевтъ 
не моr·ь заъdJrлть этоli афш1t111 11е моrъ прпсут
стоовать па A)':!ICttoмъ вactдrшin, не ъt01•ъ читать 
1·nа01'Ь , nозв J;щающих·ь объ откры1'i1I u1.1poJJ;uыxъ 
cne1,тa1i.1eit, а nотоиу ве 1юп 1 1 п:рпсутствова.ть 
въ театр11. Второй omnбttoli 11ы счnтl),е�rь навна
чеше дtnъ. Цtны усташ)вJеnы rаю11:.1о;�;я отъ 4 р. 
40 к. в.о 2 р. 40 1',, в.рес.1а 1 ряда-1 р. 60 tt. 1 

2 ряда 1 р. 30 к. ; 4, 5, 6 - 1 р .  1 0  к. ;  7, 8 
рща-90 к . ;  9, 1 0  ряда-70 к.; J l , 12 ряда-1i0 Jt ; 
13, 14 рлда - 30 к. , rыАерея - 25 к. lloжa.ryif 
моrутъ отвtтвть,что сборъ, nрв меаьшнхъ ц,Ьвахъ, 
ne окуппrъ расхо,цовъ. Въ такомъ c.ryчat, пусть 
uотав11тъ Ц'f;ву 11ояtъ в uepe.i.нuxъ ъ11lстъ въ та.
-коыъ же рав1�1·Ьрt,  110 ц'lту 11oc,tilд11irxъ рлр;овъ 
.sеобход11110 уыевьпrnть, дабы дать воз)IОЖность 

бtдntifmeмy к1ассу посtщаrь rеnтръ. Есзл съ 10 
рлц J)16RЬПЛIТЬ цtву, то Общесrво ори D0.1ПО14Ъ 

сбор11 (теперь око.то 200 р.) trorepaerъ очевь не
мвоrо. На,J1;Ьеъ1с11, -что рiiспорв.1ще:�п Общества 
поJt-мутъ см1t ошnбки въ скорохъ времена и- по . 
стараютол с.n.t.1ать cвoit театръ Аfll!ств11тельпо 
,, uародпьшъ" 

я. 

Коnцертна.л дtятезьвость хiевска-го отдt1евiя 
Имаераторс1tаrо Русака.го Музыка.1Lпаго Общества 
вspasnJitcь в1. пс рвой uояовп11Ь те�.)'щаго сезопа, 
по обыкuовенiю, двумя с1шфовпчес1tи)IК и трема 
1,в11р1•етUЬ11ш собранiям 1 ( l ·it cepi11). Спмфон1fче
скiе концерты COCTOB!lllCb D'Ь ГО/10.J.Сl(ОМЪ театрt 30 
октлбрл и 28 полбрн. Bc'.fJ 11·tст1ъ абонпровапы 
в 11рuп1iе, 11а Ц'hJую серiю оезо1Шыхъ сн.uфош1че
с1111хъ �еапсовъ . Испо.1пекiе 11 лроrрмшы уnоыя
нутыхъ ковцертовъ продояжаютъ ;,1;ерт1ътьсл на 
тоЬl'Ь арт11сти11ескоыъ ypoвut, па аоторьm С)'Мt.,ъ 
шrъ поставить пр_едс11датсль отд·!1Jовi11 п капель· 
меi1стеръ спифо1I1Jческаrо оркестра. А. П. Вдно
гры.скiй. Пооу.�ярностъ, 11a1tow по.1ьзу1отсл у насъ 
про1!ЭВ6).Опiн серьезвоii п художсствеnноi!: ивстру· 
ментыьпоi'i музыки, лвАлетоsr поэто:uу всецi!.10 
вас.1уrой втоrо та..11&1Iт.111ша1'0 д1Jлте.1л 11 состап
хнетъ, по ВСЛRОМЪ с,,учаt, ЛОRАЮЧОТе.,ънsii фактъ 
въ музыRа.11Ъпоii жrывв проьинцiп. Bтopoti стrфо· 
ш1чecRiii концерl"Ь оостоя.чоя на .i.pyroi'i .(евь юбn· 
дел "Рус1ава.". Наше от,1t.1епiе И. Р. l\I, о. ue 
сочJ10 о,1.11ако вoзnOJJ.t(IЫMЪ uрвсое.1опотьм 11ъ вce
pocciitcкo)ty музыкыьпоиу тор:кесrву. Не,ьзя, ко
печко, не сожао1tть о томъ, что оно nuc.1tдoвa.10 
въ да11uомъ с.11уча1J отрицо.те.1ыtо)tу uримtру пе· 
тербурrск1trо oцt.1enjл, Хоры l-_ro а1,та n оцепу 
оъ ф)•рiя�ш 11въ " Орфея" Г.1ю1ш )!Оnшо бы.1u бы 
отJопшть до сл:Ь.11.у10щаrо концерта, съ тJ;мъ, что
бы очистить .Ц.IIЛ Г.1111RRIJ мtсто В'Ь волбрьСКО)!Ъ 
коuцертt roбeJetina.ro rода.. ille;i.eвpъ русской шко
.1ы содержим, пе ма.,о геniалыш'tъ стра.шщъ съ 
преобJа.,.аrощ11иъ сп�1фоuкческ11МЪ хара"теромъ: 
мuorje его епдческiе отрыв1rn пе 11оrутъ uро11звестп 
пu.11.лежаща.го вuечатлtпiл- вря c1tpo1riшxъ сре.1.
ств11,хъ 11ров1mцiа.11ьпаго oпupf1aro ncuo.11nen:in. Лу'l· 
шiе п rp:1n)l.io3n'lli!mie МО)1епrы творевin Г.11щ1ш 
пскажаютсл па, cцen'II бе3образн1111n купюра.ъ1 и :  
11ные .1.аже ввкоr.1.а ве бы.ш асnо,шепы, какъ, вапр. ,  
ра.зсказъ Го.1овы, цi;дал nртяоа n боJьmал часть 
фява1а 5-ro 11кrа. Иuтро.1у1щiя в JJОсточиые та.в:· 
цы ИАУТЪ у вuсъ безъ воевпаrо ор1,естра . Bot 
такiл мtста юбn.1еl\воl! оперы .!1.ОЛЖаы бьuц бы 
лв11тьс11 яоrжа. • шtбу;�,ь на aa.weli сnмфов11чес1юii 
эсrро.дt uъ тоnъ вnдt, ка1tъ onr1 соз;,аuы а:вто
ром-ь, 11 .tyчma1'0 къ тому nово.1.а. не моrдо и быть. 
131. nервомъ св�1фо1Шческо11ь вопцертt бьшr 1tоnо.1-
п01Ш: iJ:О·Ы:япорвая сш11фопiя Фр. Шубертл., api11
Э;�ектры пзъ "!1,1оме11ел" :Моцарт11 (r-J1ц1. Астаф1,е
ва.); сюпта, Де.,иба въ стариnuомъ сти.11iJ (5 ми
нiатюръ, паш1санвыхъ къ .11.ро.ы·h Гюго "Le roi
s'aщuse"); ро1111nсы (Ча1i1tовскаrо 11 др. псп. r-жа
Астафьева) ; апд.аnте изъ cтp)'nnaro квартета А.
Руб1шштеi1ва, оп. 1 7  (»,rувыка сферъ"); пвтро;�у&·
цiм 11 .похьскili" 11зъ оперы .Борпоъ Го,1уоовъ"
1\1усоргою1го, пнстру)rептовапIIые г. Р1шс11пмъ
R,орсаковы:ыъ. Rаnата1ьвал 0Ю1фоniв Шуберта,
11аэва11на11 Шумавомъ "четыр�-то1пrымъ рощиrомъ
.Жа.пъ-llо.l{В, ttоторому, rщ,къ бу.а.то вilт·ь яопца."
бша нсnолвева ue.ш1to.11tou:o II оъ бо.1rьш11ыъ бо
rатствомъ са11ыхъ тоnквхъ оттtвковъ. Два отрьш-
1щ nзъ сю11ты Де:�кба быАо noвтopenlil, равно ка.�..ъ 
n .Sphareпmusik" Руб11uште1!11а., испо.1вепяое 
всtмъ сrрупnы1J'Ь ЮJартето:.�ъ оркестра. Пом:пез
наJ! uo.t0uesъ :Мусоргска.l'о, сто1ь б�естяще орке
стровапм nервыыъ лзъ оашяхъ совремеввыхъ 
nпстру>1ентаторовъ, дост1U1n.1ъ яpкili зак:uочuтеяь
пыil во»еръ. Второй са"фо1Jпчвскii! ковцертъ ва11>дъ 
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еJ·t,J.ующую nрограш1у: 2-л сш1фонiл (до-мН11оръ, 
on. 17 )  ll. [j, ЧanкoncRaro, 3 оьесы 11,м вiолоu· 
чеJ11, со,10 съ орксстромъ

1 
11cu. r. фовъ-J\lудерт-ь, 

nреnщ�.ава.тель N°kcт11aro муsыка.1ы1аrо учи.111пщ 
(11U;i.11uтe Го;,ьтермаu11а, ясnапская серенада Гла
ау11ова n _.,Feentauz" г. фоnъ-Мj•J1ерта); встуnле
вiе itъ ouept "Тр11с,аnъ 11 Изо.11ьда" Во.гаера ; 
хоры 1-ro е,хта n сцепа съ фурiлмн лэъ "Орфея• 
l'AIOJt& (nартiю Оррел всп. r-жа Iln.в1111c1,aя);
"Р11мскНi Карnава.11ъ Берлоза. Та.1шл uроrра.има, 
YJl.'ВAЛII значuте,1r.nое 111tсто про11зводеuinи't, рус
ско[ coupeмeauoii JD1,0.tы, aacrraв,11.,a, т1!�1ъ бол11е, 
coжait·rъ о тоNъ, •1то аа ;i.pyrotl же мнъ nocлt 
плтпдесо11тп.1tтi11 "Рус.эаRа.", о rлnнк-h ужо бы.110 
за6ыто

1 
и опъ пе ваwе.1ъ себt :11tота JJa. сомфо-

1шчс�кой эстрu;1;h. Въ составt npeuoдaв1iтeJ1eil 
1щш1н·о муsыкаJьвато у ч11дища uронsош.щ nъ те
кущемъ учебво,1ъ ceзont перемtuа. llpeжnili 11ре
nодавато21ь скр1шки-r. Ше11ч11къ, ос1'ави1ъ свой 
ПОСТ'L, UOJ\JЧIIBЪ 11рофессуру 11Ъ пражскоf! кон
сервато1,i11. Ero и·J;c·ro заnл;�ъ п1о1оt cnocoбнtiiшiii 
11зъ бывшихъ ei·o учеuпковъ, :моло;�.оn 11 Bl!cь.ua 
та.щ11тJ1пвы.!1 11ортуозъ-r. Сuкаръ . Пос.\t 01,оnча
вi.11 !!урса нъ ъ1·tстuО)\'Ъ )!J3ЫКаJЫ10М'Ъ )'ЧIМВЩt 
uодъ ру1юпо;�с1·во)1'L г. Шouчuga, г. С111tаръ nро
бы.аъ годъ въ скр.воnчоомъ JUaccoJJ ЗIЩ.ueuuт1.1ro 
профессора парнжс�-оii коuсервм-01, in l\Iaccapa . 
Г, С11каръ вышелъ отту,,а съ перn.Ы)IЪ nрnзо�ъ 
по cirpnnкt. Въ Авцil поваго nреоодаватеJ1л, ваше 
отJ1.1шэпiе 11рiuбр'ВдО круппую муэы.каль11ую n вnр
туоэвую Cllily; участiе так01·0 тазм·1·до:ва1·0 nсоо.л-
11111·е.1п 01·ра;�;аетrя 11есыrа выrо,1.110 11а ceancnxъ 
камерной u сн.11фон1t<1с ско1i муsыкu; r. Свкаръ 
sаn.uмаетъ въ орксстр'.11 и въ о:111,1ч�.овыхъ ка.меv
nых:ъ аuсамб.rвхъ мtсто 11ерв11rо скрunа.ча n бу
.цетъ также 11ыстуuать въ сu:11фоШ1ческ11хъ вече
рахъ въ качествt со,r1ста; въ этоtl ooc.niJ.цнeii 
роJп вnртуозъ по!!Ъзуетсн sacJ1yжeвuo10 nOD)'-'J1P
noc1·ыo среда JJ11шeii яувыю\Jьuоti uубi111кп, уже 
,!1,0BOJЬJIO долго, TRR'Ь кn1,ъ опъ OKOB'IIUЪ cnoe 
техв.о:ческое о6разовавiе въ весы1а ю110J11ъ воsра· 
стt. Ilocзt 11оваго rOAa, въ 11аmе11ъ музьпщ . .11ьво)1ъ 
уч11.1nщ11 от1,роетол еще noвыli (5-ti) фортеniап11ый 
11.1ассъ, д.'tл noтoparL• nршлаmепъ 11зъ Неаnо.м 
зuа!l!евиты!i niап11стъ Б. tf Р.зи. Перво.я кnартетвuл 
серiл , состоявшалс.а uодъ ру1iово.цство�1ъ r. С11-
к11ра, какъ нреемnяка r. 111евчuка sa nультомъ 
1-ii скрunки, бы.10. аосвящеоа сзt;�ующu;uъ камер
вымъ nронsве.:�.снiем.ъ: 1) кпартетъ Моцарта (до·
мажоръ № 17); фортс11iаu11ое •rpio А.  Рубшш1теl!т111.
оп. 15, .№ 2, соль-ъшnоръ (nартiю фортеniано исu.
r. Xo.J1.opo11citi.o); ввартетъ П.  П.  ЧaiiJ1onc1,aro,
ou. 1 1 . 2) 1rn11pтe rъ Грига, со1ь • ив11оръ, ои. 27.
:i,.Fantasiestucke" Шумава .JI.JIJI фopтcninuo (11cn. r.
l!f):&.1ьcкiii), скрвоки и вio1011чeJu, оп. 88 tвъ 
формt сюиты _цзъ 4-хъ частеu: Romanze

1 
I:Iumo

reska, Duett д мnршъ); JWартетъ МепдсJLьсона, ре· 
11ажоръ, оп. 44; 3) ,,С.11авляскii1 sво.ртетъ" Гдаау
uова; Jtn.unтen Сеuъ-Савса ;1,.1n ст11ув11ыхъ n фо_р· 
тonlnno (.uсп. г·жа Штоссъ-Петроnа): в.вартетъ 
Бетховена, )1.о-:11ажор·ь, on. 59, � 3. Испол.Н11те.111 
оста.1ьпыхъ с.)1.ЬIЧХОВЫХЪ пapтili бы.111 прежвiе -
rr. Шут�1ав1, (2 л СJ(рипка) 11 nреподаватсzо 11у
sыка.1ы1аго учш1пща гr. Рьrбъ (аJътъ) n фо11ъ
Мре11тъ (вiuлонче.,ъ). Сnерхъ nреоос1щцuаго юJ
самб.111, которы;11ъ паша кв.�1ер11ые собрапi11 от.,и· 
чо.зись уже n нрежде, ныn1Jшвее пспо;ше11iе вы ·  
пrрц.то, nодъ вJiл11iс111ъ r. Cu1capa, въ ко.аорl1ТDС1-
ст11 п 11ввществ'В nере.11.ачп раэ11ообраэUЬ1Хъ стщеi:i.  
Новому 11спо.1nuте.по перnой c11pJ1oкn особе1шо 
)',J.аетсп реnертуар1, 1,.1accц•1ecкiii. 1\Iевде.1ьсunъ, 
Моцв.рrь 11 Бетхоееuъ бы.'1.о t:ыrраны съ вы).аю
щоюсп .111обоnыо. Пзъ совремсuвыхъ ноъщовuто
ровъ na11бo.1ile uовез..,о Грш·у :  его массnnные 11 
суровые эффекты звучаJn uревосхо.з.110. Meu·!Je 

соqувствi.а DBYШIIJЪ пашимъ квартетвста!t'Ь r.r.111-
зувовъ; его . Cзaвяncsiil хsартетъ " лодаетсJr, 
т'1!11ъ не менtе, .11cTIIB1IЪ1.U'Ъ uер.1011ъ вао1•олщ 1-
ro J1ro10pвaro CТl!JIЛ и красuваго nолnфошrч,,
скаrо uнсь��а. Это 6ызъ; безъ сомutнi.я, 11uте· 
pecntllmii:i П)')!еръ uзъ щiтeropio conpeмeunoii: 
квартетпоli ыузыкп. 25 ноябрл ковцерт11роnа.ть 
у 11асъ въ первый разъ 11зум11те1ы1ыl1 с11р11nа,чъ
п11ртуоз'Ь 1•. Тоысовъ, nrpaвmiJi: при nepeno.111e11· 
по11ъ c1yroa.тeJrJIШ1 за.11!, п, конечно, съ ввдаю
щш1са ycni!xo11ъ. 

В. Чечоттъ. 

Kotтpoi1a (ощъ 11aiucio 1IOPJJ1:I011011двmтui). Чтобы: 
пtсаоJько DО).н.ать сборы) yпaumie за nос.1tдвее 
врем.11, расnорлдите.'lь То11арпщества, r. Д1штрiевъ
Бо1ы11скi!i, nрпr.11ас11лъ мi\.11ороссшс1tу10 тр )'Шt у 
11одъ ynpan.scoie�1ъ r. Дворullчеnко, KiJ'ГOJJaя, n.i· 
ч110ал съ 2-ro декабра, и: nо.�.впзается въ nаше11ъ 
театр-Ь, чередуясь съ 11раъ1ат11чес«о.ti тpyunoli То· 
варuщестnа. Вопреки ожид1шj1ш1, , ;1:IJ..11a м11.,;оро11· 
совъ всвавщвы, 11 сuектаюu АО ашсъ nоръ u,1.утъ 
в·ь )'бытокъ. Сьrrрапо llШI че·rыро пьесы: ,,Пата.1-
ка-по.1таuка", ,Сва.тnвпз" ,  ,,Цыганка Аза• я "31t· 
поро;�tецъ за Дуuасмъ"', которыл nрошда .].Ово.,ьuо 
гла.1.ко, хо·1·.11 среди ыалороссшскоit труtШы 11•tт·ь 
1!NД1110ЩПХСЯ артuстовъ ll JffiHO '1)'8C1'B)'OTCJ/ педu
статокъ жевснаго nepcoua..sa. 4 чпсзн1. состолJ�л 
общедостушшti соекта.к1ь, по умеuьmеопьщъ цt
вам1,1 С'Ь )'Частiс.uъ арт11ста. l!!tnepaтopciшxъ теат
ровз, И.Л. Бо1юдu11а.,-теао1н1. 11 uioлouчe,111.1,1•a, 11акъ 
зпачп.11ось na. афиш'f!. Ш.111, mu.1Jepoвc1-a.я тра.rе · 
дj.я-,,i\lapin Стюарп", uъ которой 110.,ь MaI•in 
ведурnо cы.rpn.aa r-жа ХоАмскnл; оста,льuые nсuо.1-
в11те1а )!ало ч'l!ill'Ъ о·r11.11чалr1сь, нu.тввр·о деr,ж.1-
щсь na сценt 11 rp1imп.rп sпaaien свопхъ poз:eii • 
ltpoiit того, пьеса m.ва въ пс!iажев11оыъ вв.111 , съ 
з11а'!Jlтель11.Ь1Л111 со1<р,�щеuiлщ1 . Пtnic 11 urpa uu. 
вio.1ouчeJ11 r. Боро,1.пва ue y11.1e6J1t кос1·ро1111чеil" 
в 0011тcirвы.ii артпстъ съ утерJIПвю11, rо.11осо,1ъ 
11отсрпtnъ ло.1аое фiаско. Въ з11 к.1ю•1свiе, таюке 
безъ 1coi.x11, ШCJ'L З-it акть пАско.1ьдовой J10rn.1ы", 
съ r. Боро;щвым·ь в1, ро111 TopOJIJ(U . Съ 6-ro ;�.tJ
кабря uача,;шсь racтpo.ui Е. Н. Горево!i, кoтu
poii у насъ JJe повеа.110. Г·жа. Горева. 1Jыступ11.1а. 
тоJько ьъ дпухъ ро.1лхъ: )[е.1.е11 и Маргариты 
Го1·ьо въ ")l,a)1:IJ с-ь liaмe.tiю,111" ;  объл11.1е1шы!i же 
3-it спектак.а ь, 10 чие.11а1 .J.ди 11отора.rо ,1,0Jж1111о 
бwа В;\Т.11 nьеса-

,,Сумасm ествiе отъ .11обв11", cu
ncii111ъ ue состQцся, u o  пезпачпте:�.ьuостu сбора 
(90 р. ), 11 собравшейсJ1 n1, ·rеа.тръ nуб.11шt обратно 
nозвратпдn дещ,1·11. Въ резу.,ьтатt, ва. д11а спек
та1и�11 110,1уч11зось сбору всеrо 330 руб. (,,М�
;�.ел"-260 р. ц ,.Да:м.�, съ Каие.Iiлю�"-80 p.J, 
•rре1·ьл часть котораrо, по yc.1oвiJo . с.11J,11,ова,н1. 
1··жt Горевоfi . 

ХJРСЕ:'Ь (оm'Ь иаще�о 1'Оррес11ондс11,11t�). Teкy111.iit 
1·еатра..,�.ны!i сезоuъ въ :Курс�t начuсл nоздпu, 
съ 15 uолбря, а до этоrо в•ь Курск·!/ no.1.вnзa.:ics1 
цоркъ Труццп. 3uыпШ ropoдcкoli театр1, , от,1.1ы11 r1· 
RЫii з:1 uово, na весь сезопъ сnятъ Тоu.tр.11щ.J
ство:.1ъ ыалороссi!tскшt·ь артuстовъ, no;i,ъ уп_р�ш 
.1евiемъ r. Кроnuвп1щкаrо, за тыс1tчу руб. Б·ь 
cocтasil труnUЬ1, rtpo�1,J; са»ого r. Кроп11Вппцкаrо, 
состоnтъ: rr. .1enв111-iti, Hay)leuso, Га ii,1,амакn. 
Па.u.tев1щ, blocкaJeo1to, il�y}taпeiщo, Шестакон
скiii) Вровко, Демвдон·�:., 3ахареШ(о, 3110Ii,1,a, Ilu 
звачен&о, ltолесn1шовъ; r-;1ш: Мар�.ов11qъ, 3ар
оиц�ал, Борnсоr.11:lбскал, ШеС'Г,жовскал, Добр11-
ковu, 1lu.puoвc1ш11, llванова, П11ко.щева. n ilf'· 
ХоJУЬ п оркестръ дово.11,во у�о11.1ет11орnrе;u,ны,·, 
сnектаклn пдутъ съ nо,1пы:111, аnсаJ1б,тсмъ 11 11yiJ· 
.1o&oii nосtщаютсл охотно; 6ываютъ nо.щые t:бu
ры. O.:i.110, что пеу,11,ов.1етворnте.1ьnо, эrо бt,щот11-
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131, декорацiлхъ : во  �шогuхъ uьеоахъ JJ.e&opaцiи 
0,1.u·J; n т11 же. TJ)you11. uс.я uршuшаетсл nуб,ш
ко!! хорошо, вu въ особеввос1·u: rr. Кроuа11в1щ-
11Щ .leвuцкili ;  1· жа :Ма1жоаnчъ 11 3аря11цкал, uб
.щ,ающаn да.'lеко пе дюжnвнW!ъ rодосоа1ъ. 

:llapiyпo.1ь (о,т, иаше10 коррвс1101rдст11а) . R:i, 
ас111ор11� тсатроио q;, JJ.fapiu,ю.1,ь . Первое дра-
11щ•mчес11ое пре.аставденiе было ,JLllUO въ r. Mapi
)'noлiJ nъ 1847 1·011,у русскою др11.11ат11 •1ео11ою труп
пою -подъ ynpaв::ieuie.111, nров11ацiа.1ьнаго артиста. 
Вивоrра,JLова, впос.1t11ствi1I uвotcтюiro артиста 
С .  · Петербурr<жихъ n�шера.,·орснuхъ теа.трооъ . 
Такъ 1,акъ тогда. ма.рiуnо.lfьцы еще не ш1'1i:ш 1ш
какоrо предсгавJенiJ1 о театрt, то весьыа есте
стnе11uо, что въ l\Iapiyno.1t пе могдо быть 11 при· 
cnocoблeuoaro liЪ тсатра.11ьвь1.11·ь uредстав,11еш11мъ 
э;r,анiя; поэтому труnоа JЗ1шоrра,11uва 11рiюти.1ась 
въ вебо.1ьшоJ11< кv:щщuомъ амбар,Ь па rдaonoit у.вn
цt. Въ этомъ 1!..\1бар·J; тру1111а Вивоrра,11.ова и.11·tла 
rpo11nAНhlft ycutxъ: 06ыеател11- с1•а.рож1цы uере
;:щютъ, '!ТО въ то время тоаrр1.1.1ьuы11 BJ)'/JJJ1щa. бы.1111 
,11..1я 1шлъ nеобы1,нове11выъ�ъ лв,1ев.iем.ъ, са1ш же 
днцедiш каза11:1сь ш1ъ JJ0.1,ьw яе отъ :uipa, сего 11 
весьш nocpe;tcri;enan.a тi1yпna. l!1111orpa;i.oвa вызы
ва.1ау )1арiуnо.1ьцеыъ пеобыqаивые восторrп. Пoc.tt 
тоrо 11ачuли nрi·!;эжа1'Ь uъ м�рiуuо,1ь рмuые au· 
треоеnеры .111щ11атпч.ес1; 11хъ труоnъ . Бо.1ьш1.1П yc
utxъ tсатр11.1ьвыхъ п1щ11,ст·аоленii! озаридъ 0,11.ноrо 
м·t;c,JJaro обыоатец счаст.wвою )1ы1•.1ъю пере;1:l;
;�ать npJП1aд:reж11щili ему ;�.еревтшы.ii а�1б11ръ въ 
театръ. II вотъ, потщJСЛ бод•Ье ч·!шъ с�.рощ1ы1!, 
uo вnilшneli и ввутрош1е1/ от,ц·J;.шt театv·ь, съ :шr
niaтюpuoii cцeno!i 11 пар1ероЫ'Ь, соС1'Ояншпмъ 11зъ 
ntско.Jыщхъ рядовъ ,1.сревя1шыхъ скамеtкъ. Въ 
nходuы.,ъ с1шяхъ, цi; NOr;Jo uа.ходнтся maximu.m 
3 -4 A0Cll1 I0\ <J(.'JOoti.ъ, JlOll'bЩlllHCЬ !,асса _n бу
фетъ. Несмотря 111i всш непр110Jека.те.11ьuост1. этоrо 
теа1ра, оъ нем 1, игра.ли очев.ь uедурныд J1.раъштn
чес1:iи труппы Стрt.тт,скаrо, Яроо.л1;1JЗцев1�, JЗ0u
punк1U'O u друг., д·t.1авшi11 nрекрасн:ыл ;i;tдa, тапъ 
ка�.1, въ ето время марi)·110.1ъцаJ1ъ, вообще, жи· 
лось очеuь хорошо u ()UJI поэтому усердно noct· 
щц:ш те11тръ .  В11ос.1tдствin, въ театр·в бы,1а. уве
з.ачещ1, сцена., устроевъ лруоъ АОжъ n rаз.шре.я. 
Вновь uepeдt.щuзыti театръ .1:ш1ыъ ъrа1шu�а.1ъваго 
сбора 300 руб. Kor)l.a c..i.tзa.tocь 113вt�тньшъ, что 
въ blapi)'llOJt 1wtетсл 1111столщi11 rеатръ, то usъ . 
rода D'Ь rодъ uача.1111 оодв113а,1ъсn на ::uapiyпoAъ
cкoii сцевi., nu 60.1JьmeJt чuсти, 11зрлдцы.я ,i,paxaти
qec1J11 труunы; ylio.meмъ н·l!екоJько nм:еuъ пзв1зст
nыхъ 11ров1Ш1ЩL1ьuыхъ артистов,. :- По.1тор1щ1<iii, 
MвucкiJJ , ilрокофьевъ, Ижopclili'i, Пвдош1, ltа.1n
вов11чъ, Кnселевскiii;-артnстокъ: llжopшr.in, 0'J'ОП·  
пе,rь, Jientpooa. l\leдn tмna. :Ыа.10 tlO �пuу, 1·оро,i1.ъ 
Mapiyno.:iь ПОЛ)'qJ1д'1, .менr.ду Пp013118tiia..tЬUЬIШI ар
т11стnмu nзв:kстnостъ, въ 1L)1Jшоыъ c�1 1.:c;i 11 этого 
слова II DCJltдcтвie этого, въ 1868 году од11ооре
.11с11110 npitxai!Я сюда д111ь Р)'СС1,iв ;�;раматнч�скiя 
труuш,1-rг. 1l11зонп II дlio.].ywencкaro .  llepвыli, г. 
II.11.1oш1, откры.,1ъ зщшНi сезоuъ въ старомъ те
атр·J; r. J10110ва; Д.!11 :второго о,tявъ }1'tcт11.Ыli обы
ватез1, устро11лъ в·ь свосмъ ,J,Ф1t врсменuЫ11 Т0· 
атръ, съ 11�р,цноii cu.euofr, лрусомь .tожъ, uрек
рас11ы11ъ napтepoJl!'Ь .и у11,06ноl\ ro.1.tepeeii. И uот-ь, 
одuовремевnо nъ пебо..1ьшомъ тopo.1,1it, nъ АВухъ 
теа1·рахъ uо,1.в11зались д111� дрnматuч.ескiя труnnы, 
обЬ во cвoelly составу очевь ае;1,урны11 . Dъ но
во11ъ тс11ч1t illl'hлa громnдв.w.ti �cntxъ nl'ов11вцi
а.1ьuцм 11рт11с•1• 1щ ,2Ii,дaнon111 upioбr11J owaл: въ r. :Мa
piynoз·h .11acuy пок.:1онп n.ковъ . llшъsовал11сь .1 10· 
боен> 11уб.1 ию1, 1·аш1tе въ новом,. ,·са.трt :uобш1овъ
Дt•р1щ. <1ъ за .ucno.111ellie ма1ороссШшшхъ po,1e.ti, -
оъ старомъ -траr1шъ Л,т01,са11,1.роuъ. Люб.u.ы.ы�ш 
nt�ca:,ш 11npiyno.11ьc1юit nуб.111м бьыn траrедiв,  

дращ,1 и .11в.11оvоссШшtiл пьесы. Не .11ожемъ не вспщ1-
1111ть о та1ант.швомъ ак.терt Новuцкомъ, подвязао· 
ше.11r11 ва оодмосткахъ м·.Ьстuа1·0 .1ореq:�ормеu:паrо TtJ· 
атра въ ма.а:ороссНiс1(11хъ ро.111хъ .А111·реn реперы ста
вюшва 11ilстnоii сцео·J; n тр11,годi11 Шемnирu 11 Ши.1-
дера.Само соGою рмуJ1·J;етс11, ,по 06ста11ов1(& 11 нс-
110.шео.iе Шексunровскахъ u IIIилАеровс1,их1, nьесъ 
ва скромном 11apiy11oл1,c11.oli сцев11, бы.10 ,11,але1,о ве 
образцовое. Въ оnвсываеNое время въ Mapiyuo;i-f. 
ещв 11е быJiо т11пографi11, u потому театрll.!lьвые 
аф11шер1i разносu,ш п pacк.1e11uiu11 на C'l"liuaxъ до· 
мовъ py11.on.nc11ы.a афиши. ТоJыШ uзр11дка бене
ф11цi1шты доота.в.r�н.ш nуб.11u1ш особое удовольс.твiе, 
1н1,вuозл 110 обыоато.u,шшмъ домам·ь nечат11ыя aфn
ШII, coeцia:iьuo ааказавnыл юш в1, явогородtшх·�. 
твпоrра.фiлхъ. Возвр1,ща11сь теnерь къ ;�.uумъ •rp) a
na�rь, одво11ремеnuо uгр11вш11м·ь въ Mapiynoлil, ака
жемъ, qто 011·1! в111t.111 зд·hсь, sакъ это ни удnви
тедьво, npei;pacвыii ycutx1,, такъ 1,акь }fapiy
oo.1ьnы усt>р.1но nосtщал.п uGa театра п n<>двосu.1111 
своn11ъ .&юбнllи.цамъ u ,uобш.щамъ ц•J;nвые оодщ,
ю1. Пе .1.0.!IL'o, од1ц1,1ю, nросущвствов11,,1ъ въ r. j.\,la
piyno:i·h аовыi1 театръ; no О1iончв11.i11 сезона, труuш�. 
y1!xaJ11 na•1, }IapiynoлJJ; n.щ1,:IJJeцъ же 'l'Ci\тp1,1, пв
рестроu,тъ его nъ тор1·овы11 1ав1а1. Ру1111мосt, 110-
стеnонво n старое театр11Jы1ое здnвiе. Въ это ш1ев
пu времн .явпJась у .мtстuаго rрах.,1.а. 111ша r. Ша,· 
nово.,ова, любате.1.я сцевп•1ес1<аrо мскус1.:тва., счаст
::�11ва.n мысJь быть антреuревероы,, дра�1атnческоii 
труппы nъ ро;tuояъ ropoдt. Сuяпъ uii зю1uш се
вонъ теат�,ъ , 1• Ша1шв11.1011ъ рестаорnрuвuлъ ero а 
откры.11ъ оъ не�1ъ ц·tанl1 р11;1.ъ cul'i.тai.,1eii . Г. Ша· 
nово.1овъ велъ свою аnтре11J1пэу ;�.обросовtстпо.  
II01111ш.11ъ, 1шъ в11ервые бнда uоставJещ�. 1111, Мц
рiуnuJьскои сц!:'11t "Русска11 Свn,дьба", 1r uo
cтasJeнo. poc1toшuo, твs.ъ '1.ТО выдержа.1а въ :Мii

piyuoзt. оъ теченiе о;�.ного сезоuа вr.скол�,к.о uред
став.1евili, Пе 1шuтря на sз•о, r. Шаповалооъ no 
01Фпчанiн севовu. nuJJyчuxь spynв.ыii дефuцnтъ. По
терпtвъ веу.11.а•1у, r. Шаuоваловъ пе б�,ос.11..�ъ те· 
aтpa.:rьnaro дtда и nостроидъ, взам:l,111, приmе);Dlап> 
въ 1rо.1ожите.1ьuу10 ве.тхость тв11тралытаrо зда.н iл. 
обш11рuыi'i коuцертньйi эаз.ъ съ большою сцеnо10 . М a
piyno.tьc1ciк коJщертJJый задъ вм11ща етъ до 800 зрн
те�вii и np11 поJuомъ cбopil даетъ 1 ООО рублеfi. 
Ошрыт1е кош�.ертнt�rо з�а r. Шааоп11,,11овn сос.то
л;�ось въ 1887 rоду. Драматuчес&01о труnnою uо)(ъ 
уоравлеniеъ1ъ CU)IOl'O 1'. Шаuов1ыон11, бы.11'1> данъ 
;u.дя открытiл "Ре�11зоръ". Dъ nервы!i 1·011.ъ сущс
ствоваоiл ковцертпато S1l4ll, марi)'nо,1ьц1J вв;�.t.111 
па, cцent 61'0 Ав.1реева-Бур.,а,а в r-жу Г .1t6ову, вnо
слi:.1,ствi11 же гr. Чарскаrо, Пваново.-Коst:Jьс1цu-1.1, 
ltроппuвацщrо, Старпцкаго; сдуша,1 11, щшонецъ . 
руссr-)·ю оперу 1т. Буховец1шrо 1l Чв_1.1ха1юва, 

()�ecua. (ои1, 11,нueio 1.appccuoдвntmi) . Въ nер
вьrхъ чr1сла.хъ де1tа6р.я ооерныl! сеэоаъ открЬL1с11 
onepoiJ .жизнь за Царя". Въ neli выстуn�uо: r-;ка 
ВуJЬ1чева (Лнто1tща), Сюоербергъ (Hnnл); rr. Л.н
тоиовскiii (Cyca.u11uъ ), Суврув�в1щ (Ca6nu11uъ) . 
Па116о;�ьщ11мъ успtхо}1ъ въ aтoti onepf! uo.1ьsoutмc,1 
r. A11тooonc1, iii. IIзъ русск11Хъ 011ер1, д1111ы бы.ш :
"Жпэкь �u Ц11ря ", .демоnъ" u . Русал1tз." . Pyccttiя
оперы uuсtщаются ny6,111кoii очtвь охотно, liо,;�ь
шшаLъ усп·l!хомъ nо.11>sу10тс.я r-жi1 Ву.uиев11,, Кnпм
ж11uс1:щ1 11 г. Лuтoнoвcliiil. Въ .РусаJк·Ь'' ,  въ род11 
1\10.тьnнка, овъ nrовзве.11ъ бунвnJьво фуроръ . Пзъ 
ита.1Ь1111скц.хъ оnеръ ;i;з.nu.нi. : ,, Гугеноты• , п Рnrоде1-·
то" ,  .л11,1;а", ,,Фаустъ", ,,Травjата." . Tpynua cocтu· 
и.т1, 11зъ сл·.\Jдующu..хъ 11ршстовъ: r-ж11 Булы.ч:ев11, 
ltJJямж1mcь3..11, Фшюнова, Печ11еnа, Сюнеvберrъ 11 
друг. тr. АnтоповскН!, Суuиuен11.о, Спворll', Cпnьu
pe1ru �Apyr. Готовя тел къ nостаповк1J "П11.ковая дu· 
ыа." Чn!iковскаrо п "Кnлзьllrорь • Бородuла. Ор11ес1·
ро111ъ дир11;1шр) ет1, 1·. Э}швуа.�ь; DО).Ъ ero упраме-
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. оiо111ъ1 оперы прохомтъ вuо.шt у.,,ов.,етворптельuо. 
С1, раАостыо �1ожRо от.мtrить 1 чrо русскап опера. 
uв.ЧШJа.еn nрв:вrшатьсл въ O.i.ecct. 

Въ музыца!lьnыхъ к.1ассахъ о�есскато отдt.�еп1л 
.Музь�кыьш�rоОбщества uъ честь 11редс·Jiдатедьu1щы 
ll.M . 3e.1enoii ,былъ даоъ музьжn,аьоы/1 nечеръ, ua ко
торомъ 11р11оу1·ствоваJ1ъ весь составъ д11ре1щi11 1r вcil
учащiесл . 0,1,ecc1.:iii традопачмышкъ U. А . 3e.1e1Jot!
выр11эилъ сво10 спмuатiю 1,ъ муsы�.'1! с.1·Jцу1ощ1щп
сзова)ш: "А то, что rоворятъ буд·rо я ue -.,,об.ilю
музьпш-вев"llрпо, rоспо,1,а", обратr1;1-сл оn·ь 1to все11
з1цt "п в·!;ролтно ъruorie вз1, uасъ •шта.111 Гоnча·
ровскш "Фреrат1, -Па.иа.1.у"; пу та.мъ есть м·liсто,
Г,\'В ronopJtTCJI, 11то 11U'1)13Н'Ь 3. OГ.JaUIWl'Ь nустыnю
сuоимъ ntr1ieмъ, ,, Певаr.щ11,ныi1 ты мoifa. Вотъ
э1·от·ь ш1ч�1аuъ Н. JJ бы.11, л. 1 Какъ же говор11тъ
nr1r,1t э1•ого, 11то л 11е .1юб.1ю музьпш?" .  Ръчь эта.
вызвала бурю 11.u пдоJ1.ксмепrовъ. На сценt рус
скаrо театра . подвп:щ.етсл ма.rороссiuска.л труп �та,
uо,1.ъ упрэ.влов1емъ г.Сuд11всnаrо. М11.юроссы, ка1�ъ 
всегда, по.1ьзуютс,11 бо.,ьшшtъ ycпilxo�rь . По-
1;1·1шлены бsли nъесы за АСкабрь ъ�·hслцъ CJ1ii:tYR>
щi11: . • Дв-1; ce.uьu" 

1 
"Лш1а11евва", .свптова pi,u,",

"3aii).ы-ro.1osa", ,,Наэаръ CтoAQJ,11" п дру-г. l{ро}1t 
того mJa ыалороссiilокал опера .3апорожецъ за 
Дущ1омъ" я оперетка "Добрi cyco)la" .  18-го ,11.е-
11абр11 11000Jш1.1ось дec11тшrtrie с1(евичесв.оii д1i
ят�;!ЬНОСТJ1 тащ11тдлвоii артnrт&11 М. К. Завь�;ов(щ-
1,оn. Д.111 ел юбнлеffпаго сае&та1щ1 ,1,апо, бы.10, 
.1.рама въ плтп дtftствiлхъ г .Rpoo:uвuuцкaro "Гды
т�Ji". Пуб.шtа встрtтu.,а. арт11ст"у восторжеuао, 
en 1ю,1.uесопы бы.11и а,1,рссы . Сос1·авъ MiUOpocciit
cкoв трут1ы c;it;i;y1oщill: -г-жа. Зuпъковецкnл, Рат
>шрова, Васцлеuко, Н.озJовсgая, 3а.тыр11евп•1ъ, Ilе
роперэева 11 друr .  1-г . Са,1.овскШ, Kapueu-кo, 
,\Jов11, 3aropcкiii и ,1,ру1• . l\lo.1opoccы 1tо!ьзу10тс11 
боJъшsшъ ycntxo>rъ п cш1n1iтie!i O;i;cccкoi! uубхн
кп. Гаотро.ш Сары Бернар1, нача,шсь у nасъ 
10-ro двкабрл B'I: русскомъ теа.трt. Въ uероый
спсктаl(.1ь дапа б!i.lla. п ll.a�10, въ км1е.аiлn и .  Сщ1а.
Борuаръ ::r,а..щ въ Одессt шесть спе1tтак.101f. Ш1в
щ,есы: пФру-Фру", ., Тоска.и, .Горноsаво,.-,1о.�,ъи,
"KJeouaтpo." 11 "Федра•. За. шесть соект1щ.1еti
с6оръ да.п, 01,010 25.000 руб.

Ршеnъ (TвcpcJ<oft ryбep1d11) (т111, 111ш1с10 1.ор
рсс11011дет11а) . Въ пашемъ театр'!!, nрвоu.цежа
щемъ мi�стпо.11у r.ynцy А. В. Бакапоnу, пrраетъ 
111, ш,шtшпемъ севовt Товар1щество подъ упра
DJенiемъ J l .  д. ВеккаровJrЧа.. Составъ трупцы: rr. 
Л .  11 . Бефа.011 (.1юuоввлкъ), Н. Jl. Ржевскiii (ре· 
эоперъ n реж11ссеръ), .А.  Б. Поrоnшl'Ъ ( !iощш•ь), 11 . 
Д. Бев.карев11ч·ь (2·ii .нобовuвкъ и распор11д11тоnь), 
В. Н. 3вмовоli (uроот1щъ) п ;tp.; т-жя Е. С. По· 
rопuнв. (дрn.матячоскал 11,1,трпса), С. 3. Пав.:юв
ска11 (,(рам11тпче1шал inge1111c), Л. ![. Б·�rвчеоа 
�tоивчоокм,бытовал n опере1'11ал),О. Л. 3арiщкал 
(g1·1111de coquette) и ;i.p . Сезоn'Ь открыдr.л 18 11011-
бря 11ьесоl1 Л .  Н. Островс1(�rо .Безъ впвы -впво
ватые" . Зат1J�1ъ ш,н1: »Св�ц�6о. lipeчunctai·o", 
,.Соко,11,1 л вороны" ,  ,,Медея" ,  .на ло111! природы" ,  
.Гроза" ,  ,,Б Ь,1.110сть не поро111,", .Ceмei'inaв рево
люцi11" (беяефrrоъ -г. Лоrошша), .,Оз�rмь и n .nя ми.
путы по1<ол" (бевофuсъ r. 311:uoooro). Бъ аптр�ш
тахъ nrра.етъ 01жестр1. 2·ro С.-Петербурrсt,аrо 
дP!',ryucщ�ro поАка.. д.,н аккомпавимепта вод.е11n
"е11 в ;щвертnссыеnтооъ-ко1штетъ любптелеii. То· 
вnрпщество, въ виду 6ольшпхъ nре,1.варптеяьвых� 
аа.тратъ па от;1.t;шу театра. 11 ПJ)iобрtтопiе пеобхо
.1.111,юii обсrа.повк11, заработало въ первы!f мtслцъ 
по 81/2 хоп . па ъ1арку. Театръ заuово отд1'3J!аnъ. 

Pиrn. (отъ нtниmо �.ор_реl.'11ондента). Съ 15-ro 
ноября по 13·е ;1екnбр11 труnпою r. Фадilева даны 

с.1"hдующiл аьесы: ,, Гартюфъ" (саектак.1ь  ,1..1л уча· 
щсrхсл, по оон11же11оы�1·5 цi�оамъ), � Поз;1.11лл .11О
бовь", .,Чapo;i.tiii.a" , .Бо11nро;�,1ншuц1�" . •  Боrа.1'ырь 
вtка\ .РубJь", ,.Недоро1щ," tnъ uам11ть с 1·0.11;· 
тi11 с11ер·1·11 Фопъ·Вuзпоа, по1шжен11ы11 1�tны), �Л.р
щ1зановы", .женитьба Ба.tьза)шnова" , "i\1сртвая 
uет.ш", ,, Па х,,:Ьба:�съ 11з1, миJост11", "Грtхъ ,1,а 
бtАа па кого пе ашветъ". ,, Ч1�ро1,'вiiка." n "Вез
при,1аяаицо."' да.111 nозможuость сраоюtт�. r1t'P)' o6·JJ· 
11хъ иремьерmъ тpyun11, 1·-жъ Kyo1t0no ii 11 .Море
поii, IICIТ'•!IUЛBШflX'f, Г.'18.UUЬIЛ: po.U\ В'Ъ этrtХ"& пъе
С&Х-'Ь.- Г-жа Rускова. п�охо u.1а.дt.1н, ro.11oco)rь 11 

ПО'IТК спдохпь прово.1а. осрвы!! актъ 11атнвуто и пе· 
естествеюю . За то третiй 11 ця1'ьtii. aRTli бы.111 тор· 
жествомъ тn.1антJ11ШОй артnсткл .  Только о;що ы'llсто 
1·11еть111·0 ацта, u1ю1tо.1ьно вa11ymuJo общу1> rap,10-
uiю ел пrры. Име1ruо, ПOCJl'b сцешl 11рuзнаuiл въ 
!обв11 1,нлжпqу, артистка. пе с11азу поuыв. па
пужвыii тон'L, когда, оскоrб.1е1шая холодu11стыо кnл·
жnча, Настасья оыт:1етс11 проr11ат1, ero. С.111.шкоыъ
отАавшнсь пsобрv,жаем.о�tу ыоъtевт)' , r-жа ltyci;oвa
какъ бы ок11ав,.1ась 1 1enoд1·oтou.1eirnoю къ p1JSl(Oii
nep<,}1·tвt паr.троеаiл, укаsаппоii пъ nъecJJ, 110 uъ
общем,, третin п u.nтыii актъ бы,ru по11ол1101Jы
сu31,но n в�tстt съ Х}'дожествепnюгь ткктО}l'Ь .
Сце11ЬI со стары)1ъ кunземъ (род очепь у;:�.ав ·
шалев r-uy Фа,1.;1:Ьеву), съ 1<11д;;шче11ъ , сцена orr,11в
лenifr-эт1t мilста п до спх:ъ поръ ж11во омmтны
щы1ъ.-В0Jьшiн ;,,ра.ма.тлческiл ро.ш бы.ш у r-жu
Kyc"ooofl за noc.i1!дniй 11·!Jсяц1, еще въ "Арка.
заповыхъ" (ро,ь ма.тсрn) n въ .Мертвоlt пеи11 "
(роль Kp11мnдL111oiiJ. Какъ n c.1t.1.oщi,o ожuда.тъ,
уда.1nсь �xlicь артю:ткt то!!Ько с11111,ны11 дра)1а
т1tческiл мtста: въ nepвoii uьect сцепа. Арка.
запово!t съ ,1ужежъ (въ третЫi)IЬ aкrIJ ), во uтo
poii - зак.:почnтельпы.Ji щ(11,. ДJл po.,eif .чатерсlf
артпст1111. еще мо.110.щ, uo бс�ъ co�шtui11 впо·
с.1•h.1.ствi11 on·k зn.!l!1у1·ъ Dttд.noe мtсто въ ел рв
пертуа!)'li po.1eii reporr•1euкaro характера.. Не .1 11ш
uпмъ С'lатаеа11, )'11Оы:1шуть, что r·жа Кускоnа пг
рыа въ водево.1t ,,Вспышка. )' ,ioмamnnro очага"
11 парод11рова.1а. мtсь въ з11а.ч1rте.1ьаоti степе1111
(}ВОЮ со6стве1111ую nrpy въ ев вep.a.чnlile )101,спты.
Остаотсл сказать в·ь зак..1ючеuiе, что n.ртuст1(а, &ъ
несчастью, 11ерt;1.ко пс зваетъ свопх·ь po.teri и об·
.1а.1,аетъ ,11.урпою пр11оычкою uonpaвJnтьcn: этn�1ъ 
TOJILIIO c11.•ьnile 110.,1,черкnваетсл оmибwа в), c.to·
вахъ 11.ш въ фрааt. От1, u.,oxoro зщщiл po.1en
особсавооть дuкцiи 1·-яш Кусковоii, отрывnс1ая
р·Ьчь съ 11ayз11:u1r ,  еще оuхьа·Ье nо,1,чер11о.ваетол и
япоrда ucnpiлтuo р·hжотъ у-хо. Все 11то )te.10'!11,
uo коыу )щого ,аапо, съ того 11воrо и опрос.отел .
Бр.емъ пu.;.tлтьсл, что mуuныо ycntxn пе эа.ста
!!ЛТ'L артILстку nочвтъ щ� щвр11Хъ nрож.:�.евреыеп
ао . 3цr.,аu11а.я poJJь п Безпр1цаявnцы• Oo rpoucкa.ro 
011азаАась, е;,;вn. J111 пе .1 учшею пзъ po.1e1t пспо.'I11еп 
пых1, т·же10 :Моревоii. 3атру;цвпеmься сr.аза'l"ъ, 
ка.кiл Al'licтa. ро.ш бы.тв J1yчme друrоrь, такъ ровао 
n отчета nво проведеяа Оы.11.а она.; 1tocлt.1.uHJ. актъ, 
1·дt u.pN1CTl(8, д.о JIORЦU. ва. c1�011t, IIO'ITII СЪ самого 
пачаАа. cro, проше.1ъ въ тoff 6Ja1·oroвtfi1юr! ти · 
m1шt, которая жy•Jme шршыхъ аполо,1,1tс1>1ептовъ 
говоротъ объ очаровапiп, про11зве,1евоо)1ъ ар
т11откоt0 . ll11o;r111! в,1n,п:Iш всtмn сuо11�1и вп·Ьmпаш, 
n rолосоnы�ш сре,1,ствам11, не особеuно бJaroiap· 
J1Ь1МI1, артистка, въ 11ротиsоnt1.1ожвоС'rь r-ж·Ь :Кус
ково!f, scer,1,a ровuа. n б.11агопоJ}"1110 спраsJЯе·rсл ст, 
il,Овоэьпо разаообра.звы.1111 ролями, всетда впосл въ 
въ nнхъ зоА)'urевuость в. ttaкoli то аеуловюrы11, пu 
ощутитеJ1ьоы.!t .1.1еиевтъ б�аrоро,1отоа, uравотвен
н.аго ,1,остоnлства, которыii uрn,1,аетъ e11 11rpt cosep
meuuo особую uрелео·гь. 'l'акъ, ро,,ь Taorr въ "Грtхъ 
;щ б'li;\8 n:i. кого 116 ЖltВ(}ТЪ с была. IICПOJRCBa С'Ь 
тою паuuность1> и просто,1.у1дi011ъ, каsiл uпо.ш·t СО· 

1 отв1пствуютъ эамьi�.:лу Островс1аrо 11 которы11 въ 
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папрлжеuпаrо вв1п1аоiл ircno.merpдeft, тnк ь ка&ъ 
ооа 1ro.1Jпa .11.n11жепiл u быстро см·lшлющnхсл 1ю10·

.�, епiй .1:!Jltствующ11х1, .1 1щъ. Нзаrо,J.аря то�у, что па 
ЭТ()Т'Ь 11аэъ всi; арт11с1·ы бы.щ па сооnхъ мtстах.ъ, 
nолучолс11 no,шtilшiri апсаа�бдь п пьеса прошла 
очеnь дружuо. Вnередп 1ю·J;хъ 11ужно п остаn,1тъ r. 
IJyuniuвъ въ ро.ш до6родуwнаг!\, стараrо хо.,остлка. 
IJarpлцoua, т. Горпиъ-Горвi!оова (Печкоnъ) 11 г-ту 
ГорС1{уЮ (Гертель1.Отооснте.'!ы10 r-жи Горско!! нуж
но яорочемъ оrоворвтьсл. �\рт11С'l'ка эта, nссо�1-
пtопо ,:н1ыт11а11, къ соя;а.1·tн.iю, шр11етъ кpaliae не
ровно, nсвы.111?ржа1ш(1, 11орыn11с·rо. lН1.оторыя сцоны. 
ыопозоrn и ;1.ame от.11.t.�ыnм фразы 11ы.хоАЛт·ь npe
nocxo.1.rto, t� за,Г'11�1·ь 110ii часъ 11;е, рлдоыъ съ этш1ъ, 
поnо.шев.iе nepexo;i;riтъ nъ 11pnt'me сдцбое, 11оудо
в,1е,·sорпющео oжri)l.a11j11 зритс.1л. Uе11ед1о 11и,1ъ 11в
-�нются 1'акъ бы дв-Ь артпсткв,очеnь щ)хожi11 )(руrъ 
11а друr11 по 1.шtшпости, а uo nrpt 110 ю.11iroщi11 a11'Jero 
общаru . .Ы11t д)')lаетсл,что про бо.1ьшеl1 ввпма.те"ъ
nостn п осторож11011tъ отноmеniи къ псп0Jв11е»J:J)1ъ 
родm1ъ-r-жа Горская можетъ сг.щ;щть эту nероn
постъ п uорывястость своеi! 11rры. 

Г • .[юбскiii въ оерпъй! раэъ оысrуnuдъ у вмъ въ 
розu Баро1ш, въ п СкупоNъ рыцар·h" ( бы.11ц 11cno.1 пс11а 
с1щ11а nъ no.:i.n11.Jt ). Превосхо,1н1�.я чптка, 11spil,t1'0 в11а· 
i1,UВШ6Я, вnроЧО)IЪ, nъ ,11,0RilUMSЦiIO; ВПОJ\Пt ПORJITЫli 
11 усnоепвып артJtстомъ тnпъ nзображаемаго ш1ъ 
.tоца 1 соверmеппо nравдовыii о жввоii rрш1ъ1ъ-1s;аJ111 
nамъ nст1шпо художествепвое о.щцеrворенiе Пуш
к11nскаrо "Oкynoro рьщцрв". Въ тотъ же ве•1еръ 
Ш.'lа 1юмедiл nСто;шчпыi! uo�,1yn", съ г. Лю6-
скоА1ъ въ рол11 1(1шrпвunro ст11р11ка М11люшuпа . 
3дt,сь г. .)[ю6с11Ш, так1, С((аs11,ть, раскры.l!'Ь всю 
с11,1у своего 11р)'1ТТ1S.ГО ;1.арооа11iя, coocff люб1щ къ 
11с11усстау и cвoeJi сдепв 11rскоll опытности. Осталь
яые артисты ,  уча<;тво�а.nmiе въ оьесt, бы,1в nъ уда· 
pt 11 спектакАЬ выmелъ utro.1вt y,1aчпsii. 

Остроумnо в боi:iко паnисавщ�.я коме.1i11 r. :М.яс
оицsаrо, nepe,1t.11a,11iaл nмъ п�ъ чешской коме.1iя 
Шамберка, ,, Пе .11rи" прunа;цехштъ �.ъ раэря.1,у фар
соnъ, которые 1'. МJ1сu1щноиу очень удаютсх. 
.не 11'11" в1� nо.1111еяа 6ьr1а аа}1tчате.,ьnо хорош.о, 
i,oi!кo и вссе�о . 11 очтл пепрер�вающiйсл хохотъ 
nапо.1111л1rъ театръ. Bc·t артвс,,ы nгрщ1и sа�1tча
те.uво OЖUl'l.lle11нo, по луч:шюш ПСПОАПЯ1'0.МЩJ бы
JII\- Г, Горunъ-Гор.нпповъ (.чuтераторъ Простош�а
тппъ)1 г . .[1oбcs.il! (полковн.пкъ Тревоrин1,), r .  Ва
дпмовъ (чиnопппкъ Кровых'j,) 11 r. Бупmанъ ( пр. 
11опtрепвыi1 Аркад1,еnъ ) .  

Даивая nъ этом. же сuек1акJь Тургепе11с1tал ко
)tедiл "Uровшщiа.ша" , 6Jaro,1,apл r . •  1юбско,�у, очеnь 
'l'11п11чно пспоJП!лsmему родь стряuчаrо (.;тупев-дъе
иа, 11 r .  Буш�1ану въ ро111 графа Jюбпna,-npoшJta 
С'Ь ЗП&'IВТ6!ЬRЫ)!'Ь успtхО}l'Ъ, хот.к ycniX)' вреди.1а 
r-жа Горская (же1щ Ступевдьева),соверmевно nе110-
п11вwая оsображммое ею з,що 

Сбор�. съ ЭТО!\1 спекта&!!л 1шзпача,лс11 nь пол.зу 
боаьnа1·0 артиста t'. C0Jtorrnш1 1 саратовскаrо уро· 
J11енц11, часто пrpanmaro па н11rueii cцeut n ro)l,a 
'ГрВ п.щ четsре тоыу оазад'Ь бывшаго у пасъ же 
во rAaвt Товарищества драматJ1ческнхъ арт11стоuъ. 
Г. Со1опнuъ, ,iymeвao больооtl, щцu впо nрявезепъ 
в'Ь Саратовъ n жпветъ въ яасто11щее вреыл подъ 
oxpanoii п nопечеаiеъ1'Ь cuoeit )1атер1r, убnто!t ro
pen старуш1tя. Семья r .  Со1ов11па краfiпе пе обеs· 
nече111\, 11 uотъ это то обстолтел.ьство побу.11.НJо na· 
ш11х'Ь дрм1атп.ческ1tхъ nртnстов1, nрп.з.т11 па помощь 
с11оему собр:� ту . Пуб.111ка тоже довольuо сочув
стnепво отнеслась къ втоъ,у ,1.1цу. 

23ооя6рл состо,1лось nepnoenpe.i.c1•aвлeuie оuеры 
r. Чаiiковскаrо "D иковал .1:ava". Опера 11м1на у
вас'Ь rрощ1дпыn успtхъ n по настоящее 11ре�rл ( 18
,1.екабрл) ШJI� уже mееть разъ. Нашъ, сравш1те;,n,по,
нuбo;,iьmoti театръ трещотъ и отъ 11ереп11.1nенiл spи
·re.1ьвoti зы ы, R uтъ страшныхъ, uo cвoeil оглуши-

те,tьпоста, руко11.1ес канi1! u восторжепвых1, кр1t· 
коn'Ь. 1:1, • ILпкoвofi ;i.:ъ'>lt" "артiи пс110,тт1л.ш r. 
3�кржuпскiп (Гср)lанъ), r-жа CoкoJoRa (Граф1111л), 
r-жа П11сарова (дrtза) , г. Гу;,�евnчъ(rщлзь E.1eцкiti). 

Г. 3акржевс�i!! в,:, "paiiue тpylпolt, бoJi.moii и 
отntтственноii оартiп Гср�rава G1,1.1ъ npeпocxo;i.euъ, 
n к»къ n1Jосцъ , 11 какъ дро.щ1т11чесr,i!! 1,1.ртястъ. Оrь 
начыа до �.оящt оперы онъ neitтъ ро.,ь в11onnt 
въ�,\сржанво, худо жсс•rпенно вtpuo. Сцепы в·ь 
с11а.1ы11i rр11фш111, 11ъ дeжypfloii sо11н:и·t кааар)IЫ. 
съ 111ц1!11ье�1ъ лnu вше!iе11 къ Гер�1апу y�,erщe!i гра· 
фшш, пnc.1'1.;i;aee свп,1.аnjе пoJ1tmsнпaro Гf'p�raua 
с•ь J11soit пере;�.» ел самоубiкстоо,1'Ь п, п1шо11еu:ъ, 
nъ 11ropn11�1ъ ;i,0)1'11, преммертuыu бре,1ъ er111-uы.111 
BЬIIIO!IICMЪI г. 3акрЖОПt'IШ�rъ С'Ь TIIKl{IIЪ ВЫСО!i!\М'Ь
дра:.�атnзиомъ, что порою тер11еm� интерес,, 11 же
.1аоiе обращать вп1ш,1uiе па orтa.,ьnti1xъ J1;п<,твую
щпх'Ь ва сцепt щцъ. 3рптель, так'Ь скаяать, сосре-
1·очивает,·л па OARO}IЪ ув.!!е&шсJ1ъ ero артпс·r� . Г-жа 
Соко.1000, об.JаАщошан хорошо обр11.бот111шыяъ 11 
сщшатач11.Ыuъ ко.111·рв..tьто, быщ совер111ею10 ва 
)lflcтt въ ро,111 Графnп11. В1, особеrшnс1·11 уАаJ1ась 
r-жt СОl(ОЛОПОJ:i,сцеиа, -г,!;h А!)ЯХ.18·11 i•paфrtRЯ 8СП0Шt-
11Uе1''Ь о cuoelt .1anr10 прошедше!t молодости, о 11ре·
быв1шi11 овОе)1ъ uъ Пnр11ж1i срош б.11естлщ11х1, 11 
зnатпыхъ обожате.теii о nо1t.10111U1ковъ ея. Лnторъ
лпбретто поступ11Jъ соперmеппо осnоватезьн.о, щ�• 
n11с11.иъ на фра11цузскоъ1ъ лзы tt\J п apiio, rtnтnpyю
ПОlТ'Ь rpaф llRSI В'Ь э1·oii 1щeui1. ПрОВОДII JtytlШie 1'0.'(Ы
cвoeli ж11зuя В'Ь Парвжt. щi; она по 1,расо11! cвoeii
по.11уч:к.1а 11а11.мевовашс lo. , �·ms moscovite, при
томъ восП11таu11ая в о  фр11.нцувскnъ1ъ духt, rpaф1111J1
ппаче кttкъ по фра1щузсюr пе ыоr.1а ос11ом1шать объ
этоu счаст,111воn rrop·h cnol'!i жnзnл. Русскдя р·tчь
быда бы тутъ ве у N'hcтa . Преоосходпыii, naвoдst
щilt тяже.:�уlР грусть мот11въ этоп api11, беэчr.ор,111·
неипо выло,1Пеnпоfi г-жеюСоttо1овою, - 11ро11з во.11.11тъ
co.,hnoe воечат.11!11iе, оызываетъ nпo.qn 11 sncдyшen·
uые апдо,�нсыепты о вслкi� разъ оо требовn11iю uуб·
.m1ш повторяется.

IIcлoл11011ie nартiи Лизы -г-жсrо IfRcapoвow ocтnn· 
J\Яе'М, жсдать очеаь м11ora.ro. Г. Иuсарова. со
вершенно )t0з.о.11.11я п tn,ща, кажется , то.,ыr.о пер·  
выit сеаонъ еще оыступИl!m:�я nu. cneity, об.qn.
даетъ, хотя 11 вс бо,1ып11м., по очень мnгюпrъ, 
cmrnaтн<rнs311,, -хорошо обработаввымъ соuрапо, u, 
прн счаст.шnоii вп,!Jшnости своеn, моr.110, бы nро-
11sво,1пть вообще яедурuое впе'!ат.'11111iе, ес.�ибы 
11rpa ел быза хоть н11скозъко ож11влепя1Jе. Ка-кое 
то соверmеояо безучастпое, хо.10,11.ное отвошеniе 
къ иnображаемому артr�сткою ,111nj'! К!t&'Ь бу,1,то бы 
01щ то.,ьм 11 д)·мве'Г'ь о томъ , ,�тобы с:ь nад.,ежа· 
щeil точuоотirо, с,ювnо 1111. э1tЗамепt въ ковсерьа
торi111 11роа:tтъ спою n.артiю,-до всего же остазь
наrо ef! н·hтъ ;1:в.11а. Одпнмъ с.1овО)1ъ, пo.11n1iiimce 
отсутстniе птры -краitне вре.11.оть r-ж'li Инсаровоli . 
Ва;,;о полагать, что въ бу�щеыъ этот,, RJ))'Unы.Ь 
не,1.остатокъ псчсзаетъ, сс,111 то.1ько а.ртнстна 110· 
работаетъ яц.,11, собою и серьезво за!tметсл эт111d'I> 
д11зомъ. ilторал серiл артпстоn'Ь, 11сu0.1шн10щал у 
11асъ r,11,ввыл 11а.ртu1 въ 

0
Пurtonofi да.)1'1;" ,-т.  Рt

вувовъ(Гер:.!ааъ). r-жаД11rб11 (Граф1111я), г-.жа Вес!:'· 
!Iовокая (Л11ва)u r  Упttовс1,ii!(кв:.Е.1ецкiп)-11есрав
венво сдабtе nерооп cepi11, ва 11aк.1t11Je1liem, ко· 
печпо r. Увковсмго п г-жп lleceJ1oвc1.toli, которая 
справ.1яетсл съ cвoeif napтieli, по �1оему ыа'l�вiю, 
яучше г. Ивса.роuоп, б,taroдapJt бодtе с11.11.1юму 11 
в1iра.з11те,1ы10}1у ro.1ocy n бoJ1te oжnnJenпoii игр·h. 

· Небозьmаа n;\ртiл кnяз.к ЕJецнаrо nспо.1вле1·ел
r .  �'пковснuъ1ъ очень хорошо, В'Ь особенвост11 ei1y 
у,хаетсл арiя : па васъ .,юб.,ю'\ 1шторую 011ъ 11оетъ 
пъ маскара.11.t Лnз'IJ . 

Г. TпldoфiJeoa (коптраJьто) (Пощпа) очень ue· 
;1.урвц. 11Ъ 1уэтt съ Лизой no 2-�,ъ 1111т-Ji ц wь " Uac1·0· 
рад·t",  rJJ:11 1·-жа. Т1шоф·l!ева (М11.tовsоръ) гра.цiозпо 
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UCUIJJЛЯC'IЪ ду;:,1"1., съ r-жoii llcJll).OIIOri (Пttс1•уш1щ 
J ip11,1tna). 

qто 1tncae·1·<'J1 хогон1,, то, оюr, раз�·hетс.я, 1tа
кп�111 был11 ,-'1·акшш 11 остались, т.-е. щохвмп. Ita
neю,11cl!cтcpn, г. llа.шцыnа, no 011011чa11in "Illlк.o-
11oii .1а:1111• nубл�1 1<а н·!Jcl!OЛLKO pnuъ вызы11а,11.1, u co
ucpmc11uo рсзош10, ибо 11м·J;,rь J1.'iмo с·ь nаш11ыъ, такъ 
11азывасъrымъ, оnсрш,1мъ 01111естромъ довольuо ч1у n
щщ 8/IC]fl'Э. . 

Съ вu·Lшueii: стороuы опера пост1�о21е11а. очсuь хо
рошо. liос1юмы ВС'Ь uовне, декорацiu, по бon.1111Jft 
чаотп, тоже 1iunыв. 1I111ю.ше11ы II т'li II друriл 
щ,сыш v,;ач по. Если 11 есть вtкuТl)рыл страввоств, 
,:о ouu 

0

npouuoш.ш отъ краинс!i 1·.ЬсвО'ТLJ 11ашс!i 
сцены. Нап11ю1tръ, въ перпоыъ ai,тt д:l!tic•rв ie 
n11011сходптъ nъ з·J;тне11ъ саду, а nъ •rpe1·ьo�п,-J1,ti!
c1•11i11 nъ 60.111,iuoii ба.111,воii :1азt,-11 rромu,лпые рав
мtры .а·J;тпш·о ca,i,a 11 ба.,ы1Q!i зn.1ы де1,оратору (r. 
Дмитрiеоу) npшn.!locь нзображать перспективно, 
на за,1;пеfi .1.енорацj 11, от,1ого 11 выш,10, 'ITO вся сцен:� 
до тi!cuo·rы 11ере11олоена. JJJOAЬ,110, а ;i;a.1 1>111e, въ 
д,.'1111111\�шеlt uерсnе11тл11·1! -111Jт1, 1111 одного че.юв·.11-
1.а. llдюзiл-это rдавuое uasnaчeвie дcкopa.цili
coвepmenuo rибnетъ . 

Скажу utс1<озько с.1овъ в·ь у11рекъ nредотавu
те.,ю в rзаопом)' peжnccepr oncpпoit тру11пьr, r. )'в
I(Оос1<0му. Пе rоворл уже про тр�боваui,11. художе
стuеuпоti &расоты, upo требовввiя n жc.tз ftiJI uуб
.11ико10 ч1rma,ro 11coo.'lu e11iJ1, r. Y11кoвc1tiil, какъ ре
жяссеръ, да еще rJJ.anпыi1, облзаuъ стро1·0 6.'lюстл 
за тtмъ, чтобы J1ОАп бы.111 розданы nuo.11в.t no сп
.,амъ n с[щ1,ства.ы· ь артпстовъ

1 
n уже, во nСJ1комъ 

c.:iy•1at, 110 д1мать вск.11Jочсиi11 .uя саио,·о ceбJJ, ста11я 
вз. свое мtсто r .  Греn11чз., ео.ш отъ такои за.
�1tвы стра)l.аетъ какъ 11сполпе11iе ОТА'hльноfi napтiJt, 
так.ъ о аuсаыбзь псr.й оперы. Въ особевпостп за
м·hна г. )'uковскаrо r. Гу.,свrtчсиъ nредитъ J1J;,1y 
в1, .Кз.р"енъ" (Гороо.1.оръ), въ "Пnково!i да.ыt" 
(кn. E.,eцкiii) п nъ "1'paniaтt" (Жоржъ Жермопъ) .  

,Я Ol!CltOAЫtO ве жс.,аю )'Ъ!8,;(J!ТЬ ЗТПМ'L артист11-
ческое ,;остопJJство r .  Гу.,евича. О 111, обдuдает•ь 
очеuь хорошnм·ь, чnстымъ, nрi11тuы�1ъ, хотя п пe
uoJьm!Dlъ ГО)[ОС0�1ъ, по, накъ ъ10.11одоii, веоuытnыii 
и nевыработа.nшiйм еще артuстъ, ве можеть быть 
;�остnто11110 ре.1ьефевъ и cu.1enъ nъ тtхъ Il'&ртiяхъ, 
которыг требуютъ весьъrа мноrаrо. 

Въ те!iуще11ъ с1шо11t паше оперное Товарпще
ство uостз.nн.10 пока тозrько одnу пову10 оuеру
"U111овую ,1tаиу" .  Досе.11i мы все nробав.мсмся 
utс110А1,кuми onep1tъt.1J того репертуара, 1юторы!l 
образоваясл )' васъ в1, 1Тро,1.олженiе трехл·hтШIГО 
существовавiл въ Сарато11:1! ооеры. Впроче:�rь, ре
uертуаръ ЭТОТ'\, доnо,ьu о бо.пьmо!i, 11 11зъ веrо, n'& 1892 
ro,i.y, ш.ш с.11 .'J1ду1ощiл оперы; ,,Деионъ", ,,EВ1·euiil 
О11·!т111ъ• , ,,Мазю1а", ,,Роr111щ1", .галька•, ,,Ру
сn.,1ка." , ,,:а<пзнь за цз рл", .Фа.уотъ", 11Жпдовка." , 
,,Лфрuаавка\ ,,Л11до." , .Б�,лъ 11асхарадъ", ,,Тру
б�нуръ•, ,,Травiат11", ,,Кар•1енъ" , ,,Гугеноты" и 
,1,ру1·iл. 

Инкогнито . 

Сиифероuо.1 ь (от,, нtщtе,о �uppec11011дe11t;1r1) . 
Сш1феропо.iь не ш1,Ьстъ въ Пlшbшni.lf 1111.мuШ се
аов1, nостолшtо11 тру1шы, во 110,тт,311 скава'rь, q1·06u 
ИIJТересы пуб.11wш: ОТЪ 3ТОГО СВ.ОJЬК.0 nибудь ПО· 
C1'J10,)1!\![lj по l(pa.iioeti .ыЬрt ,11,0 IIOЛOBIТIJЫ декабря, 
trOr,щ л пяту ;,то п11сы10, ведос·Г11,тка въ 11аввле
чешях1, у наС'ь не бы.11.0: съ 20-ro о�;тлбрл по 20-е 
волбрл м·Jiсь rостю1 а  ма.лороссi�с�.а.л тру1ша uод·ь 
)'Dравле11iемъ rr. Оrар1щ1н1rо u Садоnско.rо, ко
торая, въ течсuiе м1iслцn, дыа 25 сnектак.11оit It 
11ыручв.т11, въ сре.1.110�1·1., по S00 pyu . ua спе�-тан.1ь, 
а со 2-то no 12- е де1,абрл na c11ou1J горо;�скоrо 
ю1уба, В'Ь А0611! Ш11aii;i.epa, ПO)[UIJЗu.JOCЬ Товарuще
С1DО о»орuыхъ артистовъ, uр11бывщи.х1, сюд:�. 11зъ 

EtU.TC(>IШOCдallU. l'.iJaU!JblJI Cll.1!,I этого Тоu,�1111ще..:т
оа COO'J'l).НJljJJШ. : Г·ЖU )1,.ворсцъ, l(Qр1.щ11ал, Кар1'1),· 
вкnа, Jl,f11xa.11eк·ь и MaJJ)'xnna JI rr . •  �юбш1ов1,, C(I· 
кодовъ, Гордо, Cau1·ypc11iii, MиxailJ1onъ, Тар"а-
1'01\'Ь 2-JI, l lope.iли 11 друг ltaoe.11ьмefic1•ep1, 1· . 
Труффк. Режпссеръ r. Дупаевс�.i/1. Де11ораторы 
п. Ш.11 11дтъ 11 :Ыатусеш1ч1,. То.варuщество cыr
plli\O десять спек·1·а1<Аеu: .11.ев11т1, вечер1Ц1Хъ 11 щщ11ъ 
yrpcouШ, во 11оnuжепuьо1ъ ц·�uш�ъ . С,·аnnлись 
011еры: ,,Лu)!.а", ,,Ж11з11ь за ц�ря" ,  �Гугеноты",  
,,1{ар11с11·ь" , .,Афр111tаВ1<:1. " ,  /l'равiата", ,,Фауr,тъ", 
"Пр()J>О1iъ" 1 1  "ift11дoв1<a", llyбJtввa врив11�1а.щ ар
тмтовъ очень хорошо, 110 особенnыii ycnixъ 11.ы
uа.11, ua до,но r. Труффu, орксстръ к:отораrо nзъ 
28 •1e,1oo·h1lъ лnл11етсл луч-шомъ 1111ъ 1ictxъ, каи.iе 
уд1ыrо.,ось sдtсь сл:ы111ать. Оперы обстао11п.11r1сь 
впо . .ш·h добросов,J;стuо, сообразuо со сре,.,отвами 
)t'hcт11ot1 сцены, кт·орал, вuрочсмъ, 011.аза1шсь ,11,.11л 
1�остапов1щ оnеръ с.111ш1с11м1, тtсuою. Товардще 
отuо IIOJYЧИ.10 ва. "РУ"Ъ по 500 руб. с·ь ,ЩIDOll.:мъ 
о платпJо юrубу вечеровы.хъ uo 80 руб., счn
та-11 въ этuit cy�a1·I; 11оъs'tщенiо, освiзщевiе 11 11p11-

c.1yry. Отсюда Това.р11 1цестпо 11ы·Ьха,10 nъ Севас
·rоuщь.

CJtOJJencиъ (тт, 11ашс�о кo1111ecn011дemnfl,) . Съ
13-rодекабрл uo 20-е 01,л.ю•штыьuо гастролнрова.ла
въ с�10Ае11скt Е. П .  Г11рева. Ре1Lертуаръ: ,,Медел " ,
,,Д.н1а оъ lial!eд.!11111 1  • ,,,1Зао11лвса. МеJен�•ьева" .,, Нв
щiе духоиъ", ,,Су�1асшсствiе отъJюбви" ,  ,,ФеА1н1." .
У ,·n:&хъ большоiJ, пъ смысJt 11pie11a., no cбoplil
cpeдu ie. д,!ыо вебодыnое. 811I01iii сезонъ �аетъ
11е бo.iile 10000 р., валового сбора.Дt.110 ведется
;1.обросов'h0т110 . ila. юGo.1e!i Фооъ - Виз11в11 въ
с�10.1енск!; l\.1accuчcc1t11J1 ruмunsiл 11риrотов11ла.
.недоромл" п 11ouro1л1.m 3 ра.за: 29-ro nолбр,11
.1л11 1о1щ�wз.го IJOSpacтa,, 30-ro nолбрл дан стар
ша�•о 11 1-ro декабря 1,.м пуб.1в1щ . Hct сnе1т1.кл1t
дuва.щсь въ за..t воеюшго coбpa11iJJ cыo.1eJ1c11.aro
rapansonn.Пaзna чпдъ ю61111е!iвы.П с11в1tтакль л мi!ст
выl! аuтрепреuеръ г.Соколовъ Жаысоnъ съ объвв.11е
вiе�l'I,, что щ1.жды!t ивъ пу 6J11RП по.Jучаетъ по эк
ЗС!m.,нру "lieдopoCA,11", uo nyбJni1.11 npnш,10 очеuъ
ма,10, всеrо на 70 руб . Пьеса uъ общемъ прошла
бсзцвtтио. Въ зак.ночеniе а&теръ Itодьцо:въ nро
че.1·ь бiorpaфiio Фоnъ - Вuаива. С11сктщ(11Ъ sv.1toп
ч.uc11 anooeosoi1ъ, 1111.в.�почавшомсл въ томъ, что )!.О·
во;зьво непохожi!i бюс1ъ 10б11Аяр& u·lшчa..ru доt ста
тлст�ш въ 613.!ьt.хъ сава.uа,хъ, вtвком1. , а круrоа1ъ
C'rOJJJП ;1;t.ilствующiл :нr цаозъ "Ве,�орослв� ,музыка
и1·раJ8 въ это вре�ш почс�1у·то »apurъ м:�пJ1,е1ьсоиа.
пзъ "Спа въ д11тшоrо }1очь•.

'l'nr11иporъ (тт, 11ашеш щ,рреспондеита). Но
яб1,1, 11ilсяцъ въ 11ашеъ1ъ зи�иоыъ тоатрt ознамс
uовалсл орогрессnввы)1ъ повь�mеuiеыъ сборовъ n 
т1щп)11, обраsомъ ,11,aJJъ автрепр11зt r . .Любова nре
красnые ре11уяьтаты. lloпpaв1eniю .11.tAa, разу
ыtется, 110 мало сuособстоова.ш бевефиспые спек.
·1·а"'"• въ общемъ относnте.,ьно сборовъ весьма
у,1ачnые. Въ теченiе мtмца лапы бы.1111 бевеФ••·
сы: r. Любоuа (. Т11ту.1овая11ы1i ЭJIT�"), r-жн То
карево1t (.Дочь в'lша"), r. Боступова. ( .,Честь"), 
r. С»uрпова (

,,
Доиъ ltарлосъ"), r·жn Варнnои

(.Общество nоощрепiл скукп" в 1,Зап11еще11п.ы11 
11.110,11,ъ"), N1ш MapJJ.nнcкo.u. (�Жар�.-Пmца."), r .  
Шумuяа. (,,Забубевна.я голопуmка• п n3a.111J,ъ"J, г .  
Жвтова (.Сто.11uчньr r1 воздухъ''), г .  Воджаnипа 
( • Обо.пусы - 11·/Jтро1·оаы") u второй беве<!iвсъ г.
Шу•1вuа (.lie;,.opocAL" 11 �С,"ь 1·Jшuii ру1ш") .  lrс11.1110-
ченiе соотав.1ле•rъ беnефuсъ г.Си11рпопа, uыбра11ша
rо ШнАлеровсrсую тратt>)!jю, nъ матерiаJП,помъ отво
шеuiл ока.эа.nсл ма.,о -удов.1етворn1·е1ьвымъ. Бсuе
фосы rr. Tohapeвoif, Любова, Бостуuова 11 Шу
,�пна сосrолА 11оь при хоро1ш1х:ъ сбнрахъ, хотя в11
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о,1.ш1'.Ъ нзъ nвхъ, ан въ отпоmевiя псоо)(Венiл родеи 
со.м11J11П бе11ефnцiавтамп, nк въ от11ошепiо авса.м· 
!iJJI- особсю.1ыхъ похnа.1ъ по зас.1ужовае11,. Т1�къ , 
r-жа То1сарева не мог�n, умn.!етворnть зр1tтеJ1е1!
nсuоАоснiемъ роди С'1'1.1ль -Стариоскоif въ пьес·.!! 
"Дочь в•в1щ", r. Л10боn1. nзъ nеблаrо.11.арnоП по 
существу pom 1ш11зл ПаnШJ, opn очевидвыхъ усл
.1i111ъ, лit•1ero 110 ъ1оrъ соца.ть бозr!;е реJьефв:аrо
11 ооро.11.·lменпаrо; г .  Бостуоовъ В'Ь ро.1111 графа
Траста (ко�1с1,i11 3у;1.ср111апа "Честь") о:казuся cJa
бte, ч·J;мъ no всл:tой друтоii ро.в:11, Ifr·paoпo& въ1ъ
nъ Taranpor:1,. Что же 11асаетсл до r. Шумвnа n
его nосд·J;.11.нлrо бепсфвсu., то въ ро.1ш Митрофана
(.He.1.opocllЬ" ), оnъ nспозво,111тмьnо фаровлъ, сдоf!
зазъ 11зъ не1·0 кругло.го 11дiота, сюсюмающаrо 11 

nрпшеnеть111а10щаго 11 въ nро.цо;�женjе .11.вухъ а1t
тов1, ,'!;0рущаrо кпутомъ свою куклу; а вторал роль
(оъ комедi11 nОь лtвoii рукn'') , -адвокат1� Печк11·
на,-1ш въ кп1tомъ C.J)"Jat ne иожетъ быть nсnо.1-
илемо. :t1tтepo1111,, завnмающпмъ а=�уа простака,
1сбо отвосп·rсл Bl'eцtJ!o къ aмuJya фата, .11.лл хо
тораrо у 1•. Шуъшпа аnка1шхъ ,цмnыхъ не 11мtет
СJ1. Въ то!! же оьеt насъ псорiятnо y,a;nnnJio no· 
;шленiе r-11ш Токар евоli въ рощ жены Пе•1квпu., 
такъ какъ ро.1 ь  атn nр1ш11ддеж11т1, эвжuвю компкъ. 
Въ пача.�·.Ь .1.е1,абрл, 11 ш1е11110 3, 4 11 6·rо.6ы.�п ;i.auы 
тр11 спе1'такзя съ участiе•1ъ арт1tетоnъ М. М. и 
.l. П. Потапа. Съ 11хъ участiемъ бЫ]IН предстаn
. 1еuы саt.11.ующiл пьесы: "Гувернеръ", vдо:мовоii 
ш11.m1'Ь" ,  ,, На.1.0 развомться • ,  " Которая J1зъ 
двухrь" л » Ревnзор'lо " .  Несмотря ua. cnJiьoo 
уuс.mчеопын 1itш.r, во·в три спектам11 JtllJB хоро· 
mie сборы. rr. U ети.па. во вriixъ спекта&ляхъ и11ii· 
лп больwо!i усп1!хъ 11 очень nоuравплись тara.н
porcкoii пу6.ншil . Еслп праз�11к1r да.11.утъ, no npи
N'l!py прошАыхъ rодов,., у.11.оn1е1·ворю·е.i1ъпые ре
зуАьтаты, 1·0 текущШ зnмoilt созоп·ь въ Tai·aвpor·h 
до.1жевъ 6ытL nнecruъ B'L сD.J1сокъ удачоыхъ. Это 
обсто11тс,,ьотео еще ра!!ъ uодтверж.11.аотъ, что xo
poшill составъ труппы,  ор11 разуWiомъ ведепiп �
ло., ilaжe и въ ueтca·rp$.l!LUOMъ.ropoдt, можетъ сдiJ
лать пеJ1.урны11 д lма. 

То>1сsъ (о,n'Ь 11и.1м10 к111,р,.е11онд1шта) , Те· 
1tтръ у насъ nродоткаетъ nустоватL. Не бы
uае1·1, 6озь111ИХъ сборооъ п въ бепефпсnые с11ех
та11ап. Такъ бенефясъ артиста. IC Л. Га.рнuа, nоль
зующагосл uдtсь яrобоnъю вубдп&п, да.!ъ обора 
то.1ько 380 р. Есяибъ n11трепрuза 6ы.1а не -въ ру
кахъ такого чо.ювilка, какъ Е. И. Королевъ -
щм,tлецъ театра n одuлъ 11зъ мtстныхъ бora.'leli
ro кра.хъ бы.'!ъ бы пепзбtжеnъ. Не nрuв1е&аrотъ 
в·ь теа.тръ 1Ш феерiн, п11 всторnчес�iл драмы, пu 
!еrнiл 1юмедiп, хшторыя между т1Jмъ nсоо,шя·
IOTCII весы1а )'ДОВJ1етворJ1теJЬНО. По JJl10l'Д8,, И IIC·
0011Пenie дра)t'Ь удается пашей труппi:. Та1,·ь ар
т11с�ка ltrrpш1onn. постаnша. 111, cвoit бсвефисъ JI.Pnuy
11 .  �уm&арева "Ксепjл 11 Л;ке-Дощхтрiltи 11 ncno.1-
ueu1e ел 110.11ожnте..11ьво бы.10 в0Аур1100 . r.жо, Ак
сщr.ова., сnерхъ ожп,\аni11, очев1, хорошо проое.'1'11, 
110.1ь Itce11i11 п произвела слл1,11ое вuечатл'l;вiе. Хо
роn1ъ былъ мi!Jста.ми r . Ka.мo11iii въ роди Jiжe·ДIDiи·
трiя n безукорuзоепоо npoвen роАь кплзл BacnJi11
ill,!'Jla1щ1·0 r. с.,шрвооъ, соз:�авъ тnnическоfl лицо
xsтparo пponыp.uшnro старика. Г. С�1»рвовъ 110ло
жuте,1ьnо ве;J.южRJJвал сцепп•1ескал сп.110. п стоnтъ
nосtщ:�.ть паш·ь театръ уже р.ля того, чтобы видtть
е1·0 J1гру. Ио бо.11ъш 1111ство 3,9.tmпeii nуб.шд11 пред
uоЧl!тае'l"Ь всеъrу О)I.Яу оперетку и требуетъ, чтобы
ощ1 бща во чтобы то nи ста.ю. Оuереточ:на.я .11.11ва.
)1пнувwаrо сезона r-жа Смо.,1111а, под.виаwоща.ясл
ш,mt въ Мош,вt, вс1,ружu.аа. в,.tсь го1овы. :мnоrnиъ,
п мпогiе теперь nереста.ш совершевпо посt
ща.ть теа.,·ръ, тогда 1ш1сь въ проm4оыъ сезон·.!! пе

пропуск!IJ!11 оп 0,11,noro опереточиато cne1tтar.J1R. В1, 
11ы111!m11емъ сеаов·.1! ne бы.10 еще 1111 0,11,поrо 110Аиаrо 
сбо11а1 n. этого въ Томскоf! ввкоr,11,а еще пе быва 
ло. Pt,il.кili бепеф11съ ;!l;аnалъ 11eote 400 -500 р.
сбор(!, а 1·оnерь по 200-300 р., да.же J1.iJ1aeтc11 
жаn. паmпхъ артистовъ. Трудлтсл оп11 добро
сов1ю1·00. Иrрать Ю!Ъ прnхu.�;птс.в по 4 раза 
пъ oe)lilлю, 11 почт 11 всегда запята 11сл труппа . 
Смирнову, вапр., потrп &аж;,.ыtl соектаruь nplТXO· 
дится участвовать и въ 11,paыil uщ коме;�:iи., 11 в, 
n0Jteвn1·k . Работы mIOro и от;,.ъ�:ха, ъ некогда.. I�o· 
неwо, арт петы rа.раотпроваu ЬI nъ аккуро.тноы•1, 
110.11учевiа жа.11овавья, по 11е .�.умаю, чтобы ;1.дJ1 
nпхъ доставАлло удово.1ьствiе urратъ перед'Ь uy 
1Jтьm1> nартеромъ; а это бываетъ въ патолщео 
npe1111 сплошь н рлдомъ . Вообще, r. Коро.!еuъ 
повесетъ nopя,1.o'lвыli убытоttъ за вып:!нuпiй се
зовъ, пе смотря яа мадочu.с.ilеnпость труппы 11 

отnос11те.11Ьuо пеsоачnтедьвые расходы по те,tтру, 
сравD11те.11ьпо съ прошJ1ЫЪ1.И сезонами, 1t0rдa тр)'П· 
nв быJИ по11пiе. 

Муsыка.nпое Общество про.J.олжаетъ J1.ават1. 
свъrфовичес1tiе ве,rера, 1tоторые орохоJ1.дТЪ оче111, 
удачuо, xo·r,1 тоже ne 11рив.11юш1отъ особеюю m1oro 
пуб.1пкп .  На этюсь дпяхъ бы1ъ .11.:i.nъ концерт-. 
3,!\'kmнell uоиьской колонiеii. Сбор1, nре.11.пазвачаJ1.
с,11 въ по.зьзу певмущпхъ свротъ рnмско-хато.1111че
с.каго ucuoвilдaпiн. На этотъ разъ ковцертъ uри
nмкъ много 11уб�п1,и 11 .11.алъ хорошШ сборъ. в, .

чuс.в:·Ь участвующuхъ 6ы.,а r-жа. 3аJ'l!сско.л, жена 
0,1,воl'о 11зъ профессоровъ s;1J;wШJro у111шерсuте1·а
вщающапсв niавп-стка. Иr·ра ел дtiic..-rвuтe.11ьno 
sа11'11чателъnа.и. 

Во. Сиб. 

Намъ еообщаютъ 11зъ fфы,r что 7 anpfiлл 
1892 ro,11.a въ актовоъs:ъ зa,ti: УфИ)IСRОй rю11Jaзi11 
бы.1ъ устроевъ сnектаs.11ь, па которыli бьuп nря
г1аmев1>1 ро;щтеш учащпхсл, учс1ШЦы жeнcsoil 
1'111111a11in п вачыьс1'Во .  Сnемтак!Ь uоставхевъ на 
nповь устроепnо!i сцепt, воз.1.11urвутоit стnраuiлш1 
у11еош1овъ-J1..юб11теле!i. Ставuдк дв·� пьесы : " Чашка 
чаю а н "Секретвое предпuса.в.iе". Bct пспоJ(воте
лп оровел11 свои ро.21п бo.iile и.1и иевtе у;�а.ч.оо u 
зав�шiсъ OIIfCTIIACI! про rpOЪIЫL'l:"Ь З.U!!О,11.IIСИек.тахъ 
nуб.шш. Вся <щепа въ rв.мвnsiп устроена такъ1 

что А.111 того, чтобы. собрать и р!111обрать ее, по.м 
пе бo.,·JJe '!асу. Вол она вu. raliкaxъ n uиnтахъ . 
На пе� пом то.u,ко nt nере11tВЬ1: .11.екор1щiв бо
гатой и Cii.11.uoff компмы. Ус1·роiiство сто11!0 
250 р)·б.11е!t. 8дtсь равьmе быващ по,11;0611ые спех
такАп, которые устра.�tвалпсь па сцеп1J .1tтвяго 
театра. 

ХаР,ЬRОВ'Ь (oni'Ь нашс10 11ор11ес11011дентс�) . Иt:· 
тe1tmiit М$СЛЦЪ въ мtствомъ др11.11атnчес11.ом:ъ те
атрt можетъ быть вазвnвъ, 110 преимуществу, rа
стро.tьвымъ, всl!t;ц:твiе чего обычные спектак..1н 
ве моr.�п nязынать уже особе11ваrо пnтереса.. В1, 
uа.чыt мкабрл ,1,ала sдtсь четыре спекта1t,1а Са
рв. Беряаръ, выступ ившая въ nд&кt съ ка:меJLiл
шt", пФедрt", 11Фру·фру" п 

0
Горвозав0Ачю,1;и , 

Въ пpom.11:oli спое!! корреспоIЦевцiн я уже указ1,r. 
выъ па т11 <rу.ховuщвын ц11пы, которыя ваsш�.чи
.ао Товарщество ва эти сnектаыв. Теперь л ъ�о

.гу отыtтнть, что nо,;обвыл цiнш были г;щвяо.li 
пр1t•11шо!i тоrо, •�то га.строАЪпьrе спектак.1ш Оары 
Берuаръ пе cд1J.1a.JU1 nо.il.выхъ сборовъ, какъ это 
иожuо бwо ож1rдмь, су;�,л uo стеоев.11 тажав�·а и 
по�rу.,ярвостл. зпамевn'fо!f фраuцуsокоп артист1ш . 
Наsв&mвъ по 4,580 руб. по.11ваrо сбора за каж· 
жы!i соектахJь, Тоnарпщество расч11тыnа.10 ввит,. 
ва.1.оваrо сбора 18,320 р.,  что состаnш�о·бы, за 
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1tcиJ.1011euieъrъ ro!iopapa apтucrкil въ pasм11pt 1 J ,800р . ,  ч11.ста1·0 сбора 6,520 руб. Меаду тЬмъ, въ .ttiinтвuтenпocти, Товарищество sn qетыре спектаКJ1я
JIO.I)'ЧJIJO ОКО.'10 lf>,000 руб . В8�()D0ГО сбора, чтосостаn.1.11етъ око;�.о 3 ,ООО руб1ей чистыхъ. Bn,J;шнili успtхъ r-жа. Берюч1·ь 1н1tАа у ш�съ оrроивыiiп все вреыsr c!ly1tш.1a »ред:uето,�ъ с1шь�хъ ВОС'l'Орже11оыхъ овацti!, 11оторы11 въ ковцt ковцовъ, u·ь Аепь отъtэда. арт11стю1 nрuнмш хара1..тnръ JtаtШХ'Ьто у.ruчныхъ безпорnю<овъ. На CJ11lнy Oapt Берпар1, въ Харьковъ nрИ1ха.1а usntcтua.л а.ртrtстка :lliwepaт,Jpc1шxъ театровъ П. А. Стрепетова, прпвлвшал з;,:ilсь участiе въ течеuiс ,1вр.ъ нед11JIЬвъ 7 спе�.тuцяхъ, uрв чемъ ooCJ1tJ,Ri.li устроепъбыJъ 11ъ noш,uy :мiicтnaro прiюта. µя )ra.10.11iiт-111rx1, uреотуnВJшовъ , Г-»ш, С1'реuетова, 110.вучалпо 3UU р. за выхо,:ь , :ха.ча Товuрuществу шес1·ьuomьrx.ъ сборовъ no бенефи.свыш, цtяuъ, т .  -е. OKOJO 8,000 руб.11еИ. Выстуш11а ова, з;n;tсь 11ъ "Jfи·заuет.1! Пико.1аеввt " ,  ,,_'L'po:iiJ't , »Безъ щ1uы в11110-uо.тыхъ", .!.'Васв..т11сt Ме.1.ецтьевоii", ,.Б·h;i.нoft вenlicit'', .1·орькой cyo,Gп:J11ba в: пНа бои.s.о»ъ :м:!эс·тt" .  По111.Ъ1:мъ сборамъ, которые дil.11ua r-жа Стре-11етов11, очевидво, въ боJьшеr� степевп сод111fствова.,а е.впоnуJлрностъ, неже1я досто,111ство ел иrры.B,юr,r въ nспо.шеяiе СJШш.комъ :много первозuост11, артис1·ва мuо ваботити объ от,11.11.шi; ро.ш.Кtь то:d:у-же uъ n-1нюторых'Ь ро�вхъ, 1,акъ пauptw.в•ь l{aтepuвt, Васв..тnоt, Марьt Лвдрееввt 11 Евrевiв, въ особевпост11 первыхъ ;ц1у:хъ, г-жil Стреоетовоli трудно бы.101 благо.1,а.р11 спо1n1ъ вяtmuш1ъ �а11uымъ, nроизвеотu и1П1зirо. Въ Ка.теря-11•t, паприи , ей пе удазось nере.1,ать nоэт.11•1еско.rо обрма Островс�.аго. Ко.тернпа. у вея вашла
ШIИUtНОЫЪ nрозо.ич110П n 61111.альuо!i ЖfЭ]!ЩИНОlt, Т/.ЩЪ ,,то uыстуnввшм въ этомъ севовil въ poJ1t Катерn11ы r-жа. Свобощна-Барышева, хотя н увJею�:ась въ ;1.руrую 1tpa.iiвoc·rь, AiШ1J1 .&атер11ву спш1tохъвзлщпоii 11 чуть-.111 хе пвтеJ1иrевтвоif жenщиnolt,все та&11 601-Jie .првб.i1.иж1мась къ той Катерн·н·Ь ,  IIO'l'Opaл создана Островскпмъ . Кто зnаетъnuiiш11iл .tо.япыл r-жя Стрсnетовоti, тотъ, конечuо,1юi1метъ, что eii, сохраnпя свое арт11стnческое достоnuство, совсtмъ не cJJ:h,11oвa30 выстуnм·ь въ pom Васn.н1сы Медентьевоu-эrой роскошкок русско!I кро.сав1щы. Т1эиъ не ме11tе справ�;�:,нrвос·rьт_р116уетъ от)1'1,111ть, 'Гl'О �жа. Отреаетова, nъ ua.cc'li вашеii nу6.а11кн- nuf!Ja бо,1ьшоlt уса•1iхъ 1 nро11зводл въ ntкоторьr:хъ 11ьесахъ, особевnо въ "Горькой су;,.ьбnв11", nотрлсающее впеtJат.11tвiе, Впро
чеыъ, о степени ел усц-Ьха JytJmв всего rоворятъ1101uые сборы . Сборы 11тu, вuрочем_ъ, ;п.оJ.Jквы бы-
111 весы�1а A)'pno отраз_в_тьсп ва 1·:Ьхъ сnектакJJяхъ,которые въ этотъ nерiод•ь ш.111 беwь y•1acriн r-ж11Стрепетовоii: ]1.&же бенефисы (впрочемъ не совсtмъ поnуJ11Jшъr:хъ nерсопажей) ,11.аво.111 по 200, по 150руб.1е!t Съ 24-ro ноября по 1 7-е декабря состоя.1всь бопефвсы rr. Петипа, .:rишша, Лебедевой,Ковставтnпооа в Н�шуз.ина. Пзъ 11irxъ, копечпо,саш.rмъ вnтересв.ымъ osaзaJJcя бенефвсъ .1ю6вы11аздi:шnefl uу6.1111ш r. Петяпа, совпавшiй съ 1061tJ1еемъ Фоnъ-Визпиа и состоявшiltся 11а11а.нув.JJ пep-1suro спекта1 ... 1н Сары Бернаръ, по .i\&щuiI'i 'l'tмъ ие мепtе no.1выii сборъ. Въ ЭТОТ'Ь .11.евъ возобноn.аенъ бы.1ъ пи разу пс m01;mШ ва. хары.овскоliсцев11 �Броrа,;яръ" .  Коые)(iл upom.ra ;,;ов0Jы10 rладно; no жа..1ь, 'l'TO 6ол.ьш1mство ncпo;m.птe1eil ве;�остаточно серьезно отпес1ось sъ этоii sомедiи в м:flстами cдi!Jlaлo изъ вея фарсъ. Этотъ у11р01,ъ мы до�жпы отuеС'l'И н по ахресу та1авт.umаrо бевефнцiаота, которы:ii ъю1"ъ-бы б.ыть uревосхо,цuw1ъИвавуu�кой, ес.ш бы не вnn.11.ш�ъ въ шаржъ. Jrуч:ше ipyr= бы){n, r-жа. Свобо,11.uпо.-Бары.шева (со•вtlтяица) и r. БорисовскНi, хавшiе цtльnьrе и .яр·кiе тnпы. Чсстповuпiс па)rnтп Фоп-r,-Внзnпа выш·

.10 очеnь веу;1ачnо n nocшro прлмо к.аррвкатурнsitхарu нтср·ь . Пере;1ъ ero портрстомъ со6ра;u11:ь всt артисты, uзъ которыхъ 11tкоторые бы.ш sarpu!lfИpoвanы .иэв11стш,щп русскоъщ ш1caтeJ.1J1)11t", как-ь зua'fI\AOCL 1111, афпшt, uo в1, сущuостп вcii эт,:r ., uзв11стuые русскiе писате.ru" ш, 11а o,щoru нзъ оиса·тедсil ue бала похuжи; r�урьезлflе-же всего, что11"uри}1 . Гоrо.11я O,JJ:Jiяlf во фракъ II иsоброа1ш1 щ1-1шмъ-то nар0&11ахеро11.ъ . Отrеnь жакь, ч1·0 Товарищество та.къ иебрежво отnеслось 11ъ 11аь1.11т11Фоnъ·В11зm1а и въ cro юб1шm, копечnо, не ·умыш�еnн(), ВЗ)l.ума.110 l'JJYMBTЬClr 08,)1.Ъ веЛ!ЛШЪШ русскuыи писате.11яып. Бевефяцiаптъ омtд'l, rр оъщд11ый вui!mвili услi;хъ . За 11сКJЮ•1еniеМ'Ь cneктa11Jeif Сары Берва.р:. n r-,ru1 Стреuетовои, репертуnръ Това.рnщества съ 24-1·0 по11бря по 22 дещ�брв, COCTO.l!Jl'Ь И3Ъ сл·�д)'ЮЩIIХ'Ь вьесъ: ,,Раду1·а.nepвoii JUoбв1J", ,,'Букетъ", .lieж.1,anнsif l'ость",»Хр11стофоръ Ко.вуыбъц (2 раза), .стмчiл во,1.ы", .жеш1тьба", .CтoJП'flIЪ. 1ii В03духъ" (2 раза), .Со - \JIOtlCIПIM DJJIЛПKa" (2 рnзо.\ vlle uызо RII грошп., 
;J.& вдруrъ О..1!.ТЫ!f'Ь4

' ,  nНедОрОСJъ";';ltручю1а", .Cepaфor.ta .Л.афаtl.аь", .дмш·рiii Оамоsваяецъ и llacoJiu Шyllcкiti", ,,PlmiЗtrJJ'Lit (2 раза), ,,'fарт11фъ", nСудеб11ал ошпбк11". 
и .  

В•ь т011епiе вопбрл ыJ;с,ща 1п, оuе1шом·ъ театр'.!!б1н11 11остu.вJевы дв·в nsъ п11пбщtе обстОJiовоч:� nъоrъ и С)[Ож11ыхъ оuеръ :мс/iсрбера: .,РобертъДьявозъ" и "Афрuкаuка•, обuоо11вшiя ре.nертуu.ръ,Ra<Jaвmil! стра)l.атъ обы�вьw:ъ nер;остатко�1ъ режима r. Картавова-одnообразiе:ыъ и отсутствiемъваранtе .ныработаuпаrо n.11ana. Обt оперы Meli.epбepa бs.ш nрnrотовле111,1 хоро.111, еще ве.н1кимъ nосто,1ъ, по JLOCT8ROB1t& ихъ Бa!Il',J,,111.ll&Cь, потом.учто пе быш готовы де�.ора11i11,-этл noш1t,11;oi.n nr�шщ соnсtмъ заур11дnы.1ш, вск.1юч1ш третьл1·0 акта .Роберта".Говорпмъ: заурлА11ы.1ш-то.1ь1tо потому, 'l'l'O г. Rартавовъ прiуч11.1ъ пасъ къ б.1ест.ящямъ 1.екорацiам•ь, пс110J11еп ВЬl)J'Ь выдержки n usяществn,Кост10мывъ "Лфрпка,ur,t" б.,ещутъ во виз войи 11расuтои. B11·tш11iii усв·Ьхъ опера Меf!ербераи.мiш� 811&'111.TCJЬBЫif. 13ъ ll)'Sbl((IUЬIIOM'Ь от11ошевi11бол·sе y;цaЧRoii въпu:..1а "Лфр11капк,1,", въ 1ш�·opotiUОIОТ'Ь С'Ь бОЛЬШl\)!Ъ ус11·tхоыъ l'·ЖII Та.марав:�. li Штреliхеръ (Седина), :Мар111 а..1,1, (Ипесъ), rr. Bnuorpaдonъ (Не.1юс1,о) п .llюбmrь (Васко),-тог.м.,t 1(акъ въ »Роберт·»• :можuо с.:,уmать .uwr, r-nty Тахарову (Лmсу) 11 ОТ'lастu r. Фюрера (Бертрама). Вообще можuо сказать, что Jlleiiepбepy на.nn.111el! onepиoii с1(ев·в ве nосчаст;r:п:вn.1юс1,: n'.l;т·ь .1.осrаточва.го &O:lllIJJ:eктa. 11cu0Juoтe,teit съ хороm1н1ъ вока.11ьпw�ъ матерiаАО}t'Ь n 11а;1..1u11шщтrъ образо ·вавiемъ. Такъ, 11Гуrенотьr" въ сущ11 ости совс·hъrъидтn ое до.11жны1 пото;11у что, кром-Ь r. Сахткова,прекрасваrо испо.!l.nите1я 11артiи Не вера, в-Ьтъ аътруп11'.11 п.икоrо, 1trо-бы мом, пtть какъ с.1tдуе1·ъостruLвыл nартiи . Тоже 11 11Ро6uртъ-Дышо.1ъ",который 11детъ безъ оодхоµщurо Роберта. Г .Сскnръ, мторому 11та па.ртiп »оруч:еяа, очетслаб'li въ nefi . П:pi�ttAa., зто 0.1.па. пз·ь са.иыхъ тру,!1;uыхъ партiй 1•евороваr·о репертуа.ра.1 требующаяuo.1te 11i;мъ вслR1.1,1r другая у.11т1iя u11ть u тowr.aro»узыка.11ьваго вкуса, во 11убднкil отъ этого ое легче. 3ат1тъ, Рембо поем, r.Любuвъ, ntвецъ о•1епьобро.зовапвыli, во съ такщ1ъ 11е,1,остn.ткомъ ппж-11nхъ n средuяхъ котъ, 11р11 томъ т:�.кого тем.нераыента, коз·ор.ые nс1<л10чu10тъ всякую возможвостьna.11;1eжuщaro 11соо,111евi,1 aтoii партiи. Г-жа :Марша.1.ъ-uооредствен11ал Изабе.11,1а, у которо!t второ!i актъ соаерmенво nропа.Аnетъ. Г. Фюреръ вuдно коr.1.а. то 6ы.11ъ 1!а.м·Ь11а,·елы1ымъ Бертра.мохъ,иатаперь только пре11.рас1нш mв.u.�a 11 оuытъ выручаютъ этоrо даровитаrо артнста, съ 11ораз11те;�ь-
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пыхъ )!астсрствомъ обхо,1ящаrо всt 1ю11 11 рв· 
фы, раuстав1спвыя въ napтnтypi: 

0
Рс:>бrрта". Пре· 

восхо,;оыli актеръ n ntoeitъ, r. Фюреръ, 001111т110, 
nмten очень боJьшо!! ус11tхъ 11 ваоо.1нястъ 0;1;ппъ 
пnтересомъ всю оперу. Г·жа Таvарова DO,l(J(O,:J.111ъ 
к1, церед.а.qt cep.,,euaro iI rрацiознаrо образа пор· 
11anAcкui! noreJлn1ш; поетъ она съ тою точnостыо 
11 вкусомъ, которым�, от111чаетrя псоо.1оснiс 
3тori nртисnн, а rожосъ ея ЗВ)'ЧПТ'Ь красиво 11 
по1но. Въ .Афряканк:11", вакъ 1, с.1•hдов&.10 ожn
�ать, псрвеист11уоn г. В1шоrра�овъ, котораrо мож-
1IО считать CJl�JO nое,,·Ъ 1'. Ворнсова (не тcuepeшu11-
ro, копо�по, а коuца. семщесл,ыхъ п вачала вось
lП!ДССЛТЬIХ'Ь rо;r,овъ) иучпmмъ 1сп0Jnпте1е)1ъ этоli 
партi11 на русскомъ языкt. Зпа11енnтав ба..1.1&,1,а 
сравн11теАьно пе у;1.аетсл г. В11воrра.дову, по sa 
то всt осталы1ые помера, а особеппо каватпuа 
4-·ro акта, безук()ризвевво орекрасвы. }' cotx ъ г. 
Вшюгра"ова въ .Африкапкh" очень веJш,ъ. - Пз1, 
беuефнсооъ, состоявщвхсв в. 1юябрt

1 
ua11бo;rile

уАачuыil!и 11аАо сштать беяеф11сы r-жп Тащ�ровоН
(1Авха.") u r. В1шоrрадова (,;(e»uuъ"). Г·жа Та-
11арова получиJrа в·hпоt-"Ь отъ iitcrнaro oт,11J;re11i л
Рус. 1Гм11ср. i\!уз. Общества. Въ составt труnu:ы
r. Jtартавова nронзош.l!и пt.оторыя 11sиtueнiл;
выбыJи пзъ пея: r-1ю1 .llпшuц,ая,ДомсМ'n u Бя;rаба.·
коuа (nocлhA11iJJ ;,;в11 въ воронежскую оперу) 11 rr. 
Ссрбнвъ, Томарсъ II Образцовъ (пocJ1t.\oie ;r,вn 
туАа же}, а впооь прпr.�ашсна. оl,вшал зд:tсь яъ 
u11ош,011ъ сезонt r-жа Лосенко, колоратур1100 с О· 

орапо. Нзъ повыхъ опоръ пре.1.tто11n nоста11ов11) 
,)faiicкori 11очп" r. Рвмскаrо·Корсакова, за·r!�мъ ВО· 
зобnов.�евы бу"j"!Ъ "To11rei'iзepъ• о .Фра-Дiапо10". 
Что касаетСJ1 • Кпя3л Пrоря•, ,о, важетсд, эта 
опuра, паsuачеuвал быJО къ по�-та11овкt, пе поu.
.tстъ совсf;ъ1ъ. Матерiа..��uыл ,\t.1a оперы въ тече
лiс 11овбрл mAJI очепь пе�урно, пес>rотрл на от· 
1щче11iе uубА11ки по rАучаю гастролей Сары Пер· 
паръ, забравшей еще "о своего 11pitз•a боIЬО 
10,000 pyбaeli. 

Bтopoii cu.11фo1111чecкii:i копцертъ lliшcparopcкa· 
1·0 Русскаго Музыка.11,паrо Общесrва, cocтoлnmiti
cл 29 воябрл, 11рnв.1екъ 11вогоч11с.1с11uу10 пубJuку. 
ПроrрЫ!ма его быJ111 составлепа npespacno: кроиt 
увертюры .кacbbliinge von Ossinn• Га.11,е 11 юыо
ристnческоli 1rуsыка.1ьпоii картнвы А. Рубппштеi!· 
ва .Допъ-Кнхоn. •, б1i1,1а 11cao1ncпn зн1U1спитм 
сн11фовiл м 5 (c-moll) Бетховела. BciJ сu11фоп11· 
ческiл вещ11, uo;r,ъ 11астерскu11ъ управзенiемъ II. 
И. С.1ат1111а, ;1,rrректора 11ашсrо иузыкuьнаrо учя
Авща, nрош311 (ъ пад1ежащсli выji,оржкоii харак· 
тера 11 ст1ш1. Въ щ1.чсств'I! coJorroвъ учасrвова · 
11r въ концерrt: r-жа Е. Ро11бро, пiан11стка, 11ко11· 
чu8шал парожскую консерваторiю, сыг11авшал 
sоuцертъ (Es-dш·) .!пета, u г·жа .111се11ко, с 11tв· 
шап арiю 11аь .сва,1,ьбы Фuгаро• )!оц�рта 11 .snn�1 
Maria" Фора. Г·жа Ромбро-niа1111стка съ oчeuL 
разватоli тех1пл.01f, вn со CJaбs11'h y.a:upox,., безъ 
б1сска экс11рсссi11. 

Б. 

i nа4анэ,, .• н�еоаа,ра'. 
� 

lt,�-------·---------------,--------------f'!iё>'.)
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Рождествв нснin нарти нныn выставни въ Моснвt. 
(ХV-я ученическая и ХН-я перiодическая) . 

R,IH'Ь г1е1шчесна11 , т.шъ 11 11epiO,'Qfl(CClinlТ вы
с•rШJIЩ т1:кущ,1 1'(J 1:езо11а дt,вu.1 1,1111 боr11ты по •шс
.rу J!ЫCTI\B.� CIIILЬIX'Ь H:lJJTIIIJ'Ь 11 /IЪ ()UЩС)!Ъ ДО·
nо.1ыю ш1терссяы ,  но Jill 1111хъ н·t?.·rъ 1ш од
ного 11ро11зnеде11i» ,  1,оторое р·I;:шо выд·влшrосъ 
uw 11зо 11се1'0 оста.nноrо 11 u.1�•11ш.ro оеобе11-
11ш11, poiпt d'attraction д.,ir пуб.1111пr. Учениче
ская выставка яnляется по 1:•ieT)' XY-1i I I пред
став.шетъ д.ш �·чешшовъ своего рода 11111.,снькiй 
10бu.1е/! . ЭБспопепты, в1щш10, 11рн.1оаш.ш къ ней 
.1rпoro старан iй  11 даже rнаб,111.ш f'I\ 11.�Jю1:тр11-
рнвш111ымъ _катаJоrомъ. J{aтaJorъ зтотъ содер
ш11т-ь 34 фотот1шiн и nзд1111ъ та�iъ, что ему ио
Г}'ТЬ 1103itBИДOR3Tb ДМIШ u·Jiкоторые IIIIT!'lдOГll пе
редвшнныхъ выставо11ъ. Отъ дуuш пр1шtтстч
�мъ это пaчJJJraнie л сов·\;ту1шъ обществу .1ю
u1m.1ciJ чдошествъ по�:.�·тщоrщть npюt·llpy мо
.1одеаш . Хотя 1:остав11епiе 11.шостр11р11ваrшаго ш1.
то.1оrн перiо;щ'!есюrхъ выстаnоRъ ттрсдставитъ 
1·пра:1до Но.1ьшiн тру11поt:т11, тщiъ н11нъ пе nс·в 
н1,с11оuе11ты .въ Mocrш·h 11 дш1ш uc nc'I! �rогутъ 
iiыт1, :шрtш·У,е uзвtстпы ,  но 11 съ нтюш затруд-
11е11iю111 IIC ocoбelLHU трр.LШ \)11\НШ\!Тl,СЯ, eCJl.ll 
на:ша•111ть C\>Oli'f, J(OC'Г.IRJШ 1,11рт111п, JIIIНhlllC Jt
11!1\JilTIIT!,CIT еъ ITJ)lll'.lcll llCHiC\J/, IП, Ч;t:Ш!ifllШai\tЪ 
1·ъ 11р11сь11ою ПJНll:ЫJnтr, вм·l;стt, еъ ш1р·гш111м11 , 
11,111 ,a;nr ра11ы11с, фот()rр11фi11 1 1  р1rсупюr ддR 
li.1 1111lC.

lla y•1e1111 11ec1юti выст1шкh П]Jmшшетъ Cll()na
) 11.tcтir 1r с;нщ 1шю.1n , 11oropa11 nъ ocnuo�,ъ но-
11·J,щс•11i11 BЫCT1\DIIJH JHЦ'l, у•1е(1пьLХЪ р11С)'IШUВЪ, 
:;�т10д11въ II t1е1аrзовъ. J lp11 11u�11p·t у 11ешrче
снпхь 111,н:тавонъ преаш1Lп, .1·\;тт, 11 уше ш1-
l· :1.1сн всн1рnса 11 ТО)IЪ. 1111c11t1.11,1;() 111 1тере1: но L1 
н:�а:1111 nонн.1е11i1:: на выст,нщ·\\ г1сб!1hlS:Ъ pa
Ull'1·1, 11 nг,н·т.11:н.�ва.тъ уд1111.1снi1:, что эт�1 работьi 
'1'!1 П(tllШIIICJTCП на BЫCTi\llli'fi, то CIIOВII кудп то 
11r•1 с:1uю·л. . Теперь ощ1:�ы11астrн ,  что 1 1ач 11.1ьс1·во 
111 1:11.11,1 11р11 11 11.тп 311 TT})IIBIJ.Н) BЫCTIIBMITЪ у,rсб· 
111'111 р1100·1ъ1 11е CЖCl'OДIIII, 11 черс:1ъ BЫCT11RliY. И 
щ1тщ1у 1m nднoii nыcтau1,I, 0т11 рnбuты бы.ш ,  а 
Jlil д/))'l'tJil 1\'\,ТЪ. llO•Je,11)' ЭТО Т:mъ, П()Чl}Я)' И:-1 · 
u1щ11ь Д11yx.,1i,т11ii1 ср01:ъ, а не чщхъ 11дu да 11,е 
ч1·т1,1рсх .1t·1·н i й--это, 1:.,11�11110. 11:шт1ст110 т11Jь1ю 
!'/1)10\f) Ji;l 11il.l l,t"ГJIY l /lli l l , IЫ. llll } JIIН' l',TIJTC\ПI ВЫ· 

став1ш 11е110.1ы10 ро,11дnетсл 1:0111юсъ: 11еушс.щ 
въ шно.,t аа н·J;.I ы!i rодъ 11с 1щ�11рас·rся 1111qero 
дuстатu•шо 11л·rcpec11aro J1 достоitш1го вншrа11 i11 
11 убл111ш 11.1ш же, �rо;1,ет ь uытr,, у ca)1oii ад.1nшп
страцi11 IIJI\O.!Ы не HOltOllдHCTCЯ :!il l'UДЪ ДОСТ,1 -
ТО•IЩIГО /(Q,Hl'ICCTBa эпсргiп II ше.1.111iя 3.lШITJ,CII 
тщ,оfi оыстnвт�оti? Cooбpair,eнie это 11ево.1ыш 111нr
ход11тъ въ roJoвy прТI ofi::opfl 11 тori ныс·rаn1а1 , 
Jiоторую устро11д11 теперь шкt1.1n, собранъ 1111 11eii 
резу.�ьтn.ты д11�·хrод1tч11ы.хъ з.111 uтifi с11011хъ 
Y'ICПIШOB'I, . �' 1:тро11те.rи BЫCTI\Jllill pa:ш·Iш1aJJI no 
C'l"i>11iu1ъ 11·1\1:1,o.th110 дес11т1щ11ъ р1н:уш;оn•1, съ 1ш -
турщ111юn 1, , J.1.0Cl1Tli:1 11.BII 9'ГЮД0ВЪ ГО,IОВЪ 11 на
турщuковъ, 111\CJ,MЬJ;O эсюшс1въ-11 со•r.ш свою 
311i(ll'IY COBCJIIIJelШO ИСIIОJнешюю, 8 меа,ду Т'Б)IЪ 
подъ бмы11е10 •111с'rыо работъ даже н·Jiтъ 11111ta-
1юfi 1r.ш 1:овсршеm10 леразбор1J11Вая 1tnJ1.Jшcь. О 
томъ ще, прuшц.1е�мтъ .111 эти этюды 11 l)Сfш�ы 
rrа '!lшnющnлъ учсu1ша�1ъ гот1в1юrо Ji.taccn п.1 11 
ше 1.011•шющ11мъ uшол)' худошшшамъ-н·hть u 
11011,шr 11 остается совершеп110 11епо1rя'Г11ЬL11ъ ,  
что собстве11110 хот·Jыи сна:щть этоti n ысташ;ой 
ея устропте.ш . Л 3rс11щ· тJпrъ на этоti uыстnв
нt ue !111.10 0•1еuь шtтересnыхъ 11eщeii , 11 ш10-
J'ie этюды нолоаштмы-10 uыше прu11:11Jе,1е11Ш 1··!;хъ 
же 1111тороnъ на y•1e1111чec«oii i;apт111111oti щ,11:1•аш,·Ь 
.l!IIIШ)'. Д.111 прю!'{;ра )'ШШiУ хотя бы  Шl гмов
КI\ !'. ltnзююна 11 э·rюдъ стар1ш,1 r .  J lьш·I;сва . 

В1;1ю11е)1ъ .  то ше С)1tшенiе п11u11З1J(' 1e11iti 11n 11 1 1 -
паrощuхъ )'11СIП\IЮВЪ И Х)'Д()ШIШli\JВЪ, н·ttliQ.11,Ji(I 
.1tтъ Oli(\Jl'l 11ВШIIXЪ ШlЮАТ, U\J IIOЧC.11)' ,HIU() IШ 
ПО,1)' 11111\IПl!ХЪ еще nc·t.xъ p!Шi\JIICI\IJl,IX1, �Щ\iШ;й , 
ца1н1Т'1, 11 на r111юii y-т1cnuчec11oft 11мстав1,·t.. 13ъ 
ре:iу.п,татЬ TflKOГU CJJ"БJI1e11i11 110.1)' 1flll)1'CH 1'!)031111� · 
1шir тру�1юст1, состнвить 1·c•(i't, uт•1стъ u ,1т:т11 
шюмы l t  О ДОСТl)IШСТН'В тJ;хъ IIJII Дl))'l'II X.'b 11ро-
11�ведштi!i. Вотъ, паnрю1·J1ръ, бu.11,шuн 1щр·1·шш 1'.

Lai,n.m «Нс•1сръ» съ ше11с1щii ф111·поi1 ,  рвущ1:о 
б·lJJhlC цв'11ты . 01111 11})0И3В0Д111'Ъ !:TJ)il llllOC ш1е1111 -
·r.1 'Ущiс н.шоii-·1·0 ,1е1;ор11•л1111юit J1.111eµ11i1 11щ:ы111 11 1ю 
Щ(lll'ШГЪ lm\:t, не )°1\IIHЛIJTl!Op11eт 1,. IIIJ •Ji()l',(il вы
уз11nете, •1·1·н 1 · .  L:11,вдъ снВ1:·l;)1 1, еще 1111 11 1 1 1111 rо
щШ Y,IШlllliЪ ll IICllU,\I\JIШCTe UJIOIIГ.!OГ01Щifr про -
11:шсае11i11 Х )  ,,ош11111ш. o'rJ 11 11i1в111i11rJ1 1·011срrпс11-
1ю t'Щс 111 · ) 11 r:..1 1,1111, 11111 · 1.11 1 1 11 1,, r.1,1 нn 11 1 1 11а1·тr.



А 1' Т 11 С '1' 1,. 

с11.1ыю m1тересова1ъсн 110.1одьшъ худо�нпш,011ъ 
11 обращаете вшшаuiе щ1 то несuщr'[шное 
11астроснiе, 1,ото1н,шъ nрошншута его Rартпна. 
Точпо танже ваеъ снача.1а 11сщ1iятnо nора
лшстъ r. Б1ыы11uцкiii-Bn:py.ur (;воеrо «Осенью», 
11auuca11uoй страшuо 11e�'l11,J1\ 1 1  зnqf.мъ то р�н:
тянуто/1 111\ l'J)())IЩ\Щ,Jft XO.tCTlo, 110 IiOl',1.a вы уз
rrаст с въ а.втор·!, у•1с11111ш 1·0,1овно1·0 1..п1сс11 , едва 
JH ue внерuые mы11ющ111·ося 11а выстаuк·J5 , вы 
нево.,ыш д·Jшштесь сtшсход11те.1ы1·!1е u J 1ОДХ(,д11тс 
къ дpy1·oii 1;дрт1шt тог\) же Х\'ДОi!ш1п.а- «Бt1рю1 
ла Дп·hпр·t» уше съ друrш11, 11дстроепiе11ъ, про· 
щаете нарт1ш·У, t:fl педостцтн11 п под)L'tчае1•е въ 
11e1t св·nжесть тона ц ему. То ;r.e самое надо 
е ,,азать 1 1  о гг. Хо,111uш1·1'; ,  Шервашuл.зе 11 ное 
ll J(OJIЪ еще. НаоuорОТ'Ь, IiOГ,1.11 ВЫ ПО,'(ХО,\.ПТС КЪ 
1шрп.шt «Въ д1ыеБifi путь» 1·. П,,ш·tеnа, 11.ru 
и, шч)т1ш·r1 r. Мn.,ова « IIмш1ie111шir норцi11 » п 
«Все IIОПОдЮL'Ь» 11 узнаете В'Ь Х)"ДОЯ.ШШIХЪ .но 
;1ей, 110 1/TLI ЗiШUUЧIШillOЩIIXЪ сное Xji\<JШCCTHf\11· 
ное образштliе, 11ево.1ыю 111ш1етс11 у Ш\С'J, 11·f;
liOтo1юe ueдoвo.JILc•шo 11 раао•н�рошшiе . . .  

На uыстаuК'\', бо.rьшее :вrш1шt.iе ооращаютъ 
на оеб11 жапры. Сюжеты этнхъ ш1шровъ rtонетшо 
JЩКЪ lL всеrда, очспъ UC3M{ЫC.tOR!\TЫ . Повс 10,1.у 
11а.1е11ь1;ая, с·tреаъщщ щ11з11ь np11m1rб.re1111aro J(Юда 
оъе1шнтсрссuмu u заботюш. Объ эт1�хъ сюшетахъ 
ff уже rовор11.1ъ при об:юрt одпоп uзъ щ1еашихъ 
выс•r11со�;ъ 1 1  потому не буду повторнться. Н·в-
1tоторую ноm.rтку выбраrr.с11 1ш·1, йт11х·1, cю;rie
TOП'r, �IOilШO 11о;щ1t·r11т1, '1.'0JЫiO }' 1'1'. CrщcCJ;JLXЪ, 
ОДШIЪ l!ЗЪ JШХЪ задn.tС[ ц·t.1ью llaЛJ!t!lTЬ Ji3.p
Tlll[li)- _въ духt извtстна1·0 «Flit-tatiou» Дуеэ 11 
nр�Д(}Т1JН1мъ дово.rьно уше 1101шшшую дl\вuцу n.ш 
дiuty Ji0H0TLUL'ШI0Щ}'IO «отъ 1.шу1ш» С'Ь БаДСТЮ[Ъ, 
но да.tеко не (}прщшJся съ cвoeit защ111сit . Кар
•rш�ка наmшша н едурно , но вмtстt съ т1шъ 
n втто.шl. uезЪiштерссnо. И отъ 1:011ет1п1 п отъ 
все11 обст1шов1ш в·Мп та�@1ъ м:'вща1штво}1ъ

1 

11то зрпте.ц, поJощтттеJыю несносuбенъхоть ско.{ь
JiО nпбудr, rто'lувствовать обоя11iе, 1,оторос они 
npouaм,,11·rъ на кадета, 11 сю1·1, 1;адетъ представ
.шетъ тачю неуклюш1rrо ф11rуру ,  что с·rшю
щ�тся щшовптuьн1ъ 

1
зnч1,мъ ооыюнадоб11.1с11 э•roii 

дю1't . Дpyroii r .  Cnnecrlift задмс,щI;.tью 11редета
в11ть ш�д 11ер1щу пе_ред·1, 11onoii мюш1ш�fL 11 uа-
1шса.1ъ пt•1то совс•tяъ ншющ1т1юе: nередъ 11е
дур11сш,1ю1\ доброд�'ш1юii барьшс11 , съ .ноiiопыт
ствоJ1т, C}IO'l'l)HЩCU ЩI свою «),О'ШУ » ,  t;TOllTЪ ка-
1,ая то •1е1шоА111за11 д:ввnца съ рnзбоJ11ш•rышъ 
,нщомъ 11 д�шо вытаращепнwщ 1·щ1з1ш11 . Смотря 
на 11тн картищ,�_ нсnо,н,по un•пнrаешь дршть ue 
. 1у,1ше .ш �10.1оды�1·ь xy1iuж1m1inщ, нт1.азатr.сn отъ 
IICIUШXЪ З(IЩ,!СJОВЪ 11 n 1,т11 по ЛJJOTonтannoi:i: до
рояшt разпыхъ11збпты.,ъ сце11ывстрt11ъ» ,  «upo- · 
щaniu » ,  « 1:рестинъ » ,  « 11ме11Jшъ» II np. 1r лр . »  

1'Юiъ напрLП1tрт, r .  Ватюковъ 11апnса.1ъ ,  д:uшо 
вct�m впд·внпую na деслт�:ахъ 1;арт1шъ II п.1 · 
.,юc1·p;щiti , сцеt1у сн·!lв1ш у дсревеисиаго свл
ще11nтш:� п,  li()ILC 'I I IO, ne J{М'Ь (lll'le t'() 1 \ПТС.рРе-

11aro , но за то еттравп.1сн, 11 оче11ь не;\урпо 
t:O cмeii аад11 11еi1 . Ьl11ди11ш1ш его щ1ютъ 
u очень выразnте,тъ110 ноютъ, а uе�шш1шо Г(I
Jовастыii дсрсвенен ifi 1�еrептъ ,,ош1.11,110 т,11111-
зптеJJ,110 шш днрю1шруе·rъ . То ще 11а;10 (�щ1;{а·1•ь 
11 о 1шртпн·J; r. Вотутшш «В-ь учены� » ,  <:ъ 11ыr
ньwъ ХОЗПШНJ11Ъ, n�;тнзующшгь сною:ъ ГШIШ· 
11овъ, 1r о 1' . l l •1e,11ш·1, ст, его ,)IОJ0,,ыш1 у т1•· 
ст»» ,  о r. Се11ег1шt rъ ei·o «Ж11вош1tщ<шъ» н о ;{р .  

Не спраюr.шсь со l:воею Sil,1.tl'Ielt n r-,Jilt 11 у
п11рсва, U!llDLCIOШlf\Я совершею10 IICПOl[fIТПl,JП «Cr
мefiuыri yroJUtiЫ> , п:!11бра11шющ11i 11е т11 ce1rt> i1-
н-yю 1шзJающу, не то 1ц11.мiю 110,1ъ е'!,111,10 Ще,1· 
1н111шtt1ro uортрета . 

О картuн'fi г-нш Шшшсъ «Въ 1·ост1нъ у бa
бy1!lR1L» я пе roвopro, пот1111у что это проn:iне· 
депiе Зi!.1;еь совершенно c.1yqaii11oc 1t r-ащ Шашш·1, 
уже щншuд.1с;юtтъ 1,ъ 1н1с.1у эншюшштовъ не
рс.,в1LШных·r, nыставо1,ъ. Въ общемъ шщо сщ1-
затr. , 11то от·1, худош.mщы, 11oc.1·J1 еп превnсхщ-
1ю1i «Новены;оii» , иоашо бы.10 ;1щuт1, бo.н,ml'it 
выразuтел.ы1ои·11 u бо.1 1,шсit <:1r.1ы .  Но вce'l'aliя 
ся нартtшка е:tна .ш не .1ytJ111ili ;ш1111Уь IIII nr.eй 
nыетав1tt. 3ат·fшъ uе.tь:ш не отмtшть tlpe:! · 
вы•шnно сп.1ыtьш этюдъ дtвоч1ш r. Комарово 
и nебо.11,шу10 ЩIJ)Тпш;у г. Татсвосынща, н11-
ш1саш1ро очrнь своеобразuо 11 1Штерсс1ю. 

Въ отд·fыt пейзаща utтъ un 11,.1,поrо прои:1 
ведеui11, nаuошшающаго 1l'В1ютuрын 1 1ревосход
пьш вещ11 rr. А.rш1�ш11.1оuа 11 3nр1щ1шго , бы
вавшiа щ1 1 1ре,1i1шхъ вьн:1'аmа�хъ . •  �yr1mee �1trт11 
uршrадаеж11т1, щ1ртинt r. Сорег1ша «О)rуТъ>1 
utcнo.iь11.o че111i3ъ ttypъ :1е.1еноi1 , Несн·Т»> r. 11 11е 
.ш1ш, 1 1 «Осеш1еъ1у туману» r. В. Сокомва . Ве
щп r. В. Coito.1oua нQuбще обрnщаютъ на себ11 
бо.1ьutое вш1щшiе, шшъ и �го 1шсу111ш. n u[1J11 ·  
чаютъ nъ �rо.щ-�;оа,·ь че.,овtк·t, �па1штс.1ы1ыt\ 
·rмантъ, но ю1·!'ютt, съ ТЬ!IЪ IIС,П,3Я .не IШ·
дtт1,

1 

11то художникъ совершенно ри:Jбvос.1.1ен .
e .. rJIШKO)rЬ МПС)l'О П11ШСТ1о 11 не .,оnОДИ1'Ъ t'Bll11x·ь
nрон:шедепifi �о 1;шщ11. iliе.штел,по бы.то бы
1щ�1;тr, нм·1,сто )ll{OГltXЪ C0 11111H'llllbL'(1, liajlTIIПOliЪ
Ce[)ЫJ3LIЫO, �0.11,шiе этюды С'Ь 11u·rypы, C1'p0l'll
выс.1·hже1ш.ые 11 уеид•111во 11аш1шш11ыс, въ род1>,
113прш1tр•L , cru жа1:1р11 «Rаuуш1ш 1r вuу•н;а» .
3атtшъ )[(\ .tJШtellЫ ДОСТОIШСТВ'Ь ut1юторы11
вещи r. Ход1uнш11 , этю,1ы rr. Выt:отсшн·о,
Itо.шщ111е1шо и «Коровы» r. lioнпcr.11 . ДовоJЬ
uo бо.�_ъшоli ж1шръ-пеfi:-�ашъ r. Хн.1л.вuпn «C·i,.
рыс i(IIII» очеuъ J\ПUU :щч·щшъ, IIU 01fСВJЦНО
Oliuзa.1cп не по с11.�:щъ худм1шш1у.  3ат·в,1ъ сл:t·
дуетъ упОJIЯIJуть «3апущеныff пnpn1, » r. Попова ,
« У рt 111ш» r .  lto1:n 11e111i0 11 �'l'cpacp 1· . Соре1·1111а .

Портретовъ 1111 выставкt uешю1·0 , 11 .tг1 111i<: 
нршщ,.1е11штъ г. Андрееву ( «Трауры, ) 11 1·. Bo,I· 
гужеву ( «В .  Со.1овьевъ» ), хотп оба овu остов· 
,1RЮТЪ же�ать !ШОГII ГО. 9\;IШ30В'Ь танже Ф1еш, 
м".10, 11 .1 yч11iiii пр11над.tс,ю1тъ r. Со.шцеву С «Про· 
бущдепiе JI10дщ1ды)> ), 11 хотп на ЭйiII:J't c1top·tc 
.�оже liJеопатры 11.m llt'11n 11a. а Ш' снмьпп R'Ь 
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зюп:·t, 1Jер11олор11 . u o  ВС4' т;1ш ou·t 11резuычаfi-
110 эффе1tтснъ 11 ориr,ша.н:нъ. Скры1тура сы
стаu.rенn только на г.ерху въ гrебuю�ъ отдt.1·1; 
1 1 не nредстат1.шетъ 11111Je1·0 ос.обсш111го . .lly 11 шan 
вещь, ]iOJJ0ЧJJI), ОТП!ТЬ тrp1mn1t.�CIIНITЪ f. Ii,юдту, 
110 н orta не тю,·ь ш1терсс11h, �;а.къ t·ro n11ci1aij11 
OXIITIIIIYl,II сцеш:п. 

Въ общt')JЪ моншо с1:азат1,, 11то выставна l'O· 
рnздо :ueн·tc nнтересца , 11tJ1ъ 11tкоторыя вы 
стi111ш1 П]JCЖIIIJXЪ лtтъ. 

На перiодичеснои выставкt 11реобм1(:нотъ 110 
обьuшовенjю neiiaюrш, и 110 обьuшонtш i10 ше, .11_у,r
ш i я  нrщи nрш1:�,мешnтъ ю1ст11 1'. tl . Левnтаuа, 
хот�т ла ce.li разъ онъ нс 1111.,ъ ,ш о,щоi1 вещи 
съ ШП])ОЮIJ\l'Ь 31\�IЫСЛО)!Ъ 1r огра1111 1н1.1сп трещ1 
бо.1ы11uлп fl•rюдшш . ,lly,1111aя вещь-это этщ,ъ 
Дl'p�Rfll.ШII 1111 ПIJ(). 1JaflOJJЪ 11 nороеш(ШЪ травоti 
&ерегу . Не с,rот1н1 на ТIJ1евосходную позхушпую 
nt•peneнтi111y ,  RССЬ 9'fЮ,1,'Ь ДО l!Ос.t'У;д11я1·0 /1.lдlJR 
11/lll\lCUIIЪ tJl.l l, ILO 11 н1шо 11 :Jа.1 11·п. l'O)Hl'J IOf'!, 
ео.ше•шьшъ cntтo)J'Ь. Дpy1·oii ::�т1щъ <<М;т11 яrо 
дня» таr..же t·u.,енъ и 11ро11ъ, а «С)'Атер1111» ,  хот1t 
11 с.1абtс, но тuже поJны �:воеобрнзпаrо зJe
r11чcc11aro на(}трос11 i я .  Пеnзншъ r .  Cf._pona , 11зо
(1ра;ш11нщiii uоз;1.нюю, «норнчuевую» осспь, таттжс 
0 11 t'm, пнтересенъ, по шшпс�шъ 11е11езчръ ши-
1нн10 11 , б.1111·одар11 этому, с11.1ьво п11011 г11ьп1аеть. 
Х удошюrnъ дср11штся ·roro 1ш1чнuме11i11 nъ 11ш
вош1сu, 1ю1·оро() 1юстав11.,о себ·� з11 11pnrш.10 JН1 -
с11т1, т;u,ъ , что(1ы въ 1щ1т1шt бы.ю сш1за110 воз
)южно бо.1ьше 11 ш1·hст-'1\ съ тJ;мъ ш1ш1са110 
!НШЪ :l!Oa!IIO менъшв, Jt  ДОСТIU'Ъ nъ ЭТО�IЪ зам·t
'1:IТ{',{Ыiаrо соnсршевства, по въ этоti «Осе1ш»
впа.1ъ въ бо.11,шую 1111аiiпость 11 весь nepcдnifi
11,ПШЪ, 113001):НКIНОщiй IJOBПfl0

1 
ЛО}JОСШ)'Ю же.[

'ГОi1 ·rpnвoro 34•юю, uре,'\стоn.пrетъ въ нартш,·f, 
просто 3111;раюенпое одuою 1ipncr.oю но.�ютно идп
nерб.1юшы1rо цв·tта сушrо.

По.1ршвшiс ua JIOHil)'Jle·I! лpeJri11 nсй�а�1ш г. 
А. Степанова 11 В.1 . Со1.о.1ова таюне 011с11ъ хо
ронш, по пхъ с11.1ы10 норт11·1·ъ-у г.  Степа
нова р1mnте.1ы10 cr,y•шы.it хnрактеръ 11:збран 
шн·о :мотnва, а у l'. Cor,0Joш1 11fшоторая: С)' -
хость ш1сыщ , поторой, одттю;о, пс зrш·�•�аетсп на 
ero uро11зведсrri11хъ па y•1emrчeщюlt выставтt·t 
тr 1юТQрfЮ л011шо объ11сю1тr, 1ш.mшнпмъ ста
рmt iем:ь, которое пршю»ш.1ъ чдожmшъ �;ъ 1111p-
1•1шJ'J, noc.1aш1oti ш1. нош,урсъ. 3a•гt]t'J, обрn
щаютъ па себя в11п�11111iс 11еl!з1шш А. А. R11ce
.н,na, 11 RЪ OCOUCllllOCТJI « Flai(Ъ onpaiШIO]l'Ъ» ,  дn·I; 
эфс1�тпы0 nн�1ншы г .  З11рtц1щrо 11 тр11 neii:
зaщa r. Jlрцева. О•1ень пе�рен.ъ также nебмь-
111(111: nеilашнъ r-шп Jty1ш1 1uruп1юмlt « Пcpnыfi 
tп·\\rъ » .  CJJaвnmн111 эту nr.щь со вс·f.:uъ, '1ТО 
ПJН\iК�е выстаJJ.ш.,а худошшща, пр1аод11тся IJрп
:тать этотъ «Первый с11·!,1·1,» 1 1  1�ервы,1�ъ 11зъ 
ея 11рошшедепiti. Г. Перешетqш,овъ выстющ.1ъ 
JJteJ(()JЫIO тюшхъ iRC бо.тъшпхъ ;!ТIОДОВЪ, 1{8./iЪ }1 
щ1 эт1(1дuу10 выставну, 11 \JЩС бм·Ье зnставдя-

етъ 11орадова1'ьсп т1шъ )'сн·tхамъ, t{OTi)pыc онъ 
cд1ll.ta.1ъ <111 пoмtдuiti годъ . 

llзъ НОВILЧГ.ОВЪ на l!ЫCTIIJШ'h въ об.111стп 
nеi!з11ша падо отмt·rить 1·. Ii1111.111�11, 11р11сдав-
1щ1го боЛ,Ш)'IО, IUПJIOIIO ШlJIIICaJШ)'IO 1 1  01J 0Ш, 
си.1ьJJ� ю нещъ «Hcnoroдa» . Судя 110 �тому про-
11звеАшli10, мы нъ п1эав'1; буде11ъ lf:/(ать отъ 
ху,lошrшш1 0111шь многого. Г. Псрвухщ1ъ пр11-
с.1а.,ъ 11а.1ены,ую n 011евь тоrшо шtшШНШ)'Ю 
ш1ртв1ш)', пзобра;шнощую вечt•р1, нъ 1·op11oii мt.-
1:тноt:·гu Кры1ш п.н1 1i аю;а:щ , 1r 11сбмытюi\ ;тнrръ-
11еfiзю1;ъ. Овъ тоще яn.111е1·с11 весыш �кс-
1тuте.u,пr,шъ д,111 этоfi нысташm ,шслоuентомъ . 
О•1с11ь uедпенъ таюке этюдъ r. Roщtpona съ 
11333\JbllШt .iOШltДliЦl\111 . 

Въ о&.1аст11 шанра первое )J·J;�тo безспорпо 
nрщщд.,�ш1111тъ преш1_рова�шоtl 11apnшt г .  Вю,шс
см «3н совtто�1ъ» .  Старуха пр1шrаа свою до•1ь ,  
«порчеп-ую» ш1 соn·tтъ нъ l(рях.�оиу с1•ар1rшу 
сnяще11111ш �,. CюiliCП, очепr, не за�rымотш:rъ . У 
ошrа въ 1·.rуб1ш1! 1111ртr111ы стари •ншъ св11щеtнп1 1п, 
въ бtJo:uъ 11одрнсшР11t'I\ те1ш'lшшо CJfШ,IC1"h ста
РУЧ, 1.оторая оqеш1,що съ б0Jьш1ш1, зитруд11е
нiе11ъ объясняетъ е�1-у 11то-то, а под.tt ст11рухп,  
отnернуnшпсь 1,ъ зрпте,110, « тторчеоая »  съ ту
ньшъ 1[ безсщ,1е.1�ню.т�1ъ выратеuiемъ J1ща. а 
юrмтt съ т't.n napruna дышетъ ;1шз11ыо . Сио
тря па 11ее, вшuъ нажется, •1то вы •rувствуете n 
вес,ь мiръ, П Тl[ШIШУ, liOTOJ)bl8 Olip)'Жl.\101'1, ЭТОГО 
стnр111щ 11 е1·0 уютп ыfi дош1nъ, )'ТО11ающi\1 в 1, :iе
лс1111, 111\J\J'I, RШliCTCH ,  '!ТО вы С.lЫШПТС }1 без
свлвную р1iчь старух:л, 11 цt-то на саиол1ъ д·�
.,t ш1дt.ш эту «nop11erryю» .  llpт1 9TOl\JЪ ш1р 
т1ша 11а11nсаш1 прiптноit �,aucpolt 11 1,расn.вьш_п 
11распа:1ш, ноторыя 11 самu по ссбt .н1сюtютъ 
rлазъ cвoefi rармонiе!\. Картuп·t пе :вредnтъ т, 
п·IшоторЬl]] духъ совремеино11 фрапцузс1,оi! шко
.rы,  1 1  .1ег1юе 11одрш1шniе Даrп,пч В)'11ре. Все 
это Х)'ДОШIПШЪ съ р1·J;дъ уснопть П сд·I;.,ать 
СВОШ!Ъ, JI lllli\TЪ ОС1'1ШТСЯ 'l'OJbliO поже.�ать enry 
д11.111,пti\11111хъ усutховъ ла r�тощ, nуп1 . Другая 
1tpc�ШJJOllaнпa11 1;артлпа r. Арх 1шовв 1·ора:що уже 
сд.абf,е . Фш·п>а i)Q.1Дl1TI1.К8, съ TfПO)'!Шlill\Ъ скот
СIШМЪ ныражеuiе�,ъ провоищющnrо )lаТЬ из'r, .щ
rер11 1 щ1 тптшчnа и наuоnrпнаетъ скор'J,е пруссна
rо со.1;щта съ нююй -ш1будъ 1JЗЪ картинъ Детаi1ля 
н HenиJJn,  шш:nсuпn она, ocoбerruo ноГir, гораз 
до c.1uбte, ч·Iщъ )южно быдо ;щщт,, отъ таяо
rо масте)lа , 1ншъ r .  Архшrовъ, 11 rrр11 этомъ соR1:р
шепно .шше11а всш,аrо выр11шrui11, т�шъ ч·rо дн 
же тр)·1,110 дать cefyJ; от11етъ, что собствешю 
хотtJъ худо�кuш:ъ сю1зат.ь nъ своей 1t11ртп11t . 
Фигура cropб.шmoit старухи 1ттсрп 1 засматр11-
ва10щеit въ .шцо сыч, гораздо удачн·f>е; х-удо�к 
nш,ъ оqеrтдно 1rnca.1ъ се бо.I'Ье ув·врешю, бo
.i·J;e 1ч11mычной py1юfi, но п 9та ф111'fJ)a пе уяс
н11еТ1, �;арт1шы, П llCBO.'IЪIIO 3p1l'ГC!IO BCПO)ШUIICT
Clf таттоit ;1;е сю;нетъ въ  превосхощюii щ1рт�шв 
Вд . Er . .Мююв<шnrо , 11зобрю�;31ощеii _щ1тъ nъ I'O· 
ст11хъ у �rаль 11nш1ш мастерового. Dообще напш 
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�н).щ1ыt·. худнщшшп 11� :�п1ii пыстанк·J, 1�а.н•1щ 
11е �югутъ , IIOX11i1CTll'IЪCR CBOIIMЪ y�фr1ie,rъ снр,1· 
Rl1'fl,CH СЪ 111.c,npeccie1i д·biit"ШYIOJЦll.XЪ .пщъ 1[ 
11t'JH';i1, ;}'ГО II XЪ ,  ЩJCHJlaCllO IHIJIIICaJIJJЫII, ЩlрТП· 
111,1 110 11т11 не ои'шз.1аютъ шша�оrо m1e1ra1'.\1\нirr . 

Впзы1у ;t.L11 1 1рш1·t,ра , хотя iiы 1щ1т1111у 1ю.1одо1·0 
А .  В. Ы1шовr1:аго «1\I11JoДЫI] » .  Въ i;yшJ ва1·01111 c·t, 
r.1a:1y на J'Ja:n нстп.ш�:ь « �1олодые» ,  11т11равла.10-
щiес11 nъ свадсбtю1• пут1•шествiе. Kaнoit просторъ 
.,.ш nы1ш.ше11j11 СёН1ьнъ ра:�1111образ11ыхъ ощуще
нiii! От, 11 она, 1юнс1J1111. мо.,11ды 1 1  r,раr. пны . Ofia 
011n давно шдми этnrо �10шшта и ,  щщо1нщъ, 
11,11111 ! Овъ беретъ ее за pyi;y, рум его вздра
гшщстъ отъ nхиатывающеfi ero страст11 11 rла
:ш 1•1·11 11снрятсR 1; 11астiю1ъ .\ЮIНО шс.нншаrо об
.н1.1а 11i11 , Она тnше с1�аст.rшв11 , по вм·I,ст·l, съ 
тУщъ Т{ IШJiЪ • тп с1t1шфушеш1: нрас1ш :-�а.шла 
tfl хнроше11ын1е .ш•шко, гмза 110ту�п1.111с1, 11 па 
1·убахъ у.11ыб1ш Ci11yщt•п in . 'Га�шва бьш1 з.ца 1111 
,'}'АМ1,111ш11, 11 11то щс fПlЪ сдt.1а.•ъ? Оно, мо.,о· 
д111i 11 дt'1.1;1шо быть 1tpncшJыi°i оф11ц11р·r, въ тy
,tiyp1,·I; , СIЦ1JТЪ ПО 11ТП CШIIIQIO li'Ь :-ipJrтe.110 Jr С,1'1\· 
,\11ватtмъuо все впшrш1iе сосре\ото•1е110 1ш ucii . 
11 вt,тъ nсре.э,ъ Dюш вм1,с·rо 11зя-щ11оfi, хоро· , 
u1ш1ын1й шенщп ны, до1Jо,11ыю по.шан .�ю1а д·!,тъ 
25 съ заурядrrю1ъ .шцо�rъ 11 :въ за!·рпдпомъ 
1,01,по11t. с.ъ ОП)'Щr1шьп111 г.�а:1ю111 11 ску1юii на 
.1 1щ·t . Попробуtiте з111iр11с11ть офтщера 11 оста:въ
те ЗТ)' даму одну пъ нупе, 11 н1шю1у не лро
детъ да;ке въ r(мову, что rшре;tъ 11ш1ъ с 11аст
J1шаR <010.щ1.ая » . JJ нес зто тiшъ болtе жм.ь, 
qто у худоmнuю1 , 011ев1щ110, 11зрлд11ое дарова · 
пiе, npe!ip11c11ыit р11суно1iъ, стnратм.ьное, у�11ыое 
ШIСЫIО П 11p1ii11 ]illl!CRII . Тотъ ше CIUH,lfi улре1iЪ 
nъ 11едостато 11 11!1стн э1H'TTJ>croiu 11р1�ход111·ш1 сд·h· 
. н1ть 11 rr. (.; 1шову ,  Ко1:а•1•н1111у, нщuтсавшем)' 
вдоnу за1J· fн1ъ-то впер1rRШ)'I0 1·.111за nъ небо, 1·. 
MilJ1oтu11y за его стар1ш11 съ 1ш11roii 11 111ieвoc
xoi{l10 шшпса1пfоti обст11пов1tоU, , . .  В1шо1·раi1,ОВ)' 
за ero м(Нн1х11 11 др. Есть u11ро•1е)1ъ на выстан
нt к:1рти11ы II съ бo.11ъmoii энс11рессiел,  11 uмен-
110 napnшa г-аш Р1тсъ «Y)1epJa » ,  но за то ужь 
зд'1;1·ъ Эl(CIIJ)ei;ciя доведена до ,ч•бочun.rо шарша 
11 liJН\CliJI COC'fOIIT'I, UЗ'J, CJlflшeнiн пдшrхъ 
iliC,11'ЫXЪ JI ,'111,IОПЫ:И, ТОШJВ'Ь. Г ,  ГрандИОПСIU.Й, 
н·1, щют1rну110.10�1шос1ъ 11реишш1ъ �;вош1ъ ве
щn�1ъ , увJенсн м1шi11.тюрвяu 11 , пов11дю1ому, 
r,(lщ•ршенно ош11бо 11110 тюuк.1·1, характеръ своего 
д111ю11n11 i 11 . С'яотрн на е1·0 nрошечньu1 зал1шш
нын 1;i1рт1ш1ш съ сбuтымъ рпсушюш,, с·ь TJ))'· 
д1н1·1, в1f.р111пь, •1то онt BЫ111JJr ш1ъ 110,1ъ тoii 
ше 1атст11, 1:оторал писа.•а тщ1i11 э1,спрессuв11ыо 
сце111ш uзъ co.1д11·rc1>oti ащзuп. Этотъ сюmетъ 

на ат11тъ ра:�1, 11зб1)11.1ъ 1.,я c11щ·ii 1щ1тп111:п r. А 
л�вптанъ 1 1  отJ11 чаетt:11 горам(, 60.1·J;1• пры1м11 
npHCHai\111 и бо.1tе npiЯTHhl)JЪ llllCЫ[O)JЪ, 11·/;т, 
нп преаншхъ выетавкахъ. Г. Iirнюna.111в·1 , ,  щ1 
tio1•01щro ir }'Же ()бращ11дъ 11r разъ н111ш;111 i11 
1 111тnтс.1е11 ,  с1юна 11р11с.1мъ вещь. т1ъ 1ют()р11ri 
HЩ't,ll'h II ЗЮIЫС{М'h, 11 П()IIШНШiС Ч,(ОЖl'СТ· 
нен111,1х1, зада•п, , 110 ее r1юва 11орт11т·r. 01( • 
11ообра3на11 lillAICШfC'ГIНI �rансра ШIС,ЫШ, liOTOJHНI 
совершенно не 11ередаетъ ��атерiа.ва . Ху.,ош11111; ,, 
одинаково unшетъ 1 1  .шцо, n ершо бп.u,111t•1-
11ыхъ ха.1а1·овъ, 11 nоздухъ. а 11е�кду тt.1п, 11ъ 
1шртш1•}'; иссомн·hшю есть CfiY1ii1 одш,обра:шщ·о, 
60,U.Ult'lllil.ГO Дllll, И XOТ'hJOCI, бы 'ГО.1Ыi11 Rll,'\'T','ГЬ 
бoJte ТJШJtчныхъ qсртъ бn.:1·hзш1 въ фн1·пах·1. 
11 511щ1хъ этихъ «чатощ11хъ двrrщснiп воды» . f-iшt 
Вмью1ъ выстави.ва зтюдъ дtвn,нщ въ t\;1.1..-r, 
110�1ъ 1.остrом ·I; 11 бп.1ьшую кnрт1111у, 11зоii1)мш1 rо
щую с1шыо, выброшенную 11зъ 1шарт11111,1 ,, На 
11_11011зводъ �;удъбы » .  Ба.шрш�а (11с1,л!1••11111 ur· 
удавша1·ос11 1•p11Jio) дово.1ьно мша, съ бо.1Ъuн1й arr. 
1.арт1шоl'i худоашпца. очев11ДftО, пс сnрави.1ас1, 11 
шщJ,t въ о•шrь оnасны.1! дJя та]{пхъ в,·щ,·ii 
TOIIЪ ме.,одрю1ы .  Пр1шошша11 IШТt1р6С.НЬL\:Ъ IH I·

1·а1�·t.10нъ худощпицы на npoш.1()rnд111Jii. выстав
li'\';, буд1шъ ждать О'!'Ъ иен uовыхъ про11:JВr.де11Ш 
11'1, ТО)IЪ ше ,'\YX'li , liOTopыit 0111JВИ;{110 eii ftt1· 
.�·fie по х11ра�1теру. 311т'lшъ 11е.1ьзп пе отJ1·!1-
тn,ъ, 11111шъ 1>рас1mую по r.pncнn�rъ ,  1ill}JT1Шlif 
1·. В11поградова « На щюту» .  

llзъ ноюРmовъ на  выставн·t 111111aia11ie оста· 
11ав.� 11ваютъ на себt г. Суренъя1щъ, о кот1чншь 
бы.10 уще 1·оворе110 нр!! обзорt зтюд11ой 111,1с·1·ю1-
к11, 11 г .  Костан}\1r 1юторыil тонн: , iiмi.eн 11 , 
нпrрвые выстав.шетъ е.н1щ всщ11 въ Общr.1·т11·У, . 
ПnртрРТОRЪ на выстав�,t 11eJ11101·0 11 ,t) 111u i 11 • 
liOHC'IHO, тrр1шад,1е,1н�·rъ �!Ol'f'I8ii IШCTII 1' . ( '},. 
11ова. Въ портрет·}', все тt ше объl'lные не
дос1'ат1ш въ уходRЩILХ.Ъ 11.t(JCROCTllXЪ .шца 11 
ше11, 11 ю1·I;стh съ т·t]1ъ т1шое f311шье схвв
тnть тш1ъ 11 харю;теръ 11arшcnш1nro .нща , что 
Э1'0Т'Ь 110ртретъ по ЭltCПJJecciu Я.ВJIRCTCII /',\Ш\ 

.111 11е .ty•1uuwъ пропзведе1L iе.11ъ худпжu111ш . Н.1 -
тt11ъ сJt){)'етъ опtтJJТЪ о•ншь 11eдypuoti пn11т
ретъ г. А .  М111ювснаго 1 го.1овку r .  С1щом п 
ueбo.u,шoit портретъ съ обстаuовкоfi мм1щнrн 
r. llepoвa .

С&у.!ьnтура ua BЫCTIIBlit то.,ько 1щн1-вы·
л1ш.tешrап въ полныii ростъ «Gощтаиб11ла » г-аш 
Рпсъ. Фигура поставлена 11е1шоnшn }tafШJJIIO ,  
по 1:1\iспрсссппва и во всш,о,rъ i;Jy11at, щщъ 
проmведснiе мо.1одоi1 еще худоашпцы, об11юца
стъ на себл бо.1ьшо� вшошtiu. 

Глаголь. 
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В1, nьшtmuеыъ rоду въ l\Iос&овс1с11ъ1ъ У1швер
с1петt открыта воваsr каее�ра-дек.,ащщiw. На. 
оерву�о же .tекцiю sап11св.J1ось, по с.туха�ъ, около 
500 стр.еnтовъ. Вотъ лучшее докаsа.те.аьство •ro-
1·0, вмкоJ1ы<о uроппкое,ъ въ русс1сое общество 
cosвnnie 11еобхо,цю.юст11 11sучать uсgусство ;1.сsла
ъ1ацi11. Но, в'hро.ятоо, проJi,'1.етъ еще ne 111адо nреме
оп до тtхъ поръ, пою\ это coaonнie стапетъ -uсе
общ1ш1,. Бо.,tе трехъ 1·ысл•1 ъ .'ltтъ то11у пазадъ, 
n,, Грецi11 п ..Р11.111!, оrро>шое з1шч1шiе 11сs.усства 
.11.екла.11ацin ne требоn1мо докаsате;�ьствъ; теперь 
же э·го искусство протцщываетъ ceбii путь сред1t 
обществспнаrо coзaa11in, 1шкъ вtчто uовое, з11а-
11е11iе чеrо еще ыожно осJ1ар11вnть. Не rоворл уже 
о л.ю,цпхъ "с,11овсспы.хъ 111 oфecciil", какъ а;�.вока
ты
1
-;щте сре.11.11 русскnхъ актеровъ 11скусство дек-

11амвцi11 ве счвтаетсл необходuиостью uервоК важ
постн. 

,,Не страппо·.ш, въ самом-ь дt.1t,-nпщет'Ь r .Ко
роnлков-r,,-что чеJов·l;11ъ, пзыск11uающiii всt сред
стщ� ;1..ш y,1yчmeni11, украmеоi.я свосл прпродьr� 
:хотя бы съ цt.1ью вравnтьсn друr1111·ыюдлмъ, D.1U11ть 
a1i J1.py1·nxъ, зм·лrnва1ощi/! себл въ веудобаое юатье 
JI обувь, npнжнraioщiti ceбfi полосы кадепьш:ь же
.ntзо)1ъ,-оре11ебреrаетъ 1·а1шм·ь .моrучш1ъ сре.ц
с·rоомъ, проходu1·ъ NU.мo такого i!.Остуш1аrо спо
соба. кацъ обрnбот1,а со'iствеш10!i рtч11?" 

Т1�ка11 uостаuовка вопроса можеть еще вызвать 
возражепiя, въ осо6еnиост11 B'L русском·ь общест
в11, до с11х•ь nop'I> еще nрол-в.1nюще111ъ кpaiiu10ю 
с11.1овиость къ такъ пазываемоt1у .нутру". У насъ 
такъ еще .ilюблтъ rооор11ть о важ11осп1 вnу'fрен
в,1то co;i.epжaniн, по;�.черкnвать ero uреuмуществек
вое значенiе nеред.ъ фориоtt, кnкъ-будто кто
н11будь соъшtпается въ это�1ъ. U бJ1аrодарл та
коl! одпостороuяостп, мы с.шwко)11, равводушnы 
къ тt�1ъ sюсоuлыА1ъ средствшrь, кото��щ деrче 
достнrается в.�iваiе лектора па слуmате.11.11 , актера 
на зр11те.1л. l{a1,1, сред1 1 ш1сате.1еli, даже очень 
ч>упныхъ, есть тai;ie, которые отр,щаютъ необ
.1щ1.11.11ость врас11ваrо, вs.ящваrо ств111, та�tъ II сре
да д)де!I с.10вес11ыхъ профессШ, 60.n.ьmш1ство не 
uридаотъ серьезваго звмеuin 11скусству выразl[
те.,ьпоil pilчu. 

Особеuво p·I.a1,o пролв11петсл :�тот1, не;�:остатокъ 
у uаwвхъ nк1 еровъ. Mпorie .ш 11зъ uлхъ умi,отъ 
"хорошо читать'', т .  е. отчетливо орощщоскть 
CJtoвa, дtзать прав 11J1ьнь�.я ;sоrическi.я y;:i,apeni11 11 
у.1111.10 nыдоurат.ь вuередъ rJавпыл ape,1.J1oжeui11 р11· 

ч11? Tai:oe чтепjе r. 1\.оровлковъ сопершеш10 оспо
ватезы10 llШJЬIB::IOTЪ .lПШЬ "ТО.ЖОВБl�l'Ь",-художо
ствеuвое чтеniо требусп Rpo11f; того 11 внутреu
ояrо осо·�щеuiл,-110 даже то.1ковое чтеоiе чnсто 
!IП слыш111сл съ сцевn1J:еск11хъ nодъ�остои.ъ? ..•• 
Подав.vнощее б0Jьш1111стоо Р)'rснuхъ актеровъ спt
ш11тъ 11одtiiсrвовnть па 3рпте.,11 вме11110 свопм·ь 
.путромъ\ устре11ллетъ все свое в110.111шiе навы
uуt(.1Ь!Л м1.ста poлclf, rдil аероuость цере.11.ачu 11с
куп11етъ 11е.11.остато11.ъ о-rчет.111востп. 

Поко!!nыfi А. Н. Ocтponcкi!I тооарова.qъ: ,,nус1·ь 
а1<терЬ1 твердо и уяtю щ10•1111ут-ъ )1010 пмсу 1.1 .tt 
бу-ду зооЛJ1t у;1.ов.1е1·поревъ". 

Даже тnкisr скро11111ыл- требовавiл автор�, 11спо.1-
nюотсл д11.1еко во всегда. 

Мы 38ШJ!l бы С.111ШКОМ'Ь дмеrю, 0C.'Jlf бы СТ!\1111 
оересч:ятывать къ Rnкщ1ъ сущссrвеunымъ uроб-t
ламъ въ 11сполне11iп nьесъ оедвтъ ney�11Jвie т-
1·ать. Дово.,ы10 сказать, что ·щ,1 за,,11�1ъ nъ этом-т. 
о;�.ву nзъ кореявыхъ uрuчш1ъ жа:uщrо состол11iл 
русскаrо тсliтрп. ne 1•0.�ько въ npoвнuцiir, no n В'Ь 
стодпцахъ 

• дюбпто�п,-пIШ1 с1ъ JТеrуоэ,-вахо,'1.J!тъ еще
да,,ьше. 1[ это весьма естестnеuно: пельзл зuа.ть 
1oro, чему де учп,1сл, а ъ1ещ;t,у т-Jшъ он кто 110 ду
�rаетъ, чтобы ту1·ъ было что· вuбу,1.ь такое, 11ему 
uаэ:о учnтъсл" . 

.И еще: 
"Умtютъ .ш t�uтать а.11.во�аты, доз,�nостнын .,1(-

11.а, ЧJеuы учеб11ых1, обществ1,?-IИ;тъ и nilтъ. :Мы 
шгflе»ъ уч11тс11еit всепозмояшыхъ пскусствъ п уn
ражпе11Ш; 1щсъ уча.тъ та11цоаатъ, uJauaть, бtrать, 
upыraa, фех·rопать; во rо.1осъ, т. е. тотъ ор1•:шъ, 
I<оторыi1 11амъ СJJужuтъ въ оро;,.ошевiо n,'l1.1aru 
JI.U.R, во ис�кпхъ обстопте.11ьс·rвахъ жuзllll, ори всtхъ 
сноmенiяхъ съ друruъш лодюш, -то.1осъ остаетсл 
беsъ ослкаrо обраsованi11". 

К11111·а r. Коро вякова, ю10rо .11·1\тъ ycr1·1imno пре
uодаrощаrо пскусстоо выраз11то.1Ьнаго чтсuiн, пмt· 
tтъ цtлью С1Jуашт1, 110 сто.11ы10 учащпмс.11, ско.11ь
ко уqащ1111ъ. Безъ вслкаrо со.мв'lнuл, это caмьrii с11-
сте�1ат11чи1i11f трудъ 11з·ь всего, что !iолвля,1ооь вь 
этоfi об,,астn ua русоl(омъ яаЬJк:11, n �ас.1ужиunеть 
ca�1olt ш11рокои пооу.i1.ярвост11 . 

Грома;,.110с "вве.'(енiс" nосв.ящеuо псторiн nс�<ус
ства .1.екла)1ацiи 11 е1·0 :�uачевiю, uao11cauo 11;1ум
чвво u съ r,1убокuъ1ъ зца11iе)11, ,1.'lзда, Зат-J:шъ, са.
мая систе)lа прt 1Ln,�aв&uj.я разбита ва трп oт;1t
J1a.: техш1ческiл условiл чте1d11, .1оrвчсскi11 и хJ·
дожестве11uыв. 

l{ъ псрs1t1мъ отпос11тс11 раараб1>т1а про11зnоmс
нiл,-uря че.\!Ъ авторъ ущ\зываетъ я ва м:.Ьры ,а;.зл 
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борьбы съ поро&аыв,-rо1осъ, разввтiе ero ка.
чесrвъ, АЫХа.яiе, тонъ и темпъ pil'Ш. Ко вто
рЬl)!ъ: .11.ог11ческiи y1,a.peнis, nаузьr и т. д.; пако
вецъ, къ ху.1,ожествеuш.rмъ ycJ0Bi1U1ъ: спиnол_иче
скis р;а.репiя, 1111тonaцiu, ко1оритuость чтеuiн 11 т. А, 

Въ научnомъ СИЬ1С.1t , т. в .  въ стреи..tевiи пох
веетn ус;�овiя выраsuте1ьuаrо чтеui11 ПОА'Ь обшую 
тео_рiю, ъ1eute всего no.uaютcsr с11сте111t, копе.чно, 
уСJовiл художестве�rныл . Но в ЗАtсь г. Коровлковъ 
yi1·hлo собпрuетъ nрш,1-!;ры n умно в поалтnо об
лс11летт. Т'li требоnанiн, которы,r пре){ъвв.11лютс11 
.к'Ь художествевно)1у чтеniю. 

Особеяво же тщате.1Lпо к по,11,робпо разработа
ны авторомъ теха11чес�.iв yC11ouiл, npa чемъ сuзу 
тру,щ l'. К1Jровлкова состав.!U!етъ nрежм всего 
ero собстоеован 11ракт11аа. 

I1:l!cк0J1ь1,o зам·в ч1шШ, кoтopssr можно было бы 
с.1,tлать npu бо.1t е no)l.poбno!I оц1шкiJ трУ)l;а 1\ I<.о
ровякова, nпско.11ько ue на.р}'шаютъ его цtв11оот1r. 

llоsво.1.яемъ себt, ворочемъ, отм1!тnть два nзъ 
BIIX'Ь, l(&К'Ъ na.nбo.11te ВЭ.ilt11ЫЯ. Въ отдt1'1, !ОГЯ· 
чес111хъ y;i;apeвii:t г. Itоровлковъ уоускаетъ связь 
ЦХ'I, С'Ь C11}U01Q('ЛQ:)IC1/0li фopuo!I СТ11ХОТВ0ревiй. На· 
npuмtpъ, оъ стшсl! ,,ол.па ты песешьс11 по лcnoii 
Jl!Byp11" не 11ожеп, быть вопроса, rл.t ставить .ао • 
тическое ра,ревiе, иа словt "Oi\lla" щш ua. мовt 
,,ты', такъ какъ во nторо:11ъ с.1уча:f; бы.m бы 11иру · 
щ1ша 1.ap.мo11i1i C?m1xa. Прп рарепi11 иа "ты", 
первая стоJШ ств...ха омзВJась бы авnпестомъ, 
тor.1.u. щщъ отцхотвореиiе naanca.нo въ форм'k BI!·
епбра.хiя. 

Св11з1, J1оr11чсс1шхъ удо.реuiй съ формоИ стихо
сл.ожевj11 noa)ro;кua, :ворочем'Ь, то.1Lко nъ про11зве
депi11хъ, паопсавиыхъ бе:1уш1J)озоевио правu111,uо. 

И11тереспо бs.10 бы 'Также nоаr1ако)111тьс11 съ 
мn1шiемъ г. Коровлкова отnос111·еАы10 qтенiл с1·и
хов1, въ смыс.а•Ь coxpaneuiл ка.ж;r.а.го стиха. Въ 
посл·f;двiе годы чтецы, мже xopomie, злоуnо
т_реб.1.вють, такъ сказать, nроза.11чесюоrь c.зiJ1Bi
e)rь стu..,овъ . К оnсчпо, ,11.урпо, есз11 n�"l> ,,рубвтъ", 
по 11е хорошо It то, ког,1,0. пхъ чвтаrотъ, какъ npo
sy. Не хорошо )(iiiкe въ тtхъ СЛ}'Чаях'L, itorдa по 
са)1О•1у смысх)'- фра..�ы не.1ы111 J1:Jш1,ть остапо-вкп 
па cJ.oвil аъ аопцt одпоrо с·r11,щ при nepexoдt в·ь 
,>1;pyro1\. Ис�.усство сохранять 1·11p)1oniю стиха, пе 
нарушав ху;�.ожествепкосrн <iтeni11 1 очевь трудно, 
uo uоэтъ впра.вt требовать ero отъ чтоца. 

Haitъ остаетсл прпбавнть, 1/ТО Rнara r . Коро-
1111кова пре1<р11сио 11anocaua. n ucil ыыс.11и автора 
о�еuь леrко усuа1tваютсн. 

Die 'J'h\>atet·stiicke dl'r \Yeltlitierat11r, ih1·em 
lnhalte nacb ,Yiedorgegeben. 1S92(Alf1·e<l Fried &СО) 

Uасто.яшее издаюе nре,1.став.шетъ nервы!i вьr
nус1,ъ очеиь своеобразnоii эпцинлопедiв . ИздатеJJь· 
Cl(Э,JI фupiia J!'ried npe1,no1araen nз.цать uможе11iе 
со.1.ержавiл вс•hхъ .111rтературоыхъ upooзse;,.eoii 
все11iрпо!t лnтературы 11 вмnза съ ;�.ращ1.т11че
скnхъ 1I])Оnзведепнt. Ппсы10 Ма1ша 1:Iорда.у, uред
J1Ос.1аввос въ вr1дt введеniя, rоuоритъ: • Ecilu. кuи
rа,1'11йt:rвпте.1ъпо будеn сжата n uilpпo передавать 
со;1.ержав.iе у11омяuуты:tъ въ вeli пропзведевi/1, опа 
:uожеТ'ь Ottaэaтr, ве ма.до усхуrь". Фарвсеn поено· 
вате.tьnост11•, которые са.щ1 нnчеrо не читаютъ, 
во требуютъ отъ .1tpyr1txъ, 11тобы тЬ, папr1., не 
запкаJJосъ о llюапдt, не орошту;�.врова1.1ъ . upe.i:· 
варитеilьно полваrо co6pnniя его coчuneuiй, ero 
юерепnскn и всего, что о вем.ъ 6ыАО ппсаnо,-эт11 
.шцем:-1,ры, конечно, постав11•г•ь u·ь yttopъ ПОJt.обво
иу upe,11.upinтiю, что опо lJa pyi.y uоверхпостпостп 
п облеr'l.ИТЪ );ltJ!детантамъ бо.,тоnню о томъ , чеrо 
овn 11е IIIШILIIUIOTЪ. Не CTOIIT'L обращать ВIШЪIВ.·

JJiи 1щ такiя возражеlliя. If ;i.o вас rолщаго вре
:ые.ни: nъ 110.i!робньrхъ 11сторiяхъ :штера.туры 11е
ре1аетсл вкратц1i сол.ержаuiе уuомапаемыхъ въ 

ЩIХЪ npoиsвe11.enifi; бо.аь=ство образоваппьrn 
mдeJ! тоnко по этш1ъ nюrожевiлмъ n звакоwо 
со кuorщm, частые очеuь зuе.меп11тыщt �.виrами. 
Настоящее npe;1.upiятie то.ilы,о тtмъ к отJJв.чает
сл 01"ь тoroJ что ncet·дa бы.10 въ 11сторiяхъ .!11.· 
тературы, что содержа.пiе nponзne.1teяili бу.1.ет1, 
из.,оже�rо бo:i·Iie фа11ruческu, доступвtе и у.J.об· 
вtе мл справокъ . 

Долл nстввьr, 1to11elfDO, есть В'Ъ этnn с.1овахъ . 
Ясuое n ntpвoe пзложепiе co.i;epжaniя драха.тnче· 
oкun nрояз-всдевНi мож&тъ J111ог,1;а быть nо1езяо 
11 журва.'!uсту, 1torдa IJaдo быстро орiеятировu.ть· 
ел В'Ь тolt u.111 дpyroi1 uьее.11, 11 ч.11тu.1·е!Ю щ1ъ цуб
зшш-предваритеJtьво оsuакомн.в1а11сь съ ni.ecoll 
в·ь бiJr.ilЫX'Ь чертахъ, оuъ созвате1ьн·J;е отнесет
оп К'Ь Cl\eU11чecкO)ty ПСПО.J\Пеоiю . О,:r,в�жо Jf.ilЛ ТО· 

го, -чтобы отъ 11011.обпurо спраоочно1щ 111ож1ю бы· 
зо IJl!ЩЩТЬ дtl11J'l'I.JDTt'Л:ЬHOit nо1ьзы, ОП'Ь ДОJJЖ6В'Ь 
у,11,0011етоорвть та1tuмъ требова.uiлыъ, ка1шмъ со
верurе11по !!О у,1,озJ1етnоряет'Ъ ва.сrоящее нзда.пiе. 
Заставьте вtско.11ь1tо чеJовiJкъ пэ.�ожuть со;(ержа· 
пiе o,цuoii u то!i же вещ11, n 01ш pu.sc&aжyn его 
каждый пu. coolt Jlа.дъ; субм1tт1ш11ы!f :характеръ 
IIS!Oвteui11 пьесы, тшtъ или 1шме, бу::tетъ въ nро
т11ворtчi11 съ об·ьек1•11011остью, П).01�J:омъ 111:.вкll· 
ro copa.oor1aaro из.:1.а.нiя. Уже nc11tдcтnie этого, 
1111 -вслкое подобное uз.1taвie можно по.�аrаться 
.tишь съ большою осторож11остью. По n снn· 
сходnте.,ы10 относ.ясъ къ .J,a11вoit кtшг:1!, въ виду 
тру.r.uостя удов.11етворитеJ1ьваrо осуществ.110.wя с.я 
п1.ев, nр11ход11тс.я с1111.зать, что составJ1она опа 
кpaiino .uебрежпо . Первое .11'1;сто въ ней, коuечпо, 
з1шю1аютъ нtме11,кiе nucare!11 в 11ьесы совре)1еп
и11rо нtыецкu.rо роаертуара, u со.1.ерлщлiе зтr�хъ 
11ьесъ 11з.1оже110 въ общемъ y.1.on&o·rвopnтeJ1:ы10. 
За то пьесы ве 111!щщк11хъ ;�.раматурrовъ uз.11оже· 
11ы n поttерх.востно, а ввоr;,.а совсtмъ ne в·Ьрnо . 
Содержаuiе "Ромео и l01iя" нздожеао, ваuр., 
таn, '!ТО будто IОлiя умвраетъ съ горя now:11 
С)!ерта Ромео чере3ъ 42 часа.. Есть и очень 
сrрапвые про11ус1ш, ваnр., uc 11зложе110 сомр
жа11iе .Свадьбы Фиr11ро"! Мозьеру посвяще110 тод1,. 
ко 13 стра1шче1t'Ь, тог,1.а какъ ВШiьдеuбруху 32, 
Иаъ русс1шхъ nьесъ разс1,аза110 со,1.ержапiе .Бо· 

р11са Го,1увова•, ,,Ревовора", .в.1астя тьмы", 
,,Пло,1овъ npoc111lщeniя". Какъ ЗВ).НО 110 всему, 
отпосuтепьво лвтературьr ве utмeц11oli, реда.кцi11 
нашла пужuыыъ uoМ'ficтuтL rо.1ыt0-то,  что IU!teтм 
въ п·h11ец1щхъ n ерево)l.11,хъ . Ес.!!11 бы  за эту ра· 
боту взюшсь сnе1йа..аuсты 11 з1щто1ш евроnеtl
ск11хъ ,1 11тера.ТУ1J'Ъ , то 11зъ щ.еu ел можетъ быть 
что нибудь п пышJ10 бы д·!;.1ь11ое. Въ то.11.ъ n-uд'.I;, 
1Ц11,ъ она нсао.1111ева теперь, 1шпrа можетъ ока· 
sать 11t.котору10 помощь pa.sв·!J то.,ько прп справ-
1111,хъ uo 11t.J1eцкoli ;,.рама.тnческоit .11nтераrур1З.  

Очернъ дt11тельиосТ11 Московскаго 6ибл1оrрафкче·
скаго Кружка за nepвыil годъ его существованiв (съ 
4 ощбрв 1890 г. по 1 декабр� 1891 r.) М .  Тмn.

А .  И .  Мамонто11а и ко . 1892. во, 1 ненум.+96 стр, 
.Москов с1<iп Бuб:Liorpaф11чec&U! .Кружо1,ъ вх'11етъ 
ц·Ь�ью, Rакъ r.васи·rъ ero устаоъ, обстояте.;,ьвое 
uзсл11дова.аiе я nщробное om1ca11ie всhхъ рус· 
сквхъ к1111м. n py«o1111cei1, 11 со,rЬ!!ствiе uрави1ь. 
ион разраОот((iJ отечествеапо!t б11б.11iorpaфin, въ 
откоwев.i11 снстемьr и метомвъ &той разработ1t1r, 
а. также разоптiе и распростра.неuiе разнообра�
щдъ тех1шческuхъ зоапiй, в111нощах1i отв.оше1йе 
къ 1ш111Е.11ому ;1;bJ1y вообще. Б.1ю11а"шеli своеП за.
;,.ачеii ltружокъ вэялъ себt составлеше n иэд!Шiо 
no&нaro 011стематическаго 111LтaAor1i всf;хъ бевъ 
иск;!lюч.е.u.iя руоскuхъ кuкrъ rражд�шскоfl печати, 
т. е. вьrmедшnхъ trь св11тъ съ 1708 roia, а вв-
1·t»'L состав.1еniе ка.та.юrопъ рукоп.uсе!t, Jiepioдп· 
'16СIШХЪ J!Здanill, церtt0ВIШХ'Ь КВИl'Ъ и проч. 3&· 
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�ача эта сама no себt васто1ько почтевuа и соn
рлжепа съ та1tвмъ трудомъ r вапр11женiе111, sпep
riв, что Кружку ве.11ьзл ве поже1ать сuъ J.IJI 
upeoJ.01i11uя вс'l!хъ nредстолщllХ'Ь тру,1.ностеli nрк 
э·rl)n работil. Въ nервьr11 rодъ своеrо существо
ваuiн Кружокъ уже aa'la;iъ цо.1:rотовку къ pil· 
шсвiю cвoeii бxnжaitmeli за,J.м11, составивъ уже 
ококо ста тысн•1ъ карто11е1-ъ мл сnоего бf'ft.Y· 
-щаrо ка.тuоrа. Эта рабо·1 а быка 11cno.1нena. '!Jlе
вами ltружка 11 его �r.о1штетомъ. Kpoмii того на.
общихъ собранiяхъ Itружка ч 111·11..шсь рефераты,
1аса10щiесл бибJ1iоrрафiл 11 кн11жпаrо 11.1I.11a, а ко
мнтетъ выработа.аъ сnособъ 01111ааюл КП11ГЪ, nе
обходпм.ыii длл одяообразiл составллемsхъ карто·
чеюь JJO.(IIIOKПOГO каталОt'IL. Способъ ЭТО'l"Ь, nрп
вод11мыi! въ "Очеркt", лв1летсл очень ц1,десо
,образнымъ л по,пымъ. I{арточкu, состав!!епвыл
no этому способу, ука.3ываютъ ве тоJЪко ва вв•.!Jш
•1iя сво.l!ства, во и на впутреnвее содержавiе кв:11-
r11. Кружокъ обааnелся уже cвoeil биб!riотекоii. до
4000 томовъ, иуэее�rъ, въ 1юторомъ есть ивтерес
яыл вещn, п похучалъ въ 1891 r. безпла.тно 50

оерiо.щческ11хъ яздавili. В1, ltpyж1tt состоитъ 8
почет11ьrхъ члевоsъ, 50 .J1:hi1стввте.11ьпыхъ п 9 чле-
1lовъ 1оррес110nдевтовъ. ,, О'Iеркъ ", яздаuuыii Itруж-
1со:11ъ, зак.111очаеr.ь в·ь ce&J;, noшwo отчета о .11;/Jл
те.11.ьвости Кружка, ста.ты�: nDouлтie 11 sкачепiе
бuб]iо1•рафiп Rакъ паука" n_ .и�.,·орiл образова
пiл Кружка", уставъ Круж1,а и "Сnособъ оп:исnr
11iл кщ1гъ". Въ nз'ft,anin »Очерка" необхо,1,иъrо от
)1:llтвть 01.11у особепность. Къ itaж;i.0�1y его зкsемn
щу пршrоженъ .1шстокъ, пpei1,cтaв:1J11oщili б11блiо
rрафачес1tое опnсавiе ;i.auuo!! 1tunrn и ciy жaщili
1U1.рточ1tщо 1JOi1.DUJ1шoro бuблiотечnаго м,талога.
Это пововве.1.еniе npш1iшeno пока то.1ъко при вt
ско.1ьк11хъ щt;i.aniл.xъ, uo ему суж(ено, ni�ролтво,
прпвптьtл и уnростnть с11сте1rу составлепiл nOJ.·
Ш!ЖUЬIХЪ lt&T/UOГODЪ. KllШltКa 11ЗJl.0.B8, ПЗЛЩВ0 1 

очеркъ состав!lепъ COADJ.tJO, - это .1.tJiaeтъ чгстъ
моJО;J.Ому Кружку, которому 111.r же.ааемъ процвt
та нiл 11 рмширенiл ero по,взпо!i д1штеJьяости.

Гепlогравюры иэъ собранlя нарт11нъ Н. Т. Со.11да• 
теннова. Изданiе Шчндлеръ и МеЯ, фирма Шереръ1 
Набгопьцъ м но. Моснва. Двtпащать nро11осход
выхъ re.1iorp1iвюpъ с1, картвпъ взвiнrrвыхъ рус-
1,яхъ художuпковъ, ns;,;авныхъ въ болъшоil!Ъ фор· 
J111,тll uъ роскошной naпкil, ф11рмоii Шереръ, Наб
rо1ьц1, 11 ко, ;ц:�впо поды�ующеllс.n у аасъ вuшшt 
зас.11у:ке1шоif 11suiJстпостью, орСi!.Став.�яt:тъ чрезвы
"!й.й110 со.11.11дныii и пнтересоыi! вк.1адъ въ дt.�о ху
,�.ожествевныхъ nз,11.aнilt в·ь Pocci11. Полвлллсь по
чти вс.аt,�;ъ sa вв;r.анiеыъ nервыхъ жвухъ выпу-

сковъ фотоrравюръ t;ь картЯ11ъ В. Е. Маковокаго, 
пре,;при.влтыыъ А. Г. lt узяецовWlъ, каtшта.111стомъ
.11.юб.яте.1емъ, исuючите.tъно nзт. 1юбnя къ ;1;fl1y 
беэ1, вслкяхъ расчетuвъ ва пркбы1в, оз,11.авiе тop
roвoti фирмы Шереръ

1 
Набrо1ьцъ и It0, какъ 

воммерческое предпрiвтiе, звамепуетъ собою пе
сомвtвпыlt по.11.ъеМ'Ь ху.1:ожесТ11еш1аrо пвтереса въ 
обществt 11.ъ отечественному искусству, пnтереса, 
котораго тщетно иска,и до сего времена всt ва
ши- пре,1;nрuв11мате.11_и дtil.ствnтеJr:ьво Хj';!;ОЖествев
выхъ nз,;а.пНf. 

Въ ыьбом:h nомtщены re.riorpaвюp1t1 съ CJil.!l;yю· 
щпхъ ка.ртппъ: ,,Ды1че1tъ"-Н. Ра.чкова, .Поруб
щtrкъ"-П. l{opoвu11a, .Скря:пачъ"- В. Петрова, 
"От�ыхъ"- В. По.11tаова (этщъ фигуры Христа 
къ его кapт1ru·II "Хрш:тосъ 11 rрtшница"), .мо
.11ебеиъ въ полt" - r. Млсо:l!дова, ,,Веqеръ въ 
.Исnанlв." - В. Jlкобiн, .Ня.щiii" - П. ЧиС'\'я&ова, 
,,Су.цъ•-r. Бака,10011:ча, ,,Похоропы"-В. Перова, 
,,Въ Cивaror.!J"-A. Рпццопо, .Па к.11адбuщ'11" -
К. :Маковскаrо и "Купеческiл nомввки"-Ф. Жу
рав1ева. Выборъ :к.артввъ очень ра3вообразепъ, 
ncno.!!Вenъ nрекраспо и остается то!!ыtо uоже!!ать 
иаJ.ате,1ю1ъ ве остu.вовнться па это�'L 11.111,боъrв, а 
проJ.о.tжать такъ ве11:икоJ11шво нача•rое )r!!.10 11 па 
будущее времл. В'Ь боrатомъ coбpauin .К. Т, Со..t
да.теnкова ва!!;�.ется еще мвоrо )111,терiа.11а на цt
.аы.11 рщъ так11Хъ а.1ьбомовъ в всt овn .цоджяы 
вызаать ж 1rвti!.ш.Ш пцтересъ B'I> uyбmкil т:l!l!'Ь 60-
.11·.!Je, что )(Оступъ въ ra.uepeю К. Т. Соцатевкова 
хзл везпакоы.ыхъ съ вицъ Jnчuo .1юб11те1е!f ве 
особенно J1еrокъ. 

Псторuческiе разскавы и попilстп П. Н. 
llo.!leвoro съ рпсуwшм.п К. В. Jlебедсвn, вs
,11;аяiе .А. Ф. :Маркса. С.·Пб . 1892 г. П. Н. Пo
J1eo0Jf, к1шъ авторъ псторичео1шхъ разска.зовъ, 
с.1uшхомъ хорошо зпакомъ чnтате.,лмъ пдюстрп
рованныхъ ежеведtл-ьпnвоnъ ц преяr.rущоствепnо 
,,Нив.ы", чтобы нужно бшо говорить о uемъ. Из
в:llстиое sвав.iе отечествекuоfi старлпьr, извtст
вьш .11uтеро.тур11ыi!: ваuьr1,ъ, уа1tпье песта разска.зъ 
съ ;�.оста.точаыыъ Jtнтересоаt'Ь дз11 оредплrо ч11та
теJл-все это ,1:llлаетъ и этоn сборnик-ь его раз· 
сказовъ не JШШеВВЪL\IЪ ('.80UХЪ ,1.ОСТОIПIСТВ'Ь. Knnra 
nз.1:ава очень хорошо: прекрасвал бумага, чeтi,iii 
шрифтъ, что -всеr,11.а от.tuчает'Ь ns,1,auiл r. Маркса. 
Особеnво хороши рисунки К. В. Лебедева, Dil.llIO· 

сrрврующiе текстъ. Пзъ BJJX1, 24 npeкpacno от
печатапu па оцtJ1ьвыхъ Jшс1·nхъ, па nортретпой 
бума!"ll. Kшrra зп.к.11ючаетъ въ сео·в 17 раЗСIЦI.ЗОВъ. 
Объемъ кпиr.и-29 лпrтовъ. Къ сожа1tнi10, цtоо. 
коиrи 5 рубJ1еif-с.11пmкомъ высока. 
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Художественныя новости. 
- Откры1iе для оублиr.и, uожертвов-аuоо!i торо

;..у Москв•II Третыщовс"о!i r1шереи посл'11,1tуетъ 
ш1 Пасх·!;, оъ nероыхъ чnсзах:ь anpt.rn. 

Koueкцisr рuсуuковъ 1'. Же)1ч1·жпuкова (въ i\'Io
cквt) npio(ip'llтeoa И. Н. 1'ерсщепко. Въ этоfi_ Ji0.1f· 

1eaцiu пм'l;етсл пемn.10 ц1iuш,1хъ ор11п111аловъ П. 
Л.  Фе;�.отова u Беliдемат1а. Г. Же11Ч)'ЖВI111Оnъ 
бJ,L1'Ь очень б.1пзокъ съ 0600.1111 художвпна1щ. Го
ворлтъ, каж,1.ыii uзъ рвсувковъ (ntкоторые взъ 
1111хъ всцодвепьr_ въ oepio,1tъ ,1.ушевваrо разстроii
ствn. Федотова) снабже11ъ коы:.�еuтарiемъ n .шч
nыШI nоспомuпапiщш r. Же)1чужш1кова. 

- А)•tщiонъ картuп1 , устроен11ыii московс1шмъ
Общес1·uо�1ъ д10бt1те.1еii хуАоmествъ, закопчц.:�ся 
21-ro ;�.екабр.а. Пзъ 267 остыось иепро;�.анпымп
всего окозо 15 -тn кnртuвъ; за nродаuпыя кnр
твпы в-ъrручепо 3 , 391 р .  50 к.

Па. очеред.пую выставку ор11вnто око.10 300 кар
тш1ъ. ВыставRа. про;�,литсл до 1 февраJЯ. 

7-то лекабрн закрылась nыстав1.а этюдоnъ,
устроеввая Обmестоо•1ъ .Jюбnтелей :художествъ. 
Со дuл от1tрытiя выставки, е1, 1 5- 1 0  nо.ябрл, 
11 :ц�твыхъ пос1т�тедей 110. нeii бы110 око.10 1 ,500; 
па. вс'1;Х'Ь выставле11выхъ этюз.овъ ( 368) пр ода.по 
бО, nрвбJ1ивnтелы10 на суш� у J ,БОО р. Наоболtе 
11рупnыл npioбp'liтeniJ! <';1.'i!ланы К.. Д. Арцебуше
nы:.11,, В .  k Ilо.,'.fтов1�мъ, Р. Р. l\fакъ-Г11.1е�1ъ, 
Н. С. Треть11ковыи'I-, К,. Т. Со.цатеuковы�1ъ Jt 

Маковсюн1ъ. Прiобр·/;тепы C-f!J"yющie эпо;.ы: ,, Км1-
нц" llfa.!lютnшJ., А. И. Лепл-гава "Старm<ъ",  Ко
во1ш.101щ 11Paбoчiii4, 3npiщнnro "Aвr.i!iiicкiii rpy· 
повой парохо;�.ъ", Л. Е. �Iаковскаrо "Cocna", 
Бурха1!;1.тn.0Всс11а",Кr1се.1еоа "Ua npyдt" л "Страп-
11Ок.", СоАовьеnа "Изъ Сорреuто" u "Д·Ьвоч�<а", 
Спиова "311ма", ,,l{уоалъuя", • Весва", "С·Ьры!i 
,1.епъ", ,,.:J:o;i;кa съ nру.1.омъ", (.;око.1ова. 

8
Iiъ nе

чору", "Неона." 1t "Оселъ" ,  Крылова "Гора Ото
зоваn" 11 "1Зла,�;rшав1са3'Ь " ,  TypJ1ы1·1UJa nР·J;чна\ 
11 R.te!:iua. �П.1\О,!1.ы" .  

Состоялся nрiемъ картт1въ nn. копкурсъ ".тл со
пскаujя npc:1iи за Jtучшую карпmу пзъ русскаrо 
быта t2 uрсмlп въ 250 п 150 р.), за .ilyчwi!i пен
зажъ (1rpe�1i11 въ 1 50 u 100 р . )  п за. портретъ 
(ope�ri11 въ 225 1r 100 р.) Эти премiя составлепы 
1131, 11роцеuтоиъ съ :каuптмоВ'Ъ, завtщnвп.ыхъ В. П .  
Бот1шnымъ, Н. С .  :Мnsур11ны.11�,1 Д .  П. Паппnы.ыъ, 
11 съ 1,аnвта.1а Общества. Учаотвовать въ коnкур
сt )1оrутъ пе то.1ько 1J,1епы Общества, по 11 всt 
русскiе Х)';r,ожnшш, обучаnmiес.и жввоuпеn въ Poc
ci1r. Пъ�сuа аnторовъ по,1.ъ ус.tОJ!НЫ�ш зuакамп n 
;�.евиsа.мп храньтrл въ ваоечатапвыхъ оuкет1wс:ъ. 
Особенво ъшоrоч11с11еяъ отдt.1ъ портрстовъ . Подъ 
;,.ев11зо)1'Ъ "11t desint vires"' - портретъ во весь 
ростъ пашего сотру;tШJна Л. Д. К�mквва; ооя-ь 
ц11фрамn "1892" - портретъ ортвст1<В .Ма.ааrо 
театра Н .  А. Пnкудnпой; Д. М. Леоновоlf, ав
тор. которnrо с1<рыnается 1ro;r,1, .11.Втероli "W", n 
г. 'Горлец.nго . Всtхъ xupтuuъ 57 :  изъ uиrъ 
вортретовъ 17 ,  netiзaжeit 24 11 жавровъ 16. 

Въ коммвссiю ,11..т11 врп суж;r.е11jл npe}ti!i 1ю1111-
тетомъ Общество. возпачеоы: П .  :М. 11 I J .  С .  
Третьлn:овы, П .  Д .  Ботнпп., К .  Ы .  БыковскШ, 
С. С. Голоушсnъ. В. Е. :Маковскiif, В. д. IIo.ail· 
повъ, И. И. Л:еn11тавъ, В. И. Сурповъ, А. С.· 
Стспавовъ, К. Л. Савпцкili 11 др. 

13-ro декRбрл комипссiв, nзбраввnя коните
тоиъ Общества 11JOбnтeзefi ху"ожествъ для прп
суждевiн прешit ва 1tарт11ны, uрвс.11:аВRыя ва  коя
курсъ, nостаиовп.аа шцать слtдующiя nремiи: 1) 

за. ж11n1rь -Nарт11вы 11зъ русскаrо быта.-первуо 
вреruю въ 250 р .  В .  Н. Бакшееву ва картИU)' 
110,1.ъ пазвавiе�1ъ n3U. оов·J;тои1," ;  вторую (150 p.)-
1l . Е. Архипову за "Проводы"; 2) sa пе!iзатъ 
первую пре�1iю въ  150 р. А. А. Оrепапову (.Jf·J;c. 
1101i 11еревалъ"), втору10 въ 100 р . ·-В .  Соко,юву 
(.Y.1eii"). Изъ вr:вхъ nр11с.та11выхъ дортретов·ь 
хоыывссiл ве nаmла нп o;i,вoro ;�.остоttпымъ оермтт 
времiн: въ 225 р. ,  1<0торал воэтому оставетсл 
певы;r,авво1t, а. вторую преыiю-в'Ь 100 руб . - ва
зnач11,1а. А • .Etopнu у за портретъ по.а.в.101i. дамы. 

В. В. Верещц.гш1ъ npOJJ.aJЪ свою парu:жскуrо
!tастерс11.)'JО К. Е. Маковскому,-w, ooceJuвm11cr,
нu. nос·rолввое ж11·rеJьство noJ,ъ Москвоir, рабо
таетъ теuерь в11.,1ъ картuпой 11Зъ отечествеnноli
1101!uы:

11 l(м,ъ зn)!ерза,ш ве.ш&1,1я вршs1 Huuo.!!eoua".
Открытjо выстаsкп � Тоn11р11ществ11 пере;�:виж· 

выхъ nыстаоокъ " nъ ПетеJ)б}'рrf. oбълnJteno п� 
14-ro феврыл.

Выста.два. аровзведСJJШ проф. М. М. Апто1<0,ть
скnго въ А1садемiц Художеств-ь uре;,.по.1Jаrаетсл 
въ uoJoшшt феора.11л. Б)'Д)'Т'Ь выстав.1еоы, пpioбp·k
тenunд r. Третьлковымъ, сто.туя .Dервnл Христiаu· 
1111" ir, uс1ю.t11еuпыл uo Bыcoчaiime11y закаау, ста-
ту�� »,fhтоо:исецъ llесторъ " 11 "Еръщкъ". Стату11, 
noc111J выставк11 nъ шipnжcl(OJIIЪ :�те.1U>в .xy,1,oil!· 
uика отпраuлеоы бы.lfП 11а )1ювхеuску1О яешдуnа· 
родную худшкеС1·венuу10 выставку. 

Л1,варе.1ы1ьrл n11тнuцы /(ружка худо1кпr1sовъ, l'О· 

борающ11:(СJ1 по ОЛТПIЩамъ В'Ь зuлt ОДllОГО пзъ 
цассовъ Академiи Ху,1.ожестs�, пс,11ьsуютсл вt. 
uыutm110�1ъ году особе�шымъ усu·.Ьхомъ, 6л.аго,1;арл 
1штересу къ 11ш1ъ въ cpeд•.fl пре11ставnте11еit .111-
•rературы n ;�.руrихъ нскусстаъ. Та1,ъ, артисты
npu;tl!Opпaro оркестра т1cu0Jun.ш въ этом1, собравi11
еще H!1r1,·k не 11гра11ны!i секtтетъ П. II. Чuiiкoв
cкaro-11Souveni1· с]е [i'loreuce". Г. Ма�щпъ-Снб11-
рл&'Ь про•1елъ художn111ш)1Ъ пооыii сво!i раВСliЗ.3'Ь
изъ с11бирско:lt .жпзпп по;�.ъ заr.1авiе�1ъ п Кл:а.11.ъ".
На n11т1шц11хъ rос110,11.сrвует'Ь ce11efutaл за;�;ушев
вость n простота, заRовчпваютtя оп'/: ороаты:.rь
сеыеii11.ЬL,1ъ ужu11омъ, члсто до.1Jаmпяго характера.

Ю�юрпстическШ жypna:it. .С1рекоза. 0 выпустn.11> 
nрещю "Театра.,ъп.ыlt альбомъ" . Въ uемъ uомilще
пы )6 свuмrюв·ь съ фотографiп рuэдпчuыхъ сце11ъ 
11зъ развьrхъ оuсръ, ;�.1щмъ, оосретъ п б�метовъ, 
шедшuхъ 11а lli1 11epo.тopcкnxъ тсатрахъ . СR1ш.1tи 
ИСПО,1ПОВ1i1 допо.аьво П30ХО, 

Ср,е6па.л па;�ата 11рпrоворпла бывmа1·0 кокфе· 
реоцъ-секретаря ar,aдe)1i11 Х)'дожесто·ъ Исtева 11·1, 

ссы.tк1J въ Спб11рь. Художппкъ Кдеверъ оорав.11.апъ. 
Прод.ажа съ аJ·1щlова .1iа.рт1mъ 11зъ кoJ1eiщio 

r. Г1шцбурrа nъ оте!!·h Друо оъ llnpn.&1. 11е
оре;,.сrм.tллетъ кn,к.оrо .11вбо особt'1шато интереса,
n все-тnк11 мпогiе нумера nро.в.апы ао в.ысо�ю�ъ
цilва11ъ : картl!Ва Tpo_ii.oвa. В!! 73,000 фр. Т .  Рус
со-за SЗ\500, ,11.вt Эiеыа-19,800 n 14,300, Дiа
ца-12,000 n т. ;i;. , Троltонъ бы,1ъ куnзенъ за 5,600 
фр., Руссо-за 2,400 фр. п Дiацъ-аа 1 ,300 фр.

10-ro ,;еsабрл (nов. ст .) въ Нью-lорхt, въ
.лmerican .Art Ga.leries• ,  откры1асъ выставна 4 1  
оровзое)l.еяi11 И .  К.  Айвазоnскаrо, въ  томъ чпслt 
1 6  р11суаковъ ceujeii.. Въ Нью-Iоркt эта выстав
ка врод.rштсл тр11 вe;i.1l.11n1 а зат·hмъ будетъ_ аере
веэеuа въ Бостопъ . Самъ И. R.  nробудеТ'Ь тамъ, 
110 сяова�r1, rа.,еты nSon", до 1,овщ�. марта, а въ 
aupt.i·J; nосi.тnтъ ЧJ1i.aro u l-ro мая вa.,i;teтCJt 
отпшть изъ Ныо-Iорка. 
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1,1 Въ Jtfa.)JO�tъ 
театр\. 15 .яв· 

1 варл nъ uервыl! 
рааъ въ беве

фnсъ r. Горева nоffдетъ: ;п;ра�,а 
DЪ 5 хfзilств., В'Ь ствха.хъ, Фrав· 
суа. Iion11e, nepon. А. С.!tпцо
ва. ,,Якоб1�ты". Ро.tь :Марiк иr
растъ r-жа E1ж0Jona, Доры-
г-жа Леоншвскал, Руфn-г-жа 

J�p11C1Joвa - Rречстова, Мурре11 -r-жа Таuропа, 
.)1.жоэ-восп. Дощ�шеnа, Прщщ1�.-r.Пзъп11с11.iit, Фuв
га.;ца-r. Юж11вt., Aпryca-r. Горевъ, Дуп11а1н�,
r . .[евицкНi, Глев11.оэ-r • .11:авроаъ, Эпоха-r. Hen• 
i:кilt, Гзешrористова-r. Дубровnвъ, ,11.'Эr111111-r. 
.Jloшrrncкill, Робева - r. А рбе11впъ, Сержанта -
г, Лепскil! 2-11, Горц(1. -r. Носовъ и офицера -r. 
П 01JITIIOBCRill. 

:Ко11едi11 А. Л. Островскаrо .Вощп n овщ.t" 
по!Jдетъ въ бенофnсъ И. П. Са11овскаrо. Въ nьe
ct, кро:.аi! беuефюtiаnта, участвуют'!,: r-жв 0е,цо
'ТОва, Ермо.110011,, г. Музиль п др. 

Пьеса 111. If. Чаiiковскаrо .депь въ Петер· 
�yprt" будетъ nостао.1ева 111, Москв·h шrп :весяоft, 
ил11 осепыо будущаrо года. Авторъ д)')rаетъ вi'J
,сно.иы,о uерцilлать пьесу. 

Jiепефисъ r. Гельцера переnеселъ па будущiй се
.зовъ въ вrrду слож11ост11 11p11roтoвJe11il! къ rrоставов-
1,11 • Ор.чеаяокоli ,,;J;вы" съ повымu ,11.е1шрацiя�111. 

50-лilтie nостаноnrш "Жеп 11тьбы" 11 пИrроковъ"
ГorOJJI В'Ь Москвf! ПСПОЛПRТС» 5-ro февра.tл 1893 
ro.1.0.. »Жепнтьба" л "IIrpoк11" ,1а1щ.111сь 5-ro фе
ораля 184� ro;r.ti, въ бепефnсъ М. С. Щеп1tида, 
на. сцеп'/1 Большоrо театра. 

Гезу1ьтатомъ двухъ дебютовъ r. J{оппща па 
CltcDt Г.О.'IЪIПОГО театра ЛВП!ОСЬ npeµuжcвie со 
стороны дврокцir1 Пмnераторскuхъ театровъ о встJ
юенi.11 r. Komrщa въ сост:�въ nnшeil казепноlt oпep
nofl труппы. Дорекцiл. уже ванзючм1t с1, вимъ 
тtонтрвктъ щ1, JJ.Ba года съ OliJ1aJ;oм1, въ 7 ,ООО руб. 
11ъ первыii rодъ tr nъ 9.000 руб.-во второir. 

Арrпстъ Bo.11ьmoro театра, r. Преображепск.Нf 
остаетсн па. москопокоii сцсu,Ь. 

•

llъ Бо.1ьшо�1ъ тсатрt rотовлтъ nocтauonкy по
эт11ческоit оперы "Cntrypoч1111," 1'. Pm1c1,aro-ltop· 
сакова., которая поi!J(етъ ntpo11Тno въ ттервъrii раsъ 
во второ!t noJ1oвr1пt .я11в11рл. Это 6удетъ едшr· 
ственnал вптерес11ал иовnнкn въ ьо.l[LШ0}1Ъ театрf� 
въ 11Ъ111tшпе11ъ ceaont. 

Г·жа Альщ�. Фостре31ъ прпr.tашеяа пъ Петер
бурrскiii Mapiиt1cкitl театръ на rастроли па оJ{ияъ 
мtсяцъ. Перзыit выхо.п;ъ еа таМ'Ь состоялсл 28 ,це
кабрл въ л 'Гpauiaтt". 

Въ ouepil "Ж11з11ь ва. Царя" (2 .-еюtбря) ро.�ь 
Anтo1щ1J,t nъ oepnьrit разъ 11спо.1вя.1а, съ весьма 
с.1111бнмъ успtхо�rъ1 г-жа 3ыб11ва . 

Баоь r. Трубu1JЪ, переве.1:е11пыll пsъ Петербурга 
въ s;i.tmnюю казеm,ую оперу, участвова.11ъ 6 :11:е
кабр11 въ оперt "Рус.,rавъ п .1Iю�rвда". О11ъ nм-Ь.11ъ 
въ р<1.rп Рус.1а11а усп·!;х-ь. 

Первое пpeJ(cтan.aenie ба.1ета .Фiаметта" состоя
лос1, 27-е .n.екабр11, въ бепефrrсъ ба.нерunы r-жn
Тоiiтепъ. Въ ба.�етt "Копе.1iл" съ rpoъra.n.m.шъ 
успtхоиъ дебrотnровала 11010,J.aa тавцовnщца r-жn. 
Рос.жавJева., оковчnвшая въ этщrь rоду sурсъ Те
атрал.паrо учпJвша. 

СтарыU воnросъ объ yu,iaзil.пeuiu московскаru 
ба1ста опять 11спиы.11ъ. Перnопача.11Ъаа.я мысдъ о 
пре1,ращеоiц спсцiапr,ао · бахеrпыхъ спекта1,.tеil п 
объ остав,1епiтr тоJ1ько пtско.тькю • .,, nаръ тавцu-в
щтшовъ и тапцовщп1�ъ дм оперы пе будетъ осу
щестп�еяа, и ос.я рефор�1а выраз11тся въ rокра· 
щeni11 6&:1ета. Прiе•1ъ въ бахот1rы11 шко.ты бу,J.СТ'Ъ 
прскращспъ на тр11 rо;п;а., п потоm петербурrс1,а,r 
mr.o.t:i бу;щт1, сое.:1,rrпопа съ )IOClioncкoй. Jtopдe· 
ба1етяю1ъ тапцовщ1111амъ сроц, службы бу;�;етъ оr
раппчепъ десятью rо,11.аш1 (пмtсто 11ынiJш1шхъ 20), 
п,с1t чего онt будутъ uыоус1,ап,ся въ отставку 
съ no.1yneнcio110:ir1, (u)1·hcтo пoxuaro пRп:!нmrято). 
Кор11фе11, со;�nсты п сол:остю1 остаются ва nреж
вrrхъ ос11овапi11хъ. 

Dъ ПОJl,ЗУ Общества пособiя ВJ'ШАПJОЩ"IШСЯ 
cцeпn•1ccJi:1н1'L д -Ьяте.:�mrъ, cor.1ac110 xoJ1,aтai-i-
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отву дире&тора Иunератороквn тео.,rровъ И. А. 
Dceвoilomcкaro, ъшвистрохъ Ииnеро.-rорскаrо Anopa. 
rрафомъ И. И. Воропдовыыъ-Д11шковrп1ъ paspt
шeno устройство двухъ маскзр11довъ, :iro одвщrу 
но. каждую взъ СТО.?ШЦЪ. Обо. маскарада. COOТOJJTCJI 
въ naчa.11t RЬ1вtш-вяrо 1893 ro.1.a, np11 чемъ въ J.\fo
oквi! м:аскарадъ состонтсл въ Бо1ьшомъ театрt, 
въ Петербурrt же-в-ь :М11,рiв11ском-ь. Распорлдп
те,�1111, маскараА& 13'Ь Моr·квi. будетъ артвстъ ва
теrо Ma.11aro театра II. И. МузяАь, а устроiiство 
ху,1.ож.ествеявоti и декоро.т11в11оii 110.стп поручено 
lt. Ф. Вальцу, съ которымъ тру;r;ы no воs110,1tен· 
вому во. неrо цоручевiю �удутъ ,111.шть нtкоторые 
.!!ЗВ'ВСТВЫе художяцки, среi1,П которыхъ НМIШ&ЮТЪ 

К. Е. Ма.ковска.rо. 
Московское oт.n:k.1eнie темральпо-1nтера.турваrо 

коuптета. омбрnJ10 1,ъ nocтanoв11I па Император
скоit cцeafl щвоактную коме,IJю Барьера 

0
Недач· 

вьrА деоь", nереве.11.епвую съ фрапцузскаrо Э. Э. 
М11терпоъ1ъ и щшечатавпую аъ № 16 "Театр. Бп· 
бJtiотеки". 

Въ теа.трf� Шелаnутпва въ )1.СкабрiJ впервые 
въ сезов11 nостав.,е11111 быJП! оnеры: ,,Фра-Дiа
воло"-Обера (9 декабря) п »деревелск.ал честь" 
(,Cavall<>ria rustica.ua")-!\1ncкa11ы1 (11 ;r;екnбрл, 
въ бенефпсъ r-жп: Бруво). Onepa. Обера npom.ila. 
ве ocoбeIJRO у,11.ачво; вашпм:ъ артистаиъ ведо
стаетъ .11егsостя, бо!!костн и лзлщества ;uя вntш· 
няrо олвцетвореиiя тнuопъ фрапцуsскоii старuв
иоii. оперы. DiJ.ilи онп тоже, бо1ьшею частыо, nе-
1,остаточно свобо;�;во. aa1•.111UJ11yю ро.1ъ испо.шuJ1ъ 
r. М11хаfiдовъ; бар1шро.uа. 2 1шта щ1ъ бы.111� cntтa
со nкусо�r'Ь, IIO B'L остаАЪЯОМЪ ОВ'Ь бы.аъ AOBO.IIЬBO
беацв·J;тевъ. Г-жа. Бруоо совсtмъ не подход11:rъ
1tъ Jюд11 Цер.11ввы, хотя опа н п t,;а старате.1ьво
и фразпрова..�а съ uрnсущею е11 .музыкыьвостью.
с.,абъ быJiъ тa11JJCe r. С11кмпuскilt въ poJiи Ло·
ревцо. :Мяоrо комизма ввооо.11в rг. Бед.11еn11чъ и
ЗаrосJ1ипъ въ родк разбоi!ппковъ. Артисты nпро·
'Je)l'Ь U'ВC&OIIЬKO yтp[IJ)OBIUU.

Бевефr1съ баритопа r. Го11чарова. проmе.1ъ очень 
0Jшв.11евпо opn .�,остаточпо.11ъ ко.1nчествt слуmа.
те;1еu. Поста111ева. б1,1J1а опера "Eore11itl Оа:1!· 
rинъ", въ &oтopoii. беuефвцiаптъ превосхо;�.110 одц
цетвоvu.1ъ заrла.впую роАь. Роль Татьлвl,{ въ nep
выlt разъ nсполвшrа r-жа. Цв,J;т1(01J'8; п Ш!'В.11& 11ъ 
netl также sac.11yжellRЬl.lt успtх'Ь. 

Г-жа Полuтова., учас-rвоеавшая въ • Taпrett
scpt" въ ро.111 Ве11еры, 11сuо.mлла. еще роль Та· 
мары въ "Демопt" и Даши во .Вражьеit сплt". 
3а а.ртнсткою сл-hдуетъ ко11статuрова,ть noлuыlt 
вevctrhxъ. 

Еовтраnто r·жа Еци_фавова,, пoc.rt своихъ ие
уда•шыхъ ,11.ебютовъ, 11ыстуnи.10. пзъ труппы r. 
Прщ111щuдкова JI ушсзщ въ Саратовъ. 

11-го лвварн nocтaв!leua с" бо.1ъшШ1.ъ успilхо!1Ъ
вово.11 опера "Dаяцы•-соч. J[еовщ�ваnо. Опера 
эта по11ьзуетсн па мвоrихъ ааrра1шчиыхъ сцепахъ 
:в1ца1ощкмсл усnf;хомъ. 

Шаш1ст-ь r. Э111в.11ь Зауеръ 1tа.11ъ з,1tсь АО& 
ко1111ерта. (30 ноября 11 10 декабря) и nмtпъ, оба 
раза, очень шуъrныи успtХ'Ъ. Съ ха.рактеромъ 11 
;1руr111ш особеn.иосттш шры этого виртуоза 
чuтате.ш ыаmк уже знакомы по веоJJ.вократвымъ 
отзы111и1ъ, помtще11uых1, пъ. Лрт11стil" n·ь nреды
:.ущ11хъ 11умерахъ Ж)l)R8.lll. Г. 311,уер'Ъ вrралъ 
1ю•1т11 всi! т11 же пьесы, котор1-1,1 вхо;�.шщ въ про· 
1·p11)13JY его nстербурrскuл"l коrщертовъ. 

ОбычвЪlе з;�.tсь муssкыъnые вечера rруз11В1,. 
и армлпъ, въ которыхъ пспоАвяютсл вхъ паро;t;· 
выя ntcн11 и ;11.ругiл пьесы, въ етоъ1ъ то,1.у со
стол,1ись 9 и 10 декаб!'я. 

Въ 11:овсерваторiв повторевъ быдъ 13 ;�еrса.брл 
кuвцертъ, ;11.анный 6 декабря въ па.мять Н. Г. 
Рубивштеiiпа.. Ученnками n ученицами КОl[серва
торiп 11споJ1вевы бьrп: третья CB)lфoujя (eroioa \ 
месщ1 (с-duт)-Бетховева. 

Въ тотъ ;ice nечеръ, въ зыt ropщcнoli ду31ы, 
давъ быJtъ nepвьdi въ ceзont ко11цертъ "Pycc&I\• 
ro хо1>оваrо Общества", которымъ управJtлетъ 
r. Apencкilf. OчessL cтpolino u большею частi10 съ
ва.а.�ежащею ч11стотоrо въ 11отоuацiп псnолненъ
былъ цвк.аъ р&3яородпыхъ хоровъ русс1t11хъ 11 

иоостраяnыхъ авторовъ. Изъ первыхъ особепuо
nоnрnв11.11ись: »Авча.ръ" (с..rова Пуmкюtа) r. Арея
скаrо, .,Вос:ходъ солица" r. Tanteвa, ,,С0Аояуш1,а.�
в "Леrев)].а0 r. Ча!tко11с11аrо и 

0
ОСl'рою сtк11рою"

П. И. Блара.ыберrа. Почтп всt этв пум.ера. быщ
повтореttы. Въ 11опцертi. учаmова.ш извtствы�
здtшнiе артисты rr. Гр.J!(пма,ш (скрпоачъ), Пабстъ
1t 1'e.1гhen1,. llослtдпям,. исnо.111ена быJа. JШ двух,,
poRJJtxъ r.юи·rа r. Арепскаrо.

Tpeтilioбщeдocтyuвr.tlt спt1фопя,1�схiб кок· 
цертъ, uодъ увравдепiе�1ъ А. П. Дюmеио, со· 
стоязол 1 О .цекабрл. съ У'rастiе:мъ бn.рнтооа r. 
Ка.1111оа ц артnсткв Iшnераторскnхъ театровъ r-жа 
Фрще. Оркестръ, такого же состава, какъ 11 въ 
пре,ы1ущ1�хъ обоахъ обще;,;остуurшхъ копцер1•ах-ь. 
очеаь пе,1урпо сnрао11Асл съ 7-il c1Utфoпieli Бет
ховев11. :Мож110 б ы.110 бы вnрочеыъ 11оже,111ть по
бою,ше топкости D'Ь отдt�кt .1,ета.1сn 11 60.1ьwа1·0 
:вooдyшenJJeniя. Вторюr.ъ оркестронымъ пумеро)t'Ь 
бы,ш янтр(lдукцiл u танцы пзъ оnеры ":Мая
фре)(ъ"-Реiiпеке, очеоь бдагодарпо, хотя и ру
тишю вапясаuвын. Иптро;,;укцiя поира.вn.10.сь л
была повторева. Танцы, не отлuчающiеся ор11r1(
па.1ьnостыо, им•Ь:1.и 11e11ьuiiii усоtхъ. Со,шс1·ъ r. 
к.1щшъ об.шдаетъ ДОВОАЬRО l(pQCBBЫ)t'Ь 1'0.10СО11'Ь 
11 оо вкусомъ спilдъ тру;r.ную баритоппую арiю 
11зъ ,Кпнзл Иrорл"- Боро,1.1ша. Г.11авnыii nите
ресъ вечера бевъ сомпi,нiя пре,11.стаа.а:я11а r·жа 
Фри;r.е. Излществомъ своей фрnзнровrш опа nро
nзвеза с11.1ы�ое впеqв.т1tпiе. Kpoirt романсоо'Ь ею 
вс11.о.11uеnы бьuш пвв:l!стам арiл 

0
Itроатю1"-Дюr

ша п одпа язъ ntceaъ .[едя ваъ ,Сn1.гуроч1ш•, r. 
Римскаrо-Кор са ков а. 

Въ вал·!; Сuно.)(плъваго учп.1вщ11 церков11а.то 
nfшiя хороыъ этоrо sa1ic;11.eвiя .1.s11ъ бы,,ъ 16 ,1.е· 
кабрл духоnяыii &опцертъ съ дово.,ьоо 11аз11ообраа
во�о пр11грам11ою. Изъ пспоJ11епоыхъ пьесъ в а11-
б0Jьшii! Jcutxъ ии:!;ю1 образцы церковnаrо хоро· 
ваrо 11·вuiя юго-за.оnдвыхъ пра11ос.11аввы:,съ хрп
стiаuъ. Очень хорошо пряnn)(ЗJ11 также &омпозu
цin r. Лзtеnа, учnте.1л въ npп,1.sopnoli 11tвческоfi 
кnoeut. 

Русское иузыка.в:ьяое Общество m'l.зяа.•mло 11е. 
декабрь u ляварь в торую серiю �.оартетяых.•ь 
собрnвi11; вsъ вu.хъ въ )leкa(ipt состо11.1uсь 111а 
ве•1ера по весьма орпrnва1ьвоВ в 11uтероспо!i npo
rpaюrt. 

Въ nерnомъ собрапiи (3 �еаабря) uporpa.)aш 
состояла. 11с1шочительво из. пpoщ1ne;r.eoiii рус• 
с111Хъ ав�·о-рооъ: Г.wnна-трiо АJЛ ф.-п., фагота. 
и к,щрпета; Хац1.ошкunъ ( 1765 r.)-сопата (g moll) 
AJJt скр11nкп: соло (r. Гpж1usn.111); Бород11яъ-с1011та 
;t.lJI фортеniапо; Чаriкоnскiii-секстетъ. Па вто
ро11·ь собравin {21 декабря) бы.tо 11cnoJ111cпo: хвар· 
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тетъ (g-dur)-Гaйiвa; сопата µк вiо!овчел11 11 

форте111апо, d-dur, ор. 18.-А. _рубиа:ш1'еl!на. (r. 
фовъ-Г.�rеаъ к 1·-жаRа.111111овскал), квu11теТ'Ь( c-du.r)
Moцap'l'a (1787 г.). 

Въ бo.rьmolt siцil Б.11аrородпаrо Собравiл 28 де
вабрл .1:а11.ъ бы.11ъ чрезвычайно 11нтереспыll с11м
фоовчес1tiй копцертъ nо,1.ъ управ.1евiеъrъ r .  Бу .11· 

J1Cpiu.an. Въ орв.естрt -участвовало ,11,0 90 чело
вfl�.ъ. Иcn0,11вenie быJо ж1шое u энергичное 11 

0•1евь разнообразное въ Сl>!Ь!сдt 11rоапспров1ш. 
Техппческал от.11.·Isдка была ne во 11семъ удоuле
творптельяа, что об"'ясвлетсл педоста точоьrмъ ко
.1пчество111ъ репетпn.iй, чпс.10 которыхъ всзuв11спло 
отъ двр11жера. Между прочшш n1,ссамп 11cno.11n11-
.111cь: )'Вертюра къ • Taureflзe11y .-Ваrвера, пл тал 
cиillфouiл Бетховена. и первая рапсодiд-Лпста. 
Пуб.шки бы.10 nеиного, тfluъ ue мепtе 1tапель-
11еliстеру слiш�.uъ бы.�ъ восторжсunыtt 'прiемъ. 
Нiкоторые вумерn проrрЫJмы бы.11в биспроnаоы. 

Moщa;oii барптоп-r, r. А Бопinаъ дв.11ъ 28 JJ.e· 
кабри (въ Собравiи враче!!) коm1�ртъ, 110,·epecвsit 
по составу uporpa)rnы n участооваuш1�хъ сохи· 
стовъ. Вока.11Ьву10 часть программs nсnолял.ш 
Jyчmie учешщы и учевпки r-J1ш АJ1е1<с1щ11,ровоii
Кочетово!i (r-жп Нсrриnъ-Ш.1шдтъ и Храпов11цкал 
в rr. ВасвJJьскiи, Акопiапъ и Бурцсвъ). Прекрас
uыа rохосовыл средства, OTIВ'IBIIJI uхъ постановка 
и строrо выдержаввал фразпровsа про11sводшш 
очень оRrодпое вnечатлtniе па CJ)'mмc11cit . .»<а.ль 
тозыю, что r .  Васидьсlri!! tтеноръ), который n·h!lъ 
вообще nрав11J1ьво и пе безъ вкус�, по пвоr;�:а nотав
Jл1ъ nерхвiя воты яеумtстnо, чtмъ вреАJUъ д'i1.11ь
nостя nepe,щчlf. Въ J1onцepтt еще участвовала, 
пiап11стка г-жа Игнатьева (Островская) и оiодов
челпстъ r, ДубвnокНi 

Въ пa.:it С11пода.1ьпаrо Уч1ш1що. 3-ro Яlll!apя оо
отолJJ:ось А'hтское музыкальпое утро подъ ynpaв
Jeoien А. А. Эрарсхаrо. Съ 11аждымъ rодо:мъ 
дtтcкili ор1tестръ уве..tu'[Jtваетсл п у,11учшаето1t. 
Въ пастоящее вре.мл въ ве}J'Ь учаотвуtотъ около 
40 1Jеяовtкъ, а соста»ъ nвстру�евтовъ, J1ежду ко
торы11п теперr. преоб;щ,щ1отъ вастоsщiе 11встру· 
иевты, а 118 llfJ))'ШKK, К�К'Ь преж.110, П08DOJIJICT'Т, 

,�:оствrпуть nec1,11a. 11расив0Ji звучности. Въ со
ставъ nроrраюш поmла оркестровые 11 хоровые 
ny1o1epa: 11etlo.11ьmaя сrовта. Гp1rra, восто•шое к1�прич
чiо Mycoprcкaro, ,,Кукушка" r. Эрарскаt•о, IГkc11" 
"Хрuстосъ воскресъ" r. Rюп, пптер}fеццо А111,бапе· 
�щ, nHunioresq11e" r. Чatil(oocкnro, 11тальлпскал ce
pe11a1u и Норвежокад )18Jодiл-К.�еiiнмпхе.щ, 1ш
зурк3 Шооева 11 По.1овезъ Шуберта. Краоив1·е 
;i.pyruxъ ввуУа.тъ "Хрвстосъ воскресе", пПорве.-к
ская )1е.1юдiл", ,,Itукуш.а" и "llоловезъ". Хоро
выя партi11 11сполш1.щ )Jа.ilьчпюr nsъ 011водалъпаrо 
хора. Bcfl пьесы Ш.l[П очеоь недурво, а иtt1.ото
рыл, папрnмtръ "Humoresqпo" и "Подонезъ", 
1.аже вполn·h отчет.шво. Г .  Эрарск'Нi nстрfзтu.11ъ 
со cтopoat.i nубА11кп са)1ьщ pG;i,ymuыlf nрiемъ 11 
l'P!IЪIJtie И 11f1ЩОЛЖПТеJЫJЫе ann.ilOAl!CЫ6ПTЬI oлy11щ

JII 11ыражеr1iемъ 6.1аrодар11ост11 na работу п тер-
11tпiе по.,оже11ныл па обучеniе мо.110Аыхъ музыиаu
тооъ. В'Ь ка\Jеста·в солвота внступи,ъ 1ouыfi скр11-
uач1, В. 3ерповъ, очень ъшJо uсuозоившНi, nод'Ь 
а1,ко111�а11е�1ептоыъ IO. По)rерц1щева, ,,Reverie" -
Вьетапа II траискриn1\i11 ромаосu. (Es-dur) А. Py-
6unштeflna 

Ко011ерты капеJ1.1Iы д. А, С.11авянс1:аrо въ Дво
рлпском'L собрапiп ооuровож.-азнсь все т!iиъ же 
успtхо)1ъ, которыli всег,11,а выоа;�.nеrъ па ,3;0.tю 

11апе.1.1ы, 

Rо1ячсство пубmкн, пос11тявwеl! Император
саiе и частuые ,·еатры 11 клубы DЪ re'CJenie 111.1J11yu -
ша1·0 ноябр я м·tслца, бы.10 олt;,.ующее: 

Dъ Императорс1шхъ театрахъ: въ Божьmомъ-

33 590, в1, Маломъ-21,612; nъ частпыхъ театраХ'Ъ: 
Иорmа--30,000, ШеJаоут11па-35,0.J.I, П ара,3,пза-
33.291, Охопа-15,560 п "Скоморохъ"- 14,022; 
въ s.ilyбa.xъ: Охотпuчьоъ1ъ-до 6,000, Нi�мец"Комъ
.-,о 7,000 . 

Dостом-ь въ те.о.трi. r. Ropmn оостовтсл rа
строл11 Барная. 

Постав.11евuал 8 лnварл въ бевефисъ r•i1ш Ityд
pпnofi nопая nieca r. Ое,11.отова "Сла1111ы бубиы 
за 1011ам1'" въ 3 )(.

1 
прошла безъ всл11аго ycn·!Jxa.. 

Труuпа театра г. Корша бу;�:ет1, 11грать no· 
стмъ въ Biipшaвt, а па Свлтоii - въ Ма.аомъ 
театрt 01, Петербургil. 

B'J, тeaтJJ'J. Парадпвъ Ве.шкш1ъ nостоuъ бу
,11,е'Г'Ь 11rрать мюохепска.я труппа по.1.1, дпрекцiе/i 
r. Гофвауеръ. Реuертуаръ-uсК.1Юче.�ъпо парод
выл пьесы.

Въ оомtщевiп бывmе!i з1ек:трическоti выставя11 
пачо..11uсь спекто.к.11и мaa:opoceillcxoй труппы
подъ уuрав.1евiе11ъ r, Дерsача.; ,usr открытiл даоыи 
.натыку-Подтаоку". Теперь сuектак.ш труппы 
и,1утъ въ тсатрt г. Омовъ. 

М;тпее noм·kщeirie театра nСкоморохъ", въ Со
к0Jьп1rкахъ, сп11то ка предсто11щiii сезоnъ Н. А. 
Рудзевп�еъ1ъ. 

И. А· московскаrо обсръ-nо11щеif�1еl!стера, nо.1-
ковn11къ А. А. B,1acoocкilt uре,11,писмъ облзать по,11,
uпска)(П соJ1.ержа.телеi1 увссс.,итоJьвыхъ ваведевНt 
nъ стодщt-илu nопсе пе uр11и11мать въ свои труп
пы ,11молtти11хъ, 11.ш же доnусно.ть 11хъ къ y'la· 
стiю въ театро.Jыtыхъ представ.1евiю,ъ ne иваче, 
Rакъ nмкili р1�з1, съ особаrо ва то po.зp·llmeniл вхъ 
po,111тe.te!f п.211 011екровъ. 

Петербургь. 

Новая 01,еса В.,. А. Алокса11).рова "Иs.1омаоныс 
.11ю;,.и" по!hетъ пъ .!J1ексаnАJ1ИВС1tомъ театр'h 
въ ковцt лввари щя uocлii Пасхи. Шеса. бу:�.етъ 
uаu.ечата nъ одпоfi пзъ мt,�;ующихъ к1111жекъ па
шеrо журпала . 

Пьеса И. И. Чаiiковсдаrо »деоь въ Петербур
r'l;" прододжаетъ 11J.аать tборы, Во второе 1 1  третt.е 
пре.1.став;�е11iл ?.111xaii.11011cкilt театръ бы.жъ nолов1,. 

30-ro 11,ев.абрл, въ А.1е1,саu.11.р1шско�1ъ театрt 1J'Ь 

утре11вШ сnектn1<.11ь, состnл.,сл дебютъ ъю.110,i\,off ар
т11сткn, r-жи Гра,1овокой, пъ ро111 Софьn uъ "Горе 
отъ ума", Uелъз11 не пора.11.овцтLс11 тому, что ди
рекu.iв дает1, МОJОДЬWЪ Сlf.13ЫЪ возuожпость про
Л811ТЬ сАбл въ 11Jасспчес1юмъ pe11epтyap·fi, 11 остает
сл TOJъr,o пожеJать, чтобы noc1'h).11e»y бызо у,1.,Ь-
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.reno бо.11tс широхос м'Ьсто, чi!мъ это ;11:lш1.11ось до 
снn поръ. 

Г-жа Саnю1а ставаТ'Ь въ cnoli бевсфuсъ, кnкъ 
мы слыmадп. n1,ccy г. Карповn «Равплл осевь • .  

Въ  почь съ 3-ro па 4-е лввnрл, въ llетербур· 
riJ скоnчадСJI отъ чахотки Аеr1шхъ артпстъ 
С. Н. Д.wvлnpie(J'Ъ. Онъ уъ�еръ 30 съ пебоjJь· 
WIUl'Ь .1tт1,; 110,1.виза.�сл 11а сце111J сперва nъ про · 
вuвцiо, а въ Петербурrъ бы�ъ прnrАашепъ всего 
1·0,1,а три тому t�азадъ, ;ця- за1111тi11 а)JПЛJ'а xapait· 
тсрвыхъ po.reii. Покоtiuый осrn1в,.�ъ пъ cpe-;i;t 
СВ011ХЪ Т0Вt1рвще1i са,,ую cвtTJ)'IO lЩЪ!ЛТI, . По
хоропевъ оnъ въ l\foc11I1t, щ�. 1щ�;�.6.ищ·Ь ЛJJCI(c·fi. 
евс1шrо мопастыря. 

,Во;,гар10" сообщаютъ, что, по распорлжевiю 
гдавпnго ynpaвдeniir по ,11;t1n11ъ печnтп, ла 
стопnчnыхъ 11 uроппnцiа.1ьныхъ сцепахъ nocupeщa.-
110 ncno,шenie водевп.,л nъ дnухъ от;�;tдопiлх1, ,, Сара 
Бер11аръ вл1r бсль-этажъ J'i! 2·ii", соч. JU .  Лоп
тоnс�;аго и J[ Гул лева. 

Наnе•1а.тапнал въ этоii коожъ."11 пamero журвма 
wa11a nъ3 .11,. въ стихахъ О. П. Чющщоii "Беаъ руля." 
0.1,обреnа поторбурrскпмъ от.1,1Jлевiемъ Теат1щ.:�ъ
в:о Лnтерnтпнnго Rо11птета щ пре,11.став,1сmя 
но, сце11а.хъ .и�111ераторс1шх1, тсатровъ . 

Teuop1, 1'[1111i nвcкnro театра r. Медв·J;девъ 
пода1ъ пpo1J1cnie о нарушсniи ero контракта съ 
,1.npeiщieit п�шер:�.торсюr.-хъ театроnъ и у'!;х11Лъ въ 
Riевъ. 

27-го декабря на сцеоf. Napioнc&aro театра 
nо�обоов.�еnъ бLJJIЪ б�метъ Тарповска.го и Петнnа 
"Тыпсмап1,"1 nъ которомъ ро.1ь Эллы тапи.ова.,а 
r-жа П11кп1·11Па.

До праздпuковъ Рож,�.естnа, т.·е. 11111 ,11.вt трети
сезона., 11ъ :Марiпос&о!1'Ь театр·!; успt.110 nоставпт1, 
посеывадцм-ь оuеръ. llзъ п1rхъ ,1.еСJ1тъ прщ1а,1..1е
жатъ руссюп1ъ коъшози.торамъ л восе)1Ь пвострая-
11ымъ . Въ ч11с,1t mедш11хъ оuеръ двi. concpmeпoo 
nовьrя: ,,М:ла,tа" и "rо.1авта", оJ.ва возобповлева
"Р11rо.11етто" 11 1,oi; uocтao.1eпr;i съ noooft обстаноn
�;оl!: ,,Enre11ill Онtгпнъ• n "Рус.rапъ п .1Iю,11.ъ1 и,1ц�.". 
Въ nастолщее вреъ1J1 ва очередп еще къ nоста-
11ов1,t "Ромео 11 IО.1iя"-Гуво, nСе.1ьс1tал ч:есть" -
Maoi;anъu, .Джiоt(ОR,щ • - Попкiенн J{ "TaIIrefs
вepъ "-Barнepa. 

Артнстъ оперы r. Пряппшвnкова, теuоръ 1', 
Nnxaii.жooъ, поступаетъ па nетербургскро :Ма.
рinвскую сцоnу .  

В .  С .  С:врова с;ообuщетъ 11а11ъ, "ЧТО въ  nасто.п
щее время уже оковчево neЧi\TaYtie первь�хъ трехъ 
томоnъ "Крnтнчесюuъ статеl!" C'hpona. Остается 
еще 4-it TOll'Ь J{ UI\Cbllll,. В. с. желаетъ, ПО ОКО!!· 
чапin этоn работы, прпсту1mть кь пз.-;апiю пар · 
твтуры .ю.u1фв". 

По с.;�учаю исuолв-ивmаrося 27-ro nолбрл лпти
,1,есятuл::!lтiл со жпя порвоii постаповки "Руслана.
п Людъ1н.11ы" 1 сссгра композ11тора .Jf . И. Шоста.
кова припес,щ 111, даръ Hмnepaтopc1,oi.f Луб,н1чпоit 
Г,11бзiотек\ 11редсмертвое собс1·веn.аоручuое писъ· 
)10 къ 11eii бра.та, отъ 15-ro (27 ·ro) лноарл 185 7 
ro.1a n3ъ Берл.1111а. Въ этоыъ nuc1,м11 l\I. II. Гл11я· 
к11, оппсsваеn 1,онцертъ , состо11вшiiiся 9-ro 11н
п11р.я в1, короJсвскоJ1Ъ дворцfJ, r,it было псполнепо 
взвtстаос трjо язъ оперы ".ili11зпь за Царя" :  ,,Ахъ, 
пе 1шi, М;.u.11ому св poт1шyw1til •; оркестро�11. упрап
JI.ЯJЪ Мсtiерберъ. Пr1сыrо это пзщuо nъ "3ацп
с1шхъ Глnшш 11 cro псреп11ск1J". ]tpoa1t того, г-жа 
Шеота1,ова ттожертаощuп б11б.11iоте1,1! акв1�ре.,ьuы!\ 
11ортретъ J'.11nщ;rr, рnсовашщ1i въ 1 830 году; па . 
.этоn uортретt Глrtп1ш 11эобршке.�1ъ пъ neнrep1,il, 
�юдnоъrъ :костюыt того 11ре•1евя. 

Сепаторъ Л .  П .  Маркоn11ч•ь nр11аесъ nъ )lаръ 
Jf11пepaтopc.1toli Л убznчпоii бnб.1iотекt "Ыаршъ 
ЧсрDО)!Ора.'1 въ op1tecтponoii nартптур1;, ваппсав-
11оfi рукоrо Cl\)IOl'O автора, въ 1838 1·0.1,у , въ сед·J; 

Rмевовкt, Чepпr1ro11cr:o!t губерпjrr. C'I> того вре· 
}1ов11 эта руноn1шь храпп.щсь у Н, А. 1\1ар1сов11ча, 
ПUС/lВШl;\ГО A)Jf Глпвкп CTrtXI! .1111бретто ;t..lЯ ра11-
ПЬIХ'Ь )1tстъ "Руощп.n.",  а въ noc.1 tдcrnir1 nеге111м 
во в,,:a;i.tnie А .  Н . 1vfapкon11чa, его сыва. �Марm'Ь 
Чорnоыора." nос;,ужитъ ,,;оnо,шепiе.uъ тhхъ авто
rрафпыхъ 11умоrовъ "Русзаnа•, которЬJ)JП до снх,. 
11оръ облаха.,а Пмnераторс&ал llуб"шчяая бибз.iо · 
тека. 

Вт. зact;,;anin с.-пстербургсм/1 ropo,1.crtoii )!.умы 
16 ,1.скабрл .1.одожс110, что щ1, ncenoдan lilfшeм,, 
,1.01,щ1;t 110Cl!'a.uon.!l(Hiiя c.-neтepбyprc1toii ropo.1.c1ю!I 
J.)')rы, 25 nолбря тс1,ущаго ro.'\a, B'L yвtкoв•h<fMiv 
памятп 1\1. II. Г.щ,н-.и, нan.ueuonaть "у.шцею Г.нш-
1ш•· Jlц&ОJ1LСt,ую у,1ацу, 11,1.ущую 01'Ъ Поц'11J1)'еВ3 
11оста мпмо Ma1>iиuc1iaro театра, къ JJ nкo.11,cт,oil 
церквrr,- Гос)',11;арь п�шератор,., 26 волбрл, Bьt· 
coч111ime со11зволил.ъ начертать; .хорошо". 

l'оро,1.ска11 дума p!m1J.!!a перс1ше11оват1., Тса
тр11!!1,пую шrоща1,ь въ "Фоuвнз1шскую ". По вопро
су о np:i.uon11cani1t пouaro 11апмововаяiя 1.1.1оща�п 
11tшРпо обратпп,ся къ &oмueтenni1r ака;1tемiп паукъ. 

Въ .пово:uъ щ1емев11и вапеча.Тt111а а111·обiогра 
фiя )) . А. J\IC.!IЬП U ltOBll, ШIOllUJl!I.Я ltO rrpocьбt 
JJ. И. Шестакоnоli, nъ n11ду uраз;щова.вi,т 25 лt·ri11 
nрт11ст11�оскоii ,11.iштелы10стп арr11ста . 

"Вы nросв.11 1 ъ1е11я 1шзскuзать naitъ )rою жпзвь,
nоn все, что 11 пр1111ощшJъ. Отецъ мoti бы.,ъ 
1.10.1LUОО'ГП)'IЦСППЫ11 Ш111М с .  111. Гомщьmn, nep11· 
cкiii урожепецъ, .А.,1ексаu)lръ Пв11,нов11чъ Мельяи
ковъ, п аапама..11сл уnрав.1епiо311, 1шtвiл)1и RПR�.11 
Васюьчпкоuа . Матушка, Софiя Грпrор�,овпа, -
у11ождоннал !i.увосцова. Отецъ, музыки но при· 
sиu.валъ; матушка, ваnропrвъ, очс111, .1110бn.1а nt· 
вiе. J)о;шлсл л. въ Потербурrt, 21-ro фeвpR.tR 
1832 года, дtтство nрове,1ъ nъ де11евв·Ь, :въ шrh 
пiu �;пям Вас11.11ьчшсо1111, Нов1·01\о,1,скоi1 губерпiп, 
пъ седt Выбuтu. Dъ lRЗS г. ро,!1,11те.ш iro11 nepe
txa.ш 11ъ 1 Iетербург1,. В·ь 18!1 т .  опре;1.t..11ыя 
11e111r В'Ь ЛRПCDCl{}'IO ШI\OJIY, оттр,J\ - вскорt В'Ь 
'!'ретью гиъшазiю и въ 1843 r .  noi1tcтп.ilя меня па 
ю1;1епныli счетъ въ кою1ерчоское у·ш.1ище. 3.11,ficь 
nпорпые 11ача1'I> л вsа&оъштьсл съ ъ1ysы11oif, по
стуnп.11ъ въ хоръ лiiвч11хъ, пtлъ соораао, паучu.11-
сн от1, тоrщрищей. раsбnратъ 11оты па фopтeuiairo, 
пв.i!n.1ъ 1н�. с�.рюшt, .1i:a11te Пt'pn..11, na 11io1011чeJrn 
COJtO съ 01н,естроъ1ъ, ва 11ублuчпоъrь а1п'1�,- хотл 
уроковъ ыузыкn пе бра.Jъ, 11 всt этп заnятiл бы.1111 
6ез11орпдо'i11ы, -урывкащ1 . Въ 1850 r • .п t1QB'1U,1ъ 
курсъ въ 1,.0101.ерческош, yqll!lnщ•k и nостуnп.и, 
uегеnодчu-комъ къ aпr.1ilic11oмy »вжеперу, съ 
�.оторымъ поtхадъ осматривать пароходы па 
ВоJГ» , Возврм·JТвmксь, в работапъ ntкоторое 
вре1111 у управ11лющаго 1cou'l'oporo Томсl>uъ, Бо , 
nаръ n Ком.n., а п отомъ ст11.11ъ ВО)IОrать въ тор
гов.i!f� отцу, liОторый. 11.ъ это)1у вре11ея11, остаu11в·ь 
з11111тiя у кnлзя ВасиJ1Ъчл1,оu11, лача.tъ 11ебо.11ьmое 
кuш111осiоявое дi,ло . С·ь эт11хъ поръ я усердпо по· 
сtщалъ пта.11ья11сяу10 оперу, ц·Ь.ilъ nъ "Л11дсрта· 
фе�t" 11 въ като.111чес&оli церква. В1, 1859 r., по 
жeJaniю пр11вца. Петра. Георriевnча О;�ьд.еnбург
смrо, ВЫ)'ЧВЛ'Ь н IICUO.m;яrь у IICГO во дворцiэ. 
иа семейиом'l, вечер·!;, сочuuеп11ую ш1ъ 1с11нтм·у
" Gра.тъ 11. осетра", -которую n.·1, с.1t;Lующее А11то, 
1 7-ro iюдя 1 860 r . ,  пt..ть nъ Высочаt!.шеяъ вpu
cy,·orвi11 въ Пстерrоф'!!, па )Пi1Bh 11r11пца, па уст· 
poem1oii въ nвркt cцent, в1, KOCTJO)tt, с1, ор· 
кестрщ1ъ, за -.;то удосrовлсл nо.1учnть падnрок1, . 
В1, 1861 г . .п жеш1лс11 ва ДО'!Срu мос�tовска.rо фа.
брпкапта, Петра Афапасьево•rа. J\fатвtева, Л,1с>1t· 
cauдpt lleтpoвnii. В'Ь это)1ъ жо rо,ч л nоэ11ащ,. 
�,о.,м съ Г. л .  Лопа1<11выа1ъ II nпогвые 11ача.11, 
брать у пс1·0 уроюt ntnin, 11 1111 .a.pyrolt rщъ, 
1 1 -rr, )Jарта 1862 r., ntAъ вт, 1to1щep•r'II, устрое11-
номъ г. Jlo)rar,ю1ы:u:1,, в1, П()J11,sп·чреж;щеыоii л:.11, 
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flCSП,1RTIIOИ мyЗЫ&ll.ThПOJL IDJ<OJЫ; ЭТО бЬ!l!'!. MOf! 
11ервы!i marъ ny6.11nчJ1al'O J1tвiл; ПЪ.i/Ъ в apiro r1зъ 
011аторiи Гnii.11.пa-,, Чет1,1ре npe>teпu rода".  Въ 
1S63 r. 1•орrо11ы11 д·!!.•а папm оошатну.11ись, r, я 
11рnnуЖ;11.с11ъ бы1ъ J\.11оnотмъ о _npiocкanin себ·!! 
залятi!i; тесп, 11otl, П .  1.\ . Ма:гвiJевъ, н жена со
.11tтоnа.11п, yronnpивnлn 11еnя В:\Нi!тьсп ооновэ.тс.11ьпо 
11'huic:11ъ я поступnть на сцепу. В ь угоду 1щ1, я 
1111•1а,J!'Ь запuщтъсл очевь старате.,ъпо уроками у 
Реnстто съ i1>.1111 мilсвца 1866 г" а nъ ма.ртi� мt
слцt 1 867 г. бы1ъ .1.опущепъ па 11робу въ Марiпв
скомъ тetiтpt, tJОХ)'Ч11.1Ъ npяrяaшenie отъ дп peli.· 
ц•п, подписа.п коптрастъ па 1 rодъ nъ 2.000 руб. 
11 11Jxa.fъ па 1<11то въ :Мп.1аnъ, по opnrлameuiю 
Репоrто1 лопtть ГJl.11 uпбудь nъ 11та,1щ1nск11хъ 
11роn111щ1альnых1, •rei1·rpa.."ъ, по это ne у;,.алось . 
Вср11уnш11сь ;цомо!i, л 24-ro сеnт11брл 1867 J'. )(е
б10111ровалъ ва MapiВ11cкoii сцеп1i въ оперt " Пурп-
•гtше• Бс.1.11шщ. 1 9-го J11арта 1869 r. л uъ1i1.аъ 
счастiе ntть пъ ce}1eiiuo)]ъ ко1щсртt, nъ З11�1вемъ 
дво;:щ•t , у Ен Пашератора&аrо Ве,шчестоа., въ Боэ'/1 
нo<JJшmeii I пмператроn.ы Марiп- Але.ксапдровuы. По 
OKOll'fUDiп Jt0DЦCpтa yдOCTOIIJCJI чрезеы.чаiinо .!CCT
lll�X'L nох:вn.,1ъ отъ Госу,щрs, lliшера,·рпци, На.
с.tt�шцы, Hacзtд;nm<a II велшsхъ J,шшсй . .11.t
TO)r'Ь 1869 го;�.а 'hз;щ.1ъ я въ .11.on;i,onъ no прпг,щ
шс11iю агентства Элла II Вепещктъ 1r пfыъ та.мъ 
011каъ 1шnцертовъ. Коr,щ прitзжыъ nъ Петер
бУ]Н"!, (не пощ1ю) Геsторъ Бер.uозъ, nt1ъ л 110.1.ъ 
cro упраш1евiеиъ сn:епу nзъ оперы А,1 �цеста Г.1ю
�;а л )(уэт1, оттуАа. же съ r-жею Штубе (ньш·J! 
l'·Vчl, Лбаза.), ГОСТ.11DШ(\Й ТОГ.IО. у noкoilпofj оедЮ<ОП 
кuяrю111 Елены Павловны. По nастолniю велшщго 
копзл Копстаптипа. Нnко1аевю111., въ 1877 rод}', я 
sanш1a.1c11 въ копсерваторiп урокам u1.-п.iл, 110 
�ерезъ rодъ остави..1·1, это завлтiе. Рав:ыпе э,оrо 
былъ пр11гJ1аmевъ давать уроки n•Ьniя ве;�вком:у 
кnяэю A.lleкc·hю Алексаn,Ч>ощр1у п пр11nцу !Орiю 
Максш,r1111inпооичу Лей:<тевберrскоuу; это было uъ 
1875 году . в" э1·0 время п участвовыъ ,rоqтв .во 
11с-Ьх1, котщертахъ п спект:�ЕхJJхъ, к1шiе бы,u 
тот.щ устроr�вао:1Jы Dъ Анпчкопо11ъ дворцt, у Го
су.щрл Насл.i�.1.пn ка. Въ 1880 ro.1,y Оыл:·ь npttr.11ameuъ 
уча'стаовать nn, 11р1�зд11ествt открытiл nамятшша 
ПynПilrny nъ Москв·!.. Въ 1883 rоду бы.n Высо
чаilше nt�зnачепъ 11 пиt.аъ счастiе 11tтъ за 11ар1ц-
1н,шъ сто.1оuъ Госу;щря il.11nepaтopa въ Гравош1-
то!l naiaт11, въ депъ корощщiя, сочя11е11uуrо ;rдл
этого каuтату D .  Л .  Ча!11шоск�ьrо. 6-го феврn.,,я 
JS84 года , въ первое пре;�,стаьлепiе оперы r .  Ча.1!
kовс1111rо - ,,Мазепа", nocJiJ сцепы въ тюры1t, я 
бt,1.1ъосчаст.1овле11ъ особы11ъ ввu�щвiемъ Госу;;�.аря 
·иш1ера.тора, которы!t въ аnтрактii, no l1.1.к па c1ie-
11y, во;tоваа"1ъ 11еuл n вьrразп1ъ 1111·!, Спое yдoвo;rь
C'l'nie, оохваJпВ'Ь мое псnо.шевi�. Въ 1888 1·0;,.у 
DЫС!ОЧаi\ше ПOJJШJORl;ШO мnt зoanie СО.JИСТО. Его
Веюsчества. 11 nencionъ nъ 3.000 руб. сер. Въ
1890 ro,iy я nа.чалъ ш)lаuать .Сборпn!iЪ перево;1.
пых1, хоровъ" 11 ослооа.,-r. АI0бuте.1ьскi� хор·ь .
Перечсm оtJеръ, пtтъL'(Ъ мпою:въ 1867 г.-1) ,Пу
рвтапе" Бе.н1111а .  Po;i1, l'Rчap.i.a; 2) ,,Лучiя" До-
1J.Rцет1·1r. Ро.11ь Астона; 11ъ 1868 г.-3) п Травiа.та.• 
Bep;i.o . Роль Жермоn11; 4) ,,Тру6а.1уръ"-Гр . •  :rу
па; 5) .ню1:с1•оро.щы" - Наuравuюш .• - Кп. Бо
J)о11сваrо· nъ 1869 1•.-6) .1:'а.т!fшффъ" fup11. -
Ратк.шффа; 7) ,,ФаусТ'I>" Гупо .-ВаJеттша; nъ
1870 1•. - 8) ,,Гыы.,а" Моn10шко, - Лиуmа; 111, 
J 87! r, - !Э) ,,Рус1щнъ" Г,111п1щ. - PyCJJaoa; 10)
,.ВпхLrелы,,, Тел.,ь ", Россипп-Те.ця; въ 1872 г. -
1 1 ) nKaмe1111ыli rость" ,  Дарr11111,1жска,rо . - Доnъ ·
Rарлоса; 12) ,Доnъ-Жуаuъ" 1\101�арта. - До11ъ
Жуапа; n1, 1873 r. -13) .,1Jсковuт111ша" Ря11СШ\ГО·
J,opcaRona . -Toшraкoв:,; 14) ,,Гуrепоты" Мейер
бера. - Гр . Неверu.; в-ь 1874 г. - 1 5) ,,Борr1съ
Го,упов1:," М)'СОJ>гскато.-Царл Ворnсо.; 16 J  "OJI·

рячnикъ" Чаti1.tоnскаrо.-I<.н.lЗяземскаrо; 17) � Та11-
rе!iзеръ" Вагцера. - ВоАьфр�ма; въ 1875 т .  --
18) .Деиоо·�." Руб.иnттей11а.-Дсмоnа; 19)  ,,Вsщ.1,
зорскiя К)'11уm1сп" Нп-в:о.1аи.-Форд.та; 20) пСар
)lава.nыъ" Фа111яnцьmа. - Арба.ка; въ 1876 r. -
21) "Por11fцa" С11рова . -Квлзл; 2?) ,,лн.�:жвзо",
ltю11.-Га11еофu; 23) ,,Кузnецъ Вакула.", Чаftцов
скаrо .-IИ;са; въ 1 877 г.-U) nAn.цi", Всрди.
Аиоnасро; 25) ,, Т·I.вь воеооды�t Гроссыаnа. -
KoбeprcRaro ; u'Ь 1878 r.-26) .Бровзовый 1tовь",
О6ера.-Тс1111ь-Тсввь; 27) .PyCl\.!КU-" Дарrомы;к.
с11аrо.-М0.!ыш1<а; 28) ,,Рпrо�етто" Верд11 .-Р.и
rожетто; nъ 1880 г. -29) .маАская nоЧ'Ь" Рлм·
Cl(aro-!topcatcoвa. -Itа.1!епщса; 30) .,Рlел:�п" .Ваг·
пер(I..-Орс11ш1; 31) ,,Тарасъ Брьба" Кюпера.
Оumоа; пъ 1881 t'.-32) ,,Орлеа11с1ц1я )1.'!.11а" Чай
коnскаго.-Jliонелл; въ 1884 r.-31) ,1Лм1а Рукъ", 
J\Jaccoe.-·Бaш&npa; 34) ,,Мазепа" 11аi11<0вскаго .
I{очубел; 35) Ев1·с11ш Outr1111ъ» ero же.-Е. Опt-
1•11тта; nъ 1885 г.-36) ,,Фауст�." Гуно. - 1\fефи
стофе..л; 37) .Ка.р11еnъ" Б11зе . -Эсха.Ш11ьо . 38)
0
Ма11011ъ•, Ф. ДапнJ.а..-Леско; въ 1886 r. - 39) 

,.Гарол�,;11.ъ" Напра.впшш.-:К. Едуар;J.�въ 1S87 г.-
4О) ., Ча.ро.11.tl!ка" Чаllковскаrо. - Намilстппка. 
41) 0

доэ1IгрJJнъ" Barr1epa. - Тсльраыув�а; nъ
1890 r .-42) .rнбодъ Фауста" ]орлiоза.-:Мефu
стофе.tн; 43 1 "К1111Вь Игорь• Бород11J1а.- Пrоря;
441 .П11&оuая ;щ.11�" Ч,�ii1швсв:аго.-!tu. То11скаrо .

Вопросъ о взи:11авi11 гopo.i.ci.oro сбора съ теа
хра�ы1ыхъ npeдcтaвлerrilt D'Ь Петербург·J;, возбуж· 
деRНыli въ 1891 го)..у въ jl.,yмt, въ па.стоящее время 
разо11отрtвъ ropo.1.crtoю управою n фяпавсово10 
ко1,щuссiе10 . Управа собраJа. подробпыя свt;1:tнiя 
о nctxъ liа.зенпых,; п частnыхъ rrеатрахъ п уnе 
се.rвте.11ы1ъttъ Зl\веденiяхъ, вахо,1.лщпхс.я въ город· 
cкoli '1Сртt, 11 составила, совъstстно съ фвпавсо
во.й кo11:м11ccieil, .11.011.ла.�.ъ. lip.11 oupeдt,eniи рав11tра 
городского na]loгa. буде'Г't, пряоnма.ться во вmта.
вiе ЧЯСIIО въstющuхсл мiн,'Тъ въ те:�тра.�.ъ, pas�tilpъ 
шrмы за :м·kста п зо. nходъ и прnб.аюштельпал 
суш�а сред11 нхъ сбороuъ-rо,1.оuых1,

1 
еже111Jс11чusхъ 

11 ссзопвыхъ. 

Въ теченiе Ве.111шаrо поста, uъ Петербур1•il бу
деть 1rо.1.в11затьол пта,ю,ляско.11 опера. Прпг.1ашеnы, 
-г-жu Зе)1брихъ, Фернп - Джер11аuо п rr. J\Iaз11пu, 
Котоuьп, Батистnпп в С11.а�.uостри (тепоръ). 

Частныя сцены. 

( Оть ·наще�о коуреспош)ента.) 
На11авuriяся ю1 Рошдествf. гастр1ш1 i-aJCU Го

ревой уще nрепратп.mсr, . Артистка пр1mез.1а до
nо.1ъnо JН'YiJ;aч110 eolipaнuyю тр�'ШIУ, разс•ruты: · 
ваR na .побовь петербургс 1ш1ъ теuтра.�овъ, сре
д11 ,rоТQры.хъ одно Dpeюr 11ю1 1·-жи Горсмri 1rол.ъ
зовu.1ось нзвtстностью. llзъ 1 5  че,товtв· ъ ,  со

t,ТавJ1тrощ1сrъ тр)·nпу, тол,110 rr. Варш.шскШ
Дошпъ 1t Бypa1ioвc1t iii,  да r-яш Де..�орлъ зuа1<0-
м:ы Лnтсрбургу . Оста.u,ные-r·r. Ыrrх.1111.ншскi/1 , 
Со1ю.1опъ, lf . R. Леnетnчъ, 1•-11ш Гд1шсн1111 , Не
mщош1 11 др.  1юл в.ппо1'<Ш у 11асъ Rперные. Г- 11111 
Горсна обыш11.1n c.t1;дpoщiit реnертуаръ : ((Ma
pin �1·юnp·r·1,» ,  «OJ1лe,111r. 1шn д·l;яа » ,  «}fедея »,  
«Срrасшестиiе отъ .нoбnit » ,  «ИСС'ГЬ боrюm» , 
«Пре�ту1.1.н:ujс 11 uа казав.iс» . «Иоварство 11 .по
unв1, » ,  « Е1щ» , п т. д. ,  но no�л·h трсхъ�четы · 
рЕ'Х1, с1ю1rт�ш.1сft, i!;Cpmщin 1m1t1111Ja реuср1,•аръ, 
IIOCTI\BBBЪ « Ji.т,·бъ XO,lOCTJJKOR'I,) . Появ1ыся да-

27 
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же авонсъ, что nойдетъ «Запцт.» , но nyбJiшa 
нe noctщa.ia сnектаR.Iей,т�шъ 1;а1,ъ и тр)11Ша,ипо
станов1щ предста1м:я.ш очепъ ш)ч�цы1ос зp11Jn· 
ще. Г-ща Горева мио nзмtuн,1ась за время сво
его nребыпанiл въ провппцiи, rro 11pioup·I;Ja еще 
бoJte неnрiлтrrую и однообраз111·ю п·ьпучесть то
на, а таюке ек.1011uость ю, 11ер�11rрыш1ныо 11 
къ c11.1ьuofi аффеитацiи. Изб:1.1ова1шал прос
•rотою Дузе, uama 111•бJ111;а сдt.1а,1ась зuач11-
те.u,1rо строше, л r-щt fорсвой прпш.1ось прс-
1:ратить с.во11 гастроли въ театрt Неметти , п 
BCII труш�а оета.1ась въ U'ВДС'l'ВСПНОМЪ щможс
вi11 . .Въ nастонщее нре�ш, В1тро•rе)1ъ , r-;ка Не
иетт11 даJа nos}roaшoc1·1, оставпншсн но у д·I;.тъ 
uрт11ст11мъ продо.tжать слс,,тш;.ш съ учас1·iеяъ 
Г·jl;\\ ){оздОНСNОЙ. . Д�шы ПОБI\ i\B11 CIICitTaын: 
fВтораа А10.1одость » n «Ваш,1щ 1шоч1ншъ» , пp11-
в..1.e11Jllie порпдо•шое 1t0Jnчe.cтuo nуб.i(uшт. 

Г · та Горева 1111,·t.та ua11бo.1ьшili yeutxъ въ 
cвocii r.opoнвoit ро.ш, 1,ороJевы Х1·1шы «Сума
сшсстiс отъ .1юбnи» ,  11 въ Меде1; . Въ ncpcnoд
noi!- дра)1t «Ева» r - та Горева пр116'1т1да liЪ 
11еJодраш1тп 11есюшъ npie,ia31ъ, а nc·J,, .н1pi1•1e
i.iя сце1rы веJа въ c.1nд1t0 11tву1 1емъ тон·!; , что 
11ро11звоi(1r.,о аuтr�худошествешюе вuе•щтлtuiе . 
Поюшрзъ свою тpynny, apтucтlia лояв11.tаеь па 
сце11t Панаевскаго театр:� въ po.m Itouдыpeвo.lt 
въ i lluщie духоА1ъ » .  Этотъ спеsта�,,1ь возбудп.1ъ 
пнтересъ пуuшюr, rrcpcnoJюmшeй зач театра. 
РоJь Копдоровоit впо.ш·I; въ средствахъ артпст
юr, въ особенпости въ т·вхъ 1ще11ахъ, 1·д·1, про · 
ЯВdЯС.Т<Ш tтрастность 11 cn.1a

1 
110 вообще 1·-жа 

Горсва пе создала типа, fll'PЭII tipaiшe неровuо 
п впадал nъ ме.тоде1щшацiю. Второй спектаю1Ь 
съ ея y•iacтie]tЪ, «Op,tea11cюur д·вш1 » ,  пр1:11став
.1я.1ъ бо.,ьшоit 1штересъ, та�tъ 11а1tъ въ этоl'r ро
.111 Пстербурrъ еще ue nида.tъ r-жу Гореnу .  

Въ Панаевскомъ театрt 11J1011o.i;r;nютъ nрп
Аерншв11тьс1I прешштrо репертуара. Даrотсн по 
пtс1,0Jько разъ : «Живал покоilюща» ,  «Т11бе,1ъ 
nораб.ПI Медузы» ,  «ЖеJtзш111 масr.а » ,  «Юрiй 
}InJOCJaвcкiii », « Сест_ра 'l'ерсза », а nзъ совре
хсшшrо репертуара rrоявяпютск очень ueмuoriн 
nьесы . Таю, даны бы.ш :  «·Со.1овушка » ,  «Дя-
11.ю1111шно пас.«tдство » ,  t<К.tубъ хо.1остn1ювъ » 11 
т. п .  Въ данное врею1, б.tаrодаря бспеф1tса:11.ъ 
11•ficт11J,LX'Ь 11ремьеровъ, реuертуаръ обновляете.я 
11ов1111шt\!П. Г. Артуро11ъ поставиJЪ «Со.1омс11-
ную ш.uuu,p JI «Зал.nсюr су11асщсдшаго» ,  а )IO
Jo�ofi 11 таJалтз11 вый j11une p1·emier труппы ,  1• . 
'Г1111eniu ,  ставnтъ nьссу 3у1�срмапа « Г1tбе.1ь Со
АОМа» . Судя no ре.петицiнмъ , щ,еса пройдстъ 
очень хорошо и 1JШАЬ, 11ТО ДIIJH'IЩiH 110 UOC1'8.ВII· 
.1а зту драч раныне: она нan·fipuoe ныдсршала 
бы 11еснто11ъ пpeдcтnn.seнiit , б.rаrодарп cnocii с'цс
ш1ч 11ос·гrr . Тратн дов1ш,но �шого 11;1 дснорат111:1-
uую 11ос1·анов11)' ньссы пъ рохА «Гибе,щ ьo1щu
JR Медузы» , дпре�щiя Панnсвr. 1шrо театра бo.i·J;e 
<J'l\llЪ c1,yno OTlll)C}l'ГCII !('Ъ OUCTUILOB!i'l> са.rо 1111ых·1, 
ьrсъ_ , 1 1 '. , : нап р . ,  въ i l:l11щic 1\JX011ы , 1·1\'fi 

д·J;it11твуютъ ШJJ.rioнepы и пролшrат�m ;ю1зви, об
стu.нов1,а nроиsводитъ печа.tьuое в1rе11ат,1tнiе . и�ъ
арт11стовъ 'l'р)'Шrы по преmпему щшбо.tьuншъ yc
n_·txo�1ъ nо.тьзуетсн r. Тш1скiй, liЗЪ артпсто1,ъ 
r-11ш IТро�.офьl?ва, Россова n Стрt.1ьс11ая, хота 
вс·11 упомпп)'Тые артисты прnну;мепы nrратъ ne 
CBOI! ро.ш, 1101\lJ.IIШCЬ въ Ш'JОJрЦШ\Х'1, . 

Од11ш1рсмен110 съ I'астро.тющ I'·жи Гopcnofi, 
ш1ч11.111сь с11е�;тшшt въ залt Нононова ,  съ учu.
стiемъ r .  Дapci.aro . Даны бы.ш: «Ypic,tъ Ан ос
та » ,  «Гам.·ютъ» , « Кю1ъ» , «ШсП.101,·ь »,  «Отм
.10» 11 «Разбоiiшнш » .  Эти cnc1tтa11.m п1нш.оет,а
.п1 )шого пуб.1шur, о собенnо у,1ащейся мо.1одеаш . 
Дирr1щi1r попnзпJа шату д.щ сту,1ептовъ 11 гю1 · 
11а:шетовъ бо.1· [;е ч1шъ на по.1ов1шу ,  ч·rо :шслу
;1ш11аетъ особсшюii nох.взаы . Въ 11ы11·f;tш1с�11, се
зопt эти нредстаnл:енiя uo.tte не nозоб11ов11тс1r, 
no с·ь осенп предподаrо.ется устро11ть въ Ко110-
nовско)!ъ зaJt cneцia.1ьno театръ 11.1arc11111:c1uu:ъ 
11JJ011звeлeuitr .  Mei.r.дy про•ш:11.ъ будстъ 11ос.тамснъ 
qfам.tетъ» безъ тt.хъ �;ушоровъ, къ 1tотнрыяъ 
11р11бtrаютъ съ незuщшятныхъ вре)1еnъ u съ тt · 
ш1 д·/ыенiяии на аnты , Rоторые бы.ш устапов
.1.е11Ы 1·амu311, Ше1,сm1роJ1ъ. Пьесы Ji,in cc11чecr.uro 
реперту11ра nоi!дутъ безъ с1ф.rсра . Jr:ь учuстiю 
въ сnектан.rшхъ прпвJечены н'fщоторые изъ ЧJе
новъ «Шекспировс1,а10 кружка» . 

Въ Русскомъ куnеческомъ еобранiи щ1 npem
ne�1�· шлu п 11;{утъ с.пек•r�шл, смtшанпаrо pl'nep
тyapa, т. е. ря:103rъ съ про1rз11еде11iпмr1 Шe11cri 1111a 
ста1111тс11 «Левъ Гурыч1, Сшп1•11шп1,» 11 т .  п .  вещи . 
Bpe!!ll отъ вре�tС111П10ЛВ,УЯЮТСЯ 11 OODЫfl пьесы, 
но 'lCro Jпбо ВЫДаIОЩ3 ГОСI\ за этотъ ССЗОIП> 1,е 
бы.10. Дово.tьио rcn'hшuo прошла 1юва11 пьеса 
1щч1ш11ющаго драматурга r. Ter1.101ia « lipaaia» 
1r дрюtа «Правда» , r-11ш Назарьевой . СrожеТ'r, 11ep
вofi CJ'l\дyтoщiJt: герон пьесы заподnзрf,.ш 1н. 
кражв �;азс11пыхт. деuсrъ 11зъ бумаашиnа 1iМро
nостшш10 р1ершаrо брата , noJкoвoro казначея, 
lf устрnrmuютъ прот1шъ ш11'0 трав.1ю . •  �ю6пиа1I 
д·tвушr.а от1:nзывастся- быть его женою, зоа �tо
ш.ш 11 друзья отверщс.шсь, 11 ноrда rcpoff, пу
те�1ъ дом1а:ъ трудовъ, до�tазываетъ cnoro 11ев11-
uов11ость, ему rовор11тъ: «Да, �а. конечuо, вы  
правы, мы вtр1щъ, по, все · та1ш, пропш·r. 
пасъ быtо та1,оо нодозр·tнiе» . . .  .Въ рез)' л.ътат'Ь 
еn.1етм 11 1ыевета побtжд.аютъ 1Травду ,  что п -'а
етъ возлошnос.ть :штору, уста11п repuя , сказ�ть 
1;рnс1111ый u снJЬоый мo110.ror1,. Въ ш,ес·I, « Пр�ш
ДU) rcpl)Й n·в 11то nъ po,'('t. русс1шrо «Там.1ста» .  
MoJoдoll: �rоря11ъ I0рт11ев'1, об,111 1шстъ .1 1oдe.fi, ()пt)· 

зор1шш11хъ и 11огубинш11хъ cro отц11 , 110 ему nрп
ход11т(Ж MCTIITЬ яатсрir И тому, КО\'О ОШI flOJIO· 
б11Jа u съ к·тшъ счаст.111ва . . .  Поб·ьда остается 
1111 1,торм1·в )rатf'])и , 1r сынъ отказывi\стсn O'l''f> 
cвQr-/1 ,1ести, уtз11.ая 1rзъ 1юд11оrо до�i а .  

Съ 01rс11ь uuJьmrniъ усп·t,хо)JЪ npont'.IЪ г. Дap
r.кiii. 1111.11, « Отс.1.то )� , 11остан.1сшщrо д.1 л uс11еф111,а 
траrнна . I'0.1ь М1111ра о,ща 1�з·ь .1у•1 rп11хъ n1, е1·0 
рспсрту,ф·t, 1·. Д11pc11ili, 1111ко11у 11зъ n:шt.1:1·11111I1t 
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rа.стро.tеровъ не подражая въ псnо.шенi11 Отм.ао, 
даетъ гчбо1tо-прод)'Мапnыil n та.1авт.шnо вос
пропзвсде1111ый харш,теръ 1tJu1a:ичec1;a1·0 героя. 
Бъ nослf,днес вр1шя, ради_ разнообразiл, въ Р)'С· 
шюм·ь ltу11ечесномъ Собра11i11 состонJось н·tсио.u,-
1ю ммороесi.J!сJШХъ спекта1щf! и хотя xoxлo-
11a1ri11 давно псчсзJа, пyб.i11Iia 0•1еnь охотно по
сtщма втn представ.�еш�r, б.mrодар[ у •1астiю 
oпepuoil п·tвпцы: r-11Ш Ptmeтn1шoвoi! 1i r. Р·tшет
ш1кову, об.ruдающm1ъ весьщ1 хорош�нш ГOJil)CI\· 
м1�. lloc.,·tд:нiii къ то)1у ilie артJ1стъ съ серьсз
JJЫМII д11ровшriпШ1. 

Въ 1 -мъ Общественномъ Собранiи, наряду 
съ раз.111чнщш водевиJюш 11 с�r'l!хотворш,1ш1 фар
сnм11, DOt:TUB.HШU быJа <<li.reoш1тpa» illШiCПIIJ)II , 
съ у•1111:тiомъ 1,чбныхъ с11.1.ъ п, шшъ объnв.щ
Jось въ афпш11хъ 11 аво11сахъ, «съ 11швr,п1и змt.-
1ги11 • .  Нс ш1са11сь 11с110.шенiя пьесы,  u1iчero обща-
1·0 ст. 11с�;усствомъ не 11мtющ11иъ, CliШJiCMъ, ч·rо, 
къ сошмtu iю, рек.ш1а сдt.ш.1а свое ifБJO. Пуб
JJП:а СТ(ЮНtJась увuхвть «апmыхъ :нtbli» 11 бы
Jа крайне or11p11e11a, узнавъ, 11то 01111 бутафор
скiя. Вообще театра.,:ы1ое дt.io въ 1 ОбщестnеJ1-
нош, Собрапi11 11деТ'1, въ rщстоящс3tъ сезоп·'h да
. 1е110 пеуда•ню и П)'б.,ш1а посtщаетъ спс1,т:щJц 
то.tыю nодъ впсчат111щiемъ 1·оЬ и.1 и: друl'ОЙ рек
.ш1ы, JOВJIO пущеnпо!i въ оборотъ при ттосред
ств11 т,шъ пазывае:яой « мслоii прессы:» . 

Въ Маломъ театрt з110 1111те.11,11ыit ус11'1'1хъ 1н1t
Ja оnерета-фарсъ «Горя 1п111 Jtровь» ,  Ландау. Эта 
вещица ш1что шюе, ш1къ орn�·1ша.,1ъ русской ко
медiп « Со ступеныш_ на сту11е11ы1у » ,  н·(шогда 
1,'l,.ш1111eii бо.1ьшiе сборы въ АJсr:сrшдрnпско)rъ 
тсатрt. Ра:161ш.1101шая чзыr.оft и куrr.�стюш , «Го
рячзll кровь» са�отритсn 011снь .1erno. 

Въ IIСDJ)ОДО.JЖИТСЛ,ЯОМ'Ь времени rш сценt Ъia
Jaro театра появится 11ош1�nш руссщн·о 1;ом�1озп
тора. lf .  Де1шеръ-Шепr.ъ, ш1т<1ръ «Хnджи-]fура
та» ,  ш1m1сцъ <Рtеш, !1е.щ,о•шу10 оnсрету, «Фри
Jiа » .  ,I 11брото nрпнад.1епштъ г. Осетров)'. 

По суббота�,ъ въ Ма.1омъ тсатрt nача.1нсь 
снектпк.ш аимiйт'°й тру�шы, еще nпср11ые по
JlВ,fЯ!ОщеИсn nъ Петербургt . Дал ncpвaro nред
стаnле11iя бьш1 д-а1�а 1юмедiа Байроnа «011r Boys», 
выдержаnшаn въ Jlonдoпt б1м·tе 200 C1tl'H'l'a11.1eti.

С10щет1, льесы : борьба iшAo;i;oro по110.\f,нiн съ 
с-гарт1ъ, 11р11чемъ «наши ма11ьчшш» ою1зыв1uот
ся 1106t;д-и:те.1Ями, танъ папъ у uпхъ есть n 
э11ергi11 и способность трудктьсR. Ооставъ 1·рутт
nы очспь хорощiй и артисты J1Гр11ютъ заъrl,1ште.1ь-
11олросто, ;щrno, естественно . �11r.тific1шr 1t0.lo11iя 
п 11редстап11те.аи: RJilCUIRt'O общества охотно 110-
с'Т;щ11Jt1 CIICKTl\liдll .!OLIДOIICK()Й. тvуш,ы. Особен
}iЮIЪ усn·11хо�1ъ nоJtЬзуютсп гг. Poctc.ir., Го,1ь
свер,111 1 Poucp•rт. Эртенъ 11 Ucti,tcтъ Nе.н,розъ, 
r-л;11 Jtзтъ Б1JJьба

1 
Грэсъ ВаJы1енъ 1i 'ВеiiJстъ

Ые.�ьрu�ъ . Вс·tхъ cneliтm;Jei\ об1,яв.11е110 семь,
но ве1·ы1а щm1ош110 что лребыпnнiс 1•py11rrы про
доJ·,1;111·�: 11 .

Въ 1111 11а.1_1, ве.1ю1аrо поста въ Ма.н1)11, те-

атрt будутъ слеnт::ш.m японской труn11ы, хо
торая будетъ давать nредстамеаiя въ течснiе 
двухъ ueд·b.u,. Tpynna nрitзшастъ пзъ Iокагаыы 
съ 1111.,ыо познаriОШIТЬ Европу СЪ ЛПОПСIШ�п. 

драматu_чсс1шмъ nс11 усствоиъ. 
Въ залt Павловой, rxt. npiют11.!lac1, поль

ская тpyrma , сборы 110 превышлютъ сред1шхъ, 
n то.tыю изрtд1ш _въ бенефисы .uобшщсвъ зaJta 
бываеrъ почт11 пол.на. Jtpo�rt пропзвсде11ili cвo
lIIЪ авторовъ, пмьс11аа тprrrпa ставптъ пере
вод11Ь11r съ uпостранныхъ �rзЫJшвъ пьесы . «За
боты спuьора Траверти» пьеса, переnедеиная 
съ }lТll.ТЫПН:JНIГО, ОЧС!IЬ 11011раn11.1ась nyб..l(IШ•'f; 
11 бы.ш 11овторе11а. «До,11ъ умашшепш-JХ'J, » (съ 
anr Jiilcнaro) 01111за11ась з11ai,011(1it пьесоil « Д11дющ-
1tпна нсарт11ра}) ,  но на rro.н.ci;oi,ъ языrtf, бь1.1а 
удачпtс, ч·t�1ъ въ pycc11oii 1шpeд·t..rn:t. . Uъ бе
пефuсъ м·tстнаrо пре�rье_ра u .1юбшщn, г. Ме.п,
НШ(Тiаrо, noeт11J1.Icna быJа пьеt:а « Cna,,r,6a ре
зер11пста », 11cpeд·t.11iu съ 11·t.ме11юн·о, 0 11е1 1 1, 
с:.stшщш, СЦСLН1'11181{ 1f 11рскрасно ]IСПО,ШСШ11\11 
µ;руашо сы1·р1шши,ш1с1r артI1сташ1. Особс1шыii ус-
11tхъ выnмъ на до.но бе11еф1щiапта

1 
вообще 

отJПчающагосn: тшш1шостыо 11 ссръсз11ьо1ъ от
ношмiс!rЪ нъ llCH)'CCTB)' • 

1:lзъ любительснихъ сnентаклей особш�ш1г() 
в11пма11i я :шс.тvашв11етъ llC,ШliOCB'БTCБiu. CTCliTII IШ, 
ус·г1юе1111ый Е. И .  'Гuтllщeвoii въ no.11,:iy Га
ваю,скаrо 11рiюта. . В1, дворн:11ско11ъ собранiи въ 
11рш1утствi11 11pc;i.cтaв11тe.teii высш11то общестна 
арт11стюпr-.ноii11те.u1Jш бы.ш непо.ще11ы «Весе
АЫЙ )rtспцъ мafi » ,  Л. Ива110ва, «По бабуш
юшому зan'tщauiю» 1r «Б1ыетъ въ ,l(отерею» . 
Исnо.1нпте,1я�ш выcтyrn1.tn В. Н .  Лрссс.ш(ша , · 
В. И. 11 М. В. Ият11евы, Е. И. Та1'11щсва, 
liШiЗЬ Го.ттщьшъ, 1·. Itoxoвcиiil п др . ,  11ъ DOJ(-

110111, С)rыс.11·'1\ сяопа худошсс1·nеюш переда.nав
шiе c110I1 po,m .  Въ ньесt «По бабуш1шному 
завtщанiю}) въ ка 'l�ствt со.шста бы,тъ при
r.�3шс111, Д .  Ш11ш1шнъ, 0•18ровавшiti всtхъ сво
:1щъ ГO.IOCOJl'Ъ. 

Въ пеnродмтите.rмомъ вре�1е1ш состо1 1тс11 
еще одШJъ .ноб11те,1ъснili сuскт1щ.1:ь, во:�бутдаrо
щi11 1штсрес'!�. Отавится «Гамшм,» 11p1r ч еа1·ь 
всt ро.ш будутъ 11с1ю.ше11ы адво11ат11ш1 .  3аг.11ав-
11«п ро.,ь uредш1:1нн 11еш1 г. f1оро6чевсно11у ,  за-
11в11вшсму сеон хорошш.1ъ 11tщ1.11rnтcJe)11, qац -
IЩl'O. 

Въ Василеостровскомъ Народномъ театрt ,
бJаrодаря наСТ}'Ш1Вш11'Мъ бс11еф11са;uъ въ peuep
тyapt д·tл:аютс11 снач1ш оть бытовыхъ п1,ес'Ъ. 
къ псрс110,1;ны�1ъ 11 отъ .1e1'1i1LП шщсдifi 1iъ серь
ез111,1мъ дрюfllю,. Сборы быnаl()тъ хорошiс то.i\1.,
ио въ праз,�111111 11ыс 11 бе11сф11с11ые с11скт1111.1и ,  а 
въ будuи ,  11р11 но.шо�,ъ пщперI;, нус•rуrотъ д�
ШСВЫIJ м·!;ст11 . Въ непрОД(1,IiБ11ТС.1ЬНUЩ, вр1ШСНI{ 
на сцс11·t мt.стнаrо теат�ж r,у,tстъ пnr.т.in.11•11a 
« f](бс.11, Со,щ�ш» , съ у11астiе)1 ь гr. blt1pп11cнar() 
11 Jiлрющзова въ r Jiш11ы.хъ vo.iяx·r , . 

В . Г оркинъ . 
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Пpe,icтaJJJeJJiн въ театрiз Юrатопова прекра
тп.11псь. Темръ этотъ в11овь переяиепов�шъ въ 
;,Эа..�ъ R.ononona". 

Въ Паяаевско11ъ театрf., пъ бепеф11съ r. 3а
зузuu, .1.ава.ш �Русс&ую свадьбу въ кояц:/J XVI 
стоJI;,;л« . Д1rре�щiя Паu1швс1�аr() тео.тра nоsобпо · 
виJа траrе;,.iю rp . Толста1·0 .Смерть Ioaюta Гроs-
11111·0•. В,ь утрсвяiit сnектак.,ь ,цп ;1,'llтcit 6ы.11ъ 110-
став1ев1, nдоuъ-ltвхотъ Jfa�raпчcиill" .  По с.11у'1а10 
е1толtтплто 10бп.1ел Д. И. Фо11ъ-В11sппа, бы,,а по
став.rева l(O)reдi11 "Педоросхь". '27-го поябрн, въ 
день n11тщ1еслтв.1tтi.л пРуС.11апа.l', бы.нr даны от
рывкп �ва ,11.tt!ствiл-второе о третье) язъ это!i тe
oiu..i�uot! оперы. Солuстnщr 11ыorya11.11n r-жи Не-
11tрова (Горuслащ�) 11 Ш11у (Рц1г11иръ) л rr. Бу· 
хооецкШ (РусJапъ) и Дружшшnъ (Фщшъ). 

Въ тen.тpfl J{е,)1еттп 13-то ,�.еиабрв эапопq11.1сл 
рщъ ,q>а)1ат11•tес1111хъ cne11тa11xeii труnnы Папасв
с11аrо театра r. 3оэу.а111ш, мсло,!1.рмrоit »де:.rоаъ, 
11au заnаскn графа Се1Jъ-Жермс1rь " .  

Въ l\tai'!Olt'Ь теnтрi. дебютnров1аа r-жа, Реяаръ 
въ опереТ1t·t "А1ская .1юбовъ". 

R.апедьмеtiстеръ 1• . Жоржъ справлмъ nъ Ma.
.lO)IЪ теа.тр•.11 cnofr. бснсфпоъ, coвoaвmiii съ диемъ 
25-тпJ11т.iя ero a.pl'rtcтлчecкoii дilпте.1ъяостн . Про
rращш беnеф11спа,rо сnе!t'Га.11хя бi.rлu. соста.u.11епа
11st. пtско;п,1<1rх•ь oтд·tJ .тeпiii. Дмr пача.1а. 6ы.11ъ .�;адъ 
2-li актъ опереl'· rы _,, La fШе do III me Angot" съ
r-жeil Боэзаnn въ ро.111 .Jlana:ъ 1r r-жeff Рапсо11о!t
въ рОIЯ К..ареттs:. 3атilиъ СОСТОЯАСЯ .з.пвертnс
мептъ съ участiеm; r-лш Леоповоl!, rr . Фn.тtева
n Брлнскаrо u 1,ордеб11.1ета.. Дtute с;rtдова..нr: 3-е
дtllcтnie 11зъ "Асдо.11ь,11,оnо!! мorniы", 2-е ,11:IJ!icтвie
»Напа Оаnбъ" съ r .  Ле1tтоnск1шъ и одцпъ а.�тъ 
оперетm "Opфeit въ аду".

Къ чис;rу пеуд&'!UЫХ'Ь ВОВIП10R'Ь )IOJltRO OTlteCTII 
u пре�.ставхепnую въ первыit разъ ua оцеяt Ма
лаго театра 01repeт1ty "Оап;1.JЖlЬОнету" ,  пе от.1п
ч.а10щуюся вu ме.110,11:n.чиою муз�кой, вп остроу.uiемъ 
л11бре1'То . ,,Сnщрп.11ьо11ета" шла. въ nроща.зьвыи 
6евефпсъ r-жя Б.щП111ъ-J'.Iари. 

:::Iоста.п.1епв11,1 20 .п.екабрн па сцепfl Маяаrо те-
3Тf& пьеса"СRач�ш, JI.Ш 80 vа.совъ по Петербур
гу - заба11вьr!! фарсъ, которыti П)r'l!етъ ycntxъ. 
Страппо толыtо, что ;п.прекцiл театра выдаетъ эту 
пьесу 81\о поuую д пр"11том1. еще зn. opиrmra.1rьвoe 
nponз11e1eaie мкоrо-то С. Укавова. Пьеса эта. 
ое что nяое, JЩкъ простап nередiщ,а шс,;шеit еще 
въ 70-хъ тодах.ъ па cцent Мnxai!Joвc1taro театра 
01\моцкоfi possa, no;i.ъ назвапiе>1ъ .Die Reise durcl1 
Berlin in 80 Stnuden". Эта. пьеса еще въ 187::S r .  
бы.1а. переведеnа na русскш лзы�;ъ л шла. па )1110-
rлхъ nровиnuiа.1ьЯЫХ'Ь сцевахъ подъ паэваniемъ 
,По всеi1 1\11Jсцвi1 въ 80 •1nсовъ" • .flовостыо нn
.1лютсп только скачr.п въ nос.!'1дt1е,11ъ дtfiствiп, ко
'J'орыхъ н·!;тъ въ n1п,rецко�rъ op11rnпa:iti. Эти CM'llШ 
ycntxa пе ш1t.П1, так'Ь Jщ�.ъ машины, upявoJUiщiл 
оъ двяжепiе 110111,1 rro которо11у сначутъ .1oma.J1.и, 
.в:JJii:cт!'Joвa...1п очеш, плохо, таR'Ь что .1оnп1.;щ 1te мо

г.1111 скакать, а шла тях.о. Прnчппою пeycntxa 
бы,111 1r пепрiiза.еппsя .11оша;цл п про�1ахк В'Б ;,;е-
1<орацiяхъ переаrо плапа.. 

Оперетта 3уцпе "Подяр11а.11 JIOбoвr." пш nБеifЬ-
11апъ", meiшan 30-го яолбрл въ 1-Ji ра.зъ, m,1a. въ 
J\Iocюit nъ nрош10�1ъ сево11'/; В'Ь театрi! r. Пара
.;цизъ беsъ особ11rо ycn·txa. 

Въ прur,а:Р111чъе!1ъх.зу6f110 nоября бы.n:ъустро
е11ъ юбллеfiпы.it спектакль uo Сд)"!аю ;1,пщща1· 11 · 
nnтмtтiл сущестnоваniн тсатр�ъ въ Обществt . . 
Да110,111 второе ,i1:Ьfl C111ie t0)1e.,1.in Готщл "Ревв
зоръ" н фарсъ "От1, преступJепыr къ 11реступ
J1Сnью". 

По при�r·l!ру Невс-&аrо Общсотеадм устроilства 
щ1ро,1.пыхъ pa.in.1eчeaiii, no 11oчmty n·tкоторыхъ 
пзъ фабршtа.нтоеъ п заводчrшовъ pa.ltona Обвод-

паrо капа.!!а. в прюrегающnхъ къ веиу :ы:i.стпо
стеit, орrацnsуетсл nовое подобяое -же Общество 
;ц.1п устроtlства развлечевilf ААЯ щ1ссJ1евiн этого 
pationa. Учре.r;цтеJJи :вмtщ уже 11iic!(OJ1ькo co6pa
иiif, ва !'ОС.l'ВДПеыъ 118Ъ I\OTOpliXЪ UOJOЖ000 про
сить ropo;1.c1,y10 Думу о пpe�ocrao1eui1r Общесrе:r 
JJ.JЛ устроl!ство. rу.11пнiй мtста DЪ Еrщтер1mrоф
ско11ъ nnpк•J;. 

12-ro Аекабря nъ llepвoitъ ва.з;етссо11ъ 1-011-
пусt бы.1ц 1rре,1;ставл-ена в·k1tоторымn 11sъ восnзта11-
nmссrвъ 1 -п роты комедiя Гоrо�я "Ревnзоръ". Въ 
аптракта.Х'!, n послt спекта.t.ля иrралъ оркестръ, 
состаn!еunый взъ кадетов" 1 ii роты. 

13 ro .в;е&а6рл в,r, зa�il B.11aropo,'.naro собраоiя 
СОСТОЯi!СЯ мySЫKO.J1!,ltO·AJ)8Иt\,T(IЧeci;if[ nсчеръ кур
С01!Ъ Pnuroфъ, Jtaшrы!i uъ поизу вхъ пещста
точпых.1, учеп111,овъ. Учеn11кш�п .�ра111а.тпческnхъ 
1,хассоuъ б1да пcno.me11s: ,,CчiJ.cтJПJuыii 11.евь", сце
пы IШ'Ь ЖПSНI[ y'IIBJtЩlГO захо.1усты1, uъ 3-хъ ;в;llli· 
ствiяхъ, соч. Со.товьева п сцена nзъ 3-1·0 JJ;IJ!t· 
ствiя трагедi 11 пМарiя Стюартъ• Ш1ц!ера. в. 
оста.ш1ую nроrра.мм)' вomJo �етsряа,щать nока,tь
по - пнструмеята•ьпыхъ пумероnъ, вcoosaennr.rxъ 
учащю�:вся въ l(Ja,ccaxъ rr. Рцпrофъ, фопъ-Дреii· 
ера (фopтeni11no), r. Попова ( скрuщ,а), r . Пу11u 
(вiозоuче.'!Ь) n 1'-i!(Ъ Цванцnrеръ, Кчо.ркъ 11 Xoм:y
тonoti-Пo.p.J.y<IЧu: ( irla1ie). 

Саектакль-1,оnцортт. въ пользу А.11оксащ,ровсв:0П 
общины сеотерь Itpacuaro Креста, nponcxo.1,П11miii 
въ з1шuъ r. }{Пnиотра nиостраввьrхъ д-h:t'Б въ сре
ду, 23-ro ,1te1<aбpn. уда.11сл во всtх'Ь отношевi11хъ. 
Пзъ ж11выхъ хартпnъ особевuо поправо.а:ясь: "Пtс
uл рабыш1", nоспровз1щ,;евnав г-жамп Кmесип· 
ско!i 2, Преображеоско!i n Скорсю,.,, ;  "1:t!еопатра 
у A1rтo1ria" ( 1•-жа С&0рсюк1,} п rpymrn. ,,Vie11x Saxe", 
заиvстnоваппа.я 1131, бакет11оff пятерыедi1t "Ппковой 
дамы•. Kone;i.iл Меnвка "L'autograp]1e" въ боit
комъ 11сп0Jпепi11 r-жъ Т0Уассе11ъ н Ба.1етта 1t r. Дю, 
иеяn вызыома ,i;pyжuыi! см-Ьхъ spятe.11elt. Не ыа.10 
апшо.хпсмевтоnъ nыпыо оа до.аю баритона r. Жn
paJЬI\OBn, ИСПОJU\IВШ!!,ГО B$CJIO]Ьlt0 операыхъ apiii. 

2S-ro АС&абрв въ за.11:t Паеяово!i , состолзс,1 
c11e11rattJЪ муаs11u.1ъпо·д11а11атнчееr.аrо кружttа .1по-
6nте.ае!t. Ilоста.в1е1Ш быш 3-е .1;.liiicтeie оперы 
,,Ф3устъ* n плтнактnал ьоие,11,iл И. Сыова 11 Цар
м:01!,1.�11•. 

llo n111щi11.тnв'l; r. Езерскаrо В'Ь nо;�ьзу иo110-
J1aro Общества с<rетово1овъ, 29-ro .11.ск11.брл, пъ ua.i t 
Кояововu, бы.11ъ устроеиъ сnект111ыь, uъ доторо)1'.1t 
участво1311,.m прею,ущестnеnпо IЧen111tlf it учев11цы 
1•. Е1ерска,то. Б1,11ц постае�спы ,1.в·h пьесы:: ,,Вы
турm1ъ", myтu въ 2-хъ картuпа.n, и "Пе .11r11", 
фuрсъ въ 3-n 11tiic.тeiяxъ. 

Въ .шшеж·]J .1еiiбъ-r1щр,11.iя ?11осковскаrо полка 
проuсхо,1;11.,п po.JJl),ecтвeиc&ilf rрппья 11.1в ви:�tuпхъ 
члповъ. 28-го и 29-ro .цекабрл соО'Гол.пrсь сnектак..ш. 
Нкжппм1t ч1ша,хк 6Ы11О исnолnепо: отар11н.оыll во· 
деви�ь ,Школьвыti учитезь" n о.11.11оа1tтu3я ко11е
дi11 .ua 111rрвыкъ 1,nартирах1," .  Ж1J11скi11 po.m пс
nолn11;rпсь та&же соцатамn. Пере;1;ъ 11ачало11ъ сnс1,
так.111 сое;11.11пенвsмъ хоромъ ШROJlil п цi;ссвu111tов1, 
съ оркестро)tЪ бы1ц псnо.111епы вародны!f г11ип·1, я 
вtскоJько uilcenъ, а въ аптрu.&тахъ орксстръ, по)lъ 
у�1рммепiеМ'Ь r .  Швец(J'Во.1 11сnо1пщ1ъ вtскоJьsо 
МУЗ.ЬIIЩАЬUЬIХ.'Ь вещей. 

• 2-ro 1111ваJ»1, nъ учите;r1,с�,о!'! ce11пuapi11 состоп,t
ся eжero,l;Uыii учеп11ческНi пеqеръ. Вечеръ шtчаА1�я 
сnектаSJемъ. Бос01Iтапнвк1шк J[ uоспп-тапrmца)ш 
очеш, 11що были разьrrрапы 2 пьесs: »lla noporii 
хъ ).'li;tJ.- и "Домооо!.i mailltТ'l," . 

П11, noчept, д11011о»ъ зптературяымъ фоu
.11;011ъ, mумны.я овацiа выnа.!1{ яа ,1,о.1ю пaotcтnaro 
n11сате1л r. Г рпrоровн чa,npoчнтn.nrnnro отрыn110 ItЗ'L 
сво11хъ восnоъrпщщii:f .  Разсю1зыв11л между прочttмъ 
о своnхъ св11э �хъ съ 'fC..i,тpoi1ъ 1 пачаnошхс,1 еще во  



:Х Р О Н И К А .  2 1 5  

Рремеяа ра1111ей .моло,1.ост�r, r. Гр11.rорооцчъ упо
миваетъ о ф11ктt, 111а.10 M)IJ 11зn·I;с·гно.11ъ .11.аже uоъ 
�оако=ъ ро�аписта - о своей оопытwl'; nOC'J'Y· 
онтL nn. сцену. По собствекпому со3ва11jю Д. В., 
011·1, ш11п.1ъ пиже nслкаrо оuпс1шiл: пMnil было 
от�:1311110 пъ сл-hду1ощемъ .1,еб10т1J sa отсутствiемъ 
всико!f саособ1101:тJt 1,ъ сцеu·Ь . llотомъ, уже въ 
эрt.10:uъ возро.стii, пе разъ сАу•1а.1ось мвt участ
вовать въ доммuвr1хъ сnект11кJ1лхъ 11 ш:подuлть 
разл11чuып рол11. JК11во1:ть моеrо xapaitтepn, сuо
собuость жnuo раsс1U1зывать 1 лсно 11 выраз.ате!IL· 
оо •штать 11& П)'бАа•шыхъ чте11i11хъ вселпл,r ыno-
1•nn уutреяnость, что я пепрем'l,нпо до.11шеоъ 
бытL хороu111мъ 1штеромъ; па 11pnктnitt пыходиJо 
совсt11ъ друt·ое . JI с:щратеnuо разу•швn,л-ь ро.11ь, 
110 11rpn.1ъ ncnкili IШЗ'h отnр1.1т11те.чьuо. При вsхо
,:� na сцеву mюю oв,aдtвn,1iJ, �.а.1щ.л�то оервнаsr 
суе'r,щиость; озъ паммти y.,eтy111uu.J1CJI характвръ 
nзображае�1аrо .1ица; �ев11, щ1щ1ымъ обр3,зо11ъ, 
оэабочвnнJа о,111а ляmь ъ1ыс1ь: 110 забыть ролn, 11е 
стать въ тушщъ въ щщsю патет{111Ос'Кую щщJ•ту". 

Въ .ilптеро.турпо-А11тпст11 •1есхо;,tъ :крушкt. 
1щ обще�1ъ собрапi,r, 11роnсхо,1,uпше�1ъ nо,1,ъ uред
оt;�.ате.аьствомъ А. П .  l{oJoмпuпn,, nредс·J;дате.�емъ 
l{ружка. nзбраuъ П. П. Гut,ul'l'Б

1 
топо.р11щемъ оре;,.

с1J,1,ате,1л-Н. А. Леiirшяъ, пъ состо.въ д11pe1.tu.in: 
rr. !{01ош1111{ъ, I1емлров11чъ-..lа1Nе11ко, Н .uощикъ
П,1ющевс1йii

1 Н,у.rель, О60.11епс«Н1 п Костром�tтл" 
повъ: &n.11,1,и,1,ата:мн къ 1ш�tъ: rr. ЯСJшскШ, ltошrо
в11чъ 11 И11а11овъ-К.11асс11къ. В·ь ре1щ.1iо11нуJО 1<0Af· 

JIUCciю избрнnы:  гr. Лnс·Ье11ко, ШеJ.1еръ n Даn
щ�.товъ. Въ ч,1ены BP}'Жltll вновь ба..,1.11отпрова.:�ось 
9 !11щъ, nъ тоыъ числt .,птераторы: г. Ч ермuыi1 n 
кп. Boл.i.onci:Ш, артлс•1•ы г-жа U1ш1roa u rr. t!ерnовъ 
II До.111nъ • .Нсt бa!f,IOTJJpoвauwiecJt быm 11збравы, 

Д. Н. Aвepltieвy за 1·рпдатм·hтвюю учеuо-дпте
ратурnую дtте.1ьnостъ внзомеuа из·ь суммъ Го
С)'Мрствепваго Казнuч.ейства 11е11сiJt по дв·в тися
чu рубJей n1, rо,11.ъ. 

Moitмa Фонъ-В·�,з�,на па Л11з1�ревсио11'L кia;i.б1t
щt Л1с&сап;;ро- Непской Лавры, по сJ1011а:мъ "Jre
тepбyprcкoi:I rнsеты", в11хщ,11тсл Аа.tеко ne пъ 110,д
,1сжаще111ъ порндкt: почерntвwал и растресмп-
1uмсл п.�nтn,, на;r.посъ съ 1ру�омъ можuо рn.зоб
ро,ть, в·Ьnкоuъ niiтъ- за 11сuюче11iемъ жсл'hsпаrо, 
уже аарв<аВJ1ев11аrо, воа.1ожс11u11rо rо,щ ;11.ва n,111 
тр1r TO)IY ваsадъ , отъ "фn.toJoronъ". :Мо1·uла зтu, 
нажетсв, o;i.na 11зъ худш11хъ могп.п Лазарев
скаrо кладб�ща ,  RОторое ne с.111шномъ вел uко, 
меацу тtмъ Фоnъ-13изп11а, безъ до,нJJхъ по11 окопъ 
uм�зя отыс1шть. lla;щucъ, что онъ зд11сь J1е.ь.11ть, 
щ11а дсржитсд, моrп,1а. 11окосu,1:1сь ,  въ rодоиахъ 
oc·lшi. въ аещш, uepx11111[ i\OC&;} пзъ 1соца-то б'h· 
.!laro мрамора, 11ыиt 1ючера'l!вш11н, nотреска.11ас�, 
аа,tuисъ 1щ neil с.1f;;,.ующан: .По;1ъ слмъ 1,1н1 RСN"Ь 
оогребево тtло стато!!аrо сов1lтrш1щ. Де1111са lfoa.-
11oвnч11 Ф оuъ-В,rзяuа. Ро.11.и1сл въ 174.5 rоду аор11шt 
З·rо дnл, nрестаnвлсн 1792 rода .11:e1,nбpJr l·t'O 
.1.нir, аштiе es·o бЬ1.110 48 лtтъ 7 ы'tслцепъ 28 дneil". 

Do с1оnа,1ъ тоfi-же "Петерб. rазоты'' , фото
rрафо:u:ъ .вюбs,те..rе.мъ 1·. Ше.,оховымъ 11редnрuвпто 
состuв.вевiо альбома фoтorpnфiit щ�rплъ n укра
шаюuщхъ 1�хъ nа.,.rробвыхъ оамятuвttооъ о бщест· 
вовпыхъ д·впте11ей, nor;oющaxcJI па.. петербургскн;,ъ 
и:.щдбищахъ . А.11ь<iоыъ этоп,, по составлеuur, бу
-'етъ выnущеn,, 111, продажу, 11 но стsдпо-,ш буде·rъ 
тогда и:hть uередъ r.1а:1а:1ш pasвa.шns ъ1щ·11.11ъ 
в0.1вкпхъ и зас.1уже1111ыхъ .,юдeill 

О sабыты-хъ моruзnхъ. Четырuа.nдатаrо ноп
брJ1 па.столщаrо rода пспо;щuJось соро�ъ .аi.тъ со 
,1.nn съ1ертn русс�а,го хур.ожшuщ 1/аила Л11дрещи•1а 
Федоrппиа. JI .  Л. Щеr.!!ОВЪ nuweтъ въ "Иов. Вр."

1 

что ж11зяь Федотова предота.0JJ1стъ собоi! одо.н'Ь оr
ромяыi!: xy.дoжn nчec1tiii по,1;вl!l'Ъ, nед11чайшу10 жерт· 
оу беssорыстi11, каnую коrда лпбо 1r1щnос11лъ щу-

ЖJ1ТС.1Б ЖIШОIШОИ свое�1у .IICKj'CCTD- y. По выраже
шю друr11 u бiоrрафа. Федотоnа, л-11тератора. Дру
жuвuuа, ,,жnзпь его есть n-nсвь 1·еро11 ческой поэ
мы•. Герой вто!i "tоэыы" nохоровепъ па Смо
зенскомъ к.1адб11щf�, въ nilско.1ькяхъ шаrахъ n1ъ 
uа.щтuвка зва�1еввтоG. а,ртнстко русскаrо 11еатра, 
В. U. Асеnкооой. Въ nастолщее npeмJt nn.ш1т
nn&1> вадъ )tOrn.iloй Федотова з11Ач11телы10 оuвет
_wыъ, зат-Ьщ1енъ круrо•1ъ друru»я JJам11то11ка-щ1 в 
тропа къ ue.11y nocты;s,no зас .!!Охла. Издuшnе rово
р11ть, 111•0 pec·raвp11poв11-uio uамятвика. 11 orpa.ждe
nie ero irpo•moю рtшстко10 яв,tяетсл дt.1омъ ua
CfЩaoii необ.хОДIIЪLОСТJ! . Прuшза JijUIIYTO. ВСIЮ.ЫПJ\ТЬ 
этого страстот11р1ща. русскаrо Х)?,ожсс1·ва-всоо�1-
юпь ц nублuк1;, 110.!l}''IUDШCЙ ОТ'Ь uero СТОЛ.ЬltО 
ис.рс11в11хъ пас.1аждеuш, ncuou1шт1, и художuu
ка)tъ, uасJtдова.в ош)!Ъ отъ uero пJ;ду10 худоmв
ствеu11ую ш1ю.�у. вспоюшть, но.ко11ец1-, офицср
отnу з. -rn. Ф1tпi1яuдскато noJ1!a, 11·ь срс,:r:Ь 11ото
рато 011·ь irpoвe.-11, свок дучmiе rщы. 

R,01·.1,ан,uро.цоджаетъ 11.Л.Щеr,товъ,nо 11ре:11евм1ъ 
вав·hщ�нD эту дороrую заброшеu11ую }tогп.;�у, меня 
пеотвязоо upccз·Ji;i.yer1, 0;1.ла. :11ы1·111,: какъ было бы 
хорошо устроить выставку nctxъ ароизве,1.еuiu 
Фе,1.отова! То-то бы.то бы �рt.шще, едппс'Гвевuоо 
uъ свовмъ po,-t по богатству 11 поучите;�ьnостц 
ориrнnаJ1о пъ! !Т, право же, 8ТО вовсе не та&ъ 
трудно осущестпr1ть, lt!\ttъ мошеrь оок.азl}.тьсв съ 
пер11аrо ввrзя;,.а.. Не rоворю уже о :rifocкп·!; , его 
родввt, rд·k па.,о;r.,1тсл е1·0 .,учшi11 вещ11: 

0
Сватов

стио" u "Вдовушка", 110 11 въ Uетербурd, у част
оыхъ в,1ад·Ьльц1щъ, паходлтс;1 боrат_ь1л кол:ле1ш,iп 
Федотовскихъ рпсу111tов1,, i.asъ яа�rрю1•hръ,-- у А .  
И .  Соuова, у А .  П. Беrровn, R .  И. Звапцеnа. 11 
;�;руrюсъ. А сколько бы еще J1щь отк.шкву..�осъ па 
цризывъ въ c.qyчn.'f, устроJiствn, выставки! 

llo DCrIIJMlt!IO.Tl,-Taк,; I:CDO.IIBOЭ.Tb. 

Всuоиню,ъ же за одно о зв-юrев11то�rь coci!;x:f. 
Федотова по Смоленскому l{Jaiбuщy- coct.11!, ве
мnоrо да.1еко.11ъ по рuзсто.яuiю, во оqопь бJ.аз1,011ъ 
no 1-ух.у тoti xyдoшecтneuuo!I: бoroi.ioJJьnocтrr, С'Ь 

которой оба от11осnд11сL к.ъ своему 11скусству .  Я 
рмs111110 адtсь пamero "poct'iйci n,ro РафаэАя", 
ж110u1111сщ�. Бороо1�11оаскаw. ПаJ1ятв111tъ его, въ вuд� 
rр11ш1тпаrо саркофага, naxo11ящiticn съ прnвой 
стороuы отъ nхода въ церкоьь сп. n!охаи1а.Архат1-
геза, также 11етtпаетъ u требуеть ограж;�.овiя р·Ь
шет"ою. Вnрочем'l, 1 вадплсn, nы1sющiлсл по бо
кnмъ ш1m1·r1111ка, пе без-ь тру,1;а,-uо ра.збврать 
ыожво. П�� o;J;JIQЙ cтopou,J'; на111нсь: ,,На семъ 
мtcrk nредаяо ЗС)lд'В T'IIJ10 сопtт1111-'а Акnдеыiп 
Художествъ H.a:aJ1,ш1ipa Л)'1,nча Бороnпховскаrо, 
caongaвmarocл щ1 68 r. от·ь рождепiл, въ 6-Jt депь 
a11pt.r11 1825 r. "; а 110. друtоD- стuъ: 

�13ъ nщеж;�:!1, в·l!pk и 1юбв11 
Изъ !rертоых·ь nori,peceJiisr, 
Творе��т,, се тuарь Твоя 
Ждеn отъ Тебл спассвiл" • 

По oчenr, троrательпой о,1учаiiпости, пъ той жо 
цер�nк с11. Мпха.nла. Арха[!Те!о., возJ1•Ь которо.lt uo
xopono11·ь художв11111, ,  no втuромъ вт11ж1; церкви вел 
11tП11оопсь nко11остаса есть 11eoкo11Чenuыii nрсд
смертnый трудъ БopoвoJtoncмro. 

Уnомипаемъ объ этомъ обстоате.1ьствi;, та&ъ 
1щкъ cn'11xkui,1 о д11,ruост11 п провзве;�,еniлхъ 1;0-
ровпко11с!111rо вообще скудпы

1 
к то.'lько 1вшь въ 

111at irponr11aгo rода п а  странuцахъ nPyccкaro Лр
хпва" uолв11.11ось о nпхъ QбстоптеАьuое п тош�ое 
иsыскав!е В. D. Горл.емко. 

По.млтул J1:hлте.u,вость Боровоковскаrо, бы.110 
бы совtстко ne всnошшть о зяа.11е11вто�1ъ vчеа1ш·.s 
ero, .отцt русскаrо жaupa''-A•e�ctt Г&DpI1.110-
u11ч·.h Be11e1�ut1101J1ь . На ncлвifl cJyч1ill, ваuоми-пм.ъ 
ревпuтеллиъ судебъ русскn,го nскусстоа, что оuъ 
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1меръ 4-1'0 J1,екn.бр.я 18'17 1•. n похороРеnъ въ оелt 
.JJ;убро11скоъ1ъ, Tвepcxoit rубервiд, ВышnевоJоцкаrо 
уtзда ( 12  вер. отъ сташtiи Ивавопо Pы.бunc.кo-Бo.110-
roneкoii жe.пtuuoii JIОрогв). Къ ачастiю, моги1а 
uoi.ollвaro, nес:�ютрв ua ел от,�а�ониость п уеди-
11епвооть, ne зnбыта 11 JJe ваброmепа,: опа увtп
ча11а uзащusмъ СИ1tво.111ческ11мъ nамятпnкомъ п 
t!ОХрВ111tется В'Ь ПОJIВОМ'Ь порм.к'/1 . Это ВС&ЛЮ'IИ
тел.ьпое обстолтеJЬство nр11знате.1ьво можетъ быть 
отнесено по адресу дочери Вевецiапова.-<I>е.11:пца
ТLI А1е,кс'!,евпы Beneп.iaпoвotf, поотояn110 прожи
вающей въ Петсрбургfl и свято чтущей- uамлть 
своего c.1an вaro ро,11.нте.1я. Эта &paiiвe сuмпатич
иал, !юбезва.я в еще совоtмъ бщr.ра.я старушка, и 
D'Ь ен )11\.JeBLKOll yютuoif IIOЫПllll'&'li, въ змв.in АО· 
mевыхъ явартuръ на. Фо11тапкоf!, xpa.u11тc.n uас:тоя
щiя хуJ1.ожестве11пыл cospon1iщa. Что бы, кстатu 
си.11Зать, пашему И.,1иера.торс�.ому Эр1штах(у npioб
pi;cтn хоть о.�1ю 11зъ шuъ, тJшъ бозtе, что въ 
СТ'.lшахъ Эp,inтll.Ж& в�1я "отца. русскаrо жанра" 
папомпuаетrл JJ[fШЬ nезцаюJтеАьоою карт11в1<01!: 
,,Moio;r.oii русскШ крестьявкоъ, 11а,n:Ь11ающiА .11аа
т.11". У Ф,  А., крои11 х-!�ско.�ыщх"Ь эо1шз()ВЬ Веве
цiаяова, оревосход1111.rо акоарс.11ьuаго портрета ху
.1ожn111ц1. 11. ero же портрета. u·ь 111олодост11, n11can
вaro имъ с�ш1шъ, 11мtются д1,1t яаuпта-1ьвьш вещи: 
чу.1.еспыu обраsъ Богоматери О'Ь М.11а.дееце.11ъ и 
1оояпомъ Dре,,тече!f (оиъ хранится у Be11eцialio
щ11i 11ъ кiот-t я одеж.ца Богоыатерn хуэ.ожествеuво 
nышnш бпсороиъ саыои Ф. Л.) и веш•rествеваьdt 
образъ Спаситс.11я , б )!l1,0101i, попсяоii, мае,1явь�.ми 
&J>11.скамп, скомоаповаооы.й съ uэntcтвaro бюста 
Христа 11тазья11скаrо хуэ.ож111!.ка Teuepaиu (ваuu
санъ Вепецiаяовы.11.ъ въ 1842 r , ,  въ кварт11рt тоr · 
;щmnяro ковфере�цъ се1<ретарн А11а.11.е)!jи Вас . И11. 
l'рu1·орооича). Навtщ:з.11 взрiцко rocтenpiюruыli 
уrояокъ Ф. Л. Beнeцi.aooooii, п всегда. оообевяо 
.1юбова.тсл строгой красотоi!' этого nосз·kдвлго 
nроизведеuiл. Ф. А. 0;1.иnо1са, п есJи Ишrepaтop
csili Эрмвтажъ ае за61аrорnзсу,щтъ своеоремсвво 
прiобр:Ьсти картпоу въ свои 1<0.1.1в1щiп, она, -в·h
роятпо, sавilщается nъ какоii-впбудь мооастыръ и 
.Jerкo можетъ sатерлтьм. Не сrаuемъ думать, что 
это бу1,еrь такъ. 

3акаnчкоая: мою бtrJ!JIO замtтку, орiурочеппую 
�.ъ sвамепате,11,пому двrо 14-ro 11опбрл, пр116ав-
1яетъ lt . Л .  Щеr.пunъ, yтiiшat0 ссбп мысJью, что 
�юu: sапомпва11iл 11 соображевiл 11аJ:1.1утъ добрый 
отто1осокъ н, можетъ бsть, ПОJ)'Чатъ въ ве.1.11.ле-
1tомъ будущемъ свое nрактпческое осуществ,1еuiе. 

По отчету, папечатапuому въ .Рус . Bt;r.. " ,  въ 
$aot,i1шi1t Юрп�u чесваrо Общеrтва, сеuаторъ 
А .  Ф. Itoюt cд1l.1a.Jl'ь ;1.ок.,u.д·ь ,О хптературuоff :и 
хр;ожсс•rвеппоll эксnертдз·!;, ка.sъ уг0Аов11оuъ ,1,0-

иаза.тсльотnt " .  Пsложnв-ь 11ъ 11а.чы11. 1tpaт1ty10 вс
торiю сребныхъ .11,01,аза.те.ilьствъ, референтъ оста
.11овн.1с.я па cy;r.eбrюli эsспе ртнзt, 1tакъ ва ховt i1-
mеыъ 11хъ оп.1t. Х [Х cтoJtтie л�щ1етсв времепемъ 
m.пронаrо rocnoi.cтna, canLD."Ъ разнообразшхъ вп· 
.1.овъ эксперт113ы; nnлвм1etcn э1<с11ертn3а rШ111отя
чес1w�.л, фо1·оrрафвчесКШ1 n, uам110цъ, экс11ертиза 
011тогра.ф1111ес1tал - canrie фотогра.фi11 съ зрачка 
;·ыnpaioщal'o. Нъ uос.1·I;дпее вpeirn пosrn11.�c11 еще 
иовы!i в 11д•ь экс11ертнвы-.11итерату-рная и художе
сгвеuвал. Чтобы ,хать представлеniе, въ чемъ соб
ствепnо заuючае'l'сл этоТ'Ь шцъ экспертnsы, ре· 
фереитъ остаяовuлсв ва ntскозькюсъ процессахъ, 
въ хоторыхъ опа бы:rа. прп�11Jвепа. 

1 , Ht.11eцкiii ху.:r.ожвик-ь Грефъ, 65-ти_ .1hтвВt ста
рю,�, имtвшiit 4 д1.теll, по.1ьзова1сл въ onoeМ'L 
01·ечествt c.aaвoii uepвo1r.1accnaro жпвоnвсца. По
�t;щл,1 ero нартина Madcheu n�ображаетъ мщю
.1.ую, прекра.спу�о , совершеuво 06пажеuву10 же11-
щпву. Карти.1111 эта бша. выотав1еuа въ 1884 r .  
13-ь этомъ ж е  rоду 1tъ проф. Грефу лnялетсл за 

.s.eкezвolt помощiю мать uатурщnцы, С'Ь мтороli 
овъ рисова..аъ вазоаuвую картuпу. Грефъ оааза111i 
elt ае)ющь. Оъ это1•0 11омента нач:а.аос1, uослt.цо
ватеяьное вьrмогате.l[Ъстпо депеrь у Грефа, такъ 
что овъ сче.11ъ себя ва11011ецъ 11sоу:1це1111ыкъ об
р:�тuться к-ъ сод·!iiiствjю обвовптедьвоП п;щстн, 1r.о
торм n npeдa.ta суду в,1;ову п од11ого 111е.11ка1·0 хо· 
.цатая по дi�ламъ, поыога.вшаго е!! оъ этnх:ъ вымо
rа:ге.1ъствахъ . На су;в.·1, защrtтпив.ъ по,:с�п1rыХ'Ь 
отрешuся rхавuэ>!'Ь обраsомъ доказать, что меж){}' 
Грефqмъ я uатурщпцс!f существmn�..ш 11атв111пы11 
отвошеui11. Грсфъ прю1я.1ъ 11р11сл11, что вика&ох-r. 
nодобuыхъ oтuoшeni!t ъ1еж1.у ВШIЪ и натурщпцеii 
11е 6.ь,ло. l10:�.судш1ые были обnнве1w; во, цoc.iil 
око11ч11нi11 п1юцеоt!а., 11рокурорскоrо вJ1астъю б.ы.10 
нозбуж;�;ево протuвъ Греф�ъ пpecл·J;дnnauie за п&
руше11iо opac.nru, Судебное с.1t,1;ствiе веобы�-nо· 
1100110 усn,1е н110 занuм:ыось собвр11оiе)11, 11 oт.ы
c1t11nalrieмъ ,11.0.казательствъ; бы1в rryщeнs .въ ходъ 
всt сµехствtJ., чтобы у1111'111ть Грефа, ;1,u.же подс.11.у
mпваоiв, 00;1.rдщываuья; добыто бы.10 у noтapiyca 
.1tухов11ое зав'hща,пiе Грефа. Ивтересnы т·!I дока· 
зате.u.ства, 1tоторыл nослуж1L111 .11атсрiа.1омъ 4.1л 
обтuштедьва,rо акта. Преж.11.е ncero 01щ З11К.11I0· 
ЧA.IOTCII пъ стnха.хъ Грефа, аъ КОТОJ)ЬIХ'Ь ОВ'Ь •ысто 
обрuщаетсл къ 110,10дoi1 д1.в)'ua'll cocJona.1iu: "Дпт.11, 
от,1.охпr1 ва, сер,ще ,1,11yra!" " Цвtтущее, 6tдocn-tж
uoe ,1,птл! ПpH!;1,rI, дай взrJ111t1)'ТЬ на себ.пl" Нако-
11ецъ, быJ1ъ прочитавъ въ судiз с.11.дующШ отры
оокъ 11зъ дyxonu.aro завЬщо.uiя Грефа: l'Мu.щл 
д1!тя! Л C'lnтaro uуж:нымъ обълсnпть, 11то мол .11уч
mа11 1111,ртиuа "utli.dchen� бЫJа вызв1111а виечат-�fl
niеиъ �11вуmrш, олпцетворяющеii собою 11,1.еазъ кра
соты•. По noвo;i.y эт11Хъ днку.11ен·rоо1, въ к1�чест11t 
зкспертовъ быди прш'хаu,евы 1шв1,стuые п l!мецкiо 
АJtтераторы съ По.11еN·ь Лнд:�;ау во глав·Ь, а ;11,J11 
художестве11яоn экспертизы. - в:hкоторые профес
сора ж1rnonocи. Эксперrашь - .штератораиъ бы.1ъ 
предщжепъ вопросъ: uожетъ-111 СJуilшть поэтиче
ское nровзвсденiе ;11.ока.1ате.11ьств11мъ д·ki'!ствuтеJ.Ь
вости_ тt.хт, фактовъ, которые пъ ие11ъ укаэыва
ЮТСJI. Эксперты. AO.!IR отрuцатсльвыii отпilтъ, ос110-
выв1U1сь на томъ, что uропэве.,,енiе uоэ1·11чес1.аго 
1•оорчестuа. ес·rь 11.1одъ фu.nтasiв в 11au·J;cтиaro на.· 
строевiл а, кав.ъ та-коnоо, ово въ ;1.аu110111ъ c.ay<raii 
пu чеrо доказать пе можетъ. О;�.ва.ко nрокуроръ 
помержвsа.'lъ обввяенiе к яаста11еа.11ъ ва. то�1ъ, 
что стнхотворевiе можеть сяужать с1щ1ilтелъством'Ь 
изоflотвыхъ отоошеяiit. Пра этомъ онъ проц11ти
ров�uъ стпхотпореr�iе Гёrе ,,,Къ Д11.ш". nъ кото
ро�1ъ 11000 вnдiшъ ПА01l.!ьаы:ii взr1J1,1.ъ на воз:1юб
.1еuuую д·kву11н.у, 11. ст11хотnореаiе, обр1�щенпое къ 
Хриот11u.t Bynniycъ, uъ ко1·оро11·ь прог.11лдьrва.
е,тъ чуuствен 11ость . -Экспертамъ ху,!1.ожеотвеuпаго 
тnорчестпа, бьшr nредожепы ,1;.111 разр•t1J1свiя. два. 
11опроса: J) можетъ .ап вытекать нзъ ув.1ечевiJ1 
nдeeit картнnы фяs11'lеска11 пр11влзааuость It'Ь об
разу, 1101uюща.юще11у эту н;�.ею. 2) Можпо 21к по 
ltартивt суд1пъ, отнесся .�:и худов.мкъ страстно 
ШIП равпо;1.уmно къ мо:�.е:ш cnoeJi картмы. Эа
сиерты да..111 замючеаiе ,что въ )1011011тъ творчества 
жеuщо11а жоnал исчезаетъ 11 ху;,;ож1111къ nц•вт-ъ пе· 
редъ coбoit только ra.p.мouiю форn . Та1.шмъ обр&
воиъ 11 художествеnяал зксuертиза бы.аа въ uo..i.ьзr 
Грефа. 

2. До!ь отста.nпоrо врача прi'!.х&.!а в1, 1\fоск:вr
обучатьс.я сцеп11чес&о111у uс.&усству; 110CJ1t J.OJrl!X'Ь 
тру,1.овъ elt удыось .це6ют11ровать na 0J1.11омъ :язъ 
·частоыrь теа,,rров'Ъ. Нtско.1ько 1неi1 CD)"C'l'JТ nocJt
,11.ебюта опа 06рати.11а.сь съ жnлобоii 1н� И3Btcтli3-ro
11ъ Mocкn•h noтnpiyca Н. ,  обвиuля его в·ь тоиъ,
что noc1t дебюта, восло.1ьзовавmпсь ел страш
uьшъ nервuыцъ утоа1..1епiе:.s:ъ. дохо.1,ищ1ш1, ,1,0 без
па.»лтства, опъ 11зп.а.спJова.лъ ее. Жа.106$ ел ке
11евi.ршп, и, ве вп.,;л .J.JЛ себ11 ,1,pyroro исJщ1,а� 
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1tвушка. за.стр!Jяи11ась п а  oauepтn храма. . C.иii.t· 
ствiе по этоuу дt..iy пелось съ веобыкновенвоli 
эпeprie!f. Cлil,1;onaтen. счеJ-ь nужныыъ донроrш·ь 
1вухъ пзвfJстnsхъ ЪIОСКО11СКf!ХЪ арТI!СТОК'Ь о BUO· 
чатлiщiлхъ и ощущенiлхъ п?СJ'В перва.rо де6ю1'а. 
Одв11 ивъ пихъ разсказа..1а., что встуnи,1а па сцену 
16-т11 !'.liтъ; пре1tъ первы»'Ь выходомъ опа такъ
nо.�новаJР.сь, что бы.1и момекты, коr,1.а опа готова
быJа отка.з11тr.с.я совершеuпо ом. сцены. Пос.1t де·
бюта oua чувствов/1..!lа. страшuы!t упа..�;о&ъ во.ш;
nmюr..i.a uъ жазШI она пе забудетъ впечат.1tнiя
пероа1'о дебщ•а, -закоuчu.щ оя11. свое оо&аза11iе. 
llo,iт!{ то же самое сказало. u втора.я артастка,
орu6аю1вщк еще: ,,Я вno.ru.fi вон11маю, какъ оп· 
'lтожпьr бы.ш фаааческiл с1111ы_ той nесчаствой
особы, о которой вы говороте• .

3 .  2S-ro октл_бrл 1889 r .  около городil< В. впе
sа1tпо сконча.1ся 11ом·вщnкъ П. Cпa'!aJU. явилось 
11op:oзpilвie объ апте1(арс1<оii ош1{баt; аото){ъ бы.11а 
1JЫ;J.nr1пyтa 11ые.1ь о самоубШ<1rвt. Остаповпвшось 
ва этоli noc1'1щ1eii мыс.ш

1 
cy;ir.eбaы!i с.11kдпвате.rь 

ужо соб11ра11св объавитL пре,1.варатедьоос с.1tд . 
ствiо 11а1шнчеuны.мъ, ка&ъ в.1.руr'Ь JJponзom.110 nовое 
об&1·1111· 1·е.�ьс•rво, которое да,�о ;1.t.1y соnершеВJ.10 nnun 
оборотъ Было получено 1шо11ш1вое 11исьъ10, въ ко
rоро111ъ содержал ел весьмА ptsкili отзыnъ о по1tо!i-
110111ъ П. С.11·t;швате.1ъ 11ап1е.,ъ 11уж11ы111ъ .11оuросnть 
по этому ;n;tлy письмооодn:теJл no1(0i1uaro П.  г. 
Лuuсвмова, которьr!i saruшJъ, что nо&оfiвымъ, вe-
3!1.jl.OJro 11ередъ съ1ерть10, было тоже DuАучепо rшсь· 
мо, которое въ кооiа сохрав11лось у Апuспмо1�а 
и бы.10 и.мъ представ.,еяо cy.11;e6uo:11y сл·fцеnате.,10. 
П 11оьмо это бы.10 паnо1пепо руtа.те11ьствами п упре. 
1&)111. llo np()cьбil сдiцоватеая, Аn11сuъ1овъ, снерхъ 
то1·11, ра.зс�сазl\.lЪ еще 11ратку10 бiоrрафiю no11.o.i1-
111нo. ll1> вroii бiогр11.фi1!, uuзыва11 себя егu JJ.Pf· 
rомъ, 011-ь 1!3Обрцзu.аъ о,J,Пако его въ с�щы.хъ чер· 
nыхъ красках·ь, не оощu;цuъ са:.�ыхъ иuтnмпыхъ 
п rрязuьrхъ сторовъ е1·0 жизн11. На оr.пованin эт11хъ 
.аышыхъ, CJI·hдcтвie возбу.щ.10 подозрtвiе, ве еоть 
АИ самъ AflllCIIIIIOBЪ автuръ обо11хъ !LIIOllllЪIRЬIXЪ 
nксеъ1ъ u ue было JJa здtrь CJJ'Jaл отрао.1овiл, а 
11е ciu1oyбii!cтвa. Itor.цa. uре;1.вар11те.1ьпое С!t'.hдстнiе 
бЫJО 9111'.ОЯЧСВ.О П дtло передu.110 прокурорСЕ<Ому 
ва.1,3ору, noc21tдн.iri рtши.1.ъ uодверrпуть всt эти 
1·1ш до1tуые11та -;ава авоиюшыхъ nнсь.ма. и бior_pa· 
фiю П.-ассоертиа-Ь, n съ атоrо ц,Ьдыо АОЕ.у:11евты 
бы,m отuсJаоы в·�, московскii:1 уuиверсuтетъ . Пo
c.ttдвiil. отнесся 1,ъ .а'l!.ту с·ь пораапте.1ьпоr1 .11.обро
совtстuостью. Пыла I1З6рапа. ко�ш11ссiл лзъ uро
фессоровъ уuпверсnтета; во r.1aнt этоii кошшс
сiв стоя.10- та&iе зоатокв дtл:.1 ка1<ъ профессора 
Т1�.хопра.вовъ и Брав;�,тъ. Комы11<.'сi1J 11J1nяса.та по 
.trOilY поподу ц·li.1oe пзс.1tдооапi1·, резриз.томъ 
хотораrо бщо upeдauie Ап11с1111ова суду n осуmде· 
нiе ero. :Ком11яссjл оставов1щ1сь па общеl:i оц-lткt 
вotn трехъ дОЕtу.мевтоnъ и uутем·ь couocтau.1e11ia 
ихъ ;цока311,:111., что аuооишrое письмо къ П. пи
сапо 11ослt ero смерт11 . Обращ11ясь зa1 'h�!'L 1tъ раз
рtшенiю вопроса. о .шчuостu.. 011саuша1•0, 11.oм.i\UIC· 
еiл 11ооковс�;а1•0 увuверс11тетn п.одверr.аа uодроб
nоыу разбору С1'В!IЬ докумен,•цвъ 11 up11u1Jta. 1tъ то•1у 
внводу, что вс·J; три докуме11та иnсаны о;�.аuмъ п 
тt"ъ же .111що:uъ, npnтo)l'Ь J 1щомь, которое пе-
11авп.1.tло пoitoliяaro П .  

Обрnтиошвсь хъ oцtnrr.fl 01шсапяых,, вцовъ Э!(· 
сперт11зы, А. Ф. Itouu uз.1ож�1Аъ соача . ..�а теорети-
11ес1iя требоваоiл on оея II nnходо1ъ. съ точки 
эр·Ьвiя пос.1•Iщ1ихъ, экооерт11эу noзтnчuc'&aro u xy
дoжecтnennaro творчестuа

1 
мuущевпо10 въ про

-цесоt Грефа, 1 1е имtющею шщакоrо зпачевiл. 
Jlельзл по.;1.nерmть аксоертuз·Ь того. что r.в,1нетс11 
»родуктоиъ uоэтв.ческаrо 111.ох.uове11i л-фuвти,зiи n
11астроояiн. Что та-кое фаuтаэiя поэта? Это та&ое
состолniе, np11 котороиъ 11рс.дъ 11оэтоыъ лвл11етсн

ря;�.ъ обраэовъ, вавtляпыхъ тi;а!ъ в.аи JrBlilM!Ь ва.
строекiеr.м., Состол.uiе это reaia.xьno взо6ражево 
Пушкnnsм•ь въ crnxoтвopeв.in "Осеuь". 

И sабываю :мiръ, n въ с.щцоit тnшant 
Я r.яn..11.ко усыWJепъ иовмъ воображеuьеиъ 
ll uробуж.1.аетс.н 11оээiя во ъшt: 
д)•ша отtсnветс.я .1ирпчеси.1111ъ воJ1nепье-:.rь, 
Т1,епещетъ, n sвучвn, в пщетъ, какъ DO 

cufJ, 
Из.шться, накопецъ , свобоJ,кsмъ пролв

.11е11Ъемъ . . .  
И тутъ п;�,етъ nO 1шt вe11pumii poii 11ooтeti, 
3n111tомця ,11a.11nie, плоды ме<tты моей". 

'l'очво rо.&ъ же оnред111sе'!'Ь фаптазiю поэта Не
кро.совъ uъ свuемъ uос�1ертuомъ cтnxoтnopenin "О,  
ыузо! Ты была мut ;�;руrом·ь". Онъ вазываетъ меч· 
ты nозта "поз!l.)'IDНОЙ 1 шш0Ji во.tшебuыхъ rрезъ11

• 

Ка111шъ же 06разоа1ъ ьп1 ЬО)шебu.ьtл rpesы ъ1ож110 
втисоуть nъ ра•1кп оудебвоlf экспеrтнзы? К& Е-ъ 
можно этп )lerкili воsчшnыя мечты рu.зсtкать хо
.,0;1.пымъ ноже.uъ cy,11;eiicкaro апа1пза .  Пщобш1мъ 
путеll'Ь можно протнв ь n:аждаrо поэта составить 
обв11вr1rеJtьвыii а�.тъ, и тогда. .иuoroe пзъ того, 
что соста.вJяетъ с11апу и rop.i:ocт� вашей род1ШЪ11 

лвll.tось-бы пресr;шr.енiе3tъ, щ11,щ1уеиымч, IJJJ y.10-
жeuiJO. Да n 1,то же 61),утъ эти научные оу.11.ьu
эксиерты? B·llдr, дм1 вслЮJхъ экспертовъ есть вые 
шn.я 1ш·1·орnтетnал ипстлпцiя: :,�ы можеыъ о бра• 
тnтLСЛ в•ь ъre,1.nщшcкiii coвtn, ре.месл еuну10 yn· 
ро.ву u т. u. Но въ кnl(oii же высшШ ареоnа.гъ 
иоже:.�ъ мы обратиться въ сзуча.t разuоrдо.сiл эк· 
сuерт11sы uoэтnqecкaro творчества? J:lъ uoc!l'l;двee 
вре11л уе!IJ111вэ.етсл тев;r,е1щiя 11�. pacmиpc11ico ком
петеnцi1r короа11аrо cyia. К1щъ .i.e мы ,11овtрnмъ 
атому cyJ1.y, эт1u�ъ су.11.ы1иъ, своего po;i.:i n,1.ьякамъ, 
въ ври1.а.захъ nocilдfl.1ым'li", 1юторые nдобру и з..rу 
вви11аютъ равво;�.уwво", такое волшебоое, воз.;1.уш· 
1108 ДIITJI, 1,акъ ВДОХВОБСПН)'Ю ПО&тr!'rеску10 МЫС.'rЬ . 
То же самое 11рu.хо;щтся сказать в о художествеп· 
вoii зксnерт11вt. Опа тоже кpai!ue субъекr11вва..  
Ху.1.ож1ш&ъ съ чистоn ,1.ymoit совершеnuо ваб&· 
в11еrъ о моде.tя, съ которо!i оп'Ь расуетъ; лаобо· 
ротъ, челоu·hкъ съ вnзмеuпr,шu иuст1,нкта1ш оты
щетъ 1.1 въ кающеliсл М1t1'дал1Ш11 !1отпвы, рl\Sцра
жающiе ЭТ/1 ЯllCTЯl!JtTЬI. Дэв пр11мiiра JJ;OC1'1),1'0'1ЯO 
указать па Rpa11cl(oro, котора�·о, суд,1 !IO е1·0 1tap· 
тпu1U1ъ, обви1111.аn въ ате11з�1·t, и. J<отормf!, межА)' 
тt�,ъ, окаэ�uсл очеm, вtрJ1ОЩR11'Ь -чеJ11Jпtкомъ . 
Можно )'Казать па Г.inca Макарта., которы!i всег)lа 
nao6pa�ta,J1, обнаж11ввыхъ жевщооъ, пишаын крас
J-.11, б.tестлщую обстановку, В'Ь .1. Шст1111тСJьпост11 
me это быJ1ъ nъ высшеii степеиu цt.1о�1у;1.ре1шый, 
уrрюиы!t, мо.1ча�11вьdl че.1опt11ъ

1 
n.oтopsii, upnнu· 

мая у себ11 зоаъ1еяnтаrо )IО.�чальuа1,а Мо.11ьтке, 
съу11t1ъ nроъ�о:�чать ц·.fш,11! часъ, пе 11роро1ш11щи 
:ш С,\0Ва. 

Обращалсь 11ъ щеuuческоl! Э1tспертnзt, рефе
ревТ'Ь nрнзвnJъ, что ус.,011iя сцонлческаr.> nскус
ства 11 о.р,·истпqес1tiе темпера.менты до того раз· 
.апч11ы, что то.кал экспертвза, какъ не пом11ю
щ1111ся 06ъе�.т1111воi1 ОЦ'!шкt, тоже Ао.1щва быть от
оерr11ута. 

Перехо�.я uакопецъ, sъ !!Птературиоli экспер
тоаt, та1,ъ б!l11стателr.во выooJneuuoli yчeuoli 1<0111· 

:aшcciei1 111осковс1tаго унnверсотета, р ефереnt"Ь ц 
къ uel! отвессл съ критю�оii. Въ auamз•Jj ст11.111r. 
экспертиза nоотроева па очень sыб1<0ii почвt· 
Всiн1'Ь J1Зн"llство, что бы.ш в-ам·.ЬчатеАьuые мастера 
noдpaJJtaть стnлю в: ма.нерt 1111caniл uзв11стuаrо 
иuсате1я; такъ, авторъ "Оскудt11iл" µ11ш1тыьnо 
по,1.ража.11ъ Ще;�;рIШу, Пекрасовъ бы1ъ пскус.nымъ 
nодражате.1емъ il)'ШКIШ&, llаскоJько сц.о.u.вкой 
почвой лв.1яетСJ1 ст.о.rь, можuо су,11nть по тому, 
что ОД!.11 и тt же с.1ова n выра�енi.в, хот в 6 Ь[ 
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сю1ы11 беsобраз uыл, но noчeilly - Jшбо 110.11yчuвml11 
право rраждаnс'l'во. въ ;1,aвuыti моиетtТ'I,, мы встрt
тимъ у р�ъзлюлrыхъ, сооершеппоuе�иакомыхъ Аруrь 
съ ,�,руrом·ь .111оде.п. У насъ, ваприм·Ьръ, теперь 
можпо встрilтвть :в1:сьиа часто с.11ово �,бnсснро· 
вать� 11 въ особенuостu САово "об11зате.Jьпо ", въ 
смысл'!! фра1щузскаго "certainem, 11t". 

Ilepe)l.auныli до1<;rадъ возбуд11.аъ жнв·J;fiшШ вн
тересъ C..'I)'Шaтe.11e.it II cocтaUJлen до сюt.ъ доръ 
nре;�,метъ то.11коnъ въ петсрбурrс"о11ъ общеотnt . 

П1шк11зъ :военнаrо мuппотра. От:ь 9-10. де
кабря 189fJ 1ода .,t; 340 . Па ооноnавiа В ысо
чаi1шо утnерждеппаrс,, 5-ro мая сего ro;r.a, мпt
пiя Государствевuаго Совtт(}., пt,],омству учреж
;,.е11ii1 л�шератр1щы Mapjrr предост��взеuо 11оклю
чптел.ь11ое враво пзm�анiя въ пользу 1шзп.\uuыхъ 
учреж.цевНt особаrо ;�;ополuвте.11,ваrо сбора съ 
зрt.111щъ 11 yвece,1euiii во вс1Jх1, мtстпостлх'а 
J1'roepi11, за nск.почевiемъ 1•y6epu ill Ц11рства Ло.ль
скаrо 11 Везпкаrо Rппжества Ф1111АS111дскаrо, nри
чеыъ это�1у сбору nодлежаn 11ублnч11ыл зр·kлн
ща u )'Весе: euiл вслкаrо ро,11,а, устра11ваеыыя ва 
n.taтy съ noc'l!тnтeJe!t, въ 'l'ОМЪ чucA·h, мс11с,1у 
прочш1'!> , n nредстав.tевiя, ко1щерты, б�ны, J11аска· 
ра� n ;tpyrui увесезевiп, устраюзаемыя въ клу
бахъ и дpyrIL"<Ъ обществеш1ыхъ мtстахъ, не uс-
11Jючnл 11 поенш,rхъ собраuШ. 

Сог.1асоо утверждепвымъ, 20-ro :i.urycтa сего 
года, оравв.11а11ъ ( пСобр. уза.к. н расп. Прав . "  
1892 r., :i'\i 86, ст. 9361, osнa.qeaosii сборъ взп-
11аетс11 пооредствомъ ;1aКJ1eii111 укаsаппымъ 11ор11.11.
комъ на вх.одnыхъ б11летахъ особыхъ 31арокъ вil
до)lства учреж.цев.Ш Jiм11epaтp1щlil Марiп; ваб.лw
J1.енiс-же за. nnк.11 eii11oю соотвiэтстаующ1tхъ д1;nt 
б11Jeтo1rr; маро1tъ и sa. 11oraшeRic»ъ IL� уставов
.1е11нымъ способомъ , n paono поабуж,1.енiе cy;i.eбuaro 
пресл:h;�.овапi,11 uротввъ 11nдъ, вппоnпыхъ nъ uapy· 
mепiи с11хъ npann:iъ, возмжеоо na чавовъ полвцi11. 

1'ак1, 11а11ъ, на основав.iи пзJOжermaro, DCJШaro 
ро;,.а зр'.11:шща и )'l30Ce.11cнi11, устраnваемыв въ во
еооыхъ я.tубахъ и. собравi11хъ съ предостав.,епi
еыъ npan1.1, входа. поморонnеit пуб.111кi! за 11.1ату, 
,J,O!ЖIJLI UOДJJ.eлtll1'Ь BЗIOl8iUiJO ,!,OUOJIO!TBJILПaro сбо
ра въ 110.1ьзу -учреждепilt И11ператр1щьr Иарi11, а 
ueml(y тi�мъ, воещше 1rзубы п собрапiл пsъ11ты 
11зъ ui:дiн1isr no.wцiн, то �шою 11р11зпаетс11 аеобхо
,1.ш1w1ъ п11б.1ю,],опiе за правв1ьпостыо поступ.11епiл 
означеnпаrо сбора поздожоть 11а 11аtJn11ьп 11ковъ д11-
в11з.Ш п л1щъ равяыхъ вт по в.111.стп, коамъ ста
тьеrо 60 nо.1ожеиiл объ офяцерс,шхъ собранi= 
въ от;1;I;л.пыХ'ь частнх'Ь nt>fic1tъ nредост11в.1еRо pau· 
рtша.ть уnомввутыл sрt,н1ща. Д,ш сето, воiiсковые 
па;чальn111ш, устраuвающiе въ coбpanin:и, свою:1, 
ча.стеit увеселе1riя за плату, облзьrоurотсл, no 01<оп
чuнi1r cner.тnк.,eit, nре:�.ставллть оsпаче1шымъ nа
qаJьствующн)lъ дu цаа1ъ, IUIJI nросъ1отра и пoвtp1t1t, 
&ореmв.о пходпыхъ бв.11етов1> съ остаnп11шuсл на 
нuхъ чucw11111 погаmеnпыхъ иарокъ. Обълвдлю о 
семъ по воеяпо)tу вtдомстuу, .1,.111 руsово;�.ства въ 
пo�ieжaщilX'i сл-учалхъ . 

Артuстъ ммopyccttoit труnоы Н. К .  Садовс:кi1i 
нап�1са,1ъ л.1л оцепы .Э11еиду" no пзвtот·поt! пере
,11111.оnв.t КотАлревскаrо. 11ъ вnстонщее преа�л д.ал 
этоii "оперы-буфф1," пвшутъ :,�узы-ку. 

Провинцiа.льная Хроника. 
Лстрnхnпь .  Въ бстефпоъ r-жя Б·J;iьcкoii бы

.�а постав.11ева драма 8удер:.rа.�1а ьГибель Содо�1n.", 
рnзыrрn.11п11,11 при тщатеJьпо)tЪ ucno11вeoi1t и хо
рошеиъ сборt. Г. Твхоnовъ ,1,аJъ въ oвotl беuе
фпоъ поъ1е,\i.ю r. Невtzппа ,,Въ родв.ом'L yr.1y". 

Б�шу. В,, декабрt 1·ру111111. подъ уnравдеuiеыъ 
1•. Itруч11uппа 1шст11.n11.111, ъ1сж,1.у орочш11,, .�'ro.101111 
.Москвы". Д·k:1а Тооарощества очень u.1ox11. Dене
фuсъ одкоrо 1131, apтI!t товъ ж11.1ъ 9 руб . сбора, а, 
беnефвсъ peЖJJtcepa. труп.nы--�О рублеif. - ltо11-
цеµты 011.рипачкn r-жu 3а.uо.uи,съ учас1iе)1ъ nъ11-
ш1ста r. Прессма}Jа, nрош.ш съ уопtхохъ. 

ll1\)1шn 1111. Русское Общество люб11тедеii cne· 
влческаrо nс11усства поставп.10 10-ro де1<11.брк 
дра11у л. П. Ocтponc&nro »llo таwь жnви КD.К'Ь хо
четса". Въ ъ1узы:ка1Jьво�1ъ отд1щ1uш yчatтnoвaJn: 
ntu,щa r-жа ll1oкaai:.cкa11, nышuстъ r .  де-1\I1шь
яръ в хоръ JIОбпте.,еu, 11спо1н1шшi!i )1азороссii!
скiя n·.l;cuo. Вообще режпссурu спектакле!!: Об
щества. про,�.оАжаетъ, 110.къ мы уже указы.ва..ш, 
,цержnт1,с11 .11.erкal'O peui>p1'ynpo..-Пocтuв.1euuaл 110-
давно опера "Dалцы«-J1еоu1,ава.11ло nо1ьзуетс11 
ХОрОШJРI'Ь успtхо�!Ъ . 

Въ Bapwaвt сков.11а!сл по.�rsовяш,ъ Со.,uцевъ,  
мооrо c;1:fмaвmilt дм развnтiл pycc11aro театра въ 
Царстu'Ь По.1ьскомъ. 

Вnзьв11. Въ по,,1овпк·Ь ;J1.екабр11 s;i;I!cь .�;rнъ ДО!'
коuцорта скрnпачъ r. Цезарь To11conъ.-16-ro де
кабрл муэыкаАьао-драматачесgu�1ъ кружкомъ JJIO· 
б.uтезеii бы.1·ь д!\nъ вечер•ь suмepnoii ъ1уз111ш, со
столвшНi щl'J, сочивенi!i Р1 б1шште!!11а, Шуберта 11 

iiou.эpтa. Въ вечер·fi 22-ro декабрл 11рвnnлъ, Иt!ЖJ!У 
проqnъ1ъ, участiе сs.рn11ачъ r. Путшrолъ . 

· · Гродно. Въ состазъ :ы·!;стJtо!! ТР}'ВJШ вxl'IJVITЪ
г жн: 3n·Jis,'1.11'l'Ь, JJ.1пцш1iрова п др. 11 1·r. : Пеоt
ровъ, Ратов1,, Вза;�.км.iговъ, Брnrкнъ в ;i.p. Тр)'ППU.
пользустс.ц CJOIПttтjщ,щ пубщs11, ПО JJ.l;лa U.110XU,
та11ъ 1щкъ )1·iwae·rъ ц11ркъ .

Дерптъ. 8дtсь съ бо.1ьwn11ъ успtхомъ врош.ш 
тр11 коuцерта хора по;�.ъ )'оравдевiе!1'Ь г. ftapa
тeop11eeuчa. 

.Екатерппбурrъ. 1 -ro декабр11 ,въ сто.1.tтnю10 rо
;цовщ11nу смерти Фопъ-Вuзuоа, ДJII бенефиса r-ж11 
Гyceno!t быд'Ь постав.,еnъ "НедоросАь". Въ 1•оть 
же с11е11та}(.1ь, к:шъ э·rо 1111 ст1щ111ю, w.ш 011еретха 
nBcil 1rы жажде11ъ любn11".-Г. А;tольфъ Терща&ъ 
(ф.11е!iт11стъ) ;ца.�ъ, съ учасriемъ )1tствых1, c11JJ.ъ, р.по. 
сшrфош1ческюсъ коnцерта, осяовны11ъ матерiо.ло111'Ь 
которlilХъ бы.ш си�rфопin Бетхов�uа. 

Жuтс:,мi ръ. Яр1шмъ пр1rм·kрО11Ъ, na.cкoJii&O пло
хо о.�;утъ теnтра.i! ьпыл д1!.'ln. 11ъ nровиuцiп, 110,ке'l'ъ 
сАуж11ть с.�11ду1ощНt фавтъ, передав:�е)1ый n Шeu. 
С.т. ". Въ Ж,ll'ro11ipъ uрuбы.,ъ 11•JшШ Фсрротш u 
по;1а.1ъ въ Г()родску10 ynpuny ваявлеniе о разрt· 
meui11 ему сввть на uilкoтopoe 11ре31л ropoдcsoit 
ц11ркъ, съ платоlt uo 30 руб. въ )1i1сяцъ. Залв�е
нiе Ферров11 бы.ю uepe;r.aoo )'оравой ua pascмo
тptllie ду111,1, которал аъ эac·J;,1,aui11 своемъ го· 
това уже бы.1а удов.1етворить хо.�;атаiiство Ферро
пи, какъ uдруrъ пос.,,11,а.овuо залв.,еuiе отъ 1ш1·ре· 
преuер!1, ы·IJстваго теuтр1. съ просьбой ue pa3pt
D1aт1> открытi11 цир1,а, та1,ъ к11к1, nocл·uдnill можеть 
лвитьсв ооасв:вйш nмъ конsурре11тоыъ .1.,1л театра. 
Въ аа.uючепiе cвoerQ �nяв.1esiJ1 аптrепреиоръ я:sъ
лщ1.�ъ rотовиость ввоспть еже�1'fiС11чпо въ rоро)l.
скую кассу npeд,;rs.rneмыe Ферроюt за ваемъ щ1р
ка 30 руб . Ду11а со1•дас11.11�сь m, заmненiемъ au, 
трепренера. театрз. п отказаJа Ферроn11 вт. nall.1111 
цирка. 

Кааавь. По поводу nостаповка .К11л�R fuopл" 
ва кa3aucкoii cцeuii nрофессоръ 11. П. 3аrоск11uъ 110-
хtствя'Ь в·ь "Вояжском1, Б-11стнвкt" (см. No.№ 32-i 
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11 325) .1tв•f; обпшрвыя стаn11, посвященоыя разбору 
1·епiаJ1ьваrо проuэвехевin Боро;�;пна . 

Хаиеиецъ - По}.1.о:rьс&ъ. Прав11техьстве1mал 
субсп.uя въ 3000 руб. ве ихетъ В"Ь прокъ мflстпому 
театру. Русска.я ;1.рамq, по сообще11iю "KieвJ." 
з,1,tсь въ затов·J; :  идуn пре111,�уществевво оперет-
1ш, nрв че�ъ въ нихъ пpna.R}laen участiе какая: 
то ваtз;�нuца язъ бывmзго з,1,tсь ореж,,;е цирка. 

Хiе:въ. В•ь ооеря-ую труппу г. ОJ;топа, всту
JТUЛ'Ь прИиrа.вшilf n:зъ Петербурrа 6ывшi11 а.ртuс·rъ 
ИJ1111Рраторскоu оперы, r. Ме.и:в1аевъ. Выхо;�.ъ его 
въ sa.r1auвoit ро1п въ "Отедо" сопровожJ1,аJ1ся 
огромпым'Тi успtхо11ъ. 

По св'f,.11;'f;вiш1ъ иtств'ЬПСъ газеrь, въ Кiевt ра.з
р!И!отыва.етс11 uроэктъ орrапязацiк акцiояернаrо 
ОбщРства капаталвстовъ д111 антрепризы: теа.тровъ 
въ Петербургt, :Москвi, Кieвil 1r Х1\рьковt. Да·!; 
JJ.ра:wатпчешr.пrь и ,11.вt оперпЫХ"Ь труппы Э'ГОrо Об
щес111а буJ()'тъ 1rграть пъ течевiе rо;щ. поперемtя
во в. оаuачеяпыхъ четырехъ rорода..�ъ. 

IIa оперной сцепt бы.1а поста,в.1ева въ первы!! 
рав1, 011ера-феерi11 Го)1ец& 

0
Гуараu11ц. 

Кiевское Общество поощренiя ху,п.ожествъ об'Ь· 
лв.1ветъ 11.оuкурсъ 1,!JJ1 молодtUЪ ху.1.ошвтrковъ. 
Премiк отъ 26 жо l lIO руб. Срокъ оремта.в.J[евiя 
картпuъ-1rоnец'Тi ъ�ар1'8, 1893 г. 

1, пmяuевъ. TpytJПa r-жu Петровскоti особенно 
хороmвхъ сборовъ пе в.мt1а; чо.сть труппы yts
жa1a ва гастро.1ш 11ъ Бев,1,ер1.r . 

.lloиma. Кружокъ :11юбuтеяеii сuеанческа;rо ис
пусства ды:ъ 27-ro яовбрR спектакль, состолвшilf 
вз'Ь .1рм1ы Дья'fеако .Свtтскiя w11рмы" и во.1:е-
11•1.111 .Губ11u11ъ", въ 1101ьву попеч11то.1ъства о 
САtпыхъ. 

Mnply11o�i.. Игравшее з.1.tсь оперсточuое Това
ращество nрекратИJrо оnектnк.111. 

�lвяскъ . Въ дека.брi бьшr, ldeж,;y nроч.srмъ 
;,.anL[ с.1t.1ующiв uьесьr: .В'Ь веравпоlt борьбt", 
,.Сто.жнчвнti вовдухъ •, .васи.1U1са .Ме.1еuтьева•. 
.Е.11пзавста Нюю11аевва", .,EJr.a" п ,tр.-Въ эа.11t 
11yxcкofi тmmазiи бы.,ъ ,11анъ 20·1'0 ,11;екабрл у•1е
яп11ескilf музыкмьпо • Jщтерnтурвыif nечеръ, со
сто11в1u Нi аs'Ь хорового 11tni11, чтенiя п дуэта пвъ 
пЖпsвь sa Царя " ,111111 рох�я в- ф11сrармоп;и. 

Вовоч:ерв:.rrхъ. 4-то деко.бр11 ,1ра11атпчсская 
труппа J(а.щ спекта�uь nornmцeвoы:li памяти Фопъ
Ввзnва, npC.I\CTtm.il.eR'Ь бы�ъ .Педоросл. � tr въ 11а· 
1111111евiе поста11.11еп1, а11оееозъ состоJfВшiй иsъ ста
туи Фопъ·В11звяа. noepe1.11вt сцевы, ortpyжeннoif 
первоrиrассn.ыvи русс�.1111и ппса.те.илм11, с.,1JJовао
шпмв ua ФоR'Ь-ВизuвыМ'Ъ до Островскаrо в 1t11ючn
теuво. Ролп nпcaтe.iefi расuрt>дt.1ены быхп- меж,1;у 
артпстаип, н схо.1ствоt1ъ С'Ь портретакя Jmтера
,.оров1, от.11яча1�rсь: г. Muxali.1oвъ (И. А. Кры
.жовъ), т. Me.uit.1e11ъ (М. Ю • .!ерионтовъ) в г. Сте· 
папоll'Ь (И. С. Турrевев'Ь), а. т1�11же 1'. Ноnскiй 
(А. С. l'p11бo1J.1uoъ), Пупншва u3обража.11ъ r. Ро
щ1rп'Ь-П11саровъ . Остапьвые ое m1tя11 бonmoro 
схо;1.ствn. съ и306ражеппыщ1 опса.те.ия:мп. По  по,1-
1111riп за.пав·Ьса, музьша эаигра.�n. ,,Сла.вьсл", 11 

группа писателей, со статJеl! Фопъ-Ввsпuа 110 
cpe.1.1tnt, :ашво11испо пре,11ста.Jа nре,;'Ь r.1a.зn.m1 зри· 
те101i. Вся группа отJ!ава.Jа 0011..10111, ста.ту·J� Фовъ
Воsmrа., а. Бtлинскilf (г. Сппел1,ш1ковъ) воз.10-
жп.1ъ па. rо.1юву uoтcoftпaro юб11мра. .иавровы!f вt
nок'Ь. l{артив.а, по эuерrвчво1rу требоваniю пуб
.1nsп, повтореnа бы.,а .�ва раза . 

O�eccn. В ь .1esaбpt .1.р1�мат11ческа11труппа r Гре
кова ха.за. лпшь пtс1ю.1ы;о соектцк.:�еlf, такъ какъ 
иачавmiесл въ Повщ,ъ театрt. uocлil отr�рытiл 
ооерпаrо сеяова ,1.ра}1атачес&iе с11ектак.ш скоро 
прекратшrпсь и )l;ра.ма шщ въ тородс&О)f'Ь театр·� 
в·1, вtкоторsе АПП, пе эаu11тые oпepoii. 9 .11.екабрл 
па сцевi1 городского театра 6ьrJ1a. поставJ[ева. 
.жеп11тьб11" Н. В .  Гоrо.1л въ память 50-тя.11·!;тiл 
со ,1ип оостаповки въ оервыit ра!lъ зтоlt коме
,11;iи. Kpoиil лея бs.10, рмыrрапа оцепа JIЗЪ 

.Мертвых·ь �ушъ ". r. Су11руiншко npont.1'Ъ apil() 
взъ "111a.lfc1coii вочи4 , бы.а;�. nоста.шепа живал 
картава "Дtтп Н. В. Гоrохн•. 1 навари состоя.:r
с11 бепефисъ r. .Мартьrвовв.� поста.вввmаrо въ 1 
рм'Ь въ 0.1ecct новую пьесу Зу,1ермапа "ГибеJ[I,. 
Со.110:11а" . Дt11теJьпость оперы вsраsш�:ась въ lТО

стаоовк·!; ,. 'fравiата" (;,,ебютъ r-r.в Iы.lDIЖ.пвcкolf 
и 1'. Герасомевко), ,,Фауста•, »A111r.o", ,,Руса.11к0" 
(Jtебюты г-жп Нечаево!i, r-жп Фи.1опово\1)1 •• Гу� 
rепоты" ,, Рш•олетто" ,  ,,Се.1ьско!!. чести", ,,Демо· 
ва • п ilP· -По rаsетпьmъ С.ll)'Хамъ, Русскi:1! театръ 
отлнчающi!fсл бo.11>mfШU пеуi\обстваъm, буJ1.е'l"Ь 
вскорt ка.овта.�ьuо uереустгоев'Ь. 

Иrрающал въ &томъ теа.трt м11;rорусская труuпа. 
IП!.J;'Ь управ.,евjемъ r .  Caioocкaro отпраs�овыа 
18 ;�:екабрн uаиятоыff декь .цеслт11.11iтiн со времеuц 
выстуUАеniл r.1anп0Ji cвoeit с11ды r-жп Завьковец
ко!!. па. поприще i\рn.матвческо!! 1Lртнс1•ю.1. Сuе&
так.tь п1юшеJ1ъ 11еобы1шонепво торжествепво, ова
цiа r-жt Запьк('lвецкой 6ы.ш е�пводуmuы и вос
торже1111ьr . Пуб.1нrа оо,11оес.1а. артвст1<11 водаркп. 
цвtты, адреса; тру11uа чествова.10. своего тов:�.· 
ртца чте11iе�1ъ uривtтствеnнurо с.,ова nрп отв:ры
томъ зailaв·hct u подвесевiем'Ь серебрлоаrо ntя&a. 

СJ)'Хц о сое;1.пяе11i11 мморуссквхъ трупп'Ь rr . 
Крооиввнцка.го и Са,;овскаrо, nолв11вшjеся въ пе
чатп, по11.11е1,.лu 11ъ ooJte�шкt 11а сто.,бцахъ rase'I"1' 
иежду этш111 г.,а-ваъп, .1tвух-ь труппъ, вре,1яшеА, 
какъ ват. кажется, .rnmъ ycntxy мыорусскаrо 
театра. ПосnящеRiе nуб1в11и В'Ь m1тmшюя пОJ[· 
робностn переговоровъ ме1цу &Тmm двумл JIВ
цаъш не м:ожетъ :пвтереоовnть ее, а скорtе �ro · 
;��етъ ухаз<tтъ elt ва 11м-Ьmате.1ьство въ ,1.t.10 �tе
.11очвьrхъ в зв•f11Ъ!Х"Ь coolipaжeвiii . Из'Тi 9тoif пo
JteМ1111u J11.Ъ1: можем1, отм,Ьтцть краi!11е характеряое 
saяnieнie r .  Сщ1.ово1tаrо о то:11ъ, что "пптересъ п 
cuмuariп иъ ма.1орусскому театру sавоеваnы та
.11щто11ъ М .  К .  3анъковецко!i".-МалорусскШ: ком· 
.поз11торъ IJ. В. Лысеяко съ cвoll)lъ •1а.11оруссюrмъ 
xopon пре.11а1шялзъ пyтeurecruie по IОЖВЮ!'Ь rо
ро,11.а111ъ, съ ц·Ь.11ыо дn.ть 1,оицерты въ Харыtовfз. 
По1тавi1, Нtжв-u·!., Червятовt я Oдecc·II. Нъ про 
rра11му К()нцертовъ в.ходлтъ, :ireжJy про•rвмъ , на· 
ро,1.11ыя п·Ьсщt Yropcnof! Рус11, Буковины, вn.,ж
свiя n вовгоро,11;с11.iн. Концерты r. Лысенко въ 
0.tecct nредоо11ожеnы въ вачмt лпво.р11 С'Ъ учв.
стiе11'Ь хора труппы r. Са;�.овскаrо.-О.11;есское oт
.d.11e1tie Пмоераторска.rо Руес1шо МузыкаАьяаrо 
Общес-гпв. устра11 ваетъ u·!;око.,ъко ковцертовъ; nsъ 
п11хъ въ лпва.рt два. св,11фопичес�iл собравj1r 
по;,;'Ь упро в.,енiемъ П .  JI . Ч11!fкоnскаrо v съ уча
стiеиъ r-жп С. Мептеръ к г. CaueJьuaitoвa, а 
:въ 11арт1! .11.11в. собравiл съ участiемъ и nо.цъ упра
в .. ,епiемъ Л. С, Ауера. -В·ь 11овцi\ деs.абра в-ь по
�rhщепiв pncoвa.11ьuo:lt urкoJЫ состояАСЯ mтера
турво-иузыкwн,аыii всчеръ с1, участiеиъ вtкото
рыхъ артистовъ драмат11-ческо1i труппы ropo,1.cкorQ 
театра, въ пом,sу 11е,11;оста.точ11ЫХ'Ь учеnпмnъ ш1tо
.1н, оторав.>r11ющnхсл В'Ь И)/пер11торскую Лка;1е)li1О 
Х)'.1011ествъ. lln лii rнili сезовъ ,1..1л театра "Гращ:ъ· 
Отс,1н" фор11111руетс.н uольска11 опереточnа.я тру опа . 
Сред11 раЗ!lячвьrхъ разв1ече11Нt о.1есситоnъ 11а.11.0-

отмt.тuть по.J.Ьзу1ощiес11 усоtJСоиъ .1штrратурп•>· 
)rvsы1щ.,ьnые вечоро, устрnов11емые OJ1,CCcкil)IJ1 • 
()завяnскимъ 06щестоr,мъ въ ay,\r1тopi11 111, слобо-

28 
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.111 Ромапоок,Ь . Обычпыu cтy.i.eнчecrJll мчеръ, 
12  декабря

1 
въ Биржевоli зал!� прошед'Ь очень ож11-

в.1еuво. Въ nемъ npuuя.'111 участiе 1·-аш Фщ1011011а, 
Ирма ФеilЬквер1, и профессоръ ��узьшыьньrх·ь к.1ас
совъ вiо.11онче.шстъ г .  Азоnзъ. - Дрnматпческii'! 
�tрущокъ по11тпхъ па-мять Н. В. Гоrо.м постаnоn
ЕОю ,,.)I<епn1·ьбы" и "разговора двухъ дnыъ" nзъ 
"Мертвsхъ ,1,ушъ" .  На пр11здв11кахъ D'Ь ОдессЪ 
бы.m даны солдатскiе спект111!.i111 uодъ рсж11ссер
ствомъ одного п�ъ офоцеровъ, пору'!Л11а r. Гpy
se1ruqa-He,raя, nъ казармахъ стр·Ь.н,оваrо nо.11ка. 
Пспол1иrлвсь пьесы uзъ вародnаrо и со.1датскаrо 
быта. Деппые сnеs.такщ бы.ш ,1.апы JJ.!fll солJJ.атъ, 
а вeчepuilt ДJВ офпцеровъ, Ш(ъ ссмеifствъ п уо-
1·еръ-оф1щеровъ. ТакоП же спектакль былъ дапъ 
11рт1�л:1ер11стаъ111 14 a1>тu11,1epiiicцofi бригады. 

Сара Б ерпар·ь окопчш1а ооое tourne uo Россiв 
н 16-ro декабря выtхма ш1ъ Одессы въ Лемберr,, . 

0I!М'Ь . Съ 13 де1,абрл B'L rоро,;�;скоиъ театр1! 
;а,авuо сnектаsщ Товарищество N11J1opycc&l!xъ ар
тгстовъ подъ упраn11евiеиъ r. Кроu.uвявцнаrо, п_рi
·Jэхавmее nзъ ltypcкa. . БАаrодврв тоъ1у, что r. Itро
nовв1щкi1! urpa,.11 ъ  11ъ Ор..11! u,- 11е11выii разъ п 
сзуч.аю съilздо. на ryGe_pпcкie uыборьr, сборs 
орекрас11ые .  Съ 26 деuбря Товарпщестnо 
шраетъ 111, Kypcz,•J; . Въ ор.11овс1шыъ же теnтрt на
ча.mсь caeктair.ru: опереточной труunы по,;1;ъ уnра
в,tсвiемъ r. Гаврил:ов11 . - М)'ЗЫКа.11ьво -вокал
вечеръ орловскато музы1<а..1ы�nrо кружка, 29 дс
каб_рл, даnъ б-ы!tъ въ nо.пьзу недоста.точвы;хъ сту
АСnтовъ nетербурrс&uхъ uыcwu:xъ учебuыхъ зa
uc.J.eвil!. Jlспол11еяы бьыя 11роnвве;1.еаiл Россnни
Шущи1а, :Ыассевэ, Шуберта, Рубаnште!!ва, Jiы
сен&о n др. Dуб.11иК11 было мвоrо. 1 7  11 21 дещ�.бря 
состоюm:сь, 111, зыt АВОрлnсваrо собраяiя, кон
церты r-жъ Kui·aeвoi:f 11 3бруево� и 1·-жn Офро
св11овоit и r. Щур

Пу.:�тrскъ. 3дtсь не р·Ь.11.ко даютсл .110611тельскiе 
сuе11так.1и, пcпomлe�UilJI очень удовJJетворите.нпо. 
l�'Ь coaaл'l!niю м�стпое русское общество хожодно 
от11осuтс11 къ спехтаюш:uъ, 11 театраJ1Ъв11л вn..110. 
во вре11111 спектаuеlt па nо1ов1111у nустуетъ. 

Рп ra. Въ Рим. ,11,ава11а сцектаКJ111 польо�.ан 
TJ1)'DПa г. Косцедецкаго . -Хор·ь UO,iLЪ управлевiеиъ 
r. Jtapareoprieuuчa да.11ъ тprr иовцерта.-На. .аатыш
сно>rь театрt бы.'Iа J1.апа nереведеввая съ русскаrо
драма. ,,.t:Кщвь sri Царл•.

.lfиф.1ящское 1r 1,ур.11ло,;ское 1uорлпства и j\,fi)O· 

rjя частвыя ;пща обе3uечш1и na трn roJ.a co;iep
жauie n·llмeдIOJxъ тр)тПП'Ь пъ рпжскомъ_ rоро,1,скомъ 
театрi! 1 обязавшись nрпала.чщзать .ежегщщо no 
50,000 р .  llpom.'loгo;в:oiii дефвцаn ба.1ъ 35,000 р. 

Ростовъ ва Дону. 22 )1,спабрв автреnреяеръ 
1·еатр1, Асмо1ова 11 11звtстныii оров11вцiыьпы!i 
1\[)Тl[t'Т'Ь , f .  J\I. Черш1совъ, npU5ДH0BaJ.Ъ 25 ·ТП· 

.,Jiтoili 10б111eli сноел 1�рти<mNеской 11:Ьятезьностn. 
Юбпляр'Ъ ПСПО.\ПШl'Ь o,&ny D3'Ь СВ011К'Ь зучmпхъ 
1•0Jen, Расu.11юсва въ "Сnа,цьб'!; .Кречuаскаrоц , 
ll pieыъ со стороnы nуб.mк11 былъ rобияяр)' вnо.п-
11t сочувстоен11.ы.lt n выраsв.1сл въ mумпsхъ oвa-
1iiJJxъ n цtвnыхъ 11одвоmеяiях1, . Мtстпа.в опер
щ1в тpynua, по,11:ь аятреnрязою r. Черкасова, ,11;аетъ 
11реuuущественnо оперы ятыъявсв.аrо perrepтyapa. 
Нзъ русскохъ оаеръ 11ъ декабрf� бы.Jв ,D,anы 
"Eвreui.!i Ontrn11ъ " я "Де;11оuъ " -npe)l,noлaraeтcв 
къ поста11овк1i "Por11•.ll;J.a.". 

Самара. Въ де1,абрi! въ са11арско)1ъ темрt 
61цв, :ыеж.(у проq.1пt'Ь, оос1·ав:1еuы с21t;1.ующiв 
цьосы: »Уrо.1окъ :Мос�;вы",. ,,;i;вt c11poтRu", ,,Рус-

скал болрыни", ,,3анцъ", ,,ДоJя-Горе", .,Г1рr.1етъ" 
(беuеф11съ r. Дьякоnова), ,,Горе on ущ1," , ,,Дap
)IOiJJ!Кa", »Л1юъ", 11 Konapc,rвo .11 JUoGoвь" 11 АР· 
"ruбе,1ь Co.1.0:.ra" была nостацеu:) 11ъ J<Oiщ·k по
J1бр11. 

Сnрат овъ. Въ театрuльвьd! кшmтеп, горо;,.
скаrо театр�� поступuш ·rpu ва�влеuiи о свлтiв 
rоро;щш.го те1�тра:  отъ rr. 3а1,ржеn01шrо, J'вков
с�аrо п Гори на· Горлиоова, об:liщ,1ющ11хъ п оперу, 
11 J.рщ1у -Съ 26 декабр11 открн.шсь общедостуо
uые J.рамат1Jчес1,iе сuе�тан.ш n'Ь театр-Ь О•1 11Jша. 
Tpynu3 coc1·aв.'leua nзъ .,юб11те.1еii и вtскоJышu 
ар•rnотовъ. Дзя от1,рытiл .11.ава1и "Itашпрс11ую c·ra
p1my•, sат1!111ъ "Жсnuтьбу ]:И1Jуr11на", ,,llfaliopmy", 
,,Безъ :вв.n.ы вввоuатые11 11 "Jtcъ" .-l+ь nеnро;rо.1-
жите�ьnомъ времспи откроются ,rузыкаАьвая в 
рnсоваJ1ьuая шко.11ы Общес1·ва. .1юбптедеit 11з11щ11ых'Ь 
ПС&уССl':ВЪ,

Прошшцiа.11ъ11ЬJ!f n·ввецъ теноJ)'Ь Ма.датовъ вчи-
1111лъ 11с1tъ RЪ саратовско}tу Това_рпщсству, 11ъ
составъ котораrо онъ 6ы.1ъ nрвглашенъ аа au
n.1ya nepвaro тенора, о ueycтoliщfl nъ paзм'flpt 800
руб, ,Jl;b.110 разсматрuвыооь 11ъ саратовс1tО)l'.Б окруz-
11омъ cy,11.'h в вы.11еЮL10 с.1t.11.ующi11 nодробвостn;
Г. Мадатовъ, nро.J.ебют1rровавъ въ "Фаустh", "Тру
б11,J1.урt" п "Porutдii", былъ nризваnъ па coвilтt
Товар1Lщества ne nодходящш1ъ ua ролn nсрвато
тенора, :ц ему предложено бы10 11ере!!ти иа ШJ· 

n.'Iya. второго тенора съ i11азо1111Dьсмъ въ 200 руб.,
вдвое менъшпмъ обозиа.чецнаrо въ коnтрактt. Г.
Ма,1.атовъ 0611)1,tлся и оод�uъ nскъ къ Тощ�рnще
стпу. Окружuьш су .11.ъ отказа.�ъ e�ry въ ncкt .

Репертуаръ naшei't: оперы въ ко1щil декабря 060-
rsтвлсн еще nостаuовною оnерв "Фeue"mli11 Обера.
Е.1,nuствепnую вuдвую B01(a.,1ыrro ро.хь въ ueii
вспо,111летъ r. 3анржевс,сil'!, въ котороii: ироn:1во.11.птъ
uа,1,лежащее вr1еqатл·Iшiе. Нtиуо роль Фeпe.rtJilil
ояпцетворяда 1·-жа Львова..-Въ оаmеиъ rQродок1>мъ
·reaтpil uду1"Ь бепеqшсы . Въ пользу- баса r. П1:
трова ,1,а11а бы.,а "Руса,1ка\ въ xoтopoll беяефи
о,iапrъ хорошо nспо1111вл·ь ро11Ь �1еJJЪпвка. Ролr,
,шяruвн 11iiпa I>-жа Соколова, Наташу r-жа Бt
лписн!lЯ (въ 11cpuыfJ :ра.зъ) . .Въ беяефнсъ r-.жn Ве
сеповскоfr nocт8.11.rteua "Афрnкапк�" Мейербера, а
r. Рtзу11ова-,,Пв:нова11-Д1нrап . Барптопъ r. Гу:1е
вп'lъ ВЗЯ.'IЪ въ cвoli бепефвсъ (6 1111вл11а) ,,Фауст1,".

Сtnскъ . Въ .i·hcтnoti трупnt urpaюn 1т. Гр11-
nева., I{uдuнкова, I-f11по.1ьскал, Чаг1111ъ, Аверпвъ, 
Мерц'h п др. Въ uocлt.11.uee nремв были uостав.11:е
вы. п3Jоба двл", ,,'Гатьява Р:lшвш�", ,,Гаfца
маtt'Ь Гаркуmа" и " Лnстьа ше1естлт'Ь ". 

()uо.1евс1,ъ , 3,\ 1892 rодъ r. Смо.аевскъ ,1,а.аъ 
сбору всего 37,398 руб. Та.къ ка1<Ъ .жвтедеJi въ 
ropo.i:11 40,000 1Jе;rов'hкъ, кромJ; 6,000 тарnязова. 
то по в1,1m.ао u по 1 руб. па чеJов1ща. 

Цuфра бoJ:he giJмъ �!�ром.1щп п а.птреареперы 
всtхъ po)l,onъ у,11.оводьстnш терпвтъ убыт1111. 37,398 
руб, по pO;itaЪJ'Ь yAOBO.ilЬCTBili распредilш.mсь с.1t
дующ1111ъ·обраэомъ: (зюmii! сеаоо'Ь) драма-1 2,292 
р ,  (J•bтaili сезовъ) оnеретаа -11 ,058 р. , !{Онцер
тв-б,480 р. ,  rуллнiл въ са.�;а,хъ-4, 148 р . ,  IIO· 
бnте�ъс1йе спеsта&JJп-] ,900 р . ,  мaoitapaдlil-2)079 
р.1 цпркъ-441 р .  

Всего охотв·tе оос1Jщаются оосрет1ш 11 по�.а.1п, · 
вые ковnерты. Драиу иnтелеrепцin пе пооtща.етъ, 
cpel(вiii !t.'laccъ n nаро11.ъ, uаоборот-ь , oxoтirte 
ходатъ ua драму. 

Г-жа Тевсоuъ, по бо11ишп, оыmла пз ь труп
ОЬ\i ея роли uерэдава О. Я. Юрьевоll . ПосJ1tд11лJ1 
съ успtхомъ участво11а.11а въ nьесахъ "Г1111детъ" 
(Офеяiл), ,,Оте.мо" (Деs,1,емоnа), .,Честь" (.Теопо-
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ра) ц ip . Заr.11авоы.ч: ро,111 въ вмваввыхъ meir.· 
спnровскихъ пьесахъ u�по.1ш1.11ъ r.  Ко.11ьцовъ. 

Твф.зпсъ. Грузввскill хоръ r. 1'атол11 пред· 
noJaraeтъ .аi.томъ сооершпть 11утешествiе 110 
Россiи н, 11еж,11.у прочJШъ, буде'l"ь nii�· ь въ Одессt, 
:\Iocnвil и Петербургв. 

19-ro волбр11 въ Тяф.nш:1! покоачи1ъ съ coбoli 
xo.'lo.to!i чe.1onti.·ь1 1\lnxau.1Jъ H111t. Бабiоос&Ш. По-
11оnвr.rП приnялъ раствор·ь карбо.,ово!i 1шс.11отЬ1 а, 
по хосташrепш nъ M1rxaй.11oucsyю бо.�ьнпцу, у�1еръ. 
Мн:хап.ilъ БабiевскНf в·Ькотороо -врсмя с.11ужвJ1ъ uрп: 
тяф.1J1сско�{Ъ Rаsев11омъ театрt оъ качеств11 сце· 
napiyca и а:ктера ка :ыалеnькiя ршш; оаъ пrра.11ъ 
ПО.t'Ь псевдо1r 1rмо11ъ MuxatiAoвa. 

На чрезвьrча!tноиъ собранiв uеповъ � Тиф.н1с-
11наго артлстпчосJt8.rо Общества•, 12-ro дею�брв, 
постаповлево возбуд11ть протuuъ ред;актора »Нuв. 
Времевu" 11 а.втора xoppecпon;i;enцiu, no,1.uucanвou 
11сеu,1.01111хош. Veritas, су,1.ебпое npecJtt,11.oвмiie за 
к.1е11ету въ печати . 

Хnрьвовъ. ] 2-ro ;1:екабрл въ зал·!I ropoJ1,c1taro 
цо»а. состо.sцrся 1ю�щертъ r. Бевша, исnо.пш:вmаrо 
пропзве,1.е11iв Бетховева., Шуберта, Шумана, Шо
пвпа, Ваrв:ера 11 Jiпста.. 28-ro ;1.екабрл .въ то.ъхъ 
же :taлt )[ааа..ш ковцертъ пiавпстъ r. Рахма
mшовъ и барll'l'Опъ r. С1оповъ . Въ оперпомъ 
театр·k rастро.шрова.1а г-жа .ilуиза Нmшта; въ 
пoc.dщiif разъ уqаствова..!а она въ оперt с Фра. 
Дiаво.110, и затfшъ уtхала въ Берливъ. Предnола· 
гавшi11ся racтpo.1n r-жи 3ембр,аъ не состо11тсл. 

Херсовъ. С'Ь рождествепс11охъ праз)(1ПI)tовъ въ 
rоро,1свомъ теа.трt nре:щ0Аоже1Jо бы.'!О в&.чать 
споктаии опереточnоii тpyпlU>l по,1.ъ уnра.в;�евiеыъ 
r. Шварца. Tpyu11a состопть, изъ г-жъ llia.тono
вoii, Сцъrаровоfi, lleтpoвoli, Toпopnпoif; rr . бар . 
Ро3еоа, Кубап01rаго, Грубвnа u др. uодъ режвс
серствомъ r. Г1'11бсш1,rо . 

Пэъ Яросзnв.'lя пnшутъ, что в1, rорор;с�юмъ 
теэ.трil состовзся бепефвсъ )roio.1;oii артватко М. 
И. Иopc1(oii, иsвtcтuoii моск.вuча�1ъ по л1Jтви:11ъ 
спе&та&.1лиъ въ cext Боrоро1скоАtЪ . Поставi1е11ы 
бып сцепы Трофимова. . Пpo.rnтolt во,11.ы ве воро· 
тишь" п ;11,ра,11атичес�.iu зтщъ Ф. Коппэ �Upoxo· 
;кilf" .  Бепефпцiаnт�щ бы.11а пред11етоъrь восторmев
ныхъ овацнt. 

6ео;в;осlя. 5-ro 11екабрл eeo.D:ocilictti!i музы· 
1,ыьпо-.1,ра.мат11ческШ кружо&ъ Аюбn•1·е.11еи чество
ва.11, сто..тtтiе со ;п..11л с:11ертn Фовъ-Вnзnnа и олтя
)lесятu1tтiе оперы Глпнкn .-Рус:rав·ь в. .iIIOJl:!Ш.,a", 
постапов&010 соотвiтствующвх1, uьесъ. 

РаботЬ1 по сооружеniю копцертяаrо зо.1а быстро 
uодввrаютои воерс;п.ъ п г.ъ копцу лпваря б удутъ 
за�;овчеuы .  3а.1ъ устраш1аемыii на средства горо
да бу.�.етъ сдапатьсл 1mп1, пооае&таюrьио. 

Заграничная хроника. 
В ь  BepJr'ltll'k rастро.mрова.tн ;1,.вiJ 11таJ1ьявки: 

пзвtствая моско1Р111.m. Э.1вопора Дузе, прпв.векав
шал ежедвевпо )1ассу пуб.шsи въ Jiессппrъ·те· 
э.тръ, вес)10тря на троlfпыв n·Jнrы, и r-жа Джеъuщ 
Бедnпцовп. Г-жа Д�·эе DЫCTfllaJta. въ "Марга.ритI1 
Готье•, ,,Кдотпль:а;fl", .Федрt• (Ca.p)l.y), ,,Hopt" 
11 .Fr&noilloп" (Dumas); r·.жа Бел;щицовu uоетъ 
DldiC1'fl съ Cтanio въ JI.Byxъ )Н!ПЫХ'Ь KTl!.JЬЛПCll,llXЪ 
onepll.Xъ »Snnt1, Lttcia" u "Ma]avjta".  

r. Eei·e11ili Цабе.tь, П3В1JСТПЪ1Й B'i!)t0Цltiii !.р 11  • 
rnк.ъ 11 журоn.шстъ, 111шечата,Аъ особую брошюру 
об'Ь А.  Г .  Рубп11штв!!пt, подъ зn.r.1ranio�1ъ .Лntоп Ru
Ьinste1n. Ein К tinstlerkbc11" .  По е.1.ипо�ушпому от· 

выву ntмсцкой печатrr, эта 11нтересвап КIIПГ& чл
таетсл какъ ромnвъ . .Jlнчпость яamero зв1U1еоптаrо 
музы&авта nылсплетсл з.1.tсь нрко.РубвпШ'!·еiiпъ оха.
ра�"Теразов�_uъ 1сакъ выдnющШся че.1rов:lщъ n пер· 
востеаеявыn композnторъ, приче�1ъ 11t1тате.1ь об -
стонтеJьnо зr1акомвтсл 11 съ тt11ъ, наско.1ько А. Г. 
можеп сч:птатьсн пре;,.ставите.,е»'Ь pyccr.aro въ 
)lysыst. 

Театръ "Л.pollo" закрытъ л пе1юовыъ его уво
,1011ъ. 3а пoc.J11!J1,вie J!:BO. мtслца. это уже шеото!i 
теа,rр'Ь, такъ 11еча,ть nо окnвчвоающiit свое ауще
ствованiе .  ,,ЛроJ!о" бы.1ъ посв»щевъ лскJJю1JИтель· 
по б/1,,!етвымъ �rредстав.,енiлмъ . 

Эзеовора Дузе, собираясь оторавпrrьсл въ Аис
рuку, nopyчu.Jia берлппско)1у коресnовдепту "New 
Iork Hera]cl" сообщпть ero о.мероканскв.m. ко.11.1е· 
га,rь, что она боnтсл я всяавn;�;ятъ rштервъю, 
сч11тал этотъ обычэ.11 остnтком'Ь варварства. Oua 
жеметъ, 'lтобъ ее суд11Ап no ел артпстпvес&ID!Ъ 
способвостлъ�'Ь. Артnст11а. и жевщоuа. соверmевuо 
рnз.а:вчвьrл существа. ,,Я яв 110UJ1)ЩIO, цл чеrо П)'б· 
.m&t сообщать, какъ л од·J;ваюсь утромъ, во ско11ько 
vnсовъ встаю, что ъш11 всего бo.n.me вравитсп 
вrрать, JJ,epжy дп в собакъ n пр.• .  10-ro пявара 
Дузе уtзжаетъ въ Нью-lорхъ. Какъ вcer.ta, опа 
удерж,шаетъ въ сво10 пользу uзвtствую до�ю сбо· 
роп'Ь (В'Ь Берд1ш•h она uo.:iyчa.:ia 60 проц.). По окоп
чаniн с-воеrо n:11epnкaucкaro П)'1ешес'l'вiл, ова. в:а
мilрепа уда.щтьС.Jr со сцены п жить В'Ь itpyry 
своей се:111,я п д:l!тefi, 

3у.,;ерм11.въ ваписалъ нопую .11раму "Ро.цпва" 
(

0
Heimath"), которая ис11011uя.,ась въ первый раэъ 

2G ;�;еliЗбря въ берлиnскомъ театрt Лессппrэ.. 
Въ бер.тдпскомъ театрt Кроц 14 .а::е11абр11 про

стщас1, съ пубАвкою N&a Бмл11вчiо111t 11ъ ролu 
Траоiаты оъ оперi Ввр.цп. Артистка произвела 
JJОтрясающее oпeчaт.�ilnie па всtхъ n служп.,а 
пре,\МеТОИ'Ь СТО.'1.Ь вsдающихся n ЛJ)ОдОЛЖПТt'JIЬВ:НХ'i> 
овацi!I, что бsла по 'lTn беаъ чувствъ увеаепа nзъ 
театра. Г-жа Deллnвчionn п r. С1·апъо впояь при -
rлашелы в'Ь театръ Кроля на апрiJ.ть w!Jа,щъ. В·ь 
коптра1tт-Ь onu обяза.ilвсь учасrв!Jоать въ "Оевпль· 
сrсо.иъ цпр10лъu11кt'', 01, которомъ зртпс1·ка 11011впт
ся пъ мущс&-оi1 ро.ш Фпrnро (!), а -r. Стапьо-nъ 
po1n графа .Алыrапи11а. 

011epo1rn те111'ръ Кро.1111, пъ Бер.шп·h, въ 1892 r 
(съ 13 nпр1;л11 по 31 декабря н. cr.) .цаn'Ь 48 ра�
.пичпахъ 011еръ. Изъ вnъ uo 4 оперы Веберn, 
Вер.цо и .Jордпвrа, по три-Дов_оцетти и Моцарта , 
по двt-Флотова, Гуно, Мейербера, Обера, Рос· 
своп к Ф,10товэ.. Чаще всего щ,тв: ,,Волшебвы�'i 
стр·J;лоliъ" (14 разъ), ,,Труба.цуръ• ,,Труба,�ъ пз·1, 
Оеюшlfl'епа• (110 13 р.), nCenп.�ьc1tiii ц11рюльпп1," 
( 1 1  р.) . .,Рыuокъ uев>fзстъ", rВо.,шебяал флейта", 
,,Виод�орс1dв 11роказ1шц1i" (по 10 р.), "Ору.кей
нпкъ•, ,,Царь п п.1от11пю,", .Трапiата" (по 9 р.), 
Ночпо!i лагерь 11Ъ Сидезi11" п , Ова.ц1,ба Фгrаро" 

rlIO 1:1 р.), пФпделiо", .-Маккавея", .Абу-Гасса11ъ" 
(по 7 р.), ,,Лучiл", .Марта", ,.1op1re", .У11дп ва", 
nОхотН11къ", �)1.опъ-Ж.уапъ" n .оберопъ'1 (по 6 р.) .  
Изъ nовRхъ оперъ бs1111 постаменu: ,,Лорле"-Фёр· 
стера, 11:Ма!а Vita."-Д.w.iop.цaпo ,.Ioanяъ дотарввr
скi11'1-1Ковсьера.

.l 
"Кллтоа"-1>еiiха, Maкнnueи"

Pyбвumreiiua, ":::;nnta Lucia"-Tacxa п .Рывок1. 
певt.стъ"-l (еn,1ера.. 

Въ театр•h l(ролл nъ Бер;nш/J перва.rо декабрл 
съ хорош11мъ успtхои:'Ь .11.апа бы.,а вовак 011ера въ 
3·Х'Ь антахъ nblala VHa -coч. ll. Умберто j�жiор· 
Аано. По му3&&1J п JJ,раматяэ-цу зу11шее д·llr1cтзie -
nropoe, пос.т!� котораrо rop11110 апилодиро/!11.JJIТ, Ор-
1,естрооыii нуиеръ въ sтоиъ ,.:Мстniц былъ повто
ренъ. Ouepa бы.1а. оrлпчно oбcтQ.GJteua; rлаuв:ы11 
жeucaia ро.тп всnо.111я.,п r-:mп Бемянчiоuц а М:о· 
равъ·О.1ьденъ. 

Въ театрiJ Кроля (В'Ь Бер,1н 11·Ь) 27 .це&абрл ПО· 
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стцвдена въ nервый ра;�ъ nдuoa1тua11 ouepa .n.ол-
1"овuuкъ ЛуыuуС1>" (

,,
Oberst Luшpus") Теоба,,ьда Ре

баума. Та&�ъ же съ новою 11nс1•аяо1шою ,11,апа была 
11·ь первый разъ опера "Спльваn1.1" Вебера. Гдавную 
женскую ро11ъ вс11uдв11ла г-жа Мораuъ ОJ1ъдеuъ . 

IJам:ъ пвUJутъ пзъ Бер,1ш1а о серъезпоu бо
л11зви тенора r. Став.ьо. Ш1Вецъ ул;е до,1rоо время 
стра,1.uъ rорлоnою болtз11ью, что было upn'lвuoю 
11ъ 2адеракt постаuовкu 011еры .Mala Yita". У г. 
Ста11ьо ,юnuy21a mei'inas артерiя; бо.:�·Ьэяь очень 
(JJJacua. l'.  Crauьo прядетс11 осrаmть сцену па 
nро.�;олаште.ц,ное время. 

llзъ Берлина сообщаютъ, что совремеuная ко
.1.овiз.ш.на11 полнтина всаорt полвптся ua сцепt. 
Вестхарк·ь, nутешествовавшii't по Афрвкt, ua Дl{IIX'Ь

011011чв.11ъ драм:у подъ заглавiемъ nU11ter l\1enscllen
fressern" (,,Среди. яю.1,оtдовъ•). ФабуJJа ел, вt-
1,ол:rно, вы:ишпJtеuа, uo отдtл.ьвыл: св:туацш в г11ав
uы11 ;,:hiic'rвyющiя Jl]I.Цa- _правдивые в леrко узна
ваемые тnuы. Стен ли, ц11J1я.,оэаторская дtвтельв:ост.ь 
1co"topa1•0 на бере1•у рiнш Roнro въ дPO.Mil смы10 
QСуж,щетсл, 1•овор,1·rъ, nроrестова!lъ противъ uo· 
стаuовкп пьесы . Авrоръ ua зто отвt'l'D,1ъ, 'ПО в1. 
1Тьесt ого нu разу не встрtчаетсл nм11 Сrэ11.1Ш ШJU 
коrо нибудь uзъ его спу1·11яковъ, u что 11ротестъ, 
uоэrому, ,1.олжевъ С'll!.татьс11 ДJII него пеобнзател.ь
u�шъ. Нtкоторая: сцена уже 11р11вюш .цраuу Бест
мар&ъ съ т1;мъ, 'lТОбы ее аоставпть въ бявжа11-
ше)4'Ь буАущемъ. 

Нь ивартетuо:u.ъ собравiв г, Iоахв11а въБер..tП11'k 
(19 :�.екабрл) меж;,;у прочими пьесамв вuервые вcuo.t· 
eeu ь бs11ъ струиnы:li кварrетъ (f-dцr), сочинеоiе 
uрп11ца Peiica. !{pn'l· nкa оrзы11аетс11 со•1увствеппо 
объ этоn пропзведеоiп. 

Не1авво 1tояце1)тврова.,ъ въ nep,mn·.k весr.иа 
дар()вnтыil пiавястъ Сnrnзмувдъ Croё11cxir1. Въ про· 
1•р1р1му nroparo u лос.,1tдвнго 1Ф1щерта 0 1·0 nошлц: 
сощ�та, ее-дуръ (ор. 31) Беrх.овеяа, четsре фа11-
тазi11 Шумана, фантааiя Шопена. (ор. 49); а 11'11-
С!iо.чьао :меаtе взвtСтlUiхъ uро.взве,1.енiu:. От.1tячнаl( 
1�разиров1tа u бJ[естпuщн техunБа доставили nia
нкcry rромадвый: ус11tх.•ь. 

В ъ  театрt "ПОАЪ .11.unaмu• (театръ "Ропахаръ") 
ycu·t.xъ uмt.1ъ обстановочный бале�•ъ "JtHpъ въ 
1,ар 1uнахъ в таuцахъ" , который въ посл1Jдuiй разъ 
).а11ъ бв., ъ 111естоrо декабрл,- UJlt.дующою нов:ив
кою, там·ь ilie, бuл·r, 6а.1е1·ъ "Осt·ровъ с11реоъ". 

Нова.а вtмецкан ouepa "Вtдьма" (,,Die Rexe"), 
вмtвшз.11 въ Marдeбypr·J; больщоll успtхъ, uостав
лена ба-,а также въ .БepJtuнt въ Новыii 1·0.�ъ. 

Ша11.вс1"ь 1·. Cлnвuиcкiii Jчаствоnа.11ъ nъ Берл�шt 
11ъ 11яrомъ ф11.1арuоuпческоыъ собраю.я l3 1 u.)  а, 
11ещу uрочnмп пьеса.ив, 11сuолuл,1ъ uервый коа
церм. Чa!i1,oncкaro. ИузыкаJJЪШШ 1,азета "Cuгuais" 
осо�епво ВЫJ1il11яютъ техuuческую c.тo1Jouy ucnoя
ueн111 r. С.1ввnнекаrо. 

Шанистъ Ещ•еw.й д'А.11ъбертъ далъ 31 ;J1.еиабр11 
въ l.iep.11внii, въ ut11ческо11 ака,1.еа1iя, хонцерrъ; 
111шче"М'Ь въ составъ 11рогра11ы вошли сл1!,11;ующiл 
uLecьt: Suite ai1glaise (п.8J-B11xa,po1110 (а.-mо11)
Мо1щрта, DOliTII.Jpuъ (h-dw·), uo.1ьcкiii (fis -moll) 
il скерцо (cis -шоll) - Шопе1111, соu11та (ор. 10) 
коuцертан!а, ааJJъсъ �Nachtf't1lter"-Ш1•payca tвъ
оере.1ожеюн. Tay;iиraJ в в1·юдъ (ор. 23) -А.  Ру
бвнmтейва. 

Фрп,1.р1rхъ Шuилы·а1·енъ cдt11a.tca rеатрадъвымъ 
нрптnко»ъ. Овъ uрпвнJlъ на себ11 веденiе теа1•раль
на1·с крптпчес�ш1·0 отдtла журнала Maga:iin f'iir 
Liter11t11r" . " 

Въ берппвскомъ "Thomas•-тeaтpi! въ ко1щ.k 
де11абр11 naчa.uicъ 11редстuв.11евi11 петающаго ба.11ета. 
Бо rлaot его стовт'Ь г-жа Прецiоза Гриrолат11съ . 
Ба.1б1Ъ &rот'Ь-пСказ1tа о rол! 601111, rpori;" ,- уже 
д.щъ былъ съ х:ороrошt'Ь ycnhxon въ Потщаыil 
111, i.opoJ1e&1.;1,o•ъ драматв.ческо111ъ тeurpt . 

.Бвржеооii куръеръ" ра3с111нрпuи.еrъ деоежныi, 
юооросъ. въ 11ipt вскусствъ . •  Cavnlleria rusticana". 
uo его CJIOJJll}tъ, саман 11рвбы.11Ьван в:�ъ всtхъ од· 
ноактвыхъ 011еръ , которын кor.i.a .в:або поuада· 
лu па сцепу; и uрябы.11ь эту да.да, ка�.ъ onepa, 
та&-ъ в драма; зто .иалевьк�е п ровэве.-евiе дало 
Maci;auыr бо.1ьше нежеп Моцартъ, Бсберъ JJ 

Глю_къ получали выtст'.lз. Берга, аьrор1, ЛJI6реттv 
"Сельской чести", nолучвлъ 200000 rульде11овъ, этn 
rор:що бoJLЬwe яежелн upioбpt1n въ соuокуШ1ост11 
coou:r11tr соnяеш�rм:п Гете, Шв�.11ер1, n Лессnнrъ. 

ПрежвШ оnериыn театръ въ Беринв·h nBelle· 
Alliance" теперь 11ааываеrсн • Victoria-Тhe�ter". 
Въ зтохъ те_атрt будутъ .w;auaтьcJ1 paans11 обста
повочnы11 пtеся. Одною взъ uервsхъ uовuнокъ 
бы:& постав.11еuа феерi11 : • Путешествiе :вокрум. 
св-Ьта въ 80 ,цяей". Благодаря энерriи u cтapa
niDъ ново.го .11вректора театра r-oa Двташи, r.о
торы:А пряrласи.хъ иэвtстяую В'Ь БерляЯ'Ь .w:11nм.а
т11ческу11 труппу, и б.11аго,1.ар11 рос1wш110!1 11остз.
uовк•Ь, феерiп nмiiлa бollЬшoJI -ус111Jхъ. Лучше всего 
uo своему ориГШ1альаоъrу :ве.11.Вколtuiю была седьма11 
сцена с·ъ 63.l[етои·ь; "Празднвкъ у королеuы Ha
кarlJJ)a". Ilервып балерuпы r-;1ш Ва.1rьбо и .l\Iar· 
хоJtьдъ 1I11-hл:и rроиадв ый ycntxъ. 

Въ шестомъ фнлар:u.ояиqес11оn кояцертh 17 !18· 
кабр11 прянииа.111. участiе r-жз. Тереза ,ц'.A..iu.бepn· 
Кареuо. 

Нъ берлпuскомъ FriвdI·ic.Ь - \YHhelmstadt теат· 
pt оо.1ъауетсл бол:ьш1шъ успii.хо)!'Ь повал оnервт· 
ка .Дцл хuльоверъ" (

п
Der ?1Шlionenonl<e1") 

.А,1.оJьфа Мш.1ера,. Либретто соста1111лn Цель u 
Жев;:,, И въ Шlбретто, n въ музык·.1! ма.10 opnra
ua.tьпaro, 110 вое nрп,1.уъ111во 11 nьmoJJ.neвo очев�. 
ловко, такъ что оперетка смоrрвтсл ц с.1уw а.ется 
15езъ c1tys11. Вотъ фабу.ilа ел. Изъ Бо.нарiп юао
mа пос.1авъ въ П ар.uжъ� чтобы таnъ заюLмо.ть
сл nаук�ш. Вм'llсто зав.ятШ ю11оша весе.штс.я:. 
1torдa .1ядя:, отъ &отораrо вас.д'IIАСТВО ,-озжuо пе· 
pellтu tt'Ь n.11ешвnnку, объ 8ТОМ'L уnш�етъ, ооъ 
же!ае1'Ь спастn ero 11 во.сnльво жен11ть. lJaзna.
чeuuyю цв веrо яевъсту он1, таiiво nрnвозп·rъ съ 
собою. Bci.opt юuош�. воэвращаетсл на. ро,11111у, 
во ue 0,1.пвъ, а съ цtшыъ общество.uъ, та&ъ что 
въ Boarapiu, ка.за.лось, во,111орп1сл !1a.Jeuъкiii Па
ражъ. Все сводnтсл :къ тоъ�у, что сту.з.ептъ в.11об· 
.11.пстсл В'Ь д1звuцу, nа.звач.еявую ему въ оеп1н:ты, 
опа-въ вero,n дt.ао дОХОАIIТЪ до вtнчавjJr, 

На одяо.it 11зъ aar.1iiicквx:ъ сцеяъ появшшоъ, uo 
с.11.ов1U1ъ "Нова1'0Времев11",др1U1а, rеролмn xoтopoli. 
лвиются pycc1,ie Въ :Нвр11ввrа11t, upn у'lастiи 
uзв'flстnыхъ артиС'l'ОПъ суоруrовъ Кевда1ей, дана 
бы.аа 11ьес" нtкоеrо Д1ш�> - .l(uлаь Кара.товъ" .  
Горо11В11 драыs-Екм•ер1ша. Ве», молода"1 u 11ра
спва11 жешu.nоа, вссьъ1а боrа.то ж11вущая nъ .'loa
дoat nъ Рnджевтсnаркt, во прош.1111.го которой 
11J1кто пе 311аетъ. Окаsывается, о;�.пако, что ut
скоJько .rlзтъ тому 1111з11,дъ опа участnовыа. въ 
хаКО}J'Ь·ТО к_ружкt и счвтаетсл aplt'lUJ.IOIO съшртJt 
моJодоrо :кв11з11 Ка.ратова, старnкъ отецъ rе
вер1111ъ liаро.товъ )1.аJъ себt тorJ.� же н.1.атв,
ото1tстnть yбiiiцil сынu. u длn этого , по;�.ъ 
вщои,, Бориса Ивано11uч1� (sic), бt1·лаrо каторж
RШi&, отпрао.�яетс11 въ Anr.шo u nст)'llаетъ ll'L 

tружокъ pyccli.lL"<'Ь З}шrvauro!l'Ь. Оuъ достигаетъ 
вnoJnt свонхъ цi!Je.ii, у частпуеть 11а с6орвща.х,. 
J1оuдовскпхъ ревпл�оцiовероnъ 11 uредаеть, въ 1,00-
ц'I! коJЩовъ, Ве.1ь 11 ел сообщu11ковъ ПОАJЩiа . 
3;1;fн,ь JIВАЛетс.я, 0).11::1.КО, 113. сцену 11.BГJlliЧILUПll'Ь, 
сэрь Рп•1!1р,'1,Ъ Отзнгоnъ, доказываетъ, что Е�.ате
ранз. Выь не DliBO.IIH& В'Ь сыерти. MOJIOДOl'O Кара.
топа, оиаsыоающаrос11 CJI з:1ковuы.wь с}·пругомъ, 
nр11.Ш1р.11етъ героянJО драмы съ ел тестемъ u аастав
.я:Jетъ ее отречься отъ н11 r1L11ш10,, Д·t.ш sакая
чяоаетсn ..Jiев 11тьбою сэра Рачар.1.а и Ею�тер1шы . 
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По оrаывамъ aor.1Шci.nxъ rа.:1е1ъ, .(ра11а бы.1:а ори
nята 11Jб.11икоii весьма сочувствеuво. 

А;1,аi1ьбертъ Ma.ткo11c1tilf, n0Aы1yioщillcл боJь· 
1ш1uъ уо11tхом1, въ Бра)·вmвейr11, въ прщ�;вор
llоАiъ театрt, m, рошъ fа11л:ета., Cnr11sм-yщa. в 
PONOO, flOlt.ШIJWl'Ь 1(0BTPU'l"Ь na rастро,и въ раs-
11ые вtмецкiе ropo.(a. Гастрош его начnутьсл съ 
15 фовра.а.в В'Ь Дортмущt, оттуда отJiравитсн ояъ 
.8'Ь Дюссоль,;орфъ, Бремеuъ, Гаввоверъ. 

По сообщевi.11А11, 11sъ БрауnшвеJfга., nъ бумага.n 
11oнolina.ro хоWiоэвтора. Геориха Лвто.1ьфа вa.li
.,teнa впошt аа&овчеапал большм опера. 0Корои 
.[иръ " • .Jluбретто с;s:в.а:аво no траrедiи Шехсnнра.. 
Произве,J.евiе это вааuсаво въ сти.11•.I; оперы "Xpa.
ldOBn111Ш"-Mapmвepa. 

Первая вовв1Utа на оцев:в ropo,11.cxaro театра 
11·ь Вресзав.11.У, опера "Gringoire�-Иrna.тiя Брrолл 
22 .1.е11абрл OыJia 11.ава съ б0Jы111U1ъ усп'liхо:м'Ь. 

ffтanлucкiit композморъ Аотояiо Фабрас-ъ со
чnп11�ъ ouepy "Ma.ro�1en Il", 11оторал недавно 
постав.11:ева была. въ Веиецin. ИтаJIЬлнсs.iя rаэе
ты �11.1ьво рею1ампруютъ &того композитора, sо.л· 
ПJна, что ему пре,J,стоитъ "открs1·ь новую блест.я-
щую эру оперпоii муsьrкn" . 

Скрnnачъ Rар.1ъ Га.i!В]УЬ ве.tавно окопчцдъ свое 
1).ртястuчес�.ое путешествiе по Герыа.пiп и уже 
всрuу1сл 111, Befrнjlpъ, гдt соотоатъ орв,11.вор11ыn 
11онцер1•АJейстероМ'L. Изъ пьеоъ его репертуара 
особевво усо11хо}IЪ подьвопазнсь концерты Бет
.хооепа 11 Паrавuви. 

Jla)Jъ сообща1отъ uзъ Вtпы, siтo 8 ,:е11абря въ 
"Г.лrтеатрt" поста.1JJе11а бы.,а перпал часть тра· 
re;uи Гёте "Фаустъ" .  Это бЪlдо 11ервое пре;,;став
Jrеаiе въ а.овоuъ тeaipt uo сценарiю Ввльбра.uдта 
Готовятъ поставовку в 2-it частu тpare,ti11 . 

На uодобвую постановку траrедiв здtсr. с.мо
трл'l"Ь ка.къ на художественное событiе. Г. 3ов:
веuтuзь въ ро.ш Фауста ;1.адъ глубоко об.11.)•1щп-
11ыli обрnsъ; 1'. Левивскili - Меф11стофе.11ь-6ьt.11ъ 
превосхоJ1;е11ъ. Г-жа. Peiiнro;u,;1.1,, вапротпвъ, иыо 
voдxo.1.u.ta &'Ь поэтпческоlt ро111 Гретхен"Ь. 

Сара. Верuаръ uача,1а свои rа.стро.ш 21 ,11.еха· 
брл въ В1шt. Предоо.аожено бьuо ,а.ать съ ел уча.
стiемъ се11ь сnектав:.!ей . 

Пpe,;.noilaraвmaяcл в1, 11аЧJ1.1'11 ,1.екабрлпостановка 
1Эnеры »Равда)'"-Масяа.nьн въ Вtв,Ь ваыщ;� и,111,сь 
110 щучаю cnopa, 1Joзunкmaro иежду опервоif д11-
pe1щieil вtисши·о театра. n Маскавьn no пово.J.у 
p:ic11pep_t,,elri11 po.11e1t. l\Iаскапы1 иавuач11.аъ ,11;.1,r 

ро,111 .11)'113Ы въ onept »Раnцау• r-жу Беетъ, l(Q· 

торал по его же nрвr.1ашепiю уже участвовада. при 
uос·rаиовкt эroit оперы во Ф.аореnцiя .  Маскапьи 
врепо.1.песъ eii даже фотоrраф11 11rскую &арточ�.у 
сь nод1Шсыо: па. la. mia futura. Luisa". Дnректоръ 
же оп.ерва.rо театра въ Btвt r. Явъ 1111заа'in.11ъ 
uартiю .[уазы r-жt Реоаръ n обра.тш1сл 1tъ Ма 
скаи�.п съ просьбой с,11.ii.1ать n·ь napтiu кое-аакiл пз· 
»·J1neni11, сообразувсь съ вокuьuьшn средства.ми
1·-ж11 Реuаръ. :Ма.сдашш ua orpiи11, отказа.асn отъ
этоrо, а 11s,11.ате.1ь оперы Со1Щооьо прямо обълви1ъ,
ЧТО D0380ЛJl.l'Ъ бы это TO.'!ЬltO noc.i;f; DSIT11дec.aтaro
nре,1став.1еаiл пРа.вцау". Теперь это ,1,t.10 у.1э.жепо
u иороое nредста,в.аевiе оперы состоял.ось 26 Jte
iшб p11 съ ycntxoъiъ, хотл :крвтиха 1опстат11-
руеrъ въ вeti вап11стnоваniл: взъ опсръ Верди,
fyno, Вагнера и 1\Ieiiepбepa.

Пэвiстuыii хаnезьиеilстеръ Iосnфъ l'еJь»есбер· 
rеръ, вc.ut;i:cтnie боJtэиеппаrо состошФr своего, 
�TIЦWll,,ICЛ 01'Ь JtO.IJ!tПOCГI! .1ире1тора. 11'hnc101i 1\08• 
сорввторiu. ГеJ1Ъыесберrеру теперь 76 .1tп.; npa 
коасерsм·орiи оnъ состоnтъ преnодаватыемъ съ 
1856 ГО,18. 

Опера "Паяцы"-Леопкаоа.но, поста.в1енвав въ 
Bto·h въ театрt ,1:tn t.lei· \\'ien". поз.ьзуетсл та11ъ 
XOJ'IOlilll)IЪ yc11txo:uъ . 

Первал ба.1ерцна, npn вtяскоir 11р11.1ворао!i оперt 
I{ар1отта .Брiа.вца бьuа. въ яavыfJ J1J>OШJaro м·J;. 
снца. пеожща.пяо увОJева. отъ е.tужбы прп театр11. 
Причяпа этого увоnкевiл-отказъ r-жи Брiавца 
у•rаствовать В'5 ба.11:етt "Excelsior" ве въ очере,:ь . 

Въ в1шсаомъ II Theater an der Wieu" 11а-:,,в11х-ь 
состошось первое пре.1;став1евiе вовоif оuеретты 
Ioraвa Штрауса "Itaлrиnд НIШеrта.". Су,1.11 по 
rазетнаи'Ь отзьша.1>1.'Ь, вовое промзведепiе uмii.1.0 
огро»выl! yCJ1flxъ; uно от.1uч11етс11 боrаТ<.'Тnот; n 
взащесrnомъ 11e,1oдilf п от.1.ичной 1шотруиеn'l'ов11ой . 

Въ четвертомъ фu.1армояа11еС)!ом1, концертt въ 
Btot (6 ,11.ех.абря) исnо.111еоа быJа новая (вось· 
ка11) симфоаiя, с-mоl-Брук11ера. Спмфонiя оr.ш
чаетм СВUИ)111 КОдОСоа.!ЬВъtUЯ p113»tpaиir, И JlO· 
этому за.пяла весь в.овцертъ. Ова д.штсл 11/i 11аса; 
aJaжio, в·Ьровтво, са.иое ,11.11nяяое въ музЬlкаn.поit 
,1втературt,-�6 м.ttвутъ. Cll}lфoaiл от.11111Jаетс.к бо
rатство� со,11ера.апiл в развообраэiеиъ; опа бЬLI!& 
uревосходпо исоо.mева. в uИ'fi.зa бo1ьmoit усп:tхъ . 
Ор1tестроыъ .цирnжnрова.зъ вuвtстпыii щщельмей· 
стеръ Рnхтеръ. 

Въ Btot y)Jep1a. 13·ro декабря па JIЯтn,;i;eCll'l'O:ll'Ъ 
ro,;i;y мвstств11,Д церковва.11 u·вв,ща Л»a.J1ia Шмп,ц.11,
Фа.брвпв. Опа. подуч-и1а свое вокыьпое образова.
пiе въ вtнcr,olt ковсерва.'Горin. Уже ТОГ,11.а обра.
ща.1а. oua ва себя вв11мавiе сво1шн всиючите.11ь
JiЫШ1 ro.ilocoвышi сре,11;стваш1, в: вь na.•raJ1J марта 
1861 ro,1a. e:fi. nоручева была альтова.л па.ртiл въ 
зва.��ев:итоii Messa. soJemnis-Бeтxoвeiщ. lloздu.te 
отnрuвизась oun. пъ Парuжъ II вступшш таыъ въ 
ш·uьяuсжую оперную труппу, 1tотора11 ,;�;ава,,а своп 
спе11та1,1ц uъ разоыхъ rоро.ца.хъ, между прочпмъ 
n въ Bt111I въ 1871 ro;,.y. Въ 1S75 ro,1,y сош.та 
ова со сцепы, посе,ш.11ась въ Dtяt в за11юн111ась 
съ т·вхъ nоръ 11сцшчите!!Ъао nреnодавапiеш n11· 
аiя. 

Ооера 1110.щита"-г. Чаtiковсжаго mia nъ raи
бyprt въ первыii разъ 22-ro .а.ембр,,, n по отзы
в11.11ъ ы•hотвоii печатn mrt.11a. noinыil ycnt.xъ. Опера 
_п11евосхо,цпо nоставлепа; r.1авRЫХ'Ь солпстовъ мво
rо выsыва.uJ .  Мtстпал крnтвка отвоситСJ1 безу· 
с.1ов110 сочуuстве11по къ Nузык11, яо uаходвn ею· 
аетъ неблагодарньwъ ,1;1я подобваrо ро,1а му;,ы-
11Ыьпо§ и:ллюсrрацiи . 

Другою нов.авкою въ тоыъ же тем·� бн11а дра.-
1'111, ,,Der Komodiant" (пКоме.�;iав'Г'Ь")-П • .  1'и.1ц,ау . 

Въ Гмrбyprfl умеръ 11sв·tствы!! иt11eц11i!i ком
nоавторъ и 1,аnе.аьмеliствръ Тсодоръ Теашел.ь. Пз1, 
оnеръ noкofuJa1'0 uanбoяte nзвtстsы: ,,Пажъ ко
рОJ11", �,Лааце.аотъ", ,,Мечь короi111" u "Пре&рас· 
вал Ме.аюзипа.". Itакъ АВрижоръ больmоrо оtвчс· 
скаrо общества. въ Бре:uевt (Bentschelve1-einJ 11 

въ качествt операаrо вапе.1ы1еАстера Геnmедь за
шtмыъ выдающееся подожеuiе. 

Въ Гoтenбyi,ri. 9 ·ro декабря огорt:1ъ МаЛЬ11\ 
театръ, npn чеиъ, къ счастмо по было че.11овt
чес1аu:.'1> жерто'Ъ. Театръ этотъ бьuъ выстроеаъ 
въ 1816 1•0,11.у .  

Въ ooc.itAonъ IJJIOJВX'Ь upoш1aro и<fзслца въ 
дnр11ш,n,11,тсхоиъ при,1.ворвомъ театрi. ;11.ава бы· 
i-a 111, первыlf разъ 11tыец1W1 о,111оnктnа.11 опера 
.,Bap1raыana." Нруво Ольсверu. Либретто соста· 
ВIIЯ'Ь деоnоnдъ Шуттеръ; въ основавiе ero JlO.!O· 
аева с.1Ьдующа.л фабула: Жрецъ а мужnтмь боrа 
Сираа, Вардrамана. JIJ)бnтъ ,1,очь sua.uennтaro nв· 
,11.iОца, Сату. Онъ 11anaдaen. на своего счасrJиваrо 
couepu1шa, анrлвчаа.аоа 1tan11rau& Ральфа, 1>авятъ 
ero, похпщает-ь и уводu'ГЬ Ситу. Рu1,ф1, usшетс11 
O'Г!ICТBfl, UOXПT1!T8JI01 отвравJ110ТСЯ ца, noncin И 
U&XOAllt"Ь ero ПОЗ&Дll 11Д048о, въ С&АУ, Г д11 с1,рыт11, 
Спrа. Когда Вар,11.rаыава вn,1.11м;, -что ДJЛ пеrо все 
uотерико, овъ бросаетсл въ пропасть. Музыка 
наuпсава та.лапт.tllво, яо не оrл11чаетсв opвrn· 
н&Jьuостью: 13aroep1, и Маскаnьu cu.sьuo в�охво-
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BJJ!JИ автора. Она прекрасно lfпcтpyi1eoтonaua. 
Начпоаетсл она краспвыиъ см·�шапввмъ хоро::u·.ь ii 
capella; 1'.ааввал api11 РаJьфо. пе особев110 у�tач ва. 
Въ общемъ, о;шако, опера повра1111Jrась. 

Въ Дессаускомъ осrервом'Ь тсатрt постав1еяьr 
бшв: ,,3игфр11J1.ъ1t п #1'nбеJъ Боrовъ" - Вагверn. 
QстаJЬвып частп э;�.tсь m,111 уже равьmе.11 

Въ Древ,цевс1t о111ъ орвдворпомъ теwгр1i въ 
вачалi; прош.10.го м1iснпа. rастрод1rровала мохо;�.а11 
артпст&а пsъ Лыюва, ЛJ.вnra К11мшtъ. Oua шt1J.'!a 
въ :,Лучiп" n въ "Bo.ruieбnol! ф.1еi1тt" (въ po.m 
!Оро.1евs ПОШ) ВПJ(пыit ус�1•.1!хъ II бы.11а В8М8ДJ18ВНО 
anr�1rpoвana.

Нов-ал трехъ-аатвав опера nFraue11lo1>" - Peflп. 
го1ь)(.ъ Беккера ,11.анван въ Дрез,1,епскоиъ nрnдвор
во11ъ театрt въ nepвыlt ро.sъ 27 -ro -попбрн, n)11!Ja 
очеяъ xopomilt успilхъ. 

Въ Жевев11, по словамъ �Р. П.", учреж)(.аетсл 
русскШ "артпстпчесsili" круиокъ . 

Изъ Кё.11ьва сообщ11.1отъ В'Ь бep.1ЩJcкiit "Бnр
жевоli Курьеръ" , что большая опера Карла Ре!!я
тыера nKlitcheu von BeiJ11ronn" , выдер�ка11ша,л 
мвоrо пре;r,ставдепi!i па, раsвsхъ п·Ьмещ,ихъ сце· 
uахъ, те11ерь nоста11,1ена въ Кi!,тьпt. Отд1i.i1ьпыя 
партiп очеnь хороmп, хоры очень с�пъuы, cвtJ1t1t 
и б.1естлщп; въ sахватывающ11хъ момевтахъ ком
позпторъ и uоэтъ тtспо связо.11ы. Ooepa Jipeкpacno 
nостав.чева отъ uaчa.ta до -ковца. 

Htмeцкii'i композnторъ А,1.оJьфъ Са.м.уэ.11ъ (въ 
К�.n,в•Ь), а11торъ двухъ ТIЩlВТ.UШО НО.Ш\СО.\JВЬIХ'Ь 

скмфооili, недавно соч11н111ъ еще симфоniю съ 
хоромъ. кO'l'opoit .1щ.11ъ вnзпавiе "Cl1ristus". 

Въ репертуа.ръ ropщc11aro театра въ Reнnr
cбepr'II принята повал комиqеска11 опера "Тру
фа,1ъдв110 1 сзуrа двухъ rocuo.r.ъ• .  Авторъ J111бретто 
в ){)'ЗЫКИ ФеJи1,съ Ionъ- .1eltuцnrъ sапмствова.11ъ 
сюжеrъ изъ комедiп Го.11ь,11.01ш того же пазвавiл . 

П. ll. ЧайковскНi избрап1, докторо.мъ м ySHlil! 
Кэкбрп,11;:жсхпиъ увnверс11тетомъ; церемовiн воз
ве;�:евiв въ зто званiе состоnтса въ i 10111I бужу
щаго то)l.а . 

Uo C.I1osa11ъ вnоuтраввыхъ rааетъ, пребы:вавjе 
въ .Iellпцпril А. Г. Ру б1шште!!на, opi11xaвmaru 
дпрпжnроватъ "J'llоисеемъ" въ Гевапдrаузt, прош-
10 въ вепрерывnомъ ря.ц-Ь праздвествъ, которыл 
устровва.tnсъ въ честь его, &�шъ ьшоrоч11сJLе11-
пыю1 .1.руаьлиu, такъ II рши11чRЬ1аm музь11щльпw111 
Yer-ein1a11и. Ле!iпцигъ всеr,щ 11р{tвnмаА'Ь А. r.
съ восторгGмъ я сер.цечлостыо 1-во тt веобычаff
вш овацiи 11 горпч вость, ко.кш,rn 11рп11tтствова.1ъ 
его 11ъ втотъ раэъ rородъ I!!еще.11ьсова u Шума.
па, быJu вызваны тtмъ, что это!i осевью nстек
ло ровuо пятьдесятъ Jtтъ съ тflхъ поръ, кав:ь 
А.  Г. Рубпвштеl:fпъ вuервые urр1н1ъ въ Геван)(.· 
гаузfl ,J,вi�ва,щати-.11tтuпмъ ребепкомъ; такпмъ об· 
разоиъ, его пастоящiii прИ1sдъ превратn.11сл :въ 
юбие!iкое торжество, ородоJlжавшеесл болtе 
ве1.flло .  

Н.�мъ nnшуть изъ Лопдоuа, что въ  Зl{aнiir "Aк
B1ipi11" въ Вестмnпстер11, то.аько 11'1'0 состоллось 
открытiе театра.�ьвоit выставкn. Выстав.аепы 111, 
псторическомъ пopHi1,1t1i nре,-:)!еты, изъ театрыь
поli жизпи Лпгnu; отъ Шексш1ра.до ваmихъ .11«elf. 
ГJавпьн11ъ образомъ sдi! оь пахQ.1t11тсл портреты, 
письма, 11остю.мы в_ pa.unыe nред11еты opuпa.itдeжaв
mie актера11ъ и актрпшщъ, Между п рочшш: дреn
ноатпмп :яаход11тсл портретъ Шексn11р11, (usъ 1t0л• 
,1erщi1t Верввка Кэст1е) , рщо11ъ съ 11лъrь стуАъ 11 
чсо�-ъ обоевъ арива.1.лежавwпхъ великому дра11щ· 
турrу. Среди_ ,�ругц,tъ рilдкостеl!- бuб.11iн и- та· 
бакерка Гаррпка1 ко1ьца Rзмб.11е

1 
nряжкп r-жп 

Сuцоuсъ n т. Jf.. Очеnь рм11ообравuа п nнтс
ресва •:o,1.te1щi11 театр!\Jlьвыхъ nфIJmъ rазuыхъ 
эпохъ. 

Ша�ецкы J1.f!8:1ta "Потерmшыli pafi" Л ro)J.UI!rlt 

Фу.щr.а въ пос.�1t�1шхъ quc.1axъ npomJaro м l!сяц� 
быАа. оостав.,епа въ Jопдо11'11 въ Адеnф11-театрt, 
11ъ а.пr.!!iifскоиъ переводt п mза yctг.l!x,,. 

Московс:кi!t пiаипсn AJ1e1teaнwъ Зи.i1отт11 1101 1· 
цертпроваJ1ъ въ 11оябр1I во Фравкфурт11, а въ па· 
ча.ч1. дехабр11 въ Jionдoпi! съ �в,�.аrощимсл ycut� 
хо:мъ. Въ nocJilдueъn, копцер'111 юr-ь 11с110.жвепы 
бы.m: ромапсъ Чaiiкoвc&nro, .Basso ostinato • -
r. Аре:яскаrо, upe.JUo,1.iк-rr. ГАа:�увова п Лядова
( ор 24 и 25) n фа.птаsiл пзъ • Пиково!t .11аин"-r.
По.бета. 3атtиъ r. 3ИJ1от1·11 n:осtтп.1ъ Маачестеръ,
Брюссель n Аnтверnевъ. l>;iecт.ящiii ycnflxъ ПJIЪ.t'Ъ 
артастъ въ посзъдпе.мъ ropoдt въ с1шфQuuч-еско)1ъ
собрав.iп (7 Jека.бря), _в1, которо,t'Ь е11у npвxo.11.JJ ·
зось nсооплть весы1а равпообрмnую nporpa11rny,
между прочп1и, "Русскую фаптазiю" ,-r. На.прав
нпка (съ акои11авпuептомъ оркестра), ;,;вi! рапсо·
дiи (в, и. 9 я 12) Листа, парафразу 11зъ "Пnковоit
дамы• r. Па.бета и вi!ско.1JЪко аьесъ Шопепа я со,
времеnны:хъ pycc&ux1, аnторозъ (гr. Лрепскаго,
ГJазуnова и Лл.цова).

Вwъ .11и Гам.1етъ тучвыli п.1н худой? Вотъ про· 
б.ilемма, эо.11Имv,ющад &111'..1ii!c1t1JXЪ кр11тп11овъ. Нс· 
соМ11'1!вnымъ авторатетоuъ nъ uастонщеыъ сдуча'h 
бьuъ бы самъ Шексппръ, по, къ nectrncтью, Шек· 
сппръ зырЭ.ЗИJЪ па ЭТОТ'Ь СЧОТ'Ь ;11.ва npOTIIBODO· 
.11оа,нRхъ мotnisr. По мовамъ коро.1евы, 1'аихетъ 
• тучепъ 11 стра.11.аетъ OJ.ыmкoii�, а по отзыву 
ОфеJiя-опъ "стройпы!! и JJзлщныn " .  Пьrnflшuie 
ком:еuтаторы Шексш1ра. 11е моrутъ пр11дтп 1,'Ь со· 
rAameoiro. 

11
Гам1е�•ъ бwъ ЫOJOJl.'Ь, холосТ'Ь и DJ!Юб· 

.11eu1,; въ часы Аосуга опъ ъrечтыъ о ca.мoyбili· 
тcnt 11 о местu о.11·.f;.11.овате,1ъпо,-овъ бы.tъ xyAoil "
тaiъ ппшетъ Ма.11еттъ. Другоit комевтаторъ ему 
ото11чаетъ: ,,Нflтъ, Га:и1етъ бшъ .11nъtфатn1tъ , ст1\ 
.10 быть :п тучвыif, п коро.,еsа права па этот ь 
счетъ; '!ТО касаетсл мпiJniJJ Офе.,iи, то nct�I'Ь 
пзвtстп-о, что мужчина всегда бывастъ строiiон)1·1, 
D ВЗНЩПЬIМЪ д.1Н дtвшr.ы, DJIIOбJICUBOii: llЪ веrо" .  
Есть комеnтаторы, счuтающiе тучuость Гам1ета. 
твnоrрафской omaбкoJI. В,111сто C}l'OBa »fat" (туч· 
111.rl!) Шекопвръ IП1са;�ъ "faint" (слабыli). Пако
вецъ, вотъ еще одно мвtпiе по Аап110>1у вопросу: 
Шексояръ сдt.1ыъ-.це Гащета rучпы>rь, потому 
что роль eru nервовачц..1ъпо всоо�нn11ъ uжтеръ 
Бербэ;r.;къ, которыl! бшъ тученъ. Не разъ 11 вnо· 
rJtJ.cтвiи иоuо.1нн.аась вта. ро.,ь тучuьrм11 а11торамn 
Стефевъ К�шбАь бы.11ъ АО того туqеuъ, что .,юrъ 
nrрмь Фа.11ьстафа, пе д·l;.1а11 аебt пскусств1н1па1·0 
3i1ШОТ11,, 

Вовм uf!мецкап опера "[lвдьъ�ъ" (Palm) По.11.щ 
ГеНсзера дапа бы.11а. въ nepвыlt разъ 27 воябрн в" 
Любе&1;. 

Въ те•тевjе 11uварн )t•kслца въ Мя.1впссоиъ ТЕ'& 
тр11 ,,Ска�а" бужетъ поставзс111� 11овt!!щая опера. 
Вер АО п Фыьстuфъ". Мастятыi! комоозиторъ сюгь 
буде'l'Ъ ру11овоJ1.uть реnет1щiл�1П. Лnбреl"Го къ oacp·h 
:,тolt, состо11щеii изъ 3-хъ вsтовъ n 6-ти картинъ, 
SIИ\МСТВОваnо JJSЪ ШеliСПпрОDС!tПХ'Ь "Впnдзорсквх,. 
кр[ушекъ" 11 ;1рам . хро1t111ш cro - же "Гецрпх,. 
Чотnертыff". Составnеоо ово nзвtстнымъ Аррuго 
Но\iто. 

Въ J111I.:!авскомъ театр·Ь nCtш!la" 14 мкабрн :впер· 
вые ;\О.Па был� обста.nовочnаn опера 

n
Хрпстофnр1, 

Ko.tyмбъ"(nCristoforo СоlоmЬо")-сочивевiе Фра11· 
1>етт11-n Wl'lмa зпач11те,ы1.Ь11i ycutxъ. 

Маокапьи пвuиrалъ свою че'lВертую оперу 
Сюжетомъ ;l,}ln не11 nослужп.110 ювошеское npo· 
11зne;,.enie Ге!tне "ВпАьнмъ Ратк1пфъ".  Ма.скаяьn 
ве us11·hoн,1ъ 11 по nрпбавп,Тh къ тpare,J,iи 11nчero, 
тоnко вм11сто 1-ro акта раз,1,1!.tЯ!'Ь ее п11 4.  

Изъ М:ейвцоrевn пзшутъ, чrо вовiiiiшал р;ра· 
ма. Рихарда Фосса "Ma1api11" (.Malaria") выi;.щ 
28 декабря 3пач11те.11ьпlilti ycniixъ. 

Оперный ссзоаъ въ ;\f11вте·Rар.110 вача.tсл '2.7 
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:ваJщ1итъ В 'Ь  не!i 11руnвы11 досто11пства :в- пе va.10 
,1tliствите.11ьво краси:вьu:ъ пу11еровъ . Изъ со.1пс· 
тоn въ r.11aвnoii сопре.ввоii poлir выJttJяетсл r-:11ta 
1tароп1,, которую счвт��ютъ а,1.tсь, nocl[t r-ми Rpa· 
ус,,, ;�учшей драматической niвицeii . 

Парижс1(ал ака.;�:еши паукъ п искусствъ 11sбpa
Ja оспо1ш.те.11sr русс1,ато Rруака б1шuаечпиковъ 
r. Ащреева офu.ц еромъа1щ�емin за nвe;ir.eвie воваrо 
аJеыевта въ 111узьrку.

Новые дf!Ректора парпжскаrо "Одеова" т·да 
Ыаркъ и Дебо озпамеповап свае вcтyn.'leaie :въ 
ету до.ажnость постановкой повой пьесн "M-r de 
Reboval", соч. Брiё л о.1воактво!f вещицы въ cm
:raxъ "Le соенr yolantц тоже мо.1одоrо автора 
Г1еза . •  3а этимъ опект1111[е11ъ послiдовыа про· 
me,1maл с1, б()дmя11ъ усп·tхомъ коме;ф{ Жовэ, 
,,Le mцriage d' Шеr". 

И:Jъ npeдuo.11ara1oщuxcя К'Ь постnвовgiJ 11ъесъ 
обращаюТ'ь па себя впп11авiе с.,-t,;ующiя; ,,Стра· 
вица. .1юбви" (Une page d' amour) Э. Зола. в Сав
совn ,  ,,Барыпл" ( La. barynia ) Юдифи Готье п 
J'uiiя.3:a, ,,озопъ" хом. ТеоАора. БапвиJ1и и др. 

Весьма. ивтересвы т1щ1tе к.хасспчсскiе утрепвiе 
спекта.�Jп по четверrом,, въ этоиъ теа.трt, преА
mествуе}!Ь!е .зе1щiями Оарсз о Корве11I и JГаруме 
о Mo.n,epil. Вообще, юассвческпьм, провзвсде· 
вiямъ отвоnтсл пъ 0Аеовt бохьmое мtсто: хъ 
nостапов1•!; ва1пачепы мвоriя m,есы 1 6  ro вt,щ, 
проязводnвпriл коr.ца.-то фуроръ, R&R'Ь·то �Hmre'I'· 
та при дворf;" Фавара.1 ,; Модвый рыцарь" Дав
хура и )(1'. К:ъ постаяовк1J предnо.1аrаютсл: Ват
веровскал "Ва.11ькпрiя" воэобuовхепiе "Иродiада" п 
.,Сца" MacCJJЭ и ,ар. Иэъ оперъ вооыn комuоsnто
ров'I , бьuа uостап.11еш1 »Жu�пь поэта" Шарла-птье. 

Повал пьеса Бзюма н Тоше "Госпо.и;:в-пъ Ку· 
JDCCB" (}Ionsieur Coulisset), UOCT&B.'1811ПIUI В'Ь те
атрt Во.1еп11Jь, и:мt,1а, по оловамъ ворресuощевта 
,,}Ioc1011c11. Газеты", звачите.11ьпы:ii ycnilxъ. На-
1160.11ьшал часть этого ycutxa проходится па ,аою 
Jlттемапса, которо:,�у- -коrда-'l'О airn.щ,;u-poвa..m въ 
Петербургt. Овъ J1астерскп вз�бра.sп.1Ъ rошШ в: 
добродуmвыli тцtrЬ соuре11евпаrо бпо,1;оn1за (pique 
assiette). liу-жвссэ, о<rств11вой провпвцiа.,ьвыif п· 
вовв:пкъ, прН�хыъ 11ъ Парпаъ съ цiз.11ью про111IК· 
вутъ въ сто.шчпые сuоны. Овъ мало-по-мuу за
воевывае'Г'Ь себt з;3.tсь 11tсто, б.1ато.1сарл 11е.11юrмъ 
услуrамъ, 1tоторsл окаsываетъ .хозлtfка111ъ с11.10-
вов1,. Овъ ра.спорвжаетсл бuамп, nрпrоrовяяет'Ь 
11епю, пepeirl'!csвaen npur1ameнiя, дприжпруетъ 
тавцамп-СJовомъ 7 

всю�у стаповптсл веобходп· 
мымъ 110.1oniiкo�1ъ - чiшъ-то вродiJ фравnу:�скато 
3aropfщкaro. Ку.111,ссэ очень дорожnть своимъ no
Joжeuiel,(ъ, п, 11тобъ ве сказать въ оа.лопахъ ка
коlt-впбу1ь беsтактвоств, опъ эа.ве.1ъ себt satru
cпy10 1ш1tж11у, r"t оти·hчаетъ всевозможuае сдухя 
и окаВАВ.1Ы подъ рубр11коJ'i· �то, о чеъrъ пе с.s<!!
:,.ует·ь rоворитъ у такого-то". Наnрпмtръ пУ r. Z. 
пе ОJiцуетъ rо11орпть о 1ассвраn, уtхавшt1х1, 
въ Бельтirоw . .Мсж.11.у прочпмъ, опъ sапвсываетъ въ 
свою кпвжку О СВЛ111f, :которуJО ему _1,11,&.'l'ОСЬ D0,1• 
мtтпть между r. Брiопоы-ь п r-:�кею Вё1еn и об
ратно меж.:1у r. Вё;�етъ п r-жею Брiоаъ. Эта &ПUЖ· 
ка nопздае'l'сл въ PYR" o,1tnoro иаъ супруrовъ, т. 
Брiова. Пepenyraвm,dt Rу.шссэ ра.:-�скаsыва.етъ объ 
атомъ г. Вё.1ету-п этоn гроs11тъ его убить, ее· 
.1п lty.11nccэ во отвписть кпв11111:11 у Врiопа, рапь
wе ,i·l;m том. nрочтетъ ее. Bтopolt а&Т'Ь происхо· 
JI.IIТ'Ь въ .1омt Брiопа, ч,ш въ i часа BOЧll Ку· 
.tnccэ забирается, чтоliы отыскать 11нпж�tу въ 1tap-
11aвil фрака Брiопа. Этот'!. актъ - са.мыlf cмtmпolt 
въ nьect - весь npOXOJl.ltТ'Ь въ КОИl!ЧОСКОМЪ npe
CJ'БAOBlliiUI Ку.mссэ, кото11ы!i прнчетси подъ сто 
Jамп, въ mхафахь If, вакопецъ, ва.бираетсп въ 
.11омпа.ту горmвоl\, отку,;& Брiоnъ ст, uо:юро11ъ 
выrоняетъ ero. Что же касаетс't i!.O nceчacтnoli 

юшжкв, то ею овJцtваеп. r-iкa Бpion't., за.ипте
ресованнал бо.!ьmе осiзх,, пъ томъ, чтобы кппжк� 
пе попалась nъ рук11 мужа. Вь тpeтr.erirь актt -11Ы 
В'Ь JtOIOJaт1! ltу;шссэ, JtyAa схо�ятсл всt хtliствую
щiи .1uца. ltyJJиccэ sъ востор1"11: квш�:ка. вер11у--
1асъ -къ ве!!fу, я ОВ'Ь Jr.aen какое-то пe.itnoe об1,· 
яспепiе, которо е  всtх·ь совершеяпо удов.1етпор11· 
етъ. Какъ ВЩ(ИТЪ читате.tь, пьеса nре;�;став.11летъ 
�ово.11ьво mаблоuпъdt фрапцувскi!! nо-'евп.n.; во вцо 
от,1;ать спра.вед11пвость anтopall'Ь: они cъyd1n В!О· 

аить въ вее стоn-ко ю11ору и сУ:!lmпьrхъ по.1tожевi!f, 
что во время спе11та.к.11я- оуб.mка. ве nерестаетъ 
сиi�втмя пи па ш111уту. Кро)11; тото, ТПП1, бJJ.юto· 
JПЭа соверmеяво вовъ па сцевil я nередапъ Пт
теиавсохъ съ вепо;(рожаемо§ тонв:остr.о . 

Ocrui.pъ Метенье и По.�ъ Лле1tсясъ и�вжеu.и пзъ 
иsвtстваrо рома.па бр. Говкуръ "Charle Demailly" 
11ятпактвую пьесу того же вазвапi11, которая, по 
оховамъ пНов . Вр.", 1n1il.rв. ва сцепt Gymn·\se 
ВПОl[Вf! З&C.IIJЖCRRЬrif успtхъ . Воrrрекп ТО){}'. 'lTO 
обыкновевяо Аi;жается, авторы ве рабскп c.it;,.o· 
вв.11в роману, а воспоJ1ъаовЫJ1сь им1., кааъ мате
рiыомъ (очень ,11,рагоцf�ппыn, иuрочеn) .,,Charle 
DemailJy" роыавъ мo.10.11.oli 11 вepRnыlt, въ кото
ро�rь ан.торы rорвз.10 11епьmе ств11вст1,1 и JИ· 
тературвые rравер:ы, чtмъ въ ;itpyrltXъ споихъ uро
вввеленiвrь, :в- бо.11ьше соцiолоrи п пабл1ода.теJ1i. 
Оnп б11'Jу1оrъ въ втомъ проивве.:1еuiп, так-ь 11мы-
11ае11ыit 11абот11вив1111,, чрезхtр11ое sвачепjе въ со· 
врем:еnвомъ обществt театра11,выхъ .nщe11tes1, и 
кохотокъ, п журпаzыmе IIJ)&UЬI про,,;ажны:�ъ о: пе· 
вilжествевпыхъ 1шсакъ. Этоn рома11ъ въ свое 
время nровзве.11ъ впечатлtuiе мыевьr.оii :Панаvы 
и вав�ет.ха поссоря.l'Ь sиаиепптыхъ пясате,,еlf ст. 
журва�ьпымъ мiромъ. Ра,ные ВJiятезыше Наmет
тя (OJI.Utl'Ь нзъ ТВПОВ'Ь vШ&])ЛЬ Дема.,ьи") SIWaЖЧII• 
ва.m вхъ произвцепiл , а ОПJ! п.аатюш �тъ за. i!TG 
г.�убокимъ презрflпiемъ . Читая этотъ ро31апъ, yбt:s· 
,1,аеmъсл, по павамское .11.t10 11озмо11шо бы.ilо з1tс1,. 
б.,аrо;�.арл raseт1JЬt'!lъ прnвм,ъ, пе со вчepamвnrG 
хпл,-то же отGутствiе хаких-ь бы то 1ш бн.10 убtж · 
дeпiJI, та же прQ,;n.жя.ость, та же s 10611:а.я эазяст
.11в11ость ко всему, 'JTO вщаетсп тажавтомъ ИJIП по
.1оженiемъ выше )'ровня, та же .1аnоЧ1шчес1tа" 
жо.ж.11.а ваsпnы в nоюовеоiе разпымъ Нусанrе · 
вамъ-Ротшо.1ь){аъrь вреиепъ Ба,ъз:ща . Ояо в по· 
влтво, Вилм1еса11ъ уже тоцо. ору.11.овuъ В'Ь жур
валпст:1к·.!1! Со стороиs Ыетевr,е и А.tсксиса. бьt.Jа 
бо.1Ьmаи смtJ1ость вывеств в11 театрыьuыхъ nо;r.
мосткахъ во вceff ваrотt спооrо безстыр;ства хо;r.я· 
чiе типы этото J1ipa. Есть пuсате:rп, K{)TOplie n.ятъ
_mе(:'Гt, .uilтъ ,1ержатъ въ своих,. nортфе�яхъ руко
пвсJ1 пв,:ересиы:хъ этrщовъ взъ вра.В(IВЪ совремеи· 
вой журпа.шст111tя n пr жеJаютъ JD.."Ь вь111устпть. 
въ св1lт1, uuъ rтраха ро.sб11ть свою ппсато.,ьскую 
карьРру, в,ц1!.11авm11 себt вепр11МПр11хъ враrовъ . 
Еще въ начыt осепп l'lfетевье выража.J'Ь )!В h ona
cenie, что журnа.'lпстска.л тоmа не простпn ему 
11етвертаrо акта "Шар.11я Деиыьпк . Къ счаС1'ь� 
выручвла Пааама. Гаветы кoryn стуmевыnатъ 
CIIOJЬKO yro,1,110 свою рО!Ь въ ЭТОМ'Ь ужо.с-ающеиъ. 
орrавuвоnапвоыъ об�11111i; ховtрчивоii uуб1щк11,
пу6lИ1tа, по 11pa"Aпefi мtp'II, пар1VКс1tал, внаотъ, В'Ь 
чемъ J.'/!Jto п 6.11аrодарл кому она оrраб.11епз.. По· 
этому опа очевъ ра� бумтъ ув,1.11.tть у nозорва
rо сто.1ба иtкоторы:t'Ь ВЗ'Ь СВОПХ'Ь 11ХУХОВЯЫХ'Ь РУ· 
ко'ВО)',ИТе.11еii" . Эти rocno,цa. фитурируIОТ1,, anpo
чen, пе В'Ь ОДВОМ'Ь TO.IIЪRO акт11,-с&)Щl(ОDОJIЬRЬ18 
11 вnхалъвяе геро11 "Скандала" проход:втъ во всеt! 
пьес11 въ в111:h з1onpe;r;нaro, разора.щеонаrо u IJll.3· 
вращахощато э.11емевто.. П роАь шъ т·�иъ rвycnile. 
что опи JJB!l.!JIOTCJI ве па.рочпт�nm ПOXIITIIT0AIOIП 
восоныхъ 11.1атковъ, и .1,аже ве б}'1!а11t11J1кОп'Ь, а 
rубятъ �о..то.цо!i, 'IеСТ]!ЪШ u аоэти•1есв:iй та.1аnтъ, 
шrtя па n.кечахъ модпые сюрту:кп n ва Р)'118Х'Ь 
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cof;жisr аерч&r1ш. Шарль Демаii.гы1-даровпты.li и 
оезаввспмы1t ьro.11o;J.O!'i nиом·едь. Овъ nnшеть uье· 
су и потому то.1Шаетсл въ )lipt а.ктеровъ и al(
тpuc,, , If CT!UtO быт,,, UО!i.10ВППК0ВЪ JIXЪ. Но .11:уша 
у 11е1•0 тпро1tая .u: ваI1в11а11 . Овъ гораздо дучmе 
зпаеть uipъ II людеiI, коrда ваходятсл nередъ сво-
111rЪ цясьмеавы.иъ сто;101�1ъ, чtиъ кoria стам,и
вается съ иnми па лву. Какъ всл1щ! xopoшiii че
,1овt&ъ, овъ дов'!lр'I11Въ, пе подоsръваВ'rъ sла, ве 
•1увствул его в·ь самоuъ себf; . Въ шрt актрооъ
оnъ -встрilч11е'М, одву, мо.щ1.ую 1 пpnш'llly10, даже,
rакъ бу..�.то, наивную .  He.1.0Jro думая, овъ в.110-

бя11е't'с11 въ нее. BJUDбJ111eтcя н жендтсsr . Но ero
жепа, Марта Мепсъ, выросmа.я въ .D:oж:J; ковсье1!
жа 1 среди сп11етевъ кухароn и горничныхъ, то.1ь-
110 11rpua вsучеоnую po.u,. ВбJ11811, въ uатп.ы.но!t
ж�rзпи топко чувствующа-rо чедовъка, ея noш:ra11,
rрубая и вевtжествен11а.sr ватура. об11аружИ1Jаетсн
no вceit своей отта.паmающеi! пепр11rлядвос•пt .
Само собо!i paзyll'fleтcsr, "ЧТО б11двы1i n:иса,те;�ь очеяъ
uесчщ:тNвnъ. Его paбoчilt 110.биветъ .1iiJJaeтcл ape
nofl 111убоП бравп, J111.адражающnхъ нервы козню
стеll и noш.1ocтeft . ll всегда побt.1а остается па
сторопil Марты, uотоиу что ка.ка.я она ,ш еоть,
мужъ все-'l'аы� .1юбптъ ее, оцъ хотt.1ъ бв то.rько
ее перевоспnта1•ь. Но 11акъ мо с.1'11пть? Опа ве
nмilетъ нпка11ого дon:llpiя шь ориrn:ва.11Ьному, смъ
Jоыу тыавту своего }1ужа; ваоротввъ, oua C!tO·
трnrъ ua воrо cnыcot(a. Ояъ ваппсалъ пьесу, въ 
1ютороii .11.аетъ J\11apт'1'i rлaвuyll) ро.11ь. Но она от
-казывае·rс.л отъ этой ро.111, тре"буе1·ъ, ч·r·обы Шарл:ь 
отдu:�. свое .е;flтвще д.'!Л nepeд·J;лttn теа 1'ралъnвхъ
,8.'h!ъ мастеру, ву.11ьrарному ремеслеввпку Вульпе,
11отuрый стрлuа.е'!"Ь nъесы, какъ сапожяиЕtъ точа
етъ canor11. llоплтво, съ 11акuъ вегодовавiеыъ
ху,а;ожmtкъ отвергаетъ nom.1oe преможевiе.-n Тъt 
ue хоtJешъ втоii ро�в, от.,аЧl[о . .Я O'l.!l;u . .uъ ее Rв· 
uетъ, а1,тр11с•); изъ V8J·it!t6s". И отдает.ьl Марта
отпосптсл къ это:ыу вначалfi очевь ХJJадцоsровво.
Но JtOrдa ова узпuетъ отъ поцруrъ, что, суд11 uo
репетп.цinкъ, Ннвеn обtщаетъ сыrрать npeвocxo,1.
uo n что опа буJJ.етъ им-Ьть усп'!iхъ, l\Jэртэ. np11-
XOJ111"1, въ бtшевство, затавваетъ въ ;IIJ'Шil Л).О
ввтую жащу }rестл 1>-ъ :11Jmy . Эт-о nод.11ое -чувство
e1r 1ово;�.uтсл ,110 spaliяuX'Ь размtровъ utкi.ю1ъ На
шеттоыъ , журпаллстомъ дзъ 11Сr.авдаJ1а" , .q>уrоыъ 
дома. п блll',t.OJUJso�,ъ боrатаrо Де�rайJьп. 3авист
.1пвыА В noд.,ыff, опъ всеJJ!6'1'Ъ ей МЫСАЬ, что мож-
110 провалпть сразу .а ел соnервапу, и ел мужа. 
Оrоnтъ тоJько накаgув,J, nepвaro nредставдевiл 
напечатать въ "С 1<авд1ноf1• частяыл п�1съ11а Де-
31аu1ьц :къ Ma.p1•t,  1шrда онъ не быJ1ъ еще ел М)'· 
.же11ъ. Въ этоыъ nпсьмt овъ 3J!O смtт1сл .вадъ 
мвоrющ ввъ жур11а.11ьвоii Gратiи, ва;�,ъ влiятель· 
nыtШ .крит111цu1ш. Марта щается . .Ядовnтая статьи 
1Iостолuщ1l'о сотру;�.11.uка. с;1,а11а въ тщrorpaфi_ro п 
uапечатава въ 1<орре�,т)·рахъ. 'l'утъ-то II лва11етсв 
ua сцеnу pe)l.aiщiл "Ска1щщ;" . Дпректор'ь, тоже 
J\РУГЪ ДемаiiАыr, на вu)l.ъ &орре1<твыi'i ,1;жеuтлы1евъ, 
во -въ .11.ttiств11тедьвост1{ беэъ честn в сов•liстн, 
прочnтьrваетъ 1<0рректуры, nвъnервую ъшnуту при:· 
хо;щтъ въ веrодовапiе.  Но ue�1e11.:reвao торrа.шъ 
бере1•1, верхъ вадъ ,1.руrоъ1ъ n nорл;1.оч11ьщъ чело
в·/шо�1·ь . Ов·ь nоя1U1t1етъ, что стать.а Нашетта. воол · 
в:Ь ,а;остоlf-ва ре11.а1щiл "Скап.�;а,щ",-ова надt.1а
е1·ъ mуъ1у

1 
увед1ч1tтъ ебыn газеты. :Въ то же вре

vл ему .в:авао хочется выmать nonъ вы;1.охшаl'осн 
<.'OTPJJ,Шl.lta. П ВОIГЬ что овъ дt.l!аетъ: онъ upo· 
nус1аетъ сто.ть1О, во ;1.·Ь.111етъ къ neii uр,ш·вчаniе: 
статья вта бша напечатана беsъ нашего вt;�;ома, 
11ы про'iвталr ее слпmко:11ъ повдuо; no м.ы не .ъ�о
жеыъ 0СТ11В.1Л1Ь въ ЧiiC,1'1i сотр�ВJIКОВЪ госuодъ, 
крадущ1tхъ nucь.iia у жеощ11въ, а потому съ это!t 
мuвуты 1•. Нашетта пе •1nслитс11 въ состав:1! ва
шеii pe,;111щin • . •  

Поступо&ъ жены дiпствуетъ на xpynsaro здо
ровьемъ Де.ыаffльи такъ, •1то съ amt'Ь дt.'lаетсл 
мозrовоlf удnръ. По пр()ходвтъ гор, овъ вач.u.на
етъ опро;в.11л�·ься, хотя какъ ш1са,теn, овъ уже 
поr.11бъ бозвоавратно. Его Jq))'Г'Ь и родствеtrшпи,, 
I!ОТОры.й НJ!НЬЧПТСЛ съ 811i\l'Ь ка&ъ мать, В!i1ВОДИТЪ 
ero rу.1ять, и чтобы развJ.ечь, за,'!:о"1ятъ съ вюtъ 
въ кафе-mантанъ, U втотъ актъ, no cвoeli наб.по· 
дате!lьвостп, по cn1•11pfl па сов_ре)(епвые правы Па
рnжц., ва увпечеujе овtтс1111хъ ;r.амъ развmаr llo
..uoca)ln,- очевь .жввъ п лwrересенъ. Въ этоъrъ-'l'о 
кaфe-mairrant, 110,11.ъ 1шеие11ъ Пуд.рэ-11.е-Р11, nро
двtтаетъ теперь Марта. Она nыхо)I.RТЪ въ без
отыАдохъ декольте, вел ycыD11JJ111U1 цв11тамп, по
етъ иош11ыл пеЛ'Ь1юо1•1r п каm,а1шруетъ. Демаil.1ы1 
сшшвтъ ЭТОТ'Ь ГОJ!ОСЪ, BUДJIT'Ь э:rо .mцо, кor;i.a·'lO 
е11у р;оро1·ое II его ос;1аб.11енвыif мозrr, не вщер· 
жпваетъ : бъ)(llыit noen пач1шаетъ пстерпчешш n 
6езс11.Ь1СJ1еnпо 1срnУать и nв;�д01'Ь на полъ. Otto,10 
веrо С)'8'Мтс11 ,2.рузы, я иез11ако�1ьtе. А Марта, вм
чеrо ue подозръвел, у.11Ь1бается, поетъ п кашсавn
руеТ'Ь . . .  n ьеса, пе смотрл ва оъкоторые недостат-
1ш, nроnзвQJ1.11тъ сиJtЬаое вuечат.1tнiе . Ра3ыrрава 
она бwа очеnь хорошо, особеВ110 Р:1фаэ.1емъ Дю· 
фло (Демайльв) и m-me Созо (Марта). 

На сцен>Ь ,1арижс1саго Grand tbMtre постав;rева 
пьост .L-ysist1·a.tц.", в·ь xoтopoli вrраютъ старые зпа
лоъше по иuxaff-11.oвcкoli сцевъ r. Глтрn 11 r-жа 
Марсiаль. Въ то1i же nъect J11аствуетъ 11 артuст
ка петербургской бал:етвоii 1·руnпы 1'-жа .[абун
ска11, nсnо.11.ввющм пъ третьеыъ JJ.'ВЙствiи- раs 
de genre. 

.Въ царвжсхнхъ таsета.хъ полвп.шсь почти тож
.а;ествеиuыя за)1i!тки о бывшей nремьершt Мкхаit
.1.овскnго театра r-жil Jlero. Окаsьшаетсл, что oua 
подш1с11Jsа, 1<оптра"тъ съ темроыъ � VaudevШe" n 
tJTO дирекцjл ffм ператорскпхъ театровъ возбудn.'!а 
протuвъ пел су11.ебиыll проu;ессъ за варуmевiе в:ои
тракта съ ваш.и,'1ъ l\IихайJовск.nМ'Ь театромъ, вэы· 
cк111UJ11 r.lЬ r-жц Леrо 50,000 франковъ 11еустой.кн. 
"Gauloisu , nGil-Blas" и др. rазет11 едпноr,п�сво ут
верж,J,О.ютъ, что r-жа Леrо стра,1,аетъ 1101,,еуто=е· 
1iie�ъ. вc.it;i,cтoie naшeJi систеш1 �tавать eжeвe
JJ.t!ьuo вовы11 пьеса, n uo ;,октора восврет11.111 eh 
возвращеujе въ llетербурrъ. 

Новал трех.ъактяан оперетка Пама Феррье 
пМвссъ Робnщ1опъ", ИМ"hе'Г'Ь въ па.рсжс1101r1ъ 
театр·Ь »Folies Dramatiques" большой усоtхъ . 
Му�sка., вапвсанпал Луи Варне, очень nеседая и 
увпе((�tтельваа . Героnва оперетки, молода11 аurлп· 
чав1iа восх.ищевяа11 11ришr1011евiнюr Робпвзоuа Кру
зе, отnравл11етсн съ впмъ ва островъ, чтобы: •r111rtъ 
посе;ш1'ьС11 . Посл·!� мuоrвхъ uелрiнт11ыхъ прикl.DI)· 
чепin npi:f111ma10тъ оnи въ .Яuонiю. llo:itnвmи дол1·0 
па чжбиВ'J; п утоилепIШе страпс·rnr�ощею жпзвыr., 
Робuнзоn'Ь в ero J(a-r,1a серща в()авращаю·rсл в1. 
Лнrлiю, rдt оnл·rь водоора10тс11 на. жительство. 

Въ Бощ,шон оперt въ Парижil постамена. была 
од11оакт11а11 опера "Stratonice�-мoлoдaro �.омпо 
�тора и 11uтом:ца парuжской ковсерnаторiв AlfRc11. 
Фуроье. Газета. ,,Сигналы" uахОАИТЪ вто проnзве
,а;евiе кpaune nустымъ .а с1,учньщъ1 а автора .1и
mенв ыи·ъ та.ла11тлnвостu. 

П3wJ;ствз.11 пiа!Шс1·1,а :Ма.рi11 .Яаль (JuёHJ копцер, 
тnрует·ь ·reпept. въ IIapиж·k. Ова еаэваqnла шест�. 
ыузына.llЬныхъ веч_еропъ въ 1,ото1шхъ нам:1Jреваеrс;1 
11сп0Jts11тъ вс1� фортепiаtШыа сонаты Бетховева.  

B·i. Парв.жi; l4 декабря скоача.nся 39 д·!lтъ 
теворъ ком11чес1t0il оперы Лле\iсавА})ъ Талаза�;ъ. 

JЗъ Demтfl во вropoi'1 лo.1oвnofl npom.11aro мt
с1ща n1нiiii Rap.:rъ Гapail: uазначпдъ r,оuк}'рС'Ь ва 
11011е.11.ш, 11рлчемъ nосав.1еао бы:.10 условiемъ. чтобы 
сюшеrъ для 11ьесы 11.111тъ бн.п 11зъ сов11еиевво11 
;r.a�нu. 3з лучшf!О 1,оме,riю ва�uачева бы11n. п1Jемi11 
nъ 11\00 туль.ценовъ. Rъ коннурсу пре;�.t,1·э,влени 
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бы.ш 52 пiесы. Жюри прnсудц.10 nремiю автору 
коме,,iя "Новая :мо.,.а"-Арuаду Беркчику. Еще 
ппть изъ эти:хъ пiесъ прnз11а1111, этuu же су.цьп:1ш, 
вполоJ; приrо.в;выми къ представ.�евiю. 

Извtстная скрипачка Терезива Туа яедавно 
urpua въ Tplecтf. и m.!la myмнali успtх.ъ. 

Во Ф.!lорепцiu: рi!шеаъ .11юбоnытпаli uроцессъ 
пр11нцяniалъваrо своti.ства Актеръ Фро.пческо Гар
цесъ 11аписi1.11Ъ пьесу ,Bianca d'Oria", которая 
впгдt яе имii.ta особеопаrо ус11:Ьха. Rог.в;а овъ upi· 
·.1.халъ въ Верону для nостаuовкц тoli же пьесы, 
01ппъ изъ корреспондентовъ С�ровыи сообщиJъ 
въ raзert, что ;q>аыа эта провыилась. Гарцесъ 
ос1t0рбв1ся этнмь веопровержвмы.uъ фа1,томъ и 
предъввяJ'Ь Jt'Ь журналисту uскъ объ убытка..хъ. Су.в;ъ 
оuрав.1.а.1ъ корресuондента п првговорцJъ актера 
къ yu1aтt су;r.ебяыхъ иs,\ержекъ. 

Пiавnстъ А.11ексащръ 3и.�отп 1швцертпрова.аъ 
въ новбрt во Фраакфуртt 11а Maffнt и mгf;.11ъ, 
uo с.�овамъ газеты 11Masikaliscbes WochenЫat" 

1 

rромаАпы!.t успtл"Ъ. 
Пзъ ворвежскоlt столицы, Хрпстiапiп, с:>об

щаютъ въ nP, Ж.." &ое-какiл иuтересвыя свilдtпiл о 
Генрпкt Пбсенt. Одпнъ пэъ С()тру.и:mmовъ яор
вежскоit rа.sеты "Aftenposten" вздр1а;�ъ пояuтервыо
пuровать Пбсеоа. Но suaмo1111тыil ,11.раматурrъ при
п11.1ъ ero оче1п, пеб.11агоск.,овно п о ca1ro}rъ обы. 
ча:Ь пвтервьювнровм·ъ внскма1ся очень ptsкo. 
.Обьrча.lt журва.;rистовъ, сказа..1ъ llбсеяъ, заб'11-
rать впередъ, набирать тtмъ 11.111 ;q>уrямъ nутемъ 
разВЬlя веопре;�.tдеввыя, безсвлsпыя свilдiшjя о 
,t11тРратурuыхъ работахъ, прежде чtмъ овt выхо-

длтъ въ свtТ'Ь, л счптаю очень неделвнr�.тпыыъ 11 

даже веnрпшчвымъ (uskik). Собранныii т11.-1шмъ 
путе)1ъ :ыатерiа1ъ 1<оы6ивпруется, наскоро ско.,а
чпвается, п иsъ него составзяется яко бы поспро-
11зво1евiе содержапiл имtющеJi выйтn 11впш n пре· 
подносится пуб.1и&'В, перtдко въ соверmеnпо иска
жеввомъ вnдt, а. это вsзываоn часто nедоразу· 
м:Ьвiя п тоJJкп, которые пежезате.�rьпы и яепрiлт· 
пы ка.Rъ въ ивтересахъ пуб.,пкя, такъ n автора". 
Но, сер.'(всь н во1нуясь, Пбсепъ все-так11 дыъ 
cnil.1.t11iя о cвoeii новол работil, сказавъ: ,,.Я 
моrу увilрпть васъ, "ЧТО вс:11 пущенвsе въ  га· 
sетахъ слухи, будто въ этоit .в;рuмfз я sатронулъ 
по.mтическi!i вопросъ, какъ rоворлтъ одни, 11л11 
что опа представ.11леrъ собою сатпру, въ ноторо11 
осмtиnаются s.1.tmнie нравы, ка.къ увtрлютъ дpy
rie, пе пмtrоТ'Ь викакоrо освовавiв и лвмютсл 
ТО!ЪRО шюдомъ ,n.ocyжeii фаптазi11 вtкоторыхъ жур· 
выостоsъ. Работа моя cкopile ш1tетъ пспхо.,о
rпческiu хара.ктеръ, прnчемъ r.iauuы.un дiitiствую
щшш .11пцамп 11в.11лются одянъ мужч1111а и одна жеn
щооа. Д1.iiстяiе цропсходптъ па этотъ раsъ б,шже 
къ Хрвстiанiи. Книга выif.1.етъ еще до 1-ro декаб
ря и е.1.1шовре»евио вsдаетсв въ Гермапi11, Лвr.l!iи, 
Фрапцin и Роооiп. Itорректурпые лпсты, по uano· 
ча.тавiп пхъ въ Konenro.reнii, отправлJtЮтсл сеtlчасъ 
1,ъ мо11мъ 1тздател11мъ въ Бер.uшъ, Лондавъ, Па· 
рв.жъ 11 Uетербурrъ. Че[Jезъ ntкоторое время она. 
полввтся въ голла.в:;�.скомъ п вепrерскомъ nерево
дахъ". На 11орвежскоfi сцевil 1рама пе появnтсн, n(} 
np11ч1rntu1ъ, которuл Пбсспъ вавываетъ "nооя,·
я.ьиш•. 
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rr. артистовъ, ищущпхъ апrажемсита: 

Rлnм:евхо А. 0.-малорусска.н rrhвица-артис·rка ищетъ ашажементъ ва сезопъ 
1893/, года .-Посадъ К.1инцы, Чернuговск011 губ. 

Вольцова К !{, комичешшл старуха и Николаеnъ Н. В. коып1съ-резонеръ. 
Адресъ-Гомелъ, театръ. 

Па,1Jы1.овъ В. А..-на яебо.т�ьшiJI рода nъ драмt. - Казань, 3асыпкипска.л уд., 
домъ Шмидтъ. 

Родакцiл журнала" Театр1шьпяit :Мiрокт," uроситъ насъ за.яJJитr., что въ вндахъ 
облегченiл артистамъ прiис1санiл ангажю1ептовъ, журпалъ та1<ъ-же, хакъ и "Артистъ", 
6eз11Jia•r1ю печатаетъ публикацi1f антрепренеровъ, которымъ требуются артисты, и 
артистовъ, которые пщутъ авrа;ке"111еи1•а. Адресъ редакцiи: С.-Петербургъ, Литейный, 
N 30. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ в·ь 19 день Ыая 1889 ro,'\a BC.&mIЛOCTJIВtfiШE сопзвоJ111.1ъ на 
открытiе nрп ItomiтeтЬ Общества I1у(:ею1..п Др1wат�1чсс11ихъ Пncaтe.iefi u OneprlЫXъ ltомuозnто

ровъ noвммtcтJlaro по llмnEPllt сбора nншертвоваuiй на coopyжenie 

:въ ropo,цi Mocicвt 

ПАМЯТНИКА 

no1юii11011y д раматп11ес1t0му 1mсат(щ() 

.А.. :В:. OCTPO::ВC:И.C>J.\ll:'V. 

О таком:ъ ЕСЕЫИ..IIОСТИВ'ВЙШЕМЪ со11зво,1е11i11 lto1ш·re1"r, Общест11а Русс111u:ъ Драматл-
11ес1шхъ Пncaтe.1cfi Jt ОтrернЬL"<Ъ Rо)ШОЗ11то1>011ъ, 1юст,ш.11ш въ общую 11звtстuость, 1101.oputiiшe 
nросnтъ адресовать денешнын nоа1ертвованif! въ Мос11ву мзш1•1сю Общества д. с. с. Аlщо.'lону 
ЛJекс1шдрови•1 у Майнову. 

О ПОДПИСК'В НА 1893 ГОДЪ (ТРЕТIЙ ГОДЪ И3Дь\НIЛ) 

НА ЕЖЕМьСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ НОВьЙШЕЙ ИНОСТРАННОЙ БЕЛЛЕТРИСТИКИ 

BCEMIPHAH БИБЛIОТЕКА 
I2 книrъ (до 4000 стр.) въ годъ 3 руолн съ пересылкою и доставкою. 

Въ 1893 r. (третъемъ году иаданiя) ,,ВСЕМIРНАЯ БИБJIIОТЕКА" будетъ изда
ваться по той же программt и по той же подписной цtнt, какъ и въ предъ

идjщiе два года своего существованiя. 
Гtаждъrй романъ им'tетъ свою отдtльну�о нумерацiю странuцъ II снабженъ заглавяымъ 

Jil!Стомъ, такъ •rто можетъ быть сброшюрованъ въ са:моотолте.11ьный 1·0�1ъ. 

Подписная дi.на на 1893 г. съ пересылкою и доставкою во всi, мtста Россiйской И.МПерiк 
остается: прежняя: 

На rщr,ъ 3 руб. На no.11roдa 2 руб. За rрающу па rодъ о руб. 
ilo,11щ,c1<a. пр1шя:маетсл въ рсдакцiи журнажа (С.-II0тербп>1"ь, Т1,оuцю1я ул:., д• № 86) в въ Москвfl, 

tъ конторt Пeчкonr1(0fl (Uетроnскiп дпнiп). 

,,РУССИАЙйiЕдицив1" 
посвящеп. вопросамъ па.у�tи и быта, вра.�ей, в� 1893 rоду 

:выходитъ 4 рэ.за :въ ыiсяц� 
подъ редакuiей Проф. Н. П. Ивановскаго и д-ра П. А. Ильинскаго. 
Подписная цzпа: за rодъ 8 руб. съ пер. 11 ,1111:т., rтo.{ro,111 5 руб. Допуснастся ра;$сро•1ш1. 

Съ треuова11iямu оuращ.1тьея: UeтepuYJ)Г'J,, Фоптаnка, N 116. 
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•i ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1893 rодъ, t 
•1 на большое еже�;:е :л;;�еj-/���н�I ��ратурное изданiе, t
i ЕЖЕНЕД11ЛЫIЫМИ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫМИ ПРИЛОЖЕВIЯМИ) i• 

1 "МООКОВОКАЛ ГАЗЕТА.', t 
1

щенмешанная изъ М"осковской Иллюстрщшванпой Газеты. J. 
!У-и годъ изданiя. r· 

ПРОГРАШI \: 1) Д1;urтв111 uрасnтмьства. Состопвшiяся ysaмueuiл, Высочаllшi11 noвe.11in.iл, J
_
==_�+ 

цnрку.11лры rr. миnnстровъ и проч. n прО'l.- 2) Хро11nка coliытiu DЪ Россiи.- З) 1'ме- f 

1 гращ11,1 собствепиыхъ корресnовдеnтовъ, Ctoepun.ro ТеJеграфпаrо Агентства, Гав11са .а t:; 
пр.-4) IJo Ч}'ЖЮl'Ь края111,. Обsоръ событНt sa.-rpawщeio. Е�щzr,веввое nол11тпческое обо· � 
зpiнlie.-5) llo Pocrln .Из1ожевiе событili, зав.вма1ощuхъ общество.-6) Средп 1•азетъ п :1:н>- 'f!" t 11а.11н1ъ .-7) Дuев11ш;ъ. Фе21ьетовъ по разп.ымъ вопрос1�мъ, 11втересующ11)1'), общество. Ма- t=

+ f .1евьк.Нi wrъбот,.-8) 1\оr,ша -9) Пз1,·11одъ 1rоекпы. Фе.1ьетоаъ ежене.:�.tльпшl:.-10) Те- } 
атръ о !1узьша.-1I) Оетербпн·екiя 11пеы1а.. 12) l\oppecuu1111e1щl11 отъ собствеввыхъ 1,ор- а 

1- респоuдентовъ, сообщенi11 ивъ про11впцiii n вагра111щы.- IЗ) 1:путрс111111я :1.озuь.- 14) t-
=ffi П11оетра1111ая жпзнь. Rp11т1tiл иво·.l!стiя о пыдающохсл фантахъ.- J5) �IОСl'Осекая бпржа. �-==-=

Вtстн съ бврЖR. К,урсъ. Прюmв.ы повышевНi 11 .nов11жею.И его и .ороч. Jt .nроч-.-16) Cy-
jj_

::
=
=

� 11eб11asi хро11��а --:;: 17) c�1teь. - I8) Cupanoч111Ф,1ii отаtJГ,>.-19) Pe,i.�a,iы о объямеttiя.

i 

-�-==-==_- _-_�:.,,:
� 

нроъtю всего этого, еже;ще11во въ е.,ьетоn» газеты по11:..щаютсл 
6'�,� 

,.J=
=
-�

РОМАНЫ, ПОВ-вСТИ, РА3СВ:А3Ы, ОЧЕРКИ и т. д. 
°1 ДВА РЛ3А ВЪ �11.СЯЦЪ ВЪ ФЕЛЪЕТОНt ПДУТЪ: 

tj JIИТЕРАТУРНО-НРИТИЧЕGКОЕ ОБО3Р11НIЕ J_}·П СТОЛЬКО ЖЕ РА3Ъ j 

·i НАУЧНЫЙ ФЕЛЬЕТОНЪ. t
� Въ текстi. газеты, nоышfО вы.шепр-иведенно1i проrраммьr, идутъ отдtлья-ыя статьи � 

'j 
no разю,�мъ вопросамъ f 

f_1 ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. ?_
=_--�J ВЪ ГАЗЕТ$': ПРIШIНШОТЪ JЧAC'fJE: А.!!ексапJJ)ОВ'!,, А. А.; А,1ьбовъ М. Н.; Авл.рееnъ, fY

1- В. И.; Безобразовъ, П. В.; nочаров1,, Н. 11,_i. БуА11щевъ, А. н .. ; Бу11еш.u.ъ, В. П.; Вn11ьде, 
;

-= �-I п. Н.; Ге, И. И.; ГеПКJ1Нъ, 13, Г.; I'11i!д.вчъ u. ll.; Городецюй, Д. М.; ГурJ11uдъ, Л, Я.; �
_:

•
Еж.овъ, Н. М.; Куэышnъ, В. В.; Ладыжевскiй, П. Н.; Машшъ (Сnбирлкъ), Д. Н.; м:аш-1= ковъ, в. Ф,; Пев·l;жаuъ, П. М.; Неш�рооичъ-Даuчеuхо, В.1. И.; ПnжаJJьскШ, U. 'м:; (Ceprtemю, t 

=} П. А,); Dодколъскiй, В. В.; Пolfonctd.!t, Я. П,; Совопъ, А, С. (nсевдопu�1ъ); Терошоревъ,( С.
c',t' Атава) С. Н.; Фофаоовъ, !t. :М,; Шуфъ,В. А.; Шабезьскв.л, Е. Л.; Ясnвскi.11, I. 1. 11 worie дpyrie.

+f=_� 
Itpoм'I; ежедяевныхъ NN! газеты, nодпnсчики получатъ ВЕ.ЗПЛАТНО 

�=

-

-.: + i 52 ежеяедi;.лыrыхъ "fl 

1:+7.
't;'
-
:
==
_
=
=�
�
. 

ИЛЛIОСТРИРОВАННЫХЪ ПРИЛОЖЕНIН. ,t_-�f=_;_-��-
- ПОДПИСНАЯ ЦьНА н:� ежедневную ((Московскую Газету>� съ беапл.1тными � ... 

иллюстрированными приложенiями, съ доставкой и пересылкоfi: 
Для иного:роднихъ: на годъ 8 р., на 6 мi;с. 5 р., на 3 м'kс. 3 р. Дш1 го-

А=i :родскихъ: на годъ 7 р., на 6 мtо. 4 р., на 3 м·вс. 2 р. 
"==-�+ � Д.ш rо,11,овыхъ nодuпсчоковъ до11уе�.аетrя разrроч�;а по 0:.110,iy руб. въ ъсl!сJщъ до уц.:rаты f 

'
- всеu подписuоli суы.мы. Подписка пр11uимается съ l·ro ч:пс.11а каж.цаrо м'liслца п не до.11tе iE._ 

•'*"_=:
1 конца I'O)l.a, По)l.оиска прunшrается въ ре;1,а1щiя "Мосмвско!! Га�еты", Москва, Dетро1ша, !+ 

Са.1тыковск.ifi пер , 1,y;ia и CJI'liдyeтъ адресовать требоваuiя. � 
.. JJ. Лица, подпzса:вшi11с1I па веоь 1893 r. въ те'!Iеиiе поабря и ,цеха.бра па.стоащаrо ft+ 
� rода. (беsъ разсроч1tи) 1 получаютъ до 1-ro явваря 1893 r. rазету :ВЕЭПJIАТНО. '(й

.�mn�11,щ1111 11,�111��1�1111,�111111№1111�1111�111111111Щ1111111��111№,111�J# -�11111 V.... + + + ., +: • + + + '+' ""'V"" •'111.



!,РАЗВАЕЧЕНIЕ". 
Журналъ политичеекiИ, литературно-художественный и сатирическiй съ каррикатурвми. 

годъ И3ДАШЛ ТРПДЦАТЬ пятыii 

От.нрыта подписка на 1893 годъ. 
Журt111.:п. ;�;о.етъ въ rодъ uтъ,цес11тъ поиеров-ь, 11ъ 1шrорыхъ uом:/;щаетсл 60.nie зосъ1mоо-rъ пре1,расuо 
11спо-rпе1111ых ь рнсуп коnъ uавъст11ых.ъ карршщтур11стовъ-ху дожu 11ковъ. Л11тературuы11-же 01·д·h.11ъ 
ви1iщаетъ въ себi; массу художестве11пых1, рааскааоnъ, сцеuъ, очер1юnъ, c·raxoтвopeuiii u вск
liМО рода сат11р11че<�к�1х·ь 11 ю11ор11спr о1сс1шхъ мe.IO'feir, тра1,·1·ующихъ в11обы двл ,r дающохъ 

п,.nпую карrипу ПFЭ.ВОВ'Ъ ссвремепваri общества в о6ществе:�шыхъ .цi.nъ сr:тщъ в провввцiп. 
По пр11мtру Dрошлаrо 1·ода, въ nастуu:нощемъ �·оду 11цател.ьu нц.�. uашла воамошнымъ разослать 

вс:lшъ ГОДОВЫМ'Ъ 110,].ПIICЧBl(a)l'f, 

Т Р :И: ::П: Р Е .N.1: I �' 
состолщiл usъ фотогравюръ съ 1шрт1шъ знамео11тых'Б художпutшвъ, 1шждnл nъ разъ1J,рt ве ме· 

п·J;е прошлогодн1rхъ (Oli0.10 1i/9 вершковъ): 
,,Миньона" СКарттmа Габрiо.ш Ма1,са); \,Предложенiе" (Itартнна де-В.;1ааса); 

.весна Люови" (f,apт,ma Кота). 
Rc·II трп преыi1r высt1.щютсн не.uедлеu110 по подш1с1tt. Под1111сыва.rощiесн с.ъ разсрочt,ою nоJу

чают·ь пpe11i1r по у1т..щт·t вcerr 11oдшrcuoi1 ср111ы. 
У С Л О В I Я П О Д П И С R И: 

На rодъ съ uремiлмп оехь р.; безт, rrpeмiii шесть р .  Па по.но;�;а трк р. На тprr :11tсяца о.цивъ р. 
50 11. На одnuъ )1'/,с11цъ 50 к. 

У п.1ата rrо;щпспыхъ ,деnем, марка11и ue иршшмаетсп. 
Подписка прпзпхаетоя: въ r.,aвnoi! Konтopt журва.·щ: Mocrtвa, Тверская, Пасажъ Поств1шова, а 
кром:t того-въ 1tонтор·t Н. !lеч1tовскоii-(Петровскiн .шнi11) 11 во вс·hхъ бнбдiотекахъ 11 кпюк· 

выхъ маrаз11 вахъ сто.111щъ u провнu цi1r. 
Иноrороднiе адресуютъ: Моснва

1 
журналу "Развлеченiе". 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1893 ГОДЪ 
J[Л ЕЖЕJJЕД·nльпый 1).1.ЛIOCTPDPOBЛII пый ЛИТЕР.\ ТУРПО - l\[УЗЫКАJЬJJЫЙ ЖУРПА.IЪ 

�,ПАШЕ ВРЕМЯ", 
издаваеr.1ыМ нвигоиздательс1юtt Фnрмой Д. д. еедорова. 

Вь бу,11.ущемъ году "Наше Время" дает'Ъ за пять (съ достаuкою .ia шесть, а съ пересЬLIНою эа 
семь) руб.н:А: 

1) 52 еженедmьuыхъ, бояьшпхъ, художествеuво 11J.ll/Острпроваnuыхъ но11ера, содер, .. ащuхъ въ
се6·1; орш·uuальuые н nереводные романы, повtстrr, раsсJШ3Ы, ст11хотвореоiл, драмат11чес1tiл
11ро11аведевjл, uутевыл ваА1tт1ш, кpr11·nч.ec1(ie эсюrзы, uопуллрпо-вау,mБiа стагьк по всt.uъ отрас· 
.1юrъ зваniл, статыr о MJЗIJ1tt, тeatpi: ж11воuпс11 т. n., спс·rематrrческо составл:епuыr, отд1�лъ 
C.\l'BCJr, 11e,101J1r II юмор11с·1•u•1ескiл сцен.кн. 2) 12 N� 11oвti11trпxъ 111одъ1 соста1т1ющii1 отдi.:ьвыii 
.Модоы.ii журпалъ", ваоJпt 1roryщiii sам·Iншть сuсцiа.1ьuо-мод11ын щща�ri,1. 3) 12 №.№ особаrо 
J!aдauiл "Xo�niicтвo п Домоводство", пеобход1ша1·0 11a;Jiдou: се)1ь·J;. 4) 24 те1·ра,.я (бмьшого фор
)1ата) аотъ, со•1. пэв·Ьстrшхъ КО)!UОз11торов1, (до 36 uьесъ', которып сосп�вJnютъ _ц·.hnuyю "Му-

зыкаJЬuую б11б.1iотеку". 
Нъ .штературuо�хъ от,11,t.т·Ь .Hnruero _Времеш1" uр1ш11маЮ'Гъ -участiе: М. Н . .Л.п.�о�, Н. П. Л.1tса· 
ковъ, R,. С. Варавцевпчъ, П. И. Пеuнберr1, И. е. Гор6уuовъ, л. К. Грп11евс1нii, Н. Н. 3да· 
товратскiii, Л. е. Иваповъ-lt.1асс 11к1,, А.. В. Круrлов'Б, Е. Е. I{�рцев·ь. А. Л. Ко_рtшфскiй, 
.М. Л. Лохвндкал, II. С. Лtсмвъ, Д. Н. :Ма.шшъ·С11бнр1шъ, Л, :.\1. Медв·hдевъ, Д. С . .Мереж
ковс�.iii, Вас. Ив . Немнровuчъ-Даuчеuко, И. Н. Потапешщ А. Н. Селиваuовъ, Н . .Л. Оuловь
евъ-Несмtло.в·ь, С . .В. Терпвrоревъ-Атава, К l\<I. Фофаnовъ, I. I. Лсввс11ii1 (l\I. Б'l.1.11nucкil\), 

И. Л. Щеrлl'lвъ (Леоптьевъ), А. М. еедоровъ rr мoorie дpyrie. 
Музыкз.л:ьnыii отдt.11ъ журнала будетъ выходить оод1> реда«цiеn Г. Л. Кn.аачев.ко. 

Бeau.1a'l'BO всtмъ rодовымъ по,11,011сч1шамъ буду't'Ъ вш:;�.nвы: 1) Дв·hвадцать роскошно 1r,1Jmстр11-
ровавпыхъ киr1гъ "Исторiп- flаполеопа Перваrо", которыл в·ь Iio1щ·h года составлtъ четыре томn, 
до ста пе'! .. пrстовъ. 2) Шесть .квнrъ навtстнаr·о nопудлроо-ваучваrо соч11uенiя Врэмn 11 Рос· 
мессхера "дtсnыл ;�:11вот11ьrя" (съ мnоrоч:11с,1енuымп 11дюстрацiлми). Затt:11ъ, 6еаъ всякой до
uхаты sa uересы..rк.}', 1,аждыii noдnucчrrкъ n0.1f1J»т·ь на выбор·ь одву иэъ с;rtдующпхъ npeмiii: 
.ntcн11 Геiiне", художеетв.-11.1.1юстрп-ров., роскошоое 113дапiе uодъ редакцiеii П. И. Веi\нберrа (со 
статьей о ж1rаю1 Гeiiae). 2) 

0
На11менъ" Бuзс. Пожп. опера д.11JI рошш, въ 2 ру1ш. Въ иuлщо. 

11ереnзетt. 3) ,,Мертвыя душ�" Гоrолл в1> 10J рисуu� . .Лruпа. 11 Нервар;�;скаrо, съ npeД[ICJJoвieмъ 
Н .  С. Лtскова . 4) ,,Фаустъ", Гупо. Подuал ouepa ;1.т,1 pOЛ..!fJJ, въ 2 рукr1;въ ванща. пере,11.11ет·J;. 
5) .отче наwъ1" въ 1tap'r1rШ\X'Ь (16 1н1ртпnъ) По.тя Ту11:ша 1: с11Iхахъ l\1артппа .1Jroтera (въ uе-

реводt A11o.ir. Коривфскаго). 
Лдресъ rлаввоir хоuторы рсд.а�щiи: С.-Петербfрrъ, 3aropoдnьtii просnектъ, 27, Orдt.aeвie :коп

торы: С.-П.В., Iостuвы:i! дооръ, 12. 



Го;цъ изда.иlя 81-й. ОТКРЫТА ПОДПИСRА. 1893. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ, УЧЕНАЯ и ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА 
(В1'3Ъ ПPEJ(ВAPBTEJJ.ЬROJl ЦЕПSУРБJi, 

СЪI::Н:r:ь ОТЕ�Е::СТ:ВА.. ,,
ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВIЮ ВЪ ДВУХЪ И3ДАШЯХЪ: 

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

lloJl.lll!cчикu перваrо uз)(aniл по.11уча1rъ 6Р11ПJ1ат1rо: 1) Dоскресяое прп.:rощенiе въ видil ежеве
дt1ь11аrо пд.пострпровапвnrо Ж)·pпaJJn, 2) Rвпапш "Романы II Doв'li<�тn", 3) ,,Моды п ру

ио;,;ъшя"-12 пумеровъ, 4) Стflввой Еn4еп;,;арь, въ три краскп и проч. 
Подu11св:ав цtва ва ПЕРВОЕ nзJ1,aв.ie (съ пересыдою по и�шерiп): па rодъ 8 р.,вапоиода4р. 50 i.., 

nli, трп м'flc. 2 р. 50 к., ва. о,щвъ м.tс. 1 р. 
ВТОРОЕ ИЗДАНIЕ БЕЗЪ ПРИЛОЖЕНIЙ. 

Подпнспал цfша ва второе nзда.вiе (съ ,в:оставкою и перссы.11кою по Poccin): ва. rодъ 4 р., на по.1-
rода 2 р., па трп ъrflс.яп;а 1 р., за-rрапицу (па rо)(ъ) 6 р. 

Гr. ГОДОВЫЕ nодnмсчики ПЕРВАГО ми ВТОРАГО мэданiя rаэеты .сынъ ОТЕЧЕСТВА", ynnaтмawi& сnо1на nодписну�о сумму, 
моrутъ nо"учнть (на выборъ) ОДНО кэъ ЧЕТЫРЕХЪ новыхъ художестеенныхъ издамlА, сь уn•атою за первое, выбранное: 
безъ доставки 7Б к., съ доставкою 1 р. За о,тмьныя, nрiобрt.тае11ы0 ОДНОВРЕМЕННО, умачиваетсв: беэъ доств.вкм 1 р. 

60 к., съ доставкою 2 р. за каждое. 

Глв.внаR kонтора: С.-Пеmербургъ, hввсkiй пр:, у Аничkина моста, д. М 68-40. 

ОТК.РЫТА. ПОДПИО!tА. ПА 1S9S ГОДЪ IIA 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ и ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ 

На rо,11ъ . . б р. 
,, 8 11:Ьс. . • . . 4 " 
• 6 ,, • 3 п

На 4 мtс .. 
п 2 " • 
" 1 " . 

• 2 р.
. 1 "
• 5() R,

Зa-rpaнn1ty 
па rп,11,ъ 10 р.

ОбълвJевiл по 10 -Olf, 
ва стр011у, 

Адресъ: С.-Петербурrъ, Вь1ходптъ еже,цпевпо. Редакторъ П.В.С,июрпо(J7,, 
Heвcxi!i просп., д. ,У! 20. lЗ 1щ. ромаповъ, разсказовъ 1r очерковъ. 1iв)(ате1ь .Л. л. Греое. 

При по;,.ппскt ва то.1.ъ допускаетсл paзcpotfka-1-ii взаосъ З n.llll 1 p.-пocJtдyioщie по 1 р. 

ОТХ::Е":Ь::!ТА подпис:::kА
НА ВТОРОЙ (1893) ГОДЪ ИЗДАН IЯ 

P'YCCRAro Х'У ДОЖЕСТВЕННАГО АРХИВА. 
Проrрмrыа изданiя прежnял. Ц1ша въ годъ-10 р.; съ доставкой 11 пересылкоii-12 р. 

Л о дnnc.1, а пр л uюн1ется: nъ Моею�·}';, въ Р,цющin: Нреч11стешiа, По.11уз11товсnilt ne11, i R'Ъ 
JIIПlmilЫXЪ �rаrазннахъ Шпбанова (Петровс1tiл .1шri11); «Аrтпета>) (C·rpac.тnoti 6ул,варъ); А.ваuцо; 
Дацiаро; «Новаrо Bpr.,re1ш»; въ С.-Петербурrt: у Л. Бсггрова, lleв111'ifi nроен. м .J., и вu всtхъ 
11звtеТIIЫrь шшж.1IЬ1ХЪ II зсташ�нып, яаrаз1111ахъ. 

BCJI'.hдcтnie болtшпхт, перемiш'J. въ Редмщiu, выпус1ш 5-il: и 6·:й 1892 r. 
ВLI:ЙД)'ТЪ въ ]{ачалt JШOltJ)Л 1893 l',, 1-й ВLIПУС(СЪ 1893 1'.-nъ 1,ouцi. нп:варц, 
паппал же со 2-го nыпус1�а ж3·рналъ будетъ Dыходот·ь своевре.nенно. 

XXV г. иsд. ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1893 г. XXV г. и3д. 

на иллюстрированный журналъ для д-l;тей школьнаго возраста 

,,J!([�T
1

CKOE чт··ЕJНf IЕ�'е 
Съ приложенiемъ "ПЕдАГОГИЧЕСКАГО ЛИСТКА" для родителей и воспитателей. 

nодпи.снля Ц'ЪНА: na. ГО)l,'Ь беаъ достащш В'Ь С.-Петербурrt 5 р., съ ;D.OCT8.B1t0I) nъ С.-Петер
бур1•'1; а пересылкою во вс.Ь rr. Россiп 6 р., за-rраНJtцу 8 р.; па nопода 3 р., па четверть rода 

1 р. 50 к., na девять и_tс. 4 р. 50 к. Доuус1,ается раасрочка по третямъ и полуrо,1jл:мъ. 
Подп:вс�tа. прmлrnаетсв въ 1'11tвnoa ко.вторt ре;щкцiи: 0.-Петербурrъ, Ра.зъtзжая у.,., J(. № 3, кв. 12; 
nъ отдt.аевiяхъ &овторы: 11вш1шыхъ мага�пах-. RapбacвRitona, Фену n ко, (Heвcкilt пр., № 110), а 
также во вс-!хъ ;в.руrпхъ сто.11пЧ11Ь1Хъ 1tвижвыхъ маrазвпахъ, а въ :Москвil-nъ коптор·h II. Н. ПЕ:чковсхо!t. 

Иsдатс.11Ь JI. в. Ворисо11i. Реда11.торъ П. в. ГоJ1.яхоэоп1й. 



ПОЗДРАВЛЯЕМЪ! ОТКРЫТА ПОДПИСИА НА 1893 ГОДЪ! 

XVIII rодъ. ПД�Жf�Т�Е���-юм�r��т��t�Ю� жнн�лъ ГОДЪ XVIIl

,,СТРЕRОЗА". 
Н11. этотъ разъ будемъ кратки, пбо, говор" объ 11з;�:авi11 пСтреь:озы" въ 1893 ГO'IJ, пуж110 пере

ЧRСJRТЬ '!резвыч:uйво иnогое. пСтрокоза" вош.,rа па позвыхъ uарахъ въ колею тыся,1и ti одкоit 1ipeмiu. 
П:.t1, бур;ет'Ь у "Стревоаы• ;11,щ1 rо;11.овыхъ nодпвсч1Шо11ъ цtзыхъ три. Первая ореlliл-токвкъ па 
nодобiе ввдаяваrо вами .1:еслrь 1i!тъ тому вазаJJ.ъ 110611Aeii) 11, можно сказать, па J1e1·y расхва.та11оа.го 
uуб.шкою, оборпJ{к.а 11абраuuыхъ стпхотворенНi русокuХ'Ь поэтовъ - ,,Роспвкл•, 11одъ uазва.вiеиъ: 
,,РУСQКАЯ ЛИР А", въ зо.,uтомъ тпспевпомъ хо.1епкорово:11ъ nереплетi�. Вторая пре»i3 - главная -
роскошвое вастольпое ив.1.а11iе io 40 класси ческо!i (въ ху;�;ожеств. обжожк·Ь) ,, П'tС НИ О КОЛОКОЛ'!;" 

1 

Шш1ера, съ nревосхо,цны1ш пэ,1юстрацiтtn изв11стяаго вtмe1u;aro ху.11.ож11Пк11 JI1щeuъ-llfaiiepa. Третья 
11ре)dл - КАЛЕНДАРЬ .СТРЕКОЗЫ" на 1894< г., со )IROrnмn р11сувка�ш, внвьеткщш, ш:�ррвкату
рю,в, во вкус,J; Аеr1шхъ ю1ле�цареii па.1>пжскаго двдавiн.  

3ат·Ьмъ, въ журва.лt полвлтсн, nпро.11.олжевiе 1893 го.аа. )tll/1, повыхъ тру,1.а: кап11та.1ьпьrli n 
nекапnтавьnыii. Напnта.яьпымъ трудомъ Mlil лзбра.ш "ЗАН'ОНЪI CB'tT А", (Usagcs du :hlonde)- про
uзведевiе баронессы: де Стофъ (Ьa1·onne de Sto.ffe), cтpoato.Ume регламеотnр)'ющеii, щ� осповапi11 орак.
тnкn 11 тра.Апдiii napиacaaro cn·kтu, всt отлр11в,1е11iя п соотвоmеиiя обществеавоii п ,1.0)1aonreit, npn
мtpнo1iOppe1tтнoit ж11sнп. Dp1J11ilчani11 п дo110JIReвiл 1,ъ богатМmе�,у тру..1:у бароnессы Оrоффъ будутъ 
<:;1;kлаuы, да.же безъ ея nрос�бы, реда&торомъ ,1Стрекозы". 

Наttовецъ, в1uадъ въ жypua.n, ве&аш1та.1ьнып, по nотересньdi: 11 11аап11атrлuыn, будетъ за·
к.,ючаrьс.я въ ЮМОРИСТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФJИ "СТРЕКОЗЫ", соо'l'ав.1евпо!t по всемiрнымъ 11сточ11т11t1шъ. 

Прt�м1ь11а111е. Крон:!; D('СГО этого, ro;i.oвьre D'OДffi!CЧIIKI! Щl'ВЮ1'Ь еще ираво BЫIIIIOЫIИITЬ, въ хо
.)lерное вpeJr111 чрезъ посредство конторы 11Стрекозы", ф1::и1елевые иабр10шнnк11. сь от11ечатаn.яьшп на
вnхъ изр11чеuiл11и .11.рсввихъ ыу.1.рецовъ. 

У С JI () В I Я П О Д П 1J С lt И. 
На rо,1.ъ съ вреuisнш: по вcii города. 10 р., оа-rрашщу 12 р.; во 1/2-го.цisшъ: во ncfl города безъ 
(JрешА Б р., съ nрсмiлъш б р. 50 к. (прn DО;{ППск1J па оба %-rодiл), за. rра,nпну безъ npeмili в р. 

Реда1щi11 ti Бон1пора 11оюьща1отс11: 80, Фонтанка. 11а уму Лв1шту1,ова ,iep., m С,16. 
Пзда.те.u, r.11:. Itорвфеnдъ. Редакторъ :В. ф. BaoпJieacm (Буква). 

жннллъ БVДИЛЬНИКЪ-ьЕэопАсныи 
ДРfГЪ ДОМА. 

Бывал у васъ ежепедt.,ьпо, вашъ друrъ .11;ома.1 кромii тоrо, ;�.астъ ват. ва, Пасху рос!l'ошвую uремiю-
,,БА ОНИ КРЫЛОВА въ ЛИЦАХЪ". 

(2·.ii выnус�,ъ: 10 картnвъ, nоuод:неnпыхъ фототипiей, и техстъ басеnъ). 
П.шостра цiи къ пш1ъ жучшuхъ ху.11:ож11nков•ь: rr. Саввцкаrо, Трутовекаrо, Боrатоsа к J1.pyr. 

Подписная цtна: па rо.1.ъ, съ 11eper1,1,1яoft во всt 1·opo;i.a1 съ .пpe�rieii 10 р., безъ премiп-9 р.;
па 110.тто;�.а (бевъ орава на nремiю) 5 р. 

«акъ :,.руrъ ;r;ома, ,,Буц11ьн1tкъ" :,.оnускае'l'ъ тап.же разсрочку: пря под11Покt-пять р)•б., остаJьnые 
пять руб. nъ маt 1893 r. Москва, Тосрс11ая, д. I'lllнэбypuz., Редt�пцiя "Буо1мьн.�1ка". 

О ПО.ДП:ИСЕЪ 
на ежене.11tльныв художастве11ныii и юмоrяtтнчщiй журналъ каррuцатуръ, 

XV rодъ. rодъ XV. 

Условiя подписки съ перес. 
'' 
ш у т ъ,, Услов,я подписки безъ перес.

п дост.: яа ro;i,ъ • • 7 Р· п дост.: па rодъ 6 р. 50 к. На 6 мi!снцевъ • • 4 " На 6 мtсsщевъ З р. 50 1,. За границу • . • . 10 ,, 
Разсрочка по согдашепiю 

НА 1893 ГОДЪ.
Адресъ реданц1и: 

съ конторою. Спб, Трооuкал, 10. 
Въ течепiе года журнаJJъ • Шутъ • поыi\щаеn: боле трехсогъ раскрашепвыхъ рпсу�яковъ (хромо:штоrра
фi н); бoif;e тыслчu 1,ариюнуръ-перо�1ъ п ьарав.цаше)1ъ; ве мев1,е се�шсотъ сто.1нщовъ раsпообразваго 
ю�10рuстnчесщы·о те«ста; тысячu- стuхотворев.iй, разсказовъ, апекдотовъ, курьезовъ, шарадъ, задачъ, ре
бусов� n т.п: :&арр11Jщтуры·рецсвэiп па всt воuыя пьесы, дав,шrыя па сцевuхъ столu11ныхъ театровъ;�.ар 
рu-катуры па художествеввыя выставки, скач1,о, �rаскарады, rопки 11 т. n.; nортрен1 nы,цающохсл 1•ерс,. 
евъ дпя. Въ Rаждомъ :№ журuа.ш, въ течевiе rода, будетъ пе11ататъсл: ,,Портре,ная гмлерея извtст 

ныхъ личкостеil". Возп:�атнал nремiя для rодовыхъ подписчшюоъ роскоmвыi\ Q,;IЪбом ъ: 
,,из ъ s .1 n и с ной кн n ;i, & п л. м УРА". 

12 художествепных портретовъ а 12 бiorpaфiii. 1) Пре1,расная ЕJена. 2) Фрпва. 3) Лсnаз1н. 4) 
Клеопатра. о) Месса.1nпа. 6) Габрjедь д'дстре. 7) ЛукJ>ецiя Бор;�:,кiа. 8) I'Iошrадуръ. 9) .Мэптенопъ. 
10) l\lоятеспанъ. 11) Нuвовъ де Лавкло. 12) Ло!lа Мовтез, •. 3а пересьт.1пtу nремiп закаавою посы.,-

кою rr. 11ноrородsые подписч11кп б,1агово.1ятъ вымать 60 т<. (�южно почтовюrn марr:амв). 
За ре.хактора-из;�:атеJLЬ n. Голике. 



ОТН,РЫТА ПОДПИСКА НА ДЕСЯТЫЙ ГОДЪ И3ДАНIЯ. 
1893 r. 

За помода 4 р. За r�:ъ
9
� r�. КОЛО С ья За rравпцу 11 р. За. 3 мtспца .2 р.

Редакцiя и главная контора, въ с.-Петербуrt, Николаевская ул., � 16. 
Журвазъ nыхо;tnтъ е жеи·kс1!'1оu 1-ro чпсла юшrамп отъ 300-400 стран11цъ. 

l'r. под�111сч11ки по:�учаютъ 1шлюстрпрова11ное соч. ,,Дв1ша.дцать замtчательнt!!ши..-..:ъ сто.шцъ мiра"
п "О здоровомъ II бо.1ьно11ъ чe.1oвt1tt". 

OTitPЫ'l'A ПОДПИСКА НА 1893 ГОДЪ 
НА .IIИТБРАТУРНО-ПОJJИТИЧЕСКУЮ И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ 

,,ОРЕНБУРГСRlЙ RP Ай". 
Подписная цtна безъ доставки и съ доставкою rородскuмъ подш1с•шкамъ о руб. за rодъ,

за полгода � руб. бО коп., за три мtс.яда 1 руб. оО коп.; съ  пересы.шо,о иnоrороднцмъ за
rодъ О руб., за полгода 3 руб., за тpri м·hсяца � руб., съ m.�ва,ря же мtсsща 11здавiе будо1·ъ вы
хо"пть правильно три раза въ н�дiшо: по Воскресеныmъ, ВторШЛ{амъ и Четвсргы1ъ. 
Подписkа на газету и объявлвн/я принимается въ Оренбурп. въ типо-литоrрафiи Б. А. Бреслина, по Ниkс

лаввсkой улии;J;, въ д. Шошиной. 

Открыта на 1893 г. подписва 

НА ЕЖЮИ,СЯЧ:НЫЙ (15-18 листовъ) ЖУРНАЛЪ для ЮНОШЕСТВА 
'-7" 

,,МIРЪ БОЖIИ. 
ГС,.!!;Ъ п. 

Журuадъ будетъ издаваться по пpe>tшe.ii uporpaю1t., при слtдующемъ составt сотрудuш<оnъ:
К. С. Баранцевпчъ, Юдiя Безроднал, проф. А. Н. Бекt1товъ, IO. Вагuеръ, П. П. Васnльевъ, проф. 
Aлeк(J·Jзii ВеселовскШ, Е. Н. Водовозова, С. А. Гаnеliзоръ, П . .М. Гревсъ, проф. Гольдш·rеii11ъ,
В. Ермuловъ, П. Е.шс'Ьевъ, П. В. 3acoдrnrcкiii, Н. Н. 3латовратскi!i, Ив. Иваnовъ, проф. Нва-
11юкоuъ, А. l\Т. Кадмыкова, О. КаJiданова, А. Кауфманъ, проф. Ключевскiii, В. Г. Коро.10111ю, 
Д. А. Rоропчевскii'i, В. 11. Ладыжеuскш, Д. Н. Мам11uъ-Сиб11рякъ, Д. С. l\Iepoжкoвc1,iii, проф. l\l11-
:1101<onъ, С. П. l\Iечъ, Л. МикуJ1.11чъ, проф. Вс. l\1u,1Jepъ, И. -М. Mпнuкiii, А. К. М11ха!iловъ-IОед·
Jеръ, д. Л. Миха.ловскш, проф. II. О. Морозовъ, Л. Ф. Нелидова, С. Некрасова, В.  Немпровпчъ
Давченко, д·ръ Н11ко.11ьскiii, проф. Петри, П. Н. Потапенко, A.лeкctii IIoтtxuuъ, Н. А. J:>убаюшъ,
В. И. Семевскill, Д. Д. Семеновъ, В. Д. C1iпoвcкiii, И. Сом.юоъ, проф. Стороженко, В. Сторожев·r,,
Г. If. Челnановъ, uроф. Холодковскш, В. А. Фауссекъ, е. Фи,ддеръ, А. Эртеаь, В. И . .Нковеяко,

Н. \\1. Ядрпnцевъ, проф. Ив. Ив. Янжулъ. 
Подцпспая п;Ьuа: На rодъ беэъ доставки 6 ру6., съ доставкой 11 nересьыкоl! въ Россiи 7 ру6.,

sa границу 10 руб. Разсрочха допускаетса дла rr. мужащ1rхъ ва рr�ателъство1ъ каваачеевъ. 
Rо:атора. и ре,ца.цiя 111, С.·Петер6урr'1i Jiиro111ta, д. 95-8, 1t11. б п во всtхъ uавiиuыхъ квяжвыхъ м�шзя·
вахъ. Э-ъ Moon:в'li: въ отд's.1евi11 ко1rrора-магаз11пъ учебняхъ пособi/1 "Нэ.,�аJ.tьпаа шао.!tа" Е. Н. 1k1.·o

мipoвo,'i, Куввецкiй 111остъ п въ коптор11 Печ�соаской, Петровскiя .mпin. 
Пздатедышца. А. Давъ�дооа,. Редакторъ В�штор1, Oe1npoiopc1,1,11.

От.крыта подписка на журналъ 

,,ВОПРОСЫ ФИЛОСОФIИ и ПСИХОЛОГIИ'' 
(rодъ 4-11, съ 1 uоябрл 1892 года.). 

Въ поСJJiднихъ кииг�хъ журнала принимали yqacтie слtдующiя липа: 
Б. lf. Чичеринъ, гр. Л. Н. Toncтoli, Н. Н. Страховъ, Вп. С. Соловьевъ, кн. Е. и С. Трубецнiе, проф. Л. М.
Лопатинъ, проф. А .  А. Нозловъ, проф. Н. Я. Гротъ, проф. А. И. Введенскlll, Архммандрктъ Антонtli, П. Е. 
Астафьевъ, Я. Н. Н олубовснiй, Н. А. Иванцовъ, Н. Н. Ланге, Э. Л. Радловъ, В. в. Ро311новъ, Е. И. Челпановъ, 

проф. П. Г. Виноrрадовъ, проф М, А. Мензбиръ, В. А, lfarнepъ, К. Н. Вентцель, В. И. Штеliнъ и др. 
Изданiе будетъ продолжаться на тtхъ же -условiяхъ, 1tакъ и прежде .  

ПОДПИСНА ПРИНИМАЕТСЯ еъ конторt журн11ла (Москва, Поttровка, Мал. Ycneпeкin пер., А, Абрякосовоl!, 
,\'2 8) и у вс1;х1, книrопродавцевъ. УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ: на rодъ n два иtсяца (съ 1-ro воября 1892 r. по 1-е 
января 1894 rода): беаъ доставкu-7 р. 50 к., съ доставкоn n пересыJiкой-8 р., за rраяnцу-9 р. 50 к. 
На rодъ (съ 1-ro 1181!арл 1893 rода по 1-в навара 1894 rо;щ): безъ АОСтаuкя - 6 р,, съ доставкой. п пере·
сыдкой-6 р. 50 к., га rра�шцу-7 р. 50 к. Ч.,евы Псuхологпчесмrо Общества , учаmiеся, cencкie учвтеiП
и св.ященяик11 польвуются скuдкоl! въ 2 руб. По,11.писка по 1-е яоябр11 1893 года не прмннмается. 

Рс�актор'L r.роф. Н. Я. Гр�тъ. Издатедь А. А. Абрикосов1,. 



ОТRРЫТА ПОДПИСКА 
на 1893 годъ 

(XI:tI: :t"O.l!Ъ иэ,.zr;э:нiя). 

НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

,,Д ьТСКIЙ ОТ ДЬIХЪ" 
для дr:fsтей ::t:I:I:kол:ь:на.го :аоэра.ста. 

';)' словiя подписки ua 1898 годъ: 
С·ь доставкоil л пересыJ1коir во всt города Россiн яа rодъ 6 руб., на полгода з руб. 50 1:011. 

· Беэъ достав1ш въ Моси.вt (копт. Н. Печ1,овскоii) 5 руб. 50 коu.
Подписка rтрпппмается: Мосkвв., Сивцевъ-Вражеkъ, домъ kнпап Турkестанова. 

Отврыта подписRа ва 1893·й годъ 
на издающуюся въ городt Стэвропопt- Навказскомъ общественно - литературную газету 

IХг.изд. СЪВЕРНЬJЙ НАВКА3Ъ, IХг.изд.

nыходлщую ДВА раза въ пе.ц.У:лю п посвящевnуrо вылсвеniю пуждъ :края, паз
ва1dе хотораrо nосшч:. газета. 

П О Д П И С Н А Я Ц -в Н А: 
Съ доставкой я пересылкой: На rодъ 5 р. 50 1t. На. nолго,ца. З р. На З мtслца. 1 р. 75 к. 

Ад11есъ: Ставрополь-КавкаsскiJI, ре.1акцiп "Сtеернаго Навказа". 

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 

,,Л V" Ч Ъ" на 1893 годъ. 
ВЕ3ПЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕНIЯ: 

1) Пят:ь.цеояn. ,11;:ва. иухера .ИJ1люстрировав::ваrо Mipa", бо1ьmоrо и111юстрnровавпаrо журнала, пре-
ш�уществсппо бепетрnстnческаго содержапi.а (ежевцt.111,пое nридожепiе). 

2) Дво!iаа.ццать вумеровъ .мо.цъ" ( еже:мtслчпое прпложепiе).
З) Дэiв:а.ццать 1tяиr'Ь рокаяоsъ
ПОДПИСНАЯ ЦilПА: Гмета "Jij''l'Ь" со всiшn nри.1южеuiлии, съ доставко!i: за ro;i.ъ ШЕСТЬ руб.;

3а uо1rода-ТРИ руб.; беsъ uрвяожеuiй-ТРИ руб. sa rодъ. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:: въ Главной 1ювторt п ре.1.акцi11 "Jly,ia": С.·Петер6урrъ, Заrоро.цв:ый 

просп., ro 6 u во всtхъ ,шuжпыхъ ъ1аrаэппюсь. Ре.).а.11.торъ-nз.1:атеаь С. с. Охрейцъ. 

Отврыта подписRа на 1893 годъ
НА }КУРНАЛЪ 

XIIlroдъ. ,,ОСRОЛКИ"годъХIП. 
подъ редакцiей и при rrостоянномъ участiи 

Н. А. Лейкина. 

Ежеяед-влъный (52 нумера въ годъ), иллюстрировапиый юмористическii.i журва.тъ 
съ "арри ка.тура:ми. 

Время: отъ време1ш, редаrщiа цред;тха.гаетъ ребусы, шарады и загад1ш НА ПР.ЕМПО. 
:Всf; ГUДОВЫЕ поДJШсчикn получатъ въ конц'Б 1893 года 

БЕЗПЛАТНУIО П'РЕМIЮ 

,,Р аего:ворЪI беесло:вес:н:ъхх-:ь'' 
JJзящный адьбомъ книгу (орпги:пальнып текстъ съ художествен. рисункмm п ввнъеткэмn). 

Ц-Ж.Нд. ЗА Ж"!а7'РНАJI'Ъ: 

Съ доставкой и пересылной: Ва годъ съ безпжатпоll пpe1ien 9 руб. На помода беsъ пре:11iя 5 руб. 
На три мtеяца безъ nремiп 3 р. За rраппцу па rо11.ъ 1 О р. 

За пересыл.ку npe.мiii щ:тплаты 11е пол.а1аеп�ся. 
Подписка прщrиъrаето.я: въ Главкой кояторt журнаJiа "Ос1<ол1щ" въ С.-Петербурri; 

(Тропцкаsr у.цнп;а, д. № 18). 



1sяs r. ,,НVВЕЛЛИСТЪ" а4-й г.
музынальныи журналъ для фортепiано и музынально-театральная газета. 
"НУВЕЛЛИСТЪ" ВЫХО.11,]!ТЪ ежемtсяч110. Каж;1.ая тетрадь .НУВЕЛЛИСТА" будетъ содержать

въ себt: 1) Чм>�ыре 11.11, ,�ять салон11ыхъ пьесъ в� двп, 1i це1т,1ре рут�, 2) Одит или два maiщll, 
3) Русскiй po.11ia11c-.. 

"МУ3ЬШ,АЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНАЯ. ГАЗЕТА" б)'детъ вшодпть въ 11родо.1шенiе �rузыкалы1аго
сезо на u дастъ 1IOJШ1i1 обзоръ всего D'Рl!М'J;чательнаrо въ области :Музьнш п Театра . 

� гrРЕ]У-[IЯ � 
Ка ждый DОДШ1СЧ11къ на. ,НУВЕЛЛИСТЪ" получ11Т'Ъ безплатно премiю ,ПОЛНУЮ ОПЕРУ, ияи другое 

музыкальное сочиненiе" по его выбору пзъ 8О-т11 номеровъ и ДВА ПОРТРЕТА выдающихся музыка.1ь
выхъ д-мт елеu. 

Подnuсвая цtна въ годъ б руб. съ пересылкоii в руб. 
Подnисна принимается въ С. -Петербурrt въ главной конторt "НУВЕЛЛИСТА", liольwая Морскаn, № 26, 

угопъ Гороховой. 

O'l'ItPЫTA ПОДППСК.А НА 1893 ГОДЪ. 
'IРи:в:адцатый rодъ изда:аiя. 

Ю Ж Н. ЬI Й R РАЙ 
газета общественная, политическая и литературная. 

ВЫХОДО1'Ъ ЕЖЕДНЕВНО. Bi, .,JОж,10.чъ Браtь" м.111ьща,отсл 1101,m1)en1u Особ�, И,1111ераторс1rой, Фa.viыiu, ttстори11ес1М.tхъ .1ш1.1,, 

выдающихся соирс.\/ен11щ;ь д1ьяте.1еt1 и ttо.1шщтаж1t, iiм1ьioщie om11otue11ie 1.1, 1nскуи�ихь событiямъ. 
П О Д П П С Н А Я 1( 'fi II �\: 

На ro;i:ь. Па 6 ъ1tс. На 3 ъ1tс. ffa 1 }1-f.c. 
Безъ ,1оставки ..•...•... ..•..... fO р. 50 к. 6 р. - к. З р. 50 к. 1 р. 20 к.
Съ доставкою • . . . . . • . . • • . . . . . . 12 ,, - " 7 " - • 4 • - " 1 " 40 " 
Съ п ересшкой пвоrоро,1t1nмъ . . • . . • . . • . . 12 п 50 " 7 n 50 • 4 n 50 " 1 " 60 , 
Доnускаетсл равсрочка. По;,.uлска II объяв,1е11iл uр1шпма10тсл въ Харь1,ои1ь-въ ш�вноii копторh газеты 
,,Южuнli J(.pai1". па IJ11кo,1aeвcкolf олощадu, въ .il.OJJii lluтpы. Редакторъ-11з.J.111rе,1ь .Л . .А. Iозефооа•rь. 

ОТКРЫТА ПОДПИСitА ПА ШЕСТОЙ ГОДЪ И3ДАШЛ 
НА ТРЕХМtСЯЧНЫЙ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

ааи r;::та
0

:ко;
е

:
с

;ул;�
« ПАНТЕОНЪ ЛИТЕРАТУРЫ. :�r;:;;;; � ��::

п.
8 р.

Редакцiя п rлаввая коптора, въ С,-Петербурrt, Нпко.�аев·кяя, 16. 

ОТRРЫТА ПОДПИСКА НА ЧЕТВЕРТЫJI ГОДЪ П3ДЛНIЯ.
вn eжeмtcsчuьril ;1.урпn.1ъ 

СЕМЕЙНАЯ БИ BJIIOTEH А. 
3а годъ 2 руб. За по.11rода 1 руб. 3а-граmщу за годъ 4 руб.

ПРПНПМАЕТСЯ ПОДПIIСI<,А 
на ежедневную политическую, общественную и лиrературную газету 

ОРЛОВСИJЙ Вi&СТНИ .. RЪ 
в Ъ 1 8 Э 3 Г О д У. 

Съ доставкой яа домъ :въ Орлi и пересыJiкой въ дpyrie rсро.ца: 
ГОДЪ-7 р., 11 м·kс.-6 р. 50 1,., 10 -мk-6 р ., 9 мtс.-5р. 50&.,8мiю. -5р., 
7 м·hс.-4 р. 50 к., 6 �Jtc.-4 р., 5 мtс.-3 р. 50 &., 4 мtс.-3 р., 3 мtс.-2 р. 40 к., 

2 м·Ьо.-1 р. 70 к., 1 мtс.-90 к., 1/-z мtс.-50 к. 
СЪ РА3СРОЧitОЙ 

ПOM'fiCJIЧHO-пo I р. 11 ва. Аруrихъ, у�обвыхъ дм пщnяс•щновъ r1 конторы, ус.11овi.яхъ. 
Дл11 о:.�11а-комл�11i11 газета uысы.11ае·rеа uезп.'l;�тно. 

Пrдnиска на газету н nрiемъ об1,явленl;i. Въ Ор.ш: ·т. oт.11.t.1eui11 ко11торы, прн кu11жво.11.ъ маrавnв·k 11 
пуб,пчпоli бnблiотск1! .Ор.1овскаго В·!;стн111а1,", Бо.,хuвс�ая, д. 17. Въ квш�.11. мnr. Кашкпна, Шома.еnn 
u Ха,uзева. Въ коsтор·Ь pc;i.n1щi11 11 т11поrрафi1t газеты, ва. 3иповьевскоlf, А· № 2, б.ruзъ :корпуса.

Въ Е.1�щ.: uсключ11т<Jзьпо въ кni1;кn0Nъ мaraзuuil Степ11пова.. 



Годъ изданiн 58-.fi. - ОТКРЫТА ПОДШIОКА. -1893.
на большом семейный нллюст�и�ованны� и лищатны� жталъ 

ЖИВОПИСНОЕ овоз.Р�НIЕ 
ВЪ ТЕЧЕНIЕ ГОДА ВЫДАU'l'Ъ ПОДПИСЧИКАМЪ: nятьдеснтъ два. нумера., 11ыхо,11.ящю.'Ь ежепе,�;iм:ьпо, въ З - 4 JJncтa бo.u.maro фор11а.1·а на тоновой бу:ыагil, съ 7-10 pПC)'11Jt, ат,бом.ва�о pnз»tna.-12 RНВ1"Ь ,Роъ1а11ы,повi�'сти разоказы т; . " 2• П " ' ' стихотвореюл . - .. П}'t1ера " арижск11хъ 1110,1,ъ" съ рвсупхам.я (выхо)l.n'l'Ь l{Ba р114!а въ мtсяцъ\-12 11уt1еровъ "Образцовъ джя даисквх:ъ Dзящвыхъ pyмдtлili.". - t2 выкрое111, въ на.турал:ьпую ве1ич111Iу.-1Jетыре картnuы и:вilстаях'Ь xy,11.oж1m1towь, от11ечатавоыхъ въ нtско.1ыю красоsъ.-.t ny�repa .Образцовъ ,;жл в!'lпи.11.nва�ш" .-12 "11овtйшох1, �tJзыкапы1ыхъ nьееъ". - Cтt,uuoii калеоl{арь (01,картою Роосш) .-8Ж11зuь u хозяi1tтво" n .3абавы д,1я ю11оюества" (съ ил.1101,'Трацiап). Въ чвс1f1 ежемtслЧ1fЬIХ•ь JШтературШL"'tЪ nрвJlожеяН! въ 1893 году 6)')1.етъ, между про,в11ъ вы,;1.аuоooJJnoe 11.11.11юстр11ровl\ваое собравiе оочияевiif ::s. ШЕ?-СП�:::t:::1?..Ж., въ вовомъ �ереводi;

П. А. Ксш1и,�111а, Bc-.li rо,щвые nодписч-��хи журнала., уПJатившiе cnoua по,1.пвсвую су•11у, по.кучатъnрограчuую хартвяу, аамtолющую ж11ВО1ШСЬ ва. сте11J11! 11 язобража.ющуюАвкъ Спа.свтеlЯ въ терпо·во•�ъ в·lшцt #СЕ ЧЕЛОВ11КЪJ" ("EL НО.МО!") 11осnропз11е;а.еавую въ 18 красо11ъ съ заамеаато!i.картона ГВ'll.до Peuu (раз11tръ 11х1:з JtIOi!)(O:В'Ь). Годовые no;i;nвt11ви.u, же!lающiе 001учить вро111! бeэoJta.тuoli upemи, па Dыборъ, оапо в�ъ четыреs.ъ -повыхъ худоzестве�выхъ иa,r.aвill, YWl&ЧJIВ8.IJТЪ за первое, беаъ ;11;оста'nю1 75 к., съ хост11о11кою оав11'Ь р., а за остыьnна, пр1обр1!таем.ы11 0,1.uовремевво, беsъ ;11;остав1ш 1 р. 50 к. съ ,1,оста11кою-11ва р. sa каждое. 1) ,1.вfl картUВЬJ (genгe wa.tteau) ва. роскоmяомъ а.тжасfl-а.) "Соида-н.iец, б) ,,Пpt1эuюtie,,. (отдt,ьnоно вы,1.аютсл). Картnв:в этп воспроnвве;а.евы въ 20 красокъ в замtюsютъ дорогую ручuую 1�кваро1ьна ат.tас,ь. 2) I!.."lo H.1mepamopcnoe Bt.tco•tecmв() Нас.1иьдн. Десар. Нипо.лай А.11,внсандровtt"tо, Е. И. В. изображепъ на С'!1ромъ, с&а.'.lущ. noni, въ ua.pa,1.яotf J!ейбъ-Гусарскоtt форd. Картава. писана. nо,1.ъ яабmJ1;евiе11ъ профе�;. Б. В11.ыма.tьде 11 отuе'.lа.тава въ 23 h'}JО.Скя (разм1!ръ: llЪIШ. 30 ,J,Юtiм., шnр. 23 ,1,.). 3) ЕШJ.ж:на 1'щ)ана1wоа (во вре;;,m 1�аводиеиiя). Проф. К. Д. Ф.1UQ111t�(JW, от11ечатава въ 20 кра.соttъ (выш. 28 хюJ1х., ш11р. 171/u ,1;.). 4) Новы1'i идьбо.;но-11ят1шдtf(И1t'Ь aнвaptM'lll(t.tXo nw1иn1tur, 1со со•�нщт/,я;;,1?, в. 1.U'. Достоевсна�о. Рвсовыъ пsвtст1шl't Х)'АОЖВ111tъ Н. lщp1J1JU11i. Карт,шы отnе'!ата.nы въ 17 красокъ, uа1>JееВЪ1 па цвilтirott sар-
товъ п вжожеш.�. въ взтn;вую обертку. 

ПОДПИСНАЯ Ц13НА НА ЖУРНАЛЪ ПРЕЖНЯЯ: 
НА ГОДЪ: Вевъ ,1,оставки въ Опб. 6 руб. 60 к. Съ АОСТавною п nepecы.uo1t по Имперiи 8 руб. 

СПБ., Невоklй проопвkтъ, у Аничkовв моота, д. №. 88-40. 
По;а.робиое иJ1.1юстрироnая11ое объ11в.11евiе высы1ао1·ол uo требовавiю 6ез11.1щщ10. 

1-rоДЕНАБРRВЫШЛА и РА8)J,АЕТСЯ ПОДПИСЧИКА.�1ЪХIП-а КНИЖКА ЖУРНАЛА 

,,С�ВЕРНЫЙ ВrtСТНИКЪ". 
СОДЕРЖАНIЕ: I. ОБПДА. Пов1ють. МмхаАлова(д. 11. Шешра).-П. ВОПРОСЫ. 300ПСИХОЛО
ГШ. Проф. Впадимiра Ваrиера.-Ш. И3Ъ БЕР АНЖЕ. Нtгство музьт. С1•11хотворев1е. Иван1>-да-Марь11 
- IV. СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ. (Что я пережила съ пей n что она разсказываJ1а ЮJ'В о себt).
А. К. Леффлеръ, герцоrИJJп ю1·Т{а.1fянетrо. Переuодъ со швц.11.скоii р-умпи�n м. Лучмцкоll.-У. ДНЕВ·
IШКЪ МАРIИ БЛШКИРЦЕВОfi. Пер. с·ь французскаrо. Оъ nр1ыожеВ1емъ двухъ портретовъ.
\1. СВtТЪ ПРАВДЫ. Инюi1ска.я ilereв.цa пъ стn:хахъ. Н. Ммнсиаrо. - УП. 1'1iНИ ПРОШJIАГО.
Ромаnъ въ 3-хъ частяхъ Аитонiо Фоrаццаро. Перев. съ птмъя.вск аrо,- УШ. ДВА СТИХОТВОРЕ
m.я. н. Фофаноаа.-IХ. ЗАКОННЫ.Я ЖЕНЫ. Очеркъ JI. ВеЬе. О11ьrи Шепмръ.-Х. СВ'ВТЪ ВЕ
ЧЕРШfi. Стnхотворепiе. д. Мережковскаrо -XI. ЭЛИ3А OPJitEПIКO. Uтоrп 25-тн11tтнеii 11.итера.· 
турвоi1 дtятельвос ти. Р. Бодузнъ-де-Нурте�э- -- ХП. МУ ЛJIA. (Изъ восточныхъ разсказовъ). Стпхо·
твореmе Як. Иваwкевкча.-хш. ГРАНП ЖИ3Rll. Романъ въ ЩlTU частлхъ. Часть IY

;. 
Гд, хш�

XVI. Част1� У, r.ir. I-IY. А. Луrового. 1. ОБЛАСТЦр(1 ОТД1;.1IЪ: 1) УПАДОКЪ СЕ.1IЬvКОХО3ЛИ
СТВЕННОЙ l{УЛЬТУРЫ ВЪ НEЧEPB03El\1HOlI ПОЛОС·в. Л. в-ка. - 2) l{Ъ BOllPOC�' О 
PYC.ClIOl\IЪ 3ЕМЛЕВЛАД1ШШ ВЪ ТУРКЕСТАН13. Н. Дмнrепъwтедта. -П. ИВЪ ПР0ВИНЦlАJ1Ь
И0й ПЕЧАТИ.-Ш. НОВЬIЛ КНИГН.-lУ. ПИСЬМА llЭЪ АМЕРИКИ. XXXl. В. Мак1,-Гаханъ.
У. ПИСЬl\IА И3'Ь Ш'АЛlИ. П11сыю I. Л. Рускмка.-VJ. ВНУТРЕН,НЕЕ OB03P'tНJE.-VII. ПОЛИ
'ГИЧЕСltАЛ Jl'ВТОПИСЬ. Uроф. А. Трачееонаrо.- УШ. ШJТЕРА П РПЫЯ 3АМ13Тl{И. А. ВоJ1ынскаrо. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1893 Г. 
УСЛОВТЯ ПОДПИСКИ: 

На годъ. По 11011уrодiям:ъ. ilo четвортm�ъ года. 
---Везъ доста,в1ш,111, кoH'l'opt жур· Лuварь. Iюлъ. Яnварь. Aпptn. Iюл:ь. Окт · 

na.iia .•.•. .•..... 12р. -к. 6р.-1<.6р.-к.Зр.-к.3р.-к.3р.-к.3р . 
Съ .11;оатавкоlt въ Сnб. . . . . 12 " 50 � 6 • 50 " 6 " - .,, 3 " 50 " 3 ,, - " 3 ,, - ,, 3 " 
Съ пере�ы:лRоii въ upe;i;tJ\axъ 

" Имперш . . . . . . . . . • 13 " 50 " 7 ,, - ,, 6 " 50 " 3 " 50 " 3 " 50 " 3 " 50 ,, ., ,, 
;1a�rpauuцefi ••••.•••. 15 ,. - ,, 8 ,, - " 7 ,, - • 4 ,, :- " � " - ,, 4 ,, - ,, 3 ., 

В111·J;сто рuсрочки годово!i цiшы па жур11ЗJ1ъ, nодшюка по пОJJуrод1я�1ъ ·n по четвертямъ rода. 
прunш1аетс.я безъ nоеыwенlя rодовоl{ цtны nоАnмски.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: с. -lleтep6yprъ. Тро1щка.я у.mца., д. № 9. 
Изда.т&льюща Л. R. Гуревичъ. Редаsторъ М. Н. Альбов1,. 



Годъ IX. БИБЛ! ОГРА ФЪ 1893 r.

ЖУРВАЛЪ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ и БИВЛIОГРАФИЧЕСКiй 
съ портретами, снимками съ ннигъ, гравюръ, рунописей и т. п. 

Исторiя :о:uтературы и просвiщеаiа. Rяпгов-вдввiе. Rрnтика и бnблiографiя.Рмныя изв-встi.я. Л-втопись :квпгош�чатан.iя. 
Подписная цtна въ rодъ съ пересылкою 5 руб. За rраниuу 6 руб. (12 .№.№ въ годъ). 
Подписка у А. С. Суворива (С.-Петербурl"Ь, Heвcкifi np., д. 38) а въ друruхъ 11звtствьrх:ъко11жп.11аrазивахъ; д.1rя ниоrородвыхъ въ редакi11 (С.-Петерб., 3aбaJ11<aнcкiii просп., ,_с. 7, кв. 13).Редакторъ Н. М. JI11:co11cldй. 

ОТRРЫТА ПОДПИОRА 

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ 

общественную, ·литературную и политическую газету 

,,R Р ЬI М Ъ" 
(rо,цъ ИЗДАIШI ОДИПНАДЦАТЫЙ) 

УСЛОВIЯ ПОДПИСRИ: 

(Оь доставкой и пересылкой во вО'ь иtста Россiи). На 1 rодъ 6 руб., J/t года 4 руб., на 4 1гhс. 2 руб. ?'5 R., ва 2 мtс. 1 pyl'i. 50 к. па 1 и·J;с. �о 1,оп. 
llo)J.uиcвa nрявпиаетса въ rл:аввой нопторi� въ r. СИ1'1ФЕРОПОЛ11. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ПА 1893 ГОДЪ 

на литературно-политичес:кую гаsету 
ПРИАЗОВСКАГО КРАЯ 

"ТАГ АНРОГСКIИ в �стникъ" 
(Г о д ъ XI::t). 

П О Д П И СНА Я Ц 'Ь Н А: 

Р. lt r. 1t Р. к. Р. !,. r. Jt, Р. Jt. р, lt. р. к. р. ).. р. 1(. Р. к. 1', К, 

На 
11
12 ы.'11 11.ро м.

1

, 9 м.
1 

8 .м.' 7 11. 6 м:.15 .1r. ,t �r .. 3 м.' 2 м. 1 )!. 

Беаъ доставки .•... · j/ 6 - 5 50 5 25 4 75 .f 50 4 - 3 50 3 - 2 7512 25 1 50 - 75Съ дост. л пepeC.Ы.lfROIO • • 7 - 6 50, 6 -1 5 50, 5 -1 4 50 4 - 3 50, 3 - 2 50 1 70 - 8!-iПoдi:rrrcкa привпиаетс.я въ Тагаорогi; 1tск.1юч:nтельnо въ и.овтор·I; редакцi1r, НпкоJ1аевскал у,т1ща, № 5·й. 
ОТКРЫТ.А ПОДПИОRА НА 1893 ГОДЪ 

на сженсдtльный художественно-литературный журналъ 

388ti3AA 
fll!llltftlll•H""'llflftlf1•t1111 

vш г. изд. пзд. г. vш

САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ ИЗЪ ВС'tХЪ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ ИЗДАНIЙ. 

Цtна за годъ безъ дост. 3 р. 50 к., съ перес. 4 р. 

5Z �М и 80 ВЕЗПJlАТНЫХЪ ПРИJIОЖЕНIЙ. 
Подппсиnя цtва на. rо.11,ъ съ перес. 4 руб., ва 1/2 �·ода .2 руб., 1/4 rода 1 руб. lloдtrrrcкa np11·ипмаетсн въ Гilaвнoi'r конторt шурнащ "8вtзда" СПБ. Воэнесенскlй пр., .N! 47. 



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1893 ГОДЪ 

В! ЕЖЕПЕД·11.nьннй ИЛЛЮСТРИРОВ!Н!ШЙ ЖПНАЛЪ Пf'ГЕШЕСТВIЙ И ПPИftJJIOЧEBIЙ В! CYШ'II И ПА. МОР1! 

ВОRРУГЪ СВ11ТА 
IX годъ иаданiя. 

§0 №№. 12 
IIЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ ЕЖЕ�ИЮЯЧНЫХЪ

RНПГЪ. 
l'r. 1•0;1.овымъ nо;щисчикаыъ • Во1tруг•ь Cs-i.тa" въ 1893 r. ре.1.акцid nм:J!етъ воsъюжность 

uред.1ожить, при ;�.оп.11аТ'l1 одного руб.t.я ва пересн!lку и дpyrie расхо;�.ы, 

РОСКОШНУЮ НЕБЫВАЛУЮ ПРЕМIЮ, 

ДB'll БО.[ЬШIЯ: ХУДОЖЕСТВЕШlЪIЯ ItAPTИIШ: 

1) "r:rеред'"Ъ бурей", художника Штеффепа и 2) ,,Н�д'"Ъ
:горнъ::�::::rмt'"Ъ оэеромr-::ь :аrъ лу:в::в:у:ЕО :в::о�:ь",

художника Ма.лы,�аиа. 
Раамtромъ каждая картина 1зх21 верщковъ. 

По.1;rшсоал цtна на .журпа.�ъ 0Вонругъ Свtта" <:ъ .1,оставкоl! и пересылко!t по uciJ ropo.1.a съ ежемt
СJl'IВЫМн и.111fюстрuровавпым11 приJiоженiлШI: на годъ 4 р. на t/2 r. 2 р. 50 R. 

)1.опускаетса разсрочка подпосноll цtиы: ори подпискfl 2 р., 1-ro аuр1ш1 u 1-ro iюJя по о,�;оому руб.11ю. 
По,цпиоаа приuиаетоя: въ ре:,.акцiп журпа.11а-1\iосква, ВаJ1овал у..., ,�;ои'Ь Сытива.--и во вс11хъ каиж

nыхъ маrаsивахъ Москвы, С.-Петербурrа п .1.р. гор. Россiи. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1893 ГОДЪ 

:В:К ГАЗЕТ? 

,,НОВОЕ ОБОЗРЪНIЕ". 
(ДЕСЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНIЯ) 

В·ь 1893 году nНовое Обозрtнiе" будетъ выхо.11;11ть въ Тиф.11исt, ка.къ и въ проuцые ro;i;ы, 
еже,11.uевпо, по проrращ1111 rа.зетьt .штературвоli, общественnоi1 и политпческоit. 

Уедовlя ПОАППСJШ. Оь пересы.11Кою в .�;оставкою: ва ro.l(ъ 10 р., на. по.жrода-6 р., на три 
)tilcлцa - З р. 50 к., па ОJ(uяъ 11tс.яцъ - 1 р. 50 к. За-�раищ�у: па. rодъ-17 р., па по.пода-9 р., 
па трп ы·.l!слца.-5 р. (По,щnс&а прввиыаетс.я не ипа.че, какъ считал съ перва.го 11ис.1а Jюбоrо мtслца.). 

Д.:�я rодовыхъ по,11;пвсчпковъ, ка.къ rоро,1;скпхъ, такъ .1t ппогородПЬIХъ, обращающпхсв не· 
посре,1ствеяяо въ контору ре:,.акцiя, ДОПУС&АЕТС.Я РАЗСРОЧКА, яа. слt.цующяхъ ус1овiлхъ: при 
оодпвскil вяосвтс.я-3 р., &ъ 1-му марта.-2 р., къ l-)1y иаа-3 р. и 1tъ 1-ыу септября-2 р. 
ПодоJ1ска и объ.яв.11еаiя :прпввыаютс.я: въ Тпф21псfl, въ ковторf. r11Qеты, Го.,овияскil! проспек1·ъ, 
;i.. Чптахова, .№ 12.-Jliщa, nоАппсавшiл (безъ разсрочки) па rодовое иs,J.anie "Новаrо Обозрflиiя" 1893 

r. въ nа.сто11щее времл, бр.утъ безuJiа.тпо поJiу'lать газету въ текущемъ ro1.y со ,�;яя подписки.

ОТRРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ на 1893 г. 

26-й годъ. ,,До нъ н XXVI г.

(ВЪ ВОРОНЕЖ1>) 
У С Л Oll'l Я ПОД ПИСК И: 

l'ъ .�.оста.вкоit въ Bopoueжt . . 
Съ пepecwкolif въ ;i;pyrie горо.1,а.. 

На rодъ. 
6 руб . 
7 " 

На по11·0"а . 
3 р. 50 к. 
4 • п 

На З мtс. Н11 1 .11·.l!c. 
2 р. - 11. - р. 75 к .  
2 " 50 " 1 � п 



OTRPЪITA ПОДПИСКА ял 1S9З rод�ь 

l)l),,��jj"j"7iiiT�i, ICI �
4.-I-1 го,цъ 11здая1я. 

"' 
,,PYCCR.IИ ЛИСТОRЪ" въ 1893 году вступаетъ nъ четвертый годъ своего с�·-
ществовавiя. Въ течеаiе трехъ лf:�тъ ре дакцi.я »РУОСRАГО ЛИСТRА" твердо 
шла по вам11чевному ею пути служенiя Православiю, Престолу и Отечеству. 
Трудъ е.я бнлъ воэв:агра.ж денъ общимъ соqувствiемъ русскаго общества.. Всту
пая въ четвертый rодъ своего существова вiя, редаrщi я еще бол-ве увf.рева. въ 
'l"ВХЪ св-мпа.•ri.яхъ, какiя п ро.явл.яла .къ пей публика со дня воза:икновенiя газеты. 
Въ ваступающемъ году редакцi.а "РУССRАГО ЛИСТRА", при nрежнемъ составi! 
своихъ сотруднпковъ, будетъ продолжать свою дi!ятельностъ, руководствуясь Т'ВМИ 

же при:вципаш1 ис.крешr.яго служенiя православно:ii в1lр-в и отечеству. 

Въ .. ,РУССКОМЪ ЛИСТКt(( существуютъ отдtл:ы: 
Правител.ъствеяныл распоряжепiя:. -Лд:uвнистратквв-ыя яовост11.-Свtдiшiя взъ общественной жиз· 
вн.-Московскiй двевпвRъ.-Театралъвал хровпка.-Спортъ.-,Биржевnя и торrова.я хрояиttа.-Ма· 
вуфактурные, 11:11tбные и дpyrie торrовые рывк11.-Корреспопденцi1J.-ТеJ1еrра�шы .Ciiвepяaro Те· 
1еrрафваrо Arenтcтiia" .-ФеJiьетовъ:.:ромавы. пов:tст.и, раsсказы и ствхотвореп!я.- Смоf�сь: пrутк11 

кащщбуры и проч. 
ВЪ ИЗДАНIИ УЧАСТВУЮТЪ: С. В. Рыскинъ, Н. А. Хлопов-ь, А. М. Пазухинъ, Д. С. Дми
трiевъ, Н. Осиповъ, В. А. Риваль, И. Н. Но11дратьевъ, М. С. Сковронская, Р. А. Менде· 
11евичъ, В. д. Васильевъ, Л. И. Ретюнскан, С. Г. Дудышккнъ, В. С. Карцовъ, Л. А. Фей· 

гJ111ъ, М. А. Нозыревъ, Я. Д. Земскiй, Н. Нельwъ 11 ияоr. друг. 

llодnиснан цtна съ пересылкойи·доставкои: одинъ г.в р.,пошода 3 �.,одинъ мtv.60 ff.
Адресъ -редакцiи: МОСКВА. 

Открь1та подписка на 1893 г. на 

'' 3f o6opocciucliiй fllteлeipatjjъ '� 
гавету пол:итичеокую, экономич:еокую и ;�rитературную. 

(ГОДЪ']1,ВАДЦА1.'Ъ ЧЕТВЕРТЫЙ). 
ПОДПИСКА IIРПННМЛЕТС.Я:: въ Одеосt, :въ ковторt редакцiп, на Преображенской ул., 
домъ Л:Иб:мана , и въ отдiшеяiяхъ газеты: nрп тяnографiи, Новая ул., домъ г. Оа:мцдова, 

п яа :Мол:дованкt, Петропав ловская ул., домъ г. Оа»Dдова. 
УОЛОВIЯ ПОДПИСКИ: Безъ l'OtT. в пе3ее. па 1 v. f р. 20 к . ,2 и. 2 р. 50 к.,3 1,r. З р.50 к.,
4 ъt.4 р.50 к.,5 �r. 5 р. 50 к., G м.6 р. 5 к.,7 и.7р. 50 к.,8 u:.8 р.50 к., 9 м. 9 р.50 к.,10 м:. 
10 р. 50 ж., 11 м. Н р., 12 м. f2 р. Съ �оет. а перее. на 1 м. 1 р. 20 к., 2 ы. 2 р. 75 к., 3 м. 
4 р .  4 �1.5 р. 50 к., 5 м. 6 р .  50 к., 6 м. 7 р. 50 к., 7 м. 9 р.,8 м. fO р., 9 ы. JI р .• 10 м. 

12 р., 11 м. 13 -р., 12 м. J.I р. 
Реdа,л.-,мр1,-издt:w1,t.1• М. Оэмttдпв,,. 

Отнрыта подписка на 1893 г. 
НА ОБЩЕСТВЕННУIО, ЛИТЕРАТУРНУIО и ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГАЗЕТ�-

,, ВОЛЖСRIЙ ВТ>СТНИRЪ". 
ОДИННАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНIЯ. 

Передовыя стnт,,и.-Обзоръ текущей прессы n журвалис:rпrш.-Постоноnын корреспоп)l.еацiи и хропика ж11sво 
Камскаrо 11 Приволжскаrо края.-.Кавааскал хропп.ка.-Судебпая xpOlll!Ra. -ВобJ1iоrрафiя.-Театръ n куаыка.
Ежедnев,rое обозрtаiе.-Пауsа, .mтература п пскусство.-Сеnское ховяйство n про11ыm.11е11вость.-Народпое 
образовавiеu пe;i;arornм.-Toproвыtt отдtлъ.-Фелъетовы в бе.11летр11ствка.-Спрапочmll отдtдъ,объ11вJ1е11iя ц пр, 
-ПОДПИСНАЯ: Ц'ВНА. ДJIJI н11оrороц11в1'Ь, съ пересыJIКоЙ: в.а rодъ-9 р., на полгода-5 р.,
на 3 мtс.-� р. ?'G it.,яa 1 мtс.-1 р.Доrrускаетсл мtдующая pascpoqкa платы: при под·
пискfi ввос.ятся 5 р.,к•ь l мая-4 р .Дня священниковъ,вародш,1хъ учителеп и учащnх· 
ся-лъготныsr условiя подuискя. Гr. n11oropo11ule· пoanot•nкo требовапiе да газету я uыcьrJII(y 
депегъ благоволsrтъ адресовать сдtдующимъ образомъ: Rаsавь, редакцiя "lЮЛЖСRАГО

В'JЮТНИЕА''. 
Ре{)о�·1)101п.-t1дда,nl!Аь Н. Peiinшpд1>1'l». 



Vl-11 rодъ мзданiR. ОТКРЫТА ПОДПИСИ.А ва 1898 rодъ па большую nо.11птическую, о6щес.т-
nенвую, эково.иnчес1<ую и научную ежедневную rазету �� 

'' .1..1. .1..-.А. :В ДА 
и н:ж�J�g:��Е�

я 

"книги ПРАВДЫ". 

• 

пnавпа всчnал В'Ь тperiii ГОДЪ nзданiл. ПОДЪ реда1щiей Подлиrаllлова,. будетъ ПО nрежnем_у орrавомъ
р 1.\ нац10яыъныхъ nвтересовъ Росс1и и С.llавявъ и КУJILТУJН!о-соц1а.вьпаго преусn'kлп1s: руссжаrо 

народа. Цtль кэданlя-осущес1взrять общече!Iовtческiя идеи правды, добра, зиапiя в красоты, под-
держивать все честное, бороться съ порокомъ я невtжество.и:ь. 

= ПРАВДА состоятъ изъ ГА3ЕТЫ и КНИГЪ. = г 
а 3 е

. 
т а

--5 2 бОдЬШВХЪ П}'Мера 7 о о ОрИГВЯЫЪЯЬlХЪ СТ&Те/1 nОНПТПЧ8СJ<ОХЪ, ЭКОВО�LИ· 

въ годъ и бо11tе ческихъ, научныхъ п друг. 
каждь

1if нуивТ\ъ rазоmы заКJПОчаетъ: I) Ру11оеодящiя передовып Сt,ю,пм�; II) Д11евпt,h-Ь Редак-
11п. ш II Ui f/WJ)a по вci\){'f, ПО.'UIТО&О·ОбществеlfНШ!Ъ ВОIТрОсаыъ; III) Иност,р«Н· 

11а,1 мь11w1itLCь; IV) Отечесr11бгm1ан .Ф1шwпись; V) Omw.1orn1i neчa,ni,; VI) Epumu11a ,i ffulbloip"фiя; 
Г'IJ) Ис11усст(Jо; VIII) Фе.�ъетопъ; IX) И1mttp1JЬI0 съ оыдающпмвся дtяте.1ямо; XJ Нучнил 

c1мtmt>u; XI) Поэзiя ,, 11posa; XII) Аа.1ейдос110111,; XIII) Смtьсь; XIV) Помз11ое i� необходимое; XV) 
Туа.щт, t� ·iu,iie11a; XVI) Хозяйство; XVIIJЛ011moвыiiл1uµi.-ь; XVIII) Биржа и фt11nat1-eooo-mopioooe 

обозр,ьнiе; XIX) Ре1,ертуаJ!Ъ в ХХ) ОбмоА1знiя. 
� книги ПРАВДЫ въ rодъ ДВ�НАДЦАТЬ кв.иrъ. �

Каждая RНИГа въ nзащной oб.1oшirk и содераштъ романъ, разсказы, поэму, .111терат. этюдъ и UJJ. 
Въ 1893 r ,  по nр:.имtру прежlfпхъ хtтъ, будутъ напечатаны нonьur nро;�зведе11iя: Эм. 3о�а-чудеса 
Святаrо Лурда; А. Додз; Л. Tepie; румынскоl\ коро.1евы Елвзаветы; Бе.11J1амn; Бр. Гарда; Э. Гоф
мана; В. Прусса; 3ахеръ-Мазоха; В. Геимбурrъ: Бiоростерне-Вiорсонъ; М. Нордау; Ж. Марп и мн. др. 

� Въ 1898 го а;у годовые подпис'iИRи nолучатъ: � 
Сочмненlя Императрицы Екатерины 11, 

:
Сочмненiя Ва11ьтерь Скотта 

Сочиненlя Г. Р. Державина п и сочиненiа Виктора Гюго,
Сочмненiя К. в. Рыл'8а. � по 2 тома, всеrо 4 тома, а въ с.1t.ц. остальные TOilfЬI. 

И соч:иненiя К. Боль Фа - ,, Происхожденtя м1ра и жители планетъ и. 

- Такимъ образомь подnисчики получатъ: большую газету и цtкную 6мб..,Jотеку. -
Подписная цtна съ дост. и перес. въ Сnб. и по и�шерiи: ва rодъ шесть руб., па no.irro.цa 4 руб. 311-
rранпду па rодъ 10 руб. Допускаете.я разсроч_на: nрп подnискi 3 руб. 11 въ ма!)'МI оста.JIЬвые 3 руб. 
ПоАписка принимается въ Гэаопой коаторii га.зеты "Правда": С.-Петербурrъ, J\азанская, У. Rазан-
скаго Собора, 2-й (парадный подъtздъ, бе.11ь-этажь). Иэдатель-редакторъ П. Н. ПОДЛИГААЛОВЪ.

З-й годъ. Открыта подписка на 1893 rодъ. З-й годъ. 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

,,МУ8А''. 
Музша.111,яый журна.пъ "Муаа" будетъ 11ъrход11ть аккуратно 20 чос.11а Rаждаrо мf!сяца. 
Каждая тетра� музы:кuьнаrо :�tурныа ":М7ав• будеrь содержать: 

6-G фортепiашrЬl.Х'Ь пiесъ въ 2 pJRЯ J 1 п1и 2 танца
1 и.m 2 n " " 4 " 1 1 11.IН 2 ро1111вса. 

Сверхъ того въ течеяiе года на страноцахъ "Иуаы" печататься будуть: сочnяеяiя 11.JЯ 
cEpll.D.Xu, д.11s вlо.1ояче.1н, яародвые вап'hвы, дътскlа п пt-сепки n много др. 
Единовременно съ выходомъ изъ печати первой тетради музыкальк. журнала "МУЗА" 

1 
гг. 

11одписавwiеся на 1893 rодъ получатъ 

РОСКОШНО ИЗДАННЫЙ АЛЬБОМЪ
. ,, 

оосрвь"IХЪ Ф&ИТ831П 

nодъ ЯАЗВАRJЕМЪ 

,,о ПЕР А В Ъ С АЛ О Н 'Б"
:В:::ЕЗЭ П.7.tА '::t':S:O. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ТОЛЬКО НА ГОДЪ. 

-·ФО За прежнiе года всt энземпляры "Музы" распроданы. сф-
подппсвая ц�на въ ГОАЪ • • • • • • • • • • • • • • • • • • . ••••. 4 р. 50 к. 
Or, пересылкою и р;оставхою ва до�1ъ (по всt города Россi.и) . . • . • . . б р. 50 к. 

За rраипцу 7 руб.11ей. 
,J,!я н. r.4,ужа1и,иwь допус11аетс.я разсро'Л!а черезъ вхъ 11аsначеевъ, пр11чемъ при подаис&:1! унлачи· 

наются 3 рубля, а къ 1-му iювя 1893 rода-остuы1ыя деаьrи. 
По,11;пвса11 J1рппииается въ а.-Летербур�п,, въ �;оnтор'Ь реданцiи "МУ3А •, 1IpD ъrузыка.а.ьпо1111, 
маrазяв:11 А.· Вптвf'рв, :Комъrиссiонера Лмператор1жа�о Русскаrо Музы1<аю,nаrо Общества 11 
Консерваторi�,, Невс,.:iй просп., на уrлу Bonшoil :Коиюшеявой, д. 1,о 22-24; въ Мосл·о�ь: у А. 

Гут хейJ.Яj въ Еiев�ь: у Л. Идзnкоос1щrо; въ T1iфAttc1ь: у В. М. Миряжавiава. 
а равно во всtхъ rJавш.1хъ кввжвыхъ и по,rтовых.ъ учрежденiяхъ Poccificкoй Имnерiи. 

Редаwгоръ Н . .А. Тi1110.•hcкiu. А. Е. фо111,М1млерь 



ОТRРЫТА ПОДПИСНА 
НА ОБЩЕСТВЕВНУЮ И ЛИТЕРА'J'УРНУЮ ГАЗЕТУ 

ОРЕНБ�РГСRIЙ ЛИСТОКЪ. 
(XVIП ГОДЪ И3ДЛШЯ:, 1893) 

:Въ проrрапу газеты: входятъ сJI'.Ьдующiе оц,tлы: 
1) Статьи II nзc.n:f!дoвauiя по u<;торiи, эrвоrрафiп, статясrвк1i, roproв.u; и проШJшдеввостн орен
бурrскаrо края. II) Общiн по;mтпческiя взв·l;стiя. ПJ) Хронвка �11iстно1t жизни, а также опу6.111ко
ваuнын праввтельствоD1ъ расnорнжевiл, ](асающiяся жпsни Орепбурrа и оревбургска1'О кран. IY) Со
общеniл и �ецензi11 о теа'rрмьныхъ п друrихъ пу6.1111ч11ыхъ зр1ш1щахъ 11 увесе!енiпъ. У) ФеJ11,· 
етопъ. YI) справочны.и cвt,s:Jшiн по части торrоnой, промышлеявоrr п желtзпо-,1.орожной, тe1iтpaJ1ь
RЬ1ii реnертуаръ, почтовын ц в11-�епдарвын свtдtпiв, метеоро.11огnческiй бю.метенъ 11 т. п. свtдtвi.н,

а также частяыя объ.а:в.!1.еniя. УП) Безшrатное при.1оже11iе къ »ОРЕНБУРГС:КОi\fУ дИСТКУ" 
ЛИ ОТ О R Ъ О В Ъ ЯВЛЕН I Й. 

llоД1U1сван цtна rодовому ИЗftанiю съ доставкою,5 р. а съ пересылкою .вноrородвпмъ подпнсч. Бр. 20 к. 
Ореябурrъ, въ редакцiю rаве-rы .орепбурrскiй лвстокъ" Перовская ухпца, домъ № 33.

Реда�сrоръ-издатедь Ии . .Шflu:11oвcкici-Мii1Joвuщ..-iii. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1893 ГОДЪ 

НА ЕЖЕНЕД13ЛЬНУЮ OБЩECTBEHHO-.Jlli'ГEPAT�'PHYIO ГАЗЕ'IТ 

ЕНИСЕЙСRIЙ JIИ(lTORЪ. 
J) GГЛТЬИ и ОЧЕРКИ по мtстпымъ вопросамъ. ll) Дtйствiя и распоряжевiя nравнтевьсruа.
111) Теде1•рмшы "Сtверваrо Te!lerpaфяaro Лrеястваd . VI) Недf!.!1.ы1ая хроника. V) СУДЕБНАЯ 
ХРОНИКА. VI) Торговый отдt.nъ. УЛ) СIJ])авочвыя соtдtвiя. УПI) СМ'f,СЬ. Оrвtтьt редакцi11.

IX) ФЕЛЬЕТОНЪ. Х) Объяв.11енiя частв:ътл 11 Rаэепвьщ.
Подnпсван цtва съ доствnкой п пересщкоfi: яа rод'Ь 7 ру6. 1 па по!lrода 4 руб., на четверть 1'0,.1,а 
2 руб., ва од11нъ мtслцъ 1 рубль. ПодШiска nрnнuмаетса въ конторt рАдакцiи .Евисейскаго Листка•, 
Rрасволрскъ, Воскресенская р., собствепвьrir домъ, оъ Ом.свt В'Ь к11иж11омъ маrа3ивt А.J1ен�авдрова 

и въ Томскt въ RВJJЖЯомъ маrазппt Млхайдова u Мак1шпва. 
Редакторъ-вздатеn Е. :КУДРЯВЦЕВЪ. 

И 3 Д А Н I Я Г О Д Ъ В Т О Р О Й.
ОТI<РЫТА ПОДПИСКА НА 1893 Г. НА 

БИБJI01
1

РА ФИЧЕСКIН 3АПИСКИ 
ЕЖЕl\11:ЮЯIШЫЙ ШIЛЮСТРИРОВАIШЬIU ЖУРНА.JlЪ. 

Изданiе антикварной книжной торговли П. Шибанова въ Москвt. 
llо,1.ппсяая цtяа: 3 а  rодъ съ доставRоii и пересылкою 6 р. За граnицу 7 р. На другJе сроки uо.ц
пвска не пр11пимаетсв. Цtпа. вумера въ отдt.11ьпой продажt 75 к. Съ доставкою n пе_ресы.11кою 1 р. 
ltpoмt тоrо мн .111обnтелеii: буде1'ъ печата.тьсл 50 оущрованвыхъ зкземшrлровъ на 1учшей бf){art. 

Ц'l!на тnкому год0Dо)1у взданi10 съ достаокоfi n пересы.11кой 12 руб. 
По,шпска 11 объя:в.пенiя принимаются въ главной ковторt редакцiв (Москва, Петровскiа .rшнiа:, Автn· 
хварная кнпжяан торrоВ.ilя П. Шабанова) .и_ во в1,ilхъвэоtствыхъ кнвжныхъ маrазввахъ. Гг. nвoro· 
родные б.11агово.n.11ть обращаu,ся пскл:ючптельно въ Москву въ r.11авную JCOBtopy редакцi11. Подробная 
программа ж урнuа, вмJ.стt съ оr.1авлевiемъ статеlt, nо:��tщевыхъ въ 1892 r., высылаются безплатно. 

Редакторъ А. Н. Соловьевъ. И3датель П. П. Шибановъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

rодъ IП на 18�3
А 

годъ. rо�гь IП 

ЛИСТОНЪ СПОРТА 
И ОЕ�Я:Е.7.I:Е::В::I::И:. 

ВС'hмъ годовьtмъ подппсчпкамъ, 1tакъ премiя, бу.1tеть выдапъ а.льбо�хъ, состоящlй пзь портретовъ ры
спстыхъ в скаковыхъ .1ошадеl\:. Премiя разсылается безшатnо. 

lfoAuвcвas цi>ва: с:ь )(ост. n:ь Москвt за rодъ 3 р., nо.11Года 2 р. С:ь пересы.11100 въ города: на 
rодъ 5 руб., nолrода 3 р. 

Объ11в1епiя за строку nе111та на 1 стр. 25 коп., па 4-10 non., сред11 те!Ссrа 50 коп. 
4,apeq. рвдаkц/и: МосRва, Сто1ешвиковъ пер., JJ.. Itа.рзвв1tвпа, контора объ11в.11евiй В. Галяровсм, u. 

Редакторъ-11здатежь В. Гuл11po11ckfi1 



ОТRРЫТА ПОДПИСКА 

на етенедtльный шющн�оваиный итналъ лищатr�ы, nолйтиии и совршнной жизни 

11 

].89З г. 
со многими бевплатными приJiоженiями и премiями. 

Гr. подписчики "НИВЫ" получатъ въ теченiе 1893 года: 52 NONO художествепн о-.щтературпаrо журпа.11:а "НИВА", въ ка.ждомъ �; отъ 
: : 6 -1 О рнсушю:въ rr :въ течевiе года oкo.JJ:o 1. 500 ото.1бцо:въ те1tота. 

12 
книгъ ежемtсячнаrо безплатнаго литературнаго приложенiя, подъ заrлавi

емъ �СБОРНИКЪ НИВЫ", содержащихъ :въ себt романы, повt
С'rп, р11,зо:казы, пorry лярuо-научнын отатьи и проч . • 11учшпхъ со

вре:11еН11ЬL"\:'L русскпхъ н ивостравmrхъ писателеil, изъ коnхъ три I<пnгя (за, апрtль, 
августь л декабрь) будутъ заключать въ себ·в собранiя сочиневiй

М. В. Ломоносова, 
Императриць1 Екатерины II-:u: 
Д. И. Фонъ-::Визина. 

1{аждое собранiе eoч1meнiti: будетъ nздано въ отдtльномъ томt, подъ редак.
цiею А. И. :Вве.цеисв:аrо, съ портрета� аnторо:въ гравиро:ваrшъиш на ста.тrи. 

ГЛАВНАЯ Х�ДО-'ИЕОТВЕННА.Я ПРЕМIЯ: 

ХУДОЖЕСТВЕ МНЬJЙ АЛЬБОМЪ "НИВЫ", зак.1ПОчающШ въ себ'h 

1 КАРТИНЪ и<шоJше�шыхъ fac similc по орпгиналамъ п3вtстнtйшпхъ
о художюшовъ, а 11менно: 1) ,,РУССКАЯ .МОЛОДИЦА", ака

деМJIКа С. 0. Александровскаго; 2) "ВЕЧЕРЪ НА НЕВ'l>", 
А. R. 6еггрова; 3) ,,3АПОРОЖЕЦЪ", С. И. Васильковскаrо; 4) ,,НАХОДКА",
Н. Н. Наразина; 5) ,,ЦАРЕВНА СОФIЯ ПОЛУtL\.ЕТЪ У ТРОИЦЫ ШЮЬМО
ВАОПЛIЯ ГОЛIЩЫПА", И. В. Лебедева; 6) ,,I0ДИ8Ь", профессора Ганса Ма
карта; 7) ,, У ОКОЛIЩЬl", профессора R. Е. Маковскаго; 8) ,,ГЕТ.о!АНЪ", И. Е. 
Рtпина; 9) ,,ОХОТА НА ВОЛКА", профессора Н. Е. Gверчкова; 10) ,,НА ВАШ
ТАН1>'', акадеыlfка, К. А. Трутовскаго. Разм·връ картинъ 10 верmк. вышnm и
8 верш&. шприяы. Картnвы раэошлютСJI въ nзящио:lt папкt, украшелноlr аt,,ва
релью художппка Н. Н. Наразина. 

12 NOND безu,11м·наго сже.мtо.лчuа,го uрn.южевiл "ПАРИЖСКIЯ МОДЫ", со
: = держащnхъ .J.O 500 11rо,11дыхъ 1'равюръ. 

безплатnаrо ежю1iюwшаго npп.rroj\telfiл рукодtлькыхъ и вы-
12 JIИСТОВЪ пильныхъ работъ (около 600) и до 400 чертежей вынроекъ

въ натуральную величину. 

,,СТ'!эННОЙ КАJIЕНДАРЬ" па 1893 г. uечат8шrыii 1,раска�ш. 
Подписная ц1.на на годовое из;цанiе .НИВЫ" со вс-вми выmепоиме

:в:оваJIВЫМИ приложевiями и премlями: 
6езъ доставки въ Москвt (въ копт. П. Н. 6 

5 
Печковскоlt). . . . . . • • . . • • р. 

безъ доставим въ С.-Петерб. • • р. - к. Съ пересы"кою во вi:t города м мtстно- 7
6 50 стм Россiм. • . . • . • . • • • • • р. 

Съ доставкою въ С.-Петерб.. • р. к. ЗА ГРАНИЦУ .••••.•..••. 1.0 р.

Требованiя npocarь адресовать въ С.-Петербургъ, въ главную контору журнала 
nНИВА и (А. Ф. МАРНСУ), Heвcкiii пр., № 6.



Открыта nодnпс&а ва 1893 r. на. ежехвевную по.штяко-общеG1'вевяую, .wтературвую и торгово
nромышJ1енпую газету 

.... 

,,.AOTPAXA.:В:0:Et'J: И ]Зо:JзОТ:В:�R "Ъ" 
ПРОГРАММА: 1. Пере.цовыв етатьв.-2. Статьи и сообщевiв, посвлщеввsл изученiю и равра.· 
боткt воnросовъ торrовопромышдевuыхъ, ropolcкuxъ n се.аьскохоз11!1ствеuвпъ.-З, Ппtвiя печати 
по вопросамъ 1tасающ1Шся: 11рав.·-4. Мtствuя хровю.а.-5. Т орговый отдi!JJ'Ь.-6. Су.цебвый от
.1.t.11'Ь. -7. Те.11еrраи111ы Сtверп. Агентства в собст веппвхъ корреспондевтовъ. - 8 . .Корресповхевцlв 
11sъ разпыхъ мtстъ ryбepniв, приво;�жс11вхъ n прnкаспillскпхъ 1·ородовъ.- 9. 1'екущnв ашвяь: из
в1е11евi11 ивъ rазетъ разш,�хъ вы,1.ающихся лв.11енili обществеввоli жизщ�.-10. По:mтичес:кilt от;,;1\,;1ъ.-
11. Театрnдьнnя п •1уаы1ш1ьнм хроника. -12. Фе11ьетопъ - 13. Сиi.сь.- 14. Справ очный

от�'h.1ъ: кав.еп,!.арпыя овtдi\вiя, nочтово-те.1еrрафпыл, афuши и пр.-15. ОбъавJtевtя. 
Ct11pe.11л1J1, достаошть подти:чи1iа.11'Ь, .1а1�иматю1,иое ti 11остол1111ое •1rми·iе, реда,щiл ·11pi1wi11oou.•a д.iя с:ж:г· 
д1t81Jнa.io печата.иiя оъ ".J.t'mpd.t«1rc,:o.111, В1ьuт111шь" въ mti'1в11ie 1893 1ода серlю ор11иtна..-1,ьи·ыхо 11 

1tереводи11,1:к;'о ро.11шноао, 1ioвrьc:1nei'i, равсиазов/', ii очерповъ (11'/, mo,111, чис.t1& и для д1ыnс11аw 
ч111внiн). 1lодпис1,а ·111nш11,ча1:и1<'Л llo конторtrх-ъ 1щда,щi11 11'Ь ..d1,mpuxa1щ, t1p1, napoвoii. 11olloi, русс1>01) 
·1111.1ж>111афi�� (Ларооод11аи ул., соб. до.111,) " l1'Ь i). Р1ьт1н(�, ую.11, Таба11имо рлда и Эсп.1а11адн. у,11щ1)1
ПoJ1,n11cвnn. ц11ац оъ '-ос·rавм!i въ Астрахаuп: за ГОАЪ 7 р., зз _no.1ro.11.a. 4 р" sa три 11i!слца. 2 р. 50 1t.;
C'J> пересылкою во в cil города: за rодъ 7 р. бО к., за uo.1rOA8, 5 р., за три иilсяда 3 р. 50 к. Доцус·
каетсп РА3СРОЧltЛ ПЛАТЕЖА па С.'!'kду1ощих.ъ ус.1овi11хъ: при цо,J.пис11.1J ввосвтся 3 р., 11ъ 1 iюля 
2 р. и къ 1 севтябрл оста.11Ь11ыя, а также по cor.11n.шeniю съ 11onтopoit: при по,1.ппскfl 2 р. и 1 р. къ

11.ъ 1-му чис.пу :каж,1.аrо мtслца. до �1а.л вк.почвте.1ьво.
По npnиtpy прошзыхъ .1tтъ, всi. RO.UЫE l'ОДОRЫЕ iiо.1,uисчп:ки, внесшiе n o.:x11:r10 roAO·
_o}'IO nJiaтy, бу)(утъ по.11у•шть riiseтy СО ДНЯ ПОДПИСКИ �о Бов1�а rода BE3DJIATH.o.:_

ПОДПИСitА па 1890 ГОДЪ. 

,.Р�ССКАЯ ЖИЗНЬ" 
Еащ1всввм еазета по1nтuческо.11, общественны 11 .tn•repaтypв.an безъ nре..1,вар11rе.аьв.01i цеn8уры. 

По11,ппсвая цtва съ пересьu:коl! 1.JIJI nвоrородвsхъ: па rо)(ъ-9 р., .пoJJro)(a-5 р., 3 мtолца- 3 р.
1 

ОАl!ВЪ dслцъ 1 р., µл rоро,11.с1пхъ - s, 4: р. БО к., 2 р. 60 к., 90 к., sa. границу: ва roiъ 17 р., 
на ПО.'IГО.11,0. 9 руб. 

l'(fJCpO'llia допус11аетсп со ознооо.wи 11е ,11с,t1ье 1 11уб.1я еже.111ьслчно б111Jредъ. Ловы.w1, ,юд11t,с-1ика.11'Ь 1iiзem� 
11ыtы.t,temcn 6езплат110 со дня м.1у11е11iл trЬ Г.iaoнoir. Rонтор,ъ 1t0дniic11�i:1,1, дене�'Ь 110 1111100,рл 1893 1од11; 

,одооw.111,-01, 1ne•1e11ie иоябрп ii декаб11л, ,ю.,ц1одооы.1tъ-О'Ь течепiе де,абрн. 
Иноrоро.111wrь, же.tающu:мъ озnакомnться съ "FYCCKOii ЖИЗНЬЮ", rаоета. высыл_аетс.11 въ теqевiе 

0.1.воrо 1111lслца. (полбря 1ш1 ,11,екабрл) за посеиь сеъruхоn11ечпыхъ марокъ. 
Г!авнал Контора.: 0.-nб., Боаьmав Морская, 21. Ре.11,акторъ-из.11,ате11ь !. Пороховщuоuъ. 

ОтRрыта аодпис.ка на 1S93 годъ 

НА ЕЖЕДНЕВЮ'Ю Г Л3ЕТ)' 

,,Д О Н С R А Л П Ч Е Л А'· 
(rор;ъ XVIII). 

Цiш, raseты-c;iy111uuie шересамъ Прпnsовьл, Допокоfi 06.щстп. в. Сi';вернаrо Ка.вка.эа. 
оо"оисвая цilва съ 1ocтanкoli u пepecы..1[Jtoii: ua rодъ-9 р., no.11ro,)l,a.-5 р., 3 ыtслца.-2 р. &О к., 
1 мtс.яцъ-1 р. Ппсьм1� 11 1евьrп а.;�.ресуrотсд ИСК!!Ю'U\Те.tьпо въ контору ре.1а1щiп .Дояскоtt Пче.аы�, 

въ Ростовt па-Дону. 
ПРЕМIН. Всflиъ rо,11овымъ nо.1,пnсчuца..\!ъ, nрпс.жавшю1'Ь 10 20 ,11;ембрл cero 1892 roJl.8 по,11.nисвыя 
девьrп аа 1893 rо,11.'Ь, бу1етъ равос1авъ БЕ3IJЛАТНО Довсио-Авовскiй русоко-армнпскiП :&А.· 

.1IEHДAPI• ва 1893 rо1ъ. 
Ре.щкторъ-1щ�,ате.11Ъ И. ;\.. Теръ-Абраиlавъ. 

::В"Ь 1. 893 году 

"О д Е С С К I Й J1 И С Т О R Ъ" 
ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, 

БУДЕТЪ ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО. 
По,1;П11свая цi.ва rаветя съ правоuъ беащ�атваrо •1тевiл всtхъ pyccsn:s:ьn аяоотрая.в.ьп.ъ 
rааетъ, по1уча.еJ11Ь1хъ въ кабnет:k �ил 1JТевiя, откр!i1то11ъ при pexa.1щin, в ъ  ropo,11.t съ доставко11 
ва 1омъ: 10 р. въ rод;ь, 6 р. noжro,11.a, 3 р. 50 к. три 11tмда, 1 р .  20 .&. пъ мtолцъ. На rоро.ца 
съ еже,11.вевпою высы!кою по почтt: 12 р. въ rо;а.ъ, 7 р. по.:�rода, 3 р. 80 &. тр11 11tсяца, 1 р. 30 к. 

В'Ь ll'f.О.НЦ'Ь, 

Ковто ра pe,11.n1щi11: въ 0.1ecC'.IJ, по .П:ап.жерововской ушц11, -въ 1oм.il ре;�;а1tтора-11зда.те.1л В. В. На.в· 
роцкаrо, ря)(ом.ъ съ Горо1скmrь теа.троиъ. 

Ре;щr.торъ-ивдате.п. В. В. Вав11оц.хlй. 



·н1ииzопиdп



ДРАМАТИЧЕСКIЯ СОЧИНЕНIЯ, 
напечатанныл въ �No 1-25 журнала "Ар'rистъ",
No№ 1 - 5 "ДI;Iевнива Артиста' и М.М 1 - 21 

журна.�1а "Теа'rральнал Виблiо'l'ева". 

=�� 
:.t t
�t 

.Автора в1, театрt нtтъ ", m. В'Ь 1 ;!1,. -<. 

и. л. Щеrлова. (Ivь пре дставлепiю раs
рtшено бевусловио с:и .• Правит. В·.hстп.• 
91 1', Nt 176) • • • . • • . • . . . . -

i,Apceнlit Гуровъ", ;tp. въ 5 J.. В. М. Мм· 
хеева . (Up. Вtстп. 92 r. № 48) . . . . 19 

.Ахъ мужчины, мужчины!" ко�1.-фарсъ 
аъ 4 ;1.. перед. ввъ ком. Залевсмаrо 
Н. А. Тихановымъ (91 r. � 144). . -

.Бабье дtло", m. въ 2 д. А. Н, Канаева 
(90 г. № 202) . • • . . • • . . . . . 7 

.Беаъ кинжала", m. въ 1 ;ц. В. Р. Щмr
ща (90 r . .№ 202). . . • • . • • • . 7

�Биржевини", ком-. въ 1 .1.. Станислава 

з 

2 

Аобржанскаrо ( ,,Zloty cielec"). Перед·{;-
1 .tава ;ц.1111 pyccкoif сцепы Н. А. Тихаковымъ 

(92 r. }.'о 1421 • • • . • • • • • • . 13 
.Бoraтtil" {Кротость-что бtлав зорька) 

1 
ком-. въ 4 д. Е. П. Гос.11авскаго (92 r • .№ 7), 18 

.Божья коровка", 110.м. въ 4 д. П. А, 
Боборыкина. (90 r. .№ 12). • 4

• Борьба за существованlе", oieca въ 5 ,t. 
А .  Додз, пер. Э, Э. Материв. (90 г . .№ 12). 4

пБрать и сестра", пьеса въ 1 Jf., В. Гете, 
перевщ,ъ Э. Э. Матерна (92 1', .№ 7). • 18 

�liукетъ" ко�r. въ 1 д. И. Н. Пота· 
nенно. (92 r. № 2·12) • • . • • . • • • -

,Бываетъl" ком. въ 1 д. Н. В. Казан
цева. (92 г. л; 271). . . . . . . . .

"Быть или не быть"? КО3r.·шутка въ 1 
д. Снркба, пере дt.�. д.rя русской сцепы 
Э. Э. Маnернъ. (92 r. 11! 216) .•• , -

• Бэби", коме,uл въ З дtl!ств. Н. И.
Северина (92 r. №№ 48 п 79) • • • • • -

.вамъ такlя сцены не знаномы1" Сценка 
въ 1 ;,;. Дреi!фуса. Перев . Н. А. Тиханова. 
(91. г. №N1 144 п 176). • . . • • -

,васи11екъ", ком. въ 4 д. В. А. Кры-
лова. (90 r. № 283) • • • . . . . . 11 

»Вннаъ no матушкt по B011rt", кар. д.ал
омпч. сnек такл11 В .  Щигрова (92 r. м 24-2) -

.водоворотъ", др. въ б д. И. в. Шnа· 
111инснаrо. (90 r. :№ 12) • . • . • • • 3 

,Вольная волюшка", ;,.р. въ 5 ;1.. И. В. 
Шnажннскаго. (91 r. ;№ 31) . . . • 12 

.во11ьна11 пташка", ком. въ З ,11;. Е. П. 
Карпова (91 r. № 276) • . •

.вотъ такъ водевиль•, шутка въ 1 д. 
Г. Н. Грессера (91 r. М 276). 

,,Встрtча", карт. въ 1 д. П. П. Гнt
дича (91 r. № 276). . . . . ... 17 

,,Всякому свое•, ком. въ 4 д. Н. В. К11· 
занцева. (90 r . .№ 202) • • • 5 

"Вtчность въ мгновенiн", ;�:раи. эт1о;�:ъ 
uъ 1 д. Т. Л. Щеnкиноil·Куперннкъ 25 

.въ rлуwи•, .црn.ма.тпческi!t &тю,1.ъ въ 
4-хъ ,1;t!lствiяхъ. В. В. Туноwенснаго.
(92 r. № 216) .. •... , . . . • -

.,,Въ лунную 11tтнюю ночь", этю,1.ъ въ 
1 J. А. Стеnановоit (92 г. № 7) ..• 

.въ мутноА водt", m. въ 1 ;а.. Н. С. 

18 

19 

15 

11 

4 

18 

7 

7 

=··.... 
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,,Въ неравноll борьбt'\ ..-р. въ 4 ,1;Ыiств. 4. 
Александрова. (91 г. №.№ 233 11 120) 
Влад. А. • . . • • . . • . . • . . . 16 

пв" слtдующiА разъ", сцепка-.иово
.1оrъ въ 1 акт·h Грене· Данкура, nерев. 
съ фра11цунск. 8. А. Куманина. (90 r. 
No 202). (Въ от;r.tJ1.Ьп. пз,11;. пa.mero жyp
Hl!,.la-91 1' • .№ 31) , , , , , •• • , 8 

.въ СОННОМЪ царствt", 1\0/il, В'Ъ 4 д. 
И. Я. Гурлянда. (90 r . .№ 202) • • • • 8 

.въ старые годы", др. въ 5 д. И.  в. 
Шnажкнскаrо. (89 r. № 258). . • 1 

, Въ царствt поэтовъ•, 11ом.-ф11р1,-ь 11·ь 
2 �- В, Корнелiевоil. (92 r. № 271) . . 24 

»Вытурилъ", шут. 11ъ 1 д. п 2 карт.
Г. Н. Грессера II С. В. Чнрикова (!)2 г • .№242) 

nГамлетъ", тратедiя В. Швнсnира, пе
ревод,, П. n. Гнtдича .•.... 19-Зl 

и ,Днtвтtт. Артиста" .№№ 1 - 4.
.гастролерша", mутха въ 1 �Мствiи 

Ивана Щеглова. (90 r . .№ 228) • . • . 9 
.генlа.11ьная женщина", шу,·ка въ 1 .а; • 

А. Р. Г. (91 r. № 144) . 
0
Г"бель Содома" др. въ 5 д. Г. Зудер

мана, uерев. П. К. (92 1• • .№ 242) . • • 23 
.гость", др. 111, 2 11.. Эдуарда Брандеса, 

uереводъ П. Ганзена. (92 r. №№ 48 
n 79). • • • • • • • • . . . . . • • 19 

�Грамотti1 11, аие�,11;.· mутк. nъ 1 д. И. Н.  Ге. 
(92 r. № 142) . • • . . . . . . . . -

.графъ де-Рмзооръ", (Palrie) драма въ 
З 11;. п 7 картпn. В икторьена Сарду, пер . 
Н. 6. Арбенина. (Разрilшена к1. представ
:�еuiю толыю на, сцеnахъ Нм.пера1'о_р· 
ск11х·ь ,·еат1ювъ). . • 

.ryc� .11аnчатыА", др. въ 5 ,1. И. А. 
СаАова. (90 r. .№ 283 J • • • 11 

,Дармоtдка", комедiн оъ плтtт дtй-
етвiн:хъ И. А. Салова. (90 г. № 202) • • 8

0Дачныi1 мужъ", КО)1.-mутка въ З .11,. 

Ивана Щеглова (92 r. J..Ъ 142) . . . . 
.двt семьи•, 1.ом. въ 5 ;i;., Эмиля О1кье, 

перев. И. Л. Щеrлова (92 r. № 2[6). • 22 
.джэкъ ", .,.-ра�1а nъ 5 д. Альфонса Дода, 

uepe,11.•!;Ja110 И. Н. Ге. (92 г • .№ 79) • • • -
.Докторъ Штокман1,", др. въ 5 ,11.. Г. 

Ибсена, перев. Н.Мировичъ.(91 r. Xi.№ 120 
х 233). . • • • . • . . • • . . . • • 15 

,Домъ чести•, ;11рамо. въ 1 ,i;. П. ГеАае, 
перев. Э. Э. Матернъ. (91 r .• � 176) 
1Дон1, Карлосъ инфант,, исnанснi�", тр.

въ 5 JI.. Шиллера. llрвсnособхепвый ДJJЯ 
сцены nереводъ И. Н. Гренова. Съ рисуя
каn l\остюмо13'Ь rp. в. л. Сомогуба . • 1-4 

.доn Фернандо, cтoilкili nрикцъ", траr.
въ 5 iJ.. f!�ьдерона, перев. Н. 8. Арбенина

\ (91 r • .М 94) . . . • ••. , ... 12-14 
.дочь невtста", ком.-mутка въ 4 д. 

18 

lЗ. 

14-

11 

7 

Семенова (91 r . .№ 144) . -

17 

8 

1 

В. М. Михеева (91 r. j\'i 276) . • . . • - 1.Другъ Фритцъ", ком. 11'Ъ 3 Jt, Эрнмвна 
Шатрiана 11ер. Э. Э. Матсрна . . . • • - 20 



�..;t
� t.;;!; <1 .душа потемки", сцепы аъ s д. М. n. •

Садовснаrо. (91 r. № 233) .•. . . 
.Елка", ком. въ 1 JI.. Влад. И. Неми· 

ровкча-Данченко (92 r. № 216 п 242) . 23 
,,ЖенскiА волросъ", фарсъ въ 2 "А· Л. 

Фу.11ьда, nерев. Н. в. Арбенмна (92 r. �48). 20
.жизнь М,11имова ", буJ1,n,11чпая ,11.pa�ra въ 

б харт. В. С. Лихачова. (91 1'. № 233). 15 
.жить надоt,110", m. въ 1 А, В. 8. Бм· 

лмбина. (91 r • .№ 176) •.... ... 
.житье привольное", др. nsъ пa.po,ll.,lloli 

ж11sвв nъ 6,1,. Е. П. Карпова(92г. №№ 79 в 98)
.жоржинька", RО)rедiл-фарсъ въ 2 д. 

Чека. (91 r. :№ 94). (Въ отдt.1ым1ъ 
вв.,,анiи вawero журва�а-91 r . .№ 120). 1i 

.жрица искусства", 110111. въ 4 А, Е. П. 
Нарпова (91 1·. ;� 59) • . . • . • • , 14

.загадка", 1'011. въ 2 А· о. Н. Чюминоil. 
(92 r. № 271) . , . . • • 

�За залотымъ руном�.", сцепи пзъ no
toдa совремев. арrовавтовъ. А. Лугового. 25 

.за рюмочну", картпвка бy)l.unчвoif жиз· 
1щ В. Р. Щмrлева (92 r. 1'1! 216) • . • 

.заяцъ", комедiя • фарсъ въ 3 д. 
И, И. Мискицкаrо (92 r. № 7). • • -

.зеленыil яръ", ком. въ 4 ,1. П. П. Гнt· 
дмча. . . • • -

.золотая рыбка", хом:. въ 3-хъ д. 
и. А. Сuова n И. Н. Ге. (90 r. № 12) . 3 

.мванъ да Мары�'\ шутка въ 1-а1ъ дtii
ствiя Г. Н. Грессер-ь (92 r. № 216). . • -

• и ночь, .. 11 луна, .. и любовь! ... " (,.Not
turno"), mутха. в1, 1 д. съ niluieмъ (о р11-
rиваn,ва.л) Г. Н. Грессера, (съ ,iptмooюt· 
11iемт, кАаоира,уси,у�а) (92 r. N 98) . 

.интересная больная", urутка. въ  1 д. 
В. Холостова. (91 r. № 233) .••• 

пИскорка", ком. въ 1 д. Пuьерона, ne
pe.J., д.1я pyccit. сцепы А. Н. ПАещеевымъ. 
(91 r. № 233). . . . • • -

.назусъ въ театрt", шутка въ 1 д. Ф.
Ралнер а, nepcu. Э .  Э. Матерна . 

,,Намень при расnуrьи", ком. въ 3 ,1:. 
ин. Н. П. Урусова. (91 r. ;№ 176) -

• наl!саровы", пьеса въ 4 А· 8J1ад. А. 
Александрова (92 r . .№ 48) . . • -

.номинъ no натурt11, шутка въ 1 ;,;. Ив. 
Щеrлова (92 r. № 48) . . . . . • • •

,,Компаньоны", J<ОИ. въ 4 ,-. П. М. Невt
жмна (91 r. Xi 276 и 92 r . .11, 7) . • • 18 

.кража", драм. э1юдъ въ 1 д. кн. 
Д, П. Голицына (МуравАмна). (00 r. № 228). 9 

,,Лебединаа ntсня "' (,,Хы«ась"), др. эt. 
въ 1 д. А. П. Чехова. (89 r. i'ё 274). • 2 

.л�тняя картинка", В1, 1 11. Т. Л. Щеп· 
кмноR-Нуnерникъ (92 r. № 242). . • 23 

.мамаеао нашествlе11
, коы.-mут. въ 3 JJ., 

Ивана Щеrлоаа. (90 1·. № 283) . . . . 10 
.маmап", ком:. въ 2 д. С. Н. Терпиrорева 

(Сергtя Атавы). (90 r. № 12). . • . . 3 
"Ме.цвtАь", ш. въ 1 д. А. П. Чехова 

(9() r. 1"' 202) • . . . . 6 
,,Мельхlоръ", коы. въ 1 д. С. Меллера, 

перев. Н. r. (91 r. Ni 233) . ..•.. -
,,Молчанiе", шутка. въ 1 ,1,. В. В. Би· 

Jlмбмна.(91 т • .№ 81) ....•..•. 12 
пМураееitиикъ", кои. въ 2 д. Н. Криниц· 

наrо. (92 r. :N! 97). ,,Д11ев11шrьЛ.ртtеста" № 4 
1
МыwеJ1овка", m. В'Ь 1 д. И. Л. Щеrлова 

(89 I', 1i 258) . . • , . . • • . • . 1 
.мюsота", ;1.р. въ 3 ;:s:. Гюи де·Моnас

�ана в Ж. Нормана перев. Н. И. Северина 
{92 r. № 142) • , • . , . . . . . , -
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,,НавожАенiе", кои. въ З ;1. illtcт ., Н. �· Нриницкаго я А. Воронен�сиаго (92 г . .№ 79) 21
• На своихъ мtстахъ", ко1се.а.iя в1, 4 '-·

'lми. Вл. Казанцева (92 г. № 7) • • • 
,.На с:-танцiи", ка.рт. въ 1 д. Т. Л. Щеn-

киной-Нуnерникъ . . . 
• не всякому какъ Якову", картина се.JЬ

ской жnзв11 въ 1 д. Е. П. ГоСJ1авскаrо. 
(91 r. № 59) . • . • • . • . • • . . 13 

"Н• въ добрыi! часъ", ш. въ 1 д. И. Л. 
Щшова. (91 r. № 233). . . . . . • 

.неждаиныll rоста." (qЖаиъ Дамуръ"), 
,1,р. въ 1 д. Энника ( nередt.11аво пз·ь ро
ма.на Эмиля 301111), переводъ съ франц. 
И. Л. Щеглова. (90 г . .№ 202). . • . · 5 

.незадачныii денекъ", m. въ l ,1;. Н. Ка
менскаrо. (91 r. № 233) . • . . • . . 

"НезааныЯ гость", небыва.ш!t аяецотъ 
въ l ;,;. Н. Г. Леонтьева. (91 г. 233). • -

.не лги!", фарсъ въ 3-хъ .1.. И. И. 
Мяснкциаrо, nсредtлаnъ 11зъ ком:. Шам
берта "Iedenacte prtkaz{I.Jli" (92 .\'9 •8) . -

.Ненастье", ком. въ 1 д. П. П. Г11tдича. 
(91 r. № 59) • • • . . • . • • • . . 11 

»НеудачныА деньtt, кои. въ 1 д. Т. Бар
рiера, пер. Э. Э. Матерка (92 r . .№ 189) 

.новое дt�о", ком. въ 4 1,. Влад. Ив. 
Немировича-Данченко. (90 r. № 283). (Rъ 
отдi;-15nо�1ъ пв.1.авiп нa.mero J1>7рва..11а-
91 r . .№ 31) .••. .••.... . 10 

»Обухъ"(,.Ни съ того, ни cъcero")( ,,№wy
dziennik"), ком. въ 3 А· ВЦ,,Iуо.каrо. ПepOJI. . 
.1,.11л р. сц. Е. М. Б-аrо. (91 r. № 176). 

"Одурачили! .. " {Мужъ на nрокаrъ ) 1 r Le 
mari il. Habette), кo:ir. въ 3 д. Г. Мемьяка 
п Ф. Жилль, перев. съ фраnц. П. И. Кн· 
чеева (92 r . .No 216) . . . . . . . . • 

"Озимь", .,;р. въ 4 д. А. А. Луrоваrо 
(90 r. № 202). . . . . . • . • i 

.,Ока одна"' CЦE!IНJ.·MOJIO}lOfЪ и. и. MR· 
снмцнаrо . . • • . . • . . . . -

пОnасные люд11" ( ,,Два полюса"), "JI.P&· 
ма. иъ 4 11,. 11. В. Назарьевоii.(91 r. № 176). 

"Осень", ко�f. въ 3 д. В. М. Мкх,ева 
(91 r. .� 144) • . . • • 

..,Осенняя роза", коме.1,iл въ O)l.110.uъ 

акт·/J Огюста Доршена. UepeBOJl.'Ь съ фран· 
nyac�aro А. Н. Ммхеево�!. (92 r. л; 98). 
. . . . . • . ,,Д нea11tih"Ь A1,mue1na" ,,i 1 

.осколки мннувшаrо", кох. въ 5 JJ.. и 
6 •артnнl\Х'Ь, nepe.u.tлaвn. изъ uoвilc1·11 
Вс, Крестовскаrо (nсовдокимъ) ,,В,. ожи
данiи .tv•1шaw" И. Н. Ге. (91 r .• � 233). 16 

.отетаана•, шутка .11ь l .J./;llcт. (91 r. 
№.№ 144 и 176) . . . • . • . . • -

"ОтрtаанныR J1омоть", фарсъ-во.�.евп;сь 
в1о 1 д. С А. Алякринскаrо (92 r. i\i 216) -

.перекати поле", м�,. въ 4 д. П. R. Гнt
дк'ltl (90 г . .№ 12). (Въ оц. 11sда.в.iп 
uaшero журnа.1а.-90 r. № 228) . . • 4 

"Петербурrскiii кузвнъ", ком. въ 3 д. 
В. Ниrиа it В. Тихонова (92 r. 1'\! 142) . 

.nлarian.", ком. въ 1 д. И. С. Баран
цшча. (90 r . .№ 202). • . . • • • • 6 

.подвмжноli лаrерныi'I сборъU, карт. в1, 
1 .J.. Н. n. Неliмана (91 r. № 144} . .• 

.подъ властыо сердца", др. въ 5 д. 
М. Н. J1адын1енскаrо (89 r. № 274.) . 2 

"ПоАЪ душистоii вtткоiiсиреки", ком. въ 
l А, В. КорнелiевоА (92 r. № 189) . • • 
• . . . . • . . ,.Д11ев1�шt1, Артцсrпа" 5

"По кровавымъ слtдамъ ", фо.рсъ въ 
1 }l1111ст. Г. Н. Грессера. (90 r. № 283) 10 
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• По памятно� ннижнt", ком. -шутка. 11ъ <. 
t ;1. Псредi111аuа Э. Э. Матерномъ изъ 
пьоо1>1 Г. Мюрже "Le sermeot d'Ho
race" (92 r . .№ 142) . . . . • . • . -

,По разсtянностм ", к. въ 3 /1.. Н. В. 
Назанцева (92 r. № 242) . • . . . • . -

,По ревнаiнU, вт. въ 1 /1., м. л. Кропнв
нмциаго. (91 r. № 94) . . . . . . . • 14

,Порывъ", др. въ 4 ,11;. Н. О. Ракwанмна 
(91 r. Nt 31) . . . . . . • . . . • . 12

.поспtднее сонровище", ,1;р. вт. въ 
2 ,1,. в. М. Михеев� (91 r. М 144) • . -

• поспtдняn вопя", КО),{. въ 4 ,.. ВАад. 
Мв. Неммровнча-Данченно (92 r . .№ 48) . -

.похмщенiо Скпьфиды", ком. въ 1 /1., 
В. в. Бипибина. (91 т. № 233). . • -

,Предло1кенiе", ш . .въ 1 ;r.. А. П. Чехова 
(90 r. № 12) . . • . • . . . . • • • 3

• Прмвt тс твiе иен усствъ", .fП])�rческая
сцена Шиллера, перев. Н. 0. Арбенина. 2

.Приданое прн11имаюrъ", КQ)l. въ 1 А, 
М. В. Ларiонова (92 г. № 189) . -

.nрнступомъ", сцев1,1 въ 2 д. И. В. Шпа-
жмнсшо. (90 r. № 202) • • . . 5

,Пуганая ворона", сцепы изъ жпзпя 
прiлтнаrо общестnа, В. Щигрова (92 r. 
Ni 142) • . • • Днеq11u� Артиста• № 3

.Рабочая слободка", дрмш въ 4 д. 
Е. П. Карпова. (91 r. № 276). • . 17 
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Бе�ъ pyJJJrя� 
Драма въ 3-хъ дtйствiяхъ 

ВЪ СТИХАХЪ. 

О. Н. Чюминой. 

1.i.ъ nредстав.,еuiю разрtше11а бсаус.109но. 

Д ·:t, ll С 'f В У Ю Щ I JI Л И Ц А..

Ратморцевъ Борисъ Андреевич'Ь, 38 .11tтъ. Одпвъ изъ дирскторовъ акцiовсрноli ко11павiи.
Кажется старше своихъ .11tтъ. Наружность жуира. 

Ратморцева Инна Павловна, 27 лtтъ, красивая, элегантная, свtтскаn жеuщива. Нсрввая 
оргавиsацiя. 

Астальцевъ Юрiй Львович1,, 34 лtтъ. Литераторъ. 
Запольевъ Валерьянъ Сергtевичъ, .11tтъ 45. 3авп11аетъ впдпый постъ. ВывmiА опекунъ Рат· 

1орцевой. 
Ностроминъ Николай Николаевичъ, лtтъ 40. Докторъ. 
Баронесса Гольмъ. Дово.11ьно вульгарная особа. Восхищается красотой и талаnта1я дочери. 
М-1/е Лили, дочь ея. Кокетка съ претеявiлмп . 
Нивлянская Сусанна Г лtбовна. 
Вахтель, скрппачъ. Носитъ длинную шевелюру. Аффектировавъ. 
:�:

,,
�· } .Журфиксные 110.11одые люди. 

Первая, 
} Вторая, Барышни, поклонницы Вахтеля. 

Третья, 
Звонцовъ, иолодой человtкъ съ состоявiемъ, безъ опрсдtлепвыхъ sавятiй. 
Первое i, второе д1ьйствiя происходятъ вь О.-Петербу11�1ь у Ртпмор�,евыхъ, 3-е въ 
�ое1тmиц1ь 8'Ь Kpы1t1,1J, Между 1-щ, и 2-мъ д�ьйствi(щъ проход�ит, пед1ь.�я. Между 

2-мъ и 3-1ttъ 01,ом 2-xr, 11,11,тъ .

... 

Д .-:13 И О Т В I Е П Е Р В О Е. 

Boiam() 11 изящно .11еблированная �остиная во дошь Рат,11орцевь1х�. - Въ �лубинль 
сцены дверь или арка со драпировкой, ведущая во залу.-Iiаправо входная дверь, на· 

л�ьво-дверь, идущая во внут.ренпiе п01,ои.-Вечер1,.-](о.мнаты ярхо освпщень1. 

ЯВЛЕНШ 1-е. 
( При 1�однятiи заиав11,са изъ за.�ь� до

посятся звухи е1ерипхи и рояля). 
Докторъ, потомъ Запольевъ. 

Д о к т о р ъ  
(иостыано выходитъ ��зъ залы, отирая лобъ 

платко.•�ъ). 
Фу, хс.ть сюда отъ музыки сбtжать! 
Передохоуть съ ипвуту, да опять 

Идти туда... Хотtлъ бы звать я,
Нто первый тi!мъ sлодilеиъ былъ, 

Что 1узы1<у въ саловахъ васадилъ? .. 
Будь ороклятъ опъ! Ему проклятье, 
И п.11е1епи его - пзъ рода въ ро.11.ъ ... 
( Увид,ьвъ входяща�о Запольева.)

А что? Насталъ и вашъ черсдъ? 
И вы отъ музыки пришли искать спасенья? 

3 а пол ь е в  ъ. 
0'fчастn да. 

l 



2 .\ l' Т 11 t; f 'l,. 

ДО 1, 'ГО р Ъ, 
Я повuиаю васъ. 

3 а п о л  ь ев ъ. 
Вы пе любитель? 

До к т о ръ. 
Uim,, въ подобяоиъ nзвращеньи 

Л не nовипенъ ... Хорошо и л·J;nь/J, 
Но скрипка хуже во сто разъ. 

И вдруrъ на вей n11лвкать ц'Jjлый часъ ! 
А тутъ еще в·ь блажсппую улыбку 

Bct лица расплылись ... Что это-глухота? 
Собака-и у той есть вервы, вtдь и та 

Но вытерuuтъ: завоотъ, слыша скрипку ... 
Заn о л ьевъ. 

Ны правы! 
( М,ь-няя тон.11) I{статв, r.в:J; хозяипъ? 

В1Jрпо овъ 
Вылъ также 11узы1;ою въ бtrство обращевъ? 

До к т о р ъ. 
О н·втъ, онъ дома нопеволt. 

Передавали 111t, что на зелено1ъ пол·в 
У Риттера ctiy н� повезло вчера

Тамъ, нажется, urpaлn до утра. 
А вотъ и самъ овъ ... 

.ЯВЛIШIЕ 2 е .  
тt же и Ратморu.евъ. 

Ра т Jl о р ц ев ъ. ( суетливо вxo
дil'l'nъ слльва). 

Не видали 
Вы Инну П11вловлу? 

Заnо л ьевъ. 
Опа , должно быть, въ зал·в. 

Ра т м о рце въ. 
'Гакъ я пойду ... .Я Дl)Лжепъ ей 

Сказать два слова ... 
До к т о ръ. 

О ,  н1н.rшi�йшiй изъ мужей, 
Я узва10 тебя! По все же ва мгновенье 
I1011едлвте. Rъ 11ему так()е ветсрп·Jшье? 

Ра т м о рцевъ. 
Оставьте. Право, ин•k теперь 
Не до rлупtйшихъ вашихъ шутокъ, 
Чертъ побери ! 

до к т  о р ъ. 
Ого, проснулся sвt pьl 

Должпо быть, что вчера въ КОJ}Откiй ороме
жутокъ 

Васъ пощипали тамъ изрядно? 
Рано рцевъ. 

rго есть ·rакъ, 
Какъ нuко1·дз. Свачала а пустлкъ, 

Какой-то •вы1u·rалъ, да дернуло съ бубновой 
Связаться дамою: поставилъ п-rотово . 
Всего обчпстплп. 

Докто р •. 
Да, съ бубнами союзъ 

Опасепъ. Съ да!1ою-и то ужо зяакоиство 
Нс хорошо , во хуже дамы-тузъ. 

Р а т  и о р ц о в ъ (котора�о поко
робило). 

Ocrpo-ra с лабая. 
До к т о ръ. 

Копечво, и въ ПОТОIСТВО 
Опа пе переllдетъ, какъ слава !IПоrихъ д·kлъ, 

Но право скромный 1ой удtлъ 
Мнt предпоч·гвтельяtй . 

Р а •r и о р ц ев  ъ (съ принуждсн
иы,1�ъ СМ1ЪХО..\tЪ ). 

Шутnвкъ! Я безъ cт·вcueuil! 
Ост авлю васъ nока .(Уходzтн, во за.ф.) 

ЯВЛЕВIЕ 3-е . 
Tt же безъ Ратморцева. 

До кт  о ръ. 
Ушелъ, чтобъ у жспы 

Взл1·ь nодкрtплепье . Вы возиущеuы? 
3 а п.о л ье в ъ. 

Ничтожный человtкъ! 
До к т о ръ. 

Въ взв·встпоиъ род·k rспiй. 
И это соль sеили, отечества сыны , 
Что привестп его ва яyчmiii путь цолжны. 

3 а п о  JI ье в ъ (сдержанно) . 
Наэ·rотъ сч.етъ вtдь мы разлпчпыхъ yбtждeuill. 

По счастью онъ -одно пзъ исклrочепiй, 
И вс·в отвtтствевностп несть 

Не 1огутъ sa него. Дpyrie люди есть. 
И я одно скажу ... 

Д о к т о ръ. 
Въ сеиь·k ас безъ УJ)Ода� 

Увы, съ уродствами такоrо рода 
М1rри11ся 11ы , пока, велtвiе11ъ небесъ, 

Не выnлыветъ ва свtтъ процессъ 
Какой-нибудь, вввtстье о растратt 

3 а п о л ъ е в ъ (быстро). 
ltакъ, слышали и вы? 

Д о к т о р ъ (указывая иа дверь, 
-кудау�ие.�-ь Рат,11орнс<1ъ). 
Овъ съ в·tкоторыхъ пор'Ь 

Зарвался, говорятъ. И зва•1итъ: въ резуль,·атt
Uрnсяжныхъ судъ, погибель и nозоръ 

Для Инны Павловны ... 
3аn о.невъ. 

Молчите, ради Бога, 
О вtтъ, еще покуда зло 

•rакъ далеко, пов·tрьте, пе зашло.
Я съ пи)IЪ поговорю рtmптмьво и строrо, 

И все устроится , 
( Оь вол:ненiемъ.) Съ eJJ отцо11ъ 

Я былъ товарищемъ. Онъ, у1ирая, 
Мпt поручвлъ ес,-ова 1вt пе чужая, 
Въ течевьп иноrихъ лtтъ .я был.ъ опекувомъ 

И другомъ ей, ее всегда я 
Любилъ, 1tакъ дочь ... 

до к т  о р ъ. 
И все же дали ей

Oorлacie на  бракъ? 



Б Е З ъ Р 1' Ji я. 3 

Э а п о  л ь е в  ъ. 
Любовь сильпtй 

Всtхъ доводовъ. 
До к т  о р ъ (съ умлбкой). 

Ва•ъ пе было причины 
1'акъ поступить. Пе всt пито1ицы-Розипы. 
И Довъ Вазилiо - пе всt опекуны 

3 а по 11 ь ев ъ (нахмурясь). 
Что вы сказать хотите? 

До к т о р ъ. 
Вы должны 

На Инв·h Павловвt жениться были са)1п 
И отъ Ратморцева посредствохъ брака съ вами 

Спасти ее. 
3 а п о  11 ь е в  ъ (сухо). 
Фаптазiя у васъ 

Довольно пылкая. 
ДО ltТO р ъ. 
Я слышалъ такъ пе разъ 

3 а по л ь е в  ъ. 
l\lы съ вею на всегда оста.лися друзьями , 

Но J1 совпаюсь, впдtть кнt 
Порою тяжело ... 

До к т о р ъ. 
Что вся она готова 

Любви другой отдаться снова? 
3 а о о л ь е  в ъ (съ прорываю

щеюся wp8'!t1,10). 
Да, я боюсь ... Онъ для мепя вдвойnt 

Аптиоатичевъ-этотъ эксъ-ораторъ, 
Эксъ-uутеmественвю,ъ 11 пыпt-литераторъ, 

Искатель повыхъ пстипъ, иовыхъ дtлъ 
И новой же для вп1ъ арены. 

Д о к т о р ъ. 
Опъ въ форму навсегда отлиться не успtлъ, 
Его стреилевiя и жажда оеремiшы-
Скорtn достоинство. 

3 а по л ь е в  ъ. 
Ниrдt ве мtсто ииъ

Н11 въ дtлt, ви в ъ  любви. И было·бъ роковыиъ 
Такое чувство ... 

До к т о  р ъ. 
Да, пожалуй, вы п правы, 

Опа пе пзъ такихъ, что любsтъ для забавы, 
Но ужъ пе поздно-ли? 

3 а по л ь ев  ъ. 
Вы ду11аете? 

До к т о  р ъ. 
Да. 

ЯВЛЕНIЕ 4-е. 
Tt же и Инна (8ыходитъ изъ залы). 

Ин н а. 
В()ТЪ гдt вы скрыл11сь, господа! 

А н искала васъ. 
Д о к т  о р ъ (подходи�щ, п 1,,ъ

луе�пъ руку). 
Простите. Не хва·rило 

Мвt 1ужества, u бодрость пзмtвила 
Грnждапская... Я ваm1, покороый рабъ, 

Но виtстt съ тtмъ я человiкъ-п слабъ ... 
Копцертъ въ пяти частяхъ ... Поймите поло

жепье 
Мое ... 

И в в а (со улыбкой). 
А все поп.ять, о·Ьдь зпачrпъ-все простить 

До к т о  р ъ. 
1'акъ sr прощенъ? I{акъ васъ благодарить! 

Btry свое загладить престуоJ[евье. 
( Уходитъ въ залу.) 

3 а n о л ь  е в ъ. 
Прпи·tръ сп11си·rелевъ бываетъ, rоворяп,-

.Я сл·I::дую :;а вами. (Уходиrт, вь залу.) 

ЛВЛЕПШ 5-е. 
Инна и Ратморцевъ. 

Рати о р ц е в ъ. 
О'Iень радъ, 

Что такту у пеr(1 хватило. 
Ин н а. 

Вы хотtли 
Сказать мвt что-то? Врехя для того 

Вы дурно выбрали, по я прошу васъ къ ц1ш1 
Идти пряиыиъ путеиъ. 

Рат м о рr\еоъ. 
Тутъ слова o,1tвoro 

Достаточно: мпt нужно девсгъ. 
Ин п а. 

Это 
Могла бъ п угадать. 

Ра т м о р ц е в ъ. 
Я пзъ и1·ры секрета 

Не дtлаю. 
Ин на. 
Напрасно. Всзъ того 

Объ этомъ rоворятъ. 
Ра т м о р  ц е в  ъ. 
Гдt? Rъ прссловутомъ свtтt? 

Ин на. 
Не только тnмъ, но также п въ совtт·h 
Дпректоровъ. 

Рат II о рце в ъ. 
Что вы слыхали? 

:И п на (11,рисп�алъно 1,�яr)я на ucio ). 
Ваиъ, 

Itoвeчuo, лучше звать. 
Рат и о р  це въ. 

Вы вtрите словаиъ 
И сплетuямъ ку11уmекъ салQnRыхъ, 

Прiятслоn, мовиъ успtк.оиъ обозлеяпыхъ? 
И п п а. 

Я вtрю имъ и -собствепН1,111Ъ rлавамъ ... 
Я знаю васъ, J1 дорогой цtною 

Позпавiя свои пpioбp'li,ra 
И ошибв1·ься не хогла. 

Вы пз1tнплися. Своею напускною 
Развязностью дrуг11хъ стараnтсGь nб&нtнут,,, 

Но не uевл. Вы па опасный путь 
Вступаете. 
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Р а т  м. о р ц е в ъ. 
Молчите. 

Ив п а. 
Перемtна 

Въ васъ бoJIЪme мtсяца sa)l'hтпa. Откровенно 
Соз,�айтеся, я васъ npomy, во всемъ, 
Пока пе поsдuо. 

Р а т 11 о р ц е в ъ. 
Соз11аваться! Въ чеиъ? 

Ип п а. 
Вотъ третin годъ, какъ разошлись неrласпо 
Мы навсегда, но иы еще жовемъ 
Подъ кровлею одной ... 

Р а т  и о р ц е в  ъ (у1;омтый). 
Совсt111·ь ваорасuо 

Подчеркивать все это. 
Ин н а. 

Вы чужой, 
Вы посторов11iй мнt и даже хуже, 
Но все-жъ фа11Влi10 одну и ту же 

Мы восвиъ, и ее я всякою цtвой 
Спасти rотовл. отъ позора. 

Ра т и о р ц е в  ъ (принужденно 
слиъясь). 

Ха-ха-ха-ха! Вы, кажется1 за вора 
Мев11 считаете! Во если 11 начну 

Припоминать, какъ вы опекуну 
. Rо1·да-то все вв·J;ряло безковтрольно, 
Не требуя отчетовъ ... 

Ин на. 
о' довольно! 

Ооъ честный человtкъ. 
Р а т и о р ц е в ъ. 
И все-жъ пе устоялъ 

Предъ искушепъеиъ. 
Ив в а. 

Овъ игралъ 
ffa биржt. Дуаш . .11ъ онъ удвоить капиталъ .  

Овъ обо nut заботился. 
Ра т II о р ц е в  ъ.

Конечно. 
Но какъ л саиъ ни дtйствую безпечно, 

По мntвъю вашеиу,-я васъ прошу меня 
Въ покоt навсег,ца оставить, оцtня 
Мою уступчивость. О ваше11ъ увлечепьи 
�lonsiem· Ас1·ал1,цевымъ не спрашиваю я, 

Хот11 о пеиъ мвt говорятъ друзья ... 
И требую отъ васъ такоrо·жъ отношенья. 

Ин n а (вспыхну6ь). 
Вы: •вt пе иужъ и пе судья! 

Вы забываетесь... Я запрещаю 
У поминать ваиъ ... 

Р а т м о р ц е в ъ.

Уиолкаю. 
Отъ васъ зависитъ положить конецъ 
Бес·kд·k вашей. Вы явили образецъ 
Вмuкодушiя, 11н'11 предлаrа.н 
Спасти меня. Но мвt 6tда другая 
Грозитъ. Я щюпrралъ и буду псклю•�евъ 

Изъ клуба. 

И и в а (норо,пко). 
Сколько·же? 

Р а т 11 о р ц е в ъ. 
Какой холодный тонъ! 

Пять тыся tJъ. 
Ив п а. 

Хорошо. 
(Д,мает1, д8uжепiе, 'Чтобы уйти, пото.111, 

оозвращаетсл. къ н.ел�у.) 
Послушаnте, ссрьез110 

Я васъ 11рошу, пока еще не поздно, 
Довtрьтесь инt. Ужель заглохли въ васъ 
И честь, и совtсть? Даже с•rрахъ расплаты 
Васъ пе п угаетъ! Л въ послtднiй разъ 
Ваиъ говорю... Вы были виноваты 
Передо иною. Вами жвввь 1он 
3агублева была, во я 
Все вамъ прощу, лишь отъ позора 
Послtдвяго избавьте же 11еня 

Р а т и о р ц е в ъ.
Oh �а m'erubcte ! Меня вы не сочте1·е-лъ скоро 

Грабпте.11011ъ большихъ дорогъ? 
И в н а  (11риста11ьно слю

тр��тъ на ucio). 
'fакъ я ошиблась въ васъ? Дай Ногъ! 

( Уходштъ на.·�1ъво.) 
Ра т• о р ц е в  ъ (смьдуя за ней-). 

Фу, даже въ жаръ бросаетъ! 

ЯВЛЕЮЕ 6-е. 
Еiаронесса и Докторъ (входятъ изъ за,�ы). 

Ва р о п  с с с а. 
На 1шпутку 

Я щ,хпщаю вnсъ. Вы сердитесь? 
До к т  о р ъ. 

Ничуть. 
В а р ·о н е с с а ( обл�ахивалсь 

вп,ерол�ъ). 
Какъ здtсь прiятпо отдохвуть! 

(Садится.) 
А кстати, знаете, я не на шутку 
3ав11триrовава. Вы зд·hсъ у вихъ 
Свой че;ювtкъ. Скажите, внкаких:ъ 
Вы странностей пе за1tчалп въ цou·h? 

Д о  к т  о р ъ. 
Пе заиtчалъ. 

Ва р о н е  с с а. 
Ну, полноте! въ прiемt 

3aи·l;rrio, и во всемъ ... Хоsайка сJ1уще11а, 
Хозяина совсtuъ не видно, 

А. Валерьявъ Сергtичъ, очевидно, 
Разстроепъ чtиъ·то. Я убtждева, 

Тутъ  что-то кроется. lle дароиъ 
Засуетились nct, какъ мыши nредъ пожаромъ. 

До к т о р ъ. 
У васъ должно быть зр·kнiе ocтptlt, 
Чhиъ у иеая. 

n а р  о п  е с с а (со вздохощ,). 
0110 длн ма·rерей 
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Необхо,JJ.И•о. Тутъ страдаютъ интересы 
Моей Лnли ... 

Д о к т оръ. 
Вотъ к акъ!? 

13 а р о я е с с а. 
Аи,, доrtторъ! Bct пов·J;сы, 

Вся эта молодежь, не партiя Лили. 
ЕП вуженъ чеяовtкъ СЪДОСТОИl!СТВОМЪ

) 
солпдвый. 

� о к т о ръ. 
3аполъсвъ, ваприиtръ? Женихъ завидный! 

Вар о в ее с а. 
Какъ радов:�ласъ я! Я знаю, привлекло 

Его къ ссбt достоинства .'Iллп. 
Овъ сталъ ц·kопть ее ... 

До к т оръ. 
Но что же по11·J;шало 

Взашшому влечевью вхъ ссрдсцъ? 
В а р о я е с с а ( змбно). 

Что? Пава Павловна! Чего же, пак овецъ,  
EI! надо? Мало-.�rь что бывало 

Межъ пими прежде? 
До к т  о р ъ (серъезно). 

Овъ д�н вей второй отецъ. 
Вар о н  ее с а. 

Я васъ так пиъ ваиввымъ пе считала. 
Пов·kрьте мп·k, въ тt вре11ена 

Не тмы,о для отц а-и для опек уна 
Ояъ молодъ быдъ. ltъ вену опа изъ nпститута 
Переселилась. 'l'утъ, я авtрво, былъ роиаоъ. 

Страсть, увлечеюя минута ..• 
До к т ор ъ (iopя<to). 

Все 9ТО к левета постыдная, обиавъ! 
В ар о в е с с а (н1ьс1сом,'Ко оро

бrьвь ). 
Та�;'Ь rоворятъ. 

До к т оръ. 
JI знаю, къ сожал·Jщью. 

В ар о п е с св. 
О, я обществевпо:му инtоыо 

Саиа не вtрю. Повторять к леветъ 
Я пе любЛiо, вы знаете, во свtтъ 
Такъ злорtчпвъ ... Вы просто тян,е<:ть сняло 
Съ моей души. Ужаспо тяжело 

Вываетъ мнt пов·hрпть въ зло. 
'Гакъ это сплетня, да? Пой1[ете вы едва ля 

Jfакъ рада я. 
Д о к т  о р ъ (сухо). 
JI также оченr, радъ .  

ЯВЛЕШЕ 7-е. 
Tt же и Нивлянская, 1�отомъ Ратморцевъ. 

Че1у? 

Н я в JI JI н с  к а я (выходить изь 
замл). 

До 1tт оръ. 
Что вижу васъ. 

Ни в лн нека я. 
Не дароиъ rоворатъ, 

Что вы ухаживать ухtете прекрасно. 

До к т о ръ. 
О лишь тогда, к акъ вижу лсnо, 
Что на успt хъ надежды вtтъ. 

Ни в л я  н с  к ая. 
Однако, ваС'Ь я вижу въ tete-iИetc. 

Вар о в е се а. 
о, мы ужъ к ончили. 

До к т  о ръ. 
Воз1ожnости протеста 

Лишепъ я даже . Вы, mesdames, 
Конфузите иевя, и такъ покуда вахъ 

Не вадоtлъ, уйду я. 
(Указъ�вая на входяща�о Ратморцева.) 

Честь и мtсто 
Достоllni'Jйшиаъ! ( Уходитъ.) 

Вар он е с с а (здороваяа, '\. 
Гдt пропадали вы? 

Рат мор ц е в  ъ (11овесемъв�иiй ). 
Ахъ, баронесса, все дtла, увы !  
Собравiа:, rодвчпые отчеты,-
Повак опвлося таки работы. 

Вар о в е с  са . 
За нарта1и? 

Рат мор ц е в  ъ. 
Ну вотъl 

Ни в л я п с к ал. 
На11ъ mademoiselle Лиля 

Сейчасъ хотtла спtть, опа искала поты 
Съ шoп sicui· фовъ-Врвв1tс помъ. Потоиъ онпушли. 

Куда? 

Б а р о в е с с а (настороживъ 
уши). 

Ни в .ля нек ая. 
Должпо быть потъ ю1ъ иужиыхъ не нашли. 

Вар о п  е с с а (посп1ьшновстае1пъ). 
JI поищу саиа. 

( Въ сторону.) 
:Мальчишка! Вотъ безстыдствоl 

Нtтъ пи I'роша, а овъ туда ;sъ за волокитство, 
.Я понажу е•У· ( Уходитъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 8-е. 

Ратморцевъ и Нивлянская. 

Р а т  111 о р ц е в  'Ь (смtьясь). 
Ты 1олодецъ1 Suzanue! 

Спровадила ее. Давай я раЗЦ'kлую 
Тебt всt ру'lки за такую 

Паходчивость. 
Ни в JI я н с  к ан (хс-�одно). 
Довольно. Перестань, 

Все это быио-да прошло . 
Р а т м. о р ц е в ъ (фап-�овск�м�ъ 

тоно,1�ъ). 
По иожетъ 

Всрпуться вновь? 
Ни в л я в с к ая. 

Ну, пtтъ! 
Р а т  и о р ц е в  ъ. 

1'ебя трсвпжитъ 



6 А 1' Т JJ О 1' 1,. 

Моя жена? Но 1 tры я nрпму 
Дл�1 этого. 

Пивляп ск ая. 
Совсtиъ пе потому, 

Я просто пе хочу. 
Рат и о рц евъ. 
:Меnя ты р азлюбила? 
n и в л я н с к а я., 

Я пе любила васъ и р анtе. 
Ра т и о рцевъ. 

Вотъ мило! 
!{опечпо, я ... я измtвялъ порой, 

По увлекался я серьевно лпшь игрой, 
А все же прочее такъ было мп1олетпо! 

Ивъ жевщивъ вс tхъ къ тебt лишь безотчетnо 
Меuя влекло. 

U пвлянска я. 
Благодарю. Вооросъ 

Исчерпапъ этотъ. 1'о, что порвалось
Тоrо связать нельзя. 

Р1kшили? 

Ра т м о рцевъ. 
Вы т акъ безповоротпо 

Н и  в ляп с к а я.

Да. 
Ратм.орцевъ {съ ра.здражен

'Нlftмъ сл1rьхом11). 
О, поппиаю я. 

Itакъ пс попять! }\pyroe увлечепье ... 
Нивляп ск ая. 

Я спрашивать у васъ пе ста11у разрtшенья. 
Р а т ио рцевъ. 

Не у !1епя. Но вамъ жена моя 
Едва ли дастъ его. Послушайте, тутъ sлоб·k 

lltтъ иtста, но ... 110 что нашли вы об·J; 
Въ А.сталъцевt? 

Н ивлявск ая. 
Все то, че 1·0 какъ разъ 

Мы не нашли, къ песчастirо, у васъ. 
(JJJnnяя топъ.) 

По д·kло вот ъ нъ че1ъ. Я ищу пе ссоры, 
�Iежъ памп ревuость n укоры
Из.лпmвеР. Паоборотъ, 

Я пасъ предуnред11ть хотtла. Ваmъ отЧ"стъ 
IIocл·kдrriй nозбу дилъ собою пoдosp'llnr,e, 

И р·kчь ваmл а о 11азначеньn 
Ito1 ипссi п. 

Р а т II о р ц ев ъ. 
Вотъ какъ ! ? 

Н ивлянсrtая. 
Изъ первыхъ рукъ 

Я это знаю. Я желала ... 
Ратио рцсвъ. 

Милый друr1,, 
Л васъ благодарю. Вы безупречно 
Вели себя, п о  я пока»tсть 11роч110 
Стою еще. 

Нn вллвс1,ая. 
'l'tиъ лучше. Чтожъ, идемъ 

Послушать ntпie'? 

Р а т м о р ц е n ъ. 
Хотtлъ бы я вдвое11ъ 

Остаться здtсъ, во ны нче, к а�tъ нарочно, 
Неу11олииы вы къ терзавiямъ иоимъ. 

Н ивлянск ая. 
Вотъ видите ли вы, я ПJJOIO в·J;рто пкъ. 

( Уходятъ въ залу.) 

.ЯВЛЕНIЕ 9-е. 

Инна,зат1м1ъ Запольевъ, tiomo.11ъ Нивпянская. 

И в II а (в'Ь1.ходиrт, смьвп). 
Оnъ п Нивмшская ... С11tются? Неужели 
См·kлться можетъ опъ, когда ему rрозптъ 

Все у впжепiе, весь ст ыдъ 
Огласки полной! Для к аr,ой же цtлв 
О11ъ мп t солrалъ? ( У вид1ып, Заполъева.) 

Вы? Я исrtо.ла васъ, 
3ап о льевъ. 

Ну, что же? 
И н  в а. 

Съ пвмъ пыталась .я сеi!часъ 
Поrоворить, во овъ съ nес.лыхавнымъ уnорствомъ 

Все отрицалъ. Чего т аквиъ прnтворс·rвомъ 
Достпчь опъ думаетъ? 

3а п о лъевъ. 
Предотврат11т1, кризпсъ 

Вад·hется. 
И п п а. ' А 1 слух11 раsае слись 

[ Мелtъ т t»ъ вевдt. Къ нссчастirо, бог атство 
1 Намъ соsдае1·ъ враrовъ: я ва лицt rостей 
1 Въ улыбк•J; пхъ и въ тов1J пхъ р'i,чей 

Читаю скрытое в,rор адство, 
Наиокъ обидный ... Въ эт11 пять педtль 
Я пс•rоииласъ. Неужель 
Я вынесу еще и это? 

3 а п о л ь ев ъ. 
Нilтъ! Если моеrо совtта 

Не пряметъ овъ, я дtйсТ1!(1Вать начпу. 
Какъ дру гу и опекуuу, 
Дов·kрьтесь 11в·в. Все, что возможно 

Я СД'hла rо. Когда ваиъ .будетъ иожпо 
lto ип t за·J;хатъ? 

И п в а (11одул�ав1,). 
Въ среду, въ часъ. 

Нивлпнская 
(входилпъ съ в��домъ 'ЧМОВ'IЬ1iа, хотормй 

ищетъ ко�о·то). 
Простите, я Ворпсъ АпJ1,реича искала ... 

Овъ, кажетсs1, прошелъ сюда изъ s:iлa? 
3а 11 о лъевъ. 

11:го зд·tсь пе было. 
Нпвляпск ая (съ напуск1tьм�ъ 

с,1tущенiел1ъ). 
Л ухожу сейчасъ, 

Я 1шжет1;я м·J;mаю ... 
3 а п о лт,евъ (сухо). 

о, пи иало. 
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Н11n.11яuск а11. 
Нtтъ

1 
я·I:тъ ..• Pa1·don ... ( Уходитъ.) 

И п n а. 
Опа nодс.11ушива.11а насъ. 

3 а п о л  ь е в ъ. 
Пускай .. . Итакъ я жду, п я щщ·I:юсь васъ 
Порадовать хорошей вtстью. 

Ион а. 
Всtмъ, uоложевiеиъ и честью 

Я б)·ду вамъ обязана, 110/1 .11.руrъ. 
F.ще одна изъ тtхъ услу�·ъ, 

Ко1·орых.ъ длл 1rепл сею жuзuь вы ue ашл1нш. 
3 а 110 ль  с в ъ. 

Васъ успокоить-дл.а подобной ц·Хзлп 
Jl все бы отдалъ Инна, по ... 
Но 1,ромt этой-ва11ъ rрозвтъ друrан 
Опасность. 

И н п  а. 
Мпt? Опасность? Но 1iа1,ая? 

Няв"uшская, быть можетъ? .. Суждено 
M11·J; сталкпnаться съ пе/1 ... 

З аnо л ь е в ъ. 
Не это ... Дорогая! 

За васъ душой болtю .а дав по. 
Вы sваете, во ивt .11пшь rоворитъ участье

Вы всt права и11tете на счастье 1 

И я отъ всей души его желаю вамъ, 
Но одоо1·0 боюсь: что счастья тамъ 
Вы ne найдете, гдt е1·0 искали. 

Инн а. 

Послушайте! Наиъ слtдуетъ едва ли 
Объ это11ъ 1·оворпть. 

3 а п о  ль е в ъ. 
.Я рtчъ 

ltъ тому веду, чrобъ васъ предостере'iЬ, 
Васъ оградить отъ горя и nеча.ш. 
Повtрьте, н жалtю глубоr,о ... 

И в II а (съ �оре•,ью). 
М еов нредостеречь! Конечно, такъ лоrко 

И счастлпво ж илось ивt въ эти годы, 
Что вы, какъ 11·hрnый друrъ, хотtли бы свободы 

Лошять 1евя -видаться съ K'h!tъ хочу? 
( Съ нервн·ьм�ъ слт,хо.ttъ ) 

Боитесь вы, что запт1.чу 
Л увл.ечевiеиъ за счастiа потерю? 

З а  по л ь е в ъ. 
Что съ ва1п? 

Ин н а. 
Utтъ, вы вскренвы, н вtрю, 

ЖелаJ1 ъшt добра. Чего же кожетъ 1вf! 
Еедоетавать? Я счастлива вполпt
Rартежвпкъ-мужъ, 11ре..,ьстпвmillся nри

дапымъ -
Въ urpt овъ, кажется, ос'rа11ся постояпnыиъ-

3а кnртами сnдящiй до утра
Открыты/1 дохъ и вечера, 

Поклоявикв, отъ Ворта туалеты ... 
Еще забыла л: друзья 11 ихъ сов·J;ты ... 

За п о л ъ ев ъ. 
Вы ЗJI.ЬI, 

Ин п а .  
О, яtтъ. Согласна съ вами я 

ПодобпыиЪ' счастьемъ 1шк·ь воз1южво 
За 11иrъ любви рпсквутъ неосторожпо? 

3 а по л ь ев ъ (быст.ро). 
3а мпгъ любви? 

Пугастъ васъ? 

И n в а (спохватясь, что 
проwворu.лась). 

Теорiя !IОЯ

3 а п о л  ь е въ. 
Боюсь я оро!1'J;вевья 

Ея lJ& 11J>актпкt... Еще одно мгновенье. 
Астальцевъ-пе r·ерой. Опъ нщстъ uовозuы, 
Въ uе•ъ 11t1·ъ спокойствiл u чувства 1·луб1Jны, 
Чrо еслн вашу жизнь-оuа была бещвtтuой, 
Согласенъ я-любви отдавшись беззав'f;тпо
Вы с1tuите на жизвь, псполнеuuую мукъ? 

Ин н а. 
Л сслп бы и такъ? .. И есJ1ибъ круто, вдругъ 
Я иsмtнила жизвь,-пе луqше-ли страданья, 
Отqаянiе, смерть, чtмъ это прозябанье, 
Съ его ужасной пустотой? 
( Оъ страстпьм,ъ ув11,&1tе11,iел�ъ) 
Пожить всей жизни полнотой, 

Не чувствовать, пе думать no за�;азу, 
Л ссл11 и сrорtть-то павсеrда и сразу ... 

Любить я знать: хоть день, хоть ча1·ъ, 
Хоть 1шrъ-да мой ... 

3 а п о  .11 ь е в  ъ.
Какъ я жа.111iю вuсъ! 

(Движен.iе Ипиы.) Не бyJJ.Y бол·kе ... Подобно· 
иу недугу 

Лiн�арствr�. нtтъ. Простите а1пt, какъ другу, 
И-копчпмъ этотъ разrоноръ. 

Ив н а. 
Простите вы меня. Л съ нtкоторых:ъ поръ 

Совс·kмъ собою пе владtю. 
Но вашу ласку .а цtвить ув1но. 

Нс правда-ль, мы опять друзьл? 
9 а п о л ь е  в ъ (Окрь�вая во.�

ненiе, цrмуетъ ей руну). 
'l'акъ до среды? Васъ ожидаю я. 

ЯВЛЕНIЕ lO·e. 

Tt же и Астальцевъ, 1�тпол1ъ Ратморцевъ. 
(Изъ входной двери). 

И в в а (здороваясь). 
Л, Юpill Львовиqъ! Почему такъ поздно? 

А с т  а л  ъ ц е в  ъ. 
Простите, ранtе ne моrъ. 

Пришлось sа11.яться пt серьезно, 
Докапчквалъ статью, которой выоче срокъ. ·. 

Ин н а. 
Потомъ бы кончили ... 

А. с т  а ль ц ев ъ. 
Нмьзя, тамъ ждалъ разсыдьвый 
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Изъ тпоо1·рафiи. Протесты всt безсилъяы 
Въ nодобпоиъ случаt . 

3 а n оп ъ ев ъ. (съ которы,11ь 
онъ при входп обмrьпя.1,ся 
сухимъ pyкonoжamie,tt.o,) 

И длн статьи весь свtтъ 
Забыли вы? 

л с т  а ль ц ев ъ.

Во ивt, къ mсчастыо, вtтъ 
'l'aкoro рвеniя, какое вы J!Юбевяо 

blяt приписать готовы, но полезно 
Себя къ т руду принудить иногда. 

Ив п а. 
А развt вы бtж11те о·rъ труда? 

А.ста льцев ъ. 
У стойчивос·rи нtтъ во иаt ... Свободы 
.Я, 11ожетъ быть, ужъ жаждалъ черезчуръ, 
Иль просто ве былъ изъ числа ватуръ 

Уравnовtшепвыхъ, но въ иолодые rоды 
Мсчталъ, какъ мвогiе, перевернуть весь св ·J;тъ, -

А аывче, слиmкомъ въ тридцать лtтъ, 
Я вижу, подведя мяяувшеву итurп, 
Что у меня громадный nедочетъ. 

Я зто соsваю и вотъ 
Стараюсь наверстать. 

З а п о л ь евъ (ео иронiей). 
Вы с лвmко1ъ строги 

Itъ себt; н зва10 вашъ ромавъ 
Привлекъ не мало къ ваиъ симпатh'I, 
Весыа rоря'П!хъ-я въ печати 

И въ обществt •.. 
А. с т а л ь ц ев ъ .  

О да, я н а  обtды звавъ 
Въ дома, rдt вообще бывать я иsбtraro, 
ll ввжусн съ д1одыш, къ которы•ъ ве питаю 

Сшшатiи,  1tакъ n опп питать 
Ел ко мвt не И,)rутъ. 

Ратморцевъ. (Входитъ, н.а
тя�ивая перчатки). 

А, всt въ сборt? 
Л я сейчасъ сбвраюсь у·J;зжать 

И за одоо про:rцусь. 
3 а u о л ь ев ъ ( ему тихо). 

Вы tдете? Опять!? 
Ра тво рце в ъ  (пебреж:но). 

.Я обtщалъ .  JI возвращуся вскор·h. 
1'акъ до свпданiя (Д1мает1, 06u1Jiй nox.,iom.) 

Зап о л ьевъ. 
Но прежде-пару словъ. 

Ра т мо рцев ъ. 
О, я всегда васъ выслушать rотовъ 

(В1, сторону.) Вотъ яадоtли со своей моралью, 
Ходячей. (Уходятъ направо.) 

.Я.ВЛЕВIЕ 11-е. 
Инна и Астальцевъ. 

А с т альцев ъ (н.абмодая за 
Линой, мторая т,реqожно 1�о
с.1жтtр1Ьла всмьдъ уходяu�.л�ъ). 

Ипна, что съ тобой? 

И в. 11 а ( вJдроtнув�). 
Со мною? Ни.чего. 

Ас т а л ъце в ъ. 
Съ такой печаnю 

И с·rрахоиъ ты r АЯДИШЪ ? .. И взоръ, п rол.ос·ь твой 
Мпt rоворлтъ, что я тебt чужой 

Въ иивуту эту. 
Ив в а. 

Н ·hтъ, не обращай ввпиапья. 
.а страв пою бываю иногда, 

Но я любл10 тебя, какъ прежде, ка.к·ь 'l'Ol'дa, 
и даже-бол·J;е. Kop()TKiii JIИГЪ СВВДI\ВЪSI 

Даетъ мвt силы ... 1'ы пришелъ -
В.шодарю тебя.  

Л.с т а л ьцев ъ. 
Мевл влекло желанье 

Тебя уввдtтъ. Я сознаюсь, 1ot тнжелъ 
Визвтъ подобный ... Жать съ улыб1tой руку, 

Выдерживать спокойно взоръ 
'l'oro, въ чей ДОIЪ JIВЛЯЮСЬ я, 1t3RЪ nоръ

На эrу nравствеввую nуку 
Nшитьсл ве легко. 

И н н а. 
Послушай, Юvio, онъ ... 

А с т а .11 ь ц с в ъ. 
Я знаю, онъ--пrрокъ, онъ-чоловtкъ м.оралыю 
Погнбmiй, надо nсе11ъ rлуиящiйся ваха лъно, 
И онъ-чужой т.Jбt. Быть 1ожетъ, а c11-hmouъ 

Съ сомпtвьями свои111� .. 
И п в а. 

Понимаю 
я КIЪ ВПОЛН'В, и уважаю 

1'ебн спльвi;й за прямоту тво10. 
Повtрь: какъ ты, я сознаю 1 
Rакъ ты, н непавижу страстно 

Bcro эту ложь, которой ежечасно, 
Ежемивутно 111.ы окружены, 

Rакъ сtтъю, н порвать съ 1иторой не вольны. 
Ас т а лъце въ. 

Я: знаю ... Везъ тоt·о 1 ILI ведовольво чacru 
Съ тобой видаемс я.. . Но, видишь ли, отвыкъ 

Я отъ rоr.тнвы1ъ 1 пхъ языкъ 
Неси1патпченъ ввt, несв11щт11чпа каст1.1., 

Застывшиrь въ собстве пво1ъ велячiи, жрецовъ. 
Съ предубtжде!liСIЪ npeдll3SITЫIЪ 

Они и�п.п чуть чуть пе ревегатомъ 
Считаютъ здtсь: ва то, что rветъ 01,овъ, 

Мен.я соедпп.авшiй съ ними, 
Что по рожденью быЛli 1111! своюш, -

Я разорвалъ. И вотъ оди въ  иsъ образцовъ 
( У11азываетъ на дверь, пуда уше.н, Запмьсвъ.) 

1'1111вчв·J;йшпхъ 1 взрощевnшъ этииъ кругоиъ. 
А кстати, съ пим:ъ сеl!часъ 

О чои:ь 6ес1;да. ШJШ горячая у васъ? 
И я п а  (за.11ллась). 

Ты знаешь, опъ всегда 1оuъ былъ другомъ ... 
Мы говорили о дtлахъ ... 

А с т  а ль ц ев ъ (педов1ърчиво). 
Я слс�ы впдtлъ у тебя въ rлазахъ .. .  
1!1ы до сихъ поръ взволвовапа ... 
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Ин н а (�Qрячо и уб1ъди
телъ1-10). 

Молю я, 
Не спрашивай,-тебя люблю я ,  

Что nередъ этимъ все другое? .. 
Лс т а л ьце в ъ. 

Мой порывъ 
Прости хвt Инна ... Л: ревнивъ 
И недовtрчивъ по натурt. 

П въ дни спокойствiя возможность близкой бури 
Меня страmптъ, н въ другt JJ врага 
Боюсь увидtть ... Ты: ивt с11иmкоJ1ъ дорога, 

Ты слпmкомъ жизнь кою наполнила собою,
И я боrось, что иожетъ бы:ть судьбою 
Мпt и тебя утратп·rь суждено. 

Инн а. 
Не в·врь nредчувствiю ... Оно 

Вываетъ ложвымъ, в·врь, ничто съ тобою 
Насъ разлучить не 11ожетъ, не должно 

Я одного прошу: довtрья, 
Довtрья полнаго во все11ъ! 

Пусть не  останется въ y1t твоеиъ 
И въ сердцt-тtвв ведов·врья. 
Какое оскорбленье въ немъ 

Я вяжу, вакъ оно меня терваетъ больно
Не внаешь ты! 

А с т а ль ц е в ъ.
Оно вепроuзвольно, 

lf кажется J1ои11ъ про1tВятiе1ъ nавtкъ 
Останется ... Вtдь л безумный 11еловtкъ: 

Со1в1шiл въ себt, въ друrиrь сомаtвъя 
И въ дtлt томъ, которому с11ужилъ
Все отравляло мвt: п увлеченье 
11 юную энергiю, п пылъ. 

За каждое живое дtяо 
Врался я горячо и сиtло, 
По вскорt же къ пе:иу охладtвалъ 
П вовьпъ дtлъ .я для себя яскалъ ... 

Свои со:мвtпьл проклвная, 
(Jъ тоскою въ край иsъ края 
Я странствовалъ, ка1tъ вовыit Агасферъ. 

И этотъ cвtтc1tiil фя.,пстеръ, 
Мена въ душ'В своей глубоко презирав, 

Выть 110жетъ, nравъ. 
Ин н а. 

Твои сохвtвья и борьба-
Дла взбраввыхъ понлтвьr, для пемногпхъ. 
Другiе же собt запросовъ строгпъ 

Ве дtлаютъ... Овп съ покорпостью раба 
Довольны всtиъ. Покорность эту 

Тебt лп равдtлпть? 1.'вои порывы къ свtту ... 
Ас т аньце въ  (съ �оречыо). 

Чt11·ь кончились ови? Все-призракъ п обмапъ. 
Я nутешествовалъ, ища забвенья, 
Какъ rоворятъ, и тутъ, изъ дальпихъ странъ, 

Првслалъ, в аnисаRllЬ!й урывкаn, роиапъ, 
Который произвелъ, я слышу, впечатлtпье ... 
Въ гостин.ьп:ъ. 

( Увитьrл, движвиiе Инны, съ уль�бко10.) 
Впрочемъ я къ ве1у 

Несправеддивъ. Благодаря еиу, 
JI позвакоиилсл съ тобой. 

Ив н а. 
И до начала 

3вакокства нашего, тебя я въ пехъ узнала 
И полюбила. Въ к1rnrt этой, въ ней 

Я отражеmе узнала тtхъ идей, 
Вопросовъ тtх:ъ, которые глубоко 

Запали въ душу ивil. Какъ ты, .я одинокой 
Выла всю жизнь. Ты ввесъ въ нее и свiтъ, 

И счастье ... Веsъ тебя, хнt кажется, что вiтъ 
и жввня .. . 
( Оъ невол,ъпы..1�ъ пор�момъ QmKp(JвeннQcmu.) 

Одпого хотtла бъ я ... 
.А с т  а л ь  ц е в  ъ. 

Чего же? 
И п н а ( овладпвъ собою) . 

Такъ, ничего... Минутная ·rоска ... 
Сап ве знаю я ..• 

Ас т а лъце въ. 
Вотъ снова дaJ[eRa 

Ты стала иnt! Но мn·I; всего дороже 
Твое спокойствiе. Окажи •нt, отчего 

Перемtнилась тьr"? Забота 
Есть у тебл, п ты с1,рываешь что то? .. 

Ин в а (съ уси11,iе..11ъ ). 
.Я не скрываю пячеrо, 

Такъ кажется тебt. 
А с т аль  ц е в ъ. 

Нtтъ у тебя есть горе. 
Я прежде все читалъ въ твоемъ открытоиъ 

взорt, 
И каждая черта 

Лица любuаго со мно10 говорила ... ( Оъ �рустъю.) 
Но это все лпшъ прежде быJiol 

Ицв а. 
Ты дуиаеmь, что я-теперь не та? 
Нi:тъ, Юрiй, нtтъ, въ яюбвя моей IOI иа.ло 

Не из•iщпласъ я. 
А с т а л  ь ц е в ъ. 

Во ты иною стала 
Въ друrоиъ. 

Ив ва. 
Оставь все зто... позабудь ! 

Съ тобой, въ твошъ объятьяхъ отдохнуть 
Я жажду отъ всего ... Я въ 11111.ъ ищу ... 

А с т  а JJЬ ц е в  ъ. 
Забвенья? 

Ин в а (отстраияясь). 
Сюда пдутъ . .. 

JIBЛEВIE 12-е. 

Tt же и Нивлянская, пото..11ъ Докторъ и За
польевъ 

Ни в л я н с к а я . 
l{акое ув.чеч.евт,еl 

Должно быть, о вопросахъ дня 
Вы cnopn11.И? 

2 
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А с т  ал ь ц е в  ъ (овладrьв�, собою, 
наслtrьш11,иво.) 

Вы правы, 
Какъ, впрочемъ, п всег да. 

Нив л я п с кая .  
О, дла меня 

Не вовость этотъ товъ лукавый! 
Кто ваиъ повtритъ? Вы-nоэтъ. 

А с т  ал ь ц ев ъ. 
И значитъ, лгу! 

д о к т  о р ъ с входитъ ). 
Е1у 11е вtрьте , вtтъ. 

А лучmе-мd. Во •нt до стоииствъ 11ar,ca. 
Вотъ только въ иузыкt отъ ковтрбаса 

Не отличу вiоловчель ... 
Но тутъ нужна иная спецiальность , 

А въ •узык·J; любви .Я всякую ТОН8JIЬНОСТЬ
Способенъ понимать ... 

ЯВЛЕfПЕ 13-е . 

Tt же и Вахтель, окружеиuь�й толпой бары
шень, Бapoiiecca, M-lle Лили, Жоржъ. 

1-я бар ышн я.
Ахъ, чудо, что за треяь! 

2-я б арыmп я.
А pizzicato? А тройвыя га11ы? 

3 ·JI барышн я (,то.тю.) 
Но главное-душа! Я тронута до слеsъ.· В а 1 т е л  ь (сь нахалъиою д,ю-

безносп�ъю). 
Меня повсюду ВДОIНОВJIЯЮТЪ дамы. 

1-л бар ышня. 
Ахъ, какъ овъ 11.илъ! 

2-л барышв я .
Qu 'il est gal1шtl

( Усаживаютъ Ва::стел,я иа диваичи'К7> смь
ва, и всrь размnщаются вок-ру�ъ 11.eio. Ва
роиесса, Лид,u, Ж<>ржь усаживаютсл въ 
цеитрtь, бросая ие�оду1ощiе взмяды на эту 
ipynny. Лина, Астальце1n,, Нив.мнская
у tтмика иаправо. Доктqръ подходитъ къ 
ии,11ъ . За1�от,ево садится одинъ въ сторонtь, 

Оиъ оченъ озабоче�,ъ.) 
В ахт е л ь  (д,омаяtt�.) 

Пришлось 
Вчера и грать ивt у 11ивпстра. 
И я скажу ваиъ пряио: тамъ 

Такъ ивоrо лестваго услышалъ я отъ даиъ ... 
1-JI б ар Ь1 Ш В SI,

Мы буде1ъ р евновать. 
2-я бар ышн я .

Вы слвшкомъ быстро 
У спtхи cдilлarn •.. 

3-я бары m ва,
Мы не уступnиъ васъ 1

В с t в м t ст t (перебивая дру�ъ 
дру�а.) 

Нtтъ! Не уступимъl Нtтъl 

До к т  о р ъ. 
Онt какъ-разъ 

Его готовы разорвать на части! 
3-я бар ышн я .

У скрипачей другяхъ пtтъ этой страсти, 
Оrяя въ игрt ... 

В а х т е  .11 ь (презритмьно, съ 
прорывающейся змбой). 

О, л·втъ, куда же иn! 
Вtдь это все-вев·в жды, шарлатаны, 
Раз.цутые реклаиой пвтрпгавы ... 

М ежъ тt.иъ, какъ я " 
(Подчерюtвая). Мв·в Iоахпъ 

Самъ rоворвЛ1,, коrда я повпдалс.я съ вкмъ ... 
Лил в (довольно �ромко). 

Его видалъ онъ ... па портретt. 
Жо р ж ъ. 

Ха, ха, ха, ха! Прелестно! 
В ах т е  ль (б росивъ въ u,t'Ъ 

сторон[/ ие�одующiи 
взмядъ). 
Что 11вt эти 

Завистники? Ихъ дервкiй лай 
(Выразитмъно.) Не sапретитъ мнt досту[)ъ 

ЕЪ рай 
Любви п славы ... 

1-я ба рыш ва.
Я вtнчаю васъ цвtта»и

За этотъ коиплииептъ. 
(Прикалываетъ е,11у свою бутот,ерку.) 

Bc t в 1 t с т t .  
И я! И я! И n! 

Возь.1Пте розу ... Нtтъ ... вотъ ва11.ъ иоя! 
(Вс1ь наперерывъ прикалываютъ е.щ; �tв1ь· 

ты .. ) 
до к т о р  ъ. 

Mвil право кажется , что я въ Ведлаиt . 
J..с т ал ь це в ъ. 

Но это лишь цвtты. 
До к т о р ъ. 

А ягодки пото11 ъ? 
Лили . 

Взгляните: выставка живая садоводства! 
Ва р о в е се а. 

Гллдtть противно ... Вотъ уродство! 
1-я барыши.я.

Monsieш· Eug�ne, 11ы просuъ объ одно11ъ: 
Сыграйте вашъ ро•апсъ. 

В ах т е л ь. 
Боюсь , овъ будетъ скучевъ 

Длн большинства взъ публики . Притокъ 
Я уто1ленъ, разбитъ, nзм.учевъ ... 
Я не терплю играть на Ьis ... 

(Рисуясь.) Bc·J; эти nохваш и гроиъ апп.10· 
дис11ентовъ 

Так.ъ утомителъВЬI ... 
В ар о в  ес са. 

А саиъ безъ коиплииевтовъ 
Не 11ожетъ жить . 
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3-я б а р ышн я.
Но это пе ка.rrри:зъ? 

2"я б а  р ыm п я. 
Ужелъ вы недоступны для иолепiо? 

1-я б а р ы шн я.
l!lы жаждеиъ слышать васъ. 

В ах т е  JIЬ (д1мая видъ, что 
уступаетъ). 

Что дtлать? Гевiй 
Обязываетъ жертвовать собой. 

(Встаетъ.) 
Пойде»те. 

Вар  о п  ее с а. 
Опъ-крпвляиа, и большой. 

Лп л и. 
По иоеиу, все это пеприлпчво. 

Бар ы ш н и  в х tст t. 
Согласны лп? Mel'Ci .•. Иде1ъ! Скорtй, скорtй. 
( Оь торжетиол�ъ уводятъ Вахтеля.) 

Ли л в. 
Теперь, хъ несчастiю, обычно 

Увi�вчпвать цвtтахп скрипачей 
И дtлать имъ овацiи: ... 

До кт ор ъ. 
У пей 

Понятiя довольно здравы. 
ли JI п. 

.Я-оротивъ этого. 
До к т  о р ъ (подходиr1�ъ). 
Вы совершенно правы. 

Такiе взгляды д·'tшаютъ вам:ъ честь. 
Вьr ивt позвоJJИте орисtсть? 

Ли л n. 
Пожалуйста. 

Бар он есса  (,�юбезно). 
Мы будемъ очевь рады. 

(Вь сторону.) Kazrie опъ однако взгляды 
Вросаетъ на Лили! Ииtть его въ виду 

Накъ слtдуетъ, съ дpyrll)lи па ряду. 
{Къ Запо.яъеву.) Вы, Валерiа въ Серrtичъ, трiо 

Не слышали? 
3ап ояь евъ. 

Rъ несчастью, п·I,тъ. 
Н и в л я  в с к а я ( Асталщеву). 

Я дукала: онъ далъ молчанiя обtтъ 
Вар о в ес са. 

.А1ъ, очень жалъ! Лили съ гроиадиым:ъ b1·io 
Испо.mила всю пар·1·iю свою. 

3ап о л ь евъ. 
Я трiо пе люблю. 

Н и  в л я п  с к а я (Астат,uеву). 
Я также пе стою 

1За трiо. 
Бар о в ес с а (съ ужасо1,сr,). 

На 1отввъ взвtстпой серенады 
Bpara? Возможно ли? 

(Въ сторону .) Онъ это отъ досады: 
Ревпуетъ хъ доктору, въ веиъ видя жениха, 
.А все же па яеrо надежда пакъ плоха. 

(Грол1ко доктору.) .Ахъ доктор�, вtрnте ль, 
порою, 

Я, восхвщаяся игрою 
И пtпiсиъ Лпли, жалtю, что опа, 

Которая артвсткой рождена, 
Не 1ожетъ быть артисткою па дtлt ... 

(Поправляется.) Да, то-есть, посвятить ис
кусству всю себя. 

Док·rо ръ. 
Но почему же пtтъ? 

Б а р о н е с с а ( съ •tувство1,�ъ). 
Ахъ, докторъ, поиюбя, 

Она откажется и отъ высокой цtли ... 
Ее я знаю ... 

(!Ьъжпо с.11отритъ на neio.) 
До кт о р ъ (c,ieiкa обезпо

�.оенн.ый). 
Неужели? 

Вар о в ес с а (еще нп,жнtье). 
Кому же, какъ ве матер11 п звать 
Родную до%? Вtд1, я ведароиъ иать. 

Док т оръ. 
Конечно ... 

Бар он есс а. 
Для вея ве можетъ быть вопросомъ 

Тотъ выборъ между счастiехъ любви 
И сJ1аво10 ... 
( Тихо до,,ери, которая см1ьется въ отвп,тъ 
на с1tОва M-r . .Ж,l)ржа, •1то то ей наиит-

тыва1оща.�о.) 
Оставь же глупости своu ... 

Что за возня съ IО!ОRОСОСОИЪ!
До 1, т о  ръ. 

Да,счастливъ тотъ, кто создавъ для семьи. 
Я, напримtръ, я вовсе веспособенъ 
Выть 1ужеиъ. 

Бар о н ес с а. 
Какъ? .. 

до и о р ъ. 
Да слишко11ъ веудобеяъ 

Характеръ 1ой, я саиъ тому виной, 
Что на десятый день оставлевъ былъ женой. 

Ли л и. 
Какъ, вы женаты? 

Док т оръ. 
Да. 

(Ли.щ отворач�tвается) . 
Вар о н  е с с а. 

Но развt о разводt 
НеJiьзя похлопотать? Л знаю, въ этоиъ родt 
Вываютъ случаи ... 

Док т о ръ. 
Я получилъ раsводъ. 

Ва р о в ес с а и Лил и (в.щьстп,). 
И что жъ? .. 

До к т  о ръ. 
Оп.ять жеви11ся въ тотъ же rодъ. 

(Ли.w. снова атвара�еи вается ) 
M-r. Жо р ж ъ.

И снова равоmлпсь? 
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До к т о р ъ. 
Да, выпче это въ м:одt. 
Ин в а 

(встаетъ и подходитъ къ доктору, съ улыб
кой.) 

А до сихъ поръ скрывали вы 
Свое прошедшее .  

До к т о р ъ. 
Что дtлать? 'Таковы 

Бсt, Инна Павловна. Rory прiя тво 
Бъ свое•ъ rptxt созпапъеr 

И н н а. 
Везвозвратно 

Во •вtвъи дамъ вы гибнете. 
До к т ор ъ. 

Увы! 
Но не всегда пзъ-за из•tпы 

Мы rпбне1ъ собственной, а часто безъ вины 
Ma.Jttйmeй съ вашей стороны. 

Ни в л я  в с к а я (нас.мrьшливо 
вз�лянувъ па 
Запольева). 

О да, благодаря желанью переиtны 
И интерес у новизны. 

Вполвt естественно ... Всегда принесены, 
(Под1'еркuвая.) Хоть временно, права JПОбвв 

старинной 
Имъ будутъ въ жертву, я невинный 

Способевъ пострадать. 

Бы судите? 

А с т  а л ь  ц е в  ъ (уколотый). 
Конечно, по себt 

Ни в л л п с  к ая (вспь1хнувъ,по 
сдержав�иись). 

И по друrп1ъ отчасти. 
Но отдавалсъ новой страсти, 

Порою жевщnва снисходить II къ мольбt 
Опальнаrо... Вtдь чувство состраданьл 

ТаRъ сильно въ васъ. 
(Лсталь�,евъ встаетъ [»ЬЗnUhiъ двitжeuieJ.rъ, 

она также.) 
Лхъ, да, внп11авы1 

Не обратили вы, какой сеrодвя видъ 
У Ва.ле�iавъ Сергtича? Мол'lИтъ, 

Сtлъ въ сторовt ... 

Я:ВЛЕЮЕ 14-е. 
Тtже и M-r. Сержъ (изъ залы). 

С е р ж ъ ( входитъ суетливо). 

Мы начали ... 
Второе отдtленъе 

(Къ Ли11,и.) Теперь ваmъ пу1еръ пtвън. 
Позвольте васъ просить, шesdames. 

( Подаетъ руку Ли,�и, которая уходитъ съ 
н�шъ въ залу. Варопесса и Жорж:ь за нил�и). 

И и в ля в с к а я (Аста,и,uеву). 
Останьтесь, я ииtю вамъ 

Сказать два слова. 
(Лнна уходитъ съ Запольевыл�ъ, жecmoJ.t'Ь 

при�лашая вспх ъ слrьдовать за uщcu.) 

До к т о ръ. 
Музыки л вволм. 

Наслушался, во если вашу долю 
( Обращаясь къ Нu{Jмmской) 
Разд·Ьлите и вы? .. Позвольте васъ увлечь ... 

Ни в ллв с к ая. 
Нilтъ, увлечеиье вся кое опаспо. 

Д о к тор ъ .  
Сусанна Глilбовва, ужъ зто вы напрасно ... 
Со 1во10 то? .. 

Ни в ля некая. 
Itакъ звать? 

д о к т о р ъ ( съ KOAtUttecKU,\IЪ 

от-чаянiел�ъ ). 
Увы, ни взоръ, вп р'В'IЬ,-

I{акъ видно, къ цtJIИ пе ведутъ жеJJаввоn. 
Стою предъ новою Сусанной 
Съ такпии жъ чувства)ш .я саиъ, 
Itакъ nредъ Сусанною библейской 

Три старца в·J;когда: .. 
Н и в л я в с к а я (бьетъ eio в1ъе

рмъ по руюь). 
Я пе Сусанна ва:мъ 1 

До к т о р ъ. 
И я, увы, не старецъ iудейскiйl 
Что жъ? Покорюсь. 

(Уходитъ.) 
Я:ВЛЕПШ 15-е. 

Астальцевъ и Нивлянсная. 

А с т а л ь ц е в  ъ. 
Вы что то мпt сказать 

Желаете? 
Пи в ля н с" а я. 

Какъ зто нелюбезно 
Такъ торопить! Сна•,ыа угадать 

Вы поnьtтайтесь. 
Ас т а л ьц е въ (cz,xo). 

Веsполезво. 
JI пе отrадчикъ свовъ . Пожа.'fJЙста... Нас,.. 

ждутъ, 
Вы знаете. 

II п в ля н с к а я. 
Rакъ вы ветерпilJIИвы! 

Но нетерпilвъ.я вашего порывы 
Ст�айтссь обуздать па вtсколыtо ипвутъ. 

l И�рая вrьеромъ.) Допустю1ъ, я-поклопвп
ца таланта. 

У литера.тора, артиста, иузыканта ... 
Не мало ихъ.-И ва11ъ на судъ 

Я думаю отдать свою иоэиу, 
Иль драиу ... 

Лс т а льц е въ. 
На какую теиу? 

I1 и в ля н с  к ая (t�одчер�сивая) 
На теиу о любви, которая собой 

Не выввала взаииностп ... 
А с т  а л ъ  ц е въ. 

Печально, 
Хота не ново. 
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Ни в JI я нс  к а я. 
Что·жъ ориrквалъно 

и ново въ мipt? 
Ас т ал ьцевъ. 

Вы со ияоit 
()бъ этоиъ говорить жела.1ш? 

Н и в ля н с  к а я ( С?; разста
новкой). Да ) быть 11ожетъ, 

(l(oкemнuttaя) Васъ поразптъ отчасти и 
встревожитъ 

То, ч:то я ва11ъ ска1ать хочу ... 
Но .я пе прячусь, пе молчу ..• 

Скажите прямо, есJШбъ вы уввали, 
Что женщина васъ любитъ-что бы е й  
Отвtтили п а  это вы? 

Ас т ал ьце в ъ. 
Нельзя ли 

Мвt у1олчать? 
Ни в ля в екая. 

Вы отнеслось бы къ вей 
Сочувственно? 

А. с т  ал ь ц ев ъ. 
Я счелъ бы 9ТО шуткой. 

Ни в ля п с к а я. 
И толъко? 

А с т а л  ь ц ев ъ. 
Женщина съ душею чуткой. 

Не ставетъ сораmпвать ... 
Ни в ля в с ка я (начиная раз· 

дражаtт,ся). 
Подобный mагъ 

Вакъ страненъ? Вы привыШiп ду1ать такъ 
Въ своей любви условной и холодной, 

Отъ uредравсудковъ несвободной? .. 

Оставпиъ это. 

А с т а JI ь ц е в ъ ( очень холод· 
ио). 

Ни вля н с кал 
(съ возрастающищ, раздражеиiе,,�ъ).

IНтъ, такiя, какъ она 
Укtютъ ли любить? 

А с т ал ь ц ев ъ (рrьзко). 
Наиъ съ вами неудобно 

Объ этоиъ разсуждать. 
Н и в л я н с к а я ( не влад,ъя

собой).
О, это безподобно! 

Я не достойна, не дощква 
Уноипвать объ этомъ пдеалt 

Любви и вtрвостп, пиtющеиъ заразъ
Двопъ яюбоввп1tовъ. 

Ас т альце в ъ. 
Что вы сказалп?I 

Н ив ля в скал. 
()тJ[авmись вакъ, она не разрывала связь 

Стариnвую съ 3апольевЫJъ ... 
А с т а.11ъце въ. 

Вы сиtлп. 
.Мнt повторить одну изъ тtхъ клеветъ ... ?! 

Н п в ля н с кая. 
Нtтъ, истину, которой вtритъ свtтъ. 

А с т а .11 ъ ц е в ъ.

Онъ, какъ и вы-клевещетъ. 
Н и виявская. 

Неужели? 
А с т  а л  ъ ц ев ъ.

3апольевъ, бывшiй ей и друrо11ъ и отцеиъ ! 
Н И В Л SI Я С К а Я. 

и виtстt съ Т'БМЪ-ДОGТОВНСТВЪ обравцо1:ъ. 
Опъ собесtдпико.мъ .являлся внтересвы1ъ, 
Овъ развивалъ ее, зяакоиилъ съ веизвtстныиъ 
EI! иi роиъ: осенью, при лаиnt, у огня, 
Въ дереввt-на зарt, весною ..• 

А с ·r а л ь ц е в ъ. 
На 11ов.11 

Не дtйствуетъ паиекъ ваmъ ядовитЬIЙ ... 
Я не повtрrо клеветt! 

Я С.JНIШКОИЪ убtж,11.енъ 11 въ ЧlICToтt, 
И въ честности ея.

П и в .11.я в с к а я. 
И про свои визиты 

Къ Заполъеву, она, по првиотt, 
Ей свойственной, ск азала ваиъ? 

А с т а л ъ ц е в ъ.
Визиты 

Rъ нему? 
НИ В JI Я !1 С R а Я.

Объ это11ъ вы не с.11ышали? Она 
У друга п. опекуна 

Бываетъ часто... Для того, быть можетъ, 
Чтобъ утtmать " Песчастваrо тревожитъ 

Къ вамъ ревность. 
А с т  ал ь ц ев  'Ь (еъ СtМЬ'Н.ОА�ъ 

вод,нехiи).
О, какаи ложъl 

Меня всего бросаетъ въ дрожь ... 
Ни слова больше! Заиолчвте. 

Ни в ля н с  к а я.
Вы убtдитьс.я сами не хотите? 

Назначьте въ среду ей у васъ 
Свидавiе, и вы увидите сеl!часъ: 

Опа откажетъ. 
А t: т а л ь ц е в ъ. 

Почему? 
Ни вллвс кая. 

Сводапье 
У вей съ Запольевыиъ. 

А с т  ал ь ц е в ъ. 
Вы нжете... Нtтъ, 

Не 11ожеТ'Ь быть! 
Ни в ля н с к а я. 

Исполвпть 11ой совtтъ 
Попробуйте. Д о  тtхъ же поръ-молчанье ... 

(Уходит�.)
Ас т а л ьцев ъ  (один:ь).

Ужель не ложь, не клевета
Все, что се1!11асъ фа.11ьШIIвыя уста 

Шепву.11и 11вt о пей съ 11ас1tшкой .ЯАовитоn? 
Ужели счастiе разбито 
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И не вернется вновь? 
Здtсь, ии.м, назадъ, въ еа любовь 

Готовъ я былъ повtрnть безусловно., 
О, вtтъ, она пе иожетъ быть виновной 
Въ  обманt! Нtтъ, ея уста и взоръ 

И uолВЪiй вtжвос·rп укоръ, 
Съ какп11ъ она иолвла о )(овtры
Не иоrутъ лгать, лачиноl! лвцеиtрьа 

Не иоrутъ быть ... Л между 1·:kиъ 
Въ слова1ъ той жеощппы увtревность сRвозила, 

Она лгала, быть иожетъ, не совсtиъ? 
(Лспу�авшись своей л1ысли.) 

Нtтъ, слишко11ъ бы ужасно ·было 
Себt представить только... Но опа 
Переиtвилась. . . стала rолодва ... 
Она идетъl Останусь я спокоенъ 

Хоть по наружвостп ... 
( Старается овлад1ъть собою.) 

ЯВЛЕВIЕ 16-е. 
Астальцевъ и Инна. 

И я п а. 
Тебя н одного 

Здtсь застаю? 
(Подойдя и за,шътиоъ eio б.т,дность.) 

Но ты разстr()енъ? 
А. с т а л ь  ц ев ъ. 

:Мnt стало грустно. 
И в в а. 

Orqero? 
А. с т а J1 ь ц е в ъ. 

Не знаю саиъ, но часто nротивъ воJ1П 
Мпt кажется, что ты 1еня пе любишь болt ... 

И н н а (съ упрехомъ). 
.Я пе люблю тебя? 

.А с т  а .n ь ц ев ъ (пристально 
мядя ей 111, �лаза). 

Вtдь ошибаюсь я? 
И вто все - фантазiя .ll()SI 

Больная? 

Да. 
И н в а (сер-ьезно). 

А с т а л ъ ц е в ъ. 
ТаRъ, значптъ, вtрить cлtno 

Тебt .я долженъ? Вtдь иелtuо, 
Нев.ыслпио соJ1вtвье? 

Ин в а. 
Ч·rо съ тобой? 

Л безnокоюся ... Скажи 11вt, дороrой ... 
А. с т а л ъ ц е в ъ. 

Скf1Iаю н. Ужъ болtе uедtли 
Мы случая ни разу ве и1tJ1и 

у ВИ.Ц'БТЬСЯ ваедпнt. 
Послушай, въ среду прitsжай ко ипt ... 

( Омьдитъ за пей.) 
Прitдешь? 

И в в а (вздро�нуоъ). 
Въ среду? .. Rtтъ, нельзя Ю1

Другой назначить день ... JI вечеромъ па балt, 

А днемъ ... JI впрочеиъ напишу. 
(Увидrып,, 11то .4.стальцевъ еще бо.�tье раз
строился, 1�одходитъ къ нел1у.) 

Но успокойся , .я теб.я прошу, 
Молю тебя ... 

(Хочетъ eio обнять, .Астальцевъ бt11с1щ1Q 
отстраимтся.) 
.А с т а лъцев ъ (�лухо). 
Оставьте. 

Ин н а (поражеН,ная). 
Что же это? 

Не хочешь ты? ... 
А с т а л ьцев ъ (съ уси11,iемъ). 

Войдутъ... увnдятъ... Мнtнье•ъ 
свtта 

Прснебреrать неJIЪвя. 
И п на. 
Ты болевъ, я боюсь, 

Ты весь дрожишь ... 
Ас т а.11ьцевъ. 

Я нынче ве roжyci. 
Дл.я общества. Не по себt ивt что то. 
Въ словахъ свои1ъ .я самъ себt отчета 

Не отдаю ... Прощай. 
И в n а. 

Куда ты? 
Л.с т а л ъце в ъ. 

Я вернусь 
Къ себt до.11.ой. 

Ин в а. 
По .я тревожусь, •пшй . .. 

А с т  а л ь  ц ев ъ (почтtt вь�· 
рывая у ией руку). 

1rревожишьса? Не надо ... Для чего . . .  
Прощай . 

(Постьшно уходитъ.) 
И в н а (одна). 

Что съ ни11ъ? Что такъ могло ero 
Раsстроить? Съ непон.ятпой силой 
Во ивt проев у .1ос.я сейчасъ 
Предчувствiе дурное. Въ первый разъ 
Овъ таRъ rл.ядtлъ, такъ говорплъ со иною ... 
Выть иожетъ овъ об1авутъ клеветою? 
Подозрtваетъ? Слышалъ что нибудь? 

Ужасно! Да, вернуть его, вернуть ... 
Все раsсказать ему: мои сохнtвъя, 
Тревоrи,-все ... 

(Останавливается.) Ro въ паши отношенья 
Вливать такую rряsь? Давно ль 

Рtшила я? .. 
(Побмьднп,въ, С'Jlдорожно прижимаетъ руку 

кь �руди.) 
Опять все та-же боль 

Тупая sдtсь... похолодiми руки ... 
(Изъ зал.ы доносится rиьнiе ро.манса, 1,Q· 

торый поетъ Лил.и.) 
И эта 11уsыка! О, эт11 звуки 

Сведутъ иевя съ ума! 
( Захрываетъ лицо руками,) 
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ЯВЛЕНIЕ 17·е. 
Инна и Докторъ. 

До кторъ (увид1ьвъ ея 
позу). 

Что зд t сь про изошло? 
Скажите... Вы в ъ  такохъ волвевьи ... 

И п в а (сдерживая рмданiе). 
Такъ ... нервы ... На иевя п о,11,t й ствовало п tн ье 

Должно быть. Вдру гъ  1вt стало тяжело. 
Но все пройдетъ ... Оно уже прошло ... 

( Оь рыданiе.,1п, опускаетея въ кресм. За 
сценои фина.�ъ рол1анса t, �рол1кiе аппм

д ис,11енты.) 
ЗанаВ1ъсъ. 

u 
,Ц'В ИСТВIЕ ВТОРОЕ. 

Изящно убрапный будуарт, Инны Павлоqны. Двери направо и налпво. 

ЯBJ1EHIE I. 
Баронесса, Лакей, потол,ъ Донторъ. 

Бар о несса (въ дверяхь). 
Я говорю: докла дывать не надо, 

Я къ Ивнt П авловвt вхожу и безъ докла да. 
(Входитъ, за ней д,акей.) 

Ла к ей. 
Ихъ дома в tтъ. Уtха.11и онt. 

Вар о не с са. 
Что·жъ рав t е  в ы  не сказали мвt? 

Ла к ей. 
Я r оворилъ. 

Вар о вес са. 
Она у·!Jхала въ со бра въе? 

Ла к ей. 
Не зваю·съ. 

Бар о я есс а. 
А 1torдa вернется? 

Ла к ей. 
Приказа вья 

Овt не отдали на этотъ счетъ. 
Бар о в есса. 

Я п одожду , ступа йте. Вотъ варо дъ! 
Не зваю тъ ничего ... 

До кт о р ъ (входитъ). 
У ва съ деба ты 

Съ при слу гой, кажется. Какiе-жъ результа т ы ? 
Б а р о н е с с а ( про себя). 

Во т ъ  при несло его! ( Сухо здоровается). 
До кторъ. 
Какъ m-lle Ляли 

Здоровье? 
Б а р о п е с с а ( съ дост<rинствол1ъ). 

Ничего . Благ одарю. ОтJ!ично. 
До кторъ. 

Дiла съ 3апол ьевыиъ ва ладъ п ошли? 
Вар о вес са . 

Rъ его д tламъ иы очень безразничпо 
Отно симся ... 

до кт о р ъ. 
Вотъ какъl 

Бар о несса. 
Совсt•ъ ве такъ заввдевъ этотъ бракъ. 

До кто ръ (про себя). 
А! ЗеJ!евъ виноградъ! 

В ар о весса. 
Ко нечно, со сто яв ье 

И п оложевье есть, но дочь 11о я 
С ъ  талантами и красо то й ея 

На ,11учшее имtть иоrла бы при1·ява вь я. 
До к тор ъ. 

Вотъ, напримtръ, при вцъ Фердвнаядъ . .. 
1 

Опъ не женатъ еще. 
Вар о н е  се а. 

i У васъ тала втъ 
Надъ всtиъ с•iшться безъ раз бора.. 

Д о кторъ . 
Простите, я шучу. 

В ар о н  е с с а (А1но�озна
чител,ъно) 

А между тt1ъ, теп ер ь 
Мн t кажется ... 

До кторъ. 
Затрав!lевъ кра свы й зв tръ? 

01Iять? 
Вар о вес с а. (обидrь..�асъ). 

до к тор ъ. 
Не бу ду, н tтъ! Так ъ 11,1 п иру еиъ скоро 

Ra свад ьб t будущей? .. 
Бар о несса. 

ПоСJiанницы! 
( останав..�ивается, чтобы судить обо эффек· 

т1ь своихъ словъ). 
О но 

Въ приоцип t ва1я pimeнo. 
До кторъ. (про себя). 

И такъ ему въ принцяп t и о статься. 
Бар о не се а. 

Ч то Инна Павловна у tхала кататься? 
ДО КТ О р Ъ, 

Не знаю, право. А зач t111ъ 
Вы увидать ее, во что бы то ни стало, 

Жела ете? 
Вар о н  ее с а. 

Дов tрь.я очень мало 
Вы оказали ивt ва·двяхъ, а иежду тtмъ. 

Я и бевъ ва съ ко й·что узнала. 
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,О чеиъ же? 
До к т  о ръ. 

Вар о в е с  с а. 
О д tлахъ Ратиорцева. В'J:1дь овъ, 

(попижаетъ �мосъ) Пожалуй, ва скаиъt 
для подсудпиыхъ 

Окажется. 
Док т оръ. 

3а что? 
Вар о в е се а. 
Такихъ вевозиутимыхъ 

Людей я ве терплю. Со всtхъ стороnъ 
Объ втоиъ rоворятъ, а вы и пе слыхали? 

Но а повtрю ваиъ едва ли. 
Док т о р ъ. 

Л пи11его пе звалъ. 
Вар он е с с а. 

Хотtла разспросить 
.Я Иняу Павловну, вtдь, 1ожетъ быть, 
И сплетня все? 

Док т о ръ. 
Но спрашивать неловко, 

Жестоко, наковецъ! 
Вар о н  е с са. 

Есть у меня сноровка 
Особая для этого; при тонъ, 

Она заботится скорtе о друrо1ъ, 
А пе о мужt. 

До к т  о р ъ. (1ipo себя). 
Нtтъ, ее спровадить nадо. 

Разстровтъ, оскорбитъ ... 
( Подходumъ къ ией сь таииствеииъ�мъ 

видо.ш,).
В ар о я е  с с а. 

У жасnая досада, 
Что пtтъ ее и до сихъ поръ. 

Док то ръ. 
А кстати! Нынче я услышалъ разrоворъ, 

Rасающiйс.я васъ ... 
В а р о в е с с а (зашtтересо

ваиная). 
Какой же? 

Док т оръ. 
Въ не1ъ саяовnикъ 

Упо1инался этuтъ. Говорятъ, 
Что барыmвt одной, лишь день тому вазадъ, 

Онъ оредложенъе сдtлалъ. Кто виноввикъ 
Подобныхъ сл уховъ-я ве знаю. 

В а р о в е с с а ( быстро встаетъ). 

Вы это слыша.11и? 
До к т о ръ. 
У Бtльскихъ. 

Гдt 

Вар о п  е с с а (въ волнен.i�,). 
Я поtду, 

Узвllю все ... Побуду .я вездt ... (прощается). 
:Какъ! Уnустпть подобную ообtду?! 
Чтобъ наиъ и тутъ ве удаJ1ось оп.ять . .. ?! 
О, .я весчастнtйmая въ иipt мать! .. . 

(Уходитъ). 

.ЯВЛЕНШ 2-е. 
Докторъ, пото.щ, Ратморцевъ. 

До к т  о р ъ, (мядя ей во 
смъдъ). 

На дt1аетъ теперь она суибура. 
( Увидп,въ Ратморцева). Rого .я вожу? Вы 

тутъ-рtдкiй rостъ! 
(Ралпморцевr, ,1t0Л,Ча здоровается. Онъ очеиь 

озабочен.ъ ). 
Но отчеrо вы такъ гл.идите хиуро? 

Рат м о р цевъ. 
Ахъ! у иен.я на все така.я злость ... 
Что, Инна Павловна все не вернулась? 

Док т о ръ. 
Какъ видите. Должно быть въ васъ про-; 

сяулось. 
Былое чувство? Вы не въ п ервый разъ 

О вей справ1яетесь. 
Р а т II о 1) ц е в  ъ. 

Нtтъ, 11tло есть у пасъ. 
Док т о ръ. 

Вы въ клубъ ваi;дете? 
Рат м орцевъ  (мрачно). 

Мвt ИЬ!Вче пе до клубi1. 
Но что-жь опа не tдетъ? 

До к т  о р ъ (набмодавщiй 
за ии.щ) . 
Вудетъ грубо 

Мtшать ва11ъ. Я прощусь теперь. 
Рат м о р  ц ев  ъ (со об11е�че

нiе.1�ъ пожавъ елtу 1>уку ). 
Вы извините васъ. Mnt такъ досад110 ... 

(Хочеrт, 1�ровод��ть eio).
До1иор ъ. 

Не безnокойтесъ! Саиъ найду .я дверь. 
(Уходитъ). 

ЯВЛFШIЕ 3-е. 

Ратморцевъ, 11ото,11ъ Инна. 

Рат и о р ц е в  ъ. (ходит�, въ во.�
ненiи) . 

Да! Съ чtмъ опа вернется? Неужели 
Ея посо;п,ство пе достаrnетъ ц·kли? 

Вiщь у Запольева есть связи и друзья, 
Для Инвы все овъ сдtла.11ъ-бы кояечяо, 
Во ужъ пе поздно-ль спохватп.1с.я я? 
Не слишкомъ-лп ввtрялся я безоечво 

Своей звtвдt, п въ свой чередъ 
Мен.я надежды об11аnrлп?! 

Что если ptmeнo ваковвыR ходъ 
Дать дtлу? Если ... 

(Вздро�нувъ, потол1ъ съ наси.и,ственnой 
ум11бкой.) 
Ну, та1tъ 'IТО-жъ? в·kдь пули 

Одной достаточпо. И вотъ-
Же.11аввый въ крайнемъ случаiJ псходъ 
( Ув�,дrмъ Липу) 

А, ваконецъ! Ну что? 
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Покинута, оскорблена, 
l\lежъ тtмъ какъ жвввь вы прожигали 

Въ объятьяхъ жевщопъ п въ иrорвой валt. 
И вr.е же я боролась, 1<акъ иоrла; 

Но эта страсть-она росла, 
И, накооецъ, какъ роковая си.11:а, 
Всю, всю иепя собl\ю охватила! 

Вы 1н·h бросаете укоръ 
Въ  моей любви, по до сихъ поръ 

Я каждый счастья миrъ слезами искупила . 
Рат и о р ц ев ъ. 

ПосJ1ушайте ... 
И в н а. 

И вотъ, когда спасти 
Могу н васъ п тtхъ, кто !!ОМ. невольно 
Тутъ пострадать, готова привести 

Л жертву съ радостью. 
Р а тм о рцевъ. 

Довольно. 
Л жертвы этой не IIJ)BЪty,

Но васъ бJiаrодарю. 
(Встрrьтив� ея педов1ьр1tмь�й ваитдъ.)

Л пе с1tюсь надъ вами, 
IIe ду1айте. Л вашвип словами 
Нылъ тропутъ, са»ъ не знаю почем:у. 
У васъ в ъ  rлазахъ я вижу недовtрье? 

:Мяt не къ лицу такой язы къ; 
Я, правда, отъ него давно уже отвыкъ, 

Но я далекъ отъ лиnеиtрья. 
И в в а. 

· Я вtрю вамъ.
Р а т II о р ц е в ъ { сь попь�ткой 

на шутливость). 
Въ копцt ковцовъ, 

Л оказался худmяиъ вsъ дtльцовъ, 
Но проиахи сво и  заrJiадить я суи·hю. 

И в в а. 
Что вы заду11али? 

Р а т I о р ц е n ъ, 
JI честiю своею 

Вtдъ также дорожу отчасти . .Я пе трусъ 
И "подвести втогъv. пе побоюсь ... 

Но это въ будущемъ. Пока 1ке до-свиданья. 
(Уходитъ.) 

И я н а (одна). 
Ояъ измtнился. Чувство сострадапья 

Невольно овъ ввушаетъ ивt. 
.Я также не иоrу вполнt 

Себя оправдывать. (Заду.111а11ась) 
Сегодня отчег о-то 

:Мнt тяжело. Не въ c11Jiaxъ я отъ гнета 
Какого-то избавиться. Когда 

Все это ковчитСJI? Ужели же суда 
Не 1ыслиио пзб·l!rнуть,-п оrласка

Вотъ nеизбtжяа.я, ужасная развязка. 
И Юрiя со дна того 

Я не видала. Оаъ плсаnъ, что иного 
Bct эти дни работы у него. 

Но, не с11отря на. то, я смутною тревогой 
Охвачена съ тtхъ поръ ... 

.ЯВЛЕНШ 4-е. 
Инна и Астальцевъ. 

( Онь очепь б,�rьденъ п вuд�uю дrьлаетъ надъ 
собою yc,uлie, ,ч,тобы казаться спокойнымь,) 

И в в а (обрадованная идетъ 
хъ не,11,у на встр,ьчу). 
Ты, Юрiй? Не жда.ка 

Тебя я, l!ПJIЬiй ..• 

(Хочетъ обнятъ eio, онь отетраняеть ее.)
А с т а JI ъ ц ев ъ. 

Нtтъ , пожалуйста ... Прошла 
Пора для ласкъ ... 

И п в а. 
Но, Юpilt ... 

Лс т ал ьцевъ. 
Л отвtта 

И объяспевiя потребовать нрпmелъ. 
И п в а. 

Какъ? Объ яспеоье? .. 
А с т а JI ь ц е в ъ. 

Это-
ПосJitдвее. 

И н н  а. 
Накъ безпощадпо золъ 

и холоденъ ТВОЙ ВЗГЛЯД'!,, .•

А с т ал ьцевъ. 
Вы нынче выtвжаяв? 

Излапrшй, кажется, вопросъ! 
( Увuд,ыrь ШАяnку.) 

И н в  а. 
Я выtзжала. 

А с т ал ьцевъ. 
Утрохъ вы rrиcanи, 

Что вы больны. 
И п я а. 
Что жь это все? Допросъ? 

А с т  ал ь ц ев ъ. 
Rуда вы tздил и  ? 

И я в а. 
Ката.пасr,, лучше стало 

Мвt къ двумъ часамъ, во я желала 
Узнать бы отъ тебя ... 

А с т  ал ь ц ев ъ. 

Вы tздяяи еще? 
Куда 

Ип'п а. 
Л? Больше никуда . 

А с т ал ьцев ъ. 
Вы въ томъ увtрены? 

Ин на. 
Л повторяю снова: 

Съ допросомъ вы явились? 
А. с т ал ьцевъ. 

Да. 
Ииtю право я ... 

Инн а. 
И въ этомъ я готова 

Созваться. Да, н ва11.ъ дала правз; 
Желанья ваши чуть JIИ пе sаконо1ъ 
СчитаJiа я ... 
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Ас т а л ьцевъ, 
Itраспвыя слова, 

Rоторымъ вtрплъ я въ безу11iи влюблепвоиъ 
ltогда-то саиъ ... 

Ип н а. 
Подобный товъ 

Со мною? .. Ради Вога, 
Что жь это, вакопецъ? Вtдь оскорбляетъ овъ ..• 
( Оъ �оречью.) Я уступала слиm1tомъ иного 
'l'eбt во всеиъ, и я саха то11у випой, 

Что ты теuерь такъ говоришь со иной, 
Что ты ко :мвt утратилъ уважепье ... 

А с т а л ъ ц е в ъ ( rьдхо). 
Къ ваиъ? .. Уважевье? .. 

И в в а (вздртнувъ, канz 
отъ удара). 

Юрiй Львовичъ 1
Л ст а л ь  ц ев ъ (съ прорвав

ши,,1сл бrь�аенство.ш,). 
Itъ ваиъ? .. 

По разв·� есть па свtтt оскорблевье, 
Которое бъ иоrло унозить васъ-

0 rъ ноrъ до головы забрызrавпую въ rрлзъ? .. 
Ив в а. 

О, Боже! .. 
А с т а л  ъ ц ев ъ. 

Нtтъ, и вы nос1111ли 
Заговорить о веиъ? .. Но неужели 

Пе сознаете вы, что каж,11,ая изъ тtхъ 
Продажвыхъ женщивъ, что для всtхъ 

Доступпы, и всегда, опа веизиtриио 
tiecтвte васъ, -11 выше и чествtй? 

Да, кажда.я пзъ тtхъ, при свtтt фонарей 
В11уждающпхъ, что проходящихъ 1иио 
Стараются оставовпть,-ова, 
Которая была осквернена 

Всей грязью тысячи лобзанiй, 
Послtдняя изъ жалкnхъ тtхъ создааiй, 

Изъ парiй общества, съ челоиъ, 
Оrмtченuымъ проклятiя ю1еt!момъ-

Опа п въ глубивt подобuаrо паделъя
Достойнtе, чtиъ вы-любви и уважевъя ... 

И в па (приходя въ себя). 
Я не ослышалась? Все это ве во свt 
Я с,11ышу? .. Itакъ? Слова такiя ... И кому же 

Ты говоришь и_хъ? .. Ивt? 
Ты мшь ихъ говоришь?.. Опомнись. 

А с т а л ьцевъ. 
Я влолвt 

Оnоиввлся... В ы  этвхъ жевщияъ хуже; 
И1ъ нищета толк в у ла ва развратъ 
II rолодъ... В у, а вы? Кто впвоватъ 

Въ 11адепьt вашеиъ? Ivro такъ нагло, такъ искусно 
Окрывать всю ложь натуры вашей гвуспой
Васъ ваучплъ? Кто паучилъ васъ лгать? 

Ин н а . 
Л пе лгала. 

А с т а л ь ц е в ъ.

Вы лжете ивt опять: 
И мыслью каждой, и отвtто1ъ. 

Куда вы tsдили-объ это1ъ 
Не скажете ... 

Ин в а. 
Мвt нечего сказать. 

Аст а л ъцевъ. 
Такъ я скажу . Пора прервать •олчавье! 
Довольно лжи! Вы были па свидальt 
Съ Запольевывъ, въ кварторt у него 1 

Зачt1ъ? .. 

И н в а (пораженпая, но
стараясь оправшт,ся). 

А ст а л ь  цевъ. 
Затt�1ъ, что вы-любовница ero. 

Ин в а. 
Вы обевумtли! .. 

Аст а Rьцевъ. 
Наоборотъ! Повязка 

Упала съ rлавъ иовхъ, и я-сл·hnецъ
Л истияу увидtлъ, ва.ковецъ! 
Мол'Jите вы? Стыда живая краска 
У васъ въ лицt не вспыхнула огне1ъ? 

Да, въ ослtпленiи иоеиъ 
Л васъ не звалъ ... Тел ерь глава мои прозрtлп, 
И васъ - тюсой, 1caitъ есть - увидtJIЪ а па 

дtлt ... 
И н  п а. 

Но выслушай ... 
А ст а ль  ц е въ.  

Когда кругоиъ 
Bct въ обществ·Ь о вашей свлзп, 

Го дами длившейся съ оnекуномъ
Твердили мвt,-лодобвой грязи 

Jl вtрять не хотtлъ. Я счелъ за клевету 
Подобный с.11у1ъ, я въ вашу чистоту 

'l'акъ вtровалъ, какъ ви во что на cвtтtr 
И в н а. 

Да, 1'левета-всi; слухи эти. 
Къ веиу привяsаппость свою 
Я не скрывала. Опъ семью 

Мвt замtпи.rь, и-созоаюся смtло: 
Ребепкоиъ я предъ пп11ъ благоrов·Ьла. 

А с т  ан це в ъ (жестко). 
Да, это ввдно до сихъ поръ. 

И п п а. 
Но я хлявусь, что наши отпошепья 
Остались чисты. 

Аст а л ьцев ъ. 
Отчего жь смущенье, 

Тревогу ньrразилъ вашъ взоръ, 
Когда ва-двяхъ ваmъ разговоръ 
Мое прервало появлевъе? .. 
Зачtмъ вы съ вtкоторыхъ поръ 

Такъ изиtвилпся? И есд11 все открыто 
И чисто здtсъ-зачtиъ пsъ каждаrо визита 

Rъ опекупу, вы дtлалп секретъ? .. 
И в н а. 

Объ этомъ ояъ просплъ. Ero совtтъ 
Mяii вужепъ былъ, а тамъ ооrовоrить свободно 

Мы о дtдахъ моrдп наедовt. 
А с т  а л ь  ц ев ъ.

Да, безъ соывtвья ... 
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Ин в а. 
'l'ы не в·J;рпmь мпt? 

Ты с11отришь яа иеня съ иропiей холодной? 
Я рапtе сказать должна была, 
Но ИЫСJIЬ объ 9ТО!Ъ СJ!ИШКОМЪ тяжела 
Казалась мнt ... Rороткiа свиданья, 

Минуты с частiя оберегала я 
Ревнкво отъ напоиппанья 

О дрязrахъ жизни. Вотъ випа моя 
ЕАИвствеяваа въ че11ъ! Но JJ,oлte не буду 

Скрываться .я. .. Мой мужъ ... Ему rрозитъ, 
Наиъ вс·Iшъ-пеивrладвшй сmдъ ... 

Влаrодаря лишь чуду, 
Овъ :м.ожетъ быть сrrасенъ. 

А у 3апольева есть связи... Ояъ 
Вес сдi�лаетъ, его ycJ1yra 

Необходима .. 
А с ·r а л ь  ц ев ъ. 
3начnтъ, цлн cyrrpyr a 

N;mи.а:ись вы на этuтъ marъ? 
Но еслибъ вто было та1,ъ, 

Rorдa бъ грозило ванъ, дtйствотелъно, без
честье

Не скрыли бъ вы подобваго извtстья ... 
Инн а. 

Да, ножетъ быть, была я неправа, 
Откладывая это объясвенье, 

Изъ страха-отравить немвогiя 11rпоnепьл 
Свидавiй паmпхъ ... Я ... 

А с т  ал ъ ц ев ъ. 
Итакъ, передо иной 

Вы отрицаете упорпо и nQстыдио-
Все то, .что сл1Imко11ъ очевидно 
Для всtхъ казалось и всегда? 

II в и а (съ энер�iей) . 
.Я это отрицаю, да! 

3а иною иtтъ вины. Меня оклеветали. 
Лста льцевъ. 

Bct запирательства едва лп 
Поиоrутъ намъ, и в11п вы сильиtй 

Позорите себя. Да, было бы чествtй 
Сознавiе, по даже на подобный 
Поступо1,ъ вы, къ несчастью, неспособны! 

Дла 9тоrо хоть слабый слi�дъ, 
Хоть искру блtдную, хотя подобье чести, 
Вtдь, падобпо 11мtть, во были бъ не ва иtстt 

Овi! въ дymii такой, какъ nama! 
И нп а. 

Н·Ьтъl 
У жъ эrо слиm1,оиъ I Вы въ безухпомъ ослiш леньil 

9а оскорблепьем:ъ оскорб11епье 
Мвt здtсь наносите! Я все сказала ваиъ, 
Но вы ве ntрите nn 1слятва1ъ , пи слезамъ ... 

И я ... .Я: больше ве желаю 
Васъ убtждать. Теперь я оставляю 

Васъ одноrо, чтобъ вы хоrли 
Опоивптъся ... 
(Идетъ ,съ двер�t.) 

А с т  аль ц е в  ъ (схвати� ее 
за 1JY"Y·) 

Останьтесь! 

И п на. 
Вы сошли 

Съ уха! Пустите же ... 
А с т  ал ь  ц е в  ъ (съ от1еаяхiемъ). 

Поймите, какъ созпа.ВI,е 
Ни страшно дня обоuхъ пасъ-
Но за пирательство, ходчавье 
У жас пtе во иного раsъ! 
Л ваиъ яаmелъ бы оправданье; 

Вы были l!олоды, онъ васъ увлекъ ... 
'11оrда онъ не увлечь не моrъ. 

И еслвбъ вы созпалвсь ивt въ началt-
Я ваиъ проmедшаrо не ставиJiъ бы въ упрекъ ... 

Но ета свввь-о пей вы у11олчали, 
Не разрывал съ не10... Нп cJttдa, 
llв проблеска совванъя ВJ[Ь стыда! 
Моя любовь, что жизвirо свое10 
Считалъ а-что, что сдtла.1111 вы съ вею? .. 

(Закрываетъ м.що РУ"ам�,,) 
И и в а (сь л�ольбой). 

О, Юрiй ... Ч·hмъ тсбt могу 
.Я до1tазать, что я нс 11гу 

И не ягала, что ты пс.его дороже 
На свi!тt для .иевя? О, 11иJ1осердый Воже, 

Что сдi!латъ •вt для этого? Скажи! 
Я всн опутана сцtолеuье1ъ лжп 
И клеветы... И я ивпемоrаю, 
Я бьюся въ ней, сама не понимаю, 
Что говорю, что д11лаю! .. Но ивt 

Повtрпmь ты, поймешь въ сердечной rлубпнt, 
Что не виновна я? .. 

(Хочет:ъ взт1�t1 eio руху.) 
Ас т ал ьцев ъ. 

Довольно! 
lI ,ь дуиаете вы, что ослабtлъ иой мозrъ? 

Что я лишь-111ягкil! воскъ 
)' васъ въ рукахъ, которыn произволъво 

Вы можете отлить, во что уrодно ваиъ? 
По, иtтъ, пора разстаться на)lъ. 

Давно пора. 
И II н а (не t�оиил1ал).

Разстатъс.я? .. На1ъ съ тобою? .. 
Навtкп, навсегда.? .. О, сжалься надо иною, 

Нацъ вашею любовью! Вновь 
Молю тебл ... 

А с •r ал ь ц е в  ъ. 
Не с11tйте про любовь 

Упоииватъ ... Пустите! 
Иn в а. 

Невозможно 
Раsстаться паиъ изъ·за такой ничтожно!! 
Ошибки! Нtтъ, вtдь ото все должно 
Рас1<рыться... Да, раскроется оно ... 
Во, 1ожетъ быть, тогда ужь будетъ nоздво! 

'l'ы пожалtеmь саиъ ... О, не гляди таиъ грозно, 
Такъ холодно... Вtдь я люблю теба, 

Ты оттолквJтЬ меня не иожешь отъ себя ... 
А с т  ал ьц евъ (съ11рвзр1ьпiелrь). 

Вы ждете слабости постыдваrо припадка, 
Который иоmетъ ваиъ помо чь 
Достигнуть цtлп? .. 
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И в в а. 

Юрiй! 
А ст ал ь ц ев ъ (ие мад1ъя собай). 

Прочь! 
Пус·гите же .. Мв·Ь rадко 

Прикосновевьс ваше ... Прочь! 
( Оrтпа.мтваеп�ъ ее съ тахой силой, 1{mo она 
1�адаетъ . .Астал1>цевь, пакъ бы испу�авшись, 
отступаетъ, Ипиа медленно подни.л�ается. 
Со секунду они м ол•tа с.мотрятъ дру�ъ на 

дру�а. Пауза). 
А. с т а л ь ц е в ъ ( мухо). 

Вы видите, что наиъ яеобх одиио 
Разстаться.. . Только ваиъ 

Благодаря, я сдtлаJI'Ь низость . .• Саиъ 
'l'еперь себt. вевыразпхо 

Противеяъ .11 ... 

(Тихо идетъ по двери,) 
И н н а (упавшил1ъ �0.4,0-

сол�ъ). 
Постойте ... Л одно 

Д'l>:ЙС"ГВIЕ 

Должва сказать ваиъ . . .  Нtтъ не надо ... Вес 
равно. 

Васъ убtди·rь могло бы только чудо, 
Но нt·rъ чудесъ ... Идите. 

А.ст ал ьцев ъ. 
Я отсюда 

Уtду черезъ часъ. 
(Уходит�). 

И и я а (одна). 
Что это? Itакъ въ огвt 

Вся голова... Мвt душно . .. Печ·Ьмъ хвt 
Дышать ... 

( О�Jдорожно рве11�о на себп, воротникъ 
платъя.) 

Желtзвою рукою 
Сдавило горло, жжетъ... О ,  что со иною? 
Сказать ему? . .  Не надо ... Все равно! 

Я задыхаюся... Те1шо, 
Темно въ главахъ ... 

(Везо •tувствъ падаето иа пол:ь.) 
( Зана1Jrьсъ). 

ТРЕТЬЕ. 

Сцена предст авляетъ общу10 �остииую u.11,u пабинетъ д.�я ttnieнiя вь отемь, въ Крь�· 
му. -Вс10 и�убину сцены зани,мет:ъ стек.-�янная �ам�ер е я ,  вь�ходлщая на отпрыту10 
террасу, ео 1иторой отхрывает,ся в�tд ь иа !tИре.-Ваправо и иамьво двери вь норридоръ, 
�дtь 1�ол,1ьща10тся иу,11ера д.r,,я прi11>зжающихъ. - Оо.r,,нечныи денъ, охмо 2 �,асово дня. 
Пр�, подняп�iи занав1ьса Астальцевъ и Докторъ сидятъ у болъшо�о стола, зава.1,еН,н ало 

�азетал1и и nepioдu1tetxw.щ изданiя,,�и. 

ЯВЛЕНIЕ 1-е. 
Астальцевъ, Докторъ. 

Д о к то р ъ ( продол,жая раз
юворъ). 

Я пашей встрtч·Ь всей душою радъ. 
Когда у-вхалъ .11 три дпя тому вазадъ 

Къ знакомымъ въ Спиепзъ-по возвращеньи 
Васъ меньше всtхъ я ча.ялъ увидать. 

А с т  а л ь  ц ев ъ (задумttuво). 
Да, встрtтитъся пришлось опнть. 

До к т  о ръ. 
Вы знаете, что въ первое мгновенье 
Я былъ готовъ прпвять васъ за видtнье, 

.Я думалъ, вы теперь въ Чикаго rд·в·нибудь, 
Въ Япопiв, на островfl Мадерt ... 

Л с т ал ь  цевъ, 
Я побывалъ вездt, во начало тянуть 

Аrенл домой, по крайней хtр·в, 
Скитаuья всt, день ото дня, 

Невыносиutе казались для меня. 
До к т о р ъ. 

Да, ДЫ}lъ отечества п все такое. 
Аст ал ьцевъ. 

Я собственно не знаю самъ, 
3ачt11ъ вернулся я. И здtсь, какъ было таиъ, 

Все для меня та.кое же -чужое. 
Докт оръ. 

На долго-ль въ паши вы края? 

л ст а л ь  ц с в ъ. 
ЗаравМ ничего нс предрtшаю я. 

до It т о р ъ. 
Вы въ Петербурrъ nроtдете отсюда? 

.Лст ал ьцевъ. 
И этого не знаrо я покуда. 
Свободевъ я, какъ вtтеръ въ облакахъ, 
И такъ же одинокъ. 

До к т  о ръ. 
У вac'lt въ рукахъ 

Вся ваша будущность. 
А ст аль ц ев ъ. 

Вы ду11аете? 
До кт о ръ . 

В ъ  этомъ 
Я убtждевъ. Себя ав·rоритетоиъ 

JI ne считаю, по съ предметоиъ 
Отчасти все .же я зпакоиъ. 
JI вещью вашею послtдпой 

Вылъ восхищенъ. 'Гамъ П'I�тъ п декаданса бредней 
И лжесофистпки. ЧудеСПI,JIЪ языкоиъ 
О па написана. Идея необычво 

Ясва вездt и очень сmшатпчпа. 
А.ст а лъцевъ. 

Длявсiхъ? Недумаю. Вытножетъиеньmпнство 
Пойметъ еще •.. 

Док т о р ъ. 
Но только для него 
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И сл·J;дуетъ творвть, для тtхъ, копу симптомы 
Недуга э·roro по опыту знакомы. 

Ас т а л ь ц е в ъ. 
А мяоrо·лъ ихъ? 

До к т  о р ъ. 
Сужу я по себ·J;. 

Я такшс отдалъ дааь 11уЧ11тельвой 6орьбii 
Тяжелоиу саипмъ съ собой разладу 

И съ окружающииъ, что непsбtжепъ въ тtхъ, 
Кто самъ, по впутреввеиу с1,ладу, 
Не ставnлъ цi�лью лиmъ успtхъ 

И тяготtлъ нс къ одному окла;�.у. 
А с т а л ъ ц е в ъ. 

Соглассоъ я. Но съ вtкоторыхъ поръ 
Мвt rоворвтъ, что уб·Ьждеnья-вsдоръ, 

И JJЮДП cдiiлamJCЬ пра11тпчвьr. 
1f ныя мв·J;пiя та&ъ стали необычны, 
Что, признаюсь, я былъ 11оrла-то изумлевъ, 
У�лыmавъ пхъ отъ васъ. 

До к т о ръ. 
Да, мой обычвыtt товъ 

Забавника, васъ обманулъ. Привычка! 
Что дtлать? А иежъ тtмъ 

Страдаю л недуrо11ъ т'!lмъ, 
Какпиъ и вы. Ему же кллчка: 

Сомв·J;вье, nессимиsмъ ... Поnдетъ любой врЛЬ1Къ, 
Что навернется на яsыкъ. 
Я пе мечтаю о repot 

Затtмъ, что зд·l;съ-ужь амплуа другое. 
Вотъ вся п разница иежъ вами я боюсь. 

Тоиясь вопросами одня11п, 
Вы соипtваетесъ, а я ... с11tюсь 

И падъ собой и вадъ другими. 
Ас т а л ь ц евъ. 

Но все-жъ у васъ хоть дtло есть, 
]1� вtрите въ неrо и можете прппесть 

На пользу людяиъ ваши знанья. 
А я? Что СJJ.tлалъ .я? Да, увпверсптетъ

Вотъ лучшее мое воспом-пнанье. 
Года У'lевiя и въ двадцать восемь лtтъ-
R афедра. Думалось, что я свое првsванье 

Наmелъ, во вскор·h раsочаровапъе 
Лввпося. Я говорить не иоrъ 
Свободно, какъ хотtлъ. Itъ стtспевью по ватур·в 
Не склояепъ я, и ивt П1JВШJ1ося профессурt 

Сказать прости. Потомъ ва долriй сро1,ъ 
Уtхалъ я въ деревню, ГJJ.t пароду 
Мочталъ служить, то.11окъ усердно воду 

Въ собраnьяхъ зо1ства, съ кабакохъ 
Везстрашпо воевалъ п съ сельскпмъ кула1,оиъ. 

И отъ заботъ о •епыпенъ братi: 
Одно осталось въ резу льтатt: 

Сознnвье собственной веrо)l.постя. Потомъ ... 
Но что разс1'авьrвать! По въ дtлt вл въ одномъ 

Не моrъ ваliдти я удовлотвороuъя. 
до к т  о р 'Ь, 

А кто пашелъ ero? 
(Перейдя въ бо.мье ле�кiй то11ъ.) Въ служевьп 
Наукt, чьш1ъ отцомъ былъ древле Эскулапъ, 

JI 11ожетъ быть паст,1лько-жь слабъ, 
Rакъ всt жоп учепые коллеги, 

R.огд,1-лпбо cвepmaemic пабtги 
На nацiеuтовъ и па Dхъ карманъ. 

.А ecJiл п лечу народъ россiйскuхъ страяъ, 
'110 пзъ прпвцвпа вотъ какого рода: 
Что можстъ быть и мепьше я сдеру 

И меньше уиорю народа. 
А с т  а л ь  ц ев ъ. 

Прпвцппъ хороmъ, во опъ не ко двору 
П рпдется вамъ. 

До к т ор ъ. 
Затtмъ, что сJШmкоиъ частьr 

Среди людей талаптливыхъ ков·rрасты; 
Одипъ себя про11зведетъ 

Сейчасъ-же въ reuiп и жаждетъ uъеJJ.ес·гала, 
Дpyrie же, какъ вы, ваоборотъ, 

Себя пе цtнятъ. 
А с 'Г а л  ь ц е в ъ. 

Очень rало 
Своииъ писаniяnъ я придаю цiшы, 

К�шъ вообще в сеиу. Былые сны 
Мивувшихъ дней исчезли: безъ возврата. 

До к т о р ъ. 
Мы былп хороши когда-то. 
Простите, если въ свой чоредъ 

JI предложу воnросъ. BcлtJJ.ъ за растратой 
И с1ертыо самого Ратморцева-весь rодъ 
Вы Ипну Павловну пе вяд1!лв? 

А с т  а л  ь ц с в ъ. 
Ни разу. 

До  к т о  ръ. 
Но вьr пытались повпJJ.аться съ пей? 

А с т  а л  ъ ц ев  ъ. 
Да, я паставвалъ въ течепьв &rвоrихъ дней, 

И паковецъ ел отказу 
Я покорился. 

Док т  о ръ. 
Помню, что меня, 

Каr,ъ гроиомъ, вашъ отъtздъ неждапвый, 
•rа.кой необъяспи10 страввьrй-

Собою nоразилъ. JI до другого дня 
Не звалъ о немъ, вкожу-в отъ швейцара 

Вдругъ уsваю, что вы уtхалл совсiаtъ, 
Собравшись въ два часа. Едва удара 
Со миой пе сдtлалось... Cotmy saтiJ&1ъ 
Къ РатморцевЬlll'Ь и слышу: sабол·hла 

Вдруrъ Иппа Павловна. Не зная въ чеиъ тутъ 
дi!.110, 

Л къ пей вхожу. ЛежDтъ-бtлtе полотна, 
По только .я о васъ уnомявулъ--ова 

Меня прервала... въ СОСТОЯIIЬП 

Опа была такомъ, Ч'ГО испугался я, 
'l't11ъ болtе, что сердце у вея 

Пе хорошо. 
Ас т а ль ц е в ъ. 

При инt пи разу на страданье 
Ова не жаловалась. 

До к т о ръ. 
Да. 

Чреsыtрно CJJ.epжaввoli опа была всегда. 
А тутъ же вдругъ, въ копцt нед·tлв, 

Несчастье и случись! Ратиорцева хотtли 
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Арестовать, но-чести не ляmевъ 
Еще совсtмъ-самъ застрf;.�илсв оаъ 

А Инна Павловна пополпвла растрату. 
А с '1' а л ь  цевъ. 

Объ этомъ въ Гавр·t пзъ гаs етъ 
Узпалъ л. Словно новый св1iтъ 

БJiеспулъ во )1Bt п всю свою утрату, 
Ошиб&у страшную тутъ повялъ н впо.mt. 
Вернувшись въ Петербурrъ я, выйдя пsъ вагона, 

Поtхалъ къ вей, во та1ъ свиданья мвt 
Не удалось добиться. Вепрекловно 

Опа ко всtн моииъ попьпкакъ о тнеслас ь, 
И, uакопецъ-уtхала. 

Д окт оръ. 
Явясь 

Посредвикоиъ, быть можеть объяспепью 
Способствова.JJ'Ь бы н, но &Ъ сожалtнью 
JJ. должевъ былъ уtхать. Я отца 

Въ то вреин хоропилъ, и до конца 
Осталос.я nевыясвеuвыкъ это. 

.Ас т альцевъ. 
Да, до сихъ норъ мнf; этоrо пред1ета 
Касаться тяжело. Въ своей випfl 
Я сознаюсь, но и опа ко ){В'Б 

Была ужъ с.mmкоиъ б1зпощадна. 
Д о к т о ръ. 

Я не 1огу судить, подробностей вполнt 
Не знаю .я.  

Ас т а л ьцевъ. 
Потомъ ... Такъ безотрадно 

И грустно зто все. (Ота:одитъ въ стороиу.) 
Док т о ръ. 

Простите, .я укоръ 
Зас.11ужпваю тутъ ... 

.А с т а л ь  ц ев  ъ. 
Подобный разговоръ 

Вылъ неизб·JJженъ 11ежду нами, 
А все же вашии п рtчап 

Я взволвовалсл. Я пройдусь теперь. 
В·kдь и ы  сосtди? 

До к то ръ. 
Да, вторая дверь 

Отъ вашей коJ11наты. 
А с т а л ьцевъ. 

Мы вмtстt? 
Обtдаеиъ, копечпо, 

Док то ръ. 
Бу.1.у радъ сердечно. 

Постойте. До}lжевъ л 
Сказать вамъ... Здtсь жпвеn спмпатi.я ков
НввJ1авскан. 

А СТ а Л Ъ Ц е В 'Ь (yдit8JtCHHO ). 
Опа? 

до к т  о р 'Ь, 

Да, тоJ1ько пе въ отелt, 
А у себя па виллt. Не хотtли 

Вы съ вей бы встрtтптьсл? 
Ас тал ьцевъ. 

Да, ве хотtлъ бы! 
Докто ръ. 

Вотъ 

А я совс•Ьиъ на обороn: 
Н съ вей хочу поговорить о дtлt 

А с та л ь цевъ. 
Такъ до свидав i.я. 

до к т о р  ъ. 
Пока прiеиъ 

Не начался, прочту н кой о чеиъ. (Иаеть 
пъ столу, иа 1еоторолtо лежатъ �азеты.) 

А с т  а л  ь ц е в ъ. 
Вы эдtсь въ ходу? 

До к ·r о р ъ. 
Да, было бы болото, 

.А. пацiевты будутъ ... 
А ст  а л ь  ц е в  ъ (съле11еой улыбкtJй). 

Вы ничуть 
Не вsиtвилисл. (Пожавъ ему ру1.у, уходитъ 
въ дверь направо. На веранд1ь съ мьвой 
спщюны сл:ышны за сценой �олоса.) 

До кт о  ръ. 
Опять несетъ кого то? 

Вtдь не дадутъ J1mнутю1 отдохнуть ... 
( Садится въ кресм съ л�ъвой стороны, 

та1,ь что ew почпщ не видно входящи.л�ъ, 
и разверть�ваетъ �азету.) 

ЯВЛЕНIЕ 2·е. 
Докторъ, Нивлянская и Звонцовъ.

Ни в л я  в с к ал (входя). 
Куда же мы иде1ъ? Налtво

1 

Сказала я •.. 
( Она въ а,11азо1щ1ь, съ хд,ыстол�ъ въ ру-

1еахъ, Звоииовъ въ поотю,нtь для верховой 
пзды, одrыпъ по .л1од1ь, тъском,1ео ?Сарри
катурно) 

3 В ОН Ц О В Ъ,

:Мais, ша pa1·ole, 
Я не заслуживаю rнtва 

Подобваrо, вtдь н лrраю роль 
Проводника ... 

НnвJiяв ская. 
И такъ же неудачно, 

Какъ и друriя po.rn ... 
3 в о нцо въ. 

Слвшко11ъ 1рачяо 
Сегодня вы вастроеВЬI, Suzanue. 

Н и  в ли n с к а я. 
А зто что еще за факиJiьярвость? Право, 
Вы забываетесь! 

3 в о в ц  о в ъ (смtьшавшись). 
Pardon... н... Это дань 

Невольна.я восторга ... 
Н и в л яв ск а я. 

Я вамъ права 
Ва дань подобную не думала давать. 

з в о в ц о въ. 
Mais, chere madaшe, я васъ JIЮблю .•• 

Н и в  л я  некая. 
Опять 

За nрежв.ее? Вы просто nроrрессввно 
Тупtете ... 
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3 в о н ц о в ъ ( СОВС?Ъ.МЪ оробшп,). 
Mais non, de gruce .. . Я буду ждать, 

Нп вifан ска.я. 
Я удив1Jяюсь, какъ 11нt ве противно 

Возиться съ вап? До сихъ поръ 
Какъ у иен.я терntнiя хватило! 

3 В ОН Ц 08 Ъ,

Mais, nш parole, 1оu11.ъ желаньеиъ было 
Ваиъ уrождать . .. Я былъ ва11ъ souff1·e-douleш, 
Ou, comme on dit, козелъ для очвщенья. 

Ни влян ская. 
Ха, ха, ха, ха! Вы сами, безъ соинtвья, 
Не знаете, какъ безподобны вы , 

Весь съ ноrъ до rоловы-
Съ костю110J1.ъ вашииъ и жаргономъ ! 

3 в он ц о в ъ. 
C'est trop d6jal Подобны иъ тоноиъ 

Обидtтьс.я иоrу я, наконецъ! 
Нп влянская. 

Обпдtтьсл? .• 
3 В ОН Ц О В Ъ, 

Я вовсе не юпецъ, 
Et sapristi i 

не такъ ужь r1rупъ, яавtрно ... 

Ни вляв ская. 
Какъ кажетесь? Вы судите певtрпо , 
Повtрьте мпt ... Eu fait de sottise, 

Вы получиJIИ бы, конечно, 11ервый призъ 
Н а  вы ставкt .. . 

3 в о в ц о в ъ (съ достоинствош, ). 
Madame •.• 

Н и в JIЯ н с к а я ( cmpoio). 
Что? Что такое? 

Никакъ обпдtтъся вы вздумали? Сеnчасъ, 
Сейчасъ же перестать! Не въ первыn зто разъ, 

Вtдь, кажется ... 
3 в о п  ц о в  ъ. 

Mais, ша foi, въ какое 
Я положенiе поставлевъ? .. 
(Оробrьв1, 01пъ вз�.,мда Нивлян.ской) 

.я иолчу. 
Нп вляв ск ая. 

И хорошо вы дtлаете. Что же 
Стоите вы? Л завтракать хочу 

И вы, конечно-тоже? 
Распорядцтесь же . 

3 в о н ц о в ъ (просiлб'Ъ) . 
Лечу 

На крыльяхъ страсти ... 
(Хочетъ идти.) 

Н п в ляп с к а я. 
Стойте .. . Прикажите 

Въ бесtд1,t накры вать, надъ вз1орьемъ.Ну, идите 
Скорtе же .. . 

3в оnц о в ъ. 
Pardon, 

Крюшояъ позволите? 
Ни в ляп ек ая. 

Копечно, и крюmояъ . 
(Звопцовь уходит1, иаправо.) 

ЯВЛЕЮЕ 3-е. 

Докторъ n Нивлякская. 

(Дохторъ встаеть ti 11одходитъ т Нив
лянr,'Хой). 

До к т ор ъ. 
Вы , кажется, сов1:t1ъ забыли 

9накоиыхъ старыхъ? 
Н п в л я в с к а я (иtьсколько с.11тшавщuсь.} 

Какъ! Такъ это вы здtсь были? 
до к т ор ъ. 

И васъ узиалъ. 
Ни влян ска.я. 

Но m ужь такъ давно 
Не впдtilись .. . 

Д о к:т ор ъ. 
Что и не худрево 

Забы ть совсtиъ? На все -судьбы капризы, 
Она порой готовитъ иаиъ сюрпризы; 

Я также ве 11ечталъ о то11ъ, 
Что васъ увяжу и, прптоиъ -

( (л, нескрываемой нac.1in,tuxoй). 
Въ прi.ятяомъ общоствt ... 

Ни в ля н с  1, ая (холодно). 
Довольствоваться надо 

И тtиъ, что подъ рукою есть. 
До к т ор ъ. 

Всю фпдософiю такого взr.ияда 
Я оцtянть 11ory, опъ дtлаетъ ваиъ честь. 

Для дtла ваш его нужна сноровка: 
Вtдь Дурова такая-жь дрессировка 

Прославилы.... Вы съ нnмъ въ заиятin сошлись, 
Съ той разницей, что только кры съ 

Онъ дрессируетъ . .. 
Ни вляпска.я. 

Вы безъ колкостей-ни слова. 
До к т о р ъ. 

Извольте, л коснусь другого . 
Вы не ю1tете ль вtcтeli 

О коиъ-нnбудь изъ общПiъ наиъ друзей: 
Объ Инпt Павловнt, Лста.11Ъцевt? 

Н и в л я в с к а я. 
Овъ rдt-т(} 

Вылъ ва границей ... Пи о коиъ 
Я ничего не sиаю. Съ пхъ круж.коиъ 

.Я разошлась давно. Все это 
Неnnтересво 1н·J;. 

Д о  к т  о р ъ (�11,11дя на нее ffь упоръ)
Такъ я, предuоложивъ, 

Что пхъ разлука II разрьrеъ 
Лввлися отчасти ваmимъ дtлоиъ -
Обианутъ былъ предположевье�1ъ с1tлы 1ъ? 

Ни вляв ская. 
При че•ъ тутъ л? 

до lt т ор ъ. 
Btpвte: вашъ каuризъ 

Къ Астальцеву. 
Н и  в ля н с  к ая (задrьтал). 
Такъ зто вы считали 

Капризомъ? 
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Д о 1,т о р ъ. 
'l'утъ uазванiс едва J111 

Другое nодойдетъ. Фавтазi11, 1,рnзисъ 
Психолоrическiй, ю·ра воображевьа
Ва11ъ больше нравятся? 

llивлян ская. 
Но вы по о·rиошевью

Itъ Ратморценой , назвали бы его
Любовью? 

Докт о р ъ  (cn01'0Й1to).
Да! Назвалъ бы. 

Ни в л я  н с  к а я (съ раздражепiеиь).
O·rтoro 

Что эта жешцива двоихъ любпла сразу? 
До кт о р ъ (C?i т1м11> же вз�.1/,ядо.мъ).

Вы, иожетъ быть1 c1,a sa11n эту фразу 
Астмъцеву?

Нив л ав ска я. 
А если бы п такъ!? 

Я повторила бы лишь то, что всtиъ иsвtство ...
Док т ор ъ. 

Вы это сдtлалn? Веsчестпо 
Вы предави ее, какъ врагъ? 

Влаrодаря стечевью обстоятельствъ, 
l{nкuхъ-виб)'дь фальmпвыхъ доказательствъ,
Выть иожетъ, вы увtрили его? .. 

Ни в л я  n с ка я (рп.зко).
До uове,11,еп1,а иоеrо 
Что ва11ъ sa дtло? Я отчетоиъ 

Вамъ не обязана . По старыиъ счета1ъ
JJ.щтила я, не спрашивая васъ. 

Докт о р ъ. 
Вы сознаетесь? Въ добрый часъ!

Но почему же вы  ее оклеветали?
Нив л я пска я.

Я rоворила только то, 
Что думала, п въ че11ъ никто

Не соивtвается . 
До кт о р ъ. 

3ачtмъ ·rакая злоба?
Н ив лл н ская. 

Меня въ проmедшемъ оскорбя.11и оба, 
Но болtе-она. Ихъ пресловутый свtтъ 
Не •ало 11нt яанесъ когда-то ощорблевiй,
1N,1ъ ислочлыхъ обпдъ и увпжtвiй,
Что тяжел·М всего. 

Докт о р ъ. 
И вашъ отвtтъ

Зав•tдомая ложь и в'kролоиство? 
Нив ллп ская. 

Везъ жащшхъ словъ! Нп дружбы, пи 
зuaKOllCTIJlt

Jl съ вnм11 нс ищу, лрезрtнiеиъ плачу 
Я за презр·J;нiе. Я одного хочу: 

Забыть скорtй, во что бы то uц стало,
Все, что иепя соедпвяло 

1{оrда-то съ 11iроиъ вашп•ъ! Порвалась 
Теперь па вiшк эта связь . .. 

Оставьте же меня! ( Ornxoдmnъ от:ь neio.)

.ЯВЛЕВIЕ 4·о. 
Tt же, Звонцовъ. 

3 в о в ц  о в ъ. 
:Маdаше, тамъ все готово!

И устрицы 11 старое шабли. 
Et ma pa1·0Ie, даю ваиъ слово, 
.Я вавтракъ ваказалъ, какого .. . 

Н
и в л я в с к а я (прерывая)

Расоорядптеся, чтобъ тотчасъ 110,а,вели 
На1ъ лошадей. 

3 в он ц о в ъ (расте]Jлвшись.)
A1ais ша pai·ole, а ч1·0 жс1 

А какъ же съ завтраноыъ 1? 
Н ив л яn ска я. 

Опять одно и то же
Ваиъ надо повторять? 

3 в о n ц о в ъ. 
Mais non j'y vais •.. Co·kmy

( Хоче�т, itдnиi и спова возвращсtется.)
Но можетъ быть? ... 

Нив л я иска я. 
Не видоо пи па iоту

Въ- васъ послушавiя. 
3 в о н ц о в ъ. 

Маdаще ... 
Нив лзв скал. 

Я приглашу 
Обtдать nасъ къ себt. Отдайте же по счету

Н tдемъ: вамъ пора. 
3 в о н  ц о в ъ. 

О, а rотовъ. !Iadame, daignez p1·end1·e шоn b1·as.
( Подает�, ей pyicy. Оба уходятъ 'НU ве

ранду.)

ЛВЛЕЮЕ 5-е . 
Доктор1,, 1�отомъ Астальцев1,. 

ДО ltт О р Ъ, 
Такъ sвачптъ были справедливы 
Мои догадки. 

А с т а л  ь ц е в ъ ( постыаио
входип�ъ. Оп?> въ сим,но.11ь во.лнепiи).

Нс одви вы 
Зд·hсь, кажется? (За11импuв1> уходящ,ихъ.)

Н11влянскаа? 
докт о р  ъ.
Мы тутъ 

Въ теченье вtсrtолыихъ ивоутъ 
Бесtдовали съ ней. (Подходитъ нъ Аста.шь-
1,сву и кладетъ еА1у руку на плечо.) 

И еслn тtвъ соипtuья 
Оста.лася у васъ въ одно м гновенье

Опа раsсtется. В01"1, здtс,,, на eд11ut
Ова ссйчасъ соввалась мнt, 

Что Инну Павловну оболrа.�а оредъ вами. 
А с т  а ль ц о в ъ (,u;1tmu zюз

с,ьяино). 
Опа созналась? 

ДО IИ О р ъ. 
Между вами,

Вы удивJiлться вс должны.
4 
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Л. и а J1Ь ц ев ъ ( во во.тснiи). 
Не должепъ ... Что-жъ'? Теперь ужъ не nо

иожетъ 
Ни что .. . Напрасно все ... 

До кт о р ъ (ви1,яд1ъвшисъ 
въ не�о .) 

Что васъ тревожитъ? 
Я пе sам·!;ти лъ сразу. Вы блtдвы! 

Случилось •1то н и будь? 
Аст а л ьцевъ. 

Случидось то, что прежде 
Дало бы поводъ мв·I! къ вадеждt, 

Чеrо такъ долго добивался л ... 
А нынче вся душа •он 
Охвачепа тревогой с иrrпой. 

Объ этомъ ду•алъ я почти еже ми11утво 
Весь rодъ. Коrда-жъ оно настало - н не

трусъ-
Вы знаете, но я боюсь 

П жажду в1jстt съ тtмъ ... 
До,ио ръ. 

Чего? 
Лстал ьцевъ. 

Сви данья съ неrо. 
Вtдь здtсь она.-Поltиите ... Инна вд·всь! 

До кт о ръ .  
Itакъ! Иняа Павловна! 

Аст ал ьцевъ. 
Л весь 

Похо.11од·kлъ. . • Я пе yмtro 
Ваиъ передать, что сдtлаJ1ось со мной, 

Когда остановись, вnи зу передъ д оской, 
Я 11ро'l11 °галъ е я  фаиилiю, п съ нею -
3апольевъ. 

До кт о р ъ. 
Н о  когда npitxaлa она? 

Аст а л ьцевъ. 
Сеrодвя въ ночь. Ова больна, 

Ска зали мвt. 
До кт о р ъ. 

Какое же рtшевье 
Вы при няли ? 

Аст а.нцевъ. 
Тtмъ, и ль друrи11ъ nутемъ, 

Но вынче же добиться объясне ньл! 
До ктор ъ. 

Хотите, выtстt кы поllде11ъ? 
Иль �rрежде я о динъ, и все что можво 
Я сдtлаю. 

А ст ал ь ц ев ъ. 
Добейтесь неотложно 

Свиданья съ ней. Не въ сuлахъ э ти хъ мукъ 
Я выносwrъ. Скажпте ей ... А вдруrъ 

Опа от1tажетъ? Вдруrъ ужъ будетъ сли ш
ко11ъ по здно? 

До кт о р ъ. 
Я вамъ совtтую серьезно 

Себя взнть въ руки. 
.Аст ал ьцевъ. 

Да, пдnто. Вашъ совt·rъ 1 
Исполню л 

до l(Т о р ъ. 
�Iужайтесь. Ваиъ о·rв'В'l'Ъ 

Я скоро при несу. ( Уходитъ въ дверь иатьво.) 
ЯВЛЕНIЕ 6-е . 

Астальцевъ, потол,ъ Инна. 

А ст ал ьцевъ (одиио). 
Ч·kиъ коnчитсs1 попытка? 

Все, все бьrдое 11од11ялось 
Во инt опять. . . Какой х аосъ 
Въ цушt иoenl Какая пытка! 

( Видитъ И�ту, поторая выходuтъ па �а.}
лерею. Она о•tенъ б.11ьдна tt видuл10 cu.iь110 
из.111оиилась. Съ се1,унду они лw11,1щ сл1от-

ряrт, дру�ъ па дру�а.) 
Вы?. . Боже мой! 

И пи а (отшатнувшисъ, i.iyxo). 
3ачtмъ, 

3ач·kм.ъ вы здt сь? .. Я ... Л пе зuала ... 
Аст ал ьцевъ (въ волненi�,). 

Намъ объясвитьсл надо. Я за·rtмъ 
Itъ ваиъ шелъ ... 

И в н а. 
Ко мпt? Но ра звt •ало 

Ужъ одного тоrо, что я опять 
Встрtчаю васъ 

Л. ст ал ьцевъ. 
Мвt нужно вамъ сказать ... 

И н и а (съ хол.одныл,ъ 
ripeзz»ьнi емъ). 

Ванъ нечего ивt говорить: )10ЖЪ нами 
Вес сказав о. 

А ст ал ьцевъ. 
Я знаю, ин врагами 

Разстали ся, п о  было сужде110 
Намъ свидtться. Мп.путы разговора 

Прошу я только. 
И н н  а. 

Слиmкомъ скоро 
Вы прои сшедшее забыли, но оно 

Мв·k памятно и ныаче. (Вш�лдомъ прищ,
зывая ел1у отойпщ.) 
Проnуст11тс. 

А ст ал ь ц ев ъ .  
Я не ногу ... 

И я н а. 
Употребите 

Вы: иожетъ быть васи лiе? Къ нему 
Ue въ порвы:й разъ ва11ъ ори бtгать придется. 

(Уход�ип,ъ на ,тво.) 
ЯВЛЕНIЕ 7-е. 

Астальцевъ1 пото,11ь 3апопьевъ.

Аст ал ьцевъ (одинъ). 
Я чувствую 1 что хъ мо згу иоему 
Вся 1tровь прихлынула в сердце бьется 

До боли . Топъ ел, ея ужасный взоръ, 
Исполненl!Ый холодпаrо пре зр·Jшъа
JI чувствую его и до сихъ поръ . 
Я со знаю всt эти оскорблеоья ... 

Воввевавпдtть, 1tакъ врага, 
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Ее порой я въ с остояньи, 
И въ то же время дорога 

Ова бываетъ мnt. А ка1tъ ужас110 
Она перехtнилася: бл·kдва, 
Измучена. С"азали )!Bt: больна, 

И 11ожстъ бы·1·ь больна опасно. 
(Вз-Jро�пувъ.) Что если?Rtт'Ь,Пе ставу ду:иатья, 

( Увндпвъ во�иедша�о ЗаnQЛ,ьева). 
Вы? Вы .11виJmсь отъ вея? 

Она прислала васъ? 
Зап о ль евъ. 

Ей непзвtство 
Объ этохъ. Л узпалъ С!учайво с амъ 

Отъ доктора... И съ просьбой 1tъ ваиъ 
Я 11р11хожу. 

А с т  аль ц е в  ъ.
О чемъ? 

3 а n о лье  в ъ. 
Чтобъ вы рtшплпсь честно 

11 ·гвердо поступить: уtхать. 
А с т а льцевъ. 

Вотъ 'lег о 
Вы отъ меня же;щете? 

3 а о о JI ь ев ъ. 
Объ этоиъ 

Я думаЛ1, васъ прос ить. 
Лс т а льцевъ. 

Но прежде чf�мъ отвiJтоиъ 
Я nocntmy, я звать хотtлъ бы, oтtJero 
Обязавъ я бtжать предъ ва111 безъ оглядки, 

Какъ воръ, иrрающiО съжапдарко1ъ въ прят,ш 
П 11астпrаемыl! ттослtдппиъ по пятаиъ? 

Зап о.пьсвъ. 
А дл.11 'lero и оставаться ваъrь? 
Пастой'IИвость такая неповятuа. 

Bct ваши писыа ваиъ обратно 
ПересылаJ111сь, каждый разъ 

На ваши просьбы слi�довалъ от�саsъ. 
Вы видите, ея рtшевье яеnsмtппо. 

А с т  а ль ц ев ъ (х()лодно). 
Я далеко не убtдплся въ томъ. 

3 а n о л  ь евъ. 
По даже въ случаt тако»ъ 

Для васъ ея желавiе священно. 
.Желааье женщины, которая больна, 

Страдаетъ изъ-за васъ. Она 
Могла бы требовать хоть въ зтомъ уважепьн. 

А. с т а .11 ь ц ев ъ. 
Да? Еслпбъ даже испот1епье 
Желанья этого хоrло 

Разбить двt жизни? 
3а по ль евъ. 

Къ сожа.пtнью, зло 
У жъ сдi�лано .Я повторяю снова, 

Для васъ исхода вtтъ иноrо, 
Чтобъ и ее избавить u себя 
Отъ ropmaro страданiя п 1уки, 
Въ конецъ двiJ жизни ваши пе губя, 

Съ необходимостью равлуки 
Вы с оглас и·rься бы должны 

и ЭТИIIЪ ИСJСУППТЬ хоть часть своеn вины. 

А с т  а л ь  цовъ. 
Какъ вы стараетесь упорно 
На пей пастаиnать! Веsспорно, 

Я былъ несправедливъ, во я по и tpt силъ 
Страданiемъ ошибку искупплъ. 

3 а n о л  ь евъ. 
Мы вс·.h страдали. Въ продолжепы1 года. 
Вы видите, ч·rо с д·Ьлалось со мной? 

Страданiл тa1toro рода 
Неизгладимы. Я из11учплс я душой, 
Прп видt мукъ ея. 

Ас т а.льце въ. 
И рас травляли рапу? 

Согласно лн обдум:анвому плаву 
И.ль беsъ на11tренья, по это было такъ. 

Заоо л ь с въ. 
JI это с дt.палъ? Я, что 1.аждый mагъ 

Ел обереrалъ? Но какъ могли вы 
Подобный кинуть 11.нf! укоръ. 

Вы, �ту женщину oбpeкmiD па иоз оръ 
И внавшiй лишь страстей порывы!? 

Во всеиъ, во nсеиъ ва васъ вина. 
А с т  а.ль ц е в  ъ. 

И какъ не веJJИка ова, 
Но ваша больше безъ сраввевья, 

И ей с корtй ue 11.ожетъ быть прощенья. 
3а п о л ь евъ. 

Но вы съ уиа с ош.101 
А с т  а л  ъ ц ев ъ. 

Я провести могу 
Bct доказательства. Нtтъ, злtйше:иу врагу 

Неуда.лось бы та"ъ пепоnравпио 
Все з агубить, какъ вамъ въ веумолпой 

9rоп04.'аческоn привязавпостп къ пей. 
Зап о.не въ. 

Но я любилъ се ... 
А с т а ль ц е в ъ.

Спльпtй, 
Чtrъ с.utдуетъ опекуну. 

3а п о .�rь евъ. 
Пос 1·J�ли 

Вы мвt сказ ать 1 .. 
Л с т  аль ц ев ъ (со силой). 

Что есть па с амоиъ дtлt
Одву лишь истину! И вы въ душt свое!! 

Со и ною будете с огласны. 
Да ваши чувства слиmкомъ J1свы 

Для свtта были. И иъ благодаря, 
.Явилась с плетня. Не сrотря 

На слухи эти, вы неосторожно 
Вс е дt.qалп, чеrо воз1101.1шо 
И sбtгпуть было. Для чего 

Ilotaдкo этп къ вамъ? Вf!дь только длн того , 
Чтобъ съ nen увид·hтьс я вае,J,;пв·Ь ... 

3а п о л ь е въ  
Довольно. 

А с т  ал ьцсвъ. 
Itor,J,;a·жъ вы с дtлались, допустииъ, что веnольпо, 
Причиною того, что ревность и вражда 

Насъ разлучили навсегда 
И съ нею •ы разстались nъ сс ор·в, -
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ftorдa вы впдtлп, какъ убtдясл вскорt 
Въ cвoell ошибкt, я пытался вновь 
Раскаяпьемъ вернуть ея л10бовь, 
Какъ л молилъ о словt объяспенья,

Вы растравляли озлоблепье 
Въ еа дymt, иою вину 

Старались вы. раздуть. Вы слабую струпу 1 

Вьr rордость въ вей подкkтили и сиtло 
На  пell играло. 

3 а о о .1f ь ев 'Ь (съ усил.iемъ). 
Н·l!тъ пред·вла 

Для ваше!\ наглости ... 
А с т а л ь ц е в ъ (твердо). 

Скажите 11nt, что ложь
Мои слова, что ка1,ъ хирурга ножъ, 
Они одппмъ ударо11ъ вашу сов·I�сть 

Пе обнажили всю п пе раскрыт пов•всть 
Всtхъ сокровеою,1хъ вашпхъ ду11ъ? 

llo вы молчвте, вашъ пытливый умъ 
Вездtйствуетъ ... Ни слова возражевья\ 

3 а о о л  ь ев ъ. 
Чего же вы хотите? 

А с т а л  ь ц ев ъ. 
Объяспепьа, 

Свидавьл съ пей. Л васъ прошу о томъ. 
Устройт!J ... 

3а11011ьевъ (пос.мь борьбы съ 
собой). 

Хорошо. Я также объ одво11ъ 
Васъ попрошу. Опа слаба. Выть можетъ 
Ее свиданье слишкомъ растревожитъ. 

(Дро�иувиtuш, io.ioco.11-ъ.) 
[Iобереrите ... 

А с т  ал: ьц е в ъ. 
Да, я знаю. 

3апольевъ (а;оч1m�ъ идт,и, по
тощ, возвращаете.я). 
На11ъ нелыт 

Разстатьсл такъ. Выть можетъ вы отчасти 
И пеавы были. Вы раскрыдп ХВ'В глаза 

На многое. Но поддаваясь власти 
Такого чувства, 9ТО дtла.11ъ я ,  
Себt почти созваться въ тоиъ не сиtя. 
Я заииралъ, отъ ужаса б!tдвtя, 

При •ысли, что любовь ион 
Извtства ставетъ ей. Да, тяжела разлу1tа, 

Но есть еще другая 1ука 
Ужаснtе ел, к оrда въ лиц·J; rоритъ 

Мучителъвы11ъ румяпцеиъ стыдъ 
И кажется, что всt п въ голосt и вворt 

Читаютъ о твое11ъ uoзopt, 
О тоиъ, въ чемъ и себt -въ uочной тиши 

Созпаться въ глубоut души 
Вьrваетъ страшно ... Нtтъ, пов·J;рь'l'е, 
Такое чувство хуже с»ертв, 
Но я, я умеръ бы. cкoptn; 
Чtиъ дать е1·0 за)!tтить ей. 
Л все сказалъ . .Н, какъ вы са11и, 
Во все1ъ о т1,рылся передъ вами. 

Вотъ псповtдь моя. С'удnте же иепя, 
ltакъ знаете. (ИrJетъ 1rь двери.) 

Ас т альцеnъ (удерживая eio). 
Васъ одного випя

1 

Я былъ пеправъ. Еще од110, чтобъ было 
Все ясно ... Васъ опа въ прошедmе!rъ ffe любила? 

Вы пе за&t·втпли сл·J;да 
Такого чувства? Съ вею навсеrда 
Остались вы чужими? 

3апольевъ (съ неудерж1м1ы1r1� 
порыво,1111). 

Неужели 
К.огда-бъ на саиоиъ дtл·в 
Держалъ я счастiе свое 

Въ свояхъ рукахъ-я-бъ уступплъ ее 
Ратиорцеву, кому-вибудь па cвtт'IJI 
И неужели rоды эти 

Л въ одпвочествt такоиъ 
Провелъ бы, жалквнъ старпкоиъ 

Ставъ раньше вреиепп? Но в11·!1сто счастья 
JI заслужпJ1ъ привязапяость, участье, 

Довtрьл дочери. Ратморцевъ первымъ былъ, 
Кто безсознательвое чувство пробудил'Ь 

Въ дуm·в у дtвушкп. Ва11'Ь выпало па долю 
Саиоотверженаая женщины любовь, 

Пе тот'Ь капрпзъ, который кровь 
Волнуетъ въ васъ и убяваетъ волю.-

Но страсть глубокая и сильuая. Ona 
Къ песчастыо пе была оцtнепа. 

А.с т а.нц евъ. 
.Я это знаю. 

3ап о ль евъ. 
Нtтъ, иы виноваты оба. 

Тутъ не упрекъ, пускай вражда u злоба 
Уырутъ па вtки. Но повtрпть ивt 

И слову иое11у-вн можете вполпil. 
( Оь мубокой tрустъю.) 

У васъ ·rалавтъ, и tюлодость, п силы, 
А. я СТОЮ па рубеJ&'� могилы. 
Mot жить недолго, и въ оодобnыlt мпгъ 

Не оскверню н ложью cпoll язы.rсъ ... 
А с т а II ь ц ев ъ. 

JI вtрю вахъ. 
3 а по л ь ев ъ. 

Такъ повидайтесь съ вею: 
Поговорите ... .Я съу1tю 

Все побiщить въ себ·h и-навсегда. 
(Звоииrт,. Вход�ипr, ла1Lей.) 

Просите госпожу Ратиорцеву сюда 
Пожnловать сейчасъ. 

(Лал,ей у.ходитъ.) 
А. ст а л ь  ц ев ъ. 

Влаrодарю. 
(Посл?Ь 1�аузь�.) Друзьями 
Наиъ трудно быть, по между нами 

В·J;дь умжепiе вов11ожао? 
3ап о л ьевъ. 

Да. 

ЯВЛЕШЕ 8-е. 
Т t же и Инн а. 

Иnua 
(11орщ1юен1шJ1 при в�и)11, Л.ста.�иив((,, 1.акь 
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бы ив заА�rь1tа.я eio, подходtт�ъ 1.-ъ За
пол:ьеву). 

Что это значить? Вы м:енн позвали? 
Но тамъ, гд·в этотъ rосподпнъ-едва ли 

Мн·в 11tсто есть ... 
3 а о о .11. ъ ев ъ (.мя�ко ). 

Дитя иое, такая местr,, 
Пов·kрьте мп·l!, васъ недостойна ... 

Остапьтесь, чтобы выслушать спокойно 
Его слова. 

II л в а. 
И JJБI хотите, чтобъ сейчасъ 

Я говорида съ вимъ? 
3 an о.а:ъевъ. 

Мы вcil па оправданье 
Инtемъ право. ОН'Ъ ... 

Ин п а. 

Испо,шю ваше ... 
Довольно. Я желанье 

3 а п  о л ъе въ. 
Съ ни1ъ JI оставляю васъ. 

(Уходитъ на веранду.)

ЯВЛЕВI.Е 9-е. 

Инна и Астальцевъ. 

И я н а  (холодно). 
Вы говорить желаете со мною? 

А с т а л ь ц е в ъ.

JI миrъ свиданья каждою ц·l!ноrо, 
}\·hною жизни бъrлъ купить rотовъ. 

И вот·ь, когда опять мы св11д'БJПJсь-.ц словъ 
Не нахожу въ себt ... 

И и н  а. 
Но вы ихъ находили, 

Когда меня преsрtпiемъ клеймили? 
Вtдь, если всt обпды беsъ числа 
Я sаслужила-зпачитъ, я была 
Презрtнной женщиной, а допуская, 

Что я права-роль негодяя 
Сыграли вы, и вс.якiй раsrоворъ 

Въ обоихъ слу11аяхъ-излишвiй !1ежду памп. 
А с т а ль цв в ъ.

Не продоJш,айте. Этпl!П словами 
Себя казню JI до сихъ поръ. 

Об11авутый у лпкой лживой, 
Въ своемъ безумiи н бросилъ ваиъ укоръ. 
Но uеужели ше црощевье невоsиожно, 

Нешслимо? Уже.11п JI ero 
Не выстрадалъ, и нtтъ нn свtтt ничего, 

Что васъ СltЯrчило бы? .. 
И II н а. 

А н 1юльбамв, 
Тоскою, кл.атва)UJ, слезами 

С11нr'Iила васъ? Нtт·ь, с.11ова. одного 
Развратной женщины п лживой 
Довольно было для того, 

Чтобъ оскорбить меня несправедJmво, 
Неслыханно рtшились вы! Мепя, 
Которал любила та1,ъ rлубоJСо, 

Та1tъ uедостуnао и высоко 

Васъ ставила! Кол·hва преюrоял, 
Itакъ божеству, л ванъ rотова 

Выла !!ОЛПТЪСЛ ...

А ст а л ь  ц ев ъ. 
Ин11а! .. 

И п на. 
И nустого, 

Ничтожн·Мшаrо повода длл васъ, 
Для вашей ревности нвилося какъ разъ 
Достаточно, ч·rобъ все разбить од11в.11.ъ ударомъ? .. 

Аст ал ьцевъ. 
Ея иучитеJIЬnьпъ коm1111ро:11ъ 

Я долго былъ тоии:мъ. Припомните, со мной 
Все вреия были вы ипой

Раsс·hлm�ой, печаJIЬвою, холодной ... 
А съ нимъ, наоборотъ, довtрчпво, свободно 

Вы говорили. Мвt, со всtхъ стороиъ, 
Твердили рапtе, 'ЧТО ванп ув.11ечевъ 
Серьезно опекуяъ, во клевстt подобной 
Не вtрилъ л,-те11ерь опа правдоподобной 
Являлася ... 

Ин я а. 
И вы nов·J;ряли? .. 

А с т а л ь ц е в ъ. 
ltorдa 

Я впдtлъ отъ него васъ выходлщеJt-да. 
Ин н а. 

Я объясRпла ваиъ ... 
Аст а л ьце въ. 

Я вtрить былъ пе въ сп.11ахъ. 
Л обезухtлъ, кровь 1сипtла въ жилахъ ... 
Припоиаите еще: вы отказали ){П'В 

Въ свидаоiи оаедипt? 
Я поражепъ подобпыкъ былъ отвtто11ъ, 
И въ тотъ же день къ нему заtхать въ 11асъ 

Вы обtщали. 
И П R а.
Ваиъ объ этоиъ 

Нивлянская сказала? Насъ 
Опа подслушала . 
( Оъ иропiей.) И это всt улики, 

Собою вызвавшiя дnкil! 
Cлt1101t ваinъ rяtвъ? 

А. с т а JI ь ц ев ъ. 
А развt мало ихъ 

Въ подобиый миrь? Вы похиите, 1щкъ часто 
Я васъ иолилъ порвать nавtки съ вашей кастой, 

Уйдти ко инt, совсtмъ? Но просьбъ моихъ 
Вы пе хотilли слушать. Положепье:мъ 

Вы дорожиJШ ... 
. И в н а (tорячо). 

Нtтъ, съ обществепвъr:мъ nреsрtньенъ, 
Со вс·kмъ н а  cвilТ'k, ради васъ, 
Я: при11ири1ась бы, сжилась ... 
Я чувство вате пров·kряжа; 

Боялась я... И время показаяо, 
Что я была права. 

А ст а лъцев ъ. 
.Я повторяю ва1ъ: 

Л пе владtлъ собой, не зпалъ я саиъ, 
Что дtлаю ... 
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И в п а. 
Отсутствiе созваuьа !

Beзyarie!-Ka1tiн оправданья t 
Еrtтъ, говорило въ васъ одно 
Презрtнiе, что суждено 
На долю жевщиuы повсюду. 

Въ е.я достоинств-в-причуду 
Вы водите. Она является ДJIЯ васъ 

Иrрршtою въ свободный 11асъ, 
Рабою, прихотью ... Что ваиъ за дtло 

До гордости ея? Везъ опасенья, сиtло 
Ее всегда обмаПЬJвали вы! 

Не отрицайте. Таковы 
Воззрtпья ваmи. Еслn-жъ по прич1IВ'k 
Какой нибудь, иль просто безъ прn11ивъ 
Вы усомнитесь въ вiiрвоств рабывп-

[{акъ полновластный властелипъ, 
Не снисходя до объясневьн, 

Вы ей бросаете въ  лицо свое през1>·ввъе! 
.Л.с т алъце въ. 

О женщnпt и о ея права1ъ 
.Я: мн·внiя вяоrо. 

И н н  а. 
Па словахъ! 

(Жест-ко.) 
Но если вы въ •оеиъ оозорt 
Но со1нtв ались-что же вскорt 

Разубiщило васъ? 
А. с ·.r а л  ь це в ъ. 

Раsуб·J;цила вtсть 
О тоиъ, какъ ва.ше состояпье 
Вы отдали, о·rъ вареканъя 

Сп асан имн, ограждая 1Jесть 
По.койваго, од1ш страда11ья 

Ba!llъ давшаrо. . . Я 1юпялъ uаконецъ 
и обвпневin ЗТВХ'Ь JIЖlfBOCTЬ 

И всю свою несправедливость, 
Я понялъ тутъ, что я слtпецъ. 

По неужели зло непоправвио? 
Отъ васъ, отъ женщввы любимой 

JI вnравt былъ иного ожидать. 
Мы съ вами вс·rрtтилосr. .опять: 

Не будьте же ко 110-в веу11011и1юй, 
Хоть въ па111ять прежних,, дuei! ••. 

ИН D а. 
А ЭТИ ДНИ 

Что дали 1вt? Страдавiя одвп, 
Одинъ поsоръ, позоръ непзгладп иый ... 

Астал ь цов ъ. 
И жuзяъ иоя иоей оmибкоrо была 
Разбита также. 

И в п а  (съ возраста1ощил�ъ 
�юьво,1tъ). 

Вы страдалп очень иало, 
В1, сраввевьп съ тtиъ, какъ л страдала, 
И ваша очередь пришла! 
Да, совершилось правосудье: 
Вы надо мной когда то въ судьи 

СсGя 11оставвлu, во просто nала1Jе!1ъ 
Яви1mсь вы. Прсдъ вами я вп въ 11еиъ 

Виновва не была, а вы-вы все убили .. 
И жuзяъ, и счастiе, п честь, 

Все. что святого есть 
И блаrороднаrо ... ·и это вы забыли? 

Страдавiй rодъ и одивокихъ слезъ, 
Надеждъ заrубдевпьпъ и rрезъ! 

Вы вtрпте теперь? Но зта вtра 
Явилась поздно. Да, псполнплася •iJpa ... 
(Задыхаясь.) 

Все сгублено... Все ваии въ гр.язь 
Затоптано... Уйдите! Дольше васъ 

Не въ силахъ видtтъ я • .. Уйдите! 

Уйдите! 

А с т  а л ь цевъ. 
Ив1щ! 

И а в а. 

А с т а л  ь ц е в ъ (силъно взвол
нованный). 

Да, .я веповввпо 
Васъ оскорбялъ.. . :Мой rptxъ велит,ъ, 
Но расплатились въ этотъ миrъ 

Со ивою вы  ... 
(Идетъ пъ двери.) 

И н  в а (ктпорая судорож· 
но схватилась за стт· 
1ry нресл.а) . 

Постойте ... 
А с т  а л ь  ц е в  ъ (бросиrпиuсь -къ 

ией, поддержtt
ваетъ ее). 

Ты простила? ... 
Скажи скорtй ... И никакая сила 
Насъ не раз1учптъ! 

(Пнна 117, изнелrоженiи опус11ает,ъ �олову пь 
н.е,11у на 11ле 1w. Онъ усаживаеrт, ее вь 
нресяо, и сащ, опускается на колщи1, воз-

мь пея.) 
Я л1обилъ тебя .. . 

И оскорбляя, и губя, 
И 1учая-любилъ... Любплъ, ве сознавая, 

Что я люб.11ю. 
И в в а (нtwюно, слабым1> 

�о.1осомъ). 
И я теперь друrая ... 

С·ь жестокостью чрезиtрпою сама 
1'еба н упрекала ва былое ... 

Во ивt проснулось чувство злое. 
Казалось инt, что я схnжу съ ума! 

Съ собой б оролась н напраспо, 
.Я думала, что певавпжу страстно, 

Но я всегда ... 
Тебя любила ... 

А с т  а лъ це в ъ. 
'fы любила, да? 

( Оь отчаянiелtъ.)
И я не зпалъ! .. 

И u н а (ноторал пост.епен
но слабrьеm'Ь), 

Мой бtдяыll Юрiй, 
Прости мn·J; ... Л была горда. 
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Ч·rо дtлать? Мы не ждали бури, 
Она пришла ... 

( О01пан.ав/1,ивается во изнеможенiи.) 
.А с т ал  ъ ц ев ъ. 

Но скоро всзкiй слtдъ 
Ез исчезветъ. Не было в нtтъ 
На свtт·Ь силъ, которыя преградой 

Межъ ваии стали бы . 

Ue говори ... 

И н и а ( съ он.езапн.ьz.,щ, ис
пу�о.мъ). 

Не надо ... 

Л с т  ал  ь ц евъ. 
llo что съ тобой? .. 

'l'ы uоблtднt.nа ... 
И н в а ( стараясь OCU/1,'Umъ 

боль) . 
Ничего... со •ной 

Сердцебiевiе... Оно уже бывало ... 
А с т а л ь ц е в ъ ( встревожен.

но, встаетъ). 
Сходить за доктороиъ? .. 

И п п а ( удерживая eio).
Нtтъ, в'l!тъ ... Не уходи ... 

Не оставлпй 11епя ... 
(Начииаеть .метатъсл) 

Мвt душно... :Мало 
3дtсь воздуху... Ок по! Скорtе ... 

А с •r ал ь ц ев ъ (отворивь оюю, 
бь�стро возвращается и 
uaa;oQumo ее ВЪ .11,ещо.11,0 
об,11ороюъ). 

Потеряла 
Опа созвавiе... Очнись, придв �ъ себя ... 

Ин н а ( no•tmu mom11ai'?J 
открь�въ маза). 

.Я напугала кажется тебл? 
Теперь опять •нt .11еrче стало, 

Совс·вмъ легко ... По только боль въ rpyдu ... 
(Вttдя, что оно снова хочетъ идти, yдeJJ· 

живаетъ eio.) 
Останься здtсь, не уходи ... 

(Па .11и�ъ зштихаето и qnaдaemo въ за
бытъе.) 

Кто rоворитъ, что дtio прокурору 
llepeiaнo?.. Е1у rрозnтъ тюрьма? 

Не надо вtрять разговору ... 
.Н заплачу .•. 

(Приходито вr, себя.) Не знаю я саиа, 
Что говорю ... Я бредила? 

А с т  ал ь ц е в ъ. 
Немного. 

Ин в а. 
l!'hтъ, ве гляди съ Тl\1'Ой тревогой. 

В'hдь ты со иной? Вtдь это но во спt? 
.А с т а л ь ц е в ъ.

Пtтъ, на яву. 
Ив на. 

'l'ы часто спился мнt. 
Ыиt снnлося, что ты со .11иою снова ... 

И все забы·rо, всt страдапiа былого ... 
(По.л�м,еавъ.) :Мой сонъ сбылсп. 

л с т ал ь ц ев ъ.
О, Инна! 
Ин н а. 

Л вполнt, 
Невыразвхо счастлива... Со1нtвья 1 Исчезли вс·J; ... 

(Все бомъе сл,абtьет1,.) Пришло успокос1rьс ... 
Пришло . .. 

1 (Вдру�о в�лпря,�tЛ,яетсл, сь блужда10щи.1tъ

,1 

взоро,,10.) 
Вы слыши1·е, зовутъ! 

Мепл зовутъ ... Вотъ IOpiJ! тутъ, 
Опъ ждетъ �1еня... Пустите 

Mena к·ь яе•у! В·I.дь овъ вернулся ... Не дер
жите! 

Вервулсп овъ ... 
(Пошатнул.ась. Астам,v,евъ t�одхвать�ваето 

ее и опус1ще1т, вь крес.1и>.) 
Ас т алъцев ъ. 

Съ ней обморокъ ... 
( Зво//umо. Входитъ л,а.1,ей.) 

Вt1·ите 
3а докторомъ! (Jlaиeu посп,ьшно уходтт,.) 

Недвижна ... холодна ... 

Чт& съ 
Жива? .. 

ЯВJ1ЕНШ lO·e. 
Tt же, Докторъ. 
А с т а я ь ц ев ъ ( бросается т, 

ие.111у). 
нею? Вtдь жива она!? 

Д о к т о р ъ ( ос,11отр1ьвъ И -нну, 
тихо отходитъ со печаЛ,Ъ · 
·ньм1ь и серьезиь�,1tъ.1Шv,о,11ъ.) 

Все копчено . 
Ас т а л ъ цсв ъ (ие вnря.) 

Вы: Jrжете I Не должна 
Ея коснуться смерть ... Не 1ожетъ быть! 

До кт оръ. 

Опа порокоиъ сердца, n не мало 
Перенесла за этотъ rодъ. 

А с ·1· а л ь  ц ев ъ( со рыданiе.л�ъ). 
А какъ я ждалъ свиданья съ пей! И вотъ

Чt111ъ все окончилось ... Выть иожетъ я-при
чиной? .. 

Ускорилъ л? .. 
До 1( т о  ръ (подойдяпъне..л,у). 
Но будьте же мужчиной! 

(Горя�ео и убп,дителл,но.) 
Она простила васъ? З.'акъ будьте до конца 

Ел прощевiя достойнымъ. 
И съ иужествоиъ псттолnите сuокоl!пы мъ 

Долrъ человtка п борца. 
Ue въ счастiи одномъ -всей жизни паsпа

чевъе. 
Ипы я блага есть . . .  

Ас т а льцев ъ (тихо). 
Да, трудъ и искупленье. 



Пf раs�жrиrк,ъ въ CoJ1:ьr1ayrte 
Драма въ 3-хъ дtйствiяхъ 

Генрика Ибсена. 
ltъ nре,1,ста.в.1ен.iю �озвоllево С.-Петербурм,, 24 октлбрл 1892 1·. № 5007. 

Д 'В Й СТ В У Ю Щ I Я Л И Ц А: 

Бэнrrь Гаутсонъ, в.1адt.1ецъ Сояьrа�'га. 
Марrитъ, его жепа 
Сиrна, ея сестра. 
Гудмундъ Альфсонъ, двоюродныli братъ Маргитъ и С1нпы. 
Инутъ Гэсслингъ, коро.1евскili посо.1.ъ. 
Эрихъ фонъ·Хэгrе, его 11.ругъ. 
Норолевскiй посланецъ. 

Гости, мужчины и дамы. Свита Ннута. Слуги и служанки. 

(Д1ьйсп�вiе происходитъ во uмnuiit Оо.�мау�ъ (1tmo oзua1taem1, «Gо.�н.ечн.ый xo.i.111,)) въ 
XIY стомьтiи). 

А RТЪ ПЕРВЫЙ. 

РЬЩАРСIПЙ 3А.[Ъ. 

Дверь -направо it иамьво, дверь въ мубии,ь зала. Направо, па передн.е1,1ъ плаип,, вы
дающееся наружу окно съ .11а..�ен.ъки..11и, 1tруцы.11и стекл.а.,11и, вправitе11ньм1и 87, OitOвo . У 
окна стол.ъ, уставitениый женсmмт украшен.�я,ш,. Палtьво, у ст1ьиы , бол.ьшой cmo.i?i 
съ серебрлны,11и кружиа,11и, кубками и рQ1.ош, д.�я питъя. Дверь въ мубип�ь сиены ведетъ 
па отк рыту10 �алл.ере10, 01пкуда отнрывается обшири1,�й в�tдъ на фiордъ и окрестпос1тt . 

.ЯВЛЕНIЕ 1-е. 
Бзнгтъ Гаутсонъ, Г-жа Маргитъ, Ннуrь 
Гэсслинrъ и Эрихъ фонъ-Хэгге (сидятъ за 
сто,�омъ памьво. Въ �лубuюь сиены свита 
Киута; 'Н'1ЬКОmоръ�е стояrпъ, дpyiie сидятъ ; 
два кубка ходлтъ по рупамъ. Вда.�и сл:ы-

шепъ хол.окол.1,нь�й звоиъ). 

Эр. (встае�пъ изо-за стола). Ну, r. Вэпrтъ, 
теперь я, въ качествt лреде-тавпте1я !1oero 
11pyra, Гэсс.шнга, прошу сообщить мnt вашъ 
отв'l,тъ на ero npeд1oжeuie. 

Бэн. ( съ безпохойство,11ъ �лядитъ па Мар
�итъ, А�олча сидтд11J10 противъ ueio). Что 
же ... я ... я cor.1acenъ... Г11, Мар1'итъ, ты 
скажn сперва свое с.1ово ! 

Мар. (встаетъ). Г. Itпутъ Гэсс,/[nвrъ ... я 

давно догадываюсь о томъ, 11то намъ сооб
щп1ъ Эрnх:ъ фонъ-Хэгге. Мнt хорошо 11з
вtстно, что вы стар111111аrо рода, бо,·аты и 
деньrа:11и, и по11tстin.11п 11 nъ боJ:ьшоit ми.а:остп 
у его хоро.а:евскаrо ве.111чества ... 

Бэн. (Кнуту). о' въ бОJЬUIОЙ MU.IOC,ТO ••• 
Я тоже подтверждаю это. 

Мар. И безъ сомнtпiя, сестра. моя пе моrм 
бы выбрать бо.1tе знатпаго иужа ... 

Бэн. Да, болtе знатпаrо; 11 впо.шъ сог.а:а
сеяъ съ э·rпиъ. 

Мар. Поэтопу... ес.ш вамъ у даст1:я сюн:
кать ея распо.аоженiе ... 

Бэн. (Со безпокойствомъ, впомол.оса). 
0,щако ..• моя дорогая cynpyra ... это зпачnтъ ?. 

Нн. (вскакиваетъ). А! такъ-то, г-�ка �fар
rитъ! Вы хотите сказать, что ваша сестра ... 
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tэн. (старсtясь успокоитъ cio). Тпше, 
тише, ltнутъ! Не горячитесь! ПоfiмптА насъ, 
нанъ с.1.tдуетъ ! 

Мар. Пе оспорб.�яli.тесь 11011м11 с1овами. Вtдь 
11оя ссr.траэнаетъ васъ Jn111ь по с.111'хаиъ •.• а эти 
мухи, надо nрвзнаться, пе 0•1ець .1естны д.1я 
ва&ъ. Говорятъ, наnримtръ1 qто ваши отцов
скiл па.ааты всегда nо.1ны бyliuoii ватноlt дpy
aefl в что тамъ кp1•r.1ыit Г(}Д'Ь 11детъ у васъ 
пвръ. И rope той дtчшьt, къ которо! вы 
поеватаетееь и которую уда&тся вамъ зама
нить обманоыъ и .�:сетью! 

Эр. lly да... пранм... Инутъ Гэс&.1.инrъ, 
конечuо, ведетъ жизnь ntск().11ьво буПнро, пс
обузда11ну10; но все это измtuится, коrда онъ 
прnведетъ 211ену въ cвolt АОМЪ. 

Нн. Хорошо; ио пос.t1•щаi1те, r-жа Мар
r111·ъ! О�;о.1опедf!.11к ·гому назадъ, бы.11ъ я на пв
руш11t у Эриха, 11ото1•ыfi тутъ передъ вами. 
Напвтг.и бы.1и r._vtnxie, дt.10 ш.10 къ ве 11еру 
n л 11ов.11.п.1сп, что пе nроliдетъ года, Саrва, 
ваша nреr.расная сестра, будетъ моеИ жевой. 
И кто дР.рsпетъ сказать, •по Itнутъ f9сс.лпuгъ 
когда .11160 изм·IшЯ.\Ъ своей li.!ЯTBt! Поэтому, 
В!iдпте са.1111, вы должны при.пять мевя как'L 
зятя-а зuаi!те, 110.11.uii и.аи neвo.1.eJt- а будетъ 
no ИОСМ)'! 

Мар. Но прежде, я став.1ю ваt1ъ вотъ ка
Riя уr.11овiл: бросьте вашохъ безчутнъuъ дру
зе11 u дипilt обычаlt скакать съ muiiкoю по 
110.1ямъ п се.uм:ъ, nаводп ужасъ на ш1р· 
uыrь жnтt>.1:e.ii; пусть ваmъ тоnоръ в11с11тъ 
11а cтtut, ч1объ ue 1·.1у1ш1ось бtдъ�, к о1·да отъ 
пptnкa.i·o а1еда Rровь брооатся вамъ въ 1·0-
.11шу. О ставьте въ покоfi 11естныхъ жtшъ и 
дtвушсв1, я ве х11астаliтес1, 'l'tмъ, 11то nопав
шiJ!сл 1Ja дoporfl npoxoиiili треnещетъ за свою 
жизвь. -To.n,1,0 тогда, '1ерез·ь rодъ, а ве пре1t.,де. 
оог.шnусь я отдать намъ мою сестру. 

Кн. (со сдержанною яростъ10). Да, вы 
умМте rов11р11ть сnnныя с.1ова, r-жа Марrитъ! 
Право, вамъ быть бы священнцкомъ, а не aie
uoю вашеrо cynpy1·a. 

6эн. О, 113 счетъ этого, я тоже иоrъ бы ... 
Ин. (не слуutая eio). Но знайте- когда бы 

таsъ ro.вop!iJЪ со мной мужчика, способныlt 
носить оружiе, то ... 

6эн. Нtтъ, nос.1ушайте же, ltнутъ f9c
CJourъl ... вы не таJъ 11оня.1и насъ ... 

Нн. (11родолжая). О11ъ узuа.1ъ бы, 1,акъ 
юеч·ь 11oii П!\ражаетъ д11рзкuхъ! 

Бэн. (впомолоса). Вотъ оно! Маргвтъ, Map-
1·n·rъ, n.1:oxo дtяо! 

Мар. Вы проси.1n меня дать ваиъ neкpeuuHI п 
правд11выffuтвtтъ-и я 11спо.1нвла вашеже.1эвiе. 

Ин. Хорошо, хороше! Я, 1,ояечпо, не ставу 
съ вами спори.тъ

1 
r-жа Марrnтъ. Вы y»ute 

всtхъ 1�асъ пм·Астt взптыхъ. Вотъ моа рука; 
и, по нравдt сr.азаrь, ее,ть нtlioтopoe осно
ваuiе говорить то, qто вы мut r.1н1за.ап. 

Мар. Вотъ это мн'}'; нрnвптся; теперь вы 
уще на ооJnути riъ иcnpaвieuiю. Еще оцно 
сsово! У насъ сегод1пr nравдникъ въ Со.1ь
гаугt ... 

Ин. Праздвикъ? 
6зн. Да, праздunкъ, Кп1тъ Гзсс.11иl:!l'ъ. Мы 

прщнуемъ годовщину uamell свадьбы. Сегодня 
ров110 три года 1ш1ъ я сталъ му111е�1ъ r-жи 
Марrптъ ... 

Мар. (нетертмиво перебивая eio). Да, 
какъ я сказа,1а, у насъ сеrо�ня nраздяикъ. 
Когда вы вернетесь 11зъ цер11ви и oиou1Jn•re 
пашя дt.1а, то ми.1остц nроси11ъ сюда n будьте 
нашпмъ гост1:мъ. Тогда вы моmете позпа
комотьсл съ моей ce&тpo.it. 

Нн. Хорошо, r-11,a Марr11тъ, б.lаrодарю васъ. 
Но н не 11.11t.11, намtр1:1uя и�1,тя въ церковь; 
ц'l,lь мoeii 11оtздки бы.rа посtтить rуд11у1ца 
А1ьфсона, na1uero ДВ(l(Оро,щаrо брата. 

Мар. (вздро�н.увь). Какъ! ... erol Моего двою, 
ро11н:аrо брата!... Гдt же Bhl ду.11аете увидtть 
его? 

Ин. Помtстiе Гуд11ондо вtдь па ·r11мъ бе
регу фiорда, за мъ1&омъ. 

Мар. Да, 1ш онъ ra.uъ страuстnуетъ да.1:е110 
ОТСIОДа. 

Эр. Не rоворпте, овъ можетъ быть б.ашке 
чtмъ вы думаете. 

Ин. (шепотолн,). Мо.лqи! 
Мар. Б.1uже? Не мо;r.етъ быть! 
Ин. Разв1i вы пе с.аыха.11.п, 'lTO Гудмундъ 

А.1ьфсовъ возвратя.яся? Онъ быАъ къ с витt 
1шuц1ера Ауд-ува, которыlt бы.п. 1100.аанъ во 
Фрапцiю, 11тобы соnровожда·rь сюда пашу но
вую коро;1еву. 

Мар. Да, uo бра11осочета1:1iе короJя б удетъ 
торжественно nраздвоваться въ Берrевt п 
Гf1'МfНдъ будетъ лрпсутствовать на Т(}ржествt. 

6зн. И мы тоже мorJu бы присутствовать 
па 11раздяествt

1 
емибы sтoro пожелаsа моя 

супруга. 
Эр. (тихо Kuymy). Ста.10 быть

1 r-ша !lар
rитъ пе sнаетъ, •1то ... 

Ин. (тихо). Ка111етм, не знаетъ. Сnотрп, 
пе нроrоворnсь... (Гро,111>0 ) Такъ я notдy 
на удачу, г-жа Марrnт·ь, п къ вечеру вернусь. 

Мар. И тогда вы докажете uамъ, умtете 
.an вы держать въ узд·II cвolt неоGузАаяаыii 
11равъ ... 

Нн. Да, npoury васъ, обратнте вв11маuiе. 
Мар. И мечъ вашъ бу,аетъ cnoкo.ilвo ;1ежать 

на 11t&тt ..• с.rышите, ltнутъ Гэсс.аnurъ? ... 
Бэн. И мс11ъ, и номъ, п AJJyroe оружiе, но

торое npn вас·ь. 
Мар. Ина•1е не вад•I\Птесь вп теперь, шr 

въ буд)'щеыъ, сд'f!Аатъсл моимъ зятемъ. 
Бэн. Да, это у ваеъ твердо ptшeuo .•. 
Ин. (�·ж1ь Mapiumъ). О, будьте поиоllоы! 
6эн. А когда мы разъ рt1111ып что .11ибо, 

/ ТО f111'Ь IIOUlJ.eBO, 

б 
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Ин. Я mriнo т:шое же обыкповевiе, r. Беаrт1, 
Гаутсовъ; я, съ кубRОИЪ l!Ъ pyst, ПОК.!П.!IМ, 
что мы съ вами nород 111111сп, 11 вы увпд1tте, 
ум·Jио-.ш я держать свое с.sово. Мпръ ва�rъ , 
до вечера! (l{иутъ ii Эрихъ, со соит010, 
выходятъ •tрезъ заджою двер�; Вэ1тпъ про
вожаетъ ихь до дверп. JJ[сжду т1ь,1tъ 1'0110-
колънъ�й звонъ с.1110.апъ.) 

.НB.JJEНIE II, 

Бэнrтъ и Маргитъ. 

Бэн. (возвра�и,аясь). :Мнt по�;аза.,осъ, что 
011ъ, уходя, rроз11.и, uanrъ. 

Мар. (разсп,янио ). Кажется. 
Бэн. Да, съ Itпутомъ Гесс.1пв1·ъ связыватьм 

ouac110; 11 0 вl;дь мы, помнится, ваrовори�и е!1у 
не ма.110 uепрiнтностеii.-Ну, да что об·ь ЭТО)!Ъ 
разсуждать! Сеrодuя весе.1ыit дtшr. д.!Я пасъ, 
Марrnтъ, и, кажется, обо1шъ щн1ъ есть чем1• 
радоватьсп. 

Мар. (пр�тужден.но улыбаяС;ь). О, pa:�y
м'lieтcn! 

Бэн. Конечно, я бы.tъ пе 011е11ъ аrмодъ, 
r.orдa свата.1с1r къ тебt; за то бога�1е менн
пu бы.10 во всемъ 1tpa10. Ты был.а красавица
11 1,ъ ·roъry me ю1ъ зпатпаrо рода; но, надо
правду с11азnтъ, TRoe ПJН1да11ое еоблаsнпл:о бы
uемногu хъ ж1н111хо въ.

Мар. (про себя) . А �rежду т·Iа11,, 1ш;ъ бо
rата я бы.1а 11ъ то время\ 

Бэн. Ч•rо ты говоришь? 
Мар. О, ипчеrо, un11ero! (Идетъ uatipaвo.) 

Л 1�аряжусь nъ ,кеnч:уrъ и дoporie н1шпn; се
ГОАUЯ 1 ntдь, веееАЫИ праЗДIIRКЪ ДЛЯ МtШЯ, 

Бэн. Вотъ вто дtJ10! И пе забудь надtть 
сащ1е дорогое n.1aтt,e, 11тобъ наши rocтn, ГJЯдя 
па тебя, спаза.111: счаст.�:ива та, которую Ввпгrь 
Гаутсокъ ffазваJ1ъ eвocii шеuоi!!-Одnако, надо 
еще зnr.11шуть no хозяfi�тву; мкt мnoro д·t1а 
сегодв11. ( JТ:1·одит1, UU/1,/b!JO,) 

.НВЛЕНJЕ IП. 

Марг11тъ (опускается па ст,ул:r,, 01rоло сто
л а иап1юво), 

Мар. Ушелъ! ftaкoe счастiеl Itorдn олъ · 
только nходnтъ, кровь с·rынетъ въ жилахъ я 
слов110 ю1,ка.я-то темоая сила сжuмаетъ !to·k 
сердце... п содрагаrось п nсл холодtю! ( Оо 
слеза,11и исt мазах,,). И опъ иоl! мужъ ... 
тотъ, котороиу я отдалась нnвtкпl А поду
маешь, -вi!1tъ человtчес1,i/1: бьпшстъ дологъ, -
жпвутъ и до 90 лtтъ ... Dоше, сжалъся надо 
IIBOIO, ПO!IUЛynl ... А мп1, BCCJ'O лuшь двадцать 
третin rодъl .. (Разсnянио 1iepeбtipaemъ оже
релъл i, над1ь1Jаетъ un себя). Онъ хочетъ, 
чтобъ н оарядu.шсъ въ жсичуrъ и роскошную 
одежду; о, этотъ праздвшtъ былъ бы радост
в·hе для меня, еслпбъ я лежала въ 1111rплt 1" 

(Прерь�оается). Но доволъпо! Пе стану ВВАЫ
хать и сокрушм'Ься!... Лучше спою п·Ьсню, 
чтобы разоrнат.ь тоску. ( Поет 1,.) 

Горный царь па ковt Вожiй м.iръ об·ъ·Ь�-
жалъ; 

О11ъ повсюду п ев·JJсту по сердцу пскалъ. 
По пути, rдt живетъ одnиоко Гаковъ, 
Оnъ коня осадилъ, какъ стр1�лою сражевъ.
Передъ впиъ, въ дпвноиъ блесr,t румяпыхъ 

J!RR11TЪ, 
Золотпстыхъ кyJJ.pell:, цочь Гакона стоuтъ. 
Улыбнувшись el!, царь въ �игъ съ коня 

Cl}CK{)'IJИJIЪ, 
3олото11: поясокъ во,tругъ става обвплъ, 
Доро1'ое кольцо ей иа руч11у п11дtлъ 
И ua 61,1:строиъ 1<001! съ вою вда.'Тh улетtлъ. 
Дно зu. до ник идутт,, за 1·0,11,аип года, -
Дочь Гакона изъ ты1ы пе уйдетъ никогда. 
«Лхъl въ долпнt та1t•1 весело u1·ицы umo·rт,, 
«И цвtты па .11:уrахъ такъ роскошно цн·k-

тутъ! 
«Л въ ropt одно злато в вtчвап ночь 1 » 
Такъ горюе·rъ и плачетъ Гакопова дочь. 
(Встаеть it ходит1, 1w 11ош1а1ть.) Itак·ь 

часто 111Jлъ з·rо Гудмуидъ, когда мы, 6ывnЛ<1, 
сид·hло вмiJст11; въ этой 11tсн·в с·rолмо rоря, 
столысо тоски!... п ве могу 3абыть ее... въ 
oeil что·то, чего 11 пикогдJ\ пс могла  нопять ... 
И отчего такъ сердце поетъ, когда я noro се? .. 
(Задущ,�вается, эа111,1ьлп, вдру11, вскрикива· 
стъ). А, nопялаt.. 3олотоi! поясъ, дорогое 
ко.1ьцо! Царь соблаэпвлъ ее золотомъl .. ( Па
дает� въ om•tttяnii, на сксм�ыо пщ1,1ь1Jn). 
Горе мо·h, б·/;дпой! Я ... я, та т�арсюш жепа, 
меня ооъ соблазаплъ зоJото�п, п uоrа·гством1, 
п зa1111,u1J.l[Ъ 11ъ свой домъ... Н uпtt•ro, ник·rн 
не c11t1ce•rъ иеня! ••. 

ЯIШ!ШlЕ !У. 

Маргитъ и Сигна (11адостпая в.1:одит1, 1�резъ 
дверь, изъ и1,убипы ко,111�аты). 

Сиг. (зоветъ ). Марrптъ, .Марrитъ ! .. . опъ 
пдетъ! 

Мар. (вскакивая). Иде·rъ? Кто пдетъ? 
Сиг. Онъ, Гудмуядъ, П:\ПJЪ родс rвспюшъ. 
Мар. Гудмуодъ Лл�.фсовъ :iдtcьl? Пе иоже·rъ 

быть! ... 
Сиг. О, л въ 9ТОаrъ ув·h1эс1ш! 
Мар. (переходя пащюво). Гуц11у11дъ Альф· 

соnъ въ .ttоро.1евско11ъ дворцt, 1r:1 свадьбt; 
ты это знаешь такъ же, какъ п я. 

Сиг. А. все-же я ув·tреиа
1 
что &то быль ОН'Ъ, 

Мар. raзвil ты впдtла его? 
Сиг. H·krъ; по послуmай. 
Мар. Ну скорtй ... раз�:казывn.1!! 
Сиг. Раоо утромъ сегодня, когда начался 

благовtс·rъ... xot вдруr'Ъ захот·hлосh 11ъ цер
ковь. Птицы пtл11 ПОВСJОду; ДОЛПIJЫ lf 1·оры 
сiялn; воздухъ n нивы былп полпы всселiм n 
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каждый цв·J;токъ СJ1алъ м11·h навстр·J;чу свой 
ароиатъ. Я вошла въ церковь; свящеввпкъ 
•111талт, пропов·Ьдь п вс·J; блаrоrовiiйпо впима
ли. Вдруrъ съ берега uослышался rолосъ ...
Я встрепенулась u, 1,азалось ш11!, образа па
ст·Ьоахъ повернулись помушать ...

Мар. Дальше, Соrна! ... rово1111, говори! ... 
Сиг. �Iеня словно звалъ ·ro·rъ вл:�ствый 

ro.11ucъ. .. .Н вышла пзъ церю1и и долго бро
дила ·rамъ, подъ деровьяии, точuо во cnt ... 
А храnъ ооустtдъ, nародъ u с11J1щс1ш.пкъ вы
ШJtП за мною... Все ва1�срло, пп з1Jу1ш вигд·t; 
жа11ороuок1, оборвалъ с11010 лtсвь, 1tукушка 
замолчала u стало т11хо nъ л·JJcy в uоляхъ ... 

Мар. Продолжай! 
Сиг. IJародъ ос'!Juалъ ссб:1 1tрест11ыыъ впа

исоiоыъ; ин·h-же с·rало п 1Jyд1Jo, и страшво: л 
зпа,,а ту пtснь, что раздаnаласr, та1�ъ звопко; 
та�:ъ п1Jлъ ее ГуД11ундъ, uъ былое времл, n 
�1 n11мшо вс·J; его п1н:uu. 

Мар. И ты думаешь, что овъ ... 
Сиг. О, Маргвтъ, овъ, оuъ ... повtрь, я 

зпаю! ( 01,tплс·ь.) И что-же, разпt пе стре-
1втся нерслетпаSi нтоца ,rаsадъ, uъ родные 
л·Ьсn! ... Отче1•0 мн·k тшtъ весело! ... Сама пе 
зпаю!... Rcтn:rв, JI вс1�омuо.ш арфу . • дав1rо 
о�ш 1>а'В�11!ла и вr1с11тъ па ст·.hвt ... приnсстlТ 
се nnc1<opte, ч·r116ъ оuъ вашелъ ее чпс•rою п 
СЪ б!10СТЯЩIIМП стrу11амя? 

Мар. (1сат, бт въ забы1111ль). Я не .м·Ьша10 
тсбi!? 

Сиг. (1,'Ъ у11ре1,ш,п,). u, пе говори такъ! 
1{.огда Гудмундъ nр11дотъ, ты увидишь, тебt 
6удетъ весело ка1,ъ нрсжде, 1,01·да иы жплп 
ДОtЩ. 

Мар. (�ллдл nepeih, собU10). Съ т11хъ поръ 
вес взмtпилось ... 

Сиг. 1\r:�рrитъ, перестань, нс грусти I И о 
че1ъ тобt 1•рустп1·ь? Разв·Ь ты пе богата? У 
·гобл дм1ъ rroлnuъ елуrъ и служапокъ; въ твоей
компатt суuду1ш, поставцы пабnты дорогими
вещами. 'l'ы можешь 01ото'l'Ься за о.11епе11ъ въ
долпш1хъ и скакать 11n копt, no л·l;самъ n
луrа�ъ, п С[JПШЬ ,·ы па а�111·кихъ 11одуmкахъ
взъ nлaro meJiкa... У тсбл все есть.

Мар. (млд·ют, fJ7J охно). Прядетъ ли опъ 
въ Сольгауrь? 

Сиг. Что ты шепчешь? 
Мар. Ничего .. По тебt надо 11рипар.ядnть

с11. Кто зваетъ, не ожпдаетъ ли тебя такая 
же судL6а, за которую мева пазываютъ счаст
лиunJ\ ! 

Сиг. I{11,1taя судьба'? .. Не nооимщо. 
Мар. Мы это с1соро уш�дпиъ ... Но скажи, 

•1то, сслибъ представился жоnпхъ?
Сиг. Для кого?
Мар. Для тебя, разухtетс11. 
Сиг. ( со с.шьхо . .щ,). F.сяпбъ он ·ь лвплся 

за хною, пов·I,рь, зто было бы совс·J�иъ вa
upacno. 

Мар. Ну, 11 еслпбъ ооъ, въ самом·ь д·f;л·в, 
посва-rался, что отnt·rпла бы ты же11нху? 

Сиг. Я отв·J;тнла бы е)1у: «Нtтъ, л слпш-
1@1ъ счастдоnа вдtсь! » 

Мар. Но nо;юж11мъ, овъ былъ бы зватеuъ, 
боrатъ? 

Сиг. Когда бы опъ былъ царСJ!'Ь, ниtлъ бы 
нелш<ол·J;1111ый дворецъ, uес1t.тпыл бо1·атства, 
·rолпу nрадворuыхъ .. . я пе соблазввлась бы,
nов·врь! Здtсь я такъ счастлива, так:ь богата!
Alnt дороrъ uашъ б1>1стрыl! ручей л солпце, и
ты, о лтвчкл 11сбесю,1s1. Да, 1Jn1т1тъ, сестра
з д ·в с ь радость 11оя ... и еслибъ явшrся жо
них·ь... Но я нс хочу и думать объ э·rомъ; мп·h
сс1•од1�л такъ nсссло! (ЛQсmьшпо уходитъ,
HtЩfl.,Q(tЯ mъсюо.)

ЛВдЕЮЕ У. 

Маргитъ, 1101110.ш, Бэнгтъ. 

Мар. (пос,иь щц1зы). Ужели Гудмуодъ .я1н1т
с11 сюда? Сюда ..• въ Сольгауrъ! U·Ьтъ, нtтъ, не
возможно! .. Curнa rоворитъ, что опа слышала 
его 1·олнсъ. lto1·дa nъ дремучемъ лtсу сосны 
тихо n�дыхаля, r,orдa шум·Ь.�ъ водоnадъ II птицы 
11ере1,л11к11лись дру1·ъ съ друrоиъ, и мн•h всеrд:�. 
слышались utcnu Гудмувда; а онъ былъ дале
ко. Hil·rъ, Сю·1щ ошиблась ... онъ не прядетъ. 

Бэн. (посщмцна входтт, изъ ,.,,,убннь� сщ�
иы t, 1ро,111(0 ioвo1Jum1,), l!eo.iшдaнnыii rость, 
А!аргптъ! 

Мар. Rто·жс? 
Бэн. Твой ро.11стве11в111tъ1 Гуд�rундъ Ал�,ф

совъ. (J(pu,щmr, оъ дверь на11раво. ) Irриrо
товоть для rocтsi лучшую .коипа·1·у . . . Ссй
часъ же! 

Мар. Ранв·в овъ ужъ здtсь? 
Бэн. IНтъ еще, во опъ пе з:н11едл11тъ. (l(jщ

•щтъ оъ дверь 11а11раво). Дубовую р·взоуrо 
кровать еъ дьвопюш головами! ( Подход1t1тъ 
ю, Марштъ.) Его оруженоссцъ пропесъ из· 
вtстiе и ооклоn·ь отъ пеrо; я саиъ оuъ c1topo 
будетъ. 

Мар. Оружеuосецъl Опъ вдетъ сrода съ ору
жiомъ? 

Бэн. Равуи1iется! Его сопровождаютъ ору
жевосецъ и шесть человtкъ въ nолвохъ no· 
орун,свiи. - Да в·!Jдь Гуд1Jпдъ Лл1,фсовъ те· 
перь СОВС'ВМЪ пе тотъ, IШКПIIЪ ОП'Ь у·kзжалъ 
въ 'l'O вреия... Одва1tо мвt пужво пдтп встрt
чать его. (Кри-читъ въ двер'Ь,) Сtдлать иоrо 
лошадь... с•Ьдло изъ sолоченоn кожи! . .  да пс 
забудьте уз11.счку съ иедвtжьnuи лапами! .. 
(Глядum1> на дво_ръ и.п, мубииь� с14е11ы.) Но 
пужnо! нотъ, оuъ уже у воротъ... Ily, такъ 
скорtе трость... трость съ серсбраяымъ nа
баидапrnикомъ !. . О, да 1шкой важный госпо
дппъ!.. Его сл·вдуетъ прnвять съ nочотокъ, 
съ велпкииъ почетоиъ! (Постыино выходитъ 
в� доеръ, 81, �.1убин1ь сz,ены.) 
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ЯВЛJШIЕ У{. 

Мар. (заду.мвшись). Опъ уtзжалъ отсюда 
бtдняко:иъ; теперь возвращается съ оружiеиъ 
п J1юды1и ... Зач·'lшъ, что ему нужно? .• Узнать, 
быть иожетъ, ве погибаю ли я отъ горя и тос
ки? .. Пытлпвымъ взороиъ оос1отрtть, что жо
жеrъ снести разбитое сердце! .. У желъ овъ ду
иаетъ, что л .. . Ч·rожъ, пусть глядптъ, пусть 
оытаетъ! .. Ма.то е11у рацостп будетъ отъ этого. 
(Д,ь.�аетъ зиакъ вь дверь Нlи�раво; входЛ1т, 
111ри мужанк1,.) 

Мар. Подайте 11вt JJучшее платье, адуrо мая· 
тiю изъ т.яжелаго шелка, обшитую мtхо•ъ; въ 
во.,осы жемчуrъ, ежерелье па шею, все, что 
есть лучmаго, весите ко •пt! ( Служтии бе· 
11утъ ларсщо съ дра�оц1ьнностя.11и и ухо· 
дятъ намьво.) Вtдь л пзбрапянца Горпаго 
Цаrя и жн·h подобастъ ход11ть въ царс1tоиъ 
одtлнiп! (Идет,ъ за с11,ужанка,1�и въ дверь 
на.11ьво.) 

Я:ВЛЕFПЕ УП. 

Бэнгтъ ведетъ Гудмунда Альфсона �аыереею, 
•резъ заdн1010 дверь.

Бэн. 1Ге11ерь еще разъ прпвtтствую васъ 
подъ крово1ъ Солыау1•а,-1rакъ представителя 
внатваго имени и родственника моей супруги! 

Гуд. Бл,1rодарrо. Скажите, какъ ей живет· 
ся? Хорошо во вс·l!хъ отношеиiяхъ, надtюсъ? 

Бэн. О, на этотъ счетъ, вы 1ожете быть 
покойпы! У вея всего вдt>воль. Пятъ.rлужавокъ 
къ ея услугамъ; н а  ко11юшв·� стоитъ велпко
лtпиый иноходецъ, коrда ей вздуиаотся вы
tхатъ верхоиъ; слово1ъ, у вея все, что только 
11.ожотъ пожелать благородная да11а u, право, 
опа иоrла бы быть довольной и благодарить 
судьбу. 

Гуд. И �1арrитъ, 1tопечяо, довольна? 
Бэн. Казалось бы, опа нмtетъ все для сча· 

стiл; а 11ежду тtмъ •.. странное дtло! .. 
Гуд. Что же? 
Бэн. Вtрьте ип пе вtрьте, но кнt сдается, 

что Маргитъ бы.11а веселtе, когда она жила 
до1а, въ 61щностп, чtмъ съ той п,1ры, какъ 
опа сдtлаласъ ro;пoilccю Сольrауrа. 

Гуд. (про себя ). Я это зна.11ъ; и1Jаче быть 
пе иоr ло ! 

Бэн. Что вы говорите? 
Гуд. Я говорю, что я крайне удпвлеnъ тt.мъ, 

Ч1'О вы :мвt сообщаете о вашей cyпpyrt.
6эн. А вы думаете, я не JJ(11влепъ? Пусть 

1енл вазовутъ подлеЦl)МЪ, есяи я попЮ1аю ,>по 
ell остается еще желатъ! Я ухаживаю з а  Вf.ю 

день дев-ьской и никто не скажетъ, 'lтобы я 
д�ржа.1ъ ее въ с троrvстп; а что касается до
хашm11ъ и хов.я.йственных.ъ забо·rъ-л все 9ТО 

взл.11ъ па  себя. И несмотря па 9ТО. .. Ну, да 
11ы всегда было веселы11ъ 1aJ1ЫlilЪ, и л думаю, 

вамъ и теперь удас·rся ра�весt>лить ее ... Те, 
вотъ оп:� пдетъ! .. (В110.номса.) Пи слова н 
TOIIЪ, '/ТО .И ...

ЯВЛЕВIЕ Ylll. 

Tt же и Маргип, (в:vод1т�ъ смьва, въ роскои�
но,11ъ нарлд,ь ) 

Гуд . (идетъ къ Н,еi1 навстр1ьчу). М,1рrитъ ... 
дорогая Ма.рrптъ ! 

Мар. ( со uзy.1iл,e1iie.111, мж}итъ 1щ не�о) 
Иввпппте, блаrородпый рыцарь ... оп... (Дrь-

1 лаетъ видь будто сейчась m0,1/J?iO узиа.ш <НО.) 

сслп я пе ошибаюсь, это, въ самоиъ дtл'f;, 
Гудхувдъ .Алr,фсоnъ. ( Uодает1, е.11у руку.) 

Гуд . (не бс11еп�ъ ея руку). ltnкъ, ты иепа 
тотчас1, не узнала.? 

Бэн. (сшъясь). Н·hтъ, но, М ipri!TЪ, о чоиъ 
же ты думаеш1,? JI сеl! 11асъ только озв1Jсти.�ъ 
тебя о томъ, что твой родствепникъ ... 

Мар. (переходтт, ?.ь с111011,у иапрш10). 
Двtнадцать Jitтъ долгое время, Гудиупдъ. 
Ъlожпо десять разъ у•ереть и въ болtс ко
рот11iй сро1съ. 

Гуд. Bceru семь л·tтъ прошло, какъ 11ы вв
дtлись въ послtдяiй_ разъ. 

Мар. О, не 1ожетъ быть! Миt кажется, ro· 
раздо болtе. 

Гуд. (�.мдя иа нес) . .Я. почти rотовъ в·f1-
рить, что это тn.къ. К�къ бы то вв было, но 
я пе оmпба10сь. 

Мар. У диввтельпо! Въ то вре11я вtдь JI 

была ребеякомъ п, arfrll кажется, съ тtхъ поръ 
прошелъ ц·�лыl! в·l,къ. (Бросается на сту.;,ъ.) 
Садвтес1, ) братецъ 1 отдохrште; сегодня вече· 
ромъ у насъ будутъ танцы и вы будете ве· 
селить пасъ своииъ ntвiсмъ. ( Оь пр1тужден.
ныю, с.1111,хо.11-ь). Вы знаете, вы вт,шче вече
ро11ъ буде11ъ веселnться ... праздновать ... 

Гуд. Д а, мпt это rоворпли, когда я во
шелъ. 

Бэн. Впдпте, нынче ров110 трu года, tшitъ я 
сталъ ... 

Мар. (пе1избuвая eio). Гуд11.ундъ уже слы
mаяъ это. (Гуо"иунду). Не хотите ли снnть 
nлnщъ? 

Гуд. Влаrодарю васъ, r·жа Маргитъ; вu 
nt зд·I!сь 10J1одпо ... Холодоtе, ч·I111ъ в ожn
далъ. 

Бэн. Ну 
I прпз11аюсь, мвt такъ жарко! ... 

однако, надо еще првс1отрtть кое за ч1.11·ь! 
(Жен.rь.) Не давай нашеиу гостю сцуча·rь 
бе�ъ иеня. Вы .11ожете побес tдоnать о преж
не�ъ времени. (Хо•есть yi',mu.) 

Мар. (со безпо1еойство.110). 'fы уходппrъ'г 
Не хочешь-ли? ... 

Бэн. (возвращаяс1, и с,юьясt, �оворит1, 
ГyrJ.11yнity). Вотъ ви,11.итеf Кто скажетъ, что 
Вэ11гтъ, изъ Сольrауга, пе у11tетъ обращаться 
съ жеuщяпа11в? Моя жеnа ви одпоn 11.uвуты 
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ne 111ожстъ оставаться безъ мепя. ( Иь жсюь, 
взяв. ее за подtJородокь.) Будь покойна, rо
луб11а иоя! Я с11отю прпду ! (Уходитъ •ipe;n, 
задтою две11ъ.) 

ЯВЛЕШЕ JX. 

Маргитъ и Г у дмунд 1,. 

Мар. (про себя). Переносить все это ... О, 
какая 11у1ш, какое тсрзапi.е! ( !Соро,т,ал 1zауза.) 

Гуд. Что вы xot скажете о ваше!! сестрt? 
Мар. Благодарю. Опа весела и с11астлnва. 
Гуд. Я слып1алъ

1 
ова жпветъ здtсь, въ 

Сошауг·J;. 
Мар. Да, л вэл.�а ее съ с,)бою, 11оrда ... 

( Сразу прсрывпется.) Сuгна уже три rода 
здtсь ... (Короп�кая пауза.) Она, в·hрпо, скоро 
са1а прnдстъ. 

Гуд. Въ то время ова была совсtмъ ди·rя, 
всвпm1ое, бсз·ь хитрости; ласковая и Rpoтtra11 
накъ апгелъ вебесПЪI!!... Но въ сеиъ лtтъ 
многое мошетъ nзмtпатьсs. СкажRте, пока л 
странс1·вовалъ въ чужпхъ краяхъ, далеко отъ 
пашеrо сtвера, и о н а  ст1111а другая? 

Мар (прищ;ждеипо-шупмивь�.1�ъ тоно.11�). 
И о па? ... BJ.J, кажется, отли11но усвоили се
бh прпдворnый топъ ... такъ вtжлnво п топм 
паJ1екаете мнt о ходt вреиени\ 

Гуд. Марrиrъ, вы оч:евь хорошо попоиаете , 
что я подрnзуиtвалъ! Въ былое время вы об·J; 
были •нt дороrв ... Iiorдa я покпдалъ родину, 
прощаясь со ивою, вы n.�а,1али и жы покля
.11uсь остаться вtрны:�rи другъ другу. Вы сiяли, 
какъ солнце, среди ороч_uхъ д'l!вушекъ n те· 
перь, за1ужней жевщппой, вы прекрасны, Мар
rвтъ. Но повелительница Сольrауrа п змtвп
лась. .. опа сдtлалась rорда, забыла б·tдваго 
родствеввика, къ которому 011а прежде была 
так·ь даскова. 

Мар. (сдеJ_>живс1,я с.1езы). Да1 прежде! ... 
Гуд. (л1ол11а

1 
y•tacnмu1Jo мядитъ на нее 

пото.11ъ �оворtищ, м,ухи.нъ io.ioco 11ъ) . Я слы
шалъ, мужъ вашъ rоворплъ, чтобьr 1щ бесt
довалп о nрошломъ. 

Мар. (запалчиво). Нtтъ, ви слова объ 
это1ъ! ( Сnо1rойи1ье.) А1ъ, тяжело 11.нt вспо-
11пвать... привыкнуть ве могу! ... Но пе лу11-
ше лп вамъ поговорить о вашихъ цутешествi
вхъ; в думаю, есть о чемъ разскавать. Свilтъ 
такъ велпкъ, въ веиъ такъ тепло и для мыс�и 
такъ свободно и приводьоо! 

Гуд. А 1сжду тflиъ, среди nыmвости цар
скаго двора, 1вt было далеко не та1<ъ весело, 
1шкъ ntкorдa, подъ cкpo1ooll, бtдноl! кровлей. 

Мар. (не мядя на 1leio). А Л: за каждый 
проrоедшiй день, 6Jaroдap10 Бога, послав-
mаrо коt такую до.но. 

Гуд. Да, xopomo, что ва1ъ выпало такое 
счастiе! 

Мар. ( 8Сm,�льчи8о). Чтожъ, развt л пе 

счщ:тлпва? раза·k но nм·hю осе, 11то .я желаю, -
мас-rь, богатство, почести? Равв·Ь я ne и:огу 
повслtвать, 1щкъ 11.пt вздумается, рtшат ь uu 
свооиу? Я зд·�сь постаолс11а выше всiн:ъ, а 
вы знаете, что я всегда о тоиъ }1с11тала. Вы, 
иожетъ быть, думали, что ивt вд·Ъсь ве хо
рошо живется... хо·гtлн, какъ ывt кажется, 
уз11ать ... в ъ  такомъ слу11аt, вы моrли бы нс 
трудиться прitзжать въ Сольrауrъl 

Гуд. Что вы хоти re сказать, г-жа Мар
гвтъ, я васъ не uовииа�о? 

Мар. (встс�аая). 0 1 .в очев-ь хорошо впаю, 
Ч'N прав 1е1,ло васъ сюда взъ дальвяхъ страпъ! 

Гуд. Вы зваете! И желали бы ивб;�вuтъся 
отъ иоего присутстоiн? (R��анлется и хо-
11етъ уход�ипь). П рощаllте же и будьте 
счастливы, благородная госпожа. 

Ма�. It0вe1111o, вамъ было бы болtе чест1J, 
еслпбъ вы остались при короловскомъ доорцt. 

Гуд. ( еъ изулиwтiи). Какъ!... Вы Jlf(IЖen 
еще взд·hваться вадъ 1юпм1, песчастiемъ? 

Мар. Нес11астiе11ъ!? Вы песчаствы! Высоко 
же вы мtтпте, однако! Одilты вы роскошно, 
у васъ похtстiн, депьrн! ... 

Гуд. Но вы сами, казалось, усо11пялись в ъ  
11,1сl!ъ счастiи. Вы  сказало, что вамъ извtст
во, что прпвде1шо иеня въ Сольrауrъ. 

Мар. В это сказала ... да! 
Гуд. Нtтъ, поуmе.ш вы пе c.aьrxa.m, по uо

ствr.-10 ыепя'? 3uaii re те: я въ onaJt, я дм
женъ скрываться: отъ npec.rfl,,;oв11вiв ! 

Мар. (во испуиь). Въ ona.1t! .. Ты, Гуд
муuдъ! 

Гуд. Да, я! Но, ,шшусь Боrомъ, ес1ибъ 
я знаJъ, кавъ вы МР.ПR встрtтите, никогда 
воrа моя не бы.1а бы въ Co.u.rayrt. JI дуаш1ъ 
нafi,rв восъ стоАь же pacno.romeuпoii по 11нt, 
накъ въ то врем.я, поrда мы съ вапп раз
ота.11IСh. Теперь, вп,J,я оаоъ равводушноi! къ 
ъioe.uy п есчастiю, 11 пе n-рошу укрыть меnя 
ПОАЪ зтu�r·ь кровомъ-nусть rosaл sем.ав б)'детъ 
мопмъ .rожем·ь, а изrмоnье&rъ твердан ска.111! 
( Xo 111J1m, уйти.) 

Мар. (ocmanaв.iuвacm?J е10). Н'f,тъ, ос-тапы:я! .. 
Боже, Th1 въ  ощ1.1t! ... Гудчндъ, rш1иусь, пи 
С.IО'Ва О ТО)IЪ не Д0IОД8.1(} 1\0 мепя ! 

Гуд. Да, жизнь моя въ опаепостп; а шязнь 
кому ве дорога! Три RO'l11 я-, Rакъ собака 1 .же· 
mа1ъ nодъ от1iрытьп1ъ небо11ъ; моi! ropдыjj 
духъ ве позвОJIТJIЪ 11нt нросоть убtжпща Ш)ДЪ 
чyжnfi 1ipoв.:eii:. l(ъ тому же, мое сер,щu бы.и 
поJпо падеil1д1,; я дуа1ап: вотъ, завтра я приду 
въ СоJы·ауrъ п тамъ буду укрытъ отъ вс11-
цоti 11уа1ды! Тамъ у мепя есть вtрпые друзьн. 
Но ую.t! ato11 надежды vаз1етtJось въ 11р11х·ь 11, 
хотя супругъ ващъ прпв'sт,шво отворпsъ �1u·Т! 
свою дверь, во госпожа Со.1ьгауrс1 мспn -ве
нав11дптъ, и я удаА11юсь 1 

... 

Мар. (у.110,11.я1ощu.111, �о.1осо11ъ). 0
1 

выс.Jу
шаii мепя! .. 
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Гуд. ('topЯtlO). Л rордъ,-шd, с1утды чув
ства рабсЮJ1

1 
11 1ю1зnь мвt uп nочемъ, съ того 

11гновеuiп, 11акъ 11огиб1о все1 что я цънuдъ В'Ь 
нolt, и погребены всt .1у1rшiн uаде1цы! Про
щаfiте, 1'-Жа Марrитъ! .. 

Мар. Н·t.тъ, Гуд11у11дъ, выс.1ушай м.евя! ••. 
Прошу 1•ебн! 

Гуд. Нас.1аждаiiся no уЧJежнему тноимъ бяес-
11оъ�ъ и боrатстномъ и во бойся-Гудм:увдъ 
шlКоrда боАtе пе nарушuтъ тво� norcoii! 

Мар. Остаuовись! .. flи с.1ова бо.&·tе! Быть 
мс1щетъ, ты съ расканвье»ъ вспо11111ишъ э1·ц 
1·орькiя с.sова. C.ry malt, r.оrда-бъ я зuал а, ч1·0 
ты въ ш1rшшi1r, с1штаеmьсо, не uм•I,n, rд•J; nре
ПJонuть ro.1011y, н 11азва..�а бы счас.т.1111вtйш11мъ 
то·rъ }l.ruь, въ которыti ты сюда верау.ася! ... 
Привtтст11ую тебя въ моем'L домt, гость, Б оrnмъ 
вос.ш1 ныi! ! 

Гуд. Что я с.1ышу! ... Ты·.rы1то rоворшпь? .. 
Мар. (1юдаетъ е.щ/ ру1,у). Да, здtсь, въ 

Co.tьrayrt, ты ш1tешъ 11tр11ыхъ д-рузеii. 
Гуд. Но не 1·овор11ла-.аь ты? ... 
Мар. Забудь ето u вы6.tушаИ., - тогда ты 

все noii.11e111ь. 1Кюшь моR подобна тем.вон 11оч1t 
u тоск•t мouii ис.хо,цу вtтъ. О, горе шr·I,! Мо
,tодnсть, C'lacтie, радость 111uз1111- l!ce, все 11 
отда!а 11111111 золота п б.1еска и сама заклю
чu1а себя въ тtншuцу. Jtъ •�ему теперь это 
богатство! С11орбящеit душ•'fi оно не радость ... 
Поuппшь, к,шъ АtЫ бы.ш счаст.ншы дtты111, 
какъ весе.10 бы.10 въ TOJtъ бf!дuом·ь до&1'11

1 

ГАt мы рnмп, и накъ душа моя бы..rа богата 
свЪт.,ымn uадешдами? 

Гуд. (ие спус1,ая съ нся 1дазъ). Съ тtхъ 
uоръ 1.a&oii ты ста.tа r.pacцвoit meuщuяoii! 

Мар. Быть можстъ.-По .tу11ше бы я нn-
1нн·д� не с.щ,:а.1а такnхъ пох:ва.[ъ! Тщес.1авiе 
с1·убu.110 мепя; я жашд�ма ве.ш 11iя 11 богатства. 
Ты пt.sъ про весе.аье и �удпые праздопюr въ 
но.1шебныхъ дворца:tъ 11ро рыцарей и жен
щ11нъ въ б.sестящнхъ uарядах.ъ ... И ет11 n•'ficnn 
заuа.ш мнfl nъ сердце, ов.tадt.rи моими по
:иыс1ш11r, nомрач:и.�u иolt разумъ ... 8а'l'tмъ, 
ты ytxaJIЪ,,. И вотъ, IIBII.IIICЬ 1!\8П11Xll съ но
стока п заттада... п л... я пос.аt11.ова.�а за 
Jrопмъ мужем·ъ. 

Гуд. О, Маргnтъ! 
Мар. Но скоро, о, 1ш,ъ сноро приш.1ось 

ШJ'f; ОШiаllЯRать CBOlO Г()JJЫ,ую ДOJIIO! и тоr.4а 
оста.1ось од110 утtшенiе, - думать о тебt и 
вспошшать твоn ntcnп. Ес,nбъ ты зва.1ъ

1 

каr.ъ пусты, Rакъ хо.зодuы �.аза.нrсь мнt па
Jаты Co.1.ьrayra; а въ ш1х.ъ собира11шь толпы 
rocтeii, рыцари и б.tестnщiя дамы; мн·t воз
дава.m почести, ��еня nревозuос.11.1111, по ю1че1'О 
ue �\ОГJ!О paЗQГJia'ГJ, 110!0 ТОСБУ. 111нt бЫJIО ЗДtt)Ь 
ХО.tОДНО, RilKЪ въ могп.1t, а кровь JШllЪ.lil отъ 
жryqei) рапы. 

Гуд. Но Бзпrтъ, твоif мужъ? ... 
Мар. Л nп,юrда пе Jюбп.1а его. Одно бо-

rатство ero соб.1азuи.10 ыоня. It0r11a онъ 11од
ХО/J,n.1ъ ко arвt съ .1ас11Ою n пt,кныаш рtчамu, 
я готов& бьыа у�1ере1ъ оть тоскu л отча�шiя. 
(Ложит�ъ ру1,и.) И эту мр1у я несу вотъ 
ужъ 1•ри года! Да, моя ilшзuь мuо горе и ло
зоръ!.. И вдруrъ в1Juход11тъ вtсть о томъ, 
что ты вериуА:ся, tдешь въ Со.жьrаугъ. Ты 
зваеwъ, кавъ н горда; неnыпос11мu былu ъшt 
мысJь, 11тобъ •rы уsпа.1ъ о моемъ uecчat.тi11 ... 
да, п хотtла 1.жрыть ern uтъ тебя. 

Гуд. (тронутый). lJ ты 110::1то.uу отuср· 
uy,ncь ()'I'Ъ меня? 

Мар. (ие 1.11,1tдя па не�о). Я дуца.1а, ты 
11piflxa1ъ г.nу1111тъся 11цо �rn1)Jt. 

Гуд. О, Марr11.тъ, 1щк·ь дурuо дума11а ты 
обо мпt! 

Мар. Да, п боЯJ1ась твосrо nоsв11аще11iп ц 
не д11ромъ! Но, бsal'oдape11ie Богу, теr�ерь 1·ор11 
iroe 11ро111.10, я не по111Шр•а, н ue од11а, u 
сердце б1,ется такъ нес.е&о, 1·а�.ъ но.1ь110! Н: едва 
вt11ю своему счастiю! (llc11yш11uo tмr)ращ
ваетъ.) llo Боже! Какъ II моr.111 зuбыть! УжсJ11 
мeuR ожидаетъ новое ro pe? Ты, въ оuа
сности'l .• 

Гуд. (у.щба1tсь ). 'J.'enep,, опасность мuно
на.ас1; зд·f;с.ь ъншrr 11ш,то пс тропетъ. 

Мар. Но екажп: удостоеп11ыlt .мп.�ос,тъю liO
poJя, въ 1'iШОАl'Ь ВЫ�()liОМЪ сап·f;, 1\31\'Ь JIIOl''Ь 
1·ы подuерr11утьсл 01щJt'? 

Гуд. О, 9Та с 1тзпа 1,оротка.-Ты аunешь, 
я ilздиJъ въ Ф1>авцirо съ ю11щJ1.еромъ, 110-
торый noc.11auъ бы.tъ •rуда с·ь 11uoro чuc1e1шou 
свитой, чтобы сопутствовать uрп11цес.сt, ne
вtcтt 1!.Оро,я. ltа1Щ.1сръ Ауду11ъ ве.1ико1tnсuъ 
11 красnвъ собою; nршщесса,- писа1шан краса
вица съ очароватмь11ыш1 г.1азаъrи. Онп вмtстt 
обходu.ш б.1естящую то.шу придворuыхъ, вы
ходо.1u къ па род-у и, я замtт11.1ъ

1
Rаr.ъ ою1 пе рааъ, 

y1ipaдlioii, me11тa.rneь другъ съ другомъ. О 
чеаrъ?-Трудво бы.&о угадать. Но ра�ъ 110%ю, 
06.1окотивlli.llсь 11а бортъ кораб.111, я rJяд·J;.1ъ 
въ ВО.IНЫ; МЬ!С.!IJ моu съ 1шli1ta11п Н6С,1ИСЬ l('Ъ 
.1юб11&1ЪU1Ъ береrам·ь Норве1·iк,-вдруrъ, за 
мноfi nос.�ыша.�сл тпхiй шоnетъ двухъ r11.10· 
совъ ... JI оберцуJся п ув11дtJъ-оuъ и опа. 
Онп меоя пс в11даJ1и, uo я хорошо обопхъ раз
r.1ядt.tъ. Я 1шд1,.аъ каюrмъ оrнеъ1ъ ropt.111 nхъ 
взоры 11 ущас11у .ася. И с.�ышу - она шеп•1етъ: 
,,О, уп.11ыть бы 11�мъ на со.1цеч11ыii юм,, 
остаться бы вдвосмъ съ тобою! Itnкoe б1аше11-
стnо, 1111-въ усnокоп.аось бы Аюе треnещущсс 
сердце\ .. и На это оuъ тожu 11то-то uроше11-
та.1ъ; она отв·J;тила 6!!зстыдuо-страстuы.мn c.10-
1шrn,-rJJaзa же ея nc&pn.1ncь ка�tъ звtзды,
ова его мо.rпл:а, убtжда.1а ... (Прерывается.) 
Тутъ, uъ ужасt, нево,ъuо содроr111·в1ш1еь, я 
ВСКОЧU.l'Ъ ... ОП![ псqез.111-я СТОЯJ:'Ь ОДIIП'Ь на 
пачбt. (Вьти,,�аеть изь uapлtaua флаион:ь.) 
п вотъ, что 11 1111.ше.1ъ на мtстt, rдt 01111 с11-
дt.ш. 
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Мар. (вь с�мъно.ш, возбужденi�е). Что, что 
9ТО? ... 

Гуд. ( oiio,iioлoca). Это 11удодtUствеппое 
sе.аы:: одна 11ап.1я l!ro, въ 11убо11ъ врага-и 
опъ хирtе•rъ, стаuоuптсо t.1aбte 11 с.аабtе, и 
1111что uъ 11ipt пе спuсет'L его. 

Мар. И •1то-же ... скаэш! 
Гуд. (шепото.ш,). Онъ замыс.ш.1ъ поро.111 ... 
Мар Бuже nшл:омрдНЬlй! 
Гуд. (��рячетъ фд,ах()Нъ). Овъ у мепя 

здtсь сnрлтапъ хорошо... rtorдa !!ЬI прп
ча.1ци R'Ь берегу, !Ш'I, удаJМЪ CRpЫTЬClf съ 
м:ои:uп .аюдыm. Л зш1.1.ъ

1 
что-возвратись я ко 

�11ору- пе сuастис1, мu·J; отъ мес·rп .ка�щ..tера. 
Мар. CJ1t1вa В(11'у, худшее м11пова10! Теперь, 

я знаю, все бу�етъ хорошо, какъ nъ бы.ше дuп. 
Гуд. Kaiiъ въ бы.1ые днu? ..• Н11тъ, Мар

rптъ, тогда ты бы.!а еще свободпn! 
Мар. Чт() ты хочешь сказать? 
Гуд. О, nn•rero! •. JI разсtяиъ, самъ не зпа10, 

•1то говорю! Дait 11111> собраться съ иымямu!
Я не vory еще придти въ себп uтъ счастilf
что оннть здtсь, съ ваии ... Во гдt-же Оигпа?

Мар. (.1fлыбаяrь, 1�охазывr�етъ и,юръ иа
.мьво ). Ты с.коро увидишь се. Она uаря111аетсп 
въ честь rостн, иозnрnт1шшаrося пзда.1ека; а 
на 9Т(), зuаешь, 11ужuо П6 ��а.то ир1н1еuп. 

Гуд. Подожд11! Я хо•1у 11сnытать, узнаетъ 
ли 011n 1111еж11111·0 1·овnрища? ( Быстро yxo
cJmm, nr.. дqрр,, ·н.а,мьво.) 

JIBЛEHIR Х. 

Маргитъ одна. 
Мар. (1.11,ядитъ с,11у вс..,,,1ъдъ). Ita11ъ онъ 1,ра

спвъ, к11къ мужестиеnъ1 (Вздыхасть.) Какъ 
не нохожъ онъ па .. ( Приоодитъ въ поря· 
r}о1.ь 11ri об11,дсшtо,,�1, стомъ, зamil,щ, оста
иав11,11вается.) ,,Въ то время rы бы.та еще
свободн;1", ска11rмъ 0111, ... Да, nъ 'J'I\ вреъLЯ ...
(Лоротная пауза.) li.aкoJi страниы\t раз
сказ'ь о nрипцессt ... 01111 .1юбп.ш друrъ др)'rа
и зат·Jш1, ... Дn, въ IJfilШXЬ праnхъ жепщ1шы
не та11ъ с.1абодуш11ы 1,111,ъ ш,1; n это с.аыха&а
nрен111с. Ont не заду•шотсо u1н1веи·11 мысль
въ 1ншo.tne11io. (Веретъ 'li,убокь со стом,1,)
Изъ 9Tut·o J(fбfia, мь1 съ Г1·дмувл.11мъ nu.ш за
v1111ocтuo11 свпдавiе, но1'да опъ ytsжa.ilъ за-
1·ра111щу, Это почти емшr.т11с11на11 ц·hшrал вещь 1 

кuтору111 11 11p11uea.1a съ собою в·ъ Со.tыауrъ.
(Стц1111тъ щ1бощ; rrь ш,сафь.) Itaкoit чудвыii
.1tт11itt деш,! /tакъ везд·I; свtт.10! 3а 9Tfl 1·ри.
r111ta я не зашш1110, 11·rобъ соJш\е та�;ъ радо�·rно
свtти.10!

.ЯВдЕНrЕ XI. 

Маргитъ, Сигма (входu.тъ смьва, sa ие10) Гуд
мундъ. 

Сиrна (сл11ьясь ,�одбп.�аетъ ·къ Мариит,)· 
Ха, ха, ха! Вообразu, опъ пе в·I;рптъ

1
11то это я 

Мар. (ул1,16аясъ 1,·ь Гудл1уиду). ВпдпшF,, 

пока ты страпствоваJъ вда11r отъ пamero сt
верз, о оп а ста.1а другая. 

Гуд. О, даl И П1Ша1,ъ не 11е nrory пoвfl
pu·rь, 'ITO это моя nрежuяя ма.,енышл р tз
вушка, съ которо!i я такъ •�асто, бw111.110, Щ'· 

рмъ! (Веретъ Стну за обtь py1<u и �ллдитъ 
ей ао �лаза.) Но нtтъ! Какъ могъ я усом
ни·rься1 Въ 9Ти.хъ rо.аубыхъ г1азах1, все еще 
свt.тuтся та1iая дlf.тскаn, оовпuнал душа! Л 
все вс11о!rпuалъ о тебt, какъ о 11режне11ъ 
мuJоиъ ребе1шt, которыИ, tirtяcь, nротнrп
ва.1ъ unt своu ручонки; теперь же ты по
хожа на шалов.11явуто, рtзвую pycaJIO'll\f. 

Сиг. (�рози1��ъ ел�у). ДА, еJ1отр11, берегись, 
яе еерД11 руса.аку! Не то, noжaлylt, попадешься 
въ ея сt1·л! 

Гуд. (про себя). Сдается м11fl, что 9ТО уже 
соверпnы:ось. 

С�1г. Не хочешь лn посмотрflть па свмо 
арфу? Я !!се время хранu.,а ее и держ111а въ 
честп. ( Отходитъ вь сторону, намы10.) И
теперь ты дояженъ научить ме11я всt�r·ь тво· 
юrъ п·�спямъ. 

Гуд. (вполло.�ма, �лядя ей всмьдь). Jta
lllll!Ъ O!Ja рааверну.аась ПЫШILЫИЪ, 'IY/1.111,IM'Ь 
цо·Iт1омъ ! 

Сиг. (tipiшocumъ арфу). Вотъ, посмотри! 
Гуд. (беретъ ар_фу 1t1ъ ея рукъ). М:оя 

арфа! о, какъ она 6JCCTIITЪ п СВ1!Т}11'СЯ1 с Ве· 
рстъ и1ьснол.1до а1шордоrп,.) Струны еще зве · 
11ятъ .•. Теперь не будешъ т1,1 uраздпо пос'hть 
па стfшt! 

Мар. (обора1mвае1пся). Вотъ п гост11 I1Дутъ! 
Сиг. (вь то oµeAtJt, пакъ Г.�д,11унih, t�рмю

дируетъ). О, тише, т11rue! ... О11ъ ноетъ! 
Гуд. (иоеtпъ.) 

38Дfl!'IIJl!Ъ брО)(l!дЪ Л В Ъ  IIOdЯXЪ И .lfl• 

сахъ, 
Съ тосноrо въ груди, со сJеаамп въ r.1а-

аахъ; 
А 11тлцы, .1икуя, въ дереш,яхъ порхащ 
И хороиъ мnlf. ntспю од11у на.uъна.rп: 
"Пot.ryш111i, кав.ъ въ сердце яюбовь за-

падаетъ, 
И дoJro, rодат1, 1ш1ъ дубъ выростаетъ, 
Питается пtсиыо, страдаuhем.ъ, ъ1ечта11и, 
Падеж11:tJf! безую1оtl, �омнtньuыъ 11 спа�ш! 
И nдруrъ, B'l, одпнъ чnсъ, �а1tъ цn·I.тоr:ъ 

расцвtта11тъ 
11 въ сердце rлубо11iе J(op1111 nускnетъ". 

Идетъ въ �лубинусцепы и ставитъ арфу 1еь 
ст1ьп1ь.) 

Сиг. (задум•�uво повторяетъ про себя). 
11 в11руrъ 1 въ одивъ часъ, i;a1i'l, цв·У,токъ 

расцвt таетъ 
И въ сердце rлубо«iе soprш 11ускаетъ ... 

Мар. (разс11,янио). Ты говоришь со м110П? •. 
Л пе с.1ых:а.1.а. 

Сиг. J1?.. Нtтъ .. . .Я то.11,ко 11yмaJfa. ( Оновс� 
задумывается.) 
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Мар. (qno.iioлoca п1ю себя.) 
llnтается ntсяъю, страданъемъ ,  )tе•1тзми:, 
Надеждоit бeзy.11uolt, со)шtньемъ n снаilш ... 

Сиг. (очнувuщсь). Ты 1·оворишь? ... 
Мар. (проводя рукой по Абу). О нtтъ ... 

та�;ъ ... Но 110Иде11ъ aie скорtе встр·.tчuть гос
тей! (Вь�ходятъ; за ни,11и Гуд,нундъ.) 

ЯВЛЕНIЕ ХП. 
Бэн . (сопровождае,11111й тмпой �остей, 

,11уж1тнъ ·tt да.11ъ, qходитъ t1,резъ �а,мерс10, 
11зъ мубины снены.) 

Гости (поютъ.) 
3а нраsдпиqнымъ nпрпиъ, 
Въ nece.a:ьt, веtмъ мuромъ, 
Мы nt,сню nоемъ. 
If доб J>ъtмъ хозяевамъ 
Честь во:�даемъ! 
П}·с·rь co.ruцe сiяетъ 
Надъ вnваuи nхъ 
И nce процвtтаетъ 
На радость у нпхъ! 

(ЗаН,авп,сь оn!Jскается). 

АRТЪ ВТОРОЙ. 

Бf.резовая роща, при,11ы1,аwщая пь за"111,у, намьво отъ котора�о вид1ьнъ ф.iuie,iь . Hrt 
заrJие.11ъ плаН,Jь, тропинка ведетъ въ iopy. l{аправо отъ нея водопадь, из,�ивалсь, те
ряется въ СJ:алах-ъ, .щ!ждu 11·aщ1eit. - Св1ьт11ая 11,11,тняя ночь. Дверь на iaмepew отво-

рена, т,на осв1ьщенъ�; изь 1Jъщарс11·а�о за.�а раздается л1узьи.а, и п1ьпiе. 

Гости (1io10niь за с1�еной). 
Пусть o·hcuь раздается 
И струны: sвснятъ! 
У Ж'Ь ЮНОШИ СЪ МИЛОЙ 

Попарно стоятъ; 
Ихъ лица зардtл11сь, 
Ихъ взоры rорятъ, 
Плясать, веселиться 
На славу хотятъ! 
Пусть пtсвь раsдается, 
Пусть струны ввен.ятъ, 
До утренней зорьки 
Къ веселью ианятъ! 

ЯВЛЕНШ I. 

Ннутъ rэсслингъ и Эрихъ фонъ Хэгге (выхо
iJящъ изъ зa.mi.a. Въ 1�родолжепiе смъду�о
щаw, вь отдаленiи, раздаются лrузыка, 

танцъ� и шу.11)1Ое веселiе.) 

Эр. Смотри, Кпутъ, ue пришлось бы те611 
раскапваться. 

Кн. Будь nокоенъ, s1 ручаюсь, что все обой
дется какъ нельзя лучше! 

Эр. Да, да, - по , какъ хочешь, а 9ТПИЪ 

шутить опасно. 'l'ы, королеnскiй послаппый, 
ш1tешъ nоручевiе схватить Гудиувда Алъф
соnа, rд·Ъ бы опъ теб·Ъ вя попался; а теперь, 
когда опъ у тебя тутъ, подъ руками, ты уnt
ряешь ero въ сnоей дружб·h к позволяешь ему 
идти куда ему вздумается. 

Ин. Повtрь, я sваю, что д·Ълаю. А. какъ ты: 
думаешь, еслибъ ивt пришло в ъ  голову схва
тить е1·0 з д t с ъ - r·жа Марготъ согласится 
отдать за 11евя сnою сестру, Саrву? 

Эр. (п1юmЯЖNО). Вtтъ... добрОВОЛi,ПО, .. 
1юuечно, пе соrласитсн ... 110 ...

Нн. А дМствовать силой я не желаю. Къ 
тому же мы съ Гудмундоиъ давпвшuiе npiя· 
тели и оиъ 10J1tетъ бы·rь •nt полезеuъ. ( Р1ъ
щuтмъно .) И такъ, 1,акъ я скаsа.11ъ-чтобы 
сеrо,11,ня пи одна душа ве звала, что 2а Гуд
мупдоиъ сл·J;дятъ! А завтра, пускай самъ бс· 
режетъ себя, какъ sваетъ! 

Эр . .А. 1,оролевское поруqевiс? 
Кн. Э, полпо! Ты: ве хуже мен.а знаешь, что 

такого рода поручепiя не особенно соблюдаются 
въ эдtшпnхъ 111tстахъ. Иначе, не одному чест
ному иалому, между паки, пришлось бы по· 
платиться за кражу вевtсты пли сиер-rоубili
ство. Ну, пойдеиъ! Мн-k хочется узнать, что 
Сяrпа ... ( Уходятъ направо, ожив.�енн.о 1шз
�оqаривая.) 

ЯВЛЕНIЕ II. 

Гудмундъ и Сигна (спускаются по iopнoie 
тропинжrь, во мубиюъ сцснъ�.) 

Сиг. О, говори, говори! Я в·IJ•шо слушала 
бы тебя! .. 'l'вов слова звучатъ, какъ чудны.я 
ntсви •.. 

Гуд. Curвa, дорогая 1ояl Кроткая, чucтanl 
Сиг. (во ти,,(омъ и радо1;1т1ол�ь удивле

иiи). Ме н я!.. Ояъ любятъ и е  в а! .. 
Гуд. Да, тебя, теб.я одяуl 
Сиг. И ты м е в  л пзбра.11ъ? .. Гудмувдъ, инf. 

пе в•hрится ... Скажи, правда-ли? 
Гуд. Вtрь 11.u·J;, Сигва, вtрь, возяюблевнаяl 

Послушай: вдали отъ родпВI,1, я часто вспо· 
ияпалъ обtпхъ васъ; въ то вреи.я я са11ъ не 
повоиалъ, что бы.110 въ сердцt у иеuя, не 
звалъ, которая изъ васъ дороже. Сеrодuя толь
ко, встуоnвъ въ  Сольгауrъ, л уввдtлъ Мар
rптъ ... О, какъ она взмtви.nась! Ka1t010 стала 





42 АРТ И ОТ Ъ. 

Мар. А, стклявка! .. Что же ты хочешь!?. 
Гуд. Я думалъ сохрапить ее ва случай, 

емибъ мевя схвати.ш королевскiе слуги; по те
перь опа 11нt б ольше ве нужна. Л пашелъ дру· 
sей, родныхъ и, если случится необходииость, 
я съ леr1,11.11ъ сердцеиъ буду защищать свою 
жизнь и правое д·hло! (Хочеп�ь бросить 
сткмтк.11.) 

Мар. (схватывая е10 за ру1'у). l:Н11·ъ, по· 
дожди! Отдай ин·.h! 
• Гуд. На что тебt?
Мар. Я подарю се упдппt; опа хвt пtла

такiя хорошiя пtсвв, когда я тос1tовала, и я 
хочу отблагодарить ее. Дай, дай, я брошу ее 
въ Пl)Ду! (Веретъ стклянку изъ eio рукъJ 
Вотъ она! .. (Д,,ь:�ае11п, видь, что бросаеть 
стклян.ку.) 

Гуд. (идеть направо и �лядuтъ въ воду). 
Ты бросила ее? 

Мар. 'l'ы видtлъ ... (Идитъ къ дму и 1#en·
четъ.) Боже! будь милuстовъ ко мнt, rptm
вon! .. Я должна рtшитъся... (Вс11улъ.) По· 
слушай, Гудиундъ! 

Гуд. (t1риближаясь 1''ll пей). Говори, в 
с!уmаю. 

Мар. .Я хочу спросить тебя объ одномъ: есть 
древнее оредапiе о той церкви, что вотъ тап, 
подъ горой, п ивt хочется, чтобы ·rы объвс· 
ни.11ъ •нt сиыс.n.ъ его. Однажды жилn за11.уж
вяв женщ1111а и благородпый юноша, которые 
в11жно любили другъ друrа. Въ тотъ день, коr· 
да жевщпоу ту предали seк.1t, юноша пора· 
зилъ себя собствеввымъ 10чок ъ. Еа могила 
была п а  юrъ, его на сtверъ. И ва томъ по· 
rocтt никогда ничего не ромо-пn цв-J;тка, 
пи кустарника. Но весной ва обtихъ моги· 
дахъ выросли и расцвt.11и въ изобилiя цвtты, 
обступили церковь круrо»ъ п цвtли л·hто и 
зи11у.-Можешь ты кв·t объасаить смыслъ этоrо 
opeдaiiiя? 

Гуд. (испытующе �лядшпъ на нес). Нtтъ, 
я пе ПОЯDl!аЮ •••

Мар. Мяt кажется, с1ыслъ такой: что цер
ковь не •ожетъ разлу11Ить пскреяпо п вевз· 
1tнно л1об.ащихъ друrъ друга. 

Гуд. (въ сторону). Боже •плостявый ! 
Ужели она? .. Надо п4,1спtшить сказать en ... 
(JJcAyxь.) Скажи, Маргитъ, желаешь ля ты 
Jtoero tчастiя? 

Мар. (въ радостно.111, вo.ine-нiu). Ты еще 
,спрашиваешь! 

Гуд. Я хочу сказать теб·J; . .  
Мар. Что, что такое? .. 
Гуд. Но выслушай ... ты 1ожеmъ 11.евя сдt

JJать счастлпвilйшииъ пзъ с11ертпыхъ! 
Мар. (радостно). Гудиувдъ! .. 
Гуд. О, Марrnтъ, сердце у тебя, я знаю, 

·мягкое ... (Вдру�ъ остапавщвается. Оь бе·
ре1а раздаются �олоса и см1ьхь.)

.ЯВ.ТЕЮЕ 5-е. 

Tt же и Сигна съ нtсколькими молодыми 
дtвушками вхtJдят,ъ справа; Кнутъ it Эрихъ, 

въ сопровожденiи молодыхъ людей. 
Нн. (на юь-которощ разстоянiи). Гуд

t1упдъ Альфсоnъ! Подожди! Мпt пужпо ска· 
зать тебt п·Ьско,1ы(о с.11опъ. 

Мар. (11ро себя) . Л иоrда бы сдtлать его 
счnст"ив'Мшпиъ  11зъ смертвыхъ!.. Что другое 
110.rъ QНЪ разумtть, какъ .. ? Сигва... иилая
дорогая! ( Обхва·тываетъ Си�ну эа талiю ,; 
раз�оваривая, :1:одтт, сь нею взадъ и в,�е
рсдь вь мубиюь с1,епы. ) 

Гуд. (с.иьдя за нuлш м.аза.лщ, щuхо). 
Да, ничего дpyruro пе остается: мы съ Сигвой 
до.11жпы бtжатъ отсюда Rвутъ Гэсслиягъ от· 
песс11 ко мвt дружелюбао,-опъ nоможетъ 11П·Ь. 

Нн. {тихо Эриху). Да, говорю тебt 1 да! 
Гудмундъ ея родствсаяп1,ъ я овъ вcl.'ro лучml.' 
уладитъ это. 

Эр. Ну, какъ знаешь! ([Jдenio вь до.�ъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 6-е 

Tt же, хрошь Эриха и гостей. 
Нн. (подJ·одя б.�uже).Поснуmай, Гудиувдъ ... 
Гуд. (у,�ыбаясь). Ты, вtрпо, хочешь объ· 

явить 1вt, что не скtеmь долtе оставлять 
меня на свободt? 

Нн. Не с11.tешь? .. Будь покоевъ на этотъ 
счетъ! ltвутъ Гэсслявrъ смtетъ все, что 10-

четъ! - Нtтъ, дtло сопс1!1ъ другого рода. -Ты 
вtдь зааешь, .я здt ·ь слыву за отчаяпнаго, 
необузданна го иалаrо .. . 

Гуд. Да, n если )IQЛBa не лжетъ, то ... 
Нн. Ну-, разумtется, туtъ есть доJIЯ прав

ды; по слушай ... (Ид ут1,, разzовар�,вая, въ 
мубину с�,ены.) 

Сиг. (11оявд,яясь Со 1Jfариипъ изь·за до..11а). 
Я тебя пе попи11аю 1 Марrитъ; 111ожно подуиать, 
•1то съ тобою случилось что нnбудь веобьшпо· 
вьнпо счастJlивое. Скажи мпt, что такое? 

Мар. Сяrна ... ты еще до,·я ... ты не sпа· 
ешь, что такое .жить въ вtчномъ страхt и тре
петt передъ ... (Впезатю прерывается.) По
ду11аi1, Свгва, пе жввmв, ооб.11е1tнуть и у-мереть! 

Сиг. (�.�ядtт�ъ на 11ве съ удименiемъ t,
качая �оловой). Но, Марrптъ! .. 

Мар. Да, да, ты этого попять пе можешь; 
но я скажу тебt ... ( Уходять, 1Jа:nоваривая, 
въ �л,убину с1,ены.) 

Гудмумъ и Ннутъ вхддяп�ь съ дру�ой сто· 
роны. 

Гуд. Ну, это совсiа1ъ другое д.У..то! Ec.rn 
тебt, въ самомъ дtлt, ооротnвtла эта бев
путнав ;жrозвь, то я дамъ тебt поястипt дру
жескiй совtтъ: выбери себt б.11аrородвую моло
дую дtвушку и введи ее хозяйкой въ свой домъ. 
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И11. Нtтъ, каково! Представь себt, я объ
этоиъ самоиъ и ду11алъ! 

Гуд. Въ добрый часъ, Rвутъ! Теаерь при
знаюсь тебt, что в я ... 

Нн. Rакъl.. И ты 0011ыm.11яеmь о тоиъ же?
Гуд. Да, п серьезно... во веп.11:остъ ко

ро.кя... 11евя вtдь преслt11уютъ, ты самъ
зваеmь ... 

Ин. Ну, объ это1ъ ве безпокойся! Кроиt
r·жn Ь!аргитъ, пвкто здtсь зтого не зпаетъ;
а пока .я тсбt .в.ругъ, ты 11ошсmь раsсчвтьтвать
на иевя. Посяуmай ... (llродолжаетъ �ц01�о
то,щ, и оба проходятъ ..111м10.) 

Сиг. (снова возвращаясь съ 11Iapiumъ). Да
скажи же мвt, Ыаргвтъ! .. 

Мар. Не спрашивай ... больше я ве смtю
с1саза·rь тебt. 

Сиг. А я буду вскреввtе съ тобою. Но сперв1.1
о-rвtт1, Jtnt на одно ... (Poбlio, затшаясь.) 
Не rовори.�гь кто-нибудь съ тобою ... обо )rн1i? /Мар. О тебi�? .. Н'f;тъl Но кто·жс? 

Сиг. ( та1:же, 011устивъ ыаза). Сеrодн.я 
утро11ъ ты 11eвsr спрашивала, по11вишь, - что,
еслв-бы представиJiся жепихъ? 

Мар. Да, пра'Вда! (Про себя.) У�;елв Квутъ
Гэсслопгъ усоtлъ ... (Напряженно.) Что же
д.uыnе? .. 

Сиг. (тихо tt радостно). Жевиrъ пришелъ.
Ооъ тутъ, Маргитъ! .. Korд..i ты •евя спраmп·
мла, я еще пе звала на кого ты ваиекала,
но теперь! .. 

Мар. И что же ты отвtтила см-у?
Сиг. О, я пе знаю! .. (Бросается к;, ней

на tue10 ) l!o СЪ то!! мивуты, l(aliЪ ОRЪ от
крылъ 1rnt свою любовь, Jipъ по1(аsался мп·h
т111,в11ъ 11JдЯЪIМЪ, какъ пвкоrда! .. 

Мар. Но Сиrна, Свгна! Я пе поmоr:но, какъ 
ты rorлa такъ скоро... ты в·kдь ·rак·ь мало
ЗRа.11а его до ссrодояшняго дня. 

Сиг. О да, мпt еще такъ везпакома лю
бовь; я зн:1ю только, что правда 10, что ска
зано въ пtсвt: 

"И вдрум,, въ одппъ часъ, какъ цв·tтокъ
расцвtтаетъ 

П въ сердц·h г лубокiе корпи тrус1,а етъ ». 
Мар. Если ·rакъ, я уже пе я11•hro причины

с&рывать отъ тебя ... Л 1 .• ( Вдру�ъ прерывает,сл,
увuд1ьвъ t�одход.ящихr, Гуд,чунда t� Лнута.)

Ин. (весело). Мвt очевь лрiятпо это слы
шать, Гудмувдъ! Вотъ ион рука. 

Мар. (про себя). Что это ввачп'l'ъ? 
Гуд. (Rнуту). А вотъ 111оя. (Пожu,11ают1,

r)pyiъ дру1.у ру1,у.) 
Нн. Л тепорь, каждыl! изъ ва«:ъ должевъ

назвать ту, которую опъ пsбралъ. 
Гуд. Согласевъ! 3дtсь, въ Co.11ъrayrt1 средп

nрекрасвыхъ 1олодъrхъ дtвушекъ I я паmелъ
ту, которая ... 

Ин . Я тоже. И ecmr впаче нельзя, я нынче
же ночью увезу ее съ собою. 

Мар. (незам1ьтноприбл11зившllJlся1'ьни:нь,
тихо). О, Боже! 

Гуд. (кивая Кнуту). П я вам.tревъ по
ступпть такъ-же. 

Сиг. (тоже подс,�ушавшая1 mvxo). Гуд-
мундъ! 

Гуд. (шопотощ,, nоl(азъ�аая Ои�ну).Вотъ.
Ин. Она!? 
Гуд. (пораженнми). Да, она wo.s! 
Нн. (также). Пtтъ, 110JJ! 
Мар. ( въ с,11ущенiи, про себя). Какъ? Спrва!?
Гуд. (во.1бужденнно, Киу,пу). Что ты rо-

вориmь? Въ у1t-лп ты? .. 
Ин. Я говорю, что я ее nзбра.лъ. 
Гуд. Сигну! Опа моя вевtста передъ Богоиъ.
Мар. (всNрихиваетъ). Ова? Нtтъ ... п·hтъl .• 
Гуд. (за"шьт�,въ ll[apturm,, 1ipo себя). Мар-

г;�тъl" Она все слышала\ 
Нн. А! Такъ вотъ какъ обстоитъ дtло! .• 

Послушайте, r·жа Маргитъ, в:шрасно вы пред
ставляетесь такою удивлепноn. Теперь sr по-
011.къ все ... 

Мар. (Ciiiн1ь). Но ты, вtдь, говорила ..•
(Вдру�ъ сообразивъ.) 'fы развt вамекаJiа па
Гудиупда? 

Сиг. (удивленная). Да веуже.JIИ же ты яе
знала?... Но чтu съ тобою, Марrитъ't 

Мар. (беззвучнымь �о.�осокъ). О, пач:его,
ничего! 

Нн. ( обращаясъ к-ъ .l1faJnumъ ). Птакъ,
когда вы взяли съ исвя с.ково, что .я се1·одня
ве нарушу мпръ вашего дома ... вы уже звалп t 
что Гудиувдъ будетъ эдtсь? Ха, ха! Нс во
ображайте, что вы можете nровес'l'п Кнута Гэс
слвнrа! Еще сегодая утроиъ я сватался. къ ва· 
шей сестр·l; едивствеов(I изъ-за леrкомыслеюrо
даuво!! :мпою J(лятвы - по съ тi�хъ поръ Сиrпа
ста.,а мн'h дорога, п теперь ... 

Сиг. (обращаясь къ Иар�итъ). Какъ, опъ? ..
Онъ тотъ жепих-ь, па котораrо ты ва11екаnа?

Мар. О, молчи , молч11! 
Ин. (1рубо 1, р1и.иите.�ьно). Г-жа Ыарrитъ,

вы старшая сестра Спrпы ... Я требую отъ
васъ отвtта. 

Мар. (борясь съ со6010). Я пе могу дать
вамъ пикако1'О отвtта. . . Свrва уже избрала
жениха. 

Ин. Въ такомъ случаt, 11111; болъmе нечего
дtлать въ Coльray1·tl Jlu по11п1�те... въ пол
ночь ... день кончается ... Я опять буду здtсь
и тогда пусть судьба рtmптъ кому изъ 11асъ
Гудvунду I 

илn мвt,-удастся увезти Спгву! 
Гуд. Попрuбуй ! Ты поплатишься за 9ТО своей

roдoвoll.. 
Сиг. (въ ужас11,). Гуд�увдъ! .. ролято те

бя всtмв Святыми! ... 
Нн. А. ты, Гудмувдъ Альф�овъ, берегись ...

Сuлвце еще пе взоnдстъ,-ты будешь въ м1· 
пхъ рукахъ... п опа тоже, твоя невtста! ••
(Лдетъ 1,ь входу въ до.11ъ 1 д1мает� знакъ и
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зовет1, мухuАrъ �о.1осомь.) Эрихъ, Эрихъ, сю
Ааl .. Идеиъ К'Ь ваmпмъl (Д1ьлаетъ J/�рожаю
�цее движенiе, въ то fJpe,11я, кап1, Эр�щn, по
казывается въ дверяхъ до.11а.) Горе всtмъ 
11а11ъ, когда я верnусь! (Кнутъ it ЭpuX?J ухо· 
дят1, н амьво, въ �лубttну снены .) 

ЯВЛЕВIЕ 7·е. 

Tt же, щ1ощь Ннута. 

Сиг. (тихо Гудл1унду). Гудмундъ, скащп, 
ради Вога, что зпачитъ все зто? 

Гуд. ( шопото.11ъ). Это sначптъ, что иы долж
ны съ тобою въ эту ночь оставить Сольгауrъ. 

Сиг. Боже милостивый! 'l'ы хочешь ... ? 
Гуд . Смотри, не проговорись 11П еДUН1,U1Ъ сло

вокъ никому... даже сестрt! 
Мар. (про себя). Опа ... опа ... Curna, о ко

торой онъ такъ мало ду1а41, до спхъ поръ! .. 
Будь.я свободна, л зяаю,коrо онъ взбралъ бы ... 
Да, свободна! .. 

ЯВЛЕНIЕ 8-е. 

Tt же и Бэнгтъ (высодтт, изъ до.11а съ 
гостями). 

Молодые юноши и дtвушки 1�оютъ. 
Все тихо и ипрно круrомъ, 
Въ дремот11 всt пташки мозrчатъ 
И роща, въ покоt почпомъ

1 

Свой чудный намъ шлетъ ароиатъ. 
И здtсь мы веселой толпой 
Для радости_ жизн.n сошлись, 
И ntсня широкой водной, 
И вина, и медъ поло.mсь.  

Бэн. Вотъ это мн11 по сердцу! Сеrодnя 
веселый день ДJIЯ 11еяя n A.IIЯ моей жены,-и 
пусть все кругомъ радуется и веселится! 

Одинъ изъ гостей. Да.Хотите, устроииъ воен
выя иrры, съ с остязавiе1ъ? 

Многiе. Да, да, съ состязавiеиъ! 
Другой гость. Ш�тъ, пе нужно; это тоАь

ко возбуждаетъ леудовольсrвiя n распри. (Bno.i
i�.ioca.) Не забывайте, что здtсь rостотъ Кпутъ 
Гэсс;mвгъ! 

Mнorie ( пере�.иептыва1отс.я .�1ежду собой ). 
Правда, правда! Пои ните ... въ послtд1Jiй разъ, 
какъ онъ? .. Н1.тъ, надо остерегаться! .. 

Пожилой человtкъ. Вотъ что, r·жа Маргптъ ... 
Я sваю, въ вашей семьt всегда были искусuые 
разскащиli;:�; и вы сани, ребевкоиъ, знали столь
ко чудпыхъ скаsокъ, что,бътвало, заслушаешься. 

Мар .. О, теперь я всt забыла I Но вотъ, по
просите иоеrо родственника, Гудиунда .Альф
сова; овъ зпает1> одну довольно веселую сказку. 

ГУ.f!.· 
1
(у,11оля1още, впомомса). }Jаргитъ, ра

ди Бога ...
Мар. Боже :мой! Какое же ты сд·Ълалъ пе· 

чальное лицо! Ободрись, развеселись, Гуд1увдъl. 
Да, я знаю, тебt, должно быть, ве О'lсвь-то 

легко на дymt! .. ( а�11ьется, обращаяс�, 1iь 
rостящ,.) Овъ вtдь сегодня встрtтилъ Р}'· 
сал1,у в она хотtла 11а1авить его; но Гудиундъ 
ве изъ такого десятка! ( Обращается 1.-ъ Гуд
Аtунду .) Ну, да сказка еще тt1ъ не кончилась. 
КоrАаты поведешь свою вовлrоблевнуюлtсомъ,
сиотри не огJiядывайса, пе останавливай с.я!. 
Русалка сидитъ тамъ, подъ каждыкъ кустом'I> 
и хохочетъ... в пакопецъ ... (ыухи,110 �о;ю
со.11ъ, бшзко подойдя 1.ъ Гуд,11унду) не уйти 
тебt далtе, чt�1ъ она nозволитъ! .. ( О1пхойuтъ 
напz;аво.) 

Сиг. (тихо). О, Боже, Боже! 
Бэн. (ходитъ съ до вол,ъиой ул.ъzохой cz>e· 

дtl �остей). Ха, ха, ха! Да, r-жа Маргитъ мас
терица СОЧJIНЯТЪ Сitазкп ! Ей стоитъ TO.IJЬM за
х.отi!ть , такъ она лучше 1епя сдtлаетъ свое 
дtJIO, 

Гуд. (',ч�о себя). Оп� угрожаетъ мпt. Я дол
Ж{JПЪ отв.ять у нея послtдпюю надежду. ( Об
ращаясь 1.0 �осп�ю1ъ.)Да

1 
а знаю малепькуrо 

ntсню, еслк хотите послушать, то ... 
Многiе. Да, спойте, спойте, Гуд:иупдъ Альф

соиъ! (Вс1ь окружа10тъ ew; 1иьиоторые са
дятся, дpyiie стоятъ. JJiapшmъ 1ipucл,o · 
11яетсл пъ дереву справа: Си1на стоить 
смьва, вблизи do 11а.) 

Гудмундъ 1ioem;,. 
Долго томилось 
Сердце по родnнt, 
Къ милымъ, съ тоскою, 
Долrо рвалось. 
Но дои блаженства 
Снова вернулись, 
Снова блесву 1ш 
Свtтлы1ъ лучеиъ. 
Какъ уJ1ыб1rулась мн·Ь, 
3вtздою .яркою, 
Кроткая, ч11с·гая 
Дtва души. 
О то1ъ провtда.'lа 
Скоро pyca.rna, 
ll В'Ь вей ревнивое 
Сердце з ажглось; 
И поклялась опа 
Клятвою крfшко10, 
Что не стоять •н·t 
Съ моею �1плою, 
Дtвой-красавицеl! 
У алтаря. 
Слушай, русалка! 
Гвtвъ свой неправедный, 
Сердце ревнивое, 
Уrоиови. 
Не раЗЛJ'fИТЬ тебt 
Насъ съ моей ии11ою, 
Не побtдить тебt 
Силу любви! 

Старикъ. Вотъ это пtспя, та.къ п·�свя! Пос-
1отрите, какъ молодцы тамъ переrлядь�ваются 
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11ежду собой! (llохазываетъ пал1,-цел�ъ въ тм
?ЬJJ.) У кажда.rо, rлядu, есть своя красотка. 

Бэн. (подл��ниtJая Jlapiumъ). А у меня своя, 
это я знаю вtрно ... Ха, ха, ха! 

Мар. (содро�аясь, mu.xo). О, выносить зтотъ 
поворъ!.. Нtтъ, нtтъ! .. Надо прябt1·путь къ 
послtдве31у средству. 

Бэн. (т, женrь). Что съ тобою, }fаргитъ? 
Накъ ты nоблtднtиа! 

Мар. Ничего, зто nройАетъ. (Обращалс'Ь 
1.--ъ tостюrъ.) Мяt nомнптся, я сказала ваиъ, 
-что забыJа всt свои сказки; во вотъ, одну я 
пряnо.11яила. 

Бзн. (жеть). Ну, и прекрасно! Давай, по
слушаеиъ. 

МолодьtЯ дtвушки. О да, проспмъ васъ, N1ta

Маргитъ, разскажитеl 
Мар. Боюсь только, что ова ва1ъ пе осо· 

бенво поярави·rся, по дtлать нечего. 
fуд. (иро себя). Боже милостивый! Ужели 

опа .. ? 
Мар. Жила·была ttрасавица-дtвица. Уныло 

сщ,J;ла. она въ своей горев1,t, вышивала шел· 
ками, по радости въ то1ъ не п11fша. И груст
но текли дни ея в пусто казалось ей нъ дo
uil. Ее 1аuили богатство в роскошь; xoтiJJiocь 
ей, гордой, жить въ пышвщъ палатах.ъ, быть 
госпожей ииенитоА, ходить въ бархатt и м·J;
хахъ дороrохъ. И однажды прябылъ изъ да
лекаrо с·hвераГорпьrl! Царь и въtхаn во дворъ, 
весь въ золот1i и съ толпою слуrъ. Три дпя 
лро6ылъ онъ п въ третiВ день опа, царицей, 
уtхала съ свою{ъ господпnомъ. Жила опа мuo
rie годы въ ropt, подъ se»дtJIO, IlИlia пзъ золо· 
того rtубка,-а въ до.mвtцвtли л пестрtли цвt-

ты, но яхъ она ввдi�ла лишь во снt ... И был·h 
одивъ с.111!.шй юноша, и лtлъ овъ на струнахъ 
чудны.я пtснn. И ntсяя т11 звонко пробилис,, 
въ подземное царство, гд11 долriе дни тоиn· 
лась царица. lta1tъ то случилось-она н е  зва
ла, - со звоноиъ отверзлпсь, вдругъ, врата 
подземелья и nередъ вею раскинулся Вожiй 
1iръ. Она не могла оторвать очей отъ этой 
красы; казалось, впервые проснувшись къ жnз
н-п, видптъ она лучъ смвца и несказанную 
rrрелесть вселенной. И знайте, вы, что слу
шаете зту сказку м:ою,-закл1011сяныхъ въ ro
p1i освобождаетъ дпшь пtсвь и струны ар
фы... Овъ слышаJtъ еа отчаявныn вопль ... ll 

бросплъ арфу о землю я, подвявъ паруса, 
сtлъ па корабяь съ возлюбленной и отnлылъ 
въ далекiя страны... ( Gъ возросталощею 
с-т,растыо.) О, какъ сладко ты rt1iлъ! .. И 
сердце иое заб11лось такъ больно ... такъ страст
но!." Уйду, убtгу В'Ъ дол иву душистую. UЛII 

умру здtсь, во иракt подзе11на1·0 царе rва! .. 
Eio онъ, надо хной оздtвалсь, свою милую 
обпялъ и съ вею отп.1п,rлъ далеко, за сивее 
море! .. (Вт;р�тиватпъ.) Заикпуты врата под
зеиелъя! .. Выхода нt·rъ! .. Звtэды погасли ... 
Солнце пе свtтптъ! .. (mатаясь. т,мняется 
безъ созжtнiя па дерево.) 

Сиг. (въ с.,�езахо подб,ыаетъ h"'Ъ МаJJ�илпъ 
и схватываетъ ее.) Маргп·rъ! .. Сестра! 

Гуд. (тоже поilдержи_вая ее). Поаоrпте! .. 
Она уипраетъ! .. 

tБэнrтъ и гости, съ воск4uцанiя.1�1� 11жа· 
са, окружають ее.) 

( Занавпсъ 1�адаетъ.) 

АI{ТЪ ТРЕТIИ. 

Fьщapcкiii за.�ъ перва�о аюпа, ио въ неАtъ безпорядо1'и пос.нь 1iupa. Ilочь; .11�я�кiй свп,тъ 
наступающихъ су.11ерекъ 'Н.а1�олняеt��ъ залъ и вnди,1�ь1и л.андщафтъ. 

.ЯВЛЕНIЕ 1-о. 

Бэнгтъ сто�ипъ на открытой �а.мереп, съ 
1сружкоt'i въ рук1ъ. Толпа гостеи собирает· 
ся уходи,пь. Въ зср1ь служанка уби· 

раетъ. 

Бзн. (пр11,,итъ уходящ-�шъ). Господь съ 
ва1и и до веселаго свпдавiл въ Coльrayrt! .. 
Да вы иоrли бы ночевать здtсь, какъ и npo
чie ... Ну, хорошо, хорошо! .. Нtтъ, подождите! 
.Jl провожу васъ ... Н�о еще разъ выпить ва 
ваше здоровье. С Уходит� въ МJJбипу сцены.) 

Гости (1i01omъ вь нtьноторо.11�ъ отда11,епiи). 
Хозяевам:ъ радушвымъ 
Горячiй mлем:ъ nрпвtтъ! 

Пусть счастье, ииръ и радость 
Имъ небо ппспошлетъl 
Тропою, пасъ въ долину 
Веселье nоnедетъ 
И путь свой сократв11ъ иы 
Подъ зву1,ъ пгрпвы1! флеttтъ. 
Гей, друзья, гей! 
Весмtй и дружнi�й! .. 

( Л1ьсня постеттно теряется въ om дfXJieнi1�.) 

.НВЛЕЮЕ 2-е. 

Служанка и Маргитъ (вход��тъ въ зам, с.t1,1ъва.) 

Служ. Боже кой! .. Моя госпожа! . . Вы вста
ли? .. 

Мар. Да, я совсtмъ здорова! 'fы 11ожешь 
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Бэн. Послушай, �[арrптъ! .. Ты должна бла
rодарить Бога за то, что я ввялъ тебл, пре;к
де чtиъ вернулся Гуд1упдъ !лъфсоnъ ... 

Мар. (остапавл.uваетсл въ дверяхъ). По
че!I)' это? 

Бэн. Потому что все его оиущество не стоптъ 
я десятой доля моего. А я знаю павtрвое, что 
опъ прпсваталсл бы къ тебt, есл1J бы ты пе 
была г-жею Гаутсовъ. 

Мар. (rриближалсь, искоса 1.,�ядитъ на 
1rубокъ). •rы думаешь? .. 

Бэн. О, uавtрпое! Л готовъ побожиться ... 
Вэвrтъ Гаутсонъ зорокъ 11 пронuцателепъ! .. 
13прочеиъ, чтожъ, опъ :иожетъ теперь посва
таться къ Спrпt. 

Мар. И ты думаешь, оuъ желалъ бы? .. 
Бэн. Взять ее? О, безъ coиntuiя ... разъ овъ 

сестру ее прозtвалъ. А будь ты свободна ...  
Ха, xn, ха! Гудмупдъ, повtрь, не лучше дру
rвхъ; ему завидно, что я сталъ твоuиъ муже1ъ. 
Изъ-за зтоrо л тебя такъ u люблю, Маргптъ .. .  
Ну, дnваn sубокъ! Лей до краевъ! .. 

Мар. ( ко.�еб,л.лсh, �1де1т, ffanpaвo ). Да, 
налью. 

Бзн. Квутъ Гэсслпвrъ в1;дь тоже сватался 
къ Cпrot... Но ему я разvожжу rол.ову... А 
Гудиупдъ славный малый! Пусть овъ берет,, се
бt Сигну ... Вотъ тогда весело будетъ, Мар
rвтъ, съ такш1и сосtдяvв\ Мы  буде11ъ другъ 
у друrа гостить я съ утра до ве'lера спдtть 
каждый съ своей жепоl! на колtвяхъ, я пить, 
и болтать сколько душil уrодпо! 

Мар. (вь воз1тстающей ду�иевной борь
б1ь, безсознательно вь�ни,11аеть ст'нлян-ку, �о
воря ). Да, да! 

Бэн. Ха, ха, ха! Сначала Гудхувдъ будетъ 
косn tься на кеяя, какъ я стапу тебя обпmrать ... 
но nото11ъ, вичего,-оривыкнетъ. 

Мар. (про себя). Пtтъ, это превос:х:одитъ 
всякое чмовtческос тcpпtniol ! .. (Выливаетъ 
въ пубокъ ядъ изъ сткллнки, за1тьш, подхо
д14mъ 1,ъ оюtу, въ�брасываетъ стклянку и, не 
млдя на Бэи�та, �оворитъ.) Вотъ, кубокъ 
ПОJ!ОВЪ. 

Бэн. Ну, давай ero сюда! 
Мар. ( борется сь собою, въ страх1ь и 

нер1ьши.1rости, 11ако1ащъ, �оворит1.,). Доволь
но, пе пей больше вывче вечероиъ! 

Бэн. ( с,1иъл01,, оrт:t4дываетсл пазадъ в1., 
1�-ремо). Э, з! Такъ ты, vожетъ быть, будешь 
ж�ать мепя? 

Мар. (р,ьшuтем,но). Твой -кубокъ валитъ. 
{ Поtазываетъ на столъ бnрава.) Вотъ опъ, 
rотовъ. ( Поспп,ии�о уходитъ 11амы10.) 

ЯВЛЕ\ПЕ 5·е. 

Бэнrт1о, пото.ш, Слуга. 
Бен. (встаетъ). Я люблю ее и не раская· 

ваюсь, что же вился ва веn, хотя всего при-

,цаваrо за вею бы.1ъ этотъ кубокъ, да сереб
ряВЪIА головной уборъ. (Идетъ 'Нat1pr1,110 и

беретъ со спwла кубоliъ). 
Слуга. ( вбщае.тъ �ш�ушннь�й, im, м,116и

ны сцепы). Госоодивъ Вэнrтъ! Господпвъ 
Бэпгтъ! Скорtй nocntmuтe! Квутъ ГэссЛIJвrъ 
С!iачетъ сюда съ вооружен1JЪ1х11 людыm! .. 

Бэн. (ставитъ ,субо�п, м cmo.ih). Rнутъ 
Гэсс11-ингъ? .. Rто теб11 сказадъ? 

Слуга. Двое взъ гостей водilлп ero на  боль
шоl! дoport и прпбtжалп предупредить васъ. 

Бэн. Хорошо , хорошо! .. Вотъ я ему пока
жу!.. Вtги, пронеси мвi� мою сiiкиру ! (Ухо· 
дить за Ciiyioй вь �л.убш1у с1{епы.) 

ЯВЛЕЮЕ 6-е. 

Не,1шо�о спустя, Гудмундъ и Сиrна (осто-
1JОЖ'НО входяrт, въ дверь иаправо.) 

Сиг. (тихо ). ГудJ1у1щъ1 ужели это пепs
б1ннно? 

Гуд. (таю. же). Да, ванъ н адо бtжать 
отсюда! Htr'fero болtе ве остается! 

Сиг. О, Боже! Какъ б'lт1ецы, тайкоиъ ос
тавить это дорогое сердцу 1tсто! ( Утираетъ 
слезы.) Но я не буду жаловаться, 11шлый 
1101!, дорогой... .Я бtry ради тебя... съ то
бою!.. . Гудиrодъ, еслибъ тсб11 не rроsвла. опа&
ность, л осталась бы здtсь! 

Гуд. И тогда R,вутъ Гэсслен1·ъ явился бы 
завтра рано утрокъ, съ оружiемъ въ рукахъ, 
посадилъ бы тебя на своего лихого коня и 110· 

8Jl8RЪ бы ВЪ СВОЙ ДОМ'Ъ.

Сиг. (испу1анно). О, вtтъ, бtжи1ъ, бiики1ъ! 
Но куда, скажи? 

Гуд. У фiорда ждетъ меня вtрmй человt&ъ; 
онъ добудетъ ваиъ корабль и мы съ тобой по· 
пнывемъ къ берегамъ Давiи. О, это чудная стра
на! Въ рощах:ъ и лtса1ъ растутъ орелествые 
цвtты и букп тихо шепчутм пупmстым.и ro· 
ловами. 

Сиг. ( за.1,иваясь слеза.пи). А.хъ ! По сестра 
Маргптъl .. О, Боже! .. Сохравп, защити се! 
Опа была мнt матерью, опа IР.НЯ учила, пас
тавяяла и Бога молnла обо моt ... Гудиупдъ, 
вотъ полпый кубокъ, выпьехъ вм·Ьстt ва здра
вiе Марrитъ, чтобъ !tпръ сошелъ къ вей въ ду
шу, чтобъ миоовалось ея rope! (Вврет1, 1,убокь.) 

Гуд. Да, вы11ье11ъ за здоровье п счастiе ея! 
(Вдру�ъ останавливаетъ ее .) Нtтъ, подо
жди! (Веретъ у ·нел кубокъ.) Какъ ав:1комъ 
ъш·t этотъ кубо1tъ ! 

Сиг. Да, это кубокъ Маргитъ. 
Гуд. (внuАtатем,1ю ос.мтрива(m�ъ ку

бокь). Боrъ иоО!.. да, я по11пюl Однан,ды, 
когда я уtзжа.лъ sa границу, въ неиъ пt
пплся иедъ и мы: съ ![арruтъ ппля sa счаст
ливое свидавiе... Но свп4аоiе наше nр1шесло 
ей лишь одно горе. Дорогая 1оя, оставь �тотъ 
кубокъ и викоrда ве оей uзъ него! (Выли-
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оаетъ 1,1едъ за окн о.) Теперь пой.11.еиъl (Шумъ 
и оозмасы изъ мубины сцеиы.) 

Gиr. Что зто? Слышишь, roзroca? Сюда идутъ ! 
rуд. (прuСЛ,у�«иваясъ). Да, я слышу rо

лосъ ltвy·ra Гзссзшиrа! 
Сиг. Воже, по11илуй васъ! 

fуд. (становясь передъ нею). Не бойся, 
дорогая! Тебя sащцтитъ 1оя рука. 

ЯВЛЕНIЕ 7-е. 

Tt же и Марrиrь (1юстмuно вход�tтъ 
стьва). 

Мар. (присдуuшвается). Что это sвач.итъ? .. 
Ужели мой хужъ? .• 

fуд. и Сиг. )lарrитъ! 
Мар. Гудиувдъ! Сигва! ... Вы здtсь? .• 
Сиг. (подходит,ъ къ неи). Марrитъ ... до

рогая сестра! 
Мар. (въ ужас�ь, увu,д'IЬВ'о пубокъ <n, ру

ка,ХЪ Гуд1,�унда). А! кубокъl Кто ... кто осу
шилъ ero? 

Гуд. (въ СМ'!J'Ш�нщ). Мы съ Сиrаой ... хо
тtл11 ... 

Мар. (оскрии·иоаетъ). Воже праведный, по
иилуl!! ... Помоги! ... Они уирутъ! 

fуд. (статт�ъ ?Субокъ на столъ). :мар
rитъ! ... 

Сиг. Сестра .. .  Марrитъ!. •. что съ тобою? 
Мар. (бросается къ мубинrь с��ены). По

когите, поиоrпте! У желп в и кто пе поможетъ ! ! 

ЯВЛЕНIЕ 8-е. 

Tt же и Слуга; 1iomo,i,ъ Второй слуга. 

Сп. (1�ос1юышю входитъ 1'резъ �а,мерею 
tt tю11у�аино зо8�nъ). Госпожа Маргитъl ... 
Ваmъ cynpyrъ! ... 

Мар. Господи I pasв·Ji онъ т<>же пвлъ? 
rуд. (про себя). А, теперь я все попялъ! 
Сп. Опъ uалъ отъ руки Кнута Гsсслипrа. 
Сиг. Убитъ! 
fуд. (вып��маетъ .мечъ). Нtтъ еще ... ва· 

дtюсь. (Щюходл, шеп-четъ на ухо Мар-
1wтъ.) Успокойся! Никто ве пплъ пзъ sтoro 
кубка. 

Мар. Слава Создателю! Овъ сш�съ васъ 
всtхъ отъ гибели! (Падаетъ иа стулъ.) 

fудмундъ бросается 81> tлубtту ei,en1,1.; въ 
дверя.хъ eio останавл�,ваетъ второй слуга. 

Второй ел. Поздно! Г-11ъ Взвrтъ у1ер:ь. 
Гуд. Умеръ! · ., , 
Втор. ел. Гости, съ поиощью вашихъ шо

)1.ей, одолtлn sлодtевъ. Кнутъ и его шайка 
связаны. Вотъ опиl 

ЯВЛЕRIЕ 9·е. 

Tt же; оруженосцы fудмунда, гости и 
слуrа дома; посреди �ъ, идутъ связанные: 

Ннуть rэсслингь, Эрихъ фонъ-Хзrге i� дpy
iit.J изъ свиты Ннута.  

Нн.  (бмьдный, но спокойный). На пt ле
житъ вина смертоубiйства, Гуд1упдъ! Что ты 
скажешь? 

Гуд. О, Itвутъ, Квутъ! что ты сдtкалъ? 
Эр. Это было неу11ыm.sевво. Я 1ory АОКа· 

sать ... 
Ин. Онъ бросился на мен.я съ подн.ятой сt

кuрой в я, защищаясь, вавесъ еиу емертель
ный ударъ. 

Эр. Mвorie •оrутъ засвидilте.1ьствовать з-rо. 
Нн. Г-жа Марrитъ, требуйте отъ 11евя ка· 

кое yro]l.no возпаrраждеuiе-я готовъ заплатить. 
Мар. Л ничего ве требую. Господь да бу

детъ всt1ъ ваиъ милостивымъ судi6й! .. Впро-
11емъ, 11:а... я требую одного: ттобы вы отка
зались отъ вашего злаrо уmсла на мою сестру! 

Нн. Я отрекаюсь отъ иоей клятвы и, uо
вtрьте, ставу друrп•ъ человtко1ъ ... лuшь-бы 
мевя не постигла позорная кара! (Г;11д1,�унду.) 
Если ты опять войдешь въ JШЛОСТЬ, salOJrBИ

за 1евя добр1>е слово королю! 
Гуд. Я?.. Я до зари должевъ б·hжать от

сюда! 
fости (8ъ недоушъиiи переи1ядываются. 

Эр�щ;ъ впол�олоса объясняетъ шrъ обстоя
тем,ства). 

Мар. (Гуд1,1унду ). Ты iщешь? И Сигяа съ 
тобою? 

Сиг. (у1,1ол,яющи.л1ъ io.iocoAtъ). Маргп·rъ! 
Мар. Господь да ниспошлетъ ва�ъ обооъ 

счастiе! 
Сиг. (бросаясь 1ro uet'f ха �иею). Дорогая, 

вовл10блеввая сестра! .. 
Гуд. Маргитъ, благодарю тебя!.. Теперь 

прощай! .. (Пршмушиваетс.ч.) Что это? .. Я 
слышу кояскiй топотъ па дворt. 

Сиг. ( 8Ъ испу�1ъ). Незнакомые люди tдутъ 
сюда! 

Сл. (1�оказываетсх въ дверях., 8Ъ и1,убин1ь 
щень�). llосланnые отъ короля с·rоятъ у входа 
11 спраm11ва10тъ Гудмупда Альфсова. 

Сиг. 0 1 Боже! 
rуд. Все коnчево! .. Ахъ, Сигпа! .. потерять 

тебя тепвръ,-это тяжелtе всего, что иоrло 
пос·rоrнуть мня! ... 

Нн. Н·hтъ, Гуд11у11дъf Они .11.oporo поплатятся 
за твою жпвпь. Скорtе развяж11те васъ! Мы 
nct готовы защитить тебя! 

Эр. (ffымядь�8авп�ъ иа дворъ). Напрасно� 
ВХЪ CJIOШKOll'Ь IROГO. 

Сиг. Ояп вдутъ сюда! Ахъ, Гуд1rундъ, Гуд-
11увдъ! .. 

ЯВЛЕНIЕ 10-е. 

Tt же и королевскiй посланецъ со свитой, 
(входятъ uзъ �111Jбины.) 

Пос. Ииевеиъ короля, я прпсланъ за ва11в. 
Гудмуодъ Альфсовъ! 
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Гуд. Я rотовъ. По, клянусь передъ Боrо1ъ 
и людьми, я ни въ че1ъ веffовивевъ! 

Пос. Это всtиъ извtство. 
Гуд. Боже! что я с.11ыmу! .. (Двuженiе сре

ди присутст8'уIО1Цихъ.) 
Пос. Я пкtю поручевiе пригласить васъ къ 

коро.1евско1у двору. Его вмичество 10.лостпво 
жаJ1уетъ васъ, по прежвеиу, своею дружбой 
и даруетъ ваиъ богатыа по1tстьв. 

Гуд. Сиrпа! .. 
Сиг. Гуд1увдъ ! .. 
Гуд. Но объясните? .. 
Пос. Враrъ ваmъ, кавц.11еръ Аудувъ впалъ 

В'Ь И01ВJIОСТЬ.

Гуд. Кавцлеръ! .. 
Гости (дру�ъ дру�у, впол�моса). ltавщеръ . . .  

въ неии.11ость 1 •• 
Пос. Три дн.я тому, овъ былъ казвевъ въ 

Bepreвt. (Понижая �олосъ.) Овъ дерsвулъ 
поднять rJ1asa ва королеву. 

Мар. (становится щжду Гудл�ундо,111, и 
Ои�н�й). Да, кара всегда слtдуетъ за пре
ступ.1енiеыъ! Въ эту вочь послапвые милосер
дiемъ Вожiимъ анrеш·хравители спас.ли иевя 
отъ тяжкаrо rptxa ... Теперь я sваю: смыс.11ъ 
жизви-не въ зеивыхъ радостяхъ и не въ бо· 
rатствt. Я испытала весь ужасъ, все раска
янiе и хуки души, готовой продать себя для 
зе1ВЬ1I'Ь б.1аrъ... JI вскуПJiю СВОЙ rpttъ ... 
вдали отъ свtта... въ Сиввовской обители ... 

(Гудмундъ и Сигна xoniмn?J возражать). 
Мар. Нtтъ, ни  СJ!ова,-1ое рtшенiетвердо! .. 

она твоя! Б.лаrослови Господь союsъ вашъ, 
безгрtшвый, чистый! (Киваетъ �о,1,0вой на 
1zpoщauie и идетъ натьво. Гудмундъ и 
Ои�на хотятъ идти за н.ею; Мар�итъ оста
павливаетъ ихъ движен.iемъ pyuu, уходитъ 
палмо и затворяеrт, за собою дверь.) 

ЯВЛЕНIЕ 11-е. 

Tt же безъ Маргитъ. (Восходящее сол.,ще 
осв1ъщаетъ залъ.) 

Гуд. Сиrва, подруга 1оей жизни! .. Настало 
утро!.. НастаJ!ъ для васъ день счастiя, день 
бJ1ажевства! .. 

Сиг. Гудкупдъ, благородный иой пtвецъl 
Твои пtсви пробудили во 1st высокiв мысли 
и чувства; съ тобою я пережила счаст.ливtй
mее время моей жизни! Въ веселiи, и.ли въ. 

1 ropt, пусть раздаютсл звуки твоей арфы; овп 
печалью, или радостью отк.1иквутся въ моей 
груди. 

Хоръ мужчинъ и женщинъ. 

Съ пебесъ, высоко, 
Васъ Вожье око 
Храпитъ, блюдетъ; 
Вогъ, въ своей б!!аrости, 
Печаль и радости 
Наиъ въ иtру mлетъ. 
Хвала Создателю, 

( Ооединяетъ ихъ руки.) Гудхупдъ ..• воsь11и ее, 
Всtхъ блаrъ подателю 
На вебесахъ! 

7 



Положевiе о 
наго, Ивана 

премiи имени одесс:каго негоцiанта, rреческо-поддан
Георгiевича Вучивы, за драматичес:кiя произведенiя 

для русс:каго народнаго театра. 

1) 0.aeccкili вегоцiавтъ, rpeчecкlit пома.ввыlt,
Ивnn1, Георriеnичъ Вучива учреждаетъ ежеrо;,;
ную пр1шiю въ бОО р. сер. за .аучшее .цраuата
ческое nро11зве,1.еаiе, nре,щавnачевпое .ца рус
скаrо народnаrо теа1'ра. Съ этою цt.1[Ью онъ, 
Вуч1111а, nредставилъ на вi.'!вы11 времена, въ рас
nоряжевiе Импер"торскаrо Hoвopocciffcкa.ro ушt
n"0рс1tтета rосударствеИJ1ою рентою каплта.1ъ, ъ10-

ryщii!: обеаnечnвать ежегодные расходы ва овва
�ев11ую прешю, illle.ввo: семь св11,1.tтельствъ ОТ'Ь 
rосу;,.арствевнаrо б8.11ко. па nепрерьrвпый дохщъ 
по .выпуску за  №,'i 57 ,54.4 на 1.000 р. (процеn
товъ б5 р. в1, rо;1,ъ), 55,916-na 1.000 (проц. 55 р. 
въ rодъ), 59,536- на 3.000 (nроц. 165 и·б. в·ь 
го;1.1,), 54,687-ва 800 р. (nроц. 16 р. 50 к. въ го11,ъ), 
54.635-ва 300 р. (nроц. 16 р. 50 к. въ rодъ), 
42,598-ва З.000 р. (проц. 165 руб. въ rодъ), 
19,678- па 2.000 р. (uроц. 110 р. въ rодъ), а 
всего на cyJl{}ly десл1т, 111ыся•10 шес�uьсат.-ь руб. 
(процеатовъ 1111,т,соrrн, воесш,десят. 1п.р1, руб.111 въ 
rодъ). 

2) ОэвачеU1101i JJpe111iи, 11мевующеl!сл, ва ocвo
:вanin ВысочаJiтаго nове.111!вiя 27 аоября 1872 r., 
,прсиiею IJвana Георriеввча Вучввы", у.1.остов.
:ваютс11 со'lввенiл, которыв р,ов.�етвораютъ сJ1t
.J.ующш1ъ ус.Irовiлыъ: 

а) llpeж,:r.e всего с оЧJtвевiе ;1.олжпо быть чnсто 
варО),В.W1Ъ (во пе nростовародвШ!ъ), вапвсавное 
ЧJ!СТЬIМ'Ь pyCCliJJIIЪ JJU'l

0epa.тypnы.11ъ яэыком.ъ, ncкn,
'lnll тtхъ 11tстъ, rд·J; веобходв.мо употребить въ 
разrоворы.ъ »аро,11,выл выражевiл .uя бо.11f;е вtp
>1aro взображ енiя народноii ж11зВJ1; оно ;�,о.1жво 
11ск.1ючать т·h вепрш1nчвыя в:ыражепiа, божбу 11 

руrате1ьства, какв.мп nвогда вво61Uуютъ теа
тра1ышв вьесы, со,1,ержавiе которыхъ sа.1н1ство-
11аяо взъ аародноf.1 жnзпв. 

б) Пр11 TllJloil CTJIOrofi .1nтepaтypnoli формi, cno
coбвoJi развить нъ варо,1.t эстет11ческiи вкус1., 
соч11неniе доишо ш1·.l;ть nосnитате.1ьвъш харак
тер1., 110 скучuu uоучал, во сов,1,авал: дtliств.11-
те.11ьоые т11пы, вuлтые 11въ яapoдJloit ашзпи, n 
11рово,1,n 11ъ варо,1,ъ, съ nомощiю ху,1.ожествевнаrо 
BЬWЬICJ!a, 8,1равьйi ВВГ.DЯД'Ь на жизнь, n.ш ВО8-
буждм въ вемъ пацiоuальвое чувство восnро-
11эве.ае11iемъ с.1ав11ыхъ событi!i ВЗ'Ь отечествеuноii 
1 1cтopiu. 

о) Сообразно съ эт.имъ, русска.л нсторiя в, въ 
чuстност11, бытъ пашеrо варо,1.а, со всi�ми его 
особеuвостями, повt рiя�ш и обыча-11:м.и, ;11.о.11nы 
СJужать r .11аввtl!wьъ ъ1атерiuо111ъ д.�я драма.ти
ческаrо соqвпевiл, предвазна•1евваrо JI.JlЯ нашеrо 
щtродваго театра.. Но ЭТВЪIЪ ве ВС&АЮЧЦОТСЯ я 
в1:щt0е другое со;1.ержавiе сочввеuiя1 J1JJ111ь бы 
то.11,ао с110 вuо.111111 соотвtтствова.rо щеt ,1.ра.11а
твческаrо ороnзве.�.еиiя ;,..пл вapo,1.uaro театра,а ero 
СIОЖО'ГL J!311ТЪ быа бы .ВЗ'Ь ЖBSBI\ русскаrо варо;11,а. 

r) Что касается форш� nз.11ожеиiя, то, 110-nер
выхъ, сJtдуеТ'Ь от,1.а.ва.ть nре.1.11очтепiе тt:.�ъ взъ 
представлеиныхъ па коикурсъ сочовенш, J(OTO· 
рыя, в 1101ut у;а.ов.:�етворлл вышеукаваuаы)1'Ь ус3о
вiяи,, бр.ут1, папвсапы ствхаюr, такъ -ка�.ъ :аt'hр
ва.л: рtчь прi.втut\ и привычна паро,111оъr)' уху, и 
во - вторыхъ, с.1tдуе1·, J1.Оnускать къ конкурсу 
1·0.11ько орuт11щ1,.11ьвы.н руссгJя дра��атnческiя со
>11шевiв, а но переводы 11 коюш!1щiи Шtостраu
вьrхъ nроивведевilt. 

3) Uрисуждеuiе npeъiiu оредоставзяется nсто
рнко-фя10.11оru.ческом.у фа�.у.11ьтету И1шераторскаr() 
Hoвopocci1!c1(aro уuаверси1·ета. llpl)J]n.м.ia па себя 
эту ОбЛЗIЩВОСТЪ, факу.,ътет·ь, COГ!ll,CUO съ 10 §, 
uре.з,оста.вляетъ разборъ coчuпeniJi коъ1}'-Ш1бо nзъ 
оео11хъ ч.,еновъ, по ь1ожетъ, въ случа.t падобпо
сти, nриr.11асить, д.11.я 60.\te всесторовняrо обсуж
.,_евiя представ.1еввыхъ CO'l.llneвiil, 111цъ nостороа
lШХЪ, взвtстnыхъ сво1UШ спецiа1ы1ымu свtдt
вil!Ш! по Араъ�атuческому в.скусству. Прu.г.1аше
ше спецiа.1111стовъ къ ор11н11тiю уч_астiл въ ро.з
бор!I соч�шеаiй опредil.111етса б11,1зотuровкою в•ь 
фак}'Аьтет'l;. llосторояаее хuцо, представившее" 
по op1rr.1111,шew10 факуJ1ьтета1 

nо�робпые разборы 
пре11,с1ав,1еавыхъ ва состлзаа�е сочunен.iй, нмtетъ 
оо�уч.�1ть оолотую .иедаJJь, рuсуво�ъ 1:oтopoii удu
стоеаъ въ 28 день ноября 1872 r11да Высочаi!
ша1·0 )'тверждевiя. Расходъ na взrотов.'lевiе 11е
;11.ы11 поарsпаоrся учредвте.11емъ npe11iн 11зъ оро
девтовъ съ 11амта.аа, оs11ачеипаrо в1. 1 nувкт'!.. 
cero 001ожеniл. 

4) Къ соuс&авiю npeм.ill ,1.оnускаютсл сз·hдую
щiе вв;,.ы драJ111.т11ческихъ nponзвe,1.eяiii: т11аrедi11, 
собствевuо J1.ра�1ы 11..11:а драматuческi11 хроники, 
�оме,1.iв и наро;11.вsл оперы. Bct указапuыа nьесь1 
до.1а1ньr na1trь ne меаf!е трехъ дtiicтвili. Н1ишiС" 
ро,1;ы драматаческЮt'Ь проuэnе.1,е11Ш, какъ-то: во
девщи, от,1:Ьльш�я сцеяы, фарсы и оuерепш ,1,0-
пуска�отса къ 11011.1typcy съ веnреllltввы.иъ усло
niеыъ, ч•rобы co;i,opaanie 1u.ъ бы.tо за1шствоваво 
11аъ oapoдnoii жuзв11, uрuчемъ npeм.ia за в.вхъ. 
ваэnач11етса отъ бО до 150 руб. 

Прцшьца11iе. Въ с.зуч.а:!J nреJ.стэ.взеиiя: па ко11· 
курсъ в·hс&О.П.ЬRВХЪ CO'!I\Reuili рад.l]l'lПЫХЪ вщовъ, 
полна.я прешя 11ы.11.аетr,J1 только за coчuneвie выс
ш11rо вида нэъ ПOI\NeROUIIUDЫXЪ В'!. n. <l. lio фа
ху"ьтеТ)' пре11.ос1·ав.1петс.11 право вазnаqать и nо
лов1111ву10 np e)liю, ec.1n ви о;шо изъ npe;i.cтaв.11efl
J1ЫXЪ соч11ве11Н! ве васлужввает'Ь по.:щоli пpei1i11. 
Ес,ш же ua. ковкурсъ будутъ пре;�,ставзеНЬ! только· 
С0'111ВСШЛ прввамежащiл r.ъ ПОЮ1tП0ВО.ПВЫ11Ъ 

выше ввswимъ ро,11,8.11'Ь J1.pu�1n1nчecкax'Ъ npoosв1:
J1,e11il'i, то поJвuл прешл. �1ожетъ бsть ра3дроб
лева 11 .1учшiл соч_uвевiя удостоиваютсл ne noJ
llЬIМ.ll nремiлм.к, въ разм:hр·I!, кат(ъ Сl(аз11110 выше� 
отъ 50 АО 151) р. сер. ToЧJlO также, еслн бу,1,ст·t. 
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'Пре)(став1ено вtско.'lько соч11неаiй высшихъ и 
BIIЗШJIXЪ видовъ, И 1111 одно сочкиевiе изъ выс
шпrь впдовъ ne будетъ призвано удов.11етворn
тезьnыn, то предоста.в.1яетсл раздроб.:шть пре
�1i10 J1еж.1у .�учшими сочввевiл11п оста.,ьвыхъ впз
шяхъ вндовъ. 

5) Дpa.11atn'Ulfecxiя 1�роизоедепiя, об11ародооа·1111ы.я
01> пе•1атл.� юш. хотя и рукоuпсвыя, по по.1учив
.u1iя уже иsвtствость чрезъ предста.в.tевiе ихъ на.
сцевt, какъ 11 nереводныл, не до1�ускаюrnся к. со-
1ш1а1�iю 11ре.11iи. Тому же правилу подлежатъ со·
чнпенiя чJ1еnовъ историко. фnAOJIOrnчecкa.ro фа.
.1tу1ьтета Iloвopocciifcкaro университета.

6) Првсуждеniе пре.мiп, на освовавiп по;�.роб-
1щrо разбора ковкурспыхъ 1раматичес1tихъ про-
11звсмni!f, совершаетса въ факу.п,тетt путе1111, 
ба1.11отпровю•, пр11чемъ требуеrся простое бо.11ь· 
.mвпство rо.11осовъ. 

7) Ес.11и награда пе будетъ присуждена. въ ц11ло:мъ
.11п своемъ составil, шш какоl! - .1або части, то 
оставшаяся веизрасходоваввоА сум11а. обращается 
въ-rосударствеввую ренту, о чеыъ до.11жnо быть 
обълs!ево въ тазета.хъ, n съ процента.ми с.1ужитъ 
na бy,1,yщitl rодъ д.,1я у достоеаiя преыiями бо.11ь
·шаrо чnс.11а сочипевilf, ес.ш та&овыл бу;�.утъ пред
став.1епы.

8) Желающiе пре.1.став11ть свои uроизведе11.iн къ
совскаuiю ОТСЫАЗ.ЮТЪ пхъ въ вcтopnltO·фWIOJIOГB·
чecsiit фа11.у.1ътетъ Пмператорс1tаrо НовороссШ
скмо университета., приче.11-ь armwp-ь, не 1�одn1,
СЬ1ва11 иод'Ь рукописмо cooew и.11епи, С1tабжаеп�-ь ее
1;щт.чъ-.�ибо девu:10.чъ, 11отор1,1й рав110.ю11то дм-

же11-ъ ,�аходшпъся па особо пр11,1оже1то.11-ъ 1"Ъ ру1:о
писи за�м:чатан,юмь 11онверт,ь, содержа1м.11о о:та
ченiе i(.1teнu и м1ьсmожmпе..ЪС1Ма автора. Въ сду
чаt nрвсуж.,;еяiя прехiи одпому изъ пре.1;ста.в.1е11-
выхъ сочивенilt, коивертъ С\ озuачекiемъ имевк 
автора распечатыва.ется на торжествеввохъ акт11 
уввперситета 30-ro авrуста, r.1:1! .lfОЖе'!"Ь быть 
вручеuа. и самая пpeмiir, если авторъ окажется 
првсутствующимъ; прочiе же конверты сжяrаются 
яераспе•1ата.пвы:.rя. 

9) Срокомъ 11.11я uре.1:став1еаi11 па соискааiе со
чипевil! вu.звачается 1-е апрtJя; время же отъ 
1-ro anpt.1я по ov августа ооое,;t.1лется на ихъ
разсмотрtпiе.

1 О) Въ одпомъ изъ засt)(ашi! факу.tьтета въ 
течевiе aupt.1111 1111lслца. доста.в1е11иын сочипевiя 
расnред11лщотсн, ия обсуж.1.еniя вхъ достоввствъ, 
между ч1ен1Wи факультета. и1и посторо11ииш1 ли
цаJ1и, no выбору и cor1aciю факуJьтета. 

11) Разборы nриrотовжяются ко второй 110.10-
випt авrуста и qита.ются въ 6.mжаfuпемъ зас1i,1;а,
пiв факу.1ьтета; аро:мt тоrо, па торжествевяоъ1ъ 
актt уппверситета. npO'IИTlilBaeтcя разборъ тоrо 
сочnпеni.я, которое удос1·оиJ1ось uрекiи и за.тtмъ 
печатается въ "3апискахъ Им.ператорскаrо Ново· 
poccillcкaro университета", и резужьтатьr конкурса. 
объ.вв.11110тс4 въ мtствыхъ r азетахъ. 

12) УСJредитеn ве то.1ько нмtетъ право за-
11в1лть свои uв11нiл о правя111,хъ, требующи.хъ 
измtвенi!f, по и требовать пр1rп11тiя в.хъ во вв11-
мавiе, есяи это, по хо.1.у дt.ta., сочтетсв вужвьшъ 
н выrо,1,uы;\1.'Ъ 1,.;я цt.ilи учре�меввоlf п�1ъ преиiя. 

Жанна д'.Jрк6, сmтта Баррiа.са. 
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stration du Jr,1.111·1щl, Me...�milianovsky p6rбonlok, 13, et au bureau sp6cial d11 Jou,nшl librairie ancienne 
:Мellier. pont (]е Police, maison de J'eglise bollandaise; А Puris, 11 l'Agence Пavas, place de la Bourse. 
8; il. Londtres, 1�!1ez ММ. Delizy, Davies et со, 1, Finsh Lanc, CornhШ, London Е. С.; а Be1-lili, l\l.
Rudolf Иosse, Jerusalemerstr11sse, 48; а Vienne, et а Hat11Ьo11rg, cbei ИМ. Нaasenstein et Yogler; iJ 
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O'l1RPЫ'l1A. ПОДIIИСRА. ]!А. f893 rодъ
Ш ЕЖЕНЕД·1,ЛЬНЬШ .ШТЕР ЛТУРПО - ХУ ДОЖЕС1'ВЕННЫJ'r ЖУРНА.lЪ 

,,С�ВЕРЪ". 
Подоu:сч:u.�.п »С�ВЕР А" въ 1803 г. получатъ: 

52 №№ журва..'lа въ 56-6! столбцовъ .каж.а:ыfr. 
12 №№ »Парижскпхъ !\lo,1;1,", съ 12 отдi�.11Ъоьшя вьщроiiка.ми (6 вьrр'l!ввыхъ п 6 въ патура:�ъоую ве

.mч11ву) It 6 Jистмщ уворовъ выmпвавi/1 и �roвorpaыltl'Ь. 
12 тоыовъ "БНБЛIОТЕК А ct;BEPA", въ которые во!iдутъ co6pauiл со•шнеuш И. И. Дммтрiева, В. Л. Пуw· 

кмна, кн. А. И. Одоевснаго, барона А. А. Дельвига, А. В, Нолщова, Д. В. Давыдова, Н. 8. Рылtева 
п Императрицы Екатерины 11. Пропзведевiл эти бу.1утъ свабшепы бiоrрафiаыи, прuмtчашла1в 1 пор
третам.а п р1юуш1аш1. Проrрамыа "БlIБJlIOTEK.П 01,ВЕРА" щ� 1893 год.ъ выработана, арп участi11 
академика Л. Н. МАЙНОВА.

1 Н О В О Е Б Е З П Л А Т Н О Е П Р И Л О Ж Е Н I Е.
IIОПУ.IЯРНА,Я БИБnОТЕКА ЛРim:щпrыхъ ЗflilllП 

1/IОМЬ J: ГИГIЕНА ОБЫДЕННОJI }КИЗНfl, 
ХУДОЖЕОТВЕВНОЕ ПРИЛОЖЕНIЕ КЪ ЖУРН.АЛУ РОСИОШНЫЙ АЛЬБОМЪ 

lUЛЮСТР,ЩШ 1,ъ Роиаву ГРАФ! л. н. Толстого. 
,,ВОЙ::Н:.А и �JdP.Ъ1

'. 

12 ху.1.ожестоеино-выао.11веяпыхъ картrrвт. боп.шоrо формата въ изащвоfi о б.1ОЖ\.t, исuо.,ненвыхъ краr·
щ1.1ш (акваре1ь) 11ск•1оч11теJЬпо дiя "С·Ьвера" наш11ми лу'!mшш ху,;ожuикаии: Н. Н. Наразмным., 
А. Д. Нивwенко, Л. О. Пастернаномъ, И. Е. Рtпмнымъ в др. Bcil эти картины печатаются В'Ь Па 
риж·�, въ ате1ье извtстnой фвриы Гуnкль и: ко я 1,О.Ж.1.8,11 uм, п11хъ бу,цетъ снабжеnа соотв·!!т. те1,
стохъ изъ рои. ,,Boii�a и 11мръ" Л. Н. Толстого. 

J Стtвпоit OTPbffiHOII ва ДВ1,НАДЦАТЬ иilсацевъ табель-ка1ев,,арь, отпечатапнъril. краскмщ. 
Bct nряложен:iн пСtвера" высылаются подписЧИRамъ безплатно. 

ПОДПНСНАЯ ЦГЬНА: 3& rо1.овоо srsцaпie, со всflи.в. ориложевiлмu: безъ достав&я 6 руб., съ ,1,остаr.· 
'ROIO въ CIIБ. n aepecs.JIКOJO во всt rорща Pocci.йcr.. П:мперiя 7 руб. Разсрочна допусмается. 
Подnuсиа припииаетсл въ С.·Петербурril, въ Г .11авно!!. Конторt ре.цакцiи "С13ВЕРЪ", Екатер11111111 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА ПА 1893 ГОДЪ 

НА 
":ВС>ЛЪI::ЕIЪ" 

ГАЗЕТУ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ЛИТЕРАТУРНУЮ И ОЩЕСТВЕННОИ ЖИЗНИ. 
Го)!,ъ nятнадца-тыl!. Съ бу,1ущаго 1893 ro.11.n "130ЛЬПIL" буJJ.етъ выхо.1;вть no прежнему еже J. u с 11-

н о, за uск.!UОченiеиъ воскресны:хъ и noc.l[•h ораз,1;овЧНЬIХ'Ь ,5.неl!, по прежвеli пporpaмAJt, 
1) РуковоАЛщiя статы1 по nопрооа1rъ жпзвв 11 ву;цъ запа.шаrо крал вообще и въ особевпост1,

Bcш.rnc1;oil. rубернiи. 2) Te,erpaшw. 3) Городсttал хров11ка. 4) Хров11ка Во1ьuш 11 3t111цпаrо Itpaл. 
5) Пзв'11стi11 о ва жпtйшвх-ь событiлхъ по оста.1[!,во!i Россiи. 6) Пом1тпчес1t0е oбoзptnie лпостралпых1,
госу,�;аротвъ. 7) Повыл открытiл и пзобрtтевiя. 8) Би(11iоrрафпч.ескiй оцt.1ъ. 9) Разоыя uзвtстiя
10) Бпржевыя свil.цtнiл. 11) Cвtil,tнiя о разllЫХ'Ь по,1;ряАахъ u торrахъ, по 11репщществу въ npeii:b
Jtf.lxъ Водыnскоif rуберпiя. 12) Разныл 06ъяв.1.евiл. 13) Фе.u,етовъ.
Под111ижа. 1�рwтмщт1ся 8'1> 1. Жt�то.чiр,ь, 81, щnтwр,ь реда1щi1� б. Бердичмскал ул., д. Дy.ro,maw у•11м111 щд.

ПОДПНСНАЯ Цt;НА: 12 ы. 5 р., 11 м. 4 р. 75 к., 10 м:. 4 р. 40 &., 9 )f, 4 р.,8 м. 3 р. 50 к., 7 �1. 

З р., 6 м. 2. 60 1t., б м. 2 р. 10 &., 4 �1. 1 р. 80 к., 3 )1. 1 р. 50 к., 2 �,. 1 р., 1 м. 75 к. 
3а uз,5.aтe.'Ul Коровмцкая. Ре,1;актор1s К. И. l!оровмцкiА. 



ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
НА 1 8 9 3 Г. НА ЕЖЕНЕД13ЛЬНУЮ ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ

,,ШRO.JIЬHOE ОБО3Р':ВНIЕ" 
Подъ реда1щiе/i м. Е. Виноградова.

52 �:.\, riъ 1·0.:�.ъ. Ц·вва за rодъ съ пересы.mоп II достав,ю.115 р.; па.девять �11,с.-4 р., 
па по:rrода,-3 р. н na трп �,·Ьсяца-2 р., для пачальныхъ m1tолъ II народuыхъ учи
телей 4 р. въ годъ, за, грашщу 6 р. Допускается ра.зсроч1tа платежа по соглашенiю 

съ Редакцiеfr. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 

Въ Г.1авпоi1 I{оптор·f-; Реда1щiп: С.-Петербурrъ, Загородный пр., 34.

llOДllИURA НА ГАЗЕТУ 

ВАРШАВСКIЙ ДНЕВНИКЪ 
По;�,ш,снал rtfшa nгп sначпте!lыIО расширеп.номъ раз,1tр·Ь газеты остается nрежня11, а 11мепво: 

и а 18.93 r. 
В ъ В а р ш а о t: С ъ п е р е с ы .'! к о ю: 

Ila rо.1.ъ . . . . . 9 руб. 60 коп. На rодъ. . . . . .  J 2 руб. - коп. 
• uoлro,11.a 4 " 80 ,, • пoJrro,11.a. . . . • . • • . . 6 ,, - ,,
• тря а�tслца. . . . . . . . 2 • 40 ,, ., тр!! �1tол1щ. . . . . • . . 3 ,, - ,,
• ыtс.1щъ. . . . • • • . . - ,, 80 ,, • ыtсщъ . . . . . . . . . 1 п 

-
,, 

3 а r рап п ц у (no,J.ъ бав.1еролью): ва rо.1.ъ - 15 руб, (20 rудц. н1в 4.0 фрапк.), no.troд.a -
8 руб. (10 rу.1ь.1 .. , 20 фраок.), трn мъс�ща.-4 Р)'б. 50 коп. (5 ryJl&JJ.., 10 фраок.), мfJслцъ-1 руб. 
во коп.

Подписка принимается: въ нонторt Редакцiи (Варшава, :Медовая .М 20), а 
также въ тшплшыхъ магазrша.хъ Н. П. Нарбасиикова въ С.-Петербурrt, Лптейньrii пр. 
л; 48, въ l\Iocквt, Ыоховая д. I{o�a, п въ Варшавt, Новый Св·втъ .�; 65. 

,,OJECCKIЙ ВtСТНИКЪ" 
(67-ii ГОДЪ П3ДАI1IЛ) 

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ. 
ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО. 

Портреты и рисуЮ{'И, относящiеся RЪ событiямъ дня. 
У С Л О В I Я П О Д П Il С К II: 

для ипоrородпихъ съ пересыJikою и въ Одессi съ доставkою: 
на 12 �rl!слцевъ . . . . . . . . . . 12 р. - к. 
,, G ,, • . • • . • . . . • 7,, - ,, 
• iJ " • • • • • • • 3 " 75 � 

Р А :3 С r О Ч Н А П О Д П И С Н О И П Л А Т Ы Д О П У С К А Е Т С Я. 
Одесса, уюлъ Пушкинской и Полицейской, д. Нассо, .№ /4. 

----

Годr::ь тр:идцат::ь :п:ер:в:ь:хй (Х:Х:ХХ). 
ОТКРЫТ А ПОДПИСКА НА 

РУССКIЙ АРХИВЪ 
1893 ГОДА. 

Е Ж Е М 13 С Я Ч Н О Е И С Т О Р И Ч Е С К О Е И 3 д А Н 1 Е. 
Русскiй .Лрхлnъ въ 1893 rоду будетъ издаваться по прежне�rу двtнадцатью тетрадями,

составлтощmпr трп отдtльныя 1<ПJ1Ги. 
Rъ .Русском)" А рхпв)'" 1893 rоду будетъ прш1ожена Полная Предметная и Азбуч

пая Роспись содержапiю "Русскаrо Архnвац за тридцать л1пъ (1863-1892).
Го,11;овал цtва .Русскому Архиву" В'Ъ 1893 rоду съ nepecшкolf 11 доставкою - девять руб.11ей.

Д.111 чуж11хъ краевъ - двtнадцать рубдеlt. 
Лодписка принимается_: В'Ь Mocl(вt, въ конторt ,Русск:u-о Архи�" близ'Ь Тверск�й, на Rрмо· 

л:�евской Содовой, в.. домt 175-мъ, и въ Петровс1{юi.ъ лиюяхъ у Печковскои. 



ПРИНИМ!Е'l'СЛ ПОДПИСКА НА САМУЮ ДЕШЕВУЮ ВЪ РОССШ ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАВЕТУ 

ТОРГОВО·IIРОМЫШЛЕННЫЙ ЛИСТОК'Ь ОВЪНВЛЕШИJ 

Выходuтъ въ 1\Iосввt, кромt праздttnковъ, no с.1t,1.ующеп nporpaШ1t: 
'l'e1orpo.Yщ1. Торrовын св'1;,1.tвiл: вtстl[ съ бnржъ: Московокоl!, Петербурrскоil, 0.i;ecc.кolt, Рвжскоil, 
JI116aвc11ot!, Рвб1шскоli, Царвдьшскон, IIoвopoccHic1toli 1 Jroщoncкotl, Берлипскоlt, Парижсвоtl, Гамбурr
скоli ц liьюiоркской;-Itотпров1ш 1\fосковекой бпржn. Цtвы оnтовыJr на. съilствва оро)lукты; па то
вары фабрiiчв.ые и t:ырье.-Справ1:u обще1ш.1епдароsн n n.i:peoныsr. С11uсо1,ъ nеJJ,оставхеввыхъ теJ1е
rра:11ыъ;-о npii.xaвm.nxъ 11 выtхавmпхъ nзъ :Мос1tоы. Cy.11;116aыli указате;�ъ. Театры, эpii.!nщa., uроrрам-
111ы б·hrовъ и скаче1tъ; nазпачеопыи ва, 111:1,ж.J.ыrt .1;евь въ Москв1. aacfц:11niл обществеваsхъ и сос.1ов
выхъ учреж,1;евii!, )"Iевыхъ n б,аrотворите1ьвыхъ обществъ. Itавеuвш, обществеnвш и частnш объ· 

лвJеоiл, ташке торГJвsл peи1awis. 
Цtна съ доставкою въ Москвt. На rо.11.-ь 2 р, На б х•Ьс. 1 р. 20 к. На 3 J1tc. 80 11. На 1 мtс. 40 &. 

3а нересыдку газеты ппоrоро.J.вве по.11.Ш1сwк11 J.ОП.'Iачиоаюn 1 руб. В'Ь rо.11.'Ь. 
Лодnисна принимается въ кокторt газеты: Moc1tna, Фурsа(:овс!Щ[ пер., при Tвnorpaфi11 О. Ю. ШeiiбeJ1, 

ВЫШЕЛЪ ВЪ СВ'ЬТЪ Ш ТО.МЪ llOBOil КНИГИ 

И Р И Т И И 0-Б I О ГР А Ф И Ч Е С Н I Й С Л О ВАР Ь 
РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ 

(отъ nачала pyccкoii обр11.Sооwвост11 if.O наuшхъ дue!f) 
О. А. :ве�геро:ва. 

Сзоварь состоnтъ nзъ 11раткuх1, sa11tтo1tъ о nпсатеilихъ, от.11:Ьчаеш1.хъ .11яшъ pa;t.u uо.шоты, nш (ес.111 
on11 пашn совремепвuкп) ведосrмочно еще ооред1iruвшnхм, u uзъ проотраввsхъ этю,1.овъ 11 мопоrра· 

diill о ПJiсатеuхъ, юrl11Ощ11х·ь .ilПтературuое ш.я: ученое uun.чeuie. 
Кро.иt С. А. Венгерова, которому прппаJtJежат,; статьu к1шт11'lескnго и 11стори&о-Jоторатурваrо ха
рап.тера, въ С.аоварt nрвюruаютъ уча<:1·iе cneцia.'IIICTЬI uo рuавшrь отрас.1111мъ suaoiл. Въ вsmе�пuхъ 
3 томахъ npв11J1.11u участiе cJit,u;yющi11 111ща: проф. В. Н. Алеkозндренkо, проф. n. n. Алеkсt;евъ, проф. 
Д. Н. Баrмf;й, прав. ;r.оц. В. В .  Бобынинъ, 11роф. А. Н. Бодувнь-дв-Куртенs, А. К. БорJздинъ, В. 8. Боця· 
новскlй, Л. М. Бр мсонъ, проф. Э. К.. Брандтъ, А. Н .  Браудо, Н. Ф. Еунвkовъ, проф. Н. n. Ввгнеръ, а11ад. 
В. Г. Ввсильевсkiй, а.1щ11;. В. П. Вв.сильевъ, В. В., Зинаида А. Ввнгерова, проф. n. В. Влвдим/Dовь, прив. 
;,.оц. Г. М. Герценщтейнъ, проф. Н. Х. Гоби, uрив. JJ,oц. Af. Ю. Гольдщтейнъ, В А. Гольцввь, Л. о. Гордонъ, 
11роф. Н. М. Доrель, проф. В. С. Нkонниkовъ, проф. Н. Н. К.рt;евь, проф. А. Н. Кирпичниkовъ, проф. 
Н. О. КовU1ввсk/й

1 
проф. Д. А. Коро�kовъ, проф. П. Ф. Лесrафть, проф. Н. В. Лучицklii, М. Н. Маааввъ, 

М. М. Марrол11нъ, М. О. Аfоньшиkоn, nроф. Н. А. Меншутkинъ, JJpoф. 8. Г. Мищвнkо, проф . В. Н. Мо� 
мотовъ, проф. Н. В. Мушkетовъ, прnв. ;а.оц. С. е. Ольденбурrь, uроф. В. В. Лашутинъ, А. Н. Пвтровъ, 
проф. К. Н. Посев, З. Л. Рцловъ, up1IB. ;11.од. П. Я. Розенбахъ, В. Е. Ру4аkовь, Л, з. С.tонимоklй, Владимiръ 
С. Соловьевь, В. Н.  СтороJkевь, А. А. Т11товь

1 
А. М. 'JмвнсUО, проф. О. Н. Чирьевъ, проф. В. А. Яkовлевъ, 

А. Е. Янoвoklii, А. В. Эkзвмпляроk/й. 
С!lоварь 11реж;r.е пыхОJ1.ИJ'Ь выоуска)Ш nь 3 поqмп . .1ист3 (48 С'Iрашщъ). Теuерь·же выхщ11·rъ то.uамп 

въ 30 печати. JШотоuъ (4:80 страnnцъ). Ц. 2 р. 60 к., u S р. с·ь uepecьr.moit. 
Щ,на выmедmnхъ 3 Т0)10В'Ь 10 р., съ пер. 11 р. Цtна от;r.tп.ныхъ томовъ: I т. (вып. 1-21) 5 р .  
25 J(., 01, пер. 6 р. 30 к.; I l  т. 2 р. 25 к., съ nep. 2 р. 70 к.; Шт. 2 р. 50 _ь;. съ пер. 3 р. Д:'111 

с1уа.ащn:хъ пре;1.стао.1я1ощuхъ ручатезьстuо казаэ.чеевъ, до11ус�.аетс11 раасрочка. JIO ] р. nt. 11tс1щь. 
Jtвоrородные оеiращо.ютсл щ:к1ючuтеАьuо по адресу: С.-Петербурrъ, Серпуховская, 2, Сеыеuу дфа· 

uасье-во.•Jу .Вelll'epoвy. 
orltPЫTA ПО..J.ШЮКА пл 1893 ГО,'1,Ъ ПА ЖУРНЛдЪ 

,,ЖЕЛ1"13НОДОРОЖНОЕ Д'ВJIО", , uaeuliliI VIII Отдt.,оuъ П:.rператорскаrо Русскаrо Техuвческаrо Общества, съ upuo.i,ettieillъ "бм-
блiографкчеснаrо Указателя� жел·kзнодорожnо!t перiод11ческоli .JотератУ!>Ы. � 

(Выходмтъ 4 но:,серами въ мtсяцъ ). 
llъ uporp11,м.11y «ЖЕЛ133ПОДОРОЖПАГU Д15JJ.A,, вхо,J,J11·ъ, оо же.1tзпо;1.оро;�;воi! 11аст11: орапите.1ьс1·· 
вcnnw распоряжешя, отчо1·ы о 6cc:!J,J,ax·1 я 11уб1nчоыхъ .11е1щiлх'L nъ УIП II ПI o·r,J,t.11n:iъ И:ШJератор
скаrо Pyccr:aro ТuJ>пшческаrо Общества,-ор11ruна.1ьuып u uерево,J,ныл ста.ты� 110 воnросамъ n.11.ЪIAUII· 
стратnвцы111ъ, техн а ческ1U1ъ, экоuо)rичесюп1ъ, юр11;1.аческuыъ, хозя!!ствевцы.)11, 11 &ОШ!ерческвм·ь,-об
зоръ )'Соверше11стоованil1 u uouoc·reii по тi!uъ же вonpocan, -I<орресповденцiя вuутреuппл и В()оrраши· 
ная -обзоръ д1!11тельвост11 же.1:tзводорожныхъ съ·!lз;�.оn·ь и учеuыхъ обществъ,-общШ обвор·ь .n;ан11ыхъ no 
эtс�оатадiu n nостройк'!! ,кеJ.tзnых:ъ ,1;ороl"Ь, 111011011а1111 су;�.ебяую хропuку,-б11б!iограф11чuскiя cub,11loi11. 
По;r.п11ска пр11nш1ается въ c .. J1eтepбyprk, въ Н.uпцеJярiя 11 Бnблiотоst П.11uер11.торскаrо Pycc11aro Tex
on<1ecкa.ro Общестuа tПаптслеnыопская, 2). Ц1ша ва год'Ь 5 р., съ nep. в ;�;остnв&. 6 р., за rравnцу 8 р • 
.\'c.iooiя ,1ечата11iя объ11в.1шiи 1111:жес.�1ьдующi11: за строку бuрrоз11. nъ одивъ сто.1беuъ uзп за ол 1>1:flcro 

взu)1аетсв до 3 хъ разъ uo 12 к., свыше З�хъ разъ-nо 10 &., за nолуго,1,iе-110 7 к., за rодъ-по 
(j к.; 3(1, 1 отраunду 1JЗll.110.0TCII АО З·Х'Ь разъ DO 9 р ., CBЬIIDC 3-хъ раsъ 110 7 JI., 38. ГОА'Ь 60 р.; за. 1,2 
стр1щаnы в;зи.мае1·са до 3-х,, 11а.�ъ по 6 р., cnыme 3-хъ равъ-uо 5 р., за ro;i;i,-36 р. За раsсьuщу 
111111 журuадt ncqnтнaro объ110Jе11iп, въ кожя�е<:тв1! одного экзеаш.i111ра хая;J;ому uо,1,пвсчо&у, вs 11,щ.1етСJ1 
5 руб. съ .101·а. Правлеоiю1ъ жеА11зuодорожuыхъ общес1·въ, Yn1)nвл.eniю 1'О.Зе1mыn ж. д., 1Ipe,1.cil.J.a.· 

т111лмъ съt:1дооъ, общnrо п по rpynna1111. 1 и 1(Q11.11пссiовш,ш·ь кuв·rорnыъ дt.1ается уступ�ш 20°/о. 
Продаж·а t1pl!:lн;1н,1n, бы11vскот,. lloA11ыo сброuнорnваппые экзе1�uм1ры «ЖЕ.JИ,ЗJЮДОРОЖНА.ГО Д15Л А· 
:,а 1892, 18!>1, 1890, 1889, ]!!88, 1887, 1886, 1885, 1684, 1833, и 1882 rr., съ nрn1ожонiеыъ 1<Б116лiо· 
графнч�снаrо УнаэателR. соотв:Ьтатвующаrо ro,1,:1, продаются т101ъ же, o:h пр1111uмается nодuпска, по 
wости руб. за roдoвoii э11зом11.1яръ. Отд-Ь..�ьllо·жо какъ жпn�ъ. т11о111, 11. •Бмблiоrрафмческil! Указатель• 

11 ро;�.аютсл no четыре руб. за ro,1.onoi1 экае�rл.11,ръ. 



ОТКРЫТ А ПОДПИСКА НА 1893 Г. НА 

РЕМЕСЛЕНН�Ю Г АЭЕТУ. 
8-it ГОДЪ J!ЗДAIOJJ.

ЕЖЕНЕДt.'U>НОЕ ОБЩЕПО.11Е3НОЕ 11зда.вiе съ р11сушщш въ тсист1. 11 еъ пр11Jожеюемъ. 
1) БО №№ nъ rодъ, содержащихъ до 1000 статей со Юiожестnомъ рису.111ювъ (гравюръ)
nъ текст'!; л 2) СТО .�шстовъ 11риложевiй (замtняющвхъ npe:мiu къ »Рем. Газ."), по:rорыя: 
оrдt.'Iьво стоятъ въ posmrчнoii nродажf; СВЫШЕ 20 1,. с. 3) Изящно иллюстрированный 
каасндnрь. 4) Сверхъ того, ВJ1tcтfl съ N! 1 "Рем. Гав." бу,it;етъ ра�ослапъ 11льбомъ 1шсу11-

вовъ пов•I�йшихъ nsдfыiй по рав.ш•нш111ъ 1,емес.Jюuъ. 

ПОДПИСНАЯ д':DНА. остается прежняя: 6 р. въ rодъ съ пер. в дост. (за полrода 4: р.) 
ЛДРЕСЪ РЕДАКЦIИ: Москва, Долтору-ковскал ул., дО)IЪ .№ 71. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ОБЩЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ 

,,МИНОКIЙ ЛИОТОКЪ" 
ПА 1893 ГОДЪ. 

Подпис��ая ц"hна: 
На 12 ы:l;слц. съ JI.Остаон. 11 пересея. 4 р. - к. На. 12 мilc. беаъ доставк. 11 пересыл. 3 р. - 1,. 
" 9 ,, ., ,, ,, 3 ,, ,, ,, 9 • • • ,, 2 • 50 ,. 
,, G ,, ,, ., ,, 2 " 50 ,, • 6 ,, • • ,, 1 " 50 ,, 
r. 3 ,, ,, ,, ,, 1 " 50 ,, " 3 ,, ,, ,. • 1 " - " 
п 1 ,, " " ,, - ,, 75 • ,, 1 • w " ,, - ,, 50 " 

Uодо11сха 11 р11uu.11аетел въ г.1авuо1! кuuтop'h: .М11nскъ, l'у6ерuаторская ул., до11ъ .Маuдражв, и въ 11-ktтИЬIХЪ 
юшж1tыхъ 11аrаsпнахъ. Р:.зсрочка noдnacuoll п.11аты ,11,опускается по cor.aaweniю съ редакцiеll. 

Годовые подписчики получатъ премiю 

Сtверо-Западный календарь А. И. СЛУПСКАГО. 
Редакторъ-издателъ И. П. Фотипсkiй. 

�ышла двtнадцатая (деиа��ьсиаЯ) инига етемtсячнаго лищату�но-пштичеснаrо иаданiя 

,,РУССКАЯ МЬIСЛЬ''. 
Оо.церша.пiе: I. -Лuтератур11ын nocnur,швauiл. Д. В. Григоровича, -П. l!e тоrь колеuкоръ. (Пов·tсть). 
Oкoн'lau:ie. И. А. Салова.-Ш. На еакат·h (0 Sur le retour•, роиавъ Полн Maprepnrъ). Переводъ М. 
Ouoнчalrie.-IV. Стuхотвореuiе. В. Л. Вел11чко. -У. Хрупкое счастье. Рохавъ Эдуарда Бертца. Depe · 

, 1щъ съ а·�vецкаrо В. М. Р. Окопча11iе. -У/. На зар:1;, (Рожа11 ъ). Продмжевiе. Г. А. Мачтета.-VН. 
!{осмоnо.11.11т·ь. Ро»аn·ь. Ло11я Бурже. Перевод. с·ь француsс�;аrо М.-УШ. Ky.aьrypRЫll кр11зпсъ в 1, 
PncкoJ\ uxuepiв. Оковч аuiе. М. С. Норелмна. -IX. Очерка теа1·рuьоаrо д·t.аа въ Европ·Ь. Оков-чаniе. 
В. А, Нрылова.-Х. Гете 11 Шар,нта фон ъ-Шrеll.вт,. Георга Брандеса. llереводъ съ п.атскаrо. В. М. C.
XJ. Рабочiо союзы въ .Aurдin rr восы1и•1асоnой Jlaбoчill )J,евъ. П. е. Н, -ХП. Леоu ъ Гакбетта. И. Н. К.
ХШ. Геоrрафiл, какъ uаула 11 вакъ учебный 11реда:еrъ. С. П. Meчa.-XIV'. Взrлядн Шоффле на об
щество. (0Bau шн1 Leben dcs sociilen Юi1·pe1·s" l'OU Dr. А. Е. F. ScЬliffle). Л. Д. C.-XV. Вел11ет
р11сrъ-nуб.111Щ11стъ. (Ро11дН1l в nовtстп r. Воборьuшuа). Окоuчавiе. М. А. Протопопова. -XVI. Научны11 
обзоръ. Объ оргашнъ совре)1ен11ыхъ иеждувародвыхъ yuil!. Гр. Л. д. Камаровскаго.-ХУII, l!путревu�е 
обозрhнiе.-ХV'Ш. (;овреJ1евпое nскуссrво. Ан.-Х!Х. И11остра1шое oбoa11·bnie. в. А. Гольцев11.-ХХ. 
АJ1ХеОJ101·11ческ:1л за1tтка по вопросу о ката11011бахъ в1. Керч11. Проф. Ю. Нулаковскаrо. -XXI. По nu
noiy аамtт1ш uроф. Кулаковскаrо. М, Н. Ремезова.-ХХll. Оr»·l;тъ r. Чуди11ову. В. В. Ннллаwа. -

1 ХХШ. 'fекущu.в жизнь. (РазJ1ыш.11еniя, uaбJlloдeвin u аах·Ьткn). Провищlальнаrо наблюдатсля.-ХХIУ. 
БвбJiiоrрафи ческш отдt.п,. -Объпвлепiи. 

lla•iuo ро1аповъ  Бурже u Ыачтета u Воспо.1Шнаui11 Д. В. fpuro1)oвr1чa будутъ высдап ы в�t.11ъ nовы»ъ 
IIQAUUCЧllXЗJIЪ. 

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1893 ГОДЪ 
( четырв а.що.тый 1 ОАЪ ВЗАавiл). 

Цtua съ дqставкоl\ u пересыдкоl\ во Годъ. 9 11tc. 6 мtс. 3 11tc. 1 dt. 
uct иtста Pucci11 . • . . . . • • 12 р .  9 р. - 6 р .  3 р. - 1 р. -

За-rр111Шцу. . . . . . . . . . . . 14 р. 10 р. 50 "· 7 р. 3 р. 50 к. 1 р. 25 к. 
До11ускаеrся разсрочка: np11 110.:tnucк:h, к·ь 1 а11р:hдя, l iю.tя u 1 СIК1'&бри 11<> 3 11уб. l,ншоuро.�.авцамъ 

устушtа 50 ко11. съ roдouaro экземп.tвра; кредuта u р•зсрочuкъ ue дullJ"CKзoreи 
11 О Д U П С l\ А U 1' 1111 U М А Е Т С Я: 

81, Москвt: въ коsтор'k журвв.ла-Леоптьевскilt, 21. 
Въ с.-Петербур�: въ кшur.шомъ 11агазивt R. Фену я ко, llевскiй. 

Ре.цак·rоръ-из,11,ате.11ь В, М. ЛАВРОВЪ.
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,,А Р Т И С Т Ъ". 
l\loc1<вa, Страстной бульва1)ъ, д. Аде.�rьгсймъ. 

Книжный маrазинъ журнала "АРТИ С ТЪ" 
:арини:м:аетъ на. k::ом:м:иссi::аю посторсив:iя иэ.z�;а.н:iя, 

1юд1шсю· I1Л вс·n IIEPIOДJIЧECIOH Ш3ДА111Я 

и высылаетъ иногороднимъ вс-:в Rниги, публикованныя въ 
газетахъ и другихъ Rаталогахъ. 

Itпиг11, нновь постуиnвшiя въ млгазивъ въ тсченiе помtдняго мtспца, указаны: ..

l'r. 1щ1,1шс•ш1ш па журпалъ .,Артпстъ" ПРИ ВЫПИСНь ДРАМАТИЧЕСНИХЪ ПРОИЗ· 
ВЕДЕНIЙ u тilхъ 1шurъ, HAЗBAHIR НОТОРЫХЪ ОТМьЧЕНЫ въ отоm:ъ катuлоl"h 31щ-

1ю.nъ *, 3А ПЕРЕСЫЛitУ НЕ ПJIАТ.ЯТЪ. 
NB. Книги могутъ быть выпис.1.ны щп, магааuна безъ аысылк11 npu этомъ 4енвгъ,по почт11 съ на· 

ложеннымъ платежомъ. 

fJ/IГ" Лвrрх.iевъ, Д. В. Разrов,,ри Гете. 0116. 
1i;<JJ, Ц .  1 р. 50 1;, 

Д.п1а11овъ, ll. Coчoueai:1, 3 -r. М. 1892. Ц. 5 р . 
• А,НRС1111)1,рОППЧ'Ъ, н. Но:uезида. lto11. въ 4 )\.

(Е11ро11. теаrрь J� 1). Ц. 1 р. 
iJl5""' А11ф11вптnый сnпсокъ драм. tочпu. 11а 

русс1(0:11ъ изыw!. доsволе11. бсзус.1овпо аъ лредстапле
пiю съ ДОПОJПВТе.1ЬНЫИ'Ь CIIПCKU)l'Ь uo 1 апр'\1.111 189 J г. 
Офф11,,iа.1ьниr. издаиiе. Спб.1888. 3 р .  

ВS- ЛJь<iо,11, re.1iorpaв10pъ съ картинъ га.1-
.1сре11 !'ол,щтео11ова. Пзд. Шереръ Набrо.,ьцъ и !{.0 ,въ 
россошnо:n:ь пepenJeтt. Ц. 15 р. 

Л:1ь6овъ, М. Ряса. Ро111авъ. Сnб. 1886. 1�. 2 р. 
501.. 

- Пшеп1щь1111,,, С116. 1890. Ц. 1 р. 25 к.
r.,.,.- Ло!1ь6J1схтъ. Тсорiл четверяо/1 шnхмат11оii

пrrы. !Jв.�ьпо. 1 S92. Ц. 50 ;;. 
Dlf""' Аввчповъ. П11в·l;ст11 и разс1шз1,1 С11б. 

1 ':!:12 1·. ц. 1 р. 50 к. 
Dlf"" ,\ П,il,рсевъ. Картипаыа r:i.1.1epeп \�вропы. 

JlтРлiя. 2 то11а- 30 руб. 
Ардоnъ. l'j"ф11aa Rаздоева. Гох.Сuб. 1892. Ц. 5 р. 
* Л11ош1tъ. С11льuu дtl!стчющее ср�дство u.ш

:Iy'lrue 11оздвt>, •Jtaъ вuког,а. Ком. ю, ri д. nnpeд. 
L 1, в·J;)le1tк. О. А. К}•11а11ипа. Ц. 1 р. 50 н., д.1и 
ПOJl,DlJC'IHltOll1, "Артиста" 1\, 1 р. 

Арсенъевъ. С1·арая Оыnа.�ьщ1rnа. Псторпч. разск. 
Спб. 1892. Ц. 1 р. 

..\тава, Сергf.й. (С. Н. Тер1шгоревъ). 
"Ос1:удt,п1е". .BJiaropoдuыe". 2 тома. Спб. 1882. 
Ц. б 1'· 

� Лтаваё Сергi.й. (С. Н. Терпиrорспъ ).
Л�слтал нппrа. каз,\аiе о поnr�хъ кпн1·nпяхъ 11 ста· 
pL1I'Ь К!JЯЗЬИIЪ. Сп6. 1885. Ц. 2 J', 

Ва.1ьвnкъ. Шаrреяеваи кож. Ро111. С11б. 1892. 
ц. 60 и. 

D8f"" Г.арnв11евп•1·ь. 80 разсказо1t·ь. Сuб. 1891. 
1 р. 

- C·rapoe u новое, Пов'l;стu 11 разсказы. С11б. IS!JO.
ц. 1 р. 

Бnйрояъ-.1ордъ. Сочuпоniя въ перево;,,ахъ рус 
скихъ по.повъ. Сuб. 1884. Ц. 8 р . 

-· Донъ-Жуаu:ь. Перев. П. Коs.,ова. IIз,,. 2-е. С·1,
предис.11овiехъ В. Буреаш1а u прпхtqааiя1111 ll. Benu
бepra. 2 т. Спб. 1889. Ц. 4 р. 

� Беsобраsовъ, n. В. Совре»енnое попо
же11iс женщппы. М. 1892. Ц. 20 к. 

Бе.:ыюrп, Эд. Dyдyщin вtкъ (Locking back,voJ·<I). 
Po:iia11ъ. Перев. съ rщr,1. Л. Гей. Съ 11ортрето111:ь п 
факсимиле автора. Изд. 2-е. Спб. 1891. Ц. 1 11· 

iJIF'" Лобо11ы1t11пъ, П. Д. Сочuпе11iл 12 то
ховъ. С11б. 1887. Ц. 18 р. 

*Бок.r.nчьо. Декамероаъ 2 т. J\I. 1892. Ц. 10 р .
Бо1,.1евскНt, П. А.н,бо�1ъ гого.11евс1.пхъ тнповъ въ

рисуакахъ. Из�. б·е. Cn6. 1839. Ц. l р. 50 к.; въ 
1,о.11еп11орово)tъ пзящuо11'Ь 11ере11.11�тt 2 р. 50 к. 

Бощ�рше. Tp11.1oriя. Спб. 1889. Ц. 2 р. 50 к .  
Бон в. l'ипвотuзмъ. Спб. 1889. Ц. 1 р. 
Бородnяъ Л..'.!ев:сnядръ По рфирьевичъ, его 

жизнь, пере1111с11а п музыка.11ьньш с-rатъп. 1834-11157 • 
Спб. 1889. Ц. 1 р. 50 к. 

Dllf'"' * .Норо,11;пвъ, Jt. Весна. Русская жизоь u 
1 



2 1 l l l, J.Bllil;1111:i 1 ; _\'l'.\ . lol"J , 

11р1ч1ода . О6орn 1ш•ь д.111 д'�тсr,а.rо ·1т�uia. )1. 1 �Я2 . 
] � .  1 р. 25 Jt, . .,,. 

Бр�тъ-Гnр1:•ъ. lta:шф,1JJU:cкie рnзсю��ы. )1 . 1887 
r. Ц .  1 р.

- B0spoц1rnii. (Л ,voil' ol' tlю p]ai11$). Пон·kсть. Пе11 .
с•ь aar;,r Ou6 . 1890. 1 \ .  !iO к .  

Бродовекiй.  )[ .  Рук11вuдет110 ttъ стuхос.,ошенiю. 
C11G . 1890. Ц .  80 к. 

-- Искусство )'Стнаго 11sJ();ire11i.я (чтепiе вr.iyx•1,, дu· 
кщ1.,�ацiн, ораторскаJI р· J;чь 11 проч .). Спб. 1887, 
ц. 1 р. 

Ву .цnховъ, О. И.  Худо;�tсе1· пенuан зu1щi.,1oue
дiff (П,шострировапntr/i смварь шщусt"r1J·ь и хро
жестпъ). Съ 5Н5 рис. Снб. 1R86. Т. ] .  отъ А М 1 .  
J ( .  3 р. ,  u-ь лапк·I; 3 pyG. 25 к .  

- 'Го-же. 'J' .  П .  It-0, съ 52!:! рвсунк. Сnб. 1887.
1(. 3 р,, !J'Ь IНlПК'В 3 р, 21) К .  

- Альбоъ11, Л1,.�.демnчсс1,оll выставtш 1887 r. t.:116.
Ц. ] р. 50 к., 11n ne.1eu. 6у�1 . 2 р .  50 к., na c.;1u 
11oв11ti бум. 5 р. 

- 'ГQ·Же. Вып. 11. C11v. Ц .  2 р. ;;1) 1,. 
i...- - Л.11,60111, Al'li36pьct,nn BL>C'ГILBIШ 189() r.

ц. J р. 50 к. 
i,}16"" - 1891 Г .  l[IП l!blllf�IOI . Jt .  1 р . 00 J., 
� - 1892 r. Г(. 3 11· 
К.- - Ал1,60:11ъ русской ж11во1111си карт. r· • .  Е. 

Ма1i0вскаrо .  Ц. 2 р. 50 "· 
� - J I ,  f l .  illOWJillffa, Ц .  2 [\. 50 К. 
fJ/lf!"" - CeA111puдci.aru. 1 � .  2 р. 50 11. 
- .\.тьбо�rъ J)J'CC1,vt жннощ1сu. linртттны D. Д. 0!'

. ,uncкnro. Сп<f. Ц. 2 р .  
- Ннши художшпш ш1 ак:�де11uче�:1шхъ выстnn- 1 

JСахъ 11ос,1·!;допго 25-.11,тiн. 2 то1щ. t'u11. 18(111. Ц. �n 
2 т. 7 р . ,  въ n11n11t 18 11. 

Вузьверъ . Грnдущан раса. 1•uъ1. С116, 1 891 r, 
Ц 50 к. 

Б3·товскiй. Hamu со.щ,ты, Снб. 18113 r. Ц. 1 V·  
ВJтсъ . Въ трущобахъ Л11rлiп. 11011 . С 116 .  1891 1•. 

] � .  1 р. 
JИ;шецRiй, л. .  }1.-Воевщ.�е на войн•.11 .-t.:влточ

пые ·разс1t:1.н.r .  0116. 1885 r. Ц. 1 р. 50 к. 
- МРдв·tжьп )'1'.Н.t. Gаб. 1 892 r .  Ц. 1 р. 25 11.
JИ;зпвсr.iй, ll. Сочnнснiл 12 т . .\! . 1 888 r. 1{ .

15 р .  

Jlo.1.iш Я'Ь. Boeпo11uuauie с vдC6J1i1.ro ед 1,4,11:п,.,н 
Спб. 1892 r. Ц .  50 1;, 

Возьфъ, А. }f . XJJun1шa петербурrt•1; 1 ,п т�u· , . 
ров·ь съ ко111111. 187J5 ;i.o na·1a.1a 1881 1•. Ч .  L l l .  ('11(,, 
1 88!. Ц. 1 р. 50 к. 1Ji·ic1·t съ 1-ii II II-n 1itш1 3 f', 

Ш!1F"' В ы mе1·аавцсвъ llскусст1:о nъ 1!1•a.1i11. 
CoG. 1883. rc ;i р .  

.- - Yi1upiя . C11u. 1s�& .  ц .  & р .  
Dlf"' - J{жi,11"ro. Cnri. J):i8 J .  5 1'· 
Гn}ICJBъ. l'o.10;1,·f, . ptl)t. Спб. 1 )fl.! r .  1 , ,  1,11 и 
Г11в7, ,  'l10:1ковате.ть rазет·ь. D11лмn, 1 892 r. Ц. ,-1 11. 
Гn11швнъ, Rc. llep113R 101шкка рn�(!{;�зооь .  Нз.,.

!1-11. Coli. 1 892. Jt. 1 р. 
То ,же . Eio .  i!-п. il,. 1 р. 

Гете. Фil_ycrъ lo6·� �а�т11 ) .  Въ nеренодf, \. Фо111. 
И .  1882 . Ц. 1 -й части- [ р., 2-ti частп-2 1' ·  U11 
мuожествомъ :�ст�щ111въ ua ,1iJ,\11 11 гр;1вь rъ •ы ,,ere1il 
no r1uсувю,мъ Эю·1м 1, 6ерта �ell(epт11,i. Glli 1( � ш" 
rp�пeu. пе1,епл. •10 1' .  

Гербr.:r ь. Pycc1;ie 1юэты 1"  б•o1·pn�:nx1, f , . .. .  
Uuli .  1::i8� г .  Ц. 3 р 

Гetltщe .  ЖtJscкiii Я,\Ъ, С11б. 1 м.12 1 .  1 � .  1 ,1. 
Г!!НQ. IlCT()piя I(IIBllЛUnaцiп с·ь 1-:в11t\11·1i ('11, .  \ 11\l'J, 

!�. ! 11 •
iJll!iF'" Го1·0.н, . Нар11д11,1е 1t.1дdнi,1 1Ja.11:nш1 1 П1,u· 

11.�вшан грамота. М .  1 SPI . Ц. 1 О 1с. i f ���р.,, ua, 
щшуп·k Ивапа Jt1 naJ1З. �[ . tR9\ .  ·с • 1 (J !, , ;i: По1. •• 
�[ . ] 1'!!1 .  Ц. 10 11 . ,J) Сорn•шн,;ющ 'l• Ji� pкa. М .  
1 8!1(1. Ц. 1 5  ц ,  5)  Жев 11ть6u . �!. [ 1j'1/ Ц 2(1 1, . 
6) Звкu.1.1.оваяпое '\J'БСТО . м .  15& 1 .  11 IU 1! . i)llш .
.\!. 1 8\1 1 .  Ц. 20 к. Ь) Ш1111е.1 1. \1, l ', : I J . Н \;, r, 
:1:5 [i.ол11ска . М .  1 8:JO. Ц. 10 к .  1 f1 1  '10•11, 111ю111 
Рож;J.РС'lИО)П. . )! . 1891 Ц .  '!О !, . 1 1 ) • • 11.т111 , 
�! . Jb(12 .  Ц. 40 R .  

- CoGrnнie со'1. 5 r. 1щ1,. 10, \ . l d�II 1 .  ц .  8 р.
бО r. . 

J.- Го.1ъцРвъ. BoaJ)<•tlJ ,11.n11 11 лшз1:11 \f, К\13 r. 
ц. J р. 

bllf"' Го1·тевр11тъ. Исторiн nutuн1c1i ,рLт�р!•. 
ц. 30 р .  

Гоn•щ11ов1,. D.  А. По.1· ос  собр;1ще co •,1111i'U � 
сь rюрrретомъ. '\.'01J, 1 886. Ц. з;\ !< I. 1 i 1'· 

- Па,111ое со•,равiе coq11нe1iin . ·r. IX . ..;n, 1 .�9
1 �. 1 р. 50 к .  

ГOJIO·;ll;P-.JSI-Repnтn. Осен11iе 01'11111 pQ•IJ !11,· ь� ! 
ruзiя, въ 2 1·. Сuб. 1892. Ц .  3 р 

� Ва.:�ьтеръ· СRОТ'I,. Чt�1оы11 карлnкъ. Cn11. 
1 М13 .  Ц .  40 11 . \бuатъ. С116 . 1893. Ц. 40 к. Рп
'13),д'h .шщuuе ссрд11е. Сuб. 1 bll3. Ц .  40 R. l.i,1uн
<ij'prc1шн ·1·емшща . C11v. J .576. J�. 3 р. 50 к. Гati .lla-
11orнrnгъ Ц. 3 11, 50 "· Кардъ Ci1·l;д : ii С11б. 18!)3, 
Ц. 2 р. 25 r, . .  Т:11юрч11с1шя 11ев1;ста. V116 . 1875 . 
11,. 3 р, 50 к. Апгшсварiй. Сnб . 1874 .  Ц . 3 р jlJ li. 
llурв.тапе. Спб l ll7r1 .  Ц .  3 р .  50 н .  

1 "' Гuфщ1 п1,. )J 11.т11р.1;ъ l\.э·rъ, c1ci 1,,;а 
1 Ц. 30 IC. 

1 ;;l;т� . 

J{1шберп. Очерки жuз11п и пr11пов1, В11стока. 
Ц·J;ш1 (oмiictu 1 р. :iO lt.) 7,5 к. 

� Вериъ, Ж. Парuвоn .J.!•ILЪ . М. ] 1)82. Ц. 
2 Р · 

- Щнrк:но'lеuiв l{апюаш1 Гаттерасса. Ц. въ пер. ,
2 р .  ,5() к. 

- U111ш.1юч�вiе трех:ь русокuх·ь II трехъ ;iнrл11�3u1..
1 �. въ 11ер . 2 р. 50 к. 

-�Пу·rеmествiе оокруrь лупы. Ц. 11ъ 11ер. 2 [р.
;jQ 1,. 

- Bo1{pyr1. cntт.1 пъ 80 дней. Ц. вь пер . J р.
.5U к .  

Веliпберrъ, Петръ. РJссrщп псторiя въ prcc�oil 
штi11 . Vбор11uкъ стю:отJJорепiй. Cr16. 1 883. Ц. 8'!, 
rrорепзетi; 2 р. 50 к. 

* llеселовсг.iй. Мнза11ч1опъ. 11. 1871 . Ц. 2 р. 
* - Ста1но111ыl! теа,·р·ь. М., 1870. Ц. 2 р. 
юr Bn.1шncкjj1 .  ВNтоsые, OXQTIIIIЧJ,U рuзск�вы.

С116. 1 89i r. Ц. l р. 50 к. 
Водовооовn. У11ствсппое разв11тiе д·втсп. Спб. 

1 1 888. ц. 2 р. 
- ,Жпзпь евроuеfiсю1хъ 11а11одовъ .

1,аж;�,011у 3 р. 7ii к. Сnб 1 888 r. 
3 TU}la ,  Ц, \ 

1 

* Гu•1,д.п•1ъ. !lер��ат11 110.1е. -:0*•1t1n 1а ,., М. 
l.:i90. 1 �. 1 J). :,1) !( ,

Гравовскiй. Cc1�ипurr.i ,1 . ul.  1:'19� r .  J • 4 J' 
"' Греое  д'А в 1,уръ. J::ъ (;Ji'J;дJ·ющm PJ ъ. Ыuн,, 

.10Г1,, 11ер . r.1: фр. 0, !. /'i)' JI.IUПn:i Ц. 30 li, 
fpu»o·h;i.vвъ, А. {'. l'ope от·ь ума, 11,,)1, n, i � ,

Crtб . 188:1. 1{. 1 0  к. 
iJllf"'" - Uo,moe cor,pnni,,. ;11. P'i!H . Ц. 1 11 , 
l'р11 rоро11пчъ, Д. R. If0.1пoc с1Jбрапiе cv 111111011i11, 

01, АССЯ1'1! T!l)l�Xl, .· С116. 1 8\10 r, Ц. Ji\ 10 Т. 15 р 
� Грушrа артпстовъ М:!lJIПI'O те11три 

Пад. Ж}'рП, ,,А11тnс·rъ". Ц. 1 р . ,  .!tllЛ noд1111cu11кon1 
па п А.ртпстъ" 50 к .  

· Г11t;1я и,!('Ъ, И .  Я .  Въ couuo»ъ царс-rв·J1. l{n� .
въ ! д .  IТ, . ко1111.1�1.ш въ 1 2  ,нс. 110 •нi r,1 )' p(•.1cii - 1\ р 

*Г,·торъ. в. 0;1arдauiп реф11р)1ы. 'lыt�>И о :Jа;щ·1�н
�1pыx11.1r.в::iru 06разовавi11. С116 . 1 892 r. 1 ( • .'jQ 1t, 

Гутмавъ. Гюшnстпкu го.1оси. Со6. 1882, 1(. 50 1,. 
!..- ГJОго Девяносто 1·poтiJl 1•11дъ. C11(i. 1 si1i.

ц. 50 1(. 

_.
1 

Д;�.1ъ. Ci> 1н1ucoiн � TQ'111111.. Сnб. }l:i)! 
ц. 12 р. 

*Де-Фо. Роftuнзо11ъ 1tpyuu . 3 1 .  1 8!S8 г. 2 •1 . 4 11 
Джавmiеnъ. Пsъ �nox11 в,•.ш1шхъ реф11рJ1ъ • .  11. 

1 892 г. Ц.  1 р. 51) 11. 
Добр(м101\оn:ъ, В . .\. {'oч11пeuiii . .t т. Un,� .  18�5. 

Ц. 3;1 4 т .  7 jl. 



IIШ/if;f(.\J't) �f \l'.\:JIIII \ ;1,)·t'. IP'l'J IC'Г'I,. 1) ., 

,\од:�, А. Pцauoi·1,. C11(i. I8i2. Ц. 40 1,. 
� - Но,·.1·1; pa&nt1;1,ц. !:116. J 8!12. Ц. 50 н. 

11�0Gt.a:11�11c11111•11 uр1щ.1ючсui11 'fартарена 11�1. Ta
pr. . :  ,1щ 11 'Г.�рr1ч1r1п. II(\ A.tыlilXЪ. .u. 1 888. 1 1,. 
1 р . 

l'�:ю1rrm11in (С'iшш,н·t,·1 ) .  С,, 11ортрет11�1, ав
r 111t 11 1 � puc: Ban:111�. C llii. 1 888 . П, .  1 р.

Дn,с J'Ol:'B!'юll, О. :IJ. J!одное cor.p:.шie C(/'f J1Нe11i11.
1 1 1 Н·е. С116. 1892. 1\. <1а 12 rQJIOIН, 1 2  р. 

� ,.1.}111\ за ;1.умuй. Jао:1сна:1 к11111·а нъ p,1c-
1t11111 1 · ,. 11ере11.1от 1:. Ц, 1 1  р. 
• • �()) ,1 1оя;�.·1,, Г. Вщ· 111ее 6.шго. М. 1882 r. J
.r,11 

. \1"1)1..lОП1,. м,.1. :1rю,щ. СнГ,. IS89 .  ц. 1 •. . 2� н. 
Laweuьк"- 0116 18r12. l'vJt . 11,.  i 1' · 
<1 р111шо-1,усскiа вое•1<1т.·1t11 iн. 11 и,ы1а п 113111,ж-

11/I DLICT11Bl,П . t'ц(i, )!>90. Ц. 1 р. 
• �ю3..1�- Тр11 'llfl111J1тepa. 1-11 ч. Ц. 60 11. за •1аст1,.

R1,p11�e1J.1 "tlpr,., I'o.11 . Ц .  60 к. Сuб. 1 892. 
-- Д1,11 •1en i,o. Дра матдЧl!СRiл сочnнснiл.'Г. i\.Ji 

1 8 1i. ц 1 (1. 2;, !, . 
...- - 1'0111. r,.11. !!1,с.. J87(i.  ц.  2 . 11 . 50 v..

1 1а· 1•0,1щ в �.ъ llx11e1,;iт. теат. Сез,,11·ь 1890 -!Н rr. 
11(,, 1 8tJ2. ц. :i /1, 50 1,. 
Ji!!F"" a.�)J •ry:.1;11 u 1:1111ъ. 1'11'1/lllelliJJ. 1 �- ;j р. 

1 �92. 
,I�оржъ-:J,1 н,.1,1, . :J:1J101tь Н11.1ы1р,,. )/ . 1 892, It. 

• 15 "·
f;·hce11t11( L, C11G ! 8Н2. Ц i5 к.

-- • l!pitJШlll 1,. ('116. 1 )!1 � .  J t. 60 1:, 
�·�·ч•а:u пыш, �0)1. шуТ!t'1 вь 2 д. ·1�1111. ,\l ,  

Ц . 511 IC 
�;, кoв1•nil!, В. А. Сощнен,н . 6 т . Сп6 18К,.  

1 .  1 1 .  

. 

.- Ha<i11aвeci 1 1 .  J:ы:1:1mшit 11u ;�,срев)". .М. 
• 1 \ .  7;, 1:.

- На11д1111ю,. 1'MCKU3hl, Э11И30А!4 11 Cl(tUhl.
1(), I liM. Ц. 1 р. 
l111нн·к n  М11ха11да П11a11omtчu l'л1н1;u 11 11�рt111ю,,1 

1•1 • 1, IH.'\IIЫ 'l!JI u др)nьпми. С116. 1 81s7. Ц. � р. 
� 3ncoдiнtt:&iii Jl�r,;1111.ы. l'116. 1 )!13, I t .  

\� к .  
,l11x:cp1. - �I1\:i11:1:ъ. llщv·rъ •10;11,и·/;к:1, р,111. Сш, . 

I\S?I. Ц. 1 р. 2'1 i;, 

• 

Со.:rя . !/. ны, . llep. Шс.пуповс•i!. l'llf,. J).11• 1 .  Н. 
1' 

l'a;ir1�>Jrъ . С11б. 1 \!J2. Ц. 1 р .  
Шес11, разr�;"аовъ. Ц. 'i, р .  

Jll;"8 -- M•J..1011ax щоG•щь. 1;116 .  lSlЧ .Ц . 1 р .  
--- - :;.�11адuя. )! . 1 sьо. ц. i р. 
� - Меш , t'11li. 1 �Sl'>. Ц. 1 р, 
3.(11Tonpaтcr.ili .  Gu•111ne11i11 :! т. )1. 1 692. Ц .  
1 
� Ho·ron1, .  Jlcт11}'i}( ·1п�,рату111J. 1 т. 1\g2. 

) ,  JI .  li, 
• а3 ДСр\lUНЪ, J'. ·1�cr1 •• Ко,, . въ 4 д. порево,('Ь 

JI ,  li. Ц1;ш1 К•• IПJ!8l,Ti\ ВЪ } (j ЭИ.J. - (nr, ч11с.1у JI�· 
1�'1) /; fl· 

:Jaбo-ra ра;�скu�·ь . r11G. 1893. Ц. tIO i;. 

116ctnъ . .'(01:тиr•• Штою1:щъ, дрuм 1:ь 5 ;1.М1�'1'В .  
)! PH1l . Ц.  50 1;. 

Ull!r"" I1 .:i.:iюcт11upoвa впый 1:а1:а.,оrъ репиче
с�...,n DtJCтan�II Шi\o.tlJ ЗШ8()11UСИ IIЪ Mocкni. 1 892. 
Н 1 р .  20 ,:. 

� Kapпi,t'IIЪ. l\;1т1,;1.еснт·ь .1 tп. nзъ жu:шп 
11. В. (11 ar,uua . )1. И8'l .  Ц. 7'fJ 1, .

..,,.- 1,nрновв•л,. Псr()J111ческi11 11oвkr11. CnG.
11)\7 г Ц 1 р .  

t]11i"'" Пеrоричеекiе 1•;1зск�.щ . С11(о , l�S!. Ц. 
,, \1 . 50 /(, 

Jfii""" Са"1111З&а�шы11 ;1;lнп .  Пов11сrь. U11r,. 1�!50. 
It . 2 r .

� .lюfion1, 11 1:vр,ша . Ром. C11G. 1SЬ3. Ц .  :l 11 ,  
<--.- - Alu.11.тinr1ti1, JHЩ8.J•II. С116. l ''i!iO. I { .  2р .  

l. 11p11 1111·1,, Е.  П .  il,p1щ;1 11сч�ст1:;1 , 1 C1:u6,,,\11,111

художнлца). Ко11 . 1:ь 4 ;i.. J�. ко:и11.tо11т11 въ lti :�кз. 
л11 • ч ur.,y �o.1en- � р.

- Т11,1,ка11 д�.,л , др. 11ь -! д. 11 :, 1,арт. С11б.
1889. ц. !\1) к. 

� - На. �eJtCli11II в1sn·t, дра.11а въ 5 д Ы!ств. С116. 
] !)89. Ц ,  50 к. 

• - l'а1ш1111 oceu1,, др. в1. 5 д. Н turi коJ1u.1екта
за !11 э1t�ещ1.1J11 оеъ (по ч1н, .1у 11t,мfi) М. 1 89 1 .  Ц. 5 р,

Dllf'"" It11p1·anцcn'li. Ilu Er11111 у .  Ц. 1 р .  50 н. 
С116. 18П.!.  

Ка.11ыmев1,, ,�. <:опkп.  Н·г,пдъ . С116, 1�:)2 . 
ц .  75 к . 
* l�ПЧl:'евъ, 11 .  JJ .Д.111 11yr..111 •11ыro чтеоiх. Стп

хuтв,, р. (Евр. те(И(•'L № J.) .\1. 1890 . J ( .  L J•. 
t}llf""· Копн. ТеатJ\1, . 4 т. 0116. l b7 i .  (:J:1 д•. 

СО'! ) Ц .  $ (> . 
!JJfp" лоров111,ов1,. Вщн:.;uт�,11,11ое •1mrie . С116 • 

1 8!:12. lt . 1 р 
1,ocтo!rupo11·1,. ,JJ1.111 11ы Тавр11ды. Ц .  1 р. 1:116. 

18М . 
- Сын�. С116. l�Sti. Ц. 1 р •
- Черн11rовна. С116. 1890. Ц. 1 р .  :;о к.
l,О.!IЬЦОВЪ. Gтnхотво11ео111 . !�. 10 1,.
* .&оро.1ев ко Ощ,кu 11 ра:�сю13ы . (Пъ ;нр11011·1,

общ�ств-1;. Соп·ь Ъlu�al'a. .'ll!c-1, mум11тъ. Ho•iL нодъ 
C11kr.m1i IIJM3,,uuк •.  (;тap1.ifi �вооарь. О•1ерю! спб11р· 
с1щго тур11с·га) .  J!. ] �92. Ц. J р. 50 1, . 

fJ/1/Г' * - 'l'оиъ 2. (Р-Ьк.1. иrl'аетъ. На г,�т.11евi1,. 
.\:rь-да11ан•1,. Че1н.есъ. :З11 11щ>11vf1. Судный де11ь 11.111 
J11.oн,-m111.}' t>'�) • .М. 115!1:З . Ц .  1 р. 50 1t, 

UIF"' К.1 u1ше. ilinooшн·1, nr, фарфору . )! ,  J 8!1\, 
Ц. 1 р .  

1.- 1;оtсъ Лесеа.шпа. Др. )f. 187f1. Ц .  7 5  1;. 
� Kpn)J�Roй, 11 . 11 .  Ern ;i:u311ь, nepe1111cнn 11 

худоа:е�т. 11 1tр11т11·1��1,iл с rат1,11 . С116. 1888. Ц. 
:J 1' · 50 1( .

1, ряшевсдlft .  Ееэумu:ш. Саб. 1892.ft, l р. 2:; 11. 
Брестоnсш1я, М . .В. Hui ,1;11sц11. Ро11 . CuG . 

18'-7 .  Ц. 1 , •. 50 11. 
-- Рц11аi;1 грезы. Ц. 1 (1. 50 к .  
� :&11ecтo11csii't Вс . 0•1evsu каввсрinск"fi 

;�1озв 11 . C11r,. 1 892. Ц. 2 р. 
� •-.&рп1�ы11ъ. Краткil! 1:урсъ xopunaro 11·i. 

лiа по цuфuр110!1 11ето�·Ь. И. 1892 1·. Ц. !i() к. 
БJ1вкъ. :.J1111Jifi. Сп6. 1 892 . Ц. 60 к. 
!,llfj;" .&у;1ешъ. С6орп1шъ по.1r�ных·ь реце11тос1, .  

Од. 1 8(}:J. Ц .  l р 
91'Т" Rpы.1on• 1,. J;;icюr. С116. 1 S!I \ .  Ц. 5(1 к. 

11 1 р . 
" .'lа вровъ, JI. JI .  )lллос,·11111.u и ооа,1ьuые. Др. 

nь ! д. 11 5 1шрr . ,  11 .1/l) Г . стnхот11оре11iи. ,1 . 1889. 
Ц. � р. 

.1ау. Капn1·а111, ap11i11 c.uuceнiи. Сп 6. 1892. Ц. 75 к. 
� .'l!'вtxiй, Театръ . Сбоrnш:1. пьееъ 6 т.  

CnG . 1 871 . f( 1 !\ р . 
.Jер.111оuтовъ . Пм. !(у шuерева. * 2 т. съ 11J.1ю

c1pn1t. :М. l bfJl . Ц. 5 р .  llзд. Г11агупова 1 r. V116. 
1 bl) J .  Ц. 1 р. И;��. /lаклеnкощ�. 1 т. Cn6. '18!"11. Ц .  
1 р .  Нзд. Ivraш·mн1 1 т .  Сн6. 1 89 1 .  Ц. 60  i.. llз;i. 
.!пскnrо. 1 т. 1 1щ. )1. 1 ts9l. Ц. 60 к .  fЪд. [!11�
.1епкова въ 4 т. С116. 1 8Н2 . Ц .  1 р. Пц. l'epбeit'Ь 
/JЬ  ;) Т .  М. \891 .  Ц, 2 р . 

iJl#F"' .[ессвнrъ . Со•11111с11i11 :> ·r. Cuu. 1 %3. 1 ( .  
10  р • . j O  к . 

DIJF"" - Др111шти•1. сочnнеu iи. Сuб. 1886 Ц.2 r . 
� .'lейr. 011ъ. Г.1:t 11ое.1ьш1иы :1 рtю·п . С116. 

1893 . Ц. 1 р. :.iO 1,. Ссатоr.ство 1111офсссора 11 Еф1111 ь 
11 Катер11uа . Cnr. . 1 S92. Ц ,  1 р. l'еб11тuшк11 . Uor.. 
1892 . Ц. 1 р. 

,l0.!161,0110 . Г1шiа.1ъnость II y�o111,ui,шцтe.1Lcтnu.Cnu. 
1 892 . Ц. J 1' · •Jioпэ-

1
1,11-Bera. 3вhдда Ct'B11.tы1. дruмn. пе1•�;�..

С. А. Юрыша. 1'f. 18�7. 1 � . l JJ· 
.1 1,,,(tRЪ. J1щ1,_rla1. С11(., ( f,!J� .  1 /, , 1 / ' ,  �,U 11 . 



4 ПOiJ.BПi!ШOII I{Л 1'АЛ0I'Ъ . 

Л106БС . llcт�pi11 псrtусс·rвъ . Сnб. 1890. Ц. 2 1'· 
50 к.

М11всва1овъ .  Годъ 11а c'hвep·J;, М. 1890 . Ц . 3  р. 
- С116nрь u i;aтopra . C11u. lb91 .  J(. 5 1' ·
� 1'ln:&apoв1, . Фра11цузско-русrкifl сдов11р1,. 2

т. Слб. 1 8!10 r. Ц .  5 р .  
_... - Русс1:о ·француsскi/1 сдоварь.  2 т .  1:116.

1 889 .  Ц. i'i р. 
Mnunceв1rn. Сопъ. ) 1 .  1ЫJ2. Ц. 2 р. 
:Мап•rегаццu . Счасть� n трудъ.Сnб. 1889. 1 ( .7.; к . 
- Фнаiо.11огiя ш1cJaa.,\eнii1. М. 1890.Ц. 3 р.
- Ис1tусство же1шrьсн. Сnб . 1892. Ц .  1 р. �:i к

Фuзiо.1101•iв ,1106вn . Сnб. 1 888. 11_. 1 р. 50 н. 
- Гorieпii щ,асотs. O.:tecc:i. 1890. Ц. 50 к.
- Л1ще�1ilр11нl! вtкъ. 0)1.есоа .  18S9. lt. 50 1: .
Мархевп11ъ.-Со'11!nевi11 . Спб. 1885. Ц. l:'J р.
jJflF"" 1'lенв611ръ Пuедепiе къ пзуqснiю фnзinлo-

riп. М .  1 887 .  Ц. 2 р. 
i'(nхай.:rовъ. Х.1Ма п зрt.11nщъ. Сnб. 1 893. 1�. 

} р. 2,j K-
M11XllЙ.JIOBCRi11 .  Литература п ж11звь. l 'uб . 1�!12. 

1( . 1 р. 
� - Крвтпческiв оп1,1щ, 2. Щсдрппъ. )1. 

1 8!10. Ц. 1 р. 
�(пхr1ево 1 1ъ. Ми, вы, 01111. t:116 . 18i9 .  Ц .  1 r, 

ijQ 1{. 
i:.- �[uцкевпчъ. Со•ш1rепiн, ;j т. Снб. 1 SS2. 

ц. 15 р. 
DtfF"" Модъеръ. 'Гартюфъ . Пrр. Л11ха'lев�. С116. 

1 811 :> .  J� .  tIO " ·  
Яовтеnевъ . l(ровапое ;ii..110. 1 ' 116. 18Н8. 1i. 3 [', 

50 IC. 
• Мопго111еря . Спвяя вуалr,. llовtсть д.1я .1;l;тpf1

ст�ршаrо мзраста. :М. 1890. Ц. 1 р .  75 к .  
}lо11довцевъ, Д . .  1. 1\арь I I  rет111111ъ. lkrop11-

чecкill ромнъ въ .11.вухъ чnстяхъ. П�д. 2-f, Сuб. 
1884. ц. 2 р .  50 к .  

-- - Uo 11талiи. Спб, 1884. Ц .  1 р. БО к .  1 
Иsъ прекрас11Rrо далею1. t:лб. 1 8'i4.Ц .  ЬО к .  ll:iъ 
ж11зш1. С 1 16. 1886. Ц. 1 р. Истор11ч�скiя n11витн. 
Сnб. 188 5 .  Ц .  1 р .  t'а�озвапцы и nопuзовая в��Ь· 
ппца . Спб. 1 887 . Ц. 2 р. 50 к. 

- Афорnзм1� . CnG. 1886. Ц 1 11· fiO к.
- Новые зю;,.u. Пов1сr1. ш�ъ ж11�un tЮ-хъ rод,1въ .

С11б. 1886 .  Ц. 1 р. 50 к. 
- Дв·hнадца·шll ro;r,ъ. Историческii1 ро:.ш11, пъ

трехъ частя.а . Спб. 1885. Ц .  3 1'· 
- Похороны. llcTOJ)l!Ч6CKiй р0113ВЪ JIЬ дву:�;ъ 'IR• 

стяхъ. Сnб.1886 .Ц  2 р. 
- Наnоспая 6'J;;,.a. Псторпческм noвt.cr1,. Пзд. 2-е.

С116. 1883. Ц. 1 р. 
- Соловецкое сuдtяье. llстор11ческ11я повhсть паъ

времеuъ начала раскола ua Pycn. )!. 1 880. Ц. ЬО к. 
- в�.1окii1 расколъ. llcтopu•1e�кiй р�11ао1, въ д11ухъ

частшъ. Сuб. 1891. Ц. 2 р. 50 к. 
- Ла:11аеuо nобu11ще. Пстор11чес1;ая 11овtсть )1 .

1 880. ц. 60 к .  
- l'осподпв ,. BeJ111кill Новrородъ. llcтop11•1ecr.aя

Пов·kсть. М. 1 882. Ц. 1 р. 
- Carall,11.nчuыi1. Исторпчес�;ая ouвficrь. CnG.

1882 . ц .  1 р .  
- Лваnтюрnсти. Истор 11ческая uoв·Jicrr.. l!пб. 1881J.

Ц. &О к. 
- Вапька Ка11nъ. llcтop11чer,кifi 0•1еркъ. Пsд. 2-е.

С11б. 1 887. Ц. 80 к .  
- Нашъ Одяссе/1. Историческаn noвi1c1·1,. Vпб.

18&7. ц. 80 к .  
- Нп.1ьскii1 кроко;1,в..1ъ. (IJовi.сть 11е 11сторпчесаа�).

Сп6. 1 8!S7 .  Ц .  1 р. 
- Пзъ прошл&rQ. !'01111uъ в1, 4-хъ 11асrв11,. СпG.

1887. Ц .  за 2 т. 3 р. 50 к. 
- Поздuяя юобовь. По11tст1,. Спб. 1 k8!1. Ц. 70 к .
- '1'111111 :1111яув111аrо. Cn6. 1 85fl . 1 \ .  1 ! ' ·
- J\Ie.itдy C1111.1.1on II Xap116,11.ui!. С116 . 1Н92. 1(.

tj() 1(. 

.Мордовцевъ, д . .  1. За •н. 11 rp·l;xn. C11r.. lfl�I 
ц. 1 р. 

- По П\:Шl lliИ. Uнб. 13S:), Ц. 1 р. r,o п.
- f\арь беа· ь царства. Снб. 1�11 1  • 1�. 1. 11• 'i5 R, 
- 3а11уроваппаа J[аряца. СпG. JE!JI . Ц .  1 р . �  1 11
- Ипор11Ч�скiн n1111�u.1e11. Снб. 1Sti9 . 1{. 5 р
- Т1щ бюш .  Cn6. 1 "811. 1 � .  70 к .
f.- '� Яop.1.ifi . Вt1.1ьтеръ. 3 1  НН19.  1 { .  2 1'·
Мурnв.1ппъ (Кuвзь Гu.11щш1ъ).
- РуG.ш. С116. 1889. 1(. 1 р. 7" 1,.
- 'Гепоръ. l'o'lfunь. 2-� u:Jд. t;п!i. 181'1!!, 1� 1 1•,

50 11. 
W"" - Rнязьн 1.'116. Ц. 1 р 25 • •• 
* nrпхе�въ, в.  JII . Aprcuili Гуров1;. Др 1,1, ,, А,

Ц .  r.01111,1e i-тa нъ Н nкз. ( uo 'IIICЛ}' 1•011el1) 7 1'· 
* �lnttoвc:1.Нt, R. Е. Л.11,боt1ъ re.�iorp., .к,1,ъ. !.ы11,

1, 11 11 111 . l �t11u 1шж11аrо T\JMll ( р .  
� )[ОJ)О30В'Ъ. На фрап11уескуrн BЩ"IIIН:, �t 

Мо�кву. Фарсъ . Cпii 1sн1 . 1\ . 7; i. . 
Hn;i,coи'I,, С. JI. .:Iuтepa'fj'(IULle P'iei, 1,и 1&8'! 

1 886), rъ nортретu.11ъ JBTupa . С'11б . Jbt-i. Jt t 11, 
- t;тuхотворевiа . Сь Ш>ртvrтом·а., факс \111.1•1 11

бiоrрафn•1её1ш11ъ QЧ&pr.on. Ilвд. 1 1-о . l' • 1 8;.12 
ц . 2 р .  

� Невt:зшвъ . Ilз1, ж1щn мы. . .1 ю.11,е!I. 
�I. 1 802. !�. 1 р. 

Нек1>1н•овъ. Сочиuенiа.Слб. JS!IO. П, & р. 
Не�шровп11ъ·Дnп•1щто, Н И .  1 ,  J ь 'luя � 

non·l;cтJJ , 0'1�р1ш, разска:1ы. La • 1SЧ1 2 r, Г, ко 
1'п6 . 1�88. Jt, 1 р. 2� 1,. 

- Царn r.11р;1ш (Ko!.i!I/DП,J I\J!UIЯ r.7 11 111).
Ро)(а11ъ. L'nG. l 8Sti. 1\ . 2 р. 

blflf"'- - lionтpa6anA1teт11, ltiuJrЬ . 1 '5' 1 11 . 2 , 
95'"' - l.a11a и Ура.п, . С11б. 1 Ь90 , . Ц. � r
DfF"' - Воеван страда . Сn6. J .R  1 .  Ц. 1 1.!iO 1;. 
{llilF'" - ('к:13rш А·tnств11 rc,.:iьпocr • 1 1<1, '1 1 

ц .  2 (1. 

t.
� 
{1IF' 

1 р. 25 i.; 

Но•ш 6езсопв1lя . l пС. 1!i 2. '\ 1 1,.2,, 1:. 
O.eдr.s11 Ррuкоnъ. C11r,. 1 Ч()�, Ц 1 1' 
ll·h.1o}IOJIЬD 11 Соловки. 1' �II L Jb 1а. Ц 

I.- - Со.1uв1ш. l,пG. 1884. Ц .  1 р • .,о < 
� - Въ ,1rн·L. К. 1 89� . Ц, J [, .
DIF'" - rаsоrп.1шсь. !1. 1 S�2. Ц .  1 р .  
- Кулиси. Гоиан'l> .-Стаrно n·l:пко. Поr. ,  тt .

Свопиъ судохъ. l'а:1сказъ . Спб. 1 886. U, 1 , 2;; ,: 
- Пъ ежевю:ъ 1•у1швпц:11ъ. Рощщъ. J.. пб. tdf!8.

Ц. 1 1'· 25 lt. 
- \Jс�пап. Ро11ан·r, . 0116. 1891 . Ц. 1 �
- Се.мья б11гатыреll. Рс,11аuъ въ З хъ 1зottx ( 11(, 

1890. ц.  2 11· 
- Сня-rочпые раз�казы. 0116. 111[111 Н, 2 r,
- lleзaJ1'11rnr.re герои. Соб. 1889, 1{, 1 r,
- llc}пontдь шенщнаfJ. Po:iicщ" въ :i-tъ '"1сrахъ.

CuG. 18НО .  Ц. 1 р. 20 1 , . 
� Немиров11ч1,,;J.аn .. H.:i. 111 втер�,fР· 

пыхъ х:�·М:ш,. )1. 18! Н .  Ц- 1 р. 2:i t. 
• 0.& ороховъ, В. \tеж.(у 'lа�uлнан Т·• • оаJЯ l1-

оушюш1 , JI . \ 89'l. 1\. бО к .  
� О.1ъхотъ . •  1улJ'. 1! разс1,u 11\В1, ��л �tтel 

!JдИДШ. BOJ. (11(,, 1Sf•t, Ц 1 \' 
� Опа. 'fор�;ествсо .1юuв11 . l'ом. Снб. 18!JJ. 

/ \ .  8fJ R ,  
• Ocтpoвc:i.iii, А .  J l .  По.111оt t:,G. cr,•1, Х ,1 

00 г. ц .  1 6  р. 
Пnв.Уовъ. ПеоG111шо11е1пrыо р�зс�:,щ.�. (пб. НШ2. 

Ц. 1 р. :!5 1;_ 
* Па:хъе11онъ . •  l111iп11;i.::щiя . ltt•!oi. въ 1 д. Г1ерм 

Э. j\1;1.ттернь. (Европ. т. N! 1 . ) Ц .  l r,
П1t.IЬ11ъ, А. СТJ('ЫА 11:ч,11111,, l(OJ!Щ\111, !'1111. lS7!!. 

l� . 6,'i "· 
- Гражда11�а. Сцеuы . С116. 187Ч. Ц. 1;5 Е,
• Перооъ, 8. Т. 60 �,ототнп1i! съ erc пзртuвъ,

съ 6ioгpuфi�d, пшшсuняоl! r. U<J/JKO. Нзд. iI. Л l'u· 
!IUUl'l(BГCI, Ц. J(J (1,, 111, 11ер. 1 2  р .



l<.н1 I ililf\ГO М.-\ГЛЗНП,\ ЖУР. АГ'ГТТСТЪ. 

П epвoвor.ily, I. А11дро1шкъ Кn•веnъ. Рnзскnзъ 
11зт. виэавтiйскоn 11сторiи . Спо, 1 892 .  -Ц. 75 п. 

Dl(i""' .. Jlерет,етчи ковъ, n. н. А.11tбомъ рясуn
ковъ (фотuтп11iu). Н, 2 р .  

lleчepcкHt, л.. ( П .  Ме.1ьпп�.овъ). ll11 №рахъ. 
('11б. Io81j. 1�. 6 р. 

!W" - r:,зснази. 0116. 1882 . Ц. 2 р. 
JLпр.1111пп,. Росеiн п вuсто1t1,. С116. 18!12. Ц. 

:! р. 50 к. 
11 ..11ещ1•еnъ. По дороr·Ь 11 .п.ома.. Сnб. 1892. Ц 
1'· 25 п. 
1 1.пrыuа rраф11 П. Василi л .  Лuпдонское общество. 
- 111шс�.ое оGщество . Сuб. 1886. II. 1 р. бО к .
Но110•1ь.  B01oroдc&ifl сборои�м;. CaG. 1892. Ц.

1 р. 50 1\ . 
Jlотn11енко. Сочпuевjя, 5 ·rоховъ. Соб. 1891 -

!l'l. Ц. 5 р,
l(оповъ. Н .  А, lезу11т·1 .• Саrб.1892.Ром. Ц .  1 р .
- Око.110 'l'JIORIL, l'п11ант. изъ ;кnзои совреJ1�uныхъ

1.хецкпхъ присrо1;ра1·овъ. Uнli. J 892. Ц. 1 р .  
П1н111u. Исторiя �lапоu ... . деско. Сnб, 1892 .Ц . 60 к.
"" Пушсаревъ, Н. Kceпin п Ллщ1.11и·rрifi. Др. В'Ь

Ь д. n i карт. uъ ст11хо.1:1,, (Европ. театр. !>! 1.) 
ц. 1 JI. 

11 у шr.uн:ь, А .  С. Сочнвеиiя. въ lO-r11 тоJ1а:п, . 
1{, t р. 5U 1; , 

- Coчnueniя. н�д. Общества дJа nocuuiя
у:�;дающ, .1и·1ер. въ 7 то•ахъ. CoG. 1887. Ц . .:J р. 

� 1•иттеръ. Отзву1,n иияувшаrо. Очерк11, раз· 
Ullll n лнс11011. м. 1892 .  60 lt. 

l'уliппште�lвъ. Луа1,1, ка n ея nредст:1вn
.,. М 1 8ttl ,  Ц. 1 р. 50 lt, 

l'J'\"Cfi, Нов 111 :J.,onsa. )(. 1892. Ц. 2 р. 
! р•с1шиъ матераuъ. М .  1 8!\2. Ц. 1 р.
� С. 'Грiухфы женщ1ш1,. Ив1, Aripa оtсевъ

11 лш6в11 . Cnti. 1 893. Ц. 2 р .  
Cn.11i11cъ Е .  А,, rрафъ. Свадебпьп! буптъ (1705 

�.). ltйорнческi!I ро11.1пъ. Спб. 1886. Ц. i р. 
Петер6уJ1rс1;ое Аtйство. Истор. ромнъ (1762 

t ). З тoJJa. JI3.ц, 2 -с .  С11б. J 884. Ц. 4 11. 
- На Moc1:n·k. !lстор. JIO)tanъ въ че11,1рехъ чо.

rтnхъ (11sъ n1 емсяъ ч.у11ы 1771 r .  ). Сuб. 1 885. Ц. 
�3 2 r. J r.. 

- flь Сtароб Москвt. llcтop. повtсть въ 2 част.
Ouri. 1$f!5 . ц .  i р. 50 в. 

ФрейJ1нна 1'1арiп дещ�тпсксой, Пов:hст�. �J . 111!>!1. 
Ц. 1 р. БО ri,

- 'fы111 . 1 8!J3. ц. 1 р.
М11ядiоuъ. Cor.. 1892. Ц. 1 р.
l'pa,j,1, 1'11rnu1, Guлтij1cкi.il, 0116. 1 892 . Ц. 1 р .
Фпловофъ. 11!. 1891 . Ц. 1 р.
I1з6у111 са па курья1:'Ь uожкахъ. М. 1876. П,.

со i:.
i}III;"'" Сn.,овъ. Сочппо11iн, повtсти n разс!w\зы. 

2 т. Сп6. 188.J. ц. :{ р .  
J//IF'" - 0.1ьmaucr;ii1 моло,,оlt ба.рпяъ. Сnб. 1886. 

Ц 2 11· 50 к. 
f!11.1тыковъ-Ще.1.1ншъ . Губерасяiе очер-

1с11. Спб. 189 1 .  Ц. 2 р. Гuсоода l'о.!!о влевf.1 . Сатиры 
пъ 11111>эh. Сnб. 18l1l, Ц. 2 р. Бла.rовам·вреп�ыи p·J;-

11 Нулыур11ые .uoдu. Сnб. 189 1 .  Ц. 2 р. �(е.,очn 
:1.11,1nn. Сборuп&ъ. Спб. 1 89 1 .  Ц. 2 р. Сказк11 . Пе
сч11�н п�1сы1а, Недuкоu•1е1шnа бeciнr;n . Сnб. 18l12. Ц.  
2 р .  Исторiя OJ1.11aro ropoia. Уб·t.жпще ){oнpeun. 
011 6 .  1 8!!2. Ц. 2 р .  Дневпnкъ 11роn11нц�ала 3а 
рубешuм·ь . Сuб. 1892 . Ц . 2 р. Г-да. Ташкевтщ•. 
lluшPxu11r.кie р.19r.ю1зы. Va6. 18fl2. Ц. 2 р. 1.!ъ срод'11 
У.1\'l,11епuостл 11 аюtуратоосТ11 . Письиа о пponиuцin 
llrr,rи. Спб. 1 8!12. Ц. 2 р .  

()амсопо11ъ, .'1. ){. Пережurое. Ие•1т11 и разска
вы русскаго nьтера. (1860-1878) . JIJ11щuo& падапiе 
ш1 I\R·hтпolt ве.1е11ево1t 6у11зг·h . Cu6 . 1880. Ц. 2 р. 

� Сахnро11ъ. Uo Pyo,·кolt ШtNb. М. 1891). 
!(. 1 р. 7,; к . 

f )бopпuR'I, Jl'J, 1111.П,:1)' 1'(\:JIIA:tlOЩUX'l>,113,'\ РQД.

жур. Русснаа i.\lLtш, 11. 1 892. J(. 1 р. съ nep�c. 
1 р. 25 11. 

* Свифтъ, Джоnатаuъ. Путеmеrтоiе ГyA]tIUepn
по 11111оr11»ь nтд11леuою1ъ и певзв·Ьстпы�rь страаа)1 L 
rв·Ьтl\. Съ бiorpaфieJ\ 11вторз n 11рn»tчанiнм11 . Съ 
рu..:упна»и. 2 ч. :М. J8b9 . f( . 4 р. 40 11 . 

Северпвъ (Н. П. Мерд1>1,ъ). n.1111ке1шые. елr.. 
1 890. Ц . 1 р. 

- Везъ почвы. Пов·!н:ть. Спб. 1890. Ц . 1 р.
- llоротыацевы. Спб. 1891 . Ц. 1 р .
t..- * C1t.1aбoвcRifi. Хрпстiапскiil взr,тя11,ъ m, 

верапеu1•тn11 ШOi\ell па землi! . М .  1 887. Ц.  SO к .  
C.:iyчeвculil, К.  Тр11;щ11ть три разсю•зu. 0116. 

l,:;8 7 .  ц .  1 р .  50 к.
Dlf'"" - СтИУотворенiR. Кн. 1 .  Спб . 1 880. 1( . 1 р .  
l\.п. 2 .  Спб. 1881 . Ц .  1 р .  К11 . 3. Спб. 1 883. 

Ц. 1 р. It11. 4. Опб. 1890. Ц . 1 р. 
,.._- - Профессоръ безсмортiя. Спб. 1892 . 

Ц. 50 к .  
СJ1а;.хъйсъ Характеръ. Сnб. HsS!J. Ц .  90 к. 
Соходовъ. Щ1ош.,ое п оастонщее э�11лп . J'II. 18fl0. 

ц. 50 J(. 

Со.nовьевъ, Всево.цо;�;ъ . no,,nкiii РозеП11ре1t
церъ. Спб . 1892 . Ц. 2 р. 

- Навождеuiе. f'о:,rавъ. Jlз,.. 2-е.Спб . 1�82. Ц.2 )1.
- Itаспиовская пе11· /;ста.. llcтop11'lec1iiil рохаnъ вь

3-хъ частяхъ. И3�. 2-е. Сnб. 1 886 .  Ц. 2 р.
- Cepr'hn Горбатоnъ , Истор11ческin роман� i.ouцa

Х VIII вhка. Опб . 1882. Ц. 3 }). 
- ItJ.пптапъ rpeua;,,epcкofi роты. 1'0:ман1,-хроп1t11!!.

ХУШ в·hка. Въ 2·хъ частлхъ, tlз1t . 3·е. С11б. 1386 . 
ц. 2 р. 

- В0J1ьтерыrпецъ. Uсторяч. ро,�апъ конца XVПI
вiша, въ 2-хъ частяхъ. Спб. 1883. Ц. 3 р. 

- Раэсказы 1t очер1m. Спб. 1884. Ц. 2 11у6.
50 коu ,

- 1'.пяжна Острожскап. Историческая nовt.ст1,. 3·е
пздаuiе . Спб. 1885. Ц. 2 р. 

- J\арь-Д!Jnицо1. Ро)tав.ъ-хроо111щ ХVП пkка. Изд.
2·&. Сп6. Ц. 2 р. 

- Во.11rвы . Рт1шnъ Х У Jll в-hка. С11б. 18:Ю. Ц .
3 руб. 

� - Новые разоt.tазы. Сnб. 1892. Ц. 1 11· 
(;ол.овьевъ, II. Я . На пoporj; 1<1, дt11у . Дере

nепсl(iя сцеви вь трсхъ дi�i!.ствiяхъ. <Jпб. 187!1. 
ц. 75. к . 

Содовьевъ. Въ раз1tу:,1ь'I;. С116 . 1893. Ц. 75 к .  
Сnенсеръ. Rоспитаще. Сnб. 1889. Ц. 85 i:. 

Стая1оковпчъ, К. Морскiе р��сказr{. Сп() . 
1 888 r .  ц. 1 р .  r,o к .  

- Совремепныи картинки. С11б. 1892. Ц .  1 р.
Dlf"" - Моряк11. Спб . 1892. Ц. 1 р.
Стахi;евъ. Зa1100U1dl\ бракъ. l\1. 1!>92. Ц. 80 к. 
·- Uохми па ;,;оходы. Сп6. 1892. Ц. 60 к. 
Стервъ. С11uтш1еuта.льпое путсmествiе. Спб. 1892.

ц. 75 к. 
Стnвепuояъ

t 
Р. ,11. l{лубъ ca1110Iбin11ъ .. Paвc1;nsъ. 

Cпli . 1 888. Ц. ;iO к .  
Стра:ховъ. В0спо11Пва.оi11. Спб. 1 892. Ц . 1 р .  
� Ст:�я.11п. Въ ,11.ебрпхъ А.фрюш. С11б. 18!12 .  

ц. 2 р .  
Сутеяеръ. Про'f11uъ во!luы. Ц. 1 р .  50 к .  
� Сi;вер11въ. Р:13с11аRы, 1,черю1 n nа6роскп. 

U11б. 1892. Ц. 1 р. SO 1( . 

Театр11..1·ь. Театраль11ые rп111,1, Boc1101111ua11in 110-
жпссера. СпG. 1 889. Ц . 1 р. 50 к. 

Т11хоnовъ. Dоенпые n путевые очuрюr. 01111, 
1892 . ц. 1 р. 

- Въ ваши А11П. Сuб. 1 892 . Ц. 1 р.
Тяхоми11овъ, . I .  Духовоuство 11 обществп . .  '1 .

1892. ц. 1 О к. 
To.:icтoil, А. \(11язь СQре6ряпы11 . Повtuтr, вре· 

11епъ lоанпа Гроапаrо. С11б. 1 8!::11 . Ц. 1 р. 50 r:. 
� - Дра11nт11чеокан тpщior•in. G116. 1891 .  П .  

2 J I  ,,Q 1(.



6 IJO,'l,RЛiIOIOU IC\'ГA.'!OT''I ,  

tJIIF"' 'l'у1.1геяевъ. lloщoe co6paнil! 10 т. Vшi. 
1 891 . ц. 1 6  р. 

Dlf""' - 3аu11ск11 охот1111ка. О .б. l!i88. Ц. 1 р. 50 к. 
'I'л1ъ, Евrеяiи. ltnпжпа Дуr, ров1111а. Повhсть въ 

трнъ �астя-хъ. }f . 1890 . Ц. 1 р. 50 tt. 
- Кат11, 11ом6ы. Поn·k�·,·ь 11зь щ,рвы:..ъ вро)1епъ lJIП-

стiакпва. Uъ a11rлii\CRliГO . Jlzд. li·e. Лl. Н,90. Ц. 1 р .  
- Мучепшш l.toдnse11. И .  1 890. Ц. 1 р .
- 'l'ри разсназа. j\[ . 189 1 .  Ц . 1 11.
- Се)1еUство ШaJouo1;нx·L . l\I. 1 8!Jl .  Ц .  1 11.
- IJoc.�,J;;i.nie ;�.1ш По,111еи. }I . 189 1 .  Ц. 1 р.
*Тысяча о два 11оqь. ЛµaGciciя с1щзю1 . Ho111�n 110.1-

uы:lt 11ереnодъ 10. В. Доп�лыrейер1,. Со с·1·а1•мю акац. 
А. llecc.,oзci(aro. Съ р1щшшми,  3 1·0JrR. М .  1889-
90. Ц .  !! р. 6j liOU.

DIF" У�шсоръ. Хр11стофор1, Ко.1у111iъ.U11б. 1893.
ц. 3 р. 

Dlf'"' *· Укпзатс.11.ь nьес1, дJя люб11.тмьс11n.�ъ 
cue1;ra1-.1ei1. Ц. 50 1t. д.1н nод1шсч. "Артurта• 25 к. 

iJIF" * у C'l'JH)ЙCTBO CЦEllf .(d длл яюбптолr.сl(RХ1, 
crie1пaмeJi. Ц. 50 к. ;ця 11одnпсч. ,, .lртиrта" '.!5 1,. 

oJ.JIIF"" * )'ш1шоnъ, ..1.. А. \Jymoti птепецъ. М.
1 874.  ц. 1 р .  

Фе111щра. 'tl\11:ш1, I11ryca Х рпс·rа. Cn(i. 1 Ь91 .  1 � .  
2 р. uO к. 

ФJa11apionъ. Ypa11in. Спu. 1892. Ц. 75 к .  
Фуршшъ. С6оро1тъ 1шзс1шзовъ. Сн6. 18U2.Ц. 1  р .  
*Xo:i ou•i•oвъ, В.  Ц11т1щрrrыt1 рсGевок'!. . Во.'\ .  n'J.

1 д. Снб. 1889. Ц. :IЧ 1,. 
11ерв.пrоnецъ. Стu,отворенiя. Спб . 1М>2.Ц. 2 1'·
i.- 'lетыркш1ъ.  �1,,uзнeoшrcanie J10�1;11вск. 

nnтрiарховъ . Cn6. 1S9:.J . Ц .  50 к. 
Чеховъ, Антоnъ. Ра8':каз11. Пзд. 4-е. С116 . 

1892.  ц. 1 i' · 
- nъ CJ:uepiiax·ь. Очf1нщ д рi1.ю,а,�ы .  Иц. 4-е .

Ct16. 1890.  Ц. 1 р .  
i,1/!F" - Пее'l'рые р:�;�ека�ы. Спб. 1 ЬН2 .  Ц .  1 11 . 
11:r:епъ-кп 'Гов1"1, . Рщ111п·ь а,м1·а1·0 ч�т,в·h1щ. 

Пе11ев. :\l . 1892. Ц. 1 р. 
Шаппрт,, Оз ьrа. !loвt�тn и разсказы . Cu6. 1 %(1. 

ц. 2 J) . 
D8F" - :М11vажu. Снб. 1892 .  Ц. 2 р .  
- Бе,п, .11обвu. Спб . 1890. Д .  2 р .
fJf/Г' Шевчеn�щ. l{o6зu 11i. и·ь 1 1epeu11,i·t pyeeii11�ъ

поэrоnъ. Сnб. 1876 .  !\ 1 р. 25 к .  
i11F'" * ШсRсn1111ъ Гаш1стъ, nз. 11орев,1д1, 11 . 11 . 

fuiцuqa . М. lb92. Ц. 1 р. 50 1; . 
- Coч1шenin. Cu6. 18�7-88. Ц. 12 р .
ШUП<'В rsчеръ. :Иiръ ка1п во.111 . bl. 1 892.Ц.З р. 
� - .Афорюяы 11 JЩKCIIJJЫ.  Спб.1892. Ц. I 1' ·

i5  !(, 
Ш11ажnв1�1>iй, И. В. Дpa'ia·ruчe,i.iя coч11neui11. 

'Г. 1, С116. Н,86. Ц .  1 р. оО к. 
Шnп.'I ъrarl'H'Ь. 11 чеJ1ъ щеб�та.щ .1:1cт(tq;;a , Сnб. 

1873 r. Ц. 2 JI. 
- Нзъ }!J!ака къ свЬту . РuJщ1ъ въ 4.-п. •щ·тнхъ.

С11б. 1875 .  Ц. 2 р. 
- Фопъ ГQrcпштeilllЬI Цn,1 поко.1tпiя). 2 т. 1>,S 1 .

ц. :! р .  
- 311rадuчвы11 натуры . Cuu. 1873. Ц .  2 11 .
- Одни·� в-ь ло.1·11 11е 11ОU11·ь . С116. 1 886. Ц. а р .

;,() !(ОП . 
- Вперед.ъ. Рохаuъ 111, д.ВJ!1, чаетнхъ . Ицавi�

2-е. Свб . 1 887. Ц. 2 р . 50 1< .
* Щег.1овъ, n. :J. Госuод11 �еатра.Jы. !{011 . въ 1 д·

Ц. 1 р.  
r.- * l'ycc1;if1. )JНСЛЩ'ОJЪ .  Сnб. l::S1'<7. Ц .  l р. 
� * - Первое cpa1кr11ie. Сuб. 1 Н87 . Ц. 1 1•. 

50 1( . 

, . DIF"' * - l'upдieuъ узс.п,. Спб. 181<i7 . Ц .  1 11.
2,J коп . 

Эбер�ъ. До-н. Еrrн1отскаrо цара С116. 1892. Ц. 2 р. 
25 R. 

* 
:10 1( . 

Cepan1rr1, . Пет. l)OJJJ uъ. СпG. 1 8&6. Ц. 1 (! . 

{,е:- - Уuр:щ . l'oir,11iъ. Сш,. 18ft:} lf. 2 р. ��· 1,. 
iJIIF'8 - 1:(ъ зu·f;;;дairь. С116. 18!13. Ц. 1 р. 
- 1!11.1ьсю111 n�s·J;cтц. Ро1�ан·1, u�·1, вр�мш1·ь пз1J<Jё

ства. Спб . 1 888, Ц .  l 11 . 50 к. 
- lпсусъ (Сыnъ Нап1ша) , llou kcrniшaнie 11зn �11

бдеltскнх1, пр!!11е11·ь . C1, rpa111u1шuн. 0116. 1 890 . Ц . 2 11 ,  
Я1:11пс1tiй 1. (Л11Rсю11. Ш:з11п1.:Бiй). \одиu� 

co6pauie rювtcт�li 11 ра:1сttнов1 .. 1 i:i7!1- l!)>H;, !l ·ru 11a. 
Сr1б. 1�88. r � .  ка.г.дr1J1у то�1у 1 р. 5U 1r . 

- 'Гр1.1г11кu . Романъ. U116. l&bll. l(. 1 р .
- В·t•ш ыJl 11ра�дюшь. С116 . 18t! l .  1� . 1 /! ,
t)llf'"' 1Uрье11-ь. H·l:c1;on1, 1;u я1Jr.1�,n о r 1t� 1 11 ч .  11,·

куvствt. М. 1884. Ц. 60 :, . 

ДЕШЕВ1Н DIШЛ [()TF,Jt, Л .  

(ilзд11ш� .� . IJ. CJ1J0I• 1 1 1ш ). 

l'p116o·t.;1,0111,, _\ . С. Горu от1, } tII .  ltu:111• i , 1 01 
4-х·ь JJ;t. !ic'lBiя xъ, въ стнх:�.хъ. С.ь б1v1 i, 1ф1�11 1 11011·
тре•rомъ автора. Пзд. IU-�. U. lU м 1. r 1, 11с1 1. b l /j  J .. ,
въ нереnдет·II ЗU ц .

Фояnu:щцъ, д. n .  Д.11'1, r<омдiн: • l\p111 
дпръ. fi.<,;ueдiн B'L 5-т11 �tllc·rni11н . 11. Н• Q\10 1, 
Ko)re,�ia r.1, 5-та д'f;й.с1•г.iлхъ. :ъ 6iоrраф1�п �l•он UJI! 
1ш, er� uop'Гj)t'Tщ11, 11 1,бънскнте.1ьu1l11т, IJ,JJJd!l 1п 1,,, 
ero 1tо»едi,шь. Пц . 6-е. Ц 1 5  1, 

.1Iо,rопосов1>, :11 . В. llхбрачиш, '/)· 11пе 1•'t в ,. 
стщ:ахъ 11 11pns·t. с� портр�то:11ъ п f'iiщ·,,1oiuю 1. 1: 
!10�1011осова. ll3д . 3-е. CnG. 1 8�1 .Ц �о ,, , ll'u 11.111· 
1t'11 4 :;  lt . , ВЪ п�р&l!ЗtТЬ 60 к. 

Кухо.1ьвик1, , n. jJ . н�1·1 I)ll'l�··КJ;! IIOP ,Utl!. 
[tнur.i 1 -н (Au;i:11•rън· .'111х11п•11н:,. - Ity no'I'J, J,апу
стnвъ . -flpOKJ'l"'P'Ъ). ( ъ uopтpe-ro.iъ Il�T[lil l!�л 1кaru 
И�д. 2-t!. С116. 1 �86. Ц. 1;;; tt. ,  въ nцш:·� 2,{ i.., в,  
nepe11,1eт·I.; з;, к . ,  ш1 n�.'!енево!!. liJ ·arl; 3U i., 

- Псторп'lес1ш1 11овtсти. Бшна 2·JI (!. О11�завi
о сШ1е11ъ n зе.1ено��ь cyвнil.-ll . '!nc<•вoii). (1ь nор
трото)IЬ кмsя Я. О. ;\o,1tнpyi1oвu.. llз�. � е. Сн , .
188u. Ц. 1 5  1,. nъ щшкh 23 к . ,  в'L п�perr.aeтl: 35 1 : .

- llc•ro1111чec1,i11 1100km. Ituuru. 3 -я, ( П,1,)·11еп
ты. - Вош,ш ro.:r.ъ). 01, ffЩRJ()pon: 1,;олд,1ты ill'TpvPo·
ска1•0 ;1penicпn. I!зц. 2-е. С11б. 188в . н.  Н i: , 6'1, 
пащ,·t 23 к . , нъ 11ег�11.,еТ't 35 1,.

1 
11,, 11eлe11UJюh r.y•:1·

rl; 30 к.

ПllOt:'l'l'.\JШЫЯ I.НИГИ . 

Лlt,11111 de gallel'i� coлoon1pc:,1 in. Ц, 15 
- Лпtеш·s с61�Ьr�в. з;� в1ш. 110 30 1с. 
Albun1 (\m1t1 tl'A�l11· :.: r.ш1" i;, ,,;д. 11" t р. 75 i..

• l),:,.otlvы·t,, de ]. H.11�si,, . Ц. 1 р. 1.� �-
Albllm Cn1·n11 11'Л�Ь11 P:н·isюu,;. Ц. 1 р. i,, r" 
Apoux. Pvintes яi:c11es. Ц. :.! JJ .  fiO к 

• f,c, l'ee11es Gapita1 1, Ц 2 r, 50
- L':11,'tJ d'or 11� l'епГю1сс. Ц. 4 р. :iO 1;,
Aubert с11. Le� щ IJ\"e]lus <tlllfl\lrC ���. 20 RЬ/1'

ШI.ЖД. l V ,  
Bonnetain. l'з�;;е1·е. !(, 1 1'· 60 к 
Bouvier. I,a g1·ai1dc lz:,, J �· о:, 1, 
- L'.i.1·m<!e tlu сгiшс, Ц li5 J,,
- La f�шme tl11 п1ort. Ц. (j5 1:.
- Jz:.1 la ruiue. Ц. 65 11.
- Jz.i L"!utk Д. lj5 1 ••
Bourget Р. J,., t�r1·c r1·01111se. Ц. 1 р. r,i\ i..
Braisne. 1,а fi11 d'uм 1·,,сс. Ц. 1 р. GO •< ,
Balleyg·uiep. Aux Gaгoпnes. Ц .  1 р. 75 11 
- !tla<1,11nois11Jle Т1·ушlш]ш . Ц. 1 11. 7!', J, . 

- l,es 1·ogimЪot� . Ц. 1 р. 7:, к.
Bonhomme. R�cits de ]'011cl� Puul. Ц. 1 11. 7:, 1;,
Bou1et. Types <les Parisier,nes. Ц. 2 р, !i() 1с 
Cavarni. M:iщue� ct visages. Ц. 1 0  р. 
Cassels. Uo1·� g11!1N'f , Рш·t, l .  Ц. 5!1 к .
Cn.r11oy . L:1 11t1ii ,le :i.or•J. 11" 1 р. 7:'> 1,
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Catalog·нe illustPe. 'ii1l1111 ,1(' 1а �нr1ёt1; Xaticн1,1l1·. 
1 '-! 1� , •• Ц. 1 1'· 75 " · 1lu peiп L111·0 ,•t (1е .,,,11lpt111·,1 1 ь!12 г. Ц. 1 !'· 7:1 к.

Olfici1•l :ll11strl' d� l:, "1cit!tJ Sriti11ual1•. ll. 1 1', 7;1 1, . 
, CaJ�lers •1'e1><r1;�enш1t il l 11�t1·es: 1'111,il.111111"" d,·

1, ,, 1 Шl't r,•s,r, l"'ш�ri1se etc. Rнж,мn нNнуrю, 1111 2�1 " 
Cherbн1iez V. 1,'а гt Pt lu nat111·t Ц." J 11. r,o 1;.
Daudet. ;;:�1·1111 1�. 2 1'· 
-- Ft•tn llef� glи11r.-. 1 1,. 15 1' · 

L'F,,шe- ;liste. Ц. 1 1'· tIO " · 
1,с ru;_,; �11 f�il. Ц. 1 р. ljl) к. 
Il ft Niнttte. Ц .  1 р. 60 1;. 
Y 1ck .  Ц I r•. liU к .  
[}11 1,,tarJe. Ц. 1 р .  60 1t . 

Deverine. Frnncr �t Hнssi� .  Ц. J р. ,;u 11. 
Deilnes . 'l'ourg11e11el't'. 1(. 1 р. tiO 1: . 
Dt :.tren1. llrnшc en 5 шi1111te» . Ц. J р, 611 к .  
I)e1, ,in5 ,le 01aitн·s :шi'ie11, liY. 1 .  �- по 1 1' · 
El D1erad. S:111t1·reJl<·s en ЛJg,·1·i� Ц. 7:'t н .  

lfgances pa1·isiennes. JJ.. i 11 50 к .
Feui!let . Tl1N1tr� 1· 01нр!. 1 .  Ц. 1 11. 60 1: . 
Plaubeгt . M.1duniP Bv,a1')' . Ц. 1 р. 60 1:. 
F1'lch et Lavale. Hm111cte·! Ц. 1 JI . 6tl "·
Figaro ::iaJ011 1892 1·. 1 - 6  Ц. ti 11 . 

il l . 1 �Ull-1892 гr. 1 5  р. 
ourcaud. l!a1tl'r, 111v1lei·n� 11. 12 r .  

f antaisies lleщnt.i,ъ ра1· !))·� 1l 1 11. 
G1'evln. L ... s Pa1·i�ie11nrs. Ц. l р. 7;i 1:. 
t, t•and Carteret, ('1·ispi, Вis11.1a1·c 1·tc. Ц. J !' · liO 11. 
н:·,1,е1't .  l'a11tni,ie, 1l,•,01·нt.iн·,. ](. 1 р. 
fl(j5 em, f,t·� с,1111'1 ,�i/J11� 11'1111с ,:,,nн,,/. Ц. 1 р. 60 it. 
Hous"age. l..r ,·0111,:'1ie11s. П. 1 1•- t_iO 1с 
' lнr;tгation - � .. ;:1. lf,. 1 1' · 2!\ к. 

auth, I,r� G1�,))ot.s. Ц. 1 р. 60 11 
\ Nu �1 saJon Ц. 2 р. 51\ "· 
�laize, Гanti11, ct шarior1ettcs. Ц. l р. GO .: . 

Lo i, PecJ1c11r ,J blnn1Je Ц. 1 р. \iO к. 
Lf', Zodiaque рз1· Арr,н\ , Ц .  2 11. 511 к .  

агt u11cien ел !.,,]frifJllt'. Ц. I З  1'·
L'art l-'1·.ш�.11s. Ц. �.-. 11.
tcs premieгs Шust1,es. !{ажд. вы11r�кь ;;; " ·La rне а Londre. I'ocr.oшuщ· 11::-'анiе. 
Les c1essins du Lo11vгe ,Ч 1 - 1  :i р. 

.м :?-] :] 1'· 
Les dessi11s dп Louvre e1·ul,·s FlaшН111l�. П.

1 1 1' 511 1;. • 
re.iJe, ltali e111,�. Ц. ::!:? J•. 

Les ctessin dt1 siecle. ц. 1 .-> !•· 
Mnrgueritte, ::-111· Jc rНощ·. 1 µ. \ifl к, 
!'llaupassant, 11111sutt�. Ц. I /1· 60 к. 
:мars Л11х ri1· es ,1·01·. ц. 5 р .  
- I,,, р]асе• 1!1• Н1·сtц�11е. Ц. ;1 р.
Michel. l:1•шh1-:rn,Jt li, . J .  Ц. 50 к. 
Meaunceau. L'e11fa nt iles н,sсе, . Ц. 1 р. ,5 • .  
fllontet. Lu 1 io fant:1�qu,•. Ц. 1 р .  60 1,. 
Parls Noёl 18S8-8�. ц. 1 р .  75 1' . 
Paгis No/H съ pocr..,m11uir оясоrрафirй. Ц. 1 р. 7fi 1,. 
Pointes .,1•t·!1rs par Пас!1е1т. 2 щ,ш . 1to 2 р. 50 1,. 
Piglhein, l'd•tek Ц. 7 р. 20 к.
Palofr. Ecl1us <le Yacunce:1, 1 р .  75 1, . 

Poнgin Ar.thнr. Di1:t101JJшi1·e 1!ьtоrн1щ· tl pitto-
1\ ·•ll \" 1Ju tlieatre е ur,., al'l, qш .• '1· 1·at[ш·J1r11t. 
ri. , 1 р.

Qшintin, ш�ioi1� •lc Gcг111a111t· . Ц. l l' · ;.5 1,. 
Revue lll11stгe. 1 р. 50 1;. за nьш}'снъ.
RoЫda. �lesdnшe, Jш� aic11l1•s . 1 р. tiO к. 
Royal academy pict.ш·e, 18!J2. Р;н-t 1-4. 1�. 3 р. 

10 К!>П. 
Salon d<·s ач•шгrШФ·� f1·;111�ai., 6 n1ш .  Ц. 1 р .

7 5  i: . od в1шу�1и . .  
Salon Jt:::11 .  ц.  J r .
Salo11 Ill нstгe 1 11ш1. 11v 1 р .
Sachei·-Masoch. t\,нtes jнit.,. J 1,. 7 1• . 50  1,. 
Simon, La f1·ш111Р !111 1 ir1gtii•rпe si�!'lc Ц. l p. 60 к
Suite u,, Poinfe, ��1,lюs . Ц. 2 р. 50 R. 

Sarclou. TJюп11i1loi· . J 1 .. 3 р .  
Six caprises. ц. 2 р .  50 к .  
Somm, 81,ix 1iointco . Ц .  2 р .  MJ 11 
Types •le Parisionnes. 2 оыu. uQ 2 р .  ;,о 1;. 
Tjnseaн L. F1н1t-i! ai111,·1·':' Ц. 1 р. 7:1 1; . 
Zola, 1 .',11·ёе11t. Г(. 1 р. 60 н. 

I ... n blt,• Ьum�it1e. П.  l 1' · t.IO к.
LR D1:r,nc[e u. 1 р .  60 1,. 

- G1•1·шin;;l. Ц. ! р. Щ) k.
L1, 1·ei-e. Ц. 1 р. G() k.

- t.'alJbJ ,1ош,·t. U. 1 р. 60 к. 
В5'"" - Т..,'ос111т•. Ц. 1 р. 6() н.
Witt, l .'J1i1·t1· а 111 ca111pag11e. Ц. l р. i5 1:.

( i- t ,i /1 1t�1·н:1 t.i,,ua]1• l{ш1st:111,st�ll1t11!!; 7.П )1iiп,l1t•11. 
[1$!12 1·. 10 nы11, :J ('· tiO 1,. · 

A lbuin. Int�1·n�t1111щ]� Kш1staш;st1•ll 1mg. B(•rli 11 .  
1 -::  11 .  1�. 1 1' · 

Alburn C1·,1t'tJ. Ц. 3 р .  :10 k .  
- ('11 1·,н1'iJ'.\cl11•. Ц 5 р. 2;; к .
Bilderschatz f.  Kш1stgc,1·c1·Ъe. Ц .  75 r.. 
Dekoratiwe Vorbllder но 60 "· 3� nы11ус111о . 
Кlassicher Biltle1·RcJшti Н. 1. Ц .  35 11. 
Dr1· .\l�le1· i11 t'лit'o,·11 1 . Ц 6U 1;. 
Slinde Jнliнs. De1· l,ie,Jrп11aclн'г. Ц. 1 р. 80 11. 
Ferske, 1:a1·11izon-Ges1·l1icl1trn. Ц. 1 !• · 2(1 к .  
Hacklaпder. l la11del 111111 \Vnn1Iel . Ц .  2 р .  ,ю к. 
- r'.1lst·l11• SJti,•I. Ц. li!I к.
- Ei 11 e1·,t�1· 111111 ci11 J etit�J· lJ.11 ! .  Ц .  IIO 1, .
- 11111' 111н! Gr,t•!!scl1aft Ц .  1 р .  8U к .

Jla� I,щ; ,1�1· \Vit,н• . Ц .  6 0  к.
- Jl1·�-1lia1nlo. U 60 1;.

Ei11 Srbl11�g i. ,t. A 1·d1•111•11. Ц. 60 1; .
l!eJlu 01·sonica. Ц. i.iO к. 

�·aшilier1 ,C,,ncert. Ц. GO 1,.
'fl',JlП ilk ц. tiO R .  

Kuhn, Allg. K11nst�мcJii,,J1tc. Ц. 1 \'. 20 к 
Klein, c;e�1·Jiic!1te �i1ю \1-�ttнt'alшc Ц. 60 к. 
Laнg, Zi1·c11s-Spo1·t. Ц. в р.
Modeгne Kunst по 50 1,. з,1 1н�п, �кь .
Ornamentenschatz 11. 1. Ц. 71J

. к. 
Platzotf А. Roшro·� l)1!biit. Ц. J р .  211 н. 
Rustige, D1•r J[aler iн П11ifо1·ш . П. \iO к. 
Scl1wind, Dit• scJ1ii11e l\Iclusint. П. -i J•. 
ScЫ)ntl1an, Dic Ko11igi11 ,1 . Luf't. Ц. 1Ю к. 
Spielmann, ln Tricot. Ц. !jO 11. 
Tet1ber, fm Кi·cuzg:111g. Ц. 1 р. 20 1,. 
Uebe1' Land und Meer. Ц .  60 к. аа вы11.
UniV0I'SUm 11(1 :30 1(. за Rblll. 
Wettcn. О. \\'i� Fп1uon �t1·afo11 .  Д. 1,U к.
Welten. l•'ata]e-GescJ1 icblco. л дJI. по 90 t.. 
Vignetteu. Ir . 1 р io "· 

И О IJ О С '1' п.

Albшn moder11e Meister in Heliog!'avнгe. 
(А,1 1,бо'llъ ,·,щре1!�111111хъ худrшш,шос·ъ в·1, 111JTOГJ1i1BI0· 
гахъ). :1т11 CIIIJ)lt(U Cl, IШ['TIIH'I, cuвpeJ1eПRllXЪ худо:к
н1шовъ: .llaкRapтa, 1,аулъбаха, Сrмира;,:скаrо, ),e!f,pc
repa, Грюицсро, Крен, Gраnдта, Ппллотн п т. ! .  
Ц·Lua эточ а.1ь60.11у (2! rедi�rравю1•ы 111, nanr,f:) 
в.,,,м·то 30 }lуб. и11щко 15 ру6. 

Figaro-Salon (снюнш rъ карт11Rъ 1щщ;кскнхъ 
uыставокъ) за 1 Ьk\ н;Ь9, J Ь90, 18\1 1  11 J&92 r11дu . 
за 1!(111 •10,,,1е1щiю 11.111м•и10 30 1ио.1ы;о 15 р!fб. , за 
O,i\UllЪ ГО!J,'Ь 0.11/hl'P.tO 6 /IIQ.IЫ.O ,9 ру11. П 33 OT;(t,tJ,IIUЙ 
1щnус1<ъ в.,шс111 1 11!fr,.,л 11t0.1&i.o 50 1;оп. 

St. Pierre, Patil et Virginie съ 11ллюстрnц1:1-
»11 Ma11ricc Lt·l,.1i1·. Ц. 1 i р. ,  пъ pocl!. uep . S р .
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Andгe Theuгiet, No,;; oiseaux съ 1н;су11каУ11 
Giaco1110Ш. отл два то11а, в·ь роскошвыхъ перопдетахъ, 
в.1111,сто 15-nw.iьno по 8 руб. за томъ; беsъ 11ере11.1ета 
6 руб. 

Andгe Theuriet, Le secгet de Gertrude въ 
роскоuшо11ъ перецлетt c'li uл.пюстрацiями Eшile Atlan 
в.юы:то 21-то.�ьпо 10 руб. 

D'apres Francois Bouchet прекрасный альбомъ, 
содержащiй .20 рису11ковъ, съ текстомъ Lot1is •}нанlt 
в.111ьсто 15-·то.�ьпо 8 руб. 

Goncourt, L'art du XVIII siecle 2 то;,,а бро
шюрованные съ 70 рнсуш,а)!И в.шьсто 80 - m.<шко 
40 руб. 

Pougin. Dictionnaire historique et pitto· 
resque du the1tre, содержитъ 100 гра.вюръ п 8 
хромолuтоrрафiй в.111Ь<111() 20-mo.iwo 10 руб. 

Adolphe Jullien. La comedie а Ia cour, 
в.шьспw 12 руб. 50 !:011. томпо 6 руб. 

Cesare Vicellio. Costumes anciens et mo
dernes, съ французскн11·ь и нталышс1ш11ъ текстомъ 
2.1·ома, 6рошюрова11ные, в.111ьсто 15 тмько 10 руб. 

Victor Hugo. Le livre d'or, в.ш1,с�по 50-пюль
по Я8 руб. 

Moritz Thausing, Albe1•t Dttrer, sa vie et 
ses oeuvres, в.шы·1м 20-то.�ыш 10 руб. 

Le magasin illustre de Ia famille, тутъ 
пои·hщеuы ро11аuы, пов·kсти, скаав11, раз�к.��ы II т. /1,, 
вшьсто 7 руб. 20 11011. 2 руб. 50 1:оп. 

Нistoire de Napoleon I par М. de Norvins 
в.чп.сто 5 -ЩQ.t1,);Q 3 руб. 50 ,,оп. 

Фраяцуаскiе романы в.111ьс�по 1 руб. 60 коn. 
тол1,ко 7 5 к<т. 

дtтскiя книrи на француаскомъ и нtмец
комъ яаыкахъ по бас11омовно дешевоfi t\iшt (отъ 
5 кон. до ·1 руб,10й). 

Нtмецкiя роскошныя нзданiя и француз
скiе классики по очепь деmевы111•ь цtвамъ. 

АЛЬБОМЫ: 

Gotterdekameron, Das goldene Zeitalter я 
Aphrodite und ihre Gefolge, по 3 руб. 60 ноп. 

;I.озвмеnо цензурою. Москв<>, 13 шшаря 18UЗ r. Тuпо·Апт, Высоч. утв. Т-ва. И. Н. Нуwнеревъ н Н•, Ппк. уА., соб • .J.. 



ХV'Ш. Х1'ДОЖЕС'ГВЕППЬШ НОВОСТИ. 
XIX. ХРОПИitА. . . . . • . . . . . 

ПР:И:JIОЖЕНIЯ:: 

ХХ. БЕЗЪ РУЛЯ, драма въ 3 д., въ стихахъ, О. Н. Чюминои. 
XXI. ПРЛ:ЗДНИI{Ъ ВЪ СОЛЬГХУГ·в, др. въ 3 д. r. Ибсена . .

Положенiе о премiи И. r. Вучины за драматпческiя произАеденisr.

206 
�07 
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XXII. ПОРТРЕТЪ И. Е. Р'J3ПИНА. l фототипiи Шереръ, Набrольцъ 11 

XXIII. ЗАПОРОЖЦЫ, юtрт11на И. Е. Рtпина f К0 въ 1\fосю�·Ь. 
ххн·. КР .АСАВИЦА, юtрт1ша и. Е. Маковскаго (ГЕЛIО rPABIOPA Шереръ, Rабrольцъ 

11 Ito въ Moc1tв·h). 
ХЮ'. ПОРТРЕТЪ И. А. l\1ЕЛЬПИit0ВА (фотот111тiл Т·ва И. Н. Itушнеревъ и Ко.). 

Клпше картинъ, вш1ьето1tЪ r1 заставокъ работы фир�1ъ: Апгсреръ IJ Гсшль вь В13нt, 
Баше въ Парпж·t, Вонrъ n1> БерJ(ин·в и П. О. Ябмнскаr о въ Петербур1·t. 
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вflрепiя м:flcтиoii почтовоtt копто11ы въ томъ, что кпижка. журныа не бы.11а. по.1учеяа..-Жа.1обы ,1.о.1жпw 
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БЫХОДИТЪ ЕЖЕ:Мi!СЯЧНО, ДВiНАДЦА'l'Ь РАЗЪ въ rод:ъ. 

С-ь сснтлбрл по аnр'11.1ь выходлтъ квnжкн "Артиста" въ 25-35 Jцстовъ, а съ a11µiJ.111 110 сснтлбр1 
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Артиста" и 12 книгь "Театр. Библiотеки") 13 р., съ nepec. 16 р., за границу 18 руб. 
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,,!IJ1еатральная $uoлiomelia((
ЕЖЕ1УI3СЯЧНЬПI ili)�PH.AJIЪ. 

ПРОГРАММА. 
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llъ Rl\:БДOil JiRIIГ'l, ПO)l'tЩl\fTCЛ отъ 4 АО 8 11RТОВ'Ь ;i,pa:ul\TП'l('('Г.IIXЪ np1111eM,\l'Rill. 

Отдtльные нумера по 1 руб. 
Цъна за томъ (4 книжки)-3 рубля

ПОДПИСНАЯ ЦfШ.!.: 
Безъ .11.оста111ш 3 руб. Съ ;,,оставко� 4 руб. 

По.11.1111.ска uрипr1маетс.я то.1ъко от·ь uодписчnковъ аа журпа.11ъ 
0
Лрт11ст·ь". 

Разсрочка па 
0
Арт11ст1," 11 "Театра.1ы1)'1О Б11б.1iоте1су": при по,1щ1скt б р. ц затt)1·1, сже11·l;с11чнu 110 3 l'· 

��� 

Подписка при11вь1ается и отд:t.,ьные ну�1ера 11родаютСJ1 въ ковтор11 p('Дl1fЩin (Москва
Страстной бульваръ, д. Адельrеймъ. 1'e.1l'ljJ0111, .l:� 502), въ отд·:в:1енiлхъ нонторы. 
1п, JCH, маг .• Новаго Времени", l(арба с11икова :а '1'-ва Во.1ьфъ и въ контор1; Н. Н. Печ
ковской (Москва, Петро:вскiя лввin) и, кромi; того, въ книжной .л.авкi; Московскаго 
Большого театра, а также во всъхъ 11звъстныхъ квnжныхъ, м:узнкадЬНJ.1хъ и nста::.швыхъ 
магазина:хъ въ С.-Петербургf; и Москвi\; в ъ  Kieв't у r. Оглоб:1:вна; въ Казани у 1·. Дуu
ровияа; въ Костром'{; у г. Бекенева; въ Наршавi. у г. I<арбасвикова; въ Op.'Ii; 11 Курск-t 
у r. Rашкива. 

Ивогородвiе благоволятъ обращаться исключ11тельво въ контору редакцiи. 

Издатель 0. А. Иу�анинъ. Отвi;тственный редакторъ Е. Е. Норшъ. 
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