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ДЛЯ Гг. ПОДПИСЧИКОВЪ 
НА НАШЪ ЖУРНАЛЪ 

КНИЖНЫЙ МАГА�ИНЪ "АРТИСТА'' 

ПРЕДJIАГ АЕТЪ 

п� ����� уд�ш�вл�нпымъ дtн�мъ 
СЛtДУЮЩIЯ ИЗДАВХЯ: 

Pougin. Dictionnaire du theatre. Роскошное и3данiе, съ 8-ю художе
ственными хромоли.тографiяьш, болtе 300 рисунковъ и rравюръ, 
(вм-.1:,сто 20 р.)-8 руб. без ъ перес., съ пересылной 10 руб. 

Figaro-Salon съ 86 по 92-й годъ; 3а всt 7 Л'БТЪ (вмtсто 42 руб.)-
21 руб. съ перес. 

отд·.вльно каждый годъ (иром:t 88 и 91 годовъ) (вмtсто 6 р.)-
3 рубля съ перес. 

Sallon illustre 3а 92 г .  4 вып. (вмtсто 4 р.)-3 руб. съ перес. 

Gonco11rt. L'art du xvm siecle, два роскоШRЫХЪ тома съ 70 рисун
RЮlfИ (вмtсто 80 р.)-40 руб. съ перес. 

L'art fraщ1ais (1789 - 1889), съ 100 гравюрами (вмtсто 32 руб.) -
18 руб.ч:ей съ перес. 

Ad. Julienne. La comedie а la соur.(вмtсто 12 р.)-6 руб. съ перес. 

Cesare Vecellio. Costumes anciens et modernes, росношное изданiе 
въ 2 томахъ (вмtсто 15 р.)-10 руб. съ перес. 

V. Hugo. Le livre d'or, художественное изданiе (вl\1'.всто 50 руб.)-
28 рублей съ перес. 

Thausing, М. Al. Diirer, sa vie et ses oeuvres ( вмtсто 20 р.) -
10 руб. съ nepec. 

Въ контору журнала "Артистъ" прислано на памлтнинъ на
могил'l:. М. В. Аграмова отъ Е .  Е. Корша- 10 р.; н. д.

Рыбчинсной-10 р.; И. А. Салова-1 р. и Н. Л. Гандатти-2 р., 
итого-23 р., которые п ереданы по назначенiю. 



ВЬППЕЛЪ № 24 (АПР11ЛЬ 189J Г.) ЖУРНАЛА 

,,ТЕАТРАЛЬНАЯ БИБЛIОТЕКА ". 
СОДЕРЖАВШ: 

,,Сынъ измtнника" (,,Мачиха"), драма въ 5 д. и 7 карт. Бальзака, перев. 
съ франц. Ив. Щеглова. ,,Волшебный вальсъ" ( ,,Zaubervalzer"), шутка -въ 
1 д. съ пtвiе�1ъ А. М. Ш�1идтrофъ. ,,Школьная пара", кар·1·инка съ на·гуры 
въ 1 д. Е. М. Бабецкаго. ,, Зубъ", разс1tазъ длл сцены И. И. Мясницкаrо . 

Условiя подппскп си. 4 стр. обложки. 

НОВАЯ КНИГА: 

АРМЯНСКIЕ БЕЛЛЕТРИСТЫ. 
Сборшmъ, nздалпыtt подъ J)Сдющiеrо Юрiя Веселовскаго и Минаса 
Берберънв а (бiограФпческ.jе очер.Rи nпсате.�rей п переводы избраmrъrхъ coчп
нenili). Цi>на 1 р. 75 :к. Продастся въ г.rrавпыхъ юШJiш. маrазnвахъ. Ск.1;:�дъ: 

Чпстыс пруды, д. Ба.!fашовоft, квнрт. 3. 

llРОДОЛЖАЕТСЛ ПОДПИСКА НА ПОЛУЧЕНIЕ 
рос1tошиаrо художествеШiаrо изданiа А. Г. R уз в е ц о в а 

, ,ФОТОГРАВЮРЫ СЪ RАРТИНЪ" 

В. Е. М А К О В С К А Г О. 
Выпуски 1-й-7-й вышJIИ и выдаются подписчи.намъ. 

Въ от дtльной продажt цtна каждаго выпуска 6 руб. 
Подписка на изданiе принимается въ конторt журн:1ла "Артистъ". 
При подпискt, при полученiи ]-го выпуска, вносится 12 руб., коими 
уплачивается стоимость 1-го и послtднихъ 3-хъ вьшусковъ. При ло-

лученiи каждаго проl\1ежуточнаrо выпуска уплачивается 3 руб. 

Проеятъ о помощи для опаеенiн людей отъ влtпоты. 
Слrfшота есть вешшое несчастiе въ жпвim человtка, между тt:мъ 

в ъ  .Россiи ость :ш1ожестnо бtдныхъ шодеfr, .которБL"'\.Ъ пос1щ1;ствю1ъ во
врешr сд1шанной onepaцin шш :пв:оrо рода лrf�чеяiя: :м:овшо бы спасти 
отъ с.11rfшоты; но у пасъ такъ Jraл:o спецiалистовъ по rлазпымъ бо.тЬв
ЮL\IЪ, что тaтraff помощь доступна .mmь весьма не:мпоr:им.ъ, а бо.1IЪ
шшrст:во rпбнетъ, навсегда теряя зрt:в:iе. 

IIопеч:ителъство о слrfшыхъ, со3наnал весь ужасъ этоrо полоitенiя:, 
жюаJ.Iо бы приступить 1,ъ образоваniю ле11уqихъ отрлд011ъ, соста:влоп
пыхъ изъ молодъrхъ окулпстовъ, и :командпроватъ ихъ въ разnыл 
}I'.tстности Россiи д.l!Я подачи нужной: rro1roщн страдаrощшrь главными 
бо.11tвнюrи; по, не юrtя: на это сDободишъ средст:въ, IIопечптелъство 
обращается: хъ частны�rъ блаrотворнтешrnъ съ nросъбош ОRа3ать ему 
свое доброе содtйст:вiе къ cnaceнiro людеfr о•r'Б слiшоты. Ilрипошенi.я: 
щшюпrаются: :въ 0.-Петербургъ, :въ Ианцелпрiи Попечительства Импе
ратрицы Марiи Александровны о с.dшыхъ (]олъшая: Еоюошенnал, № 1,
:кв. 24), у ТТредсiщате.11:в: Со:вtта Статсъ-Се.кретара Грота, въ тоJ1ъ же 
долt, и у Члена Оо:вtта Нихолал: Пщшовnча Забугипа (Департаиептъ 
Таможенныхъ Оборовъ). 



Продолжается подписка на 1893 годъ 
.НА.. �7УРНАЛЪ 

,,41Т D � Т "'' 
(ГОДЪ 5-й). 

Журналъ :выходптъ по той же nрограммt и при участiи тtхъ же 

сотрудниковъ. 
Подписная цtна 10 р., съ доставкою и пересыво:й: 12 р., за границу 

14 руб.,

вм1ютt съ журналомъ,,!/J(еатральная:Биолiотеliа'( 
13 р., съ доставкой и пересывой 16 р., за границу 18 р. 

Для лицъ, подписавшихся въ редакцiи, допускается разсрочиа: при подпискt 
4 руб., и затtмъ ежемtсячно по 2 руб. до полной уплаты всей подписной 
суммы, а при подпискt вмtстt съ "Театральною Библiотекой" - 5 р.

и затtмъ ежемtсячно по З р. до полной уплаты в сей подписной суммы. 
Кон•rора журнала nо1юрнъйmе проситъ rr. подписчиковъ, пользующих
ся. разсрочкой, высылать слtдуемые взносы своевременно, согласно озна

ченнымъ условiямъ, во избtжанiе задержки въ высылкt книrъ. 

Другихъ условiй разсрочки не допускается. 

Оставшiеся въ неболъшомъ количествt 

КОМПЛЕКТЫ ЖУРНАЛА "АРТИОТЪ" 3А ПРОШЛЫЕ годы
продаются въ конторt редакцiи по слtдующимъ цtнамъ: 

( Эllзе.1111..мры .,t:.� 1 и 4 tciь расп1юдапы) 
1 Съ 1.occraвxoi! " 1 Съ переоы.uою lБсзъ 1.ocraвau. пepeci,шtoii е,ъ кa.1oa:cnubl)C'J, 

' 
DJ<&Tl!ЖOJIIЪ, 

5 книrъ 1-ro сеsопа 1889/90 r. (№№ 2-3 и 5 -7) 7 RDПГ'Ь 1890 Г. (№№ 5-11) 6 р. 50 к. 8 р. бО к. 9 ,, ,, 11. 20"7 " 2-1·0 сезова 1890/1 (№№ 8-14) 9,, • 11" 20 "9,, • 11" 20 "7 • 1891 r. (№№ 12-18)7 • 3-ro сезопа 189 /2 (№№ 15-21) 9 ,, ,, lt" 20. 9 • 1892 г. (съ aпprJшr по лпваръ-.№№ 1-5 "Д11ев-1111ка Артиста• и М№ 22-25 "Лр1·11ста") . 6 " 20 " 7 " 70 " 12 • 1892 r. (.№№ 19-25 .Артrrста" 11 .№№ 1--5 "Днев-впка Артиста") . 110 ,, ,, 12 " 10 " 1890 r. и 1890/1 r. (№N', 5-14) 13 ,, ,, 16 " 10 11 1891 r. л 189/2 r. (,\!№ 12-21) 13 ,, ,, 16 • 11 • 1890/1 и 1891 r. (Л}№ 8-18) . . 14 ,, - ,, 17 " 14 " 1890 rr 1891 r. (1'?,'1! 5-18) . 18 ,, ,, 23 " 16 • (№№ 2-3 п 5--18) 20 " 75 • 26 " 19 " (№№ 2-3 11 5-21) 24 " 75 " 31 " 

50" 50 " 50" 80 п 
" бО" 50 11 26 • (№J'lo &-25 "Артнсrа" н .J'w.',� 1- G "Доев1111каAp•t·нcra ") . 28 " 28 • (№J'� 2-3 и 5-25 

0
Арт1ю1•а" 11 №Jii! 1-5 vдuen· 1 

,, 35 " 50,, 
вика Артиста") 31 " 

' 

,, 39 " 20 • 

8р. 75к. 
11 " 45" 
11 " 45" 
11 n 45" 
11 " 45 

" 

8" ,, 

12 " 80"16" 85 "16" 85" 18" 20"
23" 50" 
27" 
32" 

"20" 
36 ,, 30"

40" 
,, 

При выписк·в съ наложеюшмъ платежемъ слiдуетъ присылать предварительно одну треть стои�ю,ти вьшисывае�tыхъ книrъ. 



ХУ ДОЖЕGТВЕННЫА И3ДАНIR 8. И. БУ ЛГАНОВА. 

П. А. 0едотовъ и его произведенiя 
Ху дожественныя и Литературныя 

ltАРТИНЫ, АIША.РЕЛИ и РИСУНКИ (изъ галлерей П. !t. Третьякова, К. Т. Солдатевкова, 
Московскаго Публичнаго о Румввцевскаго 11:узея, изъ коллекцi.А А. И. Сом.ова и А. И. Вогrрова) 
съ повспевiяии П. А. 0едотова въ стпхахъ п прvзt п съ автоrрафпческпJtи фаr,симпле. С'l'ИХО
ТВОРЕНI.Я, ВАСНИ и П'БСНИ. Съ 6 портретами П. л. 0сдотова, автобiоrрафiей его и восnо
ки.вапiя1и о немъ. 80 иллwстрацiй. Роскошное фототипическое и автота1DГJеское пзданiе на сло-

новой буиаrt (20 лпстовъ iн·octavo). Ц. 5 р., перес. 7 5 к. 

КНDТИНЫ и DИСУНКИ и. mншкина.
Росноwнос фототипическое и автотмпичесное изданlе 

на cnoнoaoil бумагt. 
Ц·l!па 2 р. 50 1,.

1 
nepocwкa 50 11. 

НОВЫЕ ЭТЮДЫ И. ШИШКИНА. 
10 фототпnш оъ портретомъ И. И. Шпш1спна ва 

ЭТЮ,'(!lХ'Ъ, 
Цiэnn 60 1,.1 съ иерее. 85 к. 

НОВЫЯ КАРТИНЫ И. АЙВАЗОВСКАГО. 
Иs;r,aиie расвродаuо. 

КАРТИНЫ Г. СЕМИРАДСКАГО. 
Ва с.,опово!i бума.rt. Ц. 2 р. 50 .к. , верее. 50 11. 

КАРТИНЫ К, МАКОВСКАГО. 
На. С.IОВОВОЙ бумаrt. ц. 2 р. 50 к., перес, 50 .к.

RАРТкХЦ:ЬХ В. OPJXOBCRAX'O. 
На ве!епевой б}'Магt. Цtва. 2 р., порее. 50 11. 

Альоомъ ДвкаоDьской Выставки 1890 r. 
R А РТ ИН ы: 

Aii.n:i.soaeк&('O, Евжоrуроnа, Зartpcкuro, .К&заuцuа., Кив-аuошrо, 
Kona.11eac1""0, Крачаоnскаrо. KpJП<IIЦJtllro, .Тaropio, !feщep
c1raro, nш11onnm,o, Пясе>1екаrо, JL,aтoпO!la, Самокн�nа, Coprt-

e1111 1r Стецапоов. 
20 фототипiйнамоп. бу:у. Ц.1р. 50к. ,пер. 50 н. 

АЛЬБОМЫ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКИ 
1887 ,-. к 1888 r. раопрnдааи.-1889 r. (90 uimoтpaцHIJ. 
Ц. 1 руб. 2о .ьп., па. cлonoвuii б:,маr а 2 руб. 50 100. 1890 r. 
:Вап. 11. Фотоmцкческое аажавrе "" с,.,оиовоil бylW'li. Ц. 1 р. 
SO в. Вып, I и 1Т1 распро�аеы. - 1891 r. З 11ыпус1а. 45 фото· 
ткuiii ua. c.,ononoii 67vart. Ц. 4 р. 5tl "·· въ uaua• Ь р., перес. 

1
75 в., аашдыii выоуок-ъ от).t,,ьnо 1 р. 60 х. (весьма. везnа.•11-
тмыrое чuCJ'o э�.а.). - 1892 r. Фототвп•чсек.оо яs�:inie па o.to· 
вовоit бt")!nrt.. Ц. 3 р. pa.cnpo;i;ano. 1893 r. Ц. 2 р. W к., 

nepec. 50 1<. 

,,НА Ш И Х V Д О ЖНИ НИ" 
(ЖИВОПИСЦЫ, СКУЛЬПТОРЫ, МО3АИЧИСТЫ, ГРАВЕРЫ и Ш:ДАЛЬЕРЫ) 

на академическмхъ аыстааиахъ послtднRrо 25-лtтiа. 

ьЮГРАФlИ, ПОРТРЕТЫ ХУДОЖ!:ПШОВЪ п СНИМКИ СЪ ИХЪ ПРОD3ВЕДЕНIЙ. 
Въ 8,J!фав11тпомъ порлдкоf! 1ше11ъ ХJJ:ожяи.к.овъ. 

ВЪ ДВУХЪ ТОМАХЪ. 

Цtна за оба тома 17 р., въ пзящ11ой папкt 18 р., съ перес. 19 р. Отдtлы10 Н то1ъ 
(А-К) 10 р., съ порее. 11 р.; Н·й тоиъ (Л-Я) 12 р., съ перес. 13 р. 311 папку каждаго 
тоиn-50 н. Учебпыа ваведенi.я, адресующiя свои требовапiя на издавiе "НАШИ ХУДОЖНИКИ" 
непосредственно къ автору издаоiя (Верейская, 16), шrатятъ за оба тома въ папнt только 
1 З р, (пересы;ша по разстоявiю), а при покупкt отдt.11ы1ы1ъ то•овъ пользуются уступкою 

20 процентовъ. 
Одобрено ученыиъ It0111т. J\lnн. Народн. Просп. для фундаи. п учен. библ. среди. учебв. за.в. 

АЛЬБОМЪ РУССКОЙ СКУ.JIЬПТУРЪI. 
П�оизведенiя n�оф. ii. М. Антонольсиаrо. �ъ ero nо�т�етомъ и изоь�ажвнiемъ nа�ижснон Gтудiи. 

Роскошное фототипическое лsдапiе на слоновой бумаr11. Ц. 2 р. 50 к., съ пе11ес. З р. 
Иваuъ Гроапый.-Петръ Велякiй.-Христосъ передъ судо1ъ народа.-Голова Iоавпа Крести
теля. -Умираrощil! Сократъ. - Посл·Ъдиiй вsдохъ (Хрпстосъ вз. крест·в). - Портретъ барона 
Марка Гющбурrъ С t 1878). -Спиноза. передъ нoН1I11oott. -Мефистофель. -Ш�тописецъ Нес·rоръ. -
Ермакъ покоритель Сибири. - Безвозвратвал потеря (11ортретъ сына художника t 187 6). -
Надгробный оамятвикъ княжны М. А. Оболепской въ Pи1fJ. - Не отъ мiра сего (хрпстiапка 
первыхъ вре1епъ въ катакомбахъ).-Офелiя.-Спаситель (для надrробпаго пахятвпка).-Хри
стосъ, укрощающiй бурю ва морt.-Авrслъ (падrробпый оамятвикъ).-Ярославъ Мудрый.-

Бюсn В. В. Стасова. -Бюстъ Мефистофеля. 
Адресующiеся къ автору этихъ изданiй (Спб., Верейская, 16), за пересылку 

не платять. 



ВЪ КОНТОР13 ЖУРНАЛА 

ПРОДАЮТСЯ 

ОРИГИНАЛЫ КАРТИНЪ 

РУССКИХЪ ХУДОЖНИКОВЪ: 

Я. Е. Ма1,овсиа20. 
,,Блондинка". 

безъ рамы-6Х8 nep. 
Съ рамои-12Х14 вер. 

Цtна- 500 р. 

А.. А. Rиселева. 
,,Пейзажъ". 

безъ рамы-611.хs вер. 
Съ рамой-121f�Х14 вер. 

Цtна-100 р. 

,,Крымскiй видъ". 
безъ рамы-6ХIО вер. 
Съ рамой-12Х16 вср. 

Цtна-150 р. 

А.. Е. Ма1,овс1;,ой. 
,,Деревенская улица". д'Iша 50 р. Въ ра.мt 45Х37 сант. Беsъ рамы 20Х16 са.вт. 

А.. А. Пuce.JJtcu-iй. 
,,Сtдые мхи".

Безъ рамы-26ХIG верш. Въ рамt-34Х24 верш. 
Цtна 400 р. 

,,Горtлый лtсъ". 
Безъ рамы-25Х40 саuт. Въ рамt-50Х65 сант. 

Цtна 150 р. 

В. R. Шme.JJtбepгa. 
,,Дама въ вуалеткt". 

Безъ рамы-8ХI2 верш. Въ рамt--16Х20 верш 
Цtна 250 р. 

,,Ребенонъ съ кошечкой". 
Безъ рамы -11Х14 верш. Въ рамt-16Х20 верш. 

Цtна 350 р. 

АНВАРЕЛИ: 

Художника lJfapmъtнoвa. 

,,Зммнili nеiiзажъ"-30 р. Въ paмil 74Х55 савт. Безъ раыы 49Х22 сапт. 
,,Сакля въ Крыму". Щiва. 85 р. Въ рамt 15Х17 верш. Безъ рамы 9Х11 верш.

А. Веиуа. 
"Пеiiзажъ"-200 р. Въ paкii 59Х49 саnт. Беаъ рамы ЗЗХ24 сnпт. 

Х удожн. Gmprь.1tuoвc1,aio. 
,,Мапороссы". Безъ рамы 10Х12 верш. В·ь pairh 18Х24 верш. Цtпа 150 р. 

БЮСТЫ 
РАБОТЫ 

к. С. ШиловсRаго-Лошивскаго: 

А. л. Леисиаzо въ роли Д. Сезара де Базанъ. R. В. Давыдова въ роли Гар
па,гона. Высота 60 смrтнмс•гровъ. J(tюt по 25 руб. Э. П. Горева. (барельефъ)

Цiша 15 р. 



АДРЕСЫ rr. АНТРЕПРЕНЕРОВЪ и АРТ:ИСТОВЪ. 
Б·.l;лr.cкiit, Дмнтрifi Аоанасьсвичъ (антреттреперъ Нижеrородска�·о лрм1�р. театра) . 

.Москва, Бодьn�ая Москов<жа.л гос.;тию1щ1, . 

..- Всл·вдс•1·вiе час•1·0 пос'l'уnающихъ въ 1юн•1•ору нашего журнада 
зап росовъ объ адресахъ rг. а1r'11ре�1реперовъ и артистовъ, контора 
nроситъ ооначенныхъ лицъ дос•rавл.ять ей свои адресы, JtO'L'opыe будутъ 
6еаnла•11во печататься въ 0·1·дtл·в объявленiй. 

СДА_ЮТОЯ 
ВЪ ПРОДОЛЖЕНlЕ ВЕСНЫ И Л'ВТА 

ТЕАТРЫ 
съ полною обстановиою, иостюмами и библiотекой, 

ПОСПЕКТ АКЛЬНО, 
:аr-ъ Сэ.:ма.р'i3 :и: О:реибурr":fэ. 

Оuъ условiяхъ узпа1·ь въ Самарt отъ Ивана Петровича Нови�ова. 
Адресъ для телеrраммъ: Самара, ]'Iовикову. 

ОБЪЯВJIЕНIЯ 
rr. аптрепрепероnъ и ищущихъ ашазкемента артnС'l'Овъ. 

Въr. Dлткуна зш.шiit:1'3/91r. сезопъ въ Това,рпщсстnо подъ упр11влсп. Л.1fскс. Ив. Гро
мова ТТужна дра.матнчсска.я труппа, а таи.же n·.l,nuцa и п·!;вецъ длл опсрето1,ъ, 1ю1·орьш бу
;u.утъ стаВ11тъсл рuзъ nъ 1юд·вл10. 'Га.ю1ш нужлы щ�жn..Jюваш,е: длрпжеръ с·ь 1101·11oii опс
реточноii бпбJJiотс1ю1i, суфлоръ и декора1•оръ (nocлt;iдiJi: съ iюнл м·I:юл.ца). Te.1erv. u пuсъ
м11, адресовать: nъ  r. Вятку-, теа1·ръ, А. :И. Громову. Юt oтв·.h'l'LI mюьмаяп пр11.1а�·11·rь марки. 

Въ r. Riевъ, na лi:Jтпifr 93 r. ссзонъ, uужnы актеры, актрисы дрtшатпч.; суф
JlСръ н домраrrоръ. l\iснъ, Buбu.кoвc1,iii бульваръ, са,а;ъ "Тнволи", Г. К Невскому. 

Въ r. С1·ав11опо.11ъ-Itавказе1,iii IНl зшшiп 93-94 r. ссзопъ па жа.1ов11н�,е нужны 
артнстw II арт1rстю1 въ  драмат. труппу; та1,жс суф.11еръ л поы. ре.ж.uссера. Аuтрспрснер
JUа Стаnр. 'l'Ca:rpa. Ольга Петровна, Долшrска.я-Лавровская. Па отвtтъ nрплаrать .марJ<�· . 

.AлxщLOn'I,, ФплuШiъ Павлоnt!ЧЪ, n·Jшецъ теноръвъ оnеретк-в. Иrраетъ въ драм., ко:11. 
11 водев. Жалоnаш,с 150р. вы1·�с. Петербургъ, yr. Са�овой и В. Ит1мьяnс1,011, д. 5-10. 

Во11mевъ-Палr,шшъ, Пш,ода.J1 Григорьеnпчъ,-на вторыл ро.ш. Г. Оде<.;са, Ста-
рое Xpнc1·ianc1toc .кладбище, цорковпыu до111ъ. 

Гариавеш,о,М. А.на рол11 n1·оръrхъ grandc dame, r.Кiевъ,Лукыmовм,д.Дзиrtовец1юп. 
Гер�шнъ, А. М. на небо.тьпriя poJ111 въ драмt, ком. п во;�;., r. II. -Новrо1юдъ, д. Стогов а .. 
Дуброuunъ, И. П. na аuлуа коми1tовъ въ драъ�t n тспоровъr.я партiп въ оперо·г-

мхъ, r. Трубчевс1tъ (Орлщюк. губ.), Сtвсдая ул. д. Пороховпикова. 
3арудпал, IO. Г. 11а роли дра�1а1гnчсскiя, g1·ande dame въ драмt 11 1юмедin 11 

характерnыя. Сьюлепш,ъ, до востробованi.я. 
Itузпецовъ·llолу1шшнт,, Дш1трШ Соменовичъ, на, рол.n вторьL1:Ъ ком�шовъ 11 нро

стаковъ, .на зимпiй созонъ. НищJIНi Новrородъ, Варварм, д. Шсера . 
.11:еm.ко, И. Я. суфлеръ въдрам·t и оnерет., г. Нитобскъ,Елаr•11пская y.ir.,д. Сипя.коnоft. 
Л11рс:кiй·Русовт., 11. А., ко�1mtъ рсзонсръ, хара1,тер11.ыл po.rra н nъ оперот., с.:ъ 

бо.11ьш1шъ репертуаромъ. Е.11ецъ, гоС'I'. ,,ОреJ1ъ". 
HnкoJJaeвn, Л. А., �нщцо-сопраnо (оперетщ1,). Г. Впльно, ;i;. l'CJI. Лосевой. 
P111ic:кin, Левъ Бор1Iсовпчъ, .на роли в 1·ор. комтшовъ-nроста.�щвъ и .мо.щщхъ людеit, 

свобод. па, зшшifi севонъ 1893-- 94 1'. Г .  Вс;11шiе .1Jу1ш lПCJ,. губ.), Городс1,0Ji театръ. 
Ста111ша, l\I. Д. компч. ролп �юJюдыхъ суброто1,ъ, r. Глуховъ, Черп. губ., Спасс1,ая ул. 
'fрефnловъ, Ceprtй А.rrсксапдровичъ 

I 
по�r. режис. длл бодьш. труппы и режио. для 

пе60J1.Lm.,и�1'ветъ больш. библ.iот., своб. ва зющi.Ji севонъ. Петербурrъ, театJ>Ъ "Аркадiл". 
Трефилова, Надежда Пименовна, па роли компч. старухъ и Трефп.�ова Любовь 

Але1,сапдровпа-па роли въ водсвпл. и комед.-свободпы на зшшili сезонъ. Петер
бургъ, теа-1'ръ 3оологичес1tаrо сада. 

Холмпuъ, Н. П. 1,оъmкъ-буффъ и проста1,ъ; г. Орспбургъ, •1·ем•ръ. 
Чаrпнъ, А. И. 1соъшr,ъ-рсаоnоръ 11 простаКЪi г. Гдуховъ, Черниг. rуб., Спасская ул. 



Трагедiя въ пяти д'.вйствiяхъ 

Франца Грилльпарцера. 

Переводъ, прпспособленвый для русской сцены, 

н. е. Арбевияа. 

(Оковча11iс.) 

<.:, 

Д'БИСТВIЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 

( G'1ff'J/a-1лyxaл .шьст11ость во саду Сафо, у бере�а .11оря. В,, 1лубить высо�ii, ynи'Cl,; 
й.111:п, iuno алтарь Афродиты, ко 'Кornopo,1ty вl'дет� спус1а, отъ жилище� Сафо. Оь nJ)(f,-

110й стороиъ�, б.11uжf' '/(о ава11с1�m1ь, бо.м,w.ой 1.а,11ть. Врю�я-луииая uочь.) 

ЯВ.ШНIЕ 1. 
(Сафо зсиJу.1�чиво вы.ходит� из� свое�о 

жилища. Она останавливается, зamn,,ito 
д,ьласт� еще и11,снолько �иа�овь и ioвopimio 
llOf'.Hb }()bl(OlnO)UtlQ ,ltOЛЧCt1tiЯ). 

С а ф о .  
�·же.111 л, уже.11u •1то-ю1будь 
Еще яшветъ? J1 весь обш11рныl\ мiръ 
Не рухну.�ъ въ тотъ уя;асныfi м1m? Ужми 
Та тьма, Rоторан царитъ uовсIОду, 
Jишь ночь, а не мог11.1а? Говорлтъ-
Не р:.зъ с.1Ыха.н1: горе убнваетъ . .. 
Увы. 11еправда это! -Все во11руrъ 
Меня объято тnшuпой, 11 зву,ш 
Весе.ше мятежпо/1 жnзю, смоJ1ш1; 
Не ше.,охнетъ педвшнuыi! .шсn, спuтъ воз-

духъ, 
д11111ь 1·0Jосъ ?tюii, нанъ запоздаJыfr пут1шR'1, 
Сняще11ную дремоту нарушаетъ. 
О, ес.ш бъ я мог.1а уснуть, ус11уть 
IIOi{06110 JIТJЩt ... да, II ДО.ПО, ДOJl'O 

,l:е�нать въ обънтьяхъ сладостuа�·о сна, 
Гд.У, все, все- дмне пу.,ьсъ 11р11роды спптъ, 
Г,\1, утра .,учъ не пробуждаетъ насъ 
Къ ч•1е11ъя)1ъ новы мъ, 1·,тt неб.,агодарность 
Ht' янш1тъ насъ, 1;а1,·ь лIОтая змtя! 

( Г .11,yxu. ltb tOA OCO.,\lo) 
Yбiiic•r110, ..1ожь, обманъ, 1ш1твопреету11ность,
Веt эт11 rмовы ужасноti rнi{ры. 

Что зачущяютъ этотъ �,iръ пpeiiJ>acuыit; 
Позорные, постыдные простушш! 
Но мнf, знат;о�1ъ од1шъ, передъ 1.оторьшъ 
Дpyrie всt, на�,ъ .ш.,iu М,.rы: 
Неб.;�_атодарностыо зовется онъ! 
Заразъ 011ъ .�щетъ, нрадетъ II убиnаетъ ... 
Неб.шrодарность ! . .. Да, небJаrодарность ! 
О, защ11т11те, боп1! Защитите 
Меня, )rо.,ю васъ, отъ себя самой! 
Въ rруд11 щ1д·Jши мра•шыя вста�отъ, 
О1ш трясутъ ,щ}Jtзпые засовы 
Cвoefi ТС)lющы! -Отъ судьбы eio, 
Изъ смерт11ыхъ вс·tхъ его .шuн, одного, 
Я вылол1щ страждущему сердцу! 
Его надъ вс·Jшn возuестJJ хотt.1а: 
Наперекоръ II c;uepтll u стuхiя11ъ, 
На Rры.,ьяхъ мавы передать мечта.та 
Въ святую даJJ:ь гря,\ущпхъ пoкo.11'111ift; 
Его че.то жела.1а я обв11ть 
Своею n'l,снью, накъ в ·Jншомъ безс11ертья! 
Harpaдoii же себt мо.iJи.11а в 
Одно, одно .шшь .1ас1ювое слово ... 
А опъ ... Безсмертные, да rд·t же вы? 
Да отзов11тесь iшt ... 
( !{шко будто ее виезапио ос1о1mла .л�-ьzел ,, ) 

Да, да-вы пр:.вы! 
Вы эту )IЫСJЬ впушп.ш �пгв! ... Постоfi! ... 
ДaJ-i м11t ехватить тебя, посааншшъ неба, 
Дaii разобраться въ зву1,ахъ устъ тво11х·1,! 
В'!, Хiоеъ! -Да, надо ра::�.1уч11ть 11х1,: пуст,. 

1 



2 А Р Т 11 С Т Ъ. 

Ра(шается ся rrрсступпаn др11а, 
1[ пусть л:юбовноfi niy1,oю она 
3ащатптъ за .1юбовь сnою. Шагн 
л С.1.Ышу?... Да, СЮ/Щ IIД)·тъ ... Кто TIIMЪ '? 

Р а м н с  с ъ (.1а c1if1101i). 
Tвoit рабъ-Рюшесъ. 

С а ф о ( зщl'111 m(·л 1,по). 
Ра�шесъ?!-Пуеть u}·д(:тъ тн�;ъ! 

Благодарю, бсзс�1е1)тныс, за эт1· 11оi\1ощь ! 
Пусть будетъ такъ! (.'Зс(()у,1�алас1,) llo ... если 

11 въ Хiосъ 
За нeti посJit,1.уетъ t·ro .11обов1,. 
То разв·J; въ рабстnt 11 нъ пзгна11ьп :ыомъ 
Не будетъ тащ, счаст.шв·l\с <1na, 
Чf.111, я нъ чертогахъ пыншыхъ ... uс:�ъ .нобВ11? 
Страдат1, за дороr()е 11а31ъ танъ сла.1.1,0: 
13оспоmщапъя 11 надсшды-розы 
Отъ одного ствола <;Ъ ,тМетв11телt,ноетью нашеii, 
Но то.1ыiо бсзъ шиnовъ! О, 11зr1)1111те 
Меня нъ нен·вдо�rую да.н, a1opei1, 
На д111uli 11 безпл:од1r1!11шiii утесъ, 
Остав1,тс вtру .шшь въ его .'lюбовh: 
II нрое.1авлптъ еудъбу свою л 6уд1·, 
fi i!ШТЬ ВЪ УСД1111СНЫl-11С OДIIII;
Прп т;ашдоfi �r)·i;t я Оы rовор1щ1: 
«О, ес.111 бы онъ зщ1J·1, rtбъ ;1то11ъ! » Н.ш: 
«Теперь онъ �rаетъ, 11 3u:1ю, обо nшt! 
Чтобъ сдtла11ъ онъ, чтобы ме,rя спастп?» 
Ахъ, и uа.мьза)1ъ ц·J;.1соныli зтпхъ еловъ 
Мн1' бъ раны 1rсцt.д11.п въ о:1но мгновенье! 

(Входитъ Ра.1111rсъ.) 

ffBЛEIOE 2. 

Сафо, Рамнесъ. 
р а�! f!ССЪ. 

!lfеня ты 11р11:-1ыв11.щ, гоепm1;а'? 
Сафо. 

Фаоuъ! Фаонъ! t{то c;i.n.rнщ тебt'? 
Стоя.111 п въ об1пе1111 ,�ечсства 
Та11ъ безмнте;1шо еъ .1111pofi s0Jот11п ! 
Что п·I,енt л своей ;1арша, то 
0611.тыю ]JНt, она нес.та rt&paтнu. 
JI юность вt11uai{ цвt.ш вокруrъ ... 
Но тгrъ прпхО,'1,JIТЪ ОПЪ-С)1>0ВЩ111 Р)1,ЫШ 
Съ )1f'11n срываrтъ зодотl)i\ шшровъ, 
В.1ече'I'1, щшя въ nс11а.1ыrую 111·стьшю ... 
И вотъ ... теперь, когда .шш1, ()НЪ одrшъ, 
О.uшъ ш1t свtтптъ въ 11епрог.1ядноi\ тыrt, 
О11ъ вырываетъ ру1ш- н бtilштъ! 

Рнмнесъ. 
О, госпожа! нер1шсь въ cn()i\ до31ъ: з;('f1с1, сыро ... 
Прох.,адой в·tетъ отъ да:JJ·рuыхъ вод·r,. 

С а ф о (cin1Je,mt1neль110 Ко 11t'.1ty). 
Ра:uнесъ, ты :ша ешь .ш порог,ъ, т,оторыfi 
Чepнtit бы »ы.1ъ неб.,аrо,tарнои11? 

Рн111есъ 
Я? ... Н·J;тъ. 

Сафо. 
А я.1овптti1'? 

Р ам11ес ъ. 
Нtтъ! Кд1tнуеь, чтr, 11-tтъ! 
С а фо. 

ПpOti.tЯTJ,я бол.tс достоfiныti? 
Р :н1 н е съ. 

с ,t ф () 
Неправда .ш? Неправда .ш, Рiншесъ? 
Дpyrie ве·t-1·iены. львы, 11м1теры; 
Опа-за,tя! Неправда .111 щl,я, 

Нtтъ. 

Рюшееъ?.. . А!. . . О, прокшrье ei1 ! llp()· 
клятьr.! 

Р 11 n1 11 е 1· ъ. 
Rерн11сь въ cвofi домъ-тюtь б)·дrшь ты t'П()·

т:oftнtti ... 
3абот.шво онъ уuранъ 11 ••• Фаnнъ 
Унiъ �кдетъ тебя ... 

Сафn. 
Фа(lнъ? О11ъ �кдетъ щ,нп? 

Р 11 )f н е  с·,,. 
Да, l'OCПOilia, XO,'\JI.IIЪ онъ въ 11етерпtнь11: 
Къ ОКОШ!iУ ПОДХОД11.tЪ II В;18,1Ь rл1цt.tъ ... • 

Сафо. 
Онъ ждетъ меня? Рющесъ! Рюrнссъ! Moii щ,лыii, 
Онъ �то rовор11.1ъ тебt? ()11ъ ащетъ 
Меня? .Ждетъ Сафп? 

Р н )J 11 е1:ъ. 
Нtтъ.. . 1111 1·ово1ш.н, ... 

Koro-жr, ;ндать можетъ nнъ?
С II ф 11. 

Кого? li.01•()! 
Пе Сафо ждетъ ()ttъ-но ()111, шдетъ паттрас1111! 
Ра,шссъ! 

Ра11 11 с с ъ. 
Ч·rо пове.шшь? 

<.: а ф о ( та 11 исщГJеюю). 
Въ Xioct, знаешь. 

Ж1ш1Jтъ <iтар1111пый др)ТЪ 11пщ ... Jtсенархъ? 
( Раш,есь ymвcpдmrtf.iыю 1швае11н, 10ловой) 
C11opte отвяаш отъ берега .1адью, 
II въ ::�ту 110111, оттт.1ытr, ты до.1;1;е1 1ъ нъ Xin!iъ. 

р 1\JIIICCЪ. 
Одш11,? 

Нtтъ. 

С:1фо. 

( JJ[oлl/auir.) 
Г а Jr II с с ъ. 

Кто шъ?. . . I�то Jjltдoвaтh )ll!t долаюнъ'? 
Сафо 

Что говоришь ты? 
Р а�r н есъ. 
Кто... въ Хiосъ... ЗR мноft? 

С а ф о ( отводит;, eto в1, 
дру1у10 сторону сщtиь�). 

Тсъ! T11ure! Остороа,енъ бу;�ь- ты слышишь! 
Ступай. тотчасъ къ }lе.шттt п сRа;1ш ей, 
Что я зову ее ... сюда ... Но т1�хо, 
Чтобъ не :шrflтю1ъ онъ .. . 

Р а 11п е съ. 
fiT(I? 



С А Ф О. 3 

С а ф о .
Кто ?!-Фао нъ!-

И ес.ш за то бою ... 
( Остаиав11,ива(!llr1ся.) 

Рамнесъ. 
Что то гда? 

С а ф о .
Tor,\11, Рампесъ, нево1еit u.ш во.1еп, 

Но тихо ... сл ышпшь!-о тведешь е е  
R1, яадьt... n nрочъ въ  Хiосъ! прочь въ 

то тъ ше �mгъ! 
Рамнес ъ. 

А та11 ъ? 
С а ф о .

Т аn1ъ передашь е е  Ксенарху : 
Пусть до тtхъ п оръ Ме.111тт1· о храняетъ, 
По �;а 11 не по требую е я ... 
Ты по пя,1ъ? 

Р:0111 ес ъ. 
Л спtщ· ... (Ра.ши·с(Jуходито.) 

.НВЛЕНIЕ 3. 

Сафо одна. 
С а ф о. 

�'ше.tъ! .. 
( Бросается за Ра.шtесощ,.) 

Раш1 есъ, 
Пщ;той ! .. Нtтъ, utтъ! .. Прuвязываетъ даже 
Rъ TO)t)" щшвыч1щ насъ, Что пре зпраемъ! 

( Заду.1�алась.) 
Тсъ! Тсъ! Шагu? Н·fiтъ, вtтеръ пр о шу:utдъ ... 
liакъ сердце трепетп о въ 1·руд11 заби.1осr,! -
Ч J! Го .1оса! Она пдетъ ... охотuо такъ ... 

Не зная, •1то въ n ос1tднШ раз ъ  ... Прочь! 

.Я вщtть не хоч е е !  .. Ско рt е 
Вtшатъ! Я пе хочу, я не ъrory! 

прочь! 

( Сафо быстро удаллется. Входить JJic
.,щmma, за нею с.иьдо.ш, Ра.1111ссь.) 

ЯВЛЕНIЕ 4. 

Мелитта, Рамнесъ. 

Мен1 тт:�. 
3дtсь, го ворплъ ты , rocnoaш? l)а�ш<юъ, 
3дtсъ нtтъ ея! 

Недавно :Jдtсь 

Р а At u е с 'Ь (расrперяюю 01-

лядываясь.) 
Н·tтъ? 

Ме д11 тта. 
Нtтъ! 
Рам н е  с ъ. 

Да, правда, 
бы.1а ова. Идеilfъ же! 

Ме лr1 тта. 

РаJrп ес ъ. 

нtтъ ... 

До.,ж110 быть IiЪ берегу о на 
Про шла, къ 3аливу ... 

Ые.11rтта. 

Не хо д11тъ Сафо ! 
Нико rда туда 

Раnrн ес ъ. 
Мо жетъ быть, сегодня ... 

:Мелптта. 
С его дня? По чему? 

Р,01нес ъ. 
Ну, ПОТО!!f ... 

Ме.rи ттn. 
Раш!есъ, ты мнt въглаза взr.шнуть н е  310;1iешь ... 
С кажи же :1111t, rдt Сафо? Ес.ш же 

Не знаешь ты , то л уйд�· дOAIOi1.

Pa�ruecъ. 
Нtтъ, нtтъ! Не с�1 t ешь уходr1тъ! 

Мел 11 т та. 
Не C)Itю'?! 

Рамнес ъ. 
Послtд о вать за мною ты до.1жна! 

ы елптта. 
Jtyдa, Рамнесъ? 

Рам не съ. 
Пойде�1ъ cкoptit �;ъ за.111вJ; 

Там ъ ты сама у з наешь все !  
Ме.�и тта. 

Что это значnтъ'? 
Рюшесъ, 

Ра:мнес ъ. 
Ну, пде1r ъ! llдe)r·ь! 

Не TCJ)ПIITЪ врем я: ско р о  ПО.!НОЧI, ШIНеrъ ! 
Иде11ъ! 

Ые.r11 тта. 
qто ты за,цма.�ъ? Я должна 

Отп .шть къ дале ки:uъ берегаа,ъ? 
Раn1несъ. 

Къ ца.1еюн1ъ? 
П кто сказа.1ъ тебt ? Да развt, Хiосъ 
�'я,ъ такъ да.1е11ъ? Ну, успо коitся! 

Ме.11п тта . 
Въ Хiосъ? 

Н? Н11ко1·да! 
Рам несъ. 

Дитя, то не 11 зutжн о ! 
Такъ хо•,етъ госпо;ка ! 

Ы е .111 тта. 
Какъ? Сафо! О, 

Ско рt е по бtrу къ ней ... 
Ра 11нес ъ. 

Нtть! 
Мел:итта 

Itъ е я
Ногамъ я упаду! Сама пусть суд11тъ! 

Р а �r не с ъ. 
Н11 съ �1 tста! 

Мед 11 Т Т 3 ( СО C.!C3Cl.llU.) 
КаRъ, Ра�rнесъ, ты ъюжешь? 

Н·t;тъ ... 
Раnrпесъ. 

Что дt латъ �ш'l;? Мнt дан ъ  nрю,аз ъ: я до.п1юнъ 
Е го не)tедденно �rспо.1ю1тъ. 



А Р Т И С Т Ъ. 

М еJ11 т та. 
JI ! )'110,IRIO !

Рам н есъ. 
Нtтъ! Нап расно все! 

Ты щщшь, самъ я шачу! Но, �lе"штта, 
'Гакъ быть до.111шо! Идемъ, дитя, 1щемъ. 

М ел п т та (бросается tea 
X0/1,JЬUU.) 

�т ноrъ твопхъ мо.1:ю! О, сжмься, СЖiЫься! 
�'же.ш же ник то не внемзетъ мпt?! 

Рам н есъ. 
Напраl)НЫ кр пю1! То.1ько иtхъ раз будишь ... 
Ищ,ъ! 

}1 е .11 ат та. 
Р�uшесъ! Ра1111есъ! .. С пасите боги! 

( Hrt xpitua Мелиттъt вб,ь�аеть Фаоп1,.) 

JIBЛEНIE 5. 

Мелитт�, Фаонъ, Рамнесъ. 

Фа о II ъ. 
HJoдti\, ты руку IIOДIIЯJЪ на ueel .. 

( Ралтес1, отпусхаето Мел,иrпту.) 
llре.'lчув ствiе меня не о бмаuу.10, 
l(ог:1а замtтил:ъ я, !iакъ ты, какъ во.11�;ъ, 
Съ лукавымъ в зоромъ к ъ  нeii под кра.1сR ... 
Но ты не раз счnта.1ъ жecтo1.itl з вtрь: 
Паетухъ не спа.11,-n емер ть тебt rрозптъ ! 

Ра м н е  съ. 
J! ГОСПОЖJJ п р иказ ъ ,HIUIЬ IJСПОЛНЯ,IЪ. 

Фа о н  ъ. 
Ея 11р1шазъ? Тебt ве.1t.1а Сафо'? 
О, Сафо, Сафо, узнаю тебя! 
А ты ... ! Ме.штта, ты дрожишь, б.1tдпtешь? 
На груд ь мою ты о боп р11сь, дита, 
Опоры зу11шеi1 не сыскать тебt! 
Схотрп, отвер женный, п 9ту кротость 
Хотt.1ъ жестоко ты у б 11ть! 

Ра1111есъ. 
Уб11ть? 

Н tтъ, н ·llтъ! 
Фа о 11 ъ. 

Такъ что ше? Го11ори! ... 
(Moл•tanic. Фаоuо вы1tit.1iatmo 1щнжалъ и 

заиосито ею падь Рсмтссо.110.) 
Ты вnдшнь, 

l'отояъ 11стор 1·иуть я 'l'Y тaii11y IL3Ъ rpy1,11! 
:М е.111 т та. 

О, 1 10щаi\И ero ! Rъ Хiосъ уtхать ... 
Фа о н  ъ. 

Въ Хiоеъ? Но 11аRъ? Разъедшшетъ море! 
:М e.1I1 тта. 

Нъ sа.шв·t ТО)(Ъ есть старая .1адья. 
Фао н ъ. 

,1щя? 
:М е .111 т т а. 

Uнъ такъ е1шза.11ъ ю1 t. Да, отецъ, 
Не прав;�,а .щ? 

Р а}1 н есъ. 
Не называti меня от11омъ! 

Неб.1аrодаршш, ты щн1iшnл:а 
дукаво госпожt своей! 

Фао н ъ  . 
.Iадьа?I 

ЪI е JJ II т та (Pa.1t1eccy). 
'!то сдt.1а.11а, ttтo такъ мена бранnшь? 
Вtдь оuъ сп росилъ !

Фа о u ъ. 
дадья! Пусть будетъ такъ! 

3накъ вашей ми.в.ости л прnюшаю, боги! 
Ме.штта, ты до.зжна от п.1ыть въ Хiосъ! 
Но пе од на: со м но ю  в мtстt! 

Меп1 т т а. 
Какъ?' 

С ъ  то боfi? 
Ф а он ъ ( обияао 1Jk,u1111· 

ту). 
Покnнъ тссто1iую ст рану, 

Гдt ненависть пресл:·hдуетъ тебя! 
.М ел n т т а  (боязливо Pa.1t� 

иесу). 
Рамнесъ? 

Ра:uнесъ. 
Подумаii, rос110,1,011ъ !

фа О H'I,. 
За бы.'lъ, 

Что ты въ моnхъ рукахъ! Идемъ, )Iе.111т таt 
Рам н есъ. 

Остановись! Ты знаешь, rосподnuъ, 
Что Mnтnieнa nо•штаетъ Сафо, 
Ка�;ъ бы свою цар11ду: сJово .1ишъ, 
ll ТЫСНIJП СЪ Оружiемъ ВЪ рукахъ 
По д1тшrутся ... 

Ф ао н ъ. 
П рекрасно, •1то напом1111.1ъ 

Ты :uot, �д1ь я! Ты с.1tдуешь за на�ш! 
( Pa,1meco д,маето движенiе К?! жим, щу 

Сафо.) 
Ты сJtдуешь за на)ш! 

Р а м н  есъ. 
Н11ко1·да! 

Фаонъ. 
jJ думаю, 11то я rоогу застав11тьl 

М eJ uтта. 
Остановись! 

Фао 11·ь. 
Ког да пос.1ушается 011ъ ! 

Р а !111 есъ. 
О горе намъ! подъ старость сп.1ы наши 
Не ндутъ о бъ р уку съ шеJаньеъ1ъ сер,щаt 

Фа о н  ъ. 
Теперь, ,111тR, ндемъ! 

М е.1ит та. 
Куда? 

Фа оп 'Ь. 

Кь .1адь·u! 
М е А н т т а ( б1ьж ить тт, не

ю на аваис1ииу ). 
О, боги, - л доJiжна! 



С А Ф О. 

Ф а  о 11 ъ (с11,1ьдуя за ие10). 
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ЯВ,ШНIЕ 7. 
Н амъ дмь откры.Lа 

Объят iя-она насъ защитптъ! Эвхарисъ, Рамнесъ, зат�ьJtи 1-й 2·й 3-й, 
4-ii и дJJyiie рабы Саф�.За ней �1ы безонаспы ! О, пде!1ъ ! 

Тю1ъ свtтuтъ на�1ъ п счастье, 11 .1юбовь! 
Ме.аитт а! Я �юлю, пд11 за iшою! 

Ие лuт·га. 
{J>аонъ ! Фа 0111, ! 

фа ОН 'Ь. 

Сiяютъ зв tзды н а�rъ, 
Кошшетъ в'l',теръ 11 благос!ОВJяетъ 
Любовь святую нашу Аъ1ф 1 1трпда! 

(Ра.,шссу.) 
Пдп впере дъ! 

Р а�111 е съ. 
НI,тъ, госпо д 11нъ! 

фа О R Ъ. 

Ра�ruееъ
Ц1шою ;1шзrщ rоворю-rщ11, пдп впередъ! 
( Пом,ь 111ьхо11�ора10 .1�олчаиiя, Ра11t1юсо по
винуется. Всп, уходять. Продолжи
rпель11ое .110.1чанiе. Зтть.ш, появляtт1.ся 

Эвхарись.) 

ЛВдЕНIЕ 6. 

Эвхарисъ одиа . 

Рааmесъ! 
Э в ха р 11 с ъ ( зоветь ). 

( Озирается.) 
Его пос.шш ался миt гмосъ! 

Н tтъ, юшоrо здtсь нtтъ ! Какъ пзмtни.1ось 
3д'l,еь все съ прi tздомъ Сафо!. Стр ашно мнt! 
К акой-то змбныti духъ цар11тъ вадъ нмш! 
Съ печ аJьным�1 вс·в .пщамп б.,у;Nдаютъ 
Bet озабочены... Иепа.1а я 

' 

Ме,11nтту-ком1шт а пуст а ел ... 
По дъ с tнью ночи, од1шоко Сафо 
В.яужд аетъ по с а ду... Рамнес а голосъ 
Посsыmа.1ся мнt зд tсь-п нtтъ его. 
О, nocsoptu бы утро наtтуппАо! 
( За с1,еной оrпда.1/,еииь�й 1rрихъ Pa11i1wcci.) 
Постоit! 

Р а )r пе с ъ (изда.1�u). 
Н а  помощъ! 

Эвха рис ъ. 
Чу! 3овутъ! 

Р а �1 не с ъ (б.л,иже). 
Сюда! 

Опять Рамиесъ! 
Эвха р 11с ъ. 

Р а 31 н е с ъ (еще 611,иже). 
Рабы, сюда! Рабы! 
Эвха рп е ъ. 

Онъ внt себя, стремr.1авъ б tжптъ сюда! 
(Вб11лаеrт, Ра.,,тесо

) Эвхарисо бiьжum'l) с.щJ 
иавстр1ьчу .) 

Рамнесъ, скор t й  сRю1ш вп1t, что с.,учщось? 

Р а �1 не с ъ. 
Догн ать 11хъ! Эй, н а  поnrощь! Bct сюда! 

Эв ха р n с ъ. 
Сsааш, Рамнесъ? 

Р а м не съ. 
Не вре�1я rовор11ть! 

Весь до�1ъ c11opte разб)'дII! Сп·вш11! 
Эв ха р II с ъ (1ipo Сl'бя.) 

1Iто жъ это зва чптъ? 
( Вь�стро уходиrт,.) 

Р а 31 не с ъ ( опус�.аясь на 
C1.(IJ\l'ЬI0.) 

Больше пе мог}·! 
llзмtнкинъ! О, в пе:u.ш ю1·h, Поссеi1донъ, 
Не защ11ща!! 11хъ въ дерзкомъ прест1щеньи! 

( Постепеино вь�бщают� рабъ�.)
4-i'i р аб ъ.

Рамнесъ, что зд·tсь счч11.11ось? 
1-iiр аб ъ.

Что мрш.1ось? 
2-ii р а б ъ.

Рамнесъ, скюn11 ... 
3-i1 р аб ъ.

Ра�шесъ, что дt..!ать н аn1ъ? 
Р авr не с ъ. 

3овuте всtхъ на nо!ющ,,! Вс1,хъ, дррья! 
Мо.1пте пхъ! Кр111ште! 

4-ii раб ъ.
Но ... аа 1 1t�1ъ'? 

Р амве съ. 
Не спрашпваil! Cr.optfi! Cкop·J;i!! llд.пте! 

(Рабъ� уб1ь�аюто. Выходить Сафо). 
JIBЛEНIE 8. 

Саф�!. 
Рамнесъ, Эвхарисъ, зат1м10 Арiонъ,

Гиппrи, Эвпименидъ, Тиртей и мно�iе посе
ляне и рабы.

С а ф о. 
Что зд tсь 3а ш1·мъ? Какой з.1овtщi!! к ри�:;ъ 
Пронизываетъ ночь 11 мол11·1·ъ о защ11тt? 
Кто �!Oilieтъ 3д tсь стонать? ftтo, i;po&1 t Сафо'[ 

l'ампесъ. 
Я! пове.111тuынща, я? 

С а ф о. 
Рамнесъ! 

Ты зд tсь! А rдt она? 

Вtжа.1 а! 

Р а !1 не съ. 
Мелптт а? 

С а ф о. 
Да! 

Р а м несъ. 

С а ф о. 
Какъ?! Б tжа.1а и... т ы  здtсь'l 

Р а м  и е u ъ. 
Бtжаяа съ ... 
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Ра мнесъ. 
Ны Jу 1 1ше от ве.1111 б·ь ее домоii. 

Эв х а р 11 съ. 
Не 11рос11Аа 11, но все напрасно! 
Рю111есъ, ну 11то? Не видно н11чеrо? 

Рам н е с ъ  
Нtть, uбJaJia да ) 1оре .шшь с1шв1О'l'Ъ, 
Ио .10д1ш 11tтъ CJ'lsдa -

U а ф о ( щи�ряжеиио.) 
А! .1о�ш1? Гдt? 

Раы11есъ. 
JJoнa еще не вщщо-

С а ф о (про себя.) 
Н·hтъ?-Не в11i{110!

Не 1ш;1,11u! 
Ра:uнесъ. 

U, 11роnди в·r, свое 11шJищс! 
( Сафо качаето iмoвoii.) 

Дай упросп•rь себя! IIocJtдyti съ наш1 ! 
( Сафо опять хачаето �о.1овой.) 

Нс хо11ешь? 
( Pa.11ueci 01пхоиитъ оть пея.) 

Взоръ е11 )1еш1 11угаетъ! 
( Бо,�ьшое 11w.1iumeл ьиое .110.1 ча1;�е. Заrпп,.ш, 
с.1ышс11;, ·юдали xpu1cl, одиоw 10.1оса. Эв:са
р11е;, t),ь.uteim, u11,с1.о.1ы(о шшово вь 1.-�убuну.) 

э u х ар 11 с ъ. 
Постоi1 !-Заб'l,га.п Tll'1Ъ народъ, то.шптс�r 
У берега! 

Р а )I нс с ъ (подошелъ 1сь ЭfJ· 
xapuci). 

Да, i].a! а посмотрю! 
Э вх а р  11 съ. 

Взоi\;щ на тотъ утесъ. 
Р о )1 н е с ъ ( в.tодют, иа 

утесъ). 
Сеi\ 1 1асъ! Сейчасъ! 

911х ар 1 1 с ъ .  
Мн·t, кю111Jтся-01ш б·ьгутъ сюда! 
( Ло 11t11fY Оафо п1юб1ыае тъ судорожная 
у.�ьн1ха; oua бъ�стро истаетъ. В1.> продол
ЖР/l·iе с.мьдующей с1tеиы1 оиа стоито

1 
зсь-

1ш11у,п, иазсtдо �олову1 и 1.а1.-ь бы боязлuqо 
прислуищвастся.) 

Рам uесъ. 
Х1шJа боrюrъ! Он11 n.,ывутъ! ОтрЯ.\Ъ 
ГрtJiiцовъ отважныхъ нъ бере1·у несетсн 1 
ИеJьна1отъ .s.oдюrl - Б.1из1,о ужъ ош1! 
(.Iицп Сафо передер�ивается при этuхь 

словс�хъ.) 
Эвх ар u съ. 

А 6flг.1ецовъ ты 1щщшь -ме�нду uшiu? 
Рnмн е с ъ. 

Н·tтъ. 
С а фо. 

Нtтъ'?! 
Рамu е съ. 

Воть нъ берегу .11ады1 nр1ютала 1 
Гребецъ выходитъ на береrъ, тo-ГunnHi! 
ДоJ11що бып,, н·I,стmшомъ онъ поСJn11ъ ?-Да, 

Онъ м::1111етъ ш1"шоti; l!'l,pнo, 11хъ ноiiма.ш! .. 
Сюда, мofi ,\р)'I"Ь, сюда! 

(Ра.1111есъ с .:содшт, со утещ.) 
Онъ JiЪ намъ О'lшштъ! 

9 в х а  р JJ съ (Сафо .) 
О, собер11сн съ духо.мъ! Будь c1101юli11a! 
(Вб1ыает� Гwmiiit. -За uu.110 смьдуюто 
тьсколм.:о поселяио. - Сафо со-хрико.т, бро
сается хо ии.щ, 11аqс1щJ1ьчу) 110 туrпъ же 
cmpe.шnne.tьuo оста1тв,mвш'mся) пак() бъ� 

cmpciuutc,, q.11.11111ym1, 11.т, во .нщо.) 

ЯВJJЕНШ 2-е. 
Тп, же, Гиnniй, тьс11·0.�ъко поселянъ.

l'11n пifi. 
О, радуliен! 

9в х ар 111;ъ. 
Онъ по.uманъ? 

Г11н11iii. 

Да! 
Рамн е с ъ. 

Эв.t:а рнсъ. 

Г 11 11 n i Ji. 
01ru да .1е1;0 пасъ опереди.ш ... 

J'дt.? 

Канъ? 

Да, 011ъ грести у;u tетъ! Я у�нъ ,\уш1.1·ь, 
1Iто ихъ ;i.orнa·rь е,1Ва·лr намъ удастся! 
Но  вотъ-у,ке въ OTiiJ!ЫTOil!Ъ мор t-вn;�.ю1ъ 
Ero .1адыо н быстро :\J•11н1с11 нъ нeii. 
Догна.ш 11.хъ-u въ ш1гъ со всtхъ стороuъ 
Мы онруаш,111 дерз1щхъ б·I,глецовъ. 
It1нrшмъ Фаону, чтобы оuъ верну Ас я, 
Но 011ъ не хочетъ: .1tмю pf!iOЙ 
Схватпвъ ту ,1t вушку, онъ правоti машетъ 
Кuнжа.10:uъ uиры:uъ ... M11·I, с11азать жедаещь? 
( Сафо д1ь.1ает;, 3щщ"1 11111обы от, продол-

жалъ.) 
К11ю1;а.1омъ :uашетъ, угрожая 1ш1ъ ... 
Тогда 9вmn1енщъ схнат11JЪ весло, 
Ч•rобъ дерз11ому нанесть ударъ, но тутъ 
Ве.:.10 срыuаетса и попадаетъ 
Въ рабыню ту- 11 rо.юву eli раюпъ ! ... 

( Сафо .т1tрываР1m, pyxoii иаза .) 
Ыы IIО.J.ЬЗуемся тJ,:uъ )!ГIIОRСНЬСМЪ, 
Бросаемся 1п, нему-И в от1, нерну.ш ! 
Смотри, у;не у берега om,-

t; i1 ф о. 
Нtтъ, не сюда! 

l' a:u11 ее ·ь. 
lty,щ же?-llхъ веду'I1,! 

Онл въ ру!iахъ друзеri ! 
С а ф о. 

U, 1;то с11асетъ 
l\feвn отъ взора uхъ? Рабы! Рабыни! 
Ты, Афрод11та, защнтn :ue1m! 
(Сафо бросаеп�ся во мубuиу ti naдaf'?no у 
алrпаря Афрод�т1ъ�. Рt�бы1т окружшотъ 
ее. П осе.1 J//ff' r:i шу.,m ы. ,m воз1ласr1.1111 11 
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у�рои.11и ведуrт, Фао,ш и JJ[e.iummy. Фа
от, освобождается и бросается ·нь Мс

литт1ь.) 

ЯВЛЕНIЕ 3-е. 

Т1ь же, Фаонъ, Мелитта, поселяне, рабы. 

Фа о н ъ. 
Прочь отъ uея, нрсзрtнпые рабы! 
Н11нто пусть пс О(;м·tлnтся, шшто
Вторuчло прu.коснуться къ нeii! lСншу(iь, 
Хоть я обезоруitiснъ, но въ р)тt 
Я �:шу 11увстn)·ю пн·анта! Нtтъ, 
Ме.штта, iie страшись: защитоii вtрноu 
Тебt здtсь груд,, моя! О, зв·1J1щ здые, 
11 эту нротоеть вы убпть хотtлн! 

( Эвr1 ш1t1tttдy.) 
Да, это ты ее ударилъ-по:uню 
Лицо твое-нро'IЬ, прочь! l/.тобъ я, npe зptllRЬ11i, 
Не 11редвосхuт11лъ с.1rав11.ую до&ычу 
�r бога местu!-Ты дро;кпшь, МеJптта! 

�1 е .! п т т rt. 
Нtтъ, ut'l'Ъ, иu·I, хорошо! 

Фа о н  ъ. 
Твоi1 св·I;т.шi1 взоръ 

Мнt говор11тъ обра1'ное: нево.1ьно 
Онъ выдаетъ ложь uерв}·ю твою! 
Присядь! Садись сюда, на этотъ камень ... 

( Посяляиа.1,ь.) 
Ска;1ш·rе мн·fi, rдt Сафо? 

М ел11 т т а. 
lltтъ, Фаонъ, 

Не прнзываii ее! 
Фа о н  ъ. 

Д11тн, не бoticR! 
Да развt пе свободенъ я? Кто яалъ 
Ей право :�д·tсь распор яжаться мною? 
Еще есть въ Грецiи: C}-дelicнi11 тр11б}'НЫ, 
П)'сть по�ШIIТЪ то вадв1еннан! Меня 
Скорtе п1ювед11те 1,ъ неi! ! 

Арiо н ъ. 
Н11 съ мtста! 

Фа о н  ъ. 
l�то с11tетъ здtсь удержпватr, м е11R? 

Г11 п пiu. 
Мы всt! 

в с •J;.

Ъfы всt! 
Фа о н ъ. 

Свободенъ я! 
Г 11нniil. 

Ты бы.11ъ 
Свободеuъ, но теперь досто,шъ 1,ары! 

Ф а о  uъ. 
Jl?-Kapы? lL за 11то? 

9в пи�rе н пдъ. 
�·1,puJ1ъ ты дерзко 

Рабыню зд·всь-11 31ест11 требр�Т1> за1,онъ!
Голо с а. 

Месть! Месть npeзptнuo�ty! 

Фа о н  ъ. 
Вы ·1·акъ 1111 11то11шы, 

Lfтo 01ест11 а�енщпны в вtряете 1101,орно 
11 доо.1есть, 11 отваr·}· ва,uу, вы-
Мушья! Та1,ъ rдt ше справед.швость? Н 
Невпненъ зд·tс1,: щщ1ъ долгъ-мнt быть за-

щптоif! 
Год ос а. 

Ему защ11тоii! До.н·ъ ш1шъ! Зю10J11ш! 
Р а i1 u е с ъ. 

Неправъ JШ, щ1авъ-n '!',Шъ П}'С1'Ь суд111 ъ t;нфо! 
1.> ао н ъ. 

;1 ты, стардхъ, ты :�то rовор1щ1ь 
ll не �;расн·вешь! ltтo н,е эта Сафо, 
Что 1ia вtсахъ свнщенпыхъ правое удыr 
Р-вчь съ устъ еа �:·гановuтся закоrюю,? 
Она цар11ца здJ;сь? 

Рам н е съ. 
Цар,ща-да! 

Не 11ото11у, •1тобъ з д·tr.ь uoвe.1tвaJ:J, 
А пото�rу, 11то здtсь вi:·k свято •1ч··rъ ее! 

Фа о н ъ. 
�r,1,,,.,1 же внсъ та1,ъ вс'hхъ 01ю.1дова.в:а
Надме111шя, 1,оварнан 11·вв1ща?! 
( Д1ьлаетr, движсиiе къ жилщ11у Сафо.) 

Скорtе къ пelt! 
r 11 п п i 11. 

Назадъ! 
Гол о с а. 

Назадъ ! Н 1t съ JГ1,ста ! 
Ты с.1ыш11шь ла, Гд)-пецъ! 

Ф,tOflЪ. 

Напрасно ны 
ГрQзпте �ш·!,! Ее а долшенъ в11;rf;ть! 
Г1,t ты, LtаД31ею1ая? 

деа н д р ъ. 
Мол.•ш, бсзующъ ! 

фа О R Ъ. 

11.ш !1ешr страшпшьсл ты?-А! таnп,,
ir а.1тарп, сто.нru.шсь дtвушю1 ея?
Навtрно, тм1ъ она! Ты отъ �1e111t
Не снроешься ! Скорtе 11ъ нetl !

( Поселя1tе удержива101т, Фаона.) 
П)·ст11те! 

Т 11р т е u. 
Ты с31tешь, дерзнii'i? 

Фаuн ъ. 
Проqь! 

( Фаоио растал-кивае1т то.ту, а тт,же 
рабыиь. Сафо лежито cz, распростерты
..,rи рука.1т передо алтарещ, Афродиты.) 

О •1емъ взываешь 
Ты з�tсь, r а.1.таря богnШI? Встань! 
Тво1шъ м:о.�ьбаэ1ъ не внем.1етъ Афродnта. 
(Опь схватило ее .1а руку. IIJ.m ew при
косиовеиiн Сафо бь�стро noдuu;iiaemcя и 
ст11е.тппел1ь1tо б1ьжu,ут, иа аваиснену, не
с111.11,я вз1дяиутъ иа Фаоиа, поторъ�й мн,-

дуе�пz, за иею.)
Куда же ты? Ты отъ �1еш1 б·!J11шшь·г 



С А Ф О. 

1'ы содра1·аешься! Даr, 1шt отнtтъ! 
tкашд ашt, no шшо�1т прав)" 1·ы 
Меня, свободuаго, uас11Jьно, дсрзtiО 
:\'дершnваешь здtсь? Сщн,ш, ты нхъ 
.::!а на�ш всл·tдъ 11oc.11aJa? Говор11! 

Сафо. 
Нtтъ, 11то с.1шшко�1ъ мно,·о! Uсрдце, сердце 
Вооруащсь! 

Фа о н  ъ. 
С1ш;к11, ты нхъ посла.�а?! 

С а ф о (Ра,шиху). 
ВероТI рабЫllю мн:J\-за uею лпшr, 
Въ погоню граsкдаuъ я nocaa.1al 
(Раш,есо д11.,лаrтъ движтiс 1-ь 1Jfe.щmm11,.) 

Фnо11·1,. 
Н'hтъ! 

Назадъ, Раш1есъ! Н1што не 110,10Пдетъ къ 11eii! 
Потребуй выкупа: я ас боrатъ, 
Но зоJота друзыr мorr дадутъ шit, 
1/тобъ разсчитатьсп съ жадностью твоеii! 

С а ф о ( все еще отвериув-
1tuФ,). 

Не зо.tота я требую, а 1·0, 
Что м11t пр1шад.1ежnтъ! Схват11ть ее! 
( Одиш, изъ посв.�янъ xo'lenн, броситься ua 

]J[f'лummy.) 
Ф ао н ъ. 

l'ы J(Ъ 1:мертп прrшоспешься, нодяыii рабъ ! 
(Ь:ъ Сафо.) 

�·же.ш же 1·ы 't'llliЪ безчеJ1овtЧ11а, 
Что ГР}'дь твою не трогnютъ страдnнья? 
Р1шбей же .шру-д1.1, разбеit се! 
П)·сть п·tспею святоii тво1t уста 
Нс ОГJШ\iЯТСЯ больше! Надрра.1ась 
Ты дерзко падъ свяще1шщ1ъ дарОJ1ъ неба! 
Не осг.верпяti 1rсr.усства 1ше11е!1ъ снопмъ! 
()нu цв't.ткомъ дм;1шо быть этой ашзнл, 
Цвtтко11ъ, 11то рвется къ св-вт.m,1ъ небсса�1ъ, 
Создаше11ъ ТJпстtfiшш:ъ с111ъ природы, -
Но ты liЪ ПC�lf' IiaRЪ 1\Ъ �цу, пpuu·J;ra,11a' 
Чтобъ 1шз1;0 умерщв.1ять свопхъ друзеii! 
О, 1ta1iъ все шшче-безр1ецъ ;м.1кiii! 
Н рnсова.,ъ себt въ былые д1t11 .•. 
Подобно 11t1ш·I, с,1адостноi1, 1шзаJск 
1[ кротrш.Аrъ р1ъ ея, u ,ччезар11ьшъ, 
Ii.·шъ ntcnь ея, казалось сердце Сафо ... 
liа1шлъ i!ic вол:шебствюrъ ты вдругъ такъ 11з-

Jrt1шлась? 
Не отворачrmа11 такъ бояз.шво взора! 
Нtтъ, нtтъ! Дail вщ-в вэглкнJть нъ твое .rпщо! 
Дaft разг.щ�tть твол черты! Ты .tь это? 
11 Э'l'll .ш )'CTI\ .къ �!ОПМЪ Ш\са.шсь? 
То Сафо, Сnфо .ш? 
( Ощ, схватило Оа.Фо за руку и поверты
впетъ се 'lio себ11,. Опа подпиш�стъ 1.л,аза, 

11хъ OJ()lYIЛ r1ст1пьча1отся.) 
С а ф о ( съ ис1,ажСJшы1t10 

01110 бо,tил�щош,}. 
Фаонъ! Фаонъ! 

Фа оп ъ. 

Да, <!ТО ты! Да, то бы.{Ъ 1'0,IОСЪ Сафо! 
(JJ[oлчanie. Посл,1ь бмииой вщгтреинсt't 

бо-рьбь�.) 
Что въ гн·J;в·I, 11 сказа.1ъ 1 чсть разнесете:� 
Дыхаuъемъ вtтра въ гочб110 да.rь, 
ll не пусю1етъ норня въ сердц1;! Все 
Опять свt1·.ш въ мощ:ъ r,1азахъ, все яс110! 
Какъ СО.'LНЦа лг1ъ, сокрыты.il тeiшoit тгrerr, 
Вновь озаряетъ дцвпымъ блес1,0�1ъ зе3r.rю, 
Тnнъ 11 въ душъ �1oeit все про11сrш.11ось! 
Ты 1шовь ю1·}', стала т·I,мъ, чtJ1ъ !Ш'В Rоrда-то 
Лв.:ш.шсь ты, 1,orдn 11е знмъ тебя. 
Л вновь боа,ествеuныi1 ·rво11 обраsъ ВПШ)", 

Да, да-ботестве1шыlr, 11то, з.1oit ошпб1.оr�, 
Таl{Ъ долго я за 11ыов1иескm сч11та,1ъ! 
Bor1rueli: будь! Б.11аrос.томяFt! В.шосжовл:яit! 

Сафо. 
пз�11lшшшъ! 

Фа о н  ъ .  
1-И;тъ, К,\Янусь! Тебя люб11.rъ,

Какъ .iЮбШiъ мы боrовъ, канъ ,�юбюп, вес 
Пре1,расное л доброе! О, Сафо, 
Лпшь съ высшruш вступа!t въ союзъ священ

ныi1! 
3нati: безнаказанно неJЬзл спrст11тьсл 
На зем11rо эту съ пиршества бог овъ ... 

( Од1мавъ движеиiв 1-.ь 1Jie.imnm1ь.) 
д1[ШЬ р;1в1юе свлзуетсн дсrко 11 проrшо! 
Стода, сюда, д11тп! Я' знаю: Сафо 
Добра 11 �шJосердпа! Не страшнсь! 
Oт1,poit r.1\аза, чтобъ взоръ rrpe�paeнoit лоrъ 
1lро1шкпуть въ rрrдь твою, чтобъ нноRъ рuать 
011n n1ог.та ПОRОрН}"Ю :МсJПТТ}"! 

:М е .11 1  т т  а (ро6хопр11бл11-
жаяс1, ,о, rп-
фо ). 

О, 1·оспожа! 
С а ф о ( отстраияя 1·,, 

ру1,·ой). 
Про'IЬ отъ 11еня! 

Ъiелит та .  
О боr11! 

Фа о н  ъ.
Та�,ъ, зпачнтъ, то она, qему боя.1ся 
Л вtрuть до сnхъ поръ! Ты не до.!жна 
Напрасно р10д11ть ее! .. 

Ые .11111· т а. 
Нtтъ, 11'1,тъ! 

Ка11ъ nередъ матерью, здtсь на i;o.1tн11 
Л стюrу uередъ не10 ... Пусть караетъ, 
Не буду II роптать .. . 

( Опускаясь на 1,ол1v1tи.) 
О, го�:пожа! 

Ты 1шt ue разъ ш11шал:а здtсь съ дюбовъто: 
Взг.ншu iБС на меня-на до 11ь свою! 
( Сафо стоитъ отвериув1иись, оперевъ w

лову на п.,�ечо Эвхарисо.) 
Фа о н  ъ. 

Ты c.11rmae111ь ее-11 хо.[Одна!"? 
2 



10 л р 'Г и с 'Г ъ. 

Иt:JIIITT!I. 
О н·J;тъ, не хоJоднn, хота уста 
Mt•Jчarь ... .Н чувствую, 1ш,ъ �:ер,ще <.:uфн 
'f 3 iiЪ .\!ICnOBO съ МО\ШЪ заrоворl!.10 ! 
Будь )tежду нам)[, 1'ос1101м, cy,,ьeii ! 
lkн1шь .1111·1i сJitдовать за 111н1·ь-11оtiду, 
Вt>.1пшъ бtжать ... н, боrп! Все пспо.Iню ... 

Фа о IJ ъ. 
• 1 I000JJЬ- 1\1U1 .нодямъ; аеоу-ПOJiJOIICHьe !
)l,afi ню1ъ--11то намъ npnпa;1..1_(J;Ji11'I"ь; себ·t
Нозы111 свое! llодумай, Сафо, liTO ты!
( l[J.Ju 1юс.т,д11и:п, с.лова:с;, Сафо под,mшt-
1:1т, юлову и приста.�ьно с.11отрить uct
нихъ; з1щ11ь.1t/'J 01ш быстро отворс��швает-

,;я II у.содито.) 
l[ е ! 11 ·r т а. 

U11a у111.1а! Отверr.�а до,1ь свою! 
( Сафо уходтт, .. ';)11xщJuc1, и prtбыmt сл11,-

1}уют� за 11сю.)

ЯВ,1ЕНШ 4-е.
Tt же, к1ю.111ь Сафо, Эвхарисъ и рабынь. 

Фа он ъ. 
Встань, встань, д11тn! Не обращаtiся liЪ .�ю;�.nяъ: 
Н,111ъ бош оr.таютсн и )1ы i:a.uu! 

И ел 11 т т а  ( с1,в0Jь слеJы). 
Съ ея 11рu1iJятiемъ Me.rurra ,ю1ть 
Не моа,етъ! Тюnе.10 :1шf-! 
( Съ 1Jыданiе.1п опусхастся 1щ xn.,ieuь.) 

Ра11нсс ъ. 

Фаон ъ. 
IJt'l'O же вы тренещетс, ко1·д,1 
Вы вtl! ее ;ювете �ш.1осер,1,ноii? 

Ра11 н е с ъ. 

l\ipc вамъ! 

Uтсща въ rнtвt у,1,а.rn.тась (;афо: 
Та1;ъ-1·11ре, горе, горе вамъ! 

фа О Н'Ь. 

Но ч't1lъ Шt: 
Она rроз11ть ню,ъ �rvжегь? lfepc,ъ нею 
Нев1ш11ы мы! 

Ра:11 11 е с ъ. 
11'lшъ? Смертiю Ме.штrы ! 
Фа о н  ъ. 

. Jiтo это J'V]j(\llllTЪ? 

Я защищу ее! 

р а 1l Н е С Ъ ( 8/ЬСХО). 
3а1i011ъ r.траны ! 

Фа он ъ. 

Р :1 )1 н е  с ъ. 
Ты-зnщJiтюuь?! 

Снаж11, а ктu ;кс защ11т11тъ тебя'? .. 
Фа о н  ъ. 

11 есл1-бъ пасть свою зеш11 развер3Jд, 
J1 ecJit uы всt ушнvы прпро,1,ы 
Прот�шъ :uеня вооруж11ть :uor.ta 
На,1,J1с1111ая 11t.вицn. -знаi!те: я 
('мtюсъ un;i,ъ нею; лрез11раю Сафо! 
�а, през11р11ю ! 

fa)JHIJCЪ. 
Нрсзнрасшъ-Сафо? .. 

Но нто ше ты, что )Южешь дерз1iо м·l\р11т1, 
На т·I!хъ 11tсахъ, rд·t1 •1с.1овtчестсо од:но 
Свош:ъ 11зuран11111iовъ отъ вtiia мtрнтъ; 
lJтo суд11шь TiHIЪ, Г1�·J, I'рецiя ;\UBIIO 
Cвoii ср,ъ 11ро11з11есJа? Безумецъ iкa.шiti ! 
Iloдy:uaJ1 са11ъ: что ты въ сравнеuы1 съ нею? 

фа О 1\Ъ • 

Л нъ 1Ыi1В'I\ съ нею r.nор11ть не хочу! 
Р а ;u II е с ъ (t�осс.1яна.11ь). 

Не хочетъ онъ-на�,ъ бу;�,то бы оuъ моr ь! 
Высо/iо на зн·t:цахъ ах:uаз11ыш1 з1щ•11щ;1111 
На11ерта110 святое 11ш1 Uaфu, 
II то,11ыш съ звiщщщ1 оно уrаспеrь ! 
Въ rрRд)·щпхъ вре:uенах:ъ, JiOrдa забвенью 
Ущъ будутъ преданы ;ю1.111ща 1шш11, 
Истерты мавны11 моr11Jы nредковъ, 
Пtснь С.1фо будстъ ш1 )'стахъ зву�1nть, 
11 lLIIЯ Сафо-а-штr,! Твое ше?-да, 
Твое?-Горю1сь, rорд11сь бе:�смертью1ъ, 
Чт11 лреступ.�енъе:uъ добы.ть ты ссбt! 
Въ ;�,-ругпхъ стрннахъ, нъ 1юз,�11'f,i1ш11хъ поно� 

,\'ВllЬЯ ХЪ, 
Всегда, повсюду будуrь 1·овuрпть: 
Да-Uафо-11ш1 тнti. чья ;1то л·мнn, 
�
1(ii!iцa ilie rн---Фаопъ! 

11 е ,1 и т та (бросаясь 1а, 
Фаощ;). 

Фаонъ! 
Р а )I II е с ·ь. 

11тu хu•1ешь ;1,·{,.1.�ть ты? Jiyдa бtж,•ть'? 
Ты не н�uiдешь nрiюта въ этомъ :uipt, 
II нъ 1шкдомъ •1eJoв·}';1,·t. ветр·tт111u�, ты 
Врага 1;ъ врагу пренрасна1·0! MuJua 
llовсюду uудетъ бtrать за тобою 
И всt�rъ нр11чать: вотъ, Еотъ-убitiца �нфо! 
Вотъ nparь боrовъ! 11 бу.1.еш1, ты снnтаться 
IIзъ чан въ !ipaii съ 11аб1,шсti зтоii дерзно!i, 
Ты �ашь неr.•1аст1,е cti, а ue защпту ! 
11 9JJJШЪ lШ ОДIШЪ ва:uъ ДОПli\ не OTitpOtTЪ, 
U нъ лр:шъ uc вnустятъ боги васъ ! 
11 бу,,:ещь ты б·hшать. 1t въ ужасt отпря11ешъ 
Отъ ;кертвеннаго ытарн; 11 буд�тt, 
Тебя 11J1ес.1tдовать повсюду Эю1е1111ды 
У;1,асн�.н1ъ, страшныяъ нр1шомъ: Сафо! Снфо! 
IIOJitt тебя МОП{JШ не ПОГ.IОТIIТЪ, 
Которую ты са)1ъ же выры,11ъ, сю1·1,! 

Ыс.111 т т а. 
i\I0,1'111 ! 0, 3IOIO,JIUI ! 

Фа о II ъ. 
tT8V11liЪ, :IICl!ll 

Ты въ бtшелr.тво пр11110;�11шь ! Зюrо.1чи ! 
Ме .111 т т11. 

Снор'l;е JiЪ ней! 
Фа о и ъ. 

О, 1;то снасетъ ;ue1111 
Отъ этuli ч1ш? 
(Эвхариеъ вь�б1ы,ае11п и.п жu.iuщci Сафо; 
OJut ioвopumr., съ mpyrJo.1n переводя дух�.) 



С А 1> U. 11 

JIДII CliO}J'&Ji ! 

ЯВ.ШНlЕ 5-е. 

Тп, же и Эвхарисъ.
Рам н е  с ъ. 

Эвхарnсъ! 
Эв х n р 11 с ъ. 

Рn:uнесъ. 
ltp.n? 
9 в ха р 11 е ъ. 

Ра,uнееъ. 

Criopte 1;ъ Сафо! 
Боюсь я. 11то бо.:�ьна она. 

Ра:uн сс ъ. 

3ащ11тоii будутъ efi ! .. 
llycт1, боп1 

Эвха р п с·ь. 
ff ве.1'\';дъ 3а Сафо 

Jlp(1шJa въ большую �·а.верею ... Тамъ, 
('р1:,1ь статуti ;uрююрныхъ она сто1ш1, 
К111:ъ �:ти1·ун сама, съ застывш11мъ взорот,, 
Съ ще�:амn 6.r•J;дnыМ11-и nю1зъ емотр·вла 
На брызг11 1riшящш:са водъ ... Порою л1шь, 
Схват1шъ руnой цв·fiты п у1iра1щ•нья, 
О11а брос:щ 1uъ въ пучнну i\JOpa ... 
Уж� хочу liЪ nefi ЛОДОЙТJ[-11\) IЦ}))'l'Т.
Чертогъ во.uuебнымъ зnуliОмъ оrJа1.шлсн: 
То J11pa, на cт·J;nt в�rсtвша11 , iantлa 
nтъ н'lшшаго прикосновеш,п вtтра ... 
И coдpor,ryJacь Сафо. Быст110 къ 11cii, 
Дыднъе пр11тапвъ, она подход1 1тъ, -
Какъ бы охва11е11нап высшей. с11.10П, 
На .шру устремляетъ ;щвныii взоръ ... 
ll опшв11.1.11съ nшrгъ уста ся 
Ka11oti-тo 11уащой, стра�rною у.1.ыб1,оu ! 
Уста откры.шсь, зазвуча.1а р·I,чь: 
Р·t'!Ь-с'Ь устъ ея, но ръчъ, н.шнусь, ue Сnфо ! 
1<3овешь меня, nодруrа?-говор1I.1а,-
Манишъ меня, щншшъ RЪ МIIН)'ВШuмъ ;1.нямъ? 
Б.rаrодарю! Стократъ бJаrмарю» ! 
И съ быстротою AIOJIOJr 011а 
Бtаштъ къ стtн·I,-и вотъ уже трспсщетъ 
Въ ея pylit бошсственuая .шра ... 
Затtмъ она беретъ .1авровыtl cвoti 
Вtнокъ 11 пурпуровыii шащъ-11 111ъ 
Поспtшно надtваетъ ua себя ... 
О, нто бъ ее Т}'Тъ въ первыii разъ увщ·Т,Jъ, 
Въ вtнlit, в·ь п.тащt, 11 <:ъ зо.1отою щpoti 
Вею озаренную небесньn1ъ свtто)!ъ, 
Пре1,расную призна.1.ъ бы онъ,-1;.11шусь, 
Безсмертною и передъ нею, въ страхt, 
Дрожащiя кoJ·I;ua лрекJошмъ! 
Въ меня же взоръ ел 11едвnж11ыr� ужасъ 
11 страхъ всеJ11етъ-и сюда ... 

Ра м пссъ. 
11 ты 

Остав11л11 ее? .. C1,opte 1,ъ нe.fi! 
Но , бог11! Защитите uасъ! . .  Она 
Идстъ сюда! .. 
( Появляется Сафо. Оиа в� в1ы1юь и 1n

1ц11турово.т, плсщрь; в� руюь у иея .lill)Ja . 
. Iицо ея озарено ха-ки.нъ-то 1tез1шиъ�л�ъ въz
ражеиiе,1п. ВоА1,шое .11ол•tсиеiе. Вс�ъ сd1ма
л�1 h"Ъ ией движеl(W

) 
но осrпстамиваются 

и с,, бла:ою(nънiеш, с.1t0трятъ иа иее.) 

ЯВJЕЮЕ 6. 
Т1ъ Жt', Сафо, рабын11. 

3J е .1 и т т а  ( робко прибщ
жаясьпь Сафо.)

О Сафо! Госпо,1н1! 
Зав·tса спа.1n \;Ъ ГJ113Ъ l!ОIIХЪ-ДОЗВО,11,, 
До�во.1ь 011nть мнt быть твоей рабынеii ! 
Пре1:рас11ап, в.taдtii мноii 11 пр9ст1[! 

С а ф о (спокоiто.) 
YmeJiь ты думаешь, что Сафо такъ бtдuа, 
tlтo �1ожетъ JJ'Ь ю1J1ости твоей нуждатьм? 

Фа о н  ъ. 
·о, uыс.1уuн1и. ..

Сафо. 
Нс 1io;txo,1,и но мн·J,! 

Я нзбрана боrюш! 
Фа о uъ. 

Меня лю&11.1а ты ... 
С а ф о. 

Ты говоршnь 
() томъ, •1то }·жъ ,,:ш,ю uрош.1.0. Тсб11 
l1c1ia.1a 11, иu я Ш\ШJ.а себя! 
Ты сердца �юего не nонаJъ, танъ 
Оставь 'lе1ш ! На •rвердо11ъ оснuваньн 
ДuJ1Ji/13 ПOliOIITЬCII )10/J Hfii\0Jli;I3 ... 
IJ;i,11 своюп, путе:11ъ -простн! 

Фа о II ъ. 
Меня 

Ты през11раеш1,? 
Ua ф о. 

1I реsпрать? дюб11ть ?
Найдется, :uоmетъ быть, 11 третье сJово? 
Ты бы.1ъ :uнt дороrъ, дорогъ мн·t, и будеш1,, 
J{акъ спутюlliъ мшый тотъ, съ которымъ 
CJy 11a!\110 стаJюшаетъ насъ су1,ъба: 
ДOCTlll'H)'BЪ ЦtJШ-СЪ НШ\IЪ мы ра3стаемся, 
Н liaждыJI внонь И1\етъ cвoeii д.oporoJI 1 
3атtмъ ... порою .шшь ... мы вспомпuаещ, ... 
IJзъ ла.Jы111хъ с·грапъ о... спутшшt п11е11ра-

сnо.11ъ ... 
(Голосъ птхазыиаетъ ей.) 

Ф II о 11 ъ ( д1маетъ ·хъ иеи 
дииже11iе). 

С а ф о ( остаиавл.ииая 
elO). 

Нtтъ!-Простю1ся, ,1,ругъ, c11oнofi11ot 
( Къ ·посr.Л,лuа,111,.) 

А вы, ;�рузьо, прост11те 1rн·I;, qто с.1абой 
На :uurъ одш1ъ явиJась Сафо здtс1,! 
Я прщшрю васъ съ с.щбостъю моей: 
.1лшь соr11уты:11ъ .1унъ прuпв.111етъ с11ау ! 



12 А Р Т И С Т ъ . 

(.1'1rазъ�вая иа а.11.тарь Афродиты .) 
J'шъ со.щца д)''IЪ богиню озар11Jъ! 
Оставьт() ше меня! Наедлн'I, 
Хо11у  съ безсмерт11ы11ш остаться ... 

Р а n1 н е  с ъ .
О, 

Друзья, пдемъ! 
Голо с а .  

lfдемъ ! llдeJ1ъ, 11ррья ! 
( Вс1ь Со б11,aio1orm,uieщ, orncmynaюrm,; Ca.
gjo 1teлmo10 вьicmynal'?m, fmередь.) 

Сафо.  
Могг1iе, nрос.1JанJепныс бoru! 
Вы щедро ;1Шзнъ украсищ �1ою! 
Мвt въ РУ"У слабую в.10;1111.ш ,шру 
II въ грудъ-сnяще1шы)[ пtсноntнья даръ! 
tfтобъ чувствовать - ш1t сердце дnрова.ш; 
Утобъ �·�rать-у]tъ; п cn.iy д.111 того, 
11тобъ р11сощ1ть �1еч•1·ы воображены� ... 
Б.1агомовшm щедро вы щ•uя ! 
В.щгодареuье ва'l!ъ! 
Мою главу 1,,рас11л11 вы, боГI!, 
Вt1шо11ъ rюбtднъв1ъl Въ от,а.1с1111ыхъ странахъ 
Вы рас1шда.ш щедро сtмена 
'Везсмертiя rr славы д.tя ntвца! 
ll пtснь nюя лото1rству пере�асrся, 
11 имя Сnфо съ мiролъ .шшь р1ретъ! 
Б.шодареnье na:uъ! 
llзбраншщf, cвoeii доз1зо.111.ш вы, бorrr, 
Еоспутьса nъ r,Jaдt,oft 11ашt этоii ;1шs1111 ! 
fiOCП)'TЬCII JШШЬ- пе  IШТЬ !'С �о дна! 
Смотр11тс же! По1,орная ве.�t11ью, 
Я стаn.fю этотъ 1·.1адкit!: ;[;11з1ш кубокъ! 
11 я его-не п.ью! 
Сверш11.1а все, что в ы  ш1·I; за.вtщз.ш
Даруi1те жъ мн·\; нос.1·tднюю 11аград}· ! 
JJзбраuшшъ ва�uъ не ДОJ1шс11ъ с.�абьшъ быть, 
Не доJженъ онъ дuuъ1 11eri стать б0.1tзю1

1
-

Нtтъ! оъ полноi'i сш1t, въ цв1�тt ;1шзни, бог11, 
Е1'0 воаыште въ св·Ilтжпо обитеJь! 
Дар)"ftте �шt помtднюю наrра,ту, 
Не даfiте ше, чтобы 11збра111шnъ в.�шъ 
3дtсь сталъ 11осn1tшшцемъ-11 д.ш 1щrо? 
Д.11я !1111шыхъ М)'дрецовъ 1I для враговъ 
ПJJelipacuaro ! О пtтъ- вы цвtтъ с.101111.111, 
Оло1штс ше 11 ство.п,! Онон•шть дай.те яш:шь, 
Iiакъ на•нма ее! Л, чуnствую, не въ с11.1ах1, 
Воротьсн до.JЬше! Даiiте мнt лобtд)'! 
11збnвьтс отъ борьбы! Избnвьтс, бог11 ! 

([{ь поселлиа.111,.) 
Дрры1 мон ... Ко nшt-Фаон'Ь! �lел.11тта! 

( Цп,лул Фаоиа во лобо.) 
Т�:бп цtлустъ дJJ)'ГЪ 11аъ стра111, да.'l:�1шх1, ... 

( Обнявь lJieлummy.) 
Простu, д11тя мое, тсб·t ru.11стъ )Iать 
�·мершая прощалъяыti поцt.ф1 ... 
( Еще· раз() вз1.11.лиувъ на Фаоиа и, JJ[e.1111,1-
my, Сафо быстрыми ша�а.л111 вход�та, mt 
утеtь,-81> мубить сщ·ны.) 
.�юбовь-да11 .11од11А1ъ, 11cбy-noli.1oueн1,e! 
Вы ж11зnыо пользуtiтесъ u нас.шцаftтссь 
Дnpa�nt nыrоным11 3С3IЛ1 ... а и, 
Л ;1шзю1 здtеь пдачу 1 10cJ1tднii! до.пъ! 

( Вдохиовсн110). 
3аря гор11тъ-11 солнце ркъ во<:ходптъ! 
Я: Ч)'ВСТВУЮ, вы ВILЛ.Ш �1нt, ... о, бuг11, 
Бдагодареш,е в1шъ! Теперь-я наша! 
( Сафо бросаете я C?J ymrca вь л1оре. Вен, IJo 
�,жас�ь вс'11-рuкива10111о u защ1рают;, на .шь
ст1ь. То.11ите.1ы1ое .л�олчанiе.) 

Рам II е с ъ .  
Cnepu111JOc ь ! ... 
�·вядъ со11щен�1ыii .11:�връ, умо.1ш1а л1;снь! 
Ея nрiютъ бы.1ъ тамъ-nе 11а зем.1t! 
( Зfтав1ьtо rm1:1·0 падаrпп 111л1 11ол110,11() б('.J· 
.11олвiи об,ятто ужасощ, и 1орещ, иа1 ода.) 
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1 /j_Jodoлжeuir•. 

ХУ. 

Равясс у·rреннее со,тнцс, въ ;rу 11 ахъ но
•1·uраго таяли nос"тt;днiя дсг1,iн J{акъ nухъ 
u6.1ака, искртюсь дрожащш1 1, бJсскомъ ва 
f)UC"h, осыпавшеП крупяыщ1 брызrамп сы
рую тундру . 

Соj1нце грЪло �11.1ьно. B.1ara, росы na-
1111.,a уже по;(Ниматься тоrпшмъ флеромъ 
пара надъ яр1юй зе.леяью 1'равъ и �1ховъ. 
13ъ нагрtтоi\1ъ, хотл еще сохранившемъ 
иосл·hдвiс слi,ды nочноп свtжсстн, воз
дух·в поднималась 1жзя-'3живающая влаж
}юсть. Березки, оспны II nолзу 11Нi -кедров
НrJКъ, леподви-жные, тоюi>iе, неil,оразвнтые, 
точно ш1.ш свошн1 к лейr,шш иг.1амн н .ш
сточк,1.)111 эту влажность п въ таfiвомъ упо
снiu шевелили слабьuш в·втвfulru, когда 
наб·вгала, непзвi,стпо откуда, .1еrкая струя 
в·втра .• 1истья ос11вника трепетали даже и 
безъ в·втра: они тихо оборачивались своей 
нижней стороноii, чтобъ ею воспрnни�1ать 
11 тешо со.mца, и шrагу воздуха. 

От,;�.алеuное жур•rанiе ropnoir р·hчки по 
камню1ъ, порекшшанье не)нюгихъ nтицъ 
въ кустарпикахъ, шедестъ .1лстnы, тро.яу
тuй вtтро)1ъ,-вс·в э•rи звукн дышалп про
сыпающеlfся затаенноi·i жизнью. Они выры
ва.1ось у природы, какъ будто нехотл

1 
ше

nото::uъ. Такъ, просыrrаясь поедt хороша
го ена и чувс1·вуя въ здоровомъ т-tл·в и 
11сто)1у, 11 11акоплен II ую въ отдых·/:; новую 
('11.1У, '10.10Б'ВКЪ lJ хоче'l"Ь, 11 КВRЪ будто 
не хоче'ГЪ говорпть и ;�;ш1гаться. 

Нодобпое ощущепiе нспытыnала Бо.1л. 
Она ДО.1ГО брела МСДдСНПЫМ!1.l'ВП11ВЫМИ ша
гаш1 по перс.�гhск)'· Ес.1r1бы теперь со сто
роны l(ТО·НИбудь В3ГЛЯJJУJ1Ъ на нее, OJJЪ 
бы ne узflа.1ъ живш't, nepe.u·h111111вoJ1, бы
строй во вс·tхъ ,n.впженiяхъ, норывпстой д·h
вуnшп. Она. шла въ свое�1ъ па.лево11ъ CIJT-

1 цево�1ъ nдать·в, (·ннвъ п.1атокъ съ 1·ол:овы.
Опа держа.,щ платокъ за од1шъ коnецъ, без

' сшrьnо упавшей вд•>J.Ь тt.1а, рукой; др)rгой 
конец�, пдатка во.1очп.1ся по росистой тра
в·в и уже н·.lюко.;�ько нююкъ. 

Водя этого не За)1·tча.1а. Голова ея бы
.'Jа ОП}'Щена ·па грудь, волосы, заплетен
нью БЪ дn·!, ЕОСЫ, lJ'BCII0,1ЬKO разбились И
неровпыми выб1mшш1ися ирядшш пада.ш 
на слегка вспот·hвшii1 блtдный лобъ. Дру
гая рука ел вяло и безотчетно заплета.'Iа 
п расп.1етала 1щuецъ о;�.нол пзъ 1«юъ, 11 

въ ДБIIЖСJiiЯХЪ )Jалевышхъ TOHKIIXЪ па.:rь
цевъ было странное лихорадоqноо вап1т
женiе. Лнцо было бл·tдпо и устало; тон
кiя губы также rюбл·.в;r.нt.rш п сдег1<.а за· 
пек.111сь. 

If 1•!;мъ бо,1·ве на этомъ бд·!;дномъ .1и
чикв д;ввушкп-ребенка поража.щ ел глаза 
серьезнымъ, не д·втски-напряжепнымъ вы
ражеniе)1ъ. И въ нихъ бы.rrа истома, и въ 
нихъ была неподвижность изнеможенiя и 
недоум·!;uiн, но въ глупннh ихъ глухо та
нлсл ка.коп-то, ка1tъ будто д.1л самой Бо
ли непою1т11ый, огонь. Св:вт ло с·.врые и боль
шiе, он11 по•rти uотемн·в.зu отъ этого та.й
наго огня, ра.сншрившаго ихъ зрачекъ подъ 
т'.lшыо полуоnущенныхъ въ усталости В'ВК,Ъ
и ;:1..11шныхъ р·всющъ. I{аза.nось даже, что 
онн н·вскодъко вва.1шшсь и окружи.шсь 
.110гкои т·hныо бол·tзпепноti синевы. 

Во.1я медлсmiо ш.1а по кочковатой поч
в·.в, волоч11.11а п,1атокъ по сырой трав·.в 11 
сыотр·l;ла передъ собой э·r·им11 пеподвнж
НЫ)tИ, самоуглубленныn1и г.яаsам11. И она 
почт11 нn11его не впдада. Ес.1шбьr у нел 
сnроси.ш, какшrъ образо11ъ 011а очутилась 
зд·всь въ такой раннШ часъ, она едва .1111 
бы сумtла отв·J;тнть. 

Часъ тому назадъ отецъ завезъ ее  къ 
1'улуmп11,01ъ, сн�1ъ по·tха.:�ъ дадьше, на. 
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nриста11ь, длл реnизiн парохо.з.поii конто
ры

) 
11 опа, заглявувъ въ ДО)IЪ исправни

ка н узнаnъ, что вс·Ь еще спятъ, поmла 
погудлть въ блтю1е�1 ь лtcs. Но сдщ1. она. 
оqутилась одпа въ .11ъсу, ел голова, упа
ла ua rрудъ, глаза nр11ш1л11 :это странное, 
длс 1юя са}ЮП незам·tтнос, выраженiе, ft

он.� nош.оа, пошла по .ч·lюу всо впередъ 
и впередъ. Шла мсдлеrшо, ка1;ъ бы уста
ло, 110, всс�rотря па это, ушла, въ срав
шпе.�ьпо короткое вро�ш, лово.шю щ� ,qo. 
ко ОТ'ь до)1а н�шандра Алсксtев11ча. 

Что-то давило ея го.11ову, 11' опа сняла 
11л,1,токъ n понес.�а uъ И'Х'Б. Что-то ш1-
лн1н1.юсь въ ея тоnкiя PJ'lШ, n она уро
п11.н1 руку съ платкО)t'Ъ 11, сюш нс зам·t
чая, тащr1.1а его по зе)1.1·в. Но и с 1(воз1, 
л·l,нь, нстю1у п усн1.1ость, что-то бозnо
коило 01', что-то тайно цапvлгалuсь въ ея 
оргаю1з�1·!;, и л Ьвая рука судорожно за
плета.1а 11 расп.�rвтала 1tончикъ косы. 

Она ш"ш по 1юco�шt1ffiO зuакомой дo
port u К1, з11ако)t0:му �r·scтy, но ш.rra без
от�1стно 11 сей•1асъ не o·r11tт11.,11 бы па во
просъ: куда п зачtмъ ндстъ? Также без
отчетно, въ uocJГtдn<.'e вре�tя, r11·0-то гна
.ло се r�ъ Т) л уп11111.п1ъ, 1:10 опа 1111 шагу пс 
c;i;h.1a.,a, чтобъ у·ьхать туда. Отецъ, удо
в.1етворяшвiй )Ш.тtйшiо ел к1tn1>11зы, охот
но да.11, бы ел провожатаrо 11 .lfошадь, 
но опа JJ0д r1a.1a. И тuль1.о c.iryqafrнo, пo
'fO)ty что отсцъ ·J;халъ no ;i;lщ· мn�ro, она 
ноtха..11а съ н11мъ

1 
нсс)rотря па ранпiи 

часъ, ногда онъ до.1жL'НЪ бы.,ъ nы15:хать, 
р1ю1,уя застать хозневъ въ uостеJш, что 
н случилось. Но это обра,1оnало ее: опа 
ушла въ .rrtc.ъ II вотъ шла 1-! шда. И Ч'В�1ъ 
да.11ьшо ш.1а, т·вмъ шагп ея бы.щ мс"1,.�1ен
n15с, r.1аза пеuодвпжВ'!Jе. 

Она кttJ{.'Ь будто rтостарtла. То неу.ifо
вимо·дtтское, что прндаnало особенную 
прелесть ся .ш-чDку ., исчезло. Если обык-
1:1овешt0, nссмотрл на )'МILые, не по лt
та.мъ взг.н,дъ n р·вчъ, опа юшамсь моло
же своихъ .11-tтъ, то тепе1Jь 011а ю1за.1асъ 
старше 11хъ. Ес.1шб1, отсцъ пли Анисья 
Пронофьевна ·увпдали теперь свою любн· 
м�щу, они бы испугаю,сь за uee. 

И Т'Б}IЪ не �reп'he, это устало-rfапрл
жеппос грус'1·ное личю<о дышало crne боль
шей 11рс.11естыо. Въ этоti уста.110сти, въ 
этой прлrнстепности сказьmмось еще боль
ше nuyтpetme:й нерастраченной жизШI, 
ч·Ьмъ въ обыкновеюtомъ ожив.11енiu Боли. 
И она знала, чувствовала это. Ona несла 
въ себt эту ,1шзвъ, но она почт11 созна
ва .11а, что вся э,·а бсзотчствая .1Уlшь есть 
утолденiе отъ неноснльноii тлжестн, ко
торою да,uuла ел молод1,ш плечи ея слnш
ко,'1ъ ж11зневная, всегда готовая къ на-

пряжеniю нм·пш. 11 она nоч1·11 зна:1а, что 
когда. эта истоNа, это утощенiе. ов;1ахt
вал11 ею, тогда-то, въ безси.riи и uэне11rо
женi11 ел ыоло;�.оrо т·h.ла. жпзпъ ея душн 
еще жа,рче, еще требовательвtе проси
.�rа.сь наружу, па во.пю. Она бы.iiа СЛJ1ПL-
1tО)1ъ 1110.юда, чтобы nшшматъ и цiшить, 
вэв lшшвать 11 pery лировать свою душсв
пую д·hяте.11ьность, п тtыъ бозсилънt� от
давилась свОС]tу впутреrше�,у nopъmy, есл11 
это былъ порывъ,-своей обмапч11вой апа
тiн, и изнсможепi.10, есю1 :это было nt1Jтo 
бол-�е еплъrrое 11 продолжптолыюе, Ч'Б�1·т, 
npocтoii порывъ. 

Она, была сл11ш1юil1ъ мо.1ощ1, чтобы по
рывы бы.'ш JYl,дrн1; а то, Ч1'О было бо.лtс. 
ч1нrъ порьшъ, бы.ю tJacтo. Но 1<0r,ад еду· 
чалось послtдпсе, 'l''Б)IЪ непобtдuм·ве, t.:ъ 
тt�1ъ бо.тtс мучитс.nьвымъ нсдоу�1-hнiе�1ъ 
11 тоской, поддаващ1сь опа свое�rу настрос
нiю. И къ чему во вреr.1я этого вac1•poe
Jtiя ее зna.'IO, nочтн гнало ивстuнк.·1·0)1ъ, 
къ то)1�· она ш.111 1tа,нр11зпо II устало, раз
дражент1ая безпдо.;1.в:оС'l'ЫО борьбы съ т·Iшъ, 
что ТПК'Ь :мал.о JIOH.Н11IO П 'ГiШ'Ъ B.lПlC'J'RO 

ва;1,1.. ея душоii. Близкiе люд11 знали за 
вей ЭTII р·tдкiя шrнуты ТОСIШ fl .1IОЖRОЙ 
апатiu. Отецъ въ такiя щнгуты, робко
.1асш1я ее, осторо,1шо спрашпва:1ъ: 

- Ч1·0 Itрылышюr опуст11.1ш?
По олъ пе nастаивалъ па отвt1•·l,. Кuг·

да же его птuчпа еще бодве опускала. 
свои иры.1Jышк11,-стара.1сл показать, ttтo 
но замt•1аетъ этого. Нетръ 1�азиыiровичъ, 
мпоrо кол.очеunый жизнью II кu1,ъ бу.:�,то 
rrвс"олы<о одерсвевt.вшiи JJЪ С'lета.хъ и 
выкладюtхъ, nъ сушностн, сбереrъ, а l\Ю
жетъ быть и прiобр,Ь.;rъ уди1111телЬП)10 чт-
1юсть 11 бережность въ отнощенi.яхъ 1,ъ 

.1Iюдям1,. Въ отношеuiяхъ же къ дочсрп, 
бывшей д.,я него малепькшrь ндолояъ, 
его осторожность достиrа.,ш :высшей утон
чеивостn. Это выходu.ю у пего для ue1·0 
с�юго нсза�1·tтно. И дочь это чувствова
л;� 11 любr1.1I;1, отr�а нс 111еН'hе, (1·в�11, онъ 
ее. По т·h�1ъ бо.wве, становясь ста11-
ше, она старалась скрывать отъ его зоркаго 
ВЗГ.Щ:J,11. Т'В ЬШВ:)'ТЫ, КОГДа ея КрЫЛЪЯ ОП)r
ска.IИСЬ. 

И ей это удавалось. )�далось 11 сеrодю1. 
Но всегда, иогда недеrrшмъ усилiемъ она 
достиrа.1rа этого, въ т·l, мпнуты, когда на
сдип·J:; ей не нужно бы.110 с1tры-вм'Ь своего 
nастроенiя, оно т1Jмъ снльп·liе овдаµ;hвало 
ею. Такъ и теперь, 1<оrда опа сош.та, съ 
тapa.тaii1.u у до111а Тулуmmы�ъ п по 33,.. 
крытыыъ ета.вuлмъ у.вrца.та, что хозаева. 
оттятъ) когда она. осталась 0,1.1,а. на кры"1.Ъ
ц·в,-всс, что ск1швала овn вс·}, этn дю1 
О'ГЪ отr�а И ОТ'!, I{,p::!BCJНIГO, ДО боли ВСТ/1-
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ло въ ел rpy ди. Н боясь, 1JТОбъ не за-
1t1tтл.1u с.я прi-взда н 11с разбудплн 
Анисью Про1,офьевн)', опа уско.н,знула въ 
л·tсъ u побрела, изnоможеЕГная, тос1,у
ющая. 

Хотt.10сь .ш ей бурно запмкать среди 
этого л·Ьенаго усдnпеяiя, щшж1ш11я свою 
молодую содрагающуюс.я nъ рыданiяхъ 
rpyi1.ь 1,ъ ·гопкоыу, трепещущему, юн,ъ 
будто oтв·brraroщo)ty ва оя рыдапiе ство
JJУ бсрсзю,? XOT'6.'IOCf, .1111 ей, Т()ЧПО 
по1шавш11 узы, спшувщiя тоскоfi и нспо
ш1тньшъ то)1"1еuiсмъ ея 1·рудь, зас�1·Iшrь
сл, зап-Ьть II nъ ра.дост11оыъ от;:�;охновепi11 
опуститься на �,ю·кili вла.жныii )!Охъ? Хо
т·tлось .111 eii: того, шш друrоrо)-она. ne 
зва.rа, uo чувстnова.1а, что II то, и дру
гое )!ОЖСТЪ <:.ЧЧIIТЬСЯ. 

Il оаа шла 110 .11.tcy, бояс1, остано
вюьсл, болоr. nрпо•1;сть. Еи каза.шсъ, '!ТО 
ес.ш опа ся.з.етъ средп :этого .11·J;cнoro уед.11-
венiн. въ этомъ вес бо.тtе наrрtва:вше)r
ея nоздух·t, пропитанuомъ заnахомъ .нr
стnы н 1·равнннсто - ъ1шистой тундры, ее 
охnатнтъ такое состош1iс С)1·вшанноfi I I то
с1ш, 11 отра.:�,ы, Lf't'O 01111 11 3апщчстъ, rr 
зuсм:tется, 11 уроrштъ свою го.1ову на 11шr-
1,i1i �rохъ, 11 дo.ilro, ;r.o.;iro не nод111тет1,. 

Оиа .110611.,а и уед1ше11iо, 11 л·J;съ, 1(а1,ъ 
nообщо .;ноблтъ uх·ь первныл, рано разnп
nающiясл натуры, уходящiя nъ себя; ua
'1 пы безъ опоры, безъ ру1юводтва; опа. 
,rнuби.ча 11хъ и какъ жuте:1ьюща таfrгн. П 
ноr;.1.а ел )1ыслъ работн.1н� uадъ 1,акой-ю1-
uу1,ь с.1111ш1@1ъ трудuой задачс.it, за,да.uноi1 
ел по JJЪ )t'bpy пытJ11шощ· уму орпгина.�ь-
0011 формой общественной uлu щчяой жи
зuн, мож,шшейrд въ этой своеобразпол 
далекой окр1ыш·15, ·гогда Бо.�я охотно mла 
подъ кроnъ таежпыхъ гущь и переJГвс-
1ювъ. Bo;i.pящiii воздухъ II тнm.тmа .11tea 
по�10гат1 работ·!, р1а. Въ то время, 1Н\J{Ъ 
rraзoiiл11nьui, неэDм·Ьчаеяыi1 комръ жадно 
сосетъ иолодую 1tровь изъ н·!Jжuaro на
n1тжс1mо-nахмуреfШаго лба, мысли, еще 
uo.тte 11азоfiшшын, еще бод·J;е жадно со
еущiя 1,ровь молодого серща, рошrпсь въ 
.МО.'IОДОЙ ГОJ0В'6 ПОJ.Ъ С'ВНЫО ПОВНСlf)'lЩШХЪ 

t!'f11'B0Ir. 

По когда жизнь давала задачу не одпо
м у pt)', 11, быть .можетъ, мен·J;е всего р,у, 
нorдrt нс въ голоnt., а въ са�юмъ сердцt 
ждадо что-·rо рi,шенiя II отвtта, п неопыт
ная 1•од01ща С)1ущсвно rr 11еясно отзыn11-
лась на запросы сердца, тогда Болл uо
н.uась r1 уе;�.uненiя н л·tса. Боялась, и т·в�1ъ 
неnоб·tди:utе некала пхъ. Опа знала, что 
.r1toъ п уединепiе еще сш1ьнtс nозбудюъ 
всnопя.тп)1ю рабо1·у сердца. Оrщ знала, что 
оuн могутъ вызвать такоii порывъ внtш-

11яго проявлеrnя этотт работы, что она са
ма испугается. Но этотъ-то пуrающiй uо

рывъ нежда.mьLхъ слезъ, ломалья рукъ,
онъ-то и ыанилъ, КаJ(,Ъ манитъ беэд.rfа, въ 
которой не знаешь, гдt дно, но naдenie 
въ которую об·t;щаетъ такое захватываю
щее ощущевiе. 

И Боля зна.11а, что и теперь опустятся 
на влаж111,n't �rохъ, урони'lъ голову на ру-
1ш ... Она знала это, шла, борясь rrротнв'Ь 
этого, 11 нс за.�1·втила, 1tакъ,дt1'tств111·е.11ъво. 
очутилась въ этой позt подъ тонкой по
кр1rвюш1еiiся осиной. И когда •гhнь отъ 
ооины с·!Jтч,tтьшъ }'Зоромъ скоJ1ьзпу ла по 
О.Я б.11tдНО}IУ JНЩУ, II въ ЭТШIЪ .JIUЦ'В за
трепстn.�rо еще tfTo-тo, кро�·h этоit 1"hни, 
она вдlJ}ТЪ вытянуд11 рую1, к,шъ будто 
хотtла что-то сд·f,лать, куда-то устрею1Ть· 
ся ... Но сейчасъ же, к�шъ ужален1rая,вско
чила. 

- 13оля!-раздалсл на.з;ъ нeit эпакомыii.
странно дрожащШ го.uос:ъ. - Простпте, .н 
васъ ИСfi1Та..1ъ,-извш:1ялс.JI Вушан11новъ, 
сншrа.л фураж.1,у 11 наю10н.яясь съ лошади. 

- Да. вы такъ веожидаино . .. -вырва
лооь, 11акон0цъ, у ней. 

Грудь ел нысоко под1111'1Iадась: г.,аза бы
стро б·hга.ш изъ стороны въ сторону; вя
лость н 11знеможснiе быстро слетtлн съ 
нея; но бЛ't.:t.вость юща, казалось, ещ{' 
усп.111.,ась. 

- Л вшюватъ, uo и л нrrкакъ не ож11-
далъ ... Вы, в·l,роя·1·но, оплть гостнте у Ту
луппныхъ?- rонорилъ Пннокентiй Егоро
вичъ, сход11 съ .:юшадн и заю1;1.ьmая по
вода за ,qуку ctд.i&,. Лошадь сейчасъ жr 
опустила голову n начала пощu[!Ь1щ1ть тра
в у, щелкал )1•вшавшщ1111 ей удщаю1. 

- Да ... л npitxaлa къ Аr-шсь·t Про-
1t0фьевн·k ... А вы ... опять па Борrюогл·М· 
скiй, къ Еро /Jею?-слогJ\а задерж1Jвая ды
ха.нiе 11 носяс.ь па Бушанинова роб·.Jнощюrь, 
но 1(а,1<ъ-то жадно внимате.1ьпъшъ взгля
домъ, сказа.1а Боля. 

- Да, л 'J')'да, - отв·Ьтrrлъ llннокентi11
Еrоровичъ, и взгл.ядъ его, СМj'Щ0ИШ,IЙ, не
рtшuте.11ы1ътп, ловндъ взr лщъ Во,тп. 

- Рrrсовать?-почти шеиотомъ с1ю.1ь
знуло съ ол Г)'бъ, а rла.за все с�rльнt\:' 
наб.пода,'lrr за нимъ. 

- Н уже кончаю,-еказалъ опъ, Ч)'В·
стnуя, 11то r.11аза его все бо.11·1:iе заrораю'l'
сл. Ем-у быдо нелов1tо О)1Отр·l!ть на веt:: 
:ЭТЮlЪ rоряч1шъ В3ГдЯД0)1Ъ, но ОRЪ С)/0· 
TJ)t.irъ, 011ъ пе 1\IОГЪ не смотр'krь. 

Губы ел вдругъ задрожал11, 11 r.таза rю
тупи.щсь ... 

- РаЗЪ)'здаiiте лошаз.ь: ей rrеловко тра
ву щrтать,-глухо 11 not1т11 строго сорви,· 
.1ос.ь съ ея rубъ. 
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Онъ быстро, то1шо н въ то:uъ винова
тыii, что нс до1'адал.ся раньше этого е;1;в
.1атъ, бросидсл къ лошади. Торопливыми, 
нt<жОJЬКО дрожащюш рука�ш опъ отсте
rива.n, 11 спю1алъ узду, вынюrалъ удила 
нзъ оска.1енныхъ оубовъ лошади 11 зам·в
ня.1ъ узду недоуздко)1ъ съ д.пншьшъ по
вщомъ .  Лошад.ь подпюrая голову, косила 
на ncro свой �'ШiЫй ДЫ)]чатый глазъ. Бо
.1я тихо подошла къ ней и, не г.1лд.я па 
Бушаншюва, л.аскала ел вспоТ'1шшую подъ 
с·Ь;1..1ш1ъ сш1в:у. 

- Ес.ш вы кончи.тrп, поJ1де.мте, здtсь
.J.О.�лшо быть недалеко ... �ш·Ь хочется no. 
с.'llотр·l;ть, - ск�зада она, упорно с�ютря 
на лошадь. 

- Поfiде.мте, чсрезъ полчаса буде)tЪ у
Ерофея, - оживленно отозвался Бушани
новъ, беря пово;�:ъ недоуздка 11 потJIIrувъ 
за него .1юшадъ, 1tоторая неохотно вытл
гпва.1а на1,.110nеiшую шею н голову, IJO не 
.:т.вш'аласъ съ �1·вста. Ей жаJъ бы.10 бро· 
с11ть траву, которую ов.t уже успtлп. по
щипать. 

Бо.1я слабо подговлла ее, слегка ударяя 
но сшшt pyiюJi, 11 рыба,1ась смущенной 
у.1ыбкоir. Itазадось, все вню11шiс

1 
весь жиз

нс1mыit пнтересъ обо1Jхъ сосредото1шлсл 
въ эту минут)' ва уnрямстn·Ь дошади. На
консцъ 1 .:'JОШадЬ оъ fIO;I.OBOJibCТВO�JЪ, лi,. 
1шво :nа.хая хвостомъ, одви11у.1ась в, про
.J.О.1жttл пощrшывать траву, )tе;�::zев:нюш. 
шаrюш nошла за Бушаншювы:uъ. Бо.:�я 
ш.1а сбо1tу и, вре:шt отъ времени, пер13-
u111те.1ы10 r.1ади.1а сшшу .11ошадu. 

- Какъ бы она не настуш1.1а ва�1ъ на
ногу,- сказа.1ъ Бушаниновъ, не опщ:�.ы
ваясь на свою спутrнщу. 

Бо.1я не отв·!,тила, л стра1шо усмtхну
.1rась. Пото31ъ, уже п·Ьс1юлькоопустя, orra 
хакъ-то неестественно звопко разом·hя
.1ась 11 ВЫ;\10ЛВlfЛl1,: 

-- А чтшкъ, отдаnнла бы ногу... Вы 
бы ме1m посадили па с·J,дло, ух аживали 
бы за �iно1!. 

Бушаниповъ оберну.1ся ... Странnьн'i, пе
.n.осказапныfi вызовъ послышался ему въ 
этихъ СJовахъ, проиsнесеШJыхъ прерываю
щп�ся годосомъ. По"11ти теипыо, горлщiе 
1•а�:.ш1ъ же nызово.мъ и въ то же время 
иснуrо}tЪ г.ааза встрtтшш его взгдлдъ. 
Г .1аза эти упорно nродо.1жа:ш с�10трtть 
на 110ro, 1·очно они xoтt.1u боротьсл 
съ его горюш:uъ взr.1ядомъ. Вдруrъ оба 
заразъ отnе.111 ,:�:руР-ь оть друга взглядъ: 
06011�1ъ ста.;ю какъ-то жутко, точно та 
rрuпь, которую u хот·.влось, 11 тю:.ъ страш
но было перейти, готова бы.Jа нсчезду1ъ. 

- Вы правы,-вдругъ сказаn Dуша
шшоRъ твер,1,ы)t'J,, но г.1ухш1ъ го.1осо.,11,,-

л бы:�ъ бы радъ ухаживаогь за вами, каttъ 
за больной; но нссчастi10 съ ва:ш�, 60.,'l;з
нн бы naшeii но ра,:�.овался. Л не насто.11ь
ко эгоистъ. 

- А почему вы знаето, можетъ бы·1'Ь,
л 11 хочу несчастiя, боЛ'tзни?-вырвалось
у нел каприз1101 и рука, поднявmался по
гладить .11.ошадъ, вдруrъ ударила ее. Ло
шадь то.1ько ма:хнула хвостомъ на ударъ 
:этоu ма.11еиъкой руки.

- Эrо звачитъ только то,что вы и безъ
того нес1Jастны, и бс зъ того что-нибудь 
безrrо1ю11тъ, му�u1тъ васъ ,-тuхо сказа.rь 
Бушашшовъ. Въ го.10в·h его дроrнум. са
�10го его испугавшал, сJ1rшкомъ участ.;111-
вал пота. 

- Это почему'?-nахмуривъ бровu, спро
сила Бо.11Л. 

- Очень просто. Ес.сш же.1асшъ бол11>
зм1111тъ, ею желаешь заглушип, дPfl'YIO 
бол.ь; желаешь острой бо.111 от·1, опрс;1:в
.1енноп прu чины, - эначитъ, естL потре6-
пость заг.uушить та.iiв)'Ю, r.1yxyio , тупую, 
непокятпо от1, чего пporrcxo;{mцy10, - го· 
nор11.1ъ Бушшншовъ, С)Ю'rря .nъ зе�шю 11 

кр·впко за1tручnва.я поводъ недоуздка во
круг·ь своихъ пальцевъ. 

- O·rчero же тогда этп непонятныл,
тайвыя боли? Отчего чеJовtкъ кс все мо
жетъ пон.ятL въ себt?- тихо довеем: до 
1ie1'0 голосъ Волн. 

- Ояъ и )!ОлiОтъ, да не всегда хочетъ ...
иногда бо11тся понять себл, - еще т11Ше 
(Жаза.11ъ Бушаuиновъ. 

- Ну, есди онъ пе хочетъ, зач·l.�1ъ же
чу�ютвуетъ, зач·lшъ это npoт11вopi>trie въ 
;i.yшk, -таи,ъже звучалът1tхifi голосъ Бо.111. 

- Въ че,повiж·в борется сознательпое
съ безсознательны.мъ. II сознате.1ыюе всс1'
да какъ будто обижено прuсутствiемъ это
го безсознате.1J.Ьнаго . II всегда п·tскоJ1ько 
бол·взпенпо прот11ворtчнтъ безсознат('.11,
uо�1у ,-1·оворrмъ Бушаюmовъ, чувствуя> 
что )"АLЪ его горячо n отрадно работастъ> 
готовя 01·в1;ты на  все, чтобы не спрос11-
.1а эта дtчшка-ребенок.ъ. Оnъ Ч)'Вство
валъ, qто ея вопросы подобны нер·J,ш11-
тельньшъ робюJмъ шагамъ, которые д·I; 
ла�тъ че.1овtкъ, ступая на неизвtстную, 
но ма,1111щую н )IНoro об·вщающую дорОГ)'. 

Но Водя умолкла. Каза:юсь, она о чемъ
то думалn,. До него донос1шосъ то.n,ко 
пtскшшю наnряже1шос 011 дыхапiс. 

-- 3Rаете что? - вдруг ь заговорп.1а 
опа.-Л юшак:ь не могу разобрать: что во. 
;\lНt сознате.л,пос, что бсзсозиате.1ьпоо. 
II мела nугаетъ: 11другъ то, что я cчnтatG 
безсоЗ1Jателы1 ы�1ъ, та,къ ск�зать, цо д)' ш в. 
свою1ъ, - в.з.ругъ все ;)То то.1ько созпа
тельпое, вы..1у)1а,11uое'? 
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- Поче}tу .ке, ес.ти сознате.rrьное, то
выдр1аппое?-спроси.1ъ Бушапиновъ, чув
uтвуя, 11то Бо.'IЯ говорптъ уже проще. 
J{аза.1ось, опа уход11ла въ себя, вду�rn
валась, 11 uonыТI{a 1Iова·1ъ себя дава:1а ей 
у сnокоенiе, облегчевiе. 

- А такъ: выдуманное! -- съ страmьu1ъ,
н·всколъко раздражительн,1.,шъ уnря!ютвомъ 
повторяла она. -Вы знаете, мнt rшогда 
совtстпо папы , Броюющ1.ваВике11тьев11ча, 
Iозефа, ну вс·Ьхъ, вс·hхъ людей; вс·h онн 
та�<:1, просто чувотвуютъ 11 ;1,у)1аютъ, а 
я ... - н Ol:fa заппу.Iась, нокусыван губы 
11 ·1·еребя л.1ат01,ъ .1Jихор1�дочпыю1 д1шже
вiюш пальцевъ. 

Dушанuновъ поров11ш1с.н съ не11 JJ серь
езнщ1ъ, хотл r.ce также горячш1ъ взгл.я
ДО)IЪ смотр·J.лъ на ея взволвовап.вое лlI

чнко . .lerкii1 py:1rJmeцъ ок.расп.1·ь ея ще
ю1, �•лаза еще бох.ве потем.IrЬ:rи и rop1.,JН 
В.J/\ЖПЫМЪ б;rес1,О)IЪ. 

- А вы, Uол.и?-сказалъ Буша.пнновъ
nо 11т11 шепотомъ 11 взя.-rъ .1Iоmадь 1тодъ 
уз..щы, чтобы она дерганьемъ голо1щ па 
д.11шuо)1ъ 110вод·.h не :м·Ьша.11а еиу отда
ваться тому, что его та1Съ ув.�rекало и 
ОХВ/l'ГЫВ8..IО теперь. 

- Я? Вотъ чз·о: Крэвс1<iй правъ, что .11
русrЕшхъ квижекъ на.хватал-ась,-вдругъ 
горячо заrоворнла она, -по•1·0}1у что, дtй
ствш·ельно, с·ь т-tхъ uоръ I<а((Ъ :\IЫ сюда 
nере·Ьха.ш нзъ города, ч·rо .я дt.та.i!а зд·!юь? 
Вы ПО)1В11те, пр1r маыt какая я шалунья 
и n.�ясупьл быда,-только 11 знала. И ка
ная я само.11об11вая д·.ввчоика бы.1а! толь
ко бы )1енл хва.ш.10, что хорошо тан
цую ... А мама у,,1ер.:щ., за:hхалu мы сюда, 
lозефъ JJЪ город·& въ гиыназi11 остадся ... 
'Гутъ влюбп.тся въ )1еня :>'ГО'l'Ъ Вnто.,ьдъ 
Ош1nов11•rь... Ску.rrьскiй, вы в·hдь знаете, 
опъ у васъ с.1уж11тъ ... 

- В.1юб11л:ся, Бод.я?-страюrо вырва
.1ось у Бушапuuова. 

- Коне•шо, я щу•1у, - запскрнлс.н ея
взr.1ядъ .1укавю1ъ ш1tхоJ11ъ. Пре;1sнпя игри
вая, бойкая д·kвушт,а nросьша.�rась въ ней 
по )t·hpt то,·о, ш1.къ опа rовори1а.-Шу
чуl Просто, овъ зд·Jюь въ тайг·h первую 
u0Jьc1tyю двушку увnда,rъ, ну, uонрав11· 
.1ась я еч, подружился оиъ со �1во1i, шу
тн.1ъ, острп.1ъ, сталъ roвopи•rr, много та-
1(оrо, что я II пе с.:�ыхШ1а.11.а ... Онъ вtдь 
еаю,1й образовав.ньu1 зд·вс1, .. Пршшды
ва етrл 'l'О.1Ъко, что опус·rилм-з1•0 онъ 
11зъ гордости ... Я ем.у )ШОrо облsапа. 

- Ну, а если олъ и въ сюю}гь д·t.11·h 1 
в.тюби.1ся въ васъ? Вы объ ЭТО)tъ шrкоr·да 
н е  �ущ�.ш'?-еще c1•paнn·te спросилъ Бу
шанnновъ, вак.1оллясь,  чтобъ разс�rотр·вть 
что-то 11ъ трав-!;. 

- А ео.111 и дуиа.�а? - пухова11·0 ото
зва.11юь Бо.ш.-Только тогда, rюгда это, 
можетъ быть, въ само�1ъ д:ЬJI•t бы:ю, ко
пе,шо, пе дy)1a.JJa,, 1ютому что МН'h всего 
шес·1·надцать .ttтъ бьIJю, а ПОТО)1ъ ••• по
ТО)IЪ п ду)I,L'ГЬ не зач·!н,ъ было. Онъ 
0•1еuь у)mь1ц че.ювt1,ъ... Понятно, при
влза .. 1сл ко ын·в, учплъ, 1шталъ в3гвстt 
со мпой журпалы ... )т него 11 юшrъ )ШОl'О:

na фра�щузс1юмъ, на по.:�ьско)1ъ ... 
- Ну, а. ес.1и опъ васъ .,rюби.�rъ и ...

.110б11тъ?-настойч11во звуча.�ъ I'ОJюеъ Бу
mаюшова nъ то врем.н, .какъ глаза его 
опять uзбtrали ея взг л.ям.

- Ну, н пусть :нобитъ, 11 пуо1·ь .1110-
бптъ ... Отчего же и не :rюбн·гь? Есл11 овъ 
п .любп'!'Ъ, то н nоаима.етъ, nонuмаетъ ... -
что пошп1аетъ, опа не договор1ма. - Я 
очень рада, что овъ �1евя .1юбнтъ ... надо 
же 11 еч :�юбить! .. ПеренесJи бы вы жизнь 
въ тafu"b въ раз.швальщшшхъ спирта, съ 
его развнтiе)rъ, съ его образовапiе.мъ ... 
Ес,ш онъ 11 .,юбпТ'Ь ... то и в11че1·0 не ).Ке
даетъ. Еъ1у 1·олько :uобпть II вадо ... Хоть 
одппъ .�учъ въ жнэни. II пусть .1юб11тъ! .. 
Реввова'rь �1еня Rъ нему некю1у,-горячо 
11 JJДPyI"Ь оборва.вшш1ся го.11осо)м, зак.11ю
ч1J.,а Бодл свои беэпорядочнын с.10ва. 

- Jlекоыу, Бо.lfя?-чуть с.i!ышно доне
с.1ось до ея с.11у-ха. 

Лuцо ея поб.1'hдн·.вло, глаза заб·вгалп и 
опустu.шсъ. 

- Если п еоть 1юму, 1·0 я пока еще
юmo)ry нс ;tавада права,-тнхо, зады.ха
ющ,шся го.1осо:мъ, сказала она. 

- И не ;�;аете пр11ва? - еще т1П11е.., но
настоiгшво донеслось до нел, 11 она по
чувствовала, что ел рука 011утилась въ 
другой рук·h, горячей а сн.1ъ110Jr. Ей было 
больно о·rъ пожа'!·iя этой р)'IЩ по вырвать 
руку она не могла. Весь ея 'l'Qнкiii станъ 
затрепетtмъ

1 
глаза расmuрилнсь, 0111шt

ли, погас.ш подъ длипньши рtсшщами. 
- Няяо1,ентiй Егоровнчъ ... -почти без

зв)пшо 11rепта.ш ея nересохшiя губы. 
- Не даете пра,nа?-- он.ять повтор11.;rъ

·1·отъ же r·o.-rocъ. Поч·rи :како11 то бо.11tз-
1:1сннол- )'Грозой звуча.ш этн слова. ЧJжм1
pyita еще 01mьн·hе сжала ел 1rо)�ертв1щ
шую руку.

ОшL вдругъ вен как.ъ-то захо.юнула 
п �1едленно подшиа свои ио11еркшiс 
глаза. Передъ пел бы.110 бл·h;щое, по- • 
чти неапако)юе , :шцо . l\raзa, 1ю·rо
рые встр·Ьти11и ел мед.тенно поД1шпшii!м 
вэг.щдъ, гор·в.ш несдерживае)1Ымъ, пожи
равшю1ъ ее огнеыъ, губы nодъ ю1rким11 
уса�ш страшю дpoжaJIJ1 и. 1,риви.шсь. Нс 
просьба, пе мо.1ьба, поч·ги требовавiе было 
въ :JTO)IЪ .11щ·h. l1 она, 11с отводя взr.1пда 

3 
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отъ ::J'l'ИХЪ пожи раЮЩl{Х'Ъ ее г лааъ, TJIXO 

СI(азала: 
- По1tа--во даю 1rрава ...
- По1,а, Вол.а, 1·олько nока?-страшю

сорвался I'ОЛОСЪ Б)'ШаIНШОВа, и жгучiй: 
поцt.1уй сухuхъ губъ внезашю обжегъ ел 
руку, сжатую его ру1юй. 

Ея грудь отранно nодпsщ�сь, 11 прошло 
ц·.вдое )11·11oвeuie, прежде Ч'R)lЪ она сказала 
потерянно торопливо: 

- Поиде,,11·с же, ту1·ъ бллз1ю 11 з1шовье.
- Простнтс меля, - хр1ш.ю 11 подав-

.,енnо rоворнлъ, ид.я uетвсрдымн шагами 
вс.1tдъ за нeJi, Бушаюшовъ ... -Н:о вы са
ми не знаете, Во.1я, 1,а1,ое въ васъ богат
с·гво у)1а, чувства, красоты ... Я понrшаю, 
ч•го вы сч11талв въ себ·Ь вwдуманuымъ 
весь зтотъ 1Штересъ, 1ш1·орыi1 въ 1щсъ 
ра,збуд11.1ъ Cкy.riъcкiii 1,ъ кннга.мъ, всю 
;:,ту рабОТ)' мысл11. . . Но вtдь еслпбъ 
:это было въ васъ тодько иде�"шое! . .  П·tтъ, 
во вссмъ у вuсъ 'fУВС'l'Вуетсн uaruc серд
це, �ч:ювъ, жuзш..... Н 1101шмаю: вамъ вес 
это -Кажется utсRолько сложuымъ, можетъ 
быть, книжнымъ ... вы еще :мо.1uды ... вамъ 
еще ·rрудно овлад·hть свошш tознатсль-
11ьши ме•rевiюш . .  По п1юс·ruтс ... я са:1t·ь, 
�.ажетм, нс въ состшшiu ов.11а,n:k1ъ соii
часъ сознательной р·hчыо,-весь с:iня )'.шб-
1t0tl, эакончплъ востор;�,енвоп шут1<011 свою 
безnорядочную ръчь Бушаншювъ. 

Ел1у ХО'l"tлосъ говор11ть, Ш)1т11ть, C�l'B -
.лтъся. Тонъ ЭТО1'0 ,, IIOl(a ,, , liO'i'Opoe l(!LKЪ 
будто npu1'IIBЪ волн вырвалось у Бо.ш, 
все еще даска.11.ъ его ухо u сордцс. Л 
Боля поч:1•11 ue слушала его. Она ш.ri:a 
торон.шво, опуст1шъ годов)' на груд�., тл
.же:ю ,J.ыша. Опа точно хотk.1а уi1ти, уб·t
жать О'l'Ъ чеl'о - то.  1I 1<01·д11, обоrнуnъ 
Oll)'ШJiY не1юлtс1и:� 1 за строс�1ъ тоша1:хъ 
rоссвъ 1ютороЛ все б.шже довосилось 
журчапiе р·hкн, она ув11дада па топ с1·0-
ронt рtчюr нuэеuькое черное ммовье, а 
персдъ 11имъ на .11ужайн·в и еа.�юrо Еро
фея, спдлщаго ла •1урбанч11Кt псрсдъ ка
ЮL\!Ъ-то нрсдмето:мъ, -ола зю1tтuо обра
дова,шсь. 

- С.ядьтс ua лоша;u,, я васъ веревезу
черезъ р·Jшу, si въ дл111шых1, сапогахъ, а 
вю1ъ не удобно ... Я знаю бродъ,-тuхо и 
все еще отрывнсто н взводноващю ска -
з1мъ Бушашшовъ 

Бо.1я, точно боясь проро11пт1, мово, бо
.нсь uзм1шнть себ-:в звуко�t'Ь l'олоса, 1110.11ча 
пос.тl,довада его con·tтy. Вушаниновъ nод
отави.11ъ стремя, CII ножка быстро ско.,ьз
нула въ него, по ве ycnt.iъ ея тоuкiй 
стаuъ быс·1·рьшъ движенiемъ подняться до 
уровня с·tд.1ш, рука Бушашmова обвплась 
1Юl<руrъ атоrо CTaJ!a II С11.1ЫIЬШЪ ПОЧ.Т\1 

пеза�1·Ьтпьн1ъ двпженiомъ посадила се бо
КО)t'Ь 11а М)'ЖСКОО 1..азачьс c·J;µo съ MS\l'KOЙ 
rюжauofr поду111коri, nope·rnn)'ТOi'i ремле}1ъ. 
11 неожидаnво для самой Боли, во время 
этого ПС)'довимаго объя1·iя, ея тоН1.<ая дро 
жащал pyi<a л.ех·,1а ва 11.1счо Бушашшова 
Опъ еще крtпчс сжадъ м станъ. 

- УдоGпо в1ы1ъ? - спра.шива.11ъ онъ.
стираясь замасю1рощtт�. свое движенiе 11 
испу!'lшпо отдсргивм Р}'К.У отъ он та.11i11. 

Но вмъс·1·0 отвtта lioJл охват11.11а, одпо1i 
руко11 шею .лошадн, другой быстро вырвс1,
,1а поводъ uедоузд�.н 11зъ рук,. II.нвокен
тiл Еrоровнча u, пе усп·tыъ опъ опощщть
м, ,lfОшадь дuуш1, ·1·ре�ш бозпорядочr1ь�111 
нрыж.ка)ш nepeuccдa се чо1)ез1, 1шмен11стоl1 

пероnное pycJ10 р·lнш Вушаншювъ бро
с11лся всл·hдъ, не разбнрая м·вста. Увяз
нувъ почти до 1ю.1·Jща одной uoroй в1, 
11ро)1011н·J; иеж.ду дв ухъ 1,а�tПсй, .1сжавщпх1., 
срсдu p·tнu, оп·ь Ila пряжопнымъ nрыжr.0J11ъ 
выс1;очл:1ъ на дру гoii бсре�·ъ JJ, забрыз
rаш1ыii, нспуrа.нш,u1, ,з.01·щшъ Бол10. Она 
еама, 1<азалоrь, 11соугалась своего ПОС'l')'П
ка 11 бо.1Ьшс не гнала .1оша,J.ь, 1�отора.н, 
tю[юско'l11въ р·Jщу, оста11оn11.1ась, отфыр-
1шваясь II отр1�х1Ша.нсь. 

- Су�1асшсдшая! .. Uи 1щ.1.о�'здк·J; ... 11с
зная брода, m1 нсзщшомой лошадп... вы 
�101•.;111 убnтъся 1-растсрннно бормота.т1,Бу
ша1шповъ, nагибаясь и J1Овя uоводъ не
доуздка, вьш}'Щенныii Во.тел 11зъ Р)'1tъ 11 

волоЧJ1шuiйся по зею1·t. Но ус11·t.,1ъ оrп 
ухватu·rь 1<.онецъ повода, -Gо.ш ужо с11ры1 
uy.ia съ о·tд.и. 

- Простите �1l'ня, л васъ 1юнуrала,
тнхо 11звщщдась она., 11 1tpoткiit, нспр1mьtt1-
ны1i этнмъ 1·лаза�1ъ, взгмщъ па б.11·вдно1111, 
.шчuкfi, nдругъ nuпыхнуuшемъ, остаuош1д
ся шt Бушанпuов·t ... 

Онъ схзатилъ ел pyi,y. Было мгно�с11iе, 
�.огда онъ rотонъ был, заGыть все. П1) 

взг.1Яuувъ на :)'J'O пп(t.q:}щя·ввшсс .шчико 
11 дрожащiл 1•уб11.и, 011·1, то.1U,1Ф I{р·tп1и 
сжа.1ъ ся pyi-,y. fl она понн.щ 3ТО пожа
'I'iе. Она оста.ви,1а свою руку въ СТ'О ру · 
кв. II 1·а�ъ, рука объ pyrty, но изб·l;ruл 
смотр·kтъ друrъ на дру1·а, nо;1,ош..1щ ошt 
J<ъ зюювъю. 3абь1'1·ая :rошадь, .тlншво 
СЛ'Б,Ч'Я ЗIL JJI\М.\.I, хuа·га.'1а Cl!OШIIП �!ЯГJtIOIII 
губа.мн сочные поб·.вгп мо.1одыХ'ь борезокъ. 

Когда ошf прпбл11з11.1Шсь ь:ъ Ерофею, обn. 
nеводьно останоnшшсь. ашювщш;ъ c11;.i.·1>.iъ 
щ1. чурба.uч1ш·h ue nредъ ч-Lщъ 11ньшъ, ка1�ъ 
перцъ соботвонпьшъ rюртрсто�еь, 11 таю, 
углубнлсл въ созерuдлiо его, что ue зu · 
мtтпдъ ихъ пр1rб.шже11iн. СrорбJенпьнr. 
еще болtе, ка.за.lfОсь, постар·ЬвшНi, с11д'hдъ 
онъ лередъ холсто�1ъ, поставяенныыъ па. 
ПОХОДН.ЬП[ ЫО.1ЬU0рТ'Ъ, 
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Св:hжiя крас1ш портрета, ярк{) rop·h;нr на 
сошщt. Лицо Ерофея на хо.1ст·J;

1 
тишrч

но п сшrьно cx:вaqemroe, гляд·tло па сво
его жпвоrо двойшша снисходите:rъно-лу
каво. Оно см·Ьялось r;rазама nодъ навпс
шш.1п бровюш 11 скрuв.11енпымъ нъ пр1rвыч
JJую 11ронiю безsубьшъ ртО)tЪ. Художникъ 
жшю передn.,лъ это тnm1чпое выраженiе 
,,загпопвшагося J11ужrrченю1". Но ·rеперь, 
1щr.:щ 

11
111ужичеико" с:110трtлъ па евоо изоб

ражснiс, 1111 малt\:iша1'О сл·Iща. вролiн пе 
оста.1ось въ его морuцrnпстомъ .nш\t. Гла
за стра1шо потухли- и заслеsшшсь; Г)'бы 
с1f.1е11.шсь въ одну безотрадную 3IОрщнну 
по.:�.ъ с·вды)Ш ус1ы,ш,и точно вся его загноттв
шаяся ж11зrrъ от11е1Jаталась у него на л:ш.1/Ь. 

Оиъ бы.11ъ очевндuо nъ щ1.строенi1r со
зерцанiя, но сквозь э1·0 тuх.ое безотв·вт
вое созерцанiе т.яжелоаi водной простJ11ало 
все гоnе, вся бtда его ,1шзв11. Будь опъ 
старуха, а не старикъ, ояъ, можетъ быть,
даже всп.1акнръ бы; тепе11ь же тоJJько 
с.1ез11.1ись этп uотухшiе, утонуошiе въ мор
rц1rпахъ г.1аза. 

Н Бушаяиноuъ JI Боля ыо,1Ч11 стояли въ 
н в1.:ко.1ыщхъ шагахъ отъ nero. Черезъ его 
со1·нутую сп11Я}' и повrmшую с·lщую ttудря
вую голову безъ шаrпш ю1ъ былъ вnдtнъ 
весь нортретъ. Опн отоюш тихо, все еще 
р-ую1 въ И'r,у, 11 с�ютр·ьдн. Г Jаэа Волн по
вюн1огу эаrорад11сь. Буruаюmовъ потrув
ством.1ъ, что ру1{а ен JU.1хорадочно-кр·tпко 
сжа.1а его руку. 

- J{,анъ похоже и 1,аnъ х.орошо!-про
шептали ея губы. 

Опъ о'fВtт�лъ так.же толыю OДR1L,rъ nо
жатiсмъ, uo ШiОлыю С<Iастi.я выразило то 
пожатiе! И въ 'l'O же вре)1Я та засТ'!нrч11-
вость 11стнmшго художнпr{а, ког,:�;а д'f;ло 
Jцетъ объ его проuзведепi11, которая уже 
бы.щ, зпакомn, еыу, охватп.1а его же,тапiемъ 
nрервать зто .моюrапiе, несмотря на все 
б.1ажепство, которю1ъ оно дыша.до ... И 
О}JЪ 1,ршшу.'lъ пъ ПO.lJTO.'IOca:

- Ерофей, 11, Ерофей!
3пмовщикъ быстро вскочпдъ съ чурбап

чnка и, смущснnы.й, с1юпфуженr1ый-, ка,�ъ 
бу�то его застаJm зп вехорошш�ъ д'ЬJЮъtъ, 
выоно)IЪ заверт13лся около Бушаяuппва и 
Бо.m 

- .,\ хозтmъ?Н съ пансmtой!-восклrпt
ву.1ъ опъ.-Милос·rn проси:мъ. 3аrюздалъ 
ты ... Я мскалъ, ужъ н е  прitд.ешъ. Прн
зпатъс.я, �Jжд111•ь пересталъ ... Тутъ вотъ ... 

И пе копчпuъ, Ерофеи прЩ1я.1юл чесать 
свой неqесапныit кудрявый затылок'L. 

- Пожалуй·rе, с11,дитесь,-снова начи
на.1ъ О!fЪ метаться .  -Бо.1ес.1ава Петровна, 
вотъ на бревнышко: сухенькое оно ... Ко
ВJП<)'-то, хоз111mъ, стреножить что-.1ь'? -

И не дождавшись отвtта бросился трено
Ж[fТЬ КОНЯ. 

ПоI<а онъ возился, доставая 11еталлаче
с1tiе треноги изъ зпыовья и надtвал ихъ 
на ноги нетерпtдuво переступавшеif .;10-

шадп, Боля: все nнuмателыrtе С)!Отрtла 
на портретъ. Бушавпповъ стоялъ позадн, 
въ полъпборота, шобуясь ея разгорtвшимся 
и востuржснло пзуиленны��ъ лuчнко)rъ. 

- Еашь ж1mой!-опять прошеnта.rш ея
rубкu, u бл·Ьдныя ьщ.ленькiя руюr, слож1ш
ш11сь ладопямп, подн.ялuсь къ верхне/i ча
стu груда, обьтчнъшъ, какъ б)'дто восхп
щенпо-у)юJlЯ!Ощuъ1ъ жестоыъ . 

- Что паненl{а, вотъ тсб·.h твой rr Еро
феi1 Иваповичъ! - послышалм сзадн вея 
к.а.кой -то СМ)'ЩеFrно-счаст .�пшый rолосъ Еро
фея. --Весь тутъ какъ на ладошкt, всего 
хозюшъ предостав11.1rъ! Ну ужъ и дошелъ 
же ты, Иптrо1tелтiп Егорычъ. Ншь обра,
зипа-то, образина! тоже ш1·hется, подJШЙ! 
ишь глаза-то лукаnые !- тыча корявюtъ, 
-въ во.mсвiи тряоущ1шс.я па.1ьце�1ъ въ свое
изобращенiе, какъ-·rо неестественно шу�mо
хохоталъ Ерофеu.

qто-то пе выс1<.а.sыва.11ось, что-то пря
талось, :ъrаакr!рОВЗ..J10СЪ ЭТШIЪ ХОХОТО)IЪ. 

Боля подняла на 1юго свой испы1-ующiА 
yдim.1enuыlt взr дядъ. 

- Что смотрш11ъ, паненка? А1IЬ Jlf\ ·ro
говорю? Не 1·0 u есть ... Чудное это, бра
тецъ, дtло,--нсож11данно обрат11.rСJ1 онъ 
къ Бушан11пову, -оставнлъ ты это пат
ретъ у меня. не даетъ оuъ ш1·в покою, 
да п только, с.nов,ю навожденiе. Та1,ъ и 
зудnтъ: посмотри да по<.шотрп, и во сн·t
то все сш1тся ... Ахъ, чтобъ его! ... Такъ
и можжптъ . Всталъ утро)1ъ, Н)', др1аю, 
нас�ютрюсъ iке. Тебя, хозяинъ, н·нтъ. Ду
r,1аю, и яе будешь. Поставш1ъ его, сtлъ 
и с,ютрю. И что жъ ты д)'J1аешъ? Какъ 
ты ду)tаешь, паnенка, шrо эта oбpa.зrrna 
лукавая тепернча передъ тобой? Кго? 3и
мовщи&ъ Ерофеп?-вдругъ, въ к�лоиъ-то 
бурно�1ъ u неестествояпо�1ъ одушев.сrепirr. 
nридвrшу JIЪ онъ къ Боп свое С)r·J,ющее
ся 11 ианъ будто потерянное .1нщо. 

- Вы, Ерофей Пваннчъ, к,шъ жнвой
1
-

11:ерtш11тел.ьпо и недорr·вв11я сказада Бо
шr, не сво,:r.ясъ не1·0 11зр1J1е111н1го взгд.яда. 

- Иnавичъ-то Иваяпч·ъ! Да како11? -
вдругъ 1<акъ-то нагло оз.1об.1енно передраз
вилъ ее Ерофей. - В1щь это1·ъ Иваничъ 
то, nо.здые .,у1<авые глаза ето, в·ьдь онъ 
дезен·rеръ! - тьшалъ онъ nа.1ьце�1ъ въ 
nорт_рстъ. 

Ерофей ве JUобилъ разсказывать о томъ, 
что привело его въ осьыку и та11r)', и 
точно как{)i\:-то посторонней сидоii выбро
сшю изъ него это признанiе. 
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J,езентеръ онъ поганыit, -присtдая 
на корточки nередъ пор1'рето)1ъ, не сводя 
tъ него rдазъ и говорл с.1овно про по
сторошrлго, который нарuсовапъ, повто
ря.1ъ онъ. 

- J,езертnръ что-Jи?-поправнлъ Бу
шаншrовъ, вnимате.11ьв:о прпг.1ядываясь и 
пр11С,l)1ШifВОЛСЬ. 

- Дезентеръ!-упорно и какъ - то iцt
пpnзno повтор1ыъ Е.'рофей.-Съ uодка бt
жадъ. Бы.1ъ л, значитъ, новобравце"1ъ, 
некрутомъ. Душа у мевл бы,1а бо.'lЬпо 
робl(ал. Такъ, парень хоть нуда, а чуть 
что, въ душ;-'3 треnьп:чется что-то, да и 
бас.та. А тутъ на. носу смотръ выIIШяго 
нача.11ства. Отруси.11ъ .я •.. Ну, ъ:юtъ в ъ  
строю-то, передъ I!ЫШnю1ъ-1·0, затрепых
чстся у мепя, ступишь не ладно... и 
ружье I ложа.чуй, уроuпшь . . . II у, и 
сбtrъ ... 

- Вовъ овъ каковъъ1ужuчешю!-сно
ва засмълвШJ1сь ве.:rов1шмъ бод·:ВзIIенпы:мъ 
сыt.хо)rь, ткнудъ онъ па.�ьцемъ въ порт
ретъ. 

Бо.:rн 1юднл.�ась съ бревна, на ко•rо
рш1ъ снд·Ь.1а, 11 сказа.1а Бушапrшову: 

- П ровод11тс �1еня, �пrh пора wь i\Jшcьt
Прокофьевн-t. 

- Что, а.1ь не уrодшть?-с1·ра1mо uо
;�.озрнте.1ьпо пог.'Iяд·.13лъ на обоихъ Epo
фefr. 

- Н·втъ, Epoфeii llвllllnчъ, нtтъ ...
что-жъ ;i:13:rraть, ec.irн такой случаii, - от
юruкнv.1ась Боля. 

надо uроводить,-с.rовно изшшл.1с,1 овъ 
пере;�:ь Ерофеемъ _ 
- .1Iai1,H0 1 ладпо,-смущенnо провожа.r1ъ

ихъ Ерофей.-А все ты, хозяилъ, випо
ват·ь съ uортретомъ. Смотр·влъ л, смо
тр·.в.1ъ па него, вотъ 11 всплыло ... Эхъ, 
запью н отъ твово портрета! - махну.1ъ 
овъ рукой, растренож�mая лошадь. 

Itoг;i.a Воля u Бушаниновъ опять очу
ти.щсь въ J1·всу, они шли нiю1ю:1ько вре
�1ен.и молча. Потомъ Воля вдруrъ разомъ 
поверпу.1ась rtъ пеиу 11 взг.1»ну.7fа nъ ero 
r.11ftзa свою1и 1·орящшш г.�азамп.

- Р11су11·ге же вашу большую картин-у .. .
•1·у-бо.1ьшую ... вutхъ ЭТl!ХЪ рабочнхъ .. .
Вы видите ...

Она ве лоrовор11.1а. Uна схвати.та его 
PYI<Y обtи:ми сво_юш -рун-юш. 3ar л.ядывая 
въ его r:iaзa, не въ с11.1ахъ сдержа:rь тре
пещущей улыбюr на губахъ, вся смягчен
на.я, с.1аб·J3ющан, она l'Орлчо шептала: 

- МшIЫй, гол;1бчпкъ... вы вндите,
какъ вы можете, ка1tой у васъ та.лантъ ... 

Бушаниповъ iю.зtJa, с11лы1ымъ и бьют
рымъ двuженiемъ, nрижалъ ея об·в рую1 
къ свош1ъ пылающшrъ губа.:uъ. 11 оба не 
замtтпли, ка1tъ и когда она очут11ласъ 
в1, его объятjяхъ, ск.10нsrя обезс,i.1енп)'fО 
го.1овку на его плечо. 

- Ыш1ый мои ... - изнемогала оюt въ
задыхающемся шепо·r·t., тюка его губы нс 
застаnи.ш умо,жпуть ел губы, сдавnвъ 
11хъ жар1шмъ несдержанnымъ поц·.Ь.11уемъ .. _ 

-- Ь-ой,:r.еите, пойдю1те, Боля,-заторо
rшлся Бушаmшовъ. -Пгощаи, Epoфe.ii, 
завтра я за·вду, ;r,оl(ончу. Вотъ uарышюо 

Око11чате.1ьно забытая шш .i!ОШадь со
вершенно отда.шсь щтщлъю co�moir зе.,ю
ноii травы. 

ЧАСТЬ ВТОР.\ Я. 

J, 

Дня за ,:�.ва до 11oc.1·k.:i.нeu встр·t•ш Бу
шанннова съ Волей uapoxoil,ъ Парфентье
ва 11 Ко 11ривезъ ц·в.Iое общество въ зо
.1отоnро:ш,uu.1епны1i 01,руrъ, rxh бы.111 прi
ис1ш Парфеnтьева и Бушанunова. J JJ1-
ког,1.а, еще сто:rько .,хозлевъ" одновремсн-
110 по яв.1ялось въ 'raiiry. Па па.роход·t 
прi'l,ха.ш, по пути сражаясь въ в111:1тъ 
по бо.1ьшой: П.твевъ, cт,t1·cкiu rснермъ 
въ отс·гавк:.13, ндовецъ, ШLс.1·�дннкъ uедав
по умршаrо Пttрфе11тьева, лН,)].r1.яко-въ, 
Ha.1aiicкi11 11 3ср 1<ею1t1ъ, 1юмuа11ьоны Бу· 
IUf!HllHOBft, 

П.тtевъ, rrровинцiа.11,нып rрансеньоръ, 
ВЫIШ,1,lЪ нзъ )1е:пшхъ ЧIJНОВIШКОВЪ, б.1а-

' годарл веобыкноuеnноii Jошшетн и счн.
стыо. Овъ txa.'Iъ на свод пгiпскъ пока
за1ьш1 на пемъ въ первый разъ въ к-ачс
ств·t хозл�ша. М'tдшшовъ, обозный лм
щнкъ, разжш1ся �'дачной жсннтьбой и зо
.10топро)1ыш.11е1шостъю и ка1tъ-то псоuы1,
новепно бьШ'rро внtшве щrви.rшзовался, 
нес�ютря па свою t1еда.:�екос1ь; опъ nо
чуватвова.11ъ таю1{е необхо;�,и�юсть напо11r
юл ь прiиску, что опъ r.1авныi1 хозливъ 
по коллчес'l'ВУ паевъ: опъ уже давно не 
бы.1ъ па прiнс11;Ь, Eвpe-ii Бa.111iic1tiи, r�ентръ 
тяжести состоявiл и ;1.tлто11ьuос·1·11 кото
рм·о состав:ш.10 випuое д·k.10, совершалъ 
00'1/h3i1,Ъ ВИIJНЫ:ХЪ сюадоuъ въ ;)ТОП 111·hст
ност11 и, по пути, рtши.nс11 заг.'ПШ)'ТЬ на 

, cn<Je rюбочное "д·hлшnко", 1шкъ ояъ го-
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ворилъ; впрочемъ, благодаря этому "д·l;
ли 1.1Шу," онъ -рисковав по расширялъ на 
его доходы и cвoit вш1ньu1 11rешефтъ". 
Накоuецъ, молодой 3еркевичъ, одинъ изъ 
111яогпхъ сыновей ташr,е еврея, и так.же 
кшшаньою� Балайска1·0 и по золоту, и по 
:в1шу, ,, учшюя" посJrhднему дtлу, путе
rоес.твуR съ Балапсшн1ъ. 3еркевичъ быЛ'Ь 
очень СА1аэmв.ь1й еврейчикъ, од·ввалсл по 
лоолtднеfi модt и u3ображалъ изъ себя 
,,1,ом)I1111• въ "га.11аrrтсрейномъц магазин·l; 
своего старшаго брата. Онъ по·вхадъ изу
ча·rь вшшое д·l;до больше отъ ску1,и и nъ 
угоду ОТЦ)', Бъ сущности же 11зуча.11ъ до
рогоJ°t разпыхъ со&rните.льnыхъ и податли
выn д·tвrщъ, которыя., хотя втаtlнt и 
руга.ли его jJШДOJlrъ и даже п.:�ева.шсь, всnо
z,шаая его щ1.с1tи, по т·вмъ н·ьжН'hе бьыи 
съ ню1ъ и называди его 1\Iоисее11ъ Петро
ви чемъ, въ болtе же инт1uшыл мннуты
:Мо11сеепы@'i. Онъ быJrЬ нустъ, фатова1·ъ, 
1,юдодъ 11 11ото�rу пе nо-еврейс1ш щедръ 
11 Jiас1ювъ-п ,,tмъ бо.iJ:ве Н'hжаичалп съ 
ппмъ "д;ввп:ц.ы.". Изыс:юmая н пзучая ихъ, 
онъ равuод)'ШНО пделс я за Балайсюrыъ 
по внmrым·ь сRЛадамъ н съ , .. h�1ъ же рав
водушiемъ забрелъ и на прiпс1,ъ. 

Балаi1скаго же n Мtдплкова влеюю rп1 
прiискъ 11 то, 11то. тамъ находился теперь 
уnоJШО)юченный КО)шанi.и, Вtгаловъ. Бе
зус .rювному понимапiю Б·вrа·JIОВЫ.МЪ и ;r;вла, 
и лрiис.1,оваго ритуала опи впо.rиt вtрили; 
онн зна.'Iи, что оаъ та&ъ обставитъ ихъ 
посtщсяiо, 11то они пе попадутъ впро
сакъ передъ с.uужащшш и рабочньш. А 
noc.irtднee .1er1to могло случиться при б.�rи
зорумй 1т11,;1.утости Мtдплкова и еврел
с1юй, узкой 11 придирчивой жадности Ба· 
JШЙС1<аrо1 въ особентюсти же, при круг
ломъ нeнonmiaиin �-в;rа обоrnш. 

Мtдвяковъ и евреи уже два днл нахо
дюшсь на npi.uc1<:k 1 но помзываться какъ
то робtли 11 избtrали. Они то1шо ообира
лuсъ съ духомъ, оффицiально же объяви
ли, что отдъL'<аютъ съ дорогн. Наконецъ, 
ояu да.1111 пош1ть Б·вгалову, что желають 
ПОТОJI'КОВ&ТЬ съ ВЮIЪ о дtл�ъ, и онъ 
приг.таси.1ъ нхъ къ ссб·в вечеJЮ}IЪ. Yпpaв
JIJIIOщiй отъ этого собралiя, конечно, былъ 
ловко устраневъ: продnолагалось толко
вать и о не)1ъ. И rtогда Бушашшовъ, 
возвращаясь въ какоыъ-то чаду съ своего 
свпданiл съ Болей, встрЪтnлъ БtraJioвa, 
Па,ве.1ъ llnа.вовичъ, съ осторожной усмtш
кой, сказалъ ему: 

- Зайдите сегодлл ко �m·I> вечероыъ:
будетъ 1-;.о�шанейское собрапiе. ПоJIЮбуй
тесь ла всю колле1щi10 вкуп·в. Л сдt.11аю 
имъ на.стоящую вьmодку rrредъ вашю1ъ 
иолодьшъ набтодательнымъ взоро!1ъ. 

Въ другое время обратили бы на себя 
ocoбeimoe вюшаniе Инно1tентiл .Е1·оров1rча 
и тонъ, 11 удыбuч1fа, и с1ыwл слова Б'h
га.i/ова, но 'l1еперь онъ только сказалъ, 
что ПJ)lfдетъ, И ушеJIЪ ОДИНОRО бродить 
no прiис.ку, о·гдавалеь охватившему его 
Ч)'ВСТВ)' счастья. Овъ не задавмь себ'В БО
проса., что да.rrьше будетъ, онъ no•rтu не 
дуъ1алъ нu u чемъ, онъ ходи.11ъ 1 ходилъ, 
останав.швался, закидывалъ pyrнr за го
лову, закрьшалъ маза и, весь въ како)rь
то восторжеШJО:\tЪ изне.\южепiu, чувство
валъ, какъ сильно 1r отчетдиво бье11ся его 
сердце. 1I онъ ч:увствоваJiъ, что ему боль
ше ничеl'о пе нужно. Долго онъ предавал�л 
этому ощущенiю, па.�tонецъ, какъ будто 
уто�1ленiе охватило его. En[y эахот·влось 
общества, говора, людеn, жнзнп-какихъ 
бы то-ни-было: его настроевiе было спо
собно изо всего нsвлемть неnопятну-10 
отра;.(у. 

Одпнъ пзъ осrrовныхъ законовъ пcиxo
лorirr, rrриложюtьrй 1,ъ самьшъ разлообраз
ньшъ людл)1ъ и хара,1tтерамъ, что с.ча,
от:швьui и здоровыti че.1юв·в1,ъ нщетъ дю
дей съ nхъ интереса.пr, мелшши, rю все 
же для нпх.ъ жизненв.ьuш п, въ самой 
своей ме.:�очпостu, вtющшш жизнью; не
сча.стпы:й же а бодыюu нщетъ одиноче
ства. ТаRъ и Вушаниновъ, юобившiй оди
ночество, 1щ1<ъ чсдов'Бкъ много ду�1а10щiй 
и юшъ художюшъ, много пepeжrmaющiii, 
теперь желалъ общества, пустой болтовпп, 
меJJкuхъ u.iш )'Зюrхъ uвтересовъ. Е�1у ка
залось, что онъ наидетъ теперь отрад�' въ 
самомъ ю1чтожномъ nрояnленi11 жнэнu, -
ч•rо нtтъ того мелкаго интереса, который 
онъ нс ъюгъ бы ·rеперь раsдt.шть. Онъ 
Бакъ бу.а-,то хот·hлъ отдохнуть отъ c.ira
дocтrroй, но потрясшей весъ его орrанизмъ 
работы. И шrъ охотно подъ вечеръ явил
ел въ пом·Ьщенiе Б-вгалова. 

Въ 1@шатt, совершенно 1·ai@1 же и 
та1,ъ же убранной, 1,акъ прiеьпнш liOMnaтa 
его uом·hщенiя, онъ уже за,сталъ вс·вхъ 
компа.ньоновъ 01,оло круrдаго стода. 

До сихъ поръ, познако:111ивш11сь съ юmъ, 
ого 1юмпаш,оны, вc.m,iit на свшr 1rанеръ, 
стара.��ись заводи·rь разговоръ о столиц·в, 
о т�юШ1f11хъ удобствахъ и удовольствi
.яхъ, rдавнЬIМъ же образомъ о полn'I'ИR'Б, 
о 11выош11х·ь сферахъ," &оторыя интере
суютъ людей т1.мъ боJтhе, •rвяъ ою, даль
ше отъ НПХ'Ъ и недоступн·hе. Все это была 
обык.новенная, сте_реотюшая болтоввк про· 
винцiаловъ. О дi.JГh же, о зо.1отt1 о прi· 
ио:кахъ онn иш 1sюдча.л11, пли говорили 
съ Бушаннновымъ легко n поверхностно, 
:какъ будто ю1ъ было с1<�rчно и безцtльно 
мсатьсл этого предыета съ )tо.10ДЫ)!ъ че· 
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ловtко:11ъ, да еще, юы<-ъ С.71ыш1ю, 1�акш1ъ
то 

0
живош1сцю1ъ� . С1е11ъ же Вушонивовъ, 

такъ охотно 11 П()\IТН пево:п,но cкpыnauшill 
своп HCTHl:IBЫJ( �IЫCJlll и нак.;юшюсти подъ 
уы·в.rой .111 •11111011 rrpoeтo1·0 иuтере(;ующаго
сл "Д'БдО)IЪ" 1 1 .,,1,ОХОДОМЪ и 11e.lOB'Bita , Среди 
(;1JО11хъ ко)шаньоноuъ по ,:�:вду и доходу, 
чужда.1ся ::�той :нJчнны  "хозянна" 11 пре.:�.
лоч11та.1ъ .111чш1у совС'Ь�1ъ .пус-гоrо" чс
.1овiн<а : Ч'l'o-•ro )гtша.10 е�1у играть рою, 
"хозянна" среди такихъ хозясвъ . И опъ 
все1·0 oxoтR·j;e nоддаю1вад'Ъ юtъ n J1О.'1ча.;�ъ. 
l\10.1 11адъ онъ н теперь, сн,;�.я у окна 11 не
nо,,1,вш1шо с.1ушая п 11абто,;�дя 01·ту;1.а все, 
что промсходитъ. 

Б·вга.10nъ, ;�:вйствн,rельно, 11ро11зво;щ.1ъ 
настоящую �выво;�,ку" 1ю)шапьо1ювъ . Съ 
свощ1·ь 11111рокш1ъ б.1'в;�;нова:гыъrь rr уто:11-
.1ею1.ы)1ъ .11щш1ъ, J)'Каво и щюrозна•ш
те.1ьно сжавъ -rоннi.я и сухiя губы, оnъ 
;�,обро.:�.ушно-хuтро у.1ыбался каршш уз
юнш r.111э1вш. Оuъ зало,1щJъ руюf въ 
карщ1Пы своuхъ изящныхъ темпо-сипихъ 
панта.юнъ 11 , пu1(ачнваясь посред11нt ко)1-
паты м носнахъ J1111ювыхъ ш1·иблетъ, то 
уrоща:1ъ чае)1ъ, 1юторы.tt впосилъ ., отд·h
.:1е11сЕiй" Ванька, то просилъ 

11
выкури'rь 

снгароч1,у " п rовор11.1ъ, rоnорп.тъ . II rо
вор1ыъ нс ка1iъ говорунъ, 1юторо)1у прiятuо 
и сuмого сеО.н пос.1 ушать п внд·tть, юы,ъ 
;i.pyrie его с.1 ушаютъ ; напротивъ, онъ толь-
1ю II ж;щ:1ъ ,  каза.тось, I(TO лодХJ:Jатuтъ 
его р·J;чь 11 ;щже зпа.1ъ, кто въ да.нвый 
)IО)JСитъ ее по,а,хват111'Ъ . Е1'0 нрошщатель
но t)1tющiеся г.11-1.за .какъ-то не�юльно 1ю
сн.111сь ла того . ROro , онъ зна.зъ, зад-hнетъ 
1!1'0 v·uчь . И 1<а1,ъ со.rдаты па переКJ111чшh, 
его �:.ч-шате.ш ,  д·Ь1iствнте.1ьно, по его же
.1алiю, подав11.1п го.1оса , а онъ съ щн•tшI'i 
�r:1ыб1,011 fi}>'J'JJC'Гa, DПOдll"B В.J[Ц'БJОЩаГО СВ0-
Ю1Ъ 11встру)1ен-rо)1ъ, уrостuвъ чае.:.1ъ, си
гарюш, снова говор 11.1ъ, слсrш1, Шi..цовшп 
на бо1('Ь свою го:юву, блестящую чсрню111 , 
тща!l't'Jьно раt:чссаюн,ши во:юсамu.  11 nte 
такъ ;te 1юю1чrша.1<.:.я на 1шб.:rу1шхъ всегда. 
ю:1къ зорка.то св'Сркающн.хъ ш1·11б.1ет1> .  Прп
г.щ.1.·tnш11сь 1<ъ ;л ю1ъ шт11блета�1ъ , можно 
бы.то уб·J;,J.иться, что онн не новы, ка1tъ 
я тсщю-сашiit костю,,1ъ Т.И,rа;юв11, 1 10 все 
это 6ыJо Таl{'Ь утонченно 11 опр11т1ю, t1то 
выr.щ:1;13:rо cв·t;icte всякаго новаrо. Бы"10 
очев11.11.1ю, что :3·ro·rъ че.1овtшъ сл·вд11·п 
n за собой n за .1ю;�.ы1п съ неутомшюй: зор
кое1ъю. 

1\Ъ 0,1.110�,у Бушашшову, 1.iВОему ,.,:uo.10-
..1.o.11y II прuс-�з·nщонш,му дов·tр11тсюо , "  какъ 
.11обu.1ъ онъ его н азьmа1ъ съ .хо.,одпоu 
nочт11те.1ьпостыо, нn разу во весь вечеръ 
не обратн.п онъ г.1азъ. Овъ 1,акъ будто 
хотt.,ъ ПОJШЗUТ J, ' Ч'fО fllJJJC)'TCTBie зхtсъ 

3того ., а.рт11ста" ·rернимо ното11у, что онъ 
комланьопъ, но и ·голы-о; нечего разсчи
тывмъ, t�'1·обы онъ раскрыдъ ро·rъ, да и 
1ю сл·вдуетъ ноr<азымть, что разсчнтьmа
ютъ. Jlы, господа, свои, у с.обл, а ю1у 
ю1,к'ь у1·одно - какъ бу;�то го1юрuдъ 011·ь 
каж 1 1,шъ свош1ъдвижен iе.мъ &011ш1 ньонамъ
,n;tлъца�1ъ. II ,,-h его лонш1алп п безъ вся.
наго ст·всвснiл 0'1·к.11ша"шсь на p·l;tJ.Ь B·t-
1·a.101Ja. Бушм1 1J1.1овъ nтайн'в былъ радъ 
'ГО)1 у, rн1.къ пос-rавнлъ его въ это�,ъ об
ществt. Б't�·ало�зъ. Онъ съ ;кадностыо сл·.l;
д11.1ъ за взrщ1,:�,о.мъ Паuла Ивановича,  прс
дуrа.,.1,ыоая впередъ, въ чей огоро;�.ъ по
.1етJ1тъ 1<аш111, 11 к1'0 11а1tде1'Ъ 11ужню1ъ 
отозватьс.н . 

Разговоръ былъ въ 1юл10)1ъ ра.:.11·ар11, 
когда Б-вrалоuъ говори.r�ъ, совершенно 
искренно, горячась n сдержанно раздража
ясь, о томъ , что у11рав.10т1iе на прiuскз.хъ 
ЖИDЕ'ТЪ С.111ШКОМЪ рОС!i.ОШНО, ЧУ,l'Ь не ум.ы
ваетсл в1ша.uи. II въ �шнуту на11бо.1ьшей 
горл1111остп Б·вм.юва по :1тuму вопросу, 
Cl'O карiе г.1аза .1асково 11 .1y1,ano устави
.1 11сь па М·в,.1,пю<ова .  

Этотъ главный 1,03шаны,пь ,  .м ужчнна 
высокаго роста , шпро1,оплечiii и худоща
во-строfiuыti ,  ue смотря на 11tс1юльм от.я
жел·ввшili живот�,, вы;i.auшilicя по;�.ъ б·I.
.шмъ nuкeituы�1ъ ж11.1сто)1ъ

1 
сид-hлъ 1,аз

ва.1ивтись t ВОШIЪ ;I..JUlJllЫMЪ T'll,JO)IЪ въ 
:кресз·в. Oд·krыfr въ черный лрос1·орныii 
сюрту1tъ 11 с-ni�тло-(;·врые nan·1·1L..1oн.ы ,  оqе
в1щ1ю, сто.11 1 ч111t1'0 шптья и ]taтepia.1a, оnъ 
nажло 113огну.�1ъ руку n осторожно под
поси:rъ дnрtя U3.дЬЩi,)111 CIJГapy къ СВО(Ш)' 
рту, полупр1шрытому 11орnы,щ1  съ nро
с·hдыо, корот1,о пo;r.uтp11жen11ЬL'fn ,  пафаб
ренньвш )' са�н1 . I{ai�ъ бу,1.1·0 совершая иа
коо-то свJ1.Щениод·:вйствjс, опъ втяr11ва..1ъ 
дьшь, раздува.11ъ своа смуrлыя дрлблы,1 
щеюr П; выпустовъ N0ДJ.CHD0 ГОЛ)'бое бла.
гор:ашюе ко.11,ц<> ;�.ю1а, важно 1,ое,�1лъ па 
неrо своn 'J'С)ШЫе t·.1ншt па выкатt. Его 
прю101'1 носъ стара:11:я пр11 этомъ, разду
ваясь и вз;.r.сргrшаясь, у;;ержат1., ua себ'h 
ЗОJотое тонкое 1ювсвэ Его rгравал 1:яуг
.1ая 11 11резвыча.i1по уз�-.а.я lf г11бкая въ 
,1адоuи lf т1.1щах1, рую� 13СJ1UЧССТВСНЩ) 
n:Jб11ва.1а хохолъ nо.!',е'l,дыхъ во.1осъ на;:�:ъ 
выпукт,1мъ лбо�ъ . При этuхъ движенjяхъ, 
бt.1ьrit шнро1Шt р)·ю1вчшtъ рубашю1 пщъ 
черньшъ р � 1шво�1ъ сюртука II зол от ал за
попка спорu.;ш въ блес1<.t 11 изяществt . 
.'!ежа такимъ обун1зомъ въ 1(pec.1t, выт.я-
1·11вая свои д.11ш11ыя, щl.'!'Ольсr�и обутьtJ1 
ноги, .М·вдн.нковъ , съ его уса.ш1 и ш11ро
юш11 высоко по,1.пятьши п.,еча;m , казалс.я 
uтставпюrъ воепнымъ. Но, 1ю1·да, при сло
вахъ Б·hгалова о роскоши пр iис1шваго 
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праu.1ен jя, онъ вдругъ вско1111.1ъ вс·вмъ сво
ш1·ь д.швньн1ъ т13лоыъ 1 1 ,  пеобыt1айно раэ
Nахиоал Р)'каю1, по11тп закри•1а .. �ъ свою1ъ 
.хрппJьшъ, С!tрнпуч11�1ъ ГОJЮСШIЪ, - }IС

складн Lо/.Я манеры бывшаго об()знаrо изво
щшiа, да.ш себя звать . 

У1·адавъ, что М·lщвюювъ неире:\t'БRЛО 
вскочи·rъ и закрн ,,итъ, г :rаза Б·hraлoвaблcc
JJJ.Jl1 п лу1(аво нас111·вшлпво потупились. 

- Да, ужъ это Богъ зпаетъ, ч·го 1•а-
1юе ! - хрип·hлъ ыежду тtмъ М hдпяковъ, 
1·се бол·hе размахJJвал руками-мкъ то.11ъ-
1ю noвьn'i управляющiй, такъ n 110выit до�1ъ 
лепреы·lшно: Петровъ б ы.и.-доъ1ъ, Овту
uовъ -до)t'L, Uаsы.1евъ -домъ . Да и какой! 
На че·1·ыр11адцат11 сажеш1хъ! двухъ-эта.ж
ныit! А прпсАуrа? Поваръ, кухарм, нянь
ки, .шн1кr1! Одннхъ RОровъ шесть! Это на 
с.еш,10 уоравллющаго! Я ,  я такъ 1ю жвву, 
�, !-н  �Ицшшовъ ):си.11енно r1риня.1ся ко
.ют11ть себ1r въ rpy дъ . 

Пото",ъ :в,1.ругъ , повернувшuоь rtъ без
)I0.1nuому uбезо'Гв·tтrrону Буmаптшову ,с.1ов
но щ1 йдя че.1ов·.hка, которыi! nof�teтъ весь 
уж11съ его nо.тrожснiл, устрсмrмсн къ не;)1у, 
rra ходу раэстсгиоа.я сюрту1tъ n вос1<.нщая : 

- Оюr граб.ятъ насъ, 0011 рубашку съ
насъ сню�аютъ ! 

JJ В'Т, уВJеченiн, д·lи1ствительно, прпнл.1-
1·л стаскнвмъ своп сюртукъ, но :вндя , что 
эаше.1ъ C.if!IПIIIO}IЪ да.11е1,о , CflODlL, весь 0·1·

дувплсь, эастегнудъ его и уnа.�ъ, nъ преж
пеfr вез11честuепной поз·J,, nъ J(pec.ro. ,'ffЩO
е1·0 бы.110 по.то без�Юдl3Шl.ГО неrодовавiн. 
n·вга.1овъ, с.товво даnъ Мtдплкоnу npon·hть 
пре;щазначснную ему арiю, вдруrъ загово
ршъ, странно nоб.1сс1шван r:rазюш )rежду 
11рI1Щ)'ре1mю.:ъ в·l;l{ъ .  

- А кто вmrоватъ , Серr'Ьй Ссрг·!Jев 11чъ?
I{огда С·втуuовъ разсчита.тrсн,в·Jць ваше бы
.10 расuорлдитс.тrьство ,  вала, очередь . Кто 
съ Базы.тсnымт, yc.1ouп.1cn, кто говори.тrъ 
fl вrе ваше, вес, то.1ько по·вз;1шi1те на прi
щ•къ "? Я тогда, nоJшнте, за Uafrna.10)11, бы.11ъ 
и не подозрtnадъ, что с1, Базылсвьщъ кон
чено. 3а-вз;1щю сю;щ , а. оuъ ужъ каиъ хо
зтшъ: с)1·tта у 11cro ч·ть пс на мrr.1.1iопъ, 
..�.омъ выnо.rь на удивленiо, cтapwii ,  )10.'IЪ.

<:ыръ, н. у 11еrо -дt•ги. Ну, я ужъ на дФ1ъ 
;11ахпулъ рукQЙ, а uзг.1тrулъ въ С)1tту, да 
ir  rоворю: ЕЫ, Фи.11атъ Петроnпчъ, у.шьnr 
че.товtкъ? l:t я ,  говоритъ, со словъ Cepr·J3л 
СерГ'hевпча. Да л·J;тъ, говорю, вм ушrый 
че.1ов·Iшъ? См·ве·гсн. В·tдъ ув.1е11ся, ъю.11ъ, 
Серг13й Серr·Ьевичъ, а будущШ:-то rодъ рас
nорлд11•1·е.11ьство )!Ое, по дов'hрен11ост1т гос
ПО,jj,вна. Бynranrrнoвa. Чего намъ ссорить
ся! . .  Такъ, u·.Ьдь, заар1•ачи.1СJ1 : ne )югу, го
воритъ, 11р11 та1юяъ узко�,ъ вэr.11ц·в на д·в
ло.  А у )rенн ужъ Вельnутскiй быдъ на 

I1p11:.\t'Б'l''t. Д.ава1r Я сь ПЮIЪ Jl смhту, 11 усло
вiе перееостав.1.ять. Спиеазся е·ъ ва�11 1 , Сер
г·.hй Ueprtcnичъ, да на свой р1тскъ, Базы
лева -то по боку. Вы ·rorдa носерд�rлись . 
И, конечно, правы былн :  :вндптс- человt:къ 
бойкiл, знающiй, го�зоритъ, каr,ъ лишетъ , 
въ годъ двtс·rи пудовъ наыыть об·hщаетъ ! 

Бtга.:�овъ вдруrъ беззвучно разсм·Ьялся, 
1·даза el'o, во вреыя см·вха, чрезвьr�1айпо 
съузиш,сь, и ВЗГ.'IЯДЪ ихъ напраТ!lf.1IСЯ на 
Балайс1щ.rо, - очевидно, очередь ОТJ{ЛПК
нутьсл прнш.1а ему. И д·Ыtствите.тьно, бoй
Itit! круr.11оватыii еврс1�r , съ те:мио-жслты:мъ 
ли1tо�1�ъ 11 каршш наrj1ым11 глаза�ш, вдругъ 
за,;r.nuга,тся въ своемъ кор11чневш1ъ пuд
жачк13 !tр�'ГЛЫМЪ лt11ВОТОМЪ . Пor.lfa»,�ma.л 
�1аленысоti тешюii: р)' qко:й коро·rко острп
жеmrую,  черную какъ cмoJ;r.. бороду, опъ 
sа1,рущился на толстыхъ ложю1хъ во.кругъ 
l\1·hд1н1кова и залспетаа1ъ: 

- Да-съ, да ·съ . . .  О,1ень даже вы у�злек
л11сь, Оергвй Сергtевич1, ! II жа.1оnа11ы1 пе
реда.111 тогда Базы.1еuу, н ДО)IЪ - вотъ . . .  
Лучше бы на цер1ювь, 11.qи па 111колу, r1tмъ 
Базылеву .11r1шнес . . .  uа.лоnать пхъ, толыtо 
ц·sны лодюD1атr, , -совс·Ь)JЪ за 1шm·Ьдъ Ба
.1аikкШ. 

Говор11.1ъ оиъ но-руесrш чисто, съ лсг-
1,ю1ъ .шшь СВИС'ГОЫЪ II С!ОСЮ1ШJJЬС)1Ъ, но  
11 то  больше отъ вf'обыкиовснuоп бr,1стро
ты р·Ьчи, r1t�,ъ отъ акп;онта. Въ 1<ачеств·Ь 
попсчите.тя o;,.нoii пзъ со,тьш,11хъ Ш1,о.1ъ , 
онъ даже 1roc·J;1·rrлъ однажды Р)'Ш<iй ).1>а11п, 
и rотовъ быдъ сд;Jыа·rь ирсстнос зuа)1еп.iе, 
uo что-то у;�.ержа.'!о его u опъ тo.'ILJtO по
щупа.rп, nуrов1щу )' себя на ;�швот·в. Но 
въ угоду отцу, старосв·Ьтско11у н истому 
еврею, опъ втаi1п·h 11 шабашъ соб.1юда.ть 
пс,транно 

.'ftдum(OBЪ, сперва отъ с.1оnъ Б'Бгадо�за, 
потомъ оп с.ювъ Ба.1айскаl'о, то.1ы<о )m 
га.1ъ своюш выпучепным11 rJазамн, потом'r, 
вдру1,·1, 1 сJrовно па1rдя псходъ, такъ больно 
за1t.рути.1ъ свой изящный yc·r., что сд·!J.1а.п 
плачевную гримасу п ста.1ъ пу1·.111во ОГJТЯ
ды па тье.л , 

- Да , да, .хенежекъ лаmпхъ пе поберег
,qп, - 1tрутясь Oiio.10 него, 111111 rt.1ъ Балаii
снШ. Но ]3-hга.ювъ уже у.:�ыба.1ся, в11юrа
те.1ьно с.1rо•грл ш1, еврея, u в,з:ругъ, nоджавъ 
губы, весе.10 Сl(азалъ : 

- Но то, что Оома, Иса11чъ! C·klfo, ла
nрш1·1,ръ, па свой же прiискь, пюшлте, 
пос·1·а1ш.нr? Сталп его подп.1амятr, па рс
з пдшщiю,J1еия нелешал 11 то.rпшн взг.1лнуть. 
Что, ,'\"умаю, за чудо ! Нс с·tпо, а ,ш.rtъ буд
то nа1юзъ

1 
11.1И вотъ--ю1къ ра3варенuая 

uъ .мac.irh ка,пус·rа : вотъ, '!ТО нъ сосис1<аJ1Jъ 
подаютъ. - Назадъ, говорю, что вы, го 
лубч111ш, В0311'ГС JJазадъ, ЭТО 0o�ra 1 Jса11ч1, 
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пошутилъ! А руба.хи тоже ПО)tш1те? Прихо
ди1vь матсрья.rrы11,1й. Что, братецъ? Да. вотъ, 
rоворп·rъ, что-то у пасъ руба,хи въ амба
рахъ словно бы разлtзлись, а будто и не
давно отъ господнна Балаfiскаrо постав
.�еllЫ. ООС)!ОТр·влъ я, ПОШ(l,'!Ъ въ а�1баръ, 
да, помш1те, еома И:са11•1ъ, ва)1ъ тогда въ 
счетсцъ. И въ писъм·t п11шу: рубашки-то, 
}t0лъ, оказа.1пюь бо.11ыю н·вжныл·, ровно ки
сеЙ11.ыя; прпслалъ бы обратно, да боюсь, 
не ста.лн бы дорогой воздушньв1и. Что го
ворпть, вы денежку бережете, 8ома Исанчъ! 

И Нв1·а ловъ, пронпзыва я взг .11ядомъ ежrrв
ш агося Ва.'Iайскаrо, весеа10 и добро.душно 
засмtл.1ся . Хохота.ть 1r Ба.ш1скiJ1, хохо
талъ IJС!{рспно, накъ ребенокъ, хватаясь 
зп cnoi'i !(руглый животъ. l\I·kдшшовъ, сно
ва пре11сполн11вшuсь б.11аrород1шrо неrодо
ваmл, не зналъ, хохота:rь .ш е)1у? И рt
шuлъ захохо1'ать, х рипя, бl!ся II выпячи
вал I'py;i;ь Dъ б·.вдомъ жилетв. И вдругъ 
звонкоit нотой пронесся хохотъ юнаго 3ер
кевича . ),.1ll1юп.rй u rибкiit, ка1,ъ хдыстъ, 
въ модН'hйшемъ 1юстюм·'J; изъ aнr.iriticиaro 
трико, оnъ обна.жи.аъ меа,ду товю�шr СО'!Яо
м1ьLm1 гуоа)ш, обраъrленrrыми те�шыми )'Си-
1,а�пr, iУJ;лые какъ сахаръ зубы и, наивно 
оr.нщывалсь вла,жнымн rлаза�ш на жспо
подобнот, "1иц·в, залшю.я тонкою трелью, 
точпо Ш'О поще1<0талu. Б·J;1,а..1овъ холодно 
взrляну.1Ъ на него u, точно убtдnвшись, 
11то съ эт1шъ вародомъ нечего то.mовать, 
в;�,р)тъ сд·tла.rrъ серьезное ющо 11 к1ншвулъ: 

- Ваня!
Ванька отдt.11енокШ, немп.1осердно намо

чJшmШ 1шасо111ъ голову въ в1щ· предсто
.юцей с.чужбы такоfr кутrh хозяевъ, бойко 
поmш.1ся въ дверяхъ. 

- Готово'?- заботливо сп1юсилъ его
Бtrа.1овъ. 

- Го·1·ово съ,-отчеканu.:rъ слуга, ·rрлх
нувъ 110Rры�ш мипшюшся во.1оса:мr1. 

- Подавайте,-сол1IДН0 сказалъ Бtrа-
1rовъ 11, словно окончцвъ дtловую часть 
вечера, разстеrнулъ верхнiя П)'Гов1щы 
JIЩJ10Ta. 

Сов·J;щанiс т1 1,ъ че:му не привело: но
это было, очевпдно, привычно сов·.вщав
шимс.я. Бtга.1ювъ этоrо 11 .ждапj компаньо
ны же быm рады поковчнть бесtду, въ 
1юторо11 ш�ъ нерtдко выпадала роль мы
ши, ro1'ono1r nопасть въ лапы старой ум'h-
• �ол II ОПЫТНОЙ l<ОШl{П. И всt JIBRO обра
дова.ШСЬ, 1югда Ванька о·гд·вленскiй u 1<a
.lllepд1mepъ управляющаrо, во фрак;.в u б-в
лыхъ 11ерчаткахъ, осторожно внесли въ
1,оьmату нак.рытыii и уставлеи:н:ьш вrmа
ш1 и закусюнш лоь1берный столъ. 

- Пожа".11уiiте, господа, по маленькой!
Пос.тв трудовъ праnедны:хъ. Иннокевтiй

Егоров1[•1ъ, нporu�'· Своего XJ1tбa п coJ1u, 
госrюда хозяева.,-приr'лашалъ Вtrаловъ. 

)"' пего ом.зале.я большой запасъ гастро
поъш•юсr.ихъ nр11бауто1<ъ, и nъ eI'O общс
ств·.в пилось и tлосъ превосходно. Разгово
ры пошли о випахъ п 1,онсорвахъ. Bc·h .11ю 
безво обраща.шсь 1<.ъ Буп.rаяппов; еъ р-1,ча
ми О СТОЛИЧ1.IЫХЪ гас1·р0IЮМ11Че<.ашхъ удоб
ствахъ. Потоыъ переш.ш 1,ъ щ1ы.м:ъ столиtr
пъ.шъ удобст:вамъ и удово.11ьстniямъ; ста"щ 
прос1tальзывать нескро�шости; JCpиnJIЫit 
басъ .Мъд11ююва и звollliiй см·вхъ юнаго 
3еркевича звучали все с.r1.11ьН'kС га р�юни
чес1шмъ перебоемъ. Ба.11а йскii1 тольм об. 
лизывался.Бушаmmовъ отзымлсл с�1уще1r
но n неохотно; е1•() пач1шала тнгот1пь эта, 
часть вечера поса·в того, что онъ ссrод
нл перечувствовадъ. В-hгаловъ, ш�рсхомr 
отъ л1ща 1tъ лтщу, отъ бутылки 11•1, бу
т1.;1.JШ•J;, UОД,ТJIШМЪ

1 
угощаJIЪ, 11 тол:ько Cl'O 

xo.;io дuO-XJJ1'pыe г.1аза насмtшл11во пос)1ат
рпвалп на хозневъ. Наконецъ, прuбаутю1 
н анекдоты подвьmи:вшей ко)шанiн ,.1.ошди 
до ·1·акого прод·вла нескроъшосш, ч:то даже 
Ata.rro чувствптельпый 1Ищплковъ р·вш1r.1ъ, 
что пора расходитьсн и взллсл за шллпу. 
Опъ вышелъ :к.расныii и глупо и смущен
но хохочущiй; глаза овреевъ жгуче roprh
лu и губы маоляно у.шба.шсь. Расходюь, 
вслкiй др1а.1ГЬ: экая шелы1а этотъ П1tnелъ 
Иванович:ъ!-л вcmtitt бы.11ъ доволенъ со· 
бой И IШЪ. 

Бушаниновъ также наnраnи.11с.я въ свою 
комнату п протлнуJIЪ руку Б·hrалову . Его · 
тmry.10 въ уединеuiс, иъ одшюктшъ с<1аст· 
JШВю1ъ грезамъ. По В-вгаловъ тихо п н·Ьж
но сжа.1ъ его рук,у и оказа.�ъ. 

- Поrодптr. К�·да вы?
11 такю1ъ 11с�,ре.nюа1ъ распо.�rожс11.iом 1, 

звуча,лъ е1'0 голосъ, что, казалось, ыс»�ду 
пииъ н его "юпымъ дов·kритс,1емъ" былс.1 
тайuал кр·hшtал связь. Бушатшовъ зор1,о 
nосмотр·влъ на него и оста.1ся. Он-ь былъ 
удивленъ п затшторесованъ, 11 1 

кро�1-.в тоrо, 
душа сrо, счастmmа.я и размягченная, охот
но отзьша.шсь въ эту 1пшуту на всяr<ую 
т·внь сюшатiи. l\.Огда оuп с·влn вдnоемъ 
&Ъ сто.ту съ эакус1<а.юr, Паве.1ъ Пваповuчъ 
съ серьезлымъ у-1·омлеппьrмъ ,mцo�trь, едо
вло сбросивъ J<акую-то досадную тяжесть, 
налnJiъ двt рIО)tки rr сказалъ все таюкс 
серьезuо: 

- Чо1<аС)1тось н выrrr.емте .
B)'ШaBIIHOl-lЪ )!Одча ПОДИЯЛЪ рющ.;у. )Iоr

щась отъ вина rr съ ycl(.1rieмъ прог латы
ва я д0Ап1шъсыра,Бtга.11овъ заду�1чrmо ОП)'· 
ст11лъ годов у. Потомъ ще.т1шулъ раза. два 
пальцашr, помоталъ головой п быстро ПОk 
нялъ свое блt.щое, уста.11ое .mцо. 

- Ка1,овы? -усм1шrрсл оиъ щшщу-
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рсвнщш 1·.:rа.зwм11 11 п.1о·шо сжа1'ьвш I'fба)ш. 
И, оп.ять по)10лча.въ, вдр)1'Ъ заговорн.цъ. 

Е,·о ка�'Т, буд'l'О охватII.1ъ порывъ жe.cra
niл 11зш1ть душу nерсдъ 1Iнноке11тiс)1ъ Еrо
ровuчю1ъ. Онъ заговортт.п, бойко, ·tдко, уи-
110. Гоnорилъ о .компаньоuа.хъ. Характерп
стик11 см·впюшсь бiографiямн, бiографiп
апек,з,отам11. Обо1юты рtчн бы.rп остроуи
пы п л:овки. Лrtтера.турnьп1 нзьrкъ былъ, оче
в 1 1д1Ю, зламмъ В·вr,мову. Цитаты пзъ Лер
мон·rова, Грнбо·.вдоnа., Псирасовtt р1·вс·rио
срыва.1111сь съ языю1. 3нанiе мiра, о кото
рш1ъ uнъ говорплъ, было 110.;rное II всес�·о
роннес, пo1Jcpmr1rтoe пзъ неnосре,:�:стnен
ныхъ CT0,1I1"JI01$0Hil1 СЪ llШl'Ь 

Жиnымъ .шцояъ явл.ллсп въ ого пзобра
женiп .Мt,J.нmtовъ, ва.жно noctтuвшii11tа1tъ
то прi1юкъ, пс счпта.вшiй nужпымъ шr про
о�ючуkть конторскпхъ кrrш'ъ, 1111 даже 1,ла
илться СЛ}Ж11Щlf111Ъ, IlO СЦ,)!ОЛП•шо ловmзшiй 
1жбо1Jаrо nъ !(ражt золо·r'а. 1-i,ъ coжaл·tFiiю, 
рабочiй шедъ съ 1'.У ш,кО)IЪ не за золотомъ, 
.:i за у1·дтш, 1шторые �iГд11 у стараго от
вала. А nа.ждый Серr-ьд Серг·J;ев1rчъ по.11зъ 
за rш�1ъ сторошюii чуть не дв·l; версты! Не 
111en·J;e жпвымъ рнсоnалс.я и Ба.�rайскШ въ 
разсхаз·в о ведеаiu 1u1ъ JJJllшa го дtла. Б·t
r·11 . .1овъ, въ 1щqecтni, onc1tyнa одного изъ 
участшшовъ этоr-о д·tла: пр11ну-,1щеН"Ь был:ъ 
ш1·вш1rnа·rыJя въ него. Особеrшо компчтю 
р1tсовалъ онъ сцену въ обще11ъ собра.н:iл 
впшюзаводчиковъ еврееuъ . Каждый ста
рался лереfЧm'lа'1ъ дру1•оrо, руководш1ый 
своnми часшыюr uптереса�щ н ллутнтш; 
п олъ, Б·вrадовъ, вьIЖдавъ, когда 1юнчотм 
это вr,ш1шкrшанLе, этотъ шабашъ, cпop
ЩlfIOI уrтавутъ п за11утаются, пач�mа.,rъ ре
зоuно лшрить ихъ интересы, c·t·an.л на пер
выl! планъ ннтересы свое1'i опею1. И .каждый 
11зъ Ш1ХЪ n11)1;.ls.11ъ въ  пемъ своего защ�rт
ппка и бдагод'hте.нr, у.мtлаrо ло1tровителл 
�1х·ь втайн·в лсл·f;е)1ыхъ п:rутеnъ. Bliлai-icкiй: 
давно чуветвовалъ, что 1:Н,rа.ловъ ле со
вс·в�tъ i!,ругъ 0I'O, rю авторитетъ хитрости 
B·traлona ЗаС'l'UВЛJ/ЛЪ TT.fI)'TOBЗ.Ti),l'O Эому 
Исаича 11уть пс ц·J;ловмъ ловкаl'о Пав.�rа 
Иванов11 11а . 

- lI кдянусь вамъ, -С)r1,я:юл, кончая
свой разс1(азъ, Б·вгадов·ь, -Э'l'О пе noцt
лy ii !уды: жо uoп;-I,.1)'it 1сскренняrо ува.же
вi.л п лзум:юuiл. Рыба:к.ъ рыбака в1щптъ 11з
да.11ека,-П])ибавп.11, онъ, отк1>овсrшо рас
хохотавшпсь. 

И отъ коыпаньоновъ Бушанпнова онъ 
nерешелъ r,ъ д_руrшtъ м·tс'l·ю,шъ д·l:;.ятелюrL 
и прсдпршuшателямъ . ъ:акъ будто no не
побtдшюir nлepцi1r, вес дальше его P'hчr, 
раскрыва.;�а :Jто ыоре не.тtпостн, лука.вой 
тr трус111mо11 I<Ьрыстn, под�юповъ u подво
:ховъ, 1morдa почтп нашшо1"i г.11упостп н по-

• с1·1·и 1·омсрuчс1жоi1 бсзш1тсжuостп общества
u отд·в.1ьныхъ лuцъ. Оnъ разсюtза,лъ: ые
.жд)' лроq:ю1ъ, объ одвш1ъ куnц·J;1 са�10уq-
1tt-мехаюrк·в. Этотъ rосподШiъ устраrmалъ
въ город·!; водопроводы, nожарuътя: )1а1лшш)
туора, перевозы на проволочн.ыхъ I<а,на
тахъ. Все это при nepвorr же проб·в лоиа
лось

1 
портююсь, .�lО.'1алось, а )rе:хапшсъ ri

1·opoдctiOC общество х:вата.1шсь за жnвоты
отъ хохота, смотрл па тattie неожnдавnые
рОЗ)'дь-rаты острО)'�шыхъ npeдrrrJiлтiй . .В.есь
городъ зналъ о 1шыхъ предорiятiях.ъ ие
хапика, о ero звtpcrюii жестов:осТII съ же
ной, о его мошенничествахъ; весь городъ
даже пос·J;щалъ затtшrика.-механика однаж
ды въ острожной каыерt; весь городъ бра
ю1лъ и на словахъ презиралъ его; но сто
пдо ему каrюй-нибудь выдуъn(ОЙ испортпть
общественву:ю пожарную .uaшuuy п встрt
тцть свою неудачную затtю добродушны:м.ъ
хохотомъ, 11 весь городъ хохота.lJЪ надъ его
c�1tшuoii страстью къ 111ехаппкf; п протяrи
ва:rъ РУЧ веседо!rу чудаку .

Б·trаловъ дошслъ до пафоса остроумной
1,арр11КаТ)'РЫ въ этомъ разскаэ·h и вдруГ'Ь
съ сорьеэноii, почтrf 11рач.ной мnвoii пе1)0-
ше.JJЪ 1,ъ ивьшъ хара.1и•ернстrша}tЪ. Ояъ rо
вор1шъ о городсь:пхъ тузахъ, ми.1Jiонерахъ,
какъ пауюr, прнтаивш[tХСЯ среди общест
венной дuчл 1 ротоз·вfiства п rлynocтrr и ма
ло-по Аrаду разстшrавnшхъ надъ краемъ те
нета ростовщ11чес"!'Ва.1 дпсконта nъ 20 и бo
.nte процентовъ. Р·kчь Павла Ивановnчu,
объ этнхъ :нщахъ, хо1·л 11 не Jншенная .ядо
вптост!f, д,rшала невольно прорывающшшя
)ГВажепiе�1ъ къ  сшr·ь 11 уд1)'· По тубы er·o
с-жюrалнсь еще тоньше rr презр1п·елыrtе;
казалось, )tысль объ уда ч-J.1, выпавшеit на
долю эт11хъ госнодъ, заст11ва.1а Вtгалова.
ВСПОМНIIТЬ !! о себ·в.

Все съ •гой же усмiшшоir, но съ �rрачно
останов.ifеnньшu .на од1101r точь.'t г.1азамп,
онъ выпш1ъ ещо рю)rку BfJН1:1, изаговорцлъ,
д·Мствптельпо, о себ·ь; заговорплъна T0}f1':
съ волка�ш .жить, по-во.11чы1 выть. Передъ
Бушантmовьшъ р1rсовалось, 1шкъ учеюшъ
чертежuаrо ropнaro учшrища опре;�.tлился
въ горное nравленiе, какъ онъ лереб11вал
сл ко11·};еtщьшъ жа.лованьемъ 11, въ то же
вре)fЛ, nоч11тывалъ кш�жкu. Д.тя того, чтобы
почитывать 11хъ, ну�ыю было врещ1 а день
I'II. II uр1шялся восешrадцатlf:rtтаiй тер
п·l;лтmый lf оборот11стып канцс . .r.ярскiп слу
жптель ПJЮсижuвать ноч11 за nереrпrской
дt.1ъ 

I 
за соста6денiемъ прошенiй, заяв

ленiй, за чертежаю1 п nланаю1 по заказу.
Въ то же вре)r.л онъ 11зысь."J!валъ средства
n по С.if)'Жб'в усиtть. И 0)[)' вез.10: работа
была, деньжоюш сбrrn:ыись, начальство
его захhтпм. Но �юлодая кровь не одwkлъ

4 
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ю1иже1,ъ просu.1а :  11 жr11ъ хо·r·hлось, л са
мыii лроцсссъ борьбы за усп·J,хъ ув.1ска.1ъ. 

- Своего рода 11с1<усство мя 11скусст
nа !-ус)1'hхпу.,ю.я Б·!>гадовъ. - Нhскодыю 
ув.�екся, п . . .  с.чжбу лринуж;�.свъ бы.1ъ по-
1t, 1шуть. -· Прuшдось ттобн'l'ьсл. Но . . .  вы
Gилсл. Ч,1стные за1<азч11ки не оставшнr дt
.iaмn . .  Потомъ доnольно удачно женплся. 
В1щ-в.ш вы лою Ж('11у ,  ИлнокептШ: Еrоро-
1шчъ? Добра,, любяща, )1nт1са. 'J'ttкъ ияrиа, 
что, ве пов·hрнте, ее же д·kш nopojj_ оби
жаютъ. Прn:�.етъ, n.rачетъ 11 лщ.,уется на 
нпхъ,�)JОдъ, пе слушаются. ,1.а, д·1тн по
ш.ш . . .  Ktlllil,KJJ по бОI(у !  ,\ В.i'В3Ъ ТП, дt
ла, - у мен.я в·вдr, частныя хо,J.а.тайства, 
горnыя, шпrнып ;i:b.1a, опе1ш, подр,н.:r.ы,
ну 1 1  завер1"hло ! .],а 1 1  одерсвеn·l;дъ сrс.з.п 
ра.зш,Lхъ субъе1tти-ковъ. Возошш 1ишча. Вел 
n гордость Т!Ъ •rо�1ъ, что нс всегда клпчсп, 
порой п нноходцсмъ .д:!Jлъце вывезеш ь .  Уюr
шку не ,.1.acmr. спа·гь, - з1шопчтт.1ъ весело 
и са)10Аово.�ьво Б·tга,1 оnъ, т1а:ш11ая в 1пш се· 
бt II U)гшаюшову. 

1Iв1101,c11тii1 Б1·оров11чъ слуша:�ъ. Сперва , 
ког,;r.а В-tга.:�овъ 1·оворшrъ о городсю1хъ д·в
нтсляхъ, его рз.10:ка .:п, этотъ Goti1( i ir 1r з.1оu 
лsьшъ Ка.ртпна uровиuцiа.1ьна!'О о:м_ута яр· 
1<u вc/rana,1a п1::рсдъ нимъ, 11 нево.1ьпое со
чуnствiе къ этuму острорпо)t у ,  топ но-на · 
б.110;:r,aтc.,ьnoi\fJ и опы1·нш1у че.,ов·lшу нро
бужда.1ось uъ .:�.ушъ Пушан1111ова. Каза.1ось, 
что въ томъ, кто та.къ хорошо попнмаетъ 
п онрехвJяетъ дурпос в1. своей срсд·в , .J.0.1-
жпо т1штъся что-то .1учmсе, uыcnree этой 
среды. 11 мгда l}вrалов1, з,trово�1гдъ о се· 
бt, сочувствiе RЪ ne�iy, каза.1ось ,  вылс
ю1.1ос1,; жертва среды II обстоятслъс1·nъ, 
тат,ъ лсно рлсующая псторiю своего по
rрркснiл въ этотъ 0;11утъ, ужь нссошrвн
t10 выше его т1111ы п грязи. Н Б)1t1аmmовъ , 
отноrнвшiiiсл ;1,0 спхъ поръ 1,ъ Б1mtJouy 
11сво.1Ь110 11асторо;1,r1е 1 ,  11 от•1рцаясL, уже 
готовъ бы.11, в ысиаза:rь свое поншшнiс rорь-
1шrо 110.1оженiн П111:1.'lа, IJn11вon11чa в1, ка
ЧСС'l'В'Б во:�овой к1,11 ч 1 1  чужнхъ ;r;Ь.п, . Бута
н11новъ п таиъ Gы.1ъ настроенъ t•егодн.я 
къ мяrностп , сщшатir 1 , COЧ )'l!<"I'Bi ю .  П qо-
1-цшсL еъ l lan.JO)IЪ ПRIН!ОШIЧС)IЪ, на этотъ 
J1<1зъ онъ nзг.тлнудъ mt не1·0 сочуестчю
щшrъ

) 
вшшате.11ьш,пп, uзг:rл;1щп,. Быть �ю

жетъ, бы .111. з;евс1 u ,щ.;ш u:1iяuiл юша, ко
'rорое no nрсш1 своего разсказа вес под
.шва.и. е;1у lИ,га.10въ, а Буuтапrmовъ, не 
зю1•tчал, что е�,у по..:�;:нrnаюп,, rn1.1ъ поnе
АШО!'У,  но нс перес·rавая. lf вn;щ это со-
1Jувствiе п у частiе :,:моло;т,аго просв·вщен-
11аго ..1.ов·�рrrте.1я " ,  JИ,rа.1овъ съ nсожп;:r,ап
льшъ воо;�,ушев.1еJriе211ъ лродо.1жалъ : 

- Так1 ,-то-съ. О;rеревсп·Ь.;,111 щ,1 .  j все
же разв·!, не зю1tчаспrь того, что въ юно-

ст1t такъ Р'Бза.10 душу ? Еще бо.1ьше -съ 
зам·J;qаешь. Яежд;у uародо)1ъ бо.1ьrnе тол
чешься. Т)rтъ ужъ не одвi! платовичес1ш
ГУ}1авnыя uдеп . . .  Лrщо111ъ къ .тнцу ста.11ки
ваешься съб·t;двЛJю)1ъ , съ рабоч1щъ. 3дtсь . 
напр1н1·връ , �<то задумается о рабоче�1ъ? 
Газеты II литература )!Ноrо преуве.шчнва
ютъ, но правда есть. l\fы, люди д·вла, �10-
жсмъ И ;J.0.1ЖIIЫ ВЪ TOlll'Ъ СОЗВ!1,ТЬСЯ • • .

Бушан11nовъ даже подвинулся к'ь Б-вrа
лову .  По;mое сочвстniс 1,ъ Павлу Нваuо
впчу готово было охватить его. 11 вопросъ, 
затропутыn Б·tга.1овы�1'f. , и то, что дa;tit' 
Б·вгаловъ его затролу.1ъ,-все это заста в
.1шrо Буm11.;нпнова жа.'1.но едушать Павла 
Ilnaнon11•1t�. Н l1нuo1teuтiii Егоровпt11, с.1у. 
ша:,ъ, С)IОтрл въ глаза собее,lц1шка )",t,t" 
внолв·h дов·врчшю вшrмателыrы)tЪ взr.11п
до�п,. По ухо 13уuшюшова было 1Н.'nо.11ьнl) 
смущено тtмъ 

I 
что " .:1:вловой че.1ов'Ё1tъ '· . 

nмtc:ro точныхъ указа11i11 11а. псвэгоды ра
бочаrо, не хуже rазстъ разр·hшалс-я рл
до)1ъ общ1rхъ )1·встъ нн, JTY ·re11 y .  А взг.1ядъ 
Нушанннова В;I.Р)'ГЪ за�1·вт11.ть, что глаз.� 
Б·J;га.�ова смотрятъ па него таr,ъ , ка«1, 
c:,ioтp·J;:iи на }[t;щлкова., и Балайс1шго в,. 
т·t )ШН)'ТЫ, JiOrдu они ,  1ro разс 11ету Б·вrа
лоnа, ;1.о.1жны бы.1 1 1  отк.1шшут1,сл на  его 
рt•1ь .  LI ттр11 вид·t этого )'Крадкой устре)t
.!Iенпаго па него :хитро-холо,.1.наго ВЗГ.l{ЯДа . 
c.rionнo пелена упа.111 с1, г.�азъ Бушанпно
ш1 . Онъ вдр�тъ 1щзо)1ъ .ясно uоня.'lъ, •�то 
rтрнш.1а. и его очередL на "вывод1,·в " ,  что 
прu111.1а н его пора " отюm1iмъсл'' . Онъ со
зпа,1�н соб·t , что эт11 пора. хtпетвите.�rь
но н 11езю1tт110 д.1я 1юго настуm1.1а ; ею.t' 
о;т.тю щновевjе, 11 оnъ бы заговорплъ о 
cвoeii .художеотвелноiI мe•1rh", 1rз.ш.1ъ бц 
ее о·шровспно IИ,raлony .  

Что-то бо:свзнешю ко:1ы1у.10 Бушапппо
ва . .  Uнъ встадъ со сту.та. 11 осмотрtдся. 
1,акъ uы нроснувшпсь . В·вроятuо , Gыло 
очеuь поздно ;  св·tчи пагор·t.111 11 оп.1ы.1и. 
Пере.1.ъ / 1 11ноь:ентiем:ь Егороnичс)1ъ былъ 
сто.1ъ съ nо.1усъtденпьнш, псковыроппымн 
за1iуtщ1 )11 1 .  Грязныя в11дJil! 11 НОi1Ш бы.111 
раск11;щны по сб11вше11сн, 1юо-1·;{h за:што1! 
сRатертп; 11сзuткнутыя бутыJ1ш бсзпоря
до•шо раз;�;вннуты п о  подносу. Буты.ша съ 
конын@rь быщ1, пуста. .  На дру1·омъ 1шнцъ 
сто.1а сп:�.·t.л ,, хитро в ыг.1ядывающil!, опрят
но, почтн щего.11евато од·k·�·ыи че.,оutиъ 11,

по;щосл рюмку .1 111tepa къ тонкю1ъ rубамъ, 
товорнJJъ 1,рашmыя ('дова о лскр11с11во�1ъ 
позоженi11 ра6очл.\ъ . Овъ, очевпдпо ,  1юн
ча.1ъ свою р·J;чь н 1'.1аза. ero nппвa.�rrcr. 
nъ Бушапипова. 

II в;tрутъ Буmаюшову лр1tо всnощ1щнсь 
.М·J,.:1,11}1КОВЪ, ]3a:rafrcкШ, 3еркевнчъ съ мас
.1лв:ьш11 r.1азю111 и губамrt вокруrъ этого 
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сто;11а. Н ne то,1ько они: е�1у1изалось, здtсь 
быm и купецъ- мохавикъ, пор1·11вnriй .uа
шивы, 11 т-13 па.ук�иш.1.лiоnеры, о 1<0торыхъ 
говорил.ъ Б·!;rаловъ. Ему каза,1ось, вел эта 
толпа ме.шrrхъ торгашей и грубыхъ 11а.жи
вате.1еll .1пковаJ1а окоJ10 стола Вtrалова. 

И вс давъ даже Павлу 11вапов1Р1у кон
чить eJ'o филиппик.у па .1юдей, не повп
мающихъ нуж.дъ рабочаго, D)·шавnновъ по
да,1ъ ему py1ty и сказалъ: 

- Пу, )1нt пора. Ужъ поздио.
Бtгаловъ у�ю.жъ n тоже подвл::�сн со

стула. Онъ нtско.11ыю мrнoвeuiit зорко, 
iro.11чa I'.щ1:t.1ъ на Бушавннова,, потомъ 
сд·tлалъ nредупредительную )ШНУ н ска
залъ в·hж.швы�1ъ, nрiятво-равподушиымъ 
Т0110)1Ъ: 

-- Уже? Л 11 въ са�Ю}!Ъ дtJ1t... nозд-
11еш,ко.-Онъ взгюш}·лъ на свои иасснв
ные золотые часы. - Я васъ бо.1ъшс пе 
удержпваю,-пожадъ онъ холодно·прив:вт
ливо РУЧ Gушаuинова,.-А по.1ожепiе ра
боч11хъ вамъ •re11ep1, зд:tсь сашн1ъ видно,
пеожпдн11но прибавпдъ онъ вебрежно-ве
сельшъ то11ю1ъ. 

- Да, )'il(Ъ л самъ ... -бормота,лъ Вуша
ниnовъ, tыущсШiо пожи111ал е�,у руку . Онъ 
точно 6оя:1ся, •1то об1rд t.1ъ Б·ь1·алова. Вnро
•1емъ, ·1·отъ 11 nиду ле nокаsывмъ. Онъ са�1ъ 
св·hтп.Jъ Бушаuиноnу, высоко подн.явъ <;вt-
1ry п нровnшал Ип11оковтiл Еrоровнча. въ 
1.орр1цоръ, нзъ нотораrо быаа дверr. въ
отд· t.11С11iе, гд·h жпдъ Вушавшювъ. И улыб-
1и. ве (�XO,J,ПJJa С'Ь его :ХО.'10;1.ПЫХЪ ТОПЮIХЪ

губъ.
Бушаниповъ, во1rдл Itъ с.сб·Ь, чуть нс 

sапну.тся за отд·влеnс1(аго Ваньку ,которыi!', 
1<aitъ соб11.чош,а

1 
uр1mурвувъ ва вш'i.:юкt у 

самыхъ ;r.вopeii и раз111етавшась, СТJJапво 
J1ыqа.1ъ во сн·в. Бушашшовъ осторожно 
nерсшаl'ну.1ъ lfерсзъ него 11, не за.жига.я 
св'l1чп, по.:�;ошелъ Itъ Ol{BY, с·l;.1ъ на. подо
ковюшъ, распахпу.1ъ ра�1ы и замеръ въ 
этой uoз·t. 

ll едва, uзъ те�шаrо четырохугол.�.н1:1ка 
окна ва него г.lЯ1{у.11а те,1шо-е.иняя, горя
щая зв·вз;I;амn и Б'вющая rJry601юй тиши
ло1r н 1щкю1ъ - то пеу .:,оннмьшъ благоуха
нiс)1Ъ ночь,-ш�..къ нрпзраки разеtя.'luсь 
изъ его вообрашенiя rr пюшти вс·k этл 
.М·J;с1,uтювы, Ба.шirскiе, Б'trа.човы. Одно 
.1Шцо, одно без1шне�шо-щ1.1ос ющо вс·п1,1;0 
передъ лщ1ъ

1 
1r гру,:�;ь его высом подuл

.1ась, вдыхал ев·J;жес·rь ночu. И вспо�1ш1-
,10сь ему, какъ посл·h неожидашщrо и 1шк.ъ 
бy;i:ro псrrугавшаrо нхъ обопхъ nзаимпа
rо 1100.t:i�·я, онъ и Болл почтu пе гово
рп.;ш, пе rлл,л;Iми другъ ва др)та. Онъ �<акъ 
будто ща.дш1ъ ее , смущенную, трепощу
щую, еще псдоу�r·hвающую 11 с11аст.�ивую, 

1Jеnос1ыьно счае1·ливую . Она щс ъ�о.11ча.1а 
и '1 олыщ пожимала его руку. 'l'ак.ъ нрово
ди.�ъ онъ ее до до21rа Ту.11ушшыхъ rr nо
сntши.п, уi1'1·н съ своимъ счастьемъ въ 
лtсъ. 

- О мнлая, )ш.шя,-шсrrта.ш его губы,
а горлчiй .1061, съ нас.1аж..1.енjе)1ъ осnt
жа.�ся в·f»шьемъ ноч11. - Да, теперь sa 
работу, эа ту мою карт11ну! А Б·kга.цовъ·? 
Ему ли говор11ть о рабо•шхъ! Да, за рабо
ту, за работу! 

И взгд,•дъ Бушанuвова все г11убже ухо
дилъ въ CШ1IOIO глубь ночи ... 

II БJ,га.ювъ п е  спалъ. Все передъ т·h..\1ъ 
же сто.ю�1ъ съ заJ<.усн·ам11 сид'Ьлъ опъ, 1,а1<ъ 
бы въ бcзcнJJiu опуст11вшпсъ на ст�r.11ъ .• 1Iи
цо его с.ттовво пос·1·ар·t.1Ю. Глаза, печаль
но-)1у·111ыо, неподвшкно смотр:hJ11 передъ 
собоi1: J1нoro горечи, на, само)tЪ д·в.1rt, всплы
ло въ его душ·t во вре!ш бес·вды съ Бу
шаnпновьmъ. И д·.tt!ствителъно, ю�къ буд
то обида, неnонлтна.я, неясная, оса.цномъ 
остал.1сь въ душ-h его nocл·t этоi'r бееtды. 
И опъ снд·tлъ и торыю д)rмалъ о то)1ъ, 
'!ТО Ж113НЬ прОЖIJ'l'Ь нс ПО.'Iе nupeii.ти, .. 

3а то бею,ятежuы)tЪ сню1ъ спа.ш гос
пода �Н;,.1.нлковъ, Ба:1ай<жiп 11 3ер1(евнчъ, 
всt трое на жел·Ьзныхъ l(роватлхъ, по
став.,еuныхъ д.1m нпхъ въ захЬ до.11а упра
n:ннощаго. )Н3ДНJ{ковъ соп·t,1ъ п мыча.11ъ, 
Бa.1a1icкiri посвмтьrва..тъ сво1шъ крю 1шо
вшrы?t1ъ FIOCO)tЪ 11 непрi�JТно скрежсталъ зу
баин во спt, а 3еркевnчъ с:ш.;�.ко ч:мо,щлъ 
влажш,1�ш губаыи. �Iоисеевьна бы.�ъ вс·hх·ь 
счастлuвtе. Е�,у unнлся рай )1аrо)1етовъ. 

п. 

Въ 1·0 время 1,а1tъ у Вtrа.това, собра
.шсь ltоJшавьовы, работы въ этотъ день 
у.же коuчнлись, и рабочiе разбре.шсь по 
казар�1амъ. 

ТерентШ l{одзаковъ - Я.1Чаt'ш1ъ .11сжа.11ъ 
па свонхъ на,рахъ, вытядув1ш1 на старомъ 
кожаа·J3 свон си.1ьпые, уто)1лею1ые рабо
той, п·J;сколы<о npoдporшie въ сырой ша..�
'FБ ч.тевы. Оuъ бы.:�ъ въ очень угрюмо,11ъ 
вастроенш. Онъ еа,иъ не зпа.1ъ, ч·tJ1ъ объ
лсвн'rь ;yry угрюмость. Il nъ J<i131lplll·J3, 11 
ва работ·t nce шло по-старо�1у; онъ былъ 
з.:�.оровъ, н авторнтетъ его ле,1цу рабочн
:мп rшско.:�ыю не пошатпу:�ся .• \. ;11ежду 
тtмъ капаn-то с1,у1,а уrнета.та <.'ГО. 

Скум эта ста:1а ноза)l·�тно просач1шатL
ся въ сер"ще съ той �mпуты, J,акь его но
вый сос'hдъ по ра.бот·h, Про1,офi1i Стырннъ, 
сказа .ть ФIУ, ю�къ - то робr<о псре11шнан 
1напку въ свои:хъ зас1<орузлыхъ ру1<ахъ: 

- Бwдъ я, слышь ты
1 

нъ бо.�ьшщ·);,
- Ну?- сер;�.ито отозва.1СJ1 'Гереп·гiй,
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по1шзывая вс·вмъ свонмъ nндо.мъ, сурово
псброжнымъ и 11рсзр11тольнш1ъ, ч1·0 е)1у 
нt1•ъ д·l,ла до 1•ого, о <rеъ1ъ хочетъ 1r боuтм 
сю1зать Про1юфil°r. Ilo l(акъ онъ нп ста
ра.1Iся показать :.>то, даже ваввпыil. Про
кофiй ПОIJ)'ВСТВОВ8J1Ъ Т8JП!ЬIП, почтn бo
.JJ'hsнerшыii ИН'l'ересъ, съ иющмъ Ялчагинъ 
услыхалъ, что онъ б.ылъ въ бо.uьнrщ·f;. И 
онъ посrrhшилъ щюдолжать свое сообще
лiе. Оnъ сказалъ, еще бот,ше 1•гюr..ая в·ь 
смущевiJt шапку своими болышаш и·юtмп: 

- II:,, слышь 1•ы, Бi,лобоярковъ-то бодь
но :хвораетъ. 

- Ну?-сяова съ тt�1ъ же ·rа{urымъ иn
тересо�,ъ и тод же .явной F1ебрежпостью 
сорва.,осr, съ губъ Тсрсuтiя. Дtло было 
въ шахт·\;, u �<ай.па въ  p)'ltaxъ .flд,1агш1а 
заходила еще cп.lfьn·lю, 1fl3)tъ обыкоовевпо. 

- Ну, rлыn.1ь ты, можетъ, 11 поъ1ретъ,
ПоJ1икарпъ Агеuчъ rоворитъ, - совсtмъ 
тихо, по11т11 шеnотомъ закончщъ Про1,о
фiй И вдругъ мсзлпво ВЫС?r!Оl)Шl.ТСЯ 11 вы:
теръ посъ той же шапко!i. 

- Знамо, пом:ретъ,-вдруr'I, со с·1·раJ1-
ньшъ, хрипл:ымъ, падтреснут!,h1tъ С)ttхомъ 
выпер.1ось изъ груди ЯJiчаrшш. Рук11 его 
вырош1.ш кайлу; na лuцt ш1·hc·i·o равно
душной у<ш·вuши по1tазалась канал-то по
тсрянио-з.1ая грш1ас.1, 11 гm·дь подп.я.1а1: ь 
nорывнсто 11 тяжело. Но -вся фигура со
храня.r�а прежшою пренебрсжнте.11ьность къ 
Прокофiю п его сообщс1Jiю, ка1,ъ будто 
нс са:.�ъ оwь, Я:rчагrmъ, да.1ъ Про1<офiю 
мысль 11ав·tда1ъсл ЕЪ больницу и уанатъ 
о Б1;.nобояр1юв·h. 

Tepeнтiii: Н'hшшлько мгновсяiй не рабо-
1·а;1ъ, точно у не1·0 руки опустн.шсъ. Про
кофi.Ji мо.1чалъ и усердно npuuяJ1cл за 
кайл)', 1,акъ будто оnъ въ чемъ-то бы:�ъ 
юшова:гъ. Проста�,ъ-паро11ь nсуловпмо nо
чувствовалъ, что его пзвtстiе было с.шш
I<О)IЪ горько Я.лчагnпу. Tepeнтiit вдрJ•rъ 
взшrсл за 1tairлy rf, казадось, п<шры .1Jе
тt"ш отъ Cl'O ударовъ ю1·tстt съ зeм.r1eii ... 

Прокофiii с.1ез.нLВо nыс�10р1ш.1сл. Это 
1ш1.-ь буд•rо озлобшю Терептiя. 

- Ну, отмm;ъ!-грубо кpRIOl)'.11'& опъ,
н больше нс сказа.1ъ ни с.1ова. Прокофiii 
робко затихъ и старался даже работшrь 
1/СС.Л.ЬIIШIО. 

Но J<а.ково jj,C бы.10 удив.�енiе u огор
чеше Прокофi.я, коrда, па завтра утро111ъ, 
<:обираясь ua работу въ max1·y, Tepeнтiii, 
rrc глядя на него, р·hзко объщш,1Ъ: 

- Ну, ты, братецъ, ищи себt друтого
мtста: со )mou буде'l'Ъ работать Се:йфуда 
татар1mъ. 

Это огоропшло Прокофiя. Это, звачnт'ь, 
оилть взывать къ старwимъ: пристройте, 
мnлъ, дядсныш, суньте куда-нибудь. А

ОНЪ '1'0Л&КО-Ч'1'0 УСПОКОИJЮЛ ОТЪ <JKH'J'affiЙ
по работа)tЪ, толы(о-что узналъ свой ше
стокъ 11 бмлъ эт1шъ счаст.швъ. 

- Дяденька Терентiп, что же это, к.ыtъ
же это?- trесалъ въ огорченiи свой sа
ты.1окъ ПрокофiТТ, недоумiшал, ч·вмъ пе 
угодrыrь. 
• - ХаД11 ъюя �гhста, хади третья шахта, -
верт-влм около него ::здоровЯI(Ъ Сейфу ла,
перодвнгал ер.\ЮJш,у на своей бритоii: си
неватоit гоJов'h. ПроцофШ вдр)'ГЪ неожи
данно д��я сю1аrо себя разсерди.rrо.л.

- Хадп, хадп!-передrазm1.1ъ оnъ та
·гариnа, - ты, чего, басур111анъ, лtзешь,
BCJIJ{ifi будетъ совать ... что я - затычка 
что-лu �сак.а.я, простп Господ11! - no.rry
плaкcJtвo, полусердпто тюrудъ Прокофiй. 

- Тычка, К11КОЙ ты ТЫЧt(а? Хади AIOSI
.мtста, зач'В)rъ 'l'ЬPma.'? - са:110;�.ово.;rьно см-в
юrся татарюrъ, tf)'1IOTB)�n: за собой силу, 
накъ за 11збранвmю�1ъ Терентiя. 

- А э·rо nндалъ? - вдруГ'Ь ус'l'рошхъ
свиное ухо 11зъ 1<p11JI рубаnnш Прокофiй, 
по· дtтск11 разсердившiйс.я 11 жславшiй 
�rязш1ть пен1;1.в11стнаго татарина. Татаринъ 
по1{раенtлъ, вы1·аращи.11ъ свои 1<ругдые 
глазю1 ir пачадъ ш1еваться. 

- А это ВПД,lЛЪ? - вдр)'ГЪ разда"1JС.Я
па.дъ 1Iрокофiе�1ъ, 1,а1<,ш1ъ-то шuпtвiе�1ъ, 
сдавлепво-гвtвиый rолосъ Терентi.я. Не
бо.п,шал муск)1.шстая рука Ллчагина впи
.т�ась въ то.1сть1ii .,загривокъ" Прокофья, 
n Прокофш, щ1къ отк1шутыi1 )гhшокъ, 
тяжело 1,а1mувпшсь п т1шувш11сь носо�1ъ 
въ землю, о·глет·h.'Iъ nъ сторону. 

- Ступа», rоворлтъ теб-в, въ третью
шахту! - грозно 1tршwу.11ъ e�ry вс.лtдъ 
тот'1, же сурово раадраженпьn'i rолосъ. 

То,НJа рабочих'!,, nр1JС)rтс1·вовавша.я прu 
этомъ, была уд1rв.11ена такш1ъ nостуru<0мъ 
всегда сдержанваго Тереnтьл и, въ особен
ности, его блtдвымъ, ра.здра.женньшъ лп
цомъ. Но, въ 1ш1Щ-в-концовъ, тo.rma за
хохота.,Jа вадъ Проt(Офr.емъ, ка..къ бы по
ощр.я.я 'l'ерептьл. 

- Тоже, разсуждать ета.11,. Безъ году
недt.по на пpiucк·h, а тоже, ъ1ы, молъ, пе 
.1ыко}JЪ шпты,-раздавало.л вра.ждобuо вы
соко�1· .врньп1 и 11aC!1·Ьmлfmыu: rоворъ во1,итъ 
потерявшаrося 11 чесавшаго шею Про1<офья. 
О11ъ жа.106110 оглллудся 1tруго�tъ и по
л.лел:ся безотв·hтно в ъ  третью шахту. 

А Терентiй, проiiдн н·hеко:1Ько шаrовъ 
въ соuровождонiл Ceftфy ль1 1[ друrнхъ ра
бочuхъ къ своей шахт13, вдруrъ обернул
ся къ татарину u все еще боЛ'Бзнеnно 
раздражеuво е,1нtзалъ. 

- А ты, в11дно, свпnого-то уха не .11ю
бишь? 

Сейфула. rмущепно улыба.111.�я . 
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l{то любитъ? Иога."етъ ве вел·tлъ,
ТО\J.НО оправдъmалсл овъ, 1tрасн·tя и по
туплллсь. 

- А вино пьешь? Развt Мога:метъ В11НО 

пить вел·tлъ, узког.1азая твоя- образииа?-·
раздражевно не  отставалъ ТерентШ. 

- Могаметъ rтрiискъ не бы.тъ, 1·a{ira
не былъ, шахта пе лаза.1ъ, морозъ не 
в11да.1ъ. лlогаметъ шахта . .rаз,мъ, самъ 
вод1iа пшrь бы!-горлчо заговори.�1ъ Сей
фула. 

Bct ра.схохота.mсь; одuнъ Терснтiй еще 
.мрачнtе nахлурш1ся. 

- Пу, за,мололъ!-сер;�:ито пробурча.11ъ
онъ 11 ,ю:tча nродолжа.1ъ путь. 

А Про1юфiй въ :>тотъ вечеръ жа.11ова.1-
ся Лксuвьt. 

- И ч•го я е):у с;�.tлалъ? Для не1·0 жъ
и въ боль1111цу хщидъ. I1 Т/\JП. ферша,лъ 
рJтаАся, чего та<жаетесь. Са.мъ посла,.�rъ, 
caJrь слраnшва.ть, а тутъ въ зашеп,
с:�ез.;ruво c:uopi.a.ircл Прокофiд. Онъ, хотя 
и псдоуъrЬвалъ, по какъ-то nвстиrштомъ 
постиrа.rrъ, что прn чипа его f!Зrnaniя ле
жптъ въ этой спрап:кt о 60,11,Ъзюr Артемiя. 

- Что онъ nоиираетъ, такъ я, что-ль,
впноватъ? Можетъ, н не помретъ,-про
до.1жа.:rъ овъ жа.1Юватьсл, за1<усывал ог
ромную I(раюху черстваrо х.тtба, прnбере
жеnную д.1Я него сердобо.11ьной Аксинъе11. 

Аксиnьл сама чуть не п.1акала. Ее огор
�шло п опасное положенiе Бtлобояр1юва, 
прежпяго вомюб.1еиnаrо, u афроnтъ, ко
торый потерп1>.1ъ новый. Но она была 
баба опытна.я. и, по своему, прошщатель
нал. И 1юrда выспрошенный ею Пршюфili 
пере.:r.а.ть ей свою посл·hдпюю бес·Jщу съ 
Тереятье�1ъ, она пригорююмась, подперла 
щеку pyкofi и вдругъ оживленно заJiепе
та.1а: 

- Эхъ, Проша, др�тн они съ Ар•rемi
емъ-то ... Пу, просыnалсл онъ передъ то
бой, что, мо.11ъ, объ Артеъ1ъ·Ь-то бол:tз
нуетъ, ну сов·tсть-то и зазри.11а: юыtъ, 
мо.:rъ, ояъ, такой сурьезньui �1ужJrкъ, пе
редъ тобой, таюшъ nаршJJвцемъ ... 

Прокофiii сдtда.ть двr!жевiе: послt тыч

ка Терс111'ЬЯ п хохота толпы оиъ стмъ 
1,а1,ъ-то чувств11тельпо обпдчпвьшъ. 

- Э1·0 оuъ-то, овъ-то тебя почитаетъ
nарш11вце�tъ! - торопилась оправдаться 
Аксинья. 

- .А бо.:�'l,знуетъ онъ, объ А11теиьt-то,
бо,1tзпуетъ

1 
- снова запричитала она и 

пригорюни.:�ась . 
Ен . -nобвеобплыюе сердце, еще 'l'апвшее 

теп.10 прнвнэаююсти 1tъ 60.1ъно)1)' Б·hло
бояриову, полное поваго влеченiя къ прn
грtтому ею Про1юфыо готово было вспои
ШfТЬ

1 
что ff Я1ча.г�mъ-К.о.-�закопъ Jtогда· 

то бы.1ъ оя 11шд:ьщъ. И •го, что Тереu
тiй бо.11tзнуетъ объ Артемъt, и то, что 
'Герептiп, съ овот1мъ авторитетолъ, та1tъ 
в.11астно -1юже1·ъ отшвырнуть ел пПрошку t', 
какъ про себя, не безъ пtжпа.го презрt
вiя, называла она пригрtтаго ею парня,
все ЭТО со С)I'БСЫО благодарной Н'БЖПОСТИ

и благоrов·Мной покОJ)Ностн снова воз
вращало e1r "непоюrад,тивое.t сер1ще къ 
"разбойшшу Терешкв." Конечuо, она и 
виду не подава.nа, н еще н·hжн·hе была къ 
Прокофыо; она старалась оrь самой себя. 
скрыть Dnовь просыпавшуюся сшшатiю. 
Тt111ъ бмhе, что и Теревтiй, охлад·ввшiй 
за послtдпес время бол·вэп11 Артю1ъя даже 
къ Матренt, своей помhдне1'i подругt, 
которыъш онъ и вообще не дорожилъ, 
всего �reн·l;e обращалъ 1щи,1апiл на Ак
синью. 

11 сегодня, посл·в работъ, вытлrrувuти<�ь 
на нарахъ 11 С)tОТрл беэц·hдЬНО передъ 
собой �1ра,Уньu1ъ взr лядо.мъ, опъ чувство
ва,лъ, что суровое унынiе, ,,<жу1ш'·, ка,къ 
онъ nrыслеRНо назьmалъ, все бо.,tе, ха1,ъ 
1<леща�ш. заби_раетъ все ero сущес·rво. 
И онъ съ одина�<0uь1мъ равнодушiемъ л·J,
ниво переводнлъ взг.11ядъ C'L тtхъ наръ, 
гд·в 1,опоrmrлаеь съ .МаШ1ю1r н Петрунькоti 
Матрена, иа 11ары, nрипадлежавuriл Б-в
доболр1юву

1 
гдt теперь са.мово.rrыю, впро

чемъ юнrhмъ и Re yдep:r1(1rnae)1ьr1t, устро
идся Про1юфiii съ А1юинr.,ей. 

ИИ)ruI,ество Арте��ья •шс•rью было nерс
песено въ большщу, частью ОС'l'алось на 
нарахъ. ПрокофШ, поборовnruеъ п1шото
рое время протшзъ соб.riазна попользо
ваться знакомьшъ чамшшоъ1ъ, 1<оторЬI111ъ 
,n;t.1ш.1cn съ нш1ъ Арте�,ш, на,конецъ, не 
усто.я;�ъ, от1(рылъ незаJ1кяутыit суядучекъ 
Артемы, 11 ,досталъ чайmrnъ. Нары Ар
теш,л бщн въ сторон·h отъ дР)'I'ИХЪ, въ 
углу, u на нихъ бы.[о удобн·J,е, Ч'lшъ 11а, 
преж.юrхъ на,рахъ Прокофья, устрошься 
хозяйственно. Это почувствовалъ не столь
ко Про1юфiit, 1юторыn всегда хра�шлъ въ 
себ·в зерно бобы.1я, бездомовнrша, чело
вiша, которо)1у то:1ько бы присунуться 
I{уда-mrбудь, а Аl<,слньл, любиnnrал, нс
сыотря на свои скоропреходящiя страст�r, 
безсе:мейпость и без порядочность t'Y JIЬ.д11-
вой баuы,-ес.rш nc жить хозяliетвенво, 
то устра,шаться хозлjjственно, х.�rопота.ть 
11а ново)1ъ �i·.hcт·J,. 

- Хоть и яа тычк·в, парень) а все на
до, чтобъ уютъ былъ, - rоварпва.11а она
каждОМ)' новому "друL'у и , вступn.я въ upaua
его nодруrн II порой эти�tъ падо·J;дая без
шаба шнымъ мужи1<а,11ъ. Къ Лртсыью ее осо
бенно rтривязыва,ло ш1евно то, что н въ его
душtж11.�п хоэ.яйствепныс 1111с•г11ю,ты. П охо-
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зnи1шчать же теперь у llрокофьл, на э1•омъ ствiя, не безъ новоit ю1тп пр1mлзанностu 
ъ1·hстЪ, ме1сло ее еще л •го, что !rkcтo было к,, ве)rу, чуDСтвовада это. Она ка,rtъ будто 
по:mо восnомлюшiй: эдtсь же она хозя.й- созпавала: она влновшща того, что эта. за
ю1ч11лi1 п у Артем:ья. бнтая душа начш�ае1•ъ понима,ть, что п у 

И мрачный равnодушныii взгллдъ озлоб- rieя 1�ры.�ья есть; и созшшье :)ТОЙ зам,т11 
ленно с1,учающаrо Теревтья, бдуж.дая по за собой 1шс1·иктивно было прiятпо A1<c11-
Jia,з11p�rв, бнткомъ набптоti отдыхавшнъш нь·h. И �.:шъ, вообще, человt1,ъ ощущаотъ 
рнбочюш, в,.1.руrъ тупо, 110 nнюrатЕ'лъно- родъ нtжности къ ТШI)', ко1'0 онъ облаго
злоб110 остановился на нарахъ Лрте31ья. дtтелъс·rвоваяъ, та.къ и пtжпость А1tспвы1 
Овъ ста.1ъ наб.rнодатъ, что д·uлаютъ A1t- 1tъ Прокофью возра.стала теперь . И воз
с,шъя II llpo1,oфiй. О11ъ самъ еще не со- раста.1а Т'В)tЪ бо,тве, чъмъ са111а блаrод;t-
зн11ва,1ъ, 11то застаn.'IЯ,'IО ого ваб.1подать пхъ. тслынща была, нuчтожн·Ье и, въ свою оче-
11 онъ смотр·kлъ, накъ будто 1штересулсь ре,-1.ь, бо.л'Ье забнта. И А1tс1шья счпта.!Jа nyi№ 
узuать, qто же, юнюпецъ, выйдотъ нзъ его ны�1ъ и Irрiят1rьшъ продолжать свою ра,· 
паб.но;�.сяiй. бот}'. Перебирал вeтxiii 11 rpяз1rыii ситецъ 

.\1tсш1ьn с11д·tла боко)tЪ тта. дос1(11хъ nаръ рубахъ, она щ1.гов11рпваJа, почти nашеп-
11 нореб11рала лсжащiл рлдомъ рубахи П_ро- тыnала Про1юфыо: 
кофья, выб11рая которып надо помыть, ко- - А ты, Пpouoфiir, тrе с.м:отг11 ш1ъ въ ры-
торыя заш11ть, rюторыя. по нсгодuос·ги, ра- ло-то. Что-жъ, ч1•0 Ofm cтapuiio! - гово-
зорвать нА подвертк11. Рубахъ быдо всего рн.1а Аксппъя ,-такjе же рабочiе, как,ъ 1: 
четыре, 1·0,;�,нътх·1, длл 11ошо111,л дв·L:, н Ai.- ты. И ты обжнвсшься, oбoп1)·hcn1r. на м·h-
снвья, в11.з.л такую б'hдиос.ть Прокофья, ло· ст·в, тоже рукн въ боки,-па тсбt!-nой-
ма.111 се(i'Ь голову, какъ бы эту, третью, дещь. Что �, ю1хъ душа-то разбоliвпчьл, 
заштопать такъ, чтобы ош1, »t'Од11.1ась''. Че- ·1·а1i'Ь пмъ и спущатr,. )la.10 что\ Все
твсртая нс по,:щuа.1а ужъ m1каrшхъ на- одпо мужнчьс-варnачье. �\ что рtъ у 
деждъ, все что ыожно бы.110 пзъ пен из- нuхъ, такъ откуда у тебя уму-то взяться: 
влечь-зто 1,aitъ �южно бoлr.uro nаръ обор- они воuъ по таn1•а)1ъ-то nоко.1ес11.;�п, )tер-
токъ. Ilогружсшrал nъ эт11 хозяйствен11ыя зостеii nоtшд-вл.мн, народу-то пообt1жа.ш. 
сообр:1жс111,л, .\кс1шьл чуnствовада, себя въ Kro пхъ зпастъ, можетъ п ,1.ушсгубство ка
своеli ефер·Ь, п лзъ заботъ о Промфьi> у кое ва душу П])lmллл. Онп u·Jщь говно 
яся nыроtтада попал, rгl,шшлыю матернн- омутъ: т11хо, гладко, а въ нутрt-то та1сая 
екая, пр11влзюнюс·1·ь къ псмj. прорва, заrл.яmr-ка туда,, п1юст11 Господп . 

• \ Прокофift {НIДO)I'L 1 CIЦ}I съ нога�ш па Одно слово, варначьс. ,\ ·rы что? ты, �ю·
щ1рахъ, �,азстаю1.1ъ и ра.сrю.1ож1ыъ .}tсжду ЖС'Г'Ь, окромя деревнп-то и не вада.тъ п11-
1ю.11·nnъ па ттсстро�1ъ б)'�rа,1шо)1ъ п.qатк·J;, чего. 01'куда же уму-то взяться? Вотъ те· 
зам·Ь11лв111с)1ъ скатерть, чаilникъ .\ртсмъя, перпчп об11ду-то терпишь, л у)1ъ uермся. 
н·!iшtо.,ыiО ЛO)ITCfi чсрш1го .х.тhба, ируто no- l'лнд1r, 11 сю1ъ обижать пачнешь . 
со.1еm1ыхъ, и дв·\; жс:rтыхъ дсрев.янпыхъ - А 1/'ГО-жъ, п п ачяу, -подхвnтывалъ
чаш1ш. Онъ собt1ра.1сл угощать себя u А1(- Прокофi1\ разл11Вая чай въ дереrтшrыя ча-
с,шыо ,1ае)1ъ. Недавно rоры,о об11жснпыii шю,. 1'оr1но )ШСЛО лплпсь ло его, uaчиnan
rr осиорб.1епnыii 'l'еревтье�1ъ, опъ т·lшъ сча- ' шей сознавать свое ;�,остопнство, душ·.в р'Ь
с·1·.п11в·ве II yдon.ireтвopeнrrl;e •rуnствовалъ , чu Аксшшr. - II0тo:11y, .Аксю1ьл, бу,1,ет1. 
себя тсп('рь, 01,:ружсnныu по;r,обiсмъ своего ню1ъ терпtть! Обпды-то мы доволы,о зuа.111. 
xosяticтвn. ()въ еще не 1,ура,1ш.1ся nадъ Пuра л раздышатьсл! - расходплсл Про
,,дуmеныю1i\t: 11 забнтъ. п простъ, п мо.юдъ Roфifi, поr.:rядываf! ГОJ)Ящшш r.1aзa,}1U 1111. 
онъ бьr.11, ,l.'I.Я этого. Но �·жъ зачатш, у,;r,ов- ра.скрасн·tвшеем п отъ во.mенiя, и от·,, 
летворе11iя сыю.11юбiл, искра котораrо т.,t- горяча.го чаiiнаго пара ,11що Аliсuвьп. 
етъ въ самомъ nростомъ u заб11томъ чело· - '1'.ьr, Проша, ::>то пр11,в11льно,--юmал11,
в·hнt, зачаткн самодово.n.ства, 1шгорос у ему Аксrшья. И оба, 06в·tя11J1ые паромъ 
,. nрiис1щтеля", роковымъ образо)1ъ, конча- густого 11:ирпrтчнаго чая, согр·tвал же:тудки 
uтся "1,ураженr.емъ·· на;:�;ъ 1t'В)1ъ-FI11будь, за- )1утной горячей влагой, въ УН!Тnомъ уrл) 
11атю1 эт11 уже пуска.ш rосткn въ его душ·\;. нnръ Арте�1ья, въ теплой духотЬ щtбuты.хъ 

Акситrы1, вnш1ате.01ыю II быстро оrллды- наро,;�,омъ щ1зо.р�1·ь, оба, чувствул вэанм
nая лрuвычш,шъ nзг.1ядомъ руби.ха, искоса ное ожпвленiе II по;�.нятiс духа, быJП1 сча
сочувственпно nог.1ядывала на него. -Того стлнвы и почтп совершенно довольны сво
и rляд11 зазнается - ду��ада опа. Она была eir судьбой. 
опытна въ это�tъ oтuomeнiu 11 хорошо зна- 1 Опп n нс предчувствова,ш жестокаrо у да
.rа, съ It'hмъ и-мtстъ дtло . Но теперь, sor- ! J)a, _который грози.11.ъ u:мъ. 1Iхъ не пугала
да въ дymt Промфья явллЛ11СL толысо за- темнота н тишина паръ, на которыхъ, вы
чаткн сам.охва..,1rы·тва, опа не безъ удоволъ- тянувшись неподвижно, ложа.,ъ Тер�нтiй. 
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01111 11 но подозрtвалн, что въ полумра1св 
те)IНЫО >

1
рilзбойю,ч�,и", 1шкъ )'ТВерждала 

вел 1,азар�1а, г.11аза Теренть.я былн тяжело 
н неподвижао устреъ1.1ены па rщхъ, а чут-
1�ое ухо Терентьл, уломявшrе .мaл·Mm.iit 
Ш)')rт, во время его коптрабандныхъ похож. 
донiй ш1 ю1таi1с1юй rранш�.1,, вес вюшатещ.-
11tе Щ)UС.l)'ТПUUалось къ 11хъ полуговор�', 
uо:1ушепоту. И не подозр·tва.ш они, что 
ч·Jшъ, въ о;кuв.�евiн, ихъ гово})Ъ становился 
громче, rhлъ все бо.тhе странное, з;�обное 
1нtстроепiе охватьmало Терентьн. Въ са,
�юмъ .:i;·Jшh, Ялчаг1Шъ--Код:;1аковъ испыты
валъ страшюе чувство н въ злобно11ъ 1ie

,J;oyм·tнi11 пабшодалъ его въ себ·t. II ч·!шъ 
бо.1Ьше иабд1ода.л ь его 11 uедорt'tва,1ъ втаfr
н·h па,1.ъ ш�мъ , Т'В)JЪ бо,твс опо росло. 

Выnаютъ пастроенiя, 1югд11 такъ и п1-
11с·1·ъ чсдов·Ьrш. nид·tть u сдыша·rь то, что 
еще больше под11ш1аотъ этн м рачпыя, злоб

выя п11.строевiн. Че.110в·Iн�ъ, дурrю 11астро
елвы1\, .1юб11тъ себя взвпнч11вать. Tepoя1'ili 
nочтл по скrн,ша.дъ отъ себя:, что горе n 
з.1оба душа1·ъ его отъ со:шанiя, что прi
Я'!'С.JЪ его, Б·t.1обояр1,овъ, .1еж11тъ теперь 
въ бол_ьuнцt, r xt его уже п1н1говорш111 къ 
C.\iep·rн. 11 ощутивъ, что :>то горе 11 эту здо
бу па.:�:о па -кого-нибудь 11:з.шть, опъ пр11-
та�1.,ся 11.t CBOIIXЪ uарйv'<'Ъ; КIШ'Ь ХНЩНЫ/L
зв·tгь: вы1.:.1tж11вающiй добыч.�·, он1, nысма
трива.п" Аксш1ыо л Про1,офья. 

.\ю.шuья быда 1толюбоnн1щей .\.ртеиьл, 
и вотъ, Б1Jлобояр.коnъ еще нс �из.:�:охъ\( , 
а она ужъ съ ::>тщ1ъ осто.юпомъ, на uа
рахъ Бt.тобощшова, изъ чаiiшша Б·tлобо
.нркова расшшаетъ чari . .А этотъ осто.юnъ 
llpomкa ... д)'РЫI порода ... ua )1tcтt Лрте
)tiя! 11 сраnпенiо Прокофы1 съ Б-l,лоuояр
ковю1ъ, 11 со:ша.нiе, зас·1·авuвшее TepeR'l'ЫJ 
прогнать Нршюфья пзъ своего сос'hдства 
па работахъ, созuанiс, что онъ показа.�rъ 
этому OC'l'OJOuy щщюшо�;.ъ СВОЮ! душ 11, вы
казаuъ участiе I(Ъ судьб·.в Артемьл, все это 
nо;�.нuм.1,ло же.1чь Колза,ком. 

:Консчuо, новеденiе Аr,с1111ы1 бы.10 coвep
ШCllliO естестве1rпо: легкость таежнЬLхъ 
,,.].амъ" дt.10 r.овершеuно понятное д.�л та
ежнаго кава.11е1нi. Правда u то, что ес:111 
Прокофш г.,упъ, то ч·вмъ же онъ вшюватъ? 
Но 1ш.кое было д·в,10 Тсрснтью до этuхъ 
соображеuiд теперь, когда внутреппее со
знанiе г.чубоко11 пр1шязщ1ностп къ Арте 
:11ью, чувство страшной пустоты безъ .-\р
те�1ъя п, въ особенпос·ги, болзuь, что jp
'l'e)liii. умретъ: выбнло его душу nзъ колен. 
Элемр11чество :.,той душн, такъ долго н 
·rщет110 11ска.nшоо выхода, тoqno нашло въ
::>то�1ъ ощущенi.и горя о Б·влобоярь:ов·в nс
тишrую cpO.i!J д.1ш своего скон.ченiя, а въ
;)'fJJXЪ, такъ .:rегко 01'ВОСЛВШПХСЯ къ отсут-

ствiю и б·.!цt Артем:ья, которыi1 н иъ1ъ былъ 
по чужд·ь, хорошiс разряднnкu д.�rя себл. 
И ТерентН1 лежалъ J11рачнып, 1,а.къ туча, 
и .ждалъ, 1югда его 

1>прорветъ", какъ ужъ 
онъ нросебя )1ыс.1енно выража.11сл,всеплот
вtе ст1юк11ва,я свон то1шi,r губы. 

А мзар31а жнла. 1r гудtла, не обращал 
на него внцманlя. 11 это совершеnно есте
ственное равно,;�;ушiе толпы .110;1.eir, заия
тыхъ свошш 1штереса.ш, t,ъ че.шв·tr<�·, 
1i.oтopыit 1 чертъ его :шаетъ: не то сш1тъ, 
не то дрю1.сrетъ, но во всякомъ случа·J\ не 
nодаетъ uнкакнхъ nрuзва.ковъ ж11зя11,-это 
равнодушiс, какъ нообхо;�.ш1ал жидкость въ 
электрическомъ элемент·h, еще бо.1 hе под
нимало раз,1раженiе Тереитья. 

1'1ач,ена, душа 1ютороfr бо.тtла ;:�д.вно, 
видя, что что-то неладно съ ен Терентьюш
кой, вдр�тъ отвлешzасъ 01ъ хозяйственной 
возни съ Пструпыюл II Ыанькой, отъ )'ГО
щеныr чаемъ мужа, вяла.го 11 добродушна
го че:юв'l;ка,, н ltрнкнула СВОШIЪ ВПЗI'ЛП
вымъ ГО,11.ОСОМЪ Ч})езъ всю мзарщ'. 

- Tepcлriir Осипычъ, ид1r чаiiку выппть,
чего .11ежишь·1 

ОзлобJснiе Торентья дошло nочш до 
-крайняrо пред·вла . 

- Убпрайся 1·ы!-в,.1,руrъ мрачно обру-
га., ь 011ъ �rатрен у J{а.къ ,J.дЯ веtхъ нраnuыхъ 
л гордых1. .1юдеit, длл него н ь 1лжо.11ыл 
lrllПIYTЫ было JJCBЫIIOCШIO учаотiе В'[, ооо
беuност11 т·hхъ , 1;то по  бл11зостn cвoeti 
ш1·ветъ прано ш,шаза,ъ участiе. 

- Вотъ та1{ъ 0·1·р·взалъ! -отозвадм на
окрнкъ Тереаты-1 острю�ъ к азарщ1, - ты 
ужъ, тетушш�, ca}ta выпей,-11tжно пере
дразнuлъ 011ъ ласковыii зовъ Ма·rреиы. 

Эта шутка на;�.ъ нюtъ 11 )[a:rpelioit, ю1 · 
залось, переиодrшла рацраженiс 'l'еревтыr. 
Овъ вдр)·rъ ПО.'1:НЯ.1сн па .10ктt, �l)'ТНО н 
мрачно обвс.1ъ взгдядоыъ за1юпт·tд)'I0 1ш
зариу II спо1юfiнымъ, лснымъ го.10со)1ъ, 11а 
nсю 1сазар31у, с riаза..1ъ: 

- Стыр1шъ, ты чего изъ чужого чай
юша пьешь? 

Bollpocъ бы.тъ оtнш1, прос·1·ъ, по тонъ 
его бы"1ъ ·га,1:ювъ ,  что вел 1�азарма за11·11ХJЦ1. 

- Держи отв·tтъ, Стыра! - uередраз
ю1лъ, па этотъ рааъ 1tаттъ будто н·вс1юл1,
но роб·вя, остршсъ. 

Dpoкoфlli, не с�ютря на вес одушев
.,шнiе Jr СЮЮДОВО.'IЬС'ГВО' ка..кое, за мгно. 
вонiе пере;п, зт1шъ, nдnпала въ него ptqь 
Аксивыr, нпqсrо нс отв·J;тш1ъ. Онъ nро
должалъ усиленно nпть чай пзъ cuuefi дс
ренянuой qаш1щ, торопясь и об;�,нrаясь. 
Его круr.1ыс, uаuвно испуганные и, въ ·ro 
же вре;�л, )'Же оз.1юб.11.явшiсся глаза, по
добно глазю1ъ зв·I;рл , ноторый предчув
ствуетъ трао.rпо, nыгля.1.ываюr 1шъ-за вы-
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соко no.:iщ1тoii на разс,таюенпыхъ нальца.хъ 
чашки 

.Аксинья тоже вдругъ покраслt.1а п, са
ма не знан за.чt�1ъ, запдхпвала по;�;ъ вой
.101tъ, по1<рывавшiй нары, рубахи Прокофья. 
Она 1·0 опуска:rа r.'Iaзa, то nодшшада, шют
ря въ ту сторону, гд·J; .1ежалъ 'Герентiii и 
от&уда разда.1сл его голосъ. Взr.шдъ ея 
бы.11ъ С)1ущеuный: и вызывающiй; ГР)'дь, 
точно предчувствуя борьбу 

I 
раза два вы

соко nодпндась; Аксинья даже отодвrmула 
отъ себя чашку съ чаемъ, она очевидно 
приготовлялась да-rъ отпоръ. Но и она, по
ка нерtmите.:�ъпо молчала. 

- Оставь чаihшкъ: чаiiштъ Б·вдобояр-
1юва. Онъ бы.1ъ въ сущу1t'Б. Ты зач·lи1ъ 
сундукъ отпира.;rъ?- по прежнему сдержан
но З.'!Обnо звуча.Jъ rо.1осъ Теревтьл. 

Прокофiй )10.1ча раздулъ сво11 толстьыr 
щекlf 11, r<a1tъ будто mJ1юro нс залi;чая, 
;�;у.1Ъ на горлчiй чair. 

- J. те6в накос д·tдо?-вдругъ paз.:i.a.1-
cn гоJосъ .\1�синън. Онъ зnу1Jа.1ъ неув·h
ренно и с�тущенво. 

Чаиншtъ бы.1ъ, .n:вii:ств11те.1ыrо, .Лрте)!Ьll 
и взwгъ безъ спроса. Она 1<а�,ъ будто чув
ствова.,а долю в1шы въ rrpocтymc·h Про
кофLя, въ 1юторо)lъ у1щря.:1ъ его Tepcн
тiii. П въ то же врю,я тонъ Терентъя, ды
шащШ авторuтетояъ и ен:хой, пача.лъ по
дав.1щоще д-Мiствовать па ея �шгкую душу. 
А Терентiй, услыхавъ ен rо.юсъ, странно 
ус)гtхпу.1сн, с·t.тъ на на.рахъ II вдругъ на-
1шмъ - то загадоч�ю - сдержан�rьшъ топоА1ъ 
Rршшу.1ъ: 

- .\ксnаыr, nодь-ка сю;.щ!
_\ксивья была въ нер·t1ш1мос·rн. Eii и

неожn,1.ашю польстпдо то, tJTO ТерентШ по
звалъ ее, н позв11Jiъ, очсюrдно, .1ас1юво; 
11 боя.1ась она, что въ этомъ зов·t и лас
ковост11 его т1щтсл з.1ое нaмtpeuie - ло
вушка. 11 хот·влось ей поr«1зать Терентыо, 
что она все-таки ц·внитъ его, распшюжсна 
къ нему, и не хот·в.тrось быть 01·ступшщей 
по от11ошенl10 1tъ Про1юфью, 1юторый, -
она 1101rувствова.11t1., -вд.итъ насторожи.тrся 
и ждалъ, что отв·втитъ его .душен.ы,а." н а  
ненавистный ед1у зовъ. А1.с1шья медлила. 

- Стуuай сюда
J 

говорятъ теб·l; !- уже
раздраi!(енно кр11кну.11ъ Tepeнтiii, сутро 
сидя на 11арахъ и :11рачно nъ уnоръ r.11лдя 
на 1Jec. 

.-\кс11вьл вста.1а. Какъ 11одстегнутал, она 
повннова.1асъ nове.uителыrо)1у ro.1ocy, по 
злоба на са�ое себя sa то, что опа., км<ъ 
собаченка, повuвустся это)rу зову, ТJсиых
ну.1а въ нeii враждебностью къ 'Герентыо, 
1юr.J,a она nл.то и уrрю�ю но;�;ош.та 1,ъ 
не,,у. 

- qero теб·t?-огрызну.Iась она, пе r.нr-

дя ва ncro п всей своей noзotl говорл, что 
она, не )Юд.тя, вернется къ Промфью. 

- Чего мв'h?-накъ-то загадочно c�rhш
.ir11вo протлнулъ Терентiй, н вдруrъ, ае· 
ожиданно охватшзъ ел станъ сшrьной и 
.11овкой рукой, пpun .;iertъ ее къ себ·h. 

- Э1.ъ ты, баба - ягода!-пр<,до.:�жаJiъ
онъ эаrа.дочно пос:\1·13иватьс.я, странно по
блсск11в11я сво111ш "варuачьшш" rлаза)ш. 

- Вотъ nывезъ! пустн-11!-рвалась.Ах
сnньл rrзъ ero рукъ, краснtя 11 ог.1IЯдьwа
ясь на Прокофья. 

11 не ;,,арО)IЪ она красн·J;,;rа; эта неожи
даннал ласIСа "нерваго" рабочаго, давно 
ужъ ее юшувшаго, зд·всь, na виду всей 
юtз<1рмы, сразу разяяrrш.та оя .поклад;ш
вое" сердце. И ужъ боясь, что не устоптъ 
она противъ этоlt :rашш, покннстъ своего 
,,Прошу", опа рвалась отъ Терев:тьл. 

Дв·в пары rдазъ зажr:rись впезапнымъ 
огню1ъ ири видt ;)ТОЙ сдоnы. Прокофiй, 
кан:ъ c11;r:t.1ъ, такъ u остался съ чamrtolt 
nъ руиахъ, па которую онъ тольм-что 
хот·!;.1ъ 1rо,i(утъ. Л1що его, сперва совер
шешю по·rсрявшееслJ вдругъ странно на
пряг.1ось, шея за )'Шами побагров·hла н на4 

л_11.111сь 1,роnью, п r.u:aзa, до с11хъ поръ без
цвtтно 1-ус1<:1ые, nдругъ зажr.шсъ п как�. 
будто оцруг.:ш:шсь. 

Другая пара г.1аsъ, 'Гiшъ-же вспыхнув-
11шхъ, принад;�ежала l\Iaтpeн·h. Она нс вы
держа.1а, всп.1еснуда ру1,амн и, nCJI покра
снtвъ, крнкпу.111 какнмъ-то з.юб110 обор� 
вавшт1ся го.1осо�1ъ: 

- Ч·roii - тo, братцы, ужъ 00.1.Ьяо за
зорно\ 

Это вocl:i.ш1щ1Jie совершенно оз.10611.1ю 
Аl{синью и 1tакъ будто nрсдадо ее въ во.w 
Теренты1. Теперь ел вдругъ захотt.аоtь, 
,1тобъ на з.10 этой гад1шt, когда-то от
бнвшей у пел Терелтья, оnъ вернулся 
1л, пeii. 

- Что 60.1ыю со:в·встлищt стала? - за
rоворп.111, она злобно, у;ке пе освобождаясь 
отъ рукп Терентья.-ТЫ сама-то, безсты
жiо твои rдаза ... 

- С1р1а-то'? что я са)1а?-вдруrъ под
ш1лась н вз-л1ахнра рукад1и Ыатрена. -Я, 
цзвtстпо, Ч'ГО... Л мужняя жена ... Мать 
д·Iтп,ъ сною1ъ ... Я по вce:tiy 3абайка.11ыо 
нс 'l'репада подо.1а ! .. -за�ы.хансь огрыза, 
.:н1сr, опа. 

- :'1Iужнnя жена! - nротявулаАкснньл. -
Счастье 'l'BOe, что �у,жъ-1·0 у тебя, ровно 
сл·впой. &ry 1юс ъ  дегтемъ вымажь, опъ 11 
то то.п.ко покрутитъ юrъ, n то С)10.иитъ. 
Жmmin - то съ тобой, вcяi,iii нюхъ поте
ря.1ъ, - .взвт1зrива.1а ОI<оnчатсльно вспых
uувпrая .А 1<е1шья. 

- Пу, пу, .:i.ypa баба, п1ети да не бо.1Ь-
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но ! - nя.,о сердито завор11а.11ъ мужъ )Iат- - ,],а.чтоты, по,з.:1w11?руrатьсяuадо мной,
ревы. Это бы.1ъ -ужъ пож11.1ой сонный )1у- что-ли, хочешь? - завопила Аксинья.  -
жикъ, давно с1tвозь па.,1Ьцы смотрtвшiii на 1Iравое.1авные, ч·го же это тепери•rn? -
жену, потому что отъ ея "гу.лянок.ъ" n ему вю10.1и.1ась она ц·h.10й Raзap:u·J; , вее бо.лtе 
перепада.1J.о. чуве·1·вул в·ъ объятiи Терептiя что-то хо · 

- Ыолч11 ты, тетеря!-оrрызну.1ась на .1одно-угрожающее.
ве1·0 Аксинья. Д·вiiств11теJ1ыю, 1юздр11 'l'ерет·iя разд}'-

- Ты му;l(а нет_роnь, 'I·1,01у;�,а не тронь !- ua.шcr., 1·,таза зорко н nрuсталъяо Сi\I0Т-
ю1къ-то особенно взъ·tлась на нее за Iio- р·в.ш на Проrшфь.я. Н Прок.офiй, подъ 
c. 1·t;i,11iя с.101щ, :Матреnа . -Ты ва себя ог.rrя- взг.1лдо)rь этrа:ъ г.11азъ, подннлся 1 1 , оу-
нись! 'l'ы l!TO парня-то СО)1ует11.�а, а тerrepr, 1·удыit, неук.тпотiй, громыхая тяже.1юrи 
от.шю1ваешь? Вонъ онъ спдrrтъ, з·tш�st-то сап01'1и111, ста.зъ пробираться �ю.жду на-
вы.1уаи.Jъ, персдохнутьне можетъ ! -вдруrъ рали. Tt,jдa опъ шелъ 11 за�гl,)1ъ, трудно 
1101,азо.11L мм,репа на Прокофья, который б.ы:10 поннть, по остря къ !(азармы тотчасъ 
ш,дtлъ 1 кю,ъ будто у неrо, ;1;Ьiiств11те.1ъ- доrада.1ся . 
но,  захш1:ruло духъ. - l'.1яд11 , глядн , ребята! - весело за-

В(;я казаръ1а захохотащ� .  кр11ча.1ъ овъ. - Стыра поше.1ъ бабу вы-
- Вотъ такъ 11родстав.1енiе, 1·ocno;i.a! - ру•н�ть.

щут11.тъ остряк.ъ . -Ты что-щъ, ларе1-1еliъ, Хохот·�, енова 11рсн1есм uo казар)1·в. 
осовt.1ъ

1 
что-.:ш? - съ коъшческ.и.\l'Ь уча- По Прокофью бы.�v какъ буд·rо ве до 

cтie.llъ обрат11.1ся онъ нъ Прокофыо . это,·о хохота. Uнъ '!'Очно но СJiыха,.лъ е1·0. 
А r.1аз11 1Jро1юфьа 1·op·J.,.au все .ярче 11 О1•ра1шое , для него са,юго непонятное, 

д;Ь.11:а.111сL 1iругл'l,е. Т11хая дрощь пробЬ- и uугающее, и увлекающе uовымъ для 
жа:1а по щшъ. Онъ вдитъ :i·л,ite.10 засо- щ�1'0 чувствО)IЪ злобы 11 1·нtва, ощущеаiе 
пt.лъ 11 спустпJъ ноги (jЪ наръ, точно под111ша.11ось въ этоi1 забитой, д·.(;тск.и щю-
tобнраnеь ч1·0-1·0 с;1:tлать н еще самъ не стой- дуШ'h . Нъ не)1ъ вдругъ nросну.:хось 
зная, 11то . Акс�шьn 1."Ъ иеnуто11ъ or·.rrяny- чут·тво _11еети за nею свою забнтос·rь и 
.тась па пег11. Другiл С1'Р}'НЫ зазll)''ПЫИ уншненпость, местн этому ,,первО}f1"" спль-
н 1, ея .,11oi..1aд;r 1moм·1, " семцt. Ее pt'O· uо:ч н ш1г.юъrу }1ужпку, оперва, oбмaURoii 
в·tсть зазJш,tа" отъ сJовъ 3Iатроцы

1 
!I B'h .1acкofi отозвавшю1 �· отъ него "душеньку", 

то же вреШJ ей ста.i!О jJЦI.ЛЬ Прокофья, да а теперь об11жавш0:11у ее на носяtщнще 
н са)ЮЙ с•1·а .10 чего-то боязно. казарыы. II •1"вмъ болtе :ло чувс1·в() росло 

- Пу-уств 1 ТерентШ- Оеипычъ,-110тl1- въ J !рокофьt, что онъ какъ-то неу..1овю10
ву.1ась она. 11эъ обънтili Я.нагнна. П.uато1,ъ nонuмэлъ, чтu н е  нenocpcдerucuno nадъ 
ея прн :этФsъ дn1шtенi11 сб1r.1ся на сторону, Акс1шьеit ЖОJ1аетъ нас11.1ы1 1!'tать и py-
uoJocы 11ыб11лиСL бeзrropндo•nwii пр.ядъю гат1,ея Tepcuтiii, а,, руга.яlъ падъ ней, 
ua зобъ, и уабъе теме.ое .1 �що вспыхнуло, наси.1ы111чая падъ noi'i, онъ толыю ру-
с·грв.unь,�ъ па этюгь лпцt, почтп Fhж- га.етсл н 11ас11лъш1чаетъ naд't. пн�1ъ, щмъ 
Ю,L,1ъ и·:м.mще)rъ .-Пу-стн-и! Чего дер- Прокофъе)1ъ . II простая злоба сщи,паго 
жишь? - :1ш,10бно просш1ась она у Те- жuвотна,го, которо)1у стадо uоптерпежъ, 
рентьп, который сжпмtмъ ея стапъ н, на.ив-пая 11ст11те:rьно�ть существа, которое 
•1ерезъ n.1(JЧO сн, з.1ым11 С)1·вющиш1сн г.rra- въ первый ра3ъ ощущаетъ прнвыкшей къ
зюш o�ютp·J;. t•r, на Про1юфъя . добротJ; u уетуnч;цвостн душол, что и въ

J1 n,;i.pyn,, въ то :ареш1, мкъ она рва- з.1об·k, n въ гн·Ь:в·h , 11 uъ 1rеет11 есть своо 
. �а с:ъ отъ 'Ге}JСнтьн I А1<с11ньл с 1, новьшъ захваrывающее 11ас.1ажденiе, - охват1r.1и 
11еп)'I'ОJ1Ъ 11011у11uтвоrщ.1а, 11то эта сильная I Iрокофья. 
с:тальлая рук,L держа.1а со но ласмво, а Cl'op61mшueъ, 1шкъ .110.1одо1i ме)(в'hдь, 
1,атп,-то 3.J;Обnо�раuнодушпо. Аксuuья но- ВТЯН)'ВЪ кру1·.1 уrо годову nъ ШЩJО:кiя пле-
шт.ш , что 1'cµeJJ1•iй сы·tето.н и на;�ъ не,1, чн , 011ъ мед,1етшо 1 1  'J'.mкe.10 1tр11ближалс.я 
11 щцъ Лро1шфьемъ

1 11 ждетъ: 111·0-то выii- 1,ъ Тере11тыо . .  \н,сшrья , которую, при это)1·ь 
.�етъ 11зъ этого r.�ум.�енiя. прuблшкепiн, еще сu.1ы1 Ье еж.а.,11 ру:ка Те-

- Пустu, пусти! - с1, си:юif 11 ноч·1·11 рептья, C'L ужас-0.,1 1, с�ютр1Ьла па подхо ·
1:.1ез11)щ въ ro.:roc·k,-c.;.1eзaщr 11 l'н·hва, 11 ;r.ящаго Прокофья .  Вс.я 1-:азарма, 1сро�1·1> 
об1щ,1 , рщщ:у:1ась опа отъ пегu. lVI,tтJJOHЫ, хохота:�а. 0,J,на Ансnr1ья попн-

- Пе пущ� ! - нс нозвышан rо.тоса ,  хо- .,н.1,.;щ , чу11стnуа ·1·а,1ы -rую })JRY Лл,rа�'иш1
. ю,1,110 11 •rвердо проц·tд1rлъ своnщ1, п"ютно 

j 
на свОе)1ъ ·i· J;Ji-.15 11 в п; . .я ГQрщцiе, О1(ру�·;ш11-

t·;к;11ю111, 1пню 1.,щ губа)r11 Тсреu·1 iii . Но.uя, uе шiеся rла:щ I1po1t0фLн, ч rо ехва·1•ю1 изъ-за 
щшвыкшан :н1а rь ое6Ь соuR,отпв.1с1 Liн, н ха- нея r1юзи·rъ пе npocтotf дракой, лс r1J.>0стой 
рантерь. nonp•щ1,11,щift мtш1тьсво11хъ IУ1ше- 1 шy•r1iOTT. II s,н,i это вдрум, rrочу111.:тnовалn. 
J1 i ii, еказа.1нсt, н G J'l'IIXЪ 1:_;ювахъ 111гп, топ·13 . съ 1шкоiно необr,н;новсюrоii, 110,1т11 -ужа.-

5 
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ш. 

Аяисьл Про1tофъевна Тулупива, про
снувшись утро�1ъ въ этотъ день, бы.1а удnв
Jiепа, когда. вышла 1!Ъ ctIOJ. На Jrap·t, на 
которомъ обыкновенно въ дреьют·в прово
д1мъ свой досугь, вытявувъ огро11шыл 
ноги въ вемен·l;е внушителыrыхъ сапо-
1•ахъ, деnщиrtъ Осипъ, лежали небольшой 
дорожпый С!Ы<ВОJJжъ п подуnша. 

- !{то это прitхалъ?-еще со сна, не
узнавъ зпакоъ�ыхъ uредметовъ, cпpoc1f./Ja 
11сnраn1шца, нротнра.я свои �1аленькiс глаз
Юf. 

Посмть, въ особенности съ т-вхъ поръ, 
какъ институтка- гувернан1•ка сд·hладась 
д�юit-исправницеп, она оче.нъ люб11да. При 
этоыъ опа И)rtлii два свойства: вид1.ть 
необыкновенные u непо,ттnыс сны 11 за
сьшатьс.я до того, что, прuснувш11сь, долго 
не !JOrлa придтн въ себя п 'ГОJТЪКО тара· 
щил11, сво11 заспанные глазкн, да стыдщmо
блажевво улыбалась надъ своей заспан
ностью. 

- Чы1 это вощu, Осилъ?-про,1.олжа.�rа
она спрашивать u, полузакрывъ глаза, 
потянулась свош1ъ тощ1шъ, нестройны)1ъ 
1"Вломъ въ ситцево�rъ "холода:t •. 

- Та чьи жъ? Та барьшпш вещ11,-не
брсжио и недово.11ьно отозвался Осипъ1 

съ флег�1u:й хохла раздуван са)rоваръ са
лого�1ъ. 

- Болеславы Потровн.ы?-вдруrъ обра
дова,лась и ера.зу nроспу,п�.сь нсправпица. 

- T1t ея жъ,-та1tъ же вяло отозвалСJJ
хоходъ1 невоз�1утюю сидя: въ углу передъ 
самоваромъ на корточкахъ и -надувая пло
хо брuтыя щек.rf съ ра3Л'БЗШИМИСJI въ ут
ренне111ъ безnор.я,n.к.t каз1щ1шмu усам11. 

- Да гд·в-жъ она? Съ отцомъ прН,хала,
11д11 съ Крэвск11111ъ? Чrо жъ меня не раз
будпли? 

Осиn1, 1юлча vаздуваJ1ъ самоваръ. Онъ, 
очевидно, считалъ празднъшъ дt:ю.мъ от
вtчать на та1,у10 бурю вопросовъ. 

- Съ кiшъ прИ,хала? - наста11Вала
Анлсьп Прокофьевна. 

- Та одна жъ,-т.янулъ хохо,1ъ.
- Одна? Не 11южетъ быть! Да гд·в же

она?-всшrеснула р)·каш1 Тулушнrа. 
- Та въ JГВСЪ же устрпк.нул1.1, -гуля1•1,,

что-л:п. II будить васъ не велt.:�а,. Пpnш.ira 
улъ ворота зъ вещаюr 11 )"JШJ.'Ia, -пoяc-
1UIJIЪ Оснпъ. 

- Давно?- спросила uсrrравшща.
- Якъ со.mцо взошло.
- И ны �rен.я пе разбудили?-чуть не

плакала исправюща. По въ :)ТО �1гновепiе 
Осиnъ такъ дуну.�ъ изъ своей �югучеи 
гру;щ въ трубу са)ювара, что туча дыма 

: ОI(ута.�та 01'0, И сажа, ПОДIUШШИСЬ въ Itлу
бахъ ды.ыа, завертtлась темными .кусоч-
1<а�ш. 

- Ахъ, Ocrmъ! - закричала, за1<рывъ
лицо руками, исправница,-опять ты здtсr, 
са)IОВары ставишь! Говорила л теб·J;-на 
крыльц·в, или въ кухнt!-взыоли:�ась она. 

- Т:1 л въ 1.<yxn-t 11аставлsшъ, та онъ
дорогой въ мене ПОТ)'ХЪ, - невозмути�ю 
опраnдываJJс.я Осиnъ. даже не )юрщась 
въ клубахъ дыма, 1tакъ въ прнвычной и 
почти не J1ишенной прiятности атыосферt. 

- Н}', ну, ну,-зама,.хала она руками,
чувствуJJ спою безпо)ющность передъ э1·oi'i 
невозмутшюстыо. Она nосwвшшrа, спастись 
изъ этой апюсферы дыма н rю11оти; да 
11 не оригинальные хозлitственпые rrpieъш 
Осипа зав11маю1 ее сеtiчасъ. 

- Предс1'авь, - вихремъ ворвалась
Анисья Про1юфьевна въ сnа.аьвю, rд·t 
Ниliаидръ Алекоtевн.чъ еще въ п0Лlfо:-.1ъ 
дезаб11лье возлежалъ на широкой кровшrи. 
Онъ 1tурилъ ·1·рубку rJ щекота.лъ кота. 
Трубка хр1Ш'hла, 1tотъ ж�1урилсл, лежа 
мгкоп nушис1·0.й ыассой, на uо:rуобна.
женпоii, въ ночпоft рубаШI('t, noлвoii грр:и 
псправника. 

- Что такое? - вяло ото3ва.tся Ни-
1<андръ Алек сtев11r1ъ, не прерывал евоихъ 
люби.ьrыхъ за1штШ. 

- l\аяя, грудку прJJкрой, она )' тебя
совс·lшъ раскрыта,-вдруrъ отверuу лаоь 
АЮiсья Проиофьевна. Въ ней, n въ заъt)'· 
жествt, не1юnравшю жuла зас·1·аръ.ттан ин
ститутка. 

- Ну, прикрылъ, прикрылъ!-захохо
та.11ъ и весело закашлю1СJ1 I,anя, Jгhниво 
застегивая полной рукой воротъ простор
ной во•шой рубаш1t11. Его всегда веселнла. 
эта 1ю.ъ111�1ес1tаJ1 щепетильность жевы. 

- Представь,  Болечка -у васъ!- nри
с·вла. опа ва. край кровати, на кo1·opofl, 
свободно расюrnулось могучее, полное тв
ло ел сулру1·а .. 

- А, стрекоза!-весе.10 отозва.1сл Кавя.
Какое-то облачко смутяаго воспоюmа -

нi.н, какъ будто непрiятнаrо, с1юдьзну.ю 
по его тешю-:красному л,щу. IIo то ъюре 
блаженства, въ которомъ оиъ плавалъ 
сеiiч:асъ, .1ежа въ теплой 11 �111Г1юй постели 
посл·в богатырскаго сна, щекоча кота, 
посасывая ·�·рубку и у дыба.яСF, uжантuль
постнмъ '' !Iисы, бьпзm1ы1ъ для него и си·вш
nым11, п как.ъ,то непонятно �шдЫ)Ш, это 
море бJажеnства поглотило слабую тtнъ 
недовольства. Е�1у даже стало вдругъ 
прiятво уви;.�,tть эту д·ввочку-чу,11.аЧ1<у, та.
К)'Ю веселу10, 1,оторал та&ъ люби·rъ его 
Пису и д·Ьте,'i. 

- Ilo rrредста11ь, опа пр11ш.1а одна,
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п·hшкu.мъ, u1.:тanп.:cra сво11 neщu 11 скрыдась, 
и :вотъ н·в·гъ ! -д·J;;iaJa шпрок.iе маза J lиса. 

- :.'llожетъ, отъ от1(а сб·tжала!-:вдругъ
выпа.шлъ Канл, гото-выi1 расхохот�t.ться. 
Бму захот·t.10сь подразн11ть Н1юу. 

- Канн, Канл, го.1убtJ11wъ! Kaliъ можliо
такiя вещи про д·1$вушк.у 1·оnор11ть?-хhй
ств11'Ге.тьно, вс,1 вспыхпу.1а u взволнова
дась J Iuca. 

- ,\ ч:rо жъi' Я н tд.ь тuдько ·1·еб·J;. Вотъ
OH'I, ОДIIНЪ (;,1Ы!11И'l''Ь,-ПОС)1'1шна11сь, оn1Jав
дывалсл u указыnа,лъ на 1<ота нсправп11къ. 

- Да все же... Каr.ъ u IЮilУМать-то
такое? Пет_ръ l{аз1шiров11чъ ·rакъ ;�юб11тъ 
се . Да н онu сама ·1·аюt.я nре.1естъ, такал 
ш1Jая!-1•орлчллась Апттсьл П1101юфъе1ша. 

- Н-да, отецъ ее любитъ. j\ 1·олько
uо.11ян11 ,юс слово: удеретъ она отъ него. 
Теперь 01ш еще ночтн рuбспо1,ъ, а въ 
возрастъ вu11детъ, впльнетъ хвостю1ъ, .J.lt 
11 пом1111аii кан:ъ зва.ш ! Bc·l; он·!; таковы. 
,-\ )·жъ по.11ы,н! .. 

11 liапн, нс догово ривъ, кш(ъ-то зага
дочно у.1ыбну.�1ся nъ -усы, ,·очно (':11у быдо 
очень хорошо, по .'ШЧЯОМ}' опыту, нзв·в
стнu, что такое по.лыщ. Оnъ u поддраз
нuва.1ъ жену, и хотtлось e�ty бдесн-уть 
пеµедъ ней своимъ от1ыто�1ъ 11 uессщшз
мояъ стараго служаю,, ди н оста.1ась въ 
немъ с.1абм враждебность 1tъ "стре1юз·h'·. 
Jl вообще, стар·tл, тяжеj/tя. онъ 1ro не�ню
r)r, леза.11·втпо д.11л себ.п, обабшюr 11 Gылъ 
непрочь с.1еrка и nосплетннчать, н по
КJеnстать. 

- )IO,IJЧU, )10.uчн, Каня! Ъ:nкъ )JO.жuo?
Ка!iъ )!ОЮJО?-съ неuр111·ворнымъ ужасо)}Ъ 
закры.1а ю1у 110•rъ своимп безоб1111.зво ху
,д.ьL'11I vукамп Анисья Прокофьевна. 

J{анл нс сопротивлялся. Он·ь 'J'О.1ысо 
сотряса.тса отъ 6езi\10;1вна.го см·вха: опъ 
бы.11ъ дово.1енъ н 1:обой, и <:�rtшвю1ъ вод
нспiемъ 11нсы. 

- Н-,щ,-ош�ть не безъ ва;1шоtт11 про
·1·я11у.1ъ 011ъ, дь1шво отстраняясь отъ рук·ь
жены,-пора, пора Нетру Назшйровичу
ее за)1ужь выдат�.. А J1e то, того 11 1·.ляди!
Прш:·rроить бы еП какоrо-1шбудь 110.1111.•ша,
ROll Ь TOl'O, что-.1и, что ВJJННЬИIЪ (;1(.)ЩДО:аtъ 
у Ва.1айскнх ъ  зав·вдуетъ: tJедов·J.;къ еще
)JО:юдоп, 11 депьжонокъ, поди, на r1шртh
пр1шаrребъ.

-- ,[а нс говори ты, П1шандръ .АJек
сf,евнчъ, -- взмод11.1а.сь нспрашшца. - Ее, 
такую )Ш.:IУЮ, ХОJ)ОШеПЬК)'Ю, )r)Ш0JП,&)'I0, 
�е ОТД.LТL ЭТО)Iу'? Да n·I::дь ОП'/, .. . ты зна
СШl>, в'l;дь его эконо,u1,а 1,:.аз,Lчм, говорятъ, 
но щекамъ б�.етъ! - яъ 110.1,юмъ yJliaet. 
BvCK.JUKПY .lй1 0JJ8,. 

- Что жъ'? Онъ Ч('.10ll'.БН.'1, )I0.10ДОЙ. Экo
JIU)ltii\ у пе1·0 _крае II вал 

I 
л знаю, -певоз-

)JYTJШO фидОСUфСТВОВа.1ъ '
l

')rЛ)'ПUПЪ, 1•.ay
OORO заnускан падьцы въ шерсть кота, 
н.оторыfr нее бo.rri.;e nотяrrщмсл и жму
рился. 

Ниса въ о·rчалпiи всп.11есч:1а pyюL)III. 
- А ,1tе�rнтсл

1 
экономку проrони:rъ, -

продолжа.1ъ Кан.я. Ему доставляJо удо
вольствiе смуща·гь Вису от1tровеннос·гь1<> 
р·ьчи. 

- Какой 'l'Ы протнвный!-вырвмос�. у
Н11сы. 

Эт11 слова дышалtr такш1ъ сдержанпыт, 
негодоваюемъ, что l{анл да.же слог.ка с�1у
тн.11сп. Ем)', д·Ыtствитrльно, шrоrда с·1а
нов1rлосr, сов·l;стно песо�ш·Jпшоli душевной 
чистоты его см'l;шной �f пекрuсивоJi жены. 

- А за кого жъ ei-i выйти?-тоЧ110 сп·l:;
ши.�ъ онъ опра вдыватьсл. - l\1·0 зд-Jюь по· 
.�rн:ки-то? Скулъскin-старъ ,1а 11 rо.1ышъ. 
К.pэвcNiii, этотъ вашъ маллръ, н )' l{акой 
овъ ж.е1111хъ! Его въ кунс'l'IШМеру надо. Вотъ 
развt Реliзеръ? И краuавецъ, 11 бога:гъ 

1 

11 1юлякъ, nлrr кто 'rа�1ъ,-н·lшсцъ онъ, 
что .1и? Да онъ еще не женится. Мо.юдъ 
еще, по1·уля1ъ Х0'10'1'Ъ . .\ СС,'111 ЖСНИТtЛ,
та1<-ъ нс з.а.tсь, въ тайг·t. Онъ вотъ щ1,х
uетъ nъ <Уrо.111щу, т�tъ JJ женится, -pie 
са�ю;�.овоаьно резонвровалъ Нпкандръ А.1е
кс·tев11 чъ, пуская клубы ;I.1,ша n съ на
с.ла ждснiе,11ъ потлгиваясь но;�;ь одtл.rомъ 
CHOИMJl 1,руПRЫ.\Ш члена)Ш. 

- .А еслn аа 1•уссщ1,го она nы11де1· 1,'!-
1,акъ-тu роб1,о, нор·tш1лельно, 11отуu.1нл 
1'.1аза, почтп прошептала Ав11сья Про-
1<офьев1щ. Э·го было uд.uo нзъ ся 1·ttiiuыxъ 
душевпыхъ желанiit: в1цtтъ »Фантастн
qсск.ую rо.юв1,у" зt1муже11ъ за И'Сt1tш1ъ . 

.Аrп1съя Прокофеnна не любшrа помн.овъ. 
Она. нс осужднла ихъ 1ш про себя, 1ш

nс.11ухъ. Она почти не отдавала себ·в от
чета, за что .1хъ не любитъ. По он� чун
ствова.1а, чтu ве .1юбитъ пхъ, u быда т·h)1·ъ 
.11а.сков-ве IiЪ ттю1ъ, q1·0 ниюш11 себл за 
эту JfHCTllHKПIBHytO 110.11обовь къ ЭТЮI.Ъ вее 
же неСЧ!iСТН&1)1Ъ, ;1.)')tала она, .1IОДЮ1Ъ;
ссы:�ьпыыъ, ж11вущ11мъ ;�,а.1еБо отъ родпnы; 
отъ б.111зю1хъ. Н всл·в,1.ствiе ::>тoiJ nринуж
девноп .1асковос·ru, тяготившей ся лро� 
СТ}'Ю .з.ушу, какъ буд·1·0 еще оолъше не 
д1обнл.1 по.uш.оnъ . .!::я ш1туд-J;, 1:1едаде1юi1, 
.1юбящеir, отзьпз�11.шой п пря�юп, бы.ш чуж
ды свойства польс1юii па.туры: нtско.'1.Ько 
аффеr,тuрованна.л r·орячuость п ж11востr,, 
л, 11ъ то же врош1, холо,11,Ная лрсдупре
днто.tьuость, снойстщ1. еще бо.т13е )' <ш.1и
вае�1ыл ссы.11юй, внерl'шеii этнхъ .110.:r.efi 
въ чуждую сред-у, къ 1,oтopoii ш1ъ прrr
ходилось понево.тh, скр !шл сердце, прн
nора.в:шватьсн. По Т'Б)IЪ уд11в11тс.:1ы1·tс; 
т!,}11, :1;ар•ю с pc.:i.11 это1i общеii нс.тпобва 
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къ nuляка.\1.'ь бы,1а ел эаrадоqна.q сюша
тiя 1,ъ .э;hвуш,,J;-nо.rгькв. Правil,а, въ Вод·h 
она совсt.\!ъ не чувствова.1а отта.·п<.иваю
щсit ее въ польской натурt аффс1,тиро
вавпой .1юбеэнос·га. Но къ р·hдr,имъ рус
скиъ�ъ Тр-уптша была таrtъ привязана, 
1<aitъ кт, этой "фантастической гол:ов1tt". 
В·вроятно, п ей, ле С)rотрл на ея недале
кость и простоту, бы.�1а не чужда своего 
рода фантас,тичность. И она .1ел·.влла, какъ 
�,ечту, зал1ужс·гво Бол11 за, руссr,.имъ. 

- Воля п такъ совоtмъ русшсая, -
мсч·rатедьяо разсуждала она. Но она цакъ
то смутно чувствовала., что по.1ьк'h выйти 
.�а руссшаrо все же нс такъ просто, 1,акъ 
за, nо.:нша., ri.ш русскоп за русскаго. Осо-
6сrшо з,:т:всь, въ тайгt. Да п кто ее здtсь 
пойметъ, )ш.тую?-бояздиво дум ада. Анисыr 
Прокофьевна. И вотъ она робко задала 
f.воп вопросъ i\1ужу .  И еще бод·ве боязлfr
nо ждuа, что ояъ ей отв·tтIJтъ. Въ кон
ц·t-ковцовъ, онъ всегда, -во всемъ, бы.ll'Ъ
д.1я не.я авторитето�1ъ.

Ниюtпдръ Алексtевичъ пасупплъ брови, 
(Шдьно 3атJ1Пулся трубкой, при чемъ въ 
черешнево)IЪ чбукh что-то настоПчиво 
захрпnt.10, точно и чубу1:tъ невольно уди
в11.1ся rrредположевiю, что полью�, вьu'tдетъ 
3;1 рус\iкаго. 

- За русокаго?-загадочно проъrычалъ
tcбt въ усы Кап..я . Онъ раsм:ышлллъ. Во
просъ былъ неожиданъ, и надо было по
думать. А-нпсъя Проrtофьевва, затмrвъ ды
ханiе, ждала. 

- Не зit коrо,-вдруrъ р·вшпте.1ьно и
<:а)rодово.1ьно отр·ваалъ Канл и оп.ать за
rляу .1сл хрипящей тpy61,0J'i. Хрипъ трубка: 
liaJiЪ будто подтвер��да.11ъ неоспоримость 
Ш'О �щtni11. 

- Не за 1югоl-nовтuридъ онъ, задум
ч1mо шиая годовол.-Опа, правда, хоро
нrепькал, но по.11ька, - я оuъ сдtлалъ 
rрuмасу.-Да н знаешь что: Петръ I{а
зш1iровпчъ не  отдастъ за русскаго. О, 
атотъ ТТетръ КазШ1riро1шчъ цtлал шту1,а! 
,·ы FJe смотри, что опъ тиxiit да ласко
вый. Этn тихiе да ласковые и есть на
<:тоящiе папы добродiю. Гдt же за рус
(�каго? Не rюsваллмъ!- захохотадъ '1.'улу
пннъ, ко,шmась своимъ круrлыъ�ъ живо
томъ подъ одtяло�1ъ. - Онъ ее, знаешь 
что,-онъ ео въ Подыuу уве3етъ. Не да-
1юмъ онъ хлопочстъ о возвращснjи .  П.rr'в
<.'Dъ обtщ�мъ ему выхлопотать. 

- Онъ хлодоqе1·ъ о возвращенiи? Оnъ
со въ Польшу увезетъ?- съ неrтоддtяьnой 
1•ос1t0п -всплеснула руками А1шсья Щю
кофъевпа. 

- Уnеsетъ! Да Т)'да ей 11 дорога! Те
мрь мо.110.а;а, ну, средь русскихъ 1tолот11т-

ся, 1111чего, а, какъ въ возрастъ воiiдетъ, 
такая же полъка-ко.�rотовка будетъ r(ar,ъ 
и вс·в,-рtшилъ нсправн1шъ.-Ну, пора 11 

вставать.-И онъ, точно собравшись с·ь 
духомъ, тщругъ неожиданно с·hлъ на по
стели, спустпвъ изъ-nодъ одtлла ro.lfыл 
nоросшjя волоса}ш ноги. 

Котъ, при этомъ неожпдаuно}1ъ движе
вiu, быстро п )ШГКО прыгrrу.11ъ на кос1юдъ, 
готовясь созерца ть прnвычньni процессъ 
о�ювенiл и облаченiл своего господина. 

- I�апн, Кап.я, пpm,poJi:cл, я сеичасъ
уйду! -возопила, закрывая лицо ру1,а�rи 
и уст1!емшmсь къ двери, иснравюща . ,J.о
JJО.1IЬнЬ1-й ра(жат1штыii хохотъ супруга нес
ся ей вслt;�:ъ. 

Черезъ н·вс1�о,1ыю )111нутъ въ спа.,т1,н·J; 
подв,1.шеь ц·влал буря: тутъ былъ и к ашель, 
и хрипъ, н всплеск11, п булька.нье, и �IЫ
чанiе. Капн умыв;мся. Подъ э1·у с,1южную 
музьшу ущ,шавiя �,ужа, Анисья Прокоф�.
евна Ш:tд'вла въ столовой у само'Вара 11,

задуъ�а.nшиеь, даже забыла заварить чай. 
Судьба ел .1нобmпщы пе на шутку озабо
чимм сердобольную женщuну, а отъtздъ 
ел въ По.1JЬшу наsался чiв,ъ-то неожи
данныЛ1ъ II нсвыраэтш 1·01)ьк11мъ. 

- Что жъ, 11 въ са1110111ъ дtxt, въ этой
Польm·в станетъ, 1,акъ 11 вс·Ь, нолкой
колотовкой, -горыю nспо�11�наза опа с.1ова 
мужа.-Нtтъ, н·втъ!-за.�rепетала она,
Вом вездt будетъ 11111лой, 31ило�.-И съ 
грустпо-лас1ювоii улыбкоii на некраси.во31ъ 
доброю:, :пщt, она погрузилась nъ дущ1 
О "фаптастJJt[0СКОЙ: ГO.'!OBJtt". 

Изъ спальни ПОСЛЬПШtЛСН )fОТИ1!Ъ пзъ 
"Пре1,расвой Елены", звякаш,е шrrоръ, и 
громкШ радостный rолосъ Кани крикнулъ; 

- Приш.ш мнt чаю въ I<анце.i!ярiю:
кое· какiя дt.1ТИшки есть. 

Аюrеы1 Про1"офьевна с.шша.111, какъ 
тяжелые 11tрпые шаги :Кашr боuио понесли 
его полное тtдо по корридору въ канце
ллрiю. Она позвала Осипа 11, пославъ съ 
ню1ъ л)•жу чаю, хuт·l;ла пойти заглянут& 
въ д·втс1,ую; дt1·я�1ъ уже давно была nop1t 
вставать; во снона мысли о Бол·в наюю
нrJ.:rи ел голову на;�;ъ стьшущей qашкой. 

- Павл исправница! - раздался па:з.ъ
ней в·tсr.о,11Ъко снпящiй, одержа1шо въжли
выJi ГО,!ОСЪ. 

Опа поднл.�rа голову, вевош,яо взд1юr
вувъ. Передъ вeii столлъ Скульси.iй nъ 
свое}t'Ъ обыкнов11нво�1ъ аебрежпО)JЪ пару
еиповомъ 1юстюмt, съ фуражкой въ рукt. 
Онъ бъыъ красенъ и тяжело дыша.1ъ. 

- В11то.зьдъ Осrшовичъ!-ра;r,остно nос
юшкну.1,t она. Единствеrшаrо изъ вс·вхъ 
звако�1ыхъ полJщовъ она, поqтп 11юби.1а 
С1;ульс1шго, 11 то, кажетсн, •rолъко пото-
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му, что, съ од.ной стороны, онъ б.1из1.о 
nринима,1ъ къ сердцу все, что 1<асалось 
Бо:ш, 11,, съ другой, и самъ бы.1ъ ужъ 
очень "несчастненъкiй к1июй-то", ка1;,ъ 
выража,.1шсь про себя Аписьл Прокофьевна. 
JI, единствеввый че.11ов':kкъ, -онъ моrъ 
теперь съ тю,оп-же, �юже1'Ъ быть, сердеч
ностыо раsдt.шть ея думы о Бо.1·!;. И по
том:,· oJJa, •г11къ обрадова.1ась. 

- Фу!-утпралъ свой вспо1·tвшiп лобъ
Вито.;rьдъ Осипови11ъ 1-ну, упр·lыъ. В-вдь 
я 1,ъ вамъ n·I;шко�1ъ. l{o мпt, по дорог1;, 
эаtха.1ъ Петръ Казимiровнчъ, оказ11.11ъ, 
что завезъ nalfнy Бо:1ес.1аву 1,ъ ва�1ъ. А 
у васъ теперь nс·в господа, хозяе'Ва съt
хались; терntть нс могу: съtдутся, лу
нятъ г.1аза, ничего но понимаютъ. Какъ 
ип;�:ю1си, надувшись, тто прiис.1�у расхажи
ваютъ. Дati, думаю, уйду. дt.1ъ же въ 
коаторt особеlfRыхъ л·втъ. Взя.1ъ шапку, 
,;i.a n маршъ къ nамъ n·вшко�1ъ, ву 11 
упрtдъ. Вtдь четыре версты. 

- А ес.111 васъ хв11rт.ятся?- сочувствея-
1ю обеэпокои.11ась А1:шсья Про1i0фьсвна, 
наливал e}ty чаю. 

- Ничего. Сказадъ, что къ nснраввшсу
110 ,з.t.1у поше.:1ъ, -непсхренне разс)1·вялм 
оnъ СВОШ!Ъ СПП.ТШl'Ь С)l'БХО)IЪ, с11ущепно 

оглядываясь своюm го.тубыюf г.1аsами ua 
выкат·в. 

- А гхЬ же павпа'?-р·в@rлс.я онъ, на
коnецъ, высказать зав·ьтяып, давпо без· 
поконвшш его вопросъ. 

- .].а, представьте, - заволяова.11ась
Аю1сья Прокофьевна,-я тоJ1ько отъ васъ 
узна.�а, что ее 1<ъ в�ъ отецъ завезъ . 
Завезъ оnъ се пи св1.тъ, пп заря; она 
внес.та къ намъ свои вещи, не ве.1·hла 
пуд11тr,, ушла гу.1Ять, 11 nотъ ,з;о сnхъ поръ
:вtтъ. Нtтъ 11 нtтъ!-И .Ашrсья Прокофь
евна, почт11 въ б.1агороднояъ пегодовавiи 
11а тацiе несообразные постуIШи, ус1•ави
.lась ва Ску.1ъскаго вопроснте.1ьно п уко
р11зненно. Ску.тьскiй пок.рути.11.ъ свой д.тин-
11ыfr pycыli усъ . 

- Панна фантастка!-пожа,1ъ онъ тол
стшш круr:rъши п .теча)m. Краска раз.ш
JJась по его лицу, г.�rаза в.1ажно зажг.шсь. 

- Ахъ, л та1,ъ боюсь за нее, Вито,rьдъ
Осиnови11ъ,- вздохпула Трушша. 

- П-но! пе оъ первый разъ! tJтo съ ней
:може'f'Ъ слуqпться? Загрязась. Ыожетъ 
быть, эаш.,а на зшювье. Нс въ первый 
разъ, -у1шок.аи:ва.1ъ 11справющу Скуль-
1·кiй, С)!Отрл пере,:r,ъ собой задр1Чиnо-::1rеч
тате.11ню1ъ взглядо1t1ъ болъошхъ 1·зазъ. 

- Ахъ, л пе о то:.1ъ, пе о сегодняш
лемъ, - горячо возражаJа А111юьл Про
кофьевна. - Вообще я боюсь за нее, во
оGще въ ilшзпн ... 

Ску.1ьскif� опять покрути.1Ъ усъ. 
- Нообще въ жизап? - за.думчиnо по

вторялъ онъ и вnча.1ъ осторожно прихле
бывать 11ali съ :южечкn. Го,тубые ка вы
катt г.1аэа его еще пеuодв�IЖн·sе с�ютр·hли 
въ какую-то ,;�,а.ть передъ coбoJi. 

- Панна фантаот1tа, -опять поnторилъ
овъ все также задуьIЧиво, -но Боrъ �ш
лос'r�шъ

1 
пав.11 ! 

- 13огъ-то J11И.I0C'l'иuъ, да .1юд11-то ве
!IШ.lOCTlfВЫ, пе пожад'ВЮТЪ мододоii ГOJJOB

ltИ, -n·вско.тько сuят1шента.тьво протянуJiа 
псправшща. 

Точно туча, наб·til,ала на .шцо Скудь
скаго. Опъ, мо.�ча, оже�;точепно крутилъ 
усъ. 

- Вотъ увезти ее хочетъ отъ васъ
tJетръ I<азнъriровячъ, ес.ш nодуч1rтъ раз
р·l,шевiе у·tхшгь на родину, -нерtшите.тъ
яо сказа..:rа Анисья Про1,офьеnпа, точпо 
испытывая какъ отнс<ются 1-�ъ это)1у Ску.Jiь
скiй. 

Опъ еще 0;1юсто•1еrш·l,е за1,рут11J1ъ усъ. 
Ilo 1-.1а за, его заб;шста.111 1щюtъ1ъ-то фа,. 
натпчески упорнымъ б.тсскомъ: то бы,Iъ 
хо.юдnып блескъ r лаsъ t1е.1ов·Iша, думаю
щаго о своей завзятоп идеt. II тt}1ъ 
страuв·tе бы:rъ этотъ блеск·ь, ,,то скдадка 
о,со.ю губъ Сl\улъскаго, по;:�:ь усам11, сд-в
ла.'lаоь еще бо.1·15с ГО})Ыtой u безна,.1.сжно11. 

И вдитъ это тиrшчно-по.1ъское лицо, С/Ъ

этимъ бзесколъ глазъ, DOlia:ia.1ocъ Анисъ·k 
Проrюфмвиh страшно ч)·ж;�;ымъ, почти не
навистпымъ, 0t;д11бы т одысо бьм11 опа спо
собна Rъ )taл·bii.шe�ry подобiю пепаrтсти . 
Это omyщeuie было та«ъ ноожпданпо, такъ 
непрiюно, что она. ,JJtжe отвернулась отъ 
Ску.,ьскаго. 

.1 овъ вдругъ точно развеселился. 
- Иuре1<расно!-сказалъ онъ,-тr пре

восходно: пусть ·h,1.стъ на родину. Такал 
д'hвуnша должна жить на родкн·h,-1tа1tъ· 
то ,.1.октора:1ьно зак.110чи.11ъ онъ. 

- Па ро;щп·h? - вдруrъ разссрдnлась
Анисья Про1юфъевна.-Да ее нuкто таht'Ь 
и 110 знаетъ. 3дtсь ее зна,rотъ, любятъ. 
Да и род11.1ась ова з;�:всь, въ Спбирп, а пе 
въ Полъшt. Ее та)!ъ никто и не зюtетъ!
него,.1.она.ла 11справшща, поnторnпсь и пе
довоJ1ьно по1·длдьrnал на Вит9.11ъда Осипо
вrrча. 

- О! та1,у10 д·tвушку въ ТТольш·h по
лю6Я'1'Ъ!-сказа.1ъ опъ, 11 глаза его окон
чатезъно заблиста.ru, - тодъко па этот'Ь 
равъ то бы.�ъ не холодпьrй б,1ескъ фана· 
тичеснои 11ден: страяная теплота, болtэ
венио-радоетнал, отраэ11.11ась въ этихъ го
лубыхъ выпук.шхъ глаза,хъ. Точно въ увt
реппостrr, что Волю въ Полъшt по.11юбятъ, 
былн ттос.тtщял oтpn;r.n, достуnна.п Ску л1,-
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сJ(о:му въ его c·hpoit, терпкой и: безва.деж
JJОil ЖИЗНII, 

- ПоJюбятъ!-въ окончате.тьпо)1ъ нс
rо;�.овап.iн воск.:щкнуда Анисья Прокофьев
на, ca:iia пе понимая от11его

1 
все больше и 

больше раздражаясь.-Да вы-то тоже въ 
Польшу, что-.11и, собираетесь'/-съ непо11ят
н1,шъ вызово,,1ъ кnну.,а она Скулъскому 
�:ердитый J)Опросъ. 

С.ку.,ьскiй сдt.1алъ K0)111чec1tyio и <шорб-
1Jую гримасу. 

- Яoii прс,1.t.1ъ, пщш 1 дост11гuутъ, -
сказа.1ъ опъ, пожяма.л то.1стьnш пле
ча�ш. 

- Отчего это? - недовольно косилась
вн. 11его нсправпица, - не пустятъ васъ, 
что-.�-и? 

- Ш,тъ, отчего не  nус•rятъ? Можетъ
11ыть 1 

н разрtшатъ, да л са)1ъ не поtду,
Nра.чно закрути.1ъ усы Ску.1ьскiй. 

- Отчего это вы не поtдете, есди Py
<· uнoвciue по·вдутъ?-подозрите.:�.ьно коси
.. щсь па него Анисья Прокофьевна. 

- Оттоrо, пая11,-на.1tъ-то глухо ш<а.
за.1ъ онъ ,- что .11е11я въ По.1Н>шt бо.1ьше 
пе полюбятъ! 

JI овъ бо.:�·hзвенно, ве.1ОВRО раЗ(Ш'kЯJJСЯ, 
вt•сь багров'.hя. Ноздри его тпnпчнаго &ра
си ва 1'0 носа 1·репета.ш и J)аздува.шсь. 

- Отчего это васъ не по.1юбятъ?-все
мсл.1асъ на него исправюща. 

- Оттш·о, - все болtе красв·Jыъ и
.:у.з,орожпо см'Ья.�1сл Ску.1ьс.кiй: ему 1<а1tъ 
бу;з;то бы.,о и трудно, и очень хотt.1ось 
..:�.оговорr1·rь,-оттоrо, папн, что я совсiн1ъ 
съ грязыо см·вшалсл, уuалъ л, пани ... -
договорш1ъ онъ, накояецъ, судорожно ло
:1ш.л красивые бt.1ые па.�rьцN съ грязньвш 
но1"rю111 и изпод.1обы1, точно боясь уАа
ра, выr.rIЯ;;.ывая на исправницу. 

- Упалн? Съ грязью с�1·kшались! Это
оттого, что въ Сибири, въ 'l'aйr'h, по
жщи? Вы, та1<ой обраэованпый, уъшый че
.н,в·lш:ъ! Да посл·!, этого 11 Канн с1tажетъ, 
11то 011·1, съ грязью см·вша�1ся, поживши 
з;�;13сь нсправни rtомъ,-горлчо воэ�1ут.илась 
Ту.�rупина. Чувство враждебпост1пtъ Сиулъ
t�1.о:11у все росло въ ней. 

- О вi.тъ, naI111, щ1.аи!-какъ·то весь
закоробился Ску .�ьшШi. -Паuъ исnрав1шкъ 
есть панъ исправникъ, а я ... я потерян 
выц челов·вк.ъ, .я опустившitiм че.юв·hкъ ... 
Да! я образованnый и т1щъ хуже, т·hм'L 
хуже. Л ... да что говорnть!-Н взволяо 
ваняый1 красный, съ б·.Ьrающи.ш1 r.11аза"ш, 
съ тяже:rьmъ сипящимъ дыхаяiемъ , оuъ 
безнадежно махпу.11.ъ рукой. 

- НесчаственькШ, весчастненькiJ1, -ду
ма.1а исправница, оъ враждебнъu1ъ состра
данiемъ г.тядя па сутулую Фш'УРУ въ гряз-

номъ бtльi. и парусn:н·h, -но по.1лк.ъ, у-хъ, 
какой по.ш<.ъ ! 

- Вы простите, Вито.�ьдъ ОсиповrfЧЪ:
.11 схожу къ Кав·в въ каяцелярiю 1-ск.аза,
ла она. 

- Пе безп.окойтесъ, пе без110к0Месъ, 1r
выйду на, террасу, -в·tж;mво nриtюднл:лм 
Ск.у.1ьскiй, слегиа вак.1оплсь съ тол слад
ко-.1Ьст11во�i :11aяepo.it, съ которой пол.якъ 
,, щцае·rъ до ногъ" . 

.'11що его было по прежнему холодно, 
только-грудь еще н·Jю1ю,1ькотяже.[о frвзво.11-
nоnашю дышала. Ов·ъ выше:1ъ па террасу, 
C'hJЪ на сту лъ у перилъ и сразу ояра.ЧJ:m
ш1шм взглядОi\tЪ сталъ смотр·Ьть передъ 
собой, охщшивъ толстое 1toл·tno руками. 
Передъ ш,мъ видн·влась лужай1(а, на ко
торой ЛШ!сья Прокофьевна устроила родъ 
к.1)�1бъ, разса;щвъ на  нихъ резеду, i\1акъ, 
геравь и два-три чахльrхъ георгина . За 
клуъ1ба�111 впдн·hлся л:ъсъ. Дорога, теряясь 
въ это)1ъ л·hоу, огиба..'lа к.1уJ1бы и пово
рачпва.1а �-ъ nодъ·tэду, который былъ на
л·вво отъ террасы; отъ террасы къ доро
г·в ш.1а дорожка, усыианная же.1тьшъ пес
комъ. C1tyл-ьcкiJ'i снд·hлъ, смотрtлъ па до
рогу л вдругъ, ч1·0 было неож11данпо и для 
него самого, на его мрачно смотрящiе гла
за наб·Ья,аvпт несомнtню,ш слезы. Крупная 
щ1шr11 СJЮ;{ьзву.1а по его щewh на длин
ный усъ, 11 C1ty.щ.cJ<iй тяжело задышалъ. 

Олъ подня.11, 11 прищурилъ r.таза. 
По дoport изъ .тtсу ш.1а Боля. Видъ 

ел пр11кова.1ъ къ  себ'h взг.1я;1.ъ С.кульска
го. Она шла :11едлевно, съ обна.ясеююй гo
.JJ:oвoif, держа п.,ато�<.ъ въ рущ1,хъ. Лицо 
ея rop·J:;.110, волоr.ы слег1tа растрепались, 
грудь nысоко поднималась. I\i1кал-то рtз
кан лерю1·hна, происшсдшан во все�tъ ея 
существ·�. д:r.я С1�удьсюtrо пепоцятна.я, и 
загадочно прив.11ека.1а,, 11 пуга.1а въ ней. 

- tf,·o съ ней?- задалъ овъ себ·ь ве
во.11ьвыti воnросъ. 

- Она не та, нс 1:,а. - Она казалась
е)1у еще прелес1'н·hе, чt)rь обьпшовеяио, 
какъ будто старше, бол·hе женщппой, пе 
ребеmiомъ, шш.ъ обы1<.новеипо. 

И онъ съютр·hлъ 11а нее, а, опа, ю1чего 
не эаАrБ•rал, 11се т1ш':Ь же }lец.11енньu1ъ ша
ГО)IЪ, все та!\ал же, 1сакъ-то таNпо, сдер
жанно вэво.тяова.ввал, готова быда прой·rи 
11шJю террасы, чтобы, обогпувъ домъ по 
дopor·h, во11ти съ заднлго хода. 

- Па.ляа! - вдругъ, неожuдан:но для
саыого себн, позвалъ опъ сдержаниьшъ, 
CJierк.a дрогнувшимъ r олосО)tЪ. 

Бо.'Iл вздрогнула и поднлда голову. Она 
останов11дась, быстро наброси.111, шrатокъ 
на голову л, неискренне, искусствеино улы
балсь, быетро ттоб·hжа,.1сt по ;�.оро;к.к·l, .къ 
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террас·в; опа 1,а1<ъ буд,то rntш1мa 1ю.ше
лiе�1ъ и ру11явцю1ъ отъ б·krft за�1ас1<иро
нать свое шюе волпеuiе, щюii ру)mнецъ. 

- IJанъ здtсь?-)·дивленно сказала ова,
взб·trая по деревяннЫ)IЪ ступе1rы<амъ на 
террасу II r.мущенно 61.rа.н глазамн. 

- Панъ узщмъ отъ пана отца, что
панна з;1:всь, 11 наиъ здtсь! - съ нсnрн
'l'ворноii u·hЖiюстыо rоворизrъ Скульскш, 
прикаса.яеь свощш шеЛI<овпетыюf усаюf 
1,ъ б.г13дно11: н-tсТ<олtю дрожащей и горя
чс.11 р-у 1п<·t дtвушкn. 

- llarшa .,шоrо ходп.'fа?-оеторожно II
по,1,озрнтс.1ыю сп1юс11.;rъ онъ, не выпусrшя 
:этоi1 ручки nзъ спонхъ UOJU!ЫXЪ 1<расп
выхъ 11 11tс1,олыю грязньLхъ ру1tъ. 

- Да, я до.1го rулs1ла,-6ыст1эо с1шза.
.1а Боля u, <жользнувъ по нс�1ъ обезпо
коснпымъ. педов·tрчпвьrмъ В3ГJ1лдо�1ъ, не
·rерп·/,.н1во вы,:�.срвра, у него pyi.y. 11 отой
дJ1 отъ 11его, с.nовпо nъ пзnеможенiп оn��
стилась ua, верхшо10 С1')'11евьк-у терра,сы.

Оnъ подозрнтr.1ы1ьшъ взrлядО)1ъ прово
.д.11зъ ее п, оnершнсь ГР)'дыо о верила тер
расы, переrну.1ся къ пел годово/1. Отъ 
лa1<.1rorrnaro по.10жснiя .�пщо его на.1ш.1ось 
1<ровыо, 11 тt)tЪ жгуч-hе, тiнгь nодо::�рu
'Гельн·ве 1·opt.нr, - точно желая nронзnтъ 
с1цящ�·ю къ щ�,у cn1moй дtnyшпy,-r.ira,
зa ua. этомъ потномъ, напряжеuно-крас
RО)IЪ тщ·в съ поыLЬL\ш щек�ш u длuн
uы:�в1 ус11ъш. Bo.rrя. сид13щ1., закрьшъ гла
за и уроmшъ безси.'lЬВО ру1,и на J(ОЛ"Б

на. Краска сошм <:ъ ея .шца. Она быда 
11еподnижва nъ c11oeir ycтa.11oii nоз·в. B;i.pyrъ 
()1:1а .нrхорадочпо оз.J.рогнуда, .irerкaя крае· 
1ц1 выступим� ua ея ще�ш. 

- Панна здорова?-почтu прошепта.1ъ,
1шжс на1(.1011яя1:ь 1,ъ нcii черезъ пери.1а, 
Cl(\'.Tl,C"КiH. 

..:... О, соnсршенно!-11скусt·тве11но вссе
.ю шшза.11L опа, быстр о  п шпроко раскры
вая r.1аз11, точно нросьmа.ясь отъ СШI, н 
()ПЯТЬ llXЪ Зlli<pыnuя. 

- Но панпа 6J1·вдuа, - почтн строго
сназа.1ъ Ску.1ьскШ. 

- Лхъ, панъ В11то.1ьдъ,-_nсе такъ же
11скусст11епrrо см·ЬясF,, ожив.'IСНJJО эаrово-
1>u.,а Болл. - Боrъ зuаетъ, отчего се
го,.1.ня красна, завтра б:1t;�,на? Вы сами
гоnорптс, л П(lрежпваю переход;ВЪ!й воз
растъ, 11, въ это время юtкъ нравс.1·nенвое
<:остою1iе НС)'Станоюено, такъ II са)1ый
<>рr1нн1З)11, ка1rр11знн�rаетъ.

Н дукавыii взr.rлдъ горлчпхъ rмзъ ско
.1Iьзн�·-1ъ, [{/l({Ъ )I0.1Biя, JJЗЪ-ПО,!],Ъ ТС}ШЫХЪ 
длпвныхъ р·hсшщъ д·l;вуилш на С1,у.1ы:каго. 
Btшr ея на )JI'нoncнie, проауст11въ этотъ вз
гл.ядъ, подняласr, 11 омтьопусти.шеь. Скудь
скiit �1одсr1r.1ъ. Опъ ��ед.1снно п старательно 

разг.1аnшва.Jъ своп )'СЫ. Г.1аза его uы.ш 111>
чалы1ы. Онъ по,rуnствовад·ъ неис1(рен11ость 
въ словахъ д·ввуш1ш. 

- Вотъ наша кухiiрка, )Iавра, rоворшъ,
с1то мн·\; пора за)1ужъ, тогда н всt во.шепiя 
мои проl!дутъ,-оnять 11r1<усственно о;ю�н
.11с11но СI(аза.1а Во:1я, но нс удержалась 11 
вся вс111,шrула . Она щшъ будто xo1··lы.J. 
э1·ю1u с.юва�ш бросuть вызоnъ Crty.1ьc1<0)1y, 
JJO ta)ta 11хъ пслуrалась н с,1ут11.1ась. 

- Наш11 1чхарю1 дура. Панна мо.тода,
чтобъ вы.х.о),1IТЬ за,1ужъ. Паю1·h нужно щю
rо знать, иного дрfать, - доriтора.7!Ъно 
в зво,пrованuо говор1Jлъ С1tу.'1ьскШ, потуп
.1ш1сь 1r с,10·1·рн въ зе)1.110. -Но па.n11а. 110.1-
н�·ется . 11'h)tЪ панна nоJ1Вуетм?-сще стро
же u въ то же врсщ1 щшъ-·1·0 neyntpemю 
сrrросн.1ъ овъ. 

- Боже :11oit, •1·/$)1ъi> JI сама, пс ;jпаю,
ч1и1ъJ - раздрая,еu.но uece.10 110с1(Л11кну2щ 
Бо.IЯ, нетерntл rшо обмах11ваяrь 11латкомъ. 

-- П1шnt нужно работать: это )'Сrrоr<а11-
ваетъ и вo.ruc11iл, п вс;r,ово.1ьство. lfанна. 
ведово.1�:.па, т1amra раз;lражс1щ,-}f0;1,.1ен110 
1·овор11лъ Скудьснiir, въ свою очеро;1.ь, не
доnол.ьпю1ъ, раз,,:r.рюкf"ш1ьв1ъ 1'()JIO�П>. 

- Р11Gот,1ть, то-есть, чuта,ть·?-ю1къ-то
нсу.товшю 11роппчсt1ш сорвадоrь съ rуб1, 
Бо.�н1 . 

- Да, что ;м еще д·hлать въ это)tЪ бо
лотt? - съ прс11ебреж11тельнымъ сожал в
вiе)1Ъ пож11.11ъ С1,у.'lьс:кiп шuроюши п.1еча-
11111. -JТ роч.1а панна Гражпну?-осторожно 
с11росu.1ъ онь мrnoneuie спустя. 

- l f рочла, -какъ-то нер·J;rпнтсльно ото
звалась Бо.ш. 

Онъ )1Олча,1ъ, точно жда,1ъ чоrо-то. Оп.� 
чунство11а211J, ч•го онъ ждетъ еа отзr.1в11 о 
Гражинt, чтобr,т за rоворш'Ь шt тем)' nо.1ь· 
сю1хъ rерош1ь, па тс:му пo.1i..1:1111ro ш.1я.хе1·
скаru рояаптпз�1а, 11 ВАР)'ГЪ, с,1,,1а 11с зная 
от•Jего. пв.езаппо вся всиыхnувъ, заrово
рн.1а быстро 11 ropяcro: 

- .\хъ, В11то.1ьдъ Оспновнчъ! Напнсаuо.
1,ОНСЧНО, ПJ)fc:ll()('XO,J,HO, 110 ... 110 это рьщар
ство, эта с:1шзоч.ность ... ну, с.1ово�1ъ, не 
знаю, - -но это иешr uc 1·ро1·uетъ. [{акъ буд
то на юшую-то дl'RОрацiю е,ютришь,-nотъ 
nъ •reuтp·t въ Приутск·Ъ я внд·Ьла. :\ ч'Гобъ 
въ са)ю�,ъ "·в.тЬ, чтобъ за ,:�.ушу взя:110, вот1, 
какъ п Прес·1·уп.1еuiе и: паказавiо";-л � 
Семена Се)1еноnп•rа брала... 11 о,1ю1те· 
тамъ эта Соня? Jii;тъ? Jf �т, .1,а вы ПОНl!
маете" 

И, запутавшись она ue доrоворnла,, по,т.
вя.1а. на него сво11 ·rсп(lрь шщю1ю ра.скры
тые r.raзa, оре.1ест11ые, горящiе н вuсзur�
нымъ о;�.ушсn.юнiед11,, 11 ка.коit-то ,1,tтс1щ от
кровенной )I0.1ьбoli, обращ!'нnой къ Ску,1ь
с1tо)rу. Но C1{p1ьcкiii отведъ евМi )1рачныit 



30,lО'ГЫ 11 1'03СLIПП. 41 

:взг.11яд·ь отъ этихъ милы:хъ г.�азъ. Губы его 
.�;рожа.пл, ноздри гн·tвпо раздувались. 

- Вtдь вы са�ш, в·hдь вы са.ми, панъ
Впто.il'Ъд'Т,, учшш ыеuл всматрпватьсл въ :эту 
нростую >Jtuзвь> въ :эт11хъ nростыхъ J110дей, 
которые 1ю1tругъ насъ>-пу ли привыкла. 
И вотъ, кor;i:a читаю Гражmrу, какъ будто 
с1iазка, какъ будто не серьезное. А вотъ 
1iакал-в11будь Сонл въ r1Преступленiи и па-
1..азавiu", 11л11 что-ш1будь въ родt ... и л  чув
,ствую, что это вотъ то, что воr<ру�'Ъ, что 
есть дtltств11те.11ьно, что серьезно ... Разв·h 
я виновата? Вы сами лрiучи.ш мепя быть 
б.�rиже къ простьпtъ людямъ,-горячо упре
к.ала его Болл. 

- JI учи.1ъ пaim)' поинм:атъ общсствеnuо
экономическiй законъ въ жнвы:хъ пр1т·в
рахъ. I<акое мвt дtло до этихъ русс1,uхъ 
жпвотпыхъ! -злобно вырвалось у С1tу.11ь
скаrо. 

- Панъ Вито.111,дъ, зач1шъ, зач·lшъ та1,ъ
говорить?-слож�ыа .оа.дош1 11 подп.яда, ихъ 
къ груд11 Водя, въ 1шкой-то тай:пой �l)ГК'В 
U ТОСК'.В, 

- А чптать? 'IИТатъ паuиt 11ожио не Мю�
кевuча, не Иа,льчевш,аго; панна пе дopo
c..ira до историчес1шхъ фиrуръ. Можно чи
тать Крашевскаго, Ожешко,-точно ста
рался замять свои злобпыя слова C1,y.u-ь
e1�ifr. 

- Но не11.ремiш.но поляковъ, uавъ Нn
то.Тhдъ?-вдр)'ГЪ невольно пpoпuqecкrI вы
рвалось у Болп, 11 она опять въ томъ же 
изнююжевiн, такъ-же бдi.дв::�.я, закрыда 
глаза. Ску.�ыжiй промо.пчалъ> тоJ1Ъ1со впи
мателыю 3.'!обпо посllю·rрtлъ па Болю. 

- Пarrn·I; вадо ·tхать въ Польшу! -
вдруrъ nепрiлтно nастоiiчнво еказа.�ъ 
ояъ.-Павъ Петръ еще Ernчero отъ II.nt
eвa о разр·Ьшенur не щ1-hетъ?-пр11ба-вилъ 
онъ строго. 

Болл вдругъ встаJ1а: точно :110.шiл по
разили ее слова Окулышаго; б.твдная, по
терявшаяся, быстро пощла, она въ до:�1ъ 
�m�ю !ЮГО. 

- I-Нтъ, панъ, папа ничего еще не имt
{}ТЪ . .. Простнте, nанъ ... Я устала, д сего
,JJ1:я очень рано встала, я пойду, прп,,яrу,
точно пerrpo1IЗBOJ1Ъno бормотали ся губы, 
въ 'l'O вре)m,ка-къ шелковистые усыСк.уль
<:н:аго, съобw,шоп н·hжuой uочтительностыо

> 

ттрпкасал11сь къ ея рук·в. 
Когда она ушла. съ террасы, C1<yдr,crGШ 

оглянулся, 11 его тоuкiя губы подъ усами 
злобно nроцtдилu: 

- 0 Dр011ЛЯТОО болото\

.МрачifЫЙ, озлоб.:-�енпый, онъ паХJ106)'ЧИ.1\.Ъ
фуражку, соmелъ съ террасы n выше.:�ъ на 
дорогу. Опъ шелъ домой, раз,з:ражекпо от
дуваясь п соuя. 

Воля nъ ;)ТО вре)m входила въ )tа.:-�евь
кую I<О)шатку, rд·в она обыкновенно ноче
·вада, гостя у Тудупиныхъ. Вещи ея, по
распор.яженiю Аниеьп Прокофьевны, уже
бы.111 тамъ. Это бы.та небодьшая комнатка,
выход1mшая ед�mствеn.нымъ ОI<ВО)LЪ на ого
родъ. У стtны стояда старая кушетка, въ
уrлу nебольшой СТОЛИIGЪ JI СТ�'ЛЪ. у ку
шетки бьцъ постланъковеръ. Бо.1щ 1,акъвс
шла, та.къ н yпa,ll"a на кушетку вuнзъ ли
цо�rь. Но она, цовечnо, но засиула, она не
ш1tла нюr·tревiл и вовсе нс чувствовала
желанiя спать. Eti нужно бы.1\.о отдtдатьея
отъ Скульскаго, остаться одпоп.

Все, что п:роизошло сегодня между ней: 
u Вушашшовт.,п1ъ, бьыо и -внезапно, и долж
но было рано шrи поздно произойти, ов.а это 
чувствовала. И между тъмъ это произошло 
все татщ внезапно. "Фавтаотичесшыr голов
r<а" закружщrась. Она сознавал-ась себ·J;, 
что давно )Тадала, поняла чувство Буmа
шшова. Но онъ держалс.л такъ просто. Оnъ 
такъ )Ia.10 ухажиuа.,ъ. Отъ него вtяло гор
дой и б,1а1•ородноft осторо;кпос,ъю и, въ то 
же врет�, тан.ой горячей, такой, въ сущ
ностп, нес;�;ержавноп стрмтью ... Сперва ее 
влек.;ш 1,ъ не)rу воопо)1ипаniл д'tтства., по-
1'О)tЪ та 1троето·�·а, съ 1-:aкoii, очевпдно, въ 
11еыъ •rаиJшсъ высшiе интересы мкусства 
и мыслп, то, что та1,ъ nоясво, по 1•а1,ъ жгу
че пробуждалось и въ пei'r. YВJe1tJI0 нt
с1со.[ь.ко и то, что та1юй серьезный, прл
_11101i, горды!!. и неуступ чнвый человt1tъ, какъ 
онъ, вдр)ТЪ о-каза.1сл. въ полной ея власти. 
Это ее опыrnило, завертiмо. И поко1<етни
чать ей :х:от-влось. И опа .кокетшrчал:а, ц 
чувствовала, что онъ пошшаетъ грацiоз
вую TOilROcтъ ел ко1tетства, какъ неволь
ную преАесть ел натуры. Il eii все бол·ве 
не.1ов1tо бы.110 1юкетни•1ать, 1r вес бод·tе хо
тi,лось это .1,tдать. А у)tС1'Веввые rщтересы:, 
которые онъ та1tъ просто и та1<ъ хорошо 
пробуждалъ u rтоддержnва.'lъ 1,ъ вей, дъ
ла.ш свое д-.вло. Il пото�1ъ,-эта ето )1ечта 
.ВОСIJ})ОJIЗВести, С'Ь DО.ШЫ.I.IЪ понrша.11iемъ Я 
одушев.�еuiе3f'Ь ху дожшша, этотъ забытыli 
и бли31(iп ей мiръ

) 
:\ripъ людей, в·ь rtото

р1,1хъ ея горячая иапрнзная ,.:tуш11, направ
ленн!iя. С-куJ11,С1tомъ, искала нсхо;r.а своимъ 
ИНСТИННТЮIЪ 1f nорыва)I'Ъ ! Все ЭТО С)l'ВШа.
J!ОСЬ въ 1,а1юе-то C)l)"rnoe жгучее желанiе. 

Оuы (}Я СТ!tоШ •rлжедtе JI безпо1t0rш·ве, 
порывы 1<11,rr�шзн-Ье; опа, н.азалось, -чуветво
ва:rа, r.аТ{Ъ МОдОДl-1.Я крощ, бt)ОДИ'ГЪ J!Ъ ея 
юномъ т·k.тв. 

Il ВО'l"Ъ сегодня! !{а 1<ъ это c.ir,·qн,qocь? Что 
ооа ощущада? Что говорп.1а ёму? Она со
знавала одnо: не сказано бы.10 11очтf1 1щ
чего, оба то.тъко узиалв-, что опи с111tстливы 
11 бо.1ы11е н1р1его .нс хот·lзс1п сеfiч-асъ знать. 

6 
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Н съ этш1ъ ощущсвiе)1ъ она шла по л·tсу 
мюю террасы. П вотъ 0RJ1rшну,1ъ ее С1(у ль
е 1iiй. Опа сразу попала, что настала пора 
уясюпь II ея еча,стье, и ея положенiе. Она 
сразу чего-то 11cnyra.1acь. 

П11,нъ В11то.11ь;т,ъ бы.ть тиш1чнtiimiй пред
ставпте,qь 11пого �iipa, r.1ipa ея се)rы1, :мiра., 
корни котораго, -она зна.,а, -таятся nъ ея 
д)'1l1'13, которы�1,-она nдругъ болtэиепно 
11очувс1·вова:1а, - встанетъ во всей своей 
враж.:�;ебностп противъ ел впеза.rrваго сча
стья. 11 во враждебностп не вн·.вшнеii, а 
1шу•греннеii, т·в)IЪ 60.'Ite непреобориыой. 
Пр11 каждом:ъ звукt бес·вды со Ску.l[ЬСJtимъ 
это ·rяже.100 созпавiе рос,110 и poc.iro въ вей. 
И вотъ, когда nапъ · 1ншд1rда·м, помяпу,1ъ 
о разр·вшснiи, о которо�,ъ хлоnота .. 11, П.11t· 
евъ, ·вхать м отцу па po:i.mтy, -она �з,;1.ругъ 
почувствов1ма, что он счастье какъ будто 
ужо отннмаютъ у лея. Н rrro ужаса.10 ее 
теперь: она чувствовала, ч·го, nожа,1уп, опа 
11 са.,1а nО)Ю;кетъ ()Тnять у J1efi :>то счастье, 
это, чу;-к,цое ел ж11этти, е.н п.10:\1сни, ел 11·вр·Ь, 
ея бJuзюшъ. -счастье! 

II она .1ежа.1.1 на кушеткt, щ,1с.ш кру
тп.1ись въ ел rшrов·в

1 
а г1бы, пезамtтно 

д.1л нся са�юй, шеп1•а:ш: 
- }I11.1ытт, )11J.11ЪПТ !
Ова 1,акъ будто т·вмъ жадн·.!;е, т·Jтъ nе

удержим·hе .1овпла уско.1Ьэаnшее отъ вея 
счастье. 

Вдругъ дверь ел кощ1ат1ш рнсnахнр.ась. 
Озабочевпая, оторвав1шюь отъ хозяЛствеn
пыхъ хдопотъ, узнаnъ, наконецъ, что "фан
тастпческан rо.1ош,а" верну .1ась, а ттанъ
ю1.вдид11:rъ )'Ше.1ъ, в.1ет-Ь.1а Анпсъя Про-
1,офьевна. Бо.1я быстро подня.1ась съ IiУ
шет1ш 11 упа.1а въ рмпроетертыя объятiя 
экспансивной 1юправняuы. Она прижа.1ась 
къ этоп тощей rру,з,и, она, наза.1ось, то
това бы.1а зарыдать. Точно у этой простои, 
.�юбящеii, леда.текоi·i женщины она 11ска
ла опоры въ борьбJ; съ  т·в�1ъ .11iро�1ъ. сто.1ь 
чужд,шъ 11 этоfi женщnП't, 11 счастью Бо.ш. 

- hllli'Ь можно та�;ъ ДО.11'0 О,.J;БОЙ въ
.l'Бсу?-nоск.1юшу.1а Анисья Прокофьевна, 
уд1111.1енная rrорывпстымп .1аснюrп .тюбюш
цы. -'Гы нс заб.тудн.1ась .�ш? 

- Шпъ, я встрътll.'lа Нннокен1·iя Его
ровича, Dушаюшовсt и съ rшмъ . .. - ш1къ
то веожв;�,апnо д.1н пел сю1011 вырва.1Jосъ 
у Во.111. 

А1111сы1 :Про}(офьевuа приста.,ьно UOC}10-

трt.1а въ ел вспых:яувтсс .1,що, въ ея rо
рлщiе г.1аза.. 

- Бо:,я, ты... вы ... -сорва.:�ось съ ел
губъ 11 она не )Юг.та ,:�.осказать того, что 
бы.110 ея радостной ва;�.еждоti, едтшствон
пш1ъ же.1анпымъ исходо)1ъ ея безпокойствъ 
о судьб·h »Фантастическоii головк,и

и .
Но Боля в;�.ругъ тotJRo опомнилась. Ова. 

отвернулась и закрыJа ротъ Аппсьи Про
кофьевны румй. 

- Молите, модtJитс! fl зпа.ю, 11то вы
nообраsи.ш. Нtтъ, н·в·1·ъ, 11·втъ!-1<а-къ-то 
бо.1tзпепно р·J;эко воск.тикну.1,t она. - Я 
поб-1,rу къ ;�;Ьтямъ, ыu·J; хочетN1 нгратъ, 
llOЗl!TbCЯ СЪ HIIMИ. 

1 [ ;i,tв}'l!Iкa въ неестес·rве11uо11ъ ожив.1е
нi11 с1iры.1ась 11зъ ко�шаты. .Анисья Про-
1,офьсвна ·гихо и но;�.оужввая ш.1а за Бо
.ilей въ;�;hтскую: ощ1 не зна.та-ш�дt.яться, 
п.тп не на.1.tяться'? .. 

А Ту.тупинъ въ :)ТО вре)rя е1цв.1ъ у себя 
въ каrще.мрiи. Наtк.уч11въ однообразными 
.мелюпш бу�1ажны�ш дt.'Ja.i\m, опъ вдругъ 
выпа,ш.,ъ въ своего mюыюво;�,ите.�я не
ожпдаm1ъщъ воnросоиъ: 

- Пос.чша,1iте-liа, вы ... правда, что э1,о
номка завtдующаго в1шньшъ ск.щдомъ Ba
.:raitcю1xъ бьетъ его по щекаиъ? • .\? Бы 
вt,1.ь вес знаете? 

Всезнающi:й шюы10в«);(ите.1ь, невзрачный 
, �10.10,.1:0-li че;товt1tъ скромпаго вида и весьма. 

nроныр.11шаrо поведевiя, nрищурилъ етыд
лнво свои nодСJitповатыс r.1asa II за.1ожи.1ъ 
перо за ухо, откnнувъ отъ него привыч
НЬI)!Ъ il(CCTO.\l'L бt.'!Обрысую п1тдь ЖIЦЮIХЪ

п �1окрьrхъ отъ квас<1. во.юсъ. 
- Gье·гъ-съ. Сuравед.111во-съ,-ска.заЛ'Ь

онъ наконецъ, въ с.1ащавоii рыбк:h под-
1 жю�ая бр11тыя губы. 

- .\хъ )tерзавецъ! Женить его, чтобъ
не ба.1ова.1ъ!-о.111мпiitсю1 вОСR,JIIКН)'дЪ и 
за.ш.1с11 1'ро)1кшrъ перекатО)tъ хохота11с11ра
юшъ. 

- Бьс1·1, - съ, бьетъ-съ, - ТОl{ПО под
тверждая сомщ1те.тьвую вещъ, ci.po�rнo улы
бался ППСЫIОВОДIIТе.1ь . 

Исnравннкъ шrог,:�:а .тюб11.1ъ ми.1ост11в0, 
пошутить <;Ъ подчипенлыми. И nодч1mея
ные это ц·J;пи.1и .1!исьмоводите.1ь до.IГО улы
бался, скрппя псромъ: 

( ПросJол:жсиiе с.�п,i)нсmь.) 

В. Михеевъ. 



Этюды no воn�осамъ искусства. 
( ГI исьма къ читателю). 

Ш1СЫI0 2-е. 

Наша публика и наша критика. 

:{а,1,ав11111сь цf;.1ью въ это;uъ 1111сы1'1, предета
в 11ть ха1нщтерист�шу -г1�.нmта В.щmripa Е1'оро
вича )Ia1ioncsa1'0, 11зв·J,с·п1а_го нашего жанриста, 
я ;{о.1ше1tъ, о,щано , 11а11атъ съ flTcтyп.:ieuiн, n 
ВОТ'Ь JНl'Ieмy. 

Ес.ш собпр11.ешъс11 1·01юр11ть съ �;·J,мъ-JШбудь 
о чr.11ь бы то 1ш бы.10, прежде всего )Ю}Iен· 
T:t.ilf,UO 1! 6сзсоз11атель110, ПOIJTlf IIBT()MBTJ\1ICCIШ' 
создаешь t·eбt nредста.вл:енiе о томъ, что 113· 

B'liCTLIO )I00JIY собес·Iщпилу О nред;СТОЯЩС�IЪ пред
мет}; лorit p'l, 1111 и 11то e�ry не извtстпо; да.1tе, 
1штерес110 .ш l'11y будеТ'ь высчшать то 11е11з11·f.. 
стпое, 11то II mJ'lнo еиу сказать, 11, па�:ояецъ, 
юшъ 11 до.,же�1ъ щыо11штъ ему тh фа!iты 11 l\J· 
nцеяiп, RQТОрьш иеня �юшмаютъ, чтобы я бы.11·ь 
llЛOJuf, 11 DpllBJ1.1ЬHO ПОRПТЪ 1I чтобы рtчь MOIJ 

nроnзве.,а nужпое 11111t воздt!\ствiе на е.туmн· 
TtJJlf, с.1ово}rъ, чтобы бы.tо изъ 33 чего рмrо
нарunать . 

Hor�a 11мtешь передъ собою eдilli!r•rнaro, опре· 
д·t.жеrшш·о rобесtдншiа, то по11ТJ1 ne за11t 11аешь 
этnхъ nредвар11тс.1ыiыхъ cooбpaжeniti. Но ноrда 
предстоптъ Г0П()р11'1'Ъ съ Tl1.IOL11Ъ СJ!ОiШLЫМЪ, ра3-
11остороuнш1ъ п неу .товшrымъ д.1п точнаrо оп-
11едt.шliл собuра•rе.�ьньшъ оuъе1;томъ, r.анъ •rи
тающап пyбJ!ffia, ос·в эт11 нредшествующiе бe
r:tдt вопросы рцзрtщаются трудпtе п медJен· 
нtс и отв·J;ты па нnхъ по.11•1а�отс11 ТО.fЫЮ пр11-
6.n1зитм:ыше, не дающiе ас11А1'О 11 1�·I;.l[J,нa1'0
npe;i;cтaвJeuiя о физiономiи ауд:11торi11 11 объ ея
залросахъ 110 от11ошеmю т,ъ предмету бесtды.
IТоетараюсь дать себ-1'1 эт11 пр11бJmз1Lтuьные от
вtты.

Что мошно с�;аза·1ъ о В. Е. Ыюювс1юмъ чп
тате.1я11·ъ « Лртпста»? Журюмъ пашъ •111таетсн 
rJ:авПЪПiъ образоuъ .тюб11те.пош nсliусствъ во
обще, а с.1t;1овате.Jъпо и .!IЮбитешш, ;шшоm1сn, 
ананомыi\Ш съ т11.1анто:uъ Maвoвcrtaro 

I 
мо�нетъ 

быть, Qчеви;ща,1rсr н11оruхъ f'rfl про11:щеде11ifr, п 

н·tтъ со�шtнiя, что 1r111,1e изъ 1шхъ оцtнн.m 
этоrо худощшJliа no досто1шс·rву 11 въ 11ое�1ъ 
писы1t 01ш rrnчero пе найдут,, ,�.m себ11 нова
го . Но тутъ nознп�<аетъ цofi.1ыfl рядъ друrпхъ 
вопросовъ. Вtрно .ш это? Мно1·0 .111 .ш1tъ щ1ъ 
чптатощей публщш зпа110�1ы сюrо.!l11чпо �:ъ �1ш
воШiсъ10 Маковска1·0 11 1 rзъ этl!Хъ иое.11'.днш:ъ 
1;щ,ъ 11е.11шъ процеnтъ в·tрно оц·вrшв1rшхъ er() 
тала11тъ? Ежегодuо па выста�J!i.lХЪ карт,шъ оы
ваютъ десятк11 тыс1111ъ noc·i',т11тe.1cfi. Вtдь ОfШ 
тoiRe .uобnтел1 11 очев11щы резу.,иатовъ ХJ

дожествеШ1аrо твор•1ества. Но вса я11 зта 1rуб
.шка понmtаетъ то, что ош1 та:uъ в11д11тъ? Про 
orpO)[[IOe бо.тьшnuство е11 �10;1шо cмt.to отв·t 11ат�. 
на этотъ вопросъ от1шцатмы10. n са�ш пуб.п� · 
на ясно сознастъ въ себt. этотъ недостаток'ь 
И охотно ПJ!IIC.lfШIIRll.0TCЯ 1,0 вспкоч автор{!· 
1·етно11у :1111'fшiю, 1,ъ nаждому nc•raтнo�ry отзы
ву О Х)'ДОi!ШП!iRХЪ. На выставкахъ 1i3рТ1ШЪ Bhl 
моmете ус.шшатъ этп отзывы, повторнсмые сот· 
1111i1ш устъ, нер•I,дко съ 1rе1·одованiсъrъ 1,1, ав
тору отзыва, 11nще съ uедов·врiемъ, 110 1шо1•да 
11 съ ува;1,енiемъ 11 по.lfнъrмъ сочунствiемъ къ 
СJОВа.�ъ pCL(CIIЗ0HTll. HllliOD.IIШI 11 усвопвап себt 
111аАо · no- ма.,у 91'Jr чужiя :м11·rшi1r, мноriе JfЗЪ 

пуб.nnш прiобрf,тuютъ cвoft c1tJMЪ воззр1шilt на 
11сJ;усство 11 худо�юnшоnъ 1 1  пр11.шга1отъ его, 
шшъ ум·J;ютъ, ко вс'l\:uъ 11овщ1ъ nро11зведе11i · 
ш1ъ, •�асто r1�перекоръ внутреJiнему чувству, 
1юторое подав.1яетс11 лзъ боязпп быть нсс�rра
вед.nmымъ. Д·tлается !)ТО совершенно нсliрепно, 
пр1r ш1,m1rност11 неео11ш1шuоti Jюбвu къ 11счс· 
ству 11 м1101'iе 11з·ь зто!!_ 1щтегорin .,юо11те.�еii 
бы.ш бы рады ОТ'Ъ души, ес.ruбъ 1ialiofi-и11бyдь 
новыit уб·fiд11тмъ11ыii rол:осъ разувtр11.tъ 1rхъ 
въ прав11,1ы1ос-т\[ построеншно шш взг.u�да. 11 
у1tазал:ъ ш1ъ другой, oo.1te cor.tacпыit съ пх·ь 
душевньnш с1Шшtтiюш. 

Вотъ этого· то сре11 1ш1·0 .поб11тыя, liOTO})Ы it 
еостав.,петъ rлnвныfi 1tонтп1uентъ таr;ъ назы
ваемой 11убл11ш, я 11 до.,�т�енъ ю1·tть 11ъ виду, 
собираясь говорить о ху,\о;ю1юi'В и объ его пс� 
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�.усств·ь . Ее.ш MOII ЩH'JIIIДЫ Шl этотъ пре.11.)IСТЪ 
CliOдbliO · m1будъ pa:�ЪJJCflЯТl, C�f)' tJГ\I НIЦОраз)· · 
м·hнirr, поъ�оrутъ е111 разоuратьсн въ м!1тивахъ 
tro Х)'I\Ожсствеuныхъ cшmaтiil:, - 11·1,.,ь мо11хъ 
ll\lCNJЪ 6y,,rT1, ДOeTIITПTTil . 

Но чтобы ПOllblTlii\ ДOCTl!'lb этой ц1;дu �bl,IJД 

11ебсзшо,ща, Я ДO,iiliellЪ буду 11/)CilЦC XOTII прu
fщш11е.11,но опрс

1
1·h.ппъ : воt1l'рн1,1п., li1шъ я 

ПОН\НlаJ(\ эту пуб.Шti)"? l\аиовы CII OTHOШCIUII нъ 
11енусств)'? 1Iто въ нeii: сеть нl'nосре�стnен:наrо, 
tю((1бытшн·о 11 что прiобр·r;тено ею 11:шн·t, , отъ 
всЯI:аrо ро)а �обровою,ныхъ р)·1шnод11т(·д�jj ? I I  
во вторwъ, •1то 1)ТО за ру 1,оnо).11тr.ш ,  ноучаю 
щiе пуб.rпшу ,  а 11111:то п худощ11 1шоnъ, щшъ 1r,цо 
П!НUШ8ТЬ IJCli)'CCTBO? 

Тюшмъ обрн:юяъ ш1ето11щсс 1111сыю я по
rнящу оцt1ш·t nтношснiti 11ъ 11с1iусству нлшей 
П)'б,ruннr 11 111\IOCit xyдOilieC.'J'IJCIПIOii liJ)l!TIIIШ, 11 :-!ТО 
номожетъ мн•\'; )'tmшовнть ту то111iу зр·Iшiп, еъ 
tin1·opoli я дод111е11ъ Gy,1}' бес1· .. 1оват1, съ ч11т:1-
тс.1емъ (1 в. Е. 111\litlHCli(\;\[Ъ 11 ll �uаче.ю11 ei·o 
11ро11зведенiii въ 11ашю11, ner;yccтвt, . •�то я: 11 па
д tюrь 11спо.11штъ въ ед{;,1роще11ъ n11eь.11t . 

Ес.ш я оче1rь .�юбжю t111отрtть хорошiя 1,ар
т1111ы 11 стi1ту11 , ес:ш )1с1111 ув.1с1ш10т1, серr,ез
ныя !JУЗЫ1,а.ты1ы11 пьесы ,  - :шач 111·1, .ш это, что 
я п1111шrаю 11снусtтво, что ll li!IJ1nereнтe11ъ в�. 
во11рос1L\Ъ Jipыr.11 и 1 1J11ст111ш? Р11:1р�t.Рт1щ , 
н·tть . Вс·'(; мы .1юб1шъ 1шi;yr. c•rвo , 01•,1; ш,1 от
дuеJ1·ь ему бсмьш)'ю щ1.u �1с11ьшро .10.по нншеii co
:1rpцn·re.1ъ11oli 11шзнп, 11 .1щ11, со11Ррше11но рав-
1111д)·шные къ нему, сс.rн 01пr J111.то - �,11.rьс1ш 
цпвп.mзомиы, представ.шютъ рt�кое 11с1(.1ю•1е
пiе, IШЧТ011ШЫU прОЦl'НТЪ въ Щ\С(',f, его .tюбя · 
щихъ. Но еще мсщ,mю11, нрнцептмrъ, еще бо
., tе рtд1шмъ 111\KJIOЧelli('J( Ь въ :JTOJ1 11rt1cc·I1 lfB· 
JRIOTCH дtiiСТВПТt',П,НЩ' :шато1ш, вtрuьш 11. без
nр11страстnые цtшпР,1 1 1  11ci;yeeт1Ja, г.1убо1ю U()
шшающiе его 11r1SU1\ 'rc11ie, rrr11зi\1,;1;пнсть прохо
д1шыхъ JJ)rъ л}·теii и ш1·,rшость той_ ро.ш , Jill· 
1;ро пграетъ оно щш·ь въ 11ачсствt ст1шра че· 
.1овt11ес1шхъ ocчn.1eit II pa,1nc:тen, тiшъ 11 r.ъ тiа
•1ествt ntpnaro 1101.ааате.ш t1р11встnепно/t щнrро
�ы •1e.inв·t.кa н его тво11'11:сщ11'н 1111tнiрнше1tiя. 

Од1шliо 11скусство ;1шв1·тъ, u1ц.щшшвастсп 11. 
uucup1111ю1acтe11 uссю тoit �,accoii ,  1t0торш1 за-
110.шяетъ coбoii тоды,о •по 1·1щзаТJ1ты�г JШOIO
1;раftностп . Itnи, чпоJiъ звf,з,щцrо пtб8 раз-
1"rизается надо uс·!ш11 , 1 1 r.озсрцат1, e1·n, .побо
nат1,ся его Ri>aCt)T!ШП 11 3/UiJЮЧАТЬ 1]0 IЮ!Ъ О
вс.ншоi1 гар�1оцju :uipoз,iaпiя 1tc сет�, прпш1.1егiя
од111�хъ астро110)1овъ, тшiъ 11 11скусс.тво сrще
tiТВУеть пе ДЮJ O;J,ШtXl, :JП:\'Пif\111.; 0110 CCTI, до- t 

сто�е 1;а;кдnго пз·ъ шttъ, IiTO ш1·�е1·ъ съ нrшъ
общеuiс, и·о его .нобnт1,, п ра3011рi\тr,сп uъ это31ъ
06щепiт1, п<ш11мать его n.1iянie па насъ, ре
гу.n1ровать шшш запрnсы �;ъ 11r.J1)' сr.ть нс толь
но uр;шо, но п потребнnсть RШliдaro мысJпщаго
\IPJnntкa . Небесньш т1,.tD с.(IВСJН11nютъ с.вмi 11pfl·

цес1:ъ 11сза1шс1шо отъ нашлх:ь в113:1p·kuifi на шrхъ 
11. наш11 теш1ыа предетавяснi11 ооъ этомъ про
цесс·}; до.п1;uы сJю.t1шуть пере.J. r, 11вторuтетпымъ
JmtпieJ1ъ снсцiа.шста , :и1а1@rа1'0 съ 11епре.•оа.
и_ыш1. н�ъеliт11вныш1 за1:онащ1 небесной 11ех111щ_-
1ш. Но 1tN1yccтr.o il\ИI!CTЪ ТОАЫ(О l!a311I П Д,1Я
насъ . Мы, т10 1·11r.нюшtя 11убдш;а, nшащущая х у
доже•\твеш1ыхъ 311·11.пuцъ п хассою выражающая
сво11 сю111атi11 11 аптиnатi11 къ прl)nзnеденuшъ
uс11уе&тва

1 
ш,1 , тnтiъ ('liltanть, стихiliпо в.1iяс)tЪ

на С)'дьбу Х)'до;1ш11ю1 11 на Cl'I\ т11орчестnо, п
шtш11 приговоры, въ общемъ соцающiе маву
Х)'доашп�;а, •1асто олереащют ъ оцt1шу зпатnна зс
тет1пнt, til)TO(IOЧ ОС'J'НСТСЯ ТОJЫ,0 разъясrшть
n сашщi1ш11ронать пхъ . Поэто�1у паи, худош
нпю1, танъ 1r то.1шовате,11u кхъ прои:шеденiit ue
oбxo,111J111 доJ;1шы с•m·rаться съ на1111ш11 воззрt
пiп�m 111.1 11x·r, :JiЩll 'flf, съ ш1шюгь ео•1уnr,твir.мъ
тт.ш рnвно.�,у1ше�1ъ ]П, 11ХЪ l)ILUOтil. 

"По.'1;111•е прочь! .. L,акое дtло 
Поэту ,111p1tO)IJ до васъ? .. " 

П}'ШШШЪ }ЮГЪ СШ\38ТЬ TO.tЫill обрnщnясь БЪ 
TOli 1Iat;'Гll rp1бoti то.шы,  RIITOpaя нс ТОЛ.Ы,\1 не 
no1ruJiaeтъ, по n не .нобптъ IIGR}·ccтвa, 11рщ
nоч11•r1ш см�· нсякое поJiс:шон ре31мsо .  

"Печноu rоршо1,ъ теб·t до.роже: 
Ты ш1щ) 1:1ъ псмъ ceut вар11шь'· . . .  

Та1iъ ох:1111111,теризоRаJЪ оuъ 111·у то.11.11r нъ тоа,ъ 
же ст11хотворенi11 . Ec.m, раздрюкеюrый �·юмuщr 
нев·Ажеtпвенноit 1;pr11'1rn11 11 11артiii:пьш1, р8вноду · 
nrieмъ r1·11 завнстнm,овъ, 0111, r.J11;ш1ша.rъ эту 
то.шу съ наро.�оJtъ, rовор11 : 

. Поэтъ, пе дорож11 .110бовiю uapoдвoii, 
Восторжениы:<:ъ похва.1ъ проit.1.етъ юшутныi1 

Ш )',11,, 
Уа.1ьнnuwь судъ r.1у1ща II C)t't'\ъ толпы 

O 

хо
лд.'J.RО11, 

Но ты останься твеr,..1.ъ, спо1,оенъ и уrрю)rъ" . . .  
то ,mt тrrр11да ОП]JОВергаетсп всеn его ,lfllJ!llliOR 
щпs1iepa,\uc.т1101t, rro,,:нofi а;нваr11 1,;трещеuiя 1,ъ 
обществу п народу, 1111or,'(11 ii.1eru 11ecr,oй, по нп
т;ог;щ пе )трю:11оii. II ушшшъ ,щроm11Jъ ш1tнiе)rь 
��ассы, 11еотне1т11още11 11n1t:iiu. Оuъ np11c.,тru1r
nмc11 всюду Ji'Ь гu.1u1·y нарt�да, сл_уяшлъ ero 
по.1ьзамъ Lt горд11.ас11. t•юшoii, rрем1;вшеfi ооъ 
lШIЪ во вс·вхъ C,lOILП, общсст11а . llt)C.r\;ДUIOIЪ 
rтtшР.юею, \'ГО бы.10 COЗIJI\IUC, что I( помt но 
с)1с11тu къ е1·0 щшятmmу «пе заростетъ на
родная тропа» ,  что народ�, до.тго будtУГЪ ему 
nрлзнnтелеn1, ;ia ту по.п,:� у, ыоторую 11н·ь нка
заJъ 1Jлу cuoei'i. по�зiеn: 

"(1 ДО.1ГО буду Т'IШЪ .110(,езеп'L Я народу, 
Lfтo ,rу,:ютва добрыя н ,шrorr проб уж;1.а.1ъ· .. 

Пзъ всеrо сказэннаrо необход11мо с.1.tдует·ь, 
что аш'lшiе наше, Jlaliъ чu.шrш, не безъпяте
ресllО д.111 х.уАожюпiовъ. Н бы с�;аsа1ъ- и  д.1я 
наг1но - х удожественныхъ кр,тшовъ, е<:.а:1fбъ 
у нnсъ такiе бы.ш . То.11.Ько · что )'ПОМЯН)·nъ о 
то!rъ, что ш11.ш1 приговоры ч�сто пред)nреж-
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даютъ сашщi10 знатока-,)с.тет11на, я uи·tJъ въ 
виду r JIIBUЫ)IЪ образомъ изящную .1 11т1Jр11туру, 
каБЪ объектъ эт,хъ щн11·оворовъ, а не n.ta· 
стJ1ку. Наша живопись II сnуJЬптура и вхъ по1,
.1011Ю11iп совс·'tмъ пе 1rмtютъ авторитетншъ ру
:�;ово,щrе.1ей и то.�коватмеii. И чдожншш и nуб
.аиnа стоятъ ЗА'J\сь въ неnосредствепnомъ отно
шею11 друrъ liЪ другу И ПОТО!I)' ПOHHTIIO, ЧТО
мнtнiе nросвtщеююй •1асти �той nуб,1шш oco-
6em10 ,1oporo д.ш .ху,1,ощшша . 

Но добыть 11то :1111tнie, высказаuное на •ш
стоту 11 ясно .\IОТ1tВ11ро.ваннос, 0•1еuъ трудно. 
Ono TaJITCЯ въ гчuинt души 1,аждаго li)'.IЬT)'p· 
наrо Jю(шшя и обваружнваетсп, то.аько оезъ 
мотшшрошш 11 1юш·11:11 1·.1ухо, въ 11ассъ, такъ 
с.1н1зать, s,шрытою бан.1011·щ101шоif .  Его �1ож110 
уsпать TOJi,RO по CT3TIICT1fllCCKИ)IЪ ДallllЪl.\lЪ, по 
резу.1ьта1'амъ выстав1ш, но nо.mчеству зрите
Аей, то.шящ1ш:н nередъ т'\шъ J1.ш др)т1mъ про
изведеuiемъ, no спрос1• на это проuзведеlliе. 
Вообще uашъ pycc1,i1r 1:)'.1ыурньш 1_1е.1ов·вкъ ю1 
въ чем1, т11R'Ь чиетосерде•шо не сознаетел, 1ш�.ъ 
въ rвoei! неко.1шетеnт1юе1'11 nъ вопросахъ щшус
ства, охотпо 11реуnеJ.11 ч11м11 ее до ло.шаго 11е
вt11;ества .  «Л ш1чсго не nош1маrо въ 11скус
с.твt 1 но зтn вещь мпt 11резвыча1\110 -прав11т
сл » ,  И.UI ;ii e :  1<ЭТ01·0 11 не мог�· IIOHOTI,, это 
мн·); 11е нравптса» , скашстъ онъ художвпr,у и 
fю.n,ше вы 1111чего отъ не1'О нс добьетесь . Но 
ес.1..11. вы съ шщъ 6.1uз1ш и ВЮIЪ )',ЩС'ГСI! ВЫ· 
тflllyть 11зъ него щ)тш1ы et'Q :н:тстn•1есюсхъ CIUJ· 
naтiii 11 ант1шатii1, вы чае.то встрtт11те в·ь не:uъ 
1·Jубощ1-в·ьр11ые взr.щ1,ы на задач11 ncliyccтn11, 
CJ(CTC.\JaTll'leCIШ разрабОТШ!ПЫЯ )1 остроушшя 
cy,цeuj 11 , JIОДЪ ноторыш1 OXOTIIO IIOДШICII.ICЯ бы 
J.toбofi :1с.тет11чес1.iti нритинъ. 

Бо.а1,шт1нсТ1Jо ;tie Пjб.11ш11 ке И.\l'tетъ созна
тезьuшъ, уJ1ст.1ншuых·ь !iрuтерiевъ д.m �:воnхъ 
oIШJaтHi . Oua относ11тс11 1,ъ 11с1iусству бо.11,ше 
сердеqноп стuроно:11 , эяоцiона,1ыю, 1ш1,ъ гово
рнт·1 11cJ1xo · 1J11шiо.шп1, онu пщетъ объясненiя 
11 но;�:деJJаош с1юимъ :ннщiю1ъ въ чушомъ ннt-
1 1 i 1 1 ,  въ ЩJUТll'JCCJi llXЪ С'ГI\ТLЛХЪ uaшcfi пcpio
,'\J\1!eCJiO{! прессы, JJ]JOcтo;i.yшнo по.�ашя, что пе
чат110 тмр11т1, с)·дъ 11 11оуч11ть моrутъ то.аы.о 
,1.·t.tiетю1тс.Тhвыс знатоки д·t.ta, б<:s!iОрыстuыс 
;1iрецы 111:тины 11 .11обвu н·1, пренрасно11у. U щшъ 
)'.1 yб(lliO 01·ор 1шстся. ::�та пуб.Ш!i:t , ПОПUДОI[ JШB
l'Tt) храма пауюr оu·ь 11злщ11омъ на 1:ш:oii · то 
;�;цнifi ,1.Bl)ll'f,1 Г,\'f, HIO(it '·Ttl Tl'.\! IIЫC IIOJНI !IIJII.ВЬIO 
J.IO�n неребрnсываются c11�10i1 ()Toop11oii f,parшo, 
OTll.tl)J{blЩIПCI, 1111 Et:'h стороны 11 TOD'lil R'Ъ грнз1, 
нс<', •по она танъ ocpCililJO 11ес.н1 ш1 судъ нъ 11шrъ. 

1\0)111'/CCli)'IO CT()J)Oll) i''СОГО оrорче11iя npPk 
стщщrетъ ·1·0 обстолте.U,1·тво , что вtдь нто 1ю
�:тu11шн1 11оnтuряется уже много Jt,тъ. Худо· 
jJiCИllellllЫЯ 11сцепзiJ1 UO,iblU('IO •ш�:тiю ПIIШ)'ТСП 
у Hll l"Ь 11.111 IIP.)'ДIIЧШIJiIOllf·XyдOililllllilUllf, JI.IШ iiea
.t<ljlllh))IJI J 11тсратур11ш111 11ес•1ает,1nвц�1.11 u .  

1':tli1, 111\ ОТJ13,1110Н )IC/i,HOчeu.ie, }IIJjIO{I) уш�-

за'rь то,1ько на p·J;дiti11 статьи объ 11с1,у сствt 
ГapШJ1Jia.

1 

J{орозешю 11 Крамского, nоша.и:уй l'pи
ropoв11'11t, Мuтушинонаrо 11 дру1· . ,  которые ни-
1ю1·да нс бы.w, за J1Cli.d.Ючe11ieмъ nоСJtдпыо, 
11рофессiо11а.1ы111!ш рецепзеuтnмJ1, а nяса.111 свои 
CTIITЪll c.1yчall110, )[ежду Д'hJОМЪ . БОJЬ.ШIШСТВО 
же лрnсяяшыхъ худошес'rне1шыхъ !(рuти.ковъ, 
нR110.11111ю1цnхъ сnошш уоражненiшш_ столбцы 
rазет-ь и шуJJJtадовъ въ сезопъ вьшrавокъ, -
это .1щп, 1111 то.1ы,о .шшеuные всянаrо худо
жестJJсвuаrо ч1·тьн, но 11 совершенно не .1ю
б11щiе 11с11усr,тва, часто даже 11е11ав11дящiе его . 
П11шутъ же они объ nс1,усств·n потому, чт11 
TO,IЫiO по,,ъ НТЮ!Ъ ус.1онiемъ онn ЪIОГ)'ТЪ nро
нию1ут1, IIЪ 11е'1атъ lt 'f8.)1Ъ RЫС1il\9ЬШ8.ТЬ во 
всеус.1.ышаuiс сво11 пе11мы1ы11 nыe.r11, под-см
заввыя �.1вuсть10, 01шорб.аен11ьшъ само�юбiемъ 
11.ПI JU'IHOit BJ)a,"tiдOfi. ПОТОМ)' - ТО ВЪ 9TIIXЪ 
статьяхъ eoikrвeннl) 11снусству ощаетсn по
слtднее �tсто, объ не�1ъ вспоюшаютъ подъ
1,онец.ь , ПJН�два1ште.1ьпо наруrавШ11сь до сыта,
с1, :1.аорадrтвомъ етавя честь на каждое 11з
в·J;ст11ое. 1ш11, ш1 1,ащ�ое. выдающееск nроиз-
1щ1,е1uе. Это oryJЬuoc nорнц:щiе вceii ШJiO.rы,
всеrо P}'CC!iUГO JICK)'CCTB3 ВtСГО ччше ДОl,3 • 
зы.ваетъ 1111eзp·i,11ie ю, нему 1шш1•щаго. Чему
же ]!Оl'}'Т'Ь 11ау1111тъ 1!tШОСВl1Ще11ш1го JIOбПTC.lfl
.1rод11, nрезпрюощiс nскусство? Т11.R1uъ-то су
дей ш1·J;.1ъ m, вщу Пуuшпuъ, иоrда онъ обра
'Iи.1сн въ rвос11 ыуз·J, съ этюп, бсзсмертцымn
C.ILOl!ЮIII : 

"13е.тt11ью Божiю, о .:\1) за, будь послушна.
Обндь� не страnшс1,, ue требуи u в·J;нца, 
:Хва.Jу 11 к.�еtюТ)' прiемди ра-внодуrоuо
11 не oc11apuвati г:�� rrцa ! "

Наши худОiJiНШШ 1:онечно зuаютъ цtну ;этю1·ь 
судышъ n cno1;oiino щутъ своею дорогой, не 
обращая в111L111Uii11 на нто·гь .'[ail. Но бtдная пуб · 
J 1ш.а, 11.ru , .1у�1ше rказать, 1·а напбоп,шая е11 
чаиь, nоторап пс щ1щетъ обоitтпсь uезъ мев
торовъ, бе:п. лронtрю1 своихъ cyil,дeпiii 11 BJiY· 
сов1, съ асторптrтnъпш уна:ншi1н111 11счати, онон
чате,1ы10 tбивастс.11- съ то.Ш}' u тернстъ ro.10-
:uy . Кого с.1ушатъ ? l'Jt праща, ес.ш 1ш·Jшi11 
о;щоrо :шатока дiю1е·граJы10 1�асходJ1тся съ �н·J;
нiщш друrого, ее.ш о,щuъ ггвер:�iдаеть, что на
ше »Cli)'CCTJJO шшу,,а не roДJJTCII Ш)ТОJГ)', что OJLO 
безъ11деi!но, б�:�rоде1н1ште.rь110 11 дрсдот1ш.1яе1·ъ 
oC3Ш1,JtSU)'IO, IJjJi!SДH)'IO 31101\В)' , а дpyroii ДОКII·
аынаегь съ ni,нoi'i у рта, 'ITO 1щшllХЪ .худош
шn,овъ гуuп1ъ тсщснцiозность, uо1·011я за л:и
твратуу11ю111 сющетюш 11 ·r . д . '1 Что ,,rошет J, 
вынести •111татс.1ь 11зъ статы1, въ 1;oтopoit аu
торъ 011.111тсn ,101;азать, что вен б·r,да 1Ш3Jtl\JI} 
художес1·венuа1·0 уровшr ш1шсft ,�швоипси м1,
лючаетса въ тоJ1ъ, 'ITO uа1ш1 х удож11mш т1с •ш
·пuотъ «Лaoliooua » .1ссе11ща? Вы д1•ш1ете, 
l'!IОжеп, быть. 011ъ 11 пра�1·ъ . Въ шrnо!1ъ д·У;.1·в
<<Jаоноонъ» .1есеuш·а - лре1;рас11ап 1:i111rn, траli
тующая о rрающахт, лo�:iin 11 п.нн:тшш, 
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тя теперь знnЧJtте.t.ьно )'старtвшан, 1ю ее 11е
обход1110 прочесть Rашдому худошnnну n дюне 
JЮбптеJю. Но ·Ч"lше ее 11е Ч11тать совс'Iшъ, 
•1·I;�1ъ про11ссть ее съ таRимъ то.11ншъ, съ 1•а-
1ш.мъ реау.t.ьтатомъ, nъ Raii011y прnшслъ pe1to-
111e11дyющiff се авторъ ста·.rьн. Вы11одъ et'O 1·а
новъ: въ карт11нt ne до.Iжно быть 1ie11pacnnыxъ
.пщъ, рао1iрыты.хъ ртовъ 11 фnrуръ, nовер111·
тщъ 11ъ пуб.11ш,·I; cnn1101\. Вотъ нее, что онъ
вьшесъ 11з1, «Лао1iоош1» Jleccuura. Подгоняя 11ъ
9'.rой м:·tp1,t картШ1Ы npoш.�oroд11cit nере,'{вшн
ноii выстав11п, этотъ иурьез11ыli рецеuзе11тъ не
вашеJъ на ней m1 ОД(IОГО чдожестнеппаго про-
11знеденiя, за 1tc1i.uoчe11ieмъ

1 
11ажетсл, двухъ:

tipoшe•шoii 11арт11шш r. I'}!анд11овс1шrо n «Дt
воч1ш съ гусями» г. Во;щренс11Rrо. Очень бы
хороша быJа еще 1,артшш11. r-жu Шnш,съ « Но
веuыiая», да вотъ бtда: та.мъ е1:ть utc1to.u.110
обрnще1шыхъ -къ зр11те.но СШll!'Ь. 3а то «Дt
вмюt съ rycямuJf e�ry во нс1ш1, уrод11.ш: 11 lipa·
CIIBII l)Jlй, JI ротъ заврытъ, U CJЩIITЪ 011(\ ,Ш
ЦОl!Ъ liЪ пуб.шкt. fta11ъ sто 011ъ пе за-мiflтпдъ,
что и въ этоfi ваvтиш,t быт Г)'СП, постав
.1еuные liЪ nyб.rшi·J; 3адо)1ъ? HaxoJIR все оста:1Ъ
nос ш1 выстав1/1! 111»1,е кр11тшш, онъ nысказы
вnетъ ув•tреп.uость, что I}'дот_шщ11, рано иu
ноздпо, съ ниМ'Ь соr.1асятся. lioneчнo, corJ1a
cитc1r, въ особенво<:тп, ec.ru оuъ л_риложитъ
свою }ltpl(y 11 къ другпмъ художшrкwъ вс'hхъ
нремепъ 11 ш11олъ. С1,о.1ыю nрuдется ему раз
в·t.u•шть с.щвnыхъ 1111епъ, tJiOдкo ун11чтоашть
проuзведенifi Рембрандта Jt Be.Iaclieцa зu nенра·
сивыя .шца, М)'ри.u.о к -Раф11э.1я sa сшшы 11
рnс11рытые рты 11, паконецъ, 11то 1typьeзu'l\e все
го, самого .iаоноо1ш, 1,отораrо Лесс11!П'ъ ставuтъ
об1ншцомъ худошественnа1·0 творчества. Но 11
тогда 0111, е;�,ва ·.1\11 поiiщJтъ, чю .l)'lfllle бы.10
бы ему самому не раснрывnть ртn д.1я nзpt
'leнin т1шохъ ДUJiOBШiъ 11 ne поворач1mатьс11
cшшojiliъ тoii ttшlft, которую онъ реномендуетъ
худоЖШ11с.оrъ, но 11зъ 11оторой. сnмъ онъ 1шче
rо пе вылесъ. Пусть онъ обрат�1тся 1,ъ нeii
еще рзаъ 11 щю11тетъ ее nonlllli111\тe.tы1te.

Jlоншо подумать, •1то n ПАИ умышленно uc-
1,aitШO ссрьезныli с.мыt:JЪ статы, реце11зе11та , 
JШ\ iKC прnтворяюсь uепотшмающш1ъ шут1ш 
фе.1мтош1ста щшоii-нnбудь у.ш•шоii ю�rорl!стп
•н•скоii газеты, «ill)'Ta», «Вудщьшu:а» n т. д. 
Та:мъ T8JiiЯ BЫXOil,IШ yмtCTllbl И BCBМ'IIIIЯC!thl . 
Нtтъ, ,ш то, шr другое! Статыr помtщена въ 
одuо�,ъ nзъ anpt.u,c1шxъ нухеровъ«:МосиовсRих·ь 
В·fiдомоотеп » за прош,1ыii rодъ и авторъ ея, r. 
Гр1mrмутъ, пе ш�tлъ шшю,оrо щш·вренiя заба
в�нть uуб.шку шутовствоиъ. Серьезность его 
нaмtpeuifi, въ po.ru х:удожествеnпаrо 1,р11т�rка, 
про�;т�rрается да,не ltO поnыттш cnncт11 русское 
JlClifCCтno отъ грозы, падвnrающеJ\ся на него съ 
з�пnда ( 1щ. художеотве1шо-.mтер11турныit сбор-
1шкъ «На память» 11 оц·Iшку его въ Библ.iографu:
•1rеliо11ъ oтд·J1.rJ; «А pтnCTi\}\' х� 28)' 

Въ nрошломъ ш1сы1·l1 11 уназываlъ на no.1· 
ную безпоъ10щ11ость, въ кaii)'IO поставлены на
uш общеобразоватмъныя учебныя замд1шi11 въ 
дt.t·t развптiя Х)'ДОЖССТВСII.RШЪ I\OliJJ.Tiit n нa
Jr.lOH uocтelt. 

Такъ ше 1·оч110 поставлена и восm11·ате!ьuая 
сторона этого дt.111 вu·J; шко.1ъ 11 1'11МНазiil, 11 
ПОШIТl!О, что �10.�оде1ТiЬ, JIДJЩM въ высшi11 у�1еб· 
llЪlЯ sаве,11шiя, оназывn.етсл вовсе ne подгото
ВJ.е1111ой RЪ ЗtlВершеuiю тolt стороны воошt1·а
niя, которап fle оыда и ш1чата, u.ш же вел,1сь 
то.н,ко нощша.п,но, бсз'ь вc11i;aro успtха. Такъ 
же ноМJШа.u,uо лр11 уmmсрс1iтетахъ r шtсъ 
1шмптся каеедры тcopiJ1 п псторi11 11 зюц1tыхъ 
исRусствъ, но 11n этпхъ liавед11nхъ u.ш со
верmе11но не 1ш·J;етса лекторовъ, 1цн ;не 11хъ 
з8Jltняютъ люди совсtмъ другuхъ профессiй, 
ра!!вt то.rьцо щrЬшщuхъ n'lнtoтopoe соnрuко1:но
венiе съ ncтopieti древnихъ 11с1iусс1·въ, юшъ 11p
xe0Jori11, 11ршз11ат1ши п т. п. С.1iдова1·е.rыю и 
въ сред·'{; дюдсii высшы·о образовщ1iя, u ру1;ово
дmц1ш,общестnеnnоrо мысJ\ыоnосрсдствомъ прес
сы, тру�во вaiiтn та1шхъ, поторые бы.ш бы ком· 
nетент11ы въ д-в.rв 1 1с11усствъ 11111.ъ обществен· 
noro значеrriа. МеаiдУ тt31ъ uерiо));пческал nе,1&ть, 
во чтобы то 1Ш ста.10

1 
доляша отntчать па всt 

11nтсресы
1 

ua всi яn.1епiя общественной жизни, 
въ 1J1Ic.1t 1tоторыхъ высташш пропзведеrriй а.щ
ст11чес1ш.хъ J!CliYCCT8Ъ Ш'J!аЮТ'Ь ne,ia.(OB8i1Ш1"I0 
po.u,, ocoбcuuo въ помI;дuее врtшя. 

Что me дъ,щть редаliторамъ жп11111.1овъ 111·а
зетъ на такомъ без.,юдьn? 

Просвъщешrыil чмов·J1Къ, Rali'Ъ и уше с1,азn.п,. 
ne ста11етъ выс1шзьша•rь во вce)·cmшau.i11 cno
llXЪ ш1tnitl о nvедъштt, съ кuторщ1ъ оuъ щ�
достато•шо знnкомъ. Пр111011.нтс11 обращnтьсfr 1,ъ 
ЛOi(IIМ'l, ПСIIрОС,В'ВЩСШIЪIМЪ, ПСД"ОfЧкамъ, стрt1ДIНО
ЩШ!'Ь .nu·cpaтypnЫJJЪ зудомъ 11.ш ЧдШNеСТВtЩ
J{Щ('Ь смrомu1шi1щъ. 

- Вы уq11л11сь въ академiп 11 в.1адt1•тс ne
p01rь? Вы участnова.!r11 .съ рuс11опкt двухъ,трехь 
курrановъ? Вы_ npoч.rn «Лаокоона» Лес1пn·а? Июr
те же въ худошестве,шые кр11тшш, nиuште рс
цензiи па uaшn выстаюtтт, ес.111 вы не стtсШiе
теоь передъ пуб.1ш,оit. Да 11 KOl'O вnмъ боять
ся? B'I,», бодЬШIПIСТRО ШII\IШЪ 'ПITi\TClCЛ ока
жется пошшающ1шъ этотъ предметъ 11еnшо1·11мъ 
болы!lС вас.ъ n повtрьте-оно сnасуетъ передъ 
ваnпшъ ащомбо�1ъ, будьте то.1ы10 бсзцсре�тн-
111:.е. А художшuш-вародъ безгласныil: 11 отъ 
1111.Iъ мс11Ьшс всего �1ошnо ош11,11.ать разобл:аче
нШ. Что ше Rасается дtnствптеяьuых·1, зuато
ковъ въ воnросахъ nc.liyccтвa п nъ тоше вре-
1111 пуб.щцпстовъ, то, ес,шбъ тавiе n наШJись. 
01111 uc захотятъ юrвть съ ваМ!I Д'J,.'lo, а у ре
да�rrоровъ д.ш mu:ъ всегда готовъ отвtтъ: « зто 
вопросы с.пшшомъ спецiал.ьныс н спорные 1t
1rы въ ш1хъ tre отв·l,тствеш11,1. Ес.ш хuтuт,;, 
nо.1еМ11зпру-fiте съ пашюш Rрпп1каъш, т.-е. дp)'
rmrn с.tова�m-состяааllтесь съ в11ми въ браи-
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ныхъ с.аовахъ, n п1·скаii нуб.нша 1>tшптъ, 1,то 
1tзъ васъ 11равъ ! » 

ll пyu.rnнt остается выб1rрат1, одно uзъ двр{ъ: 
и.1и пuтаться издfмiяшt :1т1tхъ фа.rп,с11ф1rвато
ровъ худошественноii иритшш, 1r.ш, оставаясь 
беsъ р)1,овод11те.1еit, довtр11ться своему внутрен
не��)· ГО,{ОСУ , 110.IОiК!IТЬСЯ на собстве�тное Ч}"ВСТВО, 
которое nр11вод11тъ ее 1щ вы:ставюr, поо1'я:дая 
се дюбоватъся однnм11 11роuзведенiямII 11 иrно
р11роват1, дJl)'l'iя, поч-1щу - .mбо fШ 11ро1шnодящi11 
на не11 впсчат.t'hui 11 . 

Iiтo 11зuи11ает1, этотъ втupoii способъ общенiя 
съ 11скусствомъ, тотъ 1·ораздо )reнtc р11с1,уетъ 
попасть вщюс,шъ, 1ш;ъ бы 1ш быl11 оrрани
че1rы его эстет1Р1ес.кiн nонатiл. Канщыii чмо
вtr,ъ , 11ад-Jывнпыit 11C 1iJ)OJt Boпiie!t, т.-с. дрr1·11-
м11 с.1овам11, лou11 1цili добро, правд}· 1r nрасоту, 
110 сктъ въ ceofl са�rомъ задат1ш развптiя 9тnхъ 
tlOIIЯTiii ll чtмъ IICПOCJ)e;J.C,тneнн·I;e, •rlшъ сво
бодutе отъ uuсторnшш:х.1, 1щ·шенiit будетъ 011ъ 
отиос11тъся 1,ъ np11a;1вe.,eпiroiъ 11с1:усства, т't)JЪ 
(1.шже 011ъ 1щ0Jiдетъ 1,ь праrш.1ыюft oцtm,·t 11х1, 
з11а11еп:iн 1t ·гh�rъ uо.н,ше 11с1iусство е)1у дастъ. 

Вел задача 11дf'a.,ыioll х1·дожествею1ой ч11-
тшш дo.rm1ia бы сnстоять въ то�tъ , 11тобы ула-
1шшать nъ масс•!, r1тот1, nнyтpeшiiit \)fiществс1f-
1 1ыi1 Г(),JОСЪ, OЧIIЩIII{ его отъ JJСЯJШХЪ посто-
1ююшхъ п11111rI;reii, осuовавныхъ на сообр,ш,е
нiяхъ, не uмtющнхъ 1111qвro оощаrо съ поку-с
с.тnомъ. Пр11сJуш1ша�rсь тол.ы,о БЪ это11у 1·0.1ос}·, 
f)Ha )JOГ.ta бы р111ать Т'В д·ьitе.ТВl!ТСJЬПЫС, нa
l' flЦIJ.Ыe :{а1�росы i;1, 111:нусотву. }"дов.штвореиiе
1шторы.хъ со1:т1uияетъ ве.шчю �111ссiю худоа,
шшоnъ, ооус.1ов.1rrnаетъ 11хъ пацiонадьuую ор11-
rина.1ьность 11 rп11оч1ш1ютъ нхъ 1шя въ 11аро,.1,
ной. ПIOll!TII.

llJt,Tь ue под)'М<1.етъ ч11тате.1ь, что, прп:шащщ 
так�10 11епогр'lнпш10с,ть за общественньшъ юrt
nic}Jъ, т . -е. за Шl'f,Erie)rъ то!t пуо.nпш, 11оторая 
JIILШeнa всяко:11 llilJ"!U0-9CTtlTIL'JIJCJ.OJi ПО)\ГОТОl!IШ 
11 с�ша не вtp1rrъ нъ свою х)·дожt:1стве1ш)'I0 1,ю1-
Пf>Тепт1111сть, Я 9ТШ1'Ь (Щ,1 IОС1, ДОШ131\ТЬ пенуil.i
ностъ с11сцiады1ыхъ теорети•1ес1ttL'<Ъ лозна.Rii1 въ 
ВОПJНJСс\ХЪ ILCK)'CCTBa, а стам быть 11 отр11ц:110 
нnгшо - эеТС'f([\/('СЧJН lil)l[TIIKY. я )'TBCJШiДtlIO 
·1·0.u,rю, что таыоn nр11т111ш у 1шсъ н1;т1, u 1111-
r,orдa пе бы.10 n. что т·в31ъ не мен·l,е 1tскусотво
наше uдетъ 1то 11стшшощ· путu, по�иерживаелое
1tсh'.Jю11пте.1ы10 то,:�ыщ обществеп11ы11ъ )шtпi1ш1,.
П рослtдuте затtмъ, какоо пова.rыюс roнeRie нро
тrrвъ русснаго 11с1tра:тва no;J.11я.ia шнш� uерiо
д1111ес1щ11. пе•�ать, 11 въ то щс врс�1я вы впд1rтt·,
h'.at.:ъ uерепо.шяютоя пос·tт1l'rеяюш нашн ны-
1;та.в1ш, 1ш1,ъ •шс.10 л10б11телеfi зам·втно растетъ
11 11аш1t 11acт111,ut. JI оощеотnеuныя raJi:лepc1t 110 -
сто1111110 обогащаются. новышr npioбp1;тeпiffi\пr .

Кто внушаетъ этоlt П)'UJШtt 11зб1rратr, се1Н1 
люоимцевъ сре.щ худошmшовъ, 1iоторые nо11т11 
всегда оказываются доt•тоii11ыю1 з1·ого 1rзбра11i а ?  
П11iшда , есть у uасъ 11зрtдNа 11 хва.{ебиы:1 �,;рп-

1'11Kll, 111) IIOIBaлы ю:ъ т,шъ 1/il) OГf AliHЫ 11 11/J
разборчпвы, танъ же нсвn1t11яемо-на11вны, 1щ1,ъ 
ll Хf дЫ 110рJщател.сit .  J!CHI), ЧТО Пе ОIШ pfKO
ROДll.'1.11 nj·б.шкоi1 въ ныборt е11 сшrпатii\.. ll :11, 
этоl'о II въ правt зn�;д.ю•ш·rь, что 11nша луб.шка 
щп;етъ свой бп.й.1с ;што1,111тстныi1 11 ptшaющili 
1·0.1осъ въ этою. д·t.rl\, xoтir въ •1аст11оет11

1 
въ 

отд·вльныхъ .mцахъ, она J{ дОП)'сr�аетъ совtща
те.шrыJ!: го.шсъ, каиоii шt ю�-есть, nе•щт1r. Пsъ 
9ТОГ(! ше (ill)Щ·етъ ![ тотъ RЫRО,1Ъ, ЧТО qyn
CТBO nре1;р11сшн·о, хтдошес1·11саное •1ут1.,е 11.н1 
mнтш�пъ (назою1'rе �;а1,ъ угодно), nuJyчaющiii 
свою JIIIT0UCJ!BROCTЪ бдаrодарn IOOOBIL liЪ IICКf C· 
ству, 11есомнtш10 щщС)ТСТВIОТЪ въ обществен
ной массf;, н6за:�шс1що 0·1·ъ .1ттестата ел худо
шестве1шоit :�рt,1ост1Т 11, 1южстъ оыть, въ бо.н,
шru1ствt uсзсозю1те.u,но. 

Будь у насъ рацiошt..1ьн1.UI художественшш кри
тшш. , ей OCTIIВil.IOCЬ бы ВЪ UО.IЬШПНСТВ't С.IJ
УЗ.6В'Ь то11ьliо санNцiонпровать прнrоnоры пуб
.ш1ш II OUЪRCllll'ГЬ ей ntoпmы ::11'11IЪ Dp1tr0B0 · 
ровъ, претворюr, т1ш11..мъ образоъ1ъ, е11 безоо
з натеА,1,нъш, Э)rоцiошцьuыя BJC•teuiл, ue 11з1rt
uя11 nхъ uanpaмe11i11, въ разуш1ые, впо.Ш'I! со
з пате.s.ы1ые 11одевые tШ'l'Ы . ТоL'да eдna-.m нр�,4 

uo бым бы 01·р1щщ11ъ nуо.жш;у отъ того ue
дocтofi11aro прiема торгашей, заrр11зня1ощп.Iъ nce, 
кро�1'1, собственнаго товара, прiм1�, ноторы i1 
давно 1131'U11НЪ даше 113Ъ l'ОСТШIЫХ'Ь дворовъ, 
но иото1>ыri еще та11ъ боiiко практ1шуетсл въ 
совр1шенноii Л)'доа,естненноti 11рl(т1шt. Это вк�· -
шенiе C!IOTjJ'IJTЪ на ll])О113Веденiя ПСn)'ССТВа С1, 
'l'O'lli.ll зр'lшiа ла.nоч1ш; 9'1'0 зав1rст.швов глр1� 
.rrettie щ1дъ .Х)'дожюшаш1, заrрсбающщш деньги 
113Ъ Кftр!Щ/1\)ВЪ ПOlt)'I1aтe.11eft, JШК'Ь бу,1то 1Шр
ТI!ПЫ ееть uреД}1еты nepвoit нсобхо�1шост11 11 
nублша воJеit-нсволеi! долшна рi1ззор11тьсл на 
нихъ; это 1�ав11зыванье сснсацiош!Ы!ъ 11артiи· 
lfЫХЪ те11де1щi!t Xf.'(OШlllflill�J'Ь; 11111\ОR�цъ, это 
BOЗllfTILTMЫIOf.\ расшшuнiе xyдOiiШШiil J)a;{ll расы' 
RЪ ROTOJ)Oii: онъ прuнадJе,1штъ, 9Та траВJЯ, 9ТОТЪ 
eвpвlicкiii norpo�1ъ, от.ш 11ающillс11 отъ дш,оli ра�:
nравы нев·f;н;ественноli то.тпы TOJI,RO Т'tмъ, что 
въ пс•1ат�1 tlllЪ JJедется соанате.1.ы10,-вее зто 
и.ш уrшчтоши.1ось бы са�ю собою, llJП отощ.r11 
бы Шl задпiit 11,flШЪ , RЪ у.1111 11Ные ,ШСТIШ .l!\Те
ратурныхъ поддонковъ. Но nовтор11Ю : мл ШI1t
стп•1есют.хъ ПС!lfССТВ'Ь у ШlСЪ 11f1тъ 116 TOJЬJiO 
В·fi,1П1нс1;1ш, 11 Добро.uобовыхъ, по у uасъ во
все н·I.тъ рnцiо11а.1ыюt\ художественной 1iр11тшш . 

Не 1ш·tш 1111 �111.1·1,iiшeii nретещ1i11 на зва.11iе 
зш.1тона-эстет11ка, но прпзшшал себя 11скре11шн1ъ 
.1110бптсде)IЪ, одшшъ 11зъ �r1юro1111c.1eвuoli: ъrассы 

· нашей пуб.1111ш, ,11юб11щей uс11усстно, 11 попы
таюсь теперь nоцать cвoti. гмосъ, nере1:J111Шрь
ся съ :�тoii 111-uJ1шort, 11тобы у11с1шть себ·t u
ей,  IЩJ.Ъ мы 110/ШЫI\С!IЪ OДIIOl'O ]1:!Ъ выдаrОЩJ[Х
СII нащnхъ хrдоашшювъ, В .  Е .  Ма�:овсш1.rо,чt�1ъ
n�ошно ъют11111�ровать наш1 .побовь Ii'Ь uc11)·, 11аRъ
1\Ъ X,ДOj[iНl[)i)', 11 ttaCliO.ThliO Jlbl правы /IЪ ;)ТО!\11,



.JB .\ Р ·r JJ с ·т ъ. 

вы[,орt . Моuмъ горяч11.11J, ше.11шiе)IЪ бы.10 бы вы
знать ЭТIНIЪ ОТКJЩ{Ъ въ тtyOJJШt И тt:uъ 110-
АОiЮl'ГЬ начаJо сознате.11ноn 11 безпр11страст11о!i 
оцtонt наш11хъ худонш,шовъ самою nyбJtиr.o/i 
11, таи, сказать, uт1tрытою б11.ыотпров1;о1i . 

П\lUЫЮ 3-� . 
В .  Е .  Маковскiй, какъ жанристъ . 

Теперь, 1111татеJь, мы ыо;немъ обойти с·1, вамn 
обш11рную га.ыерею 'лpoизneдcuiii В .  Е. Maiюв
cliaro отъ сам1,1хъ первьrхъ его работъ , обра
тпвшnхъ на reiiн nшшю1iе 11)1б.1111ш бо.й,е двnд
ц.1111 J.У,тъ ·rю1у шша,1ъ , 11 д•' 11ос.1'Т;дн11хъ, по
яв1шш1uся на XXJ - i1 пe11ci{R11;1aiori выс1·авr,t, 
то.tы,о •1то отнрытоil. нu Свптоii нe�·J;Jt въ Ыо
с1ювс1.ой Ul iio.lt Жнво1шсu, 11, оста11�u.1J1шаясъ 
nepei{ъ .нобьmъ изъ !!TJlXЪ пvоязв('денiit, по
лрооуем ь J)tшнтъ: nъ че:uъ :11ш.11011астс11 rJ:rn
нoe cвoticтno 11 1)собе1111ос·1·11 тa.tnnт!l Ma.i.onш,aro, 
на 1ю1·1, зш1цстr•1 Cl'O поuуJяр11ост1, п чtмъ 
UНрSЩЫ.1!1161'�11 тu IICCO)III'l!HU8fl про 111111я связь, 
та со.щщрност1,, 1iоторая данtю уст;щонr1днс1, 
щ•л;ду всtJш нющ , ,rюб11щ1нш р�·сс1шс tttнyc
cтno, 1ю 01·ноше11iю н t, 1щ·1ш1:·ь ��того хуl{мншша. 
Очс11Ь ш1orin пзъ сrн проuзвехепiй мощно бу 
,,етъ ncer,\a 11щtть nъ )lor1iOнe1iofi щб.п1члоfi. 
п1,1.1ерс·}, брnтьеnъ 'l'реты11:11выхъ, а '01·ро�шос 
бо.�ьшшн·тво с1·0 работъ, бывш11хъ 1torдa -.tuбo 
IIR J\ЫСТ31Лiахъ, м:ы )J!Jili0MЪ осn·lшшть В1, па
мят11, нрt1с.\lатр1mал nр1шо1·хо:щы11 фо·1·01·рншоры 
въ 11зд1ш.iл А .  Г. Крнецова, 1:оторое, впро 11е)1ъ , 
д:щко еще не кончено u о нотuромъ н roм
pn.i ь уще l!Ъ моею, первомъ mн:ы1·t ( « .\ рт11с.тъ » 
:'11! 28-ti) . l loc1'apueж11 оы'r1, uезuр1штрнстнъu111 
11 . OT,ЩBillI ('НранедJJШОt'ГL всt:111, CГII ДОС.ТОJШ-
1:твамъ, нс )'�IO.l'I U)JЪ п oiiь его щ•1о(·тат1,11п,, 
liOTOpыe т'l;)('Ь б.IIOlif' )Ibl jl,11.fi!ШЫ 11р111111·1ъ IIЪ 
С!'\1:ЩУ, •1·};м.ь .1ороше UIOl'Ь ЭТОТ'(, ху.iОШНllКЪ. 
B1iдr.. n1, этоii 11р111·я�·11тс.п,1шli с11.1 1> . 1IOT()p1111 
RJe11eт·1, Ш\С1, liЪ llCM)', CliR31,IRll('Tt'П IШШН coб
CTIIOlll!IJI щшрод11 , 1111шъ эстетнчеtкifi с1;.11\ть 
rn БСЪ:1111 его П1)JOHШ'fl',1J,HЬl)IIJ 11 нчнщате.1 ы1ыш1 
стороваilш, 11, 11uа.шз11рJп 11тщ·о xy;1_t1;n1111 1iu , )IЫ
}J'},11Ь въ ·го iliC RpCi'IЯ Дl!ДШJ'Ь себ'!; 0TlJC1" J, В'Ь 
rOC'ГOЯT6JbUOCTL! иаu111хъ СОUС't'ВСIШЫХЪ Х ) Д11',КС
с:rвr1111ых·ь щ,усов·ь 11 л,1трru11остс1i . Ес.111 )rы 
С!i(МЫiО-ю1uудь зntшmrы съ наше/! 1т:шщ11оii .ш
терат)·роii 11° P1t ооразцо11uй 1;p11тn1ioi1 , 1н\1 11 щ,1 
ещ1• up11 ,1 т1щ1, позnа1@н1.н1сь съ .Таn1:00 111>м1. 
.1ccc11ura (рю1у1r}н•тся ,  нс по 1ю3шсптнрiю1ъ г .  
Гр1ш1·лутn), то .11ы ,  11раво, бре�,ъ 1п, ..:осто11-
11j11 ,НШОJЫЮ у.tнn.1етворптt•Jыm 1н;111н r1, : что 
памъ нpliUCJ 1r •Iно мы M!Jilit:')11, трс(ннщть nть 
rонре11ешшrо nJacт1111rc1ш1·oxy,1;11,1a1111;a II щ1 1:ко.н.-
1ю '1ТU11'Ь трсбо11:шiаш, ОТU'ВЧ,IС'ГЪ C_fitlШIII l l j lrt·
113ве�r 11iшш 1111офе1.:СОJIЪ В. Е .  )Iaнoвr1.i1i. .  

Е.:.111 :н11111il' прnфt:сеора :11ш.110•1аетъ 11·1, себ-11 
11,шятi,• о то�п., 11тr, 11Р.11ш·t1iъ, 11n1:11щiii это зn:i-

11ie, глуб'оiiО 11 вееетuртшс 3щ11iоа1ъ съ пред
метомъ своей спецiа.шюст11 11 eeJn возведr11i� 
въ это званiе есть вырашеuiе яесомntн11аrо и 
безсuорuаго прнзuанiя за шш·ь этого зюшо11-
стuа, то надо отдать справе�1111вос1·ь ш1шеli пуб-
1ш1,·t , 11то опа давно у;«е 11аrрад11л.а. М�шовскаr(I 
11т1шъ звauiNt'Ь. 3а uею нос.fhдова.ш и nрсд
ставuтеJп нашего Худо;Бестнсfша.�·о Общества, 
завtдующiе нашеtl \)ОЩССТВСШIОЙ UШО.:!ОЙ jJi\1-
ROПIICf! ][ uаявi11, бо.1J;с 1\ССЯТJ\ .t·J;тъ тому Шl
задъ 11р11Гд3.СIШWiС СГО ПРОЧtМСОJIОМЪ ВЪ HIITJP

IIЫti Ii.taccъ на �rвсто no1,ofir111ro 13 .  Г. Перова. 
II то.rыю ·гепср1,, въ 1,оп ц·J; 11poшJ11.ro rо,,н , когд11 
Маковс1шi заду.1ш.�ъ 1rзд�шiс11 ь фотоr11;шюръ съ 
его картин ь дать от11етъ cвoeti 2�·1'11.,hтпеi\ 
.худошес'l'всuноii дtяте.1ьнщ:тп, шнюнщъ р·l\1ш1 · 
.,аеь во:�вестu с1·0 въ зnниiе 11рофессuр11 11 11а
ша А!щ�емiя. Худошестнъ. Ii,шъ бы шr бы.1н 
сщ1авсд.111Rо такое ptшcuie Акаде:uiи, uuo nce
Ti11itt вызм.10 въ nубшнt п·tlioтopoe 11eдop11зy-
31·tuie по eвoeit н1юбы 11ност11. j(o (ЖХ'Ь 110р'Ь 1ш11-
Д(Шi11, за U('MIIOl'ILШl JJCHJIOЧl!IUП�lll, Дa1!3.Jtl 3Billlif' 
нрофс�rора совс·1щъ по щ1ыш, сообрм!iсиiю1ъ . 
ч·1н1ъ 11; , мтоvыи. ff привиъ выше . Bct n1, 
!1TOJI)' rrpllВЫl,.!П И ШПiОl'О не у,111в., 11.10, что T8 -
liic худощю11m, t,ю;.ъ R. Б. llеншъ , Б .  П.. -Верr
ща1·1111ь, 1 · .  ll.шrecъ 11 'Г. I I .)  JIOCRTЪ 3BUlliC ПJ)Н·
фN:tоровъ .  Поступокъ съ ll. Е .  i\Iai;oвc.шшi. 
11ш1·tн.п, •1·Jв1ъ-то нuю,111ъ .  «Что ;ю,! .1у 11ше поз ·
ДIН). 11}ш1, 11\I IIOl'ДI\ ! » ,  - ЩHIШIJIUT(bl.ЬIIO L'OBopu.111
Aшorie. ll все - та1ш :1то 1ш т�н·1, у1не поз (1111
шшъ, 11апрщ1tръ, пр11зна11iс профессоµош, А .
fi , liy111tдilill 11ер�зъ ,1CIJRTI, .1tтъ 1111c.,·t TOГII,
JаШ'Ь OLIЪ 11ерсе1·а.п, 3!1Hll)fll1M!I Шlll!(IITTICЫO.
Свсрхъ то1·0 Н у11uдаш бын uтnерженцсмь ..\.1щ
,iC)1i11 JJ. ttанъ ГОВОJ)11ТЪ , бы.п, 11C li.ТIO'll'll1, 1 1 :11,
1\l!r,1il )"ICIШKORЪ en ;Ja ПPCIIOCUOНt)t:TЬ, 'lt'II�

с.tвн-.111 мо11аю в·t;р11т1,. B)t'l,l)TГ. nъ В. Н .  Jla-
1:on�1aшъ 11 А .  U .  Куш1джu Г!ыJU 11р11:шu11ы пpo
фeccopililШ акцю1i�t сщr троr : 1! .  Е. Ръmшъ,
В. М. Ва�.:нецовъ п В. ,t. Jlo.1t11011ъ , то1t.с дав11н
уже rtн.1ъзующiсс.п въ общеt"r11е111ю111, JНI t.1Ji11
µс11утацiсй 111•рвоuласruшъ pyrc1atx. ь ху toнm1r 
li011ъ 11 зuс11д·tнш ircя ,,oлit· годы , �:т,, n-ь зnа
нi11 а1iо,�;ем11на, а нто 11 {1 1·.ъ uc111;ar11 :{щшiя ,
11et0M01'JII! 1111 ПOCTOHHll)'IO н11epr11 11ec 1iy IO 1 1  л.1,,до
тrюрпую д·tште.1ь11ост1,. Ti11a1e 11cnpan.ш1i1· 1·Rн·
l[XJ, OШllUO J{'Ь , татн1е pac1taftHit1 , :tt)Xt\,НIЩCC ДО
СЮНН)ТRера,еп iн, 11е.1ьзя не П(ll)Ti\B!ITЬ 1\'1, ;{,1 1:JYI'}
iН:MPMiu 11 )IO\liJIO 'fO,LЬIШ !)fi,\ORIITl,CII . 11то nна
11Шi0В1'1tЪ O'ГHpbl,tit J".1i.!ЗII Hn ШUll)'IO CT[)YIO Ч·
,tOiKCCТfl('ll l llJГ(I Дl!ЩJie11i11 J.Нlli :lliilДC�1 11'Jet:liOli 11)'

TIIIIЬJ . Танiн ;1шзш�1нцо�:т11ыt· 11Jнlo.1�i:1:н бы.вад11 . 
1111Jlt11le�1·1, , t'Ъ нею 1L ПJН'НЩ', t.UJ.1,, 118H�IOI't)JЪ,
111mзшш ir 11р111}11•есор ш·1, 11 . 1 1 .  Гс :111 «Tntiнyю
11е•н.>11ю » ,  11.111 110;1,пecruif• 11тоr11 31Ji\ 1 1 i 11 В. В. Ве
рсщтшу :1 11 1•гiJ Турю'етапс1iую  ныстащ:у, х�т11
1·. Версщl\1·1111ъ о ne пр111ш.н зт111·0 поднrсrшо .

llтali'J,, sвnнic прпфссеора, д111шое D .  Е .  Ыа
кнвr1ашу .  несоJ111't, 1шо д·t,,ПIР.ТЪ qе1·т1, нашей fltia-
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демi11 . Но оно ш1чего ue прuбав.шстъ къ u�1с1ш 
Мnков,шаrо, TaJiЪ каr.ъ имя это лавно p!ie стоnтъ 
въ общестnспно�1ъ ипtнiu }la. гораз�о бо.1.ъшеfi 
высот·_!; , 11'!\11ъ юrепn очень 1шог11хъ профессо· 
рою, a1i11Дe11i11. Также 11е.1ъзя- еRа3ать, 11тооыМа1шв
с1iiit СRОJЫiо-1111будь бы.�r·ь обrrзанъ своей nопу
л:11рностыо uашей художестnе1шоfi JipП.TfШ't, хо
тя въ быJое врею:1

1 
когда этn крптшtа nepe· 

ШIIDfi,Ia свой OПTИMU:CTII'lecнiii псрiодъ, ППС/1.'fОСЬ 
Д(JfIO,U.110 :iJIIOl'O ПОХВ11.1ЫIЫХЪ ОТЗЫ:RОJJЪ Ш\ его 
с 11е·rь . По вtдь TOI'ДII l!ОХВ3.\Ы ЭTII pacтotJtl.:IJtCЬ 
бсзъ осоое11наго разбора очеuь )111ог1шъ худош1ш-
1ншъ. Пnы.хъ 11зъ ш�хъ щ1евозпосп.tп rор1J здо вы
шеМ1щовскаrо, по ,�то 1111 11ъ 11е)1у не nрш�едо: nJб
.1111;11

1 
дате довtрлюща11 нрnтш1t, все тnюt за

быва.щ оuъ эт11.хъ .худолшпnахъ тотч1н:ъ по за
крытiп ВЫСТIШIШ, 11,Ш 110 11ро11те11i11 ЭТJIХ'Ь 110 · 
х ваnнw.ъ отзьrnовъ. Вслоюнrте « llorpeueнie 
Хрпстп» Jiоше.ксва , « ПоеJ·\';щiя 1ru11уты Бtл_1ш
с1шru» 11 «Дуэ.'1.ь Пуш1шн11 съ Дантссо:uъ» На
)'МОJШ, выстаnну бЫ'l'ОJJЫХЪ 1,артшrъ jliypan,teвa 
п м11оr1ш, АР)'fПIЪ, liоторыхъ дttiствите.тьно 
теперь ,iОВо.1ы10 т11удrю всооюпtть. Я не хочу 
ш1брасывnть шншtой тtни на 1JT1rxъ художшr
Itовъ, по Л ТОJЫ(О 1tOIICT/lTl!pfIO Т01'Ъ фю,тъ, 
что, нес.11отря на е1шу10 1·орв1J ую ре1iо�1е11да
цiю 1rхъ со стороны X)'дoiliecrвeшюfi r.ритшш, 
пуб.шrш остаетсл къ 111ш·ь хо.10дшt , 11еждJ· тtмъ 
Rnкъ В. M:J.Jioвcкaro оnа nщетъ съ ;над1rы11ъ любо
nытствомъ па ве·tхъ тtхъ выставю1хъ

1 
rд·t 011ъ 

у •шствуетт.. Въ 1/NtЪ ше се�.ретъ этого всеоб
Щ8J'О 1J11тсреса къ его 11артипамъ? 

Ес.1111 R стiю1;у, что весь cer.perъ зхtсь въ 
таJантli ,-это будетъ вtрио , но n этm1ъ 1m
чегн не объя-сшо . Пре;�,став.l(еиiе о та.1антJ\ с.11пш-
1;омъ шпро1ш и обще, и въ сферt худотестве11-
иоlt, 1;а.�,ъ n во всtхъ друrп.хъ сферахъ че.rо
вtчесной дtяте.rъпости, тиантъ, coei(ll ueнш,11i 
с·1, оеновате.IЬны�rъ знапiе!!Ъ д·t.1а, пе достато•1-
11ое еще ycJoвie дл:я всеобще!! поnу.шрностu. 
Въ пстl!рiп нашел ж1шо11111ш моашо бы.10 бы на
звать не маlо шrелъ съ безспорпо Iiр-упuьшъ 
та.а:аuто11ъ, п нъ то же вре�rя nпртуозовъ техюt-
1ш, не устула10щ1u:ъ въ ЭТО)IЪ от11ошеш11 евро· 
nci!c1iШI1, маетерамъ-п нм-таю� они да.1ено не 
такъ ПJШВl6Nате.11Ьньr д.шnуб.mr,п ,юшъВ. MaiiOB· 
c11Hi . 

Все дt.lo здtсь въ своfiствъ 0тоrо та.1аnта, 
в ъ  тtхъ существенuыхъ чертахъ t1ro, которыя 
родственны D па�rь, pycc1ioi1 пуб.пш'l; , nотояу 
что он•t сто.1ько me прпсущп наше!!: ПJ>продi; , 
ско.,:ыю въ :Мnr.овскомъ ошr состамяютъ ero 
природу 11 вытекмотъ прямо 11зъ нея. 011t не 
блаrоnрiобрtтеuы и не 11скашещ,r чуждоIО ш1.иъ 
Ry JЪТУ poii ; хотя та.1:щтъ этого художипна развитъ 
до поз.ной. зpt.rocтn, но опъ mшогда не nо.11,зо
вался иностраинымn художестве1rпым1r r.урор'Га
ш1 д.1л nоддертапiя е-воеt'О здоро11ъя 11 св·l\же
стn . С.!овоиъ с1{азат1, , все дt.10 sд-hсь въ ТО!JЪ, 
ЧТ(), ПЮПDIО нруnнаrо Tll,HШ'l'a 11 T0XUll'leCIHIXЪ 

знан.iit, в. Маковсдii1 въ ПО.ШО}\Ъ C11ЫC.t'h C.IIOBII 
и·ccкilt нацiо11а,[},НЫit художнпr:ъ. 

До1,азnть 0то очею, не трудно, ec.m мы по
до11.1еJ1ъ нъ д·h.iry 1;а11ъ 11отпо проще, б�зъ рnто
рl111есюuъ nзворотовъ, u б)·демъ .шшь по.п,зо
ватьсл матерiаломъ , зак.почающ,щся nъ насъ 
самш:ъ. В·tд1, все, что rоворптс.я о М,шовст,омъ, 
1шкъ о ХУАОJ!ШШ{'В, повссдuевно, ме,r;ду ва:uн, въ 
сред·t его ц11uптелсfi 11 да;ке не пок.аопшшовъ 
61'0 , 110 ОТДIIIОЩПХЪ e]IY no,rпryю СП]>nВе,щmост1,, 
i\lошетъ тмыю подтвердить тu, что я cciiчac1, 
с1:аза,1ъ объ немъ, хота въ 11асТ1Lыхъ с.1уча.яхъ 
тar,ue рr.з10)111ронапit:1 �ш·tпiti о М:щовсшщъ боJЪ
шпнству 11 ас nрnходпл:о въ rомву. Въ сюrощ, 
Д'в.�t: ttтo таRое В .  Мановскiii'? 

Прежде всеrо онъ бытоnоli mall)Jncтъ. А это 
самыit попрярl{ыfi у насъ ро-'1, 1n1IВOП1rc1r . Про
тn:въ ЭТОl'О сnорпть �(l)Г)'ТЪ ТО.tЪ110 т1;, нто ОТ· 
даетъ upeдno11тe1tie 11ейз1ш,у .  Но это б\'детъ не
справед.ншо. Пеltзашъ меrн,ше 1111тересуетъ на
шу пуб.щч, 1tотор11я uщетъ nъ Jiapтшrn пе тмь
ко настроеn.iя, но п мыr.ш, содержnнiя, разс1щ
за , и CCJ\t f насъ бо.тьше TTpOIIЗBO!W'fCЯ J{ ДRJIШ 
бо.шuе рас, 1i11щется neiiзuжei!, 11ъ11ъ быТQВЫl"Ь 
сценъ, то ::�то объясшrется бо.tьшею леrкостыо 
цхъ nро11зводства, а noTOi\1). 11 бonшeil достm
ностью 11Х'ь по ц·J.шt. Но ш.1 выста.внахъ Rар
тrшъ вы JJUJ(OГД-a пе ршдuте такого с1юпл:енiu 
лJuюuш nерсдъ пеuзаmемъ, rшю, передъ яшr
ponoti 1iартп1101l .  Точnо такъ же :внt Dыст3во11ъ, 
ecJ11 вы )·с.,ыш11те оашn.1еnны1i разrоворъ n.пi 
ropячitt сnоръ о картIШахъ u пхъ авторахъ, 
то DЪ 90 Му<ШflХЪ JIЗЪ 1 00-преД)rетомъ pa:i
ronopoвъ будутъ не uейзюrш 11 ве пеfiзаяшсты. 
Такое npeд11011тe1J.ie жан�>а въ руес1@1ъ т;у.tь
т1rрноА1ъ чеJовъкt еоверще11110 понятно. Отсут
ствiе тtхъ ооществе1шыхъ uнтересовъ, 11оторыtJ 
шшоJпяютъ всю жизнь за.падваrо свропеitца , 
естественно побуждмтъ namero .tюбитмя искать 
удов.1етворе1riя своnхъ высmIПъ нравственныхъ 
потребностеfi, nскат1, рнботы ъrыс.111 въ nропз
веденiя.хъ n31uц11oii .111тератпьr 11 друr11хъ псr.ус
стнъ, rд-11 , въ 11звtстnыхъ nред1махъ, наr,ъ бы 
то ш1 бы.10, выс»азывается ооществе1шая ыыс.t t,, 
rдt въ со.шдарныхъ съ nю111 по дру худож!!
ственншъ сu.1ахъ вырашаетси наше ооществен
вое мiровоззр·tиiе. 

Въ m1monneи ;1.шнръ ncтopnчccr.il1 u, r.жа.в
ищrъ обро.зом1,, conpeмe1mыii бытовой пссом
н·внно mш1еrся nапболtе подхо-'ящеfi eфepoil 
для такl)rО ВЬ1J>аже11i11 . Понятно, что сащп111 
дopt1ГJШJI д.tJI IШСЪ f)�·дутъ тt X)'Дtl!tiIOllill, ]i()

торые ярче 11 нравдnв'tе друrnхъ отразятъ въ 
cnoiuъ нарт1шахъ это наше !riровоззрfшiе 11 
по1шк1тъ na!rъ въ над.шкаще�1ъ св'f)т·t ОRJ>)·
шающую FШСЪ il.ШЗПЬ. ПоэТ03[f·ТО, Ct.01 паша 
руссмя- т,mотшсь сдt.та.tась общеетnе1ruы�rъ до· 
с.то,шiеntъ, ем11 ею ста.ан 1штересоn11rься вс1J 
с1,о.1.Ьио-ш1буд1, просв'hщеннъш .1IO/\IY , живущiе 
въ районахъ выставоRъ, т,, этrоrъ �1ы облза-

7 



50 А Р Т И О Т Ъ.  

ны 6uJ·te Rt.:�ro бытово;uу 11.:шру, ош1ощшiе но
торому оо.1011шJъ нашъ не:щбве,шый П . .А . 0е
.tотовъ, прнао.1жате,Jюш nотораго бы.ш В. Г .  
Перовъ IJЪ )U101·0 1шc.1e1111ofi 1·pym1ofi его сото
варшцеti п пос.1ъд,(1вате.�ей, 11 одшц1ъ изъ ca-
1llilXЪ в11дныхъ н сш.шатnчныхъ 1тредстав11те
.1ей JiOтoparo въ 1ш1ш1 дш1 лв.шетсn В .  Е .  Иа
ковс11iti . 

Но выборъ 9то1·0 рода i1i1Шo1ruc11 са:uъ по се
б.У; еще ue еоетnв.н1етъ xy,1.0ilieeтвe11нoit зас.ту
r11 . )lorn110 быть бытовыыъ ;1шво1шсце1r·ь , 31,1ш-
110 съ 11'fжoтopofi 11аход111Шостыо 11 съ npoтo
Jitыьuofi вtрпостr,ю шюбро;щ1ть 1штереспыл сце
ны 11aшefi общеатвенно:ti u 11астноfi ;1шз1ш, от
в·в•1ать ua 9добу дu11 11 въ то же времн ш1tть 
с1шыfi нi111тoJJmыfi та.нштъ, п.111 дате ne шгI;ть 
его вовсе, не бы1ъ хро;шпшш1ъ . Сторuшш.1ш 
,�истаю псnусства, /1,0nyc.liaющie выраmснiс 11де11 
rrpeiijl:ICШ\ГO то,,JЬКО П0.i(0ilil!TC,1ЬIJ ЬШЪ, а не r)Т

рUЦIIТСJЪПЫМЪ путс�1ъ, ТШiЪ 11 сш1трятъ вооб
ще 1ш болШ1Шетво жанрнетонъ, ре11.1ьuо трак
ту 1ощ11хъ д1Мств11телы1)'I0 11,11з11ъ. Онп uазыnа
ютъ 9ТОТЪ родъ жuвоnмп 1111:шш1ъ, не,1;остой-
11Ьп1ъ лс1,усстщ1 , 11 въ nбщестn11, за.ш1тереео
ва�шо11ъ ЭТШIЪ }IIIДOiU'Ь, ОШl l!ЩIIТ'Ь TO,IЬliO 11с-
11·J;жествспиую толпу, 11е у)ltющую от. 1 1 1 1111ть та
.1а11·гь ОТЪ U0:iДl1pHOCTU П ИЩУЩУЮ ВЪ 1Н1р1'11-
1(8ХЪ .шшь ilШTeitcкoii тштрН1'11, тeuдeiщiO;JIIЫX'Ь 
внушенiй 11л11 sабов!lЫХъ pl\3tl'n�oвъ . 01111 еъ 
('(1жn.11шiелъ 11 уr.оромъ смотр1т, щ1 т·У;хъ пе
Jшuшхъ худо,шшliовъ этого шапра, въ  талан
тt R11т,JI1ЫХЪ ОШJ ue моrутъ со:u111Jватr,сл по 
eп.rJ; 11 11рас.отt JIXЪ техшшn u.тп по уnле1.а
те.1Ъ1101t Г,1 убш1·I, lL'tЪ П1)9Тl\ 11ССГ.11Х'Ъ 3I0fblC,l0ll'Ь .

Но это, no IIX'h шrnшю-«»шръ :1.уш11 ,  рает-
11а11енRЫfi въ нya•rыut. » Худож1ш�ъ пс до.1ше11ъ 
СЮ16IОЩТЬ до )I(!.JO•Iefi ремьноit ШU3НТТ 

I 
не ДОJ

шенъ с.тужить д.111 пуmдъ 11 по'liш1 то.шы. Де
в11зо11ъ ero 11сеrда ос·ганутса �:.1 11на ff упн:пна : 

�Не д.1я жвтеfiскаго волвенья, 
Не д:rя .корыстn, пе для бnтвъ,
Мы рождены д.111. вдохновевья, 
Для эвуковъ С.'10.ДКИХ'Ь и ЖЩИТВ'Ь" .  

Но  с'!,дь u11 1�ратье11 тюiш1ъ образо�1ъ на З'rо 
знучuое 11етвероетпшiе Пушюша, накъ д1маютъ 
фщщтшш •щотаrо 11снусст11а, зm\ч11тъ ue Т(),lЬ-
110 отрuцать ваю поэт1Рrесную дtнте.11,ш1сть то
го те Пушюmа, 110 :по нщ11r11т1,- от11ю1а1·ь у 
11снус�:1·ва его бщrоро,111·tiiшую 1111ссiю 11 :1анры
вать r.1аза на бr3 1шс.1епные прш1tры нъ1ст,а
rо 1:.1у;�е11iн 11е.1онf,ч1ютву въ нтомъ 11а11р1ш.1е -
1n11 ReJu 11aй1.11u.x·ь .llO�TOB'Ь \ J  Xf,\OIRIIIIHORЪ вс1,хъ 
вре)[еuъ 1 1 11а1ю:1овъ. Инссiп 1:JTi\ тшке.�а п пспоJ
нена cтpмiшjJi. «Г.1аго.нт1, iliC'IЬ сср;ща .1щcii » ,  
liDli'Ь ш1ъ !Тушюшъ 1юн1rщ1етъ ее 1r ч11та1•ь въ 
,J'ПlХЪ с()11;щахъ « етрашщы з.106ы II пn1нша»,  
liaI,ъ nродо.1ш11е't'ъ его дер11011то111, - �начптъ 
IIIIR,TCliA'fЬ на себп. JJСШНШСТЬ .11 roнeuic fiJlli!i
llllXЪ, брос:нощлхъ въ поэ'l'а «бt1Jн)11Но шшеныr » . 
Пиоrдft онъ щ1ш?,111ruетъ пщъ r11ет1111ъ этого пр1•-

СJ'l,довапiя, нре)JеНf!О ла,1аетъ 111н1иственно и, 
ШU,'Ь бOI'OOTC'ГJПRlШ'li, 01'В'В1111С'ГЬ xy.roli на пр11-
зывъ то.mы. Ст11хоrворенir « ЧJр1,1,» щ1ппсано 
П)'1.111ШIIЫ11Ъ IO!CHIIO В'Ь ТIЩ'Ю ш111уту 1тадс11in. 
1torдa кающаяса в1, ено11х1, r1Jtxaxъ qернь зо
ветъ по:iта на .11омощь, гuвора: 

.гвtздятсn 1;лубо)tъ въ насъ nоро1;я. 
Ты )1ожешь, блпжы.11rо .'lюбя, 
.Iаватъ ню1ъ смtлые урокп, 
II ШiI пос.,уmае�1ъ теб11" ,-

TOJЬJ,(I 0111eero11eш1ыii 11с.тон'1',1.011е11авnстшш·ь 
}Iorъ бы отntтпть тюшмu сАовюш поэт11: 

.Дymt nротuвны оы, Jiакъ rрuбы .
Дзл вашей гдупостп и з.юбы 
Jilмim вы до cen uоры 
Вnчи, темницы, топоры.
ДовоJъпо съ васъ, рабовъ без1J1ныхъ! 
Во rра,1,ахъ щ\ш11хъ. съ ;лиц1, ш7мныхъ
Сметаютъ соръ-по.1езный тру,\ъ.-
Но позабывъ свое с.1уженье, 
А.парь ir шертвопр11ношевье, 
:д\рецы ль у пасъ метJу берут�:�·· 

и дa.ite
l 
то Зa1i.IIOЧll'ft',1Ь llt)e ЗJОЛОJ)' 1ШОС 1IeT1!1'· 

ростншiе, за котор()е такъ хват11юТ1щ шрсц1..а 
пенусстна д.111 11скусетпа . Это оы.10 бы 111111рu
ет11те.11,ню1·ь безс.1а1тьшъ 1шт1ю11ъ на 1ше1111 
Пy111JiJIHll

1 
ес.шб1,, ll(IBTO_l)II!ti, OIJЪ ШlЪ IIC uсну-

1Пl.4Ъ этого отету1ш11•1ества nc�i! преды,1.ущеti 
11 ш>с.1tдующеii cвoeii 1шэзiсй . By,ryim •пrстЫ1t'r. 
.111рщ,011ъ, !)ТЪ на 1111.�а П ,1.(1 но1111а iliИ31111 Оl!Ъ 
отаывмся 1111 ве·I; aштelicнiir во.шсиiя :  то бп.t
cir съ обсч11а11тпз)IО)IЪ на свободу п пстпну, 
прuзываа « �,узу л.ia.11.e 11110ii сат11µы» , чтобы li.tcii-
1111ть «11c11зr.1aдп:uotl 11е1Jатыо 61•:{стыщо - oJ'f;k 

.IIЫЛ .пща н 1Шll)OJi(}-JI'BДIIЫe .Jбы» ,  то « ШIJOtTЬ 

въ щщшю11, nр11':!ыв11.1·ь » . &:ще двадцатп,1·�т1nв1ъ 
1опошеfi

1 
т . · е . ;Ja еоро1iъ сJ11шко�1ъ .,·tтъ ,1.1• 

1iрест1,11шшоii рrфор�rы, nнъ лuса.rъ : 

11..О, ес:шбъ rо.1осъ llOй у)ri;лъ сl'рдца тревожuть.:
uочто въ груди м:oei'r rор11тъ без1J.11одвыli жарт, 
I I  не данъ мвt въ y.J.tл. витiiiства rрозвыii 

даръ? 
Увижу дь я, друзья, вародъ 11е уrветев1rый 
И рабс.rво падшее по )Iаы.iю царя, 
И ва11ъ отечество�1ъ свободьr оросвtщевпо!\ 
Bзon.ien .;ш, паконецъ, nрскрасаая заря!" 
Это .ш не 11штсi11·кос во.шсuiе? Эт\J .ш 1ш во� 

пµосъ о 3,1обt ,щ11 , п11орочсс11n 1111зрtше1шыli 
�1ечтою по;�та 110 11т11 зн по.тето.1I;тiя до ея осу
щеетn.ttшiи? 

llo 1111татеJ1Ь )Jо;ке·rъ съ щJдоу11·!;1йемъ спро
сить: <сноwу же 11то 110 110'? Кто же нс :ишетъ 
Пyшlilll!n ,  Дi\Вl{О j1ШJЪЯСНСIШ8ГО nъ ,НО0011Ъ у11еб
нnн·t, СJовесност11? Разв·в nТО· LШО)'дъ еомп·'l\вn11т
сsr 11ъ то11ъ, 11то бытовю1 картппы 11en.1ы1oii 
яш�шr, ()'Ь llX'Ь C!t1'tJpoii 11 )IО!)8.1ЫО, Tali'Ь чу· 
ДCCIIO IIЩHICOBIIHIIЬЩ 'l"ТШЪ же llyшtШlll,J)lЪ f1'Ь
ero д1Jю1атпче�:1шхъ !1ро11зведе11iяхъ, ю, его по
в:Iют11хъ п po,1n1iaxъ, не пс1;.тrочаютъ ноэзiю, не 
уншнаюгь 1111стос щ:нусство?» 

Д:1, пъ поr.тrциее нре,rп в·'l\1шiе въ сторону 
тп�а1хъ ('H1111·Y;11iri зю11\11nР.тr11 не тозъr.о ua зn-





i
Шаа�Эl\Ъ, .сон1,L , 

i 
�---------=--------------------------�� 

Gложнын фо�мы въ иснусствt. 
(Къ вопросу о задачахъ 011срьr). 

(Продолжеиiе). 

111 
Въ пастопщее время не ТОJЫО у ласъ въ 

Pocciu, 110 n мtиами на 3auaдt на'!lmаютъ со
знавать, ,,то за помtднiе годы 1шибмtе круп
ные шarn въ 1tсчсств•f, был1 сд-hJаны нмеппо 
въ пашсмъ оте•1ествt. Въ .штератпt у;ке со 
I!рс:uеип Гого.tя возк1mаеТ1, то здоровое реа.ш
стnческое 11aII])t\BJeuie, которое обtщаетъ, по -
Вil1\111IO)!Y, въ будущемъ запять въ 11efi первен
ствующее �mсто, п съ r.оторьшъ не )!Ожетъ 
uдтп поэто!1у юt въ 1,аное сраnнекiе французскiii. 
патура.шзмъ, яв.шощiiiся, въ сущностп,не бо.1tе 
1,акъ отраже1riемъ переходящихъ nдеаJ1овъ co
нpe)ICllilOЙ буршуазi1t. Едва-.m r.акая дРуrан пзъ 
евро11еiiс1шхъ странъ могла бы.выставить СТОJЬ-
1.0 r.рупныхъ .штературишъ сп.1ъ, работаnшпхъ 
въ это!IЪ naпpaв.teнin за nомfцпее время, канъ 
Россiя. Ашмоп1 1шое двпже11iс ъrы в11дш1ъ II въ 
;юmо1шсп, 11а•uшая, по 1,paliнeii мI,pt, съ извtст
наго дсJ1опстратrшпаrо выхода худоашrшовъ пзъ 
Ar.aдcмin съ Rрамсюruъ во r.Iaвt. Во всяномъ 
CJyчa·J; бОJЬШППСТВО r.Орl!феевъ pycc110fr Ж/11!0· 
mrc1111ocJtдшп·o време1ш-несо�шfшные ре11.шс
,·ы въ томъ те с11ые.1t Гоголевско!i Jtnтepaтyp-

нoit шко.1ьr. Что насается, н:щонецъ, до �rузьнш, 
то Jt здtсь крупвtiiшiе uporpeccuв11ыe шаl'И прu · 
над.1ешат1 тоii.-ше Pocciu, и, въ смыс.1t реа-
1шзм:а1 здtсь палдутся таr.iя 1шtJыя noIIЫткu, 
подоб1rыхъ RОторымъ ш111·tр11ое 11е бы.10 еще 
нnгдt II образцы ко·rорых.ъ бщ"rь 11рпвеi1,е11ы 
11пже. Тt»ъ ue �re11te, пстпшюе xy.�oжei.:твeнuo
peaJncтnirecкoe ,rаnравдевiе дaJCliO еще пе за
воева.10 ссб·t пол.ныхъ правъ гражданства в1, 
нашей музы�;·t, 11 прwпшъ втоrо надо пс11ать 
niponтнo въ обЩIIХЪ своilствахъ J1узыr.аА.Ьно
тех11nчес.1iаrо матсрiал:а. Кавъ бы то-1ш-быJО, 
пе.шя не пр11знать, 11то за 11ос.1t�пiя 25-30 
.rhтъ паибояtе смtше 11 рtш11те.1ьные, а слt
доватеJыю, n nauбo.!lte прогресс,шrrые шаrп въ 
русской музынt сд1ыма такъ-называем:ая новая 
русска11 11rno.1a. II въ то ше врс�ш, за p·t,'\IШ · 
JШ пс1:.,юче1Iiпмл, то нап:рав.1е11iе, ноторымъ она 
от.шчаетс11, въ ху�ощеетвенпоыъ отноше11.i.J1, пе1ь
з11 пе 1tазвать nолрепяущесrч ро}!антпческюrъ, 
т.-е. тiаиъ ра3Ъ таюnrь, которое д.1к насто
ящаго вре:ие1ш 1ш.1:яетс11 уже отжrmающ,шъ вtкъ . 
Постараюсь объ ясю1ть, по utpt cn.rъ 1 f!TO на
шущееся, на nepnьrn взrщ'(ъ 1 пpoтnвopt•Iir. 
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311м·!!тu11ъ, лрещде вееrо1 
11то J1узын·J; , по са

А1ому своi\ству хрожествспнаго J1aтepi11.1a, �;о
торымъ она pacno.r,traдa, суяrдеnо бы.10 - по 
!ipatiнeil �г�р'!I до CJJXЪ поръ-отстаnать -uъ сво-
11хъ 11роrресс1rвнъ�хъ двшкепiяхъ 1',рашште.'lы1О
�t.J всtшr дру1·и3ш 11с1,усстnа,111 . Н11 въ одно:11ъ
IIC!i)1CCTB'B TCXIIUЧCliRin умовщ ne urp1110T'Ь Tfl
J;l)Й в1шшо!t ро.аи, rш u·r, одномъ -п�1;усстnt не
uы.10 нотрачеnо стоJЬко 11peJreшr, сn.1ъ 11 тру
,ш д.tя выработ1ш oдuoro тоJько того cneцia.1ь-
11aro лз1,rна, на мторолъ до.1mснъ говорnть щ
зынш1тъ-худотшшъ, 11 соотn•I;тствующеti е1·0
1·ра.'1латлкп. Та�ША!'Ь обрnзомъ, ес.ш не тоJы;о
оъ .mте_ратурt, по 11 въ жuвоuпсп давно уже
111>зшш.ш д·J,.ты:н рса.n1ст1rческiя IIIliOJЫ, 11 въ
.11узыкt зю1т,чаются: пока 1•о.rы,оnроб.1есю1 астш1-
110-рсал11ст11чсскаrо, въ Х)'АОЖсствепnо:uъ с:11ыс
. 1t, 111шрав.1еniп,-то 11 преоблндающее въ но
воli pycc1юti шБо.,·I; романтнчесное шшр1ш.1спiс
нuма.10 не роняетъ ея npnrpeccJJвnaro зп:�чслiн ;
стэдiя рома1:1т11зма должна бы.1а быть проiiдепа
IJЪ J))'CCJtOЙ !1узыкt, точно Т81i'Ь iliC, li/Ш'Ь В'Ь не11
,10.111111n бы�n быть npoffдeнa 11 11редшеству1ощ11n
C}JJ стадiя к.1ассJщ11зщ1-уа1е хотя бы радu тuro
ТОJЪ110, qтобы снабдить ее во·t.!ш т1шu сокро
rшщ1шn те.хнmш ъrузьu;11.u,110.1·0 пс1;усстnа , но
'Гl}рьш вырnбо1·:u1Ы бы.111 обо�uш зтщm вапра
в.1енiшш "). Еслп мы попытаемся пр1rс,1отр·I;ть
с11 11ъ 11ередовюrъ музън.n.ты,ымъ теqен:iямъ въ
за1111д11оit Enpoпt , то :11ы увnдш,ъ, что л та:llъ,
еще до сuхъ поръ, ро�r.tптпз)rъ пrраетъ 0•1ень
шtзшую ро.1ь ,  11 тоже въ 1шыс.it 11роrресс11в
номъ. Прпм·tрО)IЪ ,юшеrr, схуашть хотя бы вел
coвpe}reнпlUl музьш:ы.ьная: Францiн, 11 •rастью ,
пъ 11ocJt;щee врещr, и музы1tа.1Ь11ая Пта.J i1т.
!Jто насаетсл ,,о Гермапiп, то nъ ней реа.�щiя
JJрот11въ ро11ант11зма возшm.rа д1шно

1 
но да.1е1ю 

уже не въ nporpeccnnuoмъ, а 1шеШ10 въ 11е
r1�ессп1111011ъ. Я pasyм·'tlю идеи Barnepa, 1цо111111-
шш лрьшу 1;ъ ув.1ечепiю Jп1с·лщ11з�1омъ, не
:uа,10 уже з.ш нuд'fыаш.ШL\l'Ь но вс·вхъ оста.1ь-
1rыхъ шжусотnахъ. Къ сrщстъю, у наоъ 11ъ 
Pocci11, XOTIJ .Ш1С.ТIЩ113}JЪ П ycn'l,,IЪ yme снять 
об11Jы1у10 шатву nъ сферt .111тератур'ы (ме;J;ду 
нрочпмъ, дате на танщъ 1;0.1осса.1ьныхъ по 

*) Считаю нелишвю1ъ 0GъJ1св11ть sд'l,сь, въ на-
КО)!Ъ смысJ·Jз техвlТRа улотре6.11JJется въ 11c1tycc'!'В'J'J . 
Въ общепрш111то)1ъ смысзt тех:вши.�, озвачnетъ во3-
�1ожnо�т1, оо.тьзов�п:iя вв:lнuюnш орудisвш радr piic
шпpeшsr в:щст11 чезов·Iш.а ваJJ;ь npn_poдofi; въ бо
.тl!е шrецiа.:r.ыюмъ cщ.ic.,·l! 01111, озnачаетъ у�1·hпье 
JIOJЬ30ЩlТLCJI ЭTIIMI[ орудЯЪIIJ, Л.lН пзвtстnаrо ро,1,а 
зов-�;ость. Rъ 11c1iycc"u·h особеnное зпачелjе npi-
0Gp·.l,т11cn юю1шо пoc-1'hi1,nec зnnченiе техn111щ, л 
�ютом\, кor;i_tt рtчь заходnтъ о ху,\Ожествеnвомъ 
знмсш11 тех11111ш, подъ терщ,ноъ1ъ эт101ъ ваJ1.о ра
З)')!'l!ТI, 11щ)нuо мастерство nъ спободпомъ ум1шъu 
no,11,зona·rьc.11 пsв·lн:тньпш ф11з11-че(жшш за.конамн, 
широкое up1111·buc11ie 1(оторых'Ь li'I, хр.ожественнымъ 
ц·Ь.1ю1ъ 110:кстъ 01шзьrnать зю1tтuое поз;�.t.uствjо я 
па душу •1е.1011·Ьщ1, 11.UJ, il.P)TП)llf C,10ВILШI, можетъ 
IJOЗ;J:IJlkтвoвnт1, 11 въ смыс.1·:Ь J[Cf[XOJOГIIIJCCICO)IЪ, 

T8JRUTY 611 I1рВ,1,СТ3.В11'1'еJ.ЯХ'Ь, li81tЪ ПOiiOЙHЫli 
До6тоевскii! 11 rp. То.тстой), въ лузын't овъ 
1te отраз1ысn еще ш111tмъ за,111\тnш,ъ, 11.ш во
обще засJрЮШЮОЩЮIЪ , .XOTff нъ IIUiiO�IЪ бы 
ТО - 1111 - бЫJО OTl!OllH'RiJI, быть ОТЯ1JЧСШIЪВ1'1,. 
Upaвl{a, С·I;ровъ счuта.1с11 у нас.ъ uсзумовоьыrъ 
покJошшко}JЪ Вагнера , но 11зъ coчшreпifi ero 
ДOCTaTO'IDO IICllO ВПДJIО , 11ТП ОНЪ UЫJЪ IШЪ CJiO
p·J;e на с.tовахъ, 11·'/шъ на д·t.1-в; оперы е1·0 яв
Jлютъ un есМ, во всffКО)IЪ е.туqа·в 011еш, ма.10 
с.,,ъ,1,овъ в.ri1щjн Bur11Pp11 . Нnобор11тъ, та же 00-
111111 руескаlТ ш1:о.11а даетъ много ш1щсоnъ 1 1ц·f;
J1'1'ЬСН, 11то OJtll же с·ьу-;1ri·,ет1, вы,rJ;.111т1, uзъ oвoeii 
среды таr..ос �не новое и JJnoшh :моровое, nъ 
СМЫ(Ы'Б прави.1ьuаrо отноше11i11 нъ peaJЬooti дtii
стnптел,ност11, поnrав.нщiе, подоб110с Rоторому 
уше вырабоt1ш1 nъ pyccr,oti .штерат�']}t шно.ш 
l'оголn . 

1ТJ1шущему зт11 стро1ш тtлъ удоон·tе бес·t · 
до-вать объ зтош, съ 11 11тате.Iямп «Арт11 1:та>:- , 
11то Ю1е1шо 11ъ этоJ1ъ шурнм'в бы,ш наnе•rата�ш 
два rо,щ тю,у 11аз1цъ статы1 о,11юrо 11зъ r.1aв-
11ti!m 11xъ 11ре�стюште,1ей повоti шм.1ы , Ц. А. 
Кюи, «О совре11е1шыхъ onl'p111,rxъ форм-3хъ»
статr,л, о котороtt я )'iЩ� llill �.1ъ c.1гiatt упо
мшrать выше, D въ 1ютороti пдса,1ы автора скво
зятъ 011еt1ъ опре;�:t.1ешю. 3ам·t 11ате.1Ыю, 11то ав
торъ ПО111'Н 1Ш мова 110 l'Ol30))11'f1, TU)l'J, О TO}['f,, 
накiе юrсшю сКmiсты доJ;1шы быть nр11знаuы 
бо.1·tе rодныыu д.1я 011cp11o!i 11азрi1бот1ш . Статьп 
е 1·0 11редставJяетъ цt.1ыii рядъ 11резвы11айно ц·rш-
11ыхъ )'Ji�HOJ:lii! OTIIOCIJTe.11 1,нo TCXIUPlecнoii:-въ 
у�;аза,шомъ выше, въ nыноснt, t:мыс.тв-сто
роны оперы, о музы1tа.1ы1ыхъ формахъ, моrу
щ11хъ быть u1пв1·J;11ею1ы}m въ опер·t п, въ осо
бенност11, u форм11хъ, впервые выю1n1шы.хъ на 
свtтъ оперньшn требовавjю111 (!iановn , tra пp . ,  
форма ле.1од1tt1ес1шrо реч11тап111а, ;1,МствдтеJьuо 
незюr1ши11ю'о въ сн..1ы1Ыхъ дрюгат11чес1шхъ мt
ст:1.хъ JЛчна1·0 xnpnt:тPpa ); по собственnо �;·ь 
xapartтcpy оuерныхъ сн,)�.етовъ от1Iос11тся срав-
1штеп.nо безрнз.;r11 1ruо. П равд.n , оuъ особешто uа
сталваетъ шt ху;1ожестве1шомъ з11a 11e1u1r опер
ныхъ J1tбретто 11 вnoi.iщe те1;ста ДJII �,узьпшJьно · 
во11а.шtь1хъ произве,�епifi; но, повтор1По 1 онъ 
очень !111.to 1·оворнть о тоJ1ъ, 1;ni;ie ш�·ь nоз
можныхъ драмат1J11ес1ш.хъ сrо11,етонъ яв.шютс11 
для оперы 11a11б0Jte пр11годным11 . Совершсиuн 
шюбо ротъ, r .  Rro11 отнрове11110 щтзnаотся , что 
опера, 11редстnв.тяющанса �шу щеа.1ю11, зuщrr
щаешu·о ш1ъ опсрвзrо ст1шr, а iu1e1Шo «lia-
11e1111.ы:ti Гость» Даргомыжс1,аго,  отню�ьве мощетъ 
счnтатьсл,даже ш1ъсnшщъ, лвJенiемъ въ этомъ 
СИЫСJ't, 'IШШЧесюшъ, а напротuвъ, liIOliCTC[( C)IY 
явJсn.iсмъ безус.яовно nснл1оч11те.н,11ш1ъ . Онъ 
прю10 )'Тверждnетъ, •rто то.1ы;о пстпuко rслi
аяы1ы/t, Т . ·  е. прJ!}Ю uсн.uо 1ште.1ы1ыi\ талантъ 
:IJ{H"J, ПОМО'IЪ ДаргомЫЖСRОЛJ cnpact!Tl,C,H еъ те�.
СТО)!'Ь , во !ШОПIIЪ отношенiяхъ COBCJ)IIICIIHO нс
удоu11ю1ъ 11.lll музъшальш�rо носпропзнеде11iн . 
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ll·гuнъ, самъ 1· . Ию11 щн1знаетъ, что образецъ 
того 11a11pa1!Jeniя nъ оперt, которо��у 0111, ncero 
бо.1f;е ео1Jувств-уетъ, нредстn.в.'1.Яеть пока нс 1·11· 
1ш•1сс1юе лв.11с11iе , а совершенно вс1щоч11те.п, · 
11ое

1 
шn, ес.ш угодно , Jt0rrщee быть ш1.3в1ш-

11ю1ъ .шuн, ведосятаемьшъ uдса.,о)tЪ. Въ то же 
С/Ш(I() npeшr, сuмъ OllЪ ВЫСЮ\31,lВI\СТСЯ за дt
JЫti ряхъ orpaнn 11e11ift это1·0 111Cn.ti1 . Тат:ъ, въ 
то nрtшя, rшх1, опера Д11рr0Jrышсшн·о шuшеаuа 
сп.тошь JI C.tOДJl 'ICCIOШЪ pe•ш·r«TIIBOJIЪ, Г .  l1.ю11 
ДОП)'('linСТЪ DЪ conpe)1e1шoti onep'J; ((illllpOliO ш1а-
1111ров1111m,rя сцены, rрандiо:шое унотребденiс хо· 
ро'Выхъ Jшесъ, :щсз.31б.1сit» 11 т. д. Онъ щieIJвo 
1ю разъ 11овторястъ на ст11а�пщ1ш, cnocit статьи, 
чтn у11отребдеniе тtхъ 11.11[ дру1·11х·ь музыка.1ъ-
11ы.х·1, фор�1ъ въ опер'!; все.го' i\.1 11a1e до.111шо onpe· 
дt.1Ять1:11 харантеро)rъ те1,ста ; 1111 онъ то.�ыю 
nс1tодьзь упо�шнаетъ о тояъ, ч ro не вcnкifi 
тенст1, 1·0,1енъ д.тл OI'O _ыузьша.1ь11оf1 nе1>еда,ш . 
ll·r111;_·ь, 11:J'Ь 0'1'111'Ыl Г .  l( IOII нс ШIДИО еще съ 
1,noтaтoчnott С'l'<'Ш�11ыо T(J1mocт11, 1ш1,оиr nме1rпо, 
11,1 Xil))Юiтepy, TeI,CT)- Oil'J, ОТДRСТЪ llJHЦfl(\ 1JTCHjc 
,ця fi11ep11oi1 р11зработ1i 11 . Остастсn 110псGать от
нtта JIЬ его GОUСТDенныхъ �1узь11щ.1ь11ыхъ КОМ·

нознцiпхъ, т11къ наr.ъ , ш, счастью, онъ са�1ъ 
1ioJ1110:ш·ropъ л срсд11 aro со•1ш1е11iП нс щыое мt
сто з1ш1ша10тъ ш1сш10 оперы. 

Но тутъ-то n оказываетеп-, '!ТО 11с'1, его оперы 
11аnпсtшы 1111 тсr.сты, RO'l'opыc ммо шшnать про
сто рю11111ти11есш1_ мп, а e�t'liлo �,оншо назвать 
« УilЬ'.Грд·JJО1rантп11ео1шJ11ю . Это 011епnд-ио 1же uзъ 
однпхъ то.1ы,о ш:ъ заг.швiit; онt 1111зъmаются 
«I1aвкaзc11iit U,11ШIШRЪ» (СОС'Г!U!Jl)ШIЪШ по ИЗ· 
вteт11oii 11оэ11t Пушклна) , «Вп.тышъ РатнJiпффъ» 
(no J'cfiпe) n «Анд,нмо » (no Виктору Гю1·0) *). 
Ес.ш те 1rы обр11т1щс11 1,ъ др)1'!0П, прсдстав11те
Аю1ъ IJ()Rflfi ТП1i0,1Ы ,  то у 00.'lbllllWCTBa llXЪ мы 
ув11,11шы1е меньшее еочувстuiе ро,1ант1ш1у. Такъ , 
11апб(1.t'Ьс соJпдное, no собстве1111оъ�)· 11Jн�:ншmю 
ШКОJЫ, п1ю11зведснiе Ы. А .  Ба.шшревн, его е,ш
фошl'юсюш лоэш1 «1'11мнр1\ » ,  1щ11псана на ею· 
-жетъ ро)1а11т1111есю1rо харюtтер11 . Др)тОй н11уп
uыi1 представптеJJ, тoii же ппюлы, Н .  А .  P1ш
Cliiit·It0pcai;onъ, налпса.1ъ лучшую изъ с.вои:х.ъ 
с1шфо11Нi, «АнтаръJ1, ua сюя1етъ oдuoit Rocтo•шoti 
ок:1з1ш Ce1moвclщro. Смыс.1ъ с1шз1ш з,ш.�ючается 
въ лpnзвauiu пево:н1оашоетn достnшенiа счастья 
на зе11J'В : re11oii ,  nереuоnытавъ nе.ruчайшiя 11зъ 
зе�шых1, 11ас.шRденШ, уш�раетъ отъ nресыщс-
11i л .  Подобвыti сюшетъ шrt nредстав.ше·rсв: m1еп-
1ю HCIJOЗ}IOJIШЫMЪ въ .штературt; 0111, ш1е11110 

*) Нс у11омнuа10 о 11cpno1r его о;�,11щштноli oue
pt, ,,Сыпъ м1tn;1,11prшa" . кuторал 11ащш;1.ъ-.111 мо
;шетъ 1гм·hт1, отпоn1епiс �.ъ общоi1 О11tю,1! ero х"
.1.ожсствсшюu ;1;!штс:п,11ост11. Это бы.1,� 11с болtс 
J,акъ проба пера, нс :ыоr)·щан ш,·ьтъ серьез11аго 
Qтлошевiл пъ ого щ.1ь11tiiшC'ii карьерt. Точно 
также пс с�1·hю ССЬI.ЩТЬСЯ II ВЦ. ()ГО !IOB'l;11шyro
()11сру "Le Flibustier", 1•1u;ъ щ11tъ опера эта С'ще 
nl!Т'д'h 11е 1trгап:. н 11ъ npo;i.!liWt nu flмtетс.п, а co
дcJJ;r.iшie ел мн·ь coneJ1шe11110 пспзвtстно. 

от11ос11тся п такому перi11ду ,  1юторы ii про1i
деиъ 1ншъ ,Ji!IЗIIЬIO, та1,ъ п др) rшш 11ск)·сства
Юf, нрn1гf1 aryзьrnrr . Hucrю.111110 ue уi{П1Н1т�з1,нп 
пос.жt этого, ес.ш НО)ffiОЗПТОрЫ pyct·fioii ШJ11)JIЫ 
не от1,азывмuсь п t�тъ такъ 11азывае.1н>ii ч11-
стоii �lf,JЫlill: II01l1'1I DC11 0/III ш1са.ш IIUCTpyMt!И· 
тальнын 11po11зnoдcnin, даже и .шшо1111ыя про· 
1])аш1ы .  Д.нr в1�·зьшанта-1,ощ1 11тmщ это 1ш1>.1111t 
естестве1шо. Il:iшъ ш,1 1шдt.ш выше, рО)tаnтш�мъ 
заст1щ.1яеТ1, 11р11да1щть зна •1011ie дюне вно.ш·J; 1111-
опрсд·l'\л:,шньшъ 11 НСIJСНЫ31Ъ OЩ)'Щ!JJti Я�\'J, IL IН!
,rtтт, li3JiOii·TO TllllilCTne1wыii II l'.1jб01iiit (ЩЬJl.'.,!Ъ 
ВЪ 11у:1ынt CIOIOit ПО ССбt, ВЪ M)'aЬlli'\1 [Шt ВСП· 
1;oti Пl)Оl'J)IШ}{Ы,-рnзъ TO.:U.RO O[la по.1щ1 щш 
ч�.швы_хъ 1·ар.1101щ•1ес1шхъ 11д11 1111ето-пнст111· 
)!l)JITRдЬl[blXЪ, Т .  е. 'lliCTO ·3\Jf JiOBЬlIЪ r.0�1бшшцiit. 
llЗJll)ЩCЩJЬ/Xl,' IIJШTOJIЪ' въ UCIICl{OП' paeпJl.bll!1{a
тoii фор�1·l\ . Rъ эточ сл'fщ·етъ пр11бавить

1 
что 

тотъ упрскъ, 1:оторыti OUblliHfiBClf/10 ПОСЫ,П\СТt\Я 
по а,1рсе1· музына.111,11ыхъ ноnато1ншъ, что 11п
то бы l)ШI /IГIIО))прротъ тeXШi1ICCKic 331(1\Ubl М) 
зыnа.тт,паrо сочш1шLi11, спра.вед.11mы TOJ[ЬRO п11 
от11оше11jю нъ фopJt}\ nъ тtе110J1ъ :ншчсni11 :4ТО· 
ru cJona. Стр,шяеь во что бы то-1ш-ет11..tо ;(,)· 
CTПГll}.TI, О))lШ\ПU,П,ПОС'ГI[ nъ t!TOM'J, от11оше11 i 1 1 .  
ошr .пm,аютъ шцчасъ свон п11011з11еденi11 1n:,· 
вшшоii офо,1ш.,снност1 1 ,  11 т1шъ 11ару1шнотъ с1'
тестнснпып усл-овiя, въ �;анiя постn111сuъ 0111·11 -
нпзш, с11уrщ1тем1,-•rавъ 1ШliЪ. внt, 1,aнoit бы 
то-1111-было фnр:111,1

1 
uро11зведе11iе шщуес.тв.� , щшъ 

11 вс1шii! 1111oii nродуктъ '!CJnR'flчecкoii i'I tнте.1 1,-
11ост11, совс·},J1ъ не мотетъ быт1, воспр111�nт11 
чел:овtчесюшъ opraJШIOI0)\1, .. ). Что ше 1iасасте11 
друг1uь стuрnнъ щ·зыRa.11,uoii технщш, то 11 1, 
зтu11ъ от11оше11i11 pyccr.ic вщшозnторы nорn
mаютъ, 1111оборотъ, cnocii тщате.ш�оr,тыо и �А-
1tо11че1111ост1.ю. Дрнно, воро1rе�1ъ, что пи,1 11е 1t 
быть нс )IОГ,10. П11tя nъ вндr J'.ЩllllbШЪ оора-
30)\/Ь ОЩ}'Щ!'Нiп ,1 11'1 11fJCTlf 

1 
[)OMtНITJ13)1'J, не ,IIM J, 

преuеб1�е1п, въ с1нн1лъ м-у::�ьшаJ1,11ыхъ пролв.11:
вiпхътаюшъ богатьшъ , паnр1шtръ, еред-ство:vп, 
rtoтopoe представ.ш.1а для этого rnpмn11iк .  Зд'l1сь. 
IШ(Ъ П вт, CBOIIX:Ъ общнхъ ВЗl'!Я,J,а.'tЪ 11[1 �,y-
9Ъffi)', pycr,кi1� мры1шльные новаторы явп.шсь 
nряяьuш llile.1tдюшaaщ музьша.11,uып, 1юа1111 1 -
тш:овъ 3апада-Шр�ана, Шопсщt, Лnета I t  Бер· 
J!ioзa,-11 ПJЮ)l,0,ШЩТUIПШ II}JOIIЗBC;{eRIJЫXЪ J!Щf 

рефор)!'J,. О1ш ue ТО.'IЫ(О 11t)С11().'11,Н0В8,ШСЪ веtмъ 
тt�rь; •1fшъ обоrатп.m тсх111111у пхъ вепшi,: 
предшестnвmпшп, но, RO щюr11_х1, отаошенiяхъ, 
съу-.1fш1 11одв1шуть ее еще да.�rьше; они Аа.п11 
образчша� пораз11те.1ьно то1шоii н 11зящиой г1111-
�10нiп; то•шо Т.\l(Ъ а1е, канъ п 1111етрр1ент11вttа (въ 

*) Снрu11сд.1нuость ,,·ребует1, 3,1.1ic1, за.м-/,тлть. 
что всt 110,,общн·о po;i.a J1в.1свiл предсто.в:тяютъ 
.1ш11ь !lo.11,rny1,> р'Jцкость с1нщ11 щюn3ведснШ попоil 
P)'CCt;Otl ШJ(O.lLJ, 11 потому не }[ОГ)'ТЪ быть раз
оматрнnuсъrы лнмс, 1inкъ .шшь npoлn.1cuie тоН 
щ1аii11ост11, бе:Jъ кото1юi-i 11с можетъ обоuтнс&, r11, 

сущност11, про11а гап.1а пnrпшо1·0 поnмо cдosD.. 
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особен11осп1 )' гг. Вu.тюшреnа 1t P1шcкaro-lio11-
casoвa) дtitст1щrельно роскошю1 по бо1·атствr, 
1,nзнообра�iю н 11оn11зпt. Ro11c11Uo, о,ш не со
б..uода.u1 }!j'r1iн1tыxъ формъ, выработанн.ыхъ Iiлac� 
t11•1ес1шм_11 обрв:щамu; но въ :1тю1ъ cтpanuo 61,r
.10 бы пхъ уnренат,,: еще Пf ущшъ д.�впо уже 
вы.шеаъ эt1 лрсд·Уш,1 1ш1ссттчесюш, образцовъ . 

Пптерссllос пс11.ноче11iе 11зъ среды сво1.tхъ тo
nnp1rщeli щ1еl\стаnюыъ поноi·iныlt И. П. И)

·сорг
ШiНi. Въ сущпост11 , nce то общее, •1то сеть 
&l�Жд)· 8IОШ, CB()ДU1.'Cll JП, I1Cli.iI01П1Te.IЫIO ВН'ВШ-
11еii: сторм1f. 11хъ 'rnор•rсствц , -IiЪ noroн·lJ за nо
выш1 фор,1аш1 11 новьшu npieмaмu )l)·зы1(алмrоп: 
техшuш. l11Janд11 , э·roi:i вн·h111постыо обьшновен-
110 впо.шh дово.1ъств}'Ютсн 11р11 xnpa:tiтepпcт11-
1;t пnпр11в.11шiя нoso1i шuо.ш. Но, еu.ш иы вду
маемса JJЪ ея сущность, въ ея по.10,1штеяъпую 
сторuпу, то ош�.жетсн , что 1·11Ш1 11еснш1ъ nред
t:тnв11те.1ю1ъ шно.�rы отшодъ 11е.11,:1я считать My
t11prcr.aro, песмотря на всю его да11овптость, 
и, 1южетъ быТJ, , да;1,е ш1еmю б.�агодарк eii . Та-
1нщьu111 д'lliiетвите.11,uо 11ВJ1Яю1·с11 rr. Вала.юrрсю, , 
Prшci;i/i -It0pc.iш1.mъ 11 К ю11 . О1нr, Rакъ мы вп-
11.т..ш, ро��:штшш. Въ Иусор1·с1@1ъ же cn.н,tIO 611-
.,3 рtалtст11 1rесюuт ilШ,IRII , Tltl(Ъ OT 110TJ!JШO СБ/Ш\В-
1/lан.ся въ его 1оморпст1t t1ес1шхъ пропзвсдепiяхъ . 
l!хъ 1;о�шоз1щiямъ, сообра:н10 общсщ· сн.1:цу 
1ш, olipaao мыс.1еi1, сво!lетвешlЪl peф.1e1itiн, .n1· 
рнз�tъ u уто1l'1СШIОе 11з11щестnо; �lycop1'CJ@ry
ll\iT1шлo дращ1ти•1ес11ая ш1.1н, под•щс.ь 1·р)·баn, 
нn къ бы етпхifiная ,  u сJ1щовате.1ьпо, съ и·J.;с1:оль
r,о 1ш1111есliю1ъ 11ттtшю�1ъ, ПQ всеr·да ярr,ан . 
О1ш довод11тъ ш1tш111ою о·гдt.rьу свою:ъ пропз· 
1н:1,епin до nрс)·вс.шчсшrой тщатедьностп n кро
nот.швоft jfC,IOЧIIOCTlf, ОПIIТЬ-ТЮШ въ ПОЛl!О)!'Ь 
cor.1aci11 съ сnоrшт, �riровоззр·}щiемъ; l\Iycopr
-cкili же с.1онuо см·hетсн въ сво1uъ со 1uшенiлхъ 
пщ�;ъ nся1ш1щ зalionaмn rap�юni11 n г0Аосоведе-
1tiя, 1 1 1шliъ бы пюгl;ренно Л]Jснебрегаетъ серьез
ньшъ 11syчenie:11ъ 1·:ip�ronir1 . Om,, r.Jonoмъ, есп1 
•южно такъ вырпз11тьс11, 1ш.1юоn собою м}·зы
жаяъныхъ арnстmiратовъ во вс·Ьхъ (шыс1ахъ а 
от11оruенiяхъ ; lll)'COprri;iii ;ке, ш> вceit cвoeit па
,·урt, 110 от.шtште.1ы1ымъ •1ерт1ьrъ своего ха
р1штсра 11 темпера,1екта , по вс.Утъ своrш1, nну
-самъ и наR.IОНIIОСТЯМъ ,- былъ IICTIOJЪ демонра·
томъ, хотя и ныт11вmrm1ся, по обстоятел:ьс:тв:щъ,
втnсн)'ТЬ свое даровnнiе въ cone1Jme11Нo чуж ·
дую д.tл него ра11шу. Вотъ поче)rу ппшуще�rу
зтп стро1ш вссrдn �:nза.1ось , что, ес.mбы то.1ь-
1ю !1усорrскому сушдепо бы.10 жить дмьmе,
он.ъ дмъ бы 111шъ, ш1.кошщъ, недостающiit по
'Rа образецъ д.нт 11сттш110 реа.п,ваго 111111}ншле
пi1I въ музьшt .

Въ сущност11, н совершаю neл1rniii rр'У1хъ про· 
'l'nвъ :Мycoprcriaro , говоря о не)fъ только nreж
JI.Y лрочnмъ: о не�,ъ едъдоваJо бы говорить и.ш 
1r11ого , 1ы11 пе rоворнтr, совс·t1rь. 3ас.\J-ГИ: его
дл:я пснусства нс оц1шены дос1[хЪ11оръ , ю1къ слi· 
,:уетъ, хотя со вре)1е1ш смерт,1 его щетъ pi;e 

второii д�сятокъ; даше .шчно.;1·ь его 1ie охарак
тернзоваuа дод;ю11,шъ образо)r·1, , тю,ъ шшъ у 
шшъ не существуетъ еще сно.,ы,о·�пrбудь об· 
стоnтмьuоli �1011orpaфi11 u не)1ъ, rдъ худо;не
ственное з11аче11iе е1•0 бы.ш бы выяснено въ до
ста1·очuо no.шoii степешt *) . Таютъ образо:11ъ, 
вьшсuяя роJь Ыумрrсrшrо въ развптiн оперы, 
ю:шъ художестве1111оi1 форn1ы ,  я ве �юrъ сос.�ать· 
шr ш1 на тшое снецiмьное соч,шенiс, 11сн1По-
11uющее uеобходщ1ость сы10стонтмышго 11зс.1t
дuв,нriя въ 9томъ шшрнв.rrеtriп съ nюе/\ собст
ве1111оfi оторо1tы; 1111ед11р1шнть же та�,овое въ 
предtэ:ахъ настоя:щеit работы nr11·tnenoзвoJ11.10 ШI 
АI'Ьсто, 1111 время . Прп все;uъ то�rъ, oбoflm Ъl)'· 
c11p1'c1;aro совс·Iшъ, по сущесп1у )JOeii зада•ш, 
нс быJо шшакой воз3южпостн, 11 я понево.1t 
выпужденъ былъ оrрашrчпты}я nышенрr�всдеи· 
нofi мш111.011ъ обще/\ xapaliтep11cт11n0Ji его .шч
пост11, �.ото11ую а n101т адtсь доnоJппть развt 
то.11ьно п'fшоторьпш выдержнамн пзъ l'ГО ш1се3rь 
11 антобiоrр11фi1 11 заш1стnуя пхъ пзъ упомяну· 
тofi въ прю1'l.111анiн стnты1 1·. Стасова. Выдера,-
1ш 9ТП 1юатне11дятъ, надъ1.0с1,, OCIIOBIITCJЫIOOTЬ 
выдtл�нiл Иусо11rс1н11'0 nзъ среды ч.1сновъ 110-
вoii ш1:о.1ы. Вотъ что , штрюг};ръ, ппmетъ онъ 
въ ОДНО)IЪ nзъ ш1семъ 1,ъ г .  Стасову .  

« ХудожестЕсннос nзoopai1ie11ie одяоfi к1�асоты 
въ матерiа.1ьно31ъ ся з1111 ченiп -гр}·бос ребя · 
честно, дtтcт,ifi nозрастъ 1юг.тсства. To11чafrmiя 
черты пр11роды чмов1f\чес1iОО II 11е.щвtчмкшъ 
11ассъ, ипзойливое ,,,..·овь1рят,е" OrJ этихъ 
.щмо изщьданны:1:� ст1юuахо 11 завоеваиiе 
ит) -аото 1tастоящее призва11iс художти
'/iа. fi:1, нонъшъ берегшuъ! Бсзстра.шво, сКRозь 
б)'РIО, ме.щ n подводные 1шмun,-къ иовън1ъ бе· 
регалъ! . .  Въ 1re.J(oв·I;qecю1xъ мuсеахъ, 1ш{ъ л 
nъ отдt.п.номъ tJc..roвfш·J3 , ncel'Дa естr, тoн•rafi · 
шiа черты, уснод.ьзаrощiя от:ь схват1ш1 нm,t.мъ 
нет_роnутыя. Подлfиать n 11зу-�щть nхт. въ •rте
нiп, въ паб.1юдеrri11, по доrадщmъ, всfшъ чт
ро)[ъ 11зу,1ать 11 иорашть щш чсловf!чество ,  Ба.r.ъ 
здоровьшъ б.Iюдо�rъ, тютораго еще штвто не лро· 
бовалъ, -вотъ задача -то, nосторrъ 11 прuсно во
сторrъ». 

Въ друrо�1ъ mrcы,·k щr ч11таеJ1ъ: 
«ЖJiзнь, rдt бы она ш1 сказа.аась, правда, 

nанъ бы она ni1 бы.щ со.1она, с11ет.l(ll]!ость, 
J!СБреRRЯИ рtЧЬ li'Ь .UОДIПIЪ fi )1nt1t portant, -
11отъ моn заквасБа, вотъ 11е1·0 хочу 11 въ че�,ъ 
бош1ся бы про�rахuутьсл. Т,шъ >tеня. 1,то-то то.1· 
наетъ n таюшъ ll}Jeбy;ip> . 

Нанонецъ, въ третье�1ъ nucы1t: 

*) На,пеqатаппая: въ "Btcтnm,t Еuропы" 1881 1·. 
BCl(Opfi noc.тh смерщ Мусор1·сщ1rо, статъл В. В. 
Стасова со,1;ерж11тъ въ себt не болtе щ1.къ мате
рiа.1ы, хотл 1morдa н очень ц·J;11пые, д.ш его бio
rpa.фin. Что жо ю�сается до бiоrраф11ческаrо очер
ка. r. Б�н:юша, то онъ ъюжет·ь .J.ат1. только rrзвра
щеюu,rл cвt;i;lпriл 1,а.къ о его .'П.rч-кост11, такъ r1 о 

своtiствn.хъ его ,1:aJJoвшriл, таr,ъ, r1а1iонецъ, u о са
момъ характер·]; его пpoнзot-дeniiJ. 
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«Не .H!JЗЫ'l{U- ua.,i� юуж1tо, не с.жовъ, не  
nа.штры и пе  рtзца; нtтъ, чортъ бы васъ по
бр:мъ, Jrуновъ, пр11творщ1Лiовъ е tutti c1ua11-
ti , - .11111сли живыя подайте, шnвую бес't
;,.у еъ .!ю;J:ЫШ всд11те, 1-акоii-бы с1ошетъ вы пu 
выбраJ11 дJя. бесtды съ 1шш1 » .  

Къ мовамъ э1·ш1ъ н е  nушно �;ош1еuтарiевъ: въ 
шr.хъ с .. 1ыШ11тся таная страстная жашда реалпз
ма въ nскусств·J; ,  тai;aR. 1·орnчая проповЪдь его , 
ч·rо OllП сашt говоратъ за себя. Правда, въ 
ю1.хъ blycoprcliiti лв.шетсн еще ue впо.шf\ уста-
11ошmmщ1ся; страс'ГНО пща 11сшны, онъ ш1;,.п
мо еще 1ш зннетъ, l'д'I! щ1еm10 она леш11тъ, 1 1  
потому JЩl{Ъ бы еще блуа�даетъ БЪ ПOJICli8XЪ 
ан нею. Со временсмъ онъ пе отнесся бы, в·t.
роятно, uе3раз.шч110 1,ъ сюшсту, равно шшъ не 
ета.1ъ бы, вtроят110 1 говорпть 11 о «11азоп.пшомъ 
ковыраньн » въ н·вдрахъ •rc.1oвt11eCit0Ji nрnроды; 
ЭТЮl'Ь :uorъ бы SUIШ�fltTЪCll 11 .нобоti ро1111 IITIПiЪ, 
;ta В'Ь cyщ110<Y1'II IIJlliTO бо.n,ше UI'Ь li н е  ЗIЦШ • 
,�алея. l:lo не говоря уже объ oiiщl::uъ ет_реи
.1еniп !iъ upaв;i;J., �;ъ новой и реальноii прав
;t·я , -во '!ТО бы то-нтт-етn..tо II чего бы это 1m 
ето1JJ0,-nзъ nр,шеденныхъ выдерже11ъ ксно вuд
Н(1, 11уда именuо-:можетъ быть п не вno.a:II•t со
знnтеJыrо д,ш 11ег11 e1шoro-вJei;.1a его его собст
неrшан натура. Т1шъ, говоря о « 1;овыряnъ11» въ 
пpupo;tt че.1овt•н�с1юfr, опъ прпбаВJяетъ - « 11 
11е.аовtчеrкIL1:ъ массъ» ,  -а въ 11a1,oli степепп 
11uтересовал1 его )rаееы, объ этою, ярно св11-
;ttте.1ьетву ютъ его сочпнеui11. Такъ, днлtе

1 
вы

ражаnсь та1ш:мъ ооразю1ъ, 11то кавъ будто ему 
быJО все paв110-1ia1,oft еюmетъ 1ш выбрать ДJЯ 
М)'ЗъшаJЬНаI'О воспроJ1зведенiя , оuъ однако nрu
бавJнетъ одно оrрадп11енiе: ,,лiьic.tu жuвь�л по
дпйте" , и Аая,е nазываетъ .rnцъ, думаrощuхъ 
11111111е, аrунамп 11 nр11творщ111шмu. Опя.ть-та1ш 
l!ЗЪ COtflШBIOii 61'0 ВИДНО, ЧТО lЩЗЫВI\JЪ OIIЪ ЖII· 
ВЬППI лыс.1я;u11, 11 щшой: правды l!CIШJЪj 113Ъ 
ю1хъ отчет.п1во в11дпо, •rто :uертвечппоii онъ ;1:tii
ствптеJьно не иогъ заmшатьсн . Въ _цt.10)1ъ p11-
xl; рО)ЩНQОВЪ, UIIПIICHIIHЪIXЪ на свой собстве1{-
11ыii те�,стъ , онъ nостоянuо старается воспро11з
нестn 9То-нuбуд, 11:Jъ 11пmыхъ чертъ соврем�11-
11nrо ему быта , лрuче�1ъ-что особе1шо за�1t
ТJате.1Ьпо-опъ на1;ъ бы  паu•вренно выбnрастъ 
)'а3JП 11RЫН несообразныя 11 DOTOillY C}IЪIURЫЯ 1Jpo
т1mop·tчiя, 1;оторын но.тучаютея 11зъ об-уе.шв.ш
ваеиыхъ :rребованiящr ждзuи HOJЛiзilt. Тадъ, па -
111111:11.tръ ,въ « Сшшвариет•J;» потtшепъ 1rонтрастъ 
:uemдy необходш1остью зубрить затынь 11 1101',Ш
;щ.в:шiемъ 11а «знатную дочr.у пощ Семена » .  Въ 
,1 KoзJt» nо.т1111аетс11 контрастъ y;r,e бо.rtе серьез
наrо характера :  барышня 1юпуrn.1асъ въ ca.ry 
HOЗJII 11 CПJ1ЯTIIJIICЬ отъ него въ J;yQTЫ, по 110 
щ1бояJась nыiiт11 :iшrужъ за боrатаrо, н о  безоб
vтшаrо r.тарrша .  Въ « Савшпн·t» 10роД1ТВый объя
�няется nъ .побвn мо.1одоii: п здоровой жешцп-
11·1\ ; въ «Озоршшt» ,  ш1оборотъ, JiЪ ropбa·rofi , 
дpcnиeti старух·r1 пр11Стаетъ съ зJы.ш 111ут1.а-

1 мu 11 1щtвnте.!!Ьствюm :uo.1oдol1 11 здоровыit па
рень. ЧfШ'ь старше етаuовu.,сн Mrcoprcнiit, т·вмъ 
фаптаsin его станов11.н1сь D1pa1шte ,  п заншнш
шiе ero r.онтрасты nоJ1у ча.шсь 1-tмт, бо.1tе .rрач
ньшш1 ;\])аматпческю1п .  Та1tъ, въ 11ocJt,щie годы 
его nшзш( его 1щою10n11.1а ш1рт111.ш В. В .  Вере
щапша «Забытый» (сШiтая влос.11цстniп съвы
ст11вю1) . Сюжетъ этой картпны, какъ 11зв1\ст-
1{0, состоя.1ъ въ томъ,  ч1·0 piiшшaro забы.ш шt 
по.1t б11твы u остав11.n1 тамъ бвзъ нужноii по· 
мощп на го.1од11ую с;uсрть. На нту тему Иу 
еоргс1,Ш соч11uпJЪ ба.1Jrаду, паП11сан11ую IIМЪ на 
с.1ова 1·р . ГоJеnпщева · Кутузовn; в·ь . r1cпo.mc11iк 
б11.ын.1а эта проuзво,,11·rъ caJ1oe r11ечщее н11е
чат.1tuiе. Jfe �1eute тяше.1ое, безотрадl!ое ,  110-
дав.тшощее впе11ат.1'1шiе про11звщатъ « ItОJыбе.тr,
лая» ( «СШI 1 уснu, 1(рестышскifi сынъ» ), 11 «l:11-
ротка» па те1,етъ сшшго НО)Шозитора, rдt стра
да10щifi отт, го.1ода Jr хомда n11щifi напрасно 
улоJЛе'rъ 11роходuщ11хъ о пом:ощ11.Па1i01Нщъ, nро
извеJепiн этого рода з:ншо•111rотсп цt..tьШъ цш�
J1О�1ъ Irt�neit, uосящнхъ общее зarJaвie «ПJя.;
JШ сж•рт�r )} ,  JI 11зобр11�каrощ1L'<Ъ особепно тра
гп11е1:1,ое сто"пшомuiе обетr111теJЬствъ , npn 11.0-
торыхъ пр1rщ,птея тюдчt1съ у)1прать .по,,ю1 r,
Изъ щrхъ on1tтuA1ъ- «'fрепакъ», rдt сщ�рть 
ззuор1111шваетъ въ ;1·I;c у 11ышеш1шrо старwша , 
треnакомъ старающагос11 отuоt)вать сеiИ, 11Шзur.i 
да.1·l;е-«l10Jыбельную » ,  1·д1

fi 11зъ объятiii иа
тери вырывается вaбo.1·tnшitl .нобшrыlt ребепокъi 
п JfаJIОuецъ-«По.шоводца» (здiн:ь , 111ц11 еюшы 
по.1иово,ща у�mрастъ цtщо тоJпа парода). 

Даженъ своnхъ ппструцентt1.11,пыхъ, т. е .  ор11е
стровыхъ 11 фopтeпjfillliьuъ uьееахъ Иycoprc1iii\ 
пе остапав.1пваетс1J на воеnроп:�ве,1еuiп реа.1Ьноli 
Д'liйствuте.тьностu, u то.вы.о usъ боязнп е.шш
RО)rь yвe.nmtlfЬ свою настоящую ст!lтъrо я пе 
останаю1m1оосъ 11а юtХъ uощюбно. Но еъ oco
бenнoti cш1oii: новое JHII1J)aв.1eнie, провозв·tстна
но:111, кото-рnго пn.rя.icff МусоргекШ, с11аза.1ось 
въ его оuерахъ, 1·дt, въ сце11а1ъ яароднаго ха
рактер;�, олъ дзJъ 11cтn1uiыe оuрззцы художе
ственпаrо реа.rnзма въ нузынt. Мы уже доказы-
11а.1_11 выше, что ху,,ошеетве11во-реu.IЪ1шя опера 
до.1ж11а быть народuой , 11.111 11м·J;ть, ec.m )IOЖ
no та1,ъ выразиться, кодектnвпыit характеръ. 
Оперы Mycoprc1,aro rrредстав.1тотъ ка�,ъ будто 
спецiа.1Ьно нюшшuшую u"мюетр:щiю 1,ъ тю1у 
нашеа�у ло.1ожеоiю , •1то въ то врещr, какъ i('l',
.10 ;qншы изобршнать етолшовеuiе .ш•шы:хъ етра
стеii 11 развuтiе тончаiiuшхъ дв11же11iii 1ie.1011·t
чcei,oii души, олера nрJ1звю1а 11·ь воеnронзnс
де11i ю КО.1JСГ.ТПВНЬL\':Ъ двпшслШ П CT0.{1iliOBe1lili. 
къ разработкt маесовыхъ 'ljRIY!'BЪ и страстей, 
1,ъ вза1111одtiiетвiю repoa и то.шы 1r т. 1� · ,
въ 11с)1ъ 1 1  до.�а.енъ .1ещать е я  цеuтръ тюнестп. 
i\Iycopt•<:Ro)Jy бы.ао псего двuщать Jtтъ съ ue
бo:u,шro11, , lior;�a онъ saдy:uaJъ О![еру na сю
жеТ'ь , заимствованный изъ ро3tала Ф.1обера «С1t
.11тбо» . 3о)Jtчателыю, что д-.тя .iтoit оперы, за-
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дy�нmnoit въ широ1шх1,, rраuдiозnыхъ размt
рnхъ, 11аш1с1ш.ы быщ nрснще всего 1<арТJ1вы ,  
uзобрат:нощiя пдродныя �rассы въ шmуты t'IIJЪ
пaro возбущцеuiя; уже тогда, сili,,оватвл,но ,  юц
uо бьыо, Rуда r.шш1ю1ъ образоuъ вАеR.ш его 
с1шп11тiн .  HIUIIlcaвъ эти сцепы, 1,о:1шоз11Торъ 
броспJъ сов6fшъ задуnщпnую оперу. Да.1tе, ка
m1та.1 1,нtйшее изъ его nролзведеuiй , «Борnсъ 
Годуноnъ» ,  въ первоп:.Рщ.�ъпоii pCi{aJщi11 пишет
ел 1щъ дn111е coвc•li)rъ бс:и, дюбошн1.rо э.11е1rе11-
та п ш1 этомъ 01шо111111i11 мтрt,чаетъ щш,е от
назъ со сторопы ю1ре1щut въ nр11няriп ero ua 
сцену. В1, nцду эri·oro от1:.аза , авторъ nыuуш
депъ бщъ впосл.tдстniп BBCCTII JIOUOBIJЫfi Э,fС· 
ментъ въ свою оперу, 1to, 1ш,ъ с1ш_о собою ра
зуutетсл, шы:а оперы зан.1ючаетсп не nъ JIO· 
бовю,лъ en сцена.хъ . Къ co;!ia.rI;нiю, вnрочемъ, 
дюliе объ этой e;inнcтneuпoit оrтер·в Мусортс1ш-
1·0, C'ГIIВШIШCTTCII на казенной сце11'l,, ТР)'ДRО СС· 
б'I; соетбю1ть вnо.шt то•шое npeдcтanJeнje, TllliЪ 
щu:ъ ;(Вt едвn-.m 11е .1гuш11 сцевы, лервак II 
11осJ'В1�п11я, ды1ш1щiл не то.11ыiО истrшно худо
жествеnнъшъ ре11.n1з�rо:11ъ, по II nстшшо парод
IIЪUIЪ характе1юш, , 1,ъ прсдстав.1спiю па теат
р·JI обьшповеппо пе доп1·сщ1ютея; пъ nepвoii 11зъ 
9ТПХЪ СЦСll'Ь щ1обр11жается, шн;ъ IШJ)OIJ.Ъ Ш!Ъ
подъ ш1.шu прое11тъ Бо1)пса на царство (къ это
му пон 11кд11еТ'ь его nристnвъ);  rнн:.1tдняя з1ш.1ю · 
ч11етъ въ себt возстаuiе пародноii JJOJъmщы, тор
;щ1етвеuu.ьиi въtздъ са)rозn,нща въ одшъ 11з·r, 
разsореnпыхъ шrь rородовъ 11 з�ш.но•mтедыtый 
IIJЗЧЪ ,ородпваrо о (( бtдноJt' ГOJOДIIOit _р fCII» . 
Rъ ечастiю, uъ оперt это!! уд·в.1t.ш все же сце-
11а въ корчмt па .mтовс1шl! грающ11, 1:oтopofi 
o.11юfi дост11точ110 д.щ до1,азательства тofi шrант-
1нt0ii спJы, liatюю об.1а�а.11ъ Mycoprcнilt д.1я rтрав
;щваго 11швописа.uiя въ  зву�;11хъ чертъ uародна
го быта. Дру1·ан его олера была набракована на
зеннюrъ 01tерl:lЬ1ыъ ко31итетомъ. А между тlшъ, 
шшоti серьез11ыii 11нте1,ееъ 01111 nредстав.,11етъ, 
C'l, ДОСТIIТОЧIЮЙ ямостыо )IOЖIIO В1Jд'�1·ь уже uзъ 
одноii ея темы . Опера т1t1зьшаетсn «Хош111щ11-
11оti » ,  отъ имеuи ю11rзн Хоnаюжаrо, од1101·0 11зъ 
!iруrшыхъ ве.1ы1о;нъ в11еменп пра:�щнiя царевны
Софiп, n задаетсл Ц')'щ,ю J1зобраз11ть борьбу ста
рой Руси съ повой nъ эпоху, nепосредствсШ10
предшествововlllJ1о пон:в.кепiю Петрu; цеuтръ тя
�кестn въ пей за1ш�шетъ фанат11змъ рас110.1ыш
новъ то1·0 npenieшr. Пр11 uocтauoв1,·J; зтоfi оперы
Щ\ '18CTllblXЪ сцеН!L\':Ъ ОIО1ЗаJОСЬ 11еобхоД1ШЫ)fЪ 
сопраща1ъ 11 се въ сю1у тpeбonnniii цензуры; 
а между тtиъ, JiaНOe иогу1Jее 11ут1,е rодпыхъ д.ая 
воспроnsвс�еuiя въ оперной: обставовкt :uомса
тоnъ nатетnческаго воодушев.�еniя цtшхъ n1аесъ 
обнаруяш.1ъ здtсь нашъ авторъ, 1101,азъ�ва�ъ 
хотя бы еце11а массоваго е1шос011:жеuiя раско.1ь
ю11,овъ . Третья. опера , оставшаяся неокоп•1ен
пою, шнruсn.на на сюжстъ Гоrо.1евскоii « Co110-
'11111cr.ofi ярш1р1щ » .  Пос,1t оеего сш1знu1111rо , .1111111. 
лее объnс1шт[, , IJTO 1r этотъ сюл;етъ 11р 11н..�е1;ъ 

шшман.iе аптора r.1nвm,п1ъ обрnиомъ nозмот
ноетью nоспрощшест11 въ зв11,ахъ черты народ
наго Gыта. 

Кром'k ncero этого , посл:I; Mycoprc1(8ro оста
.аась ор1tгnш1.1 ьшш nопытна ПОJОilШТЬ 11а n1y:1ы
liY «Же1ппьбу » Гоrо.rл, безъ лс111шго пз.u·tне
нiл с.1овъ те1ш1,а . Оп.ьtТ'Ь этотъ nонnзывастъ, 
шшъ ссрьезuо емотрtзъ оuъ на uрumшаемыя 
1шъ na еебя обязщшост1r. Въ :штооi01·рафjл e1'!J 
есть м·Мто , rд·I, , выражаясь о себt nъ третье)1Ъ 
.шцt, опъ говорnтъ: « llснусство есть сред
ство ;�:.тя бес'fцы съ .подыш, а не цtJь. llcxo
,J,Я 11зъ уМ�шденiл, что ръчь че,то11·I;1ш pery.ш
pye11cn строt·о )1узьша.1ьньш11 заR01шш, Mycopr
ci.Ш смо·rр111"ь 11а задачу .11узыка.тыш1·0 11CK)'t:· 
етвn, Rанъ на аосп1Jоuзв11денiе tn, .11узь�'Ка.1 1,
иы.1:ъ 81J!J1,a:c'o ue одuого тоJы,о uacтpoeu.iя 11 �1: 
стм, но 11, �д.авиьмп, обj,с�зо.111, ,  uacmpo(miя 
р1ь,,и 1ie.ioв1ь'ICC1roй» . Въ шtсы11i щс 1tъ r .  l\1011 
011ъ пr1с11.1ъ rro поводу cиoeli «Жсunтьбы» :  �вь
)IOeii op�1·a-dialogп� я стараюсь, по воз�10ш1tо
с·г11 , ЩJIJe О1Jерч 1tвать тl. пе_ре.шьиы 11нmoua
-i�ii1

1 
IIO'fOPЫlf Ull.UIIOTCЯ 'f х\\йствующ11хъ .411Ц'Ь

во время дiаJоrовъ, nовuд1шо)tу, 01110 ca.m,i:a, 
,�ростыхь щщ•tит,, отъ с�шьн:ъ uезна1[11те . .п,-
11ыхъ cJonъ» ,  Такъ уч11.1с11 Mycopt·e1;i ii: бы•r·ь 
правд1rвыJ11ъ въ ЗlJр,ахъ. ЛJ1сать иузьшу па «Же
шtтьбр uыJO нонечно nреуве.1шчс11iе)1ъ, шtorie 
быть мо;кетъ сш1111утъ даще-1iаррш:атуроii, но, 
1111зт. пмуЧJIВ'Ь ул'!;решюсть, что 1rешду извtст
ны,,tъ те1;сто�,ъ и со1тровоящюощею его :ы:узы
JiОП. до.шшо быть по.шое соотвtтствiе, Мусорr
сюй не оетаuов11.1с11 11 передъ таюшъ «оnытомы . 
Да,111,ше перваrо акта оuъ nъ не)1·ь не пошеJъ, 
110, надо дущ1ть

1 
«оnытъ» sтотъ все ше не про

шмъ ,щr nero дароиъ : пзвtстно, 1;ак iе rиб1йе 
реч11тат11вы y�rll.rrъ nисать Mycoprci:Ш 11 шшъ Jrа
стерсш1 уJ1'!ыъ оuъ отраJiшть nъ ш1хъ мa.1·M!-
111ifI 11ю11ше11 iя тенст11. Что ,м касается ,'to общ:1-
1·0 наnрав,1снi1r его Д'ВЯТС.JЫ(ОСТU, то, 1ШI.Ъ )[1,1 

ю1д·!ы11, та.111U'l'Ъ выве.1ъ его 1111 вtрныlt путь, 
11а 1,оторомъ 11 обtщааъ дат1> об1r.rыrые п.1оды , 
ес.шбы TOJЬJ;O ооrз1IЬ е1·0· не 11рrшрат11.1ась, нъ 
coiнa.1t11i10, т:шъ рnно. 

Дpyroii п0Roti1m1:ъ, А. Jl .  Бород1111ъ, точu1) 
таю@ да.1с1ю не бы.rrъ вnо.щt J1 11ci;.110•штe.u,
no романтшю}1ъ. Въ 01·0 см11аепiпхъ поражщотъ 
11реме11nщ1 ш11-рюш, мощь п eu.1a, 1шс1;ол�;о нс 
л1е11ьшап, IJ'l;)IЪ у .blyCOJ>rlЩaro: СТОIIТЪ ТОJЫЮ 
Rспо�11111·rь el'o вторую сw1фонjю, 11.ш utкото
ры11 сцены: его ед1111стве111юй он еры « If11пsь Игорь» . 
Ti)IЪ не Jteнte, его .xyдoжec·rncюl)'IO .ruчuocп, 
ох11ра1iтер11зовать r·ораз,1:0 трудutе, чiшъ но�1110-
з11торовъ, о ноторыхъ у пасъ ш.rа J>'11% до ст11ъ 
nоръ . Б·1, сюмrъ д'tп, :худотестnешп,IЯ ф1rзiо-
11омi11 ю11iъ г. l{юn,  тю�ъ 11 Мусоргс1:аго, бo.1tc
nJu ме11tе опред'БJеrшы :  l\акъ r .  Кю11 явлнетса 
по cnMJ! 111\'Г)'Р'I, cвoefi 1шсто1;ров11ьшъ рощи· 
ТIПЮМ'J., тюп, Лycoprcнifi, по натур•А 11iC

1 
бы.11, 

1п1ето!iров11ы)1ъ реа.шст<тз.. Что те касается до. 
8 
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Вородшщ, то, uаряду еъ от!1t 11сuнш111 выше 'lСр
тюш, цt.1ъtit рядъ е1·0 рощтсовъ п прнтоn�ъ 
.,у�1шnхъ, 11а�:овы, uапрщ1·J;р1, , «Спящая 1шп·,1ша» , 
«Ф11.1ьuшвая нотм> , « Море» u друг . ,  1шпд·tтм1,
стнуютъ объ 11зв·t.ст110-мъ щтстрастilI с1·0 11 1,ъ 
ч1rсто-ропа11т1rqесюшъ 1шуt:\МЪj съ дpyrofi CTQ
pouы, оuъ же наm1са.1:ъ оперу э11111Jеош1rо хара� 
1'Тера, таттъ юшъ его « И1·орь» 11111.ai;oro дpyro
ro э1111тета въ худоаюстве11110J1ъ С)1ыс.1J; ш1·t1ъ 
11е �1оmетъ . Правда, ндея этой оперы llJШпад
.тенштъ В. В. Стасову, 1,оторыfi 11 нрсмояшлъ 
се DOl(OПIIO)Гf КОМЩ)З}LТОJ))' . Но JIOOOIIЫTl!O ОТ)t'l;
т11тьтутъ nзr.пщъ его Eta оперу, совс'fтъ нс соот
в·t.тс'ГВующii'i взг.нщу друrихъ 1ыеповъ е1'0 1iр)'11(
ы1, 11 въ 11'/шоторыхъ отношшLiахъ ,1овоl.ы10 б.шз-
1:0 подходящii1 к1, защищае�tОJJУ здtvь. Въ  нпсъ
ъrt къ .[ , JI . Карл11.аm1ой, отъ 1 -ro i1оня 1 8  76 I' . ,  
оuъ 1·ово1штъ , мсш11,у проч�ш·ь, 11то во взrдяд·h 
11а опсрпое дt.10 всегдн pacxoДJLICI! со !JUOI'n
мн nзъ сво11хъ товарищей. «Ч1шrо речцтат1шны!i 
стnдъ щ1·J; был не по нутру п пе по х11ра1(
теру. Мешt тянетъ 11ъ н·J;uiю, щwтн.1ен·I;, а пе 
къ рсч11татuву, хотя, no отзывамъ зпающпхъ 
.нодеJ!, п пос.1·tдвrшъ ВJ1ад1но недурно. liрю1·в 
тоrо, 11ешr тmrстъ къ фо11ш�мъ бо.1tс заноu
чеnпьн1ъ, болtс нруг.1ьu1ъ, бо.1tе шuрокu�tъ » .  
Самая 11а1щш т1>стпрова1ъ onepuыli 11атерiал:ъ
дру�'ая: «По nroe�ry, въ onept, nюtъ nъ де1:ора
цir1, мсжiн фор)!Ы , дета.п, , ме.tочн, нс до.1ш11ы 
ШJ'J;т1, Jt'bcтa; вес доJшшо fiытr, шшапо яруn-
11ы1ш штрuхам11, лево, ярRо n по возмо;1шосru 
лра1,т1Ршо въ пспо.п1енi11, шшъ 1·0.,осовюrь, тапъ 
п орнестровомъ. На<щодько nш11 1·дастс11 осу
ществить ]!ОП стр'см.щ1i 1J, -въ �то�1ъ я не судья, 
r.онечnо, по, по 11ап1юв11еJ1iю, опера �юя (1удетъ
6.шще нъ «Руе.шrу » ,  ч1шъ 1;ъ «1ia)1eш10niy Го
стю», -за это мо1·у11оргштъс.а(1ш. «А.11е1,с1шдръ
По11ф1rр1,ев11qъ Во11одиuъ » ,  11здапiе А. С .  Суво
ршщ 1 стр . 1 1 1  - 1 1 2) » .  Въ свяа11 съ зт11мn
}Iым1ш11 лнтересно пр11.вест11 здtсь еще nш·Iш.ie
О 3Hd1Ieni11 1iр)'Ш110l1Ъ 1 1  ТlХЪ В.l.iЯПiЯ, llъ ТОЛЪ
же 1шсы1t онт, ппшетъ, мешду проч,шъ : «Ваше
особое юt1ьuie отвосите.!Ы!О ноmего му3ыr.а.н,
паrо круаша �101111 очеш, радуетъ, хотя я съ
ШIМЪ 11 пе cor.taceuъ . Мы р11с.ходп�1ся, впро
че11ъ, 1,юветел , бOJ'tlJ с.ъ вnlf,шнeli сторrщы, q'fшъ
въ 1iopвfi дt.1а . :Мы не совс·Jп1ъ од1ша�,ово по
шruаеа1ъ смюс с.1ово: ,Jю.сппдеиiе 1,ружка" .
Вtдь и иы тоще паходнте между ш1ш1 Оо.,ьшое
разJпчiе, 11 в ы  говорите дюке, 11то произведе-
11iя Ш\Jllдaro пзъ 1JAeliOBЪ Rpya;i;a ДО TOI'O paз
,1Jl\1Пlbl II разв.ообразпы но характер)' и духу,
lJ проч . ,-но вtдь в ъ  этомъ-то п выра11(эется
,�антъ «распаденin » .  (Понятное дt.10, что врnш
J�;ы, .шчuаrо nераспо.1ожепiя oдuoro 1:ъ др)то��у
1J'!\тъ, i(a 11 быть ne �10;1,етъ прк то�rъ в�ашr-
11омъ ува�ке1ш1, rюторое связываt1тъ 1111.съ, 1шкъ
.подеfi) . А ccn1 я ш1ложу тю.ос раепадевiе есте
стве1шымъ, то потоаrr тоJьRО, что та1{ъ всегда
'6ывае'!'Ъ во всtхъ отрас.�п1, чмовtчес&ой: д'БЯ-

ТО.1 1,Щ)СТI[. По t1tp·t ра:шнтin Д-:f;nтe.JЫIOCTlf, IIНДl!
шцуа.�ьность начm�астъ брат[, no11en·Y;cъ 111цъ 
!\ПiО,{ОЮ, НМ'Ь тЪ,1ъ, ЧТО ЧСJОD'Ь1:ъ )'IШСJЪДО
Щ\.!Ъ отъ д11уr1Lхъ. Яtfна, 1rотор1,1я иесет-;, 
1,шпща, 6CJI; ')'10.l"OЖ/t друп, 1((/ UJ1y1a; i�ыn
Лfl?JI(( же" 1,·оторыr• вывойятсл tlJo лищ,, 
бываюпн, .11Nm,c по:1.:ож11 . а выростут1, , -
1м1,r, и оовr·е не поход шт, друп иа друт: 
щ;, 01)иою вы.�·одzтп, задортлiс 11ер1tь�й пп,
ту:п,, IЩ iiJ_JJf10IO C.!lll]>Clotaл бib,1(/fl 'li?Jl)///,(1, 
Та11ъ п Т)"Гh. Cl(нцifi er;.1111,rr, �1у:п.r1ш.1ы1ыtr, общi/1 
лоnшбъ, сnоi1ственныii ируш1,у, - оста.шсь , 
накъ въ прпвсдс1шо�1ъ п1шмtр1, оатаются oiiщie 
родовые 1! BllДORЫC Пl>П31ШIШ ч1шпоfi ПО}10,'{Ы, 
а за1•t)LЪ кnацы.ii 11зъ uасъ, 1шtъ 11 1ш1,дыii 
DЗJ)ОСJЫЙ нtтухъ П.!IИ взросл:ая 1tур1ща, 1Ш}НОТЪ 
cнofi еобственныli л11•тыi1 xapuliтepъ ,  свою 
п11дпв1r,rуа.1r,11оот1,» (il>bl . ,  стр. 1 09) .  Все 91•0-

мов11, по ш:тпн.·!, , дра1·1щ'lшны11 . 
Ошt справед.п1вы не то.ш,о въ теорiн; веъ 

шш цt.11шомъ оправда.шсъ п ф1шт11чешш на 
ч.1еп11хъ того mo Jiружна. В0нрс1ш )'преку въ 
.Б}!fHШOBЩUll'h, т. -е. 311)\IШ)'ТОСТП Jt ОДliОС1'Орон� 
11nст11, такъ часто дtлаемо�1}· •ые11а}IЪ 1,ружка, 
состав.щющ1шъ новую и·сс11ую mrю:гу , сво
шш co•uшeuiяиu ОШ! до1шза.ш , что по11т11 иаш
дый ПЗЪ !ШХ'Ъ представ.нtетъвъ З1!11Ч111'С,\ЪНОfi М'В
рt орurnп,1ш,пу10 n своеобра:шую 1щ'{ПВnдуа.1 ь
ност1,, t( C.tt'Bi{Ьl lillliOl'O - АJ!бО рабо.tlШШ.1.ГО nо
дражnпiя въ трудцхъ ruъ 1щi1т11 11e.torм. Пран
дn , романтпз11ъ представ.ilяетъ основное нanpttВ
.11eнie IlffiOJЫ, по, ес.ш бы пъ ней IШ 6ЫАО ОДНОГО 
общаr\! наnрзвJ1енiя, ona не uъtJ:t бы nшо.1ой .  
Т1шъ 11с Jiен"ве, сnравuдлПJJостъ трсбустъ пр1r
з11ать, 11то, паряду съ 1>ом1штйче1:кшш вкусашr, 
въ П]Щ,С1'1\R11ТС,1ПХЪ ('ft �rы ЩlXOi\ll'IЪ,  ]1Ciliд1 
про 11ю1ъ, 11 nнусы совершенно ш1оrо хнрактера . 
Тюiъ мы в11дt.п11, что ссяп г. I\IOII яв.шетсл тп-
1m11сс1шJ1ъ ромnт11.Rолъ, то у BopO,'\"lfRa встрt
•1м11с1, эrn1чccfiiя шпршш 11 мощ1,, 1:оторыя t:о
всtмъ не мо1·утъ уле11Ьсл въ рюшахъ рО}!аtt
тnзма , 11 накопецъ Ыycoprcнiit nрОПВ11&ъ nct за
д11тю1 11cтmmo драматю1есr.81'0 r.о)шоз11тора . 

llзъ 01:та,1Ъ11ы..1ъ tо�mоз11торовъ это1•0 11апрзв
.1енiя по1ш 1iо�1ооз11торояъ, с1,t..1авmю1ъ, подоб 
но тре�rъ uазваннъшъ а вторн�rъ, 1·11юRе ц·t.mrыii 
втт.1:адъ въ опе_рную .штературу, А1ошетъ быть 
11р11знn.нъ еще тою,ко Н .  А .  Pщ1c1ii ii-ltopcaRoвъ, 
напnсавшiit рндъ оnеръ съ 11з11Jштел,пы�ш 11у
зыкалы1.ьшп нрасотюпr . Но ш1сате.11ь 0тотъ, npu 
вс·r.хъ несоJш'hШlЫхъ сюшатiяхъ къ ро1rантпз
му вообще, о чс�rъ ш.,а у111с 11tчь выше, дав
но liпецiа.ruзпрова.,ся r.швны)Iъ оuразо�,ъ пu 11зо
браi1iспi11 61.азочнзrо, ф1штает1rческnго �fipa, ео
ставля.ющ3го однако ,mшь одну 11з'r, сторонъ ро
мантnз�1а вообще . Въ этомъ отноше1ri11 , пес�1от
рR 1111 пзв·hстную, почт11 11e11збtarno присrщую 
фаuтаст11чеr,ттоit �rузьm·в, хмодпость-•1то 1 1  нс
-удnш1теш10, тз къ такъ фaнтacТ11 •1ecliifi ,ri ръ есте
с,твеfшо даяе&ъ отъ peaлыroii ж11зш1 аашыхъ .1ю-
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nefi-r .  Рююкii1 - Itu11сано}{Ъ достnгътакого соnер
шеuс1•ва, qто r него н'l.тъ 1ю11т11 сш1ер1шкоnъ во 
11семъ со11ре11е1шомъ мрьша.шrо11ъ �ript . 13по1-
л·J; nнн11тно пос.,·в зтоrо, •1то бо.'lЬшая часть оnеръ 
1·. PшttJ1iill'O- ltopca i;o11a ш:tпnсаны ua фан•rастrr 
•1ескiс сrощеты _ Та�;овы «Иаnс11ая ночь» , « Снt
rуро1ша» 11 новtiiшая его опера «М.щца» . 11 вотъ, 
тотъ ·,кс 1· . P101ш, ift-Kopr.a1ioвъ, всегда музьш11.J1.Ь-
110 nзящ11ыu п 1:рас1шыfi, но 1tерtдко хо.1одный 
11 �:111,ъ бы .шшенныfi с11Jы, nuшетъ такую nю
rуч110 JIO IIOIJJ!l ll't 11 c11.�t RCЩl,, RIШ'Ь второе 
дtiicтвie �ствертоi! его оnеры (хроuо1огuчеtщп 
11epвoii) «Пшtоnuтя11ю111 ,  11зоб1нш;а1ощее cцefl)" 
в·t.ча nъ древпеn1ъ Jlc1,011·t . Къ еон:n.1tю{О, оrю
ра эта совс1щъ, нов11дююJ1у, выброшена нзъ ре-
11ертуа113 соnре)1еш1ыхъ оперпыхъ ,щеаъ. «llско
ш1тлшщ» дана бы.ш въ 1 873 г .  11ъ Петербур
Г'В u затfщъ, noc.1t рнда успtшuыхъ сnе1,та..к
.н·/i, но11е31у-то сnята с1, репертуара, таю, tJTO 
еовре,rе1шыi1 ед)·шатед ие Jюжетъ себt пред
i.\Тавuть pcatыro, nаrюва эта сцена въ сnоемъ 
�1нkтnnте •• Ы10)1Т, П{'JIOJПICПill, тт i{0,li11enъ ДОВО!l.Ь
ствоваться созе1щшu1щъ фop·reпiaшraro 1t.�aв1!
pnycцyrn . Но дащс 1[ в ъ  TI\ItOШ, n11дt А!Оi!ШО 
ноо6раз11тъ ссб-1; все ne.ш•1ie 9тoit сцепы: 0то 
11cTUI01() napo,(ПaJI, рм.rышя сцена, достоi1ная 
ет�1тr. нар11ду съ nодо&нъш11 ше сцсиюш blyco1Jr
cмro . 9а пос.11fэдпее врюrя авторъ передtщ1,'[Ъ 
этr оперу заново; будез1ъ нnдtяться: , что nъ 
нтоJ1ъ обпо11.1ею10)1ь внд·}'; 1.ша схоро стапетъ до
i}тояпiеиъ nrб.пt11щtro пспо.ше1Iiя. 

ПереЧI!С!СПНЬL1!1( 11етырыщ IЮ)Ш(IЩТ()раип 
мо;1шо оrрапurштьса по воиросу о тоJ1ъ, •rто да.11а 
новая пшо.та д.тя опрсд•};J.1.сniя liaдatJъ оперы . Сав,ъ 
r.(ава 1ш.о.tы, г. Ба.1аю1ревъ, къ 1;оторт1)' г.1а-
1:еuств11 9ТО псрсш.10 каг.ъ бы по ш1с.1tдiю отъ 
Даргомыжсliаrо , оперъ п е  п11сn.1ъ, а то.1ько со
б11рался соч11ю1тъ оперу ш1 що;кетъ 11зв·I;стноti 
cRaз1m * Шзръ-nт1ща » ,  сн3зочнъ1fi 1L фаuтастп
чес1шi х;1ракте1Jъ 1ютораго пзбаn.щетъ HflCЪ отъ 
обязаnuо1.1тп повторять •ro, '!ТО быJО )'Же сliа
за1ю по этоJrу nовод1- всего лtс1ю.1ышш1 стро
хам11 выше. Въ оста.,:ьпыхъ co'l'llneнiяxъ г. Ба -
.11aюrpena, C11Ja та.танта �.;отораго до тэ.noii сте
пеЮI 011евпд11а, •,то ъюжетъ то.IЪБО быть совср
шецпо пепонят11ьщъ, щ11щJ1ъ обраЗО)I'Ь тмю1тъ 
.зтотъ остается до сr1лъ поръ таю, щ1.10 П]I0 -
:nзводnтСJьuю1ъ "), -преоб,ТJадастъ лвш> ромац
тичеснНt хара�tте11ъ, Ш1оrда даже съ �mcтn•1e
c111urь oттtlllio:uъ . Переходя затJшъ 11ъ но:щ
n·1,fiшшuъ, бo.t'fie мо1одымъ сторопшша}1ъ шко
.'lы ,  хоторыхъ очень nшого, n: срод11 r.оторыхъ 
ПOII(IДUIOTCЯ уже rpoю,in щ1ена, то t) l!ltXЪ ПрI1-
хо,щтся сназать, •1то 01ш 1шr c1Jnc·t&1ъ не шr
mутъ оnеръ (подобпо 1·. Б:ш1ю1реву), 11,1ш

1 
ecJ111 

11 пшuутъ, то по1tа еще то.1ько танiя, no но-

*) Песмотря ua то, что r. БaJni.npcnъ старше
.сuо11Хъ тoвnpr1щeti 11 п·lнюторыхъ пзъ 1шхъ уже 
ус11ъ11ъ пережить, r111�то изъ ШLхъ 11е патшсаJъ
'Тtщъ }щ.10. 1;аи, оuъ. 

торьшъ тpJ.J.IH) судпть, въ шшоii cтeпoRII nдea
.rtы nхъ авторовъ ОП}}едt.1п1.п1сь n соотвtтствен
ны.il тoiir стп.u. 1·станuвщсn. 

Подведеnrъ nтoru схш�анно)IУ о uoвoii pyccRoi1 
mкoJt. Госnодствr�ощ!Шъ .въ nefi наnравдспiе�1ъ 
сJtдуетъ счптать ромаптnз,�ъ , состав.uнощii1 
естественное П]JОдо.1нкенiе :.�ападuо-евроnейскаго 
ромnнтпзъrа въ ��узыкt, 11aпiio.1tcRpynuы:1пr пред
ставuте.шru нотораго сJ I;дуетъ считать Вебера, 
Шуберта, Шумана , Шопена , Dерлiоза u Ли
ста *)-щшчемъ сnраnедJПШостъ требуетъ пр11-
бавпть, что на на!Шfхъ музынаnllЫХ'Ь ро11шн
т1шоnъ nanбo.sъmee . влiяпiе оказа.ш 1шенно че
тыре 11ос.1tдrп�хъ художшша. Но, насатдая щ·
зыка.1ьны.й романт11змъ на pyccRoii no'lВt, на
IШt новаторы иcno.1nя.m исТJJRно -прогрессивное 
д1мо, тапъ 1шк·ь то преуве.пг1еnвое nрекл:оnепiе 
передъ рмъю п значен.iемъ .ш•шосm, 1,оторое 
состав.rяетъ отл:пчnтел.ную черту романтпзма 
вообще, дo.1Jliнo бы.10 отразuты:я 11 въ JJfЗЪIRаль
пой сферt, 11 rrpи 0томъ -вnестu свою лепту (надо 
сознаться, въ высшеit стеnеЮI боrатrю) въ со
човпщmщу ьrузьmа1ъиоii техnиIШ 1-подобио то
му' !iЩ,Ъ туда nнec.ru уже CBOII JBDTЫ п дру
riя, pan:1;e существовзnшiя uалрав.шriя. Что ва
сается собственно оперы , то nонятно npem11.e 
всего, '!ТО ро11ант11чьское направJенiсмы.с,ш доюк
nо бы.то , COl',IЩCRO общему X31)1J\iTCpy шкош, 
отмtтить u ее . 11 дМствите.�ьuо, 1r:ы впдtm1 

что таJ1овы оперы r. Iiюn n бо.tьшш1ство оперъ 
r. l,J1JШJnaro-Kopcai1oв11 , съ тoft разнnцсtt, что
у послtдпяrо преоб.1адаетъ н.rеn1ентъ чудесиаrо
11.щ схазо'llfо-фант:�стnчесиаrо. Но т1шъ не ъ1е
нtе въ тоi1 же noвofi. шкозt nroaшo ua.i11·п за
дат1ш n ноnаго папраnлевiя:, rрядущаrо на cмt
R)' poMaJfТIIЗ)ff И въ М)'ЗЫR'!;,  подоб110 тому RЭ.КЪ 
оно про.1ожп.tо yaie себt дорогу nъ дрJтпхъ пс
кусстnахъ, -а шuенпо то1'0 художествеп.наrо ре
аmзмn ( въ проnrвопо.1ожность франц-узсво�JУ на
тура.шзму), которыit nыразиJся въ яy1rumxъ со-

*) Coecpшenno 11оос1ювnт0.тьпо 1,ъ 11Меnамъ эт11мъ 
11рпсое;щ11вютъ обЫiшоветrо 11 l\Icп,1,e.1Ьcona, бьm
шаrо. въ С}1Ц1IОС1Ш, иеоюrассuко�rь, т�шъ какъ онъ 
лыта;юsr nрсобразоnать к1асслцпэмъ 11l>ю1i11штсль-
11О 1tъ трсбов�н.i11;11ъ XIX-1·0 в1ш�t. Пош,tТI(а его В'Ь 
хол,чествеrшомъ отпошепiн ю1·fыа вссомп1шны11 
ус!Гtхъ, но 6.1·в,111ос1·ь та.11антовъ 11 1mчтожиостыцеu, 
1rреобла,щ1ощnхъ :въ ope,rt его посл·Ьдовате.1еii, JJ.O· 
Rазаза съ ОЧСIНIД!ОСТЫО, что -п.1:�ссnцпз�\Ъ (за uc
It.:UOЧCflie)IЪ, 1iонеч.по, тtхъ пpio6ptтc11iJi его въ об
J�астп музынальnой техю11ш , 1юторыл ne потеря
ютъ, в'l;poJl'J'I!o, значепiл вшюrJ1.а, таRъ какъ даже 
въ сnорв.ы.хъ сз:учаяхъ сохрапяютъ свое псторu•1е
шюе з1rаченiе, JШ.JЯЯСЬ отправньшъ nуоктомъ ,ця 
JЩJJ,H'liiimцro ра3ВПТi.я тсхкюш, )..11f 8031UffiПOBeuiJI 
НО.ВЫХЪ музы.кО..1Ь11ЫХ'Ь формъ) ОТЖ11.1Ъ cвoii .вtк�. 
Существу10тъ, 1,опсч,10, )- Мепхсаьсо1111 п 1�оч1rпею.я 
C'L рома.11тп•1ссr.r1.мъ OTJJC'IUT\i.ШIЪ (ll'БKOTOJIЫЛ увер
тюры, 1;акъ 11апрю1tръ, ,,Фnш:ыouii пещера", мяо
гi11 utснн щ1,ъ "бсзъ с.1овъ", т:ш·ь u со с:юва�ш, 
отрыво1(ъ 11эъ nеокоnчс11 110!1 о,юры "Лоре.1ел1' п 
Т. д.); 1[\) во ВСIШЪ этомъ П().'!Ь3Я 11u,1,tть RlfЧCГO бо
д·J;е, ri1щъ тоаыiо nзвtстпую дань вре�1епt1.
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:цанiяХ'ь корnфеев•ь русской .1итературы нын'l�ш
няrо стоJtтiн, начиная съ Гого.11J и nпJоть 
,10 нnшпхъ ;щей. 

Итщ,ъ, uoвall русская ш110.1а отшодь 11е пр11-
дерашвается какоit-нибудь узкоi!, косвоii II не
подвпmноi! до!iтрпны; она 11е то.аько за.ключа
етъ въ себt всt sадат1ш дaJьнtiiшaro развк
тi11, но вnoJJI't допус11аетъ ук,4онеui11 отъ основ-
1юrо т111н1 да�не въ настоящее вре111f,-Jtишь бы 
то.1ыю 1·к1оненiя эти бы.111 прогрессивны хотя 
съ юн,ом:ъ-нnбу;�:ь отношепi1r. Вотъ почему, на
рn,ту съ р0)111Н'ГГ.1IССЮLМ11 операшt r. Кюи, мы 
вщ·l';.m этuче<щtrо « 11ropJf» БороДШJа и др1щ11-
тnчес11аrо «Борпеа» Мусоргсю1rо. Особевво яс
по гибкость шно.rы с1н1з11.11ась въ д:tяте.u,ностn 
JI(lCJt;щяro: бу ду 1111реа.111стомъ съ поrъ до rо.аовы, 
<шъ еъумtJъ однако восnрпнятъ богатства музы
щцъноi! техВ11кu, созданш,11J впервые ромавт11•1е
сsой m1tOJ.Oii, сътъмъ, чтобы прШ11fшnтьихъ вnо
с.1·I;дствin уше не къ романтпчес11П.11ъ

1 
а къ чи

сто реа.mст_иqес1ш.мъ д'I;Jямъ. 'l'aюruъ образоиъ, 
:Мусорпкiй иi11епно доказа.�:ъ ш11зце11пость повой 
шм,ты; онъ до11аза.аъ, что она 11ожетъ прштt
нятыш 1,ъ вновь нарождающимся_ потребиостямъ 
времею1, п qто, сJtдовате.n,но, совершенао чуi11,1а 
застоа. Мусо11rс11ому, правда, не уда.r:ось дать 
НЮ!'!, BПOJIH'l; зaкoн•1eflJlbl.fi ТIШЪ ПCTllHUO реаль
ной оперы, но опъ показаJ!ъ на,1ъ во всвsоыъ 
с.11у�а1!

1 
что созданiе такого т1ша воамож110, и 

возм:0ЖJ10 ттрито�1ъ 11редстав11те.1емъ новоfi же 
m1,0Jы. 11 въ втомъ обстояте.1ьствt ие.1Ъзя пе 
шц·l!ть псн.ноqите.n.наrо по.1оженiя }J )-coprc-i,a
ro въ mкo.It, его искл.ючяте.1ьщ1rо зuачепiя, 11 

11анонецъ, того сt1ец11ф11чесl!аrо осв11щеuiя ея po
J1r, которое ){Or.1a eii дать .шшь специфическая 
же по характеру его J[ll'IHOCTЬ. Во ВСЯБОМЪ C.!f
чat, noc.1·I; :Мусорrс1н1rо и его дtятеJЬностn бу
,1ущ11ость руссuой оперы ста.�а въ пзвtстпую 
завuсшrость и отъ далъп'linшаго развптiя рус
ской ШRО.JЫ. 

Въ технпчесRо:uъ отношенiп новая школа сд·в
.1аJа д.1я оперы тотъ marъ впереАЪ, 11тн uзо
бр·tла 11о�)'Ю :uузыкаяьную фор)rу, прm�t.ю1мую 
IIOЧTII ПGКJI01ШТ6.УЪНО TO,llbliO къ onept, а 1шен.
но -мелод,rческiii речnтатIIRъ "). Съ рацiопаль
ноli точ1ш зрtшя фор,\Jа эта едва- .ш наii-'етъ 
сеИ, въ оперt таsое широкое пр1ш'Iшеniе, о 
Ш\ХОМЪ }IСЧТ3IОТЪ nредставuтеп1 IIOBOii шко.11ы; 
но тt)1ъ не 11e11·te оперному Rош�озuтору uе
обхо;:пшо ею ВJадtть: въ  nзвtстныхъ с.qчаяхъ 
она оrшliеть ему неоцtюrnую усJугу, та:къ ка.къ 
можеть быть фор�юit, единственно roднoit ,1..1я 
�flHIНtГO ПOJOЖellill. 

На ЭТО:UЪ МЫ )10ЖС:UЪ ПOROIIЧIITЬ С'Ь НОВОЙ 

pyeei;oU шкoJoil. Мы не J1Ожемъ не за.\11\тuть 

*) Наонсанные мсJо,1,11•1сс1iю1ъ реч11тм1шо::.1ъ ро
ню1(,ы моrутъ бытL р/1.3С)1атрrшае)1ы BQ ъ1вогихъс.1у
чr.лхъ 11росто,11аи,этю,1,1,1 ,1,.111 npшrlшeu.iл этоit фор
.мы В'Ь 011.1LIIL1X1, )l'tCTIIXЪ ;1.pюнt1'Jl'feC1.0Г! оuеры, г;:1;!; 
фoJ•}in эта, л11с.,стак.1яеrсл Dnнбo:ite ум·/;с'.fно,j, 

въ заJ1.!Ю11еше, •1то назва1J.iе шко.1ы впо.11п'J; ею 
зас.&ужепо: у нся есть олрсАt.1е�шов нanpau:e
nie, есть троД1щiп, есть, накопецъ, даже свое
го рода upRВcтвcuнo-эeтeтn 11ecliiii кодексъ. Такъ, 
папрю1.'tръ, отвращсuiе 1\Ъ рут1шt, бана.tьпостп, 
ПОШ,I0СТ11 BCJШaJ'O IIOд,l JIOЗBO;J;l!TCЯ 6Ю чуть ве 
въ до1·ш1тъ, 11 т:шшrъ образомъ опа дtйстви
те.1ьпо ставитъ cвoeii зада 11еli-11анъ пракrnче
с1ш, тnкъ и теоретичесю1-изысliанiе повыхъ 
nyтefi. Обстолтеиство это чрезnычаfu10 В11JБ11о 
д.11я того перех.однnrо состоянiп, к.оторос пере
п,JIВnе'l'Ь теперь музы1ш вообще, 11 русскuя му
зына въ чашностu,-и вотъ 110 11е11у можно c�1t
.10 разсчnтывать, что въ 11сторi11 музыки суще
ствово11iе новой urnom не проfi,1етъ безмtдно. 

IY. 
Hoвofi русской шко.1t иож110 противопоста

вить въ Россiи, въ смыс.1·J; пакого -.1.1160 П]>а
в11.11ы10 оргаш1зовnннаrо учреш�енiя, еюшствеu-
110 .1пшь конссрваторju съ rр уnппрующПШiся во
Rруrъ IJIIIЪ )\}'ЗЫIШ.IЫIЫМП СПJами. Цt.!Ь .IТПХ'Ъ 
пом·tдп111ъ точно татtше втто.1rrt опре.,t.аеппа, 
хоти 11 0•1е11Ь мыо пмtетъ общаrо съ ц·t.1юн1 
новоfi ш110.1ы. �стсотвснцuл зада•�а консервато
рi�r, накъ n вспю1rо акадеш1 11е1жаrо прсnодава
нiя вообще, пою� 01t0 но засушено 11раirпю1ъ uс
дm,тпзмолъ 11 фор1rадизмомъ црспоJ:tвате.шJi, -
дать возмояшо бол.ъшсе БО.[D11ество обр:.�зован -
nыхъ, въ снецiаsъ1ю1rъ cm1cEII, ХJАОж1шковъ, в·ь 
даunомъ случ11t-сuецi:1.11ЬJ1О обрааовnиныхъ М)'
зьш:н1товъ. Неудивате.11ьно, что nри такой цt
.rn въ ОСJтовnвiе вопсерваторспаго образованiя 
до.1же11ъ бы.а·ь .1мь 11.1ассuцпзмъ, вел художе
ствев.наli суть �;отораrо-въ музьш1;, по кpali
нeli ,rtpt-ш1ею10 и сводится лъ создаШlО об
разцовыхъ формъ. Неспецiа.&uсту труд110 поuять, 
ка�1Ое rроладаое знаqенiе шrJ;стъ фор�ш въ  11)--
аыкt. Существующiя въ совре��енной АtузЫ111. 
формы :&юкутся теперь nастоJько естествеnны
ми, 11то профану н.е nрндетъ п въ rо.1ову, 1ш
niя rроладныя ycn.1iя надо бы.&о употребить, •rто
бы пхъ выработать .• .\ между т11мъ сто.1t1·iя 
до.1nшы быщ лpoiiтu-, прешде 11tм:ъ nо.1.11фоюr· 
•iecкiJI ст11.u, )rorъ дост1пнуть тofi иsffщной про·
стоты и вмtстt съ тtмъ гибности, а ста.10 быть
11 выразnте.�ъноетп, каковыя мы впд1шъ у 1. С.
Baxn, 11.111 топ в11ртуозиоfi свободы, пакую на
ходю1ъ у Моцарта "). Ещt1 трудutе было уста
новuтьсв rюrофонпчеекому стп.iiо въ rрашщахъ,
усташ11тrваемъ�хъпстmrn0Гfдожествснuьши трс
бованiншr. Ec.m отъ первыхъ проо.1есковъ это-

*) По,1.1, 110.�щрохичес1rи.,111 cтJ1.l!mъ разу�1·Ьстсл та-
1юй характеръ )1-узы ка.1ьuаго соч11.11онiя, I'.J.'b пt
с1со:1ыю го:юсоuъ ,v,ижутсл Ui\llOOJJCJ!e11110, сохрnuлл 
ка.ж;щit еu)юото11тс.1ыюо з1шчс11iе; nаоборотъ, лр11 
1{)J1Щµот1•1ес110,"ъ стю·h са�ОСТQЯТt'.1ы1ос значепiо 
11хJютъ то.1ы;о o;i.1mъ rо.тоrъ, въ то 13рс:11л т,акъ nc·II 

uc'ra.,ын.ic с.1)'жатъ ., 11шь ).lл его соuрvсождснiл 
IШl JIQ,Цep:RKII. 
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1·0 ст111п въ фортеniанноii музывt , 1ш,ъ rJa
вutiimeй представnте.n,JIИЦы гоъюфоюп, въ со
•пше11iяхъ, иоло111юrъ, До11енпко Свар.1атu, 11.ш 
хотя 6ы дшг.е Фn.nшпа Эш1аnу11Jа Вапr , )1Ы ne
pefiAtnt'Ь срцsу �;ъ т'lшъ чисто ор1нютралыrы31ъ
по 1ю.1орпту и р11сувку - прiеыюrъ его обоr11-
щеu.i1Т, r.оторые въ ближаnшiе къ наыъ дu11 uы

.ui: ш1едеш,1 Фрыщс�r·ь JI1н:тоаrь , то }JЫ noriмe�rъ, 
ско.1ы<0 ycи.riit че.1овf,ческоf1 J1111CJD доJашо бы
.110 потреuоваться д.1ш осуществ.аенiя тнкого 1,руп
паrо шага вuередъ . �'ше от1:юда ясно, •rто r;.1ac
cu1recr:i11 фор31Ы мрыкал:ъuаго соч1ше11in до.rж
вы .1е11ь въ основаuiе всякого с1101ы,о- Ш1будь 
(\СJ)ЬеЗf!Ю'О illf3Ыlill.lЪHRГO oiipu:{OBHHifl. По1111т;10, 
'ITO всt эт�r формы отнюдь не до.urшы uыть тор
м11sо)JЪ д.1я р_а.11ъ111ti1шаго разв11тiя )l)'зыки; тру
дно себ·t nре,1.ставnть, наоборотъ, бo.rhe нри
ныfi 11 ntpш.iii: oтnpanныfi Пf ШiТЬ, чt,�ъ 1,.шc
cnчec11in фор]!Ы д..t» нanбoJte ншронзrо n, въ 
тояiе вр�шn, naIL(ю.1·вe художсстве11яаг() разв1I
тi11 музыкаJьныхъ фор�1ъ въ 6удущю1ъ. Не на
до забы1шть, что въ Al)-ЗЫJi'f. вailiuo не paбcrioe 
<юб.uоденiе вauuit · шtбу дь тpaдnnio1шon фор11 ы ,  
н то1ы;о созванiе, •�то всякое М )  зы1шJы10е npo
ШiBe,1eпie 11еобходюю дод11що быть nзвъств:ъвrъ 
061Jазомъ офорш1.е110; мешду т1шь nонятiЕJ о та 
ко.ii 01�opм.1euuocтu u11чtмъ пе можетъ б.�,1ть со· 
общено въ таноli степеШJ nа 111111ающе11у музы-
1,апту, ко1;ъ 1шенко нJaccn•1ecliI0П! обр11зцаю1. 
nъ 9ТОМЪ С.:МЫСJ.''1; Л. f. Ру(н111штеiinъ JШOIOffi 

правn.u,во оцlfшш1ъ nсторюrесьуrо роJь Ыснде.1ь
со11а въ своей 1шurn « О nrysьшt п ея предста
ните.rnхъ» .  «Представьте себt» , rоворnтъ онъ 
'flOIЪ, «!!ТО время: въ оперt - 9ШJГОКСТВО

) 
JJЪ 

ораторiп и церковной. музык·t-сухость п m1,о.1ь-
11ое пед1111тстно , нъ cmrфoпia п нюrерноfi: )1узы
nt- J(!U(ШMeiicтepr.кaa Мf3ЪIБ8 ,  J!Ъ СОАЬUЫХЪ
со�шенiяхъ д.1я фортепiапо-оnернып фаnтазiп 
п варiацiп еюш.rо мe.rnaro С.О)ер;Rанiя,- JI вы 
будете въ состо.явi11 оцfшnть, до 1re1•0 11omмe-
1tie Менде.1Ьсона доАЖно бы,10 оказаться блаrо
датнымъ д.tв музыка.1ьнnrо nскусстваl » ( стр. 
88- 89). 1f въ еаыомъ д·t..1t, 1·рр.по оцtrшть
зас.ауr·у 1Je.roвiшa, хоторы.й въ эuоч· господства
дщеталтпзма са маго дурного вх1·са II тона,
сърrt.1ъ cиJoii своего та.щита пе то.1ько nрiобрt
стп маСС)' noc.11tдonnтe.aeй, ао 11 застаю1ть nхъ
обратnться къ изгrенiю та,шхъ чнстti1шш об
разцовъ художес1•веной J11узыка"1:ыш!! фор�1ы,  ка-
11iе пре;�;стаn.uпотъ со1111ненi1Т 1,иссш1овъ . Въ
этомъ отношенiu мыс.въ того же г. Рvб,нrштеn
nа , о nеобходимомъ существошш iя связп �rеждr
обществепнымп !i)'Jьтурныnш те•�епiямв д1нш11 -
rо времени ll соотntтствующ1ноr худон.ествеmrы ·
ми теченiЯШJ, зас..�Jишваетъ особеноu серьезна
го n1111ма11iя. Эпоха рестазрщiп, х:а11111iтерпз)'1О·
щnпся стрс�ые11iеиъ JiЪ nасп.п,ствепuо�rу вонстu-
11оn.1енiю отлпrвumх:ь обществешrыхъ формъ 11 
)'Чрешдепili, ue )1or.1a отразnться на Jteтtycc,твfJ
ш111tмъ ПНЫМЪ; IНШЪ RI\БlШ'J,·.ПIUO В'Ь с.вою оче-

редь нpnilпe nрер;ш,в�ъ 11 нездоровы1rь тeiie11i
e11ъ. Извtсшо, что 11то врю1я от1110дь не мо
�кеть uохnаст�ться иществовавiемъ 1iа!ШХЪ-Jr1-
бо nысо1шхъ cтpc,1.�eпifi: nъ пс1,усств·f; . Нъ тn
Jiie 11cтo111ft1e1шie �1оменты оuращенiс 1,ъ аnто
рr1тета)JЪ, - и ю1еuно 1tъ серьсзньтъ, со.тщ
нwrь авruрптетю1ъ ,-лошетъ оназать несровнеп· 
по бмъшую 1·c.1yry 11r,чмтч, чt�1ъ предост,ш
леяiе ему свободы . I1, опечно , }rошио упре1tать 
l\Ieп,\f'.1[ЫJQщ1 nъ толъ, •по , наряду съ стрrм
.�енiеъrъ 1rь nчнщснiю щ·зы1ш отъ 11u:шеш1ыхъ 
1шусовъ 11ПJетантu:ща , онъ нс содhitствова.п, 
на11рав.1енiю ен на бол1;с передотщй 11уrь, пред
стnв11те.1еJrъ нотор11r11 въ  его ше вр�ши )IОГЪ быть 
11азв1111ъ хотп бы Шумаиъ . Но nедьзя трсбоnатr, 
отъ одного 1Je.toвt1.a с.щш1@1ъ 3шо1·0 .Ес.ш )'Ra::111-
nie 11а 1;.iace1111ecнie оора:щы ПJНШе,111 лос.1tд11-
вnте.�еii Ме1щ.1ьсош1 къ рут1шt, 10 u11ъ не быJъ 
въ :IT01J'Ъ BIIUODI\TЪ, таrсь !НlliЪ Tl!J:IIITЫ не CI\·
3,ЩIOTl'R )'СШiЯШL О)RОГО '18,IОВ}ша, а npioбptT.tl'· 
м11с шлr nлорвn.,енiе ncero то•шtе опре;{'!';.пrет
са Д)XO)IJ, 11pc;ueнu ,  J(OTupыii ПОЗТОJ!)" 11 l)TRtT· 
ственъ всего бмt,с :>.,1 б.t·/щrоетъ проnзв1щспiFt 
б.111аш!lп111хъ 11редстав11те.1еii Ме11дсJьсо1нщскоli 
ruнмы. Что 11ш 1iасаетсл еобетвенн11 1,.1асс1111с
сю1х:ъ оор83Цf)ВЪ , то стонтъ ВСПОЩП!ТЬ хотя бы 
то.tько что )"НОЛНН)-Таrо здtсь Шр11111а, въ со-
111ше1riяхъ Jioтopuro таю, nшого с.,·1цоuъ сыш
rо тщатсяыrаrо пзгшriя I .  G .  Баха, 11тобы ир11-
знать, 11то знююме,тво съ !iJaec nчecrшain сочn · 
11e1ri111m от1rю,�ь не моаштъ составIIТь тормаз;1 
д.tл щю.тоженin 1ювьrхъ rryп1ii въ IIC!i)·ceтв·t ; 
c1topte 11аоi1Оротъ, -оно n�ожетъ TOJЫiO об.теr
чuть подетъ вдохиовснiя х}·дошюп;а, доставляn 
e�ry бо.u.шую степень тех1шчеснаrо 1щстерств:1 
п, с.�tдовател:ьпо, обе:щечнвал е11у возмоilшост,. 
60.rьweit свободы въ пользовакi11 музыкаль· 
uшm форJ�ащ1 п иузы1,а.1ьпо!i техяп!iоii вообще. 

Обра.щnксь собственпо ю, щtпJlf)IЪ нонсервu
торi11.:11ъ, }IЫ не DIОЖСМЪ ue прuзвать, IJTO ВСЯ· 
Rjя пapc11a1Iin на нuхъ яв.rяются особенной нс
спраnед.r1mостью . Pycc1iiя nонсерnаторiп дtliствн
те.tЬuо даютъ то.1ы,о образоnанлшъ мтзы1iа11-
товъ, юша,щ ue 11редрtша1I nрн этомъ !IХЪ бу
дущность п того шшрав.,енiя, которое въ даль
П'titше�,ъ !!Оmетъ nршшть 11хъ д·tятеJыюсть . 
Какъ ма.10 заражены олt въ этомъ отношен.iu 
духо�rъ 1юепостп, свпдtтмьство}rъ �10rутъ еду· 
ж11ть фанты. Прuведемъ лервыlf прпходнщiя ш1 
ПIШЯТЬ 1rмепа RОАШОЗJIТОровъ, RОН1П1ВШUХЪ RJ'J_JCЪ 
въ одноii: 1rзъ русс1шхъ 1,онсерваторil! п np1i
noм111U1rъ 111:ь да.Iьвti!.шую судьбу. Сеi!ласъ ,rнt 
прпходптъ въ rмову имена rr. Лрспшаrо, Пп
по.штова-Пваноnа , Клеаовскаrо, .lf1пry11oвa . Пер
выя два U3Ъ Ш131Щ1Шh!ХЪ .rnцъ liOHЧlf,1 11 курсъ 
въ Петербургской консерваторiп, два помtд· 
nnхъ-въ }lo, 1i0Bcnoit. Самымъ 11звtет11ымъ п 
BUДllЫ]IЪ 113Ъ nctxъ Ш!Х:Ъ 1\В.IRСТСЯ lfeGOшrt.п
RO r. Ape,нжiii. Быть !1ожетъ цра&теръ е 1·0 на
правJепiн 1101щ еще II трудно оnредt.шт,ь , т111<1, 
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щl'!,ъ, uставаясь во веtхъ евою.ъ сю•вшенiнхъ 
.всегда UЗЯЩНЬL\IЪ ll чушдымъ oanaJЬHOCTIJ 

I 
Г. 

Аре11с1iШ 11ока еще юп1 не notiaзa.1ъ, въ накуrо 
п:uенно сторону в.Jе1,утъ его щшбо.1м eJJJЬuьш 
c111maтi11 . Но �остаточно позна�i01штьел съ ш1-
Rоfi-ш1будь его м.е.шоti фoptcn:iaююti ш,есой 11.11 1 
небо.1ыпш1ъ романсо11ъ

1 
чтобы почувствовать, 

что е11у не •1ушды еамып новtfiшiл тu•1енiл въ 
чзы1i't. С.11f;дующШ 1rзъ tшзванuыхъ з;1:t,сь .нщъ 
г .  Uш10.п1товъ-Пва1ювъ яв.11яетс11 uт1,рове1ш·Ьn
m1шъ пос"1·1'\доватме)IЪ г. Ршюнаrо-1(орсанова ,  
е.1fцователыю лрш1ыкаетъ къ тofi ciшoit 11onoti 
pyccкoii шко.1-в, 11отор11я обьuшовешю прот�шо
поставJяется 1шисерваторi11, 11 вс·Jшъ �я етре
м.1е11iю1ъ. Но ,  сшнкутъ 110щетъ 11ыт1,, 11 г .  Apeн
eкiii, 11 1· . Пппол1товъ-llшшо.с1, рmшо нвJяютсл 
у11еВ11щш г. Рю1с1:аrо· .Корсаuова, такъ яакъ уже 
;�:1ш110 ыасеъ спободнаrо со1111пенiв пахо.�птся 
въ его ру�шхъ. '1'01·да вотъ гr. R.1eпoвc1iiti 1 1 дя
пуновъ, восm1тавшiеен nъ Москвt,, rд-Ь у•шJ11сь 
у r. Чai:iкoвcliaro, е1штающаrося 11ашuмъ музы
ва.1ь11ьпш проrрссс11стюm все - ;не од1ш1ъ 11зъ 
ко1юерваторовъ. Между т:fшь въ eo1J 1шen:iJI.xъ 1·. 
Клеuовска�'О 11а11ъ ne.JtЬЗ!J. бо.11tе ясLLЫ сшшатjп 
11ъ повt!iшшrъ Ф1�аnцузс1шмъ комnозnтора;uъ, 
а 1' . •  lяпуповъ IIBJЯCTCII OПffTf,·Tlllill !!ДПШЪ l!ЗЪ 
откровепньL\':ъ щ1сз·tдоватеJеit новоfi pyccкoii 
m1:0Jы. llтаиъ, uа.�агаетъ .ш русс1:ал 1.онсерва
торiя о�.овы на 1:вопхъ nnто�щенъ? Отн1,ове11110 
rово1ш, :uы до.1ашы бы.ш бы о,·вtтлть на 9ТО 
даже 00.1:ве, чtмъ nросты3r_ь н1',тъ. Я иа�1tре11-
но прuоерсrъ къ концу 1ш11боJ·J;е nоразпте.ш1ые 
фRiiTbl. TaliЪ, о;щпъ ]13Ъ 1ЩЩЫХ1, UJ)CДCTIIВПTC
Jefi e:uroii новоii Шli'Мы 11 :1ъ ч1ic.ta бо.11tе мо
Щ\щ:ъ ея 11зсnовъ, А. R. Jлдuвъ, по.1уч11Jъ uб
разоваuiе въ копсерваторi11. 11 11aofiopoт1., лы 
ЗHllIOl'f, )1)'3bl!tMЫIЫX1, Д'fi}ITCJCit 1!110.JНЪ r.онеср· 
ватnвнаго xap!lliтepз , sнаемъ 11стыхъ сторошш
ковъ 1:,тасс11цизш1, 1юторыс бы.ш выпущены тori 
11.ш лpyroii 1ю11cepnaтopieft, n жr'fшъ об11ару11ш
ваJ11 'i't)l'Ь ue мен·rю не то.1.Ько ucuonaтeJЬuoe 
3наюшство со Rс11ш1 uов·вf!шюm теченiлмп въ 
обJцстn :uузынп, 110 под•1асъ 11 неподt.п.ное yв
.te'lc11ie mi1r. Въ nодтвершдсniе я сош.11.юсь npeiк
;te веего на С. ll . Тан·tева, с1111тающагося обьш
ноnеuпо n впо.шt осмоватсJъно, завзятым'Ь щ1 -
цартп�то:uъ. Моцартnстъ 9тотъ mш1етъ о;щ,шо 
та�;ую увертюру JiЪ « Opecтefi'i·, » ,  rд·J; д.щ .мо· 
щ1рruз11а 01:азывается: слnпшо11ъ )ЩJО �1·r1ста, а 
лал повtiiшпхъ те•1енiй м11ш1iомъ много (ш1ен-
110 с.nrmкомъ ,mo1·0, еслп то.1ъпо автора с•штать 
уб'I;;�;де1ШЫ31Ъ )IOЦ!lpTlICTo:\IЪ) . Еще бl).Т·J;е яр1:iй 
1.rрш1tръ 11редста1ш1етъ Г. А • .1арошъ. liа�,ъ Rpl{
rr1шъ, о,rь 11ссош1t,н110 n011серпа-r11вен.ъ до-не.1ъ
за: оuъ проповt11уетъ 1·а11с.шьi1.tшщ1ъ , n.nt тео · 
рiю красоты звуковыи, форлъ, 11nRъ нрасоты 
cюrofi себ·l! домtющеfi . И oдm11i(1, nъ евоnхъ 
нюmогuхъ 1,О)ШОЗJщiяхъ д.tя 11р1ш:тра, оиъ не 
·rоз.ько отдаеn ;щш. БерJiозу (1iъ Iiоторому онъ
в11;�щщ •1у1ютвуетъ сзабость. <:у,щ по егn щщ-

•r11'1ешш:u1, статья:uъ),  нu дюliе Вагнеру (11ром·t 
оеу,Rде11iя, 1шчсrо no •1ru въ r .  ,111poшt-Rp11т111;t, 
пе нызыnнющемъ) . 11 11n1:онецъ въ зан.ночен.iе 
ое1'аетс11 еще nрщ1•връ, ш1 этотъ разъ у;щ• оr.о
беuно бJестлщНi, а 1шеnно , П. U .  Ч ati«oвe liifi . 
П 11то.11щь нонсерnаторi1r, 1·. Ilaf! 11oвc11iii 1ш1,огда 
еще, 1111 11р1шо, 1ш ноеве1шо, не ;ка.tоиа.,сл Ш\ 
ея: нуты. Л говорю, что опъ 11е шn,тоnмсn да
же носвеппо, такъ кат, есJJ1бы оuъ 11ш1ыты
млъ на ceut пзпtстнын путы, они непрсмtн-
110 clinзaлncь бы r.акъ-нпбудь nъ el'o, пО·Ifl\тn
н·в беSIJl!МСПТТЫХ'Ь, C(}IJJШCH.ilIX'Ь, да;не nротnвъ 
его BOAII. Въ д·t.iiCTBJITCJЬl!OCTП 11ропзош.10 нt
'lTO совсtяъ обратное : перnыя ше ео111111енiя 
Чai!Jt0BC1i/lГ0 ПOШlЗIIJII , 1!ТО О\l'Ь насто.11,110 орп
l'ОШJ.,{енъ, С!Шобытеnъ И 11Cl:JJQIJ11T6J61IЪ, '!ТО Ull 
о nакомъ сторонпю1ъ в.1iянiu на него не )tошеп 
быть л рt•ш . I11>ащ11 , въ соч1111епiяхт, его встрt.· 
11111oтcir отрn.шсн in сю1ыхъ p11suoofip11:шыxъ )1у
зьш:�.1ьuыхъ те•1енiй , uo oтi,aшetlia 9Tli тмы,(} 
nо11аsываютъ , что олъ та1iше своuuдно иоrъ uы 
щтп по стопа:uъ, HHП]Jmrtpъ, Вагпера,  наю, 11 
по <:то1ш1ъ, 110.,011iill1·ь , r .  BaJaIШpeua, u что, 
ес.111 <шъ не дt.щетъ ш1 то1·0 ни другого, то 
.шшь потому , что ие J:Ol/f'/117, ,  а не ПОТ0)1У ,  ЧТ() 
ие .11ожета . Въ 1юнц·Iн,ондовъ, r .  Чaft кoвi·r.iti, 
1ш1ъ Jiюшозuторъ, 3алл.1ъ соверщен110 обос1,G· 
.1еш1ое 1юJoffieиie, 1r у насъ еще будетъ о не:uъ 
p·t'IЬ UШ!ie, JШiЪ о 1iо1�поз11тор·'{; собстnеmю опе11-
11011ъ. По1щ ше д.ш ,шсъ бым вwо то.1.ыш от
м·t.'r11ть, что но11серваторiл 1ю заrубuла та.н\J\Тr\ 
r .  Чаii11ове1:аго п д11же 1ш1111.10 11е засущ11.1а ero . 

Ilт;шъ uъ Росеiп еуществу10ть то.1ы,о дв1. 
,1узь11.а.1ышя ш1ю.1ы uъ смыс.11·11 011рехтые1ш111·0, 
01:ЫЫСJСПIЩГО НttПJ),\ВJeuin: зто-та�;ъ 1ШЗЫD11Р.· 
мая 11onun руссная шRо.1а, 11 затtмъ epe;ia, ма
дс1ваю1а11 1:опсерв11торiш111. Незrоше111ю н;е отъ 
эт11хъ двръ 111ко.1ъ, -1rом11оз11тороnъ, 1L1гtвш1L\:.ъ 
в.1i1шiе на су;1,ьбы р усснаго 11ску1ютва вообще 
11 на судhUЫ онерьr R'J, 1111стuоетп, П]ЩХ()ДlJТС 11 
разсматрnватr, oтдt.u,uo. Т1щ1L\'Ь 11uосt1iме1шы.хъ, 
одпно1шхъ музъ11щ.1ъпыхъ ,,·J;nтe.ieii въ Росеiп 
)10ШНО нaЗBllTh 11te1IO,lЫiO. Т(ъ Шt\11, III011, 11 l' ,l'h 
д)'еТ'Ь т�псрь обрап1ты:я. 

Не аш1ю, ·prbcтuo Ju зд·J;сь rоnор11ть о f.шн 
1;t, Roтopыli Gыл·.ь од11Но8ъ въ сп.1у фа11т1111е
•1есю11ъ yc.Joвiii .  ЕсJuбы Г.т11 111iа ,1;11лъ въ па
ше нре�ш , то JiTO зш1етъ, ю11:11е uo!oжc11ie онъ 
бы 31\J1я.1ъ '? Мо;кетъ быть, онъ првюшулъ бы  
�:ъ од,ноti пsъ сущестnу10щ11хъ пшоJъ, мошетъ 
быть, СОЗД8.tЪ бы свою IШ:O.iy. Ro RCЯRO)IЪ 
СJуча.У1 11е.1ьзя утвершдать, Ч'I'О 011ъ o<пa.n.cn бы  
OДlll!OliЪ въ nщу будто бы того, IJTO RCC pnn
U() нс )!ОМ> бы сочувсп:оnат1, 1111 од1iо,1у ниъ 
сущес1·вующ11Хъ въ 1шшu ;1,1111 uaпpnn.teнiii. В·ь 

свое же врс:11я опъ 11е лоrъ не быть щ1111оттъ . 
Въ то u11с)1я: DЪ Pocci11 11111:nкofl с1•р1,езпоti, пo
H1L'1:ш1oii въ :.\')'ДОiНl'СТВеПТТЮl'Ь (i)IЬLG.t'В , -музы LШ 
11бсоJiютво не сущеетвоn:1.то, - 11 Г.111нliа бы.1·ь 
ПСТПIТ11Ы111, ОТЩО!'Ь J!YCC!iOir Ч,10mecтneJI1IO� 1.!У-
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:,ьu;1 1 .  Эта быJа т,шtя лузtJ.1шJьuан пату11а, 11то 
UJl'J, 110 IICTII.IJ'l; бЫ.1.'Ь CI\OCOOCIIЪ претворат�, въ 
1rузы11у ос�, до 11ero ш1 пр11щ1саJс1r . Даже т:1-
нiя в.1iянi11, которык отр1111шются на друrихъ 
обы1шонсшl() щн·убю,шъ обраsОм'Ь, ;ря: ГJшшu 
и.ut.ш О1Щ11 толыю б.щго;1.tтеJы1ын 110мtдствi1r. 
Таи,, шuq1ю1·r1ръ, въ юnостD опъ вдово.1ь 11а
ну11АJс11 въ с.1шд1шхъ воJ_нахъ итаJЬяне�.оii �rу
ю,1ю1, 11 1 хотя мt.ды J\ТаJьmш:ша зЮJtтuы въ 

его с11111rнепiяхъ , 11е.1одiя его не то.,ы.о нс 11pi -
обр1ыа, бJnroдap11 этому,  с.ко.тъко-шrбу�ь б1.1ш1,11ь
наrо хар�1:тера, та:;ъ нерtд110 cвoilcтneiшaro 
11таJъи11е11оtl �1узьшt, но наоборотъ то.1ыю вы
шрn.111 IП, 3Bf'lll0CТ}I , rnбliOCTII 11 общеii 1tp1H:0· 
тt. Тu1шо таirше 1ш мо1·.111 повредUть ему п·t,
мецнjе J[ JITUJЬfl\JCl,ie у11еш.rе CXO,ЩCTIIIШ- JtOII
T)Ji\TfYIШТIICTЫ, съ 1юторьu111 , BODJ1eiill его coб
CTl!eJП!OJJY )ffi'hniю ,  1н,1сю1зюшозrу 1ruъ J!Ъ cвoefi 
автобiо1·11афi11, оuъ nosa11шн1Jca-тa�u ,'\ОВО,1ы10 . 
B011iiщe, 11оашо з·о..rы,о nошаJt,ть, qто этотт, �ro
ryчiit r�uifi 1'0;1,11.1с11 тю;ъ pauo. llpaщa, G.1aro
;1,1tpк ,1ттгу, ero 11сто1111•1ескаw ро.,ъ, рnзсшt'l'1'И
_щ11ш1U1 ш, 1111тересах1, 1шецiа.1.ЬПО pycctill.ГO nc· 
нусства, выш.1а rpo:iraдuoti . Но д.lЯ псr:усства 
бы.ш бы нес1111nнен110 выrо,щliе, есJ11бы онъ 
ж11.1т, вт, 11аш11 д1ш. Въ свое л,е врешr e:uy npнm
.IOCЬ вр11в1111оть �1уsыш1.льuоi1 Pocci11 ссрьtJзныя 
:uузы1:11..u,111,нr формы, -11 nъ 9Tolt cneцia.1ьнoii 
sa,1,a•J'.I; .1сrно :uorJ11 потонуть вс1, тf, общiп yc
.11yr11 , Jiоторып Г.111шщ �юrъ бы о�.азать nскус
с1·11у вообще. II тtыъ не )tенъе одна�iо, опъ ус
rтt.1ъ все же созднть, пanprr�1·I;pъ, русс!iШ СJШ· 
фоnпчес1:Нi стпль, таиъ ю1къ до ГJПшш въ Рос
сjп nошtтiя 1ю пillt.m о cшrфo1111•1ec1toft муаьшt. 
Что ше 1:11с1tетсн соост1ншnо оперы , то, хотя 
Г .1111шу 1ые�;,10 1,ъ 11eii , что .1с1·ко ,,01шзываст
ся уще ОД)!ЮIЪ ко"шчеоТВL'ШIЬl)IЪl1рево1JХОДСТВ03[Ъ 
у него 1шер1юi1 i11у::;ы1111 �щ1,ъ всt.1111 дру1·шш 
родюш и в1ца1ш 1111.шеrо 11ск1·сс,тва

1 
оперы , 

во11ре1ш общс[lрtшя·rому м11·fшiro, въ Poccin онъ 
JJtj создаJЪ . Обtэ его оперы дают'Ь то.п,Rо об
р11зцы 11peвoc.xoдuoJ"t )Jузы,ш въ сащ,в:ъ раз110-
обра:щыsъ опюшепiпхъ, разсушдаR съ технл-
11ес1.оii то•ш11 зрi;шк ('г. -е. въ отношснjпхъ ме
.щщчесlilн1ъ, rap:uouu•1ecнoлъ, рптм1111еспо�1ъ ,  ш1-
стру�1е11тацiо1111омъ и т .  д.) ; но, 11111,ъ оцеvы 
собствеюю, онt нс зас.rуяшваJотъ 11одрю1щпiя .  
Н е  rо11оря у;ке о « Рус.пшt » ,  i\aiRe « il{r1з11ь за 
Цupll» предстnв.1петъ пе:uа,10 несоnбрuзпостеfi , что 
ченрмно созшнныъ nодъ нонецъ eвoett ш11з1Ш 
IJ СЮIЪ Г.111шщ ,:,), ТIШЪ nа1,ъ въ ttелъ ЖllJЪ 
11 111Jтщштъ 1шстопщrн·о ,чнuштu 11еснаrо 1:oi1111oзu
тo111t . Да , С)'Аьба uтu1·0 11Р.Jов·'t1ш )(ОiJ,етъ быть 
fllt}}Haнa IIСТПШIО траr11чсс11оп - П fll)IITO)l'Ь въ 

С,ШШ l{ЮIЪ )IНОГПХЪ uтношенinхъ; уше IIO гояор11 

") См. DIJCtlO�IIIIJO.JJiл о ЛС:\!Ъ е. il[. 'Го.1стоrо,
1щ11с•�:1таваыл uъ "Русско1i Cтnpmit" (rо.щ не 
ншшю, та�-ъ KilJ;Ъ ц11т1rру10 па 11юrлп, пе 1ш·J;а 
11охъ гупо!i соон1·1Jтстnующ11х1. :JK311:\IПJJIJ10В1, ,,Ста
р1mы". 

о его чacтuori ,1ш3uп, онъ даже въ cвoelt об
щеет11е1111оti дtятс.n,ноиr1 шшъ бы преЫI·УщоваJ[
сн осоuеш1ьшъ ро11оыъ. Достато•шо 01;;нQй сце11ы 
Суса1шпа В'Ь .1·tcy съ 110.1яшш1r, чтобы 11ош1ть, 
щ1къ с1шно е1·0 в.11щ .. 10 JiЪ .чн1.ш1т1111есиой му-
3ьш1', . Его а,е еобствепныя нрnзшшiн въ авто
бiоrvафi11 отпоснте.1ь110 Iше 11атJ·вн.i11, проnзве;�,е11-
11аrо 1111 11с1·0 ооерюп1 Г.rюш1, 1ш1'Ь нс,1ьз11 .11111-
ше свпдtте.11,(·, твуrотъ, •Jто зхJ;сь 11щJ1111О .1ежа
.ш 11c·I, rro с1шш1·ri11. А ).IС;1,ду тfщъ онъ вы-
1 1у;1i,1.енъ бы,n наrлп:ать i11ущ1;у къ сщ1зо•шо]1у 
«Р}·с.1а11у • ,  11р1111е:uъ Go.1•te ш11 1ш1tе ()С%1слен· 
пыtJ n.�анъ оперы,  состаюснпыit 1ш'Ь cai\fшr·ь *), 
до.�шенъ бы.t'Ь о·гсту1111ть передъ сов·tта.ш1 дру · 
зeit, uн11:шuш11хъ лст1ш110 3rсдв:I;,кыо yc.1yl'y па
шю1у ношюз11то1)У ,  та�:ъ �ншъ, б.�аrощрк с вое:11у 
:unп.O)JY ха11а1,теру ,  онъ 11Пкогда 1te въ сu.шхъ 
бы.1·1, серьез1ю шrъ n1}отШ!орt 1111ть. 

ДaprOJlblifi Cliiit ШII.П. не�ШОГО 1J03П,е Г JПIШП 1 

по т·Jшъ нс яеп·ье ero врелена 6ЫJJ1 уже на
сто.тъr.о б.111rопрi11тпtе ;�,-.:ш раsвптiн )1узыш1д1,-
11Ы.t'Ь Т8,1/ШТОН'Ь , что e�iy y)l.a,IOCl1 ра:iВ11ТЬ свой 
1·щ1а11тъ ун:с съ нсс,равпенно ooJЬшeii 110.шoтufi , 
ч'tмъ Г.ш1шt. Въ 1.онц'I, копцовъ слу пр11шдur1, 
ДIOJiC стать l'.J;ll!Oii ц·t,Jofi Шl!O,lbl, XOTII въ ЭТО31Ъ 
номЬдпе:uъ обс1·оnтсJЬе'гв·\', eдutt -.ш не сJъду
етъ nuд·!Jть u•t1,01'oparo 11едо�,азр1tпi11 . C1L,m 11рс.7:
сташ1те.111 по11оu пню.ты пр11з11аютъ an пm(ъ та· 
л,штъ сове1)ше1шо 11сн.но•ште:rьнътfi ,  OTJ1t <ШI0Щiri
c11 ·r111t1L1111 с11е11нфuчесюш11 особен11остп1111, upa 
11оторыхъ ему �1y;i:pt>uo был:о подраmатт, . Но т11-
нiе та.1а11ты обы1шоnе11по пе создаютъ 11шо.11,. 
lI дtfiстщ1те.fЬ1IО , Д11ргомы11,скiп стоптъ nъ 
сущаостп соnсрше1шо особшшо:uъ не то.:�ъно 
в ь русс1ю1i 

I 
по n во вccti зauщ110-enponencкol1 

музык·I; : это была пnт-ура чзы11а.1ьuо-эксце11-
трпчн111r, l)K.toннai1 uъ раз.1111rнаrо рода орп
гпнtu.ьньwъ выход1шJ11,, фоиуса11ъ 11 дажв 11урь
еза.11ъ вь oo,1ncтn )JyзыкaJьuoii тсхшuш. Та
юшъ образоа1ъ, Дарrо11ыжскifi отпюд.ъ не моrъ 
счжnтъ ор1ш•I1ромъ m1 д.rя коrо: что -удавамсь 
ему, тo 11c )JOI'JO удаться птrкому друrому. Вtдь о;�:
nшш отрпцате.п,нъш11 •1ерта.uп ш110.sы 1ie со�
даются : ес.ш Дaproш,iilicкift 11с11ьт·1'ЫI1МЪ талое 
а,е отнра.щенiе JiO всс)rу обыде1шому, 11,iro1жo:uy, 
рутшшому ,ме.шому, -отвращепiе, которьшъ от
.111•1а.шсь впос.,·nдствi11 п вс·I; представпте.щ 110-
noli pyccнolt ШliO,IIЬT, то всеrо этого мп _шиолы 
еще пс доет�то·шо, -nеобход1шо еще пзв·встпое 
0Пj10Д'\',J()\ШQС, 110.!ОnШТедыtое содержnнiе, JШТО· 
I)OC 1цены ск.шдъrвnвшагося онол:о Дарrо:u:ыж·
снаrо RJJ)'ililifi по:11tст1J.iш uодъ sаm1ствоваш1nе
у него з11юш уше вnос.11·1щствin сюш. Мн·в 1щ
mетс11 , 11•ro ро.1ь , ноторую во все)IЪ этоыъ п1щ
шлось 11riiaть Дnpгo1rы1nc.li0Jry, onpe;1·tJ11.1nc1, 11ро
G'ГО дУ!О}IЪ нре�1сш1: cтpeJ1.1e11ie къ реа.шзму,
1111ст1шnт11в110 1rро11nнавшее въ то врет, во вс·h

*) Бw.11> 11апечnта1и, nъ то11 ;r:e .Pyrcк/Ju Ст:t· 
р1111Ь". 
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сферы иочсе1•ва, неоохоюшость взаюrо;фiiотвiя 
муsы1ш п noэзiu, вытсвuвшая nзъ существа 
нашего 11скусства 11 безсознаrел.ьuо чувствуем11.11 
1ютшшы.11ъ худ011ШI11@1ъ ;ща�е щш от�утстiu 
лсноii q�ормулпроюш 11с.точ1ш1н1 этого чувстnа,-
11еволпо застtшЮJ.ш }tfЭЫШIJьныхъ дtятелеi! 
того вре)1е1ш 11снатъ 1ювыхъ нутсfl въ 9ТО31Ъ 
палрав.'lеniи .Въ ;1то вре!rя /(арrомы;1;сrйй, съ 
сво1n1ъ совершенно 11с.кJючuте.�ьны)!ъта.нштомъ, 
11е }rогъ не nро11звод11т1, особеп11аrо 1шеч:атд·!). 
11iл на  мо.1одь1е умы: o6Juдшr р·Jщюш11 способ-
11ост�nп1 �;ъ иузытн1.тьuоri денJ11шщi11, Дарrо11ыж
СБiй ДОС1'111'11.[Ъ нъ своuхъ ВОJЩJJЫIЫХЪ nролз
ве,\енiяхъ таноr11 r.фiom1ro c.1iшriл ,1узыш1 11 
ТС!(Ста , IНШОС дСl'КО )101'.10 SllC'l'il.ВIITЬ дрrать , 
что зд'l\Сь-то и надо 11ш;ать чзыr.а.1ъной nращы. 
Дарrомьuшжili .ве бьмъ �pair11тп 1Jecщrnъ 1,омпо
зцторомъ въ раЗВJ!ТО)lЪ 1111 ПрСХЫЩ'ЩIIХЪ стра
шщuхъ C)11,1м'fi, -yaie oдll'I, теш,1 его оперъ 110-
1шзываютъ , что 9ТОГО С)(ЫСJа 011'1 въ 1ШХЪ Jl 
не 11сщцъ совсtмъ; но nс1;.по•ште.п,пыя оео-
6е1111ост11 его тл.щнта дn.ш e�l)' нозъюшuос1ъ 
браться :ia разрtшенiе тn1щхъ дра�rnт11•1ссю1хъ 
зад1L'1ъ ,  коrорыя .1tpyr1wъ с11ламъ бы.ш бы со
всршеnно недоступны. Мы �н�д·Т;.m выше, что 
развптiе ,п1 1rныхъ cтplнJ1·e1i л но.,�шзiii ��е111ду 
ПIШII nредСТIЩ.IИетъ Д.111 М'fЗЫЮ[ -ор11 ея uа
СТ()Я ЩЮIЪ, по Бpaпueii �гllp·t , состояпiп-аада
чу с.шшномъ трудFrую 11 во ВСЯНОМ'Ь C,tyчat 
то.1ы�о до nвв·J;стноit степеш1 дос:rшнn)tую. ll 
тfщъ не меиtс, Дaproш,J·,�cJlili уже въ cвoeit 
«Руса.мк·l! » дoc'l'nrae·rъ r11yuo1шro ппе11ат.,tпiя 
IIMCHHO въ CIIJЪHЬlXЪ дрiШ11Т11'10СК11ХЪ nitcтaxъ 
JП1J1щго характера : средство11ъ ДJЯ этого е�1у 
мушатъ 0•1eilъ евободные речптатпnы, въ ко
торых:ь музьша стре)rnтщr с,1·I,ДJ1тт, за тенстомъ 
no В6tхъ его �re.1ьчafimirxъ оттt1шахъ, во всtхъ 
цзr11бахъ ныр11жаемыхъ 11мъ мыс.1еtl 11 во вcя
Jioii nepe11t11·.в соотвtтстч1ощаrо то�rу паетрое
uiя. У cn·txъ 9ТИ:ХЪ JHl'П!Ti1ТIШORЪ ДltJЪ, RaliЪ пз
вtстпо ,  Даргош,1жс1.0�1у мысJъ па1шсзтъ сшошъ 
ме,тодu•1есюшъ речптатnnомъ ц·I,.ry10 оперу � 
«Rn�reнuыit Гость» ,  - который, по сознапiю са-
11пхъ пос.1·вдоватеJей Даргомыжскаrо, ялиетсн 
совершенно ОД11нокш1ъ яме11iе11ъ во вceii onep-
110/t Jптературt. Та�шмъ оuразо31·ь , 11 Дapro)1ыa,
C1iill 11e созда.аъ настопщnго оперш1rо ст11.1я :  вс·h 
тt генiмьuыя подробности, которыш1 1Iзоб11-
.qетъ «Камщrпыtt Гость» ,  11 Rоторыя тtмъ не 
ireнte совершеuно прощ�аютъ , no общюrу прn
зшшi10

1 
Д.[Я массы rryбmкn,- св,щ·.J.;теJЬствротъ 

то.1ьRо о томъ , что па избранном:ъ Да11rоnrыш
скnмъ nут11 даже uc1iJI01JJ1Te.tъ11ыit т11.1антъ ue 
въ cn.1iaxъ раД11щ1.\l,.liЪЫIЪ образо11ъ 11азрtumтъ 
зада•1ъ оперы . Въ сущ11ост11, «Кюrенпаrо Гост11» 
мощетъ оц'l.ншть то.1ы,о знотокъ, п tогда я ука
зывмъ въuпе , что ещ<1 въ «Pyca.:iRt» Дарго
А1ыжс1uti prl;.1ъ достurать cnJ.Lu11ro впе1JатАJ,. 
нiл путеагь одного тоJыtо }1е.1одu•1е(шаrо реч11-
таmва, н 11м·t.1ъ въ впду опять-такII зш1то1iовъ, 

а отнюдь не масс)· пуо.tпtш . Но дюне II ДJЛ 
nервыхъ ре•штапшы Дt1рrош,1iКска1·0 r�тшоз:ь 
нс предста11.111ютъ боJ1ьшаrо, на что тодъRо спо
собна ыу�шi:.1 , 11 донаsываrотъ .шm.ь,  11то въ 
uзвtстnыхъ слгншхъ 11 111111 ,югутъ быть )'ПО· 
треб.m1щы съ uu.t1,шш1ъ усп·I,хщп,, •11шъ nа
вiя-.111160 друriн сред:ства. Что ан� 1шсается до 
11албм•l;е c11.rы1aro IOН11faTJ'1шi1r, проинnодшrаrо 
t1узывой, то е.1,ва-.ш нто стаuетъ спор11ть, что 
0110 !JОЖСТ'Ь быть ДOC1'1Il'llfTO .YIOIIЬ так1шп е11 
фор)�аш�, ноторыя способ11ы д•llil cтnoвaтr, съ рав
ноii силой IL обашtiемъ па nctx'Ь, шш, по Rpait
тtefi )t'Ъpt, 11а бо.1Ьшru1ство. lГщра�нать Дар1щ1ыж
ско)rу 1ш его nуто, бo.1t1J п.m �1е111щ по.л-ю, 01ш
за.шсь в ь  сп.1ахъ то.ты:о 1·1· . li10tr 11 Mycuprc1iiti. 
1Jo въ то nремн нанъ r. li1ou, прu всемъ ио
.111честв·t 11аnuсюшыхъ 11мъ олсръ, нс }I0n1erъ 
СЧ11Т8ТJ,СЯ 1шстоящrn1ъ ОПСJНIЫА!'Ь 1@1ПО3П1'0JН))(Ъ 
(такъ 1ш,ъ ни; ero оперы с.шuu,0�1ъ Щ)()Ш!Ji· 
((уты рошштпчес1:юrъ хара�:теро"ъ 11 во всnхъ 
ш:ъ е,.н1ш1@1ъ ]la.tO дnuженiя), blycoprci:iit 
тозыю 01·11рави.�сп въ cnoefi 11·:Ьяте.111,ш)ст11 n·rъ 
нодражаuiл Дарго�1ыашному, 110 затI!мъ ,  наr,ъ 
мы ВJ!д''i\.ш, под1елъ 110 совсршеnно особо11у, по· 
вому u са:uостоатеJьно)t)' п)'TII, Во всшюлъ с.1у
•щ·t , пе 1101'(,tеяштъ conш·r111iro, •1то ро.аь Дapro
�LЬU1ic1,aro, 1са лъ въ ncтopi11 pycc1,o.ii )1ysы1ш, таrtъ 
п въ развитiп оперuыхъ фор)lъ, нообще очс1LЬ 
серьезна u една · .ш HOJ)''lnJa до uастоящаrо 
вpeireшr до,,жну10 OЦ'tJ!!iy. Обыr.пове�шо она 11J11 
сJшщ,омъ ума.1яется, пш СJJ1шsю1ъ nреуве.щ
Ч11Вастся. Въ Д'!.itcтвnтeJЪUOCТJI ше uecnpaвeд.runo 
юшъ то , т11т;ъ и другое. Дарго:uыжскiii не со
з�азъ ш1 онернаrо с·r11.1я вообще, 1ш pyccRofi 
оперы спсцiз..ц.цо, по оuъ нссо1шtШ10 сQобщпзъ 
моrг1iй то.1ч0Rъ развnтiто новыхъ оnерно-др3-
�111т1!'1ес1шхъ формъ и образованiю uoвoii ш1ю1ы, 
1ioтopofi, JiaJIЪ я yme стара.,с11 до1ш�nть выше, 
cyuцcuo, вtроятпо, сыrрать 11е�rа.rовашну10 po.u, 
въ судъбахъ uсl(усства вообще. 

3атв.м:ъ, въ дaJJ,нtihmrxъ судьбахъ pyccнoii 
музыки ВЫСТjШlЮТ'Ъ трl( ,tlltJJlOCTП, з111m1�nющiя 
1,аЩ!J,ал сравнnте.жыхо 0�11НОl(Ое пo.tOiReuie: обоi
т11 nхъ rrp11 оц1ишt 9ТIJIЪ судебъ невозммкuо 
д1J1шости эт11- Сtроnъ, Руб11пштеti11ъ II Чali
ROBCRiii. На 1Jлу  съ 1юс.t'!!д1rnто. 

п. :и. ЧaiiI:OBCRii1 lli\JTTIC.a.tъ ШIОГО оперъ, llO 
до са!шrо uочтп ттосJtдпяго вреиени трудно было 
е�;азнтъ, на !ШКОМЪ T

J

IU
11; оперы, Rа!\Ъ по СТИАЮ 

11.11! оо xnpaRтepy AJysыRa.u.uoit техЮJки, такъ 
п оо cвoltcтny свои1ъ худощсствешIЫХъ идеа· 
JОВЪ, -онъ останопнтся въ nонц1, 1,01щовъ. Г. 
ЧnfiROBCI, ilt ППСIЫ'Ь оперы cюiaro раз.&11•п�аго Xll· 
рuБтср:� : r1 rcpoичecкi lt ,  11 �.оми11еснiя, n •шсто 
.шр11•1е(ш.i я ,  что nредствв.,летъ уже ut11oтopy10 
uесообра.зность, таRъ 11а1;ъ дра1�атпчеспое пред
ставJенiе, nъ 1�оторомъ 1m•1ero нtтъ, 11рю1t JП · 

рюш, заr..1ючаетъ въ себt уже цзвtст11ое про
тrшор'hчiе. Мешду тtмъ, r. Чо!iковс11iit-.шриR1, 
по натур·J\ : удачнtiШiую пзъ сво11хъ оперъ-
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no вpai!nelt м:tpt , no ко.1.1111еству хорошей ъrу
зык11 - «Евгепiя О111(;rш1а» , - пазва1ъ даже 
самъ 11росто «.rnp1P1ecnшrn сцеnамu:» . Вообще 
собствеlШЪШ его проnзведенiя яв.шотся .1учлш-
11и свпА'f,те.�ъствамп того, до каьоi1 cтeneНIJ H(I·
турt его чужды э.1е!1енты nст11НШJrо драматизъ1а. 
Изъ такоrо б.ш·одарnаго дЛI сцены cюilieтa, -ка'Къ 
q. Ор.�еансliалДtва» , опъ лочтпНП'lеrо не сдt.11а.гь;
опера, паuисап.ная ш1ъ на это'Г'Ь сrоа-1етъ, ав
.rяетс11 одшшъ пзъ c.taбtiiшnxъ ero произве
деuiй. Въ «Maзen·t» удачпы почти пскJ_ючnтеJЬ
uо ТОJ.Ъnо .rnр1IЧес1йя :ЪJtcтn; «ко.1ыбе.11ьnзл»
c1·мncmc,l(шeJt .Марiп безспорnо преnрасна. Номоа,
ио .ш с1шзать то же о дра�rатп11ешшхъ м·tстахъ
onepы'l По моему, въ «l\Iaзen·t» о;ща тo.u,no
сп.1ыю-араматnчсс1{ая сцена , дtiiств11те.1ьnо удав ·
шаяся: автору , - это казнь liочубея п Ор.mщ.
Н:щопецъ, въ одной nзъ послtд1ш .. ,ъ свопхъ
оперъ -« П1monoii Дам,в » ,  г. Чaiiнoвc11iii остапо
вп.1ся, пови;щмому окончате.n,но, па оnредtлен
номъ тnnt оперной ко,mоsпцiи. Прпб.mашясь
по СТIШО къ «Евrепjю Q}tl)rnnp , <l'llшioвш1 Да
)rа» ЯВJRется -по своему содершанiю не бo.tte,
пе менtе, Rакъ •шсто-11омаuтuчссR0!1 оперой со 
всt�ш пр11сущюш та�;овой таnнствеnвьщп ужа
сами. Cuoitcтвa та.,ан1•а r. Чаiiновсш1rо 111шъ
пе.1ьsя бо.1tе подхОJ\RТЪ къ такого рода сюше
там1,, и въ «Пиковой Даиt» 3rOJ!iВO наfiтп не
одяу nстшшо вдохновсrшую страunцу. Но под
винется JП, б.1аrодаря тако�rу траьтованiю оnер
ИЫiъ сюжетовъ, сrtо.n,ко-пибудь впередъ дtло
русской оперы вооtiще, -это вопросъ, на по
торыit тру){но отвtчать утверд11те.1ъпо. Изъ все
го, что бызо с1,азапо па nредыдущяхъ стра
нпцахъ о задачахъ оперы ,  чuтатш поii11етъ,
nонечно, •rто Ш1Шущiй эти с1·ро1ш шшоrда не 
соr.1асится съ тt;11ъ разрtшенiем-ь ()ШlpHai'o во
проеа, цоторое t'. Чaur.oвcкifi какъ бы nре,,.ш
rаетъ своей «Пв:ковой Дамой» . Емn r. Чаii1юв
скому такъ 1шсать удобпtе

1 
опъ съ пзвtстной

точки spt1riя, �юшетъ быть, и правъ; во c.1t·
.qетъ .m тапъ писать опе11ы вообще-па зто
н е  можвтъ быть НJШIIJioro другого отntта , нро-
111; бвзусJовваrо «пtтъ» . Между тtмъ, «Пuко
вал Дама» представJiяетъ чрезuычаfшо пптерес
пыя данныя дJЯ опредt.�ен iн худошест11внныхъ
с11мnатiй а11тора . Она обработапа съ такоfi .tю
бовыо п nредстnв.шетъ вообще такое етроi!нов
цtsoe; )l;a.rte, юrtетъ таr.ъ �шоrо общаrо съ дру
гой_ syчmeii оперой_ r. tloiilioвoi,aro, « Eвreпiii Онъ
rинъ » ,  во мкогихъ отпоmе1ri11.1ъ съ 11ею одно
характсрно/t, что нево.п,но приходптъ iJЪ го
.а:ову мысJ.Ь, не здtсь ли 1-1у�к110 пскатъ олре·
дt.1епных1, художественныхъ щ�1.1uвъ автора?
И въ саъrомъ A'M'li, обt л:учшiя е1·0 оперы 11м1>
ютъ вееомаtшю ро)н1 11n111ескiй характеръ. Ее.1и
11rы обратп.rся затJн1ъ лъ его программной с11м:
фояI1•1ес1,о:it музыкt, �rы ув1цюп,, что OIJЪ пз
бираетъ такiе сюжеты, 1ш1ъ,  юнтрmrtръ, «Фран
чесRа-да-Рпшпш» , «Аiанфредъ » ,  « Гащ:етъ» n т.

д., т. е. сюл1еты романтп11вскаrо ше хвракт·ера . 
Въ раuшою пору своего творчес'l'Ва r . tfallкoв
c11i!i пыта.1ся даже изобразить nъ звуliахъ 1rFa
tшn» (у1шчтоже1mая впос.11цствiu шшфонп
чесьая поэма) , т. в. задава,1ся уsыра-ромаfr
тuчесКJШъ ш1ыс.жомъ. Дpyrin лроrрашшъш про-
11зведенiя бо.,tе ра�rюп·о перiо;щ ero дt11те.1ьно
сти увертIОра «Ро11ео 11 Джу.u,етrа» rt ctUrфo· 
ПП1Jеская nо:ша « Бура» (об'I1 по Ше11сппру) 
свnдtтеп.ствуютъ обt о ро�rав:тnчсскш:ъ ню,.1:оn-
11остяхъ автора, -ррп чемъ въ «Бур·);» вщвшюе 
автора быJо привлечено дш11е с1щsо'П1w1ъ u.rш 
фантастnчесюruъ эJещщтош,, тапъ 1.акъ ф1r.10-
софс1;аn nдся про11зведенjя, 1ш�ъ ca,uo собою раэ
умtется, уже шшо1шъ образо11ъ не �,or.1:a быть 
передана музыкой .  Далtе, 11зъ вс·Ьхъ его про
граш111ьuъ пропзведеп.itt nе.11Ьзл не признать у да •1 • 
вti'шrn:uъ «Франческу-да-Рюmпn» ,  rдt, помюrо 
ро3щ1т11qес11аго эJrемепта, )fЫ встр'l,11асис.я да1�;е 
съ э.асмевтомъ ШIС'l'IIчес1;цмъ: надо юr'l,ть c.rin11. 
11омъ бм·);з11сппо тtастроештос воображеujе, ,1тобы 
пар1rсоnвть звук8Jlш r.арт•rч ада, 1,оторал и вы
rо.rа у r. Ч!Uiti0BCШl1'0 дtйCTBltТe.i\ЬIIO въ ПО.'1-
НО�IЪ c1tыcif! сJова веюшо.�·Jшноfi. f!т1шъ, по 
свопмъ чд11жесrве1шьщъ в�:усюrъ, с1шпатiю1ъ 
n пдеа.tщ1ъ, г. ЧaJir.oвc11iti до,нкеuъ быть прп
зпанъ такю1ъ ше роюштnко11ъ, 1tакъ и бо.IЪ
шШiство прцставпте.1еit новоii, pJccкofi urno.a:ы .  
Есsп i1ie ои11 11 рnсходятсн-, тn расходятся ..mшь 
по сво1rыъ теХ1111qесккмъ npje�raмъ; но это -
сторона уже внtшняя. 

llомйныii А. Н. Сtровъ счпта.tъ себп uо
с.1tдовате.1еиъ Вагнера; но это бы.10 пo.m'llliшee 
недоразумtпiе "). B.a:iяnie Вагнера впдпо то.11ъко 
въ :nерво.11 11зъ его опсръ, въ «Юдпеи:» , п то 
тo.n.Ro во вnъшвемъ, техии.чес1юмъ oтяl)meniи. 

*) 3�1tчате:тьпо, что Ваrнер1, nъ cuo1p оче1)е;�:ь 
точно также сч11тадъ себя пооА1цовате.те�1ъ п ;�,аже 
продо,1жателеМ'Ь Бетховена, п то'!Во така;е по 11од
пому- nедоразум1шhо. Своеu девлтотт cп�фoniei'i Бет
ховеnъ nо1шзалъ, что )mстшюмъ оuъ пе мом, бы 
стать пнког;,.а, хотя utкоторыя друriя СО'IJ1пепiя 
noc.1t,1J.r1Яl'O перiода ero .11шsв11 11 ъюr5·т1, nаво;�;пть 
па эту мысль, 11 хотя r:тухота и обуслов;ювпое ero 
о;r.ш:ючество .1еrко моr;ш бо.тtзненм настрапnать 
его воображевiе. Меж;1.у т1!мъ, сутью л")'.J.О�tествек· 
-пой ;�;llлте.,ьпостп Ваrвера лв.1Летсл пменво м11стn
циз�1ъ, обращеапый ва М)'Выку. Лпчпость Бетхо
:nеяа быJа пn.сто.1ысо колосса.тьnа, что мuorie пзъ 
позднt!Jш11хъ музыкn,1ь11ых•ь д'.влте;tе!r самаrо раз
днчяаrо вапр&n1ев.iл uьrra.iшoь, 11 ка�ъ бу;�.то съ 
поJПLымъ nраr11(оnодобiемъ. связать съ пею свою 
;�.tлтедъnость. Что касаетс.я собствепао оперы, то 
въ е,1,1mствеааой своеu опсрвой комnоз1tцi11, �Ф11-
де.1iо", БетхоnШJъ окмазсл роъ111ат111(омъ, отдавая 
:nъ втомъ C.iiyчat ;щnь rосподств)'JQЩОМ). у�rствеn
воМ)' тeчeuiJo вpe�renu, 1,а1,ъ опъ естеотвеrшо вьt· 
вуJ1це1tъ былъ n.тат11ть ее 11 во мвоrпхъ ,�;руrихъ 
одvча/!Хъ. Но 1шъ этого, ковечво, отющь 11е с.11!
дуетъ, чтобы пр!! ТIПЪIХ'Ъ О6ЩВСТВ0ВUЫХ'Ь )'C.10BilU('Ь 
Бетхове111, ве моrъ бы быть оnерuымъ комuозито
ромъ въ соuершевво друrомъ родt: cnoeti ,:емтои 
снмфопiей оnъ открылъ для: ъ1уsы1ш новую :эру, 11 
эра эта ne моr.1а пе отразпться, такъ 11,m nпаче, 
во всtхъ рОАD,Х'Ь п в11дnхъ uaшero 11скусства, 

9 
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Во.аtесер.ьезно;�,ума.1ъ, повиi(\ruому, Сtровъ вос
произвести идеn Вагнера 11а pyccкofi nочвt во 
второй своей оперt « Роrвtда». Здtсь онъ, со
вершенно въ духt Вагнера; пытается nротn.во
поставить хрпстiапскi!т мi�ъ м.iру .языческому 
и хопстатuровать зат'вмъ естественную nобtду 
nерваrопадъ nос.1tд1Шмъ. Судьба однако съпrра
.иа надъ Сtровымъ sJyю шутку: вмtсто Мll
стической оперы а la Вагнеръ, Сtровъ напв
са.1ъ зффектную, въ rрубо·декорат1mномъ сш,1с
.1t, оперу а ]а Ыеfiерберъ, т.-е. воспролзве.аъ 
тотъ Ш1енно ТШ1Ъ оперы, которьili всеrда же
стоко прес.1tдова.1с.11 Ваrверомъ, хотя опъ и под· 
ража.r.ъ ему самъ же въ CBOIUЪ ранвnхъ nро
изведенiяхъ С «Рi91щ11;о ). Пуб.1щ1t опера, съ ея 
б.1естящmm эффе�;тами, uонравu.1ась, 11 011д1Шt
.1а успtхъ; но пропаганда идей Вагнера е,\ва-.ш 
з;�;tсь бы1а nрп чемъ. Накоuецъ, въ третьей, 
noe.itдuefi своей оперt, шншсанпо!i па сю�l\етъ 
;.tрамы Островскаrо «Не ты;ъ тnвп, Ra.RЪ хо
чется», Сtровъ на с.11ова.хъ еще 111:1зъ мечта..1ъ 
о пропвrандt идей Вnгнера Пр!Dltнптел:ьно RЪ 
реа.1ьвьшъ у сл:овirnъ 11yccкofi 11ародпоfi жизни 
(cJr. ero Ш1сьиа NЪ С. Л. Юрьеву); но на ,11,t,1t 
вышJо нtчто соверше1JИ0 орnrянаJЬное. Въ cвo
eti «Вражьеfi сп.1t» Сtровъ да.1ъ оnытъ дti1-
ств11те.�ьно ре:цъноii onepнofi музыкп, з1Шtча
те.1Ьноlt г.акъ по своп;11ъ достоnнстnаиъ, такъ n 
по недостаткю1ъ, но в о  все:uъ зтомъ опыт·� Ваг
неръ бы1ъ уте р·tшитеп,но 1ie прп чtшъ. 

Разсматрnвая дt11те.11ьность Ctpoв(l, какъ,оuер
наrо коШ1озnтора, мы пе можемъ ве отwвтпть 
прежде всего,- '!ТО онъ об.ш,1а.1ъ настоащmrъ 
311зы1iаJЫIО-дра.\\ат11ческш1ъ тaJai1тoJrъ. Сnра
ве,1.J1J1ВОtть требуетъ пр-пзнать, что все ув.1е-
11енiе Вагперомъ бы.10 само по себt, а ero та
..1аnтъ опервm·о драматическаrо кошюзnтора быJъ 
СЮIЪ uo себt. Еще въ перво.!!. cвoefi one
pt, «Ююн1ь», 011ъ ло1шза1ъ, :наliъ шпроко мож
но быJо на него разс.<Jnтывать. �·же о,11rнъ вы
боръ сюжета rоворит·ь въ доста.точяо11 степе
вп въ по.rьзу 11втора: сюжетъ несомнtпно дpa
мaniчeeiiil:i, съ общественной noдRJaдRofi, съ 
развитiю1ъ с11Jышхъ страсте.ii, съ возможно
стью ввесш цtJЬШ nародныя массы въ чис.10 
дttiствующпхъ .mцъ, -не моrъ не оказаться въ 
высшей степевn б.1аrодарньшъ мя оперы. И 
дtiiствитеJ:Ьно, въ «1Одn011» mюro зnм·t•штеJь
ны.хъ момептовъ, u nменно въ с11ысаt nра
ви.а:ыюй постаноюш задачъ оперы. Прежде все
го, пре�стnвJЯемыn ею дралатп11ескiя ПО.[О»,епiя, 
пр11 вceli своей cu.rn, кра.йuе просты, естествен
ны п ре.�ьефны, •1т6, к8Jiъ А!Ы доказыва.m не
однократuо, чрезвыqаfiио вашно А,!Я оперы. Да
.1tе, вс'lши т1шп cJy 11amru, въ 1;оторьuъ дtii
ствуетъ нnродъ, n.вторъ съ y11t.tЪOTJПtJJIO восnоJь
:iОВаться. ТаRъ, замtчате.1ы10 рсJЬефl!о выш,то у 
J)СГО МfЗЫ1i3.IЬПОе В()СDрОIJЗВедепiе народн11rо ро-
11ота,выс11азываем&J'О осаждеu.н.ыш� евре1п1u подъ
1мiRuieмъ �1укъ жа1JiДЫ и ro.10,ia въ первомъ и

nocJ·J;дue.uъ дt.iiствiяхъ оперы (при чы1ъ ROM
noauтopy nредстоя,tа трудная зма•1а-яе ос1а
б11ть впе•1ат.1fшi!! повторенiемъ oдuoro и тоr1> 
же nоJоженlя на сцея·'f.). Совершемо протn.во-
1101ш1шыл массовыя нас.троеniя представ.tя.10 изо· 
брнжеniе во11пс.твеяанаго .i\arepя acliпpiltцeвъi и 
авторъ наше.�ъ однuко с_рмства выразить nхъ 
cвoefi музыкой не мен·J;е ярко. НакоНtщъ, С·t
рову не чуждо бы.110 здtсь и представ..tеniе 1) 

BЗalD!oдtJicтвia героя И ТО.IОЫ, -В3аюJОд1.Й· 

ствin, очень часто способно11ъ nо.1у,шть важ
ное эначепlе въ оперt. ЕсJп Jвquость ca.м:oii 
Юдщщ n пе вnO.lИ'h ему у�а.1ась, то за то АИ'l· 

ность О.1оферна выш.ад въ nо.шомъ 1шысJt с.ао 
ва вemi;oitппoii; все, что овъ 11п поетъ u 
вообще ни .,·J;лаетъ, яр1,о выражаетъ мощпr1i) 
ф11ГПJУ народ1111rо ВОЖДН; JJl'ШOCTb его H3CTOJЪ
Ii0 цtхьпа, что даже въ моменты страстпшъ 
11з.аiяпiй его чувствъ nередъ Юдвеыо, отъ не
го nродо.1шаетъ в:Iш.ть сп.1ой. Та�шва быJа nер
ваа опера Сtрова, rl(t опъ сразу зарекожендо
ваJъ себя настоящ1шъ драматuqескю1ъ коипози · 
торо1ъ. С.аJ;дующая ero 011ера, «Роrв·tда», спра
вед.шво, какъ уже бЫJо заяtчепо выше, счи
тается мaбtflшeli пзъ оnеръ uamero автора 
Т•!шъ 11е м:e1rhe, п та11ъ моашо найти н·I,ско.аь-
1(0 uuтересныхъ �ш:uентовъ. Стоить RplfПOШUITЬ 
хотя пд0Jожертвеw1ы!t хоръ, охотuп11ью ntcurl) 
богатырей 11мряжскую ба.ыа-'у сахой Роrв·tды. 
Накоиецъ, :въ nос.1·Iщней oJiept Сtрова, «Вражья 
СПJа», кpaЙIIJJЯ ПОГОН!I за реаАПЗ)10.\1Ъ справе;,.
АИВО нав.�екJа на него пtкоторыя нареканiя въ 
rрубост11 11 тр1miа.:rъностп; а мeiliдy тtvъ въ 
тuй же «Вражьей c11.1t.» сцена Jtl\CJВJШl!liaro 
paзryJa нарисована такой шпрокоii кистью, ко
торая доступна то.1ыю ве.111ч11йш1П1ъ :мастерамъ 
искусства. О вс·вхъ недостатках:ъ втоl! noмtд
нeti его оперы можно забыть рnд11 одкой тоJь
ко этоii сцепы: до того 011а nравдuва, исr�ревна 
п Jtстиняо реа.u.на, поюшая, кояеч110, лос.1fщвШ 
тершшъ не 1ша•1е, н.11>ъ въ строго художwтвеu
нохъ cmCJ.t. Между тt.мъ, зта сцена да.1еко не 
едиаствепная I1атере·JШ1Я въ onep·t; укажу еще 
хотя uы на сцену въ .кор11.Мt. 

Jlтa1tъ, въ общемъ о Ctpoвt uы J1or.1п бы 
смt.10 зак1юч.пть, что та1аптъ ero впо.1нt б.а:а
rопрiятствова.rь выработкt здравыхъ оперШilъ 
взг.uцовъ, 11 что прn бoJte счаст.mвыхъ обсто11-
те1ьотваrь онъ :могъ бы да;ке принять на себя 
ми.цiатпву той реформы, nъ но1·оро1i давно нуж
дается опера. Мы 110r.11u пока отмtтпть уже 
двухъ русс1шхъ 1tомпоз11торовъ, 1.оторые моrJи 
бы провести оперную реформу въ вашемъ смы
с.1t: ко:.шоз1rторы 9•r11-]lycoprc11iii 11 Сtровъ. 
Сдt.tанное эдtсь СОПОСТав.'Iенiе ЭТ11IЪ двухъ 
uменъ мошетъ ш1оr1U1ъ показаться npaii11e етрао-
11ьшъ. И дtйств11те.1ьuо, трудно себt предста· 
вuть ;{вухъ JПI\ъ, которыа 11енtе бы сход11.111е1. 
въ уuотреб,tяеыыхъ юш прiемахъ технической 
разработ1ш !JYЗЫKlf. 'f'lшъ не менtе, с•штаю се-
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нанъ представитель новой снульпту�ы. 

I. 

Прп с.,ов·t « cr.y .1ьптура » у всю;аrо, nакъ чуд · 
ное вщtnie, воз11и11аетъ въ Шi!Саяхъ релщiоз-
110-ху,1.ожественная шnзнь 11 творчество древней
Грецiп . .Передъ важдымъ, nто пе 11осв1rщалъ се
бя сшщiа.1ъпо�rу пзучеnirо вamriн II его псто
рi1r, прошлое этоii отрасJш пс11усства, до рас
цвtта ея въ Эл.rадt, ле,�штъ смутны111ъ тума
ноъ1ъ. Почти таюшъ же тумаnомъ разстилается
передъ неспеr�iа.n1стоА1ъ и средневtковой перi
одъ П,ШСТIШI!. Только эпоха ПТ81ЫШСБаrо воз
рожденi�r 1шдаетъ новые яр11iе .ty'IИ CRf JIЪПTПJ·
наго творчества, пе уеко.�ьзающiе 11 отъ про
фана, въ пропзведешнхъ, по преmrуществу, Мп
nеJЪ-Анже.10. Потомъ снова туманъ 11 снова про
свtтъ въ создапьлхъ Itановы, Торваидееnа,
Карпо ... II накопецъ первый лучъ этого пскус
ства-стмь своеобразио-б.rеспувmiй съ наше
-го руссБаrо Востока на всю Европу,-М. М.
.!nтOROЛЪC!tilt.

Я повторяю: я говорю о тomt, о профанахъ, 
а пе о спецiаяистахъ п mбnтe.urxъ. Правда, 
9Та то.ша, эт11 профаны, повпдm1о!rу, бo.!lte зпа-
1шш,1 съ т1шомъ xpucтiaяcкofi ску.�ьnтуры, осо
бенно па Западt, въ видt pacnнтifi, ре.nП'iоз
ныхъ бареnефовъ, чfшъ съ пастоящnмп антич
ными лзваmri1шп. Правда таRже п то, что 11 дрсв
пtftmан ск1· .n.JТТура, -въ образt, напримtръ, 
верtдsо ВОСП])ОИЗВОДПМЫХЪ въ aprnтeRтypt -
сфnПRсовъ-отчастп пзвtстна тошh. Но несо
вершенство форn1ъ, въ liакомъ тю:ъ до.по кo
cntlo n древнее ванлjе ВостоRа n ре.шriозная 
л.rастпsа хрпстiапства, отражаясь 11 теперь въ 

Съ хр1rс1'iаnствомъ встушr.1а въ свои пра
ва впутревняя 1rвдпвп;�;уальnость чe.1oвil
Jia ... lloэтoмy n.1астцна пО;(ЧIП!Яется пово)t)' 
воэзрtвiю, вабываетъ о красот:!; •ш;,rов·Jiqе
скпхъ формъ 11 став11т·ь себt 3а,1.аче10 духов
ное 3uачешс nн;i;nвn;(fa.1ъпaro че;�овtка ... 
Это бы.10 со сторов�,1 П!!МТ1rк11 подвпrомъ 
см11реннаrо сююотвержеniя. i;oтoparo потре
бова.10 лJIПСтiанство ... П этотъ по,1,внгъ не
остмся д,1я нся безъ возnаrраждеrол: опъ 
О,J,)1П0Вп!!ъ ее вовоti жнзвыо п опа J1.a.1a но
вые неожп;�;аnвые плоды. 

В. Любtiе. (Пет. 11.,астикr1). 

реJпгiозной скрьптур,У, п въ подражатмьныхъ 
у�"Пщрепiяхъ совре�1енвоit арх1�теsтуры, какъ бы 
пе nробуждаетъ у профана 11 �IЫС.Ш, что п то, 
п друrое-nластuм, и то л другое-пснусство. 

Съ дpyrofi стороны -пзнщные боги древней 
Грепi11 д.,я насъ уше пе боги. Пр11 созерцапiп 
пхъ въ Kll)[l1t, r.шnt, п.m щ1тал.1·t, чувство 11с
шuоЧI1те.1Ьно nзящпаrо, ощущеu:iе ч11сто-uJаст11-
ческой красоты, вспыхивающее въ 11асъ, не то
петъ ю1 въ кахшхъ ппыхъ ощущеni11хъ, быть 
nюшетъ, бол:tе сп.�ьпыхъ, даше бoJte nозвышеп
пыхъ. Произведе1riя ше хрпстiаnскаго peJ:пrioз
нaro ванвiн нер:llдво намъ nажутсл только с1ш
воJ111мn нашuхъ репrгiозно-нравственныхъ идей 
n настроевiit. П �!ЫСlЬ о nихъ, как·1, о фактахъ 
художеетвепваго творчества, остается намъ по11-

т1t чуждою. 
ПрПТО!IЪ, прощшедепiл QHTIIЧJ!Oli СR}'.IЬПТуры 

хотя бы въ пскашающихъ орЛГllна.rъ, несовер
шенныхъ сЮDпшхъ, н е  nмtя д.1я пасъ, вакъ 
поюшуто выше, НПRакоrо значенiя, 1.ромъ ху
до�мственнаrо, поллы нелобtдшrъmъ oбamrie!rъ 
внtшнеltкрасоты. И J[Ы, ища пснусства въ п�а
ст1шt,-невольно закрываемъ г.1аза на все 1шое, 
что л.Ушща и высt11а.11а таюке руна че.л:овtRа, 
въ чемъ сказался таr.же творчес1,ii! духъ че
ловtка. Красота формы, этотъ :высшНt завtтъ 
антпчнаго псчсства, въ свою очере){Ь, до
стиrшiti въ ант11чноii п.жастинt высокаrо до
сто1шства, очарова.111 ч:е.!lовtчество. Oua почти 
окова,;н!. насъ своюrи чармш, 11 намъ трудно вы
рваться 11зъ этnхъ ОRовъ, nогда возпш,аетъ :во
просъ о ску.tьптур·I;. 
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И античное ва1шiе съ пощымъ nравомъ na
.Iomи.10 на насъ оковы .  Святыня «нзящнаго» въ
ашзнu, вошrощепiе «красоты» въ еа;uомъ nря
:uомъ смым·в с.1ова, nn въ че)I'Ь такъ по.шо и:
въ то жв время такъ лвно-ощут11те.1ьно не вы
рази.шсь, какъ въ творе11iлхъ Ф11дiя, Прансп
те.ш, Скоnаса ... На лазурномъ фо11·в rpeчecliaro
пеба, Эгеit-
сш1го :uоря t9J�--
n Геиес- %)
поп та, въ
шrr1,пхъ,
пр11 всей
1IХЪ Яр1i0·
стп,тонаrь
Зe.ileIOI п.Iа
танов'Ь, ма
с.шnъ, в11·
нограда, въ
шtnnтe.rь
noй рамкt
архитекту
ры Парее
н о н овъ n
Пантеоповъ
-возmша
Jа эта бt
.10:upa11op
нм красота
11шз11ерадо
стныхъ бо
rовъ п rе
роевъ. Жп
воii , вnе
чат J: IITCJ T,

nыfi, сво
бодный д}'
хо&rъ л лш
зuью,уnв
milt высоко
ЧТ11ТЪ u сбе
регать отъ 
упадка свое 
тf\.1 о, 11а

родъ с о з

по чafiuefi мtр·в въ с!iу.1ьптурt, за1,рываетъ
передъ памп другую богиню nобtдпвшую свою
древнюю сопернлцу, -прасоту въ uныхъ об.1а
стяхъ, особенно же въ pмnri1r, въ мы11ыеш11 .

Эта другая богшш, богuня, по преюrуществу,
поваrо мпра: лtъ�сл·ь, ана.ruтпческая, все раз
.1агающа�1, все nзм·вдующаа мысль ..

II. 

А :мещдутtмъ 11 эта
боrIШЯ вп
въ одну, са
мую древ
нюю, эпоху
mnз п п  че
л:оu·t•1ества
не переста
ва.1а парить
надъ Н11МЪ.
II ни ОДНО
Пр OIIБ.ICHie
ЧeJ[OBЪ'IC
CKIIГO духа
пе нзбtгло
нпвъодuнъ
перiодъ ис
торiu в.,iл
ui11 этой бо
r1шп.

Не пзбtr
,tа этого я
скрьnту
ра.  Дailie
бо.'1:tе: при
ея рошде1тiи
на Bocтo1it
воспрiемнп -
цefi: ея бы.1а
не СТОJЬКО 
1())1\COTII, 
к�къ ана.ш
з 11 рую ща  11 

мыс.�ь въ
ея сашп:ъ
i!:РСВНПХ'Ъ 
прон в.1ен i
яхъ: ре.ш
гiозпоti шr-

Петр:ъ 1, 

д а .1 ъ въ
ЭТJIХЪ 11})а
МОраХЪ 11 

ROCTU C\JOTf 

11,,еаJы вt- � 
poвarriii 11 �--
rеро11зма.

i. стш,·t и оп-
------------------,�� peдt.r1eяin,

Воги этого народа, т,анъ боги, nсчезлп nзъ па
ШJIХЪ noнaтifi, rсроп его умер.ш, 11 ты<н11rе.1·1тiя
.1ег.1л меа;ду ихъ ж11зпыо 1111аше10. Но не умер.1а
одна богmш. Не умеръ дnвпый силтезъ гречесна
rо О.nшпа-высшая нрасота формъ. Эта бoruшr
то.[ы10 01ш1ен'1ма н1111·t1ш въ шшаянi�rхъ 11нт11•1-
uoii_ ПJасТ11ю1. ll сохранна въ себt мощь 11 ве
.ruч1е 11стпnной боrIIНп, опа до сцъ nоръ еще

nутемъ по-
1111танiя, че.1овtчеснаrо rероJ1зма. Коне•шо n древ
п.iе ваате.ш Востока выраmа.ш въ свопхъ тво
решахъ понятную IШЪ часоту. Но не ею, r.1ав-
1rъшъ образомъ, руководп.шсь: древнiti пок.1011-
1шкъ Врамы u Вишну, древвiit об11татель noбe
peжifi Нюа, древпiJ1 nерсъ, JiOrдa они создава.щ:
нервыfi --осышрукое божество MaraJanypcю1r()
бареJ:ьефа, второй - Ипсамбу11ьскiй баредъефъ,
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1шображающш борьбу фараона съ непрiвтмямп; 
наконецъ

1 
третiй.-боръбу царя съ i\Шеnчесюrмъ 

чудовnщемъ па обJомка.�ъ Rа�щв, наiiденnых:ъ 
въ Персеnопс·l!. Въ этихъ nроuзведе�riяхъ, одно 
изъ которыхъ с111tтается созданiемъ Xlll в·tка 
до Р. Х., вырал,ается зарожцаrощаnся мые.аъ 11е
.1овt11ества. 

М11стu11еское AtЫmJ1eн.ie 1хревпеit ilnдiи отра
жал:ось въ ка�rеm{ыхъ фпrурахъ боrовъ; реа
.mсти11еское стрешенiе Ег1mта нзучать, воспро
изводя на RaМllt, свой бы'Iъ, сnою nсторiю, со
зда.10 баре.n,ефы страны ппрампдъ; протnвопо
.а:оженiе своnхъ зеJruыхъ героевъ-царей, внt
земньшъ стпхiftиш1ъ чудовnщамъ у дреnнnхъ 
nерсовъ занш1аетъ rJi:aвпoe �rt,cтo въ т!Хъ с:ву.1ьn
турt; все зто-попыт1ш, воплощая въ ре.п,ефt, 
чувственно познать съ одноft стороны-потреб -
110ст11 духа, nдеаш вtры,-съдругоii стороны-
011ружающую рсаJьнуrо ашзнь, познать таiiну 
зе:шшжъ n небес11Ъ1хъ сл.1ъ 11 пхъ отношенiа. 
Все 9ТО первые ша.�·11 мыс.ш, ю�n.mз11рующей 
шроздадiе твор11есliшш образамu. 

II когда ре.1111гiоз11ая ( въ uзoбpaiiieнi11 боговъ) 
п общественпо-цсторnческая (1п, 11зображенiп rе
роевъ) мысп, 1ШТ111ша1·0 мlра воnзотилась, на
конецъ, въ дпвное изящество форJ1ъ, nереро,щ
.1ась въ пл:астu.кt въ  nхъ высшую красоту, -
она и въ антп•шоаr·r, ваян:iп ne 11оrама, вакъ 
лна.mзъ духа. n быта че.11овtка. И nъ это�1ъ без
прим1'1рвомъ царствt пяастnчес1юti красоты она 
особенно ярко выстр1а.!а то въ образ'l! Гаиа, 
рmрающ11го съ веревкой па me•J;, то въ страпr
яомъ nсихо.1Iоr11ческомъ ан11.rnз11 муsъ Лаокоона 
въ зцаыеяптоit rpynnt. Намъ сRажутъ, что 0то 
пропзведеюа. у,ке yna,U1a nнТПЧ11оп скулъптуры. 
Допустm1ъ. Но уш1;�:окъ фор11ы шжусства не 
озна1�аетъ ея смерт11; оnъ •щсто тоJЬно свпдt
тм.ьство ея nереро;�;денiн, с,юштомъ борьбы идей 
и пастроенНt, нача.10 побt,n,�-новыхъ падъ cтa
pmrn. 

Всякой побtд'I\ 11еnзбf.ШI10 предшесmуетъ борь
ба i вспкоi!. борьбt соnутствуютъ вре11еmrыя ра · 
вы п потери .  If когда бo.rte созрtвшая мысю, 
че.rовtч.ества ттроявn.'lась въ хр11стiанствt, под
lШВmемъ ЗHll)tя 11омй нравствспnо-обществеnноii 
ист1шы-чувстве11шш красота антuчнаrо nripa, 
ваза.1ось, совершенно 11з11емг.1а, uaJ.a въ борь
,бt. II въ шастюrt это обнару�юмось бо.1tе, ч1шъ 
въ чемъ-.mбо 1шо�1ъ. Это nро11зош.tо бзаrода
рн caмoit сущности в аяпiл: пзобраншть даше ду
хоmюе искJ1ючителыю тtлесnо. Чfн1ъ бoJte духъ 
'Че.а:ов'1,11есniп прош1ка.11ся борьбой съ тl\Jon1ъ, 
JJpaж,i;oit 1,ъ не)t)', тtмъ бохl,е доп.по бы.10 па
дать щн1б0Jtе т1месное изъ 1юкусствъ. 

ll средвiе вt1;а уnидt.111 111\что родм-венное, -
nOJieчнo, въ с!1ыс.1J, nл:астnки,-съ пндiltскимn 
божествами и nерсuдс1шми чудовюцаnm, ттри
·то)tЪ выращенное почти съ 6езтtщскостъю форыъ
древняго Ег1mта. Ta.Rie б11ре.1ьефы, какъ, наnри
жtръ, uзобращенi�r на порта.11> собора въ Отёwt,

бареJЪефы XII в1;ка поР. Х. ,-даютъ намъ с-ку.п,n
туру, до noмtдWJГo предt.1а .mше1шую красоты. 
вnолнt отцанную м власть acнeт11qecr10�1r воз
зрtиiю. fi.1aCTJ\liU ЮШЪ будто бы OliOJillaT6.'IЪIIO 

дпсsред11т1Jруется; ,1е.1.овt•1ество отворачивается 
отъ иел, IШКЪ отъ ИCR'f сства, И Сl!JОНЯется пе 
редъ uetl то.1:ыш, 1illRЪ п1:редъ ре.шriознымъ сmt
во.10,1ъ. 

Но мысяь, въ cвoeii боръбt, НПRоrда не убп
ваетъ 1ш1ш·о, что само по себt высоко п до
стойно шпз1щ. Врем:еuно c:u1a 11есовершенна.я, 
она време11По уродуетъ п то, въ 11емъ вощо
щаетс11. И въ самой cвoefi борьбt, въ са11Ыхъ 
этnхъ уродов1ш:iяхъ, неuзбtжно соверmенст
ву11сь, -опа переро�кдаетъ въ новыя высшiн 
форJ1Ы п самое себ1J, n сво11 вошощепiя въ pe
.mriп, въ 11aYRt, въ nскусствt. Борясь съ яsы 
•1ествомъ, она пе )'бn.ta pe.mriю, опа создала
хр11стiапство . Ворясь съ 11увственвыми фор)tа·
11111 дРевняrо псну(:ства, опа не )1ПIЧТО11Ш.!а его,
а ТОJ.ЬКО O,iYXOTBOpn1.a ...

Здtсь, въ uебtмьшой статъt, неу31ъстн.о при
вод11ть всt стадiп этого nереро1Б;щпiя пспусt1т
ва. Остаповюtся на о;щомъ nзъ пос:tдппхъ, на 
птал,яащ�омъ Возрождеuiп, на его ск.улъnтур1,. 
Вспомшmъ, напрпмtръ, изваяпiл МпБедЬ Аnже
.10. Разв'!, ш,1 ue узнае�rь въ .mц11 лtраJюрпа
rо Моисея отда.11е[шаго nотош.а Зевс11 Флдiл'1 
Развt мы не встрtчае)IЪ праправнука .Апполо
на Ве11ьвtдерскаго въ Давид�ь ве.шкаго ф.1орен
т1mца? Рnзвt ero рабь� не родп•ш 11астыо д-t
тeii даоноона, частью У1шрающаrо Га.t.1а? 

Въ 9ТПIЪ ОТГО!ОСIН\ХЪ антпчвоit ску.ц,uтуры 
вtтъ ея совершеnпыхъ rармоmrчnыхъ форъ�ъ, 
по, увпдtвъ новыя фо1шы шастшш, по ч:увство
вавъ въ ПllХЪ новую �IОЩЬ ВОПJ\ОЩеllНОЙ МЫС·

.111, че.1.овtчество снnва впо.тнf. ясно вспомпп.tо, 
что ску ,lliDТ}lla -11ску сство, -ПСК)'ССТВО, БОТО · 
рое пс �югsо, пе ;�одшпо бы.ш uоrпбнуть въ 
борьGt мысли. Стало ясно, что u.racтmщ пзъ 
зтоft борьбы, usъ своего временпаrо упадка, вы
нес.щ ш1 своемъ ира.110рпю1ъ че.,t печать п е  
смертп, а �1ыс.ш. �· тратuвъ безукор113ненность 
фор��ъ, ваянiе nрошп:,tось свtтомъ псцпчесна
го nва.111аа. Уiiдн съ OllIМПa, оно, 11.акъ n его 
сестра-яш:воnпсь, сд1мало!iь вepsazon че.а:ов'Ь· 
чесsой дуUJ.П. 

Взrше�1ъ же, накъ Да1шдъ и Моисей l(та.n,
пнсБаrо Воsрождепiя, потощ;п аНТ111J11ыхъ Аnо.1-
дона 11 Зевеа-nородтм11.uодеitn то.{ЬБО .аюде/i: 
Рцтqаrевскаго Лютера, Гудововсцаrо Вольте
ра, У�олиио Карпо, и роцныхъ 11Iъ сыновей: 
царей, мьто,�исщзвъ, филосоriовъ русскаrо 
сху.,�ьптора. Пос,rотршrъ, юl.Къ то 1rскусство, 
ноторое, мужа pe.111ri11, та«ъ na10 въ отёнскм11. 
б11ре.rьеф'J;,-пытается воплотить Бога новаrн 
мjра,-Хрпста. Просл·У1Д11ть -какъ 11зъ храмовъ 
древuеi1 Ин.дiи, nзъ mrp11мn1Iъ Еrпuта, черезъ 
Парвеноnъ и Kaпnтo..!in, вав.нiе nрпне.ко насъ 
въ ra,1.tepeю М. Ы. Aнтo11.o..n,csaro. 
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III. 

Какъ апТirчная nJ1астика возНI1к.1а на прекрас
ныхъ береrахъ rреческаго архnпмаrа, такъ и 
ску.1ьптура Возрожденiя расцвtл:а па почвt се
стры древней Эдады, на  почвt IIтa.1iп, rдt кш
иатъ, характеръ страны, наконецъ, преданiя- ан
т11чнаго Рuма-все сродни отечеству Фидiя. 

Но новая ку.1ьтура христiа1юкаго !lipa рас-
11ространn�ась далеко за предt.ш этuхъ юж-

вычные RO всякоit борьбt съ пр11родоit, разви
J!Jt въ себt неВОJЬНО бо.1tе ПЫТ,ШВЫЙ умъ. 
Взг.1ядъ 11хъ на окружающее становился непро· 
извоJ1ьuо угрюмtе и зорче, какъ взгJ1ядъ .1ю
деit, 11зучающuхъ постояиныя опасност11. Настрое
нiе nхъ души, СКl8ДЪ ихъ IIЫС,Ш, какъ ПО· 
казываетъ даже ихъ дохрnстiансRая мпвологiн, _ 
бы.ш суровы и ��рачны. Понятно, что въ этпхъ 
странахъ, среди 9ТИХЪ .1юдеit, 1�аск0Jько труд
но бы.10 привиться пАаст11ческоi! ашзиl'радост-

д-k1011uс�цъ. 

ныхъ побережili Европы. Новая pe.rnriя, новая 
lfЫCJЬ, а съ ними п новое искусство, -пош.ш на 
сtверъ, на востокъ, на заnадъ, туда, rдt nJ1a· 
тапы и ппniи замtншшсь дубамп 11 соснаnш, в11яо
rраднпкn-х.11tб11.Ыми поJЯм:в, тrучее соJнце
туманамп n снtrами. Въ этпхъ странахъ кра
сота природы не mJra на встрtчу нрасотt ис
кусства съ mпроко раскрытымu объятiямп, вакъ 
это бы.10 въ Грецi1t и Ита.riп. Ж11те.11и этnхъ 
суровыхъ странъ, бо.1tе вынужденные и при-

нoli врасотt, насто.1ько леr•1е ВRОренuться скорб
ной хрпстiанской мыс.ш, проповtдующей спасе
нiе каждой души человtческоfi путемъ раскры
тiя въ нeit добра п з.11а, сознанiя пос.1tдняrо 
п отреченiя отъ него во имя перваго. А;яа . .шзъ 
борьбы съ душевnымъ зJоъ1ъ пода.1ъ рук1· ана
.шзу борьбы съ природою, 11 мудрено ди, что 
искусство 9ТПХЪ дюдеli ПОШ.10 IШЬШЪ путе!IЪ, 
чtмъ ono mдо въ Ита.1i11 11 Грецiп. Pe.1111riя на
прав.Jяетъ душевныit свладъ народа, но никог-



72 А Р Т ll О Т Ъ. 

да всецt.10 не ов.шд·J;ваетъ ш1ъ. Пpirpoя;дermaa 
ус.1овiямп родины, обостреuвая ре.п1гiоз11о�t ра
ботой pia n душп, aшы:nтn11ecRn11 пыт.швость 
nотомновъ r,еJЬтовъ u rермаuцевъ nонемноrу 
начаJа устре;uл.аться въ исnусствt нс то.вы10 на 
вon.ioщeuie pe.nrrioз1llilxъ в11,1.tнiit, во 11 обра
зовъ реа.IЬRОЙ i!ШЗНИ. И IIДJl по 9ТОму II)'TИ, 
мждыJt и�ъ народовъ начмъ работать по сво
е)!)'. Фзамандедъ, нanp1rntpъ, среди своей сы
той тoproвofi жJtзш1, 11.ш псuа11ецъ

1 
среди с1ю

ихъ рыцарей n монахов:ь, одппъ н:1 своихъ 
п.1отnвахъ, дpYJ'Oit между с1111.1ъ Кастп.riп, -пnт
дыi1 создалъ свое, новое, реа.n,ное 11скусство: 
первый-бытовоtl жаuръ Теnьеровъ, чувстnен
пыfi мnтерьл.mзмъ I1убенсовъ, второй ре11.1ы10-
экстатпческихъ лр11ведu1Шовъ Puбefipы. ll на оfю
пхъ втихъ паuбо.1tс П.l!одотnо_рпыхъ по•шахъ нo
naro и1жусств11 рuсцвtл.ъ во всей стюей cnлt 
nортретъ: творчес1.ое rrрошлшовеuiе nъ реал.ьную 
ппдuвnдJ'аJьнуrо uс1ш1 ку .Рембрандтъ 11Велас11е:�ъ 
ста.m na вершинахъ этого поваrо твор 11ества . 

Ску.1Ь11тура, nъ этомъ отношеш11, ш.та въ 
вonoil Европ·в поз�щu своей сестры, ш1шоn.п
сп, -по ona ш.1а пеуюо11110, шаrъ за mаrю1ъ. 
Поелt схеш1тuqес1ш t �·хuхъ ре.шriозпыхъ 11зо
бражешi1 в11за11тiiiсю1rо хар1штера, въ которыхъ, 
База..1ось

1 
01tо11чател.ьно умерза nзастпна, oua 

внезаnпо о;r.пваетъ па фасад·1 Pei1ж1i11ro еоборn 
въ Х1П вtп·Ь. 3д'ВСI, BOCIIO�mnaнiп IOl'ГJ!Чl!aro IШ
IIWЯ сдер;наш10 слш111отся 1:ъ новышr стрем.1е
нiямu l!CRfCCTBa: ОЩ'tJЬЦЫR ф11rуры святыхъ 
этоrо собора, уже об.,адаn п.1астпчес1юit пo.rno
тoii формъ, llOCЯ'l'Ъ въ .'IlЩНХ'Ь UJОДОТВОрные зa
Ч1\TJilI выражепноii псuхическоlt nn.хив11дуа.п,по
сТI1. ll 1torдa, •1ерезъ два вtr;a, liетръ Фпшеръ 
]IЗО6раз1tтъ ll!l чюонuц·t св. Себа.п.;�:а въ Нюр11-
берr'11 8ПОСТО.IОВЪ. ))Ы ВЪ 9Т{L'{Ъ 12 фПГ}'РЭ..Х.Ъ 
)rвпдп11ъ, пр11 б.1агоро,1;uо сдержаш1ой п.тастпчnо
стп фор)rь, тю,ую cu.1y IJортретпо!i 111Ц1111uд-уа.1ь
носru, что убtдшrся въ одномъ: спу.1ъuтура 011ш
.s:а 11 111е,1.1.о пош.1а по ново�,у путп. 

А въ то вре.uя 1югда она та�шмъ образо�JЪ 
возроi!iц1ш1сь на ctвept, югъЕвроnы черезъ Нп
нол.о llnзnncкaro, Р3·сти w, Саuсовrшо, Донате.1ло, 
дохо.uиъ до Мпl(е.п" А1цз.СJ0. 11Jастш:а форD1ъ, 
болtе еродшш, на11ъ мы noliaзaJП, это�1у югу, 
вновь ра(ЩВ'�Тil,'Ш здtсъ nышu1;е, 11•t,11ъ na ct
вep·t., 110 11 с1,ул.ьnтура че.щвtqескаrо JDЩa все 
бoJte n зд·всь npocu.1acь под, рtзецъ ваятслеi1. 
Взr.rmштс 11а Левита 11 Фарисея PycТiftш во 
Фзоре11_цi11 n вы rвп.щте 60.I'te совершеll.1:lЫХЪ no 
пож11отt форм'Ъ, хотя мeute б.tаrородньuъ по 
ш:ъ простот·в, сооратъевъ атостол.оqъ Петра 
Ф1пnера. JI Mи-ReJ1, Андже.щ, еоздашur своlfХъ 
Лоре1що п Юлiаиа 11:feдil'm, вeтriui.1ъ то.1ыю 
па высшую стуuе1rь J:'tстшщы, по которой уше 
ш.ш его предшественншш. 

По1;а ше 1111 ctвe1)f\ r 1  10r·в сну.{Ьптура возро;н
даетм на это)tЪ новомъ nутu-пут11 пзсJбраа1е11iя 
чe.s:oв'l,Ra нъ ero шц1ш1цуа.п,посru-11ередъ по-

вой Европой, нnу1m11я 1rыс.тт, 1toтopo.ii все боз.'I)е 
IJpoлcllneтen, uачаJъ вновь возшшать а антпч
ныii шръ. lfзмtдоnанiя, ра,1ко11ю1, c.qчuit1rыa 
11nход1ш, все uayiшoe д1шшенiе rр�алпстовъ, д:t· 
рптъ n обълш:1я10тъ новоlt Eвpout то рукопись 
Аристоте.ш, то уrо.токъ .q1eвшrro ropoДna, то 
об.1@101,ъ !1ра11орнаrо торен, надъ ноторымъ cJe· 
s,шп восторга nJачетъ М�шсJъ ЛпдшеJо. Воrат
стn11 апт111шоfi ску.п,птуры, впо11ь поя:вJ:япсь на 
сnътъ, все ростутъ. П nередъ очами новыхъ 
художmшовъ, на рнду съ дпвноli ю1ео.1оrjей 
9J.1ады-nъ ея мраяора..'tъ, 1rаряд-у еъ песовер
ше1шЬUln noдpama.rtiЯШI ей Pmin, открывается 
скрытое до сихъ nоръ со11ровшце: портретная 
с�;у.п,птура Грецiл п тоrо ше Рю1а, въ втоii об
.яасти неуступа.вшаrо cвoei'i вдохповптеJЬшщt. 
Древше ф�цософы, илтераторъ�, въ ц1.l.11омъ 
pnдt бюстовъ п статуй высо1шrо r�;уJЪлтурпаrо 
досто1шства, наnоJJшотъ дJlорцы uапъ п юшзеft. 

II JJY,l!J)CIIO .ш 1 \fTO ВЗГJЛДЪ 11 воооражеаiе но
ваrо Хf;\Оаш1ша, :въ особенноr,т11 сtверяmnш, 
съ жад110стью воспо.п,зова.шсь :вс1шъ n:uъ, что 
1iес.ш ему эти вьuощы дрсв1шго мiра. Рядо)J'Ъ 
еъ вocmpraмu отъ Венеръ, Аnо1л.оповъ и фав-
1ювъ, въ д)'Шахъ 11та.1ь111щевъ 11 с1шеряпъ nоз
шшъ, быть можетъ, еще бо.1.ьшul воетор1·ъ отъ 
этоfr nортретноtiдJя др евнnго �,ipa, ПIЦЯВпдуаJЪ-
110-nсnхо.аоrичесnоlt-для uоваго-СJt)'.J.ЬПТУJ)Ы.
Что бы.rо Д,Ш дpeBIJ!IГO rpcr;a 1{ }ШМ.1.ЯНUUа ПО·
чтп пре,1метом-ъ дощ1щ111tL'О оuпхода, Rai1ъ д.111
uасъ фотографiи родныхъ п nочитаемыхъ .110-
дefi, ста.10, б.1аrодарn СВОЮ!)' высокоч творче
с1@1у д�стош1ству, 01101,oii д.ш noвaro худощш1-
nа no ero новому пута. qто д.rn аптпчнаго 11е
.1овъ11а, нъ сравпевin съ nзва11ш1ып боrаип"
бьтзо, быть 31оа,етъ, ш1зш1111ъ J1ОДОJ1ъску.s:ъптуры,
то ста.10 новому артисту уро1;аю1. новаrо вая
uiя. �tешд}· Т't)1ъ

1 
по.тнан Ар:овnости, lIOвnя

ре.шriп 11с11а.,а бo.Ite одухотпоре11пыхь формъ
11счсет�а: eii нужuы бы.ш Рафаэ.щ, М11.1ьто
пы, Па.1сстрm1ы. Скул:ьпторъ чувствоваJъ, ЧТ() 

ашвоuuсе1\ъ, поэтъ, »узьшаптъ боJ'Бе высоте
,нрецы xp11cтiaucкon 11111стп1ш. JJ тоть скуип
торъ, въ душt мтораrо nш.ш 11 другая рс.ш
riп худоmпmш: Jюбовь пъ J1сr:усству, в·tра въ
11е1·0, обрат11.1ся 1,ъ че.лоq�ъпу. Ноныя потребно
ст11 вызыва.rш повыл стрс11.1енi11, 11 само древнее
вая1tiе ца.10 9тю1ъновыыъ стрю1Jеniя:uъ обршщы.
Творчес1iiе порыl!ы собрnтьевъ Ведаснезn 11 Рем:
брандта вы1iснлю1сь 13се бм!!е nередъ твopeui!IШI
безъи11яв11ыхъ )нtстеровъ дрсвnяго мiра, передъ.
1.1вторамn щ,аморuыхъ Пsатоnовъ, Марttовъ Aвpe
.rienъ, К11ракал.rь. С�;у.!П,нтура па 1нщ1 поmDiать,
r;t'h ея убfшшще въ 11овомъ 11ipt, въ с.а.учаt еа
эмаuс1шацin отъ 11eJ.1IГiи. 01ra лачаJа дt.1nтьс1t
nо1rдот11те1ыпще�о реа.1ыrаго чеJоn·\ша съ еrо
мыс.тью, съ его душой, отражеоным�r на его
щ11nо31ъ рсално�гь .пщt, l!Ъ шшряженi11 п co
дporaвiu ero )tус11у.1овъ.

Д11в11а11 ч111�оnt1Т<'JЬВ1ща-бсзус.1овнал краеота, 
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ЯРОСЛАВЪ МУДРЫЙ, 
ску,'\Ьптура М. М. Антокольскаго, автотиniя Анrереръ и Гёшль въ В·J;н-1,. 
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11нт1�чной ПJ1аст111ш-пе мог.1а, 1:онечно, не опу- 11осnувшпсь земт, эти эmхrоны древней пм-
тать вновь свошш ctтmt Цирцеn поваго ху- стп1ш, ступщ1ъ 11а ловьrii путь, на путь индJ1-
дожfm1,а. 'faliie могучiе таланты, ва111, l{анова вnдуально -пснхолоrnческаrо Jiзображенiп чело-
п ТорваJьдсеuъ, бросnJпсь въ eil объятiя-. Но nrfшa, обнаружu.ш свою си.rу, 11есмиря нпш1
они же n дOJiaэuJП, что, пес�ютра на вею с11.1у 1,ю;iя путы подражатеп,ности.
шъ дарованiii, omr моr.1111 адt.шrься то.1ы:о npn- И валtдъ за нu}m на этотъ ве.шнш путь 110-
б.шженньuш, 11 не ра1шьнпr 1ryз·I:; древШIХъ. Гра- ваrо ваянiя стушыъ цt.l!ЪШ рлдъ аliуJЬnторовъ.
1\iя_ llракс11теJв, такъ тонко nостnгиутая lin- Itar:ъ вtxn этого пути, nедущаго прямо 1,ъ pa-
uoвoit, не спама его отъ 11еволыщго ��анерни- ботамъ Антокоnскаго, нааъ встр'l,чаютъ, меm-
чанья II с.1ащавостп. П.1астдчес11ан строrость п ду м�1огюш дpyr11m1, Вол:ьтерь Гудоuа, Kamn'G
бJаrородпая сдсржаrmость Ф1цiя, r,ч-бо�ю усво- Рауха, .lfютерь Р11тче.ur, JТ�миио Itapno, Лры-
еn1111я Торва.1ъдсе110J1ъ, не обсрег.1а знаменnтаго ловь ]t.1Iодта п т. п ... Вспом1ште этп nзвал-
дат•1ш111на отъ нtкото · 1riя п вы no1L'1eтe, что
pofs сухостп 11 TIIJl\eлo- �� �� рtзецъ Антоко.п,скаго
ва1ости. Oi>a 9ТП ве- '/! ....... -------------� f взлтъ юrъ 11зъ рукъ
,11шtie гешn суд11туры д.шннаго u достоltпаго
лnn.1ист, u ссомпtuно ряда nредшествешш-
то.1ько вeJmшJrn под- nonъ, не всегда одm1а-
рашатедяJш. Не мог.ш повой высоты та.1апта
въ nхъ i1.уш11х1,, ду- л л1шост11 созшuriяаво-
шахъ новы:хъ е11ро11сй:- пхъ задачъ, но всегда
цевъ, pacцntcтn во вtр1IЫХъ этому ново-
всеfi своей. c11.1t 11 !ipn- му 1rутп вa1шiir. lt!UiЪ
сотt твор 11ес1щя ме•1та бы вп увJоня.аась но-
nнт11чш1rо ыiра. Не она, вая пл:астика: то 1111
раз.111тая нъпошrriяхъ. путь peJиriп , то на
въ обычанхъ п правахъ путь auТ11чnoli нрасо-
цt.1аrо 1�арода, нахо- ты, она уже ве мог-
д1м11 ихъ •1утнi11 душ11 .!fa забып, реn.1ьпаr(}
11 непроизnо.1ыю nспы - чмовъна съ его 1Шд11
ХПВа.Iа въ m1хъ, lii\RЪ вnдya.'lЬHOfl ПCIIIJffiOit.
опа вспы;п1ва.tа въ ду- Она tШli'Ь будто жда.111
mt С1юnаса 11 Пр1шс1r- поntfiшихъ ваяте.1еfi,
те.1я : новые ваятеJЛ среди :которьuъ од-
на.шъренно 11с11нJп, шшъ пзъ nanбoJite т11-
усваuваJn ее въ древ- П\(Чаыхъ яв.rnется :М.
1шхъ оuраsцахъ. Но- :М. Лнтоко.аъавiй, что-
пая же ;�щз1[ь дашс бы въ такоit цt.1остп n
u11ъ, одному-урошен- яcuoc·rn 11редстать ле�цу ПтаJiп, другому- редъ наnшшr г.rrазюrп .
ПОЧТJI ПOCTOIIНПO)JJ ef! По11робуемъ же nэy-
rocтro, - не да.1а того •шть основы и харак-
оr11я nenocpeдcт11e1шoiJ теръ этоii нono:it nнюr-
nра с()ты ,  кот орый впдуадно -nсuхо.1огn-
б.rу,кдаетъ no мрамор- �i, Ерма1<:ь. � ческой сч.�ъптуры.
JlЬ[\!Ъ ОЧR�IЪ 11 vстамъ 7:'\ i ..., I"·.дре1111ихъ боr1шь 11 бо- • 
ГОRЪ. 

311 то съ шшоJi мощью, Дl\il,e у ЭТIПЪ 110-
выхъ шрецовъ шастпческой Iiрасоты, сназа.,оаь
новое прпзваniе ску.п,uтуры: изобра�кенiе чr,.то
в·'tша .въ ero ncun1чec1,oit ш1д1IВидуn.n,ностп! Объ
ЭТО)JЪ говорятъ папа КлuJrен.ть Jiановы, Нои
радиu-;,, Гуттенбер�'lJ; и Ши.меръ Торвыьд
сенn. СJ(tды за1rчсю1оfi

1 
подрммтс.1ьuоfi п.1астюш

Clil\ЗHJШCЬ И здtсь. Bct 9Tll Jl"ulBЫR JIПЦа ntcJIOJЬ
RO �цеиизnровапы, то есть ос.11аб.1ены въ nхъ
opra1нrчecк0Jt 1111,'{IIВпдуа.тьностп раю� усJовш1rо
n.1acтirчecRaro прiе"а, -и, все же, выраз11тмь
ность 11.хъ впt всв11а rо сомнtmя. Какъ Антеft,

Нtтъ ,ш одного 1rсr.усств11, у котораrо бы
средства воспро11зведенiл дtйствJiтельвостп 11
фантазi�r бы.п1 бы т1шъ просты, Rai,ъ у скуп,11-
туры. Въ ел pacnopnmeнiи одна форма, прав
да, во вcefi своей но.шотt, 110 тоnко форма.
IЬ1 звуnъ, 1ru с.1ово J1e :могутъ пр11дт11 1;ъ нeii
па IЮ�СОЩЬ'

Вл.агодара этоil простот'I. средствъ восnроnзве
ден.iя, ntтъ дpyroii об.щстп искусства, гдt бы
.!1.О бы т�шъ же JЯГI!О, Бакъ у снJnnтуры, от,rt,
знть одну отъ дpy-roll двt ц·в.m, поторыя, СМ'h
nшвая, IIJu строго разъединяя, прес.1tдуетъ наi1i
дое 1юг,усство: характ.ериостьизобрюнеu:iя 11.111

10 
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tro ирасоту. Благодаря тоъ1у же и1ж.почите.1ь
ноъrу господству форю,1 въ об,щтп с11у.п,nту
ры, 1ш одно щшусство не можеть бо.1t.е осяза
'Геnно п просто преслtдовать вторую цtлъ: во
шощеюе красоты. 

!бсо.потпыхъ, 1Jепоко.1ебllМЫХЪ nонятiй у
.подеit вообще ntтъ . Всямя :uымь , всякое 
стрем.tенiе, вcя:Rifr вкусъ заtшсятъ отъ множе
стм BH'ВWIIUXЪ 11.m вв:утрепШIХЪ yc.(OBiJi жпз-
1111 n пс111шш того, у noro они про11I1ллпс1,. Bce
ro нр11е обнару;юmается 11то у цi!.IЬIХ'Ь ку.u.
туръ, отдt.fенныхъ друrъ отъ друга шш эпо
хами псторiп, 11.rn расовюm, в.шмат11ческюш, 
п друrmш ус.1овiюш обnпqшыхъ странъ евtта. 
Заnадъ п Востокъ, мiръ античnыli п )tjpъ средне
вtковоtt,-носятъ въ себt особые 11деа.1ы кра
соты и правды. Народы, дмке -ро,1стве11пые, ,ки
В)'Щiе бокъ-о-бокъ, да.1еко не впо.шt сх.одят
tя въ этпхъ nдеа.1а.х:ъ. НтаJьянецъ мыс.штъ п 
творптъ все а,е пtс1шл:ы,о пnаче, ч·lшъ фран
цуаъ. Н1шонецъ, JI OTД'fiJIЪRЫЯ .rlltflfOCTlt 0.i(!IOГO 
nврода, одuой эnощ-11оrутъ расхо�тьсявовку
сахъ п понятiяхъ. Ихъ разl!оrдасiя, Rоnечно, 
пес_равиенно мente рtз1ш п опред'f;.,еюrы, ч1fшъ 
разноrJасiя народовъ, эпохъ, r,у.tътуръ. Но, 6Ja
roдnpir этой мепъшеit опредtле1шост11, этп раз1Iо
r.1асiя совреJ1евп1mовъ п соотчпчеil,можетъ быть, 
неир1rмпр1шtе. 

К11таецъ 11 европеецъ еще моrутъ совершен
но ПСf!О пiasy1rt.ть, чего хочетъ Ra,1щыii nзъ 
nпхъ; пзуч�ш творчество другъ друга, тотъ 11111 
другой 11зъ ппхъ еще �roineтъ быть побt�rsденъ 
бо.1tе сп.1:ъпъп�ъ 11 nepefiтп въ nодрашате.ш upo
TJU1mшy. Но разшща художественныхъ вкусовъ 
Д1!JХЪ евроnеfiцевъ пороi!: тnкъ неу.ювm1а, что 
опп, oт.nt'l.liO ее чвствуя, покоряясь efi, не мо
rутъ ее nno.11111\ точно 11 яс110 опрц-Jыитъ. А па 
этоit почвt по�усозваваемаго разног.tасiя прnд
тп r.ъ cor.1ameniю, u,пr къ побflд'h Oi{noro дpy
r1ruъ,-noчтn невозможно.11 ч.Ушъ шире об.,асть 
д.ш этого разпогА:асiя, чtмъ предметъ �rногосто
ров11tе, тtмъ бо.rъmе ттовом для enopa n nе
дово.п.ства. Тtмъ, кто COГ.ШCll,tJICЬ OTEIOCJITCJЪ· 
но формъ, иошно разойтись от11осител.ьво кра
tоRъ; ОJJ,1шъ не прпзнаетъ ашвоmrсца вел:mшмъ 
потому, что прл оста.1ьнъuъ достоппетвахъ, онъ 
песовершеШiыit кморпсть; дpyroli потому, что 
прJ[ вс11хъ достоИ11ствахъ пспо.1не11iл, nшвопи
сецъ затроmвnетъ в опросы, ne uвтересующiе 
его, зр11те.u1 ... Изящная nie .mтература, гдt е.10-
во есть въ одно п тоже время II фор�111, II краска, 
11 1�дея, лрuто�1ъ пдея въ такомъ paзnooбpaзill, 
nакъ 1швъ одиомъ друrомъ 11екусств·�

1
-излщ-

11ая .штература мо�кетъ вызывать цtJoe �1оре 
разношеi it .... 

Попятiе о враеоТ'Ь, ъrожетъ быть, о..що nзъ 
са�rыхъ пеу.а:овmrыхъ, смутныхъ п пото1rу nзъ 
салыхъ разпообразньаъ у подей. Ясно, чточtмъ 
иожвtе выражается въ nенусствt п безъ то
го смутное понятiе, тt�1ъ бoJte возбу,кдаетъ оно 

несог.щii!: п противорtчilt. .Ясно также и то, 
что чt11ъ болtе съужи.вается объемъ это1'0 no
н11тiir, чtмъ одпосторопнtе выражаете.я i::pacu
тa, тtмъ .1е1·че соiiтпсь относпте.п.по ея въ 
мн1шiп бoJьme�ry ко.mчеству ,1юдей. Л. разъ это 
такъ, разъ эта одност<>ропняя форма uрасоты 
яснtе бо.sыJIШJству 

I 
возбу�цаетъ )Ншtе разно

г.1асш, -.1юд11 будутъ бoite зпать въ  чемъ ее 
пскатъ, будутъ иаетойчuвtе, ед�mодушнiе с1� 
требовать. 

СкуАьп01•ура сааше простое по ередства,1ъ изъ 
11счсствъ; поцлтiе пл:астическоit 11раеоты са.мое 
уз11ое по объему 11sъ noпятili о n11acoтt: сред
етво ску.n.птуры тоJIЬко форма; шастnческап 
красота тмько красота фор�rъ, по t1ре101ущмтв}
че.аовJ,чесю1хъ. 

Отсюда: во-первыхъ, иевr,шее tiO.nl'lecтвo по
к.1ошrпrтвъ скульптуры, пбо �rепьшее 'Пtс.10 JЮ
дей .tюбптъ Брасоту

1 
въ одвообразноъrъ узко!tъ 

п-рояв.!еni11. Съ др}'I'ОЙ стороны, бoJ!te едпкод)·
miя между тtш1, вто ее  .rюбптъ, бмtе .uacтotl· 
1J11во ел требованiе отъ ваяте.�ей. 

На помощь э·mмъ требованiямъ nрпщла JJ пс
торiя, проm.11:ое чмовtчество. Въ это�rъ nрош
.tомъ жпJъ народъ, 1шкъ бы разъ па всегда еоз
давшjit пдеа.1ъ щастп'lеской красоты. Этотъ ще
ахъ пасто.1.ъr,о высонъ, пзстоАыо nJtш1те.1енъ,
•rro er.onr.o бы ковые вкусы ни разпорtчпJи съ
в11Jfъ, 011ъ вос.шщаетъ J[ новшъ .11одей. Да·
же п уступки бo.tte совремепнъшъ вкусамъ мож
но Jieп;o дt.1ать па nочвt аптnчнаго щrастnче
схаrо npeдlUriя: фориу, хот1r бы п 11ысо11ую, .1ег -
че пород1шть съ иuoit, вnзшеlt, чtмъ, нап1н1-
�1tръ, новую идею со старой.

II задача ваяте.,я, же.шющаго удовлетворить 
совреме1шы.ъrъ требовавi1шъ пJ11сткчес1<оit nра
соты, упрощается необыкновеппо. llзoбpaжaft 
кр:щоту тt.ta че.1овf.Rа,-пршняя повыя, бо
.1tе изnраще1шыя, требоваиiя БЪ древнему иде
а.1у. Не.�ъзя сказать, чтобы прп 111е.{анiи ycn·'t • 
ха во что бы то-нn-ста.tо, прn н'llкоторой д1.1р о
вптостп, эта задача бъrJJ:a трудна. Допустnвъ (что 
едва .ш оспорпмо), что совреJIСШI.ЬШ nонятil[ 
о шв,cmчeci;oit красотf; - ПllЖе аптnчныхъ, 
пужnо ру1i0водствоваться ве.mюnш аптикаъm, -
кt1къ 061111:щамп, -осторожно 1ю11ажать nx1, вт, 
угоду IIOBbl�tЪ B!\yCaiUЪ, П 60.dЬШаЯ ПТО.ШКа, 
пршmреннан это.ii ycт)moit съ высотой антпч
ваго пдеа.1а, будетъ удов.1етворена пропзведе
нiемъ II r.aliъ предметоn искусства, п какъ 
чарующею ее вещью. Такан ску.s.ьптура, зва
чпте.1ьно nриб.1nжа11сь къ предnrетrоrъ ппдустрiп, 
RЪ бр1rnъ+браку, Н)'ЖПО�tу ДlЯ pOCROШJJ со
вре31е1шоii буршуазiп, все же, конв•шо, не впо.1-
вt отоn�етъ и отъ вая:нiя, БдRЪ искусства, какъ 
прояме11i�r че.1овtчесна.rо духа. 

Но есхп въ душt совремепваrо ску.n,птора 
жnветъ 11сn1ппое вдохвовепiе, высонiit порывъ 
творчества, ставящiе твердую грань между твор· 
цемъ 11с�;�·сства и c..1yroit пндустрiп, недопу-
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•жающiе шrnaRoro вомnрошюса между тъмъ 11
дpyr1rnrъ,-Ryдa помекутъ его ero вдохновенiе,
ero nорывъ?

Все-таюr творитьвъ формахъ ирасот.у, -раз
вt это не можетъ остаться его задачей? Но 
истnшrое вдохяовевiе побуждаетъ твор11ть то.rь
:но то, что зарождается въ душt самостолтеJь-

ва.шсь сынами Итал.iп, Испанiп, Н11дер1аnдъ. 
И рtзвое своеобразiе и.хъ н11коrда нс позво.l!ИТ'Ь 
щ1tшать пхъ произведепiя. Почти однt и т·в же 
ре.mгiозныя rрезы носшшсь передъ пхъ твор
ческпмл оча�ш, но  этп грезы складыва.urсь въ 
тt образы, какiе съ дtтства прокра.шсь въ 
1ххъ душу на дхъ родпн·I,. 

ио что чуж- ЧJдная гре-
до 

1

в сявпхъ � �

, 

за красоты 
устуnо�;ъ чу- i' п .11. а с т  и ч е-
ж1mъ вку- с1шхъ формъ 
-самъ, чждо м о �к е т ъ 
и ВСЯRОЙ под- явпть ел въ 
р а жатеJЬно- фантазiи но-
-сти, - хотя ваrо ген iя 
бы достоli- скуJlЬnтуры . 
в1Шшпмъ об- Но накую за-
разцамъ. А к.11.адкуреа.1ь· 
.можетъ .ш пыхъ обра-
въ душt со- sовъ родины 
.временнаго наfiдетъ щrа 
-cny.l!ьnтopa, въ ero душt, 
допуст11мъ, душt сына 
reнia.u,нaro, современнаrо 
тшться ви- eвponeii:cкaro 
Д'вяiе яовоli, общества? 
впо.шt opl!- Любое евро-
rnн аАЬн о ff, пeiic11o e об-
,с а ъ1 о с то я- щество uред-
тшноii кра- ст  а в .1! л е тъ 
оСО't'ы формъ? теперь вe.J1L1-

Ilcnxoжor11- 1:ое C)Itшeнie 
11ескоеобъяс- · н а р од о в ъ,
ненiе творче- кровь кото-
,скаrо rеяiя рыхъ мива-
.до спхъ поръ ется - ec.11.n
- таffна да- 1ie въ nep-
.JICRO, перазъ· ВО�IЪ, ТО во
яс н е н н а я 2,3,п таи,
:впо.шt. Но да.11.tе, пом-
п с т о р i я .�tнiяхъ. От-
jЧl!.ТЪ насъ сюда отсут-
н а г.11лдпыil!П ствiе чпсто-
п рпмtра!ш ты фпsnче-
яеобыкновен- с1шхъ фор)IЪ
ной яркости, у новаrо ев-
что яtтъ re- ропеitца.Вур-
иiя, к о р 1111 шрзныit по-
тв орчества рядовъ со-
1штораго пе... в р е nr е н н: о fi
{iра.щ бы СО· i Хрпсrосъ nере.хъ С\'АОЫ'Ь. & ili/13Нll юrда-
RОВЪ въ no•1- �(;1q.-----------------------�'tl етъбо.1ьшuн-
вt тoii ре- · ство.1юдеi1въ
anнolt жuзнп страны п общества, rдt зтотъ уродующiя норъ1ы нужды и непос11ль11аrо физuче-
rенiй pOДJIICЯ п ЖПJJ:Ъ. р афаэ.,ъ, Ыпшльо, Ру- СIШГО труда, -МСUЬШJIНСТВОТаювевъ l!СRажающiя 
6енсъ -всt трое бра.11и нерtдко почтп од1ша- норщ,1 11з.шшествъ и по•1т11 noAнaro ф11з11чесна-
ковыя ре.шгiозпыя теnrы д.,я сво11хъ �;артпнъ и го бездtftствiя. Неустоiiчnвыя нравствешшя по-
достига.m гепiаJJ.ьной сиJы въ сво11хъ изобра- нятiя отврываютъ поJе всtмъ нарушенiямъ здра· 
же1riяхъ. Но въ форnrахъ этnхъ 11зображенiй:, выхъ 11 правпJiьныхъ отношенiii u1ежду людыш. 
nъ nхъ чертахъ и нрас1,ахъ, опn все же оста- Ст1>ашная городская цептра.шзацiя разб�mаетъ 
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ваянiя вътомъс.'lучаt, norдa ero цtJь-возсозда-
� 

Но nрп это)1Ъ не  нужно уnусвать п другую 
нiе по.шоii rармони•шоit rrрасоты. Все тt.10, коне11- сторону этого вопроса. Пластическая r.расот11 
по, подвергается характернымъ· 11змtненiямъ въ фо,Р!IЪ че.1овtчес1rаrо т·в.rа существуетъ 1.акъ бы 
боръб'I;, песчастiи, невsгод·t; но эти uзn1tненiя сама no себt. �r СJОвiл, upir которыхъ она можетъ 
не стоJЬ рез.ьефны, не сто.'lь СIJJьны, какъ I разв11ться n дойтп до совершенства, должF1ы быть
измtнснiл .шца, 1ш1ъ движенiл п формы рувъ. такъ хороши, такъ соотв·J;тствовать тому, что 
Притомъ, изм1шеаiя 11е.н1в·J;ческаго стана, въ усп- онп пропзве.�u, что оШI 1щкъ бы сщваются съ 
.л:iи, въ страданi11, въ утоnrлепiи 11 nстощенiи- ихъ резуJьтатомъ: сама эта цt.1Ьnая гармоЮJч-
пасто.u,ко sрупnы, шuрою1, ecJu можно тавъ пая врасота-Rа�1ъ бы сmmолъ гармоюrчных:ъ 
ВЩН\з11тьс11, что ыоrутъ быть JJOE.1enы 11 подъ yc.1oвiit своего развптiн. Впдк совершенное тt-
с к  .ндкамп .10, мы какъ в � �----------------------L-� оде111дъ. о- � "=" будто у ж е  
.�tз11е1шость, 1! зиае!rъ,поче· 
с.я:абость, су- )ty 0110 такъ 
ту лость, бо.1ь совt>ршенно. 
п иаnряmе- Мы знаемъ 
яiе-все это одно: пр11ч11-

рf!зецъ мо- ны !несовер-
жеn пере- шенствъ прп 
дать, высt- развптiп это-
nая нруnnыя 1·0 тt.1а от-
формы CJiJa- СfТСТВОВа.m, 
ДОRЪ одеждъ п ДJЯ IШСЪ
п общпхъ ДОВОJЬПО: СО· 

о ч е р та нiil вершенuан 
фиrуры. Rpo- красота, 1ш-
мt того, та1rъ .ляясь цt.жь-
пакъ rJaвпair лoit, цt.1ьно, 
цt.и xapai,- са:uа по себt, 
тернаrо изо- захваты ва-
бра;кеuiя - етъ наше  
прояв.аенiе вндм:а п iе; 
ч а с т и ч н ой  весь пите-
красоты въ · ресъдлянасъ
у clo в i яхъ сосредоточи-
общll!'о ne- вается на нeii
совершенст · самой, IШБЪ
ва,-то11уж- на 11деадt
110 остере- форт, а пе
rатьса зад- nаус.�:овiяхъ,
рыть ТОIШiЯ прп 1:i8RИХЪ 

очертанiяпо- опа со зда-
11nнутоit1,ра· ,ась. Ино е
соты бо.1:tе дt.ло прояв-
rрубьnшфор· .1епiе ttа-

маип песо· сти ч 1t ой
вершепствъ, nрасоты че-
о б 11 ар ужnв- � Не оп. ыiра. сего. � JOBЪЧCCJIOff 

ШJIХСЯ въ '-�---------------------- душn П ж11з-
бо.1·I;е rpy- ..,._-

. 
пп. Оно не 

быхъ частJfiъ орга1111зъ1а. Tt.110 11e.!oвtRa все :можетъ быть понято безъ всей реа.lliностк 
nодверrается пзв·tстпому напрюкеuiю, а таюке ус.ловiй, въ какl!Хъ оно является въ жизнп, 
исnажевiю при боръбt п всвзrодt, во высовiя иавъ не можетъ быть понята бо.1.tзиепная 
двпжеuiя душ11 ва.ходятъ свое зеркал:о по пре- пре.1есть дуnш Марме.1.адова безъ его нужды, ero 
имуществу въ .шцt, въ движеиiяхъ ру1tъ. Изъ се11ьи, вабака, сто,,1шчиой у.�:nцы. Вотъ поче�rу 
всего этого с.1.tдуетъ отсутствiе необходимо- мра�1орныit Аятиной не нуждается въ оде�к-
ст11 при характер1rыхъ 11Зображеяiяхъ ваять дахъ, nъ 1,акnхъ ходп.1ъ при яшзшr Антnной, 
фигуры обна�кепныя, то что почти неизбtжuо .tюбш11ецъАдрiана; ноИват,Гро.тыиn въ броя-
прn воп.1още11iп цt.11ьиоfi: ирасоты пJастпчесюuъ зt певоююжеuъ безъ одеждъ русскаrо царя. Вотъ 
форм1,. почему, прп пзображеuiяхъ харакrперна�о, д.ui 
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ваяпiя uеизбtжво является новая з,ц:111а: одеil;да, 
обстановка. 

Не rоворп о первюшоft с11у.1ьптурt Востока, 
даже atiTIJtШoe ваянiе ле бы.10 1fY111il.O пзобра
жевiя характернаrо nъ 11.1аст111;t. Сто1rтъ nо
С'ВТUТЬ пеапо.11ИтанскШ нацiонаJы1ыfl .мy:�eti 11.1ш 
храю1.n�ща Ватн�;апа, чтоf,ы уn11дtтъ, что и 
с�:ул,птурныfi жанръ пм•J\1ъ сво,аъ прсдставn· 
тe.1eit въ древпости. Старшш, стару.ш, рыба
к11, всевоsможпыя харАr.тервын гермы, фав1rы, 
спJе1LЫ свщr�теJЬствуюrъ оuъ 9·rо)1ъ. Нако· 
нецъ, уже nомяпутыя нами 11елшiя лропзведе· 
11iя: Лаокоонъ, Уш1рающil1 ГаJJЪ, ю,tютъ cвoeft 
:щ�l\11efi ве СТО,fЬКО ПJI11CTIШY фор!П,, liакъ Iдрак· 
терпстпку страцаnНi. Лаокоонъ тра�tто.ваttъ еще 
со всtмп rосподствующшш nрпвцишн11n ю1т1Р1-
11 аrо ваяпiп: очертuнiя нонвуJЬсili 11 д-вшненifi 
еготJма, вnoJ.Нt обuажен11аrо 11 достато•шо i;pacn· 
ваrо, noJ:JIЫ cтpamпofi шастnчесноn CИJN, иеус· 
тупающеtt по выраsnтелънос1'11 .1tmct ero го.,овы. 
�':.шрающUi ГА.1.1ъ у,1,е н·J1qт'() со11ерше11110 пнос: 
его голова 1t общее nо.з:01не11iе тtла р11аработа· 
ны ваяте..�елъ лред11О11тптс.�ьпо nерс,,ъ тщатеJь
ноli тр1штовкоfi торса, 11у1iъ, ногъ. Dъ flтofi: 
статуt .х:араJtтерное уте явно побtmдаетъ Ч1I· 
с.то п.1астn11еское. Jtpacoтa ф()р11ъ (nозмм1шая п 
у Га.ыа) забыта 0Rоп 11ате.1Ьно. Его т·t . .Jo-тt
.10 вопиа, ПJ11 раба, 11CTOM,TtШT!OII nъ TflГOCTIIXЪ 
воi!uы ПJП J1ево.1л, д:исно ue i;p1tc1шoe. несо· 
верщеШ1ое тhл.о. Его rо.11опа -I'О.зова, пnлнаа 
пр&Д"смертnаrо отрадавiл, еще мепt.е 11,1еаJЬн.ая: 
DJaeпtlfecюш го.зова .  

Во в<rf,хъ этnхъ особе,шостпхъ зн1ше�штой 
стату�1, вдохвовившсli Baiipo11a т·ь,ш 11уд�1юш 
t•r11хюш, 1,оторые nревосхо;що пере;щ.uъ нашъ 
,�ермоптовъ, во все1гъ этю1ъ П]JС;{nочтеuiп ха
рактерuаго-крас:uвому, 11.1астп 11е1:ко�1 у-видt.щ 
пnде11iе сБу.!lьnтуры. Л no.1araю

1 
•1то это пе nа

денiе, а тоJЪRО нeusб'J,mныti 11ереходъ r.ъ но
вому ваянiю: пер138Н ТIОJШIЯ побt,щ RЪ этой 
обJастп 1шдnвIIj{Ya.IЬuO· харантермrо 110,1.ъ 11,1.е· 
аJЪtlО·краспвымъ. 

Ec.m даже антпчкый 11iръ, ят11 ко.аыоель n 
царство краспво·п.[аст11чнаго, не нз6'1,mал:ъ ха· 
рактериаrо въ обJн1ст�1 вапиiв, легко себt пред
ставить, 1шное богатство задачъ въ этоfi об· 
.1астn открыJъ пскусетч мiръ повыit, -1Jтотъ 
шръ, который въ своей ]1y1штeJ.Ьuoii 11стор1111е
с1iОй эво.1.Юцiп зю;ры.1ъ шаст11ку в1ttruuпxъ 
фор11ъ та1шмъ пе11счер11ае11ыМ1, разнообразiемъ 
формъ внутреn:ней ii;uзllll че.аовъка ! 

ll ваяте.uо-пстmшюrу худоапшку 
I 
съ высо

JШМU зanpoca.un дуmп,-прптоАГЬ дуmп ооврс
меннаrо чсJовt11а, сына этоrо 11оваrо мiра,-
11еJЬзл был:о un ynop110 держаться старыхъ за· 
,щчъ своего искусства, пп отJожnть въ сторо
ну спой рtзецъ. Его онружала зта нов1ш 11шз11ь; 
передъ вmrь юurlш1. борьба; сльnпаJL11съ стоны 
D .ш�;овапiл; лща J11цefi nокрыnа.111сь xapaic· 
терныШJ ск.аа;�:1tаю1 cтpe)r.1eпifi 11 cтpaдaniii, в·fi. 

ры 1r отчаяRiя, uорьбы 11 мыс.m; рую1 Jюдeii 
npioбptтn.ш т�' нервность очертаniй и двт1tе-
11Ш, щ11ш)1u со11рово,1цаются с.1011шыл ощуще
пiп. Нотш ПJ:nст111,а, п.шст�шахара.ктерпаrо,пс11-
х11чес1ш·о, nпдиnщуаJIЬнаrо настоi1•1и.во в1щ1ды
ваJа JJ1!зецъ въ па.1:ьцы вonnro ваяте.1л. 11 вотъ 
опъ взя.�ъ рtзецъ и ос·rановп.:�ся передъ �1pa
JJOpoм1, ... 

На�:ъ ще e:uy иупшо быJо ifшu:ть n высt
кать эти uовыя шшаянiя? 

Rю�я новьur задаш ску.аьптурноti теХЮ1кп 
став1щ лередъ юшъ новая юастURа? 

YI. 

)lы сказа.аи, •1то въ 11аспоря.же11iи ваятеля, 
кю;ъ средство В()ПJ.още11iя его творчесliаrо за· 
1\ЫСJЗ, 111\ХОДUТСЯ ТОJЬКО OJ,Bfl форъ1а. Но 111,мъ 

у111е, •Jtмъ оrрюшqепнtе средства художшша. 
т·в�,ъ tовершевнtе, тtмъ тоньше въшужi1:е11ъ 
он·ь nол,:юватъся IIМ1t, 11тоuы до1:тпrать ве.1111· 
1шхъ резу.а.ьтатовъ. Съ другой стороны, ра3Ъ 
впnl!анiе артлста уст1)еше110 ва бо.1tе уакую 
сферу nв.1eniii, юrу .шче обстояте.�ъпо 11зу
qпть ее, ВПО,ПIЪ ОВ.'111.ТtТЬ ею. 

Вотъ IJO'leмy ГJаJШЬI.\IЪ Н,\ЮЧСМЪ J(Ъ таii11't
п.1аст11чеснаrо творчествu яв.щетсл возжожво 
по.rное п воз1rоашото1ruое чувство фор.111,� пред
,11е1па. Поэточ 1110, RaliЪ орудiе творчества, оно 
можетъ бы'rь доведено до высонаrо совершен
ства. 

Коrз.а валнiе древн!!п Грецiп п111!.10 зцачею 
n.1астичеекое возсоз;t1Шiе 1,расоты, этотъ к.1ючъ
11ъ творчеству ску лы,тора бы.1ъ еще прnще.
Онъ яв.rя..�еrя,rJавuыьгъ обра:Jомъ,чувствО)IЪ фо1>
:мы чe.1oвt,rec1i11ro тt.1а. Х:араnтеръ вut1.111111хъ
понровuвъ этоt'О т•l',Jia, механшш его дnшнепiit
11ъ Фо1щ·h его м.ус-�.у.u.щ1го ua11pnmeпi11, пропор
цiона.ш1ое,тъ ern чае,те�, гар:uон1111емал во.що
обрnзпость его пзгnбовъ,-nотъ 11то бы.10,за нe
il1.JШПJ11r )IСП,ПОЧСНiюnт, основой тeXlПlIOI аuтпч
паrо n11я.пiя. Даше тамь, rдt щастшtа чеJоn·в-
11ескагн тt.а:а uередавмас1, nъ фнгурt, об.1ечеп-
110ii о.1еящоli, въ изrиuахъ 1r с�;,1адкахъ uoc.11щ
лeii, -r .1авшur забо1·а 6 ы.1а о переда чt RpacJiвa го
11 б.taropo,,нaro IIO.IOШClliЯ �ТJIIЪ C,KJOДOltЪ ft ПЗ· 
rnбовъ; J1зображенiе cюroit тка11и, матерьпlа 
О;tеЖдЪ, ПОЧТИ Jl1'110p11p0.ВRJOCЬ. ll f\TO ПОRЛТПО: 
r.1ав111ш цt.1ь а11 т11ч11аrо ваяuiя, вош1още11iе нс
к.1rо1штеJъно ПJаст11•1ес1,ой нрасоты, то.n.ко бы
затемвя.1ось 11зысш11111оii работо.ii на.дъ дета.ал·
�ш, _uъ 1:оторыхъ эта красота не выражается.
Эта г11авuап ц·t..1ъ aнТJP1uaro валнiп вызыва.вд
еще п шшп особеuностu ен техmпш. Одпоti
п:iъ СЮIЫХЪ IIJ>Г.IIXЪ TlllШXЪ о�обеuностеii ЛВ·
.1яетм 11:Joбpaшeuie r.тазъ у Д)Свmuъ статуй. П1r
въ •1мъ т:щъ nаrллдно ве nщnз11дась п высота,
1[ ПСТi,110'11lТ(\IЬПОСТЪ ПIJIППIRн.iя своихъ задачъ
древnют Cliy,п.птopa..mi, щшъ въ .11tnR1I глазъ.
Собствеuпо 11зuбражс11iе г.таза, зрач1ш, ero вы-



м. !11. АВТ01{0.1IЬ0К1П, КА!iЪ IIPEДCTABИTE.ilb повой сю·льnТУРЬI. 79 

ра111еniя-1нъ нс забот11тъ. Ою1 и не дtд:нотъ 
попытокъ къ 9тому ( за ue11110rш111 11.111 бoJte 
pt111IO[MII, ПJ11 бо,,·I3е ПОЗДП\\ЩI }!CJiJIOЧeniюш). Но 
об1шсовка п.1аст1111ескоl\ фор:uы в'lшъ 11 глазно
го я6.10Rа доJJедеш1 у юuъ до 11дезilьноti :крц · 
соты 011ертм1ii1. Этотъ ca�1ыtJ утон11сню,1ii ор
rа11ъ trе.1ов11чесшrхъ чувствъ, J1 безъ зpittн.a, 
безъ тtш1 нз.мtреuiя передать его nыражснiс, у 
н1шоторыхъ дрсвнп.хъ пзваяиiii пмонъ тон
чаiiшеli врасоты, но крnсоты •mсто вн·tшнеfi, 
:нрщ:оты то.11,1,0 очерт;щiй. Б.1аrодарn 9тому со
вершенr,тву вutmnnxъ очсртанi11, мor.to даже воз
ШIЮl)'ТЬ :uпtnie, •rто свуnптурt совсt)1ъ 11 не 
cn0Jk!'Вe1шa 1r ие uyшua .atnм зра•uщ съ его 
выражепiемъ. Но новая ску.�ьптура, пево.tьно 
предъnвnJа новыя требованiя. Пзобратеuiе одеж
ды п обстаnошш, въ кanofi разв11.тась п жn.ш 
дnпнм характерная шц1ш11дуа.�ы10сть, вызвало 
nео6хо1�ю10стъ усоnерше1ютвовать передач тка
неfi, )fCJ)ТВaro матерiала неодушев.шшыхъ nред
J1етовъ. Г.1убока.п вuр·рснuяя 11с1110.101·iя-r.11ав
на11 задача этоfi новМшей ску.1Ь11туры- потре
бова.111 п отъ г.1азъ изваянпаrо JПца бОJ·М тои-
1,аrо вырашеuiя. lI вообще rо11аздо бoilie с.1о;�шое 
pasnooбpaзie форлъ (11uo синтет1111еская Rрасота 
1шtmвeit п.1астшш проще и одпообр11зпt.е ana
Jrnт11чec1.o-tl красоты юryтpe1111efi пспхшш) это 
раз11ооuразiе формъ, nъ RoтopoJrъ uьшущдено про
яn.111ться Jioвoe ваяпiе, nотребова.10 11 бол·f>е тои
Rаrо. uo.1·te с.1ожв11го чувства формы у ваяте.ш. 
Напрш1·!iръ, py1.n древней статуu .яъ свощъ очер
таuiяхъ выражалn no nреш1уществу 1,расоту 1ш1 
CJ!Jfi рука Грозuаrо UJn Сnппозы въ �1pa11opt 
до.1mпа 11ырnзuть всю своеобразпую нертшость 
п ;10фекты бо.�ъного орrанuзмn, прпсущiе гнtвно 
терзающемуся царю и.ш созерцате.tьно ушrраю
ще;u-у фuаософу. Изображенiе воJосъ апт1111ноfi 
от11туп 110r.,o передать TO..IЪnO ту, ил1 иную 
ПJастuчесхую воJuообразность ш:ъ щ,ядеti, Rar.ъ 
детмъ общей: пластпqесной красоты вccfi ф1I
rуры. Пзобрш1,енiе ихъ у харантер11аrо .нща, вы
сtкаемаrо рtзцомъ новаrо ску.тъптора, мошетъ 
вовсе не выражать к_расот_ы_, а д0Jж110 nе1)сдать 
TOJЬRO oбщiii впю, ихъ хараитсрпоlJ массы. 

Оп, зтnхъ-то, въ сущности, совершенно раз
.шчныхъ ус.аовiл 11 ч)ебованНi дршшеfi и но
воfr сну.1ъптуры, пропсходятъ тt 11eдopaзf)lt
uiя, каr:iя иерtдRо возяпкаютъ )1ежду зр11те
Аеиъ I1 НОВW!Ъ CKJJfЬПTOIJOMЪ. Нnмъ .llf 11lf0 

прnпыоеь с.1ыm11ть 1 u дз.tеко пе отъ профа· 
nовъ въ 1н:т:уств·l\ вообще: отчего Аuтоко.1ьскifi, 
до ш1ртуозnостn тщате.tьно от�t.1авъ r,тегаuое 
о;�,1\я.10 Сшшозы, небрежно отнесся яъ его во
Аосамъ? Этшrъ .цщ�щъ, очевтrдно, пе прnш..10 
п въ rо.11.ову, что одtя.10 фп.а:ософа 11 до..1Ж1ю 
быть стсr11J1Ы)!Ъ од·t,яJомъ, а не каuеннымъ no
дoGieJrъ ero; водосы .ше дtfir,твuтыьво Н'tcso.n,-
1{0 смутной АН\ССОЙ, lШiЪ 1fbl I!ХЪ вn:дпмъ 11а 
ГQ.!0811 iНIIUarO 11е.1овtка' -пе l/ЗЫСIШIJЯО расчс
с:щпаго п�р111шахеромъ, волоеонъ въ во.1оску. 

Съ дpyroli сторо1tы, этщm же впо.шt nошrтпы
ШI задашш ловоfi t\\if льптуры каищыit Jerкo 
обълс1mтъ себt ту удu:uителы1ую выраз11те.u.
ность Г.J!ISЪ 11 руr,ъ, J(ait0IO HCIЬЗII не восхи
щаться почти во всtхъ твореuiя:хъ М. М. Au
TOl{0.1ъc1.aro. 

Но дa.reito не все 11равитоя большоii пуб.1икt 
в ъ  зтuхъ работахъ. На много..,:,ь непрiятпо д·М
ствуетъ урод.швость внtшш�хъ форм:ъ создан
ныхъ ш1ъ образовъ. Такъ 1 llапрпмtръ, въ ста
туt «Нс отъмiрасеrо» (отр. 77)-та !iраiiняя 1,0-
от JЯВОСТЬ т!;Jа, та ДJIJШROTH « RY}ШJ!Oi! »-ка li'Ь _вы. 
ражаrотся нtко·rорые-ше11, 11акi11 пр1rда111,1 (Жf .lЬП
торомъ хр11стiвш,·h, оттn1кива1отъ отъ себя м:110-

rпхъ :Jpптueit. 3Д'tсь судьба Антом.1мка1·0 1111-
сколыю похожа на судьбу Ptmшa. Тоть n дру
гой no nреш1уществу 11cuxo.tor11, -выразuте
.m правды im1з11n; OНJI съ непзбtжпоit смt.1остью 
мo,,yrr11.tъ дарованiй пе uоятся этоti правды, -
тверl{о берутъ на себя отвtтствепность за эту 
nрnвду лередъ зрпте.1емъ, чья уз1:ал n.ш изба
.1ов11яная душа требJетъ отъ искусства то.11ъ
nО «ус.1nды». Ecxn nnДJtnщ,:yn.rьнaя хараliТер
ность этоi\ лравды, хотя бы 11, дt11ствпте.u,
но, иtско1ько о:rта.ппrвающая, лросnтr,я лодъ 
11хъ рtзсцъ, п.ш меть, они ея 1re бtrутъ, оип, 
бJаrодаря efi, то.жьr.о еще ярче выражаюrъ со
ед1шеа11у ю съ этоli пр1шдоit частН1111ую 11расо
ту �уш11 11 яшзю1 чe.t:oвtRa. Онп то.1ько cllt· 
.10 пдутъ за Достоевсюшъ II д. Н. То.1стымъ, 
ихт, J'I!1те.11пш nъ старшей по време1ш oтpac
.rn JIСБfССТВа. 

Ilтапъ, нtкоторая кажущаяся небреJ1шость 
одвtхъ дета.1еl!, особевnое соJJершенство дру
r1rхъ, 111rог,щ урод.rn:nостырор�tъ upJ1 красот·!, внут
ре1111яrо 1!ыраженiя-все это 11е11збtжньш особеn
иоетп новоii харю,терво пндпвnдуаlьпоii екуJьл
туры. П ве.mчiе поваrо ваяте.ш-въ тю1ъ, что
бы, не ув.rекаясь соб.tазнашr в1rртуозности, воз
J1ожность tiоторой широ1,о открывають требо
вашя этой ску.u,птуры, не бtжать ея тамъ, rдt 
она R)'iliRa. Еще бо.rве ве.t11Р1iя правщпnго, без
страuшаrо худоmшша 38.){дючаетсн въ томъ, 
11тuбы, под11ш11111 з1rамя «хара_ктерuаго» 11 (<qa

CТllЧBotl впутреuпеti красоты», онъ не бояJся 
водруаить это з1шш па разва.llшnJ:ъ шrастн -
trесви Rрас1mыхъ формъ, ua уро.�:.швостя, ко
торую пю1ъ не_рtдно показываетъ 11овая яшзnь, 
новыя yc.1oni11 борьбы и стрмшш1 челов·I;че
сюu:ъ. 

АнТОН(),tЬС11iй пе 1Шf'liIШl1, своему )tf,J)', CBO
eti задачt JШ въ томъ ни: въ друrю1ъ. Онъ не 
вда.1ся въ виртуозность 1mсто тсхнn11сс11ую мно
г11хъ повьrхъ евроnеitс1шхъ ваят<щ/1 -11ноrд1t 
всецt.iО уходящпхъ въ вырiшыва1riв пзъ мра· 
мора крутевъ 11 1шсеu соврсменныхъ женсюuъ 
костюмовъ па 1шчто11шыхъ фпrурахъ. Онъ 
ве лощелъ на сд·Ь.шу съ правдой; опъ не скра
ШШJаетъ жпвыхъ 11одробпостеfi своuхъ 11звая
Jd!t рми тоrо, что cr.yJЪПT)l)a1 

въ си.1у nдen-



80 А Р Т И О Т Ъ. 

Jовъ ея антn.чнаго прошлаrо, nдe11Jonъ, остав
mшся nозад11 naшeit ашз1ш, ка,1,ется еще n тe
neJJЬ обязащ1оi\: тtmnть 1· .. а3ъ неп11с:мtпно кр11-
сотоli фор)tъ, а пе трогать насъ 11зображенiемъ 
тoit возвышеаноii, хотя бы II •1астпчноft нра
соты., воторая пр<ншдлется l[СПзб'I:,ашо срtщ11 
nc1taжeнifi n уро.r1.с,твъ жпзнп. 

Но не во всемъ въ  задачuхъ нonoit n дpeв
ueii ПJасти1ш сущестnуетъ 1нtзноr.1асk У СКjJ(ЬП
туры есть основныя требов,шi11, удовл:етвор1111 
ноторымъ AHTOliO.IЬCJtiit TOJЪRO ПОДаJЪ руву 
CROILll'Ь а11т11чньп1ъ собратЬЯ)!Ъ. По(ШОТJНIМЪ, Rа
юя ше это требованiя, которыи аn.1лютс1r 1,rшъ 
бы незыб.lfе)rЫ)Ш з1ннша11n вшшаrо исRусства. 

"'П. 

Въ 1880 году 11. С. Турrепевъ увщщJъ въ 
Бер.UШСБО�IЪ муЗС)'Мt li}'CIШ rормъефовъ, от
рЫТЫIЪ во вре11я перrаЫСЮIIЪ (IIЫН'�Шнее Бep
Гll�IO} рас1юnо1tъ. Онъ прпше.хъ въ восхпщенiе 
отъ этn.хъ остатковъ ш1ттrЧ11n.rо вamriя .ry•1ma
ro перiода rреческой n.racтmш. Re въ 1ш.1ахъ 
удержаться отъ .вы_ражеаiп своего восторга, овъ 
ш11111са.1ъ о m1хъ в ъ  « Btcтнmt•J\ Европы» , rдt 
овъ тогда сотру�1Ш11а.[Ъ. Въ своей превоСХ()Д· 
нott стать·!, которая, къ соша.1tнiю, мало обра
ти.tа па себя вn:пмюtiя (опа перепечатана те
перь въ 1 томt его coчmie11HI) онъ, �re;r;,q про
ч1131ъ, rоворптъ слtдующее: 

«Прп nпдt всtхъ 0т11Хъ пеудерщщrо свобод
н:ъrхъ •rудесъ (nодробностеii: очевь боJъшоrо 11 
слоа,ваrо rореJЬефа, иао6ра;rшющ111·0 борьбу бо
rовъ съ тптапамп J чда дtваются всt пршrя
тыя щши nонятiя о rречес�.ой C]f JIЬDтypt, объ 
ея строгости, невозnrут11]10стn, объ ея сдер
шаnвОС,ТП въ rрашщахъ своего cncцi11.U,11aro ис
кусства, - С.IОВОМЪ О ея RJ8CCПЦ1JSMt, всt \ЭТИ 
nонятiк, которын, ка1,ъ песомнtnная пст11на, бы· 
.m передаваемы намъ пашшm пастаnrшнаш1, тео
рет1IRаJш, естетиюшп, ncefi вашей ш.кo.roit и 
наут;ой». 

Да.1tс въ своей статьt ве.пшiй ро]tапистъ 
rоворитъ, что nаше.1ъ въ зто:uъ длвnомъ RJас
сическо�rъ rope.iъeфt и мorytJill реатзиъ, и rлy
бoкiil: романтпзмъ, сто.ящiit выше всякаrо совре· 
ые1шаго реалш11�а 11 ромааТitзма. Про одну rо
.1овку горе.1ъефа опъ nпшеть: «пево.rьпо ду· 
1шешь, что она u Гейне члта.111, 1r знаетъ Шr
маиn». 

Это уnазанiе такого rл:убонаrо, тanoro чут
каrо поэта-худошuлна, 11рптоэ1ъ nесовшtШLо зпа
това eвponei1c1:oi1 1,у.1ътуры во всtхъ ея: про-
111щнiяхъ 11 на11тоящаго, 11 nсто1шчсс1шго прош
.�:аrо, -ua,uъ 11ажетсл краiiне драrоцtннымъ. 

Итанъ, то, •1то называется ре:мизмовп, -
строгая правдIШостъ 11зображепiп, то, что бьТJJ:о 
11ринято называть ромаnтизмо:мъ, -выражеюе 
r .l)'бокоl!, порой поэтически пр11чтд.r11воn, впут
ренвеff 11шз1m 11е.1овtr:а,-все это было пе чуж-

до :1рев11е-rре<Jсской n.1аствкt ,1,зже въ .11у•1шiе 
ея перiоды. 'l'акъ что л въ этю1ъ отпошевiи 
новыlt сп)�льnторъ ав.rшется 11е вовсе llllт1mo
дoмъ древш�-э.1Jщtсю1хъ шастичес1шхъ пдеа
.1овъ. Uс11усство Элжады,достпrmп въ ея му.11ьn
турt высшей, :нул.ьmшзцiоuноi! то111Ш сов<·ршен· 
ства, - все я;е пе мorJo обо.11тпсь безъ рt>в.1пз
�1а и ро11антпзма. ОtJевпдно, че.1овt 11ес1,iй духъ, -
особепно те uо.mый тошu11ъ u r.tубюшхъ вос
прiятii! 11 ощущеuiii-духъ худо�вnияа-въ ва
ч10 yroдno эпоху, лишь бы его искусство бы.10 па 
дocтoltнolt вы1·отt, всегда ороНJJ.111ет1, 1 1 реа· 
.rnзмъ, n ромаптизъгъ, uеуъщрающiе въ его со-
31\авiяхъ, ско.ш�о бы толюuuuiя педантовъ тoif 
11.m ll]>yroii mно.1Ъ1 ве за1;рыва.ш r.t:aзa зpn're
.,eii на эт11 стороны Вt'J1шихъ твopenili. Не въ 
зтомъ .m, въ сущност11, таllна nоэзiп 11 яшз-
11сн11остn, RОТОрою вtетъ отъ ВСIПШГО ИCTllШIO 
ne.ruкaro щю11зводс1Ш111c1t1·cc·rвa? Не въ 0т1тъ .111 

раsшща между часпвостыо предъ1етовъ с1;у.1ъn
ту1шоП пндтст�1iи и нрщ1отоil nе.шнаrо антич
паго ПЗВ/ШПiя, па CRO,fЬ/iO бы IП! было оно ПО· 
сш�щспо uре4_ест11 n изяществу внtпmш:ъ формъ? 

ЕсJп 9TU реа.111змъ п роъrаnтnзмъ, въ своемъ 
rэрмонnчномъ соедине11in, ПJ.Юnзnе.ш на Typrc
neнa таное г.11убшюе вuе1Jат.11шiе въ умовiяхъ 
и;1,еаJьно-п.1астnческоit �;рnсоты aпти'lllaro ная
niл-въ чемъ ;(ОJЖВЫ опп nроявитьсп, чt-,1ъ 
достnrnутъ опп такого ше впе•�атJt,вi11 па зри
Т!'.lя-въ созд11m новоit ску.1ьптуры, 11зобра
;щ1,1Qщеl!, по uрещrуществу, харадстериов? 

Въ R8lil!XЪ бы С.IОлШЫХЪ формахъ пе ЯВ.IП
.mсь страдан.iе 11 борьба че.1овtБа-нрамту mrJ, 

пр11даютъ эuepriп во.п, цtльность чnства. и 
r лубппа �1ЫCJ1r. П вотъ зто-то изобраmепiе 
мымn 11 воА1I (которая въ то 1ке вреш1-чув
ство въ высшеft, aн'1'1muoii формt), мыо.rи п 
ВО.11f-СТJ)8ДIUОЩПХЪ, п.ш торжествуit)ЩПХ'Ъ
стаиовцтсп rAaвuoli задачеlt uoвaro сRу.аъптора. 
Ес.ш мы nересжотрm1ъ всt r.шшыя созданiп 
И. �! . .Антоко.1ьскаго-мы JВпд11мъ, что это на
ше теоретпч.еское предnо.1:отеюе вnол.нt nоА
тверi!цается праrtтикой его творчества. Uвап1, 
Грозпыii и Петръ Be.шкiit uредставnте.ш no.rn: 
первыJ1 бо.1tзнеlШО нсБая�еппо/1, страдающеi!; 
второii rероnческп тор�нествующеit. Сонратъ и 
Сшmоза-преАставите.1и 11J,1C.rn ноб·f,ждающей 
са!rую сиерть. Хр11стосъ n Мефnстофе.п,-воп4_0-
щенiе высшаrо с.liяшя мыс.ru n вoln: въ  обра
зt В.шгоrо Божества и ero антитезы-демона раз· 
руш11те.1JI. Накоuецъ, Ермnкъ 11 Несторъ-обра · 
gы-первый-во.1и

1 
втopot!-mc.m, прояв.1сп

ныхъ вародпоii !Jассой, первичнымъ nсториче
скпмъ сJОзпанiе)rь въ .mцt мопuха-.1tтописца и 
пазава -завоев11те.,я. 

Оrовори�1ся здtсь. Мы пе· будемъ остана
в.шваться па ,шоr11Хъ изва1шiяхъ М. М. Аито·
i;o.тьcr.aro: nортретныхъ, проэ11тuъ ш1мятп11-
1ювъ п т. п. -Нtкоторые нзъ IШХЪ дово.1ыю 
высо11:Jrо достопnства, п·Jшоторые 60.1te И.IJJ 
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скульптура М. М. Антокольскаrо, .�втотилiя Анrерt:ръ и Гёшль въ Biнt. 
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менtе tJJaбы, 110 .вс·l; ош1 11е тuпичпы ДJff ихъ 
нnтоvа-а )!Ы заш1ты нс оцtпною дtнтелы10· 
1JT11, lt хара11тер1tет111tо10 таJ:аuта. ECJu мы nрн-
1:оед11шruъ ко всему упомю1уто1rу лзображенiе 
xpuc:rilll[JIII В'Ь KtlTOJiOJlбaxъ ( «Не ОТ'Ь мiра С\\ГI!» ), 
о котороu·ь мы у;11е от•1аст11 говор11,ш, - то 
�0.1-ж.llы бр,емъ признать, что оно-воШ1ощеuiе 
,rыс.1_11 11 чувства, сл1шu11L"tСЯ въ _ре.шriозномъ 
ю1стаз1J до нроюшюiя uanбo.1.te rJубо11аго nкта 
110.ru: по.шаrо самоотреченiя въ созерц1Нri!{ ист1[-
11ы. 'fю,югь обрш�омъ этоll фm·ypoit ш1r.1. бы
311.."\!Ь\ЩtCTCff IЮЛЪЦО Ш10бpai1;e1nii Ъ!ЫМЛ ll BOJ"II В'Ь
СIШЬПЪ р1ш1ообраз11ы.х:ь, nр11т1шъ ВЫСОЮIХЪ Ш!
дnn11дуаJЫIЬL°\ЪD ронмеui 1i.xъ-11soбpa1нeuili, дан
пых.ъ шuшшъ 1111яте.,емъ.

По разъ �,ы, т1шпrъ образо»ъ, выясюш1 
uсхо.,1.ную то,шу 1iaшero воззр·fшiп на него, намъ 
нетрудпо буАетъ объnснnть и н'Jщоторып осо
белност.и его rJ1а1шыхъ создалiii. 

Д11t 11s·ь эти.п, особе1шостек всего лр11е бро
саются пъ 1•.tаза зритеJUО. !1н,'(11в11ду11.1.ы1ыti об· 
рааъ, 11оnлощащrыf1 uашшrъ сжу.1ьnторо:uъ въ 
IШШ't, r.1:ш1·I, ИJШ j)(0TaJ:l'fi, ПОЧТJI всегда об
разъ 11cтopuчecкilt, peJ!11riosШ1fi 1uu с.11ш�о.ш•1е
скШ (МефистофtJ.u.). Форма его тввыхъ про· 
u:-1вc;1;e11i.ii - почти всегда 0Д11но1,ап статуя, не 
гр)'ППII, пе комбnnацiя фпrуръ. Ес.ш :u:ы вду-
11аемс11 въ свнзь, БОторан существуетъ 1rе11.ду 
!ITIOпt двум1r особенностями тnopeu.ifi М. М .  А11-
токо.;1ыш111·0, щ,1 еще лcu·I,c пой11емъ его зада
чу: nыраженiе въ П.1!\CTIIIJ6CROЙ формt lШД!I· 

1шду:цьuоi\ мыс.ш 11 во..m. 
Хотя ствтул, од1шо11а�1 фпгура-был:а 11.3.noб-

• 1e110ofi формой п.111стию1 древнnп, 110 и груп-
11д I по прсюrуществу въ в1rд·1; rс1ре.1ьсфа, nнor1,a
,не Jf вь nо.шюrъ вuд-У; (Лаокмнъ, Фарпезс1,ilt
бы!i'I,) яе быш ш1ъ ч уа,,щ. В11д·J;н11ыli Турrене
вы�rъ rореJЪефъ « Борьба боrовъ п титыювъ»,
ос1•атон·ь фронтона лерrы1скд1·0 храма, очевидно
'l'IШЪ uа11бо.1·Ье бо1·ата�·о фш·урnмn 11 группами
1щtетп'lее1,аго п�ображецiя. Но cairoe это наз·
ваuiе-«Воръба боrовъ 11 т11т1шовъ» -объяс1mетъ
з,rI,сь необхо.а.пмостъ именно груmш. 3д·J;сь бо
'}IЮтсл воп.1ощенi11 св·tт.шхъ 11 Щ!i\'!f[ЫХЪ с1r.1ъ,
тt non.1oщeIJi н, 1юто11ыя- создаш ре.01тiо;щщ1
mсАь дре.внеfi Г11ецiи. Обр,1зы т11тановъ u бо
rовъ, здtсь, при всюrъ 11Хъ _разnообразi11-11е-
1шоrомож11ы, ясны, просты.

Но кто «титаllЫ» ноnосвропейсжой ашз1ш? 
В..11ды1ш народоnъ, 11хъ прав11теrо, вождп; 11а
GТав11111ш вародовъ, пхъ )rудрсцы - nророш1 
uoвoll щnзюr, новоii мыс.ш. Съ ч.Ущъ онn бо� 
рютсп? Съ такоfi шюгос.1ож110/t aтuxief.i 11ро
яв.1е11i11 rrnродныхъ сп.,1ъ, идеfi, наатроенiй, 'ITO 
сч.11,пторъ, ше.tа[ 11зобраs11ть новnго тлтана, 
р01i0ВЫМЪ 00J)830МЪ, ДО.IЖСliЪ брnтБ та.�юе l1 СТО
р1111еское .шцо, среда n суть ж11зтш 11 борьбы 
котораrо уже изв'tстпа. Лпаче ему пе выразить 
BCJO СJОЖНОСТЪ того I съ 1\'В}1Ъ борОJСЯ, 11-tмъ 
с·1·1111�а.1ъ, 11то лобtлца.аъ его r·epoii: у счяъ-

птуры н'Т,тъ па это средствъ. Взявъ же такое, 
nзвtстное бо.тr,шпнству .пщо, онъ освобшкдаетсн 
отъ 11еобходuмост11 ос.10жнять свое творенiе все
гда б'!iдной по необходим:осш nъ сr.у.п,птурt ,
rpynпoli 11ных·ь-врашдебны.х:ь JJ.1J1 сочувству
IОЩ!Lt'Ь 1·е_рою .uщъ. Вантель знаетъ, что у се
стры е1·0 nскусетва, у оошош,сп, ttесравненно 
(io.1Ыne сре:1ствъ д.111 11зобран1енiя r_руuповыхъ, 
въ особещюс·rи же :ма ссовыхъ яв.1епi/t, и_ , бо
роться: с·ь нe.it на этомъ 1101rр11щв неJьзя. Оuъ 
знаетъ, что Jrощное ед!!нство впе1шт.11шiн ТОJ!Ы\О 
то1·да прпсуще пзвпнаiю 1пrд11в1щуа.п,по-хар1111· 
тер11а1·0 .1ща, когда оно не разбпто �1е.111шш част· 
ньuш nодробностюш, 1,оrда nообрашенiе :{pитeJJI 
свободно, �юrуче О1iрущаетъ отд·Iщ,uу10 )1рамор-
11ую ф1rгуру вееi1 С.iJОЖПОСТЬЮ yc.1oвiti, въ 1Щ· 
мхъ эта 1(етор11•1есн1111 фиrпж iю1Ja 11 дtйство
ваJа. :Вапте.tь знаетъ, •rто ему достато•шо соз
дать такоu .шцо-s1щте.11ъ nсе1·да сум·l;етъ 01,
ру�кпть это .mцо, ну,1111ою для Cl'O 110111rма11iл, ат
жосфе1>0п фактовъ 11 1цей . 

Jiorдn вы в11д-11те Jlnana fрознаrо, Петра, 
Сшшозу, 0,,11110&0 nоп.1още11ню:-ь въ nrpa:uo
pt, не всоJыветъ .щ uсредъ ваш� безконеч
но.11 nстор11чс(жоfi nepccue:нтnвoi1 J[(Ъ эпоха, nхъ 
народъ, 11Хъ :iiыcJ11 n ;\'tJn въ таноfi GJ[.It, о, 
]ШiОЙ, orpa11JI1Ie1шair C_l)8;(CTBI01И CJtJJБil'ГflJЪI, l[Jl
какая 1·рут111а не д11.1а бы 11 11ю1с1ш? 

Не отсюда .ш по,1у•шется 1r та 11е.nшая мо · 
lt)'11е11та,1ыюсть С!tу.tьnтурных'Ъ сощшiй, КОТО· 
рая 1шъ какъ бы прирождена, которая. выдt
.1петъ ваянiе между друl'nхъ бо.1f.е 11од.в11жв:ыхъ, 
бoJte разuобраз11ыхъ пснусствъ, n которая ч.ув
ствуется въ OДJШOROfi ОТД'В.IЫIОЙ фигурt? .. 

Вотъ почему ташш фnrypa ll ве.11шое 1rсто· 
р11ческос, рииriозное 1rJ•1 с11мвол1чесное (воп
Jощеuiс щеп) .nщо-являетс�r, �ошетъ быть, 
нauбOJ.te моl'учей фор:моit, особенно пов'Ыiшаrо, 
n.!lастическаго твор11ества. Вз1·дн1ю1ъ же каюе 
«мояумент�.1» индпвидуа.11Ь110-характср1111rо nро
яв.1енiя i\JЫCJП П во.ш tfeJOBЪЧ6CKOit создаJЪ 
вая.теJь, всtхъ rJyб;iш, по паше!1у, uoюmmiil 
зада•ш новоll скуn.птуръ.r. llocмoтpilllъ, въ чеъrъ 
реа.шзмъ II романтnзмъ ero еозданiit-двt 1•аit
ны 11скусствu, ПJ!'Б�швmiя Тургенева въ rope.IЬ
eф'J; фронтона антn•шаrо храма. 

УШ. 

Прежде всеl'о разсмотр11яъ гру11пу 11звапni ii 
.м. м. AIITOKOAЬC&nro, в·ь котороri онъ 113ЯЛЪ 
rероевъ pycc110!i псторiп дш выр11же11i11 тtхъ 
черп Шiдuвидуа.1ыrо- xa_vlU{тepпoli nc11xo.1ori11, 
liaкiн проявпJпсъ всего ярче на rroчвt 1rcтopu· 
чес1шfi mтmПТI нашего отечества. J.пца, выбрап
нъш ДJЯ это.1i цt.(Jt ванте.1емъ, подобраны 11м·1, 
необъпшове,шо удаЧJJо, 1,ю,ъ по 11..tъ 11ск.1ю 1111-
те.тьной п высокоti харнктерностn, такъ JI по 
шъ разнообразiю, оошшающему ц'lш,1i1 нру1·ъ 
1rвJeнil1 11иорю1ес1.оii ж11з1ш парода. Передъ на-

11 
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&m тр11 правите.аR: с1•ро11те.Lь, законода1·е.а1, 1r 
1ч11те.1ь зем.ш (какъ осuовате1ъ шr,олъ) Яро
с .1а.въ, -я1:ныit п ъгудрыii кш1зь-отецъ народа; 
завершяте.зь зданin еамодер;навья, борецъ съ бo
npcБofl oзnrapxieft Ioauuъ Л' -тр�trnчеекШ «му
•111тс.u, 11 мучеmшъ» по вырап,енiю»-еа)rоrо Ан-
1око.1ыншrо; uаконецъ, рефорыато1Jъ-цuвn.шза
торъ, В!ШОТШURЪ IIOBOU 1ЮJЗIШ своего государ
ства, Петръ , -вопло щ енi е мощ1r re11i я, простоты 
де1101,ратп11ес1;аго вJастите.111 11 эuepriu наетон
щаго nолпт11'�ескаrо тt1тана. Даз·l\е передъ 11.а-
1111 д11а че.юв·tш1 ш1ъ народа, uзъ тoii �1ассы, 
С)'дьбу котороя_ етрошш э·r1r тр11 в.1аст1rrе.п1: ш,1 
уmехарnr,тсрпзов.�щ пхъ: �11ш3х.ъ-.1·втошrсецъ
nстuвныi1 про1ш1!т11те.1ь дре.внеii Ру1щ 11 каз:шъ
завоевnтел:ь-�101·у11i1i 1·epolt на1юмrыхъ )tасеъ
распростра�ште.ttr, влaдtniti cнoeti родн11ы. Пер
вые тр11-цtJа11 гамма лсихо.11ог111шс1.шхъ пpo
ЯJJ.1eнiil еДJшодержавiя; noc.1·Iщiie два-:ншордъ 
высш11х.ъ npo1tв.ш1ili на1нщ11n.�•о характера. 

С1,j',1ьптурное совершенliтво этnхъ лpoпзвc
i\Clliil не одпuа�юво. Характерцстп1t11 uхъ, cдt
,IallJ!ЪlЯ р'nзцомъ 1ш1•rс11я, не въ равпой сте-
11еш1 рельефны, мuоrосторошш 11 1·.1убо1Ш. Но 
зто пе всегда завис·t.,о отъ во.1п n тмапта 
с1iу..�ъптора. С1п1ая тещ�, Rаш;ща но сuоеяу, да
ва.rа тотъ n.ш nuoй _araтepia.tъ, бо.,tс п.ш ме
н-�е подходящiit 11ъ вы110.ше11iю в·ь n.!lастиче
с1,ой фopnit. 

Духовная сосредоточ.е11ное·r1, вд1мч11ш1rо иуд
р:�го 11рав11те.11ншлзя

1 
J.Юбnтe.ur lillllГЪ, оспо

ватеlя школ:ъ, sабот.шваrо собn1>ате.11I заRоuовъ, 
отрцз11.,ась ш1 прсчасnомъ .11щt, 11зваяано)rъ 
сч.u,uторомъ въ ropeJъeфt Яpoc.tana М)·др8.l'О. 
Cтpeuuтc.u,naR ста.Jьваn во.tп 11е.пшаго рефор-
1хатора Pocciu, воплощеш1аrо юrъ въ мраыо11-
воit статуt, схвачена yдu1Jn1111 энерг1ино II въ 
дышащей СИ.IОЙ и ПОJ)ЫВОМЪ ф!П'ПJ':1;. ll въ eno
r,oi1пo твердомъ выражевi11 нtскол,ко ястребп
nаго Juцa. Это .аuцо 11e.11oв·I,Ra, совершеюrо ясно 
nuднщ1u·о цt.1ь, къ котороfi 011ъ 11детъ. 

Но 1ш та, 1111 друеа11 те1111: нu прОНltliliовен
вая IЩ'}11швость м)·драго иnязя, п11 генiа.11,ная 
1шерriя юmератора-преобрnзовuтеsя - ue далr 
скръnтору то1·0 боl'атства 1ш1'111шдуадъно-ха
])1\RТерноl1 uсuх1ши, -11а11ое даJъ сnту Tpu:шыii 
царь, разрушите.и, земс1;аго п о.шгарх1111ес»аго 
11ач:ца на Руе11. Овъ не бы.�ъ лпшеuъ тш эвер
riп, ШJ разум11 upaвnтeJ_lf, IOt общей дово.1ьно 
высоnой даровитости. 11елов1ша. Но ужасное дtт
ство II Oi!!CCTOIJeяпuя 6оръба съ )'liaЗUПflblШ! на
ча.1юш, на nочв·h бo.1·J;зue1шoii воеч11тJ.J1тс.1.Ь
ностn, доводи.вшеi1 его II до 11paiilшxъ uзJiи
шествъ въ nмьзованju ;1шзпью, 11 до nзступ
.аенuаrо звт,рства въ борьб'!,,-все это 11з.tо)1а.10 
его дуо1у 11 тiыо, обратн.10 е1·0 почтn въ nси
хопат11ческос JПЦО. Вотъ поч�rу эта бо,1'!,зпен
но откш1увшаяся въ чec .• tt 4пrrn1a съ 1·nав
шеi! на грудь ro.1 onolt, съ нер1шоii pyкoti, вп11в
шсtlм судорояшо въ ручку н_рес.та, пораа,аетъ 

насъ ropat{ДO бо,t·ве дВ)'ХЪ uзвnянiii nа:с1ва�шых•1, 
выше. Bыp111Re11ie .пщъ Лрос..�аtщ н Петра го
раздо Ц't.ш1tе, но щ,енно эта nc11ruч:ecsaя р11аор
ваю1остli бо.11ы10го 11 стрзШШ1rо въ его r11t
вt са�юдер�rща п въ то 11,е времn 'Кающ.�rоса 
раба страстеii, .Jтoro,  повтор11емъ, <О1)'11евnщ1-
nrучnте.ш» n дала то бог11тство nыpaшeui11, 11()
торое 11ослу;ю1до по.1еtrъ дл:я раецвtта та.ttан -
та Ы. М. А11то1ш.1ъскаrо. Скръnтор'h былъ еще 
ие11зв·J;стенъ. Но nрuрождешu,ш та.!1:�нтъ могучъ 
Созианiе, мошетъ быть, 1rвстинвтn:вное, св0Мст
ве1шое, обьшuоnешю, 11стшш0Jrу т11.1nI1Т)' -со 
з1ш1iе евое�·о настонщurо nут11-1же coзp'l;J[o. 
Тема выбрана бъщ еа1шя подхо�1�щая- n пот1, 
успtхъ превзоше.11, nct оашдаrriн. Эта ст11туя, 
пос.тулнrвша11 ф)тнд1шсu·1·омъ с.1авы н�111тс.п1, ера -
З)' по1,аз1ш1 съ 01�11oii сторо11ы в1, •rемъ tlll'L 
всеrда будетъ uo nрсш1уществу с11.ншъ, съ дН
rоfi-въ 1Jе11ъ высша11, 1:11111111 богатая зuщ•111 
1/0BOii хnрактериО-lШД\1.БПД)'UlЬUОЙ, UCIJXO.tOГll • 
11eci;oii nJ1icтш:u. 

Два остмыtъrя 11зоuра111енiя р�см11хъ в.н.нт1-
те.1ей, обш1ру;1швnя лею 11mроту мысп1 п TBOJ1· 
чесю11.ъ ню1·t.peнi.it uх.ъ автора, еще бо.1·f;е nu 1 · 
твернцаютъ уназанiл cro дсii1ота относ11те.н.
f1О его 1вор11ес11аго 11ут�1. Онн хороrптт 1 по, i1y
дy,m бt,дн·l;е пс1Ш1'1Ссшщъ раз1t0образiе�rъ ощу
щенiit 11зоuражс1 111ЫХъ ,11щъ, ощ1 1.щ1бtе, 1t1.1-
шстъ быть, нс 1ш�,ъ скулъrrrурная те��а вообщ1\ 
по нecO)IН'B!IRO пакъ те�ш. для лаuна1·0 рtзца -
рtsца Ъf. М. АнтокоАЪснаrо. 

То �ке uодтвершдаютъ If два оста.,ънъ1п А11-
ц11 pyccr.ofi 11сторi11 , 11:�ваmшын mrъ. Ершнп, 
fl Нестор'Ь JID.'JЯ.IOTCЯ liaJ(Ъ бы JJCIШI'teCJ.ilL\Ш на
ра.,с.,я�ш JТетру n Лрос.1аву: во,�цъ водrшцы
во111дю ГОС)'дарстnа; IНПiilШIIKЪ tlORQXЪ-IШllлt· 
в:nну шшзю: 1rюдu uзъ парода-rероямъ гоr.у
ларямъ. Въ nоста1ювкъ Ep:uaк1t 11оншо даже ш1ii-
1.11 nодобiс фnгуры lieтpa, что за�hтn.,ъ таJ;
же о,щаъ нtмецкНi R puruкъ, тmcnnmiй 11 ю011-
хенско/i выставкt, 11uзв:J.Rъ э•1·11 фш·уры ф11r)·-
1жми1 сдtлашu.nш въ « peпdant» друrъ другу. 
Пс зпаю, бы.10 .ш это сознатеJьвое нanгtpr.iiie 
Cliy.tЪПTOpa, no опъ во ВСIПiОJГЪ мучаt, IШН'Ь 
будто не побоя.1ся повторить себя. llo.ioa;eнie 
головы Ер!нща ntсr,олыю 11Ное, ч:lшъ rмовы 
Петра, no u здtсr, от11tчеnа oдrra энерriя. Т11 11-
110 скръnторъ, Rа.къ и- въ Пстрt, здtсь )'В· 
ленса ИCR.HOЧJITC.111,IIO этоii HC\i()).IJltШJOЙ 0CH0BQi1 
характерt)nъ п ве.ш1шrо юше1тторn п заnоеn
те.ш с�1б11р11. Онъ с.1111ш@1ъ ц'lмъно взя.съ ;iтu, 
конечно, несомt1t1шо, ц·f!.1ыiЬIЯ фигуры uaш11i! 
nсторiп. А м.еnщ• т'l:.)IЪ живал uрпрода, даще /JЪ 
CBOJJXЪ СIШЫХЪ цtлышхъ Щ)(\IПМСпiпхъ, IПfliOl'
/Щ ue бынnетъ совершев110 uря!!о.uшейноii . В1, 
Пстрt ХОТ'МОСЪ бы uпд•kтъ llf.CliO,IЪKO менtе flU· 
возыутm101t са11оув•l\рснuости: �н1г.ъ онъ нп бы.11, 
ве.шкъ, цtJIЬ1ti. огромный уR.та,1,ъ 11'!iковоrо rосу
д8рства стояJъ перед·ъ щшъ, вызывая на борь· 
бу; rобствс1шаrо его сына этоть )"liJMЪ 11ох11-
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'Т11.1ъ, заставивъ вепнtаrо шшсратора, обра
титься изъ отца въ судъю 11 &npaтeJlf. И Пеt•ръ 
бы.,ъ 11е.1овtк·ь, и онъ знм:ъ страшuыя стра
.дапiя-в онъ uы.1ъ ue чуждъ бмtзRеннаrо оа,е
сточенiя. Чмовtтсъ таr.01·0 pra, 1шкъ онъ, не 
мом, такъ 11своз�rут1шо идти на все, па что 
ше.11.ъ этотъ титавъ э11eprin 11 шпроты натуры. 

То'Шо ташке отъ Ерма.r.а ждешь бол·I,е без
tuабаnшой уда.m, больше бывшаrо разбоtlш1ка, 
соцiа.1ьпаго протестанта, въ el'O одеац·J, и яа
нсрt м1.шъше оффицiа..![Ьпоfi тсnтра1ьност11 1, lia
lioit-тo ИЗЫ61ЩНОЙ чистоты И 0TIJ6TJIJBOCTll. Ыы 
ш� хотю,ъ 01,азать, чтобы uамъ да.ш удальца доб
ра-ъrмод-ца, ч11ст11rо по т�шу, вол,наго разбоfi-
1шка: 11 сознате.u,нал эuepriя чc.1011tlia, cnocoб
naro дв1шуть сброд�1ую то.,пу аа завосваuiе цt
Jaro врая, nрuто�1ъ ради общеrосударствеuпыхъ 
цf\.1ей род1111ы, п это важно въ его пзобрnже
юк. Но онъ сто.1ъко же rосударотвенnыti дtя
те.п, въ зто�tъ с�1ымt, nакъ 11 .rучшiИ т�шъ 
1/8.IОВ'ВIЩ 11ЗЪ парода, Ч8.!10В'ТШа IJ0J1,IOЩЪI, пo
TO�ffill ощыхъ уmкуnниковъ Ве.шяаго caмoyn
paвuaro Нопrорода. Это-то народное 1пцо, этотъ
то остатокъ старой до-ИоtБовскоlt Руси, не.1ьз1I 
вы11еркпут1, пзъ фш·уры Ермака: вtдь съ этп
�IИ ост11ткnш1 до.но и жестоко времешнm боро.1ась 
не то.аьliо Мо1.нювская Русь но 11 Петербурrсrша 
Россiя ... Онп бы.пr тппwшьr 11 спп,пы въ этой 
в0Jьш1Ц'h, то.11,.ко в·ь дружи.нt Ермака возвыr.nв
шейся до сознапiя задачJ1 с.1уже11iя своему госу
дарству. Omr не м:or.ru соверше11По исчезнуть 
изъ .mца этого пароднаrо героя:, обратпвшаrо
сл въ с1угу государства. 

Но Антоко.�ьскiit въ Петр·в и Ер�1акt, оче
видно, ВЗR.IЪ тему I{ЗОбразnтъ l!CliJJO'IПTe.lЪHO

.зи,цпте.rей государства въ ш:ънекмебимой эиер-
1•ur, ВЪ ПIЪ ЯСНОМЪ созцапiл CBOJUЪ ЦЪJ[0Й, n 
зтпмъ вево.1ьво ОС.(абп.а:ъ г.11убuяу 11 сп,1у сво
ихъ творенiй ... 

Переходя: къ Нестору .rtтоп.исцу и вспоъшна�r 
его пара.r.1еJь съ Лрос.1авомъ, отмtчешrуrо ва
ми, пе..ьзя пе призвать, что МJАрецъ пзъ па
рода, !tовахъ созердатеп. ж11зни своего отече
ства уда.шr ску.11J,11тору бмtе, ч11!мъ вapoд'\iblit 
repofi завоеватеJъ. 

Несторъ изваnnъ бo.1·lle см·I,nш11 взъ1ахаУи 
рtзца, разработапъ бо.1tе общшm: 011ep·rani1ши, 
чt:11ъ дру1·i11 стат111 Адтоко.11,сваго. Кромt де
рева сf.да.щща .1·1\тописца 1 удив11те.шю схвачен
наго�въ мрамор·t, остал.ъяая фm·ура какъ буд
'ТО бопе на)t'llчеиа, чtм·ь вьrрабо·rанавпо.rut. То'l
по скуJr.nторъ хотt.1ъ придать utкоторую с�rут
воtть видtпiи изъ да.l[екой ctдoi1 старины это
еrу ивобраз11те..по дооре,11е1mь�ха лльть, п ec.rn въ 
ш:рьптп>t подобная J1011ытка nр1шодптъ JiЪ ut
кoтopoii тяжеJоватой rрубостn фор11ъ, то, все
таБи, надо сознаться, она не мtшаеть отцу рус
с1юй исторiи выступить въ мраморt АнтокоJЪ
скаrо со всей r,l)'бnвoit вырая,евiя: его cтapчe
cl:iaro созерцате.�ьuаго пща, С() всей: ·ппmчuо-

с1•1,ю его дряхл:оfi, падломл:еш1ыii гмыru, по без
nrятежной. фигуры. Тихаn доброта чмовtка, nере
жпвmаго отрасти , сосредоточенная, cпoкoitвair 
�[ЬIС.tЬ старца, боrатаrо ОПЫ'ГО!IЪ, lf)'TБIIЯ вuп
мате.JЬUОСТЬ nаб.11ю11атын nponuoit ящзЮI своей 
_родины отnечат.в:t.ruсь на .ruц·в этого мра�rор
наго брата Пуппшнскаго П1шена. 

Нуашо всю предвзятость уш,Jmнеш10 враж
дебно яастроен11ыхъ .1тодеi1, п.ru дово.аьuо rpy -
бое нелоюruапiе, чтобы утверждать, что эта 
статуя, б.,аrодарн cвoeii бо.mе nебршкноii об
работR·\',, qужда истщщаrо вдохновеniя. Она с.щ
б·hе Ивn11а Грозааго, быть 11ожетъ, д·вйств11-
теJ[ьяо, то.п,ко б.1а1·011;аря теяt, ведающей с.�о,н· 
наго пс11Хпческаго содержанiя. Но опа спл.нtе 
Петра II Ермака, uбо выражаетъ всю те11у, -а пе 
одну ея. сторону. 

Не д.1я срав11Jiте.аънойоцtюш зт1rхъ произв еде -
1tiliмыrоворпмъ все это. Повторяе,1ъ, уuасъ 11tтъ 
1ш �raJitйmaro шшtреuiя судuть, оцtш1ватъ. Мы 
ТОJ[ЬКО 3ТИМЪ сравuевiевеь хотrrмъ nопазатъ сущ
IIость ;'\ароваюя спу.аъnтора, яс11$е выдt.шть 
среди его твореяiil его творчесr.Jю .11ипость. 

Стремясr. 1п, это,1у, nplf пзучеяi11 разс�10т
р·I1111tыхъ 11амu е!'О статуй, мы вщтшъ ясно: во
.ш, эaeprin въ псшическомъ вырnшен.iи жnва
rо .nща удаются ему мен·I;е, потому 11то пови
Аtаютсlf шrь, быть 11ошетъ, с.mпшомъ 11скпо
чuтеJыt0, одuосторояее. Страдаniе, душевная 
борьба, �1ым.ь, - его истJ11шая задача. Повп
дюrому, 11аибоаtе подходящее Rъ средстnаJIЪ 
n.rастюш по цt.п,посТJ1 п npocтon выходптъ у 
пеrо сравпптеJLьпо бtдно и узко. Тоше, •rто бoJite 
с.1011tно, бо.аtе тонно, бол:tе т11удно �АЛ рtзца
наход!IТ'Ь въ немъ 1шстолщаrо иопо.11ШтеJ1Я. 

IIесторъ n Грозuыii, по вашеч мn·I,пiю, слу
жатъ въ ря.�у ero созданiit 11ере1одпымn cтy
neшmr1 къ его еще бой,е высошnrь п тонки:мъ 
по содер,1;апiю и работ� 11ропзведеяi1Iмъ. Отъ 
Нестора, созерцате.щ и у яснuтыя пстори•1есной 
11шзIШ народа, намъ .1еr.ко перейти къ 11зва�шi1шъ 
фиJософовъ, къ воп.жощевiю возвыше11н·I;йmаrо 
созерцан.iя, В0ЗВЫШ01Ш'Мiшей а!ЫС.IИ.

IX. 

« У �1прающiй Соnратъ » , « Спuноза псредъ &011-

•rJIПoii» -вотъдвt темыдл.я художеств<тнаrо про
изведе11i11, no.rnыn самаrо rчбокаrо 1штереоа.
Но есц бы задать воnросъ: како1t отрасли ис
кусства с.1tдуетъ 1mп воспользоваться, то все
rо }reвfle )1о;ю10 быJ1:о бы nредпо.1ож11ть, что
этn отрnс.1ь с1tул.ьnтура. Эт1Iте11ы, повuд1шоъrу,
по.шы таюаъ психо.1огп•1есюrхъ чuстод}'ХОВllЫХЪ
тонкостей, что ne ucкyccтJJy, бtДJ1·tJiшe31y по
средства}1ъ восnроnзведепiя, браться за ппхъ.

Be.mкiii 1ш 111ыс.rnтеп. Аф11яъ, пcnycr.aющiii 
nocJ'hдuee дыханiе отъ кубка съ 1тдо�rъ

1 
под

nесепuаго ему родню1ъ rородоi11ъ; осяовате.11:ъ .ш 
шште11сТJ[•rескнrо y•1e11i11, безропотно yracaющii!. 
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въ своемъ о;nшономъ угч отъ чахотки-оба этn 
образа ПОJНЫ таноrо внутрен11яrо духовuаrо ве
.шчiя, •1то, IJовщ-юrому, 110 rpyбoti r.шнt, не 
хо.1щно11у намню быть срсдствамn_ nхъ uзобра
женiя ... 

А между тtмъ :М. М. А11то11ольскifi на этnхъ 
то, 1шза.1ось, самыхъ неnоддающпхся ваявiю 
образахъ и одержа.1ъ nе.11111аi1шую побtду cвo
tro 11скусства. Самая гхубоная мысль, самое 
тонкое стр11даuiе, к:1къ б)'дто то.1ы10 n ;1ща.m его 
р·Уlзца, 11тобы показать, что нtтъ той отрас.аи 
искусства, въ какой они не моrутъ быть вы
раmены ... Даже прiемъ, даже характеръ .t1lшки 
обнзруашваютъ всю rJyбиny поnиманiя, съ Ба
кой вактеJь отнесся къ этn.11ъ, пощщмому, чу,R
дым:ъ cnyJЬnтypt, те:11а.;uъ. 

)lогучая, сD1tлая манера, съ которой nыr.tче
на въ мраморt фигура Сонратn, съ его Jipyn
нofi ro.1oвoli, уродJJJ.ВЫJШ чертами, съ его спл
нымъ тtJомъ, -ка1iъ будто uallдeнa ,шенно i(JЯ 
изображенiя этого мудреца съ вв·вшностью са
тира. Наоборотъ, тонкая дt.та.1ьш1я разработRа, 
i(ОХо;,;ящая С особенно въ .шцt u рукахъ) до nо
ра:щте.1ъ11аrо совершенствn, съ RIOiOЙ -выnо.шена 
хрупкая, uо.жtзненнан фигура амстердамсliаrо 
еврея, фи.rософа, бtдняна, ашвшаго р'hsьбой 
стеRОJЪ въ Т11ХОМЪ yr Jif, ПОЧТ(! въ ПО.IНОl\/Ъ оди
uочествt,- этn ра3работ�:а nоражаетъ своu�1ъ 
соотвtтетвiемъ съ темоti, взятоit скуJьnторомъ. 

Но продо.uюпrь 11ачатую намJI nараиелъ. Отецъ 
ра.цiо11а.111зма, nрародnтеJЬ ю1аJ113а, осuовате.жь 
.IОГШШ, СВОПШI Д13JeJITИIJeCШIШI BOПJIOCIIIOI ЛOД
Bltrl\JЪ сво11хъ со1·рашданъ на 11оз11анiе не TOJJ, • 
ко тaiiuъ юроздrо1iя, во n n_pocтoii �1yдpoii прак
т1ши т11з1ПI. У11енiе его бщо nocтo11m{oft бe
cfщoti на п.1оща;�.1т, na y.:nщt, въ то.шt, r.�азъ 
на rJазъ съ совреыеш1ш;аJtп. 9тотъ чс.1овt�;ъ 
CTOIITЪ IIС}Н)ДЪ Hfu\lП ВЪ ЩJa)IOpt JIЯДОЛЪ СЪ 
шш1Jъ. Этотъ 11110ft вошtощенiе т1LXoii уедш1еu
ноfi ilill31Пf, 'IIICTO кабш1ет11оti JIUCЫJCHIJOfi ра
боты, 11сн.1Jо•штеJьuаrо norpyilнHriя духо;.iъ въ 
разр·JJшенiе TIUIHЪ �riрозданiк, въ открытiе сущ
uост11 мi_роз,,ате.1я. Дптя народа, съ яриоii по 
обрааа�1ъ, по.111те11стичесnоfi ре.1111·iсй, сынъ 
pecnyбJ111;11, граждашшъ государства, 11ережn
вавша1·0 .1у•1шiй перiодъ своел ку.1ьтурной: u nо
а11т1!'1ес1юl!: 1ю1зю1: таковъ Со�.11атъ. Спиноза 
же IIOTOMOliЪ ЧJJС1'ЫХЪ lI строru.хъ МОIIОТШШТОВЪ, 
сынъ rouuмaro народа, J1uueш1aro отечества, 
совре:uеншшъ доволыю �1paчuoJ1 эры nъ 11шзш1 
Евро1rы, 

Взг.ш1емъ же теперь на ,щr, статун И. М. 
Авто1tо.1ь�наrо. 

Сонратъ, осушпвшiи с)1ерто1rоспый 11убоliъ, 
уше почти умеръ. Его .мо1·учее 11eyк.пoilice т·У>
.10 охвачено nсрвьщъ uцtne11t11ie'lъ смерти. 
С11.11,шнr pyiia, оuпаа,еш�ап :to п.111ча, сш1сАа въ 
ПОJНО)IЪ о:uертвfш.i11 къ зе:uл·J,.. В11д11о, \(aJtЪ В!',Я 
его nшpo1.ai1 фurypa поrруз.1а въ tipec.,·I; 1п )Ю
яентъ nor.A·I;дueil, )IОше·rъ быть, �шювеuuой 11ro-
11iп. В11д110, что с11ерть сразша с11аь11ое, здо
роное 'f'!;.!\\. Впд110, •1то это Т'h.10 безъ борьбы, 
cnoкoti.Jю отда.1осъ амертit. 

Но въ урод.швоti )t0ry•1eii: ro. 1oвt засты.110 ТJr
xoc cтpltl'OO со:iерщшiе •1e11011·lиi11, 11eдpor11yn1Ш1-
ro пере,1ъ смертью, 11()11111 доброво.u,uой. 3до
ровая твердан мощь духа почн.ш въ этом·ь 1ш.1ь
nо n uшроко nзвняппомъ тt.,11. Сr.рънторъ 1ш�.ъ 
бы показа.1ъ

) 
что II воп.1ощенiе во.ш 1t си.1ы 

удается ему .�учше н а  почвt rJ)'боной мъш.111, 
ч'lшъ 110 no•rn'fl энepriu правпте.tя 11.ш з1шое11u
те.ш, въ ф111·ур·J. Со1(рата лучше, •1·tмъ въ фu
rурахъ Ерма1.а 11 Петр а .  

Взr�яш1те ·rенерь па Сmщо3у. Bsr.шin1тc на 
это бo.u,uoe гtJo, заботшо прикрытое ОД'!,
яJомъ, 11а эту впавшую ГР)'дь, на ::1ти исху
даuшiн ру-�ш, ПОRорно C.IOil,ellПЫII RЪ предс�1ерт
но11ъ бeзcu.riu. Эти руки BЫПf CTIIAU 11SЪ IIXЪ 
пмъцевъ 1шеты, быть ло,кетъ, съ посnдкп
m1 лыс.1юш ф1r.1ософа, J11сты, .teilinщie •шстью 
на н0Jt1111хъ, частью у uогъ }'мирающаrо. (;11-
Ja 11 во1я впо.111·t угас.11п; одно споноiiнос co
зepцrurie, 11спо.111снное чy,'{110fi прюrирптl'Jы1011 
грусти U ВС6 еще ПЫТ.IИШ\ГО вдy�l'IIU!al'{I во
проса, -пос.1tдnяrо ncRaнiR 11стп11ы, -поддер
ш11В11етъ въ преДС)tСртпые ЫПll)'ТЫ этотъ, BCIO 
жизнь бо.1tвшiй фnзnчешш, орrюшзмъ. lf съ 
какой духовностью, съ Rаюu1ъ прошuшовснiе11·r. 
выражено вес это въ мрю1орt! По1шотрите вв11· 
мате.п,но ua ЗТ!t 1·.1аза, на этп р)'1Ш, на б.11щ
ну10 у.1ыбку этп.хъ устъ, 11 вы uоi!м�то, 1,а
ную I'.{)'бOii)'IO з11да•rу можетъ 11остtш11·r1, еоврс
меШ1ая 1111д1шидуаJыю-шшхол:оr1111ес1шr 11.1астн-
11а своему сqnштеаю, съ 1,аюruъ соверше11-
с·rво)1ъ мошетъ выло.шить 9ТУ sа�ачу uстшшо
высоное скуJъnтурное да_роваuiе. 

Эта статуя, .1.учшее no техшш1\, '!ТО, по на
шему м11·f;Ri10, созда.tъ AнTOiiO..tЬCliifi, всеrо Rр1ш 
свидtтw.ствуетъ о высотt задачъ новой еку.1ь11-
туры, о CIIJ'f> та.�аllта ея автора, а r.,ав1111е1 об·ъ 
1шт1шuо�JЪ харю;+ер'I; этого та.1а11тn: давать воз
созданiе то11•шйш11хъ npoяв.шrill •1мо11tчес11аrо 
духа. 

( 01mnчa.uie с.ньдует�). 

в. м. 

------����------



�се въ nрошломъ. 
(о ч Е Р к ъ.) 

3аАъ еще ue бы.1ъ освtщенъ. Н:в эстрадt хло
nота.10 вtcliOiIЪRO qе.новtRъ, )'Стаnав.швая poir.1ь 
и передвnrа,1, бо.1ьше Rаmется д.т вnду, нt
скоJЬко кцокъ съ эпзотичсс1щяu растевiюш, 
ухращавшuШI nод-мост1.ш у заднеft СТ'lшы n скры
вавшшш бо.tьшiя оющ въ стtнt, nыход11щiя 
rщ лр1tо-освtщепнуrо П.ilОЩадь оrромпаго горо
да. Свtтъ э.1ектрю1ества шпротшшr rоJ(убова
ТЬL'1П ПОJОСQЩ{ прошша.1JЪ въ ОIШа п JIОЖП.1-
ся no б.1естаще11у nар1,ету, по 1;11е1:л:nмъ п сту.п,
яuъ, выръшая ихъ изъ мрака пуr.тыанаго за
J.а. Стеарпnовал св·tч11а, 11оторую р-ерлшrъ од1шъ 
изъ рабочnхъ, б олtsненно �шrа.та, безшшдно ста
раясь освtтптъ пебоnшоfi участок1, saJa, за
юшаемыi1 .�страдой, покрытоi\ со.щатсшшъ 
су�шомъ. llъ теш1ыхъ уrлахъ, nотонувшnхъ 
во III'J'li, бы,110 жутко, 1ш,ъ и на хорахъ, въ  
r..rубиН'J; noтcщrnвmn.xъ .tожъ, JiYдa- пе про1Ш
:ка.1ъ свtтъ эJектрnчества съ у.mцы. 

Въ те1шомъ yr.ry хоровъ прiют1r1а_сь старуш
на, yuьl.lO вrлндываясь въ rо.1ов0Бррmте.1IЫl)'Ю 
6ездпу за.1а. Опа nрпшяn до смtшяоrо ра110, 
такъ рано, что ей nр11ш.1ось даи,е проброд11ть 
око.10 по,1учаса въ еще 11еосв1iщепnомъ кор
ркдорt хоронъ, пока не  явп.з:ся з1tс1шнnьйt ш1-
nе.u.дпnеръ въ JПостриповомъ пnджач�;t 11 не 
отnеръ eJI дверь, снпсхоД11.Те.1ыю -и вхtстt съ 
тtмъ насмtш.rиво у.шбаясь. Отобравъ у нея 
6и.1етъ, 011ъ поше.1ъ одtвать cвoti вапе.1ъдпнер
скili фр1шъ оъ нрасвыъш отворота:1111 и зо.�r:оты
tш�nуrовпцаюr, остав1шъ ее совершенно одну. 

Cтapynrna усt.аась въ уrо.tьъ, 1ra указапное 
е.11 11tсто, дро;J�ащшm р'fIШШ въшу.1ш nзъ ри
дwпо.!я смятую афпШiiу, еще утро�1ъ забот.m
во пр1mасенnую ею, вынуJа n orpo!ruъ1e ста
пшечъп вруrше очкн, по во время вспомю1-
,1д объ онружавmе�rъ ее �rpю;t и, уJыбаяоь, y.ao
Jtш.aa все вьrnутое обратно. Вnрочемъ, ей 11 не 
нужно бы.10 1шт11ть вту а.фцшу. Въ те•1епiе до�
rаго, тош1те.1ьщ1rо дни она ее хорошо nрощту
Дiq>овала n sва.а_а почтп l!ansycть. Поэтому она 

вновь прnШ1.1асъ оr4ядывать по.rуте)ШЫD sалъ . .И 
эта тыш, n эта fПЬЫО мnrавшаа свt•rка, п эта 
nустышrость, n ровный, щrкiit свtтъ э.11еRтр1r-
11сства съ у.шцы-кtшъ нельзя бо.11tе rармою1-
рова.п1 съ ея душевнъrnъ иастроевiе)JЪ. Въ 9томъ 
настроеаiп давно рке пе по11вJЯ.1ось ожив;r�енiя; 
въ ея духовной жnзJIП давно уже цapu.nI nrpa1,ъ 
и пустынность, БЗКЪ и въ Ol'POJШOfi змt, paз
CTII.Iaвшeficя теперь подъ вею п освtщепной 
сяабо illll'IO!mef1 жa.rnoft cв·t,чnofi. lf въ ея душt 
nopoJt св·hтnлъ тю,оfi ;ке ма6ьш, щщш'I свtтъ
св·!lтъ воспошmаniй, б.rtдн·fJвШiuъ въ пос..1tд
в:iе годы съ изрште.аьnоfi быстротоii; все рtже 
11 рt:.ке вспшпвалъ овъ :rеперь 11 JiaJЩ,Iit разъ 
все сл:аб·f,е u с .таб'r,е. Яр1,iя событiя u JJЩa с.1ав
наrо npoш.1aro съ ваш;\ъшъ д11е:11ъ зnт�rrива.шсь 
cusoit д1,1м-коti тумана; новые недrги старости 11 
бре�,я Н!lliОПJIЯ:ВШ:ПХСЯ ro;i:onъ Д8ВIIJ1! ВОСПО�IИ
ванiя. Еще нtско.тъко уrо.111,ковъ т.tъ.tо въ избо
.1tвшеil душ'!,, по om уже не свtтn.tи 11 не rpt
.m, быстро покрываясь хо.1одноii ct1юii зo.tofi. 

Внuау, въ за1t, начпна.аась ,Iшзнь. РояJъ и 
растенiя: ua эстрадt нако11ецъ устаповп.ш, в11ес.1п 
па нее огромпыft 11оптрбасъ, uоставuаи его въ 
yroJъ, и его высо-кiй rрифъ, ш1за.1ось, счча.п. 
въ свое11ъ. одиuочеств·в, подащдая сво11Хъ то
варищеil:, ноторые не замед.шлu вскоj}t яв1Iть
ся; къ нему '11рисоед1Ш11,mс1, лптавры, турец· 
11iit барабаnъ, еще нtcito.1:ьi;o nнструJ1ептовъ 11 
mom1тponъ. Между рядами кресеJъ 11 сту.�ьевъ 
nоявnJось нtскодько :кuпе.rьдш1еровъ въ 11аря,�
IIШЪ фрааnхъ. Мертвыfi за.tъ ож11.1ъ: задв1rrа
.ш отуJIЪяюI, заrtашля.nи, заговори.ш. дюотры
три гронадныл .110стры, увtшаннып хрустал,
nымп призмаип п подntсюшп, -зажr.шсъ сраЗ}' 
пепо.mымъ свtтомъ эJ.ектричес'l'Вtt, 11оторое од
нако же, noc.1t царствовавшеii тьмы, База.�ось 
qрезвЬJ11аitно лрюrnъ и соверше1Шо убrцо мяr· 
нiit свtтъ, npoнмaвmiit оъ ПJощадп. 

Прпбав11Jось два, три рапнихъ посtтлтеля, ло
казn.аось па эстрадъ нtскоJы,о яузыкантовъ, 
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nришеl(Шl[Х'Ь посмо'I'J!tть свои nнстру�1енты 11 
11емедJен110 уда.швш11хся nъ ком11атку ди артn
стовъ, прnмы�швmую Rъ эстрадt. 

Теперь 111оi1шо бы.10 ч11тать проrраю11 у  1,оп
церта. Старуш1,а на хорахъ, у :ноторой nояnu
.вмь уже ntc1{oлblio сос·tде11, вновь вьu{у.1а бt
,шit .шстокъ, вад'l\.,а о•nш 11 11ъ сотыit разъ 
nрIШЯ.tосъ •штать афишу. О, сно.1Ъко зщшо:мыхъ 
RОАШОЗИТОр(ШИХЪ 1111е11ъ npO}JC,[bRHJ.!O f neli въ 
r.шsахъ: оркестръ съ хоромъ долшснъ быJъ nс
nоЛ1111ть Dies ii·ae nзъ Реквiема 1tерубuш1; она
по:1шп.tа еще c.iroвa этого чудuаrо хора, начп
unnшurосл rpoзuoii фра:юJt, nO,lf'ПIВШeii теперь
д.tл неа <:o1;poвeвllbll1 с111Ъ1сJъ: tД61{Ь Гll'J3вa дo.1-
J1ie1IЪ превратить весь мiръ въ прахъ, по про
рочествамъ Давида 11 Сибюыы». Да, этотъ день
настуn11.п,, nораз11Те.1ьuо скоро uacT)'IПIAЪ, по
кpal:iнeii мtpt, -уше для нея. 9атtмъ c.11.fщoвaJia
«Трагпчесшщ сnмфонiя:ь Шуберта, noтopyro она
JiOГДl\·TO ТНRЪ .аrобu.та n RОГД:\-ТО TRRЪ хоро
шо J[c110.uш.ra ш1. роя.ш, nъ свобщщые отъ за
нятiii вечера, n которую шшогда ue мог.nа 1ш
сл.уmатt

1 
нn nсnоJвать безъ гор11чшъ п безот

четн:ыхъ СJезъ. Чудные звуки Шубертовс1tой му
зыки 111шо]шю1.ш eii весь трагuзмъ ел ж11знn.
Но опа заоща теuерь эту сrшфонiю ... ВсJtдъ
за пею uазла•rена была no uporpaммt « Фанта
siя» ДJЯ одпоlt струны Паrюпшn, �;отор)'Ю ДОJ·
жеuъ былъ nспо.шuть шшый вnртуозъ, восхо
дящее свtтп.110; о псмъ мnoro i;pnчмn, п эти
:крmш 11.ocтnrfi 11 еп с кромнаrо II тnхдто уго.11.
на. Между nро•11ш11 но:мер�пt пр11сова.шсь: по
этп'lвая всщnца, nмuая чарующей пъгп 11 страстn
NaaMstiicl., Шумана и нtско.l(ЬКО nерловъ !1е11-
тате.1ьнnrо Шопена.

Да , ск0.1ы10 шншъ ! С11Охько ве.nНi1IХъ, до
роrnхъ 11 б.шзю1хъ ей uменъ, nропзведенiя ко
торыхъ доставu.rn eti uc щ.10 отрад!!ЬL'{Ъ, свът
Jыхъ 1шnутъ въ лшзю1, усыпа.IИ en лшзнен· 
ныii нут�, цвtтюш JI зажr.ш въ e1r душ·n въ 
бьыыя далог.iя .времена ярс.iе оrнп mnзнерздост
наrо 11yncтn11. Ite11yби11u, Шопевъ, Шубертъ, 
ПaramlНlf, Шу;uанъ! Какъ �шого этl! звую1 ro
nopnJп ей, 111111ъ ш10rое будпJ11 въ нeii даже те
перь, �;огда eii начоnа.!lо yn,e 1,а�атЬGя, что uп
что въ Atip·J, пе способно ее разбуд11ть; во хо
.,одпыlt ncne.rrъ лсчеза.Iъ пуда-то, 11 оставшiсся 
)ТО.IЬКВ nспыхт1ва.ш еще раз:ь-бытъ 11ожетъ 
въ ПOCJtдпifi, чтобы потомъ, ПOCJt ЭТОI'О ве
qера, uавсш·да и безвозвратно nотр:нуть. ll na 
дуШ'l; у 11efi. ста110вnлось свtт.11:tе u теш1tе. 

Да, стэрып, nочте!ШЬlR, Jюбшrыя n дате боrо
творшшп n:u:cнa творцовъ �1узыш1! Но зато ш1е-
11а JICПO.IПIITCJCЙ-вс:Ь бы.ш новы. 

Гдt же т·J3, которые 1юrд11-то достав.uш, eii 
сто.1ыю 11nc.taждeнili, с1ю.tыш обnдъ п pasoчa
poвanilt. сто.п,но дJJJНoro чувства зависти и рев
ноr.т11 tr хорошаrо 6одршца1·0 чвстщt соревно· 
nы1i11? Гдt они? Куда 0011 11счезл1? Куда иc11es
J11 тt 3B)'lill, JtOTOpl,ППf 01111 )'ДUВ,IЯJ/П П noo.,1· 

ща.ш мiръ, Ч'l'О OC'J'8JOCЬ отъ ILXЪ шу)(JiОЙ, 601\
pofi ;ш1зпп, отъ uхъ терзанili и трудовъ, отъ 
11ХЪ ntceuъ 11 sврtовъ? Дu, n·I,cю1 nхъ да11n() 
-уже с11·J,ты_, n отъ 1шхъ теперь шиеrо ие оста
.!Ось, 11po}1t воспо1шnа нiй; быть мошетъ, и тtхъ 
}Je оста.1ось; бы1ъ мо,иетъ, юшr1rхъ п:хъ ntсенъ 
11е попя.ш, пе оц·Iшлm, п опt замерл1

1 
безмtдн() 

развtявnые всесо1tрушаrощю1ъ време11емъ: « дон�. 
rпtва» до.ш�епъ бы.tъ препрат11ть 1u:ъ n·Уншп в·ь 
11рзхъ! 1!9тотъденъ, суроuый, по н1111зtИ;,1шый, 1111-
СТ)'lШJЪ �JЯ IШХ'Ь' ДJJI ел ОЫВШII.IЪ соратшшонъ. 
товарпщеli п друзей. Куда uхъ развtпJа судьба, 
эт�rхъ бывш11хъ бдестнщнхъ сво11х·1, бн:tовнеf!?' 
Быть мо�встъ, ош1, т,шъ me нанъ 11опа, гд1!-ш16рr. 
доншваютъ no темнымъ 11 у11ылш1ъ �·r.тамъ, въ
од11но•rку, старчес1ш обезш1.1с1111ые, oмaiiшie, 
1')11tрающiе... Да, да, OT11CJ'O ще 9TOrO 11е �JO
JJteтъ быть? «День rнtва » ш1ста.,ъ ... Прош.10 мuo
ro, ы11оrо л'J\тъ пoc.:If. Jiocлtднcfi cn·tтofi ею 
n·tc1111. Въ тс11енiе этого длшщаrо Jrpnчш1ro перiо
да еа ншзш1, но1·да она дoJЖlla бы.tа. coii·rи С'!> 
ареnы сJавы н уст�·nnть )tf.cтo 1ч1уг1шъ uадвп
га10щ1шся ]tо.tодымъ (ШJю1·1,, 011а ue с.1ы1ма 
ЗD)11ЮВ'Ь Alc.:tO,"\UI. Она то.tьRо 111111c.f)""U11IВU,t11cь 
къ грустноii п·tcellJ{'h старост11, уба.ююшавше1i 
оя- увл.цаnьс; опа наблщ�;а,11а то.1ы,о �;а1:ъ быстр°' 
догора.ш огнп, осв·tщавшiе eJi 1жда-то трiр1· 
фа.u.1шс шсствjе 1i1. ciaв't 11 по61111·t, шшъ б.1ек
.ш, nнш n осыШJ.шсь цn'hты, украuшш1iс rn_ 
ilШЗllCHUblll П)'ТЬ ••• lI вотъ теперь. !111 J\OCJ'J3,t
JI0it зар'I! шtзпu, передъ т1шъ 1ш1tъ eii: nред
ето11.tо око11•mте.1ыю лренрат11тьсп nъ 1111t1х'ь, nt:· 
peitт11 nъ к11оi1, быть мошетъ, 11 JY,lШiii мiръ. 
въ которО)IЪ вfiроятно ца11ятъ 11 .1учшiс 3В)'
шr-опа нто1·0 пе з1ш.1а-еit стrас'111о з,1.хот·t· 
,[ОСЬ уС,lЫJШ\'ГЬ 91'11 :110.IОЛЫЯ Cll,tbl, f)TJ\XЪ 110-
l!ЫХ'Ъ IICUO.ШПTCJeii, 9ТUХЪ l!ОНЫХЪ iipmpoвъ 
J1,сстотtоП II ящдноli то.шы, т:оторал 11оз11ем11 
ихъ, б�заШJОСТIIО ('Т0,11iН1'ВЪ ее II е11 CO}JltTПll· 
ков·�, за ветхостью 11 nепадоб11ост1,ю ... 

Теисрь-этII «!ю.шдънr еn.1ы» уше ue моJu
ды n 1,опсqно сюш rото1штс1t устуш�ть :11tсто 
друпruъ. Н:,l\Ъ зрше: ОIШ )'C,Ih!ШIIТЪ п Т1,IЪ, 
It0яy cfu\la yc·1'ym1.na дорогу, п т1ш,, Ji0)1y эm1t, 
въ Cl!OIO очерсдL, �ОJUШЫ )'СТ}Ш\ТЬ. 

ll старчесная страсть uыJa настоJыю си.1ь11а, 
что пов.1еr.Jа ее въ ноuцертъ. 

Сш1зу, 11зъ зн.ш, донесл1сь до не11 первые зв-у • 
ю1 11астра11васыой сttрпшш, 11 всJ·\;дъ зат·J))!·ь 
цtлыn сuнмъ, цtJ.Ыu хаосъ безлорщо•ш1,uъ зnу-
1,овъ Jll\CT\l!UШIШM:IГO ор1tеС'Г\Щ. ГудtJIЪ Н113Ю1-
мn нотыш 11О1Iтрuасъ, n"l,.тa. 1Jio.1ouqe,1ъ, .штаn
ры ро1,отазn, r;.111рнетъ т1щ•.1ъ свою 11оту, но 
110тopofi еТ)>О11.ш всt оета.,ын,10 ш1стрр�е11ты. 
RЗl(Ъ nрiят11ы бы.111 eii: 9Т\1 знунп, liIO,'Ъ )ШОГО 
ош1 nъ 11eli бу,,11.1111 nocпoшш:шiiil II то, что д.1я 
друтnхъ бызо доспд.шnымъ хаосолъ, uезсмы� 
с,1е1шымъ сбродомъ безсмыс.Jе11выхъ зву1шнъ, 
то p11conaJO ей 11·rыую 1,а1Jт111ч. Прп :шун,�хъ 
nастраоваеш1го оркестрн clt рuсо1щась нсбо.н,· 
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.да.ш овнцi11 п цвъты,  цвъты 11 овацi11
1 

нъ ко
'Горымъ IiOHe•шo щнrсоедшur.шсь 11 Ч'Ш зо.11ота . . . 
Посtт11.ш они и мц.1.оку.u.турnьш сtрапы, ко
'Торыл ci1 показа.11�сь еще бо.1tе пр11ВJ1екате.sь-
11ы3ш

1 
еще бoлrfle заманчпвыш1 11 1щтереспшш , 

•1·Jшъ т·f,
1 

ноторыя оuи уа,с раньше видt.ш.
Теперь , в·ь ся лрозр·tвшеii nамнтlf, съ норазл
те.u,но11 11с1юстъю рисова.шсь нартшш Востока :
Oll/1 llOШIDJa IIJOЩaдr.. RAROГO·TO 1штайс1шго rо
_рода, .,авкn, базаръ, коnД11терсчю

1 
поwJщаю

щу1ося въ uа.1атнt
1 

1mзкiе д11.11ан_ы, б1ш6уко
вые 'I'абуреты,  сто.шкlf, моняющуюсн то.шу
1штв.i1цев1,, ш1тросовъ,  торговцевъ. Въ воспо
М1Шаuiе объ зтоit странt остмосъ у aeti а·мнол:ъ-
1tо :рецензilt, напuсаш1ыхъ на сJ1tшнО)fЬ мета
-фори•1еск11-rnnербо.11!'rесномъ язьrкt, и тяшс.п.11t ,
кова1mыil. брас.1етъ uзъ •шстаго зо.1.ота

1 
rн1rв

marocя JilUi'Ъ воскъ . . .  Bcuoшш.rner, ей n11дilt
cniн JJnroды, бамб11шnые дtса, пеобьuшовепные
ЦВ'h'l'ьt ро1шошноit флоры, т:шиствеJJ.П.Ые руч1,п ,
тернющiеся сред11 густой зме1ш, 1t мно1'ое

1 
�1110-

roe другое, стоJъ же яр1,ое, св1,тлое, т1шнстве11-
11ое 11 прпв.sе1tатеJ11,ное . 11 01шть лавры и во
,с.торr11, цв·};ты 11 овщir1, 11 дены·u, деньru ,
деньги . . .

Н о  11е дo.tro �.m..tocъ с•rастье. Сантарел.ш пе
,с.оособеuъ ОЫ.IЪ BOCIJIЩ(ITLCЯ nрDродой п вды
хать въ себя 11роматъ .1tсовъ; ему 11ужоы бы
.w дешг11. П хотn денеrъ было мпоrо, но rо
раз;10 меuьше того, •1tn1ъ онъ oponrpьma.,ъ . А 
nгралъ 01п, безршо. IIocз·t ТiОнцерта онъ )·,�a
.JRJcя съ wyш1ofi БО31Панiей JJЪ шшой - m1будь 
se1·cle, таверну, nр11тоuъ-3то ему бьмо без
ра:мл•шо, -n немед.tеШJо спусюмъ всю выргш1· ,  
свою IJ ея. Часто даше псчt)rъ быдо зашrатптъ 
за S1\А.Ъ, въ которомъ онъ 11·J;.11ъ, !f.[П OllЪ JIC )!ОГЪ 
выtхатъ uзъ города . Онъ пrр11.1ъ, а она томu
.,11асъ о,ща въ СВОЮIЪ no�rep'f; ,  ДО.'!ГЮШ, ДО.IГl!

мп но•шмu, J\IC'!TIIH о НС�!Ъ , бе
0

ЗПОliОЯСЬ за IIC-
1·0. Сходись съ не10 , оu·ь нообраю1.1ъ, что у нея 
ес.ть сост01111iе

1 
пошшо тоrо, которое она nрi

обрtтма трудо,1ъ; ОИО Л бы.10, 110 СТО,lЬ НС3IЩ
•ште.1ы1ос, что его e.ie хват�rло e:u)· на utcкo.u.
кo !11\сяцевъ . Это был:о eru первое разо 11аро
в:щiе вь ией.. Потю1ъ ,  онъ д)'Jia.tъ, что будетъ 
rрощсо 1ш1ruться ен нpacoroti, 1rоJодостъю ,  та
.Jаптол·ь 1111ред·r, сво11щ1 др)·зыuш n товар1ш1а_
щ1 . Но она бы.rа с1,рюrнn rr нс .1юбп.1а noi;a
.зьmaтъcfl въ обществt ; а онъ быJъ цпшн:ъ , 

� И e}ry М«.10 UЫА.О 1щс.11ажде1rj1r С/1 пре.!ССТRШI съ 
r.1азу па г,1азъ ; елу нмо бщо ре11.,нщу , опъ 
{)Щуща.1ъ потребоость nъ uarJoмъ хвастовств·t; 
nоэТО)Г)', разъ DOlfЪIO, когда опа 1ше сш1.rа , онъ 
ворвазея въ нхъ общi а 110�1еръ с1, то.1поrо сво
nхъ ПОJ.УDЫШЫХЪ товарuщел - 1iартt11Ш1Пi08Ъ 
1f ПОitаЗаJ'Ь НЩ, «ея красОТ)' nъ Ш\'f}'"PI\JIЫIO)[Ъ 
в111,11» ,  1taliъ овъ выра,11аJся 1 д.1я. ttero сдерuръ 
съ нея одtя.1.0 . . .  Она ему II это nростп.1а . Она 
.аюби.:�а ero к1шою - то 1ыmот11оrо , тупою, без
с�rысJ:е1mою страстью ,  въ rштopolt пе бы.10 ю1-

чего отрадпаrо, а напротивъ, -щ1оrо трагп•нщго . 
На1юнецъ, OJJЪ бы.1.ъ завист.швъ п не перено· 
спзъ чриоrо усrгТ1ха. И ея ICir!,xъ сталъ e�rr 
нonepeli1, 1·opJ[a. Онъ не ВЫ11Jскn.1ъ ее бо.u.ше 
иа 9С'Г}lад)', а 1,онцертироnа.11ъ од1шъ, заставл:яn 
ее сnдtть д.олщ , завш1аться хозяilство1IЪ, чшшт,, 
его бt.1ъе

1 
варuть смr �1акарокы, 1юторыя онъ 

.побил:ъ кашется бмьше всего на свtтt, саыой 
пснреннеli .нобовыо. Но ему иужны бы.ш дeFiьr11, 
e1ry нcoбX(ll{IfnIO бы.1:0 выпус1,ать се д.1я yвe.111ttr&
нiл сбора. Овацi.11 по ел адресу nеJJеиорачпва.ш 
всю ero меJкуrо душе,ш)', 11 т)·тъ ·то, въ но
:мерt, uoc.1'1i нонцерта uачrnщ,11ся д.1я вея адъ. 
Подъша.11ся сканда.11ъ , oбn'faTMJt сбtrа.шсь 1111 

его впзr.швые 1,рmш . Тогда онъ перестаRа.1ъ 
шр1tть n псчезаJъ въ какоfi-.11пGо пр11тонъ опть 
n пграть. 11 эти npmш 11 этr� ру1·ат-е1:ьс,тва 011.а 
ем)' опять проща.tn. Быдо что-то роковое въ  ея 
страсти. 01111 чувствонала u сuзнаваJа, <JTO ПО· 
степеnко опутываJась всtшr его дрныш1 1rп
стпактащ1 , r,акъ то1Шо:й oaJ·т1шoit ; что �rаАо
по-шму ero щшnз1rь , его шмностъ, ero н11· 
r11ос.тъ, в<;t1 его 11еn1нrв.1еnuте.1ьuьн\ пороюt пpo
шrna.m въ ел С)'щество ,  r.anъ тo111ciit ядъ, ко
торш1ъ она 111ед,1енно з11рjj;ю1.,тасr,; 110 эта nау
тява ст1111.1111Ы111ъ образолъ не мtша.,а eit� п ошt 
чувствоваза себ11 очень хороцю въ ея �rягr.ой 
060.1oч1tt; п этотъ ядъ бы,1ъ cit с.1:адокъ . О1ш 
чвствова.ш на щекахъ спо1rхъ его т.жетвориое 
дьu:auie, по опо не об;киrа110 ея, n бы.жо прiят
но; на губахъ ея ropt.ш его раявратные пo
цt.ljlr, но orrп раз.шва.rn прiят11ую петому по 
ея TB.tyj ОП!I l!fBCTBOB!IJ!ll на  себt его ЦDШIЧ
l\ЫЯ объятiя, но не ·3101·ла бе:!ъ нихъ обоiiтись. 
Это бы.10 11то-то по 1rстш1t �rрачпо - траrп'lе· 
ское. Въ од110�1ъ городt, въ Аш�р1шt, онъ из
бr�зъ ее. Опа e�r}· и это прост11.1а. Она nада.1а 
все ю1111е 11 ншке, а сJава о ея яаr11а1шчных'f, 
усоtхахъ pocJa все выше u выше. -6ы.1ъ б.Ui
зокъ y;i;e день, 1,01·да она }'Ш1Jа бы uаяопецъ 
т1mъ, •1то efi во п'lшъ бы не лодпяться . . .  

Но, къ с•rастыо, онъ ее брос11.1ъ. 
Вотъ это1'О ·ТО она ему не мor.1.u простптъ и 

скоро пз.11\•ш.аасъ отъ роковой. ст1111стn. Онъ ее 
броси.1ъ с1шщ1ъ пзмtнвп�1есlimrъ образю1ъ : безъ 
средliтвъ, безъ П])Сдваренiя, однръ чужоъ1ъ, 11е· 
зuакоа,омъ горl)ХВ , вдал:n отъ ея родины . Въ 
этомъ ropoдt опп прожu.ш двt недt.ш , и nъ 
:это врсшr онъ успtлъ увлечь }10,1одую llf}'.f8T· 
К}'' ъ:оторая COГЛIICIIAllCЪ уt.хать еъ Ilill!Ъ <ПО
тя бы на кpaft св·f;та » .  Опа был:а пе11рас1ш3, 
темнок()жа 11 не11зящна. Но у ней была сиJь· 
ныя 11уеsу.1ястьш, 11распвыя воrп, r.оторыя она 
умtла nыcor.o подпш1ать, танцуя въ одвоn�ъ nзъ 
nрпморскпхъ прuтоновъ города какой-то одуря· 
юще - ЭБЗОТIГfескifi тааецъ, ТОАСТЫН губы, БО· 
торыя опа нош1чно раскрыва.1а во время П'lшi11 
защатеJU,ноi1 нрiи, соnровождавшеii ея_ танецъ. 
У нея 11е бы.11.0 ro.11oca, по ма·rросы, mюшера , 
грузовщ1rкп 11 прочiй 11e.нiifi .!Ю.\'Ь съ rрубым!f 

12 
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вкусюш, nос·J;щавшiе -каба 11окъ, пр1а:оди.ш въ 
11е11стовы1i восторrъ отъ ея n·всеи·ь 11 танцевъ. 
В1, 1/ltc.l'li эт11хъ ц·I;вите.�еll 01шзцJс11 n Санта
реJ.111. Онъ отбплъ ее отъ одпоr11 Шiшпера ,  •1то 
e)lj' CTOll,10 выб1Iтnrо зуба ,  11 ПОТО)JЪ, НОГДI\ О!Ш
еторговаJ11съ, -половины выру1пш съ 1шнцерта.
Они )'tха.ш.

ОставшlfСЬ одна, «311(\JICIIJITIIЯ» ntвпца OC�IO
тptJI\C\,. Объятiл ero еще ropt.ш на нelt , но 
уще HI\Чllll:1"11I дуШ11ТЬ ее, 1I 011(1 BCПOMИШIJII 'I'C
nepъ о 1111хъ съ нtкоторЬl31Ъ трспсто)1 Ъ н про
сыnавuшмся 011ерзfшiю1ъ . Все !!ОГ,tа опа юrу 
11рост�1ть, 110 nз�1·I;11ы-нnкоrдt1. Реа1щiя насту
ш1..1а ; разу:11ъ вr.тynn.tъ въ cвolI nаруmен11ыя 
права 11 выцоровАепiе шло быстро. Н·I;ском,ко 
�;о11цертовъ да.11 1 elt в оз�rоншость выuраться на 
родпну, ОRIIНЧ!\ТеАЬПО nротреЗВIIТЬСЯ, серr,езно 
з11ш1ться свош1ъ 11з.нобл.е1шыш, шшусство,rъ, 
nо(;nят11т1, ссuя: всец·t.10 сценt. Газеты трубп
.ш ed с.1апу. Нв быJо дпя, n.01\\il бы пе уnо
ш1нн.1ось еа 1нш. Не смотря uи 1111 11то, загра-
1шчuое путешествil) np11нecJO 111111ro по,1ьзы еп 
артпс,тn•rесноri r..apы:p·t . 

Сю1фоui11 бы.111 01,0R11еш1. 1Ieщ1orie ее по1rпп, 
а потому въ коrщертн011ъ залt раздал�сь лunь 
с.нйiые 1t1шJод11с31ент1.1. Сnмфонi11 ю1·t.«а .шmъ 
si,cces cl'estime , 110 стnруnн111 1т1t хорап, пен 
отда.tась eii н, стр:шuъшъ обра:1ю1ъ

1 
яадо 011ъ-

11сюп1ымъ, :�ву1ш оркестра нс мf.ша.ш ей �1е•r
тать, а )1С11ты не лhша.ш пронпнатr, ,1т1шъ зву-
1@1ъ въ д)·шу. 11 мечты п зву�а1 щн;ъ-то rар110-
нпчес1ш м11ва.mсь в;utcтt . . .  

На эстраду ВЫIЛ,{а 1 10,ШIШ дебе.шн Д8J!II , Сt!Л.Ь· 
но де&оJLтпроnа11щш, въ nер11ат1щкъ qуть не до 
СЮ!ЫХЬ п.1е•1ъ. ТОJСТЫЙ СТIШЪ (\П бы,Iъ CUJЪIIO 
стmrутъ, 11 гvудь ел высо1;о вздьша.1ас1,. 01111 
npon'ЬJ� рошнюъ Бз.111Iiи11РЩ\ « Взоше.1ъ на небо 
мtсяцъ псньrii.» Ir вызва.ш бурю а1Т,щ"{11смеuтl)въ 
п шршыii ностор1·ъ . lla б11еъ она npou'f;Ja 
арiетту 11зъ ,1ащrэ :  

Т11 ni·ii donne le plus beau reYP 
fJu'on ptlisse 11,yoir sous notre ciel! 

Повторенiямъ не 6ы.10 1,онцn. Но ея roJoeъ, 
с,1ан.1епны!\ въ верхахъ, пе 11онра .rш.1ек старр:'1, . 

- Въ нnше щ1е)1к-nоду)r11.1а 01щ
1
-11е танъ

n•J;,ш. У 11е11 есть шко.ш, rсть рТlпье, но нtтъ 
11еrо-то то1'0, q·tмъ она еюнt въ бы.l!ое врсю1 
таRъ }· �1t.1a эJ�кчmзоп:�ть H)'бJm,y; 11.У;тr, тolt 
ТСП.IОТЫ, )flfГJIOCTJI, бархатистОСТ11 зnуна , Н'&ТЪ 
тoJi задушсв11ост11, 1,отор:ш бьца и:J'щогда въ ея 
ro.1oct 11 1iоторап успвва.ш заnора,юmатъ нyu
JIШY. Пос.1t ел п·fшiп  нс бw.10 э·roro нены
ное1ш11rо шрrа ll rрохотн , 9ТПХЪ UCJICTOBЫXЪ 
Rрнковъ . По oкo11•1aui11 npin ш1ет11нш1 1·робовап 
TIШUШa . JI эта б.1aroI'OB't.i!11aя TIUПШ!fi, 11 �re.U,ШIВ
шic шат1ш бы.1щ ч.щ щн�снор·tчнвtс 1uу:uныхъ 
011aцi!i . floc.l't, сп·tтоl! арiн 11J11 1iапат1111ы он.1 ttув
сто11шш1 щщ·ю -то С!!П:ЗJ, с1, �ршсшюii змо!t п 

уше 1.1ъ cepe111111t 1@1сра ясно созпава.1А ,  11то она 
sarp()BYJII то.тпу зn ишвое 11 'ITO связь ен съ с.1у
шаrе.ш111 ростетъ 11 р остетъ . . .  О, п ()Па зuн
етъ этн ов.щiи 11 восторги, п 011а зпастъ �тn 
вtнкп 11 а1,ресы, но 1 1  11oc1·op1·1I п въюш она 
по,1�·чаJа всеr,щ въ 1,щщt ве•1сра. П ее npono
жaJn до1ш11еты, nеесrуденты 11етсрn1,J1шо nод,1;11-
даJ11 у IТЩъtз;(а , чтобы побдагодар11ть за вы
сокое эстет11•1ес1iое 11ас.1ш1пе11iе, ,�:ост11в.11ш11ое 
шrъ ел 11 уд1tыJ1ъ гошсоJгь u 11рт11стю1ескю1ъ чув
ство�tъ , вJоа,енньшъ въ n·I;ujc . Да 11 :чзьша 
ей опяп, пс nоuраю1.шсъ! Что - то совсрmе111ю 
да.s:е1нJ ушедшее отъ того, на ,1с,1ъ воr1шта.1uсr. 
еп ухо. Т:шiе .ш 1@rпоз11торы бы.ш nстl\рь! 11 
тап11х:ъ .111 n.Ушцовъ она с.1ыш11.rа! Женш1 .lшцъ.
Mapio, l'р11зп-гд-t вы?! Но вес-таки, то.-rстn11 
пfшuца 1ТОnрав11.111с1, eti бо.п,ше прс,\mествоmш
шаrо тенора. 

Госнодпnъ, зal'oвopunшiii съ пеi1 о тс11011'1, , 
вповь 11c1toca посмотр·t.tъ IIa нее, шшъ бы ;11e
Jiaa сказ11т1,: « 11 эта-тоже nамъ ue нpanuтc11?» -
uo раз1�ума.1ъ, и в11дъ его въ 11то время бы.1ъ 
танонъ, 1;акъ бр,то опъ хотt.1ъ cliaзnтr, : « стоптъ 
л.n 1·оворатъ о музык:t съ 11тoit 1:умушноii » . 
.Жrуча11 outiдa rrpumJn у пelt по душt, 1t захо
тh.rосъ !iр111шуть ему, да та�iъ, чтобы пе тол.
ко онъ, а вс·t, пn хорnхъ ус.тыша,ш, да u_ 11е 
T().IЫtO ш1 хорахъ, 11 11 nнизу, во всемъ зaJt, 
на 11етра,1h, въ ерт1rет1I•1ес1ш!i: 1tомuат1; , что 011a
,ff1,вoвn, зна�rею1та11 въ свое врсмя .�ьвова, с.1а
ва poдnoit зeir.нr, гордость нсг.усства, попа1шн111 
на страшщы И\iTOpia оперы 11 sn1шсенпак 1111 
снрпжа.ш J!узыки. О, 1-.111,ъ бы онп nct 11:�р111-
.щсь :!ТОМУ C/I RIJIIHf ! И IП'О бы !IОIЗ'ВрШ!'Ь ел, 
RTO бы )'ЗUа,тъ въ ЭТО){Ъ сr11ромъ, UOl/Tll уше 
дplIXJ[OM'Ь тt.1·J; , бывшую зuамс1111тоеть, бывнrа
rо со.1овы1 п 1.рас11впцу? 01m бы пе пои·tрr,.ш 
п OCМ'�f!JIL ее . . .  

Nacl,tstiick Шумаnа u м1шinтюрныа про11а
nе,э,еniк Ulorrcнa понрава.mсь 11-уб.пшt IiOJщepт
naro за.,а . 3атtмъ иснолнспа бы.111 , Фаuт11:iiп » 
llаганщш, д1я oдl!oli струны, ncnoJ1шш съ uJe
c.шo:uъ nuртуозuой 1·ех1ш1ш, но онять безъ то
го внутрruняго, сонровснпаго смыс.tа, мторыii 
чnруетъ ечшате.пт. Еще шшая-то ntniщa nро
детонпроваза н:шую-то арiю, но ел y;i;e uo 111•11 
пе с.1уш:�Jц. П�·6.ш1111 на  хорах.ъ соб11ра.1асъ ухо· 
дnть. llrmзy, у з1:трады, со6ра.1nсь то.ша по
ti,IО1111ш:овъ 11 ОШ!ТЬ шушш ВЫЗЪШ!l,111 то.н:тро 
пtвнцу II шuд-�шrо теиора .  Пяъ nоднес.ш что-то . 
Овn :вы.х:од11.ш 11 р11с1,.1аюmа.шс1,, 1111япо ,  1шз110 
unг11балсь п nрин.шдывая РУЧ къ сер,щу. Пуо
.шг.n nыхо;щ.тu 11зъ з:�лы. Въ нcit вcr:op·f} по
чтп 1шного нс оста.а.ось, 1;ро111\ топ nie бtс110-
вавше1iся ку'IIШ у :1стр ады. Но 11 эт:� li)''tHa тс
rrерь нее fю.тьurе 11 (ю.1 ьше p'liдt.ia. Еще разъ 
выш.111 п t,впца, uo y;i.e одна. Зот'lшъ еще не
м11о;г.1iо п11ш-у11·1;.ш 11 с1'а.111 расхощться .  Свtтъ 
.ностръ щруп. cpn:iy П()теm11ыъ п _nъ 1rпхъ го-
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_pt..m теnе111, часнQватые огопьnп, кю,ъ будто 
ТJ'ВВШiе уг.ш. 

Господипъ, столь презрите.а:ьно отнмmiiiсл къ 
мн-виiлмъ старухи, одtва.11ъ 0110.10 вflшa.tкn na.u,
тo. :мимо него прошJа ex-ntвiщa. Онъ ОШlТЬ 
посмотрtлъ на nee недово.п,нымъ взоромъ, ио
торы-Ji съ особеШШ!'\.IЪ nрезрfшiемъ останов11J
ся ш1 ел потертомъ ридпкю.1·:t. Кnвая ro.11oвolt 
Jra прохоДIIВшую старуху, онъ сказа.1ъ в11 0.по
.1оса своему знакомому студенту, yme одtвше
му nаJЪто и соблравше�rуся ущ1и.ть: 

- Тоже по концертамъ треплется: :много по
ншrаетъ! ... 

Это бы.10 выше ел си.аъ. Опа нс :uorлa 0то
го сте1шtтr,

1 
останови:,11асъ 11ередъ mrnъ и с1нt

заJа ему. 
- Вы напрасно думаете, что я нnчеrо не

nо11пма10 въ музшt . 
- Неуже.m?-нас�ш.mво произнесъ онъ n

преувс.111qснпо в·tж.шво nрnбавп.1ъ:-прост11те
1 

ВЪ ТiШОМЪ C.JfЧa'B. 
- Я-Львова,-ти.ходобавп.щ оnа,-л бы.та

ROr;{a-тo n·tвпцefi. 
Господ1шъ остмбе1еtм.ъ. 
- Львова?-переспросu.1ъо11ъ. -Зна11снuтм

Марья M11.xai1.IOВJta Jьвова? 
- Да, это п,-уше смущенно отв'IJтоJа ста

РУШJiа. 
- Мnрья Михаtiяовна! Радu Боrа просп1те

меня: ... Вtдь я ... 
- Ничего, нn11ero .•.
И oнtt быnтро уш.аа. За coбori онn сJы1ш1.1а

ПОЧТl!ТСJЬUО удпn.tенны с  ВОЗГАRСЫ: 
- Это Львова! 3пюrенптая .1ьвова!
Она сттушtаsась по .1tсrшщв ... 13ъ обmпр

uыхъ, no уже по.11утелшыхъ сtю1хъ 11акоii-то 
зв.111·вшБавшiйс11 старецъ .во фржt. со зntздoit 
1ruнакъ не могъ noшicтt, пorotl въ выс.01,ую lia· 
.1ошу. Съ 1Ш11ъ рцо�1ъ стояда. 1q!едстurшт�.1ь-
11ая дю1а въ бархатноtl )ШJ1шовоfi ротондt, съ 
pOCROШIJЬl)JЪ м.'1'>Х0ВЮ1Ъ nopOTШlliIOIЪ. 0111!. то
роm1.1а 1.,тарnка, 1r нетерп·f1Нiе ея сназыва.�оеь nъ 
сурово сдвппутыхъ бровнхъ 1r въ 11е111шомъ nо
топыванin noroii no JiIO!CfIНO)IY IIOJY. 

- А нсе-тшш,-rовор1ыъст11р1шъ, ос11.щвъ
на11011сцъка.1ош)' и направляпсь пъ выходу ,-да
де1ш пьmtmmrмъ до зшшенптоil .lьвocoii, ното· 
рую л еще хорошо nюrшо . �то бы.10 ... это бы
JIО ... nотъ ,mъ rода-то 11 не нoiruю. Она 11 1',
:ia J:Ъ Jщqiu, она уже рс1зош.1ас1, тог;1п съ зна· 
л1ш11т1.:тъ теноромъ Оантаре.,.ш .. , У нeJi не ;10.1-
го дJ1ш1сь э•rа 11сторiн ... -дoronapuna.п онъ 
садясь въ nарету. 

Jьвова ш.тn за ШВ/Ъ 11 C.llblllJfi,HI ЭТII C,IOJ.HI.
- Ну, пала, -усл ыхаJа она yJiie нзъ 1ш

р1:ты, -пошел.ъ Dсnоmшать nрю1с1111 01Ja1t011a 11 
ПО!i()ренiя Iiрьша! ... 

Старух·[; ОЮIТЬ неудСJ)ilОШО 3RXO'f'fi,I0CЬ J:}HIJ;-
11)'TЬ 11\IЪ нъ 011110 нарсты: «это и-:шамс11п-

тая дьвова. » Но она удержаJась. ltъ •1ему? 3а
чtмъ? Вiць зто было-ибылъемъ 11opoc.Jo. «День 
rнtва» настуцn.1·ь для uел-и она додmна. пре
вратиться въ нрахъ. Да, бы.10-п бы.тьемъnо
росJо! 

«Танъ вотъ 011-в-тt мо.,одыя с11хы, JiОторыя 
nрuш.ш намъ ua смtну, танъ вотъ 01ш-эти сто.щы 
новаго n<Jшiя, повой !rузыюr! » Oua оашдаJа боn
шаrо . Но она ш,11а ум11ротвореннал, ynnoROeн-
11air, съ т11xoit, но пе болtзнеnноfi грустьIО nъ 
душt. Ее еще по�шн.ш, 1ш1I ен 110 01t0н•�атмь· 
но стерто 1r прuпзводптъ еще неотразимое впе
ча1·аtнiе. Этотъ nечеръ, 11огда 011а произвела 
смотръ своеч полузабытому про11щ�1у, -до са -
маго дня смерти остаnется еll 1�аш1т11ьшъ. 011� 
вновь 11ерсяш.1а своп ycntxп п свои прегрtше-
11jя. И 1шзмось eii, •1то ел с.1у�ксюе 11е�;усству 
перевtп111ваетъ ел прсгр·tшешл JI ошnб1ш. И ка
зn.rоеь cn, что ел sacлyrt1 передъ роднымъ пс
нусство31ъ ттоRрываютъ ея ув.tсчевiя. « У с.1ьш111 
воздьшшiи ио11 11 лоща.1111 меня, Боше! Ты, 1,0· 
торыti прост11J.ъ Марiю, не отвергну,1ъ разбоti
нпка, Ты подаешь и м11·в надеп;ду на cnaceнie», 
11спо.1шна.11а ош1 CJona Dies ii·ae, liepyбuнieв
cRaro Ре�шiсма. 

Прuд11 ;i;oмoti, опа дo,rro еще пе могJа успо
JiОИться. Въ ея бtдноit n тъсвой 1.0Jшaт1it прn
вт,т.шво теп.11мась .1nмrrадш1 передъ образоМ"ъ cn. 
l\lapi11 Магда.шuы. Ало 601:амъ этого образа ш1 
об1шхъ ст·в1111хъ ннсt.ш nотею1tвшiе и 1Jo11,e.1-
тtuшie .1nврtшые в'1,шш, 11еревuтые noб.1:eтiШII· 
ю� 111111101ш1111 .1ентюш: Мi,11ымn, CIIDПШJ, розо
nышr. ВС!\ВО3М011iНЫХ'Ь' цв·JJтовъ. И Щ\ ЭТJUЪ 

.tентахъ, nо 11ер11·fiвшшш отъ врсщщu, 1ю мrда
то яо.1отьп.r11 буrшю111, бы.111 начертtшы nеевоз
:можныя дoporia ДJЯ nея, nезабnе1111.ыа nзр·liче
нiп б.н�1·0,1nр11остн 11 восхшце11iн nуб.штш. На RO

i.llOJ� чucoMJOCI, два серебрлн.ыхъ вtшщ 11 один·ь 
30,IOTOfi. Н1�дъ KO.\IOДOi\lЪ /IЪ pa�IRaxъ BllC'll.ш 
адресы за тысл 1нш1r по,щисей ... 

Этп троф(•11 nреnншхъ .�гЬтъ нс дaвaJJt e!i успо-
1;011ться. НРс'!отрл ш1 noaдnce 1:1рсш1, 01111 рас
нры.1а своu сундуюt 11 уJоа:п,111 nъ IПJХЪ на с1шов 
дно 11;�рееы 11 J1cт11.1.шlfec1iie 11ъшш, тщате.1ьно 
наriрывъ нхъ брщгоrо, чтобы 111шо1·да бо.u,ш6 
пс вп,ать пхъ. З11т1шъ СЕIЯ.Ш со ст-Ь11ы Jавро
nыс в·вшш 11 Jе11ты. вьшра 11зъ рам1ш свой 
I1ортретъ nъ 11111r cвocti с.ншы, на ноторО)IЪ она 
быJа 11зобраа1еuа. 1ipacaвiщcit <н, огпе1111ыми r.Ia· 
:�юш, точенымъ нос1шо:,1ъ 1t художеетвешrwмъ 
бюnтО)IЪ ()'!, ()\JUcliБCIШbl.\11[ pflia:\11[ n i(Cl{OJЬTe, 
дocra.ta то.шrую пачну аф11шъ, I!Срсвязанньсrъ 
ro.Iyuoii Jeuтuti, па которыхъ везд'h нруnuы:uъ 
Ш}НlфТО)I Ь :1U11'11lJOCЬ CII СJавное 1ШЯ, ДOC,TIIJII

еще ш11шу 1111ее}rъ сnоихъ nосгора1еп11ыхъ nо
ндо11111111оnъ 11зъ публ1ш1, mxcaтc.teli n артl!стовъ, 
п·вuноJыiо 11.шострацi!i оъ ел nортрета.,1ш, 11·t.
с1iо.1ько Пil'ICJiЪ газетъ съ отзы111tm1 п бiоrра
ф11чсtюм1 о н!.'ti св1,,сТшiя.uн n все это r.ъ )'Cl!· 
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"iinш зacyuyJ1a вт, nеч:1,у. Черnое отверетiе nr 111ш 
1iorJoт11.10 въ себt еп: бывшую c.tlill} .• Подета
в11въ 1tъ етJшt табуретпу, опа еъ трудомъ в.1·!',иа 
11а пее 11 от1;рыл.а зaCJfo1rny. Потомъ no;i:aecл.a 
заж.жеш,ую сm11шу JiЪ в1иffiy, тор 11а11шему 11з·ь 
ne1Jr.п. Сухiя .1111стьл съ трееко�J'Ь sarop1мucъ 
и вес.е.1ый огонекъ быстро nобt.щмъ по ,11еп
тамъ, пттсы1ю1ъ 11 скорЧJшшеn1}·ся кnкъ бы ()ТЪ 
to.rn по1>трету. Ея бывшая cAana- 1·орt.н1. 

А опа уе·'в.11аеь па табуретку nротuвъ ог11ен-
11аго отверстilf пе•ш п смотрt.1а на яр11оr, пJа· 
11н. А е.1е:-1ы, •rшке.r1ыя с.tезы стnрост11 и пере-

Jtштolt с.ШJЫ об11.1ыю тtш,ш по еn:морщ111шсты11ъ 
ще.пьшъ ще1tю1ъ. 

Е11 с.1nва- c1·op·J;.1a. 
Tcnepr, у пе11 1111че1·0 не оста.1ось отъ нро

ш.1111·0, 1;p0At'l, с�1утныхъ nоспоюшаniй, да II т·\; 
c1iopo 1ючезнутъ. И вм·tсn съ т·t11ъ у нея н11-
11его не б1,1JI0 въ nастояще�tъ, 11п11е1·0 11е пред
В1tд1J;.1ос1 Jr въ будуще�1ъ. 

Все- въ JJрош.tомъ. 

Валерiанъ Свtт ловъ. 

i 
I'ycraaъ Бy.,a,rse. Омшдани. 

�------



НiШО11ецъ-то 11СПОJ111МОСЬ ДI\RHIПIIHee 11ie.,iUlie 
вс'l1хъ Apyзeit нашей театра.ш1оii: стар1шы: ар
х1шъ д1'l1екцiп lliшераторскпхъ театровъ, до ш1хъ
Ш)рЪ nредстав.цявшili накое-то недоступное д.ш 
uбыкпове11пыхъ 1щертныхъ свят�11шцс, OTJiJ)Ы,tЪ 
ев<Ш браг11 во всеобщее снtА1шiе. Передъ ш1ш1 
4 объеiшстыхъ тома in fulio, отпечаташrые, по 
расnоряжсиiю r. мпнпстра lliшераторшщrо двора, 
nuдъ наб.подеюемъ rг. Погошева, Ыо.Р�анова n 
Петрова, 11 щ1едставюпощiе всt в:11fютt nepnьul 
nыпусьъ архиnа-бумаr11 за 1746-1801 rо,,ъ. 
Изд:анiе отпечатано всего то.[Ы:О въ II0J1r 11ecтвt 
3 00 эьземп.шровъ. Р ocмIШiыti ш1tшuirt шrдъ 
nзданiя сразу распо.1[аrаетъ въ его 110.n,зу. Но 
ТОJЬКО тотъ, 11.1·0 знаетъ, ка1юii 11евообразпмыit 
хаосъ цари.Jъ до <шхъ поръ въ uашео тeaтpa.u,
nofi 11сторiоrрафiи, нто зпаетъ , с1ю.1ыiо труда 
бы.10 по.1ошено па то, чтобы 11зъ 1'руды саъrыхъ 
nротшзорt•швыхъ и спутанныхъ, 11 ШIОJ'да 11 мж
ных.ъ, извtстiй д116ыть зерно 11ст1шы, то.1ько 
тотъ впо.шt nоiiяетъ зua11euie, юшое 11рiобр·!;
таютъ теперь эти ТО)!Ы впо.шъ достовtрныхъ 
u 11еоспорш1ыхъ дОК)'Аiентunъ. На uepвьili разъ 
вамъ кажетс.11. что передъ вют цt.1,111 со1,ро
вnщница. B,tШJшitшee знаrюJrство, ттра11да, ослаб
Jя.етъ это первое nпе•1ат.1·Iщiе. 3а t\'h.!ыil р11дъ 
.ц·hтъ(1747-1749, 1751, J755,J757,1768, 
1769, 1771. 1772, 17Uп 1778) бу,1111гъ въ 
архпвt uв сохранuJось, мноriе пзъ весыtа ва�ы
JIЫ.IЪ донуыеuтовъ быm уще пзntстuы рш,·!;е, 
а rJавное, таtiщ1, г.оторуто :10 с11-1ъ поръ ;i;t.1iШl 
дире1щiя 11зъ 1.шоеrо арх.1ша, uы:шаJа невольно 
пре�rве.1п11с1111ыл оянrданiя. Но во.1ьн,1 ше быJо 
ждать отъ «Архuва» разр·I,ше11iя всtхъ загадокъ 
п uедоразул1шiй. Кю,ъ бы то 1111 быдо, 11е
сJютря JLa всt сво11 проб'Jыы, онъ даетъ тат;ую 
массу nовыхъ 11 npJITO)rъ безс11ор110 в·hрныхъ 
фюiтовъ, что , uезъ преувс.11Р1енiя 

1 
11аЧ11п:1стъ 

собою новую 11ру въ 1111 шefi те.1трмьноl1 исторiо
rрафiп. 

llcтopiorpaфiя эта насч11тываетъ ссбf, nочт11 
сто.1Ы10 ,�н: .1·втъ, снп.1ы,о 11 русе1;iй театръ. 
Нашъ тсатръ не усп'1;.1ъ еще выffт11 щъ ueJe· 
JI()KЪ, КiШЪ уше ПОЯВIJ,111СЬ nервьш ЯОПЬJТJШ его 
лсторiн. Rъ 1779 году, т.-с. спустя всего 2-! 

rода со 1,,ш 113Дааiя. указа оuъ ос11овnнiи театра, 
въ Ж)rрнал·l! « Пе.тербургснilt В·l"!ст,шкъ », Ште
.1u11ъ уже JJOil Гf,щaeтъ свое << ftpaт1,oe извдечеmе 
о !'еатра.тъныхъ предс·rав.це11i11хъ въ Россiп Д() 

1768 года» . Въ 1784 г. н·l!кто 3ауервейдъ пы
тастvл ;1.аже nздавать па н1шецкомъ 11зьш·t спе
цiа.u,но-театра.11,ныii шур11а.1·ь «Russiscl1e Thea· 
t1·alic11». Пран,1,а, журна.tъ nрекрат11.1ся. съ вы
ходомъ nepвoii же кнIIЖ1ш, по важна бы.1а уже 
1юпытш1. Съ ростомъ театра въ XIX вt1ch ро
стстъ II тмтраJы1ая nсторiографiя. Возшrnають 
11е о�ш1ъ уже, а ююгiе тсатра.п,llЬ!е журпа.rы; 
въ тшхъ пе•1атается ц·l!.:п,rй ряАЪ статей 11 вос-
1юшша11i n старшшыхъ театра.1овъ, 11 за первш 
сто ,11tтъ (17 56-1860) существованiя театра 
ШI.ROl11ЯCTCII nбuJЬ!fЫ!i araтepia.rь CBB;'fliнif!. Но 
нрит1ша еще отсутствуетъ. .llюд11, nnшyщie о 
тсатр'В, Юl'ВСТО провt,рюtИСТО'ШШiОВЪ, безъ вся-
1юi1 ог.1ндю1 nовтор11ютъ 11хъ 11асто сб1ш•шныя 
11 прот1�вур'!Jq11въщ по11азапiя. Въ Cl!.1Y давности 
пoвтopcn:ill 1шыя. басшr прiобрtтаютъ сашщiю 
ДOCТ013't,JНIOCT!I, П въ рсзу.,ьтатt J!O,ff'lil8TC!l TIIROЙ 
хаосъ, uъ 1шторо.uъ трудно от.1пчлть правду от·r. 
.u1ш. 60·с годы, отм·J,11енныеuбщ1шъ ушн:ъ о,1шв
.1е1Iiемъ истор1J 11ескоii науrш, отдt.1яютъ этотъ 
щаде11чсс1ii-J!: пе11iо1,ъ иашеti- исторi0t·рафi11 отъ 
11оваго-кр1rт11•1ешщ1·0. Въ э·гu врема 1юав.1я�отся 
труды П. С. 'f11хонравова о до-llетровско�1ъ театр·!;. 
Почпвъ 11ровtрюr 11зв·hcтili о театрt пocJt 17 56 
r. беретъ на себя. r. JI011rш1отъ. Съ его .жеrкой
11у1ш ст11.1Ъ разби раться n !1а.10-по-1111.tу пр11во
д11тьсл в ь ПОрl!ДОliЪ Нl\li0Ш18ШШСЛ 311 100 Jf!тъ
яатерiадъ, установ1J.11ась ир11т1111есщш оц'fнща пс
точюншвъ. Но ма.10 еще быJо до с111ъ nоръ
nу1штоnъ, 1ra ноторые !СОnшо быJО опереться.
щтортшу въ этомъ 11зм·tдова11i11. Съ появ.1е·
нiеш, <(.Архнва» д·в.ю и:т·tш,етса. О,п ,щетъ са·
мы11 наде;щыti 01юрныti uу111;тъ, с,шуrо в·АрН}'�
11схо;1.11у10 тoqi;y ш\учпаrо 11зcJ·hдoua11i11, и въ
это�1ъ е1·0 u1:обе11110 ва11шос зиа•1е11iс. Арл'l1въ,
по вtрному зю1·J, 11а11iю его реда�:тuронъ, это
шш11а 1,J11 11сторi11 pyvcкaro театра, 110 Nоторой
бyi1,yщiti 11стор1111ъ его смt,1_0 M01RCTI, BЫTl\ilTЬ
сно/1 узоръ.

II0стараеяс11 же ПОЗIНШОЮJТJ, 'ПITATCJefi хотя 
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съ r.1ав11tйшшш nзъ д1111уJ11штовъ о руе1що�1ъ 
театрt, DОЛ11JIЛIОЩ1\Х('Я 1!1, l!ОВО11Ъ 1 13,'Щ[!lН .  

Весь nервый вьшуснъ «Архлва» 11азд·ьдяетсn щ1 
4 тома. Въ первю1ъ находuтоя oni1ш, 4960 д01,у
ментовъ , 1юторые сох-рнmш1сь въ apxun·I; за 
вр�щя отъ 1 7 46 до 1 801 го�а. Второй содер
аштъ въ себ'I; ПОJПЫИ ТС!iСТЪ 664,хъ ЩIIIШ'&Й· 
ШiLtЪ до11у11еnтовъ. Tpeтiit предста.в.1летъ ш1стс
мат11чес1iШ сво;�,ъ б)'м11rъ ар:шва, :i въ четвер
то�1ъ nом1,щспъ азбучuыft у1,азатс.u. ю) всему 
11:щшriю. Буиаrn арх1ш1.1-шестп JЩ\011'1,: 1 )  сбор-
1ш1,ъ Высочаiluшхъ none.t·tн.iii ;  2) сб11ршшъ по 
станов.1е11iJ1 по те:J.тра.з:ьпоit ча�;т11 , еоставлен-
11ыхъ еще въ 1 869 году особо д.ш того у r�11еш
деююfi 1tom1щ:cieii; 3) pacпopл;1ieui11 д11ре1Щi11 :за 
nре}щ отъ 1 183 до 1 80 1  rод11 ; 4) д1,.�а д1111с1t· 
цiн no л111шому соиаву 1r по хоз11tlствtШ11t>й •нн1тn; 
5) с1111с1ш с.тушащ11хъ пъ ,1u11e1;цi11 ЗR годы 1 786 ,
1791  11 1 7 99 n ,  Щl liОШ'ЦЪ, 6) HplL'iЛДl)·p:icxoд
llblf! 1шпг11 д11ре1щiп .  Изъ вс·�хъ !ITПX'I, шеетI!
ОТДЪ.!ОВЪ ва;ш1ъйшiii uез1:аор110 перпыlt .  Pyc
cкiit театр'�, въ первое врсщr свош·о СIЩест1ю
ваиiя, шшъ справе,ц�шо з1шh 11спо въ 11ред11мо
вiи: R'Ь (( .\рхнвр I ОIМ'Ь ]10 CTO.'IЪ!IO ГО(\ударствш1 -
11ыиъ у11репщеniе31ъ, с 110.1ы;о ч111:тш,1мъ  увесе ·
.tшtien1ъ е!'о дер;!inвпыхъ в.111д'l;те.шii . Въ rшд l' 
такого драt,тера руссш1rо театра на е1·0 С)'дьбахъ
осооепщ! сщъно енам.1оеь неnосредствеш1ое в.riя ·
11ie. rocy;щielt , и щ1 юшrу Высо 11аfiюпхъ noвe
Jt11iit сстеетвешш обращаетса прежде всего шш
манiе чптате.ш .

ДоR)111енты арх11Ва обюшаютъ собото 11еты_ре 
ц;1рствованiя , 110 11зъ нпхъ особе1шо вашно д.тя 
театра вреn111 ЕRатершtы Ве.шщ1i1. и�шсратр1ща 
Е.шсавета основала pyccsi.ii театръ , uo упро· 
ч 11дся оuъ, возроеъ 11 nуст1ыъ i;o1шi1: nъ uа
родъ, б.tа.!'одарн заботнмъ ел n11еем111щы. «Те
атръ, говорn.,а Е1;атер11па П, ШliO.ila народна.я; 
она до.1;1ша быть непреn1tвво nодъ �10ю1ъ Н3д · 
зорю1ъ; я cтapшifi учнте.п, въ этоп шнолъ, tt 

за правы ш1рода мой нервыi\ отвtтъ Bory >> • 
llpп таКЮ[Ъ ВЫСОRО!IЪ В3ГJЯДt на образоnатеJЪ
ное знsченiе театра, АО,{ilШЫ бы.ш сохраю1тьея 
особенно мuогоч11с.1еш1ые r . .11t;J,ы заботъ о нс�tъ 
mmсратр11цы . И дМствите.11.ыrо, - лрсжде все
го мы обязаны efi yaie тi,мъ , что благодаря ей. 
театръ ШlШЪ 01tоячателыrо ci\'f;.1u.1cя nуб.шч
ны�1ъ. К1щъ 11звtстuо, въ iюнt 1 7 6 1  r. былъ 
nре�;ращенъ ш1чавшiйся съ 5 11ая 1 7 57 J'ода 
nлус.1iъ nуб.,шш за дспьг11, 11 wtcтa ета.m раз
даваться no 1nш1шъ. С•штая теат11ъ « rulio.11ofi 11а
р1)ДПоi1» ,  П)шератр1ща Екатерпва, uoмt бо.з:tс 
чt.мъ десяти.1tтп1IГ0 перерыва, ptшu.1a в новь до
nустнт,, въ uee uпродъ , 1 1 nодъ �· 106 мы чuта
е)!Ъ въ «Архив'I,» c.1tдyющifi ш1еш1оit ун11зъ объ 
yqpemдenir1 11уб.,n11наrо театра : «Ея и�шератор
сное Ве.пl'tество Высо 11айше изустно се,,о iюня 
9 д11Л ( 1 71 3) JщJзать сопзво.t1ыа сдtлать П)'б· 
,шquoe теат�н1.1ьное зрt.шщс, на�:ъ ouoe п про�к
�е бы.10, которое 11 nро1rзвод11тъ въ лостроепноиъ 

д.1 11 r.uр1·смл М'tст'В и д.111 11редстаnJен.i11 1шыхъ 
лоетрои·rь ·rеатръ 11 110�1сдi1штовъ нанять» .  Но 
еще въ денабр·t 1 78 1  r. тсuтрт, этотъ пе бьыт, 
l'ОТОВЪ (Арх: .  J I ,  No. 1 22) 11 TOJLKO 24 еен 
т11(1рп 1783 года нача.тъ онъ сnон д•Ьi!ствiя, 
оредупрстдеuпып уже открытiе111, nубJ111чrrыхъ 
ene1,тaк.telt лрп,'1.Ворньаш 1щтермш, 1 8  u.ш 1 9  
1.1111'уета того ilie года, въ тсnтрt н а  Царицы-
110�11, .1yr)', 1tоторый бьы.ъ !(упJсnъ тогда же 
отъ его 11ре;юлfХ'ь содержатмеu, Кии.пера 11 д�ш
тревснаrо, nъ ш1зну за 25000 руб.rей . 

Но недостаточно бьмо учрсд11тъ n�'блпчш,dt 
театръ: нам бы.10 ПJнrrотов11ть д.ш uero акте
рою,, нацо бы.ю НJ1в сеrда обмшJmть д.1111 теа
тра cntшili прнтоиъ сш,ъ, -It театра.1ыюс оора · 
зon3J.iic ст. rаю,1хъ nе1111ыхъ .1·J;тъ ста.10 uрод · 
мето�11. особыхъ none•ю.uifi 1оmератр1щы .  llзвt
cтno oтнpiшJ.enie Д:uитревсш�го въ чужiе края. 
для 11:1уr1ен.iл ЗОПiЦIIО • cвponeiicкaro пс.1,усства. 
П1шмtръ этотъ пе едшшченъ. llодт, No 83 нахо.
дю1ъ въ «Архпвt» повс.а.'},11i11 отuуст11ть за-rраnи
цу ua два года «для .[yчwaro та�щов1111iю обу
ченiл» 11звtстнаго таnц0Rщ11ка, Тuмоеся Б1·б· 
.ншоnа (1 764 г.); подъ .Nh 88 rrом·вщеnъ aua
,TOl'пчrrыii уш1з1, о Бощ11щn1ювкJ; «дJUI .tytrmaro 
11шво1111с1101i 11 теuтраАьщ,11 ш1у 11·в обученiя» �ки
воппсца Пвапа Фпрсова. В ь янструкцiп теа · 
тра.1ьному 1.о�rnтету 1 7 83 r . ,  въ ocoбoii ста.тъt 
реRомеuдуется носыJJ.ать pyctlillIЪ антеровъ за
грашщ' (.N� 1 30

1 
от. 34). Но въ особеш10-

ст1t высназа.шr.ь заботы rосударr,ши о noдro
тoвti·J; )10.rо.тыхъ сцеш!11ес1шх·ь д1,nтe.telt въ yq. 
решденiн театра.шюй. nшо.ш. До спхъ поръ 
.всi 11зв'hстiя о uсй ум·11ща.11н,1, пе бo.rte, ющъ 
на деся.тп стро1пtах·ь . .Арл.'11ВЪ nозво.�яетъ те
nе11ь во:1соз1щ·rь дово.1ы10 ясную Бартипу uame
ro театра.1ы1аrо обу'1еujя въ нрош.tомъ вtкt. 

Первое yno1шшutie о че�1ъ-то въ родt те11-
тра.�ъпоf1 шко,ты наход�шъ мы въ шта.тt 1 7  6 6 r .  
(Арх. II, Хи 95), rдt въ nр116авокъ 1,ъ 1>nc· 
ход�шъ на жа.rовю�ье 1штер1шъ 11редш1:ша11еш1 
еще «-Ш\ хараитерuыя щатЫI 1 1  д.1я со;1оржа
uiя ребятъ» особая Cf!JМa въ 1 130 р)'б . lfзъ 
зтоti же cp!ltnt выrадъmа.шс1, tоста.тю1 » u:1 
nронзво�ство nенсiоuеровъ. Легко себ·в nредста
в11ть , что зто бьца за «школа» .  Наетоящео теа
тральное у1111.шще быsо у11решдено .11п1пъ въ 
1 779 r. op1r Бпбююв·J3 и npu б.mжаi!ше�1ъ co
дtiicтni11 Дш1тревсrщго. Въ apxxmt uc еохра· 
н1мось отноеящоrося сюда прямо до1;р1ента, no 
1юсвенно !rы уалаемъ, •1то nъ зтой m1,о.t·Ь не толь
но учш11 театра.[Ьному n музыш1.1ьному ис.кус
етва1rъ, 110 11 общео6разовате.1ы1ю1ъ пре1,�1ет1111ъ, 
JtaR'Ь, шщр. ,  �,атематикt (.А.11х . П, }iЪ 26 7). Цrtn, 
г1решденiл IJltioru вырuз1ш1с1, nъ с.�·hдующи..хъ, 
Jie остамяющ1�хъ по себ·I; шшо.коrо со)шtпiя 
мовахъ nяетру1щi1т 1 

дauнott 11ш�ератрпце10 въ 
1 783 r. предсtдате..1ю особо тогда р1реа;де11-
11аго на,\Ъ зрfмшца1ш ](ОЯптст� : « 11 11,ъ 111tд·У,. 
11iе11ъ 11ош1тет11 и д11рс11тора до.шша 11ахо,1,11тъ('11 
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ш1юJа, въ 1,отороi\ Poceiiicriie, обоего 110.ш, до.1{
жuы усштьrп II щ>iуrотовJаемы быть цъ театру 
Poccii11a@1y, 11ъ 1fyзыrrt, нъ таnцовонi10 n къ 
разuЪL11ъ ш1стере·rв1шъ, при театрахъ 11еобхо
д1�10 нуж11ы.мъ: nъ се�1ъ заве.11щi11 uа;�:лещ11тъ 
ш1tть 11ре№1ето.uъ, •1тобъ не тмыш oвofi театръ 
nзъ JНLХЪ на.n0.1в11ть, uo дабы со аре.11еие.по 
доституть во всп,хъ .1tастерствахъ, 'К� тса
тра.11. � нушсиы:1;ь ,  за.,иыt'ы uноетраJЩе(п, 
свощ111 п1трод1tы.щ{ » .  С AJ>X . ,  11� 1 3  О ,  
ст. 1 6) .  

Cooбpnsul) с ъ  BOJJeю rншерат�нщы JiОм11тетъ 
осе11Ью 11ш 1 78 3 ro,1,u занялся тeaтpa.iьnofi m 1;о
.1ою. 29-ro окт11брк бьыъ ч11 ·rllll'ь 11 утвершденъ 
д.ш неп штатъ, n на лер11ое обзаве,1енiе отпуще
ш1 tt:�н·мтшш суъша еверх.ъ штата. Зат-�,м·1, по
с.tiщонсtJЪ ц•l\дыii рядъ nuзщр1е11iп ло )''1еб1юй 
чnстп. 1-ro денабр11 оыла 011р1щ·1!.11ена д.,я обу-
11юri11 &[aJMtTllllIЪ Д'}НJ)'ШС!iЪ PfCtiliOП 11J11JI0T'Б 
уво.1еш1ая отъ службы аnтр11са Ыареа Тро1щ-
1i811 (Арх . ,  II, М 1 7 0); y 111rrc.1e!1ъ 11та.1ьш1ем
ru языка 11азна,rл,ш Лош111·е.r.ш (/1; I 85)i у1н1-
те.щ1ъ n·t11iя: n·Jшocro A11тo•1ur 0:ш iепцу (J'l,i 1 9 1) ;  
JВо.ш.ш гште.ш французс,шrо язы1iа Нарщ1 Пм
�1iе за то, что 1<у11ешш11 nъ тс11е11iе l 6-т11 м•Ь 
сnцеnъ 1111 мn.1aro ycnf;xa во фра11цузс1@rъ 11зы
Iit 11е 011asa,lll , и 1111 одпнъ нзъ аnхъ, не то.tь
ко 1·оворпть , но II 11 1,тать nopa;'\011110 ne р1t
етъ» (N 1 7  5) .  Но сш11ьшъ 1·.Iаnншrъ бы.l(о 
щшн.1с11е1riе къ ШJiMt въ мартt 1784 r . ,  въ 
11а11еетn·� у,111те.1я «дек.1а�шцiи 11 д·Мiствова
нiл � ,  з1�аменnтаго Дмтренсвю·о, 1toтopыii nередъ 
тiшъ т(щ1,о образовад:ъ ц·t.11)·10 шtЩi(f талапт.ш-
11ыхъ 1штеровъ воАьнаго Iiшmepoвaro театра 
(.� 188) . Въ томъ ще году бы.10 упорядочено 
11 npenoдaмr1ie бметuа.r·о пш,усства, JiЪ 1,ото 
ром�· воспnтаnnюш оказыва.ш «велюйл раепо
яошенur» : за ш11.�овnпье евыше 2000 руб. д�1-
рс1щiа прш·.1ас11д11 д.ш преподавапi!I такцсвъ ба 
летмейстера ltal1Дi8.IU1 въ надешд·Ь , что « со вре-
1шuе31•1, ,1о;юю будс1ъ обо.iiтuоь бсзъ 11 ушеотрсtн
пыхъ артuстовъ» (М 246). ДJЯ оuJченiя nt
нiro въ iю.1t 1 785 г. бшtъ nршттъ ua \\J''f;cтo 
Саniенцы, «011аза.вшаr·оск въ с11ое11ъ псчсствt 
несвtдущю1ъ», uтмьлнецъ Ио1шре.шr (No 294) . 
Соередото 11е1шое в1, J>}'1ШХЪ эт1ш, трех1, дюдеti 
nреподам1uе r .1аш1Ь1ХЪ nред�1етовъ не зыrед.ш -
,10 дать своu: резу.п,таты: nъ сш1ск'f\ воспuтан 
нuконъ 1 786 1·ода- 11хъ бьмо т11rд11 5 8-лы 
'1\11тае�,ъ уже фitШ1,ti11 т1ш1L�ъ буд-ущ11хъ зв·tздъ 
ба.1етнаго J1 сцеш1•1ес1щrо шжусства , Бtu,ъ Лваuъ 
.'l·l\согоровъ (Вн.�ьбсрrъ) л Лrшвъ Воробьсвъ, 
неподра��а1шый 11·Jшецъ - 1@шю,. Штnтъ 1786 
rода даеТ'ъ еще одuу лобопытп}·ю нодробнооть 
д.щ хара1tте.р11ст11к11 шщ,.1ы. Пзъ учсrШl(ОВЪ OiЩlf 
ПOJia3a.IlhT обучающшшся TUIЩOB8,1bll0!Ij lleli�'C
CTBJ) дpyrie-n•J;В'Je(ШO)I}'

) 
тpcтьu-aШBOUIICI! ' 

•1етnертыt·-�1узыкt, но вu11то rпецiа,.11_ы10 дрн
•1ат11чеt.шоч . О 11евщно, это 11oc.1fцuce нс со- ,
ста1ш1.то еще пред31ста 0·1x1J.u,нaro пре1юд11вапi11 ,

1{ еч ДОJНШЫ бы.ш ОО}''lаТЫ}[ ПОШ!�IО cuoeft oco
oofi cncцiaJЬllOtJTI! вс·t, B(!Cl!J1TIIHHШШ. 

'l'aliъ сто11.10 д1ыо театр8Jыщrо oбyqeaiu въ 
то вр1ш1I , кuгда завtдываuiе тсатромъ перешло 
отъ tiOMuтcтa въ руш, особm·о д11JJeriтopa теат
ра, U. е. CT))BliMOJla . Подъ Cl'O у11равлен iе�1ъ 
въ 1 786 тоду въ прurра3ш)· шно.ты быа GВtJ
дс11ъ11оnыйпред)rетъ- «ш·раuiена!(.1авирахъ» -
11 1щuятъ д.ш него епецi1мь11ы1i г111те.1Ь Бopl'II, 
сос,�шшшпifi въ своu:хъ ру1шх1, п nреподава11iе 
utн.iк (X� 301) .  Но ш1ю.1у шдмп уа(е невзгоды. 
Нс ЗШ\СМЪ TOЧllU, въ ЧС)!Ъ он·t, 31.11i,110Ча.п1е1, но 
за врещ rправ.1енj11 театромъ Стреnа.rова 11 за
тtм.ъ Соi!моноnа съ Хра.11ов�щ1шмъ шяояа, в11-
дш10 , паж 1)tепьшп.�ось 1111CJO восnптаншшовъ
въ 1 7 91 году nхъ бщо рю то.п,r,о 34 (�� 3 50)
п,  ПOBllAIO!IO[f, бы.m I0Ui1IТ ·TO BU)'Tpeuнiя Jie
)"CTJ)OIICTna, та!{Ъ что, JЩJtЪ только въ уnрав
.1СШ\\ театрашr встунu.�ъ въ 1 791 году 1шнзь 
1ОС)'П0ВЪ, О!iаЗRдОСЬ НСОUХОД!ШЬl)l'Ь реформ11ро
Rат1, 1tm0Jy .  Сохраш1.11ш п.rанъ рефор31ы отъ iю
лu 1 792 года , лредставдеuuыil 1щ1шмъ-то ета
ръшъ актс_роА1ъ ,  по всей n·вроятноетu, Д,штрев
tiШшъ, мтор())rу 1;а1,ъ разъ 01t0,to тоrо nре31е
нп бы.tъ nорг1енъ 1ш . Юсуповю1ъ 11адзоръ за 
руесшшъ теат_роDJЪ, образо11с1.пiе особой: второ1i 
драматн�ес1ш11 труппы а «nорядочuое г1рещде
нiе» шкош (Арх . ,  П, Л1 356) 1). Прпводш1ъ
зд·tоъ зтоть документъ, Т')шъ бм·JJе ваашыfi, что 
зщщочающiiiея nъ nев1ъ л.тапъ оылъ «во веtхъ 
nрштахъ а.nробов:шъ » штuземъ Юсуповwrъ . 

« Воспnтаюппш театрn.'[ьnые, - 11 11тае!rъ 
здt;сь,-nс'f, вообще . дOilllШЫ г11rгься музыкt1, 
т.�_нцовать, по руес1ш порлдочло ч:uтать n ппсать, 
т;шъ ще, еслr заб.rаrоразсуд11те, u no фра1щузе1ш. 
Y•runiщe такое Jtожеть быть 110.а:езно д.ш дирек
цi11, о ЧО!!Ъ nред.tо;1штъ честь ш11lю, -n1ы саю1 
бы"ш Т31:iЪ BOCUJIT8HЫ:. Bet обуча.шсь )fYЗЫRt 11 
танцовать

1 
и н·!'шоторые, no c11.1ouuocт11, обу

ча.mсъ пtть и лскуеству щ,терсt-n таn1L�1ъ об
разо�1ъ состамя.ru, съ 11ебо.tьшю1ъ сорокъ 11е
.:1овtкъ, цt.11ую труппу. Оное бьыо та�,ъ: ес.ти 
uто 11зъ восшrтанншювъ запrоrаJъ JIOJ.Ь въ ко
�tедiи: 11.111 опер·!'; 11 пос.1'Ь 1,оторы:rъ дмженъ быть 
бащrъ, то, nереод·Jш11шсъ, онъ п въ баJетt тан
цустъ ; ecJ11 1не онъ ue :нш.п·rъ бы.п, въ m,шbш
nifi сnекта1,.rь 1111 въ ко��едiп, 1ш 11ъ бa.ireтt, въ 
TO.l@L'Ь c.rp1aif; OIIЪ It.rpilCTЪ въ OJ)K6CTpt па ТО�IЪ 
nncтpp1e11тt, 1111 JiO'J'opo1rъ обучается, - n тн
J'iJIJIЪ об1�азомъ заняты 01ш буд-утъ всегда . [L 
та1,ъ, разсудuте: сс.ш восш1т1Ш111t1iъ обу1нмс11 
псчсству а1,тера л nаtiдется 11сепособuьшъ, то, 
nrожетъ быть, будетъ J131нцно таuцовать; ес.ш 
же онъ 11 тгrъ не усп·t.етъ, то ужъ, JiОне•шо, 
онъ бретъ чзыкантъ; - n таюшъ обраЗО))Ъ 
MOilieTЪ ,1,1rpe1щirr доl!та до того, 11то 6)'Д6ТЪ во
сnuтывать въ 111колъ це 11011ш1рас111· 11 что, tiO-

t) Жа.u., что ре,хакторы архrша пе oпpeдil.ru.,11 
точно автора запrrскн: :цд э1·оrо стоп.10 то.1ько 
CJl]Ч IITb мчер!(Ъ, 
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l[eqиo, выii,1.ет·r, 111\ iHa.i!OШtlfЬC !l()pЯД0 1Jl:lbl1{ 11е
.1овtкъ, а не новttа ,  оото)Jу что во врещ1 быт-
11оет11 cвoei'L 011ъ въ у 1111.111щ·У; no1JТ11 не m,1·I,дъ 
)1pa3дuaro времсrш. 11 мл то1·0 по-утру до.шшы 
не·.!, восш1та11н111ш обу•�атьсп nо-русс1ш ,1;ш1 •iaea , 
потомъ тющовап, два 1щс11 , нocJ·I, oб·ti{a 3ry:i ы-
1Jt :�.ва •1аса 11 шжусс·rву аr,тсра ;(Ва-;ке •щс:� , 
а праздное врею1 )1011,етъ 1шъ бытr, т,шъ ;не nо
.�шзно, потоi\Jу что они, 110 oxtirn , оудутъ �rешду 
соfН1ю 111·рат1, c11.мфo1Li1r , 11.ш •1то-ш1бу.�.ь другое, 
а щ10г,1а 1 1 пнгрлть моя.шо; а юн,ъ our r :v-еш,ше 
п11аз,,11ы, то ;щшыпе 11 з,щыс.тоnъ ху,1 1,tи, бу
деть. EeJJr шс нзъ восп11та1шшшr1ъ 1,то псспо
собенъ нвJiдстеа nъ сихъ паукахъ, то тalioвoli , 
ло 1ip1uiueti )r'fipt , бу;(е.тъ у,r·вть хорошо читать 
11 шrtnть,- ТIШЪ можно 110.utщ:iтr, ОJJЫХЪ въ KO![
TOJIY дза JНJCЫta. О тtхъ же, кuторые  брутъ 
усп·Ьuать,  пе �озщuо пхъ т1ш11тъ 11а 11е11выfi cлy-
1111it возвышать �шого, пото)rу •1то онъ , 1111быв
ш11еь, будетъ о себ·'в д-у:uать �шоJо, что вы )tО
щете )'Смотр·t1ъ 11 нъш·t» (�Ъ 36�). 

liaк,, в11,\ш1ъ, въ шанt р!>формы 1;1, преоб-
1жзова11iе}1Ъ uшо.1ы печено со11ета.1uсь cooбpa
жeuiR ,J]iOHO)nt•recr;iл,  о JiOTOJIЫX'Ь всего бо.т·tе 
забоТ1ш11 нouыit д11ре1,торъ JШto.rы .  Очсвндно, 
с1вт11ръ 1маuа бы.тъ •JeJont1iъ .тoшii!f 1r у)r·А.,ъ 
yr11д11r1, 1111чn.1 1,стnу. Но рефо_�ша мену.т:н:ъ по
ка TOJЫiO ilieJIC!iRl'O OT,TfiJeнj11 Щ!iО,JЫ,  нъ liO,lll· 
•1еств'fi 1-i чеJовЪнъ ,  отданuы.tъ отнын'I, подъ
uр11r.мотръ ;нен·t театра.rыrаго юттроJера l\I. Ita.
заа11 ().Ъ �61) . .11ШJЬ бoJte, •t•fшъ годь сuу
стя- J  се11т11брл 1 794 r. -бы.10 составJено 11t
rlio.1ькo рне ппое опрехlыенiе о mrто:\!цахъ мy;r;
Clil!ro nод1 , 11зъ которыхъ дващnть J1узы1;ан
товъ находп.uюь до енхъ поръ у 1>алеръ-)1у�ы
каnта Герца , а 7 тапцоровъ у актера Рах,шнова .
Тепrрь первые СОеД1ШН.11!СЬ съ пoc.tti{HШ!lr 11 ВС'В
вм'l\иJ;, е:uотрк но способностnяъ, до.1ш11Ы бы·
.1и «всегда1uиее ynpaшнenie 1ш·k•rь : 1 )  1шыс въ
11y3ы1i·IJ; 2) ,ч1yrie въ тщщоnшri11; 3) nc·J1 нооб
ще въ pocciiie1@1ъ н�ы1,1,, чтобъ prt.ш •штать
11 пuсатf, ;  4) ташне ДJЯ усuверше11iл своего въ
11oceificкoд1, шт11Jt л ДJЯ препропошдеrriff npc
�re1111 0611аа11ы оrш з1uш:uатьсл nредстав.1ен.iем1,
JiO)Щ\ifi 1 r f111деТОl!'Ь » . lJ�ъ )''IIITC.teii щщ(lо.11·[,е
11очча.ш у 11птеJл т111щевъ 1 1 «aiщiu »  -по 300
р . ;  )"'ШТе.111 )1 У�Ы]Ш въ  ouщeit C.IOiliROC.TU 11:U r, .
. ur 3 50 р. , а на до.uо гште.ш pocciiicкaro 11зы
щ1 П}ШЩ�tl.tОСЬ 1 50 р. На содсрщанiе ШJiOJ.bl 
)'ПОтреii.ш.1ся сборъ ео cпc1;тan.1rft nер1:1ыхъ •ш· 
се.1ъ шt;1щ11rо .11·вс1ща .  Bcpxorшьu'i ш1дзоръ аа
Есfшъ 11ы.1ъ nорученъ д�штревс. кояу, иоторыii
ycnt;Jъ до того е rrнскатr, къ с.ебt дов·l!рiе кнн
ял Юсупова, что e)ry бьш, отriрыты вс·{; щ111rrr
II бумаru д11рскцi11 (�'J 3 9 1 )  11 по,\•nшены 11нспе1i
тора u аитеры (.\� 3 5 6).

Но рефор3rы тшн:-�я Юсуnов11, не с)rотря па всю 
\U1, OT!IOCIITC.Ibl!)'IO ПОJС3НОС'IЪ , югh.111 вееыrа 
боJъmоп недостатокъ . IJ:n ш1ю.ш выход11.ш тс
пе111, аr;теры ,  n·t,вr1ы, чзыm111ты, тапцоры, 110 

не быJо оfiраапвашrыхъ Jrщ;rfi, 11ото,1 у •1то не.1.ь
sл iliC 11азя11ть oupaзoвait.ie.uъ рrfшье Ч.1 1тать 11 
n11сn'l.'ь,ноторое едuщуrRенно трсбов11.1осъ 11о«а11ро
бованuому» Ю(jуповы лъ п.шrrу. Въ .�то�rъ 0·1·110-
ше11i11 11yil,e11ъ ОЫJЪ еще o,,uuъ шагъ впередъ, 
11 онъ ftЫJIЪ сд·tыапъ, 110 уще IIЪ ДIJpCliTOpeTR() 
А . .Т. Н-лрышюн�а, uъ па•ш.rl, 1ro1iaro нt1,а . 1 3  
мая Н,00 1·ода Нарыш1шнъ ус·гnшншJъ uос1•онп
ныft кo�rn.,rliT'Ь д.ш lli!{\).U,J RЪ 50 •JC,{OR'IШЪ (Лi• 
596), а l 9  �11\Я бы.11ъ у1Jре11цеrп, щ1ъ новыii 
штuтъ c,ty;naщttXЪ 110 Шlio.r!\. Въ этl!тъ шта:rъ, 
крюt·t y•roтe.teli: разныхъ шщусствъ- «акцi11 u 
де1щмацi11» (жаловаuън уя,е 600 р .) ,  nt11iя il 
11rры 1ш Н.i авшюрдахъ (жаJ. 500 р .) ,  игры па 
cнp11nt,'IJ (шn.1 . 750 р . )  1 1  у1n1те.щ ·га1щсвъ, но· 
торыJ1ъ уше uы.1ъ pyceкitl, сам ь п1шоrда R(\
сnнтnnшшъ ш110.1ы, Ва.1ьбсрхъ,-в(;трtчас31ъ 11 
прспо,щиатедсil оuщеобразоn11те.1ы1ыхъ ттpe,"(ilrP
тoJl'J,. Эт1ш11 предJ1ет1ш1r бы.,11 : :ittrюuъ Боя;j и ,  
pyccнill u фракцу:1с1iш я:щю1, 11р11в,rет11на, re11-
ri1aфiп, 11сторiя II ш1в0Jоriя (.\• 601) .  Ш1ш.'1а , 
тnюruъ образомъ, 11зъ т1;с111ншецiа,1ыш1·0 обр11-
т11.tасr, в·,, нр11п11.тыt0 uоетав.1е1шое общеобразо
ватсJы1ое учре;кде1t.i�. Иыс.!!ь ю111сратр11цы, вы
смзашrая въ ую1�t J{о)штсту 1 783 года, осу
щес·rн11зnс1,: у пасъ 111ш.1ся спнff O(:oбьrit р11з
см1Ш1;·1, сще1111•1е1:1шs:ь та.нштuвъ , 1.1ъ с1;оро�п. 
врс)JС\111 [((ЦГО'ГО\.1\IВШi ii цt.,ыll рядь 3Ю!'ВЧ8ТС.IЬ
пыхъ дtпт�.1ей, ащ1·rщнвшnхъ собою, пгежде nn11 -
тu безразд·t.!lыrо rосnо;1етвова1шшхъ н а  {Щеп·h, 
u1101)т11аuцевъ . Нудущее pycc1:oli щепы бы.1() 
обез11е•1ено . 

Но нрю1•n театрn.1ьпаrо у,шJ11ща у русею1х1. 
а.ктеровъ npom.tnro в ·J;Ra бьш1 ещ11 п щ>угал ШI(О
.1а: -это nрщ�вор1ше 1шостраrшыо тентры.  Не 
зuае»ъ cooбpameлiii ,  1(а1шш1 ру110110,щJась шше
рnтр1ща Екатер11па, вновь вызва11ъ 1 тот•rаеъ по 
ви�·rщнiп на престо.1ъ, фр�шцрсr;ую тру11nу, 
р11спущеш1ую ея предшествс1ш111ащъ (Арх . ,  11, 
.\��� 6-1: u 68) ,  но пе.1ьзп не юц·hть ocoбoii 
ПО,1ЬSЬ1, JiOTOpyю ДО,!ЖСl[Ъ бы.п, nр1111еет1, фрап
цузеr;iti тсатръ ю, П1:терб)'рr11 русс1ю11у исr;уr.
етву 11рошщrо n·l;кa . Jkш pycc1;iit театръ за но
роткuе время евосго еущестноваni11 доr11а.1ъ :щ
nадио-еnронеii(жШ, нас1111тывающiit ссб'f; отю.10 
500 Jtть, то »тт1лrь ш,1 оuпзаuы не oдuoii то.п,· 
JiO CИ!,ПIJ.I6UOC1'1l 11 быетротt pyr,ClШl'O f\18 , 110 
1t ТUМ)", '!ТО театръ ШlШЪ B0t!I0,1b30DR.1Ca, lialiЪ 
rотовьшъ, опытощ, cno1ixъ старшl(ХЪ братьсвъ , 
Быработашrънrъ 1ш1r ц·t.tЬL'tl tl в·nшпr труда . Дin 
усnоенiя !IToro ouы·ra бы.10 ,\1111 11у·г11: иуашо 
быJо 11.111 отпраn.тять артпетоnъ за-гранrщу д.rя 
03H3J:tШ,1CIUJl съ 31\Шli(IIЫШI 'ГС.tТрЮПf, l!Jll nы · 
ш1 сать 1;ъ ceoJ, нrюетраrшыя труnпы . Первое 
бы.10 .,oporo , 11 nотшrу оrр11ю11111.10еь 1rе�mог11м11 
срав1111те.Dьно опытют; второе гораздо дешев116 
11 уд11б11·nс. Вотъ 1ю•1eJry, р,tщruтривnя бюджеты 
дву.п, труnпъ прош.н,rо в·I,ка , фращузсш,ii н 
pyccкoit, не буде:uъ жа.1·t;ть, что на coдepmanie 
1111остра 11наrо театра ш.10 6(1.J'I\e, ч·Iшъ вдвое , 
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срuвю1тс.tыю съ русе11ю1ъ. Ч·tмъ .11т•1ше uы.щ 
11аШ11 mюс'Грапные р1uте.1я, т1'шъ J1у<1ше дол:
яшы бы.пr ()JШЗfiТЫЩ )'CIJ'LX!f У,1tШП1:.t1ВЪ' 'l'tJIЪ оы -
стрf.е-ростъ русска1·0 сцс111111ес1iаго uсr:)"сства .  

За дешевую п.,ату тar.ie аJiтеры, щшъ Офрсвъ 
в.111 Ф.1nрпд11ръ, ue лоtхн.ш 6ы в·1, 1Iетербур1·ъ . 
Рtшаясь на д�шщin путь въ стрnну с11.У,гов1, п 
,1111юзонъ, безъ соынfшiн, 1шtщ ошr nъ шщ- не 
Imтt'pecы 11скусства, а нн;1шnу. С1)1!брю11ен.iл по
днбнзrо рода нс сущсствuвал11

1�.111 рус(ншхъ ,щте
ро�п. и нtтъ ШIЧСГI) nccпpaвeдJ IIВIIL'O , а Tl:.)JЪ 
61!..1·\Je удивuте.п.щtr(), cc.m этn]JЪ п1!М'l,дпш1ъ не 
DJaтп.m Jпшннrо. J>шн:11еты э1ю11ю11IЧсе1;iе шl'f,.ш 
60.1ьшу10 в11;1шость въ r.t11зnx·1, юшератр1щы . 
Во.тыmшство дт1ректоровъ театра - В11б1шовъ, 
БOJmтe'J"J,, Uтреющш1,, Со!lмоновъ, Хралнвпцкiti 
ОыJ11 у110.1ены , мешдr лрочпмъ , зn то, что пе 
С1>)"11Ш1 ()СТIIТЫШ въ предh.'!ахЪ uaЗП(l''JCJIHaJ'O U�JЪ 
бюдщета. Hu дрнш оuъ эщшомin по театру, юme
p:iтpnцu одна но всеr·да 11 пе11зм·f,лrJО заuотп.rась 
о д'11i!ств11те.1ы1ыхъ нущщхъ « 11а�1iонnлы1111·н те
атр11» 11 1•r11 лредстави1·е.1с.й. Мnтrрiаяьш1я обез
лечеш1(1С'П, рус.с1шхъ актеровъ npoш.taro нtю1 
11111. !:O)lll'fшia. Что l!П l'ОА'.Ъ , t1l\ll yвe.JU1!ПJJIIJЩCЬ . 
В0т1, цuфры, 1:оторып дмут1, 1J11татсд10 nопп
тiе о paз&l"f,pn:xъ содсржанiя 1�ашпх1, 1шт(•ровъ .  
Ло  штату 1 7 66 r .  высшili 011Jt1AЪ ncpвaro т1>а
п111с11каго антсра равпястс�r 800 ру(1.1я)1ъ, плз
шiii , r:011фпдента ,-200 р. llзъ 11ста.1ы1ы.п, пер 
вая .1юuов1пща по., уч,ма 700 р. ; зотt�rъ 6 а1:·1·е 
ровъ ПIJ.fyчa.1111 110 600 р. , 1 - 500 р . ,  1 -
400 11" 2 no 300 р .  11 4 110 250 р .  Разм1;J>Ъ 
11епеiи_ пе nревыша.1ъ 200 р . , uo тмдi1 НПJШ) 

ещ1• ея не ттмучал:ъ . Но шт,1ту 1 786 г . ,  на 
д11.110 перваrо а�;тера nр11ходотся у111е 2000 р . ,  
11 nepnofi антр11сы.- 1 1 00 J>. Остад1пые ош,ады 
ко.1е6Jютrя )1ещ'\Т 250 п 900 1> . ,  nplf че�11, 
250 р . по.tучаетъ толы:о одшъ 1111теръ. Надо 
:1амfщ1тъ n1ш ;)ТО�1ъ, qто ю1:1ртuра к щ>ова да
ются всtмъ казеm!Ьпт ,  11 rщждый поч•1аt�тъ no 
4 бенофnса nъ rодъ . Пепсiо11ерnnъ то.11,ко 3 , 
лзт, 1:оторЪLtЪ 11апбольшую ершу, 950  р . ,  nо
.,учаетъ Шp,cнili, llаш1еньmу10, 400 р . ,  Н. Ып
хаi!доеъ. По шт11ту ] 79 1  год11, за выходомъ па 
ленtiю nъ 2000 р .  Дnпrт11енсш1го, тат:оrо 011.11\
да уще в'lт,, 110 н�а.tова11ьс 11·1, 1 ООО 11 бо.\tе 
pyб.1cii по.1гшотъ ушо 6 че.11ов'fшъ , 1�р11 чеJ1ъ 
остаJъные оюады J(O.tc&.uoтcя между 900 р. (3 
че.1ов.) 11 200 р .  (2 •ICJJ .) , а noJoщcпie о r:a
:ienuoft 1шартир·J.\ и дровахъ остается лрсшпсе. 
Cor.tacroicп, что нто го был:о no тоыу вprмeuu 
совер111с11110 ДOCTHTOIJHO Ц '!Tt), IIC nолу 11а11 вn
чеrн .11111швrо, 1штеры ш1f;д11 одшшо вее 11енб· 
ход�шо11 дJ11 того, чтобы свободно отд11т1,ся c,rr
,!ie1riю 11скусству, ноторо31у нш1 с1�б1r nос1Зят11лт1 . 

Въ арх11в·I, сохраш1дuп доr:1�1r.11тъ, &pocaющii"t 
сн·t,тъ П ua эту др)'ГjЮ CTOJJOR)' TCA1'j):tЛ.ЫIOfi JRIIЗ
IOI-Ш\ IIOplJДЫI т•nзъу�шв:шi яп  исnо,1веоiяш,ссъ . 
9·rо-уз,шоиенi 1r 1.о�штет11 длп п_rшшщ.1еnшщ11хъ 
JiL пр1цнор1ю,rу TCi1ТI>Y . Твор•1ество антера n 

зд·t.1·1, бьыо поtта.в.,сно нъ ус.tовiя достаточ1ю 
б.ШfOll])iПTIIЬIЛ. На пзучс11iс 00,ШП()/t ро.п11 Дlt
вa.,oer, по трп 11(щ·f;,ш, на 11зу�1епiе ммой: ко
медiп-10 днеп. Но рояь tштеръ дмжень был ъ 
ушв знать с.11ово nъ елово. Вс11нiл «см1опро11з
волы1ыu оп1'l;пы» нъ 1ю.шхъ строго nl!сnрсща.шсь 
nо,т1, r.трuхо31ъ штрафа, «copaзм'hpuaro дepзfJCT"II 
анте11а » .  Pe11eт1щiri д.ш �:аждоi1 пonofi пьесы 
бы.10 тр11: nepnaп д.,в про 11тенin 11 пов·t,ртш рон
данпыхъ po.tcii ; В'I'ор:ш �.1R пзображенiп оныхъ 
no TO<JIIOC'11t С�IЫСМ! l\3ifiДOЙ pOJ11; третья Д.НI 
щ1едстuв..rенi11 лъееы точ1ю тш;ъ, щшъ па те
n•гр·t оную т1с11ед1, луб.ш,1010 111щ1став.,ять до.uнно . 
Актеры до.111mы бы.ш являться на 11робы RЪ 1�а
з11аче111юе время, 1.1111111тьсп вся1шхъ вредныхъ 
шуто1,ъ 1 1 съ б.11аrоориетоiiuостыо сообщать другъ 
друг)' r,во11 щ1t11iл о труднtiluшхъ въ nьect !1t
стnхъ. П_ре;.�;ставдя.ющiс первыл ро.т 1шt.ш право 
р>11:!ать 11редставляющ11111ъ nторыя 11.111 побочныя 
pOAI[ о тtхъ i\J'БСтахъ, IIOTOJ)blff ЮIЪ щш,утсн 
бо.1 1,ше з11трудп11те.п,11ъnпr, 11 1ш1ш]1·1, обрааомъ 
11 1·д·fi 1ш11 ;кс.�аютъ быт�, отъ 1ш.х1, 110д1(p·bn
.ute31ы C,�i! 1 76) .  Татанш �l'ВJ_)OMII ДOCTJl l'llJICЯ i1!1-
С8.Мб.1ь пспо.пшнiн. Ма.10•111мсtшость тр1-пnы не 
в.1 iл.111 на достотшство 11спол.11енiл: снектак.ш да 
ва.шсь pf\дrto . На rородсюu:ъ театрахъ русская 
труШ1а срР.�rншъ чдс.110)1ъ rirpa.111 небоJtе 1 О раsъ 
нъ �r·!;снцъ. Прu зтомъ труппа лрн перво11 аа�об
пост11 обноnдяJась ов·вжmш c,п.1tlillI. Въ 1 7 83 г . ,  
съ 1101i)1ПiOIO в1, тшзпу Ii.нnпepona театра, въ 
111шдвор111'ю т11mпr нступш111 11 шпmеровы ш,
теры: lipyт1щкii1, А. тr М. Во.rnовы, Ъ!п.1евска�r, Я. 
l(о.ша1ю11ъ, Хр11ст111rа Лоr1шо11а (вnoCJJ . Ралrа
попа), Гомбуроnъ, Драющы1ш (i\iiЛ� 1 38 ,  14-!, 
14 '7 ,  149). Въ 1 785 ГОД)' <(ДЛll npП1JC}{0ItiH на
цiонадыщrо театра въ соверше11ство .подыш, 
m1·I;ющmш въ ОНО)[Ъ ДОСТО�IIЫС тала11ты, » ди-
1>е1щiя- рtшшrа прив.ае% въ прщDОрпро тр)-ПТI )' 
�юс1ювск11хъ з11амс1mтостеlt-С)"пруrовъ По�1с
ра11цеnы.п,, Со11011овскую, }r.n,яву Сюt/lВСБ)"Ю,
Ш�·шер1111а u Jtaл.u1·pnфony (�� 285). ПрнrJа
шевiс первыхъ •1етырехъ, правца, 11е состоя
.1ось, 11О Шушеринъ ir 1rа.ш1·р11фова BCJiOpt отадп
,,.icнa�m тр1·1шы . Нспосредстве�шыit надзоръ надъ
вс·t�111 этцмл 11 друrшш :штерюш сосредото•пt
вадсп въ р1кахъ та11ъ- н11зъшае3rаrо «1111c1reiтopn 
труnnы» , на обяза1шоотu воторnrо .тежа.ш 1,ак1, 
11nдзоръ нn nоведелiсмъ и бАаrопрпстоiiностью 
щ;теровъ, т:шъ 11 ре11шссерство. На 9ТУ отвtт
стне1ш1·ю 1r трудную ДO.IJJШ()CTЫJ8311QЧO,ll\CЬ OOЪU(
nonerшo nбрuзоваm1tйшiе 11зъ актсровъ-Д1111т
ревсr.ilt, llв�шъ Соr..о.товъ, зuт'lшъ в11овь Д3ш
тревс1Iiil, II.11шшrьщ1шовъ 11 Itpyт1щкilt-вo·t не 
то.п,1\О образов�ш��ьн• :�ртnсты, но 11 1111сателп .  
Подъ 11хъ nau.нoдcnic�1ъ спс11т111t.ш дtitстnuте..�ъно 
мог л1 доJ\тu до воз31 о,нваrо въ то вреат совер
шенства. Но 1-.швньн1ъ рr�ате.u,ствоnгь за аn
еы1б.1ь n стара·rиьность 11crroJJuc11iя бы.•I(), въ 
11аш.1�хъ r.1аз11хъ, то обето11те.1 1,стnо, •1то на rо
ро,1,01шхъ тсатрахъ п1·рал1 т·I; те актеры, что 
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и пере,1.ъ 11мператр1щеfi. Это бhl,1(1 чрезпычаtiно 
б.11.аrотп()рно, 1ш1ъ д.ш сm111хъ :штеровъ, т,1нъ и 
ДJII зрuтеле!'i. АRтеры нс noд1epraJ11cь ryunтeJ1,
нoмy в.1iяi1j10 ТОJПЫ 11еразв11тыхъ зр11те.1сй: то11ъ 
m,ъ давазо отборное прщ,;вор11ос общество, со 
:вnyca�m хотораго 01ш до.шшы бы.111 сообраао
вnться по преюrуществу. Д.ш noe·rmrтe.1.efi 1не 
ropщc1i1LtЪ 'rеатровъ, б.,аrоларя 9тому, луu.щ•1-
11ые cпei;тaii.lrп яв.1я.mсь настоящей шкoJofi у�ш 
11 внуса. 

И ,,tм'Ь блrmе къ 1>оuц-у nfшa. тТшь вес чаще 
стуt1итоя ш1родъ въ двери этой ш1t0JЫ. Pt1Jи 
n театрt, 1;а�;ъ нeпpncтofiпori б'!,совсrю!i потtх't,, 
смо.ншоп, 01.0ff'l:tтen,нo .  Въ Пerepf1ypr·h съ ус
пtхФ1ъ i(tiiствуютъ два городшшхъ театра -
Бо.1ъшоti 11.111 Kaлenaыii, n Ma.rwfi 11.111 Деревл11-
nы1.i, что 11t1 Цнрnцы11с1>0Jrь .!)'1'У. С11храшшшiнсл 
за 179 6 - 18 О 1 rг. вfцомостн о ко.тп�1естнt 
сборовъ отъ руссю,хъ cneнтai,.1eli да1от1, сл·t
дующую JЮбопытпую таб.nщу: 

Въ 1796 r. сборъ равu. 346.Н р .  
» 1797 » » » 21969 » 75 R.
� 1798 » » » 39950 » 7 5 »
� 1799 » » » 51015 »
} 1800 » » » 55421 » 50 Ji.")

Этп щ1фры, съ наацьп,ъ годоn возрастаrо
щi1r, 1ipnc11op·Jипвte всяш1.1ъ е.товъ JН1суют1, по
СТО!ПШО уне.шmmавmееся вJеч.енiе tiЪ театру. 
3nм1/Jтш1ъ пр11 этомъ, что сущестnовnнiе въ обn-
11хъ театрnхъ дсшевыхь мtстъ-аllфnтеатра п 
пnрnд11за. по 50 n .25 1,., n довол>но зн:Рш
те.1ьпые сборы съ тиъ по1iазываютъ, что те
nтра.IЬная uуб.11шщ COCTIIDJЯ.11\CЬ Дa.ICJ(() пе IIЗЪ 
(l,ЩJL'l:Ъ TOJЬl(O людеii ЗМШТОЧlfЫХЪ. Вt•:rщъ быJЪ 
ОТRрытъ UDtpOJiНi дост-упъ въ ШIIO.ff щжвовъ, 
JiaJ,Ъ вазыва.1tа mmератр1ща Ею1тер1ша театръ, 
п тt:11ъ n.щ1,отворн1ю n бJaroдtтeJ1,u1l,c (1ыJа 
з;�,tсь наука. '!ТО въ ШROJY ШJU )'1Jl1TЬCII пе 
ВЗЪ·ПОДЪ па:шr1 11 пе JIЗЪ П]Ш!IjiК;\епiя, 11 по 
собствеююti во.1t u жeJaнilo. 

Р)·ссБiliтеатръ. тюшмъ образо:uъ,вступаJъ въ 
новое сто.1tтiе с11.1ы1шrь п npo•ruьrмъ. IIocJ·I; 
многпхъ неnзгодъ, пере�ю1тых·ь uмъ за первые 
50 Jtтъ своего с.уществованiлnnсо:збtншыхъд.m 
вcm:aro 1ro,l[oдaro у,rреждевiя, Oll'Ь теперь окрtпъ, 
ста,,ъ на нQr11 1r 110гъ c�rt.110 r.1яд·l.тъ въ г.1аза 
буд}'Щему. А з:1"1дча будущаrо быщ ве.шnа: въ 
1ювоJ11, в·!;н·:t, когдn съ вn·J;шneti стороны въ те
атрt 11аше:uъ все уже бы.10 бо.rЬе 11,m мепtе 
прnвю1ьnо ус1·рос110, ему upe1�cтo1r10 стряхнуть 
С1, сеuя ORORЧaTC.IЬHO верnгп ПО,Ч)МIШТСдЬПОСТИ 
л выработ:�ть сnмобытпое руссБос 1rсr;усство. 

Разс•rавnясъ теперь на рубеж·J; воваrо вtна съ 
театра.1ьвылъ архnвомъ, упо)!ЯЕiе�1ъ въ закзю-
11Р.11iе еще о uаходлщихся nъ пе:11ъ яnтерiа.а.nхъ 

*) Арх., rп, С'Гр. 360. Срав11пте.n,яо :11а:1а.л цифра 
сборовъ за 1797 r. обълсnлется т.Ь:11ъ, что по с.1у
чаю тра,рn, 110 юmepaтpmcti Екаторппt, отъ 4 во
пбря 179G r. по ссnтл:брь 1797 r., сnс1<тn,ю1еи JJe 
nы.10. 

ДJЯ бiо1•рафu1 r.111в11ых·ь д·:tяте.1сli сценnческа.го,. 
ис1,усствn, uашt1хъ актероnъ. Ф1111тпчео1шхъ свt
д1шiй u м110г11хъ пзъ шн:ъ въ «АрDШ·У;» llaitдeт
cк не ма.tо, llO особеино посчдст.11ID11Jось Дмит
реnсно11у. Съ ero юrене11ъ, меш.nr про1пщъ, евя
занъ о.щнъ 11зъ весыrа uе1шоr11хъ донумептовъ. 
рuсующахъ бытовую сторону актерспоii JIШSПll.
Это щюше1riс въ Rомптетъ актера Н1шпты Map
JiOBn, «1tоюп, онъ объmцяетъ, что сего оптяб
рк 2 5 'ШiJJ:I (178 5 г.) пр1щашеnъ опъ быJъ 
тoft те 1'Р}'П!ТЫ актеромъ, Я1t0во1rь Ко.1маковьшъ" 
нъ вечер11е�rу сто.�гу, r;('t. отъ находящ11хся 1ш
тероnъ ше-Ивана Петрова, Anтoua Крутuц11а
rо II фnгуранта Jlcтpn Петрова, безъ всЛJ:ой nр11-
•шны, нpo:ut что оuъ и.хъ отъ nо11ошепiя ру
rате.тып1лш сJоuюш Шiсnектора Дwтревск:trо ,1
его, Мар�:ова, уnрашпва.1ъ, бы.1ъ бliТЪ и таск�tuъ
за во.1оt:ы, oтqcro, n:utя боевые знакп, чувст
вуетъ 60.1ь п ПJ>Осп·гъ объ yЧ1mc1ii11 удово.n,
ствiа». По ЭTO'lf)' прошеuiю JiOJrnrerъ npimasa..tъ
дер11штr, Крут1щкаrо ,r Петрова подъ стражею двое
суто1;ъ u ПОТО)IЪ с,тв.11ать 1\МЪ «uaпcтpoщaiiшi1i
выговоръ, чтобы впредь этого '1111mть пе отnажn
ва.шсы; ф111'ураu·гъ ;ке Петровъ no.t)"IILtЪ ynoдь-
11c1I.ie отъ с.rушбы. (Арх., П, х� 284). C.ty•iaii
этотъ потtазываетъ, что ДмnтpencRiil не тrо.ть
зоn�шя ocoбofi .1юбовыо товарпщеlt; sато онъ
уя·J;.тъ зас.rу;1i11ть довtрiе uа11mетва, обра.щав
шnгося къ ue�ry во вс�хъ затрудшrtе.i!Ьпыхъ с.ау
•шпхъ, вс.1tдствiе •иго no•rm мt ваilШШJ тс
атра.тыл.ш :utропрiятiя связы:ваютс!f съ шrенемъ
Дм1сr11еuс1.аго . Весьма вааmы таюнс 1iратпiяуш1зn
нiя <<Архщщ» о c.tymбt П. А. ПJавпJьщикова: ою1
совершенно из3rf.шnотъ существовавшiя: до сих1.
nоръ прс,�став.1еniа о c.rymб'I; этого 1штера и д"в
Jаютъ необходтu.ruъ uовык перес1ютръ свtд·h·
пiti о ero карьсрt. EcJIJ мы пр11оаnш1ъ къ зто��у,
что nъ «Apxnвt» nafi;i;yтcя цtнныя nодробuост11,
а m1oit разъ п Ц'fыые дОRУ1fепты о СJужбt Кру
ТШ\КII.ГО, С1ыы СiUцунова, Шушор1ш11, ItадП'ра
фовоtl, Е. ПвановоfJ, Рыказоnа, Р1J.I11ановыхъ,
Во.tновыхъ, А. Попова, M11xaltJ0Boii п мuоr1Lтъ
друг11хъ, то эт1шъ 11с11ерпае11ъ, ка,nется, вс'k
гаавuые )InтepiaAы, nредстав.а.ешrые «Архnвомъ•
д.тя 11сторi11 русспаrо теnтра про1щаrо вt11а.

« Itанъ? тo.n.lio-тo?» -скаrnетъ, uoшa.tyit, раз-
0•1аровnш1ьu1 ч,патеJЬ. Да, nовторлсмъ, зто па
шется ммымъ, по, сс.,ш вспом1шть, что еще ПР.·
дn.rte, шшъ вчера, моашо бы.10 rоворпть с.,яьш 
страшrыя не.1tпост11 о наш1шътеач>t, то мы уви
дппъ, на1tъ !1,рnrоц1шпо n то неш1оrое, что даетъ 
«Архпnъ», уше т·1Jмъ, что ono .1.остовtрuо. Ма.1ъ 
съв11;()' 1щ�1еm.,помжеmтыit«Архlfво,rъ» въосно
ву зд1111iя будущей 11сторi11 рус1шаrо театра, но
шrъ дана оuо1)пая точш1 д,tп вceii построю. Изъ. 
е.те заагtтщ1rо r.1азу зерна выростасть 1rъпш1ыit 
цвtтокъ. «Арх1mъ» тыяется m1c1mo таюnrь яш
вотворньшъ 11ер110мъ. tJтo мошетъ выitдти кsъ 
oцнnli Тl!дько с11Сте:11ат11зацi11 даяuыхъ, зак.110-
•н1ющ11хш1пъ «Apnm·f.>), .tу•1шсnсегопою1зыnа�тъ



ТЕАТРАЛЬНЫЙ APXIIBЪ. 99 

·третiй томъ настоящаrо пзданiя, представ.шю
щiй на 390 страницахъ систе1�ат11ческiit сводъ
всtхъ матерiа.1овъ «А рхи.ва».

Это образцовый трудъ, честь котораrо nри
над.!ежить редакторамъ «Архива», гr. Погожеву, 
Мо.1чаuову п Петрову. Онъ распадается на че
тыре самостоате.IЬных.ъ отдt.ш. Первый состав
петъ сnnски всtхъ сяужащ1�хъ при театрt съ 
бiо1·рафи11есr.иШI данными, паско.ш,о они nыясне
lIЪI «Архивомъ». Это первый 011еркъ будущаrо 
бiографпчеснаго с.1оваря русшшхъ театра.кьныхъ 
дtятмей. Второй ОТДЪJЪ - СIШСОКЪ пъесъ, о 
которыхъ уповnmается въ «Архтшt» nJ111 БОторын 
СОхраяn.ШСЬ В'Ь театра.В.ЬНОЙ бпб1iоте1,·Ь, СЪ )тRа
За11.iеиъ дней nредстаn.1еюя п, rдt 11оашо, а.li
теровъ, участвовавшихъ въ nьect. Въ этоn1ъ 
отдt.11> nаitдется не ммо цъnпъп:ъ р,азадШ ди 
uашnхъ бnб�iографовъ. При не11ъ npпJOJCiCHЪ сLщ
-соnъ спектаn.1ей въ rородскихъ театрахъ, на
чшtая съ 1789 г., что даетъ возмоnшостъ по
дробно иsу•шть репе11туаръ теачювъ за это нре-

мя. Третш отдt.1ъ закJ:ючае'l.'ъ въ себt «отче
ты о nриходt и расходt cymrь», рнсу1ощ.iе пе
редъ вами театральное хозяitство npoшJ1aro вt
ка. · Накопецъ, въ четвертомъ отд1мt наход�шъ 
весьма .1.1обоIIЫт11ЫЯ свtд1шiя о здапiяхъ а виут
реннемъ устройствt совремеаныхъ театровъ. Itt1ж
дыit l!ЗЪ ЗТlfХЪ ОТД'БдОВЪ уже самъ въ себt за
в.1ю•1аетъ зародыши: будущnхъ трудовъ по псто
рi11 театра, о которыхъ еще недавно 11е.1ьзл бы
до 11 дУ11ать. «Архивъ», таюшъ образомъ, откры
ваетъ собою д.1я исторш1а соверше1Шо новые 
rорuзонты. Съ nолв.rrенiемъ ero oкoll'laтe.1IЫ10 на
ст)·nаетъ новая эра въ нашей театральной 11сто
рiографi11, эра научнаrо 11зс1tдован.iя театра. 

Пожмаемъ ше, •1тобы обнародованiе арnш
ныхъ б1·магъ nродо.1ш1адосъ безостаново•шо. По
жел:аеJ1ъ, чтобы дtJ10, стоJь удачно начатое, бы
J.О та11ъ ше удащо доведено до 1101Ща и дaJiu 
бы: ВО3:UОЖНОСТЬ J!ЗСJ'J;довате.1ю подарить Н3GЪ 

давно i1iе.1дн11010 ш1rчuою uсторiей нашего те
атра. 

А. Н. Сиротининъ. 

11:rь coбp�lliл А. А. L3Npj"111RUO. 
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IТJJUX1ц11 по nt1c.1Iцнcti выст11в1;-1; Р·в1111 1111, ш,r 
lifllП, Tll l!t:.ВIIJЫIU, ,IJЫtJ:CIIIIO C.\l'БJJLIIOil.111 JIОртреты 
1Т })ТJ!ЦЫ JlЩЪ. J:!1:c ЭТО НЮ!Ъ li113il,Нll:b OUЩeii 
щ111·отовпте.штоfi 11аuuтой артш�тn. Не у11ус1;ш1 
этоii TO'llilt зр·rшiя нзъ nщу, u:щJн·ю1 1, 11 сюю-
1:тщ1те.1ь11ро ц·I;1шость cru этюдов 1,, 1•1•0 Jl()ртре
тон·1,. 

Мы )'ilil) ГOIIOJШJII, чтu 11·t1,от11рыr этюды, НПll.1-
н·в OUJll1UHT!IIUIJ,1C съ TCXHll•JCCШJii стороны. ю1·J;
IОТ11 хар111,те11ъ цt.1ыхъ :щю11111с1111ыхъ 1шртu11ъ. 
Вп fJ!II!'& Ti11iltXЪ liЗl)TIIIIЪ-ЭTIO,(OIIЪ rтонтъ :JIJa
Мl'lllПЫfi "Цротод,,якот, "TpeтьR11oиt:1iuii ra.1.1c
pcu. Не.11ш,1·1ш1, ycт�·1tatJ1"ь tШ}' ua.,ciдящiikя тю1ъ 
щс ,.,Горб.'Jт,". Uua ,'UЩII, 011CRIIДII\). ПJJ\)TOTIIПbl 
ф11rуръ. 110,11 !';щснныхъ на 110.щтшLп, 11 Jf1J.1dююii. 
llliOIIЫ

11
. llo �rогрщя Tllllll 1111QCTb II lН\11,lЬЩНI Cll .ll'l 

ПCIIXIJ1JeCJi!lfi ор111·111111.1ы10стu ,'(tJilIOТ'Ь IIXЪ t:i\\11.)
сто11те.1111юш 1шр·r11н;ош. 

П11ыеэтщы,шш1,11ощ111)'ТЫii IIaJJJI" с.,111,ющii1-
С/{ J(П/ОJ)ОЖ(ЩЪ" ll "Jia.11,•шm, /i(/J(l't('HUIO, "'"') 
еъQе1ш;щr.11ъ, 11зъ o1;u11•1111't\lЫI0i1 tiOJ1noз1щin 11.11J
т1111ы, .J.JII li(IT()!)Olf 0111[ npC.Щ113Hll1Jil.ll[CЬ. )',Ц).1(:J!Ы. 
lJ 01111 OCTillOTCH TIIIOIIO CIOIOCTQJITC,ll,Hbl.\111 Hp11-
113Bt',1,ШliЯJJIJ, .�11веде1111ы.u11 1н, отдt.1к·1; до nщo-
1:ori CTtШtHIJ, 11 uo )IOI')"qcii Cll,I r, 11 XIIJl!lliT('iJIIOt:'l'I[ 
JJ:iuбp�щi:нirt IO.J'lHOTЪJ](l,IIIOC праnо t:TiITЬ рН,(Ш1Ъ �:ъ 
y1,�:ti1Шlbl)II! НWШС. 

311тtJ1ъ 11ерс,rь на,111 рнзr:Рртывастсн 11·(щ1е .11\IJJC 
.-ITI0,1,0l)Ъ, uc BПOJJI'f; u·ц!ыаш1ыхъ, llllUJIOCl;()JЛ,, 110-
t;.f}'iJtllBШIIXЪ TlklЫtll ,1.JII C()ЗДauiu 1,арт1111ъ II Ol'Ttll,
.JCIНIЫXЪ ц;i;OiJШllli\ЩЪ U'Ь нхъ ueiipt:ilillЫX'Ь (1'It'p
T,Ш ifJXЪ на оuрывмхъ хо.1ота. Hu 1щ1iоС 11е11с
чер11асж1е &oraтcтuCJ flpiioi-1 11еJов·tчес1юi'!: 111ц11-

*) CJ1. ,..\ рт1ю•г·ь" №.\о 26 н 27. 
*"1 CJr .. \ртнстъ � 21i. 

llll,\\'!I.JЬll11t:'fll U M'h'ГiiOfi TJl11111JIIOl:T11 :�апе•шт.1·J;ш� 
на э'т11.п, 1;.10•1ы�хъ ut'ЗЪ рю1ъ, 11асто Gезъ фо1111 ! .. 
Въ J.8iн:(OII Ъ llЗЪ <l'Г\IX'I, 0 1Н'\ШО11Ъ ll[ШO Ч)'ВСТ!!)'l'Т
�11, 1:ъ n,щori c·1·opo111.i 11орт[1t!ТЪ шunoro .11Щ;1. 
съ ,Чlfl'llii xaptlll'ГCJHJtIOTI, среды, ilill3Н1I ЭТILП, 
,lf0,1t'ii. 1!111, liЩiЪ U)'ITO 1I UC!l)'ilШII flllJtIO:uii flit
('T/II IClfllill, Jllll,ё1J((IЙ 1i01ЩСПЦ111, ,1.аже Hlllial.Qii IIT-
11.'li,!lill. lke сущес1'1!!'1ШОС въ JШХ'Ь Т!ШЪ t.:.ШН
•1rно :!орюшъ ·r.111:ю11ъ 11 C}JJ;.1oit 11pюti 11рт11<·та. 
'ITO :�р11п.1ь CJI0 1'1)11Т-I, то•ню въ )Шlij)Ot)li0ll1, Шl 
:-�т�1хъ ttРu:ш};стныхъ .11е.11шхъ .1ю.1.сfiт1 вдитъ на
•шщ1ст1, nо rшщ1тr, nсю тuuну пспхuюr, в1:J; бьtто
нып Ot.:OUШIIOCTJ! ЭТJIХ'Ь HCЗIOl'/;Чl.leJIЬIXЪ ЮIЪ JJJtt'il,
Д� ат11311�nъ 11&щсствснноi'i 11 uapo,1.11ori;1шз1111. « Ь'п.11,
иой .ш :iтn .11уJ1сш;ь:с, )) ;нf'l,щшт" .ш, ouo;1i
шt'ш1au tс1.нщr" ь стра.1.ы • .,, Pыжili .111.1ryJ1c111.1,", 
» /J11,.1011011QCUЛ ,l\t д,ьво•tка" -1ШССi1 Jll др) ГJIХЪ 
Jl JЦ'I,. вес :-IT\I ШIIIJCTЪ lltl;:(JIJIJ\IOЙ iIШSПbIO l'lH)ero 
ШMCJiHelliП, tBtlllX'Ь о&ы 11ас11'1�, щеа.111въ Jl HtU:{
l'ЩI> на 11rзююнче11н1,1хъ оuрывнuхъ 111).1от1111. 

0uo:\[t1Шilll да.1·1;с li0.1,ICIЩiIO ;JT!O.J.UBЪ 11 31\Г.IЯ
,1,Ыl!НН IП, li<\J'{t.l(IJ' Ъ IIЫC'Гa.J!Jill, :\lbl ВIЦ'В,Ш HCН\C'
lta. llU.IJ'li1ll:JНJblt' (:IIUCTl!C\IJJЫ)JI{ nлешl.!111 ЖIIВЫХ'Ь 
.11щ·1,. Этu j'iliC, очшщt110, этюды-пuртрrты 11зв·tст-
11ых·1, ХJ,(О;1ш1шу особ�., а 11с cJJ'1Jttii11ы� 11а-
6рое1ш. Т111щвы этюды 111, ,,Запорожца.111," (tт. 
Т;чшовс1,in,Руuс11ъ)

1
1,ъ ,.,Поащ; ГJ.1оз110.11у" (_ В. 

Ы. Гар1111111ъ, �lщю·t,доnъ), нъ 1,аревн11 Софь·h ( г-;1;;t 
В.1арю1б1·1н·ъ-.\ p;to1111) n т. 11. Эти 11penucxoд11ыr, х,,. 
тu 1111poii тn�шш нcдOLiUIL'll:ILныe очср!iп .нщъ, пою1-
:iывuютъ 11ю1ъ. на1;ъ xv дош11ш:ъ v11·1Jетъ 1щх<цпт1, 
II выuщщть то, 1ITO e)r�· ll)'i!ШO. Но II uт.тh.1ы10 
взптын, nrш, соч1ю�я11 цtш1ос.тr, )!�тиаru тпп:1, 
уа;е шгtrот1, ,1.осто1111ст1Jа 11 11�щъ портреты. 0f111 
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JipeB(ICX(),1110 с.1ужатъ ]18�1Ъ nepexo�O!IЪ иъ Ш\СТО
}\ЩШIЪ 11орт�1ст1шъ И .  Е .  P·I;mшa. 

ltucuc)Jlill зд·tсь од11ого 1.1опрос11 . Выше мы уше 
�uтрону.щ о-'"У сторону работы 11адъ 11ортретам11 
таного арт11ста , юшъ иаучаемыii швш . Иы 
ш,етавп.111 1ш нидъ пс тu.1ын1 его право ттреД11-
нап,с11 эт111i работ!i, но д1111tе u 11мбходш1ость 
нтоrо дJа 11ш·о. Иы у�,аза.ш, 11т11 это •шсто нс 
Ч'f\1 1111ое

1 
1inirъ 11c1ia1.1ie об11аз11въ д.'lн i;apтuuъ. 

Но i;p11&rl; 11tобходuмоет11 1 1  лрава 1111сать портре
·rы эа зт1L11ъ д·t.@1·1, сеть 11 кр)·,шаа с1шос1·011-
·rс 1ыrан заrАу1·а . Нс забудемъ 11 ея.

.Мо,1шо быт�, портретистош, ntюы,а раз.ш•шо .
Эт11 11трасJ1, ш1шош1с11 нсс1·0 б.ш�не соор�шасает
ен �;ъ выгоднымъ ремсс.�еп111111сстnо:11ъ. :Мошно
в�сь rnoti тнJантъ 1 1ортрет11ета 11од11шшть •rop
ri1111er1ю:11y ровuодушjю отuоснте.1ы10 того, 1,oro
11 1111/i ь 11111:ать. Всш.1�111ю1ъ пов'I,сть Г оrо.ш << Порт-
11етъ» . .ВсноJ111ш1ъ Х)'допш111iа, uзобраjj(еннаrо вс
.,�шошr, 11н111рnсто�п,, 11 поаш.1·t.сJ1ъ Jiltinд1,1ti т11-
.1а11тъ, стушuощНi на 9Т)' с1>0Jь:шую ,,орQгу. lfтu
,щ: нас11етсr1 rщсредствсrшоrтri1 11 uездарностеti ,
J1\l�,,Щ'TilВIIUЪ ЩJЪ, Uе:!Ъ ПСЯ1Ш ГО ynpe11a , ЗtпiOII
Htl� 11ра�ю з1111аб11тьша•rr, i:вoii х.1·Мъ портрстllы.uъ
JIC1Jl'CJO�IЪ.

J lu rс.ш Ш\ внпросъ: « 1iа1,ъ?» ,  портреты худош-
11111;а отn·I;11ЦЮ'l"Ь дшшоi'i ШUВОШIСЬЮ, JJCTllllll l,\)IЪ
щош11шове11iе�1ъ лъ пспхику op11r1шnJa; ес.ш на
иu11росъ: « 1юrо'? » ,  он11 даютъ шшъ 11 нашu:uъ по
т1Jш,ю1ь 11t.t)'I0 ra.1.iepeю ;1;Iштr.1с11 11ар;11, 11с1,ус
ства . i1шщ1ti лстuрi 1 1- 11е I1ро1ш1ше�1ея J\J ,1ы JiЪ
11х ь автору 1·.J�'uolioit uдt1'()Да_1111оr.тыо? Пoc�гt.�J1·t,
.ш 11ы отрш�атr, зас.1 уl'�' ш1ртре111ста?

Iiнa;.1oe JJ()IIO.ifшic выхtднет t, рщъ .нщеii, 1щ�ъ
,� lштe.1eii-11uJcЗ1l.ЬlXЪ и.ш nр1•д11ыхъ, ду1шыхъ
11,JU XO])UШIIXЪ - 110 дающнхъ ш111раu.1енiе j/ШЗIIII
,IT(lf(I JIOJal,1 t11i 1 1 ,  OIIJJe,'\'l\,[ЯlOЩIIXЪ т'lщъ , до nt
litlT<I \JOii 1iТС11е1ш , n ;taJ 1,11Mшy111 неп,рiю 11аро
,Jа , х11рантер11:�ующ11хъ II снне в_рt'ШI 11 rRoю стр11-
1 1у .  Ваг.пrн11те на 11cтt11п1•1ec1iie портреты '1'1щi
а11а ,  в�J11tlieaa , DR.ll'Ь Дсiiш1 ll др. I'IIЗl!'B Bbl IIO
� В1Ц11Тс, Щ\КЪ {l bl BЖIJR'B )'1'0,ЩII Д,НШО 11р11те1ш111хъ
.11111.п,, не з11r.1п11ете пъ отрnнпцы 1ч11юii, та11·1) 
1·нn:i11ть, 0611aa11oii 1н;торi 1 r .

Нее 11т11 нrно I I  лрu1:то , что, nщ1011е11ъ, не м·n-
111�.111 к�ц11Т1, )11ре1ш N,1111ну, а ;\О него u Ирю1сuо
му, - IIOpТJH"fllCTIOIЪ, 1 13Ъ-Тlt1JI, IШCТII liОТО})ЫХЪ
HЫIJJ,lt) liTU,ll,lit) 1щ1бр<1111е11Ш UillJ!IIX'Ь a1шt1Jaтe.J ь
l l l,LП, .нщеii. EcJ11 li'Ь 9тш1ъ ,,вумъ 1шшамъ щш-
1·щ\1.111n�т1, юrя l le.poua, то, t:обрннъ 11ортретньш
1111поты тt1t>х'1, .хр11шшшоnъ , ,rы Сlы 110J)' 11п .ш уд11-
нuте.JЫ1f1О ra.1.1rve11, 11усо1тхъ д·1шт1шii зн нo
r.1·.t;д-11i1r 30-4() .1tтъ . lI •rотъ, о liOJIЪ щ..r 1·0-
норш1ъ ]\Ъ ЭTllii CTIITЬ'h, 110 'J'eXllllli'fj 11 t:О.Ш'lе-
1·тну рабоТ1, 31111я.1ъ бы н�рвое 11•hсто 11ъ a·1·orr,
X)',,01liet.:тi1e11110-щ:т(1p1111ecнoit ra.1.11'pi:t. Дш1ю r.a
"ыii caмoyR'tpeuш.iii 11 б.ш:.юрукНi 1ш·1, ц·tш1те
.1еli U\IJIЗOJIIJCЦeBЪ Jjt) UТНЩКt:ТЪ C\IY В'Ь IIJICIIU
нермrо pyc1·li11ro 11ортрст11ста .

lkl\ тр11 11uШ1 1J)'Тые ху,1ош1ш 1щ- 1�ет111111ые 11 

oupn:щouыe лортрет11сты. Но ес.ш Перовъ JI Il)юr
C!iui1 R.taд-b.111 y,�JIВJJTeJЫIO pncyllliO}J'Ь, то }(().ТО
рnтъ нсрвnго, манера mrcnть второго ОСТIШJН
.ш �iе.1ать еще кoe-'ICL'U, 11 че10 щ1ешю пона
зааъ lЧ11пшъ. Нрн той 11.111 другой щшер·t. его 
пuсьма, б11.1·tе рапнеп-см•J,.,оti , oмy11er1peaшofi 
.1trm'fi маз1шм1r , -11аа 1103д11·Мшеil-бо.11Jе сг.1а
же1111оi1, бо.1tе гар�1онпч 1юfi-011ъ да.1Jъ все: 11 
1.шсуноliъ , 11 1iМОр11тъ, 11 ж11з11ь. Е1·0 нортреты 
)'i(111J11тeJы10 11рдо, 1·Jубоко 1 1 ,  ·raJtъ с1,а�ат1,, сво
бодно ж11з11е1111 hI. 

Оора11111ъ 1ш11м1111iе еще на tцну особс11но�;т1: . 
Рtтшъ не TOJ.bliO iШlВОШlССЦЪ: О!l'Ь Jl [ШСОНIIJЬ
ЩIШ'Ь, дюне (шрьпторъ . Ч11татеJ11 «Артиста» 
3llali0)Jbl со СIIIШIШЛШ съ его Cflriit, t.:Ъ ero 
pucyt11i01!1,. ltro tl:1'Ь ШJХ1, IIC JJOJJIJJl'П, !'1'0 l(O)J-
110311'1'0(!R « Г,�азуиова» , е 1·0 « Дуза'!» Носtт1:
те.ш nыставонъ Ыаос et noi1· 11 еобственныхъ 
выr.1аво1п, P·tmrпa едnа .ш аабудутъ портреты 
rr.tc,tъ Вве1,енс1iщ·о, М .  Jl . JJнсарева 11 ,1руг.uхъ . 
Ншiощщъ, вс·в вщ·вJ11 его uюсты !111рогова

1 
.q _ 

Н. ТоJШ)ГО. 11 хоп1 nъ 11етербургс1юli t1iy_p
lli1.ПIC'r11н·\1 , Jll1]1lt'.ll�II c:1гt.1ыti 'lt',IOB'tliЪ , JiO
·ropыfi съ храu1101:тhю, ,1ocтutiuofi ч•1шаго д·hда, 
3аяв11Jъ, что 6101:тъ Толсто1·0-вшць 011еuь с.1а
бt111; t10 i.01·0 нt 1 1opa;i;a.1a тn 1111пряще1111ая ра
бота �1wcJ11, 1iоторую rш1tъ 1'·1\шша, •rа11ъ неу.{о
вш�о ;1,1ш11 uтразилъ на .Liiy графа-�1ора.шста . Быть 
мошетъ 1 1ю�1 янутыfi жур1 1а.1ы1ыli цt1111тыь 
СН}',11,11тор 1, IIO 11puфecci 11 ,  1J(\ �oeцia.tЬROCTII . Тог
да, 1щнt111110, tшу 11 1ш11г11 въ ррш. Но 11 оста
вю11, rru за 11тенiемъ cro щ1е)1удрыхъ 1:пurъ, 
что 1111C lit1.Ibli0 11е )Гl\Шi\lJTЪ 111\Шt']У r.,азу .1ю
бонат1,са tli)'.1 ьnтпюii Р·hшша. 

li·ra1iъ, нашъ ху,,ож111ш ,, uopoi! 1;а.11·ь бы oт
i,r1.at•.тr11 t1ТЪ IШl.?ГJI. Ана.1uт111;1, nъ IJl)B()M'I, ВИ
Д'}\ 1· 1ш:11,111аетсн н·r, неJJ'Ь . О11ъ рмсч.1е1111пъ спои 
;1Шllош1с uын сре,1.1:тва, дает'Ь pnu\lтy то.rьно 11·I;-
1юторы:u ь эJе)н:нта31ъ евоt:' го Jнют�рства. 11 мгда 
онъ 11111п1, берет1:н зn 11а.111тру, с·ь повоti ув·t1рсн
ш1с1•ью, с:ь 11onoli ж1щью 1 1у1шапъ н·J, Хflдъ всf, 
«:во11 1·1н·.1.rтвn; uнъ н.1 1;·1, (1ы 1111.1 ьзу1:тс11 11астп 11 -
1 1ы31ъ ш1u.1ю,11шiе11ъ рш:оваJьщш;а 1 1  еку.u.пто
ра н ·г1ш111ъ обра:iомъ 11.11.цетъ 11p·tшiii1 ба:щсъ 
(;llll�ti. ЖIIJ:IOJIUCIJ-Hn щнюу1·11.1ыtо11ъ lii\)111'1, IIC
l lblTi1Jll!iH'II р11су1ша , 11:1�"1е11iя nъ Ji:.nt:·I\ форш> 
1rредмта . 

М�101·0 t1ортрс·1·011ъ Рtпш1t1 пrрщ1, 11ai1u .  Аuа
ю1н11р1шать .JU п хъ въ •н1ет1юст11 lillili,11,Jn? Un 
шеr 11, l>ui1·e! Да 11 111111111.111t;r, бы u:utc1·f, �:ъ т·{;�['Ь 
ш1аJ11з111ннщть п ш1шыхъ .нщь. Пбо нтtJ 110:i1-
)1а11ь н11с·гью Р·r.rш11н 11а но 110.1от110 , тотъ cu всt
Аш tllOIL11fl e1111iic1'Вfl"IJ , J{l)Jlt)'IIIO ,  тt.11 11 , !iOTOpl,IЯ 
r 1ч1t1шн1·тъ в11·1Jшн1юп, че.1ов·Jша, uтданъ бе:1:1н
щ11т11t1 на n.rртву 11 }·шю1у t1ш1.111зу. Поэтому, огра-
11ш1 U 1/CII IIUliOfilllJ IHtNII . 
· ВL•ТЪ пr_ре;�.ъ щр111 А. (-} . I1 1tceM\ili iii. )(то пзъ

t:Onpt'Mt'IIIIЫXЪ rму Нill1'C.Iei1 Ищщвы пе :ш11.1ъ fJT)'
L'. l � боно 1111111'11ш1.1L11ую фШ'уру: эоркаrо 11 (;1•:ш1J
ща,111аго нъ 1·11t1e:uъ 1,ca.1113)1't бе.1.1етр11 1та . IiO-
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МJl 1JПaro RЪ своей АIНИТе.lЬПОСТII ШIOIOHд]JTШU, на

туру uo11•rи не1шобытuую по cвoeit cшrt 11 свое
образности, -ttc.,oвtнa не 1шrшаго пе подмtтnть 
эко1101шчесюrхъ II бытовыхъ д11.1е1шъ свое1·0 врс
м1:н11 11 своего оощеетв3, но прnстуnавшаrо :къ 
ихъ разоб.11ачепiю 11 11зоб.шченiю со всею nрп
м11т1шпостыо .1tсоВ1ша r.остро)шча? Кто 11е уз-
1шетъ зто1·0 худ011ш1ша,  иnохондршн1 , ко�11ша п 
rnбo ворч.шваrо сатпрuт�а ua по.1отн·Ь Ptnпua? 

А вотъ пной pyccкiii rшсател,. blo.toдoit, чут
нiй-весь душевная МJU'НОсть II дс.uшатность, 
весь забота и боJь о шизни 1цуш·fi окружающnхъ, 
сто.u. il,e тонюй и задушевuыlt nъ сво11хъ 11ро113-
ведешяхъ, 1.акъ Писемскiй бе:шощадuо жсст011ъ .  
Мы. .Ш'ШО зuа.ш Всево..1щ11 Михаil.1ою1ча Гарш1:
на. И liTO ще, 1:ому, подобно нш1ъ, вьmало па до.мю 
это счnстiе,  пе у:шаетъ его съ его 1-.tубоко!i ско11-
6ью, за его ШlСЫПШLLЬН\Ъ СТОJОХЪ-ВЪ n:{Oбpa
шeнiJI Рtшша, пе рuаетъ его въ тв ropьrJn ми
нуты его ашз,ш, 1,оrда 'Xpac1tыii кровавыi1 щиь
то1,ь чмов·Ачес1шrо страда�riн, расцв·Ьтая без)'
м iехъ въ ГO.IOB'h eL'O , TRilШOII �1eлa11xo.rieit въ 
rрудп, шагъ за шю·о�,ъ rна.tъ cro 1.:ъ yiнacнoii 
смерти . . .  Да , !IЫ зшшr Гарт111111а. lI д.ш пасъ 
ntтъ иеобход1шоет1I равсщ11'рШJот1, еще ;q1y1'ic 
портреты Р·hшша, ,1тобы оц·�н11ть вслrшаго лс11-
хмога портретиста . 

Пр11баn1rмъ то.rько еще од110. Рtnппъ m1c1.1Jъ 
порт11еты не всегда съ 01шrш1а.1овъ . Онъ 1шоr
да nозсоз,\ава.�ъ .11ща по фотогрофiю1ъ, по 1ю:11-
меатарiюrъ ихъ зшщомшъ. Та�:овы ei:o Г.шn
ка, Щеmшяъ, Л11стъ. ll тt рсзулътuты, ното
рьuъ онъ досТ11rалъ дailie нрn 9TILIЪ скудuыхъ 
основахъ работы, ттоказыва1отъ всю сл,1)' его 
портретной щюшщател,постu . 

Пor.m1eJ1ъ 11.е это общество нанm:хъ сппре)1е11-
11шiовъ, 1:оторымъ на сво11хъ но.1отuахъ oнpy
iRIIJЪ пасъ волшеОшшъ по1!трет11стъ, покп11емъ 
это общество одnuокnхъ, отдtаеnны.хъ друrъ отъ 
друга рюruмт[ .nщъ; nepcii,1:e11ъ нъ тъ�tт. 1ш
ботi1�1ъ нртиста, гд·!'; уже пе .uща , н событiR 
схвнтываJа его 1шсть, гдt, иoryчiti нзобразпте.1ъ 
11пwого .шца, онъ nот,азмъ, 1ш11т, это .шцо ра
дуется: 11.ш страдоетъ въ связи съ друтшш . 
Взг ляnоJrъ па е1·0 портреты общеuтвешшхъ груuлъ 
и народ-ныхъ массъ , на его портреты nс11хо.11ог11-
•1есю11ъ n соцin.1ьлыхъ т.о.т.п1зin �1ешду .!юдыш .

,·ш. 

Въ «Новояъ Bpe�1e11n» одншнды быsа броше
на фраза: <<Г·Iишлъ-это fo1·0Jь JliIШOnucu» . 

9ТJL CJonu не бы.ш 1111 разъяс11епы, un под
тверщдеnы .  Въ 1ш.хъ 1 �1сJ1щу т!шъ, ест1,до.1я прав
ды, хотя то.1ь.ко до.11I. Дв·t стороны, двt особеu
вост.JI творчества Гоrо.и - у Рtп1ша отсутству
ютъ: 1оморъ и 1Iрюш печать юmuopycc11oit на
цiо11а.rъностn. Гоголь въ сnо11хъ обрnзахъ почти 
всеrАц миороссъ , в1, ero фаптазiн, даше въ е1·0 
рса.1ь1rыхъ бытuвыхъ сценахъ, всегда чувствуется 
вtшrie его родuвы .  Что онъ нссравненuыit 1ов10-

р11стъ-объ этояъ и 1'оnор11ть 11е•1его. Среди щ11-
ноrшсцевъ ue Р·Jшuнъ, а скорtе ПероВ1,, В .  Е .  
Maкoмaiit, даше Пркюшшmювъ оо.шда10тъ nо
добнъшъ Гоrолевскоn1у ЮJrоромъ, кonewo, бмtс 
JIС.rшшъ. Нацiона.1ь ну10 же х11рактсрностъ, въ 
сиыс.1t отnечатм отдtю.ноii Р1'Ссtюй тeppnтo
piJr, Аrо11шо скор·J,е наi1т11 у сnб1111я1ш-В. U .  Сr
рrшова, у м:а.1оросоа-l�. Н .  Трутовс1tаrо. 

Но, 1t0нечно, шшто нзъ дtятe.teit prcoпoti 
m1шom1c1r 1ie подоiiдетъ .къ Гоrо.110 б.nш,е Pt· 
шша по широт�, по розмаху его творчества .  
Возьлемъ тачю nара.ме.1ь : съ oдuoit стороны : 
«Be•repa на хутор·Ь» , съ друго!i: «Ве11ерmщы» , 
« Саю,о» ;  съ одной «Aiepтnыir дуuш» съ другой: 
«Лвжешша ш1она», « Се.!lьс1:ая m1co.1a» ; съ одво� : 
«Портреты» «Ш1111е.тъ» cъ iq>yroй : «Не ждаЛIУ> , 
«Аресты ; съ oдaori : н акоuецъ,-«Тарасъ Бу.i!ь
uа», съдругоil: «Смерть царевпча Ioauнa» ,  «За
поро;1щы» . Ес.ш бы l'ого.1ь

1
1шtсто изданjл пс

рел�1ск11 СЪ д:рузья..m� , llODъtTil,ICЯ: IIЪ худоащ
ствешшхъ обрава.хъ воп.tот1tть ре.uu·iозную тeiry 
.11юбп11 n сщ1ре1шо,1удрi1I, поnпt;шую та�ашъ т11-
н1еJьшъ нам:пе)IЪ ва бо.1ьноti уше душt вс.шкаrо 
ITIIC!tTMII-въ ШlШСЙ rropaдC,lfl[ 11011110с. ь  бы про� 
11шоно.1ожшuе JI «Ни1>0.1аю ЧудотворщJ» Р·I;
ш1щ1. 

Но въ этоti п111>а.ые.ш лсuо одно: она , дtit
ствительuо, ne бo.I'te, ч1шъ пu1111ие.tь .  Въ одну 
1t ту ше дорогу дJUт 1шсате.11.1r·ю1шр11ста 11 mпво-
1111сца-пс[tх0Jог3. OJJa ne с.шнастся. Разнообразiс 
00011лъ nора:штеш.110, мощь въ :�то�rъ ра,шооб
разi11 у того 11 другого несощг!;mщп; нu др}ТШЪ 
оuщuхъ 11е11тъ 11·Атъ . Ес.ш мы 1щ,;irac)1CII въ это 
c11aвucnie двухъ дtлте.tсй, )JЫ увпдu.uъ, что осо
беш1остn дарованiя �ашда1•0 .tOiliaтcя р·Азкою гра
нъю )!СЩ'(f нtr.оторы.'l!ъ, по nреlIМ)'ЩСству вutш-

11ш1ъ, СХО,1,СТВОМЪ )!ХЪ работъ. Ма.щюссЪ- Ю)\О· 
р11стъ, по.111Ыii npeд1111ii1 r.11oeil род1шы, uссмотрп 
па весь cвoti �1огу11iй рса.шзмъ, rдавщ,111Jъ 01·цомъ 
liOTOparo въ }!}"СС!iОЙ .ruтepaтyp'II Oll'Ь J\В.\IICTCЯ \ 
не ъшrъ не 6росuть rотнаго пoэтп1Jec1ш-re1Jo rr
чecrta1·0 оттъшн1 на 1шрт1111у наза1Jес1·ва, ue �ю1·ъ 
11е П])Ош1зать 10,1оромъ J1 1нша�1т11чсс1(оiiфантазiоfi 
дм1iе TaiiJL"\:Ъ реа.u,nы.хъ нартинъ, 1щкъ ll'lliit
нcль», «Портрстъ» . Сю1ую э11onero ш1утn Чпчrr
коnа онъ окрас11л1, .1 11р1шоii11 11'1шоторою с.казочно
эш111ес11Оit шпротою. Въ этомъ отпошенiп даже 
uонтr, Пупш1шъ трсзв·!Jе е1·0 nъ <шо1п-ъ реа.Jь
uыхъ картпнахъ, бытовыхъ 11 nстор11 11есипхъ : -
хрошшt ce:ia Г орохо na , наnрш1tръ

1 
u.щ « Kum1тau

c1iol1 до•ш·h» , въ 1,ото11ой пш,то 11ю1tшмъ е!1у бро
сJJть .mршю-романтnчесr.iit отт1шокъ ua, довоп,110 
тюшетвснnаrо 11ъ 3 О-хъ 1·одахъ A,fR тrсто1щ•1ес1iоi\ 
nn}·1111, Пугачева. Поотъ ве.шкороссъ съ тако�i 
OCTOIJOiLШOCTЫO ЮШ)'.!Ъ этотъ noзтnчecцiii отт1�
IJОRЪ па r.нша.ря JlOBO.ПKCROЙ ВОJЫШЦЫ n ЯJЩК/tГ() 
i1аза•1ества

1 
что этотъ оттtнокъ почти потону.1t1, 

въ pea.irьuo - бытовыхъ че.ртilхъ, вабросашrьI.Х'J, 
сжато, дair,11 С)'ХО . 

ХJ·д0!1iШ1КЪ UCllXOJlOГЪ ВЪ 9ТОМЪОТIIОШС11111 б,Ш-
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ше нъ веJшtоруееу поэту, 11·Iшъ �;ъ юмор11сту 
)HtJopoccy. Оиъ всегда трезвъ, реа.1еnъ до пос
.л·rцпяrо ш·rpirxa, онъ всегда серьезенъ. По си.1·в 
iшrnonпcn онъ иде·rъ дальше Cliynoro, Clliaтaro 
cтu.rn Пуппшnа въ проз·t ве.пшаго поэта. И ес
.ш ужъ nyiкuo въ этомъ отношснi11 ш1йт11 ему 
товарища въ .rnтepaтypt, то шшто бшmе JI. Il. 
То.1стого пе подоliдетъ въ втоli цtm. Нед11ро�1ъ 
худо�Rпинъ таRъ ..1юбптъ 11зобрашать графа. Ко-

-·

---

\ 

эта у.1ыбка с1,оро 11счезаетъ. Вес недоброе, 
все не11рас1mое, все nе 1�а1ьное является на  
1mхъ въ по.шоfi своей серьезност11, 11 смотра 
на жанры Рfшшщ, пе успt.щ вы у.mбпутъса, 
RЮ,Ъ уже ю1ра 1ШJИСЪ.

Да111е бо.1tе. Tt пропзведешя, rдt сг.орбнал 
и строгая сторона ж11з1ш ярче выстуnаетъ по 
ca:uoii пхъ тe:ut, у худошнnка п сп.1ьпtе, и та
.шит.швtе. « J}ур.щми» (мторымъ совсtмъ нtтъ 

___.-......ц-

---<_. ___ 

.,.... 

Гр. :J. 1L To1cтoii. 

нечно, он11 товарnщJI тоаыю по cn.rt, трезвостп 
11 серъезностnху дожествеин0Ji11зобраз11теяъност11. 

Но « com:iaraison n' est pas 1·aison»; не будемъ 
сJшIНюмъ ув.шмтьсл этоfi urpoii nротп вопо.10-
же1Iiii:. Взг11шеi1гь ш1 проJiзведеиiл художmша. 
Возыrемъ его жапры: « Омъскую ишf.0.11,у », 
«Вечертщы.», «Проводы повобра1ща», его 
у.шЧ11ые наброс.1ш. Л,ща JIXЪ т1m1Ршы, пе .ш
шекы пopoli номизма; моmетъ быть, и'tкоторые 
выаопутъ даже у.шб1,у на ус.та зр11те.1я. Но 

llftcтa въ пара.1.1:е.ш съ Гого.а:емъ, по npR в1r
д·I1 1юторыхъ та�;ъ вслошшается Ненрасовъ) «Не 
жда.щ», «.Арестъ» 11 въ ж1rnоnuспомъ отноше
нiп десом11'Т,пно превосходятъ «Лроводь� Ново
браица», неговоряуж.со «Вечериицахо» .Отно
ситеJЬно вс·вхъ 9т1rхъ 1,артп11ъ почт11 бeзom1t
Go11110 можно скав11ть, что nхъ ху�ошествешюе 
досто1r нство прямо проrторцiона.tы10 1rрачност п 
пхъ те11ы. ТаБъ что, даже ставъ на точку вр'f,. 
нiя 11щескъ теи,,епцi1т, м:ы будемъ вы.нужде11ы 
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11р11з11ать, что ншвош1сь Рtnпна СПJЬН'tе та�rъ, 
1·д·t отношенiе къ ;ю1зш1 1IВ1to отрnц11те.аы100. 

Но )'11ас11 11асъ зд1)авы1i С31ЫС.1Ъ CTI\IIOBIITЬCff 
11а эту .яжrmую, nр11страстнiю 1r преду111ышJiеn-
11ую точку зрtнiн .  Jlihтъ, по�шл вес, что уже 
6ы.10 пюш зам'1;11ено, !IЫ сю1же)1ъ шюборот1, : 
rдt )' Рt.лппа выше ж1шоmrсь, та�,ъ )' 1ю1·0 
лрчс теuдеrщi п ,  ес.ш рl{Ъ ueпpeilltrшo нужно 
назвать этш1ъ 3шогострада.1ы1ю11, тертшомъ 
ж1·уче-совремеuнь1е оuразы nъ 11cR)"CCTB'B . 

П мя пасъ соrюршешю 1101tят110, от11сго это 
П)JОJ\СХО;J.ПТЪ. tfтo cвoefi IICIIXO.tOГJ\l(CCHOЙ ClOШ
ltOC'fl,IO бмьше поражаетъ Ч/\Олш1шо 11c11xo.l[O · 
rа,-то u живописио 11ыходитъ у вr1·0 ду,1 ше ,  
ярче. l l  1ie его BIIнa , ес.ш въ этомъ 11собхо
дюю JJС1шть BIIII)' и педнстатокъ, 111·0 па11бо,гJ,е 
тош,ос п 11anбo.1·te мощное въ uс11.хо.{01·11чеш,0�1ъ 
oтnoшeni1r nъ то же вре3111 папrнм·hr шr)·чее, 
11ю160.�tе теuдеuцiозпне мц дamioft 1-1n()x1r. 

llосмотрпмъ, въ СfШО)tЪ д1;.tf,, на е1·0 1iарт11-
ны. Рtшшъ да.1ъ н:ш·ь весе.1ые «Вr 11r11111щы» .  
От•1его пюrъ, rдядн на 1111хъ, дале1,о нс такъ 
весе.,0

1 
ti3,1iЪ , 11апрш1tръ, r.•ЯАП на п.,яс1ш '1'е-

11ье1>овс1ш:хъ фм)нш;щснъ .  Оттого, •1то поэзiп 
11e)f)'j{J)IIГO с.е.1ьсrш1·0 ВСС.t1.11ЬЯ IIC6·Talilt не �IOГ.Ia 
1шброо11ть въ ГJD.З:U:'Ь :1op1iaro арт11ета · ана.п(
тпм прiлтпоft дымки яа -внtш11юю 11еб.rа1·ооб
рnз11ость yc1oвiit 9TOI'O ВеССJЬЯ, ШI его ТСШl)'Ю 
обиюrовпу, на дуuшую nзб)', па 1:оuтящее ос
вtщснiе 1юrаuца, въ 1юто110)1ъ сома рельеф-
1rость тtuевыхъ nлтенъ в'l';еть п:шоfi-то аrрач
но1Jтыо. Ptmrнъ о наз11.1ся д.11н зтоi1 картоны 
черезчуръ зорюшъ т1 с.шmкомъ маJо способ
пьшъ поддаваться neee10-1щ11.1.ш•1ес1:ю!)' nacтpoe-
1ti:ro, которое 1шоrда набрасываетъ фJер1, добро
дуmнаrо юмора tt цntты ueзairыc1oвaтoii лоэ
siл ua многое, въ сущ1101:т11, все-таки неnрJt
r .аядкос. 

Нао6оротъ, BCII зорRОСТЪ, съ R8ROii OIIЪ ВИ · 
дtJъ ту же неnриrJядп)'IО обстановну, ту же 
11ЗОУ, темную JL душную во время «Ареста» , 
)'ДПВИТе.IЪLIО rо,щ.шсь Д,ffi nepBi!,a'I1l !!ТОГО 11е
ча1ънаrо сюжета . Его 3opкiii r.1азъ всu разr.1я
дt.п : 11 те�шыл фю·уры на за,щеn�ъ щан·У;, нu 
которы.хъ съ странпъшъ y11pe1toJ1ъ смотритъ 
арестуемыn 11 которьшъ точно стыдно пр11-
б.п1зптьс11 БЪ ttCM)' i онъ разг.щt.1ъ ,  срСД!f �шо-
1'аrо другого, даже P)'liY ПJicnpя и.rn ш1сыrо
водuтия-неподраж:.шму10 руку, 11а"ъ будто со:{
дшmую впо.1зать туда, гдt окашется по,,пчнос. 
11 не сыотря на пебо.11,пюfi раз11tръ ка1>тшrы , 
11СС)10трЯ па тею1ы11 ен TOH8 ,-1i(lliЪ CIIAЫIO, 113.В Ь 
тонм разработано .1пцо це11тра.1ьuоi1 фпг1тры
.пщо nрестушпп,а фа�1uтш1а,твердо п яспо :щаю
щаго, ш1 11то 011ъ шмъ . . .  

Н в  опъ .нr возвращается 11oc,11t отбытiя ка
ры 11ъ Бартn11t «Не ждали»? Мать ссылы111rо ua 
зтоit 1111ртnпt, нонечпо, nюr.1a быть 1t тмько ма
терью oтneprн}'Taro 11eвtcтott, нm раззореипаг1) 
!ipRXO)IЪ одноti пзъ СТО.!!, много•шменпыхъ те-

перь эфеме1Juы.хъ башшрсю1хъ ROIITO}J1, . lt н·1, 
эт11хъ с1у 11анхъ бы.жа бы до�:татоrшая дра�rа n т, 
MOD!el['М, возв11ащенi1Т IН\С'ШСТШ\Г(\ ChlU.I отъ его
iliC(\TOliOЙ пзбр111ШIЩЫ, ltJU 1\ТЪ е1·0 банк11ра. 111\ . • •  
)'ВПД8,111 i\11 бы �IЫ тt U)'UORiЯ тою;iя ДRJПfir· 
пi11 ду1шr , 11с11ыт11.ш .щ бы 111ъ cюrn, нанiя ,rы 
11сnытываемъ, С)ютр11 н:1 1iарт1tну « Не жila л 11 »

въ томъ Шfд'II, шшъ да.,:ъ 11ю1ъ се худuжтmкъ . А 
дtтn, братъ 1[ се1:трн В03В()l1ЩUIОЩ8Г0С.Н CCЫЛJ,
llaI'O? f J!Ul!Ъ Рiшш1а ВIIД'f,.,ъ 91'J1IЪ дt тел то li юm 

1 

JЩЮОШ �,ы •Jасто ВЩЮ!Ъ IL\:Ъ въ ЭТЮIЪ UO;i
pacт11, тп, !\ТОЙ сред-У, . 11 правд11ВОl'ТЬ 11IЪ .ШЦ1,, 

далеко не rАащано-11д 11JЛ1Р1сс�;1rхъ, папомnпаетъ 
щн1ъ того ыtJ-'ЪЧНБа п111uа�ш·та, о котороJ11, �111-
�1ощtомъ rовор11тъ Л .  Н. 'fo.rcтofi въ «Смерт11 
Пnана I!Аыtча» . А 11н1т1,? 1Jоч1шr бы eii ne бып 
1�рас1шо J1c.11o;rpш1aтuчocl(()ii в111тсръю 6.ry.J.нnro по· 
и�мов:tНпаrо сьша? . . . Нtтъ, Р1шинъ с.1uш1>о)п, 
зор1ш n11дt.iъ эту мать, эт1· г.1убопо 11рnст11н 
CTj)ilД8,11Щ)' ,  liflliUXЪ щюrо, 110 lf)'BCTБO Кt)TII·

рыхъ, роб1,ое бо.111,знешюе ч·nстnо, з1.111-уrашI1н· 
ашз11Ью, тщ(ъ бмьпо 1.0.,етъ сердце :iритея11 , 
проян.шпш, въ простоnrъ двпшruiп 1ш!'редъ, BJ, 
uо 11т11 11еу11.овш@1ъ 11зп1б·t, сmшы, 11ад.1ю1дl'lt-
1101\ старtющей СПИJ!Ы . . .  JI ВО1Ъ OlfJ, IIJПIШl',11,, 
11тотъ, быть �10,кетъ, Rогда·то фаuат1шъ - npe
CT)'ПlПln1, . . .  

11 онъ с.яол1лr.11ъ i;apoll, 11 11n1, бояз.швъ-11 
оаъ бoJtзueпuo д1шъ . . .  Iiaкшi: траге,,iп : .�тnтъ 
сынъ 11 братъ р11,1,тrъ съ 9тoii �,атерью, JHI· 
11щr1, съ »тюm дътыш! 

Но 110 всt 1,01;шзi11 совре,1е11ио1iт11 пр1шсхо
д11тъ въ душноii дсренещшоii 1шб'I; , 11.ш въ 1i1, · 
poii riO)П111тt среД11яго сос.,овiя. U1·стьш11ыi'i 611· 
реt'Ъ J(OJ)МIIJl1Щbl p1Шlf, 1,8JiЪ 11 IШЫЯ n1tcт11 иa
tneil оопшрной ро�пuы, ш1tет'f> сво11 драмы. Эт11 
дрnиы, 1юнсч1rо, ыоrутъ гра1ш11nт1, съ ftытово!i 
про1:тоцшноi1 1м1eдieit . « В,IJJJ.lalitl » f'·Iшuua 1110r· 
.ш бшь, новторле�rъ, бод·t.1: общп по тnпу ,дюке нс 
безъ отrfшка юмора. П uща д.ш 11ос.11Jдппrо пашласr, 
бы II въ зтой сред11 . В·J;дь д111ье 1r Рtшетп11-
1ювъ :1nстамяетъ с)1tяться 1шогда 1шдъ своп
�ш 1•оремычлыщr подяrmоnцюш . Мы бы весе.1111 
у.шбнр11съ, смотря на по.,отно худоЖiшкn. Наи
бо.11,е уто1rченнып, ц·t.нnтe.icii 11311щ1щ1'0 11е RO· 
ро61м11 бы эт1r щ>аfiне ptзr;i111 почтп rorapтoo
cr.iя J11щ1 . Но по11я111 .ш бн ю>1 такъ ясно uсю 
nc11x0Aoriю бурJачестnа, бродш1шn1Jестnа, без
до�ювност•1 11 я11шш

1 
вtчпоtt JЯ�шп? Ес.ш щ111-

род11 создаJLа 11зъ ero тмантn тоть 1шRросно11'Ь, 
ноторыft nомогъ на�1ъ рr1зс�1отрtть зто до.пе1:о 
не 111ffifJOCI,OffittlCCROC IIBJeuie нашей IЮIЗНП (!О 
всей е1·0 с11л 11,, прост101ъ худоа�щшу, что 0111, 
не оii.1маетъ

1 
1щТюто 111uнрос1юпа, 1юзовыш1 oч

J(am1. 
По )1·J;pt того Rа1<ъ мы дtяш1·ь зтотъ об· 

зоръ nnрт,шъ ,  наа1ъ ета11ош1тся вес ясnъе, Ю\· 
кiе образы 11 кол.нrзiп соврсю:11ноfi 11шзш1 ш, · 
xo1t1m, себt нанuодМ яр1йя 1:раскп ua па.штр11 
Рt.шшn . Но эта пал.пч,а тnкъ богата то11м111, 
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1·1n:iъ его тn�,ъ зорокъ, дарованiе танъ с�тльво, а тре звыfi псп:х:о.1оrъ реаJП1стъ, добросовtстныit что n мn ш1ыхъ 11артинъ у него есть 11 мtт- .1tтоm1сецъ явJ1епiя, факта. Ре.rшiозпыit мотnвъ кiii вsг.1ядъ, и широкая JШсть. И бо.1tе мож- двпженiя то.шы не занроетъ отъ него лпчвымъ 1:1ыn J,омпозnцn1 окuзываются е)1у по п.1е•1у. 3ор- умп.1енiеА1ъ 1удожю1ка всей реа.1ы1остп, вceit аш· но впдn пnдивидурrа, т:шже :!Орко видя его се- тейсноf! прозаичности в11tшш11·0 впда то.11пы. Онъ мейпуrо, n.m илую, дpaDry, опъ пе менtе зор- нарисуетъ все, что у1шД11ТЬ: тr потпаго, изне!rо-ко Вitдnть 11 современную то.ту, массу. гающаrо че.аовtка въ )tynДIIJ)Ъ, 11 дъя:ко11а, почти 
«Бурлаки» стоятъ, собственно, какъ разъ 1ia ф11зпческn ушедша.�·о въ своi1 громовой возrласъ, грани 11зображсн.iн отдt.1ы1ы1'ь .uщъ и то.шы: n ожесточенно ковыJ1яющаго горбуна съ почтu 01111 поqтл nас1·0.11ько же еобпратиьные ТJJПЫ, злыяъ .lf.щОмъ, ш11i0торомъ в,�дно, •1то бtдпыJiruр-иак1, 11 рабоч,щ :шн:са 1rзвtcт1iaro ск.жада. Но бунъ,этотъ убптыJtБогомъ •1е.�овt.11ъ,1ш1iоnецъ, худо1к11щ;1, впдnтъ 11 1�астоящ110 то.ту, то.J- въ правt идти впереди д:рушхъ, n уряд1ш1щ,-11у, гдt не всегда отд:1\.1шnь одного 1нJловt1ш пбо развt можно оставаться 11опщi11 бездtпте.t1,-отъ дру1·0- �G�----------------------- нoii., ко1·да1·u, 1·дiн1ас- 1 че.11о в·вче-совое дв11- ское 1rope женiе про- б }' ш у е т ъ я в .JЯ е т ъ  во11рутъ? Л всю свою вотъ, во 11 е р  аз рыв- все!! своеi! upo ц1мь- )r а с с о в  oi'r, пость, всю часто  uе-своюнепре- моашой, по одо .�ю1ую, rpy бoit 11 cтJJxiliнyю 1·р о з н о й  е т р ыr 11- nc11xo.1ori111 TCJЫIOCTI,. Л р С Д СТ 11· Вз1·Jв1111те нетъ nередъ па Дlit В/1· шшu TO.!lШI. pi1111iи 11есе- Ita но Jt. нiн (ЯJщн- ш1будь 11р-ноl1 ш:о- TIICTЪ ны». На 11 т а.н,пн-

uбuпхъ по- скаго Во�-J u т II а I ъ рождеиi я 
есть У1\11 · )IOt'Ъ 11ере-
n 1 1·1·елъ11ые дат ь  в ъ  
отд·Ьяьные це рRовноit т11uы (дьп- пpo1\ec c in 
кона, гор- вс ю с плу 
буна, бабъ м u c тurt о -п др.). Но pe.rurioзнa · 
01111 rюr.тnн- ro наGтрое-
.1 е 1rы 110 нiя, 1i а 1,ъ 
ГJ3В'В Ц1\- j n. ll. Гu.11,u1m1,. � у р [t l' fi Н Ъ 
.тnro 1111род- �,=,,. уносившаrо 
11aro ПОТО· �.,... .... ----------------------- ВМ'ВД'Ь 31\на, те�;ущаrо, щщъ p•t1,a въ тtсюшt, за 
uкoнoff. Видите .ш вы эту наJJОдную рt
Ч на от1,рытоft 11ыJIЪ11ой м·tстнnсТJt, 11.1111 въ 
прога.,ш1t нрас1шаго no1yio111.11nгn (1;статп: чудно 
ua1111can11aro) .1tca, uудстъ .ш жечь это море 
ro.1onъ, с1;11оз1, 11.lf.убы поюштоit 11мъ uы.m, нрIЮе 
COJIJiЦe, бpOCll'f'Ь ,Ш 0110 'fOJJЫiO lli\ 1!СГО lJ}'Д!IЫC 
б.шю1 своей 11rры снвозь густ)'Ю .ш:с•rву, -
тt 1r.r11 дpyrie ТJIПЫ буду1-ь nреоб.тадатъ въ 11е�1ъ, 
масса че.�ов'll•1ескпхъ тt.rъ, ея мощь, ся д1rnая 
с•rре)!ИТСJЬПОСТЬ ПОЧТI1 !IIIC'l'aBIIТЪ 1!8СЪ ТIОIIЛТПТЬ· 
ел uередъ нарт1111ой ... И n•ь дан11омъ му•1аt P•'fi
Ditнъ не Ю)JОрИGТ'Ь, 11e 11eJon1t.къ настроенin, n·tpы, 

Петромъ Амьенс!iИМЪ по.11чшца 1,рестоносцевъ въ 
ГlaJeCTJl!IY, могъ пnв'lшть этшuъ 11acтpoeuieJ1ъ и 
11а 11асъ, идеа.1пз111 уя рел11riоз11ую то.шу к11то
.шновъ. Но вспош1Jшъ, 11то танан те фаuатпqе
с1iал то.11111 пари111анъ щщ KapJt IX. создаJn 
Вnрфо.ш1еевскую мчъ, да не sабудемъ 11 пn-
1ш1хъ 1·аtlдамако11ъ въ У,11а1111 , свнт11вш1rхъ 
своu но;�ш во вре)rя цер1.овноi1 с.туmбы, п 
0.Ц'ВШIМЪ 11 зас.1уrу треЗJ!аrо ПCILX0,101'11 MIICC'l>,
худоJJшпка, зор11ость п правдuвость 11отор11f'о 
не зату111а111mаетъ нnнаная Itдеш1зщiн, 1111J.a· 
кое уз11ое л11чное нnстроенiе. Пусть кто хо
•1етъ 11щм"Ь здtсь те11де�щi11-мы qувстВ)'-

14 
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емъ въ зто,1ъ лt 11то совсt�rъ е11 лротпnопо
.,ожпое. 

Карт1шы ш1род11оtl 11ассы �101•у1:ъ ш1п1ъ cлy
iRJITЬ псреходомъ 11ъ I(артш1а�1ъ 11сторп1J.ее.11имъ, 
11арт111ша1·ь ;ю1з1111 цt.Joil нацi11 , цt..-n1·0 1t11po1�11 . . .  

IX . 

Въ пе11ати 1,1.·о- то назва.,ъ Nщина 11стор11-
ческш1ъ живощ1сцемъ .  Но называт1, его таиъ, 
не значnтъ .ш з1шрывать г.щ:{а па ц•I;.{ы11 двt тре
ти е1·0 Alfl11·reл.нocт1 1 ,  за11ер1швоть его д111шые 
портреты, ег_о г.rубокjе 11ш1ры? 

Ес.ш непремt11110 u-уж110 оп ред'Т1.п1ть его д·Iш · 
те.11ьпост1, всеохв11тывающ1шъ ее тершrnомъ, мы , 
nовторяеиъ , не паходш1ъ 11uoro 

1 
1нщъ живо

пис�1�1,-психоло�ъ . Пв с111атр11вnпсь wье1·0 11ст1)р11 · 
•1есхiя работы , мы 1 1 е  мо;кем·�, пе nр11s11ать, что
пс1uмо1'Вч1юRit! ана.шзъ 1·осuодствуетъ 11 sд·l\ш, .
Левъ ТоJстой наш1смъ Войну 11 JJfиp'l>, фран
цузъ Ф.tоберъ- Caл.aJ1tfo, 11·lп1ец·ь Фреliтагъ
Предковъ . Но на:1опемъ .ш а1ы 1�хъ цс'l'ОJНl'tе
с1шмп романпстами? Поз1н.нутыс ромаш,t стоnтъ
у всflхъ у JIИХЪ рnдолъ С'Ь ДIIВJlbli\111 CORpeillCll·
по -бытовыш1 Rартш�амu u уtiilзывают ь то.1ыю
па ту cu.ry тал�штn , 1ютор1111 яр!iо usобраатетъ
11в.tснiя-все равuо прош.1111·0 11Ju ш1с1•011ща1·0 ,
въ тflхъ 11.ш другпхъ усл.овiяхъ.

Прu 11nб.поде11i11 явленiii црош.111го въ itШ31111
народовъ, фак1.·оnъ 11c1·op1ll1cc1mи,, )rоrутъ быт1> 
весы�а ра:1л11ч11ыи ·1·оч1ш зр·внiн. Мошно 11аб.11ю
дnть 1аъ ю1нъ отдtд-ьпыtt эш19О:\ъ, находящi!!
сн подъ BJinnieмъ пстор11 11е1·ш1хъ реакт1m1)В'I) : 
nдel!, 1шстроепiя- , быта дюшоii эnoxu . Мошuо, 
наоборотъ, 11рою1наться духомъ »тoii эnox1r, д)·
хомъ цtJой исторnческоlt атмосферы n отдt.н,
ный фn1tтъ впдtть то.IЪко, на1,ъ ен •шстпчпое 11ро · 
явzенiе. Въ 1 1ерпо,1ъ c.ryчat д.пr наб.подателя 11ы
нсunтси въ ииор11ческомъ ф:шт'У, общече.,оn·'l\
ческое, присущее вс.Ушъ элохамъ n то;rыtо 1шдо-
11зм•tuеШI11е умовinъш и.m тoli шш дpyroli . Во вто
ро11ъ сч 11аt , такъ сказать въ 31аnuфест1щiн от
дtJьш1rо жnво1·0 фa1t'l а ,  проnв11тсл вcir эпоха , ен 
исторn11ескnя суть. Оба способа наб.1юденiя �10-
rутъ ШIOrдn сб.ru�мться, прю.1·!шяться одновре
нею10. 

Въ статьt о В .  И. Сурш;овt мы 1�аброса.ш, щt
RШtъобразомъ въ�кивоппсцt воn1ощnется uаблю· 
дnте.rъ второ�о рода , 1;а1,ъ творческая дедрщiя 
orrnpaeтca на li'rавиз�,ъ вne11aтil!niti предковъ , 
вроа1деп1u.rхъ въ llQToмкt, канъ такn�1ъ oбpttЗ(IJtЪ 
RВJЯетсв DCTИBllЪlii истор11ческili ЯШВОПJIССЦЪ
пзобразитеJЪ nрош1ыхъ энохъ, въ ориrшtа.1Ъ-
1юсти ноторыхъ тонетъ обще•tеJовtческое . Всnо)1-
нивъ же разсмотрtнuыii нами nроцессъ творче� 
ства худоашш,а-п(шхолоrа, мы неnзбъ11шо 11pJ1·

знаеиъ, что въ веt1ъ яви·rс.а наб1I0Аnте.11ь псрва
,о рода - изобра:ште.IЬ общечыовtчесRаrо въ 
ncтopin. 

В11)'Треннее оно та�юrо 1111бJюдателя ,  е1·0 во· 

oбpair.enie, при чтснi.11 исторn•1еег.о!i 1tнпrn В11· 
до•rъ 11реш;{е всего обр11зъ ПCIIXOJIOГll'!COROfi HOJI·
.н1зiи. Не то , что чслонtнъ СО3ДUJЪ въ даш1ую 
эпоху, •1tмъ онъ 01iру11ш.�ъ себя-�uхвnтываетъ 
худо,юшка ' а TO,U,JiO ТО , ЧЗ'О бы.,о въ Ю!МЪ )
ОТД'ВЛЫIЩIЪ че.1ов·}lномъ, въ )'CJOBjf!Xъ ДIШПОЙ 
11cтop11q<нжnii жпзIШ. Особеnпость псторпческuхъ 
ycд0вiti тмыю бол:tе обна!liаетъ общепсихо.rоrи
чес1йi! мот11въ, даетъ apт1IC'ry новую , особеппо 
яркуш rtспхо.1огмескуrо нонцепцiю . Но мы вп
дъ.ш , что nашъ худо.к1ш11ъ-аш1.шт1шъ творчсс1ш 
постш·ае'l'Ь пе ТОJЬНО •1мов'lща , 110 1r r11.шу. Онъ , 
R1шечно, зорм разсмотрnтъ то.шу 11 въ особых:1, 
1шторu11есш1хъ рашщхъ, 11 9тп рам1ш дадутъ тм
n'f; особснпо нpнill 11 opnruнa.nпыii liо.щрптъ. 11 
въ ш1ображепiп псторпqеской TOJnы онъ каг.1, 
будто прnб.mзI!тся нъ худоаш11ку пстор1шу. Но 
разшщу мciliдY ш1�111 11рос.т'111r11тr, 11е ч1удпо п здtсь. 
ИсторП!iЪ возы,етъ кy.aыtuuaцioшн,lfi оу11.ктъэпо 
х11, nъ ноторо�rъ выразплаtь то.mа. Оuъ возъ-
1111тъ г1юз11ы!i а11тъ neтpoпc11oii реформы ,  яp
•1llil.шili антъ борьбы за C'l'O\JfIO вt,р)' . Опъ nоста
внтъ sъ фовусЪ варт1шы .Ioбune ммто , боЯJ.JЫ-
1110 Мuрозову , l111нuту Нустоrвята,-цо шншно 
1.·о.�ы,о RЪ фo11y1:·fi , нече�rnтrно оnруашвъ пхъ 
то.шою, unродомъ .  Психо.101"ь же п.m нтъе;1.1r
щ1тъ 1111торuчесr.ое .шцо оть его сре,,ы , 11зобрn · 
з11тъ �1·0 въ уе,щненiи ,ш�шыхъ стр:цюui1, ю. 
ощ·h.1&11Ф1ъ актt .nrчпoii воJП1, 11.ш 11,nстъ его TnJ1,-
1;0 съ б.1шнашuш111 y 1111C'l'IIU1i1нш этого стра,щ-
11i11, !ITOrn акта . Rol'дtt же Tlllio1·0 х_удожшша salt 
мc-м, петор1f'lесю1я то.ш11 , онъ 1н,16ерс·гь uе:шн
ч11те.ш1ыi1 nктъ псто1шчесRоti 11шзю1, въ кото
ромъ !JЛOXI\ отраз11.1деь TOJIЪl(O ЧDCTП'IIIO , по 1Щ
торыft ц�стъ BOЗMOIIШOCTI, пзо6раз11ть ТО.АО}' во 
вceff ея общече.11шi!11еск\1Й сп.я-t 11 пр:нч1;t, хо1·11 
11 въ прцо бытовозtъ п1юпn.1е11iо. Нi111011ецъ, СТ)' · 
01шъ 1ш оорогъ, с.11nбо oт,JJ;,rяющilt въ паше вре
�,R 11шnonucь пстори•rескую отъ pPJ11Гio:шofJ ,  он·ь 
въ псторп11сс1ш святомъ J1щt д11стъ 1tартпuу 
ПСI!Х !УЧССКОГО ЩIOIП!JCitiЯ того божеuтnс,шаго MJI • 
. fосердiн, 11nторое,доститая выеrпеft с1·1 пени обще
•1сJов1&11ескаго а.тьтрупз;u11 , возuосuт,ш до ре.111-
гiоз110-rумuнnтарнаrо IJдca.i.a. 

И мы ун11д1rnrъ тсрме�1у10 момле1111ымъ в.тасто· 
любiемъ, nопрюшоi! C!IЪIOCTORTOJЫIOCTЫO царе1шу 
Софr,ю, увпдпмъ nепре11Jоuную, tшзnерruутую съ 
высоты R.T:ICTП щеruц1rпу въ борепi11 ел IJCJOBt 11e
cкo!t душ11. И то.1ьно чуть зам·tтпnя въ rJJyб11111\ 
фопя сJ1уж11а монастыря паъ1сrа1стъ шwъ о ·rо�,ъ па· 
рОА'В, 11а ноторый в.riя..то nадснiе uравuтмы11щы 1 1 
тор;ксство ея вс.шкаrо брата. Мы уви.�'fъ П1ш
на Г1юз11аrо- 11ту nсихiатр11чес1tую заrад1tу nст11-
рiп, 9тоrо писате.ая дi1мент1шn, 11pon11тe.,n 1ш
Rвш1ято11n, худо;1..шJ1на по бoJ·J;э11e1шotl вnечат . .ш
тс.1ьност11 п героя мnогuъ кровавыхъ драмъ. 
yiliacнtliшyю 11зъ liоторыхъ nош1шет1, 1шмъ ;�ш
вопnссцъ. 91·а драш1-11ы1ш1u'i �кть rntвa ВJа
сткн·.111 n выс111if1 момсвтъ мvnъ че.ншfшn-от· 
ца . Ыы ув1щnмъ u rу611т�п1 , n жеJ)ТВу -стра 
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i\а.t.Ы\евъ nnт11вшtro п uacc1LВ11aro. Выразuвъ 11хъ
тр1.1r11•1ес11ос столкповеше съ rен:iахьной с1L1ои:,
ху.,ожю1къ ш>кашетъ пхъ uамъ тмы;о вдвосмъ.
Отtщъ и сынъ передъ намп. Наро,�ъ, то.ша, эnо
ха-тамъ за стtна3tи дворца. Не до uuxъ въ
этотъ страпшый: моментъ общечмовt1Jесноfi тра-
1·едu1. Да.(ЬШС мы увпдимъ то.mу заrторожцевъ,

1 Отнюдь не въ унреиъ худож,шку отмtт11.ш
nш все зто. Пусть читатель ра3ъ uавеегда за
nошштъ: мы не судп:мъ д·J:.яте.ш, �1ы хара!iте
ризуемъ та.tаuтъ. Бм.tе того. Мы иuтаемъ се
бя въ 1rрав1! отвtтnть на 11tкоторые упреЮI ху
дожIШТiУ, пстека�ощiе пзъ неuош1}1а11jн таланта
его, изъ нemcJI:шiя. брать же)1чу1·ъ, который онъ

но не тогда,
когда ош1 rра
бuш ханов·ь,
1ш1 «pyi'iuoвa
.ш » llо.1ьшу,
1\Х'Ь JICTOJJll'le·
СКi\ГО BJ)ara,
б11рясь 3а 1цею
,шое/i боевой
ROJbHOi1 общtr-

-------------------.'/iё)� ВЪС1Щl!ЪR8!!Ъ

ны, а В1, )JU-

�,ент·ь сяtха
надъ ЦIIJJII!{-

НЫ11Ъ 111\С Ь-
\IO)JЪ су !Тану.
)1 ы уnпдuмъ
1нншнu �тотъ
1I0Щ11ЫЙ (Ш'l\Хъ
t',a .11 () н.щст1юН
беаущю - уд11-
.101i ·rо.111ы, пn
l:т;111Je1111oii 111,
тl\ 11\iTO\Нl'IC·
taiiH )'C,IORia,
11отор111n 110-
1юr.ш nъ 11ебы
ва.1оii ЯJШOCTII
ПJJOIIIJIITЬC f\ 
:ню11, 11�11тю1·1,
)lilCt:OIJt!II UC\1 •
Xl),111ri11. Hnкn-

... � � дать, llOTOM у
°:t �·� .. 

11ТО 9ТОТЪ ШеЪI·
� {�· � 

11у1·ь не иная
драгоцtш1ость,
котороit у ху
до1юruю1 нtтъ .

Го ворятъ
« Св. Нюш

л.аи» не вы-
11юнаетъ вceti
с 11.1ы cnoeli
д1U1нoli теn1ы.
,.(опустимъ. liu
11оемотр11м·ь на
двtего тракта-
1(i11. На од11Мi
1/ у дотво р1щъ -
сащ1 б,�аrосз'Ь,
ca:uo 11епрот11в
.1е11iе з,1,у, на
дpyroti - онъ
мощныit 1111-
рьшъ д1шна1·н
11 )!OT IIВ,H�U j Я, 

(jвнтое nо:шу ·
щeuie нtшран
дuii. На од,юii
:JTO IIJIOIJOB'BД
HIIRЪ ЧШСТi11Н·
(;ТВ3, 1111 дру·

IНЩЪ, '1)',\UЬШЪ Гt)ii борецъ С'Ъ
в11д.Ущiемъ все- ep11ciapxaa111,
11 р о щ  а ю щ е ii в р о дt Ар i 11.
flJ3ГOCTU f\ВПТ- IJOCJЪДHJIMЪ
1:н на11ъ Святи- 11ro знаетъ nc·
те.11, Hщю.tafi. ·1·0 pi я, и ер·
i\lы jBJJДIIМ'Ь, RbШЪ-'lfBCTBQ 

Ji,ШЪ liОНТрастъ �·tpyroщ 11 X'I,.
е}1у, - звtр- Оба ныра,кеюя
с 1ш · uшво т- панты ci1,111,110,
IIЫХЪ JIOдei!' заR о l!'ltJU u о,
rотовыхъ (Ю- м. м. Auтoкo.r.ьciiii. IICIIO. Itoтopoe
вершnт1,назпь; � прави.11ьнtt:1?
�Jы увuдп мъ ------------------Ftiё>� Не 11рав1r.п,ны
нoиXJIRY каз11шrыхъ, богатую nораз11те.�ы1ымъ JИ оба? О11евядно, с�шъ xyдoiliHill!Ъ кол:ебмся
разнообразiемъ въ .шцt юноuш, 11е.1овъка зрt- въ этомъ. Онъ быаъ вtренъ себt. Онъ выб11-
.1аго 11 старmш. Но rд'fн1а 1;артпнf; то.шu, одно рмъ, анал.11з11ровал:ъ. И оба его изобращенiя-
J1ще:�р1шiе ноторою постушш Чудотворца-обра- обt ант11тезы его ана.rnза -с.павuыя поб'J',ды, ес.ш
щаетъ J111шыit атiт·ь святого mr.1ocepдia въ вы· т:шъ иожпо выразиться, въ обJаст11 святой rе-
сокую пропов·hдь хр1ютiанокаrо у•1снi11-въ ue· ропческоfi ncnxoлorin, въ обJасти живоnпс11.
JJ1•1aiiшiit до сихъ поръ факторъ uc·rop1111eclioit Остшны.еже nерсоunжи-каждый RaЗIOil\tыlt: uз-
жпзЮI 1шродов·ь? 11eмormiit и·ар�шъ, y11шc11ющifi(ja 1011оша 11 CIIQ ·
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коi'iно CH,{Ol!IIRШLJl 1IОДЪ Щ\1IЪ IНШ\Чii г�мову •1е 
.1ов1f;къ зp·t,.tыfi ;-.irьGт11вы.ii д1111ш no отношенiю 
1;·1, святому сановшшъ п uапв11ос 111пвотное
п11.1а•1ъ-дпвные образцы ;1шво1111,шоli пGихо
.tогiл. 

Въ 11110�,ъ у пре1.аютъ 1t З аrwрожщэв о» Р·hшша . 
Гдt, rоnорятъ, этн поэт11ческiе батыш мu.10-
руссг.11хъ народ1rыхъ др1ъ 11 нрела.нШ,  rо1'0.1ев
с�а1хъ uст11рJL11еск11хъ повtстеii, 11сего с.tавпаrо 
прош.111го Ун1ншньr? Гдt? Нс въ 11астроспiп .ш 
1.oбзapt1fi, не RЪ pOШ.l flTl1ЧCCKOFr .ш грез.У) Гo
ro.w, 11отошiа i(/Jtпровс1оu:ъ 1;аз� �;овъ, uевъ томъ
.111 опоэтп:шрованuомъ 1rр11зракt пр()m.таrо, ltO
тopыfi скрашиваетъ въ нашеii шнштп вообще
дороrпхъ поноmншоuъ? Прочт11тс безнр1н:траGт
uых_ъ 11зм·�довате.1еii к�ша11ествn

1 
въ особе11110-

ст11 е1·0 11eзait01111oll, по 11po11110-l)oдпoti до 11ер11-
Г11п,"1ю�а111шы, чтобы 11011nтъ юнп, Ч'YJl.110 11 трез
вому 113слtдоватс.но 11сторш,у, п зор1i0му худо21i-
1шку-щ:11Хо.1оrу не вщtть rpyGo ж1mот1111n сто
роны этпхъ « .tыцapefr -6атъr1ов1, » .  Въ 1шх1, бы·
.ш cnne nе.шчiе. 'l'ap!lcono: « С.11,1шу ! 11 11р11
ш131111 Осташt , у Гог1шr , - соотn·f,тствуетъ по
Аобпымъ ф1шт�шъ 11сторi11. 11 ес.шбw худож.
юшъ 11зобразп.1ъ од;ну JJ!!Ъ тыс111111 назн.сii .
претер11t1111ыхъ твяте.tЯ3ш 3апоро�,ья оъ 11ет1ш
но ;ш11ч1•с�;11м·ь 1·1•роi!ствояъ, -)1ы, C)IOTJЩ на его
IOl))ТIIН)', вспо,1юш1 бы и ГoroJJJ, 11 ш1ро,1;11ЫЛ
11г�ы, 11 11011 увствовnли бы накъ за1:011нn грусть
О ГCJ)()П11CC1i(1)I1, П(IОIП,10)/Ъ. fl() ШШЪ П0Нfi3Ы-
1!8ЮТЪ 1ш111, геро11 1щu1 утъ бранное тп1сы10, щшъ
1101,а3ьmаютъ на (Ц\КО�IЪ фонt ШIШОТНОСТU nо
НОПJСП �тотъ f)Пll'ICI.\Hift rсроl!ЗМ'Ь, 11 ос поппт-
11.У,1• .111 11«�11, стапоnnтсп п ужас1,1 Умапrкоfi р·tз
н11 , 11 �в·f.р1:ю1-бсзт11.шов1.111 ро.,ь ш1:щчества во
время 11е.ш1:оi! ,н1с1ювш,оr� 1Jмуты сомо:пшщев ь ,
11 ВСЯ Tlt ilillBOTll8R liOpl,ICTIIOCTI,. К()ТОJ)8Я ВЪ KOll
lt'f\ r.онцовъ еогну.1а выю iiаты:овъ 3а 11nрожъя
п11дъ Jl)'KY �1а_ту1tпш Е1штер1111ы.

GJaвn Гоrо.но за то, что e1·u Тuрасъ Бу.аь
ба перс,"lастъ no:1т1J11ecr.yro :щ:енцiю 11стор11че
с1;оfi :що:ш u unp11,1i. , но •1ес1ъ u sудоашnку · 
11c11.Xo.1ory, п:�обрnющшему то,·о 11е.111н·вш1-::1в1) · 
ря въ ш1зме1шыхъ 1111cтJшnTitX'J, �;отора1·0 nогиб.10 
�то вщо11ое настроеuiе .  Что же КRС3ется uсто
рпчесш1 бытовоit тnпu1111oc'l'11, -то сд1111-.ш есть 
uоJотно, на ноторо�п. oria бы дocтJ1ra.ta равно" 
высоты. Rзr,\ю1111·r. на эrмо С1rрко, .�гу11ано 
смtющШсn взrJндъ нотораrо rouop11п, все ;не 
() ero высотt uадъ этт1ъ в0Jtcкм11,- rpo:u-aдoii : 
н�,,.,нm�те на по"ОJНIО х11траrо писаря, на J'0-
.1ar1\ 110 rтоясъ , на вапроютнувшаl'Осн на оо•шt, 
;щже нn эту стоJUЦую шшюно к 1, зр11те., ю ф11 -
1•уру въ б'l;.ioti «cna,·t» ,  од1111ъ очс1шъ кото
роil rоворuтъ о вольноit, }{eбpemuoii сп.rt-взr.1я
ш1те на вою 1шртшrу n забудьте хоТJ, одно 
,'llЩO! 

Опять 1шыс упре�ш нызьtваJа f; С.,серrпь ца
ра11uщ� Ioauua'11 .  Кровь, щ1овьJ ир11 •н1.ш нру
rо.11ъ. Дамы ш1д11Jи въ обм111нтъ

1 
нервпы1: JIO-

дr1 .шша.шс�. апет11·rа . :Мо11шо бы.�о бы обоii
тпсь II бе::�ъ кровu. При смерт0.1ь11Ы.Хъ ударахъ 
ОСТрЫJIЪ орудiе11ъ бhII!а.ютъ lt'ЩffiTHЫЯ BIIYT

peюrin нров11uз11i1шi1r. Но был1, JП бы тor,ia �то
нr1тенъ тотъ no.н1ыli жа.tост11 11 р11е1щ11uiл уш�н:ъ 
нn .nщt Iоnнна, 1tоторыi1 11 ест,, щшхо.1оr1111е
с1нш аада•111 нарт1нш? ЦарсвJt11 ь отъ ударu у1111.�ъ .  
Но :шач11ТЪ .п1 это, •1·го 011ъ у11еръ? Не оfшо
ронъ .,п просто? Тоrд11- 11ерпоо дnшнеuiс-бt
жать, звать.,юдеlt, npaч:t . Но ко1'111\ RJIOBЬ х.1сще1·1, 
ру 11ьем1,, norдa эта в11п.1още1ша�1 ш11з111, ны·r1•1tаr.тъ 
113Ъ CЫIIOBIICЙ rо.1овы,  •по ,'ft.1i\ТJ, отцу ,  liilliЪ 11е 
за�юшатьрапу,  к1шъ 1ю ц·lш.штьсu нъ 110з.убезумi п 
за 9Т)' 6.rl!,i1ry10 дорОГ)' 10 ГОJОВУ. [f вотъ 11ТОТЪ 
убirща, шшъ ooтepJТВшiiicn ребщ1окъ, зa1ipы1111 -
roщill I\JJ,'f1.1a1ruy10 пмъ рану, 9тотъ прос11увшin
со во IJJi\CTC.Пlll'I! ОТIЩЪ, lillliЪ 1же11ры.тыii J1Cll
X1[Чecнifi 111шарnтъ, но все�rъ свое11ъ зn·врств·t 
шшхопnта , во nccft rр11шност1t 11с.,овt11а п 
отца - стоить nrредъ пmш бJnroдap11 �то11 
крови. На!tъ ,на.,ь r�срт1ыхъ .щ�rri , 110 р1.1д11 
ихъ c1101101\\'.твiJJ �,ы 11r 110,1ЩJTH)'l1)11> ве.ш1а1т, 
не11 хо.1оr11чес1шмъ отнгоuс11itшъ,въ 1t0торо,1ъ Х) · 
,'\ОЖШll,Ъ·ЩаlХОЛОГЪ ДOl''l'IIГЪ CROl.'fO апогея по 
cn.tt нuа.щза ,  110 его t·.1ожностп, по мощu 11зо
браже1riи ,  no щ,шоппGному сопер111ш1с·1·ну .  Гnp
�ioniп 1;р11сонъ

1 
ркасное .шцо ц11ря

1 
пn.111ое 1щ

ноii-т11 .ll}''lllTtмьнoii по�1зiп, прсирасиоt• , 1ю ие
.шшеuн11с отта.111 1шающ1пъ •1ертъ отца, л1що ц;i
peвu•ia, отдt.,ка детмеП-все со1ц11 1111rтся въ 
9TOII Щ\J)'l'IПlt. иъ l!ЫI.\ШСе хрожеt'1'И('Нl!Ое 1111e
'11IT,1fшie. 

[t нее ще, всt зти 1;артuны, �тп 1ю11х11т1-
r11чеснiк отнровенiя , 01.\ТRIOTGII IICTII IIIIO 11С'ГОJ111-
11есюш11 11зобрм1щ11iи�ш . Т11орчес1юе 11рош1к1ю
ве11iе у ж11вош1е1щ-а.на.шт�ш� 11детъ нfiъ руну 
съ 11сто1ш11есш1чъ 11зу11енiещ, . Пc11xo.1t1riя t'.r11 
11етор11'1ССIШХЪ rеросвъ, CГII }lfT()JIJl'H't'ROft 'ГО,1-
лы-iiр11саетъ np1tii'i свt.тъ 11 11а 11пы11 , 11�1а·1·ро-
11утып 1пrъ к11рт1111ы щюu1.1нrо 11аше1i JН1дш1ы . 
Xy-11,0iKUIIK'Ь·ltCИXOJOГЪ C11p11BIITCfi СО В(;'l\М'Ь- 1.\Ъ

11ортрсто11ъ, :канромъ , щт1рiеii -.ш111ь бы eu.111 
его таJа1:1та бьма нн nысотt его 11p1t:tщ111iн .  

х . 

llдo шаrъ � а  шаг1щ1, и, наш11хъ наu.1юдс-
11iяхъ 11а.1ъ твор 11еетво,1ъ ш1ш111·0 первок.tас('ШI · 
ГО X:j'дOЖlilllia-11c11Xo,tor11, 31Ы ДOШJII , J:ШliOHl'ЦЪ. 
до воз)1о�1111ос,т11 подвести н·fiкоторые uтoru. 

3op1tifi R:iГ.�IIДЪ flTOrO худошшп:а .l>Ыt'T)III ll 
точно схнnты:ваrтъ nc·I� существс1111ы<' nр11:та-
1ш 11н,111в11д:ув.1ьuоfi nc11xnJoriu. Схватывая пхъ 
въ Ц11.10!1'Ь ряд•!, 1ШД1! 811дУУ}111ВЪ, OIIЪ .!el'IIO 1.'0!1· 
даетъ 11зъ подм·'i1 11с1шых·1, т111п111еrю1хъ uр11з11а
ковъ пбщественuо бытовые т1шы - первое по 
обобщr.нiс. Но :10р1ш в11дя не то.1ько отдt.1ьuыn 
.нща, а Т3Jш,е 11 11·1\ды11 ;1п1знr1111hш 1;01ще11цi 11, 
ОН'Ь со:1дnстъ ТIШЫ .�lJЧIII) • IJC\lX()Л0l'll1ICCI01XЪ 
11 шuрощъ обществсш1ых1, яменШ . 3ор1шсть 
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1ш .11обятъ 111н11ш�н�ть тоuъ еуды1 надъ iiiCpт
вoii 1Ltъ 11зе.1·tдов,111iп. 01111 етавятъ uерсдъ этой 
,nер·rвою ш,р111ю1J11 9т1шо - 9стет1!'1ее1шхъ зако-
11овъ-сво11, 1ш1 ево11хъ у•штелсii,-оюt 110дrо 
IIRIOTЪ д'f;.10 нтоJi жертвы IIОДЪ 11yбpIIК1t ЭТIIХЪ 
1.н.р11жадс1i. И см1t ouo не нодош.10-uа•ншаетея
не разборъ, да;Rе не еудъ, а пр1шо казнь: па
страшщахъ рецеuзiл, къ c.oжaJttui.10, с13кuра ua
.1.a•ia .1er•1e ека.'Lьnе.п:я пзс.1·hдовате.111. Впро•�емъ,
11 вообще первоii в.шдtть .tегче, •1tмъ вторымъ.

Лыо1юъ совtтуетъ иное. Y'leпыit пе 11азtштъ 
n:1y•1acмыli пмъ фm,тъ, предметъ, фе11омепъ. Оuъ
открываетъ новыя таiiпы, а nopoii 11 uовые зn-
1ю11ы нрпроды на оеновапiн 1·ого, ч·rо 11аход11тъ 

нъ свонп, 11аб.1101�енiяхъ. Вiо1·рафъ Гете совt
туетъ пр1u1·Iшптъ тотъ же методъ къ 11зу•1е1uю 
дtятеJьпостn еJ1у;1ште.1я 11скусства. О11ъ дока
зываетъ вею выгоду этого метода своей кюt
гоft объ автор·I, Фауста. Не мtша.�о бы по•�n
ще этотъ методъ пр11м·tш1ть n къ 11зм'tдова
niю ямепilt русекаrо nскусетва, жертвув: rру
бымъ удово.11ьствiемъ кр11тп1iа-па.1а•ш бмtе утон
•1епному памаждеuiю пзе.а:tдовате.ш, бод13е в·l';JJ
пoti, бо1tе ешшат11•шоti ero 11о.�ьзt, •1то 11 бы
Jtо одшшъ пsъ r.tавны хъ 11обужде1tiМ 1ш11шхъ 
нъ работt надъ характерпст1ша.1111 дt11тc.нii'i pye
eкofi iRlffiOПUCИ ... 

в. м. 

И•1, собр&яu� А. А. Бщу1111111а. 
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Глаза старой проспте.n,шщы стn.ш вда11шы11m. 
В1ще-Д'll}Jекторъ вю111�атыьнtе с.,ушалъ ее. Слегка 
n·tвучiп uнтоuацi11 еп ro.iroc:i 11 н·Jиюторые про
впнцiа.шзмы въ ея pt1m отзыва:шсъ въ его 
ушахъ шшоii-то зна:ко11rоfi, даюю c.irьuшuшolt мy-
3ЫliOii. Эта манера rоворI1ть 11аI1ощнщ.1щ uедо
стат�ш его 38}{.JПКОВЪ . . .  Он'}, ПО3В0Нl1J!Ъ, СпрОСй.JЪ 
«дt.10 в1,овы Вдуэ » ,  и 1101'д11 11ш�;11Ы!I тпвеfi1щръ 
IltJ.tШlill,!Ъ TOllCIIЬKYIO Щ�.1.тую обертку на СТО.I'Ь , 
Гюбсръ съ вJ1д�шъп1ъ 11 11терссмn. пере.шстова.тъ 
tJe. дuцо его вырмна.10 1@1ро-то uелр11вьr�111у10 
�rн1·�;осп, , по1·дn оп·r, обра'Пшп къ ст11рунш'Ь : 

- Вы 11зъ .!Iотарш11·i11, сударыш1'? Я сразу
нто зn)1t1·1цъ по nанн:�1у ц1ще11ту . 

- Да, <:ударъ1 я 11зъ AproшlЪI . . .  Ittшъ , вы
узшш1 )JOti 111щс11тъ? А я- ду11а.1п, 11то дав во по
тер11.1а его ; n1щь н �1·'1'.р11.щ , )1t111ш1 uашу Фра�1-
цiю, словно нере�:ати-лме. 

В1ще-д11ректоръ все съ вoзJJttcтaroщeli iaшn:.1-
тieii смотрf;.11ъ 1ia эту б·�ю1ую ВАОВУ •ншовюu;а, 
Rоторую, Г.3RЪ cyxoii .шстъ , 11·1,теръ вырвалъ 11зъ 
родного J1tca 11 занееъ въ Парuжъ, пос.1t ДQ.'l-

1·1a1, CБI\TIUlili по терю!СТОМ) IТ)'TU 111\IIOIШll'l l,efi 
ж�1зш1 . О11ъ 110•1)1JСтвон11.1ъ кtu1ъ 11а:шнг1111.11оr.ь е,·о 
сердце, невттутшrое •11шошшчr.е сердце--11 , со
nс1шъ ркъ )1Rr110 улыG11яс1, cif, сr.а:�алъ: 

- JC тоя,е пзъ А11го11пы, u дм1·0 ш11Jъ G.ш;,�ъ
вашеii дере1:нш, нъ К.fермонt . . .  Ну, n шц-lноеь, 
•1то )Шt удастея вых.1опот11ть ,1.111 васъ nocuбie . . .
Вы 111\.Ш вашъ адресъ?

- Да . 1:1·дар1,, рпца С'\ :i\� 1 2 ,  б.ш:п, аю
настыря Каnрщновъ . Сшс11бо вю1ъ, ·1·ысяч ра:{ъ 
crrncnбo! Л )·хож�-,доводьщщ вnuuщъ uG1щанiемъ . . .  
1 1  TilliiRe т1н1ъ, что паш.iа зе.11.11пш ! -u старая 
дама у ,1,3.t11,п1сь пос.,·J; п·hс1ю.1tы;11хъ рспсрансовъ. 

Какъ •r11.1ыш она ш:11ез.� а ,  nuцe - дupei;тop·r, 
мтмъ, подоше.11, J{Ъ 01шу, uыщ,nщсму nъ садъ, 
Jt пр11жtмся .11бо�1ъ RЪ 10.io,t1ю�1y сте1щ1 • Овъ
CJIOтptJъ на 1-0.тыя верuлшы об.1етtв1m1хъ каш
т:шовъ п 11е шщ·t.1ъ uхъ; n:il'JR�ъ е1·0, ттрт111яв
�пiit неп_рп:выqпо-)rсчтате.тьнос выраже1Iiе, ухо
дu..1ъ все да.11,ше 1r дмы11е . . .  :.(,шко, дме1�о, туда 
RЪ востоку-черезъ равюnты 11 хо.шы Шю11ш1tьI1, 
1,ъ дo1trutt, онруженноit Jf!co:uъ) къ ptкt, тnхо 
lillTRЩeli своп ЖеJ.ТЫЛ воды� RЪ ]Н\.teJU.KO�ty' ста
рому ГОJJОДБУ съ ,юpuчnenъruu 11epetnl'll1ымu кров
.1.юш . . .  

'fамъ аш.,ъ онъ ребешtо:uъ, тамъ проводплъ 
10noшelt свои Jtтнiя вакацin. Отецъ его, ак
туарiусъ мпроnо1·0 суд11, веяъ тамъ скро}шую 
жпзпь, вtчно въ ст·1юuенn ы.хъ обстоnте.н,<:тнахъ . 
Воеш,тnнныil въ ежевЬL�Ъ рущшnщ1хъ , съд·I;тст·вn 
прпвыюifi нъ успдчlfВоil 11а6отt u nyнRT)'a.rtьuo
)ry шшо.шепiю обяаат111остсit, Гюберъ по1шнуJъ 
родnну двадцат11 А'Ътъ, п nознр11Т11.rсн 11дn то.rь
ло, чтобы проводить сное1·0 отца въ е1·0 посл·вд · 
uee 11ш.п1ще. ОдареШIЫlt высоl{ШJЪ умомъ и я1е
.1tз1101t вол:е.11, nе}'Тiл:оnuый работnпкъ, онъ бы
стро поднима.tся по обществепноfi .1·I!стющt . Выть 
11пце-1щрепторолъ въ тр11дщ1тъ восемь .1tтъ-

9ТО 9JlfilfllТЪ запmrатъ IICii.flOЧПTe.1ыtoe 1JО.1(0Ж6· 
11ie въ бюрократи'Iескомъ мiрt. Нуnктуалы1ый, 
сдерш:11111ыlt, суровый, по вtж.швыit, предюшыii 
cтporo�ry псnо.шенiю пр:шlf.1·1,, опъ 1rв.,nлся на 
с.1ужбу въ 1 О qасовъ ,  )ХОJIЫЪ въ 6 11 уноеu.tъ 
работу долой. Иа.10 экспапспвный, хот11 чуn· 
ств11те.1ыrый въ душt, опъ с,1ыл, :щ 0•1енъ е1,рыт
шн·u че.,ов·tnа . О11ъ �,ам IЮRВ.ш,тся въ c11t'Гt . 
11 жпзнь et'O была т:шъ :шnо.шена pafioтoit, чтu 
ему IICltOГДI\ бы.10 ПOДj'lfiTЬ 11 ЩСП\!ТЬб'l\. 0,1.нa 
liO, рn:1ъ его сердце заговорп.10 . Это бы.то н·ь 
ApI'OUll'II, JШl'1Щ enty бЫ.fО ,J,Вt1JЩnт1, ,l'fi1"ь; но, 'fBli'Ъ 
юшъ онъ бы.11ъ то.1ы,о бtдныii ) сnерхш1·атныii 
•пшовш1r.ъ-J10б1шая д·tвушка npc11eGper.1a ш1ъ
11 ны111.�а за бornтaro .�tсоторгонца . Это первое:
разочвром.11 iе оставшо нъ дpttil Бу9пвп.111I rop1,
нi.il. осадо11ъ 

I 
ROТQpыti 11е мог.ш изr.1ад11тъ шшакi11

удачн но c.1yi1iб'l\ . Въ ero xt1pnктept остава.tсn
ошечnтокъ )re.1a11xo.ri1r; 11 вотъ сего;:он вече
ро�1ъ, IIOCJ't TOl'O lilШЪ 9T:t старая ЖШ1Щllflfl ТОШ)

рu.1а c,ry (1 свопхъ несч:tстiяхъ съ 91•и,1ъ, ш1ксн·
да незабывающ1шс11 , а1ще11то.11ъ его зс�цнковъ 

1
-

оuъ по11увствов:�.1ъ, 1,1шъ его оmuтыв11.щ rp;·cтr,
о nJJош.ншъ .  Пршнавшnсь 11бо�Uъ 1;ъ ете1,.1у, о нь
Пt'pt&upa.t1.,

1 
�ашъ ворохъ су:шхъ шс·rьеnъ, ;r:11

.1екiя Ш}CIIO)JIПll\llill MO,tOДOCTII , l'.JfOOJ{O :1aтae11-
l!bllf нъ его памят11, -11 веrnы, проilштыя на ро
дtш11 , с.1ов110 ПОВ�Я.ПI nn псrо СВОЮIЪ пt�tiНЬШЪ
арО)/1\ТОЫЪ .

О11ъ возврат11.1ся "ъ свосч 1:рссл:у ll взя.1·1, 
"д1ьло вдовы В.1уэ 11 , мраuдашо�1ъ •1cp1ai)J'L на 
110.шхъ: ,,положl'нiс достойuос втцtаиiя 
выдать" .  3ат1\)!Ъ по:шо11u.1ъ ст11ро;на п отпра
вu.п 1(1\Jo завt.�ующеч вьцnчеi1 uocoбiit .

Г.llABA I I .  

Въ д1щь, ROl'дa лособiе бы.10 оффtщiа.,ыю на
:шuчеиu в\ов·в Б.tуэ, Гюоеръ Бршвu.н, 1шел.·1, 
11зъ дет1рт1шепта ра11ы11е nбыrшовеннаrо . Ем} 
прuш.111 �1ыс.1tь notiт11 1:11моч о&ыш11ть дoGppu 
вtсть cтapolt :1емл:нч1t·h . 

Триста франновъ \JыJo 111111.,efi д.1н ко.,оссо.тт,
наrо )ПJHUl:тepciiaro uюдilieтa, но въ бюдiliетr. вдовы 
эта нашш дода.1111 бы.та обрат11ться nъ Gд11rfl\'l,
тe.Jьнy10 росу. 

Не с�10тря на дtJкабрь мflс1щъ, по1'одr1 стоя.ш 
)tnт1ш1 u Буэ11В11дь прошс.1ъ 11tшко11ь :i tнl'1и 
теJьное разстояrriе, нтдtJJпвm�е �ro отъ у.шцы 
С\ Itorдa оu·ь прише.1ъ пъ ц'l,.ш св()е» лроrу.� 
кu, ночь уше uач1ша.11n сnус1;атьсn шцъ 9тп�1ъ 
П)'СТ!,IIШЫ)!Ъ нварТМО3!Ъ . При св·УУГ'В ГIIЗOllll l'O 
рожка, ocя1щanmaro }юнастыр�rйн ворота , 011·ь 
ув11д·n.,ъ n Л� 1 2  надъ 1,а.шткоfi ,  nродtдапноii 
!!'Ь orpaд'II Ш!Ъ HCCЧIOПI!i!I . R11.lf1\ТRO пе fiыJa aa
nepтa l онъ тод1:uулъ се 11 ОЧ)'Т11лс11 JJЪ бо.1ъ
шо�1·ь саду, rд't, несмотря на сумер1ш, r.1азъ е 1·0 
ЯCIIO pa:iJJl!'ПI.IЪ 0G.1eтtвnrie JJOS(\RЪIO кусты, те�•
вые с».1у11ты фру.ктовых·ь дере11J,ев1, и оrород
пыя rрядк11 . Въ r.11u1шt. ;{Bt·тpu 01•11е11ны1ъ тu•t-
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ю1 позво.1я.ш 1ш,1t.ть прлмоуrоJЬньrii фасадъ до-
1ш. Вя.це-ДJ1ре11торъ no1Jтir ощупью стмъ про
бпратмя: къ дому, ПOJia mai:тлmыit с.тучаft не 
11ато.m11уJъ его на caNoro садовuщ:а, 1юторыli: 
11 указ11Jъ еъ1у J..У,стпицу, ведущую въ 1шарт1tр-
1:у ВдОВЫ. 

Чуть ue пос1юл.ьзпуnuшсъ на аю1;рыхъ и rр11з-
11ыхъ ступень:кахъ, Вуэнющ,, паконецъ, доб
ра.tсл до дверn, сквозь щел, въ Roтopofi па
дала тоm,r1я no.1oca cntтa, и бы.IЪ 0•1еnъ удrв
.tеuъ, 11оrда па  ступъ его О'ГВОр11.tа не его ста
рая sем.w•нш, а, вся въ •1ер1@!Ъ, :uо.1одены,ал д·в
вушна . Она столJа на nоро1·в, 11одншн111 .:1аш1у 
o.uтoit pyнoii n 11зуюенпо вr .1ядывалсь въ uс
ояоца�шuго nосtтuте.ш. На вщъ elt быJJо .�·tтъ
20. Св1;тъ отъ .шmы, пnдая сверху, освtща.,ъ
ел пуunн:тые пеrrсJП,ные во.1осъr, !ipyr.wя ще
RП съ Я!!ОЧШIШ1, y.tыбaioщificп роть, CB''fiTJ.Ьie
r.ааза-все �!!пвое 11 ы11Jое .nтчмо.

- JI uc ошиuся?-спрос.11д1, с1rуще1шыji Бу
эmш.rь. -31�tсь ашветъ rостоша Влуэ'l 

- Да, с.ударь, nойдuте noшaJyitcтa. - Ба-
6у11ша, тебя 1;ю;оfi-то rос1юд1пГI, спраш1m11етъ. 

- IJдy, nду !-отвt.тп.1ъ щ{'J, coc·r;днeii 1,0)1-
llаты стар•rес1шi rо.101,;ъ, 11 •1ерезъ 1шнуту nо
явu.шсъ ст11рая дама; воJiосы en nыби . .шсъ nзъ 
nсцъ 11ер1шго •1еnца, 11 01ш nocпtmr10 развязы
ва.,а завяа1ш своего сnяяrо псрс;<шша. 

- Матерь Бошiя!-восш11I1iпуJа ова, оше
.1011Jе1шал, узпавъ шще-ю!]Jектора. Iiaiiъ это вьr, 
cy;J,il\JЪ!? Лростите ве.1шкодушuо, н совс·}щъ 11е 
()ЖJTДI\JII TaJiOli ЧCCTJI I KJ.O,"(e'I"Г3

) 
IIOДBJJIJЬ ше RpeC

,10 rocпo1{mry вuце-д�1рщ;тору. Это моя BII)"HШ, 
судnръ, все, что у меня ост11.1осъ 1щ свtтв .. . 

f юберъ ус·t.1с1т въ стnр1ш11ос бapltiтnoc 1,1iес.то 
n 01шuръ в:-�г.�rядоi\ГЪ 1ющшту, мторао, 0•1свuд-
110, сразу счшша сто.1овоfr 11 гост1шоfi. :МnJio 
чебе,Шi небол.ьшая_ лечь язъ б·I;.1ю·о фат�са, ото-
11011еппuл краспымъ щ>алоро.мъ; uoJЪшoti uро
вuпцiмъпый дубовыlt ш 1шфъ; посредit 1сом11аты 
по1,рытыit Ii.П:cнкofi нpyr.tыii: сто.tъ; со.IОJJепные 
стуJья; на ст1шt дв·Ь старыя pnc1tpaшcnnыя .m
тorpaфi1r; все o•reilЬ ч11сто съ r;а�;ю1ъ-то добро
душю,ы1ъ оттtrшомъ ne то де11енш1, не то про
юшцiи ... 

О11ъ въ двухъ моnахъ 06ъосшr.1ъ npJ(IШHY 
своего noctщeiuя. 

- Ахъ, батюшка мой, тысячу спаснбо!-06-
радовз.1ас.ъ старуIШса-вотъ ужъ правду гово
рятъ, мастъе одно пе прпходnтъ. Вндпте,-моя 
дtвочш1 выдержа.rа энзаменъ ДJIН поступленiя nъ 
тмеrрnфпстю1, а въ ожщавin �(tста она тю1ъ
ся.мъ зашшаетсл ж11воm1сью-такъ 1ютъ, 01111 
сеrодпя по.1учи.1а дelIЬrn sa бonшoti заказъ
о�раза uamrcaть. Ну, МЪ1 п р1ЬШ11J11 покутить -
отпразi(НОвать нъrnче вtчеро11ъ Н1mопшъ день, 
ка11ъ нъ 11.оброе старое время, на родп11t. Вы 
по11111пе? 

- Ба6ушка!-nрервыа ее со смtхомъ MOJIO
• �aя дflвуш1tа, -да вt;i:r, госnоюшъ вице-,·цtреli -

торъ ue зпаетъ, 11то это за nраздшшъ святого 
IlиRoJaя... .  llъ Пapnmt его не nразднуютъ. 

- 3наетъ, от.ш'fно sнает:ь; вtдь онъ зем
JЯitъ, R1одетrа, онъ изъ R.!ермона! 

- Вnко.пшъ деuь, -отвtти.1ъ шще-щек
торъ, и грустное 11що его освtт1t1ось доброfr у.�ыб
кой. -Еще бы не пошштъ! Въ смrомъ дt.1t, 
сегодня 6-е декабря!... Это 1JПс.1.о прпве.10 къ 
нему цt.аую вереющу вoeнo�iuuanitl да.1е1шrо, 
ютл.аrо дtтетва... Ярюшъ оruемъ зажrmсь эт11 
воспошшанiя въ его уста.101i го. 1овt, rr М11оrое 
увщt.1ъ OIIЪ при CB'l'>Tt 11.ХЪ ... 

Онъ увпдt.1ъ ШJl])Окiй Б3МIШ1, В'Ь ОТЦОВt:Б(ЩЪ 
домt, уsрашенnый rир.11янда:ш1 u зменъю въ день 
храмового праздшша; ус.1шш1.Iъ весеJУЮ му
зыку cr:p11ПOJiЪ по вс·Jшъ у.1ица31ъ,-это )1.0.10-
дые .,щ1r отnрав.m.шеъ па ежего�выii баJъ, за
ходя: uo дорог'(; за разрnженв:ымп 11>асаnпц11-
мл; вспо1шплъ

1 
на1шнецъ, во.1вепiс, ноторое 

охватыва.10 ero, ребснliОмъ, по утрамъ Jra дру
rой день, liorдa опъ, всRо•пmъ еъ посте.tыш, бо
сn:комъ бtшал:ъ I,'L 1:нюшу посJIОтрtтъ, что по
.1ожп.1ъ въ его ба1ю1ачIШ святой Нпко.таii, прi
·взшавшНi но'!Ъю на сnоемъ ое.11щt черезъ ды
мовую трубу.

- Т!Шъ вотъ, uывчс nечеромъ,-мовоохот
.J.DВО продмmа.1а бабуm:ка,-мы p·fim1r.ш •веть 
тоJ1:ы;о вушанъя нашел родины. 3дtmuilt садов
ЮJ!iЪ доста.�ъ nаяъ 1шпусты, рtпы 1r картофыя, 
выйдетъ от.ш•пrал пох.а.ебiiа; liym1.1a я ,11отариш· 
c110J1 ко.1басы п, когда вы вош.ш, lilШъ разъ 
пршотов.1я.та nирогъ «с1,ороеп·I;.пр "). 

- О! « С1юросnt.шу » 1-вскричмъ прiятпо рас
тро1'аIШы1i Буэ1шп.1ь. -Bon ytRЪ .1tтъ 20 не 
с.1ЫХаJ1, цэтого назвапiн, да n вс tJЪ этого qуд-
1щго ппрога... Его лицо 0;111шп.1ос,ь, 11 мо&о
деш.1шя д·tвуш 1ш, все вре)ш у1;раm;ой наб.подnв
шnл за mшъ, добродушно nодума.rа: «.щ1,ом�:а! » 

Въ то ВJ!СМЯ, lШКЪ онъ 38,'{')'3\IIIШO у.tыба.,ся 
up11 воспомш1аны1 о родномъ кушанъп, бaбym
lia у,щ.1пJа1:ь съ !t..нщеттоit въ уго!ъ

1 а 011\ 
что-то, 011еn11д110, rо1тчо обсушда.111 . 

- ll'liтъ, бабу со!-шспта.1а мо.щан д·fiвуш
ка. -Это будетъ 11еде.tпкатво! 

- Дапочеч? -возражuJа cтaJJymм. -Л ув1!,
реп11, что �то e3ry ,'.\01:'ГaJJIIТ'I, y дoBOJБCTBic.-ll 
тапъ 1;ю;ъ 011ъ, з:uш·rр1rrован11ый ся шепотомъ, 
noc,roтJJfl.1ъ на а11ХЪ, бабуш1,а обратя.11tсы,ъ 1�е3rу: 

- СудаJ]ъ!-11а1J11щ1 опа, -вы тю;ъ добры къ
намъ ... ес,шuъ а нс 6011.1.ась васъ обuд·I;ть, л 
бы nonpoc1IJ11 васъ ещr, объ Oi(110�11,. ·- Ужъ 
поздпо, n 1ншъ нс .ua.io rrр1щется rrройт11, поRа 
вы 11006'1,даете . .. Иы бы,ш бы 011епь счuст.ш
вы, ее.nrбъ вы поше.щ.11{ uопробошtть ш1mсй 
«cRopocu'(;.rnп» ... Так·ь 1irщь, К.tодетта? 

- Jtопе•шо, баоуuша ... тоJы:о гооnоюшу в11-
цс-дпре11т11ру прддстся шохо пnоИцать, 11 nо
томъ его, uав·tрво, ждутъ Jl.01111 ... 

•) :мtcтuыi:i ппгоrъ 11з1, лш�ъ, му1ш п мо.1юц:1 • 
15 
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Нtть
1 

шtкто �1еня не ждетъ
1
-отвtтu.n 

Бу,1пв11л, -всnоапшвъ о pecтopnn'I;, 1·д'/\ онъ 
обыкно11е1шо с1tршо и од1Шоко обtда.1ъj-Я 
свободепъ, но ... 

Онъ рщшыш.I1I.1ъ, г.111111,я въ то шо время въ 
у.!!Ыбающiеся, вессше 1·л11зю1 Е.1одетты, n вдруrъ 
съ нспрпвычной откровенностью векричмъ: 

- Ну, 11 О()таюсь безъ цepe1ro1riu n съ Jдо
вольствitш·ь. 

- Вотъ и от.1111шо!-сш1заяа старая вдова,
совсtмъ развесе.пmшиш,. It.ioдeттn, что я теб·h 
1·оворпла? Ну, Ha.lipывaii cкop'tii un стоJъ, да 
дост11ПЪ буты.шу шша

1 
а я поffду взг.11.яl:!у н:1

!!Ofi mqюгъ. 
liяодетта от11рыда бo.u,шoii nшафъ, вытащшrа 

отчдu смфетм u скатерть съ щ1uс11ы}ш кoit
�1юmi nъ одну ъmнуту СТОJ.Ъ быJъ нnкрыть. 
О11а зюi;rJa cв·tqy 11 уш.11аi старушка сщtJд съ 
мщтаваюr на доilнш.хъ, раз.шrыв;ца nхъ и: 
li.ti\Ja въ печкv.

- Не правда-.ш
1 

она проворна, мои д·\шоч-
1;11?-rоворnла опа шще-дире11тору.-Она-мое 
yтtшenic

1 
моя радостьi д.IЯ мoeti tтupocтu она, 

что )щ.nщовт,а по,\ъ чышеii ... -Потомъ, nстра
хnван сво[[ 1шштаны

1 
онn nрибавu.щ:-у пасъ 

будетъ с11ромныii уяшпъ, 110 онъ пред.s:ожепъ 
вuмъ отъ чпстаrо сердца, и пр11то�1ъ оnъ ваn1ъ 
nаnшшптъ родшч·. . . Пра.вда? 

Клод&тта пр1rшАа раскраспъвшаяоя и запы
хавшаяспi старушка внсс.1а дщшщуюся, аm1е
т11тно ще1.очущую обоюшiе 11ох�ебку, -n всt 
усt.шсь за столъ. 

Между этой сАавноit, бодроii восышдеслтп
Jtтnеit cтapyшnoit п этоfi вece1oit, простой 
дt.вушкоfi, nередъ чncтoii, б.1агоухающей прn
сомъ скатертью, средn этоi1 мирной обстаповки:

1 

11апо!mнающе:1i слу проmJ1ое-Г1обэръ отдаJrъ 
•�есть nох.1ебкt. Ma.to-no-мa.\y оuъ «отт�uыъ» -
11 совсkъ фашцьлрно раsrоворrшщ съ шwп,
забав.шн:ь выходками К,1одетты n c�1tncь ташшъ
добрьшъ, дtтсшrмъ c�1txoJ1ъ, 1;ан1шъ дa.nuo ue
c11·l;11Jcя, отк.пша11сь na nровruщiаы,и.ыя сJова,
1юторы111I бабушка перссьша.1а свою рtчь. Время
отъ време1m опа вс1•ава.tа ri уход1ш1. въ кухню
nзг.uшуть на кушаныr. Н1U1оuецъ опа по1�вu
Jась, еъ трiумфодъ де_р;щ1. ч·гуrшыfi протнвеиь,
съ 11uTOJ)aro nодuuма.1ась взд�'Вш,шся « скоро
vпt.ша», б.�естя зо.ютш:то-Rор1l'fнсватыш1 то
пами 11 11здавая npiнтllbl.it запахъ фдсръ д'о-
1>ашка.

Потоm. бы.ти подnuы mnрепые ка.штаны, ко
торые ще.mа..ш въ cвoeii растрес\iавшеil.ся БО· 

журt .
Baбym1ta вытащ11..1а 11зъ шкафа бутып,у

«ф1тьо.1етть�»*), пото�rъ, uъ то врешт, ю1къ
l(.11одетта убuр:ма со стма, !rашпнu.тьно взn.,а
свое вязаnье п ус·t.1ась у пе11урки; пото�rъ, подъ

"ЩeroJiяxa •-мilотпы11 .ш&еръ, праrотов11яоыsii 
1.J ь водr.n 11 с.11адкаrо в11на.

вJiiянiе:иъ теп.1оты 11 « финьметты», она ue мо,·ла 
nреодо.1tть сяад11оi1 дре)1оты - и засну .1н1. Itлo -
детта nocтannJa .шшу посреди сто.1аi Гюбэръ 11 
мо.1од11я дtвуш,ш оста.шсь почт11 паедтш·r. - 11

Н.,одетrа, естествевно-весма.н 11 простая, _раз
rоворп.щсьсъ UПМЪ,МI\'Ъ со СТ/фЫМЪ знаRОМЫМЪ 

Она тоте провела свое Д'tтстnо въ Аргоннt, у 
старой тетуmRи, -11 вотъ она nриnомина:tа еч 
n111.1•hilшie м·hстпые обычаи, прuвычкл, Itoтopыt: 
незм1tтно nереносп.ти ero въ nреЖНlОю провтш
цiа.u,uую обстановку. 

Taiiъ 1;а11ъ въ 1tо!шатt было оче1�ь дущпо, R.10-
детта тq>iотвор11ла форто•шу-n къ 11пмъ врыв1.1-
лuсь к.1убы свtшнrо воздуха, 11unoe11нuro зала
хомъ огорода; 11зъ сада допос11.tось журч:щьеводы. 
падающеfi nъ 1,ю1енаую 1101одуi мопnсты.рс.кilt но
Jоко.п )1Щ,16Ш10 3BOIIИJIЪ БЪ веqеряей }fOJllTBt. 

Г1ооsръ Бу01IВпJЬ чуnствов11.1ъ сеrш неизънс 
юшо странпо. Лотарпnrс11ал �ФиuьоJетта» и сn·вт
.,ыс r.11аза хорошеныюft дtвушкn, папо�пншвшеi1 
eary о J'f.cnьecь neiisaяшa его ро,'(НПы, Amoro 
пощ1rа.ш 0тому. Ему каза.iосr.., 11то nнъ перепесс11 
за 20 .11\тъ нuз1цъ въ кшюе-нибудь дереве1Iс1юе 
яшл�:ще ero ро1,ноi1 nровющi11. Этотъ ntте11ъ

1 
шу

м11щiii в1, вtтв11х1, деревьевъ, 9ТО свt;нее шур-
11а1rье воды -1<аза,1ось, ::>то бы.1ъ Jiзcкaющiii шо
nотъ его родноf\ рtч1ш Эры; ато бы.1ъ шорнхт, 
ВЫСОI.ИХЪ .,tconъ Л.р1'01Шh!; Ii0,10R0,1Ъ зтотъ
былъ 11мо110Jfъ приходс11оif nхъ цернв11, nр11здпо
вавшеil святого НшiОл:nя ... 

Ero юность, уа1ъ двадцать .1hтъ RllRЪ схоро
неннаяподъ rрудамп адмшшс1·ратm1ныхъ бумаrъ, 
щруrъ словно воскрес.1а, а rJaзкn l�.10детты 
TdJ,Ъ 11ашшu смtя.mсь пере;(ъ шшъ, n nся она 
иnпоиuпма елу аnрfыь въ цn·tту; заснувшее 
сердце е1·0 просыnа.'1.ось п бп.1осr.., би.1ось въ нрtn
иой 1·py,ur ..• 

Старуnша вдругъ щ1ос11рась n нача.,а скuн
фр�;сnпо nзnин.лтьс�r. Гюбэръ встаJЪi ему пора 
бьыо у!ОДIIТЪ. 

Горячо поб.1аго;щр1IВЪ rоснож)· Б.1у.� 11 nообt
щ:1въ з;цодuть къ ПИ)l'I,, OIIЪ прОТ1Ш)'.1Ъ }>)'1() 

Ii.1одсттt. f Jfaзa пхъ _встр·tтп.mсь ... и взгдядъ 
в1ще-Д1rреr;то1111 такъ св.1ъuо бJеtт·l,.1ъ, что мн.10-
дая дtвршш быстро опrст11.1а рtсшщы. 

Опа проводи.111. его no .ttстшщt
1 

п 1,огдn онu 
бы,ш у ;i:вepeli, онъ опять noma.11, ея J>)"ЧК)', не 
лаi!дя 11ТО Сliа31\ТЬ •••

Одна�,о се1)дце в1ще-дяре1,тора быJо по.шо, 11 
liОГД:а оuъ шмъ О;{IШЪ по T!ШUOJ!, без.аю,щоИ )",'IИ· 
цt С*, eJry Ril.3/JJOcъ, что во1ч>уrъ него nоютъ вс1; 
сRршнш Н,шо.шuа дuя! .. 

ш. 

1'1ооэ11ъ Б)·э1шаJЬ щюдо,tжu.1ъ, nыраащясь бю
ро1;рnт1Р1еснтшъ сзоrомъ 

1 
(ДltВi11'Ь А'lиrте.11,ны�", 11 

npoc11tщe11Ш,t11 mmу.,ьсъ дtч с.1у111бы». А �П1-
ю1стрnт11n1щn мншnшt продо.11;�,мt1 зnгромо;�цат,, 
его СТО.П, с;1щ,невньшъ ПОDIОдОМ'Ь «RХО�ЯЩIIХЪ)> 
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11 «IIСХОДЯЩИХЪ» ДОJ;JRДОВЪ мшшстру J{ проек
Т(IВЪ 11ocтaE1oвJeuiit. Зас·rщашя Совtта, прiеJ1ы п 
порученiя пе ocтaвJHJJr ему ни одного свободnаrо 
•rиса, чтобъ sаr.l(Януть въ р1щу С*. Оюшко вoc-
110llilll1UJie о Нико.шномъ д.нt часто возвраща.1осъ
къ печ nосре;щ его занятiii. Не щш1ъ разъ б.1е
стпщiе пnва Ii.J:uдетты мерсщu.шсь ему 1r з1штав
JЯJП pnзctшш·IJe обынновеnнаго про<шатрnвать
�·I;J11 . Это вид·Iшiе порха.10 падъ ero бущ1rюш,
1щкъ Jе1•кал го.11-убая бабочка; ве��ерояъ, l{Or;i;a
впце-;щренторъ возвраща.1ся въ свою nепрiют
ну ю !ОJnстую квартиру, оно его сопровожда.IО
И ШIС)l'ВШ.DIВО l'JЯД'liJO, J!8КЪ Oll'Ь )IЪШалъ нepa:-1-
ГOJJillOЩiiicя yroJЬ въ ШIMllll'B ... 

To1'i\a онъ дУ1fа..1ъ о с.1а:впю1ъ об•Тц·l\ нъ 3щ
Jt'J1Ы,Ой liO!llli\TI.'B, rдt De<IЬ ТIШЪ весело тpeщa
Jil 1r цt 60.1товня 1ю.1оде11Ь1t0ft дtвуш1ш ua ,шгъ 
вoci:peclJJII въ UIOIЪ чувство }(О!ОДОСТI[ ••• 

Въ peryJяpпofi мuпото1шост11 11'BJOвoii ш1шнп, 
ГJ't, НПТIШIIОСТЬ liЪ ,lieHЩIПIOii зашшаJа ТаJ,Ъ ма
,IО 11·'f;r,тa, -вечсръ проведснnыJi юrъ въ y.nЩ't. С* 
нв.ш.ня, r.ai;ъ СОJ][ечпыfi лу11ъ cpe11u тpraun. 

Hcpt,.,110 онъ ПC'IRJЬHO CMOTp'fiJЪ въ зерIШJО на 
свою с·Ь;,:вющу10 бородну u повторя.п,, 1,11къ 
.�oбJJЫi'i старыtl: .1Jа-Фопте11ъ: 

Прошло-ли в11е.11я для .11обви? •• 

l'оца к�u,:ш-то тошш, ноетn.тьriя 110 11·-Ьжuо
ет11 охваты11а.1а его, пр11вод1ма въ бе зпорядонъ 
\JГО )n.rr.111, 11 OIIЪ ЖfiJ['B,lЪ, что у него н·I,тъ 
друrа-в'llрнuй, лобяще!i жеuы. 

Въ однпъ nасмурныti дснь,nъ 1101щt дснаiiря, 
впуш11те.тъпыfi церберъ ОТВ()JН!,1Ъ е1·0 дверь JJ 

,),0.JOa!ll!Ъ: 
- l'()сноаш Б.1уэ.
Буэнвнхь uocпt1uпo вста,1ъ съ )1tста, 11тобы

вс.тр·tт11ть нос·I;т11теJьшщу. У с11ДП11ъ ее, дt.10-
110ii •1e.1un·fir1ъ, чувс•rвр,, что 11енростпте.1ьно кра
с1rtстъ, сrq1осалъ, 1шпъ з;1.оров1,е ея вну,пш •.. 

- Сuаспбо, сударь! -с1шэа.1а она. -Д•hво•шt
11т.1 11чно ш11встся; ваше посtщ�пiе пршrесJо eii 
с•111стье! ()на дюшо х,топота.,а о мM·r·t те1н'r1щ
ф11стюr. Вчерн онн, шшо11ецъ, 1ю.1учл.�а на:ща-
11е11it•! Но мы ле xoтtJ11 nо1ш11уть Парnшъ, Jrc 
простпвпшсь съ вюш п не по&Jаrодарлвъ васъ 
хороше11ьно ! 

Грудь Вуэнв1JJn сша.1ас1,. -Вы остае.ше1·е Па-
111111iъ?-сnрош1.тъ онъ . -Такъ это )1·!,сто въ JlJJO· 
вmщi11? 

- Да, въ Воr('захъ... Я, 11атуразь110, ·rцу
1:ъ nefi. Ипt 82 года, сударь, 11t!щroro у�11ъ ос
таJось врем.енn... Ну 

1 
)!Ъl 11 пе хотш1ъ рnз

tтаватLся. 
- Вы с1юро ъдете? ..
- Въ первыхъ 1шсJ1L�ъ яn11аря. Нрощаiiте

же, 11удnр1,; вы бы.ш такъ добры къ шu1ъ ... 
R.�одетта 11оруч11.1а :\JH'°fi отъ ся JT:\JCJUI 0•1еuь,
01ю1Ь nаеъ nобJ11rод11р11ть ...

В1ще-д11ре1,торъ, с,1ущеш1ы.1i 11 поражеШJыii, 
м11гь от.вt1111ть то.1ын1 од11осJож11щ111 с.1оваш1 . 

l{orдa_ баuуш,ш ушJа, оuъ доло стоп.,ъ · у cвo
eil ноriтор1ш, занрынъ .:пщо рушош. 

Эту 110111, оаъ 1мохо cuaJъ 1 а па 11pyro1i день 
ч1шошшкп нс узна.пr его, IJЪ обы,шовеmrое вре
мя, всегда ро1шаrо р11спо.1оже11iя духа . Онъ ue 
)юrъ JC11�t·1ъ на_ м·hст'J.1. Въ тр1r часа yme оuъ 
CXBRTIIJЪ ш.пшу, ВЫШСJЪ JJЗЪ }llllfllC'Гepcтвa 11 
ве110 1ш.п 1111 11ерв11го nопавшаrосн 11звощ111н1. 

lY. 

ПоJчаса cпyrmr, оuъ у,не шеJъ, весь J,po,кa
щifi, по са,\)' :\� 12-го П 3ВОШJ,JЪ у дВ6р11 1'0С· 
ПОJIШ ЬJ)'Э. 

Il теперь е�1у отворu.111 К.111де.тта. При в11д·1; 
rro она В3дрогну.тn, пото:uъ 1ют за.m.rасъ ру
ю1ш1емъ, il r.1a:ia с11 забJестt.ш С'lнстзнвой улыб
ноfi. 

- Баб11шш выш.rа, с1щза.tt101111, 1ю опа сноро
11р11дrтъ 11 будетъ такъ ра11а, зает1шш11 васъ ... 

- Да я JI прuшсJъ собствс11110 не 1,ъ во.шеn
бабу11ш·t, а 111, вамъ ... 

- Iio ипt ?-прошелтада ощ1 11зпо.mоваnпоn.
- Д:�, liЪ вюrъ ! -р·I,ш11тмь11011овторJцъ онъ.

ГорJо его сжшш.1ось, н онъ съ трудмrъ 11ахо
д11.,ъ c.ronn. -Вы все-тюш tдетс nъ лнварt? 

01111 OTl!�Tll.Ia )'TRepiJ.11TCJЫ1ЬBIЪ lil1BJi0)I'I, rо
,1ОСЫ. 

- J1 liIOJЪ нс ;r;а.п, по1шдать Паршнъ?
- О. JШ'В это очень ГfJустпо. Но •1то я�е д·ll-

.шть'? Это м·tсто ДJII пасъ 11еож1цаmюс счастье, 
по нpn!hrelt :u·I;p·I; бабушn11 нn поно·'Ь доашветъ 
cвofi н·tнъ ... 

- А •1то быnы c1:11зa.ru, ес.ш бы я дмъ вамт�
воз1южпость остаться въ Паршь't 11 n:u:'J�cт'f; с·ь 
т'fшъ дuстпв11·rь вашеli бабуш11t eпor{Oficтвic 11 

отдыхъ'I 
- О, ерарь!-всRр111шра НJодетта, ,ш•m

ко KQтopoii: pacцnt..10 щш его с.Jовахъ. 
- 9то, н·tното1)ымъ образо�1ъ, бу,\стъ 11од

в11гъ съ нашеti сторопы-лрод0Jша.1ъ онъ сму
щ1·111П!. -)IOil\CTЪ быть опъ В!ШЪ IIОБаЖС'ГСН нс 
110 CIIJ8)l'Ь ..• 

- Я храбрая! Гонuрnте ;r.e, rовор11те! ..
-- Ну, м-.11, КJодетта ... вотъ •1то ... Онъ ос-

т1шоннJен, 11·1·объ 11еревест11 ,�1,шшiс. Потuяъ 
OЧCII!, бЫС1'Р11, ОДIIШ/Ъ духо)I'Ь, IJl,IГORlllJ\!,l'Ь: хо
тпте вы быть жюй me1шii? 

- 61)11,е M()ti!-пpoбop:uoтaJn 0110; оп, 110.1-
нeнirr ея rо.1осъ совс·Jп1ъ упа.�ъ . &що ск вы
раща.10 11�yм.1cuie, въ 1шrорол1ъ, однано, 110 бЫJ() 
шl'rero 11спрiят11а1·0 . Грудь е11 В3дьшмась неров-
110, 1·уб1i11 бы.н1 ПОJ)'ОТli])ЫТЫ, НО бо.п,111iе /'.Та
за OJtcт·lш1 т11хmrъ, ll'tili!П,BIЪ СВЪТО)IЪ. 

Г10t1�рь не сит..,ъ взгJяuуть 1111 11�с, 1rзъ iiо-
1шш1 ув1ц1,тr, въ выра11,е11i11 en .11щ11 ptш1tтe.11,-
11ыii от1шзъ ... Н1шо11ецъ, о�ев1101ще1ш1,1ri еп i(O.� -
гш1ъ J10.1•1анiс11·ъ, онъ с11рос11.1ъ ее, все не 110,\
mшАя rо.,овы: 
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Вы нахо;1.11те меш1 с.u1ш1@1 ь старьв1ъ? Л 
nспу1·1мъ щ1с1,? 

- Нtтъ, пе 11слуrа.ш !--nашшо отвtтш1а oua.
To.u,1:0 взво.шова.ш 11. . . обра,�ова.111 ! Это с.шш
liО31Ъ XOllOШO, JI RC с�1tю 9Т0)1)' вtрить! 

-Дорогая �11т1.а !-вс1:ршшу,у1,011ъ,сш11Аt111f еn
ру•1ш1; в'IJръте этю1у, тт в1,рьте, 11 то, nTO счаст
JUШtв зл·всь-такъ это 1t, поточ что я .11юб.1ю 
вnсъ! 

Опа мo.i•ra.a.a, 1ш въ б.1еск.У1 en J'.Нt.зъ бы.10 
тш;ое '[)'il,Uoe пырашспiе нtащuсТJт и б,.11а1·ода11-
110ст1r, что Г1об:1р1, не )Н!rъ додьшс 01ш1uаться. 
Оu·ь, бсзъ coщ1·J;вiir, ll])011e.1Ъ въ en взияд·Ь, 
qто n она с1111стJ11ва, н 11ото31у же, поче�rу u 
оuъ. О11ъ В,Ч))ТЪ бJ11ще 11ртrтнnу.1·ь ее къ ссИ,; 
ма нс rощю1·11в.1н.11шь. Г1обэръ ста.1ъ c31tJ'te, 

Оl!Ь 1111111nа.1ъ еп Р)''1IЩ J,Ъ CBOlt\11, Г}'ба,1ъ 11 
дt.1ова.1ъ 1�хъ с1, часто ю1rо111с1шоn ;юmостью 

- М11.Терь Вожi11!-разда.тся 11З)'Я.J1611tLЫii ru·
.t()С'Ь пош.едшеti въ это щ1емn б:1бушкп. --Это что't 

Оба оrш оберu)'ЮLСЬ къ нeii, 0111, юшноrо с1�оп
фущс1111ы1i, оиа-uся пynцor.an ll еiпющая от1, 
р:ЦОСТJI. 

- Мадо"ъ Б.11уэ,-зurnвор11.,ъ uaRoneдъ В)'·
з1mu.i1_ь1 не ущnсаi1.тесь по11111.1уitст1L!Rътотъдеш,-
1,оr11а я ооtда.1ъ у наtъ, святnit Н1шолай, мкъ
во BJ)C)1C1Ia }IOCL'O Д'&ТСТВ11, сnуст1щ:я J(O мut въ
КIIJIIUIЪ ll сд'!,.13,тъ Мll'B llOДllpOK'L-IOI.JIYJO, l!O.IO

ДCl!Ы,)'10 i!,етшу! Вотъ опа-эта мша В1!)' 11 1111 !
�lы обв·hu•�аемся, 1шкъ ш);ю10 c1iopt�, ес.ш тмь
тю ВЫ ПО3ВО.1ЯС'Г<i!

---------------------------------.Ь'!!� 

1 

,,b'ttdн�c'\ хартиuа. 'raccapa. 

L.----------------� 
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к. 

,,ФОl!ЬСТАФЪ" 
NузыкаА&Nал комеiНя 11,r трехw iJnuc1щ11'лxw. 

ДЖ. ВЕРДИ. 

Текстъ АР. БОЙТО. Pyccкiii nереводъ Н. Н.ВIСЛЬДЕ. 

I. Сцена Фольстафа съ Нвикли.
(Ш картина 2го дtйствiя.) 

RRИIШJI. (�;лавяясь ни�ко Фольстафу,которыйс1цятъ.) 
Assai modera.to. ФОЛЬСТА�Ъ. 

1.17 

КВlШ. 
------. 

ю! Прп.вtтъпо.чтенной дn.мiiЛестьn. 
za/ Buo1lgior_no �ио-110 don..ntlRe _ t:e _ 

(uочтв-rе;�ьно и таинственно приближаясь.) 

У_год.но, ва. ша 11rи. иооть, мо . гу
8е vo.stragra..zia vuo _ le, Vor . re,� 

два,трп,сло.
se.gre.to. 

ФОJIЬ. 
.......,_ (къ Бардольфу п ПистоJIЮ.) 

я вамъmе!I.Нутьоен . peтJio. Я раз. pt.ma . ю. 
dir. le quaUro ра . ro. le. 1"ac.cor.ao u.dien..za. 

--���r· 
_______ Alleg1·0 mode1·ato. 

мt 
ren 

ю! 
:za/ 

Allegro modeI'ato. 

РРа bassa voce 

.. 

Ме.ня А.:ш .оа 
М a.tlon.шz .АН.се 

111!!:1 r. 1111 cit�R11 M11л�я1•r.1tro тса·rра Lз Scala. 
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Фор�ъ .. fi'or ...
у. R�r!ВотъужъбtдяяЖJlаl Вы пркмопrоб.лав

Ahi. mel Ро. ve _ rr, don.na! 8ieteungronlledut. 
1 

Ну.чтожъ? 
ЕЬ.Ьеп? 
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--.т ....... 
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. нп.тмьl
. to . re! 
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О .ца! Чтожь далъ.mе?
Lo so. Сап _ ti _ пиа . 

.....:!-, 

ва _ mихъдоо.то.пнотвъоа.ма е ово _ я. gran..de а gi _ to.zio _ rze d'amor per voi;
3 ,9. ,9 . . 3. .

-

1 r.,.. 
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-4 q� 
=-РР 
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:J 

:;jj 
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РР sotto voce 

A.JIИ • оа отъ
А .li • се зiа in 

Пu.оьмо о .на про!!ла п 
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Постановка оперы "ФольстаФъ11 на сцен� театра la Scala въ Милан�, рис. М. Бевцетти. 

1) КвКR.tп, 2) Нанетта, 3) .Мэгъ Пэджъ, 4) Amca Фордъ, 5) Фордъ, 6) Пистоль, 7) Бардольфъ.
8) Фсвтоъъ, 9) I<a�IOC'I-, 10) Фо.нстафъ (r. J\1ореАь) ьъ J(абач}(t "По;tвпsю1".



,,ФольетаФъ'' Верди. 

Громкiя, востор�кенuыя вtстп ш.1етъ по всему 
свJJту I1та:1iп о вовоit оперt Верди. Его «Фо.,ь
стафа» сперва додго, .а:шорадочдо ждаяи; за
·rJ;мъ, 1:оrда олшданiя преврuтn.1асъ въ дtйств11-
теп,пос·rь, u 1t0ш1qеская опера upecтap·Jl.aaro ма
эстро, его, нанъ опъ сщ1ъ ее назва.тъ, cumшe·
dia 1i1·ica, ста.1ш достоя11iе,1ъ rrуб.mкп, - всt
нuтересы nта.п.я11сноii общественnой n по.1JJт1r 
ческой ЯШЗНП сразу 11об.1tд11t.ш, ОТОДВП11УJUСЬ lЩ
задпilt п.1аяъ, 11 все r.грушшрова.1ось снача.ш
01Н1.10 ,ru.ш1ci:oй Scala, а черезъ ;�;ва мtспца,
уше nъ оамое пос.r•Ьднее время 

1 
-вб.1изи римс�;а

rо Constamsi.
Характерно горлчiп головы з•гп 11•,·аяъя�щы. 

Вотъ ущъ нацi!I 
I 

не (lб.1адnющая: пnшefi лре
увеJПченuоfi оеторо;11постъю въ проJ1знесеr1i11 
011tющ все�rу своему; nтмьmщы за свое тто
стоя:тъ. У насъ 11е�rы(·.пшо что-.шбо подобное 
Jiapьep'\; Маснаоьи 11 Деою:аnм.10. Будь тотъ и 
;tpyroii КО)IПОЗJIТОрЪ русеющъ, 1шкогда бы ШIЪ 
11е достJrчъ такой крумоii 11 въ т1шой степе-
1ш быстро прiобрtтенной мавы. У uасъ нt.тъ 
;щ, того б.11естя:щnхъ nrастсровъ рс11.tамы, какъ 
uапр. 1 Сондзовъо, пtтъ то.1пы 

I котораn бы 
тю;ъ по-италытски yмtJa подхватывать по
бtl{uые трубные 11.1П1ш свопхъ 1,оноводовъ. Въ 
нашемъ оте11ествt ум·Jиотъ .ruшь nрисяушивать
ся: къ mумоому прибою рек.шшыхъ во.mъ, ue-
1Jyщuxcu H'J, пю1ъ nзъ-зn rрающы, 11, нераз
J)"Iая�;ь съ сообрашенiемъ, что пмыя-жс npo 
сво� та1,ъ говорить, ес.ш OUQ не вe.пrr.o.1·I;uнo 
,rtltствптел.ьно, -прmнrмаJ(JТЪ вес па нtру и по
нторюотъ чушiя: сяова. 

1iоне•1но, Ве1щ11-uе М11с11авы111 нeJeouкaвa..i.to 
•�ета; Верди, еще nъ 1839 год)' uоставпвmil!
въ �ln"шut свою нервуIО оперу, С «OIJe1·to» ),
IinшroзJrтopcтвyющiii бо.11\с ПОJ)'вtка, напnсав
шiй бо.I·Ье 25 orrepъ, usъ которыхъ бо.11ьШ1Ш
ство обяетt.10 �1узЫRа.�ъпыri мiръ, п многiя не
перес·rа rотъ быть дос1•01Шiе11ъ всесв·I;тнаго опер-
1шго репертуара, -достато•що1nоJ,trаеJ11ъ, услt.1ъ
зая:в11ть о себt, чтобы 111ш,дое его новое про
nзведеujе ш1tJo право на шшJю1штмьныti ввте
ресъ. EcJiд �не принять во вшшанiе, что этотъ
замtчате,1ъны:1J: че.rовtкъ пе засТЫ.{Ъ на J1raнe-

pt сочпнешя:, въ которой работа�ъ, пока былъ 
мо.1одъ 1 а, не смотря на прек.1онные  годы, мо
.1одо c.ttдnJIЪ за поступател,оымъ движенiемъ 
оnернаго искусства въ Eвpont п 11ахоДШ1ъ въ  
cвoell артпс·r1Р1еской душt ropкчilt от1,.лrкъ это
му юшжепiю, то съ наждымъ вк.rшдомъ ueиз
ctшaetraro Верди nъ or1epllЫli репертуаръ Ита.1i11 
связыnаетса пнтересъ итого бмtезначnтмьRЫii. 

Птакъ-два соображеаiя, другъ другу nро
т1mопо.tоmныхъ: съ одпоti стороны, способность 
uта.�:ьяuцевъ м11шко�rъ ув.те�:аться cвoniuъ за
став"шетъ насъ пе безус.tовно пмъ вtрить; съ 
;tругоlt-объектъ ихъ ув.1ечевш въ дакномъ слу
чаt дtliствителыrо ве.ш•шuа 01,еоь большпх·ь 
размtровъ, которой можно и пе ита.1ъа1Щу 
умечься. 

Но зто не всt еще мыс.rn, во.1пующi1r ие
ня 11ъ моментъ, иогда uр11стуш1ю 1,ъ статьt о 
«Фольотаф·I»>. Rаза.1осъ бы, въ самом:ъ д'IIJit, 
пераД'ь J'AIOJaшr w1tетсл по.шыi\ к.tавпраусцуrъ 
оперы, онъ uроцrранъ отъ доски до досюr, про
штудпрованъ. Нtско.1ъно .жtтъ тому назадъ пи
шущему эти строю, uрnш.1ось быть въ ана. 
логпщомъ по.1оmенi11: тоже не сLЪIХавъ ещ� 
тогда со сцеlIЫ первоfi оперы Маснадьп, не вп
давъ ся оркестровой партитуры, онъ тl!мъ не 
�rente смt.10 рtШ11л.сл разбирать ее  на страни
цахъ «Артиста» n даже ue 1шого ус.1овных·ь 
оrоворонъ тогда д·I1яа.1ъ. Но это был.а сом·Iшъ 
nнnя зад:l'НI, •1tмъ теперь: «Cavallei·ia rt1sti
caoa»,-нe «Фо.1ьстафъ». Первая оnерn-драма
т1111еская- n съ полоmенiя:шt, Jщrощими 11nстые 
nоводы н.ъ воз�ютностn олсать музыr.у, кото
рую )JOIJШO разс�1отрtть и оцtШLть не то.1Ъко въ 
см.ыс1·l1 орШ{Jадномъ, а о по отuошеиiю нъ сте
псн_n еп абсо.uотноfi 1 1расоты. Та1;ое ус.1овiе зна
чпте.tыю об.tеrча.10 трудъ aua.mзa, который не 
бы.1ъ таъ1ъ с.а.ишкомъ уже связанъ съ впечат
.t1шiяmr, по.11п1аемымп отъ представ.а:енiл на cцe-
1r·l1" ltъ тоn�1-ше драма «Cayalle1·i'и» та1tъ сжа
то · нроста, танъ ея nнсценпровку ..1е1·1ю себt 
представить и не видавъ вещи со сцены. «Фо.п,
стафъ» -другое дt.10: та!1ъ сцена n001тп все. 
Это-опера комп•rесная съ запутанно-с.rож!lЫМи 
nOJomeвiя:мn, рtдно вызывающ11ШI у ком.пози-
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тора 1tyзьruy интересную свопмъ собствсunымъ 
звуков1,шъ содерн.;а11iе111ъ; притоиъ-опера ко)m
ческан ue въ СМЬIС.[·I; « Севи.1ъскаrо цnрю.1ъ
uика» Росспнп, а совсfшъ въ друrомъ род·)', и 
ск.1щtt, яе дающmm автору повода 11л.1IОСТ}JП
ровать коъш•1ескiя положеuiя .шбретто 11rрпвой 
м:узыно/1_ въ занруrленноil формt. Верди въ сво
емъ «Фо.u,стафt» nрес.rtдуетъ мапсру, nм'f;ю
щую шioro точекъ соnрmюсновепiя съ Т''fiмъ, 
11то .1еж�1ть въ ое11ов·h теорш русскаrо onep
нaro рад1Ша.1пзма; онъ стараетсll точно пдтп за 
.:1t1tствiемъ комедiи, за кailiдoil фразой тенета; 
с.1овомъ, ув.Iекаетсп ooвepmeuuo д&я ита.а:ьнпца 
новьuш тенденцiRМП. И вотъ въ рсзрьта'Г'Jэ ин
тересы музыки, про•шо сроошiссо съ хо�омъ 
пьесы па оценt, па r.оторой все до,�жпо кn
пtть, быстро одно друг1111ъ с1rТшятьсн, 110 да
ВRЯ вре1нши ко:штозитор)', создавшему такое co
•1ш1e1Lie, дoJro и съ любовью останавJIИваться 
въ cвoett музыкt на Rакпхъ-Jибо краспвъххъ 
)rыс.ш1,, неся ero быстро отъ про)1е.1ышувша
rо, бы.10, столь д.ш �rу3ЬUШ удоб11аrо,.шрп11еска
rо мо11ента въ сторону цtJ1otl. cepi1r фарсовъ, 
часто прозаи•rескnхъ, почтu пе просящnхсп на 
музыку. 

Сказаннаrо достато1шо, 11тобы поаять 00J-
11ую певозмотпость подробно разбирать «Фолъ
стафъ» Верди, не видавъ его со сцены, вы
ска�ывать о немъ беsnоворотное суждеше по 
одuому тоАЪко иавпраусц)'Гу. Пр1п:одится по
этю1у просить ЧJiтате.ш считать предJаrае!rую 
статью то.1.Ько кратr.mrъ вnеАенiемъ къ дpyroii, 
бо.1tе oбcronтe.[I,нofi, 1юторую постараемся дать 
noмt nредставJенiя « Фо1ьстафа» въ Москвt 
п.ш Пстербург't, от.10.нп:въ таюnrь образомъ про-
113uесенiе «p·I;meнiя въ oкow1aтe.u,нofi фop11·Ji » 
до тоrо времеuи, которое, пoнe'illo, не заставптъ 
себя до.uо ждать. 

Сюжетъ «Фо.1ьстафа» сдt.1апъ по Шекспnру. 
Лвторъ .rибретrо, Арршо Бой.то, 11зв·tстПЬ1Ji и 
11акъ .rптераторъ, и щ1къ ко110озпторъ ( оперу 
ero-« МефnстофеJЬ » дава.m въ Мос11в'I,), yJ1t.10 
отнесся. къ работt и пспо.1шмъ ее та.rаптпmо. 
Все сю�,шно, преимущественно, по «Вnндзор
СКJОJЪ liyм:jШRa11ъ»; но д.m хэршtтерпстюш r.1ав
няrо rероя пе обош.1ось безъ eкci;ypciii и въ 
обопхъ «-Генриховъ», r)(t у Шекспира, шшъ 
пзвtстпо, Фо.1ьстафъ тоше фпrурnруетъ. It0-
нeчno,11кoroe въ «Кумушхахъ» сокращено: вt
которыя дtfiствующiп яица вовсе не выведены, 
и 11отому взаmшыя отношеniя ъ,е�ду ост3вmи
мпся нетрокутыw, хотя и песуществеuно, по 
все-таки отчасти пзмtlfИ.mсь, П't,r.оторыя сце
uы окончате.tьво отброшены. 'flUiъ совсtмъ въ 
JDбретто отсутствуютъ шrровой судья_ Шм
.1овъ, ero ш1емmпшкъ С.1евдеръ, Эвенсъ, п мно
гое, что у Шекспира касаетсn 1�хъ, до nз
вtстноit степенп отнесено RЪ доктору Itaiiюcy; 
отсутствуютъ таIОБе, поюuю CAfГII С.а:ендера, 
с,чта l(altюca, одинъ пsъ прп.1ебате,11ей при 

Фольст11фt-Нш1ъ,а така,е �rymъ мпотр11съ�Iсrъ
Педжъ; Аuва при это�1ъ у Боi!:то-до•�ь не Пед
ша, а Фо11да и 'l'. д. дибретто пзоби.tуетъ остро
та�m, ш1Jамбуршun, иногда 11епер11вн�шьnп1, 11а-
1mсано живо, весело. Оно распацмтся на тр11 
дtiiствiя, по дв·J; картю1ы въ каждо�1ъ . 

Первn11 карт1ша нерваrо акта въ тавервt. 
Фмьстафъ оRрушснъ бу'l'ЫАКм111, уще бо.u,ше10 
•�астью пустымn, п заnятъ двуш1 1111сы�а1111;
онъ пршш1дываетъ къ rшмъ nе�стне�rъ пма
тu. Съ 11Ш1ъ ero собуты.а.ъншш,-Л111цо.п,ф·ь 11

llircтo.lЬ. Врывается Каitюсъ, требующш нт•1е·
та у ФоJъстафа въ сжаидмt, которыti тотъ,
IIOHClJBO въ пьнномъ вид�, проnзl!С,IЪ въ его до
мt, вы.сЩ1зываетъ, сл:ово�1ъ, тt me прР.тензin
qто у Шекспира-Ше,1ловъ. Фо.1мтафъ даетъ
овоп апат1i'пIЫе отв·J;ты, 1nrnoю1·1, обра:щ)1ъ не
удов.!lетворяющiе Iiafuoca, 11 тотъ рnзсерш1шuыii
уходnтъ. E:uy вь сitдъ Бордо.1ьфъ u П пс•rо.1ь
поютъ съ :ко1ниесr;ой ваащостью «amen ». Дa
.r'lle просматрпванiе Фо.U,стафо)t'Ь с•rста всей щ1с
сt вьшптаru; 11зnрас11ые попе.ка д1ш1•гъ въ ко
шс.1ы1·h п сообщсш.iе Фо!ьстафа сво1шъ товар11·
щаА1ъ о выработавшихся у r1e1·0 1ш1щ1хъ канъ
бы вывер1rутъся.. Леrендарщtii тоJстяк·ь n •rpc
вoyro/1,IIИ!(Ъ, мuящiii себп uеотразюп,131ъ ооб.1аз�
unтмемъ женщщ1ъ, �маетъ вuitтu nъ связь с·ъ
шенамп Форда n Uеджа, боrатыхъ обыrщтмеli
Втшдзора. Съ втоii ц�.:rъю оuъ nору•t111•тъ Бср
доnфу 11 Ilпстмю отнести об·�имъ 111с11щ111нщъ
его любовиыя ш1сы1а. Но ть отказыватотся,
r·оворя-, •�то и�rъ сдt.1ать это заnрещаетъ «честь».
ТоL'да Фо.u.стафъ отпр,ш,тяетъ mrcь1ro съ 11a
at0)JЪ СВОIШЪ, ОТ'!IIТЫВаl}ТЪ собра;юш1.ЮВ'Ь llil 
теч о ихъ «честп» и rонктъ 1rхъ вою,.

Вторая 1tартпна nepnaro акта въ еа,�у н1111 
домt ФорАа. На cцeil'B Адиса, A11ua, Rвю,.ш. 
Входитъ Мсrъ. A,11Jca и Меrъ ооnбщаютъ друrъ 
){l!fff О ШIСЫ!аХЪ Фо,tъстафа, Ч!ITRIOTЪ Jt:П, 

ср11внив1потъ, с:u:·вются. Вход11тъ Фордъ, Фt11-
то11ъ, KaJi.Iocъ n Бердо.rьфъ съ П1 1ото.1смъ; 111)· 
c.1tдuie за то, что nхъ пыrrraJъ Фмьстафъ,
nштятъ e)ry, nаmеnтывая о ero .1rоf�овныхъ за-
1·'1шхъ Форq. Завязывается uuтpиra: Фордъ на
•1ипаетъ ревnоuать и Зi.lдрrъrваетъ пm,ошп1·0
nовпдаться съ Фо.п,отафоъ1ъ, чтобы з11Т'fшъ
зму,л1ть ero въ свой домъ п та�1ъ проучпть;
Азnса 1t М:еrъ прnдум:ываrотъ, 11тail.nt отъ
Форл;а, опособы, 1;а11ъ зышштъ 1;ъ ceб'fi Фоль
стафn 11 ЭilT'BAtЪ одурачить; а ъ1сжду т1щr, Л111щ
n Фентоuъ ПОJ.Lзуются }1,Ва раза с1учаемъ, 11nща
nхъ остав.rnrотъ вдвоемъ, п наспt.хъ цt.11уются.

Первая картrша второrо анта-сшша въ та
вернt. Бердмьфъ и Ппсто!ь, ю:обы съ пощ111-
11iеиъ, возвращаются_ къ Фозьстnфу. Дмtе сце
на ФоJы:тnфа съ ItnпкJ11, которая лрnнос11тъ 
па с.11ова..'<ъ отвътъ отъ А.шсы и Меrъ, 11х·1, 
б1аrодарпос1ъ за ero писы�а 11ъ rпmъ n сооб
щепjе, что 1ш,нда11, дюбя его, 110 секрету щпа 
отъ другой, назвц11аетъ ему свпдаniе; ,,асъ св11-
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.цанiя съ AJиcoii отъ двухъ до трехъ, JiOrдa 
ъ1у;ка не бываетъ дома. Едва ycnt.,a yitтn Eвllli · 
• ш, П!ШЪ Вер,10.u,фъ док.1адываетъ о пртrходt 
11-!шоеrо Фонтана . Это не кто 1шой, н11къ Фордъ , 
котораго Фозъстофъ въ  дlЩО пе Зf�астъ . Фордъ 
D11!iаЗЫВ8СТЪ свой туr·о 1н1.б11тыff liOШeJe11ъ Il 
обtщиеть его Фо.11ьстафу, ес.ш тотъ ему о&а
жетъ ус.l)'rу-соб.щ:иштъ .А.шсу Фордъ, 1.;оторуrо 
Фопт�шъ .нобnтъ

1 
но не )южетъ добl1ться отъ 

нenpncтyшroJi шенщины шпнншхъ резу л.ътатовъ.  
Cooбpameuiя Фо11тапа тnliODы: Фо.11ьстафъ-ма
стеръ nъ .nобовnыхъ д·Jмахъ; пуст�, aie онъ 
еоб.1аз1штъ A.n1cy; а тогда уже 1ш:у , Фонта
ну, .1er1io будстъ, оп11раясь па соверШ1шщiiiся 
�актъ пев·tрностп мужу, с.tовmть вепрпступ
ность Лл�сы 11 нъ свою no.lliзy. Фо.rы:тафъ въ  
восторrt: 011ъ заработастъ 11ошмекъ Фонтана; 
т'(н1ъ бмtu зто т1шъ .aerlio : ему вtдь уше ва
з1rа11спо сшщавiе A.нteoi! «ровно съ двухъ n до 
трехы , г.уда 011ъ 11 1.шtшnтъ теперь. Тутъ у 
Форда рсвпость зюшnаетъ 11с - 11а - шутиу: з11а
ч1ттъ, шеца отвt•1аетъ yxum1шatr11я�1ъ Фо.�ьста
•Ра. Но оuъ сr.1Jывс1стъ нолшнiе отъ Фо.п,ста
{,а, 11 uба nыхо;щтъ,взашпн) }'СТ)'Пая друrъ дру -
ry честь nepвo�ry пройти въ ,щерь; Фмьстафъ 
nросnтъ пе цсре:uоШiться, говоря, 'lTO онъ зд·tсь 
(въ ТЗDС/'Rt)-·ДО)Ш. 

Вторая Iiарт.1Ша второго акта. RoiШlaтa въ до
мt Фор,,а. А..шса п �ferъ осаждаютъ возвраТJfВ · 
mутос.а Бвпвщ вонросаюr. Та разсказываетъ все 
IШRЪ ОЫJО; C.!OBOllЪ ' Фо..1ьетафа надо ОШТЦ/IТЬ 
«-ровно съ дпухъ n до тре.хъ». Прпд)'11Ь1Вает1ш 
вся: 11оиедiя свидаni я,расnред·Jшпотся ро.�п, nрп
rотов.тяется зuаленптая г.орзшщ съ бtлье}rь . 
Меmду тtмъ A.ruca. :ишt•1аетъ , что ек дочъ ща
четъ. Анна обыrсн.аетъ пр1РШП)' своихъ сJезъ же
.lа11iемъ отца выдать ее за Кайюса. Мать стапо -
вптся па сторону дочер1r 11 rоворnтъ , что efi 
31\ стар11ко31ъ не бывать. Псредъ uр,tходомъ Фо�ь
стафа Л.шса остается одаа 11. персб11раетъ стру
JШ .1ютщ1. Фозьстафъ входпть, паntван но,�;ъ 
эт11 з11ую1 чсочеsъ сегспады. Въ сцевt есть 
Mll.шit 9ППЗОДЪ , :,;оrда 'lfДOBШЦIIO-rpoaiaдnы..it ll 

nолш.100 Фо.п.стафъ прппощшаеrъ время cвvefi 
юяостп, �пп с.tу�кбы у re1щora Rорфмыtъ «па
ж11.Ко,1ъ .tегюп1ъ, «рас1mы:11ъ , тuшшмъ , пре
тоuкш1ъ» . То.u,ко что ФоJъстафъ собр;мсл быть 
особенно .нобезnымъ съ А.шсоi!, сnщанiс яа
пшается сперва Rшlli.m, затfшъ Исrъ, возв·f;
щающей о возвращенiп Форда, яростваrо въ сво
емъ IJ{ШШIД!i'l> рсвпостrt . Т}'ТЪ НI\IПШUСТСЯ рщъ 
qui pro чuо. Вры:вается Фордъ, съ nш1ъ Вср
до.,ьфъ, П11стол.ъ и Jr.aiiюcъ. CyJraтoxa ,  возня. 
Фордъ J1Щетъ «!.'ОбJаз1штс.тя » ,- Ф1JJьстафъ за 
m11р11ыш ; Фордъ проб·J;гаетъ �IШIO въ друriл 
.кмruаты ,-Фоп,стафа uрячутъ въ норз11пу съ 
бt.п,смъ, а за шпрмы скрываютск подвер1[)'В-
111алсл sдtсь ларочна-А!Ша п Феuтоuъ. Посilщ
н11хъ тамъ наход11Т'Ь Фордъ, др1ая, что таJ1ъ 
спрята11ъ ФоJtЬстзфъ. Но тотъ, ес.ш 11 пе 1ю-

11адаетсп )IРЧ, стаuов11тсл за T(I жертво.ll на
смtшrщ со стороны жешц1шъ: 1;орз1шу съ 1ю
J'дачны�1ъ .1ове.�асо�rь бр11саютъ с.1уrн за 01шо . 

Первая _вартшrа треты1rо 1шта . Паощадь пс
редъ таверноJi . У входа въ нее с1rдr1тъ Фо.tь
стафъ , мсь n•>дъ вnмат.1·внiс11ъ стра11ш.1rо 11 
бсзпог.оltнаr•о П)·тешестRiя въ 1;ops1111t. Опъ взб·t
шоuъ. Внрочемъ пзрядван порцiп 1·еп.н1rо DПIIa 
nр1шо1'(птъ его мa.1:0-no-)ta.1:y въ 11ор�rадьное со
стnянiе дтха. Bтop11trныii в11ю1тъ ltn1tкл:11 чутъ
бы.rо не разстра1шастъ его в1юuь. Но та .tовко 
па•ншаетъ своn манеры :  пшщтъ во всемъ ф11.
т,1.1ъпое педораар1·tпiе, ош11б�;у слул,; A.ruea, 
по ея с.101щмъ, совс·Jшъ 11ев11uовата, по преж
неч его Jюбnтъ п вcJ'BJ3 передать ciry mrсь
мо. По!iа Фо.IЬстафъ ero ч11таетъ u nеречиты
в11е·гъ , въ rчб1шв сцепы по1,азъmаются А.ш-
1:<1, !lcrъ, Аrша , Фордъ , Raitrocъ, Фе11то11ъ . .Вся 
Jiомшшiя СJ'Вдптъ за эффе1tтомъ ш1сыш . А та,rъ 
1ш1111сано пр11r.1аше11iе па св1щn11iе въ парRъ, r
дуба Гер11а, nъ двt11адцнть часовъ но•ш и np11 
rc.1oвiu, чтоuы Фо.1ьстафъ 6ыдъ въ ностюмt 
С3.)10ГО с 1JPp11Ul'O OXOTUШia », съ 1'0,\ОIШЮIЪ )'Rра
шепiемъ въ 1нц·l; ро1·овъ. �·хо,1.Я съ Фо.rьста
фомъ въ таверну, Квншш объясl!J!етъ ему .l[е
rснду о « 11ерноn1ъ охотншit». По nхъ p:oдfl, 
Сnрывавшiесл до тnхъ uоръ въ r,тyб1mt сце1rы 
выходятъ вuередъ. Нц этотъ рnзъ 01ш уше всt 
щ1tстt въ заrоворt nротпвъ ФоLЬстафа, 11то 
пе мtшаетъ ш1ъ одпа�щ хuтрпть относпте.rьво 
дпrъ дру1·а яъ д1;д'I\ за11у;1iеt:тва Ашtы : А.шса 
протпвъ liafuoca, Фордъ, палрот1шъ, за 11е1·0. И 
вuтъ , 1,огда услоnп.шсь, IiO)IY БдJ:ую роJЬ щр:tть 
въ предстолщеii IIOBOii ШfTlit II 1Шl(Ъ БОМ)" быть 
переод-tтю1ъ, Фор;rъ нахо;щтъ врс}!Я шешrутъ 
:Каii:юсу 

1 
чтобы тотъ з аnо)11111.1ъ прш,tты TiO· 

стю)tа А11uы, по 11ш1ъ ваше.1ъ ее u npnne.1.ъ 
liЪ НС)!)"; n )'iбе овъ TOЦII, тутъ ilil\ въ .ttcy, 
бза.rосJоnuтъ пхъ, riai,ъ жешrха п нев'\iсту. ItвШi
АП по;�счшада зтотъ разrоворъ. 

Пос.ttдня!f 1,арт11113 -nъ парг.t, ночью. Л11-
p1111eci;ii\ :выходъ Фе1пона . Затt11ъ всt участ-
11111:11 зщ•ма1шоfi потtха сб11р:нотся 31JJ1остюми.
J>ОВанным11 n шц·l;ваютъ )Iае1ш. Все удается. 
ФОJЬСтафъ прПХОДUТЪ DЪ СВ0е11Ъ ГJ)ril0�11, 113· 
ряд·t г.ъ дтбу 1,знъ разъ передъ 1111ступл:еuiе!t'Ь 
ПО.'fУНО•ш. А.лпса его п е  заста,вJ1штъ шдать. Но 
uо11мно шъ cnnдanie с1юро прерывается поf!в.1е-
1riшш «духоnм , - Аппа пхъ царuца. Фо,.11ьстафъ 
суевtре11ъ 11 трусъ. Онъ uесь этотъ м:щ:карадъ 
nршuшастъ за. 11стш111uс полв.fоniе страшныхъ 
фаптастп11ес1шхъ сущестnъ. А тt его 1,рр1штъ, 
щппл1отъ, тозкаютъ, бьютъ, подпа.ш:ва10тъ фа-
1,мщm . . .  Въ резу.�ыат'fi Фо.�ьстафъ ононча
те,1ьпо одура•1с11ъ. Во одл,ачеl:lЫ п Фордъ съ 
K'1iiюcoJ1Ъi mенщ1щы nepcтaconu.пr ностtо)rы, 
а отсюдn.-ро,юnая 1I)'ТIIH1Щ1t : ФОJIАЪ б.ш·ос.tо� 
в11.1ъ Rai!Joca нс съ АнноJ:1, а съ Бердо.IЬфомъ, 
пеJ_1еодtтьш1, ц11р1щеii духовъ; Анна ж достает
ся Фентову. 3а·rtмъ всt шчнtтся, недораз)·м·J,. 
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нiп OJiOll'Iettы, 11 хI;i\ствующiя .пща , 110 no 1111Fry
Фо.11мтафа, обращаютсп къ �1ште..тт1ъ съ )tО
раJью ва те�1у, что вес на св.У,т:В mут1ш. 

Яы нарочfю дово.rьпо дета.11ыю разс.1шз11.ш co
aepmauie .tnбретто. Т1шъ доказате..�ы1tс будстъ 
прuзнанiе его безусJовно хорошо, даровnто сдt
.11шпъrnъ . Бойто умt.тъ схват11ть духъ u.1енспп
ронсЮIХъ «Itумушекъ» ,  несмотря на то, 111·0, 
pa�n перессJ1е11iя J,Olteдiи въ об.1асть музы1ш, 
многое , 1,aitъ )!ЫВJIД'Ь.ш, 1rym110 бы.rо сок1111т11тr, ,  а 
tior-чтo , въ 1:11шажныхъ nодроб11остnхъ , n uз
М'tШ1ть даше. Но ,  11aitъ 1111 со1tраща.1ъ Боitто 
Ше.1tсП11ра, та.rант.аnвое .шбрстто «Фо.�ьстафа» 
11е мorJio, пря:110 изъ своfiстн·ь шшо1·0 с10шета, 
раз.ту•шться съ знач11теJЬноil степсныо пестроты 
11 съ не сразу д.тя зратеJя по11ятныю1, запутап-
11ост1ши DO.IOiIOШifi . А RCЯG3H пестрота, ВСЯRаЯ 

знпута1111ост1,-9дементы, ,,енtе всего д.1а музы
m1 }'добные, �eute ncero се nызыв;нощiе. Эт11мъ 
11ы хотrшъ сказать, 11то зндача, которую себ1; 
аадмъ Вердп, прuппма�1сь за «Фмьстафа» ,  дo.uu_
нn ю1зватъс11 без спорно 1111с11ь нсб.1nгодар110fl , 
011еuъ трудuоi1. И трудпоft ю1екно дJ11 Верд11 , 
тазантъ вото11аго cn0p·te всего ссръезJlо-драма · 
'ГllЧl!CБiit. 'Г111ншъ , по крnИнеrr м·tр·в , OIIL ЛВ.JIIJ· 

1·п во вс·f.хъ своихъ, до «Фмьстафа» 1шпnсан-
11ыхъ, оnерцъ, за ис1,люче11iемъ « Un gio1·no di 
regnn », въ 1юторой еще въ 1 840 r. UС)'да•шо no
npoбona.1ъ ccбJI со стороны чзьша.1ьлаrо ко-
1пtsма . Но съ т·J.хъ nоръ nрош.10 no.IВ'tкa пе
устанноft 1,О)шозuторсмfi д'1;ятельност11 , пепрiят
нып вщиатJ1щiп 11oe.1t фiаско еД1Шстnе1шоti к11-
1nче1щоfi оперы Вердп ycnt,ПI у автора изма
,щться, п Верди, едва уепtвъ nопАотить nъ 
ЗU)'КП кровавую исторiю nешщiаяскаrо мавра 11 
его несчастной Деаде�юuы, дtJаетъ, 11с поюt
дая впро 11с11ъ Шeкcffilpa 

1 
гром:а;щыit CJ<a чсэ;ъ 

въ сторону его беззаботнnrо фарса ,  гдt даже 
намена 1гУ;тъ на серы:зно дрn�шт1111се1tiе мот11-
вы, а JЩJ11 11ec1;ie 1rоме�11ы е.1е - e.Je ню1tче1[Ы. 
По.1ошm11,, съ ти11нтомъ Всрдu, его отsыnч11-
11остыо нъ повttiшnмъ оr1ер11юп, в:Ьа11iа!1ъ, е1·0 
l'рояаднымъ опыто,1ъ п всJ1шо.1tшшмъ ашшiемъ 
1ще11ы, отчего бы не l!отрудвтьса и надъ подоб-
11\dМЪ еюжетомъ. 

Прое11аТ])nвая 1цавl!раусцуrъ « Фо.п-.етафа » ,  
nщ1шъ, что въ \\тoli оперt н·hтъ ОТJJ,'f,.tьныхъ 
номеровъ : вес лдетъ, выте11ап uепосредствсuпо 
tЦIIO пзъ др)'l'ОГО

! 
безъ ОСТIШОВ(/НЪ; C1,0JЫiO-llll· 

будь заiiруг.11е11ныхъ фо1шъ по11тп ue nстр·J;•�ает
сп; боязнь затянуть музыкоfi ход·ь д'Мотвiп но
мr,\i11- на 1iаждо11ъ шагу; поnснn правдивоета 
выражеюн •1увствуются 1юr,1•0IПшо. 

11оrда Ве11д11 еще лс nомзывалъ nуб.шчuо 
«Фо.1ъетафа» ,  его мnoric сn11ашищ1д11- о ст11.1·в 
Rтoit оnе11ы . Кюrnозnторъ uтв·f\тмъ, •.1то бдш11е 
ncero онъ въ « ФоJIЬстафt» подходnтъ 1,ъ яа-
11ерt ста1щнш,1хъ опер11ых1, кюню:шторовъ IJтa
.1i1t ХУП u 1111•11ма ХУШ в·hна, 1:а11овы Моuте-
11ерде, Кариссюш 11 .А.Jеr;сащръ С1,11рлатт11 . Этотъ 

отвtтъ Всрдn бы.аъ нnnе•штанъ въ свое и1)еа1я 
я�урна.шш и м11ог1пщ зnтfш 1, поnторяsсн . Но 
11ы еъ llердп въ �то,�ъ впошt ео1·.щсuтьсn не 
]Оше11ъ. Въ «Фодъетафъ» онъ 1111110 на сто1юн·J; 
uoв·f\riuшxъ, совреnюнuыхъ Uа}!Ъ, 011ерных·1> 1·co
piti, тtхъ, которы11 nъ nр,штю1ееюв:ъ при:ut
неuiяхъ м:0;1що въ тоi1 шш ,1.pyroli )I'tpt под· 
м1;т11ть у ,1юбого но!111озnто1н1 naшero вреnш111 . 
Не rоворuмъ, ч1·обы это uы,щ прiемы пос.1·вд
Н11ХЪ опсръ Баi1рейтснаrо рефо11:.щ'l'Ора,-«Фо.1ь
стnфъ11 бoJte во1,аJе11ъ, гораздо мен·J\е ОJ>Бс1:трn
торс1;11 1·рузеuъ и с.1оже11ъ, ч1\11Ъ «lli1fle.r1y11rи» 
u « Парс11фалы, , - но это отчасти то же, 11тn 
встр'I,11ае!1ъ у посtfiшихъ фрющузщ1ъ,и.шу пред
став111е.1еn 11 nос.r1вдо11ате.1еi! нашей новой ш1,о
жы. Трудно, рззум·l\етсл, прсдпмоашт&, чтоu1,1 
Вер�, до «Ф0.1ыJтафа1> п 1,оrдл Gы то 1ш бы.1u 
вообще' IIJПППШU,ICII' бсзъ зuauin ]}�'CCliRrO IШЫ-
1:а, за nзученiс Дарrо:11ыжсRаrо, Мусорrс1;11щ u 
Rюn; 110 е.1у 1.1аfu1ымъ образ,шъ, :uожетъ быть, 
шrп, еще n·вроптнtе, 1юсве1111ы11ъ по,1ходо,1r. 1,·r. 
шшъ черезъ аuакомство съ оперuышr 1tом110· 
зnтора:ш1 3ana;i;a, ищущ11�н1 и�м.�овъ дрю1ати-
1Jескоii правды пе тоJЬко 110 Вагнеру, по еще 
по зав.У1та11ъ ГJю1-нi.,-шmpi1u,1�11ic «ФоJiьстафn, 
11еобьuшове11но срод1ш щщрuв,:1е11iю 1>усс1шхъ nо
nаторовъ . Въ «Фолстаф't» па J1що ,щаtе R11aff-
11ocти n преуве.шчепjн, nеизбt;1шыя  1ЗО всюtомъ 
uовомъ д·J;лt, встр·J;•111ншiяс11 11 nъ русскuхъ опе· 
рахъ, особевпо 1111ото въ горячее врсА1я возnш1-
пове11iя 11 перваrо развитiя всtхъ зтnхъ тeopil! .  
Такъ Верди въ«Фо.111,стаф·t,» 1ie про111, n<1poit )'ll
Je11ьcя рнсовапiа.11ь звука.ни, 11 , коrда наnр1ш. , 
Фордъ въ порывt рсnuостп •1уnетвуетъ, 11то у 
ne1•0 1ш л:бу росrпутъ 1юzа, въ О]Jнестрt BepIOt, 
ус11.тина11съ въ зny1,·l\, 11одии.1tается ря;rь дис
со1шрующпхъ ю:кордоnъ. Вtдь это хоть 11 Иу
ео11гсдо11у впору! 

По взnвъ дJn «Фо.1ъстафа» такin передоnыв 
фор31Ы ОЛС\Ш/11'0 rrucыш, Вердп \\С )'ЗОК'Ь въ 1IХЪ

upюr·�ueпin : rдt TOJЪJiO вuоощв ие.щ;зыха. 1 ь· 
иы1� сю;кетъ « l�у�1ушс1:ъ » 110J111rаетъ е�,у мt
ста-мл .хоть сно.u,но-н11брь дuть n·!;вцу попtть, 
011ъ это д•�.1аетъ . Не 6'1\ж11тъ Верди ir aнcnn1б
.1eii. Не вщавъ оперы со сцепы, трудно JYt-
1uuть наско.rько )t•I11паютъ 11.ш н е  м:tшаютъ 
ош1 сцеш1чес1.о�гу дtikrвiю, uo, судя по IiJam1-
pnycцyry, онп нс·h уыuо, то.�ково мотпвпрован.ы. 
Одного не повимаемъ,--nочсму Вердп, нс боn� 
нфtсf[ RЪ «Фо.11Ьстаф't• ансю1б.1ей въ трп ГО.!!О· 
са 11 Т , 1�· до 1 4  Bl,.iIOIJUTen,110, 11збtraJЪ ;n19TOB1, 
даше въ любовш,1хъ сценuхъ. Ero .1.юбовmшu 
nоютъ ч11ще пооче1,е;�;1r; а rдt же, 1,акъ пе въ 
подобныхъ сценt1хъ, общнпсть ваетроенiп дово
ю1тся до бo.n,шefi стеnенn 1 1  ното:UJ м:отиви:
рошщ юiсю1б.ш основате.IЬ111lе стро11тся? 

Все, lJTO пона на�ш сказn110 о �ryзьrnt « Фмь
етафа » 1:асается .n1шь е11 1рор11ы ,  сти,ш, папрu
в.1епiя, т . - с .  зa�JЫCJIQBЪ, а 11е вьшо.шенiя .  Об· 
11юц1111сь 1tъ пос.1t;щелу, С1iащ1шъ лш1ъ нtсно.п,· 
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ко с.tовъ. Въ построе11i11 меАод1111ескю1ъ, осо
бенно въ зю:.1юченj11хъ мuoдiii, Верщ и въ но
вой cвoelt onep·I,, какъ 11n хnтритъ подчасъ, а 
11се-тюш-11талышецъ upei1шяro зака.1а. Въ гар-
110Н11ческомъ отноше11.iJ1 онъ почтn па 1·ofi- же 
стезt, на ноторую вступш�ъ еще до «Отел.10». 
То.1ы:о въ « Фо.11,стафt » его rармонi11 болtе 
просты п ясuы, а rо.1осоведенiе, вото_рое 
у яеrо въ «Оте.ц:о», радп же.1апiя быть повы11ъ 
и ор1rr11На.1Ьnымъ, не всегда 1111сто n nереnо.ше
по sanpeщenuымn nара.ые.п1змаю1, теперь у пе
го въ 5Томъ отпошенiu страд11етъ р·hже пзъ-за 
ввинтъ 11 01tтавъ, а бо.IЬmе 11зъ-зп пepeчe1riii *). 
При uo.1·he подробномъ 1н1зс1ютр·h11i11 оперы, ко
торое мы оutщаемъ въ будущеиъ, укажутсн исt 
ея у:,авшiясн и веудnвшiяся �,tста aieжJy про-
1111мъ п иъ rармонn•1сскю1ъ отношеаiи. Огрмпt
•шваясь теперь по.1о;юrтмы1ьш11 nрm1tрюш,уна
жеnъ хотя бы па инстрр1е11тадьное нача.10 3-ro 
акта (шolto staccato), 1·д·в npm10 нрас11во гар
ионпческuе построенiе. 

RorJtIИмъ ста1·ью хратюшъ разбо11омъ по!1t
щ1шиыхъ иъ зтоti 1ш11�к11t трехъ отрывковъ 11зъ 
« Фо.IЪстафа з 

Сцена съ Квш,.ru достаточно даеп, попятiе 
о шшрав.аенiп оперы. Это-n11еnно сцена, т.-е. 
дiа.1огъ,11 не дузтъ. Въ ней не ма.tо хорошаго. 
Iiиш,.ш въ своихъ васм:l;ш.ruво прпсtдающ11хъ 
nриn·втствiяхъ С ч·eve1·enza �), uж11 въ прuтвор110 
жаsост.швщъ возг.,асахъ С «pove1·a donna! >> )
от1пrшо выршкена; дnссоuавсы, соnроnо,1,дающiе 
фразу ея о c·rpaдaJJiяxъ А.шоы ( «le angoscie sue 

*) Ес,111 11ъ двухъ сос1ц;1mхъ аккордахъ пм'lнот
ся воты одпнаковаrо пазвавiя (nОJ1ОЖЮ1Ъ, sol 11 
яоl), во о;�.ва пзъ влхъ хроматпчес1ш П3Мiшепа, 
сравШ!тезьnо съ ;i.p}i'Oii (дОJ1ожщ1ъ, щпо soZ на
тур11.1ъвое, J.P)'roe-sol-diese), то такin поты до.1ж
вы быть вы;�.ержаны nъ одпомъ 11 ·rомъ-же ro.:ro
c1J. Нnрушевiе этого 11:рав11.1а есть 1iepeчe11ie, пo
n·tмeЦ1W,-Querstand. 

son crudele») очень характерны n }·дачны, нс
<шотря на пм'l'иощiяся: та�11, пара,,.1мьны�r юши
ты; �rузьща_ p'l',чefi Jtюш.пr о Меrъ 11 вtpnu. 110 
настрое11iю, 11 ПОДХОД!l.ЩII liЪ tШЫli.lY CJIOB1>, 11 
нъ то же врем11 по звуну J:pac1ina. Фо.11ьстафъ 
здtсь мente прко обрnсова11ъ

1 
чfшъ [tв11н.11r; но 

n у него есть удачr1ьш фразы, aaup., rаш10-
образная-"Лl ruio dove1· non шantJ1ero», очень 
чрьезная въ устахъ 1rмtшно Фмьстафn своею 
р'llш11те.1ыrостыо: Вд})уrъ встреnе11у.1с11 прu мы
с.ш о лобов1ю1ъ свдданiп. 

Еще ком1Ршtс, 1юнечно, вос11о�ш11а11i11 ФоАъ
стафа о врсмепи, когда онъ бы.1ъ тоненышл1ъ 
пажикол10. Это второй пзъ nред.1агае)fыхъ на
мп отрьпшовъ. Ма.1.0 того, 11то онъ хораnтере11ъ 
п 1оморнстnченъ, онъ прив.1е�.ателе11·1, по 11зящ
ноЛ простотh фа11т1rры, очеш, зд·I;сь у)1tстно!t. 

'fpeтi!t отрыво11ъ-.м1чшчес1шн сцена Фентu· 
на-· 01(110 изъ наибм·Ье тгI;ву,111хъ �1·1\стъ опr
ры. Въ нею, есть шщщна, б.1а1·оро,"1ство, чув
ство n Rраспвость; el'o �rOiliHO 11ре1ч1аспо сntть. 
Выбпрая первъ�й отрыво�;ъ д.111 щtшеrо �кур
ш1.1.а, моашо бы.10 'l'амъ ае )1t11нп, ,rн од11011 
ноты. Д.ш большеlt заJ:.1ЮЧ11тельuостп вто11010 
nр1IШ1ось ме1·1щ nзаrt,шть ноuечные два таliта, :1 
д.1я J'добства 11ача.1а_ 11овтор11ть пepRыti а1шордъ. 
Вмъше было ыопоn съ т:11етьищ, отрывкомъ. 
0fl'Ъ DЪ оперt 116 ТЮ,Ъ ROH111lCTCR: )" тeнupa
solo noCJtд11eii фразой - « Босса baciata pe1·de 
Yentura» (зто фраза изъ .11юбовnоi1 сцепы I пн
та); дмtеше, nю,ъ бы въ отвtтъ Фентону, по
етъ, тоже пзъ J:юбовноlt сцены 1 tшта, Ающ; 
а затtмъ все моду.шруется въ совершепно но
вую това.tьпость, n nр11хо,1,лтъ новыя дtJiствую
щiя .nща. Д.1я OTД'h.n,вaro 11сnо.111енiя a10110.1ora 
Фентона нужно бы.1.0 сдtлать друго/1: 1юнецъ. 
И вотъ репюща Аплы отдана тоже Фептону и 
пp11дt..rano зlllimчeвie, оспоиаrшое на псрноtl фра
зt вещи. 

Сем. Нругликовъ. 
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«Изломанные люди», пьеса въ 4 д. Вл. А. Александрова. 

7апрt
JЯ nъ 
J -ti разъ 
яасцен·'t! 
Ма.1н11·0 
т е атра 
бызапо· 
ст11в.1е

uа 1t0мед-i11 Е. П. Iinp
пona «Жрица Искус
ства» ( «Свободнан ху
до�ншща».) Пьеса эта 
tuJ3 на щеН'h nстер
бурrсваго 1111зсnнаrо 

теnт11а еще 11ес11ою 1891 г. 11 тогда еще была
11апечаташ1 въ uащемъ a.yp11a.tt (Л; 14). Пьеса
эп1 безсnорно oдiia 11зъ уда•mъrхъ въ репертуарt
nвтора. Она щ1nncшin uскре1111е, 11ра1.1;щво, тeJJ.'IO.
Нъ ней авторъ рпсуетъ ntc1;o,n,1;o, дово.1ыю
11tр1ю схва•rеnпыхъ, cцeuOJiЪ пзъ ЗIHiYJt!CЩIГO
ai;тepc1uiro иiршt u пр11мы1111ющеfi r.ъ это31у )rip1;y
среды .troдeti друr1Тх:ъ обществеш1ЬL1ъ пo.iomeтrifi. 

nceпjiт Барсова (г-;);а деш�овсnая), молод11я,
тaJanТJ111111a nртмт1ш, за:вош81l!ал себt уте
лtноторую uзв'l;стность п:1 щ1ов1шцiа.1ы1ы:хъ сце·
rшхъ, nрitзанштъ nъ Моспву, чтобы i(ебютпро· 
нать Щ1. o,щoii »зъ частш.rхъ сценъ. IJ or1a, u
rir старшш ро;щте.ш ВОJ11уютсн 11 тдутъ, чtмъ 
ко11ч11тся дt.10 ef! анrа;кс�rеnта пос.1i! псрваrо 
уда1шnrо дебюта. Старmш боготвQрятъ свою дочь, 

воJяуются еще бо.1·tе riт. Накоnецъ, еъ тююй 
тревоrой ж,�щrныfi, 11п·rреп11енеръ орi'I,зжаетъ, n 
ко11траRтъ ПОД1111СаJIЪ. Kceнifl CЧ�CTJJtBa тtцъ 
зшатыва10щ1ruъ с•1астье11ъ, п:1кос :11ожстъ быть 
nонятuо то,тьпо 11рТIШТ1it. Цi\iJЬ дocтlirnyтa: nпз 
на сто.шчноti (ЩCil'B, па 1шсто111Цеli дopor:h, съ 
бол,шеli nО3!1о;ш1остыо работат1, С('рьезnо, п е· 
редъ .ауqшей пуб.пшоti, сред11 хорощ11го а11с11.11-
б.1н. Она съ радост11ш1ъ uopыRoJJь встр·t,,�аеп, 
своеrо i1ie1mxn Петра Го.,осовu (r. И.п.пrншiй), 
д'hJJJTCП съ юшъ своей р11АОСТЬЮ. 

Петръ Го.1осонъ у1J.1ек·1, ее cвou\m фраза)ш () 
святости 11скусства, о c.1yщшriu r.pacoтt, с.во
IIМП СJIОС{)бностю1к тrоэта. На CD.MO)IЪ же Д'UА'А, 
это'!'L Го.�осовъ, сЬU1ъ отстав11оrt1 пптендаnтсна-
1·0 чпповшruu 11 придурковатой чntJIШf, самъ 
по своюrу внутрсн11сыу ю1Чтоmеству-«нроnь отъ 
i;poвu 11 П.IOTJ, отъ D.IOTJI» CIJOIIXЪ poд11тe.teii 11 
J!X'J, среды. Страсть 11ъ }JПCOB!di пр11об.ruдаетъ 
у него во всемъ, 11 тутъ овъ пользуе1·ся- удоб
JJЬ111·ь с1учае11ъ, rоnоритъ, 1:акъ онъ высш,о 
стщш"ъ сJушР.нiе искусству, что uыть артuст
кой знзЧ1lтъ с.1уж11ть п11.еt, вuос11ть св·tтъ въ 
потемю1 обществс1rпаrо cos118Jlilf, ftудnть ус
нувшую МЪIСАЬ. Онъ бу,'lетъ nо1юrат1, cJt. lice· 
1riя, 11скренне, ncefi ;,_ушою пр1mяsавшапся. къ 
JICJIY, не :�шд1m за ero б.1естящеfi фразоft ero 
щ1стоuщеii rroш.'loJi и бesupnнц11niюfi шiту111,1. Она 
спраш,mаетъ его: 11ереговор11.1•1, л1 онъ окон•111-
те.п,110 съ свою111 родпте.1ва111, сог.1асuы .m 01ш 
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па и.хъ брюtъ. Онъ отд1ыыnае·rсл неоnредt.1с1т-
11wш отвtтам1r. Ксешя, въ •�аду охват�шша.rо ее 
счастья, рtшаетсл помочь своему 11ерtшите.11,
uому 111еюuу п въ прпсутствiп стариковъ, Го
.аосовшъ, мма обълв.шетъ о nредстопще:мъ n1ъ 
бра11t всеч собраnше�rусо обществу. 

Bтopo-Ji актъ самый уд1111ный въ nъect . -Въ 
](емъ nвторъ рисуетъmанровую картпнву зasy.щc
uoit JIШЗШI, быстро СМЪНЯЮЩllХСЯ ОЩ)'Щенifi отъ 
восторга отъ шумпаго нрiема nyб.nnш до нешш11-
СТJ1неуда1шюtа ш, TOJI)', 1,то сум·J;Jъ доб1rтмлус-
11•вха, отъ яскре1шurо nорываfыагородстnа доме.r
nой cnJeтun и ш1трпrи. O�uo 11ас.троеяiе быс.тро 
сut.няетъ другое. Артпстъ зn кузпсам:u еще быст
рtе, 11·!,мъ па cцeu'll, nереmnвастъ смtну настрое-
11iй . .iR11зnь 1шпить -въ nромежуткt между двумя 
BЫXOJ\aAlll Шl вызовы uуб.ппш, между Ry.IUCOfi 11 
уборвоll, среди быстрыхъ 11ереодtва11Ш. Гово
рлтъ по.�усJовам,1

1 
uохуфраsа!ш. Интересы:, воJ

ну10щiе закрисныit мiро1,ъ, разоообраюш, отъ 
c11t,t111·0 п честuаго порыва заставцть sa!lo.t· 
чать nасliвn.шпта-рсцензепта до прстензiй за не· 
совс1шъ новыfi ностюмъ.-Все зто nере:мъшп
наетсн, стаз1.шваетс�r, с�1·JшнеТ'Ъ ОАНО дру.·ое. 
И nцо отдать сnравед.щвост1, автору-онъ ярко 
и образно рuсуетъ эту JiapТll.llliy. 

Языliъ, которьшъ rоворять артисты, этотъ 
ЯЗЫRЪ па ЛO.t0Bll11Y IШIIJ!Шыll, на llOlOBпny 
pasroвop11Ъ1ii, nногда вyJ1,rapnыlt, nepewliщaн
ныfi Ц11татамn 11зъ _po.ieft II самодt1ЬnЪIШI с.tо
ве•mамп-выдержавъ довоJ.ъuо уд1\t1но, онъ до
стато•1но оз11зокъ нъ 11зыку, уnотребпте.ино
жу за г.узпсаШI nровпнцiа.,ъm,rхъ сценъ . 

Дtйствiе въ 3 nнт'}; nроне1t:0Д11тъ на вечерt у 
Го.1осовшъ. Родптепr Пет11а 11е 11ово.1ып,r щ,ед
ст,,ящей свадъбоfi 11хъ сына. -Он11 еоr.:шшают· 
<щ на up111i'Ь тмьно въ томъ е.1учаt, емк Ксе
нiя ост11в11ть сцену. Они счnтаютъ 11есовмtсТJ1· 
11ЫМЪ съ своnмъ ДОСТОПНСТDО�IЪ, чтобы жена 
пхъ сына Gы..щ артисткой. Этотъ аnтъ Аа.tеко 
не уд11.1с11 автору. Самыfi иотnвъ же.1аиiя Го
.аосовьuъ-разотрот1ть этотъ брnг.ъ, выбраИ'Ь 11е 
совсtмъ удаmо. Несомнtшщ, что II до спхъ 
nоръ существуетъ въ паше:uъ обществ·!; nреду
б'l;шденiе протпвъ apтucт1J11ecliaro ,ripa, по зто 
нредубtж�евiе, ес.ш 11 существуетъ, то все же 
тщате.n,nо <Шрываетсп, нъ  11е�1ъ НJJ.КТО 11е ста
нетъ гро»но щщзнаватьс.11. Наliонецъ, у авт()· 
ра был песр1шненuо .1yчmilt nоводъ-i!�еuит1,
ба Петра 1111 богатоfi. Вtдь Петръ n рапъmе 
nмt.tъ 1шeuuo r;то въ в1щу, ухаживая: за кyn
•rnxoti lipaxмaяouoli. Тогда II от1tаsъ отъ же
llllТьбы на Kce11i11 со стороны_ самого Петра 
имt.аъ бы бо.1tе ясную nодн.щ1:у. Дtficтвie 
1,опчается т.Ущъ, 11то Rсенiн на отрtзъ отRазы
нается nспоз1шть требова11iе Го.1осовыхъ п 
сnnдьба раз страивается-. 

Ксепiя, сш�ьно потрлсепrшл неоашдnпuо д.tл 
11ея сва.rnвппшск на нея: rоре1п,, разоtJцрова
нiеяъ въ .rюбm10,1ъ ею тnкъ бe:irp:шn1Lнo че· 

. ioв·I,J[·J;, забо.аtваетъ. Аатреnре11еръ въ отча
янin. Въ еще бо.а.ьшемъ от111шнi11 �штеръ Доб· 
рьuшнъ, весь поиощеnныJi заботюш о uредсто· 
.ащемъ бевефпсt. Д.1я nero участjе l{ceшu во· 
nросъ самый жгучiй . 

Отецъ Ксепiи 11е sпаетъ, что n nредпр�mкть, 
чтобы хоть ско.rыю - н-пбудь усноноnть свою 
до 11ь. Добрыюшъ безъ труда nодбпваетъ его на  
11ы:rшы1t п.1анъ - ·Jш1ть къ Петру, прпвеsтlI 
его къ Ксеоiк и помирить nхъ. OIOi уtзжаютъ. 
Въ это времn 11ъ lr.ceнiи прН\зжаетъ 1,yn'lliXn 
Itрахма.1ова (r-яш If1111у.шпа) п покnзьшаетъ efi 
.11юбовны11 nnсын1 11ъ пей Петра, ноторыя тотъ 
miea.,ъ Mi въ то самое время, Jiorдa 1ш1.1ся въ 
.цобвп Ксенiп. 

По уходt ltpan1s.1oвoй лшrлется антсръ Сt
веровъ, честuыit, душевnыtt :Млтрофануm.на, въ 
JiO·ropo:uy Ксевiя отuосатсо съ тепmмъ друже
с111rмъ, братr,1шмъ 11уветвомъ.-Оuъ nр11зnается 
eit, •1то давно поб11тъ ее, что suмъ от.nтчпо, 
1rro ея mбранuппъ неrодан, но 11е nъ сuлах·ь 
бы.1ъ снажrь efi объ это11ъ. Она rоворитъ eAry, 
что •1уветвуетъ къ шшу то.1ъко ,,руmбу, но, что 
со вреяе11е11ъ его пскрешuш любовь RЪ пе!i мо
жетъ вызвать от11.m-1tъ п съ ея стороны. 

Барсовъ и Добрьuпшъ nрпвознтъ Петра. Онъ, 
спова рr1сулсь, rоворитъ Itceнi1r, что опъ со· 
щаеснъ 1щ все, что потерять ее он·ь нс въ сп
.1ахъ. Она у.шчаетъ его во .ажn, воsвращаетъ 
ему его 1шсы1а, 1,ъ 1юторьпrъ lipaD1a.1oвa nр11-
соедИ11Летъ п nncan11ыл ш1ъ нъ пeli. Петръ съ 
nозоромъ у да.ш ется. 

Аятрис3 Иатропова лрuвозитъ Kccnin номеръ 
газеты, r,ct; высназывnютъ сожмtпiе, что бo
.:t•liзJIЬ J1tшаетъ ей nродо.1ашть eu сцешrческую дt
атСАьuость, rоворлтъ о томъ замушенпо:uъ успt
х·:11, ноторыfi она быстро завоеваза на сто.m 'lНOfi 
cдell'b СВОЮIЪ та.11\IIТОА!Ъ И. ЧCCTIIЬL\IЪ отношенiе11ъ 
къ своему �t.1y. I(сенiя t1чс11ь троnута, что ее не 
�абы.ш, опа видптъ себя oиpyiкeпuolt нс11ре1r
пю111 друзья11n, чувствустъ въ себt вновь сп.1ы 
продоJащть свое .нобпмое Д'tло. «Ес.ш въ J111Iз1ш, 
говорuтъ они, r,то,ты,о всевозмоашоii лаш, мер
зnстu, uод.тостп, -буде)JЪ nптть u чувствовать. 
на сцепt! Вулемъ ТЮIЪ пзобрашать .,юбовь, доб
роД'tте.ть, 11естность! Пусть хоть 11а сце11t-т() 
.подu увидЯ'l'Ъ 1оржество правды! 3абудемъ таыъ, 
въ unшeJ\lъ 6утафорс1;0�1ъ Jlipt, .шruoe rope, 
з11Вьемъ его веревоЧJюti ! Unc11t@c11 надъ .11щемt
рiемъ,надутостъю n 11ваuствомъ! Нtтъ спзълtе 
opyжin, на11ъ CJIJ'flxъ! .. Пу, такъ n будемъ см·J;-
1tтъсо! .. » 

Пьеса nмt.1a liЪ nyбJIIШ'fl усп'liХЪ, lfCCMOTpfl 
на да.1еRо нееовершепиое 11c110.rueuie. Мы вы
uу�кдепы прl1'3патъ, что от1юше1uе зртпстовъ 1,·ь. 
JICП0.1[U8l!1IO 9ТОЙ пьесы бы.10 Д3JCIIO Ш!Же той 
ре11ут1щi11, 1щторою зас.тужеnuо по.J1,зустс11 пaura 
образцоnа11 труппа. lfебрежuость, съ i;aнoJt от
нес.1псъ артисты RЪ cвoeit зaд,l'I'fi, бп.1а въ 
rJaзa. Рu.ш были нетверды не то.,ько у г-аш 
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Нш,у.ншой, •1tмъ та,4ант.швая артrютка rрtшитъ 
доволЫiо часто, по суф.[еръ бы4ъ сrnшенъ 11 
во время 11ошмоrовъ 1·. Юнпша, артиста, nсе1·
да от.шчавшаrося безус.1овно твердымъ зна
нiемъ те11ста. 

Въ срепетовкt чувствова.шоь та�:же недо· 
статкu. Без�1шз11енпость нспо.шеиiя, педо,1:t11ан
пость, общiй НЯ.1.ЫЙ, TIOliCJ.bUt тоuъ, всt�1ъ ЭТШ!Ъ 
ПСПО.!IПСВiе 9ТОЙ пьеоы ВЩtJЯJ.ОСЬ 113Ъ того ря
да спе11такл-еfi, нъ 1,акюrъ мы щнrныкJ11 въ на
шемъ Ма.шrъ т еат11i1. 

ГJавпую poJIЬ, Rceniu, ш·ра • .:а r-;ш1 деIПJiов
ская п да.1ено не воспоJЬзова,н1сь блаrодариымъ 
иатерiадомъ рО.[И. Въ ся 11спол.вепiu не доста
ва.10 uскреиuостu, бы.11t А11.щпноот1,, сухость. 

ОМ, poJ11 стари:ковъ Варсовыхъ стушева.mсь 
въ пспо.шеniп rг. Правдщ.1ыхъ. Роль Марфы 
Гавриловны бы.ш совс1,11ъ обеs.mчепа 1•-;1;еiШрав
дnноi1, а ро.11ь Bapcona быJа 11споJШена 1·. Праn
дrшымъ съ недостаточно передаив1,ш11 х:ара1t
терuым11 чертаъш этого тиnа )rяr1,остн, теп.1оты 
п добродушiп. 

Роль старпка Гоаосова бьt�а cъnrpaua r. Му
зu.ш,ъ uo дав110 ш.шtст1101rу шаб.!!ону. Ар
тпстъ нс ттрпдалъ eti пnчсrо, чтобы по111ог.10 
онншить этотъ пеудавmifiся антору персош1жъ. 
Г-ша .Яб.1оч.шша l-11 стара.tасъ восnоJ.Ьзоватьсн 
6Jtднымъ абриеомъ ро.ш Гo.iocoвoit у автора. 

Pon; Петра, одuу паъ ярRnхъ въ пьесt, пс
по.ш1мъ r. Пaъпnc11iii. Рол-ь свою мо.шдоit ар
т11(;,rь зад}'ММЪ Dtpuo, бып бJUЗOltЪ нъ .WСАа
niямъ �tвтора, по н.Ушоторал шарщпроваШiоеть 
помtша11а ему создать цtю.ный, зnr.oнчeIШЬlii 
образъ. 

Г-шn Нш,у.шна мо1·.ш бы превосходно пе
редать ро.tЬ БynчJIX11 ltрахма.1овой, ес.m-бы ... 
ес.пr-бы зна.1а свою роАь. 

Г. :Машпсевъ удачно 11спо1ш1.1ъ рОJь антре
nреперu Кострюпmа. -Въ его 11с110.шен111 тu · 
m111пы.ii образъ антрепренера 11ю1Jсл ш11вымъ 
.. шцо11ъ. 

Сшmатичнrю рОJь niuтpoфaпymrш С1шеро
ва r. I0жm1ъ испо.шuдъ, какъ мы rоворн.ш 
выше, н ебреашо. Наъ1ъ вапъ-то етрав:но бьы:о 
видtть т1шое отношеше r(ъ своей ро.:ш арт11-
tта, Itoтoparo �rы nрпвыr..ш уважать за fieзy
npe•mo добросов·tст11ое 11 Gтарате.11Ъпос отноmе
нiе 1,ъ евоему дtч. 

Г. Гарпиъ ро.а.ъ аRтера Орю,шскаrо nрове.,ъ 
неудачно: онъ совс'I�мъ не обр11совиъ тоl'о увt
ре1шаrо въ cвoeit неотразl!}[nстп дове.,аса, во
торый съ ап.ш1боп1-ь ухажпваетъ зalipaDш.11oвofi. 

Г. СадовскШ прuда.1ъ удачную Вlffiшность ак
теру Доб1>ьшШiу, но въ обще)t'Ъ пе выдt.1я.rся 
nзъ влJаго тона пс1ю.11веuiи пьесы. 

Безупрочнъшъ во вс·вхъ отношепi11х·ь 1ш11-
Jось ncno.mc1rie г-iReti: Садовскоit роли ак
трпсы Матро11овоfi. Лвторъ npnдaJъ \ITOt.i ро.ш 
тnплчвt:ltшiя 1rерты nров1шцiальнаго актер
ск1trо Jtipттa. Пр<цставпте.ш ::�того �tip:ю1 &10-

Г)'ТЪ дttiств11те.11.ьно соед�нrятr, въ себ'!; одно
nремепuо п радость за )·спtхъ nосторо1111нrо 
чмовt1ш, Jt 3RBТICTL К,, �точ ICП'lJI)', прс:1-
рuте.1ьное отношеше къ ьрессf, п n.сТ1ш1)t\ 
зaвcr.11.Ranie передъ nctt 111е, 1щтри.rу upo1·uв·1, 
шrtющаrо ycntxъ та.1апта, шмапiе uспо1>тить 
псредъ выходомъ на сцену 11астрое11i11 сопср-
1rnцы: сообщенiе�rъ нсщ,iятноfi uоnостп, uеuрн
•rворное CO'l)'Doтвie тoii же сопершщI; въ 11остиr
ше�1ъ ее rop·h, заботу о uei!, аш.шriе доброн 
вtстыо поднять упавшШ духъ. 1f BGe это дt· 
.штш BIIOJil'B ПСRренно 81, да1шыit 110МСI1ТЪ, 
11 хорошiц чувотва 11Ctipe11пo нроmшпотся, 11 
пuтpura ведется с.тр1.1ст110, 11 все зто уншв:н•т
с1t.въ О){НЮJЪ .mцt. - Г-ща С11:1овс1ш1 пре11О
сходuо передавала эту r.�11шу пастроспifi п не 
осташrяа безъ впю1ате.u,11оi! 1)ц·h.111ш юJ однuго 
c.iona.

Г. Подарш1ъ добросовtст1rо cъnrpaJ1. небоJь·
IIljIO ро.п, рецензен1•а «yвru111ншotl газеты»

Ню1ъ пс уда.rось раш,mе дать от11етъ о ,ювон 
nьс(шt r-шn Щemmuoti - Itупершmъ «Ирэнъ». 
постамеuно!l нсдавпо ua сцен·t Ma.1aru тсuтр11. -
Ycntxъ, r.ото1н,шъ сопровоа;да.�rась постановкu 
«дtтueii Ъ' арт11mш», псрвоlt пьесы 11вто1111, rо
ворuтъ nаыъ о д1Мi.ств11тсnном1, дарованin. С1, 
тiшъ же ycntxo:uъ прош.ха 1t шшая 111,Nu 
«llрэпы. Пуб.пmа съ тt)t'Ь же в111шаuiе)л, 
n nнте1>есо31ъ nросмотрt.1а u нту ПОВ)'IО вещь 
тt же вызовы автора сонровожда.1111 е,т поста· 
nовку. Прпбав1�мъ, что вызовы автора ощо
а11тноit вещп-вещь почт�� беsщшм·llрnая въ .1t
тоm1с11хъ Ма.�аrо·театра. -Наuш ч11тате.m :знn
Боъrы съ трею1 небо.U,ш.юrи 11ьеса.uи r-аш Щеп
Б1ruоfi-К.)'1ТСрrmиъ: «дtтrшя Iiартннка», « Вtч
nость въ ш·нoвeirin) 11 «На стапцiп». Иы на
дi\ешш въ СJtдующей IШJ!JliIO\ fl03flaJIOIOITF. ux�. 
п съ новоit пьеской «Прэпъ». Ч11татс.ш ш1t.ш 
ВО3МОШНОСТЬ ea�m уб·t,Д11ТЬС!1, что ЭТ!l �Ia.lCR!,

Ri!I, пзпщныя вещпцн cтo11.rn тnкоrо отпошенi!Т 
къ IШМ'Ь 11ашей cдepmaнuoit nуб.ннш. На�11, 
остаетоя то.tыtо nо�кмать, чтобы юnan nиса
теяыmца продо.�шада ро.ботат�, нuдъ собою 11 
оnравдма бы тt . ожпдаuiя, rtal\iя )fЫ впра111; 
nрСАЪЯВ.!ЯТЬ Rъ ел безсnорно)IУ дарованiю. -11�
бравный ею яшпръ .1еr1шхъ, пsящnыхъ в ещnцъ 
теперь 11аибо..11>е ей по с11,ш1ъ, 110тта е11 п с.1ъ
дуетъ ос.таuовптыл ш� этоиъ жnпрt, а затtмь, 
совремеnеnrъ, авторъ nереilдетъ u па бo.ttc серь
еsвьrя вещп. 

«Прэнъ»-это нс бo.ite, щщъ жащ>овая кар
т1ш11а, nо.а.на11 пзщества, грацiп u ocтpoyD1i11. 
Актриса Ме.11,1mц1шn, nрпнад,1ежавmая по рож
деаiю 1,ъ арпсто1,рат111rес1шму т;руrу, а за'ft�п. 
вышедшая з1шужъ за актера u с.д'Мавшаяоя 
11sв·11ствой арт)[сткоit, -)�tep.ta. ПосJ'!:1 неп ос1·а
.щс1, Cl!J)OTTta, 1\О'П, Ирэuъ, !НlCTORЩili продуктъ 
ную1съ, выросща11 11 воспnтавшаяол на сценt. 
Врать noкoi'i1юii l'lle,11,ющ1шtl, арtютократъ Ч�:· 
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лравJЯть дtJ1a. Есть II другой мотиl!'Ь - :аtена 
Техменьева ув.rекается кав11.1ерами, еще .менtе 
сто1ощш.ш, чtмъ ел 11у111ъ,-n ее во что-бы то 
ю1 ста.10 nадо увезтu изъ Петербурга. Вее зто 
очень естествеuпо 11 до nос.1tдней степе11и 6уд
нич110: зачtмъ здtсь разговоры о старой и uo
вoJi ко.1еt? У Теnrеньевшъ всегда одиа и та 
же R0.1011 - фnзiOJIOl'II110CI(Oe, lfj'BC'ГBCR/106 HU·

с.шмеuiе жизнью съ антрактами, папо.1неш1ы
ии заботой о НОВЫХ'Ь ПСТМНUШIХЪ }1 тоскоti 
та11ъназываемш:ь б.1аrородпЬIХ'ь �rувствъ. Центръ 
iltl!ЗIШ ДJЛ Техленьева-еrо Зинаида А..1екса�щ
ровна. Говорятъ, по .1юбвn 11 )'ВJеченiю мож-
110 безошпбо'Шо судить о харuктерt в.�юб.1ен
наrо. Ec.1n это правда, -наша характерnсти1ш 
Тшеньева б.1естлще оправдывается его .по
бовью. 3nnа-образецъ пустой, -псnорчепной до 
иоыtдняrо атома своего существа, даа,е у�1-
ственно педа.1екой 1,окетки. Это тиnuчная: 1·е
роиня гвардеi1с1щхъ «сухшъ к.rубовъ», по пе
счаст11ой д.1я ееб я  c.1yчaii1rocт1r попавшая въ 
po.n, законной жены 11 матер1r. 

Дpyrofi герой пьесы, npiятe.u, п сомрtШВецъ 
Техие1rьева -На.1ьцевъ, еще ш1чтшli111'е. Опъ 
очень бо1•атъ, дi.жа u даже, серъезныхъ нaм·J;
penili у неrо рtшител,но 11nкаRвхъ. Это -че
.1овtкъ, .шшеRПый вснкцъ «процессоnъ», кро
:мf. чисто-пшо.1ьIШЧес11оit способности поо11у-6ез
соз113теJLЬно, но с·ь непреМ'Iшлъшъ разсчетоА1ъ 
па еффектъ, повторять трuдицiо1шъш жестокiл 
с.1ова разочаровавны.хъ цоптите.tеii: неба. Тахой 
repoii Jtожстъ яв.1яться во все11ъ б.1ескt rдt
ЮJбудъ въ saxoJJcтнoii rостшюй п.жи въ юrуб
воfi �yшnolt залt каноrо-нпбу.:1ь медntжыr.rо уr
.:ш: тамъ барышни п мечтатс.аьныя дамы мо
rутъ въ -ужасъ приходить отъ «з.�ости» 11 че
.товtконенав1штuпчео11.11Хъ чувс1·въ разочарован
наго подпору•щка. Но въ омtе п.ш �10нtе раз
в11томъ обществt, дате нс_раsвитомъ, а просто 
средu взрослыхъ-Ва.n,цевы 11е(}терпшt0 КОi1шч-
11ы n ащпш. Это-ТПШ1'ШЫ611редставпте.m вы
рожденjл, вравствепuаго худосочi.я, ес.1и yi!'iъ 
требуется неиремiшпо признавать ихъ пред
стаnnте.[ШШ чеrо бы то m1 бы.10. Наяьцевъ
страmllJ:JЙ кутила n разочарованпы.й шжатеJь 
« ко.1еп » nъ прiемuые часы у зшtкош,а:ъ. 
Тpyi{uo сназать noмt этого, - rдlt наетоащili 
ПСТОЧliШIЪ ero « 3.УЫХЪ I ptчefi - въ 1·оръ
комъ похмtл_ы1 пос.u; кутеша, въ rл.уuостп 11

1ш1IВност11 c.1yшaтe.rcll D.IU въ дерзости ора
тора? В·Iч�оятпо,-во всемъ этюrъ ш1·встt. Съ 1 
пеnодражаемоit шumностыо «з.loti» 1·epoii на но
просъ: «вы nездt 1r вс·tмъ rоворпте дерзостп?», 
отвtчаетъ: «ТО.IЬКО тамъ, гд•t п.хъ ПОЗВО.l[IНОТЪ». 
А таliъ шшъ 011ъ М11J.1.iонер·ь, то 11хъ ем.у nъ 
!!ГО сред·t вездi. nозnмяютъ. Т�шъ нехnтро nо
строенъ repouчecкiit пъедсста.1ъ НаJ�.цева . lt.y
TIIJR, иотораго чаще всего просто тошш1тъ, 
у1ыовiяШ1 011ружыощей поm,t0ст11 щ1евращенъ 
въ «сиJънаго 11 r11pдaro» Нn.п.цева. 

1 Но пусть бы та11ъ nocтyuaJn 31ша, ея тет
ка n tпtti yuanti, - зачtА1ъ авторъ дернштм 

1 :все вреШI совершешю серьезшио взr.шда на 
repoa такого сорта? В·tдь не могъ же онъ не 
ПОШiТЬ съ IIервыхъ с1овъ, кa1ii11 011ъ самъ за
ставJяетъ nроnзносить Не.u.цева, 11то sтотъ 
пзбаJованн.ыti пош.1яsъ, это с1,у 11ающее IUi'ITO· 

,нество-рисуется_ ммымъ дерзюшъ n въ то ш� 
время до r..1p1ocтrr 1Н1JШНЫ}IЪ снособомъ. При
ходится сд·t.!!ать зtш.rюченiе, что авторъ дtй:
стввтмьно этого не nош1.1ъ. Пре;�.ъ uaмu со
вершев110 то же сам:ос 11едоразу-11·ъuiе, 11111юе ,1ы 
видt.ш въ nicct «Въ 11сравноitборьбъ» . .Мы не 
стаJ11 бы та1,ъ ПО/'1:робно объяснять его, ес.111би 
опо-у�ке не въ nервы11 разъ-не ндпос1r.tо cи.ai.
Jd;frшa.ro удара всему nроизведснiю автора. 

Въ само:мъ дtдt, что nromeтъ выйтl{ изъ тit· 
кого nepaзptmnмaro, -дJя авто1щ едва вt{>оят 
наго недораsр1·J;нiя: .1.юди rщатся на tцену 
фарса, водев11.UJ, ло своему ничтожеству не 
засqrnnваютъ даше серьез11Ой пac!rfinnш, - а 
пхъ во что бы то  ЯI ста.110 JIЬLTЛГll'ВlllOTЪ П'Ь 

ростъ дра:матичесюuъ rероевъ. RpoJrt то1·111 11 

тема 1tpati.нe пеблаrодарnая. Грушнuщtiе оцt· 
щщы. 1шшей .rnтepaтypoti 110 достоинству по.�
в·hка то!rу на:iадъ. Изъ тоrо обетояте.u,ства. 
что въ nзнtстной сред't, эrn nродуr.ты туuеяд· 
ства п nравственнаrо 11дjот�1з:uа не nереве.1ись 
до сnхъ поръ, отщодь не с.1:·hдуетъ,  ч·rобы 0111

безъ liOUЦll ПОJШ.uJ.ШСЬ ua CЦC!l'h. Ма.10 .П 

атавизмовъ моmно nстрtтnтъ nъ нtкоторыхъ 
с.lояхъ namero о бщества: этпхъ мертвецов'!. 
с.1tдуетъ nредостави.тъ 11хъ естестnенмli судr,
бt- и не занимать JUIU серьезной J11ТСрё1ту
ры. У нел 11 безъ всяюIХъ уродцевъ доста
точно Д'lы:а и цt.а:сй. 

Мы rо:ворпа1ъ «серьезной .штературы, - 11 

mеиъ въ виду ту же nьесу. Авторъ впо1нt 
добросоntстно отuесся 1,ъ своей задачt, - 11 

дате Cpt'A.ll'Ь уд0ВJ6ТВОJ1ПТЪ е�. иъ COi\ta.l'tuuo, 
то.1ыю о•rчасш. Относ1tте.111,nо герошш-у а11· 
тора не оназа,1ось ш111акпхъ забдуждеniй, хо
тя эта особа R11 еднноii чертоJt ле выmе сво
ей среды: она-самый .110111чeшuit резу.�ьтаТ'Ь 
всей окружающей дt:liстш1те.1ъuостn 11 въ то 
ще время впо.шt законное про1щ1тiе д.1я втоi 
дМствите.n,ностп. У 3н11ьt - н·Атъ шшашu:'!. 
взгJядовъ на жпзn.ь п .uoдtit, даже на самое 
себя, нtтъ cnocoбnocтu не то�ьно дуnать, но 
даше чувствовать тацъ, 11алъ чувствуеть :вся
nnя знурядnап жешцш�а. Это въ noЛJOJt'Ъ cлtы
c.tfl blte, съ такmrь б.1сско.11ъ n n1шхо.1.оrnче
сн�шъ лскусствомъ оnпсанuая у Дto:ua и iica
ч11c.1euпoe чщ1.10 разъ оха11актеризова11nал юrъ 
въ Тiо�ш�лх·ь n д1щмахъ. Ос11Овная: черта это
го «зв·ьря» 11енасытшu� жашда-чсго?-трудп1t 
опредtз:пть. Самъ «звtрь» rouopriтъ,-бy�a 
«жажда aa1sшr», 1шые дума10тъ: <о�;:�.шда un
c.1omдeиi.it>>, и то 11 другое-сJ11шко:!lъ высо�:ое 
мu·Jшie о зв·llpt: оuъ просто горпт1, 1шкоit-то 
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прот11воестестnеппой хо.1од11ой страстью-прп
чпrшть страда11iя друrимъ. От1:1·да эта сжрасть? 
Е11 происхожденiе уда11Но объясняетъ одна пзъ 
жертвъ. llаJЬцевъ, н а  сtтовапiя Техиепьева на 
с:•1етъ 1nепщ1шъ, отвtчаетъ: «вtдь онt достой
uыя подруm nасъ ..• Намъ no11ai!: во -всемъ nи
шштдое: въ 1,ушаны1, въ зpt.mщt, въ жен
щиnt, ny п у JU1xъ такоJt ще впусъ . М:ывос
пптываемъ naumxъ дочер1:it, сеатеръ,-чсму же 
удnвJНться, что и- жены uanш :въ тако�1ъ же 
род·1Н» 

Pycci;ili герой nовторяетъ здtсъ б)'RВа.1ьно 
cJo.1111 фравцуз\жаrо m1сате111. У ДIО!Ш mенщи
нn rрозпп мужч11нlfi: «у тебя пе будетъ боlЬ
mе Ш{ матери, н.п жеnы, пn дочерп, пе бу
де·rь да11iе .нобовппцы .  Ты будешь nсnытывать 
то-tыо безuрест1шнын и неунрот�ruыя же.а:анiн. 
Онn рапьше времеюt обезсlfАЯтъ твоп муску
.яы, обезцвtтятъ твою кровь, отравятъ твои 
БО'1'Т1r, затешщтъ твой разсудо11ъ, унпчт0111атъ 
твою во.1ю, nогасятъ твою дуШ)'. Ты будешь 
об.111дать то.1ько моей внtш110стью, разными 
spacкa.mi-б·u.10Jt, черной, нрасноft, моmш во
.1осо)m, pncoвoit пуд1юй, туа.tеТ1П,11П! б.1аrово-
11i.ями

1 
мояNъ тI!.tомъ; пакопецъ, 1Iзастав.1ю тебя 

у6прnть его и nо1t.101�ятьс11 ему. И ты будешь 
1юмзыватъ ��еня nуб.rnчпо, горд�1ться мпоti 
персцъ ц.Уi.u,rмъ св·tто��ъ ... Ыое сердце не бу-
дстъ бо.п,ше храио��ъ, а безмо.жвноJi гробнпдеи, 
nаПОJ!ТlеlШОЙ ТВО1!МЪ пеnlО)ГЬ U мошrъ равно
qшiемъ» ... 

Въ ЭТJIХЪ с.tовахъ-точ_ная характеристика 
31шаuды Ллекса11дров1IЫ,-то.tы,о тонъ фра11-
цузскаrо оппмпiя сл:tдуетъ нtсRо.rп,ко по1m
зuть: у русской repomш 11·1\тъ такой эпер1iи 
в тn11ой спзы въ з.1.t, - но она пзъ той_ ще 
�юроды. У нея нtтъ нп11еrо демонn1Jес11аго, н о  
дзк сво11хъ героеRъ-На.rьцева n Te:nre1rьeвa
oun де�rонъ. Сп.tа жеЮЦ1m:ы nоi{юшается па
ра.J.1е.1ьно съ безсп.uеn1ъ мужчmu,т 

1
-J1 Зппап:-

11.11 АJе1,сn11дровна въ своемъ J1ypaвeii1mкt -
царnца. Rа1юй-т1пбу1U> На.n.цевъ чуnстnуетъ се-
611 уm1•1тожешшuъ, па всю тnзнъ nорабощен
ш,шъ. Та.�:ъ ве.mка в.1асть тt..щ, «прокытыхъ 
rяазъ», 1mt1, вырм11аетс11 repoit r. А.1евсанд
рова, даже ес.ш за эттru. r.ша1111 п·f.тъ m[
чero юr че.,овt11еснаrо, 1ш жепстве11на1·0. 

по по шечу! Предъ нами бы.1а бы другая пьеса, 
11астояща1I 1,оиедiя пош.11ост11, псторiя ua ста
рую,по впо.rntяштеfiскуютемуото�rъ, щшъ разы
гръrваютс11 пвстmmты са!щовъ по поводу всfнrъ 
дocтynnoii, но пе всегда сговорч:пвоit и nостоян-
но BЗAOpuoti самки:. Ес.mбы авторъ вдр1аяс11 
въ харuптеры своuхъ героевъ, въ у�овiп nхъ 
жизни, въ т·J; самьur Ьiorpaфin, какiп онъ 
прlТПilсываетъ 1шъ � - м:ы не впдfl.m бы мно
rпхъ фа.tьnmвыхъ пoлoжe1riJi, n r.inвпoe не чув
ствовц.n1 бы въ тe•1enie всего спек.такm кpafi
ne досаднаго авторсsаго непояпмапi11 собствеп-
1Iаrо пропзведе1riя. Техменьева п На.п,цева мож
но uдеа.ruзировать тоnпо 11щ1.m, и то ме
нt.е всего съ .штературной точIW зр1шiя, -но гос
пода такого сорта, очевидно, пре1iрас110 знако· 
мы автору: онъ nоRазьmаетъ ,пъ н1t нашей сце
н·� второlt разъ въ те•1снiе двухъ сезо1ювъ JI 

упорно совершаетъ oд!If и ту же ошибку. Изъ 
Старковскаго онъ старался: сд:Iщть героя па
сто1щеfi драмы, теперь дв1rхъ подобныхъ же 
nщ�:пвидуумовъ застав.шетъ предъ нами: рисо· 
ваться во всевозможпыхъ форъ1аrь, кром'\, то.п,
ко недомысJiл 11 нравствеЮiаго безс11.1iя-двухъ 
качествъ, своiiствеuвых.ъ TO)ty и другому. 3л
наuда А.1е11сандровпа ropasдo лучше автора по
mn�аеТ'ь своnхъ Jiава.11еровъ ft рf>шnтмьно не 
цере11ош1тс11 съ 1mМ11: съ оюnшъ скучно-перей
деть пъ друrо�1у, съ друrшrъ протпвно-бро
сnтся въ объатъя третьеаrу. Пе все.ш равно: 
быяо бы .111mь веселflе да побоJ.ьше рабовъ нруrомъ. 
II рабы nдутъ сыш въ нево.тю; м:J.,о этого: созяа
тел.но обрекаютъ себя на несtJастье. На.п.цевъ 
такъ n rовор1rгъ Теnrеш,еву: «Ты веmкоду
шеnъ, uo кто лзъ насъ несчастп:I,е, я пе знаю». 
Это наnощшаетъ препрасную хар,штерnстику 
пtr.оторыхъ rероевъ, представ.жешrуто въ новоit 
ттъес'I, :Мопассана, недавно вышедшеii въ Парижt: 
«Ils vont devant eux. comme des fous, comme 
des possedes, les b1·as ouverts, les levi·es ten
dпes. 11 faut, qu'ils aiment n'irnp()rte qui, 
n 'iшpo1·te qпoi . La Santel!i а dechatn6 la bete, 
et vous vous t1·ouvez а port�e de sa dent, 
p1·enez gaтde. Qa de l'amour! Nou! Si vous 
voulez, c'est de !а rage». т .  е.: «Ошr (мужчины) 
приходятъ къ шшъ (жеuщ1mа}rъ), каRъ безум
ные, кадъ одержимые пе•mсты�rъ духомъ, съ 
раскрытьnm объ11тiнш1, 1:ъ nротянутьши губа
ьm.. Сапте.л.ш (шm nt.ющы, героnн11 пьесы) 

Эт11 ф11rура пзобрашена въ пъесt съ бо!Ь
ш1rnъ псхумтвомъ: JIII одного npoт1mop'k•rin, 
mт одпоrо nencнaro и.1п .шш.пяrо мовц. Даше 
разrопоръ 31111ы о J1юбв11 11ъ сьmу - впo.rn·J, 
умtстеuъ: у такоrо рода ашюц1шъ tюrутъ поя.в
.1ятъс11 под�rnсъ ю,е тairie б.tаrородные калрпзы, -
110 это нисвмьt.о пе мtшаетъ ca11oi1 (}JЩПО
стn диа. По поводу На.1Ьцева - �rатериn
�11ое 1J11!СТВО уте исчезаеn окоачате.1ьно, да
же на с1011ахъ. 

, разбуди.та звtря - 11  na�rъ (другая rерошщ) гро
зятъ ero зубы; будьте осторожnы. дюбовъ .�ш 
это? Нtтъ, это скорtе-ярость�. 

Съ тa110It точ1ш зр·:rшiя п мtдова�о описы · 
ват,, чувства Тех)rенъева n На.п.цева отпоси
те.rы10 3пны. Способность прощать-щJекрас
нал способность, мо,1iетъ быть даже высшап 
доброд·fiте.t1, -но 1югда Техменъевъ идетъ «съ 
расsрытwш объятiя..11.11 ir nротянут1,11пr губаМТТ» 
къ cвoeit ;шщ•J;, то.11.ько что окончпnшей объяс
ненiе съ альфоuсо�rъ, сво11мъ 11юбовппномъ, это 

Теперь, посмотр11те - ес.шбы а.nторъ оста
вп.1ъ п героевъ на то�rь же уровпt, па Rа-
11омъ сто11тъ -геропнп, 11 1шкоit IПIЪ совершен· 
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не прощенье, а та CIL'1aя c.1tnoтa, та са3Jая 
тупость въ воп_росахъ нравствешюстп I( че.10-
вtческаrо достоnнства, пакiя овJад·I,вашrъ чув
ствеШ1ЫМъ че.1овtхомъ въ мnnуты «ярости», -
не rн·J;ва, 1rоне11110, а яросщ, -roдtom взбаJ_а · 
:uуче1шо1i npoвu и растдtннаrо вообра�1iенiн. tie· 
.ioвtlia нtть nъ .111Щ'll 3u11ы лос.1t ея nр1шлю· 
11euiя съ Левшенскимъ, n Тех)rеньев·ь ие про

щаеть на сю1омъ дtil., а nодАо х.ва·rается за 
«звtрn», способнаrо опыншть его. Мы. поэт011у 
не вtрпмъ разумной и осмысАепноtt .nобви Тех
яевъева 1,'Ь ребенку: это ПИСТИIШТllВНОС ВJ.C

Чt'Hie, i;pai!.нe вевысоное в·ь 11равственnо11ъ Jtс
т1Ш110-11еJовtчесхомъ cмыcJ·t.-na 1IНЬ1е 1rувстnа 
Техменьевы 11 неспосо611Ь1. 

Въ резу .u,тan, -nьеса до.1ж1ш Щ>о11зво,J.11ть 
на. ш�.съ совершено другое в11ечатд·"t.н.iе, 11·t�1ъ 
разс'!llтывастъ авторъ. Теmепьевъ гораздо бо
х'ве тал:онъ, ч•ьмъ несчасТJ1l11Ъ, п его nсторiя: 
съ женой впо.шt. заСJу;nена mrъ , во не тХшъ 
nутемъ, ню,ой оппсшnется въ nьel.}1\. Вnро
чю1ъ, у сю1ого авто11а путь этотъ имt.етъ со
вершенно CJJчnfшoe з11аченiе. 3иuаидn А.1е ксан
/1.})Овnn свою 1штриrу съ .1Iевшекскm1ъ объясня
етъ 11еобъuшовенно серьезШLuъ 06раsо11ъ »шзfm 
иу�на, е1·0 р11внодушiемъ къ ней. Гово1m'l'СЯ 
здtсь n о :кшrгах.ъ, въ c11Jьuolt степени, оче
в11,1но, вn.новатыхъ въ Jюбовпомъ пршипочеuЬr 
JJeBOJЫIOli rptmaщы. Но все 9ТО ОДIШЪ раз
говоръ. На Техменьев·!; 11u11a11uxъ рсзул,татовъ 
чтенiя цы пе видщ1ъ, а д.1я Зпны это •1тенiе 
пе nrраетъ nик1шоi1 po.m: въдеревнt 'Геntенъ
евъ, 11овщ1mому, не чвтаетъ юшгъ п бо..rьше 
заШiмается жcaoii:, но это не �1tшаетъ  ей nредJ10-
�ь11ть свою особу НаJ.Ъцеву. Очевидно, :извъ
стп11я среда, незюшсrnю отъ щuшхъ-.шбо вutш
mrxъ обстоатмьствъ, п.�одп'l'Ь раз:вратъ п nо
ш.мостъ. Техмеuъевъ, удов.1етnоряй оuъ вс·I;мъ 
фраза:uъ n nостуILК1шъ 

1 
вакiе ему прnП11сыва

етъ ивторъ, павtрное первы.ii бы, пе дожидаясь 
ро1щна съ На.rъцевш�ъ, не чуветвова.аъ бы се
бя счаст.mвымъ съ женой 11 удовлетворе1ШЪ1мъ 
nocJ·t :пршлочевiя съ Jlевшенскю1ъ. Paзвязxa
.ilornqeй,iit _резуп,татъ n за.конная. _кара дu Тех
меаьева, nмъ сnмимъ подrотов.1ешнur, съ cыia
ro нача.аа создав-авшаяса при ero пеnосредствен-
110.11ъ y•rncтi1r . Предъ наип соnершается 11есть 
,sвtpa» существа11ъ

1 
nкп раsвратившnмъ cro, 

11Ju безропотно отда.ющвмъ себя в1, его в.11асть. 
lianитaJьnoc недоразрх·Jшiе автора не .mшa

en пьесу МНОГIIХЪ достопнствъ . Мы у11>е ГО· 

вор11.ш, 1ш.къ прапдюю и реа.1ыю создавъ ха
рактеръ repoшm. То же самое �rо11шо сказать 
n объ оста.11ьпыхъ д1tйстnующш:ъ щахъ. Да
же 0011 гжавuые repo1r, ес.ш устраuпть вевtр-
11ое, ошпбочпое осв·hщевiе автора , остаrотся 
фпrурамu ЖИЗПСНПЫil/П 11 СЦ6НПЧ11.ЫМП.

ИспоянеFdе пьесы оказаJось мenfle удачно, 
11·hмъ м011шо бы.10 Оitшдать по составу иeuo.1-
m1тe.1P-ii. БJJагодарнtiiшая ро.1ь въ nьес'!l-ро.п, 
3ш1юцы А.1енсандровны -J>OJЬ построенnшr нn 

женской nrpt, на всевозмоашы:rъ меJ0•1ахъ ко
Бететва, то сдершаuнаrо, то грубаrо, по•1тu 
цu1ш1111аrо. Врлдъ-J1{ восnроuзвестп все »то 
на сцен·!! можетъ я:в.1яться труд1юй зодаче!i? 
Г-жа Jlепшовская

1 
наз1ыось, 6ша юшъ не.1ь

зя бoJte н а  м·hстt именно въ этой po.ro: тапъ 
llOiRJlO быжо paЗCIJИTbJJHtTЬ DO другимъ ро.m11ъ 
артuет1ш. llo разсчеты нс оправдатсь: иrpf. 
npntcТliп не  доетава,10 пзmцества тnirъ, r,'1.1. 
оно у repouш{ rJaвnьrli ресс111съ, пе достав11Jо 
ожuвJенiя u смt.:юстп, 1·дt 31ша.uда А,ев.сан
дровнn Шlешtо 9TIL\UI средствмш поверrаетъ въ 
отчадuiе мужа и На.1ьцева, -въ общем'Ь пе бы -
.110 жевщnuы, 1tакая съ полной. оnред1ыенпостыо 
оnпсана въ самой пъес'fl с.1ова1111 На.аъцевn. 

Po.nr rероевъ псnо.шя.m r. Юнаmъ -Тех
меnьева JI 1'. Горевъ-НUJ.Ъцева. Д.111 r. Юinuпu 
розь ue 6ы.1аuоностью: Въ niec'h «Въ nepnвuoti 
борь611" 011ъ nгра.1ъ рол, Стархоnскаго, -къ об
щеii eтapoii харщтерпстм·ь apтltl}TЪ прпб,tВ11Jъ 
п•J;ско.1ъко удачных:ъ, даже сп.1ыrыхъ моме11-
товъ,-nаnр11мtр1,, пос.rhдшш сцепа нерваrо а1:
та u ноnецъ четвертаrо анта. Г. f оJ>евъ, на
СБО!ЬКО быяо возщн1шо, уi1:ерн111.1·ь еерьезпый 
тон·t, за своm1ъ совсtмъ несерьезш,шъ repoeм'h. 

Въ nьect, пощ�мо )'JifiЗi\llil.Ы.IЪ po.1eii, еетъ еще 
ntскоJ.Ьно второстепеnншъ, Одному взъ n1ro· 
росте11еnны..1ъ .ruцъ- сем11мцат11.�·fiт11еii .Маnt
nредн.аз1шчеоа 1 повпдпмоll)', ро.1ь утtшптс.1ыш
цы Те:х.менъева пос.1']; его разрыва съ �кеной: 
по щ,аltней :мtp'fl, Маня rupll'l\J в.поби.rасъ Dъ
necчncтuaro М)'JRa и помоrаетъ ему-проишшуть 
въ вовую nнтрnгу Зш1аuды А.1е11са�црош1ы. д't
.1ается 9ТО въ пьесt краiiне uелоnко . Маня 
доJЖНа му•1аfшо nодс.1ушать разrоворъ НаlЬ
цева. съ 3иuoli, nодс!t0трtть nхъ объятья и nо
то11ъ съ nстернчесюuш нрщ:амп разс1:uзать объ 
этой <щeu·:t сва•щ.1а отцу, а пото31ъ Тсхменъеву. 

У самого автора это вшо,1птъ тещепцiоs
ноfi uепяящuоil сччаitностью, а исnо.11ште.аъ
нnц1fi1 вpo!Jt того, оказаАось не особенно,
.1егкимъ nзобразnть съ до.1ашой nаuвпостыо 11 
неnосредствепностъю драмат11чеснiе мо11енты в1, 
ро.щ �fanи: въ рсзу.�ьтатt - 1юнецъ тре.тьlll'� 
акта оназа.1:ся: въ высшей стеnенn стр1tН11ЬWъ, 
дюне комичnъu1ъ. Но г.1авuап впва.�е>таtтъ зд-всь 
не на цспоlпенiп-, а па самой nьect. 

Po.u. св'Ьтсваго моlодо1'О че.tов·tка-.[евшен
скаго-испо.шя.аъ г. И.n,ипскш,-ро.rь, очеви,\· 
по, 11еподходнщую вп къ средства11·ь, ни 1;ъ 
сmшатiлмъ артиста. 

Г. Праnдияъ :испо.rня.аъ J>OJЬ стараrо re11e
pa.1a, тююй же доброд·hте.п,ной JИ'111остп, Бanyio 
мы вuдt.m 11 « Въ пера впоit бор1,6'11»; тамъ бьuъ 
ста.рllКъ Штепеnко, друrъ всtхъ хорОШJIХЪ 
JIO;l;CI! U резонеръ. Po.u. llЪ ПС11ХОАОГ11'10СRОllЪ 
отношеuiл не предстаn.1яетъ интереса: внtm
пяя пrра r. Правдпrш бы.1а успъшна. 

}[ьеса им13Jа ycntxъ. Автора вызва.m во вто
ромъ anт_panт·t п 11•1\еиоп,ко разъ nызыва.111 
noc.1'h спентаR.IЯ. И в. Ивановъ.
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театръ. 

Весеннiй сезонъ.-Дебютанты. -Спектакли съ новымъ распре
дtленiемъ нtкоторыхъ ролей. 

Hьшtш1riJi ве
сешriй сезоuъ въ 
ВоJI.шомъ теат
рf!, по с.:rучаю 
срав нuт еJЬно 
pa1шefi ПасхаJJь
nой нед'l!.m, uро
дом1ШТс1I съ м'Ъ
спцъ, сс.ш не 
�1шо будетъ н·t.
с1юJЬко эпс1'Ре1 1 • 
llh!XЪ CП6KT/lli· 

Jefr, о 1tоторыхъ nоговарлваютъ. 
Сезонъ 11Т1,ры.1м 31 м11ртn баJетnымъ cnei{· 

т,ш.1сиъ, въ бенефuсъ баJетмеiiстера r. Мен· 
.,еса; возобuовuJ11 cтapnнuыlt баJетъ «Робертъ 
11 Бt•ртрамъ», 1,оторый nото:uъ u повторn.ш 7 
11 11 апрt.1я np'IJ 11ебольшо�1ъ стечепi11 пубruки. 

Оперные снентшtJл начаJПсь с·ь 1 anp'I,.ш. 
Beceвнifi сезопъ, 1111къ 11звtст110

1
-время де

бrотоtъ; 1rхъ бы.10 за это время не ма.!Iо. 
Въ 11е11во�1ъ uредс1·ав.1е11iи «Аиды», nъ pOJn 

А 1lllep11cъ, выстунпJiа r-ж:1 Jебедева. Пtв1ща, 
JiIOtЪ нn111ъ передава.ш. }'Чnлnсь въ Петербургt 
11 Пталiu

1 
обладаетъ бо.11ьшпмъ го.1оеолъ, но, ка

а,ется, 11зя.1ась не за свое а�ш.1уа. Амнерпсъ-
11сццо-соuраш11tа роль, ц ГО.[ОСЪ дебютантки про
пзnодпАъ скор·tе впe•iaтJtnic !iоптра.sьто. EII 
нпшнiл щ1ты самыя 1iрас1mыя въ ея rолос·Ь; вы
сокiн 3ir она бра.,:а съ трудоыъ, 1iр1шJШВО. Нгра 
1·-ЖJ1 дебедевоti уг.11овата JI не 1111тересва. Дебю
т�штRа не ш1•t.1а услtха. 

.Весь tпентак.u. проше.1ъ вообще вя.10, хотя 
111;ноторыя ро.ш u бы.ал хорошо расuред1ыены: 
Аща-r-яш .Маркова, A..'1ouacpo-r. Бор11совъ, 
Рада,'1есъ- r. Донскоil. Посл_·tд11еяу npинaд.l[e
)Rnn бсзспорно первенство въ зтомъ ансамб.il:t. 
Оста.u,ные ucno1ш1тe.nr (r. 'ГрезnппскНi-Рам
фпсъ n 1·. Цв·Ьтковъ-Фараонъ) бы.ш на ъшо
rо СJнбtе. 

На iiPYl'On день постав.1е11ъ бы.1ъ «Фаустъ». 
Этотъ cneliтa.1ш, проше.1ъ ожпв.1енно, съ хоро
шимъ а11самбJем:ъ. 

Двt дебютант1ш-г- жn Цn'lmt0na п Храпо-
11пцная, 1шt..ш соJШдный, nno,!_.llf\ зас.;rуженный 
успtхъ. 

Г-жа Цвtткова (Maprapnтa), бывшая у•шш
ца :1дtш11ей nо11серва.торi11, уже ю1ъетъ H'BJiO· 
торыii сценnчес1шi щwы1iъ. Она, ню,'Ь nзвt
стн(), успtшно у 11а_ствоnа.11а въ теченiе noмtд
JJяro з11шшrо сезона въ •н�стноfi 011ept r. lfpя-

mrшmшова, rдt обраща.ш ва себя вIШмапiе нра
снвымъ, спШiатичны11ъ, выраз11теJьньшъ rол:о
со�ъ (настоящее лпрuчесное со право), музы
наJы10-с�1ыс.1енвою фраз11ровТiой а вообще доб
росов·ьсотнымъ, то.mово наnравJ.еш,ымъ отноше
нiемъ въ д·fiлу. 

Въ Бо.1ьшолъ театрt еа roJocъ 1ю11ечпо зву
ча.1ъ сJаб·ве, и въ воюыыrоfi переда•гI, мыша
.шсь norptш11ocш въ oт11omelli1I 1111то11ацiп; де
бютантка часто 11овыша.ш, что, вJ;роатно, про-
11сrод11,10 отъ фор\Ч1ровни 11 нep1tJnro еще пр11-
норовJенiя СВОИХ'!, ГOJOCOJIЬUЪ средствъ къ КО· 

.1осса.1ы1ымъ ра:-ш'f;рамъ зрите.11ьuаrо зала .  Де�:-
1м.1ась и nrpaJa r-жа Цвtт�;оnа 011еnь хорошо: 
простота, естеетвенность, 11скре1шость-все это 
ка.nъ не.шя бо.1·nе ш.110 нъ изображаемому е10 
образу. 

Вторая дебютантка въ «Ф11устt», r-шаХра
повпц1шя, впервые, нажется, выст111а1ощая: щ, 
сцею111еск.iе nодмостк11, nропзве.1а въ обще)!ъ 
дово.1Ьuо б.�агоnрiятное вu1.Jчат.1'1!ше. Гмосъ хра
щmъ 11 достаточно nалОJНЯJЪ зрпте.п,ньrii з11,11ъ.

Въ П'lшi11 с.щша.1псь nрiеиы xopoшe.fi шкоJы, 
которые не :uor.ш быть нар11JDзоваllЫ с11уще-
11iемъ начш�ающей. арт11ст1ш. Партiя 3ибе.ш, но-
11еч110, С!ПШI,О�IЪ ма.аа, чтобы суl{ПТЬ JJII.CROJЬ
KO r-жа Храпоющr111я моше·.r_ь быть nо.1.сзно1{) 
д.111 мocкoвcliofi onepuoti труоПЪI. Часть арiв 
,<Разскажпте вы eii» она бнсспроntма. НебоJЬ
шiя фра:iы въ перво11ъ д·J;Jicт11i11 nроnзноси.nrс.ь 
ею 1шятво II ослыс.,енно. :Мен·tе удов.tетворn
.�а 01щ дасъ въ третьемъ д·1111ствiu. 

Тр11 r.1авныя �ужсRiя po.rn пспо.шя.ru rг. П pe
oбpai1ieшжift (Фаустъ), ХохJ1овъ (Валеnтnuъ) и 
ВJnсовъ (Иефистофе.u, )-Ш!епа, счжащiа у васъ 
rapa11тieit усп·l!ш11остn спе1,та1,,1я. 

Въ опер·l\ «.Жпзпь за Царя» 11 _во втор1и1IО)!Ъ 
nредстивде11i11 <<А.11ды» с.1·Ьд)'6'rъ отмtт11ть де
!ilОТ'Ь г-яш Неча.евоli. Го.1.осъ еп, пр11rод11.ы.li пре
щrуществешrо ДJЯ меццо-сопраrшаго ам:n.1уа, до
во.rьно ве.111къ по дiапазону, но пе одина1юва
го ка•н:ства въ разныхъ реmстрахъ. 1 Среднiя 
ноты е.1абова.ты,  юшкiа звуча.щ 11·всколы,о 11с
I,);сетве11110, no верхнiя 1tрас11вы n достаточно 
IIOJHЫ. Прп значптс.1ъпоll увtреявостп, съ т;о
тороfi поетъ l'-ilia Нечаенн, у неn одна.ко мы
шnтсn недостатокъ въ шнозt. ПосJ'вдиifi ясно 
обус.1оn.rnваетс11 :u1шеро10 &рать ноты: n11orдa ту 
i1ie ноту она беретъ хорошо, ш1огда совс·tмъ 
неудачнu. Г-�иа Не1111ева 1Штош1рова.ха вtр110, 
фра:шровц.111 донмы10 музына.rъпо 11 въ обопхъ 
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с:1rек1ах.шхъ 0611арр1шJа n'I,которые uроб.11ешш 
щ11u1атическаго таJ(анта. Изъ двухъ испо.mен
ныхъ cro ро.1ей отдаеаrъ безусдовное предпоч:те
нiе Амнер1rсъ, бoJite по тессuтур'h подходящеit 
liЪ ел средстваиъ, нeme.m тюrrrра:rътовая партiл 
Ваnп. Г-жа Нечаева ш1t.1а, ео.ш и не IIIр!НЬШ, 
то все-таtш впо . .шt. 11pn,шquыti успъхъ. 

Въ ро.11п Антониды на�хъ щшшлось с.wшать 
г-жу Зыбину. llcnoJmeuie ея был:о очень с.ка· 
бое, n 11у11шо полю·ать, что партiя эта nona.1a 
1,ъ nей по педоразрr1иtiю. ГJ11ю,·в вообще не 
везетъ 1ra пашей сценt 1 11 пора бы nодуматъ о 
11ад:сежащемъ ансамu.1:t д.ш его оnеръ. 

Г. Донской п отчасти r. Власовъ-одuп бы
.m па nымтt авторсюrх:ъ требовапifi. 

Въ «Гугеаотахъ», «Афрu1шю,'1\) и «Аидt» 
(12· го aup't.fН) впервые у•111ствова.п въ тепо· 
_ровыхъ ш1ртiRiъ r. Дш1треско. Лртпстъ бы.11ъ 
1.qнтrашепъ на racтpo.ru, nt.1ъ свои партiп на 
пта.4Ъннскомъ нзыкh (!). Онъ обпару11ш.1:ъ весъ· 
ош xopomiя вокаJiышя средства u зяачптеJIЬкую 
tцеmшеску10 рутиН}'· Г. Дш1тресliо-тпnъ 11а
стоящаrо rероичес11аrо тенора; rо.1осъ его no
pa.muъ свопип высоnиш1 иотюm. Въ «Гуrепо
тuъ�, напр., оnъ доходп1ъ до верхняго clo rliesc. 
Г. Дмдтреско не !Iошетъ быть uазванъ ТОIIКШFЬ 
пtвцомъ, но отказать e:uy въ та.11алт.mвостп, 
Шl!}JШI'JI. фразпроюш JI увJ1еqсяiп пе.n,зя. 

IIзъ трех·ь рол:ей, и�,ъ пспо.шепвшъ (Рау..п,, 
BacliO де Гама и Радю1есъ)

1 
uanбo.rte цtл:ьпое 

11пв•1aтJ1tnie nропзве.1ъ онъ во второй изъ наз
ваuuыхъ здtсь. 

Въ «Гуrепотахъ» дебютnрова.1а еще, въ po.m 
t.оро.rевы, r-жа Неrрпв.ъ-ШАIИдтъ, учешща г-яш 
-1.\Jcscanдpoвoй-Itoчeтoвofi. И ЭТQТЪ дебютъ бы.1ъ
усп·!шеnъ. У 1·-жи flеrрилъ-ШЮУдтъ всt д аа-
1шя, ч.тобы быть по.1сзuою .nтрunо-кояоратур
ной ntвпцeti. Гол:осъ ен, от.ш11аясь свtжестыо
И ClfМПI\TИtJHOCTЬIO те11бра, еще Eie nпо..1в'f, раз-
11ерву.11ся, но в.1адtетъ опа nмъ у:u·в.110 11 доста
то•rно свободuо. Безупреч11а1J пu·rопацiя rоворит'Ь
нъ пользу нeco)rnf!шioit 1rузыка.1ьности ея, а
·�разпровна-въ noJtЬзy эстета•1ескаrо вкуса. Въ
1rгpt артисТiш Ч)'ВСтвова.1ас1, Jra.rщя сцс11пческая
ОDЫТВОСТЬ.

Въ 9ТО!IЪ ;11е спе11тан.Jt r. ВJасовъ псnоJ.
впJъ впервые рол, графа Сспъ-Врн. Оuъ им1iп 
11ъ вeit от.паuыii ycntx:ъ. rмосъ ero зnуча.1ъ 
т1шъ, ч1·0 ue nропада.s:а п11 одна пота въ ре
ч11татю1ахъ u В'Ь мtстахъ сов�11·,стнато 111вшя. 
Артисту 1.\ПIIJOµ,JJJ)OBU,Ш за TaJUII фразы' КО· 
торыя nрОХОДП.{И прежде ООЫЮ\ОВе1[1[0 неза111ъ
че1шъвm. Во самый образъ 11paquaro фаnат1ша 
бы.11ъ r. В.1асовьп1ъ ue достаточно ярr.о обрu
соваnъ; надъ ппмъ e�ry еще надо поработать. 

1' -жа Жynona (Ва.ш1Т1Ша) 11есовс·tмъ nасъ 
;дов.1етвор11.,а. П,tвIЩа с.11uшм11ъ -ръдко mшreт
cn передъ RfUJJШoii; па артпсш11ескiit ycll'hxъ 
:iто, коuечuо, влiяетъ кpnfme 1rеб.1агопрi11тно. Г-жа 
l1nраффа-бя•f;дuыii паю, 1'JJб:шъ. r. 1\орсовъ 

(Неверъ) 110-прежпю1у безрюр11зпе 11110 хорошъ. 
Г. Трезвuнскiit (Мnрседь), nашетс11, щ>iостnно
в11.1сn на nyтu_ дa.IЬn'bli.шцro артuсти•1сскаr\1 ро· 
ста: зто очеnь ;ка.1ь . 

Въ «Р�·са.шt», 16 anpt.111 1 п'lшоторыя 110.н1 
обсТ't1вя:е1LЫ быт повы)111 сол1стаnm. 9то пе по
с.1.унаr.10 пн по.1ьзу auca�m.ilЯ оперы Дspro�rьuн
cю1ro, 1:оторую r насъ, не (шотр11 на CI! зuа
чснiс, продо.�r�каютъ, по uеnонятньшъ лр11чшшмъ. 
держать въ черПО)IЪ т1м·t. Пзъ пршmихъ uс
пмвптсяынщъ хороша, даже о•ншь хо1эоша то.11,
ко r-ша Деttша-Сiоющ1,ая (Натuшu); 1rы no•m1 
готовы нз.знать 11зображаею,1il ею nо11т11'111ый 
обраsъ худоiliестuщшо выдержаuньшъ. 

У r-,Юf Звяrnuoii, въ рош IШЛrшш, rо.11осъ 
на этотъ разъ зву,нмъ тус11.то, п въ оор11сов1,t 
nnpтirI не бы.ш, особенно со стороны сценпче· 
с,ю!t, цостаточuоi! яркости. 

РоJЬКIШзн 1шерnые nсnоАнл.«·ьг. Ii.шnшнтьевъ, 
ро.1ь &1е.1.ЬШ11111-r. Цn·tтконъ; оба_ ошr, не смотря 
на cтaparlie n добросоn'flст11ость, оставАя.ш n1ш1-
r11ro mе.аать. 

ВыJа 11 въ этомъ cпenтt11t.1t дебютаnтка
r-mа Ншю.s:аева. На ея до.по пpnnr.111cь небмь
шая рол�, O.,u,rn, 1,оторую опа cntJa пре11р11с110. 
Cepeбpnc1·ыii 1·0.1осок-ъ ен, прекрасш1я цанера пt
ni11 11 уmа.н фразпровкu доставu.ur ei1 вnД11.Ь1i1 
усп·�хъ. Же.s:атмьно просчшать r-iнy Ншю.rасв} 
въ бохiю отвtтствслпоlt 11артiп. 

Въ «!Inкoвott Д:.шв», Rоторап бы.tа постав
.1еuа всего одm1ъ разъ, роJЬ старо! rрафюn1 
впервые 11сполшл11 г-жа 3отом. Образъ, nрп
д-р1ашп,u1 ею, вышеJ[Ъ MUJ[O nrrrepecnымъ. И.1mн 
r-жу ltpyтnкony въ тpymct1, слt,,;ошмо бы оста
вnть за нею 9ТУ ро.1.LЬ.

Попыvш прщnвать спектэ.к.1нмъ 1штересъ н11-
вш1ъ pacnpeдtienieмъ ро.1ей-дt.в.о смrо по себ·1. 
хорошее. Но нулшо :�:ъ этому приступать y�1tlo 
Отюшать же po.m у первоrцассных.ъ артистовъ 
11 noprraть ихъ пов�t'l.!Шrъ, пезрt.1ымъ въ ис
-кумтnt, неподходящш1ъ, сверхъ тоrо къ этиап, 
роя:яmъ по cвoeit 11п}{ИВuдуа.�rъкост11, щ1iемъ пп
чtмъ 11еоправ;щ11аемыit. 

Въ noc.т:hif.11e�1ъ преµ,став.1е1Ji11 «Демона» кр)·11-
ю,ti1 усп·tхъ им·t.1п i'. Донской (Сшrода.I'ь) 11 r. 
Сокмовъ ( зarлaвuaJl ро.1ь). Пос.,tцвiU, говорятъ. 
поющаетъ московсг.rю сцену, на которой МJ-
11штъ всего ОДJmъ се:iо11ъ. Ву�етъ очень щн.rь, 
ec.m )П,r .пппmrся п·I,вца съ хорошей tnt,o.Jroit, 
одареuнаrо выдаrощrnшса BO\iiЩflЫ)ru средства
м11 п заявившаго себя впо.'Ш'JI. добросовtстньнt'J, 
11 у�1tJымъ арт11стомъ. 

О nравтпчесJШхъ рез�·м,татахъ, 1>азсшотрtп
llШЪ шщп дебютовъ nо1·оворимъ въ с.1·Iщу10щШ 
разъ . Мпоrо хорошаrо, судя по прош.1оrодпюп. 
прпм'l�рамъ, мы пе жде.11ъ n nъ буд)'Ще!rъ сезо11t. 
Сnажеа1ъ то.1ыю, что д1I]Je1щi1t д1.шно уже uopa по· 
дрtать объ yлopядo11erriu нашеii оперы: ансамб.н, 
ен сmнохро)rаетъ, реnертуаръ сппn, да11 тех1m-
11ескм сторона не въ хороше"ъ состо11пiи. 

в. в. 



Спектакли г-на Эмануаля. 

Въ теqенiе nеД'l>АИ поста въ нашей сто.шц·У; 
rост11Jъ пта.п,янскiй артпстъ ДжiоваuЮI Эману
�.п,. Онъ давно nзвt.стенъ на родшd;, каБъ одш1ъ 
11зъ самыхъ видnыхъ представnте.11еft совремеn
наrо 1щею1•1ссr.аго псRусства, и чптате.m «Ар
тиста» два rода тоъrу nasaдъJ1or.11rnosнai1oмn'lъ
,cя съ осяов1IЫш1 свойствами rмаnта г. 931ану
мя. Въ сеnтпбрьсноti Rll1IМ! журшц:а за 18 9 О 
rодъ бы.tа папе•1атана статьи r. Михеева «Тс
атра.1.Ьныя впечат.аtпiл на nсапо.rштанt1юм•ь 
зa.nm•f.•. .Авторъ статьи впдt.1ъ г. Эмануэ.ая 
въ рошъ Оте.ыо, Лира, Гам.1ета n Л10довика 
lYI (въ драм·t Д�нанометти «Марiя Аnтуаnета »), 
п отмtтn.rtъ uеобы1шовепную простоту художе
е.твенnаго твор•1ества артиста. 3ам'l!чанiе бы.10 
высказано въ первый разъ въ нашей .штер а  -
турt,-съ тtхъ поръ о 1'. Эмапуэ.1ъ русс1шя 
11ечать, 1шсг.о.п,ко памъ 11зв•)!стно, не упомпна.11а, 
sa исмюченiеъrъ слуховъ въ прош.11омъ году 
{) npitsд·t а11тuста въ Pocci10. Г. Эмануэ.по 
та�пwъ образо:мъ прmnл:ось выступать у насъ 
нpif та1шхъ же 11еб.Jш'оnрiя1·nыхъ ус.11овiяхъ, 
1.aRiя соnровожда.ш первое nо11менiе r-;iш Дузэ
11а наше!! сценt. Но знюrенuтая артпст1ш, до
прitада въ Москву, yc11t.1a ув.аеqь петербурr-
1жую nyб.mity. До насъ доход1ыо мпо;�,ество
восторжщшых.ъ нtсте11 о вновь появппше11rс11
тasюrrfl, -и ap'l'ПC'l'H:fi стоn.110 иeбo.ffironxъ у cn
.11iit nобtди'rь равподушiе московскихъ зр11те
Jiей n пожинать .1авры съ nервыхъ же спеп
та�щi1.

Судьба спеьта1,лсй r-на Эщu�уэ.llЯ соnершен-
1rо другая. Въ Пстербург·'t; бО.1.ЬШIШСТВО \!ТИХЪ 

cneктaucii осталось nочтп незам1�ченнъшъ. Мно
го ronop11.m о pom Отс.ио, -п втп:м:ъ orpaШim
.racь cJana артпстn ;r.o его 11оющнi11 въ Москвt. 
А здtсъ (ШeKTllli.111 СОСТОl!.ШСЬ nрп таюu:ъ nс
Б.!Ю1ШТС!ЬНО неблаrоn рiятмъ ус1овiяхъ, qто 
о саио�1ъ существованiи этnхъ спектак.tсfi ШIO
rie узнава.1111 тоJько предъ шъ окоаqанiемъ л 
мог.ш ВПД'f>ТЬ TO.IIЬRO два п.m l'W,Жe ОДIШЪ no
C.{'f>дпifi спег.та�1Аъ. Г. Эмаnуэ.IЪ не с•1е.1ГЬ пуж
nымъ обратиться 1,ъ peБJЫit. Нача.�о его спек
та1ш:ii бы.ао таюке cr,poмuo, пезамtтно, ш1къ 
самое заурядное ЯВJенiе сценuческаго искусства. 
Арткстъ, очевnдnо, разсqптываlъ uск.nочnте.!Ъ
но на свол: Clf.[bl n ДОСТОIШСТВО свои.хъ хvдоже-
ствепныхъ цtл:eii. 

· 

Разсчеты: бы.ш вno.[llt основате.1ыш, но юrен
по ихъ труд11ъе всего оц·Jшuть rроммному бо.!Ъ
Ш1Шству пуб.rп1ш. Снромность u nскренность
шrохiе путеводпте,m къ rcnixy и популярно
стп,-особепно, ccnr у нртпста паходятся въ  
pacпopnжemn всеrо лnmь шестъ-се!rь днеit. 

Помuмо этоrо,-съ псрваrо ше вечера обна· 
руаш.а:ась и еще nрпчпuа, nоч:ему г. Эмалуэ.1Ь 
11е произве.хъ c11.1Ьuaro впеqат.rtнiа на петер
бурrсRую nyб1mRy, nотrему и у насъ до.1шеnъ онъ 
бш:ъ спа11а.а:а удовJетворuтъсн сравпnтеАЬпо спо
жоtiнъшъ, no 11тn равнодуш11ъ1мъ oтuomeнie;uъ къ 
своему исr.усс1'Ву со  стороны даше пхъ пе
ююr11хъ зрителей, Rоторm1ъ приш.1ось в пдtть 
пе1>вы1r nредстав.1.ешя артиста. 

Г. 9�rануэn сьщ>адъ nъ Mociш·J; Шiть роJ.ей 
melicm1poвcкaro репертуара: 1ю.ш Отuло, Jlnpa, 
Шеi!л:ока, Ров1еоuГам.1ета. Во вс'J�хъэтихъ рошъ 
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HG А Р Т И О Т Ъ. 

)!ОС!СОВШШl пубюша UОМШIТЪ liOГO-.ruбo nзъ пред-
шеству10щпхъ r11стро.Jеровъ , -u н·hкоторьur u:зъ 
poaei1 с1штаю·rъ за coбoii образдовыхъ 1юпо.[-
1штеJей ,-шrnp11 �1tръ, Отеио-Са,'IЪптnm ,Д11ръ
Росс1r. Артисту nредстоп.IО боротыш съ 11т11мn 
да.�ехо невыrодиышr д.11л себn восnоюшанiят1. 
Этого маJо . Путь борьбы у артиста оказn.нш 
совершенно своеобраЗНЫ)l'Ь, ПORJIДШIIOMY' ОТ\\ТОДЬ 
не об·t,щnвшщ1ъ у<шtха . 

Раньше въ 11c110.•neнi11 r-пn Эщ11rрмя была 
отыtчеnа простота, рен.l[J1з11ъ, 3!Ы 11м{шr воз· 
31опшость 11одро611tiiш11мъ обрнsомъ 11:ч·ч11ть, 
•1то значща 0та простота въ n.�асепчес1,ю1ъ ре
пертуар'!\ . Она зuач1м:а не 11•ro 1шое , мnъ ю1з
ВРi1,епiе самыхъ :вс,шчавы:хъ црамъ п тpareдiii
ш1 уровею, буднпчtшхъ траrичсс�пхъ пропсше
ствiJ\, сnстемат.п 11есное рnзвtпчш1iе традщiон
выхъ rеропчесюuъ образовъ. Это 1(0 11Щl•п1тъ,
что uртнстъ уиижалъ лозтпqесг.ое творчество,
свой заурщ11ы1t nы1rьще.11ъ с:rавмъ на )rвст()
nхох1юве11i 11 rc1Li11J.Ьuaгo худож11П1iа ! Н·hтъ. Г. Э:uа-
11у9ль ТМЫ(О ЩJОЯ пр11RОСИJЪ въ жертnу че
_�ов1ъл·у. Это пъ nыешеl\ стенеп�1 б.таrородnое,
художественное с·гре�ш:нiе, 110 щ1 сцеп·Ь Ш6П-
1.\п11ровс1шхъ тра1·сдi11 0110 11а ne1шыii nзr.tRJJ'Ь
1:аза1ось uеобычньп1ъ и во всшюмъ муча'II )Iа.10-
попятпт,шъ . Арт11стъ съ сю1аrо 1ia1iaJa .п11nа.1ъ
свою nrpy Jruошества 6Aaroдup11'fifiшпx.ъ сцешr
ческп.хъ эффектовъ, рr1зс•штыв�JЪ не ш1 нерв
ную впечат.ште.n,ность сво11хъ з1штс.tсti -ш1-
чество, дoc1yrmoc ю111:до,1у з11урях1101rу пос.tтlf
теJю театра, -а на nc1Lio.1orи 11ec1юe про11111шо
nе11iе, серьезпую BДf)ftllJВocть, способность nу
темъ aua.mзa сов,1щвать ч�ошестве1шое ц·ь.,ое.

Арт11ст-ь uача.,ъ съ ро111 Oтe.t.ro. Моеnовсш1л 
лубтnш поюштъ двухъ пctt0Jю1тe.1eii ро.ш
г-11а Смьвпu11 u r-на Pocc.u, помП11тъ Оте.1..а:о
б.1аrород11аrо rерол, 11a1mш1ro, ве.mнаго, 11еотрn
з1шо с1шnат11чна1'0 въ нecчac•riu, пом.uuтъ Отм
Jо-Мавра с.щ;�,острастнаrо , ушсдшаrо въ Oi-\UY 
страсть 11ъ Дездсмоu•k, чретвеп11:1rо оть нn
ч:ш1 ДО J!OIЩI\ /(IНШЫ.  Общее у того ll другого 
ОтеJ.10 - необшшов&шщя спJа оргnmш1а, 11с
к.1ючпте.11ъпыл восюiыл даровапiя. Г. 9мапуэ.rь 
не пос.rJ;д:ова.�ъ 1ш тоl!, 1111 другой прогр11ш1·J;. 
Драч pacoвuro •1е.11ов·h1н1 11 чувt:твеннаго .�ю
бовнJШа опъ воzвмъ въ 11cтopiro общечс.1овtче
с1шхъ страданШ. На cцen·J; оста.mсь то.n,но сра
ВlfПТСJЪпо ве3нач11те.1[ЪПЫН черты, хnрактер11зу-
10щiя ОтелJо - Мавра n зпа,1еш1таrо ге11ера.�а 
вe11eцia11c1,oli ресnуб.1шш. Мы мог.ш в11дtть, ка1:ъ 
OтeJJO ПС.'10ВОRЪ въ обращонi11, }HlliЪ всt Cl'O 
11,ссты ptЗR() вщаютъ его сред11 о�:руmающnхъ 
его 1�енсцiанскяхъ ве.tы�оап, в�ц1щъ, напо/t 
оuъ шохо/:1. ораторъ въ об1,l'шомъ смые.1·'{; е.11ов:1 , 
Rю�ъ оаъ cr.Joнenъ :к1, тrе1;ре�шост11 ,  откровен-
11ост1r , 11 пакъ пеопытеаъ въ « 1iудрявыхъ фра
зnхъ» . Это чеJовfшъ, не прошедшiJi ШRО.rы ч.1ъ
'Г)'})Ы, -но отъ прироl{ы пеобьпшовс1шо ry�щ11-
11ыtl, 11раnственно-разnптоJ! . Годы ононч.1те.п,1ю 

3IOIJJ't,пu.ru этn nрпро;щыц даромuiя п ус110-
ко1Lш страствъm те�mср:ше11тъ . У Оте.ыо н·r,т·ь. 
теперь 1щ щ1дt!tшей пак.11оuuостп къ вn.tшшеuу 
нффекту. Мы лмо представ.1яе11ъ, съ RllR()fi 
снром11остью. еъ 1шuой .побоnпоfi )',шб1юit. б)'ДТI) 
cтnpыti cita30'IHllliЪ , -раЗСШIЗЫRi\.{Ъ Oll'Ъ О СВ0J1Х'Ь. 
ПЩВ111'l1ХЪ U Т!рUН,lЮЧt-'Нiяхъ Дсцсмонt . . .  

Тm;ъ же c1101,olt110 u сщюмпо nедетъ онъ сно:ю, 
рtчь u nредъ сеш\то�1ъ . Это-боаз.11.нвос, сразу 
дю1,е не совС'Jшъ понятное мастъе: Оте.ыо бе
ретъ е1·0, ЩШ'(, IIC31\CJl)'11ie11ПЫII 11одарОК'Ъ, J\ )IIJ•

lJYT!\MJI l!IOIШTCII. будто OU'J, 11увотвует'Ь t'CбJI 
ш111оватьшъ . .  . 3дtсь естестnеп11щ1 с111 а с1:а:1ы
в11е•rшf 1ш въ с·rрастных'ь nорыnахъ, пе въ. 
проб.tескnхъ съ T[!ji(O)IЪ ПОД1Ш.1Я:r)Юi1 tf!l!CТВCII
IIOЙ .1roбnu,-a  въ 1iюtю1ъ-то па11в1@rъ, 11мпре
JJ:h.1ешюuъ qветн·J; 11е.11оп:кост11, нююе оuьmnо
венпо бываетъ у 11/.1.t() е�шоуntрrнпыхъ .�юде1i 
прп веякомъ uово)rъ помщс11iп. ОтсJ.10 noвтo
pireтr, разсиазы, Ji,шic с.1ьн11а.1а отъ него Дr.:1-
де)1она, безъ i\111.я·ti!ш:1ro нзжеш1 па 11еобъгщfi110е 
содсрщанiе эт,uъ разсказоuъ: ДJН Оте.t.10- все 
0то, очсвцно, tU)rыe зnурядные факты, 11 e:uy 
11 1111 )')!'Ь не npl!X()Дll'l"Ь C)IOTp'flTЬ HU себн Kll\\'I, 
н:1 героя . 

Пот<шъ 11u 111щаетъ говорить Де:11\е,JОпа . Оте.1-
.rо ищщо е.rушает1, re, но въ его 1·.1аз11хъ cRo
pte ll)'llCTBO отцн , Ji()'l'Opы!t 3/IАЮООШМСЯ CBO(•fi 
доr1ерью, чувство у11 ите.tя, восхшцсuна1'0 cвorii 
у11ешщоii. И :цtcr, оп11ть-спонiltl11ое, r.q&o1,щ� 
обоша.uiе, а не страстное, те)mrра11сnтпое ув.н•-
11енiе. Это , uрс11це вccrn, нс стн11ый муmъ :uo
Jloдnfi JiJН1rав1щы, а безrранnчнn u.taroдapныtr 
11 npc,1a110ыlt ея защпт111шъ, друг1,, рыцарь. Онъ 
ГОТОВ1, ПО,i'в.mтьса cnoeii \ЩОСТЬЮ cu RC'IШ'h 
1ripo11ъ: надо было в1t11,tть 1 с:ь 1;aкoit дoвtp11J1-
noli, .11обовпоfi yJыu1,otr обрат11.1ся Отел.10 JiЪ 
Яго, nору•ш1 e,ry Д ездемону . . .  

Дрют, пос1'аn.1епщ111 11а ·rакую 11очву, песо· 
тr!;пно ст11щ1вптся чмов·t.чutе, бмrород11·l;е. 
Предъ uюш рnзыrраетса rро:шая судт..ба 1Je.to
вtxa, вr{езtшно осчаст.шR!!енпаго, ц·f;.1ую  жuз111>
0J(lшo1нiro, десятки ,11tтъ отдаоtшшnгося слокоn
ствilо 11 с,шв·); ару1'11ХЪ. Это будетъ не 11сто
рiя ре1шост11, 11 б.�щгородпtltшаn uзъ д-рюrъ, 1t11-
1iiя тоJЫiО !tогутъ быт1, созданы: 11сторiя раз-
011nров1пriн въ eдlПfC'l'BC\IUO)!Ъ краТ1iОВреАf0ПНОМ'Ь 
с•шсть·h , съ которыяъ у герм, связана вс1l жпзnъ, 
вtе его пастолщее u будущее. 

Oтe.tJO 11швет-ь своюrъ с11астьеиъ бсвъ всл
Ji1tхъ ,шрпчесЮIХъ вспЫJJншъ. ДJя него это 
ясная, шqшая атмосфера, n не 11стоЧJШКъ бур� 
nыхъ 1ш(}.la11щe11itt. И 1шнъ оnъ спокойно rопо
р11тъ tЮJ'ВД'Ь Дез,,:нмон·t : 

Чудеоаое создавъо! Да погвбветъ 
Моя дуmа, когда побов.ь моя 
Не -воя въ теб:!J! . .  

Въ 0т�1хъ с.товахъ :uы 11е подозрtваемъ нп
шшоl\ катастрофы въ будущемъ: uхъ com1rи.tъ 
не noзn, чтобы дать ню1ъ пtsоторое предзпnме-
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-«представ"ять 1шмедiю», раuьше чiмъ придять 
токъ, каюrм:ъ с.1fщуетъ отв'Ьчать па обиды дo
'Iepeit ... У Гокерпnп онъ спраumваетъ: «Ва
ше ЮtЯ, преRраспая дама?» у Рсгицы 011ъ ста
вовитсл на 110.11t1m п nзобрuщаетъ, каl!ъ онъ 
tта..ъ бы просить 11рощенiя у своеi1 жестоко
tердоit до11ер1I. Очевидно, эту чс_рту Ше1:сппръ 
хотI1.1ъ отъ1'tт11ть съ особенной тщательпостыо. 
11 первая сцена съ дочерыш доJJ1ша быть обълс
пепа от•1астн 9тоi1 же nакзоUIJостыо норол къ 
зрt.ruщамъ, от11астu театрuльпымъ, забuвляю
щимъ его na старост11 .1 '1',тъ. 

Но ко�1едiя разыгрывается 11е до.1rо: ола бы
tтро nереХОД}IТ'Ь въ буркую ВСПЫШR)'. Эт11 цва 
наетроевiя ПОСТОЛ!ШО СМЪПЯЮТ'J, одно другое, по
вц на корол11, 01юwщтею,по, ue обруuштся го
ре взгнапiя, nо.шаго одunочества. Все это черты, 
)1e11tc всего характер11зу10щiu десIIот11з�1ъ, же
�токость, со3нате.u,ную воАю мносить общы 
11 дi\Jать л.юдей nесчастnшm. Арт1ютъ до кон
ца вьшо.mяетъ зту программу- rлубо1шго оче· 
,11.ов1ъчеuiя Лuра. Зд·всь rn'\',въ явJUI.кся n1шз-
6tжньrnъ отвtты1ъ, невол.нъшъ протестомъ 
ua неестественныя upecтyn.!euiл до11ерс.u. С!езы 
готовы бы.н1 брызнуть у этого 11ел:ов1ша въ ту 
t1uryю )nmyry, ко1·да оuъ разра;на,1ся етрашn:ы
м11 проялятi1нш. Л.JJръ уход11тъ со сцепы, уnt
ряя, что опъ не будетъ 1�sа.1оваться:, не стаnетъ 
n.1акnть, а !tежду Т'ВМЪ с.1е:1ы звуr1атъ въ ro
,toct; вся фш·па 1,оро.m-0.шцетворешю.е безъ-
11сходuое горе, у неrо дtйствnте�ьuо есть отъ 
{JСГО сердцу nорвnться «па тыс1щ' куG1,овъ» ... 

Сцены вr, cтentr, во время: uпш, по.шы за
хватывающ�u·о дра,nrат1щ1а нсзаш1сш10 отъ ка
пого бы то ш1 быJiо 11сu0Jшшiя. Лсшо nред
ставnть, 1ш11ой ха11аr._тсръ с.ообщ11.1ъ mrъ r. Эма
ву:ш,. �fы вuд·ll.rn безrра1шчно IIec 11acтнai·o 
страдаn.ца, продол:щающаrо борьбу до послtд-
1111хъ сщъ. Это 0•1снь тон �:о изобража.1ось ар
ти�томъ, -драма nС11езаетъ та.\(ъ, гl('fi песчастiе 
1ie встр·llчаетъ больше сопрот1ш-1ен.i11: опа ;JШ· 
11етъ l1 1\11Ш11СТСЯ TOJ!ЫiO борьбой. fi мы вnд·h
,lll 9ТУ борьбу па сцеаt. Но nредъ июш бо-
1>0.rсп тОJЪRО 11мов'rи.ъ. -не короы.. Аl:тъ nр11-
tтвенна�·о лросвtт.1·rшiп coвcpmuJcя. У Л11ра нс
о стаJось и тflrш с а�1ома·fiиiя 11 гордости. Оаъ
убtдш1сл въ че.1ов'вчес1юй бt,uостп собствен
ньшъ опытомъ, -и nидъ поJуобна;кешrаrо 11п
щаrо возбуа;даетъ въ  пе»ъ непреодолимую сиn1·
1111тiю. Оnъ равнодуше11ъ 1п, быJо:nу вe.ru•riio, -
11 свой отвtтъ п11 вос:к.шца.нiе CJtnoro ГJОGте
ра: -<<ltopo.l(J,, король отъ rо!осы до nятъ»
у г. 9)тан}-э,m звучитъ совершеJШо ина•,е, ч·вмъ
ъ1ы сJыmалн, шurрю1·връ, у Pocc1i: 9ТО 1,р1шъ пе
1,оро.1я, момеnта.1ьпо всnоJ1шшша.го о ро.11п, 1rо
торую онъ ш·ралъ всю ашзпъ,-а будто невод:1,-
110 съ r.1:yбorюit тоской вырвавшiltсн стоuъ д)·
шевноit бo.rn. Впдъ певыразш10 немастнаrо стра.·
.да.tьца, .mшeiшaro всего, Ч'l\nrъ нш.tъ дo.11rie годы,
шон.1етъ быть, l!eate ве.1]1!1естве11ъ, 1/'В)IЪ щrдъ

дра��атю1еснаго repoя-rшpo.m, ш1 на шшутr не 
забывающаrо о свое)1ъ шшувщсмъ ве.шчi.It, 
110, несомntнnо,-сама дрю1а стuпопцлась тро-
1·ате.1ьп'l,е, )!О�кетъ бытr,, даже .�ocтy1U1te ппе-
1Jат.1т1rе.1ы1ости 1ща;даго зрптедя. 

Пом·в ро.ш ROpOJJЯ Jlщш г .  9MU!!j9,1Ь IICПO.t

шr.1ъ ро.tь ШcitJ01<a. Это бы.ш меu\ю всего уда•1-
1ш1 родь. Та�:ъ н cл·hдona.1Io ож11Дать. Арт1tстъ 
до сш:ъ поръ во вс·tхъ ро.1яхъ uецs�11ишо пsо
бража.tъ rрнuшыя ю1строекiя, г"убокую че.10-
в·вч110сть , обJаrора�юшая 11рацат11чес1iiе обра
зы;-зд'�.сь, въ ро.ш вeнeцinuc11n1'0 еврея, нри 
xoдir.tocь r1оказа1ъ певаnпсть, з.1обу, восnктм
чю 1ш,10)1ъ локол·rшiй,-з.тобу nсунротю,ую, 
безпощаднуrо. Шсi1Jокъ не то�ько враrъ Анто
нiо,-01Iъ врю'т, христiаllъ вообще. Неяnв11стh 
эта мот1ш11рована, н о  отъ этоrо она Ш} ста
nовится слабtе, ус,rупч11в'lk Пnпротивъ

1 
вcir 

пъсса-11е1'1t.а:опное псnхо.1ог11чес1,ос ра:�вптiе од
но1•0 11 то1•0 же чувстnа. Г. Эмануэ.U() ue уда
Аось 1щ:юстрuровать вто развnтiе достаточпо 
яр!iшm cцeIIU11ecюom образащ1. Арт11стъ усnои.и, 
пper.pncш.rti: rрию1·ь, оч.еuь серьезuо II тщате.llЬ
uо об�;уш1.1ъ внtшuю10 nrpy, но 1н1шоrо, ц,t.u,. 
наго Шеiiдока нс созда.1ъ. Выход11.1и yдtl'IНO то.,:ь-
1.0 отдtяышя сцеш,1, -напрю1'1;ръ, сцеш1 съ до
ч:еръю, ко1•да Шеii.1окъ ухо,щть nъ roc:tn u пр11-
ю1зъшастъ e.ii стеречь домъ. Артистъ съу�1·1ыъ 
всt nомыш.11енiя. еврея сосре;(ото1111т1. ю1еmю нn 
ЭТО)IЪ nр1шазt, на ДОА1'1,-'1)1!СТ1!0 ОТЩ\ nc
•Jeзa.ro соnершепuо предъ стрм:омъ потерпtть 
Rану10-.1.11бо потерю ... Сцена 11а судt тtшшс бы
,1ш 1.l])ОВедеюt ОЧСIIЬ ярко. Артпстъ, OЧCBl!ДllO, тща
тельно обдуяалъ ]1eJ1Ьчai!wie жесты . 3.tорадство 
еврел, 1щ1ю11ецъ, п0Jу11uвшаго давнс) mе.шшыit 
CJ)·чalt ОТО�!СТ1tТЬ xpncтi,Шmlj, пе ВЫ!i)Д}(.!0 
обыr.11011еанъn1ъ 11рово;щ,1ньu1ъ, зn·hрсюшъ удо
во.u.ствiемъ, -зрптеJь в11д·J;лъ, что въ предстоя. 
ще11ъ )103Iент·в заключено счас .тье вce.ii жш1m1 
Шeil.roм, что оnъ свое настроенjе )rошетъ вы
р,tЗ11ть с.а.овмш, ана.1оrn1111.Ы}111 с;.1ошшъ Oтes
JO, когда тотъ хараитерпзуетъ связь своего flpuв
C.'I'вerшnt·o 111ipa съ вtрnостью Дсз.'{е110m,�: 

3д11сь все, въ чемъ заR..11очвJI'Ь JI душу, 
Гдt жизнь �,os, 11 беаъ чеrо мв·h с�rерть, 
3дtсь, rд'h фов·1·авъ, откуда жизнь струитон, 
П бе3'Ь чеrо изсsmвуть доз11шо ей . .. 

ll )IЫ ВUДШIЪ, И8НЪ iJШЗUЬ дf.ltCTВJITCJJ.ЬHO ПО
СТСП81!ПО лсчезаетъ у Шей.1ока, съ тече1riеа1ъ ПJ_)О
цесса. Сначала оnъ безусловuо уМ1шдснъ въ enoeii 
побflд11: отвр11т11т0Аьныпжестъ, -проба щнщ1 ,uа
скоJ.ыю онъ оотеръ, -выходuтъ у артнста ссте
ствепнымъ, правдmзымъ, Шеi\Jонъ дuше то•11tтъ 
пoiliъ, 11 1rа1[Ъ шuиется, что 1шnче п быть не 
моr.10 у nодобвuго истца. llояв1лстш1 Порцiя въ 
в,ц'I, ад11опата. Ея первая: pt'lь еще бо.1ьше 
обо�ряетъ Шeft.to1ш, по дa.11.nti!шic доnон,1 по· 
верrа1от ь его въ пет1111110е отq11япiс. Артнстъ 
Jl:iOU_J)(\iJ.iieTъ ПOЗlllllillOUeнje IJTOl'O ЧВС1.'Ва l)Т, об
думанноlt, ьpaftue осторт1шоit пс11iтепенностыо. 
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Опъ отре�штся ввести зритмеlt, тnкъ сназать, въ 
самое сердце ШefLJJ:011a, охватываемое х0Jодо�1ъ 
nocJi nебыва.щго торжества. Г. Э3rануэ& до 
тauoft степе1ш я1жо, съ та�шмъ реа.mзмом:ъ и 
пспхо.1.оr1111ес1шмъ т,што�1ъ воn.:1оща1:тъ этотъ ду
mевпыJJ nереворотъ, что Шей.,:01tъ лв.u�ется щ1едъ 
ваШI лщомъ въ ло.1rио�1ъ смыс.rt. драматиче
с1шмъ. Намъ жrм"ь венецinнокаrо еврея: не с�1от
ра ва страшную отвратптс.u,пуrо а;аmду xpпcтiaн
oRoit нро1щ, то.n,ко- что о,rушен.,явшую его, Шеit
JОБЪ ко.1еб.1ЮЩ1L'111сл шаrаш1, о•�евпдuо, совер
шепnо вравствеJmо noдaв.rennыit, уходnтъ со 
сцены. Одnпъ 11зъ прJtсутствующпхъ па судt 
бросается поддержать ero, но у Шеii..1ока х:ва
таеr1, сnхы отто.щuуть помощь хрпстiаuш1а ... 

Bct 0т11 ПОАJ)Ооности nъ nерееказ'l�, 11011ечuо, 
теряrо•rъ cвoti эффектъ, своrо драматпчеекую 
цtJьность; вошощаемыя 1щ сце11t-онt 1 1ро-
11зводu.ru въ высшей стеnенп худощеивеНJ1оевnе · 
чатJtнiе. II здtеь г.1авноfi зас.11той артиста бы
JО очс.tовtчить д11аму, nо1шзать ua!JЪ естест
вепностъ 1�азвитiя тa1tofi 11удовпщnой страсти, 
накал гоtздптсл въ сердцt ШeiiJO!ia, возб}'дить 
въ uасъ чувство сост�1аданiл къ че.1овtг.у, вм·I,
сто чувства Jiенави.сти и отврnщенiя. 

Но самой хар:штерноii ро.IЫо, по свойствамъ 
тманта r. Эмануе.rn, доJ;1ша бы.,а выдти роль 
Гам.1ета. 3дtсь всt сJUШат�ш1ыя черты датсr.аго 
прпнца, весь ,цраматпзмъ его нево.rъньuъ нe
sac.rymemrыxъ страдапiJ!, -доJ11шы быJП воп.10 · 
тптьrя съ особСПJIЫА!Ъ бJССКОМЪ и ПOJНOTOli. 
Гам.�:етъ, въ пспмнс11i11 r. Э:uall}'ЭJII, вы.хо;{ПJЪ 
въ ПО.!НОМЪ смымt Ч{'J0ВТ.1i0!1Ъ новой Г)'АШU

ноi1 эnо111, лрmщемъ-фuJософомъ, repoN1ъ, лс
нупа.rощшrъ ЗJО, совершопное �yrmш. 3puтe
.r11 яс1ю вщ�:·rыu осnовnую nр111ш11�', почему этотъ 
б.1естяще одарепный юноша не 11огъ рtuшться 
ин кро11авую ыестъ: н е  страхъ, пс с.rабость вo
lJ!, а бt'зrра1mчнал гуманность натуры пара.m
зуетъ м,1.щый его mагъ къ ц1т1. Мы вuд�шъ, 
что пtть mШЗJioro oc110nn1riл 11окать объясне
uiй гnм.1.етовскоit дра11Jы 1ш1 въ щч11ост11 nртm
ца, n.m въ обпзаппостJt, na 11его возJожеююfi:, n 
обстолте.зьствахъ, прu 1.оторыхъ еъrу прnхо){Ит
ся )f!;ilствовать: драма создается всtмл этими 
эJе�rентам:u влtстt, дра.'1:а. вытеlin.етъ 11зъ вrrут
реnвяrо противор·J;чiя, Jlе}нду np11poдoii Гам.Jе
та II его nрант1Р1сскоii задачеti. 
r. 9)1апуэ.аъ 1юоt1ще не uщen эффе1,товъ,

пе прпбtгаетъ нъ с.шшяомъ нр1пruъ nн·tш11ш1ъ 
обрнзамъ. Эта, танъ сназать, еце1111чесJiая скром
uость 11ъ no.ruo)!Ъ объемt слаз11.1ась въ po.m 
Гащета. Арт�1стъ отъ Шl'IIШI АО �юнца тщатель
но прпАеранmался своей пporp8lltwы: создать ТIШ'Ъ 
ГJ)'боно-меJа11Хо.а11чесr.аrо, безноне1шо-гущшна
го, nдеа.аьuопнстроеuшtl'о юш1mu. Эта сдrр;r.ю1-
ностъ, щнщя - то боязнь пропз11ес·1•1f .шmнее во с-
1щщ1шiе,сд·l!Jать с.111шпомъ знерrJ1чес1шtшестъ
въ нtкоторыя :шnrуты дохоД11.1а !!.О нраil.ностп_
n, па 11апrъ в�г.1пдъ, даше обезцвtчш1а.1ш сцены, 

псuоJnснвыя наnряженнаго шrутре1шяrо двпже-
1riя. Что во вре1ш сцены съ Ttuыo г. Эма
нуз,ть обоше.1ся безъ общеуnотребnте.rьuыхъ trи
сто МСJОдраматичеt.:ЮIХЪ J(р!IКОВЪ 11 С'l'ОИОВЪ, И

весь разс1;азъ Ttnu просчша.1ъ спокой1Jо, 
r.ryбoito uа.клотшвшпсь нъ зем.111,-это есrест
венпо,-во сце11а терn.аа ;1шзвенв-у10 правд-у, ста
повnJnсь явно иснусс·.rвенuоit, 11щ•да ГамJеть съ
т111шмъ ше спо11оtiствiемъ, съ своей обычной .мe
Janxo.riefi продоJ1каJъ бес·вло11ать съ МарцеJ.10
II Гор:щiо, npOClfJЪ ]{ХЪ СОХр(ШlJТЬ въ тайн-А ВО&
про11сшсдшее 1111 nхъ 1'.111зnхъ. Вtдь арт11сту его
сооuражспiя о хар1штерt 11 драИ'h l'1ш.Iета не
ПOМ'tmaJII въ сценt на MOГllJt Офw11 J10){ВПТЪ.
тоnъ ,,о Rpniineii высоты, пропв11т1, всю горяч·
110стъ моJодости привца, его справе){.mnаго r н·t
ва. Это не единствевlIЬrfi Jюментъ uервваrо nоз
бу;ндеmя во всей др:шt,-1шеuпо нервuаrо:
nршщъ об.�:адnеть нсобьшuове1шо то1шоit, чут
кой, opramiзaцieП п ему чnсто сто11тъ не маJЫХъ
ycnJui вол1, сдершать свое раздрцmенiе. Внtш-
1шп 6.1.tдность ро.ш у г. ЭмануэJR еще нспtе
сказа.1ась въ сцен!, мtдующей пооJ·t предетав
.1.еюп « Убiiiство Го11за.го ». Эд·Ьсь даже мова Га.u
.,ета, его растершшая, JШuo безпо_рrщочпал рtчъ.
укаsываетъ на страшно возбушден11ое вастрое
цiс. Пзвtстно, напрmrJ;ръ, naнofi потрнса.ющНi
эффектъ nроизвощ,ъ этой cцeuoii Иоча.rовъ,
и, J1011c111ro, совершепно ве таюшь испо.шенiемъ,
т;акое мы вnдt.ш у г. Эмn11уз.1я: 11ci.)rccтвeu110
сnоноi1пьши, мояшо сRазатъ, безшч11ьшп заяt
чавiншr о событin, которымъ пр1шцъ будто со
всtмъ 11 11езапJiтересованъ. Это нв11ое и m1-
11·l!ъ1ъ не мотп:впрованпое yn.,e11eпic арТJiста из
вtстnоtt Jцeelt: на этотъ разъ )'В.1ечеuiе про·ш
ворt,шJо са:мьurъ очевшщьшъ уш1занi1шъ авторn .

Jy•rшeii сценой у г. 9мnпуэ.1я nышеJъ знн
мепдтыrt 11оно.101"ь. Намъ не пр11ходn.1ось вп
дtть TllliOfi тщuтеn.пой, ПCПXO.IOJ'l!ЧCCБII-ТOШ{Oii 
отД't.mл каждоJi фразы, 1,аждаrо сJова. Г .9ма
пуэ.п, во вceit по.шотt рnс1,ры.!Ъ д\>a}tf, sю,JЮ
ченпую nозтомъ въ вtс110.1.ькщъ строю1х:ъ од
ного 110110Jo1·a. Драма эта въ выcmeil степени 
боrата содераrапiемъ: прпвцъ nережnваетъ па. 
простраuствt вtсrю.1ы1ихъ мш1утъ самыя разно
образпыя настрое11jя: неопредfцев11ость мыми 
11 чувства, rоря:чую 11н1жду 11n.1адtть тнfiuoii: че
.1.овtчео.саrо существов11пi11, пpcдu11yrueme ра
достn no.шaro пебытiн, новыя J/JKI! CO)ruifшiir, 
страшнtfiшiя д.ш 11р1mца му�;11 вt•ruo бодрствен
nоfi, все анn.шзпрующсii �1h!СJ1r-радомъ съ 
б.1естящШ1ъ, nстuнно поэтпчесБmrъ nредстав.1е-
11jе!rъ бtдствiй вп·вшшП'о мiра, п, накопецъ, rорь
наrо усuокоенi11 ua окончате.rьuомъ вывоtr; ... 
Г .  Эмnпуе.rь у11t.1ъ яркшm, лc1LX0.10r1111ecr.u rJу
боюпш n въ лыошеd стеnе1ш рса.IЫJЫШI чер
тами оттЬrmть всt этп настроепilf. Моно.1огъ 
можеть быть иазвnнъ в·r, по.rnомъ смыс.m по
СJ'hднимъ с.1ово�1ъ хр1шат11•1ео11аrо ,rскуоства ар
т11ста. 
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Меньше вneчa•r.1J:tlliя про11зве.11а сцепа съ Oфe
.1ieti. Г. Эмапу0.11ь дер11штс11 еоnершенuо в·врна
rо взгляда, •1то Аюбовь Гмме·1·а 11ъ Офе.11i11-
01J,1шъ 11зъ главнtiluшхъ мо�1с11товъ ero драмы, 
11 разочаровапiе въ sтой Jюбв11 ямяется ц1,· 
.tымъ фазисО!IЪ вну1·ренюu:о п В1t'В1ШН1ГО JН\3-
нцтiя драмати.чес1н1го дtiicтвi11. По этоть взг.ru1дъ 
11ртисту пе yJn.tocь вощот�1ть 11n сценt, -и б.1tд
ность вош10щенjа т·Iшъ с11Jьн·I,е броса.1шсь въ 
r11aaa, 11то г. 9лаuуэ.11ь съ оо.1ьщю1·ь ста1щнiемъ, 
чtмъ другiе исnо;нште.1111 110.ш, отт·J;шмъ nрu
творное безумiе 111ншца: яп.1я.тс1r въ безпор11-
доЧiю�1ъ 1,oeтro}1'J3, пр11дава.1ъ лзв·встпое вы
pi!Jlieнie с11ова:uъ 1r )1iеета11ъ, 1·1н1зыва10щее на 
пе11ор�tа.11ЪНОе СОС'ГОЯнiе. Тn1нlя рО.iЬ даВ!Шl ПJНШ
цу 110.шую В03�1ОШП0С1'Ь 1:Ъ особеl!НОЙ СПJtОЙ про
вести сцену съ OфeAic•ii. У r. Эarany9.!IЯ эта 
�щепа, сравnnте.1ьщ1 съ друrшш сценами, nо
тrскнt.11а 1r отош.1ш 1111 второй шааъ. То же е!l
�Н1еыожно с.казать 11 о cцeut съ ф.1efiтoi1: Зi�'Ьсь, 
такъ же, 1.аRъ n въ сценt съ Горацiо, посл·в 
nредстав.tенiа «Jilьunc.tonтш», артnстъ ney�11!cт
t10 OCTIIВ!l.tC}l }lCI,)"OC'fJjt}]:IJlO CDOnOiiuьшъ }1 сдер-
1111\ННЬШЪ, сJова мам rармош1рова.ш съ Ш'poti, -
11 у з_р11тс.1еii псчеза.аъ э!f�q11жтъ одной 11зъ са
,1ыхъ характерныхъ сценъ: 11ме1шn з"tсъ, '1',ШЪ 
�но, шшъ н въ сце11t съ матерью, Гашштъ свою 
ро11Ь безршаго 11, подъ в.ri1Пuе11ъ ц·J;даrо ря
да nотрясающuхъ нервUЬIХъ возбу,ндепifi, даетъ 
во.но uабо.1tвшему 11-уnствr. 

Мы вuдш1ъ: отд·J';льные -моменты въ ро.ш 
Га.�Аета пе всегда удов.11етвор11тел,по 11 вtp
no отвtча.ш cai'1oii драм·в; 110 общiй sn�1Ъ1се.п. 
аршста-воп.1още11iе 11р1шца-ме.1аnхо.11шш, nрШi
ца-ф11.1ооофа, 11риШ\а-щеа.шст11, - тамъ, гдt 
этотъ замысеJъ соJJщдмъ ()Ъ самш1ъ проnзве
деuiемъ

1
- вощоща.1с11 съ необьuшовеnnоil гч

бппоli 11 ircnxo.1orи 11e1:1001ъ реа.mз�10�1ъ. Эаиы
селъ въ общемъ в·tревъ, 11 пробt.ш въ uсnм
ненi11 1�ро1шхо1щю1, т,шъ сказать, отъ имишдеit 
те11аепцiозпосТJ1 11 односторонностu артuс.та на 
0аду�1анно�rъ n ут11. 

Г. Э�Hllff!l,1fЬ JfCDO,HIЯJЪ еще одну шексnnров
СК)'Ю ро.1ь-Ро�1ео. Ыы в1�дt.ш нtчто совr.р-

ше1шо не uохоаше на трад1щiо1шое пред.ст1.ш.11е
пiе о б.1Iестящс11ъ вср1шскол1ъ .uобошшкt . Мы 
не 1шдi!.ш страстнnrо энтузiаста любви, 1·е
ропческаго отъ nача.111 до Jiонца, ПJIОIТ11танпаrо 
noэзie.li П рыцарСRIШI! ДOt)JCvTIIMI\. Harrp11TllВЪ, 
Ро11ео у r. 9�1апуэ.1л 011епъ с1uы1шове1mы.ii юно
ша, 1·ораздо бо.гhе зас.1уж1шающiй. сос·граданiя 
своей .[f()бовноit драмоi1, чt�1ъ возб)'Шда�ощiJi во
сторrъ 11 yД1mлenie. 9то быJо бо.шпоfi c;ii·1,
лov'rыo со стороllЫ арт11ста, но С)1t.1ость ua 
этuтъ разъ вnм11·J3 оnрав,,ываетсл Шекст1р1ш1,. 
Po)reo, д'tii:ствnтеяьпо, яв.111ется с1шрtе are.iaнx11-
JНJ11ecnm1ъ, ме:-1.uшы,1ъ nвторою, .побоnnых1, 
ссрспа;�:ъ, ч·Ушъ rерое�1ъ, съ бою берущu�,ъ свое 
с•шстье . дюuовь Джу.!ьетrы достается e)ly не
обы1шовенnо Jierкo, а шшпно Дшрьеттt nрnхо
д11тся ;кесто110 расп.заtШваться за <1то )'В.НWС· 
nk ДжуJJ,етта д;о.ааша вынестц борьбу оъ сеиь
еi1, рf,Ш11тмя па :м:штую смерть, чтобъ nзбt�
шать uепаnистпаrо бра1ш

1 
11 по IШJi'B Ро�1ео р�шь

ше nc·txъ ucnытauiй потер ать 01н1та ... Всю э•rу, 
др11ч Дшудьетта nepciramaeтъ 1шкъ петnШ!ал 
1'ерошш, мешду т1шъ какъ Ромео, п1111 n·tc1·11 
о свое:uъ 11зrш1нiи, вnадаетъ въ краiiнее отч1ш
иiс, своюш яш.1оба1m 11 tJeзaмu возбуацам·,, 
упре�щ Jlopenцo; ъюшuъ прппуmдепъ напомнить 
CJJY, ЧТО OJJЪ !!fШЧIШa.-llct Э'l'JlДalllJЫЛ ВПО.1-
Н'h ъ1от1mnрова.ш nредстав.Jсюс арт11с1·а о ха
ра1,терt Ромео. 

Еромt к.1:асспчес:кихъ po.ilen, 1·. Эмапуэ.IЬ ш1-
nо1m1.11ъ po.u, Армана въ дpturJ\ А. Дю!tа «Дама 
съ наммiямu» . Г .аавпаа роJь въ nмct прuш1д
.�ешптъ псnо.ш11Т8.[ЬU1Щ't po.m Маргариты Готье: 
ее 11cnoJнлJa перваа ю,тр11са тр)'ТIПЫ r. Нма-
11уэл11 1 п испо.шя.1а очепь удачпо, даже ес.ш n1111-
ш1ть во внш�аniе ЗRaJiO)ICTBO )IOCKOB(ЖOi1 nуб.ш
IШ съ пcno,111euiel\tЪ 1·ой ;1ie ро.111 r-жeli Ду
зе 11 r-ш.eii Сарой Бернаръ. Въ Ji,1U('.cnчecю1п, 
IIЬесахъ г-Jш1 Рсfiтеръ таюкс &о.1ьшею частЫ(> 
ycntшno сnрав.шлась съ трудщ1с·r11м11 po.1ei!. И 
вообще вcir труппа г. 9ла�ту�.ая бы.1а состан
.1е11а 01�епь хорошо 11 добросовtстно подерiiш
ва.щ r лав наго испоштсJл. 

Ив. Ивановъ 

.,Джамилэ'' Бизэ. 
(Оперный экзаменацiонный спектаиль Училища Московскаrо Филармоническаrо Общества.) 

Впзэ-оченъ у насъ nопу1ярное  шrя; пзъ
за «ltармэнъ», Rоне•шо, r.tавuымъ образоuъ. 
Попвившаяся въ penepтyapt обtихъ нашnхъ 

сто,шцъ: у uтаnяnцеnъ, - въ Петербург·};, 
ORO!O 18 7 7 !'., въ МосIШ'В .ttтъ двtн11дцать ТО![) 
пщдъ

1 -она рне переведена па pycc\iiU лзыкъ 
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1i въ та�@tъ видt, за 1юRJюче11iемъ Москвы, 
дается 11сюду въ Россiп, тд•Ь тольно есть опер-
111111 сцена . Др1тi11 сочпнен.iя Вuз11 срав1Ште.11Ъно 
паJо распространены между руссюпш А.IОбите
.шш: �гувыка и, «A1·Msienne» А .  Додэ n увер
тюра 1:ъ «Pati-ie» Сарду nзвilст11ы .1ишь nосt
т11те.1яuъ серьезныхъ ор1tестровыхъ Rоnцсртовъ; 
опера «I1 с1;ате.ш шеа1чу1·ю> nce1·0 ntcRO.IъtiO .1.tтъ 
1·ому 1�азадъ завсзс1щ 1;ъ па31ъ 11таJ1ыш_ц�ш11. 

В1шэ-01Jень нону.rrярное шш n Ш\ po,1.иll'1> . 
Та�JЪ Cl'O, J\IOiliНO CRUЗll'fЬ, обШ!il!Ю'IЪ. Но 1!)'.IЬТЪ
6nзэ во Фpou.цin }'твердп.rrсн ueдanno; uр1шо 
6ыJо сперва, 11тобы дJ)yriя страпы nризпn.1111 n 
по.1ю611л1 е1'0 11Jзьшу. Фраяцiя преш1оnп.11.ась 
передъ Впзэ, также оuоздавъ со своinш ова-
11iям11, вакъ опозм.1:а она съ вшш no от11оше
ui10 RЪ песраnвtНШО бо.1tе 11pyn11o]I)' И C.!l.tlBROMY 
11зъ шюnхъ сьшов 1, -l'с1,тору BepJ.ioзy . Обо-
111ъ I)'Дl);fiJJПГ.OBЪ IIOCTllJ'.18 въ IIXЪ отечеств·J; 
i1Д1ш1111ов1ш участь: шъ nor1nm 11 nревозне1;.111, 
коrда опп nepece.1t1Af1cь въ .1y 1rшili шръ; npn 
ашзЮl ПUД'Ь ШШ1I r.11y�I1IJ.IICЬ, ОТЪ п.хъ )1узы1ш 
u1 вертьша.ш съ . 

ПервЫJt пре,{ставJrпiа всtхъ оперъ ВJiзэ 11м·I;

J11 на naplltliCJШXЪ сде11ахъ 11611tl.ШlЫ:ii JIСХОДЪ . 
Г11усТJ1Ыfi 1t0ртея<ъ <1т11хъ фiacJiO хроно.1.01·11че
скu рас1ю.1агастса nъ с.1·в1ттюще�1ъ 11оряд1,t : 
«D11cteШ' Mi1·a.cle» - l857r . , «PвcJ1eш·sdcpe1·le�» 
-1 863 1·. , «La jolic tiJ\c r!c Pc1·tl1» - 1867
r . ,  «Djaшileb» - 1 872 r . ,  « Cnrшen» - 1875 r.
Да u « Кармэнъ )> nопа.ш въ этотъ скорб
uыii J11стъ rrотому ,  11то, ес.ш она паnъ·будто
11 попрnuнJ1н:ь то�·да бо.1tе сво111ъ nредшествен
шщъ, то в1:е-т1щn пастоящаrо, прочнаrо успt.
ха , прu первой постаnов11t въ Паршкt, ne ю1t·
.щ . То.шю въ  1 883 1·. ,  noc.1t повсе)rtстно го
степрiюшаго отвошеюа къ « liараrэнъ» :шrра
шщui!, 1югда, 11аволецъ, pfиnn.шo1, возобновить
ее въ Орет Oomique, паршliаяе образрш.пrоь
11 дружно snюш.щщрова.ш. Вtтеръ nepe�1·Jшu.1ъ
nапрамсвiс: nнтересъ къ Б1т роt;ъ nрогрес
с11вно; 11рдСТ)'ПИJН 1,ъ возобnомепiю ero преж
unхъ опсръ, и французы не прояю1J11 уже rш·
какой строrоотп, )�СJ.ЫшВJJъ во второi разъ «Les
Рёсhеш·s dc perles» въ 1889 r. n «La joli{I
fille dc Pertb)> въ 1 890 г.

1-11апрот1111ъ, очень
б.щrод1·11шо ш:ъ пршш.ш. Доа,даJась своей 0 11е
редu JJ «Djamileh» .  О nP-11 �aronopuru подъ
Ш)'�ГЪ 6,1естящаl'о фурора, про1щедепнаru ею
въ 1 893 1· . въ Герз1аniп, тoil самой I'epмaнiu,
яоторм прежде ФpaaцiII взлJась uъ 1 890 1•.
за постш�ов11у цt.rni;o1rъ «1)1оnпцевъ » Берлiоза.
Тогда u'fшeцкifi К11р.1Ьсруз переб11.1ъ у Пари.ша
почм·nую ро.1ь въ д·I,Jt до.:шmаrо птuошенiя 1,ъ
веАJШОJ!)' французу; теперь БерJ11ПЪ тому те
Паршr.у ре1,оиеnдуетъ оперу тaJai1т.mвaro па
ришаюша. 

Въ «Д»шшuз» всего од1шъ n�,тъ . Д·Мствiе 
въ Капрt, в о  дворцt Гарунn, �!0-ЩNГО, но 11s-

11tще1шаrо, nзбал:овюшаrо npoirшraтeи жnз-
1111. Онъ ;rш.ветъ то.п,ио для памажденiй,-нr
рnетъ бо,u.шую шру, nьстъ .11-чшiя BШIII, ш1..к-
1ЩЙ �1'11сяцъ м•Iшпетъ неводыщцъ, noTOll!f 11то, 
по собственпоntу coзнaniro, .нобиn, ue жешципъ, 
а cro11·10 .цобовь, свобо�у же Jю61Lтъ больше 
J1I00nu. Д·t.1амu Гаруиn sадраВJ1rетъ его бы.в
шiй uаtтавmrпъ, CnJenдiauo ,- старю,ъ, хотя 
11 в11уш1.1ющii1 Гар111у б.ш·орnзу�1iе 11 предвt
щающiit ему скорое разорсоiе, ес.ш тотъ ne 
соr.рnт11тъ сво1rхъ раото•штеJьuыхъ snтJ;il:, по 
саJrъ-даJеко нс а�е·rъ II съ •1уuствmш, еще 
011е11Ь 1te угасштш. На•щл:о оперы совnадаеrъ 
съ nос.1·hдш1�1ъ днемъ м•J;l}nцa, nъ те•rспiе но
торnrо лобоnыо Гuру11а 110.:tъзова.tась 11eвoJ1.ЫJU· 
ца Д;шш.1э . Еще нtc1t0Jькu чnсовъ, ц ее t;Ъ 

noдapщum отпус1•нтъ на всt qетырс сто11оuы. 
СтарIШу !!ТО на ру1,у: онъ, оsаsывается, в.но
u.1енъ въ Дпщ)11ыэ 11 др1аетъ оставнть ее для 
себя, ю>r;н.1 Гарунъ е е  бросnтъ ДJЯ дpyrot!: �.ра
сав1щы. Но Д�шш11лэ серьезно .111обuтъ Гapruu; 
ci1 .rучше смерть, q1шъ раз.�ум \JЪ шшъ . Мсж
,1,f тh11ъ, она разч1,у nрсд•1увствуетъ, ее М)·
чотъ �.1оо·вщiе е11ы. l1аt;Т)'11аетъ poцoaoli часъ: 
l'apill'Ь вм·Ьстt съ ,,оропшъ о»iере.п,еъ1ъ да
руетъ Дщ11)1ш1!! свободу. Дшаю1.19 сперва въ от
чаяпiu, потомъ рtшастса 11а хнтрост1, . Она про
с11тъ С11Jендiано нояо'IЬ efi вoJiтu въ сог.1аше
С1iе съ торrовцемъ nеволышцъ 11 даже оlН;щает·ь 
старпку пршнщJежатъ et1y, ec.m, ве еа1отр11 на 
заду1щ1шъd!: шанъ, Гарунъ вторu11110 ее оттоJI-
1шетъ. Cшeuдiar10 )rвtрепъ, 11то хитрость Джа
АШJ9 lle удастся п, пошщ ея оМ,щанiе, охот
но устра11Ваеrъ тюtъ, что торrопецъ во все3tЪ 
ее сдушается. Съ настуn.1енiемъ uoчu, Джа
МПJ9 11в.шстса liЪ Гap)'IIY под·r, фатою и въ на
рлдt пево.1ышць1, котор�ш до.t11ша быJа :щ
м·встпть ее. Гuруnъ сперва ее не -узааетъ -- u 
въ восторг& О'ГЪ «нeз11a1i01111i1r» ;  узшшъ ше, тро
гается Jюбовъю ел къ ue11y, чвствуетъ, что 
и въ uемъ Jюбовь иъ пcit нс осты.tа. Слово31ъ ,  
вое Бончаетсn б.iaronoJ1.J1JUo. 

Сю1нетъ JUUЛCLIЪ BCЯl!llit ILOB\13HЫ, щumе11ъ, 
поверх11остеnъ и дово.i1Ь110-ташr настойюшо nро
с11тея въ оперетлnу. Дtiiстоите:Iъnо, ес.шбы 
его расцвtтnть nпшштпостямп, дJя поторыхъ 
здtсь �шоrо повода, nересьшать остроумньщrt 
1@mчес�шмп no.10;11eнi11..m1 11 забавньuш пеожп
данпостюш, оперетта usъ «Дшашыэ» вышла 
бы пребоltлал. Но Луи I'11.1J1э rотов�иъ свое ли
бретто пе д.!tя оперетты, а д.1я 1.о,1�ичес1.ой onc
JJtл, liоторая. 1,ъ опереттt относ1rтся такъ же, 
ВЮiЪ ко�1сдiя иъ фарсу, n потому траитова.1ъ 
CJOJReтъ въ серьезъ . О nъ осuощ1тсJыю nooтyrnr.1 ъ, 
113JОiК\\ВЪ такую нeCJOJIЩ)1IO фабу.I)' ВЪ 0Дl1031Ъ 

тоJ.Ько aRтt . Во 0111, не съ умt.:�ъ быТJ, сжаты11ъ л 
стт.IЬньшъ въ раопо.'!Ошенiп сценп11ескаrо иатерiа
Jа, 11 ед1111ствеШ1Ы.Й актъ выше.,ъ д.ruнепъ 11 �ю
nо·rоnенъ. ПможlDlъ , въ caJ1oil щшродt вы
opauuaro cromeтa , оъ его :шойньшъ 1юл.01што�1ъ 
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. •tJ1ШJo-чyв6ТВel1Ilnro Бостона, nоколтся з.1е.мен
ты томной иед.mте.1Ьност11 11 11t.r.отораго одно
образiя. Но 11 съ восто1JJ1ы11ъ сюжетомъ ъ1ож
но быJо бы СJаД11тъ удачпtе. Ушъ ec.m брать 
въ серьезъ 'l'акой незшш1те.tъный сюшетъ, 1шкъ 
сюжетъ «Джаитuэ», то nадо 6ы.10 бы 11рче nод
ч�ркнуть драиатn-чес.жое no.,oжenie .!Iобящей ашн · 
ЩlПIЫ, рtз11е ОТ'l"Iшnтъ хара�;тсры обоnхъ )rуж
чIШъ,гущена.![_ожить 1tрас1ш шtед11нствеп11ое тюш1-
ческое .шцо пьесы-Сл.ае11дiю10, 11 бы.ао бы тоrда 
бо.п,ше ковтрастоnъ, nъ разш1тi11 сцепы бою.те 
инrереса; вся же эта обстановка восточлаrо бы
та, съ его ка..u,янами u меч:татеп.uостью, весь 
9ТОТЪ чуждъrli намъ тто.rуска�о·rнъrй ко.1оритъ 1 

въ которомъ мы •rо.1ыю что rотовы быюI в11-
дtтъ за.1оrъ непод.ви.1шоМ'I! п ОАUообразiя, яв11А
ся: бы тогда .111шъ дe1,opaцieli своеобразной пре
лест�r, поэтn•шЫJ\lъ 11 характерньшъ фопо!1ъ 
картины. Но въ томъ-то n дt.10, что у ГаJJЭ 
сама картина не уда.1ась, n J)111шее nъ иeii -
зто фоnъ, въ сущпости, од�1н·ь, безъ r.nрт1шы 
11е имtющш :возмож11остn n права до.11'0 при· 
ковьmать RЪ себ't вюшанiе зрuтеJя. 

По npeмeuu со11И11енiR (1872 г.), «Джамu.�э» 
unходптся: меа,ду «La jolie fille de Pe1'th» n 
«Iiармвнъ»; ш1 пять Jtтъ orra старше перпой, 
по трп 1·ода мо.Jоже второй. Но паш,, P}'CCJUl�Iъ, 
удобntе сравшшать «Джаюr.,з» съ операвп1 Ни
нз, здtсь 11зв·fiстныъш; чомt «Кармэпъ», щт
ходnтсл, ыtдоватмьuо, остаnовцтьсц д.ш этой 
ц'll.ru на «Искате.1ахъ жемч)'rа», хотя они мо
.1оmе «ДжамJJ.аэ» na цtJbl.l"f, девятт, .t_•'fiтъ. И 
11отъ напm 11аб.1юденiя. 3н деnятъ .1tтъ Блзэ, 
кове�шо, 11noro ушс.�ъ впередъ: въ т1Jx111111f, -
коJосса.тьRЫй проrрессъ; та.1а11тъ, отвюхь не 
пострадавъ нъ св·tжестu п 111бr.oc·rir, оRрtпъ 11 
опредtnы:ся; Бизэ 11ъ 0&01ось этnхъ отuоше-
1nяхъ nемноrо уще остав1мо�ъ доразвnться, 11то
бы прurотовпть J<Ъ 18 7 5 г. « Карм,шъ ». « J(цр
М8ПЪ », ш1къ опера, ю1к·ь вещь д.ш сцены, ;1пrвf.е,
блестпщtе « Дil,ашы:э », несрав11е1шо боnше ен за· 
хвцтьmаетъ зрпте.1я, пе даетъ е)1у времени сну
чатъ, хотя въ nefi не 0ДШ1ъ, а 11етыре �шта. 
'Гому прnчnпой: п интсресш,1.it сюшетъ Мершm 
(нtскоды,о впро•1емъ псщ1.,т.е11пыfi), 11 бoJtc дов
ко напnсюшое Медьнкоъrъ 11 fa.rieвu .mбретто, 
11 задоръ пспаnс1tпхъ ритмовъ, uяспая онреД'I;.11е11-
11ость )'ВJlеJiатмьuыхъ nспансБ11хъ пв.родныхъ 
наn'lшовъ, а талжеито, что Б11зэ въ <<Itарщшъ» 
какъ будто до 11зв·(;стnоti степе1ш под.з:а�rшвает
сп подъ вкусы толпы, шrшстъ 1'11--11ъ эффе1;тrп,ur 
бана.'IЪНОСТП, R'Ь родt Jt)'D.ICTODЪ 9сIШ!ШIЬО, -
с.1овоJ1ъ, шцетъ вн·'f>шпяго )'СПtха cвoefi one
pt, спускаяrь н·tcr{oJы;o �о нуб.mш, лобя
щеlf не ориrив11Jьное, а удобозапошшаемое. Въ 
«Дя;а:uи.а:э», ВJJзэ бо.1.1Jе rордъ, бо.1tе neзann
c1rnъ: удобозалошшае�I3rо та11ъ по•1тn н<f,тъ , 
n все с1щвю1тс.1ьпо с.1абое nJ11 ,1епf,е ориrn
наJы10е въ ел 11узыкi1 пахоm1тъ r,eб·t объясне-
11iе uное, ч'lнuъ въ «Jiарм911ъ»; просто, пое-

что 11е удалось 1юмnоз11тору nезавис1tмо отъ ег� 
BOJ11, !iОе-что не выm.10, щшъ резу.п,татъ op
riшnчeclillX.ъ особеnносте:ii его таданта, 1<0е-,1т� 
nострада.10 пзъ-за .1ибретт11ста. 

Все это будетъ яс11tе пр11 nодробяомъ раз
(Шотрtniл оперы. 

«Дmамuэ»-опера съ рnзговорамn, которые
раsдtла1отъ :uежду собою М)'ЗЫii8дЪ1П,Iе номера. 
Не входя въ детшш 9тп.хъ &ia.10 занпмате.1ь
uыхъ раsrоворовъ, указывасмъ то.п.nо на 11хъ 
прпсутствiе. Разъ ошr существуrотъ между му
зы1;а.1ьнъ1ШI номсрам:и, этn r1ocJ·!Aнie несош�fш
но доJ11шы .вы.штьсл въ за1<руr.1енную форму. 
СJовомъ, «Дшамn.«э» опера, по формамъ, по
в11з1rы пе предст1ш..1111ющая. Ея nнтересъ

1 
еа 11111-

стамн орпrшrа.1ьnость, ея nов11зну (особенно д.1.11 
времеnu en no1111.1e1tiя иа cцe1rt, 21 годъ тому 
1mзадъ,) надо исr.ать въ ciшofi сущ1юсТ1( ея му
зьnш, а пе 11ъ тoii фор11t, 11ъ J1д1ty1() )!)'Зыка 
выJп.tась, -въ нtRоторыхъ ме.1одическпхъ по· 
воротахъ, rapnroШiчe(жoli зr.сцеnтричпости, чо
др�щiонкоli смt.а.остп. ll этn свойства музы
КJl «Д�ка11пиэ» даютъ себя знать съ псрnых1, 
тавтовъ увертюры *). По.1ожшrь, ec.ru прщи
рnтъся �.ъ eir фop)tt., ·r1шъ это дпже п не увертю
ра: въ нeii нtть н iшa1:oii за yвcpтropolt ут.вер
довшеfiсlТ couam1tocmu; это обычное uострос
нiе марша съ обычпымъ трiо (серсдппой) п 1ю
до!i (зш,.mченiе�,ъ). Но прот,шъ этого ровно 
нuчего неJ.Ьзя пмtть: П(.IJICД'L одноактной опе· 
poii n таиоrо вcтyll.Ie11i11 бo.rte, 11tмъ 11,оста
то11ю1. �· вертюрn.-маршъ то.п.ко от11аст11 касает
ск муаыКJI, уnотреu.�енпой въ оперt (торrовец1. 
11сво.1ьн11цамп со свошш нрnсашщамк вход11Т1, 
nuxь звукп nача.тьпы-хъ та�,товъ увертюры). Въ 
общюrъ она очень у�1Рш11; это nрt1'1}'д.швыii ряд1, 
1111терееныхъ зву1,оnыхъ ко:11011нацЩ свобод11� 
остроу.\111ых·1,, nрлхот.шво-пu1ш11т11ыхъ, та.1апт
.швыхъ, 1<0.11оритuыхъ, uo, ,10;1tетъ быть, СJПJШ· 
комъ 11а<:то модуллрующnхъ. Tpio с.1абtе n бы
.ш бы, nоша.туi!, не  л1ще110 nt1toтopoii баналь
пости, сс.1_ибы не .1oвsie маневры номпозuтора, 
1rнwп, 1шшоrъ-н116удь с,1у,_111ftш,шъ xpoмaтniie
CliJUJЪ знаr.ом.ъ умtющаго зд·йсь всегда преврn · 
тпть общее м1Уr.то въ н·tчто, oRpamenuoe орjен
та,1ьпоit дmiОватостъю. Гnрмошrчес1ш е11.1ъuы 
пос.,·вАniе тwты увертюры съ nхъ внезапnьшъ 
Е-<lпr'олъ на ttycoчr.t темы пзъ трiо и та-
1;ю1ъ ше впезnпнъшъ возвращевiемъ въ конеч
nыlt C-du1·. 

Н.ачаJо самой оперы, е111�ервыа nомеръ (всtхъ 
девятъ)-еще .1учшс. Нtско.ш:оrроюшхъ аккор
довъ, 01tон 1JатСАЪно васъ nыб1IВ11rощuхъ пзътопа.�ь
постп увертюры,- 11 !!11шшtсъ подшшается, от-
1,ры:вая nартШ1у доrорающа1'0 тpo1шtieci:aro дня. 
ПocJt,щiii отб.1ескъ ве•tернеi1 зарu зо.Jiотптъ л;а.а:ь, 
виднtющуюсл съ отв.рытоii ·reppncы дворца; въ. 
1,011011m паста.11, ужъ по.�уыра11ъ. Гnрунъ-па 

*) Пrт•J;щева въ � 28 "Лртиста.ц, 
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anвaiit, курJiть ка.1ьл.нъ 11 npeд.aeтcir rрезамъ. 
Изда.1п доносвтсн neвидmfыir хоръ: па тяrуqпх.ъ, 
IIЯГIШХЪ а1шорд.ахъ }!JЖСIП!ХЪ ГО!ОСОВЪ П.IЫВ6Т'L

utaшa:i, ntвrч1нr ме.1одi11 сопранъ;-!1ечтател..ь
nо ее сонровождаеть арфа, та11бур1шъ сош�о вы
{iпnаетъ свою нелsмtnную, црактерnо-восточ
вую фигуру. Хоръ замо.1къ. На пзящН'J;йшей 
rapмoвin а.ккомнаш�мепта, подъ его баюкающую 
зыбь, Гарунъ, каБъ бы сквозь сопъ, произ
яоситъ nоэтn•rескiя обращеиiя къ тo.mt оса;к
дающпхъ е1·0 чудuых·ь видtнНi. Появие·гся Д,r,a
ИILIЭ. OJ1a мед.1енuо и мо.111а проходu-тъ сцену, 
ocтa.uaв.rnвae•rc11 па -время, чтобы бросить .uобя
щi11 взr.1ядъ ш1 незВJ1tчающаrо ее Гарун.а, п 
всчезаотъ. Музыка, сопровождающая этотъ эшt-
30дъ,-р•tдr.ой пре.1естn: широкое, выразите.1ь
ное ntвie смычковыхъ то горячо вспых:пваетъ, 
то стр11ст110 зат1раетъ, 11тобы в1ювъ раз1·ор·l\тъ
ся съ еще бo.1ыucii n.ы.1.Ностью и вuовь въ во
-стор11J затихнут�,. Это-те�rа Джашы:з; 011а еще 
ue разъ nрозвучuтъ въ оперt, щ\ rо.1ы10 у111е 
uпкоrда танъ дивно хорошо, цанъ теперь. 
Возобнов.1.11ется 11евпд1шыit хоръ, полутоно�J'L вы
ше, чt,1ъ впервые;-n снова медJеuпо бряца
етъ арфа, снова еде с.1.ышно за611.1ъ т:шбурuвъ, 
11"1одiя сопранъ таюке n.1авпо nется, и I'O.l()Ca 
tt)'жчnuъ точно засп-у.ш ua сво11х·1, а1шордахъ. 
Хром11тп1Jесю1 cnyc11111oщiяc1r ·rерцiп акr.омuаm1-
11ептn, пъ r.онц·t liaждaro кущета хора, -ю1-
.1ая и 1Ш1шптнак подробностъ 9тоrо nревосход
щ1го померn, выдерж:шн111'011 nдохпоnеннаrо. Изъ 
�ipa nоэТJ1•1есr.шъ l'резъ мы быстро спускаем
ся шt зeir.tю, uorдa нnчяпаетел первый раsго
воръ Гаруnа n Сп.1ендiаuо. И пе второ.111у но
меру оперы разоrрtть насъ снова: вся эта сце-
011-дуэтъ, съ R)'П.tетамп Гаруnа въ серединt,
уже з11а11п.те.11,но uиа,е но )tузыкt. Здtсь дtй
tтвnтс.tыю хорошо то.1ыю 1iaqa,10, пору•rеппое
СпАещiано. онъ выспрепuо, по восто11ному, 1•0-
ворптъ свой тенстъ -«А la fJeur p1·�s ае 11aiti·e»
(это уда111ю у f1ы.тэ), а Бuз9 поручаетъ ету
рtчъ г.расшюй 11e.1oдin, тmшчио, тоже по во
сточному, 11зв11вающеiiсн �1tсташ1 въ х11ра!iтер
кьrrь тpiOJIL!Ъ. Въ отв·l!тахъ Гару1111, JнtliЪ и
въ ero �;ущетахъ, да п вообще далt.е нъ ду
ет·t, �rы буде�1ъ нэлрасuо пскать восто'lliЪ1й ко
.1ор11тъ. 3,,tсь 11, кстати с111.1зать, во всей cвo
eii партiu, Г:ip)'JlЪ бо.кt.е фр:нщузъ, чtмъ афрn
юшецъ. Везъ отпощен.iл ще RЪ 1ю�ориту

J 
въ

даnпой сце.пt паi1дутся всд.урuъ1я вещи: куще
ты Гаруца сшmатu11но n�вуч11, особеппо -ВО-В'l'О

рой по.1овп11t- ,Que J'esclaYe soit b1·une ou IJ1on
de»-11unuo.1·J:,e б.1ю·од11рноit JI.J!ll испо1питмя, lТО
въ то ;ке вреnш 11 на1ше11tе орпг1 111а.1Ъноn; на
оuоротr,, два раза nовторюощееся allegretto vivo
дуэта ( «CelJe q11e 1'011 n'attend pas») ост�1оуи-
110 перССЫП8Ш106 rap3I01ШЧCCRWl1I nряпосттш, IJН
тереспымn п nеобыде1IНЪ11ш, дm 1mтоппрова
аiн o•renь трудпо. Въ na1Jt1лt третья�о но!tе
ра цtmоиъ повторяется пре.,есr1rая _ьrузына

11ерв3rо бе:шоипаrо выхода ДжаШ1.1э; тонал.
восn, .шшь n: фIIГуры акко1ш111Ш!1еата пuыn. На 
втомъ фонt nропсходлтъ 11езначnтеп,uые с,н1и 
по себt переговоры Джамn.tэ n Гаруна. Раз
сsаsъ Джамшrэ о страшномъ сн·Ь, ю1в·вявшемъ 
па нее )rрач1rыя nредчувствiя, вf�рно выражеnъ, 
сурово - музъu.а.1епъ; въ немъ есть чувство и 
ilШВОiшсвость въ то же вреюt, что не всегда 110�1-
позитора.мъ дано въ подобкыхъ СJуч:аяхъ сча
ст.шво соединять. Да1tе въ номерt есть 1I сJ:а
бое: а11са:116.JЪ-«ЛЫ L'a.1Je d'un 1·nve estl�gere,
co CBOJDl'L Clla'JfЩШIЪ отбивиьnrъ 1)1ШТОМ'Ь, ме-
!Одn•1uск11 баны.е11ъ п по ск.1:аду опереточенъ;
!1''1.Ше, по то11,е 11е высокаrо кnчества, ва.1Ьсо
обр11зны!t терцеть, хотя 11а1111.10 его открывает- .
ся праспвоii фразоit Гарупа-« Enfaut, laissous
dans les buissons !а fleш· Шtrie» -rдf, аю;о�1-
папимепn в ъ  унnсопъ съ пtвцомъ 11rраетъ его
те!tу tmжe I'})ацiозно брошеrmшъ аккордовъ.
За. то ба.ыма Джамилэ- «Nour·Eddi11, roi de
Laho1·e»- от.ш1шая; въ яeii много характера,
орш·ива.u,ностп; ея opienтa.mзm, особенно ярко
чу.вству1ощiесл въ концt 1tажд:1rо куп.1ета, рож
даютъ гармоuiи бо.1ьшоrо тманта п бо.п,mой сяt
Jост11.

Д_рузьn Гаруuа, прпдр�аmrые .шбреттистомъ 
бо.IЬшаго ошив.1еniя радп, по въ сущпостп тои
�;о uатяrnвuющjе своимп скуч11ы1П1 пр1rходамп n 
безъ того невесе.rое .n1бретто, даютъ повоАЪ 
Впзэ паП11сать utсколько ancaм6Jei1. Два пзъ 
111rп,, д.111 чшсшuъ rолосовъ, входятъ въ со
ставъ четвtртаw номера. Пе_рвыi1-о�r.ив.1.ен
нъш, �шстерск�r разработакъ шштацiоп110, но по 
темt пе шсrересенъ. Другой, .мед.tеппыfi, устроеп · 
вы.й прп дош1Ш1рующемъ участiи Гаруяа II пре
теuду1още1! на ко�mэмъ скороговорки Сп1епдiа
но,-11рас11nое общее М'hсто. Пtвучая тема его 
СJJж11тъ въ на чмt во1rера ос11овапiемъ opi;e
cтpoвoii п.шострацh1 къ разrоворноit cцeu'h, коr-

1 д,1 Гаруnъ 11.аритъ Джамп.1э ожерше. Коро
теньнiй. хор1шъ uгроковъ ( пят·ь�й uo�repъ), сно
ва съ Гаруно�rъ во r.taв·!i,-шnsnpeuъ 11 бъетъ 
на эффентъ, ec.,m у тенора xoportrie верх:n (вы
сокое 71). Пожа.:1уti, зто единствеuпое 11•J;сто въ 
«Дя;амп.J9», глt Визэ ясно выражаетъ 1Rедаше 
усJышать аnпJодnс�1енты во что бы то IШ ста
.10. Шecmoii- померъ то самое lamento (�каlоба, 
п1ачъ) Дшамш1э, которое тоже no)ltщeuo въ N2 
28 «Лртпст�». 3дtсь авторъ т,акъ будто )'СТЫ·

дплся проявнвшейся бы.10 �кажды дешевыхъ pyкo
uлeotiшrilt u: снова ста.1ъ rордъ u незав11сm1ъ. 
Lameнto теп.10 ш11nrсано, съ тоюшмъ внусоn 
rармоuизовапо; ф1ппiйс'К'iе повороты сообщаютъ 
его музьшf, щ1ого свt�кестn. Таnцы (иомеръ седь
л1ой) вщержанъr въ восточпомъ родt, ао повпз
ноJt nрiемовъ не поражаютъ: пустыв: sвинты, 
сшшо1шрова�шыii рнтмъ, тема въ высокоиъ ре
гпстр'll-все это даnпо уте состав.1J1етъ значп
те,1ьно 11рitвшуюся рутnну nодобнаrо 1111оьма. 
Къ TO}ff iJie, не с)ютря щ чередованiе piaiio 
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11/orte, те1mа медле1шаrо n темпа 6oJte c1:o
paro, n введеuiе ош1шJяющаго ,мемента, въ вп
дt хоровыхъ воз1·11асовъ, -т111щы nъ общемъ до
во.u,но однообразны. Ityn.1c1·ы Сnяещ{iало (но· 
!Н:ръ вос·ь.11ой) М.UАЫ, 110 Ш)ОД111!11nОВIIГО ДОСТОIШ·
ства на все)1ъ протлженin: нnчадо, 1ша.1ошчное
фразt того же Сшrендiано 110 второмъ вюrep'fi
( «А !а fleш pJes de uattre» ), JY'IШe 11011ца, rд•!';
щt.10-no-мn.q мвершается 11етаморфоза 1,аирца
въ паршш11muа. Очень 11з11щ11Ы гар:uони11есБiя
11ередованiя во время paзroвopuofi сцепы Гнру
на n СП.1е1цiано, nрвводнщеfi npmro 1,ъ фиnа.!lь
ной боJЬшоi1 еценъ (1ю�1еру девято.нуj. Поми·
з1011tноторьп:ь peAШШJceuцifi 1шъ 11редыдущn.хъ
номеровъ (1tусокъ шыьсоооразнаго терцета 110-
яера третъто, по11тn .ц1шшомъ нуu.'lетъ 6nJ
Ja�ы о Нуръ-Э,1.ШI'В, музыка пuрваrо въuоАа Да,а
�шзз ), зд·!Jсь есть u новое разнаго начества.
.1учше дpjl'Ol'O дуэтш,ъ ДiКIШl!,(1-) 11 ьще ПОIШ
не узнавшаго ее Гapylfa; тащ, есть, по.,ошnмъ,
11 c.tfшoe uодражанiе Гуно, е1·0 .UQ61mьruъ ммо
,щчес1ш::uъ npieмa:u:ъ (напр., у Гарува-«Ici le
plaisi1·»), по есть 11с!iрев1111я страстность и бо
J'ье са.'\fосто11теJ1,но выра�кеnnuя ( «1res 1а1·шсs!
je les vенх essuyer dc mes le,·res»). Да.1·tс Гуно
цпрuтъ еще оеповате.1.ъпtе (хотя бы орr.естръ,
uепосредстве11110 uередъ тtмъ, 1ш1,ъ Гарупъ узн11-
етъ Дшамn.1э), n стоющее быть отмt'lепнъшъ,
1шг.ъ хороше е п бoJ'fle n.m ;uente свое, нвдкет
ся )'Же въ BJJд.'I, nебо,[ьши:хъ чсо•mовъ . Одnl!ъ
пзъ таБовыхъ-фJ)аза Гарупа «Si 1'аmош· etait
нu шensonge». Счаст..швьш копецъ сцепы вы
рашенъ не безъ порша и yвJe•reniя, но око1\IШ·
тезьво пе мудрствуя л:уюшо; вто 1ше даже п
пе Гуно, а прямо uта.�ьяuсюш мел:одiя, 1,опе 11-
яо тозько 11е в а  nта.11ьанско:uъ анкоШiашr
меJLт·l'. nостроеП1Iая, у�mсовы: В ср,1.П его нрсж
неfi 1щлеры-то.ц,ко съ боJ'!!с BЬL."t:O.ileuнoti rap
мoпjeti.

Итакъ въ «Дшащ1Jэ», въ 011 едиuствслuо:uъ 
am, ес'rь п очень хорошее, есть n дово.1Ьnо 
сJабое. 11 это уже безъ Rсаваго отнощеniя къ 
тбретто, а толы.о нас�щсь од1юti музы1ш. Та
.1антJnвыfi Bnsn въ «Джа:ш1.1э» бoJte, ч'llмъ rдt-
1шоудъ, проmщ.[ъ свое стре�щ,uе пзбtrать ру
т111J.Ы, тr это удалось ему здtсь въ зяач11те.n.
ноit степе�ш. Тал-аuтъ боiве 1iр11сокъ, ч·:rшъ вы
ра;ненiя чуnствъ, -011ъ въ «Дя,юm.ilэ » съ умt.1ъ 
щегозънуть богатств1ШJ1 своей гарм:0Н11ческой и 
01шестра.1ъноit nа.штры II, когда г.1ави.ымъ въ 
задач.t бы.10 схватшь козорптъ, остава.1ся са
м�шъ собою ровно nac10,(I,KO, паскОJЬRО утра-
1пmаJЪ свою фuзiоношю, прiобрtта.11ъ сходство 
съ Гуно 11 даже Вердп, когда ву,1шо бщо брать
ся зn общме.1овtчесliii1 языкъ страсти. Но это 
не всегда мошно наб.uщать nъ «Дшамп.ilэ»; тю11ъ 
mitютсл п обратные npIO!tpы: rptru въ обла
сrn хо.1орпта, счаст.mвые 110:11.енты въ об.�астп 
ca)!OCTOЯTeJLHO BЪipIOliCШIOfi .111])IUaJ. 

Въ общемъ « ДжamrJiэ» _:т;1дант.1Швое, ипте-

ресное nроnзведенiе, 11ов11111iа, же.штмьшш na 
всакоl! оперной cцen'fi. 

Впервые въ Mocкnt, 11 вообще нъ I'0coiJ1, 
«Джаъшлв» поставJеm1. МосRоn1шш1ъ Фп.1армоnn
'.!есюшъ Общее,тво11rъ, въ экзамеuацiоuuом:ъ учР.
JШЧес1юмъ спектап.1·"1; 15 }1арта, на сненt ВоJь
шого театра. Въ этои:ъ обстоятс.тьствt п r.�ав
пnя зac.l[yra, п главuыtl 11Птсресъ вечера. 

Переходя къ nсnо.шенiю, ставимъ па первый 
ша.пъ щ1ссы-свtшiй, звучпыli хоръ въ 112 
че.1овtн.а, исliлочптс.п,но пзъ учnщихс�r въ у�1п
JИщt; cъnгpanшiltcJI, строй11Ый, ув-вре1mый ор
кестръ въ 43 чеJовtка, 1rзъ которыхъ подан
.1я10щее больпmпстnо то.ке учеmnш. Под-ь упра11-
,ншiе11ъ r. Шос1'юtопокnго все это щ1едставп.10 
очень ;�:щщиn.шнnроваuuое дtJoe, хорошо, 11 мt
cтaWJ такъ ;щже и. очень TOIПiO, uepe;i:aюuee хо110-
вые JJ ор11естровые эффекты трудноfi партиту
ры Бnзэ. Увертю})У п1нпu,;1ось повторuп,; хоры, 
особенно с:utmапвые, за сценоfi (первый 110-

меръ), звуча.ш прмеотао. Нече1·0 п 1·оворJ1ть, 
11то сравIШте.IЬпо -уже бo.rte .тerRoe, -от1>1,uш11 
пзъ «Аиды� (сцена 1rзъ 3 nr,тn,-Aщ.a съ от
цомъ), «Дон·ь l\aJ>Joca» ( сцена Фuл:иnла 11зъ 4 
а11та) и «Фенел.1ы» (3 актъ),-,щссы одо.зt.111 
шута. Itонечпо, хоровм оцепа 11ыrл:а nзъ «Фе
пеиы» бы.ш u11co1rpo1Juna. Чтобы уже по1,011чnть 
съ :uaccaмn, скаше11ъ 11 о тап:цuхъ, 1rсnо.шtшпьп:ъ 
IICIIJIOЧПTCJЬllO f'IОЩШПIСЯ ВЪ pru,пrщ·b, ПО KJ:aCC)' 
г. ManoX1Шtt. Иъ1ъ съ тuтш1ш с1ыащ1 бы.ти очеuъ 
мu.10 nоставJены тnпцы а11ыщП nъ «Джаmцэ" 
n тapanтeJ[J.a въ « Фeue.1.1.'II); ucoбenno 3,щ.1.11сь 
вторая. 

Со,шстамп 11вп..1Пl'ь rч.ащiеся r.ъ н.щссахъ г-аш 
:Мaxnnoii:, J'Г. Bnжeu•ra п До�опова. Но въ афп
шt, БЪ сожа,гfшiю, пе бы.10 обозпачепо, кто 
у IiOГO j'ID.ICЯ. 

О ПП..."<Ъ nр1цется выразптьс1нцер.капнhе, чt11ъ 
объ оркестр� п хоракъ. 3анонче111rl,е вс·tп uы.1ъ 
г. ЛJ.Ьтшулеръ(СnАендiаnо, Л)1ои.юро ), б<1р11тоиъ, 
хотя п небо.11Ьшоtt сиш, но прiатныii по зву11у 
п ,1остаточпо выраuота�шъu't. 0fIЪ чзыrш.�ьnо 
1m.1ъ, ущ10 л выразптеJы10 фразrrрова.1ъ, сво
бодподержа.!IС/lНО сцен11. IIзъ коlf'lающю:ъ r.rvcъ, 
зто с!\ШµЙ зучшНi. Г. Энrе.rь-Iiрон·ь - тоже 
RОВСJающiй; по ес.1п ero сюшатn�rныit по зву
ку цеuтраJышit басъ (безъ пр,шхъ u11зовъ п оъ 
бо11з.1ивыми вер.хюm) J1011шо счnтnтъ достаточи() 
восnnтюшым:ъ, то nпчсrо nс.tъзя сказать въ 
noJ1,зy прiобр·tтенiя :молодьшъ п·tвцомъ хотя 
бы 9.1ементарныхъ сценичесwъ прiемовъ. Tt)C· 
тw .шцо, шwtченаое къ выпуску этого ro
дa,-r-ma Cв·tnтnц1ta11 (Аидn). У uея rpo:urcili 
го.1осъ (conpano), па кра1hшх1, верхахъ очень 
сндоШIЫй 1,ъ детонnровкt; 1icn0Jшш.ie, накъ во
RаlЬпое, та�iъ n сцеш1че1шое, ТОJШО старателъ
вое, но не corptтoe прпродш,щъ даровnniемъ . 

Не 1.а.саясь нач1шающаrо 1·чсшша, г. СоGn
пова, п )''lelllll{a 4 чрса (11рцnосJ·J,дняго)  -
г. Пэ11она, тщ1ъ накъ пмъ достnJtось всего 110 
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вtскольну пезначnтмъныхъ фразъ, переходIШЬ 
RЪ IICПO.IJШTC,IIШЪ партiй Cl\�IOII Дmшп.tэ-г-жt 
Зо.tотницкоii, 11 Гаруна-r. Ме.11.штьеву. Оба они 
съ 3-го 11уреа, зnачитъ, шn, еще ruinimum два rо
да до выпуска. Этого соображепiя достаточно, 
11тобы ОТll()СТИСЪ СIШС,ХОДПТС.111,НО RЪ BПOJШ'll по
пятпьшъ педочетамъ передач11. Имъ не по сп
.ш1ъ бы.1а пхъ тр-удная задача. ОсоОешю r. Ие
.tентьеnу, у котораrо дailie п rо.1осовыхъ средстnъ 
пе хnатаетъ для высоко нашrсаннаrо Гаррiа. 
Что �ie касается 1·-жn Зо.1отниц1юit, то у нея 
ровпыfi, обшnрныti I1 сп.п,ныl!: го.1осъ от.п1•1-

наго тембра, бoJtte драАrатnче!\кое сопрано съ 
нпзнпяп пот,шn, ч.Ушъ :меццо-сопрано. Она пнто
нпрова.1а очеш, върпо, рптшгпrо, но не 11рко 
даже нъ rолосовомъ отuошенiл: очевидно, 11е
обыч11ыя гармонiп Бnзэ эаставп.1u неопытную 
п·ввпцу бояться за nптонацiю л .1::ш1111.ш ее сво
боды въ распоряжепiк :звукашr ея бо.а:ьmоrо ro
Joca. Г-�кt 3ол:отнпЦRой uадо еще шioro рабо
тать; 110 elt и есть падъ чt:uъ раGотать . 

«Дшашмэ» ШJа по очень хороще�rу русско
му переводу Н. Н. ВI!.lьдс. 

Сем. Кругликовъ. 

XXI Передвижная выставна. 

onpenп не разъ 
высказанно 
му п въпе-
1�атп,пnъоб
ществt Шit
пiro, настоя· 
щая выстав
}ifi, на rшшъ 
ВЗГJIIIДЪ, ОД-
на п:зъ очень 

уАа•rnыхъ. Пл:01,1хъ вещеiiзif,сь очепъ мн.щ; боn
шnнство нартШJъ та:nо1·0 достоnнства, что будь 
ка�ндая 11зъ нnхъ выстав.�енапалюбоiiп:зъ.1;руrпхъ 
выставокъ яъп1ъшняго rод11, она зtш�rл:а бы тамъ 
бвзспорно первое мtсто. Есть п chcf-d'oeuvl'e 
nыставнu, ея ну.1ыrпнацiониыi1 nунктъ, есАп 
уже нто 11епре11.Ушп:о 1·реб1·ется нашею пуб.rn
кою, не терпящею 1пr въ •1емъ равенства-это 
пеllзашъ JI. П. Шпmнппа «Ва.1ешнuкъ». Тако
го Шюmапщ Jrы давно уше лс в11да.m. 

С11едu cтapnro дtвственнаго .,tca MIJOro ун,е 
.1tтъ Jежатъ сва.11енвы11 бypefi деревьп. Нiшто 
туда пе прошшал:ъ, HIIRTO не ВОС,ПО.IЬ:ЗОВа.lСЯ 
mm, n онn .телш.ш, дn ,1еша.m, 11ш1·1',мъ пе 'fJ)O·

1rутыя. Отъ врсмс1ш II отъ сырости порос.m 
t111n rустю1ъ мхо�1ъ, Боторыn по11ры.1ъ всю от
Rрывающуюся нередъ нюш по.шпу, а лprlilt Jучъ 
смнца, 11J1Орыванс1, )rе�кду деревья мл, чудно осв:'n
тмъ этотъ ба11.хатпый коверъ. Тутъ 11tтъ уже 
п м1,ста 1ipu'I·икf;. Это 1•me 11� картина, а пря
мо уrоJокъ 11р1qнцы, псренесе1шыii хтдолш1rкомъ 
изъ какоii·nпбудь rлymrr 11 встав.1е11ныit въ ра1r
ку. Не то.tыiО безупре•шо<:ть рпсуrтка, всегда со
став.шющая от.1пТJПтеJьuое мчестnо И. И. Ш1пп
nиuа, но 11 вtрпостъ тоновъ, масса воsАуха, 
Ч)'ДJiaR даJь, :uы с1,азаю1 бы-тт гармопiя кра
сокъ, ес.mбы }JОЖПО бы.10 rовnрпть о праснахъ 
1.•а.vъ, r,:·h 1ш О;(ИПЪ зрпте.,-ь не почув(}твуетъ 

пхъ, ue nочвствуетъ 111I1Jero, нрю11> Аtitствп
теJьпаго .1·1Jca, да мя.гкаrо пушпстаrо мха! .. 

Два �pyrnxъ пеi1:зашn того ше художнпка: 
«Пас�rурпый депъ» п «д-1\съ» (этюi(Ъ)-то;r;е 
пре�;расныя вещn, которыя моr.ш бы дать имя 
другому худоашпку, по Rоторыя для 11. П .  Шnш-
1;1111а ЯТ!.111ются обычпъmп. 

Прекраспые ;ке пеiiзаящ д11.1ъ И. If. Левк
таnъ, у Jioтoporo съ щuвдю1ъ годомъ за�rtтны: 
бо.шuiс успъхп. 

Необьпшо11енно вtрпы п глубоко прочувство
ваны три пейзажа А. А. :К11селева: «llp11 с.riл
вiи рtчекъ», «Надъ Каfiшаурской дo.mnotl» и 
« На бо,11,mой pt1iil ». Настроенiе xyдos1шnJia сра
зу передается зритмю, ч·rо такъ дорого въ neii
зaжt. 

Эт11]1Ъ nос.1:·У;днm1ъ 1;а 11ество�1ъ от.mчаютск ц 
1iарт11ны Е. Е. Во.нюва. Г.mдп па ШI.ХЪ, тоже 
невольно задумаешься ... таRъ п nотянетъ туда, 
въ эту пt!\нол,ко пе•ш..1ъ11у10, но дoporyro шшъ, 
poд!If!O г.1уmъ ... Но, въ протп.вопо.101r,ность пре
дыдущ11мъ художшtка3rъ, здtсь, з1щtтно, эф
фектъ &тотъ достигается уа;е преш11ПМ11 заnа
сюm uaб.{ll)дeнiil, чувствуется, что художвпкъ 
остn.в11.1ъ уже своего вм11ш1rо гштеля-nрироду 
п работаетъ на память. Ппаче онъ не u11uпса.1ъ 
бы, напрIШtръ, б·в.�ыхъ ствоJовъ у nобtrовъ 
березы. А nат;ъ худо;1ш1mъ перестаетъ 11зучать 
npиpO,iQ', TllliЪ сейчасъ те uачпнается повпше
пiе, а затtмъ с.11lдустъ 11 по.mое паденiе. Ву
де311, НЗДЪIIТЬСЛ, 1ITO ЭТО .rmnъ C.{)'TJaftПOe ЯВJе
нiе въ 11абот1п::ъ Е. Е. Во.rкова и '!ТО, пока еще 
нс nозд110, оаъ вернется на прежпrоrо своrо д11-
рогу, которап да.ш ю1у п mrя, 11 славу, а rш,ъ 
сто.п,uо пре!iрасныхъ карт1шъ. 

в. Д. По.t'ВНIIВЪ въ этомъ ГО.'{)' да.1ъ тоще 
то.rы,о пеiiзашъ «На Ок·J;:11, uаппса1111ыfi съ обыч-
111,шъ щн:терствомъ. 
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У Н. lt. Бодаревснаrо, въ вебо.tЬmомъ этю
дt «Весна�, прекрасно сх:ва11ены тона цв·I;ту
щей сиреШl п проб.1ески весешшrо со.1нца na 
свtжей зе.rе�ш. 

А. П. Боrо.1Юбовъ, по обЫ1Шовенiю, щеrо
.1яетъ прекрасною, '!исто евронейской тexmmoii, 
но, RaRъ всегда, отъ его J1артипъ вtетъ 11а
юmъ-то хо.1одоиъ и сухостью; въ протпвопо
.Jоашостъ друmмъ ваm�rмъ руссюшъ художни.
камъ, которые вообще, м.ш подъ-ч:асъ 11 стра· 
даю'l'Ъ отсутетвiемъ хорошей mRo.rы II з11a11in 
тедmческихъ прiемовъ, зато nOЧ'l'B всегда про
нmшуты rоряl/КМ'Ь чувствоиъ,-А. П. БоrоJю
бовъ, Rpoмt 1.акъ В'Ь 9TIOl{axъ, почти 1mкоrда 
пе затрогиваетъ струяъ пашей душл u б.аещетъ 
тоnко зианiемъ, -оттого-то, пожалуй, в·ь сво
пхъ картпяахъ онъ нnкогда по11тп и пе являет
ся ориrи:на.п.иымъ. 

Еще сJtдуетъ уnо:uлнуть прекрасно иапвсап
ную картину С. И. Святос.1авоliаrо «Москва
Вас11.1iй В,11а1ненны1i», ero me «Первый спtrъ11 
и «Дворяn_ское гнtздо». Пос.ttдяяя uзобраmа
етъ r,тарую заброшенную барскую усадьбу: доFь 
съ ко.rоmшми, авти•шымn RаIП!те.mмп п баре.tь
ефатr, а теперь съ зако.rочешIЫШI ставппаm п 
со всtхъ сторонъ занесеm1ый снtrомъ. 3ат!iмъ
три пейзажа А. В. Шп.я.ьдера, А. М. Васнецо
ва, а 11ЗЪ экспонеnтовъ Ъf. и. ХоJОДОВСIШГО 
«На всtхъ парахъ», лучшую вещь, наку10 оnъ 
11апnс1цъ. Изъ-за возвышенiа видntется иду
щiй на всtхъ парахъ паровозъ. Паръ и дымъ 
с.те.1ется no sем.&•Ь. Птицы, спугнутып шр10мъ, 
11ъ безпокойствt .1етаю'l'Ъ вокруп. На 1·ори
зоnтt видпtется просвtтъ. 

В. В. Переn.1етчи.nову рtшпте.1ьно пеудают
ся тtпевыя части nарт1ШЫ-ВЪ впхъ тапъ n 
рt;нутъ r.1аза фiол:етовые тоны., Rоторые Пl{

nакъ не хотятъ С.I.ПТься, и тiшь въ ппхъ при
:1:охатся бо.tьше отгадывать, 1J1шъ •Jувствовать. 

Переходъ между uейзатемъ п 1Iшнроъ1ъ со
стамяетъ 1;артиnа Н. Н. Дубовскоrо «Вн•У; мо
настыря». На берегу, на 1;а1шяхъ, сщятъ два 
монаха 11 съ завистью омотряn ш1 ctp·hющiit 
ща.u1 парусъ. Вонруrъ nnIЪ J11Шуетъ прп
ро"а, весе.10 .11:ета10тъ nтпц1,1; впереди nеобъят
nа11 да.ц,, -П ПХ'Ъ саьrюсъ UСВО.lЬПО ТRl!етъ въ 
эту да.!ь, па свободу. Н. В. Дубовсr.оi!. съ nаж
,J,ЫМЪ ГОДО}fЪ СПАЪНО идетъ вnередъ. 

Нодходящую же къ :,�то�1у r,одерщанiю дмъ 
карт11пу �I. П. .К.а:одтъ, подъ пазоан.iемъ «Ве
сна». МоJодая мопnх�шл жаi\110 11 съ грустью 
устре:м:п.1а cвoit взор'Ь въ окно, гдt, подъ 1ш1-
в11тмь11Ьпш .а:учааш весеяпяrо с.о.111ща, JUКуетъ 
ве� природа. Мы прпвыr1.tп nсе1·да встрtча·гь въ 
произведеmяхъ М. П. К.1одта 11то-1шоудь необы
кновеяпо теп.а:ое, задушевное, сердечпое. И въ 
этотъ разъ худоiRшшъ оста.1ся вtрепъ себt; 
110 пр11 взrлядt na эту весну, пево.а:ьно nрп
хо;щтъ па nа1шть другая е110 ше, вес1щ: «Пос
.1tднnя весна». И uу;1шо сознаться, таное срю1-

венiе не въ no.n.зy нывtшнсй картины. Tit\10 

бшо стоАЬко чувства, тnкап тпхая, но rJ.убо
вая, r.�убокая грусть! Невозможно бы.10 остn
ватьсп споттоitвьшъ при ВПД'I\ вто.li дf,B)'lllIOJ, 
па веснt своnхъ J[f.ТЪ вr,трtчающеf! уже по
с1.tдиюю свою весnу. Тю1ъ раsыгрыва.1ась тя
же.1аа, по неизбtmвая, пеумо.mмая драма: бо
.1•hз11ъ сразиJа nо.шую еще ншзшt жертву, 11. 
9ТО юное существо, ,юторому, цаза.tось бы, таuъ 
много еще предстояло вперед� 11 r.оторому дtfi. 
ств,1те.rъпо хо11ется еще жnть, еъ 1·рустью JIO· 

буетс1t оживающею природою, втяrивае1"Ь въ 
себ11 шnnпте.1ЬВЫЙ воsдухъ .. , 110 OJIЪ уже 116

011U1в11тъ ее, а шшротпвъ, -еще cп.tьute, cи.u,
ute ускорu.тъ роковой ходъ бо&f>знп!.. 3д·J\с1, 
111е !!Ьl не :мо;tемъ та�1ъ rо11ю10 сочумтвовать. 
9т0Jt�ioнonmt. Ее срази.1ъ 11е nеумо.1шrый рокъ, 
а собr,твепнал ея во.1я. 

Другая его же картина, «Забота», предстаn1.1J 
е'!'Ъ ш1мъ мать, зарабатывnющую cвoti скудныlt 
кусокъ х.11:Ма тяже.r.ымъ ручнымъ трудомъ в 
заду.1швшу�ося о судъбt, па11ая оJiш;�:аеть ея ре
бенка, мтораго она дершптъ 11а ру�111хъ. 

Хороши В. Е. Маховскаго «Дв·}'; сестры», 
хотя 11едостаточв.о ясяо траr.тоnаны, тавъ что nрn
ходптся до.1rо вдумываться въ 11артп.иу, что
бы, иадонецъ, nоннть ея дiitствите.rьпо драма
тическое содержалiе. Худо11Пш1:ъ BBOi\llT'Ь нас'I, 
въ кабиuеть у11енаго. За r,то.1омъ, у 01ша, с11-
дптъ отецъ; за е1·0 сту.шмъ стоn·rъ б1.АВО од:'h
тан дочь; другая дочь, 11апротnnъ, р11зодътn11, 
въ 30.JОТОМЪ neПCl19, ТОJЬКО •rто ВОШ.!а въ двер,,, 
11зъ liОторой 11ыг.1.яд;ываетъ ек старап няня. Она 
не то.1ько не стыдится своеr·о паденin, но, по
вщп1юму, да.же ваашnчаетъ cвoeii росношью, яn· 
Jяющеilся такmrъ д�rссонапсоn въ бoJte qfa11> 
слроШ!оit обстаноюtt о т.ца 11 сестры. Съ кмюti
то ш1r,1остью она uодош.1а ю. сто1.у. Отецъ 
отвсрuу.1ся хъ оюrу; Jицо ero uыраmаетъ вс
выnосимое строданiе п бор1,бу. Сестра, пови
д1шоuу, готова бы все с;�1щть, ч.тобы топ.-
1t0 успо1;опть отца, 11 С)IОТрП'ГЪ na BOШCAIIIYIO

оо страхоm n }Т.Орязноf\: хоть бы отца-то ужъ 
П011i8.tiJa ! 

Очень xopoinn два старш;а, того �не xyдoм
n111it1, состав.1яющiе реш1анt другъ другу: ,On· 
т1ШUсты п «Пессmшсты. Что r,асаетсл �схря
rп», то зто въ сущности почтп бprna.tьuoe 
nовтореяiе его а.е nрелшсй 1шрт�mы « Онуnой ». 

Г.�убоко про 11увстnована картнпа Н. А. Ка
саткина «Передъ oтпpюJJtoii въ восnnтател,ныt 
домъ». Еще пе оправившакr,л отъ болtзнn мать, 
Jiema въ посте.m, дерmnтъ nере�ъ собой ребео-
1ш 11 не моиюТ'Ъ напобоnатыш ва 11его, 1�аr.1п
дtтъс11 въ nослtдн:ш раsъ. Отецъ1 совсtмъ уб11-
тый этnмъ уя.tасны11ъ по11ошеuiемъ, уnа.1·ь rо
.1ов010 na стояъ u не вirд11тъ, не •rувствует'J. 
1mчero, 1,pюr·J; отчаюшой тоск11 п rop11 ... Лtl'l
вотUЪJя не бросаютъ r,во1u:ъ Atтeii, сом я вы 
r.арм.1пва10тъ пхъ, :t ты-че1011tкъ, выr,mее ��зъ 
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.JIШВОТRЫХ'Ь, 11 ты не ш1tешь ВОЗМО,IПIОСТИ СО· 
храиnть nрп ссбt своего родного ребенм! ! .. Не 
смотря ва то, что отецъ виденъ 11амъ сзади, мы 
nренрасно поnш1аемъ п чувствуемъ ero страпшос 
oт•шmrie. А тутъ еще баба подноситъ ему в ъ  
у'1"11ше11iе рюМRу водии!-Это mrепно та кanJrя, 
JiОторая перепо.mяеть ДJЯ зритеJ.Я чашу 11шз
nепвоii горечи ... Bct фигуры таJiъ прекрас110 меж
l(J собою сопостав.,ены, таБъ друrъ друга допо.il
вяютъ, 11то впе11ат.1tвiе лв.шетсн nо;шое. 

Друrан картина того же художюша, «Таше
.10», хотл тоже написана съ чувствомъ, по трад
товапа :иев·I,е ясно u не 11]1011звод11тъ того впе
•1ат.1·Ьвi�r. 

Г. Г. �1ясоtдовъ да.1ъ nрекрасну10 ш1ртппу, 
наnрасно то.1ьпо танъ тепдеnцiозпо озаг.1.ав,2е11-
11ую: «Мешду NраRомъ 11 свtто:11ъ», и.п1 «Но
вы я 11стиnы». Передъ нами просторная 1·ости
Н11Я, 1�апо.1щшоая бо.1ьшимъ обществомъ, со
бр11вшnмся с.rуmатъ r.11кое-то, вtролтпо, новое 
.штературное nр<шзведенiе. Сред11 зтихъ лщъ 
моиmо замtтптъ портретное сходство съ 11tc-
110.rьк11mr нашщm вы,1.ающ1ШИСЯ дtяте.tя:u-п, 11апъ 
въ (16Jасш пспусстна, такъ 11 нnушt. Необы-
1шове1шо в·Ьрно 11 харантерно ex.n11qeuы выра
женiя лщъ с.аушающихъ, паw1ая отъ n'i".i;t(O.!LЬ· 
ко эпзвп.тироваnnой: )10.!Одой дtвуш,ш, спдя
щеfi возJt •u1тающDго, п до серье зпаго, слом/\11аrо 
вю1мавiя профсссоровъ 11 ветерnновъ искусства. 

В. М. Макспиовъ выста1шJъ двt 1,артипы: 
«.lю:ая свекровь:& п «.1J,cвoi! r.торожъ». Въ 
первой 11зъ ю1хъ, бп11ъ престь�rнсnой семьп, 
з.,ая свеч�овь, шшадаш'ъ на )Ш.tоnп1щую щш·�
с•r1,у, 1шдящуrо за тщшье31ъ; опа 11е хоче•rъ е..Iу
ша1'ь 111ша1шхъ noзpaшeвiii II пмtс1ъ в11дъ 1,а
коit-то МеJ'еры. Оста.аьны.е 11.1епы семъп, си
дящiе :щ чаемъ, 011евщ110, 11рtruы1,.пл къ  подоб
l!Ы)tъ 1щеnа�1ъ и относятся liЪ про11сходящему 
передъ m1Jш дово..IЬ110 споноliло. 

Въ «,Н;сно:мъ сторшнtJ> xy,1oaнntGЪ предста
l!JtАЪ нсрtдGо разыгрывающуюся яъ нашемъ .111,
еuоыъ хозяi1ствt уян1спу10 i1!)1Uty. Порубщшш 
щн11Jязм11 стороn,а nъ дереву n самn преr.по
коf\110 продм�каютъ свою работу, а пото11ъ уt
дутъ съ добы•rею, 11 часто т:ш·ь и оставятъ ero 
въ Jtcy. Хорошо, ес.ш кто наткнется на него 
1r освобод11n его, а то танъ п :1ю1ерзнетъ вес
'!nстныli. А иногда сами. nорубщшш разпя�кутъ 
его nотюtъ, но онъ Jme не 11осмъетъ пос.11t 
этого СJова С1i11:�атъ nротявъ юuъ. 

ОМ, !iарт1шы 1ншо.ше11ы преl'расно. 
Н. П. 3аrо1юмrо « Прош.'lое» п « П 1Jсьмо отъ 

сына 11зда.1е1(аь н8.IШсаш,1 upaв).IIВO 11 съ бмъ
ш11м:ъ чувство111ъ. 

К. В. д-ебедева «Вдова» 011снъ е1щщ1т�111 uo 
трактована . No.lOДMJ BДOl!!l Х)'ДОmН\Ш3 ВХО�IТЪ 
въ eru 1111етерскую, rдt все остаJосъ еще не
трмутЫJ!Ъ и все ярrю напомunаетъ с11tщую ут
рату. '

f

ящl"лое вne 11aт.itrrie, о!1!аты_на�ощее ее, 
upei;pnc 110 передано. 

Въ другой 1,арт1шt, «Въ олочпва.u,ut», ху
дожю111ъ хотtsъ uредстав11ть 1�амъ 11cтo pnчc
c1:iii жапръ. Передъ на�щ мо.1одая чета: но
вобрnчныfi снnмаетъ покрыпа.1осъевоеli юnойже
ны. Jk.n1 худо11шю,ъ хотt.1ъ передать вырюiiенiе 
CTbli(JDBOCTJf, то онъ могъ nailтп Rакой-лnбудr:. 
дpyrofi 11о�ходящiй сютетъ; ec.m же брать пс
торпческiй жанръ, то пуnшо тогда nронmшуть
ся ;�ухомъ то1·0 :в1>смеmr u узнать, что это Д'1',ш 
свахи, а не новобрачнаго. 

Экспоненты выстаюшr то;�,е �шого недурныхъ 
,каuровыхъ вещеJt . 

Нач11емъ съ В .  Н. Баншеева «Житейской 
11розы». 3д·J;сь nредста1мепа тялtедая жllзnъ д:t
nyш!ilt, стре1mщеiiся вырваться нз·ь п.rf\ceюt 
мe.IНOli ЧII\JOBШfl!Ьeli Ш\131111 l! шцущей •ierO-T() 
Jy11шaro, выс111аrо. Но ruетъ этой n.1•iceшr тл
,nе.10 давнтъ ее, 11 она, упы.ш1, убитая, изну
ренная, nоверпу.ш:ь �.ъ OliJJY, не с�ушая 1111 
nр111шт1шш 1нпер11, шt суроваrо вор1rанъл отца. 
Яp!iili, весе.1ый свtтъ, врывающiiiся въ окно, 
еще р;f;з11е подчер1шnаетъ ту внутреmшю ты.rу. 
�;оторnя ее таr.ъ гnететъ. 

«Нрощенiе» С. Л. К11ше11евснаго предета
в.шетъ намъ «Rа6ацкаrо абJ11катn», за рюмку 
водки, да за 1/tiщыfi апынъ строчащаго кщ
зу сщшцеii 11оз.1t него баб·t. ТIIПъ такого «аб
.аанатu», тn1:ъ до.�го еще не уrаеающiй у насъ, 
пренраеnо nсрсдаuъ худотнnко:uъ. 

О11е1rь м11.1ую r,це1шу на1111салъ А. М. Кор1шъ, 
по11;ъ 11азва11iе�1ъ «Въ отс1'тствiп шепы». МоJо
дой худож11ш,ъ, бросnвъ IШCТII 11 пaJJiтpy, спt
шuтъ поснорtе свn1н1ть вашrrу ребенку, кото
рый 11.10четъ у него па ру11ахъ, л 1t0тoparo онт� 
шuш1,ъ 110 можетъ унять. 

Необы1:uопеuно 111ыо тра1,туетъ всегда овоu 
сцешш 9. JI. ШанRсъ. На 9тотъ разъ опа 
upe,i:cтnn11.1a наемъ гувернаnтюr, назвавъ 9ТУ 
ттарт1111у «Трудшш зад1ttН1 ». Зада 11а дt.iiствп -
те.11,uо пе Jегш1я. Оовс.Ушъ юна�r, .можеть быть 
ТО!Ы(О·ЧТО OJiOUЧDBшaa NfpCЪ дtвуmtш ЯВJЯет
ся 11аюшаты:я nъ домъ. Xoзlfiiнa дома, расюt
nувnшсь въ удобноfi noзt 1111 Atш1111t, строг� 
11 псnытующе _nс:11атрявается въ nee. O_i;o.10 две
р11 стоатъ двое д·hтонъ, прnведеlШШъ nннъноfi, 
n то;1ю съ педо:вtрiемъ 11 задоромъ nосJtатря
вnютъ 1111 повуrо, лезнакомуrо rшъ .цrчноеть. 

Дnt 1щртщ1ы посвящены ре.111riозпой яшво
IПiсп, 110 00'11, иъ еошалtпirо, очень пеудачirы. 
Одна нзъ ,шхъ, }I. В. Нестерова, названа 
та�,ъ: «СJ11ва въ вы1u1пtх:ъ Ео1·у и nn зем.ш 
.мнvъ, nъ 11е.1ов·tцtхъ б.itarono!eнie>>, ( «Юпоот.ь 
lfJJCD. Ccpria Радонсжш,аго»). ЭтоТ'!, худошнm,ъ 
очеш1дио, хо11етъ JJ.'(TИ въ разр·взъ со всtмъ 
1тоз,J.11Ьliшm1ъ шщрцв.1ешемъ ре.шгiозпой жпво
пnеп, осооснно у русскп.хъ ху1\оашu1;овъ. Опъ 
прямоотвора•mвается отъвс111нн·о11юrеGn 1ш реа.111-
ностъ 11 1�детъ въ этомъ дa.rte дорафа11.mстовъ. 
llовндшt:0J1у, на нсrо пропзве.tо с1rл,пое впе-
11ат.Itнiе наuрnв.тенiе 11овоi1 французскоii шно.rы. 
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llo въ этоn,ъ )IЫ не будемъ вп1mтr, художнn- XOJ01·1iчecкoli, т.-е. худо11ШJIRЪ можетъ задаться 
1щ,-онъ до.tк,евъ быть впо.шt свободеяъ, 11 цt.1ью предстышть :впечат.mrdе c.a·Jшoro, m1-
CClП ему по д11mt то n.1и другое направ.1епiе когда шrчеrо не впдавшаго, n вдруrъ вес увя-
въ ттаmоmr<ш, то это уже ero Д'Iмо, JШПЬ бы 

I 
дъвшаrо. Во nос.1'tднее совсt:11ъ ве;�.оступnо ж11-

нn это�,ъ uзбрюшоа1ъ 1щъ путп опъ дава.�:ъ памъ воппсп, noтo}Jy что, панъ nзвtстпо, прозрtв
хорошiп 1,артuuы. Но Н. В. Нестерову педо-

J 

mему с.1tпороmдепно�rу прПI.одптся постепенно 
стпетъ хотя СJ,ОJП,КО·нпбуltЬ порядочныхъ тех- учиться пидtтъ, шшъ rн1тся ма.tе11ькiп ;1:tтn, 
в111Jес1шх-ь знапiй. В·ь пемъ чувствуется дюне n тавоrо молеата, nог;щ онъ переходить сразу 
таJаnтъ, но тал.аuтъ совершеппо перазвптоli, отъ CJtnoты къ зр·tВЦ() у него 11flтъ Ре.ш-
11 еслr, nапрш1·връ, л:tвал pYJia паш1сана у неrо I'ioзuaro настроенiя въ 9TO.ii вартинt. utтъ nи· 
очень уда•шо, хорошо прочувствовапы всt но- ско.�:ько, тolfllo таюг.е п·hтъ ипсторп11еш;оit трак· 
стп п связ1ш

1 
то это Ш1епно у1\1111а способна- тoвlin, даже б.шrодарн уте одшшъ т0Jы10 тu-

го уqеюша, а пе созпате.п,пое пропзведепiе за- памъ, взлтымъ, вмtсто Па.1естШIЫ
1 

па первой 
1.он�сюшrо худоinШI.Ба, пото�1r что тутъ же дру- pyccкofi церr,овиой паnерт11. Ыы не яоmе�,ъ оты·
гая ppia н:шnсана 11евозмошпо п,1охо, медвtдь Сliатъ еще накой-.!Шбо другой точ1ш зptuiя, съ 
точ110 сRопщ1осавъ съ деревюmыхъ нустар1п.1хъ котороfi мом, взr"uшуть худож1111къ. Ъfожетъ 
nrpyшe1tъ, а березт;а на берегу nсточшшn на- быть, мы ошибnе111с11 n бы.ш бы 011еnь рцы, 
ло111111аетъ рnсушш дtтeit. ес.ш бы онъ моrъ ва�1ъ обълсно.ть пашу ошnбку. 

Такое же отсутстuiс школы постоявnо вре- Теперь, д,4Л uo.iнaro оfiозр'внiв выставr.п, па:къ 
д11ть вс1шъ работа�1ъ п другого, несом11tнно та- остается тояько указать 1ш пренраспыit пор-
,11аuт.ruваго нnщеrо художника, В. И. Сурпкова. треn 11етербургсг.аго прпснжнаrо поn'11ренпаrо 
Iiapт1111a его представ.1111етъ «Псцt.1епiе c.rtпoro В .  Д. CдaconII'la, работы II. Е. Ptmma, щ1 
I11сусю1ъ Хрnстоыъ». Тако� сюmетъ, по nameмy леобыкловепно яшзнсR11Ыi1. nортретъ П. II. дt· 
щг�11iю, моа1етъ быт1, тра!iтоnант, то.1tыш съ nnтana, работ1,1 В. А .  йрова n 11n портреты ра-
трехъ точекъ sp·tвiя: съ рс.шгiозпоi!, съ п ето- боты В. А. Ярошсrmо n Н. Д. Jiуз11ецова. 
р11чес1ю�, п шwоuецъ, такъ сказать, съ пси-

А. Новицкiй. 

�ыставна на�тинъ Люи Дюмулена въ Моснвt. 

ъ февралt n ш1ча.tt мар-
1 

ШliO прпшrnаются на в'\\ру, пn пpaйneil. a1tpt 
та этого rода въ на первое вреип, 110 и въ uipt художюшовъ, 

, верх1шхъ за,1ахъ пс- зпающихъ цtну ЭТЮ!Ъ рс1ы6)!амъ, na этотъ 
.� торпчеспаго м1зш1 рnзъ с.11пшкю1ъ безцереяоявое са 111охва.1ьстnо

1 

бы.tа оТRрыта вы- сзишко11ъ трескучiй прiемъ ш10-реnомепдацi11 
став1щ 0т1одовъ 11 передъ nyб.uщoli не3н1.10 n uе11зr.t.адимо nовре
путевыхъ наброс- Д11.1ъ мо.1одому худоmшшу. Хотя w хорошо зна
ковъ мол:одоrо фран- 1,01rы съ давно 1·стан0ВIШШ1ШС!I обычаемъ въ 
дузс1ш1·0 худоmнш,а зап[IА11ой Eвpon·h л преnмуществсЮiо 11() Фран.-
Л!оп Дюму.аена. Въ цiн u Амерnк·t, прnб'f.гатъ къ всевоз,юншьаъ 
прошл:омъ году, въ спосо6м1ъ зацвлять о себt, чтобъ то.1ы:о обра. 
nupt.rв, она бы.1а въ тnть lfa себя впmн1.нiе, ш,1 11е моmемъ noam-
Пeтepбyprt, въ Об- рпться съ таю!)m ва11а11шаш1 r ху,,оm111п,11, об-
ществt поощренiп .жадающаrо 1tесом11t.шп,mъ таJантомъ, 1ютороrо 
худошсствъ и тоть 11е.1ьзя отнять у дrоп Дю�1у.жеuа. Име11110 этоfi 
прiс�1ъ, съ щшпмъ беззастънч11востп самовосI.Ваtенiя мы прпш1сы
встрtтnJ1а ее nетер- ваемъ г . .швиую прпчnnу того общаrо ра3011аро

бrvгс1щя печать, зnставnзъ n Мосю1у загово· вa11in, ноторое выпесл:а 11очтn nся пуоJ1ш111 п 
1шть объ ней задо.!Го до поffВ.11епiп еа въ мuorie худоаuпm.п, пoctтnвmie его выставку. 
unшeit cтOJJJ ц·I.. Надо с1;азать провду, что пе Дtзо АОХодп10 до ропота, до 11ююш1·0 лрот11с·1·а 
то.1ько въ обществеmt0!1ъ мнtniп, гдt всякаго ере�, пуб.ш1ш. Был1 СJучап, что noctrnтc.1п 
ро,1а ЧАОшсствепныя рскщш сп.iошь п рпдомъ разрываm r.аталоrъ 11а ca:11ofi выставnt n за-
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лн.11ш1 во всеус.1ыша�liе, что они грубо обла
нут.ы. 

И пе мудрено. Прочтите въ зтомъ ката.1оr·I. 
пре:�;шесrву10щую ему харавтерnстn11у та.шита 
.l. Дюмулеuа, noдnucairпrю Ев1·енiем:ъ Львов1,шъ. 
Ес.ш эту статью nnсал:ъ не самъ ДюА1уденъ, 
то, во вс1шо:uъ с.1учаt, она составлена съ ero 
нtдома 11 cor.1aciя. Разв't можно допусr,ать та
кую статью о самомъ себt въ 1щта.шгt выстав-
1ш 1,артинъ, 1,отору10 устраnваетъ сnмъ авторъ 
sтnхъ 1:ар·mнъ? Ош� ш111Iшаетс11 такъ: 

«Слава нарщкс1;аго Х)'дожюн:а Лrои Дю:uу.1е
на з11родо.1nсь, т1щъ спnзать, .mшь со :вчераш-
1111rо дня, по•1ему 11 не JCnfш1 разнестuс,, по 
всему св·tту u:1равнt съ rpoмitOfi СJадой издав
на J1звf.с,тuыхъ совремt.11Iuшъ мастеровъ Фран
цin. JlpU'llПI!l ЭТОГО ПОПЯТШ! П CCTCCTBCПUU: XJ· 
дожтшъ еще 0•1с11ъ мо.tодъ п сверхъ того про
велъ мuoro време1ш в·1, nутешествiil.Хъ по даль
нему Восто1tу, съ IiОи11ъ та11ъ 11аr.fцдно sнано
ю1тъ васъ сейчасъ 61'0 картш1ы. Т1шъ не мe
nt.e, свtmес1ъ его т1м:аnта, зuмt11aтe.u,u1111 ре
а.н,nость ц пскреnuость, съ 11оторой изобр1шш-
11ы сюжеты его нартnпъ

) 
сово1Jше1шо особеняая 

nрuвJеliате.п.ная Jtuнepn Шiсать, а вмtстt с·ъ 
тtмъ nnя, уже прiо6р·втеянос во Фраuцiп п об
ществспuос n0Jome 1tie , завоева�шое моАодымъ 
художmrnомъ, даютъ 1 1 0.rное осuован.iе nозн11Rо-
1111тъ съ uпмъ московс1:у10 пуб.шку» п т. д. 

Itexona помпа д.111 оше.1ом.1еniя дoвtp'il!Вaro 
пос•!Jтитеm высташш, щ1ежде чtмъ онъ пр11сту
m1тъ RЪ 0(:МОТру СЮIЬ!.Х'Ь 1iарт1шъ 1 

Это ua•iaJo реБ . .rам.ы, наnо:шшающее песовсtмъ 
rvaмoтuыfi nереводъ съ фра11цузсиаrо (напри· 
мtръ, что это за ;;ис1,:реииост1, изобража
е.,��ы.х� сюжетовъ eio карттtо", т.-е. пут6-
выхь наоросновъ, отрывковъ здauiti, neitзamefi 
и 11аме1ювъ на че.:rовt•1еснiе фигуры?), дiiшeт
pa.n,uo рuс.ходnтся съ npaвдofi, corJ_ac110 съ 1to
TO)>Oii харантер11стш:у fJTOro худоашuка слtдо
ва.110 бы начать такъ: 

« С..�ава дюн Дюм1',tе11u, даJеко олередnвшаJI 
его ншiОЫJ пеnзвtст11ыя худоmествен.нын заму
гп, р11�uес.1асъ у насъ всюду гром11е и быотрtе 
t.1Jавы мноrnхъ дtitствптеJъпо зя:шенитыхъ со
времеш�щъ м:астсровъ Францiп. Прпчива S'l'O· 
го яв.r1еuiл 11спопятш1 п пеестес·rnеnна, та1:ъ 
каr.ъ П)'Тевые ш1бросю1 его 11зъ да.u,наrо В0-
стш1а 0•1е11Ь n.ioxo зпа11оматъ uнсъ съ пос•J;щен-
11ымп ю1ъ страаами пе тоJЪкО съ художест
веm10J!, но дюке съ этnоrраф11ческой: точ1ш зрt-
11iя. Saut•ra·re.rъuaя nеОрсшность n nepЛШJ.nno ... ть 
его :маперы писать, отсутствiс мtстнаrо RO.lfO· 
рnта 11 тl!Повъ, отрывочность едва у.1ов11111ЫХъ 
вneчaт.1tnifi n образоВ'Ь, и ттаuоfi-то одnообраз
вы.й мертвц1ii тоnъ, всюду nыходящiА пзъ-подъ 
его RИCTII, 11то Gы oira IШ нзобража.1а, -Kи·rali 
n.an Фрапцiю, Jlлов.iю ПЛI ИтаJiю, -все это не 
Ааетъ юшакого основ:шiя зва�iо�mть съ nимъ 
нашу публшу». 

Къ тако)rу мntniro, доео.а.ьпо б.шзкому къ 
ПJJ11Вд1,, по нашему 11paiiнeiry paзy�1tui10, nр1пп.ш 
оrрош1ое боnшшrство ттуб.пшп nol)tтrшшefi вы -
етавву. 

Но бы.m и e,Щllll'IНЫC l'OAOCa въ ПОJU,ЗУ Jiron 
Д10�1yJeua 11 ош1 раздава.шсъ п�ъ двухъ совер
шевuо nрот11вуnоэолшыхъ .iarepeli. Од1m 11з·ь 
нn.,ъ ncxo�,.m nзъ !iружка .подей впо.шt не
пошш11ыхъ въ 11опросах'Ь 11с кусства п nотоъ1у 
безусJовпо дов·tрnвши:хсл ре11.ш1амъ. Д.1я во
оторrовъ этихъ лодей достnто•1по, что Jlюп Дю
�1у .а.е11ъ фр�шцузъ ,Х)',J;ОЖJJJШЪ,1ружt)СТВ(ЩНОЙ Ю\М'.Ь 
uацiв, что овъ бы.i!ъ прпманъ RЪ на�rь съ фрав
цузсноit эскадрой а�шра.ш Жерв9, что опъ хт
дожш111ъ фраnцузсмrо морского мnнпстерства, 
11то его, вакоnецъ, т:щъ 1·вtрешю рекJащу
ютъ хотя бы въ его собствсnuомъ к11та..1оrt. 
Что за бъ;(а, что въ этоii рсн.ш1'11 д.1я возве
.щqенiя г. Дюз1у1с11а уще за од110 n уr,n·тел:ь ero, 
11зв·11ст11ьtli худо�юшнъ Ж.ервэ, uазванъ ве.11,ихи,111, 
y 1tumt·д{'.1,n,, что родопачап,1швомъ новtйmаrо 
шшрессiоJШзиа, къ .которому сопрu•шс.1е11ъ г. 
ДюмуJе11ъ, авторъ ре�;.шrы с•штаетъ Павл:аВс
ронеза, смtшивая въ то ;ке время nш1JJecci-
01mз11ъ съ п.•еuериююltъ 11 y:вtpm1, что зада
ча 1tю;ъ Нероuеза, такъ и всtхъ шшрессiош,
стовъ, заs.поч:ае·rся въ томъ, чтобъ 11зображать 
ттред11еты освtщепные 11е оъ oдuoii то..tыю сто
роны, а со всtхъ сторонъ 11 т. д. liартnны ху
до;!iшшn, рекомепдуеяаго такnмъ образомъ, по
нравятся этоrо сорта пуб.mк·t во всююмъ C.JY
чa·t, хотя бы она смотр1ыа на mrxъ с·ь oбpaт
nofi СТОJIОНЫ. 

Сочувсrвеш1ое мн1шiе о ,Тю11 Д10!1ул:еnt nзъ 
п1ютпвуп0Jожuа�·о ,11агерн гораздо существепn·l\е 
n съ ншrт, щ�до считаться. Ouo исходnтъ nзъ 
кружка зн.1.то1ювъ

1 
J.ЮбnтCJeii бойкаго мазпа, 

шnpoкoii манеры и своеобразааrо nо.101шта, с.10-
ВО)rъ 11зъ нрущю1 утоrrчепныхъ rпшшовъ тех
ншш. ДJЯ эт11Хъ .uoдefi рш,.tа.ма не ш1tетъ зш1-
11еш11. Опа ne !IOIR(}TЪ un ПрПВJС1/Ь RЪ uимъ, 
m1 отто.rnнуть отъ нихъ :худошnика п ecJ11 въ 
его теХ11Ш,� есть то, Уто 110nшо С)tакоnать,есть 
nрnзна11ъ та.;r1шта, -онn бу;rуrъ ушша•rься е1'0 
работамп, ne ооображалсь сь тtмъ, пасио.u,
ко здоровъ этотъ паппто1;ъ n Rаковы будутъ 
резу.11.ьтаты ихъ onышeuiir. ДJJI m!Хъ г. Дю
му.1(}ПЪ дtitствuтелыrо представlЯетъ нt•rто. Во 
смотр·tть па художЕl.11.Ба оъ nхъ TOI/JIИ зръвiя 
еб"rь no11n1 тuнoii же предразсудоnъ, шшъ смот· 
рtть на него съ то111ш зрtнiя p!:RJюrы ИJШ ме,�;
дуваро.а:uш.ъ с1U1патiй. Технпческiй. та.1антъ есть 
необходпмое ycJonie Д!Я худоашnка, но ШlliOlOl'Ь 

образомъ не е дnнствсrшое. Нс достаточно еще 
р:'!,ть nередавать то, ч:то видnшь; Нl.lдоnри этоа,ъ 
ум:J?.ть впдtть то, что передаешь. li1.шъ бы сво
бодно 1ш в.11адt.11ъ 1111стыо худолшnкъ, оиъ rш
чсго пе передастъ 6IO 11зъ КН.11rи n:р11роды, ecm 
опъ не умtетъ ее читать. 

Люu Дюаrу.11епъ дово.1Ьпо хорошо в.вадtетъ 
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ЮJстью. Шnроюшъ n свобод.нымъ мазко�1ъ опъ 
наЧJШаетъ 11 з�шан•шваетъ этюдъ

1 
нажется, въ 

в·tско.1ько мnнутъ. Ero, 1ювпдпмо��у, не затрJд
няетъ нnкакая свtтоnая задача, никакое мпмо
.1ет11ое дв.11женiе. Въ рисущ,t двюкущсi1с11 фп
rпы двумя, тремя штрnхаю1 опъ передаетъ впе
чат.1tuiя ;мзнп. Все это пр11s1ш1tъ песо�m'Iш
ваrо т8.'Iанта, но все это недос1ш:�ано, скоро
преходяще, все 11а11ъ бы 1101ш.1нется и 11счезаетъ 
areJЬKO}JЪ, на .а:ету; 1шкъ будто вес это в11диш.ь 
нзъ окна мmю пронослщurося ваrона. Попробуй
те простоять передъ .rюбшrь его этюдомъ бмtе 
одноlt аmнуты, n ue только nсче�нетъ вмюur шr
.rюзiл mизпп, но не останется никакого подо
бiя картины, ншшкого образа, пшшtоrо nред
tтав.�епiя о прпродt, о м:'f,стuостп, Шl'Iero, нро-
11t rрубыхъ мазковъ rрязпоfi красriп. Съ этшrь 
еще однако �10;1шо бы пою1риться. дюбuтмu 
новщестnъ п гурм:шы тexшurn въ этомъ cвofi
tтвt та.жант а п видятъ всю зас.1J·гу шшрессi
(Нmзма, настоящаго nмnреесiо1111зма, а не того, 
о которомъ rоворитъ г. Львовъ. Есть еще .IIO· 

6nтe.m ТОЯЬRО эскиsовъ, НСДОliОНЧСННЫХ'Ь наб
росковъ, та.К'ь с1tазать, сыро1·0 а1атерiа.11а худо
жественной работы, которыi\ 01ш ставнтъ го
раздо выше всякой законченной картиuы. Тутъ 
по 11хъ мнtniю, обнажа10тся салые нервы ху
доаш1mа 11 всt 1�хъ подпоrот11ыя эвояюцi1r, а 
Jl..411 та.юа:ъ зщтоковъ процессовъ творСJестна, 
ка1шш1 они себя с•штають, н'У,тъ зр•У;.rnща вы
ше зтоrо. ДJЛ нл.хъ небрежная сцtшпость кисти 
Дюч.1ена до.1;1ша показаться особенно привJе
кате�ьноit. 

Но вtдь у r. Дю�rуяена, по�пшо грандiозноi! 
неряшяи:востп шrсы�а, "Rоторую мы стара.111сь 
QOOi1TI! TOJ1ЪRO что 11З.10ili61JIIЫIIШ соображенiшш, 
есть такоit крупный nе�остато1,ъ, который. ужъ 
не..�ьзя �uшовать nn съ какой ТОЧJШ зр·)';niя. 
Это-отсутt:твiе чувства 1ю.11орuта. Не говоря 
уже о томъ, что nрпрода 101,огмrы. и To11io, I{o· 
хшmшы п CltRranypa у него m1чtn1ъ не отлл
чается no &раока�rъ отъ природы Итадiи л даше 
сtверной Францiu (осень 11 утро въ Нораrа11дjп), 
ов..ъ всюду видnтъ природу тоJЫ,о въ oдnoii пз
вtстnой raш1t �:расокъ съ сu.rьпой прю1tсью 
мутпо-сtраrо тоuа, 11 этотъ тонъ rуб11тъ всю 
жизненность и nодвщкnость ero кuсти, всю от-
11ос11те.1ыrую ntpuocть его свtто-т'Iнш, какъ буд
то онъ смотрнть ua nр11роду с11возь густо-дым
•щтые О'lКИ. Со.шечпый свtтъ, дово.1ыю върпо 
нерепанnый въ отношенiяхъ воздуха къ те!t· 
11ьu1ъ иассамъ uостроеr1ъ 11 11ъ б.11пка11ъ на .1а - 1 

1,овыхъ нрышах:ъ, 110 .10;1ште.п,uо мер1Шетъ отъ 
нтоrо общаго зе.аено-сtраrо тона и даетъ бо
.1tзпе1шое впе1r ат1tпiе с.�tпоты, заволанпвающей 
1·лазъ, в,rtсто радостuаrо чумтва соJНЦа, но
торое до.v1шо бы зд·tсь сinть во всю сиу. Вспом
uпте палест1Шс,кiе, гречеснiс и е1·и_петскiе этю
ды В. Д. ПоJtнова. Вотъ rдt мы мог.ш по
sнако�mться съ юаmьо1ъ содацем·1:, съ mкую
щеit np11poд0Jt по.11удеШiЫхъ странъ! И сравш1-
тс.1ы10 съ этими этюда!111 u_акой nепроr.utдны.й 
сумракъ, какiе заунывные будни r.tядптъ n�1ъ
подъ мждаrо мазnа 1шсти дю11 Дюму.tепа! 

Но ес,ш и ue брать въ разс11етъ этого не
достатка въ ко.tорит'h, все-таки этюды Д1о�rу
леnа не моrутъ выдершать сравnенiн съ восточ
ны�m этюдаШI В. Д. По.1·tпова п во всtх:ъ дру · 
1·пхъ отпошеuiлхъ, хотн По.s:fшовъ не бы.tъ по
став.,евъ въ бо.1·tе выгодныя усJовiн, ч'fшъ Дю
мулеuъ. Этюды Па.."1сст1шы , Ernn•ra п Грецiи 
ш1са11ы 1шъ съ такою же быстротой, на J1ету; 
ппые uзъ НIIХЪ ш1брасыва.аъ опъ

1 
пе с.1tзая съ 

сtд.1а-п ме111ду т1шъ кn11ъ ою1 закончены n 
пзящны! 

Выставка зтюдовъ Дюму"епа проuзnодr1тъ во
обще очень грустное впечат.1tuiе и присутствiе 
т11.1анта нс то.tЬRО не ОС.(аб.1яетъ, а. паnротпвъ 
усп.1пваетъ это впечат.t1шiе. В·ь !10.1одомъ та
.ааптt обидно в11д'1,ть такое безmабnшnое отпо
шепiе RЪ дt.1у, такую хваст.Utвую безцеремоп-
11ость, съ на11010 опъ разрtшаетъ свои зnда•ш, 
нодобuо П.1утояу въ оперет11t «Орфеf1 въ аду» , 
11оторыit, безпорядо,пrо раз11ахnвая шез.1омъ B!I

всt стороны, вызываетъ r1ю111, п мо.miю 11 пpo-
11ii\ «ка.варда11ъ со cтu.xuшn», при1·оваривая, ч·гн 
зто еиу мпочемъ, что это д.1_я пего «п.асвое 
дt.{О». 

Еще обидиtе видtть то пок.1оненiе цвосторrъ, 
которые вызвала эта беsцеремонпость въ 1шыхъ 
ПаШlIХ'Ь 310.!ОДЫХЪ xyдoЖIШRILIЪ, J/..lff которыrъ 
прuсутствiс таланта с.1.упш1ъ опраnда�tiе:и:ъ вся
ю1хъ ср1щствъ t!ro nролвлеuiя. А средства, упо
трсб.1яе11ъщ Дrому.11епомъ, пе совсtмъ чужды ut
Jtоторымъ отрnцател:ьньшъ сторопаJ1ъ пашей pyc
cвott натуры. Нс даро11ъ поедоВJща «тапъ,.1:япъ
n корабь ! » с1·ала вашей нацiона.tЬпоii пос.1ови
щii. J{ю11 Д10му.1енъ съ спое!! выставкой и съ 
тoii rроа�кою славой, о котороlt онъ сажъ тру
б11тъ въ свое�1ъ собственноыъ Ji8TaAort, можеть 
послужить BCJ!rIRD!lЪ собАаЗНО}IЪ д"ш развитiл 
этuхъ тев1яыхъ сторопъ въ наmеъrъ псчсствt. 

А. К. 

------�;<:------
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Русснов Муз ынальное Общество. 
Одиннадцатое и двtнадцатое симфоническiя собранiи. 

porpaы;ua од111111адцатаrо с о
� бpaнilI sа111поча.tа въ себt одну 

чнnsi - новость: перел:ошеuiе 
Д.!IН opi;ecтpn CIOIITЫ Д.lfЯ 

дnухъ фортеnьянъ А. С. Ape11cкnro. Со111ше-
11iс это, успъвшее npioб1>tcт11 111, фортепiа1шоii 
обработ1tf; 11ъ cpaвunтe.u,110 корот,юе вре��я з1н� · 
ч11те.п.ную I1ОПу.[яр110сть, въ орксстровомъ 
11r11мошс11i11 пемпого тсрпетъ. If11струментов· 
ita, 11ообще говоря, хороюа, no общее впе'lат
,1'\щiс 110.rучастсл такое, 11то сюu:та шrешю nе
ре.1ошеuэ для ор"естра, а пе д4Я неrо спсцi
а.1ыю паппсана. Наыъ 01111 по.1Оili11те.п.но бол:·tе 
IIJJaBIITCЯ въ ен перВОЩ1'13.!ЬНО!IЪ Blli\'&. Прошла 
0110, по�� улраменiеш, автора, uедурно, прu 
че&IЪ ABt Чi\CTU нрnш.tось IIOBTOJIIITЬ. Др}'Г1111Ш 
ор�;естровы�ш щшераюr нроrрю1мы бы.ш 11срнм1 
сшrфонiп П. 11. Чaiiнoncнaro увертюра «Itopio
д1,11ъ» Бетховена. Uepшur сю1фо1ti11. ll. И. Чаit:-
1tовскаго, 1юс11ща11 :iarJaвie «Зwшiп �·резы», за-
1ш!lч11етъ въ себt мnr.cy ПСТШШО·IIОЭТll'IСШШХЪ 
мстентоnъ 11 Аtf.стаып проuп1шута r.!убошшъ чв
СТВО!rъ. Эт11 �ашш1r, въ связп съ 1;pac1шoli11111\ш-
11efi знучностьщ, сJJужатъ за.1огоъ1ъ успт,ха, со
провошдавшаго 11 ua этотъ раз� ея пспо.!lnенiс: 
щпn 11асть бы.rа бuccupoвaua. IТрош.1а она удо-
11.1етворпrс.1ыrо. Гораздо .tучше бы1rа ш:шол.-
11е 11а генiа.п,ная Бетховею:шая увертюра. Co.mc
Tl\1111, этого собраuiн был:ъ пiавuстъ г. Ду
бнсовъ, съ xopoшet.i техmшой иc1ro.1mmmiit трп 
'lilCTII IIЗЪ 1,онцерта u·J110Jl Лпто.rьфа II ОДIIНЪ 
11омеръ сверхъ nроrр1ншы. 

Поr .rt,щee с ш1фоюtчес1юе со6раuiсдо.1ашо быть 
11р11з11ано о1\11ш11, 11зъ самыхъ уда•шыхъ 1зъ 11с
т111rmеа1ъ c11зont, 1-аБ.ъ no ш1терес1101!: nporpaм
ыt, тtшъ 11 по хорошей передnчt. орliестровыхъ 
110�1еровъ. Третья (rеро1111сскан) с1шфо11iя Бет
ховена въ общемъ nрош.11а очень хорошо. Первая 
часть обык1rонев110 пспо.щnетс1111с�mого c1topte: у 
Бстховс11а nолtчено Allegro co,i Ь1·iо. При бo
Jf\e areд.1ei1110:uъ темпt, l>rio, nоuечно, ос&аб,J,
ваетъ, 1ю 11му•шетс11 бо.1ьшая ширина пспм
пенiя, пе nрот1шорtчащая общему харnктеру с1ш
фоni11. JJc11oл11e11ie траурш1rо Jiapшa вт, 11eмuoro 
11еп·J;е ,н1�Jепnомъ дв111"епi11, по пашему инtнiю, 
пове.tо бы танже то.1ъRо къ усuлепiю 11печат
J.1'шiя. ОМ; тто1м1\д11iя- части звy1ia.ru хорошо. Что 
1шсается до отд1f;.пщ 11сей сщ1фо11i11 въ ел де
та.шхъ, то она бы.та сама11 тщате.rы1а11. Гро
J1ад11ыJ1 стру11пы1i юшртетъ зч 1�ц.1ъ заМ'1111ате.l[Ь-
110 11pac1rno 11 111·ра.11ъ впо.шt строi!1ю. Ес.ш и 
6ЫJ1f 11едочеты, ТО .ШШЬ у Д)'IОВЫХЪ 11ПСТр)'· 
JICUTOJJЪ, прР.шrуществсuuо у АСрСВIIUПЫХЪ. Во 
BCllliO)IЪ cJy1н1·t псдочетовъ бъыо olfeIIь пе�шоr1J. 

Х1Jрошо прошло та�;а;е встуцдспiе ьъ «Меiiстер
з1шrср1шъ» Вагнера, хотя 11 не таliъ з,що11-
1Jе11110, �:акъ сю1фо1tiя. Васъ 11с совсtп·ъ удов
!створ11ло ucno.iнcaie того мtста срсднеit част11, 
гдt первая тема, явл:яющ�шся въ 11дпое -у1жо
ре1шоиъ l'\ПIПliClliп, два раза прерывается не
Jшоr·о 11111\011з)1t11спной фразоit второй те31ы; за 
то очень хорошо }',,а.1ось сопостаме11iе 11тopoii 
тет,1 С въ верх1111х.ъ rо.шсахъ) 1:ъ 11epвoit С въ ба
су). Г. Сафонову бы.�а со стороны нуб.ш,ш 1r 
ор11естра сдъ.ш1а овацiн. СоJuстамп nосл.tд-
1шrо coбpa1ri11 быш барптопъ петербургс1юi1 И&1-
nсраторс1.ол оттеры Л. Г. Яr.овJсвъ 11 скр1шач1щ 
А. I. Зано.1.ш. Г. Лrюв.1евъ пспохш1.1ъ поJпую 
двuжеniя ap:u.o Роберта nзъ оnеры «Io1anтa» 
П. И. Чаlhювснаго 11 1>0ма�1сы-«Ту ваз-у, rдt 
цв'l,ТОfiъ» А. С. А1)енсщ1го 11 «О н1\тъ, nro.пo! 
11е уходn» С. В. РаХ111а111шова. дегкак просТ)'
да по�r·hша.щ 1'. .Л1,омеnу пы1шзат1, но вceit 1,ра
сотt cвolt го.1осъ, тt·мъ не )teвt.n ро�rансы 1r 
а1>iя npoш.ur очень уда•шо, 11 всt nep.шin ноты 
зву 11а.ш "Ра(шво н uсто. Rъ особе1111остn nо-
1rр1ш1мnсъ 11а:uъ передача 11з11щнаrо рошшса r. 
Аренскаrо. Bct трu nостав.1ешu,ш на проrра�r
му пьесы 1· . .Я"ов.1евъ доАжеиъ бы.1ъ повто
р1m,. БО!!ЬШОfi TaJШIC ус11tхъ ШI1Щ юная CRpil
naчr.a r-жа Запоил 

I 
учеппца профессора мocкoв

Cliofi ноuсерваторi11
1 

r. Гржm1аю1, п ея 11rpa свu
дtтмьствуетъ еще разъ о томъ, въ 1ш1.шхъ хо
рош11хъ РУR3ХЪ паХОДllТСЯ СКр11ППq11ый l!JI/lCCЪ 
nонсе1щаторiи . llзбрашfЫй ею �.01щертъ fis-moll 
Сор. 23) Эрнста пр1шад.11еmnтъ 11ъ ТJ>удн1',йш1шъ 
поисрюtъ cБJнm1r111iofi .mторатуры. t5овс.Ущптр)·д·
ностяш1 r.онцерта r-жа 381lO.IJK справ11.11ась от
ю,чно. llспо.uюшшн ua l)is тарантеJ!а Веняп
(ШОJ'О JI цыrанскiе таuцы Сараза.те nок:1s:1.1п, 
что у r-яш ЗаноJ.ш, пonпrno основатмъ11оii тсх-
111ш1 п серъеэлоii музьшальпостп, есть 11 пзвtст
ныJI бАескъ 11 ШIШЪ. Тонъ CII ПС}!ПОГО слабъ, 
но б.Jаrородпаrо те�1бр11. 

Отмtтrmъ одно nебезnодезное 11ововве;�;енiе въ 
nроrраш1ахъ си111фо1:111чсшшхъ собранii1. Въ ве-
11еровую программу пос.r!'!дпяrо собранiя uы.11, 
но!l!'JJщенъ обзоръ сезона с1оrфоплчсс1шх.ъ co
бparrilt 189.2- 9 3 года. Этотъ обзоръ даетъ воз
мо;1шостL всей пубз.1m1\ судить о дtяте.п,uосш 
мо,жоnскаrо отд11лепiя Русскnго Музыка..�ьпаго 
Обще.ства (nаскм1,�;о этn дf!яте.1ъиость щ1ояв
.1пется въ с1rмфопuчее1шхъ собра11iяхъ), та�:ъ 
RDRЪ ЗШ1111\ТС.IЪ113Я Ч!lСТЬ ч.1е11овъ Ш)(\'БTIITC.Ie� 
пв сохрашuотъ нрогра3ШЪ, n 11зntст1шr часть 
посtщаетъ не всt собраuiя. 

Н. Ночетовъ. 
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'I тальянсн.ая опе�а въ театрt г. Но�ша.

П оста новка  
« доэ11грю1 а » 
Barnepa въ теа

тр·J;r. Кор01апредетав.11п.1�а uо.1ьшо!! интересъ, такъ 
1шtъ вс'!шъ было .J!Ъlбоnытно узнать, 1щ�;ъ сnрав
Jnется съ роJ1ъю .'lоенrрпна просJавлеш1ыii 11сnо.1-
1111те.1ъ •шсто nтмълнс�шхъ партШ. Какъ пз
вtстно, Ваrнеръ бы.1ъ яры:uъ протпnmшомъ bel

ca1ito, COCTllBJUUOЩIO.IЪ всю С)'ТЬ uтa.n.янer.ofi 
вшшлъпоii nшош. Поборш1нъ драмат11зма въ му
зып·h, Вагперъ требовмъ, чтобы вона.1ышя nap
тin въ оnер·в 1mгд·в не 1·epn.ia ден.шнщiонuаго 
xapaitтepa. Онъ е •mтадъ не соотвtтствующ�m1ъ 
смыс.tу 11 цt.ш оперы, какъ музьшаJJЪной: дра
m, преобJадаniе чувстве1шой npe.!lecтn roJoca 
нмъ 11деей фразы. П вотъ ТПШiчпъ1й прсдста
вптель bel сапtо выстуnnетъ въ ро.ш доэн
rрппа. Копе•шо, «Лоэнrрппъ•, 1;акъ 11 «Тан
теllзеръ», nапnсапы Barпepoirъ въ переходную 
зооху его творчества, когда оnъ, угадывая уже 
11 предчувствуя повое nanpaмeпie 011еры, не 
отказмся еще О1'Ъ етарыхъ формъ, дополпrвъ 
то.1ыtо п расnшривъ пхъ. Тt:мъ не )Ieн·lie, уже 
н «до�шrрuнъ» не mrteтъ nnчero общаrо съ опе-
11юш, составJпющ1111Ш обы1{новеmrый репертуаръ 
r. Мазшm.

Uрежде ч·вмъ обеуждат1, 11спо.шенiе вoRannoii
партi11 Jloenrpnua, СJiаше�,ъ два слова объ 11Грt 
r. МазUН11. liанъ пзвtстно, r. Мазюш, въ про
т1шуnо.1[ошвостъ мноrm,ъ д]>уrнмъ арт11стамъ,
1:чnтающи'Мъ ш1с•rема·r11чесное neperu·pЫ1!aнie 11дс
а.10J1ъ onepнofi и.гры, обы1шове1шо не TOJIЬKO не
лере11rрываетъ, но даше вовсе пс пrраетъ. Обыч
ное у Masunu препебреженiе требовапiя11111 сце
ны св1r;Ji&те.u,ствуетъ о П6)1!UiReнin apnrcтa пъ
Л)'блшt u ОТ}JJОДЪ 116 до.1;1шо uыть терnш10 и за-
11аJч11Ваемо. Канъ бы хорошо ,m n1ыъ артистъ,
роз·ь онъ ПОflВ.![ЯСТСЯ па олерпыхъ ПОДМОСТI,i\ХЪ,
011ъ обязанъ соб.нодать 11зu·t.стпыя np11J1I1ri1r, за-
1що•1ающinсн въ cтpei1.feai11 ло 11t1>t сил:ъ лр11-
м·Ьняться liЪ 1штуацin.

Что 1;асается до пУшiя, то за пс1; .. почепiе11ъ 
,11Jухъ, трехъ фрnзъ, вся лартiя петю.шnется r. 
}!аюm11 безr�.орnзnешю. Отъ 11c1шoii до пос.осtднеfi 
ноты r. Иазmщ проводптъ свою nap•riю безупреч
trо ,1узьш11.1:ъно, Браслво II съ coвepшe1шtiiшeii 

отдt.1ной дeтaJieii. Въ роА11 .llo:шrp1шn г. Мазпnи 
отр'11шn.JIСЯ отъ всtхъ своихъ неnохва.1ъnыхъ 
11та.u,1111с1шх·ь nрiемовъ: 1m одщ)rо .mmпяro фор
ш.ша, шr одного uрщыха11i11 11 юr одной нe
prtcтнofi ферш1ты. 3амt•.1атеJ111ое yмtuie в.ка· 
дtть сво1шъ ro.тocoJJъ r. Мазшru показа.1ъ на 
партiл доэнrршш JJучше, ч1,аrъ вcюtifi д1>yroli. 
llочт11 nct 11спо.[НJJте.щ эт()ii_ ро.ш, которых·ь 
памъ п1шходп.1ось с.�ушатъ, уто�r.шлrеъ нъ llO· 
слtдпеыу 1шту п при пepeд:l'It разсказа, въ r.ущ-
11остп rлавпаrо мо:11.е11та оперы, бы.щ уа,е не во 
всеоружiи своuхъ щыъ. Г . .Мазшш т1шъ fll't.110 
pacnopПilШ.!ICЯ СВОЩIЪ ГО.IОСОМЪ, что вся его Itap
тiя бьма одяш.1ъ по<'iтепеппымъ c1·cscendo, до
ст11rш1шъ пол,оii еиш въ noe.tf,;{lleli фраз·t. 11ан
сRаза. Въ общемъ г. :Мазпun въ «дuзurpllllt » пе 
тмы,о замtчатеJьный вnртуозъ-п·Iшсцъ, но п1ь
вrщо-худож-ищ.ь. Itъ соа,ад1шiю, пу6.1ню1, в1, 
с.11шомъ восторt•'f, nрп:шающая п пслостатю�r. 
Мазn.1111 sa достоюштва и одш1ак()во рукоп.1ещу
щая ему за лtйствптмьно закончспnо спtтуr() 
фразу 11 на трудный, но не:uузы1,мьпыJ\ 1,унст
Ш1'1Оli'Ь, 'Г!ШЪ 11зба.110ва.1а ll'hJЩtJ, IJTO опъ 116 С'IЯ
таетъ д.11я себ.я обязате..u,нъu,ъ относиться R()

всt�rъ вокаJьн.ьruъ nартiямъ таr.ъ же серьезно, 
i;a111, 011ъ отнесся УiЪ дonшpmiy. 

06ъ оста.н,11ыхъ псnо.,m�те.tяхъ скnmемъ BБJJIIT· 
ц'I,, 11то г-ша 1\l*н (хорошо зн111ю;,ш1 Иоекв'h 
по нонцсртамъ neтepбyprcnan пtв1ща) создаетъ 
о•�ень с�пшатпч11Ыfi ТIIDЪ Э.�ьзы, но 11еудов.�е
твор11те.!IЪ11О

1 
въ емыс.1t красоты ЗВ)'КR 1r разпо

образiя uюarrc11poвюr
1 
испо.�uяетъ 110RаJы1ую пор

тiю; что r-ma Сюнперберrъ, очепь хорошая: Ор· 
труда съ ·1щhшпсй еторопы, порт11тъ вес д·в.жо 
npeyne.ш•reннoil: дек.�ю�ацiей, превращающеii n1,· 
пiе нъ наноlt-то рядъ не�rузщазы,ыхъ хр1шовъ� 
•1то r. Пряншпmшовъ, ьъ копцу сезона бын
шiit все время 11ездорою,п1ъ, въ др11м11тп11е,ско31ъ
от11ошшri11 npoue.[Ъ ро.tь Те.n,рюrунда 0•1em, хо
рошо; ч10 г. Ппко.,еттп очеоъ uсдураuи Ген
-р1�хъ u что партiю 1'еро.1ьда впо.шt nрu.шчпо
поеТ'I, r. Ка.1стт1r. Весьма удов.жетвор1rтедыtо,
дш тrшoti с1ю1юсл't; .. 101i nосто1rовк11, зву�1а.1ъ ор·
кестръ r. Пр116ш:;а, за то XOJJЫ бы.ш 11евоз
моm110 ПJОХП.

Н. Кочетовъ. 
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Концерты: 
Дtтскаго оркестра г. Эрарскаго. -Г-жи Вишневец11ой. - r. Малаш

кина.-Г-жи Махиной. 

амъ не разъ доводu.1ось 
говорить о сщmатпчной 
затМ, r. Эрарскаго. Ero 
д1ьr;wкiй ор1;естро, по

.1ожпте.1ы10. по.1езное no всtхъ отношенiя:хъ 
A'Jl.10: дtт11, уqаствующiя въ вемъ, про•шо 
усваnваютъ naшu'l!fiшiя музьmu.п,ныя nо,11още
нiя, - oт.uttшo upiy•нuoтcn считать, шшка
ютъ въ то, что знач11тъ совм1'ютнос пспо.1· 
пеше, что sнач11тъ р1·t,ть слушать другъ дру
га, вьrрабатыва1отъ п 11зощрають мухъ, nод
rотов.щютсл, шшонсцъ, поmшать п �юбпть на
стоящiй, nзpoc.u,rit оркестр1,. E1Jm ше принять 
во В!Шманiе nрекраспыlt рспертуаръ, состав
.1яемый r. Эрарсюшъ ДJ1Я cnuero мn.1aro ор· 
пестра lfЗЪ ъ1и1Ш.Хъ coчnпe11ii1 дучШILiъ нашпхъ 
и 11НОl\траШI.ЪIХъ авторовъ, репертуаръ, 1шпол:· 
не1шыft пзящпаrо п топкаrо вкуса, то ко все
м}· выше1J11аза11uому прnбавжяется п еще одно 
обстоят�J.Ьство, rоворлщее въ по.1Ьзу д·I�тшш
rо ор�;естра: лмс1шо вкусъ раsвnваетъ онъ въ 
.�tтяхъ. И что за прелесть- отноше1!iа, уста
nовuвшiяси �rсшду «орне1Jтровы.м11 мрыкаuта
ию>, которымъ еще дoJro ждать соnерщенно
.ttтiн

1 
п IIIЪ дП]Jпmероъ1ъ, та1(Ъ безr.орыстао 

n вссцt.tо отдавшаrо себ11 д'В.JУ, mrъ основан
ному, JШЪ усовершеиС'ГВОВ8JlU0)1f, пмъ iliC i(В11-

rающс)tуся в се дanme и да.1ьше впередъ: 11то 
иастоnщ1111 друщесг.ая се:мьп ,nеще вопросъ, -Rто 
бОJЬШС JЮбnтъ дtтcБjft opRl'CTjl'J,, СЮ\Ъ .. m l'. 

Эpapcп.ilt, n.111 его « музьша�1ты». 
Д1;тCJ,iii. оркестръ про1·рссспруетъ въ съпграu-

1юстn п достnrъ уже очепъ xopomai•o апсам
б..tя. Но это отпщъ пс результа.тъ усиде1ш.ьuъ, 
утом.шющпхъ рспетnцiй. Bcero разъ въ нeд·I,
JIO, по вос11ресе11Ъямъ, ча1Jу въ uервомъ дltll, r. 
Эpapcкilt пр11зываетъ свопхъ «му3ыnаптовъ» д.!IЯ

двух11асовоi1 репетnцiп, 1шс1,о,111,ко, таRm1ъ обра
зо�1ъ, вcyтo)1.11Ilf ихъ J( не отрывая отъ дру
rихъ обяsател:ышхъ зан.п1.iit по общеJ11у обра
sованiю. И такШJъобразомъ сходятся она въ тe•Ie
uie учеб11аrо сезона съ октября 110 11онца aup't.1ш. 

Дtтсюfi оркестръ проrресс11руетъ n въ CilП,tC

Jt сост11Ва и �;ачества cno1uъ шtетрументоnъ. 
Это уже заботы r. Эрарс1шrо, 11е бо1щаrосл 
сред« ннхъ уста.tостп. Оuъ въ вtчныхъ ХJО
nотахъ п придумыnа uьяхъ -щщъ бы. у .qqmnть, 
усовершенствовать въ sвyRt всt эт1t тmстру
ментшщ иrрушечнаrо типа. Ско.IЬr.О тутъ прnш
.10\iЬ тратить и времеюt, 11 ctJJЬ, да n прюrо 
деnеишьrхъ средстnъ. ДtАо въ то�tъ, что по
доб1tые m11Jтру�rе11ты, ес.ш от 11аст11 л ш1tются 

въ продажt, то OIOI строемъ 11 &а1Jествомъ 
зву11а пе �t0r.11u въ бо.u,шш1ств'h с.1:учаевъ 
соотвtтствоватъ треuова1uш1ъ r. 9рар,шаrо. 
Нуяшо бы.10, с.1'1щоватмыю, О1Jтавить вся
кую надешду nрiобрtтать 11то-111бо 11sъ rотова
rо; прпходnлось заказывать, а прежде того uс�;атъ 
соотвtтtтвующаrо мастерu, ноторы� uы, не 
мудрствуя, то11Но шшо.rшя.п требуе�юе. Въ дан
ное вре�ш1 ecJ.n, можетъ б1�1-ть, кое-что нзъ nк
струме11товъ дtтcRaro орRестра n uавод11тъ 1·. 

Эpa.pcsaro на ду)rы-каnъ бы это еще у.1уч
ш11ть, то отшодъ ero заботы uед:о.1шны 11асать· 
ся того, •1то въ его оркестрt замtuяетъ ro.бoit, 
n въ оеобеиност11 другое пр111Jпоео6.1е11iе

1 
1шnрi1В

·•mощее до.mшостr, фагота, n.ш, вtpatc, басова·
ro 1;.1арнета: оба по:uя.11у1·ые юштру:uента от-
1п1шо уд:аJnсъ.

На тю;оrо рода составъ оркестра, rдt, 1,ро· 
м·I, прпду31ашп,uъ l'. Эp1tp1J1шn пuструмептовъ, 
у 11аствуютъ см:ы.•шо:вые ( скршuш, мьты, :вiмolf· 
чеJ11, ко1�трабасы) п фортеп.iаuо (съ раsв11тiемъ 
чuс,11еuиоет11 п м•rества друrnхъ m11Jтр1·�1еuтовъ 
оркестра, m'J)aющaro там:ъ все меньшую u мень
шую роJь), r. ЭрарспШ 1rnструмептуетъ выбп· 
раемыя IIМЪ нeuo.u,шin фортеuiанuып пьесы, л.m 
пьесы i{lЯ п·Jшiя съ фортеniаниы�1ъ акко�ша· 
НШ16ПТО)[Ъ, 11 ){'ВJt1етъ это ОТ.ШЧ!lО, съ 00.IЬ

ШJШЪ таJtштомъ, nочтп внртуозпоетью. 
Вечеро�1ъ, 18 tшpt.[lf, n1Jno.rneны орнестр!щъ 

пзвtстш.d! по.�онезъ Шуберта, э.1еrаптuан nта.n,
япсь.ая м11с11ада К.1:е!iш11uхеля

1 
взящ11Ыil l}f or

ce1.ш potftique Гp1tra, пнтере1Jк1,m бoreJrcкiff 
�rаршъ Раффа, npacll.J!aя «Пtсuя безъ с.1rовы 
11 еще боiМ ея  1!распвая: Humores(frte г. Чaii
кoвci;aro, «Въ �1онастыр·J;», rJyoo11aн по со
дершанiю часть сю11ты д.ш ф.-п. Воро;щна; а 
оркестрО)l'Ь п дi1·rскш11ъ хоромъ ю1t1Jтt - тр11 
nзъ П]Jе.�естuыхъ «�Iузы11ал,uыхъ картnно�;ъ» 
г .  Кюп: «Е.1очRа», «3аиш,11а» n «ХJщ1Jтосъ вое· 
Rресъ». Въ -псрвыit разъ ш.ru )ЩJШЪ Рнффа, 
«П'I,с1ш безъ сJовъ» г. Ча.й1юв0Gаrо, пьеса Во
родnпа 11 дв11 nсрвыn 1 1зъ nере•шс.tенныхъ « Iiар
т1111окъ» r. lьюп. 

Все sто орRестровапо r. Эрарсюшъ, п, nо
вторяе�1ъ, - очень хорошо. Особенпо же CJ!f 
уда.шсь «Картшшn» r. Кюп, Huшoresque, ,1аршъ 
Раффа, вышедшili пеобьншовенпо 11аря�uьшъ, п 
6мtе всщ·о «Въ монастырt», rll\ r. Эрарс1йй 
съуJ.m.1ъ впервые вызвать .пsъ срсдствъ д1ьт
с·на�о оркестра sву1ш , по11тп nодошедшiе 1iъ 
зnу1iю1ъ оркестра иастоятаю. 

Пcuoa.ue11ie бы.10 стройное n очень ,1ружиое. 
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Усп·tхъ uenoJfmтe.ш n д11р11жеръ 1�м·J;.ш огром
лыti: по11тп вс·в номера повторе11ы. 

Г-жа Вишневецная-од�щ uзъ у•ште.1ышц1, 
nfmiл въ Ыоснвt. Но въ зтояъ от11ошенiи д·fi
ятеJьность ел ла.10 нn в11ду: она р·J;д1ю уетра
ш�аетъ учсиичесх-iе концерты, рtдко, таrшмъ 
образомъ, по1шзываетъ nуб.шнt своnхъ у11е1Шцъ. 
Но въ noe.i·rщueмъ ея yчcmt•iec1Wл1a 11опцерт·J; 
она выuует1тяа ua эстраду у•1ащуюея у uел r-жу 
П1нг1ъ, нотораn 11роuзве.1а ла 11аеъ б,1аJ'ОDрiат-
1юе ипечат.ttпiе л rrpaвn.н,иofi nостююв1tой хо
рошеньнаrо roJoca, n еетестве11110й, 1rузынаJь-
11оii фразuровкоii - въ р1ц'11 ролансовъ, подо· 
брuш1ыхъ ео внусомъ п з11nuic11ъ .дt.!la. Г-ша 
Вnшнеиецкш1 уче1шда 1'. Эnерард:u: n nnтом1ща 
ncтe�бypc!iori IiОш;ерваторi11. Она от.шчная ч· 
зышштша, а no nкусамъ-rоv1ш111 _  nон.'Lон1шца 
vyccнofi :11узьuш. Въ этю1ъ 11ocJ·tдueA1ъ смысл.11 
eit 110нцерты, nnогда ycтpюшo.elli,l_e ею, nрiобрt
таютъ особыii 11нтересъ: она RсnолшJетъ саш1-
наю1е1rве 11зв·J;стные, но т'lн1ъ не ме11'11е npe· 
восхо,щые русскjе ponaueы, отрыв1ш uзъ 11аи
J1евtе 11зв·tстныхъ, но весьма :1щ·I.•�атеJЬньuъ, 
т'fшъ ne меН'tе, pyccRnxъ оnеръ; д�tрпяшрустъ 
xopa;un 1;акъ 11зъ таютхъ оперъ, т�шъ пхора�шрус
сюн:ъ КОШ103ПТОровъ, не JISЪ оnеръ, -CJIOBO)IЪ, 
въ прогрrо.шахъ е11 ма.1.0 въ MocRВ'fi зuакомыл 
1ше11а Мумргс1шго, Бородnнn, rг. Ва.rакирева, 
Б.�:арамберга, Кюи, Рю1скаго-I{орсапова-яв.1еniе 
ооьщновенное. 18 tнrpt..1111 1:опцертъ r-Жll В1JШ

невещ101i обошелся безъ ея учеппцъ 11 Оезъ хо
-ровъ, 11 вокмщал 1111сть ве11сра вееЦ'в.�о Jei1,a
Ja ua cюroii коuцертант!d;, ei1·tвшcit дI;дую се,
рiто ро.шшсовъ п оnерныхъ .\��� Г .шщш, Дар· 
ro:uыжc11aro, Муеоргскаrо, C'llpoвa, rr. Ба.1а1ш
рева, Kюir, Pшrc11aro-It0pcnкoвa It Чalii;oвc11aro. 
Это быJ1Ъ подв11rъ: 1·-ша Вnш1�евецкая, пенш1у
.�ярвал пtвпца и уже съ сп.�ьnо пошат11уnши3r
ся rоJоеомъ, utJia веЩ1r хотн n nревосход1ы11, 
но тоже нeпony,тirp1шff. Но цt.1ь бы.а-а досnп'
нута: аnП.'LОД11(ШСнтовъ ра�даJось много. Sна
•штъ, nропаrанда r-i,ш Вnшuевецкоti удаJась, 
11yб.ru1;·t elI проrраш,а 11011рnв11Jаеь, n теперь 
шншш·1, к01щертн.ьа1'Ь nъвц1шъ-.uобющнмъ u п t
ВJЩМI'Ь сь 10лосомь остается то.�ько лозаю1ст
вовать внусъ у г-�ни Впшиевецкой въ i\t,1axъ e o
cтaв.1eui1I кон-цертной nроrр�шмы,- n уепtхъ 11хъ 
обезпе•1енъ. HtcHO.!IЬ\10 C.IIOBЪ О CllillOM'Ь l!CIIOJ
Hel!i)[ r-»ш В11шневецкоii. Памъ не все тамъ 
нравuтея. Безсuорпо фраз1труетъ отш въ общеМ'ъ 
очень 11узы1.а.п,во, но 'lllCTO .шр11чеекi1I вещп 
eii уда10теа лу•1ше ремьuо-драмати1Jсе1шхъ, а 
'I'llvъ бoJ·te разгу.11ьно-Gытовыхъ, 1•. е. BaJa
lilJ]Jeвъ ТJыхо,щтъ .т�'чше 11ycoprcкaro п Сtро
на. Выработа1111ап ею l(Jlr помtдш1хъ щшера 
вt•шых·ь portшmento вю1з1,, с1iу•ша n 0�110-
образ11а. 

Въ мнцертt. пр11ш1щ.1.111 еще участjе, п съ 
6мьщн11ъ ус11·:rн:омъ, rr. В1щшау, с1:рпuачъ n 

ninвнстъ. Первыn 1шt.п, ycntxъ по засчrа.мъ; 
второй его зае.�ужшrъ rrреувещчешю, такъ ка11ъ 
оuъ, хотя niа,шстъ 11 еъ ·nxun1t0it u бpanypofi:, 
но llliliO)шaoiнтopъ грубый_ 11 11ебрежuыi1. Такъ 
какъ оnъ, ышомпmттtропать 11,�еа.1ыю-поэтпч ную 
«3оJотую рыбliу» г. В11латш11ев11 невозмошuо. 

Сем. Кругликовъ. 

Композnторъ г. Малашкинъ, управ.111вшiи 
7-го RП})t.ш въ большоit за.мt Собрnпiя liОtщер
то11ъ съ програ.mtой 11зъ собстнешшхъ про11з
ве,,спНi, 11звtстснъ у n1.1съ тоJько 1шкъ аnторъ.
wt1:ко.1ышхъ рощшсовъ, доuо.1ыю раеuростра
не1111ыхъ въ щ�ужнахъ .ноб11те.11еii 11 на 1.оu
цертоыхъ эстрада.хъ. Ha11б0Jte uзъ нnхъ 11з
вtстны: «О, ес.шбъ )JOrъ выра:шть въ зв у кЬ ь
11 «Та1iъ яшзuь 110.11одая», 01'J11'111ющiеея ntну
честью, б.tаrо�арною для ntвua, uo съ )1yзы-
1iOlt 11ссерьез11оit н петопнаrо 111,уса.

Въ 1@щер·r� 7-ro anp·fы11 !IЫ позн11.Rошu11сь со 
)ШОГП!П! непзвtстuьшn IIIO!Ъ АО того BJ)CM6Hll 11ро
l{ЗВеде11iпмн r. Ma..taш11m1a. Мы ус.1ыха.ш rro 
спм1�онiю н а  pyecJiiл те11ы, въ 4-хъ ч.аст1uъ, 
xoponoi1 отрьшокъ 11зъ его uпсры «llлья М у
ромецъ» 1 н·1!споJЬко хоровъ д.1я мушскихъ г11-

.1осовъ, маршъ ,1.IЯ оркестра 11 11iско.п.ко ме.1-
ю�хъ проnзведепiй какь ,1.1111 фортеniапо, тм1ъ 
и д.1я пtиi11. 

Cи:uфouin r. Малашн1111а Шl'liетъ бо.u,ше не
достатковъ, пе;не.1и ;tоетош1ствъ. Ош1 без1шне11. 

но д.ашша, безъ призцаковъ сопат ной форю,1 
п с.111ш1юмъ ушъ раздроблеоа ua кусо111ш то 
с1;ораго, то лед.1ешН1rо движенiя; еовс·вмъ 110-

;(Обiе JiЗliOГO-TO попурп, Кое-ч-rо въ ЭТIUЪ 1,у. 
сочнахъ звучитъ врае11во n съ соз11а}[iе�rъ CJ1.'B· 
Jano, uo мuoriя кародныя темы выбраRЫ не в ь 
nхъ 1mсто1rъ внд·Ь, а уmъ съ отvашенiемъ ТОГ() 

· лоздu·Ьtiтшu·о, городш;ого в.riя11iл, 1юторое такъ
псnазюо русское n·Ьснотворчестnо.

Хоровой отрывонъ uз1, «Ir.11,n Мурохца», ю1къ
музыка, очень неnнтересе11ъ. Это ч11стtiiше�
отражеuiе Веретовскаго и н11шо бо.!lьше.

Гор�щэ;о .ч 11mе « Бур.ш;п». Въ ЭТО]IЪ хор'!,
есть Rраеивость, вкусъ, uптерссъ въ гармощr
чесвомъ отношtш.iu.

Много по ео11ержа11iю cJaU'fю, щ) .,ов1;0 с.щ·Ь
.1nиъ хоръ «Oxoтunюr».

Два хора на Mll.l(Opoceificкi11 темы nр11.1и1шы,
6.1аrозвучпы-11е боJьmе. То ше мошно еказnт1,
о двр:ь форте11iак11ъ1Х'J, 11ьесахъ (1rоктюркъ r1
ромаш:ъ) n о ро1�ам'Ь мrr ro.1oca .

«С.1авяшжНi )Jаршъ», иъ uротшюло.1оашость.
с1шфо11iи, 11ораз11те .1ъ110 коротокъ; въ обще11ъ
соuсtмъ uyeтal! вещь.

Орr,естровое 11c110J11eнie 11од1, д11ршнеретвом·ь
автора бы.10 недурuое, хоровая 11асть-прrшо хо
роша. Г. Ммашюшъ встр·l;тп.rъ сочвственllЬlЙ
11рiе11ъ у nуб.:шки, прав�а. uчеuь не 1нюгочис·
.1е11но!i. Ве·Ь хоры бuсс11рова11ы
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Въ концерт'!! прпшша.m участiе r-1щ1 Юонъ 
п ntвnцa г-жа Лю�руа. 

Г-жа Юонъ niапnстка съ техвмоn и cu.1oi1, 
но общНt топъ ен испо.шепiя, фpaЗIIJJOBKa гру
бы; въ скоры:хъ nассая;ахъ иногда бо,IЬше увt
реunостп, неше.ш •шстоты. 

Очень успtшно п·lыа г-11ш да1:руа. Въ труд
воfi apur изъ «Taнrefisepa» еа кр11сивое сопра
но звучаJо от.mqпо, да п въ умtпьи ю1ъ в.:rа
дtть она замtтно подвщrуJась вnе_редъ. 

Конце_ртъ у11еnnновъ r-жи Махиной можно 
считать 1ш,ъ бы допо.шеniе»ъ къ то,1у, что 
у�къ бы.�о поназано ею въ 11у6.rп1111омъ спеr.
такл.t Ф11.аармони11ескоit 11шо.1ы, въ которо]rъ 
у11аствова.10 11tско.1ько ученnковъ ея RJacca. 

На концертпо/\ эстраД't, въ 11спо.1ненiп n·fшо
торыхъ uзъ ЭТl!ХЪ учеШIRОВ'Ь бы.10 ШIОГО мещ,. 
ше разю1Ч1IЫхъ шероховатостеtl 11 11едостатновъ, 
q•tмъ nъ оnерныs.ъ отрывка.тъ на сценt Бо.[Ь
шоrо театра. Такъ, наnрШ1·I1ръ, nъ мндертЬ
безъ нвnрнжеu1101i заботы о ТО)rъ, что дtшть 
со СВОЮ/П руками ][ J<атiЪ стоять n ХОДl!ТЬ въ 
костюмt Фnлnпnа II-ro пзъ «Дo11ъ-ltap.11ocn» -
r. 9нrсJь-I�ронъ еn·Jыъ 0 11епъ недурво �;рас11-
ные ст:шсы изъ <<.lакмэ>.>. У него тус11.1оваты!t,
11eбo.u,moit, но J1ягю1го те)tбра bassc-ca11tantc,
въ особешюстn прiятныii въ �leдiy11·11, 11 ст111штъ
знуnъ оnъ просто 11 естественно.

TaIO!ie 11 r. Л.u.тшу.�еръ (бар11топъ) очень 
музшtаJьно переда.Iъ api10 nзъ «Пrорл)) n на 
bls совс'lшъ хоvошо, выразптеJь110 спt.п, ро
маlшъ Давыдова «Ос·rавь меня». 

Неuкон 1111те.11ыю пос1•ав.1енному тенору, r. Ме
Jентьеву, не по сu.11шъ тaitiя вещи, каБъ арiл и:зъ 
«Опрuчmша», 11 r-ж·J; Maxnnolt, 11есом11·t,1шо :шa
roщeit 11 олытноti преuоданате.1ьшщt, мо;1шо дать 
совtтъ бoJte r.рдтич:ес1111 OTHOCIITЬIJII l(Ъ сво
В11Ъ учешшюrъ u: не выnус,шть въ lrуб.ш•ш(шъ 
концерт[; пспо.пштелеfi непо�rотов.1:енныхъ. 
Въ i;oнцep-rl, r-жп М:шшоli нын'fiшняго го,1,а 

9ТО 1101кuо сказать по поводу пе од.поrо г. Ме
.rевтьева. 

Возвращаясь къ по.,ояштеJьной сторонt коп
це_рта, укажемъ, въ общемъ, ua прави.1ьну10 
постанов1iу, 11знtстпую J1у-зы�;аJЬ11ость ,  отсут
етвiе форс11ровкu, upn11a. 

Въ RJacc·t r-яш Махиноii есть 1tраснвые ro· 
,1оса. Назовемъ г-жъ Ьl11Шину, Торсуеву, r. Ба
ума. Первую 11зъ 1111хъ ;\IЫ уже с.11ыuщ.il.И въ 
nрош.1оrодне;пъ 1iо1щертt r-mII Ма:mаой. Съ того 
вре.менu она песомнtнно подвш1у.1ась nперед·ь. 
Голо6ъ г-ж11 M1шшuofi sop1·ano mezzo-caratte1·0 
свtщаго 11 звучпаrо те11бра, съ роnпьши 11 11ра· 
спвыm1 нотам11 )1едiума, такъ хорошо звучав, 
шшш во 2-мъ ro.1oc·t дуэта пзъ «Jа.кмэ»; зна 
чптел,110 также раавп.1u6ь у нея ноты rо.1овю). 
го реr11етра; ;�;вuяу Jась вперсдъ общая музы -
на.,ыюсть и выразите.11ы1ость въ передачt, о 
чемъ MOilillO суднть по ХО}JОШО сцtтой а_рiц DЗ'h 
«Мпвъоны);\; дшщin безупречная. 

У r-mu Topcyeвo:fi (арiя uзъ ((Соuамбу.rы») 
nрiятное, tшстое sop1·a110 leggiere, y11ie доста
точ110 поставленное; 110 elt еще nредстоптъ не
ма.10 работы въ вовализацin. 

Совс'l\11ъ на'11lпающiй п'fшецъ, г. Бау31ъ (110-
шшсъ «Non е vri·» ), съ ueoupe�t.rnвшп31cя ещ6 
ro.!loco11ъ (не то 6ар111·01щьнаго тенора, не то. 
тeuopa.шraro барптона, но хорошаrо 1,ачества), 
110.з.ожпте.1ыю, способный, муsыка.шшli. 

Пзъ 1111caмб.:refi .1у11ше всего проше11ъ квар
тетъ нзъ «Stabat mate1·» Россшш: въ секст�· 
т'в uзъ «д10 11i1r» хот·J;лос,, бы бо.1�шей среr1е
товю1. 

С1ща 1юнцертан1•1ш чуnстнова.1а себя: нездо
ровой (о •1е)1ъ быJъ cдtJauъ аноuсъ) u шшъ 
)'J1·1щя, опытная n·J;вnцa усп·fiшно сr.ннюша.щ 
неизб·I,;�;ные при rtездоровьn недо•1еты ncnoJнeнiff. 

Въ обще:uъ n11eчaт.at11ie т11кое: въ  1,.1acc·h 
r-жп )I11xu11oit несо:uн·tнпо учатся II двш·ают(щ
впередъ. Побо,IЬше �;рш11ческаго отношепiя t·ъ
ея tiТОроны, 11 д·'в.10 еще у.1учшптс1r.

Н. Н. 

Юлiй Нинолаевичъ Мельгуновъ. 
ii-ro )rарта, на Вага11ъков1тъ к.1адбuщt, лро-

11схо�ш1 скрожныя нoxopollbl 10. Н. :МеJьrуно
ва. Овъ ско11чаАс1t въ 5 часовъ дuя, 19 -го. Здо
ровье покойнаго бы.!lо вообще не 11зъ нръшшхъ. 
Но много 1111 св·Атt .а:юде:ii, нн впдъ съ хрупко.ii, 
ненадежной орrаиnзацiе!!

) 
ноторые, тt�rъ не ме

нtе, п доJго лшвутъ, и много трудятся. Мель
гуповъ бы.а_ъ 11ЗЪ Т/1.КШЪ ll трудuJСЛ OIIЪ д'Ыi· 
ств11теАЬпо рышо. Сраюшшсе его воспа.1енiе .1еr
ю11ъ за6та.ао его въ paзrapt работы, :въ раз
гар� С'lнст.JИПьuъ надещдъ, скор11го оеущестме
нiя 3[1]'f.тны.хъ ПJI\НОВЪ.

Въ •1е.\lъ ше состояла работа ИсJъrунова? По
чему ue1tp0Jorъ его печатается въ rу,,ожсственно· 
11узы1;а.ты10n1ъ журнаJt? К�шое отноmенiе имt.1ъ. 
no1rnnшin 111, nскусетву? 

Вопросы втн нрндутъ щ1огю1ъ па рrъ, по -
TO!IY ЧТО 1\a.!IC1IO IIC ВС'Б!IЪ нанш11ъ •штnте.1ю1ъ 
mш Мел,гунова изв·llстно въ дo.1iJшoli степешr. 
С1 1рюшыlt, деJ.Икатuыfi, :мал:о говор11вшiii на .1ю
дu1,

1 
Ие.tьrуновъ тмно бою�:сл пуб.:rюшоfi 11ре

ны. 11 ,1·r;нтс.1ьность его прош.1а какъ-то не на 
вnду, 0•1е11ь рtдно выходя зn rращы его рабочец 
кощ1дты тtсннго кругn ;rpyзeJt·110lfllтaтe.1eii � 
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Пiа1111стъ очень зна•штиьuыlt, съ rpoмaщoii, 
не знаrощей трудпостеi1 техншюii, въ своемъ 
utскоJЪко, быть мо�кетъ, еух.омъ nсполвенiи 
пpuмtюmшiti па пpaктillit выработавшiесп у не
rо интересные взr.!lяды ва ритщ,, J1tузъшаль
uую фразу, МеJ1Ьrуноnъ llOЧTII ue DOЯBJJIJICЯ 
на Бо1щсртuоii эстрадt. Концертная IIоtздка въ 
70-хъ годахъ по нt�.оторъщъ провшщiалъны:мъ
rородамъ Pocci11 съ з11амешrты31ъ снрIШачсмъ
Ф. Jlayбo�rъ (t 1815 r.), соб ственные два-тр11
коuцерта въ Москвt (мьr помнJШъ од1шъ изъ
m1хъ въ 80-хъ rодахъ въ за.111 г. nо,1тдиректо
ра),участiе, тоше, DOJ[ШITM, не бо.1tе, :какъ трое
КJ>атвое, и то�ке nъ 80-хъ ro1i:axъ, в·ь коnцер
тахъ петербпэгскоfi Везп.tю·поii uшо.IЫ, подъ
упрш1.rенiеА1ъ r. Ба.,а�шрева, - вотъ, ec.m не
oшauae.ucn, все, •1то Ме.1Ьrуновъ·пiанпстъ сдt
.щъ д.ш русс1ю,i пуб.1.пrш. Не ей, с.1гJlдQва·rс.1ъ
но

1 
а ГJ11ВПЫМЪ обрnзО)IЪ

друзьm�:ъ ]] ЗНЮ,ОШill!Ъ П()

дар�иъ онъ cвoit в11ртуоз-
11ыti тахантъ. П конечно мt,
с.1ышавuriе его 11Гру, по�1-
11Rт-ь, 1,акъ онъ у ceбrr, ШLII 
у RОГо-пnбудъ ILЗЪ 6.шз·
1шхъ, мастерски передавuяъ
1111ыя сопаты Бет.хо11е11а
(6озьшро c-dur'нy10, въ
особе,шостп), отJШч110 -
юпогое изъ Лпста (транс
R))ШЩiю Черно�rорова мар
ша, налримtръ), своеобраз
но, 1штересно, по странно
�1uогiя фуrп 1. С. Баха
( CT},UCBЫBll.!IICJ, вс·rу n.H\· 
пiя_ rо.1осовъ фу�·11 11 убtж
деuно, во IШII осоuы.жъ воз
зрtnШ на дtло, выд·}ыя.1ос1,
11·tчто, паза.rосъ бы, второ
степе1111оеu cJyчaiinoe) п т.п.

Ме.1ъгу11овъ мnoro тратu.tъ спАъ на дananie 
уроковъ фopтeniam:roft 11Гры. Бе:1ъ сом11fшi11, онп 
1шtю1 ц'I\Jъro не то.11ъко вопросъ за1щбот1tа; nш1 
Menr)rнonъ, ф3натп'lее1ш ntpoвaвшiii въ свои 
nзг.1яды :на рnтми.ку и фразnровку, мо1·ъ усп·t.ш
но распространять пз.,юб.tею1Ыя теорiп, пока
зывать тутъ ж�, за И11стру�1ентомъ, ихъ ттрюгh
непiе на пpa!tТJil(t. Учnвшiсся у МеJIЪrупова
въ восторг11 отъ него, какъ отъ учителя. Но 
пзъ бoпsnn быть rо.1ос1овныш1, пе будсмъ nов
тuрать ихъ ПОХJЩJJ.Ъ. Намъ нeзнllRO)[bl резуJЬ
таты фopтeniaшrofi neдarorin Ме.п,rунова: учп
те.u. былъ враrъ ре11J,шпы:хъ учепп11сскuхъ хо11-
цертовт,; учеmпш лac.,·J;дonaJn отъ учuте.ш его 
сnро�шос·гь n т11еuетъ передъ эстрадой ,1 с1ю.11.ъ
RО-НJJбудь nуб.щчно себя, со стороны пiанuзма, 
nона ne зanвnnr. 

Пусть O;\Ilaкo безсnорно выдающНi:сп 1riюmстъ 
оетаетсп, RaRъ педагоrъ, ПО1'Ъ со,rнt11iю1ъ. Это 
Шlчутъ не у:uаJ11етъ зас.rуrъ МеJЬrу11ова въ глав-

11illшeit сторонt ero дtятеJЬносш-теорсти
,1еской. Мы не хотимъ этимъ сказать, ЧТI) }1е.1ь
гуновъ бьыъ Ъf)'ЗblliaJ!TO)IЪ-TeopeTlfROMЪ въ nол
nомъ 11 общеnрnнятомъ смыс.'lt 9тоrо с.1ова. Дa
.tei10 нtтъ; его t1е.1Iъзя назвать у•1еНЪ1мъ кон
тралу1штnстоыъ: опъ пе вJадt.1ъ даже nервоnа-
11аnпой liОъmозпторскоfi технnкоJi; когда ему 
нуншо бы.10 П0.].Г0ТОВI1ТЪ IiЪ из11апiю, UЗ.IОЖВТЪ 
стройно въ нотJiыхъ з11акахъ остроумно, свое
образнышt изысRю1uш11 добытыli п»ъ мnтepia.JJ.ъ, 
опъ не довtря.11.ъ свопмъ з11анi1Шъ и обраща.1-
ся 1:ъ 11омощ1r профессiо1ш.1ы1ыхъ музыкантовъ-
1шмпо3пторовъ, Rакъ rr. К.,ено11с1.iй, Б.1nрам
берм.,. II тtмъ не мeufle, опъ вr1есъ uiчто но
вое, свое въ ъгузыnа.Iьпуш пару вообще, от
стапвая своu по.11оже11iя, ш1саrощiпс.1I ритл�и
?iИ, -въ русст1у10 музыr.а.11ъuую uny1,y особенно, 
ЦORIISЫBaя справедJТJ!ВО6ТЬ 9TIIXЪ лo.toжeнili на 

русс1,их� иародщдхъ mь
ctt я;>.,7,, uа�ttт1шъ совершен· 
но до него пuтронутыfi путь 
1;ъ отысканi10 истиипоii, н е  
искусс·гnею101i rармонпза
цiп посзflдНИiъ, 1111. осно
ванiп такъ вазываемы:х:ъ 
подt0лос11ов�. Не зд'1:lсь, 
It011e1шo, нu въ краткой за
м·hтRt, npeдJaraei1oli пanm, 
ВХОД111'Ъ въ Бр11ти•1ес1,ую 
оцtнку атпхъ трудовъ и 
выводовъ, Онtv-кемъ одно: 
съ ю1мn можно не сur.1а
шотьс11 въ тoii шв дpyroii 
cтenellll, но игнорировать 
пхъ nмьзя. То, что застав
.,кетъ з1цр111ться, сnор11т1,, 
что остап.111етъ зам1>1•пый 
с.тf,дъ, ееть уже 11звtстная 
сила, съ r.oтovofi надо счn
татьсlТ. ll сс.111 JJzmi,,1uчe

cк0ti 11ро1юв·вдп 11око1ш1U'о Ме.мунова пс ласта.tа 
еще ппра uрuнестп оmuдавшiР.СJUШЪ nJo,,ы, то ero 
творiя под1олоскооъ эти шоды уже отчнетn 
nрnнесза. Разс�1отрите noз;i.11·hfiшi11 ne1JcJ1oжcui я 
на коръ пародвыхъ русс1.шхъ н'l!сенъ, 11д1 ТС)JЪ, 
C0111JUC11hl.X'Ь по IIXЪ обраsцу, СД'\;J:IШIЫЯ J!t,1,0-
торьшп :руссюшп 1iо1шоз11торюm y,RC пос.1111 обнn
родоваniяЬlелъгуновымъ его тcopin по;�тозоековъ, 
и вы }1Зnд11тс тамъ щнrnос и.1п 1щсnеш1ое в.1iя
пiе oтofi теорi11 . Чтобы не 1цтn да.1еrщ за 11p11-
1i1Jpaюr, возы1е�1ъ хоръ «Охъ, не 6уi1ный в·fi
теръ завывn.rь» 11зъ оuсры «Rrшаь 1!rо11ь» Во
родо110. 

Дnемъ кратrtiн бiоrраф11чес11iл cntдtttiя. 
Ю. Н. Ме.11,гуnовъ-11ото)1окъ древнаго дво-

11япс11nго род�1. Раннее дtтство nроuмъ 01rь въ 
Ветхужс1юмъ yt:щi, I�остр11�нжоii гy61ip11in, въ 
родоно�1ъ югiшi11 отца. Род11.1с1Т опъ 30 ilBrycтa 
1846 года. У��сръ онъ, сitдонате.1ы10, воеrо 
ТОJЫtО на 4 7 году своей ашзнп. Первьшъ y•m-
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теJемъ ei·o, 1,анъ въ общеобразоuатеАыrо11ъ c�rы
c.rt, такъ и ло музыRt, бща его мать. Дa.1ь
n'l;Jtшee образоваniе noayчn,tъ онъ въ Петер
бурm, сперва въ naпcio11t Jи.mua,  затtмъ въ 
.АJеr.сандроnскомъ .11iщet ; 01,oll'111.1ъ онъ т1н1ъ 
lifIICЪ въ 1 866 году . И у .'lя.шна, It nъ .щ
це·t м1зыка :Ммьгуновымъ не бы.1а заброше
пu; папротиnъ, опъ въ пeft c11Jьuo усовершеп
ствоваJся подъ руr.ово;�;ство)!Ъ nзвtстнаrо Дреti
шок:�. Впос.rnдствi11, покоn'lПВъ со cвoeti: 11р11тв.о
време1шой rосу1н1рстве1Пiоii: сqшбой: въ Петер
бу prt II пере·tхавъ на окон1111те.tЬное шитье въ 
.Москву, IO.  Н. 01·даJнщ впо.rн·t, музьm.t п 111fi
JiOTopoe вре�1я учл.11ся у Н. Г. Руб,rншrейuа, 
nостуn11въ но на до.аrо въ мосповсиую ио11сер
в11то11iю, въ с�що)rъ еще ш1ч11Jt 70-хъ годовъ .  
Jtъ TO)ff же nрпбJIП3ПТС,Шl0 вре)rени ОТIIОСПТСЯ 
11стрt1щ MeJ1>Г)'JJOвa съ профессороиъ Вестфа · 
хеJ1ъ, бьшшшuъ ТО!'да препщавате.теыъ въ .rIJ
цet Цесаревича Нnколая. Вестфа.1ь быJJ.ъ вовсе 
не .uузыкаnтъ; своею сuецiа.1ъностью -рuт
.щщой-онъ заюrnа.s:ся, 1ш1;ъ фп.s:o.rrorъ. Но шrеn
но рnтшnш n сб.1111зlыа фп.!о.1оr11 съ 1r1•зьша11-
томъ: Вестфн.l!Ъ съ :Ме.rьrуяовъruъ cnopo сощ
.шсь 11 1шч11.ш дружно работать . Резу,тьтато�1ъ 
пхъ совм11стныхъ трудовъ тш.tась въ ne•raтn 
тетрмr, съ тавшrъ заrJавiеш,: «Десять фугъ 
д.ш фортепiапо I. С . .Баха, рптJшческое 11зда 
нiя Руд. Вестфа.m и Ю .  Мшгуnова� . Э11ep
r1l'ruыlt rер»аnецъ внуmll.!П, смtJ!ость смирно
му , иn.10 надt.аенно.rу nпnцiатпвоii pocciann
uy; -u иотъ Ме.rыуновъ рtшается па шагъ, па 
1:оторыii врядъ-.ш бы р·АnшJсл, предостав.1еu
nы.й ciuюry себt: онъ вJrtcтA съ Вестфме�1ъ 
отnрав.mется въ Гсрмашю, n тамъ,въ ряд·Т. 1юнцер
товъ, старается пропагандировать новый взг.щдъ 
па пспоJ 11енiе Баха . Ве1щувшпсь въРоссiю, :Ме.ть
гуновъ rJaвнtiimee свое вшrманiе обрат1мъ на 
pycc1:yro народную ntcaю. Матерiалъ д,IЯ сво
п:хъ 11змtдовапiй ел_ ск.1ада онъ прiоuрtта.тъ , 
проводя .t•J;тo nъ деревпяхъ то!! пin другой rу
берmи. Тамъ ояъ заппсываJъ те�;стъ п nапt
яы прЯ110 съ rозоса nрестьлnъ. ПpucJ:ymпna11cь 
къ nхъ соnмtстному п·lшi10, uъ nхъ шшровnз11-
роnаш11,шъ хорамъ, Мел,rуаовъ наmеJЪ, что это 
ntnie, эru хоры 11Ш{оrда нс быn11ютъ уmrсопа
)Ш. что всегда, папротооъ, qувствуется въ нпхъ 
�:вособрозпая rармопiя, совершеmю непохtш.ая 
ш1 тоть 1·арnопll'1ескш cтpofi, которыfi 1·11еные 
11 uеученые �rузьшаnты u ре1·е11ты 1rсиусствеп-
110 прндЗJот·ь народноfi тe]It, r.Jадя ее на хоръ .  
Стармсь впшаqть въ  эту чuсто 11ародную rap-
11011iю 11 пс успfmая ее, таК'ь сназать, фоuо
rрафuровать сразу, цtnшомъ, МеJ.Ьrуnовъ ста.11ъ 
тщатсJЬRО записывать наntвъ oдnoii 11 тoft :сне 
n·t c1Л1 у разuыхъ участmшовъ дepeoencitaro, пе
учеваго, первобытnаrо хора. JJезуnтаты вышли 
nор11з1rте.ц.11ые: каждыi:i n1i.tъ варiаптъ ваП'вва, 
са.1tосt1wятельхо зисt•еитм"'иь�й-; 11оrда же 9'l'I[ 
nnpiauты, заnпсюшые кажi(Ьrй особо, Ме:rьrуновъ 

пробовал, играть в:мtстt, позуча.1ось строiиюе 
tИЪ.1tое, т. е .  вс·h втn nа11iанты лв.1я.mсь под�о.w
С'Ка.1си oд11oti u ·roii ще n·Jlcнп. Ма.ш того , ппо1·да 
МеJьrуповъ, лрОD'Б}}JJЯ свою заипсь, застав.щ.rъ 
то1·0 ще u·Ушца, 1,ompыii еуУ тмы10-11то n'lмъ , 
сn·Ьть то же сном, 11 всегда зто то же вы
ходu.10 уже ч·Ьмъ-то до nзвtстноii стенею1 дру
пы1ъ. Ие.1ьrуuовъ и то заmrсывааъ . С11авнuвая 
же заппсаuяое у одного n того R,e пtвца cnt
тoe llilЪ прежде n noc.1·1! , подъ ш1до�rъ o;{пofi и 
той те rrlic1ш, всегда окаsываLось, что лo.ry-
11a.nrcь ;tвn вnрiапта 1rtc1ш, олоть-та!ill обл:адаю
щiе c11ofic·rnoi\J'» быть uc110J.11e11uьnr11 срnзу ю,t
ст-t. На тшшхъ-то наб..�юдепiлхъ 11 оспова.1ась 
тсорiл 110).rо,1ос1tовъ, щщ1, которой такъ :uнoro 
nотру,'(11Jсн поноtiныti , нотороfi въ ;кертву прл
нссъ 01rJ, свою влртуознуrо �;арьеру пiмщста . 

Но Jt зд·tс.ь, въ об.1шстп ор11r111ш:rьнаrо раз
с.t•fiдошшi11 1ж.1,цn ppJCмli ларохноfi rrf,c111r, ра
бота Ме.1ьгунова пе щ1сто.:rr,1;0 11сс-тюш быщ 
у вс·I;хъ но впду, 111110, бы лot'.ta бытr,, ес.н1 
бы т�1ушсн1шъ �Iсл 1,rу110.въ oo.taan.п, бмьшсю 
1\iПТеfiсшно лрЮiТ11 111iОСТЫО, UO.IЬШCJO .IОВНОСТЫО 
устраJJвать CBOJJ д·Iш1. dнъ тоJЬно 11 уснt.tъ 
ПЗ,'{IIТЬ С'Ь 1 8 79  года ДШ\ вьшусliа СВОDХЪ <еРус
скнхъ 11n1юдныхъ лtсепъ» прu З liТПВllОМЪ y•щ
c1•iJ1 въ nерво:uъ r. li.1e1ювcsaro,-вo второмъ 
r. n.1ap1шoepra . И то пtснn, пошшIШя особсн-
110 въ оервыii вылускъ, nnтерссньнr, 1,аr.ъ nод
твсрждепiя тcopiu nодтмосковъ; 01�епъ ма.10 за
�rвqатСJ.Ьны собствеuпо nъ те.11атnчесs1.1мъ отно
шеnin. А меmду тf.ll'Ь, в1ша1r :1111сса coupaшraro
1:paiiнe 11нтерес11аrо матерiа.та, шJтораrо бы хв11-
т11.10 ua с1tо.тько 1тод-но еще сборmmовъ , тю,ъ 
n оста.тасr, не обшчю.1ова111юi1 , хотя:, rоворнтъ,
Ile IOIOl'O IЩХО ДOIIO,'lНJlTC,llbl!ЫXЪ yc11.riй, 11тобы
nce 11то 11р1шес1•и въ 01:01щ1тмы1Ь11i nорядокъ ц
доnест11 до пзда11iл въ соtтъ. Не обпародован-
11ьыш остuлшь II труды Ымьгrнова, ноторьпrъ 
онъ посu11'ГJ1д:ъ noмtдuie года :.�:ва ;1шзн11, -
огром11ое спстсматиз1rронанное собрааiе образ
цовъ всевозмо1к111,аъ nщовъ 1шп�а, взятыхъ
нзъ оощсмавяпс1юli наро;щоii 11тзы1ш, а также
у•�ебшшъ 1штмшш. И то n другое смерть по-
11·t;ш:ыа ДUBCCTII ДО ьOIЩII.

И1rt;ютс11 шщeшithf , что Иашераторс1юе Обще
ство дюбптс.,сii естествознапiн, антропо.101·iп 11 
втnо1·рафi11, ч.tе110J1ъ кото11111•0 Ме.rьгу11овъ со
стол.,ъ, UOJ))''lll1'Ъ особой J@DПICCiII раЗ(ШОТр'(;ть 
оставшiаtа DCOIIOll'ICJШЬШU работы Cl'O 11, '!ТО 
nозмо;1шо, прnrотовпть къ 11е•rат11 .  Въ ком:1шс
сirо эту, 110 с.rухамъ, noriд}'TЪ спсцiа.mсты , ;to· 
стато•шо nосвяще1шые въ тео11i11 аrе.1ьrуnооа
Яазываюм, :проф. е .  E. liopшa, rr. Ii.те11овс1шrо, 
B.1ap11,rucpra п др. I{aRъ пс.u,зп бoJte жеJ:ате.н,· 
но, чтобы nад.ежды этп осуществплш1, , 1r ш1тe
peClll,lЯ 11зы1жапiа Мельгунова во вccit cвoeit воз
моmпоti по.нют·I1 ста.ш :всеобщимъ досто1111i1щъ. 

Сем. Круrликовъ . 
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Г аст�оли нtмецной труnnы. 
Театръ r. Норша. 

еnертуаръ rастро.01ров11вшсй въ 
Мос1шt 11'1,ъ1ец1юit Т)Jуnпы r. Бока 
СОСТОЯJ.Ъ \Шli.1.IOIJUTC.U,\10 \IЗЪ nъссъ 
соврехен11аrо рсперту3ра, ч·вмъ С}'· 
щс1:тве1шю1ъ оорнзоn1ъ отлIЧа..ея 
отъ рет1ертуара uрешде uрi·tзжав
lШIХ'Ь въ ]/ot)1rny трупnъ съ rr. 
Bapнaii, Поссарть 11 r-жeii Гирсъ, 
11оторыit дер;г.nзс11 nочтн JJCRJIIO· 

IIJ!Te.lЬUO на 1Шlt)Cl\11Ct)JЩXЪDЪ6CaI'L. 

Въ тpynut г. Bosa rлaвuыii uн
тересъ r.осредоточ11в11.tся на 11cno.11-
1mтe.mxъ, n uрnтомъ на Jfi\CБOJЬ· 

1шхъ артпстахъ, а пс на одВО]IЪ ка-
1;оъ1ъ-.шбо артпстt, шшъ бы.10 въ другю:ъ трул
пахъ. И это 11с110.шсяiе падо пр11з11n·rь въ 110.J1uo31ъ 
c11ыcJt сJова образцовьu1ъ, шt ста.uл оно дохо-
1111Jо до 11ысо1;0J1 степени совершеuства. I'r. 
KJetiнъ II Э1tкертъ 11 Nш Дюмопъ n Петри спра
вtд.шво могутъ счnтаться выдающ,шnея по та
.ш,т,швост11 представителями пfшецноlt сцены. 

Спекта,;.ш труппы паqаJ.псь 29 марта дра· 
мoit l'анrофера и Вроц11нера «Die Hochzeit YOn 

Y;1Jeni». Выборъ пьесы быJъ весьма nеуда
че11ъ. -Это пе что nвое, sanъ «�кестоная» )1е
.1одрама, со всевозможпыщ1 уnшса�ш, съ на
rро11о;кдеш1шm дl?IТЪ на друга вффепт�ш. Къ 
ТOJlf же nъеса nередt1ана nзъ ро�н111а п 
стр11лаетъ д.mmroтa!m. -Самая пптерссиая: с1·0-
рош1 ромапа Броцnнера - соцiаJьное пozoжe1rie 
nрестьянства въ Ру!1ЫJ1iи-въ 1q11шt проходnтъ 
по11тп незам-втnымъ. Сrоже1ъ пьесы въ вoз�ro;R
uo 11ратнпхъ мовахъ представJяется въ с.1t,-
11т111щемъ впдt: MOJ[Oдoit поэтъ 11 адвонатъ lо
не.1ь Фортунатъ, съшъ помtщпка, в.1юбленъ въ 
Са11:1у, дочь цыгана, брод11'1аго музыканта, 11 
.iюiilDIЪ ею взащшо,-<.:апда,однано, шп, с1·ра
ст11 1;ъ богатству, роско1П11, выходв.тъ зщmъ 
sa Аристида Натара, собстве11ш1nа Ва.,евп. Фор
тунатъ же, чтобы спасти свопхъ род11телей отъ 
шпцеты, соб11раетс11 жен11ться на дочерu бut·ц
тnro !I1rxau Бor,i;ana, бывшnrо 11mшстра. Въ 
д�uь сщщr,бы старю,ъ отецъ Санды тайко�rъ, 
черезъ 01шо, явJiяется БТ, дочер1f и сообщаетъ 
eit, что е11 ]JIITЬ уяер.tа отъ розоrъ, которы
ИII п1ш11азаJъ бить се Натара, тencpcшailt 1111шъ 
Са11,1ы, за то, что та отвергла его 11сканiя н 
остаluсь в1,рuа своеиу iryщ. Этотъ разсказъ 
еще бол.ше возмущаетъ Cmiдy пр0Т11ВЪ ея ста
раrо мужа. При этомъ попытка вернуть нъ ссбt 
Jюбовъ Фортуш1та оказыва&тся безnАодноlt: онъ 

отверrаетъ се. Онъ )'Же .цооитъ своrо щ1пtсту. 
С;шда рвmnетсн отравиться : она всыuаетъ 
ядъ въ бона.1ъ шa111naнcRaro, но тутъ яв.mет
ся ея старый мтжъ, c1yч1titвo выппваетъ от
равJеuиое вшю 11 ущаетъ. На Санду n�1даетъ 
подозр'I,нiе въ yr.!.hlill.teuпюrъ отравл.еuin мyilia. 
Пронуроръ Чуку, rорбуuъ, страстно шцоолеШIЫti 
въ Санду, nытnетея добnтм11 е11 .побв1r то обt
щнrriя�ш освобод11ть ее O'rl, судu, то r�·1юза�11 
uuсадuть ее въ тюры,у. Сан11а отверrзетъ e1•t1 
ст�1асть. Пос.1f\дniй: актъ nро11сходптъ въ судt. 
Сш1ду защщцnетъ Фортунатъ. Въ зач суяа вне
запно nрьuшются крестыше, воз�rущенные тtм'Ь, 
что Форт1·патъ, увJекш11съ Ail.10111ъ Санды, 11е
б11еяша О'l'Пссся 1 tъ nору'lенному пъш е11у д·tJ)' 
о acмe.tьuoii собствеппостп, 1Jponrpa.п, его 11 

эт1шъ разорп.11ъ и.хъ. -О д,шъ uзъ п рестыш ъ 
стрt.1яетъ въ Фортуната, выстрt.1ъ c.ryi,aituo 
ноuа,\астъ nъ С1шду. 9тп!1ъ эппзодоиъ 011ан-
1швается пьеса, 

Второй nъecoit ш.а:а 1;оъ1еАiя Арошкu «Lolo's 
Vate1·», съпrраппая  съ удпввте.rъnы�1ъ,рt�IШмъ 
совершенетво11ъ. Эта r.омедiя п�1fма 11aиб0Jь
шiftycntxъ пзъ nсtх.ъnы!съ, с·ыП'раш1ьп:ъ труп
пой r. Вока, и была повторе11а еще два раза. 

У ж.m1ущаrо иа neuciu старина-по11та.u,011а 
КJе�rъ-двt дочери. J�lладшuя, хорошенъвая до
JО, его .l!IOбrnшцa. Въ нее в.побJснъ съ111ъ бо· 
raтaro чnца, она охотпо uдетъ за нr.го. Но 
торrовыя дtла отщ1 шею1ха uршшJщют·ь не
оашданtю шюхоii оборотъ, онъ яо.1�r;сяъ объя
вить себя бапкрото�1ъ. Ло�о, уз11авъ объ 9Тоuъ, 
отnазывается выйти_ зajrymъ за свое�·о женпхn. 
Она ждетъ ОТ'Ъ з1шуmествn роскоши, бJеска, а 
ж11з11ъ въ бtдлост11 ей вамt.ш п въ дort ея 
отца. КJе�,ъ находuтъ, что его до.10 пр1шu, 
011ъ даже етав11тъ е е  въ пpirntpъ cвoeit стар
шеfi дочери, rюторал выходптъ зюrуmъ за про
стого под�tастерья - перепяетчюш. Хорошень
ную Лмо сяучаi!но встрtчаетъ боrатьrй с•rа
рый хо.1ост1Шъ, фонъ-Воятс11ifi, беsуъrно в.uо
б.,яется въ uec n д'!!Ааетъ eii nредложенiе. Проп· 
сходптъ объясвеuiе съ стnрякомъ lt.tс�юмъ -
одш изъ .rу•пшuъ сцепъ пьесы, безподоunо, до 
худоmествеnuой впртуозностп, псnоl11Я_е�1ая rr. 
R.1eitпo�1ъ ( фонъ· Boятcr.iii) п 9Rкертомъ (КJсмъ). 
:К.1ю1ъ очень радъ выдать свою доJо за Воя'l'· 
c1:aro, но стnвптъ ему ус1овiе11ъ заботу о ея 
родите.,яхъ п обеsпочепiе ея ca�ioit на c.11yчait 
его смерти. Волтсттiй боащiйс11 даже мыс.ш о 
смеJУГП, старnетск зюrять этотъ раз1•оворъ, но 
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Каемъ увJекаетеп свош1ъ красн(lр·hчiе:мъ n все
ет()J1011во разсматрпвnетъ этотъ «воз)101ю1ыii n 
;1.шке в·tроятный » c.1yqaJI II требуетъ отъ своего 
будущаrо зятя ПJ)едвuрпте.1ьнnrо состnн.1е11i11 за· 
11tщa11i11 въ 110.itъзу .rioJo. Б.110б.1е1ШЫй .Боя·гс1,iii 
соrJ:1111�етсл на все, 11 Jo.10 выходu'l"Ь за }re1·0 
за,uужъ. Ея родптеJШ тоже жnвутъ въ до�1·h 
богатаго зятя. Стnр1шъ R.teJIЪ въ вocтopr'li 
отъ роскошпоii. жпзнn, nрiятпаrо общества, 
110 Jrnт1, .Io.,o за:мtчаетъ, что дочь 1шгl\рсна 
11зъ1•l1Jlll'rь irymy. lt,ш1ъ, узнав·ь объ это�1ъ, 
от� жеuы 11 uо.ось, tJ'fO новедеuiе до'lер11 1110-
тетъ nов.1.ечь за собой разводъ u .шшnть е1·0 
npiaтuo� 11шзш1 въ богато:мъ до�1·k, предосте
регаетъ зятя, по лocл·'[;дrliit, безъ na�rятn в.поб
.теппыli въ свою шену, довоJъствуетсn ея про
стыm1 увtренiпып. доJО 11ш объnв . .шетъ сво
ю1ъ })ОдптеJiя:мъ, что она не жмаетъ, чтобы 
01m до.,ьш� aш.ru въ ея ДО)!'В, 1r nред,таrаетъ 
1шъ нlШЯ'l'Ь д.111 нnхъ особую ю1артnру. О1·ор
чен11Ь1е старшш uереtз;щнотъ 1,·ь друrому зя
тrо, лъ которому ста11ый lt.1ei1ъ nоступаетъ nъ 
подмастерья. Пьеса пnnпсапа f)IНO, опытной 
pyнoil, 11 с�ютрптся о'Iевь Jertio. Въ nьect 
очень хnрю,терно nарпсоваJIЫ Т11ПI1чвые обра
зы совре:меввостn. Мы пахJ,емсв: поsна1'омить 
111111П1Хъ lfПTIITeJeit съ этоlt пьесой въ nерево
дt. Ро.п, ,lo.10 прсвосход110 1rграетъ r-;на Л11-
.ш Пщш. Она лередаетъ ее въ высшей сте
nе1ш 1mшо, 1,равд,rво, просто, дае•rъ каш
Аой меJкой дета.rn 1ю1u nораз11те.rыш вf.lрну10 
п тоn.ку:ю отд·!.шу. Особепнаго вuпмnнiя за
с.lужиnаетъ 11спо.шенiе ею сцены отк:�за пер
воиу же.1шху и ецевы съ отцоз1ъ 11 !1атеръю 
въ 3 :Нiтt, ногда опа требуетъ отъ nихъ, •1то
бы 01m остюш,1и ея домъ. Мы впд'ВJl'Н передъ 
собою д'tвушку, 11аивnую въ cвoeli 1tепорчеu-
11остп, пе созпающуrо даше разющы между дур-
11ымъ 11 хо11оrопмъ, лпuенuу10 всmшrо •rувства 
до.1rа, требу10щую отъ ншзJПI тояько однtхъ 
.�егк.п.хъ радостеii, -uac·ro.oщiJi npo;tyK'f'Ь coвpe-
1reuuaro строя яшзJШ. Она nскрепна въ своеJIЪ 
взrJЯД'l\ па бранъ, какъ па поз11ояшость жить 
богато, свобо,1,uо ттользоватьсп всtшr .1еrR1пш 
радОС'l'ПМ\1 ЛШЗIШ. Uиа безъ )Ja.ll'l\Йшnro СО}Щl
,1·t,нiя- рnsстается съ сво1шъ nервымъ же1.m
хо�1ъ п безъ ма.J'!lйшаrо '!УDства liн�лмт11 -
съ cвo1rmr JJОдnтелями. Она 'ui1ocтo устрашrетъ 
съ своего nyтJJ 1,ъ рндостямъ ш11звн тtхъ, кто 
efi мtшаетъ. Г-та Петр11 nъ высшеfi степени 
ЦtJЬНО nереда.,а ))О,1Ь .Uo.10, (:ОХJНШDВЪ В'Ъ то 
же врешз вес чарующее н11tшuее обnянiе хоро
шеnькоii mеюцпны, под•ншнющее ей 11 згуа,а, 
а nоr..nо1ш11.новъ, застав.uпощее 11С'l!хъ 01;ружаю
щпrь прощать n 11звIШять это!i иu.10Ji к_у1;м-
11·Ь ея «mn.11ocт11». 1'ой aie .1ег"омыс.яенной, 
беsраsсу;щой, нокет.пшой n н1шв11оn-остастся до
Jо л в·ь сдсн·Ь, когда она rонnтъ 11зъ до�ш сво-
1L,ъ pщ»TCJCU. Г · ilШ Петрn не ДОП)'СТII.Та 1m 
:ua.1tii1Jн1ro nовышеuiя гмоса, юr тtrrп шiнз�1, 

нсудово.1ьствiя; въ еа псред11•1'I, .110.1.0 тог.же 
.1:er110 у<1трашrетъ свопхъ poдrtтeJefi, 1,юtъ бы 
она устран11.яа надоtвшую горничную, не..1овко 
с1шrтое платье, JJ1шн10ю ) �1tша10щую вещь. 

Третьеti льесо!'i явщась таюне 11овм1щ бер
.шпс1шхъ сцепъ «Heimnth» ( «I10Д11t1i1») извtст
наrо автора « Чести» 11 «l'nбел1 Сщома»-Зу
дер)�анд. Въ cвoeit вовоfi тn,cct авторъ зна•m
телъпо у�;.1опn.1ся съ своего uут11 реа.ш!ша, -
путн, r.оторый до J[ЗBtcтнoii степени открыл:ъ 
новую эру въ 1·ер�1анс1(ой. дpaлarn11ecкoii .mтера
тур·l!. «Heimath», пра11,1,а1 вещь 01rепь эффект
ш1я, 110 страдающая: натяmкамп . Влрочеыъ, г.1ав-
1wя ро.rп Магды п стар11Rа отца-очень 6.1агод:ар
ны. Маrда, дtвушка съ самостоятиьпьmъ харак
теромъ, откаsываетсл выйти за,rуmъ за избран
наго eii отцомъ щеп11ха, ССОJ)ИТСН ст. ОТЦО)!Ъ И 
поступастъ на сцен-у. Е11 у1ш·Jiхъ росте'!"". C.ry · 
чаfiно 01111 npиriaшena въ родпоfi городъ д.н1 
у•�астiя въ 1@щерт·�. Отецъ зоветъ ее къ себt 
она нри:мnряетсл съ cвomm род11ьшn, соr.шшает
сп ПОГОСТl!ТЬ у rшхъ. Старm!Ъ ОТIЩЪ, страш
но потрв:сепвыii разрывомъ съ дnчерыо, съ 
разбnтоii пара,шчемъ pyмtl, готовъ примпрптъ
ся съ до•1ерыо, nа,r:Ьясь, что опа сохраю1.1:а 
свою uравствепность, свою Ч11сту10 душу, 110 
1.or;i:a онъ рнаетъ прот11вное, онъ хо•rетъ за
дуm11тъ ее п стрJ;Jятьсн съ обо.1мт11те.иемъ.
Когда же пос.11·Iщнiй nре;�;ш·аеть Marдt сдt
.аатыш ero шеноJi на усаовiи, чтобы прпжnтый
1шп ранtе незnкоrшыfi ребено11ъ бы.1ъ отдан·ь
куда-JПбо въ прiютъ 11 пе жnлъ съ пnмп,
отчего Магда nаотрtзъ отназывается,-отецъ
хочстъ застр·lшrть ее, во ую1раетъ отъ нервна
го y;i;apa. Постутто&·ь отца протuвъ ею еоб·
етвенпоti дочери, несогл11шающеliсп разстатьсв
съ саои.т, рсбеmrомъ, пeJoruчewь, несnраведпгвъ
u noтo)ry .nrшаетъ .m•mостъ отца возм:ояшости
явnтьса nредстав1rте.1ем·ь ctшei!нaro начuа,
чего АОбнваJся авторъ. Но, повторяе!tъ, po.m
въ этой пъесt очень б.tаrодарны. Мы над1Jе11-
с11 nозню:омпть 1щш11хъ ч11татеJеi! съ этой 11ье
сой въ rтеревод-'(;.

Труппа поставца п « Честь» того me авто· 
ра. Испояпенiс ея от.mчд.1ось тt�1ъ ,ке nре
нраспымъ ансамu,1ю1ъ, хотя мосnвrгm, впдtв
шiе ту же I1ъесу пcno.meшiofi такъ yд1t'JUO 
тpymrofi г. 1\орша, пе нашJ11 1111з11тe.tьuoii раз
шщы nъ 11с1rолнепiп. Г-аш lioшena nъ po.m 
А.1ыл,т, r-maJtpacoвc,кaя-Xefurcuc, г.ВязовскШ
Хейnе11е и r. Л1юв.1евъ-М1rхадьс1й1t - быю1 
не ху;rю 11спо.ш11те.1еii въ труnпt Бока. Г. И.n,-
1тнc1;ifi бы.tъ 11есравнешrо .1у•пr1е въ ро.ш Ро
берта, чt)rъ вссын� n.11oxofi актсръРпсъ, иrpaв
mifi ро.111 лервыхъ .[Юбовшшовъ :въ спентак
.1яхъ 1•ру11Лы г. BoRa. Что ine 1шсается ро.ш 
Траста, то опа нюсr.1а себ-!i nъ по.шоJrъ смы
сJt щ:еа.1ъ11аrо 11с110.шптмя въ .J1111t r. [1.1еi!на, 
1 1гр:.шшаrо 9ТУ рол, при оервоi1 11ос·rnновн·t 
m,есы въ Бер.пп1'I,, по;хъ реашссерtтвомъ само-

22 
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ro автора-это быдъ 11ядъ таяавт.швыхъ, АО 
мe.ioчeil отдt1аппьн:ъ дета1еrr, и лрn это�1ъ 
nоLнал простота 11 11ш.зuенnость, а это бо.11ьте, 
чt11ъ !toжno пщатъ отъ арт11ста въ этой nр1t-
1юдш1той ро.п1. 

Но1ш1{1{а бep.l[jllic1шii сцеuы, ко�щ,iя Б.�р1с11-
тплл «Das z,veite Gcsicht» ,  оБаза,шсь дово.п,-
110 пустой, бсзсцертатедьпой п cr,yчaofi нещыо .  
1' liorдa-тo бora·l'aro , 110 прояшвшаго свое со
сттшiе графа фовъ - Menrepcъ 1·меръ cтap
mili братъ,  оставпвшi!i все coc·ro1rлie своей 
�ю.1оденыюn шенt , бывшей tвoeit с11д•f:1.шt . 
Графъ ведетъ со вдовоil брата nроцсссъ п про-
11rрываетъ его. Вдова-�·раф11nп. помt nы11гры
ш11 процесса, тtмъ не ]teп'l,e лрема1·аетъ е11у 
доиатощ1ую д.ш его прпвычпой апrз1111 лснсiю . 
Графъ св.а 1Ja.1a отказывается nр1ш11т1, «подаро11ъ» , 
а з11тfв1ъ пе ·гмъко nрmшряетсл съ cnoei"i 11e
n'tc·r«oй, но даже готовъ щеш1тьсл па нeri . 

llостгвденная затtJIЪ дра)tа Фосса �: Ева» 
m1t.1a такой ше a1a.шit уе11tхъ п nъ орш'nна.1t., 
кn1iъ п въ nepenoдt 11а сцсн·J, театра г. Rорша .  

Фарсъ llloзepa и Шентана, «Iu·ieg iru Frie
den», uзв·мтныii на p)·cci;olt сцен1, подъ �n1е
пюrъ «На Jiaпen1iax1,» ,  ьои. соч11иrиiя r. Раз
сохш�а, uроше.{ъ неi\ОВО.11ЬНО ншво . I\:ъ тому же 
этотъ зaIJrpaпныii фарсъ р;е достаточно прn
ску1JJ1.1ъ П)'U.mnt. 

Еще nreп1t,e удачньu1ъ оRазмся nыборъ новой 
nьесы барона Робертса« SatisfacLion» . llьeea эта 
nмtJa селсацiошrып ycntxъ нъ l'ерманiп ,  длд 
.шцъ ;r.e ;1111вrщтrхъ въ Россiп ош1 ue лtожеть 
ш1tть юn;a1,oro интереса . Въ Гсршшiп вонросъ 
о �уэ.lJПХЪ од11пъ 11зъ жгучuхъ волросоnъ стоя
щ11хъ па О'lеред-и . У 11асъ �ке тt пош\тiя о ду
з.111, Jiоторыя еще тunутъ въ гер�rапеnомъ обще· 
ствt, даnно Yilie отоmJп въ область лреданН! . 
Намъ трудно представить себt по.1ожепiе герок 
автора. Профессоръ Фо.1ицъ отш1зывuется отъ 
вызова с1·уде11та , 1шторы1! , п1н>ходн uo yJUщt 
въ nетрезвоыъ в11дt, толrшръ его II самъ nолу
•111.1ъ отвt.тпыii то.1четтъ. ОтБnзъ Фояьтца стрt
.111тьсл по пустому nоВОд)' nызываетъ общее 
11е�ор1ъпiе п вегодов,шiе . С()Jrьп mены Фо:rът
ца выrонястъ его 11зъ своего дои а ,  - др)'зьn 
отвор111пmаютсл, оф1щсрст1ii'i ср;ъ треf>}·етъ е1·0 
1,ъ отntту, шшъ оф1щера :ншаса, тест& 11азры
вастъ съ дочерью,  не щмаrощеti пошшуть сво
его ъгуmа ,  - 1r тол,ко тогдu, 1.01·;1:а 1·e11oft сю1ъ 
вызьrnаетъ 11а дуэJь 11 стрtшетсп съ брато:uъ 
своей шеuы, осr,орбпвumмъ его вазванiемъ тpr
ta, то.11ьио тогда честь repo11 11 �шръ nъ сещ,t, 
возст1шавл1шаrотся . 

д1)а!rа « Das Bild des Signorelli » mла IJlie 
въ Ыосrшt во время noc.11tдnзro нрИщщ Поссар· 
'Га II пе nредставл:л.rrа собоrо 11птере1:н 11оn11з1ш. 
Въ poJJТ стар1ша профессора Веде 1·. И11еfшъ 
uрояnлJ1ъ таяро сш1у peanцaro драnщтпзма , но
торn11 став1ш1 его nсnолнспiе песравпенно вьппе 
пrnо.шенiн тoii щс рол,1 Поссарто�1ъ. 

Въ noc.J't.D;nifi спент1111.1ь, 11po�1·t, повторенной 
въ 3-ft рnзъ по31е;dн «Lolo's YateP > ,  ш.,а o,,-
1101шт11nff ш1р•г1ш1tа Р .  Жене «StC(Jhy Gi1·a1·d» .  
Эта пьеса 11апnса11а въ сущпостrr то.,1,1ю д.ш 
одноii po.im .iliтrpapa, JЮ1'орую 11:tстершш nrJ)D· 
стъ i1Jci111ъ. -Стефn Ж11раръ-старыi1, (){lrатый 
купецъ въ Фuладе.�ьфi11. ПocJ'I! pff,1.11 ne� д.1•1ъ 
въ Cтnpom Cntтt OfLЪ тrpitxa.,ъ u�;1щть счnстi11 
въ !Jtерпку 11 uашш�:ъ громадное соотоnнiе. Онъ 
щесто11ъ 1 ptзoriъ, свосво.1е11ъ, безуе.101шо nt
JНITЪ въ еебп п пе те1ш11тъ J1111ш111rx·1, возра
шенiii. Но nодъ cyponoii внtншостыо (�тарнrо 
СтсфГ! Ж11рара бьется досту11uо1• добру t'cp,щr. .  
Т,щъ, папрm1ъръ, QIIЪ дарпТ1, ueiio.11ыnoit п11-
ш1тмъ Jla свадьбу cnoc,1y 1:owtu, иотор111·0 онъ 
дср)Rа.!Ъ въ IIOJIПO�{'Ь crбt ЛODJIUODCLlil!. 

РоJЬ Стефп .Жарара въ по.111ою, (:)Jыc.a·J, -ху
до;нсст.ве1шо лспо.uш.п, r .  JrJciiuъ . Оuъ мо;неп, 
быть безспорно nр11sпа11ъ nыдаrощю1t11 11рт11-
стомъ. Удп.вr1теJы1ое puзнooupaaie 11нтон11цНi, 
щеа.п,110 правдиnое вол1още1riс 11азтrооб1111зных'J 
1ш,ъ J'lp,н1a1•1p1cc1:nxъ, такъ 11 1ю11u•1ешшхъ оi:')ра
зовъ, прсnосходныii r111тю1ъ 1 а1астерс1н1 11 от
д't.1r.u-стnвятъ r. Кле11п11 на (:тепев1, первu· 
r..ш:снаго артнста . Ка;ндуrо штую ро.н, ар· 
т111:тъ 11граетъ сове1>ше1шо своеобразпо . Вр11-
тс.11, съ трудо)1ъ увнастъ его въ ташL'tЪ р;1з-
11ообр11:111ыхъ ро.шх:ъ , шшъ nрог.ур11р1, Чrч ( « Di,, 
Boclizeit Yon Valeni » )  фопъ-Бо1щс1;ш ( «Lolo 's 
Vate1·»), Стеф11 Жира1Jъ, 1·с1:1ср11.1ъ уоп S11nneufeJ� 
(«K1·jeg im Fricdeп » ), профессоръ Веде ( «D:ts 
Bild des Signo1·elli» ) , 1·рафъ фонъ-Меnrерсъ ( «Da� 
zщite Gesicl1t»), графъ Трасть (« Честь») n т. д .  
l(аа:да11 новая роль-повос Х)'дошсствснное со
здшriе тima во всей по.1нотr, 11uсто11щ11го aш
noro .шца . Г. I�.шi:iнъ ш,·J;етъ особое зна•�енiе на 
германсli011 сцен·!',, Гд'Г:, до rлхъ поръ царптъ 
cцeHlll[CCl..all )'СJОВНОСТЬ , ХО,\УJЬUОСТЪ, Щ)Ol!J·

дошепiе те11ста po.1clt парасntвъ , щшторна11 
с.�сз.пrвость въ др.u�атuческ11хъ мояеuтахъ . 
шаржъ въ 1@rячесrшхъ. Въ 11rpt г. Kяeiiua u,··1. 
эт11 11едостат1111 отсутствуютъ. U11ъ пв.1нстс11 0;1-

шшъ 11зъ Irioнepol!ъ на 1·�ршu1сшrхъ сцеuахъ 
въ дfl.1ъ pca.'lы1aro nошощснiя tщс1шчес1ш.хъ об
разовъ . Его простота •rllp)'ющe дttiстn)·етъ Ilil 
р)'СС«аго зрnте.ш , в осm1тшшю·о 1111 11емъ11оfi m1щ
.11\ sрт11стичес1,аго 11споте11iц, ш1 nуб.11шт ;ш� 
U'h�1ещ111Хъ театровъ urpa r .  ltJeiiпa nроттзвод11тъ 
в11мат.тt11iе ластоmцаго от1,ровепi1r . 

[(1, тoi:i: же нonoii нъ Ге1швнiu ш1t0J'li �1ы о.t
несе11ъ л г-шу Пет�1п, въ высmс11 сте11ешt tro1-
ш1т11•1rryro и та.1апт.111шую арт11ст11у, хоrя нъ CII 
об.tаст11-1ю)1едi1r- рсмъ111ш передачаро.1еfi }llit: 

давно завосnо.111 сеiИ, в1, l'срмонi1т щ�аво гр:ш,
данстnа. 0 пpCIIOCXOДllO�I'Ь UСЛОJНепiп r-aio� ll CTJ111 

po.,cii до.[О n А.l{ЫJЫ яы уже говор11.ш. Жал,,, 
что apтaCTliO TTOIIBП.'lacь TO.ТbliO въ ДВ}'Х'Ь , юrtю
ЩПХ1, много СХОДС'ГВ/1 .между собо10, J)OдllXЪ,

что f/C Д8JО наыъ B03�1011i\JOCТU C)iJ,UТЪ О раз
нообразiu ея дарованiя. Г. Э1шертъ лревосход· 
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но еыtrра.тъ ро.1ь R,ле)1а, отца до.ко. Пеnояне
нiе ю1ъ этой po.rn дохоДJr.,о до в11ртуозностп. 
Въ poxn старшщ Хеiiвеке («Честь») оuъ во мно
rомъ шшо3rина.аъ первую рол,,-ро.п, iJ:e ЦЫI'а
иа Ба1>бу ( « Die Hochzeit von Valeni ») оuъ nро
велъ дово.п.но шаблошю. На ЭТО)IЪ даровптомъ 
арт11стI; лучше всего с1tазiщсь та традщiонная 
С!iАош1ость !iъ nepeurpывaniю, особенно въ дра-
11с1тll1/ее1шхъ :utста:х:ъ, Rоторая танъ отта.�11ш
nающе д'tfiствуетъ па св1шщrо зрителя. Въ той 
ше номедi11 «I,olo's Vater», въ которой онъ 
такъ превосходно пграетъ ро.1ь I1леnн1, стоп.llо 
то.1ы10 оназатьеn въ ро.ш дВ)'11Ъ, треъrь фра
за!1ъ, выра;1щ10щ11.t11ъ nс1,реш1се горе rrрогшшна
rо .rюбщrofi дочерью старш:а отца, .1ншъ ар
тпстъ тот•1асъ же nа11ъ бы псрерод11.тсн u 11зъ 
ж1mо1·0 I1.1ю1u nревратш1ся въ орщнарнаrо акте
ра нiшецко.it сцепы, выраmа1ощаrо дращтrЗJrъ 
nоJоженiп nепрем·fшно съ помощью завываиiя. 

1'-жа Дтrонъ, арт11стr.а на первыя дpa�raтir-
11eшtiя ро.ш, обдадаетъ препосходнымъ выраз,r
тмъшшъ .шцо�rъ, которымъ оаа уnгtетъ поль
зоваться. А11т11ст1ш ш,tетъ бо.,ьшоit успъхъ 
въ Гeparalrin, 1ro ДJЯ насъ ея шра да.1еко ne 
достав.1яетъ того иас.щщдепiп, пмспно nс.1.Ущ
ствiе оощаго cnoficтna н·!н1ецюnъ драмат1ие
с1шхъ артпстовъ 1ю с1·олпно щшбtrать п·ъ па
еосу 

I вести ро.ш непремtнпо въ спп,но нра
nоднято11ъ топt, что .1111шаетъ пспо.шепiе сюrыхъ 
доропL�Ъ д.1я насъ r.ачествъ въ артпстI, - ес
тествеrшостn, простоты u р1fшья выразлть 
в11утре1111ее чувство, настоящую-пе усАовнуrо 
ПCПIOJOГJГJCCRflO дрuму. г -жt Дюnrон·ь )JНОГО 
вредптъ TllliiJ.C ел, бросающессн въ г.111з11, стрем
Jtшiе пщра,н11ть reпia.лы1oii Дузе, усвос1шыя: 
ею ея манеры, жесты, пнтонацiя. Тfщъ не ме-
11tе

1 
г-жа Дю){О!IЪ до.тпа быть прr1знаш1 без-

условно даровитой артпсткоli. Лучшеfi ея рол:ыо 
ав11.1ась роJъ Магды ( «Heimat»). Г - жа Дю
монъ сыrгра.ш всего еще три ропr, кро�1t Mar
Jl;bl: -Евы въ дpa!rt Фосса -Санды въ « Hoch
zeit von Valeni» п Э.1еоnоры въ «Чести». 

Намъ прнходnтся только пожа.1tть , что на 
драn11tтu 1rес1шхъ ро.1я.'i:ъ та.шнт.швыii r. Кес
меръ, nrpaвшiti въ Петербурrt, бьыъ зюrfшснъ 
г. Рпсъ, Iioтopыit явn.а:сн соверmеrшо nеспособ
пш1ъ l{Jllf этnхъ родеu: ]I вообще нсдарови
тымъ артuстомъ съ uекрас1шымъ, .шшенпывrъ 
шшшш .шцо)rъ. Сносно съ11rр1шы ш1ъ тожько 
дв·JJ ро.ш-переп.,ет•IНRа въ ко)r. «Lolo's Vater» 
п 11сбоnшал роль Re.1Jepa въ \\'Heimat». 

Осrытны!m артпста!m беsъ особыхъ дарова
нili ЯВIШIСЬ II rr. ПфеfiАЬ II Форвсрr,ъ. 

Г-жа Мозеръ-Спернеръ оказа.1ась даров11тоti 
артпстко!i па ро.пr старухъ. Jfспо.шецiе ея про
пзво;щ.10 правдпвое впечат.riшiе. 

1'-жа 3ею,1iенъ-nе бо.11I!е пtшъ орд1шарпая ар
т11сткn, ноторы.хъ много па .��юбой п'lшецкой сце
н•!,, съ прпсущшm всtмъ нtмец�аrnъ артuста}1ъ 
нсдостаткамu, о которыхъ 11Ъ1 говор11х11 выше. 

llзъ остмыrых:ъ арт11сто11ъ мы укю1ш!1ъ на 
l'. РеПцъ, очень nолезцаrо артl!ста, 1щторому 
вттрочемъ сп.1ьnо вредитъ однообравiе 1r недо
ст11то1iъ ,лшruш. Опъ 011ень недурно 11спощ11Jъ 
роль Фрпца въ драиt «Das Bild des Signo-
1·e11i». Пошшо выдающихся бо.!.Ьшого та.1анта 
Rл:ейпа n дароваuiя Эю,ерта, Петрп, Дюмопъ 
11 Мозеръ , громаДIIыi1 пптересъ лредстав.ur.m 
спектаJ1,Ш трупm,r 1· . Бока превосхо;�,ноii сре
петовкой u аnсамбл.ев1ъ, съ 1,аюшъ пспо.п1яJr1сь 
пьесы. Въ резу.п,татt сnеRтю,.mтруппы оста
в11.111 прекрасное впечат.1tнiе, u мос1,овсrш1 пу-
6.шна ;1:о.1жна быть бдаrодарна за Нl!ХЪ r. tоч. 

А. Б. С. 

�КрАсот&". сnтуа Бnna. 
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ПЕТЕРБУРГЪ. 

<1Трактирщица», Гольдони.-«Мужъ и жена�, 
номедiя г. Снtжина. - «Вся�ому свое», ко
медiя г. Назанцева. - Дебюты. - Француз· 

скiй театръ.- Немного статистики. 

Первоit новпккоfi not.1t поста, вit pycc1юfi 
iЧ)амзтаческоii tЩеn·в яви.1ась 11звtстнал ко31е-
11i11 Го.rьдонп, «La locaudie1·a», названная въ 110-
воиъ перевод·h г. Г.швешо «Трактирщицей». 
Cner.тai,JЬ этотъ въ сущ11остn 11е бь1J.Ъ <<11а
зеннымъ »: театраю,ная ;wmнпстрацiя предо
ставшш утро 4-ro апрt.ш арт11стамъ драмы 11 
оперы для спе!iтатця, въ nоJЬзу сына no1,oit · 
наго П. :М. Свободnна. О1·ромная зма Aмкcan;1;
p11Нc1inro театра быха nepeпoJ11e11a, п отъ сбора 
O'IПCTU.tOCЪ ДО двухъ СЪ 110.IOBUПOIO ТЫСЯЧЪ, 

�;оторьш и сданы расnоря№те.шшцеit спектак
JIЯ, г-жой Савш1ой, nъ «Общество цособi11 tтуж
р;ающпмся сцеШiчесюruъ дtяте.·uшъ » д,ш пере
;щqn по ваз11аче1Liю. На с.1tдующеfi же не;1:t.11!; 
«Трактирщица» переш.,а въ офпцiа.1!Ъныti ре
пертуаръ и дt.tа.ш недлшые 11..111 весны сборы. 

1Irрать Го,u,дон:и д.,я наuпu:ъ nрт1rстовъ д'lмо 
не Jе1·кое: д.ш этого пу;кепъ, пошrмо весе.1ост11, 
тотъ юшныti: те}шера:uептъ, nоторый состав
Jяетъ необходшrыfi couleur local rrодобныхъ 
пъесъ. Го.iiЬдоrш nел,зя 1rrpnть, какъ bloJtьepa, 
но не.тъзя его J1грать такъ ;ке, юш11 nграютъ 
зю,осквор'lщкiе фарсы. Д.l[Jl тоrо, •1тобы пьеса 
шJа RЪ быстромъ теnшt, 1rу;кш1 не ш.орогоnор
ка, не nepeбш1111rie д11уrъ друга, а твердое зна
нiе 110.ieti 11 охватъ общаrо тоl!а д·titствiя. Rъ 
сожа,1·rшiю, вс·.lшъ эт11I1ъ пс от.аu11а,11ось первое 
npe;tcтnвмuie. To.n.1{0 noc.rh первых·,, двухъ 
разъ пьеса пom.ia ровпtе, 11 uсе-та1ш съ затяш-
1шш въ I(OJЩ'fi перв11rо д·I1f�ствiл. · 

ГJnвпыii uедост11токъ l'·Шп Caвnнoit, играв
шей M1IJ1anдo'"'uy, зюшо•1мся ue въ ncno,111e-
1riп, а �ъ неудачuомъ 11остюм·t, 11 лр11чес11·Ь, 
которыя очень )rа.то ur.n1 1;ъ нашей прюr�цоп-

п·УI. У�ачнМшеli сценоli у г-щ11 Савиной 11адо 
с•штать первыя явJеniя 3-го акта n объасuе
нiе ея: съ 1шва.1ерюrъ дu Р1111офратта во врешr: 
rлаженiя бt.1ья. Весьма тошю отдt.1а11а п за
к.rючnтмънал сценtt 2-ro акта, 1щгда llupaн· 
до.nша пр1шоситъ кавалеру nзготов.шнное ею 
б.11юдо рагу. Кава.,ера 11Гра.1ъ 1·. Давы;�:о.1tъ, кmсъ 
всегда, оооm..1ен110, 1t0 к8.nъ -то с.1uuшо31ъ по
русскп: у�иъ оче11ъ мало чувствова.н:л в1, 11е11ъ 

11та.JЬп11скi:li бура,уа. Превосходенъ быJъ 1·. ДnJ
матовъ въ poJn марюrза ФopJJшoпo.rn, б.1ее,тя
ще выдершавъ отъ uача.,а до 1;о11ца взятый 
cpasy TOJIЪ разбптаго на погп прояшвщогое,я 
жаркиза. Графа д'Арбофiорпта весьма npuJJ[ЧП<t 

11sобраs11.къ r. Корвnнъ-Itpy110вc1tili; а ро.ш С.l!)'Г'Ь 

бы,ш l!СПО,шены г1·. Пан 111ШЬШъ 1-�,ъ и Шев
чеш:о. 

Два мова о посталовБt зтоfi пьесы.  И liа
вмеръ, 11 графъ ходи.ш по сценt въ веюшо
.11ш11ыхъ, раешитыхъ :�оJотоиъ 1самзо.аахъ, въ 
чу.шахъ, въ шАяш1.хъ со страусонымп перья
ми п т. д. Jtогда ше �rы, шшошщъ, освобоД11М
ея: отъ этого вздора на образцовой cцeu-t? По-

•,tошю,ъ, этп костю�1ы совершенно вtрны эrro
it, 110 0 11u танже нел·Jшы 110 мtсту д·tйствiя, 
rдt-то въ ма.1еныюfi 1·ocтnmщh в·ь nере;1;обt
де1111ую пору, ю1къ быJЪ бы не.rtпъ ш131eprep
cкiil 1юстюм·ь пр!{ тюаrхъ ;Бе обстояте.�ьствахъ 
въ наШll дш1. 1iос·гюмы, въ которыхъ щеrо
.10:.111 назваШlЪiе артисты, поетюмы, тn�;ъ сш�.
зать, офnцiа.u,ные, вад·tвавшiссл въ торшест-
11е1111ыхъ CJj'la!JXЪ шnr на бa.ru, но ужъ un
Iia.JiЪ не у себя доl\111. Ta1шrr постановка весьма 
uап0Jп11111етъ предстаn.1енiе на uмюй nзъ па
р1ш,с1шхъ сценъ яко бы руссRой пьесы, ц·fi 
rенералъ, вставъ npЮio съ постс.ш, вы.ход�1тъ 
къ сш�овару въ an;qieeвcliofi .1ептt съ rусты
мu зrrо.rr.етюш. Гораздо вtpnte 11 оеJ1ыс.1еннtе 
бы.1ъ костrомъ па г. ДаJiматовt: это быJъ ета-
11ыfi, 11011ошенныti, н·tкогда uогато-nьшmтыi 
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цвtта�ш 1ншзмъ, ввроnтко едuпственвыii у мap
iusa, со старой nоломанноil шпшi.errnofi и fЪ 
мшбо со�mптеАыюi1 св·nжестu. 

Въ пятницу 9-ro апрtJ:я въ �I1rx11itл:oвcкonrъ 
тео.трt впервые nрош.аа. 1штшштная Rомедiя: 
«Мужъ и жена», прnнад1ешащал перу нtко
его r. Сн·:tжпна. 3авзя.тые театраяы, посt
щающiе съ тporaтe..п,uoii анкпштностью пер
вое nредстав�енiе въ зшшеuъ аезонt, ВFшзап-
1ю noc.tt Пасхн терnютъ вcmt'f}o eIIepriю II рt
шаютъ, что в11че1'0 достоfiнаrо ш:ъ .1ш1ш1шiя 
на cцeut въ это времn произойт11 пе !Iоа,етъ. 
То ше canioe uовтор�tетса u въ сеnтябрв прп 
J1aчa.1·J; новаrо сезона. Побtд��ть эту трад1щiю, 
вызвать изъ нертвенuой с1щчю1 театраJiьныхъ 
noetтnтe.reй, одершшrыхъ стадш,Dш 1шстию,
тамп, можно то.1ыю nрiохотuвъ ихъ къ спек
тц.1яJ1ъ, обстамеШIЫ.мъ съ пс1:жюч11те..rьно1t:рос· 
J;ОШЫО, ес.зп не въ �:остюшюмъ п де1сорацiон· 
ИО31Ъ oтuomeuinxъ, TI) въ отпоmенiп состава 
артцстовъ. Та же петербурrскал пуб..tm1а, съ 
трудuмъ дающая триста - четыреста руб.1ей въ 
11е11еръ дирекцiи, зарnпве заnцсывал:ась бы па 
1:nе1;тЗJ1J.П, ес.mбы mrn бы.1а дtfiств11те.[ЪНО 
11аnнтересоваnа. Ед1шствешn,ш выходъ 11зъ то
rо по.1Оженiя, въ лоторое дпренцiн сама себя 
nмтnвн1а, сосредоточ11Въ вc'li новюmи па то 
время сезона, когда n безъ то1·0 сборы nо.шые, 
нn демuръ n я:н.варъ ,-это uрпзвать 11осков
скую драматическую труппу ш.t веспу 11 осень 
въ Петербурrъ для о:шаноАrяеиiR зpJtтeJefi сt
верной сто.1шды съ .�rучшюш пьесамл мвнув
шnго сезона, а nетербурrс11ую труппу, _въ свой 
111:редъ, отсы.шть въ Ьfое.кву. Itoneчno, нtтъ 
mu;aнoii_ uадобност1[ отсы.tатъ всю тpynlf}' цt
.�ш:оиъ, а Iie въ .1.учшпхъ ен представnте.111tхъ, 
и во всакомъ c.ry•ш•l\ в·!';тъ шmакого со�шtнiя что 
даже отдв.1ып,1е I'астро.1еры способны nозбуД11ть 
в:есомнfншый: 1штересъ. Въ 1810 году, во время 
щшуфаитурноti выстаюш, мосиовскiе артисты, 
С'Ъ !!О!iОЙПЬШЪ Садо.ВСШJМЪ 11 г-же10 ее,11.отовой
во r.iaвt, въ маt aitcяц·t 11rpa.m въ Иr1Ха[
.tо:вско!1ъ театрt 11 д'IJ.1а.ш прекрасные сборы. 
ПaplL'RЪ стаn11тъ въ iEO.l'h }rlнщцt яучшiя пье
сы 1[ па сборъ не жалуется. А иона д1щ бу· 
детъ вестщ:ь танъ, naRъ ведется до с11Хъ nоръ, 
неlЬзя претендовать на успtхъ п неус11tхъ 
«м:ертвы:хъ» сезоновъ . 

Itомедiя «Иуmъ 11 ,�.ена» ш1ско.1ЪRО J{e CJia
бte «За право и. nрющу» r. По.1евого, -кото
рая имt.аа мъсто въ penepтyapt лрош.11аго се
зона Петербурга п Мосnвы. Въ комедiп I'. Cn·I;. 
жюш есть нtкоТ<1ра.н простота no.шжeнiii, от· 
сутствiе тепдеuцilt n имодраиы, которьш со
ставuютъ 11еuзб·tж.r.rую прIШад.п:ешность соnре
иенншъ JIЬесъ. 

Съ содертаniемъ т{омедiп чптател.ъ J!Oii\'eтъ 
nоз1111Бомnться. сюrъ-она напечатана въ этой 
вm111шt.. 

.• . 

1 JtoJieдiя пуб.uшt м:а.ш лоuрави.tась, но и
сыграна опа бы.жа достаточно посред-ствешю, 
не смотрR на то, что бьм:ъ собранъ весь цвtтъ 
нaiuefi труmrы. 

Въ самомъ д·t..1t, Raкoii авторъ удостоива.t· 
ся. совмtщеniя въ одной nьect, такnхъ арти
стовъ, 1шкъ r-шn Сави.на, Васпм,ева, Жу лева, 0е
дорова, п. Давыдовъ, ВарJа)1овъ, Аnоионсиiй? 
Но 'IТобы отдать до.ашное пстnнt, пельз11 пе за
м·tТJ1ть, что вс·n 11спо.rн11теJШ lfГl)n.ru n.101овато, 
п не тмько не no�ror .ш цвтору, но много ему 
nовредп.m. Пьеса часто бываетъ совсtмъ не  
такъ плоха, rшко!i они ее nре,,став.uпотъ. Объ 
0томъ не разъ уже бы.10 1·оворено на страни
цахъ «Артиста»; nетербурrспiе 11Ктеры не то, 
'ITO аIQсковскiе: 01ш никогда не поддер;натъ пье
сы, ес.ш мало-ма.u,с1ш 11то-ш1будь ю1tютъ про· 
тnвъ нес. Они, паnротпвъ того, съ особе1шьшъ 
старавiеиъ подчеркнуть вс·t е.я педостаткn. 

23-ro апрt.1н бы.ш unмнецъ nоставл:ева въ
Михаfi..1овскомъ театр•'h комедiа Н. В. Казанцева 
«Всякому свое». Первое п_редставJенiе этоit пье
сы пеодпопратно откладывмось. Первое п1)ед
став.1е1riе быJо назначено вдруrъ, 11то и бы.10 
npnчШJoit кpafule мa.iraro сбо11а. Baшll читате.m 
sнаR011ы IiaitЪ съ caмoii пьесой ( она напеча
тана въ Ng 5 «Артиста»), такъ н съ ея по
становnой па сценt московскаго театра г. Кор· 
ша («Артnстъ» Xii 19) въ 1892 r. УШiо 11 

'l'а.1аптиnво nаппсашrая пьесn, проШJа съ усnt
хомъ на сцеаt театра r. Корша, хотя Jt был:а 
вс:корt снnта съ репертуара, 11тобы 01шстпть 
мtсто .3,.m nьесъ cneцnфu1Jecкaro репертуара. 

Иcno.rueпie пьесы 11а сце11t М.uхайловскаго 
летербургснаrо театра остав.IЯ.10 же.яать весы1а 
!Шoraro. Артисты 1upa.rn 11ехотл, 11с1с.1ючая Г·JRll
Потоцкой и r. Jleпcщ1ro, старатмьно относIIВ·
шихся къ своимъ ро.1m1ъ. l'. Дататовъ nри:
дu.аъ rJaвнo.ft po.m Брянснаго Rапую-то совс1шъ
нe1ryilili)"IO пьuцеватость n тtиъ совершенно
пзвратп.1ъ авторсr.iй замысе.11ъ 11 пспортп.п, эту
nреБраснуrо рол,. 'l'аюке соверше11но ле уда.1ась
r. Ало.ыовсхому ро.rь С.1овцова.

Вообще тонъ исnоляеuiя бьыъ до невоз11ож ·
l!OCTII вял:ъ. Ро.1.и заучеш,1 П,\ОIО. 

Одна то.1ько г-;1ш Потоцная: впос11Jа Оi!ШВ.11е
н:iе: умно Jr съ огояьRомъ сыгра.1а rл:авиую роль 
nьесы-Дуuе1ШИ Прохоровоft-и DОСПО.!ЬЗОВМUСЬ

богатымъ 11атерiмомъ ро.ш, давъ впохнt аш
вое .mцо. flro1ъ остаетсR" то.rьно пo!IiaJtть, •.tто 
хорошая 11ьеса, Rоторая могла бы, nъ особен
ност11 при том.ъ удручающе тяжмомъ nмоше
IО.11

1 
въ которомъ находnтся нашъ соврюrеННЬ1it 

тсатръ,-возбудnтъ хоть пtRoтopы.it nнтересъ 
пуб.ш1ш,-что такая пьеса быJа поставлена въ 
такое неудобное времл 11 бы.rа лсnо.шена тuвъ 
пепростпте.щю пебреждо. 

Съ Goшruoii недtm на.чо..шсь дебюты. Въ 110-
АП Краснова ( «Гр'hхъ да бtда па кого не 11111-
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ветъ�) выстуш1Jъ провшщiuJЬnыii 11рт1rстъ, г. 
Вро11qен:ко-Троfшnцкii1. Р(1.1ъ Краснова юttJд u 
nя·Ьетъ на 11aшeft сцеяt много представпте.rеii, 
без1юне 1шо бодtе та.1апт.ruвыхъ, 11·rшъ 11азва11-
t1ыJi: деб10ташъ. Не rоворк yitie о Бурд�ш·У;, у 
нотораrо 9Та ро.,.ь быJа чуть ш не .1учшеii, 11 
о ПавJ·I; Вмn.п,е.в·ь, мы еще въ сравнлте.ть
но недавuее вреын видt.ш r. Сазоuова, nсuод
нявшаrо Iiраснова съ 60.tьшюrъ mароиъ, II l'. 
Писарева, уступnвшаrо ра:шt одпо11 у Нрову Са
довСiiiШУ, создате.uо этой ро.ш. Госnодuну Троit
ющ1tому едва-.rш подх(1д11тъ ро.ш съ си.1ьuо-дра
.1�атпqеtшшш х:�рюtтерюш. Въ его ш11:1осt чув
ствуется фа.�ьшь, nшцающая въ ме.щwаму. 
Выть можеть, 011ъ u nме3ный 1ш.теръ на свое 
ЮJшуа, по l{расновъ eJIY во всякомъ муча·!\ 
не по (И!JIIШЪ. 

nообщс, 11pe зnы•1aiiuo тру.�uо судить по дебю
тn11ъ о с11.11ахъ артJ1стовъ: зто тотъ же э1,за
:uепъ, па которомъ такъ труi{110 озшшош1тъсл 
uo O;\UIOI)' вынутому 611.{ету съ JICTШlU.ЬШ]l зua
ШIJ:11\l юtзаменующагосR. Boл1euie, охвnтыва10-
щее дебютаuта, зма, нъ разм'!\J)амъ мтороit опъ 
не прш�ынъ, 11 П0ТО11)' ШIХО,'111ТСЛ въ затруl(RС
IIШ-ШШЪ �rоду.nrровать rо.�осомъ, товарищи по 
сцепt, съ 1,оторыщ1 оnъ не сыгрался, nзв·fiст-
1юе недоброже.�ате.п,пое отноше1riе, 1.анъ 1,ъ Ба�к
;�,ому 11ови•11;у, 11 па сцен-в, 11 среди nyб.uшn, -
нее вто сам:ымъ nаrубпъы1ъ ооразомъ влiяетъ 
на yCil'txъ дебютnuтовъ . 

.8(1тъ noqeяy nрлхо,щтся воsдер;1.аться отъ 
опре;�,tJеШIЫХ·ь cyшд-euili объ ycn'fixt п нeyc
пtxfl артпста, :выстулающаго впервые . Вотъ 
no•юry трудно сказать что-1шiiудъ оnредtлеп
ное 11 о 1'-щt .Красовсноit, выстJ1швшей 14-l'o 
anpt.ш въ «Иедеt». Иожко осудить rлавн·М
шю1ъ образоыъ т ол.ко выuоръ пьесы: по :вo.1·IJ 
авторовъ нес11астная я;е1�а Нзопu до.1аша бtспо
В.lтьсн 11 nро1;лшп1ть безпрерывно со 2-ro ю;та 
.10 nомt;щлrо, u 11·tтъ шrчсго легч:е, 1ш;ъ nс
рс1;р11ч11ть въ этой po.rn сю1ое себя п остаться 
безъ го.1оса. Г-ша Красовсш1я IDieпнo это 1rc
uo.тш1Ja съ ycll'txoмъ 11 сра3)' охр1шл11. Съ каж
дю1.ъ д·вttствiе)tЪ артuст1ш все c..1aб•J,Ja, п въ 
пос.1.·nдне:uъ аnт-1! оста.тел уше од�1нъ xpnшrыli 
li]ЖКЪ. 1Iто же }rо;1шо :шш1.юч11тъ np11 такихъ
}"СJовi11хъ о та.шнтt n способностяхъ дебю
таuтпn?

Нвяъ ос•rается сказать о д·�11тедьностн фран
црс�;аrо театра за пстекшifi сезонъ. 

liоледiя пзвtстuаrо Мелып;а «Bnvet supe-
1·ieur» ( « Высшiй Дirn.ш1ы ), 11оставде1111ал впер
вые въ Па1шmъ 10 :шрiш1 1892 r., на cцe
nt re3тi1a Варъетз, у насъ ycn·t.xa не щrJма. 
�f е.1ъя1tъ датшо уже uспnсnл.ся п отстаJъ оть 
моJодыхъ аnторовъ, внесш11х1, за nослtднiс го
ды 11� nодмосткn фращузсноii сцены щ11вую раа
rоворную р'(;чь п 11ростоту фаб1'лы. �Iсльяliъ 110 
старой Щ\МЯТI[ RCC еще ШIШСТЪ R011eдi11 с.ъ не-

рео,1;tва111е)1ъ. Сесиль .Чаrеронnш(ъ, �otJЪ ntJpe-
11,eт•1mia, в.1110б,1е11а в1, �ro,1oдoro uодмастерьл 1шu
ero оща, .АJьбера, хоторыfi оназываетс11 бо
rа1�емъ 11 арnстократомъ. А.rьбtръ во 11Т1) бы 
то 1ш ста.110 же.заеть совратnть съ nутп 11c·rnн -
наго доброд·J..те.1ы1ую Сес1щ,. Тnйна его откры
вается, дtвnца прогоняе•rъ ero изъ 11ерешrет
нт з11веденi1r, а сама наruнLеть го·rовnтьсл 1,ъ 
экзамену д.в.я 110.11уче11iя высш1Н'О д1шJощ\, Пе
редъ �кsаменомъ она д·}';.шстел нев·tстою про
фессора Мо1шраnэпа, JI() вых:одuТ1, все·т111ш за
Аrу1нъ за А.11,бера, которыlt на самомъ эш3а
ме11t пред.11:аrаетъ cii пе то.1ы10 свое бora·roтno, 
по 11 ру1;у. На11боаtе пnтересныit �штъ-·гретШ, 
nредстаn.1лющiй дово.J1.ы10 боfu,ую сатиру 1111 91{
Зll)!СНЫ д.ш nолу11е11iя д11ПJО)1ОВЪ. Оrобешю бы.1а 
XOJ)Oma въ это:uъ ш;т·Ь r-жа Даршы.п,, стар1ш 
дtва, r,оторал �шзаменуетъ Аtв1'ше1;ъ uo 1tpoii-
11t n c.1yчnfu10 встр·Ьчаетск съ свошrъ стnрым.ъ 
nон.1.онmшомъ, профессорояъ иате1111тшш Фpair
;1iJШU110MЪ. Ouu всnо�шnаетъ, JШliЪ 01111 смо
тр1'/\.ш «Прекрасную ЕJснр nъ 1864 году 
n ,1аше лоетъ �:ъ Hll)IЪ куплеты. Г-ша Жосс& 
очспъ )ш.10 nrpa.111 Сесn.п,, но не мorJa спа.�:т11 
пъесу отъ na,i.euiп. 

Возобиовлснiе «Le Mai·iage d'Olymгe», педав
nо У31ершаrо Эш1JЯ Ошье, тоше ne 1101кетъ на
знnтъсR удn•IПЬl!IЪ. Въ пьес'l, T(lllliTfeTCII CT,l
pъili, ue разъ жrронут.ый Ожье, мпросъ о не
счастныхъ браJiахъ. Въ nастолщеii &011едiп во
nросъ, liai,ъ nзвtстно, взятъ т�шъ: мо.1оденькili 
1·рафт. ше1штся на О,шмni11, же11щr111·в съ оlfень 
сомш1тсJъ1:1011 penyтaцiei!; O.пrnniю пе исправ
JЯеn зюrушество п JIШЗIIЪ въ ПOJ!fl,lO'lliOй СС)[Ьt. 
Родовыя претензiя Ф1ннщузс1iоii ар11ст()кратiи въ 
дост&точuо.il 11·1\pt намъ 11р11ды, n uхъ с·rраст
н;111_ Jюбоnъ 1,ъ rep611:uъ n деnnзюrъ :unJ.o шr
жстсn съ нашюm во�311tнiюш о томъ, 11то та
ттос 1;1csnlliauce, и не nозбужд.�етъ со1!)11ствiл. 
Во врю1ен11. оны, О.nшнiю uреносхо.що пrра.ш 
г-яш Пас1.а; r-яia Розn Брюкъ &ыза nесра.впен
по слабtе своей nрмщественшщы; npcвoc:roд
ua бы.ш толь1;0 r-жа Дарю1.11дъ въ ро.1111 cтapoii: 
llрмы. 

Чрезвьl'1аti11ыft nnтересъ nредс.тnвп.аъ с11е1с
т11r..1ь 21 ноября, t,orдa въ первыii разъ далu 
нов)·rо пьесу Пьера Вольфа ts.Les llim·is cle 
leurs Filles ». Отъ пьесы этоi1 от11азаlась Co
medie f1·aщaise, п она бw.111 лоставл:еnа въ Па
ршкt nъ 'l'Matre Iibre. Пьеса эта nршr11дле
щптъ 1:ъ чncJy тtхъ проазведен.ili �10лодыхъ ав
торовъ, ноторые опере1�u1ш вr1усъ nap11a;unъ н 
ue бы.ur ШЛI ПОШlТЫ. Къ НЮJЪ пр111111д..tета.�1а 
1to1reдifl Веш1 «La Parisieone», nреnосхо,щал, 
тонкая сатпра ш1 сов�,емеШl)'Ю napnшan.r;y; «Les 
Maris dc Icю·s Filles» np1rнaдJcaшn нъ той ше 
кaтeropiu. 

Содершанiе льесы та.�шво: 11'!;1,iii Гnстопъ, 
сы11ъ ;�ово.:u,но богатаrо II nоqтепнаrо ко��мср
са11т11, iliCHИTCf! па xopoшe11ЬliOit 11 МО.!О):Сll.ЪКОЛ 
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Сюзаппt, до•1ери пзв'fiстноii олереточноfi пtнп
цы, педаsuо уыершеri л ос.тшшвше!i no.1ynш.1-
..1iouнoe состоянiе. Сюзанна nоччша пpe11pnc
nuu восmшшiе n съ П<)J11oii стрnстыо молодост11 
.tюбптъ l'астона. Но ero отецъ р·flшnте..�ыю воз-
1:таетъ протnвъ брана: съ о�но!i стороны, ему 
t!C хочется ввест11 въ свою ССАIЬЮ до•1ь с1юм
л1юие•rг11рова1шоii 11·Iшоц11 сnоюш пoXOi!<дe1li1r
ro1r Н)'ртuзашш, а съ дpyroii стороны, �ш,,;а въ 
С10за11н l, :ШfJjIO , хорошую "1;вуnшу, ОJП, бо11тся, 
что сьш·ь ero, ОТЪl!В.!СШIЫfi Ш!l..IОПОЛ, нс су-
11tетъ состав11ть ел с•�астья. 1'1шъ не мен·tе, 
его уговuрпвnютъ, 11 ио.1одые обзаводятся сnо
ш1ъ хозui:iство:мъ .  Но nъ те11енiе год11 Гае•rонъ 
uponrpыnaeтъ три четверти состолнiл iкены , 
бросая ее по шести разъ вт. neJt.нo для партin 
нъ Ji,1y6t. Вто1юii актъ р11суетъ шшъ въ 11pe
nocxoдuo1rъ дia.1ort сцсиу мс�нду мо.1одЫ)Ш во 
врс)JЯ uхъ об·Ада tete+t�tc nъ iiaJe11ькoft рос
};ош11ой сто.1овоil. Вес А'Бiiствiе состо11тъ 1101Jтi1 
11,1ъод11оrо яn.венiп, uорnзrоворъведется та1:ъ рнз
нооuрмно 11 т:шъ бJестr1ще, •1то инте11есъ пu 
1m о,�1у )mtryтy не осАаб.щетсл . Сюзаu1111. 11t
шается щ�еnратптъ т1tliyю ишзuь u noв11д1rno)I)' 
готова на разрывъ с.ъ 11ужсмъ. Но уше 11а сл·t
дующШ ,'1.IШI, 011а 1цетъ 1rъ свuюrу cnelipy съ 
ЛJIOC.ЬUOIO дн•rь ей взаfutы u·f.eliOJЫO 1'ЫСf{'1Ъ 
фpa1rnonъ, ув'l,рля, что опа за;�;о.11ящда по ма
rаэ1шамъ, тor11:n Klll('Ь деньrn eft 11уяшы. дзn оnаа
ты :ne11ce.rn мужа . Стар1!Пъ-отецъ з11аетъ о вск
се.'11, u вьшытываеrъ у Сщзанны петnnу ю:ъ 
отяошенiti . Она вел въ с.�езахъ сознается, что 
в'lера , nъ pa:mpt ссоры, ы-утъ осиорби.жъ ее : по-
11рекuу.1ъ uрош.w.,11ъ eri: �rатер11. Старuнъ то
товъ nро!i.tнстъ сы.nа, rовор11т·ь , что не пуст11тъ 
ero 11а nорогъ, щ1едл:nrаетъ :мo.10,1ofi: те1[ЩИUt. 
1щ11е:tхатъ JiЪ uему въ доиъ 11 11штъ, шшъ до
qер11 ,  чтобы хот11 эт�шъ ис.нуШJть вnпу сына.  
C1oзruma бJаrодnрnтъ его, но отказывается : 

- Но 011ъ всtнке �roi\ )1ужъ, говор11тъ опа :
в·hАь 11 все-,ке .uoб.no его 11 . . .  11 додяша 1:ъ не
му вернуться. 

- Такъ , дптя 110е, та1,ъ, одобряетъ ее
евснровь : -Надо быть все,·.�а первымъ дt..�ощ, 
жеuщuuой. 

Ста1Jш:ъ со1·дашаетс1r съ неохотой на это n 
прибавJnетъ: 

- Но, ecru вшuъ 11ошцобnтся ,  то пошш
те: мoii дом·ь-11аш'ь домъ. 

Этш1n eJOВ/Шll Ollall'ШBIICTCЛ HO)ЩJ,iff. Ддя na
puжcкoit nyбJnRll это uc 1,011ецъ, - 11 отсюда 
•1увст110 неудов..�:створшuя . Но у �шсъ усп·t,хъ
комцiп был:ъ гро�tадныn, 11 01111 ед�шогласuо б ы
Jа ll]l1IЧJIC.Jeш1 къ .JУЧШШIЪ НОВlШIНШЪ сезона,
тt11ъ бо.1·1'.е, чт·о r .  Дю11е�ш u г-та Жоссэ nепо.т
nию1 r.аавuыл ролп.

Замtтmuъ дст11т11, 11то «Les Ma1·is de ]elU's 
Fille:o;>> IJofiд)'TЪ осеш,ю 11ы11·t1шшго щщ 11n cцe
J1t Ыос11овс1:аго Малнго театра подъ названiе:u ь 
«Врю,ъ� .

B�.I'f;�ъ за серьезноjj номсдiей Вольфа, 1ш1>ъ 
RО11трастъ eii, бы.та постап.rншn оJJеретка <<L:t. 
Femme а Рара» съ )l)'Зы1юfi 1101ioiluaro Эрвэ. 
'fllRШlъ обр11зо1.1ъ, на llчператорсноii cцcnt. сно
щ1 noявirJacъ 011epeтlia. На г.щв1rую родь, RО

тору10 иtпо1·да нсnо.шя.аа нъ lleтepбyprt .Ш.ю
д1шъ, быJ:а лр11rJ11шtша дпрекцiеii r-жа .1ардu
нуа, пtвшал этu:uъ дtтомъ 01, Арнадi11 . Новая 
артn11т1.а пrраетъ !1:О-Во.н,110 11.1010, но nоетъ лре
нрасно. 

3ат1шъ возобяовпJи «Cфnmtca» ,  старую дра
п1у Фе.1ье. J/рош.та у шн:ъ 9т11 драма иесрав
нешю с.1абtе, •1·fiмъ во време1ш Пnсю1 1 1 дмке 
J.iruы ]J�н1тъ. Возобпоn.,еuiе йТО ОЫJ[О сдt.тано 
ради бепефuса r-нш Ле�н1 -.1.lюгэ п ycn'l,xa не 
Ш!'ВJО. 

«Ma1·iage d '1Lie1· » в ъ  or;тnбpt. �юш была въ те
атрt OMon u 1ш1'ыа тюrъ ycn·txъ . У насъ �о-
11едiя 11011аза.1мъ шюхою, а ю�торъ ея, г. Жа
но, дмеко 11е usъ з·а.1а11т.шныхъ. Ф11бу.1а пьесы 
зщшочае-тся въ ТО)IЪ, что Jrо.10.:r;епышн д·tшуш
на 11зъ хороше!l еемыr выход11тъ з11�1ушъ за 
мoJo;r;oro чe.rontнa тоще xopoшefi , стар:пююit фа
м.u.1iп. Съ муже11ъ опа i!i\ШСТЪ IIIJC11acтлшo ll 
дtJo Jiо11частся разводо)IЪ. Jiъ ucit nереходлт·1, 
до11ь .  l/ать выход1rтъ за)tушъ nтор11чnо. Дo'lf> 
д·JJ.aaerca прсliрасной дtB)'ШROii. Eli, въ сво10 
очередь, настулаетъ время выl!т11 за11ужъ, n она 
в.11об.шетсл въ моJодого графа; по предразсуд-
1ш Cc11ъ-Жep:ue11c1i/U'O лредмlютьn премъдуютъ 
ио.rодую дtвуIШiу; общество 1;осо см:о•rр11тъ па 
вторичный бр:шъ ея А1атер1r, 11 большого тру
да с.топтъ ио.10,1.ы;uъ ..�:юдвмъ сое,1,uuJ1тъея

1 
что 

rrp01ICXOД1ITЪ TOJЫiO въ ROJЩ'f; •rетвертаго �шта . 
Едuвственuо на чеш, останою1.1ось внюшriе nуб
.1шш-зто 1юстrо)rы r-ntъ Жоссз 11 Брюкъ . 

Въ бенефпсъ Дэмашш n()JШnJnc.ь вторая опе
ретка, 11:La Demoise1le dн 'l'e]epl1one» ,  съ весь
ма nrp1шoii музьшоl!:. На сценt фиrур11руетъ 
,11:tв.uца с.ъ теJефоnной ста11Цi11, 1:оторая, 11ев
uуя своего шeiнtsu Rъ 11·J1Roeri O.шм:niII, Л<'ре
одtвается l'Ор1111чной. 11 постуrшетъ нъ нefi въ. 
ycJyжeuie. Пдстъ рядъ qui р1·0 qпо , которыl! ,, 
1ю11е•шо, запJiючается свадLбоii. Онеретка , долж-
110 быть, лонр111ш.жась пуб.Ш!i'J;, потому 11то дu
.1а пtс1iо.1ы,о хорошпхь сборовъ. 

19-ro дeiiaбpri: поя вn.1ась 110Щ11I миедiя Во.1Ь
фа «Cellcs r1a'on 1·cspecte» . Въ  комедiп зтоlf 
явшаuь •r:1 же яшщенность u простота, ваю1-
мп отJ1!'1а.1ась 11 <(Les �[a1·is». Это тоще карта
ва брм:а,-11 бра�щ 1 ш1къ это мегда бываетъ, 
песч11стnа�·о .  ,1ю,i.n сходя.тсn пе .побя друrъ �ру
га: 0110-д.пl того, 1/Т()ОЫ 11J1tтъ возл·J; сеuя 
же11щ11ну, котора11. ухаяншаJабы за. шr:uъ 11 отстрu
юrJа всt бумnl'1Ны1r дрлвrп, а ouri-д.m 1'0 1·0 , 
чтобы ЖJIТЬ на с•1етъ чшn, 1;aitъ J1011шо uo.l'!le 
вы:tзя;nтъ и весе.ilИтьея. 1Зъ ш,есв есть м:ноrо 
хорош11хъ еценъ, }Шоrо 1ом1)ра 11 паб.под-атс.1ь
постJ1 . l fcпo.11ruтe,шi\ш no11e,1.i11 нвпшсъ г-ша 
Жосс9 , r1'. Дюмсrш u .1ор'Г(•_ръ. 
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.Въ бе11ефпсъ r-яш ДарвиJ.u, nостав.1е11ъ бы.аъ 
фарсъ Жоржа Фейдо «Ъlonsieul'Cbasse», щ·рал
ныit годъ назадъ на сце.нt �Palais 1·oyal». 
Пьеса 0•1ень груба 11 С!iабрезна. Основной мо
тrmъ ея: sа.к.1ю11аетса въ томъ, что n1р1{'Ь изм·h
Ш!етъ жeut R nри1,рываетъ свои похо,кдепiя: 
nоtзд1iамп на охоту. Въ теченiе трехъ а1;тоnъ 
11ередуется: рндъ сценъ не сто.u,ко СDrtшныхъ, 
скоJЬко двусмыс.шнuыхъ. Это nовторенiе 1,oмe
дiii Лабиша-то.n,ко гораздо nощ11ше и бе3да1шtе. 

2·1·0 анваря, въ бенеф11съ r-}юr БJ)ЮИ,, да
на бы.ха пов�ш коJtедiя Лаведаnа «Le Гrince 
d'Ашес», ш1tвша�1 боJьшоli усп·tхъ въ Пар11-
111t. Tetra r. Лаведана весыщ нuтересяа. Совре
в,енuая намъ фр�щцузская арш�тоnратi11, п1ш uы
пtmuе.м:ъ респуб.uшаnсво�1ъ прамеяi11 лшпсп · 
пая ПJJидворпыхъ б.Jаrъ, nостепсшю бJ1tдн•l>етъ 
п все бoJ:J,e nодnадаетъ в.aiшti10 еврейской бuр
ж1r. Въ nьес·в мноrо намековъ, 1;оторые небезъ
nптересnы п у насъ, а въ Парпmt достовп.ru 
тpoJшili ycntxъ автору. Постановr.а тесы бы
·•а r щtсъ очень 11едур11а, а 1,остюмы д.UI rюстю
ыпровапнаrо ба.1а былn cд'IJ.tallbl д.upe1щielt да�не
роскошные.

Г. Андрiе, по своем.у 1,0Jш•1eclioмy а!ш1уа, 
11остаn11лъ въ свой бенеф11съ, ROHeЧllo, t}tapcъ, 
«Cbampiguol roaJgre lui», со1Jииеиiе Феi1до и 
ДэваJЬеръ. Въ 1�е 11ати у насъ )'nasыв:irn, Ч'l'О 

эта вещь не ф-ра.нцузс1щ1·0, а нtмец}{аго п ро
псхождеniл п восn•rъ въ ориrиназt названiе 
« Die Laнdstщmisten », сrошетъ Iiоторыхъ за-
1.i.почаясл въ томъ, что npu внезаnuомъ созы
вt м11дштурщ1, одпо пщо оыАо nрпвято за дру
гое. Но французы зна'lитеJьно oтcтymr.m отъ 
В'\;мецкоrо ортrrппма 11, 1ш1tечно, всю фабулу 
раsрабuта.ш на фонt а;�,ю.аьтера. Ж1шоnuсца 
Chaшpignol'a вызываютъ яа t�апевры; но ero 
въ ПарШ11't иtтъ. 3а его шепоfi )'ХЮ1шваеть 
u1,Бiй Сенъ-Флорпм:онъ, liOтop11ro и арестуетъ 
жаидармъ на 1шарт11рt Ша�ш1шьоJ11, пршпmал 
ero за ыужа хозяiiви п sаяв.шя, что онъ ук.10-
nяетсll отъ отбывапiя ВОППСJiОЙ ПОВIШВО(;ТИ. 

Но во 2-.мъ дti!cтвin, въ лarept, nоявJЯетсл 
настоящin Ша1шинъоu n все дt.10 теперь 
сводnтс11 къ то�rу, чтобы женn до11ава.J:а И)',RУ 
свою no.rнy10 нев1mкостъ; въ этоJrъ она б.ш
стнтеJЬно усntваетъ, 1твtр11Въ его, что сама 
уrовордJа Флоримова пазватьсn !rужемъ, дабы 
не подвергать своего 1rуяш отв·Ьтствепности за 
I1е11с11олвевiе с.11ушебны.х.ъ оunза�шостей. 

16-ro н�шаря состоя.[СЯ беnефисъ 1юбш11ца
wщ1i!.1овскоi1 nубл:шш, r·. Дlo:ue1rn. Бе11еф11цi -
а11тъ поддер;rшJ1ъ свою репутацiю серьезнаrо 
aitтepa 11 выбра.rь вещь вno.mt Jлтератур11ую, 
na11щтi'I'Iry10 перед"fыку изъ извtстпаго рuмана 
l'оякура $:Charles DemaШp. Пьеса эта то.1ыю 
tJTO пpomJ1a въ театрt Gymnase въ ПарШnt n 
T8Jl'Ь крушнн·о усn·ьха пе ш1'1щ: ларшкам не 
.1юбятъ пссспмnстичеоuаrо отношепiя 1,ъ ;�;ур
ш1,1ьно1rу �riиr, а у Гонкпа съ безпощадноii 

11еu.1Ьностью изображены шантажъ, зависть п 
весь развратъ nа1нпкскаго Ж)·p11GJьtia1·0 �ripa. 
Даше тaRoi1 Rрllтш,ъ, шшъ Сар�э, утверн1да.1tъ, 
11то тo .n,i;o 1rrpn_ арп1с1·овъ спас.�а_ пьесу. Од· 
щ1ко у nасъ, npn средпемъ уровп1'1 игры, nьcc.i 
весьма поправилась D)'б.nпtt. Оодержанiе ея 
11eJJeдtJ11ю1oe пзъ ро)tана ОснарО)l'Ь l'!Iетэuм и 
По.(емъ АJекшr, ра_зс1щз1шо въ хрощшt .№ 27 
«АрТJ1ста». 

liакъ всякая 11ередtла, п эта пьес.а ro 1iaз,,u 
с.�аб·ве cюroro ром:а11а, 110 .все-тюш типы О\\Та
.шсь 11p1ш.ur1, а д·Мствiя по.1ш,1 пuтереса. Г. Дю
)!Clffi 11rра.1ъ rлавнуrо роJь nревосхо;(ПО, r. дор
теръ бы.1ъ 0 11енъ тnm1ч.ный Нашеттъ, по IiЪ

соша"tнiю r-;&a _роза Врю11ъ, ш·равшая Марту 
ДемаJы1, не �1oria нuqtмъ помочь автор1·. 

23-ro mшарл, въ бевефпсъ r. Жумара, бы
ла nостав.1с1�а трехаl\тпая коме;�:iя Жор�ка Фей
до «Le Syst�шe Нibadie1·», тоJЬко •1то, :ut,cnцъ 
1111з111\Ъ, по1rВ1mшаяся па 11o;i,J10uтRa1ъ театра 
«Palais royale». Бенеф1щi1штъ пе npnн1Uia.1ъ 
участiя въ этомъ весеJО!tЪ фарсt С содершапiп 
котора1·0 разсnазъmать не стоnТ1,), а выr;тr
ш1.1ъ въ 11sвtcтuoit пьесъ Тео11ора де-Ваиви.ш 
«Gringoi1·e». Пьеса эта хорошо n:шtстпu 1111 

руссно!1у переводу, 110с11ще�tу ш}званiе «Itopo.aь 
и nо0тъ». Нfшоrда гдавgу10 ро.1ъ nревосходuп 
испоJНJ1.1ъ В. В. Са,'\fой.1овъ, а въ яедавнеt1 
время намъ довмось впдtть ciшoro Itокл::1ш1. 
Съ пос.1tднuмъ мы не будеиъ сраnnпвать r. Ж у· 
мара, мторый нtс.КОJ[ЬКО староватъ д.rя то1·0 
подъема, который треб)-ется отъ поэта. Но ВСt\
таЮ1 оnъ прекрасно чита.1ъ cтnru к зо.сч�rш.п, 
боJЬmое одобренiе nуб.1пкп . 

Г-!lia Жоссэ nостав1ма трехъантuую 11о�rедiю 
I�аnд1ыъо «Bo11heui· а quatre», вtско.J.Ъ«О напо
мnнающую ВемовСRfЮ «Pa1·isic11ne», воторую 
моашо бы бы.10 назвать «Bouhe1u· а trois». Не 
смотря па рпскоnалuость po.n1, мoryщi::ft вызвать 
трудность въ шокировашшхъ зр11тешъ, бекr.
ф1Щiавтка cy.мt.ta сr.rадпть всt рt31шст11 11 nы
сназать сеnтенцirо геропнu съ впдо�1ъ тoit нэ
пускноfi rюрядо•шостn, которая от.m·шетъ жен
щпnъ, дово.1ъству1ощ1u:ся счастьемъ nqетвер1шъ. 
Весьма 1;о�шче11ъ бы.11ъ r. дортеръ въ ро.ш м:1·
ша; онъ спокоfu10 относnтся къ ухаilшВанiю за 
его 111еnой, ду�rая, что DOKJOШUIIOI ОШlСЯЫ TO.tf,-
110 въ такомъ с.rуча·в, ec.m ухаmпваютъ не 
одновре1rе1шо, а пр11 вастояще31ъ noJXoжeнin дtАъ 1 

по saкo1ia1tъ физики, одuа nротuвод'Ьliстnующак 
си.1а 1·вuчтощаетъ другую. Пьеса nannca1<a пре
Rрtlс11ы,1ъ 11азrоворнъn1ъ язьшомъ в uм·в.я.а ycntxъ 
nееошdш.nый . 

Въ бенефисъ режnссера снова 110mш.лось опе
ретка 11 в,1,обавокъ оперетка въ ново�1ъ шан
рt, nо11ъзующаяся rрошпшъ усп·kхомъ въ ма
.,еиькомъ театрt К.1101m. Называется опа « La 
Тош·nее E1·11estin» и nредставщетъ собою с1t
т11ру 1111 артnстячеспiя по'l,здкn кавоti-то опере
тоЧ.Jю! тр)--ППЬI въ Пспансr.ую Америку. Содер-
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m1шieen разеnаза.но въ хрошшf! Ng 27 «Артиста:». 
Не смотря на нt1tоторую грубость фарса, рядъ 
uезсnорпо смtшпыхъ сцсвъ замуilш:.11ъ бо.'1Ьmое 
�добрепiе пуб.'11ПШ. 

Любmпща Mиxaif,'loнcкoii пубzпюr, r-жа 'Го
:ъ111ссэнъ, возоб11ов,ма стару10 пьесу 9м.пхя О;вье: 
-«Le Ceintш·e do1·ee». Пьеса c1uыro уетар·:I;.ш, 
1юлощенiя nюкутся въ 1Jeli п теперь фа.u,шn
вьш11, ходульными, ме.щq>аъштn111rьшп, п хотя 
r-a;a Томассэuъ преnрnспо сыrра.11а Аде.аъ, но
m,eca услtха не mгtл:а.

Затt�1ъ возоб11ов11J11 щэесл:овутую « Ншшшъ » 
<:ъ �rузьшоii 9рвl}. ПетербУJ>rъ не ыа.!LО впдt.11ъ 
разныхъ Нинrопей, въ томъ •rпc.tt r-Ж}' Жю
дпr.ъ, д.ш ноторой эта родъ uы.1а спецiалыю 
11amicaнa. На Ъ111.'l:aii.1011cкoll сцев·J.; !IЫ впдt.п1 
11t11orд11 r-жу Берту Стюар'l"f,, nото�tъ r-жу Ан
.�,е.п,, п н:шонецъ, теперь Ш)ЗНШ101mпшь съ 
r-шcii ,q11рдш1уа. Г. Андрiе nu прежне�rу пзо-
6раша.1ъ чпп.п,щm-:а Греrуара 

I г-,м Дарв!f.!rлъ
6ыJа очень но)шчшt въ ро..tп вдовы См.юр11;
за то быяъ очень пяохъ r .  Бруэттъ, зюr!шяв
щili иезамtпmrаго Иттманса въ po.m посяаmrтmа.

Г. Л1t1'Рашкъ возобпов11.111, сщ1ую пзвtстную 
}@rедiю Дюма «L'ami des Fcn1mes». Г. ДюJ1е
Ш1

1 замtнnвшi11 r. Ва.жьбе.ur, б.,сстящш1ъ обра
зомъ сыrра.1ъ де Рiова, одну пsъ саъ1ыхъ сцс
ю1Ч11Ь1Iъ poJeit, r.огда-.ПJбо наnвсап11ыхъ ДюJ1rа . 

13-ro марта поставшо uonyro 11оиедiю, то.11ь
ко 11то .п;апную въ Gyn111ase, «Les Amants 
legitiшes»-cotJJJнenie Женnье II Ба.мя. Въ ней 
трактуется старая тема о paзвoil:h, вдоuавоRъ 
11е <:ъ этnческой, а съ юрUД1ttJес1юй точюr эрt-
11111. Пьеса быJа щохо срепетова11а л п.1охо 
c.i,1rp8.!!a.

29-ro марта бы.1а nостав.1е1щ r.омедiл Вис
сош1. n Iiapэ: « Lc r eglioneJ>, фараъ во вi,yc·"t. 
.Ira611шa. Ничего 1юва1'0 въ веJrъ не зак.почает
ся; всt эт1[ ;�:обродуш�гые аптеr.аря, ревmшыа 
�11т1шарш�1, nю.,одые доктора, хорошо nзвtстны 
ш1стоЯ1111ымъ посътnте.1rяъ1ъ )lrп:шовскnrо те
атра, вдобаво11ъ C)t'вmouъ то.1tЫiО первый антъ, 
второй бсзцвtтеп.ъ, а третiй скученъ до оду
р·\шiя. 

Г -ша дардшrуа по своеИ}' a)m,1ya до.-rшва бы
.rа поставить 011еретку; опа поставила сталтю 
вещь, uo въ 1,oтopofi оrш поетъ прсnосходпо, 
«Маш 'selle Nitoucl1c �. Ро.11, Ф.1ор11дора Се..�:естэ
па, которую urpa.sъ прешде I1тт31ю1съ, теперь 
исnо.wязась г. дортеро�1ъ; )Шiора IL1'pa,1ъ г. Жу
)1аръ. 

1 О-го апрtлл бьма nозо6вов..1е1rа шшедiя �Jе.11ь
п.ш1 «Р6ра». Кнкъ 11:iвtстно, пьеса от.п1чаетсn 
остроу�mюrъ дiа.логю1ъ, 11.швы11ъ д1>itствiсмъ 
п прекрасrrы�щ ро.uши. Сы1,ро.m ее при возоб
новяею11 весыrа Jда•шо. Ивонну Ша�rбреп, 11грс1-
.1а r-;1щ Жоссэ, Pei1}ra11a - Дюмеun, Ра-ашро 
Васкеза-r. ,J(ортеръ. 

Не.п.зя сназать, огл:ядываясь .на мu.пувшШ 
се:�онъ, 11тобы 011ъ могъ быть в.1зва11ъ уд,Ршьшъ. 

JtpoJ1t двухъ - трехъ nнтереспыхъ вещей, все 
остадпое ш1tяо cpeдiriii успtхъ, быть D1ожетъ, 
бззrодарл сравнnтельноit с.,абост11 труппы. Пе
тербnэrъ 11зба.tованъ превосходн:ьшъ фраяцр
с1ш11ъ олсаJ1бАемъ 11 та.жанта�rп щшувшихъ л:·hтъ. 
Его не лоражаютъ тапiе та.1анты

1 
J,aitЪ Ror,

Jl:9RЪ 11 Сара Бе11Наръ. Вы.sо вре�rя, Rorдa саш1 
французы созш1ва.1ись, •1то Comedie Fraщaise 
могла бы позnвпдовать М1тхаJtловсноii сценt; ко 
9ТП вре1rена прош.rn безеJ'°f,дно. Кроъ1·t Дю�юки, 
1tоюrщ1 Лортера, недурной НОJШ1Jеской: актр11еы 
1'-шп Дарвпць, п бсзспорно даровптыхъ nрт1(
С'l'ОКЪ г-щъ Жоссэ u Томассзнъ,-выдающихся 
·rмацтовъ въ труш1ъ пtтъ.

Въ «Eщeгoд1rrntt» за сезоиъ 1891-1892 гr . 
�1ы встрtчаеn1ся съ с.mду10щшm шrтереспьшrr 
цифра�ш. ОJ<азывается, 11то въ Петербургt бо· 
л·l;е всего работа.1ъ г .  Вар.тrовъ, 1toтopыii по· 
яв1rлся въ теченiе сезона 104 раза; ц1rфра гро
м11;щ31r, ec.m взять въ разсче'I'Ь, что артпстъ 
9ТОТЪ uоавляется то.1rы,о въ отв•tтственныхъ 
ро.1яхъ. 141 разъ сыграю, r. Пщmшъ; 127-
r. Ре�шзовъ, 120-r. Шаnова.tеюю, 116-г.
Шевчею;о; l'r. Далштовъ, Д11Выдовъ, .lleucкifi,
Сазоновъ п Аnодопскii1 cыrp11.rn ёвыше 90 разъ.
.Арт11ст1ш бы.ш заняты nесраввенно меиtе разъ.
Одна тодко r-ma Сав:ипа сыrра1а 103 раза,
r-ша Ж)·.1ева поnвл:п.1:ась на сценt 86 раsъ,
1'-Жа Абаршrова - 78 ра:iъ, r-аш Лею,еева 11 

)lп•1ур1ша- 59 разъ, а r-ma В11сn.1ьена-44. 
Двt nрпrстюr, пр1шrа�uептLЫЛ на первыя рол:и, 
r-11ш Jlu.rьч1шова n Томсонъ, сыrра,ш всего па
псеrо: порnал-5, втора1r-8 разъ. Вообще ар
тисты lleтepбypreкoii дра��атnческой: сц�шы, н е
с,�отря на то, что въ Петербург!; два театра, были,
въ свопх:ъ .rучшихъ nред<Jт11вптеJяхъ, заняты
1rеньшее •nrc.to разъ, •1tмъnхъмос1tовсr.iе сотова
рпщтт. Г. Го11евъ сыrра.,ъ 109 разъ, r. Му
зшп,-119, r. !fакшеевъ-106,r.Рыбановъ-
121, 1•. П равди_нъ -1 О 5 разъ; 3rосвовекi е арти
сты на второе а�шлуа пrра.ш J'{O 150 разъ;
вы1щ11ые ,кс nо1Jвлял11с1, до 160 разъ и бorne.

Бол:!flе всего предстаюенШ въ Петербурrt 
выдерша.,п пьесы OeтponcRaro: 011t з:щя.ш 41 
cneRTaRJЬj второе n1tcтo В!ШIШllСТЪ г. J�рЫ.l[ОВЪ, 
нano.ruiшшifi 26 ci1e1,тaiыeit; третье !ttcтo прu-
11ад.1е;1mтъ 1111tфу д. To.,cтonry, 1,отораt'О «ПJ10-
ды проевtщешя_» выдерЯiа.m 22 спектак.�я. 
Шексп1111ъ заnшuаетъ чет11ертое �IЪ()ТО; «Гаъ1л:е
та» да.ш 18 разъ; nзъ-за пятаго Jrncтa спо · 
рлтъ двое: г. Не�шровн•rъ 11 r. Rарповъ,-обn 
выдсржа.ш по 17 предстnв.1е11Ш. Шестое м·Ьсто 
nр1шnд.1е�кптъ г. A.11.e1tua11дpony, седьмое-Гого
.,ю, восьмое - г. Шпашm1с.кому. Пьесы оста.n,
ныхъ авторовъ въщоржа.ш ,rewte десяти представ
деrri й. 

Но щ1фры эт11 rоuорятъ не объ ycntx·t nьссъ, 
а объ JCntx1, авторовъ. 41 спептамъ, запятыtl 
Островекшrъ, состnлJ1ъ лзъ 9 его пьесъ; 26 

23 
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liры.1овс1шхъ cпe1iTllliJ.efi ;ш�;.1ю1н1;111 въ cefl'J; 
Ь 1;ю1eдiii названнаго автора . Г. Карпою, 11 r .  
Неш1ров1111ъ вы,,ерна1вшiu, �;акъ выше с1.азюю, 
Пt\ 1 7  11редстовл:епiit, въ сущностtt веr.ыrа раз-
11ятсR но у,шtху д1,уrъ отъ друга , nбо пьесъ 
r. Jiарпова ШJО цtл:ы.хъ т1н1, а г .  Неютровича
ш.1а то.1ыю о,111а пъеса. При статштшt ,1то1·0 по
ря.�.ка первое м·tсто nрщется от.вестп гр. ТоJсто
Ч, нторое- Шеш�ш1ру, третье-r. Немировu•rу .

3ю1t•н1те.1ыш , 11то и въ )I0cю1·J,; на нерво)t'Ь 
шапt етоятъ Шенсш,ръ II гр . ToJcтo:it. Первыii 
sанв.rъ 29 спента1iлеi'i ,  второfi-20 .  Г .  А.1ен.
са1щщ3ъ-15  ('ВОШ!U CПCJiTIOi,tllМl[ СТОJIТ'Ь вы
ше 11 Островсr.а1·0 (14 разъ) 11 Jiры.1ова (1 3 разъ). 

Но тр11 раза были даны: «АрсснШ Гуровъ» 
(nieea 1шовъ поставл:ешшR), «Бu.1овень» , « B·fi
uie11ы11 itCllЪru» , «Дtв1111Нi 11ереnо.1охъ» , « ,1пстЫl 
шеJестnтъ » ,  «ПосJ·t.,,1111л il(epтJJa» н « Coбalia 
са,1,uвшша» .  '!етырс раза &ыJ11 даны «Воздуш
ш,�е зам1ш » . Пять рааъ шл1: « Въ такую поч�,» , 
«д'J1т11 сво1пъ отцовы , «Паут,ша» , «Пр1.щ:�,а-
1оуо1110, а ечас1ъе J)'•Jшe» .  Jlo шеетп разъ: 
.с В11.1ъ » ,  «Встр·tча» , «Въ 11е11ащ10!t бор1,бt1> ,  
«JBJO» , « Замшевые .по:(11» ,  «Нер1ш·п.а» ,  «Yro
JOliЪ :Мощ,вы» .  По сешr разъ: «Горе отъ рш» , 
«Не все ноту мао.1111шца » ,  « 1J:чюдJ;i1ка » .  По 
,1,е�:ат11 pnsъ : « Jътнiя 11>сзы » и « Р евnsоръ » .  

г. 

Итоги сезона Мар iинскаго театра .-Дебюты: 
гг. Ершова, Бобы ревой, Гончарова, Баулиной и 
Стоянъ. - Итальянская опера въ « Акварiумt » :  
r-жа Даркле, г. Баттистини. -Благотворитель
ный спектакль княгини Урусовой. -Па11аевснiй 
театръ: г-жа Борги, rr. Шахломiанu..ъ и Нор
саковъ .- « ПаRЦы» ,Леонкавапло.-Ионцертъ въ 
пользу инвалидовъ .-Г .Голлидей .-Ивартетныя 
собранiя г.Нрюгера.- Нвартетные вечера Об-

щества Намерной музыки. 

Сезон'ь русской оперы 11олшо счnтат�, за-
1шнченпым:ъ, несмотря на вeceшu.lt або11с�1еuтъ, 
na 11оторый ЯВUЛО(:L IJ6 0•1снь MHOI'O ОХОТШ\·

1t0въ, н нссмтря па цt.тыti рядъ дсбютовъ, 
которые, но установнвше:uуся порл,1иу, 1 1ропе
хо,1,11т·1 въ это вр1�м11 ш1 1,азен11оn cцcu·t , llО
добно !:шза;uе11ю1ъ, nо 11тп одноnре)1еш10 н.11111ш1ю
\ЩJ)IСЛ въ у11ебныхъ зnведс11jяхъ. Т,шъ 1;ю,ъ, 
�а 1rскJ10чен.iемъ этnхъ дебютовъ, t.оторые, со(1-
ственло rомрл, до шшувwеfi хtатеJЬuост11 те
атра uc отпослтсfr, наша русскаа опера намъ 
uo.rte ппчеrо noвaro не дастъ, то мошно уже 
теперь сд'ЬJать вьшодъ за о�;ю1qJ,вающН1ся •rе
рсзъ дnt 11сд·t.ш: ссзопъ. ВЫJJодъ ше это·rъ бу
детъ , по истщ1·в ,  бrзотра,1,е11ъ, такъ шшъ сво
дuтсл 11cero къ 11остапоnн11 трехъ оперъ, 11зъ 
11uторыхъ двt- «Iо.ш1та» П. И. Чаtiновс1шrо 1r 
•Сшсшш честь:<> Мас1;аны1-соетоятъ 1шндаа
11зъ o;tuoro Д'l;ut;твiн, трсты1 ·ще «Ы.1ада» Н. ! .
Рющнаrо Корса1.uва отчасп1 быJа п1mrотов.1е-

на еще въ i11JШ)'.lш1емъ сезонt. Прnбашшъ нъ 
этu)1у возоонов.нш iе «I,o,,co 11 дщльетты» l'y
ntJ 11 от111н:т11 об1юR.тепnуrо оuст111�овну « РусJа
на 11 Jю,щ11Jы» 11 « Еш·с1ш1 Ou·},rщia» ,  по t;Jy

чnю юi:111.1еiiныхъ нpcдcтaв.ieuili �TIIXЪ оnе11ъ, 
ПIJll'ICJIЪ ПUl)J'l,11,uee UОС'l'О!!'ГС.�ьетnо насаеТСI[, соб 
с1•ненно rово1ш, дс1юрат11вно/t ст<1роuы nоста
поuнп, - �1ы пс•1ерпаемъ ncro дt11те.1ы1ость нa
шrri назетшоti сцены. Iio.11щптnpiu пз.пншш. 

Т��;ущiП репсртунръ 6ы.1·ь 111што1Jе11iсУъ то-
1·0, что даш1.1ось JJЪ преяшiе го:�.ы i uo u В'ь 

ЭТО)11., отношенi11 иончающiikя сс:юнъ отстаuт·ь 
отъ юшрш�nrо, пuтом�· что 11tr;ото1н,1 11 произ
шцс11i11 совсtмъ 11.ш 11011т11 совс'fи1ъ uы.ш спа
ты 11ъ ренертуара , 1,а�;ъ, напрпмtръ, «Лшюваа 
дaJia » ,  �ававшая ноJuые еборы 11 1ш разу не 
шедwnя 1п, те11епiе IJce:it этоfi зшrы, \1()1!0МУ-
11е11звtст110. 

M11·fi уже прпхо�11.1осъ говорить о i .  Ер1ио
в1ь, оuучанmе)1с11 nъ цtшнш/t консер.ваторiн, 
щ111чс11ъ вc11 1,iii. рнзъ, IIOl'дa с.1у 11а.тось с.�уш11ть 
1•. Е1,wова, во зш·'t\ вознш:а.ш uпace11iJ1 зt\ uу
дущ11uстL этого п·f-.нца, мтораrо лрпро;(а нщ·t
.11ш1 прiят11ы:11ъ, ю1сто11щшп, те1ю110-вю1ъ rо.10-
еою,, JlO nостав.1еН1lЫМ Ь 1Ш11!)1Ш11.1ЫIО II IЮТО

ыу 11рпдаn.тснш,шъ, зву•t:)ЩIШЪ 11есстестве11110. 
Дебютъ r. Ершова въ «Фауст&» uо�твсрД'UJ_Ь , 1,'ь 
ве.пшо�rу co:im.,·J,11 i ю, эт11 опnсепiл, Т111,ъ 1,а�,ъ rо
.ш,ъ но уяш те11ерь утра1·1ыъ в·J;рuость ШJтошщ i.и, 
всры1iл ше нотыдаютсяпtвцутоJЬкu съ усЦJiсмъ, 
прnчемъ онъ ие nъ состошun uщер;юmать IU'Ь 

ров110, 11то у1;азъшаетъ 11а oc.inб'!шmiя rо.тосовык 
связшr. Грустпо бы..10 прuсутстJJовать ua этоllь 
дебют·t n с.1ышать этотъ мо.1одоff ,  110 уже uo
бJenпiii!. rо.10съ; еще бо..1·\;е rрусп10 то, •1то та-
1,ое 11ес11астiо вьша.,о на ;(0.110 ntвца, nе.m
шешщго дарtJшш.iя, ыuoro nорабо1·авшаrо ш1дъ 
своIШъ rо.1осо11ъ n прояв.шющаrо бо.u,шую М)'
зъпш.1ы1ость въ фразщ1оnкt. Онъ, конечuо,врядъ
.ш 1·од11.tс11 бы на сце1rу )lapi1шcг.aro 1•еачщ, 
ДJJI 11оторо!! rо.1осъ eru uедо�тато•пrо шшшъ, 
no моrъ бы CJ.YJIOt'rь )'11рашснiсщ, любой, �1e-
11te uo.т1mofi сцепы. B)1f,c'Гt с·ь r. Ершовы,1ъ, 
i1.ебют11рова..1а 11ъ рt1.ш 311бедл г-;rш Боб'Ь'l)JСВа 
т котороfi недурноit rо.1осъ ср�днеii сп..ш п IJo.1-
нoc нey)r·rшie дер,1шть ееба на сцеиt, 

Воnшой ycntxъ , вылnяnrifi па долrо r. Гоn· 
,1арова, дебютнроn(lВшаrо nъ ро.ш Де)юпа, шrъ 
еовrрше11нп зас.1уженъ . Прс11расныfi rо.аосъ, про
стота п )tJзы1шльпоеть пt>ре,щ•ш вс1:i1 ро.ш u 
вnoJnt удов.,етворлтмьная urpa nро,rзвмп та-
1:ос выrодRое вne 11a'l'д.tuic, 11то 11tвца едnнодуш-
110 заст11вшn nовторлть его арiю въ третьех.r. 
д·tfic,·вin и 11ызына.ш безъ Ji01щa. Т111ше отно
ше11.iе пуб.uuш r;ъ деi}1{1т1111т1' заслуишваетъ тtлъ 
боJьшаго вшL11:u1jя, что 1·. 1'011чnровъ выстуm1.1ъ 
въ 1;oporшoi1 ро.ш r .  Я11оn.1ева, ue ш�·Jпощаrо 
сеМ; 1п, Демон-в соnерюшовъ. Съ удово.п,стni
емъ 11р1шоедuв11яс1, Jrъ общему nшtнiю, 11 noз
BOJIO ceut .шwь с1tазать, 11то дебrот�штъ np1r-
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даетъ Де)IОНУ CJDШJ@IЪ че1ов't1rныti об.шкъ 11 
utкотоню :uяr,.ость, веовоtiственную это}1у пад
шему aнreJy. Поэто}tу бьuо песын1 интере1шо 
умы.х:ать r. l'онqарова nъ дpyrolt ро.ш,  пзобра· 
�кающей 11росто1·0 че.1овfJка_, J,оторая, 1шз11.Jооъ, 
;\О.аяшn была дать артисту бо.tьшую вою1ояшость 
разверnуть эту ШL'llnaтnqяyю сторону евоеrо та
.та�1та. Но ЭТlL'('Ь ш�детдъ не оnравда,11, ero в·rо
рой выходъ въ ро.1п Евгенiя Outrшta. 3а ne
liJJOчeпie.uъ 1юс.1tдпей сцепы r. Гончаропъ про
веJъ щ1ртiю 11ерезчrръ сухо, нс вы1шзавъ mша-
1шхъ nнtшпuхъ еторопъ, которыя. ыоr.ш бы оi>ъ
ясШiт1,охватпвшее Татьяну ув.1ечепiе, что соетав
Jяетъ от.шч 11те.1Ьиую •rерту въ nеред1111ъ этоii ро
.ш r. Л1tов.Jсвъшъ. Въ музыщшnомъ ще отноше
пiп r. Гон•rароnъ проявuJъ II nъ On·rшrпfJ т't же 
11рекрас1LЬu1 1ш1rе<:тва, 1щ11ъ л нъ Д(шонt. Под1юдп 
11тоrъ всеJ1у с1шза1шо�rу, цеJЬзп пс поже.н1ть, 
чтоuы r. Гоnч11ровъ бь1.1ъ пр11r.1ашенъ 1ra нашу 
С1'СН1, Hll 1ютороi!, аа nе1i.ш1чс1riю1ъ г. ,Яковл:ена , 
:ia ПOCJ'\;дuie ГОДЬI 1 10 ПОЯ.В.lЯJОСЬ 11.11 о;щоrо барn
тоnа съ тю,ю1ъ нраспвылъ rо.1осю1ъ u съ та-
1,ою �,зы1ш.1ъноиыо 11сrю.шенiя. Это пшnел.а.uiе 
въ еще бо.rьш11ii степе�rп отuош1тся R'Ь 1· - ж·У,, 
Баулш1ой, 1юторан еще 110. ионсерваторсномъ 
с11ектак.1·n nopaзu.1fa всtхъ вtрпостыо переда•ш 
po.m Татъяпы. Но ·rогда она nсполm.п1 то.1ы,о 
отрывшr n прuтомъ въ уче1шчес1,о.ii обстапов
к·t; теперь же, на еце11t Иарinнсяаго театра, 
ей бы1а дана воз�юан1остъ nыкnзt1тr, свобщ1rо 
11e·f; с11ш своего дnрованiя; реsул.ътатъ uреnзо
шеJъ nc1ш.i11 ошnд111;1jя, т�шъ 1:аRъ r-ща Вау.11п
uа 011аза.1аеь тако10 Татьяною Лар1шоli , мной 
у насъ еще не бьы:о. Пгра ея ОТJТ1Чаетсл за
м·llчатсJЬuою Нl1Остю·ою 11 безъnсчствешюстыо , 
что, одпа110 , ю1ско.1ьно ne м·tшаетъ �1олодоti ap
тucтr.t пршювыватъ в1пrщ1uiе зр11те.1е/t JiЪ ее· 
б·I;, iiJaroдapя: той обдушншоиu Jf nро•1уnство
ваu11ост11, Ботораа вщпа въ 1,атдомъ ея с.11ов·t 
Jl двшкенiu, хот.я опа пр11 этомъ 1лu;оrда пе прп· 
6'11гаетъ r.ъ вн·ьш1:1ш1ъ эффект�шъ. Гор1Jздо мe
ulie }'дачно выхо�птъ у r-;1ш Бa)·.nшoli пос.rrtднл11 
сцена oбъncneнin еъ он,J;r1111ьшъ, въ Roтopofi 
вщна nce т11 ще Д'tво•нш Татьлна, а не кпят11-
11я , вращаrощnясл въ нысше)rт, св·ь·r·(; . О ro.l[oefl 
r-жu Б11y.шnoii ш1·r1 np1r.xoД11Jocь rоворптъ 11е
о,1,11онратnо, равно канъ а о прекрасной его об
работli'f, . ДJл Марi 1шс11ой сцены ro.tocъ де610-
тант1Ш доетато•юuъ ,  хотn 11 11Р особешrо сшrенъ
п высо1,'1 ; nостъ она 011еuь J1узына.�ьно. Въ
этотъ ;i;e ве 11еръ, въ nартiл Jенс1шго, nысту
lШJЪ тpeтili дебютаuтъ -r. Стоят, .  Этоть n·fi
нецъ, уже ue сове·rн,ъ иозоАоii 11 АОВ0.1ы1u опыт
ный, пронавс.11ъ кю,ое-то с1•рап11ое вnс•1атл:tнiе
cвo11fi J1орыв11сто.ii nepe;щ11efi рот мо.то�ого но
зта, ноторому опъ uрnдаетъ IЩ'\Ъ шохого про
ви11цiа.1ьнаrо трагика; вnро 11емъ ЭТJ! педостат1ш
nо11тп отсутетвуютъ въ сцен·!; nередъ дуэлью ,
своJО 11аватш1у ntвецъ 11споJ1JЯетъ еъ боJЬшоrо
лростотою выраже11i11 11 не Jлшеппымн uо,1тuч

11остп fl.ыer1J1recюп111 оттtпкю111. Къ сожа.11шiю, 
ц·t.1остu 1шечатлtнiя вре;{ятъ rоJосовыя сред
ства r. Gтояна, liоторьнт не отlИ11а1отся св·tн,е
стiю u 11едоста1·очны д.111 нашей сцеПЪ! , особсnно 
въ сп.1ыlЫхъ я·tстахъ, 1,а�:ъ

1 
папрш1tръ, въ 

дуэт·!, оъ 0.1ьrott 11 въ сцеnъ па б�му. 

Пщв11завшаnся въ Аиварiумt 11та.1Ь1нш1ш11 
опера ne ОТJ1111маеъ, въ этомъ сезон�, -разно
образiс'fъ сносrо реuертуара . .Къ пере1шс.1ев111,шъ 
въ пос.1.t1ще11ъ нoiiept «лрТ11ста» опера.м.ъ 111ш
хо,щтся r1р11бав11ть всего .шшь «Эрнюш» n «,rrю
чiю, npnчe:uъ nом·I;днют ш.ш всего оюmъ JЖЗI:. 
въ бенефнеъ r-ЖII Зембрихъ. Поэточ к 11·tRO· 
то_рые, в1�е.рвыс nыстуnпnщiе въ Петербурr·n, ,ip· 
тпсты этой трушш не Щl'Б,Ш ВОЗ�\011ШОСТП ПО ·
знакоШJть nуб.шку еъ разньпш сторошш�r сво
его дароваuiл

1 
nо,1ему n nынесеш�ое nneчaт,1·h-

11ie врядъ-,ш 11ошетъ с•штатьсн 1шожt. вtрныыъ . 
Но во l!Cfllioм.ъ CJJ)"Ja'll Jroaшo утвсрдате.1ы10 сна
затf,, qто з1.1 пс1:.по11е11iе11ъ r- uш Зембр11хъ 11 
rr. llар11Онн н ltoтollЬп, труппа зa1tJI0 11a.ta лъ 
свое)IЪ состав� всеrо дnухъ артпстовъ, на котu
рыхъ сJtдуетъ оотанонн·rы:а: t-жаЛ.111(ЛеДарн.
ле �н. Bamniuc1nuuie. IIepвaя oб.1_aдaeтъ не осо
бенно крас1mы11ъ, но обшuркымъ по дiапазоuу 11 
1·ромадuьшъ no sвуч д11nмнт1Р�ескю1ъ со11рано. 
П11nпца uo.u,шoi:i шкоJы, бu.1ьшоrо таланта и а.р
тпстпчесмrо темпе_рамс11та грt11шТ'Ъ хо;�:у.IЬно
стыо ]!УТШШЫХЪ Д

J
)llllJaTJf1!8CIШXЪ прiемовъ. г.

Баттuстини тоже не выхо;�:1tтъ 11зъ rрашщъ 
обЬJч11оfi сцешР1сс1юfi шры лта.шшскuхъ n·t.;в
цовъ, 110 за то над'tJ1шъ прпродоi! 11резnычniiно 
1;раопвюгь б�11што11о)tъ, .который въ uерхuемъ _pe
rncтpt ст1шовuтс11 просто чарующmrъ; 11ъ соша
Jfшiю, г. Ваттпстшm поетъ ,J,OBOJЬUO XOJO;(llO JJ 
бсзъ yв.1e11erri1r , что въ ocoбe1mucтn с1ш3ываетс11 
11р11 uовторенiахъ, 111ш ноторып u'l,вецъ не даетъ 
nп oдuoro аоваrо штрпха 11.ш оттiш1ш, д·tii
cтвyir этю1ъ расх0Jю1шnnющш1ъ образо11ъ на 
c.iyшaтeJeir. Прямою проТ11В)'IIО,1ожн<J стъ10 ему 
RB,'!lleтcл r. Map1tOUII: f'HlCTE)'Я B)l'БCT'll СЪ r .  
Баттn1;тпнп въ благотворительномъ сnектаилt

,_ 

устроенномъ княгинею Урусовой 11р11 у1нштiи 
н.Ушоторьuъ .uоб11те,i\ьшщъ, i. Jl,Iapкouu вызnал'ь 
фуроръ ncnoaueuicиъ 1щбптоfi пtсР-шш «La don
na с mublle» 11 до.1 11,енъ бы.�ъ шш1·орJ1тъ е& 
трu раза, o1r:1r'I1въ вс1шi!i р.t3Ъ пр1rдnтъ 11овыJi 
1r0Jор11тъ въ nepeдa 11:fi .  TaRъ-il,e uсзпо,з.обво бьмъ 
ю1ъ спtтъ дуsтъ второго д'l,fiствiя Pиro.,e'l'· 
•ro, въ саду, съ Дшu.1ьдоn

1 
въ 1,ощ·t кото

ра1·0 артnстъ 11оразп.тъ всю залу ве_рхшщъ 
ре-бю10J.ь уди.впте.�ьноi! зnJч110c·1•1t п 1,расо
ты. Спе1:тю,Jъ этотъ, в·ъ котор1,1i1, 1,po:ut от
рыюшвъ 11зъ Р1rго.тетто, воm.ш еще сцеп:1 11е
редъ портрето;uъ пзъ оперы «Ба.1ъ-.Мас1:арадъ11 л 
отрывокъ nзъ второго дt.ficтвin Рюп-ВJаза со
ч11пенi11 �!11р1,еттп (nередъ на,1а.tО)IЪ котораrо бы
Jа сы1·рана увертюра 'l'Ol'O �ке 11азnанiл, но на-

' m1са111ш 11-Мсцде11,сонu)JЪ ! ! !) , бы.rъ дапъ въ за� 
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лt Дворян()мго Собранiя, па Rрошмноi1, наро•1-
uо устроенной сцею1·l\ 1 па noтopo:ii двшнеuilI бы
.m почтп 11евоз0юяшы

1 
n со11рово�кда.1ся rромад

uымъ J11атерiалънымъ усдtхо�1ъ (выручено, •1уть 
не десять 1·ысячъ pyб.1eit). 

Опера Панаевснаго театра, 11ачавша11 свои 
flрщ1.став.tенiл IIO()Jl'B Пa()Xll

1 
оказа.11а()ь гораздо 

{)oJfle pycc1,oi1, ч·Iщъ пталъя11с1,оi1, такъ ка11ъ
1 

нром·I; r-ilШ Bopr11, вrit оста.tьные npeи()r.pan-
110 ]IОг-утъ n·J;ть no-pyccшr, что 01111 u д'l\.irnroтъ, 
.кмда въ спентакляхъ нс участвуетъ :шаме
нuтаn Bopr1r. Epoмfl Кар}m1ъ

1 
этоii своей 

коронкоfi роли, �-жа Бор�и 11сnо.rнюш еще 
ро.lЪ С8.liТ)'ЦЦЫ въ « Ce.u,cкoii чести» u 11ро-
11зве.1а си.I.Ьное впмат.11шiе cвoeii характер
ноlt лгроlt, 1.ото1>ая выш.ш бы еще с111н,-
1:1tе, ес.ruбы эта лнртiл не бы.1а нeillНoro вы
сом для артистки, та«ъ Rакъ верхuiн поты 
.даются eii. }'il,e съ трудо)rъ, nричемъ пnтона
цiя: J\ХЪ гр·J;mптъ боnшоrо CR.fOHILOCTЪIO RЪ no
нuжeniю . Другою nр11чш1ою uепо.шаrо впечат
Jtнiл, произвuдnмаго r-жею Ворrи въ этой ро
,111, мъдуетъ 1qшзпnть ту невоз�юmпу�о обстn
ншш)·, въ -которой ей пр1uод11тса играть; иа
чnuал съ i. 11'lacci-мiu, J1спо.u111ющаго роль Тур-
1нщу безъ всшнн·о лorш:uauiя, съ пеизл·lшно ю1-
с.1ы1rъ вырашснiемъ .nща :n дepeвmrrмm д1ш
;кеui1nш и сосредото•ш.в:нощаго nce свое вю{
i1anie на томъ, Rакъ бы uзв.1е11Ь вьщучевву10, 
щав.1е11н)'JО 11.ш 1,ри11ащую ноту ,-u нончал хо
рю111,-nce, 11то nр11ход11тся ю�дtть 11 с.11ыша·rъ, 
вызываетъ скорtе )'JЫ6Ry ша.1ост1r, •1·tмъ ощу
щеuiе намека па художественное наслашденiе . 
Ес.ш прпбашrть RЪ зто1rу

1 
11то 11r1 o;i;юn, спек

так,!Ь не обходится безъ того, •1тобы nyб.ш
Jit пе бьцъ дапъ поводъ къ пеудсржnмому смt
ху, охватывающеиу весь театръ, пноr,'(а въ 
<:а11ы:х:ъ пат11тnчес1шхъ �[·J;ста:хъ, -то этщ1ъ объ
сняется n то обстоnтеJьство, что даже въ т'I, 
дшr, 1югда у11аствуетъ Воргu, театръ да.1е1(О щJ 
бываетъ полонъ. А что д1ш1ет1щ въ обынно
ие1шын оnернънr nредстав.tенiя. Да.�отъ, н�шр11-
м1lръ, «Аид-у»; съ ca�roro иача.ш слышптся, что 
врядъ-J1r бы.10 <щълuпо бо:rtедпухъ peneтицiii, -
та1,ъ все Rо.,еб.11ется 11 шатается. Выхою1тъ Ра
д:tм.есъ-�. Шаш.11-0.��iащ�ъ, rrотъ самыii, 1,ото
ры!i бы.,ъ ст11певдi ато)1ъ naшeli казепnоit сцены, 
upone.aъ дово.111,110 щюдоJU1ште.1ъное npetrя з11-
rра1шдей и, вернуnпшсь, деuютuрова11ъ ncero 
од,rnъ разъ; пачпн.аетсn арiя «Celeste Aida» 11 
до сл:уха до.1етаетъ час11выil, ч11ото теноро
ныit, MRТБiii зпр;ъ ro.1oca г. Шах.шмiапда, сра
зу pncno11ura10щiii nъ его no.u,зy; но уше со 
второго та11та это первое впечатiJ;цiе вачШiаетъ 
nроп:1Аать, а RЪ 'Концу eтolt api11 д:a.1ы1·tmnee 
с.1ушанiе стnновитс1r nевы11ос1шы�1ъ, бJaroдa.pu 
no.шtlimel"J отсутствiю л1узьш�п.пrо·о nonw1a-
11in и хотк бы c..l[aбaro y�l'llнiя n•l\тъ. Врлдъ-.ru 
11р1rход�мось с.аышать что-.1J1бо подобt1ое по аnти-

М)'ЗЫR8JЪВОСТ[{. Созшшiя CBRЗII шш..цу собствм
ПЪШ1, п·tuiемъ II ntиiемъ друrnхъ участвую· 
щ11хъ у r. Шахдомiанца совСЛшъ u1!тъ; оnъ 
nостъ сю,ъ д.m ссб11

1 
боям.1шо nоr.11ядыnая на 

nаJ11чку дирюкера, безъ nо31ощя нотораrо онъ 
пе:1101.1,етъ 11а-i1тп нп одного всту11,1еuiя; 11, ес .. п1 оаъ. 
не с110тря па прсдупред�tтеJЬньu1 зна.къ щ1ne,rь-
11eiicтep11, nсе-такп опоздастъ,-тоrм онъ n бj · 
деть 11еу1,осн11те.11ьно с.1tдоватъ съ тJшъ ше опоа
дюriемъ до самаrо нонца 110,1ера, R'Ь вe.nrnoмy сму
щенiю ОСТI\JЫIЫХЪ п·f31щовъп 11Ъ еще UО.[ЬШСИУ па
кшнiю смушатс.1сi1. Поэттrу бывает-ъ то.tько 
прiятно, когда, nъ анс,шб.шхъ, г. Шах.1омiаоцъ, 
потерявъ m1ть, ограшtчu:ваетс�r одшшъ от11ры
ванiемъ рта. Я: та1;ъ подробно оста�юв11зса на 
этю1ъ 11с11олu11тм·I, пото�1у, 11то nоавл:епiя. его на 
сцеиt 0;1пща.ш съ таюD1ъ 11етерпtпiеJ1ъ, 1r еыу 
иредшестnоваАа T:\lill.11 ъ�мва, что н пе с•111та.1ъ 
себя: въ прав·t обоi1т11 его )IО,иапiем·ъ. тtмъ 
бо11tе, что, с1шъ по ceб'fi, rо.1осъ ! г. Шах.tо
мiюща, д·Мс·ru11те.1ы10, р11дкi.i11ю врасо1·Ь, по.а-
11отll, ровuости и мяrR11стпi uo, RЪ соmа,11шiю, 
nct .�т11 прпродпын даппыя оста.mсь въ сnоемъ 
nервобытно�rъ cocтon.ui1r

1 
а 11р11 указn.ппыхъ вы

ше вnчествахъ IIXЪ об.1адате,1я, в рндъ-,тп ког
днпбо дадутъ резуА.Ътаты, нn которые воиага.
.ш тtшiя nреmдевремепныя unдешд:ы. JI позво.uо 
себt обоi1т11 »ш.1чаuiемъ 1rcrю.rneвie прочпхъ уча
ствовавшщъ nъ «Ац,тh)), но прп э1·ом:ъ не· 
обходuо, по справсдщвоотn, одt.щть псн.nо
че11iе для i. J(орст,ова, кOТOJJЫJi въ po.m .Амо
uасро выд·I..mл:сл надъ всtш1 остn.п.m,шп, въ 
особеuв.остп съ музъшмьноti стороны. ПерейАЯ 
съ кaзemioil сцеrrы, na 1toтopoii r. Корс1шовъ 
nt.tъ uодъ дрfl'ОП фюш.rieit, онъ составJлеть 
60.1.ъшое прiобр1>те1Liе д.t.n Панаевсr.аго театра, 
чему до1:азатеJ.ЬСТDОJIЪ МУЖJIТЪ тотъ jCll'BXЪ, 
1,оторыlt сразу выnа1ъ ua до.по артиста прn 
первомъ его вы.ходt въ рот 1'опiо въ «Лая
цахы, np1111c11·1, прмо1·ъ бы.1ъ поnторевъ по 
сдпuодушноч требов:ншо въ nервомъ ше пред
ст1шленi11. Выдающii1ся успtхъ, ноторы.i!. 11та 
опера IШ'l\.ra въ l\loc1шt, возбу,w.1ъ всеобщее 
.нобопытство, nс.дtдствiе чего nrб,нrna пnп0Jпи
.1а въ этотъ ве•rеръ весь тсатръ п съ боJ.Ьшmrь 
вnruшнiet1ъ отнес.!lась къ этому замtчательяо
му произвсденiю, которому въ предпо11.1·tднсмъ 
DO)tept «Артиста» nосnяще1щ особая статья. Не 
остnuав.mваnсь, поэтоъ1у, пи па содсржаю1r, ви 
на ъ1узьша.11,выхъ достош1стпахъ этого творе
вin J�онцавал.10,снажу лtшь о nоотановкt « Пая-
1�евъ» на зд·hшнеti cцe1r'I; п о ТОАtЪ впечаТ.s.'11· 
ni11, которое онп проnзвс.пr 1111 cJyшaтe.,eii. Хо
тп опера, шсдnшя на второИ деuь открытiя 
театра, разучеnа бы.1а. несрав11енпо тщате.аыr'13е 
д}J)1'11хъ, тfшъ не мeute, нъ обще�1ъ , пcno.me
u.ie быJО веt,ыщ посре�ствсвпое: oprtec1•py не 
ло п.1ечу sадача, nоста11.ае11ная пошrоз11торомъ. 
Хоры п1ш1, кахъ всегда, 6еsъ всmшхъ rpaдa
цin, сшхошь форте; рещ11серсмя часть бы.1а 
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весыш неудов.1етвори•rе.1ьна; м.шсты же, кро
мt r. Корсакова, ю1 о,щнъ не nоuя.ш: своuхъ 
ролеl!, а въ rо.1ооово)1'Ъ отношеniи ue бы.ти. въ 
состо1Шi11 выдв111rуть своl!lъ napтiii. БJаrодаря 
всему этому, вее sучшее въ опер·I, Леонкаваж.ш 
прошJо незм1·вченuымъ, за 11с1щоч1шiемъ пpo
Jora 11 зан.тто•ште.аыюti api11 перваго дtйетвiя, 
которую 1·. Масс,ши ,10J_женъ бщъ nовторuть, 
не смотря на неестественность, придашrую ей 
втш1ъ пtвцоt1ъ. Партi11 Нецы и Си.1ьвiо СО· 
вершешю npona.ut въ 11укахъ 1·-аш Дaмe.t.nr 11 
r. ГерасJШе1шо, 11 '1'0,[Ы{О г. Бор11ее1tко сумt.1ъ
передать накъ е.1•J;дуетъ хорошеньную серсuа
ду Ар.1сшша. 'Nшъ не 1i1eн·JJe, «Палцы11 сразу
завзаД'};.ш_ в1Шш1нiемъ с.тушате.11еii, 11 Шiтеvесъ
все возрастаJъ по иtpt ра�оnтiя этоi1 мастер-
01ш nострошшоп драмы; та1шмъ ооразомъ, l{C
под.1еж11тъ со�ш'l;нiю, ч тоэ·rш1ъ, uро11зведенны�1ъ
на пубJUку, впечатл·rшiс'l!ъ «Паацы» обязаны <ШО
шtъ, та1tъ сказать, внутренuu.11ъ на•1ествамъ,
а нс тому паруmнuму виду, 11ъ rtoтopO)IЪ щrъ
npuшJocь впервые nредстать зд·hсь на еуд·ь
nyбJJЩ(J.

Rром·в шJре•шмешшхъ выше оперъ, па сце
н·r. Пш1аевснаrо театра данъ бы.&ъ «011trnнъ», 
отры11Ю1 11зъ «Ф,шоритю1» съ r-жею Бор1·11 1[ 
rотовuтсл « Другъ Фр1щъ». Ес.ш прnuять во 
вmo1a11ie, 11то спентаR.ш нuча.шсь всего двt нe
дtJII •rому на:i11д·1,, то ст1111етъ понятю,шъ, что 
при •rакой сп•fiшнос·.гu въ nостановнt оnеръ, ре
З)'JЬТаты, въ CЩ,J.CJt nonoJueuiя, 11одуча�отся 
са�rые п.�rачевпые; ec.rn inC, тtмъ не 11ш1·fie, оперы 
11,1,f'l"Ь хоть кос-1ш1,·.1,, •ro то.ш.о благодаря осо
бо:uу ум1шiю r. Барбинн, относnте.ш10 кото
раrо можно то.IЬко пожалtть, что его щше.J[Ь
меiiстерскiя сnособ11ост11 тратятел на такую 
С11з11фову работу, какую ему лряхщптся дt
Jатьnр11т·hхъпорнднахъ, которые rосподс·rвуютъ 
въ настоящее время въ театрt Паuасва. 

Од110 изъ весьма орш·иш11ь11ьu:ъ sp•I!.ruщъ 
nредстав.111етъ собою ежеrодно устраuваемый 
концертъ въ пользу инвалидовъ, от.шч:ающiй
ся особю1ъ соотnво.мъ пспо.muте.яей, пспол
I!Немnrо п п1шсутстnующпхъ .1щъ. Въ ,пш.rJ. 
11осзtд111t1ъ преоб.1адаетъ, конеwо, воен11ы.1i 
01еме11тъ; п рогра.щн1 со\iтопn 11зъ 11арщей, n10д
uotl музыsu п ll'Bl(OTOpшъ СОJЫIЬIХЪ вещей, 
въ Iiоторъuъ отеутствуетъ nc111йit м:узЫ11а.tЬuыЙ 
1tнтересъ

1 
та1('Ь накъ онt 11епоm11Ютсн uс1(.tю

чnтезь110 д.ш тоrо, ч тобы показать со.шстонъ; 
нромf� тоrо, участнуютъ uр11двор11ые n·Jшчie, съ 
обы•шым·ь сонершенс·rво�1ъ 110110.шнrощiе хоры 
11 ca11ella. Исно.uште.ш, - чnе.1011ъ бо.1.tе ·rыся-
1111 11е.1ов·1шъ, -эффеБтно рнз)(J;щены на сценt 
террасам11 11 11редм'ав.1я1отъ, fмагодаря разло
оорн�iю n б.1еску муuдировъ n снеркающ11Хъ 
мt;�.нъu:ъ 11нструме11товъ, 11 резвычаli110 ЩJacn · 
выi"i uщъ. llc110.шeвie от.шчаетсн зu�1·J;чатель
ною стро/iнос·гыо, 11 соJ11с·1·ы nоражаютъ .вnр-

1 туозностыо пrры, понечно, съ чисто техl[аче-
1жоii сторо11ы; времеано зав·t;дывающiit хорамх 
воtiсн·ь гвардi11, r. Оrлобл.1111ъ, дирnящруетъ ТО.1(

ноnо п �r1,.io; кажд1ш пьеса УАОстоивается одо
бренi11, 110 оезъ пoвтopeuiit; не с110тр11 на мас
су 11сп0Jш1те.1еtt, игра не производит·ь or.ry
maющaro впечатл'l,нiя, 1ютораrо невмьuо опа
саешься, r.111,щ на оrро�шое кою111ество иtдliЫХЪ 
трубъ uснJшхъ раз�1tровъ. Нов1шкой 1,онцерта 
бы.�а «3аря », сочnненiе r. l'ауnтмана, ne выхця
щее за 11рсдtJы с1п10i1 заурндиой музьuш. 

Нын'l,шнШ 1ннщертНЪiii сезоuъ оказа.1ся за
�1t•ште.1ьио б-I,днr,щъ по 1шст11 вnртуозовъ-со
.шстовъ, которые въ этомъ году мовно сго
вор1Шiсь миновать Петербургъ. Кромt rr. 3а
уера 11 Д' А.1ьбера, всt оста.1ьные niаш1сты, 
дававшjе ко1щерты, npuнaд.teжaJ11 11ъ мtстuо
му музьuшльnому мiру, л о яш:ъ уже не разъ 
приходu.Iось rовор11ть въ «Артист!�». Поэто
�IУ л останов.тюсь 1·0.11ыrо _на концертt г. Г 011-

лидей, о ноторомъ я еще не ш1·!1.�ъ c.1y•iaa 
6ес·11дощ1тъ съ q11тате.,емъ. Этоть �юдодоil пiа
нuстъ nроизвоД11тъ nпе11атяtнiе паuбм.hе та
.1.u1т1D11nго l!ЗЪ вс'1,хъ niа.�шстов·ь, опончивuшхъ 
за посJ'liднее вре�Jл l(урсъ въ здtuшей 1,онсер
ваторi11; хорошая техшша, мягкое туше, чув
ство JJ't11ы въ шр·J; 11 поющм,пое серьезuое от-
11ошенiе къ nсnол..няемому з11с.1уж1шn10тъ 110..1-
наrо одобренi1J 11 подают·ь uадеа.ды, •IТо nри. 
да,1ьutUшемъ, неустанномъ тpJ'дfl, nзъ r. Го.1:
J11дея МОil,етъ ВЫ}Jаботаться вы;�ающiйс1r 11iа
нuстъ; тоща в·hроат110 ие•1еанетъ зам1tчае3щ11 
въ настолщее время нелра1ш.tъность тешювъ, 
11асТ() rp·Jiшaщiu:ъ въ обt стороны, т. е. uдц 
из.mшneti �1едяе11ноети, 1м11 •1epeзм:'I,p 11oti ско
ростJJ. Программа коuцерта не лредст1ш.1.л.ш нц
,1еrо новаго и бы.1а составлена, 110 общепрк
нятому обр11ацу, 11зъ .нс'lшъ 11звtствыхъ 11 nе·k
м п  ш·раем.ыхъ вещей Шопена, Шршна, Jlucтa, 
Pyб11J1111.Тefi11a п т. д., съ сонатой. Бетховена 
дзл 11a1111.ia. Нора бы отрtшиться оrь такоr� 
состав.1енiя прогрмшы, ко·rорап 1шtетъ мn.10 
пршмен11ющаrо д.я11 слуш1;1теJей, застав.ша ихъ 
с.�ушать все одно п то :ке, ДJII 11cno.r111nт0111I 
же состав.111етъ ту невыrоду, 11то лр11 этомъ 
нево.JJ.Ь110 шшрашиваетсл сравне,riе съ 11с110л:
nенiемъ 11ерво1,.1асных:ъ худошн.1mовъ-музыюш
товъ, пеuзrАад1в10 остающихся в·ь памяти п 
ТОJЬИО OCJ(IO,HIIOЩl[XЪ вneчaTJIТ.Jiie, П!)ОI1ЗВ0i{11-
мое нач1Шающиm1, хотн бы II та.1ант.швюm 
вuртуозюш. 

Третье собранiе соетоящаго «001,ъ nонровn
те.u,ствомъ «Музыкальнаrо Общества» кварте
та бы.�о ле лзъ пятересныхъ: исuо.,нено бы.10 
•rpn нвnртета: два струшп.�х•ъ, од11Нъ Руб1[1{
штсfiна, ор. 17 (c·moll), 11 другой Meuдe.rьcoua
(a·rooll), 11 од1шъ фортепiа1111ый Моцарта х� 1,
въ ьо:rоромъ партiю фортеniuво nгра.нt r-iщ1
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1'псом. Помtднсе, четвертое coupaнie na•ra
.iocь 1штересuымъ 1шартетоnп, (c-moll) Ц. А .  
Iiю11, вызвюшшмъ rромнiя одобренiя, пpn'IC)IЪ 
nтор11я часть бы.1а, 110 требованiю, повторенаj 
пoc.!l'l! OROll'IНiriя э11ого юJартета произошла одна 
IГ3Ъ СIШЫХЪ СШ\lЩ\ТЛЧНЫХЪ, ло сво1щу СДIШО
д)'Ш1Ю, )Шюtфестацiil: пр1rсутствовавmа11 пr-
6.mиа пове:рну.щсь Ji'Ь спд"ввше�rу въ за.,·l; 1ш

ТОJ>У, 1,оторый, прежде чtмъ вы!lти na эстраду, 
ДO.liliCIIЪ UЫJЪ тутъ же ра01Шl1111ВОТЬС11 во вс·t 
стороны. - Оета.'[Ьная лporpa.mia состоя.11а изъ 
фортеrriаннаrо квартета Шр�ана , бсзцвtтпо 
cы1rpaiшnro r-,нero Иар�tовой тr 1шартетn Гаi!д-
11а1 ор. 64, 1юто1н,п1ъ за1iоп•1ш1асъ вторая се
рiп coбpюrilt «имодого» квnртета . С.,tдуетъ 
по;не.-tать, чтоuы н въ будущю1ъ сезоп·J; r .  lipIO
repъ Jt его товар1щ11 продо.tmа.ш эт» кn:tртет-
1тык собрапiя. 

Девятре соб_рапiе Общества камерной му
зыки еостщr.tо изъ 1.вартета Bpa�rca (а - шoll} 
ор. 5 1 ,  нюштет11 Ш)·берта (с·dш) 11 1i8артета 
9. Ф .  Н:шравuика , со11 .  42 (a·moll) шч>тiю
фортспiано въ Rоторо�,ъ 11спо.шмъ r .  Б.ttу)1ен
фмьдъ . fiъ лрограм_у ifi6 ДССЛТ(IГQ Л ПОСJ{'ЬДНf!
Г!I собраuiл вош.1ш два 1:вартста: Бt·тховеuа, соч .
1 2  (Es-dш·) 11 Бородшш (D-dш') , ш1с.m 11его
участвов:шшiit nъ этотъ вечеръ 1·. Аргъ съш
раJъ Ц'J.l.1ыii рпдъ со,11ыIЬ�хъ всщеii .

ОбъяпJ1евпыii Общее.твою, коrшурсъ на со
•11111епiе струнпаrо 11nартета да.1ъ )ra.io yтtnrn
TCJьuый 1>е:1у.1и·а1"ь, такъ накъ 1ш одпо изъ 
щ111с.1а11uьuъ союшснil!, разс11отр·t11iе 1юторыхъ 
бы.10 r1ропзвсдсно rr. дарошемъ, Рш,стпшъ -
ltорса�,овымъ и Ча.ii 1ювсшв1ъ, 1�в nрп:шаuо до
стоm1ыъп, 1ш то.Jы,о ДJ!t н11rращденiя перnо10 1 
1ro даже n·горою nремiсю; два 11зъ nрnс.11111ныхъ 
liвартетовъ у,з:оетоеnы третьей npeDri1r : автора
ют пхъ 01шз11mсь А. .А. Даn1щовъ 11 В. В .  
Эвалъдъ. 

ь.1агодар11 1{ово3rу потсртвовашю }I. П. Бt 
.,пева , Общество 1<a11epпoil. &rузы1ш объя.вп.10 
новый тто1mурсъ па со•шпенiе с1·ру11наrо 1,вар
тета въ 1894  году. 

Опечат11а. Въ 11ocJ1i.];11ei1 ъюеи :корреспощеu
цi11, nм'hсто г. ll'!ссшаертъ ОШI1бо•mо папочатаnо 
1\fесшафтъ. 

Лель. 

Частныя петербургскiя сцены . 

ВесевнНt сезопъ отлuчаетсп ныw�е нtиото
рымъ ОilШВ.зспiе�1ъ , б�атодаря npitздr въ Петср
бурrь труппы г. Корша. Пуб.rю<а охотно nосъ
щаеТ'Ъ Малый театръ, rдt npiioтn.m:cь �1ос1шич11-
:1ршr.ты,  одобряетъ апсамб.rь n срепетовку, но 11ъ 
репертуару отпосuтся пещобрuтедъnо . . .  Д.ш nе
тербурящевъ додrо смtлтьсп такъ шс тяжеJ:о,  r,ar.ъ 
п до.по с11учать. Kpo�r·t того, nо 11ти всt nъесы, 
i;poмt «Свах11» п «Сто.ш1111аго возд-ухn » ,  nтраны 

вт, Петербпrt l[a чnстюлъ сце11ахъ . На11бо.п,
шm J'ctrtxъ ш1fнотъ зд·tсь r-яш J{ошева 11 liyд· 
рппа, rr . дюдnиrоnъ, Вяsоnскiй 1r Саnшнъ. 

Въ Русскомъ Иупеческомъ Собранiи, б.1а
rод11ря дВУJI'Ь возвратпnшпмся пзъ п11овшщiи 
артnсткамъ, r-жамъ Ъ!артьmо11оtt-Веnтур11 11 Азо
гnровоrr, ставлтса uоnыя пьесы. Весь сезоnъ, 
б.1агодарп отоутств i 10 нрулuыхъ шcпr,RJJXЪ CILIЪ, 
репертуаръ I1рП.ХОДИ.t0СЬ DJ)IICПOCOбJIITЬ J;Ъ ар
т11стnм ь, а теперь яв.mется бо.1tе Im1po1,iit вы
боръ. 1I,1утъ «Гибе.1ъ Содо)111» ,  «Мессадпш1 » п 
«Ыедс11» ,  а ТIШЖС, ROIJC'lllO, 1{3.1Юб,1еппы.11 Jlе

ЯО�IШЫ. Г-ш11 Мартынова -Вептурп, артистка 
щ1 сшшю-драматuческiл ро111, от.1111чается- IJ}!e·
11расuою дшщiсit, пластш:оИ �вптенШ п ncR_pcn-
1rmI'Ь TOIIO�f'J, . Она ОП[НJЩ/JСТЪ 11 лрщаетъ бo
Ji\e 11ar1йi!. 1ш.шр11тъ та�;ш1ъ 1аракт�ра111, каnъ 
Медея 11 Mecca.mna, дt.11111 IIXЪ nонятн.ым.п u 
u.шз1шмп .  Г-та Aзorapona

) 
тм1\нТJ1nnая nс110.1-

11пте.u,mща 11.tасспчссюrхъ ро.,ей, nыuтупаетъ n 
въ сuлонныхъ nьесnхъ такъ ше ycntш110, юtsъ 
u въ тpareдirrxъ . 

Въ театрt Неметти COCTOll.tCII ТО.!Ы(О ОдПНЪ 
дl18)1nTll'IeOt:iii CIIC!l'Пlll.lЬ. По()'ГIШJtена бы.аа \Il)

вал пьеса r. Шустовn, «Чаша 11шзIШ» 1 оt:nзав
шапся tipaiiue 11еуl{ачноrо . Масса д·niiствуrощш:ъ 
lllцъвсевоз�10;1шой пацiопа.tъпосТ11, 110 ш1тиnов·1,, 
шr хар31iтсровъ, 1m нде11. Пьеса 1111Jia1юro ycrrh
Iд пс и;ut.1a II лредпо.1оmсппое бы.ао nовто11е-
11iе пе СОСТОПJОСЬ . 

Въ Панаевсномъ театрt, съ гшстkuъ r-,tш 
Лдс.IЬ Бopru, 11дутъ оnеры,11 дра,1а1·11чесн ie сnе1,так · 
.ш совс·lшъ пре11рат11.'l.ись . Еанъ с.tышuо, в·ь бу
дущil!. сезотгь въ  этомъ театрt будутъ давать
ся ТОдЪКО оперные CПCl(Ti\R.Ш. 

Театры Озерковскiй и Лtсной сппты Е. Н. 
l'лtбовоi1, сформироваnшеi!. обшпрщ'ю зууппу. 
Е10 пр1rr.1ашепы: г-,1.ш Iiр1шская, .Авзщ1iрощ1, 
Ос1mова, Кашепедъ, Вешоева, Щерба"ъ u Ве· 
ссньсвn; i11g6щ1e draшntiqнe: r-11ш Грт,rорьеnа, 
Недзвtцr.ая, l1.аз1ша и .Я:зынona; ing6uue co111i<1ue: 
г-,кп XnaJ1ьruc1.aя 11 Г.,tбова; комическiя uтa
pyxu : r-шn Лев1ша 11 К11ассовс1,ая . �fушмои 
nepcoua.tъ : rr . Невсвi!t, Туrа11Qвъ

1 
Двnnr.niii; ко

�rmш: п. Дl1111трiевъ, Ратоnъ, В.11адш1iровъ ц Раз
сиnsовъ; резоuерът:  г1·. Cтptn,cкifi, Чс1щовъ 11 
Вравю1ъ; на racтpo.u1 : rr. Варшавскi!t · До.rnпъ, 
Itnce.1eвcniti, Форкаттп, Л10дв11rовъ а др . Ре
пертуаръ намtчснъ разпообрnэПЪiii, изъ новьuъ 
nъвсъ . Д.tя от"рытiя пl{етъ дрn�ш «1Jсч1ыепiе » .  
lipo11t драмат11чесвпхъ спснтак.1ей буд1''Г1, да
ваться с1u1фонnчесиiе вечера и ооеретюr (труп
пы 1·-;rш Неметтп). Пomo11J тсатровъ Озеркоn
екnrо u Л,:[,оноrо, r-ша Г.1tбова будеТ1, стаю1ть 
спектаклr ua сцепt Itрестовска.rо театра. 

Въ Стрtльнt, въ бо.11Ьшо11ъ тсатр·n r-жп Оте
лаповоfr, тоже оргаппзованn uб11n1рнап трупла 
uодъ управ.1:епiе�1ъ r. Нmш.а:аева, оттытпаrо п 
дt.11ь11аrо реш11мера. Составъ nспо.1ните.шli : r-1,ш 
Еускова (драм. ро.111), Он·J;гпн11 (g1·a11de dаше), 
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Паш1 на (ing�ntte) Содовь ева (ing�nue di·amatiq_ не), 
lf.[овайскаа (бытовыя), Л11хачева,Ра!tс1шя, Смпр· 
пова и др. 1\Iyжcвofi 11epcona1ъ:rr. Е. Н. Heвcнilt 
(реsонсръ), .Пюб1mъ, Eropoвъ(jeune p1·emier'ы), 
АткарскШ и Нюю.11аевъ (к0Jш1ш), Uнановъ, Hoв
�Ritt (jeпne comique), По1rровс11Ш, Гаврп.�rовъ и 
Фе�оровъ (бытовыя рол11). 1ipo�11; того, будутъ 
rастро,теры. Реnертуа1Jъ c.1tд)'t0щii!: «Сто.шч
ныfi воздухъ», «Москв11ч:п», «Правда», «Житье 
np11вo.u,11oe», «30Jyшr;a», «Хшшmа дяди :го�rа », 
«<.:вадьба Фш·аро», «Гибе.1ь Coдoita», «Честr,» fIДP. 

Bтopofi Стрtльненскiй театръ (r. Ба:щрова) бу · 
деть ставпть драмы u тparc�i11 съ у•1астiемъ 
nзв·tстныхъ гастро.�еровъ. Основныя с1r.,ы: rr. 
Lа:{аровъ, Левсвiii, Стеmшъ; r-ж11РаiiдШ1а, Иар
тыноnа 11 др. 

Въ Василеостровскомъ народномъ театрt, 
nо.�ъ управ.11еniе)1ъ r. Ме1тне1н1rо, состав11.1rось 

Товарпще()тво нровuнцiа.u,nщ:ъ артистовъ, Рt1-
nертуаръ 1ш·1\шаины!i: драмы, 1@щ{i11 и фарсы. 
Пу6лпш весьма ъrа.110. 

ТеаТР.Ъ Неметти от1�рываетс11 съ 1 ман. Объ
явлены 1,ъ лостаяовкt. повыя опсрет,ш: «Itорохъ
�;узнецъ», « Походъ sa Бал.тшны», f Любовь дьнво
Jа» 11 др. Состаnъ труппы: r-шn Смо.шна, Доб
ротп�ш, na1ipa, С.1аnеная п JеновсRая, гг. До
.1пнъ, Тi J>амс11ой-Сел-ьс.нiй, :Ка31енскifr, Вря:нснiit, 
Btмш1cкifi, Гаrарпнъ, ГончаJ>овъ, Черешновъ 11
др. Г.1а11пыit ре�rшсеръ r. ЧаJ>овъ. 

Въ Эрмитажt (подъ управ.1еuiе11ъ r. Л.Iа
топоnа) опять будутъ ставнтсн дpa�raт1rqec11 ir 
с11ет11·t1кJ11. Tpyrma еще не впо.rнt сфор�шрова
на, но рсnертунръ предпо.,агаетсп .кerкitl (Бo
�1cдirr 11 фарсы). 

Вл. Гориинъ. 

!ilро6инцiальныя fiорреспонОенцiи. 
Астрахань (отъ 1цнt�/по �.орре!'попдента). В'Ь 

Лстра..ха1ш закончттлся ссзо11ъ Т-ва и·сс1шх1, дрn
мат11чесн11.х:ъ артистоnъ д. Л. Ii·tзьcкaro nссы1а 
довде тnорите.1ы10, несмотря nn нeunoлrfi р,ач
nЫ11 составъ труппы. lle бы.10 а�т1rстовъ un po.lli 
nорвыхъ;uобовнюювъп комnчесхо11 старух:п.Но б.1аr 
ro;i.apл ;�;обросов1ютному отношопiю Товар11щсства, 
за весьма р·hдrш�1ъ иск.1юченiомъ, бдаго;Ф,ря снсттс
тоn�.i� п nполнt добросов'1ютпоi1 п прищч11он но
ста11овк·Ь пьесъ, ont проходn.111 съ неъrат,1мъ ан
самб.1емъ п ycn1lxo�1ъ. Бенефп с11ые спектан,ш (н,J;-

которые стаn11,111 uооыя пьесы, по двt въ oдrru'F. 
всqеръ, ваnрщrhръ, ,,Ночн без�шыя" л "Сваха", 
а то еще rrрнбавля.ш въ зак.1юченiе развохарак
торпыrr дтrnертпсе)1е11тъ) съ пошш11 комедiя:м11 
,1.nпnщ nорщочПЪJе сборы. Baжuuoli сборъ, sa 4 
мtс1ща 11 1 О дней, достпrъ 27 тысячъ руб.1еи. 
Тоnарпщество nо .1учп.10 по 63'/

2 ко11. за рублt, 
бсзъ бе11ефпсоnъ, а со nююченiе}1ъ бс11еф11шшхъ 
почт11 всt ПО.1)"ШJШ по.,вЪL"ъ руб;rемъ, а мноriе 
по 1 р. 10-1 р. 25 li. По мар11а�1ъ эта трушщ 
бы.1а. соста.в.1епа па 4055 Р)'б ., а между 1"1Шъ, 
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�с:111 б.ы эту же см1у10 труm1у ваб11ра.1ъ ка· 
](О1i-п11будь аитре1Гроuе!)ъ 11а жа.1ощщ.ьо, то она 
Gocraiш.,acь бы пе дороже 2000 руб. C·ra.10 быть 
RЪ111·I;шaie acтpaxauc1,io арrnсты (конечно зt� Jta· 
.lЬQl'Ь J!CJCUOЧeideщ,) , UOJJ'III.Ш не но 63 1/е к .  11а 
рубn, а по 1 р .  25 R. Нtско.1ыtо хорошn.'<'1, сбо· 
роnъ сд·Ь2111.1а nед)'рно 1LОС'rnюощ1ал феерiл пВо
кругъ cutтn:'. Т. И. JI0u11эoucкaя, 113вtстная ;.ра
�щт1111ескал iw·rи<,тюt, 110.1ьзоnа.1��сь бо,11,uшмъ усо-Ь
хот,. Перuыи бенефнсъе�t дn,1ъ 600 руб., а второu 
свыше 700 руб. Е. П. Пав.101111,-артнстг.а на мо
зодыхъ grantlв-dame, хотя и 110 06110.;1,астъ сце
вп11ес1щмъ дароваuiемъ, но )1оа,етъ быть JJСсьм:а 
по.1ев11ь1.мъ •пеномъ д.1я пеоо!lьш1�хъ лров11нцiа.1ь
выхъ теа,;rовъ. А. А. Вt.1ьс1iал, на 1ю.1яхъ ;1.ра,
мат111:1ескtш ing6nue, no.тьsona.1ncь усл·вхо)1ъ. К. 
о. Чер11оnа, J(OМll'ICCf(aЯ i11geлue, 116 .1 ПШОШ1 
бо.1ьшо1r до.111 бoiiкocтJJ, во страд:111 о;щообра-зiе�ь 
11 11е;�;ос·r:�тко}1ъ маноръ, ея rrrpa м:поrо проиrры
nаетъ. l\f. В. Пзатоноnа--несьщ:1, ло1езшш а,ртпстш�. 
)13, рОЛI DOЖIIJЫXЪ gщnde-dюne . ;\l. д. Прозо
рооа-хорошал артистка 1ш nодеn11зы1ь1я po.1JI съ 
н·Jшiемъ. Х. О .  Пстросыш1r-11озод.01'i ар1•uстъ, 
6езъ 011гe,1;!Jзennaro а�ШJ)·а . HtL11ъ уд.ыось вн;�;I;ть 
его въ ро.111 Оте.1ло (пьссu. шла в·ь его 6ене
ф11съ), l-1·0 актера,-,,Га.,uетъ", Л11дpecnr-,,.1tc-
11ott 6ро;1.111'а" , Дорiа - ,,I\Орс11к1нша" , Чацца�·о
"Горе отъ у)1а.". По  нашему мп'/тiю, он·ь артnстъ 
не 6е3'Ь ;�щ,ров�нiя .  У ного очень мпого ;1,аш1ыхъ 
UIJ, ЭTLI }IOJJI. М. П. J11.НШЪ-СТltрЫП 11 OПЫTUi.tl!
актсръ 1щ ро.ш ком1шоnъ 11 простакоnъ. Жа;�ь 
то.�ько, что онъ 111101'0 ш�а,1.астъ 111, 1·и·Gыil uщржъ. 
.1 . В. ll.11a1'ouo11ъ, П .  П. 1'11хо11оnъ, 1\1. Е. За.1·h
совъ, Ф.  Г. Р:kшю1оuъ-бо.1ьшiя по.1сзвостu на вто
ръrн ро;щ. С .  Г . •  1fеов·rьенъ не бвзъ дар01нt11iл ва 
pOJJI 1,ОМЛJ(0ВЪ, но тоже стра.1.11етъ СК.lОIШОСТЫО 
къ шаржу. Л. А .  Проаоровъ, зnиюшя юШ,1-)'U. фа
товъ \! л106ОВJШКОВ'Ь, л то п д,РУГОе llCDOдl/Я.'l'Ь 
беэцо:1.!тuо, qаато отрu.дuя 11сзвашсмъ p0.1e!i. Ро
пертуаръ COCTOl!JIЪ JJSЪ C.ItiJ.)'!OЩIIXЪ IIЬОС'Ь пВезъ 
впвы вцповатые1

' ,  ,,,Гроз:�" , ,,.Itcъ" , ,,Васн.шса 
:Мезевтьева", ,,Воевощ", ,,Гам.тетъ", ,,Оте.ыо", 
,, Татьянn, Рtпппа", �)' крощсвiе cтporrтлnoii'' , ,,Го
ре отъ ума", .,Ревuзоръ", .Безъ вrшы щшова
тnя", ,,M1ipi11 Ст10артъ",  ,.Хрнстоф. Ко.1у�16ъ'', 
�Манкавеп '' , ,,д�tт.я", ,,1Inщie духомъ", ,,Cyмac
JJtecтвie отъ .nобвu " ,  ,, Чародt!Iца" , ,,Вторая мо
.10.1,ость ", ,,Ц·Iнщ", ,,Медея", ,,Ьfатерuпсr,ое Сi.1аго
с1овеше1', ,,Сестра Терезn", �К•)рсшtа1ша", ,,Гu
безь Содома", ,,Евац , ,Женитьба Бt,ч·nша", ,,Го
ре - J,10счастье ", ,,Просто.1ю,щвка", .,Нош бesy.,.r
nыn", пВъ ро;1.11омъ yr.ty", ,,Же.;·J3зщtя шtс�:ац , 
,,ГрtшшщаЦ, ,,Двt сuротк11" ,  ,,Maiopma", ,,3абу
бема.н ro.10вyJJшa", ,,Сте�rь-ыатущка'', ,,:'В;сно11 
бpo;щrni' , ,,80 даей вокруr't, cn·I;тa", ,,Убiliство 
№вер.1ей", ,,Жаuоронокъ", ,,Разбо1rощш", ,,Нпна'', 
,,Сыщnкъ", ,,Меб.шv. комnаты !{ороаева,", ,,Сва
ха", ,,ДпRарка'', "Прок,111тьu1 ,],Омъ"-ф1.1.рсъ. �30-
.1отм ручка", ,,Доnъ-Кпхоп", »Жетmть6а", ,,Куs
пецъ Ва1tуда", ,,Петер6ур1·скiе кoгrri" ,  ,,Сюпа:ть
цъr", пдлдюшюrn::�. квартuра", "8алцъ", ,,Сто.11rч
пыи ВОЗ,],JХ'Ь", ,,co�tel:!.na.т poHOiUOJOЛ"' ,,Rn щшуты 
покол", ,,Сарра Бер1111.ръ", п'Г,шъ ш1 cntтt вес 
�трtвратnо", "Дс110Жf1ые ту3ы". 

Bnxy (01м, 11ciu�10 щ>ррг01rо11дет,�а) . 20 я:ива· 
р11 JJaшn дюбuте.m uocтaв11.ru .(111. пьесы : ,,Ша.
;тость" JJ "l\IедвJ,дь" . Бьr;ш о•rе.вь uс,],уркьr въ сво-
11.хъ роллхъ r. Д1!l(ОВЪ 11 r-жа. Кук.uша. 20 феnра.1л, 
:в1, nолъзу педоста.тоqпы.хъ )'Че111111·ь nn.шeii Иapiim
etiOii жeuoкoii гuмвазiu, .11об11'1'еJ11 JJоста111 1 .ш "Те
теuьку" r. Нико.1аева, �-оторую в·ь общемъ 11ро
оелr вe;r,ypno. 10-ro 1111рkш поотав.1е11ьr бы.ш тр1r 
,\lе;шiя пьесы: ,,J\Io.1-ч:шie' 110,1.св. г. В1ш. Б11,шu1ша. 
,.Въ CJ$.].)'JOiфi'i разъ" (СЪ фраtщ.)-МОIIО.ТОГ'Ъ 6JеС
тяще 1teno.1J1eВJ1ы11 r-жoit )lарковскоfr н шее у "Се)1ь 

;1111JJiоновъ", �tоторал, не шютрл ва ·ro, ч·rо иrра
.111 11ео11Ы1'11ые зюбnте.111, п:рошJп споено. Сбор'!> 
;�.остш·ъ до 400 р .  

Bnpmnв11 (опvь ишиеw 11opp,'C1101tдe11m(I,). Прс,11.
nршщтал uеспой 90 rо;щ 11ept•.J.11.11;a n 11ерес1110лка 
Бо.1ьшого театра бы.1а омn•нша къ свзоuу 1891/2 г. 
Грязuыtl, 11еудобвь1tl, безъ мa.10-иaJLcgri y;i.on
.1cтuopnтe.:tьnoi1 вевт11JяuiJ1 театf1ъ пзм·J11ш.1'1, со-
11е�шеп110 сво!i. DIJ,il,Ъ. Рос1,ошоnя r:raв11a11 .1·I;стница, 
б.1�стлщал 11 ху;1,ожсствеnпа.я вuутреuuял от;1;t,;,ща, 
уuе.111чеп11ал в·ь своnхъ fl!UIM'Ьpn:1:ь сцс1�а

1, 
хорошая 

веnт11.,яцiл, удобныл мtста щ зрптеilей: u э.1ск
тр1Nеское ocвtщeuic постnв11.111 на.ш·ь Во.1ьmо11 
театръ нарл,1;у съ ;ту•1шuм1t тоатраъш въ Россiн. 
ДaJ·te, бr.нп у1щ•1тожеяы uснущ�роваuш,�л мtста., 
чего такъ ,],аnно ;:r;o6иna..1acr, пуб.шка, 11 щ1ж;1,1�/i 
пос·l!т11те.rь 110.1учu.1ъ право по.1ьаомты)J! беэu.:шт
по блион.1с.11ъ. Лф 1rш11 ста.ш сш�бжаться 1юро
тс11ы,юm :1.пбре1·то, а в·ь посхЬдпео uрс31н n у11ра
nщтьсл 1rc,i;ypнo c,1;:ll.1auru,nш nортрет1оm арт11-
стонъ. Возобnов;те�riе ропертуара лост11JJ0111юu по-
11ЬIХ'Ь JJЪССЪ еще бох!ю ОЖIШl\10 текущШ теаТJШ.!Ь
Ш.1� сезоп1,. Onepa бьш�. Oiltrm:шna uocтauoвl{OU 
11po1rз11e,1.cniii М:аскаш,л "СеJЬс��л чec·ri," л ,.,il;pyr1, 
Фр1щ-ь", .Teonышn.:r.10 »Паяцы" rr, натюяецъ, 11·ь 
)111р1·11 м·JJсл:ц·J; nоств.повмii оперы ll)·qчmm: ,,Les 
VШis'' ; а драм11-:r.раматnчешшм�. ков.1,урсщ1ъ 11 110-
oтnпoвliOI'i щ1 сцевt ;1.раматnчесrшrо теm:ра nьес·ь, 
щ1гр1�;�деuныхъ npeмiroш. Перестро111{а Бозьшо1'0 
тем,эа по,1.а.1а мыс.1Ь pe;i.artтopy гnзеты пК)1>ьеръ 
]Зnрmмс1,ш" возоб11ов11ть ре�tертуаръ nол.сы.>1i 
.11.р1\,11ы, )'Стро1шъ кошtурсъ. С1, i:ITOlO 1�·!;.:�ыо бы.ш 
naJ1111чcuьr ;i.в·!J npeмin: nepшJJI въ 1000 р . ,  втораJ1 
uъ 500 р. ЗIJ, .тучшсе, орш·1шu,зьное 1щкъ 110 сю
жету, т�щъ 11 110 его обработ1,·Ь, .'l.ращtт11чесl{ое 
пpouaпC,1,cnie 1щ nо,1ы·кuJ1'Ь языкh. Комнте·rу, со
ставJсuному пзъ nзu·tстю.t.хъ варшаnс1шхъ 1'еат
разьnых.ъ 1.ритп�,овъ 11 арт1rстовъ театровъ, бы.1ъ 
npe.i.ocтan.1e11ъ выuоръ nьесъ. К'Ъ ноJШурсу быJо 
пр0д.стао.1спо 31.i ;1.p1t)l(И'11111:c1;uxъ nроиэведенш. 
ПJъ чuc.ia Чl)ТЫJJСХ'Ь про11з11е,\с11ui, 11рuака1Шыхъ 
ко�штето:111, .1учшпм11, а юtенuо: ,,)'ч11те.1Ь1Шца", 
,,Ф.шртъ", ,,Яr<оuъ Варщ�ч 11 ,С'11рм ж11эяь", вторая 
nрешя, въ раэ�11;рt 500 руб., бьшt np11cpi,1.eua 
четырехъа1tтuоii пьесt " У•штс,1ьш1щ1, "; перваrо 
почстнаrо отзыва Gьц1� у,1,остоепа трехъ:ы,тuцЯ 
драма: ,,ЯJ<Оnъ Варк1,'' Д. 3гJIJнcкaro 11 второ
го uочетnаго отзьша - чьтырехмктна11 1щмс;1,i1t: 
пФ.11rртъ". Пз·r, уnощ1оутыхъ че·rырехъ 11роuзве
i\0ВН! бы.ш nостз.в.rе11Ы на cцeu:h 1'/Ш, зii. иск.:но
•rепiе)tЪ дgамы. ,,Jiкouъ Bap•il• �, 11 11c·IJ оиt 1n1·t.ш 
rрома,�;вын успhхъ. Ус11tхъ �тогь обус,1011.111в1ыса: 
какъ достолuстnn.�111 оами.хъ npoщшe.�eFJiй:, такъ 11 
т11.1аuт.шноii 11rpoi'i артлстоuъ .1уамат111fескаго те
атра. Пос.1·1J pJ1;1,a прс.,став.1сцiп 6ы.щ обълn.теnы 
фа�шШI автоµовъ. О6ънв.1сuiе бы.10 обстав:rенu 
особою торжестосашостью. Так·ь , 7-ro .-r;ею�,брл 
upouшi.ro Рода, nocлt npe;i.cт11u1cuiл nъ Бо;и,шом·ь 
·reaтpt ньссu ,,}·чптезьшщn/, рсжпссеромъ театра 
бы;�ъ вскрытъ копвсртъ съ фaъ111,1ici'i автора этоii 
11Ьесы; авторомъ ою1за.1сn rp. Козсбро.1.скu'i. Не
JЬЗ11 не ОТ)Iilтпть соч) nствеяnаrо отвошс11iJ1 ;r.пpeJ,
цiJ1 наршавс1шхъ прав11тмьстмn0ых·ь тешr1юв·ь 
Jii}K'Ь &'Ь l(OHK)'PL:Y, Tlll(Ъ II &Ъ аnтора)J'Ь 11!)0)1UJ>O· 
111шшrхъ пьсс1.. Со•1увствiе это оыраанзось uъ 
1'омъ, •tто аuтора)rъ upouзnc:i.t•11iu ,,�··штt'.u,111ща." 
1r "Ф.шртъ" 6ы.1ъ 11азш�чш1ъ rо11ор11ръ въ paз,rhpJ\ 
300 ру6. л li]JO)f'/; тщ·о 5 uроц. съ ш1.1ов01·0 сбо1щ, 
съ 11ервыхъ шсстu пре"став.Jсw1. То.къ 11:е торжо
с,•ве1шо бы.111, о6ълв;тсuа фа�ш.1iJ1 автора. коме;�,i11: 
пФ.шртъ" Ипханза Базуцкаго. Фам11.J.iтт автораnро-
11эвс.�.снi11" C'l!pnл 1ю1знь� осто.1асъ 11епзв·tстnоli:. Гр. 
Ко�ебро)(,скiи и l\f. Ba;ryцкiti ве пачш�ающiе ;:pa.
)!!\Тl\'lecкie пr1са.те.щ 1r уже 01.o.1u •rcтuopтn. вtю�. 
по.1Lзуютсл J.'}Jy1111010 пзв l!стnоt·тыо, 1,акъ nо1·оры 
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М!rornxъ 'l'a,ta.n'l'.111вo щ1,nпсаппых1, 11,рn,щ1тпчос1:пхъ 
1rpo11вno.1.eнill. Первый 11зъ nnxъ, гр. КоэоОродснШ, 
1юдЛJ101шсл в,. 1839 году nъ Гал.1щiи н c1,011111\В-
01iilc,1 11ъ nыаtшuемъ ro;i;y, nuчu1·ь свою UD'l'Of
c1<y10 ,-,;Ьятс.11,нос1•1, С'Ь 11езuа•1f1'ГШIЬ1IЫХЪ IIOB'tCTOlr, 
Ilервымъ круmrымъ nроnзвщоюемъ ого бы.1:�. nо
в·1Jст1, • Вла.д1мецъ 11�·I11uл" . С-ь J 868 ro;1a опъ 
11освпщаетъ себн ис1<,1юч11тс.1ьuо ,1.раматuчес1юм у 
т11op\ec1'Ily, выступал въ свtтъ авторо�ъ, nъ 
бо.11ьщ1111ствt С,I)''lаевъ, ОДПОЮ\ТDЫХ'L, ПО.UП,tХ'Ъ грn.
цi11, остроумjs1 11 ж1шnера;щстuост11 nr,ccъ, 1щкъ 
1ш11р., "U:ныrая псрча.т1щ•, "Лос;1t сuадьбы" u 
др. По•тr ne nм'lнr: въ этомъ род·!! npOJ}ЗBe.,euiii
соп�р�п11юнъ, rp . Koзcupo;i.c1,iл со3,1.аетъ 11 1,ру1шыл 
uf'щп щжъ, rraтrp . ,  ;ir;pa�rы :  ,,Грnфъ i\Iapiiшъ", ,,Па 
ско.тьs1tо:11ъ n ут11". ]Зъ 11ос;�·J;д1шх1, nро11звс.1,сniлхъ 
гр . J{озо6род,с.1(Ш ,шллотсл мысзnте.1емъ и nысо"о 
1•ум1шоымъ защптпш,ом1, ЧС.'IОD1i•1вскпхъ прnнъ. 
'l'аю1мt, же мы ero вцд11ъ1ъ II nъ 11ос.1t;�.псмъ его 
11po113nc;1.ei1i1{, ")'чuтслышца!' , nъ 1<оторомъ олъ 
берется разрtш11ть о;r.1шъ 11зъ в1111шьrхъ вш1росооъ 
1rрnuст11еввост11, воnрооъ, почему 11 за. ч·rо 11и�1а 
жеnщтш караетол J1.10J1,ьмн жесто1ю 11 безпоща;�,nо, 
мр:<f1ша же остается въ r.нtзахъ тl\хъ же :;юдеп 
nравым-ь? Сот1н�1шал 11tt это� каов'I! пьеса гр. 
Коsсбрщс1,аго, ne рnзр·J;шnя вопроса , осв·Ьщае1·ъ 
с1·0 .i\t1mъ ярttю1ъ свtтомъ тмnнта, u сочуuствiя 
хъ СJабымъ n обнжсш1 ымъ. У cтnparo 1шлзя По
рыч:�. восnптываетсл дочь, .оя 1юторо11 011ъ ва
mn1nстъ ywтeAъвnig l\fapТ)', мoio�rio, nевпа1ощу10 
1щ жпзm1, nп nоде11 д1шушку. У того же unnзл 
есть с.ьm-ь, Адам-ь, 1110J1o;i:oii, св·tтс1tНJ челов·l;1:ъ я 
nо.,ою1та, которьrft пачлнаетъ ухажпоnть за .Мар
той. Рома11ъ ПJ!Од;оджастсл ne ;,.o,tro . .М:арта 110-
1tушnется па самоубНiство, 11ршшщнr п.,1;ъ; Ада.мъ 
б·(;жnтъ за-rрашщу, оnасо.ясь ci;au,i;a.жa. Сду,m.�ас.;ь 
старая, 1<1шъ свътъ, Jrcтopisr. Отецъ :Марты, вла
д'l,.тео.ъ 11еболъвrоrо фохьnарка, узпаnъ о noзopiJ 
,11.очерп, )'юrраетъ съ горл, а J\fnpтa, отююпnвшал 
попытку стараrо 1ш,1зл sаr.щщт� поступо1<ъ cыnn, 
1,euъraмu, nачпnаетъ труд11тьсл съ мм·срыо для 
добываюл Ср<'J.СТВЪ JСЪ сущССТJJОвавiю. llOJ\'Ь чу
жой фnщ1,1icii, щ1щ,шn.л себя щ1,ово10, l\Iapтa. nо
.Т)'чnетъ �,-ьсто учuтс.1ъшщn1 въ дом'!, rрафиn11 
Беаты Jшmuщofi, у 1,отороu лшветъ ел нnучна, 
с11рота, Фе.'!Jщiл. Jrю6011ь Фе.шn,iп п прпвлзаuпость 
старой rрафиnп, жеuщ1.rоы рею1гiозпо11, съ С)'ро
ВЫ)l'Ь nравствеnnымъ вака.зо.мъ, :мn.10-nо-:ъщ.11у за 
ж1rn.1яютъ рапу .Марты, crr.1ьno прш111uавшейся li'L 

споен )"!еПJЩ'В. Проходятъ го"ы. Срокъ ученья 
1юпчепъ. Фел1щiл уже невf;ста, о�;ружоnная тox
noit понJоюшковъ ел: )(расоты п богатства .. С.11у
чап ста.�н1111ае1·ъ ФCJJIЩi!O С'Ь JШЯЗСЪIЪ АдаМОМ't, 
па �;упаш,яхъ въ Ост(}ндэ, 11 noc.1t,3.вiu усп'.!Jваетъ 
зароuнть въ ел сср,1.це .11ю6овt.. Первш'i 01,тъ пьесы 
11 nачнпnетсл съ этоrо момепта, JrЬ ж11вш1 rсросв•ь. 
1\Iы застасъrъ Фс,шцiю, вср11уэшуюсл n3ъ Остс11дэ, 
110Juy10 ,1.умъ о щ1яз·t .A,1,a�r·b. Старая rpaфunJJ н 
Фешцi11 011t11111т'l, nо,1.·IJ,штьсл своею радостью 11 
1щ1,е,�цю1 11 па cnilт.100 будущее съ сво1шъ аруrомъ 
Мартою, .ж1mущсю nъ тоыъ же r·opo;\t, nc отttры
nм eJ'i до поры до вре)rеnи шrenn nзбрашrаго. 
llo nотъ является u щшзь А,\аN'ь, 11 1:ервьu'I актъ 
JIЬССЫ l,OUЧ!LCTCR 110.ШOll драматп3)111, сцсво!I 11род
став.1епin 1r s1�ако11ства .Марты съ 1шлзс•мъ Поры
чемъ. Пора.;ксшщя C.l)"Ч11nm1nICJr 1\fа11та теряется, 
1re звал, что eu ПIЮ.D:nрп1111'1Ъ. Eii 11уж110 открытf, 
r11оему другу, Фе)пцi11, кто 11 м1;он-ь пэбрn�шпкъ 
ел сер;щ.1,, но сдi;;r:�ть это ова не р'l;шаотсл, ue 
будуч11 n1, состолнi11 открыть cuoe1·0 проm"шго r1 
oдnrr�ъ с,1овомъ разб11тъ серщо в.,юб,1е1111оп Фе
.1111цiп. Въ матер11, жсnщ1шt rд)·пoti, щrчтожлои л 
эrо11стк,Ь, .Марта 11е можотъ nа"т11 011оры 11 �rод
;11;ержю1. 1J11.11po1·11nъ, ъ1ат1,, мечтал о сло1,ойствi11 
11 обсsпсчешюст11, соntтуетъ дочср11 11ы1iтn эа-

�rужъ за. ;�.октора Бapcrcaro, с11.п,uо nо:rюб11вшаrо 
Марту. J\fapт11, прс;�.остаu.1е111rая ca»ofr ccu•b, yбlf. 
тая rорсмъ, nахо;1,11тъ одuако въ себ·Ь сплы от1tа
з11тьсл от,, счастьл быть жcuoli Бapcl(aro, !iО'Гй· 
pьur, c.,y•ratiнo уsпц.nъ о 11рош.1омъ Ыuрты, 11щ1ы
щ:ш·rъ t.BЛ3Jt Ад11&1а па. 110е;r:rшо1и,. Вотъ вr,pn:rц'I. 
cщep;r.мrio 1п,сш� ,,У<1лтельп111щ/. Пьес�t эта но 
свотrъ �пторату-рuьн1ъ достоппст11ю1ъ .,о.тжна быть 
поставлена nысом. BciJ хар�шторы очерчены 11ран
д11во, за пc1u10•1e1tie)t'Ъ �apnкi·cpa Марты. Ещв 
бо.1ьmсю 1шu·1Jc•ruocтыo л 11011улярностыо, сравnп
тс.'lыlО съ 1·р. Козсброд,с1шмъ, поJЬ5)"Стсл l\Гпхап;rъ 
Ба.tущшr, ав·1·оръ ос•rроу�шыхъ, 110,u,ыхъ ко1шuш1, 
11дкоit сu:rнры J! CI\CHJIЧCORar·o .'\ВIIIICelliJI ){():.tе,1.Ш. 
Въ 1868 ro,\y полn11.;щсь ncpnaл ero 1ю�rодiл "Охота 
за мужс)lъ", uarp:iж,1.enunя na кOtlК)'PC'IJ въ Кра-
1,ов·k upeмiel:i. 3атtмъ nочтn сжсrодnо сдt;�;у-щт·ь 
одво за ;�.руrш1ъ его драмат11чесхjя npouзneдeni1т , 
состав1шnйл ему громкую нзв·hстпость II сд1J.1ав
п1jл er•o .JJ,uбuм цсмъ no.1 ьскоii 11уб.шш1, кnковы, напр. : 
"Со11·tт1шш1 гошюдшrа. со:вътnrша", "Эм:1,Jiсшшро
nюшь�е" ,  ,,Отttрытыii 11;0�1ъ", ,,lСтубъхол:остsrкоn·ь" 
11 ;11р., изъ которых-ь ъшоriл переое,1.еn1.1 11 1111, pyc
c1<i!1 лзыкъ. ,.,Ф.шртъ• -nocзiцiree upo11sвcдe11ie, 
вышеi1,1uее DЗ'l,·no,1.ъ лера 111. nа.1уцкаrо. Jlernoit 
сатцрои бл•1устъ овъ "ф;шртоnщпnу" n "фл11р
тоnъ '', которшш т�.шъ богаты ойщестоn, :nctxъ 
11ацiшшJь11осте!!. Смотритсл "Ф.шртъ" шъ сцеи'Ь 
аамf;чатеJыю .1юг1ю, б:iaro;r.apл 110.1111щ1'1, дnпженiл 
11 ,RПЗl!II СЦСП'JltJОСКШ\Ъ nо.,ожев.i1111-ь, 11 nъr ]!ЫХО

;�.пте 11зъ театра nо.'Шые возбуж;�;енiл n nесшн11·0 
Dастроевiя. По чтоб.ы пacм·JJ011Jтt. зрпте.�еfг п n.ь�
стnnнть соопхъ 1-вросвъ въ с1в10:.r1, смilmпоыъ n 
J(OMJIЧCCIШ-OTTl\..'IJШ811.JOЩ0M'I, BIIX!J, Бa.ryцк.iJ'j_ ПОi(
ЧUСЪ перехо;щтъ rраnпцы шvrурn.лъвостn 11 л;'l,ir
сm11тс,ты1остп, соз"аnа-л пеестестнсuпы11 nоложе
вiл п pJJcyл не ж11nыхъ, а какщсr.-то .бо21ъпы.-хъ", 
умсnенпо вашпб.1онпыхъ .�юдеu. Но 11едостnтоят, 
::�тотъ, члсто .1щтературn11rо харn11тсра, скрапш
щ�етол па сцеn'11, благо;1.ар11 тnла111·з,шоii ю•_р·J; nр
т11сто11ъ драмати•1ескаrо тса1-ра, о 1ютороП мы 
Сti.-�жемъ вnоо,тflдстuiл 11tско,1ы10 мовъ. П тоnо
]JПТ-Ь псчсrо, что "соль" noдo6naro 11роnзве;1.еniл, 
ка1и., ,,Ф.mутъ", нодостуnuа больw1щству русскоi1 
варшавскоir пуб.m1ш, ж1,10 зl!а1(омоi1 съ польсrt.11м.,,, 
nъ особев11осп1 .11нтсратурnю1ъ лзыкомъ. Ila рус
сяомъ же лзъш-11 ;r.рnмат11чес1шхъ nрсдст8;11.�е11Ш 
на сцен·Ь 11�,;ав11те.1ьс1·веuu.ы,,съ вп,ршавсrш хъ 1·см·-
1ювъ 11е бываетъ. Э·rо·гъ nробf;.1ъ, с1r.1ы10 ощуща
е�rыi1 псiн111 русскmт, ж1wущпм1r nъ Bapman·!J, 
11ос110.111л.1сл от•1аст11 nа-J;здаю1, Во.ш1шмъ по
сто11ъ, Товариществъ руссилх1, аиеровъ. та"1, 
бь1.1п въ Bapiuant мос1ю11скiс арт11сты 1\1м�а1·0 те
атра съ r-жею Осi1,01·овой во r.11UJf;; бы,1а два рмо. 
тру111�а 1•. !{о_р111а н Товnрn щестпо съ r·жею Canюroii. 
Въ этомъ ro,1.y 11ъ B::tpшnnt даютсл . .шшь nред
ста1J.1епiя незначuте.1ы1оu 110 ч11с:rу nртистоnъ ,r 
еще менtе вu:1ю1те.1ъnоN по '1nc,1y тn.,аптовъ, рус
ско!I. тpynuoft въ тea·r·pt Э.1ь.1оро,,о. llес11отря 
113, вс11 ет11 npHJS,\J.J Р)'Ссrшхъ арт11с1·овъ, въ :Нзр-
1щ1nt все-т111ш чувствова.щсь 11от11ебиостъ въ 110-
стол1шшъ спсю·:исJ111х1, 11а руссr:ом-ь лзынt. �'до· 
n:teтnop11·rь этоir потреб11ос1·11 л ;�.о.rжолъ бы.11ъ 
,,Нружо11ъ .1 1об11те:1еiI сцслп•1сс11а.го 11скусства". 
3nщ1nч11n:1я uьш·tшnii'J сезоn·�, Rружокъ nocтnn11,,ъ 
драму ,Jlпщie духоъ1ъ" • 

.Ке1111ь (отъ 111,щ,е10 1.Q11рес11онден�па). Всiхъ 
спектц�,зеli uъ 11рош.10}1ъ ceзo11iJ бы.10 82; nаJовой 
сборъ 13.741 JJ. 66 J<. Спе1(таш1ей 11uтреnр1.1зы бы· 
,10 59, еборъ nхъ 8313 р. 90 1,., пn кр)т1, по спек
та1(�лмъ 140 р. 92 л . ;  с11е1<т: н:.1еi! Тои.nр11щест11а 
съ 1 -ro ЛТlI!арл по 8-е феврn.111 быдо 23, сбор·�, 
11:<ъ 5.427р. 76 к. ; na I<P)'ГL uo с11r1<тцк311ыъ 235 р. 
99 коп. 

KOU'l'!I01111 ( Q'llt'Ь 11ощс10 1:оррес�10нде11та) . Ве· 
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ceuniit сеэо111, в'L nnшсмъ 1·оролск01,11, 1·c11:rpil от
крыло 'l'ов11р11щсс•гво )toci.ouc,шxъ арт11стовъ ll. А.  
J>у,1.зевнча, JJ'Ь СОСТIШ'Ь Щ)ТОра�·о 11011!.'IП:  1·-ж11 Жy
J)(\U;JCDa, , Боуэръ, 3 .  А .  М,шшовскnя, П.1ы1nс1ш�r,
Лц,�щсва, Тамц.р11щ1, Pn3c1taaoщ1,Cll'1,ж.11ua; 1·1•. Лков
.1снъ, lli)Щl.'t'roфъ, Е1жсоuъ, .1Iьвовъ, Утюшъ, Рс-
11сuъ, Пс1·роnъ, Ся-!тшъ, Ссшопщш1ъ II др. Д.11r
открытjя , 1 3  аuр1;;щ, ш,щ пТ11ТI,я11а Рtпшн1". Пс-
11ощенiс tt0)1e,1.iи 11е остав.111.10 же.1ать ш!'1оrо :iy•1-
шai·o; тсат_р1. uъ этотъ всчеръ былъ nолоnъ.

13ъ cpc;i.y, 110, Соятоii, в·ь зn.tlJ дnopл11c1ittrO coбpn
nisr мtстноо Общество ,,юбнто.1еi:! М)'S.ыr<а,.11ьщ1, 1•0 
П ;i.pa)l!\1'ffll0CIЦ1,Гc) IICl()' CCTD'Ь )'СТрОИ.11) liОПЦt'ртъ, 
1 1p1ш.1eюuiiJ. ,1.оnо.1ь110 �1uoroч11c.1cuщ 10 nуб.mку 1 1  
11pcдc·ran.1явuii!r 3щ1ч11те.1ьnыii '!)'зыкn.1ьuыi1 rшге
рес7,, б.шРо,1.аря разнообразnоц програю1t 1 1  11 рс
красuо)1у 11cuo.шeniю. Пзъ 11с1юлоптс11еlf особс,шо 
nы;1;1Jлю1 11сь: ыолодоп: скр1щмъ г. Ч1 1жencцiri, ,i 
•rщ,;1,е r-жа 31iрусва н 1•. Чр1рыunш<ооъ (учс11. J.\ro
cкoocll01i 1.011ccpun.тopi11). l.J.11 I5 1шрtдлмос1,оuс�;щ1ъ
'l'оunр11щсство)1ъ бы.щ дnnы 1щt пьесы г. Вд. Л.тек
сnщрова: :�.рnщъ "Въ neгaouoli борьбt" л 1юыедi11
"Уr·олонъ �I0с11оы". Обt 111,ссы былп старательпо
рnзы,·раuы 11 заслужn.ш 110дnыii успtхъ.

Ноnоче11ш1совъ (отъ 11мtто кoppвcr,01tдe1tmq), 
Пс1·еншiii uoc·rъ былъ очепь б'lщепъ дм namcro ro
poдn, кn1tюш бы то 1111 бы.10 разв.1счепjлм1J. Па
)'11ешtыс горышм1, оnытоъ1ъ, концсрт:шты па61Jга1отъ 
11ос·hщnть ш1шъ roro.i.ъ, та�tъ 1<а1tъ пе моrутъ раs
сч11ты.вать nn. )';t.О1метвор111·t>.1ъпы!i. сборъ. Такал 
11е11утацi,1 1Jono•1cprшcc1(n сдt.,а.1а то, •1то uъ то 
nрсмл, 1щкъ 11ъ coctдncm, Ростовt uъ течснiе ucc
r·o uocтn. дnuа.шсъ коrщС'рТ'Ъ за �;о1щерто)1'Ъ, у uасъ 
nuбьшаш, .шшь r. BCJ1,J1шcn1, съ r-жoti r,1111,y.,ouoи, 
,1.11uшie O;t.lfli'Ь Т0.1Ыi0 l(()IЩСрп П то съ убыТКО)IЪ 
;1.JJI ссбд, Jt r. C.нi.плucr,iii съ cuoe10 щшело10, nзsш
шiJ'i д1.111, ;�.овоJьно хорошпхъ 11 о;�.пnъ n.1oxofi сбор,,; 
ЛР)ТIIХЪ же 1,01щсрта11тоnъ совс·tмъ пс б1,1:10. 7 -ro 
�lllJYl'R въ 1·0110;1.с1,омъ Tl.'111'p'!I COCTUЛ.lCJ! CДIIIIC1'1JCII· 
ш,u'i въ 11ос·1·у ":1nтcpuтypnыii ос•1сръ'' , сборъ съ 
котор�н·о чаС'1·ыо 11оше.1ъ на уnс.шчс11iс сре,1.ствъ 
IIOJIOЧep11a,C<ЖOll nуб.111111101! б11бJiотс1ш 1 1  '1/1CTL,IO В'Ь 
1rо.1ы1-у об'l;;�.н·lшшаrо ccмt'ireтna бывшсii n,рт11стюr ,  
1·-;1щ Ц11 гс111111!.,11 1шовоti-Во.11,фъ. "Всчсръ" устроспъ 
uы.11, су пруrо11 J1.Пре1,тора новu 11срш1.сскаго 01•;i,f;.1e-
11i11 ,\ВO}JJIRCK!l.1'0 б::ыша, Е. А . .J111•вi1 1 101.JO!i, uiкor
дu пo;i.1ш3arorc1icл .в:1 111юш111цiа.1ы1ь1хъ Сltснахъ в1, 
с11.1ы10 ;i.pa)rn·r11чcc 1mx1, ро.ш.х:ь 11 1 1зu·tcтno!t 1 10,1.ъ 
фaщ1.1icii ;(0�111,11,oвoii . Пост110.1с11ы бьш1 сцmrы J1 
мо110.1оп1 1111'1, m,ecw rr. l'e п Са:1ова "Саморо.1.0"''•" 
н 1ю11е;1.i11 r. Coвcpn11:i "Суuружес1юе счастье" . 1 11, 
11('чср·Ь, J( f>O)l'IJ артпстоnъ м·tc1'1101i ·1·р) 1 rоы: l'Г. С·1·с· 
пu1rоп11, Сипс:�ышноnа, �loщh.ien11, В,та,,,имiрооа 11 
.Jfщ1т1,сп11 rr uрт1тсто1;ъ 1·-жъС1111е.1ыншоuоi1, J\lcм·r,
.icмri 11 ,1.р., nр11 пялп учuе·1iе nезшшоъ�ые вашей пy-
6J111<t : r. 3aropc1<ill, арт11стъ ыа,шруеш,оi"i тру1шы 
1'. Cn.\OIJC.1,a1•0, проч11таnшiп ;�;11·hро.1 г 1-

,,
Сnпс.ть11ча'' 

nъ ш,rc·J; ,
1
Само1Jо;1,окъ" 11 "С1п1явп1111" въ кo,rc;i.iп 

1·. Сеnер11щ1,, 1 1  ,,_ ,J,n.tu,1,11 111>, �10.10;1.oti nртнстъ, 11с-
111>.1 1111ошi11 1>0.1ь по:11·1iщ11 1;11 Kyprnnoua. Состuпъ Ш\· 
шtii труn�н,1 на бу;�.ущiй зющi,i сезо1п no11e�1 nnry 
IЩЧ11Ш'Н.'1''Ъ u11p(';J.']HЯ'ГLCII 11, t:у;\Л 110 lf]JL'М1,epuм1,, 
(Jl!JJUЩ(.'1"L ()1,11·1, Л('бмва.10 б,1С!}ТЛЩШ!Ъ. liъ Toua
JJ/IЩ('('1'BO uхо;щтъ:  l'Г. li!ICC,Tt!ПCl(iti ,  Fощ1шъ-И11-
('Uр01J'Ь, Стеuuноnъ, Crшc.1ьn111touъ, J !J�ш;i,тroф1,, 
i\lс.щ·Ь;1.('11ъ; 1·-J1ш Во.1 1·11щ1, С11ое.1ьu1шооа п ,1 1 1  То)1-
�онъ. 

0;\eCCI\ (0111ъ 11/ЩI.CIQ l(QjJJ)eNIO/lдe11111a). BC'.l11 Ji()· 
JIOC1'U1Jii C<!ЗUll'f• 1 13\Jбlt,lOIЩ.И, )' IНIC't, H\J!Щt'!)T:IM!f 
M'tC'Г!ILt;l.'I, 11 33.·tю1шхъ 111,Ul(OIIЪ, 11•Ь111щ1,, М)'3Ы· 
1щн·rо11•ь. l lJJC.J.UOJLa 1·а.1ась бо.11,шая 11тn.1ья111:1;ал onc
pt,, н о  1111троuре1Jсръ 1•0JJOдC1io1·0 тrмра, r. Грс-
1юuъ, наJчсm1ы1i горъti11)1'Ь опытоыъ щю1u.1uro roдu, 
1111шс.nъ JJJЯ сс6л 11евыго,;1.11 ы)11, орга11nвоnать 011cp
ll.ЬIЯ npeдc•rau.1eяi,r. Гopo}.CKOli тсатръ бы.11, з11-

пертъ 1у откrн,rва.лсл !!ноrь 11зri;;1.1:a �..'IJI 1<0нцер-
1·011ъ, съ ](Отоrых.ъ ант1,сп рс11еръ в311ма,1ъ изрл,1.
IJ)'Ю D.t:1.тy. Тшю1·0 рода ()J(Cll.l)'IIT!l,U,iJt Tl).tTpn, су6-
с11.1.11руемжо 1·0110дешш·1, упраn.1еоjемъ, врщ;ъ .111 
соош·t·rс•rвует·ь общестоеuш.а11ъ 1111терес�1ъ: q•rо
бы С;Щ,13:lТЬ щщ/1ю,r 1'С11,Тр3,,ЧЫJОО 3,щп iе 1,ОR
церт�tuтаыъ 11 11006що qnстuьшъ 1 1pc,1.11p1 1 1 1 11,\la'l'e
лsш1,, прitзжающr,мъ въ 0.i�ccy, - пс пу:rшо 1ш 
cnet(ia.lЬUЬL"\:'Ь 11031!auitl н·ь TCIIT[JU,.11,IIOMЪ ,1.b.l't, UI[ 
ориuшза1·Qрскаrо та.1аuт11. Сщвnтr, uш1.iЪ1ы •rе
атръ II браТI, барышп, ш1ч·Jш1, нс pnc 1,ys1, - }1О
же·1·ъ ВСПli,Ш раоторошrыfi 111шu1J111щъ rородс1щi1 
уuр11вы. Къ •ie�ry же з;�;tсь доро1·ос пuсрсдшl'rС
стоо 1штrеr1рснера? Вы,1.ающ11 11сл srв.1tmic1и, въ \1)'-
3ьш1,11,11о!t ж11зuн O;i.cccu бы.ш тр11 сп1111)'Jо11 11'1С'с1шхъ 
вечера, ;1,:1,1шыс 1 10.1.ъ ynp1111.1011ic�1ъ д. С. Луэрn. 
uрофессоро. ncтepбyp1·c"oir кощ•,1•р1111тuрi11. n.1n-
1'о;щря за,мtча,·с.1ь110-11с1<ус1щir .1,111-шжпроок•IJ э·1·01·0 
0ЬIСОК0'1'0,.ЩUТ.11!Щ11'0 X}'ДOЖJllll(I\, Н!lШ'Ь 01жес·1 JJ'Ь 
oucp11ыtl былъ нсузunвtн\11ъ 110 11с1ю.шсuiю. �nJa.tut·ь 
О!l'Ь IJUO;t.)'ШCBl!.lЪ cro, UДOXU)'J'Ь 1101!)'1() с11.1у  • •  1. К 
Ауэръ 11ерr.1.аст1, свою 1шртр1з11ость орксстро11ы'l!ъ 
l'J>YJIЩ\)l'Ь, Jl;O('TJt l'RCT'Ь Н3)'}!11ТС.tЬUЫХЪ оттЬпковъ 
11 эффе1<то11ъ. Из'Ь вы;щющнхм rп,есъ, ncпo.1ue11-
JJ LLX'Ь nъ эт11 1•р1 1  neчepn, отмЪп1м'Ь: снмфонiю 
".А-1lш1·" Бетховена, c11,1фo1ri10 пП-тоll" fТТумнuа, 
зn.тtмъ YqP1m1111p!f ,, Тапгезоllрn.", которая, не 
смотря па .c,taбыi:i 110 •1ющннос1111t орке1:тръ, uро
ш.щ уд11 11птс.1ыю XQpomo . .1. Е. Л уэръ 1ш ше.п, 
11,·о JJЪ о.,ссс1,0�1ъ opli(•cтpt от.ш•1аютс11 по сво-
11м·ь 1<а.•1сстщ1)1'Ъ-1шстру1rсuт1J ;tухооыс дс11е1щ11-
uые; особеrш:�.1·0 n1 1 1 1щ1,11i11 зuс.1у;�шо11стъ �амЪч1�· 
,·r.tЫЩli 110.1тuрнu. , въ .11щt , •. О,ш1111d (�;оторы1i. 
r,ста rн сщ1..·щт1,, щцняхъ бр.стъ пpu3,1.11uu1tп, co
po�o.тhтniir 10611.юi·i cuueii ;i:tnтc.1ы1ol'т11 uъ ор1.('с1· · 
p•!J) . Сnмая с.1а6uя частL о.1есс1нн·о (.)р!(естр:1,-по 
отзыву !'. Луэ1щ-ко11тр(lr61\ОLJ 11 lJiO,lO!lЧO,tll . П.1('
сrлщil! yc utxъ сш1фошrче.сюL"l:'Ъ 11с•1еровъ .1;01шза.1ъ 
uоочiю, что 0.1.ecc"i!i ор1,t'отр·ь 11оже1·ъ Gы.тr, прс-
1tрttсш,в1ъ nыp1t�n·reлe;11ъ серьезно!! .,1узы1.u. R,шъ 
11сuо,1ш1тс.1ь-со111стъ, .'I. Е .  Ау.>ръ еще pa:i1, 1;0-
1шэ�uъ высокiя 1ipт11cт11<rectti.J1 качества cвocli беn-
11 1>.�обной 111·ры. Онъ ш1'!;.1ъ 1•puмn;r.11 1.1ii, J1oтpлcr110-
щiti )'cn·J;x·i,, - особе�шо uъ 1шu1tщнах·ь Ыеп,1,с.1ь
еоuа u I,e·1·xooeua. ,1;11 11е1,тор1, �tJ'3Ы 1.а,1.1,ныхъ /(.1uс
совъ , Д .  Д .  Клнмонъ, L1р111н1ю1.1:r. д·f;лтl',11,1101' 
y•1ac·rie въ спмфоnнчос1ш.,ъ nсчсрах1,, то ;1.np11· 
ж11рул: оркест[JО}tъ, •ro а�;комuанnрул r. Луару. 
Въ тр1m,С)11. сш1фоп11чсс1ю)1·1, 1ю11е11 f; Д. ,];. К111· 
}1Оо1, r1.11·t:11, n,,щiioщilkя усо·l!хъ, 11с110.111п 111, вnо.1-
11 1! ху,1;0жост11сnпо, конщ•рт·,. Шу мnпn. Пui1uщ(I, 
г. К111моr1·1, - rн,1.1.:1ющi1iсл, 110 111,1с,11,ш1ъ ti:1'1<'· 
uтна}IЪ пrры, ujuппстъ, о.чrпс,шнощiii нашъ цu-
60.1м11oii 1,py;нo i.'J, му3мю1n'1·u11·r.. Въ 1щcxJ;,J.uC.1t'L 
сю1фо1111qсс1tю1·1, ll!'Чcp·J; ПJIШ1л.ш у ч:1стiн ,1;-цн 
.А.11ериш "1Iонтв11е1ро. У нuс·;, 111, O;i.cct·IJ , 11) б.11t-
1;а OTJICOдaor, J;Пl(Ъ·ТО O'fCtlL Х(Ш),].110 К'Ь �10,10.J,uli 
CtiJ1111111111;i;: ед ,(u11, коп 11�ртn бы.111 соиершNшо 11у
сты. T·l;�t'J, JI() мe1 ti;c ,].JIJ ,J.-ЦIJ l\ltJDTl:'IICl'JIO 1 1\Jt' \· 
стонтъ б.1естпщсе бу;�.ущРе. Зпщнu oua 1 1оr1:·п1 1· ь 
1\!ос"пу п llетсрбурrъ. 1 1  мрта еостняде11 учс
ш1ч1ч;кi11 UСЧL'РЪ )1)'31JKU.1ЫIЬl.\1, li.11\('('UHЪ о,н•r.1·ш11·,1 
11тхk.1с11iн оъ прr1сутствiн .1. И. .\уэрn. l lo•1v·1• 1 1ы 11 
гост�, ост алел птюлп·J; у,1.011,1ст1юрс11ъ 11pci;pucн 1.1�11, 
IICП0.1 Jll'IUU)!'Ь M0.10,lUX'Ь �!) 3JJ1Щ ILTOU'Ь, CI1C.J.II НО l'O
JIЫX1, можно от.11tтнть 11е M�,IO CIJ.1'1,, llU,J.UIOЩll.\'I, 
Hl\i\OЖ.J.Ы. Ру коnо;щтъ o;i.ec. мущк. li.13C(Ja�111 Л· ,(. 
J1�t!/.ltoo1,,быnшiti II рофессuръ нcтt'Jtli. 1,ouoopuaтopi11. 
Прс1,раt1 1ы i1 �,уuы 1,a11•r•1. , ,1.аров11тыli ni11.ш1t'J'Ъ, с1, 
пn�1·ь•rате,1ъ110!1 ·rex11u 1юi:!, Д. Д. Ji. r rtмonъ в•1, ·1·счс
пiо nлтn .1·hтъ uoc·1'1J.Bn.1ъ :JTIJ �..шссы 113 ;�.о.1ж11у10 
пuсоту . Ыузышы ьuое нpr,10,3.1101),!J.ie nе,1.е1т11 тnмъ 
Сl'р1,с5но, 011стеш1.т11чuо. Состnвъ nрено;щмте.,сu 
с,1:t,щнъ съ бо.11,ши..\11. рмбuрщ,11,; u·ь ueм·r. можпо 
11111iт11 llNЩЛO Щ,l,'1,11,\0ЩIIXCII музы1t!11l1'0В'Ь. Нель3JI 
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ле ()1'.11:lmt'l'b еще ШIO.lllt у,щuшеССf{ JiBIJJ)TC'l'IIOC 
coбpauie, состоJ111щеес,я 4 ъщ1та 1 nъ бнрже11ом1, 
за.1'h. Г. Ау:эр'L, уч11о•rвовашu i1i n,, этомъ кu�рто1·1J , 
вашt>.11, его uccыia хоропшмъ II с1, y;i,ono.1 1,cтnicмъ 
п1шuпщ1.1ъ nъ щ)мъ учnстiе. Въ 3томъ coб1)ani 1 1  
rrспо.Н111.111с1, тшартсты Шумапа, Гaii.\t1a 1 1  Kpcti
I\t>poвa соната. Нъ тсчеniе ссзоnа 0-'ессу noc·k-
1·11.1JJ 1т. Ф11rпсръ, i\Ipaвn11a с1. Ссробрnковы.\1ъ, 
'Гартn1iов·1, съ 1\f('.1.Вiдош,шъ п мп. др . Часть дра
}t11·1· пче<·ко1i т11упr1ы r-на Гре,юнn, 1т. I1Jу1щ,товъ, 
Cтe11auon1,, J\1аткоясшiri, Петроnъ, 1'-жu Степапuва, 
Рыб11 1шсшш u .1.р. образова:ш 1'овар1rщсстоо, 1,0-
торос от�tры.10 рлдъ ш1е1ш�юоu въ Севасто
по.,iJ; у11ран.1лотъ Тоnар11щсс•1•nомъ г. Иарты-
11оnъ. 

О11с.1ъ (мт, 11щц.€�о 11оррес11Ондс111па) . Па П:�

сх·); здtсь бы.10 ;щnо трл сuс1;тn11.1л тру11 1юli ;п.ра
щ1т11чес1;ни, артпстоuъ C'L r-же10 Ii11cc.11euo11. 1{.ъ 
coжa.1t11i10, ре11ор·rуа11ъ бы.1ъ cocтau.1cn'L нзъ ста
рых�, заrн1•1tnныхъ ны:юъ (,,l l 1 1na\ ,,I,03·1, nнпы 
Б11110111tТЫ6" 1 1  "lf11 щiо ,'1.уХ•)МЪ"); !1Ср11Ъ1n CП<'l<Tltr(дl,
11�11юто 11стnсртаrо iJ.1111 Паох11, за uсп11116ытit')11. 
вtкотор1,1хъ nрт11стоnъ, cocTOIJ�GJI .111шь на uлтыi'i 
11 JIOTO)ry сборы бы.ш nасто.1LкО nоу;1.оnлстворп
·1·ел,nы (159, 104 п 2 1 5  р.), •1то uo ог.уnп.m ,1.amc
pacxo.im1� •. Гоnор1вrь-111, сожа,,·Jтiю, пото)tу что
1:po11·l; В. :J .  Ь'пс<моrюii, п·,, трупп-/; бшш ,1ртпси·r,т ,
11ебе:1·ы1а11·f;r.1·лыс 11roп1rиn,i 11; rr. Жукопс1,iii, Зutз
;,.r1ч·ь, U!!ышвъ (rm'f, театр:� г. И11р111:�), По.'IОщжНi,
Сн�1011.юr1ъ rr лр . ,  г - ;ю1 Uу.1ычсшtс1111, Черноnа-
3в·!Jэ;1.11чъ 11 Jl.p .  H:rnл·l1.1cц1, театра u са;щ "Эр
�111та;1,ъ" в�, Ор:1·Ь, В . .В. Ii0.10ю1 1111•1, , просптъ ваС'J, 
псuрn_1111ть ош11бо11пое cв·J1,1;lшic, n:\11ечатаппо0 въ 
� 28 "Артиста" о тш1·ь, что ,1:!т1Нi театръ п
oti;i,,. ,,Эрш1'1'а)�;•1," СПSl'ТЪ па JIJ)<'il,CTOЛЩiit CC80J1'1,
r. J,мшовы)l'l,, Теnтгт. шшо)rу еще не с;щnъ. Г .
L\1козl111'Ь....iliдмсо111,, а111'}1С11реперъ ор:1011скаго го
р1).\(•1,01·0 театра 1ш буд)'Ш.iЛ з111,шНi сс3овъ собра.1ъ 
труn11у 1111, зю1у 11ъ олt,\)'1ОЩе)1'Ь coorant: Е. Е.
Со1:о.1ощt-Ро1,ре- ;1,рnмnт11чесю1хъ rерош1ь п быто
выя ро.111 ; А . .  J, C·r11ycoь-grdш!e-coquettc; Е. Л . 
.1.c-.1op!dъ-gгaшle-dame; В . Н. Пваrюва - ;�;рама
тлщ'с1щл jngentte; А .  i\I. ;l[11xail.1oв.i-;i,p:uщ1·nчo
c1:aл 11 1:o)нJt1ec1iJ1JI iugeuue; II. II . •  1fепе•тqъ-во
. 1<.1n11.щ 11 1юм11•1ескiя ing�1шe; О. Н. Ту:r)·бьева 
uторал graщle-damc; М .  В. blapio п А .  А .  :Ко
рсщ,ал--субрстокъ; Ю. I I .  До.шна 11 Д . .Л. Раэ
С((аJ011н.-1,ощ1чсс1,irI старух11; М. В. Быстро.ва
nторыл ролп; J. П . .llн.i.oвa, :11I, П. 3оре11ко 11 
Е. Л. П,,атопоnа.-nебо.1r.!l!iл ро;щ ;  Е .  О .  3блков
скм - nepJJnл таuцовщrща ; Т. JI. Сслнвnnовъ
ГС'рuпчос1,irI po.m 11 рсшuсссръ; А . А. ,.с-Бр1окс1,
;1.ра.11от11ческ iir reзoncp1,; П. Н. М!ш,окi1i-,.р:�.м11-
т11чсс11Ш дюбоnшшъ; А. 3, Буршiовс1..iи-фnтъ н 
jcшie-comiq11e; А. А .  Тупшоm�Jюбошншъ-фА:rъ; 
В. II . Jеостичъ-1ю;т,ев11а.ьuыii .uо6ов1ш1,ъ-nрост11 liъ; 
П. Л. Со1,о:rовъ-Ж:u1соnъ-кшшкъ 11 ха1шктсрныл_ 
ро.111; С. 1 1 .  Су.\r,б1ш1ш·ь-ком111i1�-рсзонеръ; l I .  I. 
Л1�;,.рсевъ-роJ1t rоо,110;1.ых·ь .1юдсii; В. Ф. Ромаш-
1;овъ - бы·ronort nрост�шъ; Г. А. Поuооъ, Г. А. 
Гр111•орьеnъ 11 П. :К. K111шenъ-uoбo.1ыui!I JI0,111; ).  r.
Бt1шonc1;iti - uepnшi т1ыщор·ь nnршзвск. шкоды; 
Ф.  Л. Летровъ-суф,1сръ; JI . .11. llв:щтщ1tiн-110-
"ощ111шъ р�uшссора u Г. Л. liрос1•акош.--;т,е1-о
·торъ. Rор;�.оба.1стъ CiJ;:r.eтъ состоnть изъ шестn
Т1111ЦОRЩПЦ1,, 0JЖССТ])Ъ - }IUB(\lii\ГO )1 )'3L.11ЩДЫНL1'0
Общес'!'1111 ; щше:�ы,оiiстсръ ero .Ы. С. Co,1oмo11-
cкiii .

l'11ra ( (l,n"I, жш�,е10 .oppecм11iJв11ma) . Со nтo
pufr 110.ТОВШIЫ февра:ш по UCf>R)'IO - )1:lрта Рлrу
ттаutща.11 1 по ттре1шу щсстnу русенiе 1(01щертаиты.
16 фcnpnJя ззъ аа.тt Рс�1ес.шшаrо Общества ;:i.a;rъ
JШUJ(('рТ'ь r. Ф11 1·11еръ. Въ 1ю1щер'f'h 11р11uю1ал•r, 
Jчэстiо барнтодъ Д;ш1ра.1;1,011u, об.ш;t.ающiл nорл
;1,0 1ш.ымъ 1·0 .1осомъ н ue;i.ypнoit 1ш,o.10ir. 1 7  фсвра-

.tn 11ъ 1\ег�-011 си. Пе1·ра м·Ьстнос "Iiaxoncкoc Об
щество (l!aclнe1·eio) " псполщ.10, ircж,1.)· npoчn,rъ, 
мессу ll1шс•гр1111ы (1 524-1 584). 3uа11спuтал "mes
sa рарае Murce lli" щща1,о окмаласъ совсршеппо 
не JJO ш1.tа)1•1, О6щсс1·в)r, тt�rъ бо.тtе, •1то 11 ш.1а.-то 
опа въ 11ерсхf;;ш·Ь �1·bcтnaro oprnnncтa r. Вср,·по
ра; a,i то 1,распuо зnуча.1 :1 ;�;рJгал старо-11т,�.1ья11-
с�;ал ;�.уховнап кошюз1щiя, Фра11чесм Дура.uтс 
(1684 - 1755), мо.штщt "Miser·icordias, Dошjщ1", 
,\лл ;i.вo1!110l'O хора - достуuпаru II щ;т,е отчас,ти 
с11t1·с1щ1•0 ст,1.1111 .-5 иа11та нъ зn.1·h рсмес.1спш�rо 
Общеотва состол.1сл 1(01щсртъ русекпхъ 011ор11ых·1, 
t}ртлотовъ-но:10ратуриаrо co1rp11110, r-ж11 Со,пщ, n
nсрваго баса (Ъasso canta11tc)-1·. Маtiбогоды. Какъ
у 60.1ьm1шстn.1, оперныхъ пtпп,овъ, nыс·rуш1ющ11хъ
1111, ко1щr.рты со сне,�i1-1.1ы10 01Iср11ю1ъ pencp·1•y11.
po)fъ, соотаu.1с1Inьвrъ 1 1с�;.1юч11'!'с.11,по 11зъ а pi!i, uъ
мш\ертпо�rь n·!Jпi11 г-жн Со�11ш 11 r. l\1а1i601ю.1.ы
11рсоб.1а_\:IЮ1'Ъ СЦОIШЧССl(iЯ ;i;ocтo1111c·ron Jf Щ).'1.ОС'Гl!Т
IШ: шпром11 1 AГ11-'raт11,rccнnrI маuера щ:редач11 ,
фnrr.11poщ,11 rо:1оrо11ыхъ СJ>е�сто·,, (у 1·. Ыаиборо
;1,ы), )1е.1одро.матт1ес.кое тре�rо.110 (у 1·-;1ш Сошш)
u вообще - <J11сто-онсрвоо стрсм.1спiс uc къ тон-
1,оп .11y3ы�:i;п,nofr ШОIШС11р01Шt, lt l('Ъ UОЭ1'ПЧСС1.ОТТ
тс�mсрюrсптпостн стн.11я-. Пасса.ют II трс.н1 1·-жп
Союш, пс о·r.ш•rц,,сь свобо,щf�, 3а)1·I;чnте,1ы1ы ло.1-
1ютои 311)'Щ1j ОЧС\11, (JJЩ,1'0;1,II Jнtbl OKil:IR.ШCЬ ;t.ЛR HCJI 
агi11 1131, ,,ПнковоЛ ,11,амы� r. Чflfu.011c1-a1·0 n 11зъ
".Ж,131111 за Царя". Б�tс•ь r. l\lаuбороды с11,1енъ н
irpnc,m-ь 1ю тембру, •rяrот·l;ет·1, 1,ъ ш1а1шъ, но nc;1,Ь;,.
eтnie rр)'бовnтои 11юtшо11ро111ш нроuзво,1-11тъ вне
чатхlшiе усн;riл ;  пъ 11pi11 Гре)ШШL нзъ ,,Eurrлiя
Онtгпщ1.'' , 01•д•J;;цщ11011 бо.1·J;е тщатс.1ьuо, u·hвсцъ
очеuъ 1!011ршш.1с1r uуб.ш]('f;, ОТJ!есшейсл вообще �.ъ 
liOJJцepтy очепь сочувс·гвеn1rо .-7 Nnpтn. въ топ
же an:i•J;, 1,01щертuровn.2111 ;,.в·!; ;�.рушхъ ар1·ис1•1щ
1·oi1 же 11етс11бургскоП оnерь�:-r-жп Дo.:mua n 1'111-
xafJ.тoв:i.-l-!  11а11та 13-Ь 'l'ea'l'pt состол:rся ноnцсрп, 
1«·шe;rыreiicтepa мt<Ушоu оперьr, г . .iТ03е. Бы.ш 
сыrраuы: увертюра "PJшш,il'i ш�рпаuа.tъ" Бср:uо
зn., Шouenonc i;Ш J(OlUJ,Cl}'Г'l, въ Эфъ-�JО!IЬ (r-жа ТI[
;1,сбель) 11 бом.шал с11мфонiл Шуберта въ Ц-хуръ. 
JJ01швиn�111 бы.10: пtско..1ыш арiозо II uвтерщщцо 
лзъ "Дру1·n. Фрица/' , Ма-с1щяьи . 

Веев. Ч-икъ. 

С:�рnтовт. (отъ 11�ше10 1.оррес1101tде11та), Въ па
ше ropo.1.c!i.OC -управлеniе, 1щкъ л сообщадъ )'Же, 
бы.10 nOil.llПO трn з1ншлевjл о сдач.У; городского 
тсатрn, 11, 1 1:ме11110: отъ 1·. Yuкonc1шro (cri.iьuaя 
oucp11aJ1 тру1ша II nprr пси JCr1Caя ;храыатнчесная), 
отъ rг. Горrшъ-Горлifпоuа п 3ni;pжcncl(aгo (ра.о
посюъnал опега л ;�.ра�н1) 11 отъ продс1·авптеля 
хар1,ковскаrо драматпческаrо Тоnарнщсстпа г. 
Бopo;i,ah .  Саратовскал ;11.y1'Ja rром:цпьшъ 6ольшнn
ст11ом'L го:1осовъ p1lm11лn с;щ1·ь театръ ua ДDа го
щ r1·. Горпuъ-Горл�1t0n)' 11 3u1ipжencкo)1y, т. е. 
ложе.1а.н� щ1·nть рn.rшосп1ьn�·ю н, nодразумiJоает
СJ1, хорошую драм)· n такую ilie oпepy-;-n1н.>;:r..1oжc
nie ше r. Породал даже и uc бauo·r11pona.1ocъ. Это 
noc.11l;r;nec 06столте.1ьство 11есо.1111 Jшuo ;1,окаsы оаотъ, 
что ;i.p,a тте uахо,\111•т, сщо nозмож11ю1ъ остn:u11ть 
Ca,rwroвъ бс3ъ оперы.-Вtрснъ JIJIJ 11сn·!Jревъ та
кон оаr.ш;�.ъ Думы--пощ.1.жстъ бу;�,ущес, но хорошо 
)'Же 11 то, что 1rрцзuа.во nсобхо,1.1111ы)t'Ь uзъять 
дрnмат1111сс1, iй тсо.тръ 11зъ то1·0 у1111sцте.1ънаго, 
у;щ1сш11·0 uo:ioжcuiн, nъ кото110мь OD'L лаходпзся 
nъ ЩJОШС!\Ш6)JЪ сезо111J.-Песомu·Ьnпо, что дра)1а
тп11ескiu театръ у 11аоъ до;�жсllъ ру,1w11тьсл 11с111Jд
ст11iо тоrо, что г. Г()р1шъ-Горяitпо11ъ 110 бу,э;отъ уже 
uъ по;:r.•шпеniп т oтiep110Ft трушrы, а лвrr.,сл само 
стоятс.1ьоьrмъ распорл;�.1 1телс)1ъ своего ;i,·IJ.1a. Во 
DСЛКОМ'Ь с.,у,111·1!, ЛО.'11,ЗЛ 11е uoблaro-'afll!TЬ ;�:уму за 
то, •1то 011а 1ю сд11..1,� театръ r. Уnковскому, ко
торыJi, за,тоnта11·ъ въ грязь ;�,]1а)1ат11ческу10 тpy11-
DJ', пе съумtдъ 11.ш 11с захот'l,Jъ (хоп� 11 обt-
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Послf! поста у nасъ првдподаrастсл нiJо"олы<о 
сnе1,так11сn съ уч��стiемъ !t1Об1Jтс11сц. На Jl•bтo тоже 
форъшрустсл 11060.iьш:wr труппа щJъ люб11тслси n 
н·h1;оторьг.съ арт1101·овъ, ocт11J1ш11x0Jt въ Томс1,1J з� 
леооамож11остью 11.nштутьсл_ ,щ.tte, по пе,1оотатку 
N"&терiа.i!ьnыхъ сре,1;стnъ. Tpym1a эта б)•1,;етъ да
вать спектак,щ nъ ca.i.y 0;1,l{oro мi!стпаrо ж11те,1Jr, 
1'. Rа•1ковс1,nго, r.i.t есть псбожьmал открытая 
сп;сnа . . 

Ту.ха ( от-. 11auieio коррес�нтде11та) . Въ вдаniп 
nll])кiъ Труццп съ 26 лопаря 11 до Bc.11111.taro постt\ 
СТll,1111.ЩСЬ CПCltTMtJП Товарпщества Р)'ССКо-ма.tо
россНiскпхъ артпстовъ, UOJI.Ъ распоря;1,птельотвоi\1Ъ 
rr. Деркача 11 1\'!аны<о; nctxъ спектакдей бьво 
14: :вечеровыхъ 12 n утреuШ1хъ 2. Состав·ь 1•ру11-
nы: r-жк Бокрская, Петро1,овш,ал, Itаллпа, Itв11•1·-
110, Савnцкал, Жаркова., Недо.щ, Струм(:л�;о , Ito
.iocoвa, ВодьСRnл; rr. Маnько, Дср1,ачъ

1 
Pafrc1<i!i, 

М1tрчея1ю, Суходольскш, Разсу,1;оnъ - Ry:1я6I<o, 
Ьfацсrшовъ, 3aropc1<iu n дpyrie. Ве.ш1шмъ nо
стомъ въ Дnоря:вс1tомъ собрапiп былn мпцсрты: 
21 феврn.llЯ - В. Д. Тихом11роnа, :М:. А.. Эпхс11-
вn.11ьдъ ll С. Е. Тревв1Шс1.аr·о, 9 мартn-r-жн А.11ы1ы 
Фост�е�1ъ п r .  Аспоргоr�а �iо.,оnче.аь), 2 .мiigтn , 111111 
участш М. Н. Ермоловои, П. n. Са.11111011, l\f. В. 
3отовоlf, П. А. Хохдощь, 11. е. Арбсnпuа, В. Л .  
,Цaвbpnna-Rpaв•1cnfiO п В. С. Mnpona, состол.'fм 
лттсра1'J'РПО-ъ1узыrtалr,nы1f ве•1егъ, въ uо;�ъзу IJe
;i.ocтl\ll'Oчuыxъ студсптuвъ ъ1ос1ювс1<аrо 1·щ1uерс11-
тета, бьmпш.хъ восш1тш1nл.коnъ тул:ьс�-ои rвмнitзiu. 

ХарьRовъ (оm'Ь ·11a111t10 r.оррсс11О11депта). Весон
nШ сеэоnъ nъ �аъ�ат11чсскш11, театрt от11ры.1сл 
29-ro мn.рта ;�.еб1отомъ 1rэвtст11ой провшщiа.,1.ы1ой
артnстки .М. Л. Сn.6J1nuо.и-Дольсмй, въ драм·/;
J(O, Ср1батова., �дочь вi.ка". Дебютантка, nсс�10-
тря 11n. то, что ро.1ь эта, хотл к эффектnая, uo
nъ сущпос'In 1ш,1осо;�.ержа.те;tыщл, )'СП'ЬJа 11ро
лвnть ло.1:ож11те.11ы1.ыя 1,ачес·r_ва nе;�.ю11пш13аго да
рощшiя п п�1·Ь.1а бо.тьшоir услi:хъ. Об.1а,;�.ал весьма
блaro;1;np110.ii дщ сцепы вnf;mпостыо, r-жа Са6.11пна
ДоJIЪокая впосптъ въ нспожnеuiе мпоrо лс1,рс11uо
ст11 и правды, ч1Jмъ п nодк.уnастъ s1штс.1л. B•1·0-
poii спекташ,ь былъ устроепъ длл дебюта А .  Л.
Гж�urы-Меще1юкоir. Къ coжa.r.lшilo, ;�.ля своего де
бюта, nртnстш1, выбраJJа совершеnnо ВОDО3МОЖЯ)'Ю
1<омед�о гг. Разсохuва п Прсображе11скnго "То
бы.tо paшreii necвoti", nъ Roтopoti г-ж:Ь Г лам·h
:мвщерской ве.1ъз.я: бы.10 всто.1ъко лрояrшть своего
;�.аровnвJя, по которую смотрtть бы.tо 11рлмо пе
стсрm1.110, бдаrоi].арл ел no:moi:1: бсзсодсржатGJJЬUО·
ота. Мы 11.0 с1псъ поръ пе можемъ 06ълсш1ть, по
чему а,ртнст1,а ne nat11;ta iJл своего лсрваго ;1;сбrота
nсрсдъ псзпако)юЙ пуб:1111кой чсrо-.1nбо :меп·hс р·f;
ж1·щаrо глава спос10 бсзсмыс,tсnпостъrо. Въ nocJ1•tд
cтвi11, nпрочсмъ, г-жа Г лама-11'1сщерс1<ал высту11n.1а
в·ь боле оерьсзnыхъ ро.1л.хъ, п 11�1ъ, мсж,1.у nро
чю1·ь, 11рпшдос_ь се n11,1.tтъ въ 1ю.ш Peueвo!'i n·ь
,.Сntтнтъ да пе rp·1Joт•1 ," . РО.lЪ эту r-жа Г.�rама·
:Мещерскал иrрастъ очс11ь уда.чпо, nпосл в1, ш11у
мuoro тю<тn п обумаnпоотп, хотя 11-вкоторыл 01�0-
uы, б.1аrода11л 11entpяo взлто)t)' топу, отзываютсл
JJ3Jr\Шllell Jl.'B.i!MIIJOCTЫO 11 !IOJiYCCТDCUllOCTЫO. Пз1, 
т;ншхъ сце11ъ м111 )IОЖС!tЪ у1<1щать rщ. ф11н1.1,.1ъ l-1·0
111,т:1., 1·,:J; арт11стк1� щu1,10, rл11шм:11ъ 11р11поднлты1i
тou-r,. Сnсктаюь, о 1юrором•1, )tЫ 1·овор111и,, ;�.0.1-

жеnъ быть nрл•шс,tенъ къ oдutu1ъ пзъ папболtо
р,а'lоьтхъ c11011·rn.1tлon •rскущаrо весепплrо ссзо1щ.
Пгевосхо;�,110, narrp. ,  cыrpa,.1n. родь О.1ьrп тa.1a.r1-
·r.t11вuл NJ<a Bcлnзt1piN. Пе;�урсnъ бы.1ъ r1 1·. Rа.
ш11р1111ъ оъ ро.ш Роба.чеnn,, n11 успtху его и1Jша.1а 
совсtмъ J1C)'J,a•111aл грnю111роnка. Вообщо же 1'. 

Il:auшpшtъ, безус.1оnпо ;�.аrомты11 актсръ, noшr
.JI.IO@ry, соnсtмъ 11('реста.1ъ р:16отать, 11то 01'}\!t
жаотсл въ 11rnо.шеш11 мао1·nхъ розеn. E)ty, 0•1c
nщno1 1101Jpe;i.i1;iu тt ;1.сшсвсш.1,jв лавры, кото11�1N11

его narpnж;i;a.Na. nъ тсчо11jе м1шуншn,rо сезоuа мc
nte nзыскатояьпа.л •н�,оть 1·е1111•радьuоu пубдшш. 
Изъ остаn.ьвыхъ пСIIО)lППТС)[еа кол1е.1,iu выд:11.,юшсь 
rl'. Bopncoвcкil'i (Худобаевъ) и ЧерПЬlшевъ (3а.;1·J;
шл11ъ) . Сu.мътмп выдающпш1ся: сле1,та11,тю.ш весеп
ш1rо ссзово, быщ, разу:мtется, rастро.ш вnамеап
тоП аршстюr Ma.,aro театрn, J\f. Н. Ермо.!!овол. 
Высо1tо;1,n,ров11та.,r арт11<1тк1\ npiiшшi. nъ Харыювъ 
собствеппо то;fы10 па трп спектак.1я, но любезпо 
cor.tacшracь участвоnатr, безn.!атпо в DЪ четвер
томъ утревве:мъ caettтaк.,:h , )'ll'rроеппо:мъ 3 -ro 
aпp·k.tn в·ь по.1rьsу Общества вособiJ! кужлruощ,шсл 
учевп�амъ музыка1tъпаго у•ш"шщ,�. Несмотря на 
)',1,8061JllWI ц·I11ш, nct CПOl,T!l.l(JJj да:m почтп ПОJJ:
ные сборы, •rii r,ъ ч,·о въ три спектаttлл Товарн
щеотnо no.iry•пrлo nа.дово1·0 сбору 4100 рублеif, изъ 
1,оторьrхъ г-жi! Ep}1oxono!t у1Lщчеnо бшrо 1200 р . 
Первьш вьtходъ арт11ст1ш состою1ся въ • Татьлнt 
P·bunяo!t". Къ сожа.д'fiпi10, ne nc·.h uсщ>.11.Ппте,111 
столюr па nыcoт'fi cnoeir эа.,1;м11. Дово.тьnо отв:liт
стnснnал ро.1ь Сабпппоа, за. 11ею11щ:iел1ъ бо,'!11е 
uод.-хо,1.ящаго 1rс110.11111тс.1л, поруqе11а. быда г. К:�.
tш1р1шу, i;o1·opыi! се nъ ноnсцъ nспортя.11ъ. Да л 
остn.тыwе т10trо.11штелн нроnс.ш свои роЛI доволь
но б,l'В,ЩО, 311 1101'.ПОЧОRiемъ рщ1вt Г·ЖI( Адщссn,в:д
роnоti-Дуброnшюu-безпо;r;обuоtl Ко1шшюшо11 11 r. 
Со.,ооьева -..1;ово.1ьnо т111111ч1rаrо nптреn11епера. 
Второй выходъ r-лш Ер:110,1опоi1 состоя,1СJ1 131, 
"1\In.piu С1•ю11р1•ъ'', гд·в nnшa. зnа)JОшtтал арт11с•r1<а 
нропзuела па nуб,ш1,у еще бол·Ье r.tубо_вое впеча.
т,�•J;оjе. Ис11од1шniе 

0
:Ма,рi1[ Стюл,ртъ" )1.руrвмп 

а1;тсра�111 01rпть было ne совсI;мъ улачпо, •1то, 
MRC11UO, 110 МОГ.10 ПО OTpaallTЬCI! НЗ. nacтeoe1.1i1r 
11 з11амаnш·оf! rастродершп, хотл съ впfшrпеи сто
роны траrедiл Uii1д1repa бы.11а oбcтa,n.tena довольно 
11р11.ш•1 110. Особепuо же над.о б.1аrо:.tарпть И. Н. 
Ермо.тову за то IПlC.'!aш.11.cnie, 1<оторымъ опа uo
;1.11pпia пасъ, nозпа1<0и1ru·ь мtст11ую nyбJU1к.y съ 
11ре1сраспоi1 трагедiеu Гршrь11111щер11 "Сафо". Та
tшхъ ВЫСОКОПОЭТJl'IССКПХЪ �шnутъ мы )Ц\ВПО уже 
пе испытываJш в1, sал11 паwе1'0 ;т.раматпчес1,аго 
тсл,тра . Ром Сафо э1·0 одn11ъ 11зъ .�учшпхъ nер
лонъ тоор•1естnn, uыco110;1,apon11·roll а.ртnсткп. Род, 
Фашщ. бы;�а. язypo;i:onana nnовь nрuглашеmш]\['Ь 
актt•роыъ г. Павлоnс1ш1rь. Весьма серьезно отnе
слась къ роди l\1е1111тты г-жа Бe.m3a.pili 11 Л'Рда.ада 
ei1 сш.rпатnчв.ыli 110.�ти•юскШ ко�орптъ. Д.1я по
с.111,щлrо б.,аrотвор11тс.11ьяаrо сnектак,1л выбрана 
б1,1Jа RO)IC.:r,iл Ocтponol(aro пТазанты в ПOliJOП-

11Jtк11", nъ которой r-жn. Ер1.rо1ов3, иrра11.а родь 
Н-1юuюп п ,  1,опе 11яо, cnooa nмt.'!a r1юъ�а,щьu1 
ycn'hxъ. На этотъ ра.зъ п остальuые 11с110.m:ите.u1 
ттгра.10 очеnь хорошо, nъ особею1остп г-жа Оо
жовьева (мать Htrnnoli), r. БopпconCJ<i!i (1:Iаро
ноnъ), г. Сомвьеu•ь (Гроъ1а!lов'L) п г. l{ашnриnъ 
(Иелузовъ) . Пос.тli О'l•ъ'l!здn г-ж11 Ермо.11:оnои сборы 
:въ тea·rp:ll ста.ш зnм1Jтпо па.дать, чему, влрочомъ, 
способс·1·вует-ь neconc:lп,tъ 11nтcpec11ыli реисртуар1,. 
I{poмi!I )'Помлnутыхъ 11ъесъ, оnъ состол.'!ъ до 12-го 
апрfмл BKJIOIJIПC)[ЬПO It11Ъ С!11J;�.ующп..-хъ nьссъ: .,Въ 
rора.хъ I{а.вкnэа" , .,До лоры ,!.О врсмсnп" , ,, Чадъ 
;юшnu", 11TaJina'', ,,Тотеnыщ", .РаJшял осень", 
,, I1Jубъ :хо,1осттшвъ", ,,Сыщ1ш1," l2  paэii) , ,,Хру
щеuскiе помtщnш1" 1r " Rтора.л :110Jtодост1," . Въ 
01тср1t0J1ъ теа.трt 1;ощюрчuuкаrо 1(дуба со второго 
11,1111 uраз;�,1шковъ съ бо,1ы11ш1ъ усп·liхо)1'Ь лодвл
зается )1а.лорусскоо Топарнщество нодъ уuравле
niемъ r. Cnкcaranc1,a. ro. Въ тpyпu·Ji есть вflско.1ы,о 
uьцnющ11."сл сц.1ъ, Jipo_м,jj самого 1'. Cм,car·anc1щro, 
щшъ, щщр., r. Сусло.въ, r-;1щ 1301iдехо:всю11r, r-J1<1Ъ 
.Jшшцкnл, г. Enpпcш,o-J(n11ыu 11 ;1.руг. Несмотря 
1щ npe1;p:lcRЬJl1 аuсн�16.'IЪ и oбu.Iio у насъ хохдо
)tDnовъ, ма:rорусснiе с11е1tт11юпt пос·!Jща10тСJ1 тоже 
по couct:.iъ охотно п тQ.тько прn3двячnые ;�.яи д� 
JОтъ хогоJП.iс сборы. 



Артуt1ъ П ymoи 'I, . Hc•rop1111ct·"Ш II ж11nош1сшJ11 
c.1os11,pi:. театра п uc·bx'& 11скусс1•uъ1 С'& 11ш11. сuнрн· 
ш1сnющ11хсп. (По,1 нос �ar,щoir: Л1•tlн1r l'ougiu. 
Dictiounai1·c histoгique et pittorcsqur, du t\1Mtre 
et des ю·ts qui s'y rзttachent. I'o6t.iq11 c, musf11ue, 
1l11nse, pantomiшe, c1 6cor, cosfцme, inacblaerie1 acro
batisrue. J euxantiqueв, spectaclcs fo1·aius, diYe1·tis· 
sme11ts sc(:uiques, fiJtos 1>uЬliqt1cs, rбjo11issancC's 
pop()u]aires, carroнse1s, coUl'scs, tournois. etc .. ctc . ,  
c·tc. Ouпaqe Шust гс tle 35() q1·11.,·ures et dc 8 ch1·0-
щ0Jitog1·.iphics. Paris, Lil1rairie de I<'il·шiп-Didot 
et C-ie). Э1·0 въ nысшо!! стоuсш1 rш1·срес11ое, п 
пз11щ110 uыпo.irueuнoc 11s;i:tшic ло.1лстс11 въ настол
щсс время лучюrп:uъ н во.1Нti'iшп,1ъ по 11сторi11 п 
тсхш1к'11 тщ1.тра п всtхъ отрас.10,i театр . nci,)·ccтn& 
п 3р·h:111щ1,. Въ пе:мъ авторъ собра!!ъ, nряве.11, въ 
1101щ1.01tъ 11 11дюстрпрона.1ъ про1,расп�.1)JН rpanJO· 
JЩMII t!CC, что бм.то СЩ\ЗfiПО 11 С.\'!;,1ало IH) T0.1LKO 
во фрnnцуЗСliомъ, по 11 вообще-nъ cupoпc!ir1,031ъ 
сце1ш•1сско}1ъ 11ci.yceтnt 11 6з1J3i;nx1, тiъ цему дру-
1·11хъ отр11с.1лхъ )t ыс.111 чс.,ов'l!чсс�;t\й . 350 1-paDiopъ 
въ те1tст·J; п от:�:Ь.1ъnо 8 xpoмю11тorpnфiii poci;omпo 
отuечо.тnшшхъ, п.1.J10Стр11ру)l)тъ ТО!iСтъ. Эта 1шпга, 
может,. с.1ужnтъ преuосхо,1.11ш1ъ сборпшюмъ nсе
щ1зможuыхъ cвt;i;!;uijj: 1юстю:,J1,1 nctxъ э1rохъ, !\'b
Jыu pJtд'r, uортрстопъ nстор1Р1есюrхъ н t�ц1' 1111чс
('1i11х.1, ;r:hл1·cJe1i, 01·;1:l�зьпыл (щс 11ы, оGо·гановнn 11. 
де1щр1щi11 llЗЪ )1110ЖССТЩ!. пьссъ П ОП('рЪ, нonbli
UШI ll }Ш(ШOCO!!Jeuin те,·шлrщ Д,1Jl СЦСUПЧ!.'Сli!LХ'Ъ 
афФеп·ов1, 11 )lllmntrъ uзобр1J.;J,е11ы въ шшr·Ь в,. рп
с)·шшхъ, съ uо;�.робньt}tъ, ,1сuымъ ш1ло;1, с11jс}tЪ пъ 
тек<'l"h. По 1ra.шc_)t\' мнlшiю, TIIJilШ 1i1Utl'a J1.0J11,-
11a 6ы1·ь Ш)сто.1ь110!1 у 1,�Ж.J.l\l'O ;1.обросоu·I!стна
го pc;rшccepn. 11 р) мво;щте.111 1·eitтp11xы1aro ;r;t
Jn, 1юн11 у насъ na pyccllo.11ъ s1зьш·J; nc nо-
11н11 rc1t чсrо-11 116)•;1.ь нщобнш-о . Сп'1;;1:вп:iя [1!\Спо.10-
жсом въ с.1ош1.р·h, 1юш1•r•nо, 1ю а.тфавnту ; 110 в1, 
кu11цt юш1·п особое 1rpп.1oжei1ie: fal1le systematiquc 
с.1у;щтъ nо;�;с1юрьс)1'Ь ;�,,ш нзвзсчевjл из1, с.1овар11 
11е 1·0.1ыiо от11ыnочnых,, cut;i;lшill, а ц·h.1011 систе
)JЫ зпанiл по nзпоn ·.шuо отрас.111 нскусо·rnа какъ 
�щор. : тсn.тра.11ы101i Jrнтерuтуры, б11б.тiоrрафi11, 
mise·en-sc6ne, an1·opouъ, цеuэп>ът, )1схаш1з)1а, 
,J,e�o[i:11i.ш, oco·tщeuisr, б11.1етз ,  1щшнпстр1щi11, пра
вuтс.1ъствсвю,1 х·ь 1>ac11opnжeuil! n т. ;�.. , кончал тса
трu.11,Rьшъ жарrоuомъ, наи, фраш()'ЗС1tю1ъ, 'l'IN,·ь 
11 лuоотраш1ьш1. . 

Луз.ыка.'УЬЮIЯ' .'IIITCJЧ\T"}'PII 1111 31ЫJll;t'I! oбoraTJJ
!tlCb 38. llOCil'fi;t;UeO вге,1J1 U'hl(OTOplHl[f юuшта.,1,u ЮIЛ 
npn11зneJJ.c1riл�111, ш1, ttоторыл мы считаемъ не .1J1111-
1шмъ oбpaTIJl'[, ВIН11111Шiе ]ЩJШJХ'Ь 11.)'31,IIШ!l bllblXЪ 
Обществ'!> u .1:рутх·ь 1,011цl'ртныхъ учгсж,щ}1Нi. 

Сш1фоJJ11чес1ш11 11щ1щъ "Friil11ingsmorge11" (,,Ве
сен11('С утро"), ор. 87, ;1..111 бо.u,шоrо оркестра, 
соч. Ф11;11111па Шарвеunа, вз,�.ащъ в·ь Бс1шшt у 
Cl�\IOJЩ, 

Прт1а110.1.е11jс 11а1111саио 11111роr.ою ннсп,rо II t1•1t•11i:. 
1iо.юр11т110 1 1 nетрр1сnт<нш1ю . ,,Воен:� 11·1, up1111o;il1 ,  
нeC!J!I, J!'Ь 'l(IIIOB'IJIICCK U�l1, C!•J)).ll;IJ"- IНJ'l'Ъ ll[IШ'}>IHI· 
ма, с.1ужащnл ocнonanie�11. з·roti ч1юзвы>щ11· 
НО TIШtl!T.1111!0 111\.ПJIC.t,JIПOi'i )1)'3bllta.lt,tJOII Jl.1.110-
tTJlcllUII. 

Нм·hютсл нср!'.Т())!(СПiл :J1'0Ji ЛОЗАIЫ )..lJI ,1.В)'Х'Ь ф,1p-
1·c1ria111, 11 nъ 4 руrш. 

C1•1н·flo Фщ1 11ппоnт,. ltо1rс.т11нтJ1110110,1ь, �•го 
ок11ост11оrтл 11 П 1щ(lцсnы i1ст11оn11.Ыоскв11. 1 803 
rо,;щ. Цtua 1 р. 2:i 1,. ;)тn 1ш11а:1щ не 11ep11uc 11r1011 :1нe
.1.ouio 11,11тuга въ этом1. рщ1;!1. JТ'Ьrколыю :,·!;•1··ь 1·0-
)t)' J1nз:щ1, опъ t13}tJt.lfъ uутовыс очср1ш: ,,Поt10.1жье, 
Доu1, 11 :Каuказъ", J<ИOJHJe б1нn 11с•rр·!;1н.'оы нyG
.111Ro1i сочуnстое111ю. Ус11·1!хсн1'1, же сопроnо:h;щ.,:�сь 
1Т .,ругая ЮIПГ(\ nlJTOJ)a ,.По Iip1iщ:,·" .  Обi; liПIIГII 
01'.111 11а.111сь строrотi npnn;1,11oocтыo pa:JCt<nзa . Раэ
с1тзт, о uyтuшccтni 11 111, Ji_otrcт1111т11щ)1ro,1h от.�п
•11н•тсд T'L\l;I, ;i;e ;t.OC'l'OПRCTDO:ll'Ь, Пp,·кpacnair .1 11-
тrprtтypuм фор)rа, нстiрс111rостt,, ст:утствiе вы
,1,у:11,ш. Ч111·он.1ь uо.,участъ тn111rotJ ЩЧJдста11.1с
ui1J объ 0;1.uo.ti IIЗЪ CltМJH'}, Пl!TCjlrCJJL,IX'Ь мtcт110-
c1·etl м:iра, щ� 1·рuшщt E11pon1,1 11 Лзiн. Н1ш
rа, рл;�.о:11ъ съ !!оr11.тъU1ъ фn1tт11чссю1мъ матrрin..
.1омъ, u11едстnв;тлстъ nr10.1 11·1J "штl'ратурпыti MtiТl'
pi11ю, ДJIJ ЧTCllift. 

Серr'Ьй. Ф1ыпппоnъ. .,С11р!\uъ". Очер1ш J1
1н1зск11sы. Jl[Ot: RJ!I\, 18»3 r. li11з11апнм шш
пt lfR.тneтcл 11ер11ы.\lъ с!!оршшомъ 6!'.1.1стрпст1111е
оюrх1, пpoн:Jвe;i.enili г. Фu.u1ш1ощ1 . Дu с11х·ь поръ 
11nтор1, пз;�.uл, т1,rr З'О)Ш nу1·еныхъ 1шcчn1·xJ,uiii 
по J(pbl)I)", Во.1г11, Iittnкaay 1{ J{OJJCTШl'fllUOJIO,lIO. 
ll3,,anr1ыe разсr,азы п·1, бо.1ьu11шств·IJ полв;тл.щоь 
)'ЖС р1н1ъшr въ nc1•i0;1.П'ICCliOU щ�•штл,-11 тштn
те.ш ,11orJ11 ОЦ'!Нштъ пх1, хара1,тсрнъrя чсрт1,r. П-1, 
1<щ1г.1! n11т1111,щать газс1шзов1,, тр:щтующ11х>J. ра:,
пооGрnзnыя ТС)Ш . О;r,1ш 1шса1отс11 от;�:1J.т1,nых1, 
11спхо.1<>r11чес1ши, пастроснiir, J1ро;1.ст11в.тл10тъ лъ 
m1тсресnомъ ocn'liщc11iп 11t1Jтry10 11сторi ro о .11обоп-
1шхъ ус.1е•1оniлхъ, пр.�·,1.став.1л1от1, !!1r,1,1, 1а1ртл11ъ
нзъ 11poш.1nro 11усско11 по}1tщпч1,с•н ж11зп11. Во 
r.ш1·t сборшн,а nапс•1nтап·ъ ра3с1,азъ "Gпpcriь". 
CpaDПТITe.lыJO CO;I.C}'ЖIIUiC o•ICIIЬ просто, uo Cl'tЩIJI 
:�та простота. сп11;1.·hте.11ьсп1усп. о6ъ y)1·hu1,11 авто11n 
гnзn11ть въ плтсресnо)1'Ь 11 со,1,вр:r:а.тс.11,по)rъ раз
с�;азt )ICJKiil, tl(IIЩ,J.fl){O:.!), ф1\!(Т1, ,].)'Ш('IШОП ЖП3ПU.
blo.toJt,oii nrюкпоръ, до 1ipniine11 стс11('11п o;i;yrucн
.1ennыit нсщ1.шенiс�1ъ сuон.хъ профсссiо11а.1ъных1, 
01i11за1шостеп, "1учnотс11 11а:r.ъ CQ•11111oniuмъ проте
ста: cro сnмо.нобiс uoзiryщcuu oupn1111.nиic�1ъ т1рс
сту1ш111;а. }[ r.,t1Ul1Ыi\t1, обрtl�ОМ'Ъ T0J1J1.CCTB0MЪ lllt• 
ЩП'fllll!i/1, В.J.рум, iKCIJ!I, 11 С('Стра cтpo1·u.ro OCtiOpC
JCIIПl\rO O(ilJll!IIITe.ш J!D.JIIIOTCЛ съ буt(С'l'ОМЪ c.np(Jll.П, 
'rотъ па, 11с1шос яpC)IJI ужасно uо3мущс11ъ,-110 
u,111rop:11 1oщic цв·J;ты, uез1:1.1шс1111О отъ 110,ш пго
курор1�, 11(1.ч1Jп111отъ u11оr13nо,щть совсрwе1шо 11е· 
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oжп,\MIIIOO ,!1.ttloтnio. .1учщiл noc1юм11rrarriл ПJ_J01u
.1aro т1.ч11щ1.10т1, po111·r,c11 nъ ,1.ушt cypona1'0 б.'110-
стnтс111 crrpnne;i,,1 1rвocтlf, сср,що С)шr•rаотсл, ос
корб.�сunое �1сло•rпое сююл1обiе устуш1стъ м·hсто 
11•11a1шoc1·rr, с11особnост11 11оплтr, ncnoл-ьnoo npc
cтy111eni1.J, nе110.'!ы1ы11 1·р1;х1, . . .  Всо это 113ложс1ю 
бсз1, 11зш1шш1лъ д;шшштъ, бсв1, 11ш,усстпеnпr,1хъ 
:)ффти·овъ, S[3ЬI КОМЪ сuоко1111ю1ъ, .il:ПTCil1lTYPHЬBl'J,,
очевн.1.110 ,  1·щате:11,но-обдума�шымъ. 1'а (,ЖС JI IJTC-
1,ceш1•ь nъ 11сnхо.101•11 1н.ю1щм•ь от11оше1ш1 очср1�ь 
,,В1, .1·Ьсу" .  Пре;�.ъ 1шм11 су6ъе1,т1, бо:�1iане1шы�1J 111ш1ют.всШiо-не;1,уж11ь�1i, nou11,щмo�ry, стра.;1.ающ11[ 
Щ),CJ'h,1,CTKCtlJJOii ncnx11чccкoii )Щ31!Ю1Ч СПJLОС'ГЫО • 
'l'rшQ1•0 рода, TC}l ьt rr repo11-1, 1щ.ifnc рпе�ю11а.ш1?1tl 
,1Jа,·ерiал·ь лм1 х,.1.ожсстве111щ1·0 вошrролэвс.:�.сшл. 
г. Ф11.UШ UОВ'1, тспtпшо 1 13б·!iгаетъ OШJ.CПOC'J'CU. Оnъ 
JJО.1Ь3уе·1·сл OЧCJlt, удачнымъ !tp!C�IO}l 'Ь,-llpUBO;t,ПT'Ь 
11·ь свлз1, ;1,ушевuос 1111С'rроешс coocro геро11 съ 
,111.1еuiюш нр11ро,1ы. B11c•1з:rз·J;uic ло.1учается 11раn
.1.1шос II эстетrrчссное. Мы nршю,,е�rъ ;�.;тл oбpruiцa 
/ICUOJLJJtOii UTJILШOl{'Ь, чтобы ЧltТ111'С.:ТЬ MOJ"'b саыъ 
cy;i.uтi. о ма11ер·Ь unтopa: .OJ\'J, (гepoii оqсрка) 
cuoщi 11рю10.�к·ь, CJCl'Jia, сrорб11;rсл П ,  щурлс1,, 
с.110111·t.1ъ въ .1·kcпyro ;�:азь, ку,щ )'ло,:,;пза nрлмал, 
1ш1,·ь c1·p·h.тn., npoctшi. На 1Jc·1·pt'ly его в.�гл11;1.у, 
съ 1·01·0 �юнца, д11.1с11 nотокъ a.1aro 1(1�·ьтn, n точно 
u въ щ1}1ъ быза та .же rрус,1·шш ;1.об1ю1·а, �;акт, 11 
Ш\ .11щt C·1·enn11a Пваuовлча . . . Опъ совср1пет10 
1101·рузш1сл nъ к:шiя-то, 1ювu;.щrо11 у, noчa.:r.1,11 ыл
J!OCIIO�UIUauiя ... 11 :в;:1.ругъ,-1ю ;I.JI{ oб.1or•10I0!!� MI

се(iл С.1ОJ!а.,ш? - OIIJ1TI, 3а, 1·оnор11;1ъ съ l(RKOl!·TO
с-rрем111·с:1ыюii пос1г.l;ш11остыо. А можстъ быть, 
a-ru тrтxili 11очеръ л до1·орающая 3арл rrодтОJ;шу.111 
е1·0 r'OJIOJHИ ь, 11 11рош.10е рпюОСh п11.ру,1;у, оuлеш,,. 
лс1, 11ъ от1(ровешшл -р:!Jч11" . . .  Ocoueuno уд::мотсл 
аnтору :�сю1зы 1ш ромая11чС'с�.iя темы. В·ь разс1шз·.Ь 
�Стnрnл :raи:J" съ бо.11,1111�)1'1, тmтсресош, разсш1,
за111.1, 11cтopjlf члсто-С.1} ча111Нtrо, !10, I<!itiъ 

..
. это часто

быоастr,, роко.оого уюечсniл жопщш1он-nустои 
кокстко11-бс3·ь ;i. п1п1 1 1  чувстnа. 1-iонцертъ, :ЗВ)'Ю[ 
музыкrr р·hmnютъ · во11росъ объ этомъ ув:юче11i11. 
0111, щ,з1111нае1 ъ бсзсоаnате,tьпо, 11;�.стъ 1 1с11.110ч1r
тt'.11,ло фн:1iо1огц•rссю11Jъ проц<'ссо�11,-11 чшпо
;1.11тъ 1(1, катастрофf!. На т:1 1() 10 же тому рцзс r<t1.З'1, 
,,.'lrt:ж,1.y тоnарпщамп". Рnзсг.nзи uс;ц111111ы ло 
paз�11ipU)IЪ, llO C,Or:CpIU(' IIIIO IIC'lt-pnы��l()TЪ Тl)щ,1, 
11ос1·аr1,1с1111ы11 fш1·оро):ъ. Харnю 1.'ры ;,;Ьi1стnующ11х•1, 
;нrцъ-лсны, зuнзо;�.ы-рt•ЗJ!ьuы 11 1rpnn;i.1шы, J�C 
11uсJ1т-ь nъ ссбt 1 1  т·l!пn аnецотпчпостn, c.1y •1t11r-
11:110, 1,nзс•штnппаrо па эфф1:11ты nымыс.1а" От
д�.1ы1<1е м·tсто за1111м11сrъ раэс�.аз-ь "Яеныя 1"!;1 1 11 .. .  
0111, 1,аса1�тсл срщшт·ельщ> ,rг,1,одсшrа1·0 11rюш.1цго 
)1) �CltOli UЩJCliOli ЖIIЗIШ, rt't, Jle\11, 'Г�!ОJЦ) щ:A!,J,:1 I01"1, 
)JH)latlll'l('Cllie мо1·11щ,1, llU }Пllt}IIIDI{) :ш't'ора, O•Jt'-
011,1,H!J, с1Jсре1\01•очепо на х��ра1;тсрнс·��1шал1, 1·срu
с�ъ 11rюш.щго п окру;r,vвшра 11хъ xia1c·rш1тc.1ы10-
C'flt . •  \11-ropy у;щстrn у;r.сржuть 11•1, ()HOCM'J, разс1,аа·I; 
XU[J11K' J'epн1..1c u1"r kш, 1 1  Jl3Ыli8, ар11с·rо1;р:�т11чесна 1·0 
оGще<:пш, да11110 соше,1,1шно со c11cu 1,1. Г. ,1�1 11 .11 1 1 1 1-пону IIC 'l)JIЦЫ 11 Q(iЩ('C'l'UCIIUЬIC MO'!'lllll,t . ) lt!I01Ш
1,11эс1.а:1ы ,У •1с11нца" 11 ,1 I'opыri11 с.1езы" . Осuбсшю 
11 111'('f1CCH\ 1О 11 ll'I., 110.IIJO�l'b смыс;�·� COJ!jl('�IC I I I I )  1О 
1'{'.\IV JU'('�1Q/'11Ctl\)'t''Ь 11ервы11 J1113!'1a1З'f,, 1 13Uбjt[LЖaro
щiii' 1·11;1;с.1щ} uo:iuжcuie �1:JJ0.1tт1111x•ь ) tJe111111,1, nъ 
pe!J('C.1CIIIH,JX'I, ;J[LH(';t,CIUIIXЪ. Рааспа31, IШЖt•TCJI 
u1"щст11 1н�ш1са1m ы)1ъ ш1 зa;i;nuuyro тс�1у,-110 1·11-
1ще e1rc•щт.1•Imic щэщ1б·IJ�шо, J'nзъ nредъ пмш л11-
.1е11iл, 1ilt{'!iJOЩiSJC..Л lJllO.llJ IJ jl.J') ЧШ'О COD)11J�10JШl11'0 
1t01r r111c11, . J\1c11·be удачны рnзснааы : ,,У3е.1'Ъ" 11 
"Гоt·ш,;�ц1, lia.paщшuщ1.",-u1·opol! ;1.оrю.1 1,110 жшщл 
11 .1лтcp11,1•y p1JO·IЩ(tJJCa11пnл Х/\[!8К1"СрJ1СТНIШ Op111•11-
Bl\.tЫJOU Jlll'IIIOCTJl,-JIO сам:) :шч11ос1·ь IГС 11peд.C,T:IIJ
!IЛCT'I, 1 1 1 1 пспхол:01'пчес1шrо, ш1 общсс1·nсттпn1·0 
1ш1·срсrа. А разс1,а:�•ь "УзеJъ"-uс въ 1rJнt J11'fipъ 
11ро'l11мъ-стрп,·щет•r, c.i)''llillJJOt"rыo II сдожnостыо 

зn11ыс.111.. Пебольurnя ц·lша (1 р. 25 1, .) за пзящпос 
11 nu()Ju•J1 J1 11·rupa,тJp11oc uздавiе ;\'t.1ает1, cuop111 1  къ 
.1.осту11 11ьшъ длл ouwпpпaro I<pyra 1111татс,1сti. 

,,Соч11пенiл Ше.'Iл11". llе1>еводъ съ nпr.11i rt• 
CRfil'O 1·. Dll,'IЫIOHT:t. nыпускъ I-ый. c .. ne
'l'ep6yprt,. �893 г. �Iша 5U коп. Имн Шe;iлi r  
cpo;i.11 наrоетr ч11·rающе11 пуб.11ш11 11р11па;1.леж1и"r, к•ь 
'lllC.'!)' самыхъ уважаемыхъ л зваме1111•rых1,, по 
ма.110 11зn-hстnыхъ . .ВслкШ зпастъ, ч·rо это од1П11, 
пзъ nc.111•1aiiш11xъ поэтооъ XIX n1нc!I, ;wyrъ Л:1.11-
роnа, что мiросозорцаuiо ого отшчn.тось н.ысоri11мъ
нi].еа,шзмомъ, щ11зпь-1ю,шым1, соо·r111Jтстшс�1'L ПJ?С
крас11ь1хъ С,10ПЪ съ д·!,.1омъ. lio ЧIIC1'JILIЛ Яll,lCJIJJI,
нодробnост11 nоэзiн а лшзш1 ве,1п�иы'о по.эта остn
un.1мь до 11oc.11.·t,11.nлro врс1rен11 11сто,тько ма.10 пз · 
ntст111,ш11, по просто по;�.остуuщ�щ1. За пcк:1J01JC
nic)1'1> o;i.нoii nоэ11ы н о,щоп лрnм.ы, ш� русс1юмъ 
лзы1i1J лм·Ьлось до сnхъ 1юръ всего 11·./Jсколыю 
.mр11ческuхъ c·rJL'(Oтnopcвni. А 1rе;цу т1iмъ лrrpuм, 
п лn.1лстсл caмoii хара11терноit чnсть10 соч11110-
nШ Шс.1.10: въ пеп •шще n яcnte nce1·0 отрn;кnстс.л 
noзnыurc1111oc )1iponoз3p1шie поэта, въ пои егu твор
чество от.mчаетсл особсuпымъ б.1ес1,омъ 11 богn.т
ствоыъ. Г. Бu.1ы1онтъ ЗtЦ/\JСЛ ц·Ь.1ыо ВОС110.11ШТЬ 
сущес·rве11В- r,111 проб·.t.1ъ въ pyc�:.,нoii 11cpoвo;i.uoii. 
.111,·ср:и'ур'I! . 1'0,1ы,о-что .выmе;1mш n.ыnус1<ъ-на
Ч1J,JО l('t.'1.ltl'O p11;1.n Dblll)'CKO�Ъ, въ резу:rьтат-1. ШJ�_; 
10щ1u:ъ uре;�.с�·аJ.шть по.111 1,111 ncpcno;i.ъ coqnuoruu 
Шс.1.ш. Г. Бальмонтъ 11аnечата.1ъ nъ nn;i.t npc
д11c.touiJI къ сuоему переводу хnраr.тсристш,у дrР\; пост11 11 nоэзiн Jllеллл. Псрсвод•ш1tъ стрnстu1,щ 
пок.101ш11къ aшлiiJc1<ar·o поэ1·п. Пpoпsuc;tcniJ1 Шелл 11 
11ход,1т1,, oqoв11;1,(to, uъ .11111111ос мстроепiо nср1Jнод
•ш1ш · э·rо по фо11:,1н1.1ы1ал, нnзспuал- работ 11, а 
тру,\�, COO;t,1fПOIIЛЫi1 СЪ DЫСОКШIЪ 1ЩС,1а1!ЦСL1il':М'Ь . 
Этт1ъ объпсллстrл, 11оче:11у r . .Ба.1ьъrон1:ъ берС"":ъ 
;t.1л 1101,сво;�;а .mp11•1ec1<j11 11ропзuс.�.енi11 nreц11 нс 
11-ь томъ nopn,11\'b, l!Ъ м1ю�1ъ 01111 c:it;i.yio1·ъ n•ь 
11111·.1 i}\с1шхъ 113.цн1iлхъ, n, JJ•ь кано.111, 01111 n11011з
uщ11,1t1 na пеrо �:1•111or niie'laт.тtnic. Во r.1ав Ь сбор
нн'ю� nом-hщо11ъ ттсгеnО;(Ъ cт11xo1·uopcuiя "Фнлосо
фiл .110бnи" (Lo1'c's 1,hilosopby). С.111ченiс 11ср1111го 
1,уп.1ета Dтoro стяхотnорс11iя u1, 110,1,щшнш· Ь 11 11ъ 
перово,, ь мижстъ ,,�.ть тю11111·iо о точrшстtr 11 n·нp
llOl:'fU ncero uf.'peвu;i.3,. Въ пo;i..mo1ш1i·.I, q111·nсмъ: 

Т11е fountains ming-Je 11·ith tbo riYe1· 
Лnrl tbe rivers 11•il/1 tl1e orea11; 

'1'1,е ,1·in1ls ot' Ьeaven mix !'01· evcr 
"\)'ith а s1vcct emotion; 

Xc,t\iing in the worltl is single 
AII t !,iпgs Ьу а l111y 1liviuc 

J11 011е a11otlн•г's bcillg mingle 
\.\'l1y nut I wJt.l1 tJ1i11e. 

В'Ь бу11ш1.,1 1,щщ1, JJopcвoд:h это зnа1111тъ: uпc·roч
r r r r rш C)1•J;ш11JJ.t lO'l'{'JI С'Ь p•J;1ю1i, р·Ь1:11 съ O J(C!\JJOЪl'f,,
JICUCCUЫI) !1:IJ'J'JIЫ О'РЪ в1J111101:т11 С1!11311 11Ы в•r, OJ,tlO M'J, 
по:111)· 1111юм·ь •1·e·1�ui1 1 ; 1 1 1 1 <пu 11•1, мiр•Ь t1e остаетсJJ 
�и, u,\IIIIO•Jl(y, вc·Ji 11 ре,1ыеп1 110 но.1•!; бошест11с 1 1 -
щ1r11 3ll1I011i1 11:J,XO,\JJТ CJI U'h сшоз·}; OДIJ Jl'Ь С'Ь .1,ру
)'ЮJЪ, отчего жо �,ы съ т1>боU (11е б)',\0!11, иъ ·1·а 1юм·ь 
же Cl)IOЗt )?" 

Л·1, rюpuвo;i:li чн·rnсмъ: 
Ручr,п С.11ШUJОТСЛ С'Ъ рiiкою, 
P·lma (JTpCMll't't'II nъ ORl'l\llЪ,
Нссстсл в·kтс_ръ 11 11,,ъ 3C)t:rrю, 
]( ъ нем у ,н�.с кцстсл Т\ щщъ. 
Bc:J; С) ЩCCTllll, щщъ Д1, il,JJ)'ЖU't тI;c1юri, 
Въ союзъ любnп зn1,J1011ouы,-
O 110чему-жъ, :мuii ,цруrъ npcлec•ruыti, 
C'I, 1·060/"i мы t'J11тъс11 ue ,цо.1111шы? . . .  



А i> т й о т ъ. 

ШeJJ;m ТРJдвtе вссrо по�аетсл переводу. Ca
MЪl!i точвы11 nposaoчecкii'i nереводъ ne можетъ 
передать nceu в·J;жностп II э11ер1i11 его стнхоnъ, 
всеi! пхъ nоэт11чnост11 11 rJtyбoкaro со;�.ержапiл: 
всt этп прпз па.к11 у.11;овлстnор11те;u,въ�мъ образомъ 
СJ1шаются въ творчествt Ше1л11. Естсствсnно, 
ч1·0 r .  Балыювтъ nривуж,'J.еnъ бы.1ъ лсрtдко nри
бtrать къ nерефразамъ, даже ;1.оrrолнопiщ1•ь. За 
эт11 oт c·1·yt1J1C11iн шпtто, sпакомыi1 съ 110;1..шнmr
комъ-съ одпоi1 сторо11ы, п съ необходимымтt ка
чсствмп1 вслкаrо ноэтн•1сс1<аrо перево;r,11-съ дру
гой, ве ставет1, обшшJ!1'ь 11ерсводчrпса. Мы же.аа
мъ е.11у uoJшaro ycritxa въ да;1ь11tишпхъ вылус
кахъ. Же;,ате.,ьпо быдо бы 1юзмож1ю скорtс вц
дtть въ nеревод·в бoJJ•l;o об1шrр11ыя и особенuо 
лрнiл л-rrр11ческiл стuхотвореиiл Ше.а.щ, паnр11-
мtръ-"Оdе to liberty" ("Ола свобо,1,11"), лаппсап
лал одновреме11110 съ 11рrшсдепвоlf выше "Love's 
philosophy"-въ 1820 году. Dcpnыi1 выuускъ пе
ревода 113;1,анъ очень 11злщ110 11 ло цtн•.IJ вс·J;мъ 
;n.оступеnъ. 

l'епрпхъ Ибсенъ. "Счаетнпве1�1,". Перс,
водъ с•ь дuтскаrо I', l'nнse11a, С.-Петербургъ. 
1893 r. ЦiJна 40 кotr, "С•шстливецъ" это нсрс
водъ дра:uы нодъ лменемъ "Архптекторъ Со.�-
11ессъ". Ч11тате,1J1 113,11101·0 журнала sш�1tомы, съ 

оЦ'Ью,оi1 повоii драмы norryJtяprrз.ro драматур
га-лзn·hстnы.мъ кр11•1•ш,0)1Ъ Бращссо:uъ. Переводъ 
г .  Ганзена является :вnолнil кстатн. Въ ncpeno;i.t 
того же an1·opa 11,1.етъ 11,1, cцer1t Mallaro театра 
)1.ра.11а Бьсрnсопа "Марjл ШотландсмJJ" ,-пуб.ш
ка, сз·!;J1.оnатсльuо, въ общемъ зuа1юма съ 1.n•1е
ства.м11 11ереводовъ г. Гаuзсuа. Этл перево;�.ы не 
•1у;цы нtкоторои тл;1сс;100-Ьсяостя лзы�;а, )l.aioщeii
себя эпать особен но др11 сцеш1чес1юмъ воспроиз
nед()нi11. Г .  Ганзсnъ, кро.м·Ь 1·oru, чувствуетъ nр11-
страстiе къ мал:о уnо�·рсб11те.:1ьuы.мъ uыражеniлмъ
11род·Ь: ,,этакНi", .эташь", ,,пс до.tженъ-бы с.м•Ьтъ",
"1,орсuастал сов·.Ьсть". CJtoвo "этакъ" по.11ожвтельно
псстрuтъ д·.IJлы.п страuицы. Изр'11дка фра:1а. остаu
л11е1"1, ч1п11:rе.1rя въ 11e;r.oyмlmi11 пасчст'(, дl;иств11-
1·с!IЪ1н�го смыс.'lа ;i.aд11ai·o м·Ьста въ пьес·Ь. Наnрн
мtръ, СоJнсссъ rоворnтъ про одпоrо героя: ,,Бро-
11окъ пе ум·J;етъ /Jbl'/'WUam1> JIОМОЩIШКОВЪ II CJ\Yl"L", 
Ш1которыя фраэьr въ б·Ьr.10.111, рмrоворt состав
;10nы сJ11Ш.кО.\IЪ дл1гнnо, чтобъ nхъ можnо было
uепр1шуждеuно и естес1·веunо 1rрош111ос11ть со сце
пы: г-жа Солuессъ говорптъ: .мв·IJ даже страшно
l(IJ.Kъ-тo II взгл.явуть 11а все это спова" ... Пu это
11се чп<Уrо-форыальnые nедостатюr перевода. Въ
обще)l'L оuъ весьма удачпо з1щ1,ою1тъ чптато.�еi1
с1, драмоll Пбсешt, хотя, un. c.nyчitii cдenrrчecr(aro
11р1цста.в.'lопiJ1, нуждастм n•r, 1шв·hстш,1хъ нспрая·
J\ClliЛXЪ,

l 
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Художвстввннын новости. 

1 17-1•0 мар·rа cкo11 11a.JCJ1 ваm1, сотру.1J.ш11>ъ,
Х)'J1.Q:11ш11къ Копстп.нт11нъ .А.1охсапдрощР1ъ 
1'11утuвскi ii, R·ь c.1t,1.yющeii 1i1111жi.i; ,1ьr ,1.n,
д11�11, 11си1ю.1оrъ II портретъ пoкoitшiro lt. А. 

O·rlipытie Тре•rьяковс1,оn харт1111яоit r11.rr.-re
p1ш, nрп11сссп11011 въ ;�,аръ ropo,1.y Mocm1il, со
с1·011тоя въ тсчсuiе uрсдстоJ1ща1·0 .1·ll·ra, 110 or-on
•iaнi11 11t1Ю'l'Орыхъ nрс;щар11те.1ы1ыхъ ра6отъ 11 по 
сuст11к�1щi11 нодробва,·о мтn.1оrа nctxъ nа,щчвыхъ 
liартпuъ. Со дня отliрытiя r,ш1ерея СiудеТ'L ;r.0-
�1 yuua i\.111 безu.штш11·0 осммра rLуб.tшш t(р)тлыi'i 
1·0.,1,, ue мев·J;е 11я·rn рмъ въ :ne;i;b.110. 

Лередвпжв�ш выставка n·ь .МoмniJ зачюется 
�-1·0 11а.в; сборъ за nходъ n•r, noc.rnдuje трп двя 
Щ)ОТ�'IIПТ'Ъ въ uольsу коъш·rета гpIOIOTHOCTII. 

3а1tрывшуюся 21-го марта :щ1ртшшу10 выстав1су 
IIOCXOBCIШXЪ ху,п;оя,яПRОВ'Ь со ДПJl открытiя, 
J ./.-го фоврnмr, по депъ эnт(рытiя посtтпло свыше 
2,000 чс..�. П::�ъ выстаоло1шьп:ъ 122 карп111ъ npo
,1.nuo DCCl'O 20. 

в,, Воснресеnье, 11-1·0 а11рtм,, nъ 11омtще-
11i11 11.ocRonc11:nro Общества .noбnтeлefi худо
жествъ состол:�ось, 110,1,ъ nре;�.сt;r,ате.�rьствомъ npo
фeccopti архитектуры IC l\I. Бы1,овс1,аго, э1(с1·рсн-
11ое С{)брщ1iе Общества, по нuводу чествоваuНi: 1) 
ш�)111т11 П. А. 6едотова n 2) собы1·iя псродач-11 r. 
l\loc ,cвiJ 'Гре1·ьm(оос1(0!1 х-у;r,ожсствtшuой галлере11. 

По oбcpr,.1.eni11 этпхъ вопросовъ, собрапiе поста
новидо: въ па11111ть П. А. еедотоnа, во-nерnыхъ, 
11здать 1сош11 четырехъ его ка1)1·uвъ, шt что 11ссrн'-
11011а:rь 11аъ средствъ Общества до 1600 рублел п, 
ло-нторыхъ,-основа1·ь фопдъ его 11меnп длл вы
.n.nчu пocoбiti учеmшамъ )'Чl!J111ща 11шnоппсп, вая
вi я II зод11еt1•ва, п.11u 11JJe:11Нi за .'l)'чшiл ихъ рабо-
1·ы, ii i\O 061111эonn1riл фоnд.а отч11с;1111·ь ежогодuо 
сую1у д.111 щ1есепiя n.,аты 511 ;�.вухъ уr1он1rковъ 
ЭП)ГО 11:е )''IIIЛIIЩa. 

По Dторому uo11pouy собра11iе nостадовн.10: 1) 
11щ,11сст11 11,1,ресъ П. :М. Третью,опу оп Общества, 
2) 11рiобр·hстн п 110с1·аu11ть въ зал·.Ь Общества ХJ
дожествшшо-псполвонnып портретъ жертвователя, 
3) хоJJ.а.таtiствовать объ учреж,1.енiи ncpnaro cъilsд1i
J10Ci11тc.лcli ху,,ожествъ ш1с1щ D . .i\f. 'Гретышова 13Ъ 

;�.е1шбр:h 1893 1·0,1,n, 4) учредпть сжего;ц�ыti :xy;цo
жecтuemrnil правд1ПJ1и,, JJ 5) д.111 разgабопш под
робnостеti 1.1с·.1Jхъ этнхъ постапоюепiи в ыбрать въ
i],ono.:шeпie къ ч;,rепмrъ nомвт0та Общес1·ва лоюшс
сiJu 11эъ 5 .шцъ, въ состапъ которой uo ба,вот11ров
щf,, 1шбvа11ы:В. Е.Ма.1ю11с1df�,С.К.Говоровъ,А.А.
.Кисо.1свъ, И. Е. Ц:вtтмвъ п П. Л. Касатrшаъ .

Зnко11ч1шruШся 25-ro мnрта nукцiоnъ картппъ 
МОСКООСIШГО Общестпа дю/Jпте.1сtl ХуJ!,ОЖеС'ГIJ'Ъ uро
nзоше.,ъ 110 резуJ11,тата.мъ 11c·fl 11рс;r;шеству1ощiе 
1�у1(цiо11ы. П3ъ 446 юрпс,11�uиыхъ на u_родnжу кар
пш·ь 11рщапо около 400: иыручсrщал sii nпхъ сум
щ�. 11ро1·rлраетс11 ;i;o 6,000 р . .ХуJJ.ожествс111Jые ве
•1ер3,, 1юторыо устра11ваJ111сь nьi111J11rnc11 зн�юi! на
зnаш1ы�1ъ Общестnомъ, возобвовятсsr съ бу;r,ущеи 
occnr1. Въ помtщевiп Общества бы;�а совершеuа па-
1шхнда ILO недавно скончаr1ше)1с11 художшшi;, ака
,,ем11кt К. А. Труто.вско;11·ь, въ 11р1юутствi1I 11ред
с·fцате.1я JC l\I. Бьll(овскаrо, ч.,евовъ 1юм11тста r[ 

ч.1екоnъ Общества. I3ъ будущемъ сезовi; uре;�,во
лаrастс.в устронть nъ 1ю�1tщепi11 общества uосмерт
п,ю оыста1щу :нарт1ш•ь К. А. Трутовскаrо. 

· Покоi'шыи С. 1\1. Тро·rъmюоъ 3авtща.tъ 10,000 р.
въ вспомоrательпыti фонхь Общес·rва .нобнтелеii 
:Х'\','/;ОЖ0СТВ'Ъ. 

• Пэъ вышедш111·0 отчота мос1швскаrо Х)',JJ;Оже
ствевпаrо Общества тr состолща1·0 пр11 nемъ у•ш
;шща жnвош1с11 вая:п:iя II эод•1сства за мивув
шiti rо.1.ъ за11мствуемъ с.�t дующiя данвыя. Деnеж-
11.Ые обор\!ТЬI Общества выравп.шсь въ такuхъ ца
фрахъ: nр1�ходъ 40,585 руб. 70 коп. (съ остат&О)l'L
же 165,504 руб.  1 1t.), а расходъ 38,603 руб.
18 коп. Учетпrковъ 1и, )"пt.шщt б1но 297 (по от
дtJу ж1�воnпсн 77, по отдiJ,1у ваявiя-2, по от;,;1;
зу во,1,чества - 98 п прнrотовпте1ьваго 1t.11acca -
120); nодьныхъ nос·tтптеде11 бы.10 124, пзъ !НL"<Ъ 

90 мужч1шъ 11 34 жепщшtы. Око11чл10 курсъ:
11 жпвопnоцсвъ II JO архптс,,торовъ. 

Въ )"JП.шщ1; жл:воппс1r 11 nмniя въ 1шпувшемъ 
)1tсяц:t nропсходд.1ъ годnчвыif экзюtевъ . Ма;�ыхъ 
cepcCipmu,Lxъ �reдaлefr учеш1камъ бLI.!IO прпсужде
во 41, r.шввы:мъ образомъ, uo ж11воnnсп; иsъ ш�хъ 
21 sa этюды и 20-за рпсуmш. Въ этомъ •шс.,ъ 
17 учевnковъ по.11учпли вторую ме,1,а..1ь, дающую 
право па suaвie свободпаrо художника. Бo.n.wjя 
серебрллыл меда.'IП, дающiя s11airie классnаго ху
дожп111,а, по.11уч11.111 четыре лпца: rr. Гa.rn1tnъ, Соко
.,оnъ, Батюковъ tJ r-<1<a Фалпсъ. Пр11суж.,евiе ,1e
;i,a.1cu пс отд·hлу арХ11те1tтуры пре,щолаrаетсл въ 
aup'[;,1i; мtosщt. 

Московское Художеотвеnное Общество, nри .ко
торомъ была учреждена шко.1а ж1шошюп л ваянiя, 
воsппuо по частному nочпuу око�о 1833 года. Изъ 
пшщiа.торовъ это1·0 первпчваrо кружка .1юбnтeJ1elt 
пазыва.ютъ художилка А. С. Jlстребп.'lова и .11юб11те
.1111 Е. П. :Маковскаrо,-отщ� цtлои семьи >-")'дож
ваковъ Маковскихъ. Внач&!l'f; все это, раз)'
мtется, бы.1rо nъ очень скромuы.хъ размtрахъ: при 
щuшчвоетп вебо.11ьшоrо 1tружка mбвте.J1еi! 11 уче-
1 111ковъ, просто-куrmли лампу, saDe.11и сто:11.ы, п.о
ста.в11.u1 11атурщика 11 nа,ча.rп соб11ра.ться въ uз-

25 
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11'.hстиые дШl, чтобы вмiютt р11совать. Съ те•Jе· 
niемъ времеаll 1;.ъ этому nруж1,у прnмыr<ало все 
болtе п бo.tte почтеnRЫхъ 11 пвв1ютnыхъ въ l\10-
скв·J; лш.1,ъ . О;uшм:ъ нэъ таrtоnыхъ nauбo.1-he важ-
11ыхъ .11.ицъ, особенuо co.J.t!icтnoвanш1Ixъ ycntxy 
11 росту Общества, Л1111лСJJ n·Ькто Скарптппъ, со
стот�шiи тог"щ а;�.ъют1и1томъ при бывшемъ мо
сковокомъ геnералъ-губервnторt, кпяз·J; Го;uщывt. 
Овъ горюю npшJЛ!lGЯ за д;Ь!IО np1ш,1e,1elli.л nъ 
Общество 11апбол..Ьс nочетRЬlхъ n 1111i�rте:тъuыхъ 
ч.1евовъ, JJ, б.ilal'Oдapn 1IМевnо его дtлте,,ыюму и 
сер;�:ечпому участiю, тогда же соста,nпJ1ось пра.
в11.1ьно орrаяпзоваяпое Общество, состоявшее nаъ 
члеnовъ со взносомъ дnухсотъ nптuдеслтп pyб.i1cn 
асс11rвацiпмn въ ro;il,ъ, съ особымъ уставомъ п 
съ учплnщемъ, въ 1<оторое уже былr1 np1rrJ1ameпы 
,1щ1 nреподаванi.л спецiа!lьnые профессора жяво-
1111с1r п :валniл. Тогда же, n'llponтuo, бы.�ъ утнерш
;�,еnъ n устаnъ О бщества, n1111бл11з11телъно 01<0,10 
1843 года. Когда, во врс.\lл rепералъ-губерпатор
отва покоunаго кnлзл Вл. А11др. До.тrОр)�Ова, 
11разд11опалсJI 25-.11ilтnill юбн�еii этого yqpeждenisr, 
1·0 онъ 11счпсжл.1ся 11меп110 со дпя утnерж,;1,еniл 
устава, а ne со дпя 11озю1к11овепiл са.маго Обще
стла, BnocзilдCТ11i11 къ учп"шщу л:п:воппси n ва-
11нi11 быnъ пpncoeдrrnenъ еще и арх:11те1,турnыи 
1t1ассъ, съ вазnачевiемъ Обществу, въ впдахъ nо
ощрепiя его дt.ятедъпостл, особоu субс11.11.iи отъ 
правительства. 

Та.1шмъ обраsомъ, no поч1шу частнь�хъ лщ·1,, 
11ри беs1,орыстпомъ с.1ужепiи 1t предаюшст11 д'.h!ly 
шiчnвaтe.tei'i n вс·hхъ nрmшrувш11хъ къ кружк)т п 
къ бл:аго1rу дtяу, пазвавное Общество рос.![о u 
раавп:ва..tось пскдючnте,1Ьnо, такъ скшJать, ва об
ществе1tI!ои почвt. 50-60 31,тъ но с<Штаютол 
оро1,О)IЪ особой ;r,;одrов1lчяост11 даже nъ жnвви 
oт;J,t.tьnoi! J1лчвост11, 1rодвержеппоii nсевозможнымъ 
с,t)'Чапuостт1ъ; тtмъ 60J1te с]tдуетъ признать 
,>1·0 no отпошеlliю м, жnsнn 11 рос·1'у у•1реждсmл. 
Т:lш'Ъ не мев'hе, и :в•ь э1·01·ъ сра,ввл·rе.ты10 1-pit•rкi!i 
.J.3Я общеотвешаrо оргаш1зы(I, сро1,ъ Сl{аЗ1\нuое 
Общество со cnoero »ШКО.![ОJ! яшвоnпсn, naJtпiл n 
зодчества", ПОЧ'l'U прп_ RCK.tI0Чl1TCЛЬUl.'M'Ь JЧ8.C1'lll 
частвыхъ cpo;J,Ct·uъ 11 б.i11Ы'одо.ря сnобО,\ПО)rу 11 р11-
шзу K'l> .нему чао•rных·ь 1сожертnоваni!!, ус11·J;до 
11ы_pocnr въ co,тu.11.noe общестuешюе уч11еж.1:епiе, 
СЪ своимъ соботвеuт,�м·ь 60.\ЪШ IШ'Ь ;1;0}ЮМЪ, DЪ

коrоромъ пом·tщnется учI1111ще, n ст, бою,1111ш·ь 
1;ац11та.!Iомъ, нuon·l; обезпеч1шающт1мъ его от.1.t.1ь-
1ше 11 самостояте.:rьuое cyщccтnoв::i.uie. По отво
шенiю _къ резуАы·ата..vъ ;1:J;я1·елъност11, щ�ш�\ мо
с1,овс1щ.sr mкo!la чисто, 0006ев110 в•ь noc;ek.J.пee 
врещr, с1•аnш1асъ въ параJде.tъ аъ 11е1·ербурrс1сою 
а�..1,демiе!! ху;J,ожестоъ u 11вогда пооцльuо выдер
ж�шаJJа эту пара:ве;;хь, ес111 прпнnмахась во ввn
мшuе rро�1адвость срсдствъ, аа.трачnвас)1ыхъ nра
ш1теJ1Ъствомъ щ" а.1-0,.11,е:мiю. Мяожсство nмеnъ яз
ntотuыхъ русск11х1, хуаожпдкоuъ, вышедuш..'СЪ ивъ 
этой московс1ю.i1 J1Jко.1ы, ве мсn..Ье :крnсnорflчя.во 
,·оворятъ о соJшдпости резрьтатоnъ этой ;1.t
лте!IЪноотп . 

1 1  апрi!ля, закры!lась выстав1<а nъ в�нахъ nna
;1,eиin худо.кествъ. Изъ 330 ху,в.ожестве11nьrл"Ь 
nро11звемпiп, частш,wn .шцnми uрiобр11тепо 48 
1щртпнъ, 1щ сумму 251000 руб. 

По новому уставу Иш1ораторс1(оi1 Акадомin 
Хр.ожествъ, пред110Ааrаетм вновь у11ред11ть UJ>lf 
Лкадем:i11 понеri10, въ которой бу;�.утъ ж.11ть п 
содержаться па очетъ каз111,1 учеnиап Академi11 
Художестnъ1 час·гыо sai.ъ 11ancionepьr, частью жо 
аакъ своекоштные, со взнооо)1ъвесы1а orpa.1111•1e1J
noп С)'1'1МЫ. 

31-го �rарта., въ Императоромиъ Общ ествf; цо
ощреuiя художествъ, состоялсл обычпьm :щтъ и 
,·о:1овое собралiе •1.1елоn·ь О!iщес·гва. 1\1(тъ от1tры.1-

ел чтепiемъ отчета о ;�.1ште.1ьпоотп Общес,•nа зn, 
�пшувшШ го;�.ъ. Общество поощреnjл художеств,, 
в1, l{Стекше.11ъ году по1учn!Iо 1ш y1,p·hп.:i.enjo п pac
nrnp011ie своего до.1tа 100,000 р. пв·ь гооу.J.арствсu
паrо кавш�чейства, съ ус.�оniемъ, чтобы эта су�1ма 
6ыJ1ь вь,;сапа Общес•1·ву въ ·грл �•ода : въ ·rе1,ущ1шъ-
50 TLICJIЧЪ II въ cJ1t;r.y10щr1xъ .J.S)'X'Ь 110 25 тыслч·ь 
_руб. Въ от•1етвомъ ro"y Общество 11ро,1,о.1жа.ш 
нэ,1,аniе u Сборшша художестве11по-прощ.�ш.1еппы1сь 
р11оуuковъ", сл:lш'Lиuыхъ уче111щамп 11 учеnшса.}Пt 
р11совn.льноu ш 1,о,1 ьт съ �,узе11u11хъ 11рс;1,�1е1·оu·ь рус
с1щ1·0 11 восточнn.го отдtJовъ. )'строены дrш eJf,C
ro;,.nыxъ 1,оnкурса-общШ в учен11 11сс 11i i\ - uo раз
вым·ь родамъ жnoonucn: u ху;,,ожестввunоti nромыш
.,еunостп съ выда.чеn �ем.iй иsъ процептовъ с·ь no· 
жертвоБаш�ыхъ д!l.л это11 цtJп кацпталов1, ('2050 р. 
ва перuомъ а 980 р. щ�. nтором:ъ) ; J'CT_poeuы раэ
.'IJlчuыл nыстав1ш, прпв.,о!(шjл 01to;10 29 тым•1ъ по
сtтптедек 11 способствоnа,вшin продаж'\, Х)доже
ствеnпыхъ npo11звe;.i.enili 11а сую1у свы.mе 21:i,500 JJ·; 
прiобрtтеnо отъ �юяо;�.ылъ xyioжn111tonъ nхъ работ'L 
ддл обы•1оои 'l.1eнcкofi .t0ттере11 1111. сум)!)' 1 ,300 р. ; 
nазпачев.ы стп11ендi11 и поообi11 (1,3:.i.5 р,); 11ыц1110 
безороце11т11ыхъ ссудъ па 980 руб. 11 npe)1iit uo 
шио:u,пы�rъ з1,За)tе11аяъ-1 ,950 р. Ho3n.nяc111to ом, 
того бы�о пзрасхо;J;оnапо 2,000 р. па пре,3;остав
.1е111е учащт1сл nъ nrкo.1r1! .'1 1щ1шъ частныхъ зttка· 
зоnъ, гм1,впъв1·1, обра30�1ъ, ло 11cпo.mcuiю аква
рмьпыхъ рш:у1шоuъ <

У

Ь црс.nютоnъ старпнпоr. 
0�1еб.1rпровю1 FЬнtераторсюrхъ лворцовъ. 

На состоJ\l!шеъюл, H}-ro марта, въ П:.шератt�р
ско:.rь Общеотв:fl пооЩ(lенiл Х)')I.Ожестнъ 1,ouнype'II 
)IО.Щ\ыхъ, еще не ;i.ocтnrnшxъ ава1�iл a1ta;i,eщ1щi 
11;111 11рофессора, жиnою1сдепъ nc·h ;,;епс1ю1ъrя nре
мiл доста,шоь j·ч:епn1щъrъ 1ща,щыi11 художоствъ: 
по жn.npoвou жrmoш1cn - А. Остромсnцкому за 
картnnу "Ночnое" ,  11нюс1·рnрующу10 .Б·hж.вuъ 
.'lyrъ" Турrепе11а, п И. Розев1·11!JО-Эа "Двороnаrс., 
)11\.IJJ,ЧJШa въ oтcy•rcтuu1 хоз,ш11а" no nei1зa;i�)·
E. Стщоща n Н.  Цr11>111'отт11 (11ервьrмъ дву:иъ пс., 
150 р ; OCTIIJIЫ{ЫMЪ по 125 руб. - nремiп щ1е11п 
В. П. Ботюша 11 геафа С. Г. C-rporoнona)- Пре· 
мiл 110 иc·ropпqcc1<oti ж1шош1с11, ка1,ъ п въ nuc:i·tд
nie годы, ос·1•11,J1ась ueпp11cya.;'\Clll10I1. :Всtхъ I,!IJ> 
TJIIIЪ 11I>0;I.C'1'!Щ.1 0RO бы,10 UII, 1,ош1урсъ ;,;о 40. Н11. 
1ю11курс· !; npo11sne;J;euill хр.ожсст11епво-uро�.ыm.IОН· 
вi,ro пролзвомтnа nр11сужден.L1 npe�1i11: по l'pa1111· 
poвoui10 щ\ деровt-И. lla.u1oяy л П. Г..тухону Ru, 
мшrроnалъuую рабо'l'У; uo де1юран;iонвоu 11пmо· 
ш1ш1-r-ж·JJ О .  Алфе11а1ш и r-ж·IJ r. :Ку.щчt1вко за 
лавnо, poo1mcamu.ur :въ c1•03t .1:юлошша XYI; :щ 
р·hзьбу 1>а)fЬ! 110 д:е11епу-А. ilfuxati.1ony; за ,1·J;1щу 
шш;,е.шбра-r. Назароnу. На 11ыв·h11ошхъ кощtур
са,хъ, ка1,ъ uo жuвопnс11, 1·а�ъ n п1m1ца;�.п011у 
nщ,усству, первьrя npoыi11 остаJ11сь вснр11оуж.,1,е11-
ньщ11. 

19-1·0 марта, въ Со.11шомъ Городrс.h от1,р1,ш1сr,
ху.:1ожес1•ве111Iал выстаn1щ Общества 0Поиедt:�ь· 
u11ковъ и. При етоu выставкt устрапnnе•rсл еже
го"110 беэпропгрыmва�r .,оттерел, с6оръ съ котороti 
nдетъ въ пользу бt;�.nыхъ художnпковъ, uхъ п;�:овъ 
я cr1poi•1, . 

Но. пре;�.с·rолщеi:! бер:шнсшоJt худо�:ео1•вшшоu 
выставк·II бер.i11шскiе пеиза:с11сты. выст1шЯ'l"Ь �шо
го х.орошлхъ вещем- Во nctxъ мастерс1шх,., Г(}

ворятъ "Nationn,l Zeitung", те11срь усер"що ра
ботают1, nа�ъ оковчаniе)JЪ боrnп,1хъ содсржанiсмъ 
1.арт1111ъ. Профассоръ E1:11·t•нiii Брахтъ то.,ы,о-ч,·н 
окоn•ш.1ъ cnoto карт1шу, сдужа.щую у б·1Jдnто.11ы11,1м1, 
;�:оказате;п,ствоыъ его та.1аuта . ,,Гробшща Гащш
бма" Da yCДIIJICBROM'L }((lpCKO�l'Ь бегсrу, СЪ l'YCTLТ
МJ! тучц.мп ваuсрху, сш1р;tте:1ьствуетъ о ТО)IЪ гJу
боко-nоэтпче\\1.оr.rъ 11acтpoe11in, 1<оторое съ та 1,Q10 
лркостью выражено оъ его, обратпвщемъ па себп 
бv.1ь111ое вшп1аuiе, ,,Вере1·t 311бвс11:in" . 3аr!lм·ь ,1t1Q11· 
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�c11c1Jli ху.11.ожrш,и, nрофессоръ Лвгустъ Го,1ьм
бер1"Ь оМ�щаетъ выс· 1·nв111•ь 11·tш,олы,о жм1ровых,, 
1,арт11 u1,, а uрофессоръ Фср.1.1ш,щ\ъ .Кедхсръ nэъ 
:Карлс1)уэ-nор1•ретъ 11м 1rера1·ора Вшr.ы-е,;1ы1а. Бу
;1.)"ГЪ 11ыстаплепы такmо л 1rро11зnедшliя шюст1>tыr
r1ыхъ ху11,ож11пковъ. Т�шъ, апа)�опп1•ыи pycci,iu 
сj(ульnторъ Лnто1<0,1ъс1�i!1, nыставп11шiii въ п1ю1u
.11омъ году nъ Мювхепt 11·1ш.iu кабипетъ, обtщ11.,1ъ 
прнсJnтъ u·1Jско.1ъко про11зnе,1;енЩ nъ томъ чr,слt 
ф111тру Петра Ве.шкаrо, мраморП)'Ю статую "Хр11-
с·1·осъ 11рсдъ дародом1,' 11 �.ua релъефnыхъ nорт
рета. В. Е. Ma1{011cнi.1i nре;�.оо�агаетъ nъ,ставптъ 
4 щ�рт,шы: ,,J\In.,rcuы,i!! деспотъ•, ,,Игра въ виптъ'', 
,,Дм nuпота" 11 псi!важъ. 

Въ Jicp.п111·h оп,ры,,ась вторая rо1щчuая nы
стnв11а новаrо Общества ху,1,ожr111коwь по,1,ъ пnвва
нiемъ »XL". Г л:авное ядро этого кружка состав
.1яютъ трп пзв:tстnых,, ху,1,ож11uка: Мnксъ Лrt
бер111а11ъ , Фрщщъ Скарб111щ л .1 . фопъ-Гоф11:111uъ. 
Осщ1ьuые меn:вс :изв1lст11ы. 

Въ Бep!lшt'!J uъ ко11ц•J'; Марта. бы;rа, расuродnлщ 
1шр·1·1шъ, между 1.01·opюnr з1н1'1;чате..1ъuы нартш1ы 
Вотье, Лхеибаха, Tpoiioшi. Ыеiiсощ,е, Ша�uэвз. 
11 Пpn,1,n.1a.. 

Въ Д1осс.:е.11ь,11.орф'11 р1еръ nрофессоръ Августъ 
В11тrnхъ, ос11овате.:�ь м·J;ст110\·j c!ty1ьnтypuoti шк.оды . 

llъ Hp1occe,1f; въ васТОJ\ЩСе .вре,\JЯ ВОЗ НDl{Ъ
11п11,cэ111,rfr лродессъ въ nысшемъ rражданс1юм·ь 
cy,1:J;. Нацiоназь1Jы�1ъ комп1·етомъ бьвъ 3а,1(аоанъ 
Х)',1;ожu1шу Де-.1а Гезэ портретъ ле1н1011 бе.�ьrШ-
1жоii коро.1евь1 Марjн Jlynaы, uъ peпdent 1,ъ JJop-
1'peтy .:Тсопо.1ь;�.а [-ro 1щсти фo11ъ-,],eю1.irsr , JJ.KJI Б р10с
се;�ьскаrо музея. Прорnбота131, 4 ro,1a, худож 1шкъ 
с1а1ъ м.ртяоу .въ ком:r1тетъ п по.tу чл.tъ 9,400 
фраш;овъ. Itopo,1ь .lеопо.1 1,;�;ъ 11а паше.1ъ въ этомъ 
11ор1рет·J. сходства съ r101,oi1нo1i 1юро.11свон-мn,. 
терыо, Doчei1y э,•а 1,арт1111а пс была nршrята въ 
1 lацiопальпыi1 музей, 1ю)1·JнцающНiсл в•ь нра.вп
тельо·rве11по�1ъ здапi,r. Д·Jыо ко111111Jос1, лроасссомъ, 
затtяuю,1мъ ком11тетомъ 11ротuвъ ху;�.ожШJка, ко
то1н,1i! эалв1rяъ па cy;i;JJ , чтн въ 11сторnчес1,омъ 
uop1 рстt сходство ве сеть псобхо;�,нмое ус.зовiе. 

llъ .8-J;в·1i, въ з;�.анiи худо;�;ествс11цыхъ выста-
1ю1,ъ от1,рыта 22-я rод1и.нnв выс1·авю1,. 

Т11ро.1ьскал щщiоnа.1ьuал выс1·о;вка .въ Инcn
l)f.&il пополш1лась бо.1'1!о ч·tм1, 100 вовьшп ве
щам11. Бо.,·Ье всего выда.ютсп проnзвсдевiя Дсф
реr('ра 11 .Матiаса Шмnта, RОТОJ•ын пос.1t смерти 
ГабзJ1 зt�uязъ первое м1н:то сро,щ Брр,ка т11ро.,ь
сы1Хъ XVJ.OЖlШl{OU'Ъ, 

В,, м.iопхеа•h образова,1ооь общество rлухонt
мыn ху,1,ожnш<0въ. Цt.1ь uro-ox_pancнie 11рав
стве1111ьrхъ ,r ыn1·ерiа.1ы1.ЫХ'Ь 1tв1·е11есовъ ово11хъ 
ооч,1еновъ. 1lредсtдате.�смъ 11збр1�въ Готллбъ Ве·rц
штеJi11ъ . 

Бъмnртt с. 1·. въ Июпхсн1; тра1•п11есю1 nокоачн.1ъ 
С'Ь собою 11очетпыii ч,tснъ юопхеuско» aкaJJ,e.мiu 
хрожествъ 11рофесоор·ь А.1011зъ Габ.,ь, очитцв
шiiiсн r.1авою т�ольскurо кружка художшш:овъ. 
Оnъ Ж11.1Ъ въ кpaiiвe!i б1цnост11 [1 ПОС'!ОЛ1ШО О'ГJШ· 
ЭЫU/l)СЛ ОТ'!, поыощu товарuщ�i1, 31JDBШJL,Ъ о ero 
пужд'I! Я ПС разъ DJ?СДJ[!1,Г118ШПХ'Ь ему свою I10М0ЩЬ. 
За 111�с1ю.1ы10 днеп до !(атастрофы Габ.Jiь объяв,ыъ 
с�ужаuк'1;, убправшеи его коморку-отудilо 11а чер· 

дакfJ, что опъ уf;зпсастъ ва u·Ьско.'!ЬJIО дnei'i. Коl',1,а 
oua, nакоuецъ, npnш.1ia J(Ъ его дnop,r, ее uopaзRл'J. 
труmшП uапах1,. Слома.въ д11ер1,, )'ВR).'.В,нt ху,11,ож-
1111ка, поniзонпшаl'осп 11а крющЬ 11осре;щ )1ac·rep
ci;oti. На c•ro.it'.IJ J1е11ц1..ш 20 !ipctiцcpouъ 11 заш1с1<::1, 
xy;r.oжm1lia: , э·1•11 JJ,em,r11 1rрошу у11.1ат11ть 1rр11бп
ра.в111еu у менп же11щнаt ." 

Воrать1я кo.1.11e11цirr карт1mъ в1, Ке.:rьвi; p:i.cпpo
Д3JIIUJICЪ у Гебер.11э въ коnцt мар1·а. Ло.н,1r111n
ство карт�шъ прuяадлсжптъ къ етаротт 11:Ьмецкоii, 
1•0.на11дскоii. п щ1дсрлан;r.с1(0/i школамъ. Тюювы 
работы братьоnъ Брей1·елей, .[ук11 Itpanaxa, Вав
дока, ГоJJЪбсива, Iopдanca, Ре11брапдта, Р1опсдаль, 
Тевьера, Тербурrа II друг. 

Въ 1'11cee.11:J; о·rъ ра:�рыва сердщ1 у�1еръ на GЗ 
году профессоръ с1,у.,ьnтурьr Ру,1,одьфъ Кауэрт,. 

Въ t,ap.1c11)' B 4-ro апр·J;,,л ско11ча,1ся 1JЗВ'Ьст11 ыti  
11сторпкъ n крлтш,ъ no искусств)' Вn.тьrельмъ .1юб
не. Ero эна.меrштал псторiп о.1аст11к1J давно 11зn:Ь
стnа 11 pyccкoii nубл11кt. 

Въ Rpa.1toв1'1 па 3-ii выс·rавк,Ь въ этомъ году 
въ Общес1'В:Ь худож.пш-оn'Ь много повы.хъ интере
оnыхъ вещей. llleж,,y wвш обращаю·rъ па, себя в1ш
мапiе ш1ртп11ы В. Teт)reiicpa, зш1тош1. no.н,cкori 
сельской )1шзur1 11 nрироды, 11зъ которЬD:ъ выд'/J· 
ллютсл: .Деревеnскiu llllceцъ", �Свадьб:�. 11ъ шип
�.·Ь" п .I(oдsrдa". llвъ другпхъ ху;�.ож111Л<овъ мож-
110 укuзмь па Jlщ\ Стnка, JIJ(ODa l\Ia.11ьчenc.кaro, 
Ллво, .II11зьовnч11 11 друг. 

!3ъ Jlовдов •J; шюро uредсто11тъ 11uтереспыii ayt.· 
цiопъ rромаддоii. 1.0.ыеицiu: 11арт1шъ фирмы б1>111·ь
евъ Бэрr111гъ . 

Въ Пuр.иж•J;, въ частноu r11.1.1epe·J; Georges Petit, 
отнрыта бы.эа выста.вк:�. ха.ртпнъ II р11С)'m<овъ з11а
ъ1еш1таго :Ме11со11),е. Въ пoc..i•JJ,1,uc)1ъ ъrартовском'L 
nыnyct.t "B,e,•ue lllustree" мноriе наъ п11хъ воспро
пзве,�;епы nъ изящвь1хъ 11равюрахъ 11 nапечаталъ 
посвящепnый этой вьlC'raвJiii 0•1ер1�ъ Г10става Ла
румэ, въ которо)1ъ этотъ 11звtс·rныи зватокъ 11с1,ус
ства выскааываетъ рядъ зaмtчu11iii о разJПrчrrыхъ 
особевноотлх:ъ та,1аnта 11 художествеnныхъ нрi
емовъ l\Ieilconьe. 

Отъ 5-ro )lfiJI до 4-r·o i.Jo11л 11. с. будетъ распро · 
даватьок з11юrеш1тал ко.ыекцiн III.Jштдepa его на
сд·в,1.ншtа�щ. :МFroriл nревосхщиыя uещ11 поднесены 
1шu въ даръ городу Нар11жу. 

l(ружо1,ъ Х)'дожrшковъ въ Пар11ш·Ь 1юда.11ъ uе·ги· 
цjю nъ худо:кествеuu.ыii рас11орядr1теды1ыii коъ111-
тетъ о томъ, чтобы Пapuжc1,ili Салоuъ открьmа.�
сл .1.зя публшш вм·Ьсто .мал въ се11тлбр1i, есыла
лсь на 1·0, что онп sатруднлютсл ока.пчлвать свои 
работы въ точепiе корот1шхъ n ТС)ШЪI.Хъ эю1ПJ1.х•ь 1 1  
вссевш1хъ д11eii. Такая же лет1щiл бы.1а уже nо
)1,ана ху.цожшша}m въ 1832 r. Jюи-Фш1и11nу, uод· 
пнсаввал. 123 11мс:иамJ1, cpe;i.11 хоторьrхъ наход1ш·ь 
Декана, Шофера, ДаnnдаД'Авжера,Мннэ, Робер
та ФJер11, Де.�ароша, Деверiа и друг. llo эта nс
тш1,iл: ос·rалась бсsъ nocatдcтвiiJ, на томъ oc11ooa-
11i11, Ч1'0 JJЪ oceuuic М'БСIЩЫ бОАЬUШЫСТВО 11&риж
скаrо общес1•аа еще 11•1, o:ccyтc·rвin. 

Въ Паршкt 22-го февра,ля умеръ изs,J;стныii 
скрьпrоръ Л. А. Лефевръ-Де,1овшаuъ ua 43 -1,1•ь 
ГОД)' Ж11311Н . 



МОСКВА. 

Dъ l\[а.11омъ тen.тpfi предполагаетсл n'liскол1,ко 
деб10товъ. Меж;�.у прочю111 къ ,\ебютамъ доnуще11ы 
r. ДарскНi (изъ Петербурга) u П, А. Boзxonc1,01i.
Пос.1· lщ1Ш дебютнруетъ въ pom Льва Гурыча С11-
ш1чкпnа, а r. Дарскш въ рош Дмнтрi.я Саъюзunu
ца; uторотт дебrотъ r. Дарснаrо uредnо.шгастсn в1,
траг. ,,Урiэ,ть А ко ста".

Г. Л.1ъnпскНi остается въ трупп·J; l\Ia.1ar•o театра 
11 па 6у;1;ущШ севоnъ1-съ удnоеunымъ оюrадомъ 
со;щржа11iл. 

Возбуждепныif nonpocъ объ ynnчтoжeru11 оркест
ра музыкп въ антрактахъ въ казенпыхъ ;1.-рамати
ческnхъ театрахъ 6удетъ р'hшенъ yпJcp;i,11тe;rт,no. 

По1!здка артистоnъ Императорск11хъ театровъ въ 
Варшаву ptmn.1acь oкonчaтc.il�no. Трут1nа т1ачнет1о 
своu гастро.1n, кnкъ то.1ько зм;ов•нrтсs1 сезопъ. ll1, 
11е11ертуаръ, меж);)' про•1ю1ъ1 пош.тn с.тt;�,ующiп 11 1,е
сы: ,,Безъ в1mы 1пmоватые", .та.1а11ты II по1(лоп
RПк11", ,,Др)11ьлдtтства", »13.11уждающiс ornп", ,,Фод
ра", ,,:Ыарjл Стюартъ", .Сафо", ,,Ормавск;ш ,;J;l;
na", ,,Иа.1омапвые mo;i.n", ,,Хрущеnскjе 1юмtщ1лш", 
"Татьяпа Рtmпщ" л др. Всtхъ сrюкта1-дси бу;r.етъ 
15. По 01,ончаmn 11оtз;щп въ Варшаву, 11ре;r;лоJ1а
тастсядрутал nоtздка--ва ю1"Ъ. Въ составъ е.,1, 1;акъ 
)1.0 (ШХЪ ооръ DЫЛСШIЛОСЬ, вош,u1 NIШ .

J

euLtIODCI01Jf, 
Ябдоч1<0ш1, rr. Горевъ, Прав;1,11въ, И.,н,11uc1,iu rr ;i.p. 
Большая 'lасть тр5'IШЪI состаuдепа т1зъ модо;;�.ыхъ 
cu.tъ кnsennoll сцепы. llоiэз;(ка б�·.1,ет1, продо.1-
жатьсл l L/2 11iюлца. IIре,.1,поиожею,1 сnе 1Gта11.1п в1, 
Ii.ieвt, Харьковt, 0,1.ecct II др. ropo;i.a.xъ. 

Прiеъ1ы 1111 д1)nю1т11чесRiе пл:ассы въ петср
бургско11 театралъnоiJ: nшолы будутъ пgекраще11ы. 
Дрпматн'!ССJ(iе 1,урсы при ыоскоnскои театралr,
лоii ШIIOJJt OC'l'IIIOTCЯ бевъ \1S�1imeuiu. 

Bc'li е,дух11 о uре;�.с'rолщеъ�ъ coкpaщenirr л даже 
)·ш1чтожепiп 6алета ош�зn;1лсь вев'llрnы�ш. Пред-
11озаrаетс.я: пр11rлашеиjе одпоu лвъ unостравuыхъ 
базерпнъ. Балеrы будутъ pacnpe,.1,f!J1enы MeJii,J(Y 
nрп1стш�ю1 балстRои труппы: r-жами Не,шдово!:i, 
J{!Wlьшouoi'I 2-oii, Грачевс1tоi\ 1-ii, Баръшnой и 
РомавJ1с:воtl. 

Въ составъ оперной труuш;[ бр,утъ пр11rда
шены r-жа Л 11твпнлъ - съ 1 nолбрл на 4 мtслца. 
11 бар11тонъ г. Пнuьялоsа. Съ r-жeii Фостре�,ъ во
зоб11ов.11енъ контрактъ па 2 rода. Пре,1,по,11а.rаются 
1iъ постм1овкt оперы .'11щppuih, (съ r. Коштщъ), 
Io.iaнma, Палцw н Ge.t�IЖN1 ,�есть. 

Въ Вольшомъ театр'h npeдnoлnraeтcs1 т�шже во
sобвов,tевjе "Ордеuпскои 11,tвы" Ш11.1,1сра, въ б ене
ф1rсъ;t,е!(оратораr. Гельцсра, с,,повои обставовкои. 1 

Д1rрекцiею Императорс,шхъ тем'Ровъ сд·h,шnо 
строгое нanoМJJщtnie артнстамъ казев11ыхъ сцеп,, 
о 11anpeщeni11 ш1ъ 11ршш11ать у11астiе в ь сuектn-
1ш1х'ь 11 JGОuцертахъ чn.с'1·uыхъ уотро111·елсli. 3ам·l:
че11uому въ щ�рушенi.11 э·r11х1, 11раш1.1ъ itpт11c1-y ;1:t
,1nется вычстъ въ paз�1·1Jpt s;м содержа11i11 . 

13оnросъ объ пта,1ы111скои u11ср·ь нъ .Но.11:.mю1ъ 
тсатр·t Be.1111<1Th11, nостомъ J 894 год�� 01,оuчц1·е.1ыю 
р·.Ьшсuъ. Л11трсnр011сро1,11, (съ cyбc1Iir,ic11) бу r,етъ. 
ш1къ п врсдпо.н�г11лосr,, Б. Б. Корсо11ъ. Въ со,:1•авъ 
труппы воп,,утъ RCl(JIOЧIITl.',1Ь!IO 3u·Ьз,.ы 11epвoli В\'• 
J111ч1111ы. Между лрочш1ъ, г. Ropcou1, рnзсч11тыuцстъ 
ва неnреы1шnuе уч:�.стiе rr. :Ыap!(Ol!II II Батт11с1·ппп, 

Г-жа Гnучева (коnтрадьто) 11 б111mтоn1, r. Со1;о
.1ооъ, оставлл101·ъ мосмвсчю сцеп) 11 по.1у'l11.1н ан
гажементы въ пров11uцiа.1ьвыя оперы. Г. Прео611а
жонскi1! та.Liже nокидnетъ мосrrоuскую сцену. 01f1, 
закл�оч11ifъ riоnтрактъ nъ ха.рьtооt1кую оперу r.Rap· 
таuон11. 

д11.1оn_роп3воJ1.птолъ мос1t. копторы Им1юратор
ск�г.,съ театровъ К Р. Горmr.тъ11u.пъ nas11nчt!1tъ 110-

мощ1шкоыъ yrrpaвзmoщaro 11етср6урrс1,оti1юпто1Jы, 
а вм'hсто него и. ;i;. члво1шшн, особыхъ пopyчenii"r 
прп �юсковскоi'i i;ouтop'I! Пмnе1шторскпхъ тuатров1, 
1\1. Ji.. К.�ков,шъ; на его же м1;сто паз1ш•1е11'Ь '!П· 
11овш11,ъ коnтор.ьт В. А.. lle.m,.1,oв1,. П. А, :>1t31'1\)'TOpa 
)IOCKOBCKOll lIO!ITOpыll)1110paтopcкtlX'И'OЦ'ГJ10111, r. Со
J(ОЛОВЪ утворждевъ въ ,1,0JlilШOC'fl1, 

30-ro �нi.p•ru, uъ ВоJiьшом'ь ·rcaтpi,, ,1,0111, 61� ,11, 

весе1ш.Ш }(Остюм11рованш,�ii вечер·ь В'Ь 1ro,11,3y Uб
щества да:я пoco6isr П)'mдающ,шсst 1щu11 11•1е
с1шмъ ,:1;'1,ятеJямъ. Всчеръ 1щчв;�с11 1,01щuрт11ымъ 
от,J:Ь.1еuiеъ1ъ, зат·l;)tЪ 11спо,111сна бы.111 сцсщ.1, съ н·l;
JJie/o!'Ь пзъ "Сл·Ьгурочr�n1

' .1. l\I, l{леr,н.-н1ъовымъ, 
r-жа�ш Д�.якъ л Ермо.1ово1i 2-ii. 3nтiшъ noc1·a11.:icш,1
бы,111 11швыл_ щ1ртппы, по рпсуuкамъ В. Е. :\[1шo11-
c1taro: »А11оееовъ Il. В. Гоrозя�, ,.Русадкн" 11 

"Оnравданnа.я" . .Jlучше дpyrrrxъ у;�;а,1ась 11oc,J1J,1,111щ
картпва. Чncтnro сбора, за nокрытiемъ расходов•1,,
OЧRCTD.lOCЬ бо.1,J;о 3000 р.

4-ro 11npiш1, nъ де11ь 130-n rо,,овщпnu сморт11
осповатеJIJ! pyccRaro театра, е. Г. Bo.t1rnu0,, n1, 
А1екс·hевско}1ъ xpaмii Ащропiсnскаrо мот1стырs1, 
па rш�дбпщ·Ь 1<отораго 11оrребсnъ nо1ипный, 110 
111шцinт1ш'11 Общсст-nа вспомоществоnаmл сщч1r1че
сюrnъ д1шт0и11м·ь, б 1.аа с.овершена паn11хп,1,а 1ю 
умерше)rъ осповател:t русскаrо театра, по О1(011чn
пi11 котороИ бьш� освящена ycтpoenriaя Общестnомт, 
ла�rnт11а.я ;�;оска nокоitпому, no)1·t.щcпaaJ1 у вхо;:1,11 
въ 1\[олчаповсr<у10 цсркош,. Въ 12 qасов·� 11a1Ja.1nc1. 
11а1111ю1ла np11 п·Jmi1r оnерш11•0 хора БоJ(Ьшо1·0 
театра. По око1rча.пi11 1шmоо1,щ духовенство пе
реш.10 къ Mo.i!'/anoвcкo1i цср1,�11 и, совсрmпвъ 
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3;1:kсь 1tра.ткую .штi.ю по по�.о!Iномъ , осuятлJtо 
сооруже1mую ему ш1мя1•11JI0 доску, на 1,oтopoir 
зш1ч11тм: ,,Па)rл·1·п rrepna1·0 русскаго �штсра eco
.J.Opa Грr1rорьсш1ча Во:шоnа, погребеющ1·0 ua ссмъ 
:н.1а,J,б11щ'i, (po;i.. J 729, смпчазсл 1763 года), отъ 
Общес,-щ� )1.дл пособiя Jtуж,:щющтrсл сц0в11чссю�мъ 
.J.'hлтезnмъ" . Въ массt nрисутствовавшаrо na па
ш1х�1,1.i; 11a.po;r,n, 1 1рш1дечс1шаго г,1аввымъ образо�J'I, 
хоромъ, щ1ъ JJщъ, лъ1·Ь1ощпхъ пр11коспов1:шiе къ 
театру, бьцл: oтъnnmero журна1а 8. А. К.уманппъ 
н Е. Е. I,'opwъ, nR,офессоръ Bece,toвcкiii, зат·!Jмъ 
И.  в. Шпажнвс1Фj, Э.  Э. Маттернъ1 Г. А. Ар
бешшъ 11, nо.1у1111Вшiе Оif.Поврсменно съ ,�.рутпмл 
артпсrnм11 п1.тr.11ашевiл на naвпxn;i.y, арт11сты nt
.1100.кои труллы г. Бока: r-жа 3е.1ы,сnъ п I'r. 
К.1еи11ъ u .Лауревсъ. Rpoмt ет1L\Ъ ;шцъ, 110 был_о 
шшого 113ъ чnс.аа �шоrоч11с.1е1шыхъ 11ахо,:1,лщ11хсл 
въ .Моск11·Ь руССКltХ'Ь O.!iTCpODЪ, fi IIЗЪ арт11стовъ 
Ыащrо театра, былъ тоJ1ы,о одuаъ r. Гоцмаuъ. 

Ilpe,J.craв.1oнic ueтepбyprcxoii 110дьскоfi 1·1,уппы 
11рnвl!е1щ.10 въ зрнте.�ъпу10 за .. 1у H·tмouкaro liдуба 
дово.1ь110 мuогочпс.1е1шую nуб11н,)·, 

Постав.1еuвдл въ ·rea.1·1,ii r. Парадю1ъ повал nье
са, родъ обоsр1щiл, ,,l11uс1(О6С1шл иевiюта ко1ща, 
n:lma" orшsa.:1.acr. вес�,ма поу,�;от1ьшъ 11ропзве:1,с
uiе)1ъ. Она дt.1а.1а сборы то.,ько щ� uрая,щшtахъ, 
n эaт1J)l'L нредсто.взеnin въ театр'h пре1,ратл.шсь. 

Dъ а);т.11торi11 Пстормеска1·0 M)ЗL'.JJ , J 7-ro aupt
,1я, СОСТОJI.ШСЪ 11уб.1rn•шап м,1щi11 д·J)IJ. 71. п. Bt11C
i1<0J)08{1, въ 110,1 1,зу ммс�ствъ nрачеи, у.мерuпrхъ 
во вре1rл эп11,1.с)1iп. Ле�щiл-щ1, TC)IY ,,] lcnxo.1oriл 
музы,ш, ел nыразяте.11,uал сnособnостъ II эстетп
чес1ще ;1:ti"icтвle на дyureuooe 1111cтpoeuic •1с.11овtна". 
llc11xo.лo1·iя М)·зы,ш, 1 10 ю1·Jэпjю .1ектuра, сnодптсл 
и, nc11x.o.1orjн >1узь1ка;,�ы1ы�1. r111стру�1с111·овъ . Са
мыми JIHTШllibl�LП 11ыраз11те.1люr .J.Ylll('UШ,L XЪ Чу IIOTBЪ
11 n 1LCтpoer1iI'i че.1ов1нш s1uмнотсл доревлшшс ду
ховые rшструмеnты. 

C!J'Jlд:lшjл о томъ, •1то п. И. Чnикouci.ill ш1u1етъ 
}1 OIЩJl\/lШIН\1"{, noвyro ОЩ)ру .R;ма", JфКЪ \ШМJ! 

бы.10 сообщено въ npoш.1oii 1шnшкt .Артuс1·а", 
}JC n·tprtЫ. Г. Чаuковскu'i ещ� utJ щtчшrа.11, 1шса·rь 
оперы с1, 111,11sc,1.e1111.J,L\JЪ 1шэn0,ujсмъ. 

)loc:,;o.ucкnn коисеряnто11iя nостщш,111 о·ь 11ьr
пt11ше11·ь oeao11t старrшnую 011еру "11 mu.trimonio 
segreto� (,,'f11!!11ыи бра1,ъ"), co•шueuie д. 11шш
роза. Оuе1щ uauncaua B'I, 1792 l'O,\y. 

Во фрмщузс,;ой мтo.iln•1eci.011 цер1щ11 nъ Стра
стную пятшщу лcuo,,ueuъ бы..1ъ "Stu.bat l\latcr" Пер
J'ОJеэе, npn у•шс1·iл бы111111р.:•1, 11 nастолщпх:ь у11е
НП1\1, r-жn Алс1,оаыдроnоi!-nочетовоri. Г.щвuыл ттnр
тir1 со�о tl'!iJI.n 1'-жа Пе1•р11uъ-Ш�шдтъ (сопраnо) , 
г-жа Хра11ов�щ1шл ( )tе1що-соор1що) 11 г-жа О. Со
ко,1ова (Jюн•1•разь�'о) . Kpo�1·J; того сн'&ТЬI бы.ш 
дуэтъ "Craeitix" Фора {Nк1t Шм11,1.тъ II Coкoilona) 
11 бар11топна II арiл ш1ъ "Stab�t Jl,late1•" Россшш. 
Св·Ьжiе го.юса, cтpofiuocтr, 11 строr1111 вы).сржаu-
1«ость ст11.тп-от:шча.11u 11с110.111спiе . 

Коnцерт·ь учешшовъ n_ре110дав11те.ш п1щiл Н.

н . .&црипа npo111e!lъ ;1.0BOJIЫ!O }'CU'IIШIIO. До 118· 
ntcтнolr степевн nы.:r,t.зu!IJJaь у<Jеющы r->1ш :Махапъ, 
Ратмпрова п I<ассмп, и учсшnш rr. llп1n.тьекъ J1 
ff.ор11n.1ьевъ. 

В·ь за.,1·13 Кредптrrtы'О общества (5-го атrрt.,л) m
аn11стъ А.. Ф. 1Jaвa;1;cniй да.1ъ очепь у,1.а,чuыи 
концертъ. Разпообраз1шu gядъ пъесъ Баха, Шo
nena, rr. Рублrm1тс1iва, Ча11ковскаго п ;w. обнару
ж11,1n весьма xopomiл 1щчсст11а ero итр1,1. 

Въ зм·s консер11аторi11 состол.1сл 1юrщертъ С1'рn
пач1ш r-аш 311uoJI,1п. Нуб.шt(а прппm1а.1а ое 
очеnь рад�·шuо . Участвопа,111 11ъ 1,01щсрт·k те-
1101:�ъ r. Васл,1ы:кШ (Арпо) " ninшrc·rъ r. I{о-
11юсъ. У 1Ji\.CJIJILCJ;:1ГO npC,l('CTRЫIJ 1'0.'tOCЪj съ бо.'11.
mшrь вкусомъ 11сnо.1шеnы 11:.�ъ быт каnатшrы 11зъ 
оперы пФО)'СТЪ'' 11 a,(Jiл 11з1, ,..ffropл". Г. Iiошосъ 

съ хорошей тuхо11тто10 съurр111ъ 111>,.1ьсъ изъ "Фа
усто" Л11ста. 

Въ театрi. Ille.I11nyтив11, съ 30 310,рта uo 14 
anpiш1, rастро.111ропала 11таJьл11с1tал оперн:).Я труп-
11а r. Mopjeoa, uъ 1·омъ же соста11'1'1, въ котороъ�ъ 
опа пъ 11ы11•Ьwпемъ же ccsont дова.1а сuск1·1.Ыош 
В'Ъ пстсрбурrсм�1ъ "Л1,в11,рjум·h". Въ труrш·h уч11.
ст11ощ1щ 1·-.ifш 3е�tбр11хъ u Дар1i.1э, rr. Mapi.oнu 
11 Грани (тенора), Би.тп1ст11п11, Rото111,л л iJlpau
чec1teтт1t (бnр11то11ы) 11 г. Сп.1ьnсстр11 (басъ). О р
:ксстроъrъ дnрш1шрова.1n по очереди rr. Беп011ы11н1 
n Коръ-;�:с-Ласъ. Режиссерская час·rь пnход11л11,сь 
въ рунахъ д. А .  '/!,ущr . Лзъ опер1., быщ поста
в.1епы: .Пурuта11с', ,,Лу-йя", �Марiн д11 Роrанъ" ,  
0
Фаустъ1t , ,,Рпrо.1стто" п четвертый а.ктъ "Г)те-

11отовъ• . Б .1аго,.1.арR у•щстiю сто,1ь nыдающнхсл ар
тнстооъ, спек·rа1i.111 эта uрсдставмr)(п бо,11,шои зс1'С· 
ТJP1ecкi1i пнтсрссъ. Т·Ьм,, пе мcuiJe теn,тръ д.а:нн<о 
пс всегда бы:uалъ 110_1011ъ. То.11,ко щ� ou.,, ГJ)·р11тм1с" 
(11ъ лерnо�rъ ттрв1,став.1еяiн) n "Рurоло1то" (съ 
r-жс10 3смбрnхъ въ ро.щ Джщьды n r. Бnттн
ст1ш11 оъ заг.111в11оii 11артi11 ) вс:11 м·l!стu, въ тса,,р•в
бы.т11 за1111ты. П110чrша этому-вепом'hрно высокая
оходоая 11.10.та, поsдuес врс)tл сезона rt репсрту
n.ръ, состав.,спныii пэъ пэбптых·ь 11 •1аст1,ю ycтa
pfJ11u111x1, опер,,. Пonaro къ то)1у, что въ 1щшсi\lъ
;i;ypua.1·h было )'ЖС сказа.по о г-жЬ Зембрлхъ (с�,.
.\о 14 .Артr1ста" зn, 1892 r.) нече1·0 з,.1.'l!сь 11р1rбn,
впть. Въ нашс�Jъ журн11,л1J rовор11.1ос1, я о 1'. Баттн
стпuп, Rотоn.ъа II др.

Dъ ca,i.y "Эр1tп•r1�жъ" 11.1.утъ пр11rотов,1011iл r,ъ 
11рс,1.ст0stщему .1·J;т11сму сезоП)'· Театръ от,1111.,ь1-
п11етсл 110,1.ъ 1111б.111о;r.сн.i<'мъ а.рхптектора г. 'l'epcr.aro. 
Въ тсатрf! б)'дутъ ;�:впатъсл оп(•ретка л зеr1,Нi 
ф11 рсъ съ nilнieъ1ъ. 'l'pJr1щ1 оста.tась почти т11 же. 
И;,1•ь uовыхъ nртпсто11ъ пpn,·.'laweuы: тепоръ В. Л .  
Давiiр1шъ-.Кравче111;о, проста.1,1, 1 .  д .  РутковскНi 
11 1tом11ческм старуха 1 1 .  В. Бурдu1111. Ддл oт
RJ)Ы'rut 11ойдетъ обозрiп1jе шут1щ 1Jъ 4-хъ ;1;. ,,Нака.
ну11•I; Дербп, 11.ш Москва 11 ел окрестuостя•. Въ 
1юc.1·J;д11eii 1capтuu·.h ска,•uш ж1111ыхъ .\ошаден на 
01(011·�. Д11рнжеромъ въ театръ са;щ "Эр)1отаж1," 
,·. Парu.д11зомъ прттr.1111.шеuъ n. JI. Эшtо. 

l ln, ,,Уш1верс1�льuоii выстаuш!J" Ю\ Сn)f.овой, 
оr1,рыuаетс.я нопыjj обшлр.вьui са;�.ъ, въ 1;отором1, 
6уде·1·ъ выстроспъ .�·Yi·rнНi тсатръ. Во r.вавt ,1.i;.1:1 
стоитъ М.  В .  ЛснтовскШ. 

Въ Во:rоро,цсхомъ по nрвжnе)1у бу;�,стъ шрnть 
T-uo, uo;i.ъ уnрао.1енiе)1ъ Р. Р. В0й.хс.ш. Сост1111;,
·rpyuш,1; 1'-лш Б. Э . J(omcna, А, А .  'rарад.10-Гра,r
цев�ъ, n. А. Прnвднн�ъ, А. II. Нпкпт1rнn,, Е. Г .  
Ысд11ъдсоа, Л . r. Рtшнмова, Ы .  М .  Xn.1aтonn , 
Ы. li. Попова ; 1'r. ll. ll. Рощ11uъ-Пnсаровъ, К. r.
1.,о.n.шакоuъ, А. А.  8е;r.о·rонъ, С. д. Преншеnъ, 
Д. Ф. Нево.1пuъ, Р. 3. Ч.11nароnъ, В. В. JJy;ricкiti, 
Ф. В . .К. оu;r.ратье11ъ, Л. С. Н.ашсв·Ьров'Ь, li. D .  
Юрuнъ, Н .  Л'. ФрашюnскШ, Л. .  С .  Со�.оловъ. Въ 
рш1ертуаръвоi:i,:1,у1•ъ сА·J;;r.ующiл пьесы: ,,Ревuзоръ",  
.,30.1oтaJr ры61ш", ,, Lln ьшuуты 1юкоп", ,,Въ б·Ь· 
Т'n.хъ", ,,blu111at1'', ,,Iу;�;рнка", ,,Ociu,1100 ПОJ[ОЖенiе", 
.,JUа.1ость", ,,Па .�опt nрпро;�,ы'', ,,На хуто}У!,", 
"Жавороrrо�.ъ", ,,Вадовепь", ,.С11·hт11щitiслжуч:екъ", 
,,Баiiба11ъ•, ,,Туч1щ'', ,,Сорва1101\ъ", .Общ . 11оощр. 
скук11". Орксстръ Н. А. М11рс1шrо. 

Въ тр)'11оу ,1,лл ca;i,a n театрfi "Скоморохъ• nъ 
Соко,1ьвnкахъ, свлтаго r. Воеii1'овьmъ, вхо»�тъ: 
r-жо Ростовцева (дра�rат. ) ,  Вuр1шск:�л (ш1жен.
дрю1ат.), Гn.1ьфе (1111ж. Rом.), П.штопова (rра.11.,1.·ь· 
;t;Э.!1ъ) , Волкова. (ком. старуха), Поварго (водсв.), 
Ч1 1стл1юва, (вторая ищ1; .  ),Бзска&овn, l\Iпро.нобова, 
Beiiмapona, IИыопа (uтоgыя_ po1u) . .Мужсt<ой пер� 
coпn.t1, : rr. Во;п,фъ (герои з.юбо�ш.), Платопов·ь (ре-
3011.), Баска1ю11ъ (1tом.). Грпrорьеnъ (1rpocпiit•1,), По
,1.яков·ь (nтор. .11юuопn.) ,  Ца,рев11111шщопъ (втор. 
ком.). Режrнюер" Д. В. Во.11ыр·ь. 
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C1re1tтaкJ111 въ Ноnомъ-Rувцоn''h по Смолеп
смк ж. 11;. пъ nовомъ 1i;твемъ театрЬ С. И. На
поикпла, до;�жвы nачn.ться съ 22-го мая; бу;�,стъ 
nграть два раза въ педil.оо 'fоварпщество ;r.рама
тнчесRnхъ артистовъ, 110,1.ъ уnравленiемъ Ф ,  Ф. Тп-
хомiроn11.. 

Л·lm1ii'i те:�тръnъRусхоВ'Ь откршц1етсл 6-roмwr. 
Лtтвiii театръ въ Перов·J; отъ г. Пастухо1ш, 

лореmеJ1ъ въ друriл руrш. Театръ будетъ 11epe;1.fl
Aa11ъ; nъ сц.ду nредпо.1аrается русс1,Нi хоръ niш
цоuъ п n:Iшщ1т,. Дnа рма въ ведiшо въ театрt 
бу,1.етъ иrра1•ь Товарнщсстuо драма.тпчесю1хъ ар-
1·11м:овъ. 

Въ Пет11овскомъ-Раsумовском'Ь будетъ В.ЬI· 
строепъ лtтвiй театръ, rдii .�:ва -раза въ nедtлю 
будутъ давn·rься драматичесюе спе1,таю11. 

25-ro февраш, въ помiще11iл Охотпичълrо ю1у
б11 состолясл экзамепацiоnяыi:t спектакль учеn11-
ков•1, 11 учеmщъ ,п;раиnтпчес�;аrо r1111пща r. 
6едотовn, Ис�rоляенiо спектак:,я бы.10 conepшeu-
110 юобито,тьское. Чтепiе стпховъ также с,табо. 
Ycntю1, въ c)rыcJI·k пре110:�;аванiя, дост111·нут,1,1е 
учеnищнm, опазалnсь соесiа1ъвезамtтш,1мн. ,экза
ыева.цiов11ы1i" оnектаJ'(.\ь учп.шща uосп,1ъ вс·n nр11-
зшш1t старате.тьuо срс. сrетоnавваго 1110б1Iте.11ьскаrо 
с11ст,так.1л. IЗъ соста.въ спекта1t1л вхо;,;11.ш пьесы: 
110,-еnп.,ь "Вс11ьmrка у доъrаmояrо 0•1ara", сцены пsъ 
2-ro п 3-ro а.1,товъ комедi11 ,Омутъ" ,  сцепы пзъ
3-1·0 д·hircтoiл драм:ы ,,Коnарство n любовь", фаа
з·11зiя- г. к.у.ншова "Весною", водевиль 11U1lдa отъ
н·J;жпа.го сер;ща." и о;п,nоактвм шутка "Пре;цо
жевiе".

23-марта, nъ окрествостлхъ CтaJ)Oii БашuлоВJш,
зacтpil.!IJiдCJJ провипцiаJiьnыil арт11стъ, щJъ морлuъ, 
lim@11a·11mi{1t'Ь дh�хай,tо11tь•1ъ За1у.1,11евъ . 

Въ 1ю% щ1 25-е ънtрта покопчпда разсчеты съ 
:ЮJзяыо артцстJ{а провnюйаJЬвыхъ театровъ А11-
то11111ш И.иа11овна Л.0•1ь•щооа. Пoкoiiщur upoиcxo
)1,Jl.,a ш1ъ средпято JUacca rорожапъ К.аза.шr. 
Опа окоuчп.111, у сп·tшяо нурсъ rnмnавiтт, 11, uocлt 
п курсъ ;�.ра)щтпчес�шхъ к.щссовъ )t0C1t. Фшшрм. 
Общестnа .  bluoro 1·орл, nужды n л 11ше11Ш пр11-
щлось uepcnecтa А .  Л. на 113бр1ышомъ ею арп1-
стачес1<0мъ uonpnщ·J;, къ которо111у опа бы!& 
11р11вязnnа все!J душоii. Покоii11ую всю ж11вnь nре
с.1•\;J.ова.1п ney;1,aч1r. l\fо.1одая1 т·aлa11•r;111uasr1 �;ра
совая )1.'l! oyuuш, А .  И., бу.:�.гrп отъ nр11роды гор
;1.ол 11 С(\7110,11Об11ВОЙ, не yм·hлii, nрОС111'Ь1 пе МОГМI. 
себя реющм11роnатъ1 ч1·обы обооnечnть cuoe ар
т11стпческое сvществоnашс, а �ia,лcпъrcist Товарп
щестn11 ъщ.1еuьiuLхъ горо;�.овъ, r·,,:b покои.ной пр11-
хо;,.11.11ось с.1у;�тть, совсршс11110 пе оп:�ачива.ш тотъ 
трудъ, которьtil ощ� JLM'Ь IIOCBЛЩU,ЛI\,. Ап. Пn. 
заnющ.1а cmploi "inge1шe comique" ,  110, прл ,да· 
.1ско де бсзукоризиеяной 11ост11,вовк·I; тем·ра.,,,. 
наго дil.,a u·ь uровшщi11 вообще, а въ ма.i!ель
ю1хъ rоро;1дхъ въ особепвоС'rн, eii nep·J;;щo п рн
хо;п,11.1ось 111,1стуuать 11 nъ J.ращ�·rпчес,шхъ п въ 
харак,·ерпыхъ н ,даже въ ро.111хъ ком11чесR11хъ ста
рухъ, 1r ве3д'k, благщ11рл ,)'C11:тcn11oti рабо1·f;, 011а 
пыход11,щ 1юб·!;дт1тельшще11 Jrsъ трудвыхъ цодоже
nШ, 1шосн :въ I1cno,шe1J.ic >rnoro ума я тмаnта. 
То.ты,о безы1сходвая 11ужда п сnеда ее nъ лреж
девреме1шую мornxy. Ail. l[в. скоnчо,лась ва 25 
ro;i;y ж11зшr. въ 1\1осквt-nс хотш1ъ Сl(авать всi11,щ 
остав,1еrшал-в·ьгвtс, въ мn.,о SJ1aR0мo�1ъ cfi горо
дt IIOЧ1'JI ШlК'БМЪ l{C3J1aeщ1J11 СЪ ОДUОП КОТТ'ВUКОИ 
nъ т;оше.1ы,t, осташщъ ааш1с1tу cлiJi].yющar·o содср
жапiя: ,,Умнраю доброво.11ь110. Пр1mi�тъ друзьлмъ". 
П ,1.ру5ьл от1шшяуш1сь na этотъ nрnвtтъ. Сет
восемь •1eiloirhкъ собращ между собоu с"ромяую 
no;i,n11C1i)', оnзаf(адл uо1(011пую 11 с1tромпо прово-

1 
дпJ1r т,J;до ел 1111, В11гn.выtовокое 1��n.11;б111це, rд-!J пll 
cnii;кrii моrп.11•Ь no;t.p)'ЗIL'II! 1(рсс1"1,. 

ПЕТЕРБУРГЪ. 

Г. Фпrперt,, по  слр:м1ъ, въ буJ1,Jщемъ се:зо111J 
пе б)•детъ бo.11·.lie участвовать въ оnерахъ: ,,Отед
.110" Вер;щ 11 0lоапnъ J1е!lдонскiй" l\Ietiepбepн, 
11сnо.111явuп1хсл лрежде naшmrъ nремьеромъ. В•1, 
"Отспо" заrла.nаал роль 11epe.,n11a, 1-акъ ro11opJ1т1,, 
1-. П11казrуга, п. въ "1оапn11 JlcFl)l.euc1юмъ" будто-бы 
бр,ет1, у•шс1·nовать г. И. Решке. По ш1ух11мъ, 
брwrьл Peшite rr r-ж11 �Ie,1ьGa., сшова алга11н1ровш1-
11ьrо къ 11м1ъ па гn.стро.ш, появятся во второй 
U0.1081\Dfl ceso110,. 

Барnтонъ pycc1щii оперы. С. В. 13рыюшъ осовыо 
uокпдаетъ казеnвую сцепу п 1111 тrро;\столщiи зшшiи 
сезопъ Yil(0 за1t.1юч11.пъ 1<011тр11�.тъ съ r. Па.11ыrо�1·ь 
въ частвуrо опору Иaitnro театра .  Г .  Брьuщп1, 
выступитъ nъ операхъ: ,,Паsщы", пдемопt" 11 друг. 
Барпто11ъ 1•. Гоnчарооъ з:ш.тюч1цъ коuтрактъ с1, 
л;11JJ1JR11,1eii. Нзъ чосла ееюr .11щъ1 бывшнхъ 1ш 
втор<ш•ъ оuер1юмъ псш,1твni11 въ 11tарi1шско)11, тe
n·rpb, .1учm.11мп nризnавы 1,011'rр11.1ьто r-жа Ге11;�L1ер1,, 
11tuш1ш з11мо1i въ 1<азавс1(011 011opt, тт баоъ r. Rош
uеровъ. 

Съ r•-жси Марн.овсми nозоб11ов.1снъ колтра1,т1, 
.i.пpcюtieii еще 1щ 1·0.дъ, съ жа.1овапье)1ъ в1, 2,400 
pyбJei1. Остцтсл пъ трупп·h н r. Тптовъ (Шn.;r
.'leprъ), 1шторо}1у яъ буi!ущемъ ссзонt 11сно.11JJ1е1 ся 
двадцать плть .�iJтъ сжужбы въ ;J;rrpeкцirr. Так11мъ 
образомъ, остаn.,лютъ трупп)· то.11,1ю rr. Шах:ю
мiан11ъ, Брыкпнъ. Бop11cor.1Mcr.iti n Пльnп, . .  

1 1 -ro а.пр:Ь.1л, ю� сце11·Ь llrapiппcRaro театра
rле.1ъ одвоn ктцы и 1,омнческiи ба.1етъ п В0.1тобп11я 
фд\1\та'1 • Этотъ бадетъ )roжno счесть за xopCOl]JO· 
ф11чсс1;ую пonuюty ircтei.maro сезона., тап·ь 1,11111, 
первую его постановку пъ 1829 гщу врлдъ-.111 RTO 
п зпаетъ, да rr сочннеuъ оnъ теnерь весь зn11опо: 
музыка наrшсаnа г. Дрпго, n та.nцы: состав.1спы 11 
11остаn.10Rы болотмелстеромъ r. Пва11овьш1, .  

Лртпстка балетяои труппы г-.1;а .!Гарjонова yno
.,ena. по бо,1·Ьз1111 отъ с.,уа:бы 11р11 ;r.и:реюфr тео:r
ровъ. Г-ж11 Лapioaona npoc,1y:ю,.ta въ ба.:�етt 13 
,1·Ьтъ n no.1yч11.'ln, прп отставк,Ь ne11ciю в1, 750 рJб. 

Д11рокцiн Ilмператорсrщхъ теnтровъ upnr'.шcrыa 
nn. будvщШ сеаопъ ;�,вухъ 11нострапны:хъ 6n.1oprnп,, 
Г·ЖЪ Па.'lьмnру Пол11nn п .1еuиш11. Об·t on·f; П'l'!l,.lb·
л1шп, тапцу1отъ теперь 01, JОВ).l1вско31ъ "Empj1·e
tbeatre" .  

Съ nторы}Jт, ба..1[етщ;1iстерО)1'L r .  Эпрпко ЧNiCT· 
то, аurажеме11·1·ъ 1ютораrо ока.1rч11nаетсл nъ бу
дущемъ севов:!;, uозобпов.1е111> ко11трат(ТЪ пn ттреж
ш1хъ ус1овiях7, еще 1щ трп ro;i,a.. Rpm,·I! то1'0, 
r-П)' Чекеттrr uередаетс.,r 1,1ассъ юпmюr 1п, тe
nтpa;ir.,noм.'L уч11.шщh. 

Бааер11uа В. А. Н.шштпва, ;i;na;щti•r11.:it1·1ui·i сронъ 
с.,ужбы нотороli оканчrшо.ется къ 1-)ry ок1•ябрп 
ЭТОl'О го,1.а, UORll}ЩCT'Ь 6a,le1'BYIO щrпу.  

Сnсктаn,ш въ Красносе.11.,скоNъ театрt начнут· 
ся 5 iroJIЛ. 

Въ первыtr день Свлто!'i состоя;�ось подпошевiе 
нощ�го подарка бывшей артrшткt А. .  И. Шубертъ 
отъ труппы А,те1tсапдрппс1шt'О театра. В':Ь JiaoJe· 
ств'Ь уnолноъюче11ныхъ явnл�,сь (:ъ ло,1.арко�rъ ua 
квартпру 10бJJ.l11 \ШJ J1: Е. В. Жрево,, Н. С. Вn
сnАьева, К. А .  ВарлаАrовъ п В. П .  ДаА:.rатовъ . 
По;1;посепо лltцо )tадтпопаrо бархата съ copeбrn· 
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11wш бу�-ваы.и на o.1(1Iou cтopouil Х. В. и доскою 
na дpyroi1 съ массою cJ1a)111лiii:. В'Ь лliц·J; nомiiща-
• ,ась зозотая nрпжна съ цnфрою 50, состммсn
uою nзъ брпл;uаnтовъ. 

На бy;i,yщiu севоnъ въ Мпхаu:�оnс1,оъ1ъ театрiз 
1·-жу Розу Брю1tъ sамtпитъ 1·-жа Брэвдо. Гоnо
рятъ о воsврnщевiн no фрапцузсну10 труппу r. 
Пттманса. 

Бъ управ.11енiе режиссерско!I частью Лileкcan
дp11ucna.ro театра оффпцjа.1ьновсrуuт1.tъдрnматурГ'Ь 
1·. В11нторъ Кры.1овъ. Д11рс1щiою зан.:1 1очеаъ съ 1111мъ 
контрnктъ na 2 го;�:а. 

Добютпроnащмя въ )(рамt "MeA0Jl • г·жа I( fJO.· 
coвcкa11 npпJJJrra nъ составъ русской драматпчес1соu 
труппы . ЛJпилты та1tже rr. А.лроnъ, Bponчe1шo
Tpo!lnnцкi1r п г-жа Г.1пвс1шя. Выбы:ва10тъ г-жа 
.,\Dвевl(ова · Бер11аръ, rr. Jlщ>cкiit n Гo.1on1rncкiu .  

Десять дilтъ сущестп)'ОТЪ "Осудо-ебере1атс,11,1,. 
1сая 1щсrл apirиu:111007, Ищ11'.ра1порСКWС'Ъ t1Wllmpofl'I,", 
оснош1unал 11рт11с·1·ю,111 русско!! orrcpu. Въ насто
ящее uр1шл: участпшш щ1ссы JJ'liш11,ш 11змtю1ть 
усщuъ, ус1•аr·J;вшш въ ntкоторыхъ детацхъ. Co-
1·.1:riono вповь выработанваrо проек1·а уста11n, ч.1е-
11ы JЩОСЫ дt.'IJ\TCЯ, no oб11si11·eilЫl01'1Y ВдНОС)', ва 
тр11 рn;�ряда. Первые моr)•тъ вносить до 20 нроц., 
вторые-до 10 uроц., а 1·ретьп-,цо 5 проц. uо
.1учае1шrо шш отъ ;щре1щin мirсячпнго co,1tepжa-
1J.iя, п1шчемъ nc·.h три paspяi!,a облза�rы в11ос11ть 
не 11eute 2-хъ nроц. Су)t.мы, обраэуомьш 11зъ взuо
соnъ, nааыв1110тся ч.11оnскю1ъ ка1П1тnло.мъ 11 заrш
сыn11101·сл по ю111rамъ "кассы" J\'!> .:tичпые счс•rы, 
щu,ъ собстnеnnость кажд11rо взъ •1.1ено:въ. Нако
плеniе тiщоrо щ�.п:nтала оrра1шчJJвается С)'J1В1010 
въ 2 тыслчи руб. ua одnо .шцо. Кромt того, ар1•истъ 
можеть C):J;J1aт1, до6-рово.'l.ы1ый вцаi',ъ отъ 5 до 
5,000 руб.1еП 11 по.1ьэовnться uроцептащr. Вслкil! 
•1.псnъ кассы им'l!стъ право п0Jуч11ть ссу,цу въ
разм·J;р·t мtслчнаrо оюада па сро11,ъ до 12 мtсл
цеuъ 11 проuзво,!1.ить noraшcn.ie по м·Ьр·J; возмож
поот11. ЧJ1еnы прав:rен.iл донускаются 11ъ порJч11-
тел11 1·0.1ыю въ 1·<н11ъ Cll)'Чll'G, еслп лоруч1и·с,1ь
сr·во rt1раnтпруется. По�m,,о вс1�хъ суьrмъ "1,асса" 
ШJtетъ зо.паоuыit кашrта.11,, обрnзуrощШся 11зъ 
ешеГОil.l!ЫХЪ отчлслевiи 11зъ лрuбщеiJ, постушrеnШ 
so. nро;щ.:у ч.1еsс1шхъ 1tш1жекъ 11 вед1;.щ)1 ыхъ 
оста1·ковъ отъ uрпбы.ll('л, с.t)''Jа11н1,1хъ доходоnъ, 
сборовъ за сnе:к.так.,п, коnцертьr 11 про•1. Общее 
назпачеniе знnаспаго 1-аппта,ла служпть средст11оъ�ъ 
;,..IЯ nокрытiл )'быт1швъ кассы, .моrущпхъ дponsoii
тп отъ песчастпыхъ случnе8ъ съ долJюшка:ми, 
кor).n, c.�il,1aпiwi1 заеNъ ле .можетъ быть nora
шenъ вс.11J;�:ствjе смертп, вnезаппаrо v11,a.1eniл со 
с.1ужбы пsъ в'h;,:омства теnтраз.ъпоli д11ре1щi11 
п т. п. 

Въ ПетербурГ'Ь вовшшаетъ 110вое Об�деет1Jо 
110.toJJ01111oi1 кассы 1wд-ь 11азиа11iсм'Ь " Пос.t1ъд11яя 
110.110111•" .  Члена.мл этого Общества моrутъ быть 
то.,ъко артисты Jf}10epn·ropcкп..,ъ театровъ вс·Ьи, 
труn11ъ, .шца обоего пола, состолщiе ва с.1уж
б'11 пгя длрекцiп, пеnсiо11еры , 6.1ш1щпmiс род
t"l'Вснаюш 11хъ. Пре;�:tльпыii во3растъ :всту1он'ш11 
въ ч.1евы ОI1ред11леuъ отъ 20 до 60 ;I1JTЪ. При 
вст111.1еni1Т въ Общостnо 1с sатt�1ъ ежеrо,що щ1,1,
ды11 чАСIIЪ д·tлаетъ Dзnосъ въ кассу no 3 руб. ; 
м, c.1pnt смерт�1 одного 11зъ ч.1евопъ, uct nла
тяn no 1 rуб. 25 коп., 11зъ г.оnхъ бу,11.етъ выда
ваться na uогребспjе prepшn,ro 500 руб. У 11род11-
те,111м11 это1·0 Общества аостолтъ арт11сты: М. П. 
П11сареr•ъ, В. П. Дазмато11'1,, К . •  \ .  Вар,,амооъ, 
П. Л. Гердтъ, Л. И. Пuаnо11ъ, .1 . ll. Стуко.1ю1н'I, 
11 )111. др. Устnпъ Общества у1•лерждеnъ 

Состолдосъ nазпn.чепiе дt.1опроиsводпте.1л въ 
\IOCliODCROП теnтр11д.лоii 1ю11,·01rk, r. Герще.�ьма,11111 

ПОМОЩППRОМЪ YDll,flBJIJI IOЩaro 110тербур1•ско10 теа:r
ра.11ьпою конторои . 

Формnруетсл Товарищество rrзъ артnстов'Ь Нi't
пер81Горск11х'h театроnъ, на11р0,в.1яrощпхсл въ 1·0-
рода., рцопо:шжеш1ые no Bo,11·k. Бо глn.в·J; это1·0 
Товар1щества-rг. ДаJL"1и•оuъ II Ле1101,i!1. Въ со
стаnъ труппы 1юiiдутъ r-ж;i. :Мnчурипа, r. Апол
J[ОВСI® 11 �)'Гiе. Г .  Ппс�tре11ъ •!;детъ <:ъ r-жею 
С•rрс11етовоJ1 гастролировмъ 1щ Ка,в1саз·ь. БыnПLiе 
учеюш11 ,11.�аматnчес1шх·ь lli11tccoвъ IIJШ казе1шоir 
театр1;1,.тьвон ш1ю:1t сос,·nвшш Тоuарuщес1·во u, no 
up11.11tpy 11рошм1,rо 1•ощ, сня.111 nтuШ peвe.'tЬcкiii 
темръ въ "Caяou•J;''. Г. Bap.11iuюuъ п г-жа II .  
Вt1с11�ъева, no cu•J;,1;!J1uл111ъ "Hou. Врем.", uш1рав
.111ютсв na roжnыll бере1"Ь .Крымц, г.:1.•h 111)1!ъ1у1·ъ 
участiс въ нtс1,о.�ышхъ cne1,т111tJJL-xъ nъ Ccвacтo
uo;i·t, С1шфсроподt н въ .Я:.11тЪ. Второс·1·е11еuныс 
артисты 11.11e1<cauдp1шc"oir ·rрунuы воuдутъ нъ со
стаnъ тру1шы, которnя бу;�,етъ ;щuать 11ромтав
J!Свiя въ Старой PyccJ; Напонецъ, нtкоторые пе1, 
артпстокъ н арт11стовъ собнраются 1щ rасч10.щ 
въ rорода: Тулу, Орсдъ, Харькоnъ, Кiсоъ; ,11,pyra11 
;ке 1toшiaujя нsбпраетъ города болi;с сf;верuыс, 
1шкъ-то : Петрозаводснъ, Вытеrру, Во:�ог,цу и, ттv 
удачnо�у прuмtру npow.щ1•0 1•01.а, Арханг1мьо1<ъ, 
Больmпнство возвращается къ б-му i10.11л д.1л 11р11-
пятi11 у1111.стiя :въ спе1,та1щ�хъ въ Краспоседьс11ом1,, 
театр'\;. 

l{ъ •шс.!Iу uаuбо.,·.Ьс nыдающuхс11 въ nомшопост
nомъ oeuout конце,етоnъ прR11а;�;.1ежnтъ ,цуховвъm 
ко1щер·111,, ;�.аввып 16-1·0 Марта вiшеаruшъ хоро
вымъ Общество)J'Ь ;,,Sing11kщle111Je" въ рефор)tат
скоu цсрквn. Rpo)!t кло.сспчесrтхъ сочю1опШ I. С. 
Ba."ta, Модарта, Мсвделъсона, uъ програыму духов
паrо 1.оuцерта вошЛI 11 такiя со•щвеuiл, которыJt 
впервые бы.ш у вtн1ъ r1споnевы. Сюда от11осятся: 
QСтаробоrе�1скм Рождоствспс1см п'.l;сиь" PидcJJJI, 
"Рождествевскiл хоръ" Э1щар,щ (1553-1611) н 
фуr11ров1U1выu хора.1ъ (Passionsc.horaJ) ГомпJ.iусn, 
(] 785) . 

I<.ъ 6уд)'Ще)1у сезо1Jу орrанuз)'етсл поnnл част-
11ап 011ерпая аптреар11за щ�, товар11щсс1щхъ яача
.1ахъ, во 1·ш1.в·!; 1<0тороi1 будутъ стоять С .  l\I. Бсз
вос111юв11, 11 д. В. Ду,1.Ыпrкпвъ. Представд<.'пiл будут'!. 
;1.11-ва·rьсл въ зал:'h Rовоповn. 311.лу nре,1.по.1ожо110 
u·Ьс,ко,,ько бо.11ве прпсuособлть д:�я оnерныхъ cneн.
тan,tei!. Прсдпо,таrаютсл къ uocтaвoвi.·li русонi11 
оперы (преn.мущественво т'Ь, 1tоторыя пе идутъ на 
1taэeono1! сцеп'!!) ; бу,1.утъ, 0,1.в:шо, r.тnвптьСJI 11 11110-
страпныя. 

25-ro аnрtля, от1<рыuаетсл Л1щ.1овскi11 вок
зnлъ. Г. Га;�1швъ, nрпr.,ашал 11.ртоотов'J>, сдt.ш.лъ 
cтnpaтennыfi выборъ отаосnтеnно пр11гщвост11 
ка;�;;щrо. Бод·!Jе 40 щцъ, т. е. АВ11 тре.та С\ОСТаБI\ 

оркестра,-русскiе, иsъ которыхъ добрал по.1оншн1, 
Ъ!)'ЗЬll(а.!ЪНОе образовавiе ПОJУЧIШJ, въ RODCCpвivro� 
рi11хъ Пстсрбурrскоu, Ыосковс1.011 11 Юевскuй. Въ 
ныпtшнеъ1ъ l'Oll)' г. Г11J!юшъ свовn вр111·;,щс11.'Iъ хоръ 
1•. Архn11rелъска1·0 па 1.11ость ко1щертовъ, uo.10R11na 
ноторыхъ поuдетъ 11ъ .маh, а ;1;руш1r-въ ь.вгустt. 

4-1·0 Алрt.1н, въ 011_1:); nc;1.o.1·01·1tчec1щro музея со
стоя.!Iось ежегщяос пуб.шq11ос щ:Щ,1тn1uе у•н1щш<
с11 въ общедоступныхъ му11ы�.11.1ьны-хъ кдас
сахъ. Программа ne,1ep11, состоя,111, ттзъ дор:.ъ му
зына..u,nыхъ от,,.1;.1еJ1Ш. По 1с.1ассу форте,uаво вы
ступтт.tu учс11пцы r. Н.р1шоше11п11 : r- Jсш Бпцет�, 
А.�е1tщи1дровn, llва11ова 1-лн :Мnатопа ; 1'-;«11 Бржс
зш1сщwг, Фллnопова 11 Федоров!\ (у•1епnцы 1'. ЭлL
ыана) 11 уче11nца Со1со.11ова (к.111сса r. Быстрова) . 
По �;лассу лrры na скрпnп·h uыстJШl.ш учешпш: 
Тс_ре11•rье11ъ, Rupxroфъ 11 Буi!,nввъ (юr. r. Нопова) 
и у•1е1шкъ Гаврпловъ (r,:i. 1'. Деrтярева). Но к.дассу 
пtнiя у11еюrцы; Со6<щn11скnл,. Ко�ышn11 н 1Iy;u1-
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лов11, (1�л. 1'. 1Н1111ора,,011ш1ъ) 11 r-жа I0р1·оnсонъ (кл. 
1·. Пваuова-Смодоnс1.аго). 

8-ro Аnр1ма, JЗЪ Jюъ1·I;щс11iн музыliады10-;1.ра)1а
п1чес1шхъ nr11conт, Е. Р11,пrофъ, про1fсхом1ло y•1c
ш1•1cCliOC llCitЫTa}Jie. Бы;ш �1шrо]11Сн 1>1 отрьпши ш·ь 
оnеръ "Руоа1ш;�." и "Во"111шблаrо стр·t,ш,�" n сцс
nы лзъ ":Кнла" 11 ,;Маiоршп" 11 0)(1101t1(1•щш 1u.eca 
,,11I см1i;дь" r. Чехова.. 

1-ro Лпрti!л, :въ 1Ьшо1Jnепсхомъ JJ,вopцi;, со
сто11.,сJ1 бдестлщiti б.1аrотnор11те.1ы1ыи с11ектщ<.�ь, 
)'cтpoo11nыii  сулру1·010 с. - летсрбургскu.го губорн
скаrо 11рс;1;во,iщте.1JЛ двогл11ства, 1'Patfi11 11('I0 П. Л.  
Бобр1шско10, въ по,11,sу бмrотnорnтс;1,1,11аrо Общс
с1·ва п1ш горо,:1с1шхъ рощ.1ьu11хъ uрiютахъ. Сnск
тю<.,ь JJaчnлCJJ. иoмe,J.ieli "Le 111�1·i <le !а veuvc" Д�о
м, разыгра11110u артнста�ш - ,110б1rге.'!лмu чpeзuы
•1nlluo 1rmвo. Вторы111ъ шс:�ъ ф1111тас.т11чвскil1 бапстъ, 
спсцiа:rьнu нанлсанвыu ,1.1л cne1;тnicм а.рт1JСТО)tъ 
Пщ1сраторс1t11хъ тсатров1, Эпр1н,о Че1tе1·т11 "Lo 
triompl1e de Tcrpsichore•. Ta1щr.r, uъ l<оторwхъ вы
ступrr.ш искл1оч11те.11ьпо 11рсдстrш11те.1 11 naшei·o 60.11,-
1uoro сн·l;та., быдп пгевосходно Dыпu:rнсны .  По•1тп 
ncil 11умеj)8, uр11ХОД11МСЬ IIOПTO)JЛTb. А.11u.1од11смеп
'1'8,)IЪ но бы.10 конца. Topncпxoporo :выстуш1мt гра
фппл Всстфа.1ш1ъ. Бo.п,moti yc,rJ;xъ 11м·!l!IO 11с
ло.111спiе "Berceuse", ,,Da11�e !le sabuts" .  Въ пем1, 
1\ЫC'Г)'lllТMt: Г-ЖП 'J'. ll. П l\[. ll. l\'IЛTJ16ItLJ, K11 ./ti!ПНI. 
Урусова, 1' - жа 3оrрафо л i!;B'I! ;,.очерп СО1Jtтп1ш:�. 
1шr.�Н-1ска1·0 rюсодства, r-жо rовар,1.1, ; въ чщм·J; ш1-
шыеровъnахоi1,шшсъ: rr. Сабуровъ,Бод11ско,Вупчъ, 
Дурuсоп·ь, l{плжевrrчъ 11 :Ып,1яеръ. Бароnъ Сталъ
Го.тьс·rо1rпъ 1rрскраспо 11c110.iu11.1ъ 110.11, мэра. Тп
ш1ч11ьr бы.ш: oei,peтaph (г. Бюв1m1r·ь 2), r.юдор11ш
те11, roc·1·Ш1miы (г. Bct:'вo,1o;r.c1iiii ) 11 жа11,1,ар�1ы 
(к�rлsь l\fещерш;Ш п r. l\Iлт�св�,). Г-жа .1011ухппа 
;шилась лре1,р11с11ою Гре·rхеuъ, та1,жо �;а1,ъ Т. П. 1 1  
М . П. Млт.1е�1ьт-лосе.11яоt<аю1 . Въ мепуатt учас·rво-
11а.ш :  г-жа ПоАовцевn , ба1юuесо11 Гре11ешщъ, r-жа 
l1Iл.1J1ep·1,, бароnеоса Шн.ме,�ьnфешшгъ, ван•ь -;�;ер
Оuе; юшвь Bo.1шoвc1tiJJ, к11. Го.uщы11ъ, rr. l\fи1.:1ep1, 
11 Раухъ. Испавское бо.tеро бы�о uротаnцоuаво rpa
фnueu :Ке.uеръ n г. Бо.n.11шtо. ЧpesnычaJino xapa1t
тepw11 "Rococo" nротtшцоnа.ш: cynpyra сенатора 
1·-жа Ша)uш1юt n баронесса Гоuш1ш·еаъ Гюве 11 
1·1· . .llоnухнн·ь п Б10втJ1ш-ъ. Въ т11ро;rы·ко)1ъ ·rцш\t 
11ыС'rрш.11л О .  В. lliю•rе.1Ььорсъ и r. Роши,. За 'J'll· 
ро.IЬевъ с.1tJ1:овал:ъ 1•ащщ1, nьсрро 11 ар.1е.1шповъ. 
В·ь кемъ участвова,111: r

_:;
лш .1оnухшн� п Вревсная , 

1·r. Позювцевъ п Bpeвc1d1r. 'I'apa1Jтe11.11a бы.11а mшол-
11сuа. 1ш.11жuori Ypyconou n r. С11,буровьтъ. Гра
фnвя О. И. БобривсщlЯ, rpaфnвsr Е. П. Бобрuu
скал, Е. О. 11lл1•лева 11 1шлг1шл Гщ·арrша, 1111,1зь 
.1ьвовъn r. Г:111вк.а n110та1щовалn тансцъ "Merveuil
Jeuses et i11c1·oyables ". В1, l(pa1Cnnл1,•k выстуnи.ш 
фреl!.шна :М. В. l\1,1т,1eua, n 1·. Бюnт1rш"ь 2-П. Рус
ская u!lлска, въ 1ш•ropofi выстуrn1.111 r-жа Шнпова 
11 r. Иасловъ, сод·.kiiс·пюва.1а общю1у ycu·\;xy сuе 1v
тащrл. Въ SaJ(.tIOчenie состол.�ся 1·p1щioзuыii ·r��нецъ 
B)'!\Jetl . Бо21ьшш1с•rво иомероnъ nовторJцось. 

4-го Л11р·hм1,11а.ча,1Ь01rво2-готе.ilеrрnфпа�·о пn11-
1ta уС'ГрОШIО uраздшrкъ ;J,JJI ШIЖШIХЪ 'IПВОПЪ этого 
uъ,1,омс,·вu.. Каuарма uрепра.т1щ1сьuъщ1лщпо убрав-
11ую те1tтрn,1ьву10 залу. Kpac11oыii завав·hсъ nъ рус
скоъ11, в1tус11;, съ nадш,сыо: �Дt.,у время, uoтtx·b 
ч1tсъ " ,  отдt.111.!!•ь сцепу отъ uyбJЛJ.tn. Въ первыхъ рл
,щхъ спдt;ш офнцеры со сnопм1r семеl:iстващr, ;i1,а.1ь
ше rост11, 11рuтда�n.с1шые 1шщющп чпnамn; саъщ же 
1шж.uiе ЧI\ИЪI DОМ'БС'I'ШШСЬ II0311,;11I, Ве•1еръ вача11с.11 
11ьесоu А. Поrосскаrо, ,,Д·Ь,1.ушка доъювоli" , paзы
rpaJШoff 1Шж.1пш11 •шuашr Jtщво II бойко. 

29-1·0 .Марта сос1'ОJ1дось от1tрытiо .�штерату рво
артвств •�ескаrо Круашn. Кружо1,ъ npeмcnno 
nрiютn.1с.я uъ 11oмtщe1Ji1I Jiil)'бa вра•1еu. Въ 5 час. 
i.юr бы.10 совершеnо мо.�ебстniе. 3ат:fщъ, въ 6 ч . ,  
COCTOIIJICSI IIO 1JO)I.U11CK1J oб·h;i;r,, В'Ь кoтopO!ll'L nрющ-

ма,.,о y•1acтiu свыше 80 чело�r.!Jк1,. Пре;r,с'l,д,�тслсмъ 
кружка. язбрапъ П. ll Г11·\;д11ч1,. Первыtl cc�reli11ыti 
nо•1еръКруж1(а 011аз:�..11сл 0•1с11Ь у.1.ат1ы)rъ, б.щго;tарл 
то�rу p1aoтit0, 1ю·горос 11р11шщ1 111, 11е�1ъ 11tt•кo.t1ъl(o 
11a1. nai1111x•1, арп1сrо11ъ n r-жаЛ;r.е.11, Бор гл . Собр,мос1, 
�шоrо 1'осте11 11 ч1еnовъ, uр11чемъ сре;ш дамъ бы.t,) 
nс�11мо артnс,•окъ. Быдо всмn.10 журr1а.шстовъ, .ш
тер1�торовъ n художнвковъ. Доn, oт,1;!J.1eniя съ 11.11-

upou11зnpoвaш1ou, нахо;111nmю111ся па-:шцо арт11ст11-
чсс1ш1,ш с.н.1а�ш,uро1•рам:мо!1 оа11э11J11сь 11pau11e п11то· 
рссuы.ш1 11 былн пспо.шеnы 11no.111t художостщ111110, 
съ бо.1ьш11мъ ожnвлспiемъ 11, коuечuо, съ бо.1ып1111ъ 
)'CniJ..xoмъ. Въ вощ1дьпо11 •1астп особыЛ юrтерсс·ь воs
буJtила r-жа I3opru. :Uъ драматn•1ес1i1>1i •1аст11бы,н1 п ре · 
.1естuо,съза11tчат1ны1010 от,1-1!�пою дст::мсli, пспо.1-
nопа .1,ор1я дnмам�н1.ртпстщ11111 rрйцiс>звал nегсво;�.
nал СЦС.Нl(:t Bene;i:111,ca, I(Oтopnn uсртптt·л па раа· 
11пчuыхъ и11то11а.ujлхъ, кuт11рю'" въ рм.1 1 1чnых1, 
СJ)"18ЛХЪ 1·ouop11тCJ1 "л .1 10б.1ю". J fr)MIOIO того бr,ТАП 
ЧJITanы другщщ (1 ртnС'ГЮПI 11·f.criO.lЬl(O CТIIXOTlIOJ)(I· 
11ili. Въ за1,лю•1еniе про1·роямы 0Gычп1,1iJ восторг,, 
1 1  пеудержюн,11! cм-tx'I, во3бу.J.11�п пtrко.11.1;0 па110.1:
ш�хъ сцс11ъ, nро•штаплыхъ 1·. l'• ... llo•1eг·1. заrшп
ч11.1С11 та,nт�мнr , ватлттуптnмпс11 .1.0 1·.,y601юti nu•1 11. 

i-ro Лпр'l�.ш, сос:;тол.1осL ooбpanic ncтer!lпm}i.11., ,.
,\'�И0ТIJП'ГС.1 1,11ЫХ1, Ч.i1С11ОВ'Ь 06ЩССТ}J0. l))'CCt.tt'Jt'i, 
драиа1rnческ11хъ nuoaтe,retl 11 отrерuыхъ rmJ1-
позпто1)оnъ. Па собрапiе srвн.юоь ш:еrо 1 О •1,1е 11ов·r., 
у которыхъо1,аз.1,,10е1, 15 rо.тосо111, . В'!, ч.\еu1,1 1,ош1-
тета. щ1·Jютс-хвухъ :выбы.1шющо.хъ 110 очере"щ, uaupa
ш.i B. l I .  l{amucpoвъ п 1\1. П. Са.\овскii1 . Нъ ч.1с11ы 
рс1111вiонпой кюш11ссiн 11в6раны: Л. II. С) 11батuвъ, 
П. П. Яrtрышоnъ, Ф . .Л. Коршъ, il. JI. flif;..ru•1·ь, 
Л. Jlf. Heocl\iй, 11. П. Мрюь, ,J,. Л. )laucфe.11,;:1, 
11 С. Ф .  Разсохпнъ. Въ судьи r-puбo·.iцoufiкuu upc
мi11 11абраны: А. А .  1',утузов•1,, С. 11 .  Ш у61шс1(Ш, 
Д. Л. I{opшiчenc1tiu, а въ 1inщ11,.1дты ti'Ь ш011, г1·. 
ШеJ,1еръ (bl1IX1tii.юв·ь), Дt,1,.10111, (Кuгuъ) 11 Мор
JJ;овщшъ. Собра.нiе 11po11cxo,i,11Jo 110,\ъ нрщ1.с·�;..1.•rо.1ь· 
C'f.BOM'� в. л. K11ы.11oвrt-.\JeJ;caщpu11a 11 IIO'ITII.IO
DCTIIЩ\JJie�[Ъ 118)1J(ТЬ ;�,вр:-ь YCOllП!II..X'Ь IJ.\01JOU'Ь
JI. М. Свобод1uш п М. В .  А.rрамова. 

Пзъ отчетn. Общестu11 во11ощ)ществова11i11. 
сце11ачес1шмъ д-tятеJiлмъ омшваетш1, что т, 
отчет110}1ъ 18�2 щ;J;у 1(аm1та.11ъ Общес·rва состав.1л,1ъ 
43,9:!9 р .  95 1(. Ко )(1-)Ю общаl'О собравjя 1щnuп1.1·1, 
прост11рается ;];О 46,030 р .  47 1,. Въ е.щло.вре)1е1шое 
nocoбie р��зuым·ь ;пtц;t)tъ nы;i;auo �,452 р . ;  •1.1е11011ъ 
Общества въ 01·qетно11ъ J'<>.J.Y бы.10 4-40. В•1, :щcJ;
,1.niriл бы:1.'ь лрочтеf!Ъ проек·r•ь воаа�·о ус�·о.1111. Обще
ства, corлacno котороыу Общество 1rзмtв11от1, свое 
nаавав.iе и бр:ет•ь 11:11евоват1,сл »Р)'ССЮL'\1-Ь тсатра,1ь
uы�11, Общсст1ю�1ъ " .  Ра,юмо·rр1шiе nоню•о ) става 
отложено 1].О о;:�'lщ,ующ:ъrо общаrо собраniл. 

В1,1ходъ 1·азеты " Теnтр11л:ьш.ri1: Шрокъ" nре
крати.з.ся. Jfэ;1.anie журщ1.1а uepem.10 nъ ;i;pyriя_ 
рукп II бу;�.етъ 11ыхо,1..11ть nо,1,ъ uазваяiс)tъ "Те�1т
ры�. Рсдакторомъ будотъ 1•. fioponлкouъ. 

По с.1овамъ "Моск. B•h,1, .", пр,1во na 11э,1.аюс cu
ч11 11ciriii Н .  :В. Гоl'ол:,r лереП1Jо 1,ъ и:цu1·0.1ю "Н 11-
в1,1", А .  Ф .  Марксу. 

Въ Лдексав,1.роuскuъ1ъ саду rоро,1.с11ал уnрава 111!· 
шн.tn nuстав11ть бюсты д. П. Фоuвютаа II А. В.  
:Ко.1ьцо11а. Въ M11xaiJ.1onc1(0�1ъ С.'Ц)', п11отuвъ .М11-
х11ii.1овскю·о театра, p·bmo110 uост11ш1ть бюстъ ком
позитора )1 . II. Глишш. 

ДJ11 unерето•111ыхъ фр1tщузск�Lхъ uре.1tстав.1(н1Нi 
въ теа,·rр'!, A.I,BnJ)iyJtll\ аurаж11роn11в.ы 1'. Раулем,, 
Гюnцбурrомъ, щ�жд.у nро•шмъ, 1•1•. Ру, !llураторъ 
n UюcJa!!. 

30-ro марта с1юпча.1ась ш1сате.п,ю�ца .АвдО'/111,11 
я�·о!JЛС81'а Год1)8((1fевп, по nepGO)I)' мужу Пана
ева, nзв11ствал nъ . .1.1 1тср1�турt no;1,1, nсев,1.ошrмо>1ъ 
Н. Сташщтiаrо. Пotioiiuм бы,tu ,r.очерью 11эвtст
J1аrо артиста .Я:. Г. :Пряnш<аrо , 
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переnо.11nенъ. Товар11щсство r. Солош\ова поставп.�о J1;.11Л открытiя БО�rедiю "Счаст.швецъ". Кiевс1юе Jq>аматпческое Товарищество uодъуnрав.1е1uемъ 11. Н. Со.1rовцова перефорш1рова.11осьвъ аатреnр11зу r. Сшrов1�ова. В-ь 1,oвwl, с-ь Пасх11 1rграстъ оnереточnал 1·pyn-11a, по;1,ъ управлепiем•ь И. А. Ш)'Мана. Составъ: г-жн Кестлеръ, Танскал (nрш�а.;�опвы), М. А. Чарскал (ко�шч. старуха), Летаръ, Вано (2-11 рошJ,rr. Добротюш, Млхаu.1овъ (теноры), Кручюшвъ(барnтопъ), Дмитрiевъ, Полтавцевъ (1{0щлш), IIа.вловскНi Jбасъ ), Мпровичъ, Фокпяъ (щюстакn),Нагорвъш, Ге.меръ, Мировъ, Гончароuъ (2-я pom). Балетъ l!З'Ь 4 Ч0JIОВ'ВК'Ь IIOJJ,Ъ упра,в,11евiе:мъr. Га;�ецкаго. КапеJ1Ьмеi1стеръ r. Anp·J;!IЬc-Кiii. Режпссеръ r. Дмптрiевъ. Товарнщество ;�.раматпческпх-ь арт11стовъ, opra·визованное А. К. Мартьшовьшъ дм поtзд1W110 Крым}·, начало сво1( 

любв11, сl(олько труда, и здоровья было nомжено 11а ocyщecтвJerrie это1i дoporoti мечты l\1. В. Дtmе![Ьность М. В. въ театр'.!! r. -Корта продо.тжалась съ 1885 по 1892 г. съ пеб0.1ь11ш)rn переръшами. Пок�rнувъ театръ Корша, :М. В. nереше.тr, ll'f, Одессу 1,ъ r. Грекову, rд'I; u 11еж11ссирова,1ъ 2 года. 3а вс.sшое .а:вло М. В. бр1щл съ 11�уl\пr·rелъnою жrmостью 11 rорЯ'!Востью. I{акъ че.11овiшъ, оnъ быАъ p-JJ,\KOJJ доброты.отзывчпnъrii na все, 11ст1шпы1i тоuарцщъ, жлооii,готовыu на веяную ПО}1ощь пс то.,ы,о сво-11мъ собратьт1ъ артпстамъ, no n всякоыу пмtющс)1у лужду до мго. Эта-то горячность 11 cne�1t его nъ :r.rorn.:ry, 1rото:11у 11то овъ, ве пъ�tл терпtшя дож.1.атьсл бo:rue �·епл.оil пого,\ы, прrшл.1ся ва o;i.no 
11i!'Ъ сrю11.Хъ :побим:ыхъ ;1,t.11ъ-11 зc11!;r.oвanie 1tур1·аnовъ II раскоruш, на которых,, n nо1у-ч11лъ страш-1l)'Ю простуду, сведшJЮ его въ �,огтrу. 

спектают въ Севастопо- � JJt 31-го марта. Въ То- J ·--:,==-=--==--=---:-::--------, варпщество пошл.и: r-ж11 1 Рыбчunская, Даr.:11арова, Стеш�.пова, Вас11.тьева п 

Rурскъ. Bccoнвiii сезои1,ш1чалсл постаповкоii "Рев11аора". Труппа, nодъуправJJен.iемъ r. Га:uщкаго, onepe1'llo-J1.paмaт1IЧe·сщ1я. Сос•rавъ тpyПIIIil: др.; 1·r. Аграмовъ, Грс-ковъ, l\fартьшовъ п Шувалом,. 
4-1·0 iщp1l,U1 скоuча.:rсло,щвъ \JЗЪ Вlf)ЩЫХЪ п11едстав11тслеrr I)ycci.oii сце ·nь1-.И. В . .А1ра.11овъ. l'°-'l'oнвтересоваJiсл ма:rо-ыа.1ьс1ш сцепоJJ, тому нз11·tстецъ бы.1ъ JII. В., ка1,ъnсоравnепныti режнссеръ,п частыо, ка1,ъ у.шыii,хорошШ адтеръ. Кто ввnлъМ. В., тотъ, конечно, nомuлтъ съ ш�.·кою горяrшос1·ью оцъ oтnocn.!lcн 1,ъ своему пзлюблеnвому дt.1у, pn;r,п койго опъ ПO(iHIIY.'IЪ 11 бол1ю выrо)J.Вую п вп;щую I(арьеру. 

М. В. 6ы.1ъ че.11.овt�.."Ъ развостороnпе обравовапnыи, въ высше/i стеuеш.111a,чnтanEШi"i, нптересовавшШся всtмъ, что то:�ь-1<0 выхо;�.11.10 nonaro 110 

r-,1щ Л.tексtевн (бытовын ролп ), Любою рскОJ1 (g 1·a.nde-dame), Хо.1щсщu (дра·)1атпчес\lаЯ актрпса), 1\1.
Н. Соколо:ва (драматическая цпл,спю), Cn·I11кnвa(nllЖСВЮ·М)щкъ), Дарr•омыжскал (пnжоuю), Возвесевс11.11,11(.цраматпчес.1UW1 старуха), Га;шцкая, Сав1щ1ш'11, Поrодява, l\Iе1-в·Iцева, .'Irr;.toвa (вторыя ро.11и); 1°1'. l'азпщ<Ш (герои), Со1,о.1ов1, (.'lюбовnuкъ), Rеrо.11ь-Rоро.1евъ(резо11еръ), Ilap,roвcкill(коъшкъ), Горuнъ (простакъ), Похн.tовпчъ (водевюьпыf�)' I{а,ШRПИКОВ'Ь(2-ii рсзонеръ), Ocтponcкift, ll11кoJ1ьcкill, JI1юn· ;�евъ, Стрtльnnко.в1., (2-яршш ), суф.�еръ r-жа Лха-.1юн1.1 ПОЪIОЩВJIК'Ь рожпссера r. Op]oncкill. Спе�;таюш ва.•1алnсь съ Пасхи всЯБnго 110;1.а отрас.,лмъ звав.iii. Олъ бы.тъ совер- м. в. Аrрз.иоВ'Ъ. шепно '1)'1ЦЪ той узост11 � 
въ горо;�.сммъ театрt, а съ 1-ro NM будутъ п;�,тявъ дuухъ театрахъ: въ тса.тр·Ь "семелнаго сада" обстановочnая ;,;рама, въвзrща, мторал n1Jucyщ1t �----------------�� ото.111,кrrмъ л10:1111rъ, nосвя-'1'1m11ш)1ъ себл 1rзв'tcтnoii сnецiа1ьностл. Сво10 театральв)'!О д;!mтеJIЬность :М:. В. nача.11ъ въ J(ОПЦ'!; 60-хъ rодовъ в1, С.-Петербурrскомъ АлексавJ1;рuнскомъ театрt, ГА'!! ему ne особев110вез;�о, хот.я ему и uрп:ход11.1ось играть весьмаотвtтствеmп.ш ро.1111. По с.1овамъ l\I. В., сво1u1ъ aпanie�rъ сцены онъбыJ·Ъ об.яsанъ н. к. l\{u.110C.'laBCl(OM}', О КОТОJ)ОМ'Ьопъ всеща вспомпщtJъ съ 11скре ппеii благодар-11остью. Вскорt М. В. остnвn!ъ а.1ексалдрrmску10сцепу 11 сд·h.11а1сл вндиымъ :11;iтте.!lе�1ъ с1щ,ч1ща. :ка1\ъактеръ, а 11 oc.11t какъ режпссеръ-въ провпнцiп.Въ Москn•Ъ М:. В. Аrрамовъ с;�,tла.11сл пзu·Ьстнымъ 

)'Же uaч,ruaя со nреые1щ сдужевiл своего въ Лртпотпческомъ Rpyж1.:t. Бол,Ье же всего ему nр11ш.'lось поработать пас11св'Ь театра г. Корша. Кто nзъ ъюсквnчеfi пе вп-1а.'lъ ,,Горе отъ ум:ач nъ uocтanoвк·li Аграмова.,110 пе мnоrнмъ, м ожет1, быть, пзвtстпо, с1,О.'IЬБО

Лазаретномъ caдy-.11:erкair комеюл. В-ь Лппецп'I., въ са;,;у мивера!ЬНЬiл"Ь водъ, будетъ пграть Товарпщество д:рамат111JСС1ШХ'J, артлстовъ. Въ ropo;i,t -Луr-Ь, С. - Петербурrскоit rуберпiп, птоJdъ будетъ иrрать Товарищество В. П. Jlивовсю�rо. 
3ш,пш'1 театръ въ .l!Iпнскt смтъ артпсто�,ъг. ГаJJИдкимъ. Бу,1,етъ нrрать 1piu1aтr1чec&aJI труuпа, которал пробудетъ въ М11яскt съ 22-ro седтлбрл по 22-е ,1,екабря, а съ 26-1·0 декабря ,11.раматпческая тpynn0, г. Га.mцъ;аrо nсреtв.жаетъ в1,Бш1ьпо, въ rородскол театръ r. Шумана, rдt 11будетъ иг рать до ковца сеэоваi onepnaл же труппаr. Ш�1а.ва въ это время будетъ пrрать въ Мввокt.311:1ш:Ш тсатръ въ :Моrп.1евt спятъ Товарищество:иъ ,1раматяческпхъ артпстовъ nодъ уn11ав,1евiе11ъ r. Ма�ссш10ва. 
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JtтпШ театръ nъ Моршанскt свя.10 Тоnпри
щестnо ;�,р:�,машчссютхъ артuстоnъ UО,\Ъ ynpau.1e
J1ieмъ r. Ага.rrова. 

Rъ lloвopocciйcк'I; з,J;тнili сезонъ буде·гъ nгра,гь 
'Говuр11щсство м1амаrгячес1шхъ артпстовъ nодъ ре
;�;иссерстоо�rъ С. II. Томскаrо. 

Въ Н1июmt .1tтомъ бу,i!.етъ вrрать Тоuарпще
ство ,з;раматпческrt."tъ артnстовъ no;J.ъ уnравдепi
емъ r . .Мерцъ. 

Въ 0,11;ecci щt cцent rогодскоrо театра ндутъ 
сnсктn".111 ф_ра.1щузскаго опереточnаrо Товn,р11ще
l!Тв11,. Г-жа Мопбазоuъ 11реврат11:1ась въ антре
пренершу. Собрав1. труппу фра11цузс1шхъ 011оре
тоЧ11ыхъ ,ьрт1ютовъ, он:1 пре,1,uрпонда tourn/\e 
по Pocci 11. Начавъ съ 'Гuф.111са, труппа ;�.ада 
уже 11·/Jс1ш.1ько опек·г11кде1i въ Кутапсt 11 Бату
)1·t. 1'p)1JUa neз;1;'J; J1.t;11цa xopourie сборы. Да,;rь
n·.l;ш11т1ъ маршрутомъ tournбe nамtчены: Ро
стов•ь, Тагаnрогъ, Хttрько11ъ, Юовъ 11 Варшш:�а. 
Въ ч1ю.t.1; ap·rucтoв'L: тс11оръ r. Сумсъ 11 барп
·1·оnъ r. Ы11зот·rа, r. п Nка. .1facc11Jп, п г . .  Мило
с.1авс1:if�, pyocкili артмтъ на ро,ш м,1ш1tоВ'li,
1щст0Jrыtо cuoбo)l.110 в;за,,1,iнощift фр1ыщузс1ш:мъ язьr
комъ, ч•rо съ ycnilxO)J7, по;,,оuзаетсл 1щ рщ�.у <JЪ
JJIWTOIIЩILIШ фpauцysa:.iu.

На coиcщiliie 11ремi11, 1. Вu•шны. въ настолщемъ 
,·оду въ noвopoccilicкiIJ у1111.вuрситетъ нре,1.0тао.11е-
1то уж1J 7 ,11,рrtм11тnчес1щхъ 11pouзue;ionШ . ДllЯ prtз
ilopa 11 оц·rшю1 зтuхъ про11зве,1.е11ш 11c1·opшю-ф11-
;io.1orп<Jecкiii фаl{у .н,1·стъ uonopoccific1щ1·0 )1швер
ситет11, образоnаю, кощ,шссiю, въ ооставъ 1ю1•0-
роi1 вошл1r профессора: И. С. Не1,расоuъ, А. II. 
J,uрппчmшоnъ, В. А. Я�.оuлеnъ 11 .11ек1·оръ А. А .  
Jllaneзo=. 

:Въ Одессt rастvоАнруетъ русс1ц1л труппа, по;�,ъ 
yrrpau.1elrieмъ r1•. Левш� п Бураковс1ш. 1•0. 

Оперuый артпотъ I. В. 'Гa,p1'ti1touъ uодnпсаи. 
коптрактъ съ автрепревером'L ropo.J.Cliitro o;i;ec
C!iaro тсо1rра Jf. 11. Гремвымъ. 

Въ Одессу r1pH;xn,.10 Тоnарнщество оuер11ыхъ 
зртпстовъ шдъ уuрав.1с1uс11•ь 1', Тµуффн. Въ тpyu
nt участоуютъ г-,1ш Tn.11apona II г. 11-lе;J.в·l;девъ. 
Сщ•ктаli.ш бу дут1, м�.ват1,ся пъ 1·ородскомъ театрt. 

На Пмх•h состол.'lпсь uccыra 11uтересш,rе сuек
тан;rn опсрь1 д.1sr :�.·I.тен, nод,, у11ро.в:�е11jе�1·ь 11ре
подаватс.1я r, Зава,дс1,мо. Даны бы;111: ,,П..1ут1ш li.Oтa 
Басыш�, �,уз. 1'- Dyлuc1iaro u "Itоз11-Дсреза", муз. 
t' • •  шсепко. Пспо.шпте111:1111 я:в11.1ис1:, въ r1epвoi1 
11Uept nзросл.1е п .:r;Ьт11. а во второ11-11с1,.1101нrтед
nо ;i;1m1. 

3rnшiн театръ в·ь Пер!щ сплтъ 11а зш1у г. l\1ак
сюювю1ъ, бывшпмъ суф.1еромъ Пмператорскшсъ 
тсатровъ. Вдетъ Д)ю1атп11еская ·rруапа. 

В'Ь Pene.11 '11 na ато .тtто тсатръ cnmъ актеромъ 
,·. Добропо.1ъск1н1ъ. 

Въ Роцяахъ, Пол:тавс1iоi-i губер11Jп, :�·Ьто бу
.:�.етъ пrрать драматичсс1i.8>11 тру,ша. no;i.ъ упра,в,,е
'Иiемъ r. Дуброnскаго. Сосrаоъ: r-лш Шат.1еnъ, 
Измаu:rова (nnжenю), Кар•1аr,ша (водевн!!.) , Волы
чеш(еаа (старуха), 0.n.гпиа, Востоr,ова, Уепепснал 
(2-в ро.ш); 1т. ДубровскШ (�pa}r, 11езоuеръ) , Вур
.1анов1, (мш1къ), A.;rei.tc·�eвъ (2-u лобовнвкъ) , Воr
щпоnъ, 8о<Jтоно13ъ (nростакъ), Успенскш (коr.111къ
ре3оверъ) . Начало <Jе3она 1-ro )ID.JJ . 

Съ 25-ro anpiJ.rn в1, Рыбпяск1i бу,щтъ 11грать 
Touap1uцc<J'rJю ,1.рз.."а.тuчеu�.пх·ь п оuереточuых.ъ ар
тпстовъ nодъ управ:rе11iемъ r. Зaiiцenn,. Въ составъ 
Товарюце<Jтва вхоJJ.лтъ: r-;ю1 Кпсо.1еnа (.,q>аматuче
скм), Мод11.шеJrаъ (;qщ,1н1тпч. 1П1Жеmо), Со.щцева 
(д1р11ческая пtвнца), Мuхап1ова-Нпвлшс"й.11 ( кас-
1щ,1.11м), Допсliая (цом11ческа11 старуха,) , A:ieкc·J;ena 

(драыат11чесщнr старуха) , Пuко.1а.1ша, Ба.р11ос1, 
(во:(ешпышя n nвжеюо-Jiоюmъ) , Доброво;u,ска11 
(g1·aude-coquette) , Шу.l!с1ц1!! (2-11 старух;;.), ар · 
1'f!С1'Ъ И}щерморОЮLХЪ MOCl(OJJOIULX'h ·rе11троnъ 1·. 
Аnчароuъ (11cpuьur .1юбоnшшъ), l'r . .1anpoвъ-Opлon
cкiii (liО»rtнъ -рсзоперъ) , Го.1убl(овъ (J1роста1,ъ), 
ш�шд·ъ (611,рптонъ), Ря:бухпвъ (теворъ), Довш<011 , 
]Щщсюrооъ ( [(0ЫПIШ 1, Розаuовъ (2-J1 мобоюmкъ) , 
Ко.1есовъ ( 2 - li ревоuеръ), 3аiiцсвъ (ко�цшъ-nро
стакъ). 

Въ Рыз:ьсst, 1,ypcкoli ryбepвill, б)'детъ nграть 
дрю1атп•rес1<ое Тоuарпщество JJO.il.Ъ реJкиссерстnомъ 
П. А. Ше111:1а. 

Сщщтовъ. Въ .1tтш11 театръ сформпрова11а 
труппа д.:rsr кo)re;i,iп II оперетонъ. На гастро.u пр11-
1-.�ашеш.1: r-жа Sopнua, rr. Давы;цовъ, БоrатЬ!JJе:В'J,, 
R . .1е)1еuтьевъ-д.111. оuеретю1, г-ж11 Иартыnова, Кра.
совская-llfо1()'Р'Ь и r. Jю,;i;в11ron·ь-,J,.1л ttомедiи. 

Пере;�;ъ заs.рытiемъ <Jезопа въ rородсttомъ мa
neжil бы.tа )(611. раза щш1 "Враж1,я сила" Сtрова; 
опера, rrм·J;,1a xopoшiii усп·hхъ. 

Во nреип :1tтнлrо сезощ1 1·ру1ша 1·. У 1шовскаru 
бу;�;еrъ rа<Jтро.шроuать uo BoJrt. Она 11ыtхала, 
еще 1 1  а.прtм, въ еш1611рсu-ь . Опа щ��tрсва по
с·Ьтпть, кро.11·1'; Cnмu11pc111t, ,·opo:i.a, 1{.а1апь, Са
мару, Оренбурrъ 11 Н11жнНi - llовl'ородъ. Состав1, 
труnпы u,11цующШ: �--;ю, П1tсаровn, ��·J;пЦJЩска.11, 
qiap,D;11, 1Цербакоnа, Au;i.pecвa, Ьlю:ан.1ова, Соко
.1ов:1, (д11 Саыары I I  Орсuбур1·1ъ 1

, rr. Рtзуповъ, 
Paiic1dir. Yu1,oвcкi.i"i, геа,щовъ, Петроnъ, l(ОПЦерт
меiiстеръ Мu1с,щшеnс1J11, хормеllс1·сръ - r-жа Ka
�1micк1UJ, .:�.11р11жсръ 1'. Па.1пцы11ъ 11 ;i,p. Пр�ДПО.'10· 
ЖВIЮ !!OC'l'RBl1TL не Щ)Н'Uе ] 2 011еръ. 

Въ саратовскую u11cpy up11r.1nшenъ д11puчecitiu 
тепоръ 1·. Арпо, уче1m1,ъ 1·-11ш А.1екса.щровой 
Rочстовоil. 

СевастопоJiь. Товарнщес•ruо .1.раъr11т1IЧеских1,
арщс,rовъ noJJ.ъ yпpnu;ieujeмъ 1'. :\11ърrынова начали
CJICRT:t.li.Ш 1.0.\IC;J.iCIO "TToc.1t;r.шrя nu.rл:". 

Па С�рг i евег.ах.ъ ,шяе1,11зы1ыхъ во.11;11хъ Оа -
щ1рiжой rубсрпj rr, б у детъ n rpii1'Ь 'Говi1р11щество под ъ 
уnраu.,ешемъ J. е .  Л�,ов.н.ша. 

Бъ Сю1феропол:-I1 , 31-ro �111р·ш, nровшщiа.1ь-
11ыiJ nрт11стъ Д)'11О.евъ, nроrо.1о;щвъ nразднmш съ 
се�1ьею, t[Ов1!с11.1сл отъ яуж;�.ы. 

ll·ь С:коденск·У., въ .тЬтвемъ театр·!. ,,Евроnеii
скаго ca;i,;1, ", съ мая б)'детъ lll'Paть Товарпщество 
црю1аr11чес1шхъ арт1tстовъ nодъ режпссерс·rво:мъ 
r. Шуе1t.1ова.

Ставропо.1 ь-Rаuказск i ii. ВесенвЬ'i сезонъ nа,
ча,.1ся rмтро.1ю1и )1a.1opycclioi1 труппы по,1.ъ уnрап
.1е11iемъ r. Поuомареuно. Въ состаnъ тpynllЫ :nхо
;�;втъ частi10 артnсты расuавшеiiся труппы г. Кро
n�шшщ1и1rо. 

Въ Староlt-Руос·Ь на .11lтnili сеsонъ опять во
;�;ворветсл оиеретка, антреuреnеромъ котороi'J sш
лsетм: r. Затцеnrоферъ, содержаuшiu ее з;,.tсь съ 
матерiа.1ьuымъ ус,rtхомъ 11 въ проw.10.мъ году. 

Та1•1111рогъ. НовочеркассмеТовар11щество по;�.ъ 
у11рав.1еniе)1ъ r. С1ше.1ьвш,о.ва ,i;a.ito з;r:licь ол11nъ 
сnекта1ш. въ горо;�;с1-омъ театрt, nостаnлuъ 11,раму 
3yil,egжиia "ГJiбeдr, Содома" съучастiемъ г-жъ Bo.1t
rивo1J, C1xneльnпi.onou, :.\Ie,J;ВiJ�enoit, I\аратыrииоii, 
r. Poщпнa-llncapoua II др. На будущiи зшшii:i
ссзоuъ ropoдcкoii те:�.тръ с,щпъ пpOm!loroi).neмy
аптрепрсnеру, r. ,J106ony, 11:i прежю1хъ усдо·
ВiЛХ'Ь. 

Въ Тверц въ :1tт11смъ театрt C'J> мак будстъ 
ш•рать Товарищество артnстовъ, no,1.1, yn рав.1евiем'I, 
г. Kom.1дon11,. Peuep·ryapъ буэ;е�-ъ состоять 11Зъ лег-
1щхъ ко�1е,цп, оuеро·rтъ н ма.1орусс1шхъ п1,есъ. Въ 
соата11ъ труш1ы вхо11;11тъ: 1·-11ш BOJIЬCJ<aя (IШасешо), 
Ап,J.реещ1-.ilюба оuна (;�.рамu.тпчсская), Разскмов:� 



204 А Р Т И С Т Ъ.  

(комnче<жая старуха), Поrожева (пеже.в:ю) , rr . .Iав
ровскiи (.11.paшi:rичcc1,ift ,1106овнnкъ), To:11cкin (,1.ра· 
мат11ческш лrобовшш'L) , КО11Ь1.!Овъ ( npocтiiitъ J, 
Jт1шnъ (2-!! .11обовюш•ь). 

Въ TщJ1.1.uc,J; въ 1шзеnвомъ тсатр·t, sимои бу
.].Отъ руссм-11та;1Ы1вС1щн 011ера no.iъ :управ!lевiомъ 
В. Л. Форкаттrr. Въ состю1ъ труппы nригJ1ашеuы : 
r-жu :'1Iа11тебiаю,а, 3одотшщкая, Картnnнаа, Ле
nuцкая,  :КапJаuъ; rr. .iТюбнчоnъ, If1щодасвъ, Ду
в11к!еръ, Ca11rypc.кii1.

Jlt1•нЛr театръ въ Крем.1евокоъ�ъ са,'1.у въ TyJIJI 
соят'ь r. Потi!х.тш.ымъ-Платоnовымъ. 

Тсатръ въ ca;i;y "Тнво.111" n•ь Х11J)Ьков'11 па 
.1·J;т11ш созоnъ спл,10 Тоnарnщсство ма.,оруссюtхъ 
артпстовъ, 110;1,ъ уnраn.1,шiемъ ll. К. Садовсю�го. 
Въ спе1,так,1лхъ 6уд,етъ пршшматс. учnстiс 1·-жа 
3аиькоnсцкал. 

Въ Ца1нщынf. .тhто 11 въ Cш16щ1c i.ii знму 
бр.етъ оnять пrрать Тоuарищсство ;i.pi:щaтnчeCl{JL'l:Ъ 
артнстовъ rro,1,ъ ynptt1з.1cnir:.iъ l!. П. Бибrша. Сu
стtшъ Товар1щества: r-ж11 Вронсна11-Борuс.1авсщ1я 
(драмат11•1ссr;а11), Свtт.10в1ъ (1rпже11ю драм.J, В11но
градс.11ал (2-л nnжсшо), Прозо_рова (1,оън1чеС!(DЛ и 
uодевп.'lьпал), Косищшл-СJ1авmюкал (1(О.м11ч. отару
ха), r. llу,аипскш (ком1Jчссsая старуха), r--жп Гурье
м,Само11.1ова,Гаевсrшл(2-я po.ru); rr. Гор�шъ-Гу!l�
щ1шъ t,1.pa)Ja'r. рсзонеръ), Краuчеuьо (:rюбоввла:ъ), 
Проsоров·ь (фа·rъ) , Б1161шъ (1-u коМ1Шъ), Вор11-
с.1авскiи ( 1,о�ш�.ъ-рс::tонеръ), В1ш01·рnдс:кШ: (коюшъ
�)·ффъ), Похе:�ев11чъ, Борозд�шъ, Ростовъ\2-.л ро
-111). Начмо сезопа нъ Ца_р1щьurв 25-ro 1ш1Jiш1, 
nъ Спмбнрскli съ 20-го сентлбрл . 

Тептръ нъ 1Je.1л6n1I1ш1;, Opeu(iyprcкoJi l'yбcp
ui11, сшпъ Товарлществомъ 1\l'Тпстовъ uo;i.ъ yup1ъu
_,enie�1ъ 1\1. II. i\lи..·цiiiJoщi.. 

Ю11ъев·ь. Въ том·рn.1ьно�1ъ за:d; t' . з�шгро,1.скn�•о 
JJC.11Th1Ш'Ь UOCTOi\J'Ь .11.auo iiы.110 TIJll опср11ы..хъ Cll6Ji· 

та�:.тл, въ которыхъ r1сuо_1ве1ш быJп: сцены rr от
рывк11 IJ3ъ "Фауота", ,,Руса.1ю1" п "Eвt•cuiя Оu•в
п1на" . У частоова.111 npi11.xanuric nзъ Петербурга 
r-;кп I0носов1t 11 Бсртеuева 11 Г!'. KшNon1,, Пва· 
non·ь п По.1;11,011ъ-,'r11т1щuовеrdh. Сборы бы.ш пс
бо.1ыаiе : з11 вс·Ь трп спскта�..1я 500 руб.

Я11та. 7 anpt.1Л состол.,ся шпереспыf� .nxoбu
т<щ,cкill сне1,н11ць, 1щ �;отоJ>с>мъ бы.щ nоставлеnа 
опера "Eв1·c1illi Онiпшъ" съ )'Частiемъ .1106nте.11ъ
скл:хъ сн.1ъ. На cnt\Ji'l't11,.1·t 11р11сутстnова.ш If).."Ъ 
Ищrсраторс1,iя Высочества Нас.1:h;,.нш,ъ Цесаре
внчъ 11 Вс:шкiu Ruлзь Гcopriii А.1сксащровпчъ . 

1Тар1·i11 1 1с110.11пя.:ш: ,1арнuа - С. А. Внтмсръ, 
'J'ап,яна - А. П. Прохас110, О.ша - Е. Ф. Ра
J.О�1ская, Иявя-В . Ф .  Цпм�1ъ, Он·trпнъ-Г. (}tрu
ковъ, Ленскiii-Н. II. Во.1ковъ, Tpш,e-lL .  Ксено
фонтовъ, 3арtцкin-Г. Л. То.1вш.11евъ. Хоръ: г-жн: 
В .  О. Барааовскал, .М. д .  Боржо, С.  �\ . Барта
щовпчъ, с. П .  Ду.11ьсрова, л. К 3ахаржевс�.ал, 
::.\I . П. Rрутшюва, Е. В. Про:ве;щая, П. II. Про
хаско, Ж. П. Прохас1(0, О. n. Ску})11;1.ш1а, :М. n.
<Jмо:�енскан, А. Н. �'.11tuoвa, Н. В. Шатилоnа, 
1\LМ.Фарбштсiiвъ, А. II. Ц11uп.1Lkona, К. Ф.Шу.н,цъ, 
А. Г. Твсрд�шскал, l\1. Д. l\Iyжc11Nona, С. А. �r сов,�, 
А. Ф. Штакъ; rr. П. С. Вас11.1ь()пъ, Ф .  О. Грш1е-
111rчъ, С .  В. Го.цбшщкШ, II. С. Доброхотоuъ, Г .  
Л.  Коrе.1еви•1ъ, Н .  JТюпзетъ, J\1. II. :IJ11хао.1овъ, 
С. II. Jlд1ощовъ, М. В. Сn·Ьжко-Бл.оц11Ш, ll. П .  
Сокохенко, Н . .Л. Cy.1eftкrn1ъ, Г. В .  Тодмачевъ, 
!lf. Г. Фарбштеftnъ. Лккоющо11рова.1ц- ua ролл1 
В. Е ГoJyбunnua, дnрпжпрова.ш и режнсс11ровnJа 
Ф .  К. Татариnова .  Сборъ .:1остut'Ъ 778 р. , а ш1t
стt съ nщ,сртвова1щыъ�и Вьrсоча!iшшш Оообаъш u 
;�,руrюш .шцмш н по IТ!'O-'itж·t цв·tтовъ 11 np. uрп
ХО,\Ъ ,'1.0CTlfl''lt 2,226 р .  30 IC, раохо;,у 472 р. ,
очпстrыось въ noJrьзy 11rюrmu11tзiu 1 ,754 р. 

.Нрос.'1ав.1ь. 1 1-ro arl]l·lыя состоя;�ся: uocJtд1ui1 
споктак.tь То11ар11щсс1·ва мооковс1шхъ артнс1•оuъ 

нодъ уuра'Вденiемъ г. Ру.1.зеn11ча. JЗъ бенефнеъ Ю 
I!.Журав.tевоп Ш.111, драмаВ.1. п.нс�шровr1ча-.].аn '1 L'I!· 
1(0 п Темnы11 боръ" . Сборъ бы.1ъ 110:щьtи:. Въ Яpo,
c.,an.,t Товар11щество дало 10 cпe1,T:tl(.1cl:f, �1;.щ 
бы.111 срсднjл. Съ 13-го .inpt.1я ТоварJ1щестDО нr
растъ въ Костромt . 

Лвтрсnрспероъ1ъ лроо.1nвr1щ1'0 театр°' г .  Нl.'
з.10бmrьrмъ 11а 31шу nр11r.1ашс1ш : rr. Cтpt.1ьcкiii, 
СтрещL1(Jвъ, Бо.1ьшаl{оnъ, Браu11чъ-МпюкШ, J'-Jtш 
A!!e11C·lleвa. (драмзд'И'fССКUЯ), Кар11е1шо ( ltOШIЧCCЩtJI 
c•rapyxa), Аза,рнао {1mжсшо 1,ом1шъ), Карнuо. u11-
щенщ-;1,раы.), Весенмnu. (1шжеuю). Peжrtcccpu)t'J, 
бу;�.етъ М:. :К. Cтpt.tьc1ufi. 

А, И. Юшипъ бу.,,етъ rастро.з.нровать сuер1ш 
въ Харьковt, затt�1ъ съ 20 11ая nъ Ростооt-1111-
До11у, а съ 7 iюuл въ EI\IIT1Jp1шor.,aв·J.1. 

На Юrъ от11равr1.'1ОСЬ въ uрп1стачсс1сос пут�
шоствiе оперl[ОС Тоnарпщество nодъ упрnв.1енit1:\IЪ 
I. А., ТрJффn . Въ составъ'l\111ар11ществn вх:0111п,:
1·-жu Со.1овьева-:Мапу.,св11чъ, Б,набапова ( .1.ра.11.1-
тпчссr;iя соu11ано) , R11ртаn1ш11 (ко.1оратур11оt• сu
пра110), П .tотпп ц1:ая ( n•tвшnл въ опсротк11 1·. Ilар11-
д11за uодъ фамплiо!r On·J.1·1шoii-\lcццo-co11pn11u1,
Тамnрона, .Л\Jтафьева, Иорощ<зn, Бауэръ, (ж'ццо
сопрапu) , ко11прпщ�рi11: т-жп Шnацъ, Пn1tппnю111
(соnрапо); гr. :11с;�;в11.11.с111, (Т(!RОръ), .Т�обююп'f, (тt• · 
поръ), Давы;,оuъ-Jfевепсоwь (те11?).)'1,), l{pyr.1ou1,, 
Фюреръ, Лппvrрадоuъ, Борисо11с1ii11, Пере,1.ш (б:�
рuтот,1 \ ,  Ша11ро n rоvш1повъ ( басы ) , 1;т1-
прю1арi1t: A.1cкcaн;i.pouc1.ii'r (бuсъ), Ра3рrо11ъ те
uоръ). Дпрпжеры �: А. Труффп 1r r. Гnль;�,сбр:щн r,. 
Jliiчa.10 c11er.т:iю1eii 11ъ l(Jiшrinl)вt. 

Отпраn.1л0тся щ1 юrъ Pocci11 11 uпереточnоl' Tu
uaprrщecтвo артпстовъ nо,;ъ )1rра.в.1епiс1:ъ 1.:. (' • 

. lleнnu. Въ соста.въ Товарощества вхо;�.ятъ: r-шn
Петрова, П,штонопа (uрюш.1.оплы), ,].с.1ормъ ( �ц1щ1-
чош.ал старух:�.) ; Воро1щова-.lсошr, Кр1tвецкаs1,
l\1113)1)08(1

1 
li.о.1ышова (2-л ро.111), Дюtтрiев11. l\Ia

.1ы11шo1t (второстспенныя po.rn) ; rr. :Ммуро11ъ l'fC
ItOJ1'Ь,1, КубанскШ, Чабапъ (барктопы), IiуР.:11,,н1-
окШ, До.1ьскili (nростакп), :ltJшш, Тущщскi1-; , Hu
J<0.11J11ъ (КО)Ш!Ш), суф.1еръ r. Тру;щn,,, 11шющЕнr 1,-ь 
режиссера 1• . Бащшов·ь, ,1.uрn:ьеръ r. l'aвpJ1.1ouъ, 
Г:I!IHltЫII рСЖlfССеръ к. с. Jeшur, даD'Б.l)'R)ЩШ x11-
3Яlicтne 1111010 частью А. 3 . :Gуv�шовскш. 

Заграничная хроника. 
Сд·�.1;у10щiл ст.а.т11ст11•1сс1,iя ;1,а11аыя .1.ают,ь ш11•.111;1,-

110е nовлтiе О ;r.tлте.1ЬUОСПl 1ЮJ10,10ПСКIГХЪ 1 L'3T· 
JJOBЪ въ Бе11.пш·h uъ I8!J2 1щу. Въ О111з1,11щ11, 
11uжтр1ь въ теченiс все1•0 1·0;,а бюо даuо 222 u11�р
пыхъ 11 65 смtшмшыхъ с11е1,1:ак1е1i; въ Дра.,111-
т11ческо.1оо теа,п�р1ь 2!)6 cne1,тaG.н.1J'i . Даны бьш1 
54 оперы, 8 бn.1стоuъ �t д11верп1с}1е11товъ 11 (;Ю дра
ма.тпчес1шхъ ньесъ. IIоста11.1сны бы,1и: 7 uоuых•ь 
ш�ер-ь: "Друt"Ь Фрпцъ" ::.\fаска11ь11, 11Боа6;1.11.1ъ·· 
Моuншвсщн·о , ,, Р ьщар1, Пt1с)11ш1," Штрауса , 
,,Кшrу nр1111а;1..1е;1щтъ i.upoua?" Риттера, ,.ГенtJ
зiус·ь " ВсJ1111·артпсра , ,, Панцы" .1сошщп11.а.10 ,  
"Джа)шдэ" Блзэ. Ба;юты: ,,ltyкo:iьuaя фея" 11 
,,C.111J1JII1cкoc сватовство1

'.  Пзъ 1ювыхъ драмnr11-
чес1ш1,ъ пьвсъ бол·l.с нnтt\ресхшюt оrшза.:шсь: тра-
1·сдu1 "Btpnыtl слуга. своего rocno;i.1111a'· Г1ш.:�.1ь
nарцера; драма ul,ромвв.11,• одуnр,щ Темпе.:1ЬТ1::i·1 : 
1.рu.ма "Itrntra. Iово/' Лцср11; .Т(>IJ.)(a "l\Iarтcpъ 
Dадьцсръ" п сш1зоч1111л шупщ "Сuящсnныu c:\11Jx1, .. 
Вп.1ь.1с11бруха. О хара1,тср·t orrcpnnro рсnе})тущ,а 
да1отъ uомтiс с.11!;1.у�ощiя цифры: uСе.1ъская честс.'' 
w.ta 75 рuзъ, ,,Друrъ Фр,щ'Ь"-20 разъ; оперы 
J\iоцарта-31 разъ, Вебера-13 разъ, Г.11ока 11 Бет
ховена-1t0 одному разу. О11еры Barn�pa ,щ,1ы. 
бы.111 57 1щэъ, а I!)Jenuo: ,, Таттrейзсръ"-16 р . ,  
,,Jоэл1'111шъ"-15 р., ,,MopJII\Ъ uк 11та.10ц'I," r1 ,,:\-Ici"r-
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сторз11nrеры" -no 5 р., ,.Ва.,кнрiя"-4. р. ,,Г11· 
<iсзь богоuъ"-3 fl. п ,.P�li11c1<0� зо.1ото" 11 "Знг
фрщ;ь" - DO два раза. Пзъ IIOBIIIIOKЪ Clnepa 
,,Вопб,цшr�." 1\fournoвcмro nыдерп,а.111 10 п11tц,cт11B
"1eniti. 

Въ »Allgerneinc Иusikzeituпg" зтого rо;щ. дока3ы
оае1·сл, что ouc1!a ,.Bo;i.onoe,," 1LesdeL1xjo1нneos),aв· 
то1юм1, которон CЧJ11•a:1cJ1 Кер)•бruш, сочuпепа Бет-
хоnспомъ . Говорлтъ, что вс.1шш'! ко�шозлторъ на
лпса1ъ еще нсма.10 nьесъ, tiОторыл имъ устуu
лею,1 друrюrъ авторамъ Па с.1-11:�:ъ uiJКоторыхъ 
изъ 1111хъ псторnюr уже на,nа1ш. Та1tъ, между бу
ы1щu111 Бетхоnеш� nай;:�.е11ъ мэтъ 11зъ О[1еры "Ric
ri1н·clo е Zoraide�-Pocc111.1n .  Дрrъ паnпса11ъ ру-
1,ою Бетхоnщ111 n 11мъ nрокоррект11ро1.1м1ъ. П о:�а
шщтъ, •1то н друr ан onepa, .Elisa", npлn11cыщ1,ej\ta8 
Керубшш, тол.� со,,пщ)щt Бетховепом'L. Бстхо
вснъ, по сдоnю1ъ �11n1ут1,щ Лустер.11ща, оставн.,ъ 
мt1Сс)' тетра,�.сп еъ uпсрш,n111 п11рт11турамн. Дш бio
rpa(pa Б()тхоnсш1 это ц-Jтпыti матерiа.,ъ, которыii 
можстъ nре;�.е,rавпт1, тпорчес1,ую ;1;�nте.1ьнос1·ь ne· 
.111ч�ъишnго �1yan11.a:rънaro reniл n1, 11оuомъ свtтt. 
Соuбщслнос з.\tсь у,�;остоп-JJряетсл Л.1ьберто�1ъ 
Купформанш1ъ, с�ютрп·rслем-r, муаы1,а.1ьна1'О от;1;1!
.'!Спiл въ 1юро.1евсnоn 11 .rблrnюfi 6лб,uоте&·1; въ 
Бср,пшt. Дл:�ы1-!;11шi�r 11ae.'l.t;"1oвaoi1I щ)}(а1r.;тъ na
c1;0.1ьr.o ссрьсзяы n ;щбросовtст11ы 11рнвс;�.свды11 
з�tсь �ообщс11i1I. 

Ii0г,r�<шо1центъ "llooзro Bpo11eru1" сообщаетъ, 
что "В.шсть ,·ьиы" ш:�з 1111 бер.11шс�;отт "napo;i.uofi" 
сцев·.1. 11ерс;1;ь пуб.11шоi� ��астсровыхъ и рnбочнхъ 
11 вс1р·Jп11.1а сочуос1•вiе. С.1)·шате.1m1ъ ne мдо бы
.;�о об�нспя'l·ь, ч1·0 хотt.1ъ см3а·1·1, nоэтъ сnош1'Ъ 
u1ю11зве.1,(lniемъ, н щ1J1цое е1·0 с.юво солровож,1.а· 
дось по,11rъ1�1·h 1t0tuL11tшie)11,.• Hcr,penнiit вnезаuпыii 
нрн!(ъ пбраво!" uрсрва.1ъ рtчь Аtшма о баш(ахъ, 
а i.or,1;a. ]!шштu шца�тъ ш1 кo.1'tnn псредъ "npano
c.,t1вш,rмa", 1.а11сь nъ сnоеы1, rptxt, то съ га.1е
ре11 раз;�,а.1с;1 1·0.1осъ О,'1.1101·0 113'Ь энтузiасто111, ло
мо.1оже: "So ist's 1·ecbt, mein J11oge". J'iостюш,1 
1 1  .1�1iup1щiu yбific'l'Iteunьt :  ЗitЧt�,ъ русскпхъ )rужu
коuъ, ,ia еще зююli, выпусNзrь !Н1 сцепу nъ б,�· 
.1СТI1ЫХ'Ь юбо•JJ<!IХ'Ь по KO.'l'h!IO 11 еъ ro:iюnr Р)"J,ЮШ 
u nзсчамп! Пре;1.с1·::щьте себt А1шс1t0 nъ внд·t 
no�cмnn;щa1·11 .i:J;твe!i, зат.щtу rou D'L 1'орсетъ са.тон-
11011 бары1шш, с1, 6'1i.Jor;)"PЫMJJ 1юс:иш и сю1тш1еu
та:u,11u-11оэтnчес1щмъ хШ11;ашсмъ, l\1атрен)·-въ 
1111дt цьrrанскоi·, 1,o.uynы1, па шщеръ старых-ъ ме
.1одрам1,, задр1ш11роuuнn�·ю 01·псн110-11р11.ешв1ъ п.1м·
комъ II съ , . .1,с:.юmrчсскю1'Ь" rо.,осомъ II ухват
щош; Ншшту-съ зо.1от11стю111 кр.рюш .10 11.1ечъ 
11 ,1,ек.1ам.щiе11 1'iap.1a :i\Ioopa, 11 ncc nъ это.11ъ гo;i:h. 
О.1uн1. 1·. Парн штазъ стаrшм А1шм:1 11 ренр11.сnо. 
Ыовt>ч110, это бы.1ъ пе пастоящiti русснШ муJ1шкъ, 
110 все же щrшоi1 tJС.11.овtкъ, с. сстес1·ве1шьшъ 1·0-
ооромъ, а 110 тсатр11..1ьnос np11011J.iшie. При разъ
·Jщ1,;, пр11ш.1осъ nыс.1-ушnть ве ма.10 р11.эрrиыхъ,
1tp01!)'1IO'Гll0J)U,UUЫXЪ С.10ВЪ !1 мпtnНi Пьеса '\'IЩЪ 
попр11оn.1асъ 1iyб.1nкt "свободвоu unpoдuolJ: сцепы",
что ее 1ювторлтъ ощс ;:r.ва я.ш тprr раза. Пепз
ntстщ, 110•!!!)1)' ,,Вмtсть rьJrы" 11сао.ш11.1аrъ пе DЪ 

upeкpacnv,1ъ 11e.peвo,1,fJ Р�фаэ.1л .Iевемфе.щ1n, от
.111•шо u.iaдtющaro 1•усск11ыъ лзы1ю�1ъ, а въ щ�

l(ОЙ-10, uснзn-Ьстно чъви nepe,1:IJ,11t11, сто.1ь жо 
uт11раrптеды10J-i ,  Rilt(ъ n нrра актерuвъ. 

llouaя 1,о.1ор:1т)1>n11.я sвtз,1.а л��яетсл nъ лнц,J;
Фrанчсс1шш,1 Прсвостn, 11оющеu въ nаетоящее
врс)JЯ въ Бер.1шrt, na cцc1rh театра Кро.1я. Oua 
noJ&.1yercя rро)1кою 1>с11утацiс1О щ, Гср11аяi11 . Д�,а
щ11· 11зм� 1пры- Пpeuocтir ршшлетсл ея 1101{а:rьnому
лс�;усстоу 11 111, это)1ъ сю,ю.:�t она е;щпствснпал 
теnt•рь, по -краiшеu ъ1tp-J; , въ Гер!Ш.RШ .  Но C)!O
TpR 11/i cuoe llT/l.1ЪJlll 11311])08д,111IOC IL\IЛ, ll pCDOCTIJ 
по.1у·а,пr.1\1Iчnнщ1, 110.1у-фра.нцу;�снка. 

Лъ Бер.шn·h, въ театрt I1р().1л, 26 февраля 

вnernыo nocтnв.1cna четырехъа1<тnая ромаuтnче
ска11 опера "lJer "'i lde Jiiger". .1вбретто оперы 
за1�мствовано наъ 11зв-J;стnаrо cтuxoтnopeвi,r I0.1.i
)'Cll Во:t.Ьфа 11 cocтau:ieliO четырьмя n11то1)а�ш, что 
110 l!ОГ:\О ne JIOB.11ЛTI, ua Ц:S.1ЫJOCTI, cro. Не смотря 
па n•lпюторыл у;щчю,1я }rtcтa, nъ немъ п·tтъ за
хuм·ьmа1ощ11хъ мо)1еnтовъ. 1\fу3ына J'. Ш)·л,ца , 
ШtllC.1ЬMeucтo}Ja U'Ь Бpt1)'1lШBeuгt, Щl!ШСЦ.l!11. Y,i1.0бO
l!OIШT\IO. О1эшш1а.зы1ост11 въ ucir ыало . �';щченъ 
хорь охо1·шшоuъ, 1ю·1·01н,1мъ 11ач11.11ао1·с:щ опера; 
1,расшщ каватнщ� Г1L1ь.1еrар;!.ы, встуnr1теды�ал 
сцещ1, 1166111·11, 11 cuaдeбш..ii'i хоръ . Драматnче
с,dс момСJ�ты, 1·xJ; требуются сrрасть u снльоан 
борьба, )юu.lн.' у,111.шс1, ммпоэuтору. Onepit u.m;:in 
)'СП$Х'Ъ, 

Гt1ПС'Ь �)ОП'Ь-БIО.JОВЪ 1ц,1з;1.0110вt.1ъ ОТЪ 11срвпа1·u 
paзcrpoucтnn 11 ncpn у.,сл оъ Бер.1r111ъ. Па пер
вомъ же 1<01щсрт1J пуб.'l!lка устроп.111, o�ty овацi10. 

He;:i.aвno nъ Гep;,,an.in бы.1ъ rоржестnенпо от
nрnздnоваиъ 70-д-hтнiit 1oбn.,ei1 11звtстnаrо тевора 
Теодора Вахте.:ш, до.�rое время 110 1111-J;nшaro со
nерш1&овъ н по1ащуnшаrо сцепу въ 11о;шомъ рас
цвt1t своего та.1:щта н ro.1oc11.. В;i-хтсль, по пpo
ncxoJ1.Acпi10, сы11ъ rю,бу _rrcкaro 11зпозо11ро)1ыш.1еu
uпш�1 1 1 11збра.1ъ 1шрьеи· Irtвцa то:тыtо б.1аго;wгл 
СJ1учайпост11 .  

Пос.,t;щсо пpc;i.cтan.1c11io n1, Бep.11mil 011е}1ы 
,,Itаг:u�яъ" озна)1еноnа.1ос1,, г.nнъ �ообщщотъ га
зеты, C.l'li,\yющ11J1'r, ;пщ11;1;с1помъ. I,or,щ пос.1h ;з;о
волыю 11po;i:o.1жriтc:iы1aro ;ш·rракта )1ожду 3 u 4 
;1;J;i·icтвic)1ъ щрижеръ по;�.а.ть зпаг.ъ оркест:гу 1ш
чать 11rрат1,, 1шuто nзъ )1)11Б1Наnтовъ 1то 11ос.1�:п1а.1сл его . Д111mжеръ снова вамахну ,1'1, 1ш.10•11,:0 1 1 .  
no n1, отвtтъ лодучп.1ъ то же ,10.1ч,�вiе М)'3ьrnан
товъ . Посх!;;�;ова;�о �руmюе Об'ЬJlс11спiе, пзъ 1-0-
тораrо обн1111уm11.1ос1,, что ста�штnшiес,r )1уаьuш:п
ты ПО'!_РСбов.�.ш нозвращеniя lfXЪ npeiIШIO'O ка
nОiТЬ)1е1ю:rера,, uыпужде1шаrо нeaa;:i.o.1ro ;i.o зтоrо 
осташ1·1•ь мtсто пзъ-за 1щliо1°0-то вто.шно:веniл съ 
пастонщ1ш-ь ;�.щш.нером•ь . Пасто11wвып дпрnжеръ, 
I1C обращая ВIШМl!ШЯ Шt тpeбonauie �l)'ЗЫIШIITO!l'Ь , 
уе:1!.1сп эа фoJ):reu.i:шo, пю.r.tреuаясь таю1,\\ъ об
рnзомъ :�1н1·tнnть ор1(ео1·ръ. По;.uюп уже бы.10 
запаu:!Jс·ь, но тогда uуб;нuш, бЫJJшая ;i;o ето1·0 
nремеш1 }1О.1ча.швою св11;1,tте.1ь11Пдеfr nре;1.ыд)·щел 
ец011ы, пъ свою очере.1ъ, з11протестова.1а н uо
требова:�а, чтобъ 1 1гr,а.nъ оркес,'Ръ· На nыpyч it) 
Сi\\)'ЩСШ!Оi\1)' ;щр11;�;еру ЯВII.Щ(,1, 11С110.11Ш1'СJЫUЩ,1 
зar.1nв11oii po.'Jl l . Лртнст�;-�, м1·ору10 nуб.1л1щ очещ, 
люб11т�, кос-�цщъ у,1.а.1ось успокоить зр11тс.1е1J, п 
nре.10,·авзенiс JЖС бы:�о nnчn.1ocь, щщъ вдруrъ 
всt ыуuы1;апты nодвя.шсь с•ь 0001Lхъ мtстъ съ 
намtрс1riо�,ъ оставить театръ. Прн вп,1:н удuщю
щ11лr11 пуб.111ка спова зашу.м·t.тn . 1'01·,1:а персдъ 
piuшon 1юлв11.1ся режпсссръ, которыЛ залв11.1ъ, 
что 1111 этотъ всчеръ ор1,естр� нс 6уi].стъ nrрать, 
11 что, i;i coж11.,1tвit0, этого пsмtвлть 11сuозмо:кпо. 
il)'6.н11;1! noc.1·.!i этого пнчего, коnечно, больше uc 
ос1·аво.1ос.ь, щ1юь nоJ<орптьс.я uсо6ход11 ,1ост11. 

В,:, nос1tдщхъ 1шс.1ахъ фcвpaJll въ Бср.шнt 
да.1ъ весьма ycn-kшпыii rющертъ P)'CCJdJi с1,рr111ач,. 
г. l\J.1Бшapc1tifl. Оnъ псnо11111.1ъ l(ОВцсртъ Го;щра, 
сонату Па;�,Рревскаго, pu11ancъ Оr11рева, мазур1( ) 
Статrtоnскаю, ь01,ceuse п поlоnезъ своего сочн· 
всniя. Ыtстnая крнтнка ),а.,а отзывы очень 1rt· 

ствые ,1.1я щ�шоrо артuста. 
Въ с11мфош1чссм:lfъ коnцертЬ королевскоi! ц1 -

nс.11.1ы, въ Бср.11шt, 25 фовра.1я, nNю.шева бы.1а 
,1.рамт11чоская сю1фо11iл "Ро)1ео II Джрьстта"
Вер:uоаn . 

Jlt:11cцкiи R0MII081IT0})'!, Гу.IО1е.1ь, опера ROT0[1tl· 
го, ,,Авr.1а", т111m11tта .R1, предсr1ш.1с11i10 nъ 1юро· 
.1евс1;омъ тeaтiJt въ Бер1шн:1J, пnП11салъ еще но
вую оперу "Mnpa" . д'l,uC'rnie фабры вроr1сход11•1, 
па Rtto1щзt . Авrо1!Ъ ;шбретто Аксе.ть Дс.1ыпlр'Ь , 
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Новы.i'! быетъ "Ko.ty)16iл' по.1ьзуетсл nъ бер· 
.'l1шскомъ ·rемр·.1; ,, Unter \len Linden ,t грома,1,J1ьmъ 
ycirhxOJ\tъ. Постu.повна роскошная. Иузыl(у Баliэра. 
очень XBll,.i!JJTЪ. Г:rnвную ро.1ь ПClfO.'IHS!fJ'fЪ �IOJlO;фn 
птa.n.smcнan б1мерпuа Э:tia u восхящаетъ nуб.ти
ку тn...1антомъ н рiщ1шмъ техп�1чесю1м·ь совершен
стsом:ъ . 

.Теопкава.но пе;1,11вио омnчrt1ъ пОвУJО оперу 
,,La Boheme.t . Сюжстъ заlJ)!ствовц.Rъ изъ лроnз
велеniя :Мурrора. Опера эта, та"ъ же, Щ11(Ъ о ;1.11y
rшr не;�.авuо 1�мъ окопчспв:11r-.Ме,1.11ч11" (,,J. l\Ic
dici " )  прiобр·Ътеш1, .,.т бep,u111oнoir пр11авор11оц 
оцецы. 

Въ ne.нeцiu ндет·ь съ 1·ро!1а;1.11.ЪL\!Ъ усп•l;хо�1ъ 
новая опера, _;i;o слхъ 1юръ 1tе11зstотщи·о , 1,ом:п:0-
звтора Джепiо Kopнapo-.Festa marina" (,,l\Iop
cкoi:i nраз;1.шшъ") . Опе1\а эта, отзu•�а1ощался, 110 
отзы:ваиъ �1·1;ст11.ыхъ рецепзсnтовъ, бо.,ьшою :ме.10-
№Чвостыо, эас.1у;1ш:�а свОС)IУ аuтору нерву�о вa
rpa)l.y на nос,11·.1!,;щемъ 1-ояпурсt, ка1,iе nерiо;r;иче
с,ш устра1111щотсn 1,pynn1iliшeп 11та.н,лвскоп пвда
те.11,скол ф11рмоl'i СопцоRьо. 

B·Iщn.  Въ щ1,млть 50-.1tтвей "оnчяnы поэта 
Л. В. I{о.1ьцовn. га.,,щко-русское акаасм1rчесме 
общество пБуковюrа'\ nъ Btпt, устрои:�о коа
цертъ въ свлзn съ тор,кествснuою сту.�;еnчсс1(ОЮ 
вечерпnкоu (коымершъ). Въ ммств·J; гостетт пр1r· 
сутствоnа,1n лредстаnпте.1n вс·J;хъ n1тсrшхъ сту
;�.евqесю1хъ оощестnъ, 11ск1ючnл по.1Jшовъ II бо;t
r11ръ, а т:.11<жс )ШOrie nредста.впте,m u·впскоli рус
ско·с1авлпско!i 1,о.1опiп. Въ 11pel(gac11oи за.т13, Da 
в11дпомъ мilcтt [(расова1сп бо.1ьmо1r лортретъ Ео.1ь
цова . К.овцерТ'Ь 6ы.1ъ от�:рытъ сопаток g-dur r. Ру
б,шmтейпа д.1л cRpnn1ш n роя.111, которую съ бо.11,
ш1шь мастерствомъ псполвп.111 проф. Дру1шеръ 11 
г-жа И. Retiзcpъ. Про•щтаnnос ncJ-1,)1.'J. за,т1Jмъ 
стпхотворепiс Ко.'Jьцова "Косарь" бы.10 пстрfJчепо 
дyбxrrкolt вос1·орJ1;евпо. Г. Ву.1оl(ОD11чъ Dpont.1ъ 
рФшпсъ Рубпв,nтеfrна на с.10ва Ко.'п,п.оnа "Со:10-
ве1i п Роза" 11 хорватскую ntcюo "Rmцili'· . 

Въ Вfпг!J бо:rъшю,,ъ )'CIГfiXФIЪ ПО.lЬ3ШШ.1СЛ хоръ 
Н. Д. С.1ав.яис1Соi'i-Х.тМюrкопои-, дочери шшtства
rо n1шца Д. А. С.1а1111псl(аго. Х:оръ этотъ со
стоптъ изъ 12  111а.1ьч11ко11ъ п 14 :взрос.тьтх1, )JУЖ
ЧJ!11Ъ; жсвщrшы совершсило отсутстnу1отъ п е;�;nп
стnеввоrо иредстаnпте1ышцс1i жепск:�rо го.тоса лп
J111етсл са,ма r-жа С.1авл11СR1W1-Х]'.Ьбп11.кова. Вес& 
хоръ от.шчпо о6учовъ. 

Btna обоrатnтсл nъ скороJ1ъ премеш, още теа.т
ромъ, въ округl� МnрiаГ11.1ьфъ. За":�а.11.к:1 з;щniя со
стол.тась 13-го февраJЛ; театръ HMRIUfь "Rei
mund-Theater". Въцсмъ бу,:утъ ;щватьс1r народшш 
�мы.  

Въ в:!шсRомъ театрt " An 1ler "1ien" 11ос1'ав
;�евнал впервые опер:�; 

0
Про,1,аШ1ал певtста", lfem

Gt(aro комnоз11тора Сметана, поаьзуется вnд�rымъ 
успtХФIЪ.  

Съ 26·го февра.�л въ "Care1theate1·" r110ма,1;
П1�111ъ ус11tхо�1ъ ползуется обст1шовочная пъеса 
,,Der Cпrier des Czaren'' .  'Ге�стъ uсре110:111е11ъ 
апtLхрош1З)tа11111. Снмое ;r,ti1cтвie 11е беаъ за.х1щ1·ы
в:11ощnхъ эпнзодовъ. J\111х1ш.1ъ С1роговъ-цептро,,,ь
по0 .шцо п.ьесы,-зъ щиеств'.11 царс"-111·0 �;урь�ра, 
отправJяс·rся 11зъ Ыосквы, 11тобы по 11реия войны 
съ татара:1J1r, отвез1.·и какую-то щ1жDу10 бумагу въ 
Пркутскъ. Его заст11п�стъ rроза въ J'раJьсквхъ 
ropnл,., з:�.1.срm1m/\10т·ь въ Jarep:Ь тата.ръ; оnъ nу
теmестnуетъ 110 воздуху, катастсл но оrнспноu 
p'f;кt 11 1.•. ;i;. Очеnь 1ш:1111чnы ;�.ва "оррrс1rо1цспта, 
путсшествующiе nм·kcтt съ Строгоnщrъ. Декора
цirr ое.11шоз•f.шш (д0111кущin�11 картлuы, rорлщал 
рtка), l(расrшъ .1e1.•yчui 1:iа.1етъ въ тжарсrюмъ .та.
геrt: шееть хорошс11ыi1rхъ тn�щовщнцъ, о;�:l!тыхъ 
бa(.oчlia)m, nорх:1,ютъ no воа;�:уху па певи;�пмыхъ 
nро110:tокахъ II BL1:t·b.1ыnu1oт1, всеnоз�m;1·пшт rpa-

цiоsпыл эnо.1юцiи, а r.швщ1-11 ua.1ep11ua та.nцусТ'ь 
срс;�;и nn>.."'L съ жnвr,.imi Г)"J 1ш11r1 ro.1y611:iiп. 

Вrо1щ6ургъ. Попал n·J;:11eцщ1Jr ouopa, 11.ш 1Гра.
вп.1ьп:!!с иузыка.1ъuм1 дрм,ш Рnст,1ера ,,Rушr
r1ш,дъ" ,  да1.1щ111 въ первый _рааъ 13 фспра.ш, n-т. 
rоро,�с1ю�ъ театр11, ill!b_щ. бо.:�ьшоit y1mtx·1, . 

Въ ОДВО:М'Ь Л3'Ь 11ос,1i;.1,1шхъ фя.та.р11Оll1IЧССIШХЪ 
мnцсртовъ nъ Га1tб)·ргt (8 февра.,л) 11с110JШе11ъ 
бьцъ рлдъ nов·вiiшпхъ 11·Амещi1L"<Ъ I\Oшroзnцill. 
М:Мт1ш.sr к1ш•rш,а 11з·ь uпхъ вы;�::Ь.1летъ ссреnаду 
(a-du1·) ;�..1л c1·py1tнaro оркестра. В11.Jьrе.1ьщ� Ро.1.е. 

Повал одuо:�цтщ1.sr н'11мса�саs1 oucpa ,.HoclJZeit
шorgen" Кар.та Кастшr дана въ Гамбу.1.11•}: 11  
щ1р1·11 п юrt.та зас.1рненпы11 yc!I'hxъ. Это ncpuoo 
11ро11зведеmс }10.lОДОГО .1.f)C3;J.(ШCJillГO KO�I IJOSIITOJ)lt 

lla cцent riщбyprc1wro rорщс�;ого театр:�. Jю· 
стnn.1еп11 н 11мf11n. бо.1ьmои усп11хъ повuя опер� 
Л. Лревсола "Вiо.та.", щбреrто с�;.тя котороi! 11e
p0,i;h.1auo Жеuе щ11, шскспr1роnск,)11 t.O)Icдi!I ,,Что, 
nа.мъ )'Годно?·• . ?IНютnап 1,рnтпкn. отзываетсл о 
муаы.к-Ь оперы съ похвалою. 

Въ копцt февга.1л nостав,1ещ1 Gы.1а D'I, Гак
ио-верi опера. J:opeщn. ,

1
1Iarald unu Theomo:' 

Либретто ваш1сапо 11sн·!;стnы)1ъ vома1щстом1, Фе
.ш,iсомъ Дапомъ. Ouepa n�rt.тa 60.1ьnroi1 ycntxъ. 

Недавuо co<r11ncuнaл сю1фоni11 (d-d111·)-.1l10,:J;on11-
кa Фрщепта.1п, 1rcпo.1nc1111an: оъ первыfi разъ в1. 
"06щестn1, ,9)Y80ti музьшn" въ Гер.11uцt. 1 пм·Ь:tn 
snач11те.:�ьвьш усп1.хъ. 

В'Ь r. ГJI)'II,il;Clli. (Апстрiл) COCTOJl.1CЯ RО!ЩСрт1, 
у11еwщъ sяaмennтoli Пау,1пnы .Jyi,кa. По отзы
в11»1, �rtстпыхъ rазетъ, бо.1ьшое впe•inт.1·f1 1rie про
nзве.1а. ла пуб.т"ку З11па11,1.а I-iрейцъ, русскал D•J 
nроясхо;цспiю. Н:1,ша с,)отсчествеnющ:� 06.1(1.;�,аст1, 
прекраспымъ ко.10ратурны:-.tъ сопра110, 111:лo:t11e11il) 
с11 от,шчастсл зм,оuченвостыо. 

Въ rород11 Гота па :rhтo 11asna•1011ы •Jстырс об
ро.зцоnып оnервы11 пре,J.ста.n.1епi11. l1остав.1еиы бу
д)'Т'.Ь оперы: �Фn.усп" Шnора., ,,до�оис«n." Iie
pyб1in11 П дв-fl IIОПЫЯ Oll!J})Ы, О,1,на UЗ'I, }Щ�Ъ, ирс;�;
став.1е11Ва.л па конкурс'!, 1·срцога Эрnста, ;т.о.1жп:1 
по.,у•шть прещю nъ 5,000 }1а.рокъ. 

Новал опера N1оnхепсщtго 1-апс:1ы1еlkтера Вл.1ь
гс.1ьма l{ienц,1ь "Dcr №ит", постав.1е11а 16 фсв
ра.111 въ Гр1щ1.. Опера 1rм·J;.1a nьrд:нощiirся ycnfix,ь. 

Въ ;.&е1!е-вt, 21 )tupтa, въ .1еплто�rъ аuоuе�rепт
помъ 1tопцер1"13 nр1mю1а:1ъ Jч&crie niанnстъ r. 
Л.1е&сап;q,ъ 3rпотн .  Въ составъ 1гроrра.м1,1ы nom.111, 
бо.1ъше10 '(астыо, произпе,д.епiл русск.lL'-'Ь i.o,rпo· 
sиторовъ: коuцертъ (si 1.Jemol)-r. Ча1iкоnскаrо, )l!l

.1o�л (ор. 3)-r. Рю.,1а111111ова1 Basso ostiщнo
r .А репск�го . Kpo;1f; того r. 3юоти 11c1IOJI1111.,,., этю ,ъ 
(do dieze)-Шonena 11 14 ралсо.1.iю Листа. Газеты 
nLe Genevo.is" 11 "JournaL de Geneve1' да.ш noc1,)1a 
сочувство1шыо отзывы о 111:-�хъ пьосахъ прогrJам
мъr 1t rrxъ пспо.тпенiл. 

Въ nрщ;ворпо11ъ темр-fl въ -Ка1и1сруэ стаnятъ. 
оперу "RuЫn"-Eвreniff ;r,'_А.1ьбора. 

Въ Ка.рлсруэ Сl\оnча.1сл nрофоасоръ 1тсторiа 
шжусс-твъ В11.1Фw,1�.м,ъ Люб1,с, 1шл- 1.отораrо бы.10 
хорошо пзвtстuо nъ Pocci.Jr. llpoфoccop1, В11.л
rе.1ьм'J, ,J 10бке po.:i.n.1c,1 17-1•0 япв11ря 1826 г. въ 
Дормун)('h; ло OROll•Щнitr 1'11,1UЩ311'1.0С!С!1ГО ltypoa, 
ш1·ь з1шя.1сл 11аучен .iем·ь ф11.10,tol'iи, сн:�ч(l..11а пъ 
бонnшщ�rь, 11 за·rt::11ъ въ берJJшсжомъ rtrнверсите
т:IJ . 3rшл·rL'I 1c:iaccичccl(ofi фrr.тo:ioricii uозбудю11 
nъ )IOJO;J.oм-1,,  по;щвавше,1ъ б:юст11щiп надежды 
учекО)JЪ лобоnь К.'Ъ :.1ПTll\/110)1J IICJC)'CCTBY. .:Uобк� 
серьезно заuя.1сл ттзу-чепi1щ·ь пc1.yccrna, прлчемъ 
oбpaщ:J,.I1i r.1авпос nпrru.иrie на С1)е.1.нш11иювое 11с
чсс·1·во . П.то;�,О)tЪ это1·0 nзучепiя ucи.op·IJ mш.шсь 
е,·о сочшшniя : ,, 

\Тc1·sucl1 zur Goschichte der Kir
cbenbaukпnst im l\Шtelalter" 11 ,MitteJrиter.iscl1e 
K,шst in Westfalen", :которыл пропsвез.n uрп сво
е.11ъ 1t0110.1шii11 сn.ть11ую сеасац!Jо, да п теnеf)Ь еще 
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но nотерл.ш своего snaчcuin. Е1'О 1(а11nта.1ьnы!i 
тру,\1,, ,,Пс1·01>iя: itpXИTf!IT)'J)Бln , iJ.OCTIIBIJJ\Ъ 0М)' ка.
-00,!;р)' въ бер.11ш01юл стро11те.1ьаоu:ат1адемiп, от1tу,з.а 
.011ъ JJ'Ь 1861 1·0.1.у перешелъ въ цюр1tх01,iд полн
тюuшчмъ. СнустJr 5 з·!;тъ, оnъ тqJ1mя.1ъ прпrла
шеlliе з11щ1ть каеедру въ Штуrгар;J.тt, г;�:в онъ 
1rробы.1ъ до 1885 roдu, коr;щ 01-0 np11rдacu.ш пъ 
Кархсруэ. 3д'!iсь оnъ остаuа.1м до пос.1t,1.шrхъ 
дneii cnoei:i жнэ1ш. IЗъ тсчеаiе cnueн �111oro.1'1;тnetl 
.11.'ВЛ1"0;tЬНОСТ1I 11ро�; Любке т,1,а.1ъ neщtJIO 01;·
.ll.'B.1LUJ,UИ, сочrшевi1i къ псторiп ПСI\JСствъ, вооб
ще, 11 строr1те.'lъnаго nъ особеnпост11, nзъ 1,ото
рьtХ'Ь мноriя пореве;�:ены тnщке па и·сскiu языкъ. 
Кромt того, Любке въ разное вреъ�л помtщазъ 
с1•а1rы1 по своей еnецiа11ьвостп въ разпыхъ перi
.о,1,ичес1шхъ оsдаnjяхъ. 

Въ 1,ембрuдж·}; вскорt ;�;о1жевъ состолтьсл 
JtОнцертъ, въ которо:мъ вnовъ вазпач.еяные ув11-
всрсятетомъ ,,,1;011тора музьшя'': rт. Чаi:i&овс1,Нi, 
Севъ-Сансъ, Боtiто, Брухъ, Гр11qъ11 СтапфорiJЪ бу
)()'ТЪ дпрпJЮтровать nрп пспо.111евiп llXЪ собствсu
nыхъ coчпвeniii, чтобы :�;оказать, coг.itacno nра
ш1,,ц)1ъ, что оип ,1;ocтoii11ьr по.1учеюю1i cтenero1 . 

,,Simplicitns"-нaзвanic nовоп o;i,noaктno!1 опе
ры, которал въ пача;�1! фсnра.1"я съ ycicl;xo)1ъ да
на бы.1а въ "Teatro Civico" въ r1та.1ьяискомъ го-
110,1.t I:унео. Лвторъ олсры, Лхп.1.1ъ Бузапка1�о,
с.1iшъ. 

Ко11серваторiл въ Лeltuцurt пpasxuoвa.ia 26-го 
�!JeopaJя nлтпдеслти.тtтiо своего существоnа:u:iя. 
Коuссрваторiл: эта, счптающалсл о,1;nr1мъ nзъ .ту ч
uшхъ уче6пыхъ муsыкальuыхъ учрежденiи, осuо
вана въ 1843 году Фсюrксо)rъ Ые11де.1Ьсопомъ-Бар
то�ь;щ который окма.1ъ )1узща.u,ио)1т ;i.t.ч· въ 
�11ш1щ�1гt гро�1а;1.пьщ )'С,тугп. Оnъ же бы.1ъ пер
ВЬIЪIЪ дпрст,торо�rъ ел. Преnо;�.аватмлмn np11 иоп
�ерв�tторin быки, �,ежд)· nро•1дмu 1 с.11iJд)'1Ощiл зna
llltJJIIJтocти: Врецель, Гаде, Гауnт)1авnъ, Г11Л11еръ, 
-,11)1шдъ, Давnдовъ, l\Iowe.1ecъ, Шумаnъ 11 ..чэ- Съ 
-освова-�uл .rюncepвaтopin nъ вей учп.1ось 6,166 че-
ловt,tъ (3,349 учеnпиuвъ и 2,81i )·qеющъ) .

ПonЗ.JI опера въ одuо�1ъ .1,Mcтni11 ,.,Аекетъ"
Карда. Шредера, съ усntхомъ ;�.авиал въ Лс1'm
ц11г:t, nо.1ьзуетс.л тамъ x.opoШJDtъ ycn'flxo:'/IЪ. 

Въ .�еuл.цпгско�1ъ горо.1скомъ театр·!; съ прош
-�аrо года дорж11тся въ реnе}'туар·Ь опера "Кззп.�1,
,11,а" (,,Casilda'') герцога Эрлста :Кобурrъ-Готскагu. 

Въ .10н;:�;ояеиой nечат11 nр<ц.1агаетсл учред1ттъ
,1..1л ,1р11)1атuчесы1хъ npo11звe;i.c1riir :111тератvрuьn1
.ane.:rsщiormьйi судъ; авторъ запрощсиной 1фв3уро10
nъесы будетъ 11111lть право постаnnть ее передъ
1\ОМnтетомъ 11il'u mюprr n3ъ 6-8 д1щъ oбщenp113uan
-UOii .пtтера1·у1шоu 11зв·ЬстJ1остп, 110торыо 11 рtша.
ютъ,._у.:tобно .ш uсло.нщть эту пьесу nс,редъ пуб
.mко11 . По.,овппа ч.1еш,въ зтоrо 3.nе.плцiо11ваrо
сур.а щ13uu.чаетrн отъ прав11тt>.1ьства, другал 11з
б11ра.етм з.рамат11чес1шмn авторащr.

Лнrтч.нпrнъ док,·оръ в.,эюrэnъ за;�.а:�сл цtлыо
пауч:по опре;r:h,шть, васко.1ьг.о )rузыка можетъ
с.а:у11шть nр:Р1ебпы11ъ сро,\стно)rь 11ъ раэпыхъ 60-
.1·.Ьзлпхъ, 11 11зъ большого ч11с.1а naб,t10;i.oт1iu umreд-ь 
,5/IRJJOчenic, что �1узыка реф.1ектоvnо д·Ы-iствуе·г·ъ
1111, цеnтры 1,ропообращенiя:, возбуж,:�:а�r 11 ускоу.ял
е1·0. Кромt того, 0Rаза.1ось, что муз1,ща ;�.iщст
вуетъ бдnготnорnо 1rc то,1ько na болыщхъ псрп
пыхъ, безnокойПЬJхъ, стра,1.а10щ11хъ бе.зсоnшщоii,
JIO п 11а 11стощеnиыхъ тлж1щ)1П х11р)'Ргпческm.111
оnерацiямu. Въ Лов.,оа.t уже обрuзоnалосъ 1�одъ
.nре:10'Jцатс.1ьствомъ вестъшнстерс1111.rо каnоmп<а,
no rтopa Гарф'?,Р,1.а , общес1·во 110дъ вазв,шiемъ
"Г11;�ьщ с1111то11 Цс1.щ:ri11", L"Ъ ц-J;;уью орrанлзопать
ъ1узым;�ьно-врачебН)'.10 помощь въ .,учш:пхъ :rоп
;.онснн.'Съ большщахъ.

Въ прrцворномъ театр-!; ll'Ъ JU:iнreймil, 11 -ro
нарта, съ yeutxo�1ъ, вnе11вые 11сuо.1щ1;1ась 110-

съ1!'-ртп11л опера "Gun]od«, Петра Ro11noзjyca, по
лс11е11nnп 11 п11стр)'}tеnтоващ111я Jfассепомъ. 

Въ )Lnдав1. опера "Фо.1ьстафъ" ;�:а.етсл въ те
атр·t "Scala" три раза въ иехt.11О 11 всегда при 
поJпомъ зрито.Тhпомъ за.11;. До копца япварл этоil 
onopoii выручено uы110 300,000 Г)',1ь;�;еuовъ. 

Верд11 полуЧI1л·ь отъ мш�апско!i фпр�tы Рuкор
дu II ко сп,о 11ию1m,дсстт, 1n1>1снчъ ,шръ гонорара 
за его otrep)' ,,ФоJ1ьс1•аф·ь• ;  сверх.ъ того, О1ГЬ бу· 
детъ 110J1JЧать еще сорокъ nроцеnтовъ пsъ щютой 
:выру•ош за прод11.1Шые э1{зе1шзлры rщ.р1'nтуры 
этоtl оперы . Либреттпотъ Боltто nо,1учn.1ъ де�яrnь 
,11ыслчъ .ш1Jъ. Сюда пе в1цюче11ы: тантье�rы 3а по
с·rм1овку оперы. 

Авторъ оперы "Па�щы" .'fсопкава.i!ЛО шШJетъ 
ouepy-,"}J11дori10 "C1·epuscuJum". Три части uл со
стnвляютъ отдt11ьnыл, зnкопченпыл nр0113воденiл; 
sarJaoiл ихъ: ,.:Ме,111ч1l", ,,Caвoвapo.:iatt 11 "Борджiа". 

Въ бc1Ъrillcнo111, городкt lt[онсъ rотовлтъ боль
ш:iл nраздпест:ва въ честь Бомnозптора РоJан,в;а. 
Ласса., )'Ъtopmaro въ 1594 ro.x�·. Мtстаа.п аю:�доъdя 
nрлсу.111.ш nре.мiю одпому ПЗЪ своuхъ •1Jrе11овъ, !'. 
Ваmэ, за бiоrрафiю этого круnнtпшаrо nредста.
впrе.1д ф:нtмаu;�;скоi1 М)'Зыкальноti ш1<оды шества,1;
цатnго вtка. 

llt1p·.Ь,1,1io в·ь noc.,·!J;i;нee врем.я проб)'ютъ нсIIол
nлть орnторiи na cцcnt, щ1,к1, оперы, uъ 1,остю
)1а.хъ 11 съ ;�.е1юрnцiлмn. Та�ую 1rоnыт1су с,з.tдалъ 
м ;�.uяхъ nъ Монтс-Rар.'10 r. Г11пцбургъ съ бер
лiозовскою ,,Г11бе.1ыо Фауста". Попытка r. Гnnu
б)rpra возбу,·щла общii! rштересъ. Не смотря 11а 
м11.1евысiе размtры сцены, все прошло о•�енъ удач
во; ;i.eкopaцin п костюмы бы.111 безу1ыов1rо хоро
ши. Псnо.1т1тем Ж. Реш1,е (Фаустъ), l\lе.11,х:и
седскъ (Мефистофе.з.ь) 11 ;i.' л.u.ба (Иарrар 11та..) весь
щ1 поnрtНШ!ШСЬ, 

Въ Моnте - I<ap.10 одпаъ пзъ пос.1·l,,11шхъ спм
фоuпческпхъ ьоnцертовъ бы.1ъ посвященъ руссmшъ 
1.01,шозuторамъ n nрп11.1екъ мноrочпс.юНIJ)'lО ттуб
лнку. Коnцертъ уда,1сл n бу;�.отъ noвropenъ. Про
грам�,а состол;�а нзъ увертюры па русскiя: темы 
Бмакuрсва, ,,Въ cpeдuoJi Asi11" Боро;,,ш111, восточ
ноti фnвтазin г .Глаsунова,м33)1)IОJ r.Б.1юменфе.1ь;1.а, 
увертюры"Ромео 11 ДJ1')-.1ьетта."r.Чаfrковскаrо, з.1e
rin 1'. Соко.1ова, ,.Торреа.з.ора 11 .Лща.тузкн" 1'. Ру611п
штс1iна пторжествею1аrо марnш r . .Кюn. 

Въ бr;�.ущемъ irо.тв 111. М1011хеп'11 соотоптся 
съ·J�з;�,ъ гер)1апскпхъ журва.111стовъ 11 писате.1еi1 . На 
ЭТО)tЪ съt;ц1, прс,1,110.тагастсл учредить пепсiо1шую 
п шmа.щ1.пу10 кассу д.1я всi!хъ гермаnс1шхъ шюа
те.теи u журnа:шстоsъ. Въ ш1стоящес прем11 11,1r1"1> 
подготовптел&ныл работы JJO состав.1енi10 проекта 
Устава Racrы. 
• Бanapcкiii " Kap}iaпnыii ка.1с11;щрь " за этотъ
ro;i,ъ со�бщаотъ сд'!ii!.)'ТОщiя rru·rep�c11ыя: отатиоти
ческiл свfц1нliя о чuc:rl! про;�,став:юniн nаrверов
стшхъ оц�ръ въ Гcp),a11iJ1. Оъ перваrо i10.1л 1891 г.
ло 30 i1011л 1892 r. (u. ст.) n1, 69 лtмецюrхъ горо
,1.nхъ отrеvы Bar11ep,i даны бы.ш 850 разъ. Пзъ 
ш�хъ nъ Гамбурr:в 64 спектаюл, nъ Бер!шut 50,
nъ Дрсs,\ел·в 49, nъ Леfiпц11r1! 38, въ М1011хен·.Ь 34
и т. ;i.. Чаще ncero ш.ш :  ,,.'I0сшrрн11ъ" (214 раsъ),
11 
Таи1·еilзеръ" (187), ,.i\Iорm,ъ-Окr1та.1ецъ" 11 ,,llал

кпрi11" (uo 93) ,r .. �rеистерз1111rсры" t75) .
Выо,[оркъ. Rоресnощ.еятъ "Ho11uro Вреъшк11" 

IПlШСТЪ, Ч'ГО 14 ГО (26 го) маgта 3;\'БСI, СООТО.Я.IСЯ 
первый .русснi!1 музы кал_ы1ы11 1со1щертъ" ,  на 1ю
торомъ l[С110.111Л.1Т!СЬ !11,CCЫ JJCK.TIOIJJJTC.lЫIO русскпхъ 
композиторовъ n пt:шсь то.1ько русскiл n·hcn:11, мо
.111твы II l'П�ш.ьr . Это бы.ш uасто1пц131ъ событiе)IЪ 
нъ з:11;шпсъr1, мувьша,11,по11ъ мiIJ'�. Ппnдiат,mа въ 
этомъ x»:it 11р11nа.цеж11тъ пашеu соо'Гечествеппп
Ц'I!, Е. Э . •  lJJшeвoii, тtoтopofi у_щ.1ось уб1цитr, Da..Th
тeptt Дuщюwа, ю1nелм1е!iстера .сю1фонnчсскаго 
оркестра«, Л)'ttшаго въ Сое;щне1шыхъ Штатnхъ, 
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;�.nть пробпыit КОВUС'ртъ UСКJЮЧ11Т0.1ЬПО PYCCJ(OU DO· 
IШ.lLHO-ЛВCTpyмelITMbROfi "МУЗЫJШ. 0ПЫТЪ у;щ:I<.'Я 
1щкъ нс;�ьзл .1учше. Коnцсртъ бьпъ ,1,а.11� 111, :rу•1-
111е.11ъ концертвомъ з11,.,t llыo-I0p1,a.-)lпsic Hal l, 
11.11·J;ща1още�1ъ бо.1•.l!е ТЫСЛЧI! Ч('.10В'БКЪ, Бс·в :11·flcтa 
бы.щ заняты. Пуб.шка с.1уша.1а nппмате.тьво п во
сторжетю ап.10,1.11-рощма. Оркестръ Jrсnозпюъ с.тh
.чющiя пьесы: ,,Торжсстасll1!ыi1: )�арш·ь" r.Чаu11ов
скаrо, ,,Въ сре,1.нел Лзiп" Боро;�;шнt, ,,Камар1m
скую'' Г .mтш, ,,Andante" ;щr c•r·pynmы·o ор1,естра 
r. ЧаJ:iковскаrо, ,,Россiю" r.Руб1шштсtinа. Хоры'-жи 
.lнпевоfi n·h.1ъ от.m111ю. !t'1пе.1ы1еtiстеръ п музы
liаnты аш1.1о;щрова.u1 хору усер1щtс ;�.аже nyб:mюr.
Да:11рО1UЪ JJ'liCKOllЬ1(0 раз'!. ПОЗJ.рав.1я.1ъ l'·ЖУ .lnле
ву съ усп1Jхо)rъ u выска.заJъ жe.1nnie ;щнать ча.сто
pycc!de концерты въ С.l'lцующШ ссзоnъ. С:�ономъ,
копцертъ 01шза.тся торжсствФ1ъ pycc,1,oii )t-узыкп.

Пnрnтъ. В·ь uарпжскомъ "'Гheatre t't·aJJ�ais" 
nоотап.1епа uъ nepnыi1 -разъ оъеса Г101t .1.с -)lопас · 
сапа "La pnix du menage•. Лвторъ C'Jl saбo.1·fJ.1ъ 
по время uереговоровъ съ ,щрекцiеli этого театра. 
Друаьл е1'0 отuесз11 пьесу А.1скс1щ1,ру Дю)1а1 11 
онъ взя.1ъ на себя ел 11ocтnнonl{y. 

Въ те11.тр'/J "Vnudevi l le·' nре,1.ста�ысщ� бы.1а въ 
перnътJ! разъ ,, Fl ipote", R0)1e,1,i11 въ трсхъ акта.х:ъ 
.Те)1зтра С1ожстъ коме,1.i11 11sъ тeaтpa.n,Jraro 6ы
тn. Flipote )1.ебютJiруетъ съ бо.,ьшпмъ ycn·J;xo11ъ; 
она uo11pan11.1acL пр11сутстпов1111шому ла ел .1.е-
6ютt 601'1\тому ба.ролу, которы,i и nре;�.:шгnстъ 
eli r1остуnпть къ ne)ry 11а co.1,epжank, Flipote от
�шзьшаетъ ему: опа .11об11тъ �1a.1eн111t1tro, п.10хеnь
наrо актера .Ie11.1юm3 11 хочстъ вы llт11 за 1101'0 30,. 
)1ужъ . .:(uроr.торъ театра nре;�:ла,rаетъ тa.111,uт:шnoii 
a1tтp11c'IJ за1,зюч11ть съ Еюrъ J(О1�трактъ щ� ;1;оnол,-
110 выrод1ыхъ ;цл вел ус�овjлх:1,; .uобяща.sr жеrr
щпв:�. требуетъ, •1тобы бы.10 т�юке повышено жюо
nаuье Jеnдошэ. Дпрскторъ соr,п1.mас1·сл, Flipote 
uроситъ е1·0 сохранить эту c;i;h.шy nъ cтporou тaii
ut. Во В1'оромъ а,1,"1'11 д-bltcnie 11роисхо.11;итъ за теа· 
rpa.1ьnwш Rу.шсамп. Сцс11апре,1стап.нrетъ 1,у.mсы. 
Пьеса до.1жпа nрова,11пьсл, пуб:11ша уже освпста
за .IеIUюшэ . •  1еа.uо1пэ въ отчалшн п совершенно 
упцъ ,1ухомъ. В.1обавокъ, Flipote, пр11 nщ;fJ лс
у;�.ачп .11обвмаrо-qе.1ов'hка, обруrа.1а пуб.шку, �;рn
кпувъ еп со сnе1ш: ,,'Гas dem,1ffes"! О;ща1ю, F' l i ·  
pote не теряетъ )1ужоства, опа. ободрsrстъ .Iеп,nо
шэ, внуmаетъ ему самоуВ'hрепяостf,, уб·I�ждап его, 
что оnъ ве.шкНi а�,тсръ. Д:в1iствnто:�ьnо, опъ коп
чnС'тъ сцепу съ ycrrtxoмъ; nуб.11fКа ;щже выз1.ша· 
етъ его. Па c.it'bдyющiii ,1е1IЬ га.зеты жес·rоко от
,1i1.1ыва1отъ Flipote II оченъ хв1ш1тъ .Ie11.uomэ. Jе
п.1юшэ, вообра.з1mъ, qто овъ nc,,mшi арт1н:тъ, а 
JJобящая его Fliроtе-без;щрnость, отиос11тсл къ 
ле/1 съ .явnымъ r1резрtпiемъ, nачшшетъ ухаж11Вать 
за мазеnы<01i актрпсой u паз1111чае1·ъ elf св11;1.ан.iе. 
Flipote съ бо;�ыо в·1, oepщfJ 1Уtшается прJ1нять 
uредожепiя барт1а. 

Па сцевt napirmcкotl "Oper11. C()mique" бы:ш nъ 
uepвыti ра;�ъ постав.1еш� 11оо)�ертлая опера .Тео Де· 
.шба, автора позт1tчПоJ1 п.'rаюrэ", ,,Сшrьвin", ,,Коп
пе.тi 11'' п т. ;i.. Sar,,aвioonepы "Kncciл"; nатшсавз опа 
па сюжетъ o;i.uoй паъ 1>�шщК11Хъ пове.1.1ъ 3nхеръ
Мазоха; ;шбретто l\fe,'lhmta 11 Фа.11Jлщ1 Ж.11.1.1'ь, Де
;�11бъ ue усm.1ъ вnо.шt за11ов-,11ть orrepы. Этотъ 
тру;�.ъ взл.1ъ па себя Масспэ к Dыпо.uш.1ъ его съ 
рt;�.кою ;1.обrосоntстпостью, стnраясь noucю;i.y въ 
1mструмсвтоnк'f; вы;�;ержаrь стиль и �щ-керу поко.1i
т1аго .].с;�пба. Пзъ оц1!.IЬ11ыхъ nомеронъ оuеры но.11-
болшШ )'CI/iixъ ю1·hш �ърiя .о засточl(а.хъ", тап
цы, ВСТ)'ШIТСЛЫ18.J1 арiл К11ссiп, пре.11одiл въ 3-)!Ъ 
антt л )Ш. ;i;p. 

20-ro м:1рт:1 ( 1 -ro arrpt.tя) въ -парюкс1,оli Oneffl 
щ1n11схо;щ.щ. ршrеТ1щi1t треrьяrо 1:1,1,та � Ba,1ьюrpiu" 
1·1. ,1.екорацiя�ш II акссссуараМ!!. Пр11способ:�евiя,-
1ю с:юва}rъ "J ournaJ des D�bats" ,-nредставзлютъ 

собою n·J;qтo upo;:h "руссюIХЪ rо-ръ".  Ba.1rшpi11 бу
ду·rъ нроtажать по cцcut съ ве.шчапшею быстро
тои, а облака, воспро11звеi1,f'НRЫst посрс,1ствомъ ноJ
шебцаrо фоnарл, бу.1.утъ ;�впrnтьсл в'Ь обрмuо�1'1> 
1111npauлeniп II при.1.а;1утъ бtry .101uадой пораs11тоз1>
П)'Ю быстроту, 

Оперет1<а , в11.1.дмо, ,1;ож1tnаст1, сноп пoc:rl;;щ.ie.i.шr, 
Тсш,ко что пocтau,ienniiя въ Парижt опе11стк1t. 
пMado.mc Suzette" ( въ "1::уфф'Ь") 11 Jenn ltoisin (11't, 
11Folies tlramatiqпes") окШJ1ш1сь, еря по отзыnnм1, 
uар11жскю:ъ rnзетъ, веща�щ 1,paJ'iue с.щбюш 11 
yc11·hxa по 1щf!л 11 . 

Г-жа Сарра-Бсрнаръ nыoтymua ua. cцcut теат
ра "Yaudevil\e" въ рош Фе:�.ры. Спента1сдь 6&1.'I'l, 
д1щъ съ б.1аrотвор11·rельпою цt.1.ыо. J'чncтooua.ta. 
п·ь ue:111, ·rрушпt Сарры Bepnnpъ. �\ ртпстна пре;�.· 
nрпnимаетъ арт1ютuqес1,оо тури:> по .Л:11ср11кt. 

,,Theli.t1·e Li1·i11ue" обаn1tрот11Jсл. Нtкоторы& 
;i.pyгic 11а.р11жс1(iС театры - танжс накnнуn'� 
11ра.,а . 

Въ Парmк'.1! ухер.1а, nocзt тnilшof! п nro.1.t,.1J1.и· 
те.1ыюi:i бо.3'11s1щ, превосхо;�;шы1 �1t.рппмка ?1111таура, 
Торuчс.1.111. Опа, съ огро,шьшь успtхомъ 11rp:1.111 
B'L наw11хъ обtпхъ стоз1щахъ пtско.1ькu :t'tт'Ь па· 
за;1:ь и, ue смотря na свою :110..10,1,ость, прiобрt.1а 
бо.1ьшос пмя въ Европt 11 ,\мер tш'!J. 

Скопчавшаяс1r артистка. Ozy вав1Jщо.,1а 11арпжско
му ;1.pa)ta.TJl'Jccкo�1y общсстау тр11 м11.1.1iо11а фраn
ковъ. 

На сцен·f! теа.тра "О;1.ео11ъ" состол.1ос1, первое 
представлеniе nъссы "Une ра�е d'amou1·", nopo· 
xfшшnoii 11зъ рщ111,11а. тоrо же 1rазва1riя 30.1а. 

Въ ПapHii>"h образова.1ось аовое ,1nте1.н1т)'1'ПОО 
Общество подъ 1rазвацiемъ "06щество фраuдуз• 
сю1хъ рома1111стовъ ", уставъ котораrо разрn.ба· 
тывазсл осо6ою коюп1ссiсю, 11м·fшшею въ свое)1ъ 
состав·h ЭМl1,1Л 3о..�я, ГеRтора Ыа.10 u ;1,р. Г:щu
ная задача. Общества-окмысать сво11иъ •1.1спамъ 
co;i;tficтвie въ сношеmяхъ 1nъ съ шщ1.те.М)1Я, съ 
raseтa)IП no отпошепi,о къ вапе•1атапiю 11е11s,щп
nыхъ uропзве;�.елii1, съ nет,ево,1;ч1шам11 n 11з;1nrc
.1ir.1пr 1шостраuныхъ перiо;J.11чсс1шхъ 11здаulб. Вступ· 
хепiе въ Общество открыто вс·tмъ фрапuуsскrшъ 
рома.ппста)11,, пз;r.авmruъ пе }JCn'te двухъ томопъ 
ромnновъ r1 пов'fютеti, 1 1  06yc.1on.1e1ro од11nовре· 
:IICl!JI ЪBIЪ ШIПОСО)IЪ 20 фр. fl за.т·t;м1, ежСГОД!Ы)IЪ 
nэ1юоО)1ъ 10 фр.  Въ ч.1епы распuрл;щте.1r,паrо 1,l)
�11rro•ra, заnt,1.у1ощаго ;�;в.1амn 06щества, изб11аnы 
Э;�;. ;�.е-Гоm,у-ръ (nре,1,сt,1.атс.1ь), Э. 3о.ш, Лл.· 
фопсъ До,1.э, Гс�.торъ I\Ia.10, Фсрд11паu;�,1, Фабръ, 
Мор11съ Барресъ п хр. 

пМ11<1аще Sans•Geпe", попал nьоса Cap;i.y, ко
торал ;�.о.1.1ш11, спаст11 ко.1еб1rощiисл n:ip11жc 1,i.!f те-
атръ Порс:тл, ,,Grand • Theatre", бывшi/1 Э;�.оп·ь
театръ, - J1сторпqескал дpn)ta вро,1'f, ,, Тер:\Щl.о
ро.". Она. пt\чпяаетсп nро.1оrомъ, nроnсхо;�.лщпмъ 
.въ 1792 гоху, а ca)ra .:i.11a:11a р�tЗЬП'рыщ�етсл 11ъ 
1Sll ro.1.y пр11 дnор·в Ншто.1ео11а I. Г,н1,щrую жен
скую po.lh бу;�,етъ аrрать г-жu. Режанъ. IJr,eca. 
1юй,,етъ nocз·J; ,,Pecheu.rs d'!slande" .  

Въ Парш1сh ;1.а1н� бы.ш nухъа-ктпал опорu-б11..1ет,. 
»La М aladetfa/' , .mбреТ'l'О къ xoтogoti Jrn,m1caпo
Га1Ьл-роъ1ъ и Ре.иnако11ъ, uo ш1JI Ре,така пс уnо
м1111астся nъ aфJJшJ;.

Въ Пар11ж:1J, въ театрt CMtelet nъ nro;1.oлжc
cie страстnоu яе;�;t;ш ставп.шсь ;�.ухоа11ыл пьесы 
,,Страстп Госпоюш", ла no,1.oбio пьесъ, въ Oбe
piurepray. Пре;�;став.1енiл дава.1.11сь 110 утр:н1ъ. Въ 
врогращtу вom,m картП!lы: 1) ,,Вхо;�.ъ В'!, I0руса
.1ю1ъ", 2) ,,Пасха у .Таза.рп", 3) ,,Incyoъ въ Гев
спмапско)!ъ саду", 4) ,,lлсусъ пере,1ъ Каiафою", 
5) ,,Пере.1:ъ Ппдатомъ", 6) »На Гo:iroe'I;".

Въ ".J��рпqескомъ театрt" 11uтереспая но.ппю,аr
"Маdаmе Chrysantheme" . .  1пбретто ея nеред;iщ�по 
вэъ poмana !f .  Jотп, того же 11:11е1ш • .1ибрет1·1шты-
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Гартма11·ь и Лндрэ Адександр'Ь - с11р11,в1tлпсь съ 
TfJ)'.\l!Oti 3адачои у держать въ onopt ocoбe11liЬ11i 
оттtпокъ этого ромапа. Сюжетъ 0•1сю, простъ, 
110 поэт1111('ВЪ. :Мододой морякъ в.1юб.тлетсJ1 въ 
Rряэа111·ему и жею1тсл па вен "по - лдовскв". 
Bтopoil аr.тъ uесь посвящепъ ш:ъ .tюбвп-это 1111.

коu - то а1tстазъ nocpe,w цвtтоuъ, фа пта.ст11че
шшх'Ь 11т1щъ, яnовскnхъ n.IЛсокъ 1r благоуханШ. 
Затtмъ Пьоръ J1aч 111 1:i.e·rъ ревноп11ть ее 1,ъ своему 
брм·у IJJ1y, - хо1·л uпа все еще обожаетъ еr·о,
пошдаетъ l{риза.нте111у п гiиrжаеn во Фрапцuо . 
Музыка та . .1аnт.1111ваrо 1,1оло,1,оrо комr�озитора М ес
са.жэ. Все въ этоыъ про11зведв11i.J1 по,,куа11,10 пуu
.1пну сnопмъ наuопыд1ъ излществомъ. 

Въ »А.11611.гrо" .щет(}я разд11рwrе.1ьщ1я �,е.1одра
"а пМеrо et шartyre" д'Эrремонъ. Пьеса nре
носход110 разъ11rр1н1а ЛJ111ой 1\fэuтъ (11вн·Jютnоп 
Петербургу no 11!11хаuдовскому театру) Лоръ 11 

.1ерn,вомъ 11 вообще не .шшева nптереса. 
Въ пВары.>тэ" прошс.,'1> оъ усаiJхомъ весс!lы!f 

фа ре,. Baщбp.irii,, ,,Луч.шiи )1ужъ во Фравцin". 
В,, ·reaтpt "Porte saint Martin" nрош.щ съ ус-

11·1Jхоъ11, воаобnовле11nа.л 1rьеса Сард)·, Фева.ш 11 
Буржуn-»Горбуuъ" . 

llъ "Opёra-Comique" щ,етъ повая ОТlера Мае
сиз .Вuртеръ1

' • .ilnбретто nеред1!.1ано Гартмаnомъ, 
l\f11.1ьc u Б.10 пзъ зна.ыеnптаго ро1,1ава Гете до
nо1ы10 у;�.о.чно. О11ера 11скреш10 11аш1саuа, прево
схо,що ор1<С(}Троваuа; въ нeit з�u1•1iтно Вагнеров
ское n.1im1je. Лу<нniо иомера.-арiл Вертера 1r J()'ЭЗ"L 
Шар.nuты съ Вертеромъ въ nервомъ акт-.1!, 01�ева 
между .ыужомъ u Вертеромъ n арiя .Iэne во вто
ромъ; ос11бс1IН0 же uоnравв.111сь 11тenie ппсемъ и 
1юавращеn..iе Вертера. Роз1r Всртера п Ша.рдоттr,1 
IIСПО!!ЮШ! Ilбoc·1, И Де.1ьп11,. 

Въ "Cowedie Fraщ;aise" возобпоnюш Д10�1а "Le 
pere prodigueц . 

Темръ п Va.ude-viUe" � да.111, 11втерес11ую аьесу 
�L'invetee" Ф. Кюре.ш. 

Въ nарпжспn:х'Ь теа,тра,хъ за потекщif! rод·ь сбо
ру быJО всего 22.533,316 фраnковъ. С.i1.11шком.ъ 
на �ш:i.tio11ъ меа·l;е uроm.тоrо"вя1·0 сезош�.; ,,Бо.1ь
шая опера" выручю,а 3,156,212 фрnш,овъ; пФраr1-
1tузстщя 1(0�1едiя 11 ..1.а.1а сбору 1 ,702,256 фра.вкоnъ, 
т�атръ ,,Во,1.евш1.ь"-1 , 101 , 754 фр., "Гшшодромъ" 
1 ,370,421 ф_р., теа,rръ "Одсонъ" 462,692 фр . ,  
,,�alais Н.оуа\"-735,31 7  фр. ,  ,,Лмб11rю" 278,905 
фр., ,,дlате.[е"-918,54-2 фр. и т. д. 

ВitНжаiiшимв 11onuщtaм11 въ "llap11жш,oii" onep:h 
бу.:tутъ оперы: ,,Derdamie" 11 "Maladetta". ПервуJ.О 
111\IUICЫa {ддл КОЕ/Курса) BblJ1)'CKD1l11 учен:вца ла-
1шжскоli мuсерваторiп r-жа В1Шсъ. 

1Iар11жская ака;1.е1<tiя лскусстnъ nр11судш1а. рос
сппiевсl(ую nремjю 1892 ,·oia )IO.t0дo1iy l(О-'1nоз11-
току Генри Гпрm:ману sn. каnтату "Agasve1·us" 
(,,Аrасферъ"). Лвторъ-учеянк'Ь ковсерваторiп по 
к,1111ссу .Массnэ. 

1iо.11е.1.ы1еистсръ 11р11 щ�ршнокоu onept Э;i.y1Lp;1;1, 
Ко.101шъ остав,1летъ свой лостъ; 1111, �1·.l;сто е 1'0 
пр1юnшепъ Iосифъ Д1011оnъ (11зъ Bp1occe;i1r). Ва 
м·J�сто режпссера np11 тои же опер·!J Компокассо 
11asnn•1aeтcJ1 Га.н,пръ. 

Въ reaтpi "Yaudeville" въ Пар11ж1J, 5 марта, 
11uер11ые 11cno.1111JIJ1acь "Drame8acr6" Гуно (текстъ 
Арм1ша Си..rьвестра п l\Iоранъ) п 11ро11звс.та 01tJ1ь
J10e в1ю1111т.11пuе :па нуб.,шtу. 

Зпм1е�штал въ свое время оперная артистка 
А;�ьба�ш (коnтралм·о) недащrо праздnова.ilа въ 
lla,pIOl('B IIЛTП,11.CCЛTIJЛ'БTIIiit 10611.чеп артнсшчсокоti 
д1J11те.1ьност1J. Въ nрош:�омъ rоду, въ депь cтo.1ti:iт-
11eit 1·0,щощrшы Poccпnn, ею пожертвованы бы.1111 
2000 фраюювъ на стпuев.1.i11 )10.tО)l;ЫЪIЪ ;�.tву11ша11rъ 
ua хучшiс ycntxи uъ учеniи. 'Ге11срь onn. назва
чnда д�nежuьrл uarpa,1;ы 29 .l)'Чшш11, учеш1ка:.�ъ 
ropOДCJШX'l> DJКQ.1't, . 

Kopo.1e110RiFr 011ервьш теа·rръ uъ Пешт't въ 1�е1�-
11ыхъ ч110J111хъ марта обогат1r.tсл 11оnьt)1ъ вы;r,аю
щимсл про11зое,1.енjсмъ опероu "То.1ь,1,л" Эдмунда. 
Мшсаловu•1а, сuмаго та.1аuт.111ваrо 11зъ ве11rер
скпхъ wммоsпторовъ , М11х11.1оn11ч1, -авторъ нfl
ско,1ьщх1, с1шфонiii. и камсрnыхъ про11зuеде}1Ш, а, 

·r�e 01rеры "Гаrбартъ 11 Сшвм". н То111,д11" -
в1rо.тшt всnгсрс1,ое npoщщo,1,c1tie: сюжетъ в3нт·ь
11аъ )шеа c·rilp1Ш11a1'0 всн 1·ерс�;а1·0 бар,1.а, обрабо
та,nъ )1.Dумл вонrерсювш ш1с11,тед1ш11, Ч 11 к 11 11 Ар
баnп, ъ1узы«а псполпо�rа вепrсрск11rо паро,11,паrо
sо.1орпта. Опера па.п11оана nъ ва,rnеровсклхъ тра
;�,1щiнхъ nocл:t;i.ш1ro nepio,,a .

Въ H1•111•'fl, въ вач,�л:t марта 1rоотавде1111 быJtа, 
въ uepuыII рааъ новая опера Томаса Бретова 
,,Гар1ш,,ц,Ллбретто, 11ол11ое неJtuьшr1 с:�учаi-111остл • 
!m, 11е 011м11атюшо но содержапiю II иде·в . Му
зы11а б·!ф�а по зюп,1с.,у, во 1mстр)'11еuтоsана .�;ра
с11во, хотл II Сд11ШК0)1Ъ Ш)'"М}JО,

Въ театр1J "i'lfanzoni" въ Рщ1:'11 оъ 23 лnв1tр,1 
по.1ь3овn,1дсь возростающnмъ усntхомъ нова.л оuо
ретщ1, У.111сса Барбiэрн "11  giornale degli 11,nalfaba
tl". Ьl)'ЭЬIJШ J\IaCI(eTTJI. 

Въ rород;.Ь Саnопа (бл.пз1, Гenyn) orop•l;.,ъ 25 Фев
радя rрома;�;пыu теа1•ръ "Colombo", ь:оторы11 бы.1ъ 
sастраховаnъ въ щ1.нiоnъ фpanuosъ. 

B'l> СеП'Ъ·Ремо скоnчаJ1ся п1.вецъ Оскаръ Нл-
113,пъ; оnъ nociiт11.1ъ Петербурrъ съ труш1ою А.цже
ло Неli)шщ1, ста,вцвшаrо тетрn1огiю Вnгвера, 11 оъ 
усп·hхомъ пс1rоm11.11ъ pon кар:шка Миме. 

Ptд-кiJi 1rp1rntp'Ь быс1·рыхъ усп·J;ховъ pyccкoti ар
rнсткн ua почn,f; 1Jта.дьяис1,аrо 11счсства лр0дстав
.1яетъ собою r·жа Сварскал, статЬJ!ми о которой 
nерепо.,вспы nc то.ты,о театра.1tы11,UI, но 11 nо.1111ти
чесхiя 11таишюкiн rа.зеты. Г-жа Cnapcкi,л-sopra-
110 dramat:iq11e, учеmща профессора Ровза. JН;т1, 
еще п roil,a, 1,а 1съ она uо,mпдась 11а 11та:1ьлнс&1�хъ 
сценах'Ь, а между т·kмъ -ycniыa уже завоевать па 
в.кхъ себt твердое 11 про•шое no.1oжe1ue, которому 
сд'!l.10.;1.ъ нnчало ея ycn'.lixъ въ Порто Манршdо, ц'k 
мо.щха.я арт11стка баес1•лщо nма.1а ово10 карьеру 
дебютоМ'ь n•ь п Forza del destino" Всрд11. Вь настон
щее нремл r-жа Сна�с1шл апrаж11роваиа въ Турвнъ. 

Въ Фюшде;п,фш ваэuачеuъ бы,1ъ ;ue,цyвapo;i;-
11ыit ковкурсъ д.ilл оnеръ, nа.значе1Ш.ыхъ къ npe;r.
cтaв.\eWI\J па выставк:h въ 'Iцкаrо. nзъ nредотав
.11евнЬL"tъ оперъ-пять nрп3наuьr ;�.остоi!:ныьm 1111rра
ды. Лyч 1n1ui пзъ 1шхъ "Арuе.11Ьда", .mбретто кото
ро11 1юста11.11ено по с1,азк·!J l\fyseyca. Ав1'оръ ея
деnятnа;�.цатш11lт:нШ К&рлъ Фроцзеръ, бывшi!i уче
в111,ъ вtпс1юi1 ковсерuаторiв, а теnерь ннщiff. 

6 .Anpiщr въ Фрп,црихсгафев·h 01'орtлъ Jiамеа
ПЬIИ теМ'Р'Ь "Казино". 

Hona11 оперn Гопря:ха Гофмаnа "Acucbeo vон 
Tliarau", 1rостав.1енnал 21 Феира:rя въ Ш.uерцп11, 
11м1lва, б,1аrодар.л npertpacн?MY исnо.111епi10 п xopo
:me!i обстаuовк·JJ, rрома.дnыu усп'!,хъ. 

КоМJ1тетъ ВЬ!СТЮЗIЩ ПЪ Чиваrо U/\31J0.'Ш.1Ъ OKOIIO 

330000 руб11е11 на -разпы.е 1,оnцерты nъ выставк·h. 
Шесть euponetlшшxъ и_ ,;,;na бо.1ьшiс n.мервкаяскiе 
op 1,ec-rpa бу;11.утъ пrра'Iъ ежедневно во д1111, раза.; каж.
;�,ьш оркестръ облэа.11сп лграть no одному мtсяп.у . 
Самый яэвtствыi! оркес1•р1, - Gnrde RepuЬlique 
ИЗ1, Парижа - OOCTOIITЪ IIЗЪ 100 че.1ов·.lни,. 1\lежду 
прочm111 орliестра�ш, прnr,111шевъ тоже .11учшiп a.в
cтpil!cкili nоевпыii оркес111·1,. 

Арт11стка Е. JI. Горепа nрm-.�ашвоа 0,1.1шмъ бер
.1mпс1ш�1ъ а11треuреuеромъ ua выставку въ tfп11aro. 
Г·жа Горева будетъ IIl'paть съ вtмецкоi1 'l'pynnoit 
ua русс,юмъ лзыпt. Bc·k же окружвющiе-nа в'l;
МОЦ!iОМЪ. 

ЧJ1евом1ь жюри (uo музыка.1ьuоii части) па пр0.11;
стояще1i щ,1стаю,·l! Dъ Чn:каrо nазваченъ В.П. Г.щ
вачъ, бьrnшШ ташг.е членомъ на вceмipnoti выотав· 
к·Ь нъ llapнж·IJ, nъ J ЯSO rOiJ.)'· 
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КНИЖНЫЙ МАГ АЗИНЪ 
Гросмmвъ иr КвеiеJШЬе

Моснва, Петров(jкiя: линiи, № 13-й, 

nредлагаетъ слtдующiя, богато иллюстрированныя, совершенно новыя изданiя 
по значительно удешевленнымъ цtнамъ: 

,,Русснiй Художественный Архивъ" 1892-1893 гг., 6 выоусковъ in 4°, заюночаю
щiй въ себt болtе 300 стр. те1tета, 60 большихъ фототипичес1,ихъ спmt
ковъ съ карт1шъ русс1,ихъ художв1Jковъ и съ раsлич.ныхъ произведенin 
искусства, мвоrочисле1шын ил.11юстрацi11 въ текстt и заглавныя буцвы, 
исполнеnuыя 110 древнимъ ориrинала:мъ . Ц·lша вм·hсто 12-толыю 6 руб. 

Figaro-Salon ( слимюf съ карт11нъ uарижскихъ выставокъ) за 1886, l 887, 1888 
1889, 1890, 1891 и 1892 года. За всю 1юлл01.щiю вмtсто 42-тольrtо 21 р. 
1886, 1887, 1889, 1890 и 1892 гг. и отдtяыrо, вм1юто 6--только 3 руб. 

· (1888 и 1891 г. очень рtд1tи п отдtдъяо не продаются).
Salon "illustre" 1892 г. 4 выпуска, заключающiе въ себ1, 120 фототиnщ съ Па

рижс1(аГJ са.11она, вмtсто 4-только 3 рубля. 
Goncourt. L'art du ХVШ siecle. 2 'l'Ома, съ 70 рисун1шми, uмtсто 80-то.,ыю 40 р. 
Album moderner Meister in Heliogravure. (Алъбомъ совремеяныхъ художниrtов1, 

въ фотоrравюрахъ). Это сншuш съ картинъ совремеяныхъ художникоnъ: 
Мак,карта, Каульбаха, Семирадскаго, Дефреrrера, Грюмнера, Itpaя, Брандта, 
Пиллоти и т. д. Цi�ва этому альбому (t4 гелiогравюры въ папкt), вdсто 
30-TOJIЬKO 15 руб.

Goldene Bibel. Das neue Testament (50 прекрасны�r.ъ фототиnШ съ 1(артинъ: Кор
реджо, Каррачи, Ванъ-Дейка, Тешпера, Рубенса, Рафаэлл, Са.1ьватора 
Розы, Гвидо Рени, П. Веропеза, Рембравдта, Тицiяна, Rаульбаха, Мурильо 
и т. д. къ новому завtтv. Дtна въ изящпомъ загранпчномъ переплет-в съ 
золотымъ обрtзоъ,ъ, ВМ'ВСТО 35-TO.IIЬKO 1 9 руб. 

SommerЫumen, Text YOn Car·us Ste1·ne. (Сборюпtъ лtтrшхъ цвtтовъ, 77 хро�10.11и
тографiй и 124 рисунка ва церевt, въ изнщномъ переплетt, вм.tсто 
11-толъко 5 руб.

Herbst- und WinterЫumen (Осенвiе и зимniе цвtты). 71 хро�юлятографiя и 106 
рисунковъ на деревi., въ изящяомъ переплетt, вм:hсто 11-толъко 5 руб. 

D'apres Fran9ois Boucher. Прекрасныit алъбомъ, содержащiй 20 рисувковъ, С'Ь ·rек
стомъ Louit Enault, вмtсто 15-толыю 8 руб. 

St. Pierre. Pau1 et Virginie, съ и.11юстрацiями Maurice Leloir, "В.ыtсто 1 О - только 
5 рублей. 

Andre Thewict. Nos oiseaux съ рисункаъш Giacomelli, в:ъrtсто 10-только 5 руб. 
La vie rustique, съ рисувнаъш Lhermitte, вм'hето 1 О-только 5 руб . 
Le secret de Gertrude, съ рисунка11и дdan, вмi.сто 15-только 8 руб. 

Pougin. Dictionnaire historique et pittoresque du theatre; содержцтъ 100 rравюръ 
и 8 хро.моJIИтографiй, вм'kсто 20-тожько 10 руб. 

1-го мая сего года выйдетъ нашъ

ВЕСЕННIЙ RATAJIOГЪ, 
КОТОРЫЙ ВЫСЫЛАЕТСЯ ПО TPEBOBAНIIO БЕ3ПЛАТНО. 

Подписчини на журналъ ,,Артистъ ", выписьшающiе всt вышеозначенныя книги 
изъ ннижнаго магазина ,,Артистъ'', пользуются безплатнои пересылкой, 



На фондъ имени П. А. 0ЕДОТОВА 
основавваго при Общестn'в Любителей Художествъ поступило въ реда�щiю 

журнала. "Артист·ь" отъ Л. М. Жемqужвйкова 42 руб. 90 к. 
--------

l·ГО АПР't;ЛЯ ВЫШ.IА. l! РАЗДАЕТСЯ ПОДUИСЧИК.АМЪ IУ-л 1ШИЖКА ЖУРНАЛА 

,,С13ВЕРНЫЙ В13СТНИНЪ", 
СОДЕРЖАНlЕ: ОТД"t;ЛЪ ПЕРВЫЙ. I. СЕ�1ЕЙRЫЙ ОЧЛГЪ. Ро�1аоъ. К. Баранцевмча. 1'.!. IX-X.-11. 
ОБЩЕСТВЕННЫЯ ДОl{ТРИНЫ ПРОШдЛ ГО B1:\ltA. Проф. Максниа Кова..евскаrо.-Ш. ТВОРЧЕ
СТIЮ, Стuхотвореuiе. Ф. Coлoryбa.-IV. АЛИ. Разс1.авъ. П. Боборынина.-У. 1ШПГОНОШ11 II ОФЕНИ. 
(Bc1'Pf;qи, наб,1rо,11.е1йл и_ иuслt.11.овавi11). А, Пруrавина.-VI. Д'l\ТСТВО ПРОТЛСОВА. Повtсть. (Изо 
11IJJSUB 11 nравовъ фабрюшnrо 111ipa). Ф. Нефедова.-Vil. МИССЪ БРЭДЕРТОl:!Ъ. Рощщъ ш1ссъ Гем
фрм Уордъ. Перев. съ аnгл. А. ВеселовскоR.-VIII. СЕЬlЬ ПРИНЦЕСЪ. Сказка Морица Метерлинка. 
Перев. фрапц. кощ1еuт11ршГ. Ж.-IХ. ЗЛЛИСКИ А. О. СМПРНОВО!f. (Неиз.1щ1Шые 11cтopuqecr(ie .п;оку
ме11ты}. Пвъ з1щnсвыхъ �.нпжек•ь 1825-1845 rr. Текстъ pycc�ji! 11 фpa111\yзcJS.ill (opurnнaAъ).-X. КРЛО
НЛЛ 38113.ДА. Повtсть И. Павповскаго.-ХI. l\1АдЕПЬКШ РОМАНЪ. Матильды Серао. Dе11ев. съ 11тaJ1ь
,incкuro Ек .Летков оil.-ХII. ООНЕТЫ. Yll. Соаъ.-'1'1П. Без.1.tuствiе.-IХ. Daose maoab1·e.-X. 1\fетем
ПОJ!ХО3ъ.-ХI. l\fолчанiе. Н. Минскаrо. ОТ ДМЪ ВТОРОЙ. I. ОБЛАСТНОЙ ОТД11дЪ. 1) НИЩЕНСТВО 
НА РУСИ. Л. Вескна.-2) ДОЛГИ ПОСТРАДАВШИХЪГУGЕРШЙ. М. Летрова.-П. IJPOBИffЦIAЛЬ· 
ВАЛ ПЕЧАТЬ. Бесt.11.а съ .мnпсап111ъ Листr,;оыъ", ,,I0жаш111.ом:ь", ,,130.11rapeaiъ" л каsаоскиии профес
сорат1.-Отв·tтъ "Вороnежскоиу Те.11еrрафу". Л. Прозорова. Ш. HO.!JЫJI КНИГИ: 1) Бе�летрnстн�.а п 
псторiя .mтературы. 2) Иедвцuпа 11 еv1·ествоапаniе. 3) Общественnы.к uаук11. 4) Педаrоrв'Ческал я дtт· 
r.кu JИтература и пз;1.авill .11.1л пa_po;r.a.-IV'. ПИОЬМА ИВЪ АМЕРIППI. ХХХУ. Поб·�;�.ыnа.оы nъ Со
едввеввыхъ Шrа.тахъ. В. Макъ·Гаханъ.-У. ПИСЬМА И3Ъ ПАРИЖА. Лптературпыя повян1ш. (Пере
nодъ съ рукоn1Iсв). Rc,bert ue Cerisy. -VI. ВНУТРЕННЕЕ ОБ03Р13НIЕ. Пред.ilожевiя объ 11зъ1-Jщеuu( 
карате.1ьпыхъ uоста11ов.1енш, 1,асающв:хся na.pyшeвili санuтарвыхъ требоuап:i!!.-Прое&тъ sa1;.on1• о р о
стовщичествi�.-Дtло Протопопова въ сенат·!!. -Вопрос'Ь о peфopr,l'fl бяржu д мiры протявъ сnекумщih 
съ �;ре1итны.мн ру6Jв.м11.-VП. ПОJJИТИЧЕСКАЛ .1113ТООИСЬ. 1. nа.вама. № 1.-П. Пащша № 2.-
lll llc1aнie 11ыхо,11,а.- Гepolt ;№ 1.-IV. Н·l!тъ выхо;,,а.-Героп №№ 2, 3 и 4.-У. Раз.11.оже11iе оппор
тувиsха.-Новын св.11н.-\'1. �Жестовал боръби" въ Aвr.'liu.-VII. Новое "сто!lпотворео.iе" н "arpn.-

piв".-Лut Caesar aut nulluв. Проф. А. Трачевскаrо. 

ПРОДАдЖАЕТСЯ ПОДПИСКА. ял 1893 r. 
Условiя подписки: ffa rодъ: Вевъ ;,,оставR11 въ Сnб. въ коuторt журпажа 12 р. Беsъ дост. въ Москвt пъ
копт. llе'lКовской и -маr. Карбасвnв:ов а  12 р. 50 к. Съ достав�.оtf въ С11б. 12 р. 50 1,. Оъ 1Iepec. sъ 
I1мuepi11 13 р. 50 к. За rpannuetf. 15 р. Ви<l!сто раsсрочки-, noдuпci.ano полуrодiлмъ 11 no четвертяиъ 
ro,11,a беsъ повы:шевiл ro,11,oвotl цtпы. Дз.л с:1ужащпхъ ао�1tспчвал разсрочка. ва руча1rе.11.ьствомъ казпачеевъ. 

llОДПИСХА ПР ИНИМЛЕТСJI: Въ Гл:. [tопт. С.-Dб., Троицкая ул.., .11. • .№ 9. Въ ковт. Н. Печ· 
к овскоА (nъ �1оскв1I) и мпжи. маг. Н. П. Нарбаснмкова, Новаго Времени и Фену; въ Itieвil въ &в.маг. Н. Я. 
Оrлобли�а, въ Kasaun въ кв. маr. Н. Я. Башмакова.

Иs)l.атеJ1ы1ща. Л . .Я. Гурев11•1ъ. Ре)l.акторъ М. Н. Лзьбоnъ. 

Вышла четве�тан (аn�tльсш) нниrа ежемtснчнаrо лищату�но-лолитичесиаго изданiя 

,,РУССКАЯ МЬIСЛЬ''. 
Ooдeps:a:aie: 1. Наm:и JI1оди.(Uовtсть).Октrч-аоiе. П. А. Боборыкина- П. Тессъ, вnc.�fi)I.BИцa д'Орбервялей. 
Ро11аuъ Томаса Гаµди. llepeвo,1tъ съ aвrлificкaro в. М. С. Uродмжепiе.-Ш.Алекса11.п;ръ Ивавоn1rч1, Герцеnъ 
п н�таJ1Ья А.11екс:�ндровоа ЗахарьП!lа. (Их·ы1ереunска). Промпжевiе.-lУ. Ствхотворевiе. Д. С. Мереж
к овскаrо.-V. Па sapt. (Poiranъ). Uрол.одже11iе. Г. А. Мачтета.-УI. Косхополосъ. Рохаnъ ПоАя Бурже. 
Перево,цъ съ фравцузска-го М. Н. Ремезова. 01to11чauie.-YII . Современная Tyn11ciя. М. И. Венюкова.
VШ. Женс1tiе тnпы anт11чnul1 тр&rедiя. е. Г. Мищенко. -IX. 'l'. Н. Гравовскill. П. Г. Вин оrрадова.
Х. Наро,1.ваа »едпцuоа. Вп. В. Бирюковича.- XI. Ыуриапскill Geperъ, его обитате.1:1r п оро.11ыслы. 01,ou
чanie. Н. В. Максимова. - ХН. Нау•шый о68оръ: Зt.1cyxn. п обводuввiп 11'1, южной половиu1J Европейскоlt 
Россiи. 811. д. Соко11ова.-ХШ. Этищ�. и зстетnка. (

п
Эстетuка II oooaia" (Совремеn1шкъ 18М-1861 г.). 

llэдa11ie М. Н. Черпышевскаrо. Сnб., 1893 r .) М .  А. Протопопова. - XIV'. Вnутревве& обозрtнiе.
ХV. Ипос1'рая11ое oбoзpiioie. В. А. Го11ьцева. - XVI. Лnтер11тура п жизнь. Н. Н. Ммхаllловскаrо. -

XVH. А. Н. Эвrе.11ьrардтъ. А. е. Ф.-ХVШ.Библ.iоrрафвческiй отд·I.11ъ. Объ11в.11евiя. 

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1893 ГОДЪ 
(qетырва.щатlilЙ roA'f, вз.11.авiл). 

Цtва съ доставко1t в пересы.,кой 110 всi, м•Ьста Pucoin па rодъ 12 р. За-гравnцу 14 р. 
До11уокаетс11 разсрочка: при подовскt, нъ 1 aoptлll, 1 iю.1в п 1 октвбря по  3 руб_ !tВ11rо11родавцамъ 

.11.i�11ается усту,rка fiO коп. съ rодовоrо вкзе1111.,яра; кре)lnта и раасроче1tъ не допускается. 
П О Д П О С К t\ П Р П П П 31 А Е Т С Я: в,, Моснвt: въ -ковrорt журвuа - ЛеоятьевскiD:, 21. В1, 

с.-Петербурr1: въ хншшохъ 1ага11ввt В. Феnу п ко, Невскiй. 
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1 Казанская Городская Управа JI 
1 выэываетъ желающихъ снять съ 15 iюля 1893 года въ �1 аренду Rаванснiй: городоRой театръ

0 

для постановки опер
! выхъ и дра.матичеоRих:ъ сuектадлеи, при хороше.мъ, хотя 

1 и немногочиоленномъ соотавъ той и другои труппы. Теэ,тръ 
� сдается безплатпо. Sa право nольвованiя во-в:мъ наход.я-
1m! щимо.я театральнымъ имущеотвом.ъ, декорацiями, театрnль
([g!J, ной библiотекою и нотами уплачиваете.я городу по 15 руб- ·1 
im!L лей съ предотавленiя. 9Rошiуатацi.я буфета и в"вшалокъ . 

при театр·в остается ва городо:мъ. 
Заявленi.я должны быть адресовавы въ Rававокую Го· 1

родскую Управу съ подробны:мъ иаложевiемъ овоихъ пред-
ложенiй и укааанiемъ чиоленваго и качественнаго состава 

1 труппы, хоровъ и оркестра. 
r:1���1п!l���tiliUiilJш!' 

,,Р А 3 В JI Е Ч Е Н I Е". 
Журналъ политичеекiй, литературно-художественный и сати�ичеекiй еъ каррикатурами. . 

ГОДЪ ИЗДАНIЯ ТРИДЦАТЬ ПЯТЫЙ. 

Открыта подписка на 1893 годъ. 
ЖypuaJIЪ даетъ въ rодъ пятъдеса:т7, по11еров1,, въ которЬiхъ пом,J�щаетСJ'I 6oJiie эосъпсоn. прекрасно 
11сuо.'lвенвыхъ рuсувковъ uэвtстны:хъ 1tаррnкатурпстовъ-художп11ковъ. Лптературвыii-же от;,,t!1ъ 
в;нi!щае·rъ въ ceбii массу художествепв»1хъ раэскаsов1,, сцевъ, очерковъ, cт11xoтвopeuii'i u вед· 
каrо рода сат11р11ч-еr.кпхъ 11 Ю)IОрпстпч-есквхъ ме.точеi!, ·rра1t·rующвхъ в.1106ы двя u дающвхъ 

по.us:ую хартuу пра11овъ co11pexeua.ro общества и обществеШIЫХ'Ъ .ц'i.111, сrоJШЦ'Ъ и провипцiи. 
По 11р11м·J;ру I1рошлаrо года, въ .ваступаrощеиъ rоду шщатеnв1ща ваШ.llа водможньntъ ра.зое1ать 

вс:hм,; rодовымъ nодо11сч11камъ 

Т Р � П Р Е 1\lt :Х �' 
соото,1щiл 11зъ фотогравюръ съ картвН'!, sвамеIJптыхъ художнпковъt наж�ал. 11ъ рав:мtгt ве ис

uъе прОШJIОГОДНIJХЪ (OROJO а;9 верmкОВЪJ: 
,,Миньона" (Юtp'l'ИJJ& Габрiэля Макса); 

11
Предложенiе" (Картина де-Влааса); 

"Весна Любви" (I{артива 1(,ота). 
Bct три пpe)liu высwаю·rс11 nемед1евно по подuuск•h. Подnпсывающiесл съ разсро<Шою nолу

qаютъ премiп по yll.1Iaтt вceil noдoncnoii суммы. 
На rодъ съ премiя11п оехъ р.; безъ npeмili mecтr. р. На полгода rри 'Р· На трn мtсяца о,цив:7, 'Р· 

50 tt, На од�rвъ мtслдъ 60 :к. 
Пo1tnиc1ta. 11риs:иха.етоа: 8'Ь Главной Itoптopt журIJа.щ: Москва, Тверскаа, Паоажъ Постп,rкова, а 
кроиt того-въ ко11тор1J Н. Печэ.tовскоu-(Петровскiя ;шнi11) п во nctxъ 6 116.1iоте1,ахъ u княж· 

пнхъ маrазunахъ сто1ицъ п пров11вцi11. 
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.А�сен\11 Гуровъ•. др. аъ 5 11· в. М. Михеева 
(.rт р. Вtств. 92 r. № 48) . • . • . , . . . . . • 19 

.Ах1, мужчины, мужчины!• 1011.·фapC'fi :в'Ь 4 ,-. 
цере11. вn ко11. Зuевснаrо-Н. А. Тмхановымъ 
(Я\ t•. № 144) • • • • • , • • • , , , , , • • • 
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.БоrатtА" (,Кротость -что бt.Аав зорька") 1:1ом. 
вs 4 А· Е. n. Гославснаrо (92 r. № 7) • • • • . 18

,Божы, но ровна", аом. вs 4 д. n. д. Боборw· 
мина (90 r. М 12) . . • • • • . • . . . • . • • � 
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Додэ, Пfрев. Э. Э. Матерка (DO r. № 12) • • • 4
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Э. Э. Матерна (92 r. № 7) . • . . . . • • • . • 18 
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• v, 242) •.••••••••••.•..••••. 
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жмнсмаrо {91 r. № 81) • • . • • • • • • • • • • 12

,Вольнаи пташка •, аох. 11, 8 А· Е. n. Карпова 
(91 ,. № 276) • • • • • • . • • . . . . • • . • 
.воть ТВJ(Ъ водевиль•, ШJ''llCA , .. 1 ,1,. Г. Н.

Гр'ессера {91 r. 11� 276) . . . • . • . . • • • • • 
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СтелановоR (92 r. № 7) • • • • • • . . • • • • 
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(91 r. М 144 ) ...••.•.•..••••.•. 
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на, uop. Э. Э. Матерна (93 r. № 83) ...••.
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0hазус\ еъ театрt•, mrrкa м. 1 д. Ф. Pu- � -:t
нера, nep. с-. оi11оцка�о Э. Манрнъ (9З r. 16 ЗЗ). 

.H;uie" nри расnутьм•, 10.11. n З ,.. мн. Н. n. 
Урусоеа (91 т . .м 178) • • • • • • • • • • • • •

,ка�саровы•, nьera u'5 4 А· Впад. А, АilемсанА· 
рова (112 r. № 48) . . • . . • . . . . • . . . . 

.комммъ no натурt•, m7t111. »1, 1 ж. Иа. Щеr-
Аова (92 r. Jt 48) • • • . • . • . . . • . . . . 

.номnамьоны•. ком. :вт. 4 ж. n. М, Невtжина 
(91 r. № 276 и 92 r. № 7) . • • . . . • . . • •  

,Нража�. J\P· этю.ц-. В'Ь J А· ин. д. n. ГОIIНЦЫ· 
на (Мурав11ина) (00 r. Х. 228). . . . . . . . . . 

,Мромодипо,ы слезы•, 11011. в-. 5 �- Е. n. Нар· 
аова (IIЗ r. № 138). • • • • • • • • • • • • • • • 

,Лебединая ntcц•, (.КаАхасъ"), .r,p. эт1•,1.ъ :въ 
1 ,., А. n. Чехова (811 r . .№ 274) . . . • • • • •  

• лtтияя мартмнка•, m. 1 ,;. Т. n. ЩеnнмноА· 
Нуnернммъ (U2 r. № 2'12) . • • . • • • • • • • 

,Мамаево наwвствiе•, 11011.-tп\'Т, n З д. Иа . 
Щеrпоеа (90 r. Х! 283) . . . . • . . . . • . . •  

,Maman•, ко». въ 2 ,s;. С, К. Терnмrорева (Cep
rtя Атавы) (90 r. № 12) • • • • • • • • • • • • 

,Медвtдь•, ш. въ 1 1.. А, П, Чехова (90 r. 
.lt 20'2) • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • •  

.меаhхlоръ•, •0>1. в1, 1 ,.. С. Me.uepa, ое1>ен. 
Н, Г. (01 r. 223) . • . • . . . • . . . . • • •

.МоАОДОСТh Лtодовика XIV". KO)I. D'L t JI. А. 
Дtома (oru.a), церев. А. 8. Крtоновскаrо(UЗr. 1688) 

,МоАчамiе•, ш1тк:�. в-ь 1 х. В. В, Бмлнбнна 
(91 r. № 31) • • • • • • . • . • • • • . • • • •  

,Му1111, и жена•. аои. в1. 5 А· О. К. Снtжмна • .  
,МуравеАнннъ•, к. в1, 2 х. н. Нрмницкаrо (92 �

�1 97 11 216) • • . • • • .д••�ff•II'• .Арт1шпа" .1-,; 
.мышмовка•, ш. п 1 ,.  И. Л .  Щеrлова (89 r. 

№ 21.Э) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .
,Мюэота•, АР· въ З .11.. Гюм де-Мопассана п Ж, 

Нормана, верев. Н .  И. Северина (99 r. м 142) . •  
.навожденlе�. sои. въ s .1;. н. Нрмнмцнаrо 1L А. 

Воромежrнаrо (92 r. 16 79) . • • . . . . • . • .
,На свомхъ мtстахъ•, 1tои. •• 4 А· Нмк. В. Ка

занцева (92 r.  Н 7). • • . . . • . . . . . . 
• на станцlм•, КIIP"· въ 1 .-. т. л. Щеnкмноli·КУ·

nерникъ (93 r. № 83) . . . . . . • . . . • . • . 
,Не всякому, какъ Яноеу". арта•• ce.fЬc&oii 

аа1па n J 1.., Е, n. Гославснаrо (91 r. № 59) • 
,Не въ добрыА часъ ··, ш . ...  1 А· И. Л, Щеrло· 

ва (91 r. J\'Э 083) • • • • • • • • . • . • • • • • 
• нежд111411ыii гость 1.Жакъ Дамуръ•), АР· .... 1 

А· Энника (crep�,(1>.tano 11эъ 1>0111ant. Эмнм Зо.11я), 
аерев. съ франц. И. Л. Щеrлова (90 r. № 202) • 

.незадвчн1о1А де11екъ•, ш. въ 1 А. н. Кuенска
rо (91 r . .№ 233) . • • • . . • • • • • • . • • • 

.неэванныА rость•, в-eбwna.,i.n! аве&Асn-ъ 11'2о 1 А· 
Н. r. Леонтьева (91 r, м 283) • • • • . . • • •  

.не м"I" фарс�. въ з ,11.. И .  И. Мяснкu,каrо, пе
ред. .... KO)I, Шuберrа ,Iecbloкcle ,,тic,itat1i 
(9\1 r. J6 48) • • . • . . . • . . . • . . .

.ненастье•, во11. въ 1 1,. П, П, Гнt.дкча (91 r .  
� 59) • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • •  

• Неудачныil Аень", so>1 • •  .,. 1 ,t.. Т. Баррiера, ue
J18B. Э. Э. Матерна (92 r. № 189) . . . . • . • .

,Нм мккуты nомоя•, ороrкв. хом .• фаро·ь нъ З .11.. 
И, И, Мясницкаrо (93 r . .М 88) . • • • • • • • •  

.Новое At110•, во>1 • ... 4 ;,;. ВАад· Иа. Немкро
амча-Данчеино (9о r . •  \! 283). (D" отАt..•nомъ иа
,,••i• ••wero "'1Jltl&.t1>-91 r. № Зt) . . • • . • • 

.,обухъ (.Ни съ того, нм съ cero•) (.Nowy clt!en· 
вik"), а•м. въ S :.. ьаАуц11аrо, пере•. ж.u русской 
сцевы Е, М. 6-aro (91 r • .№ 176) . , . • • • • •

,Одурачknм! . • •  • (0Мужъ на npoaar1,"), (0Le 
о,атi а Babott.o"), 110,r. в,ь g А· Г. Меnьяма II Ф, 
W.имь, nopoa . G'L фрnац. П. И, Кмчеееа \92 r .  
л; 2aJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

,Озимь•, .цр . ... 4- А, А. А. Луrовоrо (1,0 r . .№202). 
.она одна", oneaa-1<0110�0"' И. И. Маснмцкаrо 

(Q3 r. № UЗ) • • • • • • • • . • • • • • • • • •
• опасные .11юди• (.Два nonюca•J, АР· въ ,i. А· 

К. В. Назарьевоll (91 r. J\1 176) . . . . . . .  . 
,Осень•, хок. ,ъ 3 ,11.. В. м. Михеева (91 r. 

№ 144) • • • • • . • • • • • • • . • • . . • • •
• осенняя роза", ко». "" o.tпon a,'l't Ortocтa 

Доршена, nеревою, сь фр&nц. д. Н, МкхеевоА 
(92 r. № 98) • • . . . • ,д11,гнш1, Ap,mm11a• ).'! 
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.оскопим ммнувwаrо•, во11. n б А· я О к&рпв., 
oв1,e�i.taD1L .. .,, пoв•hc<ru Вс. \lрестоаскаrо (nсев· 
ДОНМ11') .в. O.!Щl1QJliU лу•11111110• н. н. Ге. (!ll 1'. 
N, 238) • • • •  , • • • • • • • • . • . • • • . 16 

.отоrавна•, 11qт.11а в" 1 А· (91 1'. ;\\.� 144' о 176). 
.оrрiзанныА ломоть•, фэ.1•tъ-яо�. в-. 1 А· С. А .  

Алямринснаrо (92 r. № 218) • • . • . • • . • . 
• nере�атм поле•, жо•. въ 4 ,11.. n. n. ГнtАича 

(90 r. м 19). (Въ от.11. J!ЭJI., namer• :&YJ1111Ll&-90 r. 
;\1 228). . . . . • . . • . . • . . . . • . . . , 4 

.neтepбyprcкili куэен1-•, ко>1 . ... 2. А· В, Нинrа 
в В, Тиханова (92 r. д; 142) . . . • . • . . . 

.ппаriатъ•, 11011. •,ь 1 А· \1. с. Баранцевмча 
(90 r. J6 202) . • • . • . • • • • • • • . • • • • 6 
0Подвижноl\ �ar6p!'ыil сборъ", карт . •  ,. 1 А· Н .  

n.  НеАмана (91 r .  д •  144) . . . . . . . . . • •  
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,Под\ BJIЭCTЪIO CBPAL\a", АР· S'Ъ 5 А· и. н. Ла- � :°' 
дwже11скаrо (89 r. № 274) . • . • • . • . . • • z 

,Подъ дуwмстоА аtт�о� сирени". •ох. а-. 1 А ·  
В ,  НорнепiевоА (92 r . .№ 189) .Дш,н. Арт,• J\t 5 

.по кровавымъ cn-tAa111,\ фаре1, sъ 1 А· r. Н, 
Грессера (90 r. :11'! 288) . • . . • • • • • . • . • 10 

,По nамятноА ннмжкt•, кок.•Шf11Ш въ 1 А· Пе-
1едiшu1• Э. Э .  Матерномъ ааъ пьесы Г, Мtорже 
.te sermen� d'Rora.ce• (92 r. N; Н\!) . . , • . •  

,По разсtянностнk, коаr. оъ Э 7r.. Н. 8. Казан· 
цеаа (92 г . .N!t 242) . • . • . • . . . . • . • . • 

.по ре1мэlи", этюдъ аъ I д. м. л. Кроnмвнмц-
наrо (91 r. м 94) • • • • • . • • • • . • • • 14

,Порывъ•, АР, s:,; 4 д· Н. О. Ранwакина (01 r. 
>,; 81) • . • • . • • • • • . • . . . , , , И 

,Послtднее сонровмще•, АР· зт. as О А· В. М. 
Михеева (01 r • .№ 144) . . . . . • . . . .

,ПоспtдняR воАя", n�м. n • .11. ВА, Ив. Неми
роакча,Данченко (92 r. М 48) • . . . • . • . . 

.no�мw,eнle Сиnhфмды•, ком:. въ 1 .-. В. в. Бм· 
лмбмна (91 r. № 23S). • • . . • . • • • • . • •  

,Працникъ в ъ  CoAьrayrt•, .. р. 11'2, 8 А· Ибсена 
(93 r. № ЗЗ) • • . . • . • • . . • . . . • . • • 28 

,Предпоженiе', ш. въ 1 .ц. А, П, Чехова 90 r. 
№ 12) . • . . • • • . • • • • . . • • • • • • • З 

,Прмвtтствiе мскусстаъ", .,ll'])uчесuксцея• Ши.,. 
пера, перев. Н. В. АрОенмна . . . . . . . . . . 2 

,Прцаное пркнимаютъ", 11он. въ I Jt. М, В. 
Ларlокоаа (92 , .. № 189) . . . . . . . . . . . . 

,Пркстуnомъ", с11ены въ 2 ,11.. И. В. Шоажмн-
с•аrо (00 r. № 202). . . • • • . • . . • • . • • 5 

,Пуrанаw ворона•, uneпa. 1въ znaoa npiarяe.ro 
06щеш11 , 8. Щиrрова (92 r. 1'ё 142) . . . • . . 
. . . . . . . . . . . . ,д,tt� .. м1<1 .Apm11tr11a• № З 

Рабочая спободка•, АР· в-ь 4 -.. Е. n. Нарnова 
(91 г . ... 976) • . . • • • • • • • • • •  , • • • 17 

,Раз,адъ•, Jф, въ 4. д. в. А, Крылова (89 r .  
.М 274) . . . . . . . . . . . • . • . . . . . • • 2 

,Ранняя осень•, дР· въ 4 Ail�cт. Е. n. Карпова 
(91 r. �. 5Q). (B't. от1,-Ьл. •ЗА· 11a.mero aypsu&-
9L r. Nt 81) • . • • • • • . . • . . . . • . • • 13 
0Ре1имвыii актеръ•, 11ou0Aorъ sъ cr"L rp. в .

Л. Сомоrуба (89 r. Х, 258) . . . . . . . . . .  . 
.Реаоп.аеръ", ао>1. п 1 А· В. в. 6млмбина 

(00 r. J,, 283). . . • • . • . • . . . • • • • . . 10 
,Сuъ у ceCIR nодъ стражеА•, ко,r. sъ З .t•kit.тн. 

Доиъ Педро Кцhдерона депь Барн11, upяouo· 
есб,сппаs къ cцeuil 11ерев. С. А. Юрьева (01 r . 
.\; 270) , . • • • • . • . . • . . . . . . • . . .  15-17 

,Сарданаnмъ•, Ур. БаАрона, 11орев. О. Н. Чю-
ммной (9(1 r. 1'с 283) . . • , . . . . .  , . •  9-11 

.семь бtдъ -одннъ отвt.n.•, w. въ 1 ,.. Хепв, 
ae�en. Н. 8. Арбенмна (90 r. Х! 202) . • .  · • • О 

,Си11фонiя•, no.11. :въ 5 1,. Модесn и. ЧаRков· 
скаrо (1]() r, 31; 228) • • • • . . . • . • . . . . lJ 

.скмтuьцы•, c1101ra 11-ь 5 д. н. С. Геннина 
(90 r. ),1 202) • • • • • • • . . • . . . . • • • в 

,Спу�аАно случмаwlRся спучаа•, Ф•рс'L вт. 1 А· 
Г, н. Грессера (92 r. 16 142) • . • . . • . • • •  

,Старев погудка ц новыА ладъ•, вок. ,,. 1 ,. . 
81. C'fRIU'Ъ 0. Н. ЧIOIIIИHOЙ (00 r. М 202) . . • • 0 

,СтарообрRдецъ•, сце"ы въ 4 1,. Чужаrо (9В r. 
№ 1�0) . . • . • • . . • • . . • . . . . .  • • .

.стеnкоА боrатырь•, ЖJJ. "" 5 ,;. К. А, Саnова 
(92 r. М 216). • . . . . • . . . . . . . • . . . 22 

.сrоачiя 80Alol", sарт .  совр. l<KIIUR JЪ 3 А· n.
n. Гнiдмча 100 г. № 228) • • • • • . . .  · . • • 9 
0Счасrпмвецъ•. оюса, въ 4 J\· Влад. И. Но•н· 

роанча-Данченно (92 r. ),, 48). . . • . . . . • • 
.сынъ нзllltннина" (,,Мачнха"), АР"''"' 11ъ � А, 

11 7 ••P'I'· Бапьзока, oepeu. :Иu. Щеr,ов• . • . . 
,,Сыщммъ•, 1<0м:.·ф!\рс.ъ п з 1,. И, И, Мяснмц-

каrо (9� r. № ЗЗ) . • • • • • . • . . . . • . • 
,аtверные боrатырн•, .11р. въ 4- ,;. r. Ибсена, 

перев. н. Мкровичъ (92 r. № 48) . • • • • • • • 20 
.СюJМетъ заммствованъ", фарс" въ 1 х. Н. В. 

Каменсмаrо u В. С. nмчмнснаrо (91 r • .М 176) . •
0
Съ бою•, сом. въ 4. А· П .  д. боборwккна(Оl r. 

№ W) . . . . • . • . . . . . . . . . . . • . •  18 
• танцующiА наеалеръ", фарс,; въ 1 А· 8. Хо-

поотова (92 r. № Н2) . • • . . . . . . . • . 
• Такъ ужъ на роду наnнсано", ш. е1. 1 ж. Н. 

Ло"акмна (92 г. № 242) . • . • . . . • • . . . . 
• ТеатраАьныА воробе11•, хом.-w. в1, 2 �- Ивана

Щшом. ,n.2 r. N 48) • • . • . • • . . . . • .
"Товарищ. канмтеnь1tаrо nромзводстаа•, ш7т1а. 

nь 1 д. Г. Н Грессеръ (92 :r. д\ 1811) • • • • • •
_11Траrмк1о nоневоп.•, ш. i,,. 1 ,-. А. П. Чехова

1w r. N t02) . . . . . . . . . • . . . .  · .  7 
0Трм всrрtчи•, )10110� . въ С1"uх1>хъ м. И. Л.аро-

ва (UI r. м 114) , . . • • • • . . . . . . . . • 
.Т)'Русы на мопесцъ•, ш в"Ь 1 �- И. n. Щеr110-

еа (00 r. № 202) • . • . • • • • • . • • . . • • 7 
0YraowaR искра", АР· rцо11ы 11'Ь З А,, въ cТJiA., 

О. Н. Чю•мноii (92 r. № 70) • • • . • . . • . . 2 1  
"Уrопокъ Москвы•, кои. в ъ  i 1. .  В•· А. ААек· 

сандроеа (91 г. Л. 276). • • . . . . . . . • • • 17  
0УстрокАъl", mутка въ 1 Aililo1. А. С .  Куwне

рееа (92 r. № 271) • . . • • • • • . • . . . • . 
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�� "" "",УtздныА Шексnиръ•, ком. •ъ 1 -'· И. я. Гур· ;,,;<,. 

Аянда (90 r. м 202) . . • . . . . . . . . . . . 6 
,Федра•, тр. Ж. Расина, перев. М. П. С-го 

(90 r. № 202) .... ......•.•.... 5-7 
,Фотоrрафъ-пюбмтепь•, ш. въ 1 11.. Э. Э. Ма-

терна (90 r. .l\t 202) . . • . . . . . . . • • . • 6 
,Цtnи•, ,1.р. въ i ,.. нн. А. И. Сумбатова (89 r. 

№ 2bl!) • • . • . • • • • • . • . • • • • • • . 1 
, Честь•, хои. въ 4 1,. Зу дермана, перев. съ в'h· 

мецк. Н. К. (91 r. № 23'J) • • . . . . . . . . . 16 
,Чуданъ",ко11.п1>4,\. И.Л.Щеrлова(91 r Л,233). 

=� 1 · �� 1 �� 

:.1;.q �= ,.� 
:;;� �. �..:. Шато·Икемъ•, кои. въ 1 ,J,, В. Гуснахъ, пер. съ '4, ,е-. 

франц. Н. А, Т иханс;еа (92 r. N 271) . . . . 1 u 
,Шашки•, шутка. въ 1 1.. Н. Крмницкаrо (92 r. 

№ 142) • , • • • . , • , .дн�нuкъ Артис111а". № 2 
.школа rостеnрlимства•, m. въ 2 д. А. Н. Ка

наева. Сюжеn. вавw. изъ uoвtC'l'и д. В. Гриrоро-
вича \91 r . .№ 233). . . . . . . . . . . . . . . G 

,ШкоАьная пара•, карт1нка съ uarypы B'li 1 ,1.. 
Е. м. Бабецкаrо. • • • • • . • • • . • • • • • 24 

,Эмнда", .J:p. аъ 5 JI. Г. Ибсена, перев. В. М. 
6 1 СnасскоА (91 r. ,u 9t) . • . . . . . . . • . . • 14 
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Первое ti второе дrьйствiе вь Петербур�п,, въ дощь Техменьевыхо.- 1'ретъе и 1temвP11-
moe 01> uмn,нitt Тех.111енъев111х?>. 

Между первыл10 и вто-ры,ш, дtьйствiя,щt проходит1> и1ъскол,ъ110 дней; .111ежду в-торь�лtь 1t 
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Роскоишо убраниая по.шtата въ до.шь 1'ех,11еиъевыхъ. 
ЯВЛЕНIЕ 1-е. Тех. Остроумно. (Проше.�ся.) Прitдутъ, rr, -

Зина и техменьевъ. вертятся, сообщатъ десятокъ ходячвхъ сп.11е
тевъ-в въ другой доиъ ... Удивительно весело! 

Тех. Что можетъ быть скучнtй этихъ ва
зпаченпыхъ дпей! 

Зина. О вкусахъ пе спорятъ. Ты же вах, -
IJ.ИШЬ yдoBO.llЬCTBie цtлые дни возиться съ КВ) -

гаип. Однако, ва сегодня я поароmу тебя нс 
скрываться въ Nабиветt. За всю зпиу тебя > 

Зина. Очень и вогое.. .. Часто твои разго-
воры. 

"') Ро.1ь ;эта )IОЖСТТ, бмп, выпущсш�. 

1 
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кажется, двухъ разъ ве видали въ rоствяой въ 
кои прiеквые даи-бросается въ глаза ... 

Тех. Ro1y? Bct tздятъ къ теб·J;. 
Зина. Почему же 1to мut? 
Тех. А потому, что всt1ъ 9тимъ nрожиrа

теляи:ь жизни и свtтскв111ъ сорокамъ толко
вать со иной не о че1ъ. 

Зина. Давно ли ты это сталъ находить? Годъ, 
два? А прежде ты жилъ такою-же жизнью какъ 
и всt ваши. 

Тех. Ваши! (Злобно.) Проклатое слово, и 
сколько ему nрвносnтс.я въ жертву! Ваши такъ 
дtл!Uотъ! У васъ! Мы! Пере1tввлса! А no тво
ему, если человtкъ rлупилъ, такъ и должевъ 
продолжать вt1JН0? Мало ли что было прежде? 
Да и прежде, въ первые rодьr вашего брака, 
что же, тогда .11вt доставляла удовольствiе свtт-
ская жизнь

) 
з ахв1иываJ1а? ... Я: переламывалъ 

u(a, поддавался •rечевiю ... И тогда ивt скуч-
но было, во а боялся ст,tсвять тво10 молодость 
и обвивялъ себя въ пресь�щевiп... Я вtрилъ 
въ 1·вой JJЪ, я ждалъ, что и тебt все зто скоро 
вадоtстъ, опо11вlШlЬся ... 

Зина. Фразы у тебя, Леоппдъ, все фразы. 
Тех. (11одошем,, с�мъ рядол1ъ). Помвпmь, 

Зина, тотъ вечеръ въ деревп·k? 
Зина. Какой? 
Тех. Мы сидtлп въ кабппетt твоего покuй

паrо отца п ты crrpocп.�a: что со мпой? O·rчero 
у меня въ глазахъ грусть, когда JI должеиъ 
быть безrранnqно счастлпвъ и весе.11ъr По1-
нишь, что я тебil отвtтплъ? 

Зина (myni,tuвo). сЯ по11ню -все: и rо.11осъ 
1плый, п даски, ласки беаъ конца». 

Тех. Я отвtтилъ тебt, 'ITO, всnомивая семью 
въ тоиъ обществt, гд1� �ш съ тобой бу деиъ 
жить, вево.11ьво подумаешь: да разв·h мы соста
вn•ъ псюпочеиiе? Сухtемъ ли мы nой1·п ру
ка объ руку? А можеть быть и вашъ очаrъ 
превратится въ трагnз1ъ скуки, душевной пус
тоты: п взапмвыхъ изиtнъ. (Встаеи�ъ.) Пред· 
чувствiе не обмаву110 1евя. 

Зина. Вотъ какъ! Пус·rота, скука, изм1шы ... 
Чьи 1ш1·Ьны, твои пли моп? 

Тех. Из1tнъ, вадtюсь, вtтъ. За себя ру
чаюсь, увtревъ и въ тебt " Надtюсь, полвись 
у тебя увлеqевiе, придешь и скажешь прямо. 
Лгать, об1анывать,-ва это я пе считаю тебя 
способной. У в1.ревъ. 

Зина (шутя). Въ .ж11нщввt никогда ве надо 
быть слпшкоиъ увtреявыиъ. 

Тех. Л моrу пе довilрять жеnщовt, во не 
иi11t10 права no;i.osptвaть жент и мать моего 
ребенка! 

Зина (пристально с.1wтритъ 1ю, не�о). А 
знаешь, тетя права. 

Тех. Въ чем.ъ?
Зина. Ова rоворцтъ, что тебя увлекаетъ 

роль nроповtд1пrnа, н ты скоро uзобрtтешь ка
кую-вибудъ секту. 

Тех. Милая в аша тетя-оовtсвть ве жап. 
Зина. Что за выраженiе! •rы вевоз1ожеяъ! 
Тех. Неужели ты ее до сихъ nоръ пе п<.-

uяла? 
Зина. У вея масса. яедостатковъ, по я все 

таки ее люблю. Ты не забывай, что съ четыр
надцати лtтъ, nocJ1t смерти ма11ы 1 я жила у 
вея и ввдtла отъ вея всегда только одну ласку; 
она 111евя баловала, вu въ че1ъ не отказы
вала •.. 

Тех. И представяяла за все твое1у покой
воиу отцу двойные  счеты. Таска.па хомдую дil
вушку по разншъ заrравичвыхъ курортаиъ, 
дt11ала все, чтобы изломать, взуро,!.овать! 

Зина. А все-таки она 1енл любвтъ. Любитъ 
по-просту, пе анализируя n пе разс11атривая 
uою душу nодъ 11вкроскопо1ъ. Полюби л 1,оrо
вп6удь, опа, пе разсуждая, не читая вотацiй, 
nрuиетъ -.ою сторону н всеl'да 11оможетъ ро•аву. 

Тех. 3ива, д а  что ты сеrодвя rовори_шь! Ты 
попинаешь? Вtдь это безвравствеяво! 

Зина. Нравственно, безправствепво, возвы· 
шевио, аяз1енн_о! Ахъ, фразы 1 фразы и фразы! 
Удивляюсь! .Кажется, я nередъ тобой никогда 
ве масквроважась п не старалась назатr.с.л луr1-
mей, чtмъ JJ на самоиъ 11.tлt. 

Тех. Полно. (Шутливо.)Мнi� кажетса, ec.an 
у теба появится ро1авъ, вtдь это бу детъ ка
саться неиооrо и иепв; скрывать пе станешь? 

Зина. По твоему, надо поступать такъ: eclfП 
в.а.же мимолетное увлечеuiе,-сейчасъ придти к·ь 
мужу, упасть на коJ1tви,-п призяаuiе, какъ въ 
nло1п1ъ фравцузскнъ мелодра.мах:ъ? 

Тех. (н.ервн.о). Переставь! 
Зина. Почему? 
Тех. •rы знаешь, а не могу с111жойно слу

шать, когда ·rы начопаепrь ruворвть таквмъ то
ио1ъ . 

Зина. Я 1·ебя такимъ больше любл.rо ... Ап:�
тiн ху.1,е ... 

Тех. Со 1пой даже кокет1rичаеmьl 
Зина. Но еслибъ кто сльuпа.л.ъ вашъ раз

rоворъ.,. 
Зина. По1.а викоrо 11tтъ, •ьr разыгрьrвае)!Ъ 

легкую траrикоиедiю, и время nдетъ яеза•tтво. 
Тех. А безъ этого 11а1ъ не о чемъ говорить? 

Г11устно. Heyateлu у насъ пtтъ ничего общаго? 
Ueyжemr даже и Сережа такъ 11ало соедаuлетъ 
васъ? 

Зина. Чс1·0 ты хочешь отъ кепя?.. Не шу· 
та, по коrда·вибудь, ва1ъ сл'kдуетъ ясно понять 
дру1·ъ друга. Пора! 

Тех. Да, пора, если только не поздно. Пора 
ВЕIIIСЯИТЬ иuогое И 11:поrо11у положить ковсцъ. 
И еслибы: мы съ тобой хот·Ьли уюrовиться, 
сuла обстоятельс'l'В'Ь заставлаетъ. И при'lпnы 
къ этоиу обълсиепiю серьеsпtе, чt1ъ ты пред
полагаешь. 

Зина. Не nyrail! .. И ве ходи все вре:ия
раsдражаетъ. 
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ЯВЛЕШЕ 2-е. ЯВЛЕНIЕ 4-е. 

тt же и лакеи. Tt же и лакеи (вход�ипъ). 

Лак. Гриrорiй Петровпчъ Илагивъ съ до
черью! 

Тех. И.11агввъ! Проси (Лa1ieii уходитr,.) 

.ЯВЛЕШЕ 3-е. 

И11аrин 1, и Маня(од1ьта въ форменное 1-�латъе). 

Илаг. Здравствуйте! 
Тех. Здравствуйте, Гриrорiй Петровпчъ; очень 

радъ васъ вид-вть 1 
Илаг. Зинаида Ап:ексапдровва. ручку (Ц1ьл,у· 

ет1о руку.) А вотъ, ПОЗВОJIЬТе ва11ъ пред· 
ставить •ою дочурку Jlаню. Съ Леоввдъ Юрье· 
ввче1ъ знакома, спасибо е1у, хоть вsрiдка, 
1i.a вавtщаJiъ, ковфекты привозвлъ. (Sинт,.) 
Полюбите, возыгяте подъ свое покровительство! 

Зина. Я очень рада. Да садитесь же, господа! 
Мапн,-вы позволите васъ такъ наsывать?
сюда ко •вi, побли,ке. ( Садятся.) 

Тех. Давво npi1ixaлп, надо1rго? 
Илаг. Недавно, и скорtй вазадъ надо. В11дъ 

теперь время какое, горячее, посtвъ па носу. 
(К1, Зинtь.) Курсъ она у 11епя ковчаетъ, и, 
1огуnохвастатьсл, -от1tнво, о два изъ nервыхъ; 
ну-съ, вотъ и надо васчетъ гардероба озабо
тпться. То.11ько въ м:а'k ипt пе вырваться, я 
и прif11а.1ъ заблаrовре11ев1101 чтобы обиувдп
ровку ей nрпrотоввть. Зинаида Александровна, 
родная rоя, nоиоrите, по rробъ обяжете! 

Зина. Чtмъ могу? 
Илаг. Оставлю я ваиъ депегъ, а вы ей все 

устройте! Матери нtтъ, а. я въ эти1ъ трщщахъ 
ничего не _поnвиаю. Хоть II трудно каждая ко
пtйка достается, .11:а хечу, чтобъ все хорошо 
бы.110. Пусть оща пе бранитъ, а тамъ sаиужъ 
выl!детъ, иужъ ставетъ заботиться. 

Зина. Она у васъ до.11rо пе засидится! Не 
конфузьтесь,миJ1ая-у кoroтa1tie чудm;rе глазки, 
той долrо ждать жениха не придется. СкоR
фузи.11ась, uокрасвtла! Посмотрите, какъ иы еще 
похороmtемъ въ новыхъ парядахъ! 

Тех. Рады свободt? И.11я жаль института? 
Маня. Рада. Я такъ люблю деревню, та�tъ 

нюб.11ю вашъ до11ъ, село, одои11ъ словомъ, все, 
все! 

Тех. (И.11,а�шьу). Ну, а вы, Гpuropiй Петро
вичъ, что подilJJЬ1ваете? 

Илаr. Что дtл:аю? Ругаюсь ... Цt.11ъrй день, 
до.11ожу я :ва11ъ, ругаюсь, съ утра до вечера. 
Итакъ, я ваиъ скажу, втяву.ася, что и вочъю, 
ивой раsъ, во снt ругаюсь. Дрwrься в ве люблю, 
рука11ъ воли пе даю: ву, а безъ ругани ничего 
не подilнаешъ. А съ крестьяnа1и все-таки живу 
хорошо, ладно. Ба! Что же я пе спрошу вичеrо о 
Сережt вашеиъ? 

Тех. Ростетъ. 

Лак. Оrъ 1а.даиъ Анветъ привезли ... 
Зина. Гдt? 
Лак. Дожидаются. 
Зина. Пусть пройдетъ въ будуаръ.  (Ла1.-ей 

уходит1,.) Извините, JI на пять 11ивутъ васъ 
оставлю. А вы, :Мавя, со мной пойдемте, кста
т111 я васъ поручу внимавiю 1аде1уазелъ Rлод-и
вы-sакройщицы иада1ъ .А:вnетъ;удивителышй 
вкусъ! Просто rепiй! 

Тех. Идпте, вамъ съ Гриrорiокъ Петрови
чеиъ о мвого11ъ вадо потолковать. Да Сережу 
пришли! (Зшщ, (;о Маней уходлтъ) 

ЯВЛЕRIЕ 5-е. 

Техменьевъ и и�агинъ. 

(Пауза.) 
Илаг. С•отрю JI на васъ, Леоппдъ Юрьевичъ, 

и J1.у1аю, что съ вами? 
Тех. Ничего особеннаrо. 
И11аг. Навязчивыкъ старш,омъ назовете, а 

только я не ввъ праздпаrо JIJобопытства. ЛюбJIЮ 
я васъ, родной мо:1!, пе чужой вы •вt, веда
ро1ъ съ В&ШЮIЪ ОТЦО)!Ъ ПОКОЙПЕIМЪ одвокаш
впки были и всю жизнь добрьt.10 coc·.IJДmrп про
жп лн. С.11отрю на васъ, а самъ все дуиаю, что 
съ вв1ъ тахое: к въ глазахъ, в вотъ с&Jlадочки 
эти; знаю я васъ ве первый rодъ, паблю)(ахъ. 
Депежвыя дtла, что-ли, плохи? А то, кажется, 
все на лицо: блестящее положевiе; вtдь вы все 
по прежпе•у, при &в.язi состоите? 

Тех. Да. 
Илаr. Жена, сынъ ... Вt,11.ь, небось, сильно

любите? 
Тех. Сережу 1001·0? Да еслвбъ пе ояъ, в жить. 

не стоnтъ! 
Ипаг. Господь съ вап ! Что это вы такое 

rоворите? 
Тех. Вотъ вы спрашиваете: поче�rу ве веселъ, 

спрашиваете, что со )!Ной? 
И11аr. Ну да. 
Тех. Выбился я нsъ старой ко.,еи, а на но

вую дорогу не поnа:�ъ еще. Потому что ... ну, 
да что ТОJIКОВать! .. 

Илаг. Говорите яснtй, начали-договари
вайте псе! 

Тех. Да и скрывать нечего ... Ввtmвихъ фак
тов� не ввоrо, а вяутренвiй иiръ, тотъ nроцессъ, 
что совершился со ивой, развt въ пемъ скоро 
разберешься?. . Пом:впте паши разговоры та1ъ, 
въ дереввt,-когда я прiiJsжа1ъвъ отпускъ,-и 
тогда хапдрилъ. Только теперь скажу откро
nеuво, что тогдашняя 11оя, та хандра была не
высокой пробы. О сколько передуаrалосьl Но 
ВВД!IО IOJIOДOCTB во инt еще быно IIJOГO, и 
здtсь, первое время nocлt свадьбы, в какъ
то весь отдался личному сча�тью. Я пьявtлъ. 
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по отрезвленiе скоро наступило. Съ наждымъ 
днеиъ все с1,у•шtе II скучнtе становилось мнt 
среди вашего общества, среди безцtлъваrо 
существовавiя; все больше и больше хотt
лось д1!ла, дi;ла вастоящаго, жuвоrо. (Пауза. 
Про�аел,ся.) Да 11 по11ш10 лnчпа1·0 вас:rроевiя_ 
обстолтельства sаставляютъ радикально иsмt
пвть жизнь; девежвыя д·вла запутались. 

Илаг. Что же дуиаете предпринять? 
Тех. Черезъ мtсяцъ или два уtду въ дереввю. 
Илаг. II давно надо ... С1tолъко лtтъ не были.,. 

Безnоряд1ш у васъ. Ииiвiе чудное, а что съ 
вn1ъ сталось! С11отрtтъ сердце болитъ. 3ачt11ъ 
повадобплось закладывать - пе в1ое дtло, да 
хоть часть 1,аnnтала въ яе1·0 вложвть-сJit
довало. Да что, nрi1;дете ua и·Iiсяцъ, толч 
�ало, Леоnидъ Юрьевичъ! 

Тех. Не ва мtс.яцъ, а совс·J;мъ переселюсь, 
въ отставку выОду. Дtла приведу въ nоря
докъ, сыпу состолнiс составлю ... 

Ил. Такъ·съ ... lly, а 31111апда Александров
nа'? Привыкла IiЪ столоцt? 

Тех. Ъlво1·00 еще nадо удад11ть! 

.НВЛЕНIЕ 6·е. 

Tt же, Зина и Маня. 

Зина. Вотъ 11 m. Наговорились? П жы съ 
]fаней все обсуд-илп. 

Ил. Премного блаrодарепъ. 
Зина. Надtюсь, у nасъ об:lщаете? Въ 7 часовъ. 
Ил. Нtтъ ужъ, 3инnида Сергtевва, JJSви-

nuтe, сеrодця пе могу, дtлъ развшъ много. 
Зина. Жаль. 
Ил. Такъ, зnачитъ, 3вuапда Сергtевва, л 

могу nадtяться nасчстъ туа.1lетовъ Мавп? 
Зина. О, да. Въ 1,л1;дующее же воскресенье 

11 за вей заtду, n мы все закажемъ. 
Тех. Да в1щъ мы съ вами еще увидимся'? 
Ил. Надtюсь, забtгу. 
Тех. Д:�. чего забtгу? Завтра я заtзжаю за 

1�а11и, п ua весь вечеръ вы мой! 
Ил. Ладв(), вдетъ! i\lожетъ, за rородъ по

i�деиъ? Ха, ха, ха! Чтожъ, тряхвеиъ стари
ной, n иы тоже ttолоды бывали. 

.ЯВЛЕ8Ш 7-е. 

Tt же �1 ланей. 

Ланей. Госnодnвъ Левmевскiй ! 
Ил. Ну, до свnдаniя! Мапя, nдсм'I-. 
Зина (�рълуетъ Маню). До скогаrо. Яза

·l:ду за вакп.
Маня. Мерси. ( П1ющи10тся, уходлтъ).
Тех. ( Эщаь, иа11равлхяаь вь 1еабинетъ). 

f1cлn заtдетъ Нальцевъ, прuшли RO 1вt. 
Зина. Останься, сейчасъ войдетъ Левmевскiйl 
Тех. (во дввряхъ). Полюбова•1·ься, накъ удп

nотсльво спдuтъ ва пеиъ повал жак(lтка? Не 
водя, вtрю. •rакъ и передай ему. 

Зина. Глупо. (Те.:слrвиьев� ушед,. Ссйчсщ, 
же qходятъ ЛеrJшснсхiй и Rrt.�ьцевъ.) 

ЯВЛЕНШ 8-е. 

Л евшенснiй и Нальцевъ. 

Лев. Счастливая встрtч:�, вхожу, иосье Надь
цевъ! (Ц1ъlll!Jemъ 11ук,1J Зинь�.) 

Нал. Неправда·ли, какое для Левшеяскаru 
счастiе-встр·Ь·rить �1еня? Можно нодуо1ать, 
что у меня дочь богатая невtста . 

Зина. А. вы pasвt считаете Ceprta Петро
вича искателеиъ боrатыхъ вевtстъ? 

Лев. Васи:riю ЛьвовIГJJ надо же срыпать на 
ко1ъ нибудь свою же.,чь. 

Нал. (1..-ь Зи1аь). Чtъ1ъ а его считаю'! (1111ь
ияя топъ.) Я не говорю о не11ъ лично, а во
обще, что же имъ остае,·са дtлать? lI пе радъ, 
да веобходв11.ость sаставлястъ. Въ рестораш1хъ 
и у nортпоrо кредитъ изсякъ. lly, безъ ресто
рана еще обойтись ио,1100, а беэъ портноrо
поruбсль; потожу •1то часто о вел сила nхъ въ 
искусств·J; nортяоrо. Да п �.акъ на свtт·в жи·1ь, 
если пельзя одtтьс11 въ модный liОСtюиъ, nъ 
стпл·Ь клоуnа. Одно сnасенье, - богатая пе
вtста. 

Зина. Переставьте! 
Лев: Ну, а вы, счастливый обладате.nь mиллi

оновъ, вы с1<оро женитесь? 
Зина. Василi10 Львовичу с.чишкоиъ трудн, 

остановить на комъ-пибудь cвoli выборъ. Слпш· 
nОМ'Ь ыпоrо желающuхъ. 

Нал. Я не вижу особеовой вадобвостп вв,1-
д11ть въ свой до11ъ вtчную Jirynью. .Желаютъ 
выйти не за мевя,-я свою ввtшность въ зер
кnж1J вnжу,-а nотоиу, ч·rо л-nартiя ... Вnиъ 
сш�жутъ: люблю,-скажутъ, �вчеr·о ва са,1оиъ 
дtлt не чувству.я... И вот'Ь, возлt васъ i па 
всю жпзвь, челов1шъ, которыll должеnъ быть 
ва1ъ самымъ близкnмъ, и кото1�аrо вr.r возие
н:шuдuто 3а вtч.вую ложь. 

Зина. Почему вы нсдопускаете, чrо nолю
бят'Ь васъ? .. Вы слвmкомъ иного придаете зна
чепiя ввtшuости. 

Нал. А вnрочемъ, ссл11 н самъ cyмtro no· 
любить, тогда, м.ожетъ быть, n мпt ставетъ ка
заться, что n меня ъюгутъ .'[Юбп·гь . 

Зина. И для ·roro, чтобы вас·ь nоmобплп, 
вы веsдt и всtмъ rоворвте дерзости? 

Нал. Только таиъ, rдt ихъ позволнютъ. 
Лев. А позволяrотъ вамъ nхъ вездt, или. 

вtрнtе, вы саии собt ихъ uозволяете. 
Зина. И вtчно находятъ все вами сказан

ное остроу11пымъ. Избn.ловажп васъ, Василiй 
Львович1,! А хорошо бы nncъ прибрать къ ру
камъ и nосиtятъся. Жа.�ь, не вадtюсъ на своп 
си.11ы1 а то попыталась-бы. 

Нал. Вы? Ваша игра всегда слпшкомъ ясна 
Лев. А иожетъ быть въ Э'[Оi!: мопиой ясно

сти и заклочается опасность! 
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Нал. (нервно). А главное, игра ue надолго 
займетъ васъ, а пото11ъ ве жди пощады. Вы 
знаете, что такое pollice 1•e1·so? Поб·hжденаый 
гладiаторъ, иногда вчерашвLi! побtдитель и лю-
611.11ецъ толnн, долженъ былъ ждать отъ этой· 
же толпы sнака-позволенiя жить, или прика
:�анiя уиереть. Вы никогда не пощадите. Bct 
вообще 11,енщпны, не с111о·rря па видимую добро· 
Ч, жестоки п sлобоы по ватурt, во вы! Вамъ 
.доставитъ васлаждевье впд.tть утонченное иу
чевъе. 

Зина. Вы говорите обо мв·� съ 1шкою-то ве
вавистью ! 

Лев. Отъ повавистп до .11юбвя одпнъ шагъ. 
Да, на счетъ pollice Yc1·so, я былъ бы sa себя 
-сnокоепъ. Вtдь рtшаетъ большинство? У меня 
nартiв-жснщипы ! 

Нал. Не сомн·hваюсь. (!Со Зuп11,.) Гдt Леоnидъ? 
Зина. Въ кабпяе·rt. 
Нал. Я пройду нъ нему. (Ка Левшенс1.о

�1у.) А вы 1шsс1.ажп1·е 3оваидt Алексаuдров
вt силою t!акихъ чаръ всt жспщовы - ваша 
nартiл (Уходтт,.) 

.ЯВЛЕНШ 9-е. 

Зина и Левшенскiй. 

Лев. Ха, ха, ха! .. 
Зина С нервпо me.1Jeбuniь 1�лаmо1'ъ). Что 

тутъ си·вшuаго? 
Лев. Какой на:халъ! .. 
Зина. Не больше другпхъ. 
Лев. УспокоПс:1. (Подходить и .7:о•tетъ 1�о-

1,1ьловать.) 
Зина. (брезмиво). l:Jc трогай меня! 
Лев. Ч1.иъ я nровпвплсв? Овъ дерзокъ, его 

uзбаловнлп . .. 
Зина. А ты мало высз1уmалъ дерзостей, п 

·rожо J!Олча.п. Почему? Должепъ или собпраеmь
ея завять? И1ш обtды у него хороши?

Лев. Ты сегодня невозможно настроена. И 
вообще за uослtдпее вроJ1я ... Мы даже давно нс 
встр•kчались у мен.а ... 

Зина. Лучше бы и яшtоrда не встрilчатьсн ... 
Лев. Вотъ иак'1! Ново! Странный товъ ... ,Я 

нъ нему не nрпвыкъ. 
Зина. Привыкнешь. 
Лев. Опять nовтора,о, странный товъ. Въ 

осо6евпости, съ т•J;мъ, кого любишь. 
Зина. А 1·ы душtеmь л люблю тебя? 
Лев.Над·�юсь,ипаче, что заставоло бы тебя ... ? 
Зина. Договаривай! Давно нора было объ-

,11сппться. Я и сама пе поиииа10, liакъ 9ТО А!О
rло случиться? Ты краспвъ, во вtдь я щн,зи
раю тебя, . .  11ы-яп•1тотество! 

Лев. Зинаида .Алексапдровва! С Овладп,ло со
бой.) А впрочеиъ! .. Хорошевъка.я женщина, 
такая, наnрв1tръ

1 
какъ ты, 1ожетъ безяа1<а

вnвно оскорблять D1епл. Ты удивляешься и не 
ПОВ1!1!аешь, Ю\КЪ это все ИOl'JIO СЛJЧUТl,СЯ? Очень 

просто. Во-первыхъ, вс1; жены должны пзмt
нятn, потоку что и во всей прпродil ты ве най
дешь образца вilрuостп. Прежде указывали ва 
горлицу, но теперь, я самъ чпталъ rдii-тo, уче · 
вые отверrаютъ, и указывшотъ только па сви
rирл. Но, вtдъ согласись, пе у свиrиря же 
наиъ учиться нравствепностп, &то во-первыхъ. 
а во-n·rорыхъ, обстановка ипоrо звачпrъ. Пом
нишь тотъ пшшикъ; я coepua ухажпвалъ за 
другими, а тсбil захотiшось в иена побtдить; 
иоре шампавскаrо, лодвлтые нервы ... а прово
жалъ тебя,-и па свtтt прибавился еще одивъ 
Мепсла.11! 

Зина. Не сиtй такъ говорить, шm я выго
ню те6а вонъ! 

Лев. А. когда ты ко 11вt придешь? 
Зина. Никогда! Неужели ты не нопялъ? 

ЯВЛЕВIЕ 10-е. 

Тt же и Анна Николаевна ( вxoдurlto ). 

Ан. Ник. Здравствуй, Зава! 
Зина. 'l'ет.ч, sдравствуnl 
Ан. Ник. А, m-1· Ленmевскiйl (Леви�еисхiй 

11одви�ает1, ей 1ерес.10.) Устала, 1иллiонъ д-I�лъ 
п всt надо окончить nерсдъ отъtздоиъ. 

Зина. Какъ ты ptmuлa? Куда? 
Ан. Ник. Не зпа10, в·kрпtй всего въ 'l'рувилль. 
Лев. Понемногу вс1� наши разлетаются. 
Ан. Нин. (ко 8щиь ). А ты? 
Зина. Raitъ иужъ, nолучотъ .11и отnускъ. 
Ан. Ник. Если пе uолучптъ, 11оfщемъ со 11пой. 

Но оставаться же вдtсь. Представить вnчеrо 
пе иогу скучв'Вl! дачи. 

явш;; нп: 11-0. 

Tt же и ла«ей (t1одаст1, 1�исьлtо). 

Лакей. Отъ баронессы Фапькреllпъ. 
Зина. Простите? 
Ан. Ни«. Пожалуйста. 
Зина (12ро1111,а). Велr подождать, celt'Iacъ 

напишу отвtтъ. (Леи.ей уходитъ.)Липаустрап
ваетъ прощальный шщПJJкъ передъ отъtз.11.оиъ. 
Представьте, собирается въ Испавiю. (Чюпа
ет�.) <(Р'вшпла., везд1; скучно, а nотоиу tду 
въ Ilcuaвiю любоватьсл боемъ быковъ и торе
адорами. 

Лев. В0т1, oua, ваша маJiенькая баронесса: 
понпмаетъ жизвъ ! 

Ан. Ник. Въ ней столько oroяl Она права, отъ 
жоsпu оадо брать все, вес, что иожно-совер· 
шевио вtр11ый 11ривцuпъ! 

Зина. Pa1·dou, оставлю 11асъ ва миgуту, на
пишу отвtтъ. ( Уходтт,.) 

Ан. Ник. Пожалуйста! А вы пе собираетесь 
заграницу? 

Лев. Врядъ·ли. 
Ан. Ник. Почему? 
Лав. Снучпо, везд1! все такъ стr,р,1. 



G А Р Т JJ О Т Ъ, 

Ан. Ник. Ваиъ, скучать? 
Лев. А почему же нtтъ? 
Ан. Ник. Валовою жеощпвъ? 
Лев. О, далеко ве тако1у, какъ rоворятъ. 
Ан. Ник. Вы, 1сажется, большой друrъ и 

пок.nоввю,ъ Зпвы? 
Лев. Покловппкъ? Не АУ•аю. 
Ан. Ник. Вотъ 1'акъl Вы отказываетесь? А. 

1вt показалось, вы и сегодня даже 1·акъ горячо 
разговарпвал11, 3ипа такъ взволнована ... 

Лев. Я нахожу, 11то Нпвапду Александров
ну 1ожно считать О'lаровате.nьвоl! I 

Ан. Ник. Что значптъ «1ожно считать»? А 
вы развil не с'iИтаете? 

Лев. У хепя в кусъ, быть можетъ, испорчен· 
вый или, папротивъ, изощренный, во я ни
когда не увлекался слпmкомъ иолодБ11m. Съ ви-
1и скучно. Скуч110, ma pai·ole! 

Ан. Ник. Странно, вы оригпвальвы ... (Па
уза. CJttompum,, пристам,но на Левиитска
�о i, �оворитъ съ въ�раженiемъ.) Жаль, 11то 
вы не ilдсте sa· rравпцу, я понаблюдала бы за 
вами и, вtроятво, уличила бы въ противорt
чiи. Право, поtде111ъ ... 1Га1tъ tдеиъ? 

Лев. Съ такой сnутв.ицей, хоть на край 
свtта! 

Ан. Ник. Надо пользоватьСJJ жпвнью. Вы 
�того еще понять пе можете. Но когда чув
ствуешь, что къ тебt подкраwвается ста
рость, а въ душt еще жажда жиsП11, тогда 1 

тог.а.а, 1очется забыть -все, все, все, и жадно 
брать отъ жазви... Вtдь это пом·hдпiе лучи 
захо,11,ящаrо солнца: JI пвогда готова плакать! .. 

Лев. Вамъ, uлакать? Дуиать о старости? 
C11tmяo! Полно! (Подошем,, взя.л,1, руку, по
��ь.1ова,�,ъ.) Вы-и старость, что общаrо! 

Ан. Ник. (взволнова1,·lо). Ceprtй Петровпчъ, 
вы совсtмъ меня забыли, п не покажетесь. Бои
тесь скуки? 

Лев. Съ вами скучать?! 
Ан. Ник. Гдt вы сегодня вечеромъ? 3анвты? 
Лев. Свободеяъ, какъ вi!теръ! 
Ан. Ник. Прitзжаi!те! 
Лев. Съ удовольстniеиъ! 

ЯВЛЕIПЕ 12·е. 

Tt же и Зина (возвращается, звoni'1m,, вхо
д,,тъ ла кей). 

Зина (отдаетъ 1�ись,110) Отдай. (дамей 
уходитъ; .А1'на Н1.щомев-нанад1ъвает-ъ имя· 
пу.) Ты уже собираешься? 

Ан. Ник. Да, ипt надо еще въ прiютъ за
tхать. Ты знаешь 1101! приuципъ; ue вабъrва·rь 
обязанностей! А rдt Леовцъ? 

Зина. Въ кабиuетt съ НаJIЬцевыиъ. 
Ан. Ник. КJJавяl!ся. ДQ свпдавiя! 
Лев. Позвольте и 1нt раскланяться. 
Зина. Подождите, мвt иа,11,0 спросить васъ. 

(.1св,мнс·хiй .110.11,1,а 1fланяется.) 

Ан. Нин. (1.;, Левшенс1rо.11у). Жду. 
Лев. Неnремtвво! (Аниа Нtщо.�аевпа уzо

дитъ.) 
JIBЛEНlE 13-е. 

Зина и Левwенскiй. 

Зина. У 1спв къ ваиъ 11}}Осьба! 
Лев. Вы? .. просьба? .. Радъ исполнить. 
Зина. Привезите мв·Ъ JIOП nисьм:а. Прошу васъ, 

если въ васъ хоть капля порядочности. 
Лев. Значптъ, разрыв1,? 
Зина. Прошу васъ ... Да не все ли вам.ъ рав· 

во! Меня вы не любите... И никого любить 
ве иожете... Для того, чтобы любить, надо 
и11tть душу. 

Лев. А. у 11ев.я, вы полагаете, !!ыльпый пу
зырь? Итакъ, вы хеня бросаете? С1отритеl Я 
ве люблю, чтобъ женщина первая меня бро· 
сала... Во письма вамъ верну. Од11ако, JJВ

тереспо бы звать, коrо вы теперь полюбили? 
Зина. Вы иначе не хожете себt объяснить? 
Лев. Представьте, пtтъ ... 
Зина. Вы пе можете повtрить, что у иеня 

быJ1а только хивута ув.11ечепiл, въ которой а 
раскаяJ1ась, что я вcil этu 1i!сяцы. rяубоко се
бп презирала? Каждый день я хотtла разор
вать связ'> съ вами!... Но те11ерь я ве хочу 
больше rвусвоl! ко1едi1J. Верните мв·h мои пись-
1а и, если у васъ оста11ась хоть капля лоря
дочнос·rн, сз·ара11тесь не встрtчаться со •вой. 
Вы 1аt-живой укоръ ... Еслибъ я любила васъ, 
емибъ и вы 11еяв любили ИJJИ хоть Сf11tли 
бы sаставить этому вtрить, тогда ииt, бытt 
1ожетъ, было бы ве такъ сты.и.по. А теперь? 
Пасть, 11 для кого! Въ это11ъ созпавьn 11ое uа
казаоье .. .  

Лев. Вы можете со 1поl! разойтись, по хъ 
че1у же оскорблять? Или у васъ, жонщпвъ, 
вп въ чехъ в·hтъ чувства 111tры? То-я твоя, 
обожаю, а то-певавпж.у, презираю ... А все· 
таки очень, очевъ интересно уsвать, кто uовыА 
герой вашеrо романа? 

ЯВЛЕВIЕ 14-е. 

Tt же,Не1JtьцевъиТехменьевъ(и11ъ ?.а6�твта). 

Тех. Оставайся обtдать. ( Те:щ1еньевъ хо
мдно иоздоровалсл съ J!евщснс1ш1,�ъ.) 

Нал. Не 11ory. 
Лев. Позвольте ивчезвуть . До свиданья! ( Оъ 

ударснiе.Jt,ъ.) Порученье ваше, 3ивапда А..11ек
саидропва, испояе10... Прощайте, я будт ак
куратевъ. (Уходить.) 

Тех. Какое поручевье? 
Зина. Такъ, пустяки ... Ояъ взъ всего лю

бить дtлать важное. 
Тех. с� На.tt:ьневу). Поди .Ж'Ь ТЫ, правит

ся ваmпмъ даиамъ... Ощетворенпая пош
лость! .. 

Нал. А ты что ,1J11taJ1ъ? Что жепщввы цt-
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нятъ уиъ или пор.я,в:очность? Наши-то женщи
ны! Да в·1;дь ов'h достойны.я nодруrи васъ ... 
Наиъ noдan во всехъ пикантное: въ кушавьи, 
въ зрtлищ·t, въ женщивt; ну и у нвхъ такой 
же вкусъ . .Мы воспитываеаъ вашихъ дочерей, 
сестеръ, чему же у дивлаться, что и жены ваши 
въ тако11ъ же poдtl 

Зина. Вы, кащется,забыли, что одна изъ жевъ 
здtсь, предъ ва1в? .. 

Нал. Присутствующiе исключаются ... Да вы 
довжвы призвать правду. 

Зина. Благодарю за такую правду ... Н е  счи
таете лn вы и меня сuособвой увлечься rоспо
дRвомъ Левmепскnмъ, пар11.&11ахерски11ъ красав
цекъ, во вкусt nерезрtлыхъ дамъ? 

Нал. Васъ? ... (0.11ompttmo в1, уп()рь.) Не 
знаю! Одва1,о, до свиданья (1'ь Техжнtеву.) 
Завтра ваtдеmь? 

Тех. Хорошо. 
Нал. (Зин1ь). Совсtиъ васъ вабылъ, все  съ 

квпrа1ш. А я и читать бросплъ. 
Зина. Что такъ? 
Нал. Если квпrа не даетъ ничего воваrо о 

че1овtкt-1,акой ивтересъ, а если череsъ нее 
узваешъ новое, навilрпо rа.JJ;кое,-тоже ве сто· 
втъ тра·rить вреu ( Уходитъ.) 

ЯВЛЕ81Е 15·е. 

Зина и Техменьевъ. 

Зина. 'fетя была, собирается заграницу. 
Тех. Желаю счастливаrо пути! 
Зина. Я ве nовпмаю, за что ты ее такъ ве 

любишь? 
Тех. За ч·rо? За тебз:. За ея вл:iяаiе на тебя. 
Зина. Никто па меня вдiя1·ь пе иожетъ. (Пау

за.) Леоющъ 1 я xoтf!Ja спросить тебя ... 
Тех. О чеиъ? 
Зина ('Хо1,·етливо). Ты все равдраженъ, су

храчеnъ... JI начинаю бонться за тебя ... 
Тех. Эхъ, Зина, nовеволt станешь раздра

жuтмевъ, 1,оrда .•. 
Зина (закрываетъ e.,iy ротъ ру1.ою). Пол· 

во, полно, не надо! Знаю, что скажешь! А ты 
ctдoJ! становишься, старnкъ... Ха, ха, ха!., 
Впроче)Lъ, утtш�,ся, и у иевя сtдые волосы. 
Сеrо�вя утро1ъ заиilтила ц·kлыхъ два... Да, 
накъ же съ твоикъ отпуско1ъ, устроился? 

Тех. Пока вtтъ ... .fI собираюсь въ )(еревию, 
и хотtнъ ... 

Зина. Ну да, ты съtдишь туда, но потоиъ 
1ы поtде11ъ за rраяnцу? 

Тех. Что касается до иепя, то пi�тъ ... 
Зина. 3оачитъ, мвil опять tхать одной? 
Тех. Вря.11.ъ-ли и ты поtдешь. 
Зина. Поче11у'� 
Тех. Не  на qто. 
Зина. Rакъ не на что? Но вtдь зто не 

Боrъ зяаетъ скоJ[Ъко стоитъ... Надо ... не де
сятки ТЬIСЯЧЪ, 

Тех. А если я ·rысячъ пtтъ? Зина, пора 
же взrJ{аяуть трезво на ваше по!ожевiе и пре
:кратить беsумныя траты ... Блаrодарл твое11у 
образу жизни, что остыось отъ вашего состо
явiа? Почти ничего ... Все заложено, прожито. 
Ты хорошо знаешь, не л прожялъ, во я вяно
ватъ, предоставквъ тебfl свободу ... Дохода съ 
в1tвья, въ таковъ видt, какъ оно теперь, едва 
хватаетъ на проценты въ бавкъ ... 

Зина. Rакъ это? .. Вдруrъ, неожидан.во ... 
Тех. Неожиданно? Сколько разъ вачявалъ JI 

9Тотъ разrоворъ ... 
Зина. И баропесtа, и Звsя, и вcil, 1>tши

тел1sво всt ваши уtзжаютъ, что же хы! 
Тох. А. 1ы ве поtдемъ , потому что пе на что. 
Зина. А васлtдство дяди? Вtдъ ты ero nо

лучплъ недавно, пе  прожито? 
Тех. Изъ этихъ девеrъ кontllки пе трону и 

тебt озъ :вихъ вичеrо пе дамъ. Это девьги-обез
печевье вашего Сережи ... .Я: вовсе не хочу вос
питывать его 1,акъ богача, во не хочу и под
вергать вс·вмъ т·вмъ .rrnmeвiяrь, что испытыва
ютъ бtдвявп. Рtmевье 1ое веизыtнво... Да 
и не въ однtхъ только депьга1ъ теперь во
просъ, Воrь съ япми! Н·kтъ, серьевнtе ... 

Зина. Въ че11ъ же? 
Тех. И женясь, я мало вtрилъ въ прочность 

вашего семе:йпаго очага 11 'lувствовалъ, что ыы
строuъ здавiе ва necкt ... Но то, что совtJр
шплось ва послtднее время ... Подъ пап и во· 
_вругъ васъ болото, яасъ rрозптъ затянуть ти
на. Надо спаса-гься ... 

Зина. И это спасенье ты впдиmь въ uоtзд
кt па лtто въ деревню? 

Тех. Не на лtто толъко. Я подаю въ от
ставку и переtду на  вtс!iолыо лtтъ, пока ае 
uоправлю дtла. 

Зина. 'l'ы съ ума соmелъ! .. Потерять такое 
uоложевiе! 

Тех. Да, потерять такое положевiе, uоддер
жввать которое нilтъ средствъ. Да и Ceptжt 
веобrоди11а деревня, у него слабаff грудь ... 

Зина. Не ду.иаеш1> ли ты, что и я notдy? 
Тех. Над1iюсь ... 
Зина. Скажи мп·h, Леоппдъ, тьr серьезно 

rоворишь? 
Тех. Неужели похоже на шутку? 
Зина. Ну, ·rы д·Мствптельпо потерffлъ раз

су,цокъ! Если те6t nаскучвдо все и всt, такъ 
во 1011 <'ще пе умерло желаоье жать. Раsстро
илnсь дtла,-вща 111lста. Вотъ Гурьевы раззо
рилпсь, но онъ nолучилъ вазвачевiе-п жавутъ 
по·прежвеиу . .Я сама буду nросить, скажи: кого? 

Тех. Зина! (Сдерживаясь.) Оалть повто
ряrо, не изъ·за денегъ только хлопочу н ... Я 
ве хочу, чтобы Сережа росъ при такой обета· 
вовкi, а хочу вырвать изъ нее и тебя, его 
мать ..• Я хочу, чтобъ овъ уважалъ васъ ... 
Я пе могу больше такъ жать, я задыхаюсь! .. 

Зина. Все я я л! .. Beдuчanшii! эгоnзмъ. 
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Тех. 3пна., ты лучше того, чt11ъ желаешь 
К,tsатьсл. Вглядись въ себв прпсrа.11ьпtе ... Пой· 
11и, ваковецъ, что пережи.11ъ я за эти годы! 

Зина. Ты вервеuъ ... Надо лtчиться ... 
Тех. Вотъ тамъ, въ дереввt, отдавшись ра

ботt, я п вы.11tчусь ... Я не xoтtJiъ сегодня 
начинать этотъ разrоворъ, вадо говорить 1во· 
го, много ... ИЪl поrоворпмъ, в ты убtдвшься, 
что другого всхода вtтъ; здtсь оставаться 
иаиъ нельзя ... 1\fы возобвовв1ъ ... 

Зина. Вы м.ожете ве трудиться возобнов
лять ... Чего вы отъ меня требуете? НевоЗJ1ож· 
наго... Вы не можете продолжать жить такъ, 
я ве м:оrу жить иначе, слышите, не могу, не 
IОЧУ я не буду ... 

Тех. 'Гакъ я заставлю тебя, и ты увидишь, 
что иожешь" 

Зина. Заставишь! Raкon товъ ! . . Бросьте, 
ва11ъ неl!детъ, в ы  дурвtете ... 

Тех. Зина! \Ie до шутокъ теперь. Вtдь свл· 
вываютъ же пасъ общiе интересы? 

Зина. Да. Но въ деревпю я все - таки не 
переtду. 

Тех. Тогда я поtду одпнъ съ Сережей . .. 
Зина. Прекрасно ... А мпt оставаться здtсь 

одвоlt, чтобъ пошли сnлетнп? .. 
Тех. Поtзжай съ ва111п. JI но хочу вtрuть, 

чтобы ты нс опоипплась. 

Зина. А что ты скажешь, если я повторю, 
что пе поtду? .. Пусть спжет11ичаrотъ ... 

Тех. Тогда я скажу, что ты дурная жеuа 
п еще худшая 11ать. 

Зина. Не смtй такъ говорить! 
Тех. Не вызывай 1еня ... Останешься, а па 

что будешь жить? 
Зина. Это тебя но касается, ты хочешь yt· 

хать, бросить иепя! Не сrtсвяйся, я саиа о 
себt подумаю. 

Тех. ( оскрuкН,у(J?,). 3ппа! 
Зина. Опомнитесь! 

ЯВЛЕНIЕ 16-е. 

Tt же и Сережа. 

Сер. Папа, правду няня rоворитъ, что !IЫ
скоро поtдемъ въ деревню? По·вде11ъ? 

Тех. Скоро, по·.l!деиъ. 
Сер. И няня говорвтъ, тuъ ха.1епькая ло-

шадка ... И я верхомъ буду 11здить ... Правда? 
Тех. (н�ълуя). Правда, ми.1ыli мой! 
Сер. И •аиа поtдетъ? 
Тех. (прошел,с.я, 1�одо11шьъ 1,7, 1,абинетиои 

две_ри, 1�рiостановился, с.,�отритъ па Зину 
и wворитъ съ ударенiе.1111). И иама .... Я увt· 
рснъ ... 

Занав1ъс;,, 

,., 

Д13ИСТВIЕ ВТОРОЕ. 

,'(вi,·opav,iя 1-10 штzа. 

ЯВ.ТIЕНIЕ 1-е. 

Анна Николаевна и Техменьевъ. 

Ан. Ник. Я рtшительпо ничего пе nовпмаю, 
отказываюсь понимать. 

Тех. Вы и пе трудитесь; стоитъ лп себя 
утоъ1ля·rь. 

Ан. Ник. llpoвiя твоя пе кстати ... 
Тех. Дальше ... 
дн. Нин. Твой выходъ въ отста вку-безу

иiе; всt такъ rоворлтъ. 
Тех. Bct rоворятъ? Ну, зпачптъ, дtйствитель

но, безумiе ... Подух:�ешь, какъ зто вс•kхъ 1шсает
ся, всtиъ забота. Что, у ввхъ своихъ дtлъ нtтъ? 

Ан. Ник. 3u:uy жал1потъ. 
Тех. Вотъ �:акъ! Можетъ быть, даже раsска

зываютъ, что я твраиъ? 
Ан. Ник. Хуже ... Стараются отыскивать при

чину, и такъ К3КЪ настоящей пе зваютъ, то ... 
Тех. То по обыкповевiю сочиняю·rъ нeлiino· 

стп. Ну и на здоровье . .. Пусть думаютъ, что 
хотятъ ... Право , мн·k теперь пе до ппхъ. 

Ан. Ник. Полпжииъ, тtбt пiпъ дtла, во 
подумай о 3и11·в . . .  Ты требуешь невозможна-

го ... Жить въ дерсвпt ... Развt я ее ·rакъ во
спитывала? 

Тех. Да, вы ее сuвсtм:ъ не такъ воспиты
валп. 

Ан. Нин. Не пускать за граапцу! Возмути, 
тельпо! 

Тех. Если васъ возмущаетъ, вы кожете легко 
поправить д·kло. 

Ан. Ник. Itакпиъ образоvъ? 
Тех. Дайте 3ив1� депеrъ на поtsдку. Она, къ 

сожмtнiю, в·J;роятно, не отка11,ется взять, 10-
т.я ъш·J; будетъ это очень 11еорiятво ... 

Ан. Ник. У меня лпшпuхъ денеrъ п•J;тъ. А 
главное , моl! припцппъ - пе вмtшпв:�ться въ 
ссrеnныя дtла, въ особенности между чжеuъ 11 

женой. Если ты пе желаешь ев поtзд1.в, тогда .. 
Тех. Удивительно у васъ во-вре11я является 

па выручку привцппъ! Вы, дороrал Анна Нк
ко.11аевна, порой бываете неподражаемы! .. 

Ан. Ник. Можешь провпзпровать ... Верегись, 
ты плохо знаешь Зину ... Иногда женщина 110·
жетъ р·Ьшпться на мноr�е. 

Тех. (ироничес1ш). Помилуйте! .А ваше вое· 
п11тnнiе, ваше влiянiе, тt прппципы, которые 
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вы ei! nпушвлп?.. (М1ьняя тон�.) Только вотъ 
что, дорurая Анна Николаевна, прекратnиъ раз
rоворъ на эту тему, п я васъ прошу, разъ 
вавсеrда, д·h.йствnтельно не в11·tшпватьсл въ 
мои сеuейныя дtла. 

ЯВЛЕНIЕ 2-е. 
Tt же и Зина (изъ боковой двери). 

Зина. Здравствуй, тетя. Прости, заставила 
ждать. 

Ан. Нин. :Здравствуй! 
Тех. А мн·Ь позво.11Ъте васъ покинуть... Я 

скоро вернусь, можетъ быть , еще застану •. . 
(Лъ З�ииъ.) Гдt Сеrежа? 

Зина. Гулять уmедъ. 
Тех. До свпдавья. (Уходитъ.) 

ЯВЛЕНIЕ 3-е. 
Анна Н иколаевна и Зина. 

Ан. Ник. Неужели рtшеоо? 
Зина. (aminщitнo). Кажется. 
Ан. Ник. Что съ тобоl!? . .  Ты говоришь та-

кпuъ топомъ
1 

точно прпмпрплась. 
Зина. Прuиирплась? 
Ан. Ник. Что же съ тобой? 
Зина. Устала. Устала думать, искать исхо

да ... Но я найду его ... наnду. 
Ан. Ник. Уtхать, разt1рвать со всtиъ и вciJ

:!IЯ ... Можетъ быть, даже съ тiаш, кого любишь! 
Зина. Любишь? Что за наиекъ? 
Ан. Ник. Мнt казалось ... Я ничего теб-J, яе 

rо11орпла... Левшеяскil!? Пяи ошибаюсь? 
Зина. Левmепскiй? Онъ ивil противеnъ. 
Ан. Ник. О, какъ ты рtзка! 
Зина (с.мотрить rq,истсмъио на иее). Те-

бя!? Неужели! (Расхохота.1.ась.) 
Ан. Ник. Что ·rы на меня такъ смотришь? 
Зина. Нtтъ, ничего ... 
Ан. Ник. Я не хотtла огорчать тебя ... 
Зина. Чtмъ? 
Ан. Ник. :Мnii казалось, ты увлечена ииъ, 

а овъ ... 
Зина. А овъ? 
Ан. Нин. Холоденъ ... 
Зина. Вотъ какъ ! Вtдная 3пна, никто ее не 

любптъ, Шl&то не приласкаеn ... Ха, 1а, ха ... 
Ан. Ник. (тревожно) Или л ошибаюсь? 

Ты знаешь, Зина, ,rol! принцвпъ , л пе хочу 
nмъmпnаться ... 

Зина. Да, я твои принципы знаю. 
Ан. Ник. Ты не nодумай, 3кна ... 
Зина. Ничего не подуиаю ... (Нервно.)Ничего 

не подумаю и плчеиу удивлJ1тьса не буду.Я такъ 
хорошо тобой воспитана, такъ ипоrо видtла, 
что впче11у не удпвлmось ... 

Ан. Ник. Зина, какъ тебt не стыдно! Что 
ты та1юе вообразила? Какоо та право пиtешь, 
такъ думать'? Да, пе возражай, л лоплла, что 
ты хот·.l!ла сказать, поnяла. О, какъ щодп злы! 
Дово.111,nо отнестись сшшатпчво къ чслов·.Iшу, 

сейчасъ rотовы предположить все дурное. Мвt 
жаль Левmенскаго, овъ вдtсь скучаетъ, рвется 
за-границу, вервпичаетъ. 

Зина. Левшепскiй первничаетъ? Но, ты, те
тя, заиtчателъно наблюдательна. Итакъ овъ 
верввпчаетъ? 'l'ы noжaлtl! его, приголубь. 

Ан. Ни11. Дpyrie могутъ д}'lать. по ты ... Вотъ 
оно влiявiе ЛеоUDда ... 

.ЯВЛЕНIЕ 4-е. 
тt же и ланей. 

Лакей ( докладь�ваетъ ). Господипъ Наль
цевъ. 

Зина. Просп. (Ланей уходтщ,.) Rальцевъ 
равдражаетъ меня. Ходячая злоба. 

Ан. Ник. И большой другъ твоего 1ужа. 

ЯВЛЕНIЕ 5·е. 
тt же и Нальцевъ. 

Нал. С входитъ). Здравс·rвуi!те! Простп·rе, 
ес.nп помtшалъ не во вреия. 

Зина. Кажется, вы можете у пасъ бывать 
u пе въ прiеuвые двп. Я пожа.11уюсь Леоапду: 
щроmо его друsъя ко мвil относятся. 

Ан. Ник. Садитесь п пачинаnте злословпть. 
Нал. Запасъ злости вышолъ. 
Ан. Нин. У васъ? Злость-ваша прцнадлеж

яость ... 
Нал. Удивительно въ вашеиъ муравейпикt 

наrраждаютъ эпитетами. Сказалъ челов•tкъ слу
ча11во двi�-три влыя фразы ... новчено, за нимъ 
устапавппваетсJ1 репутацiя з.11оrо. 

Зина. А uы, Васвл.il! Львовпчъ, за посJ1tд
нее вре�rя страшно изм·tн-п.�mсъ. Лицо какое-то 
совсt1ъ больное. 

Ан. Ник. Не иудрсво, о кутежахъ Васuлiя 
Львовича весь Петербургъ крпчптъ, rоворятъ: 
что-то грапдiовное, миопческое. 

Нал. А л къ ваиъ, Зинаида Александровна, 
прощаться. 

Зина. Прощатъс.я? 
Нал. Да, уtзжаю. 
Зина. Куда? 
Нал. Сперва въ деревню, пото•ъ за-границу. 
А11. Ник. Въ какiя мtста? 
Нал. Не рtшилъ. Ityдa глаз.1 г.11ядвтъ, только 

отсюда подальше. 
Зина. Чтожъ, поilзжайте, новый Чацкiй. А 

у васъ иного общаго съ Леовпдокъ, недаромъ 
вы съ никъ такiе друзыr. 

Нал. Ну, положимъ, на Чац1шrо мы совсtм·ъ 
не  похожи... Просто, nsломаввыс мы съ вимъ 
лrодп) да и все тутъ. 

Ан. Ник. Вы слишкомъ cepьes1Jъt ... 
Нал. Дл.я серьезныхъ, по пастоящеиу серьеs

пыхъ, !IЪI врядъ ля rод11мся, а только отъ сво
пхъ 01•бплпсь-это вtрпо. 

Зина. Изломанные! (ЗадуА1алась.) А. мвоrо
л.и непзломаппьuъ? 

2 
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Нал. Среди пашихъ и.1111 вообще? 
Зина. Вообще. 
Нал. По иоеиу, не мало ... Только ивломапы 

no разному... У однnхъ из.11011авы нравствеuвъrе 
принципы, друriе-безъ воли, третьи, иожетъ 
быть, и недурные, - выбиты 11зъ проторенв:ой 
колеи, да яс съумtлn попасть въ повую ... Всю· 
ду такой хаосъ, ве разберешься: пу, порой въ 
rравдiоsпоиъ кутежt и ваnдешь ... - есшr не 
отв-hтъ, такъ хот.я мивутвое забвевiе. 

Ан. Ник. На долrо вы tдете? 
Нал. Сперва отпускъ пзялъ па 11 мtс.яцевъ, 

а таиъ увидпиъ. 
Зина. Леовll'дъ эпаетъ? 
Нал. Нtтъ . .Я и са11ъ вчера не sвалъ, вдруrъ 

собрался. 
Зина. Что же васъ толкнуло ? 
Нал. Распускаться сталъ. 
Зина. Нервы? 
Нал. Да, хоть в дocaJJBO въ этомъ призваться. 

ItтQ теперь не первпичаетъ. Лсвmенс каrо встрt
тплъ и тотъ жануется яа нервы. 

Ан. Ник. И вы н аходите, что у васъ пзсякъ весь 
запасъ злобы? (Вста.ла.) 3ппа, л поtду, пора. 

Зина. Ты хогда уtзшаешь? 
Ан. Ник. Дня черезъ трп. До свидапiя. Про

щайте, злой чеJiовtкъ. (Идет1, пь двери .. ) 
Зина (1."'Ь Над,ьV,еоу). Простите. (Идетъ про· 

воднть, с1Соро возвращаетс11. Ha1i1/цefJъ си
дитъ, охватиrп, �олоеу руками.) 

ЯВЛЕЮЕ б·е. 
Зина и Нальцевъ. 

Зина. Что съ вами? 
Нал. (1�риходл 8'Ъ себя). 'l'a1tъ ... задумался. 
Зина. Я НШ(ОГда пе видала васъ •rю<и11ъ ... 

Внезапный отъtздъ ... Что случилось? (Шу11�
ливо.) Довtрьтесь J1Вt, вtдь .я жена вашего 
друга . .. 

Нал. Вакъ довtриться'? Да, вы жена моеrо 
лучщаго друга. . . по врядъ ли я пользуюсь 
вашей сnипатiей ... Еслn тоJJЬко не обратное 
чувство ... 

Зина. Сказать вамъ правду? Мнt всt оди· 
ваково безразличны ... пп спмпатiй, пп аптп
патil! ... Однако, все-та1<и скажите, о чеиъ за
думанись? .. 

Нал. Больше та.къ, фплософствовалъ. Ду
ма11ъ о тtхъ, кто уиtетъ убить въ себt 11ь1слъ 
о JIПЧПОИЪ и ВIШОJIНИ'l'Ь свою жизнь тt,,ъ, что
бы жить ради другпхъ ... Позавпдовалъ имъ, 
да тутъ же п подума11ъ, что и у нихъ па пер-
вомъ плаяt тотъ же &гопз11ъ .. . 

Зина. Но вtдь это софпзмъ .. . 
Нал. Порой мнt кажется, что п сака жизнь 

софизмъ .. .  
Зина. Однако у васъ ужасный взrлядъ на 

жnзвь. 
Нал. Жи.впь ве лучше моего взгляда. 
Зина. А ваши идеалы? 

Нал. Идеалы! Коrда·то я гордился, что они 
для »евя не пустой звукъ, а. теперь почти блп
зокъ itъ току, чтобы сказать, что всt громкiя 
фразы объ 11деалах·ь становятся при столкn()
венiп съ жизнью маленькими, иаJ1евькимп. 

Зина. Полно ... Смотрите проще во. жизнь ... 
Погодите, въ путешествi,r встрtтпте пвтерес
пую жевЩ1Jву, увлечетесь, опа васъ сдtлает'l, 
свQямъ рабоиъ и вы будете счастливы. 

Нал. Очень можетъ быть ... И, иожетъ быть, 
тоже буду повторять слова 'Гурrеневснаrо Ра
кит11па .. . Поиппте? 

Зина. Нtтъ. 
Нал. Оnъ говорвтъ:«Вы узнаете� что зпачитъ 

принадлежать юбкi�,что впачl11'ъ быть порабо
щеппымъ п какъ постыдно п тоииrслъно 9ТО раб
ство. Вы узнаете накопецъ,па11iе пустяки покуuа· 
rотсл такQй дорогой цtпой ».( Пауза.) Проща!lте. 

Зина. 'fоропптссь? 
Нап. (взмъ ее за руку, хо�итъ 1�ощмо-

оать, 1�орывиGmо бросиаъ). Еслn-бъ вы эnали! 
Зина. Что? 
Нап. Каrсъ я тобдю васъ! 
Зина. Вы? Меня? .. Вы, и�пя! Поражепл.! . .  

Вы всегда пnходплп во мвt такъ много дурного, 
хQтл, въ сущности, вы иепя совсiн1ъ не зшtете. 

Нал. Нtтъ, 11 х орошо вnсъ знаю, и B'I, этоиъ 
иое весчастiе . Вы злы, 6езсерде'111ы, uycтasi 
кокотка, въ васъ все xop()mee изломано п ис
коверкано, вы раз1Jращены мысллмп до мозга 
�остей, RO при это1rь uы даже 11 пе чувствеuuы. 
Чувственная женщина, иучая 1 п сама иногда 
становится жертвой, а такая., какъ вы, 1.олод · 
пая, всегда только палачъ. И n1щъ сознаю, ч-то 
вы далеко пе красавица, вtтъ, только глава ... 
Да, вы п з ъ  т 'l\хъ жепщnнъ, к от орих ъ 
в с егд а л_ю б ятъ, т я в е т ъ  к ъ  нипъ. 

Зина. И вы бtжuте только потому, что 11

такъ испорчена? 
Нал. IИ,тъ, пе пото•у. Если:-бъ вы во сто 

разъ были хуже, я не ушелъ бы . .Н в3ялъ бы 
васъ, и вотъ въ этихъ желtзныхъ рукахъ вы 
стали бы друrоА 1 во я .люб1fю Леоппда, онъ 
лyчmil! JIOЙ дру1·ъ. Ч·rо же ивt дtлать? Да, я 
бtгу, бtry отъ васъ, бtry отъ него, б·Ьrу отъ 
caxoro себя. Вы никогда меня не увидите, n л п 
т ог д а  т о л ь к о, к о г д а  я ns б а в л ю съ 
от ъ п р о 1,л я т о й  с т р а с т и. 

Зина. Ш�тъ, вы поразиЛIJ иепя! П11извапiе 
отъ васъ! 

Нал. Смtшпо! Что же пе сиtетесь? Смtй
тесь, должны смtяться. 

Зина (с&ръезно). Я не смtюсь, и вп1,оrда нс 
позволю себt сиtяться. Но вы порывы ваmихъ 
больных,, вервовъ принимаете за болiJс серъе:з
пое. Вы уt:покоитесь и с111и тогда uосмtете, ь 
вадъ этой сцепой .•. Мы .цолжвы еще увидtться ... 

Нал. Нtтъ. Леониду я приmJ1Ю записку. Про
щайте. А все - тn,ки можете ПQС11iтться вадъ 
1ои11ъ призвавiеиъ. 
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ЯВЛЕВIЕ 7·е. 

Tt же и лакей. 

Лакей. Господинъ Левшевскil!. 
Зина. Проси. 
Нал. Вотъ, кстати и слуmатмь. Прощайте. 

(Быс11�ро уходит1,, fJ'Ь дверЯХ?, встрtь,,ается 
сь Левшеиск.имъ, не клаияж:ъ, ·nро�аел:ь.) 

ЛВЛЕНIЕ 8·е. 

Зина и Левшенскiй. 

Зина ( стоитъ '!J 1'а.щtиа и не ttримашаеmъ 
Л евщенс1.ало С1Ьсmь, встрtь•1ае»�1, eio фразои 
пр-и вход1ь). Что ва1ъ угод110: 

Левш. Конечно, впд1т, васъ. 
Зина. Привезли письиа? 
Левш. Прпвевъ. 
Зина. Bct? 
Левш. Bc•k. Ип1! очень тяжело ваше педо

вtрiе. Л хотtлъ сохранить ихъ па па11ять, по 
ваше жеnапiе-зановъ. Я пе АУМд.11ъ, что раз
рывъ съ вамп мut будетъ такъ тяжмъ. Я 
НЮ(Оrда прежде ве давыъ воли сердцу, а те
перь ... я ВСПОМПИJIЪ стихи ... 

Зина (]т,.шо). Дайте ппсыrо. ... 
Левш. Извольте .. . У васъ ориrипальвый по· 

черкъ ... Говорятъ, въ почеркifl выражается ха· 
рактеръ человtка ... Вы-вся тутъ, па mщо: 
красивъ, изященъ, по иеровевъ. 

Зина. А вы не знаете каковъ долженъ быть 
почеркъ у А.1ьфонса.? 

Левш. Madame Техиельева! Л J васъ въ цом·J;, 
л ваmъ гость. 

Зина (11одход�ипъ ,съ 1,а,шщ1J, р:1етъ п��сь.ма 
и б11Qсаетъ въ о�онь). Каждое иsъ ндъ-иой 
поворъ ... Вазначеяпы.я свиданья I Валетъ для 
входа на rпусвую встрtчу ... Горите! EcJIИ бы 
а когла сжечь и саиое воспоияпа.пiе о васъ .. . 

Левш. Эффектна.я сцепа.!Жа.11ь, что не пишу .. . 
«Онъ стоялъ груствыR, ввволновапный, опа бы
ла прекрасна въ своемъ rнtвt ... »

Зйна (Qборачмаясь). Вы еще sдtcьl? 
Левш. Неужели иы такъ разстанеися? Хо

лодво, враждебно! За.чtмъ? Pas-вifl JI виповатъ 
въ чеиъ нибудь передъ вами?Обм:�шывалъ васъ? 
Вы 1епв прогоняете? 

Зина. Уходите ... Васъ вtроятво ждетъ моя 
тетю� ... Вадо быть аккуратвымъ, не опазды· 
вать. 

Левш. Ревность ! Но, тоrда, 1оя очарова
тельная 3япаида А1ексавдровва, вы еще не  
совсt1ъ равнодушны: къ вашеку покорно•у 
CJ!JriJ .•. 

Зина (почти всхри1tuвая). Ревность! Рев
вовать васъ! М-1· Левmеяскi.1!, потрудитесь 
уй•rи и вабудъте навсегда мою rостиную. 

Левш. За то я часто буду вспоминать ваmъ 
будуаръ. Прощайте •.. .Я, кажется, начинаю uо
ви�1ать ... и поэтому охотно ва1ъ прощаю ... Ва-

ши дtла запутались ... Я бtдевъ, Нальцевъ
ипnлiонеръ 1 

Зина. Подите вонъ n.llИ я позову лакея! 
Левш. Ухожу ... Дайте же ручку. Нс хотите? 

Такъ вотъ же! (Беретъ руку it �иь,�уетъ, В'Ь 

это вре,�1я вход�т�ъ Тех.111еньевъ, взя1tъ eio 
за 1ме,ю, с и.м,ио по вериум.) 

ЯВЛЕНIЕ 9·е. 

Tt же и Техменьевъ. 

Тех. Неrодяй! Вовъ! И дожодайсл мо11хъ се
кундавтовъ, хотл ддя. тебя слиmкомъ большая 
честь драться съ Тех1ев-ьевы11ъ. 

Левш. Пустите ... ( Отходttти 1:0 двер и.) 
Извольте, .я буду драться... Вы 11ожете меня 
убить, по зто ne иsбавптъ васъ отъ роли рого
носца! ( Уходит1,.) 

Зина. Что 9ТО значитъ? PasвiJ nоцtлуй руки 
такое преступлевiе? И.11n вы пьввы? 

Тех. (съ злобной иро-нiей). Ну·съ, продол
жайте дальше. 

Зина. Потрудитесь объясuить, что все это 
ввачптъ? 

Тех. (с�мьно). Зина, я зваю все. 
Зина. Все? Интересно звать, что такое? 
Тех. (сдерживаясь). А то, что ты ero лю-

бовница. 
Зина. Леонид·ь Юрьевичъ! 
Тех. Молчи. Вчера Левmеискiй въ клубt 

прu всt1ъ раsсказывалъ о раsрыв,J; съ вами. 
Опъ показывалъ ваши письма. 

Зина (rп,ревоD1Сио, ио масх�tруя). Читалъ, 
конечно? 

Тех. Разскаsыва.лъ, rдt вы встрt'lа.JIИсь! Была 
у него ... Скажи, что овъ солrалъ, что письма не  
твои. Ну, придумай объяснепье . . .  солги такъ, 
чтобы я моrъ повtрпть. Да говори же, отвtчай! 

Зина. Чего вы хотите? Вы сшm за меня рt
шилп все. Пропзвели слtдствiе, обвинили. Вы 
убtждеnы , такъ въ чеиъ же дtло? И вы ду· 
маете, что я теперь буду съ ваив объясняться, 
увижусь до оправдаяiй? Полно, п.11010 вы мевя 
знаете. (Хочет� yйrmt.) 

Тех. Стой! Если ты не побоялась бросить въ  
rрпзь свое и мое имя-, ес.!IИ раsвратъ потявулъ 
тебя къ этой rадивt, если ты не бояJrась Il)
ди·rь къ нему на свиданье, будь же смtла до Itоп
ца и вдtсь скажи ивt пряио ... все . . .  

Зина. А. ,  ты пепремtпно жмаешь? 
Тех. (вскр�t1швая). Молчи! иолчн! 
Зина. Вtдь ты хочешь знать? 
Тех. (сдержи11ая с ебя). И ты его JrЮбпшъ? 
Зина. Вамъ какое д1Jяо? .. 
Тех. Вач1тъ же ты возиущалась его пош · 

лостью, не допускала воз1ожвостп увлечься 
ииъ? .. 'l'ы съ преврtнiемъ rоворила о человt
кt, котораrо, быть •ожетъ, только пакавунt 
цtловала и въ объятiя котораrо собиралась 
броситься въ этотъ же день. Лгунья! 
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Зина. Не с1tй! 
Тех. До какого правственваrо паденья надо 

дойти, до какой лжи! Или увазкенья къ неиу и 
пе требуется? 

Зина. В1,1 кончили вашу обвппительвуrо p'h'iЬ? 
Тех. Я пе позволю вамъ трепать въ  грязь иое 

в111я
1 

идите къ вашииъ Левшевск1111ъ и Авнамъ 
Николаевнамъ ... JI свободу ваиъ верну. А иожетъ 
быть Левшенскому удастся попасть въ 11:епя ... 
тtиъ лучше. . . Тtиъ легче и проще развяз
ка... Нtтъ, не могу я... 3и11а, не доводи 
меня до безумiя ! . . Зина! ( Охвалпuл/ь се за 
ру,су.) 

Зина (вырь�оаетъ руку.) Я пе повииаю, 
чего вы отъ иепя хотите? Поступайте, Itакъ 
хотп�•е, во прекратпте 9ту мiщанскую сцену. 
(Yxoilurnъ. Тех.неньевъ сид�vть 1i111,С'КОА'ЬНО вре·

дte/ltt ,\10Л1t0,.) 

ЯBJIEIOE 1 О·е. 
Техменьевъ и лакей. 

Ла11ей. Г. Илагивъ! 
Тех. Что? 
Лакей. Илагияъ . . .  Гpnropii! Петроnnчъ ... Я 

скаsалъ: домi�-съ... Впповатъ. 
Ип . (входитъ). Здравствуйте ... Зашелъ по-

прощаться. 
Тех. Уtзжаете? (Оадлтся. Пауза.) 
Ил. Леовnдъ Юрьевичъ ... 
Тех. А? Что? 
Ил. Что съ вами, родной иой? 
Тех. Rичеrо ... ничего ... 
Ил. У васъ та1tой видъl Что случилось? Въ 

д·kлахъ что-нибудь? Обсудn1ъ в;utcтt, иожетъ, 
и пооравnмъ. 

Тех. Поправииъ! Не все поправить можно, 
пе все вернешь. 

Ил .. Жпзпn то.11ько не верпеmъ, .. А то мало-ль 
терsютъ . .. 

Тех. То,что лпотерялъ! .. (Пауза.)Жпзнъ ... 
Дороже живтm, Илагпнъ, дороже ... Честь! Нtтъ, 
п не сд·J;лалъ самъ uuчero безчестваrо ... Слу
шайте, ва]1ъ скажу ... n даже попрошу васъ 
оназатъ ияt услугу. 

Ил. Все, что могу. 
Тех. У J1епя выmло стол1шовевiе съ Лев· 

шевсю1:мъ. 
Ил. Догадываюсь, слышалъ въ клубt. 
Тех. Грпrорiй Петровпчъ, вы будете мо!Пlъ 

секу11давтомъ. Вы п. Нальп.евъ... Поtзжаflте, 
сейчасъ напишу записку Ныьцеву ... Но только 
оомnпте, дуэль пе для одной фор11ы.(Выр1д6'аетъ 
изъ зrтиснои хииж1rи листонь -it miiuemъ.) 

Ил. Развt на самомъ дtлt такъ серьезпо? 
Тех. Серъевв·J;е, ч·Jшъ вы uола.rаето. 
Ил. Изъ за мерзавца рпс,ювать ж11звыо. 
Тех. Григорiй Петровпчъ! 
Ил. Нtтъ, пtтъ ... Я васъ во отговариваю! ... 

Не )1вt, староиу офицеру, отговаривать. 
Тех. Неизn·hстяо, конечно, чt11ъ можетъ 

кончиться ду&ль, а потому у 11еня К'Ь B3}1'J. 
еще б<\Льшая просьба. 

Ил. Какая? 
Тех. Я сегодня же составлю духовное sа

вtщавiе и васъ назначу Аушеnрощ1щпкоиъ 
п оnекувомъ моего Сережи. Я внаю, въ ва
шп1ъ рукахъ его состояпiе будетъ ц'hло, а 
главное-вы воспитаете въ пе1ъ честнаrо че
лооiка. Пойиите, у меня пtт1, близкпхъ лю· 
дей ... Согласны? 

Ип. Конечно. Только, паАtюсь , вы еще 
долго проживете п саки выростите Сережу. 
Но если случится nесчастье 1 вtрьте,-ваmъ 
Сережа най.п.етъ во мнt вtрнаrо друга. 

Тех. (задума.�ся.) Вы едпнствеяный чело· 
в1шъ, о·rъ 1\отораго я могу ждать участiя ... 
Еще Нальцевъ, no овъ слпmкомъ nсрвпый .• 
Ву, rолубчикъ, поsжайте ... 

И11. llpocтnтe, Леовидъ Юръевпчъ, во вы 
сюш отнеслись ко ивt съ довtрiемъ ... 

Тех. Пожалуйста •.. 
Ил. I{акъ думае'Ге вы постуuпть относи· 

телъио.:; 
Тех. Потомъ. nото»ъ. 
Ил. Вивоватъ! .. А Серожа? 
Тех. Его я ne отдамъ... HII за что... Да 

n па что овъ ей. В'hдный 100 иальчnкъ! 
И11. Да, пе легко рости ребенку бевъ ма· 

тсрп ... Тт1.,ело... При раsладt въ семьil ... 
Тех. Грпrорiй Петровnчъ, зачtмъ вы тра.· 

вuте рапу? 
Ип. (берется за фуражку.) А все·такп, 

nоивuте одво: JICГRO разрушить сомыо, во не 
легко создать се. Я пе sва10 подробностей 

I 
но 

nce··ra,ш загляните поглубже п въ себя: Bil
всеиъ. ли ц вы правы и пе найдете-ли и nъ 
своихъ постуnкахъ, если не оправданье, то хоть 
()бъясnевiе 11в:вы 3и ваиды Александровны ... По· 
думайте, родв-011 мой! ( Yxoдi,tni,.)

Тех. (одuнъ.) Что дtлать! Хорошо совtто· 
ватъ! (Подошелъ пь бол1,1110.щ1 11ортрету 
Bttн111, прщт�алм-ео c.,rontpшm,.) Любила лъ ты 
J{ОГда·пибудъ? (Звошит,, в.т.одtит, лапсй.) 

ЯВЛЕНIЕ lO·e. 
Техменьевъ и лакей

1 
12ото1,�ъ Зина. 

Тех. Доложите бapыnii, что ивt надо ее ви
дi1ть. (Ла-кей уходить,) Мо;�.етъ быть зазтра 
судьба все рtшит·ь, и шальная пуля... л
сп�етни? О, сплетни пойдутъ сJГ!Jдомъ за мо · 
пъ rробохъ... Ничьихъ вскреввn1ъ слезъ! .. 

Зина. (Входи1пъ.) Вы желали иевя ввд11ть? 
Тех. Да. 
Зина. Что nамъ угодно'? 
Тех. Намъ надо поговорить. Извините инt 

рiзкость педавняrо разговора, по трмио бы· 
ло сохранить спокойствiе. Надо же ваиъ р·h
mпт1, вопросъ, JСакъ быть дальше ... Raкie у 
nасъ плавы, пе зва.10, но я не хоч-у и не до· 
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вtрплъ, что ваша .nобовь воскресиТ'Ь меня ... 1 ставлю 1оей любовью ... (Страстно.) Люблю, 
И дtйствительво, вы сами впдtли: сперва во JIЮблю тебя, шобJIЮ такъ, ка1съ ве любила 
1вt проснулась вверriя, же.11анiе работать, и прежде! Сильвtе ! Вiщный 1ой, какъ ты 
въ то же время а пъянtлъ отъ любви къ ваиъ, страдалъ! 
nьявtлъ то1·да, какъ и въ nослtдвiя 1tивуты. Тех. И ты согласна уi;хать въ деревню 
И чt1ъ больше страдалъ я черезъ васъ, чtкъ навсегда? 
:мучптелънtй сжи11алось сердце, ·rtмъ больше Зина. Въ деревню, куда хочешь, только 
и сильвtй а васъ любиJiъ ... И все-таки, иn- съ тобой. Прости! Мишй! (Бросается на1(О· 
пута1и, когда мвt каsалось, что и вы ещо мьпи.) 
любите иеня, .а былъ счастливъ. ( Заду- Тех. Зина, ты искренно говоришь? Или ... 
маАся). Нtтъ, вtтъ! .. 31ша 1 не шути! ... Ты: любишь?! .. 

Зина (mi,xo). Леонидъ... Зина. Да ... Или ты не видишь, не чув-
Тех. Что? ствуешь ... 
Зина. Леонидъ ... Неужели разрушить все?... Тех. Поклянись 1t11i счастьеиъ Сережи ... 

Прости- )!евя, прости... В·Ътъ, такой клятвы не надо... Я съ ума 
Тех. Прости!? Ты просишь прощенья?.. схожу! 
Зина. (тихо.) Прости, 1я1! не легко про- Зина (cum,uo ). Левл, бi�двый ты 11ой ! 

ситьl... Нtтъ, Лев.я, клянусь, что не лгу .•. 
Тех. (страстио.) О, ес.11ябъ! .. ( Сол�1иь1-1,ье Тех. Взгляни мнt въ глава! Вотъ такъ, 

ожати.�о eio.) Зачtхъ же сцены! прямо ... 'l'акъ правда? 
Зина (съ унорол�ъ). Леовидъl Тебt будетъ Зина. Правда. 

стыдно ... за э·ги слова ... Да, ты uравъ, раз- Тех. Ахъ, Зина, Зина! ( Оъ рыданiещ, обни-
вt ты хожешь простить, забыть!.. . дщетъ Вину.) 

Тех. 3абыть! Еслибъ ·rолько можно забыть! 
Зина. О, .я заставлю тебя забыть! .. 3а- (Заиа01ьсь). 

(.> 

Д 'В И О Т В I Е Т Р Е Т Ь Е. 

Vсеиь. Садъ 1�ередъ деревенски.мъ старинныщ домол�ъ. Передъ зрtт�е.11ял11t терраса; на
.�tьво, въ ,�музахрыт<Ш беспд,т,, сто.1ъ и садовая мебмь, качалка; н1.траво, подъ де

рево.мъ- с,сам'Ья, за ней тумбы съ вазал�и. 

.ЯВЛЕIПЕ 1-е. 

Илагинъ и Техменьевъ аидя�т, на с1щ.11е11х1ъ. 
Техменьевъ въ высо-,щхъ сапо�аХ'Ь, rшJжур'ХtЪ it

воен:ной фуражкrь. 

Ил. О чеиъ вар;уиались. 
Тех. Та&ъ круго1ъ покойно , тихо. И въ 

моей жизни наступаеn осень. (Пауза.) О, 
какъ бы я иurъ быть счастливъ, еслпбъ ... 

Ил. Что еслибъ? 
Тех. 3ипа ... 
Ил. 3ивавда Александровна? 
Тех. Зина пуrаетъ меuя. 
Ил. Чtмъ? 
Тех. А вы вnчеrо въ послtдпее время не 

заиtчает1:? 
Ил. (не.11в1ьреино). Нtтъ ... Ничего особев· 

11�1·0. 

Тех. (рп,зко). ВеuравАа, къ чему XIIТJ)ИTe.
Неужели со мной надо раsrоваривать какъ съ 
ребевкокъ! 

Ил. Что же особевнаrо? Ну, кажется, ску
чаетъ веивоrо. 

Тех. Ея скука опасна, она переходитъ у ноя 

въ апатiю. Надо бороться, надо uриш1·rь м·tры, 
во какiяР Il1Jtxaть зимой въ Петербурrъ? Опять 
вернуться въ оиутъ! ... (Лауза.) Люблю .я въ 
такiя тревожныя. минуты в11дtть возлt себя 
вашу Маню. У споr<апваетъ опа иевя своей 110-

лодостью п душевной ясностью. 
Ил. Экзальтпровапа очевь,-вотъ б·Iща! 

Я.ВЛЕНIЕ 2-е. 

Tt же и Зина ( выходитъ изъ дома С?. mm
ioй, подходить, садится оъ качалку, -выра-

жеиiе 1�о.1ной a1iamiu). 

Ил. Здравствуйте, Зnвавда Александровна. 
Зина. 3дравствуnто. 
Ил. Что читаете? 
Зина. И я - бъ могла отвi!тить, ка1tъ Гаи

летъ: «слова, слова, слова). Какой то фрав
цувскiй глупый романъ, ваборъ словъ. 

Тех. 9ачtмъ же тогда читать? 
Зина. Не все ли равно? Почту не привозили? 
Тех. Нtтъ еще, вtро.атпо скоро привеsутъ. 

Koru посла.1111, нужно узнать. 
Ил. Садо11ника вашеrо>0едора. Я его встрtтилъ. 
Тех. Ну, этотъ uропадетъ. 
Ил. А вотъ и онъ, леrо1<ъ па поиивt. 
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ЯВЛЕНIЕ 3-е. 
тt же и еедоръ. 

0ед. (подходитъ.) Почту-съ взво.�ь-rе. 
Тех. Orчero такъ долг о? Тебя никуда по· 

слать пельзн. 
0ед. ПоАmлуйте, Леоввдъ Юръевичъ, нешто 

с коро доtдешь? 
Тех. Ну, иди. (Разбираетъ т1смщ,.) Это 

тебt. (Подаетъ н,ъсколъко писед�ъ Зинп,.) А 
это паuъ съ вами. (Распс•tаталъ.) Си·hта на 
иас.1юбоl!що, во·гъ и плапъ. (Вьtнuлщеrт, п1�анъ, 
разсматрuваетъ, Зииа читаетъ писъмо.) 

Ил. Какъ же это такъ? 
Тех. А ч·rо? 
Ил. Удобно памъ здtсь валъ пои·tстпть? 
Тех. Удобно. 
Ил. Л старая стtва? 
Тех. Такъ •1тожъ? Она пе поиtmае'l'ъ. 
Ил. Ой ли? Пойдемте-на, посиотрn.!!ъ. 
Тех. Я сейчасъ приду. 
Ил. А я Гриrорiя прИiвачу, смtреехъ. Ми

rо11ъ у васъ работа .�акппптъ, кулакп-с1tуn· 
щпки хвостъ подожиутъ, пзвинвте, 3пnаида 
Александровна, за выражеоiе. Ну, такъ я васъ 
жду. (У:.содищъ.) 

ЯВЛЕВIЕ 4-е. 
Техменьевъ и Зина, ,�отощ, Маня. 

Тех. Что новаго? 
Зина. Баронесса оопсываетъ свою жпзвь въ 

Испnнiн, хочетъ пробыть тамъ до декабря. 
(У.�ыбается.) Все та же и тii же nрачу· 
ды ... (Оживляясь.) А Волыпцепъ, представь 
себi!, всюду за вей, какъ тtвь; изъ города 
въ rородъ. 

Тех. ДtJiъ у ве1·0 вtроJ1тно •ноrо. 
Зина. (з.10). А ты предложи е•у орitхать 

сюда, nокоrать тебt въ хозяйствil. 
Тех. Слуга покорный! Онъ по русски яn 

говорить пи писать правильно не у111Jетъ, а у 
иеня въ ковтор·в по французски це повn
каютъ. 

Зина (1щтаето дру1ое п�,смт). Адлеръ 
от,цflлываетъ заново домъ, Катишь купила въ 
llapnжt весь будуаръ 1 1  111_iшяетъ прiе11ные дпя. 
(Сжо.ш;ала ,шсь,ко и прошлась по сценtь.) 

Тех. Зина! 
Зина. Неужели тебя pascтpoяrn nncьua? Пол

но, Зина, хорошая моя, стоитъ л.и? 
Зина. Стоптъ ли? Ну да, разстронли, ·rы 

угадалъ. На м:еня повtяло прежвииъ. JI •огла 
уiхать, но нельзя же )IН'В sапре·rnть даже пом
нить. 

Тех. Кто же тебt запрещаетъ? 
Зина (1ирвно). Не могу я не вспоиввать, не 

){ОГу!., 
Тех. fJ!аздражаясь, но старсмсь сдержп-

волт,ся). Вспоминай, если тебt такъ дорого 
это прошлое . 

Зина. Адлеръ n баронесса буд-у тъ  царицами 
сезона ... Станутъ ош1ть пsвtщать о своихъ 
ообtдахъ и вели&одушво выражать сожалt
вiс ... А саип рады ... А та.11ъ еще rоцъ-п ме
ня эабудутъ ... И ты удивляеоLъся, что иевJ1 
раsдража,отъ ихъ nncы,a? 'fы хочешь, чтобъ 
музыкантъ, у котораrо отняли 11раво играть, 
остаJ1СЯ равнодушевъ, услышавъ звуки люби· 
маго n11струмевта. 

Тех. (Горячо.) Ты нашла поэтичес1(ОО срав
вевiе, во уui!стно лп оно? Ты говоришь о свя
то1ъ, возвышепяомъ n п�вмtняещь ero �.ъ той 
тивt, среди которой жили иы, среди которой 
живутъ всt эти Лили, Катпшъ и Жоржи Во
лшщевы. ( Сдерживаясь.) Просто иевя, Ви
на ... Л повю,аю тебя... Но что же дtлать? 
Ну. поtзжай з1пюй въ Петербургъ, на кt
сяцъ, на два. 

Зина. По·J;кать ua вреия, чтобъ снова вер
нуться сюда? Лучше постараюсь научиться 
спать по 15 часовъ, дii буду бес11довать съ  
Марьеn Григ орьевной. Вообще оставим.ъ зтотъ 
раэrоворъ. (Пауза.) 

Тех. Не хочешь лп покататься? День чудный ... 
Люблю я осень. Взrл11вв круго1ъ, какiе цвtта. 

Зина. А иеня осень даво·rь. Когда поду-
11аю, что впереди в·J;чвый дождь, холодъ... А. 
та11ъ зима ,  круrо1ъ свtrъ ... 3авывавье вtтра, 
безконечные вечера... Все ·rt же .�ица, т11J а,е 
разговоры. 

Тех. Три, четыре rода, а такъ ваши дtла 
лридутъ въ порядокъ. (Ilpoщe.icл.) 

Зина. (,;n,uxo). 3-4 года ... вtчяость! 
Тех. Неужели я не вижу, какъ ты тоску

ешь! (Пауза.) 3пва, найдп себt ка11ое · ни
будь зааатiе ... lJy, эаllашсь ... 

Зина. Хозяйсrвоиъ? Я ero не люблю u ни· 
чеrо въ немъ не noRnмaю. 

Тех. Но ты забросила даже музыку. (Ло
дощелъ, С?ы�.ъ рлдо,,�ъ.) 'Я не въ сялахъ вядtтъ 
тебя весчастпой! Не отвп11ай у мена энерriи! 
(Зи11а сидит� лtол,ча.) 1'анъ nодда8аться 
апатiв ... 

Зина (тихо). Оставь мевя ... У.йди, дай uо
свдtть одной. Да и чего же ты хочешь? Или 
я должна носить маску, играть предъ тобой кu· 
11едi10 в при·rворятьс.n? 

Тех. Этого я мевtе всего хочу ... 
Зина. Да, ипt спучпо ... 'l'a1tъ скучно! ( Оь 

от1tаянiе.11�ъ въ ioлoGt�·) Мипутамп я готова ру
ки па себя на.11ож11ть... Л возненавпдi!ла де
ревню ... 

Тех. Не деревня тутъ вrраетъ роль ... Прв 
тtхъ же условiяхъ ты вi�роятво стала бы с1,у
чать t'д'k угодно ... Тебt нtтъ дi�ла до 1юв1ъ 
nотерес овъ, тебя не вптересуетъ и ребепокъ ... 

Зина. Да, гувернантку иsъ себя .я изоuра
жать не 1огу .. 
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Тех . .Я не хnтtлъ 1ебл обидtтъ. Развi я радъ, 
ч·rо жиsвъ подорвала во 1вt вtру во все 
п во всtхъ. (Ц1муеть ея руки.) (Пауза.) 
Какъ бы 11я·в хотtлось пов11датьс.я съ Валь
цевымъ. Зову, не tдетъ; должно быть влюбился 
въ кого-нибудь. 

Зина (сле�м upoнiiчecxu). Или меня силь-
но не любитъ. 

Тех. Неправда. Ты его плохо sваеmь и не 
хотtла узнать. О, это челов·tкъ, на котораго 
можно положитьс.я nъ трудпыя иuнуты. А глав· 
вое, п знаю, увtренъ, опъ такъ же горячо 
•е11л лtобитъ, накъ и я его.

.ЯВЛЕШЕ 5·е. 

Tt же и Маня (одпта 8'Ъ ал1азонку). 

МанR. Здравствуйте! А папы здilсь вtтъ? 
Зина. Здравствуйте. 
Тех. Овъ па постройку пошелъ ... 
Зина. Далеко iJsдпли? 
МанR. Да, за :мельницу проtхала. Ахъ, Лсо

видъ Юрьевичъ, накой чудный ввдъ съ Крас
паго куста. Глазъ оторвать пе хочется. 

Зина. И вtроятво все въ розовомъ свtтt? 
Манн. Въ рововомъ? Ш,тъ, почему вы такъ 

думаете? 
Зина. Въ ваши rоды все кажется въ розо

воиъ CB'B'ft. 
МанR. Вы такъ думаете? (В1ьскм111iо раzъ 

вз1лядываюпr, иа Леонида Юрьеви•1а и спра-
1иивает1ъ съ тревоzой въ �мосtь.) Леоввдъ 
Юрьевnчъ, вы чtмъ-то раsстроены? 

Тех. Нtтъ, ничего. (Пауза.) Пойду къ Грп
rорiю Петровичу. (JCi Jllaюь.) Вы, копечпо, чай 
у в11съ пьете? 

МанR. Мерси. 
Тех. ( uдетъ въ прот�муllоложпую сторо· 

пу, пуда ущелъ Ила�инъ). 
Зина. Куда же ты идешь? 
Тех. Я пройду выгоноиъ. 

.ЯВЛЕНlЕ 6-е. 
Зина и Манн. 

Манн. Itat(Oй Леонпдъ Юрьеввчъ 11ечальпыi1 
с:еrодщ точно горе у него какое. (Пауза.) 
А опъ долженъ быть счастJШвъ. 

Зина. И nсtмъ хочется быть счастливымъ. 
Маня. Овъ такоll чудный, та110й xopomil! че

лов1шъ. Есло бы вы слышали, 3анаида AJieк
caвдponua, какъ относятся къ вену крестьяне. 
Опn со ивой откровенно, просто I'Оворятъ, пе 
стtспяются. Оаъ такой ведпкодуmВЪIЙ. 

Зина (съ иронiей). Одввмъ словоиъ, совсiJмъ 
rерой. Од11ако1 въ  васъ еще сохранилась ив-

1 с·1·итJтская привычка обо1кать. Вtдь таиъ, за 
веииtпiсиъ пастоящпхъ героевъ, влюбляются да
жо въ mвеl!царовъ и старыхъ у,штелеn вtиец· 
каго лзыка. 

Маня. ltъ чему ваша npouiя? 
Зина. Не обращайте nнимапiя па мой тонъ. 

Отъ скуки я здiсъ С'rаковлюсь зла, равдражп
тельва. Неуже.![11 вы ue скучаете? 

Манн. Пtтъ. 
Зина. И не тяветъ васъ желавiе шу111а, uол

вепiя, оживленiя, пе иавитъ та жизпь, rдt 
оредъ вами проходили бы раs!!ообразвы11 .,rица? 

Маня. Я зпаю одно, я этотъ 1·од:ъ была О'lевь. 
очень счастлива. А вотъ на васъ si сиотрю и 
посл·�днее время часто, часто ду11аю о васъ. Вы 
никогда пе сжnветесь съ здtшпсю жизнью, по
тоиу что вы не любите деревни. Мпt жаль васъ п 

1 жаль Леонида Юрьевича, овъ страдаетъ за васъ. 
Зина. Овъ ваиъ .жаловался? 
Маня. Нtтъ, во развt Э1'О ве видно"? Разв·L 

вуж11Ъ1 слова? Ояъ видптъ, что ва11ъ скучао, я 
страдаетъ. Зивапда Александровна, подумайте 
о пеиъ. 

Зина. О, накъ вы rорячо 1·оворuте: щеч1ш 
раскраснi�лись, �·лава блоиа·гъ, руки ломаете. 
Эту привычку бросьте, некрасивu. Ха, ха, 1а! 

Маня. Чтожъ си·llшвоrо въ иоuхъ словахъ? 
Зина. Да, для васъ дtйствитольпо этотъ 1·одъ 

прошелъ незамtтво, во деревня тутъ ни при· 
че1ъ. Голубое небо, ручейки, птички n цвtты; 
пе достаетъ пастуха,-nопщеиъ cro. JI сдtлала 
nнтересвое открытiе: 1шt n прежде казалось, 
но сегодня .11 увtрева. 3аглявеиъ въ ваше сердце, 
сильно бьется? 

МанR. Зинаида Алексавдрnвна! 
Зина. Вы влюблены! 
МанR. Какое вы имilете право такъ 1·овr1-

рпть? 
Зина. I{акое право? Право ревпующейжевы. 

Ха, ха, ха! Шучу и не ревную. Во что вы n,поб
лепы въ Леонnда, это вtрпо. Вы пад'kлплп ва
шего героя всевозиожвmи качествнш, мечта
ете�о счастливы. 

Маня. Что nы такое говорите?! Замолчите. 
Зина. Жаль, что овъ старъ для васъ, а тон, 

такъ и быть, развелась бы съ nииъ. (Маня 
хочетъ уйти, Зина беретъ ее за ру1,у.) 
ltyдa вы? 

Маня. Пустите! 
Зина. Не пущу. Какойrаtвъ,изъглазъ искры! 

Теперь .а васъ буду постоянно дразнить. 
МанR (силъно). Нtтъ, этого ве будетъ. Вы 

ошиблись, 3пнаuда Александровна, оредиетоиъ 
вашей забавы я ппкоrда :ве буду .По ваmе11у падъ 
всt11ъ можно шутить? Ничего в·kтъ святого? 
Ну, допустимъ, вы yraдaJLИ, я roвopro условно, 
такъ вeyжeJIR вадо прикасаться такъ грубо, 
съ васиtmкой, хъ тоиу, что доп:жно быть свято, 
возвышенно? Какъ это съ вашей стороны гадко, 
какъ это вло! 
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ЯВЛЕНIЕ 7-е. 

Tt же и Илаrинъ. 

Ил. Гдi� Леовидъ Юрьевпч'L? А, дtвочr;а моя! 
Здравствуй, дочурка. 

Зина. Вы разминулись съ нmrъ, онъ nошелъ 
выrоноиъ. 

Ил. (пъ 1J!Iшиь). Ты куда собралась? 
Маня. Домой. 
Зина. Я пе пущу васъ. Вы дали слово у 

насъ остаться чай пить. 
Маня. У иена голова болптъ. 
Ил. Что съ тобой, roJiyбymкa? 
Зина. Не безuокойтесь; nрилnла кровь к.ъ rо

лов:Ь, отдохветъ, успокоится-и опять nроnдетъ. 
Ил. Ахъ ты, Господи, хожетъ лснарство ка

кое нужно? 
Маня. Да пе безпокойся, папn; такъ, пустsпш, 

uроltдетъ. Вотъ мвt уже и лer1Je. 
Ил. Ну, и отлично. Ты у 1еня хворать ве 

е1tй, ne пугай 11евя 
Маня. Доtду дом.ой, переодiшусь n черезъ 

1 О ЮJпутъ приду. До свидавiя. 
Зина. Смотрите же, приходите. Развеселите 

Леонида. 
Маня (1�рiостаиов1,мась, смотрит�ъ 1�ря.мо 

1щ З�ту, �оворtипъ съ вы11аженiе.11tъ). Да, л 
приду 11 постnраrось развеселить. ( У?ила.) 

Ил. Что это съ вей? Точно об11жена? Недо-
равумtпiс развt какое? 

Зина. На меня разсердплась. 
Ил. На васъ? За что? 
Зина. Я шутя сказала, что ои:1 влюблена 

въ Леоппда. 
Ил. Э�ъ, Зинаида Александровна, разв11 мож

но такъ шутить? Опа ребевокъ, дитя. 
Зина. Ну ужъ если ш объ этомъ разrовори

.шсь, я ваиъ беsъ mутокъ скажу, что опа 
дtllствптелъно влюблепа въ Леонида. 

Ил. Что? Что :nы сrrазалв? 
Зина. Itовечпо, вдtсь вt1·ъ н1I1Jero серьез· 

наго, тщ,ъ, экзальтацiя. Ну, а все-та1ш ма.ю ля 
что 1ошетъ выйти! 

Ил. Нtтъ - съ, ужъ вы паорасно-съl Кш,ъ 
вамъ могло въ rолову 1rрпдтп! Моя Ъfавя, ре
бенокъ,-п въ Леонида Юрьевича! Да она къ 
нему съ уваженiемъ всегда, какъ къ старшему. 1 

Зина. Ну и вы, кашется, самп малый ребе
nокъ. Я васъ nrедуnреждаю, а таиъ - какъ знае
те. Хотя это и пустяки, авсе-т:иш вамъ с,1tдуетъ 
повезти ее въ rородъ, представить молодыхъ 
людей. Вtдъ не ревную же я, въ са11011ъ дtлt. 

Ил. Не вtрю л вашей nаблюдателъност11, пе 
вi�рю, иsвините-съ, Зинаида Александровна. .А. 
rлавпое, вы не должны были говорить иолодой 
дtвушкt-ивi� могли сказать. Не правы·съ. 

Зина. Гриrорiй Uетровnчъ, что это за товъ? 
Вы ивt, ка;кется, потацiю читаете? (Встаетъ, 
1tдетъ 1'Ъ дому.) 

Ил. Да-съ, вотацiю, я повторю ... изъ своей 
собственвой догадки не должны были сообщать 
МОЛОДОЙ дtвушк•u ДОВОЛЬDО rрЯЗВЫЯ МЫСЛИ. (!З��
на прiостаиов,�масъ у входа) 

Зина. Вы гоnори·rе дерзости, н толысо зная 
васъ, вашу любовь къ Манt-прощаю ва�1ъ. 

Ил. Какъ вам.ъ угодно! (Зшщ. ущла.) Ишь, 
что выдумала! По себ·k судишь, са11а во вс·вхъ 
влюбллеmься. 'l'акъ я п повtрплъ! ( Уходuтъ.) 

ЯВЛЕВIЕ 8-е. 

Нальцевъ и Техменьевъ (выходящъ сь 11pomtt
вo1ioл.o[)lcнfJй стороны). 

Тех. Ну, о6радоnалъ. Смотрю, тройка tдетъ! 
Кто такой, думаю ... Ты! Вотъ ue ожпдалъ. А 
тогда-хорошъ-укатплъ внезапно, не поuрu
щался. Ну, милый, хоть u не дюб.11ю нtжвпча·гь, 
а тебя обпп)!)' еще разъ. Да что ты? Пасмур
ный на кой? Здоровъ? 

Нал. У сталъ, доро1·а убii!ствевнан. 
Тех. Дороrаии по>.,�алпться нельзя. Недароиъ 

кait0иy··ro францувско•у путешественнику по
казалось, ч·rо у насъ обычаВ- вспахивать всt 
дорого. Почему ты ве тсле1·рафвровалъ? Вы
слалъ бы коляску. 

Нал. Ты знаешь, я по люблю вс·rрtчъ. Да 
11 вакопецъ, nодъtзжая къ оослiщнеn станцiв, 
я не былъ еще увtреаъ, что попаду къ ва.мъ, 
а пе возвращусь nазадъ, плл яе проtду дальше. 

Тех. Узнаю тебя. 'feбt, no твоеi!: страсти 
къ эксцеятрпчности, ·- слtдовало родиться аяr
личанпвомъ, 

Нал. Ну, пакъ поживаешь? 
Тех. Хозяйппчаю, работаю. Вотъ увидишь 

наше жптье! Надt10сь
1 
поживешь? Скоро пе от

пущу, п не дуиай. 
Нал. Не зпаю, ничего самъ не знаю. 
Тех. (Расхохотался.) Ватюш1ш, -у тебя 

впдъ и тонъ 1..:акоrо·тu заrоворщ1ша или влюб
левваrо? У жъ правда, ве влюбленъ ли? 1\Iожетъ 
жеп11тьсn собuраешъсл? Право, я такъ тебt, 
ВасьRа, радъ, qто rотовъ веседпться ц дура
читься, 11акъ школьникъ. А вотъ п Зина. (Зина 
сходитъ сь тер1юсы.) Сиотрп, Зпва

1 
кто у 

насъ! 
ЯВЛЕВШ 9-е. 

Tt же и Зина. 

Зина (удив.zен.но). Василil! Л.ьвовячъ? 
Нал. 3дравствуйтf! (Ц1ь,�уетъ pyny.) 
Зина. Не ждала. Не побоялись tхатъ въ ва

шу rлушь? 
Нал. Я не изъ труслпвыхъ, да и глушь не

большая. ( Ос,,10,пр1мся.) Хорошо у васъ здtсь! 
И окрестности чуд1:IЪ1я, все лtса 1,ругоиъ. 

Зина. и ВОЛ!iОВЪ Сl(ОЛЬКО угодио. 
Тех. С шутл.иво) . О пасваrо предиета косну

лась. Одпако я васъ noкпiry, пойду распоря
жусь насчетъ комнатъ для тебя ( Уходтп-ь). 

11 
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ЯВЛЕНIЕ 10-е. 
Зина и Нальцевъ по11ю . .ш, Маня. 

(Пауза,). 
Зин. Не думала.я сеrодпл увпдtтьвасъздtсь ... 
На11. Можетъ быть n забыли о 11ое111ъ суще· 

ствовавiи? 
Зин. К'ь чему эта фраза? (Пауза.) Назадъ 

·ro1y четверть часа говор1J.m о васъ .. Вы не
давно вернулись изъ-за гравицы? ..

Нал. Недавно. 
Зин. Много вов1нъ вnеча·rлtвiй? 
На11. Или все сл:пшкомъ старо илn въ ду-

шt старость, по-впечат.лtнin впкак��хъ. 
Зни. Все тотъ же! 
Нал. Да, все тотъ же. 
Зин. И ни въ кого не влюбились? 
Нал . А вы считаете меня влюбчпnымъ? 
Зин. Но безъ любви жпть такъ скучно ... 

Да п зач1Jмъ отказыватьс11: вы человtttъ сво
бо,11;вый. 

Нал. Свободевъ и прибавьте-никому 110 ну
женъ. Ну, да что обо ивt 1·оворuть! Вы какъ 
поживаете? Свы1,лись съ деревней? Можетъ быть 
полюбили? 

Зин. А раsв·в птица любптъ нлtтку? Нс бу
деиъ иrра'l'ь въ жмурки съ о·rкрытыип rлазаип. 
Вашъ прitздъ наuомнплъ 1вt прошлое ..• Л во 
съ кtиъ не говорила о пемъ ... Поймите, Налъ
цевъ .•. .Я одна, совсtмъ одна.. . Мвt такъ 
скучно ... JI живу въ своеиъ собствепвомъ мipt, 
ыipt rревъ, воспомпвавiй. Они всt заняты, 
дово,п,ВЪI, а мnt, мвt скучоо ... Я xo·rtлa за
интересоваться хозяйство1ъ, во каждый мой 
вопросъ вызывалъ только смtхъ. 

Нал. Воображаю васъ въ роли хозяйки ... 
Зин. Никому .я здtсь не пужва. 
Нал. А. Леовидъ? 
Зин. Умрп я, пу, поrорюетъ, а nотомъ ему 

будетъ лучше, по1tойвtе. Умереть! 
Нал. Мвt думалось, ваше nprnшpeвie ... 
Зин. (�ор,•ио). Вы думаете, я лгала? Нtтъ, 

нtтъ ! Я была nooлnt вс11ревва , разры11ъ 
казался такъ )'жасенъ, вел прошлая любовь 
къ веиу заговорила во иnt ... Однимъ словомъ, 
вtрьте или n·tтъ, по я пе лгала тогда ... Я 
OIOTBO рtшшшсь ytxii·rь, IIЫ В6 МОГЛИ оста
ваться въ Петербургt . .Я повоиала, Ч'l'О nере
жввалъ Леоввдъ ... Мвt было жаль его, такъ 
заболtло сердце. , . . А теперь, вы ду:мае·.rе, 
11.н·в его не жаль? О, овъ xopomiй, овъ удиви
тельнъ�й <Jеловtкъ. 

Нал. Для такого 11& жаль прппестп жертву. 
Зин. Но длн жертвы нужна беsуивая лю

бовь ... О, ради нея можно перевести все, пой
т11 на все ... Но ион жертва пе принесла по.11ь
зы, онъ все-таки вссчастливъ-я вижу, чув
ствую ... Нtтъ, нпко11у л ве вужва ... 

Нал. (тш:о). А Сережа? 

Зин. Люблю его, но развt .я воспитатель
ница·? Однако, довольно печа.11ьны1ъ разrово
ровъ ... Вотъ видите, какая я нервuая ... Хоро
шо гостя эаш1маю.,. (Кокетливо.) Мы съ вами 
буде1ъ гул.ать, кататься верхоиъ... 3дtсь иы 
лучше узваеиъ другъ дру!'а ... Jf хочу, чтобы 
вы стали мо11мъ друrоиъ, Хотите? Др1гъ! Какъ 
хорошо звучитъ это слово! Дру1'Ъ па всю жизнь. 

Нал. (рп,sко). 3ачtмъ вы заrоворилц такимъ 
тоиомъ? Бросьте! 

Зина. Какuиъ? О дружб·в? Я вадtюсь, .. тtмъ 
бо.11'kе, что вашъ nрitздъ донаsываетъ.,. 

На11. Что доказы:ваетъ? 
Зина. Ilомвите ваши слова: «Я прiiщу толь

кn тогда, когда убью въ себ'k про1t.Лятую 
страсть». Вы зд·J;сь, и а рада за вас'Ъ. 3на· 
читъ, убили? 

Нал. Да, убплъ •.. 
Зина. Можетъ быть вече�·о бю10 n убивать� 
Нал. Вы думае·rс? 
Зина. Увtрева ... Впрочеиъ, рада sa васъ ... 

А все-таки мнt досадно ) какъ скоро меня мож· 
во разлюбить ... Вотъ ваиъ п женское проти
ворtчiе: и рада, и досадно ... Ш�тъ, все-таки л 
за васъ рада. 

Нал. Благодарю ... (Omottteлъ.) 
Зина. (вз�.м.иулсt иа Пальцева, у,�ыбиу

.11,ась). Куда вы уmяи?.. Садитесь. (Налщевъ 
1�одошедъ, с,мz.) Надtюсь, еслп разлюбиJI.В, не 
возвевавидtли? 

Нал. Ни ненависти, пи любви ... Иначе, JI 

ве былъ бы sдtсь ... 
Зина. Разлюбили. Biipio. Но поче11у же те

перь, при одпо1ъ воспомввавiп о uроmло11ъ 
rлаз:J. 1·ор.втъ, вsво.пповавы и очень интересны? .. 
(Пауза,.) Отвtтьте мnt, только правду? 

Нал. Изво1ътс. 
Зина. Подурн·Ала а ва это врекл? 
Нал. Нtтъ, п е  nодур11tлв. 
Зина. Но nsиtнплась? 
Нал. Да... qто-то веудоввиое, но вы ста· 

т1 иная ... Глаза ... 
Зина. Мои бtдвые глазки! .. 
Нал. Глазки! У васъ! У васъ не rдазки,

проклятые глаза ... И въ впхъ теперь что-то 
новое, глубокое: не то страданiе

) 
не то жаж

да rp·J;xa. 
Зина. 3ач·hмъ вы тогда ушлн? Дрркба оста

новпла? Таиъ, гдt настоящая страсть, тамъ 
все забываютъ. А у васъ бы,,ъ поры въ, отто
го II скоро nрошелъ. 

На11. Вы дуиаете, скоро? 
Зина. Мнt кажется. Да II подтверждевiе па 

лицо. Да и та uосл·вдвяя сцева? Развt серь
езно влюбле11Rъtс ТiШЪ rоворвтъ, такъ посту
па�отъ? 

Нал. (зЛ,обио). Что же я, по ваmеиу, дол.
жевъ 6ыдъ, 1шкъ ювоша

1 
рыдать у вашихъ 

погъ? .. 
Зина. А почему и вtтъ? Ха, ха, ха •.. Вы 
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что сегодня со мной. ( Заду.1�а-11ась.) Пойдемте 
въ паркъ, л покажу вамъ :мое люби)юе 11tстечко. 
Таиъ а Jiюблю иечтать ... 

Нал. Вы? Мечтать! 
Зина. Не в1�рпте? Вотъ rдt вамъ надо было 

начать rоворпть ъшt о любви, объ Италiп: 
Ха, ха, ха. 

Нал. Дьяволъ! 
Зина. Но красивы!!! Руку, идеиъ ! Не хо

'l'Итс? 
Нал. Поl!демте ! 

ЯВЛЕНШ 11-е. 

Маня и Илагинъ. 

Ил. Куда ты шла? 
Маня. Куда? Не sваю. ( Omoiu.ia въ сто

рону.) Что это? Совъ? 
Ил. (идя за ие10). Что съ тобой? На тебt 

J1пца вtтъ? 
Маня. Низость какая! Господи! 
Ил. Да что съ тобой? Гдt Зинаида Алек

савдровпа? 
Маня. Нс зпаю, не вид-вла. Sдtсь была съ 

Нальцевымъ. 
Ил. 11

0 пе видала, то, говоришь, sдtсь бы
ла... Съ к·J;11ъ? 

Маня. Съ Нальцевыиъ. Откуда овъ взялся? 
Ил. Да вtдъ сказалъ, прИшшъ сейчасъ. 3а 

ивой прислали человtка. 
Маня. Кто опъ? 
Ил. Нальцевъ? Товарnщъ Леонида Юрьеви

ча, иил.rriоnеръ . .Я: ero мало знаю ... Ну, а по 
-с11ова111ъ ЛсоRПда Юрьевича, человtкъ бевподоб
пый и друrъ преданный. 

Маня. Преданный_ дру1·ъ? 
Ил. Да, че.ку-жъ ты удпвиешьс.я? 
Маня. И съ Зинаидой Александровной дру

жеuъ? 
Ил. Ну, пtтъ. Опа ero, кажетсл, недотоблп-

ваетъ, да и онъ ее пе жалуетъ. 
Маня. Вtдпый! Господи, мкъ жаль его! 
Ил. Кого? 
Маня. Леонида Юрьевича. 
Ил. А въ чемъ ero жалtть? 
Маня. Зинаида Александровна не любитъ 

tro. 
Ил. 'l'eбt что-ль uрпзвалась? 
Маня. А дРуrъ-nрсдателъ ... Все ложь, пре

дательство ... Ложь, обмавъ. 
Ил. :Мава, ты бре,цишь? 
Маня. Ero, xopomaro, честваrо, обиаuнваютъ! 

.Этотъ другъ влюбленъ въ нее, въ Зинаиду Алек
сапдровну... О разводt rоворИдИ. 

Ил. Нtтъ, ты бредишь! 
Маня. Саиа слышала, ввдtла ... Вотъ sдtсь, 

сейчасъ ... 
Ил. (cmpoio). Подслуmпвала, Маяв? Это что 

'fnкoe? 

Маня. Шла сюда, вдруrъ неэнакоиый rолосъ, 
была такъ поражена, остановилась невольно. 
Нtтъ, папа, я пе хотtла подслуm!fВать, ни
когда! 

Ил. Глупая дtвочка. Да ты навtрно не по
няла. Отдtльпыя фразы объяснила по своему. 

Маня. Она его поцtловала. 
Ил. Ну, ч·rо-жъ? l:Iy, конетпвчаетъ. 3дtсь 

соскучилась. Что мы ей за ко:вшавiв? А тутъ 
столичный прitхадъ, опа и обрадовалась ... 
'l'очно лошадь полковая, какъ 1узыку услы
шптъ,-в маршъ. 

Маня. Нtтъ, пе то совс·�мъ ... Онn сговори· 
лись, они не скажутъ теперь пnчеrо, будутъ 
обманывать. 

Ил, Маня, n ты ни слова, виду не подавай, 
Маня. :Мол•1ать, любезно съ яиии разговари

вать .. ?! Мы, -его друзья? Его хотятъ обманы
вать, а 11ы буце11ъ молчать? 

Ил. А если ты все не такъ поняла?.. Да n 
тебt, молодой д·Ьвуmкt, въ такую исторiю 
путаться неrодитс.я ... Что ты еиу, сестра, 
чrо-лп? Итакъ Эияаида Александровна, rово
ритъ, что ты влюблена въ него. 

Маня. И ваиъ заввпла? 
Ил. Ну, я конеmо отчпталъ ее, сказалъ

nуствкв. Что выд;умала! А всстаки дума.11ъ 
спросить тебя, чtиъ поводъ подала? Зваtо, мвt 
не солжешь ... А то, накiе пуствки придрала. 
(Маня сидип�ъ 1�отупившись,) Маня, да что 
съ тобой сегодня? 

Маня. Ничего. 
Ил. Маня, или правду она сказала? .. (1J.la

uя спрятала лицо па �руди отца.) Голуб
ка, что ты, родная аюя! Ну, взrл2вn мв·в въ 
1•лаsа. Такъ правда? 

Маня (тихо). Да. 
Ил. (вс1'аm,вая со скал1ейхи). Л.хъ, чортъ 

возыm! Да какъ ты 11.оrла? Нtтъ, что я, 
что в! Разв·!; ты виновата! Ну, иы устропиъ, 
ыы устроииъ все, •• 

Маня. Папа, не будеиъ пиRогда объ этоиъ 
больше говорить... Лишь бы овъ ве узналъ, 
не замiтплъ ... 

Ил. Ну, уtдеиъ отсюда къ теткt ... 
Маня. Вtтъ, папа, не падо ... 
Ил. Тамъ развлечешься... Повабудешь ... 

Пройдетъ. 
Маня. Нtтъ, папа, пе nройдетъ ... Не же· 

лай этого, папа, ин•h будетъ очень тяжело. 
Ил. А теперь-то? 
Маня. И любить ero - бо.11ьио, а разлю

бить-еще больпilе будетъ . 

.ЯВЛЕШЕ 12·е. 

Tt же и Техменьевъ. 

Тех. (Ма1иь). А, вотъ и вы вернулись. Гдt 
же Вальцевъ? Онъ тутъ оста!ся съ 3мой. 

Ил. У-шли, кажется. 
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0ед. Вtрво, проrонитъ. 
Илаг. И 11пгдt тебя держать пе ставутъ. Ты 

бы о женt, да о дtтахъ подумалъ. 
0ед. Дуvать·то думаю, а пе пить мвt все

таки впкакъ пе вовкожво. Вu·первыхъ, чело
вtкъ я съ чувство111ъ ... 

Илаr. Коли съ чувствомъ, такъ и пьянство
вать? 

0ед. А то какъ же? (Подо�иелъ бл.иже, въ 
рукахъ иожъ tt 1�и.1/,на; во вре,��я раз�овора 
кладетъ ит иа ту,�1бу). Ежели .я теперь все 
понимаю и обо всеиъ скорблю? 

Илаr. Ты ужъ лучше пе скорби и не пей. 
0ед. Вам:ъ это xopomo разсуждать, потоuу 

вы въ каждый 1шrъ это удовольствiе предо
ставить себ'I, иожете. (Отошем,.) 

Илаг. (хо Налъ�tеву). Вотъ и разrоварв
вайте съ пи11ъ. 

ЯВЛЕНIЕ 2·е. 
Тt-же и Техменьевъ входитъ. 

Тех. Л, Гpиropi n Петровnчъ! А. я и не зналъ, 
что вы sдtсь. 

Илаг. Л подавно. Ш;шко11ъ nришелъ, да и 
СЪдЪ отдохпуть ... 

Нал. Здравствуй, Леонидъ. 
Тех. (сухо). Здравствуй! (Къ И,iaiitнy.) 

3ива пе вmодила? 
Илаг. Нtтъ еще? А. вы гд1i были? 
Тех. На paбo·rt. Съ вало11ъ-то, ваша прав· 

да, пе ладотсл. еедоръ ! 
0ед. Чеrо-съ? 
Тех Поди сыщи Мвх·kича, прикажи ему пой

то на стройку, д а  пусть плавъ съ собой за
хватвтъ. Попялъ? 

0ед. Повялъ; чтобы олаnтъ вахватилъ (Y:vo· 
дитъ) 

Тех. Да, усталъ! 
Нал. Посидп теперь съ вами ..• 
Тех. Со мпой соскучишься скоро; вtдь я все 

о хозяйствt ... 
Нал. Вудсмъ говорить хоть о хозяйств1i, а 

то мы съ тобой зто время почти ви о чемъ 
не разrовариваемъ... Л радъ за тебя, если хо· 
sяйство тебя такъ увлекаетъ. 

Тех. Спасибо! 
Нал. Скажи пожалуi!ста, много ты читалъ 

этuтъ rодъ? Или uекоrда? 
Тех. Н·kтъ, все-таки время находилось и по· 

читать и подумать. (Пауза.) 
Нал. С1tолыо ви думай, сколько ни философ· 

ствуй, а въ ковцt концовъ придешь l(Ъ одпо· 
11у печальному выводу, что всюду rосоодству
етъ борьба за, существовавiе, какъ борьба за 
удовлетворенiе своихъ эгоистическихъ желанiй, 
и ПОДЧИВЯIОТСЯ этому и тt люди, которые во
ображали себя чуть пе rерояив. 

Тех. (присталъно с.мотритъ -на neio). А 
ты считаешь себя въ правt думать только о 

личноиъ счастьt? Ха, ха, .ха. В0роче1ъ, ты, 
ты оравъ ... такъ веселtе жить па свtтt .•. 

ЯВЛЕНIЕ 3-е. 
Зина сходиrпъ сь террась�. 

Илаг. А вотъ и Зинаида Александровна. 
Зина (подоима). Здравствуйте... (Здаро

вается съ Налъцев'ЫfttЪ и И,1ашн111мъ, nomo,1io 
обращается 'Ко Тех.+1ены1ву) Здравствуй! 
( '1.'ехм1;нъе(11, л1олча по�,nлова�ъ руку.) 

Илаг. До cns:ъ nоръ почивать извоJiили? 
Зина. Нtтъ, писала ппсы1а ... (Къ Налъие· 

ву.) Л вы рано встали? 
Нал. Да, л побродuлъ съ ружьемъ ва озе-

ро11ъ. 
Тех. Убилъ что? 
Нал. Ничего ... не nопалось. 
Тех. Странно... У насъ дичи пропасть ... 

( Прон�щесхи.) Должно быть о чеиъ нибудь иеч
талъ п поэтому вичего не за1111Jч11,лъ. 

Нал. Иногда дtйствительвость такъ некра
сива, ч·rо хорошо забыть ее, покечтать ... 

Тех. (зло). ДJJя тебя д'Вllстввтельnость пло
ха? Полно ... Валовевь судьбы, теб·в все улы
бается ... 

Нал. Давно это ты сталъ находить? 
Зина. Не sваю, какой n коку кажется дtй

стввтельпость, по для иена опn въ �ту мину
ту представлвется скучной ... Вы па иен.я ни
кто ввпавiя ве обращаете. Мило, вечеrо ска
залось. (Кь И.ла�и11у.) Л, кажется, съ вами 
начну кокетяпчать. 

Илаг. Слуга nокорвыnl 
Зина. А. какъ здоровье Аfавп? 
Илаг. Благодарю, опа хотtла скоро прi.llти 

uопрощаться. 
Зина. А вы рtшп.пи сегодня tхатъ? 
Илаг. Да ... Ску"Iпо :мвt будетъ зиму одно· 

иу, яу, да пускай она повеселится. Тетка 
се любитъ, рада 6удетъ, давно sоветъ... Ну, 
да п зииа нынtшняя боnкаи, выборы rуберп
ск iе ... 

Зина (1iocмonizmлa 1щ, itacьi). Господа, прой
демся до завтрака въ оранжерею ... (.Къ Тех· 
л�еньеву.) Поnдеmъ? 

Тех. Н·Jпъ, ш съ Грпrорьеиъ Потровичем:ъ 
сейqасъ на стройку. 

Зина (ю, Нам,'Цеву). А вы? 
Нал. Къ ваmи&1ъ услуrаiъ ... 
Зина . .Я: все стараюсь понять прелесть осе

пn,-стоитъ ли такъ восторгаться ... Не могу ... 
Я люблю все сплъвое, щ1кое: сильный иорозъ, 
яркое солнце ... Ну, идеите ... (Уходят�.) 

ЯВЛЕНIБ 4·е. 
Техменьевъ и Илагинъ. 

Илаг. Душно сегодня какъ! Точно въ iroлt .. 
точно псредъ грозой. 
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Тех. (сидп,.1ъ заду.11авшuсь, приходиrт, въ 
себя). Передъ rpoзoil? Ка1<а.я гроза? 

Илаг. К.акая! Обыкновенная ... 
Тех . .Ахъ, да! (Пауза.) 3вачптъ вы уtзжае

те сегодня?.. Скоро вернетесь? 
Илаг. Черезъ недtлю. 
Тех. (какъ бы про себя). Не во времн. Вы 

уtзжае1'е... Жаль! 
Илаг. Надо. Сами знаете... Оставлю Маою 

у сн тетки, а самъ ваsадъ. Я вамъ сказалъ все 
откровевоо, выдалъ дtвпчью тайну моей Маnи, 
во-первыхъ, потому, 11то впслнt rrолаrаюсь ва 
ваше благородство и знаю, что вы ее не 
fBJJ01i3ЛU, 

Тех. К.акъ 11еня все это печалитъ. Черезъ 
меня у ваr.ъ горе. И ее я лю6.111О, люблю, Itакъ 
сестру ... Ну, да! :Мимолетное вuечатлtuiе. Ка
кой я герой! См·hwпо даже! 

Ил. 1':�.кая опа вi;жная, 1шечатлптедьuая. 
Л та исторiя? Мпt п оредъ ва11и п дредъ 3ппа· 
вдой Александ110впой совtстио. Открывши ваиъ 
ув!lечевъе Мавя, я жсJJалъ 9т1111ъ объясипть nамъ 
ел тогдашнее вастроевiе ... Все, '!ТО касалось васъ 
и 3вяавдн .\.J1сксавдровпы, представлялось ей 
въ особепнт1ъ свiпt; опа 110 безПJ)nстраствый 
свидtтеJь. Да п что опа с,111,1mала! Я се uo· 
то11ъ доnытыва.лъ. Та1tъ, щ�куrо-то фразу. l\!а
нл тогда всю яочь бредила, очевидно, uо
л·J;зпь пачппалась!.. Хорошо, '!ТО во время 
захватиJ1и. 

Тех. Пусть будетъ такъ. 
и�. Такъ 0110 п есть. Другъ •ой, да не

ужели неосторожное слово дtвочки 11огло вы
зватъ въ васъ ... 

Тех. 1I·ro вызва·rь? 
Ил. Ну что вы со мвоn хитрите! Насквозь 

я вас·ь вижу... Bct дви ходите мрачнi�е ночи. 
(Пауза.)

Тех. Н·Iпъ, пе одвп слова Мани, а та сцена, 
е1·0 п ев волuспье, цtлый рядъ 1елочей ... 

Ил. Грустно ипt васъ в1rд'kть такпъ. Гдt 
11tтъ душсвnаго поrсоя, какая та11ъ работа. Вамъ 
ли поддав�иъс.я ревности! 

Тех. А если пере,1tша.11ось все! И болъное 
са1ол-10бiе 11 муки ревности? Если ра зъ  по

дорванная  вtра въ жепщияу никогда 
впон·J; пе в о звращае тся? Если, любя ее, 
я все-таки JJ раньше пе разъ •ьrслевно ос1iОр
бл11лъ ео подозр·.I;нiеыъ! .. Оr.ружа,ощая жизнь по
дорвала вtру во все, nъ дружбу, въ честь. 

Ил. Грустно! Грустпо п несправедливо! 
Тех. Но если хое подозрtпiе uодтвердптся, 

я не зпа�о, что .я способепъ сдtлать! 
Ип. Пока вы яе увtреиы, знчtмъ выдаете 

себя? 
Тех. О, предъ впми я влnдtю собой. Я и 

3овt ничего не rоворилъ, я не хочу оскорблять 
ее, быть можетъ и nожвымъ nодозр·tнiе:мъ. 

Ил. 1'акъ ля? Вы па ш1ждо11ъ шагу себя 
выдаете ... И сегодня ваmъ товъ ... И та пропо-

вtдь о семейво11ъ oчart ... До спхъ поръ .я счи
таJiъ nасъ болtе сюrьныиъ, Леопидъ Юрьевочъ, 
вовыште себя въ руки! Вы пугаете меня ... 

Тех. Поймите, не говоря уже о 3ннt, о ·rомъ, 
что в люблю ее, что sд1Jсь идетъ вопросъ о 
всей иоей жизни, по Нальцевъ! Овъ, 1<oro .я 
любплъ, какъ брата! Передо 1оой теперь цt
mi! рядъ веразрtше1JПЪ11ъ co1rвtпilt. JИдь не 
въ день же прitзда ло.явплась у него .11IОбовь и ... 
и ея сочувствiе. 3вачитъ, что-то было ракьше? Да? 
1\fожетъ быть вс•J; годы была ложь, притвор
ство, обманъ . . .  Ложь-ваше првмпрепье! Л есля 
не одпнъ Левшепскiй, тогда, быть !Южетъ, п 
другiе ... Я простплъ ей тогда, примирился ... , 
а падо }!Ной, можетъ быть, смtялисъ, глу.ии
.пnсь! .. .Я сегодня зашелъ въ галлерею, п знаете, 
что мвt показалось? Bct эти ваоудрепвне nель· 
IOJJHI, старики-rевералы, всt будто с:rютрtлп на 
•еня яsъ рамъ живыИlf глазами, сиотр·Ъли n
cli'flялncь. И только отецъ яе cxiiя.rrcн. Вtтъ,
овъ rрустпо смотрtлъ ...

Ил. JI убtждеиъ, 'ПО На.11Ьцевъ ве та1<ъ вино· 
ватъ предъ ваш1. Сколъко я его знаю, ве въ 
ero характерt обманывать... Что-mзбудь да 
не тщtъ. Предать васъ,-пе иожетъ быть! 

Тех. Иногда и мпt тоже нажется. Не мо· 
же11, человfшъ такъ сразу nере!1·hпптьсн, и стать 
пзъ '!Сстваго :мерзавцсмъ ... (Пауза.) А еслn 
опа требовала таiiвы? Опа способна покорить 
вопю чедовtкl\, всю! .. Я долшепъ 3пать ! Лучmе 
уз1rать все, чtмъ такъ 11учвтьс11. 

Ил. Дn, барыпы,а она пе сомоатичная. (За-
1,1tьтя t�одходящую 1Jiaюo). Мапя пдетъ . . .  
попрощаться. Леопидъ Юрьевuчъ, поговорите съ 
лей, дайте ей дружескii! совtтъ. Опа васъ не 
только любитъ, во и уважаетъ. Что en ска
зать, вы саъ1и понимаете. ( Te.r,1teнtie61> ою.11еrт, 
11y1«J И11а�ииу.) 

ЛВЛЕШЕ 5·l\. 
Tt же и Маня. 

Маня. Здравствуйте, Леонидъ Юрьевичъ! 
( Тех.11ен1,еВ1, 'Хрn,пко ж.11ет11 ей руху.) А 
3!fВаода Алексавдровва доиа? 

Тех. Нtтъ, ушла въ оранжерею, во скоро 
верпетм. 

Ил. Что же это Арсевтьичъ пе пдетъ? Пой
ду-ка л самъ па работу. Еслп надо что пе· 
ре11lвпть, л распоряжусь. Можно? 

Тех. Пожалуйста. 
Ил. (стараясь �оворшпъ весело). Смптря

те, весмпться tд(щъ, а барышня ваша какn.я: 
печальван, деревнп жаль. А пото•ъ uрИщешь 
за вeil, смотря, скажетъ, пе хочу tхать вазадъ. 

Маня. Папа! 
Ил. Шучу, шучу. (Уходит�.)
Тех. А вамъ, кажется, въ саиомъ дtлt жаль 

покидать деревпю? 
Маня. Мн-в все равно. 
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Тех. Вы похудtлп. Вообще у васъ нервы 
ве въ пор.ядJi·Ь, вамъ надо заняться своимъ 
здоровьемъ. 

Маня. Вы по той сцев·k судите? Не вапожи
вайте, ивt такъ стыдно. Вы вtрите, что я не 
хоТ'Ьла. сдtлать вамъ венрiнтность, прпчивпть 
горе? Я все преувеличила, не такъ oousrлa ... 

Тех. Не будемъ объ этомъ rоворить ... И вы 
позабудьте. 

Маня. Выходитъ такъ, какъ будто меня за 
ваказавiе въ ссыл1tу посыла1отъ. 

Тех. Не очень тяжеJJос ваказавiе-къ теткt, 
в съ вей будете выtзll.ать на ба.11ы1 въ те· 
атры. (Пауза.) 

Маня. А вы будете nспомонать иею1? 
Тех. Нtтъ, не будеиъ. 1tовечно будекъ; 

кто же здtсь забудетъ тетю Ыаюо. А вотъ 
тетя Мая.я скоро насъ забудетъ. Нtтъ, не 
эабудетъ, а поблiдвtетъ у неl\ о пасъ восоо· 
моваuiе. 

Маня. Ве говорите такъ! Никогда, викоr· 
да! Еслп-бъ вы знали ... 

Тех. Желаю ва}tЪ поскор1iй встрiтить хоро· 
шаrо человtка, подход.ящаrо для васъ, чтобъ 
овъ любплъ васъ спльп6, ну хЬть такъ (съ 
ударенiедн,) r<акъ я люблю мою 3иву, и вtръ· 
те-.а всей душой буду радъ sa васъ. 

Маня (вздро�нула, 1ю скоро OOJtaдtмa со· 
бой). Ве думаю. чтобъ я полюбила кого. Не 
sвnю, иожетъ вы и правы, но ваша правда 
ужасная. blni; та1tъ тнже.щ та,съ больно. Я 
никогда васъ не забуду! Я буду молиться за 
васъ. Я и сегодня :молилась, иолилась rо11.нчо, 
10JП1ласъ о ваmемъ счастьп, (со слезадtи) 
'l'rобъ миновало васъ горе. 

Тех. Милая, хорошая вы моя, какъ вы меня 
растрогали. Да с·rою ли я такой привязав· 
1JOC1'J!! 

Маня. Вы? Вы стопте! Вы честНЪJй, хор о· 
шjn человtкъ. Выть друго11ъ вашпмъ такое 
счастiе" Помогать ва1ъ ... Уйти за ваии хоть 
ва край свtта. 

Тех. У спо1сойтесь, сюда идутъ ... 3ива, Наль
цевъ ... 

Маня. Я не могу съ по1П сейчасъ встрt
чаться ... Я пойду JJройтпсь, аотомъ вернусь. 

Тех. Я провожу васъ. Пойдемте. (У.wдлтъ, 
въ это время съ 1�ро11и,во11оложн01., сторонъ� 
выходятъ З�та и На,л'щевь). 

ЯВЛЕНIЕ 6·е. 
Зина и Нальцевъ. 

Зина. Съ кtмъ 9·ro? А, съ психошvrкой. 
(Пауза). Эта. дtвоч:ка ЗJотъ меня n въ то же 
время трогзстъ. Что это въ пей? Напускная 
С'\ПТЦ]l[ентальвость ПЛI! такая чутв:ая? 

Нал. Эта д·tвочка-рtдкое яв.1енье. Въ ея 
присутствiи, при uидf; эт!ПЪ глазъ становит
ся какъ·то особенно стыдно за. свою испорчен· 
вость. 

Зина. Мпt кажется, она сmшала тогда наm'Ь 
разговоръ. Ывt 11оказалось, что кто-то проmелъ 
)Ш!IО бесtд1ш. 

Нал. Отъ нея или саиъ по себt, по Леовпдъ 
насъ 11одозрtваетъ. 

Зина. Вы думаете? 
Нал. Увtрепъ. А 11ы развi� не замtтилп? 

1'а сцепа! 
Зина. О, простая случайность. 
Нал. Можетъ быть. Но т·k слова! Въ rла· 

за n11f! бросилъ обвn.неnье. И овъ правъl А всt 
этв дня-его настроенье, сеrодuя топъ cu иной? 
Н1iтъ, я хорошо его знаю. , Зинаид а  Алексан
дровна, мы должны выясвnть ... 

Зина. Взгляпяте, какiе разнообразные цв1на 
на ЛПGТЫII'Ь,

Нал. Ве до вnхъ 1ш·t тецерь! 
Зина. Какое строгое, серьезное лицо. Rакъ? 

Неужели nы можете теаерь хандрить? Слtnой! 
Илв1 можетъ быть, наступило уже разо-чарова
Riе? Такъ бысrро? 

Нал. Нtтъ, u вы саnи хорошо знаете, что 
n бьrть этого пе можетъ ... 

Зина, Л. то забудсмъ все ... Л забуду naшu 
юн1.твы и останемся только друзьяии. 

Нал. За что такая пытка? Мало у меня n 
безъ того въ душ'Ё му1ш? Вы думаете мв'k .,еr
ко смо·1'р'вть ему в·ь глава? 

Зина. Я предупреждала, что пюбвть иеня
sвачитъ испытывать иуку. 

Нал. Я ве могу бодьше такъ жить ... Ска
жите, ва.конецъ, кто л для васъ? Надо рtшить. 

Зина. Я и рtшила. 
Нал. Ч'.В}t'Ъ? Разв·h васъ пol!iremь ... Мвпу

тамu мн·!! кажется, что моя страсть вызываетъ 
в въ васъ отвtтъ. . . llпorдa же. кажется, что 
.а для васъ только забава. 

Зина. Послt того что я ваиъ сегодня ска� 
зала? 

Нал. Но какимъ топомъ. То «да» зву•штъ 
у васъ, какъ снtтъ», то «пtтъ», какъ «да» 
Отвtтые мпt ясно, опредi�лепво. 

Зина. Ииtйте ·rep11tвie, вtдь стою же я 
з·roro. Подожднте, по11ечтаl!те, а за то потоиъ 
счастье покажется еще полн·М. Но опять по
вторюо: 11риготовътесь ко всему: я зла, 1сапрвз· 
аа. Я хочу властвовать вадъ вами, иногда И}'
чпть ... Но, ecJIИ л сильно полюблю ... (,�оло
живъ e1,iy py1tu. на 1�.�ечи) я заставлю за
быть весь иiръ. (Протл�иваеrт, e.1iy ру1,у.) 
Нате, цtлуйте. (Нальtfе8'Ь �орячо u,ь.�уетъ.) 
Довольно, доводъно! Оставьте и для другого 
раза ... 

Нал. Дtilo теперь пе въ апалив·Ь наmпхъ 
oтпomeвitt. Что у мен.а пtтъ больше своей во· 
лв, мы э·rо хорошо зпаемъ ... По всему есть 
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граница ... Иля сегодня вы инt отвtтите рt
mвтелы10, или ..• 

Зина. Иля? Я яе любJ1ю угрозъ� пе изъ пуr
лnвшъ. 

Нал. Itaкiя yrposы! Да развt длл васъ 
угроза, если я пущу себt пулю въ лобъ ... 

Зина. Благодарю васъ . .Мut J1егко будетъ со· 
знавать, что пзъ-за 11евя? ... 

Нал. Ну такъ отвtтьте рtшвтольво: лю· 
бите ни вы 11епя хоть ве1воrо? Согласны ли 
быть моей женой? 

Зина. Люблю ля васъ, хотя шншого? Не· 
1поrо... Яе1пого-да! Мевя троrаетъ ваша лю· 
бовь, страсть ... Люблю, хотя, быть 11ожетъ, п 
пе той J1юбовью, о sоторой 1ечтаете вы... До
бейтесь бмъшей ... 

Нал. Да, _и добыось... Но вы должны быть 
иоей женой, и въ зтоиъ уже для иеня счастье! 
Н уко.11яю васъ, я требую рtшительпаго отвt
та ... 

Зина. Рtmительнаrо... А развt хпt 1Ierкo 
его дать? Ра3орвать все, навести уnаръ че
лов·�куl Перепесетъ JIИ овъ его? А сеян 
ударъ будетъ скертелъвый .. ? Мвt жаль его, 
и, вакопецъ, опъ отецъ коего ребеока .. . 
Оставить Сережу... Опъ ве отдастъ его, да 
я пе могу я требовать. (Про�ил,ась, лол,ая 
pyxt,.) 

Нал. Тяжело, во рtшпть веобходиио ... 
Зина. Скажите правду, за кого вы 11еня счи

таете? 3а леrкокыслевную жевщяву, пли попп-
11аете 1 что, еслв .я рtшусь разорвать цtuи, то 
пото11у, что нtтъ иоихъ больше сплъ, что вt
рю въ васъ? 

Нал. Не 1пt судить васъ! 
Зина. Какой уа<асноn л покажусь ему, и все 

прошлое ... Лrунъей, а прощ.1100 - ложью! Съ 
своей точки sр11нiя овъ будетъ правъ, по и я 
бwа искреяпа. ( Заду.иалась.) 

Нал. Занапда Але1tсавдровна, я жду! Ваше 
р·Ьшенье-J1ой приговоръ. 

Зина. (приходя въ себя). Что? Рtшенье? 
(Пауза.) Я согла,;яа ... 

Нал. Зова! (Ц1муетъ pyxi,, хочетъ 1ипиь-
мвать, Зин.а отсrпранщт�сл.) 

Зина. Не надо, 
Нал. Одинъ. Первый поцtлуi!I 
Зина. Потомъ ... Послt... Мв·Ь не .лer1to ... 

( Отодвшается.) 
Нал. Какъ холодны вы! 
Зина. Не вы яи говорили, что счастье для 

васъ назвать меня женой? Я согласилась. Чего 
же ваиъ? 

Нал. Теперь вопросъ: дастъ .ли опъ раз
водъ? 

Зина. Опъ дшевтельмепъ. 

Нап. Ко1·да вы съ ни1ъ поговорите? 
Зина. Не знаю. Сегодня, завтра, а, иожетъ. 

быть, и черезъ нtскоJIЪко мtсяцевъ. 
Нал. 3ач·Jи1ъ? Надо теперь же все выяс

нить, а пе моrу и не хочу до.лъше носить. 
иаску передъ Леонидоиъ. Я должепъ объяс· 
ввться. 

Зина. Не сu·J;йте, п11 слова! 
Нал. Но почеиу? 
Зина. А потому, что я J1yчme вашего знnrо. 

Леовода. Объяснепiе съ пи11ъ теперь 1ожетъ 
только такъ напутать, что онъ и развода ne. 
дастъ ... Мой разрывъ съ ВПJIЪ не долшенъ быть, 
повндпмои.у, связавъ съ нammrи rrлава1и ... Я 
уtду къ теткt. Вы знаете, она. вервуяась въ. 
Петербурrъ. 

Нал. Къ вей? Послt всеrо? 
Зина. �fало-JШ что было. Она иевя все-таки, 

любптъ ... Я уtду къ вей, а потомъ, я знаю,_ 
коrда и наrtъ мвt дtйствовать. 

Нал. Ложь и ложь! Съ перваго шага все. 
счастье строить на лжи! 

Зина. Скучно! Что же, вы �отите подвес1·в 
11епя подъ револьверъ? Благодарю, я жить 
хочу. 

Нал. Но зд1�сь, во всякомъ случаt, я не мо ... 
ry оставаться. Я уtду. 

Зина. Пotsжaltтe, но пе сеnчасъ, nожпвптс. 
Па.в.о ero успокоить ... 

Нал. Нtтъ, не требуйте этого. Не требуй
те, чтобъ я nрисутствов:�лъ при сцеяахъ об· 
мапа ... Я 11ory воsвеваввдtть васъ .•. ПоJши · 
те одно, Зпяа, я жертвую всt1ъ, что дорого 
для чеJ1uв·I�ка-дружбою, честью, не шутите же, 
Зnва\ 

Зина. Соивtвья? А послушапъе ваше? Вы 
останетесь, слышите. 

Нал. (Пауза.) Ну, что же, буде1ъ обма
вывз:rь, будемъ лгать! 

Зи11а. (шьняя ттн,). А вотъ п �lаръя Гри-.. 
rорьевва. 

ЯВЛЕНIЕ 7-е. 

Tt же Маня, потомъ лакей. 

Мани. Я зашла па 1ппутку еще р::�яъ по, 
прощаться съ ва1п. 

Зина. Bct васъ покидаютъ ... Впрочеиъ, за 
васъ я рада. Веселитесь пока молоды ... Насъ. 
лихо1ъ ве поминайте ... 

Мани. Нtтъ. (Нал:ьце8Ъ опющел:ь вь муби ... 
ну сцены.) (Тихо.) Зпвапда Александровна •. 
пожалtйте erol 

Лакей. 3ипапда Александровпа, па почту сей--
11асъ iдутъ. 

4 
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Зина. Хорошо. (.К-ь Ма,т,). Я сейчасъ вер
нусь Простите ... (Rъ Ha11щe8'Jj), Вы съ ней 
скучать в е  будете. Ну, посиотрите, кака.я она, 
прелесть. ( У ходитъ). 

ЯВЛЕНIЕ 8-е. 

Напьцевъ и Маня. 

Нал. Все это вре1л 1вt хотtлось поговорить 
съ вuи одной, и ве удава.п:ось. Я радъ слу
чаю... Простите, можетъ быть вамъ вепрi · 
ятво? 

Маня. Непрiятно? почему? Я ве знаю толь-
ко о чеиъ ва1ъ со мною rоворпть? 

Нал. И ве догадываетесь? 
Маня. Нtтъ. 
Нал. Свдемъ... Подарите только ntсколько 

11ивутъ ... Скажите откровенно, правду ... ОтвiJ· 
тuте? .. 

Маня. Или в ничего не отвtчу или скажу 
41равду ... 

Нал. Тi11ъ лучше ... Тогда ваша истерика, 
что выsвало ее? .. 

Маня ( �рустно ум,�баясь). Вtдь вы слыша· 
.ли, накъ всt объяснпли,-вервы ... 

Han. Bct объпспплп и при это•ъ кажды1t 
11ро себя nодувалъ иначе ... 

Маня. Л вы: •.. ? 

Нал. Не знаю, б оюсь ошибиться . . .  Вотъ объ 1 
зто•ъ я и хотtлъ васъ спросить ... Какая при-
чина? Злоба къ 3иваодt Алексаидровв·h, си11- , 
nатiя къ Леонид-у или ... 

Маня. Или? 
Нал. Или ... тогда доrовариваnте за меня. 

Говорите nря110. 
Маня. А вы что ду11аете? 
На11. Я вnжу, вы избtrаете говорить со иной, 

сколько разъ я ловилъ вашъ взглядъ и ... и 
11ъ ве11ъ была ненависть ... Что вы знаете? .. 
Скажите пряно и вtрьте, Марья Григорьевна, 
.я вовсе пе такой АУРВОй челов·hкъ, накимъ, 
быть 1ожетъ, ваиъ кажусь ... Я очень весчаст
яивъ ... 

маня. вы сJ1ужвли съ Леоппдомъ Юрьевп-

1 

чемъ въ одво1ъ полку? 
Нал. Да ... 
Маня. И учились вмtстt ... ? 
Нал. Да, в11tстt ... .Мы съ нnъ друзья съ 

дtтства. 
Маня. Скажите, m-1· На.11ьцевъ, rд-в же усво· 

или вы себt правило, 1JTO дружба и преда· 
-те.11ьство хогутъ уживаться виtстt ... ? 

Нал. Вотъ ка1(ъ! (Пауза.) Скажите же 

ивt: вы говорите только о свои1ъ догад· 
ка�ъ? 

Маня. Нtтъ, случайно л сама слыша1а тог
да ваше обълснснiе ... Но прошу васъ, ви сло
ва Зпвавдt Алексавдроввt. 

Нал. И съ тtхъ поръ венавпдите и преви· 
раете 11ен.я? Дuтя мое, не будьте викоrда слиш
комъ скоры на заключснiл ... Вы всего не знаете. 

Маня. Да :всего л не внаю, но все, что я ви
дtла, узвала-т.яжело. JI ве буду уже вtрпть 
людя•ъ такъ, какъ вtрила. Ъlпt вевдt будетъ 
казаться ложь, обиавъ ... Вы сдt.11али 11нt иного 
зда. А бtдный Леопидъ Юрьевпчъ! Съ какl\й 
любовью всnомп11алъ овъ всегда о васъ. 

Нал. Что же я должевъ,nо ваше11у,с,11,tлать? 
Маня. Не 11вt учить васъ. Вы должны са· 

ип звать, какъ посrупить, если вы честный 
человtкъ. Вы предъ нпмъ ви11оваты, по, можетъ 
быть,противъ воли,-не можете иначе. Такъ за
чtхъ же обманывать, пе сказать честно, если 
пе въ силахъ уйти . .. Вы пе сиtете ero обма
нывать. ( Пауза . ) 

Нал. Вы правы. Изиtвпть все пе въ иоихъ 
сплахъ, но поступить честно, открыто я дол
жевъ. Должевъ п пе могу. Да, не могу! 

Маня. 1'11ожете и должны! И оиа ... Я ей то· 
же скажу. Сейчасъ пойду &ъ вей, скажу, IIpo·
сить буду. . . Я къ вей пойду. 

Нал. Постойте. (Взялъ за РУ"'У·) Милая 
дtвуmка, 11ожетъ быть иы и 1111когда въ жиsвв 
пе встрtтиися, но liвf! вче�rь грустно, т.яже
ло дуиать, что вы считаете 11евя злы1ъ, дур
вымъ ЧедОВtКО!lЪ. 

Маня. Нtтъ... Вы, 1ожетъ быть, и пе дур-
ной человtкъ ... (Хоче�пъ уйпи, ирiостан.о-
вилась.) Вы ... весчаствыl!. (Уходтпъ въ дощ,.) 

ЯВЛЕНIЕ 9-е. 

Нальцевъ одuН?,, 

Нал. (одинъ). НесчастпЬJй! А вtдь SI дол
жевъ теперь быть счастливъ. Что же мнt дt· 
ла-rь? Сказать? .. Нtтъ ... Уtхать? Да, надо уt
хать. А когда опа отсюда уtдетъ, напишу ему. 
Все напnшу, правду. А подло, виз�со. (Вхо
дитъ Техл1rnъе0о.) 

ЛВЛЕВIЕ 10-е. 

Техменьевъ и Нальцевъ. 

Тех. Ты одnнъ? .А гдt же дамы? 
Нал. Въ дoJ1t; сейчасъ вернутся. ( Техл1е

т,евъ 01мъ. Mм,itaнie.) А я, Леовпдъ, хотtлъ 
тебt сназать ... 
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Тех. Что? Важное что нибудь? 
Нал. Ничего особевваrо ... Какой ты стран

ный! 

Тех. Странный! ТЫ нащв,иmь? Деревня дол
жно быть sатяпула, разговаривать разуч.в.11ся. 
Перемtнился ! 

Нал. Да, вижу ... И не узнаю тебя ... 
Тех. Что же ты хотt!ъ сказать ... 
Нал. (83аоднован:ь, tttьCK04ЬffO вpe.1teнii, папъ 

бы со собой бореп�ся). Я хотt,11ъ предупре
дить тебя, что скоро, 1оже-rъ быть завтра, 
хоч уtха.ть. 

Тех. Уiаать? Что это знач11тъ, такъ вдруrъ? 
Нал. Надо. 
Тех. Но каюке такъ, вчера не было еще 

вадо, а сегодня? Ты вtдь ни телеrраимы, ни 
оисыа ве nо.11уча.11ъ? 

Нал. Какъ будто ве внаешь •еня. Ну, 
объясни моими оричу.цахи. Вдруrъ лотавуло 
отсюда, да и баста. 

Тех. Нtтъ, не просто. Ты обижевъ чiа1ъ· 
Н11будь? 

Нал. Я? Чtиъ? Какой вsдоръ! 

Тех. (В.скрен'Нuмъ тономь, iopя•to.) Вася! 
Не могу л такъ разговаривать съ тобой, ве 
хочу! Ты лучmiй друrъ 1101!. У кевя пе быJ10 
брата, .я ве исоыталъ зтоrо чувства, во, ивt ка
жете.я, в его я бы не моrъ любить сильвtй, ч tмъ 
тебя. Uо:мвяшъ ваше дtтство, корпусъ? По•
явmь день производства, жизнь въ оояку? А. 
походъ? Я nо1вю каждую иелочъ пзъ вашей 
жизни. Вtтъ, Вася, н ве хочу, чтобъ иежду 
ваип вкралось ведовtрiе, чтобъ •ежду яап 
леr,а тtнь. 

Нал. Да, ты оравъ, лжп 1ежду наив пе 
до.11жно быть. Не называй меня, Леовидъ, сво
иn другомъ, считай, есЛ11 хочешь, врагомъ. JI 
л1Qбяю твою жену. 

Тех. Любишь!? Зпиу? 
Нал. И р1iшплъ отвять ее у тебн. 
Тех. Такъ вотъ иои nодозрtнiя. 
Нал. У :меня хватило низости до спхъ поръ 

скрывать отъ тебя, Я хот•k.11ъ и дaJiьme про
должать rвусную ко1едiю, во тонъ, какв:мъ т1,1 
сей1Jасъ заrоворилъ со ивой! Она соrласилась 
быть иоей женой. 

Тех. Женой?! А до спхъ поръ ... бЫJrа .1по· 
бовmщейl 

Нал. В1iтъ. 
Тех. И •ожетъ быть вся эта ложь уже 

,11.авво? 
Нал. Нtтъ! Нtтъ.! 
Тех. Такъ внезапно, здtсь, въ одну недtдю, 

въ первый девь npitздa? 
Нал. Ты знаАъ? 

Тех. Зяалъ, что поцtлуй твой при вашеn 
встрtчt - былъ поцtлуй Iуды... (Пауза.) 
Подлецъ! 

Нал. Леопидъ! (Ов.шд1мь собою.) Никто пе 
посмtлъ бы вазва·rь меня ... во ты ... Леояидъ, 
клянусь тебt, ты ошибаешьс.11. Да, у меня 
страсть давно, по я боролся, уtхалъ взъ Пе
тербурrа. 

Тех. ( Ирони1tесхи.) И потому npitxaJI'I> 
сюда? 

Нал. я СJIИШКОIЪ повадtялс.я па свои СИJIЫ, 

Да в не ду1алъ я, что опа можетъ 1евя по, 
любить! 

Тех. ( съ иронiей). Должевъ вtрить? 
Нал. (твердо). Да, должевъ. Клянусь тебi. 

всt1ъ, что дорого для человtка, клянусь тебt. 
честью Нальцевыхъ. Опокявсь, ты знаешь, я 
пе солгу ... 

Тех. Ты говоришь: она соr1шсиJ1ась быть. 
твоей .женой? 

Нал. Да . Соrласилась. 
Тех. Она любитъ тебя? 
Нал. Любвтъ ли? О, есяябъ я 111огъ вtрить. 

Я закрываю г.1п1за на все, я поступаю, какъ 
безхарактервый вгоистъ, во в ве отступлю. Тре� 
буй отъ меня удовлетворевi.я. Я tду въ городъ. 
и та1ъ жду. Можетъ быть с1ерть-лучшая раз
вязка для меня и для всtхъ! 

Тех. У tзжай I Л n ереrоворю съ вей, вапиm у. 
Сиерти твоей JШt не надо. 

Нал. Леоввдъ! 
Тех. (сил'Ьnо). Уйди! Вtдь я живой человtкъ 
Нал. Ты великодушенъ, но 1,то язъ васъ 

весчаствtе, я пе знаю! 

(Нам,щwь уходить. Въ конц1ъ сиен.w. З��на 
показал.асъ на террае1ь, подходитъ 1tъ Тех -
1t1eнъe1J1J, 11:оп�орыи ее и1ьском,ко м�новенiй не 
замtьчаетъ.) 

ЛВЛЕНIЕ 11-е. 

Тихменьевъ и З11на. 

Зина. Что слу'Iилось? Вы поссорн.11ись? (Тех
,1,енмвъ присm<М'ЬНО с1tютритъ на Зину, 1ttoл,· 
чить тьско,11,1,но времени.) Rа.къ ты см:отриm ь 
на меня!? .. 

Тех. 3пна, Нальцевъ сказалъ 111вt ... 
Зина. Что скаsалъ? 
Тех. Ты не знаешь? 
Зина. :Конечно вtтъ. 
Тех. Онъ скавалъ, что любитъ тебя. 
Зина. Вотъ какъ! Неожиданная побtда� 

признанье 1.ужу вмtсто жены. (Дtманнь11l 
С,\СIЫtъ.) 
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Тех. Овъ сказалъ все: что ты. рtmвлась ра
зоilтвсь со 11вой и стать ero женой. 

Зина (отараясь преодмrьть вмненiе). Онъ 
tказаJJъ? 

Тех. (сим,но). Нальцевъ ве солжетъ! 3ива, 
� требую - отвtчай, правда ли? Илn иожетъ 
�ыть дурачила его? 

Зина. Если овъ сказалъl (Пауза.) Да, 
правда! 

Тех. Что-жъ это, сонъ!? 
Зина (овлад1ып. собо10, �ово1,итъ умьрен

но). Нtтъ, дtйствительность ... Я хотtла тебя 
ш,дrотовить постепенно, во равъ ты уsпалъ 
уже... Что дtлатъ! .Я рiJшила разой•rись и 
ду1а10, ты вернешь ив·h свободу. 

Тех. 3ипа, я стараюсь владtть собой, rо
ворю спокойно, но я готовъ сойти съ ума\ 
Чt11ъ все вызвано?.. Давно лn ты клялась, 
tiтo любишь 11.еня, рtшилn начать новую 
жпзпь?\ 

Зина. Мало J1В что ptmaюrь JIIOдв, жизнь 
сильutе васъ. Неужели ты ве видалъ, что 
свлъ 1.оихъ ве хватаетъ, что в·l;тъ исхода? 
А тутъ все такъ случалось: его орitздъ, 
J1юбовь. 

Тех. И ты любишь ero? Но коrда же воз
никла она? Прежце ты ве 11ю6ила Пальцева, 
ваоротивъ ... 

Зина. Мало ли что было прежде! 

Тех. Всего яед·J;ля... Я ду1.алъ, nодовр·J;
ва.п, что раньше, во онъ кллвстся. (Пауза; 
9'акая-пw новая Jt«ь�слъ овлад1ма �м�ъ.) Хотя, 
1ожетъ быть, желалъ спасти тебя ... Иначе ... 
Все 1ожетъ быть ... кожетъ быть, онъ давно 
твой mбоввикъ. 

Зина. Неправда! И ты са11ъ чувствуешь . . .  
Тех. Но въ такоиъ случаt в теперь не JIЮ

бовь, а 1п11одетвое увJ1ечепье. Развt ПJ1temь 
ты право такъ легко с1отрtть... :Мпnутяый 
порывъ, да, да, только порьmъ, ставить рtше
пiекъ. 

Зина. Нtтъ, не порывъ ... 
Тех. А ребенокъ? О ве11ъ забыла? Pasвt не 

для него мы хотt.11и жить? 
Зина. .Я не хочу быть жестокой.. . .Я не моrу 

отнять у теба все ... 
Тех. Ова не хо'Четъ быть жестокой! (Пауза.) 

JI 11ory казаться те6t смtшвымъ, во слушай, 
Зина: умоляю тебя, ве ptma.lt все такъ cpasy, 
подожди, обдумай. . . Можеп быть потомъ сама 
увидишь ... Л пе о себt только ду11а10 ... Rtтъ! 
.Я доJ1женъ такъ rоворвть, до.��женъ бороться� 
до.��женъ спасти теба! 

Зина Къ чеq этотъ разrоворъ? Повtрь, я 
все обдумала. .Я такъ рtшвла и рtшила без· 
поворот но. .Мвt жаль теба, искреnно жаль, 

хотя 11въ кажете.я, ты безъ меня будешь сча
стлввflе. 

Тех. Сожалtнье! .. Прищенье, слезы, клят
вы лIОбви! Или все был:о одпа комедiя? 

Зина . .Я была искреnва. 

Тех. Нtтъ, неправда! Еслибъ тогда была 
искренна, ве такъ леrко рtшилась бы теперь. 
Все ложь ! Лгала! И каки1ъ искревнвиъ то
но1ъ, съ накuъ выражевiемъ лица, съ с1еза11и 
яа rлаsахъ! Лгала, лгала такъ, какъ у11tетъ 
только лгать жепщю1а! 

Зина. 'Гы ошибаешься, во ду111ай, ва�съ 10-

чеmь. И если это можетъ тебя утi!mить, по11о'IЪ 
скорtе забыть хевsr-я рада. 

Тех. (1iaysa). :Могъ ли .я думать, что ПаJJЬ
цевъ ... Другой, во не онъ ... 

Зина. Къ чеиу толковать о Нальцевt; дtло 
не въ неиъ 1 

Тех. Какъ ве въ вемъ? 

Зина. Полно! Къ че1у uрвтворство! Иля ты 
на сuомъ д·J;лt не  00ВЮ1аещь? 

Тех. Говори! (Весь дрожиrт,и пристал1>1'О 
с"11отр1ипъ на Зииу.) Говори, SI слушаю! 

Зина. Я уважаю тебв, твой уиъ и буду 
говорить откровенно. .Я викоrо ве люблю ... Я 
бо.иъmе не •ory любить. Тебя кюбпла; Налъ
цевъ не противенъ. Я зпаю свою силу, в ты 
поймешь, что тянетъ 1епя ... Не зuаю, до.пrо-ли 
я проживу, •ожетъ быть, среди разгара жизни 
и блеска почувствую пресыщевье, п очувствую, 
что ущцитъ мо.11одость, n копчу съ собой. Но 
пона-я жить хочу I Вtдь жизнь такъ зааав
чпва, вtдь молодость два pasa ве приходитъ! 
Прости меня! Я не иогу бо!Ьmе такъ жить: 
или въ окrrъ, или бtжать отсюда. Ну, я в 
выбрала. Пой11.и 11евя и разойде111ся друзь.я1и. 

Тех. Такъ вотъ что! Хороша откровенность! 
Ты сказала то, о че11ъ я боялсп даже поду-
11ать. Все разорвать, бросить се11,ю, ребенка! 
И не любя! Изъ-за чего? Изъ-за .11,евеrъl Ка1,ъ 
куртизанка! Нtтъ, хуже! Таиъ ввоrда тол
каетъ нужда... Еслибъ серьезная любовь! О, 
я пе стоялъ бы ва дoporii твоего счастья. И 
ты c11.temь сиотрtть въ rлаза! Куртвsаякаl 

Зина. Вы забываетесь! 

Тех. Пе застав.11ай 1еня забыт,1,, что ты жен
щпва! 

Зина. Довольно! Да ве смотрите такъ rpoвuo. 
.Я ве испугаюсь! 

Тех. Зина! (Охват�м1, ее за руну.) 
Зина. Пусти! 
Тех. (оттмхну.11,ъ Зину, не вы,пускал руки, 

съ тажой симй, что онаупалана колпн�,.) 
Зина. Пусти! 
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Тех. Зови rрохче. Скажи, что продаешься I Зина. Ты можешь помtшать •вt стать ero 
Валъцеву, а если кто богаче, такъ ему. Ты женой, во не любовницей. 
1ожешъ бросить кевя, во а не дамъ тебt сво· Тех. (замптил:ъ на тул1бrь ножъ, схва
боды! Я спасу Пальцева отъ такой жены. тuаъ.) Проклятая I Нtтъ, ты ей не будешь\ 
( Выпустилъ руку Зины; 31'па подия.11ась, по- ( Залtахиулся ножом1-, овлад1мъ собой, бро
дQШЛакъ краю скамьи,воз.,т, которой стоитъ сим, ножъ, Зииа бJ11rьдная присл.ониааtь 'h'"Ъ 

тумба.) дереву.) Не бойс.я, не трону. Ты вввовата, но 
Зина. Что? Ну, твой планъ не удаченъ. Ты 

не дашь свободы? 
Тех. (подходит?» къ ней.) Нtтъ! 

убивать тебя я не имtю права ... Ytsжal!, вы
ходя за Пальцева, живя, какъ знаешь, во ни
когда яе смtй переступать пороrъ иоеrо дома! 
Ты 1яt противна1 
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НВдЕНIЕ 2-е. 
Оедотъ и Золотниц11ая. 

Зол. (в,содя). Ну 11то, rотово? (Ослшпрu
васть с1nоо1н, черезь золотой лop1tmni.) 

0ед. Готово-съ, мат}·шкн, ваше превосхо
l(пте.tьстно, rотово ... 
· Зол. А самоваръ nост1шu.п? Сюшюr скв.пя
чеuы? ..

0ед. Все, вс'е буде·rъ ruтово. Не пз1юдъте 
беаПОliОJIТЬСЛ. 
• Зол. Ну, хорошо, c1·yr1ai!, да скш1ш Мареу
шt, чтобы 11аствор11.qа щ1 верху окна, 11 Нл-
1штку пош.ш стороашть па пркгоркh. Какъ увn
дптъ, 11то ·J;дутъ, пуст�, се!l.чnсъ же бtжптъ 010-
)(а, ДО,IОIIШТЪ.

0ед. С.,уuнuо-съ, мнтупшд, ваше щ1евосхо
,1(11те.1ьство. С.1уша10-съ. В1:е въ точ1{ОСТП бу
детъ 11спол:нс110. lle извольте толыtо безrrоrю
е.ться. 

Зол. Ну хорошо, хорото! СТ}'най. ( 8едо �пъ 
еще zю:п опрамяеrт, столь и запт,,,н, 11а.·о
дuть1 п Зо.лоп1111щ1еал иащювл лrrпе-я 1.1, 

nрт1111воположиоiс стороть 1щf"Ны, �д11., 
t1р1110товмnо д.111 пел щ1есло.) 

ЛВ,IIЕНШ 3-с. 

Зол. ( одна). Т1шерь, я думаю, ошr р11е сно
_ро uрit,дутъ. (Cлtompum,, иа час·ы.) Два •ш· 
са. По·�здъ 11р11ше.п, r.ъ 1 •1асъ. ( Рrtзсчит'Ы-
1Jаеть.) н�,, таъ1ъ 1111 1•т111н�r1 ноnщщтоя; нона 
собентся, по11а •1то, 1111оi1детъ съ четверть ча
са, да до cтaiщin сюда часъ съ пебол:ыmrмъ, 
да та11ъ, ЩШ)'ТЪ черезъ 20, я l(р1шо, б )·А1·тъ 
тутъ. (Вдали .1ва11ить 1юА01,ольчи1,а. Зо
Аоmтщкал прислушива яс,,.) Коло1iодь•11ш1,? 
Да ... !tо.�око,11ь•11шъ! Ht)'JRТO yiliъ 01т"? Не 11tо
жетъ быть! Для ппхъ бы.10-i11,1 ч.ерезъ-чп>ъ JJa· 
но. ( Опять прuму·шивается. Л'олмоль•tи?,о 
раJдается бд11Жt'.) И.п1 часы ). щ1съ отста
,щ? 'l'алъ 11 сеть, отста.ш ... 01111! Ош1! fioJ.0-
1,oдмui:1, 1ia cn,1ofi 1111mefi до1ю1··J; ра:щаетс11. 
( Е�".111детъ торопливо tta crno.11, 11.мтую бь�
.110 вь руки JJaбomy, встаетъ II сппщ�ипъ 
'Ко 1J11дтиощеiiсл 1щ.11ьво оть бщ1:хо1еа на
литюь. Пото.111, 1)((,Юttарованио возвра
щаr,11и·я на.заr)ъ.) Нt.тъ, не ою1. Кто-то nъ 
БОl!ТОру' ДОдiRНО быть. {l10Л01iQЛl,l/t{ Ко Оо это 
время защерает(), .Золоттщная во.1вра
щается 1щ преО1сшз1· .111ьсто, доетаrтъ изъ 
'КalJ.11(/Jt(.t пи1ба1iерк;ц) б111rто щrтопшу 11и1.
бт,·у1 тохпето и 1овориrпъ.) ll 11тo я, въ са
ъrоА1ъдt..1t, вопоJошпдаеьl Вtд,, ран·J;с, 1,акъ че
резъ 11етверть •1nca uни шшакъ 11е �tOf}''rъ быть. 
(Садится, бe1Jem1, работу и ищетъ иож
иuщ,1, liomopыя, вt то врr,1rя, что оиа бра-
11а j1(1боту1 упамt 1,ь ея 1toiaщ,. 01(Ct ихь 
це 11uд1т1,,, 1,ричит,,.) .. Маре}·шаl Мареуша! 
(На баА,'h'Оюь полвляется Иареуша.) 

ЛВ.�ЕНIЕ 4-е. 
Золотницкая и Мареуша. 

Мар. (сь башощ�). 11е1·0 11зв1ш1те? 
Зол. Опять ты l{Oitilllll\Ы 110 nрш·ото�ш.з:а ! 

Ско.1:11,() разъ II теМ, rо11ор11да, 1,щщ11 нхъ ою
да. ( Показываеть 1m пор.зииху.) Вl)ТЪ тутъ, 
въ 9Т)" корзшшу. 

Мар. ( опр аодъlоаясь). Я uх:ъ туда 1r nо
л.ожuа. Какъ вы r1звмп.1.п приказать, таи, п: 
ПO,IOiliП.!a. 

Зол. (сrрдясь). Ес.ш-бъ по.1оашла, онt, 11 
бы.ш бы зд·fiсь. 

Мар. (нщи ,щ сто.л�ь иожн�щь�) . Hon, въ 
эту см1sю корз1шку 11 1ю.�ожшш1 собст11е1шы
ъш р)·каш1 uо.1ож1ыа ... 

Зол. А u·{;тъ-11,е rrxъ ... 
Мар. До.�шно, �;то взя..11,. Л.н, нс обро1111.ш

.1u вы ш:ъ? И въ сюю31ъ д·в.,t обро111L111. Вотъ 
онt. (Лодъzлтеrпь съ пол11 11ожии1�ы.) 

Зол. Вотъ в1щ1Iшь, по.1ож11.1а бы 1.а�.ъ с.11;
дуетъ на м·fiст\1, 01rfi тт бы.ш бы т�шъ. ( На 
балкошь nQяоллrтся стари1..;, Кп.11лщип,.) 

JШJIEHШ 5-е. 
Тt же и Колымовъ. 

Нол. {l:ходл съ бал1,она). lfтo! Hcvou1, п1щть 
табакерr,у шцетс'? 

Мар. Не таiiаперч-съ, а 11ояш1Щы. 
Кол. Нош1шцы? Хе, хе, хе! 
Зол. (протя�ивая l'.lt?f JJ!IЩJ). Ccpг};ii Uер

г'11свю1ъ. 
( Мареуиш Jt:J'oдumo.) 

ЯВ,ШНШ 6-е. 
Золотницкая и Колымовъ. 

Rол. (по•trтипел:ьио н11,.rty11 py1ry Золот-
1щщ1ой). 11то 1:1то я о.тьП11)т, Вi1рвара Пвююв

. на, нъ вамъ Btpa Сер1':hевна собралась? Да еще 
съ д·tтворой. 

Зол. (оесе.10). II па ц·l,зQС ,{tто. Представь
те мою р11:tос1·ь ... 

Кол. ll сеrод11я )'Же прi·tзшаетъ? 
Зол. Сеrод1ш ... Cefiтiacr, ... Съ 3IIШ)'ТЫ на  

mшуту ЩIШДUJО JlXЪ .•. 
Нол. Поздрав.шю ! .. Но 1нщъ зто та�.ъ вдругъ 

сд·в.1.шсь? Съ чего это Btpt Ce11rteв11'I, взду
�111.10сь 11рi·I;хать? В·Адъ нtтъ еще мtсяца, ка1,ъ 
uы 1,ъ н�шъ въ Петербурrъ ·t:1д11,m, 11 о таБ01rъ 
пpeдuo.a.oи,e1rir11шч.е1·0, кажется, не бы.10 с.шшно? 

Зол. Пе бы.10. Пс бщо. Да 11хъ д01а·оръ 11а
д11ях·1, посовtтова.а.ъ д.ш здоровьп д·tтей 11ро-
11ест11 ifJтo въ деревr {в; Вtро11ка, не дoJrrO д)' -
м<tя, 11 собраJась. 

Кол. ДtЛI\! Дt,110!., ll щшъ веселtе, да JI 
IШЪ 11(1 1\()ЛЬЗУ.,. А ВОТ'Ь 11 Я IiЪ IJll�IЪ СЪ 110-
ВОС1'ЬЮ. Нарочно съ ·rt)IЪ, ПJJ113118,'('ЬCfl, Jt1IH1t.('Ь, 
11тобы лодt.штъс.я оъ вамr1 своею радо�тыо ! 
Пре,1стаnьте, 11 �шt cropнpu;iъ! 
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Зол. Сюрщншъ? 
Нол. ( весе.11,0). И то•rно той же, 11а1съ n 

у васъ... Вtдь и :IIOli Ворпсъ надума.,ся 11 то
же собрался сюда ... 

Зол. ( съ заАttытеыл,ъ иеудовол:ьствiе.лtо (Го 

w4ос1ь). Ворпсъ Нп.ко.1аеш1чъ? 
Нол. Да, да, Ворnоъ. Пять Jtтъ пе npi•tз

ili81Ъ. Съ сnмаго 7-ro i;.11acea гmmазiп яе бы.1ъ 
здtсь. А теперь, вдруrъ, взя,1ъ да п ппшетъ: 
такой CЯROlt ДЯДIОШБа, O'ICIIЬ, }!ОдЪ, 60Cl(YЧUJ· 
са по васъ, 11 •Iщу 1,ъ в�шъ на .11·.Ьто ... 

Зол. (съ безпохоиствомъ). На цtмс JГI;.

то? .. И когда же это оwь прitдетъ? 
Нол. По письму судя, па зтихъ дняхъ ошп

дать дOJl:IJiHO. Вотъ бы m1ъ вмtстt съ Вtрою 
Сергtевною npitxaть! CJIOJПO бы бы.жо ! ( При 
armt:to словаХ'Ь Ko.д,tJtJ11oвa, .мщо ЗмопиеtРЦ
'КОй x.лiypurncя; ио оиа uutteio ие ioвopum?JJ 
тт,о 1'аХо вдали сл:ь�шится колоколъчшсъ, 
"1J i.or11,opo,1iy опа прислуищвается, а за-
1тм10 тот•tасъ же раздаются за сценой 
rолоса нtсколькихъ мальчишенъ: «'Вдутъl 
'11.qтъ!»" Золотте�,кая вскаиuваето и сn1ь
•щ1ипъ къ кал.иm1''1Ь, Колtм1овъмедле1то слn
дуетъ за нею. Золот1�иц'Кая сирывается за 
ка.,1,итиой. Ком,м�овъ отпается иа снеть 
одtтъ. Ко.1tоколъttuК?, заА�ираетъ б.1t1до до
. 11а. За с1,енои раздаrюпи;я �олоса, возм,а
сь�, ,�оц1ьлуи. Затrь.щ, и.1ь за 1Ca.1twmкu Зо
.1отпи��иая nOЯ(J.ltЯemcя с11ова иа сцеиу во 
сопровождеиiи прi1ьхавших-о: дочери В,п,ры 
Серт,евнь� Лублис1.ой, двухъ виу•tатъ и vу
вернаитии.) 

ЯВЛЕШЕ 7 -е. 

Золотницная, Колымов1,, Лубянская, Вергина, 
Наташа и Катя. 

(Впереди вс�ьхъ вб1ъшеrт, иа сцеиу дtClt'Ь· 

шая до1еь Лублиской-Лаrпя. За пею по
пазывается Лубянская, 11аряд1�0 од1ьrпая 
во дорожиое nдатье. Зод,оmнuи/кая идтпъ 
въ сопровождеиiи старшей вnytmi, Ната
ши, чиипо выступающей рядо1t�о со нею .  
Сзс�ди вс1ъхъ, cкpo.,mo-Bepiu1-ta - 111вep-

1Ш1tmica.) 
Луб. ( Кольм�ову). Кого п вп,1:,у I Серг·вй 

Серrtевпчъ 1 3дравствуйrе. ( Протя�иваетъ 
eJ.ty руку.) CRO.l(ЪRO J·tтъ ... сколыю з1rnъ ... 
( Во врещ� раз�овора В1ьры Оер�певнъz съ 
1(0.,1,ьм1овь2ш,, Зо.1,оттщхая раз�овариваеm'о 
С?, rJ Jbl'nt,,11,u,) 

Нол. (ц1ълуя ея .РУ"У)· Годковъ съ .деся
токъ бу�етъ, что не в1ц•в.п1сь, а моn.етъ и пo
бoifle ... 

Луб. И вы все таю1�е безвъrflадuо въ дерев-
1111 к 1юnзм·t1Шо npn mamau состоите cava
lier se1·vante? 

Кол. Непзмtнно-съ, хе, хе, хе! 
Луб. И все татшш, а;е ло.1одцомъ! Право, 

совс'tмъ, совсfшъ не пзмtш1.111сь ... 

Нол. Что про меня старика говорить? А воть 
вы 'то ( разводя рухш,и) д111iствптыъпо мо
.1одцо31ъ. ( Ол�отри.т:ъ па иее со удоволь
сrпвiм�о. ) Пос�rотрtть, такъ двадцать .1tть 
бо.1ьшс не дашь ... 

Луб. ( с.лт,ясь). Двадцать, ае двадцать, а до 
сорока еще, сама 'I)'Встную, да.101ю ... Сип. и 
эаерriи канъ у восемнадцатп.1tт11ей .. . 

Кол. Что 11 говорить! .. Кормева, 1ш1rъ есть 
короJева! То.11Ъко бы и жить вач1rнать теперь, 
да roJJoвы кружить! Хе, хе, хе! 

Зол. ( Кмьмtову). Ч•rо вы? Что вы? Хрп
стосъ съ вюш! 

Луб. ( с,1,льясъ). .Мaman 11 въ са.моиъ д'll.l'!I 
пр1шяяа въ серъеsъ ваши мова, CeprMi Сер
!'tеш111·ь. А шутии въ сторо11у, я пе очень и:s
мtuп1ась? 

Нол. Вы то? .• 
Луб. Да знаете, л помtд11ее время 11уnствую 

себя 11е совсtмъ что-то хорошо. Вотъ и пpit
xa.aa сюда отдохнуть 11емuожко и с111ъ по1щ
братьс1r ... 

Нол. Т1шъ1 такъ! И Bacи.illi !Iвановпчъ та�t
же nоша.1уеть? 

Луб. ltal'Шiel Еъrу-то ужъ необходnмо отдnх
путь. Вы знаете вtдъ Rакъ опъ заnатъ. То.1ь
ко онъ прi'Ущетъ попозже, въ 1юuцt этоrо мt
сяца, п.m въ саJ1ыхъ первыхъ чпс.1ахъ iю.111 . ••

А я вааrъ пе представи.!а еще мопхъ дtnочекъ • 
Катя! Наташа! (Кольшову.) Прошу J.Юб11ть, 
да жа.1овать. Окt у ъrеня с1аn111,ш. А ето ( ух.а
зывая иа �уверШ11Нmку) Ю.пя Андреевна Вер
r1mа-прместnая, 1>а1iъ в11дпте, особа! ( Колы
.·1ю1п,, yxAt'/itJiЯЯC'Ь) 1'ланяеrмя. Верита С1'_ро.1е
ио nomyn..iяem;i ма,за.) 

Зол. (треrlдя по щеюь Наташу). В1•fiд
непькiя онt у тебя, B·tpa! 

Кол. Въ дерев�m nопраn11тс11. lt1шъ розая
ЧПRП расцвtтутъ ... 

Луб. Па это и разсч�1тываю. А то пъ Пе
тербурrt 0тоrо та:къ трудно достиruуть. 

Зол. (весело). Вотъ и шрше,�ъ сейчасъ от
т,арилшать дtтвору. Дtт�.п, sa сто.1ъ. 

Луб. Сеiiчасъ, maшan. Мm!уто•пiу. Имъ па
до т0.1ыш поnравuтьсл пелного. IO.l(iя Андре
евпа. 

Зол. 3ач·Iшъ? ПосJУl\ютъ 11ocst.
Луб. Нtтъ, нtтъ, maman, неJЪая. ТмъкG 

с1ш11ште, иуда идти? (Bi дверяхъ ба.11iкона 
полв,�яется Ма,реуша.) Ахъ, вотъ �Iapeyma 
1�хъ сведетъ. 

НВЛЕНIЕ 8-е. 

Tt же и Мареуша. 

Зол. ( Мареуииь). Сведи Atтeit на верхъ,
въ 111ъ ноm�аты. 

Мар. (дrьтя.щ,). По�на ... у-ftте-съ. ( Д1ъти съ 
�увер�еаиткои уходяm'о 01, ао"иъ вс.мъдъ зti 
llfapeyщeй.) 
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ЯВ.1ЕШЕ 9-е. 
Золотницая, Лубянская и Иолымовъ. 

( .Iубю1с1сал 011u.лtaemo, с1, по.11ощ,ыо l{о.11,ы
.иова. rпутъ же, во саду, 11.альто.) 
Зол. ( дo'IP,J.JU, укаЗ'Ывая на у даляющую

с я vyвe1n-ta1t11111y). l/1·0 это ты, IИ;ро•нш, деJ>· 
жщнь у 1:еб11 nъ домt т1шу10 хорошены�ую? 

Луб. А •1то? 
Зол. P11cJioвauнo. 
Нол. Ошю110-съ ! 
Луб. И вы 1'yJta ще, Cepx·tft Сl\ргМ1ш•1·ь'? В11ро 

чщ1ъ, Rы nt1e1·дa :-ia 1ц11р еъ ntama11. Но cш1-
Нi1t'J'e, р11м1 Нога, за 1;oro mit онаеатьея? Сы-
1111 у 11е1111 нtтъ. l\I)'ilЩ моеr11 вы J1e ue11-
u1,1П 1·одъ знаете-нп�;оrда, 1111 11а одну жен
щину 11с с�ютрuтъ. Ta liъ ,,его ще мн·J;, въ ca
J111n1ъ дt.t·t, бояться? 

Зол. Ахъ, B·f;po111.n, В·J;рощ;а! l'a:ш't, J1оаш11 
:щ 1;ого-н11буд1, на св·У\'1•·'1\ J>уча·rьея? 

Луб. Ну )'IНЪ, ша.nнш, 11з1ш1111те; за Bac11-
.JiJ1 JJna110U1!'J1t, 11 др,аю, поручлться моашо. 

Зол. IIl\.1оашмъ, что TRoli B3c11.1iii Jlвaiювn•tъ 
11vкло•штrлы1ыl! въ этомъ oтuoшe1ri11 11е.�овfшъ, 
всс-тюш, знаешь, (п:ачаетъ 10,,овой) 1ю рu
венъ часъ ... 

Луб. Лустянrr Rce! vто у 11асъ, 11 1ашаn, оо 
с·rщ>111111ому, роы,н111•1сс�;iя фаи1·11зi11 Rъ 1·0.,овf,. 
А .  uотъ .1у 11ше дава!i1·е-н:1 за1;J·с11,rт,. JI 1чюrо
. 111д11.1ае1, еъ доро1·11. ( Сад1т1ся за, сrполъ и 
ш�•ищаетъ 11,сть.) 

Зол. ( rna1CJ1ce садясь кь сrпму ). Л t{'J'O ре-
1;оысuдоваJъ вю1ъ се? 

Луб. ,1а пшто. Пе1 1·азст.u�ъ ... 
Зол. По газетамъ? 11 ты нс поGоя.шсь? 
Луб. Чеге1 11,е бояты:п? Это д·t.шютъ мноr·iе 

11 час'Го поnадаюТ'ь о•,спъ Уi(а•шо . .Я нале•шта
.tа 111, rнаетаи, r1 ,щ1сса, �iaeca 11ародI npuxo
.111.,n, да I(Ыя Au,1peeuн;1 �1н·I, 11онрав11лаеь uu
. i·J,e 11с·l!хъ. Вы зннете вtдь, каnъ я д1об.110 вес 
11:щщ11ос, 1tраспвuе. Ну, я u п.mшr.щсь ею, 11 
11с ко.1еб.1ясr, взя.жа. ( Обращаясь т, 1( 011,ы -
. 11о ву.) 'Гсрлtть не яоrу 01t0Jo еебя некрас11-
11ыхъ .ruщъ. Вн'l,ш11ость, по мо1шу, соо'rвtтствr-
1.'ТЬ 11е11ремtн110 в 11утрl.'ющrь сторотшъ чмо
в·t,1;111[ ПОТОNУ м11·I1 J!ailiCTCII IICB0�)1011illblM'f,, 111·061, 
r1ша11 хu1юшеньюU1, 1;ш;ъ 10.ijя А11дреев11а, JIO
,.,,a (1ыть дурною .. 

Нол. Одшu:о, Htpa UtJp1"1\e1111u, вы ужъ 11с
ре�ъ-чуръ ... Это да.1с1,о не всегда ... Н ... ( Оиь 
.mчrrm, ч.то-то скаааrт,, но обJ.1ываето се
пл 11а. 11ол1Jсдов1ь, mrt1,"o хажъ ш� ба .1:хот, вь 
лпу .штут<11 вход1t1т Верщ11а со д1ьтъ.11.11. 
З11nим1ъ есдоть виос111пъ :J(шт1щ1.ь 11 уг1;о
дют,.) 

НВд.ЕНШ 10-е. 

тt же, Вергина, Наташа, Иатя и 0едотъ.

( Зи.1011111,щ1щ11. у1,.а.зывает� ру1,ой �дп:, 1-.о
.11у с1ы·ть. Всп, 1юзсажииаются.) 

Зол. (д1ы11я.11ь). 11)', х�тu, ку1ш1,·ь! ( .У1.о
ща1.:тъ ис11,Jд,.) 

Луб. А 01•ъ :Jизы, шаша11, вы ,1,шно 1ш ю1·r,
ете н:1в1\стiii? liогда она npitдerъ? 

Зол. ( отрьитсп�о ). Не suaю 11ан·t;р110. llJt
ca.,,1, что въ iro.t11 ... 

Луб. Т111п, 1rоздво? Ч1·0 те ее з.�дс1>11швает1,'! 
Зол. (со яв1tъ�л1ъ 1t�Jдово.�ьстоiв.л1ь). Pнa

D't Thr 111• знаешь, •1то т1101I сестрица не ш1·I,
етъ обьншовенin совtтоваться со мпою о eno-
1rx:ъ 1\1'1,щ:ъ ... 

Нол. (.7f уб.юtс1юй ,же лш� 1и11е,,rм1и1111, рц.;J
инJОро.) А .1·Ьто-то 11ыnq1• щшпе c.11an11oe пред
ст1щм,, В1,ра CtJpr't.cвнa ! Bc·I. въ сбор·!·,. Да;�.с 
11 .11ofi Вор11съ coбp1tJ1:c11 въ кой-то вt1ш сюд11. 

Луб. Лх.ъ Боже мой, Cepr·)';!t CeprteR1 111ъ, 11ро
ет11те, совс1,�1ъ J1зъ rоJовы вонъ. Вu.,тат II пу
стf1щ1хъ, а о t•Jа.впомъ то II не скашу. JН,д1, 
Бор исъ Н1шо.Jае.ш1•1ъ 1ropy•111.r1, ш1'h с11азат1, шш·1,. 
въ с.ауча'I; ее.1111 11 васъ )'llIIШf, 'l'ГО 0111, аuн·гр а. 
11.1111 са,юr позднее пос.1·[; завч1а 11ршщт11т·1, ею-
1Щ 11 11рос1tтъ выс.шть :и 1111мъ юt ста1щiю ,10-
wa дeii. 

Нол. (1Jадо ст110). 3автрl\, 1ш1 пocA·ll зс1я
тра, говорите RЫ? Tali'J, скоро? Вы его, з11а
lf11тъ, BtfДЪJH? 

Луб. Онъ 11p11нmi;a.iъ насъ ... 
Нол. Т�шъ, т1шъ! А вы er·o 1шс·1·11 нзвu.штr. 

в 11д11т1, нъ Петерб)трrt? 
Луб. Чуть не кашдыii день ... 
Зол. (я,�витмыю). Ио1·да ще это онъ у•шт

ся, ее.ш liaitiдыil день 1ю гuстн,11ъ ход11тъ'? 
Луб. (улы6алсh). А,1ход�1тъ врешr. ( Вь iJ,ю

ряз·� балкоиа оплпи, пололяетсяJJ[а,реущс�.) 
,НВ,ШШJЕ ll-c. 

Tt же и Мареуша. 
Мар. (Зо.1.от1ищ1iОif.). Барыня! lloaш.1yi'iтe 

еюда . 
Зол. (иеiJос.1лл·1иавь). tJтo? 
Мар. Васъ Иr1rатiй спрnuшваеть ... 
Зол. (недос.11,ьщlиоь сиова). Кто ·1·nнofi? 
Мар. llrнaтi.fi-cъ, 11овар1, . 
Зол. ( 01, 1щ1довол,ьс11и1iе.щ). IJтo ще эт11 

,шу пош1,1.обu.1ось 'l'еперь? Paзnt, онъ 11r. мо11ютъ 
ПOl{OiliДftTЬ ! 

Мар. Н1ша�.·1, н·f\тъ-съ! U 11е11ь, r,шор111"ь, нуж
но. ( Змотиии;�шя иr.t·ornя. вcma1Jm1,. ][сtр
нушс1 no.1ioiш•1111, Pit под11ют,ся.) 

Натя ( Золоm111щкоi1, в<жо·1швал 1·1J cmy
.ta). Бабушна, мощно u мut тоже встать'? 

Зол Можно, можно! ( /t'сипя , Налпшпт, u 
Bl'pmua встаю1т, и втрос.11?, уходят1, т, 
1.щб� crtдn. 8олотmщ1trtя Со JlfapF1y1щ.:iJ, y,v1J
дяmo во до.Аtо. 8а сто.110.А�ъ остаютсл тм�-
1.0 Jlубяис-хая и Колъ�.л1ов;,.) 

НВЛЕНШ 12-е. 
Лубянская и Иолымовъ. 

Лу6. ( л·оЛЬ'МtОву). А !ЩtlJШI, ШШ'Ь ll!IJl.]Щ, l!IЩ 
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А Р Т И G Т Ъ

11ще сер,1,11т1щ uн ,l11:1y? Не 1юш1•тъ 11р11п1п1, 1·1i. 
Хоть бы вы се, Uc1н··J;J1. Сср1"I1ев1L'1ъ, )'I'О1ю1н1-
,ш. В·r;дь она васъ тнльщ) 11,щоrо н r.1у1ш1етh. 

Нол . (скро.,mо). l{уда мнh уговар11Rnт1, мu
)tашеньч-то? Ou·t н сами з11t1ютъ, •1то д·Iшt
ю·rъ . . .  

Луб. Нtтъ, право, tep1"fift Сер1"tею1 11•1,, это 
не хорошо съ вашсti сторо11ы ! . .  Вы 110.п1шы, 
ti!Urь стn11ы11 другъ, 1IOJ10111, 11Н'h уrнRор11ть ша
шаu . А то въ са3нн1ъ дв.1t, подр1ай·1·с то.1ы;о, 
1шково будеть Jиз·t вернуться 11ри тnш1хъ yr.10-
11iRxъ домоШ B·t,'\1, она 11е бы.ш здf1съ Mf'N1ь 
Jtтъ. Шутк11. сю1зи.ть, nосе31ь .11,·rъ! И щру1·1, 
тtперь, .Rозв11ащаяш, uoc.i·t т1шо1'0 дn.111·aro от
сутотвiн > вс·rр·J;т11ть ош1т1, 111, шашаu вес тотъ 
ше 11т110ръ своuмъ стреа1.tе11iн,1ъ, uр 11зв111 1 iю ,  д'h
лтс11ы101iтп . Э1·0 бщо б1,1 ужас1{0 ! Я 11 npit
xa.,a сюда от•tасти съ rI;мъ, 11тобы нршrир11°rь 
11хъ, 1н1зсll1г1·ываа ,  сознаюсь, си.,ьио ua .васъ. 

Иол . А 1,а1;ово 1rю1е1ш:t-то вашеn бы.1/О 'l'Or-
1\a-\jъ, tiOL'дa .1I11завата СерrI;ешш cnn.11 uасснаiЪ 
вы1ашу.ш , уf.хавъ бr:{ъ nозво.1анiя 11 1пtllern да
же ШJ сна�uвъ, :ia I'рашщу , nст:ншвъ na uce 
11pn-B1ie ш1сы�о , •по воть, 11,1.1ъ, хо 11у уч11тьс11 , 
хо11у быть до1,т()1>шеfi 11 :тат�, IIIPrero 11е зш:ш,, 
,ншагъ пс rryшrro, то.rыю б111ог11 пршu.ш·ге, а 
тn н uезъ ШIХ.Ъ обо11,п·tь. Ii.н:ово это? В·r,дь 
маш1шеuьну вашу это канъ огорчnло; въ сююr 
�юашо сказать сеJ,дце y:{aplf.l10! . .  

Луб. Но что riie бы.10 д1шть Jиз·n, 1;огда mа.
шап ее 1111 аа щщiп соnро.в11ща ю· oтnyc1ta.1a'I 
А }1е�кду т-t.мъ , :-�то прu:ш1шiе .]11зы .  О11а съ еа
маrо Д'ВТСТIШ Rbllii13h1B!Щ .1 L()1)0l\Ь ii·ь ;�тому .  

Иол .  Такъ-·го оно т;шъ . . .  А вс1J-таю1 . . .  
Луб. (перvбиrJая l{олы.11ова) . T11wr. ! Ма-

1113Н 11,,етъ! ( На ба"1ко111ь полв.11,ясmсл Золот
mщнал. По /1,Ulfl!J ея в11д1ю1 Ч,11/О 01ш 1111,.ш, 
то очет, недово.11,ыtа.) 

ЯВЛЕВIЕ 1 �-с. 
Tt же и Золотницкая . 

Луб. Marua11 , с.1учмо1а, 1rто-ютбу,\ь? От1ш1·0 
uы та111, озабо1н'Rы? 

Зол. Предст1ш1,, зтотъ Jiаuал:ъя Пrн11ш1iа тшiъ 
Ш\П ll,ICIJ на рl11(0СТЯХЪ, ЧTII 'ГЫ npi·f;,щ.111 , lf1'0 

11а ногnхъ не сто11тъ, п •гt•псрь ,  по его Jш.111-
ст11, мы до.н1rnы 11ст11тьсн Gr.зъ об'Тца . . . 

Луб. Ну 11то-жъ? B.iitщftliтr. ue ве.1/1ша, гJ,11ъ 
бо.1·l!е, чтn мы та�(ъ пnздпо завтрnю1.1 u; .terкo 
)rшиемъ oбofiтrier, еегодни бш1ъ об0l!д11 . . .  

Зол . Что '1'ы'? Что ты? Ра:ш·J; этu )tОашо? 
Луб. Ко11ечно мож110! И (i'l'Oltтъ во.111оват1,с11 

1шъ та1шхъ nуй·mювъ! В1\дь щ: чy·,1,i u  11.с мы, 
въ самомъ д't,.l[· Y,, • • •  

Нол .  (11с1;.а1щuая). Бt,хt. ыоааю 110,ro tff,, Rnp
вapa Пвано1ша, не треr.ошьт1:с1, ·1·0.1 1,1{(). (Золот
uн,щтл вon}Jocumc.11,1u, с.1101пртт, иа 11et0 .) 
Сеi1•1асъ отuра.вJ101:ь до�шii 1 1 11р1mшо nю,ъ cno
PГfJ nовара . Вtдъ 011ъ у тщJТ не )ruor1U1ъ вa-
1111•.JJ)' )'СТ}'IПIТЪ , 

Зол. ( 'п1юясuян�;1,). Нuн, праи11, 11руп, lt·p
I"bli Cep1··ten1l'tъ ! Нсс1·.1а 11:1ъ nen 1:oti 61,;tы вы
руq11ть 1·отнн·1,. ( Обрпщп нсь 1,·,, т:.,,у . )  ! 11 1 
JiIOiiliC НЫ ТО 1:юш? 

Луб. Ccp,·1,fi Ccpt"I\Ш11l't'Ь 11е1шстш1 11 t1•1·оЬl;
дастъ с.ъ н11ш1 . . .  

Зол. От.11ю1пп-бы . . .  llo c,rl,.111т1, 'l'a 1i11xъ ,,ва 
1iо1ща въ ОДШJ'I, день? 

Луб. ( подс.1т,11вансь ). IJтo �ш1•штъ Ci-:1,r·Jнн 
Се1н··f;с1щчу наr.11хъ-1111uум, J О вер1:·л,'? Оuь ещf\ 
�ю.�одъ. въ СIШ1Х'Ь . . .  

Иол. Насм'f;шшща вы, Btpa Cr1>r·teв 1щ. 
Луб. Htrъ , право, C1 11)1''!,i1 t:ср1•·J;ев11 11ъ, 11 1·11-

nop10 сср1,е3ю1. И ра:ш·t в�u1ъ :�то 111, ti131щ1•1, 
,11!;,1·/, быJО бы 1•юке.10'? Да. 11ю;1шецъ, :111 11·1,.н 1, 
1ш11ъ ·вха·rь tilШO�ry'l Мошно 110с.н1ть щн·u 1111-
i1рь . . .  

Зол. (живо) . Бо11е•1110. 
Нол. tИт,-съ! Н·втъ-съ! Пош1.1 у i1п• ! 11 с11 111·1, . 

n!111'011ъ метаю . ( Раснлr11111вается. :Jолит
щщ1щя ,,110.1•1r1 ж.1tе1т, е.щ/ руну.) 

Луб . (прощnяс1� съ !(о:1ь1.11011ыш,). Т,Нi'Ь 
лрiъ,1,ете? 

Нол . В-ь дpyroti ра:iъ 1ш1рrJ1·t.11шн·ъ. Л те-
11е1>ь уво.lU,те, ста р1, �тn.rъ. 

Луб. J[�r, 1аш·1, IOJIН\'fC , (,'Тi'. ltвl/lu (J.\ljj JJ!Jll!J, 
От, у.�·одшт, . ) 

ff.13.fIEHШ 14-е. 
Tt ше> безъ Нолымова. 

Луб. (.11атс11и). Ii1шo� c.ianныri э·1·0·1·ъ eep-
1"tii Crpt"BCШl'IЪ. Л lillliЪ 11рщiШЪ вн,,ъ. 

Зол. (зад,11.11ч1f1JО). Да, 11нъ •1еJов·Jщ1, нa
,\Cili11ы1r .  (З,ютт�и

1 
в,1;од11111ъ tJcдo,m,.) 

ПВ.lЕШШ 1 5·t\. 
Tt же и 0едотъ. 

Зол. ( по1щJь�осtя Аедоту 1ш 1·111Q.11,). �'1111-
paтi,I ( Обрси1щяс1, зат11,.1�() lio дочери. ) .\ ,1 1,1 
С'!, 'Г()Ullfi IIUПД())L'/, II Cll11l'Jf'Ь 'ГЮ!'Ь . ( limmJы
/Jl/()1)/'l, иа .111ьсто

1 
�д1ь стошпr, ел J(JJe1·1u1 . ) 

flfJ1i111iн·tc. (01'доту.) Нщ1·1, Серr·I1евп1, нрr11:.111 . 
( Om.mrJmm, ощ ь 1,аiтаю с1110-1п . •  ТJJ(iл11cm111 
сл,1,д!f(11т, .т 11в10) 01.11.ядыиалt1, иа 1,;(J,r)1, . Ае· 
tJorno 11rcem7, 11-реtло 11 1i011in.11u, вернуrтшс1, 
иа. балнот,, 11а'l11иае1т, убират1, со с111ола.) 

Луб. (.11rm1epu). lta1rъ }' вас·r> туп, ра:чн1-
сл11с1, вес! liанъ хороню! ( Орывш11m. r10 r1o · 
ро11ь 1�в11,ттrь и ('1, 1щr,1aжoruir.111. J(JUJ'lt� 

ет" С/0. Зо.1�оти11щ,1tя, с11,оь вт, ЩJct·.,1 0) ис·

рется за 1юботу. J111бянс1шя 1;rtди111ся око· 
ло 1�ея u щpшimi 111ы,·ото1юс нрсшr. JaiJy.11-
•111в1, 1�1льт1т.111,, 11тпо.11т, шоортпъ .) Дn ,
с.ш:иы il :>'Г(!'l''Ь Uep1•tii Ucpr1;c111111 1, ! U во·r1, , mа
шан, ш1 uero uы наход1пс ще ноа,1оi1шы.1п, нu
м,1шт1,ся? . .

Зол. ( C'l, уrт,реииостыо ) .  Еще-бы !  Онь 11е
.tов'!щъ 1щпытан11ыli ! 
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Луб. Но въ ·г1шо,1ъ 1·,л�· 11а·t 1 1  Hacuлiti liuа
пою1чъ че.ншtкъ nспыта1111ыii. l:Н1дь во·rь r,не 
L 3  .1'1\ТЪ , 1/ТО мы жепа11ы, а 01\Ъ мнt до Crtл'J, 
IIOJIЪ l'ЩС IJC l!ЗJIЪIШ,JЪ • . .  

Зол. (опуская 1111боту иа 1,·ол11,11u и при
сrпа.�ыю 1,.11ядл шt i)o,11, .) И, ll)JП:шатьсn uна
:{111'Ь , �1ешr \-JTII пс �ш.10 �·юш.1ш"1ъ ! . .  

Луб. Jilci·ti . . .  
Зол. Да JJ:1зв·I, 'l'Ы, 1ю contr.т11 сщ1ж1'1,, l:И;-

1111 , ст1н1ю1., ·лшол1 )1уща, юн:ъ Bac11.1 i 1i llт1 11н
в11ч·1,? (}1·0111111, !'l'O .ноб1111, :щfio•rы о crб·J;'l 

Луб. ( ул·ыбflяс1,) .  Ec.111-fi1 не u•1•1111ла, ош, 
11(: .1IOUIJ.!IЪ-бы върно! 

Зол. (стро10) . JН�тъ, B'l;pa, пе сто11шь! 11е 
l\'1ill\11ПI, ты l'l'O! (!).ю.111111ъ ??f/ЛЩ('.\tЬ . )  п бе- . 
ре1·1н· 1,, 111·оf1ъ худа 1ie было! li,щъ вы ;1шuет,• 
нъ С) щ1юет11'! Ра:щJ: танъ, �;nнъ c.r·t.,\)'l'тъ·.:1 Вы 
ц1·,,1ыfi ;1щ11, щю:ш1,-1.атс1;11•1, 1ю•11•11 не шцн·rс 
1p� t"J, 11ру1·11 . Оuъ :шнн·1•ъ сu1ш11ъ д·h.ю:uь,  ты
,·n,111311,. 116щщ·о у нась 1111чеrо н·J,тъ . Нстнете 
11 .ш11щ·rеш, нм въ vа:ш11е 11рет1 . Чun nr,e·re 11 
�ажс aaR'Гp!llilleтe Зi1>1ac·t·y111 1шз1ш. Paзn·i, та1:'Ь 
11ш1ш11'! Р11зв·h зто се31е11щ11 ;1i1tSL1L,? 

Луб. Да ч·nмъ а,е II въ 1•юr1, пнновата·! 
Зол. В1шова1•а , 'l'Шiъ каr;ъ ·1·ы до.r;1;11а нрn

норов.шнать свою ашз11ь 1,ъ ж11з1ш мушn . Онъ 
ut,\ь HIJ б.ш.1уш11 бьетъ. Оt1ъ занятъ заботой 
,1 ,·смьt, р1.1ботаетъ д.щ тсuа ilie. А ты, npu
ШBJUR :-!ТО за ДO,{iliJIOC, 11С щ1тру;{U.ШЬСЯ ДМ!iС 
встать порнш,ше, ч·rобы 11а.шть е�1у стаю111т, 
1rш1 11оутру . . .  

Луб. Олъ nьетъ его нс 1);1;1шъ, а съ дtтыrп . . .  
Зол. Съ д'l,тыш и съ Г)'Dep11auтRoit . . .  
Луб. Т,шъ что ше, 11то съ 1·у-вср11аnт1юfi? 
Зол. А то , 11то 11е с.1·в.,устъ uозно.тя·1·ь поетu-

ро1111сi1 ;нен.щ11 1111 :нш·:rшnт1, с�бя nъ свrн1хъ 01,н
:щ11uост1цъ . . .  

Луб. Ахъ, шншап , щ1н i 11 1·1нщ1t.i11 моu11! Всю 
11шз11r, Tilli'h бы.1 rо, н ш1чего, ю1ше·1·t·11, худаго J1:1ъ 
!ITOl'O ue ВЬ!IШО ! llacщjll IIB«ШJRU11Ъ уше П[Ш
IIЬ\111, lt'J, TOilfY, U елу НТО t'l)JН:'fШ'li 116 111!('.ДCTll
И,IHtTl.'R C,TJ>IIШIЫ!l'I, . . .  

Зол . Да , ,tu 11оры, дн вре!1еш1. По1:а у nae·1, 
i1Ш.ta i\HICC'Ь 9.tЛCll'Ь , я пе СП()р!U. l()'Дil l!lt ш.ш . .  . 
Oua бы.1а т,шал неRрас1rватт, суха11, tJопорщнr . .  . 
Но I0,1i11 Ан,1реевш1 . . .  

Луб. (т11ебивая лtать ) .  1/·м те IOJJ! Alt
дpecвun? Она дмr HacJr.Iiя lliншов11•ш то аш, 11то 
11 �шссъ 9.менъ. О пъ 11с обращаетъ па нее ш1 
1ia,4'hft.шar11 1шюm11iя . Do·rъ уше 11од 1·ода , •1то oua 
ШIIlJCТ'Ь у ШIС'Ь, 11 11 �·n•t,pcпa, 11Т() OJJЪ uc l)а3-
ГJПДt.1ъ дащс цв·вта ся вn.1QСЪ . Опъ тn1,ъ �а
нптъ, TRl>Ъ ПOIJ))'in('I\Ъ IIЪ Cl!OII д·Jма , В'Ь J'11 • 
:1еты, что 11 не з1u11·Ьчает1, 1ni11e 1,то, YJJ,11 ру 1а1 
IНШIВВЮ'IЪ евrу •ннi.  

Зол. Тсбt
1 
кuне•шо, .l}"JШe sш1ть п я в·t1,ь 1111-

11ero н не у твер�1,11.;що , !Jош1: сох11а11п ! ,Н ·1·0.11,
IiO прс,J.остерегаю, B·tpa , онасапсь з1.1 1•с6я. 11 
1юто�1у еще, II должна с ,�азать правду, что эта 
I0.t i11 Андреевна ш1· r; совс·tш, не L1J.1шштс11. Не , 

1Jll}'utae•1ъ OJ�a мн·в дoв'fipjn, у�11ъ 11ерсзъ- •1уръ 
•пш1 , а т1ш111 ттодозр11тмь11ы . . .  

Луб. Вы говорите •r1ш·1, uoтoiry, 11тu �111.10 3на
е1·е IO.ritn Андреевну, 1тдt.111 ее всего одш1-ь 
м'l,1:1щъ въ Пeт1•11б)'Jll''J,, 110 вотъ по11.ощдпте, пu
жшште съ nею ш1•J,с1•в .,·tто 11 11ерю1·'Ьш1тс �1 11·t,-
11ie, уВ1щ11те, 1щющ она м�1.1а11, xopoшalI, ус.!lуж
.ншан . . .  

Зол . Boюro;ti1ю !  Нс  щю11ю . . .  1 [  н 11е о ней 
соби111�н110 хотt,11а бы 1111r,шор11т1, uъ ·1•r,бoii , а 
о . . .  'rcб-r, самоi1 . 

Луб. Обо мн·t'? 
Зол. Да, о тeб'f, . lI 'l'Ы 11о�щ1.ш111ь м11·в вы

ска:�атьса прюrо, от1,ронсш�о! 
Луб .  liu1;i1r пpeм1мoni11! 11то это-�11а 1штъ, nш

m,111 ! JI васъ 1ш 1101шшtw. 
Зол . (cmpom ) .  Нс 11011щ1.11�шь? . • ( Uыт

.11111т 1.1ясlл ua U(11t1, . )  U1iш1ш щ),1,aдyiic•ra , �11 -
11·hмъ Во1111съ J/11 но.н1ев11чъ ·rцст'I. сющ'( 

Луб. (nо:нс11.,ш я 11.1r,11a.1ir1). 1.iор1,съ J1 1шо · 
Mlrflll'IЪ'I 11тобъ БТIД'°hТl,СН �'Ь д11деii , ДO.!ШIIU 
быт1, . . .  

Зол. 11 'J'Ы eoвopiJIJIJ, это JJ1щpe1 111t1, совер
mе,шn 1rс1'репно? Оиъ тол.ько д.111 ·rого 11 П!Ji -
11,ю1tnетъ? Ты тут'Ь не nрп •1tiJJъ'l ( H11,1Ja, нд 
отв,ь•юеть.) В11дl1Ш1,, ты }10.1ч1шrь, ты 1111qe
ro ue о·ш·J; 11аешь? 3Н1l'111тъ, воuросъ мoft, опа
се11iн )1011 ш1tютъ основшuе. 

Луб. (ою�ию). Бю,iя-а,ъ 01нtсенi11? 
Зол . Oнuce.itia на счетъ . . .  uu с•1етъ . . .  1нн. ь 

бы 9ТО теб'}'; СlнtЗат,,, lfY, ПD 01J6T'f, ТВ01LХЪ 01'· 
11ошс1шl 1;·1. Борне)" Но1i0.1ашшчу ... . liJUt ты ду
маешь, n юr 11е1·11 не ЗЮ!'tтп.1а, когда шu.rн у 
nat"I, в·1, Jleтepf)п,r·J;? Не 3iш·вт1щ1 , юшъ ты ко
нет11111ш1111 r.·1, 111111ъ, 1(11уш11.111 (ШУ 1·0.1ову? . .  Я. 
i..11;•1, верuул�сь отъ вrн.:ъ, 11111,011 tcб·I> ле на
.хоту. r.cc мр1а1нсъ, чtмъ это 1;оuqнтс11 ! А TtJ
бt а 1·ор11 щ1.10! Ну, въ cai@rъ ,1·в.,·в, ./Н,ра ,  
1 1то •reб:n в ъ  нl'мъ? Н·1>11ь ты \'il,e нс �10.щ1,11, 
0�0Ge11110 въ сравнсн.iп еъ вш1 ь . . . Ты аi11зю, 
t.:11010 ко1t11асш1,, а оuъ ее еще то.111.0 11а 11шш-
11·п, . . .  Что-тъ общu1·0 мeiliДJ uaшr, Cl(lliJШ? . .  

Луб. (отщу 1тааяс1,). Вы сюш 1·оворuте , 
11ТО Н n0Rt\T11ИЧ1HO, :ша•штъ Д'hJIO ILC ссрьеЗf!ОС, 
[1 Jlt•)fЪ u ГOBOJJIITJ, ue стоптъ . . .  

Зол . li'J,тъ, СТО11ТЪ, пото11у IJ'J'O 9'ГО ll l'JIIL съ 
OI'llt))IЪ . .  , 

Луб. llустякn . . .  Шутна . . .  
Зол. (;ов1:·вn1·1, не шу•r1111 ! . .  fJ111, в.ноб:rенъ въ 

теб11, n тei.,.h говорю . . .  }1 это сразу з:ш\'шыа .  
Д11 1�а1rо11сцъ , за•1·J,мъ он·1, вдруrъ собJJ,МСЯ сю-
1,а? lle 6Ь1.1ъ 11уть пе 1 О Jt·rъ, а тencJJЬ, шшъ 
uы 11рi1ш1.111 , 1J онъ лв.н,етсп? Разв·t это спростн? 

Луб. (раздра,жаясь, 110 адr'flжtшая себя) . 
Нанъ сы .побите, 111a111au , д'l,Ja•rь 11:�ъ мухю �.ю
на ! ll lilt\IOC f 1!аСЪ, ШJ ()310Тр11 на ГilДЫ, уди
вuте.tьно п.ы.r1ше

1 
ромшш•1ес1ше вообр�uнеаiс! . .  

Зол. (проро,1еr:1ш). Bpc;un 1101i,н1штъ, itтo 
изъ nасъ п:равъ . . .  

Луб. (пств_рп1ь.ы11ю). П()ш1;1;е·1·1,! 11uкa;tieT'Ь ! 
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Что по rнliкстъ? Что 13ор11съ Нm,о.н1ею111ъ н.•юб
.11щ1ъ въ �,енн 11 11рit:шшетъ �:юда д.ш меня'? 
Да хотя бы и танъ, что ан: nъ это�1ъ J1.урпо
то? lJ то 113'1, это го? .. 

Зол. ('щряцо). А то, 'ITO тебя caAIOC ••• '10-

рсзъ-чуръ ув.1е�.аетъ, аапимастъ. Это то 11 она
спо!.. С)1отр11 В·Ьра! .. 

Луб. (нетерпrьли1Jо). Ахъ, Воже мoii! Не
у:ке.ш вы въ самомъ д·t..111\ ду1rаете, 11то 11 не 
11оню1аю, не sпаю, rдt с.1·lщ•етъ остаuuв11ть
с11'? Не маденr,�ц1я, с.,ава Богу! .. 1'1шъ, дура
чусь ... to снуrш, нотъ II все ... (Золоттп�
·,сая иедов1ърчиво 1,а•tаеть 

Зол. (.��я�че). Да за 11·hмъ таriъ r.1y110 дура-
11иться? Pn3R'h п·I;ть дру1·11Хъ paзв.ireчe1tifi? 31t-
111шъ ко1;ет1шчать? Что тебt въ 

Луб. Ахъ, maruaul Вы шшогда этого не 
J1ете! Про11ш.111 всю ж11з11Ъ, каnъ rо.�уб1, ... fi 

Зол. И что же? Развf; худо? 
Луб. Нс Х)'до ... n ... скущо! .. 
Зол. (разюршtаяс,, снова) Снучно! Ску11-

110! Зn то раскапиа�ъся )ll!'k 11е въ че�1ъ! За 
T(I �rол сов'l,стh споnойна! Н11 nъ чемъ не )'11ре· 
к�штъ мена!.. Ui;y•шo, roвop111w, ты... Сцу•r· 
110! .• Скаяштс rтo11.aJ1yiicтa, заму;ю1яя Jn1•нщ11ш1, 
мать ссмс11етв11 11 гово1штъ с1,у 11110 ... 

Луб. (1ютаето, 11од:�;одтт, нь ,,штерu и) 
1,·.шдя ей ру1,у иа ,ме•tо, юuорtтн, Jиьж-
110). Ахъ, maman, 1шш1iш! Это 11ы толыtо т:1-
нi11 •шстын:, пр1шц1шозныR! Всю ;�;пзш, 1шн·1, 

.., 

ПОI\Ъ стекдЯl!ЬJМ'J, 1,0.'fПа!tОЪ\Ъ пронедu. А Я JIP 

могу такъ ... Мнt душно! Mn'l\ c1;y•11ro! Я жит, • 
хо11у! Пошшае•1·е .1111, ж11ть, ш11·r1,, ж11т1,! .. Ну, 
ДОВО!Ы\О объ flTOl\lЪ ! Нора IL за дt,АО 11:ттьс.11, 
поn,1у р1шб11рnт1, вещи. (Перешът1в1, тот,. J 
На верху д.ан 11асъ п1нu·отов.1ено, да? 

Зол. Да, иа верху. Подожди то.л,ш) не�1но
го. Cefi•rнcъ позову Марвушу. (Звоиит1,.) 

Луб. Пе надо, 1ш надо. [Н1,1ь 11 11ю до1ю1·у 
зuаю, не щщ1была еще. ( Ц1ьл11етъ .1iam,,11u 
руху 11, сорвавь ��в1ы1w1а,, у.�·одшпь въ дощ,. 
им11ьвая •т10-то. Зо.лотн�щh·ая, оr1устив1, 
работу иа li.о.11ыщ, с.л,1ьдтт, ма:ш.,ш .т 
нею.) 

JIВЛEHIE 16-е. 
Зол. ( одиа, про себя). Ск�1111ю! .. Жи·rь хо 

11у! .. (]{ачапп1, и1.1ооой.) Не спроста 11·го! llt• 
снрос•rа! ( Ищет 1, rп(lбсп.ерку, -которая, .1f'
жить у иея на ход,1мя..п, и, 11е иа.�:()дя rc., 
'Кр1111щт,.) }lареуша! �Japey111n! (В.1·одтт, 
Ларвуша.) 

JIB,IIElfIE 17 -е. 
Зол. (Марвуш1ъ). Попщ11 таба�,ер1tу, 11е 1111 

сто.1t-.1и? ( Обtь u1t�.11mъ, oiJ!la 01<0.10 себя, 
друzая иа ба.лж01аь. Зо.11,отuи1f}(ая ua;r.oдmm. 
nai,oueiн, таба-ке11щ1, хоторая с1шть�вает
ся сь ея кол1ьн.ь иа .зе.11.ио.) Ну вотъ, 1111-
m.ш ! ( Нюхмтъ. )

Зr111ав1ьсъ . 

Д13ИСТВ1Е ВТОРОЕ. 

Дттранiя 1-io д,ьйствiя, тпл·1/1.о прибав.А.еm, еще зarmьi11iuвьiu ·ш.11а11(), поив1ипе1111ыi1 
'11одь дер1,въя,1�u блшь тмо л�п,ста; �д11, cmottmi бо.�м1tое 1.ресло rm,q.1yxu Эо.л.птmщкоt'I.
да ueдrf..1e1m оть бct.il!шta tJиcumь ttyiy)t}щя доска, .11ежду дr1ух1, деревьевь. Д1ьйсm1Jiе прп
иrхпдитъ rn, но,щл, iюлл. Хмьба уже сжать�. Вечср1ъеrп1,. Оол,щР .1r1.1хu)щт,, " ,11, 

ноmJ//Ъ д1ьйствiя всrпает.1, луна. 

,ЯВдЕПШ l -e. 
Лубянская, Вергина, Наташа и Иатя. 

При подият,iл, :1аиав1ьса Лублисная дрf'.Н· 
лет1, на �а,11аюь. Раскрь�тая ,.ища, жел
теиь'Хiи то,11юа, фрmщузскаю ро.щ1,иа, ва
ляется подмь иея иа зем"иь. BP.piu1ta., 
Л(tmаша и К(и11я сходя.то со бал1еоиа 

в;, садь. 
Натя (приставал т, Верииtой). Мы не 

да.1еко uo.uдc)tЪ, 10.аiп Андреевна? Не далсJiо? 
Верг. l{акiп вы .1·в11nnыя! (Защъ•1ая с11я

щу10 Вrьру Сериьевиу.) Ахъ, тише! Мu�ш 
с1111тъ! ( Нь�ст110 про;содтт, с1, ()1ьт1"11u c1te-
11y 1, скрывается 01, чrищь (:ада. С"Ь про
rпшюположш;й стороиь� оо это врел�л вхо
дить вь садь церез-1, 1ra.A.um·щ; Bopuco Н,,. 
ком�евиm, Кп.11 ы.,шв;,. О1п Cftr.maлa ие 1111-

Durnь Вrъры 'U ийеть спо1,ойио,1юоuп, 1ю

n11,1Jan 11то-то" ио за,111ыпио,, Jlyбюa'l•JJIO. 
остmшвлttваеrпсл и потош, mto·o, 11.11ть ur 
na ц11nmt1.ax,, подходит1, к1, ueii,.)

ffВJIEIO.E 2-в.

Лубянская и Борисъ Николаевичъ. 

Бор. Ник. (про себя, любуясь спящей В1ь· 
рой). ltai,ъ хоро111а

1 
изящна! (.lfубяисиа.л uc 

просипается. Борисо Никол.ае1Jt1 11ь за.щь
чаето ва.л,1шоm;у1ося иа Зl'.11,1,tь mtuiy, 1щ111-
6ается, чтобы под1еять ее, и въ мпу ми
путу В1ьра (f ериьевна открываетъ ма.ю. 
Л�що е.я .1шtовеи1tо t/JJОясняетсл.) 

Луб. ( протлиевпя pyi.y Ko.11,1,мtnff!/). Здрnв
ст11уriте! l1ai.1, я 11е :ш1tTl!Ja

1 
когда r1ы при· 

, 111.111. Лn,111(1Н1 i�ыть 11:цреш1у.1а ... 



\1 У Ж 'J, 11 iК r, 11 л. ... � ,) 1 

Бор. Ник (ул-ь1бпясь). Ио1Jень дашсrtр·rшко! 
Луб. А ны. давно 1-y,rъ'I Uт11ero 11е рnзбудн

,щ �,еня? 
Бор. Ник. Жn.Jь быJ10! Вы та-къ нрtшн1 спа

• 1,1 ... 
Луб. В'Ь СIШО�IЪ дtJ'l\ C.11\Bl!O Заl.iнула! До 11 

пе мудрено. B 11epn ш,1 т�шъ 11031(110 запгра.шсь 
въ кар·rы ... 

Бор. Ник. (не�одующс). Въ rщ1ты? И n1L11·1, 
не стыдно, JH,p:t Серг·вевш1, 11L'рать nъ тачrо 
11уд11у10 ..упную 110 1,ь, liaJillЯ бы.н1 в•1ер11, В1, 
lillpты·r 

Луб. (оправдьиюясь). Что-11,·ь будешь iв
Jать? Вы зн11е1'е ntдь, 1ш1roil BacJ1,1il\ Инано
ВJl'IЪ охотшmъ до дартъ, особенно же зд'J;с1,, 
111, J1еревпt, аштъ безъ ю1хъ не мошетъ! 

Бор. Нин . .А я, 11])11�щ1тЫJ1I, хотt..п, было 
в11ера npi'l,xaть соб.1аз1111т�. щ1съ 11ро 1щ·r11•1•1,ся вер· 
хомъ ... 

Луб. И oт.1n•mo бы сдtJа.ш! .. От11его-щъ ш� 
нрitха.ш? 

Бор. Ник. Поздповато бьщ; ue р·rшш.1ся. Bo-
11.rc11 потревоаштъ ... 

Луб. t:u�ш и виноваты, а н uы с·1, удово.1ь· 
l'TDie�l'L II_POJillTU.!acь. 

Бор Нин. Ч·rо ilie! Можно сегодтщ ..• 
Луб. Сеrо!-(ня не совеflм7, удобн() ... ,J11за 11pi

'fixмa ... 
Бор. Ник. Е&изавета Uерr1,евна? Н1шо11ецъ то! 

Jюбоnытно nос:\fотр·nть ... Ч•Г11 она, 0•1ень 1rю1·1;. 
1ш.1ась? 

Луб. Представьте, совсt�ъ не 11змъ1шлась. 
lke таная JJ,c чуда,n;а! (При ;9mихь с.11,овахъ 
Jlубяиской, шъ за nvuopoma ад,л.еи., за -�а
,,�а1,о.чъ, 1-.уда npm.tм.i, rJм11u съ �:1Jвериапт-
1.ой, пт,азывается ,110.1ооал, просто од11,
mал оъ 11ерное п.11апт,е, 111ьву11щn.)

ЛВ.'1.ЕШJI 3-е. 
Tt же и Елизавета Сергtевна Золотницкая, 

пм»оJ1�ъ Натя. 
Еп. Cepr. (весело cecm:P11,). 1tому это ты 

меюr т1111ъ м11.1Iо реюн1tJ11дусшь, J3'r,pa'l (У::п;авь 
Колш1о ва.) Ва ! Б()р11съ Н11ко.1асвпr1ъ! Какъ в 
ра;щ васъ JЩ'.('liтъ ! ( Протя�иваеm?J е.лtу ру
щt.) 1'юшмъ вотъ s11aa! (П01,азъ�ваетъ lJY· 
110й ие высоко отъ зелtл,и.) 

Бор. Ник. (слт,ясъ). У;къ 11 таюUJъ! .. В·Jщь 
11 116 �IHOГll�IЪ ТО !110.IОШе В8СЪ ..• 

Ел. Серг. Нем11ог11мъ? Мт, на 8, по 1;pali-
1teil мtр·Ь ... 

Бор. Ник . (удивд('JIJ(О). Да CKO.IЫtO же UШIЬ 
ikть-то? 

Ел. Серг. (WIJ!mд.uвo у1tо1тз11епно ). Разв'f, 
дюrъ спрашпваютъ о .1tтахъ? 

Бор. Ник. (у.л.-ь�оаясь). Прост11те! По ua-
11n11ocт11 ..• 

Еп. Серг. (пnл11-сr•ры•.111п, nолу-щ,ут.1u110 ). 
А �п, щ1�н11rъ 11 •. 1·1;, /jo1111111, l l 111,o.1i11• 1щ 11·1,, 

ВЮIЪ CKOдl,IIO .,·У;·rъ'? Мн'f\ Д11i\ДЦ11'1'1, 11(\(ЮМI, ... 
А Н11'11�°? 

Бор. Нин. Дuадцать че·1·.вертмИ. Вндuте, ра:{
шща пе ве.1111ю1 ... 

Ел. Серг. (11t01nиув1, ioлoвoii). Не оt> .• шка! .. 
Же11щ1111а, бnтюшiiа, нъ 2,8 .1'1,1"ь, сравшJ'L'('.!IЬ
но съ 23-хъ·.�'fi·гш�щ, )1ущч111101t: старух1.1! ( Па
диrпся.) 

Бор. Ник. �rжъ 11 старуха! .. 
Луб. ( сее1пр11,). Не знаешь, 1·дt д·:t;тн? ][!] 

шца.l!а их1,? 
Еп. Серг. If1шъ aiC! Л ceJiчnoъ nтт, 1111п,. 

01rJ; •rут-ь, шща.11.ено, Uit 1·1mдкахъ :ieMJUUIIШ у оо-
611раrотъ. ( Обращаясь .1а�1111"щ, 10, Eop,tcy и 
ул-а.1ывая палъцеш, иа, студеическiй 01<0-

л.11м11 ew Ф.1J1JaJН:1.-u, воп110<жrпел,ъ1t0.) С•гу
дснтъ? .. 

Бор. Ник. (утвердительно). Сту,�;ептъ. 
Ел. Серг. И RaNoro ф1п.у.1ьтет11? 
Бор. Ник. I0р11д11чеtнаrо ... 
Ел. Серг. Что за охота был:а выбра1·r, i\TOT'F, 

фю�у.1Ьте·rъ? 
Бор. Ник. (уJ�ыбплсъ). А что? Ч1шъ онъ 

Шl)(Ъ rte no нутру? 
Еп. Серг. (нс оrпв111ча.я иа, вопро съ). Шли 

бы на естественныfi! (.Уб1ьждеино.) Это в·I;д1, 
ocuona всему! Тутъ 11 110 1ша 110дъ 11огам11, u за· 
д111ш шnp0Iti11, яеныя, u прю1t11снiя вес1'да воз
мо111uы! 

Бор. Ник. ( Q::Jюuв.мяс,,). А 10рпД11чес1iiН на
у1ш, 11ош1луйте, ч·Jв1ъ ue хороuш? По11е"у ны 
nмn!'аете, что зада�m 10р11стn пе umporш? Я та�:·ь, 
шmротnвъ, душно, что то.1ы;о юрuдлчес�;iя па
ую1 11 даютъ щюсторт, способ11остю1ъ •rc.rroв·в-
1;a, д11ю·rъ елу воз�1011шо1.iть сJршть обществу, 
nомnгать б.!пи.пемv ... 

Ел. Cepr. (иас,1�1ы1м.1шо, тзребнвая Бори
са). 'l'a, та, тн, б11·r10tш;n! .. C·rupa скаsщ1! Ec
C.lll оы такъ uы.,о на ca�rom, д·t..,t, я бы 11 ue 
спор1щ, 11онс 1шо! Да pa:1n·t это въ дt.1iств11те.,ь
ностп такъ? Что вы говорпте? Разв·'!; �.то 1ш
будь 11зъ васъ uреслflдуотъ 0т11 ц·в.ш по 01<он
ча11iJ1 i;ypoa? Гд·f; эти с.чщпте,ш че.11.ов·вчестnа? 
Гдt рад'lпе.1д о б.11:аг·I\ б.ш,юшrо? IIOJrнoтc? (Не
�одующе.) Фразы все! 

Бор. Ник. (�орячо). Кцкiп-жъ это фразы, 
Е.111з1шета Ceprte1шa, 1:01·да .НОД\f ;ю.mутъ этrt
!ПI 11ДС11.'1:1Ш11 ! 

Ел. Серг. (опять пе1эеби11ая Бориса Hu-
1.-oлaeвittta). ЗК,wутъ, rоворпте вы 

I 
этпм:11 uдe

a.ria3111? Ну да, ;1,mзутъ, пока ммоды, nона въ 
ушmсрr.птетI1, ло1;а ве 1юпо1111е1rы еще, 11 ка"ъ 
IIOIШIJ)'ТЪ свою a/ma mater, да CTO,'llill)'1'UЯ съ 
il!'Взuью, танъ 11 додой все; вс'I\ идеалы 1,анъ 
перчатки сбрасываютм прочь! .. И 11то ще, сr,а_
жете вы, это не такъ? Л пс пра_ва? 

Бор. Ник. (возбуждет�о). а нс стану, но
uе11ко 1 отрицать, 11то тю,iе с.ту 1нн1 бываютъ, пп 
В11Д1, нъ f)TOllЪ же не юр1ци 11ескi11 1111ую1 ШH{\)
l!il'l'l,l, II0\111.l )'fl'I'('. ( !Ъ11юm.J В111ю1штъ н·r, :-11'()�1·1, 
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ne,:,, cтpoft 111\lllCit iliТl!JJIII, HN\1, CHArll('Г, т, 1 1 1е1·0 
D0Cll ll1'flllill • • •  

За щсиой 1tзъ мубииь� сада 11аздаеn1.ся 
rолосъ Нати: Т1т1 ! Тетя !) 

Ел. Серг. (отж.л.и1,аяfь д1ЫJQ•1ю1,). qто, 
дvша 1rоя? . 

:Ja спаиой голосъ Нати: Те1·11, гочбу111ш1 , 
JIДII CIO;(il ()liOp'M, CIO)lJ'вfi l l{1.т1я) 1/QЛflЛ!/Cmcя
?/ J(l(Juaii щ;.шсы: Сж1·r1н1 кш:н� 1Jер11нкъ пn.1-
:ш1" 1 , , KOpl!ЧIН'lll,lfi ,  ntOXllil'ГIJil. JI 'ГIШ(Н'О В'/, Жll!J-
1111 lle HIЦU.1111 . 

Ел. Серг. ( д11,11011ю1,) . Сеiiчасъ ! Ce!t•r:11;•1, ! 
Натя . H·t-rь те1'n , 1·0.1убушка, e1ioJ1·l1il! Онъ 

у11(1.131\'l"Ь . 
Ел. Серг.  ( вставс1л) Борису Нт.плааси-

1/У), Пото)1 1, ,  1;огда 1111будh дп�,011111шъ JJll!JГO· 
11uръ. ( Бо_р11с1, }[u'l(о.11u'1111чо1.лю11и:тся. Ели
.m,н•тrt С 1rр1,п,евиа ��одп1дить 1сь 1Cain11, и 
(J.11/1,f'l}U,, съ 1/С·Ю Ch'J1bllJ{/{JIUCJt {Ji, •tlЩflb caiJa). 

ЛВдЕЮЕ 4-е. 
Tt же, безь Елизаветы Сергtевны. 

Луб. (1101.-nзысюя 1.11а.1а.1щ 11ci удrtля10щу-
10N1 CN'ln.JJ.IJ) . L[yдn•11ia 0та .111sa! To.111,1iO 11 11р11-
а111н•тъ , 11•1·0 ,:вон есз·ес•гвс�шын пну1ш, да ме
,11щ1111у . . .  

Бор. Ник. Односторо�шк! А что, скашnте, 1шiъ 
обоm.1:�сь ея 1шrp·J1 11a съ Варвароn Ив!lновноfi? 

Луб. ПредстанЬ'l'е, nрекрвспо ! Да u·lщь 11ы 
з1шете, шаmан-с,ша доброта! Сердщась, сср
дп.ншъ, пока дизы не бы.10 тутъ, n щшъ 011.1 
npi·rixa.,u , R!Ш'Ь m аnнш ув11д1ма ее , 1н1сп.1а на-
• 1ur.ь, pacтpora:1aei, u 11рост11.tа J!Ce . .

Бор. Нин. П с.1авn Богу, кшiъ вы ,  о душно,
рады! . .  А что Е.ш:-1щю1•а Cepr1;1:111111 думастъ 11ред
r�р1111н1·1, тснсрь? 

Луб. Она хочетъ уст�эоптt. тутъ ,  у 1111с:ь , R'I, 
11.epeвu'fi Оо.н,шщу 11 ,i'Б •mтъ. 

Бор . Ник . Воть IilНiЪ! 3на•111г1, Ollil т�'т1, �:11-
вс'l,я·ъ основывается? 

Луб. Да. ( Заду.1t 1ш110.) Hn.,o со3наты;11 , удu-
1111тr.1ы1ая дЪВ)'ШI,а БТ:1 JI1r�11! Clio.rыo 11·1, ueli 
911!\priп, е11.1ы !  CкoJU,itO н11ст,1i1111шост11 uъ до
стпщенiи сво1tхъ ц·Jмеi1! ( Бо1щес, же 1Ьто
,щ11111щ1,, облоh·отивии�сь о дерево, 1,ъ ·1юrпо
рол1.11 подвп�аащ, Ш.iltctm,) тихо, ,11а�пи11ал.ь-
110 pacнalfuoriemo ею) с,1,011111я съ i.iyocn.oir, 
юьж uос1111.,ю 1ш В 1ьру Сс1тьевму . Мол •ta
lf ie. Jlублпс1щя t1рерываеп1о ею вздохо,1t'о.) 
lle :1r11·b че1•а! . .  

Бор. Нии. (.1�яиш ). 3a11t}t'Ь те в:шъ у1111Jят1, 
се&п, В·У,ра Ссрг1ювна? linждa11 11ъ сnое�1ъ род't . . .  

Луб . (1аут.11,иво). Ие1·сi ! ( Ji'ol(em.11,uвo . )  А 
всс-т1ш11, нрrшиаi"iтнсь, JН1А1ъ uы.ш бы пpiи'r11·r,e 
u1iд·hт1, �,енл другою'? 

Бор. Ник .  (ьоряl(,о ). Н11 другою, а зашrтою, 
IH1pa CeprI;eвnu , это 1111авдu, таliъ 1,акъ, uрп
зш1тьс1L с1iаЗ1:1'l'Ь, uашс 1mчero 11cдt.11111ie, вашъ 
вtчныii ж11з11с1шыit 1,е,iфъ �1е1ш неръ;що б·tс11тъ . . .  

Луб. (пt1.?fс1шпя r1 .1e11r1,.11u). Ka!iOIO Бо 1"1, со-

з,111.t·1,
1 
•rашш п вr,1ъ .  R11 па 11то ll)"l'HflC, n·f;pнo . 

IIC Гожусь . . .  
Бор. Нии. (�орлчо). H1J 1,зе11сщuте на се

бn . . .  1':11ia11 здоровая ,  часuшш, ущщн, шщъ ны , 
ш1tсте ш:1, 31\J\!t'l'IШ порндо 111юi1 шешципы . . .  

Луб. ( холод110) J/К.Олотая сло11а.ш,� Ь'ори
rа). Xup(IШO, ч:rо II къ наше!\ ммн•р't гоRорm'ь 
1чн1вы1;.111 , Ворнс'I. П11ком1:1щ 11ъ

1 
а то зп�н1т11, 

11'1'0 . . .  IIC СОНС'J!М'Ь . . .  
Бор. Нин. (�пря.чо ппрrпщтл. er. ) Проет11-

·1·е, Jlili'II to1·a, р·J,з1ше'rь ш,1раше11i11 . . .  J 111 »тнтъ
UО11р(1СЪ �lellfr l,ill('J, '1'0 IН:ООСl!НО 110.шуетъ, :щ
д·ввастъ за яшкосl .Я нс Mlll'\' i u оuю1аете .1111 ,
IIC )IОГУ 1!11)1.'f.'ГЪ, 11:\Н'Ь вы про1111.1лте ililШII,, ЩIКЪ
тратuте 110 l l }'C'J'Y еил:ы, 11реш1! ( В11,zщ Oap-
111,r>щm .11олча. no.11ciц1r1r1111, 1ме.•�а.11и. 8орип,
Ншщ.1ае111иа., t11тдо.1 жаеть u ne1m.1 щ,о 1111 м.11;, 

1110111/.1/Ь .) Да 11 11 1L'fl\C'I'(! то вы, 1Н1ра �Cpt"li·
щща, '11'(1'? О1111у 'l'O.� bliO :.i•ry ,ч1еб1\,с111,? ( Уна
,/Ьl8(Шm1, иа. (J(/.lfllOIЩJl(J(' Л /1(/ J(J.\(Л JЪ Щlln;LJ . ) 

Луб. 01·rrпo ш,: дребе,щ1ь'I J>ощ1111, а11111@п1·п, 
С'{, ЖIШll,IO, съ совре,11е1111ымъ Ct)C'Г()Лll iPMЪ оii
щества . . .  

Бор. Ник. Pasв·t по 1ш111'n�1·r, уз11аеш 1, ;ю1:ш1;1 
(Горячо.) Ее у3uае111ь 1ш д'l\.1t, и•рада!Г, чu
ствуя, борась! . .  А это, (!JJiaзЬ!вllr.rn;, миопь 
щ1 1i1tu,,y) uто no бол:ъшо11 часп1 все сруида l . •  
Да 11 васъ салщхъ, сознаtiтссь, ра:шl> »то о•н•ш, 
зашшае1.·ъ? Вtдъ вы npec11o"oi!J111 �асш11штu шц·,, 
та1юft iamir.кol!! . .  Эхъ, .В·�;ра с�vг·J,сиш1, 1311р:1 
Ceprtenнal Тубnте ны се&п! 

Луб. (лп,ииво).  qто ще, ко.ш 1111че1·0 ду 1 1-
шаrо 111\'rъ 1 .  . К-ь точ ;!ie прпвыr..ш . 

Бор. Ник . Вот1, то-то II есть-nрuвы!i.ш ! . .  
В11мъ просто .г!iщ, nrтрях11уты:11, .т·rшь сi'1рос11т1, 
С,1, MIJH свое яр�ю, liOTll(JOIJ 11() �IOiR("l'Ъ rlIO IIH 
'ГR!'tJTl!Th \ШtJЪ? Да это IHЩIO шшопсц·ь! 1Уt,д,, 
вы с1;у 111tете? Снашнте, пр1шд11? U�.учаете? 

Луб. Снучато ! ][ 0•1с111, да;1;0 1111сто . . .  
Бор. Нин. Вотъ нндите . . .  Л посмо1·р11·1·е ш� 

сестру . Она разв'h сч•111СТ'Ь? llo11eч.uo н·J;тъ, нn
тоиу •1т11 она з1111»та , пото11у 11то ш1tетъ д·J·.
.10, Ц''fiJIJ,, HO'J'O]lf ЧТО IJЫCШie llll'l'C!!CChl 3Rllll
)li1IOTЪ се . . .  (Во вре.11п это10 ра.1wвора. ,т 
ca.iJy про.�:одитъ вь долn Be1нuuaJ 11ac.1t11,
ia.iuвo 1 . .11,ядя 1ta иихъ. Omt ее ие J11ш1,ц.а-
11тъ. Въ две1Jл.�:ь ба.щоиа Верпта cma.11-
1.ufJrtemt:я Cl, .1�уже.111, Вп,рь1 Оа)!иьсвиь� и 
про.,�;одтпо .1tи,11.о иеt0, 11rшло1ш(д, �оло11у 11 
робко оп.устиво маза . )

ЛВдЕНШ 5-е. 
Tt же и Лубянскiй. 

Вас .Ив.  (сь балuоиа .11се111ь повыuи.>п11ы.11;, 
то110.11ъ, ив обращал 1JJ11l.ltalliя иа t1.1п1сут
ствiе Бориса .Нш,о.и�аоича). 'I·ro это, IYn
Jlc\ . •rы 11е можеш1. нозаботuться о 'l'IШLLЫXЪ ш1•0-
р.tхъ! 31шещь nf,д.ь, '11'0 11 ue мrу такъ спат,, . . .  

Луб. (хватал.с1, .1а. �олову) . J31шов111•11 ! 311-
была! . .  
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Вас. Ив .  3нбы.�а! . .  :Jаuы.н1 ! • .  l(o·1·111 1ьui 1�с11ь 
жl' заuывмшъ! Т1ютыо 111Jдt.нп прошу u uc мо-
1·у дoбIITl,('JI С!!ОВГ(). . . ( ТI.ln� nOЛO.fl(Jlli,u .!F,11-
бЯIIC1iaio) Борись H1t1m.tae1JlNo стуи10нъ�
t111.ется по�ш.1щ01v и с1rрь1t1ается uап:оие1�ъ 
совс1ь.11,1, вь чащп, опда. Jl{yжo 1t :J1ce1ta 
осттотся одни.) 

ав.'1.ЕНШ 6-с. 
Лубянсиа11 и Лубянскiй. 

Луб. (,,�ужу) .  Л 1'Ы ОIIЯТЪ ue �IOl"Ь \iасщ·ть? 
Вас. Ив.  Заснешь тутъ съ эт1П1111 мухt1м�1 

11ро1i.1 nтыш1 ! То въ 11ос1, теб·t за.а·'tз6'1"Ь , то въ 
ротъ забr.р11т1ш , ,·о 110 .mcш1·fi 11ропо.1з6тъ . . .  Это 
t'Ь ynia �10шетъ IJpocтo св�сти! . .  ( Сходm,н, 01, 
fia.111oнa,) //детъ ?а, ia.11ta'l(IJ 1t) yдofJ110 ус1ьв
ишс1, 87, большое нрес.10 стщ111лr .'3олоrп
mщ1.-ой) дост,авrт, uзъ 1cap.1iana ta!Jerny tt 
1111чюtаеrт, ее •11m1<иnr.} В1ьра, 1111•1еьо ие 
011t1J1Ь•щя на fiрюз:ясаиье .11ужа) т11хо на
•юr1тся аи ·1r1.11сааь} де1Jжщ1, за ·1ищ1ро1,u, 
r1р11л111ьплс11нь�ii 1iЪ дереву. Изо до.1щ, раз
даются за111,и .1,узьиш: l,}Jycrnuo тоскд U{f'Ыe} 
,п ри'lел�ъ .7I,'1JбIOt(я.iй дп,лаещъ нете11пrьл uвое 
tiuuжeuir. ]iу.1ьша вид11.110 д11.йст.в11ать e.�ty 
1m нервы. .Аюшрды .11е.ж:ду rтъ.111,0 поато
_ряются всв rпосн.11@1ье и тос1(лuв1ъе. Jly
б1111cxiii обращается накоисщ, кь жемп, и, 
?t'llбllYBa zолоаой по um1JJaвлeniю до.1tа) io· 
оортпь возбу.J1Сдв1tно .) Сr.ааш, 11тобы псрс
ив.н1 . . .  

Луб. Jle.1unкo , Basilc! 
Вас. Ив .  Ну , •1тобw сыrра.!д 11·го-11uбудь nc

t\C.tcны;oe, шnвое, а нс 11ту тоск.m.вую, тш1)·
щую 3а .,yury чзыку . . .  С.шшать ее не 110,·у . . .  

Луб . (у1rоризщ·mю). 1(111юii ты ст11.п нс
те11пt.шнып, Basile! . .  Все ра:щражаешьсп, сер
дuшьс11 ! . .  q1'0 1;·ь тoбui'i'? 

Вас. Ив. (беJJщ;,, сио11а за ш:тпу ) .  Что 
11i1' ,1о;ю'.тъ uы1ъ <',О ,r11ош! . .  Hн'leru . . .  

Луб. Но n 'l'CUR tю11с·1;1.1ъ uc у:зшно ! Ты 1ш-
1ш1·д:1 1ш бы.rъ такш1ъ . . .  

Вас. Ив .  (ин, за, 1rum11ы). '[·го 1 1у1"r111ш 1·u
!ФJ111ть . . .  Иа�аrмъ бr,1.,ъ, ·1·ш;овъ н ес•rь ! ( Ч1f
таетъ. )  

Луб. Нътъ
1 

н·втъ! . .  Ты 11ерем'l,ш1.ш11 и да
же очсщ, персмt1111.1ся :ill 1юм1,д11сс nрсю:1 ! Ты 
Ci('l..ta.шл ка�шi!: ·го :моn ,  11рщ11рчJшыii, бр103-
;ю1rm, псе , н ocuбl)JШO 11рпд1rрас111ьсл нъ Ю.1iл

Лщрсев�1·h . . .  qто-бъ 11на 1111 с;rlшша ,  11тQ-бъ 1111 
r.щ1:1ма, 'rы нм 111!;\оно.н'111,, нее н6 110 •геб·), . . .  
1 1 11 1:1, того, ш1 еъ cer·o не в:шобп.п 1•е! Т11нъ 
н1;д1, 111, сю1ом1. д1',.1t uс.п,:111 . . .  Нс xupoшn , Ba.
sile! . .  И ло 11сJ1у опа 1'Сбi, 'ru11ъ 1шт1шат�rч11а, 
н� 11оrпша10 . . .  ( Лyбя11l'1>iii .11ол.•tтт,) n01py
rж·1:нuыit в� цтещ·е ia.1('inЫ) а В1ьра) вщ)л) 
•1то .11ужъ 11е бь i1u,aь) ие шичетъ ртпова
ривать) СJиь.юстъ съ 1rм1mict, uiJemъ къ ба.�
Кf)Щ/ и 01rл икаеть •t.J.Jl'JЪ ие10 Bepiu:нy.)
I0.1i11 Лuдреенна ! I0Jin Лщ1.реевuа! (Иузьищ

щ1с1щвllсmся. Bepi/(u/1 11111N.11l/!1/l l'/f !J ан
иа.) Cыrp11ilтe 11то-ш1б)',tЬ лсе1•.н111ыюс. 

Вер. Что �не п1шщ1шетн t:ыrрать? 
Луб. (noдy.,rarn, ue.1mow ). Ну хоть 1'отъ 

ва.11ьсъ, 1tоторый Bac.11.1iii llш:шoml'IЪ .ноuптъ . 
( Раздrиотся зву,ш uа.лл,са. Вп,ра omxor�urnъ 
отъ ба.топа 11 11а;;1раолясlllся во чащу си
да, 1'уда yш'Jlu дrьтu ii �дп, с1r.ръ�лся Бо-
рись Нихо.11,аев111tъ.) 

ЛВЛЕНIЕ 7-е. 
Вас. Ив .  (одииъ. По уход1ь жеиь� 011ь 

.11111оветt0 .111ъшtетсл, бросаетъ щасп�у 1ui 
с�но.п, встсt(''/1?.о и rсодить 1t1ъхо1порое uре
.11я возбу:ждепно по CUt'IШ,

1 
пото,110 опят,, 

caдumcJt и �оворшт, т11:1:о, с" разстштв-
1,оii). llр11д11р11юсь! . . .  Антпп:1т11чн11! • • •  Ес.шбъ 
это бы.tо нъ саи011·1, 11t,1'f; ·rnti'I, ! . .  А 1·u . .  . 
( Берется i:lrt 1олоr1_11. ) Да . . .  что Шii13A,1a бы . . .

В·/;ра, ес.шбъ уs11ал,1. 1н:тнну? Ес.ш бы )'Зш1.:�а ,  
что я , сн )rущъ, .Васмi!t llвaпo111ti1ъ ,[убnпшti ii ,  
11оашвшifi дu с·tдыхъ во.1осъ 11 1П11.огдu шш'fшъ 
l'i])O)f't жс11ы не nнтерссоваnшшсR, nмоб11.rс11 
в1111угъ нt1 ст11ростu лtтъ? . •  11 еще лакъ н.r1ю
б11.1ся? l(аю, Jf/1.lЬ'ПIШlin 1,ш;оп! . .  Да впроч,шъ,
что бы она сш1з11.ш. (Ус,тьхщ1вшисъ.) Пс BC!J 
.щ eu равно? Развt онл 1,огда-11uбудь доро;1т
.ш :11оеП л:�обовыu? Разв•!\ .моn Аюбовь была J1yn,
н11 eir? ( На балл..:оть полвляе1псл Вс1тtна. 
О11а стоитъ mмiomopoe вре.11я .11ол 1tа, и ця
дтт, 1щ .1Jубл.иснсио) .щtшетиз1.qл1л eiv 
1J.змядо,11ъ) nomo . .Jio оплт1, !/Ходшт, rn, до.\tъ 
11 тот•шсъ .Jшс снова 1JО:1вращаетсл 1ш ба.л-
1,v11ь1 дepJrca вь ру1tахь ,1t.1fЖСиут coлo,нcu
llYIO IUЛ.яtl,y.} 

J:1.ВЛЕШЕ 8-е. 
Лубянскi� и Верrина . 

( Jfубя11с11··iй сuдтт, мубоко заду.11ш11111ю1,. 
Brymma •поr)нрадыиавтся xi ue.lfy tъ шлл
поii rп, pyx(l;n, .  Онr, за.111.1ьцаст1, се то.�ъни 
11шwа 

1 
1Со1,дп ма уже сов1;1м10 бл 1r.що. Ilp11 

,т,J,ь ел от, Jашьт110 111орлеrпся; нощ/iу-
J 11·/'пе.я) 1.ра сюьr,т, .) 

Вер. ( у1;ор11щеm10) пидавая .1f1;бщ1с1,v,щ1 
11мяпу). Itar.·ь нсоеторожно, В1н;11д ii1 И ванон11 11ъ, 
11ы.щ11,11ть вмеро)1Ъ бсзъ ш.ш11ы! В'l,дь вы :н,а
ето, 'ITII это шшъ вред110 . . .  Ccfi•щi:ъ cx1ia1·uтe 
щtсмор�:ъ . . .  

Вас. Ив. (пморио 11адn1Jал шляп;11
1 
шьж

uо В�zщщой). R�шъ вы J1.Об111.1 ! 
Вер . А JJЫ 1:ан·1, 1m.н1 забот11тсе.1, 11 оеИ, ! 
Вас. Ив. ( 1т}ы.1:ал). J1ъ 11ем 1? . .  Не нс�

.ш равно? . .  Одинъ 1:ошщъ . . .  
Вер. tJтo вы'? . .  Что вы т;1нъ разо 1н1рон11 1w 

се1·Q1
,ня? . .  Разв'l; ъшi1шо? . .  Pu�нf. вы uмtете пра -

1:1u ruвор111ъ 1'щс i11 вещ11? (Зтадочио.) Ра:3R'Б 
васъ 11ецому ,ка.а·l,ть? 

Вас. Ив. ( усщьо:;аясъ). l{акъ пе б,,,,гь? . .
Же11а . . .  д·J;тп . . .  
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Вер . ( .m111p1,,n(1101111• ) .  \ р;щ1·t. :1тнг11 �111.111 '? . .  
,111 llilJi()lfCЦЪ НС 11/1,lfll )IH) ЖtШа IЮJ�ад·l;стъ . . .  Ныть 
)1ш1;етъ ш,iiдy'l'Cfl а другiе . . .  

Вас. Ив. ( о.Жи(Jлняс,, ) .  Что nы хот11те �·r11�11, 
lilНIЗl\Tb? 

(Ип, rJo.,rn слъ1·1ш1тся rолосъ Золотниц
иои: Мареушн ! М11роуша ! ) 

Вер . (Jlyбmrc1.o.�IYJ ·по1;п11,щ110). U11 11ш·о ! 
lfu 1ю1·11! (Уб1ыuщт, .)  

ЯВJШНIЕ Н-н. 
Вас. Ив. (опит,). 11то 011n хо·г·J;лн ciщ:Ja1'1,'? . .  

H1111u1i•r. ? . .  ( Радост,т .) Неушс.ш ше? . .  Но 
11·f\·1ъ . . .  ( Ваr10.що11а11110 .) Этого Gыть нс мо
щеrъ ! . .  Это щ1а та.къ то.1ьк11 с1;а�алn ! Н 11ero 
н 11:щод1юн1ме11 ! Прпд,ыъ :t'Г<Ш)' серье:шое :ша-
11ш1iе! . .  J1а.11ъ это г.1уш1 . . .  Rннъ CJгt111110 в·ь щш 
1·ода ! (Ус.111м:11увищс·1, .) 1'!1! . .  Jf pa:шfi а еалъ 
:-�того не 110111ша10? . .  Не 11он1шnю 1111:ш·в нс..1·1\-
11ост11 ('ВОСГО U0.10,i(CillJf, IJeBOЗJIOШHOCTII своего 
'l )'l1стш1? (}!{ест II к yлupye1m1,py!ia..1t1,t .) А 11то-а,ъ 
11зъ этого , 11то 1rошо1юu? . .  Рнsвt 11тъ э·rого 11ш·t 
.1егче? ( Зш)у.т,�вастся .) 11 RIШ'Ь это муч11-
.,tн·1, со 11шою? К�шъ по,1щц.�ся я с.111бост11 , С()-
6.ш�ну, не з11arol Знаю oдun 1 •1то я уше не ·rотъ ,
11тt1 11]_1ешде. Подъ 1мiппiе}rт, бор1,бы съ сашшъ
1·обою, о нес,, 1,акъ то пере1>одuJс11 . . .  B'hpa npo
вn . . .  ff сталъ uрпдар111шъ, иервеuъ ,  раздражи
те.1еuт,, самъ •1yncтn�110, 11то r1то т�шъ, с11�1ъ м�ось 
з11 9ТО 1111 себн . . .  П . . .  все 111111раснu ! . . Тh1чего 
1юД'11.1111•ь не 11огу ! ( Лроводтпъ 11у,к.ой tiu .ш
ЩJ. На бал1<оuъ в:vодшт, ЗQлот.п,,щ,1шя и 
uc,111,r'h за исю (Эедотъ.) 

fIВ,ШНШ 1 0-е .  
Лубянсиiй, Зопотниu,каR и еедотъ. 

( Асдоть 1щщ111аетъ иа1iръ�вшт1, 1щ ст.од) 
шшь и rл, первожъ дiьiiств1:и, во сой!} псредъ 
бпл/iоuо.нъ. Золоттщ1.ая mc.immmm, зятя.) 

Зол. (.llублиско.м;у). Batп., ii'i Иn�щовn 11ъ !  . .
Вас. Ив .  (взд:ро�нивь). Чтн? ( JТзиаrл, те

Щ!f, встает� u .1:o'lerm, ,1/itmu, 11111объ� ие 
оставаmhся аь 'НСJО. ) 

Зол . (.Uубю1снод�у ). Rы не в11д1ын Н·l,ры? 
Вас. Ив. (разсщлтт). ll<J н11да.1ъ . . .  (Y:ro

,ltmiъ 11;, до,,�о .) 

ЛВдЕI-JШ 1 1 -е . 
Золот11ицкая и Оедотъ ( npoдo.tжa1oщ-iit шt

кръищлп ь urt сщо.�ъ). 
Зол .  (сщт,ря (Jс.ш,)ь зятю) . t[то еъ uи.11ъ'? 

Тнкнf� в:iнщ11овн 111tый, pa.ictauuыti! ( л·ачаеm7, 
u1.1oooii it иде,т,, , ссtдтпся Оо свое бо.�иаос 
!ipec.10 .  Въ сади 'teJJCilo '/iaJtиmнy входнrп.r,
r.!eJ111ьii Ceplll,M1t II r, l{о.1 ы. 11овь .)

ЛВ.ШIJШ J 2-1 • . 
Tt же и Нолымовъ Cepr. Серг . , а 3а·1111ы1ъ 

назачекъ , п01110,1tь 0едотъ. 
Нол. (norlxo1l1c ·ю, Зо,1от1111щrоi< ) .  А нотъ 

11 11-1"1, 11рi·t,а.а·1, -- пr.1н·рок 1, 1·1щ1ютат1,! X.1i, хе, 
хе! Ин<' шшъ-t ь . . .  ( По'fm1t111сльно '1�1ьлуе1пъ 
1J,IJl:,IJ ::Joлom111111,;1.oit.) 

3011. (ра.ильяшю). Вдрннетвуfiте. 
Нол. (вмядмвалс1, 110 Зол0111Jf /11�щ1ю ). 

IJтt1ii-т11 вы 1·оч1rо чt11ъ-·rо о:1116011с11ы щ1·11д1111 , 
В11рвнр11 11вапоnна? Не сч 1ш.,ос1,-л л 11ero? 

Зол. (стараясъ 1.-а.1ат1,ся 11eceлoii). l lокн 
Ео1"ь мш1.11в11.tъ . . .  ( ]{а;-1а�uжь 1;rщ1tturn1, въ •1у
�ут,ую доску.) Что ::�то, у;къ къ 1шо СТ}"rатъ'! 
Ра:щ{; 1•аю, llOЗAHO? (Ка:ии1•1п, у.tод111по.)  

Нол. Но:щнеш,1н1 . . .  l lо:�дненыю ! . .  Чщ�·1, Д('ВН • 
тыi'i r.ъ 11('ХОдt . ( На щr:-щ; вJ:ойшпъ 11:п, •m
щи caдrt: В1ь1,а, Ot1mьN111a с1, д,иut.ltll) Ни
риtь Н111ш.щевttчь 1t Rериша, 1;щ10,шt0 иду
щая позад11 бt11,;1.п, . З1м11ытt0 те.н�uьсть. 
()едотъ ви11с11т1, .1щ.11п,,;, стсшют, t·1· 11u ,·рr
дить чatiuazo t:moлlt 11 у1·одmт, . ) 

!IВJlElliE 1 3-1\.
Золотниu,иая 1 Колымовъ 1 

Btpa, Борисъ, Вер-
гина, Наташа и Натя . 

( Придя на ао(t11с1,ен11, 1Jr1ь с111щала J/)upo11a
'/(;/11f.Я Со C11/(/l)t/1(;0,\tЪ ]{OЛ'bl,1/0IJ/Jl,\/o, '1'101//0J.11, 
раJ1,;аж11ваюпи:л 001q1,1(lъ •mitнmt) tmo.,a. 

Ве1ш111а зarюpuвacmiJ цаП.) 
Бор. Ник. ( Верншоii ). ПозвоJаете с'h1;1·ь 

0110.10 nасъ? 
Вер. (скро.11110). Ы11.1ос111 гrросшп,! (Бо

рись НиJ.олаевич1, садится о,rоло Верш
иой1 ,нщо.1�1, 1,ъ nубли1.1ь . JJ[ежд!f шмtо t1 В1ь
рой1 c,мiaeii 1t0, дру10.1tъ ч,а10 сто.,а, то
же .ищо.1111, т, t1ублщт.,� щ;стой с111у.1 ь .  P.fl
Jo,нь сь Вп,рой, mi хозяйсliое .111ьtто, 1ж
дптся cinaJJyma Золот.тщпця . По дру1ую 
руну Золотщщ1;ой - сторинъ Кольмювъ. 
Между стар111.олtь до.1.ъ1.11овы.11-,, и Верш· 
ноi1 11Qдспж11ваюп1ся д�и1111 . )  

Зол . ( CPJJI. Gr1Ji .  Ь.'nлъ�.11ову, рш)остио). 
А 11 ва111, не шн1за.аа uовост11? Itъ номъ д 11:ia 
прi.Ушщ tСI'ОДТLЯ . . .  

Иол. ЕЛ1заве1•а Серrl!евн�У (JJxvдщm, Eлa
;moemci Gе_рт,евиа. ) 

ЛВ.1.1.ЕL-LШ 1 4  е. 
Tt же и Елизавета Сергtевна. 

Зол. ( Сериыо Сер�1ьев1� 1ц1, у1щ.nлвшr щ� 
Елищвет,IJ СРрuьевиу. ) Да 1ю1·ь n она сама . . .  

Нол. (впштtва,я щtв1·трп,1ц; Ел�1,1ш1ет1ь 
Сериьевть) . Ну вотъ, Gorъ дмъ и прitх,ш, ! 
Дожда.1nсь 11ы васъ . . .  А уа;,, tinкъ мамашенъ
ка-'ru безь васъ сосю·ч11.fась . . .  

Луб. ( пе1,ебива я Ь:ол /ЛД/08(/., Се(:mа_нь). д 11-
за, ·reбt ту1•ъ мtсто 11став.1е11u. ( llоказыва,
е1111, 11n i1yemoii сту.11, око.�о с:1:бя. Елиза
ветn СсJJи1.,Рв1щ садится иа 11е10 . (1rnapme1, 
Ко.нл.11ов1, во.1вращаеrпся иа сrю,1 л, 11,сто. Sо
рись !Тtt1.oлciet11t1tъ 111110-то весело ра.1с,ш
зо1вас'пt'Ь Bepiuuoit

1 
кото11ая т11.1:о пос,1111,-
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ивается. В1ьра за.,юьчаеть 1�хъ ожив.мтiе 
и тревожно по�лядываетъ на нихь. Вхо
дить Лубяис1,iй.) 

ЛВЛЕН1Е 15-е. 
Tt же и Лубянскiй. 

(Зам1ьтивь .Тlубюес1rаzо
) 
Bepiuua тотчась 

же прuхазь�ваеrт, Натаииь уступwть 
стулъ отщ;, но Васи.11,iй Ивш�ови,,ь по
здороваошисt Со Ко.11,·ь�,11овьм1ъ

) 
rlJJOXoдumъ 

dа..�мш! и садите.я въ бмьщое кресло ста
рухи Зод,Qnu�иц1.ой. Bepiiщa ос1.амиваетъ 
посп�ьщио

) 
1tа.1н,ваето crna1,a1to чая и са

ма 11есетъ ею Лубяпсхо.11у. Лублиснiй при
иимаето ел услуш л�ол.•,а, 1ю сь видилtъм11, 
удовольствiе.11ъ. Ста,руха Зод,Qmниц1,ая 
nьimAuвo с.иьдит1> за 11,и,11и. Оъ приходоj11ъ 
ЛубяllСка�о Bepiu1ea сидитъ за сал1оваро"щ; 
с1,1.и:реюю

) 
нехот.я отвп,чая Борису Нихо-

.11аев�щу,J 
Ел. Серг. ( 1'мы:1t0ву Сер�1ью Сериьеви

чу). Ну, а вы, Cr.prtit Ceprteвn•rь, 1ш,ъ nо
жпваете? 

Нол. lloмa.1et1ЬK)' - съ . . . Вашп:аш �10.штва.1ПI 
sдравствуе11ъ ... 

Ел. Серг. И все по nрr.шнему маиШIЫ:uъ со
вtтm11,0�11, состо1tте n c1r веuзм1ншымъ uарт
неромъ въ префераrrсъ? 

Нол. )lы въ преферансъ }'Же годика два не 
иrра.111· съ ••. 

Ел. Cepr. ( у.л:ыбаясь). Чтошъ т:н,ъ? 
Нол. (вздохщ;въ). Дt1 третыll'о napтuepa нt

ту-съ. (Ол.емивоJ Сестрuцц-то;��оя,Апва Ceprt
eвua, изво.штеnо1ншть? (0.тьясь.) Охот ... нn
ца тоа,е до картъ бы.1а ! ( Опятъ ц.1устuо.) 
Помер.tа вотъ ... noзanpoш.lblfi rод·ь, такъ, зна
чить, 1юс.,11 тоl'о уже �tы въ преферансъ и нс 
nrpa.ш ... 

Ел. Серг. Анuа Сер11'011на умерда? 
Нол. Ilомер.ш-съ! .. Хоро ... шал oua был:а! .. 

ЖзJL! (:Утирая слезу.) Пмерл.а ... 
Вас. Ив. (переоиваяК011ь1.1�ова, прин.уж

деm/Q веемо). Что о nокойшшахъ вш1омnнать 
Сер1··М Серг·tевпч:ъ? Себя то.tЬ110 разстра�mать .. : 
Даваiiте-�.а ,iy•1me зn ){'!ыо прюншся! .. Варва
ра lfвановпа, пpBliUilШTe-Щ\ С1'0.:111КЪ UОСТ1ШUТЬ ••• 

(При этихъ словахъ Борись Ни1,о.11,аеви,чо 
бъ�стро ва�л.лды(lаеть па В1ьру Серт,евну, 
ио 01ta ие с,11оrпритъ 1щ 11с10 и .11ол.ча п�етъ 
чай. Старуха .'30.1t0111mщ1щn зоотти,. вхо-
дить еедоп�о.) 

, 

ЛВдЕНIЕ l 6-e. 
Tt же и 0едотъ. 

Зол. (fJeдomy). Стоп 1шрто•шыi1 поста
вить. 

0ед. Гдt лрnкашете? 
Зол. (сп1,ашивая зятя). Въ ко�mатахъ, 

u.ru въ сад у? 

Вас. Ив. JКарnовато въ комнатах:ъ, Варва
ра Ивановна ... 

Зол. А въ саду, думаете, не темно будетъ? 
Вас. Ив. Можно cв:liчn поставить. Bt� у 

васъ, кажется, есть въ ко.шакахъ? 
Зол. Какъ не быть. (8едоту.) Въ саду 

лрпготовить. ( 8едот1, при11оситъ сто1�ь, 
стул,м, ставитъ все это по средип1ь аван
сцеиы и уходитъ. Зо.11,отиицкая во это вре
АtЯ раз�овариваетъ тихо съ Серъ. Ce_pi. 
Ко.аь�,11ов1,-мьь, Вер�ииа-съ Ворисо,1�'Ь. В1ьра 
Сер�1ьевиа пъетъ чФй лwл•са. Ел.изавета 
и дмпи тоже аапять� 1ьдой. Изъ за об.11,а
повъ иадъ садо,)�ъ величаво вь�пль�ваетъ лу
па. Лубяпс-ти досrпаето im по_рто-си�ара 
спи•шу, 1tup1>aemo ею и с,,�отрить

) 
заду

ие1по 11и ее в1ьтерь
1 

или тьть.) 
Вас. Ив. '1'11хо-то какъ! (Показываето на 

ровио wрлщ,ую спи11.1,у.) 
Ел. Серг. (вставая). Sамtчател.ьно тихо! .. 

Чудный вечеръ! .. Жаль уходить отсюда! Такъ 
хорошо! (Подходюпъ ho .1lублисхо,11у. Бо
рис1, Нt.v1,oлaeвu 1to

) 
улучивъэтот� л10,11етт,. 

подходt�тъ ,,,ъ В1ьрп, Ое_риьевшь.) 
Бор. Ник. (Вп,р1ь Сериьавюь). 1( вы б�-

дете играть? 
Луб. (о�лядь�ваясь 11а нею). А. •1то? .. 
Бор. Ник. Н·ьтъ, въ с1ню11ъ дtдt неужто 

вы будете играть·?.. 
1 

Луб. Не ... зпаю ... 
Вас. Ив. (иаправ.�яясь 1,ъ 1.арточио.11у 

cmo.iy, жсип). Ну, nдемъ! (Вrьра Оер�1ь
евпа не rпрошется съ м,ьста . .llуб.яискiй 
береть i.apmъi, разворачиваетъ иха }(,а сто
.мьу 01Ьеро.1tъ 11 зоветь, с11ц1•,а ,по столу ру
'Кои.) Ну же, ид11те, l1Д!lте! He11ero время зо
.а:отос терять! .. (Старуха Змоrтttщ1.ая и 
Cepi. Ccpi. Ло.11,ы,1�овъ встаютъ. В1ьра ос
тается сид1ьтъ.) BIJ\pa, что ше ты? 

Луб. (1tужу). Я 11гра.тъ не &уду ..• 
Вас. Ив. ( псдово.11,ы,ьм�� тоио,11ъ). Что :�то 

:�начu·rъ? 
Луб. Такъ ... Не хочется что-то сегодня ... 
Вас. Ив. Пустюш, nустяJШ, матушка! Ты 

разстраnваешъ дrру. . . Иди! .. 
Луб. ( вес ие всп�авал,). Вtдъ ш·р1.1емъ a,u 

.11ы всяк.iit день втроемъ ... 
Вас. Ив. Itorдa нtтъ 11етвертаrо партнера ... 

А всс-таю1 шра втрое11ъ не н11сто11щал ... 
Луб. Ну 11то ше дtJатъ? Ilrpiti1тe n се1·одм 

не 11астошцу10 nrpy. А мu•t, право, не хочется ... 
( Борись Нtи.0.11,аевичь, стоя tioд.i1ь В1ьры 
Оер�1ьев11Ы,, 1te м..ядито на иее и ,,то-то 
по�щзываето •tсрезо стол� об1ьил11, д1ызоч
паш,, хотя сь видищf1.1,ъ удовм·ьствiе.110 
прислуишоаетоя 1.ъ ��репирательству .'tty
жa i, жстл. Лубяис1>iй, въ 0111в1ьтъ иа с.11,0-
ва В1ьры, д11и�аеrт, иетертмивь�й жест;, 
nлe•taдtu и 8аmrьл1ъ л�ол�а предла�аеrпо 1.ap-
1nt1i теирь и cmapu,.y Rмы.11ову. Ою� втро-

6 
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1:.111, сш)ящся за, х11р1110•111t1й столь. Золот
тщ1щя садится та1съ, •�то et1 видиа В11,
ра Ccpin,c,ma. Тасуя 1,·aJ)mьi, оиа с.11.11/дюпо 
M(l3(t.llll ,Jf), IU!IO.) 

Вер. (В11,р1Ь Сериьевть). EcJn у1·од110, я_ 
м1·у васъ зю1t1mть ... 

Луб. ( оорадовавщ и с 1,), Ахъ, душеч 1щ, ю., L'I 
.Андреевuа, поашд�rfiста. ( Встает1, u 1000-
рют, .11у:ж:у, у1,·азъ'�вая иа Bepiuuy.) Basile, 
!!asi\e! Вотъ в1шъ 1rетвертыii партнеръ. Не нор
ч11 TOJ..Ьl:O. , . 

Вас. Ив. (удивле1що 1 Ве1ттой). Рnзn·в 
вы 11граете? 

Вер. (же.11юtяс1,). Нем11оишо! Н еми вы не 
С,ретс •1срсзъ-1Jуръ строги ... 

Вас. Ив. По�m.1уfiте-съ! .. 
Луб. (весело ). Она у 1шсъ МО.[Одсцъ ! На 

неt рую1! (В111ьина идеть т, карточио.,�у 
столу. emripm,ь J(Qльt.JIQ(/7, l((Д{Щ//1}(0 'У/ОU
стаеляетъ ей стул;,.) 

Зол. (су.);о дочери). А дtтu шс шшъ? 
Вер. (с1.-опфужстю ). Я .. . съ ... 
Луб. (не давая ей до1оеорить). ДtтII 1re 

Jще11ыtiя ! Могутъ II од1ш идти спать ... 
Ел. Cepr. Н nо1'1ду съ 1111ш1 ... 
Луб. ( сес111:1т,). Разв'li ты н11 останешься 

съ наm1? 
Ел. Cepr. Нtтъ yi!iъ, я поiiду ... Мнt стр11ш

но спать хо11ется... Вtдь ты под�'маii, съ 1;.1-
коп я дf1.rы1eti дороги! �'ста.1а! ЧувствуlО зто. 
( Д1Ыюч1шш,.) Ну, дtт11, спат1,! (Иде1т, 'flLJO· 
щтnьf.:я с1., mра10щ11щt IJn карть�. В1ьра вь 
зто вре.1tя сш)ится на ступеим.u ба.л'Jiо-
1щ 1с люб;1Jrлпсл иа .1уну. Борнео Нш,о.1а.
евичь под.11ь нел и •mio-mo тихо �овортпь 
ей. E,iuзaвcmri Оермьеrщо с,, дп,ть.,m 1ю.1-
1Jратиет.с л, nJ.JOЩr1cmc11 си Вп11ой 11 !Jn-
1m1•0.11;, и у:сойюпо ll,, до.11ь.) 

НВдЕ81Е l 7-e. 
тt же, без� Елизаветы Сергtевны и дtтей. 

Луб. (Ворщ·у Ншсо,1ам1111у). Ну-съ, а мы 
t'Ъ в:шп, Ворщ:ъ Ншю.1девu 11ъ, что ;1ю )IЫ 1,у
,щ1ъ дtлатъ'I ( JТ.1ъ�бnяс1,.) Ве1:tдощ1т1,? 

Бор. Ник. ( ожив.и1юt0 ). Моншо! .. А то, :ша
пе, 1 10it,xe11·re-Ra ч•1ше нн Jo,iкy ... ( Воrтор
.ж:rишо.) Чудный всчеръ! (.I1що eio iop(l)m,; 
1.1a.1u блесттт,. От, т1д11.110 во.1иуждf'Jn. 
3п.1отmщ1.-ая и�расть 1п, 1.арrпы ра.1с1ыщ-
1m, с,111,r)л то аа ш111;, 1t В1ьрой, 1110 .ut .1л-
11/{'.11'Ь U в,,ршпои.) 

Луб. (Во1тсу Huxo.taf'UU'ty, иаттюл). д��-
1rаете на JОДБ'I\ про 1111т111ъс11? От.ш 1 1щ1! .. Я толь
�;о 1101iду 11шш11у 1 1то-1111буд1, 1111 себл ... (У�·п
й,пт, въ iJo.1n.) 

НВ.�IШШ 18-е. 
Tt же, бс.1" Вtры Сергtевны. 

(llv y.1.:orJ11, В11"ры) Борщу;, .1t0лча KY1JUmo1 
. 11e 11mttme.tы10 1.1ядя перед� 1·011010 пь да.11,.) 

Вас. Ив. (Вернщоiе). В:шъ-съ говорить ..• 
Вер. (ие1;1ьшmпсJ�ыт). Че11вn ... 
Нол. Везъ r.озырей ... 
Вас. Ив. (с.щьяа,,,. От, трает" vis-a-vis 

съ Bepш"oii.) 11ва 11ервп •.. 
Зол. Лас1, ... (На балноио oxoдurno В1ь· 

ра Сrрщевиа fJи че1mой кружевиой 1щюtд
юь, 1/е бреж110 11с�брои1сюrой на 10.и>ву.) 

!tвJEHIE 19-е.
Tt же и Btpa Сергtевна. 

Луб. ( Борису). Ну-съ. я 1·отова . .. 
Бор. Ник. (uмзывая на вя NJi!JЖC1ю ). 

'l'о.1ько-·rо? .. 
Луб. (с.шь;Ф,}. Вы дрrаете 9Toro маJ10'? 910 

01Jень, 01 1 е 11ь грtетъ. ( Бо1111с;, .l11.11,о.1аев11ч� 
сошиппмыtо улыбается. В11,ра1 с.�:одл ('Ь 

ба.шопа, Борису.) Клнъ тrп.10! l\a11oli удюнr
те.u,пыti вечеръ! (В;, саду 1 1112н11mtJ.1a тщ1ц
h'а.) 

Бор. Ник. (оста11пв.11111щ11·1,). Уу ! •. Cu.1u
вeii ... 

Луб. (е.щьпс,,). t:o.r10111Jfi въ 1101щ11 i10J1!'� .. 
Бор. Ник. (прислушив11лс1J. Да uнъ шu\ 

( Зщщ)оц110 В1ьр1ь.) 11 11nкъ е11у нс пtть Cl!
roд.uя! ( П11,ра иичеи не мп1111,11ш•т,, шt ато 
u .11011.ча 11ро.r:одить .1щ.110 и�рщощ11.1;;,, Jio
puc1, J{111,олси•в11ч� т)ет1, ел ;ьдо.11 о за uею.) 

Зол. ( оиядывrит, на доч,,.- 'IЩJMO-'JJCIIIJ ). 
Btpa, ;JTO вы куда же'? 

Бор. Ник. (onumrtaя .Jrt Впру f1e_p111,f't1-
ny.) Мы на дОl{КJ, Вnрнара llнановнfl. Тюн1ft 
ЧУi\ПЫti всчсръ! Ilaдo ше восnо.tъзоватьсп шr1, ... 

Зол. (пс 0111в1ь11ал Вор11су и cno1Ja 01,·л 11-

/iая до'lъ ). l\:Шъ это не б.1аrораsршо, Вт.рн !
Таю, 110:�дно ... Tiu,'J, с1,1ро ... 11 ·t.хать 1111 ,fOl{К'h ! ..

Луб . ( оста1щвл11fJш1сь, .,rame1111). Мы нс 
даJ1е110, танъ то11ко про1штю1си ... ( Сщ1ь1.вае111-
ся в.1111,спт, п 8орисо.11ь Hnш>.UU'(J11•rr.m, .т 
rJ epl'f/1,Л.Atll.) 

НlМЕШЕ io-1\. 
Tt же, безо Вtры Се�гtевны и Бориса Н11-

колаевича. 

Нол. ( Зo.10111mщNoitJ Мщrшо ш·р11ть'? ( 1/1(-
1·11.iiю И1Jаиов1иtу.) Вы usвOJIIJU сн«зать ,l!НI 
1щ1в11?.. Два бе:�ъ нозыроii ! .. ( За с��еиой р1t.:1-
даетсл п.u·vкь весла 110 O()UII,, :шт11,,11ь с.1ы-
11щ1пr�н 1ол11съ Bop11cr1 Hщ.o.meвu1ffl: 1,т110-
1>ъи'l, пост�.)

6орис-ь noenu,:
F.слл ты х11•1с11н. 1 ;11е.шшая., 
3пать, •1то н 111, серд:цt таю, 
J'евноr.ть шшаа-то странная 
Д"ушу тер:�ает-ъ )JOIO! n rrpo 1 1. (ро.111111с-ь 

п. и. Чrti1,KOIJl'li'aW ). 
Нол. ( 11111tс.1у111шзаяс1, "" п1ыtiю). liннъ 

ноетъ-то ! С.,�ншо ! 11 то с1:азат1,- aro.тoi(OC'r1> ! .• 
( 1In11ic рщдаrтсл 1)a.11,11tc 11 да.1иис. 3о· 
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л11т11·1щ1тя сидитъ 11идщ111 иеспо1.ойuо u
1ш1,.;, всNда) 1:ou)r1 оиа 111ь.11ь-нибуд1" 1ю.1буж
дr11а) начшtасrпъ ис1щ1111, свою rпабrшер1,·у,
1(n,nopaя и nаходитсл :11 uся 1щ 1тл11,uя.·r;7,,
Л1·1ь сиова по�ружаются rn UIJ.??f· П1ы1iе
('.11,///IШIICЯ все cлafi1ьr 11 ('ЛППJЫ:.) 

Зол. Насъ ... 

• 

Вер. 'Гр11 червп ... 
Вас. Ив. (oж1tfJ.1f.НNQ}. Т111п,, тм,ь, I0Ji11

Ащрее1ша! .. qетыре 1 1ерв11 ... 
Зол. (сердито). П11съ... ( П11,иiс 't]J?m 

с.и,111то.) 
З mmr111,C1,. 

Дr:ВЙ:ОТВIЕ ТРЕТЬЕ. 
Jl,ьсъ, паправо сто1ъ 1•1ыю. Нал1ьво •tсре з ь  всю щту тяиет.ся щ1ород,,. А,щ;сть .1111,
t'Jll(u. Кое-и)1ь иuдтьется же.11пъ�11 листь. Дrт, солнfчuый, тепл·ый. На авrтсщ:пу 
изъ за стта с1ьuа в:-.содют, Ве ршиа. Въ liy1m:a, у нсл 1;·ор.:щ11ю to 1р11б1ши. Опа oб
..tr1,щ,iвrtcm" 11,ысоторые tm, щtХо и ие�одиые броса,е1п� иа .1е,11л10. Придя ua а11анс1tеи!f 

оиа садитс я 1щ пеnь) ставито 'КО))ЗUIIЩ/ 01rоло с ебя и оьлядывается. 

JIВЛЕШЕ l-e. 
1i1,вrш11ся съ 1m.1to.) Bac11Jii1 Uванов11ч1,? От·
куда вы прnш.ш, ir не 111ц1щ1? 

Вас. Ив. (с1.011фужеи110). Та�;ъ шелъ, rpu-
Bep. (оr1иа). Пртцетъ 011ъ, шш не придетъ бы 11cRaJъ ... 

за �шoti? Онъ вnдtJъ, куда я пошл:а, а сю1ъ Вер. lI �11101'0 uаш.ш? 
наПJ.1авn.1ся въ другую сторону. Что это зна"' Вас. Ив. (пrтазывая пуопую 1i0Jmem,y ). 
lf.llтъ? Hey.жe.tJr n оun1ба10съ, самообол:ьща_юсь 11 Н11 одного ... 
м11f, ТМЬRО кажется, что OllЪ В.!!10бл:епъ въ ме- Вер. Ai1, срю1ъ ваноii! Та1;ъ �ОJГО .ХО.'(ПТЬ U 
нn1 .. Но этого быть ue можеть! Онъ в.нобленъ, щ111еrо ue наi1тп! Вотъ uuiiд1штс-на в11tстt. Я 
это ueco1шtuno ... Я это впшу въ на�щ,;о:uъ его васънауч искать ... (li'онетлuво.) Хотите пд-
с.tпвt, взг.1щ1·в, въ его обраще1�iп со мною... тu со �,пою, 11.m быть-�1оаа:тъ 11амъ вece.'ltc
хот11 онъ п спрываетъ это, борется съ собою, одно.11у? 
не XOIICTЪ nоцаваться ... Л JJс11-такп ПО,"{дает- Вас. Ив. ( '!}J�OJJUЗIICJ/JIO ). liaкol! вr.просъ" 
ел! ... Cuoero то я уше добьюсь! .. Нс даро)tЪ Ю.аiя А1 1дреевна? 
же а есмь м·J';сяцевъ, съ тtrь поръ, что у 1шхъ Вер. А что-шъ, вопросъ естt>ственныii ... 
въ дoJJt, nзъ за дня въ депь npecJtдyю яту Вас. Ив. (v,;01mзuem10). Естественпыii ... 
ц1,.rь. Но что-шъ оuъ lle 1цетъ, одп!Uiо? ( О1.1я- Вер. Ко�шшо еетественnый ... Вы вре31еяа-
дываетсл. ) Нuкого 1rl"lтъ ... Не видно ... Стран- 1 М11 таRъ нерОВllЫ, та�;ъ хо.1:од11ы со ш1ою, 'l'l'O 
н11 ... (Прис.111Jи�иваетсл.) Что-то Х])устпуло! я, право, теряюсь ,  В!\ знаю, что n дулать. 
Ито-то 11детъ сюда? О11·ь, до.1ашо бы'l·ь! ( Ны-1 Вас. Ив. Не обршцайте 11а это шmшнti11, 
стро садится иа nюtь, nJтдвтаеть 11·1, се- IO.iiя Андреевна, прошу ваrъ! .. Есюr я 11 бы-
611, 1тр.шщ,у и иачииаеrпь переб11ртп1, lJo ваю 1�орой холод;еnъ, не роненъ съ ва�r11, танъ 
щ it 1рибы) 11с подпu.1�ая 10.1ооь� 11 11r: обо- этu ... это ... ( Провод�тп py,iozi. по 11111�у.) 
1m 1mвпяr1,.} .� )·чше не спраuшва!iте, 11то �то з11ачптъ ... Не 

НВ,1ЕНIЕ 2-u. 
Лубянскiй и Вергина. 

( На ffiomь сщшь� п01,аJываетr:я .llубянr;н-iй.
О1п идетъ. 11из1,о опустщп, �мову, буr)то 
/( НI, {;({.JIQ.)to д11,.нь BJИ.I,1/a/i/C,lhllQ UЩf'1Yl1, lj)l{-
1/1,/. За.,иы1111вь Вер11ту; от, ocma11arJ1iu-
1Jar.111c11. д11,.1пе1т, дви шта 1п, ией) вийи
_щ11.олrб.�сrпс я и, uauourщ,, ,1ш.'l:11увь ру,сой,
11r)1·,m, б1лстрь�.1ш •1щ1�r1.щ1 по }(ltnJiao.irui!ю
1..-ь 11.11ород11.) 

Вер. ( 1тдя,•tто Лубяиr:нiйуходшr1i,
1 
11с1ш

ю11т1•тъ 11 �овор11т-о про с ебя}. Ес.ш гора нс
1цеrъ нъ Maro�ieтy, та11ъ Магюrотъ подоilдетъ
нъ 1·opt. ( Il rпоже идетъ 1ro u.1iopoдu, д1ь
.11ая видь, •1то ие .1щ11ъ11ае1т, .1Iубнпс1.·а10. 
У 11зтройи 011а) 1.аю, бы 11евз11((1mй; стал-

д.011с1шва.iiтесь ПJШ•пшы ... 
Вер. Но соr.щсптесь, Bac11.1ift Пвапошгrъ,

что \iTO 110 меuьшеti м·врt страшю ... 
Вас. Ив. Странно! .. Сюrъ знаю, •rто стран

но! А все-таю1 ... Оставш1ъ этотъ разrоворъ. 
Вер. (ипстаиlJая 1щ своеш,, обидtt11выль

тоно.11()). Вамъ, 1,онечно, безразл111шо ... а мнt,
Bacп.rii! lliншо1шчъ ... Мнt дaJeRo не все рав
uо, наRъ вы относитесь ко ;1шt ...

Вас. Ив. (бросая корзинлу и беря. Brp
i11щ1 .1а ру1,у). lJ инt, пов'tрьтс, да.1[е�;о не
все равно, Юдiя_ Ан"(реевна! .• Вы такъ внrша
теJьны, добры ко !11111 всеr�а ... 

Вер. (пе1,сfiщ1дя ezo). Т11-то п есть ... .Я:
I{Ъ 1ш11- 1r liъ наше�гу ceJ1eJ\cт11r распол:ощена
сердечно, uскре11110, а нотО)(f 11 чуnстчю, п 
:11ш1t 1�аю тот1Н1съ ;r1e вся11ро ф:�.1ы111шро нотн�· 
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въ отвошенiяхъ. ( Заu�рь�ва�още.) Вы знаете, 
вtдъ .побящее сердце всегда чутко •.• 

Вас. Ив. ( взволиоваппо). :lюбн щее, гово
рите вы? 

Вер. (уmвердиmеАъио). Любящее. 
Вас. Ив. (во.мtуясь). Но s1111ете .111 вы на

стоящее зпачеше этоrо с.1ова, I0.1iя: А.ндреевва? 
3начеяiе, какое л лоrу, хочу еъ1у nрпдать? 

Вер. ( вызъ�ва101це). 3наm ... 
Вас. Ив. И nовтор�rете? .. 
Вер. И повторя ю  ... 
Вас. Ив. (проводя сповару1iой по л,uit;y). 

Не шутите такъ! Грtхъ вю,ъ ... 
Вер. А ecJu я не шучу? .. Если я roвopro, 

что А)'М8IО, что чув ствую и что хочу сказать? .. 
Вас. Ив. (хваrпая ее за pyliy). Вы? .. nы? .. 

( Не р1ьииется npouзuecmtt, 01io1eчameл.1Juoe 
с.,ово.) 

Вер. ('кокепмиво). Вы еще соm�tваетесь? .. 
Все не вf.рl!те? .. Все не рtшаетесь nontp11.ть? .• 
Такъ вотъ же вамъ. ( Прщ"1адь�вап, oбti, рух.и 
11;, �уба,11�� шепото.1tа.}дюб.тю! дюб.по! Люб.кю! 

81с. Ив. (страспто обхвмп:ывая ее). 
I0.1я! .. 

(Вб.4�t3и раздается ЩJХанъе: ,,Ау! Ау!") 
Вер. (uспу�анио). Сюда щутъ ... Намъ по

мtшаrотъ ... !Iдемте поскорtе прочь отсюдн! .. 
( Тороп.11,иоо скръ�всиотся чрезь из�ородъ в� 
чащу мьса. На с1,еиу im, за crnoia сrьиа 
входиrпь Змоттtv/кая Со lУ[арвушей.) 

ЯВЛЕНIЕ 3-е. 
Золотницкая и Марвуша. 

Маре. (поддерживая Золатиищ,ую). А 
вотъ 011ъ, стог·ъ, ваше превосходптехъство, про 
1юторыii 0едотъ rоворп.1ъ. Вамъ тутъ пе въ 
np101tpъ поноiiнtе будетъ, чtмъ тамъ (1�о-
1щзь1ваетъ 1>укой иазадъ), ua открытоit по· 
JIТR1>, гдt вы пвво.кп.111 спдtть. Ужъ 11 выбра
J.и мf\сто, r;.1.t оставоТ!ltтьсл, -нечего сназать ... 

Зол. (омлдываясь). Да, тутъ ..r:у-•ппе, п кра
спвtе, 11 пе такъ 111арко ... 

Маре. (рас'нuдъ�вая с1ь110 и устраивая 
удобное cuд1o1tie д.м Зол.оmиW1.1,1'Ой ). И на 
ctut-тo полягче будетъ. А то, поди, я Д)')tаю, 
�;а-.;ъ yтoмJJ.rncь и отъ nоtзд1ш то, да уmъ n 
()ЖПДR'l'Ь·ТО бо.л,по дo.rro прпхоД11тся ... 

Зол. II въ самомъ дt.1-в оuп что-то до.по пе 
щутъ ... Пон.1пчъ-11а, Ma11eyma. Да nоrромче, 
11 тобъ д11.11еко МЫППIО бы.в:о. 

Мареуша ( ста;нооится посреди ci,em>i и, 
прuложщn, об1ь рунu ко 1,убал1ъ, 'КJ)U't'U!Yn'Ь 
ipo.111(0: "Ay! u). 

( Невда.леюь с,1-ышuтся такое же "ау" и 
затп,.�п из7, чащи .мьса появляются 1ш ci�euy 
Cept. Gepi. Rолъ�,11ов�, Натал.с�а 1.t Каrпл.) 

ЯВдЕНШ 4-е. 
Tt же, Наташа, Натя и Нолымовъ Cepr. Cepr. ,

Натя (:ю.щьчая Золотutщ1'ую и noдffrь-

�ая 1а, ней). Ты тутъ, бабушка! .• А мы ско.ц.
IiО гр11бовъ я11браJ1:1J 11 какихъ чудесныхъ! •. Я 
два б·trnxъ наш.в:а ... Пос�rотрп то.rъко. (По� 
казываетъ корзиику, U(JIYIQAHeuuyю ipuбa
;uu.) 

Нат. И я, бабушка, ско.1ыiО rрибовъ пaroJt:a! 
( П(ЖаЗt;�ваетъ rпоже свою 'КорзuнтJ.) 

l{am. А какой, бабуuша, Ceprt.it Сергtевиqъ 
,10.1одецъ! Ru одноrо грnба ne проuустптъ ... 

Кол. Хе, хе, хе! Въ старuпу, бываJо, юr
кто прот1шъ меня rрnбовъ наl!тп пе моrъ ... 
Мастеръ бы.1ъ n11 это дtло ... 

Катя. ( вь�сь�па.я �рибы на зед�л10 подл.п, 
Золот11и.,,J1Ко11, tJ беря I<олъм1ова за рухавъ). 
Ну, Ceprtй Серr 1tе.ви1Jъ, идемте еще! 

Зол. (Каrть). Доnо1Ъпо, еrоза, довоп..но! 
Cepriflti Серr·I;евuчъ уста.1.ъ ... 

Кол. По:шr.rуltте-съ, наг.ой уст1мъ! Что вто 
зпn•mтъ! .. Надо дtтокъ noтlflm11тъ ••. стариной 
тряхнуть ... 

Зол. Пустяки! Пустяки! Вы ихъ ужъ 11ерезъ
чуръ ба.rуете, Cepr'hli Серr'l\ея11'1ъ! :Кюrъ это 
11ожно? Шут11а-.ш, С!iо.1ы;о xol{lI.111! Бо.tъше 1111-
су, я думаю, а щrъ все :1iaJo. Нt.тъ, н'hтъ! 
Довмьно! .. Д11 и вообще, fI �111ю, до)1ой по
ра. Поздно уше! Хорошевъr.аго uопемио;кку ... 

Нат. и Иатя (вшьст1ь
) 
11.,ажсuво). Нtтъ, 

бабушка, рано еще! Позво.11> шшъ 11дти. Ыы

съ Мnреушей пойде:мъ ... 
Кол. Пустите пхъ, Вар1щж Иваuовн.а. Что 

за поздно! Вtдь IOl](Oro еще 11·�тъ, нn Вtры 
Серrtевны, нu Bacи.1iR l111а11овnча, п11 моего 
Бориса ... 

Зол. ( дп,т,я..��1, ). Ну хорошо, хорошо, сту
пайте. То.Jыш ue д11..1еио уходить, с.1ышите. 
дtтu? Не да..1ено ... lfapвyma, c.n.mпrmь? 

Иатя и Нат. (вшшть). С.tьшшмъ! С.1ы
mюfъl (Уб1ъщ11отъ. JJfapэyw.a спп�интъ за 
1'1l.Щt.) 

ЯВЛЕНIЕ 5-е. 
Tt же, безъ дtтей м Мареуши. 

Зол. (Иолъ�.11ову
) 

серъез1fо). Ну, 11 мы, Cep
ri!Ji Серrtевuчъ, пото.mтемъ по1.а. Мнт, съ ва· 
мп nоrоворитъ надо, nосовtто.ваться. Оно и 
1,статп выш.10, что мы oдmr. Тутъ намъ, по 
праtl.ней в1·I;p·'h, шшто не помlвшаетъ. 

Нол. (тревож1-10). С.Jучп.1ось что? 
Зол. 1101;11 еще пе СJУчщось

1 
а мучится, 

боюсь! .. 
Кол. Что вы говордте? 
Зол. (оздьulJ(�я). Да, боюr.ь, Ceprмt Сер

гtевпчъ .бtды! Бол,шоfi бtl(ы бо1осъ! .. 
Ио.�. 9! .. 
Зол. Пошште, вамедШJ вы спраmпваJ:И, ЧТ() 

со �шою? Что я таная оgабочепная? ПомЮiте? 
Нол. Кат:ъ I1e по�m11тъ! По�mюl 
Зол. lly тю1ъ вотъ, тоrда л не хоТ'h.1а еща 

говор11ть в11мъ. А теперь р·tшпла, что с11ажу. 
Снnжу поточ, что посов·f,товатьс!l до.1ж1та 
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( 01.мдыва.ется по cniop01ra,11ъ), nос�в'I;то
ваться до.1аша nасче'l"ь, ш1къ бы вы ,цумаш, 110-
ro? На.счет'Ь зятьRа моего мп.1аrо, Bacn.iiя Ива-
ноuпча!.. 

Нол. (удивлеиио). Э! •rто та1,ъ? 
3011. (1rо1ефиденuiа.11л,110). Пред ставьте ... 

Вt,ць онъ оnазывается ферш,уръ ! 
1{011. (всплесхивая рука.11и). Bac1r. ... лiй 

Пванов11чъ? .. 
Зол. ( утвердutnмъно). Васп.шi И вановJJчъ. 

И 1;то бы это 1rorъ др111ть? А? .. Хотя п ... по 
правд·:{; говоря, ниноrда nедовtря.1а ему 11 дав
но уже прпм:tчать за ющъ стаJа. ( Грозurпъ 
палще,1�ъ.) Все :мn'!, со11ш11тшно бы.!lо , что 
онъ. д11 на тзнуrо хорошс11ъкуrо , Rакъ nama 
тихоня, внmrанiя не обращuетъ ... Ну 11 выш..10 
по моеМ)'. Фонусы одm1 бы.1111" 

Нол. (1tедоо11,рчuво). Фоsусы? .. 
Зол. Фонусы одТТИ ... Теперь уше и сомп•J;. 

uiя во )Ш'h пе ос та.1ось ... Съ 1ш11ды1rъ дпемъ 
ве.е бо.11\е п бол·I;е убt111д111ось въ этомъ ... Вотъ 
и теперь, парп держу, что 01111 юrf.cтt .. . 

Нол. Не вща.�ъ ... Что Jte вщ1;11аъ, то не в11-
,11:�цъ ... Въ разuыл стороны, паашсъ, поn1.1rи ... 
(Успокащиюще.) И е ще та нъ-.ш это, матуm
на, B11pвnpn Ива11овпа? Такъ-.rв? Не иажется-.rn 
это все в:ьvъ? .. 

3011. (щти:ртьливо). Ес.mбъ тоJЪко 1,аза
.1ось, cтaJJa бы я говорить такiя вещи про мо
его sнтя, Серr'!,й Сергtевпчъ, под;умаi!те! 

Нол. (почесывая бороду). Т1шъ то оно 
та11ъ-съ ! Да все же, зпаете, ::�то -у111ъ черезъ
lfУРЪ 1\ЗКЪ ТО удпвите.n,по ... 

Зол. Mut и са&rой уд11В11't'СJ1по, да что-жъ 
под'h.1аеwъ? Вотъ 11 11 xoтtJa посов·l\товатьсн 
съ BllМ1!. It1шъ быть? Лрсдуnрсдвть объ этомъ 
Щ,рочку? От1чJыть efi rsaзn ua nредстоящуrо 
OПl!l',HOCTh, П.IJI 11tтъ? 

Нол. (ci ужасо.щ.) Воже сохранn! .. 
Зол. Да в·hдь надо ше мъры 1tа11iя-Шlбудь npe;i;. 

принять, ч ·rобы nотомъ хуже не бы.rо ... 
Нол. Что п rоворятr. ... 
3011. (?1fi1ъitmnr.м,110). НеJьз11 11ю ое1·ав11ть 

ту здtсь? .. 
Нол. Пред.1ом. iaшoii выдрrатъ 1111,,0, ее, со

б.1азunте.1ыmцу, уда.(Uть ... 
Зоп. Вотъ то-то nре1цогъ ... А ющоti выду

t1аеmь, когда Btpa ca)ia въ нeit душп не чаетъ. 
Нол. (хсиая �олооой). Оказiя! .. Не дt.10 

Bacu.riii Нвановuчъ ват·tяJъ! Не д·J;ло! Пе ду
ма.1ъ я, ч тобы онъ 6ы.1ъ так�nrъ ... А и то c1нi
s11тr. ... грtхъ е1м:сnъ ... (Тъ°а'lая �оловои.) l\la
яo вы, матушка, Варвара llвановва па своемъ
то п·м,у rорп 1111терпt.mсъ? По11оi!mшъ-то в11шъ 
Ceprbll Пrтротшчъ, канъ ОХОТJЪ ДО '1\СПСШН'О ПО· 
.111 бы.1ъ! .. Нп одной, :11011шо сsазать, юuвп рав-
110,uшно внд'J\ть не J1orъ ... 

Зол. (вздыхая). 'l·ro старое вспом1шать! 
( Ма.тувъ ру1,ой.) 1'0 бы.10 Jr бы.п,с:uъ no
pocJo. ( Ло.110.11чnв;, 1tt>.111t0U1.) В11 tно правда, 

что меж.�у хорошимъ 11 дурrн,IМъ !1у,11емъ раз
в1ща то.1ько въ томъ, что одnяъ саJ1ъ идетъ 
па orouъ, а 11ъ другому его под:посп:тъ, по оба 
равно rр'I,ются oкo.llo него ... 

Нол. (разводлру1,а,ки). С.шбость муж•шн
свап! Что тутъ nодt.,11ешъ? (На сцепу ип
за cmoia вбп,�аетъ Катя.)

ЛВЛЕНIЕ 6-е. 
Tt же и Катя. 

Натя. (тороп.11,иво). Бuбупша! БuбушШ1! 
ДО!IОП tхать надо! (Махая руна.�rи.) Ната
ша въ бо.11от·J.; :1авяз.11а. :Мареуша ее едва вы
тащn1а ... 

Зол. (ос1,·а1,1�ва,я, треоожто). Наташа? Вы
тащп.ма?.. Да гдt же опа те11еръ? .. 

Натя. Она nъ тараптас't спд�1тъ. Мареуша 
ее тамъ 11,е разд1fыа п въ шедъ закутала; а 
меня .пр11с.1а.,а за nюm, чтобы домо.li i!хать 
cnop't.li ... 

Зол. l{опсчПI\, домоn. Cci1•rncъ ше домой[ 
(Тор оп.шво уходитъ, но пос11еди сценъ� 
остаиадливается..) То.1ъко какъ же с ъ  na-
1m1m1-·ro быть? 

Кол. а �1ory подождать пи, 1[ сиазатъ, •1то 
БЫ J'll.JllJJI ... 

Зол. Что же :вюrъ - то тутъ одпю1ъ оста
ватье11, Сергtй Серr•J;евп1ъ? Онu !rожетъ долrо 
пе nрвдутъ. Ю,Т'ь, мы .rучше Федота оставюlI'ъ 
nрп .tошадяхъ. Овъ 1rnrъ II с.1;а;ке'l"Ъ, 11то мы 
y•fixa.ru. ( Озабочетео). То.tько бы Вtроч 1,у 
пе пс.пугать ... 

Ноп. 3ачtмъ uуТ'атъ? Пуеть скашетъ, ttтo 
вы уста.ш, вюrъ падо'Iыо, выпуtха.ш пе дож
давшись JL°\:Ъ •••

Зол.Вотъ, вот·ь, т1шъпуска!111 с.1.ажетъ.( J'хо
дтпъ вюьстп, C?i Оериьемъ Оериьевиче,11?i ie 
Катей. Оцеиа тьско.11,ьnо юновенiй остает
ся пустою, зат1ь.��ъ со стсроиьz и8zороди 
пояа11.,11ются Борщп и В1ьра. В()рuсь съ 
mьжной забоrпл.щюстмо no.,11oiaemi В1ьр14 
пер1м1ъзт.ь чrре.1ъ изtород1,. В1ьра блп,дис�, 
u.111ъет1, уто,11.1tею1:ый оиiJь.)

.НВЛЕНIЕ 7-е. 
Борисъ и Btpa. 

Бор. Ник. (забот.rtuво). Вы уст:ш1?Вы та1:ъ 
б.il'hl(Иbl, в,tра Ссрrtевна? ... 

Луб. Уста.[а ... 
Бор. Ник. (заботлиоо). Хотите рfКу? 

(ПредАа�аетr, ей ру1,у.) 
Луб. (слеи,а отсп�раияя ото себя руху 

Бориса). Благодар10 ... Не надо ... 
Бор. Ник. (иастаиаол, ,�тобы В1ьравзя

ла ew руку ). IН,тъ, въ оамоn дtд·в обопри-
тссь па �1епя ... В:шъ та�,ъ в'tl(ъ легче (iудетъ 
1щт1r ... 

Луб. (юъс1ю.1ыи иеmf'рn,ь.шво). Нс ... 
Па,J.() ••• 
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Бор. Ник. ( оuид1шrл11.ш, ?UQ110.11u). Ну, юн,ъ 1 
XOTllTC .•• 

Луб. (заuсшtfюющс). Вы рu:iсердпюш1,'? .. 
l 111scepдnJucь, Ворпсъ Н111{0,1аевuчъ? Что з11 ре
iiячество ! ( Верепп eio 11одь рулу . .!lzщo eLO 
проясняется. Оиа щ)етъ, ue OYlllJ.IOЯc1, ua 
r,o руну. От, за.111ьчаето это и r11шж11-
.,щетъ свои.пъ .1101Nnc.11ъ ея 1эу1,у 'XI, себп,, 
потош, н iJpyiyю свою руну -хладеrт, сь 
. 1щ·lio11010 юьжнос1пью 1щ еяру1;у. Н1ьс1,ол1,-
1;0 щшови от1 идуто та1,ь 1 .110.1ча.) 

Бор. liик. (.ю.юиая стоtь с1ьна). Вотъ 
11т.11J<шо! .. Стоr'!, здtсь ... О·rдохнсте uo нpaii.
вe!i мъ1т. ( llorJ.1:o()um,, т, cmovy и в�1диrт, 
110 рс1Jб]_1осатю.11у, .11ято.,су с1ы1у, •т10 ип 
11�1171 у:ж:е сид11,ли.) До.1ш1ю быть ш1ш11 бы· 
.111 тутъ II вuд1ю тоше от,hщ.111 ... (lf оп1щв
., яепп с1ыtо и разстилае�иь ne1Jcmmymыii 
•1ерез(J е10 r1.1е•ю плr:дъ 1� тьжио-заботли
flО усаживаетъ В1ьру.)

Луб. (!femC1.10 ). ltакъ �шt 1111ть хочется! .. 
Вотъ uы во,,ы достатr,... д11ро1·0 бы дала аа 
это ... 

Бор. Ник. Вамъ ш11'ь _хочется, Btpa Cep
rteв11a? Постоiiтс.:, пойду по11щу рг1ес.:1tъ ... Выт1, 
�,ожетъ 11 наiiдется по6.шзост11. А л нстат11 п 
стшшuъ cвoft сн,1нд11оii захват11.1ъ. ( J:i·oдzom,. 
В1ьра r1ровожаапъ eio i.1aзa.1tu.) 

Jlli,llEНlE 8-с. 

Луб. (одна. Опа ст)тпъ 1оы,ото1Jое вре
.11я Jаду.11шJщ11с1,; пото.ш, зал11.1tъ1вас1т, иадъ 
ю.�овот 2Jу1ш 11 щво1ш111" n(lpывucmo). Что 
н дrш1ю! Что я д·IJ.111110! ltъ че�1у зто прпле
,1,стъ )IeнR? Ч·t:u 1, это но11ч1пся?.. Вtдь лон1t
маю ше 11. вюг.у, 1(1, 11C)I)' это 11,IOIIПTЪ, 11 ..• 
1!СС·Тi1НП Ид)', IJД�'... 11 ш• H�Tlll!IШ,llJВHIOCЪ ... 
111\ розрываю съ 11ю1ъ... Почс11у?.. С11лъ 11то 
.111 11е хватаетъ? .. Да 1}11знt л... я-то разв� 
.ноб.1ю ero? (Гс.1щ:1:щ111ш11сь). Вздоръ на
ннfi! .. lioueч1to 11tтъ!.. Это бы.то бы чсрез
чу11ъ Г.i)'ПО ! .. Та:нъ 11то 1liC менн удер�tшваетъ 
тоща? н,J;тъ ! .. Ha:i.o r.oa11iJT1,, 1ш1!'rать поrш врс
J!Я еще 110 уuцо. А тн 11 въ сю10)1ъ д'У\.1t, 
1 1•1·обы ху�а ue бr,1.10! J:a, qтобъ ху;щ не бы
.10, 11а.къ говор11тъ шашаn. Надо разоltтnсь! 
Таr.ъ .�у 11ше iJ.AH обопхъ ... u д.lЯ неl'О ..• п д.rn 
)lrШI ... lfтo же? ГilЗВ'!; f[ Э'ГОГО uc впщу, [(С 
п11ю1)щю"? Иъ чему ;111: тпчт1,? 8а'l'lшъ?.. Pa
a11ilтi1tь, тnкъ ра:·:юtiт11сь! Jl 11·Jш'ь c1,opte, т1шъ 
.1у,1ше!.. Се1'о�1.ш1: ше, сеi!часъ все кончу! ... 
( Вfl·одить Бо1щ(·ъ с,, б!Jты.тоi1 ce.1,,mep
ct.oil qоды в;, рущш:�.) 

JJВ,qЕНШ 9-е. 
Btpa Сергtевна и Борисъ Николаевичъ. 

Бор. Ник. B·J;pa Ce_prtcвua, представьте, па
nш у'l,ха.ш ... 

Луб. (с;,, ,11дивлепiс.11ъ). liю,ъ }"};ха.ш? Кт о 
у·tха.1ъ? .. Ло11еJ1ъ вы знаете? 

Бор. Ник. Сепласъ видt.1ъ Оедота. Онъ и 
с11а:1а.п,. ()1,ааываетс11, •1то щ,1 бстановшшсь n 
завтрака.ш педа.11ено О1'СJОда. ll я, юшъ nошс.1ъ 
отыскuвать ручеекъ, т,шъ п нат1шу.,ся на то 
м·tсто II увщ·J;.,ъ 0едота, который 11 ск11за.11ъ 
�rпt, 11то вс·11 ytxa.1111, потому ч·rо Варвара l/ва
новна уто�11ш1с1, 11 ... 

Луб. ( 11п.1бу.ждf'uно, ,;среб11вал Бприса 
Нz11,олпевича). Л ,'llы ше 1ш1ъ? 

Бор. Ник. (улыбплсь). А о пuсъ съ ва,,ш 
забы.,щ ... 

Луб. ( возбуждешю ). tJ1·0 шс это :шачптъ, 
о;щзко'! Нсуже.111 maшau уже таrп, устала, что 
пе }!Оl'Л/1 ШIСЪ ПО,1.ОШДilТI,°? 

Бор. Ник. (tf.lыuaлc,,). �'cno1ioi1'rccь, )·спо-
11оi'iтесь, Нъра Ceprtenщ�, BacuJiii Нваuоnr1чъ 
таюnt: ОСТR!СЛ. 

Луб. Въ сюю.uъ дt..г�? .. Серr.е3но? .. 
Бор. Ник. tJтo ш1 ua есть 1Jор1,езпtе, 1r я 

вс.1'1\.1ъ есдоту поввать насъ, Gorдa ВаспзШ Llва-
11ов11чъ 1rр11детъ. 

Луб. (у.,ь1йаяrь). Въ тю;о�гь мгrаt Шl!tЪ 
остмось спдtть sд/f,сь 11 ждать! 

Бор. Ник. (весело). Сuдtть 3i(1,сь 11 ждать ... 
д вотъ В3)!Ъ 11 вода, да еще C{'JI,TCJ)CR/IЯ. Что
то вы дадите за uee? ( Сщмсь.) )(01JО1'0-.ш за
nлnтnтс? 

Луб. А 11то хот11те! 
Бор. Ник. (ж11110). Право'! .• 11 вы пе от-

11ю1:етесь отъ вашпхъ сJовъ? 
Луб. П пе 1шt.10 нтоп нрuвьrтпш, но раз

с1111тыв11ю ua вашу <lisc1·etio11, pnзr,rneтr.н ... 
Бор. Ник. Ахь, па м1но tliшetioн? .. llcч· 

га.шсъ, зна•штъ? 11 у;r;ъ на nопптныii? Ну, да 
Л!IДIIO, .а вtдь вс.с plli!HO Jill'ICГO Сtq)ОШIIВать пе 
хоттмъ ... Бу11ьте покоfiны! (Садится у ио10 
В1ьры, 3Ш."ZflJ/IIJCtЯ rlПYIUJIOClf., В 1ь11r1 l'IИI· 
.1�асть ш.tяm,-у, пер•1апти u r1or1pa1J.2яemъ 
80.IОСЫ ,нп.1ча, 'llJU/Ы(IЯ (f('1tl)HЬJ1/111'1'1ЬCЯ с;, 
Во1111со.111., t.mJrr.щr. Е10 б,11дядr, ев види,1,r,
с,11ущпепп. Ьjщzо.110 nолиая 1n1Ф1щщ.)

Луб. (�.�ядл щ1 дf'J11'61>я). А во·1·ъ уа,ъ 11 
ше.1тые .mстьн ... 

Бор. Ник. (в.1ды:тя). Дt1! .. 11 лtту 1,0-
нецъ! .. А с.11ав11ое оно f1ыло!.. До.n·о будетъ 
ПО)ПШТ(\П. ( l{ср11,1д11111едЫ/Q.) Н,1ш1 OUOIOIII? .. 

(Н1ьж110 заиснщююще.) Пр1шда? .. (В1ьра, 
ие отrт,1юя, .11ечтате.1ыю с.1tо1111ттъ чс
ре.п �олову Бориса, вда.11,. Нс иождавшис1, 
ея отвп,та, оnь с11рта11вас111r, mьсно.1 ыm 
u11ы.,11, тоио.,съ.) А nы еще до.r�го ду�1аете 
оставаться 'Г)'ТЪ, в ъ  дсрев11t, B'l,pa Ccprten
пa? liaia, прс,щма1·алн, до ноября? .. 

Луб. (все нс 1лядя 1fn Бо1mса1 отрыви
сто). Да! д)·n�аю ... 

Бор. Ник. (с,, ож11влеиiе.11t,). Тnкъ ин не 
у·ьц ... 
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Луб. (ие сонс1ь.11и mвr:pl11,1.111, 1.0.1or:o.m, ) .  
3ачtмъ iJIO ва31ъ остаuатыя, Бо.1.11�съ Н�шо.�ас-
1шчъ? 1Н,дь у вас'Ь сиоро Je1Щiu ш1.1шутс11 . . .  
Вю1ъ nеJьзя опоздать . . .  

Бор. Нин. Вздоръ! . .  Moi1i110 . . .  
Луб. ( нер11,шите.,1,ь110). Но R н е  вшну п1щ-

1uu1Ы, за 11t�1ъ вюrъ остnватьс�r здtсь . . .  д.11,rо у;1(Ъ 
КОНЧПJООЬ . . .  Вамъ пора , прав(), IIOJ>a ·Т;ха'!'Ь . . .  

Бор. Ник .  Ч1•0 нто, Btpa Cepr·hcвua , зuа-
11 11тъ? .. Вы 11ш111 точпо rо1111те сеl'одuн? EcJn 
л 11а"ъ 11адо·t.Jъ, с11а;1ште . . .  Я у·Ь,(у . . .  Hu на
вяз•швы)rЪ , ,ш придирч1111ы31ъ в не буду! ( Вtь
ра .110.1 1tr1 .1111етъ 11e1)1юm1iy; БoJ.Jttcъ все бо
.1 1ы: 11 бо.11ье 110.л1111яr1, . )  .Вы :шаете въдъ . . .  
Вы на Уожете 111' �шать, нс nuд·hть, uc чв
ство1шть (ти.1·0

} 
rтрщ:тпо), 1ншъ я .ноб.тю 

васъ! (В1ьра Jtтрывае1т, .ziщo об11,11.1ш ру-
1.-а.1111. Бориса с1, .1�ольбою.) llpocтu1·e! . .  Прп
ан�шье н·rо вырвалось у 11е1�л 1ншъ то пе'Iаtrн
но. Н не хот1!Jъ l'ОВорнть . . .  ll11д11тъ Вогь, де 
хнтt.п, . .  l lo . . .  я не въ tЖJа.хъ до.1·ве J1м,щть, 
в.1а,1·tть собою ! . .  ( PIЫumne.,ъuo.) да все ра
вно ужъ . . •  Се1·од1111, 1ш1 шшогда ! Другой тa
JiOu cч•1aii 1:ОЦ/\ еще предст1tвJ['ГСП! (Boл11y
JlCb.) lf я все, вое пыс1,ащу ва!rъ . Скашу , ка111, 
uо.1юб11.1ъ васъ съ nе1шаго взг.1я1щ , съ перва
rо СJОв11 ! . .  Iiiшъ оъ псрво/i же вcтp·I,•ru я по
НПJ'Ь зпа•1енiе 1 шшое вы будете ш1·1lтъ въ моей 
щ1rз101 . 1 1 11а 1;1, оы дoporu! . .  f(a11· 1, б.ш:шп �щ·t ! . .  

Луб. ( силмо а.1нол11011rt1111ал
) 

собирается 
mьvщ1.1ыm 11ре.11еии с,, .11ыс.1яJщ. Наwо1ил,ъ

} 

ов,1rи)11,11ъ собою, oua юворипп ти:со
} 

упав-
1ии.111, ю.1пt•о-1�1,, во хоторощ, слышатся сле
.1ы.) Бuрнсъ 1 1 11nо.tасвн11ъ! . .  �'t:ш,аi!те! . .  По-
1шр11i\тесь sабы•1ъ меш1 ! . . Вы щ)до11ьт . . .  Ваяъ 
}l'fO 11е тvудно будстъ . . .  А 11 . . .  л право . . .  не 
tiTOIO naш 1'u .побn11! . .  Вtдь в ще . . .  ( сь ycu
.1 ie.1tr,) 11е . . . . ноо.но вnсъ! . .  

Бор. Нии. lic .побнте? . .  Вы. . .  сам11 . . .  не 
.1юб11те? . .  А что ше это бьцu вес тоrда? . .  Bo
uupaжшie?. . Сопъ?. . llредстаю1Jос1, .IIП'B это 
RCC, �111\'ШТЪ? . .  

Луб. Вы 11р1щ1.111 trc то :шачс11iс мо1шъ сJ.о
.1овю1ъ, 1юсту11юн1ъ . . .  ltl11'1; съ ва�ш бы.10 nc-
1·c.10

1 
upiятuo, л этого 110 отрnщно п fГ . . •  

Бор. Ник. (1�г>_ребивал). Itо1.ст111111а.ш тодr,-
1,0, заблв.11ш1съ'? да? Вабан.ш.111сь? ( Волиулсь . )  
'Г11Rъ зuл •шт,, щ·с f)TO бы.та одuа за6ана ,  шутна? 

Луб . (с1, .1п.111и1111ы.11ь 11·0.,ебаиiе.ш, tJ'Ь 10-
.1ое1ь ). Шутка! 

Бор. Нин. Шут11а! Вы шутu . .ш, сJ1·вя.mс1, 
1Щ\0 1IIIOJO, топтн.ш ПО,JЪ 11oru1m С!ШЪШ CBfJ
'Гl,lR ,  Cfi3IЬU1 •шстыя , CIOIЫR ROЗIIЫIIlellUЪU\ i\10\l 
11увGтnя! lln а1111ете .1 11, B·bpll Серr'tевш1 , 1ш;1, 
�то называется? Это без,1уш11ое, ирезр·1ш,1ое 
щ1 1iетет1ю ! 1 1 п .пuбшrь та11у10 жсuщпuу! . .  Ха, 
ха, ха! JI возво,11цъ се на m,едеста..Jъ! . .  

Луб. (осh·орблеи11ал е10 то110.11ь) . Остапо
ю1тес1,, Вор11съ J 1J u;o.111cu11'Iъ! Чтоб·.ь не лоа111-
,1·tть п11то)rъ 11 сна:1ат11щъ . . •  

Бор. Нин. (язоителыt0). Вы правы! . .  от
•нmваться пс стонть наъ-:111 этого! ( J'ходи11н, 
(J,980.lll06a1t1tЫii.) 

Луб. ( вслп,д.,, Во рису). Бор11съ! . .  Ворпс·ь ! . .  
( 1Io от,, ие 01лrtr)ьи1алс1,, идеть торм�л 1 1 -
во ?IJ)Q •lt . )  

( В-ь ,щсу tд11,-1J10 11c1Jrlaemcя ayh·ar,м. Н,1 
В1ьра, 1ш Борш�,, ие обращают� 11а 11с10 
111т.11а11iя .) 

Btpa ( съ стрп стиой .110.1 ъ6ой). Ворнсъ Н11-
нодасв1111ъ, рад11 Bora, вер1шТ11сь . . .  ( Ои1, ости
иавливается, омяiJывается на, Вtьру, пп
то.11ъ .11едлеи110 во.1в1Jсtщается) 

Бор. Нин ( хмодио). BhL ш!"sете еще что 
ст1зат1,? (В1ьра в.,щ,сто 01тпипа за.�ивает
ся слеJа,1111 . )  Ахъ, да, uошnшо! Вы боJ1тrс1, 
за 11u11н . . .  бо11тес1,, что 11 , б11т1, �гоа-ютъ, со1·но
рrо 11то - 1t1Jб)1,�ь 1:1адъ собою, :{acтpt.ri юс1,? 11 е 
т1ш'Ь .,11? Вы »TOl'1.1 Gо11тесь, 11i1? . .  'Гrш'I, yc111J
i;oilтecь ше . . .  Taкoii r.1ynocт1J я не сд'lшно . 
Стрt.штьсu л не бу,'1,у . . .  Стр'l;.тнтьсп, .шшатъ 
себя iR11a1111 ( со 11сшь�(,шой) нзъ-за 1:01iе1·1ш, <·n-
1·.1ас11тссъ, бы.10 бы р1iъ 11ерезчуръ 1ш.1ш110 . . .  1 1  
я . . .  (сь 11аr.щыш,оit) я ue  t11осоое11ъ на  это . .  . 
l lравда, я .110u11Jъ васъ rоря•пшъ, 1шстымъ 1 П<'р
nю1ъ '1)1ЗСТВОМЪ ! . . Вы . . .  OtШ'tf\,Ш el'O ! . .  

Луб. (протестуя ). 9тu нс пр1щ1,11, Во
рпсъ Н111iо.н1евu 11ъ,  я не cJ1t1r.1aeь юшо1·;1.а ! Вы,  
31Н111 111'Ъ , не  IIOHR,Ш )lellя . . .  JI ['OBOplI.'111 C\J
nc·I,мъ . . .  я . . .  

Бор. Ник .  ( шзреб11вая В1ьру, top,,1,0 ) .  
J!tтъ-1:ъ, пош1.1ъ! . .  Jtъ cOniilJ1;mю, nоня.11, хо
р()шо! (Вп,1н1 оптт, ,,;оче1т, 11то-то l'Nri

aa1111,, но Борись, ие с.1у111ая се; про1)ол
жаетъ tорячо.) Вы шут11m, 11е отрrщаi1те 
этого! Вы въ <1TOJl'I, прпзпа.п�сь сюш! Bw 11rpa-
.111 �шою, а а, B't'{)a Ceprtcвua . . .  я л.юf�11.1·1, ! . .  
1\оJожепiс пе раютое, 1;1шъ шц11те . . .  Но 'ITO ще ! 
Uю1ъ вrrноватъ, ,,·го н·hрн.п.! B·hil.Ъ вы ше 11е 
rо1юр11.ш ш1t о cВl\rii Jюбви. Вы, ЗIНl'l.IIT'Ь , лра
вьт съ фо11,1 а.11ы1ой стороны . . .  А съ вuyтpeu
n111i, съ 31ормькоti вы ЛIJавы? . .  Ну, да 11то rо
nор11ть 061, этомъ! '1'епе11ъ у;нъ вес равн(), нее
Бо1111ш�о! В�тшмъ нри;щаш,еJrL nы OTliJ)Ы,Ш 11111> 
1·Jаза 11 разо.11ъ убшш .нoб(ll!I, во щ1·1\ . За э1·0 
я ва�,ъ u.�аrодареаъ 11 П()ВТО\}ВЮ сщша , uу;�,ь
те noкoii:ш,1 . Отчаяваться (1ще.1111,щ.щ1m) 11. 
пе бу;(у! ( J/n .1т,1ль moto, 1т10 БориN, Ни-
1iолаев11•tь юворшт, все это, В111ра t'lape
emamm, плшш,,т, , IO)lдo 1J1,11tJ1яJ1tJ1 ястся 11,

c.1t0111purm, 1m Вораса б.пыJм.я, lfO уж:е 11е
11vдав.1с111шя mяжrrnщn сынтощи.,·сл па
иее oбв1me11,iit, п съ соа11щ1iе,11:ь своей 11ол
иой правот-ь� передь 1111.111,. Во л li!C.lJ 01;
это врс,11я у и.лороди 1�ояв.1т01псл . TyПлJ1-
1.·нiit 11 Ве111щ1а. За rJt'jJ('вмшu 01m 11r .т
.111ь•ииопп Впры 11. Bo1n1cr, н 11дуtт,, mдл
дываяt'Ь 11.10 r1рп)пrr111uюж11ости по r·тп-
1ю11а.111,. .llyбл11c1,'iit 11плуР1111, ру1,·у Jlrpu -
иой.)



48 А. р т и о т ъ. 

JIВЛЕНШ 10-е. 

Tt же, Лубянскiй и Вергина. 

Бор. Ник. (зашьчая Лубяпска�о и Bcpiimy). Вашъ �,ужъ ... ( В1ьра откидывается ,еазадъ) посп11,шио отираетъ �лаза и старается придатъ себ1ь cno1Wй1to-parmoдyut-1t0e в'Ьzражеи·iе. А Борись) видя; 1.а110 держи11�ъ себя .!lублис-хiй с-о Beptunoй; спrьшитъ 'Ко т1.110, 1етобь� 11редупредиrт, uхь о npucymcrnвiu здп,сь Вп,ры.) 
Вас. Ив. (спрашиваеmъс1'011фужепно Бориса,}. Вы бы.ш зд·tсь ... в1:е время? ..
Бор. Нин. (uсх.устве�июр«звязио ). Да-еъ ...Ыы съ В·вроп Сер1"вевnоJ1 васъ подшидаm ..•
Вас. Ив. (растерюшо). Н B·tpa з;феь? ..
Бор. Ник. Raк'I, 11ннъ" Тутъ. ( Похазъ�ваеrт, на, cmow,) 1д11, сшJищъ Вrьра Оернъевпа.) Варвара Ивanonua uъ Аtтыш ytxa.1a ...

а намъ 11рnшJось шда1ъ вас.ъ ... 
Вас. Ив. (испу�аии.о) Борису ). Да раю.1·ь ушъ та11ъ nоздuо 1 ( Подходит-о -ло ЖIJ1lrь . Bepiuua Со Борuсо,щ, остаются 1te.лmoio поода.111. .llубю1с1сiй забоrпл11во Вrьрrь Оериь-

1 евюь.) Ты очень уто�m.1ась, Вt.ро,ша? .. Ты
такъ бitдua! .. 

1 Луб. (вставая). Да, я уста.1а. 'tдеыъ дом.ой!
Бор. Ник. (подходя 'Х1; .1lубя'Н,сжошu). А

я ужъ попрощаюсь съ вюш ... 
Вас. Ив. (Борису). Развt вы не къ uамъ?
Бор. Ник. Поздпо, BacиJili Иваnовnчъ! .Л 

проtду прnnю I(Ъ себt, мn1, чтъ неда.в:еко. Да 
и liстат11 н ушъ мвсtмъ nоuрощаюсъ ... Вtдь
завтра я у·�т1аю въ Петсрбурrъ ... ( В1ьра Оериьевиа вздрашваетъ.) Вас. Ив. Ч·rо ·rа.къ? Сос�;учшшеъ по своимъ?

Бор. Ник. Зажился здtсь. Танетъ домой. (Холод1tо 'Кдаияется В1ьр1ь Сериьевть. Оиа види,,10 хочетъ что-то с�.азатъ ел�у) ио 1te р 1ьшается; опъ уходиm'Ь; оиа провожает.ь tM 111успшъм�ъ вз�дядо.но; ви это в1Jел1я B(11-iuua подходтт, 1са 1tей.) 
Вер. (Вп,р11, Сериьевшь). А представьте,

B'llpa Ceprteвna, что e.ryчnJocь со )!Ною? Л вtдь
зnfмудшасъ, п ес.шбы ue Biншilii Пваnовuчъ ...( В1ь1ю, с лушаеm'о ее ра,1с1ья1шо.) 
Зана111ьсъ быстро паоаетъ, nJJC)!'ЫIJaя ело ва Вершной. 

Д'ВЙОТВIЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 
011e1ta изображаеrт, иеболииую 'liOШtamy (!Ъ деревеис1со.иъ до,юь Золотницной. Бош1.ата отдrьл.ан.а .111я1жою ситцев010 Аtебелъю - эпw будуQр-ь Впръ� Се_риьевт,� . Ha1ipa110двс-ръ въ ея спа.11,ыио; во у111у 'Крумая же.1щ,з11ая печъ; uоммо два оп,на, выходящихъ110 садт,. По средить задней с1111ьи·ы-дверъ, ведущая въ 'КОJ)ридо_ро. Бомната осв,ъще1tаодною л.а.,тою; стоящею на писъ.л1енпо,110 стол1ь иаr11эаво. На 11ал1ть а6ажуръ, nш'Кь чтов-ъ 1,о.л1нат1ь пол.усв�ъ111ъ. Нал;rыю 'Хушетка. По ст1ьиt:м�-ъ сту111ьл и 'lipecд,a. Дrьйствiепроисходить въ иотиь ав�уста. Ден:ь осениiй. Дождь хл.ещетъ 11-ь 01i11a и вь пе•,и 1ioвре.11ена,1�ъ завь�ваетъ вп.терё. Вре1,1я иочиое. Между 3 и 4 дн,йt<>пвiя.11и прmмо 01.0-до двухи нед1мь. 

.ЯВЛЕПШ 1 ·В. 

Золотниц11ая одиа. ( Она ходит� взад-о и мwредъ по ·1'0.1mа1ть въ за,�иъптол1ъ во.11,иеи'iи, подходя то ii д11,л.о ?Со дверя.1tъ сt�ал.ъии до•tери и прислу�ииваясъ; ишхоnе'/J/Ъ ювор�,тъ xo.,iy-mo в-ъ дверь, 1.oio со сце-
11ы ие вид1tо) полушепотомо, тре,ю:жто.) Ну, •1то? 1нtкъ? (Изъ-за дв�и полвляется Е.иtзавета Сср»ьев1tа сосредоточетшя серьезио . Раньше) чпищ, отв1ьтuтъ матери) 01и(, плот1tо притворяетъ за собою дверь.) 

.ЯВЛЕШЕ 2-е. 

Золотницкая и Елизавета Серrtевна. 

Ел. Серг. (лiarnepu). Все такше ... Жаръ
не сnадаетъ ... 

Зол. (m1Jевооюио ). Неужто аю все еще 40О? 
Ел. Серг. (серьезио). Пов11Дю1ому ... Но 

вотъ nостави.1а градусш1нъ ... Посмотрш,ъ, что 
будетъ ... 

Зол. It01·дa же ты 111дешь �;ризиса? ..
Ел. Серг. Жду ночью ... А пе знаю ... На

вtрное un11ero сказать нс.1.ь:111. ( Лодходtvт-ъ 110 tiucмiemю.лiy crno.11,y и иачииаеть п11и�отавл.иватъ 1iauoe-uio r:иадобъе.) 
Зол. ( опускалсъ /Jo КJ,Jесло подмь стола, iopecrnuo ). Наташа? .. Наша Наташа! .. Неу�ке

.ш же опа па краю rnбе.ш? .. Воа,е! .. Не доч
стn такого несчастiя! .. Отвратк отъ 11аеъ это 
ropel (П,�ачстъ.) Ужъ n правду, что «при
шм бtда-отворай ворота». 

Ел. Серг. (быстро оборачиваясь 1,·ь ма· тери). Это вы къ чему те? Itarйя такiя бtды стряс.шсь uадъ наМ11? Что Наташа-то за-
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бо.1·r;.11а rnфo:uъ? .. Таnъ в·11дь она не одна. Тпфъ 
ход11ть кругомъ... И она, Боrъ дасть, по
правится еще ... А .•. ( Остащ�в.швается, пе
до�оваривая cвoeii "щ,�с.ш.) 

Зол. (пьтмиво-вопросителыю). •Iто «а?» 
Что ты хот·Ь.ш этимъ «а» сназать? .. 

Ел. Серг. (за.,1лвшuсь). Нп ... чего 11е хо· 
т·1l.11а. Ваыъ nоназадосъ ... 

Зол. (иасrпаивая). Н·tтъ, utтъ, ·rы xoт•'fi
Ja что-то с1шзать ... Да толыiо спохватп.щсь ... 
Jl 91'0 BIIД'hJII ... 

Ел. Серг. Д11 что же мнt xortJocь сказать? .. 
ПраRО не nоuимаю, ма."11а, ва что 11ы 11аме1ш
ете? ... 

Зол. (воп_росител,ьио). Не nоюrnаешъ? . .  
Ел. Серг. Нс noRJiмnro ... Я ТО.!1.ЪКО в11Жу, 

•1то вы въ uocJ:lщнee время все ходите круrомъ
11 OROJO чего-то ... чего-то добu.ваетесь ... ( Дn
.ще,т, жес,п7, рупа,ии) на что-то nамекае
тt> ..• п вообще )'1Jiac1ю •1•J111ъ-ro взволнованы ...

Зол. (01, сuлъ11ол�1, возбуждеиiи, ударял 
себя щ1.�ако.щ, въ �рудь). ВзвоJJ1ована? Ты зa
м·lmJJa ето? Взво.шовала? Да ... 'l'акъ взво.шо
Вll!Jа, 11то п СI{азать 11е моrу ! .. ll только все 
ждма, чтобы ты заговорила nервал ... Но ты 
МОJ:1ШШЪ, u я уше не въ CIIJIIXЪ ДОJ11е �10Jllaть •••

( c.1(0/npitm?, пытливо 1lClt до11t,, ожидал ея 
оm61ьта и ие дождавшись, 1овориrпъ сно
ва, 1ю уже болtье сдержшmо.) И то сна
:111•rъ, '!ТО вамъ ТIШТЪСЛ д11уг1, 11ередъ дp)'lliKOii •.. 

Ел. Серг. Да вы про что это все :ма)!а? .. 
Зол. (иете_ртмttво). Ч·rо ты .1омаешъся, 

притворяешься?.. Точно и впрmtь не nошша
ешь, что я rовор10 11ро Bac11.riл Пnановn�1а 11

его а1rуры ( со отвращеиiе.111,) съ этой Юn
кой тихоней ... 

En, Серг. (.,moioз11a11шne.4t,1t0). Ахъ 
I 

вы 
про это! (Въ сторо11у.) А я уже nспута.�аеь, 
пе про Btpy .rn? 

Зол. Поня.1а теперь? Вотъ а бы n 1отh.ж:а 
nоговорnтъ съ тобою объ втомъ. 

Ел. Серг. Вы хотnте знать �,ое мntнie? 
Зол. Да, JlnзЩП,ка! .. А.,. я ... я ro.ioвy до

теряJа ... 
Ел. Cepr. Да развt вы въ самомъ дt.tt 

no.1araeтe, 11то есть что·IШбУАЪ серьезное меж
ду mum ... 

Зол. Ка1tъ же пе nо.1аrать-то? Это впдnо по 
всему. Въ rАаза бросается ... II ты сыш раз
в'I, не sa�rflчaemъ этого? .. 

En. Серг. По nравдt сказать, sа.мtчаю ... но 
11е прпдаю втому 'l'Oro серьезнаго значенiя, :ка
,;ое придаете вы ... Такъ, ду-маrо 6.1аm.ъ ... дурь 
наш.rа ... 

Зол. То-то п дt.ао, что ne бяаJJ;ь... Годы 
не таюсl.. Д·l!.10 nосерьезпtе ... Не nomшa10 
тоn,но В·l!ры, какъ она ничего ne впДJJтъ, пе 
за11tчае'I'Ь! Что съ nero? .. Точ110 oCJI1шJal .. И.m 
ее вводuтъ въ заб.qшденiе то, 11то онъ, 1,акъ 
Billloвaтыii, и nередъ нею .1ебезnтъ? 

Ел. Серг. Не думаю ... B'lipa давпо ч·tмъ-то 
разстроенn ... Btpno тоже зам·tчаетъ, да ТОJЬ
ко ... nовазать пе хочетъ ... 

Зол. Но емn опа замtчаетъ, r;ar;ъ же она 
такъ хороша съ той-то? liанъ же она по nреж
uему довf!рf[стъ eii? 

Ел. Серг. (пожи,11ая пле•tа.1щ). Этого ужъ 
не знаю ... 

Зол. (i.a1C?J бы tipo себя). Не забопй На
таша, н бы ту  дanuo nоме.хомъ ... ( Двер'Ь щь 
спалъии въ эrпу .1iuuymy отворяется и па 
пороиь ея появляется В,ьра Сср�tьевиа.) 

Ел. Серг. (01.�яиувшuсь иа дверъ, мате
ри посn1ьш1ю пмушепото,110). В·вра ... 

ЯВ,lШНШ З·е. 

Tt же и Btpa Сергtевна. 

(В1ьра Сери'Ьевиа вxoдwniъвo'liOдlUМJl!y б.мьд
иая, 1�охуд1ъвшая ,и вообще силъио из.шьиио

�иаяся, 01, рухахо у 1еея 1радусии1'7>.) 
Луб. (разбитtл,110 �олосом.ь, сестр,ъ встав-

1ией. ей иавстр,ъ\t'!}) Вотъ uос110тр11 ... (По-
-казъ�ваетъ иа �радустшь.) Вее т·J; же 40°!
lJтo д1щть?

Ел. Cepr. (тве11до). Не унывать-это r.1aв
uoe ... n 11!\!tть терп•lшiе ждать ... 

Луб. Ждать! .. Ждать! .. Но до 1шшхъ же 
nоръ ждать? .. 

Зол. (подходя и1, В1ьрп, Cepiiьeвun, уепо
коите.лыю). дпза ждетъ завтра 1ipnз11ca, Вt
рочка ... 

Луб. (сестрп,). Завтра'?.. Ты 110.1аrаешь зав
тра? ... (Е,�uзавета Сер�1ьевиа утверди
телъио киваетъ �мовои.) Хорошо! (Лро
водитъ ру1.ой по Jiuцy.) Подождемъ завтра
шняго дllJI. ( Ж.1�етъ сестр1ь руну.) А теперь 
знаешь 11то, ,llлза, пойди и .1яrъ, 111:1аче ты со
нс•:hмъ уходиmъ себя! .• В1щь IipOМ'l! пашей Ha
T8Jllil с�;о.IЬко у тебл бо.а:ьпыхъ! .. Ты всtмъ 
нужш1! Что бы мы туть )1.11.,а.ш бсзъ тебя, од-
111,, въ глуши? .. Пропа.ш бы совсtмъ ..• ИД}f 
те отдохнуть, июr ... Я д.зя себя лрошу ... ( О1ео
ва :ж;л�етъ сестр1ъ руку, поп�о.щ, обраща
ясъ 'l>o "мтери.) И вы, мама! Идпте тоа,е 
спать ... 

Зол. (забоrп.�иво). Да ка�ъ же ты-то, Вt
ро,ша? .. 

Луб. Мнt спnть не  хочетшr ... 
Зол. Одтшо -уmъ ты Rоторуюnо•rь не сшrшъ? 

Спотрn, в·J;дь на тебt .mцn 11tтъ... Позво.IЬ 
сАГhвить тебя ...

Луб. (цrь.;tуя J.tamepie руну). Б.1аrодnр
ствуiiте, цiamao! 3автрашвюю ночь, ее.ал та!iъ, 
а ужъ сегодня Ю.uл Allдpeeвua меШ! с11·hнить ..• 
Опа об·J;ща..1ась nрiйти ... 

Зол. (съ иепрiязимо въ �о,1.ос1ь). Ю.riяАпд
реевна? .. ( Но поймав7, ухоризнент,�и взмядо 
Е.щзавет'Ь� Сер�-п.евиьz, оиа сnохват�ывает
ся tt �оворuтъ дру�и1,�ъ wлосо,1н,.) Ну та�;ъ 

7 



60 А Р Т П С Т Ъ, 

прощай, мой дружекъ ... Покоi1ноi1 но<rп ... Не 
унываii то.1ыш. Во1'Ъ .11.аетъ, все кок•штся бд
rопо11учно. (Прощается съ В,ърой и в;1щ,
стп, Со .Е.11,изаветой Сериьевиой уходято 
въ СJ)Сдпюю дверь.) 

.ЯВдЕНIЕ 4-е. 

Btpa Сергtевна (одиа. Проводивь л1ать 
и сестру до двери, 11одходитъ п:ъ две
рял�ъ спа.11,ъиой и 1t11/лomo1ioe вре,1�я пр�tс,�у
шивастся.) Спитъ ! . . ll sажется 1шor;oitвo 
�п11тъ! .• Дай-то Вогъ! (Осторожио 011�1,ры
ваеmъ двер� спалмtей ,uастежrь, ttдетъ за
т1ьщ, иа аваис��епу и ложится иа 'XY-
1uein'Xy. I{ру�о.мъ л1ертвая тишина, то.11,ъ-
110 it с,�ь�шио , 1rа1,ъ дождь :rлещетъ въ 01iHO 
и в1ьтеръ завываеть вь труб1ъ. Вп,ра ле
житъ запръ�въ ли�ю pyкoit, nomo,1i1, вд1)J!п, 
120р1м-исто вспаииваеrт,, садится, опу
стивъ ру1щ 1ш 1roмыiu, и �оворитъ пылхо
�орячо.) Есхп тодько Наташа у�1ретъ, это бу
детъ возмездiемъ за мое .1el'lloмыcлie, у�мече
нiе, за r.tyпo nроведенпую ашзнь, за все, за 
все!.. ll въ са�1омъ дъ.1.t, развt я не зас.11у
яшваю uа 11азанiя? llанъ я ашл.а до спхъ nopъ'l 
Что д't.ila.ta? Разв'll я бы.1.а xopomeii матерью 
въ серьез11омъ, 11асто11ще�1ъ зпачепiп с.1ова? 
Хорошей шеной, другомъ? Разв·J; я сдt.1ма 
хоть что-uпбf)(Ь хорошее въ ;!iпапи? БыJа хоть 
в.оJrу-ппбудъ по.1езна? (Вздохиувъ.) Л даже 11 
nо.нобnть-то пе съумt.1а какъ мtдуетъ! JI нш
.1а вт, од1ю свое удовоJЬствiе! ЗабавJЯлдсь од
пt�ш поорякуш�нши, нарядам.11

1 
вы·I,здами, nру

женiеn1ъ головъ ... Ха, ха, xal Itружонiсмъ го
Jонъ ! .. Вотъ 11 скружuлась еа�ш ! . . ( Р1о1аu
те11ъио.) Но съ 91·1ш1--то я справ.uось ! .. Со
бою-то я съу�1fно tJОв.щ,;u.ть!.. Вtдь усто11Jа 
же п тогда ... тогда ... (]J!ах11уво pyкoii.) Ну, 
да что объ этомъ всnомuнать! .. ТоJЬко бы На
таша выздоровtла! .. Только бы это песчастiе 
11е обруш11.1ось на �rеня! .. (Идетъ 1еъ дверлд11, 
спал·ьной и прислушивается .) Спnть ... 
Выть )tOiRCTЪ 11 поправится еще! ( Возвра
щается иа аваис�{еиу; возбуждетtо.) Тог
да ... Tor.11.11 11 щшrшюсь! llзa1t11ю cвoit образъ 
ж11зШ1, r.д·ll.нuocь другоrо жспщ1шою, п займусь 
семьей, му11iе}1ъ ... Пора ушъ! С:ша •!увствую 1 

ч1•0 пора! (Заду,11ъ�вается.) Да! Ес.ш ncтo
pi11 �юл съ Ворисомъ notJ.tyщш1a e!r)', 1шкъ онъ 
n11шетъ, уроко�1ъ, та�,ъ 11 д.1111 меня она не 
п110ш.1а безс.,tдно. Е1·0 1·оря1Jее, спраяед.швое 
не1·одовапiе, ero ptзкis слова обра3ушt.!IИ ме
ня. И я nоюма свою вшrу, пон1J.11а, накъ бы
.«11 неuрюза. ( 8аду.1илааетсл опят1,.) .Ахъ, 
Боже 1101!.! .. Да rд1i ero ш1сы10? ( Ище,тъ в1, 
1.ар.11аюь и, доставь писмео, сад�т·�ся 1-0
столу и иачииаетъ тихо читать. Во
вре.11я чтеи-iя, оиа юьс110.1мсо разъ утн
рает� 1лаза r1лот1iощ,. Пос.мьднiл строки

пись.11а опа •щтаетъ �1Jол1ко Ctl разста
нов1.ою, 1ie ,,аЛ,'ЬUЪШо �олосо.ш;.) « Надtюеь, 
шшоrда боJьше въ щ11зпn ие ве,трtтитьсл съ 
nамп, Въра Ceprteв1Ja! Прощайте же! Прощаit
те иавсегд11 ... Бор11съ.» (Опусrпивь писъ.110 
1ю комьии, В1ъра i.11,yбono заду.тмаетсл. 
Во эту л�ииуту вь дверях;, спа.,и,ии поко
зь�вается фи�ура старой ияии.) 

JIВЛЕНIЕ 5-е. 

Btpa Сергtевна и няня. 

Няня ( пмущспотощ, В1ьр1ъ Оср'lllъевюь). 
Бары ил!.. Барышr! .. 

Луб. (исщ1�анн.о 01-�ядываясъ). Что? .. Ка�{ъ 
вы �reliл пcпyraJ.u, 11Лнл! .. 

Няня. Наташеnьш1 васъ 0111111шIШаотъ •.. Оиа 
ор11ш11а въ себл ... Каж11сь, что и 11оrъ высту
шrJъ ... 

Луб. ( всха1,ивая, радостно). Снасепа, з11а
ч1 1тъ? ( Бросастъ писмю 1ш cm().t1, и б,ь
жuть вь спаЛ,иио. За иею туда {)(Се ухо
дщпъ ie ияия. Из() с1Jедией двери вь это 
вре1,1я появляется иа ciщty Верыта. У иrя 
въ 1Jу1шхъ 1�одушка и п.,здъ.) 

JIВдEHlE 6-t. 

Вер. ( одиа, о�.�ядываясь). Что это, НИI{О
го нtтъ? А B'tpa Се,рrtевпа гдъ же? ( Подхо
д�,тъ къ дверя,,1ь спалыеой, заилдываетъ 
туда, а tiomoлiь 11детъ 1съ 'Ку�иеrпк1ъ) 1ю 
'Которую 11·шдетъ свою 1ioiJ;IJUt'h"Y и, rw�эдъ; 
,подходитъ зат1ь.щ, кь пuсм1анно.111у столу, 
в�,дитъ оставлснuое В1ьрой писм�о, по
стьшно схватьtвает� eio, вз�лядь�ваеrпъ ua 
подт,сь u таю, же постьито отходиrпъ 1r;; 
0111,у, nоАоживъ писм,о обрапто на cmoAo.) 
Воть оно что, Bt.pa Ссрrtевка ... Писы10-т11 
отъ Бор1rса Нm;одаевича ... Да, вп1>0че�1ъ, что-t1:ъ 
тутъ удиш1rмьнаго? Это нъ пор11дг.·в вещей ... 
Прочесть бы n11тсреспоJ .. Да не удастся .•. 1rбе
ретъ! ( 01.11,лдывастся иа т1сь,110, потощ,, 
вс,11атриваясь через1, ою10 въ садь, ioвo-
1J1.vm1,.) Погода-то 1;а1(ая! .. Тю1еnъ ... Дошдь ... 
Вр ... Гад�;о! (Входтпо В1ьра Оериьевна Со 
за.щьтхо проясиившижя л�щол1ъ. Вер�ина 
с1т1имт1ъ т ией иа вст1.,1ьщ1.) 

JIBЛEНIE 7-е. 

Btpa Сергtевна и Вергина. 

Вер. (участ.11,иво). В)' что Наташа? .. Лу11-
ше eit? 

Луб. (радостио). Спасена, IO.aiir Андреев-
11а, rо..1убуmщ1, спасена! Жаръ спадъ. Потъ вы
етуп11.1ъ. Она у;1,ъ 11 меня, п 1шкю узнаетъ. 
То.tько clnбa о•rеш, ... 
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Вер. Еще бы! .. 
Луб . Теперь она уену.щ. Л 11 пойду по про

uую усnуть ... А ·ro я такъ ус та.щ, что бо.1·1>е 
не  въ сп.1ахъ... ( Идетъ т сrпод,у, 1С.лш)еп�ъ 
писм10 Бориса въ портфель, смоrпритъ на 
чась� н �оворито Вер�и1t0й.) 3 •iaca ... За-
1·ну часо11ъ, друго й ... А ес.ш 11ro сяутm:тсн, по 
надоб11тс11 B'J, это времff, вы мe!!ll се й•�асъ же 
JJа:-�будпте , IO.riп Андреев на. Хорошо? 

Вер. Хорошо, хорошо! Будьте nокойnы. Сд·'f;
.шо все что нужuо ... (Вп,ра прощается и 
:IJXOдmm,.) 

ЯBJEHIE 8-е. 

Верrина. ( Остав·иtuсь одна, Bepiuua 
подходиrт, т, сто.11,у, 01.л.ядь�ваетс.я, сиа
чала прuс.11,ушивается, пото1,1ъ, уб1ьдив-
1lщсь, что все тихо, бе1Jеmся за порт
фмь, вы11tм1аеть uзь ueio т1сь,110 Bopitca 
и торопл�1во, не са дясь, пробп,�аетъ ew 
цаза.1111). ВоТ1> отче го Btpa Серnевна та
кая разстроенная, OOII поссорп.шсь и рааош
J11сь ... Ага! .. (Читаетъ да.1ьще. Олt>�шит
ся хакой-'1w с,пу11,-ь. Вер1ина в() стрш-сtь 
от сщтивает1> ото столе�, сущ;въ письмо 
twcmьumo въ портфеJ1л,.) Фу! .. Kaliъ 11сnу-
1·0.1асъ? ( Берется за сер д1.1е; 0111ядь�ваеrпся.) 
Н11ноrо ntтъ ... Но .�у11ше ушъ 11е ч11та ть да.1ь
ше ... А то и nъ сам:омъ д·Iмt нто воilдеть ... 
Да 11 что тамъ, подробпостп... Г Аавное уз на
.1а ... Лffry теперь . Спать хочетсff. ( Собирается 
"Ф1 ь иа 'Nушетку. Изъ спа.м,111t ра.1дается 
;tpan�. Ве рниеа прис.л,ущиоается.) 9-къ, пя
ня хр:u11tтъ! .. Она т�шъ и Наташу разбудптъ, 
11 1m·h ужъ 1r подавно масиуть не дастъ. 
( llдcim, Ко дверЯ,1t1, спц.11ы1ой it n.1om1to 
пршпворяето 11хь; потою, подходит 1, 

<mятъ 1сь пuсь.1tе1шошу сrполу и. у,11ет,
щаст1, oiom, в() ла.11n1ь. Входит,ь .1Iyбян
C№it"t.) 

ЯВ.1ЕН1Е 9-е. 

Вергина и Лубянскiй. 

Вер. (за.111ьт1tвъ в..содяща�о Луб.яисха�о, 
r,1, удивленiе.11ъ). Вы'?! .. (Р,ь:то.) 3а11:fщъ вы 
з,тhсь? .. 

Вас. Ив. ( дtьлая жеста об1ъил��1 рука
.1111.) Тише ... 

Вер. (сер дтпо). 3ачt;uъ вы пр11ш.ru? .. Что 
в1щ·ь нуашо? .. 

Вас. Ив. (подходя хь ией, ухоризштио ). 
lI вы tпрn11111в11ете, з ачtмъ я: nрuше.1ъ?.. Что 
;uн•I; нушно·? .. (Рrьшллпе..�ъио.) Мнt 1rушна 011-
,фть nасъ! .. Мо:t нуяшо rовор11ть съ ва.щ1! .. 

Вер. (р11зводя руха.л�и ). Paзnt тенерь вре
мя? fJaзut м·nсь м·tсто? .. 

Вас. Ив. (р1ьшитt:'лыm). Что-шъ, ко.ш 1111 

д ругого времеюr, н11 другого }rllcтa на1tт11 не 
могу! Вы с1,рываетесь, ПJJЯ•rетесъ ... 3н.ать ме
нк ве 1отпте! .. А я съума схожу, терJ1 ю rо
.1ову, пе поmша11, что сJу•шJось . Что съ na
;1111 ста.10? .. 

Вер. ( ие оrпв1ь1tая иа воп1юсо, хал,одно )� 
Насъ могутъ усJыхать ... Каждую mшуту 1�то
nпбу1\L можетъ войти с юда ... 

Вас. Ив. Вс·в спятъ. Мы 0�11п! Насъ шшто
не )'СJЫШJtтъ!.. С11а1ките же, IJTO съ вами? Что
С.JУ'IШОсь? Что зпа 1л11'ъ эта 11ерем'lша? .. 

Вер. (холодно). Vo м�тою? .. Со мною m1-
•1e1·0 ..•

Вас. Ив. Itю;ъ ш1чеrо? Но вы совсtмъ не 
та, что 1rрежде ! (Хватавто ее за руку, по
рывисто.) lloCJit того, что бы.10 ... въ .1•J';cy ... 
Пос.1t того, что вы п ризпа.ruсь мн11 въ ва шей 
.nобв11 ... Пос.1t ·roro, (cnipacmuo) IJTO вы от
вt ча.ш па мои noцtчn ... Пocit то го вдруr·ь 
(ЖОJЫiО цпей нп С.!ОВа, Щ! ВЗГJПда! я точ но 
11 не с1,цествую... Но... я ... я ... пе могу 
та�,ъ! .. Я знать xoqy! Я, в111,011ец·ъ, ш1f1ю прав() 
знать! .. 

Вер. (иас.шь�иливо.) Въ сю1омъ дt.dl вы 
з нать хотите? .. Вотъ 11анъ вы rоnори.ш? .. Тю;ъ 
sнafiтe же, Bacп11iit Ивnнови чъ, (�ордо вы
пря.мляясь), что я васъ по няла, п, c.raвn Бо
гу, во время! .. .П nоп11.щ namy пrру ... Пою1-
:rа, чего вы отъ мена доб11ваетесь ... 

Вас. Ив. (иедоу,1т,вая). Мою шру? .. Че
го я доб11ваюсь? .. В·вд.ь я ... я ... Юл.iа А.пд
реевuа, Jюб.но васъ ! .. 

Вер. (иасшьшливо ). Ха, хо!.. Л.юб11те! 
Раз в·в 1·ю,ъ .побять? .. Со М11010 ны тольно шу
тит е ..• я в11м:ъ с.tущу лrpyШJ;oii, забавой, раз
ме11енiе!1ъ ... JI 9Та nшну, 11оuщ�аю ..• Что Jlie? 
Я М';дuая дtвушr;а... За меня засту!lJ!ться не 
�:ому ... ( !Ltctчemъ.) 

Вас. Ив. (са дясь подл1ь Верщuой
) 

тьж
ио ). Ю,1iя Лндреевна.1.. JO.iljf!!.. 3ачtмъ вы 
это говорuте?.. Неуже.ш вы ве вtр11те, 11то я 
.1юб.1ю внсъ'? 

Вер. ( с� слез ал�и во 1олос1ь). Но ес.11.и зт� 
правда, еслu вы дtltc1'BJ1тe.tьнo JJOбuтc меня, 
зачt:uъ Ж6 вы тоrдн 1'аRъ xopoIШI l)Ъ женою? 

Вас. Ив. (обрадовавшись). А.-хъ, вотъ nъ 
11е�1ъ дt.10! Вы,ъ зто неuрiятно? Вы со�шtва
етесь во мнt изъ за жены? .. Но, дорогая моя, 
поiыште )Iеня! Я 1re могу иначе! Ме11л же 
му'П(т·ь сов·tсть, я страдаю ... п со:ша.ю, нанъ 
вшюватъ rrередъ пeil ! 

Вер. (р1ьз1.о ynt.tpaя иа CIJOlt сл,ова ). Вы 
юшоваты передъ нею? .. ( Оио с,11отритъ иа. 
1ree Со удивмиiе,111,.) Вы 1m11ты, то.u,ко ... 

Вас. Ив. (иедоу.1rrьвсtя). l(n11ты? .. Это чт() 
311а11uтъ? .. 

Вер. (щ�с,11>-иищво). Не 110Jnn1aeтe? .. Да 
раввt nы въ самомъ д·h.1t 1шчеrо не зuir1;•ia.ш? .• 
H11 11ero ne знаете? 

Вас. Ив. ( вэвошоваuио). Д:1 что знать? .. 
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Вер. Что знать? .. Что знаютъ всt? .. 
Вас. Ив. ({то знаютъ всt? .. 
Вер. Itоне•шо, вс·J; ! . . Что вата Btpa Сер

rtевна ню;ъ 1юшка в.nобJепа въ Вораса Нико
Ааевпча, п 11то въ то вреэrп, 1ш1ъ вы Дояъ
К1L�отомъ страдаете ( д1ъд,аеmьпрезрител,ь,1,у10 
i.1imy), мучаетесь, что пмюбn.ш меня, она безъ
уrрызенНt совtстn ca�ra .1юбитъ другого .. .

Вас. Ив. (исдов1ър1шво). Bt ... pa? .. . 
Вер. Ву да ... B·J;pa Сергtевна! .. Да нсуже

.ш же вы серьезно нпчс1·0 нс замtтn.пr, Bncп
J.iй Иваповuчъ? Неуже.щ даще тогда, въ .1·Ьсу, 
DOMRl!Te, 110ГД11 Jllbl пх·ь заста.ш ВДВОС!{Ъ, Ва!IЪ 
Нl\1/СГО ne пр11ш.10 въ ГОJОВУ, не брОСШIОСЬ въ 
rJaзa? 

Вас. Ив. Hnчero ровно ... 
Вер. И вы пе за:мtтп.m вoJнeuie Вtры Сер

t'tевны, не змгЬт11.m, тщкъ она бы.1а разстро
ева и 1шшмъ ст1ншнw1ъ быАъ Ворnсъ Нш,о
лаевuчъ въ тотъ день? .. 

Вас. Ив. Рtпmте.п,но Ш111его ,ш за}1tтп..tъ ... 
Вер. Л мnt ТаI(Ъ 9ТО сразу все бpOCllJtOCЬ 

въ rJaзa .•. (Насщьшливо.) Я сразу поня.1а, 
gто МЬI nрuш.ш ne 110 время 11 JТO)t•t.ma.m ш1ъ ... 

Вас. Ив. (какъ бы про себя, потирая 
лобъ ру1,ал�и). Правда! .. Теперь пр1шо:а11шаю 
б:rI;дnость Вtры... Л даже, помнится:, соро
сш1ъ ее объ этомъ ... Но все-т,шп, развt 9ТО 
nепромtпnо до.1�1iпо знаqпть то, trтo она m1f1J1:a 
Jюбовное св11давiе съ Itмымовымъ? .. 

Вер. ( offuжemto ). Не вtр11те? 3па•штъ, дру
r11мn СJt)Ваш1, я Jry, кдсвсщу на вашу ilie
нy?.. Б.1агодарю ! . . Хорошаrо ше вы обо мяt 
м111>нiн, ne11e1'0 сказать! .. (Гтъвио.) Прпзна
юсь, этого ... л не ОЖIЩЗJЗ ... 

Вас. Ив. (cJriyщcнuo). Что вы? qто вы, I0.!liя 
Андреевна? Вы пе поня.ш менл!.. Развt я то 
сБазадъ? Развt я не вtрю шшъ? .. Боже co
xpann! •. Но ... воiiдпт11 же nъ �юе по.,ожеuiе, 
сог,1аситесь сюш, что эта новость пе &!ОГJа не 
ОШСJОШIТЬ )ICllЯ, .. 

Вер. Ошыомnть? .. а �pra.1a uапрот1mъ, она 
дoJJГ.na бы.1а о брадовать васъ, такъ 1шкъ раз
вязываетr, вамъ рухп ... Теперь вы :а1о;кете Jю
бuть безъ у1'рызенill совtстп!.. Въ то время-, 
lillli'Ь вы терзаетесь, мучаетесь раздвоен.iемъ 
чувства, расмя:нiемъ, созпанiеъ1ъ своей непра
воты nередъ женою, она саъrа вамъ uзмtняетъ. 
Что жъ вамъ стtспять себя то1·да? .. 

Вас. Ив. Вы правы, upnвыl Не будеъrъ бo
Jte говорить о neil ! ..

Вер. (с1,�я�1,аясь). 11 к ыогу вnмъ ... ntрить? 
Вас. Ив. (iopяito). Да, I0о11Я! Вtрьтеl Вы 

не рас-каетесь в ъ  этомъ. Вtрьте, что п JI06-
JIO васъ, такъ .tюб.rю, liIOiЪ inшorдa пш;оrо nc 
J_Iобп.Jъ! Любдю со nс·Jшъ nы.жомъ юкошеокоit 
отрасти, со всею свt�Rмтыо дtвственнаго t.ryn
oтna! .• 

Вер. (хок етпичая). И 11;eEiy вашу вы IOI
Jtorдa т:шъ нс лrобJ1.п1? .. 

Вас. Ив. Оставm1ъ это. Не буде11ъ говорпть 
0 1!0Й ...

Вер. (иастаuвая). Нtтъ!.. Все-таки ... 
Отвtтьте ... Люби.rn вы ее? .. 

Вас. Ив. Jlюбпжъ ... Но !'{а.жено не такъ Rанъ 
nасъ ... .1I106овь nroя нъ же!l'Б nuкorдa не бы
Jа такой ropл11eit, cтpacтnoii, накъ nъ вамъ ... 
И тоlЬко теперь, теперь, въ первый ра:Jъ въ 
жпзuп, я nоrшлъ, что з11ачптъ .побить, по 11а
стоnщему любить! 

Вер. Но oтqero же вы тогда такъ хороши съ 
neIO, такъ внmrате.«ьны 1:ъ пelt до сnхъ по_ръ? 

Вас. Ив. Вtдъ н же ва,rь с1шза.1ъ, что это 
11зъ-за чувства до.па, 11зъ за сознанiя cвoe.it 
в1шы передъ неrо! Но вы сня.111 съ �юeti дy
m1t и эту тяшесть ... Вы ronop11тe, 11то ()Па .1ю
б1�тъ Iio.tы!rouu, тttкъ, знаl(Jlтъ, л свободеnъ пе
редъ uею, т. -е. свободенъ нравствеппо, таю, 
RaJIЪ иначе, ccJпt бы вы I1e знали этого на
вt_рное, вы не сказаJП бы этого'?.. Неправ
да ли? 

Вер. Вще бы! (Вздыtt:ая.) П •1то м:nt эт1> 
стоn.10 сказать! •.. 

Вас. Ив. (Подиося e1J руку ,съ iyбa,'tf.ъ). 
Вtрю! .. Вtрю! .. Но теперь зато (страст
ио) ты вложt, nceцt.10 моя! .. Да? .. Моя? .. 
(Хо1юrт, обиятъ ее.) Ты возпаr1)t1ДllШЪ ме1111

за все, за все?.. ( Во дверяХ?J ,хор рuдора 
покаsывается В1ьра Оериьсвиа во б1мол1ъ 
петоар1ъ со св1ъчею fJo рукахъ. Входл въ 
1ro11mamy, оиа ие зал11ь11асто cuaitaлa си
дящих;, кr, uей стеною на ку1иеrпюь ,щ;жа 
i, Вер�ину i, напрамястся вь с1�ал:ь1110, 
но, ус11:ыхавr, io.11.oca, останавливается Ои 
иедоул11ыtiи.) 

.ЯВЛЕШЕ 10-е. 

Тt же и Btpa Сергtевна. 

Вас. Ив. (ие подозр1ьвая ея присутствiя, 
п11одомюастъ по преж11ему страстно 10-

вор�ипъ Со Вер�ииой.) ll будешь �1оею? Да? .. 
Иоею?.. ( Об1еил1аеrт, ее, оиа отв,ь•tаеть 
тп..ш, же. В1ъ1Jа Ое:р111ьеrта остолбетьв;,, 
роияетъ свtъчу, Лубяискiй и Всрита, щ:
пушиио отстраия10тся дру�о от1, друш. 
J'знавъ Brrьpy Ое:риъевну, оба JJасmерлнно 
вскакиваюто.) 

Луб. ( придя въ себя, укориаиетт .11у
жу). Ты ... ты ... любишь ее? .. (ПО1шз1л
ваетъ ua Bepiimy.) Ее? .. 

Вас. Ив. (ви1t0оат,ъм1ь �олосом�). Пос.1)'· 
malt, Btpa ! .. Выс.тушаfi! .. 

Луб. (ииьвно). Что сдушать? .. IIтo яыму
шать? .. Что мошеnи, ты сказать 8Шt въ оправ· 
данiе? .. .81\д,r, я же (бwт1, себл 01, �рудь) 
собстве1111шш глазами в11дtJа, собстnенuыш1 
ушшш с.тыmа.11д псе! .. 

Вер. (иаха11,ьио). Съ .1юбовью не сов.�а
дать, Btpa Сергtевна! .. Вы это саъш знаете! 
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( Нас.,т,шливо.) Вы зто nсuытываете щ1 се
бt ... 

Луб. (впп себя, Веришой). Что? .. Идите 
вояъ!.. Л .васъ не знаю ... 

Вер. ( Лубяисхол1у ). Вы позво.!Яете таRъ 
rоворпть со мною? Вы струсu,ш уже? Готовы_ 
отречься отъ меня? 

Вас. Ив. ('/,ормо Вер�ипой). Нtтъ ! Нtтъ! 
Но ... 

Луб. (Вери.той). Прочь отсюда! .• Ива11е 
я не отвt чаю за себя. : . 

Вер. (11е тро�аясъ сь Аиьста, х6лодио 
Лубя нскому). Вы СJ1ышвте? .. Что-жъ вы  МОJ
ч11те? .. llавторnте то, что говорuтъ ваша 111е-
на, 11 л уйду, no ... зшdtте ... (съ у'l(}?озой) 
тогда вам-ь нс 1шдатъ меuя .. . 

Луб. ( въ азар тtь, стисщJво зубь�, под-· 
ходя 1.ъ Bcpiuuoй). Про11ъ! говорю вамъ. 
Про'IЬ отсюда! 

Вер. ( все не троzаясь съ .шьста, Jlубяи
схо.11у). Я жду ... 

Вас. Ив. ( omcrnpaня.Jl жеиу tl беря за 
руку Вериту). Я васъ лрошу, yitдnтe, IO.iiя 
.Аnдреевна! Намъ, въ самомъ /1.'fiJit, .rучше объ
яс1111тьсп съ нею (п01шзывает.ъ иа жеиу) 
съ r.iaзy 1111 r.1азъ ... 

Вер. (холод1tо, .llyб111tcкo1,1y). Вы помшr
тс, qто я сказала ... 

Вас. Ив. (твер до). Поюrю ! .. Помню 1 .. Не 
бойтесь. • . Л 01вtчаrо за себя. ... 

Вер. ( .ll;1jбяискол1у). Такъ я уйду, 110.,.
DО3fНИТС! •• (JT�:oдumъ, 6ЫСО1,Q nоднявъ �оло
ву u вызывтоще с.мотря иа Впру Сериь
евl/у, ,хоторая провожае:ть ее т1иаr,чъ же 
взиядо,нъ.) 

ЛВ.1IЕШЕ 11-е. 

Tt же б<'зъ Верrиной. 

Вас. Ив. (по уход1ь Вер�иной, холод110 
Ж<'1t1ь). Же.шriе ваше псполuено ... Юri11 Анд
ревпа уш.1а... Мы одш теперь и моше�1ъ объ
ясшrться ... По r.он•лшъ же паш11 счеты ... JI nъ 
с.�)rолъ дt.t·b давно пора! ( В�ьра ие иаходито, 
•�то с,сазат ъ, и л1мча, устало опус'Кае т
сл иа стулъ. 07> уходол�ъ Веръиной эиер
viя ел 1.a1i1,-mo л1тове11ио спала. Лубли
с�.iй же ш�противъ д1мается слт)мъе i, �о
лосъ eio съ 'Ха�дь�щ, словол10 ста1ювится
1)1Ь3 1(С, JJIIЛ(Utmeл,t,н,ьe.) я д�rа.tъ ПОЩЗДIIТБ
васъ, 110дrотовить, ne сразу на11естn ударъ ...
Но ec.ru ужъ 11а то пошJо, вы вес узпа.ш са
ю1, та1tъ Jrать, отш1ратьс11 пе буду n пр11з-
11а1ос.r. вамъ откровс1шо, 11то JЮбло IO.siю Анд·
pel'nнy.. . n ... не впшо себя за то. . . И въ са
•юмъ дtлt, съ чего вы д11.1аете мпt зту сце
ну рсвuостп, сnа;1ште? Ka:i;j[ nредъяв.шете rto
MR'li права? .. ,Шены? .. Закона? .. Но развt не
вы 11ервал нарушn.ш nхъ nc'!J? ..

Луб. ( поражеииая). Я'? .• 
Вас. Ив. Да, вы! . .' Вtдъ вы же са�ш JIO· 

бuте другого? ( В1ьра ие оттьчаето it mo.iь-
1ro ucnyiauuo cлiompumo иа .щ;жа.) Вы мо.1. 
1IUTe... 3uач11тъ это правда?.. Какiн же тре
бовааiя вы можете, вы смtете предъявJ:ять ко 
шit тогда?.. Всю ашзuъ вы относи.mсь 1ю ::uнt 
Воrъ знаетъ 1:акъ ... 

Луб . .Кто? Л? 
Вас. Ив. Вы еще cnpnmmiaeтe?.. JI быАъ 

пос.аtд11mfъ, о nомъ вы когда-.шбо думади, за
ботшшсь ! И до того, 1;а11ъ я с1:рада.1ъ, какъ 
я мучuдся, хакъ ревнова.11ъ

1 
В3!1Ъ д1ы:а не бы

.tо. Направо п ва.1tво расто•ш.ш вы .nобезпо
стп, у.1ыбю1, то.,ъко па мою доJю nхъ ве х:ва
та.10 пюrогда! Для мепя запасъ и:хъ пстоща.t
сл сразу! Со nrною вы всегда бы.m нtn1Ы, хо
.�:одnы! Развt это не правда? I'азвt вьr цtmr
.m мою �юбовь, доротп.rо ею

1 
стави.m ее хоть 

во что-нибудь? Чсиу ше вы удпвиетесь те
перь? .. Что я устаlъ, устаJЪ играть эту rrас
спвп)'Ю, страдате.il'ьвую роя.ъ? 

Луб. Но отчего же вы пе говор11.m nrнt это
го преащс? .. 

Вас. Ив. Itъ чему же бы это пос.т.уаш.10? 
Развt вы пос.11уща.mсь бы? Pasвt nа11ъ бы.ш 
д'В-'О до меня, до 110его страдаJ1iя, до �rоих:ъ 
ощущенiй?.. Вы JJe вюr�;а.ш въ н:ихъ. 

Луб. Но я ше этого не зна.tа ппчего. 
Вас. Ив. Вы не хотъ.rn злать. Вы xoт·r,.rn 

пштъ своей, отд·t.п,поii ж11зш.rо, особо отъ ме
ня 11 прiучп.ш мешr отдf!Jять cвoit вuyтpeн
niit йriръ отъ вашего. Л отошиъ . .Я даlъ вамъ 
по.шую свободу. Вы �mы.п, юшъ xoтil.m. Л не 
�rвmaJъ ва!n,. Са�,ъ же уше.1ъ въ дъ.lа, за
пятiя: u .11ш,11ъ, б.шrодаря: вамъ, одноit раsсудоч-
11ою щпзuъю. Сердце пе у1�аствовало въ зтоl!ГЬ. 
llы ве corptвaJПI его своей .1юбовr.ю. Что же 
11р1>енаrо, 11то иoii огонь уrасъ л что б.шго
даря взшеii холодности я оиадtаъ IiЪ вамъ 
са�1ъ! И теперь, когда, ва сн.1олt ;uопхъ .11:tтъ, 
яв1r.1ось существо своею JЮбовыо согрtвшее 
1rеня, освtт1mшее вюit m11з11eнm,di за1,атъ, вы 
явJЛетесь съ тpeбoвani1nm, правами 111ены? Ка
кое шс вы 1ш1tете па это право? .. Нраnствен
ное право, xo•ry сказать ... Не дtм JЪ вто ва
ШJ!ХЪ рукъ? Вы этого хотъ.ш, вы этого жс
.1а.ш п дост11Г.m ••. Чего же в�щъ еще'! .. 

Луб. (�орячо). Ка1:ъ? .. Л этого хотt.1а? .. 
.Я?.. Ты дрrаеmъ 11 втого xornдa?.. Но я аш 
вtдь сама отъ этого страда.!а бoJtte теб11 еще ... 
Ты бы.11ъ всегда такъ ровс11ъ, та1rъ спокоепъ, 
что я счnта.,щ тебn равнодушньшъ по вс·Jшъ 
11 ко 1Jсему ... я ду)1сш1

1 
•1то тебt все... вес 

!):IВНО II ъ1е1щ 9ТО, СО3Н810СЬ, раздражмо, воз
муща.10 протnnъ тебя!.. Ты nnкorдa nn с.10-

во11ъ не высказа.,ся предо мною... Почюrу, 
CfJiЖJ!?,. 

Вас. Ив. ( CJ1iяi1iaяcъ). Я пе хотt.1ъ павя. 
зываться 

I 
впдlI, что ты !1е11я ue .нобишь ... 

Луб. (�о1;яч.о). Но ес.tпбъ я все 9ТО зuаяа 
11аm,ше, я ne с 1ппа.1а бы себ11 неудометво-
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реНl!ОЮ n не nc11a.!a бы J.юбвп, вю1маuiя въ 
друrnхъ ... 

Вас Ив . .А л бо11.1шл надоtдать собою ... 
Луб. (�орячо ). Но значп:тъ, мы не nоШI

ма.щ друтъ друга!.. Я объщшя.1а твое нару�н
ное cnoi:oiicтвie равнодушiемъ ко маt и оскорб
.1я.1ась пмъ!.. JI молода бы.Jа... JI жажда.�а 
.1Юбви, привязанuости, ropцчeii, nыJКой u, ue 
наход11 ее въ тебt, иска.1а разв.шенiii, удов-
1отворе11in 11зв11t, яадtясь 1rм11 nопо.шr1ть пу
стоту, которую ощущала OKOJO себя. . А ты 
(1,рустно) съ своей стороны иепл не поnп
ма.1ъ! .. 

Вас. Ив. (взд-ыхая). Ес.1и все это такъ ... 
EcJn ты говоришь правду, то знаmтъ наша 
жизнъ-сп.аошной рядъ недоразумt11iй, ошuб
к111... (!(а чая �рустно wловой.) Неnопра
впмая ошибка! 

Луб. ( т,м-ко.) От•1еrо-�къ непоправимая? .• 
Мы объясюr.rnсь ... Все можно пю1tпитъ ... 

Вас. Ив. Поздно! ... 
Луб. Лоздпо? ... 
Вас. Ив. Поздно!! Ты .noб111m, дрJrого и я 

другую! ... 
Луб. (iopяtt0). л СОВJ(\Д(Щ СЪ СВОI1М'Ь чув

ствомъ... Я побtдила его ... 'foro че.1овt1ш 
)'lliЪ нtтъ здtсь. . . Мы съ m111ъ раsста.шсь 
навсегда. 

Вас. Ив. ( пыт,�иво ). И тебt это I1111tero 
пе стоптъ? (Вrьра ие оrпв1ьчаетъ, moлt'l(O 
судорожио проводuтъ рукой по вмоса,11ъ.) 
Ты вид.Irurь, ты мо.11лJШIЪ, n ты пра:ва... Не 
rоворп ШI слова... Теперь, въ 9ТУ мJшуту, 
r.огда мы въ первый Ir, в·J;р оятно, ужъ въ пo
CA.tдн:iti 1юзъ обЪ1Jсняемся съ тобою, быJо бы
печестпо лгать. (Вrьра wочетъ что-тоска
зат1,, 110 онъ nРребиваетъ ее 11 �ово_ршт,.)

u 

Ты .1Ю&111nь еще, хоть 11 борешъея съ сво1u1'1' 
ч увствомъ. . . Л это вишу. . . »то ueoo�ш·Iшno ... 
И я .rюб.жю! ... Л1об..!ю, созпаюсь тебf., тахъ 
люб.но, 'ITO съ 11то10 .побовъю въ серщt, 
ес.mбъ л даше п хотt.1ъ, я все равно не могъ 
бы сов.rадать! ... Rъ тому же въ 9ТОТЪ разъ ..• 
въ первый разъ въ шпзнn п я ,1юбимъ! Какъ 
ще ты хочешь, 11тобъ я отк11за�ся отъ этого? 
Отказа.1ея бы отъ тю,ого счмтiя? ... Нtтъ1 ... 
Скажу прямо, я не 11tогъ бы ттри тn�,пхъ )'c.tO· 

вiяхъ аштъ съ тобою! . . . Я ви�tJъ бы въ 
тебt прюшну ея n моего несчастiя и возuс
nавид·l!.1ъ бы тебя, nовtрь ш1t! ... Что-жъ бы
.IО бы тогда? Наша жизнь бьt1n бы кaтoproli ! ... 
Мы ш11ru бы какъ два врага, прикованные къ 
одноit Ц'l!пn!... Нtтъ ! ... Лучше, во сто разъ 
.иу1пnе разоii.тпсь ! ... 

Луб. (печа.л:ь110). Разоiiтпсъ? ... Jегно ска
зать! ... .А дtти, се�IЬя, обяза1шостn? ... Ты

9ТО НИ 110 'ITO 116 СТ8ВПDD,? •.• }lы JЮ!Л{ BМ'fiCT'h 
скоJъко .1tтъ ! . . . Подумай, образумься! ... 

Вас. Ив. Поздно!... я ... пе въ си.а:ахъ! .. 
Луб. ( съ п�рудол�ъ одо.мьвая свое во.те

иiе). 'fnкъ въ самомъ дtJt ты хо 11ешь ра-
зорвать все?... Хо11ешъ серъез110 разоtiтись? .. . 
Иы, значптъ, ужъ чmie другъ д,111 друга? .. . 

Вас. Ив. (подходя хь жеть и беря ее 
за руку). Прости! (mихо.)Разстанемся безъ 
з.tобыl ... ( д,муетъ ей pyi.y. О11а отвора
чивается, ,,тобьz с1.рь�ть слезь�, 1to ие въ 
силахо совлад1ыш, со cof5010 и разражается 
pьiдaнiл..lfu. Оиъ хочетъ, повид1м1ол,у, ,,то
то сказат:ь, ио тоже чеJJезь-чуръ взво.лно
ваиъ 11, .11ахн.уви pyl(o(t, сп1ыш1тъ вот, 11зъ

�-;о.ннаты, утирая слезь�.) 

.1 аиав 1ьсъ. 

Д'ВИОТ BIE ПЯТОЕ. 

Роскоищо убрцнн.ая юстииая въ квартщт, .Т!убянс1(а�о. ]!ебс,�ь 1юзставлена при
хотливо. В;, 1,uсд,1ь про•wй лебели м,убоh-iй диваю,J выдвш,утый с,иьва 1и1, аваи
С1{ену. Всюду растен.iя, хартииы, портреты. Bt 1�0.1шат1ь два 01та и дв1ь двери. 
Ок11а 11а npaвoii, стороть; двер�� - одна сл1ьва, дру�ал-по се11едить задиеii 'X'JIAUCЫ. 

Д1ьйствiе tipoucxoдurm, в� Петербурvn,. Между 4 и 5 д1ь йствiя1,1и прошло пол�ода. 
При noдняrnitt зrщавпса Bepiuua сидит-,, 1щ б'о . .�иио,т, дивать. .llyбяucкiii о;одитъ 

взад-,, tl вперед;, по 1со1,тат1ь. Оба возбуждепь�. 

ЛВJJ.ЕШЕ 1-е. 

Вергина и Лубянскiй. 

Вер. (эttepu.t'luo). Одu11ко
1 

11мобно же лрсд
прпн11тъ каr;i11-в11будь р·tшитшяыя �1·!\ры, Bn
e11.тifi 1Jвю1ов11 1rь, д.,11 yзaROll('ltiя IOI.IШJXЪ OTRO
шeнiJ!. Я бo.ite не могу n нс хочу остnвnтъ· 
ся В'Ь этомъ i\В}'С�IЪНЫСННОМЪ по.1оженi11! 

Вас. Ив. (ос11шиав.ищаяс1, персдь Brp-

1щюй). Разn·в я 9тоrо саА1'ь не знаю, не nошt
мnю, Ю.шr1Ъка. Да что ше ъшtдtJатъ, с.кааш? ... 

Вер. (зло). Какъ •1то Д'°fi.тать? Ты доJжен·ь 
съумtтъ, до.1п11евъ найт11 средство заставить 
свою шену дать разводъ . 

Вас. Ив. Но вtдъ я �ке, ты знаешь, все 
yii.e 11спробоnаJъ. И •1то ше, ко.111 она де co
r.нunaeтc.11 нп на 11то'? Даше отвtчать nереста
.111 теперь. 
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Вер. Припугuп, что отнимешь дtтl.'й ..• С1шл:ь
кu разъ я тебll объ это�,ъ просп.,а ... увпдишь, 
со1·.-асп_тся сеt.iчасъ ... 

Вас. Ив. ( д1мал ompi1ц(l/Jrи;111,1tьц'i !JЮест;ь). 
Ht'l'Ь, n·'l.lтъ, I0.111! Н11тъ! Этого вопроса пе 
подымай! Прошу тебя ... Ты знаешь, что на 
sто л пе соиашусь нпкогца! 

Вер. ( cepдitmo ). Ну дn! Конечно не со
.rшяшъсяl Куда тебt? Гдt теб·J, J('J, рtшитеп,
вы�1ъ мtрамъ np11бtrl\ть. Ты только пямю1ть, 
да киснуть у3nешь! ... 

Вас. Ив. (11коризпет1О.) I0.1ш! IO.ra! Jtанъ 
ты 11е •rошешь, не хочешь 1101111ть, что я не 
могу этого сдt.1атъ ... что зто, ну, 1шRъ бы 
тебt это снаsать ... ву ... что это uo �rеньшеii 
м·tpt 11еnорядочuо. 

Вер. ('/,()рячась). Нсnорлдо!fНо? Совсtмъ 
ne пото)1у, •�то пепор!IДО'lво... А просто ты 
пе хочешь р·I,з1ш постуnатъ съ женою! Не хо
чешь ТJ>евошпть ее' ПОТО}!)' что ЖilJ'lleшь .•. 
nото�,у что въ та-/iвпп't cвoefi дуnш ты все
так11 еще .1юб11шь ее! ... 

Вас. Ив. (ухо])из11е11но). Опять зта рев-
1юсть! 

Вер. Опять и опять! И вtч110 будетъ такъ 
noт�tr�·, что я вижу, 11то ты свою жену все 
еще .1юб11Шь... потому что это правда... по
тому 11то II это •rувствую, сознаю! (П.�а
четъ.) 

Вас. Ив. Ну вот�. ... теперь меsы! ( Са
дится 1Щ, диваиъ под.щ Ве1ттой и ста
рается ycr101.oumъ се.) По.шо, 10.!!I, nо.шо! 
перестань! ( Цtьлуетъ ее.) Ты вtдь sнаешь, 
я не MOI'Y раnнодушво в11дtтъ твопхъ слезъ. 
(Насилл,110 oinu·u.1taemъ ея py11'U отъ ея 
.л�ща . .) Ну, перестцнь же, nермт,шь, г.1упень· 
наа! П о че�,ъ тебt п.rа�:ать? Развt л не до
Iiазалъ cвoefi .1�обвu 1111 дtлfl? Капъ же ты мо
жешь мпt 11е вtрпть? Pasвt я 1te бросиJ[ъ д.111 
тебя шеuу, д·J,,тeii? ... 

Вер. (с,;воз1, слезь�). Упреки? ... 
Вас. Ив. Itaпie ;кс это rп1,ек11? Л хочу ТО.[Ь

ко убtД11ть тебя ... доказать ... хочу, ,rтобы ты 
11она.1а ъ1еuя, 11оnл.1ц 11а1,1011ецъ, rcai;ъ л .в_юб
JЮ тебя. . . п что ты д.,я меня! 

Вер. (с,1,я�чаясь). И это правда? Ты го· 
ворпmь все это не для того то.выю, чтобъ 
ус11окuuть? ... 

Вас. Ив. (1,1муе1nъ Вер�ищ;). Ревнивица. 
Вер. (ласiiаясь 1tь Лубяис1ео1t�у). Ну, хо

рошо же, C.\yшalt ... я готова вtрить... гото
ва об'I�щатъ теб·t не сомнtватьсл бо.1ъе въ 
твоей .аrобви ... но то.аько ... то�_ыо подъ 0Д1Iпмъ 
ICJoвieъrъ ... 

Вас. Ив. Подъ ус.rовiемъ?... Каюшъ же 
это? ... 

Вер. Испоыш n1010 просьбу. 
Вас. Ив. ( отстраняясь ото Вер�ииой, 

11еrпертмuво). Ты проспшь невозможнаго, 
Ю,я! Вtдъ я же с1шза.1ъ тебt, что зто я пе 

сд1i.tаю 1шногда... 11то это ... это выше моихъ 
сп.1ъ! (Встаетъ. Bepiima за PYll'JJ удер
живаетъ eio.) 

Вер. (.11,аскаяс ъ 'К() Лубя11ско1t�у). Но, m1-
шй, nодо�кд11, не ropwrncь, поговоримъ спо
койно. ( Сажаетъ Лубяискаw оп.ять О'КОМ 

себя.) ПочеJtу ты ТаR'Ь уnрямnшы:я? Вtдь я 
не говорю, чтобъ ты np1me.1ъ свою угрозу въ 
испо.1ненiе [! взпlъ 1съ себt Аtтея на са11rоиъ 
дt.1t... Боже сохрани! Л хочу то.rь ко припуг
нуть Btpy Сергtевну зто11 угрозой... Хочу, 
11тобъ она corJJacп.racь cкoptii на развод·�,. Вотъ 
n вес! А то вtдь этому конца вс будетъ ... 
( При эmUX'l! словахо во по,111ю1mу входитъ 
МLхей. У щм во рухахь серебряиь�й под
иосъ, 1ta 1,оторо.щ лежиrпъ вuзитиая ,кар
точка.) 

ЮЗдЕЮЕ 2-е. 
Tt же и Лакей

Вас. Ив. ( о�лядъzваясь 11рн появлепiи л.а-
1'ея). Что тебt? 

Лакей (подавая Лубя11с1,.ому парточку). 
Какой-то госпоД1mъ вnс1, сираmnБаетъ. 

Вас. Ив. Вtдь я же гоnоря,tъ-не прпн:и�1ать 
никого! 

Лакей. Да они, ваше превосходатеJЬство, 
011ень ужъ П])ОС11ТЪ ... 

Вас. Ив. (иеохотио npuuu.iiaя 1'арточ
ку, л(J!l{ею ). Разнt ты не сказа.1ъ, что я 
уtзшаю сей11асъ? (Чтпаетъ.) КоАъшовъ Cep
rtn Серrtевичъ? 

Вер. Rо.1ьm1овъ? Это tОТ'Ь старпнъ, что 
наr.11ъ въ деревнt? Сосtдъ вашъ по 1rntнiю? 

Вас. Ив. Тотъ ca�1ыft ... 
Вер. (тревожио). Что е�1у 11уашо отъ те

бя? Ты его дрrаешь принять? 
Вас. Ив. ( вставая, видщю взвмиован.

uый). Разумflется ( Ла-хею.) Прос11 . (Bep-
iuuoй.) Пuсмотримъ, что онъ сщtжстъ ... 3а-
•1tмъ прitха.11ъ? ... Btp110 no поруч.снiю ... ( Ла·
кей уходитъ.)

ЛВ.IIEBJE 3-е. 
Tt же, безъ лакея, зат1м1ь Колымовъ. 

( Лубяис�iй ходитъ onЯ1m, взвол.иовапно по 
'ХОмнатrь. Вер�и-на, забравшис1, Со ио�ами 
на див ат,, в1tил�аrпе.11,ь1ю смьдwто за Лу
бяисхищ,. Входипп, 1'олъ�л1овъ. Лубяисхiй 
идеrпъ ю, нел,у на всrпр11,чу, ouu сухо рас-
1цаииваются. .liубям·кiй предд,а·шетъ Кo
.11,t,i;iroвy спстъ. Б&рясь за стулъ, Колы
Аtовъ за,,иъчаетъ вдру�ъ Bepiuuy, в1ьж.111Uво 
pacl(лauitвaerncя съ иею, потощ, садится, 
вз�лядь�вастъ 1ta Вериту, 1еа·имлеть

1 
и 

11е начииаеть иичею �оворит1,, 'Ха'Хо бъ� 
ожидая ухода Вер1и1tой.) 

Вас. Ив. (1'ол1Jм1ову). Чему я обязаnъ ва
ш11мъ uосtщенiемъ? 
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Нол. JI-cъ, видите .ш, по пору11енiю отъ 
Варвары Ивановны ... 

Вас. Ив. JI с�ушаю-съ ... 
Нол. ( 011.мдъ�валсъ 1ш Вермеу). Да-съ ... 

110 •.• 

Вас. Ив. Васъ ст·tсняетъ быть можетъ nри
сутствiе I0JiII Андреевны? (Кмьм1овъ утвер
дип�е..�111ео кuваетъ �мовой. Лубянс1с<iй rпре
вожно взмядь�вает1, на Bepizmy, ио, видя, 
что 011,i не rnpoiaerncя с1, щьста, ioвo
pumi С'Коифужетео). Такъ я ш�·вю честь 
В1О1ъ до.10;1шть, что Юдiн Андреевна д.rn меuя 
11е чжая п 11то отъ нея у меял се11ретовъ нtтъ .•. 

Кол. Оно моа,етъ и тnкъ-съ д.ш вnсъ ... 
но ... я по nopyчeuiю отъ Варвары !Ь�ановны и 
же.1аJъ бы поговорить съ в,ш11 съ г.1азу на rJasъ. 

Вер. ( стре.типемио в01,акивая Со д1,ва
на). Ec.m н ствсня:ю, то въ TllliO)l'Ь c.1y•1at 
я_ уда.uось ... ( Лубяискiй с.мущаетсл. Bep
iuuayxoдt1,m1, въ дверь 1ta л.,ъво, зло вз�м�дь�
вая tipu эrпо.111, иа Лубянс�.аw.) 

ЛВЛЕНШ 4-е. 
Tt же, бсзь Вергинои. 

Вас. Ив. (сухо.) Теперь мы одюt. Что же  
вы ID!'fleтe сообщuть мнъ? Что Bupвapt Ива
nовн·t угодно? 

Кол. Варварt Uвановпt уrодно-съ перего
ворить съ вами ... 

Вас. Ив. (перебивая). Iiar.ъ nереrоnорять? 
Да раз11t Варвара Jiваuовна здtсь, въ Петер
бур1·t? 

Кол. Ка�,ъ же-съ! Опt 1иера съ Btpoii 
Ceprъeвnoii изъ деревmI npi·txa.m ... 

Вас. Ив. (взво.111Н,ова11ио). Съ В·J:\рой? .• Я 
хотt.1ъ сказать съ B1.1poli Серrtсвной? 

Нол. Да-съ ... съ В·Ьрой Серrtев11ой. Топ,
ио л JiЪ ваА1ъ собственно по nopyчeniю отъ 
Варвары llваnов11Ъ1

1 
а не отъ Вtры Сергtевны ... 

Btpa Ceprteвna, 1шнетсн, нuqero �аже не знаетъ 
объ 9ТОМЪ •••

Вас. Ив. А! ... n .. . 
Нол. Т11къ nотъ-съ ... Варвара Иваnовна nро-

сп.щ мепн nредуnреД11ть васъ, что она будетъ 
sд·�съ ... 

Вас. Ив. (опятъ перебивая). J(акъ здtсь? .. 
Здtсь, у меня? .. . 

Нол. Да-съ ... у васъ ... lI вы ужъ, пожа-
.�уi!ста, Bacп.rili Ивановпу·ь, nоз11ботьтесь уво
.111ть Варваву Ивановну отъ ... (c.lfompumъ иа 
дверь} 

во 'ХОmорую у�ила Вер�ина.) отъ nе
прiятвой встрtчn ... съ ... (лшется.) 

Вас. Ив. (хол.одпо). По11m1аю-съ •.. (Вста
еп�ъ.) Такъ передайте, прошу васъ, Варвар'! 
Ивановп·h, 11то я Itъ ел ус.tуrамъ ... А на сqетъ 
этого ... ( c.,,ort'pi.иn1, тсже иа дверь.) будь· 
те поRойны. Зlte.1taнie ваше будем, уважепо ... 
То.1ьr.о я же.1а.1ъ бы знать заранtе, когда Вар
вара Иваповпа nожа.rуетъ ко мп'I;? 

Нол. Да сегодня же ... Варвара Ивановна хо
тh.ш быть у васъ, такъ, черезъ nодчаса ... 

Вас. Ив. Сеrод11Я же? Черезъ по.tчаса? Про
стите, не могу, я до.11жеJ1ъ ·J,хать сiю мnпуту 
СЪ ДО'К.18ДОМ'Ь RЪ 1111uпстру В Цl!RIЩЪ, ШIКаR'Ъ 

нс м:оrу пр1шлть Варвару Ивановпу сейчасъ ... 
Нол. (настой•шво). Но Варворt Ивановн·� 

11yJJшo именно ееrодня пов11даться съ вами, 
Васп.1iй Ивановnчъ! И nы ужъ тit11ъ БIШ._

знаете, а это устройте ... 
Вас. Ив. Въ  такомъ слу11а·J; мnt тоzын> 

остается nрос11ть Варвару Иваповпу подо�ндать 
меня, 11 ес.ш вы будете т1шъ !Юбезны довi
даться се sдtсь и передать eii, что я тотчасъ 
же nocJi! док.�ада nocл·tmy домоlt, 11 вамъ бу
ду очень бJаrодареuъ ... 

Кол. Съ удово.1ьствiсмъ. 
Вас. Ив. А теперь 11рост11те, я до.rтевъ 

tхатъ. ( Прощается и уходить вь дверь 
1tа,иьво.) 

JIШIEHIE 5-е . 
Нолымовъ одит. 

Кол. ( Ocmaвutitcь одиuо
) 

достаетъ изъ 
uap.,11a1ui таба1iвр'Ку, ffepemъ изъ 1�ея ·ще
потщ; табаку

} 
шохает�, u, оста11ооив

ишсъ nocpeдit uoшtmnъi, прислу1ииваетс.� 
?.и спорящ1мtо за дверью to..toca1ti'l!.) Ссо
рятся ... ВJ1Дшtо та-то У,:hзжать не хочетъ ..• 
А... забра.1а она его, наа,етсп, въ ррш ... Какъ 
зJо 11а пеrо посмотрt.11а, когда я заставщъ ее 
yiiтn отсю,щ ... Та11ъ и метпу.ш па него r.1а
зnщюш cвoJJШJ... И онъ струсп.1ъ .•. Нечего 
грflхъ таить ... струсилъ ... ( Опятъ прис.11,у
шивается, но ioлocci уже затuх.11,и.) 

яв.mнm (1-е. 
Лубянскiй и Вергина ( входятъ въ 1юлmа1пу. 

Луffяискiй подходитъ хь Ко11,ьшову и снова 
п.рощастся съ 1тд�а. Вер�ица же 1te кла-
1tJtется e1tiy и проходитъ л1щt01 презритслъ· 
no охииуво eio взмядожъ. О11а во пальrпо и 
въ щд.ять. Оба уходят:ь оъ срсдтою дверь.) 

Нол. (одинъ.) Уш.1аl Уфъ! ... С.шва Богу! 
Теперь Варвара Ивановна можетъ npitxaть. 
( Сад1т�сл и ом.ядь�вается.) Ишь 1tакъ 
жn.m-то иаряА;но! По-царски! Чего, чеrо тутъ 
в·J,тъ! Да... хорошо 1 ( Опят11 о�ляdь�вает
ся.) n чего ue хвата.10 Jiодямъ! Все, важет
ся, Бом, да.хъ\ Тоа1ю бы и жить имъ, д11 
вас.tаmдатьса ашзныо 1... Апъ ntтъ ! Л унавый 
nопута.1ъ ... Гpt:n1! ... Грtхи ... Съ жиру suат.ь 
бtсатса.. . ( З во11ок1,, зат�ъ.щ въ колmату 
входитъ старуха Золоtтеи�tкая.) 

.Я:ВЛЕШЕ 7-е.
Золотницкая и Rолымовъ. 

Зол. ( входя, кь .R'ольм�ову). Мяt сю:tзаш, 
что Bacn.1iя Ивановича дома в'flтъ... 110 что 
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онъ npocnlъ подождать его? ... Над'J;юсь, оuъ 
c1t0JНJ вернется? Недо.аrо заставптъ с ебя ожи
дать? 

Нол. (��п,.л;уя Золотuии1:ои pyli.y}. Сна
зn.1ъ, что тоn,ко къ мшшстру поtдетъ съ 
до1;.1адомъ и потомъ тот•1асъ же домой ... 

Зол. Ну, а хакъ вы встр·Jт1.mсъ съ нимъ? 
О 11епь оnъ у)(J[вп.1сл, узпавъ, что мы зд1J;сь?
Взво.111овn11ся? 

Нол. Не то, что бы взво.шовал:ся ... а ... 
тавъ .. , ма.1сны;о смнфущенъ быJъ . 

Зол. ( садяс1, на диват,, презр�е,rпсл�но). 
СJ{онфуженъ! ... Еще бы не смпфужеnъ! lto-
11) ше п ионфу:штьсл, ш1къ нс ему? ... Ну а
БаRЪ онъ отнесся liЪ TODlf, 'ITO II съ rmм:ъ
rоворnть хоч, съ во.шенiемъ, съ nнтересомъ?

Нол. (1,ачая �олов010). Этого ... не скажу ... 
Зол. (возб уждепио). Да вп1юч1шъ, че1·0 

еч nsъ за насъ во.mоnаться? 11то мы e!ry 
теперь? ( Пр ез1Juтс;1"ьио.) У нсl'О дpyran есть! .. 
Друг:.я ! . . . ( Опят о оозбуждснио .) И поду -
araewь... что это Bncuriil ПuauoВJl'IЪ... 'lTo 

здtuь ... ( оz.мдь�ваетсл иа хош,а,пу) зд,У,сь, 
въ этой самоИ комнат�, въ этоii обстаповк\, 
среди liOTOpoii B·I;pa Жll.!д CTO.[LltO J'f;ТЪ CЧal}'l'· 
11шn1r п .rюб1ша11, царптъ другая! ( Нервио 
вздраиtоая.) Н·!,тъ ! Jf пе могу этого выно · 
щ1n, ! Пе вrory ! Не мо1")'! ( Пщ11е1т,.) 

Иол. (успоп аиоа10щuщ, тоuо.л�ь). Мушаft
те�:ь, B!lpnapa Ивановна! Мушаi!:rесь! Не па
даitте А)'Хомъ! Будьте бодры! 

Зол. Да вы поймдте, Ce1>rtu Серrtеш1чъ, 
nо.11\жепiе Вtры! Бюtово ей! II i-:aкono ю1t, 
матери, вндtть все это! Rавъ cli, пзбuonaunoii 
;1шзныо, прнвы1,шей 11ъ богатству, т,ъ почет)·, 
уваженiю... 1т вдругъ ... .111uштьсл всего, все
го! ( Опят.ъ плачет-ь.) 

Нол. Матуuша, Вар11ара И11n11овпа, да не убп
ваilтш:ь т�шъ! Не пдачьте! Не разстраиваitте себ-J; 
нервы! В1;дr, вы ню nрnш.ш сюда объяс1шться 
съ .llacпJie�1ъ Иванов1111смъ. Вы хотите прп111и
рпть его съ BtpoJt Ceprf.eвnol!, тщtъ ва,,гь нyiR
uo все ваше прпсутстniе духа... Ва�1ъ нуншо 
сохраш�ть свое достопflство nъ pnзroвop·t; съ 
ю1мъ. А вы вдругъ не будете въ cocтoяnir1 
�она сказать ... Вотъ п не добьетесь шиего ... 
lJ COMII будете ВJIНОВnты! J>asвt АfОЖПО та.къ! 

Зол. (постьшио Qm,upaя маза). 13ы пр11-
вы, а1ой дIJ)'ГЪ, пр;шы! ll я не буду бo.ite п.1n-
1шть. .. Поrово1шлте о др11·0)1ъ... (Ищеm?J 
табаиер1,у.) ll въ са1�оэ1ъ дtл'I!, уйдя всn: въ 
свое горе, я дюне 11 ва.mемъ Борисt ne cnpo
cп.ia? 1/)· 11то, шшъ вы ero наш.щ? Какоnъ 
01rь 11ып11е? Довояыrы вы п.мъ? ... 

Нол. (озабоченио 1еачал �о.1ооой). lle

зnаю, 11то съ Ворисо�1ъ ... Пере1riиш.1ся! ... Со
всt 1ъ его пе узнаю ..• 

З ,л. Одшн,о, въ чсмъ же 1 1 еремt1ш? Вотъ 
вы тутъ оноло ъ1•1iс1JЦ11 жnвете и что ше вы 
Зl\!1tчасте, что видrпе? 

Нол . .Ка.къ вамъ сназать. . то очень }'ЖЪ 
Хllнд]ШТЪ, а то ОDЯТЬ кутить не въ !!tpy ... 
Похудt!ъ, осуnу.[ся. Y,liъ л не зnаю, что по-
думать? У1ш не при.кошу .. . 

Зол. Вы бы cnpocn.ru .. . 
Иол. Пыта.аъ спраш 11Вать ... Не rово1штъ. 

А вишу, 11то то есть. 
Зол. Про uасъ оnъ спраш1ша.1ъ? Объ B·l.pt 

rоворп.1ъ? ... 
Нол. Нtтъ , про B·I!py Серrtевну оnъ что то 

пзбtrает ь rоворптъ. Orrn, 1щwо, поnздоршш ... 
Зол. Ну, TftliЪ п естr,. ,Л n�шъ с:ка,ч тоr

да въ •re)IЪ д·t.to. Бор11съ шш1ъ .1юбитъ ъюю . . • 
B·tpy ... 

Нол. Э! ... Btpy Ceprteв11y? 
Зол. Да, да! Ее! Это ужъ вtpu:o . .Я ut.\

оnш&аюсь въ 9ТО]IЪ. И nадо вамъ 01,азать, что 
Btpa виновата n ередъ Шlмъ. Она ему :кружи
Jа roJony, конетю1qа,ш съ ШIМЪ. Ужь я eii 
не разъ вьповарива.1а за пеrо; да сжабостъ 9Та 
женсю�я у нeii -нрушJrТь nсiшъ rо.1овы ... Ну, 
а 1щвъ она 1rnuдfJлa, Ч'l'О даJеко зашла -онъ 
ntpнo требоnатеJJепъ стаJъ, -опа, до.u1шо быть, 
11 ua понятныti ... Еиу это коnечно понраю1тьс11 
не моrАо ... Вотъ ouu n поссорuJись n разош
лnсь... Оттоrо онъ и худ'l,етъ... оттого и 
х1щдрнтъ. Поn·врьтс, •1то это таliъ ... 

Иол. (заду.л1чиоо). Танъ! Танъ! (l{aчaerm, 
�о.rювой). Долашо быть что танъ ... П я, при
знnтъсп сттазать, самъ это nр�-шtча..къ за ш1-
м11, да в11:Ьшnвnтьс11 пе хотt.�ъ ... Пзв·hстно, 
д·Jыо �10Jодое. А оно nonъ что ВЫШJО. Борпсъ 
то �юii. теперь 1н1къ одурtл.ьш стмъ ... Можо
дость! Нстсрп·Ь.ш.nn! Несnос..111.Ва! ... Вра.ш бы 
nр1ш1iръ съ uасъ, старщ.овъ ... Вотъ хоть бы 
11, 1iъ с.1ову сRазать. В·I!м то:не мо.1одъ бы.1ъ ..• 
И разв'f, не любu.п! ( Смо111риtnъ пытливо 
na Золотии�и.у10 .) И еще 1iа11ъ .побп.�ъ то! 
Всю душу, цащетсн, rотовъ 6ы.1ъ за о;щпъ 
взrJf!ДЪ отдать! (Вздыхает� и .11иоwзпачи
тел1,110 с,1,отритъ иа Золотииu1-у10.) А
развt II что сnраш1шажъ, что требова.1:ъ ког
да? ( Зо.�01тищпая за.шьтио с.цущавтс11.) 
А. тпше.rо .1n быJо ( вздыхастъ.) лу... про 
то зuа10 .ш.ш.ь я, Ceprtii CepГ'J;eвJt1rъ!... Да 
таr,ъ, др1nлъ ( л�r�хиувъ рукой) и въ }fO· 
гшшу JЯГ)', не сназав1, IШ сл.ова , а nотъ npuш · 
.tocr, сr.аз;1ть ... Ну ... ( Ви11оваm'Ьtд10 �ол.осо.л�" 
ie разводя ру1щ,1�и.) 11 сr.азnдъ ... ( Иоифу.J · 
лл1ао с.шьется, с.лtотря иа Золот.ии�иrую). 
Пут11 Господю1 не псnовtдuмы! ( Отворачи
иаетея, отирая отихо.11ол:ку иаб11,жав
Щ1JЮ слезу.) 

Зол. (ие �мдя на ]{о,�ымова и тоже 
вздыхая). И л любШiа! ... ll я DIOJ: 1Ja.1a! .•. 

( Проиихнутtле �рустиьм1ъ и в?J то же вре
.Аtя npiяmuit.111, воспо,.,тtаиiемъ, у,1tол1.а-
10ть. Первая овлад1ъваетъ собою Золот
ищи;ая, протя�иваеть Кол.v1111ооу руку и 
1ово1шть ул,ыбаясь.) Тавъ-то, мoti друrъ! .. 

8 
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Кол. ( вздыхая i, тьжно ц1ълуя руку 80-
.дот11иt�1еой). Такъ то, Варвара Ива11овна. 
ТаRъ то!... Терпtть, знаtштъ, yмtJJI! ... Да 
к Бога въ сердц·fi иоси.m .... Оно n къ ду�1-
шемуl Вотъ мы теперь съ ва1m mизпъ 1rоро
таеиъ вмtстt, по сос·tдству, по дружеству ... 
И хорошо... ( Оаюив.л,яясъ.) ll попрекнуть се
бя не за что.. . И подуштtа по11.ъ I'OJ[OIIOЙ отъ 
расная11iя не вертится! ... А онп? ... ToЧJio вра-
ги 1111зста.mсь ... Всnо}1януть другъ про друж-
ку не моrутъ! ... ( В1, передней раздается 
cu.н,itъiu зво1юхъ. J(о.дьм�овъ t1 Золоrпи�и-'
пая вздра�ива101т, otnъ неоDЮt1да1-тооти.) 

Зол. Оn·ь, дмашо быть! ( JИаищиа.лл-1t о 
обдер�иваетъ иа себп, n..iarnьe и заmп.Аtъ при
иш�аетъоффиuiа.л.ъи·ь�и видь. Лубтюкiй вхо
дить; Кол:ьм,овъ встает?> rшу иа ватр11,чу.) 

JIВ.ПЕНIЕ 7 -е. 

Tt же и Лубянскiй. 

Вас. Ив. (Зод,отиицхой, по•т�ител.1,110). 
Простите, что я застnви.1ъ ваеъ та1tъ долго 
прояцать себя ... Но... 1t бы,ъ заnятъ и пе 
иоrъ IШI,юtъ вернуться ра.ttъше ... Теперь за то 
я впо.шt къ ваш1шъ ус.1уга11ъ .. . 

Зол. ( СА�ущетю). Да... ir ... шма.1а гово-
рить с·ь в�опr ... я ... думала ... я_ хот·t.111 ска-
sать ... п.m вtрнtе у знать ... что за причnна, 
Bac11.1ili Ивановю1ъ, по J(Oтopoii вы такъ на
стойч1шо требуете развоJа от�, вnшей жены? 
( Лубяискiй д1меtетъ иеrпертмивое движе 
nie.) Развt она въ че!IЪ провпппАасъ nередъ 
вn�111? (Во11,1tуяС'Ь.) Измifшпла вnмъ? ... Гм. 
(Волиуетсл и ие 1tаходи111ь словъ.) 

Вас. Ив.( хо.tодно) .llозво.u,тсранъшеузuать: 
вы sто говорите отъ себа, UJП отъ m,eнu 
В'!lры Серrtевны? 

Зол. Отъ себя-... Но зто все равно! Какъ 
!1атъ, я думаю, л ю�·J;ю право uнтересоваться 
сую,бо�о !)ВОед ... (дрожащи.4'ъ �олосолrъ) cвo
eii дочер11 ... 

Вас. Ив. Это ,юаечио-съ ... Но ... этотъ nоп
роuъ собственно uасnетея- ис111rоч.птмьuо толь
но 1шеъ двопхъ-Вtры Серrtвкы 11 меня ... 

Зол. ( рr.�здражuтеА.ъио ). О1щако, nозnо.а.ъ
те ... Требуя развода ... вы 11апое11те оекорб.1е
нiе всему мое1rу дому n ... oc1iopб.1euie �шt, 
tакъ :vатерп, Ji 11 ... я не nозво.nо этого ... пе 
дщ1ущу ... 

Вас. Ив. (1�оаю�мtая nлe•ta.1iu). 1tанъ вnn1ъ 
будетъ угодно ... 

Зол. ( сквозь мезь�). Но ... по, noeJ1yшaii:
тe, Вае11.ой Иваtrовпчъ, за что же ... за что вы 
ос1tорб.шете вашу жену? ... 

Вас. Ив. (1t1ь(жо11,ько с,ня�чившись). Вар
вара !Jвnновна ... ec.m на то пош.10, я_ вю,ъ 
сш1111у... Повf,рьтс... я n въ вrъюJяхъ не 
имt.,ъ ос1.орб.11ять B·tpy Серг·tевну ... 

Зол. Однано требуете развма ... 

Вас. Ив. Да это i}(e не изъ же.1аuiя нанестъ 
ос11орб.1енiе B·I1pf; Ceprteвпt, та.къ на11·ь II ее ... 
гл:убоно уважаю... Это... тоАько несчастное 
сте11е11iе обстояте.аьствъ n бonme пичеrо ... 

Зол. (ожив.л.ялс'Ь). Но ес.ш 9ТО та.�,ъ, ес.ш 
вы ув8.11iаете Btpy, дМствпте.п,по пе желаете 
оскорб.шть ее... то все еще можетъ измf!n11ть
сл, поправl[тъся. ( Лубяис1,,-iй с0Аt1tител'Ьно 

. ,;ачаетъ �оловой-.) Теперь вы ув.11е1ш1сь ( оъ 
презрtыtiел,ъ) интрпгапткоli... (.ilубяпс1сiй, 
пытается остаиовит.ъ ее tta этощ, сло
вtь, 1ю оиа t�родо.мжаетъ �оворитъ, ие за-

, мnчая eio неудово.11,мrпвiя.) Живете еъ нею ... 
Ну п Вогъ съ вами ... Жмите пока ... 3ачt.м1, 
же рnзводптъся съ B·bpoit? ... 

Вас. Ив. А затtмъ, Варвара Ивановна, чт1) 
я Ю!iю Андреевну .IIOOJIO .•• Она д.1я меня: по
жертвовал:а всtм:ъ, 1r я, для_ возстаnов.1еniя en 
чеет11, до.11,ненъ жеш1ться н:1 нefi ... 

Зол. ( со nе�одоваи,iа,,�ъ). Д.ш nозстанов
.�енiя са чес'r11? Это I0n,кm1oft то? ... А жена? ..• 
Дtти? Перед·ь uшш у васъ обизате.1ьствъ utтъ? 
(Во в_ре.1,я этоw раз1овора ао передщli 
раздается звонок1,, ио mmrno ие обрс�щаепн, 
tta 11е10 вищ�аиiя. При пос.мьдии:r;ъ же 
словахъ Золоrпиицкой дверь отворяется 11 

въ хомиащу входитъ В1ьра Оерньеоиа. Опа 
0•1ет, из,11п,1е�мась} похудпла, поб'.мьдть.11а. 
Вс1ь при, вuд1ь ея СА�ущаются.) 

ЯШIЕШЕ 8-е. 

Tt же и Btpa Серrtевна. 

Зол. Bt ... pal 
Вас. Ив. Въра! 
Луб. (л�атери у1,оризие11ио). Maman, вы 

тутъ? Ва'l'l!мъ'? Вьх все-таки хотите примирить 
насъ ... Вы думаете, что noc.at всего того, что 
бы10 ... мuръ, с•шстье еще возможны 11,.tя щюъ? ... 
Вы ош11баетесь ... Все но11чено... Все порва
но n... навсегда! Вр1шъ нашъ раеторrнутъ 
п.ашr же ... самшm на1ш. Дtло въ одноlt фор
ма.n.нооn1 теперь... (.7lублнскiй c.1ionipШ1iъ 

1-111, жещ;
J 

·нат ffьi ие в1ь11я у�иа.#.'Ъ своимъ, 
то л.и QН,t алъииетъ, ,,то оиа �овориrпъ.) 

Зол. lliшъ бр:шъ 11аеторшутъ? lИшъ 1>аСТi!р
гнуть, 11то ты rовор1Ш1Ь ... 11 не поюtу. По1щ 
развода нtтъ, браRъ остается браномъ, по
лагаю ... 

Луб. (твердо). JН,1-'Ъ! ВраБъ безъ лобви. 
дов·nрiя, увашеuiл-не бра�:ъ уже, а ... профана
цiя брака, 11ощунство свое1·0 рода, л я ... п 
ne хочу такого брака! 

Зол. Не хочеmъ? 
Вас. Ив. Т1шъ, значптъ, вы? .. ( Остаиавд,и

вается иа nо.11.1Jслов1ь, �и р1ь�ааяоъ в1тово
р1wпь ew.) 

Луб. (рtьиит�елъио '''!IЖ'!f). Да ... JI npi
txaяa сюда затtмъ, чтобы оказать вамъ, что 
110 буду бо,гtе против11ться разводу ... 
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Зол. ( всn..tес�.ивая ви ужас1ь рунаАtи ). 
Ты даешь муа,у разводъ? 

Вас. Ив. Вы согlасны па разводъ? ... 
Луб. СоГJасна ... 
Зол. Но разв·J; ты не знаешь, 11то нав.1е

ваешъ этnмъ па себя? Какую грязь? Каной по
зоръ? 

Луб. Грязь не пристанетъ къ чистому . .. 
Вас. Ив. (со жарол�ъ Вrьр1ъ). Вы пра

вы ... Грязь яе прnстанетъ къ вамъ ... и я шш
нусь употребить съ cвoeii сторовы nct уси
.riя, чтобы оградить васъ O'I'I, всего дурного! 
И въ самомъ дt.lt, къ че�у намъ вра�кдовать? 
9ач1шъ считатьс11, кто В1шоватъ, нто правъ 
изъ насъ? Вспошnшъ ччше, что мы npoжп
.rn вмtсn 13 .1tтъ и •1то ест много дурно
го бы.10 за зто время въ нашей жизни, то 
вtдь п хороnш.хъ �пшутъ бы.u:о не ма.10 .... 
( Вrьра 11.)устио оnуС1Саетъ io.wвy). Tali'Ь 
ради втихъ хорошихъ мпнутъ протяnемъ друrъ 
другу руну, простимъ пр11чпнеш�ое другъ дру
гу з.10 и... ecm уже nриш.!ось намъ разой
тись ... разойдемся по кpaf1J1efi мtpi; не враж-
11:ебно... (Вrьра послт, юы,отораw ком
бапiя протя�ивает1, л�ужу руиу. Тотъ по
чтите.аъно иrь./1,уетъ ее.) 

Зол. Btpa, опомнись! ... Что ты д'В.!аешь! 
Не дtficтвyii подъ в.riянiемъ шшуты ... ув11дшnъ, 
ты раскаешмя потомъ. 

Луб. (рrьшитмъно). Нишдаl Я ъшого ду
ма.1а ... J[ до.по кодеба.1ась пре�кде чtмъ рt
шпться на разводъ, но теперь р1шш.шсь и ужъ 
безповоротно... За этотъ rодъ, 11то я такъ мно
го выстрада.1а, перенесла п передумада, я ста
ралась nровtрить себя, старалась безпри
страстно ана.mзnровать свою ашзвъ и noняJia 
то, чего не понима.1а прежде. Я пошr.1а, что 
счастье даромъ не дается. Поняла, что во мно
гомъ бы.1а виновата сама и что жить, 1шкъ мы 
яш.rи, не.п,зя безнаказанно! Поняла, что бракъ 
наmъ пе бы.1ъ освященъ настолщею nобовью, 
той .1юбовью, 1юторая даеть спхы переносить 
испытанiя, а потому мы п пе выдержат ихъ 
и семейная жизнь наша раз.Iетt..tась отъ пер
ваго серьезнаrо тонка ... Я по11я.1а это ... По
НЯ.Iа, что то пустое, безцt:жьное, згоистиче
с.Rое существованiе, кюшмъ я жила до сихъ 
поръ, до.�жно бы.u:о рано и.m поздно привест11 
меня къ той пm другой печа.п,пой раsвязкt, 
п ptmпila порвать со всtмъ проm.mмъ, изо
нить свою жизнь въ осповаniи и встуIПiть въ 
новыя, совоtмъ новыя умовiя. 

Зол. Но что же ты будешь дt.1атъ? ltавъ 
будешь жить, Btpa? 

Луб. Какъ бу11:у жить, что буду д·J;.u:ать ?О! 
(Махнувъ рухои.) На счетъ зтоrо не без
покойтесь! Дt.10 найдется! Ero такъ много кру-
l'ОМЪ. 

. --
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КНИЖНА ГО IIAГ АЗИIIА 

ЖУРНАЛА 

,,А Р Т И С Т Ъ". 
Жосква, Страстной бульва;ръ, д. Адельге:ймъ. 

Книжныи магазинъ журнала ,,АРТИСТЪ" 
прииима.ет-:ь :в:е. kе>:м:миссi= пссте>роннiя иэда.иi.я:_, 

ПОДПИСКУ НА ВСВ ПЕРЮДИЧЕСКШ И3ДАШЯ 

и выеылаетъ иногороднимъ вс'h нниги и ноты, nуб
ликованпыя въ газетахъ и другихъ наталогахъ. 

Rнпги, вновь поступивmiк въ 11:аrазипъ въ теченiе nослtдннго :utсяца, уrtа.заяы: W"' 
rг. ПОДПИСЧ1ffiИ па журпалъ "Артпстъ" ПРИ ВЫПИСНь ДРАМАТИЧЕСНИХЪ ПРОИЗ· 
ВЕДЕНIЙ II тtхъ :кнпгъ, НАЗВАН/Я НОТОРЫХЪ ОТМьЧЕНЫ въ етомъ ш�талоrt зва· 

номъ *, 3.А. ПЕРЕСЪIЛRУ НЕ П.11.А.ТЯТЪ. 
NB. Книги моrутъ б1,1ть вьтuсJН1,1 иаъ мвгв.зина бвзъ высы11kи при sтомъ 4енгrъ,по noчh1t съ на

ложеннымъ платежомъ. 

• Аз. ехсап,цровпчъ, И. Неиезпда. Ком. въ 4 д.
(Европ. театръ .№ 1). Ц. 1 р. 

!.11ф:1вптный сппсокъ А!)311, сочив. на рус
с.11011ъ языкt дозвОJiец. беаумовво къ nредставле
вiю съ ДОПО.1ШИТ&JIЬИЫ1!'Ь CIJЦCKOV'Ь по 1 апрtдв 1 891 r. 
Оффи�,iа,�ыюе щда11iе. Спб.1888. 3 р.  

.Азь6оuъ rезiогравюръ съ хартпвъ rмлереn 
Со!датеякова. Пзр;. Шереръ, Набrольцъ и К.О, въ 
роскоmвохъ переп.,1етt. Ц. 15 р. 

-- А. . .п.rрэпь. Дeirьrn, ро1. М. 1893. Ц. 60 к. 
Авпчховъ. ПовiJстп п рааеnааы. Спб. 1892 r. 

Ц, 1 р. 50 R. 

Аnдреевъ. Ка11тп.вв.w� ra.uepeи Европы. ИтrJriя. 
2 тоха-30 руб. 

* !)1ввторъ, Ф. За прав11у п за. честь жеп
щивы протиВ'I, »Kpetlцepoвoll сонаты" rp. То.�стоrо. П. 
93 r. Ц. 50 к. 

_.. А.ркоnдъ, Е. Свtтъ Азiи поз11а, перев. 
Аявевской. Изд. 2-е в.�люсrр. П. 1893. Ц. 2 р. 

* Аровжъ. Сиnво дtйству�Qщее средство uли 
.1учше поздно, чt11ъ инкоrАа. Ком. nъ 5 д. перед. 
съ н')мецк. е. А. ltумапива. Ц. 1 р. 50 !(., ДJIЯ 

поАnПе'!11ковъ "Артиста" ц. 1 р. 
Бе,r.1а.)Ш. ХХ вtкъ, фавтастич. ро1, П.1892. Ц. 1 р. 
-· Ф�тоrрафiи артистовъ развой ве.11ичпиы отъ

30 к. до 2 р,
W" Дневmmъ Mapin Бвш1ш1щеJ101t, Пбr. 

1893 r. Ц. 2 р. 
* БоЕкачьо. Дека)1ероиъ 2 т. М. 1892. Ц. 10 р. 
* Нородu:яъ, Я. Becua. Русская жпзвь n при·

ро,1.а .  Сборнпхъ .ц.1я дtтскаrо 11теwя. М. 1892. ц.
1 р. 25 !(. 

Syзra:soJJъ, 6. И. Новае этю4н Шnшкпnа. Фо
тотnо1J11еское падавiе. П. 93 r. 60 к. 

- Художественная эпцпк.1опедiв (И.11J1юстрировап
вы!! с,1оваръ искусствъ n художествъ). Съ 535 рис. 
Соб. 1886. Т. I. оrъ А до I. Ц. 3 р., въ oanкt 3 р. 25 к. 

-- То-же. Т. П. lt-0, съ 529 pocymt. Спб. 1887. 
Ц. 3 р., въ паокt 3 р. 25 к. 

- Альбомъ Академической выставки 1887 r. Сnб.
Ц .  1 JJ. 50 к., на ве.1ев. бум. 2 р. 50 к., ва C.IIO· 
IIOU•·JI бfli. 5 р, 

- 'Гоже. Вып. П. Спб. Ц. 2 р, 50 к.
- Ьъбомъ декабрьскойвsста.вка 1890r .Ц.1 р. 50 к.
- 1891 r .  три выпуска. Ц. 1 р. БО к.
- 1892 r. Д. 3 р.
- Альбо)1Ъ русской в,иnопвсn парт. lt, Е. Маков-

скаrо. Ц. 2 р. 50 к. 
- И. II. Шипшпuа. Ц. .! р. 50 11, 

- Сеашрадскаrо. Ц . 2 р. 50 к. 
- А.,ьбо:!lъ uсской жпвооисп. КартnНЪI В. Д. Ор-ловешо. Cn6. Ц. 2 р .  
- Наши 1удожнnки па акаде11вческихъ выстав

каn пос.r·kдпяrо 25-лtтiя. 2 тома. Соб. 1890. Ц. за 
2 т. 7 р., въ nauкt 18 р. 

Бутовскiй, Hamu солцаты, С11б. 1893 r. Ц. 1 р. 
nвnтеръ,Свотъ. Червы!! кар.11вкъ. Соб. 1893 . 

Ц. 40 к. Аббатъ. С11б. 1893. Ц. 40 к. Ричард'Ъ 
львuпое сердце. Спб. 1893. Ц. 40 в. ЕдИ11бурr
ск1111 те11яица. С11б. 1876. Ц. 3 р. БО к. Гай ,lla· 
яерппrь. Ц. 3 р. 50 к. Кар!ъ С11t.11ый. Сuб, 1893. 
Ц. 2 р. 25 к. Лnхермурская неоtста. Опб. 1875. 
Ц. 3 р. 50 к. Автпкварil!. Соб. 1 874. Ц. 3 р .  50 к. 
Пурвтаве. Спб. 1875. Ц. 3 р. 50 к. Квеатияъ 
Дорвар,11ъ. М. 85 r. 2 р.

* Dесе.аовс.кiй А.. Н. Мnuавтроuъ.М.1871.Ц. 2р.
* - Старnнвюl театръ. М. 1870. Ц. 2 р.
-- ВесеJiовскiй Ю. А. Ар1яuскiе бе.11летрпсты,

м. 1893. т. 1. ц. 1 р. 75 к. 
Вшшясхlй. Вытооые п охотuпчъи разсназы. Спб. 

1892 r. Ц. 1 р. 50 к. 
Во.а.сввъ. Воспопвавiе суяебuаrо CJI'liAoвaтe.tя, 

Сuб. 1892 r. Ц .  50 к. 
Во.пьфъ, А. И. Xpounкa петербурrс1ш1ъ теаr

ровъ съ коuца 1855 до начала 1881 r. Ч. IП. Спб. 
1884. Ц. 1 р. !>О к. Bxtcтt съ 1-А о П-й цilна 3 р. 

Гnмсуnъ. Голо.цъ. рох. Сuб. 1892 r. Ц. 60 к. 
Гавъ. Тодковат8.11Ь rаsетъ. Вшrьво, 1892 r. Ц. 2 5  к. 
Гарпшвъ2 Вс. Первая кяпжю1 раsекаsовъ. Из.ц.

6-е. Спб. 1 8!f2. Ц. 1 р. 
- То-же. Кв. 2-я. Ц. 1 р.
Гаршв-въ Евг. Русская J1Птературв. XIX Р.

т. 1-fi, вы11. 2-й. Соб. 1 893. Ц. 75 к. 
Гейяце. ЖевскiВ ядъ. 0116. 1892 r. Ц. 1 р. 
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* Гf>., И .  Н. Пдеаяuсты n нрактшш ;irnaви. Др.
въ 5 д. П .  9] r. Ц1ша ЬО R. 

Гоголь. Цародuое ns;,.aвie Сат�ева.. Женитьба. И. 
1887. Ц .  20 к. Ревнзор .... М. 1892. Ц. 40 к .  

Го.тьцеnъ. Воаросы JJ,нa n жuзшт. М . 1893 r .  Ц .  1 р. 
* Г\lфuаuъ. Мшrордъ !tэr1,,сказuа для дtтеl! . Ц. 30к.
• Гя�доч:ъ, п. n. 17 раsс1шаовъ. П. 92r. Ц. 1 р .
* - Новые раuскааы. П. 90 r. 2 т. по 1 р .
* - 3а paxoon. [l 93 r .  Ц. 1 р .  5 0  к.
* - Перекати-nме. Ko,11e,11ia въ 4- 1(, М. 1890. Ц.

1 р. 50 к .  
Гrааовс:кlй .  Со9ипевiя. М .  1 892 r. Ц . 4 р .  
• Греве д'А вкур-ь. Въ слtА}'ющiй раsъ. Моно

.1оrъ, пер. съ фр. 0. А. Кухашпm. Ц .  30 к. 
Грябоilдовъ, А.. С. Гор& отъ уиа, кои. въ 4 д., 

С11�. 1889. Ц. 10 к. 
* Группа артвстовъ Ma.rlaro театра . Изд.

ЖуРВ, ,,Артпстъ". Ц. 1 р . , АЛЛ ПОДППСЧПКОВ'Ь ва 
�Артвстъ" 50 к .  

* Гур.аяядъ, И .  Я .  Въ сонооJ1ъ царствt. Кох .
въ l А· Ц. 1 р.

1 
Цtна. ко•п.11екта въ 12 эн. uo чuс.11у 

poдelt-6 р. 
"' Гуторъ. Въ от11даяiо реформы. М.ыслп о аадачахъ 

музыкmнаrо о<iразовапiя. Снб . 1892 r. Ц. 50 к. 
9fr" * Гутмавъ, Г1111ваетпns ro.1oca. Ц. 50 R, 

)!. 1893 r. 
Г.юrо . Девяносто третiй rод1, . Соб. 1 892. Ц. 50 к. 
*Де-Фо.  Робплsовъ ltpyвo. ]!. 1888 r. 2 ч .  4 р .
Джовmlе»ъ. Иаъ эпохи веJпкuхъ реформъ. 1I.

1892 r. Ц. 1 р. 50 к. 
ДОАЭ, Помi! развода. Соб. 1 892. Ц. 50 к. 
Достоевскiй, 6. М. По.11uое собравiе сочпяевill. 

Изд. 3-е. С11б. 1892. Ц. га 12 тожовъ 1 2  р. 
Дума за АУМОЙ. 3аопсная книга въ роскошвомъ 

перештt. n. 1 1  р 
ДiAJIOB'Ь. Сашевъка. 0116. 1892. Рок . Ц. 2 р. 
Дъячевко. Драхатnче(}кiя сочипевiл. Т. 3-fi Rаз. 

1892. ц. 1 р. 25 к .  
- Тоl!'Ь У. из)t. 2-е. Каз. 93 г. Ц .  1 р . 25  к .
Е�tеrор;ввкъ И»перi\т, теат. Сеаовъ 1890- 91  rr.

Сnб. 1892, Ц. З р. 50 к. 
ЖеRчужвяковъ. Сочяяепiя. Сnб. 1 892. Ц. 3 р. 
Жора:ъ-3авдъ. qeproвo бо.аото. Перев. Илы1-

nоА. Дешевая баблiот. П. 92 r. 15 к. 
- Орасъ. П. 93 r. 60 к.
* - За•окъ Вnnпрэ. М. 1892. Ц. 1 р .  71> к.
- Вiltенок·ь. Спб. 1 892. Ц. 75 к.
- Прiемышъ. Сnб. 1892. Ц. 60 к.
* Жорzввы,11 ,  ко•. шутка n 2 д. Чею1. )!.

1691. Ц. 5U к. 
S116р11вскiй. Выжпrонiе по �ереву.М.1892. Ц. 75 к. 
Запд•охъ. Разсказ1,1, э1JJIЗоды и сцепы. Сnб. 

1892. Ц. 1 р. 
Запвспв Мшаила Иuаповкча Г.щнкп п перепщца 

ero съ родяы:,�n п друвья�н. С11б. 1887. Ц. 3 р .  
Засо;��:п11скiй. ЛеrепАЬI, Спб. 1893. Ц . 60 к . 
З.11атовратскiй. Сочш,еаiя 2 т. М. 1 692. Ц .  3 р. 
• 37,11,ерuавъ, Г .  Честь. Itoж. въ 4 д. nереводъ

Н. К. Цtва 1 р . , цilяа коио.1е11та въ 1 6  ЭХR, - (по 
числу р0!611 )- 8 р. 

- Забота, разсказъ. Спб. 1893. Ц. 60 к.
*Ибсевъ. Докторъ Штокканъ, драма въ 5 д-kйств.

М .  18!\1, ц. 50 к .  
,.,... ,,Счаст.!lввецъ". (Строптмь Сольоессъ). П.

1892. Ц.  40 к. 
И.11;:uострвроваявый_ каталоrъ учени'lеской вы

ставк11 пrко.m: ЖJIВannc11 въ Мос,шt. 1892.  Ц.1 р. 20 к. 
fW" Rарпо. Исторi11 Фраоцузской ревОJJ:юцiи. 

П. 1893 r. Ц. 1 р .  
_.. Каровпяъ (lleт1>onaвJ:OBCRiй). Gочиu . 

В'Ь 3 т. }!. 1 893 г. Ц. аа. кажд. TOIIЪ 1 р. 50 в. 
_.. * loJ'eJJ.ь .  Мучеп1J1;н 11iрв • .М. 1893. Ц. 

1 р. 50 J(,
_.. * Ka1>ufieвъ. 50·дtтiе дtате.1ьпостu Сама

рина. �. 1893. Ц. 75 к. 

* К:�рповъ, Е . П. Жр1ща искусства. (Свободnая
ХfАОJ!ШЯЦа). Кои. въ 4 д. Ц. l р . ,  цt.па КО.!ШЛ01{Т& 
В'Ь 16 Эl!S ПО ЧUСдJ 110.llell- 8  р. 

• - Тлжкаа доля, др. въ 4 д. п 5 «з.рт. Оnб.
1889. ц. 50 к .  

" - ff& sexcкofl пnвt, драма въ  5 дt!lcтs. Опб, 
1889. ц. 50 к. 

• - Равuяя осевъ, А!). въ 5 ;1,. Д·kпа 1 р., цtяа
комплекта за. 10 экsеuоляrонъ (по чuсл-у ро;'!ей) .И.  
1891. ц. 5 р. 

* Кnч('еDъ, П .  И .Д.,я nу6личнаrо <�тепiя. Стll
хотвор. (Евр. театръ .№ I . )  И. 1890. Ц. l 1'· 

Rояп. Театръ. 4 т. Спб. 1872.(33 др. соч.) Ц. 8 р • 
:Коровsковъ . Вьrраsительпое чтоuiе . Оnб. 1892. 

Ц.  1 р .  
* Rоро.1еяко. Очеркп n разсказы .  (Въ дурпожъ

о6щеС'l'В·h. Соu·ь :Макара. Л·�съ ОТ)')lптъ. Ночь подъ 
Свtт.шll 11разд1шкъ. Старый звонарь. Очерки сuбпр
скаrо тур1.1ста.). М. 1 892. Ц. 1 р. 50 к. 

* - Тоиъ 2. (Рtка иrра&rъ. На зaт.veui11. Атъ-)tц
ваnъ. Чеn1сесъ. 3а }tкo11oll. Oyдuыll де11ь 0.1111 I0хъ-
1ш11л1ъ). м .  1893 . Ц .  1 р. 50 к .  
.� * Косса. )lесса.шоа, ма1111. 
:&роискоir,П .Н .  Ero жпа11ь, nepeшrclia и ху.щожест. 

и крвтпческiл статыr. Опй. 1888. Ц. 3 р. БО к .  
К.рвшевспiй .  Веч»пая. Сnб. 1892.Ц. 1 р. 25 к. 
RpecтoвesHt Во . Очеркп 11ава..1ерinской жnзн.11. 

Спб. 1892. Ц. 2 р. 
• - Крпцынъ. КраткiО курсъ хороваrо пtпiя по

цвфuрпоl! метод·k. М .  1892 r. Ц. fiO к. 
Rр&Е'Ь, Э1шлiй. Спб. 1892. Ц. 60 ,с 
* Луrо11ой. Ольrа Ярослао11а. П. 89 r. Ц. 85 ,,.
* .llnвровъ, м.и. �IUЛOCTIIПKH И опа.1ЬВЫ8. Др. 11'Ь 

4 ;1, . в  5 карт. , н др) r. стm:отворенiя. М .  1889. Ц.2 р. 
Лnу. Кuпвт&Я'Ь ар11iп cnaceniн. Сuб. 1892.Ц. 75  к. 
Лrвскiй.  Театръ . СбQрв11къ пьесъ 6 т. Спб . 1 874. 

ц. 1 5  р. 
.1ериовтов'Ь. Из.1t. Кгпrперева. * 2 т .  съ цлm· 

строц. М. 1 891 . Ц. 5 р. Пзд. Гт1зупова 1 т. Сr1б. 
189 1 .  Ц. 1 р. Из,;. Памепкова 1 т. Сnб. 1 891. Ц. 
1 р. Изд. Iоrавсопа 1 т. Спб. 1891 .  Ц. 60 к. Изд. 
Лвскnrа. 1 т. 1 пз,;. М. 1892. Ц. 60 к .  llsд. Пав
лепкова въ ! т. Спб. 1892. Ц. 1 р .  Изд. Гербекъ 
въ 5 т. м:. 1 891 .  ц . 2 р .  

_.. Леффлеръ • ЭАrрепъ. Восоомnваоiе о 
Софьi� Кова.аевскоit. Ilбr. 1893 r. Ц. 1 р .  50 к .  

Лейхu:пъ . Г,;t апелъсnпы зрi!ють .  С11б. 1 893. 
Ц. 1 р. 50 к. Сватовство профессора .  Ефв111ъ п Rа
терпnа. Сnб .  1892 . Ц .  1 р. Ребатпш1ш . Снб. 1892. 
ц. 1 р . 

_.. Актеры-.tюбnтып. П. 1893 r. Ц. 1 р. 
Лоиброво. Геяiа.JП,ПОсть я у1101101·tшдтвльство.Спб. 

1892. Д. 1 р. 
*Лопs-Ав-Веrа. 3вtзда Севшьп. Дра•а, oepeJt.

С. А. IОръева. М. 1887. Ц .  1 р. 
Львовъ, Т. Н. Эвтуаiас·rы. Дра)!атпч. этюдъ въ 

1 Аtйст. С11б. 93 r. Ц. 40 к .  
.llьдовъ. Лвцедtп. Спб. 1892. Ц .  1 р .  50 к. 
JJюб&е. Ист<•рiв nскусствъ . Спб. 1890. Ц. 2 р. 

50 к. 
* МясвпцsJ_й, И. В. Она 1,д11э .  Мопо.1оr1-. М.

93 r. 50 11.

* Нп щшуты noкosr. Ком. -фарсъ въ 3 д. М. 1893 r.
ц. 75 11, 

Мавnсевва. Совъ. М. 1892,Ц. 2 р. 
Маnтеr11ццn. Искусство жеппться. Спб . 1 892. Ц. 

1 р. 55 к. 
МnхnйJIОВ'J,.Х.1Мапвр,J;лпщ1 .Спб.1 89S.Ц.l р.25к. 
Моnеръ. Т3ртюфъ. Пер. Лuхачева.. Сnб. 1892. 

ц. 50 11, 
* ,'1овrомерn Сnпяв вуаль. Повtсть д.11в �tтelt

cтapmaro возраста. М. 1890. Д. 1 р .  75 к. 
* )[орэ-эй . Вс,льтеръ. �1. 1889. Ц. 2 Г·
* Мшеевъ, В. M . Apceuiй Гуровъ. Др . въ 5 д.

Ц. 1 р., Ц. номшюtта въ J 4 экs. (во 1J1ic.:1y ро.11ей)-7 р. 
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• .М11хоnскiй,В .  Е.Альбохъ re.riorpaвюpъ. IJып. 1-
УП. Цtna каждаrо т. 6 р .  О uодппаь-11 с11 . объявпеlriл. 

Ва,1;совъ, С . .Я. Ornxoтвopeнis. Съ uортретомъ, 
факс1111т1е и бiоrраф11чесsв111ъ очеркомъ. Над . 1 1-е . С11б . 
1892. ц .  2 р . 

_., Немв:роnичъ-Давчевко, В. И. По за-
коау. Кiевъ. 1893 г. Ц. 1 р. 

- 0едыщ Рудокопъ. Cn6. 1892. Ц. 1 р .
- Въ oruii . .К. 1892 . Ц . 1 р .
- РаЗОШ.iНIСЬ, М.  1892.  Ц. 1 р.
- По Гериавiв в Го11.11апдiп. Пуrев. очерки п

вnе'!ат.1ilяiя. Спб. 1893 r. Ц .  2 р .  
.Оеuпровnч'Ь·Дая., В.11. На Х1Пературпыхъ х.�t

бахъ, !!. 1891 . Ц. 1 р. 25 ц, 
• О.sороковъ, В. Меж.11.у11ародвая. торrоn.ая дt

вуоmа11п. М. 1 892. Ц. 50 к. 
Одьхотъ . ЛуJ1у. 8 раsсказовъ ,ця дtтelt аrладш. 

воз. Сnб. 1892. Ц. 1 р. 
Ов11. Торжество любвп . Рои. Спб. 1893. Ц. 80 к .  
* OcтpoвcEiit, А. В .  Пояное ооб. соч. Х т .  М.

90 r. Ц. 1 6  р. 
- Дрциатnческ.iе переводы. П. 72 r. 2 р.
Пм.товъ. Необы 1шове11ные рвзсказы .  Спб. 1892.

Ц. l p. 2Б к. 
* Па.п.еровъ. JlцК11nдацiя .  Ко1. въ 1 д. Перед.

Э. М11ттернъ. ( Евро11. т. № 1 .) Ц. 1 р. 
Пuы1ъ, А. Старый барпuъ, ком. С11б. 1878 . Ц. 65 к .  
- Граждаюш. ()цепь� . Снб. 1878. Ц. 65 х.
• llеровъ, n .  Т. 60 фотот11пi!I съ его картпяъ,

съ бiorpaфien, ваnисuаnой r. Собnо, Изд. Д. А .  Рu
вnвскаrо. Ц. 10 р . ,  uъ 11ер. 12 р. 

П ервовоr.11:r, 1 . .А.nдро1шкъ Комвеяъ. Разсказъ 
ваъ В11sа.птiйской псторiп .  Спб. 1 892. Ц. 75 к. 

• Переш1ет•шховъ, В. В. А}!ь6011ъ рпсувковъ
(фoтoтnuin) . Ц. 2 р.

Пир1111вrъ. Рооt:iнв воотокъ.Соб. 1892 . Ц. 2р.50 к. 
П.:1_ещеевъ. По дoporil 11 дo11a . Сnб.1892.Ц 1 р.25к. 
Поиоч.ь. Bonornдcкiil. сборапкь.Спб.1892.Ц.1 р.бОк. 
Потапепхо. Соч:поепiн.5то111. Спб. 1891 - 93.Ц.5р. 
Поповъ. Н.  Л. Iезув.тъ. Снб.1892.Ром. Ц. 1 р . 
- Око.110 трона. Рохаuъ вn жuзШJ совреиеввыrь

оt11ец1шхъ арnстократовъ. Соб. 1892. Ц. 1 р. 
Прево. Исторiл Маноаъ-Леско. Соб. 1892. Ц .  60 к. 
* Пуm&арев'Ь, И. Ксенiя и Лжe,i.юrrpilt. Др. въ

5 JJ., и 7 карт. :въ стихахъ. (Европ. театр • .№ 1 .) Ц. 1 р. 
Оуmкпа'Ь, А .  С. Сочuвеиiв. въ 10 TOJf.Ц. 1  р. 50 к. 
- Сочnненщ. Изд. Общества. д.1я пособiя nуждающ.

• штер. В'ь 7 тома:r.ъ. Спб. 1887. Ц. 4 р. 
Рnтrер'Ь. Отsвукu 111.ипувша.rо. Очерки, разсмзы. n 

воспох. м. 1 892. 60 к .  
Рубвяштейвъ. Музы.ка n ев  nредставn rелн . М .  

1891. Ц .  1 р .  50  Jt. 

Руссо. НовJл Эi1n11за. М. 1892. Ц. 2 р .  
Руссхвиъ 11атеря11ъ. )1. 1892. Д.  1 р .  
С .  Трiумфы жевщlIНъ. Ивъ 11ipa ntсевъ и л106вu . 

Спб. 1893. Ц. 2 11 . 
• Са.11овъ, И. А. 11 И. Н. Ге. Са11орсдокъ. Кох.

въ 4 11,. n 5-ти :картивахъ. П. 86 r. Ц. 1 р .  
Сnаовъ. Со•1пневiя, повiютв п раасказы. 2 т .  

Сп6. 1884. Ц. 3 р . 
- О!!ьmа11скiй•о.11од,ой баровъ.Сnб.1886.Ц. 2 р.БО к .
Саисововъ, Л .  М .  Пережитое. :Мечты II раsска

зы русскаrо а1tтер11. (1860-1878) . J1'&ящпое nздапiе 
па цаtтпой в011епевоn 6умаn. Сnб, 1880. Ц. 2 р. 

* _... Сахаровъ. llo pyccкQi! зe».Jt. Ц. 1 р.
75 к .  

"' Свифтъ, Д:жопатавъ. Путеmествiе Гулл�rвера 
п,1 1поrп11ъ СJтдале1111ы11ъ u 11епзвtстuымъ атрапа1111, 
св �та. Съ бiorpaфiett 11в1ора n {JрП11tчап.iям: 11 .  Съ 
рпсуя�;uп. 2 ч .  М. 1889.Ц 4 р. 40 к .  

• Скзабо11схiй. Xp11cтiancкiJt взrл11.1tъ п а  нера
вuкствп ,mдей на. зех.:хi;. М. 1887. Ц. 50 к .  

Со1�овье11ъ, Всево.110.цъ. Beлoкiii Родепt,рей
церъ. Спб . 1892 . Ц, 2 р. 

- Новые рансказы. Спб. 1892. Ц. 1 р .

Со.'tовьевъ, U . .Я.  На uopor>J; 11ъ д1;лу . Дере-
вавскiя оцеlШ вь т11еrь д-h!tствiяхъ. С11б. 1879. Ц. 75 к .  

Со.1овьевъ. Въ ра.�думьil. Спб . 1893. Ц. 75 1, . 

Стахtевъ. Saнonuыfi браК'Ь. М. 1892. Ц. 80 к. 
·- Походы ua. доходы. CnG. 1892. Ц. 60 к.
* Сто.1повсв:11я, А. Псторiя кудьтуры 1штallcK(lt'O

наро11а . Изд. Jt. Солдатепкова. А[. 1891 r. Ц. 3 р .  
Стрnховъ. JJorno)l1IBani11. Сnб. 1892. Ц . 1 fl . 
Стэв,ш. Въ деб11яхъ Афрпкп. Спб. 1892. Ц. 2 р .  
f1l6"' С)'Ворвнъ. В ъ  кооц'h в·hка. Любовь. Пбr. 

1893 r. Ц. 1 р . 50 к. 
С'l!веровъ. Разсквзы , очерки в наброски. t:пб. 

1 892. Ц. 1 р. БО к . 
Театра.111,. Тсu.тралыrые тnпы. Воспоиnнаяiя ре

жиссера. Соб. 1889. Ц. 1 р. 50 к. 
- Въ овuш Jщв. Спб. 1892. Ц. 1 р.
Тnоиовъ. Boeuш.te п путевые очерки. Сп6.

1892 . Ц. 1 р. 
•тr.tсача о два яочь. Арабскiа екав&({. Но11ыl! пм

вы.11 переводъ 10 .  В. Допелы�1ейеръ. Со статьвю акад. 
А. ВесеJопскаrо. С·ь pncyuкa1111.  3 тома. Ь!. 1889-
90. Ц. 8 р. 65 коо.

Упвсоръ. Хриотофоръ Колумбъ, Сnб. 1893. Ц .3  р.
* Укаsате.11ь пьесъ д,ля 1юбuтелъскu.хъ спектак

J1.еi1. Ц. 50 lt, JI.IIЯ ПUДОIIСЧ, ,,Артиста" 25 к .  
* Устройство сцевы д.1111 люб11тельскпхъ спек

тамеll. Ц. iIO к. д.11.я подпnсч . 1>Артвста" 25 1с 
Феррара. Жnэпь Iясуса Христа. Спб. 1 891.  Ц. 

2 р. бО :s. 
• Фп.шповъ , С. ltонстаптпнопол�, его окрестяостn

п Привцщt острова. А!. 93 r. Ц. 1 р. 26 к. 
W"' * - Gвревь очер1ш II гааскагы. ЪJ. 1893. 

ц. 1 р. 25 к .  
Ф.11а11арiов'Ь. Yp11uin. Сuб. 1892. Ц. 75 к .  
�-По волuа11-ь безкоuечоостя . Пбr. 1893.Ц.80 к. 
* Хо.1осто11'Ь, В. Цитварпыll ребеuокъ .  Вод . въ

1 д. Сnб. 1889. Ц. 40 к .  
lJ.еривrовец'Ь, Стп:tотворевiя. Соб. 1892.Ц. 2 11 ,  
q6тырхявъ . Жаnпеоопоапiе москоос&. патрiа11-

1овъ . Спб. 1893 . Ц. 50 &. 
'Iеховъ, Автовъ. Разск. Изд. 4-е. Сuб. 1892. 1 р. 
- Пестрые разсказы. Спб. 1892. Ц. 1 р .
• Душ, пов'ilсть. Изд. 3 - е  ll. 1893 r .  Ц. 1 р.
- Палата № 6. Изд. 2-е. Спб. 1893 r. Ц. 1 р.
•Jжевъ-r.п Товrъ . Роиа11ъ жмтаrо чвловtка.

Перев. 111. 1892. Ц. 1 р. 
Ша1111р"Ь, Одьrа. :Мuрааш. Спб. 1892 . Ц. 2 р • 
_.. * Шеведеnъ, lol\sвa д'Арsъ, фантааi11 в.� 

со.времен. те:иы. )!. 1S93. Ц. 30 х. 
_.. - Церковь J{ sр�.1.Ища. Af. 1892. Ц. 40 к. 
* Шев:епвръ Гам.11ет'Ь, въ оерезод11 П.  П. Гвt

.11,11ча. М. 1892. Ц. 1 р. бО к .  
- Сочnпеяiя. Спб. 1 887-88. Ц .  1 2  р .
• Ше.:шп. Оочnяепiя. Перево.�;ъ К. Бальмонта. П.

IS93 r. ц. оо к. 
Шпаашвспiй, И. В. Дра11атнческiя сочпаеuiя. 

T. 2-lt �r. 92 r. 2 р . Т. 1. Спб. 1886. Ц. 1 р. 50 к.
• Щеr.1:овъ,n.Л.Гос11ода теат11алы.КоJ1.nъ 1 д.Ц. lр.
* - Pyccкilt мнслnте.чъ .  Спб. 1887. Ц . 1 р. 
• - Перпое сраженiе . Сnб. 1887. Д. 1 р .  оО 1'.
* - Г11р,11,iеuъ уsмъ. Сnб. 1887. Ц. 1 р . :15 коп.
Эбереъ.Дочь Еrппетскаrо царк. Сuб. 1892. Ц. 2 р. 25&.
* - Сераnпсъ . Иет.ром,шъ.Слб.1886.Ц. 1 р . 50 к.
- Къ звtз;tа11ъ, Сuб. 1893 . Ц. 1 р .
IОрьевъ. В·J;сноJько мыслеi! о щекпч .  псsусствt.

:м. 1884. Ц. 61) !{.
� н о •r ы ..._

Леоцоваз:ло, Dвяцы, опера, для oiuiя .  Ц. 3 р . ;  
DooyJ1p11. Ц. 1 р. 30 к.; Меn}'ЗТ'Ъ, Ц. 30 K. j Дузтъ. 
90 к.; В11.�.11.а,11.а. Ц. 60 s. ; Dролоrь. Ц. 40 к .  

Мас:шшьп. Cavalleri& rusticaпa, onep�. Ц. 1 р .  5 0  к.;
lntennezzo. Ц. 60 к.; L 'ашiсо F1·itz. Ц. 3 р .  

Верди. Фольстаф1,, tin. Ц. 1 р .  50 �.; Рurметто. 
Ц. 1 р, 50 к. ; Tpaniaтa. 1 р. 50 к. 

-З[пл:зекера. Бtдвый lонафан'Ь. Ц. 2. 
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ИНОСТР АНВЬНI КНИГИ. 
- Alb11m cle gallerie contemporain. П, 15 р .
- Auteщs celebres. за в1щ. по 30 1,. 

Тinseau L. Faut-iJ aime,·? Ц. 1 р. 75 к. 
6-to Internatioмle Kunstausstellung ZlJ Miincber1.

1892 r. 10 вып. 3 {'· 60 1,. 
Album. Internationзle Kunstausstellnng. Be1·li-n. Album Caran d'ЛсЪе 3 вып., кажJ1.. по 1 р. 75 1(.

• D6couverte de la Russie. Ц. 1 р. 75 ir.
AJbum Cn.ran d'Ache Pa1·isieos. Ц. 1 р. 7;, к. 
Apoux. Pointes seches. Ц. 2 р. 50 к. 

Les Pt!cltes Capit.attx. Ц. 2 р. 50 к. 
- L'age il'or 1le l'enfa11cc. Ц. 4 р. 50 N.
Au.bert СЬ. l,os nouvelles amoureuses. 20 вып.

кажд. 1 1). 

_... Bourget, Р. No11reaux paslels. Ц.1 р. 60 х. 
_.. - InsepamЫes. Ц. 1 р. 60 к. 
Cavarni. }faщues et  visages. Ц. 10 р.
Cata1ogue illustre. Snlon de la societe Natioмle. 

1892 r. Ц. J р. 7б 11. 
- 1le peinto.re et ile se11Jpt111·e 1892 r. Ц. 1 р. 75 11.
- Officit-1 illtis trti de la sociH6 Nationale. Ц. 1 р. 7б к.
Cahiers д'ensoignoment illustres: l'11niformes de

L'armde russe, ft·n.111,1aise etc. KaжJ1ыll nнпускъ no 25 к. 

1891. Ц. 1 р. 
Album Crafty. Ц. 3 р. 50 k.
Кlassicher Bi1derscl1atz Н. 1. Ц. 35 к. 
S1inde Julius. Der Liede,,nacher. Ц. 1 р. 80 к. 
Kuhn, A1lg. Kunstgeschichte. Ц. 1 р. 20 к .  
Lang, Zircus-Spo11. Ц. 6 р. 
Moderne Kunst по 50 к. за выпускъ. 
Platzoff А. Romeo's Dcblit. Ц. J р. 20 к. 
Schwind, Die scl1one Melusine. Ц. 4 11. 
Spielmann, ln 'Гiicot. Ц. 60 к. 
Ueber Land und Meer. Ц. 60 п. за выо. 
Universum по 30 к. за вю1. 
Wetten. О. Wie Frt1uen strafen. Ц. 60 к.
Vignetten. Ц.  1 р :ю к. 

новости.. 

Cherbuliez V. L'a.rt ot !а natm·e Ц. 1 р. 60 к. Album moderne Meister ln Heliogravure. 
_.. Claretie, J. Sigarett1•. 1 р. 60 к. !зьбо.uъ совреиеппыхъ художвпковъ въ фотоrра.вю-
_.. - Puyjolie. 1 р. 60 1,. рахъ: Ма,шарта, Каульба1а, Се11.11рмс�;аго, Дефреrера, 
_. Соррёе, Fr. 'l'outeiшejeunesse. Ц. Iр. 60:к. Грюнцера, Крен, Брандта, Пицотu и т. д. Цtва
Destrem. Dra.me en 5 mio11tes. Ц. 1 р. 60 и. (2irе,11iqrрав10рывъпапкt)вм1ьсто30р.,м.tько15 р.
Dessins de mait1·os ancien s liv. 1, 2. ло 1 р. Figaro-Salon (с1шпn съ карт11в·ь парпжскпхъ 
-- Dodet, А. R()se et Niлete. 1 р. 60 к. выставокъ) аа. 1886 -1892 rода, за всю коцекцiю 
.- Droz, Une f'emшe gешшtс. Ц. 1 р. 60 1с вюьсто 42 mo,iьiю 21 руб., за о.11ооъ rод'Ь (кромt 
Elegances parlsiennes. Ц. 2 р. 50 к. 1888 п 1891 r ,. которые от.11tльво пе uродаютсв) 
Feuillet. Tb6atre compl. 1. Ц. 1 р. 60 к. в.111ьС1М 6 то.�1>ко !l руб. п за oт)liln11ыll вып-уск·ь 
Fourca.nd. 11n.itres moderne Ц. 12 р. qюьс�110 1 pyб.-'fl'Wi�1>110 50 коп. 
Fanta.isles decoratiYes par Dуз. Ц 1 р. St. Pierre, PauJ et Virglnie съ п.алюстрацiя-
DIF"' Goncourt, <Jhe1·ie. Ц. 1 р. 60 к. 11u JJaurice Leluir. Ц. 5 11. 
_.. Gyp., 'l'aute jo11jo11. Ц. 1 р. 60 н. Andz,e Theuriet, Nos oiseaux съ р11оукка11п 
Gz,evin. L�s Parisie1111es. Ц. 1 р. 7& к. Gi�comelli. :Jтп 11ва тома, въ роскошшхъ переш1етахъ, 
Habert. Fantaisies d�coratiies. Ц. 1 р. 0.11,ьс,м 15-11t0.1f>t{O по 8 р. за тоn; б&въ переn. 5 р.
Hessem, Les co11f·essioos d'une comed. Ц. 1 р. 60 к. Andre Theuriet, Le secz,et de Gertrude 
Houssage, Le comediens. Ц. 1 р. 60 к. съ u.ш!страцiл1Ш EmiJ e  A.danв.111ьetno 15--moA&1'o 18р.
Le Nn а11 Salon Ц. 2 р. 75 11. D'apres Franeois Bouchet-альбом'Ь coдepma-
L'art :шaien 1щ Ъelgique. Ц. 12 р. щid :!U рпсуtrковъ: съ тексто111, Lщ1is EuaJt вмtьсто 
Les premiers illustz,es. КажА, nыпускъ 75 и. 15-mo.t&i.o 8 руб.
La rue а Lond.re. Росаошпое изданiе. Ц. 35 р. Goncot1rt, L'art du ХVШ siecle 2 тома бpo-
Les desslns du Louvre № 1-15 р. шюроваu8.Ъlесъ70рuсуuкахпq.v,ьсто80-то,t&ко40р. 

№ 2-13 р .  Pougin. Dictlonnaiz,e blstorique et  pitto· 
Les dessins du Louvre есоlеэ FJamande. Ц. resque du the!tre, со�ержитъ 10() rра11юръ и 8 

16 р. 50 к хро11олnтоrрафiй вм,ьсто 20-тоАьхо 10 руб. 
ecolc s ltalieune. Ц. 22 р. Ado]phe Jullien. La comedie а la cour, 

Les dessin du siecle. ц. 15 р. в,111ьеtпо 12 руб. 50 коп. що.1ько 6 руб. 
W"" Loty, Р. L'exil�c. 1 р. 60 к. Cesare Vieellio. Costumes anciens et mo· 
_. - Roman d'1ш Spabl. Ц. 1 р. 60 к. dernes, съ фрuнцузскш1ъ п 1rran,яuc1шn тексто11ъ 
Mars I 

А 11х 1;ves d'o1·. Ц. 6 р. 2 тока, 6рошюрованвые, 0.11,ьс�по 15 р. rм.itoxo 10 руб. 
- Les placos de B1·et3g11e. Ц. 5 р. Victor Hugo. Le livre d'oz,, 1м11ьС1м 50-rn,0.1,1,· 
Мiche), Remb1·andt liv. 1. Ц. 50 к. ко 28 руб.
_.. Maupassant, 6. И-Пе Fi.ti. Ц. 1 р. 60 к. Mor!tz Thausing, Albert DQrer, sa vie et 
_.. - Claire de June. 1 р. 60 к. ses oeuvres, о.111ы}mо 20-тоАько 10 руб . 
..-, Ohnet, G. Nemrod et 0-ie. Ц. 1 р. 60 к. Шstoire de Napo1eon I par М. de Norvtns 
Paz,is No�l съ рое11ошпой o.teorpaфieй. Ц. 1 р. 75 к. в.ч,ьето 5 -тоА&хо 3 руб. 50 ,:011 
Potntes seehes par Dacl1ery. 2 вни. no 2 р. 50 к. _.. Фра.нцузскiе ро11111tны вм,ьсто 1 руб. 60 
Piglhetд, PasteJs. Ц. 7 р. 20 к. ,.0,1. 1пмьпо 75 коп. Adam, Etre. Aubert, Vierge 
Revue Шustre. 1 11· 50 х. за выпуснъ. ii vendre. Badin, Amoш·s l1011netes. Barol, Les usu-
Dlf"" Renan. Feulles dotacMe. Ц. 1 р. GO к. riors tlo Paris. Bergeret, Les evenements de Pontax. 
_. Zola, Е. La 11еЬас1е. Ц. 1 р. 60 к. Bertot-G-ravil, Les deux criminels. Blalze, Les 
_. - L'argont. Ц. 1 р. 60 1с _р]аnсЬез. Boisgobey, Grippe-So1eil, llariage d'incli-
Royal academypicturcs189a. Partl-4.Ц.3p.4oк. мtion. Bonsergent, Jtevancl1e d'Al�idu. Bouche
Salon des aqнa1·ellistes frзn�ais 6 вьm. Ц. 1 р. ron, Le roi 1les bonneteu,·s. Bz,aisne, La fin d'une 

75 н. за внпускъ. з-асе. Brinn·Gauba.st, t'iJs adoptif. Cassot, Le 
Salon 1891. Ц. 1 р. ch1шt 1!'alo11ette. Chantal, L'argont et !'ашощ·, Flo1·a 
Salon Illustre 4 ,выn. по 1 р. Ъ'nсЪв, Le beJ 01·lando. CigneroJ, Notes d'1ш bo1·da-
Sacher-MasocЪ. Contes jпifs. Ц. 7 р. 50 н. cl1eur. Claudin, Les sabots dc co111te B1·ocoli, Les 
Slmon, La femшu dп viogtieme siё1·le Ц. 1 р. 60 к. femmes jнgecs pat 1е DiaЫe, L� veave au bois do1·-
Saz,dou, 'Гbe1·midnr. Ц. З р. mant. Conti, Mптg11e1·ite c!'AugiБ. Darc, Les J'eщmes 
Six caprises. Ц. 2 р. 50 к. inquitlla11tes et les maris comiques. Davis, La fin du 
Sonнn, Soir pointes. Ц. 2 р. 50 к, mont!e 1les esprits; Le spiritismc devant 111 1·aisoл et 
Types <le Pr11·isiennes. 2 вtш. по 2 р. 50 к. la. s�iencc. 

Фотоrрафiи артистовъ отъ 30 н. до 2 р. 





- Чnстш,ш пстсрбуг1·с1,iя сденьr, ст. В. Горнина . . . • • • . . . • . • . • . • . 1 �:l
l,oppectu)llдe1щiu· nзъ .\страхаnн, В1и,у, В11ршаuы, I,срчн, J,iocтpoшJ. 1!опочср1,ас1щ,

О.,сrсы. Ор.,а, Pnrп, С аратова, С11мфt•1ю1rо.ш, '1'11ф.111са. 'J'oмr1:a, 'J') .ш II Хар1,1,ощ1. 1 qa 
хпr. ШШ.1ТI0l'Р.ЛФ1.ff: 

.\ \ '11[ 
\.1 \.. 

( О. Ф1r.iim11ooъ. "I,011стn11п111опо.1ь, t>ro ощ1сстлост11 tt П р111щ1'nы ост�•ова" .- Е10 
же. ,,С11рс111,". 0•1cp!i11 11 разснаэы.-11/е.щ, .. С'т11хотnор1'11i1т, ncpc11. К. Д. Г,11.1ьмо11-
та.-1'. Нбсt'111,, .С•1u�1·.11111rцъ", нср. t'. Гauзt>11a.-.A.1'011!Ji11. Di1•ti111111ai1·l'!f11 tf1r1it1·c"). 

ХУДОilШС1'1ШI11IЫТТ JIOBOCTII . . . . . .. .... ... . . 
XPlНIIШ.\ . . . . ......... ........ . 

ПР:И:ЛОЖЕ:Н::IЯ: 

\Х. 11;1.iroлr.\lШЫE людн, 111,cra, 1п, 4 ,1.., Вл. А. Александрова . 
.\.\ 1. �\) ЖЪ II il,IOI.\. 1шм. в·ь 5 д., О. Н. Снtжина. 

XXII. СВ. IIJIKO.blll, <'Ъ мртпны И. Е. Рtпина, граnюра В. В.
М

атэ. 

1% 

Х.\.Ш. СПШIО:!.\' (фототппi{! 1'-вn П. Jl. Кушнерспъ н Ко.) 
\��':· f��ос.·�;\ВЪ ЮJРЫ/1, } ,Ш"l'()TППirr .. \пгсрРръ II I't:•ш.11, 

l rr,ул_ьптуры

J М. М. Антокольснаго. ХХ\. Jo.l.JI.\l"f>, въ B·Jш·J;, 
Х\\'1, ПОРТРF.ТЪ В. Б. :\[.\JIOBCI\.\ГO, фототнпiл съ натуры 

въ Юоr1шl;. 
ТС А. Фпшсръ.

к,11111(' ('JIIOIIIOH'f, С'(, щ1ртп11ъ, 311.C'ГllBOJ\Ъ II ВIIIJ[,C'l'OltЪ JШUO'l'bl фпрмъ .\пгсрt'РЪ Н r('llJЛf, 
1п, В J;н·J;, l11111н• nъ Т1ар11ж[;, Бонгъ в·r, Вср.1ш1·Ь, Галфштспr.,,, 1n \l1ouxe11·J; 11 11. О.

Нu.щнr·каrо nъ licтrpiiypr·h. 

·->+!�--

е>то::ь ре.ца:кц:Ьз:. 

Контора редакцiи (Москва, Страстяоil буnваръ, .1:. А.це.11.ьrеltиъ. Тг.tефо11:ь .,t: 502) 
открыта еже.mеu110,отъ 10 ,i.o 7-)IП часоuъ �. а по воскресевь.амъ отъ 12 .r.o 2 часовъ.-J[пчвъrя 
объясненiя съ редакторомъ по понедt.1ъвиКЩ1ъ и плтnицамъ отъ 12 ,1.0 2 час. J.ПЯ, 

Редакцiя отв-�.ч:аетъ тольно яа т1. письма, къ которыъхъ прn1ожеnы почтоnыя нn.рки. 

За перем1.ву адреса ушtачnвается 25 коп. Билеты на nолуч:енiе журнала 
высылаются тожько т:fln nиоrоро.1:вnиъ по.1дИС'lПКtu1ъ, :которые при..�ожатъ при высЬL1кt подпи
скп-19 коп. почтовьuш иаркахи. 

ЖаЛОбЬI На If0ПOJJYЧ0Hi0 K&KOit-.lDбO IШI!ГП Журпа.11а, Обращаются ИСКJIЮЧИТ0ЛЬВ0 
въ ре,r.акцiю, съ у1шзавiемъ 11уъ1еро., на.печа.та.пваrо па a,r.pec·.11 по.11.1шсЧJ1.1,а, 11 съ пр11.1оже11iемъ у,r.осто
вtревiя иiiствой почтовоif конторы въ томъ, что кпnжка. журпы.а пе бwа по.11учева.-Жыобы ,1.01жпы 
быть сообщаеl(Ьl въ ре.1:акцiю ве поаже по.жучешл c1il,1;yющelt квиrя. 

Кяигопро;цавцамъ .11.t1аетс.я уступм по 50 коп. съ ro.1.oвoro экзеш�.11яра. Ii1Jc;щтa 11 
разсрОЧt'К'L по )I.OCT8,B.!0R!IЬDIЪ !!МИ ПО)!.ППСRа3.!'Ь ве ,l;ОП)'СКается. 

Достав.tеяяыя въ ре,3.акцiю статья .1.01жпы быть по.1д11сnпы авторомъ п спабжеаы ero а;�.рс
со11ъ.-Статья, прас.1апвыя въ редакцiю безъ обозпачепiя условiй rонорара, считаются: без11.1ат11ы-
1�ш.-Говораръ уп.1ачтrnаетсл ТОЛЬRО за ста.тьп, уже яапеча.таиныл въ жypнaJJt, 11 по 11стечс
вi11 ,r.вухъ пeдofi.IIЬ со ;1ня выхо,r.а книжrш. Авансы не выдаются.-Сочппепiя, прднлтьщ .1:.1я 
яапечатапiя въ жypuiuil, по;цежатъ, въ с.11уча·l! uа.добвостu, сокращевiю n исправлевlю. -
Сочuвепiя, прпзпаяnыя редакцiеii пеу,J1.обоыJ11И х1, пом:l!щепiю nъ жypua.r:fl, возвращаются авто
рахъ безъ объясuепi.я nрпчпнъ.-Обратяая nepecЪIJiкa так11Хъ пpoизoe.r;eaiJi 1�хъ а.вторамъ 11ро· 
изво,r.птсл иа счетъ nвторовъ.-Сочивеniя, nризванпыя pe,r.aкцieit яер.обнымu ,1щr папеча.таniя въ жу1>· 
вu..1:1!, хранятся въ ре.r.акцiи втечете шести мtслцевъ и ватiiмъ ув.цчтожаются; ъхе.1кiн же 
статья, объехокъ иeute печатпаrо полу.1иста журнала, хравевiю пе по.цежа.тъ. 

Гг. артисты и гг. антрепренеры блаrоволатъ присы.11ать въ редакцiю свои адресы, кото
рые безnлатно печатаются въ журналt. 

Доаво.1еио це1111ро11. Москва, 30 a11pii.,,я 1893 r. 



,,А:РТИСТЪ" 
съ ПРИЛОЖЕНIЕМЪ ,,fiJнe6нulia 5lpmucma'' 

:выходитъ ЕЖЕМi�СЯЧВО, Д:Вi!НАДЦАТЬ РАЗ'Ь :въ rодъ. 
В1, Яuвар·J;, Февра.1t, Мартt, ADpt.11t, О&т11брt, Но11брt 11 Декабрt 11ыхо.1.11т,, 11впжки "Apmitcm(t'' 
пъ 25-35 .шстовъ, а въ Mat, Jюпt, Iю.1i., Авrустt п Септлбрt въ томъ же фор�rатt д оо тoli же 

nporpaммil-,,;(нeanitu� Aptnucmar• 1швжкаш1 отъ о до 8 J111ст. 

Подписная цiша на rод-ь (7 кн. <rАртиста» и S кн. r<Дневнпка Артист.�)))-10 р., 
съ доставкой и пересылкой 12 р., за границу-14 р. 

в11tстt съ "Театральною Библiотекои" на годъ (1 книг-ь "Артиста", 5 кн. ,,Дневника 
Артиста" и 12 книr-ь "Театр. Библiотени") 13 р., съ перес. 16 р., за границу 18 руб. 

Д.!1.я .11щъ, поршсавшuхся въ ре,1;а.кцi11, жопускается РА3СРОЧКА: при noдnвc&t 4 руб., u за.т-вмъ 
ежехtмчяо по 2 руб. ,1,0 ПОд!Оli уuаты вceit по.-,хшсвоil суммы, а 11рц nо,11;опскi. u»tcт'.11 съ � Теат
ра.1ьвою Биб.dоте&о!!"-при по.1.пис�r.t б р. и затil:аrь ежемi.сл'U!о uo 3 р. АО 110.1пoi'i уп.1мы всей сущ11,1. 

Д.1в учащихся въ спеща.11Ъ110-театра1ьяыхъ, муsыка..1ы1ьrхъ n художествеnвыхъ mко.,ахъ по.1.писпм 
цtва на "Артnстъ" на rо,1,ъ 9 р., съ пересы.'lко!i 10 р. 

Отдtльные нумера "Артиста" по 2 рубля, 
,,Дневнина Артиста" по 1 руб. 

ОВЪЯВJIЕНIЯ пр1ш11ма.Iотся съ платою за каждый разъ 25 руб. за ц·lму10 
странrщу; 15 руб. за половину; 10 р. за 1/, ц 5 р. за 1/8 страницы.

,,!11iеатральная $uoлiomelia'' 
Е}RЕ.М13СЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ. 

ПРОГРАММА. 

1) Драматичсскiя nропзве,1.епiв (тра.ге;r.iл, ;r.ра.мы, коме�и 11 во)l.0011.1111), о,11.обрепп1о1я ;,.rн1.щт11-
ческою цензурою р;..�я uре,1.став.1енlя 6еsус.зс,вно; 2J яouo.101·1r, с1�евы 11 ст11хотоорс11iл, 11до6рс1111ые 
1.рnм11т11ческою цеnаурою ,11..1.11 пуб1nчвых'Ь чтеяШ; З) практ11ческi11 указапiл режнсссрnмъ. 

IJъ 1шж,11;ой в:uuг11 пом1.щаrтс.я отъ 4, до 8 11.ктояъ д1щ:и11т,вч.-1•в:ихъ np1111в11e)l.eнli1. 

Отдtльные нумера по 1 руб. 
Ц�ва за томъ (4 кв.ижкиJ-8 рубля. 

подnвсн.А.я ц1шл: 
за ro,i.'1, Gезъ 1.осто.111ш З руб ., съ ,1;оставкоli 4 р yu. 

По�пвска nриюшается то.sьво отъ по)l.п11счцковъ па журnа.1ъ "Артnстъ•. 
Разсрочко. па "Арт 11стъ" 11 "Театра1ьвую Б11б.1iотеку": np11 по1.п11ск11 5 р. 11 saтiJ:.iъ ежеиtслчво по 3 р. 

-�:ф>�
Подrтиска принимаете.я и отд-J;львы:е нумера продаются въ вовтор11 ре;r.а.кцlи (Москва, 

Страстной бульваръ, д. Адельrеймъ. Те.�еф1ж'Ъ .М 502), въ отд'f;:1евiяхъ конторы, 
въ кн. маг. ,,Новаго �ремеви•, Карбасникова и 1'-ва Вольфъ в въ контор'[; Н. Н. Ilеч
ковскоit (Москва, llетровскi.я линiи) в, кромt того, въ RlfИжно.й лавкt Московскаго 
Большого театра, а также во всtхъ извi!стВЪ1хъ квuжныхъ, хузнкалыrыхъ в эстампвыхъ 
магаввнахъ B'I> С.-Петербургt n Москв'l.; въ Kieв'li у г. Оглоб.нша; въ Казани у г. Дуб
ровина; въ Костром-в у г. Векенева; въ Варшав'l. у г. Карбасяикова; въ Орл·I, и Kypcкii 
у г. Кашкиво.. 

Ивогородвiе благоволлтъ обращаться искдючnтеJIЬио въ ков:тору редакцiи. 

ИэдатеJJь 8. А. Куманинъ. Отвtтственный редакторъ Е. Е. Коршь. 
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